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8первьое <|]]кольньсй слов&рь строеншя слов русскоео язь[ка> вь.ц!ел в
1987 е. Ёьоне по мноеоц!]сленнь!м 3аявком ц просьбам учцтелей осуществля-
ется это перец3оанце, хотя овтора-составцтеля <€ловаря...> 3. А. 17отцхш
цэ!се нет в )!сцвь|х. ]1о0еотовленный ц'! спровоцнцк, кок поко3алц пр('к/цка
ц )!сц7нь' нц?!сен тем, оля коео бь[л со3аан,- уцощцмся.

Автором-сост('вшгеле11 этоео вь[сокооцененноео учштелямц пособця явля-
ется \апечательнь!й уненьсй-мето0шст, препо0ователь с поцтц пятш0есятшлет-
нцм пе0аеоеццескцм ста?!сем 3цновшй Ароновшн [1отшхо (1912-1987).
<!]]кольньой словарь строеншя слов р!оскоео ять|ко> - еео после0нее прошз'
веаен!.!е, по0еотовленное к пецат1'

3. А. [1отшха оол2о 11 целеустремленно ц1ел к со3аанц1о словоря 0ля уна-
щ!!хся. в !941 е. 3шновцй Ароновшш 3аконцшл )7еншнера0скцй пе0аеоеццескцй
1!нстцтут, аатем уц!1тельствовал в &уеартшнской [цколе Басшкшршш. € 1942 по
!945 е' [1отаоха но фронтох Белшкой 8течественной войнь!, е0е в 0олосностш
3ампол1!та комонацро стрелковоео батальоно отсташв&л свобо0у ц, не3авц-
сцмость Ро0шньо. |7осле войньс, наеро?|соенньой зо ратньое по0вцац ороеном
|(расной 3вез0ы 11 восемью боевьсмц ме0алямц, он про0олэосает унебу - по-
ступает в оспцрант!ру ро0ноео ,/!еншнера0скоео пе0аеое11цескоео ш1{стштута.

с 1949 е. 3. А. 1отшха нац11нает препоа&вать в 8олеоеро0ском пеооеоец-
цеском цнстцтуте шм. А. €. €ерафшмовшна на кафе0ре р!сскоео язьска, е0е
ц1]тоет ра3лццнь!е теоретцческше курсь!, ве0ет пе0аеоецческую практшкц.
€ отоео временш воя ?|сцтнь !ценоео-пеааеоеа свя3ана с 8олеоероаом, пеоа-
еое1|цескш'с цнстцтутом' !ч!1телямц-волеоеро0цамц. 3а ео0ьс работь! в цнстш-
туте 3шновшй Ароновшн по0еотовшл ть!сячц уццтелей-словеснцков, по14ое ц14

встать на ноец, пока3ал, какшм 0олоюен бьсть настоящшй упштель. |! не слу-
чайно, цто мноеце еео воспштанншкц н&аь!валц 3. А' [7отшху |оштелем цнш-
телей.

@тлшшающшйся необьсчайнь!м оусалзнелюбцем' опгцмш3мом, 0оброэюела-
тельностью,3. А. [1отшха прцншмает &ктшвное уцаст!1е во всех меропрцят!1ях'
совещ&н11ях, конференцшях, еолц онц 0олэюньс бьслсц помочь учцтел1о в еео
п!актшиеской работе. !7омшмо пеоаеоецческоео цнст1.!тцта |1отшха ч!!тает
лекц!.!ц в о6лаотном цнст'!туте усоверш1енствовонця унштелей, посещоет ц1ко-
ль! в са71ь!х от0аленньсх уеолках 8олеоера0ской областтл, постоянно встреча-
ется с уц!1телямц-с./[овесн11камш, консультцруе? цх по вопросам препоаава-
нця русскоео я3ь[ка, ореанш3!ет !!),кольнь|е областнь!е олцмпшаоь! по русско-
му я3ь.ку. Бьсло у0швштельно, как он успевает все это 0елать, не оумая
о своем з0оровье, больном сер0це.

|-| о0новременно постоянная напря?юенная робота наа кнцеамц' стотья-
мш, по0еотовка к вь|стцпленшям, 0окла0ам. Б центре вншмоншя цценоео трш
основнь!е темьс: целу6ленное ц3ученце русскоео я3ь.ко в ц1коле, р!сское сло-



воо6ра3ованце, уце6ная лексцкоерафця. в |966 е' по цнццца|'цве| прц !час-
1'цц ц поо ре0акцшей 3. А. [7отцхц вьцхо0цт в 8олеоера0е а0ресовонная уца'
щц'!ся кнцец <7айнь! слово (3онш:аательноя ероммцтцка)>, которая в
|969 е, по прось6е унштелей вновь перешз0ана в 3начцтельно 0ополненном
вц0е по0 нц3ванше1! <7айньо ро0ноео я3ь|ка).'|ерез ео0 вьсхо0цт'в цз0атель-
стве <просвещенце> посо6ше 0ля унштеля <€овременное рцсское словоо6ра-
3ованце' (м.' !970), а в !978 е.-посо6це 0ля уиштеля <!.!сторшнескшй колс-
ментаршй к 3онят!1ям по руоско/'!у я3ь!к! в сре0ней 

'школе>' 
по0еотовленное

сов11'естно с 0октороп фшлолоешиеск11х наук профессором 8. 8. []вановьсм
(перешз0оно в 1987 е.)'

|(оэус0ая соз0анная 3. А. |1отцхой шлтл прш еео уцастш!1 кнцеа' статья все-
е0а цмеют цеткоео а0ресота - ц!колу: уццтеля 11лц цценцка. ],!менно ш'! слц-
псшт уненьой-пе0оаое, зная потребностш тех, к?о уц11т русскомц я3ь!кц ш ш3у-
цает еео.

в 1961 е. в 8олеоеро0е вьсхо0цт <|]]кольньой словообразовательньой сло-
варь>' по0еотовленньсй 3. А. |7отцхой. |1аупньам ре0октором этоео
ор1'ешнальноео поообця 0ля унштелей стал тлзвестньсй лцневцст' лексшкоераф
€. |. Борху0аров. €оставленньсй 3цновцем Ароновшием слов&рь 3накомшт
с современньом морфемнь|м цлененцем слов русскоео я3ь!ка' 0оет шсиерпьсва-
ющ!ю информацшю уцштелю о всех сло0!снь[х явленцях, свя3аннь|х с т&кцм
0еленшем слов. 8 1964 е. словарь в цспр('вленном ш 0ополненном вш0е пере-
цз0ается в |у!оскве тл на 0олеце ео0ьо стонов!]тся октшвньсм ц на0еосснь|м по-
мощн1|ко]'! унштелей-словесн!1ков в !/х прак?цческой ро6оте.

в 1974 е. 3. А. ]7отцха публшкует пособт.ое 0ля циштеля <&ак с0елань| сло-
во в русском я3ь|ке: €правонншк слуотсебньсх морфем>, о в 1981 е.- уиебньой
словарь 0ля зарубеэ:снь|х ц,!кол <€гроенше русскоео слова>' 3отем нас']'упа1от
ео0ьс работьо на0 новьоло справоцнь|11 пособшем, аоресовоннььм непосре0ст-
венно русск!.!м уцащ!.!мся - 

<[]]кольнь!м словарем строенця слов р!сскоео
я3ь!ка>. !ченьсй ставц1 пере0 собой сло?!сные за0ачсо: отоброть в словс!рь
только т! лексцку, которая актуольно 0ля уиощшхся' цв!ца1ощшх русскшй
язьок; соз0ать простой по структуре, 0оступньой каэтс0ому !чен11к! словарь-
справоцн1]к, с помощью котороео мо'!сно бьсстро !| лееко полуццть 0остаточ-
но полную ш научно обоснованну1о спровку о современном морфем-
ном строенцш слов руоскоао я3ь!ка. |,[спользуя опьот по0еотовкш ронее со-
з0анньох шм словарей, тщательно проаналштшровов все 0ействцтощше цпебнш-
кш ц пособця по русскому я3ь!кц 0ля нлкольс, уненьсй-мето0шст реьшшл все
поставленньсе за0ацш. |]овьой словарь, коррект!ру котороео ц!1тала ре0октор
ш верньой 0руе, спутншк 0!сц3нц 3. А. !7отцхц - еео эюена €. ,/1. Рапопорт, по-
сле вьохо0а в свет бьсл вьосоко оценен темш, 0ля ко?о он бьсл пре0на3нацен,
кто шм стал поль3оваться,- учцтелямц 11 ццащ!1м!]ся, мето0шстам11 1.! автора-
мш унебншков ц пособцй по русско1!4у я3ь[ку' 8 рецензшш, опублшковонной на
странцц&х ?]с!рнала <Русскшй я3ь|.к в [цколе> (1988, м 2), шзвестньсй явьо.ко-
ве0 А. |'!. |у1оцсеев, 3авер1.!1ая анал113 <|]]кольноео словоря строенця слов
русскоео я3ь|ко>' справе0лшво пшсал: <3. А. !7отшха этцм свошм гру0ом' как
ц всемш пре0ьо0ущшмц, оставцл о се6е хороц1!ю' 0обрую помять>'

,[ействштельно, про!цло 0есять лет со 0ня вьохо0а словаря' !1 все атц ео-
0ьо, несмотря на то, что появцлось мноео шнтереснейп:лшх словарей, <|]]коль-
ньой словарь> 3цновшя Ароновшиа ]1отцхц про0олэюает ост&ва.ться нацболее

прость!м, 0остцпньсл коэю0олу уценцку спровоцнцкоп][ по совре1'1енному мор-

фемному цленен!1ю слов русскоео я3ё!ка,
|(ак вц0цм, <!].!кольньсй словорь сгроеншя слов р!сскоео я3ь|ка> 3. А' |1о-

тшхш вьо0ернсал шспь!тан1|е временем. ||менно поэтом! ре6акция русскоео
я3ь!ка цз0ательства <[1росвещенце> рец..цло перешз0ать еео |!менно в такоп
вш0е, в какол| еео соз0ол 3. А. !!оттлха, уненььй-мето0цст, уццтель' пе0ааое,
стремшвошшйся к тому, н'л'о6ьо совре/'|енная ц),кола еотовцлс| новое поколен!1е
любящшмш, 3нающцм!1 ш берееущшмш велшчайцлее 0остоянше наро0о - велц-
кшй русскшй язьск.

Б текст словаря ре0окцшя внесла небольц;це ц3мененця ц цсправлен!1я.
3то преас0е всеео !13ъят|)е некоторь!х слов, вьсцле0сцшх нь!не 113 ак?швноео

употребленшя. 8место н!1х включень| слов&' ставц1ше акт!альнь!мл в нац]ш

0нш, пронно вошое0уцше в современньой русскшй язьок. |(роме тоео, внесень!

!тоцненця 11 шсправлен11я по рецен3цш А. |[. А4ошсеево ш рекомен0ацшям 0рц-
ецх лшневцстов.

Ре0акцшя но0еется, что второе цз0анце слов&ря 6у0ет, так ?!се как ц пер-
вое, еще мноеше ео0ьс актцвно слуисцть !11коле, помоеоть учащш!йся овла0е-
вать русскцм я3ь|к0/1|.
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Ф6разованше новь!х слов прошсхо0шт по телс

;ло0елял, по тем словоо6разовательнь']!1
тцпа14, которые уэ|се !станов|!лцоь в я3ь!ке
шлш вновь во3нцка'от... в свя3ц с ра3вштце'!
ц у совер!ценствован!1ел с1]ст е',!,ы словообро-
3ованшя.

в. в. 8иноградов

1

кАк польЁовдться словАРвм.

!. для чвго прЁднА3нАчвн словАРь.

3та книга не унебник, а сц$авонник. Фбращаясь к <<[!кольному словарю
строения слов русского я3ыка)' мо)кно получить сведения о том' и3 каких
3начимь|х частей (морфем) состоит слово и его прои3воднь|е' при помощи ка_
ких морфем они обра3ованьп. 3нать это ну)кно по многим причинам.

8о_первьлх, словарньлй 3апас русского я3ь|ка постоянно, непрерьлвно обо-
гащается' так как он непосредственно свя3ан с х(и3нью народа' отРа'(ает те
и3менения' которь|е происходят в экономике, науке' культуре' то' что связа-
но с политическими собьттиями в на1]]ем обществе. 8се то новое' что прояв-
ляется и появляется' дол)кно 6ь:ть названо. 3то, бесспорно, ведет к обогаще-
нию словарного состава русского я3ь[ка.

(аким'и'же'путями обога]!1ается словарньпй состав язь:ка? Фткула бе-

рутся новь[е слова для обо3начения новь[х предметов и явлений действитель-
ности?

[лавньпм образом новые слова обра3уются и3 имеющихся у)ке в язь|ке
слов при помощи суффикс0в и приставок' с которь[ми вь! знако-
мились еще в начальной школе. Различньле их комбинации обеспечивают об-

разование бесконечного количества новь|х слов и новь[х смь|словь[х оттенков.
€ловарньтй состав языка о6оЁащается так)ке путем заимствова-

н н я с л о в и3 других яаь|к0в. йех<дународнь|е свя3и' контакть| нат:лей

странь| постоян!о рас!ширяются{ а это ведет к язь|ковому обмену, проникно-
вению новь|х слов' иноязь|чнь!х, в русский я3ь|к' так )1(е как и русских слов
в другие я3ь[ки мира. [!ример0й 3аимствований последних десятилетий мо-
гут слух(ить многие спортйЁны€ теРминь!: 0зто0о (производное:. 0зю0ошст),

реебш (производное: реебшст), кар&тэ (производное: каратцст), каска0ёр,
стайер и др. 1ем, кто интеРесуется спортом' кто следит 3а успехами на1пих
спортсменов' хоро1по знакомь1 эти слова и многие другие.

!{о это обогащение словаЁя 3анимает сравнительно небольтшое место в

общем процессе развития словаряого состава русского я3ь|ка. |(оненно, вой-
дя в я3ь|к' 3аимствованнь|е слова часто сами становятся источником для со-
здания с помощью русских словообра3овательнь|х элементов новьпх слов. }1ьп

у)ке привели некоторые пРимерь|. .&1ох<но несколько расширить их:. футбол
(заимствовано в конце х1х - начале )()( в. из английского язьпка 1оо1Ба1|) -
фут6ольньсй, футболшст, фут6олка; хоккей (заимствовано в первой половине
)([ в. из английского я3ь[ка ьоскеу) _ хоккейньсй, хоккецст' хоккешстка; тен-
ншс (3аимствовано во второй половине )(1|, в. из английского язь:ка !ачлп_
1епп1э) _ теннцсцст, тенншсцстка' теннцска' теннцсньсй. 8 последние десяти-
летия в на11]ем бь:ту, производстве стала 1дироко исполь3оваться электрон-
ная техника. }{ закономерно' что вместе с ней вотпли в я3ь|к соответствую-
щие на3вания' дав!|]ие прои3воднь!е слова в русском язь|ке' при образовании
которь|х использовань| русские словообразовательнь|е элементь!. Ёапример,
ксерокс (из английского язьлка) _ ксероксньсй, ксерокопшровальньсй, ксеро-
коп!'ров('ннь!й, ксерокоп!,!ровать, ксерокоп'/я; компььогер (из английского
язьпка) - компьютерщцк, ко14пьютерц3ацшя' компьюте рц3овать.

€ловарь обогащается путем переосмь!сл|1вания слов или
приобретен|1 я |1м|1 нового .3начения. 1ак, напримеР' в слова-
рях [|[ - первой половинь| [{ в. слово морэ!с толковалось только как мор-
ское млекопитающее' а в новь|х справочниках у)ке 3афиксировано 3начение
'любитель 3имнего плавания в открь|тых водоемах'.

Рще пример. 8 старьлх словарях слово ракето толкуется только как 'сна-
ряд, употребляемьпй для фейерверков и военнь|х сигналов', а в новь|х слова_
рях приводится и современное толкование термина 'летательньтй аппарат
(снаряд) с реактивнь!м двигателем' (ср. ракетньсй 0вшеатель, рокетньсй кос-
мццескцй корабль, ракетное ору?ю1.|е' ракетнь!е войска, рокетнь|е !становкш,
ракетн&я. техншка' ракетньсй пшстолет).

14з указаннь|х трех путей обогащения словаря первьхй путь - с л о в о-
о б р а 3 о в а н и е - является самь|м активнь|м' самь[м продуктивнь:м. ||оль-
3уясь имеющимися в я3ь!ке слов0обра3овательнь|ми средствами и соблюдая
существующие правила словообразован|4я' мь| имеем возмо)кность бьлстро
и оперативно образовьпвать новь|е слова' необходимые для. общения.,

Бевозмох<но даже представить себе, что бьлло бь:, если бь| новь|е слова
вь|думь|вались и со3давались вне связи со старь|ми словами и со старь!ми
словообразовательнь[ми элементами. 1огда овладение язь|ком бьпло бьп

крайне затруднено' так как слова' связаннь[е ме)кду собой в язь|ке' отрах(а_
ют свя3и' существующие ме)[(ду предметами и явлениями в реальной жи3ни.

Фбратимся к на1пему последнему примеру. (лово ракет4 в настоящее
время приобрело не только новое 3начение' но и послу'(ило основой для об-
раа]0вания новь|х слов и словосочетанпй'' рокето0ром, ракетоносец, ракетч1.!к'
роке?а-носштель' р('кетно-кос1'ццеск!1й, ракетно-я0ернБьй, протшворокетньой
и АР. Ёет сомнений, что общий смь!сл этих слов легко понять' 3апомнить' что
употребление их в речи' как и написание' не вь|зь|вает особь|х затруднений.

9зь:коведь: подсчитали' что в русском язь|ке и3 ка}кдь|х десяти слов де-
вять являются производньпми. €ледовательно' для того нтобьл луптпе понять
и 3апомнить 3начение слов, безогшибочно их написать' правильно употребить
'в речи' необходимо уметь заглянуть <внутрь>) слова' вь|делить словообразо-
вательнь|е элементь!' при помощи которь[х оно образовано.

8едущий принцип русской орфографии * м о р фол о г и ч е с к и й.
€ушность его 3аключается в том' что 3начимь!е части слова' т. е. мор_
фемьл, пи1путся всегда одинаково' не3ависимо от произно11]ения (исклюнение



составляют иеторические чередован!{я' а так)*{е некоторь|е отступления от
ведущего принципа). ||рименение морфологинеского принципа на письме
предполагает умение находить и выделять в слове его 3начимые части'
т" е. (видеть>>, осо3навать состав слова. 6ледовательно, и3учая строе-
ние слова, мь! повь[шаем свою орфографическую гра-
м отность, со3нательно овладеваем орфографией, приунаемся исполь3о-
вать родственнь[е' прои3воднь|е слова для самопроверки правильности напи-
сания' делать бегльпй анали3 слова. Ёапример: со/краш/ё:/ть (крАт/к/ий;
+ере0. т _ щ)' при/мпр/*/ть (мир), о6ъ/едпн/й/ть (едйн/ь:й\, у/хищр/-
ёни/е (х|:тр/ьтй), треш/6тк/а (треск; шере0. ск_щ) и т. п.

<<[|]кольнь:й словарь строения слов русского я3ь[ка>> дает во3можность не
только понять строение прои3водного слова' но и легче

уяснить его 3начение и происхо)|(дение' а так'(е ос-
мь|слить его пРавильное написание.

|1риступая к анали3у слова' следует в первую очеРедь определить его
лекс1'ческое и грамматическое 3начение. 1ак, например, морфемное строе_
ние слова зово0 в'зяачении 'промь[шленное предприятие с механической об-

работкой сь|рья' а так)!(е крупное промь|словое предприятие' (см. трактор_
ньпй завод) и вав00 в значении 'приспособление ддя приведения в действие
механизма'(см. насовой завод) ра3лично. 8 первом случае существительное

заво0 является корнем (ср. прилагательное за"одск[б-|)'во втором _ в сло-

ве зово0 вь[деляется приставка 94- и корень -во0- (ср. глагол ;#йш:.
||осле выделения в слове окончания (если оно имеется) мь[ получаем

основу слова. |(ак вам и3вестно' окончание мо'(ет бь:ть нулевь:м. Ёапример,
в словах: стол0, 0ом|, 0обр|, а также в формах слов: сёл1, тци0, 0ан1,
ответ1.

!1ул9рцдм'м94|€т бьлть такл<е суффикс -./|- в глаголах про!шед1шего време-

. ^А- ^А_
ни му)<ского рода. }{апример: о', нес0(ср. она 

"есл|о.1 
, онш несл@]). 8 не-

и3меняемь[х словах типа 0епо, пальто, кофе, этсюрш, тс'м, наверх, вн113, 3аесь
нет и не мох(ет бьпть окончания' так как эти слова не имеют форм словоиз-
менения.

9ленение слов на морфемь: долх(но бьпть осмьпсленнь1м' обоснованнь:м,
дока3ательнь:м. |,1менно такой подход предостерегает от бездумного механи-
ческого анали3а слов. Аля этого необходимо привлекать однокореннь|е сло_
ва. |1ользуясь .<<11_1кольнь|м словарем строения слов русского я3ь|ка>>' легко
вь|явить' что в словах во0ншк, ль|'$нцк, се3оннцк вь!деляются суффиксь: при-
лагательного -,!- 11 существительного -иЁ-. 3то свидетельствует о т0м' что в

^А " ^А- ^А-.
русском я3ь|ке есть прилагательнь|е во0н@, льсэусн[ьй, сезонн@.
3 то х<е вРемя в словах 0ворншк, ра6отншк, ц4утн!1к вь|членяется суффикс су-
ществительнФ[Ф -1|1!1€:' что подтверл(дается отсутствием в современном рус-
ском я3ь!ке прилагательнь|х <(дворньпй>>' <<работнь:й>>, <<шутньпй>>.

Ёа первьпй в3гляд слова звёз0очка, ёлоцко, 6уло'ока, ласточка' сороцка
имеют одинаковое строение. Фднако 3десь только внешнее сходство. ||одбе_

рем к ка)кдому и3 на3ваннь|х слов однокореннь|е. к слову звёз0очка одноко-

реннь|е звез0а, звёз0ьо, звёз0ньой, что по3воляет вь|делить корень ввез0- и
суффикс -очк-; к слову ёлошк4 однокорен|1ое ель, следовательно' корень
з^есь ел-' суффиксьп -оо- (нере0. \_1€, беглое о: ср. ёл/к/а) и -к-; к слову
булоика однокоренньле 6улка, булонноя; следовательно' корень здесь 6улов',
суффикс -к- (в русском я3ь[ке нет слова <була>); слова лас!очко, сорочко в
современном русском язь|ке не имеют однокоРенньпх (кроме ластонк|тлн),
следовательно' они непрои3воднь|е и делятся ли1пь на корень и окончание -4.

|(ак видим, слоьа звёз0очка, ёлоцка, 6улонка, ласточка' сорочка имеют
совер1пенно разное строение: зъёзд|ояк|а, ёл/оя/к|а, булон/к/а, ластонк/а,
сорон к/а.

|!ри анализе слов, имеющих приставку или приставки' следует сначала
вь[делить основу' а затем рассматривать ее строение. Ёапример, в сл0ве /1е-

репо0еотовка сначала находим основу перепо0еотоак-. 3атем отбрасьлваем
суффикс отглагольного существительного -к- |1 получаем глагольную основу
перепо0еотов(ить). 1еперь анали3ируем приставки' отделяем первую при-
ставку пере-' получаем глагольную ] основу по0 еотов (ить); 3атем отбрасьпва-
ем вторую приставку по0-, полунаем глагольную основу еотов(ить). },1 нако-
нец, отбрась!вая глагольньпй суффикс _' - и -т0' получаем корень -еотов-.

(ак видим,'правильное члёнение'слов имеет большое значение для изу-
чения язь|ка в целом и для осмь1сленного восприятия ка)кдого конкретного
слова.

8 <<1|!кольньпй словарь строения слов русского язь[ка>> включено доволь-
но 3начительное количество заимствованнь|х слов' которьге в больгпинстве
своем вош]ли в лексическую и грамматическую систему русского язьпка. |1ри
анали3е 3аимствованнь!х лексических единиц нель3я переносить то членение'
которое свойственно бьлло даннь!м словам в язь|ке-источнике. Ёапример, в
словаре не расчленень| на морфемьл слова типа букшншст, артшст, 0октор,
оратор' презш0ент, хотя в я3ь|ке-источнике они являются прои3воднь|ми.
8 русском я3ь|ке нет корневь[х'слов <букин>>' <<арт))' <<докт>)' <орат)>' <пре-
зид>>. €лова тнпа футболцст' эктамен0тор' ксероксньой, ко14пьютерщцк, об-
ра3ованнь!е из заимствованнь|х' членятся' так как в русском я3ь|ке есть кор_
невьте футбол' эк3амен, ксерокс, компьютер; футбол|ист, экзамен/атоР' ксе-
рокс | н / ьпй, ком пьютер/шик.

€ледует помнить' что в 1||коле мь| и3учаем современньпй русский
язьгк. 8 процессе исторического ра3вития я3ь[ка первоначальньдй состав
слов мо){(ет изменяться' и некоторь!е прои3воднь|е слова' потеряв члени-
мость' ныне воспРинимаются как непроизводнь|е. 8 таких случаях про-
исходит сращение приставки или суффикса с корнем. Ёапример, в ре3ульта-
те нарушения смьгсловой свя3и ме'(ду Ранее родственнь|ми ро0шна, ро0ншк,
пршро0а, цроэоой в настоящее время эти слова воспринимаются как разно-
кореннь|е' самостоятельньлч. 1ак>ке нару1дилась смь|словая свя3ь ме)кду Ра-
нее однокореннь|ми колесо' колея' кольцо' около, колобок, кольцуео' окол!!-
ца' 3то прои3оц]ло потому' что и3 современного язь|ка исче3ло слово коло
(в знанении кр!е' колесо; оно сохранилось только в слове 0вуколко -'двух_колесная повозка').

8 унебнике русского я3ь|ка приводятся примерь| и3менения первоначаль-
ного состава слова 3а счет сращения (например, улей, улцтка п цлшцо; ро0и-
на и ро0ншк; прцвет и шовесгше)' ||р0исхох<ден'ие подобнь[х слов от одного



корня устанавливается в результате этимологического (историнеского) ана-
ли3а в специальнь|х словарях.

9тобьл лучше понять 3начение таких слов и осмь|слить их орфографию,
чтобь| расширить свой лингвистический круго3ор, полезно вь[яснить пРоис_

хождение и первоначальное значение слова' т. е. его подлинную <биогра_

фию>. Б <<|[|кольном словаре строения слов русского я3ь|ка>> приводятся
краткие этимологические справки. ||ри этом слово как бьп о)кивает и внут-

Реннее содержание его становится более близким и понятнь[м'
14звестньцй советский поэт }1ихаил 14саковский вспоминал о том' какое

боль:дое впечатление произвело на него в детстве объяснение на уроке слова
шсток ('место, где начинается воднь!й истонник'): <<слово цсток' ранее неи3-

вестное мне' сразу стало своим' понятнь|м' 
'(ивь|м. 

[ не только понял' мог
правильно ска3ать или написать его' но и 3рительно представил всю карти_
ну' которая 3аключена в его внутреннем содер}кании. !4наче говоря' я не

только понял это слово' но как бь: ощутил его>>.

<<[11кольньтй словарь строения слов русского я3ь[ка)> поможет не только

определить строение слова !'сток!' но и объяснить строение родственнь|х

'рБ7''', по/ток, прц|ток, от|ток, с|ток п да>'<е восток. Анализируя эти сло-
ва, знакомясь с их морфемнь[м составом' вспомним поэтические строки из

романа А. (. |!утшкина <<ввгений Фнегин>>:

8 суеробах сне?!снь|х переа нею
!!!упшт, кл!бшт волной своею
|(шпуишй, темнь!й ц сеоой
]7 о т о к, не сковоннь!й 3цмой -

или слова из 3амечательного прои3ведения Р1. [орького (песня о €околе>>:

А п0 ущелью, во тьме ц брьюеах,
поток стремцлся навстрец! морю' еремя камнямш.

8 <11[кольном словаре строения слов русского я3ь!ка>) приводятся этимо-
логические справки' касающиеся в основном слов' заимствованнь!х из клас-

сических язь!ков (латинского и греческого). 3ти свеления' помогающие ос-
мь|слить значение слова' понять его морфемное членение' написание' приво-

дятся в словаре в скобках сразу х{е 3а 3аглавнь|м словом.
Анализируя строение слов русского я3ь!ка' знакомясь с их этимологией'

мо)кно проследить свя3ь истории язь[ка и отдельнь|х слов с историей народа'
его материальной и Ауховной культурой. [!ри этом современное значение
многих слов нередко представится нео)киданнь!м в сопоставлении с первона-

чальнь!м. 1ак, например' интересна смь!словая связь ме)кду такими на пер-
вьтй взгляд различнь!ми словами' как оспект, цнспектор' конспект' перспек-

тцва' проспект, спектр.01атериальп словаря пока3ь|вают' что все перечислен-
нь1е слова исторически восходят к латинскому глаголу врес!а/е -'смотреть,
рассматривать, наблюдать'. 8 настоящее время родственная связь ме'(ду
этими словами утратилась и они перестали члениться.

|1риведем еще пример. 8 латинском язь|ке есть много3начное слово ро,'-
!а-'ворота' дверь' вь|ход' вход'. отсюда рог!ц$ - гавань. €вязь вполне за-
кономерна' так как гавань является как бь| воротами' вь[ходом в море. в ла-
тинском язь|ке есть глагол рог|о - носить. }1ех<ду словами рог!а и рог!о су'

!0

ществует историческая родственная свя3ь. |!одтверх<дением этому слу'{ит
Аревний римский обь!чай. ||ланируя строительство города' римляне пРопа-
хивали плугом борозду на месте булушей крепостной стень|. 1ам, где пред-
полагалось сделать ворота' землю не пахали' а плуг переносили на руках.
Фтсюда свя3ь ме'(ду рог!о - носить и рог!а - ворота'.. 1(орень рог!- в даль-
нейц]ем во|шел во франшузский язь|к.

3та этимолого-историческая справка дает во3мо)кность <<увидеть>) связь
мех(ду словами современного русского я3ь|ка: порт - гавань' пристань;
портьёра - 3анавес над дверью; портфёль - то' в чем носят бумаги; порту-
пёя - приспособление для но|ления оРу}кия; портатйвньсй - небольглой,
удобнь[й для но1дения; 6кспорт - вь|во3 товаРов; [^омпорт 

- вво3 товаров и3_
3а границь! и мн. др.

<[1|кольнь:й словарь строения слов русского я3ь|ка>> помо'(ет понять
сущность стРоения' морфемного членения слов совре_
менного русского язь|ка' увидеть' как подчас и3меняется истоРи-
чески 3начение слова вместе с и3менением его членения' осмь|сленно
подойти к написанию слова. <<[11кольньпй словаРь строения слов
русского язь|ка))-помощник при усвоении правил орфогра-
фии, источник обогащения словарного 3апаса.

14 в заключение уместно привести слова и3вестного советского поэта Бв_
гения винокурова:

6вященное уменье говорить'
|1роизносить слова и строить фразьп,(ак просто это: стоит рот открь[ть'
14 нуло слова возникает сразу.
(ак тьп проста' осмь!сленная рень!
|1риставка, окончание' основа.

|!. кАк постРовн словАРь.
|. Б основу словника <<11[кольного словаря строения слов русского я3ь|-

ка>> поло'(ена лексика' используемая в школьнь|х унебниках русского язь!ка'
в пРои3ведениях отечественнь!х писателей' и3учаемь!х в средней школе' а
так)ке те слова' терминь!' которь|е наиболее часто встречаются на страницах
молоде}(щ)|х х(урналов' га3ет' в радио- и телепередачах. 1аким обра3ом, в
словарь включень|' как видим' употребительнь|е прои3-
воднь|е слова современного русского литературного
язь|ка.

8се эти слова располо)кень| в алфавитном порядке и расчленень| на мор-
фемь: при помощи вертикальнь!х кось|х линеек (/).

2. 8 словарь включень1 в основном прои3воднь|е слова самостоятель-
ньпх частей речи. чтобь! мо'(но бьпло бьпстрее получить наиболее ва>к-
нь|е сведения о строении того или иного слова' в словаре приводится не
весь словообразовательньлй ряд однокореннь|х слов' а лишь основнь|е его
3венья.

8 словарь включень[ сло'(нь|е слова' но в ограниченном количестве' так
как компонентьп (насти) слол<нь:х слов рассматриваются в соответствую_
щем месте (согласно алфавиту) словника (например, сло)кное слово ц0ейно-

11



воспштательнь'й не входит в словарь' а слова ц0ейньой |1 воспштательньой лри-
ведень| на буквьп ш п в).

Фграниненно также включень| в словарь глаголь! \1а -ея' кроме тех слу_
чаев' когда глагол 6ез -ся не употребляется (6оять|ся) или 6ез -ся не соот-
носителен по значению с глаголом на 'ся (нахо0/ш/ть - нахо0/ш/ть/ся).

3. Ёе входят в словарь те знаменательнь|е слова' которь[е не име-
ют производпь|х слов (например, &ллея' амброзцро, ('телье' бассейн). €лово-
образовательная ценность слова является ва'(нь[м критерием отбора слов,
так как 3нание строения одного слова помогает понять и усвоить ряд одно_
кореннь|х слов.

4. €лова, во1пед1|]ие в словарно-орфографинеский минимум и особо вь:де-
леннь|е в 1пкольнь!х унебниках русского я3ь|ка для 5-9 классов (рамонками
на полях страниць| или каким-либо другим способом), отмечень! в словаре

>кирной точкой. |{апример, | а6солт1эт| н| ьтй, | вос| помин| А/ни/е.
5. Фмонимь: (т. е. слова, одинаковь!е по прои3но||]ению и написанию' по

разнь!е по смьлслу) обозначаются цифровьтми индексами (внизу слова) литшь

тогда' когда эти омонимь[ и их прои3воднь|е членятся различно в зависимо-
сти от их значения.
Ёапример: зав6д: предприятие (ср. завод/ск/6й)

за| в6д2 (ср. за/ вол,/ |л /ть)
6. 8идовьте парь! одного и того )ке глагола обьгчно располагаются в ал-

фавитном порядке.
Ёапример, вов/в*с/п/ть (несов. вов/выш/ |/ть1, иере0. с - 1ц)

воз/выш/!л/ть (сов. воз/в[лс/п/ть; иере0, с - 1ц)

!,вувидовьте глаголь! (т. е. глаголь|' одновременно совмещающие значе-
ния совер1пенного и несовер1пенного вида) обозначень: специальной пометой
0вцвн0.
Ёапример: демонстр/йров| а| ть 0вувш0.

7. Аля того чтобь! облегчить анали3 строения слова и объяснить его на-
писание' в скобках приводятся дополнительнь!е сведения:

а) при первом прои3водном слове дается корневое слово' от которого об_

разовань[ однокореннь|е прои3воднь|е слова.
[|апример: артнст | !гнеск/ий (артйст)

артист| [лзп| ость
артпст| [тнн| ый
арт0ст|к|а

геро/йзм (гербй)
гер(:/ик/а
геро/!лн/я
геро| !гя| еск| пй
гер6Ё/ск/пй;

б) лля обоснования в слох(нь|х случаях членения слова на морфемьп ря-
дом с 3аглавнь|м словом в скобках с пометой ср. (сравни) приводится прове-

рочное' опорное слово.
Ёапример: 6ес/по/ щ6д/н/ый (ср. щад/]д/ть)

дерев| 6н| ск/пй (ср. дерев/ушк/а)
дпкт | (;вк| а (с р. дпкт / 6нт);

в) в скобках приводятся указания на те звуковь[е и3менения (нередова-
ния, вь|падение 3вуков и др.), которь[е наблюдаются на границе морфем в

слове' т. е. там' где корень сть|куется с суффиксом или суффикс с оконча_
нием.
Ёапример: горот</6нин (гброд; нере0' 0-оос)
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с9щ/а (от густ/6й; нере0. ст _ щ)
за|тр6т| пвь|ть (сов' за/тр(:/*лу/ть; иере0. &_@, вьопо0енце е

пере0 суф. -ну-);
г) при заимствованнь[х словах приводятся этимологические справки' по-

могающие осмь|слить 3начение слова или его правописание. 8'сли слово об_

разовано от двух слов' то ме)кду ними ставится 3нак { (плюс), подчеркиваю_
щий слох<ение' а после 3нака : (равенство) приводится 3начение слова.
Рапример: агроном||гяеск|пй (о агрон6м; от ереч. а8го5 - поле { по-

1по$ 
- 3акон : тот' кто 3нает 3аконь: поля)

- 1йсберг (нел. 8!эБег9- букв. 'ледяная гора')
6локнбт|н|ый (! блокн6т; франц. Б!ос - совокупность { по_

1ев - заметки)
де>кур/н/ыЁт (франц. 6е !ошг - букв. 'относящийся к данному

дню'. €р. днев6льпый)
с! повед6льппк (шсторши. от нед6ля в устар. знаи. 'воскресенье',

т. е. когда не делают' не работают; понедельник букв.'после
воскресенья')

пульс/1ци/я (пульс; лат. рш1эшв - удаР, толиок);
А) в словах, образованнь[х при помощи заимствованнь!х приставок (мор-

фем) (овша' авто |1 т. п.), сверху (над словом) ставится цифровой индекс' ко-
торьлй соответствует номеру сноски' где разъясняется 3начение и происхо}к_
дение этой иноя3ь[чной морфемьл (см., например' такие ука3ан|1я на с. 19);

е) в квадратных скобках [ ] приводятся необходимьле объяснения и по-
яснения' помогающие осмь!слить 3начение анали3ируемь[х слов.
Ёапример: абон/ем6нт [Аокумент, дающий пРаво поль3оваться нем-либо]

а6оп|ёнт [тот, кто пользуется абонементом];
х<) пометь: шсторцц. (историнескп) и устар. (устаревтшее слово) дают во3_

мох(ность в доступной форме кратко о3накомиться с историей слова. 8месте
с тем эти пометь[ являются предупредительнь|ми' так'как они
предупрех(дают о недопустимости сме1шения современного подхода
к анализу стРоения слова с историческим.
Ёапример: гов1лд|пн|а (от устар. говядо- крупньлй рогатьтй скот $ -шн|о-

суффикс существительнь!х; ср. гов5л>к/пй/; нере0. 0 * осс).

8. 8се иноя3ь[чнь|е написания (вклюяая и греческие) перелаются лати-
нишей, которая ч'пакома изучающим один и3 европейских иностраннь|х
язь! ков.

9. 8ертикальная черточка на конце слова является предупредительной:
она напоминает' что данное слово не имеет окончания.
Ёапример: в / пере / гон / к / !л /

деп6/
л0с/пЁ/
медв6>к/пй/

10. Больгпие 3атруднения при и3учении строения слова со3дает соглас_
нь:й звук йот, так как в русском алфавите отсутствует постоянная самостоя-
тельная буква для его единого обозначения. 8 тпкольньпх унебниках русского
язь|ка подробно показано' как этот 3вук ра3лично обозначается на письме.
6ледует запомнить' что после гласного в конце слова или слога этот 3вук
обозначается буквой й (майка, мой, еерой, ееройскшй, 0умой); в начале сло_
га этот звук со следующим за ним гласнь[м обозначается одной буквой:
йэ}е, йо>ё, йу>то, йо}я (ель, ёлка, поез0, оое,0оярка).



8 сочетании |с !]] 1|а письме йот передается одно буквой й. Ёапример, в
словах хоаяй/к/ь хозяй/ск/цй, хозяй|ств|о четко вь|деляется корень хозяй-.
Фднако в сл0ве хоз1|шн присутствует вариантный усевенньпй корень
хозя- (хозя(й)' ф -ин : хозяин). 3десь звук [и] как бь: поглотил звук [й].

1!1ех<ду согласнь|м и гласнь|н наличие звука йот обозначается ра3дели-
тельнь[ми ъ \| ь' которь|е пишу{ся перед буквамп е, ё, ю, я, передающими
звук йот, а так'(е перед !]' включающим так)!(е этот 3вук. Ёапример: ло0ъ-
еа0, объёп, воскресенье, |$оп.9сья, воробьш'

8стренаясь на сть[ке моРфем' звук йот пРи ра3личном его обозначении
иногда не дает во3мо,(ность :[етко представить реальную картину строения
слова. .[,ля того чтобьп иметь !1'змо>кность в таких случаях обнарух<ить этот
скрьлтьпй 3вук' в словаре рядом помещаются другие однокореннь|е слова' в

которь|х звук йот буквенно обо!начен. Ёапример, рядом со словом аваря|я
в словаре помещень| однокореннь!е слова аварпй|н|ость, аьарнй|н|ый, ава-

рпй|шпк, в которь!х наличие. звука йот наглядно обозначено буквой й.

11. 8 русском я3ь|ке име€тся небольтцая группа глаголов' которьле обь:н-
но назь|ваются <<глаголь| на -| 0>): ?|сець, лець, моць, пець' стеречь, тець

и дР. 3 этих глаголах основы настоящего и про!|!ед1шего времени оканчивают_
ся на а ил\1' к, которь1е в сочетании с глагольнь|м -то образуют -ць. Ёапри-
мер, стерееу, стерёе - с!еречь; берееу, 6ерёе _ берень; пёк - пець.

8 связи с тем' что 3десь звук [н] представляет собой слитное сочетание
двух 3вуков двух морфем [корня (е или к) и оконнания (ть)|, -ць [1р\1 анали3е
не вь1членяется.

|2. Аля того чтобьд и3бёжать отпибок при анали3е строения слова' реко-
мендуется подбирать однокореннь!е слова' вь|деляя в них <<>п(ивь[е>> морфе_
мь:. |!оэтому' пользуясь <11|кольньгм словарем строения слов русского язь|_

ка>)' не следует ограничиваться спРавкой о членении одного слова; надо по

во3мо)кности привлекать одцок0реЁнь!е слова' которь|е помещаются в слова-

ре в алфавитном порядке обь|чно вблизи анали3ируемого слова. 3то помо_

)кет лучше осмь!слить членеи'{ё }1у)кного словА и всего словаРного гнезда.
1щательная работа со словарем даст во3мо'(ность луч1ше и3учить лекси-

ческую систему русского я3ь|*а и его грамматический строй, улучшить ор-

фографипескую и стилистическую грамотность' повь|сить лингвистическую
культуру и ра3вить язьпковф 4утье. <111кольнь;й словарь строения слов рус_
ского я3ь|ка>) является верным другом и помощником в овладении великим
могучим русским я3ь!ком. Фн пбмох<ет в труднь|х случаях' подска)<ет' как
и почему пи1дется то или иное слово, как его следует употреблять в письмен-
ной и устной рени.

[ениальнь:й мастер русского художественного слова Ё. 8. [оголь писал:
<||еред вами гРомада * русский язьпк! Ёасла'{денье глубокое 3овет вас, на-
сла){(денье погру3иться во всю неи3меримость его и изловить чуднь|е законь|
его>.

пРинять|в условнь!в сокРАщвн ия.

анел. - англииское слово
арабск. - арабское слово
бцкв. - буквально
в 3нац. 

-в 
значении

6л. 
- 

вместо
6р. 

- 
время

елае' - глагол
еоллан0. - голландское слово
е ромм.- грамматинеский
ерец. - гРеческое слово
0вувш0. - двувидовой глагол
0р.-русск. - древнерусское слово
црон. - ироническое
цсторшц' - исторически
штал. - итальянское слово
1[ат. 

- 
латинское слово

мн. ц. - мно)кественное число
моне.- монгольское слово
на3в. - на3вание
нопр' - например
нареч. - наРечие
нем. - немецкое слово
несов. _ несовер1ценньпй вид
образ. - слово образовано
о0нокорен. - однокоренное слово
па0. - паде)к
первоноц. - первоначальная фор-

ма и начальное 3начение

переносн. - переносное 3начение
портце. - португальское слово
протцвоп' - противополо'(ное 3на-

чение
ро3е. - ра3говорная форма
роа. - родительньлй паде'(
ро0ств. - родственное слово
слоэ]сносокращ. сло)кносокра-

щенное слово
см. - смотри
собств. - собственное имя
сов. - совер:пеннь:й вид
сокр.- сокращенное слово
ср. 

- 
сравн|1

суф. - суффикс
сущ. - существительное
техн. - технический термин
тюрк. - тюркское слово
умень[ш.-ласк. - умень1]]ительно-

ласкательное
ус1ар. - устарев|пее 3начение' уста-

рев1пая форма
франц. - французское слово
нере0. - чередование
я3' - язь\к
<- происходит от (попр.

дцать < Аесять)
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Русский длодвит с укА3Анйвм ндзвАний ьукв.

Аа
Бб
Бв
[г
Ад
8е
Ёе
[х<
3з
Аи
йп

1(к

!1л

}1м
Ён
Фо
|1п

Рр
€с
1т
}у
Фф

ка
эль
эм
эн
о

пэ
эр
эс
тэ

у
эф

а

бэ
вэ
гэ

дэ
е

ё

х(э

3э

и

и краткое

[х ха
1{ц цэ
9ч че

[1]тш ша
1[щ ща
Бъ тверАь:й 3нак
Б|ьп ь[

Бь мягкий 3нак
3э э оборотное
}0ю ю

$яя
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словАРи и спРАвочники,
исполь3овАннь|в пРи состАвлвнии

(шк0льного словАРя стРовния слов
Русского я3ь!кА).
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словарь синонимов русского я3ь|ка.- м.' 1994.

Бельчиков |Ф. А., ||анюшева м. с. €ловарь паронимов со_
временного русского я3ь!ка.- м.' 1994.

Букнина Б. 3.' 1(алакуцкая л. п. €литно или раздельно?
(Фпь:т словаря-справонника).- 7-е пзд., испр.- м.' 1988.
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[_!-!кольньпй толковь:й словарь русского язь|ка: |!особие для учащих_
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Ёовь:е слова и значения: 6ловарь-справочник по материалам прессь|
и литературьп 70-х годов / |!од ред. Ё. 3. !(отеловой.- м., 1984.

Фбратнь:й словарь русского я3ь!ка.- м.' 1974.
Ф х< е г о в €. }'1. €ловарь русского язьгка | [1од ред. Ё. 10. [1]ведовой.-

24-е изд.- м.' 1992.
Ф>кегов €. |4., [1]ведова Ё. }Ф. 1олковь:й словарь Русского я3ь!_

ка.- 3-е и3д.' испр. и доп.- м.' 1995.
Фрфографинеский словарь русского язьпка | Фтв. ред. Б. 3. .[опатин.-

32-е изд'- м.' 1996.
Фрфоэпинеский словарь русского язь|ка: ||роизношение, ударение,

грамматические формьт / |1ол ред. Р. й. Аванесова.-2-е и3д.- м., 1985.
|!анов Б. 1., 1екунев А. 3. [|]кольньпй грамматико-орфографи_

ческий словарь Русского язь|ка: |!особие для учащихся.- 3-е изд., перераб.
и доп.- м.' 1991.

|| о т и х а 3. А' |(ак сделань| слова в русском я3ь|ке: €правонник слу_
х<ебнь:х морфем.- л'' 1974.

Розенталь д. э.' 1еленкова ,&1. А. €ловарь трудностей рус-
ского я3ь!ка.- 6_е и3д.' испр. и доп.! м., 1987.

€квоРцов ,[|. 14. (ультура русской рени: €ловарь-справочник.-.&1.,
1995.

€ловарь иностраннь|х слов.- 10-е изд.- м.' !983.
6ловарь новь|х слов русского язь:ка (середина 50_х - середина 80_х го_

дов) / [|од ред. н. 3. (отеловой.- спб.' 1995.
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€ловарь синонимов: [правонное пособие / ||од ред. А. ||. Бвгеньевой.-
л., 1975.

€ловарь современного русского литературного я3ь|ка.- ]}1.; /|.' 1948-
1965.- т. 1-\7.

€ловарь русского я3ь[ка: 8 4-х томах / |!од рел. А. [1. 8вгеньевой.- 2_е

и3д.' испр. и доп.- м.' 1981-1984.
€овременнь:й словарь иностраннь!х слов.- м.' 1992.
1екучев А. в. об орфографинеском и пунктуационном минимуме в

среАней школе.- 2-е удзд.- м.' 1982.
1ихонов А. Ё. 1]_|кольньпй словообра3овательньтй словарь русского

я3ь|ка: ||особие для учацихся.- 3_е и3д.- м.' 1996.
1 и х о н о в А. Ё. €ловообра3овательнь!й словарь русского язь:ка._ .Р1.,

1985.- т. |' 2.
1рудности словоупотребления и варианть! норм Русского язьлка: €ло-

варь-справояник | ||од ред. (. (. [орбачевича.- л.' |973'
Ф а с м е р м. 3тимологический словарь русского язь|ка: |!ер. с нем. и

доп. Ф. Ё. 1рубанева.-2-е и3д'-м.' 1986-1987.-т. 1-ту.
9астотньпй словарь русского язьлка | ||од ред. ,/|. Ё. 3асориной.- -&1.,

1977.
1|]анский н. м., Боброва 1. А.3тимологический словарь рус_

ского я3ь|ка.- м.' 1994.
11]анский н. м.' |,1 ванов в. в.' [!!анская 1. 8. }(раткий

этимологический словарь русского язь!ка: |!особие для учителя / ||од ред.
6. [ . Бархударова.- 3-е изд., испр. и доп.- м.' 1975.

а6а>кур/н/ый (о абах<!'р;
франц. аба1-]ошг - бцкв.
отражатель света)

а66ревп|ат/ур/а (лат. аб -при+бгеу1з - краткий)
а6э6ц/н/ый (о абз6ц)
абитуриёнт /ск/пй (абитури-

ёнт)
абон/ем6нт [Аокумент, дающий

право поль3оваться чем-
либо]

абон/емёпт /н/ый
а6он|ёнт [тот, кто поль3уется

абонейентом]
а6он/6пт/н/ый
абон/[гров/а/ть
а6рпк(лс/н/ый (о абрик6с)
а6рпк6с/ов/ы1г
абсол ют/и зйров / а / ть 6 в ц в ш0.

( абсолй:т)
абсолют/йзм
а6сол*эт/н/ый (лат. абэо1ш_

1шз - безусловнь|й, неогра-
ниненнь:й)

абстрбкт|пт|ость
а6стр6кт | н / ь:€т (лат. аБз1гас-

{шв - отвлененньпй)
а6стр6кц/ п / я (ср. . а6стрбкт-

н/ый; нере0. ц_т)
а6сурд/н/ь:й . (абс!'рд1 лат.

аБзшг0шз - нелепь:й)
авангбрд/н/ый (о аванг1рд;

от фронц. ауап1 - перед {
} 9аг6е - стра}(а' от!я[:
: передовой отряд)

-г!1орфема 6впа ... (лат. ат1з - птица) во3никла от с0кращения сло-
ва авпа| цп/(лнн/ый; всегда пишется слитно.
&1орфема 6вто... (ереш. аш1оз - сам) мох<ет иметь 3 значения:
(1) автомобильнь:й (авто/зав6д)' (2) автоматический (авто|ли-
л6т)' (3) свой, само (авто/биогр6ф/п/я); всегда пишется слитно.

|9

о
о

о
о

аван|п6ст (франц. ауап1 -перед' передний { пост)
аванс| [лров/ а/ть 0вувш0.

( ав1нс)
ав6нс/ов1ы0:
авантюр/йзм (о авантбр/а)
авантюр | [тст
авантюр | пст | !гяеск| нй
авантюр | [лст /ск/нй
авант*ор/н/ый
авар$аЁт/п/ость (о ав6рп/я|
авар0й/н/ыЁт
6вгуст/овск-/ий (1вгуст)
авпа/66з/а1
авпа/ 66м6/ а|
авиа| дес6нт|
авпа|зав6д'
авъла| п(;зт | а'
авог6 | тор / ск | пй1' ( ави1/тор )
авиа| цп| 6нн| ьгй|
авп|л| ця| я|
авр6ль/н/ый (авр1л; анел.-

оуег-наверх{а[!-все)
авто|66з| а2
авто|6иогр6ф/п/я'? (ереп.

аш1оз2..'- са м { Б|оз - }кизнь
{ 9гар}:о - пишу)

авто | 6погр аф / {гнеск / пй2
авто|6лок|пр(;в/к/а2
авт66ус/н/ый (автобус : ав-

то(мобиль) { (омни)бус; ср.
троллёйбус)

авто/ вагон_
авто| г6н| к| п2

авто|кол6нн| а2

о
о



автократ|п/я (ереи. аш1ов -сам { [га1оз - власть :
бцкв.'самовластие, само-
дер>кавие')

автомат | из|цп / я (автом6т;
ереи. ал1'огпа1оз - самодей-
ствуюший)

автомат | *лз$лров / а / ть 0 в ц в ш0.
автомат/йзм
автом!лт | пк| а
автомат| *н/еск/пй
автомат | {т'т /н/ость
автомат| [гя/н/ы1т
автом6т| н| ьгй
автомбт|ник
автомбт| лпц| а
автомобил/йзм (о автомобйль;

2рец. аш1оз - сам { лат.
гпоб!!!з _ подви}кной: букв.
'самодвих(ущийся')

автомобйль /н/ый
автон6м| и| я (ерен. аш1ов -сам{по!по5-3акон:са-

моуправление)
автон6м/н/ость
автон6м| н| ьгй
авто|,л6рк2 . 'авто/ портрет'
автор/из6в / а/ нн /ьг1т (о 6в-

тор; лат. 6ш(с)1ог - со3да-
тель, твореш)

6втор / ск/ пй
6втор | ств| о
авторптёт | п| ы1т (авторит6т;

лат. ашс\ог|1аз - влияние)
авто| с| ц6п/*/^'
71п61т:р|ктор/н/ьгй2
аг6нт|ск|пй (о аг6нт; лат.

а9епз( а9еп1|з) - действую-
ший)

аг6,нт | ств| о
агент /ур / а
агент/ур/н/ый
аспт | аторз
агит/6тор/ск|пй,
агпт | ацп|6нн/ь:й3
агпт | 6ци|я'
агпт||гров| а|ть3 (сов. с| агп-

т /[сров1а/ть)
аг0т | к| а3
агпт | м|лсс | ов/ ь: й"

агр!лрн/ый (лат. а9гаг1цз _ зе-
мельньтй)

агрег|т/н/ь:й (о агрегбт; лат.
а89ге8аге - гтрисоединять)

агресс/йвн/ость
агресс| 0вн| ый
агр6'сс| и| я (лат. а99гезз!о -нападение)
агрёсс/ор
агро/к6мплекс{
агро/культ9р / а,
агро/мйнимум{
агроном/йнеск/ий (о агро-

н6м; от ерец. авго3 _ поле'
па1шня } погпов - закон :
: тот' кто 3нает законь| по-
ля; с.1\4. астроном| 1гнеск/ий)

агрон6м| п| я
агро/п ром й гшлен н/ь:й{
агро|тёхнпк| ац
атро| фпз|пк| ац

адвок|т|ск|ий (о адвок1т;
лат. а6уосаге - бцкв. 'при-
3ь!вать на помощь')

адвокбт|ств|о
адвокат/ур/а
администр/ ат!гвн| ый
администр/6тор

;!1орфема ат!лт... (от лат. а9|1а1!о - побух<дение к нему-нибуль)
во3никла от сокращения слова агпт/ацп/6нн/ь:й; всегда пишет-
ся слитно.
&1орфема 6гро... (от ереп. а8го5 - г1оле' пагпня) возникла от сокра-
щения слова агроном/йнеск|пй; всегда пи1пется слитно.

администр / бци/ я (лат. а6гп|-
п1з1га1|о - управление, ру-
ководство)

администр /1ров/а/ть
адмнрал|тёйск/п!: (о адми-

р5'л)
адмирал | тёйств/о
адмпр6ль|ск|пй
адрес|бнт [отправитель](. адрес)
адрес|бт [полунатель]
6дрес/н/ый
адрес/ов/6|ть 0вцвш0.
адъют6нт|ск/пй (адъют6нт;

лат. а6!ш1апз - помогаю-
ший)

аз|рт/н/ость (аз6рт)
аз6рт/н/ый
6эбун/н/ ый (|з6ук/ а; иере0.

ч _ к; образовано от на3ва-
ний первь:х двух букв древ-
ней письменности; см. алфа-
вблт/н/ый)

авп| 6т
азп/бт/ск/нй
азпмут | 6льн|ый (6зимут)
|зпмут/н/ый
аз6т|пст|ый (азбт; ерец. а-

Ё€, без { 2оо5 - х<ивой:
: бцкв. 'безх<и3неннь!й, так
как не поддерх<иБает [1и

дь|хания' ни горения')
аз(:т/н/ый

1йсберг (нем. Ё|зБег9 -! букв.
'ледяная гора')

академ| 1гзм
акад6м| ик
академ| [цч/еск/пй
академ| 3ля/н/ый

акад6м | п /я (первонач. на3ва-
ние рощи близ Афин' в ко-
торой находилась философ-
ская 1!кола' основанная
|1латоном)

2\

акваланг|0ст (! аквал|нт; от
аква"...! анел. [шп9 - лёг-
кое : для дь|хания под во-
дой)

аквамарйн/ов/-ый (аквама-
р[тн; от аква'...{ лат. [па!|-
пш5 

- 
морской _ цвет мор-

ской водьт; ср' маринист -худох(ник' рисуюший мор-
ские видь:)

акван6вт|пк/а (акван6вт1 от
аква"...| ереи. паш1ез -плаватель-тот' кто плава-
ет под водой)

акварёль| н|ый (о акварёль;
водяная краска)

акв6рпум/н/ый (! акв6риум;
аква5... | лат. аг|шгп 

- 
вме_

стилище: 3ФАФ€1!1] ср. тер-
рариум)

акват6рп|я (аква5... * (тер-
ри)тория:}93€16( водной
поверхности )

ак | клпмат | пз6цп | я ( климат)
ак | клпмат / пз3лров / а / ть 0 оу-

вш0.

аккомпан/емёнт
аккомпан/и6тор
аккомпан/ *ров/ а/ть
аккорАеон/йст (о аккорАе-

6н; ср. акк6рд, штал. ассог-
6о - согласие, созвуние)

аккумул | [тров / а/ ть 0ву вш0.
(лат- ассшгпш1аге - соби-
рать)

аккумул| }лтор
аккумул| 1лцп| я
аккур6т / н / ость (лат. ассшга-

1шз - тонньгй, старатель-
ньтй)

о аккур1т /н/ы$л
акро6ат|0зм (о акроб1т1 ереч.

а[гоба1ез - поднимающий-
ся вверх)

Ёачальное |ква... (лат. ачша 
- 

вода) в иностраннь|х словах ука3ь|-
вает на г{ринадле)кность к воде.

о
о
о



ькро6ьт /пк/ а
акро6ат|*ч/еск/пй
акробат/йн |н/ость
акспом| 6тпк| а (о акси6м/а;

ерен. ах|огпа - бесспорное,
обшепринятое)

аксиом/атй'л/еск/пй
актёр|ск|пй (о актёр; ср.

актр/0с/а; беельсй е)
актёр/ств|о
актпв|пв|цп|я (актйв; лат.

ас1!ушз - деятельнь:й)
актпв| нз|тров| а/ть 0вувш0.
актпв| [гст
актпв/0ст/к/а
акт|лв| н| ость
акт0в/н/ый
акту6ль|н|ость (лат. ас1ша-

11з - настояший)
акту6ль/н/ый
акул/п|л/ (акул/а)
акуст|гн| еск| п1т (о ак!'стик/а;

иере0. ч - к; ереш. а\<шз\|-
[оз - слуховой)

акуш6р/к/а (акуш6р)
акупл6р/ск/пй
акцент/йров / а/ ть (акц6нт)
акц6нт| н| ый
акцп|он6р (|кцп/я)
акцу'/онёр /п/ы;'
акци/онёр/ск/пй
алге6р | а1лнеск | пй (6лгебр / а)
алгоритм/|тнеск| пй (алго-

рйтм; от собственного (араб-
ского) имени)

але6|стр / ов / ый ( але66стр )
ал/ё/ть (6л/ый)
аллегор/йнн/ость
аллегор| [анн| ыЁт
аллегёлр/п/я (ерен. а1|е9ог1а -бцкв. 'иносказание')
аллерг/йнеск/пй
аллерг/{г/я (ереи. а!1оз - дру-

гой{ег8оп-действие)
алм6з|н|ый (алм6з)

алфав0лт/н/ый (о алфавйт;
ереч. а!р}пабе1оз _ образо-
вано от названий первь|х
двух букв греч' азбуки:
альфа 

'| 
в'1та (бета))

алын| (гв| ый (о .алыя / 6ь)

альп / !лЁ;ск /ий (Альпы )
альп| пн[гзм
альп| пн{аст
альп| ьлн!лст | к| а
альп| пн{гст/ск/пй
альтим6тр (лат. а||оз - вь|со_

кий|ереп. гпе{гео - и3ме_
ряю: букв.'вьтсотомер')

алюм{лни| ев| ый (о алюмй-
ний )

ам6|р/н/ый (о амб6р)
ам6улат(;р/п/я
амбулат6р /н/ыЁ
америк/6нец
амерпк| 6нк| а
амерпк/ 6нск/пй
амннст | [тров/а/ть 0вувш0.

(о амн|тст/п| я; ерен. а|ппе5_
{!а - прошение)

а/ м^орбль/н/ость' (мор1ль;
а'...| лат. гпога|!з - нравст-
веннь:й : безцравственньпй )

а/мор6ль/н| ь:й'
амортпз| 6тор (амортпэ/ 6лп/

я1 лат' агпог1!за1!о - пога-
1|]ение' ослабление)

амплптуд/н/ый (о ампли-
т9д/а; лат. атлр\|\ш6о - ве-
линина )

ампут|6цп|я (лат. агпрш1а-
11о - отсенение)

амлут | [гров / а/ ть 0 в у вн0.
амф3л6п/я (ереш. агпр}:!Б!оз -х(ивущее двоякой )кизнью:

6укв.'земноводное')
аналпз|6тор (о ан6ли31 ерец.

апа|уз|з _ ра3ло)кение, рас-
членение, разбор)

аналпз | [гров / а/ ть 0 вц вш0.

о
0

&1орфема а... (ерен.)
г1ри3нака, свойства,

в иностраннь|х словах
вь!рах(енного основной

обозначает отсутствие
частью слова.

аг+ал[лт| нк (о анблиз; нере0.
т-3)

аналпт|[лнеск/3лй (о ан6лиз;
нере0. т _ 3)

аналог/йнн/ь:й (ан1лог)
анал(;с| п| я (ереп. апа!о9!а -соответствие, сходство)
анарх|{тзм (о ан6рх/п/я;

ереч. апагс}л!а - безвла-
стие)

анарх| [гст
аварх| *зеск| пй
анатом|[гров/а/ть 0вувш0.

( ан1том )
анатом| *неск| пй
анат6м| п| я (ереи. апа1огпе -

рассенение)
анг1н|н|ый (ангАп/а; лат.

ап9еге - лутшить)
англ[гй/ск/пй
англи/н6нин
англп| н6нк| а
анекдот | бнеск| п|л (анекдбт;

ерен. апе|<'6,о{оз - неопубли-
кованнь:й)

анекдот/йнн/ость
анекдот| [тян| ыЁг
анк6т/н/ый (о анкёт/а|
анкет/йров /а/нп/е
аннекс/йров/ а/ть 0вувш0. (ан-

н6кс/п/я; лат. аппех!о -присоединение' захват)
аннот|6цп|я (лат. аппо1а1!о -применание) .
аннот/йров / а/ ть ]6увн0.
аннул| [тров/а/ть 0вувш0. (лот.

аппц1аге - унинтох<ать)
аннул| }сцп| я
аном6ль| н| ый (о аном!лл/п/ я;

ереч. апогпа11а - неровность)
аноп*м| к| а (анонйм; ереч.

апопу|по5 
- 

безьлмянньтй)
анон0лм/н| ый

ано*тс| 1ров/а/ть 0вувш0.
(ан6нс)

а / норм / 6льн/остьо ( н6рм/а)
аогсбм6л | ев/ ый (о ансбмбль;

франц. епзегпБ1е - букв.
'вместе')

антагон/йзм (непримиримое
противоречие:. от ант(и)...' !
ереч' а9оп|а - борьба)

антагон|Аст
антагон / ис т / 1лнеск /-пй
ант | аркт!лн / еск / нй7 (Ант / |р-

ктпк| а; и-ере0' ц - к; ереч.
ант(и)...' - против { аг[-
1![оз - северньлй: проти-
вополох(нь!й Арктике, 1. €.
ю)!{ная область 3емного
!шара; см. аркт!лн / еск/ пЁг)

антёнп|ый {от ант6нн(а)*
{ н/ь:й)

анти| науя| н| ый' (наук/а; не-
ре0. н _ к)

антп/фаш/$лст/ск/пй7 (ср'
фапт/0лст)

антонпм|0я/еск/ий (о ант6-
ним; ереч. ант(и) - про-
тив{опу1па 

- 
имя)

антонпм| [ан/н/ы1т
анто*спм| {т| я
антраш*т /н/ый (антрацйт;

ере+. ап\!тгах - уголь)
антрац[гт| ов| ый
апат[гт | ов|ь:й (о апатйт)
апат[т|нн| оеть (ап6ти| я; ерец.

ара1[е|а - беснувственность)
апат*/нн/ый
апелл | [гров / а / ть 0 в у в ш0.
апелл| яцп| 6нн/ьлй
апелл|3лцп|я (лат. аре1|а-

1!о - х<алоба)
апельс|гн | а+ | ы|л (о апельсйн;

еоллан0. аре1з!еп - букв.
'яблоко китайское')

|1риставка 6нт(и)- (ерен. ап11- - противо-) употребляется для вь|-

ра'(ения противополох(ности или врах(дебности, направленности
против чего_либо.



апельсйн/ов/ый 
^

а| полпт[тн| н/ь:й'^(пол 1ттик| а;
иере0. ц _ к; а'...+ полити-
ка (см')

аппар6т/н|ый (о аппар1т;
лат' аррага1шз - оборуло-
вание' снарях<ение)

аппарат/ур / а
аппар6т|нпк
аплет[лт|п|ы1т (! аппетйт)
апрёль/ск/ий (апрёль)
а/про6/ |ьшп/ я (ср. пр66/ а;

лат' ргобаге - проверять'
испьттьтвать)

а / про6 / 0ров / а / ть 0 в у в ш0' (с р.
про6/!лрк/а)

аптёк/ ар / ск/ пЁл (о апт6к/ а)
аптёк/арь
аптёл/к/а (аптёк/ь; нере0.

ч-к)
аптён/н/ ый (аптёк| а; нере0.

ч-к)
ара6/ёск/п (арбб)
ара6/|тзм
ара6/$сст/ик/а
ар66/ск/пй
ар6птр/б>к (о арбйтр)
ар6птр/|>к/н/ый
ар6уз/н/ый (арб!з)
аргумент|6цп/я (о аргу-

м6нт)
аргумент/йров/а/ть 0вцвш0.

(лат. ат9отпеп1аг! - приво-
дить доводь:)

аренд|бтор (арёнд/а; ср. лат.
аггеп6аге - отдавать внай-
мь:)

аренд| бтор/ск/пй
арёнд/н/ый
аренд/ов/6/ть 0вцвш0.
арест||нт (ар6ст)
арест / бпт /ск/пй
арест /(:в/а/нн/ь:й
арест/ов/ 6/ть (несов. арест /(:-

в/ыва/ть)
арест/6в/ыва|ть (сов. арес-

т/ов/б/ть\
аристократ / [тзм (арпстокр1т)

ар истокр ат / {тнеск / п1о

арпстократ /[лнн/ость
аристократ /{тлн/ыЁт
аристокр6т|п|я (от ерец.

аг|з1оз-знатньтй, луч-
гпий { [га1оз _ вла сть* букв'
'власть знати')

а/рптм/|тзн/ость6 (ритм; с]\|.

р{ттм /пк/ а) 
-

а| ритм| *лн/ьгй,
а/рптм /[: /я,
арифметйн /еск/пй (о ариф-

м6тпк| а; пере0. ч_к; от
ерец. аг11[гпо! - нисло)

арктйн/еск/ий (Арктик| а; ие-
ре0. н _ к; ерец. аг[1![оз -северный: €€в€Рн8я по-
лярная область земного
гпара)

арматур / н / ы!г (о арматур / а;
ла?. аг!паге 

- 
снаря}*(ать'

воорух<ать)
армат!'р/щик
армё/ец (6рмп/я; нере0.

е _ ш; лат. аг1паге - во_
орух{ать' аг1па - ору>кие)

армёй / ек/пй (брмп/я; оере0.
ей_ш)

аромат|[тнеск/пй (о аром6т;
2реч. аго1па (агогпа1оз) -ду1|]истое вещество)

аром6т/н/ый
арсен6ль/н /ый (о арсен6л)
артёль|н/ый (артёль)
артпкул| [гров/а/ть (лат. ат\|-

сш1аге _ членора3дельно про-
износить)

артикул/яцп/(энн/ый
артпкул| }лцп| я
артнллер| [лй/скпй
артиллер/йст
артпллёр/п/я
артпст|[тнеск/ий (о артйст;

лат. аг5 (аг11з) * искус-
ство' мастерство)

артнст| [тлн| ость
артист/!глн| ый
арт[тст /к/ а
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арф/[тст (^рф/а)
арф/1ст/к/а
арха|пзбцп|я (ерен. агс[:а-

!оз - лревний)
арха| 1гзм
арх5'/нк/а
арха/[тн/еск/пй
арха/0лн/н/ы*
археолог/й |яеск/п€;. (архео-

л(:г/н/я; ерец. агс}:а1оз -Аревний { 1о9оз _ унение)
архпв/6рпус (архйв)
арх7в/н/ый
архп| мпллтлон| ёр8
архн| оп|с/н| ы1ть
архи/осторохкн/ьлй'
архитект/6нпк | а (е рен. агс}п|-

1е[1оп|[е - строительное ис-
кусство)

архит6кт/ор
архитёкт/ор /ск/ пй
архптект/ур/а
архитект/!'р /н/ ы|
а| спмметр| [тнн| ыйб (ерен.

а'... { симмётрия (см.)
ас6ёст/ов/ый (о асбёст)
аскет| [лзм (аскёт; ерен. аз|<.е-

1ез - упра'{няющийся, по-
двих<ник)

аскет|0неск|пй
аспёкт|н|ый (асп6кт; лат' а3-

рес1шз - взгляд, вид)
асппр6нт | ск/ пй (аспир6нт;

лат. азр|г апз (азр!гап11з) .
стремящийся)

асппрант/ур/а
асспгнов|6/нп/е
асспгнов|6|ть 0вувш0. (лат. аз-

в!9паге - на3начать' вь!де-
лять)

асснмнл| {гров/ а/ть 0вувш0.
асспмпл | }ацп| я (лат. азз1гп|-

1а1|о - уполобление)

асспст|ёнт {лат. азь|в1епз -рядом стоящий, помогаю_
ший)

асспст| 6'нт /ск/пй
асснст |*ров/ а/ть
ассоцп| ат6вн/ость
ассоцн| ат[твн/ый
ассоцп|бцп|я (лат. аззос!а_

1!о - соединение)
ассоцп| |тров/ а/ть 0вувш0.
аетрон6вт|пк| а (астрон1вт;

ерен. аз!'гоп - зве3да ф паш-
1ез - (море) плаватель)

астроном/{тяеск|пй (астро-
н6м; ереч. аз1гоп - 3ве3-
да { погпо'5 - 3акон :1Ф1,
кто 3нает 3аконь| двих(ения
3ве3д)

астрон(лм| и| я
асфальт | {гров/а/ть 0вувш0.

(о асфальт; ареч. азр[ла1-
1оз - горная смола)

асфбльт/ов/ый
атьк/ов/6/ть 0вцвш0. (о ат6-

к/а)
ате|{гзм (ерен. а1}:еоп - без-

бох<ие)
ате| [лст
ате| пст| [ляеск| пЁ

0 атлёт | пк| а (атлёт; ерен. а|['л|е-
1ез - борец)

атлет| 0я| еск/нй
атмосфёр/н/ый (о атмосф6-

р/а; ерен. а1гпоз - пар' ту-
ман { зр}:а|га 

- 
ш]ар : 8Ф3-

душная оболочка (земного)
шара)

атом/йзм (о 1том; ерен. а\о-
тпоз - бцкв. 'неделимьлй')

атом | пстйн / еск / пй (атом / !:с-
тпк/а)

6том/н/ый
атом/о/х(лд

;!1орфема 6рхи... (ерен. агс[:1 - главньпй, старгпий) обозначает вьт-
с1шую степень г{ри3нака' 3аключающегося во второй части слова.



атр116ут / [1вн/ость ( атриб!т)
атрп6ут/[лвн/ый
аттест | 6т
аттест/аци /(лнн/ы9л
аттест|6цп|я (лат. а11ез1а-

1|о _ свидетельство)
аттест | ов | б, / ть 0 в у вш0.
ауднт(:р / н/ый (о ауцпт(:р / п / я;

лат. ау6|1ог1шгп - место для
слушания)

афер/йст (афёр/а)
афер /{тст /к/а
афпш/[тров/а/ть 0вувш0.

(аф0лш/а|
аффект/6шп/я (аффёкт; лат.

а11ес1шв - ду1]]евное волне-
ние)

6|6/пй:/ (6^6/а)
666онк/а [насекомое]
6а6/ус/я
6!л6/ушк/а
6аг6>к/н/пк (о 6аг6хк)
6агр/ёл (то э:се 6агр/Ан/еш)
6агр/ов/ё/ть (сов. по|6аг-

р/ов/6/ть)
6агр/(лв/ый (то нсе о 6агр/А-

н/ый)
6агр/Ан/еш
бадминтон/йст (о бадмин-

т6н; по на3ванию города
Бадминтон)

6аз6р/н/ый (о баз6р)
6аз / 1лров/ а/ нп / е (66з/ а; ерен.

Баз1з - основание)
6ав/!лров/ а/ть
6аз/нр(:в/к/а
66з/ов/ый
6айдбр / к/ а (6айд1ьр / а)
6а1тд5ьр/оч/н/ый.

аффикс/1льн/ь:й (1ффпкс1 лат.
а[1!хшз - прикрепленнь:й)

6х/ а/ть (сов. 6х/ ну /ть)
6х/ну /ть (несов. |х/ а/ть)
аэрббус (см. авт66ус/п/ый)
аэродр6м/ц /ь:Ё (о аэродр6м;

ереи. аег"...{ 6гогпоз - мес-
то для бега)

аэро/ клу69
аэро| ма1лк9
аэро| мех6н/ик/ а9
аэро/п6рт9
аэро / ст6т /-пк | а9 ( аэрост6т;

ереи. аег"...{з1а1оз - стой_
щий)

аэро/фл6т9
аэро/фотосъём /к/а9

Б

6акалёй/н/ь:й (о 6акалё/я)
6бкен|щпк (б6кен)
6акла>к|н|н|ый (о бакла-

х<1н)
6актерп/|льн/ь:й (о 6акт6-

рп|я; ереи. Ба[1ег1а - букв.
'пал(он)ка')

6актерп | олог | 0неск/ и1т

6актерп| л7д/н/ый (о бактё-
рп/я|лат. сае0еге -у6и-вать- убивающий бактерий)

6аланс/[тр (о балбнс; франц.
Ба|апсе - бцкв' 'весьл')

6аланс| *ров/ а/ть (сов. с/ 6а-
ланс/{тров/ а/ть)

6аланс| пр(;в/к/а
6албнс/ов/ый
балет/мёйстер
6алёт/н/ый (о бал6т)
6алк(лн|н|ьтй (о балкбп; ср'

б1лка - на ней крепятся
балконьл )

1!1орфема аэро... (ереи. аег - воздух) - первая составная часть
слох(нь|х слов' соответствующая по 3начению словам авшацшонньсй,
воз0унлньой; всегда пи|шется слитно.

6аллбд/н/ыЁа (6аллбл/а)
6аллбст/н/ый (о балл1ст)
балл|ст / ов| ы1т
6аллоп/н/ый (о балл6н;
франц. ба11оп * поль:й
1пар)

6аллот| [тров/а/ть/ся (ср. фронц.
Ба!|е - шар для гоглосования)

6аллот| пр(эв/к/а
6аллот | пр(лв / о,т / н / ь:й
66лль/н/ый (о балл) [сте-

пень, оценка]
балов/ б/ть
6блов|ень
6алов/н/3гк
6алов/н/|лц/а
6алов| ств| (;

66ло,л/ н/ ый (6блк/ а; беельой
о, иере0. ч_к)

6алык/(тв/ь:й (балйк)
бальзам| [тров/а| ть 0вувш0.

(бальзбм)
6альзам | [гнеск| пй (то эюе

6альэ|:'м/н/ый_)
6бль/н/ый (бал) [венер]
6ам6ук/ов/ый (о бамб!'к)
6анд|>к / н /ь:й ( банд1х<)
бандербль /н/ьтй (о банде'

р6ль)
банд/|лт (66нд/а|
6анц/нт/[тзм
6анд/|лт/ск/пй
6анкёт/н/ый (о банкёт)
6анк/1гр (банк)
банк/0:р/ск/ий
61лнк/оь/ск/п1т
б6н/н/ьгй (б6н/я)
б6н/щпк
6|п/щпц/а
6ара66н/п/ть (о бараб1н)
6ара66н/н/ьг1т
бараб6н/щпк
бар6ьн/пй/ (о бар1н)
6ар6н/пн/а
6ар6ш/ек (о бар1н; нере0.

н_1л)
6арбш/к/ов/ьпй (о 6ар6н; ше-

ре0. н - ош)

барель6ф/н / ы1 (6арель6ф )
ббр>к / ев / ып: (66рх< / а)
6арптон | бльн/ь:й (баритбн;

ерен. Багу!опо5 - ни3козву-
чащий)

6аркбс/н/ый (о барк6с)
6арометр/|тнеск|нй (о бар6-

метр] ерец. багоз - тях(есть'
давление { гпе1гео - и3ме-
ряю)

6арон/ёсс/а (бар6н)
6ар6н/ск/пй
баррпкал/1ров/ а/ть (о бар-

рпкбл/а; сов. за/6аррп-
кад/[аров/а/ть)

6аррпк|д/н/ый
66р/ск/пй
6|р/ств/енн/ый
66р / ств / о (с р. 66р / пн, 6бр / ы-

н/я)
66р / ств/ ов/ а/ть
6арсул/пй/ (барс!'к; иере0.

'ч-к)6архат/0ст/ый (о б1рхат)
6|рхат/н/ый
6бр/щпн/а
6бр/щлн/н/ы1л
6арьёр/н/ый (о барь6р)
б6сен/к/а {б|:сн/я; беельсй е;

от устар. бая(ти), ба(ти) -говорить, расска3ь|вать. ср.
6ахв6л, 66Ётка' побасёпка,
прибаутка, 66ю-66й' б1юш-
ки-ба:б, бай:кать)

66сен/н/ый
6ас/0лст/ый (6ас)
бас/|т/ть
баскетбол/йст
6аскетб6ль /н/ый (о баскет-

66л; от анел. Баз*е1 - кор-
зина{ба!! - мян)

6ас/ов1т/ый (то эюе 6ас| 0ас-
т /ьгй)

6ас/(лв/ьгй
6астп6н / н | ь:й (6асти6н)
баст/ов/6/ть (от штол. Баз-

1а - довольно!)
баталь6н/н /ый (о баталь6н)



6атарё/ец (о 6атарё/я)
6атар6й/к/а
6атарё|:/н/ый
6ат*ст / ов /ь:й (батйст)
6атр6л/к/пй (батр1к; нере0.

ц_к)
6атр|н/еск/пй (батр1к; це-

ре0. н _ к)
6атр6ч | еств / о (6атр бк; не р е0'

ц-к)
батр6з/п/ть (батр6к; нере0.

ч-к)
6атр6н/к/а (батр6к; нере0.

ц_к)
6а/хвал (о, 6а(тът) - гово-

рить } хвал(иться))
бах/хв6ль/ств|о
6ахр(;м|яат /ый (о 6ахром/ 5л)

6ацплл/о/нос|йг|тель (о 6а-
ц7лл| а; ла?. Бас111'шгп -палонка)

6бшен/н/ьтй (66шн/я; бее-
льсй е)

6аян|!лст (о байн)
6дйтельн/ость (от !стар' 6дё-

ние, бдеть)
6дбблтельн| ый
6ёс/а/нь/е (бег)
6ёг / а/ть
6ег / л/ёц
6ёг/л/ость
бёг/л/ы1л
6ег / л/Анк/ а
6ег /ов/6Ёт
бег/отн/6
6ёг/ств/о
6ег/ун/ья (6ег]!н)
6едн/ё/ть (6ёдн/ый; сов.

о/бедн/6/ть)
6епн/6г / а
6едн/А>к/к/а
6едн/|лк
6едн/Ач/к/а
66др / енн / ыЁг (6едр / (л)

66д/ственн/ый
б6д/ствп/е
6ёд/ствов/а/ть
6е>к/5'/ть (6ег; чере0. }]с _ е)

б6х</енец (6ег; иере0.'!с _ е,
6ё>к/енк/а (бег; цере0. 3!с _ 2)
6ё>к/енск/пй (бег; шере0. ш _е)
6ез / авар[лй / н / ый (ав6рп / я|
6ез | апелл | яцп / 6нн / ый ( апел-

л/Ацп/я; см. апелл/йро-
в/а/ть)

6ез/|том/н/ый
6ез/66ж'/н/пк (бог; +ере0.

3|с _ е)
6ев/ 66>к/н/пц/ а (6ог; цере0.

']с - е)
6ез / 6ол / ё / зп | енн | ость ( боль)
6ез/6ол/ё/зн| енн| ы1т
6ез/6о/А/зн|енн|ость (ср.

6о/А/ть/ся' 66й/ся'1
6ез/6о/А/зп/енн/ый
без/6р|я/и/е (брак--в 3нац.

супрух(ество:. пере0. ч _ к)
6ез/6рё>к/н/ость (бёрег; че-

ре0. ре - €Р€, 3]с - е)
6ез/6рё>к/н/ыЁг
6ез/ вёст / н/ость (весть)
6ез/вёст/н/ый
6ез/ в6тр / енн/ь:й (вётер; бее-

льсй е)
6ез/ в$лн / н /ость (вин/1)
6ез/в*п/н/ый
6ез/вкус/пц/а '(вкус)

без/вкус/н/ый
6ез/ в6;л/ н /ь:й (вод16)
без/возм6зд/н/ыЁг (от устар.

мзд|а 2 ллата| см. во3-
мёзд/п/е)

6ез/вол(лс/ый
6ез / в6ль / н / ы* (в6:л / я)
6ез/ в,6/ езц/н/ый (езл/ !ь)
6ез / в6л / ход/ н / ыЁл (с р. вА / хол)
6ез / гол6с /иц/а (голос)
6ез/гол(;с/ый
6ез / гран[тл /н/ость (гран!!:ц/ а;

нере0. ч - ц)
без| гран[гя / н / ый (гран0лл/ а;

нере0. ч _ ц)
6ез/д6ль/н/пк (д6л/о)
6ез/ дёль/н/пл/а/ть
без/л6нелс /н/ый (дёньг/п;

беельсй е, иере0. ж _ 2)

о

о
о
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о

6ез/дёне>к/ье (дёньг|п' бее-
льсй,е, иере0. ж_е)

66з/дн/а (лн|о)
6ез/д(эм/н/ь:й (дом)
6ез/ д(;н/н/ый (дн/о; бее-

льсй о)
6ез/ дор6ж/ье (дор(:г/а; це-

ре0. ою - а)
6ез/>к6л /ост /н/ый (хгаль)

без/ за66т / н/ ы[а {за66т / а)
6ез/ л1л'т/н/ы{т (лпц/(у; че-
ре0. н _ ц)

без / л*>д/ фь:й (лгбл7и)
6ез/м6лв/ствов|а|ть (ср.

м6лв | и | ть, 6ез / м(:лв / п / е)
6ез| мят6>к/н/ьтй
6ез/ нал/ з(:р / н / ый (ср. над/-

з6р, в/зор)
безобр1з/н /пя/а/ть (ср. бе-

зо6р6з/и/е)
6ез/оп|с|н/ость (ср. опас/-

6/ть/ся)
6ез/относ||т/тельн/ы[л (ср.

отнопш/ёни |е; нере0. с - ш])
6ез/от/рбд|н|ость (ср. от/-

р6л'/а)
6ез/от/р6д/н/ый
6ез/ раб6т / пц/ а (ра6(ут / а)
6ез| разл[ан/н/ый (ср. разлй-

н/п/е)
6ез/рас/суд/н/ьгй (рас/-

суд/ок; ср' су;,кд/6нп| е; не-
ре0. 0 - 'со)6ез/у /кор /[тзн/ енн/ый (ср.
у / к(ур, кор / 0с/ ть, у / кор / 3лз-

н/а)
6ез / у / прён / п / ость (с р. у / пре-

к | 6ть, по / прек / 6 / ть; не ре0.ч_к)
6ез/успё/ ш / н /ы$ (ср. усп6/х'

успе/в6/ть; цере0. ш' - х)
6ез/уябст/н/ы|л (ср. ун6с-

т/п/е)
6ез/ыдёй/н/ый (пдё/я)
6ез/ымён/н/ый
6ез/ымАн/н/ый
без/ь:нициат/3лв/н/ый (ср.

иници6т/ор)

! без/ынтерёс/н/ый (интер6с)
о без/ь:ск!'с| ств/енн/ы|л @р.- без/ыскус/н/ый' пскус/-

ств/о)
о без/ь:сх(эд/ ны|т (исх6л)

6ел / ё / ть (сов. по | 6ел / ё/ ть)
6ел/пзн/б
6ел/|:/л/а
6ел/!л/ль/н/ый
6ел/$л/ть (сов. по/6ел/0/ть)

о 6ёлпя/пй/ (шсторшш. от бё-
л/иш/а; шере0. ч_ц)

бёлк/а (шсторшн. от 6ёл/ьтй)
0 6еллетр[аст/пк/а (франц. Бе!-

1ез-1е11гез- и3ящная
словесность)

беллетрист /0ля/еск/нЁт (бел-
летрйст)

6ел/ов|т/ый
6ел / 1лк (ср. 6ел / к/ 6в / ыпл)

о белор!'с/к/а (о белор!'с)
6елорус/ск/нй
6ёлоя/к/а (см. бёлк/а; бее-

льсй о, иере0. ц - к\
6елу>к/ пн/ а (6елуг / а; нере0.

3]с - а; на3вано по цвету
мяса)

6ель/ев/(;й (бель/ё)
6ель/ев/щ|тц/а
беэлзй'н| ов/ь:й (о бензйн)
6енз/о/в6з
6енз/о| кол(лп/к/а

о 6енз/о/про/в(уд
6ер9с/ов/6й (о б6рег)
6ере>к/л[тв/ость (ср. | берёнь,

6ерег/у; нере0. о{ _ а)
| 6ере>к| л|ав/ыЁт (ср. берег/у; не-

ре0. оос - а)
66ре>х|н|ость (ср. 6ерег/у;

нере0. 
']с 

_ е)
6ёре>к/н/ы1т (ср. 6ерег/у; +е-

ре0. эос _ е)
берехк/бк (б6рег; пере0'

1с 
-е)6ерёз/к/а (о берёз/а)

берез/нйк
6ерёв/ов/пк
берёз/ов/ый

о

о
о
о
о



6ерёст/ов/ый (о 6ерёст / а)
6ерест/ян/(:й
6ерл(:>к/н/ы{а (о берлог/а;

иере0. 3$ - е)
6есёд/к/а 1о бесёл/а)
6есёд/ов/а/ть
6ес/*/ть (ср' 6ёш/ен| ы1г; ше-

реа. с _ 1ц; сов. вв/6е-
с/ 1л /ть\

6ес/кл|сс/ов/ый
6ес/конён / н| ость (конёц; ие-

ре0. н _ ц)
6ес| конёл/н/ыЁт (конёц; це-

ре0' н-ц)
бес/контр6 ль| н|ость
бес/контр6 ль/н/ый
бес/конфлйкт/н/ый
6ес| корЁгст / н/ ы$л (корйсть)
6ес/парт*й/н/ость
бес| парт*|т/н/ы1:
6ес/пере/66й/н/ость
бес/пере/6(лй/н/ый
6ес/пере/с5дд/оч/н/ыЁл (ср.

по/с6д/к/а)
6ос/пёл/н/ый (ср. о/пёк/а;

+ере0. ц - к)
6ес/ пл(:л/ н/ь:й ( плод)
6ес/плёлт| н/ый (от плоть' т. е.

6ес/тел/ёс/н/ьтй)
6ес / под6л6 / н / ы1т (с р. пол66 / п / е)
6ес / пок(лй / ств | о (пок6й)
бес/п6мощ / н/ ость (п6мощь)
6ес/по/щ|д/н/ый (ср. ща-

д/0л/ть)
6ес/предёль/ н/ о нареч.
бес/прекос л(гв / :т / о нареч.
6ес| преп3лтств| енн| ы1п
6ес/пре/р*в/н/ый
6ес/прпз(:р/н/пк [о детях, на_

ходящихся без при3ора'
т. е. без присмотра]

бес/приз6р /н/пза/ть
бес/призор /н/ость
бес/приз6р /н/ый
бес/прпмёр / н / ость (прим6р)
6ес/примёр /н/ь:й
бес/принцй п/ н/ ый
6ес/прн/стр|ст/н/ый

6ес/пр(:/птр/ыш/н/ый
бес/про/свёт|н|ость
6ес| про/свёт/н/ы1т
6ес/ серд/ ёл / н / ый (ср. прел/ -

с6рд/п/е, с6рд/ц/е)
6ес/с33лл/п/е
6ес/елов/ёс/н/ыЁг
6ес/смЁлсл | енн/ость
6ес/смЁлсл /енн/ый
6ес/смЁлсл/пц/а
6ес/снё>к/н/ый (снег; нере0.

ж_е)
6ес/с(эвест/н/ыЁь
6ес/с(лн/н/пц/а
6ес/сп(:р/н/ый
6ес/ср(ля/+г/ый (срок; нере0.

ч-к)
6ес| стр6ст/н/ый
6ес|стЁгд/н/пк
6ес/стЁлд/ств/о
6ес/т6кт|н|ость
6ес/т6кт/п/ый
бес/толк| (лв/щпн/а
6ес/толк/6эв/ый
6ес/ф(эрм /енн/ый
6ес|хар$ктер/н/ость
6ес/х3лтр /ост /н/ ыЁт
6ес / хозАЁт / ств | енн | ый
6ес/цвёт/н/ы1т
6ес/ц6ль/н/ый
6ес/'ц6н/н/ый
бес/церем6н/н/ыЁ (церем6-

н/п/я\

о
о
о

о
о

о

о

о
о
о
о

бес/нелов6л | н | ость
иере0. ч _ к)

бес/нелов6л/н/ый
иере0. ч _ к)

6ес|нёст|н|ость
6ес/зёст/н/ый
6ес/я[тсл /енн/ость
6ес/я[тсл/енн/ы||л
бес/н!'вств | енн| ость
бес/н!'вств /енн/ый

(нелов6к;

(нелов6к;

бетон | [аров / а / ть 0 в у в ш0.
(о бетон)

бет(:н/н/ы1
бет6н/щик
6етё;н/щпц/а

30
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6еяёв/к/а (о бенев/6)
6еяёв/оя/н/ый
6п6лпогр|ф/п/я
6п6лиотён|н/ь:й . (о библио_

тёк/а; нере0. ч_к; ерец.
б1б1|оп - книга ф 1}ле[е -вместилище:букв.'вмес-
тклище книг'; ср' пгр/отё-
к|а' карт|от6к/а)

бизнес/мён (бйзпес; анел. Бш-
з!певв - дело' коммерчес-
кая деятельность}гпап -неловек)

6[гзнес/н/ый
6н / зон / 6льн / ь:й|о 

^(з(лн / а|
6п / квалр6т | н | ̂ ый|о ( квалР6т)
6и| лпнгв| Азм|о (лат. б|!|п-

3ш1з - двуязьпнньпй)
6п| лпнсвпст | 1тя| еск| п1с|о

6плет/ёр/ш/а (о бил6т)
биль6лрд/н/ый (о бильйрд)
6п| метА,лл|о (лат. би''...+

гпе1а11шгп - металл)
6пнокул| }лрп/ыЁт (о бин6кль;

лат. Б1п| - по два *осш-
1шз - глаз; вьспа0енше у)

6потраф/(л/яеск/и$ (о био-
ср6ф/п/я; ереч. б!оз1|... {
3гар}то - [[11|} : х(и3не-
описание)

6полос/(т/неск|зтй (о био-
л(:г /п/я; ерен. Б|оз| '...+ |'-
9о5 - унение)

6ио/сфёр/а||
6но/прелар|т||
6по| ф|тзпк/а||
6по/х7м/п/я||
6ар>к / ев / $лк (6|лр>к / а|
6пр>к/ев/(лй
бпрюз / (лв / ый (6прюв/ 6'1
60л/тв/а (о 6п/ть|
6пя/ев/бть (бия)

10

6лагодар / 3л / ть (от дарить бла-
го; сов. по| 6лагодар /$л/ть'
от|6лаголар/$л/ть)

6лагод6р|н|ость
благод6р/н/ый
благопол!'н /н/ый (ср. благопо-

лул/п/е)
6лагор(лд/п/ы[г
6лагор6д|ств|о
6лагослов|1л|ть (от благ6е

(т. е. хороппее) слово)
благотв6р/н/ость (от творить

благо)
6лаготв(лр| н| ый
6лбнк/ов/ый (бланк; франц.

б1апс - бельлй)
6ледн/ё/ть (ср. 6лёдн/ый;

сов. по|6ледн/ё/ть)
6лес/ ну / ть (блеск; несов. 6ле-

ст/ё/ть; нере0. ск-ст)
6лест/ё/ть (сов. о 6лес/-

ну/ть; вьспа0енше т пере0
с!ф. -1'у-)

6л{л>к/н/пй (ср. 6л!лз/к/пЁг;
нере0. $с _ 3)

6л{гз/к/пй
6лпз/ле>к/^щ/пй
6л$лз| ость
6лпст/6|тельн/ь:й (ор. о 6лп-

ст / 6/ть)
о 6лок/6д/а

6лок/6д/н/ый
6лок/ {тров / а | ть 0 ву вш0.

(блок; анел. \о Б1ос[ - за-
крьтватЁ)

6лок/пр(лв/к/а
6лок/пр(лв/ол/н/ый
6локн(:т/н/ы1л (о блокнбт;

франц. Б!ос совокуп-
ность{по1ез - заметки)

блонд{лн/к/а (0 блондйн)
6лу;кд/6/ть

.г!1орфема 6п... (от лот. Б1 -АБ&, двах<дьл) в первой части слова
о3начает наличие двух предметов или при3наков.
;![орфема 6[ло... (ерен. Б1оз - х<изнь) во3никла от сокращения слова
6полог| [г| ,теск| пй; всегда пишется слитно.

о

о

о

о

о



о
о

бл*тд / ечк / о (6л'[ол/ о)
6л*уц/ц/е
6люс| т{л| тель (6люс/т*, ср.

со/6люл/|| ть; иере0. с - а)
6о6р/6в/ый (бо6р)
богат/ё/ть (бог6н; иере0.

т - ц; сов. раз|6огат/ё/ть)
6ос6т / ств/ о
6ог6т/ый
богатйр/ск /пй (о богатйрь)
6ог/3лн/я (о бог)
6ог/о/6о/6/зн/енн/ый
бог /о/д!л/нн/ьгй
6ог/о/м|з
Бог/о/мбт/ерь
6ог /о/м6лл
6ог/о/м(лл/леш
6ог/о/м|лл/к/а
6ог/о/м6ль/е
6ог/о/от/ступ/ник
6ог/о/от/ступ/нпц/а
6ог / о / от / стул / нпн / еск / пй
бог / о / от / сту п / нпл / еств / о
бог/о/пол66/н/ый
Бог/о/р(уд/пц/а
6ог / о/ сл6в
6ог /о/сл(лв/п/е
6ог/о/сл6в/ск/пй
6ог/о/слу>к/6нп/е
6ог/о/твор/|л/ть
6ог/о/угол/н/ый
6ос/о/хуль/нпк
6ог /о/хуль/н*гн/а/ть
6ог/о/хуль/н/ый
6ог / о/хуль/ ств/ о
бод/ 6/ть (сов. 6ол/ну /ть)
6од/л{тв/ый
6од/ну/ть (несов. 6од/!л/ть)
6одр / 3л / ть (сов. вз / 6одр / * / ть)
б6др]ость (66др/ый)
б6др/ствов / а/ть
6о/ев/(;й
6о/ёц (6ой; ср. 6ой/ц/!ь)
66хс/е (о бог; нере0. 2 _ э|о)

66л>к/еск/пй (о 6ог; иере0.
2_$с)

6о>к| ёств|енн|ый (о 6ог; не-
ре0. е - эос)

о
о
о

6о>х/еств/(: (о бог; нере0.
е ;- э:с)

6о>к/{л/ть/ся (о бог; нере0.
а*э$)

6(:йк/пй (шсторшш. от 6ой)
бойкот/йров / а/ть (о бойк6т)
6окс/ёр (6окс; анел. Бох -удар, бить кулаком)
6окс/ёр/ск/пй
6окс/*ров/ а/ть
6окс[гт / ов /ый (боксйт)
6ол/ ё/зн/ енн/ость (боль, бо-

л/ё/ть' 6ол/6/знь|
6ол/6/зн/енн/ый
6ол/ё/зпь
6ол/6/льщпк
6ол/ё,/льщпц/а
6ол6т/н/ый (о бол6т/о)
6олт / л1гв/ ость (ср. 6олт / 6/ть)
6олт/л*в/ый
6олт/овн/А
6олт/ун
6олт/ун/ья
6оль/н/[тц/а
6оль/н/*х/н/ый
6оль/:т/(лй
большев/из{тров/а/ть 0ву-

вш0. (шсторши. от 66ль/-
ше)

6оль| лл| пнств/ (; (ср. 66л/ ее)
6оль/ш/(эй
бомб / ар дпр / ов / |/ ть (б6м6 / а)
6омб/ардпр/(лв/к/а
6омб / ардпр / 6лв / оз / н / ый
6ом6/ардпр/(лв/щпк
6ом6/ё>кк/а
6омб/!:/ть
66мб/ов/ыЁт
6орр,/(лв/ый (бордб/)
6ормот / 6/нь/ е
6ормот/6/ть
бородбвк|а {шсторшн. от бо-

род/!:)
6ород|ьвя / ат / ый (6ород1+вк/ а;

шере0. ч - к)
бород/ 6т / ый (6орол/ !ь)
борозл/*/ть (борозд/6; сов.

вз/борозл/3л/ть)

о

о
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о

о

6ор6зд/ н / ат / ый (с р. 6ор6зд/ -
к/а)

6орон/3л/ть (о 6орон/|1 сов.
за|6орон|1г|ть, вз|6оро-
н/|г/ть)

борон/ов/6/льщик
6орон/ов/6/нп/е
6ор / (:/ть(ся| (6орь/ 6 / |; сов.

по/ 6ор /(э/ть(ся ) )
6(лр/юш/н!л/ся (ср. бор16ц)
6ос/пк6м/ нареч. (6ос/(лй)
6ос/Ак
6ос/Ац/к/п?л
6ос/}лн/еств/о
6отан[гя | еск/ пй (о 6от6ник| а;

нере0. ц - к; ареч. Бо1а-
пе - растение)

6от*нон/к/!, (ср. ! ботйнок;
нере0. ч - к)

66н/к/а
66н/к/ов/ый
бон/6нок
6о/й/знь (ср. 66лй/ся)
6рак/ов/6/ть (брак - испор-

ченное и3делие; сов. 3а/-
6рак/ов/|/ть\

6рак/(:в/к/а
6рак/(лв/он/н/ый
6рак/(лв/щнк
6рак/(:в/щпц/а
6рат/|/ть/ся (брат; сов. по|-

6рат / 6/ть/ся)
6р|т /ец
6рбт/ск/пй
бр6т/ств/о
6р6л/н/ый (6рак - в 3нац.

супру)кество; иере0. ц _ к)
6ревён| яат/ь:й (бревн /(л; бее-

льой о)
6резг/л|лв/ость (ср. брёз-

г /а/ть)
брезг / л|гв/ый
6резёнт/ов/ый (. брезёнт)
брес/т1л (ср. 6реп/!:' бре-

д/ёпшь...; нере0' с_о)
6рпгад/ йлр 16рнг6п/ а)
6ригад/*р/ск/пй
6риг6д/н/ый

брпкет /[аров/ а/ть 0вувш0.
(о брикёт)

6рпкёт/н/ьтй
брилли6нт/ов/ый (о брил-

ли6нт)
6р1т/тв/а (6рп/ть)
6рн / ть (сов. ло / 6р{а/ть)
6рп/ть/ё
брол/ Аг / а (ср. 6рол/ |л /ть\
брод/А>к/пй
брод/А>к/нълна| ть
6рол'/*>к/нинеств/о
6род/Ая/пй
6рон/ев/$:к (6рон/А [зашит-

ная обтпивка])
6рон/ев/6!т
6р6нз / ов / ый (бр(лнз / а|
6рон/$лров/ а/ть (6р6п/ я [за-

крепление]; сов. за| 6рон/3л-
ров/а/ть)

6рон / пров / 6 / ть (6рон / А [тан-
ковая]; сов. за/6рон/яро-
в/ 5л'/ть)

6ронх/п6льн/ыЁт (6р6нх/п;
арец. Бгопс[:оз - горло'
глотка )

6ронх/[лт
6рос/6/ть (сов. 6р6с/п/ть)
6р(лс/п/ть (несов. 6рос/ |/ть)
6р6с/к/пй
6рос/(лк
брошюр/ов /|/ льн/ый (о бро-

ш*:р/а)
6рошюр/ов/6/ть (сов. с/6ро-

шюр/ов/6/ть)
брошюр/(лв/к/а
бропшюр/6в /оя/н/ый
6ропшюр/6в /щпк
6рогшюр/бв /щпц/а
6рус/к/(лв/ь:й (брус)
6русн1н / н /шк (бруснй к| а; ие-

ре0. н - к)
6русн[тэ / н / ьгй (6русн$лк/ а;

нере0. ч _ к)
брус/(:к (брус)
6рус/(лн/н/ый
6рус/я/ 6т/к/ а
6рус/ч/6т /ый



брАзг / а/ ть (сов. 6рАз / ну / ть;
вьспа0енше а пере0 сцф.
-ну-)

6рАз/ну/ть (несов. брЁз-
г /а/ть)

6рюз>к/ б/ ть (брюзг/1; ше ре0.
3|с 

- 
а)

6рюнёт/к/а (о брюн6т)
6рюш/1н/а (6р*эх/о;,+ере0.

ш-х)
6рюш/к/(: (бр6х/о; иере0.

ш_х)
6рюш/н/ (:й (бр*:х/о; иере0.

ш-х)
6ряц/6/нп/е (ср. . бря-

ц/6/ть)
6уг6р/яат/ь:й (бугбр)
6угр /0лст /ый (6угбр; бее-

льой о)
6уд/!л/льнпк (ср. буд/!г/ть)
6удн/пй (6удн/п)
6удн/пнн/ость
6удн/пнн/ый
6уд/ущ/пй (ср. 6!тд/у' 61-

д/ешь...)
б!'д/ущ/ность
6у;кен!гн| а
6уз{ан/н/пк (6узпн/6)
6уз|лн/н/ый
6уз{:н/ов/ь:й
буйвол/пц/а (б!'йвол)
6уйвол/ов/ый
6уй/н/ый
6уй/ств/ов|а/ть
6укв/6р/н/ыЁ
6укв/ |рь
6укёт/н/ьлЁ; (бук6т)
6укпнпст | [тяеск | пй (букинйст;

от франц. Бошчш!п - ста-
ринная книга)

6укс00лр / н / ьтй (буксйр)
6укс[тр /ов/а/ть
6укспр/(лв/к/а
6ул6вон/н/ь:й (бул1вк /а; беа-

льсй о, нере0. ц - к; от 6у-
лав/ А)

6улоя/н/ая (6улк/а; беельсй
о, пере0. ц-к)

6улол / н/пк (6улк/ а; беальсй
о, нере0. ч-к)

булоя/н/пц/ а (6улк/а; бее-
льсй о, нере0. ц - к)

6улоя/н/ ый (6улк/ а; беельсй
о, шере0. ч-к)

6ульв6р / н /ый (бульв1р)
бульдозер/йст (о бульд6зер)
6уль6н/н/ый (о буль6н)
6умб>к/ к/ а (6ум6г / а; иере0.

э!с 
- 

2)
6ум6>к / н / пк (6ум|г / а; не ре0.

3|с 
- 

е)
6умб>к / н / ый (6ум|г / а; ие ре0.

'с-?)6ункер/н/ый (б!,нкер)
6унт/ёьр/ск7ий (бунт)
6унт/бр/ств/о
6унт / 6рь
6унт / ов/ 6/ть
6унт/ов/щ00лк
6унт/ов/щ$$лц/а
6ур6н/н/ый (буран)
6ур/ё/вест/нпк
бур>куаз/3л/я (ср. бурх<у6,

бурх<!'й _ разе.)
6ур>ку6з/н/ый
6ур/{л/льн/ь:й (бур)
6ур/0л/льщпк
6ур /!л/ть (сов. про/6ур /3л/ть)
6урл6л/к/ий (бурл6к; иере0.

ц-к)
6урл6н|еств|о (бурл6к; че-

ре0. н - к)
6урлбя/п/ть (бурл1к; иере0.

ц_к)
6урл/0лв/ый (ср. 6урл/|л/ть)
6ур/ов/(лй (бур)
6утаф(лр / и/я (бутаф6р)
6утаф(лр/ск/пй
6утер6р6л/н/ый (. бутер-

бр6д)
6утс/ы (анел' боо1э - сапоги)
6ут'Ёгл/к/а (бутЁль эю' р.)
бутАл/он/пт/ьтЁт
6уфёт/н/ый (буфёт)
6уфёт/нпк
6уф6т/нпц/а

34
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6ухгалтёр / п/ я (о бухг6лтер;
не м. 3лс\т\та11ег, б у кв.' дер -

. х(атель книги')
бухг1лтер|'ск|пЁ
6ы/вб/л/ый
6А/влг/пй
6ыл3лн/н/ый (был3лн/ а; цсто-

ршц. от бь:/ть:то, нто бьлло)
6ы/л/6й (от 6ьт/ть)
6ыстр/пп/ 1 (о б6:стр|ый)
бь:стр/от/6
6ыт/ов/6:й (быт)
6ын/6тнн/ а (бык; нере0.

ч-к)

вагон|ётк|а (о ваг6н)
вагон/6тон /н/ый
ваг6н/н/ы1г
в|>кн| пяа| ть (о в6л<н/ь:й)
в1хсн/ость
вазелйн/ов/ь:й (вазелйн)
вак|нс|н|я (лот. уасап5 

-пустующий, свободнь:й)
вак1лнт| н| ыЁт (ср. вак6н-

с/п/я; шере0. т-с)
в|куум/н/ый (о в6куум| лат.

уасшш|п - пустота)
вакцпн| бцп| я (вакцйн/а)
вакцпн|*ров| а/ть 0вувш0.
вал|6'>кнпк (ср. о вал/3л/ть)
вальс/йров / а/ть (вальс)
вальц/ев/ 6/нн/е (вальц/Ёг;

нем. \[а[ае - вал' каток)
вальц| ев| 6| ть
вальц/(гв/к/а
вальц/(ув/оя/н/ый
вальц/6в/щпк
вальц/6;в/щпц/а
вальц/6в/ы1т
вал*:т | п | ый (вал*>т / а)
в6нн| ояк| а (о в6нн/а|
в6нн| ая (от ван- {-н/ая)
вбрвар/ск/ий (в1рвар)

6ын/6э/пй/ (6ык; иере0. ц - к)
6Ёгн/п1т/ (6ык; нере0. п - к)
6юд>к6т/п/ый (о бюдх<ет)
б:орократ/из6ця| я (бюро-

кр6т)
бюрократ/пз[тров/ а/ть 0вц-

вш0.
бюрократ/йзм
6юрократ| [гяеск| пй
6юрокр|т/п/я (франц. бш_

геац - капцелярия| ереш.
[га|оэ - власть : господст-
во канцелярии)

6юрокр|т/к/а

в|рвар/ств/о
вар / ёни / е (ср. вар / 1а / ть)
вар / 6н /пк (ср. вар / $л /ть)
варп/ 6нт / н/ый (варп/ 6нт|
варп / али / 6нн | ы#л (ьарп / 6ип / я;

лат. уаг!а11о _ изменение)
о вар/0л/ть (сов. с/вар/0л/ть)

в6р / ол/н/ый (ср. в6р /к/ а)
варь/1тров| а| ть (варп/бнт|
вар1>к/ск/пй (варйг; нерв0.

3!с _ а)
васпльк| (лв| ьа1т (о василёк

[шветок])
васс6ль | н | ь:й (васс6л )
ватер| л$лнп|я (еоллан0. \ма-о 1ег _ вода { 1|.|п - линия)
ватер | пол | [тст (ватер / л(лло / ;

то ]юе водное поло)
в!ьт/н/пк (в|т/а)
вбт/н/ы1г
в!ьхт|енн|ый (в6хт/а)

- вахт/ёр
вахт/ёр/ш/а
вахт/ёр/ск/пй
в/ бй/вб/ть (сов. в/ 6и/ть'1
в/ 6пр / 6/ть (сов. во/6р / 6/ть;

нере0. ш-нуль звцка)
в / бн/ть (несов. в/бп/в|/ть)

в



в/6р6с/ыва/ть (сов. в/6р6-
с/п/ть; нере0' о-а)

в/ вел/ ёнп / е (ср. в / вод/ 0л / ть;
нере0. е - о)

в/ вез/т!а (несов. в/воз/3л/ть;
иере0. е _ о)

в/верг/|/ть (сов. в/вёрг/-
ну]ть)

в/в6рг/ну/ть (несов. в/вер-
г / 6/ть)

в/ вёр/енн/ый (от вёр /п/ть)
в/ вёр / п/ ть (несов. в/ вер / А /ть)
в / вес/ т|г (несов. в / вол/ бл / ть;, иере0. €-Ф, с-а)
в / впнт / {т / ть (не сов. в /в[гн-

н|пва|ть;4ере0. т_н)
в| в|гня| пва| ть (сов. в| впн-

т/бл/ть; нере0. ч_т)
в/вод/$:/ть (сов. в| вес/т!с; ие-

ре0. о-'е,0_с)
в/в(эд/н/ый
в/воз/1/ть (сов. в| вез| т{л; пе-

ре0. о - е)
в/ гп6 / б/ть (сов. во/ г / ну /ть;

вьспа0енше шб пере0 суф.
-н!-)

в/гон| |л/ть (сов. во/гн/6/ть;
беельсй о)

в / грыз/ !ь / ть / в (сов. в / ср{лз / ть / -

ся)
в/гр{лз/ть/ся (несов. в|гры-

з/6/ть/ся)
в| дал6л|ива|ть (сов. в| дол-

6/|л/ть; нере0. @ - Ф, 6л - 6)
в/ двпг / 6/ть (сов. в/ дв|г/ну /ть;

вьспа0енше а пере0 с!ф.
-ну-)

в/ двбл/ну /ть (несов. в| двп-
г/ б/ть)

в/ дв/ой/н/6/ нареч. (ср.
дв/ой/н/(эй)

в| десят | ер / (;м/ нареи.
в/ до/6ёцв/ок| нареи.
вдов/ё/ть (вдов/6)
вдов/ёц
вд6в/ь:й
в/до/г(ун/к/у/ нареп.

в/ долб/0/ть (несов. в/ д|лб-
л|пва|ть; пере0. Ф-&,
б-бл)

вдохнов|ёнп|е (шсторшн. от
в/ дох/ну /ть; нере0. нов -ну)

вдохнов/6нн/ь:й
вдохнов/й/тель
вдохнов| [т| тель| нпц| а
вдохнов | [т | ть (не со в. вдохнов-

л/А/ть; пере0. в-вл)
вдохновл|}с|ть (сов. вдохно-

в/бл/ть; пере0. вл - в)
в/дох/ну/ть (несов. в/ды-

х/6/ть; иере0. о-ьс)
в/дум/япв/ый (пум/а)
в/ дум/ыва/ть/ся (сов. в/ ду-

м/а/ть/ся)
в/дых/6/ть (сов. в| лох/ну/ть;

пере0. ьс - о)
вегетари6н/ец
вегетари6н /ск/пй
вегетари1н /ств/о (лат.- хе9е-

1аг1шз - растительнь[й)
ведёр/к/о (велг/б; нере0.

о (ё) - нцль звука)
ведёр/н/ый
юдёр/ц/е
в6домств/енн|ый (в6дом-

ств/о)
в6>к/лпв/ость (ср. не|в6>к| а,

от вёд/а/ть - знать)
вё>к| лпв| ый
вез|т0 (ср. воз; нере0. е _ о)
век/ов/6лй (век)
в6ктор/н/ый (в6ктор)
вел/6,нп/е (ср. . вел/ё/ть)
велнк||н (велйк)
велпк| о| лёп/н/е (от устор.

л,бпьлй - крас| {лв| ьтй, хо-
р6ш/ий', ср. не/л6п/ый-
бес / смЁтсл / енн | ьт[а, неуклтб-
>х/ий)

велпк| о| лёп/н/ый
велпя/6в/ый
велпн| бв|ость
велйн/еств /енлт/ый
вел|лз/п/е

о
о
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велпчпн/6
вело/с6н/к/ а|2
велодрбм
вело| ,про| бёг|2
вело/спорт''
велосипед/йст (о велосип6д;

лат. уе|ох - бь:стрь:й + ре$
(ре6!з) - нога)

велоспп6д| н| ый
вельвёт/ов /ьтй (о вельв6т)
вельмбх</а (шсторши. о? вель

(т. е. велик){мо>*(а - си-
лач' ср. мб>к/ет)

вен6,,т| н| ый (вен6и; пере0.
ч-ц|

вентил/йров/а/ть (вёнтиль;
сов. про/вентил / 0лров/ а/ть)

вёнтиль (нем. !еп1!1 - кла-
пан)

вентил/йтор (от лат. уеп1!1а-
ге - веять, махать)

вентил/яци /6нн/ьгй
вентпл| |лцн| я
венн/б|льн/ый (венёц; бее-

льсй е, нере0. ц _ ц)
венн/5./нп/е (венбц; беельсй е,

нере0. 
" 
_ ц)

венн/б/ть (вен6ш; беельой е,
нере0. ц-ц; сов. у/вен-
я/6/ть)

вер6лю>к/6т| нпк (о верблй:д;
нере0. о]с - а)

верблйлх</ий (о верблт|эА| че-
ре0. эос - 0)

вер6люх</пн/а (о вербл(:д;
нере0. 

'{ 
_ а)

верблюх</6нок (о верблйлд;
иере0. 3!с - а)

вер6 / ов / 6 / ть (сов. за/ вер6 / о-
в/ |/ть)

вер6/6в/к/а
вер$/(:в/оя/н/ый
вер6/6в/щнк
вер6/6в/щпц/а

}1орфема в6ло... (лат. хе\ох
ветствующая ||о 3начению

о
0

верёвон/к/а (о верёвк /а; бее-
льой о, нере0. ч - к)

верёвон/н/ьпй (о верёвк/а;
6еельэй о, нере0' ч - к)

веретён/н/ый (о веретен/6)
вёр/п/ть (в6р/а|
вермишёл/ев/ый (о верми-

пшёль; цтал. уеггп!се11о -букв"нерв9ч611' 
- 

по вне|1]-
нему сходству)

вёр| н| ость
вёр /н /ьг!т
веройтн/ость (ср. цстор. ве-

роАтп/е)
веройтн/ь:й
верст/!л/ть (сов. с/верс-

т/ 6/ть)
верст6я/н/ый (о верст6к; не-

ре0. н - к)
ве!тт /ё/ть
вертпк6ль | н | ый (вертик1ль;

лат. уег11са1|з - отвесньтй)
верт | л}св| ость
верт/ лАв/ый
верт/о/лёт
верт/!'н
верт/ун/ья
верт /улгк/ а
вёрх/н/пй (верх)
верх16вя/ьт[т ' ,:

верх/ов/6й
верх/6;в/ье
верх/ушгк/а
верш/0лн/а (верх; нере0'

ш1-х)
верш/3лн/н/ый (верх; нере0.

1л_х)
верш/!л/ть (верх; нере0.

!'| _ х)
весел|ё|ть (весёл/ь:й; сов.

яо/весел/6/ть)
весел | [т | ть (сов. по | весел | [т | ть,

раз/весел/0/ть)
вёсел/о/ нарец.
весёл/ость

- бьтстрьпй) _ первая часть слов' соот-
слову велосшпе0ньсй.

37



о
о

вес6л/ье
весель/чак
весён/н/пй (весн/6; беельсй е)
весн /ушгк/ а (от весн / А)
весн/ушл/ат/ый
вес/ов/(:й
вес/ов/щ[тк
вес/ов/щбблц/а
вес| 6м| ость
вес/(лм/ый
вес| т[г 1ср. вел/!т; нере0. с - а)
вёст/ник (весть)
вёст | ниц| а
вёст| ояк| а
ветв|*ст|ый (о ветвь)
ветвл|ёнп|е (ветвь; пере0.

вл_в)
ветер1н (лат. те\ег апш5 : ста_

рьлй, опьттнь:й воин)
ветерпп6р | п / я (о ветерип6р)
ветерпн6р/н| ы1г
вет6ш/н/ь:й (о вётопшь; ср.

вётх|пй; беельсй о, пере0.
1|1 

- 
х)

вётр/ен/ость (вётер; бее-
льсй е)

в6тр / ен/ ы* [Аень, неловек]
ветр /ов /(:й
ветр/ян/6я [мельница]
ветр / ян / (:й [лвигатель]
вётх/ость (вётх/пй, вет-

ш/6/ть; нере0. х-1ц)
ветнин|6 (шсторшн. от ветхий

в устар. 3нач. 'давний'}
суф. -||$-:долго сохраня-
емое мясо)

ветн[ан| н|ый (о ветнин/6)
веяер/ё/ть (вёнер)
ве,лер|[лнк|а
венёр/к/а
вез6р/н/пй
велёр/н/пк
вёя|н|ость (век; шере0. ц _ к)
вён/н/ый (век; пере0. ч _ к)
вёш / а/ лк/ а (ср. по/ вёс/ п /ть;

пере0. ц' _ с)
в6шл/а/ть (сов. по/в6с/п/ть;

+ере0. ш| _ с)

о

о
о

вёшн/пЁг (от весн| А; нере0.
1|' _ с)

веш/6/нп/е (вещ/6/ть)
вещ/6/тельн/ы*
веш/ев/(л|л (вешь)
вещ/ёств/енн/ыЁт
вещ/еств/(у
в6,щ/пй {от весть; нере0.

щ-ст)
вещ/11ц/а
вещ/[ач/к/а
вё/я/лк/а
вё/я/льщпк
в6/я/льщпц/а
вё / я / ть (ср. сух/ о / вёЁ)
в / >ка/ ть (несов. в / лкпм / 6 / ть;

пере0. а - ш'1)
в/>къам/6/ть (сов. в|;ка|ть;

нере0. шло - а)
вза1лм/н/ый (ср. вваим| о|вЁа-

год| н | ь:й, взапм | о | п!;мощь'
взапм| о| св!лзь)

в/займ/*/ нарец. (ср. заём)
вз/6ег/6/ть (сов. вз/6е-

>к/|/ть; нере0. е - 3!с)
вз/6е>к/6/ть (несов. вз/6е-

г/6/ть; нере0. 1с _ 2)
вз / 6ес / {г / ть (несов. 6ес/ 3л / ть)
вз/6и/ть (несов. вз/6п/-

в6/ть)
вз/6одр/0л/ть (несов. бод-

р / $:/ть)
вз / 6орозд/ [г | ть (не сов. бороз-

д,/!л/ть)
вз / 6унт / ов / 6 / ть (бунт)
вз / вёс/ п / ть (несов. вз / вётл / п-

ва| ть; нере0' с - !!1)
вз| вёш| пва| ть (вз/вёс/п/ть;

иере0. 1!| - с)
вз / впнт /}л / ть (несов. вз| в{гн-

н|пва|ть; нере0. т-ч)
вз|в[аня|енн/ость (ср. винт;

иере0. ч _ т)
вз| в[лнн| енн/ыЁт (ср.

ре0. ,а - т)
вз|вйтнн|нва|ть (сов.

т/0:/ть; нере0. н_
взв6д/н/ы1г (взвол)

в11нт; це-

вз|вин-
т)
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вз|волн|6в| а|нн/ость
вз/Ёолн/6в/а/нн/ый
вв | волн | оь / |/ ть (несов'

| волн/ов/6/ть)
вз / глАц/ ыва | ть (со в. вэ | г ля | -

ну/ть; вьо.па0енце 0 пере0
суф. -ну-)

вз/сля/ну /ть (несов' вз| гл|с-
д/ыва/ть)

вз/громолк д/ ч / ть (сов. вз/ гро-
мозд/$;/ть; шере0. ш - 3)

вз/громозд/[а | ть (несов. вз/гро-
можд/|/ть; иере0. 3 -']с)вз/груст/ну /ть|ся

вз / дёрг / пва | ть (сов. вз / дёр / -
ну|ть; выпааенше а пере0
суф. -ну-)

вз/дёр/ну/ть (несов.
вз/дёрг/пва/ть)

взл6р/п/ть (вздор)
взд(;р| н| ость
взд(;р/н/ый
вз/доро;,к/5ц/ть (о, л6рог/о;

нере0. 9]с _ е)
вз/ дох/ну /ть (несов. вз/ль:-

х/6/ть; нере0. о _ ьс\
вз/ дых/ б/ть' (сов. вз| дох-

/ну/ть; нере0. ьо_о)
вз| л6м| ыва| ть. (сов. вз| ло-

м/ б/ть; нере0. а _ о)
вз/ лет / б/ть (сов' вв| лет / ё/ть)
вз/лет/ё/ть (несов. вз|ле-

т /б/ть)
вз/лёт/н/ый (вз|лёт)
вз/лом/6/ть (несов. вз/л6-

м| ыва| ть; оере0. о - а)
вз|лохм6т|п|ть (несов. лох-

м6т/*т/ть)
вз| м6х| этва/ть (сов. о вз| ма-

х/ну /ть\
вз/мах/ну/ть (несов. вз/мб-

х/пва/ть)
вз/м(лр/ье (от м6р/е)
вз/нос
взну зд/ б / ть (не со в. взн!'зд/ь:-

ва| ть, шсторшц.' от у3д/а)
взнузд|ыва|ть (сов' в3ну3-

д/6/ть)

взо/й/т!л
в/вор (ср' над|з6р, о6/з6р)
взо/рв/6/ть (неоов. вз|рьг-

в/|/ть; нере0. нуль 3ву-
ка_ы)

вз/ рос/ л / ё / ть (сов. по / вз/ ро-
с/ л / ё/ть)

вз/р(лс/л/ы1т
вз/рь:в (ср. рыв/(лк' рв/а/ть)
вз/рыв/|/тель
вз / рыв / 6 / ть (сов. взо / рв / 6/ ть;

иере0. ь. _ нуль эвука)
вз/рыв/н/{гк
вз/рыв/н/(эй
вз/рыв/л6т /к/а
вз/р,Бгв/яат/ый
вз| рьгхл/*| ть (несов. вз| рьгх-

л/А/ть\
вз/рь;хл/1л/ть (сов. вз/рь:х-

л/3л/ть)
взъ/ер6лл/п| ть) несов. о взъ| е-

р(лш/пва/ть)
взъ/ер6лл/ива|ть(сов. | взъ| е-

р(:ш/п/ть)
взыск/ 1ь/ни /е (шсторшн. от

иск/А/ть)
взыск| 6| тельн/ость
взыск| || тель*л| ый
взьгск| 6|ть (несов. взБгек| п-

ва/ть)
взЁгск | пва | ть (со в. взьтск / 6 / ть)
взА/т/н/е (взя/ть)
взА/т/к/а
вв1с| т| он| нпк
взА/т/он/нпн| еск| пй
взА/т/он/нпя| еств| о
вп6р/|тор (лат. у!бг6ге -дрох(ать, колебаться)
впбр'/ аш*т/(лнн/ ый
вп6р / 6шп/я
вибр/0:ров/а/нп/е
вп6р /!лров/а/ть
вп6р/6/метр
в[гд/е/ть (сов. | у/вблд/е/ть)
в|лд| пм| ость
в!лд/п/ый
впд/ов/(:й (вид)
впзг|лйгв|ость

о

о

о

о
о



о

о

в}1ж| лпв| ый
в*зг / ну / ть (не сов. впз>к/ 5, / ть;

шере0. а _ 
']с)впз>к| 6|ть (сов. вй.зс1ну /ть;

шере0. о|с - е)
впз/[тров/а/ть (в0з/а, лат.

у!зшгп - просмотренное)
впз[тт/н/ый (о впзйт)
в[глон/к/а (в|;лк/а; беельой о,

нере0. ц - к)
впль | ну | ть (несов. впл / А /ть)
впл/6л/ть (сов. внль/ну /ть)
випегр6т (от франц. т!па!3-

ге11е _ салат' заправленньлй
кисль1м вином)

впн/[т/ть (впн/5ь)
впн| ов6т| ы1л
впн| (гвн| нк
впн/6вн/пц/а
впн| 6вн| ость
впн| (лвн| ьтй
впноср6д| ар/ск/и|г (о вино-

гр6д)
впногр!ьд| ар/ств/о
виногр6д/арь
виногр6д|пн|а
впногр6д| н| *лк

впногр6д/н/ый
в|гнт|пк (винт)
впнт| |г/ть
внпт(;вк| а (шсторшш. от ви|1т;

ствол имеет винтовую на-
резку)

в*гнт /ов/(лй
впнт6воя|н|ый (винтбвк/а;

беельсй о, +ере0' ч - к)
впр6>к/н/ый (о вир6х<)
внрту(:з/н/ый (о впрту6з, лат.

у!г1шз _ доблесть, талант)
в{тс/ е/ лпц/ а
впс/ё/ть
впс(:,а/н/ый (вис6к; шере0.

ч-к)

впс/Ал/пЁл
вптамнн | пз|цн / я (о витамйн,

лат. у11а - х(изнь; веще_
ство, необходимое для )ки3-
недеятельности организма)

вптампн | пз[тров / а / ть 0 в у вш0.
вптам1гн| н| ый
вптампн| 6вн| ый
витиев6т/ость (шсторшш. от

!стар. вит[ля - оратор)
влтр/3:н/а (от лат. у!1гшгп -стекло; ср. вптр|6>к, вит-

р/6>к/н/ы3л)
вице/-адмир6л13
вице/-губе рн | |тор'}
вице/-к6нсул!3
ви це/-президёнт|а
впшн/ёв/ый (вйшн/я)
в/кат /$л/ть (несов. в/ к6т/ы-

ва/ть)
в/к6т/ыва/ть (сов. в| ка-

т/1/ть)
в|клбд|ннк (в/клал)
в|кл6д/ыва/ть (сов. в|ло-

>к/1/ть)
в/кл6д/ыш
в/клё/п/ть (несов. в/клё/и-

ва/ть)
в / клё / пва/ ть (сов. в / клё / п / ть)
в/клёй/к/а
в / кл{лн / п / ть (несов. в/ кл[лн / н-

ва/ть)
в| кл[тн| пва| ть (сов' в/кл5л-

н/п/ть)
в/клюн/6/ть (сов' в|клю-

л / $а/ ть)
в/клюз/*/ть (несов. в/клю-

я/ 6/ть)
в / клюл / 1л / тель*т | о | нарец.
в / корен/ 3л /ть (к6рень' несов.

в/корен/А/ть\
в/корен/А/ть (сов. в/коре-

н/|л/ть)

}1орфема вйце...
слох(нь1х слов _
черточку.

(от лат. у|се 
- 

в3амен' вместо) 
- 

первая
в 3нач. 'заместитель, помощник'; питшется

часть
чере3

13

о

о

в| крбд| нпв| ость
в/крбл/нпв/ый
в / кр6д/ ыва/ ть / ся (сов. в / кр6-

с|ть|ся; нере0. 0-с)
в/кр6с/ть/ся (несов. в/кр6-

д/ыва/ть/ся; пере0. с - а)
в/крбт/ц/е| нарен. (ср. кр6т/-

к/пЁг)
в/ крпвь/ нареч. (кр|лв/ о/)
в/крус /ов/ую/ нареи. (круг)
в/крун/*лва/ть (сов. в/кру-

т/3л/ть; нере0. ч-т)
вкус/н/ый (вкус, шстор!!ч.

в|кус, ср. кус/б/ть)
вкус/ов/6й
вкус/ов/ш33лн/а [субъектив-

ная оценка явлений]
влад/ё/лец
влад/6/ лпц/ а
влад/6/нп/е
влад/ё/ть
влад/Ёгк/а
влад/Ач/еств| ов| а| ть
вл6>к/н/ ость (вл6г/а; нере0.

'с*а)вл6>к/н/ый (влбг/а;,+ере0.

'!с - 
е)

вл6ст | вов | а/ть (власть| шс7о-

ршц. от влад|ё/ть; *ере0.
с-о)

власт | ел[ан
влбст/н/ы1т
влан| [т| ть
в/лез/б/ть (сов. в/лез/ть)
в| лез|ть (несов' в/ леэ/ 6/ть)
в/ лет / |/ть (сов. в| лет / ё /ть)
в / лет / ё / ть (несов. в / лет / б/ть)
влел| 6нп| е
в/лп/в6/нп/е
в/ ли/ вб/ть (сов. в/ лп/ть)
в/лп/ть (несов. в/лп/в|/ть)
влпА| нп| е
влн1т| тельн| ый
влпА | ть (сов. по | влпА /ть)
в / ло>к / 3л / ть (несо в. в / кл|д/ ы-

ва/ть)
в/лю6/0:/ть| ся (несов. в/лю6-

л/А/ть/ся; нере0. б-6л)

в/ лю6л /ённ/ость (лю6 /*|ть;
нере0. бл - б)

в/ лю6л /ённ/ый (лю6/0/ть;
шере0. 6л _ 6)

в/лю6л/*/ть/ся (сов. в|лю-
6/3л/ть/ся; иере0. 6л - б)

в / мест / *л / лищ/е (мест/о)
в| мест | |тм| ость
в / мест / 1л / тель | н | ость
в/мест/3л/тель/н/ыЁг
в/мест/$л/ть (несов. в/ме-

щ/|л/ть; нере0. ст - щ)
в/мел: / 6/тельств/о
в/меш / 6/ть| ся (несов. в/мё-

ш/нва/ть/ся)
в | м6,ш | пва/ть/ ся (сов' в| ме-

ш/|/ть/ся)
в / меш/ б / ть (сов. в / мест / 5т / ть;

нере0' щ - ст)
в/на/к$лд/к/у/ нареш. (от кп-

д/6/ть)
в/наябл/е/ нарец.
внедр/$л/ть (несов. о внед-

р/А/ть' цсторшч' от нёлр/а)
внедр/]л/ть (сос. - внедр /|л/ть)
впе| кл6сс| н| ы1т
вне| кл1ьсс| ов/ый
вне| о| неред/н/(эй
вне/о/нерёд/н|ость

.внё/ лл6н /ов/ость
вне/пл6н| ов/ый
вне/шкбль /н/ый
вне | лпн | е | политйн/еск / пй (по-

л[ттпк| а; шере0. ч _ к)
внё/шн/пй (от нарен. вне/)
внё| шн| ость
вне/шт|т/н/ый
в/нпз/у/ нареч.
в/нпк/6/ть (сов. в| н[тк/ну/ть)
в/н$:к/ну /ть (несов. в| нп-

к/ 6/ть' ср. про / н[тк/ ну /ть)
внпм/|/нп/е
внпм| 6| тельн| ость
внпм| 6| тельн/ый
в*+пм| 6|ть {сов. вня/ть; че-

ре0. шло - я)
в/нп/н/ь{о| нарен. (ср. пей,

нья )

о
о

о

о
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внутр/енн/пй
вн!,тр/енн/ость
внутри| 6том/н/ый
внутри/парт|лй/н/ый
внутри/шк(лль/н/ый
внун/к/а (внук; нере0. ч_к)
внун/6нок (внул/бт/а, от

внук; чере0. о-к)
внуш/ 6/ть (сов. внуш/0л/ть)
внулл/0л/ть (несов. внуш| б|ть,

цсторшч. от в утли)
внуш/ёнп/е
внушл/|г/тельн| ый
внА / т / н / ый (с р. влтя / ть)
вня/ть (несов. внпм|6|ть; пе-

ре0. я - шл1)
во / 6р / !л' / ть (несов' в / 6пр / 5л' / ть;

нере0. нцль звука _ ш)
во/в6к| , о во/в6к/п| нареи.

(от век)
во/влек/б/ть (сов. во/влёнь,

у/влёнь; нере0. к_ч)
во/влёнь (несов' во|вле-

к/б/ть; нере0. ч-к)
в(:/врем/я/ нареч.
во/вс/(о/ нарец.
во / гн / 6/ть (несов. в/ гон/ А /ть;

беелььй о)
во / с / ну / ть (несов' в / гп6 / б/ ть)
во / двор / !л / ть (несов. во | дво-

р /А/ть)
во/двор/А/ть (сов.

двор /А/ть)
во/-

вод| |л| тель (от вод/!л /ть)
вод/*н/к/а (вод/6лц/а' во-

!,/а)
в(уд/н/пк (вод/6)
в(лд/н/ый
вод/о/вор(:т
вод/о/про/в(;д/н/ый
водру>к/|/ть (сов. водру-

з/бл/ть; шере0. о'с _ 3)
волруз/3л/ть (несов. водру-

>к/6/ть; пере0. 3*э|с)
вод| ян| [тст| ость
вод/Ан/к/а
вод/ян/6й
во / ев / 6/ть (см. в[э / игл)

о
о

воев(:д|а (шсторнн. - букв.
'тот, кто войско водит')

воев6д|ск|пй
воев(гд| ств| о
во/ед7п/о/ нарец.
во|е|ная6ль|нпк
во/ен/пзблп/я
во/ ен/пз[гров/ а| ть 0вувш0'
во/ён/н/ьгй
во>к| бк (от вол/й/ть; иере0.

э1с 
- 

а)
во>кд/ённ/е (от вол/{а| ть не-

ре0. олс - 0, ср. во:кдь)
возбуд/$лм/ость (тлсторши. от

буд/1ц/ть)
воз6уд/[г/тель
воз6уд/3л/ть (несов. возбул<-

д/6/ть; шере0.0-олс0)
воз6у>кд/6/ть (сов. возбу-

д/]л/ть; иере0. шо - а)
возбу>кд/ёнп/е (ср. возбу-

д/0л/ть; пере0. ж0 - 0)
возбух<д/ённ|ый (ср. воз6у-

д/3л/ть; пере0. эс0 _ 0)
воз|вел[гн|енп|е (от велйк;

шере0. ч - к)
воз| вел|гя | пва| ть (сов. воз| -

вел{;н/п/ть)
воэ| вел0гн| п| ть (несов. воз| -

вел!ля| пва| ть)
воз | вест | [г | ть (несов. воэ | ве-

щ/6/ть; иере0. ст _ щ)
воз/веш/ 6/ть (сов. воз| вес-

т/0л/ть; лере0. щ-ст)
возврат /{т/ть (несов. во3вра-

щ/б/ть; нере0. т-щ)
возвр6т / н /ь:й ( возвр6т)
возвращ/6 |ть (сов. о во3вра-

т/|л/ть; иере0. щ-т)
возвращ/6ни/е
воз / вЁтс/ п / ть (несов. воз/вь:-

ш/!л'/ть; иере0. с_1л)
воз/выш/6/ть (сов. воз|в6г-

с/п/ть; иере0. !|! - с)
воз/вАш /енн/ость
воз| вЁгш| енп/ы1т
воз|глбв|п|ть (несов. воз|-

главл|}л|ть; нере0. в _ вл)
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о

воз|главл|3л|ть (сов. воз|-
гл|в|п|ть; пере0. вл - в)

вов/глас/{г/ть (несов. воз|-
глашл| 6|ть; нере0' с - 1ц)

воз/глаш/б/ть (сов. воз| -

глас/{л/ть1 нере0. ш! _ с)
воз/гор/6/ ем,/ость (ср. го-

р / ё/ть)
воз/сор/б/ть/ся (сов' воз|-

гор / ё/ть/ся)
воз/ гор / ё/ ть| ся (несов. воз| -

гор/6/ть/ся)
воздвпг / б/ ть (сов, - воздвйг/-

ну/ть)
воздвйг/ну |ть (несов. о во3-

двпс/ б/ть\
воз/л6йств/ов/а/ть 0вувш0.
воз/ дёл/ а/ть (несов. воз/ дё-

л/ыва/ть)
воз|дёл|ыва|ть (сов. воз|-

пёл/а/ть)
воз/д6р>к/а| нн| ость
воз/дер>к/|/ть/ся (несов.

воз / д6,р>к / пва / ть / ся)
воз/дёр:х/нва|ть| ся (сов' во-

з/дер>к/б/ть/ся)
воздупг / н /ь:й (в6здух; нере0.

ш_х)
воз/зв/6/нп/е
воз/зр/ёнп/е
воз/лаг/|/ть (сов. воз|ло-' >х/*/ть; нере0. &-ц е-ж)
воз|ло>к|ёнп/е (ср. о воз/ла-

г/6/ть; пере0' @-&,
3!с _ а)

воз/ло;лк/[т|ть (несов. о вов| -

лаг/!л/ть; цереа. @-&,

'|с-е)воз/л*о6л /енн/ьпй (ср. лю-
б/3ц/ть; нере0, 6л - б)

вовмёзд|п|е (от цстар.' мзд|а - плата)
воз|мест|[л/ть (несов. воэ|-

мещ/6/ть; нере0. ст - щ)
воз/меш/ б/ть (сов. воз/мес-

т/3л/ть; шере0. щ_ст)
вов/му>к/6/л/ый
воз/му>к/6/ть

о
о
о

о
о

о

воз/ мут / {т /тель (ср. мут | |г | ть,
с/мут/а)

воз/мут/3л/тель| н| ый
воз / мут / 3л / ть (несов. воз/му-

щ/6/ть; нере0. т-щ)
воз/мущ/6/ть (сов. воз/му-

т/1/ть; нере0. щ_т)
вов/мущ/6нп/е
воз/наград /|л/ть (несов. воз|-

награ>кд| ||ть; иере0. а-
ща)

воз/награх< д/ 6/ ть (сов. воз| -
награ^/['/ть; шере0. ою0 - 0)

воз/награх< д/ ённ / е
воз/ненавйд/е/ть (шсторши.

воз/не/на/в{тд/е/ть)
воз/ппк/6/ть (сов. воз| н!ск/-

ну |ть, ср' про/п0к/ну /ть)
воз|нпк|нов/ёнп/е
воз/н1к/ну|ть (несов. о воэ|-

нпк/6/ть)
воз| о.6| нов/!л/ть (несов. воз| -

о6/новл/}л/ть; нере0. в -вл)
воз| о6| новл / А /ть (сов. воз| -

о6/нов/0/ть; пере0. вл _ в)
возра>к/ б/ть (сов' возраз/{л/ть;

нере0. 
'с - 3; шсторшц. от

раз/!л /ть)
возра>к| ёнп| е
возраз/|т/ть (несов, о во3-

ра>к/6/ть' нере0. 3 _ 0|с)
воз/раст/|/ть (о в6з/раст)
воз| раст| н/6п"
воэ / род / !л / ть (не со в. воз/рохс_

д/6/ть; нере0. 0 - оос0)
воз / ро>хл / 6 / ть (со в. о воз/ро-

д/$а/ть; нере0. ос0 - 0)
воэ/ро>кд/ёнп/е
воз/р(;с/лт/ий
в6з/ник (воз)
в(л/нн (от устар. вой - воин)
в(;/пн/ск/пй
во/3лн/ств/енн/ь:й
в(э/пн/ств/о
во/0лн/ств/у /ющ/пй
вой/н/6
во1т/ск/ов/(эй



о

о

о
о

о
о

во/{т/т0л (несов. в/ход/0л/ть)
вокал/йзм (лат. уоса1!з -гласньпй звук)
вокал| 1гст
вок6ль| н| ый
вокз6ль| н|ь:й (о вокз1л)
во/крус/ нареч.
вол/ев/6й
волейбол/йст (о волейббл,

а.нел. то1|еу-Ба11 - букв.
'летающий мя9'; ср. фут-
ббл )

волейбол/йст/к/а
волей66ль|н/ьлй
волп|ёнп|е (волн/1)
волн| [тст| ый
волн|ов|бть (сов. вз/вол-

а/ов/ б/ть|
волн/ов/(:й
волокйт/ник (о волокйт/а)
волокн/йст/ый (о волокн/б)
волос|6т|ый (в6лос)
волос| [гст | ый
волос/6к
волос/ян/6й
волоя| [т| льн| ый
волон|[т|ть (сов. про/воло-

н / 0л /ть)
в(:ля/пй/ (волк; иере0. ч - к)
волн/1гц/а (волк; шере0. ц _ к)
волн/бнок (волк; нере0' ч _ к)
волшё6| н| пк
волг:лё6/н/пц/а
волшё6| н| ь:й
волгле6| ств| (л

вёлль/н/пц/а (в(лл/я|
в(тль| н| ость
в(лль/н/ы|а
во/нз/5:/ть (о сов. во/нз/1/ть)
во / нз / |л / ть (не со в. во / нз / б / ть)
воо6рах<|б|ть (сов. о вооб-

раз/3л/ть; нере0' 3!с _ 3)
вообра:х| ён*т| е
воо6раз/3л/ть (несов. ! вооб-

ра;,к/|/ть; нере0. 3 -']с)воодушев/{т|ть (несо6. о во-
одушевл/й |ть; иере0.
в_вл)

о

о

о

воодушевл /А/ть (сов. вооду-
лгев/[г/ть; нере0. вл - в)

во/оруж'/6/ть (сов. во/ору-
>к/ бл/ть)

во/ору>к/|л| ть (несов. во/ору-
>к/6/ть)

во/ору>к/ёнп/е
во/ору>к/ённ| ый
во/(;я/этю/ нарец.
воплот|!л|ть (несов. о вопло-

ц/|/ть; нере0. т - щ; шсто-
ршц. от плоть)

воллощ| б|ть (сов. о вопло-
т/{т/ть; иере0. о4' т)

воплощ/ёни/е (сов. вопло-
т/0л/ть; нере0. щ- т)

во/прек/бл/ (ср. прек/о/сл(л-
в/п/ть)

вопрос/йте льн | ый
вопр(лс| н| пк
вопр6с/н/ый
вороб/6,й
вор66| ушек ш ворбб/ышек
воро6ь/!лн| ыЁт
воробь/[тх/а
вор/ов6т|ый (вор)
вор / ов / б/ ть (сов. у / кр6с/ ть)
вор/ов/ск/6Ёт
вор /ов /ств/(э
вор6н|а (в6рон)
ворон|ёнок (мн. ц' ворон/бл-

т/ а)
вор6эн/пй/
ворон/ьё
вор6т| а (ср. врат/|рь, ,оере0'

оро - ра)
ворот/нйк (ворот)
ворот|нпн|6к
вор6н/а/ть
ворс/!:нк/а (ворс)
ворс/!лст/ый
ворс/(;в/к/а
в(:рс/ ов/ ый ш ворс/ ов/ (:й

ворн/6/нп/е
ворн/6/ть
воря/л{лв/ый
ворн/!'н
в6семь/десят ( ! вбсемь)

о

о

восемь/сбт
вос| кл0к| ну | ть (несов. вос| -

клпц/|/ть; нере0. к-ц)
вос| клпц| б/нпе (ср. кл14ч1 че-

ре0' ц _ н)
вос/клпц/|/тельн/ый
вос/клпц/|/ть (сов. вос|-

кл1к|ну|ть; нере0. ц- к)
воск/(лв/к/а (воск)
воск/ов/6й
воскрес/ёнп/е (ср. воскрёс/-

ну/ть)
воскрес/ёнь/е [день недели]

(ср. воскрёс/н/ый)
воскрес/{т/ть (несов. воскре-

ш/|/ть; иере0. с - 11')
воскрёс|н|пк
воскреш| 6| ть (сов. воскре-

с/!л/ть; иере0. 111 _ с)
вос|пал|6нп|е (шсторшш. от

лал/1/ть)
вос / пе / в!: / ть (сов. вос / пё / ть|
вос/л6/ть (несов. вос/ле/-

в6|ть, пе/ть)
восппт|6ни|е (шсторцц. от пи-

т /|л/ть)
восп!гт | а| нн| пк
восп[тт | а| нн/пш/а
восп1т| а|пн/ость
восп[гт| а| нн| ьтй
восппт|||тель
восппт | б|тель|нпц| а
вослпт| 6| тель/н/ый
вослит | 6| тель| ск| п1т

восппт | 6 | ть (не сов. воспйт/ь:-
ва/ть)

восл3лт / ыва / ть (со в. восппт / б / ть)
вос| плам| ен/ ёнп/ е (ср. плб-

м| я, пл6м| ен/и)
вос| плам| ен/$л/ть (несов'

вос/плам| ен/1л/ть)
вос| плам| ен| А| емость
вос|плам| ен/А/ть (сов. вос|-

плам/ен/0л/ть)
вос| п(элн| п| ть (несов. вос| -

полн| Ёл | ть, ср. п(ллн / ый)
вос| полн| А| ть (сов. вос| п6л-

н/п/ть)

вос| п[:льз| ов/а| ть| ся (несов.
п(лльз| ов| а/ть/ся)

вос|помпн| 6/нп/ е
вос/препйтств | ов | а| ть (несов.

препйтств/ов/ а/ть)
вос/прет|!г|ть (несов. о вос|-

прещ/6/ть; иере0. ,-щ;
ср' за|прет/3л/ть)

вос/ прещ/ 5'/ть (сов' вос/пре-
т /|л/ть)

вос/преш/6'нп/е (ср. за| лре-
щ/ёнп/е)

вос/ прп!гм /нив/ость (ср. прп-
ним/|/ть)

вос| прп!лм| нпв| ы|а (ср. прпни-
м/|/ть)

вос/приним /1ь/ть (сов. вос|-
прпн1л|ть; иере0. шло - я)

вос / прпнА / ть (несов. вос| прп-
нпм/6/ть; иере0' я _ шло)

вос/пропзвес/т{т (несов. о
вос/производ/0л/ть; иере0.
€-Ф, с_а)

вос/производ/ |л / ть {сов. вос| -
произвес/тй; нере0. Ф_€,
0-с)

вос/произв (лд/ств/о
вос/протйв /п/ть/ся
восста| вб| ть (сов. восст|| ть,

шсто ршч. вос / ст !л / т / ь)
восстан1вл / пва | ть ( со в. восст а-

нов/*/ть; шере0. &_Ф,
вл-в)

восст6|нп|е (ср. восстб/ть)
восстанов/ !л / тельн / ый
восстанов| 0| ть (несов.

о

о о
о

стан6вл|пва|ть;
Ф-&, в_вл)

восст6/ть несов. восста|-
в6/ть

вост6я| н| ый ( о вост(эк; пе-
рео. ц_к; шсторшч. вос|-
т6к, ср. вос/х6д)

восторг/|/ть/ся ( о
востбрх</енн/ость ( о

,+ере0. э!с _ ?\
востбрхс/енн/ь:й ( о

иере0. 3!с _ ?)

вос-
нере0.

вост6рг)
восторг;

вост6рг;
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о
о

вос|хвал | А /ть (сов. вос/хва-
л /!л /ть)

восхпт| [т| тельн/ый
восх*тт | [т | ть (несов. восхи-

щ/6/ть; шере0. т-щ)
восхпщ/ 6 | ть (сов. восхпт | [г | ть;

иере0. щ - т)
восхпщ| ёни| е
вос/ хол/ 1т /ть ( вос/ход / Ац/ пй|
вос|хо>кд| 6*тп/е (ср. о вос/-

ход/{т/ть; нере0. лс0 - 0)
восьм/ёр /к/а
в(;сьм/ер/о
восьм/6й
ьо/тк/ну /ть (несов. в| ты-

к/б/ть; пере0. нцль 3вц-
ка-ы)

вощ/6н/к/а (от воск; шере0.

щ-ск)
вош/{т/ть (о' воск; шере0.

щ_ск)
в/пад/б/ть (сов. в|пас|ть;

иере0. 0 - с\
в/пбл/пн/а
в | пас| ть (несов. в / пьд/ 6/ть;

нере0. с - а)
в| пере| гон/ к/ 

':/ 
нарец.

в/перед/!:/ нареч.
в|пере/мё>к/к/у / нарен. (ср.

пере| ме>х/6/я/сь)
в/пере/мёш/"/у/ нарен. (ср.

пере/мёш/пва/я/сь'1
вленатл|ёнп|е (шсторшн. от

в/лея5т/а/ть)
впенатл/йтельн/ость
впеяатл| [гтельн/ьгй
в|плавь| нарец.
в/плотн/ую| норен.
в / пол / г(ллос| а| нареи.
в/ пол / о6ор6т / а/ нарец.
в /ло / слёлств / п / п / норец.
в/по/тьм/6х| нареш.
в/прп/кус/к/у/ нарен'
в / прп / пр'Бг>к / к / у / нарен. {с р.

пр{лг/а/ть; нере0. 3* - е)
в / прьл / сАд/ к/у / нарен'
в/пр(:/голодь| нареш.

о
о
о

о

о
о
о
о
о
о
о
о

о
о
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о
о

в | прЁлск / пва | ть (сов. в / пр*лс / -
ну/ть; вьспа0енше к пере0
суф. -ну-)

в / пр*с / ну | ть (несов. в / пр*с-
к/пва/ть)

в / пуск/ 6/ ть (сов. в/ пусг / {г/ть;
иере0' к - т)

в/пуст/(г/ть (несов. в/лус-
к/6/ть; нере0' т-к)

в/пАт/ер/о| нореп.
в/пят/ер/6лм| нареи.
врал</д/6 (враг; иере0.

3|с _ е)
вра>к/д/ё6н/ость (враг; че-

ре0. олс - е)
вра>к/ д/ ё6н/ь:й (враг; иере0.

о]с - а)
вра>к/ц| ов/6/ть (враг; иере0.

о]с _ е)
вр6>в/еск/нй (враг; нере0.

о]с _ е)
в/раз/60/вк/у/ нарен'
в/раз/6р6д| нарен.
в / раз / в5л'л / к/у / норен.
в/разум /1т/тельн/ый
в/разум/1/ть (несов. в/ра-

зумл/А/ть; шере0. ло -:шл)в/разумл/А/ть (сов. в/разу-
м / |л/ть; нере0' *сл _ ло)

в / рас/ сып / н/!ую / нареч.
врат / 6рь (ср. врат | 6, вор6-

т/а; иере0' ра-оро\
вра.г/ё6н/ый (вран)
вращ/6/тельн| ый (ср. вра-

щ/6/ть)
враш/ёнп/е
вред/[а/тель (вред)
вред/3л/ть (сов. на| вред/[а/ть,

по/вреь/3л/ть)
врёд/н/ость
врёд/н/ый
в/рез/н/(;Ёг (ср. в/рез/ 6/ть)
врем /ен/ бмп| нареи. (вр6м / я)
вр6м/ен/н/ый
врем/ен/щйк
врем/1:нк/а
врем / я / пре | про | во:,кд/ ёнп / е
в/р(лв/ень/ нареч.

о
0

в / рож.д/ённ / ый (с р. род/ 3л / ть;
иере0. ос0 _ 0)

в/ру6/к/а (ср' в/ру6/0л/ть)
в/ру6/ов/к/а
в/ру6/ов/ый
в/рун/6/ть (сов. в| рун/|л/ть)
в / рун / $л / ть (несов' в / руя / 6/ ть)
в/руя/н/ую| нарен.
в/ сад/{т/ть (несов. в/ с6>к/п-

ва|ть; нере0.0-ус)
в/с6л/нпк (ср. сад/$:/ть/ся)
в/сбл/нпш/а
в / с6>к / пва / ть (со в. в / сал/ 3л / ть;

иере0. 3]с _ о)
вее/зн|й/к/а (зна/ть)
в / сел / 0л / ть (несов. в / сел / А / ть)
в/ сел/ А/ть (сов. в/сел/ [т/ть)
в/сем/ер/(лм| наре,+.
вс/е/м1лр/н/ый
вс/е/нар6:д/п/ый
вс/е/66ш/ность
в/серьёз (ср. серьёз / н/ ый)
вс/е/с0ль/н/ый
вс/е/ц6л/о| нарен.
в|ск|к|нва|ть (сов. в|ско-

н/0/ть; иере0. & _ Ф, к - ц)
вс|кбп|ыва|ть (сов. вс/ко-

п/6/ть; нере0. а-о)
вс / к6рмл / ива | ть (сов. вс | кор-

м/|л/ть; иере0. &-Ф,
лол - ло)

в|сказь| норец.
вс|кппят|{г|ть (несов. кипя-

т / !л /ть\
вс|кользь| нореч.
вс / кол / 6 / ть (не сов. вс / к6п / ы-

ва|ть; нере0. о_о)
в/ск(;р/е/ нарец.
ве/корм/3л/ть (несов. вс| к6рм-

л|пва|ть; иере0. @_1,

'. - '1л)в/скон/3:/ть (несов. в|ск6-
к|пва|ть; иере0. Ф_4,
ч_к)

вс/кр0гк| *тва| ть (сов. вс/кр*к/-
ну]ть)

вс/кр|тк/ну | ть (несов. вс/кр[г-
к/пва/ть)

в|сласть| нарец. (шсторши.
в|слас|ть, ср. сл6д/к/пй;
'аере0. с _ а)

в / слу л: / а / ть | ея (не со в. в / слу-
ш:/пва/ть/ся\

в / слу ш / пва / ть / ея (со в. в / слу-
ш/а/ть/ся)

в|см|тр|пва/ть/ся (сов.
в/смотр/ё/ть| ся; пере0'
а-о)

в/смотр/ё/ть/ся (несов.
в/ см6тр / пва/ть/ ся; иере0'
о_а)

в/с/мА/т/к/у/ нареи.
вс/пах/б/ть (несов. вс/пб-

х| лва|ть, пах/6/ть)
вс|лбх|пва|ть (сов. вс|па-

х/6/ть)
вс / п6ш / к/ а (пах/ 6 / ть; не ре0.

'ц-х)вс| пл6'ск| ива| ть (сов. вс| пле-
с/ну/ть; вьспа0енше к пере0
суф. -ну-)

вс/плес/ну |ть (несов. вс/плёс-
к/нва/ть)

вс/ плы / в|ь/ть (сов. вс/пль:/ть)
вс| плы| ть (несов. вс/плы/-

в|/ть)
вс| помпн| б|ть (сов. вс/п6м-

н/п/ть; нере0. ш_нуль
звука)

вс|п(;мн|п|ть (несов. вс|по-
мпн/б/ть; шере0. нцль 3вц-
ка-ш)

вс| помог | б| тельн| ый
вс/пыл/3л/ть (пь:л)
вс| пБгль| лпв| ьгй
вс/пыш/к/а (ср. вс/лЁгх/-

ну|ть; шере0. ш|_ х)
вс|пять| нареч. (ср. пАт/п/-

ть|ся, пят/!л)
в/став/6/ть (сов. в/ста/ть)
в/стбв/п/ть (несов. в|став-

л/А/ть; иере0. в-вл)
в/стбв/к/а
в / ставл / }л / ть (со в' в / ст6в / п / ть;

пере0. вл _ в)
в/став/н/(:й



в|старь (ст1р/ь:й)

"'1 '"] '"' 1нБ[оа. 3 / са/ в6/ ть)
вс / трев(л>к | енн | ы{г (тревог/а;

иере0. 
'|с 

_ а)
вс/трев(л>к/'п| ть (несов. о тре-

в(л>к/п/ть)
встрёт/п/ть (несов. встре-

н/б/ть; иере0. т_ч)
встрея | 6| ть (сов. встрёт / п /ть;

иере0. ч - т)
встрёя | н | ый (встр6н/а)
в/ступ/б/ть (сов. в| ступ/|л/ть)
в/ступ/[л/тельн/ый
в/ступ/*/ть (несов. в/сту-

п/ б/ть)
в/ступл| 6ни/е (ср. в/сту-

п/[т/ть; нере0' пл - п)
в/сух/о/ма;/т/к/у / нареч.
в/сух/ую/ нарец.
всх6д/ьг (шсторши. от вс|хо-

л'/1г/ть)
всх(:| >к| есть (ср. всх6д| ы; ие-

ре0. лс _ 0)
в/т|й/н/е/ нареч.
в|т|ск|пва|ть (сов. в|та-

щ/]д/ть; нере0. ск-щ)
в / таш/ {т / ть (несов. в / т6ск / п-

ва|ть; пере0. щ_ск)
в/т!лск| пва/ть (сов' в/т3лс/-

ну/ть; вьспа0енше в пере0
сцф. -ну-)

в/ тпх/ о / м(ллк/у / нареч.
в|тблк|пва|ть (сов. в|тол-

к/ну/ть; шере0. о-о)
в/толк/ну/ть (несов. в/т|л-

к|пва|ть; нере0. о*а)
в|т6пт|ыва|ть (сов. в/топ-

т/6/ть; пере0. а_о\
в/топт/6/ть (несов. в/тбп-

т|ыва|ть; шере0. о-а)
вторг/б/ть/ся (сов. вт(эрг/-

ну /ть/ся)
вт6рг /ну /ть|ся (несов. втор-

г /б/ть/ся)
втор>к/ёнп/е (ср. вторг /|/ть/-

ся; иере0. 0сс - а)
вт(лр / п / ть (ср. втор / (:й)
втор/Анн/ьлй

о

о
о

о

о

втбрни!< (шсторшн. от втор/6й
день недели)

в/тороп/Ах| нарен. (ср. торо-
л/*/ть)

в / тр / 5л / дорог / а/ норец.
в/тр/о/ём/ нарец.
в/тр/ой/н/ё| нареи.
втулоя/н/ы1г (втулк/ а; бее-

льсй о, нере0' ц _ к)
в /тык/ 6/ть (сов. во | тк/ ну /ть;

нере0. ы-нцль звука)
в /т}лг /пва/ ть (сов. в/ тя / ну /ть;

вьспа0енше а пере0 суф. -ну-)
в/тя/ну/ть (несов. в/тАс/п-

ва/ть)
вуал/[лров/а/ть (ву6ль, сов.

за/вуал/{тров/ а/ть)
в!'з/овец (вуз)
вуз/овск/пй
вулкан | пз*ров / а/ть 0вувш0.

(вулк1н, лат. уш1[апцз -огонь, пламя)
вулкан/йнеск/пЁ
вульгар/из6тор
вульгар/из*ров / а/ть 0вувш0.
вульгар/йзм
вульгбр/н/ый (лат. тш19аг|з -всеобщий, простой)
в / хол/ [т / ть (сов' во / * / т[т)
в/хол/н/6:Ёл
в/хо>кд/6пп/е (ср' ход; пере0.

эю0 _ 0)
вяер!л/ шн/ий (о вяер6/)
в/н6твер/о| нарен.
в / ллест / ер / (лм | нареш.
въ|езд (ср. о въ|ез;;к| ||ть,

съ / ез>к/ б/ть; ше ре0. 0 _ хс)
въ/езд/н/6лй
вы/б6лт/ыва| ть (сов. вЁг/6ол-

т/а/ть; нере0. а-о)
вьг / 6пр / б / ть (со в. в* / 6р / а / ть;

шере0. 1! - нуль звука)
в,8/6о/пн/а
в{л/6олт/а| ть (несов. вы/66л-

т|ыва|ть; нере0. о-а)
в*/6ор/п/ость
в*/6ор/н/ый
в*/бор/он/н/ый
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вЁл/бор/щпк
вы/6р6с/ыва| ть (сов. в*л/6ро-

с/п/ть; иере0. а-о)
вы/6р/а/ть (несов. о вы| 6л-

р/6/ть; иере0. нуль 3вц-
ка-ш)

вы/6р/пв6/ть (сов. вА/-
6р/н/ть)

вЁг/ 6р / п / ть (несов' вы / 6р / п-
вб/ть)

в'Ёг/6рос/п/ть (несов. вы/-
6рбс/ыва/ть; пере0. о - а)

вБ/ вар / к/ а (ср. вА / вар / н/ть)
в{л/вед/а/ть (несов. вы/в6-

д|ыва|ть, (от устар. вё-
л/а/ть - знать)

вы/в6д/ыва/ть (сов. вЁл/ве-
д/ а/ть)

в{л/вер/*л/ть (несов' вы| ве-
р /А/ть)

в{л/вер/к/а
в{г|вес|тп (несов. вь:/во-

д/1л/ть; иере0. е - о, с_0)
вЁг| впнт| п|ть (несов. вы| в!гн-

я|пва|ть; иере0. т-ч)
вы/вод/$л/ть (сов' в*| вес/тп;

нере0. Ф_€,0_с)
вьг / гп6 / |/ть (сов. в*л / г / ну / ть;

вьспа0енше шб пере0 с!ф.
-ну-)

вы/гл}лд/ыва| ть (сов. в*/-
сля|ну|ть; вьспа0енше 0 пе-
ре0 суф. -ну-)

вА/сля/ну| ть (несов. вы| глА-
д/ыва/ть)

вА/гн/а/ть (несов. вы/го-
н/6/ть)

вы / сон / А / ть (сов. в{л / гн/ а/ ть;
беельсй о)

в*/г/ну /ть (несов. вы| гп-
6 /6/ть)

вЁлгод/н/ыл (вйгол/а)
вы/ гор1л,>к/пва|ть (оов. вы /-

город|п|ть; нере0. 4_ Ф,
3!с 

- о)
вА/город/*л| ть (несов. вьп/го-

р6>к| пва|ть; иере0. Ф - &,
0_ж\

вы/гру>к/ б/ть (сов. в*/гру-
з/п/ть; нере0. 

'!с 
_ 3)

вА / груз/ п / ть (несов. вы/гру-
>к/|/ть; нере0. 3_згс)

вА/сруз/к/а
вы / да/ в6/ть (сов. вы / да/ ть)
вы/ дав/п/ть (несов. вы / д6в-

л|пва|ть; иере0. в_вл)
вы/д6вл/пва|ть (сов. в{,т/-

лав/п/ть; иере0. вл - в)
вы/д'6/ъава/ть (сов. в,Ёл/ до/-

п|ть; иере0.а-о)
в6 / да/ ть (несов. вы/ да/ вб/ть)
в'Ёу/да/ч/а
вы/ двпг / 6/ть (оов. вА/ двп/-

ну/ть; вьспа0енце а пере0
суф. -ну-)

вы | двп>к| ёнп| е (дв{аг / а/ ть;
+ере0. 

''с - ?)
вЁл/двп/ну | ть (несов' вь:/дви-

г / б/ть)
вы/дел/ёнп/е
в*/дел/п/ть {несов. вы|де-

л/3г/ть)
вЁ: / дел / к/ а (от дёл / а / ть)
вы/дел/А/ть (сов. в6/де-

л/п/ть)
вы / дёрг / пва| ть (сов. вА / дер / -

ну/ть; вьспа0енуле е пере0
суф- -ну-)

вЁл/ дер/ну |ть (несов. вь:/дёр-
г/пва/ть)

вБг/до/ъг/ть (ср. д6лЁт/к/а; не-
сов. вы/д6/пва/ть; нере0'
о_а)

в'Ёл/дох/ну| ть (несов. вь:/дь:-
х/6/ть; шере0. о_ы)

в{л/дресс/пров/а/ть (несов.
лресс/иров /6/ть)

вы/дых/6/нп/е
вы/ дых/6/тельн/ь:й
вы/дых/б/ть (сов. вы/ дох/-

ну/ть; нере0. ы_о)
вЁл/езд (ср. о вы/ез>х/6/ть;

нере0. 0 - э*с)

вы/езд/н/(лй
вЁг/>ка/ть (несов. вы|>кп-

м/{/ть; иере0. а_шло\



в{г/>кат/ый
вА| >к>х| енн/ыЁ (ср.:пкёг, хкг/у;

пере0. 
'с - 2)

вы / >кпд/ 6 /тельн/ь:й (ср' о / >кп'
д/б/ть)

вы / >кпм / б / ть (сов. вЁл / >ка/ ть;
нере0. шл] _ а)

вЁг/>ким/к| а
в*/зв/а/ть (несов. вь:/зьп-

в/6/ть; иере0. нуль 3ву-
ка-ы)

в*/здоров/е| ть (несов. | вы/-
зцор|вл|ива|ть; пере0.
Ф_&, в-вл)

вй/зов (ср. вБг/зв/а|ть; бее-
льой о)

вы / зыв / б / ть (сов. вЁг / зв / а / ть;
нере0. ь' - нуль звука)

в{л/пгр/а/ть (несов. вы/0лг-
р/ыва/ть)

вы| *гр| ьгва|ть (сов. вЁг/пг-
р /а/ть)

в{л/пгр/ыш/н/ый
вЁг / й / тп (не сов. вы / ход/ 0 / ть'

ср. во/й/т!л, за| й| т*, по/$л/-
тй...)

вы/к|рмл/пва|ть (сов. вА/-
корм| *г| ть; нере0. & _ Ф,

лол - лс)
в*/кат/п/ть (несов. вы/к6-

т/ыва/ть)
вь:| к6т | ыва| ть (сов. вА/ка-

т /п/ть|
вА/кая/ а/ть (несов. ъы/к6-

н/пва/ть)
вы| к|н| пва|ть (сов. в*/ка-

я/а/ть)
в{г/кая/к/а
вы/к|ад| ьгва| ть (сов. в{л/кп/-

ну/ть; вьспа0енше 0 пере0
суф. -нц-)

в{л/кп/ну /ть (несов. вь:| к[т-

д/ыва/ть)
вы/кл|д/ыва| ть (сов. вЁг/ло-

>к/п/ть)
вы| клюз| б| тель {ср. вы| клю-

я/6/ть)
вА/ков/а/ть (несов. вы/к(:'

в| ыва|ть; ср' ку/*э; нере0.
ов-у)

вы|к6в|ыва|ть (сов. в*/ко-
в/ а/ть)

вьл| колбн| пва| ть (сов. вА/ко-
лот|п|ть; нере0. &-Ф,
ц-т)

вЁл | колос| п / ть/ ся (несов' ко-
лос/ !л/ть/ся)

вА| колот| п| ть (несов. вы| ко-
лбл|пва|ть; нере0' @ _ &,
т_ч)

вА/ коп / а/ ть (несов. коп / б/ ть)
в*/ корм / п/ть (вы /кбрмл /п-ва|ть; шере0. Ф-1,

ло - ,:пл)
в*л/коряев/ а| ть (несов. кор-

нев/6/ть)
вы/кр6л/ыва| ть (сов. в[,/-

крас|ть; иере0.0-с)
вы/крб/пва| ть (сов. вА/кро/-

п|ть; иере0'а-о)
в*/крае/п/ть (несов. кра-

с/п/ть)
вА/крас/ть (несов. вы/кр6-

д/ыва/ть; нере0' с_а)
вЁл / кро / п / ть (не со в. вы / кр| / -

пва|ть; пере0. о-а)
вА/крой/к/а
вы/куп/6/ть (сов' вЁг/ку-

п/п/ть)
вА/куп/п/ть (несов. вь:/ку-

п/6/ть)
вы/куп/н/(лй
вьг / лез/ б/ ть (сов. вА / лез /ть)
в*/лез| ть (несов. вы/ле-

з/6/ть)
вБг/ лен / п / ть (несов. лея / й /ть)
вы/ льл/ в5ь/ ть (сов. вЁ: / лп/ть)
вЁа / лп / ть (несов. вы / лп / в6 / ть)
вЁ:/лв/т/ый
вЁл/ло:к/п/ть (несов. вы/-

кл6д/ыва/ть)
вА / лу д/ п / ть (не сов. луд/ !а / ть)
вы| м6л| пва|ть (сов. в*л/мо-

л/п/ть; нере0. а-о)
вьг| м6н| ива|ть {сов. в*/мо-

я/п/ть; иере0. а-о)

вы|мён|пва|ть (сов. в6:/ме-
п/я/ть)

в{л/мен| я/ть (несов. вы/мё-
н/пва/ть)

вЁл/мес|тп (несов. вь:/ме-
т/6/ть (нере0. с._т)

вы / мет / 6 / ть (сов. вЁг / мес / тп;
шере0. т _ с)

вА|мест / п/ть (несов. вь:/ме-
щ/6/ть; иере0. с! _ щ}

вы/меш/6/ть (сов. в{л/ме-
ст/п/ть; иере0. щ_ст)

вьгмог/1/тель (ср. вымо-
г / 6/ть)

вымог| 6| тель/ск/п$т
вымог /6/тель| ств| о
вБг/мол/н/ть (несов. вы/м6-

л| пва'| ть; иере0. о _ а)
вы/ мор6>к/ пва| ть (сов. вв/ -

мороз| п| ть; шере-0. & * Ф,
ж:_ з)

вЁг / мороз / п | ть (не со в. вь:/мо-
р6>к/пва/ть; нере0. @* 4,
3-о{)

в*/мост/н/ть (несов. мо-
ст /0/ть)

вы/мон/н/ть (несов. вы/ мб-'
н|пва|ть; нере0. о_а)

вЁл/муштр/ов/а|ть (несов.
муштр/ов/6/ть)

в{:| мышл| енн| ы1л (от мь:сль;
и9ре0. !ц - с)

вЁ:|нес|тп \несов. вы|но-
с/бл/ть; нере0. е-о)

вы / нпм / б/ ть (сов. в6л/ ну / ть;
шсторшц. в{т|ня/ть)

вы / нос / 1л /ть (сов. вБг / нес / тп;
нере0. о _ е)

вы/н(:с/лпв/ыЁ;.
вы/нос/н/6Ёг
в* / ну ц/ п / ть (не со в. вы/нух<_

д/6/ть; иере0. 0-олс0)
вы/ну>кд/6/ть (сов. в*/ну-

д/п/ть; нере0. эос0 _ 0)
в* / ну / ть (шсторшш' в{т / ня / ть;

несов. о вы/нпм/|/ть)
вы / пал/ | / ть (сов. вЁл / пас/ ть;

нере0. 0 _ с)

вА/пас| ть (несов. вы| па-
д/|/ть; шере0' с_о)

вы/пек/6/ть (сов. вЁ:/пень)
в,Бт| пень (несоё. вы/ пек/ 6/ть)
вЁл/пе,г/к/а
в* / лпс / к / а (ср. в* / ппс / а / ть)
в*/плав/п| ть (несов. вы/-

плавл|й|ть; нере0. в _ вл)
в{л/плав/к/а
вы| плавл| А/ть; (сов. вЁл| пла-

в/п/ть; пере0. вл _ в)
вЁо|плат| а
вЁг/плат| п| ть (несов. вы| пл6-

н|пва|ть; нере0, т-ч)
вь: | пл6н | пва | ть (сов. вЁл | пла-

т/п/ть; иере0. ч _'т)
вы/полн/6нп/9 (ср. нс/пол-

н/ёнп/е)
в{л/п|элн/п| ть (несов. вьл/пол-

н/А/ть)
вы/полн/А/ть (сов. вй/пол-

н/п/ть)
вЁл / пол / о / ть (несов. пол / (л / ть)
вА / лор / о / ть (несов. пор / (: / ть)
вы / правл / 6л / ть (сов. вЁг / пра-

в/п/ть; шере0. вл - в)
вА/прав/н/ть (несов. вы|-

правл| 3л/ть; а+ере0. в _ вл)
вы/прбш/пва| ть (вй/про-

с/п/ть; нере0. Ф*Ф,
1ц_с)

в*/прос/п| ть (несов.
ш| пва| ть; нере0.
с -. 1ц)

вы/пр6-
Ф-&,

вы/прЁгг/пва|ть (сов. вЁг/-
прыг /ну /ть)

вЁ:/прыс/ну /ть {несов. вы|-
прБгг/пва/ть)

вы/пряг| 6/ть (сов. вй/прянь)
вы/прям/[т| тель
вЁл / прям / п / ть (не со в. вь:/пря м-

л/*/ть; нере0. л-лсл)
вы|прямл| */ть (сов. вЁг/пря-

м/п| ть; нере0. 
'1л 

_ ,1)
вЁ:/прянь (несов. вь:|пря-

г /6/ть)
вы/пуск/б/ть (сов. вЁг/пус-

т/п/ть; иере0. к*т)
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вы/пуск/н/1гк
вы| пуск| н/!лц/а
вы/пуск/н/о1:-
вы/пуст/п/ть (несов. | вы/-

пуск/6/ть; иере0. т_к)
вЁг/ пыт | а/ть (несов. вы/пБг'

т| ьгва| ть, ср' пЁлт/к/а)
вы| п{гт| ыва| ть (сов. вЁ:/пь:'

т /а/ть)
вьг / ра66т / ыва| ть (сов. в{л /'

ра6от/а/ть; нере0. а_ о)
в*/ра6от/а| ть (несов. вы/ра'

66т/ыва/ть; нере0. о - а)
в{л/ра6от /к/ а
вы/р6вн/пва| ть (сов. вЁг/ров'

н/я/ть; шере0. а- о)
выра>х/б/ть (сов' о вйра'

з/п/ть; нере0. 
']с 

_ 3)
выра>к| ёни| е
вьтраз| [т| тель
выраз| [т/тель| н| ость
вьграз| $а| тель/н/ый
в{граз/и/ть (несов. о вь!ра-

>х/!л/ть; иере0' 3 _ о{)
вы / раст / | / ть (сов' в(л / расти)
вЁг|растп (шз вьт|раст- { ти;

несов' вьг/раст/6/ть)
в{,т / раст / п/ть (несов. вы / р!л'

ш| пва| ть; иере0. ,ет _ |4)
вы/рбщ/пва| ть (сов. в{т/рас-

т/п|ть; пере0' щ_ ст)
вЁ:/рез/а/ть (несов. вь:/ре'

з / б / ть, вы / рёз / ыва / ть)
в*/рез/к/а
вы/рез/н/(лй
вьг/р6з|ыва|ть (сов. вА/ре'

з/а/ть)
- в6:/ровн /енн/ый

в* / ровн | я / ть (несов' вы / р6в'
н|пва|ть; нере0. о_а;
ровн/А/ть)

вы/род/п/ть|ся (несов. вы| '
ро>кд/б/ть/ся; иере0.
0 _ о:с0)

вы/ро>кд/ 6|ть/ся (сов. вы/'
род/и/ть/ся; нере0. лс0 - 0)

вы/ ро>кц/ ёнец (ср. род/3д/ть;
нере0. ою0 _ 0)

вы/ ро;кп/ ённ / е (ср. род/ 3л/ ть;
иере0. оус0 - 0)

вы/ро>кд/ённ| еск| пй (ср. ро-
д/А/ть; иере0. ою0 - 0)

вЁг/рос/гл/пй
вБг/руб/к/ а
вА/ руг / а/ть (несов. руг / 6/ть)
вАруя/к/а (шсторшш. от

рук/ 
^)вЁг/ ры/ть (несов' рь:/ть)

вЁг/сац/п/ть (несов. вы/сб-
>к| пва| ть; иере0. 0 - лс)

в,Ёл/сап'/к/а
вы/ с!л>к/ пва| ть (сов. вА/ са-

д/п/ть; нере0. 
']с - а)

вЁг/свет/п/ть (несов. вы| свё-
н|пва|ть; нере0. т_ч)

вы| св6н| пва|ть (сов. в*| све-
т/н/ть; шере0' ч_т)

вЁ:/ сво6ол| н| ть (несов. вы/ -

сво6о>кд/6|ть; иере0.
0 _ лс0)

вь:/свобохкд/б|ть @ов. вЁг/-
сво6од|п|ть; нере0.
оос0 _ 0)

вЁт/сел/п/ть (несов. вь:/се-
л / 1л/ть)

вы/сел/А/ть (сов. вЁг/се-
л/п/ть)

вА/се'+/к/а (ср. вы| сек/6/ть;
нере0. ц - к\

вБг/спд/е/ть (несов. вы/с[г-
>к| пва| ть; пере0' 0 - ж)

вы| с[т>к| пва|ть (сов. вЁ,./сп-
д/е/ть; пере0. !с - а)

вы/ск6з| ьгва/нп/е
вы| ск6к| пва| ть (сов. вЁл./-

скоя|п|ть; нере0' &_Ф,
к_ч)

вЁл/скоз/п/ть (несов. вы| ск6-
к|пва|ть; нере0. Ф-&,
ц_к)

вЁг| скон/к/а
в*/сл/а/ть (несов. вь:/сьл-

л/|/ть; '+ере0. нуль 3ву-
ка_ы)

вА / саед/ п / ть (несов' вь:/сл6-
>к| пва| ть; иере0. 0 - э'с)
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вы/слё>к/лва| ть (сов. в#л| сле-
д/я/ть; нере0. о]с - о)

вЁг/слуг/ а
вы/слу>к/ива| ть (сов. вЁт| слу-

>х/п/ть)
вЁ;/слу>к/и/ть (несов. вы/-

слух</пва/ть)
вы| см6| пва| ть (сов. вЁг/-

сме/я /ть)
вы / сме / я / ть (не сов. вы / смё / -

пва|ть)
вьг| с(лв|ыва|ть (сов. вЁг/су/-

ну/ть; иере0. ов _ ц)
выс/6к/пй (вь:сь)
вьгс/от/ |
вь:с/6т/н/пк
выс/(лт/н/ый
вА/сох/ну /ть (несов. с(лх/-

ну /ть\
вы/ спрб+п/ пва| ть (сов. вА/ -

спрос|п|ть; нере0. &_Ф,
с 

- 
1|')

в8/спрос/п/ть (несов. вы|-
спр6ш| пва|т'ь; иере0. Ф _ &,
1!1 

- 
с)

вА/став/п/ть (несов. | вы|-
ставл|А|ть; цере0. в - вл)

в*/став/к/а
вы| ставл | |л/ть (сов. вБг| ста-

в/и/ть; иере0. вл _ в)
вы / стпл / б / ть (сов. вы / сгл / а / ть;

шере0. ш-нуль звука)
вЁг/стпр/а/ть (несов. сти-

р/б/ть)
вА/стл/а/ть (несов. | вы/-

стпл| б|ть; нере0. .н!ль 3ву-
ка-ш)

вй/стрел (с р. вЁт. / стрел / п/ть)
вЁл/стрел/п/ть (несов. стре-

л/А/ть)
вы/ступ/6/ть (сов. в{г/сту-

п/ъл/ть)
в* / ступ/ п / ть (несов. вь:/сту-

п/ 6/ть)
вы /ступл / 6нп/ е (ср. вЁг/ сту-

п/п/ть; нере0. пл - п)
вА/су /ну /ть (несов. вы/с(л-

в|ыва|ть; иере0. у_ов)

в,Бг/сулл/п/ть (несов. су-
л:/6л/ть)

вЁлс/л:/пй
вы/сыл/ 6/ть (сов. в*/-

сл|а|ть; нере0' ы-нуль
звцка)

в{л/сыл/к/а
вы|т6лк|ива|ть (сов. в{:/-

толк|ну |ть; пере0. а - о)
вы|т6ск| пва| ть (сов' в{л/та-

щ/и/ть; иере0. ск - щ)
вА /тащ/ п / ть (несов. вы | т6с-

к|пва|ть; нере0. щ_ск)
вьт /тек| 6/ть (сов' вй/тень)
вБг/тер/е/ть (несов. вьг|тп-

р/ёл/ть; нере0. е_ш)
в6:/тень (несов. вы / тек/ |/ ть)
вЁг/тесп/п/ть (несов. вь:/тес-

н/*/ть)
вы| тесн| А| ть (сов. в*| тес-

н/и/ть)
вы/тпр/6/ть (сов. вБт|те-

р/е/ть; пере0. ш_е)
вБг/тк/а/ть (ср. тк/а/нь1 не-

сов. тк/а/ть\
вБг|толк|ну|ть (несов. вьг|-

т!ллк| пва| ть; '+ере0. о - а)
вы|трезв/[т|тель (ср. трёз-

в/ый)
вы|т}лг|ива|ть (сов. в{г/тя/-

ну|ть; вьспа0енше а пере0
сцф. -н!-)

вы/тя>к/к/а (ср. вы|т|ог|и-
ва| ть; нере0. 

'!с 
_ а)

в*/тя/ну /ть (несов. вы/тА-
г|пва|ть, тя/ну/ть)

вБл/уд/п/ть (несов. уд/ 0л/ть,
вы/у>к/пва/ть; иере0.
0 - оус)

вы/у>к/пва/ть (сов. вА/у-
д/п/ть; аере0. ж-д)

в*/утю>к/п/ть (утюг, несов.
ут(ох</п/ть; нере0. а _ ж)

вА/ун/к/а (ср. в*/ун/п/ть)
вА/ход/ец
вьг/ход/*/ть (сов. о в[л/Ёг/-

ти)
вы/хол/н/(лй



вБг/цвес/тп (несов. вь:/п|ве'
т/б/ть;'+ере0' с-т)

вы/цвет/6/ть (сов. вй/цве'
с|тп; нере0.т-с)

вьг/яёрк/хва|ть (сов. вБ,/'
нерк/ну /ть)

вБг/нерк/ну /ть (несов. вы/'
яёрк/пва/ть)

вЁт|лес|ть (несов. вь:/ни-
т/6/ть; иере0. € _ |, с _ т)

вьт| лпсл | 6,нп| е
вы| ннсл| [т| тель
вы/нпсл/!:/тель/н/ый
вБг| япсл| п| ть (несов. вы/'

япел/А/ть)
вы/япсл/А| ть (сов. вЁл| япс-

л /п/ть)
в*|япст|я|ть (несов. чйс'

т/п/ть)
вы/лпт / 6/нп/е (от вьт|нта-

т/А/ть)
вы/яит/6/ть (сов. в(г| яес| ть;

шере0. |-€, т_с)
вышп/в6/ни|е (шсторш'+. от

тли/ть)
выш/пн/6 (вь:сь)

вйш/к/а
вьт| шел6н| пва|ть (сов. в(;/-

щелоч/и/ть; нере0' @_Ф,
ср. шёлонь)

в{;/ шелоя/н|ть (несов. вы/'
шел6я / пва/ть; нере0' о - а)

вы/шер6/п/ть (несов. вы/-
щер6л / А / ть; шере0. б - бл)

вы/щер6л/*/ть (сов. вЁ'/'
шер6/п/ть; нере0' бл _ 6)

в*/яв/н/ть (несов. вь:/яв'
л/*/ть; шере0. в-вл)

вы/явл /}л/ть (сов. вЁг/я-
в/п/ть; иере0. вл- в)

в{л/яен/п/ть (несов. вы| яс'
п/А/ть)

вы / ясн / А / ть (сов. в* / ясп/ п /ть)
вь*::к/н/ы1г (о вьйлг/а; це-

ре0. оп - а)
вяз/ 6/ льн/ый (ср. вяз/ б/ть)
вяз/6/льшпл/а
в|лз/ну/ть (сов. за| в1сз| ну| ть,

у /вАз/ну /ть)
в#/ну/ть (сов. за/вА/ну/ть;

ср. у /вяд/||ть; вьопо0енше
0 пере0 суф. -ну-\

г

га6ар5лт/н/ь:й (! габарйт)
гёлван| ск| пй (о г6вань)
гад/ б/ лк/ а (ср. гал'/ 6/ть)
гац/|/нп/е
гад/6| тельн| ый
с6д/пн/а
гад/*ук/а
гад/*эн/пй
газёт/н/ы1т (о газёт/а] штал.

уате\а - старинная монета'
которую платили за газету)

гавёт |нпк
газёт| чпц| а
газ/{тров/а/ть (газ)
газ/пфпк6ли|я
газ/ифицйр ов / а / ть 0 ву в ш0.

газ/ов| щ1гк

с6з/ов/ый
г аз | о | генер!лтор / н / ый
газ / о / не | про / нпц/ 6 / ем | ый

(ср. про/ н|лк/ну /ть; иере0.

ц_к)
газ/о/про/в(;л
галакт[лз|еск/пй (о гал6к'

тпк| а; шере0. ц_к; ереч.
3а1а[11[оз : 1у10/1Ф9ЁБ!й, .&1лен -

нь;й (||уть)
галантер6й /н/ый (о галанте'

р6/я; франц. 9а|ап1ег!е _
букв.'ве>кливость' обходи-
тельность')

галер6|я
галлюцин/ 6цп / я (лат. \-ла|1о||-

па1|о - бреА, обман, ош:ибка)

0
о

Б4

г6лоя/пй/ (г6лк/а; беельой о,
иере0. ч _ к)

г|лстун/н/ь:й (о г|лстук; ие-
ре0. н _ к)

галя|6нок (гблк/а; пере0.
ч -к)гал ьван/из 

':цп 
/я

г альван | пз{гров / а/ ть 0 в у в ш0.
гальвап| [гяеск| пй
гангрен/6зн/ь:й (гангрён / а)
гангстер/йзм (о гбнгстер;

ан2л. €ап8з1ег - бандит)
г6нгстер | ск|пй
г!лнгстер| ств| о
ганд6ол| [тст (гандббл; от

анел. \;'апё' - рука{ба!! -мяч; см. баскет66л, волей-
ббл, пуш66л, футб6л)

гандб(эль| н| ьлй
гарб>к/н/ый (о гар6х<)
гарант /1й/н/ый
г ар ант | 1лров / а / ть 0 в у в ш0.
гарбнт/п/я (гар6нт)
гарлер66 (от франц. 9аг0е -хранение{гоБе - одех<да)
гаРдер6б/н/ая
гардер(:б/п/ый
гардер6б/щик
гард1лн/н/ый (о гардйн/а)
гармон|пзбцп|я (ср. о гар-

м(лн/п/я; ереи. \-лаггпоп!а -свя3ь' со3вучие' согласие)
г армон | пз*ров / а / ть 0 в у в ш0.
гарм6н/пк/а (гарм6нь)

о гармон/0лров/а/ть
гармон/йст
гармон/!гн/еск| *лй

гармон/!гл/н/ый
гарниз(эн | н/ ыйл (о гарниз6н)
гарнптур | н / ый (о гарнит!,р)
гарпун/ёр (гарп!'н)
гарпун/п/ть

гарлун/н/ый
гарп!'н/щик
гас|!л|тель
гас/[г/ть (сов. по/гас/!л/ть)
гастрол/ёр (гастр6ль)
гастрол | !гров/ а/ть
гастр6ль| н| ьгй
гастроном/*неск| пй (гастро-

нбм; от ерен. 9аз\ег - х(е_
лудок{погпоз-3акон'
т. е. 3нающий законь| >л(е-

лудка; ср. гастрйт - бо-
ле3нь >келулка)

гастрон(:м| п| я
гауптв1хт/а (от нем. \1аор\-

цлас}:1 - главньлй караул)
гвардё/ец (гвбрдп/я; нере0.

е-ш)
гвардёй/ск/пЁт
гвозд!гк| а
гвозд/йльн/ьпй (гвоздь)
гегемон/йстск | пЁт ( гегембн )
гегем6н| н| я (ереи. [:е9егпо-

п1а - господство' первен-
ство) 

,гелиоскоп
гелио/терап/|:/я||
гел ио/т6хн ик| а|^

селпо | ф|лзпк| а||
генерал/ит6т
генер6ль/н /ый (лат. 9епега_

1!з - общий, главньтй)
генер1ль| ск| пй
генербтор| н| ь;й (генер1тор;

лат. 9епега1ог - г|роизво-
дитель)

генетйн/еск/пй (о генётик/а;
нере0. ц - к; ерен. 9епе!|-
}оз-относящийся к рох(_
дению)

генп | 6льн | ь:й -( гёний )
сео| 6отбнпк| а',

|4

15

}1орфема гёлио... (ереи'
солнцу ил14 к солнечной
йорфема сёо... (ерен. !е
земной коре.

[:е|!оз - солнце) обозначает отно:|]ение к
радиации.

- 3емля) обозначает отно11]ение к 3емле,
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географ/йч еск | па ( ге6граф )
геогр|ф/п/я
геодез/йст
геодез/йнеск|пй
геодёэ/п| я
геолог/йнеск / пй ( ге6лог)
сеол(лг|п|я
геометр/йнеск| пй (ге6метр)
сеомётр| п| я
гео/сф6,р/а|ь
тео / физ|тн / еск| ий|6 (гео / ф0а-

знк| а|51 иере0. ч _ к)
гео| х*м| п| я',
гео| х*гм| [ляеск| пй|5
сер6$лр/н/ый (о гер66р/пй;

лат. ['л,егБаг|шз - травяной)
г6р6/ов/ьгй (герб)
герман/йст
герман/йст /пк/ а
герм|лн/ск/п1л
геро/йзм (о гер6й)
гер(л/пк/а
геро/*н/я
геро/{гн/еск/пй
гер61т/ск/и{т
гер(лй/ств/о
г|л6 / ель/н /ь:й (гйб/ель)
г$л6 / к/ пй (ср. с/ гп6 / 6/ть)
с*6/к/ость
г1т6 / ну /ть (сов. по / г[т6/ну / ть)
гп6рид/пэ6цп/я (о гибрйд;

лат. Б1Бг16а - помесь в по-
томстве)

ги6р{тд/н/ый
гпг6нт|ск|ий (о гиг6нт)
гигиен/йнеск/пй (о гиги6н/а;

ерен. \ту9|е!пов - целебньпй)
гпгпен|0лн|ость
гпгиен| [тнн| ы{г
спдравл[тз | еск | пй ( гидр6вли-

к| а; пере0. ц - к; ереи.\'лу6-
гаш|![оз - водяной)

гпдро| ави|/щ'/'',
гидро/биол6г/п/я|6

гндро/ дпн6м| пк| а'6
гидро/изол | 6сци/я|в
гидро/костгбм|6
гпдр6лпз| н / ый - (гпдр6лиз)
гидро/ст1н цут / я'.
гидро/тёхн пк| а'в
гидро/!,зел!6
гидро/электр| о| стбнцн| я|6

\слоэюносокращ. (0Ё)
гидро/энёрс|п|я|6
гимназ/йст
гпмназ| *ст| к| а
гпмназ| |гнеск/пй
тпмн|з|и|я (ереи. 9угппа7о -упрах(няю' тренирую; в гим-

на3ии воспить|вались и 3а-
калялись булушие воинь!
.(ревней [реции; см. гим-
н|ст/пк/а)

спмн6ст|пк|а (гпмн6ст; от
ереч. 8у[ппа2о - упрах(-
няю' тренирую; см. гим-
н6з/п/я)

гимнаст/йн еск|пй
гпмн6ст | к| а
гипербол/йнеск| пй (о гип6р-

6ол / а|
гипертон/ик
гипертон/йя| еск/ пй
гипертон/й /я (ерен. [лурег -над' сверх { 1опоз - напря-

х<ение)
гипнот/изёр (о гипн6з; че-

ре0. т _ 3; ерец. }:урпов -сон)
гппнот/изйров | а / ть (сов. за/ -

гппнот | пз5лров/а/ть)
гиппот/йяеск/пй (о гипн6з;

шере0. т _ 3)
гипотет/йнеск|пй (о гип6те-

з| а; шере0. т - 3; ереш. |'лу-

ро1}пез1з - предполо>кение)
гипотет/йнн /ый (о гпп6тез|а;

нере0. т - 3)

гппс/ов/б/ть (гипс; сов. за|-
гппс/ ов/ 5/ть}

г[тпс/ов/ый
гпр/ев/|гк (г3лр/я|
гпр/ев/6Ё:
гпрлАнд|а
гптар|1ст (о гпт6р/а|
гптар|!сст|к/а
гпт|р/н/ый
глав/ёп/ств/о
глав| 6н| ств/ов/а/ть
гл6в/н/ый
гл6д/к/пй (глаль)
глб>к/ен/ы1т (ср. гл6д|п|ть;

нере0. 3|с _ а)
глаз|6ст|ый (глаз)
глаз/п/$к
глаз/н/(лЁ
глаз|6к
глас| [т| ть (глас; ср' г(ллос; пе-

ре0. ла _ оло\
гл6с|н|ость
гл6с/н/ый
глагл/6т/ай (от глас; шере0.

1|| 
- 

с)
гл0н | *тст | ость ( глйн/а)
гл*н/нст/ы|л
гл!гн/ян/ыЁт
гл[тсс| ер (франц' 91!ззег -скользить)
глисс/йров /а/нп/е
гл66ус/н/ый (глббус1 лат.

31оБшз - 1цар)
глот /6/нп/е
глот| 6| тельн/ый
глот / 6 / ть (сов. про / глот / * / ть)
глот/6к
глот | (лн| ек
гл(эт/ол/п/ый (о' гл6т/к/ а)
глу6/пн/6 (глубь)
глуб/*н/к/а
глу6/[ан/н/ый
глу6/6к/пй
г лу6 / ок / о / мЁлсл | енн | ы1т
г лу 6 / ок / о / у ва>к / б / ем / ыЁт
глумл/ёнп|е (ср. глум /}л/ть/-

ся; иере0. .мл _ .м)
глуп/ ё/ть (сов. по| глуп/ ё /ть)

глуп/ёш
гл!'п/ость
глуп/ы1т
глух/6рь
глух/6й (о глупшь; нере0.

х-ш')
глух/от/6
глупл| [т| тель (ср. глух/(:й;

иере0. 1|' _ х)
глуш/[л/ть (сов. за| глу-

пл / [л / ть, о / слуп: / {а / ть)
гляд/ ё / ть (сов. по | гляд/ 6 / ть,

глА/ну/ть; вьэпа0енце 0 пе-
ре0 сцф. -ну-)

г лянц / ев / 6 / нп / е (гл|лнец; б е е -

льсй е)
глянц/ ев/ б/ть (сов. на| глян-

ц/ев/6/ть)
глянц| ев1гт| ыЁ
сл#лнц| ев/ый
гн/а|ть (ср. гон|А/ть; бее-

льсй о)
гнёв/н/ы!т (гнев)
гневд| {т / ть / ся (гнезд/ (:|
гнезд/ов/б/ни/е
гнезд/ов/6лй
гнезд|6в|ье
гнёзд/ь:пшк/о
гнет/ущ/пЁл (ср. гнет, у/гне-

т|6/ть, гнес|тА; нере0. т * с)
гнп| ёнп| е
гнп/л/(:й
гн|л/л/ост/н/ы$л
гн[т|л|ость
гнп| ль
гнп/л/ьё
гнп|ть (сов. с|гнп/ть)
гно/ёна|е (гной)
гно / |г | ть (сов. с| гно / 0л/ ть)
гной/н/1гк
гн(;й/н/ый
гнус/6в/п/ть (то эюе гну-

с/3д/ть\
гнус| 6в|ость
гнуе/6в/ый
гн!'сн/ость
гн!,сн/ь:й (первонон' в 3нач.

'грязньгй')

о

о

о

:

&1орфема гйдро... (ереи. [:у6го - вода) обозначает отно1шение к во-
де' к водной энергии; всегда пи1шется слитно.
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г/ну /т/ы|л
г/ну/ть (сов. со| гп/у/ть)
г/ ну /т /ьё
говор/ёнп/е (г6вор)
говор/1/ть
говор/л[тв/ыЁ:.
говор/!'н
говор/ун/ья
гов1лд|пн|а (от цстар. го-

ь1тл/о_ крупньпй рогатьпй
скот{ -шн--суф.)

говА>к/ пй / (ср. о гов}лд/ пн / а;
нере0. 3|с _ а)

гогот|||нь7е (гбгот)
г6д| н| ость (ср. г(лл/н/ый)
год|овбл|ь:й (год)
год/ов/(:й
год/ов/щ*н/а
гол/ев/6й (гол)
голен| 6ст|ь:й (о г6лень)
голен/!ош/е (о г6лень)
солов | 6ст | ик (голов/6)
гол(эв / к / а ц менБ[ц.- ласк.
голов/н/(:й
гол6в| ушк| а
голод|б|нп/е (г6лол)
голод/ 6/ть
гол6д/н/ыЁг
солод|6вк|а
гол/ о/ лёд/пш/ а
голос | 0лст | ьгй ( г6лос)
голос/[лш/е
голос| ов| 6/нп/е
голос|ов|||ть \сов. про/го-

лос/ ов/ 6/ть)
голос/ов/6й
голу6/ 6/ть (о голуб/6й)
голу6/пзн|б
голу6/3лк/а [назв. ягодь! по ее

цвету]
голу6 / 3:н / ь:й (г6лубь)
голу6/к/а
голуб/бк
голу6/ушк/а
гол!,б/ник
голу6| }лтнпк
голу6/6стн/я
гол]йш (г6л/ый)

гол/ыш/6м| нареи.
гон/ёнп| е
гон/ёш
гон| !гтель
г(лн/к/а
гонор6р/н/ый (о гонор6р;

лат. }:опогаг!шгп - возна-
грах(дение за заслуги)

г(лн/ол/н/ый (ср. г6н/к/а)
гоня6р/н/ьгй (гонн1р)
гонл|р|ств|о
г6н/н/ая
гбн/щик
сон/1а/ть (то эюе гн/а/ть)
гоп| 5'к (от гоп! - возглас)
гор6/|т/ый (горб)
г6р6 / п / ть (сов' с/ г(лрб / п /ть)
гор6/ун
гор6/!н/ья
горб/ушк/а
горд/ ел[ав /ость (г6рд/ь:й)
горд| ел1тв/ый
горд/6ц
горд/3л/ть/ся
г6рд/ость
горц/6лнк/а
гор/ев/|/ть (г6р|е)
гор/ё/лк/а
гор/ё/л/ый
гор/ё/нп/е
с(;р/ест/н/ый
г6р/есть
гор / ё / ть (сов. с | гор / 6,/ ть)
г6р|еш (сор/|:)
горизонт/6ль (о гориз6нт;

ерец. 1тог|аоп1оз - ра3гра-
нинивающий)

горизонт/6 ль/н/ый.
гор|йст|ость
гор/5лст /ы1т
горл/ов|!ан7а (г6рло)
горл/ов/(:й
г(лрнпц| а (от устар. г6рний -верхний, т. е. верхняя ком-

ната)
г(;рнпя| н| ая (г6рниц/а; це-

ре0. н - ц)
горн/ов/(:й (горн)
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гор/н/о/ лЁл>к/н/ый
г(;р/н/ый (гор/!:)
гор/н/Ак
гор/н/Ац/к/пЁ
город/*/ть (сов. о/горо-

д/|:/ть)
сород/ск/6й (о г6род)
горохк/6нин (о г6род; чере0.

']с - а)
горо>к/бпк/а (о г6род; че-

ре0. оос - 0)
гор(эх/ов/ый (о гор6х)
гор6пш/ек (0 гор6х; пере0.

1|' 
- 

х)
сор(лш/пн/а (гор6х; иере0.

1!! 
- 

х)
с(лрст/к/а (горсть)
с(;рст/ол/к/а
горт6н/н/ый (горт6нь)
горн/[т/ть (г6рьк/ий; иере0.

ч_к)
горя/1ц/а (гбрьк/ий; шере0.

ч_к)
горн/3лн/н/ик (г6рьк/пй; че-

ре0. + _ к)
горн/!:з/п/пц/ а (г6рьк/ий;

нере0. ч - к)
сорл/{ля/н/ь:й (г6рьк/нй; не-

ре0. н _ к)
горшёя/н/ик (горшбк; шере0.

€-Ф, ч-1с)
горьк/ов6т / ый (г6;рьк/ пй)
гор /юя/ пй (ср. гор / 6/ть)
горяя / |т / ть / ся (гор*,а / п1л)
горйн/ность
гос| аппар6т (от гос (уларст-

венньлй) аппарат)
гос/бюд:г<6т (от гос (улар-

ственньтй) бюдх<ет)
гос/кредйт (от гос (ударст-

венньтй) кредит)
госпитал/из6цп/я (о г6спи-

таль1 лат. }:озр!1а1!з - гос_
теприимньлй)

госпитал/и з[тров / а | ть 0 в у в ш0.
госппт6ль/н/ь:й
господ/йн (мн. ч. господ/6)
госп(:д| ств| о

госп6д/ств /ова/ть
госп6д/ств /у/ющ/пй
госпохк/6 (ср. господ /[тн; ие-

ре0. ж - 0)
гост/ев/6лй (гость)
гост|*н|ая (гость)
гостйниц/а (от устар' гость в

знан.'купец'; ср. гостйнец,
гостйный двор)

гост[гння | н | ы1л (гостйниц/а;
иере0. ц - ц)

гост|[т|ть (г6сть)
г6ст |ья
госуд6рств |енп|ость (о госу-

д6рств/о)
госуд6рств | енн| ьгЁг

гот[лн| еск| пй (г(;тик/а; нере0.
ч-к)

гот6в|п|ть (сов. прп|гот6-
в/п/ть)

гот6в/ность (от цстар. гот6в/-
п/ьтй)

гот6в/ь:й
гра6/ё:к (ср. гр66/ п/ть)
гра6/[л/тель
гра6/0л/тель/нпц/а
гра6 /[л/тель/ск/п!т
гр66 / п / ть (сов. о / грб6 / п/ ть)
грав/ёр (франц. 9гауег - вь1-

резьтвать)
грав/ёр/н/ы1т
грав/пров| 6/льн/ы{а
грав| пров| |/ть (сов. на| гра-

в/пров/ 5'/ть)
грав/пр(:в/к/а
грав/пр(лв/щпк
граь/нр(лв/щпц/а
грав/юр/а
грав/*:р/н/ы1г
гр6дус/н/пк (гр5дус; лат.

3га0шз - ступень' степень)
гр6дус/п/ый
гра>кдан|{лн (мн' ч. гр6:кда-

н/е)
гра>кдбн/к/а
гра>кд1ьн| ск/пй
грахсд6н/ств | енн | ость
гра>кд6н/ств/о

о
о



о грамм^т|у1к|а (ср. грамма-
т /$лст)

граммат/йн /еск/ий
грамот/ёй (о гр1мот/а)
гр6мот/н/ость (о гр6мот/а)
гр6мот/н/ый
гран6т / н / ый (гранбт / а)
грандибзн/ый (лат. 9гап0!з -большой, ва>кнь:й)
гран|[г| льщпк (ср. гран/3л/ть)
грап|гт|н|ый (| гранйт1 ла.т.

9гапш1п - 3ерно' круг1инка'
т. е. 3ернисть:й камень)

гран[гт| япк
гран!гн/н/ый (! грапйц | а; не-

реа. '- ц; шсторшч' от
грань)

сран!лн| п| ть
гранул|*ров/а/ть 0вувш0.

(гр6нул/а; лат. €гап|1|шгп -зернь:ш-тко)
гранул/Ацп|я
граф}лт /н/ый (о графйт)
граф0т/ов/ый
сраф/{л/ть (граф/6; сов. раз| -

граф/3л/ть)
граф / !:н / еск / пй (от тр Аф / ик)
графл/ён/ьг1л (граф/6; це-

ре0. фл - ф)
гр5лф / ск/ ъгй ( граф, граф / !лн / я|
гр6ф/ств/о
грапп/6зн/ость (гр6ци |я; лат.

3га1|а - миловидность' пре-
лесть)

граци/6зн/ый
грал/!лн|ьгй (гран)
гран/бнок
гре6ён/к/а (грёбень)
гре6ён/нат/ый
гребепш/6к (грёбень; +ере0.

!л-н)
гре6/6ц
гр6,6л/я (ср. гре6/у; нере0.

6л_6)
гре6/н/(лй
грёз/п/ть (грёз/а)
гр6йдер / н /ь:й ( грёйдер1 анел.

3га6ег<9га6е - разравни-
вать)

срё/лк/а (гре|ть)
трем/ё/ть (гром; иере0. е _ о)
грес/ т[г (сов. с / грес / т0л)
грех/6вн/ый (грех)
грен/6нк/а (грек; +ере0.

ц-к)
гр6н/еек/пй (грек; пере0.

ц-1с)
грен3лх| а (шсторшш. от грек;

славяне 3аимствовали это
растение у греков)

греш/бл/ть (грех; нере0.
ш1 _ х; сов. со/греш/*/ть)

гр6ш/н/пк (грех; нере0.
1|| _ х)

грёш/в/ь:Ёг (грех; иере0.
11| _ х)

грп6/н/|лк (гриб)
грп6/н/$лц/а
грп6/н/(:й
грпв/бст/ый (гр3лв/а|
грпм|с| нпк (о грим6с/а)
грпм6с| ниц| а
грим6с/нин / а/нь/е
грнм6с|ппл/а/ть
грим/ёр (грии; франц. 8г|-

1пег 
- 

подкра|11ивать лицо)
гр*;м/ёр/н/ый
грпм/ёр/ш/а
грпм/пров| |/льн/ый
грпм / пров / 6/ ть (сов. за| грп-

м/пров/6/ть)
грппп/(лзн/ь:й (| грипп)
грблфель/н/ь:й (о грйфель)
гро6/ов/(лй (гроб)
гро6/ов/щ[тк
гроз / 3л / ть (сов. по | сроз / бл / ть)
гр(лз/н/ь:й
гроз/ов/6Ёт (гроз/1)
громбл/ пн /а (громбл/а)
громбд/н/ьгЁт
гром| |л| ть (сов.

м/й/ть)
гр6мк/ий (шсторшн.
гр6мк/ость
гром/ов/(:й (гром)

раз/гро-

от гром)
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громозд|1|ть (сов. на|тро-
мозд/3л/ть)

гром6зд/к/яй
гром6зд/к/ость
гроссмёйстер / ск/пй (гросс-

м6йстер; нем. 6гоззгпе1з_
|ег - букв. 'великий мас-
тер')

грот6,ск| н| ый (гротёск; франц.
3го1езчше - г{ричудливь:й,
смегшной)

срох/ от / 6/ть (ср. гр6х/от)
гру6 / }л / ть [говорить грубость]
груб / п / Ан (ср. гру6 / 3л / ть)
гру6/п/*н/к/ а
гру6/ость
гру6/ьгй
груд/0лнк/а [мясо]
груд/н/(:й (грудь)
гру>к/ён/ый (груз; нере0.

!]с - 3)
груз/0/ть (сов' на| груз/{г/ть,

по/груз/0л/ть)
груз/ов/Ак
труз/ов/(лй
гр!,з/ник
трув/япц/а
грунт/ов/б/ть (гр!'нт; сов. эа|-

грунт / ов / 6 | ть' на | срунт | о-
в/6/ть)

срунт/(:в/к/а
грунт/ов/(лй
групп/иров/6/ть (о гр!'пп/а;

сов. с | групп / пров / 6 / ть)
групп/пр(;в/к/а
грулл/к/а
грулл/ов/(:й
груст/*/ть (грусть)
груст /н/ы1т
груш/ев/ый (гр!'ш|а)
грулг/(лвк/а
грыз/н/А
грьгз/ть
грь:з/!'н
грАд/к/а (гряд/|:)
гряз/ев/6Ёт (грязь)
гряз/3лш/а
гряз/н/ё/ть

гряз/н/$л/ть (сов. за|гряз/-
н/!л/ть)

гряз/н/овбт/ый
гряз/н/ул /я
гряз/н/ух/а
грАз/н/ыЁт
гу6 / 6ст /ы1л (гу6 / |, гу6 /-

н/6лй)
губерн/6тор (лат, 9шбегпа_

1ог - правитель)
гу6ерн/6тор /ск/пй
гу 6ерн / 6тор / ств / о
гу6ёрн/п/я
гу6ёрн/ск/пй
гу6 / $л / тель (ср. гу6 / 0л / ть)
гу6/$л/тель/нпц/а
гу6/0а/тель/н/ость
гу6 /!г/тель/н/ ый
гу6к/а [морская]
губн/ат/ый (гу6к/а; нере0.

ч-к)
гуд/ ё/ нп/ е (ср. гуд/ е/ть)
гуд/(;к
гуд/(:я/н/ьгй
гудрон/йров/а/ть 0вувш0.

(гудр6п)
гудр6лн/н/ьтй
гул/ А /нь| е @р. гул / А/ть)
гуман| [гзм (лат. [шгпапшз -неловенеский )
гуман| [гст
гуман| пст| [лнеск| пй
гуман| пт6р/н/ьгй
гум6н| н| ость
гум6п/н/ый
гурт/ов/(лй (гурт)
гурт/ов/щ7к
гус/|к (гусь)
гусенпн / н/ьгй (- г!'сениц/а;
иере0. ч - ц)
гус/ёнок (гусь)
гус/0н/ы!т
гусл/Ар (гусл/п|
сусл/Ар/н/ый
суст / 6 / ть (сов. за| густ | ё| ть,

по/ густ / ё/ть)
густ/от/| (о густ/бй)
сус/Бгн/я (гусь)



о

цсь/к('м/ норец.
сус/}лтля/а
сус|Атнпк

да/в6/ть (сов' да/ть)
дав / [т / льн / ый (лав / [л / ть)
л6в/к/а
давл| ёнп| е (лав;/$л/ть; иере0.

вл_в)
д6вн/пй (о лавн/(э/|
давн| 0шн| пЁл

д6вн/ость
дал/ёк/пй (лаль)
дал/ек/(у/ нареч'
д6ль/н/пй
дбль/ше/ нареч.
дб/нн/ый (от ла/ть\
дань (шстор!1ц. от л,а/ть)
дар/ён/ый (о дар; шсторцц'

от ла/ть)
лар/|л/ть (сов. по| пар/!л/ть)
дар/ов6/нп/е
дар|ов0т|ость
лар/ов1лт/ый
дар/ов/(лй
д6р/ом/ нарец.
л6р/ственн/ый
дат / }лров / а/ ть 0ву вш0. (л6т / а|
да| ть (несов. да/ в6/ть)
д6я/н/пк (ц6я/а)
л6н/н/пц/а
д1л'н/н/ый
дв/6/дцать (Аесять { дцать)
дв/6/>кды/
дв/е/нб/дцать (букв' 'два на

десять { дцать')
двер/н/(:й (дверь)
дв/ё/ст/п
дв[тг | а| тель (ср. дв{гг / а/ть)
дв!гг| а| тель/н/ый
двйг/а/ть (сов. ' дь{а/ну/ть;

вьспа0енше а пере0 сцф.
-н!-)

двп>к/6ни/е (ср. дв[гг/а/ть;
нере0. э!с _ а)

сус/}лтнпц/а
г9щ/а (от густ/(;й; нере0.

щ_ст)

дв[л>к|пм/ый (ср. дв[тг| а/ть;
нере0. ж _ а)

двп>к/(лк (ср' дв{тг| а|ть; не-
ре0. ов - е\

дв00л/ну/ть (несов' дв*г/а/ть)
дв/(у/е
дв/о/ёнп/е
дв/(;/е.л/нпк
дв/(э/ез/нпц/а
дв/о/{т/ть
дв/(:й/к/а
дв/о[л/н/!лк
дв/ой/н/(лй
дв/(:й/н/я
лв / 6!: / ственн/ость
дв/(:й/стве*гн/ый
дв(лр|нпк (лвор;
дв(лр/нпя/пх/а
ьвор/нА>к/к/а
двор/(;в/ый
дворц/(лв/ый (о дворёц; бее-

льсй е; |'сттршч. от двор)
дворян| {тн (шсторт:н. от двор)
ьвор1лн/к/а
двор6лн/ск/пй
двор1он| ств| о
дв/о*э/род/н/ыЁг
дв/о/Ак/п1т
дв/у /сл|в/ый
дв/у/к6л/к/а (от устар. ко_

ло - круг' колесо)
дв/у /см*лсл| енн| ость
дв/ух/эт6>к/н/ый
дв/ухъ/Арус/н/ый
дебат| [тров/а/ть (о ле66т/ы)
де6ют|6нт (о деб6т; франц.

0ебш1 - начало; первонац.
'первьлй вь|стрел по ми-
тшени')

дебют/йров / а / ть 0 в ц вш0.
де6:?ут/па/ый

о

о

о

о
о
о
о
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дев0з/н/ый (девйз; франц.
0еу!зе - ведущее изренение)

ьев/3лн/пй/ (ср. цстор. л6ь/а)
л6в/онк/ а
д6в/ушк/а
лев/л/6т/а
лев/н/6яп1г
дев/я/(лнк/а
л6вят/ер/о (д6вять)
левят / н6/ дцать (бцкв.'девять

на десять { дцать')
девЁлт/ый
девять/с6т
де| газ'| 6тор\7
де| газ| 6цп| я|7

ле / газ / !гров | а| ть" 0ву вш0.
дегенер/бт (лст. 6е9епега1шз -вьлродивгпийся)
дегенер/йров / а / ть 0 в у в ш0. (лот.

6е9епегаге - вь!ро)кдаться )
деград/йров/ а/ть 0вцвш0. (ср.

о деград/бцп/я)
дегт/}лрн/ый (дёготь; беальсй о)
дегуст/6тор
дегуст/аци /(:нн/ый
дегуст/йров / а | ть 0 в у вш0. (лат.

6е9шз{аге - пробовать на
вкус)

дёд/овск/пй (дед)
дедукт / |лвн / ый (дедукц/ п / я;

иере0. т - ц; лат. 6е0шс-
1!о - вьтведение)

д6д/ушгк/ а
ле>кур/п/ть (франц' 0е .!о-

шг - бцкв' 'относящийся к
данному дню'; ср. дневаль-
ньлй)

де>хур/к/а
де>кур/н/ыЁл
де>кур / ств/о

дезертйр/ов/а/ть 0вувш0.
(о дезертйр)

лезерт[ар /ск/пй
дезерт{лр | ств| о
лез/инф6к цп/я'8
лез/инфор м / {тров / а/ ть|8 0вц-

вш0. (см. информ/1ши/я)
дез/инфор м / 6цп/ я|
дез/организ/ 6тор'8
дез/органи з / 6тор / ск / пй|8
дез/органи з/ 6лп / я|

дез/органи з/ ов/ 6/тР\8 0вцвн0'
дез/ориент | |ци|я|ь
дез | орпент | {аров | а| ть|8 0 вц вш0.
дез/ориент /пр(;в/ к/ а|ь
д6йств/енн/ость
д6йств| енп| ьл$
лёйств/и/е
действ| 1гтельн/ость
действ/йтел ьн/ь:й
дёйств/ ов/ а/ть
дека6р| !гст (о дек1брь)
пека6р/|сст/ск/пй
ьек66рь/ск/пй
декадёнт/к/а (лекал6нт)
декадёнт |ск|пй
декад6,нт| ств| о (лот. 6еса6еп-

1!а - упадок)
дек6д/н/пк (о декбд/а; франц.

0еса6е - десятидневка)
дек6д/н/ый
декан|6т (лек6н)
дек6н| ск| пй
де/квалифпк| бцп| я|7

де/квал иф пц / 0лров / а | ть | ся|7
0вувш0. (ср' квалпфпк|6-
цп|я; иере0'ц_к)

деклам|6тор/ск/п1л (ср. де-
клам/бтор)

деклам| |цп| я

о

о

!7 ||риставка де- (лат.0е-) обозначает удаление' устранение' прекра-
щение чего-либо или обратное действие, 1{апример ле/мо6плпз/б-
ци/я; всегда пишется слитно.
|!риставка лез- (фран4. 0ез- - Ф1_, раз.) обозначает уничто}(ение'
удаление или отсутствие чего-либо.



о

0

деклам | 1ров / а / ть (сов. про / -
деклам| 0гров/а/ть)

деклар|ат{гв|н|ость
деклар| ат{тв/н/ый
деклар/ацп /(:нн/ый
деклар | 6цуг / я (лат. 6ес1 ага1!о -3аявление' объявление)
деклар | *ров / а/ ть 0ву вш0.
де| класс| [аров| а| нн| ый"

(класс; франц. 0ес1аззе -морально опустивгпийся )

декор/атйвн|ость
декор|ат[твн|ый (лат. 6есо-

гаге _ украгпать)
декор/6тор
лекор/|цп/я
декор/йров / а/ ть 0вувш0.
декрет | 1тров/а/ть 0вувш0.

(о декр6т; лат. 6есге\ц[п -указ)
декрёт/н/ы*
лёл / а/ нн / ы0г (ср. дёл / а/ ть)
цёл / а/ть (сов. с/ д6л / а/ть)
делег/6т (лат. 6е1е9а1шз -посланньлй, посланеш)
делег /6т/к/а
лелег | бт / ск| пЁт

лелег / |цп/я
делег/йров /а/ть 0вувш0. (лат.

6е|е9аге - направлять' по-
сьтлать)

дел| ёнп/е
делпк|т|н|ость
делпк6т / н | ы1г (ф ранц. 0е1!са1 -не>кнь:й, изящньлй)
лел/[гм/ое
дел| |ам| ость
дел| {т| тель
лел / ов[тт / ость (лёл/о)
дел| ов[тт| ый
дел/ов/(;й
д6ль/н/ый
п6льт/ов/ый (д6льт/а)
лельфпн/ 6рий (о дельфйн)
дельф[ан/пй/
лельф[гн/ов/ый
демагог/йнн/ый (демаг6г)
демаг(эг| и| я

пе/маск/{гров| а| ть|7 0вувш0.
(м6ск/а)

де / маск / пр(лв / к / а|1

де/милитар| пз6цп| я|7

де | милит ар / из(лв / а / н.н | ь:Ё|7
де | мплптар | пзов | 1ь| ть" 0в ц -

вш0.
де| 

'мо6-плътз| ,ацп| ,(>нн| 
ь:й|7

де/моби;|и з/ 6цп/я"
де | мо6п лпз / (:в / а / нн! ь:Ё|7
де/мобилиз | ов| ||ть" 0вцвш0'
демократ/и з|цп / я ( лемокр6т )
демократ/и з1лров / а / ть 0 в ц в ш0.

демократ/йзм
демократ| |тнеск/ий
демократ/йнн/ость
демократ/й'т.н/ый
демокр6т/и /я (от ерен. 6егпоз -народ{[га1оз-власть:

: б!кв.'народовластие')
демонстр/бнт
демонстр/6нт/к/ а
демонстр/ат*вн / ый
демонстр/бтор
демонстр/а цп / (лнн / ый
демонстр/бцп| я (лат. 0егпоп-

з1га1!о - показь;вание)
демонстр/йров/ а/ть 0вувш0.
де| монт | 6>к"
де / монт / |гров | а| т'ь17 0вцви0.
де/ мщал / пз6щи | я" (мор-6ль)
ье/ морал / пз6в| а| нн/ ьгй"
де| морал| пзов| 6| ть'' 0'вувн0.
де|нацп|онал|пз|цн|я
де|нацн| онал /пз7ров/ а|ть"

0вувш0'
дёне>к / н / ый (дёньг/и; 6еельой

е, иере0. 3!с - а)
ден/ёк (лень)
ден/ён/ек
департ6мент / ск/ пй (о депар-

т6мент)
деп(:|вск/пй (о деп6)
депутбт/ск/пЁг (о депут6т;

лат. 6ерш|аге - посьтлать)
депут6ц/ н /я (лепут6т; иере0.

ц-т)
ьёрг / а/ нь / е (ср. дёрг / а/ ть)

дёрг / а/ ть (сов. лёр / ну | ть; вьл-
па0енше е пере0 сцф.-ну-)

дерев / енё /ть (лёрев/о)
дерев/6н/ск/пй '(ср. . де-

рёв/н/я)
дёрев/ц/е (д6рев/о)
дерев/Анн/ыЁг
лерев/Ашлк/а
дер>кбв/н/ь:й (дерх<6в| а; шс-

тор!!ч. от лер>х/ [а /ть)
шер>к/|/ть
дерз / |/ нп / е (ср. дерз/ 6/ ть)
дёрз7ость (ср. дёрз/ к/ пй)
лерн/[гет/ьтй (лёрн)
дерн/(эв/ый
дёр / ну /ть (несов. дёрг / а/ть;

выпааенше е пере0 сцф.
-ну-)

дер*>>к/к/а (дерйлг/а; шере0.
3]с - 2)

дер*>>к/н/ый (дер6г/а; нере0.
3|с _ ?)

десбнт|н|ик (| дес6нт; франц.
0езсеп1е - букв.'спуск, вьл-
садка')

дес6нт/п| ый;
десёрт/н/ый (о лес6рт)
деспот/йзм (д6спот; ареш. 6ез-

ро1ез - повелитель)
деспот/йнеск/пй
деспот/йнн/ость
деспот| 1лн| ьтЁ
деспот | й | я (ереи. 6евро1е1а -неограниченная власть)
десят / ер / [лян / ый (д6сять)
ь6сят /ер / о
десят| {лян| ый
дес|лт /к/а
десАт|ок
детал|пзбцп|я (о дет1ль;

франц. 6е1а!| - потребность,
мелонь)

детал | пз[тров | а/ ть 0 в ц вш0.
дет!:'ль/н/ый
детект{гв|н|ьгй (о детектйв;

лат. {е|ес1!о - раскрь:тие)
дет/ёньпш (дёт/п|
дет/[ан/а

л6т/пщ/е
дёт /ск/пЁг
лёт/ств/о
лефект/йвн/ость (о дефёкт;

лат. 6е1ес|ц5 - недостаток)
дефект|{твп/ый (лат. 6е[ес-

1|ушз - несовершенньпй)
лефёкт/н/ый
дефицйт/н/ость (дефицйт;

лат. 6е\|с|| - недостает)
дефицйт/н /.|' '-
де/ форм / 6цп / я" (ср. ф(лрм / а;

лат. 0е1оггпа1|о - исках(е-
ние)

де/форм/йрова| нп| е|7

де/ форм/0:ров| а| ть|7'- 0вувш0'
де/центр/алпз6цп|я'' (ср.

центр)
ле/центр/алпвов| || ть|7 0ву-

вш0.
депшёв/еньк / пй (о дешёв/ьпй)
дешев/ё/ть (сов. по/деше-

в/6/ть)
дешев| 0гзн| а
дешгев/{г/ть (сов. про/леше.

в/!:/ть)
лешёв/к/а
депшёвл/е (дёшев/о; нере0.

вл-в)
де/шпфр/ов6/ть 0вцвш0'

(пшифр)
ле/шифр/(:вк/а
ле*/нп/е
д6я|тель
дёя/тель/нпц/а
дёя| тель| н| ость
дёя/тель/н/ы1л
д>к6з/ов/ьгй (лх<аз)

м6н)
дхкентльм6н| ств| о
д;псигит/ов/6/ть (о дх<пгйт)
д>кпспт| (лв/к/а
д>хиг*т| ск| пй
дпагн6ст|ик| а (дпасн(лст; ср'
| ди6гноз; иере0. ст - 3;
е реч. 6|а9поз!з - распо3на_
вание' определение)

о
о

о

о
о
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\паг\1ост | ['ров / 
^ 

/ ть 0 в у в ш0.

дпагон6ль | н | ый (диагон6ль;
ла?' 6|а9опа1!з - идущий
от угла к углу)

дпагр6мм| а (арен. 01а9гагп-
!па _ черте)к' рисунок)

дпалект | 1тзм (о диалёкт)
цнал6ктпк | а (лиалёктик)
дпалект1ля | еск | пй (Аиал6кти-

к|а; нере0. ц-к)
диалёкт | н|ьлй (- диалёкт)
диалект/ол 6лг /п/я
дпалог|[гнеск/пй (0 диал6г;

ареи.- букв. 'речь ме)кду
дву мя')

дпаметр | бльн| ьгй (о ди1метр;
ерец. 6!агпе1гов - попереч-
ник)

дпапаз6н | н / ый (о диапаз6н )
дивбн| н|ь:й (о лив6н)
диверс/1нт
дпверс/!ьнт/к/а
диверс/6нт /ск/пй
дпверс/п/(лнн/ый
дпв6рс/и/я (лат. 6|уегз!о -отклонение, отвлечение)
дпвпзп | 6нн / ый (ср. дпвпзп | -

бн, ! дпв[гзп|я; лот. 0!у1-
з!о _ деление' разделение)

дбблв/н/ьгй (л1лв/о)
дидакт| !лзм
дпц!:кт| пк
д*;д1ькт| пк| а (ерен. 6!0а!<1|-

[оз - поунительнь;й)
дпдакт/'|ч/еск| пй
дпет| [тлеск| пй (о ди6т/ а;

ерен. 6|а1\а - образ }{и3ни'
ре>ким )

дйзель/нь:й (дйзель)
дик/|р/к/а (л33лк/пй)
дик/|р/ск/пй
дпк/брь
дпк/ов6т/ый
дпк| (лвпн| а
дпк/6впн/*т/ый
дйк/ость
дикт|т|ор (дикт1т)
дпкт6т/ор/ск/пй

дикт6т/ор/ств|о
дпктат/ур/а
дпкт/ов/ б/ть
дпкт/(лв/к/а (ср. о дпкт/6нт)
д7кт/ор (лат. 6!с1ог _ гово-

ряший)
дйкт/ор/ск/пЁл
д33:кт/ор/ш/а
д7кц/п/я (лот. 6|с1!о - про-

изнесение)
дилетант/йзм (о дилет6нт;

лат. 0!1ес1аге - забавлять,
веселить)

дплет6нт|ск|пй

^Аплет6нт| 
ств| о

дпнам| |лзм (ппнбмо/; ереч.
(упагп|з - сила, мощь)

дпнбм/пк/а (ерен. 6упагп1-
[оз - сильньтй, действую-
щий)

дпнам| [сяеск/пЁт
дпнам| [гнн| ость
дпнам| |гнн| ый
дин6м/овец
дпнаст| [ляеск/ий (о дин6с-

т/п/я; ерец. 6упаз1е1а -вл асть)
дпплом|6нт (о дипл6м)
дпллом | 6нт /к/ а
дипломат/[гяеск| пй (о дипло-

м6т)
дипломат/блян/ый
дпплом6т| п| я
диплом/йров / а/нн / ьгй (о ли-

пл6м )
дппл6м| н| пк
дппл(:м/н/пц/а
дппл(лм/н/ый
дпрект*в | н/ость (о директй-

в/а)
дпрект[лв| н/ыЁт

о дир6кт/ор (лат. 0|гес1ог -направляюший)
днрект/ор/6т
дпрёкт/ор/ск/пй
д*тр6кт/ор/ств| ов| а| ть
дпр6кц/п/я (о дирёкт| ор; че-

ре0. ц - т)
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дирих<6бель/н/ыЁг (о дири-
хк6бль; беельсй е; франц.
6|г!3еаб|е - букв. 'управ-
ляемьтй')

дирих</ёр (франц. 61г13ег -управлять)
дпрпх</ёр/ск/пЁ
дпрп;,к/ёр/ств| о
д*грп>к/[тров/ а/ть
дис/квалифпк / 6шп / я (с р. ква-

лифиц/йров/а/ть; нере0.
к-ц)

дискрпм!!н /6цп/я (ср. лпскрп-
мпн| бтор; лат. (!зсг|гп|па-
ге - разлинать)

дъаскусс| п|6нн/ый (ср. о днс-
кусс/п/я; лат. 6|зсцзз1о -обсух<дение)

днскусс| {лров / ь/ ть (и диску-
т/*ров/ а/ть)

дислок/ацп/(:нн/ы1т (лат.
0!з - ра3 + |оса11о - поме-
щение : !а3меш1ение)

дпслок|бцп|я
дислоц/йров/а/ть 0вувш0.

(дислок/1шп | я; иере0. ц _ к)
диспансер/нз|цп|я (о дис-

пансёр)
дпспансёр| н| ый
диспетиер/ утз6цп | я (о дисп6т-

чер)
диспётнер/ск/пй
дисплёй (анел. 6!вр1ау - по-

ка3ь|вать' воспроизводить)
дпс/проп6рцп/я
дпспут|6нт (лйспгт)
диспут/йров/ а|ть (лат. 6|зро-

1аге - рассу>л(дать, спорить)
дпссерт| 6нт (лат. 01ззег1апз

( 6|ззег1ап11з ) - рассу;<даю-
щий, исслелуюший)

диссерт/ацп/6нн/ы1г
диссерт/6цп| я (лат. 6!ззег1а-

1!а - рассух(дение' исследо-
вание)

дистанцп/бпн/ый (о дист1н-
цп| я; лат. 01з1ап11а - рас-
стояние)

дястплл||лров/а/ть 0вцвш0.
(лат. 6|з|.|\1аге - букв' 'сте-
кать г!о каплям')

дпстплл| !стор
дпстплл|Аци|я
дисципли[ /!лрн/ый (о дисцп-

пл[цн| а; лат. 0|зс|р1!па -учение' строгий порядок)
дисципл ин / 3лров / а / нн / ость
дисципл ип / 3лров / а / ть 0 в ц в ш0.

дифпрамб/Аяеск|пй (дифи-
р6мб; ерен. 6|\АугагпБоз -песнь' гимн)

дпфтер/*й/н/ый (ш дифте-
р/3лт/ы/ый)

дпфтер / 3л / я (ш лпфтер /[тт;ерец. 0|р}:1}:ега - ко}(а,
пленка)

дифтонг/из6цп/я (дифт6нг;
0!(,з)- двойной { р}:{}:оп-
9о'; - голос, звук)

дифтонг/йн еск/пЁт
дифференц/и6л
дифференц /п6ль/н/ы!т
дифференц /п|пп/я (лот.

{!!{егеп11а - разлиние)
дифференц / 3лров / а / ть 0 вц в ш0.

дпффуз/п/(;нн/ый (ср. о дпф-
фуз/и/я; лст. 611[шз!о - рас-
пространение, растекание)

дпффуз/н/ый
дп,л/б/ть (Аииь, д$$лк/пй; нере0.

ч-к; сов. о|Апя/б/ть)
дпн/3л/ть/ся
дпя/к/(:в/ый (дин16к)
длАн/н/ый
дл| й| тельн| ость
дл/1г/тельн/ый
дл / 0 / ть / ся (сов. про / дл / *л / ть / -

ся)
дн/ев/6/льн/ь:й (лень; беа-

льсй е)
дн/ев/б/ть
дн/ёв/к/а
дн/ев/н/|лк
дп/ев/н/(;й
дн/ём/нарен.
дн/[цщ/е (дн/о|



до/66в/ п/ть (несов. ло/6ав-
л/А/ть; иере0. в-вл)

до/66в/к/а
до/6авл/ёнп/е
ло/6авл/А/ть (сов. до/6|-

в|пть; иере0. вл _ в)
до/66в/он/н/ый
ло/6ег/6/ть (до/6е>к/6| ть; пе-

ре0. а - элс)

до/6е>к/б/ть (несов. ло/6е-
г/|/ть; иере0. 3]с - 2)

до/6ел/6/ нареч.
до/6п/в6/ть (сов. до/60лть)
ло/ 6пр / 6/ ть (сов. до/ 6р / 6/ть;

шере0. ш-нцль эвука)
до6пр / 6/ ть / ся (сов. до6р / б/ -

ть|ся; иере0' ш - нуль 3вц-
ка)

ло / 60л / ть (несов. ло / бп / вб/ ть)
д66лест/н/ый (о д6блесть;

!!стор!]ц. от устор. д6б-
ллцй - отвах<пь:й)

до/бр/б/ть (несов. ло/6п-
р/6/ть; нере0. нуль 3вц-
ко-ш)

ьо6р/6/ть/ся (несов. доби-
р/|/ть/ся; иере0. нуль 3ву-
ка-ш)

до / бред/ !ь/ ть (сов. цо / 6рес/ -

т0; нере0. 0-с)
ло/6рес/т{т (несов. ло/6ре-

д/б/ть; нере0. с_а)
мо6р/ё/ть (о д6бр]ьлй)
до6р/о/с6вест/н/ый
до6р/ от / б
лобр/(эт/н/ость
до6р/6т/н/ый
до6ь; / в6/ ть (сов. добй/ть)
до6Ёа| ть (несов. побы/в6/ть)
до6Ёгз|а (шсторшн. от до-

6Ёт/ть)
до / вез / т[т (не сов. до / воз / 3л / ть;

нере0 е _ о)
до / вёр / енн | ость (от вёр / и / ть)
ьо/вёр/енн/ый
до/в6,р/п/е
до/вёр /п/ть (несов. до|ве-

р / $л /ть)

до / вер / ну /ть (несов. до/вёр-
т/ыва/ть)

до / вёрт / ыва | ть (со в. цо / вер / -
ну /ть; вьт.па0ену:е т пере0
суф. -нц-)

л(:/верх/у / нареч.
до/в6р/'тпв| ость (от вёр/и/ть)
до/в6р/нпв/ый
ьо / вер / 6л / ть (сов. до / вёр / п / ть)
ло/вёс/оя/н/ый (ср. до/вё-

с/ок)
ло / вес / т[г (не сов. до / вод/ [л / ть;

нере0. е-о, с-_0)
до / вод/ {л /ть (сов. до | вес/ т[т;

нере0. Ф_ё,0_с)
до/во/6,нн/ый
до / воз / 0л/ ть (сов. ло / вез/ т!г;

иере0. о _ е)
дов6ль/н/ый
доволь/ств /ов/а/ть/ся (сов.

у / дов(уль /ств /ов / а /ть / ся)
до/гад/6/ть/ся (несов. до/-

гбд| ыва| ть| ся, ср. гад| б| ть,
у/гад/6/ть)

цо/г|д/к/а
до|гбд|лпв|ость
до/гбд/лпв/ый
до / гбд/ ыва / ть / ся (со в. до | га-

д/6/ть/ся)
догм/ат/[тзм (л6гм/а)
догм/6т/пк
догм| ат| {тя/еск/пй
догм| ат| 1лн/н/ыЁт
ло / гн / 6 / ть (несов. до / гон / А / ть)
до/говор/ёпн/ость (о ло/го-

в6р )
до| говор| 0лть (несов. до| го-

в6р/пва/ть; нере0. о - а)
до/гов6ур/н/ый
до/ гон/А/ть (сов. по/гн/ 6/ть;

беельсй о)
ло/гру>к/6/ть (сов. до/гру-

э/[г/ть; пере0' 
'!с 

_ 3)
до/груз/1ть (несов. по/гру-

>к/б/ть; иере0. 3-']с)
ло/труз/к/а
до/ д6л/а/ть (несов. до/ дё-

л/ыва/ть)

до/дёл/ыва/ть (сов. до/ц6-
л/а/ть)

ло/ед/6/ть (сов. до/6с|ть; ие-
ре0. 0 - с)

ло/ёс/ть (несов. до/ед/ 6/ть;
шере0. с - а)

до>кд/ ев / 6льн/ь:й (лолкль)
до>кд/ев/|/нп/е
ло>кд/ев/(лй
до>кд| л[тв| ость
до>кд| л1тв| ь:й
ло / х<п / в6 / ть (сов. до / >к00л / ть)
до / >к0 / ть (не со в. до / >кн / в6 / ть)
поэ/6тор (д(уз/а)
лоз/|тров/ а/ть
доз/пр(ув/к/а
до/з(:р /н/ый (ср' до| з6р,

в|зор, над/з(лр)
ло/$лгр/ыва/ни/е
цо / 3л / льн / ый (ср. д6{п/ к/ а)
до/0/ть (сов. по| ло/0л/ть)
д6й/к/а
дб,й/н/пк
д6й/н/ость
п(;й/н/ый
локаз/ ёь/тельн/ость
доказ/ !ь| тельн/ь:й
локаз/ 6/тельств/о
доказ/ б/ть (несов. докбз|ы-

ва/ть)
доказ/у /ем/ость
док6з | ыва | ть (со в. доказ / 6 / ть)
до| к|ня| ива|ть (сов. до| к(ун-

н/и/ть; нере0. а-о)
докл6д/ник (о докл1д)
докл6д/лпц/ а
докл6д|ыва|ть (сов. до|ло-

>к/!л/ть)
до/кл|сс/ов/ый
докон6/ть (шсторши. от ко-

нёц)
ло / конн / п/ ть (несов. до | к6н-

н|нва|ть; нере0. о-а)
д(л/красн/6| нореи.
до / кр6с/ п /ть (несов. ло / крб-

ш| пва| ть; шере0. с - ш')
до/кр6з:л/пва| ть (сов. до/крб-

с/п/ть; иере0. 11' _ с)

д(:ктор/ск/ий
документ/6льн/ость (о доку-

мент; лат. 0осшгпеп1шгп -дока3ательство' свидетель-
ство)

документ/ 6льн / ый
документ/|цп/я
документ/0лров / а/ ть 0ву вш0.
дол6/ё>к/н/ый (ср. о дол-

б/!л/ть)
долбл/6нп/е (ср. ! дол-

6/|л/ть; +ере0. бл _ 6)
лолг/от/6 (л6лг/пй|
долг/унеш [лён]
дол>к| н[гк (лолг; иере0. 

',с - а)
лол>к/н|лц/а (Аолг; нере0'

оп,_ е)
дол;,к| (эк (лолг; нере0. о]с - е)
дол[тн/н/ый (о дол!гн| а, от

цстар. дол в 3нац. 'ни3';
ср. дол6й, подол)

д6ллар/ов/ь:й (д6ллар)
лоло:к/[л/ть (несов. доклёсд| ьг-

ва|ть' ср. локл6л')
д(;ль/я/ат/ьтй (ср. д(ул|я,

д(лль/к/а)
дом/6шн/пй (лом)
д6мен/н/ьтй (д6мн/а; беельсй е)
д6мен/щик
д6ум/нк (лом1
дом/*лщ/е
дом| ов[лт| ьгй
дом| овн{тла| ть
лом/(лв/ый
домог1/тел ьств | о
домог6|ть|ся
лом/(:й/ нарец.
д6/мь:сел (ср' мысль; бее-

льай е)
ло/наг/6/ нарец.
до / нес / т1л (несов. до / нос / 5л / ть;

,+ере0. е - о)
лонпм/6/ть (сов. дон1л| ть; не-

ре0. ш:п - я)
д6нор/ск/нй (о д6нор; лат.

6опаге - дарить' )кертво-
, вать)

л(;нор| ств/о

т
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до / нос / 0 / ть (сов' до / нес/т{г;
+ере0. о - е)

до|н6с|зпк
до/п(:с/зпц/а
д(лн/ышк/о (дн/о; беельсй о)
донй/ть (несов. донпм/|/ть;

нере0. я _ шло)

до/окт1с6рь/ск/нй
до/ппс/б/ть (несов. ло/п*-

с/ыва/ть)
до| л[тс| ыва| ть (сов. до| пп-

с/б/ть)
до/пл|т / а
до / плат / ]л /ть (несов. до / лл6-

я|ива|ть1 +ере0. т-ч)
ло/плат/н/6!:.
до | пл6н | пва| ть (сов. \о | пла-

т/0/ть; иере0. ц-т)
до/позд/н/б/ нарен' '

ло/полн/6| нареш.
до/полп/ённ/е
до/лолн/3л1тель/н/ый
ло / п6лн / п / ть (не со в. до/пол-

н/А /ть)
до/полн/}л/ть (сов. ло/п(:л-

н/п/ть\
ло / при / э*в / н / пк (с р. со / з&в)
до/прп/з*в/н/ыЁт
попрос/[т/ть (допр6с)
допр(лс/н/ый
допр6ш/енн/ьпй (допр6с; че-

ре0. шл _ с)
д(л/пуск
до/луск/б/ть (сов. до/пус-

т/$л/ть; нере0. к_т)
ло/пуст/[тм/ость
до / пуст / й/ ть (несов. до/ пус-

к/6/ть; нере0. т-к)
до / пу щ / 6нп / е (до / пуск / 6 / ть;

иере0. щ - ск)
до/революлп/(;нн/ый
до/реф6рм /енн/ый
л'орос / ов6т / ы!л ( лорог/6й )
дорог|ов3лз*т|а
доро>к/!:/ть (дорог/6й; нере0.

о|с _ ?; сов. по| дорож'/б/ть)
цоро>к / * / ть (дорог/6й;'се ре0.

3]с - а)

лор6>к/к/а (о лорбг/а1 че-
ре0. оос - е)

дор(л>к/н/пк (о лор6г/а; це-
ре0. эс _ е)

лорё:>к/н/ый (о лор6г /а; нер-
ре0. олс - с)

досад/|г/ть (от лосАл/а; не-
сов. доса>кд/6/ть; пере0.
0 - з:с0)

лос6д/лпв/ый
дос6д/н/ы1г
дос|д/ов/а/ть
доса>хд/6/ть (сов. доса-

д/б/ть; '+ере0. эк0 - 0\
ло/сл/6л'/ть (несов. до|сы-

л/6/ть; нере0. н!ль 3вц-
ка-ы)

ло / сл(:в / н /ь:й (слов/о)
до/см6тр/пва| ть (сов. до/-

смоср/ё/ть; чере0. а _ о)
до/см6тр
до/смотр/ё/ть (несов. Ао/-

см6тр/пва/ть; шере0' о _ а)
до/см(лтр/щпк
до/ср(ля/н/ый (срок; иере0.

ц_к)
доста/вб/ть (сов. дост6|ть)
дост|в|п|ть (несов. достав-

л/А/ть; иере0' в-вл)
дост|в/к/а
доставл|А|ть (сов. достб-

в/н/ть; 'аере0. вл _ в)
дост6тот/н /ый (дост6ток1 че-

ре0. н _ к)
дост!л'| ть (несов. доста/в6/ть)
лктпг / 6/ ть (сов. дост1г / ну / ть)
дост[лг/ну/ть (несов. дости-

г /6/ть)
достп>к|ёнп|е (ср. дост{тг|-

ну| ть; иере0. 3]с - 2)
достих</йм / ый (дост'г / ну / ть;

+ере0. ш _ е)
достов6р/н |ость (от достоин

верьт)
лостов6р/н/ь:й
лост(л/пн/етв/о
дост(лй / н / ый (ср. у / дост(л / п / ть,

у / дост(л/ен, но дост(э|пн)

доступ / н / ость (л6ст}п)
доступ/н/ый
посу>к/пй (о дос!'г; пере0.

3]с 
- 

е)
д(л/сух/а/ нарец.
до/ с{лл /к/ а
д(л/сыт/а/ н{'реч.
лосяг/6/ем/ы|л
доеяг / 6/ть (соа. досяг / ну / ть)
дкяг / ну /ть (несов. лосяс / 6/ ть)
до|т6ск|пва|ть (сов. до|та-

щ/1т/ть; нере0 ск - щ)
до/тащ/0/ть (несов. до/тбс-

к| *тва| ть; иере0. щ _ ск)
до/тр|г /пва/ть| ся @ов. до/ -

тр(л/ ну /ть/ ся; нере0. а - о;
вьопа0енше а пере0 суф.-ну-)

до/тр(;/ну/ть| ся (несов. до/-
тр6г | ива| ть| ся; иере0. о - а)

ло/тАг/пва|ть (оов. ло/тя/-
ну/ть; вьопо0енше а пере0
суф. -ну-)

ло / тя / пу / ть (несов. до / тАг / п-
ва/ть)

до/феод6ль/н/ый
л6х/л/ый
дох/л/6лтпн/ а
до/х(лд (ср. прп/х(:д, рас/х6л)
до/ход/н/ый
до/х(лд/нпв/ый
л6я/еньк/а (донь)
д(лн/к/а
лол/урк/а
до/шгк6ль/н/пк
до/улк(лль/н/пц/ а
до/шк(лль/н/ы1т
дощ/6т/ый (от лоск/|:; це-

реа. щ - ск)
дощ/ёчк/а (от доск/А; це-

реа' щ _ ск)
\о/ар
до/Ар /к/ а
драг/о/цён/н/ость
драг/о/ц6н/н/ый
дразн/0:/ть
драм| атпз6цп/я (др6м|а; ереш.

6гагпа _ действие, пРед-
ста вление )

драм | атпз0лров / а/ ть 0 вувш0.
драм| ат1зм
драм| ат[цческ| нй
драм| ат$лнн| ый
драм/ат!'рг
драм/атург /1/я
др|п/ов/ый (лрап; франц.

6гар - сукно)
драп| пров/!ь/ть (сов' за/дра-

п/пров/б/ть)
драп/пр(лв/к/а
драп/пр6лв/щ,*
др/б/ть/ся (ср. др/|к/а; сов.

по/др/6л'/ть/ся)
др/ая/л$ль/ый
др/ач/ун
дре6ез>к / 6/ нп / е (дрё6езг; че-

ре0. лс - е\
дребез>к / 6/ть (дрёбез г; ие р е 0.

э#-а)
древес/ [ан/ а (ср. дрёв/о, дре-

в/ес|6, дёрев/о; нере0. ре _
ере)

древёс/н/ый
дрёвн/пй
др6вн/ость
дрейф/ов/б/ть (дрейф; еол-

лан0. 6'т|]теп - гнать; ||ла-
вать)

дрем/|/ть (дрёма)
дрем/(эт/а
дрем/(лт/н/ы1г
дрем/уз/ий (от лрем/ А/ть)
дрен/6>х
дрен / а>к/ $лров / а/ть 0вцвш0.
дрен/б>к/н/ы[г
дрен / (аров / а | ть 0 в ц в ш0.

дресс/ир6в / а/нн/ый
дресс/иров /6/ть {сов. в{л'/-

дресс/иров /а/ть)
дресс/нр(;в/к/а
дресс| пр6в| щпк
дресс/ир6в /щуац/а
дресс/ур / а
дро6/3л/лк/а
дро6/0/льн/ый
дро6/[л/ льщик
дро6/*лн/ а

т
,

|;

!!''| 0

{

о

о

о
о
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дро6/[цн/к/а
дро6 / !с / ть (сов. раз/ дро6 / $л/ ть)
дро6л / ёпп/ е (ср. дро6 /|/ть;

шере0. 6л - б)
др66/н/ость
др6у6/н/ый
дроб/ов/(уй (дробь)
дров/ян/1гк (дров/6)
дров/ян/(эй
дро>к/6/ть (дропсь)
дро:кж'/ев/6й (о лр6хк:*к/и)
дрозд/(лв/ый (лрозл)
[ру>к/6/а (друг; нере0' о!с _ е)
дру>к/еск/п* (друг; нере0.

ж-2)
др!':к/ественн|ый (друг; че-

ре0. лс _ з)
дру>к7н/а (шсторш+. ог лруг)
друх<[лн/н/пк
дру>к1тн/н/ый
дру>к/|л/ть (друг; нере0. 1|с - 2\
дру>к/3:ш/е (друг; нере0. ж _ ?)
дру>к/н/ый (друг; пере0. 

''с - а)
друх</6к (друг; иере0. о!с _ а)
дрА6л|ость
дрА6л/ый
др6б/пу/ть (вьспа0енше л пе-

ре0 суф' -ну-)
дрян/н/(:й (дрянь)
дряхл/6/ть
др*хл|ость
др3лхл | ь:1г

ду6 / |л/ льн / ьгй (ду6 /]:/ть|
ду6/|г/ льн/я
ду6/|л/льщпк
ду6$лн / к / а (ду6$:н / а; шсто ршц.

от дуб)
ду6!лн/ушк/а
ду6л/ёня/е (от дуб/1/ть1 че-

ре0. 6л _ б)
ду6л/ёнк/а (от луб/|л/ть; це-

ре0. 6л - б)
ду6л/ёр (ср. А}бль; франц.

6ошб!е - двойной)
ду6л/ёт
ду6л/6т/н/ый
ду6л/пк6т
ду6л/нк|т/н/ы1г

ду6л / {гров / а / ть (ф ран4. 6ошб_
1ег - улваивать)

ду6л/*>к (франц. 6ошБ1а9е -
уАвоение)

ду6/:т*к (дуб)
ду6/6в/ы{г
ду6/р6в/а
ду6/ьё
дуг/ов/(уй (дуг/6\
дуль/н/ы1т (д!л/о)
дум/а/ть (д9м/а)
д!'м/еш
дум/н/ый
дум/ск/п1г
ду / новённ / е (ср. ду / пу /ть)
дупл/[аст/ый (лупл/6)
ду /ть
луховён|ств|о
луховн| [гк
дух6вн/ый
дух/ов/6:й (дух)
дух/от /6
душ/ев/бя (душ:)
душ/ёвн/ость (лупш/6)
дулг/ёвн/ый
душ/еньк/а
душ/елк/а
душ/[аст/ый (дух)
душ/!л| тель
душ / 1т /ть (сов. у / душ /{с /ть)
душ/н/о/ нореч.
душ/(лнк/а (душ/!ь)
ду5ль/н/ый (. Ау5ль; лат.

6ше11цгп - букв. 'война
двух')

луэл| $лнт ]

дым/1/ть (ль:м1
дым/[аш/е
дБгм/н/ый
дым/ов/6лй
дым/6к
дАм/нат/ый '
дЁгр/к/а (лыр/ё:у
д*р/ов/к/а
д*р/нат/ый
дыр/Ав/ыЁ
дых/6нп/е
дых/6тельн/ь:й

т
1

'[
{

дыпп/бл/ть (сов. лох/ну/ть;
нере0' 6-Ф, 1!|_х)

дьявол/ёнок (о дьйвол)
дьйволь| ск| п1т

дь1лволь| цпн| а
дьяч/0сх/а (о дьяк; иере0"

ц_к)

егоз/[т/ть (о егоз/6)
егоз| л|тв| ьгй
едлн/6нп|е (елйп/ый)
едпн/!лц/а
ецпн| 1гн| н| ость
едпн/[тч/н/ый
ед1н/ств/енн/ый
ед{тн| ств| о
6д/к/ий (в знои. 'разъедаю-

щий, язвительньлй')
ёд/к/ость (в знан.'я3витель-

ность')
ед/(лк
елсевйк/а (шсторшн. от ех<ёвьтй,

название растению дано по
наличию колюнек)

е>кев*л|н|ый (о ея<евйк/а;
иере0. ч _ к)

е>ке/с6л/н/ик
е>ке/г(лл/н/ый
е>ке/дн| ёвн/ый
ех<е|м6сях|ный (м6сяц; че-

ре0. н - ц)
ех<е/мин!,т /н/ы[т
е:ке/недёл ь/н/ый
е>ке/сутон/н/ь:й (с!'тк /п; бее-

льсй о, шере0. ц _ к)
е>ке/я|с/н/ы$
ёлк/ик (ёх<)
ё>к/пст /ый

х<6воронон /н/ый (о
нок; шере0.ч-к)

>х6д/нн/а

дьян| (лк (о дьяк; нере0. ч - к)
дюйм/(:в/к/а (дюйм)
дюйм/(:в/ь:й
д6лд|еньк| а (л1лл'/я)
дАдь/к/а
д1д/юглк/а
ц6лтл/ов/ый (о дйтел; беальой е)

ё>к / п / ть / ся (сов. съ | ё>к / п / ть / -
ся)

е>к/3лх/а
е>к/(;в/ый
ех</6нок
6,вд/и/ть (езд/б|
езд/ов/6Ёт
езд/(эк
ё7>к / ен / ый (езп/ |; не р е0.

о]с - а)
елёй/н/ость (елёй)
елё8/п/ыЁ
ёл/к/а (ель)
ел/(:в/ый
ёл/о,л/к/а
ёл/он/н/ый
6ль|нпк
ём/к/пй (ср. о6ъ/ём, вод| о| -

ём)
ен(лт/ов/ый (о енбт)
ерш/(:в/ый (ёрш)
естёств/енн/ик
ест6ств/енн/ость
ест6ств/енн/ь:й
естеств|о|зн6/нп/е
ес|ть (от ед/А; чере0. с-0)
ефр6йтор/ск|пй (ефрёйтор)
ех1лдн | пна |ть (ехйдн/а)
ех1гдн| ый
ехйгд| ств| о

>кбд/я/пна/ть
>к6д| н| ость
>к6д/н/ый

Б,Б
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>к6>кд/ а / ть (>к|;,кд/ а)
>кал/ё/ть (от >каль)
>к6л/п/ть (х<6л/о; сов. у| >к6-

л /п/ть)
>к6л/к/нй
>к|л/о6/а
>х6л/о6/н/ьгй
>кбл/о6/щпк
>к|л/ов/а/ть| ся (сов. по/>к6-

л /ов/ а/ть/ ся)
>к6л|ост|лив/ость
>к6л/ост | лпв/ы$л
>к!лл/ост /н/ый.
х<6л/ость
>вандарм| 6роа| я (л<анд1рм)
>ханц6рм/ск/пй
>кбнр/ов/ый (х<анр; франц'

36пге - род, вид)
>каргон|йгзм (о х<арг6н)
>карс(лн/н/ый
тк!:'р /ен/ьгЁт
>к6р/п/ть (;кар; сов.3а/-

>к6р /п| ть, пз/ >к|р / пт /ть)
>кбр/к/пй
>кар/к/(:е
лкар/6вн/я
>кар/ов/(лй
>хасм!лн/н |ь:й (о н<асмйн)
>кб/тв/а
>к6/тв/енн/ыЁт
>к6/тк/а
>ка| ть, (>км/у; иере0. а - ]'1)
>ка|ть, (х<н/у; иере0. а- н)
>кгут/ов/ый (х<гут)
>кд/а/ть
>кев| 6| тельн| ый (о х<е-

в/6/ть)
>ке'л6| нпе (о хкел1/ть)
>келб/нн/ый
х<елб/тель /н/ый
>келё/йн/ьгй (о х<ел6/)
>кел6,з|пст|ьгй (о хкелёз/о !1

| >келез/1)
>келёз/ к/ а (о х<елез/6)
>келез | н | о / дор(л>к / н / ый
>келёз| н| ьгй (о х<елёз/о)
>келез| н| Ак
>вел66 | лат / ый (о :кёлоб)

>келт/ё/ть (о хкёлт/ьлй; сов.
по />хелт /ё/ть)

>келт| пзн| б
>келт/к/(:в/ый
>келт/6к
>келт/ух/а
>хелт/уш/н/ы[а
>келуд/ёв/ь:й (от ! лкёлудь)
:л<ел!'дон/ек (о х<ел$'док1 це-

рео. ч - к; шсторшц. от
о х<ёлудь)

х<ел!'лон/н/ьгй
иере0. ч _ к)

>кёлн/н/ость (о
>кёлз/н/ый
>кембн| н| ть| ся
>хем6н/н/пц/а
>кем|н| н| пяа| ть
>кембн| н| ость
>кем6н| н| ый
>кем|н| ств| о
>кем'ту;,к/пн/а (лс6мнуг; це-

ре0. олс - е)
хкемн!'хк/н /пц/а (х<ёмнуг; ие-

ре0. олс - е)

ре0' ов - е)
>кен/ бт /ы1г (от >хен/ А)
>кен/!л/ть 0вувш0.

(о ::<ел!,лок;

хкёлнь)

о >кен/*/ть/б/а
>кен| [тх
>кён/ск/пй
хк6н/ственн/ость
хс6н/ственн/ь:й
>кён/щнн/а
>керд/ев/(лй (о х<ердь)
>кёрд/онк/а
х<ерд/ян/(эй
х<ереб/ёнок
лсереб/6ц {

>кере6/ц/(;в/ьгй
>кереб/Ан/нй
лкернов/6й (о л<ёрнов)
х<6ртв/енн / пк (>кёртв / а)
>к6,ртв| енп| ый
>к6ртв/ов/а| ть (сов' по| >кёрт-

в/ов/а/ть)
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!
хкест/икулАцп/я
>кестк | ов|т/ый ( х<ёстк / пй)
:кёстк/ость
х<естбк/ость (о хсест6к/ий)
>кестоя/ !ь|лпт/пй (о хкест6к/ий;

нере0. ч - к)
>кест|Ан|к/а (хкесть)
>кест/ян/(лй
>кест| |лн| щпк
>кет(лн/н/ый (о х<ет6н)
>к>к/6нп/е (ср. жг/у; нере0.

3!с _ е)
>к>к/ён/ый (о х<ень)
>к[а | в | ность (:*ги/ть)
хсп/в/6|л
х<[г/в/ ость
>кпв/о/п*с/н/ы!; (>к0:в/о/-

пись)
>кпвотн | о | в(лд/ ств | о (х<ивот-

н/о/в(лд|
х<ив6тн/ое (от устор. )ки-

вот 6 3нан. '>кизнь')
>кпв6тн| ы1т
х<п/в/уя/есть
>кп/в/ул/п!л
>к[лд/к/пй (ср. >к33л>к/а; нере0.

0 - о'с)
>к7д| к| ость
>к*:к/пц/а
>к0| зн| енн| ость (от >кп| ть,

>ки| знь)
>к!л/зн/енн/ый
>кплёт/к/а (о х<ил6т)
>кплёт/н/ы|л
жп/л6'ш (от !стар. х<ил6 в

знач. '>килпще'\
>кАл / аст / ость (хкйл/а)
>к[гл/нст/ы{л
>кл/л{тц/а

ва6авл/А|ть (вь66в/ а; це-
ре0. вл _ в)

за66в/н/пк
за6|в/н/ пц/ а

лкп/л{гщ/е (от цстар. жил6)
>кп/л3лщ/н/ый
>к1лл/к/а (от >кйл/а)
>кп/л/(;й
>кп/ л/ьё
:хнр|ё/ть (:кир)
>к[гр/н/ость
>к3лр/н/ый
>хътр /ов/1к
:хпр/ов/6лй
>хп/т6'й/ский (о >кп|ть)
х<й/тель
>х|тте{гь| нпц| а
>к[т| тель| ств| о
>кмур/п/ть
>кмур/к/п
>кн/ёй/к/а
л<н/ец
>кн/пв/ьё
>кн/[гц/а
лсонгл/ёр (франц. .!оп9|ешг -тот, кто развлекает)
>конгл/ёр/ск/ий
>конгл/ёр/ств| о
л<онгл/йров/ а/ть
>хул/пк
>куль| нпяа| ть
х<!,ль/нинеств| о
:п<уравл/ёнок (х<ур6вль)
>хуравл/{тп/ьтй
х<урнал / {гст (::<урн6л, ф ранц.

]ошгпа! - дневник' газета)
>курнал| 0аст /пк/ а
>курнал| |гст/ск/пй
>курн6ль/н/ьгй
>курн/ 6/нп/е
>кур'л/ 6/ть
>кут/к/пй (л<уть)
>кут | к| ость

о

о

3
за66в/н/ыЁл
за| 6аллот| $лров/а/ть
за| 6аррпкад/3лров/ ъ/ть (не-

сов. 6аррпкал/*лров/ ь/ть)

1



о
о

за|6аст|ов/б/ть (ср' штал.
Баз1а - довольно!)

за/баст/(эв/к/а
за/6аст/6в/он/н/ы1т
за/6аст/(лв/щ,*
за/6аст/(лв/щпц/а
забв / ёнп / е (от за6Ёт /ть)
за|б6г (бег)
за/ 6ег / 6/ть (сов. за/6е-

>к/6/ть; иере0. е-'!с)
за/6ехс/б/ть (несов' за/6е-

г/б/ть; иере0. э!с - е)
за/6ёл/нва/ть (сов. за/6е-

л/й/ть)
за / 6ел / 0л / ть (несов. за/ 6ёл / п-

ва/ть)
за| 6ес| пок(л / п / ть / ся (ср. по-

к6й)
за/6п/в6/ть (сов. за/6{л/ть)
за / 6пр / б/ ть (сов. за / 6р / 6/ ть;

нере0. ш-нуль звука\
за/6|л/т/ость
за/60:/т/ый
за / б1л / ть (не сов. за / 6п / в6 / ть)
за/бп/Ак/а
за / благо / рас / су д / п / ть / ся(ср. су>кд/ёнп/е; нере0.

0 - элс0)
за/блу>кд/ б/ть/ся (от блу>к-

л/ёл/ть)
за/блу>кд/ёнп/е (от блу>к-

д/!:/ть\
за/6ой (ср. за/б0л/ть; нере0.

ой-ш)
за/б(лй/н/ьгй
за/66й/щпк
за / 6ол6н / пва | ем | ость (с р. 6о-

л(эт'/о; нере0. &-@, ц_т)
за/ болбл / пва| ть (6ол6т / о;

иере0. &-[, ч-т)
за/бол/евб| ем| ость
за/6ол/ев6/нп/е
за/6ол/евёл/ть (сов. за/6о-

л/ 6 /ть)
за / 6ол / ё / ть (не сов. за / бол / е-

вб/ть)
за/6ол6н/енн/ость (ср. 6ол6э-

т|о; пере0.ч-т)

о
о

за / 6ол6н / енн / ый (бол(эт / о; пе -

ре0. н _ т)
за/66р [вольл1
за66лр/н/ый (ог. заб6р в

знан.'ограда')
за/6орон/А/ть (несов. боро-

н/0л/ть)
за66т| лпв|ость (о за6(лт/ а)
за66т / лпв/ы1г
за/6рак/ов/ 6/ть (несов. за| -

6рак/ (:в/ ыва| ть, 6рак/ о-
в/6/ть)

за/6рак/6лв| ьгва|ть (сов' ва/-
6рак/ов/6/ть)

за/ 6р6ьс/ ыва| ть (сов. за/ 6ро-
с/6/ть ш за/6р6с/п|ть; ие-
ре0. а * о)

за/6р/6/ть (несов. за/6п-
р/б/ть; оере0. нцль 3вц-
ка-ш)

за/6ред/6/ть (сов. за/6ре-
с|т1; нере0. 0_с)

за/6рон/$лров|а|ть (о, бр6-
н/я, несов. 6рон/0лров/ а/ть)

за/6рон/пров/|/ть (от бро-
|1/я, несов. 6рон/про-
в/!л/ть)

за/ 6р6с/ тл / ть (несов. за/ 6р6-
с|ыва|ть; пере0. о_а)

забы / в6/ть (сов. за6{л /ть)
за6А| в| япв| ость
забА/в/япв/ый
за6А|ть (несов' за6ы/в6/ть)
за6ы/т/ьё
за|в6л|ива|ть {сов. за|ва-

л/|л/ть)
за / вал / * / ть (не сов. эа / вбл / п-

ва/ть)
за/в6л/к/а
за/в6л/он/н/ь:й
за/в6р/пва/нп/е
за/в6р/пва/ть (сов. за|ва-

р /|л/ть)
за/вар/$л/ть (несов' за/в!ь-

р/пва/ть)
за/в6р/к/а
за/вар/н/(:й
за/в6р/ол/н/ый
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за| вед| ёнп / е (ср. за| вес| т|г;
нере0. 0 - с)

за/вел/ённ/ьтй
заведёнп | е [унрех<дение]
за/вёд/ов/а/нп/е (ср. вё-

д/а/ть)
за/ вёд/ов/ а/ть
за/вёд/у /ющ/п1т (ср. вё-

д/а/ть)
за/вез| т1г (несов. за| во-

з/0л/ть; нере0. е_о)
за/ вер6 | ов/ б/ть (несов. вер-

6/ов/б/ть)
за/ вер / ёнп/ е
за/вер /[г/тель
за/в6.р/н/ть (несов. за!ве-

р/А/ть)
за/ вер / ну /ть (несов' за/ вёр-

т | ыва| ть, за/ ворбл / пва/ть)
за/вёрт /к/ а
за/вёрт/он/н/ый
за/вёрт/ыва/нп/е
за / вёрт / ыва | ть (со в. за / вер / -

ну/ть; вьопа0енше т пере0
суф. -н!')

за/верлг/6/ть (сов. за|вер-
ш/|л/ть)

за/верггл/ёнп/е (шсторши. от
верх'' иере0. 11! - х)

за/верш/0л/тельн| ы3
за/верш/|г| ть (несов. за| вер-

ш/6/ть)
за/вер/А/ть (сов.

р/п/ть)
за/ в6с/ а

за:| в6'-

за / вёс / п / ть (не со в. за / в6'ш / га-

ва| ть; пере0. с _ 1!1)

за/вес/т0 (несов. за|во-
д/$л/ть; пере0. ё - @, с - а)

завёт/н/ый (зав6т; шсторцч.
о0нокорен. отв6т, привёт,
совёт)

за/вётр| енн| ый
за/вёпл/а/нн/ы[г (от за/вё-

ш/а/ть)
за/вёш/а/ть (несов. за/вё-

гл/пва/ть)
за| вёш| енн/ый(от за/вёс/и/ть)

за/вёш/пва/ть (сов. за/в6-
ш/а/ть ш за/вёс/п/ть)

завеш| б/ни/е (ср. зав6,т; не-
ре0. щ- т)

завеш| |/тель/н/ый
3авещ/а/ть 0вцвш0.
за / вп / вб / ть (со в. за / в3л / ть)
за/в!л/ вк/ а
зав|лд/н/ый
зав!лд| ов| а/ть (ср. збвпс| ть;

,+ере0. 0 _ с)
за/впнт/|л/ть (несов' за| в|;н-

н|пва|ть; шере0. т*ц)
за| в[гн'л|пва|ть (сов. за| впн-

т/$л/ть; иере0. ч-т)
за/впр/б/ть/ся (сов. 3а/-

вр/6/ть/ся; нере0' ш - нуль
звцка)

зав{ас| е | ть
завйлс| пм| оеть
зав[тс| пм| ый
зав|гс|т|лив/ость (ср. о зав[т-

д/ов/а/ть1 нере0. с-о)
зав*с/т / лпв/ый
зав[гс| т | нпк
зав[гс|т|нпц|а
з6впс | ть. (с р. о зав|гд/ ов | а / ть;

нере0. с_0)
за/вн/т/(;й
за/ви/т/(:к
за / в!: / ть (не со в. за / вп / в| / ть)
за/впхр| ёнп| е
за/влек/ 6/ тельн/ьлй
за/ влек/ б/ ть (сов. за/вл6нь)
за|влёль (несов. за|вле-

к/6/ть)
за/вод/0л/ть (ва/вес/т!л; це-

ре0. о-е,0-с)
завод/ск/6й (! зав6д')
за/вод/н/6й (о за/в(:\2э 3а|-

вод/1/ть|
завод/-н1нин
зав6д|нпк
за/во/ев/ |/нп/е
за/во/ев/ 6|тель
за/во/ев/6/тель/н/ый
за / во / ев / 6 | ть (не со в' за / во / ё-

в/ыва/ть)
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за/во/ёв/ыва| ть (сов. за/-
во/ев/6/ть)

за/воз/!л/ть (сов. за|вез|тп;
иере0. о - е)

за/ вор6н / пва| ть (сов. за / вер / -
ну/ть; нере0. о- е; вь|па.-
0енше ан пере0 суф. -ну-)

за/ ворохс| ённ/ь:й
за/воро>к/{л/ть (несов. 3а/-

вор6>к| пва| ть; нере0. о - а)
з6втрак| а|ть (о з6втрак)
з6втра| ш*г/пй (о з6втра)
за / ву ал / $лров / а / ть (не со в. ву-

ал/3лров/а/ть)
за/вЁгс/п/ть (несов. ва|вы-

тл:/ 6/ть; иере0. с _ 
'1|)за/выш/6/ть (сов. за/в{л-

с/п/ть; нере0. ш! _ с)
за/в0д/ш/пй (см. за/вА/-

ну/ть; вьспа0енше 0 пере0
суф. -ну-\

за/вяв/6/ть (несов. за/вА-
з/ь:ва/ть)

за/в|лз/к/а
за/ вАз / ну / ть (несов. вАэ/ну / ть)
за|вАз|ыва|ть {сов. за|вя-

з/б/ть)
за/ вА / ну / ть (вА / ну /ть)
за / гад/ | / ть (не со в' за / г|х/ ы-

ва/ть)
ва/г6л/к/а
за/г6л/оя/н/ыЁт
за/гбд/ыва/ть (сов. за|га-

д/б/ть)
за/газ/(эв/а| пн| ость (от газ)
за/саз/(лв/а/нн/ый
за/с*6
за/ гиб / !ь/ ть (сов. за/ г / ну / ть;

вьспа0енше шб пере0 суф.
-ну-)

за| гппнот | из0лров/ а/ть (не-
со6. гипнот / пз3лров / а/ ть)

за| гппс| ов/ б/ть (несов. гип-
с/ов/5'/ть)

за/гл6в/п/ е (ср. глав / 1)
за/глбв/н/ый
за/гл|л/п/ть (несов. эа| гл|-

>к| пва| ть; ,оере0. 0 _ ж)

за/гл6з/п/ый
ва/глуш/!л/ть ('несов' глу-

ш/1л/ть)
за/глАд/ыва| ть ('сов. за/гля/-

ну/ть; вьэпа0енше 0 пере0
суф. -ну-)

за/тн/6/ть (несов. за|го-
н/}л/ть)

за/гн/пв6/нп/е
за / гн / пв| / ть (сов. за/ гн / !л / ть)
за/гн/{г/ть (несов. за| гн| п-

вб/ть\
за/ гно / бл/ ть (несов. за/ гн6/ п-

ва|ть; шере0. о_а)
за/ г / ну / ть (несов. за/ г*г6 / 6/ ть)
за/сов6р /пва| ть {сов. за| го-

вор/{г/ть; иере0. а-о)
з1;|говор
эа/говор /!г|ть (несов' за| го-

вбр/пва/ть; иере0. о - а)
за| гов(:р| щнк
за/гов(;р/щ}1ц/а
за/гов(лр/щпн/еск/пй
за| гол(эв| ок (ср' за/гл6в| п/е;

шере0. оло - ла\
за| тол6в| он/н/ый
за / г(лн / щпк (с р. за / г(лн)
за/ гон / А /ть (сов. за/ гн / 6/ть;

беельсй о)
эа / гор6>к / *тва | ть (оов. за| го-

род/*/ть; иере0. &_Ф,
3!с _ о)

ва/гор/|/нп/е
за/сор / 6/ть (сов. ва|го-

р/ё/ть)
за/гор/ё/ть (несов. за|го-

р/6/ть, но эа/г6р)
ва/ горол'/*|ть (несов. за| го-

р1ь>к/пва/ть; +ере0. Ф _ 6,
0-ш\

за/гор(лд/к/ а (ср. о| гра>к-
д/6/ть; +ере0. оро*ра'
0 _оос0)

з6/горол/н/ый (г6рол)
оа/г(:рь/е (гор/6)
ва | гот6вл / пва | ть (сов' за | го-

т(:в/п/ть; нере0. 1_Ф,
вл_в)

за| сотов| [г| тель
за | готов | {а / тель / н / ыЁл

за| гот{лв| п| ть (несов' за|го-
тбвл | пва| ть, за/готовл / А / ть;
иере0' Ф-&, в-вл)

за/гот(лв/к/а
за|готовл|А|ть (сов. за|го-

т(лв/п/ть; нере0. вл - в)
за/гот6в| он/н/ыЁ
за| гот(лв| шпк
за/срад/{г /тел ь/ньпй
за/град/[а/ть (несов. за| гра>к-

д/б/ть; иере0. 0 - оос0)

за/гра>кд/ б/ть (сов. за|гра-
д/[т/ть; нере0. лс0 - 0)

за/ гра>кд/ ёнп/ е (ср. за| гра-
д/3л/ть; шере0. эю0 _ 0)

за| гран*я| н/ый (о за| гран[г-
ц/а; цере0. ц_ч)

эа / сре6 / 6 / ть (со в. за / грес / т[а;
шере0. 6 - с)

за/грес/т0л (несов. за|гре-
6/6/ть; пере0' с_б)

за| грим| пров/||ть(несов. гри-
м/пров/б/ть)

за/гру6/ё/ л/ый
за/груб/ё/ть (несов. гру-

6/ё/ть)
за/гру>к/б/ть (сов. за/гру-

з/$л/ть; нере0. о# - 3)
эа/груз/0л/ть (несов. за/гру-

>х/6/ть; нере0. 3-3|с)
за/ груз/ к/ а
за/груз/оя/н/ый
за/ грунт / ов / |/ ть {несов' грун-

т/ов/6/ть)
за/ гряз / н / ёнп / е (грязь)
за/гряз/н/ ённ/ость
за / гряв / н / п | ть (не сов. гряз / -

н| [т| ть' за/гряз/н/А/ть)
за / гряз / +у / 5л / ть (со в. за / гряз / -

н/0/ть)
за/гует/ё/л/ый
за / густ / ё / ть (не со в. густ / ё / ть)
за/ да/ в6/ ть (сов. за/ дб/ ть)
за/дббь/ап/е
за/ дар / |л / ть (несов' за/ д6р / п-

ва/ть)

за/д1/ток
за/дб/точ/н/ый
за / д6л / ть (не сов. за / да / вб / ть)
зад6я|а (шсторшн. от 3а/-

д6/ть)
зад6л|нпк
за/двпг/6/ть (сов' за/дв!л/-

ну|ть; вьопа0енше е пере0
сцф. -ну-)

за/дв1л>к/к/ а (ср. за| Авп-
г/6/ть; пере0. ж-?)

ва/двп>к/н/(лй
за/ дв$л/ ну / ть (несов. эа| Авп-

г/6/ть)
за/дв(:р /к/п
за / дёрг / пва | ть (сов. за/ дёр / -

ну|ть; вьспо0енше а пере0
суф. -ну-)

за| дерев|енё/ л/ый
за/ дерев/ енё/ть
за / дер>к / 6 | ть (несов. за / д6р-

>к/пва/ть)
за/дёрхк/*гва| ть (сов. за| лер-

хс./ |/ть\
за/дёр>к/к/а
за/ дёр /ну /ть (несов' ва/ дёр-

г /пва/ть)
за/д(улг/о/ норец'
за/дол>к/6/ть (лолг; нере0.

|с- 2)
за/д(ллх</енн/ость (долг; че-

ре0. яс _ е)
за| л6л;,к| нпк
за/дох/пу/ть| ся (несов. за| -

дых/6/ть/ся; пере0. о - ы)
ва / драп / пров / 6 / ть (драп; не-

сов. драп|пров/б/ть)
за/ дум/а/ть (несов. за/д!г-

м/ыва/ть)
за| дум| чпв| ость
за/дум/япв/ы$
за/дум/ыва/ть (сов. за/д9-

м/а/ть)
за/ душ / ёвн/ость
за/душ/ёвн/ый
за/дых/6/ть| ся (сов. за/дох/-

ну/ть/ся; нере0. ьэ-о)
за / ез>к / 6 / ть (сов. за / ёх / а / ть)

1
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3^ём (!1стор!1ц. оонокорен' о6ъ-
ём, приём, подъём)

эаём/н/ь:й
збйм/ов/ый (заём; +ере0.

,й_ё)
за/ёс/ть (несов. за/ец/6/ть;

пере0. с - а)
за / 6х / а/ ть (не сов. за / ез>к/ 6 / ть)
за / >к6р / п / ть (не со в. >к|р / п / ть)
за/>к6/ть (несов. | за|>кп-

м/б/ть; шере0. а*ш]11)
за| >кёяь (несов. за| >кпг/6/ть;

нере0. е _ ш)
за/>киг /6/ лк/а
за/>кпс/6/нп/е
за/>кпс /6/тельн/ь:й
за/>кпг/б/ть (сов' за|л<ёяь;

нере0. ш - е)
за/ >ким / 6/ть (сов. за/ >к6/ ть;

иере0. ш:н - а)
за/>к0м/лст/ы|т
за|>к!гм|щик (ср' за/>к7м)
за/>к0л/т /онн/ость
за/>к7/т/онн/ый
за| земл| 6нп| е
за/ земл |[л /ть (несов. за| вем-

л/А/ть)
за/земл/6:/ть (сов' за| зем-

л / 3л/ть)
заэнбй/к/а
зазн6й|ств|о
зазн6|ть|ся (несов. зазна|-

в6/ть/ся)
зазна|вб|ть|ся (сов. 3а-

зн6/ть/ся)
за/зу6р/|:/ть (несов. 3уб-

р/!л/ть)
занк/|/нп/е
запк/6/ть/ся (сов. запк|-

ну /ть/ся)
запк/ну/ть/ся (неоов' 3а-

пк/6/ть/ся)
займ/ствов /а/нп/е
займ/ствов /а/нн/ыЁг
займ/ствов / а/ть 0вувш0.
за/интерес / 

(лв / а / нн / ость
за/интерес/ов/6/ть (несов.

за/пнтерес / (лв / ыва / ть)

за/интерес /(гв/ыва/ть (сов.
за/интерес /ов/6/ть)

ва | пнтрпг | ов / 6 / ть (несов. пн-
трпг / ов/ |/ть\

за/ й / тА (несов. за/хол/ 0л/ ть)
зак1з (шсторшн. о0нокорен.

ук6з, наказ, прик6з, сказ)
заказ|6|ть (несов. зак|з|ы-

ва/ть)
заказ/н/(:й
вак6з|нп*
зак|з| нпц| а
зак6з|ыва|ть (сов. 3ака-

з/6/ть)
за|к6л (ср. на/к6л)
за| кал/ённ/ы|л
за / кал / * / ть (не со в. за / к6л / п-

ва|ть, за/кал/А/ть)
за/к1лл/пва/ть (сов. за| ка-

л/3л/ть)
за/кбл/к/а
ва/кал/А/ть (сов.

л/*/ть)
зь|ка-

за/камея/ё/л/ый
за| к|нн|пва|ть (сов. за| к(;н-

я/п/ть; нере0. а-о)
за / к6рмл | пва | ть (со в. за | кор-

м/$л/ть; нере0. 4-@, 
'1л-]'1)за / кат / 6 / ть (не со в. эа / кбт / ы-

ва/ть)
за / кат / [а / ть (не со в. за / кбт / ы-

ва/ть)
за| к!ьт/ыва/ть (сов. за| ка-

т/|/ть, за/кат/*/ть)
за/ кв5'с/п/ть (несов. за| кв6-

ш| пва| ть; нере0. с _ 1ц)
за/кв6с/к/а
ва / квбшл / пва| ть (сов. за| квб-

с/н/ть; нере0. ,1| _ с)
за/к1д/ыва|ть (сов. за/ к0л/-

ну|ть; вьспа0енше 0 пере0
с!ф. -ну-)

за/кл6л/к/а
за|клё|пва/ть (сов.

п/ть)
за/клё/п/ть (несов'

пва|ть)
за/клёй/к/ а

за/клё/-

за/кл6/-

за| клейм/|/ть (клейм /ё;; не-
сов' клейм/!:/ть)

за/клеп / 6/ ть (несов. за| клё-
п/ыва/ть)

за/клёп/к/а
за | клёп | ыва| ть (сов. за | кле-

п/б/ть)
за/клпн/6/нп/е
за| кл!лн| пва| ть (оов. за| кл[л-

н/н/ть)
за/кл0лн/п/ть (несов. за| кл$л-

н/нва/ть)
за/клюн/6/ть (сов. за|клю-

н/*/ть)
эаклюн| 6'нп| е
заклюн/3/тельн/ь:й
за/клюн/[т| ть (несов. за| клю-

н/б/ть)
эа| кол6я | пва| ть (сов' за| ко-

лот/[т/ть; пере0. &_Ф,
ч-т)

за/колд(ув/а/н:л/ы{т
за/ колот / * | ть (не сов. за | кол6-

н|пва|ть; иере0. Ф _ 4, т - ч)
зак(лн|н|ость (зак6н)
зак6н| н/ый
закон / о / дб| тель | ств / о
за/консерв / 0ров / а / ть (несов.

консерв| [тров/ а/ть)
за/конспект /3тров/ а/ть (не-

сов. конспект/йров/ а/ть)
за/контракт/ов/ 6/ть (несов.

контракт/ов/ 6/ть)
за/ к(:нл / п / ть (не сов. за| к6н-

л|нва|ть; нере0. о-а)
за/копт/{т/ть (несов. коп-

т/!л/ть)
за| копн|ённ/ ыЁт (ср' за| коп-

т/5л/ть; пере0. ч_т)
за/ корен/ 6 / л / ы|л (к6рень)
эа/корен/ё/ть
за/ корм / $: / ть (не сов' зак6рм-

л|пва|ть; нере0. Ф_&,
:+а _ лал)

за/коея/ 6/ л/ый (к6сн/ый)
за|косн/ё|ть (несов' кос-

н/6/ть)

за|кост|ен6/ть (от кость; не-
сов. кост|енё/ть)

за / ко / у л / ок (с р' пере / у л / ок)
ва|конен|6/л/ый (ср. коче-

н/6/ть)
за/ кр6д| ьгва| ть| ся (сов. за/ -

кр6с/ть/ся; иере0. 0 _ с)
за/ кр!лс/ п / ть (несов. за/ кр|-

лг| пва| ть1' пере0. с _ 1|!)
за/крбс/к/а
за / кр бс / ть | ся (не со в. за / кр б-

д/ыва/ть/ся; нере0. с _ а)
эа/ кр6ш: / пва | ть (сов. за / кр|-

с/п/ть; нере0. ш!_с)
за| креп| [л/тель
за / креп / 5л / тель | н | ы1л
за / креп / $л / ть (не со в. за | креп-

л/А/ть; нере0. п_ пл)
за/крепл| ёнп/е

за/крепл|$л/ть (сов. за|кре-
п/{т/ть; нере0' пл _ п)

за | крепост | !л | ть (не с о в. за / кре-
пощ/6/ть; шере0. ст _ щ)

за/крепощ /6/ть (сов. за/к]те-
пост|[т|ть; иере0. щ _ ст)

за/крепощ /ёнп/е
ва| крпсталл / пзов/ 6/ть (не-

сов. крпсталл | пзов / б/ ть)
за/ кр(:Ёт / н /ь:й/ ( крой)
за/у+61т/щнк
за/ круг / л / ёпп / е (круг)
за/круг/ л/ ёЁн/ость
за/круг/л/!л/ть (несов. 3а/-

круг/л/*/ть)
за/ круг / л / }л /ть (оов. за/ круг / -

л/*/ть)
за/кру>к/*/ть (круг; нере0.

о!с _ е)
за/ крут / $л / ть (несов. за/ кру-

л|пва|ть; нере0. т_ч)
за/кры/т/н/е (ср. от/крБг-

т /п/е)
за/ кул0с/н/ ь:й (кул*с/ а)
за/куп/к/ а
за/купор/пва/нп/е
за/купор/п/ть
за/купор/к/а
за/куп/он/н/ый

)
,,
!'
{
'|
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за / кус / 0л / ть (не со в. за / кус / ы-
ва/ть)

за/кус/к/а
за/кус/он/н/ая
за/кус/ьгва/ть (сов. за/ку-

с/|л/ть)
за/лел/енё/л/ый
за/ лед/ ен6/ть
з6/ле>х/н/ый (от ле:;к| А|ть,

| зй/ле>кь)
за/ лез / 6/ ть (сов. за/ лёз / ть)
за / лёз / ть (не со в. за / лез / 6 / ть)
за/ лёт |н/ый
за/лён/пва/ть (сов. за|ле-

';/!:/ть)
за / лел / 0л / ть (несов. за / л6з / п-

ва/ть)
зал(лг|ов|ый (зал6г)
зал6лк/ник (зал6г; иере0.

'!с 
_ а)

зал6>к| нпц| а (залбг; пере0.
3|с 

- 
а)

з6лп/ов/ый (залп)
за / м5ьз / а / ть (не сов. за / м6з / ы-

ва/ть)
за/м|з/к/а
за| мбз| ыва| ть (сов. за/м|л-

з/а/ть)
за | м6лн | пва| ть (сов. за | мол-

я/|/ть; иере0' а-о)
за/м6н/пва/ть (сов. ва| ма-

н/0л/ть\
за/ман/|л/ть (несов. за/м|-

н/пва/ть)
за/мбн/н*;в/ый
за/марпн/(эв/а/нн/ый
за|марпн|ов/6/ть {ср. ма-

рпп/бп; несов. марнн|о-
в/|/ть)

за| маск| пр(лв / а/ вн/ ый (м1с-
к/а\

за|маск|пров/6/ть (несов.
маск/иров/6/ть)

за/мён/а
за/мен| [л/тель
замер /ё/ть (ср. у /мер/ё/ть;

несов. за/мпр/ 6/ть; пере0.
е-ш)

за/мерз/б/нп/е'
за/ мёрз/ ну | ть (несов. мёрз/-

ну|ть)
зб/мертв/о| нарен.
за/мес/!л/ть (несов' ме-

с/ 0: / ть)
за/мес/т{г (несов. за|ме-

т/6/ть; нере0. с_т)
за/ мест / !л /тель (м6ст/о)
за / мест / 3л / тель | ннц | а
за/мест /й/тель| ств| о
за/мест| |т| ть (несов. за| ме-

щ/6/ть; +ере0. ст _ щ)
за/мёт/к/а (ср. за|м6т /п/ть)
за/м6т/н/ь;й
за/мен/б/ни/е (ср. за|ме-

н/6/ть)
замеч6тельн|о| нарен.
замеч6тельн| ы1т (шстор!1ц. от

за / мёт /и/ть)
за/меш/6/ть (несов. за/мё-

ш/пва/ть)
за/меш/б/ть (от мёст|о; ие-

рео. щ-ст| сов. за|мес-
т/3:/ть)

за/меш/ёнп/е (от мёст| о; не-

реа. щ - ст)
за/мир/6/ть (ср. от|мп-

р/6/ть сов. за/мер/ё/ть;
иере0. ш - е)

замк/ну /ть (несов. 3амь!-
к/|/ть; иере0' нуль 3ву-
ка-ы)

замк/(лв| ый (зам6к;
льой о)

бее-

з|мк/ов/ый [лвореш, (Р€-
пость] (з6мок; беельсй о)

за/ молк/ 6/ ть (сов. за/ м6лк/ -

ну/ть)
за/м6лк/ну| ть (несов. за| мол-

к/|/ть)
за/мол'л| 6| ть (за/м6лн/п-

ва|ть; нере0. о-а)
за/мор|>к/эгва| ть (сов' за| мо-

р(лз/п/ть:. иере0. 4-Ф,
3]с _ 3)

зь/мор/|г/ть
р/|л/ть)
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за/мор6з/п|ть (несов. мор6-
з| п| ть, за| мор6>к| пва| ть;
нере0. Ф_1,3-3]с)

з6/мороз/к/п
за/м(:р/ск/п|л
за|мост|[т|ть (несов. мос_

т / 3л/ть)
вам(;я/н/ый (от зам(;к; нере0.

ч_к)
з6/му>к/ем| нареи.
за/му>к/еств/о
за/му>к/н/яя
за/ мут / [л / ту (несов. мут / А/ ть)
эа/муя/п/ть (несов. м!'-

н/п/ть)
за/мш/ё/л/ый (от мох| бее-

льсй о, иере0. 1![ - х)
замык| 6|ть (сов. замк/ну/ть;

нере0. ы-нуль звука)
з6/мысел (мь:сль; вставоч-

ньсй е)
за/мЁгсл/п/ть (несов. за| мыш-

л/*/ть; нере0. с-1л)
за| мысл| ов|т/ый
за/мышл / 1г | ть (сов. за| мБгс-

л/п/ть; шере0. 1л _ с)
за/на/в6с/п/ть (несов. 3а/-

на| вёш| пва| ть; нере0.
с-'л)

за/на/ьёс/к/а (ср. о з6/на/-
вес)

за/на/в6с/он/н/ый
за/на/вёш|пва|ть (сов. 3а/-

на/в6с/п/ть; шере0. 1ц _ с)
за/нес/т0л (несов. за|но-

с/[т/ть; иере0. е _о)
за/п1:з/п/ть (несов. за| нп-

>к/б/ть; нере0. 3 _ 9]с)
занпм| !ь| тельн/ость
занпм| || тельн/ый
занпм| || ть (сов. зан6л/ть. че-

ре0. шло _ я)
з|/нов/о/ нарец.
за/н6в/а (ср. во/нз/[т/ть; бее-

льсй о)
за/ноз/3л/ть
за/ нос/ 0л/ть (сов. за/ нес/т3;;

нере0. о - е)

зан6с|нпв|ость
за*п6с| нпв| ый
за/ нумер / ов / б/ ть (несов. пу-

мер/ов/6/ть)
зан}с/тп/е
занА|т|н|ость
занА/т/н/ы€т
ваня/т/(;|л [неловек]
зан}л| ть (несов. занпм| 6| ть;

иере0. я - ш''1)
за/ 66лан /н/ый (66лак| о; не-

ре0. * -к)за/одп/(у/ нареч.
за/озёр/н|ый
за/океё:,н/ск/пй
за/ остр /{т/ть (несов. за| ост-

р/]л/ть)
за/остр/А/ть (сов. за|ост-

р /!л/ть}
за/(:н/н/пк
за/(лн/н/нц/а
за/(;я/н/ый
за/ пад/ 6/ть (сов. за/ п6с/ть;

иере0. 0 -с)з1ьпад| н| пк (о збпад; шст0-
ршц' от запалАть)

з|лад/н/ы1л
за| п6зл/ ыва| ть (сов. за| поз-

д/б/ть; нере0. а_о)
за/п6/пва/ть (сов. за/па/-

А/ть)
за|пбл (ср. паль/6/6)
эа/л6ль/н/пк
ва| п|ль|янв| ость
за/л6ль/лпв/ы1т
за/пас/6л'/ть (сов. за| пас|т[т,

ср' прп/лас/т$л)
за/лбе/лпв/ый
за/пас/н/бй
за|пас|т[г (несов. за|па-

с/ 6/ть)
за|п6с/ть (несов. | за|па-

д/6/ть; пере0. с*а)
з6/пах (ср. п6х/ну/ть)
за/пах/6/ть (несов. | за/п6-

х/*гва/ть\
за|п6х|пва|ть (сов. за|па-

х/6/ть)



за/пбш/к/а (ср. пах/|| ть; ие-

ре0. алл _ х)
за/пбш/н|пк (ср. пах/|/ть;

иере0. ш1 - х)
за/ла/А/ть (ср. п||л/к| а, не-

сов. за/п|/пва/ть)
за/пё/в
за/ пе/ в|/ л / а (от пе/ть)
за/пё/в/к/а
за/пек/б/ть (сов. за/пёнь)
за/лер/ё/ть (несов. за|пн-

р/6/ть; иере0. е_ш)
за/пестр / ё/ть (пёстр/ь:й)
за| пел|т | а| ть (несов. за| пе-

н6т/ыва/ть)
запеяатл|ё|ть (несов. 3апе-

затл | ев6|ть)
за| пеябт | ыва| ть (сов. за| пе-

збт / а/ть)
за | п6зь (не сов. за / пек/ 6 / ть)
запин| 6| ть/ся (сов. запн/у/-

ть|ся; нере0. ш-нуль
звцка)

за/ппр/6/ть (сов. за|пе-
р/6/ть; шере0. ш- е)

за/п3лс/к/а
за/ппс/н/6й
з6| ппсь
за/плат/!л/ть (несов. пла-

т /0л/ть)
за| плёсн | еве / л / ый (пл6сень;

беельой е)
за | пл6сн | еве | ть (несов. пл6с-

н/еве/ть)
за|плес|т|г (несов. за|пле-

т/б/ть; шере0. с-т)
за/плет / |/ть (сов. за| плес| -

т{т; нере0. т_с)
за/ плён / н /ь:й (плен/6)
за| пл6н| ье
за/ плом6| пров/ |/ть (несов.

пломб/иров/ б/ть)
за/ллЁл/в
за/плы| в5л/ть (сов. 3а/-

плй/ть)
за| плЁг| ть (несов. за| плы| -

в6/ть)

запн/у/ть/ся (несов. 3апи-
н/5л/ть/ся, ср. зап1н/к/а;
нере0. нцль звука - ш)

заповёд/а/ть (з6поведь, не-
сов. заповёд/ов/а/ть)

заповёд|н|пк
заловёд| н| ый
запов6д/ов/а/ть (сов. 3апо-

вёд/ а/ть)
за/под(л/зр/п/ть
за/позд/б/ л/ый
за/ повл/ |/ть (несов. за|п|з-

д/ыва/ть; иере0 о-а\
за/ п(;лн / и / ть (несов. за| пол-

н/А/ть)
за/полн/}л/ть (сов.

н/п/ть)
за/пол6лр/н/ый (ср.

лАр/ье)

за|п6л-

3а/ло-

ва| помпн | 6/ть (сов. за| п6м-
н/п/ть; нере0. ш-нуль
звука)

за/п(;мн/п|ть (несов. за|по-
м*гн/б/ть; иере0. нцль 3ву-
ка-ш)

за/п(лр (ср. эа/ппр/|/ть; ше-

ре6. о - ш)
за/п6р/н/ый
запрбв/п|ть (несов. 3аправ-

л/А/ть; нере0. в-вл)
запр6в/к|а
заправл|6л|ть (сов. запр6-

в/п/ть; нере0. вл - в)
запр!ьв/ол/н/ый
запр6в/шпк
запр6лл|пва|ть (сов. 3апро-

с/3л/ть; нере0. & _ Ф, ш! _ с)
запрет / [т / тельн/ь:й (запрёт)
запрет/[т|ть (несов. 3апре-

ш/6/ть; нере0 т_щ)
запрёт/н/ыЁт
запреш/||ть (сов. о 3апре-

т/3л/ть; иере0. щ-т)
за| проект | 5лров/ а/ть (про-

6кт, несов. проект/йро-
в/а/ть)

запрос / [т / ть (не со в. запр6вл | п-
ва|ть; пере0. Ф - &, с _ 1||)
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зб/прост/о| наре'+.
за/пруд/А/ть (несов. пру-

д/|с/ть)
за/пряг/6/ть (сов. о 3^/-

прйнь)
за| пр}ляь (несов. за/пряс/|/ть)
за/ пуг / б/ ть (несов. за/ пуг / п--

ва/ть)
за/луг/пва/ть (сов. за/пу-

г/|/ть)
за/пуск/б/ть (сов. за|пус-

т/0л/ть; нере0. к_т)
за/пуст/|г/ть (несов. за/лу-

ск/6/ть; иере0. т-к)
за / пут / а / ть (не со в. пут / а / ть)
за/ ра6бт / ьтва| ть (сов. за| ра-

6(;т /а/ть; нере0. а _ о)
за/раб(:т / а|ть (несов. за/ра-

66т|ьгва|ть; иере0, о - а)
з||работ/ок
за/ р6вн / пва| ть (сов. за| ров-

н/А/ть)
зара>к/б/ть (сов. зараз| !л/ть;

нере0. 3]с _ 3)
зараз/1л/тельн/ь:й
зараз/|л/ть (несов. 3ара-

:к/6/ть; нере0. 3_э;с)
зар6з/н/ый (зар6з/а)
за/р|н/ее/ нареч.
за / раст / 6 / ть (со в. за / р ас / т|л)
за/рас/т0л (шз за_{раст{

* -тй; несов. за/ раст / |/ть)
з6р/ев/о (ср' зар/А)
зар/ев/(;й (ср. зар/А)
за/регистр / 0лров / а/ ть (несов.

респетр| |гров/а/ть)
за/резерв/ !лров/ а/ть (несов.

резерв/йров/ а/ть)
за/р6з/н/ый (рек/ б; иере0.

ч_к)
за/р6'л/ье (рек/!л; иере0. ч _ к)
за/р>к6в/е/ть .(несов. р}(а-

в / е/ть)
за/рис/ов/б/ть (несов. 3^/-

рпс/(лв/ыва/ть)
за/рпс/(:в/ьгва| ть (сов. за| рп-

с/ов/ 6/ть)

зар /н|лц/ а (зар / А' зар /н|тя/ -

п/ь:й)
за/ровн/1с/ть [сделать ров-

ньтм] (несов. за/р|вп/п-
ва| ть; нере0. о -а)за/рол/$л/ть (несов. за/рохс-
д/б/ть; иере0. 0-огс0)

за/р(;д/ыш
за/р(:д/ышт/ев/ый
за/ро>кд/6/ть (сов. за/ро-

д/3л/ть; нере0. пс0 _ 0)
зб|росль
за/ру6ё>к/н/ый
за/ру6/к/а
за/ру6ц/ев/ 6/ть/ся 1рубёш;

беелььй е; несов. за/ру6-
ц/(:в/ь:ва/ть/ся)

за/ру6ц/6в|ыва|ть|ся (сов.
за/ру6ц/ев/ 6/ть/ся)

за/рун/бл/ть/ся (ср. по/ру-
'л/3л/ть/ся)

ва / ры / вб / ть (сов. за/ рЁл / ть)
за/рЁл/ть (несов. за/ры/-

в1:/ть)
зар/А (но: з(:р/еньк/а, з6рь-

к/а)
заряд/0/ть (несов. 3аря-

>к/б/ть; иере0.0_ш)
зарАд/к/ а
зарАд/н/ый (зарйд)
заря>ж/ б/ ть (сов. заряд/ [г / ть;

иере0. 
'|с - а)

за/свет/!г/ть (несов' за|св6,-
н|пва|ть; нере0. т_ц)

з6/свет/л/о| нареш.
за| свёл|пва|ть (сов. за| све-

т/3л/ть; шере0. ч_т)
за | свп дётель / ств / ов | а | ть
за / се / в6 / ть (сов' за / сё / я / ть'1
засед6| нп | е (засед6/ть)
засед6|тель
засед||тель/ ск/ пй
за/сек/б/ть (сов. за/сёль)
за / секрёт / п | ть (не со в. за | сек-

рёз/ива/ть; шере0. т - ч)
за / секрён / пва | ть (сов. за | сек-

р6т/и/ть; иере0. ц-т)
за/сел/6,нп/е



за| сел|ённ | ость
ва/сел/*/ть (несов. за|се-

л /А/ть)
за/сел/А/ть (сов. за|се-

л /б/ть)
за/сён/к/а
за | сёнь (несов. за/ сек / |/ ть)
за/сё/я/ть (несов. за/се/-

в6|ть, за/сё/пва/ть)
за | скир д| ов / 6 / ть (не со в. скпр-

д/ов/6/ть)
за/сл/|/ть (несов' за|сы-

л/|/ть; шере0. нуль 3ву-
ка - ьс)

за/ слу>к/ енн/ ый (ср. за/слу-
г| а; нере0. о|с - 2)

за/сме/ |л/ть/ся
за| сн6>к| енн/ый (снег; нере0.

э|с _ е)
за/с/пу/ть (ср. со/с/ну/ть'

у/с/ну/ть; несов. за|сы-
п/б/ть; вьспа0енше ып пе-
ре0 суф. -нц-)

за / с6л / к/ а (с р. за/ сол / 0с / ть)
за/с(:л/он/н/ый
за| с6ль| шпк
за/сор/1л/ть (несов. за|со-

р/А/ть)
за/сор/А/ть (сов. за|со-

р / !л /ть)
за/с(;х/ну /ть (несов. за| сы-

х/6/ть; нере0. о-ы)
заст6в|а (шсторшн. от за|стб-

в/п/ть в 3нац. 'загоро-
дить')

ва/стб|пва/ть/ся (сов. 3а/-
сто/*/ть/ся; шере0. а _ о)

за/стар/6/л/ый
за | стёг | пва | ть (сов. за| стег | -

ну /ть)
за/ стег / пу | ть (несов. за| стё-

г / пва/ть)
за/стё>к/к/а
эа/стнл/6/ть (сов' 0 за|ст-

л/6/ть; +ере0. ш _ нуль 3ву-
ка)

за/сгл/ б/ть (несов. за/сгпл/ 6/ть;
иере0. нуль звцко - ш)

за/ст6й
за/'ст6й/н/'ый
за/ст(эпор/п/ть (несов. стб-

лор/п/ть)
за/сто/А/л/ый
за/ сго/ А /ть| ся (несов. за/ ст6/ -

ива|ть|ся; иере0. о_а)
за/стр6/пва| ть (сов. за/стр(л/-

п|ть; иере0.а-о)
за | страх | ов / | / ть (не сов' стра-

х/ов/ |/ть)
застр / ев6 / ть (со в. застр / А / ть)
застрёл ь/ ш пк |пе р в о нац'' сол -

дат, начинающий пере_
стрелку']

застр6ль/щиш/а
за / стр(л / п / ть (не со в' за / стр!л / -

пва|ть; нере0 о-о)
за/стр6й/к/а
за/стр(лй/шпк
застр/3л/ть (несов. о застр|е-

в6/ть)
заступ/|л/ть|ся (сов. 3асту-

п/$:/ть/ся)
заступ | [г | ть | ся (несо6. 3асту-

п/6/ть/ся)
заступ|нпк
заступ/нпц/а
заступ| нпн/еств/о
за/стун/6/ть (стук; иере0.

ч_к)
за/сует/1/ть/ся
з6/сух/а
за / сух / о / у / ст(лй / нпв / ы1т
за / суш / лпв / ый (с р. з6 / сух/ а;

нере0. ||! - х)
за/ снптт / 6/ть (несов. за| ся[а-

т/ыва/ть)
за | сн3лт | ыва | ть (сов. за| слп-

т /б/ть)
за / сыл / 6/ ть {сов. за/ сл / 6 / ть;

нере0. ы-н!ль звука)
за/сАл/к/а
за/сып/|/ть (сов. за/с/н! /ть;

вьопа0енше ып пере0 суф'
-н!-)

за/с,Бгп/к/ а (ор' с,Ёлп/ а/ть)
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за/сых/5'/ть (ср. сух/(лй; ше-

реа. ы - !; сов. за/с(лх/-
ну/ть; нере0. ьл_о)

за/т6/пва/ть (сов. ва/та/-
|:/ть)

за/та/3л/ть (несов. за/тб/п-
ва|ть; ср. т6й/н/а)

за|т6ск|пва|ть (сов. за|та-
ш/|л/ть; иере0' ск _ щ)

за/таш/[а/ть (несов. за/т6-
ск|пва|ть; иере0. щ _ ск)

за/тверд/6нп/е
за/тверд/ё/ть (несов. твер-

д/ё/ть)
за/твор /0/ть (ср. о /твор / !г/ть,

прп / твор / 3л | ть; несов. эа| тво-
р/А/ть)

за| тв(лр| нпк
за/тв(лр / нпн | еств| о
за/твор/|г/ть (сов. за|тво-

р /|л/ть)
затёй/лпв/5гй (ср. о 3а-

тё/я/ть)
затёй|нпк
затёй/нпц/ а
за/тем/н/ёнп/е
з6/тем/н/о| нареи.
за/тер/6,/ть (несов' за|ти-

р/б/ть; иере0; е-ш)
за / тер / А / ть (не со в. тер / А / ть)
за/тер /*х/ а
затё|я|ть (ср. затё/я)
за/тир / 6/ть (сов. за|те-

р/ё/ть; иере0. ш_е)
за/тих/6/ть (сов. за/т0лх/-

ну /ть)
за/т0лх/ну /'ть (несов. за| тп-

х/ б/ть\
за/т!гш/ье (ср. т|лх/пй; пере0.

1ц_х)
за/тк/ну/ть (несов. за|тьг-

к/б/ть; иере0. нцль 3ву-
ка - ьл)

за / тм / ев6/ ть (сов' за/ тм / [г / ть)
за/тм/ёнп/е (от тьм/а)

за/тм/$л/ть (несов. за/тм/е-
ь6/ть)

за/товбр/пва/нп/е

за/то/ну/ть (несов. то/ну/ть;
ср' у/топ/6|ть; вьспа0енше п
пере0 суф' -ну-)

за/топ/!л/ть (несов. за|топ-
л/А/ть; нере6. п_пл)

за| топл| 6н*г/е
за/топл/А/ть (сов.

п/0л/ть; иере0. пл - п)
за/тормоз/0л/ть (несов.

моз/$л/ть)
за/т(ля/к/а

за|то-

тор'

за|тр6г|ива|ть (сов' за/тр(;/-
ну |ть; нере0. а _ о; вь'-
па0енше е пере0 суф.-ну-)

за/тр6т /а
за/тр6т/п/ть (несов. ва/трб-

н|пва|ть; иере0. т_ц)
за|тр6я|пва|ть (сов. за/тр|-

т/п/ть; нере0. ч_т)
за/тр66/ ов/ а/ нп/ е
за/трё6/ов|ать (несов. тр6-

6/ов/ а/ть)
за/тр(л/ну/ть (несов. за/трб-

г|пва|ть; нере0. о_ а)
за/труд/н/ёнп/е
за / тру д/ н / [т / тельн / ый
за/труд/н/|л/ть (несов. 3а/.

труд/н/А/ть)
за/труд/п/А/ть (сов. за/труд/-

н/!:/ть)
за/тум6н/п/ть (несов. тум6-

н/п/ть)
за/туп/[л/ть (несов. туп/0/ть,

за/тупл/6/ть)
за/туш/ев/6|ть (несов. | за/-

туш/ёв/ыва/ть)
з6тхл/ость (шсторши. от з|л-

дъхль|и; ср. дух)
з6тхл| ый
за/тЁгл/ок (от ть:л)
за/тЁ:л/оз/н/ый
за|т}лг|пва|ть (сов. за/тя/-

ну/ть; вьспа0енше е пере0
суф. -н!-)

за/тя>к/н/6:й (ср. за/т$лг/п-
ва| ть; нере0. о]с _ а)

за/тя/г+у/ть (несов. за/тАг/п-
ва/ть)



за/тык/6/ть (сов. за/тк/'
ну/ть; шере6. ь| - нуль
звука)

за/ум/н/ ый (ср' з6]умь)
за/упрАм/п/ть/ся
заурАдн/ ый |первонац. рядо-

вой]
за/ут*у>ж/утва| ть (сов. за/ут*э'

>к| п| ть, от ут6г; нере0.
3]с _ а)

за/ут*;>к/п| ть (несов. за/утю-
>к/пва/ть)

за/уш/н/ы1, (ср. ух/о; шере0.
||| _ х)

за/фарш/нров/6/ть (несов.
фарш/иров /6/ть)

за/фнкс/5лров/а/ть (несов.
фнкс/*ров/а/ть)

за/хват / 1л / ть (несов. ва| хв6'
т /ь:ва/ть)

за|хв6т | ппнеск|нй
за|хв|т|япк
за|хвбт | ыва| ть (сов. за|хва'

т /|л/ть)
за|хв6я| енн/ый (от за|хв6т;

иере0. ч _ т)
за | хлест | ну | ть (не со в. за | хлё'

ст/ыва| ть)
за|хлёст| ыва| ть (сов. о за| '

хлест / ну /ть
за/хмел/6/ть (несов. хме'

л/ё/ть)
за/х6п
за/ход/0л/ть (сов. ва/[л/тй)
за / хорон / 6нп / е (с р. хорон / 0 / ть)
за/цвес/т[г (несов. за/шве'

т/6/ть; нере0' с-т)
за/швет/6/ть (сов. за/:{ве'

с/т0л; пере0.т_с)
за|пентр|ов/|/ть (несов.

шентр/ов/ 6/ть)
за/цеп/[т/ть (несов. за/шеп'

л/й/ть; нере0. п- пл)
за/шёп/к/а
за/цепл/й/ть (сов. ва|ле'

п/!:/ть; нере0. пл-п)
ва/нар/ов/6/ть (несов. 3а/'

нар / (:в/ ыва|ть; ср. ябр / ы)

ва/нар/(лв/ыва|ть (сов. 3а/-
нар/ов/б/ть)

за/яаст/ую| нарен'
за/'л6х/ну /ть (несов. н6х/ну /ть)
за/'лерв/ {тв / е / ть (несов. нер-

в/|тв/е/ть)
за/ нёрк/ пва| ть (сов. за| зер-

к/ну /ть)
за / нерк/ ну | ть {не со в. за / яёр-

к/пва/ть)
за/яерл/ну | ть (несов. за/,лёр-

п/ыва/ть)
за/ нёрп / ыва| ть (сов. за| нер-

п/ну |ть)
за/яерств/ё/ть (несов. чер'

ств/ё/ть)
за/нерт /{а/ть (несов. за/лёр-

л|пва|ть; пере0. т_ч)
за/ нерн | пва| ть (сов. за| нер-

т/1г/ть; нере0. ч_т)
за / нес / 6 / ть (несо в. за| яёс / ы-

ва|ть|
за/нёс|ыва|ть (сов. за|яе-

с/6/ть)
зазёт|к|а (занёт)
занёт/пт/ый
занйн/шик
ва/л1лсл/ н/ть (несов. за|нпс-

л/3л/ть)
за/япсл/А/ть (сов. за|я!гс-

л/п/ть)
за/н|гст/п/ть (несов. за|нп'

щ/|/ть; пере0. ст _ щ)
за/н[тст/к/а
за/нпт /!л/ть (несов. за/я{л-

т/ыва/ть)
за|н[гт|ыва|ть (сов. за|зп'

т /б/ть)
за/лпш/б/ть (сов. за| н!:с'

т/п/ть; шере0. щ- ст)
за|шварт|ов/6/ть (несов.

шварт/ов/{/ть)
за| шевел||л|ть (несов. о ше'

вел/$л/ть)
за/ш6й/н/ь:й (ш6|я)
за/ шпфр / ов / 6/ ть (несов' шпф'

р / ов/ б/ ть, за/ л:пфр / (лв / ьт'
ва/ть)
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за/пллпф/ов/6/ть (несов.
| пшлиф/ов/6/ть, за|тллп-
ф/(лв/ыва/ть\

за / шнур / ов / 6 / ть (не со в. шну-
р / ов / |л'/ть' за/ шнур / 6в/ ы-
ва/ть)

за/шпаклев /б/ть (несо6. шпак_
лев/ |/ть)

за/штемпел/ев/ 6/ть (несов.
штемпел/ев/6/ть)

за| нлт(лп| ать (несов. шт6-
п/ а/ть\

за/штрпх| ов/6/ть (несов.
ллтрпх| ов | б| ть, за| штрп-
х/6в/ыва/ть)

ва| штукатур/пва/ть (сов. за/-
штукатур/п/ть)

за/штукатур/п/ть (несов.
за/штукатур / пва/ть)

ващ*т|а (шсторши. от п]ит)
зашпт /{г/тельн/ь:й
защпт/|т/ть (несов. 0 3а-

щпщ/6/ть; иере0. т_щ)
защ{лт| ннк
защ[;т/апл/а
защугщ/ б/ть (сов' 3ащи-

т/0л/ть; пере0. щ_т)
заяв| [л| тель
заяв/[п/ть (несов. 3аяв-

л/А/ть; нере0. в-вл)
заАв/к/а
заявл|ёнп|е
заявл|А|ть (сов. заяв/*/ть;

пере0. вл - в)
з6/ яц (с р. збй / к/ а, з6| юллк/ а)
з6/я'л/пй (. 3а/яц|
зв/|/нп/е
зв/ а/ть (сов. по| зв/ |/ть)
звёзд/н/ы[г 1звезл/6)
звезд| о | лёт
звёзд|онк| а
звёзд/нат/ь:й
звень|ев|6й (звен/6)
звер/ёк (зверь)
звер / ё/ть (сов. о/звер/ё/ть)
звер/*н/ец
звер/1гн/ы$л
звёр/ск/пй

вв6р /ств/ о
звёр/ств/ов/ а/тг
звер/ьё 

)

звон/б/рь (звон)
о ввон/[л/ть (сов' по/звон/[г/ть)

зв6эн/к/пй
зв6н| к| ость
звон/6к
ввук/ов/6й (звук)
звул/б/нп/е (звук; иере0.

ч_к)
звун/6/ть (звук; нере0. ч _ к;

сов. про|звуч/!л/ть)
звун/н/ость
эвун/н/ый
здё/шн/пй (шсторшш. от

о 3десь)
3дор6в/ а/ть| ся (сов. по| здо-

р(лв/а/ть/ся)
здоров/ё/ть (сов' по/здоро-

в/ё/ть)
злор6в/ь:й (ср. здр6в/ы1т; не-

ре0. оро - ра)| здор6в/ье
здоров/йк
здрбв/п/е
здр6в/пц/а [тост]| здр5'в/нпц| а |санаторий]о здрав | о / о / хран / ёнп / е
?дРбв|ствов/ а/ть| здр6в1ствуй (те)
здр6в/ый (ср. здор6в /ы1т; ше-

ре0. ра - оро)
з66р/ов/ый (зё6р/а)
зев/бк/а (ср. зев)
зев/б/тельн/ы1:
зев / |/ть (сов. зев| н{у / ть)
зев/ну/ть (несов' зев/6/ть\
зев| (лк

зев/(:т /а
зелен|ё|ть (з6лень, сов. по|-

зелен/ё/ть)
эелен|{т|ть (сов. по/зеле_

н/1л/ть)
зелён| к/а
зелен|ов6т|ыЁ
зелен/щйк
зелен| щ0ц| а



3елён/ый
земёль| н| ый (земл/А; бее-

льой е)
земл/е/ цёл/ еш
земл/е/дёл/п/е
земл| [тст | ый
земл| 1лк

земл/ян/[тк/а
земл/ян/[гя/к/а
земл| ян| !ля/н/ьгй
земл/$лн/к/а
земл/ян/61т
земл/Ая/еск/пй (ср. 3ем'

л/Ак)
земл| Ан| еств| о
земл/Ал/к/а
зем/н/о/в(лд/н/ый
зем/н/(:й
зём/ск/нй
зём/ств/о
з6м/щпн/а
зен|гт/к/а (зенйт)
зен|лт/н/ый
зен{гт| япк
зен[лт | япц| а
зерк6ль / н |ость (з6рк ал / о|
зерк6,ль| п/ый
зеркаль/ц/е
зерн/|гст/ый (зерн/6)
зерн/ов/6й
зёрн/ьпшк/о
зеф!лр/н/ый (о зефйр)
зеф3лр/ов/ы1т
зигзаг| о| о6р5лз/н/ьг1т (о зиг'

з6г)
з{тм /н / улй (зпм / 5ь|

з{тм| н| пк
зпм/ов/!л/ть
зпм/6в/к/а
зпм/(:в/он/н/ы1т
зпм| 6в| щпк
зпм/(;в/щ*гш/а
зпм/(:в| ье
зпм/(:й/ нарец.
зл|н/н/ый (злак; нере0.

ч-к)
зл|п|ть (зл|о, сов. о6о/'

вл | |г | ть' разо / зл / 3л / ть)

о
о

зл/66/а
зл/66/н/ость
зл/66/н/ый
зл/66/ств/ов/а/ть
зл/о/дёй (от зл|о * дей - в

3нач.' делатель'; ср. лпх/ о/ -

дё1т, зар| о/дёй, нуд/о/д6Ёл)
зл/о/де/Анп/е
зл/о/сл(лв/п/ть
зл /6ст /н/ость
зл/(;ст/н/ый
зл/ость
зл / о / у / лотре6 /|л/ть (несов.

зл/о/у/потре6л/А/ть; че-
ре0. б - бл)

зл/о/у/потре6л/А/ть (сов.
зл / о / у / потре6 / !л / ть; не ре0.
6л-6)

зл/бк/а
зл/*эш/пй
зме/евйк (змей)
зме/ёнь:ш
зме/0лн/ыЁт
зм6й/к/ов/ый-
зн|к/ов/ы1т (знак)
знак6м/ец
знак6м|п|ть (сов. о|знак(л-

м | н | ть, по / знак(лм / п / ть)
знак(лм| к| а
знак(эм| ств| о
знаком/ьлй
знамен/атель
знамеп| бтель/н/ы$
знаменйт/ость
знаменйт/ый
знам /ён/ п/ ый (ср' зн6м / я)
знаме| н6с| ещ (о' з;+ам| е-

н/о/н6с/еш)
знбм| ен| шпк
зн6/нп/е (см. зна|ть)
зн6т / н/ ость (см. знать)
знбт/н/ый
вна|т6к
зна|ть елаа.
3нать сущ.
знбхар/ск/пй
зн!лхар| ств| о

зна| ть)

(зн1харь)
(шсторшн. от

о
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зная| ёнп| е
зн6н| пм| ость
знб'л/пм/ый
знал| {п| тельн/ость
зна,л| А| тельн/ый
знёлн| п| ть
зная/к/!лсс (знак; нере0. ч _ к)
зная/к/(лв/ый
знан| 6к
зн(лй/н/ый (зной)
зо6/|ст/ый (зо6)
з6:.б/н/ый
з(:дя|еств/о (шсторшн. о0но-

корен. о злАни/е)
з(удч/нй (от цстар. 3ьдати 

-стр6ить)
золот|[лст|ь:й (о золот/о)
золот|(т|ть {оов' по/золо-

т / {т / ть, о / золот / [г / ть)
золоя| ёнп|е (золот/о; пере0.

ц_т)
золон | ён | ь:й (з6лот/о; це ре0.ч_|)
з(лль/н/пк (зол/ёь)
з(лль| н| ость
з(;ль/н/ый
зон| |льн| ость (ерен. 2опе -пояс, область)
зон/6льн/ыЁ
зонд| !лж. (о зонд)
зонд/йров /а/ть (сов. [1о/-

зонд/[тров/ а/ть)
з6нт|пк (о зонт, от еоллан0.

аоппе0е[< - навес от солнца)
з(энт / пя / н /ь:й (з6нт/ик)
зё;нт/ов/ый (о зонт)
зоолог | [т /неск| пйл (| зоо-

л(лг/п/я; ерен. 7ооп 
- 

)ки-
вотное{1о9оз-унение)

з(;р/к/пй

пв|н|лк (0лв/а)
пн/няк/6эв/ый
!лв/ов/ы*
*асл/[гст/ы1т (пгл/6)

з6лр/к/ость
з(:рьк/а
зраяк/(;в/ый (зран6к; бее-

льой о)
зр/ё/лпш/е
зр/6/лпщ/н/ы[т
зрё/л/ость (зре/ть в 3нац.

'созрев5ть')
зр/ 6/н*т/е
зр/$лм/ый
вр | [ттель
зр/|гтель/нпц/а
зр/0лтель/н/ый
вр /{ттель/ск/п{т
зу6/6ст/ость (зуб)
зуб/ бст/ый
зу6/ 6т/ь:й
зу6/н/61
зу6р/ов/ы1л (зубр)
зуб/н/6т/к/а (ср. зу6/ц/Ёг)
зу6/я/ 6т /ый
зуд/ё/нп/е (эуд)
зуд/ё/ть
зЁг6/к/пй (зыбь)
з*6/к/ость
зыб/ун/п|о
зыр6лн| пн
зь;р|гн/к/а
зыр$лн/ск/пй
зЁлз| н| ость (ср. з,8к/а/ть1 це-

ре0. 'с_к)зАл/Ё/ыЁ (ср' зЁск/а|ть; пе-
ре0. н - к)

з66/к/пй
з$лб/к/ость
зй6л/ев/ый (зябь; нере0.

бл-б)
зяблик (шсторшн. от зЁтб/-

ну| ть; зим|1яя птица)
зя6 / ну /ть (сов. о / з}:6 / ну / ть)

и
игнорйр/ов/а/ть (лаг. !3по-

гаге - не знать)
пг(:л/к/а (ср. псл/6; бее-

льой о)



о
о

пг(;л /оз/к/а
пг6л/он/н/ыЁт
пг6ль| н| пк
пг6ль/н/ый
пг(лль| яат | ы$г
пг(:р/н|ь:й (пгр/ёь|
пгр/6/льн/ый
игр/6/ть (сов. с/ыгр/ёл/ть)
пгр| 3лв| ость
игр/*в/ы1г
пгр/[гст/ьгй
пгр/ов/6й
игр/(;к
игр / от6,к/ а (см. 6п6лпотёк/ а)
игр/ушен/н/ь:й
пгр/ушк/а
пдеал| *цз6цп/ я (о иде6л)
ндеал| пз!лров/а/нп/е
пдеал| пз[гров/а| ть 0вувш0.
пдеал| [гзм
пдеал| [гст
пдеал| пст| |лзеск| пй
пдеал|пст | 3лн |ьгй
пдеал/[лст/к/а
пде6ль|н|ость
пдебль/н/ый
пдёй/н/ость (пдё/я; ерец.

1(еа - понятие' представ-
ление)

пд6й/н/ы1т
иде/6лог
пде/олос /[глеск| пй
пде/ол(;г/и/я (ерен. |6еа -14дея' понятие { 1о9оэ -

унение)
шдиллй/неск/ пй (о пд!гллп/ я)
пдпом|бтпк| а (о пдп6-м/а;

ерец. 161огпа - своеобраз-
Ё,9€, устойнивое вь1ра}ке-
ние)

идпом| ат{гн/еск/п1т
пдпот| |гзм (иди6т; ерен' 16|о-

1ев - неве>кда, неун)
идпот| {тнеск| пй
пдп6т|ек/пй
пдп6т| ств| о
пд| тэл (ср. пд/ущ/пй; сов.

по/й/тп; вьспа0енше 0)

п>кдпв6н| ец(от 0р.-русск. и>1<'

\||в||ти - 
и3 р асходовать )

п:хд*тв6н| п| е
п>кдпвён| к| а
их<див6н/н еск|пй
и>кд*тв6н| леств/о
пз6/утлк/а (пв6/|л|
пз6/ян/(:й
пз6ав| 3т| тель
пз6ав/1/тель/нпц/а
из6ав/[т/тель/н/ыЁт
пз6|в/и/ть (несов. пзбав.

л/*/ть1 нере0. в_вл)
пз6авл/}л/ть (сов. | пзбб'

в/п/ть; иере0. вл-в)
пз6алёлв/а/ нн/ость
пз| 6ал6в/а/нн/ый
пэ/ балов/ !л| ть (несов. пз/ 6а-

л(;в| ыва/ть)
пз/ 6ал6в | ыва| ть (сов. пз | 6а'

лов/6/ть)
пз6/6я (пз6/!ь|
пз6ес /б| ть (сов, пз6е>к/б/ть'

пз6ёс/ну /ть; иере0' а - '!с)пз6е>х/6/ть . (несов. из6е-
г/6/ть; пере0. 3|с _ а)

пз/бпр/!л/тель
пз/6пр/6/тель| нпц| а
пз/6пр/б/тель| н| ость
нз/6пр /6/тель| п/ый
пз / бяр / б/ ть (сов. пз / бр / 6 / ть;

иере0' ш-нцль звуко)
пз / б[л / ть (не со в. пз / 6п / ъ6 / ть)
пз/бр/|/ть (несов' о пз|6п-

р /6/ть)
{гз| верг [по преданию, с|верг/'

ну/т/ьтй с небес]
пз/верс / 6/ть (сов. пз/вёрг/'

ну|ть)
нз/вёрг/ну /ть (несов. |13/'

верг/ 6/ть)
пз/вер>к| ёпп/е (ср. пз| вер'

г/!ь/ть; нере0. 3!с - 2)
пз/вер/ну /ть|ся (несов. пз| '

вёрт/ыва/ть/ся)
нз/ вёрт | ыва| ть/ ся (оов. пз| -

вер / ну /ть/ся; вььпо0енше т
пере0 с!ф. -ну-)

92 93

о

о

пз/вёст/п/е (весть)
пз/вест/0|ть (несов. пз|ве-

щ/6/ть; нере0. ст - щ)
пзвёст|к|а (о йзвесть)
пзвест| к| ов|/нп/е
пзвест| к| ов6| ть
пзвест/к/6лв/ый
пз/ вёст / н /ость (весть)
пз/вёст/н/ый
извест| н{лк.
извест/няк /(лв/ый
пз/вёя/н/ый (век; нере0.

ч-к)
пз/вещ/|/ть (сов. | из|вес-

т/$л/ть; иере0. щ-с?)
пз/вещ| 6нп/е (ср. весть; це-

реа. щ _ ст)
пазв0л| ин| а
пзв!гл| пст| ость
пзв|гл| пст| ый
пв|впн|ёни/е {впн/!ь|
пз/впн/$л/тельн/ь:й
из/впн/3л/ть (несов. пз|вп-

н/А/ть)
пз/впн/А/ть (сов. | пз|вп-

н/!л/ть)
пз| влен| 6,нп/ е (ср. пз| влёль,

пз / влек/ 6/ ть; нере0. ц _ к)
пз/вн6/ нарец.
пз/в6з/ипк
пз/в6з/ни'л/пй
пз / вор6я / *тва| ть| ея (ср. яз/ -

вор6т|лпв|ый; +ере0.
&_Ф, ч_т)

нз/ьор6т/ лпв|ость
пэврат/!г|ть (несов. и3вра-

щ/6/ть; нере0. т-щ)
пзвращ/6/ть (сов. и3вра-

т/0;/ть; нере0. щ-т)
пзврац| 6ни| е
пз / гн6 / б/ ем/ость (ср. пз / г$тб)
пз/гп6/6/ть (сов. пзо|-

г/ну/ть, выпааен[!е ш6 пе-
ре0 суф. -ну-)

пз/гл!лд/п/ть (несов. пз| гл6-
>к| пва| ть; пере0. 0 _ ж)

пз| глб>к| пва|ть (сов. ив| гл6-
д/п/ть; нере0. 

''с 
_ а)

о

о

о
о
о
о
о

нз/гн/6/нп/е
пз/гн/6'/нн/нк
пэ/гн/б/нн/пц/а
пз/сн/6/ть (несов. пв|го-

н/*/ть)
пз | гол(гв | ье ( голов/6)
пз/голол/ б/ть/ся
пз / гон / й / ть (сов. пз/ гн / б/ ть;

беельсй о)
йз/городь
пз|гот6в|п|ть (несов. о и3-

готовл/6л/ть)
пз|готовл| }л/ть (сов. пз| гот(э-

в/н/ть; шере0. вл - в)
пзла / в6 / ть (сов. пзд1ь / ть)
!лз/давп/а/ нареч.
пз/цал/ек/6/ норен.
3лз/дал/п/ нареч.
пзд6/нп/е
пздб|тель
пздб/тель/ск/пй
пзд6|тель|ств|о
изд6|ть (несов. | нзда|-

вб/ть)
издев| !л,| тельск/пй
пздев| ||тельств/о
пзлев| 6/ть/ся
пздёр>х/к/п
!гз| >келт| а-кр6сн/ый
пз/>ки/в6/ть (сов. о пз/>кббл/ть)
пз/>к*/ть (несов. пз/лг<п/-

в|/ть)
пз/>к(лг/а (ср. >к>к/ёнп| е, бее-

льсй о; иере0. е _ 3|с)
пзлаг|6|ть (соа. излоп< /]л/ть;

иере0. &-Ф, е-о|с)
пз/л6м|ыва/ть (сов. пз|ло-

м/б/ть; шере0. а_о)
пз / лен / $л / ть (не со в. лен / 5л / ть)
пз| л|тлл| ек (ср. л1тш/н/пй)
пз/л[аш/еств/о
из/л*ш/н/п1т
пзло>к| ёнп| е
пзло>к | 1т | ть (несов. нзлаг | |/ ть;

иере0. Ф-&,3|с-е)
пз/ л(лм/ а/ нн/ость (из/л6м)
пз/лом/б/ть (несов. нз/лб-

м| ыва| ть; нере0. о _ а)

о

о

о

о



пз/лу'л/ 6/ть (сов. нз/лу'
л/|л/ть)

из/лун/|л/ть (несов. пз/лу'
ч/ |/ть)

пз/лун/ёнп/е (лун)
из/л*э6л/енн/ый (от лю_

б/й/ть; нере0. бл_ б)
пз/м6т|ыва|ть (сов. пз|мо'

т/|/ть; +ере0. а-о)
пз| мель,т| б/ть (ср. мёлк/пй;

нере0. ц _ к; несов. мель'
н/6/ть)

пз| мельн/ённ| ьгй
пз| мельл|[г|ть (несов. мель'

н/0/ть\
пз/мен/6нп/е
пз| мен| [т| ть, (несов' пз/ме'

н/А/ть)
газмен|[т|ть, (несов. и3ме-

н/}с/ть)
измён/ник2 (нзмё,н/а; шсто-

рши. из/мён/а)
пзмён| нпц| а2
измён| нпя| еск| пй'
пз/мён/япв| ый, (ср. ме'

н/*/ть)
пз/мен/$/ем/ость
пз/мен/А/ем/ый
пз|мен|А|ть, (сов. пз|ме'

н/0л/ть')
пзме*л | 1л | ть, (оов. и3ме'

н/!л/ть'|
пз/мер/6пн/е (м6,р/а)
пз/мёр/енн/ы1г
пз/мер/{тм/ыЁ;
пз/мер/А/тель
пз/мер/{л/тель/н/ый
пз/м6р/в/ть (несов. пз|ме'

р/А/ть)
пз/мер/6л/ть (сов. пз/мё-

р /п/ть)
йз/морозь [иней] (ср. мор6з)
йз/морось |морос/Аш/ий

дох<дь]
пз/муя/я|ть (несов. о м*'

л/п/ть)
пз / м'Бгсл / п / ть (несо в. из/мыпш-

л/6/ть; шере0. с_1!|)

о
о

пз| мыплл| 6нн| е
*гз/ мыглл | }л / ть {сов. пз| мБгс-

л/п/ть; шере0. 1|' - с)
пз| н6ш| пва| ть (сов. пз| но-

с/*/ть; '+ере0. @ - Ф, 
'л 

_ с)
пз/ нё>к/ енн| ость (ср. ус7ор.

нёга - ласка' ралость)
нз/нё>х| епн/ьг1т (ср. из| н6-

>к/и/ть)
пз| не| мо>к/ёнп/е' (от о *тз/-

не/мог/5/ть; иере0. ж - а\
яз/нос/1т/ть (несов. птз/нб-

ш| ива| ть; +ере0. Ф _ 4,
с-'ц)

из/н6ш/епн/ость
пзнур / ёнп / е (с р. пзнур / {т / ть)
изнур/ённ/ы1а
пзнур /{т /тельн/ость
пз/нутр/{а/ нореч. (ср. в/нут-

р/енн/пй)
из/ны/вб/ть (нь:/ть, сов. пз|-

нЁг/ть)
пз/ нА/ть (несов. пз/ны / в6/ ть)
пз/ о60лл / п/ е (ср' о6$лл / п / е)
пз/о6[ал| ов/а/ть
пз/о60:ль/н/ы1т
нз/о6ллн||/ть (шсторши. от

лишб)
пэ/ о6лпн / ёнп / е (с р. нз | о6лп-

н/|/ть)
пз/о6лпя/0/тель/н/ый
пв/о6ра>к/6/ть (сов. | пз/-

о6раз/0л/ть; пере0. 31с - 3)
нз/обрь>к/6,пп/е
пз/ о6раз/1т|тель| н| ость
пз / о6р аз / {т / тель / н / ый
ътз/о6раз/!л|ть (несов. | пз|-

о6ра>к/б/ть; иере0. 3 - ж)
пзо6рес| т[,л (несов' изобре-

т/|/тъ; нере0. с _ т)
пзо6рет | 6|тель
пзо6рет / |/тель|нпц| а
лзо6рет / 6/тель|н| ость
пзо6рет /6/тель/н/ый
пзо6рет/ б/тель|ск|пй
пзо6рет/6/тель|ств|о
пзо6рет / |/ть (сов' изо6рес| -

т[т; нере0. т-с)
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о

пзо6рет|ёнп|е
нз6./г/ну /т/ый
пзо|г/ну/ть (несов' пз|ги-

6 /б/ть)
пзол/|гров/а/нн/ый
изол/!лров/а/ть 0вцвш0.

(франц. !зо!ег - уединить)
пзол/пр(;в/оя/н/ый
пзол| |атор
пзол/яцп/(;нн/ый
пзол| 6лцп| я
утзоцр / ёнп/е (шсторш+. о?

6стр/ьтй; шере0. щ_ст)
изощр/ённ/ь:й
143ощр/1|/ть (несов. и3ощ-

р /А /ть)
п3ощр/а/ть (сов. о и3ощ-

р/0/ть)
из/расх6л/ов/а/ть (несов.

расх(:д/ов/а/ть)
3лз/ред/к/а| норен. (ср. ре-

д/ё/ть\
пз / рея / ёнп / е (ср. рень)
пз / регпет / [т | ть (не сов. пз / ре-

шёя| пва| ть; иере0. т _ ц)
пз / рештён / пва| ть (сов. пз/ ре-

шет/|г/ть; иере0' ц-т)
пз/увёя/ пва| ть (сов. пз/увё-

я/п/ть)
пз/ув6н / п / ть (несов' пз/увё-

н|пва|ть, увён/п/ть)
пз /у / крбс / п | ть (несов. пэ / у / -

крблг/пва/ть; нере0. с - 1л)
пз/у / кр6ш / пва| ть (сов. пз/ у / -

крбс/п/ть; нере0. ш1 _ с)
пзум/[т/тельн/ый (ср. и3у-

м/0л/ть; первонац. 'свести с
ума' ли1].|ить рассуАка')

*тзумл/ёнп| е (ср. пзумл/А/ть)
пз/ур(:д/ов/а/ть (несов.
ур(уд/ов/а/ть)

пз/ун/ 6/ть (сов. пз/ун/!л/ть)
пз / уя / * / ть (несов. пз / ун / 6/ ть)
пзъ/ёд/енн/ый (ср. пзъ| -

ёс/ть; иере0.0_с)
пзъ| ёз>к| енн/ ый (ср. пзъ| ёз-

д/п/ть; нере0. 
''с 

_ а)
пзъ/яв/ {л/тельн/ь:й

пвъ/яв/{л/ть (несов. пзъ|яв-
л/А/ть; нере0. в-вл)

пзъ/явл/|л/ть (сов. пзъ|я-
в/$л/ть; нере0. вл _ в)

пзъ/ ясн/ 3л /тельн/ь:й (6лен/ о / |
пзъ/ясн/!г/ть (несов. | пзъ|-

ясн/А/ть)
пзъ/ясн/бл/ть (сов. пзъ| яс-

н/$л/ть)
пзъА| ти| е
пзъА| ть (несов. пзым| 6| ть;

иере0. я - ьс,лп)
пзым/бл|ть (сов. пзъ}л/ть; че-

ре0. ьало - я)
из / ыск/ б/ ни / е (ср. пск/ 6/ ть)
пз/ьгск/6/тель/ск/пй
пз/ыск/б/ть (несов. пз/Бг-

ск| пва/ть)
пз/*ск| пва/ть {сов. пз| ы-

ск/6/ть)
пзйтм/ип/а (из:(лм)
пз*;м/пн/к/а
пз*>м/н/ый
пз}лщ/еств/о
пзАщ/н/ый
пк(:р/к/а (пкр/5'; беельсй о)
пкр/!лнк/а
пкр/йст/ый
пкр/ян/(эй
!лл/пст/ый (пл|
пллюз| п| он!лст
пллюз| и| он$лст/ск/п3
плл(оз/п/я (франц. !11цз1оп -обманчивое представление'

заблух<дение)
иллюз/брн/ость
иллюз/(:рн| ый (лат. |11цзо-

г!шз - обманнивь:й)
пллюмпп| бтор (лат. |11шгп!па-

1ог - осветитель)
иллюмин/ацп/(лнн/ый
пллюмпн||цп|я (лат.

па11о - освещение)
пллюмпн| (лров/а/ть
*тллюстр| ат[твн/ый
иллюстр/6тор (лот.

1ог - пояснятощий,
х<ающий)

!!1шгп!_

0вувш0.

1!1шв1га-
изобра-

о

о



о
о

11ллюстр| ацп| я (лат. |1!цз1га-
1!о - наглядное изобра>ке-
ние)

пллюстр | 0лров / а/ ть 0вувш0.
пмен{гн| н| пк(шсторши. от ймя)
пмен{тн/н/пц/а
именйн/ь:
пм/ен/н/6й
пм/ен/ов/6/ть (!лм/я)
пмпт| 6тор
*тмпт /6тор/ск| пй
пмпт| ац*л| (энн/ыЁт

пмпт/6шн| я (лат. !гп!1а{1о -подрах(ание; ср. ко>к| имйт)
пмпт/!лров/а/нн/ы1г
нмпт | [тров/а/ть
пм / мпгр / 6нт (ср. э/ мпгр / 6нт)
пм/мигр/6нт/к/а
пм/мигр/|нт /ск/пй
пм| мпгр| ацп/(лнн/ьэй
пм/мигр/!лшп| я
пм/мпгр/|лров/а/ть 0вцвш0

(лот. !гпгп!3гаге - букв.
'вселяться')

импер6тор/ск/ п{:. (импер1тор;
лот. 1гпрега1ог - повели-
тель)

императр/йц| а
пмперпал|йзм (от лат. \гпре-

г!шгп - власть)
пмпёр/п/я (лат. |гпрег!шгп -власть' госуларство)
нмп6р/ск/пй
1тм/ порт (ср. 5кс/ порт)
пм/лорт/ёр
им/ порт /[тров/а/ть 0вцвш0.

(лат. |гпрог[аге 
- 

вво3ить
из-за границьт)

0лм/порт/н/ый
импресси/он0лзм (франц' 1гп-

ргезз!оп - впенатление)
импрессп/онйст
и м пресси/о н[лст / ск / пй
пмпрёссп| я
импровиз/6тор
импровиз/1щп/ я (лат. !гпрго-

у!зшз - нео}киданньтй, вне-
запньтй )

импровиз/йров/ а/ть 0вувш0.
импульс/йвн/ый (ймпульс)
1гмпульс| н| ый
пм/9щ/еств/енв/ый (от

им/ё/ть)
пм/уц/еств/о
пм/уш/пй
янак/о/мЁлсл/яш/пй (от

уотар. инбк|о; ср. соврем.
пн6я/е)

инвалйд (лат' |пуа116шз _
букв.'бессильнь:й, не3до-

ровьтй')
пнвал[тд| н| ость
ннвал|гд| п| ы{г
инвентар/из|цп/я ' (о инвен-

т6рь; лат- |пуеп\аг|шгп -опись)
инвентар/изов/ 6| ть 0ву вн0'
инвентбр| н| ы1т
инверсп|6нн|ы$ (о инв6р-

сп|я; лат. 1пуег51о - пере-
ворачивание, перестановка)

ингал/йтор
пнгал| яцп|6нн/ьпй
ингал/}лшп|я (лот. 1п}та!а-

ге - вдь:хать)
инд6/ец (ср. пнд6й/ск/пй)
инди/6нк/а
индивид/у ал / пэ6цп / я (инди'

в*д)
индивид/у ал / пз!гров / а / ть

0вувш0.
пндпвпд| уал| [тзм
ълндпвпд| уал| $лст

пндпвпд | у ал / пст | *неск | п1
пндпвид| уал| пст/{тян| ы[т
индпвнд| уал/5лст/к/а
пядпвпд| у ал / [лст / ск / пй
пндпвпд|у|ль|н|ость
индивид/у 6ль/н/ ый
индивйд/уум (лат. !п01т|6ш-

ш5 * неделимьтй, особь)
пнд7| ец (ср. пнд$$лй/ск/пй)
индифферент| [тэм (лат. 1п6|1-

1егепз - безразлиннь:й, без-

унастнь:й)
индифферёнт |н| ость

96
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индифферёнт/н/ый
индонезй/ец
пндонез[тй| к| а
индонез|тй| ск| нй
пнфкт| ор (лат. |п0шс1ог -побуАитель, возбулитель)
пндукт/ор/н/ый
пндукц/ п / (:нн / ы1т (с р. пндук-

т|ор; пере0.ц-')
пндукц/п/я (лат. !п0шс1!о -возбу>кдение (в физике)
пндус/к/а (инд!'с)
индус/ск/пй
индустрп | ализбцп | я
индустрп| алпз[тров| а| ть

0вувш0.
нндустрп| |ль/н/ый
пнд!стр[т/я (лат. !п6шз1г!а -деятельность)
|тн/пст/ый (о йней)
пн6рт| п| ость
пнёрт/н/ый
пнёрц/п/я (лат. |пег\1а - не-

подвих{ность, бездеятель_
ность)

инхкенёр/н/ь:й (о инх<енёр;
лат. |п9еп|ц|п - даровитьлй,
талантливь:й)

пн>кенёр| ск| пй
пнпцпат| [гв/а (лот. 1п11!аге -нанинать)
пннцпат|1в/н/ость
инициат/йв /н/ый
пнпцп6т|ор
*тнку6/6тор (лат' |псо6аге -вь|си>кивать птенцов)
инку6| 6тор/н/ыЁ
пнку6| ацп/(лнн/ый
пнку6/6лп/я
пнку6 | [тров / а/ ть 0ву вш0.
пнспект|йров/а/нп/е
инспект/йров| а|ть
инспёкт/ор (лст. |пзрес1ог -наблюдатель, обследователь)
инспёкт/ор /ск/эгй
инспект|ур| а
инспекц| п| 6;нн/ый (ср. ин-

сп6кт/ор; иере0. ц_т)
3аказ 727
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пнспёкц| п| я
пнстпнкт|[гвн/ость (о инс.

тйнкт; лст. !пз1|пс1шз _ по-
бу:кдение)

пнстпнкт| [гвн/ый
пнстптут | ск| нй (о пнстит!,т;

ла?. !пз1!1ц1цгп - установ-
ление)

пнструкт| 6>к
инструкт/йвн/ый
пнструкт | !лров / а/ ть 0вувш0.
инстр!'кт/ор
инстр!'кт/ор /ск/п|л
инструкц/и /(:нн/ы[т (ср. ин-

стр!'кт/ор; иере0. ц _ т)
пнструкц/п/я (лст. 1пв1гшс-

1|о - наставление)
инструмент/|льн/ый (о ин-

струм6нт; ла.т' |пз1гцгпеп-' 1шгп - орудие)
инструмент |бльщнк
инструмент / 6рпй
инструмент / ов / 6/ ть 0вувш0.
пн/сцен/$лров/а/ть 0вувш0.

(сцёна; лат. |п - на { эсе-
па - ст{ена)

пн| сцен| пр(лв/к/а
пн| сцен| пр6"/щ,*
интегр/6ль /н/ый (интегрбл;

лат. !п1е9ег * гцельлй, вос-
становленньтй)

пнтетр/!:шп/я (лот. !п1е9га11о -восстановление' восполнение)
интеллект/уал|{гзм \лат. 1р_

{е!1ес{ша!!з - умственньпй)
интеллект/у6ль/н/ый (о ин-

теллёкт; лат. |п1е!1ес1шз -ум' рассудок, разум)
интеллиг6нт /н / ыЁг (интелли-

гёнт; лат. |п1е11е9епз -знающий, по|{имающий, р а-
зумньлй)

интеллигёнт/ск/пй
интеллигёнц/п/я (интелли-

г6нт; нере0.ц_т)
пнтенс|Авн|ость
пнтенс| [авн| ьгй (лат. |п1еп-

з!о - напря}кение' усилие)



интенс/ифнкбцп|я {франц.
1п1епз1[!са1!оп - усиление
напря>кенности)

интенс/ифиц[тров/а/ть 0вц-
вш0.

интерв6нт/ ск/н1г
интерв6нц/и/я ( интерв ёнт; не-

реа. ц _ т; лат. !п1егуеп-
1ог - непро1пень|й гость)

интервью/6р (о интервьйл)
интервью/й ров / а/ ть 0 в ц вш0.
пнтерёс/н| ь:й (интерёс1 лат. 1п-

1егез1 _ вах<но)
интерес/ов / |/ть
пнтерн6т | ск/ пй (о интерн6т;

лот. 1п1егпцэ - внутрен-
ний)

интер/наци /он6л
пнтер/наци / онал / пвблп / я
интер/наци | онал | пз1ро-

в/а/ть 0вувш0.
интер/наци /онал/[азм
интер/наци | онал| пст| [тяе-

ск/пй
интер/наци / он|ль / н / ый

(лат. 1п1ег * ме>кду * па-
11о - нарол, нацу1я: ме)к-
лунаролньпй)

интерпрет/6тор
интерпрет/|цп/я (лат. !п1ег-

рге1а11о - толкование)
интерпрет/ 5лров / а / ть 0 в ц в ш0.
интймн/ость
пнт*м| н| ый (лот. |п11гпшз -линньтй, внутренний)
пнтон| ацп| онн/ый
пнтон/бшъг/я (лат. |п1опаге -громко произносить)
пвтрпс | |н (интр[аг /а; лат.

!п1г! 3аге - запутьтвать)
пнтрпг / 6н/к/ а
пнтрпг / 6н/ск/нй
пнтриг/ 6н/ств| о
ътнтриг | ов| б| ть
инфантил/йзм
инфантйль /н|ость
инфантйль /н/ьгй (лот. |п1ап-

1|1|з - детский)

инфекци/б нп / ый ( инф6кши/я;
лат. !п[!сеге - отравлять'
зарах<ать)

информ| 6тпк| а
ипформ/6тор
информ/ашп/(:нн/ый
информ/1шп/ я (лат. 1п[оггпа-

11о - сообщение' ра3ъясне-
ние)

информ/йров/а|ть 0вцвш0.
пон| пзацп| (;нн/ый (п6н; ереп.

1оп - идущий)
пон|пзбцп|я
*тон | иэ[пров / а / ть 0 в у ву0.
п(;н/н/ь:й
пон/о/сфёр /а
пон/о/сфёр/н/ый
ипподрбм (ерен. 1т1рроз - ло-

тшадь*6гогпоз - место для
бега)

пр6н/ец
ир6н/к/а
пр6н/ск/ий
пр!лс/к/а (ирйс)
пр3лс/ов/ый
ирл6нд/ец
прл6нд/к/а
прл6нд| ск/пй
прон|яз1ров/ а/ть
ирон| [гнеск| хй
ир(:н/п/я
пррпгацп| (лнн / ый (ирриг6-

ци| я; лат. !гг|3а1!о - оро-
гпение)

пска>к| !ь| ть (сов. | исказ| [т| ть;
иере0. 3# _ 3)

пска>к| 6нп| е
псказ|[т|ть (несов' о иска-

>к/6/ть; иере0. 3 - о|с)

пс|калён|п/ть (ср. калёк|а; не-

ре0. н - к)
пск/6/нп/е (ср. пск)
пск| б| тель
пск/б/ть
пс/клюя| б/ть

н/!л/ть)
пс| клюн| ёнв| е

я/ён*г/е)

(сов. ис/клю-

(ср. в/клю-

о

о

0

о
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нс/клюн| {а| тельн/ый
пс/клюн/[г| ть (несов. пс| клю-

з/ 6/ть)
пс/ковёрк/ а/ть
пск/ов/(:й
пск/6:м/ый
пс/к(гн/н/ый (ср. нс/коп/$л/

нарен.)
пс / коп / б / ем / ый (от коп / А / ть)
пс/кореп/ {т| ть (несов. пс| ко-

рен/А/ть)
пс/корен/А/ть (сов. | ис|ко-

рен/|л/ть)
0скор/к/а (ср. {лскр/а; бее-

льой о)
*с/кос/а/ нарец.
[лскренп/е/ нарец.
пс / крпв / |т / ть (не со в. .пс | крнв-

л/А/ть; нере0. в-вл)
пс/крпвл/$л/ть (сов. нс| крн-

в/3л/ть; нере0. вл - в)
пс| крпвл/ённ/е (ср. крнв/(:й;

нере0. вл - в)
пскр | [тст /ыЁт (!лскр / а)
пскр/*/ть
некр/ов/61т
пс/крош/[л/ть (ср. кр(ух| п,

кр(:шг/ к/ н; пере0. х _ ш1)
пс/куп/6/ть (сов. пс/ку-

п/!л/ть)
пс/куп/1/ть (несов.' пс/ку-

п/ 6/ть)
пс/купл|ёнп/е (ср. пе/ку-

п/0л/ть; пере0. пл _ п)
искус/[т/ть (несов. иску-

пл/6/ть; нере0. с_11!)
пскус/н/ый
пскус/ств/енн| ы1т
лскус| ств| о (ср. нскус/н| ыЁо, в

3нац.'обладающий вь!со_
ким мастерством')

искуш / б/ть (сов. пекус/ $г / ть;
,+ере0' 1|1 - с)

пскуш/6нп| е (ср. пскуш/ |/ть)
нсп6н| ец
псп6н/к/а
псп|н/ск/пй
пс/пар/ёнп/е

о
о
о

о

пс/пбр /пн/ а
пс/пар/А/тель
пс/пар/3л/ть (несов. пс|па-

р/А/ть\
пс/пар/А/ем/ость
пс/пар/А/ть (сов. пс|па-

р /!г/ть)
пс| пелел | 0л/ть (п6пел)
пс / пещр / ённ / ый (от пёстр/ьлй;

+ере0. щ _ ст)
*лс/ппс/6/ть
йс/поведь (от повёь/ а/ть)
пс/под/л66/ья/ нарен.
пс|под|тиш/"/^/ нареи. (ср.

т[гх/пй; иере0. 1|! _ х)
пспол{тн| ск| пй (0 исполйн)
нс|полн|ёнп|е (ср. вь:/пол-

н/ ёнп /е)
пс| полос|ов/ 6/ть (несов' по-

лос/ов/ б/ть)
пс| п(лльз| ов/а/нп/е
пс| п(лльз| ов/а/ть 0вцвш0.
ис/п(эрт/и/ть (ср. п6лрл| а, не-

сов. л6рт/п/ть)
ис/п(:ря/е;тн/ый (ср. пбр-

т/п/ть; нере0. ц-т\
лсорав/[л/тельн/ый
нспр|в / п /ть (исправл/ А /ть;

нере0. в - вл)
псправл|А|ть (сов. испр1-

в/п/ть; нере0' вл_в)
ис / пуг / 6 /ль (не сов. пуг / 6 / ть)
пспыт /|/нп/е
пспыт | 5,| тель
испыт | 6| тель/н/ый
пспыт | 6| ть (несов. нспйт/ы-

ва/ть)
пспЁгт | ыва| ть (сов. испь!-

т/ 6/ть)
|лс/спн/я/-нёрн/ь:й
псслёд|ов| а/нп/е {шсторшн.

от след)
псслёд/ов/ а|тель
псслёд| ов | а / тель / ск / п$$л

пссл6,д| ов | а| ть 0ву вш0.
0:с/стар/*г/ нареч.
псстулл| ёни| е
псступл| ённ| ый

о
о



о

о

пс/суш/5/ть (о сов. ис/су'
гл/|л/ть

пс/суш/0л/ть (несов. пс| су'
ш/б/ть)

нссяк| || ть (сов. псс1лк/ну/ть)
исс1лк/ну/ть (о несов. исся'

к/|/ть)
пс|терз/6/ть
истёр/пк| а
пстер /1гн /еск /ттй
пстер / |л/ я
1гстпн| а (шсторши. от [лс'

т|ьтй _ настоящий' подлин-
нь:й)

{гстин| н| ость
[лстпн| н/ый
пс/тл/ев6/ть (сов. пс/-

тл / 6/ть)
пс/тл/ё/ть (несов. пс|тл|е'

в!ь/ть)
пс|толков|6|ть (несов. }1с/'

толк6в/ь:ва/ть)
ис|толк6в|ыва|ть (сов. пс/'

толков/ б/ть)
пс / тол / $л / ть (несо в. топ / [л / ть)
ис| топ| н{гк
пс/топ/н!гц/а
истор | |лзм
ист6р|пк
пстор | [гян| ость
пстор | {гэн| ы1т
ист(:р/п/я (ерен. [:!з1ог]а _

расска3 о протплом)
пс / т6я | нпк (шсторши. *тс| т6к,

ис/тек/ А/ть)
пс/тош/6/ть (сов. пс| то-

щ|!л/ть)
пс/тош/енп| е (ср. т6щ/пй)
пс/тош/|л/ть (несов. пс| то'

щ/6/ть)
пс/тр|т/ъл/ть (ср. трбт|а, не-

сов. трбт/п|ть)
ястреб|!г|тель
пстре6/0л/тель| н | ьтй
истре6/0:/ть (несов. пстреб'

л/А/ть; 'сере0. 6-бл)
пстре6л|ёнп|е (ср. истре'

6/$л/ть; иере0. бл_ б)

истре6л/А/ть (сов. пстре-
6/бл/ть; '+ере0. 6л - б)

нстяз/|/нп/е
нстяз| 6|ть
пс/х6д/н/ый
нс/ход/Ащ/пй
пс/худ/6/л| ость
пс/худ/б/л/ый
ис/худ/б/ть
пс/цел/6нп/е (ср. лел/!л/'

тель/н/ый\
пс/цел/0л/тель
пс/цел/|л/ть (несов. пс|ле'

л/А/ть)
пс/шел/А/ть (сов. ис/ше'

л / [л/ть, см. шел / ё6н/ ый)
псяез| || ть (сов. о *гсяёз| '

ну /ть)
пснез | нов | 6 / нп / е (ср. псв6з / -

ну|ть)
псзёз|ну|ть (несов. о исче-

з/6/ть)
пс /н6рп/ а/ ть (несов. пс/ нёр-

п/ьгва| ть)
пс| яёрп| ьтва/юш/пй (ср. н6,р-

п/а/ть)
ис/яёрп/ыва|ть (сов. | пс/-

нёрп/а/ть)
пс/нерт / !л/ ть (несов. пе/'лёр-

н|пва|ть; нере0. 7_ц)
пс/нёрл/ пва| ть (сов. ис| нер'

т/$л/ть; пере0. ц_т)
пс| нпсл| ёнп| е {ср. нпсл/(л)
пс/н|:сл/ п/ть (несов. пс|лпс-

л/6/ть)
пас| нпсл/А| ть (сов. пс| лАс-

л/п/ть)
итал ь/йнец
пталь| }лнк| а
пталь|Анск|пй
пт6г/ов/ый (ит6г)
пт6;,к/п/ть (ср. ит6г; пере0.

ж_2)
пш6я/пй/ (ср. иш6к; иере0.

ч-к)
пщ/ёйк/а (ср. пск| !л|ть; ие-

рео. щ _ ск)

100 [01

й(:д/пст/ый (о йод)
й(лд/н/ый

ка66н/лй/ (о каб6н)
ка6ан/3ан/а
ка6ая|6эк (о, ка6Ац иере0.

ч-к)
кабач6к [род ть:квь:| (ср. ка-

6аяк/ 6;в/ ый; беельсй о)
к66ель/н/ый (о к6бель)
к66ель| щпк
ка6$лн / к/ а (о ка6!лн / а)
кабпн6т/н/ый (о кабин6т)
ка6лун/н/ый (о ка6лук; не-

ре0. н - к)
кавалер| 0лй/ск/пй
кавалер| [гст
кавалёр| п| я
к6верз / п / ый (к6верз / а)
кавк6з/ец
кавк6з|к|а
кавк6з|ск|пй
кавЁгяк| а
кадр/ов|[гк (кбло/ы\
к6др/ов/ый
каём/к/а (от ка1тм/6; шере0.
ё-й)

каём/э/ат/ы|:
каз6рм| енн/ыЁг (о каз6рм| а;

образовано от штал. слова:
са3а - дом' землянка {
аг!па - ору}{ие' войско)

каз|х|ск|пй (каз6х)
каз1н/еств /о (о казбк; шере0.

ч-к)
каэбн/к/а (о каз6к; нере0.

ч_1€)
каз|ш/к/а (каз6х; пере0.

11| _ х)
казе$лн | ов | ь:й ( казейн )

| йот [название звука]
й(лт / а [название буквь:]
йот/0аров/а/нн/ь:й

казембт| н| ы1а (о казем1т)
казён/н/ыЁт (казв/6; беельсй е)
казён| шпн| а
казн| анёй
казн/ая6й/ск/п{г
казн/аяёй/ств|о
казн|{г|ть 0вцвш0. (казнь)
кайл/(г (ш кайл|!ь)
кайл/(гв/ый
кайм/| (ср. каём| к| а, каё-

м/он/н/ый; иере0. й_ ё)
к6ктус/ов/ый (к6ктус)
калам6ур / п / ть (о каламб!,р )
калам6ур/н/ый
каланя| 6в|ый (о каланн/ 6|
кал|я| н| ый (о'кал6н)
калейдоскоп / !гнеск/ пЁл (о ка-

лейдоскбп; ереч. [а1оз *
красивьлйфе!6оз - вид+
з[ореа - смотрю)

календ11р | н / ьг{г (о календ6рь)
калёя| и|ть (кал6к/ а; нере0.

ч_к)
кал0тк| а
каллиграф0/'леск/ лй (о кал.

лпгр|ф*т/я| ереч. [а11!3га_
р|л!а - красивьлй понерк)

калмАц/к/пй (калмЁ:к; че-
ре0. ц - к)

калор01т/н/ость (| калё;рп| я;
лот. са\ог -тепло, х<ар)

калор{лй/н/ый
кальк/йров /а/ть 0вцвш0.

(к6льк/а)
калькул | [аров/ а/ть (сов'

с | кальку л | $лров / а / ть)
калькул/йтор

й

к

0

о

о
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калькул/йцп/я (лат. са1сш1а-
1!о * свет, подснет)

к|льцп | ев /ь:й (к1льций )
камен/ё/ть (к6мень; сов.

о/камен/ё/ть)
камен| !лст| ы|
кбмен/н/ы*
к6мен/шик
к6меш/ек (и о к6муш /ек; ср.

к6мень; нере0. ш! _ н)
кбмер/н/ый (о к6мер|а; лат.

са1пега 
- 

комната)
кам0н/н/ый (о камйн; нем.

|(агп|п - пень' оваг)
кампанёй|щпн|а (о камп6-

нп| я; штал. са|пра9па -поле срах<ений; нере0.
ей-ш)

камыпл| 6ов| ыЁт
кан6в|н|ый (о кан6в/а|
кан6д|ец
канбд/к/а
канбд/ск/пй
канал/изацп/(лнн/ы[т (о ка-

н6л; лат. сапа1!з _ труба,
>кёлоб)

канал|пз6цп|я
канар6ен|к| а (канар6'йк/ а;

нере0. ч - к)
канарёен| н| ь:$л

кан6т|н|ый (о кан6:т)
канв|(лв/ы0 (канв/5л|
кандпдбт| ск/пЁа (о кандид1т;

ла7. сап616а1шэ - букв.
'одеть:й в белое'. Б !,рев-
нем Риме соискатель госу-
дарственной дол>кности на-
девал белую тогу)

кандпдат/ур/а
канпкул|}лрн|ый (о канйку-

л| ы; лат. сап!сш1а - собач-
ка [в летние каникуль|
€олнце находится в со3ве3-
лии |!са])

канон|д|а
канон/из6цп/я (о кан6н; ереи.

[апоп .- правило' предписа-
ние)

канон | пз[тров / а/ ть 0 в у вш0.
кант|ов/6|ть (кант; сов.

о/кант/ов/6/ть)
канцеляр/йзм
канцелАр/п/я
канцел1гр| ск| пй
канцел}лр| щпн| а
к6пель|к|а (ср. кбпл/я; беа-

льой е)
к6пель|ннц|а
капплл6лр |н/ость (капиллйр;

лат. сар111аг!з - волосной)
капплл$лр| н| ый
капптал| 1лзм (о капитбл; лат'

сар!1а!!з - главньтй)
капптал| |лст
каппт ал | пст / [г,леск / пй
капптбль| н/ ы3 (лат. сар!1а_

!1з - главньпй)
капптбн|ск|пй (о капитан;

лат. саро\ - голова' руко-
водитель)

капптул | *ров / а/ ть 0 ву вш0.
капптул|Ант
капнтул|Ант|скпй
капптул| 3лцп| я
к6пл|я (от кАп/а/ть; нере0.

пл-п)
капр[гз/н/нк (капрйз)
капр{тз/н/пн/а/ть
капр[лз| н| ость
капр0з/н/ый
каприэ/ул/я
капр6н/ов/вь:й (о капр6н)
к1псюль/н/ь:й (к6псю ль; лат'

сарвш1а - коробонка)
капуст / н /пц/ а (о капуст / а)
капуст/н/ы*
карав!лн/н| ы[л (о карав6н)
карав6н| щпк
карбку л | ев / ый (о кар1куль)
карамёль|к|а (о карамёль)
карамёль| н| ый
карандбш/н/ый (о каран-

даш; т1орк. кага .- чер-
ньлй{ 0ав - камень)

карант[лн| н/ы1т (о карантйн)
карас/ёь/ый (о кар6сь)
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карбс/пй/
кар/|/тель (кбр/а)
кар /|/тель/н/ый
карат|[лст (лпонское слово

карат5 - букв.'гольтми ру-
ками')

кар/ 6/ть (сов' по/кар/ 6/ть)
карауль/н/ый (о кара!'л)
кар6юр/ёьтор
кар6юр/|тор/н/ый
кар6юр/|лп/я
кардин1ль /н/ый (кардин1л;

лат. саг01па1|з * главньлй)
кар6,л/к/а (кар6л)
карёль/ск|пЁ
карёт/н/ый (кар6т/а|
карпкатур|*ст (о карикат!,-

р/а; штал. саг|саге - пре-
увеличивать, утрировать)

карпкатур/н| ы{л
карк|с/н/ый (о карк1с)
к6рлпк| ов| ьг1т

карм6н/н/ь:й (о карм6н)
карнав|ль|н|ый (о карна-

в6л )
карни3
кбрп/ов/ый (карп)
карт6в/п/ть (о карт6в/ый)
карт6в/ость
картёя/н/ый (0 карт6нь)
карт|гн | к / а (карт$лн / а)
карт!лн/н/ый
картон/6хс (о карт6н)
картон| !л>к/н/ь:й
карт(:н/к/а
карт| от6,к/а (см. библиотёка)
карт/отён/н/ы1л
картофел/е / са>к / | / лк / а
карт(лфель/н/ый (. карт6-

фель)
к6рт/ояк|а (от кАрт/а)
к6рт/ол/н/ый
карусёль/н /ый (о карусёль)
карьер| [тзм (о карьёр/а)
карьер|1ст
карьер/[тст /к/а
карьер/йст /ск/пЁг
кас| !л| тельн| ая

кас|||тельств|о
кас/ 6/ ть/ ся (сов. кос/ ну / ть/ -

ся; нере0. а-о\
каск6д|н|ый (о каск6л)
кассацп| 6нп| ый (о касс6-

цп/я| лат' сазза1|о - от-
мена)

касс6т|к|а (о касс6т|а;
франц. саэзе11е - ящинек)

кассёт /н/ы1т
касс/{тр (о к6сс/а)
к6сс/ов/ый
кбст | ов | ость (к6ст | а1 по рт у е.

саз1а - род, поколение)
к6ст/ов/ый
каталпз| 6тор (кат6ли3; ереч'

[а1а1уз!з ра3ру1пение'
растворение)

каталог/из6тор (о катал6г1
ереи- *а!а|о9о5 _ перечень'
список)

каталог/из бцп/я
каталог | пз$лров / а/ ть 0 в у вш0.
катал(э>к|н|ый (катал6г; че-

ре0. э;с _ е)
кат апу льт | [гров / а / ть 0 в у в ш0.

(катапульт/а)
катар/|ль/н/ый (. кат1р)
катастроф/йляеск| пй (о ката-

стр(эф/а; ереч. [а1аз1го-
р[:е - переворот' разруше-
ние, гибель)

катастроф/ [г,тн / ый
категор | п| 6льн/ый (катег6-

р/п/я)
категор | 3г /яеск| пй (ереш. \<'а-

{е9ог1[ов утвер)кдаю-
щий)

к6тер/н/ый (о к6тер)
кат6д/*у/ый (катбл)
католиц/йзм (кат6лик; иере0.

ц_к)
катол[тн| еск| пй

+ере0. ц _ к)
катол{г,л|еств|о

нере0. ч _ к)
каторх</1нин (о

ре0. олс - е)

(ср. кат6лпк;

(ср' кат6лпк;

к6торг|а; не-



кбтор>к/н/ик (о к1торг| а; ше-

ре0. эус -- е)
кбтор>к/н/ь:й (о к6торг| а; ие-

ре0. эос _ а)
катушен/к/а (о катушк|а;

беельой е, иере0. ч - к; шс-
торшч. от кат/[т/ть)

кат!'шен/н /ый (ср. катузлк| а;
беельсй е, нере0. ч _ к)

кауиук/ ов/ь:й (о каун!'к)
кьфё/ (кафе/т6рий)
кафелр/6льн/ь:й (о к6фед-

р / а; ереч. [<а1[:е0га - съ|-

денье, стул)
к6фель/н/ый (к6фель)
кал/!л/лк/а
кал/6/нп/е
ка,л / 6/ть (сов. кан / ну /ть)
кан / 6ль / н / ый (кал / ёл / п)
к6яеств/енн/ь:й (к6неств/о)
кан/ну/ть (несов. о кая/6/ть)
кашл/.я/ну /ть (к6шель; бее-

льсй е, несов. к6хтл/я/ть)
к!ьшл/я/ть (к6шель; беельсй

е; сов' кашл/я/ну/ть)
каш+тё| (франц.сас}:ег - пря-

тать{пеа - нос)
кашт1н/ов /ыЁт (о кашт6н)
ка*;т / н/ ьгй (о кай:т/а)
кзацр6т / н/ь:й (квадр |т; лат.

цша0га1шз - четь|рехуголь-
ньтй)

квадрат/!/р/а (лат. чша(гаге -делать четь|рехугольнь:м)
квалпфпк| ацп/(лнн/ый
квьлпфик|!ьцп/я (лат. чша-

11з _ какого канества { [а-
сеге - делать)

квал ифиц/ {тров / а / нн / ы*
(квалпфик/6цп/я; шере0.

ц-к)
квалифиц/[тров / а/ ть 0ву вш0.

(квалифик/6ин/я; пере0.
ц_к)

квбнт|ов|ый (квант)
кварт6ль|н|ый (о кварт6л;

лат. чшаг\шз - иетвертьхй)

квартёт / н /ь:й (квартёт; лат.
чшаг1шз - нетвертьлй)

квартпр| бнт (0 кварт'лр/а\
квартпр | 6нт/к/ а
кварт0р/н/ый
квартир/ов /|/ть
кварт|плбт|а
кв6рц/ев/ый (кварц)
кварц| [гт
квб/с/п/ть (квас)
квас/н/6Ёт
кв|лл/енп/е (ср. квбс|п|ть; не-

ре0. ал - с)
кв6ш / ен / ый (кв|с/ п / ть; нере0.

1!| _ с)
к/вёрх/у/ нарец.
квитанци/6нн/ый (о квит6н-

ц}1/я)
кедр/(:в/ый (кедр)
кедр/6в/нптк
кёп/к/а (ср. к6пп/)
кёп/оя/к/а
кёл/ол/н/ый
керам!гз|еск/п1г (о кер6ми-

к/а; иере0. ч-к; ерец. [е-
га|по5 

- 
глина)

о керосйн/
керос[гн/н/ый
керосйн| ов| ы[г
кёт/ов/ыЁг (о кёт/а)
кеф6л/ев/ый (кеф6ль; 2реч.

[ер[а|е - голова)
кеф$лр/н/ый (о кефйр)
кибернётик/а (о кпберн6тик;

ерен. \<уБегпе{|[е * искусство
управления )

кибернетйл/еск/пй (кпберн6-
тпк| а; нере0. ч _ 1в)

кнв/ бл/ть (сов. кпв / ну / ть)
кпв / ну / ть (несов' кпв / 5:' / ть)
кпв| (:к
кпд/6/ть (сов. к0л/ну/ть; вь!-

па0енше о пере0 оуф. -ну-)
| кпло|в6тт (от ереч. кило{

ватт:тьтсяна ватт)
о кило/гр6мм
- кило/м6тр
кпло| метр| 6;к
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кинематйч /еск/пй (кинем6-
тнк| а; нере0. ц_к; ерец.
*!пегпа ([!пегпа1оз) - дви-
х<ени е )

кинематогр аф / 0неск/ пй (кине-
мат6граф}кино; ср. ереч.
[|пегпа ([!пегпа1оз) _ дви-
х<ение)

кино/актёр
кино/аппар6т
кпно|лёнт|а ,

кпно| лю6| *| тель
кино/фйльм
кино| фпк6ци/я (кино...| лат.

[асеге - лелать)
кино/фицй рс!в / а/ ть 0 ву вш0.
к$л / ну / ть (несов. кпд| б | ть; вьг

па0енше 0 пере0 суф. -н!-)
киоск/ёр (о кибск)
кппар[тс|ов|ы?л (о кипарйс)
кпп/ёнп/е
кпп| 6,/ть
кпп| уя| есть
кпп/ун/пй
кнпят| |т| льн/пк
кппят | [г| льн| ыЁ;
кипят | {л | ть (со в. вс | кппят / 0: / ть)
кппят| (лк

кппян|ёнп|е (кипят/бк; че-
ре0. н _ т)

кппяя|ён|ьлй (кътпят| 6к; це-
ре0. н _ т)

кпрг{тз/к/а (киргйз)
кпрг[гз/ск/нй
к$лрз/ов/ый (к{лрз/а\
кнрп[гя/н/ый (о кирпйп)
к*лсёй / н / ьгй (о кпсе/ *|
кпс6ль| н| ый (т"ссторшн. о? ки-

с/ёль)
кпс/ л /0л/ть
кнс/л/ов6т/ьгй
кпс/ л/от/ 6
кпс/л/6:т/н/ость
к|лс/л/ыР:
к|тс/ну /ть (сов. лро/к3лс/-

ну|ть, с/кй.с/ну/ть)
кпст/ев/6Ёт (кисть)
кпт6|ец

кнта|Анк| а
кпт/о/66й/н/ьгй
кпт/(лв/ый (кнт|
кпя/[т/ть/ ся
кня|л[гв|ость
кпя/л{св/ый
кпшёэ|н| пк (о кишк/б; бее-

льсй е; нере0. ч - к)
кпллл6н| н| ый (о кишк/6; беа-

льой е; нере0. ч - к)
клад6!:щ| енск| пй (клблби-

щ/е; шсторшч. от клас|ть,
клад/у)

клбд/к/а
клад(:в/к/а (кладов| 6я1 шсто-

р||ц. от клад/у)
кладов/щйк
кладов| щ{ац| а
кл6н/я/ть/ся (ср. по/кл6н;

шере0. а-о; сов: по|кло-
н/0л/ть/ся)

кл1ссик (лат. с1авз!сш5 - пер_
воклассньтй, образцовьлй)

кл6сспк|а
класс/ифик6тор
класс/ифик 6цуг/я
класс/ифиц [тров / а / ть 0 в ц в ш0.
классиц/йзм (см. ! кл6ссик;

'+ере0. ч - к)
класс|с'л| еск/ий (с*с. о клбс-

спк; нере0.ц_к)
кл6сс/н/ый (о класс; лат. с1аз-

з!з - ра3ряд' группа)
кл6сс|ов|ость
кл|сс|ов|ьгй
клас|ть (ср' кл6д/к/а; иере0.

с - 0; сов. по/лож'/0л/ть)
клев/б|ть (ср. клёв:. сов'

клю/ну /ть; нере0. ев - то)
клёвер/н/ый (о кл6вер)
клевет | б| ть (клевет/6)
клевет/нйк
клевет | н[тц| а
клевет/нйн /еск/п1л
кле/ев/6;й (от клей)
клеёнк|а (шсторшн. от клей)
клеёнон/н/ь:й (от клеёнк|а;

беельсй о; нере0. ч - к)



о

клеёнч|ат|ь:й (клеёнк |а; не-

ре0. н - к)
клё/п/ть (ср. клёЁ:/к| а; сов.

с/клё/п/ть)
клёй/к/пй
клёй| к| ость
кле1л/к/ов1н/а
клейм/ённ / ый (клейм/(л)
клейм/{*/ть (сов. за/клей-

м/0л/ть)
клейм/6вщик
клеп/!ь| льн| ьлй
клеп| 6| льщпк
клеп/6/льщпц/а
клёп/а/н/ый
клеп/ б / ть (сов. с| клеп / 6/ ть)
клёп/к/а
клёп/он/н/ьтй
клерпкал | [гзм ( клерпк6л )
клерпк1ль/н/ый (ср. лат. с|е-

г!са11з - шерковньлй)
клётоя| к| а (клётк/а; беельой

о, шере0. ц_к)
клётоз|н|ый (клётк/а; бее-

льсй о, шере0' ч _ к)
клетн/бт/к/а (клётк/а; че-

ре0. н - к)
клётн | ат | ый ( клётк/а; нере0.

ч-к)
клп6нт | ск|ий (о кли6нт)
клиент/ур/а
кл[тк/ а/ть (сов. кл1лк/ну /ть)
клпмат| {гнеск| пй (о клймат)
клиниц/йст (о клйник/а1 че-

реа. ц - к; ереч. [!1п![е -враневание)
клинйн/еск /нй (клйлппк|а; пе-

ре0. п - к)
клпнк| (лв| ый (клин6к; беельсй

о; шсторшч. от клин)
клокот|6|ть (клбкот)
клоп|6в|нпк (клоп)
клоп/!гн| ыЁт
клоп/ов/ыЁг
клоун/6л/а (кл6ун)
кл(эун/ск/пй
клон|к|ов6т/ый (от клок; че-

ре0' н - к)

клон/6к (клок; шере0. ч - к)
клу6п/ев/ё:й (от | кл!,бень;

беельсй е)
клу6/н/ый (клуб)
клу6н|ск|а (шоторшн. от о клу-

бень; беельсй е)
клу6н[тн/н/ ый (клу6н0лк/ а;

нере0. ч - к)
клуб6н/ек (клуб6к; нере0.

ц-1с)
клу66н/н/ый (клу66к; иере0.

ч-к)
клык|6ст|ый (кль:к)
клгбкв/енн / ый (клт|:кв / а)
клг|о / ну / ть (несов. клев / 6 / ть;

иере0. ю - ев; ср. клю/в)
клюн/ев/(:й (клюн)
клА/ с/ть/ ся (сов. по/клА/ с/-

ть/ся)
клА/тв| а (ср. за/кл}л/тп/е)
клЁоуз/н/пк
клАуз/п/пц/а
кл}луз/н/ин/а/ть
клАуз/н/пя/еств/о
клАуз/н/ьгй
кя1>к| е,тк| а (кн{тг/а; +ере0'

1с-а)
кнп>к| к| а (кн'0лг /а; иере0.

3!с 
- 

?)
кн|т>к/ н/пк (кп[аг / а; нере0.

ж-2)
кн[а>к/ н / ость (кн0г | а; пе ре0.

1с_е)
кн[т>к/н/ый (кн#лг/а; пере0.

1с_?)
кнп>к/(;нк/а (кн[тг/ а; иере0.

3!с _ е)
кн6пон| н| ьтй (кн(лпк/ а; бее-

ль!й о' нере0. ц _ к)
кнут/овйщ/е (кнут)
кня;,к|ёнп|е (князь; иере0.

о!с _ 3)
кнАх</еск/ий (князь; шере0.

}]с _ 3)
кн|лхг|еств|о (князь; шере0.

'!с - 
3)

кн|л>к/пй (князь; 1ерео. 3|с - 3;
ср' княг| {гн/я; иере0. 3 - а)
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кня>к/н/!:
о1с 

- 
3)

(князь; +ере0.

коалици/он6р (о коал[тцп|я;
лат. соа1!1цз - объединен-
нь:й)

коалпцп| (энн| ый
ко6з/|рь (к66в/!ь|
ко6Ал / п$л / (коб;(:л/а)
ко6ыл/0ц/а
ков6р| н| ость
ков6р/н/ыЁг
ковбр/ств/о
к(;в/а/в/ый
ков/6|ть (ор. ку/'|о; шере0.

ов_у)
коверк6т/ов/ый (коверк6т)
к(лв/к/а (от ков/А/ть)
к(лв/к/пй
к(;в| к| ость
к(;в/он/н/ы1т
ковр/(:в/щик (| ковёр; бее-

льсй е)
ковр/(лв/щпц/а (о ковёр; бее-

льсй е)
ковр/бв/ый (о ковёр; бее-

льэй е)
ковлл|(;в/ый (ковпш)
ковЁгл| пст| ыЁг (о ковйль)
ков6аль| н| ый
ковыр/ну/ть (несов. о ковь!-

р/6л/ть)
ковыр/6/ть (сов. ковыр/-

ну /ть)
когт||тст|ый (о к6готь; бее-

льсй о)
код/$дров/а| ть 0вцвш0. (код)
код/{лров/а/нн/е
к(уд/ов/ыЁл
к(л>к/анк/а (к6>к/а)
к(:>к/ан/ый
кохк/ёвенн/ый
ко>к| ёвн| пк
ко>к|пм[тт (от ко>к(а){ ими-

т(аши / я)
ко>к/пм{тт/н| ый
к(л>к/пст/ы1г
к(:>к/пц/а
к6>к/н/пк

к(:>к/н/ый /
ко>к/ур/6
кохк/!'х
коз|ёл (коз/6|
к(лз/пй/
коз| л|ёнок
коз/л/1лн/ый
коз/л/(:в/ый
коз/л| 3лтпн/а
коэыр/н/6й (к6зырь)
ковыр /:гу /ть (несов. ко3ы-

р /1с /ть)
козыр/А/ть (сов. козыр/-

ну /ть)
кокёт/лив/ость
кокёт| лпв| ый
кокёт|нпяа|ть
кок6т|ств|о
коклюш/н/ый (о кокл6пш)
кокс / ов / ёл' /ни/е (кокс)
кокс|ов|6/ть
к6кс/ов/ый
кокс/у/ем/ый
ко6л|с/н/пк (. кол6ас/6)
колббс/н/ы1т
колд/ов/6/ть
колд/ов/ск/(;й
колц/ов/ств| (л

колд/уп
колд/ун/ья
коле6/б/нп/е
коле6/б/тельн| ый
коле6/б/ть (сов. по/коле-

6 /6/ть)
колёбл/ющ /п[г/ся (о коле-

б/б|ть; иере0. бл-6)
колён/н/ый (о колён/о)
колён| нат| ы1г
колёс|пк|о (шсторшн' от цстар.

коло 6 3нац.'колесо'; ср. Аву-
кблка, т. е. двухколесньтй)

колес|н*ц|ь
колёс/н/ый
колес/6
кол6н/к/о (ср. кольц /(л; бее-

льсй е, нере0. ц _ ц)
коле|А [след от колес на до-

роге|

о
о

о

о
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колйчеств/енн| ы;\
колйвеств/о
к6лл / к/ а (ср. кол/ (:ть)
к(эл/к/п1г
к(лл| к| ость
коллеги/6льн/ость (колл6-

гп/я)
коллеги/бльн/ый
коллёдх< (анел' со!1е9е)
коллектив/ пз6ци | я (о коллек-

тйв; лат. со11ес1!ушз - со-
бирательнь:й)

коллектив/пз{тров/ а/ть 0ву-
вш0.

коллектив/йзм
коллектив/йст
колл ектй в/н/ость
коллект1гв| н| ь:й
коллекци/онёр (о колл6к-

цп| я; лат. со11ес1!о - соби-
рание)

коллекци/онёр / ск/ий
коллекци/о н[гров / а / ть
коллекци/6нн/ый
кол6дез|н|ь:й (от устор.' ко-

л6дезь)
колодец
колёгд/к| а (от | кол6д/ а)
кол6д/ оч/к/ а
кол6д/оз/н/ый
колл6квиум (лат. со11очш1-

ц|п - собеседование)
колокбль/н/ьлй (о кблокол)
колок6ль|п|я
колок6ль/ник
колон|п| ал[гзм (ср. | колб-

н/п/я; лат. со|оп|а - посе-
ление)

колон/п| 6льн/ый
колон/изатор
колон/изатор /ск/п1т
колон/изацп/(:нн/ый
колон|пзбцп|я
колон/изйров/а/ть 0вувш0.
колон/йст
колон| $лст | к| а
кол(:н| к| а (о колбнн/а)
колонн| 6д| а

кол6пн/ьлй (от колбнн {
{-н/ьгй)

кол6н/оя/н/ый (о, кол6н| -

к/а)
колор|{лст (лат. со\ог - окрас-

ка' цвет)
колор| пст| 0неск| пй
колор| ,!лт ,. ,колор/$т/1'/ость
колор/0т /н/ый
колос| {гст|ь:й (о кблос)
колос| !г|ть/ся (ср. колош/ё-

нп| е; иере0. с - 1ц; сов.
вЁг|колос|п/ть/ся)

колос| к| 6в| ьгй
колос| ов| (лй

колос/6к
колосс/6льн/ый (от - кол6сс;

ереч. [о1оззоэ _ больпшая
статуя' гигант)

кол / 6/ть (сов. рас| кол / 6/ть;
ср. к6лл/к/а)

колп6я|н|ый (о колп6к; не-
ре0. н _ к)

колпан/бк (о колп6к; нере0.
ч-к)

колхбз (от кол(лективное) хо-
з (яйство))

колх6з|н|нк
колх(лз/н/пщ/а
колх(эз| н| ьтй
коль:б6ль/н /ый (о колыбёль)
кольц| ев| б/нп/ е 1кольш/6)
кольц/ев/|/ть (сов. о|коль-

ц/ев/6д/ть)
кольц/ев/6й
кольц/6 (шсторшн. от устар.

к6ло)
к6льн | ат | ый (кольц/6; ие ре0.,-ч)
кольн!'г/а (шсторшп. от коль-

ц6 - сделано из колец)
кольн!'х</н/ь:й ( кольнуг / а; ие-

ре0. эю - е)
кол / п|;н / пй (ср. кол / (л / ть)
кол/*эя/к/а
кол}лсо'т| к|а (о колйск /а; бее-

льсй о, '+ере0. ч - к)
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колАсон| н| ьгй (о кол|гск| а;
беельой о, шере0' ч - к)

команд1рм (от команд(ую-
ший) арм(ией)

команд/йр (ком1нд/а)
команд| *р/ск/пй
ком!лнд/н/ый
ком6нд/ов /а/нп/е
ком6нд/ов/а/ть (сов. с|ко-

м6нд/ов/а/ть)
ком6нд/у /ющ/'лЁ,
комар/йн/ь:й (ком6р)
ком6|йн/ер (о комб1йн; анел.

согпб|пе - комбинировать'
сонетать)

комб1йн/ер /к/ а
ком66йн| ов| ь:й
комбик6рм (от комби(ниро-

ванньтй) корм)
ком6ин| {лт (лот. согпБ1паге -соединять' сонетать)
комбпн| ат/(:рн/ый
комбпн| 6т /ск/пй
комбин/ацп/(лнн/ы|л
ком6пн|6ци|я
комбинез6н
ком6пн|1гров/а/ть (сов.

с|ком6пн|Аров/ а/ть)
ком / елп/ 6нт (ср. кбм/ик)
ком/еьи/ант/ск/пй
ком/едп/|лнт| ств| о
ком/елбблй/н/ы|л
ком/ёлп/я
коменд/бнт
коменд/6нт / ск/пй
коменд/атур|а
комёт|н|ый (ком6т/а; ереч.

[огпе1ез - букв. 'волосатая
(звезда )')

ком| 1зм
компссар|п|т (о комисс6р)
компссар/и |т / ск/пй
компесбр| ск| пй
комисси/ов6р (о комйсси/я;

лат. согпгп!вз1о _ поруче-
ние)

комисси/он ёр / ск/ пй
компссп| бнн| ый

комптёт |ск|пй (о комит6т;
франц. согп!1е - порунать)

ком/1н|еск|пй (ср. к6м/ик)
ком| !ля| *т| ость
ком/блл/н/ый
к(лм/к/а/ть (ком, ком| 6;к;

сов. с| к(лм/к/а/ть)
коммент/6рий
коммент/6тор
коммент/6тор /ск/пй
коммент/йров/а/ть (сов.

про/ком м ент / [гров / а / ть)
коммерс/1нт (лат. согпгпегс1-

ш|п - торговля)
комм6'рц/п/я (коммерс/бнт;

иере0. ц - с)
коммёрн/еск/пй (комм6р-

ц/п/я; нере0. ц-ц)
коммун| а (лат. согпгпшп1з -обший)
коммун/1льн|ик
коммун/1льн| ьгй
коммун|бр
коммун/йзм (ср. комм!'н/а)
коммун/йст
коммун/ист / $г,леск/ пй
коммун/йст/к/ а
коммут/6тор
коммут/6тор /н/ый
коммут/6цп / я (лат. согпгпш1а -

1!о - изменение)
к6мнат|н|ый (о к(лмнат/а)
компан| ёй/ск/пй
компбн| п| я [сообщество] (лат'

со1п - вместе { рап1з -хлеб : букв.'сохлебие')
компань/6н
компань/6н/к/ а
комп6рт/п|я (от ком(муни-

стинеская) партия)
к6мпас|н|ый (о к6мпас)
компенс/6цп| я (лат. со|преп-

5аге 
- 

возмешать)
компенс/йров|а|ть 0вцвш0.

компет6нт/ н| ость
компет6нт/ н | ый (лат. со|пре-

1еп1!з - соответствуюший,
способньтй)

о
о

о
оо

о

о
о



компет6,нц| п| я (компет6нт/-
н/ы1г; иере0. ц - т; лат.
согпре1еп1[з соответст-
вующий, способньтй)

компил/йров/а/ть (сов.
с| комппл| 1тров/а/ть)

ком пил /ят[твн/ ыЁа
компил/йтор
комппл| |ацп| я (лат. согпр!-

!а1!о - ограбление)
к6мплекс/н |ость (о к6м-

плекс; лат. согпр1ехшз -свя3ь' сонетание)
к6мплекс/н/ый
комплёкт/н /ый (о комплёкт1

лат. согпр1е1шв - полньлй)
комплект/ов / б / ть (со в. с | ком-

плект | ов | 6 | ть, у | комплек-
т / ов/6/ть)

композйт/ор (лат. согпроз!-
1ог - составитель)

композйт/ор / ск/пЁл
композиц/и / 6нн / ый. (компо-

з$лц/п/я; лат' со[проз!11о -сочетание, составление)
компон/6нт (лат. со[пропеп-

1|з _ составляющий)
компон/ов/6/ть (сов. с|ком-

пон/ ов/ б/ть)
комп(лт|н|ый (о комп6т)
компрёсс/н /ы$л (о компр6сс)
компр6ссор /н/ыЁг (компр6с-

сор; лат. со1прге3$ц$ 
- 

сх{и-
мание)

компромет /6цъг/я
компромет/блров/а/ть (сов.

с/ком пром ет / 1тров / а /ть)
компромйсс / н / ый (о .компро-

м11сс; лот. со|прго|п155шгп 
-взаимнь!е уступки)

компьютер /нз/|цп/я
компьютер /пз/ов|/ть
ком пь:6тер / н / ый ( компьбтер;

лат. согпрш1аге - считать'
вьтнислять)

компьбтер/щпк
комсом6л (от ком(мунистиче-

ский) со(юз) мол(оде>ки))

комсом6л/ец
комсом6л| к| а
комсомбль /ск/пй
комфорт/|бельн/ость (ком-

ф6рт)
комфорт/6бельн/ь:й
комф6рт/н/ы7
конвбйер/н /ый (о конв6йер)
конвенци/6нн/ый (конвён-

ц11/я1 лат. сопуеп1!о - со-
глашение, договор)

конвёрт/н/ый (о конвёрт)
конво/йр (конвбй)

конво/[тр /ов/а/ть
конв(эй/н/ый
конгломер6т / н / ый ( конгломе-

р6т; лат. соп9|о!пега1шз -собранньтй,. скопивгшийся)
конгресс/м6н (0 конгрёсс;

лат. соп8ге55ш5 _ встреча'
собрание)

конденс/6тор /н/ый (конден-
с|6тор; лат. соп0епзаге -сгушать)

конденс/6цп/я
конденс/йров/а/ть 0вувш0.
конд7тер| ск| пй (кондйтер)
кондици/онёр (кондйцп/я)
кондици/он0лров / а/ть 0вувш0.
кондици/6нн/ый
конд!,ктор/ск/пй (о конд!,к-

тор; лат. соп0шс1ог _ со-
провох(дающий, проводник)

конёл|н|ость (конёш; пере0.
ч_ц)

конёя/н/ый (кон6ц; нере0'
ч_ц)

кон/1тн|а (конь)
конкрет/изацп/я
конкрет/из[аров / а / ть 0 в ц вш0.
конкр6т/н/ость
конкрёт/н/ый (лат. сопсге_

1цэ - густой, уплотненнь:й)
конкур/6нт
конкур/6нт /н/ый
конкур/6нци/я
конкур/йров/ а/ть
к6:нкурс / н / ый ( к6нкурс)
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к(лн|н/пк (конь)
к(:н/н/иц/а
к(:н/н/ы?л
конопл|Ан|пк (о конопл/й)
конолл| |сн| ый
консерват/[авн| оеть
консерват/{твн/ы|л (лат. соп-

зегуа1|ушз охранитель_
нь:й)

консерват/йзм
консерв6т/ор (лат. соп5ег-

уа1ог - охранитель)
консерв5т/ ор / ск/ ий
консерват6р/ск/п!л (0 кон-

серват(:р/п/я)
консерв/йров/а|ть 0вцвш0.

(консёрв/ьг] лат. соп5егуа-
ге 

- 
сохранять; сов. 3а/-

консерв| {тров/а/ть)
конс6рв/н/ый
конс6рв/щик
консерв/!ьцп| я
к(:н/ск/п1л (копь)
конспект/йвн/ость ( конспёкт;

лат. сопзрес1шз - букв.
'обзор'; сл. проспект)

конспект/йвн/ый
конспект/й ров/ а/нп/ е
кокспект/й ров / а / ть (сов' за / -

конспект/йров/ а/ть)
конспир/ат[твн| ость
конспир/ат[твн /ый
конспир/6тор
конспир/6т ор /ск/п1г
консппр| бцп|я (лат. сопзр|-

га11о --- заговор)
конспир/йр ов| а|ть
констат|бцп|я
констат|[гров/а/ть 0вцвш0.
конституци /(лнн/ый (о кон-

етнтуцп/я)
конструкт/ 1лвн / ыЁ

констр!'кт/ор
констр!'кт/ ор / ск / пй
копстр!'кц/п/ я (ср. конструк-

т/ор; шере0. ц - т1 лат.
сопз1гшс1!о - построение)

консуль/ск/ий (к6нсул)
к(;нсуль| ств| о
консульт/1нт
консульт/1пт /ск/пй
консульт/ат3лвн| ы|л
консульт/ацп/(лнн/ый
консульт/6цн | я (лат. сопзш1-

1аге - совещаться' совето-
ваться)

консульт/йров/а/ть (сов.
про/консу льт / 3лров / а/ ть)

конт6кт|н|ый (о конт6кт;
лат. соп1ас1шв - соприкос-
новение)

контёйнер/н/ь:й (о конт6й-
нер; анел. соп1а|п - вме-
шать)

контёкст/ов/ый (о конт6кст;
лат' соп1ехшз тесная
свя3ь' соединение)

континент/6льн|ый (о кон-
тин6нт)

конт(лр | ск /ий (контбр/а)
контор/щик
контра6бнд|а (штал. соп1-

га-против{бап6о-пра-
вительственнь:й указ)

контрабанд/йст
контрабанд / 3лст / ск / пй
контраб6нд /н/ы[г
контраб6с | н | ый ( контраб1с)
контр/агёнт | ств| о|9 (контр/-

агёнт',)
контракт/аци/(лнн/ый
коятракт | 6цп / я (| контр6кт;

лат. соп1гас1шз - сделка)
контрбкт| н| ы$л

|!риставка контр-' контра- (лат. соп\га- - против) обознанает про-
тиводействие' противополо)кность тому' что вь|рах(ено во второй
части слова; всегда пи1!ется слитно. |4сключение: контр-адмирал,
контр-адми р6ль/ ск/ пй.



контракт/ов/|/ть (сов' 3а/-
контракт/ов/ 6/ть\

контр/ ал ьто/ '"
контраст |0ров| а|ть (о конт-

р6ст)
контр|ст | н|ый
контр| ат|л,к| а|9
контр/атак / ов / 6 / ть|9
контр | г|Ёк| а|9
контрибуци /(гнн/ый (о кон-

тръг6уцп/я''1
коптр/насту| / л / ёнп / е|9
ковтрол/ёр (контр6ль)
контрол/ёр /ск/пй
контрол/йр ов / а / ть (сов' лро | -

контрол/йров/ а/ть)
контр6ль/н/ь:й
контр/разв ёд/к/ а',
контр/разв ёд| яэлк|9
контр/уд1р|9
конту>к/ен/ый (ср. конт$'-

з/п/я; нере0. 
'!с 

_ 3)
контуз/п/ть
к(лнтур/н/ый (кбнтур)
конфер6нци/я (лат. соп|ег-

ге - со6ирать в одно место)
конфёт/н/ьгй (. конф6т| а;

лс1т. соп1!сеге - и3готов-
лять, составлять)

конфиск6ци/я
конфиск/ов / !ь/ть 0вувш0.
конфл$лкт |н/ый (о конфлйкт;

ла.т. соп1|!с1шв - столкно-
вение)

конфликт/ов/ б/ть
конф6рон/н/ь:й (. конф6р-

к|а; беельой о, шере0. ч _ к)
конфронт6ци/я (лат. соп -г1ротив } [гопв (|гоп1|з) -лоб, фронт:противоборст-

во, столкновение)
конфуз/п/ть (о конфуз; лот.

соп[шз|о - беспорядок, 3а-
ме1|]ательство' смущение;
сов. с|конфуз/и/ть)

конфуз/лпв/ыЁт
конфуз/н/ыЁл
концентр/6т
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концентр| 6цп|я (лат. соп_
сеп1га1!о - средотоние)

концентр/йров/а/ть (центр;
со в. с | концентр / 0лров / а / ть)

концентр/йзеск| пй
концерт/6нт (о концёрт)
концесси/онёр (о конц6сси/я;

лат. сопсезз1о - ра3ре1пе-
ние, уступка)

концесси/онёр /ск/пй
концесси/6нн|ый
конц/6вк/а 1кон6ш; 6еельсй е)
конн|||ть (сов. к6нн/н/ть)
к6ня / п /ть (несов. конн | 6| ть;

от кон6ц; беельсй е, иере0.
ц-ц)

конъюнкт!р / п / ый (о конъюн-
ктур/а)

конъюнкт!.Р/щпк
коньк|[л (шсторш'+. от ко!ть;

кон/ёк)
к6н/юх
кон/*эш/н/я
коопер/атйв
коопер/атйв/н/ый
коопер/бтор
коопер/6ци /я (лат. со0рега-

11о - сотруднииество)
коопер/йров / а / ть 0 ву вш0.
коордпн| |т/н/ы$л
коордпн|6т|ы
координ/ацп/(:нн /ый
коордпн| бцп|я (лат. соог6!-

па11о { со - вместе{ог6|_
па11о - упорядонение)

коорлип/йров|а|ть 0вувш0'
коп| 6/ть (сов' в*/коп/а/ть)
копёен|н|ый. (ср. копёйк|а;

беельсй е, нере0. ц - к)
коп| п|0ст (ср. к(:п/п/я\
коп|пров/ 6/ льн/ ый
коп/пров/6| лъщпк
коп| пров| |/льщпц/а
коп / *ров / а/ ть (сов. с/ коп/ $л-

ров/ а/ть\
коп/пр(лв/к/а
коп/пр1:в/он/н/ьгй
коп| пр(эв| щнк

коп/*гр6в/щпц/а
копн|6 (шсторшш. от коп/й/ть)
копн| {т| тель
копош/{т/ть/ёя
копт/*/ лк/ а
копт/1т/льн/ы{:
копт| $л/льн| я
копт / {г / ть (сов. за| копт / [г / ть)
колл|6нп|е (ср' копт/1/ть;

иере0. ч - т)
копн|ён| ость (ср. копт|[г|ть;

иере0. ч _ т)
копн/ён/ыЁл (ср' копт/{т/ть;

нере0. ч _ т)
копАт/н|ый (о копйт|о; шс-

торшц. от коп/А/ть)
кора66ль/н/ы1т (о кор6бль;

беельой е; ср. кора6ёл)
корабёль/щик
кора6л / е / стро | [а | тель
кор6лл/ов/ь:й (о кор1лл)
корд6н/н|ый (о корд6н)
кор6/ец
корёй/ск/п1т
коре/$лнк/а
корен/ 6ст /ый (о к6рень)
корен/н/(лй
корегл/ к/ (;в| ый (кореш/6к,

от кбрень; иере0. 1.ц - н)
корэ[тн/к/ а (о корзйн/а)
корэ1н/н| ый
корз|тн/он/н/ый
корпд(ур/н/ый (. коридбр)
корйннев/ь:{л (шсторшш. от ко_

р/А, т.е. цвет корь:)
корм/ё>кк/а (корм)
корм/{л/лец
корм/3л/лэлц/а
корм/*/ть (сов. па| кор-

м | 1г | ть, про / корм / 0 / ть)
кормл/6нп|е (корм; шере0.

,лсл _ лс)
корм/ов/6Ё
корм/о/кухн/я
корм/о/рёз/к/а
корм/ушк/а
корн/ев/{тщ1е (к6рень; бее-

льой е)

корн/ев/*щ/н/ьг|т (к6репь;
беельсй е)

корн/ев/(лй (к6рень; беальой е)
корн/е| пл(лд/я/ы1л
кор66/к/а (к6роб)
кор66/он/н/ый
кор(лв/пЁт/
кор6в/нпк (о кор6в/а)
корол/6в/а (о кор6ль)
корол/ёвин
корол/6вн/а
корол|ёвск|пй
корол/ёвств/о
корон/ |цп/я (о кор6н/а)
кор(лн/н/ый
корон/ов/6|ть 0вувш0.
кор(эт/к/нй
к(:рпус/н/ый (к6рпус; лат. сог-

рш5 - 
тело, организм)

коррект/йв (лат' соггес1шз -исправленньтй)
коррект| !лров/а/нп/е
коррект/йров/ а/ть (сов. от/-

коррект/йров| а| ть' с/кор-
рект /3лров / а/ть\

коррект/ир (:в/к/а
коррект/ир (:в / он / н / ый
коррект/ир 6в/щпк
коррёкт/н/ость
корр6кт/н/ый
корр6кт/ор
корр6кт/ор /ск/пЁт
коррект/ур/а (лат. соггес-

1шга - то' что подлех(ит ис-
правлению)

коррект/!'р /н/ый
коррелят |0вн/ыЁ: (ср. корре-

лАц/п/я; пере0. т_ч)
корреляц/и /(:нн/ый
корреспонд /ёнт (лат. согге5роп-

0еге - отвечать, осведом-
лять)

корреспонд /ёнт/к/ а
корреспонд /ёнт/ск/пй
корреспонд /ёншп/я
корреспонд /йров/а/ть
коррозйй/н /ый (о корр(лзп| я;

лат. сог[от!о - разъедание)
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корунд/ ов /ь:й ( кор!'нд)
корнев/ а/нп/е'
коряев/ 6/ть (сов. вй/корне-

в/а/ть)
кор{гст/н/ый (о корЁсть)
кор6:т/о (шсторшн. от кор/А)
корйв/ость
кор$лв/ый
кор|лг/а (шсторшш. ог кбрень)
кос/ 6рь (кос/ёл'|
кос|ёц
кос/3л/лк/а
кос/1г/льн/ый
кос/!л/ть (сов. с|кос/0л/ть; ср.

кось/6/66)
косметйн/еск/пй (о косм6-

тпк|а; иере0. ц_к; ерец.
[озгпе1![<е - искусство ук-
раппать)

косм||гяеск|ий (ср' к6см/ос;
ереи. |озтпо5 

- 
мир' вселен-

ная )
косм/о/в!сд/енп/е
косм/о/др6м
косм/он6вт/ик/а (о косм/о-

н6вт; ерец. [озгпоз - все-
ленная ф паш1ез '- (море)-
плаватель)

косн/ё/ть [отсталость] (о к6с-
н / ы1т; сов. за| косн/ 6 / ть)

кос|ов!гц| а (см. кос/0/ть)
кост | енё| ть (сов. за| кост | е-

нё|ть, о/кост/енё/ть)
кост|*ст|ость (кость)
кост|{тст|ьз$л
кост | л1лв| ость
кост| лАв| ый
к(лст/н|ьтй (кость)
к(;стонк| ов| ый [ботанин.]

( к6стояк/а)
кост{яль| н|ьпй (костйль1 ||сто-

ршч. от кость)
костюм/ёр (о кост(:м)
костюм/ёр /н/ь:й
костюм/ёр/ш/а
костюм/йров/а/ть 0вувш0.
кост6м/н/ь:й
кост| (лк (кость)

кост| ян| !ск| а |назьание ягод
г1о наличию в них костонек]

кост/ян/6й
косБгнон|к| а (о косйнк/а;

беельсй о, шере0. ч - к;. от,
косбй; на3вание по вне1шне-
му признаку)

котел/6к (о котёл)
котёль|н| ая
кот6ль| н| ый
котёль/шик
к6т| пк |цменьсш.-ласк. к кот|
к6тик [морское х<ивотное]
к(лтпк| ов| ь:й
котлёт|н|ый (о котл6т/а)
котловбн|н|ый (о котлов1н;

шс[оршц. от котёл)
котловйн/а (шсторшн' о? ко-

тёл )
котлов1н|н|ый (шсторши. от

котёл)
кофё/йн/пк (к6фе/)
кофё/йн/пц/а
кофё/йн/ьтй
колев| 6|ть
козёв|к| а
кон6в/ник
кояёв| нпн| еск| пй
конев/6й
конёв/ье
кояег6р/к/а (о конег6р)
кояег|р | н| ь;$л

кояен|6|ть (сов. о/коне-
н/ё/ть)

кош| 6яий (ср. к6,,ш/к/а)
копшельк/6в/ый (о кошелёк;

беельсй ё)
кошм6р/н/ый (о копшм1р)
кощ!,нств/епн/ый (о кош!'н-

ств/о)
кощ!'нств/ов/а/ть
кра/ев/6;1г (край)
кра/е/уг(лль/н/ый
крбй/н/пЁт
кр6й/н/ость
кран/ов/щйк (кран)
кран/ов/ц00:ц/а
крёлн/ов/ый

крал{лв| н| пк (о крбппв/а|
крап[лв/н| ыЁа
крас/1вец (крас/5ь|'
крас| 6виц| а

о крас/[тв/ьэй (о крас/|гв/ёе/|
крас/|л/льн/ый
крас/{т/льн/я
крас| [т/ льщпк
крас|[г|тель
кр|с/ п/ ть (сов. вА/ крас| н| ть,

о/кр6с/п/ть)
кр|:с/к/а

1 красн/ё/ть (сов. по/крас-
н/ё/ть)

красн/о/ре,а/Ав/ость
красн/о/рен/3лв/ый

о красн/о/рёя/п/е
красн/от/|ь
кр6сн/ы1т (шсгоршн. от кра_

с|А; первонан. в зна4.'кра-
сивьтй')

крас/от / б
кр6с|оян|ость
кр6с/оян/ый
крас/ть (ср. крад/у, кр|>к|а;

нере0. с_0, 0_олс; сов.
у /кр6с/ть)

кр6тер/н/ый (о кр6тер; ерец.[га1ег большая нашла)
кр6т/к/п1л
кр6т/к/ость
крахмбл|*;ст /ыЁп (о кр6х-

мал)
крахм6л | п /ть (сов. на| крах-

мбл/п/ть)
крахмбль/н/ый
краш/6пп/е (ср. кр6с/п/ть;

нере0. ш| _ с)
кр|'ш/ен/ ый (ср. кр6с/п/ть;

нере0- !'1 - с)
кред*т/н/ый (о кредйт1 лат.

сге6!1цгп - ссуда, долг)
кредпт | ов | 6 / ть 0 ву вш0'
кредпт /(эр
кредпт/(лр/ск/пй
крёйсер/ск/п1: (. кр6йсер)
крем/ат6рий
крем/ацп/6нн/ы[т

крем/бшп/я (лат. сгегпа11о -сх<игание)
крем/йров /а/ть 0вувш0.
кремл/ёвск/пй (кремль)
кремн/ёв/ый (крем6нь; бее-

льсй е)
кр6,мнп | ев]ь:й (крёмний )
крём/ов/ый (крем)
кр6ндель/н /ый (о кр6ндель)
крепдешйн/ов/ый (крепде-

гл[лн1 шэ франц.- букв. 'креп
китайский')

креп /ё>к/ н / ый (ср. креп/ёпк)
креп| [г/льщпк
креп/*/тельн/ый
креп/3л/ть
крёп/к/пй
крепл/ёнп/е (крепь; иере0.

пл_п)
кр6п / ну / ть (сов. о / кр6п / ну / ть)
крёп/ов/ый (креп)
крепост | н| [пк
крепост | н| {тя/еск/пй
крепост|н|{аз/еств/о
крепост/н/(гй
кр6п/ость (ср. у /крелл/ёнп/ е)
креп/йпш
крёсель/н/ый (кр6сл/о; бее-

льсй е)
кресть}лн| пн
крестьАн| к| а
кресть}сн| ск| п*
кресть}лн| ств| о
крпв / пзн / б (ср. крнв / (:й)
крпв| о| лпнёй/н/ый
кр0лзпс/н| ый (о крйзис1 ереч.

[г|з!в - поворотнь:й пункт,
исход)

крпк/л[ав/ость (крик)
крик/л*в/ый
кр[тк/ ну / ть (несов. крпя/ б/ ть;

нере0. к - ц)
крпмппал|!лст (кримин1л)
крпмннал| [аст/пк/а
кримин5ль /н/ый (лат. сг|тп|-

па1!з - преступнь:й)
крпсталл|из6цп/я (о кри-

ст6лл )
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кристалл/и зов / 6/ ть (сов. за | -

крпсталл | изов/ б/ть)
крпсталл| {тяеск| пй
кристалл /о / гр аф / !лнеск / пй
кристалл/о /грбф/п/я (ерен.

[г!з1а11оз кристалл +
{ 9гар[б - пиппу)

крпст|ль| н| ый
кр!лтпк|а (о крйтик; ерец.

[г!1|[е _ искусство разби-
рать, судить)

крптпк| бн
крптнк/|н/ств|о
крптпк| ов | 6 / ть (сов' по | крп-

тик/ов/ б/ть)
критиц/йзм (кр1ттпк / а; ие ре0.

ц_к)
крпт|гн| еск/пй (кр0лтпк| а; не-

ре0. н _ к)
крпт{гн/н/ость (крйтик| а; не-

ре0. н - к)
крит|гн|н|ый (кр!гтпк/ а; це-

ре0. н _ к)
крпн/ 6/ть (сов. кр!лк/ну /ть;

иере0. ц - к)
кров (ср. крь:/ть; иере0.

ов_ы)
кров / 6в/ п / ть (сов. о / кров / б-

в/*;/ть)
кров|т /н/ьгй (- кров6ть)
кр(лв / ель / н /ь:й (кр6вл/я ; не ре0.

в _ вл; шс?ор!|ц. от кров)
кр6в/ельщик
кр6вл| я (кров; '*ере0. вл - в)
кр(;в/н/ый (кровь)
кров/ян/{гст| ый
кров / ян / 6й (ср. кров / 6в / ый)
кро/!:/льн/ый
кро / б: / ть (сов. с/ кро / |л /ть)
кр(уй/к/а
крок/ 6т / Ё/ый (крок/бт)
крок | пров | 6/ ть 0 ву вш0'
крок/ир(эв/к/а
крокод{гл| п3,/ (о крокодйл)
крокод1гл| ов| ый
кр(ллик | ов /ь:й ( кр6лик)
кр(ллпн/пй/ (кр6лик; шере0.

ч_к)

крольн/6тник (кр6лик; иере0.
ц_к)

крольн/[тх|а (крблик; нере0.
ц-к)

к}омёшн/ь:й
кр(:мк|а (от цстар. кром/а;

ср. закром/5)
кр(лмоя/н/ь:й (кр6мк / а; бее-

льсй о, нере0. ч - к)
кроссв6рд (анел. 1о сгозз -г{ересекать { тмог( - слово)
кр6сс/ов/ый (| кросс1 анел.

1о сгозз - пересекать' пере-
ходить)

крот/6в/ы|л (крот)
кр(лт / к / лй (кр6т/ость)
кр(лх/ отн/ый (кр(лш /к/ а; це-

ре0. х - шл)

кр6лл / енн /ь:й (кр6х/а; иере0.
||! 

- 
х\

крош/0л/льн/ый (ср. кро-
ш/0л/ть)

круг/ом/ нареч. (круг)
круг/ов/(лй
круг/о/свёт/н/ьгй
кру>кев/в/0лц/а (о кру>кев| о;

шсторшц. от кру>к/и/ть)
кру>хев/н/6:*
кру>к/$л/ть (круг; шере0. 3!с _ ?)
кру>кк/(;в/еш (крухсбк; беа-

льой о)
крухкок [группа лиш] (крух<-

к/ов/(:й; беельсй о)
круп / |:нк / а (крул / ёл')

круп/ян/(:й
крут/пвн/6
крут / {т / ть (сов. с/ крут /$л/ ть)
крут/(лй (ср. крун/а; нере0.

т-ч)
круш/0л/ть (сов. со/кру-

гл/3л/ть)
крь::к6в/енн/ь:й (от | крь{-

х<бв/ник)
крь:хк6в/пик/ов/ьгй
крыл/6т/ый (крьпл/б)
крьгльц/6 (крь:лён/к/о; бее-

льой е, пере0. ц _ ч; шсто-
ршч. от крьлл/б)
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кр'А/т/ый (крьп/ть; ср. кров1
нере0' ьс - ов)

крЁлш/а (шсторшн. от
крьл/ть)

крАлгк| а (шсторши. от крЁ:-
л:/ а)

крюн| к| ов6т/ьгй
крюн/бк (крюк, крюк/ов/(эй;

иере0. ц _ к)
кр}л>к/ пст /ость (кря:к)
кр6л>к/пст/ый
ксёрокс / н /ь:й (кс6рокс < ксе-

ро/графпя; ерен. хёгоз - су-
хой{9гар}:б-пишу)

ксер | о | коп / пр / ов6 / ль / н / ьгй
ксер | о | коп / |лр / ова / нн / ый
ксер | о | коп / $лр / ова / ть
ксер/о/к(;пи/я
ку66н/к/а
ку66н/ск/пй
ку6/атур/а (куб)
куб/пк
ку6/{гнец (куб/а)
ку6/йнк/а
ку6/1нск/пй
ку6/0лн/еск/пй
ку6к/ов/ый (к!'бок; беельсй о)
кувш|гн/н/ый (кувшйн)
кувь:рк/6м | нореп. (ср. ку-

вырк/б/ть)
куд/ ёс/ н / пк (шсто ршн. о0ноко-

рен. слово чудо; ср. чу-
д/ёс/*т/пк)

кудр/ев|т/ый (к!др|и)
кудр/Ав/ый
кузн/ёя/н/ый (ср. к!'зн/я, куз-

н/ёш)
кузн/пц/а
кукол/к/а (кукл/а; беельсй о)
куколь|н|пк
куколь| н| ый
кукуруз/н/ый (кукур!з/а)
кукуллен| пй (кук!'пшк/а; бее-

льсй е, шере6. ч - к)
кул|ц/к/пй (кул6к; нере0.
ц-к)

кул1н/еств /о (кул6к; нере0.
ч-к)

кул/ёя/ек (ср. кул/ёк, куль)
кул/ён/н/ый
кулпнёлр/1л/я (кулшн1р; ла|,

сш1|паг|цз _ кухонньлй)
кулпн6р| к| а
кулпн6р/н/ый
кулубр/н/ый (кулу6р/ь:;

франц. сош1о!гз - букв'.
'коридорьл')

кульминацп / (лнп / ый (о куль-
мпн6цп| я; лат. сш|гпеп -верх, вергшина)

культ/ов|ый (культ1 лат.
сш11шз - преклопение' почи-
тание)

культив/1тор
культив/ацп|я (лат. сш!{шз -во3дел ь|ва ние, о6р а6 ать!в а -

ние)
культив/йр ов / а / \ь (сов. про / -

культив/йров/ а/ть)
культур| п| ость (культ!'р/а)
культур/н/ый
кумая/(:в/ь:й (кум6н)
кум|ов|ств/6 (кум, мн. ц.

кум/овь/А)
кум/ул:к/а (кум/!ь)
кумЁгс/н/ый (кумЁ:с)
ку мыс / о / ле,л / ё6н / пц/ а
куп / б/ льн / пк. (ср. куп / 6/ ть)
куп/6/льн/ы7
куп/6/льн/я
куп| 6| льщпк
кул/6/льщпц/а
купё/ йн/ ость (о куп/ 6/ )
купё/йн/ый
куп6н|еск|пй (купёш; шере0.

ч - ц; шсторшц. от кул/й/ть)
кул6н|еств|о (купёш; шере0.

ц_ц)
куп / блров / а/ нн / ыЁ (куп / ь / )
куп / 3лров / а/ ть 0 в ц вш0.
куп / 0л/ть (несов. по/ куп / б/ ть\
куплет/йст (купл6т)
куплет | |тст | к| а
куллёт/н/ый
купл/я (ср. куп/0л|ть; шере0.'

пл_п)
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куполь/н/ый (о к!'пол)
кур6тор/ск /пй (кур6тор; лат.

сшга1ог - попенитель)
кур6тор|ств|о
кург|п/н/ьгй (кург6н)
курд/ск/пй (курд)
кур/6'нп/е
кур /{г/ льщпк
кур /[л/тёльн/ьгй
кур / 0л/ть
кур/1н/ьлй
кур/пц/а (мн. и. кур/ь;)
куропбтк|ов|ый (о куроп1т-

к/а; обраэовано от ку-
р/а * път|а (птица): по-
хо}кая на куришу)

кур6рт/ник (курбрт; нем.
|(шг - ленение } Фг1 -место)

кур(лрт/н/пц/а
кур(;рт/н/ь:й
курс/!л,нт (курс)
курс/ 6нт/к/ а
курс/ 6нт/ск/пй
курс/(лв/к/а
курс/ов/6й (курс)
курс/(эв/оя/н/ый (ср. кур-

с/6:вк/а)
куртоя / к / а (куртк/ а; беельой

о, нере0' ч-к\
куртон/н/ьгй (куртк/а; бее-

льсй о, нере0. ч _ к\

курьёз|н|ость (о курьёз;
фрат]ц. сшг|ех, сшг1ешзе -любопьттньтй, забавнь:й)

курьёз/н/ый
курьер/ский (о курьёр)
кур/Атпн/а (кур/пц/а, мн. ч.

к!'р/ь: )
кур/Атн/нк
куе/б/нп/е
кус/ 6/ть (сов. кус/ ну /ть)
кус/!ь/нк/и
куск/ов/(л|л (кус6к; беальсй о)
кусби/ек (кус6к; +ере0. ч - к)
куст|брнпк (куст)
куст| 6рнпк/ов/ы*
ку ст6р / н / вяа | ть ( куст6рь)
куст6р / н / пяеств/о
кустбр/н/ый
куст6р/щпн/а
куст|[тст|ьтй (куст)
куст/ов/(лй
кут / а/ть (сов. у /кут / а/ть)
кух/6рк/а
кух/н/я
кух/онн/ы1г
кух/оньк/а
кунк/а (кун/а)
куз/п/ость
куя/н/ый
кулл/а/пь/е
куш/а/ть (шсторшн. от

кус/А/ть; нере0. !|! _ с)

ла6и6ль| н| ый (лат. |аб!а-
||з - губной)

ла6прАнт/ов/ы* (о лаби-
рйнт)

ла6ор/бнт (лот. 1абогапз -
работаюший)

лабор/ |л'нт/к/а
ла6ор/ |нт/ск/пй
ла6ор / ат6р / п / я (лат. 1аБога-

ге - работать)
ла6ор/ат6р/н/ый

лав1гн/ я/ый (о лав$лн/ а)
лав1ров/а| нэт| е
лав*ров/а/ть
лавр/(:в/ый (лавр)
лавс6н|ов|ый (лавс6н; от

ла(боратория) в(ьтсокомо-
лекулярнь:х) с(оединений)
А(кадемии) н(аук))

лбгер/н/ьгй (о л1герь)
лаь6й/я/ый (лаль/*|
лад.6н/н/ый (| ладбнь)
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лаз / 6йк/ а (ср. л|з / а/ нь/ е)
л|зер/н/ый (л1зер)
лазур /н /ь:й (о лаз!'рь)
л1йнер (анел. !|пег { 1|пе -л иния )
лак6й/ск/пй (лак6й)
лак6й| ств| о
лак/пров/6/ть (лак; сов.

от | лак|пров/ 6/ть)
лак/пр(;в/к/а
лак| пр6в| он/п/ый
лак| пр(;в| щпк
л|к/ов/ый
л6ком| п| ть| ся
лбком/к/а
лбком| ств| о
л6ком| ый
лакон| [гзм
лакон| [гнеск| пй
лакон| [гнн| ость
лакон| 1лнн| ый
лактаци/6нн / ый (лакт6цп / я;

ло?. 1ас1аге - содерх(ать
молоко'' кормить молоком)

ламп/|д/а (лбмп/а|
ламп/ бд/н/ы1т
л|мп/ов/ый
ландглу6фт/н/ый (о ланд-

ш|фт; нем. [ап0зс[:а11 от
!ап6 - страна' земля)

лбндыш|ев|ый (о л6ндьппш)
ланцёт/н/ый (ланцёт)
л|пот| н| ый (л6поть; шстор11ч.

от л5п/а)
л6п|нат|ьгй (лбп/а|
лапш/6в/ый (о лаплл/1)
лар/ёл (уменьшл.-ласк. льр-

н| пк; беельой е, нере0.
ц _ ц; шстор!'ч. от ларь)

ларёя/н/ый (ларёк; иере0.
ч _ к; цсторшч. от ларь)

ласк| 6| тельн / ый (л|ек/ а)
ласк/6/ть
лбск/ов/ый
л|стик|ов|ь:й (л6стик1 анел.

1ав1!п9 - проннь:й)
л6стонк/ин (л6стонк/а)
латпн|пз6цп|я

латпн | пз1тров / а / ть 0 в у в ш0.
латпн|1зм 

'

латин | [лст
лат{тн/ск/пй
латун/н/ый (о лат!'нь)
лат*лл|к|а (латйпш)
латйш| ск| пй
лауре|т/ск/нй (о лауре6т;

лат. 1ашгеа1шз букв.
'увеннанньлй лаврами')

лафёт/н/ый (лаф6т)
лаяу>к/к/а (ланус/а; нере0.

?!с 
- 

2)
лбл/я/ть (ср. лай)
лг|а|ть (ср. лох<ь; беальсй о,

иере0. 2 - э|с; сов. со/-
лг/ б/ть)

лг|ун
лг /ун / ья
ле6ед/$лн/ый (л6бедь)
ле6ед/(эв /ый (о лебед/ |)
ле6А>к/пй/ (о лё6едь; нере0.
. я-е, эю_0)
лев/|ц/к/пй (лев16к)
лев | |л | еств / о (лев / бк|
лев/ё/ть (лёв/ый; сов. по/-

лев/ ё /ть)
лев| пзн/6
лев/ш/б
легбв|ый (от лех<Ать, лёг;

[собаки, приученнь!е лох(ить-
ся перед линью])

легал|лз6цп|я
легал | пз!лров / а / ть 0в ц вш0.
лег|ль|н|ость
легбль| н| ый (от лат. !е9а1!з -законньлй)
легенд/1рн/ость (о легён-

д/а)
легенд| !лрн| ый
легион/6р (о леги6н; лат. |е-

3|оп!з - войска)
легпоп/6р/ск/пй
лёгк| пй
легк/ов/6эй
лёгк/ость
лёгоя| н| ый (лёгк/ое; беельой

о, иере0. ч-к')
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легч / 
^й'м 

/ий (лёгк/и |; не ре0.ч_к)
лёся|е (лёгк/ий; нере0. ч - к)
лед/енё/ть (лёд; сов. об/-

лед/ ен6 / ть, о / лед/ ен6 | ть)
леден6ц (шсторшн. от лёд)
лед| ен[гст | ый
леденц/ (:в /ь:й (леден6ц1 бее-

льсй е; шсторшч. от лёд)
лед/нпк| 6в/ы|г (от лед/н{тк)
лед| ов[тт | ы|:
лед/6в/ый
лед/ян/(лй
ле>к| 6к
ле>к/ б/л/ый
ле:к/б/нп/е
ле>к/6| ть
ле>к/6л/пй
лёхс/6пщ/е (от ле>х/ А/ть)
л6>к/6вщ/н/ы|:
левг*в|к|а (лезгйн)
лезг0н| ск| пЁт

лез|ть
лейбор/йзм (онел. 1аБошг -труд)
ле1л6ор /[лст
лей6ор| 3;ст/ек/яй
лёй/к/а (ср. лп|ть; +ере0.

ей_ш)
лейтен1нт/ск|пй (о лейте-

н6нт)
лейт/мотйв (нем. \ег\тпо11у -букв. 'ведуший мотив')
лек1ль/щик (| лек6л/о)
лек|6р|етв/енн/ый {ср. ус-

тор. лёк|арь)
лек/бр/ств/о
лекс{гя|еск|пй (о л6ксик/а;

нере0. ц _ к; ереш. |ех|з -слова)
лекспк| о | граф / 0ляеск /ий (лек-

спк/(л/граф)
лексик/6н (ереп. |ех![оп -словарь)
лект(лр/пй (лёктор; лат. |ес-

1ог - бцкв. 'чтец'' затем
'преподаватель' и'лектор')

лёктор| ск| пй

лекци/6нн/ь:й
л6кцп|я (лат. \ес!|о - нтение)
лен/[лв/ец
лен/!лв/пц/а
лен/3лв/ы|л
лен/0с/ть/ся
лён|ость (лень)
лёнт | оян | ы1т (лёнт / а)'
лен/т3лй
лен/т*й/к/а
лен| тАй| нпна| ть
леоп6рд/ов /ы{п (леоп6р^1 ср.

ла[. !ео - лёв ф раг6шз -тигр)
лепестк/6в/ь:й (о лепест6к;

беельсй о)
лепет|||нп7е (лёпет)
лепет | б|ть
леп|ёпк/ а (от лел/|л/ть)
леп/{т/ть (сов. с/леп/3л/ть)
лёп/к/а
леп/н/(лй
лёп/шик
лес/йст/ый (лес)
лес/тт/[тк
лес/н/[тн /еетв| о
лес/н/{тя/нй
лес/н/6й
лес| о| защ7т/н/ый
лес/о/п6рк/ов/ый (лес/о/-

п6рк)
лес/о|по/с6д/он/н/ый (ср.

лес/о/ по/с|д/к/ а)
л6стнпя|н|ый (о л6стниц/а;

иере0' *-ц; но ] л6сен-
к/а)

л6ст / н / ы{г (с р. пре / лёст / н / ы?с)
лесть (ср. льст/6ц, льст/{гв/ый)
лет / б/тельн/ы1г (лет /б/ть)
лет / ё/ ть (сов. по | лет / ё/ ть)
л6т/н/пй (л6т/о)
лёт/н/ый (ср. по/лёт)
л6т/ом/ нореч.
лет/о/п[тс/ел
лет| о/с/япел/6,нп/е
лет/ун
лет/уя/пЁт
лет /ун/к/а

о
о

о

о

о о
о
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лёт|япк
лея / ё6н / пц/ а (лея / 66н / ый|
лея/ёнп/е
лен| [г|ть (сов. вЁг| ле.л| и|ть'

пз/лея/*/ть)
лечь (не сов. ло>к/1т /ть /ся)
л6ш| п[т (от лес; пере0. 1л - с;

бцкв. 'лес|н/о1л')
лёщ/пк (леш)
л>к/е/уз/ёнп/е
лхк/ец (ср. лохсь)
лх<| [ав| ость
л>к/|гв/ы$л
лп6ерал | {тзм (либер6л )
лп6ер6ль|н/няа/ть
лп6ер6ль|н|ость
лп6ер|ль/н|ый (лот. 11бега-

|!в - свободньпй)
лп6ретт|[гст (о лп6р6тто/)
лпв6н|ец
лнвбн| к| а
лпв|н| ск| пй
л!лвер/н/ый (лйвер1 анел.

1!уег - пенёнка)
л0: / в / н / ев / ый (л0 / в / ень; б ее-

льсй е; шсторшц. от лить)
л$лд/ер/ск/пЁ (о л[тд/ер;

анел. \еа4ег - ведущий)
л|лд|ер/ств/о
лпд/ 3лров / а | ть 0 ву вш0.
лпквпд||тор
лпквпд| |тор / ск/ пй
лпквид| бтор/ств/о
лпквнд||цп|я
лпквпд| [аров | а | ть 0 в у в ш0.
лпков/|/нп/е (от устар.

лик: ли:{о)
ляков/||ть
лплппут| к/а (о лилип!'т)
лпл6$т/н/ый (от | л[тлн| я; ие-

ре0. ей - ш)
лилов|6т|ый (от о ли-

л6в/ьтй)
лпм|н/н/ый (о лим6н)
лпмнт|Аров/а/ть 0вцвш0.

(о лимйт; лат. \|тпез (!1гп!_
1|з) - граница)

лпм*т/н/ый

1

о

лпмон/ 6д/н/ ыЁт (о лимонад,
от лимбн)

лнм6н/н/ый (о лим6н)
лпмф | ат!гнеск| пй (лймф/а)
лингв/йст (ср. лппгв|о|ьп-

п6ктпк/а)
лпнгв| [тст| пк| а
лпнгв| пст | [гяеск| пй
лпнёЁт/к/а (л0нп/я; нере0.

ей-ш\
лпнё|л/н/ьгй
лппёРо| нат| ый
линк6р (от лин(ейнь:й) ко-

р(абль)
лпн6леум|н|ьгй (о лин6ле-

ум)
лин6леум/ ов/ый
лпнотпп|1гст (линотйп),
лпн /*:я/пЁт
лпн/А/л/ый
лпн / 6л | ть (сов. вЁа / лпн | я | ть,

яо | лпн| А|ть, с/ лпн/ А /ть)
л[лп/к/пй
л{тп /ну /ть (сов. прп / л0лп / -

ну /ть)
лпп|нАк (л!лл/а)
л*п/ов/ь:й
лпл/ун/к/а
лпр/(лзм
л[гр/ик
лпр | [ан | еск / пй (л!лр / пк / а|
лпр/Ан/н/ый
л$:с/пй/ (лпс/!ь)
лпс/$лц/а (лис/!ь)
лпст| 6>к
лпст/6/ть (сов. пере|лпс-

т / б/ть)
лпст/в/| (лист)
л*ст| в| енн/,ц/а
л[тст| в| енн/пл/н/ый
л[тст /в/енга/ьгй
лиет/(эв/к/а
лпст/ов| 6:й
лпст | 6к
лпст/(:,т/н/ый
лп/ т6,1г / н / ый (от ли / т / ьё)
лн/тё|л/щпк
лптер6т |ор

о

о



л*1терат/!р/а (от лот. |!-
1ега - буква)

литерат/!'р | н/ость
лптерат| ур/н/ый
лит6в/ец
лпт(лв| к| а
лпт6в|ск/пй
литогр6ф/и/я (лит6граф)
лптр|6>к (литр)
лптр/(эв/ыЁт.
лп/т/6Ёг (ли/ть)
лп/т/ьё
лифт/ёр (лифт)
лпфт/ёр /гл/а
лпфт/ов/(лй
лъгх | 6'л | еств / о (лпх/ 6н)
лпхор|д/уг| ть
лпхорбл/к/ а
лихор6д/он /н/ый
лйх/ость (лих/6й)
лпц/ ев / 6/ ть (сов. перелиц/е-

в/ 6/ть, о6 / лпл/ ев/ 6/ть)
лпц/ев/(лй
лице/йст (о лицёй)
лпцёЁт/ск/пй
лпц/(: (от лик; иере0. ц_к)
л[гн| н| ость
л3лн/н/ый
лпш / 5л/ть (сов. лпш / [л / ть)
лпш/6нп| е
лплл/!л/ть (несов. ] лп-

ш/6/ть)
л!лшл/н/п*
ло6/6ст/ы* (лоб)
л66/н/ый
ло6/ов/(;й
лов/ёш (лов)
лов/ёш/к/пй
лов|п|ть (ср' л(:вл/я; нере0'

в _ вл; сов. поЁтм!л| ть)
ловк| 1ьл

ловк/бз/еск/пй
л(:вк| пй
лбвк/ость
лов/ушк/а
логарифм/1леск|пй (о ло-

гарйфм)
логарифм/Аров / а/ ть 0вцвш0.

о
о

лог[т,г|еск|пй (л6спк/а; це-
ре0. ш _ к)

лог|ая| н| ость (л6гик/а; цере0'
ч_к)

лог{тя | н | ый (л(лгпк/ а; цере0.
ч_к)

л(лг/ов/п;л/е (от лог)
л(лг /ов| о
логопед/йнеск|пй (логоп6д)
л(удк/а (ср. устар' лодья)
л6лоя/к/а (л(удк/а; беельой о,

нере0' ч - к)
л6доч / н / ый (л6лдк/ а; беельсй

о, нере0. ц_к)
л6дыр/нпна/ть (лбдырь)
лох</6$лн/а (ср. лог; шере0.

эю-а)
ло>к/63лн/н/ый (ср. лог; це-

ре0. ою - е)
л(л>кен| к/а (л(:>кк/а; беельой

е, нере0. ч_к)
ло>к/ 0л/ть/ся (сов. лень)
л(л>к/н| ость (ср. лг/а| ть; бее-

льсй о, нере0. 9]с - а)
лохкь (ср. лг/а/ть; беельсй о,

нере0' 3|с _ 2)'
лоз/*н/а (лоз/6|
лоз|нАк
л|лзунг | ов / ь:й (л6зунг)
локал|пз6цп|я
локал/изов / 6/ть 0вцвш0.
лок|ль| н| ы[т
локаут | [гров/а/ть 0вувш0.

(лок6ут; анал. букв. '3апи-
рать дверь перед кем-ни-
буль')

локомот{лв|н|ый (о локо-
мотйв)

локт/ев/6* (л6коть; бее-
льсй о)

лом/б/ть (лом)
л(лм/к/а
л6лм/к/пй
лом /(лт /а
лом/|эт/н/ый
л(;м / (лть (от / л(лм / анн / ый)
лбпасть (шсторшп. ,от о ло-

п6т/а; нере0. с_т)
122 123

лол6т| к/а (уменьн:.-ласк. от
лопат / а)

лоп6тк|а [кость]
лоп6тон|н| ь:й (лоп6тк /а; бее-

лььй о, нере0. ч _ к)
л(:п/ну /ть
лопух| (лв/ ьгй (о лоп!,х)
лопуш/йст /ый (ср. - лоп!'х;

пере0' 11! - х)
лос/ёв/ы$л (лось)
лос/0лн/ый (лось)
лоскут/н/ый (лоск!'т)
лосос|ёв|ый (о лос6сь)
лос(лс/нй/
лотерёй/н/ый (о лотерё/я)
лотк/(:в/ый (лот6к; беельсй о)
лот(;н| нпк (лот6к; нере0.

ч-к)
лот6ля| н| ый (лот6к; нере0.
ц-к)

лох6н/ он/н/ый (лохбн/к| а,
лох1нь)

лохмбт|п|ть (о лохмбт/ь:й;
сов. в5|лохмбт/п/ть)

л(лцман|ск|ий (о л6цман)
лошлад|[лн|ь:& (| л6шадь)
лош6л/пй/ (лопш6к; нере0'
ч_к)

лощ/ёние (от лоск; нере0.
щ-ск)

лощ/0л/льн/ый (от лоск; це-
реа. щ - ск)

лощ/|:/ть (от лоск; нере0.
щ-ск)

лойльн/ость (о лойльн/ый)
луг/овйн/а (луг)
луг/ов/61л
луд/|:/льн/ый
луд/1/льщпк
луд/ 1л / ть (сов. вЁа / лу д/ и / ть)
лу>к/61тк/а (луг; пере0.

'!с 
_ ?)

лу>к/ 6ни / е (луд/ $ /ть; нере0.
3]с _ а)

лу>к/(:к (от луг; нере0' 3!с - а)
лук6в/ец (лук1в/ь:й)
лук|в/п/ть
лук6в| ств| о

лук/ов/пц/ а
лук/ов/пя/к/а
лук/ов/пн/н/ый
лук/ов/к/а
лук/ов/ый
луА/н/пк (лун/б|
лун/н/ый
лун/о/х(лд
луя/ев/(лй (лу")
лун/е/з6р/н/ы1т
луя| {гст | ость
лун/!лст /ый
лунгл/п{т
лущ/ёвк/а
лущ/ ёнп / е (ср. лущ/ $л/ть)
л[л>к/н/пк (лА>х/а)
лЁ;.х</н/пц/а
лы>к/н/А
лыс/ё/ть (лЁ:с/ый; сов.

о6 / лыс/ ё / ть, по / лыс/ 6,| ть)
л[гс/пн/а
льв/ёнок (лев; беельой е)
льв/[тн/ый (лев; беельсй е)
льв/3лц/а {лев; беельсй е)
льг(:т / н / ый (льг6т/а; образо-

вано от цстар' льга - сво_
бола)

льд/3лн/а (лед7 беельсй е)
льст/6ц (лесть; беельой е)
льст|0в/ый (лесть; беальсй е)
льст/[л|ть (лесть; беельсй е;

сов. по| льст /{л/ть)
лю6в/ е/о6{тль| н| ость
лю6в/е/о6[аль/п/ый
любёзн | ияа| ть (любёзн/ь:й)
люб6зн/ость
лю6/$лм/ел
лю6/$:м/пц/а
лю6/}лм/ый
лю6/*/тель
лю6/$л/тель/ниц/а
люб/*л/тель/ск/пй
люб/3л/ть
лю6/ов/6/нп/е
лю6/ов/б/ть/ся
лю6/6в/н/ый
лю6/6вь
лю6/о/знб| тельн| ый

о



люб/бЁ,
лю6/о/лБгт/п/ый
лю6опЁгт| ств| о
л*уд/п
л*>д/н| ость
л*:д/н/ыЁг
люд/ск/6й
ляг | а/}ь (сов' ляг / ну /ть)

магаз!гп|н|ый (о магазйн)
магистр1ль /н/ый (о маги-

стр|ль; лат. гпа91в1га11з -главнь:й)
маг[тстер | ск| пй (о, ма-

гйстр 
- 

глава рь!царского
орлена)

магпстёр| ск| пй (от ма-
гйстр - унёная степень)

маг!гстёр /ств| о
магпстр6т| ск| пЁт (магистр6т)
маспстрат|ур|а
м6г/п/я (маг)
маг| !ляеск| п|л

магм | ат*леск / пй (м6гм / а)
маснезп|6льн/ый (магпё-

зп/я|
мАгнет/йзм (см. магн[лт /н/ ыЁг)
магнет/йнеск|пй
магп[ат|н|ый (о магнйт;

ерец. |па€пе||з, е0е е прош3-
носштся' как ш)

магнпт| о| ф6н
магомет| бн| пн
магомет/1н /ск/пй
магомет/1н /ств/о
мадапол6м /ов/ый (мада-

пол1м)
мад6нна (от 1!тал. гпа0оп-

па - букв. 'моя госпох<а')

ляг / ну / ть (несов' ляг / б/ть)
лягуш| [ан/ый
лягуш/к/а (шсторшп' от ля-

г6ть - по способу передви-
х<ения)

лягуш/6нок
л3лмон / н / ый (л6мк / а; беельсй

о,,+ере0. ч_к)

мах<6р /н/ый (махс6р; франц.
йа.|ешг - ббльший)

м!лз/ан/к/а (от мбз/ан/ьтй\
м|з/ан/к/ов/ыЁг (от м6-

з/ап/ый)
м!л'з / а/ нь / е (м|з / а/ ть)
м6з/ев/ый (мазь)
маз/п/А
маз| 6к
мазут/н/ый (о маз!'т; шсто-

рцц. от мАзать)
м6!л/ск/пй (май)
ма1т6р/ск/пй (майбр; лат.

гпа.!ог 
-,стартший)макар6н/н/ыЁл (о макар6-

н/ы)
мак/6/ть (сов. мак| ну/ть)
мак6т|н|ьгй (макёт)
мак| ну/ть (несов. мак/6/ть)
мбк/овк/а (мак)
м6к/ов/ый
макБо/клймат20
макро'/м|тр20
макро/мол ёкул| а',
макро/рай6н''
макро/рель6ф'0
макро/стру ктур | а2о

максим/алйзм
максим/алйст
макепм| 6льн/ость

о

}1орфема м6кро... (от ереш.
слох(нь!х слов' ука3ь|вающая
|1ротивоп.- мйкро... Бсегда

гпа[гоз - больгшой) - первая часть
на отно1|]ение к боль:шим величинам.
пи1пется слитно.
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максим| |льн| ь:й
м6ксим/ум (лат. тпах|тпш1п -наибольгпее)
макулат!,р / н / ы1г (макулат!'-

р/а, о! лот. гпасц1аге -пачкать : 1|(||ФР1|ёЁная бу_
мага )

макушел/н/ый (мак!'шк/а;
беельсй е, иере0. ч - к)

мал6|ец (мал|й/к/а)
малбй/ск/пй
малах!гт | ов/ь:й (малахйт)
мал/ ёйш/шй (ср. м|л/ый)
мал|лн| нпк (о мал0н/а' шсто-

рцц. от мАл/ьтй)
мал!г/н/ов/ый (о мал0лн/а)
мал|ов6т|ый (м6л/ь:й)
мал/о/гр6мот/н/ый
мал/о/м6ш/н/ьтй
мал| о| лптр/6>к/к/а
м6л| ость
мал/Ёгш/к/а (ср. мал/ыш/-

н/А)
мал/ыш/(;в/ы1г
м6льн/ик (от мал/ёш)
мальн| пк| (;в/ый
мальн/й:шеск/пй
мальн/йшеств| о
мальн/йшел/ пй/
малья| !гшк| а
мальн/йшник
мальн/уг!н
мал:бтон/к/а (малй:тк /а; бее-

льсй о, иере0. ч _ !в)
мьляр[тй | н | ьг0л (маляр0л / я)
мал}лр/н/ый (о малйр)
мам/6ш/а (мбм/а|
м6м| еньк| а
м6м| пн
м6монт/ов /ый (о м6монт)
м6м| онк| а
мам/ул/я
мам/ус/я
мандар|лн|н|ый (о манда_

рйн)
мандар[гн| ов/ы|л
манд6т/н|ь:й (о манд6т)
мандолпн| [гст (мандол{гн| а)

манёвр/енн/ость (о манёвр)
манёвр/енн/ь:й
маневр/йров/ а/ть
маневр/(лв/ый
ман6>к/н|ый (ман6х<)
манек6н/шик (о манекён)
манекён| шпш| а
манёр/н/ость (о ман6р/ а|
манёр/н/ыЁт
ман>кёт/к/а (о манл<ёт / а)
ман>кёт/н/ый
манпкп|ор| н| ый (манпкй:р;

лат' |пап115 
- рука { сшга-

ге - заботиться)
манппул| 5лров/а/ть
манппул| (лтор
манияул| 1лцп| я
манифест/6нт (о маниф6ст;

лат. гпап![ез1шз - явньтй)
манифест/6цп/я
манифест/ |лров / а / ть 0 ву в ш0.

манометр/!гнеск| пй (о ман6-
метр)

манс[с| ец
мансйоЁт/к/ а
манс!п1г| ск| п1т

манускрйпт (лат. |папш5 
-рука + всг|беге - писать :

древняя рукопись)
маньл>кур | к/ а (маньнхс!'р)
маньнх<!'р/ ск/пй
мануфакт!,р/н/ый (о ману-

фактур/а; лат. |пап1'15 
-рука+1асеге-делать)

мбрганц| ев| ый (м6рганец;
беельсй е)

марганц/бв/к/ а
марганц| (лв| ый
маргар[тн/ов/ый

рйн)
мар[т/ец
мар0лй/к/а'
мар$лй/ск/пй

(- марга-

марпн|6д (франц. гпаг1па_
6е-засолка в рассоле)

марпн|[;зм (марпн/{гст1 лат.
гпаг!пшз - морской)

о
0

\25



о
о

мар\1н/ов/6/ть (сов. за| мари-
н/ов/6/ть)

марк/иров / !ь/ть
марк/пр(:в/к/а
марк/ир6в /оя/н/ый
марк| пр6в/щпк
маркс| {гвм
марке| !гст
маркс/{лст/ск/пй
маркс / [тст / ск/о-лёни н / ск / пй
мармел6д|н|ый (о марме-

л6д)
мародёр|ств|о (мародёр;

франц. гпагац0ецг * гра_
битель)

мародёр/ств/ов/ а/ть
м6роз / н / ый (м!лрк/ а; беальсй

о, нере0. ц-к)
мбрт|овск|ий (март)
мартёп/овск/пй (о март6н)
март6н/щик
м|ршаль| ск/пй (м6ршал)
мбрш/ев/ый (марш)
марш/иров /|/ть
марш/пр(:в/к/а
марш/ир6в /оя/н/ый
маршрут|лз6цп/я (о марпп-

р9т)
маршрут/н/ый
маскар|д/н/ый (о маска-

р6д)
маск| пров| 6/ть (м!лск| а; сов.

за| маск| пров/6/ть)
маск/*гр(лв/к/а
маск/пр6в/он/*т/ый
маск| пр(лв| шпк
масл/ёнка (м6сл/о|
масл/ёнок [гриб] (мн. ,+. мас-

л/Ат / а)
мбсл/ен/ый [покрьттьпй мас-

лом]
масл| [гнн| ый (масл/$лн/а|
масл | ян| !гст/ость
масл/ян/[тст/ый
мбсл/ян/ый
массах<||тст (о масс6п<)
масса>к|[тст/к/а
массб>к| н| ы{а

о

масс|[гв (о м6сс/а; франц.
гпазз!1 - тях(еловеснь:й )

масс| [ав| н| ость
масс/[лв/н/ый
масс/[аров/ а/ть
масс| ов| !ск
масс/(лв/к/а
м6сс| ов| ость
м|сс/ов/ый
мастер /[т/ть (мбстер1 сов.

с/мастер /3л/ть)
мастер/0лц/а
мастер| ск| бя
м6стер/ск/п[л
мастер| ств/6:
мастйт/ость
маст*т| ый
маст|ся|н|ый (0 маст[тк| а;

нере0. ч - к)
масшт|6|н|ость (о масш-

т6б)
масгпт66/н/ый
математик/а (матем6тик)
математ!гн| еск| пй (матем6-

тпк; нере0.ч_1с)
матер/и/6л (лат. гпа1е_

г!а 1|з - ве:_т{ественнь:й )
матер|п/ал/{тзм (! матё-

р/п/я)
матер|и|ал/пзов/б/ть 0в!-

вш0.
матер /*л/ал /[гст
матер | п | ал / *тст / 0хеск / пй
матер | н | ал / пст / 0ян / ый
матер| п/6ль| н| ость
матер/п/6ль/н/ьгй
материк/6в /ый (о матерйк)
мат/ ер/[тн/ск/нй (мать, м|-

т/ер/п|
мат/ер/*:н/ств| о
матёр/яат/ый
м|т| ов| ость
м6т/ов/ый
матрпарх| |льн/ь:й
матрпарх| 6т
матр(лс/к/а (о матр6с)
матр(:с/ск/пй
м6тя|ев|ый (о матн)
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мах/б/ть (мах; сов. мах|-
ну /ть)

мах/ну /ть (несов' мах/ б/ть)
мах| ов| 1к
мбят/ов/ый (мблт/а)
малгпн|лз6цп|я (о машй-

н/а; лат. гпас[:!па - ме_
хани3м' устройство)

машпн | пз[лров / а/ ть 0 в ц вш0.
машин/йст
мапг[гн| к| а
маш[лн/н/ый
машпн| о| п3ле/н/ый (машй-

н/о/ппсь)
м6ятннк| ов| ый (! м6ятнпк)
ма}ля/н/ый (о майк; нере0.

ц-к)
мгл|*ст|ость (мгл/а)
мгл/[тст/ый
мг|новён|п| е (от миг)
мг| новён/н/ый
мё6ель| н| ьтй (о м6бель)
м6бель/шик
мебл/иров /{/ть 0вцвш0.

(о м66ель; беельсй е)
ме6л/пр(лв/к/а (о м6бель;

беальсй е)
мега/г6рш (ерен. 1пе9а5 -большой + герц; при помо-

щи приставк14 л1е2а- обра-
3уются на3вания кратнь|х
единиц и3мерения, обозна-
чающих миллион' в милли_
он ра3: мега|вбтт, мега|-
вбльт, мега/т6нна)

медал|!гст (о мед1ль)
медал/0лст/к/а
медбль/н/ый
медвёд/п|\/а (о медв6дь)
медве>к| бтпн|а (о медвёдь;

нере0. 
']с 

_ о)
медв'6хк/ий/ (о мелв6,дь; не-

ре0. э:с - 0)
медвел</6нок (о медвёАь; це-

ре0. лс - 0)
медикамент / (лзн / ьгй (о меди-

камёнт/ь:)
медицйн/ск/пй (о медицйн/а)

медАя/к/а (о мёдик; нере0.
ч-к)

мёдл/енн/ый
медл|3л|тельн/ость
медл/0л/тельн| ьг1т
мёдл/п/ть
мёд/н/ый (медь)
мец/(эв/ый (от мёл)
мед/ак (медь)
ме>к/ев/6;й (ме:к/1)
мехгду/гор (уд/ п /ыЁ
мехсду/нар(уд/п/ый
мех</планёт /н/ый
меланх6л/ик
меланхол/[ля/к/а
меланхол/ $лн/н/ы1г
меланх6л| п| я
мелпорат | |лвн/ый
мелиор6т/ор
мелпорац/п / (лнп/ ый (мелио-

рбт/ор; нере0. ц_т)
мелиор6ц/и /я (от лат. гпе1|ота-

11о - улуншение (земель)
мел/ё/ть (от мель; сов.

об/мел/ё/ть\
мёлк/пй (ср. мёльл/е|; шере0.

к_ч)
мёлк/ость
йелк/от/б
мел/ов/(эй (от мел)
мело/деклам / 6цп/ я
мел6:д/пк/а
мелод| [гл| еск| ий
мелод/[тч/н/ый
мел(лд/п/я
мело/Арам / ат$лнн / ы|л (мело / -

др6м/а)
мёлоя/н/ый (ср. мёлк/пй; бее-

льсй о, пере0. ц - к)
м6лочь (ср. мёлк/и1т; беельсй о,

пере0. ч _ к)
мёльком/ нареч. (ср. мель-

к/!:/ть)
м6ль/ник (ср. мол/ё;|ть, по| '

м6л; иере0.е_о)
мёль/нпц/а
мёль/нля/н| ый
мельхи6р/ов/ь:й ( мельхи6р )

о
о

о
о



о

о
о

из/мель-

мелья| [г| ть (сов' из/мель-
я / {т / ть, р аз / мельз / |г / ть)

мемори6ль /н/ый (меморибл;
лат. гпегпог|а||з па-
мятный)

мемуар/йст (о мемуАр/ь:;
франц. гпегпо1гез - воспо_
минания)

мему6р/н/ый
меазур/к/а (менз!'р/а; лот'

!пеп5шга 
- 

мера)
мёнь / ш / пй (ср' м6'н/ ее/ )
мень| ш| пнств/(:
мен/А/ть (ср' мён/а)
мерз/1вец
мерз/ 6вк| а
мёрз/к/пй
мёрз/ость
мёрз/л/ый
мёрэ/ну/ть (сов. за/мёрз/-

ну/ть)
мерпдп|н|н/ый (о мериди6н;

лат. гпет|6,|апш5 - г|олуден-
нь:й)

мер/{тл/о (. м6р/п/ть)
мёр/к/а
мёрк/ну/ть (ср. су/мерк/п;

сов. по| м6рк/ну /ть)
мер/о/лрпАтн/е
мертв/ё/ть (мёртв/ь:й; сов.

о/мертв/6,/ть)
мертв/ёш
мертв/ёл/к/пЁ
мертв/ е/н[гн/ а
мертв/Аш/пй
мерц/6/ть (ср. мёрк/ну/ть;

нере0. ц _ к)
м6,с/пв/о
мес1[т/ть (сов. за/ мес/[т/ть)
мес| т{т (ср. мет/у; +ере0.

с - т; сов. под| мес/т0л)
месткбм (от мест(ньлй)

ком(итет)
мёст | н| пнеств| о (ср. мёст / о)
мёст| н| ость
м6ст/н/ыЁт

мёсял|н|пк (о м6сяц; иере0.
ч-ц)

мёся,т/н/ый (о мёсяц; нере0.
ч-ч)

металл|!лст (о мет6лл1 ерец.
гпе1а11оп - 1пахта' рудник)

металл| 1лнеск/пй
металл/ург/*леск/ п[т
металл | ург /!л/я
мет6н|ов|ый (мет1н)
мет/|/нп/е
мет/б/ть (сов. о мет/ну/ть)
мета/фпзйя/еск/пй (мета/-

ф3лзпк/а; иере0. ч_к)
метафор/йнн/ость (мет1фо-

р /а; ерец. гпе1ар[лога -перенос)
мете(лр/н|ый (о мете6р1 ереч'

гпе1еогоз - парящий в во3-
лухе)

метеор / 6т /н/ый ( метеор / {тт)
метеоролог / 3:яеск / пй (метео-

р6лог; ереи. гпе1еога - ат-
мосферные явления +
-логия; синоним: синбптик)

метеорол6г/п/я
метйз/ь: (от мет (аллинеские)

из (лелия))
мет[гл|ов|ый (метйл)
мёт/п/ть (мёт/к/а' м6н/е-

н/ый; шере0' т-ч)
м6тк/ость (м6тк/ий)
мет/л/6 (ср. мет|ёт, мет|ёл| -

к/а)
мет(:д/пк/а ( о м6тол)
метод/йст
метод| [тн| еск/пй
метод/{тн/н/ыЁг
метод/олог1/яеск/п1г
?11етор,| ол6п1| я
метонимй/леск| пЁг (метонй-

мп| я; ереч. гпе1опугп|а -переименование)
метр/|>к (метр; от ерец.

гпе1гоп - мёра; названия
дольнь|х единиц метра обра-
3уются при помощи соответ-
ствующих латинских слов:

о
о
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деци/мётр (лесятая часть
метра), санти/мётр (сотая
часть метра)' милли/м6тр
(тьтсянная насть метра)

метр/(лв/ый
метро/ пол ит6н

о метр6/)
механ/из1тор

{оокр.

механ| пз6тор/ск/пй
механ/из1цп/ я (ереш. гпес[а-

пе - соорух<ение)
механ/изйров/а/ть 0вувш0'
механ| 1гзм
мех6н| пк
мех|лн| як| а
механ| [гн| еск/нЁг
мех/ов/(гЁ (мех)
мех| ов| ш*к
мех/ов/ш1тш/а
мецен5т/ск/ий (меценбт)
меят/6/вп/е (о мент/6)
меят|6|тель
мент| б| тель/нпш/а
мелт| 6,| тель| н| ость
ме,лт | б| тель/ н/ьгй
мент| || ть
меш/ан/[тн/а
меш / |/ ть (сов. по | меш / 6/ ть)
мешк/ов1т /ый (от | метпбк;

беельсй о)
мешк|ов|лн|а (от о мегшок;

беельой о)
мешбк (шсторшш. умень|1|. от

мех)
мепл6л/н/пк (о меш6к; иере0.

ц_к)
мещан/йн
меш|п/к/а
меш6н/ск/пй
мещ6н| ств| о
мпг/|/ни/е (о миг)
мпс / ёл/ ть (сов. мпг / ну /ть)

мпг/ну /ть (несов. мпг/6/ть)
м[аг/ом/ нарец.
мпгр /ацп|6нн/ый
мпгр/бцп/я {лот. гп|9га{|о -переселение)
мпгр/|лров/а/ть
мизёрн/ость (о мизёрн/ый;

лат. тп|зег - бедньлй)
мпз0пц| ев| ый (о мизйнец;

беелый е\
м*гкро| аналпз2|
мпкр(:б/н/ьгй (микр66; ереш.

микро''{б1оз_)кизнь:
бцкв.'мельчайшая >кизнь')

мифо/кал ькул| Атор2' ('*'.
калькул./ Ёлши |я|

микро/ климат''
микро/к6см (ос)2|
микро/орга н | 7зм2|
мпкро|рай6н''
микросхоп/*нн|ь:й (! мик-

роскоп; ереч. му1кро'' 1з[о-
ре0 - 

смотрю' наблю_
даю)

микро/стру ктур | а2|

микро/фйльм''
микро/наст а.ц/ *!'микро/элемент''
мпкстур| а (лат. гп|х1шга -букв. 'смесь')
мплптар| пзбцп/я (лат' тп|1|-

1аг1з - военньлй)
мплптар.| *зм
мплптар|пзов/6/ть 0вувш0.
мплъ;тар | пст | !лнеск| пй
мплптар|0ст/ск/пй (м'-

литар /[тст)
мплпцё[п/ск/пй (мпл!гцп/я;

+ере0. ей _ ш)
мплици/онёр
милици/он ёр / ск/ пй
мпллпард|ёр (о милли6рд)

21 }1орфема мйкро... (от ерен. гп![гоз - маль:й) - [ервая часть сло)к-
нь!х слов' ука3ь!вающая 11а отно1пение к маль!м величинам. Ёа-
пример' миллионная часть метРа - микр6метр (или микр6н). ||ро-
тивог{.- м6кро... Бсегда пишется слитно.



о

м\1ллн^рр,| н| ыу1
м'1ллпон| ьр (о милли6н)
мпллп6н| н| ый
мйл/ость (мйл/ь:й)
мпм!лз| еск|пй (о м[тмпк| а;

иере0. ц _ к; ереч. гп!гп!_
[оз 

- 
г1одрах(ательнь:й)

мпм(эз|ов|ый (о мпм(лз/ а)
мим/о/х(лд|ом| нарен.
м1тн/н/ьгй (м3лн/а|
мпн/ёр
минерал/избцп|я (минер1л;

лат. гп|пега - руда)
минерал/ог1 / неск / пй (от ми-

нер ал/о (ло)г1г / неск/ ий)
мпнерал|(эгп|я (от минера-

л/о(л6)ги/я)
мпнербль| н| ьгй
мпн /ёр / н / ый (м7н/ а, мин/ёр)
мпнпатюр|н|ость (о миниа-

т'6р /а)
мпнпатп?ор| н| ый
мпнпм| бльн| ы!а
мйним/ум (лат. гп!п|гпцгп -наимень:'шее)
мпн / !гров / а | ть 0 вц вш0.
м*тнълстёр | ск| пй (о минйстр;

беельсй е)
мпнпстё,р|ств|о (о минйстр;

беельсй е)
мпп / о / мёт / н / ый (о мпн / о / мёт)
мпн/о/н(:с/ец
мпн(:р/н/ый (мин6р)
м{тнус/(лв/ый (мйнус; лат.

гп1пшз - менее)
мпнут / н/ ый (о мин!'т/а)
мпнут|ояк| а
мпрб>к/н/ый (о мир6х<)
мпр/0:/ть (мир; сов. по/-

мпр| *| ть, прп/мпр/!л/ть)
м0лр/н/ый
мпр/о/воз/зр/6,нп/е
мпр / о / воз / зр / ён / яеск / пй
мнр/ов/(эй
мпр| о| понпм/6/нп/е
мисси/он6р (о м!лссп/я; лат.

гп|зз!а4гп|11еге - пось|-
лать)

мпссп| онёр/ск/пй
мисси/онёр /ств/о
м!лст| пк
м!лст|пк| а (ереи. гп1з1![а -таинство)
мист/ифик6тор
мпст| пфпк6цп/я
мпст/ифиц*ров/ а/ ть 0вувш0.
мпст:| пц| [лзм
мпст/0я/еск/пй

.*тист /[тя/н/ый
мптпнг| 6лв| ый (о мйтинг)
мптпнг|ов|6|ть
миф/йнеск/ий (миф)
мпф / о / лог / $л / неск / пй (мпф / о / -

л(:с/п/я|
м[гнмап | ск / пЁ (м$лнман)
млад/ ёнч/ еск| пй (о млад/ ё-

нец)
млек| о| ппт/6/юш/ее (ср.

| молок/6; иере0' ле _ оло)
мнённ| е
мнёнь/иц/е
мн| *м| ость
мн/*м/ьгй
мн| {л| тельн| ость (мп/п| ть,

возо/мн/0л/ть)
мн/1г| тельн/ый
мног /о/дёт/п/ьтЁ
мног/о/дн/6вн/ый
мног | о| зпбл| н| ость
мног | о| л*;д/н/ы|л
мног| о| сл6в/н/ый
мног| о| стан(:,т/н/пв (ср. ста-

н6к; нере0.ч-к)
мног| о| тпр6>к/н/ый
мног | о| я[тсл /енн/ы1т
мн6х</еств /енн/ый (мно-

г/о/; нере0. 
'с 

_ 2)
мн6>к| п| тель
мн6>к/п/ть (сов. по| мп(:-

>к | п | ть, у / мн(:>к/ п / ть)
мобилиз/ацп/(:нн/ый
мо6плпз| |цп| я (лат. гпоб!-

11з - подвих<ньтй)
мо6плпз| 6в/а/нн/ый
мобилиз/ов / 6/ ть 0вувш0'
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мо60лль/н/ы1л (лат. гпоБ!1|з -подвихкный; ср. автомо'
бйль)

мог[гль| н| ы1т (о могйл/а)
могйль/шпк
мог/уя/пй
мог/!'щ/еств | енн | ость
мог/уш/еств| енн/ый
модел/йзм (о молёль)
модел/йров/а/ть (сов. с/мо'

дел/[тров/а/ть)
модель/ёр
модёль/н/ый
мод6ль/шик
модерн|нз|цп|я
модерн/изйров/а|ть 0вувш0.

(модёрн; франц. гпо6егпе -современнь:й)
модерн/йзм
м(:д/н/пк 1м6л/а)
м6д/н/пц/а
м6д/н/пя/а/ть
м(уд/н/ый
модул/йров/а/ть (м6луль;

сов. с/ молул /$лров/ а/ть)
м(;дуль/н/ыЁт
модул/Ацн| я
моза||ля | н | ы1л (моэ|пк / а)
мозс/ов| (лЁ (мозг)
мов;к|ея(;к (ср' мо3г; ,+ере0.

3!с 
- 

е)
моз6л| лст |ьгй (о моз6ль)
моз6л|п|ть (сов. на/мозо'

л /п/ть)
моз6ль/н/ы1г
м6[т/к/а (от мьт/ть; шере0.

ой - ьс)
м6й/щик (от мьл/ть; '+ере0.ой-ы)
м(л*/шпл/а (от мьтть; шере0.

ой_ы)
м(:к/ пу / ть [бьтть мокрь:м]
мокр/йц/а (ср. о м6кр/ь:й)
мбкр/ь:й
молдав1н/ин
молдав|н| к| а
молдав6н/ск/пй

молекул/йрн/ый (о мол6ку-
л| а; лат. гпо1ез _ масса {
{ -сш1а- суф. с умень|11.
3нац. - маленькая масса )

мол| ёнп/е (мол/{л/ть|
молескйн/ов/ь:й (молескйн)
молибд6н/ов| ый (молибд6н)
м6лк/ну/ть (сов. с/м6лк/-

ну /ть)
моллбск/ов / ы[л (о молл6ск)
молнп| е| н6с/н/ы{:.
м6лнпй/н/ый (ср. м(элнп/я)
молод/ёхк/п / ый (о молод/ёх<ь)
молод/ё/ть (молол/6й; сов.

по/молол/ё/ть)
молодёц/к/ий (мололёш)
молод/нйк (мблоль)
м6лод/ость
молодц/ев 6т /ы!г (молодёц;

беельсй е)
молодз|[ан|а (ср. молод6ц;

беельсй е, иере0. ч _ ц)
моло>к/6в|ость (о молод/6й;

иере0' 3|с _ а)
моло>к|!ьв|ый (о молол/6й;

шере0. 
']с - а)

молот/[г/лк|а
молот/1г/льн| ый
молот/й/льщпк
молот|[т|ть (сов. об/моло-

т / 1/ ть' с/ молот / [т / ть)
молот/бк (ср. мблот)
молоз/к/6 (о молок/6; че-

ре0. н - к)
мол(;н/н/пк (о молок|6; не-

ре0. н - к)
мол(;л/н/пи/а (о молок/6;

шере0' ц - к)
мол(;н/н|ый (о молок/6;

иере0. ч - к)
моля/а/л1тв/ость (молк-

пу|ть; иере0. ц_к)
моля | а| л[тв/ый (м6л к/ ну / ть;

нере0. ч - к)
молн/б/нп/е (шт6лк/ну/ть;

иере0. ц _ к)
моля/||ть (м(ллк/ну /ть; че-

ре0. н _ к)



молч| к('м| нареч. (мё:лк/-
ну/ть; нере0. ц_к)

момент/6льн/ый (р момент)
монарх/йзм (мон1рх; ерец.моно..." один + аг-

с}:оз - правитель : едино-
властие)

мон6рх| пн| я
монарх/йст
мопарх| [тст| к| а
монарх/йст /ск/пй
монарх/йнеск/пй
мон6рх/и /я (ерен. |попаг-

с|1а - единовластие)
мон6ргл|пй (мон6рх; иере0.

1л-х)
монастЁ:р/ск/пй (о мона-

моно| те| {тзм22
моно| 

'те| 
п.ст | |лнеск| пй22

моно| т(эн| н| ость
- моно/т6н/н/ьгй22
| мопт | 6>х

монт /а>к/ёр
монт/б>к/н/пк
монт| 6>к| н/пц/ а
монт/6>к/н/ьгй

| монт/ёр
монт /йров/а|ть (сов. с/мон-

т /|лров/ а/ть)
монт/пр(лв/к/а
монт/пр6;в/оя/н/ый
монт/ир6в/шик
монумент/бльн|оеть (о мо-

нум6нт)
монумент/ бльн | ый
морал|пзбцп|я (о мор1ль)
морал/изов / 6/ть
морал| йст
морал /!гст / к/ а

о мор!:ль/н/ый
о морг/б/ть (сов. морг/пу/ть)

морг/ну/ть (несов. о мор-
г / |/ть)

мордв/йн (мордв/6)
морд(;в/к/а (мордв/6; бее-

льой о)
морд(;в/ ск/ий (мордв/6; бее-

льсй о)
мор /е/пл6в/а/нп/е
мор/е/пл6в| а| тель
мор>к/*х/а (морлк)
мор>к/(;в/ьгй
мор/й/ть (сов. за/мор/{г/ть)
морк(лв/к/а (о морк6вь)
морк(:в/н/ый

о мор6х</ен/ое (о морбз; це-
ре0. олс _ з)

мор6х</ен/щик (о морбз;
иере0. 3!с - 3)

мор(:>к/ен/ый (о мор6з; це-
ре0. элс _ з)

стЁ:рь)
мон6х/пн/я (мон1х; от ерец.

моно...__ 
- 

один' ср' с11но-
ншм: |гнок - образовано от
шн-(олин)| суф. -ок-)

мон6ш/еск /пй (мон|х; иере0.
1л-х)

мон6ш/еств/о (мон6х; нере0.
ш|-х)

монг6л|к|а (о монг6л)
монг6ль|ск|пй
монёт|н|ый (о монёт/а)
монографйнеск| пй22 (моно-

гр6фп/я; ереч. мон6...224
3гар}:б - пи:пу)

моно/крист алл | 7неск |ий2 ( мо-
но/ кристалл__ )

моно/культ!ур/ а"
монолог/йнеск|ий (о 

^моно-лбг; ерец. моно...22 1 !о-
3оз - рень)

монопол/и з1лров / а / ть 0 в ц в ш0.
(моноп6л|п/я; ерец. мо-
но..."+ ро!ео - пролаю)

монопол/ист / [ляеск / пй
моно/рёл'ьс | ов| ьгй22 (моно/-

рельс")

}1орфема м6но... (от ерен.1попо5 - один) -слов 
- 

в 3нач. 'один, одно' едино'; всегда
первая часть слох{нь1х
пи1]]ется слитно.

\32

мороз/|л| льн/ый
мор(лз/п/ть (о мор6з; сов.

за/мор(:з/п/ть)
морос/[л/ть (м6рось)
мор/ск/(лй (м6р]е)
морфём/н/ый (морф6м/а)
морфолог/3л/яеск/пй
морфол(эг/п/я
морщ/0лн/а
моРщ/1тн/пст/ый
морщ/{пн/к/а
м(;рщ/п/ть (сов. по/м(:р-

ш|п|ть, с/м(:рщ/п/ть)
мор/Ац/к/пЁг (мор/Ак)
мор/Ал/к/а
москатёль/н/ь:й (москатёль)
мост/ов/(эй (мост)
мост/1л/ть (сов. вЁг/мо-

ст | п | ть, за/ мост / * / ть)
мост/к/*
мост|ов| бя (от мост|[л|ть;

ср. по/м(лст)
мост | ов| !лк
мост / ов/6Ёг
мост/ов/щйк
мот/6/лк/а
мот/6| льн/ый
мот|б|ть (сов. на/мот/б/ть)
мотнв||цп/я (о мотйв)
мотив/йров / а/ть 0вувш0.
мотпв| пр(;в| к| а
мотив/ирбв /он/н/ы1л
мото66лц/н|ый (мотоб6л;

мото..." 4 (фут) бол )
мото| 6рпг6д| а23

мото/ваг6н"
мото7в6з23
мото/ г(ун | к| п23

мотодр6м (мото23... | ереи.
6гогпоз - место для бега)

мото/пех/(ут / а23

мот о' / лех / от' | [снец23

мото| про| б6г23
мотор/изов / 6/ ть 0вцвш0.
мотор/йст
мот(лр/н/ый (о мот6р; лат.

гпо1ог - приводящий в дви-
х<ение)

мото/спорт23
мотоцикл/йст (о мотоцйкл)
мот / (;я/ н/ ый (от мот / 6к)
моть:л/ёк (мот6:ль; ср. мо-

т/6/ть/ся)
мотыль| к| (:в/ый
мохёр/ов/ый (мох6р)
мох/н6т/ый (от мох)
мох/ов/(:й
мон6л | пст |ь:й (мон6л/о)
моя6л| к| а
мон6ль| н| ый
моя/ён/ый
мон/|г/льн/ый
моя / |: / ть (сов' на| моз / |л / ть)
мош6нник (шсторшш. от мо1ш_

н/^ - карман' кошелек)
мош6ннин/а/ть (мош6н.1пк] че -

ре0. н - к)
мош6ннин/ еск | пй ( мош6нник;

иере0. ч - к)
мош6ннин/еств/о ( мопшённик;

иере0. ц - к)
мошк/ар/б (м6шк/а)
мош| ёнп| е (ср. мост/!г| ть; пе-

реа. щ _ ст)
м6;щ/н/ость (мошь)
м(ущ/н/ый
мр1лмор /н/ь:й (- мр6мор)
мрал/н/ё/ть (мрак; нере0.

ч - к; сов. по| мра'л/н/ё/ть)
мр6л/н/ьгй (мрак; нере0.

ч-к)
мст| [л| тель (месть; беельой е)
мст|$л|тель/ппц/а (месть;

беельсй е)

29 ;!1орфема м6то... (от лат.
сло)кнь|х слов-в 3нач.
нь:й' ( мото / дпв!лзп / я) та

1пется слитно.

гпо1ог - г1риводящий в дви>кение) - часть
'моторнь:й' (мото/ппл/б),'мотори3ован-

'мотоциклетньпй' (мото/сп6рт); всегАа пи-
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мст| [с| тель/н/ый (месть; бее-
льой е)

мст/[т/ть (месть; беельой е;
сов. ото|мст/$л/ть)

муё:р/ов/ый (му6р)
мудр/'ён/ый (м!'др|ь:й) 

.1

мудр/еш
мудр/[а/ть
м!'др/ость
м!др/ствов / а/ть
мух</енёк (му'к)
му>к/еств/ енн/ость (ср. му-

>к/6/ть)
му>к/еств/ енн/ьлй
му>к/еств/о
мух<йк (шсторшн. му>к/ 1тк)
му>кпк| ов6т| ы1г
му>кАц/к/пй (мул<йк; нере0.

ч_к)
му>к[тз/пй (му:кйк; иере0'

ч_к)
м!'хк/нин
му>к/ск/(лй
му>к/л|тн/а
муз6,й/н/ый (о муз6й; лат.

1пш5еш1п 
- 

храм муз)
музык|6льн|ость
музык| 6льн| ы1л
музь:к/1нт
музь:к/6нт /ск/п1:
мун/н/6лй (мук/6; нере0.

ч-к)
мультиплик/бтор (лат. гпш1-

1!р||са1ог - умнох(аюший)
мул ьтипл и к / ацп / (:нн / ы!т
мультиплик/ бцп/ я
мультфйльм (от мульт (ипли-

кационнь:й) фильм)
мулА>к/н/ый (мулйл<)
мунд['р / н /ь:й ( мундйр)
мундшт!'к (от нем. ,д}1цп0 -рот+51йс[ - тштука)
м!нАгултуч / н / ьг1т ( мундпшт!'к;

пере0. ч - к)
муниципал /пэ|ллп/я
муниципал / пв7ров/ а/ть 0ву-

вш0.
муниципал /птёт
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муниципал ь/н/ый
мурав6й/ник (мурав6й)
мускат/6ль (муск6т)
мускбт/н/ый
мускул/ат!'р/а ( м!'скул )
мускул/йст/ость
мускул/[тст| ыЁг
мускуль/н/ый
мусл[тн / ов /ь:й ( муслйн)
мусор/п/ть (о м!'сор)
мусор/о/лро/в6д
мусор/н/ы1:
мут /[т/ть (см. воз/ мут /{т/ть)
мут/н/ё/ть (муть; сов. по/-

мут/н/ё/ть)
мут/н/ый
мун/ёнп/е (ср. мук/а; шере0.

ч_к)
муя/ен/пк (мук/а; шере0.

ч_к\
мул/ен/пн/еск| пй (мук/а; не-

ре0. + _ к|
мун/ен/*ая/еств|о (мук/ а;

нере0. ч _ к)
муя/*/тель (мук/а; иере0.

ч_к)
мун/[а/тель/ппц/а (мук/а;

нере0. ц - к)
муя/{а/тель/н/ый (мук/а;

нере0. ч _ к)
мун/п/ть (сов. за/муя/п/ть,

пз/муя/п/ть)
муя / н/ *ст / ый (мук/ |; не ре0.ц*к)
муя/н/6:й (мук/6; нере0.

ч_к)
муш/$лн/ый (мух/а; нере0.

1|! 
- 

х)
муш/к/а (мух/а; нере0. 

'!' - х)
мушк/а [пришел]
му:шкет/ёр (мупшкёт)
мушкет/ёр /ск/пй
муштр /ов/ 6/ть (муплтр/6;

сов. вй/муштр/ов/а/ть)
муштр/(:в/к/а
мн/5'/ть/ся
мш/6лст/ый (от мох; беельсй о;

нере0. ш! _ х)

мщ/ёнп/е (от месть; беелььй
е; шере0. щ_ст)

мЁгл/п/ть (от м,[хл/о\
мЁлл/к/нй
м€гл/о (шсторши. от мь:/ть)
мАль/н/пц/а
мЁлль/п/ь:й
мАсл/пм/ый (мысль)
мысл| (а| тель
мысл/3л| тель/н/ыЁл
мЁгсл/п/ть
мы| ть
мы/ть/ё
мыш|6ст/ый(омь:шь)
мАьлея/н|ый (м:!шц/а; бее-

льсй е, шере0. ч - 4)
мыгл/0л/н/ый
м*нл/к/а ( о мышь)
мышл / ённ| е (от м{тсл|и| ть,

мь|сль; иере0. 1ц - с)
мь:пш/6нок
мАг/к/пй (ср. мАк|оть; кор-

невой к пере0 суф. -к- пе-
рет:;ел в е)

м{гс/к/ость

на/66в/п/ть (несов. на|6ав-
л/А/ть; иере0. в_вл)

на/66в/к/а (ср. прп/66в|к| а,
до/66в/к/а)

на/6авл/*/ть (сов. на/66-
в/п/ть; нере0. вл _ в)

па / 6блт / ьгва | ть (сов. на| 6ол-
т/6/ть; иере0. а_о)

на6бт/н/ый (наб6т)
на/6ёг
н6/бел/о/ нарец.
н6/ 6ере>к / н / ая (бёрег; пе ре0.

хс-е)
на/6п/вб/ть (сов. па/60л/ть)
на/6|а/в/к/а
па/6п/в/н/(лй
на/65л/в/оя/н/ый
на/ 6пр / б/ть (сов. на/ бр / 6/ть;

иере0. ш-н!ль звуко)

мяг/я/{л/тель/н/ый
мяг/я/0/ть (сов. с| мяг/'л/6л/ть;

ср. м6лк|оть; к пере0 сцф.
-ч- переш1ел в е)

мяк/3лн/а
мяк/$:н/н/ый
мАк| пш
м}лк/ну /ть
м}лк| оть
мяс|[аст|ость (мйс/о)
мяс| $лст| ый
мяс/н/61л
мяс / о / за / готов | |г | тель / *т / ый
мятёх< (шсторши. от елаеола

мят/у; ср. смут/а; пере0.
я_у)

мятёп</ник
мятё>к| нпц| а
мят6;,к/н/ый
мА/т/ый (ср. мя| ть; мн/у;

нере0' я _ н)
мя| ть (ср. мн/у; пере0. я - н;

сов. с| мя | ть, пз| м* | ть)
мяу /ка/ть (сов. мяу /к/ну /ть)
мяу / к/ ну / ть (несов. мяу / ка/ ть)

на/60л/ть
в6'/ть)

(несов. на/6п/-

на6люд| || тель
наблюд/6/тель| н| ость
наблюд/6/тель| н| ый
на6люд/б/тель| ск| пЁт

на6люд/|/ть
на6люд| 6нп| е
на/66й/к/а (ср. на/6{г/ть;

нере0. ой _ ш)
н6/6ок/ нарец.
на/ 6олт / |/ть (несов. па/6бл-

т|ыва|ть; нере0. о-а)
на/66р (ср' с/6ор)
на/ 66р / щпк (ср. с/б(:р / щнк)
на/ брбс/ ыва| ть (сов. на/ 6р6-

с/п/ть; нере0. а-о)
на / 6р / б/ ть (несов. на / 6пр / б/ ть;

иере0. нуль звука - ш)

н
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на/ бред/ 6/ть (сов. на/ 6рес/ -
|п; цере0.0-с)

на/6рес/т{т (ср. 6рес| т{а,
несов. на/ 6ред/ |/ть; нере0.
с-а)

на/ бр(:с/ п / ть (несов. на/ 6р|-
с|ыва|ть; нере0. о_а)

на|в6л|пва|ть (сов. на|ва-
л/1/ть)

на/вал/3л/ть (несов' на/в6-
л/*гва/ть)

на/в6р/пст/ый
на/ вер /.ну / ть (не сов. на / вёр-

т/ыва/ть)
на/верн/як/6/ нарец. (ср.

на/вёрн/ое- в 3нац. 'мо-
х<ет бьтть, вероятно')

наверст|б|ть (несов. навёр-
ст| ыва| ть)

навёрст/ь:ва/ть (сов. навер-
ст /б/ть)

на/ верт / ё /ть (несов. на/ вёр-
т/ыва/ть)

на/вёрт/ыва| ть (сов. на/вер/-
ну/ть; вьспа0енше т пере0
с!ф. -ну-; на/верт /ё/ть)

на/вёрх/ нарец.
на/верх/у/ нареч.
на/вёс/п/ть (несов. }1а/-

вёш| пва/ть; иере0. с - !ц)
на/вёс/н/ый
на/вес| т[а (несов. на/вод/0л/ть;

нере0. €-Ф, с_о)
навест|0|ть (несов. наве-

щ/6/ть; шере0. ст - щ)
на/в6тр/енн/ы|л (ср. в6тер;

беельсй е)
на/вёя/н/о| нарен'
на/вёш/а/ть (несов. на/вё-

пг/пва/ть)
на/в6ш| пва/ть (сов. на/вё-

с|п|ть, па/вёш/а/ть)
н6|вз|нпнь| нарен. (ср. нпн/-

к(лм/)
на/вз/р{лд| нареи. (ср. рь!-

ц/6/ть)

о
о

о
о

о

о
о

навпгбц/п/я (лат. пат!3а1|о -суАохоАство)
на/винт/*/ть (несов. на| в[тн-

я|пва|ть; нере0. т-ч)
на| в[тнн| пва| ть (сов. на| впн-

т/3л/ть; нере0. ц*т)
на/ влек/ 5'/ ть (сов. на/вл6нь)
на/влёиь (несов. на/вле-

к/|/ть)
на/вод/н/ёнп/е
на/вод/н/0/ть (несов. на/-

вод/н/А/ть)
н|/вол/ н/ А/ть (сов. на/ вол/-

н/5л/ть'1
на/в(:д/лик (ср. на/ в(:р'/ к/ а)
нав6з/н/ы1т (нав6з)
нб/волон/к/а
на/вред/0/ть (вред; несов.

вред/0л/ть)
на/всегд6/ нарец.
на/встрёя|у| нарен.
н6/вык (ср. прп/вЁлк/ну /ть)
на|вЁл|лет| нарен.
на/в{л/нос/ нареч.
на/вА/пуск| нарен.
на|вА/тя>к/к/у/ норец. (ср.

вы|т}лг| пва|ть; нере0. ж - 2)
па| в}лз| нпв| ость
на| вАз/япв/ы!г
на/г6р/п/ы|а (на/г6р)
на / гп6 / б/ ть (сов. на / г / ну / ть;

вьспа0енше а6 пере0 суф.
-н!-)

на/гпш/6м| нареп.
на/ глбд/ п/ ть (несов. на| гл6-

>к| нва| ть; нере0. 0 _ э:с)
на| гл6>к/пва| ть (сов. на| глёл-

д/п/ть; нере0. 
'|с 

_ а)
на| гл6зн| пк
нагл | ё | ть (сов. о6 | нагл / 6 / ть)
нагл|ёц (н6гл/ьгй)
н6гл/ость (н6гл/ый)
на/ гл*д/ н / ость (с р. гляд/ 6 / ть)
на/гл6лд/н/ый
на| глянц| ев/6/ть

слянш/ев/|/ть)
на/гн/б/ть (несов.

гон/|с/ть; беельсй о)

(несов.

н^/-о навигац /п/(:нн/ый (навиг6-
т/ор; нерё0. ц-т\
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на|гнес|т5с (несов. о на/гне-
т/6/ть; нере0. с-т)

на/тнет / |/ть (сов. на|гнес|-
т[т; нере0. т_с)

на|гно|ёнп/е (гной)
на/г/ну/ть (несов' | на|гя-

6/6/ть)
на/гов|ьр/пва| ть (сов. на| го-

вор/3л/ть; иере0. а-о)
на/совор/{г/ть (несов. на/-

гов6р / пва/ ть; иере0. о - а)
п6/гол/(:/ нарец.
н6|голов|у| нарен.
на / гон / А / ть (сов. на / гп / |/ ть;

беельсй о)
на/г6р/н/ый (гор/!л)
на/г(лр/ье
на | гот 6вл | пва | ть (со в. на | го-

т(лв/п/ть; иере0. &-Ф,
вл-в)

на| гот(;в| е| нарен.
на| гот6в| п|ть (несов. на|го-

т|вл|пва|ть; нере0. @ _ &,
в_вл)

на|грав|пров/б/ть (несов'
грав/пров/ 6/ть)

нагр6д|а
наград/|г/ть (несов. награж-

д/б/ть; иере0. 0 - оос0)

наград/н/6й
награ>кд|6|ть (сов. о награ-

д/3л/ть; иере0. оп0 - 0)
награ>кд| ёнп| е
на/сре6/ б/ть (сов. на/ грес| -

т*; нере0. 6-с)
на/ гре / в6 / ть (сов. на/ грё / ть)
на/срес|т{т (несов. на|гре-

6/6/ть; нере0. с-б\
на/гр6/ть (несов. на/гре/-

в6/ть)
на/громох<д/6/ть (сов. на/-

грот{Фд'/{,/ть; шере0. 3!с _ 3)
на/громозд /0л/ть (ср. гром6зл/-

к|пй; несо6' громо3д /$л/ть,
на/громолкд/6/ть; нере0.
3 - о]с)

на/сруд/н/ъгк
на/груд/н/ый

на/гру>к/6/ть (сов. на/сру-
в/$л/ть; иере0. о!с - 3)

на/груз/[а/ть (несов. гру-
з|[л|ть, на/гру>к/6/ть; це-
ре0. з - олс)

на/сруз/к/ а
на|грунт|ов/|/ть (несов.

грунт/ов/|/ть)
на/ дав/ 0/ть (несов. на/ д1ьв-

л|пва|ть; нере0. в_вл)
на| д|вл| пва| ть (сов. на| ла-

в/3:/ть; шере0. вл _ в)
на/ д!л/ нва/ ть (сов. на/ до / */ть;

нере0. а - о)
над/66в/к/а (ср. прн/б|в/-

к/а)
над/66в/оч/н/ый
нар'/6р6в/н/ый
над/6р6в/ье
на/ двиг/6/ть (сов. на/дв(л/-

ну/ть; вьспа0енше а пере0
сцф. -ну-)

на/ цв1 / ну / ть (несов. на | двп-
г /6/ть)

над/ в(лд/ н/ь:й (вол/6)
н6/дв/о/е/ нареч.
на/дв(:р/н/ый (двор)
над/гр66/н/ь:й (гроб)
на/де/в6/ть (ср. о/де/-

в6|ть, раз/де/в6/ть; сов'
на/д6/ть)

надё>кд| а (ср. надё;,к/н/ый;
,+ере0. лс0 _ эп)

надё>к| н| ость
на/дё/ть (ср. раз/дё/ть; не-

сов. на| \е/в!ь/ть)
нап/ з6м / н / ый (ср. зем/ н / 6:й)
над/зпр/1л/тель
над/зпр /6/ть
над/ з(:р / н /ый (нал|з6р)
над/кл6сс/ов/ый
над/к6ст/н/пц/а
над/ кус / 3л / ть (несов. над'/ к9-

с/ыва/ть)
над/ кус / ыва | ть (сов. над| ку-

с/ |л / ть)
над/лёум/ыва| ть (сов. над| ло-

м/$л/ть; иере0. а_о)

о
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над/лом/{т/ть (несов. наА/-
л6м/ыва/ть; нере0' о- а)

над/ л6мл /енн/ость (ср. над/ -
л6м; иере0. лсл - ло)

над/могйль / н / ьгй ( могйл/а)
наАоед/ а/ть \сов. надоёс/ть;

нере0. 0 - с)
надоёд|лпв|ый
надо6с/ть (несов. надое-

д/б/ть; нере0. с-о)
на/ до/й/ть (несов. на/ д6/и-

ва|ть; +ере0. о-а)
на/д61:
на/д(лм/н/пк
на/д(:м/н/пц/а
надо/ рв/ б/ть (несов. надрь|-

в/б/ть; иере0. нуль звука-ьо)
над/рыв/6/ть (сов. надо|-

рв/6/ть; пере0. ь| - нцль
звцка)

над/ пис/ б/ ть (несов. над/ п[г-
с/ыва/ть)

над/п!лс/ь:ва| ть (сов. над| пп-
с/|/ть)

н6д|пись
над/п(лчеч/н/ь:й (п6нк /а; бее-

льсй е, иере0. ч _ к)
над/ р6з / а/ть (несов. над/ р6-

з | ыва| ть, нал/ рез/ 6/ ть)
над/р6,з/ыва| ть (сов. над/рё-

з/ а/ть)
надрЁцв/пст/ый
надрЁлв/н/ый
над/сёч/к/ а
*тад| см1лтр/щпк
над|стрб/пва|ть (сов. наА/-

стр6/п/ть; нере0. а_о)
над/стр(у/п/ть (несов. 11ад/ -

стрб/лва/ть; нере0. о - а)
над/стр(уй/к/а
над/тр6с/ну /т/ый (треск; аь;-

па0енше к пере0 суф.-ну-)
на/ду/в6/тель| ск| пй (ср. на/-

д!/ть)
на/ду /в|/тель|ств|о
на/ду/в/н/(лй
на / ед/ 6 / ть | ся (сов. на/ ёс / ть / -

ся; +ере0.0_с)

на/едпп/ё/ нареч.
на/6зд/нпк
на/ёзл/нпш/ а
на/ез>к/|/ть (ср. езд/6; це-

ре0. эос - 0; сов' на/ёх/а/ть)
наём / п / пн / еск / нй (ср. наём / -

н/пк)
наём/н/ый
на/ёс/ть/ся (нес9в. на|е-

д/6/ть/ся; нере0' с-а)
на / ёх / а / ть (несов. на / ез>к / 6 / ть)
на| >к6| ть' (несов. на| >кп-

м/6/ть; иере0. а-ш.м)
на|>к!л|ть' (несов. на|>кп-

н/б/ть; иере0. а_шн)
на| >кп|в6ть (сов. на/>к$л/ть)
на/>кпм/6/ть (сов. ,1а/-

>х6| ть'; нере0. шло. - а)
на/>кин/6/ть (сов' на| >к|| ть'

иере0. шн - а)
на/>к[л/ть (несов. на/>кп/-

в6/ть)
на/зв/6/нп/е
на/зв/6/ть (несов. на| зы-

в/6/ть; нере0. нуль 3в!-
ка-ы)

на/з6м/н/ьгй
н6/вемь/ нареч.
назпд6|нп|е
назнд6| тельн/ы[л
н6/зл/6л/ нарец.
назная|ёнп|е
назн6н|п|ть (несов. на3на-

х/б/ть\
наз6йлив/ость
наз6йлпв| ыЁл
на / зре / в6 / ть (со в. на / зрё / ть)
на/зр6/ть (несов. на/зре/-

в6/ть)
на/зыв/ 6/ть (сов. на/ зв/ 6/ть;

иере0. ь' - нуль звцко)
на / зыв / н / б:й (с р. на / зв / 6 / ть)
нап/66лл/ее| наре'с.
на|лвн| и,ла| ть
найвн/ость
на7вн| ый
на / пгр / 6 / ть (не со в. на / |лгр / ы-

ва/ть)

о
о
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на/[ггр/ыва/ть (сов. на| пг-
р/ 6/ть)

на/пз/усть| нарен.
па/ пм / ен/ ов/ |/ть (ср. {тм / я'

$лм/ен/п)
н6|пс|кось| нарен.
най /т[г (несов. наход/ $д / ть)
наказ/|/нп/е
наказ| б|ть (несов. нак6з|ы-

ва/ть)
вак6з|ыва|ть (сов. нака-

э/6/ть)
на/кал/[т/ть (несов. на/к|'

л| пва| ть, на/кал/А/ть)
на/кал/*/ть (сов. на|ка-

л/*/ть)
на/канун|е| нарен.
на / кат / 6 / ть (не сов. на / к6т / ы-

ва/ть}
на/к6т|ыва/ть (сов. на|ка-

т/6/ть)
на / кан / б / ть (несо в. на / к6н / п-

ва/ть)
на/к|н/пва/ть (сов. на|ка-

з / !:/ть)
на/ кв6с/ п/ ть (несов. на| кв|-

ш| пва| ть; шере0. с _ ш)
на/кв!лшг| пва| ть (сов. на| кв6-

с/п/ть; нере0' 1|! _ с)
на/к[цд/ыва/ть (сов. на| кп-

д/|/ть' на/к*/пу/ть; вь[-
па0ент:е а пере0 суф.
-н!-)

на/клал/п/6|л
на| кл6.| пва/ть (сов. на/клё/-

п/ть)
на / клё / п / ть (не сов. на / кл6' / п-

ва/ть)
па/клёЁг/к/а
на| клон| ёнп| е
на/ клон / 0л /ть (несов. на/кло-

н /А/ть)
на/ кл6н / н / ый (ср. на/ кл(гн)
на|клон/А/ть (сов. на|кло-

н/!л/ть)
на/ков/б/ льэг/я
на/ков/6/ть {несов. на/к(:-

в/ыва/ть)

о
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на|к6в|ыва|ть (сов. на|ко-
в/ |/ть)

на/ к(л>к / н /ый (к6хк/а)
на | кол6н | нва | ть (сов. на | коло-

т/1/ть; нере0. & _ Ф, ч _ т)
на| колён| нпк
на| колот | 0 | ть (несов. на| ко-

л6н|пва|ть; иере0. Ф-4,
т_ч)

на/кон6щ/ нареч.
на/конёя| н/пк (ср. кон6,ц7 ие-

ре0. ш - ч)
на/коп/3л/тель| ств| о
на/копл/ённ/е (ср. на|ко-

п/[л/ть; шере0. пл - п)
на/корм/[л/ть (корм; йесов.

корм/*/ть)
на/к(эст/н/ый (кость)
на/ кр6с/ п / ть (несов' на/ кр6-

л:|пва|ть; нере0. с - ш')
на/кр6ш/пва| ть (сов. на/-

кр6с/п/ть; шере0. 1ц - с)
н6/крест/ нарец.
на/крА/вб/ть (сов. *1а/-

крй|ть)
на/крА/ть (несов. на/кры/-

в|/ть)
на/л|д/п/ть (несов. на/л6-

>к| пва| ть; нере0. 0 - ж)
на|лбд|чпк
на|л|>к/пва|ть (сов. на/л6-

д/п/ть; иере0. 3]с - о\
на|л6м|ыва|ть (сов. на|ло-

м/6/ть; нере6. а*о)
на/лёв/о/ нарец.
на/легк/ё/ нарец.
на/ лез / 6/ ть (сов. на/ лёв / ть)
на| л6,з| ть (несов. на| ле-

з/ 6ть)
на/лет/б/ть (сов. на|ле-

т/ё/ть)
на/лет/ё/ть (несов. на|ле-

т / 6/ть)
налёт/ник
на/лпв/н/(лЁ
нал1тм|пй (о налйм)
нал0з|ие (ср. нарец. на-

л*лц/(э/; нере0' ч-ц)



нал{'ч| н| ость
нал[тл/н/ый
нал6г|ов|ый (нал6г)
на/лом/6/ть (несов. на/л6-

м| ыва| ть; шере0. о _ а)
на| магн{лт | п | ть (несов. 11а/ -

магн[тз| пва|ть; пере0. т _
н)

на| магн{гя | пва|ть (сов. на| -

магн!гт| и| ть; нере0. ч _ т)
намек|6|ть (сов. намек|-

ну /ть)
намек|ну|ть (несов. наме-

к/ б/ть)
на|м6н|пва|ть (сов. на|ме-

п/А/ть)
на/мен/3л/ть (несов. на/мё-

н/пва/ть)
намёр/енп/е (шсторшн. от на-

мёр /п/ть/ся)
на/ мерз / 6/ ть (сов. на/ мёрз/ -

ну/ть)
на / мёрз / ну | ть (не сов. на | мер-

з/6/ть)
н6/мертв/о| нарен. (мёрт-

в/ый|
на/мес/$л/ть (несов. на/мё-

ш| пва| ть; нере0. с - 1ц)
на/мес/т{г (несов. на| ме-

т/!ь/ть; нере0' с_г)
на/м6т/и/ть (несов. на| ме-

л/б/ть; иере0. т-ч)
на/мёт/к/а
на/мпн/ 6/ть (сов. на/ м{л/ть;

иере0. шн _ я)
на| моз6л | п| ть' (несов. моз6-

л/п/ть)
на/мок/|/ть (сов. на/м(лк/-

пу /ть)
на/м(лк/ну|ть (несов. на| мо-

к/ |/ть)
на/мол6л/пва| ть (сов. на| мо-

лот/!л/ть; нере0. &-9, ч-т)
на| молот| !г| ть (несов. на| мо-

л6я|пва|ть; шере0. 'о _ а'
т-ч'

на/мот/6/ть (несов. мо-
т / |/ть)
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на/моя/[л/ть (несов. мо-
н/3а/ть)

на/мусор/п/ть (несов. м!'-
сор/п/ть)

на/мьт/в/н/(лй
на| мЁтсл| п| ть (несов. мй-

сл/п/ть)
на/м}л/ть (несов' на| мп-

н/б/ть; пере0. я_шн)
нан||ец
нан6й/к/а
нан6й/ск/нй
на/нес/т!л (несов. на|но-

с/$л/ть; нере0. е_о)
нанпм| 6| тель
нанпм/6/ть (сов. нанА|ть; не-

ре0. ш;п - я)
на/ нос/ 0л /ть (сов. на| нес| т[г;

нере0. о _ е)
нбня/т/ый
нан}л|ть (несов' о на-

нпм/6/ть; нере0. я _ шлс)
на/ о6ор6;т / нореч.
нао6ум/ нареч. (шсторши.

от ум)
на|6лт|машь| нарен'
па/от/р6з/ нарец.
на/ пад/ |/ ть (сов. на| пбс| ть;

нере0. 0 _ с)
на/пал/ёпп/е
на/п6р/ник
на/п!лр/нпц/а
на| л!лс| ть (несов. на| па-

д/б/ть; нере0. с-а)
на/п6/в
на/пё/в/н/ость
на/п6/в/н/ыЁг
на/пек/6/ть (сов. на/пёнь)
на/пере/66|л| нарен.
на/пере/в6с| нарен.
на/ пере / г(лн / к/ 5: / нареч.
на/пере/рёз| нарен.
на/пёрст/ок (от устор.

перст - п6лец)
на|пея6т|а|ть (несов. печ6-

т / а/ть\
на/п6яь (несов. на/пек/б/ть )
на| п1лль| нпк

на / ппс/ б / ть (несо в. пис / |/ ть)
на/п0л/т/ок
на/плёя/н/пк (плен/6)
на/ллён/п/ый
на/по/в|л/ нареч.
на/ по / |л / ть (несов. ло / А / ть)
на/ полз/ 6/ ть (сов. на| полз | -

тй)
на| лолз| т[а (несов. на/-

полз/ б/ть)
на| полн| ёнп| е (пблн/ь:й)
на/п(ллн/н/ть (несов. на| пол-

н/*/ть)
на/полн| А/ть (сов. на| л(эл-

н/п/ть)
на| пол| ов|лн/у / нарен'
на| помпн| 6/нп/е
на| ломпн | || ть (сов. на| п6м-

н/п/ть; иере0. ш- н!ль 3ву-
ка)

на / п(;мн / н | ть (несов. па| по-
мпн/5/ть; шере0. нцль 3вц-
ка-ш)

на/п6лр (ср. от/п(эр\
на| п(эр| пст| ость
на/п(лр/пст/ый
на/л(лр/н/ый
напр6в/п/ть (несов. направ-

л/А/ть; нере0. в_вл)
направл|6л|ть (сов. напр6-

в/п/ть; пере0. вл - в)
на/прёлв/о/ нореч.
на| практпк/ов/ б/ть/ся (не-

сов. практик/ов / |/ ть / ся)
на|прнмёр| (шсторшн. от мё-

ршть)
на/прок6т/ нареч'
на/про/лёт| нареш'
на/про|л(эм| норен.
напряг/6/ть (сов. напрйнь)
напря>к/ёнп|е (ср. напря-

г/|/ть; иере0. о{ _ а)
напря>к| ёпн| ый (ср. напря-

г/б/ть; нере0. о{ _ ?)
напрйнь (несов. напряг / |/ ть)
на / пуг / 6 / ть (не сов. пуг / б / ть)
напуск/6/ть (сов. напус-

т/3а/ть; иере0. к-т)

напуст/[г/ть (несов. напу-
ск/б/ть; нере0. т_к)

на/ пут / ственн| ый (путь)
на| пут| ствп| е
па/ пут / ствов | а/ ть 0вувш0.
на/пыл/|л/ть (несов. пь|-

л/|л/ть)
на/равн/6/ нареч.
на/рас/п6ш/к/у / норен. (ср.

рас|пах|н! /ть; иере0.
1|| _ х)

на/рас/п6/в| 'нареи.
на/раст/|нп/ё.
на / раст / б / ть ( со в. на / рас / т[т;

от рас|ти)
на/рас/т{г (несов. на|рас-

т /6/ть)
на/раст/!л/ть (несов. на/р6-

щ/нва/ть; нере0. ст - щ)
на/раё/хвбт| нарен.
на/раш/ёнп/е (ср. нъ| рас-

т/0/ть; иере0. щ- ст)
'на/рбщ/пва/ть (сов. на/ра-

ст/!л/ть; нере0. щ-ст)
на/р6з/а/ть (несов. на/ре-

з/6/ть)
на/рёз/к/а
на/рез/н/(:й
нарз6н/н/ый (нарз6н)
на / рпс / ов / !л | ть (не со в. рпс / о-

в/6/ть)
нариц6тельн/ый (от устар. на-

Рицать - назьтвать)
нарк(эз/н/ый (о наркб31 ареч.

паг[ов1з - оцепенение)
нар('^/\'/ у'к (о нар6д)
нар(эд/н/вн/еск/пй
нар6п/н/пя/еств| о
нар6'.д| п| ость
нар(лд/н/ый
народ/о/на/сел/6нп/е
на / ро>кд/ ёнп / е (с р. род/ 0: / ть;

нере0. о:с0 - 0)
.нарол/|гт/ость (ср. нареч. на-' р(лн/н/о/)
нарон/|гт/ый
нару>к/н/ость
нару>х/у / нареч.

о
о

о
о

о
0

о

о

о

о
о
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на/ рук/ 6в / н / пк (рук / !л')

на/рук/бв/н/ы{а
на/рун/н/пк (рук/6; пере0.

ч-к)
на/руя/н/ый (рук/5ь; иере0.

ч_к)
на/руш/6/ть (сов. 1'а/р!-

ш/и/ть)
на / руш / ёнп / е (с р. раз / руш / 6-

нп/е)
на/руш/0/тель (ср. ра3/ру-

ш/6/ть)
на/руш/п/ть (несов. на/ру-

ш/б/ть)
нарйд [задание]
на/рАд [олех<ла] (ср. рА>к/е-

н/ый)
на/ряд/0/ть (несов. | на/ря-

>к/б/ть; иере0. 0-ж)
на/рАд/н/ый
на/ряд/у/ нареч.
на/ря>к/ 6/ть (сов. на/ря-

д/]л/ть; иере0. 0с - а)
на/сал/|л/ть (несов. на/сб-

>к| нва| ть; нере0. 0 - пс)
на/са>кд/ ёнп/ е (ср. по/ с6л/ -

к|а; нере0. ов0 _ 0)
на/с|>х/пва/ть (сов. на| са-

д/3л/ть; '+ере0. ж-а)
на/с6л/пва/ть (сов. на|со-

л/{т/ть; иере0' а_о)
на|сбс|ыва|ть (сов. на|со-

с/б/ть; нере0. а_о)
на| свпст| 6|ть (несов. на/св[л-

ст /ыва/ть)
на| св1ст| ыва| ть (сов. на/-

свпет/ё/ть)
на/сёд/к/а
на/сек/6/ть (сов. на/сёль)
насек6м/ое (шсторши. от насе_

к6ть [в древности считали'
что у насекомь!х на брюшке
есть насенки])

на/сел/ёнп/е
на| сел| ённ| ость
на/сел/|л/ть (несов. на|.се-

л/А/ть)
на / сел / А / ть (сов. на / сел / *ть)

0
о

о
о

на/сёя/к/а (ср. на| сек/6/ть;
нере0. ч _ к)

на| сёяь (несов' на/сек/ б/ть;
нере0. ц _ к)

на / спд/ ё / ть (не со в. на / с*:к / п-
ва|ть; нере0' 0*пс)

на/с7>к| этва/ть (сов' на| стл-

д/ё/ть; иере0. 
''с 

_ о)
на/с55:л/п/е
на/с7л/у / нареч.
на/с7ль/н/о| нареи.
на| с{тлъ| ств/енн| ый
на| ск6к| пва| ть (сов. на| ско-

я/[т/ть; нере0. 6 _ Ф, к _ ч)
на| ск6ль | н / ы3 (скал / 6)
на|скв(лэь| нарец.
н!л'/скор/о/ нареч.
на/скоя/0/ть (несов' на/-

скбк| нва| ть; 'нере0' @ - 4,
ц_к)

на/ скре6/ 6/ть (сов. на| скре-
с/т$а; нере0.б_с)

на| скрес| т{г (несов. на| скре-
б/б/ть; нере0. с_б)

на| сла>кд| ёнп/е (ср. на/-
сла>кд/ 6/ ть | ся; шсто рцц' от
слАд/к/пй; нере0. ж0 _ 0)

на|сл6|пва7ть (слой; сов. на|-
сло/[а/ть; пере0. а_о)

па| сласт | * | ть (несов. па / сл6-
щ/нва/ть; шере0. ст - щ)

на/слбш| пва| ть (сов. на| сла-
ст/1/ть; нере0. щ_ст)

наслёд/н/е
наслёд| н| пк
наслёд/ ов / а| ть 0 ву вш0.
наслёд| ств/енн/ы1т
наслёд|ств|о
на/сло| 6нп/е
на / сло / 0л / ть (не со в. на / сл6 / п-

ва|ть; нере0. о_а)
на/ смех/ б /ть/ся (смех)
на/смеш/(т/ть (ор. смех; не-

сов. смеш/*|ть; ,+ере0.
х-'ц)

па/см6ш/к/а
па| смёгл/лив/ость
на| смёш| нпк
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на/смёгл/нпгх/а
на/ сме/ А / ть| ся (несов. сме | -

А/ть/ся\
н1/сморк (ср' сморк/6/ть)
на/сол/0л/ть (соль; несов. на| -

с6л|ива|ть; нере0. о - а)
на / сор / {а / ть (не со в. сор / $л / ть)
на / сос / 6 / ть (не со в. на / е|с / ы-

ва|ть; пере0' о_а)
нас(лс/н/ый (насбс)
нб/спех/ нарец. (ср. спе-

ш/0л/ть; нере0. х-!ц\
наста| в6|ть (сов. наст6|ть)
наст|в|п|ть (несов. настав-

л/*/ть; нере0. в-вл)
настцвл|ёнп|е (ср. наста-

в/й/ть; нере0. вл _ в)
наставл|А|ть (сов. наст1-

в/п/ть; нере0. вл-в)
настбв|нпк
паст6в|нпн/еск/пй
наст 6 | ть (несо в. наста / в6 | ть)
нбстех<ь| нареч.
на/ст6н/н/ый
настпг|6|ть (сов.

пу|ть, настйнь)
наст*г/ну|ть (несов.

г /б/ть)
на/стпл/6|ть; (сов. на|ст-

л/6/ть; шере0. ш-нуль
звука)

настйчь (о несов.
г /|/ть)

настро/6ни /е (ср. настр6й)
на/стр6й/к/ а (ср. на/стр(л/-

п/ть)
на/стр6й/щпк
на/ступ/6/тельн/ь:й
на/ступл/ёяп/е (ср. на|сту-

п/ёл/ть; нере0. пл _ п)
н|/сух/о/ нарец.
на/сяпт/6/ть (несов. на| сн[т-

т/ыва/ть)
на| ся!лт| ыва| ть (сов. на| снп-

т /|л/ть)
па/с{лп/а/ть (несов. на|сы-

п/б/ть)
на/сып/н/61т
нб| сыпь
на/с{лт/п/ть (несов. на|сы-

щ/6/ть; нере0. т_щ)
на/сьгщ/6/ть (сов. на/с*-

т|п/ть; нере0. щ_т)
на|т6ск|пва|ть (сов. на|та-

щ/$л/ть; +ере0. ск - щ)
на/таш/ 0л/ть (несов. на| тбс-

к| пва|ть; нере0. щ_ск)
на/т6ль/н/ый (тёл|о)
на/тер/ё/ть (несов' ' на|тп-

р/!л/ть; нере0. е-ш)
на/тпр / 6/ть (сов. эта| те-

р/ё/ть; иере0. ш_ е)
нб|тпск
на/тк/ну/ть| ся (несов. на| ты-

к/6/ть/ся; пере0. н!ль 3ву-
ка-ы)

на/тош/6к| нареш: (ср. т6-
щ/пй\

на / трен | пр(лв / а / нн / ость (с р.
тр6н/ер)

на|трен|пров/6/ть (несов.
трен/нров/б/ть)

на/ тру д/ 0л / ть (несов. на/тру-
>к| пва| ть; иере0. 0 - ж)

на/тру>к/пва| ть (сов. па/тру-
ц/$л/ть; пере0. 1с - а)

натур| ал[тзм (лат. па1шга -природа)
татур/алйст
нату р | алпст / 0лнеск / пй
натур| алпст/блян/ый :

о

о наст{тг | -

о насти-

настш-

на/стл/6/ть (несов. на|стп-
л/6/ть; +ере0' нцль 3ву-
ка-ш)

наст(: / ея / н / ы{т (с р' наст(эй / к / а)
наст(;й | зпв / ость (ср. насто | -

А/ть)
паст6эй/нпв| ый
на | ст(;ль | н/ь:й (стол )
на/сторо:к/ё/ нарен.
насто| }л| тельн/ь:й (ср. насто| -

А/ть)
на/стрёл/пва| ть (сов. 11а/-

стрел/А/ть)
на| стрел | А|ть (несов. на| ст-

рёл/пва/ть)



о

о

натур | 
^льн/ый 

(лат. па1цга-
!!в - естественнь;й, при-
родный)

натур/н/ы|л
на/тык/6/ть/ся (сов. на/-

тк/ну/ть/ся; иере0' ы-
нцль ввука)

натюрм6рт (франц. па1шге
гпог1е - бцкв.'мертвая при-
рода')

натюрм6рт /н/ыйл
на/т*г/пва/ть (сов. на/тя/-

ну/ть; вьспа0енше е пере0
суф. -ну-)

на/тя>к/н/[:1л (ср. тта/тАг/п-
ва|ть; иере0. ж_2)

на/тя/пу /ть (несов. на| т}лг/н-
ва/ть)

на/у/г6л'/ нарец. (ср. га-
д/ёц/ть)

па | уг(лль / н/ик (!,гол )
на/уг6ль/н/ый (!,гол)
на/удал/ую/ нарец. (ср.

!,даль, !лаль/ств/(:)
на/уд1я / у / нарец. (ср. уд1ч / а)
на/ун/* / ть (несов. ул/ А/ ть)
науя/н/ый (наук/а; иере0.

ч_к)
на/уш/нпк (9х/о' !уш/"\
нах6ль| н| пна| ть (нах6л)
пах6ль|н|ый
нах|ль|ств|о
нахймов/ец
нах[гмов| ск| ий
на/хлест/|/ть (несов. на/-

хлёст/ыва/ть)
на|хлёст|ыва|ть (сов. \'а/-

хлест / |/ть)
на/хмур/п/ть (несов. хм,-

р/п/ть)
наход| [т | ть [обнарух<ить| (со в.

най/т7)
наход| !л/ть/ ся [пребь:вать](ср. нахо>хд|6,нп|е; нере0.

0 - оос0)
нах(:ц/к| а
нах6д|лпв|ость (нах6л/нп-

в/ый)-

о

о

о

на/цёл/п/1ься (несов. цё-
л/н/ть/ся)

на/цён/к/а
нацп| онал| *тз|цп/я
наци/онал /пз3лров/ а/ть 0вц-

вш0'
нацп| онал| [тэм
нацп|онал|*ст
нацп| опал| ист| {ляеск| пй
нацп | онал | пст / {тян / ьгй
нацп| онал| 3лст/ск/пй
наци/он6ль | н/ ость (н6шп/ я;

лат. па1|о _ племя' народ)
наци/он6ль / н/ ы1л (п|цп/ я)
наяёьль|нпк (ср. вь!ра]юенше:

бйть под нанблом)
нан|ль|н|ый (ср. нан6л/о)
наз6ль| ств/енн/ый
нанбль|ств|о
нан1ль/ств /у/ющ/пй
н6ла/т/ы* (ср. нанн/у; нере0.
о-н)

нан6|ть (несов. о наяпн|6|ть;
иере0. а - шн)

на/нек/у/ нарец. (в вьсраэюе-
н!!ц бь:ть нанек!', устар.
чек - страх(а' ох<идание)

на/нерт/6/нн/е (ср. чер-
т /0л /1ь)

на/нерт/ 6/тельн/ь:й
на/нерт/3л/ть (несов. чер-

т/*/ть)
на / яес / 6 / ть (не со в. на / яёс / ы-

ва/ть)
нанёт/нинеск/пй
нанёт/нинеств|о
напёт/ник
нанпн| б|ть (сов. о нанб|ть; ие-

ре0. шн - а)
налин|0|ть (несов. начи-

н/А/ть)
ная0н| оя| н/ый (ср. нан{лн/к/а)
нанпн| }с| ть (сов. наяпн/*/ть)
на/нпсл/ёнп/е
на/я$лсл/ п/ть (несов. на|нпс-

л/А/ть)
на/нпсл/3л/ть (сов. на| я{лс-

л/н/ть)
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на/я0лст/п|ть (несов. на|яп-
щ/6/ть; пере0' ст _ щ)

н6/нист/о/ нареч.
на|япст|от/у/ нарен.
на / япт / 6 / ть (не сов. на / я[лт / ы-

ва/ть)
на/нпш/6/ть (сов. на|нАс-

т/п/ть; нере0. щ_ст)
на| шёств| п/е (ср. шёств| п| е,

ш6,ств/ов/а/ть)
на / шп / вб / ть (со в. на / ш{г / ть)
на/ш{т/в/к/а
на/тлп/в/н/6й
на/шг!л/ть (несов. па/шп/-

в6/ть)
на| штамп| ов/6/ть (несов.

штамп/ов/б/ть)
на/щеп/ 6/ть (ср. шёп/к/п)
на| электр | пзов/ б/ть (несов.

электр/изов/ 6/ть)
на/яв/у/ нареч.
небез/врбд /н/ый
небез/вйго д/н/ыЁг
небез/осно в / 6 / тельн / ы$
не6ез/р6д/ ост / н/ый (ср. р6-

д/ость)
не6ез | у | кор / {тзн / енн / ый (с р.

кор/{г/ть)
небез/усп6 /ш/н/ый (ср' ус-

пе/в6/ть)
не6ез|ыз| в6ст/п/ыЁт (ср' пв/-

в6,ст /п/ е)
не6ез/ьлнтер6с/н/ый
не/ 6ере>к/ л!:в/ый (ср. бере-

г/у; шере0' 3сс- а)
не6/ёс/н/ы$: (н6,6/о)
небес/пол6э/н/ ы1т (ср. п6ль-

з|а; беельсй е)
небес/прия {тн/н/ый
не/благод6р /н/ость
небрёлкн/ость
не/бы/вёл/л/ь:Ёл
не/6ы/л/*ц/а
не/в6>к/н/ый
не/вё>к/а (шсторшв. от

дать - знать)
не / в6>кд/ а (с р. пе / вёх</ а;

ре0. ою0 _ олс)

ве-

не| в6>к| еств| енн/ый
не/вё>к/еств/о
не/вё>к/лпв/ый
не/вёр/н/ость
не|вероАт/ н/ость
не/вероАт/н/ый
не| вес| 6м| ость
не/вес/6лм/ый
невёст/а (шсторшн. буюв. 'не-

и3вестная роднь|м х(ениха'
так как она из другого ро-
да')

невёст/ин
не/вз/лю6/3:/ть
невзпая6й| нарец. (от устар.

чбяти - х<дать)
невзр6нн/ый (шсторши. букв.

'непривлекательньтй по ви-
ду')

не/впд/0лм/к/а
не/в3лд/пм/ы|л
не/ в3:н / н / ость (вин/б)
не/в{тн/н/ый
не|впн|6вн|ость
не/впн/(лвн/ый
не / в / мешг / || тельств|о (от не

в|мёпл|пва/ть/ся)
не/в/мос/от/у/ нарен. (то эюе,

цто о не/в/м(лнь/)
не| вннм/|л| тельн| ость
не/внпм/6| тельн| ый
не| вов| врат/блм/ый
не| воз| м6>к/н/ ы1л (ср. мочь'

мог/у; нере0' 
'с 

_ е)
не| воз| мут/|:м/ы1т
не/в(эл/н/ть (в6л/я)
пе/в6ль/н/пк
не/в(эль/н/пц/а
не/в(эль/п/пл| еств| о
не/в(эль/н/пл| пй
не/в(:ль/н/ый
не / во / ору;;к / ённ / ы1л (ору>к / пе)
не| вос| полн/*м/ый
не/в/попбд| нарен'
не / в / р азу м / 1г / тельн / ыЁт
неврастенй /я (ерен. пецгоп -нерв{ аз1}:епе1а - слабость)
не/вред/0м]ь:й (вред)

о
о

о

це-



не/в/терп/ё>к| нареш'
не/в*/езд (езд/6)
не/вы/лбз/н/ый
не/вы/нос/блм/ый
не/выраз/0лм/ый
не/выраз/[л| тельн| ыЁ
негат[гв| н| ый (о негатйв;

лот. пе9а||тц5 - отрицатель-
ньтй)

не/ саш /ён / ый (ср. гас/ [г /ть;
пере0. 11' _ с)

не/г(лд/н/пк
не/г6;д/н/ый
не / гол/ *й {пе р в онаи.- негод-

ньтй к военной слу>кбе]
не/гр6мот/н/ый
негр|птАнк/а (негр; ср. лат.

п|9ег - нерньтй)
негр| птАнск| пй
не/дв|т>к/им/ость (ср. двй-

г/а/ть; нере0. оос - ?)
не|лел||лм|ость
недёль| н|ый (недёл / я1 шсто-

ршч. от не .делать - вос-
кресный нерабоний день;
см. понед6льник)

:те/до6р/о/хкел6/тель | н| ость
не/до6р /о/кблеств| енн| ы€а
не / до6р / о / с(лвест / н / ы1т
не/до/вёр/п/е
не/ до/вёр / нив/ость
недо| вёс| п | ть (несов. нецо| -

вёлл| пва/ть; нере0. с _ 1'!)
нело/вёш/нва| ть (сов. недо| -

вёс/п/ть; нере0' 1ц _ с)
пле/дов(лль/ств| о (ср. дов(лль/-

н/ь:й)
недо/гов1р |пва|ть (сов. не-

ло/говор/А/ть; +ере0.
а_о)

педо/говор /1л/ть (несов. недо|-
гов6р /пва/ть; шере0. о - а)

недо | сляд|ё/ть [проявить оп-
логшность]

педо / груз / [г | ть (не сов. недо | -
гру>к/б/ть; нере0. а _'!с)

недо/грух< / |/ть (сов. недо|-
сруз/[л/ть; иере0. о{ - 3)

недо/ед/ 6/нп/ е
нело/еп/6/ть (сов. недо|-

ёс/ть; нере0.0-с)
нело/ёс/ть (несов. недо|-

ец/|/ть; нере0. с_о)
недо/леч/*/ть
недо/лп/в|/ть (сов. недо/-

л{г/ть)
непо/л*/ть (несов' недо/-

лн/вб/ть)
ведо/л(лбл |пва|ть (ср. лю-

6/3л/ть; шере0. бл _ б)
недо/мёр/ок (от мёр/а)
недомог | б|ть
нело/м6лв/к/ а
нело/мАсл/п/е
недо/о/цён/пва/ть (сов. не-

до/о/цен/3л/ть)
недо/о/цен /3а/ть (несов. не-

ло/о/ц{11/5ва/ть)
недо/о/цён/к/а
не| до| пуст/!лм/ый
ведо|плат|*|ть (несов. не-

до|пл6я|пва|ть; нере0.
т-ч)

недо | пл|я | пва| ть (сов. недо | -
плат/3л/ть; иере0' ч - т)

нецо/раб(:т/к/а
недо|р6ввит|ый
недо/разум /6'нп/е
недо/смотр / ё/ть [упустить]
не/Аост6ток
не/Аост6тоя / н/ ый (ср. дост|-

ток; шере0'ч-к)
не| дости>к| 1ам| ость (ср. до-

ст0г/ну/ть; шере0. о!с _ ?)
не/Аостил< /|лм/ый (ср. до-

стиг|6|ть; нере0. ж_е)
не/Аостовёрн/ый (от не до-

ст6ин верь:)
не/досяг/б/ем/ьгй
нело/тр(тг/а
недо| ум/ев6/ть
недо/ум/ёнп/е
не|естёств| енн/ость
яе| ест6,ств|енн/ь:й
не/>кд/ б/нн/ь:й
не| >кел6| тельн/ь:й

о
о

о

о
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нё>к/ен/к/а (сР. нё>к/н/ыЁт;
от устар. нега - радость'
ласка)

нё>к/п/ть
нё>к| н| пна| ть
н6>к| н| ость
н6>к/н/ый
не/за6уд/к/и [шветь:] (от не

заб!ль)
не| зав[;с| пм/ость
не/зав[тс/пм/ы$л
не | за | медл / * / тельн / ый
не/за/мен/ йм/ость
не/за/мен/Ам/ыЁг
не| за| мысл/ов6т/ый
не| за| п6мят/н/ы1:
*те / за/ слу>к/ енн / ый (ср' за/ -

слуг/а; иере0. ж-а,
не| за| п}гтн/а/нн/ы1л
не|заурАдн|ость
не/заурАдн/ый (см. заурйд-

н/ый)
не/зная/0л/тельн/ьгй
не/зрё/л/ый
пе/з*6л/ем/ость (ср. з*6/-

к/п$л _ неустойнивьтй; це-
ре0. бл - 6)

не/зА6л/ем/ый
пе/пзв6д| а| нн| ость
не| пзвёл/а/нн/ьтй
не| *тзвёст | н| ость
ве| пэвёст/н/ы1т
не| пзглад| 3лм/ьлй
не/пз/лел/$лм/ый
не/из/м6н/н/ы1л
не/пз/мер/[лм/ый
не| пзъ| ясн/*м/ы1г
не| пс| тощ/$лм/ый (ср. т6-

ш/пй)
не| пстре6| блм/ы€г
не| пс|яерп/б/ем/ый (ср. л6р-

п/а/ть)
не| нс| нпсл/!лм/ый
неЁл6:н / ов /ьпй (нейл6н )
нейтрал/пзов / !ь/ ть 0вцвш0.
нейтрал|пз6цп/я
нейтрал/итёт
нейтр6ль|н|ость

нейтр6ль| н/ый (лат. пеш1га-
1!з - не принадлех(ащий
ни тому' ни другому)

нейтр6н/н/ый (нейтр6н; лат.
пеш1гцгп - ни 1Ф, ни АР}_
гое)

не| коле6/{тм/ый (ср. коле-
6/|/ть)

некрол6г (ерен' пе[гоз -мертвь;й { 1о9оз - слово)
некр6поль (ереи. пе[гоз -мертвь:й { ро11в - город'

букв.'город мертвь:х'-
кладбище для 3наменить|х
людей)

не/лег6ль/н|ый (ср. лега-
л/пзов/6/ть)

не| лёп| ость (не/ лёп/ы1г; от
устар. лёпьтй - красивьтй)

нельз|л| нареч. (о' устар.
ль3я - мох<но)

не/люд/5тм|ость (от л!од/и)
не/мёдл/енп/о| нарен.
не/м6дл/енн/ый
немёц/к/пй (н6мец; шстор||ч.

от нем6й : неговоРя|1\ий)
не/ мпл / о/ сёрд/ н/ о / нареч.
не/мпн/у/ем/ый (ср. мпн| о-

в/6/ть)
пе/мног /о/н[гсл| енп| ость
нем/от/6
не/мЁлсл/пм/ы[л
ненав$лд|е|ть (шсторшн. от на-

вйдети - охотно видеть)
ненав*ст/ник (ср. о н6на-

впсть; от ненавйд/е/ть не-
ре0. с _ 0)

ненав[аст| нпц| а
ненав[тст | н| ь:1а

нен6ст|н|ый (шсторшн' от
наст 

- 
3атвердевший от мо_

роза снег)
нен|ст|ье
не/на/с*т/н/ый
не / о6ес / пёя | енн | ость (с р. о / п6-

к|а; нере0. ч_к)
не/о6пт/6/ем/ый (ёр. оби-

т /|/ть)

о
о

'о



о
0

не/о6о/эр/|гм| ость
не/о6о/зр/{гм/ы[г
не / о6 / осн(эв / а / нн / ость
не / о6 / осн(эв / а / нн / ыЁт
не/о6/узд/а/нн/ый (от у3-

д/^)
не/о6/ход/йм/ость
не| о6ъ| ясн/блм/ы{т
яе/о6ъАт/н/ый
не/о6ык/новён/н/ьгй
не/о6ыя/ |й/н/ость
не/о6ьгн/бй/н/ый
не/о6Ёля/н/ость
не/о6Ал/н/ьтй
не/о6яз/ |/ тельн/ость
не/о6яз/ |/ тельн/ый
не|о|гран*н|енн|ость
не/о/гран[ан/енн/ый
не / о / до6р / {г / тельн / ый
не/одол/0лм/ый (ср. одо-

л/6,/ть)
не / о / душ /евл/ённ/ость
не/о/душ/евл/ённ/ый
не/о/>к1д/а| нн| ость (ср.

>кд/а/ть; нере0. ш- нуль
звука)

не/о/>к|лд/а/нн/ый (ср'
>кд/а/ть; шере0. ш - нцль
звука)

не / о / к6нн / епп| ый (ср. конёц;
беельсй е, шере0. ч _ ц)

неологйзм
не / о / пер / 0л / вп: / пй / ся (пер / 6|
не/о/п0лс/а/нн/ый
не/о/пр6вд/а/нн/ый
не/определ /ённ|ость (ср. оп-

редел||а/ть)
не/определ /ённ/ый
не| о| лровер>к/Ам/ость (ср.

о/проверс/б/ть; иере0.
ж_а)

не| 6пыт| н| ость
не/организ / (эв / а / нн / оеть
не| о| смотр| [г| тельн| ость
не| основ| б| тельн/ый
не| о| с6зна/нн/ый
не/о/спор/3лм/ы1т
не/осяз!л/ем/ый

не| отврат | {тм /ьгй (ср' от-
врат /1т/ть)

не/ от /вАз/ нив/ь:й
не/от/дел/{:м/ый
не/о/тёс/а/нн/ый
не/от|л(л>к/н/ый (ср. от| ло-

>к/{л/ть)
не/ от /раз/ 0лм /ый (ср. от /ра-

з/0л/ть)
не / от / р'Ёлв / н / ы|л (с р. рв / а / ть;

нере0. ь. - н9ль звука)
не/от/ступ/н/ый
не/о/шен/3лм/ый
не/ощут/3л| тельн| ый
не/парт[гй/н/ьг$.
не| пере| нос/блм/ый
не/плат/6льщик
не / по6ел/5лм/ость
не/по/впн/ов/6нп/е
не/по/вор6т /лпв/ый
не| по| втор/{лм/ы|л
не| пог(лд/а
пе| по| греш/0ом/ость (ср. грех;

нере0. !|! - х)
не/по/греш /|лм/ый (ср' грех;

нере0' 1|1- х)
не/по| дв|а>к/н/ость (ср. дв3л-

г/а/ть; иере0. о|с - е)
не| лод| гот6вл | енн| ость (ср.

гот6в; иере0. вл - в)
не/ по / дал /ёк/у / нареч.
не/под/куп/н/ость (ср. ку-

п/$л/ть\
не/под/куп/н/ый
не | по | коле6 / |лм / ый (ср. коле-

6/6/ть)
не| поним| 6/нн/е (ср. по-

н|г/ть; шере0' ш'' - я)
не/понА/т /лив/ость
не/по/сёд/а
пе/по/слуш/н/ый
не/пр6виль /н/ость
не/пред/в!гд/енн/ый
не | пред| нам6р / енн / ость (с р.

намер / ев|л / ть | ся, намёр | е-
нът /е)

не/ пред/у6е>кд/ённ / ы|л (ср.
у6ед/3л/ть; нере0. лс0 - 0)

о

о
о
о

о

о
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не / прел / х / смотр / 1тел ьн/ь:й
не/пре/кл(лн| н| ость
не/прекосл (;в/н/ый
не| пре| одол/0лм/ый (ср. пре/-

одол/ё/ть)
не/пре/рЁгв/н/ыЁ
не/прнв6т/ лпв|ый
не | прн | влек | || тельн | ость

(ср. прп/влек/б/ть)
не/прн/вЁгн/н/ы[т (ср. от/-

вык/|/ть; нере0. ч-к)
не/прп/г(лп/н/ость
не | пр*т | кос / нов / 6н / н / ый (с р.

пр*;/кос/н! /ть/ ся)
не / прп / крбш / енн / ый (с р. кр6-

с| п/ть; нере0. 1|! _ с)
не/прп/крБг/т/ый
не| прп|мпр/*м/ость (см. мп-

р /0/ть)
не| прп| мпр/1лм/ыЁл
не| прп/ну>кл| ённ| ость (ср.

прп/нуд/п|ть; оере0.
олс0 - 0)

не | прп | спос66л / енн / ость (с р.
при/спос6б /п/ть; шере0.
бл_6)

не| прн|хот/л0:в/ый (ср. пр3л/-
хоть' от хот/ё/ть)

не/прпАзн/енн/ь:й (ср. при_
йзнь - от цстар' прийти -любить, лрух<ить)

не|прпАтель (от устар.
лриАти - любить, дру-
>кить)

не| прп|лтель/ск/пй
не/лр*тАтн/ьай (от !стар. пр|\-

Атньтй - достойньтй приня-
тия' угодньтй)

не| про| дол>к| [а| тельн| ость
(с р. про / дол>к / $л / тельн / ь:й -долго продолх(ающийся; це-
ре0. эю _ а)

не/про/дум/а/нн/ый
не| лро| мок/6/ем/ы*
не/прост| !с| тельн| ый
не/пр(эш/ен/ый (ср. про-

с/0:/ть; шере0. ш! - с)
не/раз/сов(лр/нпв/ый

не/раз| дёль|н|ость (ср' де-
л/!л/ть)

не| разъ;| ясн/!лм/'ый (ср. Ас-
н/о)

нерв / $лров / а/ть ( нерв)
н6рв/н/пла/ть
нёрв/н/ый
нерв/озн/ость
не|ре|ль|н|ость (ср. реа-

л/3лзм)
нерест | 1л | лищ/е (н6рест)
н6рест/ов/ь:й
нер}лш| еств| о (нер{гх/а; не-

ре0. плл - х)
нерйш/лив /ы1т (нерАх/ а; це-

ре0. ол _ х)
не/с6:Ёл/т/онн/ый (ср. с6А/-

ть/ся\
не/свёл/уш/нй (ср. свё-

д/енп/я)
не/с/гов6р|нлв|ость
не/скр6мн/ость
не / со | в / мест / {пм / оссь
не / со / р аз / м6,р / н / ость
не/со/рав/мёр/н/ый
+те / с / ра66т / а / нн / ость
не/с/терп/*м/ый
нес|тб
не| стро| ев/01к (от строй)
не/стро/ев/(:й
не/снёлст/н/ый
не|сз6ст|ье
не/ тлё / нн / ый (от тле/ть)
не/у6ед/!л /тельн/ь:й
не /у / вяд/ !ь/ ем / ыЁл (ср' у / вя-

д/6/ть)
не/у /гас/{гм/ыЁ (ср. г|с/-

ну/ть)
не |у / гом6н / н/ ы1т (ср. г6мон)
неух<ёли (сращенше: не' у}(е'

ли)
не/уклю>к/п|л (от цстар.

клбх<ий - красивь!й, стат-
ньтй)

не /у / крот / [лм | ость (см. кр(лт / -
к/пй)

о

о

о

о
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{ср' мо-



не|у|молк/б/ем/ый (ср.
у /м(:лк/ну /ть)

не/у /м(:лн/н/ый (ср. мол-
я/б/ть)

не / у / лотре6 / 0л / тельн / ость (с р.
потре6л / А /ть; нере0. 6 - 6л)

не / у / потре6 / 0 / тельн / ы& (с р.потре6л|ёнп|е; нере0.
б-бл)

не/уступ/япв/ый
нефт/}лн/пк (нефть)
нефт/ян/(:й
не/ход/ов/(лй
н6/хот/я/ нарец. (от хот/ё/ть)
нен6янн/ость (от цстар. нА-

ять - х<дать)
не.л1лянн | ый [ нео>кида нньтй ]
не/нёст/н/ь:й (несть)
пе/нёт/н/ый
н6' | нпсть (ср.,л1ст / о)
нивелйр/ов/а/ть (нивелйр;

франц. п!уеаш - уровень)
нивелпр/6в/к/ а
нпгпл| [гзм (лат. п1\т|\ _ нинто)
нпгил| {лст
ниспл | пст | [гнеск| пй
п0л>к/н/пЁл (ср. ни3; нере0.

1с-3)
нпз/ верг | 6/ть (сов. нпз/вёр-

с /ну /ть)
нпз/ вёрг / ну | ть (несов. | нпз | -

верг / б/ть)
низ | вер;х| ёнп / е (с р. нпэ / вёр-

г/ну/ть; пере0. о{ _ а)
ннз| вес| т[а
нпз/[гн/а
нпз/!лн/н/ый
н$лз/к/пй
нпз / лаг / | / ть (с р. нпз | ло>к / 1а / ть;

иере0' &*Ф, ?_о]с)
нпз / лож. / * | ть (несов. нпз | ла-

г/6/ть; нере0. Ф _ 6, о]с _ а)
н[гз|.менн| ость (от устар.

нйзмень - низина)
н[гз/менн/ый
нпз/ов/(:й
низ/(:в/ье
н1тз| ость

н1тз/ш/нй
н!лкел|ев|ый (нйкель)
никел/ир6в /а/нн/ы1т
никел/иров / 6/ ть 0вувш0'
нпкел| пр(эв/к/а
никел/ир6в /щпк
нпкот*н| н|ь:й (о никотйн)
ннкот|тн| ов| ыЁг
никнёмн/ость (от ни к нему)
нпкнёмн/ый
н{лппель | н | ь:й ( нйппель)
нпс|про|верг/6/ть (сов. ни-

с/про/вёрг/пу /ть)
ннс/про/в6рг/ну /ть (несов.
| нпс|про/верг/б/ть\

нпс| лро| вер>к/ ёпп/ е (ср. о/п-
ро/верг/|/ть; нере0. о]с _ е)

ннс/хол'/|сш/пй (ср' хохкд/ё-
нп| е; шере0. 0 - эос0)

н0лт/к/а (нить)
н3:т/он/к/а
н3лт/ян/ый
нп/не/ го/не/ дёл / а/ нп/ е (от

ничегб не дёлать)
нп/нёй/н/ый (от ни/нёй, ни| -

нь*}.
ннн/к6м/ нареч. (ср. нпц; ше-

ре0. + - ч)
нинт6х</еств|о (шсторшц. от 11и'

чтб * настица эс)
нпнт(л>к| Ё/ыЁ
ннш/6/ть (нй7щий)
н*щ/енк/а
н[гщ/енск/п*
н{тщ| енств| о
н1тщ/енств/ов/а/ть
нпщ/ет/6
нов/6тор (ср. такэюе лат. по-

уа1ог - обновитель)
нов/6тор/ск/пй
нов/ 6цп/ я (ср. н(гв/ ый)
новелл/йст (о нов6лл/а; !1тал.

поуе11а - новость)
новелл/ист / [аяеск / п1л

н6в|еньк|пй (! нбв/ь:й, новь)
нов| пвн/|
нов/[гнк/а
нов/ин6к

нов/о/в/вед/ёнп/е
нов/о/г(:д/н/*тЁг
нов/о/ро;,кд/ёнп/ый
пов/о/сёл
нов/о/стр6й/к/а
н6в/ость
н(эв| плеств| о
ногот|к|(;в/ый (о н6готь1 ис_

тор!|ц. от ног6)
ногот/6к
ност/ев/(:й (о нбготь; беельойо)
но>к/ев/(лЁт (нопк)
н6>к| ик
н(:>к/к/а (ног/6; иере0. лс _ 2)
н(э>кк| а [стола]
но>к/н/6;й (ног/6; нере0. о|с - е)
но>к| (лвк| а
ноздр/ев1т / ый (ноздр / А)
нокаут | !сров / а/ ть ( нок6ут)
нол|ев|6й, нул/ев/(:й (о ноль,

о нуль)
номер/н/(:й (н6мер, ср. цстар.

н!'мер)
номин6ль/н/ьгй (номин1л)
н6рд/ов/ый (норд)
н(:р/к/а (от нор/!л)
н(:рк/а [зверёк]
норм/ализ 

^цп 
/ я (н(лрм / а)

норм/ализов / |/ ть 0ву вш0.
норм| 6ль
норм/6ль/н/ь:й
норм| ат[тв
норм /ат|св /н/ость
норм/ат[тв/н/ьгй.
норм/йров /а/нн/ый
норм/йров / а/ть 0вцвш0.
норм/пр(лв/к/а
норм/ирбв /щп*
норм| пр(лв/щпц/а
нос/бст /ы1т
нос/6т/ыЁп (от нос)
н(;с| пк (от нос)
н6сик [найника]
нос/1/лк/п
нос/!г/льн/ый
нос/0л/ льщпк
нос|!г|тель
нос/{г/ть

н6е/к/а
н(лс/к/пй
н6с/к/ость
нос/ов/(эй
носорбп</ий/ (носорбг; от но_

с/о/р6г; иере0. 3|с _ а)
нос6н/к/п {от носк| й; беельой

о, нере0. ц-к)
нос6н/н/ый (от носк|[т; бее-

ль!й о' шере0. ц - к)
ност альг | [г / зеск / пй ( носталь-

г/й/я; ереч. поз1оз - во3_
вращение домой { а19ов -стралание)

н6т /н /ь:й (н(:т / а)
нотари|6льн|ый
нотбри|ус
нол/ев/|/ть (нонь)
нон/ёв/к/а
н(ля/к/а
нон/л6г
нон/лё>к/н/пк (нон/л6г; че-

ре0. элс * а)
нол/лё>к/н| ьтй (нон/лёг; це-

ре0. ж - е)
ноя/н/1тк
нон/н/(лй
ноА6рь/ск/ий (о нойбрь)
нрбв/и/ть/ся
нр1в/ствен п| ость
нр|в| ственн| ы{а
ну>кд/ б / ем / ость (ну:;кд/ 6л,)

ну>к/н/ый
нул/ев/(:й (о нуль)
нумер/6лп/я
нумер /ов/ б/ть
нумпзм6т | пк / а (нумизм1т)
нумизмат/[гнеск| пй
нЁгн/е/ нарец.
н*н/не/ нарец.
ныр / ну /ть (несов. ньтр / А/ть)
ныр| }л/льщпк
ныр/А/льщпц/а
п5п|овск|пй (нэп - н(овая)

э(кономинеская) п(олити-
ка)

н*;х| а| тельн/ь:й (нюх)

о

0

о

о

о

о

о
о
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н*:х/а/ть
н6лн/енк/а (нАн/я)
н3лн| енк| пн

о|зпс|н|ый (о о6зис; ерец.
оав1з - по на3ванию египет_
ского города' где есть вода
и растительность)

о/6анкр(лт/п| ть| ся
о6а1/нп/е (от устар' оба!цти -околдовать словами, см. б6-

сенка)
о6аА/тель| н/ость
оба|л/тельн/ый
об/в6л
о6/вбл/пва/ть (сов. о6|ва-

л/3л/ть)
о6 / вал / й / ть (не сов. о6 / в6л / п-

ва/ть)
о6 / ве / вб / ть (сов. о6 / в6 / я / ть)
о6/вер/ну /ть (несов. об/вёр-

\/ыва/ть)
о6/вёрт/к/а
о6 / вёрт / ыва | ть (сов. о6 / вер / -

ну/ть; вьспа0енше т пере0
суф' -ну-)

о6 / в6с / п / ть (не со в. о6 / вёш / п-
ва| ть; иере0. с _ 1!!)

о6/вес/т0: (несов. о6|во-
д/*/ть; иере0. € _ Ф, с _ а)

об /в6тр /пва| ть (сов. о6 /вёт-
р/п/ть)

о6 /в6тр /п/ть (несов. о6/в6т-
р/пва/ть)

о6 / ветш / 6/ л / ый (ср. вётх| пй;
нере0. 1ц - х)

о6/в6ш/пва/ть (сов" о6/вё-
с/п/ть; нере0. 11| _ с)

о6/вё/я/ть (несов. о6/ве/-
в6/ть)

о6|вин|6нп/е (впн/|ь)
о6/впн| [г| тель
о6/впн/0л/тель/н/ыЁг
о6/впн/5:/ть (несов. о6/втг-

н/А/ть\

нАн|ин
пАн/н / пть (от нАнь / к/ а)
н}лв/юшк/а

о6/впн/А/ем/ы1л
о6/впн/А/ть (сов. о6/ви-

н/|с/ть)
о6 / вод/ {т / ть (сов. о6 / вес/т!л;

шере0. Ф-€,0-с)
о6 / вол/ н / ёнп / е (вод/ 6|
о6/вод/н/*/тельн| ы1т
о6/вол/н/0:| ть (несов. о6/вол/-

п/А /ть)
о6 / вод/ н / А| ть (сов. о6 / вол'/ -

н/3л/ть\
о6 | вол6к/пва| ть (сов. о6 | во-

л6ль; нере0. а-о)
об/вол6нь (несов' о о6/во-

лбк| *гва| ть; иере0. о _ а)
о6/вор6>к/*тва| ть (сов. о6/во-

ро>к/!л/ть; иере0. а- о)
о6 / воро>к / {г / тельн / ы3 (шсто-

ршн. в6рог, первонац. '3на_
харь, колдун')

о6/воро>к/!л/ть (несов. о6/-
вор6>к| пва| ть; нере0.
о-а)

о6/вяз/6/ть (несов. о6/вА-
з/ыва/ть)

о6| в6лз| ыва/ть (оов. о6| вя-
з/ 6/ть)

о6/г6лн
о6/гон/й/ть {сов. о о6о|г-

п/|/ть; беельсй о)
о6/цум/а/нн|ый
о6/цум/а/ть (несов. о6/д9-

м/ьтва| ть)
об/ дум/ыва/ть (сов. о6/д!у-

м/а/ть)
о66д/а/ть (о о66д, сов. ло|-

обёд/ а/ть)
о6ёд/енн/ый
о / 6едн / 6нп / е (6ёлн / ый|
о/6елн/ё/ть (несов. бед-

н/ё/ть)
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о6ез/ б(лл /пва| ть (сов. о6ев/-
66л/н/ть)

о6ез/ 66,л / п|ть (несов. о6ез/ -

66л/пва/ть)
о6ез / вр6л/ п | ть (несов. о6ез / -

вр6>к/пва/ть; нере0. 0 - э'с)
о6ез / врё>к / пва | ть (со в. о6ез / -

вр6д/п/ть; нере0. 
''с 

_ а)
о6ез / >х0:р / пва| ть (сов. о6ез / -

>к0р/п/ть)
о6ез / х<3:р / п | ть (не сов. о6ез / -

>к*р/пва/ть)
о о6ез | зар|>к / пва/ ть (сов. о6ез / -

зар|з/п| ть; чере0' 
'|с 

_ а)
о6ез / зарАз / п | ть (несов. о о6ез / -

зар6>к/пва/ть; нере0. а -'с)о6ез / л[тя / к/ а (ср' лпц/ (:)

о6ез/оп6с/п/ть
обез/ор!'хс / пва/ ть (сов. о6ез / -

ору>к/п/ть)
обез/ор!':к /п/ть (неоов. о6ез/-

орухс'/пва/ть)
о о6ез/ум/е/ть

о6езь}лн|пй (о о6езьАн/ а|
о6езь1лн| нпк
о6езь|ан| нпна| ть
о/6ел/3л/ть (несов. о/6е-

л/А/ть)
о / 6ел / А / ть (сов. о / 6ел / !:/ ть)
о /6ерег / 6/ть (сов' о/бер6нь)
о/6ерёяь (несов. о/6ере-

г /2/ть)о о6ер/ну|ть (несов. обёрт/ы-
ва/ть)

о о6ёрт/к/а
о6ёрт/оя/н/ь:й
обёрт/ыва/ть (сов. о о6ер/-

ну/ть; вьспа0енце т пере0
сцф. -ну-)

о6ес/кр6лв/п| ть (несов. о6ес/-
кр(:вл / пва/ ть; пере0. в - вл)

обес| кр(лвл / пва | ть (сов. о6ес / -
кр(:в/п/ть; нере0' вл - в)

о6ес / кур6>к | п / ть (не сов. о6ес | '
кур6>к/ пва/ть; франц. сош-
га9е _ отвага' мух<ество)

обес | ку р 6>к | пва | ть (со в. о6ее | -
курб>к/п/ть)

о6ес/пёя/ епп/ е (ср. о/пёк/ а;
нере0. ч - к)

о6ес/ п6я/ енн/ость
о6ес/ п6н | пва| ть (сов. о6ес/ -

пён/п/ть)
обес/пён/п|ть (несов. о6ес/'

п6я/пва/ть\
обес/см6рт /п/ть
обес/смйсл /пва/ть (сов. о6ес/-

смЁлсл| п/ть)
обес/смйсл /п/ть (несов.

обес/смЁ:сл /пва/ть)
о6ес/ цён/ нва| ть (сов. о6ес/ -

цён/п/ть)
о6ес/цён/п| ть (несов. о6ес/ -

цён/пва/ть)
о6еш/|/нп/е (ср. о66т; шере0.

щ-т)о6еш/|/ть (сов. по| обе-
ш/6/ть)

о6/>к|л/ов/а/нп/е
о6/>к6л/ов/а/ть
об />к6р /пва| ть (сов. о6 />к6-

р/п/ть)
о6/>к6р /п/ть (несов. о6 />к6-

р/пва/ть)
о6/>к6/ть (несов. о6/>хп-

м/6/ть; нере0. а_шлс)
о6 / >к6нь (несов' о6 / >кпг / 6 / ть)
о6 / >кпг / 6/ ть (сов. об/н<6нь)
о6 / >кпм / !ь/ ть (сов. об / >кб / ть;

нере0. шлс - а)
о6/х<*м/к/п (ср. о6/>к6/ть;

нере0. шло _ а)
о6 / >кнм / н / (эй (с р' о6 / :к7м)
о6/>кп/т/(:й (ср. о6/:к7/ть)
об/завес/т{а/сь (несов. о6/-

завод/[т/ть|ся; нере0.
ё_@, с-о)

о6/завод/1т/ть/ся (сов. о6;/-
завес|т[г|сь; нере0. Ф _ €,
0_с)

о6/в6р/н/ый (ср. о6/з6р, з(лР/-
к/пй)

об / зыв / 6 / ть (сов. о6о / зв / 6 / ть;
шере0. ы-нцль звука)

о/6*/ вк/ а (ср. о/ бп/вб/ть)
о/63л/вон/н/ый



о
о

о60лд/ е / ть (несов. о6п>к/ 6/ ть;
иере0. 0 - ж)

о63лд/н/ый
о6$лд/хпв/ыЁг
о6п>к/б/ть (сов. о о6{тд/е/ть;

нере0. 3!с - а)
о6[т>к / енн / ый (о63:л/ а; ие ре0.

3!с _ а)
о63лл/п/е [первонан. хлеб на

корню]
о6{гль| н| ость
о6$:ль/н/ый
о6пт/6/ем/ый (шсторш*. от

вит6ть - х<ить)
о6пт/6/ем| ость
о6пт | 1ь| тель
обпт / 6/ ть (от об(в)ит / А / ть)
о6пх6д/н/ый (обих6л)
о6/клбл/ыва|ть (сов. о6/ ло-

>к/0л/ть\
о6/клё|пва/ть (сов. о6/-

кл6/и/ть)
об / клё/ п/ ть (несов. о6 / клё / -

пва|ть)
обл|в/н/ьгй (о6лбв/а)
о6лад/ 6/ни/ е
о6лад/6|тель
о6лад/б/ть(шсторши. от об- *

(в)ладати (владеть)
о6/л6м/ыва/ть (сов. о6/ло-

м/б/ть; +ере0. а_о)
об/ласк/ёл/ть
о6ласт / н / (;й (66ласть)
облан|6|ть (сов' ! обла-

н/|л/ть)
о6лаз/ёнп/е
облая / {г / ть (не со в. о6лан / 6 / ть)
66лан/н|ость (о 6блак|о; ше-

рео. ц - к; шсторшч. от
об(в)лако)

66лая/н/ый (о о6лак/о; це-
ре0. н - к)

о6/легн/б/ть (сов. | об/лег-
х / |: /ть)

о6 / легн /ённ / ый (ср. лёгк / пй;
шере0. ч _ к)

о6 / легн/ [л/ть (несов. о6| лег-
ч/6/ть)

о о6/ лед/ен6/ л/ы1г (лёд)
о6 / лел/ енё| ть (несов. лед/е-

н6/ть)
о6/ л6,з/л/ьгй
о6/ л6'н/ пва/ть/ся (сов. о6/-

лен/1/ть/ся)
о6/ лен/0л/ть/ся (несов. о6/-

лён/пва/ть/ся)
о6/леп/|л/ть (несов. о6/-

лепл | 1л | ть, о6 / лёлл / пва/ ть;
нере0. п _ пл)

о6/лелл/}л/ть (сов. о6/ле-
п/$л/ть; нере0. пл - п)

о6/лет/6/ть (сов. о6/ле-
т/ё/ть)

о6/лет/6/ть (несов. о6/ле-
т /б/ть)

о6/ лп/в6/нп/е
о6 / лп / в6/ ть (сов. о6 / л$л /ть)
о6/л1/ть (несов. о6/лн/-

в6/ть)
о6лпгацп| [:нн| ыЁ.(о о6лиг6-

цп| я; лат. об113а11о - обя-
зательство)

о6 / лнз / 6 / ть (не со в. о6 / л0лз / ы-
ва/ть)

о6/л1тв/ыва|ть (сов. о6/л*л-
з/ 6/ть\

о о6/лпц/ев/|/ть (лпц/(:, несов.
о6/лпц/(лв/ыва| ть)

о6/лпш/(;в/к/а
о6/лпц/(ув/он/н/ый
о6/лпц/(:в/щпк
о6лпя/ 6| ть (сов. о6лпя / $д / ть;

шсторшч. об/лин/А/ть)
о6лпн| [т| тель
о6лпя/{л/тель/н/ы|т
о6лпя/|л/ть (несов. обли-

н/б/ть)
о6л0лн| ье (шсторши. от лик'

лишб)
о о6/ло>к/1/ть (несов. о6/кл6-

д| ыва| ть' о6/ лаг / |/ть; ц9-

ре0' э:с - а)
о6л6>к/к/а
о6/лок6я| ъава/ть/ся (сов. о о6/-

локот|йл|ть|ся; нере0.
&_Ф, ч-т\

154
155

о6 / локот / !г / ть / ся (несов. о6 / -
лок6я|пва|ть|ся; иере0.
Ф-&, т-":ч)

о6/лом/6/ть (несов. о6/л6-
м| ыва| ть; нере0' о _ о)

о6 / лом / |л / ть (неоов. о6лбм / ы-
ва|ть7 +ере0. о_а)

обл6мов/шпн / а |по фамилии
Фбломов - героя романа
и. 

^. 
[оннарова]

об/л(лм/ок
о6/лун/ 6л/ть (сов. о6/лун/!л/ть)
о6/лул/6нп7е (лун)
о6/лун/$л/ть (несов. о6/лу-

я/6/ть)
об/лыс/6/ть (несов. лы-

е/ё/ть\
о6/м|з/а/ть (несов. о6/м6-

з/ыва/ть)
о6|м6з/ьгва/ть (сов. о6/мб-

з/а/ть)
о6м6н/н/ый (обм6н)
о6ман /у /ть (от обман| ну | ть :

обмануть, несов. о6м6н/ы-
ва/ть)

о6м|п| япв| ость
о6м6н/нпв/ый
обм1н|щик
о6м6н/щпц/а
о6м6н|ыва|ть (сов. обма-

н/у /ть)
о6 / мел / ё/ть (несов. мел / ё/ть)
о6/м6н/пва/ть (сов. о6/ме-

н/[г|ть, о6/мен/*/ть)
о6/мен/0/ть (несов. о6/мё-

н/нва/ть)
о6/мён/н/ый (обмён)
о6/мен/А/ть (несов. о6/мё-

н/пва/ть)
о6|мес/т{л (несов. об/ ме-

т/6/ть; иере0. с-т)
о6 / мет / 6/ ть (сов. о6 / мес/ т0;

нере0. т - с)
о6/м6лв/п/ть/ся
о6/м6лв/к/а
о6|молот/0|ть (несов. моло-

т / 1т / ть, обмол6и/п ва | ть; не-
ре0. о-а, т-н)

о6/морб>к/нва| ть (сов. о6/мо-
р(:з/и/ть; нере0. &-Ф,
о]с 

- 
3)

о6/мор(лз/п| ть (несов. о6/мо-
р6>к/пва/ть; нере0. Ф - 4,
3 _ 

'[с)66морох/п/ь:й (о 66морок; не-
ре0. н - к)

о6/мундпр/ов/ |/ нп/ е
о6/мундпр/ов/6/ть (несов.

о6 / му ндпр / (:в / ыва / ть)
об/мундир/(:в/ь:ва/ть (сов.

об|мундир /ов/ 6/ть)
о6 / мы / в6/ ть (сов. о6 / мА / ть)
о6/м*/ть (несов. о6/мы/-

вб/ть)
об/пагл/ё/ть (несов. на_

гл/ё/ть)
о6/надё>к/пва| ть (сов. о6/-

надё>к/п/ть)
о6/надё>к/н/ть (несов. о6/-

надё>к/пва| ть)
о6/на>к/6/ть (сов. о6/на-

>к/3л/ть; от наг/(:й)
о6/на>к/!л/ть (несов. о о6/-

на;к/6/ть)
о6/нар6:д/ов/а/ть
о6нпм/6/ть (сов. о6нА|ть; не-

ре0' шло - я)
о6/ннщ/ 6/л/ьлй (ср. н[тщ/пй)
о6/нпщ/ 6/ть (несов. ни-

щ/6/ть)
о6/н6в/к/а
о6/нов/*/ть (несов. о6| нов-

л/*/ть; пере0' в-вл)
о6/новл/А/ть (сов. о6/но-

в/{т/ть; иере0. вл- в)
о6н}л/ть (несов. о6нпм/ 6/ть;

нере0. я - шла)
о6/о6ш/|/ть (сов. о6/о6-

щ/$л/ть)
о6/о6ш/ёнп/е
о6/о6ш/еств/[а/ть (несов.

о6 / о6ш/ ествл/ }л/ть; нере0'
в-вл)

о6/о6щ/ествл/ёпп/е
о6 / о6ш/ ествл / }л/ть (сов. о6 / -

о6щ/есв/[г| ть; пере0. вл_ в)



об/о6ш/$л/ть (несов. о6/о6-
щ/6/ть)

о/6огат/1т/тель
о/6огат/$л/тель| в| ый
о/6огат/|т/ть (несов. о о/6о-

гаш/6/ть; шере0. т-щ)
о/6огащ/6/ть (сов. о|6ога-

т/3л/ть; нере0. щ_т)
о/6огаш/ёни/е (ср' о|6ога-

т/0л/ть; иере0. щ_ т)
о6о/гн/6/ть (несов. о6/го-

н/А/ть)
о6о/г/ну/ть (несов. о|гп-

6/|/ть)
о6о/гре/в|/тель/н/ый
о6о/гре/в6/ть (сов. о6о/-

гр6|ть)
о6о/грё/ть (несов' о6о/-

гре/ в6/ть)
о6од/(лк (о 6бод; шсторшч.

от о6- { (в)ол(ить)
о6од/6з/н/ы*
о/6одр/6,нп/е
о /6одр /0л /тельн/ь:й
о/6одр/бл/ть (несов. о/6оц-

р/А/ть)
о / 6одр / 1л / ть (со в. о / 6одр / * / ть)
о6о/зв/|/ть (несов. о6/зы-

в/6/ть; иере0. нцль 3ву-
ка-ы)

обо/зл / !л/ ть (несов. зл /п/ть)
о6о / внан/ 6/ ть (сов. о-6о / зн6-

н/п/ть)
о6о/зн6н/п|ть (несов. о о6о/-

знан/6/ть)
о66з/н/пк (об6з)
о66з/н/ый
о6о/зр/евб|тель
о6о/зр/ев6/ть (сов. обо/-

зр / ё/ть)
о6о/зр /ёньл/е
о6о/зр/ё/ть (несов. о6о/-

зр / ев6/ть)
об6й/н/ьгй (. о66/п1 ср.

о/60л/ть; иер'е0. ой_ш; [ь
старину обои бьтли и3 тка-
ни| |4 им|| о6ивалп стеньп])

о/6оЁт/щпк (ср. о/6|л/ть. це-
ре0. ой _ ш)

о6ол6як|ов|ыЁг (о обол6нк/а)
о6онА/нп/е
о6онА|ть
о6ор6я | пва| ем | ость (ср. о6о-

р6т; нере0. &-Ф, ч-т)
о6о/рв/б/ть (несов. о6/ры-

в/6/ть; нере0. нцль 3в!-
ка - ы')

о66/рв/ь:л:
о6орон / 3л / тельп/ь:й (о обор6-

н/а)
о6орон/*/ть (несов' оборо-

н/|л/ть)
о6ор6н/н/ы1т
о6орон / о / спос66 | н | ость
о6ор6н/зеск/пй
о6орон/*/ть (сов' оборо-

н/$л/ть)
обор(лт/пст| ый
о6ор6т/лпв/ьгЁт
о6ор6т/н/ый (обор6т)
о6/основ/6/нп/е
о6/оен(лв/а/нн/ый
о6 / основ/ 6| ть (несов' о6/ ос-

н6лв| ыва/ть)
о6/осн(лв/ыва| ть (оов. о6/-

основ/|/ть)
о6 / ос66 / п / ть (не сов. о6 | осо6-

л/А/ть; нере0. б-бл)
о6/осо6л/ёнп/е (ср. о6/ос(л-

6/п/ть; нере0. 6л- б)
о6/осо6лА/ть (сов. о6/-

ос66/п/ть; иере0. бл - б)
о6/остр/ёнп/е
об / остр /ённ/ость
о6/остр/$л/ть (несов. об/-

остр / А /ть)
о6/остр/А/ть (сов. о6|ост-

р /!л/ть)
о/66я/пн/а (бок)
об/ра66т/ыва| ть (сов. об/ра-

66т/а/ть; нере0. а_о)
о6 / ра66т / а| ть (несов. о6 / ра-

66т/ыва|ть; шере0. о - а)
о6/ра6(:т/к/а
о6раз/ёш
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66раз/н/ость (6браз)
66раз/н/ый

| образовб/нп/ е [обунение]
о6раз(;ва| нн| ость
о6разов6|тель/н/ьгй
о6раз/ов/|/ть (несов. обра-

з/(:в/ыва/ть)
о6раз/6в/ыва|ть {сов. о6-

раз/ ов / 6/ть)
о6/разум/п/ть (несов. о6/-

разумл|пва|ть; нере0.
лс _ лсл)

о6/разумл| пва|ть (сов. об/-
разум/п/ть; иере0. лтуо _ ло')

о6раз / ц/ (эв / ь:й (с р. о6раз / ёц)
о6/р6м/п/ть (несов. о6/-

рамл/А/ть; иере0. :п_ лол)
0 о6/фамл/ёнп/е (р6м/а; иере0'

:пл _ ло)
о6/рамл/А/ть (сов. о6/рб-

м/и/ть; шере0. ]}|л _ 
'1)о6 / раст / 6/ ть (сов. о6 / раст / 1л)

о6/раст!л (о, об/раст/й:
несов. о6/раст/б/ть)

о6рат/|:/ть (несов. обра-
щ/6/ть нере0' т_щ)

о6р6т/н/ый
о6раш/ 6 / ть (сов. о6рат / 1л / ть;

нере0' щ _ |)
о о6ращ/6нп/е

о6/рёз/а/ть (несов. о6/ре-
з / 6 / ть, о6 / рёз / ь:ва / ть)

о6/рёзо/к
о6/рёв/ьгва/ть (сов. о6/рё-

з/ а/ть)
о о6рек/б/ть (сов. обр6нь)

о / 6рем / ен / [г / тельн/ ый (брё-
м/я)

о/6рем/ен/{л/ть (несов.
о о/6рем/ен/А/ть)

о о/6рем/ен/А/ть (сов. о/6ре-
м/ен/бл/ть)

о / 6рес/ т|л (несов. о6рет / б / ть;
иере0. с _ т)

о6рет/!:/ть (сов. о6рес/т[т; ше-

ре0. т - с)
обрен/ённ/ость

обрёнь (несов. о6рек/6/ть)
о о6/рпс/ов/6/ть (несов. о6/рп-

с/(:в/ыва/ть)
о6/рпс/(лв/ыва| ть (сов. о о6/-

рълс/ов/6/ть)
о6р6л/н/ый (обр6к; нере0'

ч-к)
о6/руб/б/ть (сов. о6/ру-

6/|л/ть)
о6/ру6/0л/ть (несов. о6/ру-

6 /6/ть)
о6/ру6/ок
о6/ру6/он/н/ый
о6рун/б/льн/ьгй
о6руз/ёнп/е
о6/руш/пва/ть (сов. о6/р!у-

лг/п/ть)
о6/руш/п/ть (несов. о6/р!;-

гл/пва/ть)
о6/рьгв/6/ть (сов. обо/-

$в/б/ть; шере0. ы-нцль
звцка)

об/рыв/пст/ы1л
о6/рБлв/ок
о6/рЁ;в/он/н/ый
о6рАд/н/ость (обрйд)
о6рАд/п/ьгй
об/сад/|л/ть (несов. о6/с!ь-

х<| пва| ть; нере0. 0 - оус)
о6/с6>к/пва/ть (сов. о6/са-

д/[т/ть; пере0. 3|с _ о)
о6|с6с/ыва/ть (сов. об/со-

с/ 6/ть)
о6 / сем / ен / ёпп / е (сем / ен / 5л'|

| обсерват(;рп/я (от лат. обзег-
уаге - наблюдать)

обскурант/йзм (обскур6нт;
ла1. оБзсшгаге 

- 
3атем-

нять)
о6слёд/ов/а/нп/е
о6сл6д/ов/ а|тель
о6слёд / ов / а / тель / ск / пй
о6слёд/ ов / а | ть 0 ву вш0.
об/слу>к/пва| нп| е
о6/слу>к/пва| ть (сов. о6/слу-

>к/0л/ть)
о6 / слух< / $л | ть (несов. о6 / слу-

:х/ива/ть)
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о6 / сос / б / ть (не сов. о6 / с|с / ы-
ва|ть; иере0. о-а)

о6/с6х/ну/ть (несов. о6/сы-
х/6/ть; нере0. о_ы)

о6 / ст6в / п / ть (несов. о6 | став-
л/А/ть; нере0. в_вл)

об/ставл/А/ть (сов. о6/ст6-
в/п/ть; пере0. вл _ в)

о6стан6вк|а
о6/стр6л/пва|ть (сов. о6/-

стрел/А/ть)
об/стрел/*/ть (несов. об/-

стрёл/пва/ть)
о6 / стрпг / б/ ть (ср' стр0>к/к/ а;

нере0. е - '!с; сов. о6/-
стрйнь; нере0. е-ч)

о6| стр$лнь (несов. о6| стри-
г/б/ть; нере0. ч-2)

обструкци | он[гзм (о6стр!'к-
цп| я; лат. оБз1гшс11е - г!о-
меха' препятствие)

о6/суд/{т/ть (несов. об/су:г<-
д/|/ть; иере0. 0 - оос0)

о6/су>кд/6/ть (сов. о6/су-
д/$а/ть; нере0. ж0 - 0)

о6 / снит / 6/ть (несов. о6 /сн$л-
т/ыва/ть)

о6/ся[лт/ьгва| ть (сов. о6| сяп-
т /6/ть)

о6/с{лп/а/ть (несов. о6/сы-
п/б/ть)

об/сьгх/6/ть (сов. о6/с6х/-
ну|ть; нере0. ьс-о)

о6/тек/6/ем/ый (ср. о6/те-
к/6/ть)

о6/т[;р/оя/н/ы1г (ср. о6/тп-
р/6/ть, о6/т!лр/к/а)

об/т}гг/пва/ть (сов. о6/тя/-
ну/ть; вьопа0енше а пере0
сцф- -ну-)

о6/тА;к/к/а
о6/тя/яу/ть (несов' о6/тА-

г /ива/ть)
о6 /у / в6/ ть (сов. о6 /у / ть)
о6/у /в/н/(эп; (66/у /вь)
об/у /в/щ7к
о6/у /т/ьг|л
о6/у /ть (несов. о6/у /вб/ть)

о6 /уз / б/ ть (сов' . о6 / ун / ]л / ть|
о6/ун/ёнп/е
о6 / ул / [т / ть (не со 4. о6 / ун 1 | / ть)
о6 /хват / * / ть (несов. о6 /хв6-

т/ыва/ть)
об /хвбт / ыва| ть (сов. о6 | хва-

т/0л/ть)
о6 /ход/*/тельн/ьгй
о6/хоп/1т/ть (ср. о6|х6д, сов.

о6о/1т/т{л)
о6/ход/н/(лй
о6/х6д/чпк
о6/хо>кд/ёнп/е
об / шп / в6/ть (сов. о6 / ш3л /ть)
о6/шл1л/вк/а
о6/ш$лр/н/ый
о6| ш*ть (несов. о6/ шп/в6/ть)
о6щ/б/ть/ся
обш/е/>к$л/ти/е
общ/ёнп/е
о6щ/ е / о6разов1/тель / н / ый
о6щ/е/полёз/н/ый
о6ш/е/со*эз/н/ый
общёств|енн|пк (0 6бщест-

в/о, |1стор1|ц' от 6бш/ий)
общ6ств/енн/пц/ а
об щ6ств/енн/о_пол итйн / еск / п|л
общёств/енн| ость
о6щёств/енн/ь:й
обще/употреб / 0 / тельн / ыЁт
о6щ/ е / неловёл | еск | пй (нело-

в6к; нере0. ц-к)
(увщ/пй
(у6щ/!лн/а
о6щ/|лн/н/ый
общ/йтельн| ость
о6щ/[ательн| ый
6бщ/ность
объ / ел/ б/ть (сов. о6ъ/ 6с/ть;

нере0. а - о)
о6ъ/ед/ёнп/е
о6ъ/едпн/ёнп/е
о6ъ / едпн / 0 / тель / н / ый'
о6ъ / елпн / 3л | ть (не сов' о6ъ | едп-

н/А/ть)
о6ъ/еппн/А/ть (сов. о6ъ| едп-

н/|л/ть)
о6ъ/ёзл,
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объ/ ёзл/п/ть (несов. о6ъ/ ез-
>к/б/ть; нере0. 0 _ лс)

о6ъ/ёзд/япк
объ/ез>к/б/ть (сов. о6ъ/6з-

д/п/ть; иере0. 
'|с 

_ а; о6ъ/-
ёха/ть)

объектйв (лат. об.|ес1|тшз -предметньтй)
о6ъектпв| пзбдцп/я
о6ъект|лв| н| ость
о6ъект|лв | н / ы* (лат. оБ.!ес1!-

уш5 
- 

предметньтй)
о6ъёкт/н/ый (о объёкт)
о6ъёкт/ов/ый (лат. об!ес-

1шгп - предмет)
объём/пст/ый (объём; шсто-

р!1ч. от ём, ср. ём|к|ость'
вод/о/ём)

о6ъём| н| ость
о6ъём/н/ый
о6ъ / 6с / ть (несов. о6ъ / ед/ 5' / ть)
о6ъ/яв/0л/ть (несов. о6ъ|яв-

л/*/ть; шере0. в_вл)
объ/явл/6нп/е
о6ъ/явл/}л/ть (сов. объ/-

яв/0л/ть; иере0. вл - в)
о6ъ/ягн/3л/ть/ся (несов. яг-

н/|г/ть/ся)
о6ъ/ясн/ёнп/е
о6ъ/ясн /$а /тельн/ь:й
о6ъ/ясн/*/ть (несов. о6ъ| яс-

н/А/ть)
о6ъ / ясн / }л / ть (со в. объ / ясн / 0 / ть)
о6ъ$л/тп/е
о6ывбтель | ск | пй ( обь: в6тел ь;

пе р вонац.'постояннь1 й >ки-
тель данной местности')

обь:в6тель/щпн| а
о6/ыгр/6/ть (несов. о6/Ёлг-

р/ыва/ть)
о6/Агр/ыва/ть (сов. о6|ыг-

р /|/ть)
о6'Ё:ден / н / ый (шсто ршн. 6 укв.'в один день'; первонац'

олн/о/ лн/ёвн|ьпй)
о6ь:дён| щпн| а
о6ьгкнов|6нп|е (шсторшн. от

обЁкнуть: привйкнуть)

обь:кнов/6нн/ость
обь:кнов/ённ| ьгй
б6/ьоск (ср. иск/6/ть)
о6/ыск/б/ть (несов. о6/Ёлс-

к/пва/ть)
о6/Бгск/пва/ть (сов. об/ыс-

к/6/ть)
о6*н/н/ый (ср. . о6Ан/ай)
об1лз/а/нн/ость
о6Аз/а/нн/ый (ср. во/ен/-

н/о/о66лз/а/нн/ьгй)
о6яз/ 6/тельн/ость
о6яз/ 6/тельн|ый
обяз/ 6/тельств|о
о6яз/6/ть (несов. об}лз| ыва|ть,

от об(в)йз /ьтва/ть)
о65лз / ыва/ ть (сов' о6яз / 6/ ть)
ов6ль|н|ый (ов6л1' лат'

оуш1п 
- 

яйцо)
ов6цп| я (лат. ота\|о - лико-

ва ние)
о/вдов/6/ть
о / ве / в|/ ть (со в. о / в6 / я / ть)
овёл/пй (овц/5ь; беельсй е' це-

ре0. л - ц)
ов6н/к/а (овц/6; беельсй е'

нере0. ч _ ц)
о| вещ| еств/0/ть (несов. о| ве-

щ/ествл/А/ть)
о/вещ/ествл/*/ть (сов. о| ве-

щ/еств/0:/ть)
о / в6 / я / ть (несов. о / ве / в6 | ть'

о/в6/пва/ть)
о/влад/ев|/ть (сов. о|вла-

д/ё/ть)
о / влад/ 6 / ть (не со в. о / влал/ е-

в6/ть)
овощ/е/в(уд/ств/о
овощ/е/хран/0л/ лпщ/е
овощ/п/(лй (о 6вощ/и)
овр6>к|пст/ый (о овр6г; це-

ре0. лс - е)
овр6>к/н/ый (овр6г; нере0'

о'с - 2)
ове/Ан/ы|л (овёс; беельой е)
овс/Ан/к/а (овёс; беельой

е)
овл/бр (овц/6; +ере0. ч-ц)

о

о



овя/ бр/к/ а (овц/6; нере0.
ц-ц)

овн/|р/н/я (овщ/б; иере0.
ч_ц)

овл/[лн/а (овц/6; нере0.
ч-ц)

о / гп6 / |/ ть (сов. о6о / г / ну / ть;
вьспа0енше шб пере0 сцф.
-ну-)

о/главл|ёнп/е (ср. глав||;
иере0. вл - в)

о/глас/!л/ть (несов. о о|гла-
ш/б/ть; нере0. с _ 1!|)

о / глаш / | / ть (сов. о / глас / [г / ть;
шере0. !ц _ с)

о/глаш/ёнп/е (ср. о/гл6с/-
к| а; нере0. !|| - с)

о/глуш/6/ть (сов. о/глу-
ш/!л/ть)

о/глуш/$л/тельн/ый
ослуш/0л/ть (несов. о/глу-

ш/6/ть; глуш/*/ть)
о/гл}лд/ыва/ть|ся (сов' о/г-

ля/ну /ть/ся; вьопа0енце о
пере0 суф. -ну-)

о / гля / ну / ть| ся (несов. о / глА-
д/ыва/ть/ся)

огн/ев| [тк
огн/ев/6й
6:гн| енн/ы|л
огн/$лш/е
о/ гов|р / пва|ть (сов. о/гово-

р/[г/ть; нере0' а-о)
о/ говор / 1/ть (несов. о| говб-

р/пва/ть; иере0. о_а)
о/гов(эр/к/а
о / гол / 5л / ть (несов. о / гол / А / ть\
о/гол/А/ть (сов. о| гол/!л/ть)
огон/ёк (огбнь)
о/гор6>к/пва| ть (сов. о| го-

род/А/ть; нере0. @- @,

о{-о)
о/город/0/ть (несов. горо-

д/[а/ть, о/гор6>к/пва| ть; ше-

ре0. о-а,0_эос)
огор6д (шсгоршн. от горо-

л/[л/ть)
огор6д/н|'пк

огор(лд/н/пн/а/ть
огор6д/н/ил| еств| о
огор6л'/н/ый
о/горл/6/ть (сов. . о/гор-

н/*/ть)
о/горз/ёпп/е
о/горя/3л/тельн7 ь:й
о/соря/0л/ть (несов. о/гор-

я/б/ть)
о/гр5д6/п/ть (несов. гра-

6/н/ть)
о/ гра6л / ёнп / е (ср. гр66 /и/ть;

пере0. бл _ 6)
огр5д/ а
оград/[т/ть (несов. огра)1(-

д/6/ть; иере0. 0 - эссё)
огра>хл/ |/ ть (сов' ограл/ 0л / ть;

нере0. элс0 _ 0)
огра>кд/ёнп| е
о/гран,*тз/ёнп/е (ср. гран*ц| а;

пере0. ц - ц)
о| сран[тя/енн/ость
о/гран!лн/епн/ый
о/гран[тн/пва| ть (сов. о/гра-

н1ля/п/ть)
о/гранпя/[т| тель
о / грания | {г / тель / н / ый
о | гран{;я / ъг | ть (несов. о / сра-

н{тн/пва/ть)
огр6мн/ый (ср. огр6мн/ость)
о / гру6 / ё / л / ость (гру6 / ый)
о/гру6/6/л/ый
о/грЁсз/ок (грыз/ть)
огур6н/н/ь:й (о огур6ц; це-

ре0. н - ц)
о/ пе/ в6/ть (ср. на| ле/в|/ть,

сов. о/дё/ть)
оле>хд/ а (шсто рши. от о / лё / ть)
одё>к/н/ый (ср' о одё>кд/а;

нере0. элс - элс0; !!стор1!ц. от
о/ дё/ть)

одекол6н/н /ый (о одеколбн;
образовано от франш. еаш
6е €о1о9пе - букв. 'кельн-
ская вода')

о/дел/!л/ть (несов. о/де-
л/А/ть)

о/ дел / */ть (сов. о| лел /!л/ть)

о

о
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о/ дёрг /пва/ть (сов. о/ дёр/-
ну/ть; вьспа0енше е пере0
суф. -ну-)

о| лерев|енё/ л/ый
о/ дёр/ну /ть (несов. о/дёр/-

г / пва/ть\
о/дё/ть (несов. . о/де/в|/ть

( кого-нибуль)
оде}лл|о (от цстар' одейти)
оде1гль/ц/е
одэтн||ков|ый (олйн)
ол*тн/|рн/ый
од7н/на/ дцать (букв. 'один на

десять > дцать')
одпн/(ук/угй
одпн| (уч| еств| о
о / дпя / |/ л / ый (д33лк/ пй; че ре0.ц-к)
о / дпч / 6/ ть (несов. дпн / 6/ть)
одн/6/>кдьг| нареи.
одн/о/66к/п0л
одн/о/врём/ён/н/о/ норец.
одн/о/кл6сс/н/пк
одн/о/кл6сс/н/иц/а
о/до6р/ёнп/е
о / до6р / 0л / тел ьн/ьг й
о/д66р/п/ть (несов. о/до6-

р/А/ть)
о/до6р/А/ть (сов.

р/п/ть)
о/д66'

одол | ев6| ть (сов' одол / 6 / ть)
олол/ё/ть (несов. | одол/е-

в|/ть)
о/цол>к/ёнп/е
о/дол>к/ 6/ть (сов. о| лол-

>к/3л /ть)
о/ дол>к/!г/ть (долг; иере0.

'!с 
_ а; несов. о/дол>х/б/ть)

одув6ниик (шсторшн. от дуть)
о/дух/о/твор/ённ/ый
о/ душ / ев/[г| ть (несов. о / ду-

ш/ евл/А/ть; иере0. в - вл)
о/душ/евл/ённ/ы[г
о/душ/евл/А/ть (сов. о/ду-

ш/ев/0л/ть; нере0. вл- в)
о/дАш/к/а (ср. дых/6нп/е;

иере0. 1|1 _ х)

охкер6ль/е (шсторши. ог горло)
о | >кестоя | 6/ ть (сов. о/л<есто-

з/*/ть\
о| >кестоя| ёнп| е (хкест6к/ий;

+ере0. ч - к)
о | >кестоя | [а | ть (несов. о | >ке.

стоя/|/ть)
о/хк6нь (несов. о/>кнг/6/ть;

нере0. е - ш)
о / жп / в/ 0л / ть (несов. о / >кп/ в-

л/А/ть)
о/>ки/вл/ёнп/е
о/>кп/вл/ённ/ость
о/>ки/вл/*/ть (сов. о/>кн/-

в/|л/ть)
о/>кпг/6/ть (сов. о| >к6яь; пе-

ре0. ш - е)
о/>кпд/б/нп/е
о/>кпд/|/ть (ср. >хд/а| ть; ше-

ре0. ш-нцль звцко)
о/>кпр/6нн/е
о /за6(;н / енн | ость (за66т / а;

нере0. ч - т\
о/за/глбв/п| ть (несов. о/за/-

гл|вл|пва|ть; нере0. в -вл)
о | за | г л6вл / ива/ ть (сов. о / за/ -

гл6в|п|ть; пере0. вл _ в)
о / задбн / пва| ть (сов. о / зал6-

н/и/ть)
о / зал'бн / п / ть (несов. о / вад6-

н| нва/ть)
о/зар/ёнп/е
о / зар / 0л / ть (несов. о / зар / А / ть)
о/зар / А /ть (сов. о / зар /А/ть)
о/звер/ё/л /ый
о / звер / ё / ть (несов. звер / 6 /ть)
о/звул/пва|ть (сов. о/эву-

з/п/ть)
о/звуя/п/ть (несов. о/зву-

н/пва/ть)
о/здоров/{т| тельн| ый
о / здоров / [а | ть (несов. о | здо-

ровл/}л/ть; нере0. в- вл)
о | здоровл | }л / ть (сов. о/здоро-

в/й/ть; нере0. вл _ в)
о / зелен/ ёнп / е
о/зелея/[;/тель| н| ый



о

о

о/зелен/0л/ть (несов. о|зеле-
н/|л/ть)

о/зелен/}л/ть (сов. о/зеле-
н/0л/ть)

озёр/н/ый (6зер/о)
оз0лм| ь;й (6зимь; |1сторшц. от

зим/А)
о /зир /б/ть/ся
о/зл/66/и/ть (ср. зл/66/а;

несов. о/зл/о6л/А/ть)
о/зл/66л/енн/ый
о/зл/о6л/А/ть (сов. о/зл/(:-

6/п/ть)
о| знак(лм|н|ть (несов. знак6-

м/п/ть)
о| знакомл | ёнп/ е (ср. знак6-

м/ый; нере0. лол _ ло)
о| знамен| ов/6/нп/е
о|знамен|ов/6/ть (несов.

знамен/ов/6/ть)
о/золот/!г/ть (несов. 3оло-

т /0:/ть)
озон|6тор (оз6н; ерец. о7оп -пахнущий)
озон / {лров / а | ть 0 в ц вш0.
оз(:н/ов/ый
озор /н/3лк
озор/н/пн/б/ть
озор/н/(лй
озор / ств/ 6
о / зАб / ну / ть (не сов. зА6 / ну / ть)
оказ/ 6/ть/ ся (несов. ок6з | ы-

ва/ть/ся)
ок6з|ыва|ть|ся (сов. о ока-

з/6/ть/ся)
о/кайм/!л/ть (несов. о о/кай-

мл/А/ть; шере0. 
'| - '!л)о/каймл/}л/ть (сов' о/кай-

м/0/ть; иере0. .мл _ лс)
о/камен/ё/ л| ость
о / камен / ё /л/ь:й (к6мень)
о/камен/6/ть (несов. каме-

н/ё/ть)
о / кант / ов / 6/ ть (кант; несов.

кант/ов/б/ть)
о|к6ня|пва/ть (ср. кон6ц; бее-

льсй е, иере0. 4_Ф, ч-ц;
сов. о|к6ня/п/ть)

о/кбп/ыва/ть (сов. о| ко-
п/6/ть; нере0. а-о)

океан/огр6ф/п/я
оке6н|ск|пй (о оке6н)
о/к{тд/ьгва/ть (сов. о/к*/-

ну/ть; вь|пааенше 0 пере0
сцф. -ну-)

о/к0л/ну /ть (несов. о/ к[гд/ ьь
ва/ть)

о/кнс/л/ёнп/е (ср' (;/кпсь)
о/кис/л/{г/тель
о / кис / л / 3л / тель | н | ьгй
о/кис/ л / 0л/ть (несов. о/ кпс/ -

л/й/ть)
о/кпс/л/А/ть (сов. о/кпс/-

л/0л/ть)
оккуп/1нт
оккуп/|пт/ск/пй
оккуп/аци /(лнн/ый
оккуп/6ш*т/я (лат. оссшра11о -захват)
оккуп/йров /а/нн/ый
оккуп/йров / а/ть 0вувш0.
оклад/п/6й (окл6л)
о | клевет | 6 / ть (клевет / ||
о/клё/пва/ть (сов. о/кл6/-

п/ть)
о/клё/п/ть (несов. о/клё'

ива|ть)
о/клёй/к/а
о/клпк/|/ть (сов. о/кл$лк/-

ну|ть)
о/кл1к/ну |ть (несов. о| клп-

к/б/ть)
о/ков/ б/ть (несов. о/к(лв/ьг-

ва/ть)
о/к6в/ыва/ть (сов.

в/6/ть)
о| ко-

о / к(:в/ ы (ср. ков/ !л/ ть)
окол | ев6| ть (сов. окол / ё / ть)
окол | 6 / ть (шсто рши. - сделать_

ся колом; несов' окол/е-
в6/ть)

ок6лпц|а (шсторшн. от к6ло -круг)
о | кольц | ев / б / ть (не со в. коль-

л/ев/|/ть; от устар. кб-
ло - круг)

о
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о/конёя|н|ость (конёц; це-
ре0' ш - ц)

ок(лн/н/ый (окн/6; беельсй о;
ср. ок(лш| к/о; шере0. н _ 1|!)

о/конн/6/нп/е (кон6ш; бее-
льой е, шере0' ч _ ц}

о / коня / б/ тельн / о / нарец.
о/ конн/ 6/тельн/ый
о / к(;ян / п / ть (не сов. о / к6нн / п-

ва|ть; пере0. о_а)
о/к(тп (ср. коп/б/ть)
о/коп/ 6/ть (несов. о/к6п/ы-

ва|ть; нере0. о_а)
о/к(эп/н/ы0
окорок/6в/ь:й (о 6корок; от

пр[!ставкш о- | устор. ко-
рок (нога)

о/кост | енё/ л/ость (кость)
о| кост| енё/л/ый
о | кост | е:т6 | ть (несов. кост/е-

нё/ть)
о/конен/ё/л/ый
о/конен|ё/ть (несов. коче-

н / ё/ть)
о/кр|/пн/а (ср. край)
о/кр6/пн/н/ый
о / кр6с / *т / ть (не со в. кр 6с / п / ть)
о / крёп / ну /ть {ср. крёп/ к/ пй;

несов' крёп/ну/ть)
о/кр6ет| н/ость
о/крёст/н/ый
о/ кр[гк/ ну | ть (несов' о/ кр$л-

к/пва/ть)
о / кров / бв / п | ть (не со в. о / кро-

в / 6вл / пва/ть, кров/1в / н / ть)
о / кров| 6вл | пва| ть (сов' о / к-

ров/ 6в/п/ть)
о/ кр6ш/ к/ а (ср' крош/[а/ть)
о/круг/л/ёни|е (круг)
о / круг / л / 0л| ть (несов' о / кру-

г/л/А/ть)
о/круг /л/ый
о/ круг / л/ А/ть (сов. о/ круг / -

л/3:/ть)
о/кру>к/6/ть (круг; нере0.

о]с _ а; сов. о| кру>к/1л/ть)
о/кру>к/ёнп/е (круг; иере0.

3|с 
- 

е)

о/кру>к/0л/ть (несов. о/кру-
>к/б/ть)

о/круж'/н/ость (круг; иере0.

'с-е)о/крут/{а/ть (несов. о/кр9-
л|нва|ть; сере0. т_ч)

о/крун/пва/ть (сов. о/кру-
т/|л/ть; шере0. ч-т)

о/крыл/0:/ть (несов. о|крь:-
л/А/ть)

о/крыл/А/ть (сов. о| крьт.-
л/|л/ть)

октябр/ёнок (мн' и. ! октяб-
р/}лт/ а)

окт1л6рь|ск/этй (о октйбрь;
лат. ос\оБег * восьмой ме_
сяц [у римлян год начинал-
ся с 1 марта])

окун/ёв/ый (6кунь)
о/куп/6/ем/ость
о/кур/пва/ть (сов. о/ку-

р/0л/ть)
о/кур/А/ть (несов. о/к9-

р/ива/ть)
о / кур / ок (ср. кур / * / ть)
о/кут/а/ть (несов. о/кут/ы-

ва/ть)
о/кут/ьгва/ть (сов. о/к9-

т / а/ть)
о/ лед/енё/ть (несов. лед| е-

вё/ть
олен/ёпок (олёнь)
олён/пй
ол6н/пн/а
олигарх/йн еск| пй (олиг1рх)
олпг!л,рх/п/я (ере+. о!!3аг-

с[|а - букв.'власть немно-
гих')

олэтмп| пбд/а (Фл0лмп; ср. спар-
так/п6л/а)

олимп/йец
олпмп| [айск| пй
олов | |снн | ь:й (6лов/о)
ольх|(эв|нпк (ольх/1)
ольх/(:в/ый
ольпш/6ник (ср. ольх/ёл; нере0.

1ц_х)
о | мерз | 6ни / е (ср. м6рз/ость)



о
о
о

о/мерз/*тельн| ый
о/мертв/6,/л/ый
о/мертв/6/ть (несов. мерт-

в/ ё/ть\
6мни6ус/ н /ый (6мнибус; лат.

огпп1Бшз - бцкв. 'для всех
транспорт')

о/молб>к/пва| ть (сов. о| моло-
д/0:/ть; иере0. 1-Ф,
'!с 

_ а)
о/молод/[л| ть (несов. о| мол|-

>к| пва| ть; нере0. Ф _ &,
0 - эос)

омонпм|[гнеск| пй (о омбним;
ерен. !':отпоз - одинаковое {
{ опугпа - имя)

омоним/йн /н/ый
омонпм| !л| я
ом(эн| ов| ец (ом6н _ аббре-

виатура: отряд милиции
особого назнанения)

ом(:н/ов/ск/пй
о/мы/в6/ть (сов. о/ мА/ть)
о /мА /ть (несов. о/ мы / вёь/ть)
о / нем / 6 / ть (несов. нем / 6 /ть)
о/п6зд/ыва|ть (сов. - о/поз-

д/|/ть; иере0. а_о)
опас|6нп|е
опбс|н|ость
оп!лс/н/ь:й
о/пёк/а (ср. п6нь/ся (о ком-

нибудь))
о/лек/!л/ть
о/пек/ун
о/пек/ун/ск/пй
о/пек/ун/ств/о
опёнок (шсторшп.- о/пен/ок -гриб, растущий вокруг пня;

'{н. 
ц. - опёнк/и; беельсй о)

опер | ат[гвн| ый
опер|бтор
опер/ашп/(:ня/ый (ср. о опе-

р/|цп/я' лат. орега1|о _
действие)

о / перел/ !л / ть (несов. о/пере-
>к/6/ть; иере0. 0-ж)

о/пере>к/б/ть (сов. о/пере-
д/бл/ть; нере0. э|с - а)

о
о

о/пер/ёпп/е (пер/о)
опер/6т/он/н/ый (но | опе-

р /ётт/ а)
опер/$лров/а/ть (ср. олер/ 6-

цп/я1 лат. орега1!о - дей_
ствие)

(лпер/п/ый (о 6пер/а; лат.
орега - произведение)

о/пез6л/п/ть (несов. печ1-
л/п/ть)

о/пен6т/а/ть (несов. | о|пе-
я6т/ыва/ть)

о/пен6т/к/а
о | лен6т | ьгва| ть (сов. о | пен6-

т/а/ть)
оп6,ш|п|ть (шсторшп. 0т пё-

тл/ий; первоноч.'сбить вои-
на с коня' сделать его пе-
:лим1)

о/п*л /к/п (ср. ппл / 0л/ть)
о/лпс/ б/нп/е
о/лпс/б/тельн| ьгй
о/ппс/6/ть (несов. о/пйс/ы-

ва/ть)
о/пАс/ыва/ть (сов.

с/ 6/ть)
о/пл6т/а

о| пи-

о|плом6| пров/ б/ть (несов.
пломб/иров/ |/ть)

о / по/вест / *| ть (несов' о | по-
вещ/6/ть; иере0. ст _ щ)

о/по/веш/6/ть (сов. о о/по/-
вест|йл|ть; нере0. щ_ ст)

о/ло/веш/6нп/е
о / позц| !: / ть (несов. о / п|зл'/ ы-

ва|ть; +ере0. о-а)
о / по / зна / в6 / тель / н / ый
о/по/зна/в|/ть (сов. о/по/-

зн6/ть)
о/по/зн6/ть (несов. о/по/з-

на/вб/ть)
о/поз6лр/п/ть (несов. поз6-

р /ъл/ть)
о | полбск | пва | ть (сов. о / полос / -

ну/ть; нере0. &_Ф, вь!па-
0енше к пере0 суф. -ну-)

(:/полз/н/ев/ый (ср. | 6/лол-
з/ень)
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о

о / полос | ну | ть (не со в. о | пол6-
ск|нва|ть; нере0. о_о)

о/поля/5'/ть/ся (от полк в
3ноц 'войска':. иере0. ч _ к;
сов' о|полн/!л/ть/ся)

о / полн / {т / ть| ся (не сов. о/пол-
н/6/ть/ся)

о/полн/6нец
о/поля/6нп| е
оп(:р / н / ьг1т (о оп6р/а)
о/сгор6>кн/пва| ть (сов. о о| по-

р(;>кн/п/ть; иере0. а-о)
о / пор6>кн/ */ ть (несов. о| по-

р|;,кн / пва/ть; нере0. о _ а)
о/пор(ля/п/ть (пор6к; иере0.

ц - к; несов. пор(эл/*т/ть)
о/ п(;шл/ п/ть (несов' о/попш-

л/А/ть)
о / пошл / А / ть (сов. о / п6шл / п / ть)
о/поАс/а/ть (от пбяс| несов.

о/поАс/ыва/ть)
о|поАс|ыва|ть (сов. о/по1л-

с/ а/ть)
оппозици/онёр
оппозици/6нн|ый
оппозйци/я (лат. орроз|1!о -противопоставление)
оппон/6нт (лот. орропепз (ор-

ропеп1|э) - бцкв. 'во3ра-
х<ающий')

оппон/йров /а/ть
оппортун/йзм (лат. оррог1ш-

пц5 
- улобньпй, вь:годный)

оппортун/йст
оппортун/ и ст | [тнеск / пй
о/правд/ 6/ нп/ е
о/ правд/6/тельн/ь:й
о / правд/ |/ ть (несов. о / лрбв-

д/ыва/ть)
о / пр6вд/ ьгвь | ть (сов. о | прав-

д/6/ть)
о/пр6ш/пва/ть (сов' о/про-

с/6/ть; иере0. & _ 0, 1|1_ с)
определ| 6'нп| е
определ/ённ/ьлй
определ/й/тель
определ / [г / ть (несов. опреде-

л/А/ть)

определ/1г/ть (сов' о опре-
лел/0л/ть)

о/ пресн/ А/тель (сов. о/прес-
н/|л/ть)

о / пр(:б / ов / а/ ть (пр66 / а)
о / про / верг / 6 / ть (сов. о / про / -

вёрг/ну /ть)
о/про/вёрг/ну/ть (несов.

о / про / верг / б/ ть)
о/про/вер>к/ёни/е
о/про/к{ад| ыва| тель
о/про/к7д/ыва| ть (сов. о/про/-

к|л/ну/ть; вьспа0енше 0 пе-
ре0 суф. -ну-)

о / про / к1 / ну | ть (несов. о / про / -
к$лд/ыва/ть)

опрос/ 0л/ть (несов. опр6ш/п-
ва|ть; пере0. Ф-&, с-1ц)

опр6с/н/ыЁт
опростовол6с/п/ть/ ся (шсто-

ршц. от опростать - освобо-
дить, обна>кить волось|' т. е.
снять с }(енщинь| голов-
ной убор)

о|протест|ов/б/ть (несов.
о | протест | 6в| ьгва| ть, про-
тест /ов/ ё:'/ть)

о| протест | (:в| ыва/ть (сов.
о|протест|ов/6/ть)

о/прош/6нп/е (о, прбст/о;
иере0. щ - ст)

о / лрЁгск/ а| ть (несов. о / прА-
ск/пва/ть)

о /пр*гск/пва/тель
о /прАск/пва| ть (сов. о/ прА-

ск| а| ть, о/прЁлс/ну| ть; вьг
паёенше к пере0 суф.-н!-)

о / пр{лс/ ну | ть (несов. о / пр{л-
ск/пва/ть)

опт[;я| еск|ий (о 6лтпк| а; не-
ре0. н - к)

оптим| бльн| ы[:' (лат. ор1!-
1пш5 _ наилунгпий)

оптим| [лзм (от лот. ор1|гпшз -наилунпший )
оптим/йст
оптпм| пст| [анеск| пй
олт /(:в/ый



о
о

(:пт/ом/ нареч.
о/публпк/ов/ 6/ть (несов.

| пу6лпк|ов/6/ть)
о/луск/6/ть (сов. о/пус-

т/|т/ть; шере0. к_т\
о/пуст/[л/ть (несов. о/пус-

к/6/ть; ,+ере0. т _ к)
о/пуст/ош/ !л/ть (сов. о/пус-

т /ош/*/ть)
о / пуст / ош / {а / тель/ н / ый (ср'

луст| (лй, п!'ст/ошь)
о/пуст/ош/1| ть (несов. о/пу-

ст /ош/ |/ть)
о/пут/а/ть (несов. о/пут/ы-

ва/ть)
о/пут| ьгва/ть (сов. о/п!;-

т /а/ть)
о / пух/ 6/ть (сов. о / пух/ ну / ть)
о/пух/ну/ть (несов. о/пу-

х/б/ть)
(:/пух/оль
о|пыл|ёнп7е (пь:ль)
о/пьгл/А/ть (несов. о/пы-

л/А/ть, о/пыл/нва/ть)
о/пьгл/6:/ть (сов. о| пыл/А/ть)
6лпыт|н|ость (6пь:т)
6пыт| н| ьгй
опйть (шсторши. от пят5)
ор6нх<ев/ый (от франц. огап-

че - апельсин)
оранл<ерёй /н/ый (о оранлке-

р6/я; от франц. огап9е-
г!е{огап9е-апельсин)

ор6тор/ск/ий (о ор6тор; лат.
ога1ог { огаге - говорить)

орбтор | ств/ ов/ а/ть
ор6пт/6льн/ый (о ор63лт/а;

лат. огБ1|а _ колея' дорога)
организ/6тор
организ/ацп/(:нн/ы|л
органпз| бцп/я
организ/ов / !! / ть 0 вц вш0.
орден/о/н(уе/ец (о 6рден)
оРден/о/н(ус/'н/ый
6рден/ск/пй
ордпнбт|ор (лат. ог6|па1ог -

р аспорядитель, устроитель)
ордпнбт|ор/ск/ая

о
о

о

о

ордкнат /ур / а
орёх/ов/ый (о орёх)
орёш/ник (о орёх; нере0'

1ц-х)
орёш/ник/ов/ый (о орёх; не-

ре0. шл - х)
орпгпн6ль | н | пна| ть' (ориги-

н6л; лат. ог!3!па1|в - г1ер-
вонанальньтй)

орпгпн5лль| н| ый
орпент|бцп|я (лат. ог|еп1а-

1!з - востоннь:й)
орпент| {гр

орпент/[гр/н/ый
орпент / Ар / ов / а | ть / ся 0 в у вш0'
орпент| пр| (лв/к/а
орпент / пр / (лв 

/ он / н / ы1т
окрестр/6нт (о оркёстр)
оркестр/6н т / ск/ яй
оркестр/ов / 6/ ть 0ву вш0.
оркестр/(лв/к/а
оркестр/6в/ьлй
орл/ёнок
орл/3лн/ый (орёл; беельсй е)
орл/0:ц/а
орнамент/6льн|ый (о орн1-

мент' лат, огпагпеп1шгп -украшение)
орнамент|6цп|я
орнамент/йров/ а/ть 0вувш0.
орн6мент| н| ый
орнамент/ов/|/ть 0вувш0.
оро6/6/л/ьгй (ср. р6б|ость)
оро6/6/ть (несов' ро6/ё/ть)
орос / [г / тель (шсторшн. от рос / !з)
орос| {г/тель/н/ый
орос/ {т/ ть (несов. орош / 6/ ть;

нере0. с _ 1!1)

орош/|/ть (сов. орос/[т/ть;
нере0' 

'ц - с)
орош/ёнп/е
ортодокс/6льн/ьпй (ортодбкс;

ерен. ог\\'ло6охо5 - правовер_
нь:й)

ору д00л1г / н / ый (ор!'ди7е)
ору>к6й / н /ь:й (ор!'х<и/е)
орфограф/[гяеск| пй (ср. | ор-

фогр6ф/и/я; ереч' ог1[:оз -
!66 \67

о

о

правильнь|й + 9гар}:б-
пишу)

орфоэп/йнеск|пй (ср. о ор-
фо5п/п/я; ерец. ог1[тоз -правильнь1й { ероз _ рень)

ос6д|а (ср. ос6д/н/ый)
о/с6л/к/п
о / сбл/ ок (ср. о / с6д/ он/н/ый)
ос|н| ист| ый
ос6н/к/ а
о/св6/пва/ть (сов. о/св(э/-

п|ть; нере0.а-о)
о/свел/ом/[т| тель
о / свед/ ом / {л / тель / н / ый
о/св6л/ом/п| ть (несов. о| све-

д/омл/А/ть)
о| свед| омл/6нп/е
о| свед| омл/А/ть (сов. | о/с-

вёд/ом/п/ть)
о / све>к / 6 / ть (сов. о / све>к / 3л / ть)
о/све;,к/0л/тель| н| ый
о/све>к/!л/ть (несов. о|све-

>к/ 6/ть)
о/свет/0/тель (свет)
о/свет/$л/тель/н/ы1л
о/свет/|л/ть (несов. , о/све-

щ/б/ть; иере0. т-щ)
о/свещ/ 6/ть (сов. о| све-

т/$л/ть; иере0. щ-т)
о/свеш/ё/нп/е (свет; нере0.

щ_т)
о| свещ|ённ/ость (свет; нере0.

щ_т)
о/свид6тель/ ств / ов / а/ ть (не-

со в. свпд6тель | ств | ов / а / ть)
о/свпст/6/ть (несов. о/св[г-

ст /ыва/ть)
о| св!сст| ыва| ть (сов. о| свп-

ст / б/ть)
о/ свобол/ бл| тель (своб6л/а)
о / сво6ол/ 5л / тель / нпц| а
о / сво6од/ [г / тель / п / ьгй
о/ сво6од/ [г| ть (несов. о| сво-

6ох<д/ 6/ть; иере0. 0 - оос0)
о/своболсд/6/ть (сов. о|сво-

6од/ |л/ть; иере0. отс0-0)
о/свобо:тсд /6,нп/е (сво66д/а;

нере0. олс0 - 0)

о/сво/ёни/е (от свой)
о/св6/п/ть (несов. о/св6/п-

ва|ть; иере0. о-а)
ос/ев/(лй (ось|
о/сед/6/ть (сов. о/сёс|ть; не-

ре0. 0 _ с)
о/сепл/б/ть (седл/б, несов.

сел'л /|/ть)
о| с6,дл| ость
осл/0лн/ьгй (осёл; беельсй ё)
осён/н/пй (бсень)
о/с6с/ть (несов. о/сел/6/ть;

иере0. с - о)
осет!сн| к| а (осетйн)
осет{гн| ск| пй
осетр/(лв/ый (осётр)
осетр /*н/ а
о/сёл/к/а
о/с$лл/пва/ть (сов. о/с0л-

л/п/ть)
о/с0лл/п/ть (несов. о/с0л/н-

ва/ть)
ос1н| *спк (о ос1лн/а)
ос*н/ов/ый
о/ спрот /6/ л /ый (сирот/6)
о/спрот/ё/ть (несов. сиро-

т/ё/ть)
о | сканд|л | п | ть (сов. сканд6-

л/п/ть)
о/скверн/{г|ть (несов. сквер-

н/3л/ть)
о/с/к(:л/он/н/ый (ср. о о/с/-

к6л/ок, кол/(:/ть)
оскор6|[а|тель (шсторшш. от

скорбь)
оскор6/#л/тель/н/ый
оскор6/3л/ть (несов. оскорб-

л/А/ть; иере0. б_6л)
оскор6л/*/ть (сов. о оскор-

6/1/ть; нере0. бл - б)
о/скуд/ё/ть (несов. ску-

д/ё/ть)
о / сла6 / евб/ть (слб6 / ый, сов.

о/ сла6 /6,/ть)
о / сла6 / 6 / ть (не сов. о / сла6 / е-

в6|ть' сла6/6/ть)
о/сл66/п/ть (несов. о|сла6-

л/А/ть; нере0. б_бл)



о/сла6л/А/ть (сов. о/сл6-
6/п/ть; лере0. бл - 6)

о/слбв/п/ть (несов. о|слав-
л/А/ть; нере0. в-вл)

о/славл/А/ть (сов. о/сл6-
в/п/ть)

осл/ёнок (осёл; беельсй ё)
о/ слеп/ */тельн/ьлй (слеп/6й)
о/слеп/3л/ть (несов. о/слеп.

л/А/ть; пере0. п-пл)
о/слепл/1л/ть (сов. о|сле-

п/0л/ть; иере0. пл - п)
о/сл6п/ну/ть (несов. слёп/-

ну|ть)
6сл|пк (осёл; беельсй ё)
осл/|лн/ый
осл/{тл/а
о| сло>кн| 6нл| е (ср. слбл<-

н/ость)
о| сло>кн| [а| ть (несов. о/слолк-

н/А/ть)
о/сло>кн/1л/ть (сов. о/слол<-

п/[а/ть)
о|см6тр|пва|ть (ср.' смотр,

сов' о/смотр/ё/ть; нере0.
а-о)

о/смё/пва/ть (сов. о/сме/'
А /ть)

о / смел / ё / ть (не сов. смел / ё / ть)
о/сме/А/ть (несов. о/см6/п-

ва/ть)
о / смотр / ё/ть (несов. о| смбт-

р/пва/ть; нере0. о_а)
о| смотр| [гтельн/ь:й
о/см(утр/щпк
о | смьгсл | ёни/е (смь:сл )
о| смЁ:сл | енн/ость
о/смЁгсл/ива| ть (сов. о| см{гс-

л/п/ть)
о / смЁгсл / п | ть (несов. о / смЁг-

сл | пва | ть, о / смысл / А / ть)
о/снаст/*/ть (несов. | о|сна-

щ/!д/ть; иере0. ст _ щ)
о/снаш/6/ть (сов. о|снас-

т/{а/ть; иере0' щ-ст)
о/снащ/ённ/ость (ср. снасть;

от цстор. снадать - при_
способлять)

основ | б | нп / е (осн6;в / а)
основ| б|тель
основ| 6|тель|н|ость
основ| || тель/н/ый
основ|||ть (несов. осн6в/ь:-

ва/ть)
основ/н/(лй
основ/о/по /л(л>к/нпк
осн6в|ыва|ть (сов. осно-

в/1л/ть)
ос66|енн|оеть
ос66/енн/ый
осо6|нАк
о/созна/в6|ть (сов. о/соз-

н6/ть)
о|созн6|ть (несов. о|созна|-

вб/ть)
о/сп6р/пва/ть (спор, сов.

о/сп(:р/п/ть; шере0. о _ о)
6сп | енн | ьгй ((:сл / а)
(:сп/пн/а
о / сп(:р / п / ть (не сов. о / сл6р / п-

ва|ть; иере0. о_а)
о/срам/3:/ть (несов. сра-

м/|:/ть)
оста| в|| ть | ся (сов. ост|/ ть/ -

ся)
остан6вл | пва | ть (сов. остано-

в/0:/ть; иере0. &-Ф,
вл_в)

останов|[а|ть (несов. оста-
н6вл|пва|ть; нере0. Ф_ &,
в_вл)

остан6в|к| а
остан6в/он /н/ьгй
ост||ток
остб|ть|ся (несов. оста|-

в6/ть/ся)
о/стекл/{г/ть (несов. стек_

л / |л/ть)
о | степен | [т / ть / ся (не со в. о | сте-

пен/А/ть/ся)
о/степен/А/ть|ся (сов. о о|сте-

пен/[т/ть/ся)
о/стерег/6/ть (сов. о|сте-

рёнь)
о/стерёвь (несов' о о/стере-

г / б/ть)
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о

о

о| стол6 | ен6| ть (несов. стол-
6/енё/ть)

остор6хк/н/ость
о/стор(э>к/н/ы|л
о/стрпг/ 6/ть (сов. о/стрйнь)
остр/*т/ё (6стр/ь:й)
о| стр[тнь (несов. о/стриг/|/ть'

стринь)
остров/итйн/ тл*г (о 6стров)
остров/итйн/к/ а
остров/н/6й
остр/от/а (о 6стр/ьпй)
о/студ/5л/ть (несов. о/сту-

>к/!л/ть; нере0. 0 - оос; сту-
д/0л/ть)

о/сту>к/ 6/ть (сов. о/сту-
д/0л/ть; +ере0. !с - о)

о/сть:/в6/ть (сов. о| ст{л| ть,
о/стЁг/ну /ть)

о / ст{г / ть (несов. о / сты / в6ь/ ть)
о/суд/1л/ть {несов. о/сух<-

д/6/ть; +ере0. 0 - огс0)
о/су>кд/ёнп/е
о / суш / 0л / тель/ н / ыЁг (сух/6й;

иере0. 1л - х)
о/сущ/еств /0л/ть (несов. о| су-

щ/ествл/А/ть)
о| сущ| ествл/6нн/е
о| сущ| ествл/А/ть (сов. | о/су-

щ/еств/|:/ть)
о| сяаст| л[гв/п/ть (несов.

о | сласт | л!гвл / пва / ть)
о| снаст| л3лвл| ива| ть (сов.

о| сэаст | л1гв/п/ть)
ос/ев/6й (ось|
осяз|| ем | ость
осяз6| нн| е
осяз6|тельн/ость
осяз6|ть
о | т6пл | ива | ть (сов. о / тол / |с / ть;

нере0. @-Ф, пл-п)
от/6ес/|/ть (сов. от/6е-

>к/6/ть; нере0. 2_0]с)
от/6е:к/б/ть (несов. от/6е-

г/|/ть; шере0. 3|с - ?)
от /бп/в!л/ть (сов. от /6*л/ть)
от / 6га/в/н /(лй
от / 6!л / ть (не сов. от / бп / в6 / ть)

от | 6лагодар / !л / ть (несов. 6ла-
годар/|:/ть)

от/66й/н/ьгй (ср. от/6!л/ть;
черео. ой _ ш)

от/66р/н/ый (ср. ото|-
6р/6/ть; беельой о)

от/66р/он/н/ьг1п (ср. ото|-
6р/6/ть; 6еельсй о)

от / 6р6с/ ыва| ть (сов. от / 6р6-
с/п/ть; нере0. а_ о\

от / 6р(эс/ п/ть (несов. от / 6рб-
с|ыва|ть; нере0. о-&)

от/6*/тн/е (ср. прп/6А| тп| е,
прп/6*/ть' у /6Ё:/ть)

отв6хс|н|ость (отвбг/а; че-
ре0. эв _ е)

отвб>к/н/ый
от/вбр/пва/ть (сов. о от|ва-

р /|л/ть)
от / вар / 0л / ть (несов. от / в6р / п-

ва/ть)
от/вар/н/(лй
от / вез / т!г (несов. от / воз/ 0 / ть;

нере0. е _ о)
от / верг / б/ть (сов. от /в6,рг /-

ну/ть)
от / вёрг / ну | ть (несов' от | вер-

г /б/ть)
о/тверд| евб/ть (сов. о/твер-

д/ё/ть)
о / твер д/ ё /л/ость (твёрд/ый)
о/тверд/ё/ л/ый
о/тьерд/ёнп/е
о/тверд/ ё/ть (несов. о|тьер-

д/ ев6/ть)
от / вёр>к/ енн / ый (ср. от/вер-

г/б/ть; пере0' ж_е)
от /вер/ну /ть (несов. от /вёр-

т /ьлва/ть)
отв6рсти/е
от/вёрт/к/а
от| вёрт| ыва| ть (сов. от/вер/-

ну/ть; выпаоенце т пере0
суф. -н!')

от / вёс/ п / ть (не сов. от / вёш / п-
ва| ть; нере0. с _ 1!1)

от/вес/т{л (несов. от|во-
д/0:/ть; нере0. € - Ф, с - а)



о
о

отвёт (шсторши. о0нокорен.
слова: завёт, навёт, привёт,
совёт)

от | ветвл | ёни/е (ветвь; шере0.
вл_в)

отвёт | п | ть (не сов. отвез / 6 / ть;
пере0' т _ ц)

отвёт/н/ый (отв6т)
отвёт/ственн/ость
отвбт/ственн/ь:й
отв6т/иик
отвен|6|ть (сов. | отвёт|п|ть;

иере0. ч - т)
от|в6ш|пва|ть (сов. от/вё-

с/п/ть; шере0. 1|' _ с)
от/впнт/3л/ть (несов. от| в1гн-

н|пва|ть; нере0. т-ч)
от | в!гнн| пва| ть (сов. от | впн-

т/0:/ть; иере0. ц-т)
от / влек/ б/ть (сов. от/вл6нь)
от| влен| 6нп| е
от | влен|ённ| ость
от/вл6нь (несов. от/вле-

к/6/ть)
от/вод/бл/ть (сов. от| вес|т{:;

нере0. Ф_€,0-с)
от/во/ев/|/ть (несов. от/-

во/ёв/ьгва/ть)
от / во /ёв / ыва | ть (сов. от / во / -

ев/6/ть)
от /воз/ бл/ть (сов. от / вев/т1т;

иере0. о - е)
отврат|0л|тельн/ь:й (ср. от-

врбт/н/ьг1т)
отвращ| 6,ни| е (ср. отвр|т/-

н/ь;й; иере0. щ_т)от/гп6/6/ть (сов. ото|-
с/ну/ть; вьспа0енше шб пе-
ре0 суф. -ну-)

от /гл6д/п/ть (несов. от| гл6-
>к| пва| ть; нере0. 0 - ж)

от| гл6>к| нва| ть (сов. от| сл6-
д/п/ть; нере0. э|с _ о)

от /гов(:р /к/а
от/гон/А/ть (сов. ото|-

сн/б/ть; беельой о)
от / гор6>к / пва | ть (с о в. от/горо-

д/$л/ть; нере0. 1 - Ф, 
''с - а)

от /город/|г|ть (несов. от | го-
рб>к/пва/ть; нере0. @ - &,
0-пс)

от|гранлн|6нп/е (ср. гранй-
ц/а; иере0.ч_ц)

от/гру>к/6/ть (сов. от/гру-
з/0л/ть; иере0. 

'с 
_ 3\

от /груз/|л/ть (несов. от / гру-
>к/6/ть; пере0. 3-ж)

от /груз/к/ а
от/ дав/!л/ть (несов. от| л6в-

л|ива|ть; иере0. в-вл)
от| д|вл|пва|ть (сов. от| ла-

в/$л/ть; иере0. вл _ в)
от | дал | ённ/ость (лаль)
от / дал/ённ/ый
от/д6л (ср. раз/дёл)
от/дел/6нп/е
от/дел/!л/ть (несов. от|ле-

л/А/ть)
от /дёль/н/ьгй
от/дел/А/ть (сов. от|ле-

л / |л /ть)
от\ох/ну/ть (несов. отдь!-

х/6/ть; пере0. о_ьо)
от/душ/нн/а (дух; иере0.

ш|-х)
отдьтх| б|ть (6тдь:х, сов. о от-

лох/ну /ть; нере0' ьс - о)
о/тепл/!л/тельн/ь:й
о/тепл/!л/ть (несов. о|теп-

л/1:/ть)
о/тепл/А/ть (сов. о|теп-

л/0л/ть)
отён|еск|пй (о отец; нере0.

ч_ц)
отён|еств|енн/ь:й (ср. о от6-

н/еств/о)
о/тёй/н/ьгй (ср. о/тек/6/ть;

нере0. ч - к)
от|>к6|ть' (несов.'от|>хп-

м/б/ть; иере0. а-шлс)
от | >к6 | ть, (не сов . от | лкп-

н/б/ть; нере0. а_шн)
от/звуя/6/ть (ср. (;т| звук; ие-

ре0. н - к)
от | зов| 0зм (ср. ото| зв/ 6/ть;

беальсй о)
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от| зов| [тст/ск/пЁт.
от / зыв / 6 / ть (сов. ото / эв / 6 / ть;

иере0. ы*нцль звука)
от|зЁ,в|зпв|ость
от/зЁлв/нпв/ый.
от / каз / | / ть (не сов. от / к5'з / ы-

ва/ть)
от|к6з|ыва|ть (сов. от|ка-

з/ |/ть)
от|к|п|ыва|ть (сов. от|ко-

п/6/ть; +ере0. а-о)
от / к6рмл / пва| ть (сов. от | кор-

м/3л/ть; нере0. &-Ф,
'1л - 

]}1)

от / кат / {т / ть (не сов. от / к6т / ы-
ва/ть)

от|к6т|ыва|ть (сов. от|ка-
т/*/ть)

от / кан / б / ть {несов. от / к|н / п-
ва/ть)

от|к6я|пва|ть (сов. от|ка-
я/6/ть)

от/к6шл| пва| ть (сов. от| к|ш-
л/я/ть)

от/к6лгл/я/ть (ср. к6глуель1 бее-
льай е; несов. от|к6шл|п-
ва/ть)

от/кпд/н/6Ёг
от /к(лл/ ыва|ть (сов. оу /к|:/-

ну/ть; выпааенше 0 пере0
суф. -ну-)

от /кл6л/ ыва|ть (сов. от| ло-
>к/3л/ть)

от | клё| пва/ть (сов. от /клё/ -

п/ть)
от / клё / п / ть (несов. от / клё / и-

ва/ть)
от / клоп/ [т / ть (несов. от | кло-

н/А/ть)
от/клон||л|ть (сов. от|кло-

н/0/ть)
от/корм/|т| ть (несов. от/к6р-

мл|нва|ть; нере0. Ф-1,
ло - лол)

от/к6рмл/енн| ыРл

от/к(лрм| онн/ы|л
от/коррект / !лров / а / ть (не сов.

коррект/йров/ а/ть)

от / креп / 0: / ть (не со в. от/креп-
л/А/ть; иере0. п-пл)

от/крепл/ёнп/е
от|крепл|1л|ть (сов. от/кре-

п/0:/ть; нере0. пл _ п)
откров|ёнп|е (шсторшш. от/-

кров / ёнп / е, ср. от | крБг | ть;
нере0. ов _ ьо)

откров/6нн/ость
откров/ённ/ы1т
от / крут / [с / ть (несов' от / кру-

л|пва|ть; шере0. т_ч)
от / крул / пва| ть (сов. от/кру-

т/*/ть; иере0. ц-т)
от / кры/в6/ть (сов. от /-

крй|ть)
от/кр{л/ти/е
от/крЁг/ть (ср. за/крА| ть, не-

сов' от|кры/вб/ть)
от / кус / |л / ть (не со в. от / ку с / ы-

ва/ть)
от/кус|ьгва|ть (сов. от|ку-

с/3л/ть)
от | лак| пров / 6/ ть (несов. ла-

к/пров/|/ть)
от / лет / |/ть (сов. от / лет / ё/ть)
от/ лет/ё/ть (несов. от| ле-

т/6/ть)
от/лёт/н/ьгй
от/ лп/в6/ть (сов. от / л{т/ть)
от/л3л/в/к/а
от / л[л /ть (несов. от / лп/вб/ть)
отлпн|6|ть (сов. о отли-

х/|л/ть)
отлпя | * | тель/ н / ый (шсторни.

от лиц6)
от лпн | {л | ть (не со в. от лпн / б | ть)
отл[лян| нк
отл[тчн/пц| а
отлйнн/ь:й
от / ло>к/[а/ть (несов. от |кл|-

д/ыва/ть)
от|м6н|ива|ть (сов. от|мо-

ч/{т/ть:. нере0' а- о)
от| ме>к| ев|/ть/ся (ме>к| 6, не-
- сов. от | ме>к/ёв/ыва/ть/ся)
от/ме>к/ёв|ыва|ть|ся (сов'
о от|ме>к|евё:/ть/ся)
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6т|мель (ср. мель, мёл/к/пй)
от/мес/т!л (несов. от|ме-

т/|/ть; нере0. с_т)
от/мет / 6/ть (сов. от | мес|тп;

нере0. т - с)
от/м6т/п/ть (несов. от|ме-

я/6/ть; шере0. т_ц)
от /мёт/к/а
от /мен/|/ть (сов. от /мё-

т/п/ть; шере0. ч_т)
от/мок/6/ть (сов' от/м(;к/-

ну|ть)
от/м(:к/ну |ть (несов. от| мо-

к/6/ть)
от/мор6>к/пва| ть (сов. от| мо-

р(лз/и/ть; нере0. &_Ф,
3!с _ 3)

от/мор(лз/п/ть
р|>к| пва| ть;
3 _ 3|с)

(несов' от|мо-
'+ере0. Ф _ &,

от / моз / 0л / ть (не со в. от / мбн / и-
ва|ть; иере0. о_а)

от/мщ/ёнп/е (ср. мет| *т|ть;
иере0. щ _ ст)

от/мык/6/ть (сов. ото|мк|-
ну/ть; нере0. ь| - нуль 3ву-
ка)

от/мЁля/к/а (ср. от| мык/6/ть;
иере0' ц - к)

от /нес/т!л (несов. от | по-
с/[т/ть; шере0. е_о)

отнес|т!г|сь (несов. отно-
с/|г/ть/ся; нере0. е -о)от /нпм/ 6/ть (сов. от/нА/ть;
шере0. ш*о - я)

относ|!л|тельн/ь:й
от /нос/{а/ть (сов. от / нес/т[а;

иере0. о - е)
отнош:|ёнп|е (ср. относ /*/ть/-

ся; иере0. 1!| - с)
от/нЁгне/ нареч.
от / нА /ть (несов. от / нпм / !ь/ть;

иере0. я _ шлс)
от / о6ра>к / ёнп / е (с р. от / о6ра-

з/*/ть; нере0. 
''с 

_ 3)
ото/вс*:лх/ нарец.
ото/гн/6/ть (несов. от|го-

н/А/ть)

ото/г /ну /ть (несов. от| гп-
6/б/ть; вьспа0енше шб пере0
суф. -н!-)

ото | двнг | б| ть (сов. ото / дв{л / -
ну|ть; вьспа0енше а пере0
суф. 'ну-)

ото / дв!л / ну | ть (несов. ото | двп-
г /6/ть)

ото/зв/б/ть (несов. от/зь:-
в/б/ть; шере0' н!ль 3вц-
ко - ьс)

ото / й / тбл (несов. от / ход/ й / ть)
ото/мк/ну/ть (ср. за/мк/-

ну /ть; несов. от / мьгк/ 6/ ть)
ото/мст/!л/ть (ср' месть; бее-

льсй е; несов. мст/п/ть)
о/топ/0а/тельн/ь:й
о /топ/ 1л/ть (несов. о /т6пл /п-

ва|ть; иере0. Ф * &, п _ пл)
о/топл/ёнп/е
ото/рв/б/ть (несов. от/ры-

в/6/ть; иере0. нуль 3ву-
ка - ьс)

ото/сл/ 6/ть (несов. от/сьгл/ 6/ть;
иере0. нцль звуко - ьс)

ото / сп / 6/ ть| ся (несов. от | сы-
п/б/ть/ся; нере0. нуль 3в!-
ка - ьа)

о/тощ/6/ть (несов. тощ/ б/ть)
от/ лал/ 6/ть (сов. от | п6с|ть';

нере0. 0 _ с)
от/пад/ёнп/е
от|п6|пва|ть (ср. п|Ё/к/а,

сов. от/па/3л/ть)
от/л6с/ть (несов. от|па-

д/5л/ть; нере0. с - а)
от/па/А/ть (ср. п6й/к|а, не-

сов. от/п6/нва|ть)
от / пер / 6, / ть (с р. за / пер / ё / ть,

несов. от/ппр/ |/ть; иере0.
е-ш)

от | пея6т | а| ть (несов. от | пе-
н6т | ыва| ть, пен6т | а | ть)

от|лен6т|ок
от | пея|т | ыва| ть (сов. от | пе-

я6т/а|ть)
от/ппр/6/ть (сов. о от|пе-

р/ё/ть; пере0. 1' _ е)
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от / п|лс/ к/ а (ср. от | ппс/ б/ ть)
от /плы/в6/ть (сов. от /-

плй/ть)
от|плЁп|ть (несов. от|плы|-

вёл/ть)
от / пляс/ |/ть (несов. от | плА-

с/ыва/ть)
от| пл}лс| ыва| ть (сов. от| пля-

с/ 6/ть)
от|понк|ов/б/ть/ся (несов.

от | понк | (;в / ыва / ть / ся)
от | лонк| (лв/ ыва/ть/ ся (сов.

от|полк|ов/6/ть/ся)
отлрав|[л|тель
отпр6в/к/ а
отлравл | 6'ни | е (с р. отп р 1-

в/п/ть; иере0' вл_ в)
отправ/н| (:й

от/пр6здн/ов/а/ть (несов.
лр6злн/ов/а/ть)

от/прбл:/*;ва| ть| ся (сов. от/-
прос/ 0/ть/ ся; нере0. & - 6,
ш'! 

- 
с)

от/прос/[т/ться (несов. от/-
прап| ива/ть/ся; иере0.
Ф-&, с_!1!)

от/лрЁлг/пва|ть (сов. от/-
пр{лг/ну/ть)

от/пр{лг/ну/ть (несов. от/.-
лрЁгг/пва/ть)

от|луг/пва/ть (сов. от/пуг/-
ну /ть)

от/пуг/ну/ть (несов. от/пу-
г/ива/ть)

от/пуск/|/ть (сов, от|лус'
т/$л/ть; нере0. к_т)

от/пуск/н/[ак
от/пуск/н/[тш/а
от/пуск/н/(:й
от /пуст / !л/ть (несов. от | пус-

к/б/ть; нере0. т-к)
от / лущ/ енн/ ый (ср. бт/пуск;

иере0. щ- ск)
от / ра66т / ыва| ть (сов. от | ра'

66т/а/ть; нере0. а-о)
от /ра66т / а|ть (несов' от |ра-

66т/ыва/ть; шере0. о * а)
о /тр|в/ а (ср. трав/ 0л/ть)

о/трав/[т/тель
о/травл|6нп/е (ср. о/тра-

в/А/ть; иере0. вл _ в)
от /рбл'/ а (ср. р6л/ ость)
от/рбр'/н/ый (ср. р6д7ость)
отра>к| б| тель
отра>к| ёнп| е
отра>х/ 6 / ть (сов' отраз / !г / ть;

нере0. 3|с - 3)
отраз / [т / ть (не со в. отр ал< / 6 / ть;

иере0. 3 - ж)
отрасл| ев|бй (о 6трасль)
от / раст / |/ ть (сов. от / раст /$л)
от/рас/т!л (шз от| раст !т{л,

несов. от/раст/6/ть)
от /рает /!л/ть (несов. от/р6-

ш| ива| ть; шере0. ст - щ)
от/рбщ/нва/нп/е
от/р|ш/пва|ть (сов' от|рас-

т/0л/ть)
от /регул /3:ров/а/ть (несов.

регул/йров /а/ть)
от | редакт | блров / а / ть (не сов.

редакт/йров/ а/ть)
от / рёз (ср' от / рёз / а/ ть)
о|трезвл|6,нп|е (ср' трёз-

в/ый; нере0. вл _ в)
от/рез/н/6:й
от/рёз/ок
от/рек/6/ть/ся (о, рек/у :

говорю; см. пз/рен/6нп/е;
сов. от/рёнь/ся)

от | ремонт | 0ров / а/ть (несов.
ремонт/йров/ а/ть)

от/рея/ёнп/е
от/рёнь|ся (несов. от/ре-

к/ !л'/ть/ся)
отрпц6| нп| е
отриц6/тел ь/н/ый
отрпцб|ть
слт/род/у/ нареч.
от /р(лст /ок
6трон/еств /о (ср. !стар. бт-

рок)
от/рьгв/6/ть (ср. рв/а|ть, сов.

ото/рв/б/ть; иере0. нцль
звука - ы)

от/рЁгв/пст/ый



от/рыв/в/[:й
от/рЁгв/ок
от/рБгв/он/н/ый
отр6д/н/ый (отрйд)
от /с6>к/пва/ть/ся (сов. от/-

сёс|ть; иере0. & _ €, ж _ с)
от|с6с|ыва|ть (сов. от|со-

с/б/ть; шере0. а_о)
от |свён|нва|ть (ср. 6т/свбт;

пере0. ч - т)
от/се6А/тпн/а
от/сёс/ть (ср' сед/(;к| нес0в.

от/сб>к/пва/ть/ся; нере0.
€_&, с-0_эп)

от / спд/ ё / ть (не со в. от / с[г>к / н-
ва| ть; нере0. 0 - ж)

от| сА>к| ива| ть (сов' от| сп-
д/6/ть; нере0. 3]с _ о)

от | ск6к| пва|ть (сов. от | ско-
н/0:/ть; иере0' & _ Ф, к _ ч)

от / ско'л/0л/ть (несов. от | ск6-
к|пва|ть; нере0. Ф_&,
ч-к)

от | сл|| пва/ть (сов. от/сло/-
0л/ть; иере0' а-о)

от /сло /6нп/е
от / сло / 3л / ть (несов. от / слб/ п-

ва|ть; нере0. о_а)
от | со | едпн/|л/ть (несов. от | -

со/елпн/А/ть)
от | со | едпн / А / ть (сов. от / ео / -

едпн/0/ть)
от | сорт | пров / 6/ть (несов. от | -

сорт /пр(:в/ыва/ть)
от / сорт / пр(;в / ыва/ ть (сов. от / -

сорт /нров/ б/ть)
от / сос/ ёл/ ть (несов. от / с6с/ ы-

ва|ть; нере0. о_а)
от / с(лх /ну /ть (несов. от | сы-

х/б/ть; нере0. о_ы)
от /ста/вб/нп/е
от/стёлв/к/а (ср. от| ст6в/п/ть)
от/став/н/(лй
от/ст6/л/ый
от / ста/ вб/ ть (сов. от / ст6/ ть)
от / ст6 / ть (не со в. от / сга / в!ь / ть)
от /стир/ б/ть (несов. от|ст[т-

р/ыва/ть)

от/ст{гр/ыва| ть (сов. от| стп-
р /6/ть)

от / стран/ 6нп / е
от / стран / [т | ть (несов. от / стра-

н/А/ть, ср. у| стран/|:/ть)
от/стран/}а/ть (сов. о от/-

стран/1/ть)
от / ступ/ б/тельн/ь:й (ср. на/ -

ступ| |/тельн/ь:й)
от/ступл/ёнп/е (ср. от|сту-

п/$л/ть; нере0. пл _ п)
от /сутств/п/е
от / сутств / ов / а / ть (с р. прп / сут-

ств/ов/ а/ть)
от /сутств/у /ющ/ пй
от / сыл / б/ ть (сов. ото / сл / | / ть;

иере0' ы-нцль звука)
от/сАл/к/а
от/сЁлл/он/н/ыЁл
от /сып/ 6/ть/ся (сов. ото| -

сп/б/ть/ся; нере0. ь' - нуль
звука)

от / сыр / ё / л / ыЁт (сыр / (лй)
от/сь:х/б/ть (сов. от/с(;х/-

ну/ть; иере0. ы_о)
от / т| / пва / ть (сов. от / т6 / я / ть\
от | т!ллк| пва/ ющ/ пй (ср. тол-

к/ну/ть; нере0. а_о)
от/таск/б/ть (несов. от|т|с-

к/пва/ть)
от|т6ск| пва|ть (сов. от|тас-

к||/ть, от/тащ/{г/ть; че-
ре0. ск - щ)

от/таш/0л/ть (несов. от|т6с-
к|пва|ть; иере0. щ_ск)

от/т6/я/ть (несов. о от/-
тб/пва/ть)

от/т6,н/ок (тень)
6т | тепель| н/ы!л (о от/тепель,

ср. тепл| (л; беельой е)
6т |тпск
от / толк/ ну | ть (несов. от | т6л-

к|пва|ть; шере0. о-а)
от /тор>к/ 6нп / е (ср. от /т(;рг / -

ну/ть; нере0. ж-е)
от|тАг|нва|ть (сов. от/тя/-

ну/ть; вьспа0енше а пере0
суф. -ну-)
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от /т*>к/ к/ а (ср. тАс| а; пере0.
э!с 

- 
е)

от / тя / п! /ть (несов. от / т}лг / п'
ва/ть)

от /уя/ 6/ть (сов. от |ун /{л/ть)
от/ун/0л/ть (несов. от/-

ун/б/ть|
от/форм/ов/6/ть техн' (не-

сов. форм/ов/6/ть)
от /хол/!л/ть (сов. ото/й/т3л)
от| х6д| япв| ость
от| х(;л'/лив/ый
от/цвес/т[т (несов. от/шве'

т/ 6/ть; нере0. с - т)
от /цвет / 6/ть (сов. от/ цвес/-

т*; пере0. т-с)
от /центр /[тров/а| ть (несов.

центр/йров /а/ть|
от/цеп/[л/ть (несов' от/шеп'

л/А/ть; шере0. п_пл)
от/цепл/{л/ть (сов. от/ше'

п/0л/ть; нере0. пл_ п)
отц/(:в/ск/ий (отёш; беельсй е)
отц/(лв/ств/о
от/я6ст/и/ нарец.
отя6/я/нп/е
отнб/я/нн/ый
от'л|/я/ть/ся (от цстар. н6я-

ти - х(дать' надеяться; не-
сов. отзб|пва/ть/ея)

от | зек|н| п| ть (несов. от |яе-
к5'н| ива| ть, нек6н| п| ть, ср.
яекбн/к/а)

6тя|еств|о (ср. от6ш; беельсй е,
нере0. ц _ ц)

от| яёт| лпв/ость (ср' лёт/к/пЁ;)
от|зёт| лнв/ый (ср' яёт/к/п0л)
отнёт/н/ость
отнёт/н/ь:й
отн| [тзн| а (от6ц; беельсй е, ше-

ре0. н _ ц)
(лтн/ий (ср. отёц; беельой е, не-

ре0. н-ц)
(лтя| пм
от | нпсл | ёнп / е (н:гсл / 6)
от /н0лсл / п/ть (несов. от/нис-

л/}л/ть)
от / ннсл / А / ть (сов. от / я!!лсл / п / ть)

отяпт| ||ть|ся (отяёт; нере0.
ш _ ё; несов. отя{тт| ыва| ть| -
ся)

отн{тт|ьтва|ть|ся (сов. о от-
япт / |/ть/ ся)

от /ну;кд/ёнп/е (ср. от/ну:к-
д/|/ть)

от /яуж,д/ённ/ость
от /шлпф /ов / б/ть (несов.

! шлиф/ов /б/ть)
от| штамл| ов/6/ть (несов.

штамп/ов/6/ть)
от/штукатур/п/ть (несов.

штукатур/п/ть)
от /шум /ё/ть (несов' шу-

м/ё/ть)
от/шут/*/ть/ся (несов. от/-

шун/пва/ть/ся; нере0.
т-ц)

отщеп6н/е:{ [неловек' откло-
нивгшийся от коллектива]
(шсторшн. о0нокорен. шёп/ -

к/а, от/шеп/й/ть (луни-
ну)

отщепён/ств/о
от/щеп/0:/ть (шеп/ б' несов.

от| щепл| #с| ть, иере0.
п_пл)

от/шепл/6л/ть (сов. от/ше-
л/$л/ть; шере0. пл - п)

отъ/ един/$л/ть (несов' отъ| -

еднн/А/ть)
отъ| едпн| А| ть (сов. отъ| едп-

н/|л/ть)
отъ/езлк/б/ть (ср. отъ|ёзд;

нере0. оос _ 0; сов. отъ/ё-
х/а/ть)

отъ| ез>к| б/ющ/пй
отъ/ёх/а/ть (несов. отъ/ез-

>к/6/ть)
от / ыгр / 6 / ть (несов. от / ыгр / ы-

ва/ть)
от|Ёлгр|ьтва|ть (сов. от|ыг-

р/б/ть)
от /ыск/б/ть (неоов. от /Ёлск/н-

ва/ть)
от|{гск/ива|ть (сов. от|ыс-

к/6/ть)



о/тясот/0/ть (несов. о о|тя-
гощ/6/ть; иере0. ! - щ; шс-
торцц. от тАг/а)

о/тягощ/6/ть (сов. о|тяго-
т/0/ть; иере0. щ_т)

о/тя:х/ел/ё| ть (несов. тя>к| е-
л/ё/ть)

офпцёр/ск/пй (. офицёр)
офиц6р/ств/о
офици/1льн|ость
офици/6льн/ый (лат. о[[!с!а-

1!з - долх<ностной)
офици6нт/ск / п$ (о офици6нт)
офиши6з/н/ый (офпцп6з)
о/форм/*/тель
о / ф(:рм / п /ть (несов. о/форм-

л/А/ть; иере0. ;п _ лсл)
о/формл/ёнп/е
о/формл/й/ть (сов. о/ф6:р-

м/п/ть; иере0. л1л - '1)о/характер / пзов / 6 / ть (несов.
характер |пзов/ 6/ть)

о / хват / [а / ть (не сов. о | хв6т | ьь
ва/ть)

о|хв6т|ьлва|ть (сов. о|хва-
т /*/ть)

о/хлад/ 3л / тель/ н/ ый (ср. х(:-
лод1 нере0. ла _ оло)

о/хлал/*/ть (несов. о| хла>к-
д/6/ть; иере0.0-ос0)

о|хла>кд/|/ть {сов. | о|хла-
д/3л/ть; шере0. э:с0 _ 0)

о| хла;,кд| ёнп| е
о/хмел/ё/ть (несов. хме-

л/ё/ть)
ох(лт/п/ть/ся
ох(эт|нпк (о ох(лт/а; шсторшч.

от хот/ё/ть)
ох6т| нпц| а
ох6лтнпн| пй|
ох(;т/н/о/ нареч.
о/хр|н/а
о/хран/ёнп/е
о/хран/$л/тель
о/хран/$л/тель/н/ый
о/хран/$л/ть (несов. о/хра-

н/А/ть)
о/хр6н/к/а

о/хр6н/н/пк
о/хр6н/н/ый
о/хран/А/ть (сов. о| хра-

н/3л/ть)
о/хр$лл/л/ы1т
о /хр[тп/ну /ть (несов' хр*п/ -

ну|ть)
о/цар6п/а/ть (несов. шар1-

п/а/ть)
о/цен/3л/ть (несов. о/цён/ п-

ва|ть, нен/0л/ть)
о/цён/к/а
о/ц6н/оч/н/ый
о/цён/щпк
о/цеп/енё/ть (несов. цеп| е-

нё/ть)
о/цепл/ёнп/е (ср. о/це-

п/|л/ть; нере0. пл - п)
о / цннк / ов / 6 | ть (не сов. о/цин-

к/(:в/ыва/ть)
о/цпнк/(;в/ыва| ть (сов. о| цпн-

к/ов/ |/ть)
ояаг/(:в/ый (о оп1г)
он6;;к/н/ый (о он6г; '+ере0.хс-е)
о/нар /ов/ 6/нн/е
о/нар/ов/6/тельн/ый
о/нар/ов/6/ть (несов. о|на-

р / (:в / ыва / ть, нар / ов | 6 / ть)
о/нар/(лв/ьгва| ть (сов. о о| на-

р /ов/ б/ть)
оя / е / в0д/ ец (от он / и | виАе / ть,

т. е. 'тот, кто сам видел')
он/е/в{тд/н/о/ нарен.
о | неловёл | енп | е (нелов6к; ие-

ре0. п - к)
о | неловён | пва| ть (сов. о | не-

лов6л/п/ть)
о | лелов6я | и | ть ('несов. о | ле-

ловёл|пва|ть)
о/зерв/0лв/е/ть (несов. чер-

в/{гв/е/ть)
о/леред/н/(;й
о|яерёд/н/ость
б/нередь (ср. яеред/ ов/ |/ть}
онерк/йст (бнерк)
олерк/!гст/ск/нй
ояерк/(лв/ый
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о/яерн/0л/ть (несов. чер-
н/0л/ть)

о/лерств/ё/ л/ость (нёрст-
в/ый)

о/нерств/ё/л/ый
о/нерств/ё|ть (несов. черст-

в/ё/ть)
о/нерт/бнп/е
о / зерт / [л / ть (не со в. о / н6рз / п-

ва|ть; пере0. т_ч)
о/нёря/нва/ть (сов. о|лер-

т/й/ть; нере0. ч_т)
о/япст/3л/тель/н/ый (вйс.

т / ьгЁт|
о / я[аст / п / ть'(не сов. н{гст | п | ть'

о/япщ/6/ть; нере0. ст - щ)
о/н3лст /к/а
о /нпш/ |/ть (сов. о /н|гст / п / ть;

нере0. щ - ст)
о/я*гщ/6нн/е (ср. нйст| ьлй;

иере0' щ - ст)
ояк/бст/ый (онк/й)
онк / о / в | тир / 6 / тель / ств / о
онк/(лв/ый
(;л/н/ый (от 6к/о ( : глаз);

иере0. ч _ к)
о| шлварт | ов / 6/ть (несо6. швар-

т / ов/ 6/ть)
о/шёЁт/нпк (шё/я)
ошелом/[а/тель| н| ый (ср.

о опшелом/й/ть)

павиль6н/н /ый (о павильбн)
пав|л{ан (п6в/а|
пав/л0лн/пй/
пб/вол/ к/ ов/ ый (вол/ 

^, 
. п^/ -

вод/ок)
п6/ гу6 / н / ость (ср. гу6 / $л / ть|
п6/гу6/н/ый
п|д/а/ть (сов. | у/п|с/ть; ие-

ре0. 0 - с)
падё>к/н|ь.,й [в склонении] (о па-

д6:к)
пад/ёни/е
п6д/к/пй

ошелом / [т / ть (несов' ошелом-
л/А/ть; иере0. 

'] 
_ 

'1л; 
от

устар. гшелбм; первонач.
'ударить в бою по шлему'
ли[шить г1ротивника созна-
ния')

ошеломл||с|ть (сов. о оше-
лом/1/ть)

ошпб/ 6/ть/ся (сов. оши_
6/0:/ть/ся)

ошп6/1/ть/ся (несов. оши-
6/|/ть/ся)

ош|л6/к/а
ош|лб/оя/н/ый
о / шгтраф / ов / 6/ ть (неоов. !||тра-

ф/ов/6/ть)
о/ щет{тн/н/ть (щет!лн/ а; не-

с0в. о/щет*н/пва|ть' ще-
т3лн/п/ть\

о / щутп / | / ть (несов. о / щ{гп / ы-
ва/ть)

о / щуп / а/ ть (несов. о / щуп / ьь
ва|ть, щуп/а/ть)

ощут/йм/ость
ощут/|лм/ы*
ощут /*/тельн/ость
ощут/$л/тель/н/ый
ощут /1т/ть (несов. 3 опл|}-

щ/6/ть; +ере0. т_щ)
ощущ/ ёнп / е (ср. ощут / !л/ть:

нере0. щ _г)

л6длернц|а(от устар. дъчерь -доиь)
па/ев/(:й (пай)
па/ёк (пай)
п6зуш/н/ый (- п6зух| а; пе-

ре0. шл - х)
пай/к/(:в/ьтй
п1л,й/щик
п6й/щпц/а
пакг6уз| н/ьгй (пакг1у31 нем.

Рас[-кипа{Ёашз-дом
: б!кв. 'склал')

пак6т|н|ый (о пак6т)

п



пак/ов/б/ть (сов. у/пак/о-
в/ 6/ть, за/пак/ов/ 6/ть)

пак/(:в/к/а
пак/(;в/он/н/ый
п6кост|н|ый (п6кость)
лал6т|н|ьгй (пал6т/а)
пал6тоя|н|ый (о пал6тк| а;

беельсй о, нере0. ч _ к)
пбл / ел (ср. 6ес/ п6л/ьпй)
палпс|д| нпк (франц. ра1|з -настокол)
пал8тр | а
л6лоя/ н/ ый (п6лк/ а; беельсй

о, нере0. ц_к)
п6лу6/н/ый (. палуб/а)
лаль/6/6 (ср. о пал/[т/ть)
п|льм|ов|ый (п6льм/а)
пальт| ец| (у (о пальт6/)
пальт/йшк /о (о лальт6/|
лальт|6в|ый (о пальт6/)
паль/ ц/ ев / 6й (ср. п|л / ец.)
п|ль/я/ат/ыЁг
п6ль| я| ик
памфлет/йст (. памфл6т)
памфлёт/н/ый
п!лмят| к| а (о п1мять)
п6мят| н| пк
пбмят/н/ый
ланёль|н|ый (о пан6ль)
панпк|ёр (п6нпк/а)
панпк/ёр/ск/пЁг
панпк/ёр/ств/о
панпк/ёр /ств/ов/ а| ть
пан1л | еск | пй (п6нпк / а; не ре0.

ц=к)
панор6м/н/ьтй (о панор|м| а;

от 2рец. рап - всё{}:ога-
1!3 - 8}{[:'картина боль-
ших размеров')

пансп6н | н | ь:й ( панси6н)
панспон| 6т
пантом*м| н| ый (о панто-

м|гм| а; ареч. рап (рап1оз) -всё { гп|гпов - немой :'уц-
мическое представление без
слов')

лаппр6с | н | пц| а (паппр(;с | а;
ср. лат. раруго5 - 

папирус)

лаппр6с| н| ь:й
пап$лрус/ н/ьгй (о папйрус)
п6поротник /ов/ый (о п|по-

ротник)
парбд/н/ость (о пар1д)
пар6ц/н/ьгй
парадокс|бльн/ь:й (о пара-

д6кс; ереи. рага6охов - не-
о;<иданньлй, странньлй)

паразпт| 6рн/ый (о паразйт;
ерец. рага3!1оз - нахлебник)

паразит| [гзм
паразит| 0лров/а/ть
паразнт| [гнеск| ий
паралпз|ов/|/ть 0вцвш0. (о

паралйн; пере0. 3 - ч; ерец.
рага!уз1з - расслабление)

ларал*т|пк (о паралйн; це-
ре0. т _ н)

паралнт | [тн/еск/пй (о пара-
л|гя; нере0'т-ч)

парал!ся| н| ь:й (ср. паралй-
т|ик; нере0. н_т)

лараллел|1зм (о паралл6ль;
ареи. рага|\е1оз - рядом иду-
щий)

параллёль|н|ость
параллёль|н|ый
параф[гн / ов / ьтй (о парафйн )
парафрас/т|тнеск|п1л (пара-

фр6з/а; нере0. с _ 3; ерец.
рагар[:гав1з - описательнь;й
оборот рени)парашют/йзм (парапш(лт;

франц. рагас[ш1е - пре-
дотвращение падения)

парашют| 0ст
ларашют | [лст /к/а
парикм6хер/ск/ая (- парик-

м1хер)
пар/3л/льн/я (пар)
пар0лров / а / ть 0 в у в ш0. ( ф ранц.

рагег - отрах(ать' отби-
вать)

парптёт|н|ость (парит6т;
лат. раг!1аз (раг!1а1|з) -
равенство)

парптёт| н| ый
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паркёт/н/ый (о паркёт)
паркёт/ник
п6рк/ов/ый (парк; лат. раг-

сш5 
- 

отгорох(енное место)
парламент /ар3лзм (о парл1-

мент; фрон4. раг1ег _ гово-
рить)

парламент / 6рпй
парламент / 6рн/ый
парл6мент /ск/пй
парннк / (лв /ь:й (парнйк)
п6р/н/ый (п6р/а)
пар / о / в(лэ / н / ый (пар / о / в(лз)
пар/ов/(:й (пар)
парод/1й/н/ ыЁг (о пар6л/ п/ я;

ереч. раго61а - букв' 'пе-
ние наизнанку')

ларод | !гров / а / ть 0 в ц вш0.
парод/!гст
пар6ль/а/ый (о парбль;

франц. раго1е слово'
рень)

пар6м/шик (о пар6м)
пар(лм/н/ый
пароним|[тя/еск/пй (о пар6-

ним; ерец' рага _ во3ле'
при+опу|па - имя)

паронпм| {ля/н/ыЁт
паронпм| [г| я
пар / о / х(:п/ н / ый (о парохбл)
пар/о/х(лд/ств| о
парт|бплёт (от парт(ийный)

билет)
парт/6юр6 (от парт(ийное)

бюро)
партёр/н/ыЁ (о партёр; от

франц. раг - по { 1егге -земля)
партэлз6н| п/ть (о партиз1н)
партпзбн| ск| пй
парт3:Ё/п/ость (о л!л'ртп/я|
парт3лй/н/ыЁт
партнёр/ш|а (. партнёр)
п6рус/н/пк (п6рус)
п|руе/н/ыЁ
парфюм6р/ п / я (с р. парфюм6р/-

н/ый; от франц. раг{шгп -приятнь:й 3апах, духи)

паря/(:в/ый (парн/!ь|
п|сея|н|пк (о л6сек/а; цере0.

ч-к)
п6сел/н/ый (о л|сек|а; че-

ре0. н - к)
п|сквпль| н | ый (пбсквиль)
пасквил/6нт
п6смурн/ьгй (от устар. см,р-

ньтй в знан. 'хмурьлй')
паспорт/из 

^цп 
/ я (о п6спорт)

паспорт/йст
пбспорт/н/ый
пасса>к[тр| к/а (о пассах<йр)
пасса>к[тр | ск/пй
пасс[тв|н| ость (о пасс[лв1 лат.

разз|тшв - недеятельньтй)
ласс[гв| н| ый
п6с/т/6*тщ/е (ср. о пас/т[а)
п6с/т/6пш/н/ый
п1стор (лат. раз1ог - букв.

'пастух, пастьтрь')
л|стор/ск| пй
пбстор| ств| о
пас/тух (ср. лас/т1т)
пас/туш/еск/пй
пас/тугл/пй
пас/туш/к/а
пас|ть (несов. пбд/а/ть; не-

ре0. с - 0)
пасть [зев]
пб| сын| ок
патёнт|н|ый (о пат6нт)
патент| 6эв| а/нн/ый
патент | ов | 6 / ть 0 в ц вш0.
патетйн/еск / пй (патётпк| а; не-

ре0. н - к)
патет[гн| н| ость
патет[тн| н| ый
п5ьтон / н / ый (п|ьток/ а; нере0.

ч _ к; шсторшч. от ток'
тень)

патолог/йнеск|пй (патол6-
с/п/я; ереи. ра\|то5 - 

стра-
дание}!о9оз-унение)

патриот| [лзм (о патри6т; ереи.
ра1г!з - родина, отенество)

патрпот | [тнеск| пй
патрнот|0лн|ый

о
о



патр6н/н/ый (о патр6н)
патр6н| н| пк
патрон/т6ш (см. ягдт6ш)
пб/тру6/ок (тру6/ёь|
патруль/п/ый (. патр!'ль)
пбуз/н/ьгй (п6уз/а; лат. ра|-

3а 
- 

прекращение)
паут|лн| н| ьгй (о паут0лн/ а'1
п6х/арь
пах/ б/ ть (сов. вс| пах/ 6/ ть)
п6х/от /а
пбх/от/н/ь:1т
пах/у,л/пй (ср. п|х/ну/ть)
пацпёнт|к|а (о пациёнт; лат.

ра11епз (ра11еп1|з) - стра-
дающий)

пацпф| [гзм (лат. рас|1|сшз -умиротворяюший)
пациф/йст
пациф/йст /ск/л1г
л6зен|н| ьг1т (п6нк/а; беельсй

е, пере0. ч-к)
п6ш/н/я (пах/6/ть; иере0.

111- х)
па/А/льн/пк (ср' | па|А|ть,

п|:1т/к/а)
па/А/льн/ый
па}лс|нпяа|ть (о пайц; иере0.

с-ц)
пе/в/ёц (пе]ть)
пе/в/3лц/а
пе/в/ун/ья
пе/в/уэ/есть
лё/в/неск/нй
педагбг/ик/а (о педаг6г; ереп.

ра16а9о9оз - букв. 'воспи-
ть1вать дитя')

педагог/йи /еск/нй
педагог/йн |н|ость
педагог/йн /н/ый
пед6'ль/н|ый (о пед1ль; лат.

рез(ре61з) - нога)
педант|[лзм (о пел6нт)
ледант | |лнн| ость
педант| $лян| ый
леднатр| [гнеск| пй

6тр)

ледпатр/{г/я (ереи. ра!з
(ра!0оз) - ребенок { [а1-
ге|а - ленение)

пейза>к| |лст (о пейз6х<; франц.
рау5а8е { рауз мест-
ность)

пейз6;,к/н/ьгй
пек/6р/н/ый
пек/|р /н/я
п6к/ар /ск/ий
пёк| арь (о ср. пек/у)
пеленг/6тор (пёленг)
пеленг| |л'ци| я
пелент | ов | б/ ть 0вувш0.
пен|ль|н|ьпй (о пен6л)
пё/нп/е
лён/пст/ый (пён/а)
п6н/п/ть/ся (сов. вс/пё-

н/п/ть/ся)
пён/н/ый
пенси/он6р (пёнсп/я; лат. реп-

з!о - плате>к)
пенсп/он6р/к/а
пенси/онёр /ск/пй
пенсп| 6нн| ь:й
пепел/3лщ/е (о п6пел)
пёпель/н| иц| а
пёпель/н/ый
п6рв/енец (пёрв/ь:й)
пёрв|енств|о
пёрв/енств /ов/ а/ть
лерв| [ля| н| ость
перв| 1лян| ы{{л

перг6мент/н/ый (перг6мент)
пере / 6бр / ь:ва | ть (сов. лере | -

6ор/(:/ть; шере0. а-о)
пере/ 6ег / || ть (сов. пере/ 6е-

>к/6/ть; шере0. а - э|с)

пере / 6ех< / 6 | ть (несов. пере / -
6ег/6/ть; иере0. }|с _ е)

пере/6ё>к/к/а (бег; иере0.
о'с - а)

пере|66>к|эпк (бег; иере0.
э|с - е)

пере/66й (ср. пере/6{л|ть; не-
ре0. ой_ш)

лере / 6ор / 6 | ть (несов. пере / -
6|р/ьгва/ть; иере0. о _ а)

(| педи-
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пере/6р6н/к/а (брань)
пере / 6рбс / ыва | ть (со в. пере | -

6р6с/п/ть; нере0. а_о)
пере / 6р6с / п | ть (не со в. пере / -

6р6с/ыва/ть; иере0. о-а)
пере/в1л
пере/в|л/к/а (ср. пере|ва-

л/0:/ть\
лере/вбл/он/н/ьгй
пере / в6р / пва| ть (сов. пере| -

вар/}л/ть)
пере / вар / $л | ть (несов. пере / -

вбр/пва/ть)
пере / вер / ну / ть (не сов . пере / -

вёрт / ыва / ть, пере | вор 6н | п-
ва/ть)

пере / верт / ё | ть (не со в. пере / -
вёрт/ыва/ть)

пере / вёрт / ыва | ть (со в. лере | -
верт | ё | ть, пере / вер / ну / ть;
вьспа0енше т пере0 суф'-н!-)

пере/вёс/ *а| ть (несов. пере| -

вёлг|пва|ть; черед. с_1ц)
пере| вес|т[а (несов. пере/во-

д/1/ть; нере0. ё _ Ф, с - о)
пере/вёш/пва| ть (сов. пере| -

вёс/п/ть; нере0. 
'ц - с)

лере/вир/б/ть (сов' пере/-
вр/6/ть; иере0. ш-нуль
звуко)

пере/вод/|г/ть (сов. пере/-
вес|т[г; иере0. о-е; 0_с)

пере/вод/н/(:й
пере / вол,/ н / ьгЁг |балл|
пере/в(лд/неск| пй
пере|в6д|нпк
пере/в(эз/к/а
пере/в(лз/он/н/ый
пере|в6з|япк
пере| во| ору>к/б/ть (сов. пе-

ре/во/ору>к/0л /ть)
пере/во/ору>к/|л/ть (несов. пе-

ре/во/ору>к/6/ть )
пере| во| площ/ ёнп/ е (ср. пе-

ре| во| плот / 3л/ть; нере0.
щ-т)

пере/вор6н /ива/ть (сов. пе-
ре/вер/ну/ть)

пере/вор6т (ср. пере/воро-
т/0:/ть)

пере/воспит/6/ть (несов. пе-
ре/воспйт / ыва/ть)

пере/воспйт | ыва| ть (сов. пе-
ре/ восппт / б/ть)

пере/вр/6/ть (несов. пере|.
впр/6/ть; нере0. нуль 3ву-
ка-ш)

пере / вБт / 6ор / ьг (с р. вА / бр / а/ ть;
со/6р/б/ть; беельсй о\

пере/вБг/6ор/н/ь:й
пере/вЁг/полн/п/ть (несов. пе.

ре| вы| полн/А/ть\
пере| вь;| полн/ А/ть (сов. пе-

ре/вЁт/полн/п/ть)
пере / вяз/ б| ть (несов. пере/ -

вАз/ыва/ть)
пере/вАз/к/а
пере/вАз/ол/н/ый
пере / в}лз / ыва| ть (сов. пере | .

вяз/ 6/ть)
пере/гп6/|/ть (сов. пере/-

г/ну/ть; вьспа0енше шб пе-
ре0 суф. -ну-)

пере/гн/6/ть (несов. пере/.
гон/А/ть)

пере/гн/!л/ть (несов. лере|-
гн/пв|/ть)

пере/гно/!а7ть (гной)
пере/г/ну /ть (несов. лере|-

г*г6 / 6/ть)
пере/с(;н/к/ а
лере/г(:н/оя/н/ый
пере/гон/А/ть (сов. пере/-

гн/5л/ть; беельсй о)
пере/гор6д /к/ а (ср. пере/го.

род/1л/ть)
пере/гре/вб/ть (сов' пере/-

грё/ть)
пере/гр6,/ть (несов. пере/-

гре/в6/ть)
пере/грухк/б/тель (от гру3;

нере0. ж - 3)
пере/грух< /6/ть (сов. пере/-

груз/А/ть; иере0' ж-3)
пере/гр!'хк |енн|ость (от груз;

+ере0. 3|с - 3)



пере / гру 3 / 0а | ть (не со в. лере / -
гру>к/6/ть; чере0. 3 - 3{)

пере/труз/к/ а
пере/ груз/ оя/ п/ ь:й
пере/групп /пр(лв/к/а
пере/д55ц/т / онн/ь:й
пере/ д6/т /нпк
пере / д| / н / а (с р. пере / д| / ть)
пере/двпг/б/ть (сов. пере/-

дв|г/ну/ть; вьспа0енше а пе-
ре0 сцф. -ну-)

пере/двих< /ёнп/е (ср. двй-
г/а/ть; пере0 э'с _ е)

пере / двА>к/ к/ а (дв$лг / а/ть;
иере0. 

'|с - е)
пере/двих< / н / (гйл (дв$лг / а/ть;

нере0. о{ _ а)
пере / дв[г / ну | ть (несов. лере / -

двпг / 6/ть)
пере/ д6л/к/ а
пере/дёрг/ пва | ть (со в. лере | -

лёр/ну/ть; вьэпа0енше е пе-
ре0 сцф. -ну-)

пере/д6р>к/к/ а
пере / дёр / ну | ть (несов. пере / -

дёрг/пва/ть)
пер6д/н/пй
перё!'/н/''к
леред/ов/ бя
пере / д6лш /к / а (ср. лере / дох/-

ну /ть; иере0. ь, - о' 1|! - х)
пере/ел/6/ть (несов. лтере|-

ёс/ть; нере0' 0_с)
пере/ёс|ть (несов. пере/-

ед/6/ть; нере0. с_о)
пере/хк6нь (несов. пере/я<и-

т/б/ть; пере0. е-ш)
пере/пкхк/ённ/ь:й (ср. пере/ -

>к*аг/б/ть; нере0' нуль 3ву-
ка-ш,3]с-?\

пере/>кпг/|/ть (сов' лере/-
х<ёчь; шере0. ш-е)

пере/>к{т/т /ок
пере/>к[г/т/оя/н/ый
пере/зарАд/к/ а
лере/изл|/ нп/е
лере/й/т0а (несов. пере/хо-

д/0л/ть\

пере/к6ш/пва| ть (сов' пере/-
кос/[г/ть; нере0. &-Ф,
1ц-с)

пере/кпд/н/(:й
пере / к7д/ ьгва | ть (сов. пере / -

к0/ну/ть; вьопа0енше 0 пе-
ре0 суф. -ну-)

пере/к{;/ну| ть (несов. пере/-
к[гд/ыва/ть)

пере/кл6д/пн/а (ср. пере/-
кл6д| ь:ва| ть)

пере/кл6д/ыва|ть (сов. пе-
ре/ло>к/* /ть)

пере/кл*н/к/а
пере/клюн /|/тель {ср. пере/-

клюя/0:/ть)
пере/ кос/ |г | ть (несов. пере / -

к6ш| ива| ть; шере0. @ _ &,
с 

- 
1!|)

пере/крёст /н/ьгЁ
пере/крёст/ок
пере / л!лм / ыва | ть (сов. пере / -

лом/[т/ть; нере0. а_о)
пере/лом/[т| ть (несов. пере/-

л6м/ыва/ть; нере0. о - а)
пере|лёс|ок
пере/лёт/н/ый
пере/л[а/в
пере / лп / в|/ :тп / е (с р. лп / ть)
пере/л0л/в/яат | ы|л
пере/лпст/|/ть (несов. лис-

т /ёл'/ть)
лере| лпц| ев/|/ть (несов. л*т-

ц/ев/6/ть)
пере/ло>х/ёнп/е
пере| ло>к| {г| ть (несов. пере/-

кл6д/ыва/ть)
пере/л6м
пере/л(лм/н/ый
пере | ме>к | 6 / ть (ме>к / 6|
лере / мён / а (с р. пере / мен / 3л / ть)
пере/м6н/н| ьгй
пере/мён/нпв/ый
пере|мест|[г|ть (мёст/о; не-

сов. пере| мещ/б/ть; шере0.
ст_щ)

пере/мещ/б/ть (сов. пере/-
мест/1л/ть; лере0. щ _ ст)

182 183

пере/ меш/ ёнп/ е (мёст / о; ие-
рео. щ - ст)

пере/м0лр /*г/е
пере/мнолк / 6/ть (сов. лере|-

мн(л>к/п/ть)
пере/мн6х< /п/ть (от много;

несов. пере/мнох</6/ть)
пере/м*я/к/а (ср. с| мьп-

к/6/ть; пере0. ч_к)
пере/напря>к/ёнп/е (ср. пе-

ре/напряг/6/ть; иере0.
3!с _ е)

пере|на|сел/ёнп/е (ср. се-
л/0л/ть/ся)

пере|на|сел|ённ|ость
лере| нес|т* (несов. пере/но-

с/0л/ть; иере0' е-о)
перенпм|6|ть (сов. пере-

нА/ть; иере0. шло-я)
пере/нос/ 1/ть (сов. пере/не-

с|тп; нере0.о-е)
пере/н(лс| пц/а (нос; ср. пере| -

н6с/ье)
пере / н(:с/ н / ьгй (с р. нос / !л / ть)
пере| н(лс| яик
пере | нон | ев / 6 / ть (нонь)
перенй/ть (несов. перени-

м/б/ть; нере0. я_шло)
пере / о6 /у / в6/ ть (сов. пере/ -

о6/у /ть)
пере/о6/у /ть (несов. пере/-

о6/у /в6/ть)
пере/ о/ де/ в|/ть (сов. пере| -

о/ д6/ть)
пере / о / д6 / ть (не сов. пере / о / -

де/ в6/ть)
пере/о/цён/к/а (ср. пере/-

о/цен/*/ть)
пере|п6д
перепел/йн /ыЁт (о п6репел)
перепёл/к/а
пере/п|гс/к/а (ср. пере/пи-

с/ 6/ть)
пере| п1лс| япк
пёре/пись
пере|плес|т!г (несов' пере/-

плет|||ть; нере0. с-т)
пере/плёт

пере/плет/б/ть (сов. пере/-
плес| т{л; иере0. т _ с)

пере|плет|ёни/е
пере/плёт/н/ы[г
пере|плёт|нпк
пере| под| гот(эв/к/а
пере/пол6х (ср. пере/поло-

ш/|л/ть; нере0. х_11|)
переп6н/он /н/ый (ср. пере-

п(лн/к/а)
переп(лн| нат | ьгй
пере/прбв/а (ср. пере/пр|-

в/п/ть)
пере/ пут / а/ть (сов' пут / а/ть)
пере / рас / пре / дел / 6нп / е (ср.

лере | рас / пре / дел / А / ть)
пере/расх6А (ср. пере/расх6-

д/ов/ а/ть)
пере/рох<д/6/ть/ся (сов. пе-

ре/род/|л/ть/ся; нере0.
элс0 - 0)

пере/ род/ йл / ть / ся (несов. пе-
ре/ро>кд/6/ть/ся; иере0'
0 - олс0)

пере/рох<д /ёни/е
пере/ сад/ !л | ть (несов. пере / -

сб>к/ива/ть; нере0 0 - оус)

пере/с6д/к/ а
пере/с!:д/ол/н/ый
пере/с6>к/пва|ть (сов. пере| -

сад/0л/ть; нере0. 1с - а)
пере / с6>к / пва| ть | ся (сов' пе-

ре/сёс/ть; иере0' &-€,
э!с 

- 
с\

пере/сел/6нец
пере/сел/6,нн| еск| пй
пере / сел / [л| ть (несов. пере / -

сел/А/ть)
пере/ сел / }с | ть (сов. пере| се-

л/3л/ть)
лере/ сёс/ть (пере/с6д/к/ а;

несов. пере/с6>к/пва| ть| ся;
шере0. €-&, с-0-э:с)

пере/ск6з (ср. пере|екбз|ьт-
ва/ть)

пере / скбк / пва | ть (со в. пере / -
скон|[|ть; нере0. &-0,
к_ч)



пере | скоч | * | ть (не сов. пере / -
ск6к|пва|ть; иере0. Ф - &,
ч_к)

пере/сласт /0л/ть (несов. пе-
ре/сл|ш/пва| ть; пере0.
с'- щ)

пере/сл6щ /пва/ть (сов. пе-
ре / сласт / {а | ть; ше ре0.
щ_ст)

пере / с6х/ ну | ть (несов. пере / -
сых/6/ть; нере0. о - ьо.)

пере/сп6/ л/ьгй
пере / сп(:р / и/ть (спор)
пере|стпл|6|ть (сов. пере/-

стл/6/ть; нере0. ш- нцль
звука)

пере/стр(лй/к/а
пере/ступ/6/ть (сов. пере/-

ступ/*/ть)
пере / ступ / [а | ть (не сов. пере / -

ступ/ 6/ть)
пере/с{гт/п| ть (несов. пере/-

сыщ/6/ть; иере0. т-щ)
пере| еых/ 6/ ть (сов. пере / с6х/ -

ну|ть; пере0. ьо-о)
пере/сыш/6/ть (сов. пере/-

сЁгт/п/ть; нере0. щ_т)
пере/трев6>к/ и / ть (ср. трев6-

с| а; нере0. 3# - ?)
пере/тА>к/к/а (ср. тАг| а; ие-

ре0. элс _ а)
пере/т6лг/пва|ть (сов. пере| -

тя/ну/ть; вьопа0енше а пе-
ре0 суф. -ну-)

пере / у6ед/ (г 
| ть (несов' пере / -

у6е>кд/6/ть; иере0.
0 - оп0)

пере/ул/ок (ср. про/ул/ок,
ул / пц/ а' зако /ул / ок; шсто-
ршч' от ула в знаи.'улнт\а')

пере/у /стр(лй/ств/о
пере/уяёт (пере/ун7т/ыва|ть;

нере0. ё _ ш)
пере / фрав / 1:ров / а / ть 0 в ц в ш0.
пере / ход/ [т | ть (сов. пере / й / т3л)

лере/х(:л/н/ый
пере|'лисл| 6яп/е (ср. пере/-

н0лсл /п /ть)

пер6н/п/ть (ср. по/перёк; ие-
ре0. * - к)

п6рен/нпц|а (п6реш; нере0.
ч-ц)

пере| шё/ек
пер*ль/н/ый (о перйл/а)
лерпметр|[тн/еск/пй (перй-

н1етр; ерец' рег|гпе1гео _ из-
меряю вокруг)

пер/[тн/н/ьа1т (пер/0лн/ а; от
лер|6, пёр/ья)

периор,| пз6цн| я (о перйод;
ереч. рег|о0оз - круговра-
щение)

перп(лд/пк| а
перпод/$лн/еск| пй
период/1тч/н/ый
пе1!пск6п/н/ый (о периск6п;

ерец. рег!з[орео - смотрю
вокруг)

пёр/пст/ый (пер/б)
периферйй /н/ый (о перифе-

р{ц/я; арец. рег!р[:еге!а -окру>кность)
перифрас/т / 3лн / еск / пй (пери-

фр6з/а; нёре0. с-3;
ареи. рег1р[:газ1з - окольная
рень)

перлам!,тр/ов / ый (перлам!'тр;
нем. Рег1е - х{емчу}{ина{
йц11ег - мать)

перман6нт/н/ость (перма-
нёнт1 лат. рег{папеп5 _ по-
стоянньтй, непрерьтвнь:й)

перманёнт/н/ь:й
пер/в6т/ый (пер/б)
перпендикул1ср /н/ ость (пер-

пендикулйр] лот. регреп6!-
сш1аг|з - отвеснь;й)

перпендику лАр /н/ый
перр6:н/н/ый (о перр6н)
пёрспк / ов /ь:й ( пёрсик)
персон/6хк (персбн/а)
персон/6л
персон/6ль /н/ьлй (,,аат. регзо-

па11з - линньпй)
перспектйв /н/ьтй (о перспек-

т|лв/а; лот. регзр!сеге -
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о

букв.'смотреть скво3ь, про_
никать взором')

пёрстень (от устар. перст -палец)
перц/(:в/ый (п6реш; беельсй е)
перя|тк|а (от устар. перст -палеш)
перн6тон/н /ый (ср. - перн6т-

к|а; беельой о, нере0. ч - к)
перя/1т/ть (ср. пёреш; беельой

е, иере0. ч _ ц; сов. по|пер-
н/*/ть)

лёр/ышк/о
пё/сен/н/пк (пе/ть)
пё/сен/п/ый (ср. пё/сп/я)
пес6ц (шсторши. от пёс)
песк6рь (шсторшш. от г{есок;

[маленькая донная рь:бка])
п6/сн/я (пе|ть)
лес(лн/н/ый (о пес6к; нере0.

ч-к)
пессим/йзм (лст. резз!1пц5 -наихулший)
пессим/йст
пессим/ист / 3лн / еск / пй
пессим/ист /3лнн/ый
лесспм| [тст| к| а
пестр / ё/ть
пестр/от/6
пёстр/ь:й
песц/6в/ый (ср.о песёц; бее-

льсй е)
песя/6н/пк (о пес6к; беельсй о,

иере0. ц - к)
лесн| бн| пст/ыЁл (ср. | пес6к;

беельой о' пере0. ч _ к)
песн/6н/ый (ср.о пес6к. бее-

льой о, нере0. ч - к)
песя| {тнк| а (ср. о пес6к; бее-

льой о, иере0. ч _ к)
пётель| н| ый (п6тл/я; беельсй е)
петл/[тц/а
петл/0лн/н/ый
пет!,х (шсторшн. от пе|ть)
петуш/1лн/ый (о пет!'х; +ере0'

ш'-х)
петуш/6к (о пет!'х; нере0.

1|1 _ х)

о

о

пе|ть (сов. с/пе/ть)
пех/(:т/а (ср. пёш/пй; нере0.

х_1ц)
пех| от| [анец
пех/(;т/н/ь;й
пен|л|п|ть (о пеи6ль; сов' о

о/пез|л/п/ть)
пеябль| н| ьгй
пея6т|а|ть (о пен6ть; сов. на|-

пен6т/а/ть)
ленбт| н| пк
ленбт/н/ый
пенён/к/а (п6нень)
пел/ён/ье [кондитерское |13-

делие]
пёя/к/а (пень)
пея/н/!ак
пен/н/(:й
пелг / е /х(:л/ н / ый (ср. пёш / п{г)
лёш/пй (ср. лех/(;т/а; иере0.

1|'!- х; см. оп6лт/н/ть)
пеш/к(лм/ нарец.
пеш6р/пст /ь:й (! пеш6р/а)
пеш6р/н/ый
лиан/!гно/
пнан| [тст
ппан/|лст /к/ а
п*лв/н/(:й
п0гв/о (шсторшн. от пи/ть\
ппгмент| 6цп|я (о пигм6нт1

лат. р|угпеп1шгп - краска)
лпгмёнт| н| ый
ппд>к6я|н|ь:й (о пцд>к|к:, це-

ре0' н - к\
пп>к6м/н/ый (о пих<6м/а|
пих<6н/ств/о (пихкбн1 франц.

р!3еоп - голубь)
пик6т/ник (пикёт)
ппкёт|япц|а
ппл/[г/ть (ппл/!ь)
п0лл/к/а
пнлот|6>к (о пил6т)
пилот/йров /а/ть
ппл6т|к| а |первонан. голов-

ной убор пилотов]
ппнсв1;н|нй (о пингвйн1 лат.

р!п9ш|з - х<ирнь:й, туч-
ньлй)



о
о

пионёр (от франц. р1опп|ег -букв. 'занинатель';
пион6р/ск/ий
ппрампд| |льн| ый (о ппра-

м0лд/а)
ппрам[лд/к/а
ппр6т/ск/пй (о ппр1т)
ппрбт|ств|о
ппр/ов/6/ть (пир)
пирбг (шсторши. от пир)
пирохск/6в/ая ( пирол< (эк; б е а -

льсй о)
лпр6л;,к/н/ое
п|гр/шеств/о (пир)
ппс/|/нп/е
ппс/а/н/!лн/а
п0лс/а/рь
ппс| 6|тель
ппс| ||тель/нпц/ а
ппс| ||тель|ск/пй
лпс/ 6/ть (сов. на| ппс/ 6/ть)
ппск|л{тв|ость (писк)
ппск| л}лв| ый
п[лск / ну / ть (несов. ппщ/ 6 / ть;

иере0. ск _ щ)
пистол6т/н /ый (о пистол6т)
пист6н|н|ый (пист6н)
пэлс/з/е/6умб>к/н/ый
п0с/н/нй
пись/м/ен/|
п!гсь|м| енн| ость
л!гсь/м/енн/ый
ппсь/м/ел/6
лпсь/м/6
ппт/6/нп/е
ппт | 6| тель/н/ь:й
ппт / |/ть
питбм/ец (шсторши. от пит/А/ть)
пит6м/ник
ппт(;м| нпк/ов/ый
пп/ть/ё (ср. пп/ть)
пн/ть/ев/(эй
п|гхт/ов/ый (о п!гхт|а; от

нем. Р|с\т\е - сосна)
п3лщ/а (шсторшн. от пит| А| ть;

иере0. щ -т)ппщ/б/ть (сов. п|гск/ну/ть;
иере0. щ_ ск)

ппш/ев/{тк
ппщ/ев/(:й
пп{лвк| а (шсторшн. от пить)
плбв / а/ нп / е (ср. пл6в / а/ть)
плбв| а| тельн| ьгй
пл6в/а/ть (ср. плов/6ц; че-

ре0. а _ о)
плав/5т/льн/ый (ср. пл6-

в/и/ть)
плав| 1л| льщпк
пл6в/к/а
лл6в/к/пй
лл6в| к| ость
плавл | ёни| е (ср. пл6в/п/ть;

нере0. вл - в)
плав| н5лк
плав/ннк/(лв/ыЁ
плав/унёц
плав/уя/пй
плагпбт|ор (плаги6т; лот.

р!а9!а1ог - похититель)
плагп6т| ор/ск/пй
плагп6т |ор /ств/о
плазм | ат | 1тн / еск / пй ( пл6зм/а)
плакат| [гст (о плак6т; франц.

р1асаг6 - объявление, афи-
ш!а )

плак|т| н| ый
пл6к/ с/ а (ср. пл|к/ а/ть)
плак/с/[гв/ый
плак/уя/пй
плам/ен/ё/ть (пл|м/я)
плбм/ен/н/ый
планер/йзм (о планёр; фронц.

р1апег - парить)
планер | 1гст
планёр| н| ь:й
планет|6рпй (о лланёт| а;

ареч. р!апе1ез - блух<даю-
щая (звезла)

план6т| н| ый
1тлан| |сров/ а/ть (сов. с| пла-

н/0лров/ а/ть)
ллан|ов{гк (план)
пл6н| ов| ость
пл6н/ов/ый
план/о/мёр/н/ый
плант|6тор
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плант/6тор /ск/ий
плант/6цп|я (лат. р1ап1а1|о -бцкв''лосадка растений')
планшёт| к| а (о планшёт;

франц. р1апс}:е11е - дощенка)
планшёт| н| ый
плбст|нк|а (ерен. р1аз1|[е -лепка' придание формьл)
пласт| [тз| еск/нй
пласт| 1тз| н| ость
пласт/[гя/н/ы0
пласт|м6сс|а (сокращенше

пласт(инеская) масса)
ллат/ё>к/ (пл6т/а)
плат/ёх</н/ый
плат/ёльщик
плат/6льщиц/а
пл6тин | ов | ый (пл6тин / а|
плат/[л/тр (лл|т/а; сов. за| -

ллат | [т | ть, у / плат / 1г / ть)
пл6т/н/ый
плат|о
плат6к (от устар. плат - по-

лотно)
плат6н/ек (ср. плат6к; нере0.

ц-к)
плат(лн| н| ьгй (ср. плат6к1 ше-

ре0. н - к)
платф6рм/енн/ь:й (о плат-

ф(урм/а; франц. р1а1е -плоская { 1оггпе _ форма )

плбть|е
пл|ть| пц| е
плат /ян/ 6{л

плацд1рм (франц. р1асе 6'аг-
тпез - бцкв. 'площадь для
войск')

плацк1рт/н /ый (о плацк6рт|а;
нем. Р\а1ъ - место * (аг-
1е - билет)

план| ёвн| ость
плая| 6вн| ый
ллаш| мА (пл6х/а; нере0.

ш!_х)
ллащ/ев/(лй (о плаш)
пле66Ё/ск/пй (плеб6й; лот.

р|ебе.!шз { р|ебз - простой
народ)

ллебёй/ств/о
плев|6|тельнпц|а (ср. пле_

в/6/ть)
плев/б/ть (сов. лл*т/ну/ть;

нере0. ев _ то)
плев/6к
плем/ен/н/61т
плём| я
племйнник (шсторшн. от плёмя)
племйнннц/а
плен/ !лрн/ь:й (плён/ум1 л&?.

р!епшгп - полное)
плен|ёнп|е (плен)
плен | [г |тельн/ость
плен| {г| тельн/ый
плен / 0л /ть (несов. плен / А / ть)
плён| н| ик
плён/н/пц/а
плён/н/ый
плёнон| н| ый (плёнк/а; нере0.

ч_к)
плен| А| ть (сов' плен/!л/ть)
пл6,сен|н| ый (о пл6сень)
плеск|6|ть (плеск; сов. о

плес/ну/ть1 вьспа0енце к
пере6 суф. -ну-)

плесн|евё|ть (сов. за|плес-
н/евё/ть)

ллес|ну|ть (несов. плес-
к/ 5:'/ть)

плес|т* (сов. за|плес|т1г,
с/плес/т3л)

плет|ёнп|е (ср. плет/ёнь' пле-
т/ёнк/а)

плёт/к/а (плеть; ср. плес| т[т;
нере0. т - с)

плея/ев/(лй (плен/6)
плёя/ик/о
ллез| [тст| ый
плеш|1гв|ость (плешь)
ллеш/0в/ый
пл[гт/к/а (плпт/5ь)
пл[тт/онн/ый
плов/'ьц (ср. плы/ть; иере0.

ов_ы)
плов/н/!лх/а
плод/[т/ть (плод; сов. рас/-

ллод/|г/ть)



плоА|оват|ость
плод/ов,,т/ый
плод/(ув/ы$с
ллод/о/р(уд/п/е
плод| о| тв6р/н/ый
пломб/иров/6/ть (пл6м6/а;

лат. р1шгпБшгп - свинец;
сов. за/плом6|пров|б|ть,
о/плом6/пров/|/ть)

пломб| пр(лв/к/а
плоск | ост | н / (лй (пл(:ск / пй|
пл6ск/ость
плот/в/б
плот| |гяк/а
плот1н | н | ый (плотйн/а)
пл6тнпн|а|ть (пл6тник; че-

ре0' н - к)
лл(:тнпя | еск| п|:
пл(:тн*тя| н| ый
пл6тн/ость (о пл6тн/ь:й)
плот/овщйк (плот)
площбдк/а (шсторшн. от лл6-

щадь)
площ6доч/н/ьлй (площбдк / а;

нере0' ц _ к)
пл6щадь (шсторши. от пл6с-

к|пй; +ере0' щ_ск)
плут/ов!лт|ь:й (плут)
плут/ов/б/ть
плут/ов/ск/6лЁа
плут/ов/ств| (л

плутокр6т/п/я (от ерен. р|ш-
1оз - богатство { [га1оз -власть : власть богатьпх)

пл*> / ну / ть (несов. плев / 6/ ть;
нере0. то _ ев)

плюс/ов/б/ть (плюс; лат.
р1шз - больгше)

'пл*;с/ов/ь:й
пл*эш/ев/ый (плюш)
пл}лх</н/ый (пля:к)
пляс / 6 | ть (тнгяч сов. с / пляс / 6 / ть)
ллАс/к/а
пляс/ов/6й
пляс|ун
пляс| уп| ья
пневматйн/ еск | пй ( пневм6ти-

к|а; иере0.ч_к)

лн/|лст/ый (пень; беельсй е)
пн/[аш/е
по / 6агр / ов/ ё /ть (несов. 6аг-

р / ов/ е/ть)
по6ед/ $л/тель (о по6ёд/ а)
по6ед/1/тель/нпц/а
по6ед/3:/ть (несов' побех<-

д/6/ть; нере0. 0 -лс0)по6ёд/н/ый
по6ед/о/н(эс/н/ый
по6е>кд/6/ть (сов. побе-

д/|л/ть; нере0' э:с0 - 0)
по/6ел/ё/ть (несов. бе-

л / ё/ть)
по / 6ел / 0л/ ть (несов' бел / 3л/ть)
по/6ёл/к/а
по/6ерё>к/ье (бёрег; иере0.

ж-а)
по | 6лагодар / бл / ть (несов. 6ла-

голар /*/ть)
по/6ледн/ё|ть (несов. блед-

н/ё/ть)
по / бл{тз / ост / п / нарен.
по/6ох</0л/ть/ся (о бог; це-

ре0. хс - е)
ло/66л/пщ/е (6ой)
по/б(лль/шле| нареи.
по / 66р / нпк (ср. 6орь/ 6 / 6)
по/6ор/6л/ть (несов. бо-

р/(;/ть/ся)
по/66ля/н/ый (бок;

ч_к)
нере0.

по / 6рат / б/ ть| ся (несов. 6ра-
т / б/ть/ ся)

по/6рат/0:м (брат)
по/6рат/|:м/ств/о
по / бр0л /ть (несов. 6рп / ть)
по/6уд/|л/тель/н/ый
по / 6уд/ |л / ть (несов. по / 6у>к-

д/6/ть; иере0. 0-олс0)
по- / 6у дн / плн / ому / нареч.
ло/6у>хд/б/ть (сов. по/6у-

д/0л/ть; +ере0. олс0 - 0)
ло/6у>кд/ёнп/е
п(л/вар (ср. вар/6/ть)
по/в6р/енн/ьгй
по/вар /$лх/ а
по /вар /ск/ 61т

188 189

о
о
о

ло/вед/6ни/е
по|вел|ённ|е (ср. о по/ве-

л/ев6/ть)
ло| вел | [лтель
ло| вел | |гтель| нпц| а
по| ьел| 0лтель/н/ый
по/в6р>к/енн/ый (ср' по/-

вёрг/ну /ть; цере0. 
'|с - е)

ло/вёр/енн/ый (ср. по/вё-
р/п/ть)

по/ вер / ну /ть (несов. по/вёр-
т | ыва| ть, по / вор6н / пва/ть)

по / вёр / оз / н / ый (ло / вёр / к/ а)
по| вёрт| ь;ва| ть (сов. по/вер/-

ну/ть; выпаоен1!е т пере0
сцф. -ну-)

по/вёрх/ нарец.
по/вёрх/ност|н|ость
по/вёрх/ност/н/ый
по|вёрх|ность
по|весел|ё|ть (несов. весе-

л /ё/ть)
по|весел|!л|ть (несов. весе-

л/0л/ть)
по / вёс/ н / ть (несов. вёлг / а/ ть;

иере0. с _ 1!1)

повествов/ б / тель / н / ый (шсто-
ршч. от весть' повёд/а/ть;
ср. о п6весть)

ловествов| 6|ть
по/вёст /к/ а
пбвесть (шсторши. от повё-

л/а/ть1 нере0. с_о)
по/вз/рос/л/ё/ть (несов.

вз/рос/ л/ё/ть)
по / вблн / н / ый (впн / ёл')

повпн | ов| 6/ть/ ся [слугпать-
ся]

повгтн | ов| 6нн| е
по/влёк/ш/и9: (ср. у /влек/6/ть)
по | влп}с | ть (не сов. влн$а / ть)
по / вол/ (эк (ср. вод/ 3л / ть)
по / в(;з/ к/ а (ср' воз/ [т /ть)
по /в6лз/оя/н/ь:й
по / вор6н / нва | ть (сов. по / вер / -

ну/ть; иере0. Ф_€, выпо-
0енше ав пере0 с!ф. -ну-;
по/ворот/0/ть)

по/вор6т
по/вор(лт| лпв| ость
по/вор(;т /лпв/ыЁт
по/вор(;т/н/ый
по/вред/3л/ть (несов. вре-

д/0л/ть' по| вре>кд| 6| ть; не-
ре0' 0 - 3!со)

по/вре>кд/ б/ть (сов. по/вре-
д/[ц/ть; нере0. яс0 _ 0)

по/вре>кд/ёнп/е
по | врем | ен / |л / ть (врё,м / я)
по / все / дн /ёвн/ость (лень)
по/все/дн/6вн/ый
по | все | м6ст / н / ый (м6ст/о)
по/всюлх/ нарец.
повтор|6,ни| е (шсторшн. от

втор / 6й)
повтор /!г /тельн/ый
повтор/!л/ть (несов. повто-

р/|с/ть)
повт6р/н/ы1т
повтор/А|ть (сов. о повто-

р/!л/ть)
по/выш/6,нп/е (ср. по/вА-

с/и/ть; иере0. 1!1 - с)
по / вАз/к/ а (ср' по | вяз/ 2/ть)
по / гас / 3л / ть (не сов. гас / |т / ть)
по| гаш/ 6ни/е (ср. гас/0:/ть1

иере0. 1!| _ с)
по/г$лб/ну /ть (несов. по| сп-

6/6/ть' с0л6/ну /ть)
ло/глош/ёни/е (ср. по/гло-

т/0л/ть; нере0. щ-т)
по/глуп/ё/ть (несов. глу-

л / 6/ть\
по / сляд/ 6 / ть (со в. сл}л / ну / ть;

вьспа0енше а пере0 суф.
-ну-)

по/говбр/пва|ть (ср. гово-
р/{г/ть; иере0. а-о)

по/гов6р/к/а
по/гов6р/о'л/н/ый
лог(:д/н| ый (о пог6д/а)
по/гол(:в/н/ый
ло| гол(;в| ье
по / г(лн / щпк (с р. ло / гон / * / ть)
по/гор/ё/лел (ср. по|го-

р/6/ть)

о
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по / сорял / [а / ть / ся ( горйн/ий )
по / сран3ля /н/пк (гран{тц/ а;

нере0' ц - ц)
по/гран{гз/н/ый
по / гроз / [а / ть (несов. гроэ / $л / ть)
по / груз/ 0л / ть (несов. сруз / {л / ть)
по / су сг / ё / ть (не сов. густ / ё / ть)
по / дар / $л / ть (несов. дар / !л /ть)
под/бег/6/ть (сов. поА/6е-

>к/6/ть; нере0. е-3|с)
под/бе;,к/|| ть (несов. под/6е-

г/6/ть; пере0. 3# - е)
лод/ 6ерёз / ов | пк (берёз/а)
под/ 6п / в|/ ть (сов. под/ 6|л / ть)
под/60д/ть (несов. под/6п/-

в6/ть)
под/ 6одр /3л| ть (несов. под/ -

6одр/А/ть' под/66др/п-
ва|ть; иере0. о-а)

под/ бо\р / А / ть (сов. под/ 6од-
р/3л/ть)

под/6ор6д/нпк
под/66р/к/а
под/6ор6д/ок
под/6ор6д/ол/н/ы1:
под/66р/щпк
под/6рбс/ ыва| ть (сов. по!'/ -

6р6с/п/ть)
лод/6р6с/п|ть (несов' под/-

бр6с/ыва/ть; иере0. о _ а)
под/6р*;ш/нпк (бр6х/о; це-

ре0. тл - х)
лодвбль|н|ый (подв6л)
под/вёдомств| енн|ый
под|вез|т!л (несов. под/во-

з/3л/ть; +ере0. е_о)
под/ верс / 6 | ть (сов. под/ вёрг / -

ну|ть)
лод/ вёрс / ну | ть (несов. под| -

верг / 6/ть)
лод/ вёр>к/ енн/ ый (ср. под/-

в6,рг/ну /ть; '+ере0. о!с _ а)
под/вер/ну |ть (несов. по\/-

вёрт / ыва/ ть, под| вор6я | п-
ва|ть)

под/вёрт / ыва| ть (сов. под'/ -

вер/ну/ть; вь!.пааенце т пе-
ре0 суф. -ну-)

под/в6'с/к/ а
под/вес/н/(лй
под|вес|т1г (несов. под/во-

д/{;/ть; нере0. € - Ф, с _ а)
пор,/вётр/енн/ый
по/ двпг / 6/ть (сов. по/ дв0л/-

ну|ть; вь[паоенше а пере0
суф. -ну-)

подв[л>к| нпк (о п6двиг; иере0'
3|с _ е)

подвйх</нин/еск/пй (о п6д-
впг; иере0. ж-2)

подвйх</ния | еств | о (о п6двиг;
пере0. о|с - е)

по| лвн>к| н/6Ёт (дв$:г/ а| ть; ие-
ре0. лс _ е)

по| дв|г>к| н| ость (ср. двй-
г| а| ть; нере0. 0!с - е)

по / дв[а>к / н / ыЁг (с р. дв[лс / а| ть1
нере0. 3]с _ ё)

под/впнт /$л|ть (несов. под/-
в[гня| пва| ть; иере0. т _ ч)

под/вйня|пва|ть (сов. под./-
винт|[т|ть; пере0. ч- т)

по / лв$: / ну /ть (несов. по/дви-
г/6/ть; вьспа0енше е пере0
с!ф. -ну-)

под|вез|т!; (несов. лод|во-
в/[г/ть; иере0. е-о)

поц/вл6ст/н/ый
под/ вод/ * /ть (сов. под/ вес/ -

т[т; нере0- Ф-€,0-с)
под/в(:д/н/пк
под/вод/п/ый
под/ воэ/ ]у / ть (сов. под| вез| -

тй; нере0. о-е)
под/вор(лт/н/я
под/вАз/к/а (ср' под|вя-

з/6/ть)
вод/гут6/6/ть (сов. подо| -

г/ну/ть; вьспа0енше шб пе-
ре0 сцф. -ну-)

под|гол6в|нпк
под| гол(;с| ок
вод/г(:н/к/а
под/гон/}л/ть (сов. подо|-

гн/|л,/ть; беельой о)
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под/сор/6/л/ый
под/ гор / ё/ть (несов. под/го-

р/1л/ть) '

под/гот6вл /пва/ть (сов. под|-
гот6в|п|ть; иере0' 4-Ф,
вл_в)

под| готов | {л / тель / н / ый
под| гот6в | п | ть (несов. лод| -

тот6вл|пва|ть; шере0'
Ф_&, в_вл)

под|гот6в|к|а
под/ гре6 / !л'/ ть {со в. под/ грес / -

т[г; нере0.6_с)
под| грес|т[л (несов. под/гре-

б/б/ть; нере0. с-б)
под/групп/а
п6ддан|ств|о
п(лддан/н/ый
пол'/ л6р>к/ к/ а (ср. под/дер-

л</ 6/ть)
по!'/ ду / в^/ л / о (ср. ду7ть)
под/ ду / в6/ ть (сов. под/ ду / ть)
под/ду/ть (несов. по!'/\у/-

вёл'/ть)
по/дел/(эм| нореи.
по / дёл / оя / н / ы1т (ср. по / д6л / -

к/а)
ло/дён/н/ый (лень)
по/д6рх</ а/нн/ый
по| лешев| ё|ть (несо6. де!!]е-

в/ё/ть)
под/>кбр/пст/ы1т
под/хкел!'лон/ н/ый (х<ел!'-

док; нере0' ч_к)
под/х<ёнь (несов. лод|>кп-

г/!:/ть; иере0. е-ш)
под/>киг|6| тель
по д / х<пг | 6 / тель / ск / пй
под/>кпг / 6/ть (сов. под'/-

л<ёнь)
под/ за6(ур /н/ь:й (заб6р)
под| за| гол(лв/ок
по д | за | гол(лв / он / н / ь:$л

под/ зад6р /пва| ть (сов. под| -

зад(эр/п/ть)
под/ зад6р / я | ть (несов. под/ -

зап(лр/пва/ть)
под| за| тЁгль| нпк

под/защйт /н/ьгй
под| земёл| ье
лод/зём/н/ый
под/зерк6л ь/н/пк
под/зыв/б/ть (сов. лодо|-

вв/|/ть; нере0. ь' - нуль
звука)

под/к|п/ыва|ть (сов. под/-
коп/6/ть; пере0. а-о)

под/ кат / !: / ть (не со в. под/ к6-
т/ыва/ть)

под/к6т/ыва|ть (сов. поА/-
кат/6л/ть)

под/ кан / 6 / ть (не сов. под| к6-
я/пва/ть)

под| кбн | ива | ть (сов. под| ка-
я /6/ть)

под/к!гд/ыва| ть (сов. (1од/-
к!л/ну/ть; вьспа0енше 0 пе-
ре0 суф. -ну-)

под/кблд/ыш
под/к0л/ну| ть (несов. под/к0-

д/ыва/ть)
под/клбд/к/а
под/кл6д/он/н/ый
под| клё | пва | ть (сов. поц/ кл6 / -

п/ть)
под/клё/п/ть (несов. поц/-

кл6,/пва/ть)
под| клюн | | / ть (сов. под/клю-

н/|л/ть)
под| клюн | !л | ть (несов. под| -

клюн/6/ть)
лод/ ков / 6/ ть (несов. под1 к6-

в|ь:ва|ть, ков/б/ть)
лод/ к(лв / н / ый (ср. под/ к(эв / а)
под/к(лв/ыва| ть (сов. лод/-

ков/б/ть)
под/к(:>к/н/ый
лод| ком1лссп| я
под/контр6 ль/н/ый
под/коп/|/ть (несов. под| к|л-

п|ыва|ть; иере0. о-а)
под/к(лл/н/ый
под/к(лрм/к/а (ср. под/кор-

м/|л/ть)
под/кр|д/ыва| ть| ся (сов. под| -

кр|с/ть/ся; иере0. 0 _ с)



под/кр6с/п/ть (несов. лод/-
кр6ш/ ива/ть; нере0. с - 1!1)

под/кр6с/ть| ся (несов. под| '
кр|д/ьгва/ть|ся; нере0'
с-а)

под/ кр|ш / пва | ть (сов. пол/ -

кр|с/п/ть; пере0. ш-с)
под|крепл|ёнп/е (ср. под/-

креп| |а/ть; нере0. пл _ п)
под/крут/0л|ть (несов. под/-

круз/пва/ть; шере0. т - ч)
под/ круч/ пва| ть (сов. под/'

крут/|л/ть; шере0. ц_т)
под/лёд/н/ь:й (лёд)
подлехк6щ/н/ь:й (подле:кб'

щ/ее)
под/лёс/ок (лес)
под/лёщ/пк (леш)
под/ лп/ в6/ ть (сов. под/ л[т / ть)
под/л0:/в/к/а
п6длинн/ьпй [в [ревней Руси

при допросах бутли длиннь!-
ми палками - подлинника-
ми, добиваясь <<подлинной
правдьт>>]

ло[/л|л7ть (несов. под/ли/-
в|/ть)

под| л(удк/а (о' под(в6дная)
л6лка)

под/ лок(лт | н/ик (л6коть)
пбдл/ость (п6дл/ьпй)
лод| мастёр | ье
под/мен/[т/ть (несов. под/-

мён | ьлва | ть, лод/ мен | |л / ть)
под/мен/А/ть (сов. под/ме'

н/|л/ть)
под/ мерз / 6 / ть (со в. под/ мёрз / -

ну]ть)
под/ мёрз / ну | ть (несов. под/ -

мерз/ 6/ть)
под|мес|тй (несов. мес|т[л,

под/ мет / |/ть; нере0. с _ т)
под/мет/6/льщик (ср. под/-

мет /б/ть)
под/ м6т / и / ть {несов. под/ме'

я/6/ть; нере0. т-ч)
лод/меч/6/ть (сов. под|м6,'

т/п/ть; +ере0. ц_т)

лод/ мок/ 6 / ть (сов. под/ м(лк / -

ну]ть)
под/мок| ну| ть (несов' |1ор'/-

мок/6/ть)
под/мор1:к |пва/ть (сов. лод|-

мор(лв/п/ть; пере0. 4_@,
о!с _ 3)

под/мор6.з| п| ть (несов. под/-
мор6>к| пва| ть; нере0.
Ф-&,3_3|с)

под/м(уст/к/н
под/ над/ з6р / н/ ый (ср. над/ -

з6р, в/зор)
под/не6/ёс/н/ый
лод/не6/ёс/ье
под/нес/т{г (несов. под/но-

с/*/ть; нере0. е_о)
под/нпм/ б/ть (сов. под'/-

н*/ть; нере0. шл1-я)
под / паов / |л / ть (не с о в. под/нов-

л/й/ть; нере0. в_вл)
под/повл| |г/ть (сов. под/но-

в/0л/ть; иере0. вл_ в)
подног6тн/ая (шсторшш. от н6-

готь [в Аревней Руси путем
особого рода пь|ток при до-
просах добивались <<подно-

готной правльт>]; см. п6-
длиннь:й)

под/н6>к/к/а (ног/6; нере0.

'с_е)под/н6>х/н/ый
под/нос/1ц/ть (сов. под|нес| -

т[г; цере0. о-е)
под/н(ус/к/а
под| н(;с| нпк
под/нош/ёнп/е (ср. под/но-

с/ !: /ть; под| нес| т!л; нере0'
&-ё, о_е)

под/н|с/ть (несов. под| н*г-

м/!л/ть; нере0. я-ш'!)
под/66лая/н/ый (ср. 66ла-

к|о; шере0.ц-к)
под6б/н/ ый (ср. под(лб/п/е)
под6 / 6р / а/ нн / ый (ср. 6р / а / ть)
лодо / гн/ 6/ ть (несов. под/го-

н/А/ть; беельсй о)

192 7 3аказ 727 193

подо / г / ну / ть (неоов. под| гп-
6 /|/ть)

лодо | гре | в| / тель / н / ый (с р. по-
до/гре/в6/ть)

лодо| двпс| 6/ть (сов. лодо|-
дв[г/ну/ть; вьспа0енше е пе-
ре0 сцф. -ну-)

под| оде1:ль| нпк
лодо/>к>к/ённ/ыЁ (ср. жс/у;

нере0' 3|с _ 2)
поло/ зв / 6/ть (несов. под/зь:-

в/б/ть; пере0. н!ль 3вц-
ка - ьс)

подо/зр/ев|/ть (шсторши.
зр / е/ть: виА€ть)

подо/зр/6,нп/е
попо/ зр / *тельн/ость
поло/зр /|лтельн/ь:й
поло / й / т|л (не со в' под/ ход/ (л / ть)
по/ до/0л/ть (несов. до/0/ть)
по/д6й/нпк
под|ок6н|нпк
под6л (шсторшн. от дол - низ;

ср. лол6й - сбросить вниз;
см. цол1гна)

ло/д(:лг/у / нарец.
по/д(лн/к/п (е0. и. по/д(ун/оц)
под/опён/н/ый (ср. опёк|а;

шере0' ц - к)
под| (лпыт/н/ьгй
лодо / рв / |/ ть (несов' под/рь:-

в/6/ть; нере0. нуль 3ву-
ка - ьо)

ло/ доро>х/ б/ть (ср. д6рог/о;
пере0. 

'|с - а; несов. доро-
:к/6/ть)

ло / дор6>к/н/ик (дор6г | а; ие-
ре0. эю - а)

ло/дор(лхс/ н/ь:й (дор6г| а; ие-
ре0. э:с - е)

лод| ос{гн| ов| як
поло / сл / 6/ ть (несов. под/сь:-

л/6/ть; нере0. нуль 3вц-
ка - ьо)

под| осн6в| ь
подо / стл | 6 | ть (не сов. под/сти-

л/6/ть; нере0. нцль 3вц-
ка-ш)

под|отнёт|н|ость
под/отчёт/н/ый
по / дох(уд/ н/ый (от вь:ра:ке-

ния ''налог по доходу'')
под6шлв/а (шсто рши. пршставка

по0о-}ш| ва - ср. шов -букв.'лоАтлитая насть обу-
ви')

подбпшв/енн/ый
поц/пад/6|ть (сов. под/-

п6с|ть; иере0.0_с)
под/л6с/ок (пас/т{л)
под/п6с/ть (несов. под|ла-

д/б/ть; нере0. с_а)
под/ пе/в6/ л/ а (ср' под'/ пе/-

в6/ть)
под/п|гл/ок (ср. под/пи-

л/0л/ть)
под/ пнс/ 6/ ть (несов. под/ п0-

с/ыва/ть)
поц/п3лс/к/а
под/лпс/н/6;й
под|п*с|яик
пбд/пись
под/п!гс/ыва| ть (сов. под| пп-

с/б/ть)
под/ полк / (ув | нпк ( полк)
подп6ль/е (шсторши. от под

п6лом - тайно)
подп6ль| н| ый
подп6ль/щик
под| п(;зв| енн/ый
под| прБгг | пва|ть (сов. под/.

пр*лг / ну /ть)
под/ прЁгг / пу / ть (несов. по\/ -

прЁгг /пва/ть)
пол/ ра66т /ь:ва/ть (сов. под| -

ра66т/а/ть; иере0. а- о)
под/ра6(:т/а| ть (несов' по\/-

ра66т|ыва|ть; шере0. о -а)
под/р6вн/ива|ть (сов. под'/-

ровн/3л/ть; нере0' а- о)
подра>к/б/нп| е (от 0р.-русск.

А!5га дорога; букв.
'идти той л<е дорогой')

подрап</6/тель (ср. о подра-
>к/6/ть)

о
о



поАраж'/^/тель| н| ый
пол.| рж| дел/ёни/е
под/раз/дел/!л/ть (несов.

под|раз|лел/й/ть)
под/ раз/ дел / А / ть (сов. под| '

раз/ дел/3л/ть)
под/разум/ев6| ть
под/р6м/нпк (р6м/а|
по/ др / б/ ть| ся (несов. др / 

^/ 

-

ть/ ся)
лод/рё6ер/ н/ьгй (ребр /(:; бее-

льой е)
по/дрем/|/ть
по / цр66 / н / ьгй (с р. дро6 / 0л / ть'

дробь)
под/ровн/1л/ть [сделать ров-

ньтм] (несов. под/р6вн/п'
ва|ть; иере0. о-а)

под/р6ст /ок
под| рост| к/(;в/ый
по/ друг / а (ср. по / дру>к/ к/ а;

пере0. е - 3]с)

под/ рул / пва| ть (сов. под/ ру-
л/*/ть)

под/рул/!л/ть (несов. по!'/-
рул/пва/ть)

под/рул/н/ый
под/рыв/б/ть (сов. подо/р-

в/6/ть; шере0. ы-нуль
звуко)

лод/рыв/н/[лк
под/рыв/н/(лй
по\р]'\/ норец.
подр0д/н/ый (сцщ. подрйд)
подр1лд| нпк
под/ сад/ [г/ть (несов. под/ с^-

>к| пва| ть; иере0. 0 - ж)
под/с6>к/пва| ть (сов. под| са-

д/б:/ть; иере0. 
'с 

_ а)
под|св6я|ник (свет; ср. под|-

св6я|ива|ть)
под/седбль/ник (седл /6; бее-

льлй е; ср. сес|ть)
под| ск6з | к / а (с р. под| скбз | ы-

ва/ть)
под|ск6к|ива|ть (сов. под/-

скон| 1л| ть; нере0. & _ @,

к_ч\

под/скоч/$л/ть (несов. поА/-
скбк|пва|ть; иере0. @ - &,
ч-к)

под/скре6/6/ть (сов. под/-
скрес/тй; нере0. б-с)

под|скрес|т* (несов. поА/-
скре6/6/ть; нере0. с - б)

под/слёдств/енн/ый
под| слел| ов6т| ьгй
под/снё>к/н/ик (снег; иере0.

ж-а)
под/ снё>к/н/ь:й (снег; ие ре0.

31с 
- 

2)
подс66н|пк
подсббн/ь:й
под| созн|| нп| е
лод/созн|/тельн/ь:й
под| с(элн| ел/н/пк (ср. с(ллн/-

ш| е, с(;лн|ь:шк/о)
под| с(элн| ел/н/ьгй
под/с(ллн/ух
под/с(:лн/ух/ов/ь:й
под/с(:х/ну /ть (несов' под/-

сьгх/ !л/ть; иере0. о - ьс)
под|стак|н|нпк
под/стерег /6/ть {сов. поц|сте-

рёнь)
под/стерёнь (несов. под/сте-

рег / |/ть)
под|стпл|6/ть (сов. | подо/-

стл/6/ть; иере0. ш-н!ль
звцка)

подстрек | 6 | ть (со в. подстрек/-
ну /ть)

подстрек/ну/ть (несов. о под-
стрек/б/ть)

под/ стрёл / пва| ть (сов. под| -
стрел / 0л /ть)

под| стрел | $а | ть (несов. под| -
стрёл/пва/ть)

под/стрпг/6/ть (сов. по!'/-
стрйнь)

под/стрйнь (несов. под/стри-
г/ 6/ть)

под/стр6н/н/ик
ре0. н _ к)

под/стр(уч/н/ый
ре0. н - к)

(строк/б; ие-

(строк|6; не-

194
195

о
о

под/суд/{лм]ь:й (суд)
под/суд/н/ость
под/суд/н/ый
под/сум/ок (сум/б|
пор'/ су /ну /ть (несов. под/ с6-

в|ыва|ть; нере0. у_ов)
под/сьлл/6/ть (сов. о подо/-

сл/|/ть; иере0. ь,-нуль
звцка)

под/ сых / || ть (сов. под/ с(ух / -

ну/ть; иере0. ы_о)
под/т|ллк/пва|ть (сов' под/-

толк/ну/ть; иере0. а- о)
под|т6пл|пва|ть (сов. под/-

топ/0/ть; шере0. &-Ф,
пл_п)

под|т6ск|пва|ть (сов. под/-
тащ/0л/ть; нере0. ск _ щ)

под/таш/*/ть (несов. под/-
тбск|пва|ть; нере0.
щ-ск)

под/тверхсд/6нн/е (ср. под/ -

тверд/0л/ть; иере0. ов0 - 0)
под/тс1кст
под| текст| (лвк/а (текст)
под| тёл| ок (ср. тел/ёнок)
под| толк| ну|ть (несов. поА/-

т|ьлк| пва| ть; иере0. о - а)
под/топ/3л/ть (несов. под| т6п-

л|пва/ть; нере0. @-&,
п-пл)

под/т(;п/к/а
под/ тя / ну / ть (несов. 11од/тА-

с|пва|ть; выпаоенше е пе-
ре0 сцф' -ну-)

под!'шк/а (шсторшн. от под
упшк/о)

подхалим,/6хк (о подхалйм)
подхалйм/ нпна|ть
подхалйм/ск/пй
подхалйм/ств|о
под| хлест | пу / ть (несов. по!'/ -

хлёст/ь:ва/ть)
под/хлёст/ьава| ть

хлест/н!'/ть)
под/ход/й/ть (сов.
поц/нё:'с/ нареч'
поднин/ёни /е (от

(сов. лод|-

поло/й/т*)

нин)

поднин/ённ /ый (от нин)
поднпн|!г|тельн/ый (от иин)
подннн|0л|ть (несов. подчи-

н/А/ть)
подчпн/]а/ть (сов. подчи-

н/бл/ть)
под|н1пст|и|ть (несов. поА/-

нпщ/6/ть; иере0' ст _ щ)
под/ннщ/ 6'/ть (сов. под|ч[ас-

т/п/ть; нере0. щ-ст)
под/шёф/н/ьгй
под/тлу|лв/к/ а
под/шлём/ник
подъ|ёзд
подъ/езд/н/(:й
подъ| ез>к| 6/ть (сов. подъ/ё-

х/а/ть)
подъём/н/пк (о подъём)
подъём| н| ьгй
подъ/6х/ а/ть (несов. подъ/ез-

п</ 6/ть)
подъ/язйн /н/ый (яз6:к; це-

ре0. н - к)
под/ыгр/|| ть (несов' под| Аг-

р /ьгва/ть)
лод/'Бггр/ыва| ть (сов' под| ыг-

р /б/ть)
лод/ыск/6/ть (иск; несов.

под| {гск| пва/ть)
под/Ёгск/пва|ть (сов. о п0-

д/ыск/|/ть\
под/ыт6>к/пва|ть (сов' о по-

д/ыт(:>к/п/ть)
под/ ыт6>к/ п | ть (пт(;г; несов.

под/ ыт(ух</ пва| ть; нере0.
е 

- 
3!с\

по/ед/6/ть (сов. по/6с|ть; ие-
ре0. 0 - с)

по|ед7н|ок
п6езд (шсторши. п6/езл;' ср.

езд/ !:')

поезд/н/6й
по/ёс/ть (ед/6; несов. по/-

ед/6/ть; нере0. с_а)
по/>к6л/ов/ а/ть/ся (несов.

>к5л'л/ов/а/ть/ся)
пол<6р (шсторши. по/>кАр)
по>к6р/пщ/е



о

о
о

по>к6р/н/пк
по>х|р/н/ый
ло/>кел6/ни/е
по/>келт/ё/л/ый
ло/>келт|ё/ть (несов. жел-

т/ё/ть)
по/х<ёртв/ов/ а/нп/е
по/>к!л/зн/ енн/ость
по/>к1/зн/енн/ь:й
поза/внер6 | нареи.
поза/внер1/шн/пй
по/зад/|л/ нареч.
поза/пр6/ш/л/ьгй (ср. шё| л,

ш/л/а)
по/звон/[т/ть (несов. 3во-

н/!л/ть)
позвон6н/н /пк (о позвон6к; ие-

ре0. н - к; шстор|!и. от звено)
позвон6н|н|ыЁ (о позвон6к;

иере0. ц _ к)
позд/н/ёйлл/згй (ср. о/поз-

д/|/ть)
л(:зц/н/ий
п(узд/н/о/ нарец.
по/здор(лв/а|ть| ся (несов. здо-

р(эв/ а/ть/ся)
по / здоров | ё | ть (несов. 3доро-

в/ё/ть)
ло / з лр ав / А / тель / н / ьлй
по/здрбв/п/ть (несов. по/-

здравл/1г/ть; шере0. в - вл)
по | здравл | А / ть (сов. по / здр6-

в/п/ть; иере0. вл _ в)
по|земёль| н/ый (земл /А; бее-

льсй е)
по/зём/к/а (6/земь)
поз|ёр (п(лз/а|
поз/ёр /ств/о
поз/[тров/а| ть
позитив/йзм (позитйв; лат.

роз|1!тшз - полох(ительньтй)
позитив/йст
позптпв| |лст /ск/пй
позпт[гв| н| ость
позпт3лв| н| ый
позици/6нн /ьгй (о
позна|в6| ем/ость

знб/ть)

позйци/я )(ср. по-

позна|вб|тельн/ость
позна| вб| тельн,/ьлй
по|знак6м| п|ть (несов. 3на-

к(;м/п/ть)
по| зол(эт | а
по|золот|[т|ть (несов. золо-

т/0:/ть|
по| зол(ля| енн| ьгй (ср. з6ло-

т/о; иере0'ц_т)
по/зонд/[тров| а|ть (зонд; не-

сов. зонд|йлров/а/ть)
поз6р (шсторшн. по/з6р1' ср.

в| зор, з(;р/к/пй)
поз(;р/п/ть (сов. о| поз(л-

р /и /ть)
поз(;р/иш/е
поз(лр/н/ый
позум6нт/ов/ьлй
по/зыв/н/(;й
по/пм/ён/н/ый
по/пм/ен/ов/а/нн/ый (ср.

по/им/ен/ов/6/ть)
по{гм / к/ а (ср. поЁлм / 6/ть)
по/интерес / ов / 5: / ть / ся
п(:| пск
по|1гстпн|е| нарен.
по/|л/ть (сов. на| ло/0л/ть; ср'

п(:й /л /о)
поймб| ть (несов' лов/3л/ть)
по / Ё / т|л (несов. нд/ т3л)
показ/ 6/ни/е
показ| 6| тель (ср. показ/ б/ть)
показ| 6| тель/н/ьгй
показ/н/6й (пок1з)
по/кар/б/ть (к6р/а; сов. ка-

р / 6/ть)
по|к6т |ость
по/к6т/ыЁг
по/клоя/*л/ть| ся (ср. по| кл(эн;

несов. кл5'н / я / ть/ ся; ие ре0.о-а)
по|кл6н|ник
по| кл(лн| нпц| а
по / кл6 / с / ть | ся (не со в. клА / с / -

ть| ся; ср. кля/н/у| сь, кл1л| т-
в|а; вставонньой звук с)

пок6й/н/пк (о пок6й)
пок6й/н/пц/а
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пок6Ёт/н/ы1т
ло/ коле6/ ||ть (несов. о коле-

6 / | | ть' коле6 / 6 | тельн/ь:й )
поколёни/е (нсторши. от ко-

лёно в старом 3нац. 'род,
племя')

по/к(:нн/н/ть (ср. конёц1 бее-
ль!й е, иере0' ц - ц)

локор |1г|тель
покор/а/ть (несов. поко-

р /А/ть)
пок(эр| н| ость
пок6р/н/ьгй
покор/|л/ть (сов. покор /|л/ть)
по/к(лс/н/ыЁг (кос/6; ср. по/-

к6с, кос|1|ть)
по/кр|е/и/ть (несов. кра-

с/п/ть)
по/кр6с/к/а
по/красн/ё|ть (несов' крас-

н/ё/ть)
по|крас|ов/ б/ть/ся
по/крёп/я/е/ (ср. у/кре-

п/|л/ть)
по / крпв / 0л /ть (крив/6й)
по|крптпк|ов/6/ть (несов.

крптпк/ов/б/ть)
покров/йтель (ср. покрбв -3ащита; шсторшч. от кров -

укрьттие)
покров/ йте ль | ств | енн | ый
покров/йте ль|ств|о
покров/йте ль|ств| ов| а|ть
покр6в/н/ый
по/кр(:й (от кро/*/ть)
по/крош/0л/ть (ср. кр6х/н;

нере0. 1|' - х)
по/кры/в6/л /о (ср'

крЁп/ть)
по/-

по/ крЁг/тп/ е (ср. у /крА/тп/ е)
ло/крЁ:/шк/а
ло / куп / 6/ тель (ср. куп/ 3: / ть)

по/куп/ 6/тель| нпц| а
ло/куп/6/тель| ск| пй
по / куп/ 6/ ть (сов. куп / * / ть)
ло/куп/к/а
по/куп/н/(эй
ло | лёлком | ъл | ть | ся (с р. л6-

ком/к/а)
пол/дн/ёвн/ый (ср. депь; бее-

лььй е)
п6л/день
п6л/дн/ик
п(:л/дн/пн/а/ть (сов. по/-

п(гл/д:+/пн/а/ть)
по / лев / ё / ть (несов. лев / ё / ть)
пол/е/в6д
лол/ев/6лй (пбл/е)
пол| е| защ7т/н/ый
полёз/н/ый (ср. п(лльз/а; бее-

льой е)
полем/изйр ов/ а/ть

о пол6м|пк|а (ерен. ро1егп!-
[оз - букв. 'воинственнь:й,
вра>кдебньтй')

полем/йст
полем| [тн| еск| пй
полем| 0лэ| н| ый
по/л6с/ье (лес)
по/лёт/н/ый (по]лёт)
по / лет / 6 / ть (несов. лет / ё / ть)
полз| т|г (то 1юе п(;лз/а/ть)
полз/к(лм/ норец.
полз/ун
полз| ун| (лк

лолз/ул/пй
пол и/вакц 7н | а2|
поли/витам 7н|ы2.
ло/ли/в/н/(эй
по/л3л/в/он/н/ый
полиграф/йст
полпграф| [г/леск/пй
поли/граф /0,/"'^ (ереи. по-

ли...'' { 9гар}'пб - пигшу)

;!1орфема п6ли... (от ерен. ро1у...- много'
сло)кного слова ука3ь!вает на мно)кество и
слову мноео; всегда пишется слитно.

многое) в первой части
соответствует русскому



о

о

пол$| карбон6т | ьа2| (ерен. ло-
ли...'^ + лат. сагБо - уголь)

поли/клйнпк|а2, (ереи. ло-
ли...2+ * лат. [||п![е - вра-
невание)

поли/метал л| [т,леск| пЁ2ц
лолэ.' /рптм / 1с / я2,
лолп|техн| пз6цп/я'^
полптик| 6н (пол[;тпк| а1 ерец.

ро|!1![е т !€(}€€1Бо управ-
ления госуАарством)

политпк|бн/ств/о
полит[тн| еск| пй (полйтик/а;

нере0. ц - к)
полицёй/ск/ий ( полйцп | я; не-

ре0. ей - ш\
полп/те/[азм2|'
поли'/э60:р| н| ь:й2ц
полк|(эв|нпк (полк; в 0ревн.

зна,+. 'ьойско')
лолк/(лв| нпя| п|л
полк/ов/6й (полк)
полк/о/в6д|ел
полк| о| в(;д/я/еск/пй
полн| 6,|ть (сов' по|полн/6,/ть)
полн| о| вёс/н/ый
полн| о| вл6ст/н/ы[г
полн/о/в6д/н/ы{г
полв | о | метр / !ь>к / н / ый
полн| о| м6я/п/е
полн/о/м6н/н/ь:й
п6лн|ость|ю| нарен.
полн| от| 6
полн| о| иён/н/ый
пол/н(лн/н/ый
пол/ов!гн| а
пол| ов[тн| яат/ый
по / ло>к / 3л / ть (несов. клас/ть;

ср. клад/у; нере0' с _ о\
по/л(эм/к/а
полос|бт|ый (полос/б)
полос| ов| 6/ть (сов. ис/поло-

с/ ов/ 6/ть)
полос| ов| (;Ёг

полот6нен/н/ый (о полот6н-
ц|е; беельсй е, нере0. ч - ч)

полот6нц/е (шсторши. от по-
лотн/6)

пол6тн/ищ/е (о полотн/б)
лолотн| Ан| ый
пол/(л/ть (сов. лро| пол| (л/ть,

вА/пол/о/ть)
поло/ум/н/ый (бцкв.'поль;й

ум':'пустой ум')
п6лол/к/а (п6лк/а; беельсй о,

пере0. ц _ к\
полтор|6 (шстортли. от по-

л(овина) { (в)тор(ого) { а)
пол/у /тор/н/ыЁг
пол/у /гол/[гян/ый
пол/у /год/ов/61т
пол/у /год/ов/6л/ый
лол/у/заш7т/н/пк
лол/у /круг
пол /у /мёр / а
пол/у /н(:я/н/пк
пол| у | (:стров
пол/у /про/вод| н[гк
пол /у / фа6рнк/ бт (см. фа6рп-

к/6т)
пол/у / фпн|л (см. фпнбль/-

н/ьгй)
полуя / !ь / тель (с р. полун / 5' / ть)
полун|6ни|е
лол/у/шу6/ок
полЁлн/н/ый (о полйнь)
по / лыс/ ё / ть {несов' лыс/ ё / ть|
п(лльз|ов|а/нп/е (п6льз/а;

образов. от пршст. по_ +
устар' льга (льза) - свобо-
да, облегчение)

п(;льз| ов| а/ть/ся (сов. вос| -

п(;льз| ов| а/ть/ся)
п6:ль/к/а [танеш]
п6:ль/ск/пй
по/льст|[т/ть (лесть; несов.

льст / п/ть)
по / льщ/ ённ/ь:й (лесть; пе р е 0.

щ_ст)
п(ллюс/у/ый (п6люс; лат' ро-

!шз - 3емная' небесная ось)
пол| $лк

пол/Ан/а (от п(;л/е)
полАр/н/пк
пол1лр| н| ость
лол6р/н/ый
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пом6д/н/ый (пом6д/а)
по / маз / (лк (с р. по / м6з / а / ть)
ло/м6лк/пва|ть (ср. мол-

н/!л'/ть; иере0. &-6, к-ч)
ло/м6л/у/ нареч.
по/мёрк/ну | ть (несов. мёрк/-

пу /ть)
по/мест /3л/тель| н| ость
по/мест/3л/ тельн/ь:й
по/мест/0:/ть (несов. по/ме-

щ/б/ть; иере0. ст _ щ)
по| мёсяя| н/ь:й (мёсяц; цере0.

ч-ц)
по/мёт/п/ть (несов. по/ме-

з/б/ть; нере0. т-ч)
по/мен/б/ть (сов. по/мё-

т/л/ть; нере0. ц_т)
по/меш/6/ть (ср. по/мёх/а;

иере0. 1!| _ х; несов. ме-
ш/6/ть)

по/меш/6/ть (сов. по/мес-
т/0л/ть; нере0. щ_с?)

по/меш/6ни/е (ср. м6,ст| о; не-
реа. щ _ с!)

пом6щ/ик (шсторши. от ло|-
мёст/ье; нере0. щ_ст)

помёщ/нц| а
помёщ/пч/пй/
помпд(ур/н/ый (о помидбр;

штал. рогп| 4'ого - букв.
'золотьте яблоки')

по/мпнут/н/ый
по/мпр/3л/ть (несов' ми-

р / !л/ть)
л(лмн/п/ть
бо/мн(лг/у/ нареч.
по/мн6>к/пл/ть (ср. мн6г/о;

иере0. о'с _ е; несов' мн6-
>к/п/ть)

ломог | 6|ть (сов. пом6нь)
по|молод|ё|ть (несов. моло-

д/6 /ть)
по/м(лль/н/ый

мол/(;/ть)
по/м(урщ/п/ть

н|ы; несов.
по/м(;р/ск/пй
по/м6ст

(о по/м6л; ср.

(ср. морщ/й-
м(лрщ/п/ть)
(ср. по/м(лрье)

о
о
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пом6чь (несов. помог/6/ть)
пом6щ/ник (пбмошь)
ло/мраз/н/ё| ть (несов. мран/-

н/ё/ть)
по/мут/н/ё| ть (несов. мут/-

н/6/ть)
по/ мя/ 6/ть (ср. мн/ а/ть)
по| мЁгсл| и| ть (несов. по/-

мышл| 3л| ть; шере0. с _ 1!!)
по | мьглтл | }л /ть (сов. по/мйс-

л/п/ть; иере0. 111 - с)
по/напр1сн /у/ нареп'
по / на/ слЁгш / к/ е / нореч.
по/не/в6л/е| нареи.
понед6льник (з0есь нед6,л| я в

устар. 3нац. 'воскресенье',
т. е. когда не делают' не
работают; понедельник_
бцкв.'лосле воскресенья')

по/недёль /н/ьгй (недёл/я)
по/не|мн6г/у/ нареи.
по/ни>к/6/ть (сов. по/н1-

з/п/ть; иере0. ж-3)
по/н$л>к/е/ нарец.
ло/н*з/п/ть (несов. по|нн-

>к/6/ть; нере0. 3-3]с)
по/нпз/6в/ье
понпм/б/нн/е
понпм| 6| ть (сов. пон{л| ть; не-

ре0. ш,м - я)
понпм/6/ющ/пй
по| но>к| (лв/щпн/а
по / нр6в / п / ть | ся (несов. нр6-

в/п/ть/ся)
понт6н|н|ьгй (о понт6н;

франц. роп1оп 1лот. ропз
(роп1|з) - мост)

по/нуд/|л/тельн/ь:й
по/нуд/п/ть (несов. по/нухс-

д/6/ть; иере0.0-яс0)
по/ну>кд/б/ть (сов. по/ну-

д/п/ть; нере0. ос0 - 0)
по/ну;,кд/ёнп/е
л6ннпк|ов|ая (о п6нник)
по/нБ:не/ нареч'
по/н*;х/а/ть
по/н#лн/л/п/ть
пон}г/тп/е

о
о
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понА/т/л*тв/ый
пон5:|т|н|ость
лонА/т/н/ый
лон|л|ть (ср. поним /6/ть;

ре0. я _ шло)
по/о6ёд/а/ть (несов.

д/а/ть)
по/о6еш/||ть (несов. 0

щ/|/ть)

це-

обё-

обе-

по/одпн/6нк|е| нареш.
по/очерёд/н/о/ нареи.
по/онерёд/н/ый
лоощр/ёни/е
поощр/'!/тельн/ь:й
поощр/1//ть (несов. поощ-

р /А/ть)
поощр/А/ть (соа. поошр /|л/ть)
попад/ 6/нп/е
попад|6|ть (сов. лол6.с|ть;

пере0. 0 - с)
поп/адь/1г (от поп)
по/п6р/н/о| нареи.
поп6с| ть (несов. попад| 6/ть;

иере0. с - а)
по/перёк/ нареч. (ср. перё-

н/па/ть; иере0. к-ч)
по / пере / м6н / н / о / нареч'
по / перё,т / н / пк (ср. по/перёк;

нере0. ч - к)
по/пер6н/н/ый
гто/пёрн/и/ть (несов. пёр-

н/п/ть)
по | пея| ёнп/ е ('р. | о/п6к/ а;

нере0. ч - к)
по| пел| {гтель
по| пел| $лтель/нпц/а
по| лел| !гтель/н/ый
по| пен| {лтель/ск/пй
по | пея| [атель| ств| о
по | пен | !гтель / ств / ов / а / ть (с р.

по/пея/енп/е)
по/плав| к/(лв/ь:1т
по|плав|6к
по/пол/бм| нареи.
по/п(;л/дн/пн|а|ть (несов.

п(;л/цн/пн/а/ть)
по|полн|ёнп|е (ср. по|п6л-

н/п/ть\

о
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по/полн|ё/ть (несов. пол-
в / ё/ть)

по/пол/у/дн/п/ нареш.
по пол/у/ноя/п/ нареч.
по / пр|в / п / ть (не со в. по | прав-

л/А/ть; нере0. в-вл)
ло/пр6в/к/а
по/правл/ }л/ть (сов. по/пр|-

в/п/ть; нере0. вл - в)
по/прпвёт /ств/ов/ а/ть (не-

сов. о прив6т/ств /ов/а/ть)
по / пр66 / ов / а/ ть (пр66 / а; не-

сов' пр66/ов/а/ть)
по/лрос/3:/ть (несов. про-

с/*/ть)
п6/прост/у| нореш.
по / прош/ 6/ ть / ся (несов. про-

щ/6/ть/ся)
по/прыг/ун/ья (ср. по/пр6:-

г / а/ть)
лопуг6й|нпна|ть (о попуг1й)
популяр/из6тор
популяр/из |цэл/я
популяр/из[тров / а / ть 0 в ц вш0.
попул1лр| н| ость
попул}лр|н|ьгй (лат. рорш|а-

г!з - народньтй)
по-/пуст/(:му| нарен.
по/пут/н/ый
по|пут|япк
по/пут/яиц/а
по / ра66т / а / ть (ра66т / а)
по / ра6от / 0 / ть (от рАб / ств / о;

несов. ло/ра6ош/6/ть; че-
ре0. т - щ)

по / ра6ош / | / ть (со в' по / рабо-
т/1л/ть; пере0. щ_т)

по/ра6ош/6нп/е
по/равн/А/ть [сделать рав-

ньтм| (несов. о равн/А/ть)
по/рбд/ов/а/ть (несов. рбь-

д/ов/й/ть)
по/ра>к/6/ть (сов. по/ра-

з/6л/ть; иере0' 3!с - 3; ср'
с / раэ / 3л / ть, раз / $: / ть)

по/рапс'/ёнец
по/ ра>к/ ёнп/ е (ср. раз/ */ть;

нере0. 3|с _ 3)
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по/ра>к/6нн'| еств| о
по/раз/[с/тельн/ый
по/раз/бл/ть (несов. о по/ра-

>к/6/ть; нере0. 3 _3!с)
по / рв / бл/ ть (несов. рв / а / ть)
по/ред/6/ть (ср. рёд/к/пй;

несов. ред/6/ть)
по/рефбрм /енн/ыЁт
п6р/пст/ость (п6р/ь:)
п(лр/пст/ый (пбр|ь:)
порпц6|пп|е (о пориш6/ть)
пориц6/тел ь/ н/ый
по/ровн/*/ть [сделать ров-

ньтм] (несо в. ровн / А / ть)
п(:/ровн/у / н&реч.
пор6д/ист |ость 1порбл/а)
пор(;д/ пст / ь:й ( пор6д/а)
по/ род/ */ть (несов. по/рох<-

д/ёц/ть; нере0. 0 - эос0)
по/ро>кд/|/ть (сов. по/ро-

д/*/ть; нере0' оос0 _ 0)
по /ро>кд/ёнъг /е
пор6хс/ист /ый (о пор6г; че-

ре0. лс _ а)
поролкн/йк (о пор6хкн/ий)
пороткн/як /(лв/ьай
поролсн/як /6лм/ наре+.
п(л/рознь/ н&реч.
по/розов/ё/ть (несоа' ро3о-

в/6/ть)
порос/ёнок (мн. ц. порос/}л-

т/ а)
л(:р /к/а
пор/(:/ть (сов. рае| пор/(:/ть)
порох/ов/6:й (о п6рох)
пор(лн| п/ть (порбк; пере0.

ц _ к; сов. о/пор(лл/п/ть)
пор(лн/н/ость (пор6к; иере0.

ч_к)
пор6я/н/ый (пор6к; нере0.

ц_к)
порошк/6в/ь:й (шсторши. от

п6рох; в устар. 3нац.'пь!ль'
нере0. 1л _ х)

порош6к (шсторши.
нере0. 

'л - х)
поропш6н/н/ь:й (о

нере0. ц _ к)

от порох;

поропш6к;

о

о

порт6ль|н|ьгй (портбл] ла/п.
рог1а - ворота, дверь)

портатйвн/ь:й (франц. рог-
1ег - носить)

п6рт/п/ть (ср. п6ря/а; нере0.
т - ч; сов. пс/п(лрт/п/ть)

порт*т/{тх/а (о портн/6й; от
цстар. портъ, портй -одех{да' платье)

портн| 6вск| пй
портн/1л>к/н/ьгй
порт/ов/1к (порт)
порт/(лв/ый
портрет/йст (о портр6т)
портрёт/н/ьгй
портф6льн/ый (о портф6ль;

франц. рог1ег - носить ф
[еш!11е - бумага, лист)

порть6 {от франц' рог1е -дверь)
портьёр/а (от франц. рог1е -дверь)
порт|гнк|а (шсторши. от устар.

порть| - ткань' о^е>хда; ср.
п9ртн/6й)

по/рул/6/ть (сов. по/ру-
п/*/ть)

по/рун/ёнп/е (от рука)
по/рун/[л/ть (несов. по/ру-

х/6/ть)
по/руя/|л/ть/ся (несов. ру-

н/6/ть/ся)
порши/6н
поРцп/(унн/ый
п6рцп/я
п6рз/а (ср. п(лрт/п|ть; нере0.

ч-т)
поршн/ев|6й (пбрпшень; беа-

льой е; шстор||ц. от п6р-
хать)

по/рыв/пст/ый
по/рьг>к/ё/ть (несов' рь!-

>к/ё/ть)
по / ря6 / ё/ть (несов. ря6 / ё / ть)
порАдк/ ов/ь:й (порйдок; бее-

льсй о\
порйдоч/н/ость
пор}лдоч/н/ый



по/с|д/к/а
по/с6л/ол/н/ый
по/све>к/ё/ть (несов. све-

>к/ё/ть)
по|свет|!л|ть (несов. све-

т /*/ть)
ло / свет / л / 6 | ть (несов. евет | -

л/ё/ть)
лосвящ|6нп|е (ср. о посвя-

т/бл/ть; иере0. щ-т)
по /се/в/н /(лй (ср. сё/я/ть)
по/сел/ё/ть (сел/6й; несов.

сед/ ё/ть)
по|сел|6нец
по/сел/ёнп/е
по/сел/|л/ть (несов. по|се-

л/3г/ть, сел/$л/ть)
по/сел/к/6в/ы{л
по/сёл/ок
по/сел/6/ть (сов. по|се-

л/$л/ть)
по / сере6р / !л | ть (не сов. сере6-

р/!г/ть)
по/ серел/ [гн | е| нарен.
по / сер / ё / ть (несов. сер / 6 / ть)
поеет||л|тель (от устар'

сеть - гость)
посет| [;| тель| няц| а
посет|!л|ть (несов. посе-

щ/6/ть; иере0. т-щ)
посещ| 6| ть (сов. о посе-

т/[г/ть; '+ере0. щ-т)
посещ| 6| ем| ость
посещ| ёнп| е
по / сё / я / ть (несов. сё / я / ть)
по/спд/ё/лк/п (ср. по|си-

д/ё/ть)
ло/с5лль/н/ь:й
по / епн / 6 / ть (не сов' спн / ё / ть)
по|скольз|ну/ть/ся (несов.

ло|ск6льз|ыва|ть|ся; це-
ре0. о - а)

по / сла6л / ёнп / е (слб6 / ый; ие-
ре0. 6л _ б)

по/сл/ б/неш
по/сл/б/нп/е
по/сл/ б/нн/пк

по/сл/6/ть (несов. по|сы-
л/б/ть; нере0. нуль 3вц-
ка-ы)

после| во| ённ/ый
послёд/н/пй
посл6,д|ов| а|тель (шсторшн.

о| ло слёду)
послёд/ ов / а| тель | н | ость
посл6'д| ов | а / тель / н / ый
послёд/ь:пш (ср. послёд/ н/ пй)
после/з6втр/а/ нареи.
после/октй 6рь/ск/пй
лосле|сл6в|п|е
ло/сл6лв/пц/а
по| сл6в| пя/н/ый
по/слу;,к/бл/ть (несов. слу-

>к/|:/ть)
по/слуш/|/нп/е
по / слуш / а/ ть/ ся (несов. слу-

пл/а/ть/ся)
по/слуш/н/ыЁ
по/смён/н/о| нареи.
по/смёп/н/ый
по/смёрт/н/ый
по| см6ш| нщ/е (ср. сметлл| [г|ть,

су1ех. чере0. тлл _ х)
по/сме/А/ть/ся
по/смотр/ё/ть (несов. смот-

р / 6/ть)
по/смугл/6/ть (несов. смуг-

л/ё/ть)
пос6э6/н/е
пос66|нпк
пос(:б/нпя/еств| о
по| сов6т |ов/ а/ть (несов. со-

вёт / ов/ а/ть)
по/со/дёйств/ов/а/ть
по / сол / 3л / ть (несов. сол / 1 / ть)
пос6ль|ск|ий (пос6л)
пос6ль|ств|о
по/спе/в6/ть (сов. по| слё|ть;

ср. у/слё/ть)
по|сп6|ть (несов. по/спе/-

в||ть, спе/ть)
по/спеш/[п/ть (несов. спе-

ш/0л/ть)
по|спёнл|н|ость
по/спёш/н/ый

о
о
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по/срам/{т/ть (несов. по/-
срамл/$л/ть; пере0' ло _ лол)

по| срамл/1г/ть {сов. по|сра-
м/*л/ть; иере0. .оол _ .+о)

по/сред/1т/ нареч.
по/срел/1н/е/ нарен.
по|срёд|нпк
по/срёд/нпн|еств|о
посрёдствепн/ый (шсторши.

'ц319дящийс9 посередине')
по/ сс(лр /п/ть (несов. сс6-

р/п/ть)
по/ст6в/п|ть (несов. ст1-

в/п/ть)
постам6нт (лат' роз1агпеп-

1шгп * букв' 'подт*о>хие'; ср.
пьедестал)

постанов/й |ть (несов. поста-
новл/|/ть; пере0. в-вл)

постановл/6вп/е
постановл/ |с / ть (сов' постано-

в/*/ть; иере0. вл - в)
постан6в/оя / н / ы1т ( постан6в/-

к/а\
постан6в/шик
по/старб/ть/ся (несов. ста-

р6/ть/ся)
по/стар/ё/ть (несов. ста-

р/6/ть)
по / статёй | н / ый (стать / А|
по/стел/{т/ть (несов. сте-

л/0:/ть)
по/ст6ль
по/стёль| н| ый
постепённ/ь:й ( постеп ённ / о / )
постп>к| [ам| ь:й (ср. пости-

г/6/ть; нере0. 
']с 

_ а)
лост|тл | к| а
по/стл/6/ть (несов. по|стп-

л/6/ть; нере0. нуль 3вц-
ка-ш)

пост/ов/6Ёл (пост)
по | сторон | * / ть / ся (сторон/6;

не со в' сторон / 0 / ть / ся)
по/стор6н/н/пй
постойл/ец (от устар. стойть

в 3нац. 'х<ить')
посто1лн| н| ый

лосто}лн| ств| о
по/странйн /н/ый (странйш/а;

иере0. ч _ ц)
по| стрпг | 6| ть (сов. {'о/

стрйнь)
по/стрйнь (несов. ло|стрп-

г /6/ть)
по/стро/ёнп/е
по/стр(л/я/ть (несов. стр6/-

ъг/ть)
по/стр6гй/к/а
поступл|ёнп|е (ср. посту-

п/3л/ть; пере0. пл - п)
по/стЁ:д/н/ый
по/суд/а (ср. суд/(лк, со| суА,,

суд/о/м(:Ё/к/а)
по/суд/пн/а
по/суд/н/ый
по/сур6в/е/ть (несов. сур6-

в/е/ть)
по | снаст | л{гв / п / ть / ся
по / сыл / 6/ть (сов. по / сл / 6/ть;

иере0. ы-нцль звука)
по/ сЁгл / к/ а (ср. по | сыл / б/ть)
по/сыл/он/н/ый
по/с*ль/н/ый
посяг | б| ть (сов. посяг / ну / ть)
посяг/ну|ть (несов. о пося-

г /|:/ть)
по/тай/н/(лй (ср. та| !г| ть,

т6й/н/ а)
по/так/б/ть (так)
по/т6н/к/а (от так; нере0.

ч-к)
по/тём /к/ п (ср. тем/н/ ё/ ть)
потенци/1л (потёнци/я; лат.

ро1еп1!а - сила)
потенци/6льн/ь:й
по | тепл | ёнп / е (тепл / 1э|
по|тепл|ё|ть (несов. теп-

л/ё/ть)
по/т6ш/н/ый (ср. тёш|п|ть,

по/тёх/а; нере0. ш|-х)
по| тпх| (эньк/у / нареи.
п6т/н/ь:й (пот)
потолок
по/толст/ё/ть (несов' тол-

ст /ё/ть)

о

о



потбм/ок (от | пот6м, т. е.
'тот, кто появился позх<е')

пот6м| ств|енн/ь:й
пот6м| ств| о
по|т6п [наводнение]
по/тол/0л/ть (от т(лп/к/а ш

по/т6п)
по|толл| 6,ни/е (ср. топ/[а/ть

корабль)
по/тороп/!г/ть (ср. тороп/лй-

в/ость; несов. тороп/!г/ть)
по/т(:я/н/ьгй (ср' по/т6к' ток1

нере0. ц - к\
потре6|[г|тель
потре6/*/тель| ск| пй
потреб/0л/ть (несов. потреб-

л/А/ть; нере0. 6_6л)
потре6л|ённ|е (ср. потре-

б/!л/ть; нере0. 6л _ 6)
потребл|6а|ть (сов. потре-

б/3л/ть; иере0. бл - б)
по/трё6/н/ость (ср. трё6/о-

в/а/ть)
по/тр66/н/ый (ср. тр66/о-

в/а/нп/е)
по/трев(л>к/и/ть (трев6г| а; ше-

рео. 3]с - е; несов. трев6-
>к/п/ть)

по / трёск/ а/ ть/ ся (несов. трёс-
к/а/ть/ся)

потрош|[г|ть (потрох/1; це-
ре0. шл _ х| сов. в{г|потро-
ш| и| ть, рас/потрош.: /!г/ть\

по/тряс/ б/ть (сов. по/тряс/ -

тй)
ло /тряс/ ёнп / е
по/тряс/т$л (несов. по|тря-

с/ б/ть)
по/туск/нё|ть (несов' туск| -

н6/ть\
по/туск/ ну | ть (несов. туск/ -

ну /ть)
по| ту | стор(:н/н/пй
по/тух/ну/ть (несов. т9х/-

ну/ть)
по/тунн/ё/ть (шсторши. от

тук, туинь;й - )кир, )кир-
ньтй; несов. тунн/6ть)

по|тя>х|ел/ё/ть (несов. тя-
>х/ел /ё/ть)

по|у>кпн|а/ть (несов. *'ки-
н/ а/ть)

по/ум/н/ё/ть (несов. ум/-
н/ё/ть)

по/ур(;н/н/ый (ур6к; лере0.
ц-к)

по/хвал/0л/ть (несов. хва-
л/0/ть)

ло| хв6ль| н| ьлй
по|хв6ст|а|ть (несов. хв6-

ст/а/ть)
по| хит | !л| тель
по/х00лт/п/ть (несов. по|хп-

щ/6/ть; см. хпщ| ёнп| е; ие-
ре0. т _ щ)

по/хпщ/6/ть (сов. ло/х[г-
т/п/ть; шере0. щ_т)

ло/хищ/6нп/е (ср. по/х{г-
т/п/ть; иере0. щ_т)

по | ходбтай / ств / ов / а / ть (не-
сов. | ход1тай/ств/о-
в/а/ть)

ло/х(лд/к/а
по| холод| б/нп/е
по/холод/6/ть (несов. холо-

д/ё/ть)
по/хорон/1т /ть (несов. хоро-

н/0л/ть)
по/хорё:н/н/ый
п(:/хорон/ы
по|хорош| ё|ть (несов. хоро-

лл/6,/ть)
по|хохот| 6|ть (несов. хохо-

т /6/ть)
по/целов/б/ть (несов. цело-

в/|/ть; первонач.'я(елать
здоровья'; см. цёлый)

по/цел!'й
по| нас/ов/|гк
по/яас/ов/(лй
п6лв|енн|ый (п(лнв/а|
понв| о| в6д/енп/е
п6нерк (шсторши. от л6/нерк)
по/нерн/ё/л /ьгй
по/нерн/ё/ть (несов. чер-

н/ё/ть)
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по/лерн/[л/ть (несов' чер-
н/0:/ть)

по/лерств/6/ть
лояёт|н|ость (понёт)
пояёт/н/ый
п6лен|н|ый (п6нк/и; беелььй

е, нере0. ц-к)
ло /лпн / 0л / ть (ср. по / н3лн / к/ а;

несов. яин/$л/ть)
лояпт | ||тель
полит|||ть (ср. пояпт/6/-

ни/е, понёт)
п6зк|ов|ый (п(:зк/ь)
понт/аль6н /ск/пй (ср. | пон-

т/аль6н)
понт/6мт (нем. Ров1 - поч_

та{Агп1 
-ведомство)понт| 6мт| ск| пй

понт | ов| [гк
понт/(;в/ый (п6нт/а)
поят|ённ|ый (понёт; беальсй ё)
по/яувств/ов/а/ть (несов.
| н!'вств/ов/а/ть)

п6шлнн|н|ый (о п6пшлин/а)
п6шл/ость (п6шл/ый)
пошл| }лтин| а
по / тг:тун / н / ый (штук/ а|
по / щ6д/ а (ср. щад/ |л / ть)
по/щад/бл/ть (несов. ща-

д/$л/ть)
по/ щёч/пн/ а (щек/ |; иере0.

ч_к)
по/щцл/б/ть [траву]
поэт|ёсс|а (о поэт)
поэт / пз!лр / ов/ а/ ть 0 вцвш0.
по5т /пк/а
поэт | [гн| еск/пй
лоэт|йн|н|ость
поэт /0лн/н/ый
по / яв / |л / ть| ся (несов. по| яв-

л / А /ть/ ся; иере0' в - вл)
по|явл| ёни/е (ср. яв/|г/ть/ся;

иере0. вл _ в)
по/явл/}л/ть| ся (сов. {1о/-

яв/0л/ть/ся; иере0. вл _ в)
по | ясн | 6,нп / е (1гсн / ый'1
по/ясн/3л/ть (несов. по| яс-

н/А/ть\

по/ясн/!л/тельн| ьгй
пояс/н/(;й (о п6яс)
поясн0гн| н|ь:й (пояснйц| а; ие-

ре0. н - ц)
по/ясн/А/ть (сов. по|яс-

н/|л/ть)
пра/6!л6/ушк/а
правд/{гв/ость (пр6вд/а; шс-

тор!!ч. прАв/д/а; ср. пр6вое
лёло)

лравд/[ав/ый
лр|впль/н/о| нареи. (о пр6-

внл/о)
прбвпль/н/ый
прав/!с/тель (ср. пр6в/п/ть)
лрав/[г/тель| ств| енн| ьгй
прав/0л /тель| ств| о
правл/ёнп/ е (пр6в/ п/ть; це-

ре0. вл - в)
пр6|внук
пр6/внуя/к/а (внук; нере0.

ч_к)
прав / ов / {гк (прбл'в / о)
лрав/ов/(лй (пр6в|о)
прав| о| ппс/6/нп/е
прав| о| пор|лдок
прав/о/суд/п/е
прав/от/|
прагмат/йзм (ереи. рга9-

1па 
- действие, практика)

прагм6т| ик
прагм6т| пк| а
лрагмат| 0я/еск/пй
пр6/ дед
пра/ дёд/овск/ пй
пра/д6д/ушк/а
пр1здн/еств/ о (о пр6здн| пк;

от 0р.-рцсс'с. праздь - сво_
6ода, нерабояий день; ср.
пр6здн / ый, у/праздн / А / ть)

пр6здн/пн/н/ый
пр6злн/ов/ а/ нп/е
прбздн/ов/а/ть (сов. от/-

пр6здн/ов/а/ть)
пр6здн/ость
пр6зцн| ьгй
прбктпк| а
лрактик|6нт
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практик| 1нт/ск/пй
практик/ов /6/ть/ся (сов' на/-

практик/ов / 6/ть/ся)
пр!ктик/ум
практиц/йзм (пр1ктик|а; че-

ре0. ц - к)
практ*я| еск|пй (пр6ктпк/ а;

нере0. ч _ к)
практ[гн | н| ость (пр5лктпк/а;

шере0. ч - к)
практ!ся/н/ ьлй (пр1ктик| а; не-

ре0. н - к)
пр6пор/щик (от !ста.р. пра-

пор - знамя)
пр1пор/щиц/к/пй
пра/пра/666/ушк/а
лр6н / ея / п / ая (пр6н / к/ а)
пра| язык| ов / 6й (пра/язйк)
пребм6ул/ а. (франц. ргёагп-

Бш!е - предисловие)
пре/6ы/в6/нп/е (ср. о лре/-

бьт /вА / ть)
превал{лр| ов/а/ть (лат. ргае-

уа!еге - преобладать)
превентйвн/ь:й (лат. ргае-

уеп1шв - предупрех(даю-
щий, опере>кающий дейст-
в\4я противной сторо-
ньп)

пре/взо/й/т$л (несов. пре/-
вос/хол/0/ть)

пре | воз| мог / 6/ть (сов. | пре / -

/воз/м6яь)
пре/воз/м6нь (несов. пре/-

воз/ мог / 6/ть)
пре|воз|нес|т:!л (несов. о пре/-

воз/пос/}л/ть; иере0. е - о)
пре| воз| нос/ й/ть (сов. пре/-

воз/нес/тй)
пре | вос| ход/ $с /ть (сов. пре/ -

взо/й/т0л)
пре/вос/х(лд/н/ый
пре/вос/х(лд/ств/о
преврат / й/ть (несов. превра-

щ/|/ть; иере0. т-щ)
преврац/^/ть (сов. о превра-

т/0/ть; иере0. щ_т)
превращ/6нп| е

о
о

пре / выс / п / ть (не со в. пре/вь:-
шл/|/ть; нере0. с-'1|)

пре/выш/ 6/ть (сов. пре/вЁл-
с/п/ть; иере0. ш| - с)

пре/выш/ёнп/е
лре/грбд/ а (ср. о/гр6д/ а)
пре/ град/ 0 / ть (ср. о / грбл/ а;

несов' пре/грахкд / 6/ ть; не-
ре0. 0 - о|са)

лре / гра>кд/ | / ть (сов. пре | гра-
д/1л/ть; пере0. э:с0 - 0)

пРеда/в6/ть (сов. прел1/ть)
предб|тель
пред6/тель /ск/пй
пред1/тель /ств/о
пред6/ть (несов. о преда|-

в|/ть)
предвар / {г /тельн/ый (с р' прел-

вар /{т/ть)
предвар/[т/ть (несов. пред-

вар/А/ть)
пред/вёст/и/е (весть)
пред|в6ст|нпк
пред/ вещ/6/ть (весть; чере0.

щ-ст)
лред/в|гд/е/ть
прел/ вол/ $л | тель
пред/в,&/6ор/н/ы{а
пре^/к'р/ье
пред/двёр/п/е
пред6ль/н/ьлй (о пред6л)
предп/сл6в/п/е
пред/ лаг / 6/ть (сов. пред/ло-

>к/$л/ть; пере0. &-Ф,
а - 'с.)предлоя<ёнп|е' ерамм'

прел/ ло>к/ 6,нп/ е, (ср. пред/-
ло>х/0:/ть)

пред/ло)х/0| ть (несов. преА/-
лаг/6/ть; нере0. Ф_&,
олс --: е)

пред/м61л/ск/пй
предмёт|н|пк (о предмёт)
прелм6т/н/ый
пре!'/ м6ст /н/ь:й ( мост)
пред/м(эст/ье (мост)
пред/назная / 6 / ть (сов. прел/ -

назн6'л/п/ть)
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пред| назн6я / п / ть (несо в. пре\/ -

назная/6/ть)
пред/намёр/енн/ый (ср. на-

м6,р/енп/е)
прёд/ок (букв. 'пред/гшёст-

в| енн| ик'1, ср. прё:кде)
пред/о/стбв/п/ть (несов. о

пред| о| ставл / А/ть; нере0.
в_вл)

лред/о/ставл/А/ть (сов. о пре-
д/о/ст!ьв/п/ть; нере0.
вл-в)

пред| о | стерег / 6 / ть (сов. пре-
д/о/стерёяь)

пред/о/стерёнь (несов. пре-
д|о|стерег/6/ть)

пред| о| стере>к/ёнп/е (ср. пре-
д/о/стерег/ 6/ть; иере0.
3|с _ е)

пред/о/стор(:>к / н / ость (шсто-
ршч' от сторо>х/й/ть)

пред/ о / су д/ * / тельн / ь:й
пред/ от / врат / [г / ть (не со в. пред/ -

от /враш/ |/ть; пере0. т - щ)
пред/от/вращ/6/ть (сов.

о прел/ от / врат / * / ть; не р е0.

щ-т)
лред/ о / хран / {л / тель / н / ый
преп'/о/хран/[а/ть (несов.

пред/о/хран/А /ть)
пред/ о / хран / * / ть (со в. пред| -

о/хран/{г/ть)
лрел/ ппс/ 6/нн/ е
пред| плен | ев / (:й ( плен/6)
пред/плён/ье
прел'/ по / лас / 6 / ть (сов. прел/ -

по/ лох</{т/ть; иере0. 4 - Ф,

2 _ о]с)

пред| по | лох< / 0л / тельн / ый
пред| по| ло>к/0лть (несов.

прел/по/ лаг / 6/ть; нере0.
Ф-&,3]с-а)

пред/пон6с | ть (несов. пред/ -

понпт/6/ть)
пред/понит / 6/ ть (сов. преь/ -

пон6с/ть)
пред/понт / $л/тельн/ ьг|т

понёт)

прел/прбзлн/пн/н/ый
пред/прийм /нпв/ый (ср. о п|еА/-

прпнпм/6/ть' о лред|прп-
нА/ть; иере0. шло-я)

пред/приним/6/ть (сов. о пред/-
прпн1л|ть; нере0. шл - я)

пред/прин3л | ть (несов. лред/ -
прпнпм / б/ть; иере0. я - ';,л')предприйти/е

пред/рас/свёт/н/ый
пред/рас/с9д/ок
пред/револ юцп / 6нн / ьг[т
председ6тель|ст|во (о пред-

сед6тель; букв.'3анимаю-
щий переднее место')

прел/ сёол/ п / е (ср. сёрд/ ц/ е)
пред| сказ | 6 | ть (несо в. пред/ -

ск6з| ыва| ть)
пред/ скбз / ыва | ть (со в. прел/ -

сказ/ |/ть)
представ/й |тель
представ/й / тель / нпц / а
лредстав| |г| тель| н| ость
пр е дст ав | [г / т ель / н / ьгй
представ| [;| тель| ств| о
представл/6нп/е (ср. пред-

ст|в/п/ть; иере0. вл _ в)
лред/ у / пред/ $л / тельн / ыЁ
пред/у/пред/0:/ть (несов.

|'ред/ у / пре>кд/ б / ть; ие ре0.
0 - о:с0)

пред/у/пре;,кд/6/ть (сов.
пред/у /пред/5:/ть; нере0.
оус0 - 0)

пред / у / смотр / [т / тельн / ьгй (с р.
пред/у /смотр/ё/ть)

пред/утр/енн/пй
пред/н!'вств/п/е
пред/н!'вств /ов /а/ть
пред/ш6ств |енннк
пред/шёств /ов/ а/ть
предъ/юби л/ёй/н/ый
предъ/яв/1г| тэль
предъ / яв / !л / тель / нпш / а
предъ / яв / {а | ть (не со в. предъ/-

явл/}л/ть; нере0. в - вл)
предъ| явл| }:/ть (сов' предъ| -

яв/б:/ть; нере0. вл - в)

о

о

о

о
о



о

о

. пред/ь!д /9щ/нй, (ср' пд/т3:)
- пред/ыст(лр/п/я

преём|ств/енн/ость (ср. о пре-
6м/нпк)

прё>к / в / ъ;й (прё>кд/ е / нарец.;
иере0. оос - оос0)

президёнт/ск/п1г (о пре3и-
дёнт; лат. ргаез!0епз -бцкв.'сидящий впереди')

презид6нт/ ств| о
презйдиум (лат. ргаез|0еге -букв.'сидеть впереди')
презр/ёнп/е (ср. о пре3и-

р/6/ть; иере0. нуль 3ву-
ка-ш)

презр/йтельн/ый
прейскур6нт (франц. рг1х -цена + соцгап1 - текуший)
пре/клон/ёнп/е
лре/клон/[а/ть/ся (о несов.

пре| клон/А/ть/ся)
пре/ клон / }л /ть/ ся (сов. пре / -

клон/*/ть/ся)
пре/кр6с/н/ыЁ (з0есь крас-

нь:й в цстар. 3нан.'краси-
вь:й')

пре/крат /[т/ть (несов. |1ре/-
краш/6/ть] ср. со| кра-
щ/6/ть; нере0. т - щ)

пре/краш/б/ть (сов. о пре/-
крат/{г/ть; нере0. щ - т)

пре/краш/ёнп/е
прелёст/н/ый (первонан. в

знан.' льст | йв / ьтй' ; ср. лесть)
пре/лом/*/ть (несов. лре/-

ломл / 3л /ть; шере0. ло - лэл)
лре|ломл|6а|ть (сов. пре/-

лом/0л/ть; нере0. лсл _ лс)
прельст|[т|ть (несов. прель-

щ/6/ть; нере0. с, - щ)
прельщ/6/ть (сов' о прель-

ст/0:/ть; иере0. щ_ст)
прельщ/ёни/е
прел*:л/п/я (лот. ргае * пе-

ред + [ш6еге - играть пред-
варительно)

прем / п / |льн / ы1т (пр6м / п/ я;
лат. ргае[п!шгп - награла)

прем/иров / б/ть 0вувн0.
пре/м!'др/ость
пре/мудр/ый
премьёр/а (ф ранц. ргегп1ёге -букв. 'первая (постанов-

ка )')
премьёр-минйстр (франц.

ргегп|ег гп1п!з1ге - бцкв.
'первьтй министр' глава пра_
вительства')

пренебрех<|[гтельв|ьтй (ср.
пренебрег/6/ть; иере0.

'|с 
* 2)

прене6рес|6|ть (сов. прене-
бр6нь)

пренебрбнь \несов. о прене-
брег / б/ть)

пре/о6лал/6/нп/е (ср. о лре/-
о6лад/ 6/ть)

пре/ображ /|/ть (сов' о пре/-
о6раз/*/ть; шере0. 3|с _ 3)

лре / о6раз / * / ть (несов. пре / -
о6ра>к/6/ть; иере0. 3 - ж)

пре/ о6раз/ ов/ б/нп / е
пре/о6раз/ов/ 6/тель
пре/о6раз/ов/б/ть (несов.

лре / о6раз / (лв / ьгва / ть)
пре/о6рав/6в/ыва/ть (сов.

пре/о6раз/ов/ б/ть)
пре/одол/6'| ть (несов. о пре/-

одол / ев|/ ть; с р. одол / ё / ть)
пре|одол|ев6/ть (сов' о пре/-

олол/ё/ть)
пре/одол/*м/ый
препар/6т/н/ьгй (о препа-

р/6т; лат. ргаерага1шз -приготовленньтй )
препар/6т/ор
прелар /1лт/ор/ск/пй
препар/йров/ а/ нп / е (ср. пре-

пар/0ров/а/ть)
преппн6нп|е (от цстар. елаео-

' ла лре{!ин6ть; ср. препйт-
ствие)

препода/в6 |тель
препода/в6 / тель / ск / ий
препода|в!ь|ть (сов. препо-

д6/ть\

о

о

о

о
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препод6/ть (несов. препода/-
вб/ть)

пре|под|нес/ёнп/е (ср.
! пре/под /нес/т!л)

пре/поруз/б/ть (сов. пре/-
поруя/{л/ть)

пре/ порун / *| ть (несов. пре / -
поруз/б/ть)

пре / про / вод/ 3л / тель / н / ый (с р.! пре/про /вол/!л/ть)
препйтств/п/е (от устар. т1ре-

пинАть; иере0. я-шн)
препйтств/ов | а| ть (сов. вос| -

препйтств/ов/ а/ть)
пре/ рек/ 6/ нп/ е (ср. реяь)
пре/р*в|пст/ый
пре / сек / 6' / ть (сов. пре/сёнь)
пре/с6нь (несов. о пре|се-

к/ 6/ть)
пре/слёд/ов/ а/ нп/е
пре/слёл/ов|а|тель (ср.

о пре/сл6д/ов/а/ть)
пре| смык| |/ть/ся
пре| смык/|ь/юш/ее/ся
пресс/ов/6/ть (о пресс] лат.

рге55аге - давить; сов.
с|пресс| ов/ |/ть)

пресс/ов/щйк
пре/стар/6/л/ый
престйпс/н /ый (о престйхк)
прест6л (шсторшш. от пре_ {

стол 6 3нац.'стул, скамья':
трон; ср. цстар. стольнь:й
г!а[: столица)

преступл/ённ/е
преступ| н| пк
прест!'п/н/ость
преступ/н/ьг|л
пре/сыш/ 6нп/ е (с{лт / ый; ср.

пре/с*т / п/ть/.ся; нере0.
щ_т)

пре/твор/{г/ть (несов. пре/-
твор/А/ть)

пре/твор/й|ть (сов' о пре/-
твор / */ть)

претенд/ов/6/ть (о претен-
А|6нт; лат. ргае1еп0епз -заявляющий притязания)

претёнз/п/я (претенц/ п/(уз-
н/ый; пере0. з_ц)

пре/терп/ё/ть
пре /у / велнн / ённ / е (ср. пре/ -

у /вел*лн/п/ть)
пре| у| мень/ш/ёни/е (ср. пре/-

у /мёнь/ ш/п/ть)
пре/успе/вб/ть (сов. пре/-

усп6/ть)
лре / у спё / ть (не со в. пре / успе / -

в6/ть)
префикс/6льн|ый (пр6фикс;

ла.т. ргае - впереди { [|-
х1]5 

- 
прикрепленнь:й)

пре/хол/$ш/пй
пр:,л / 6авл / ёнп / е (ср. прп/ 6б-

в/и|ть; нере0. вл _ в)
прп/66в/он/н/ый (ср. прп/-

66в/к/а)
прп6аутк/а (шсторшш. от 6а-

ять - говорить' сочинять;
см. 66сенк/а)

прп/6едн/бл/ть/ся (несов'
прп/6емн/*/ть/ся)

прп / 6едн / А / ть/ ся (сов. прп/ -
6едн/0л/ть/ся)

прп/ 6ё>к/пщ/ е (ср. у / 6ё>к/ п-
щ/е)

прп/берег/6/ть (сов. о прп/-
бер6нь)

при/6ерёнь (несов. прп/ 6ере-
т /6/ть)

прп/6лп>к/ёнп/е (ср. прп/-
6л3лз/н/ть; шере0. ж _ 3)

лрп / 6лпэ / 1л | тельн | ость
прп66й/н/ый (приб6й)
прп/6ьг/в||ть (сов. о пру1/-

6Ёг/ть)
пр* / 6ьлль/ н / ость (ср. у / быль)
при/6*/ть (несов. о прн/6ы/-

вб/ть)
прп/в6р/ок
прп/вбр/оя/н/ыЁг
прпват |из| 6цп/я
прпват | пз | 3лро / ва / пн / ый
прпват| из| [гро/ва/ть
прп/вез/т[а (нес.ов. прп/во-

з/3л/ть; иере0. е_о)

о

о
о

о

о
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привёт (шсторшн. о0нокорен.
завёт, отвёт, совёт)

прпв6,т| лпв| ость
прив6т|лпв|ый
прив6т/ственн/ь:й
лрпвёт|ствп|е
прив6т/ствов/ а/ть (сов. по/-

привёт/ствов/ а/ть\
лрпви / вёл/ ть (сов. привй/ть)
прпв{л/в/к/а
прпв0;| в| он/ат/ый
лрп|вил/ёнп/е
привилег/ир6ванн/ость
привилег/ир(лванн| ый
прпвплёг| п/я (лат. рг1т!1е9|-

ц1п 
- 

исключительное пра-
во)

прп| впнт|!л|ть (несов. прп/-
в!гнн| пва| ть; нере0. т - ц)

прп/ в|снн/ива| ть (сов. пр'4 / -
впнт|1|ть; +ере0. ч_т)

прпв{т | ть (несо в. прпвп / вб / ть)
прй/вкус
прп/влек|||тельн|ость (ср.

о при/влек/б/ть)
прп/влек/ 6| тельн| ый
прп/влен/ёнп/е (ср. пр|1/-

вл6нь)
прп/в/нес/т3л (несов. пру1/-

в/нос/{г/ть; иере0. е _ о)
прп/в/нос/0л/ть (сов. лрп/-

в/нес| т!г; нере0. о - е)
прп/вод/н/3:/ть/ся (несов.

прп/воп/н/А/ть/ся)
прп / вод/ н / й / ть / ся (сов. прп / -

вод/н/0:/ть/ся)
прп / воз/ 3л /ть (сов. прп / вез / -

тй)
прп / в6:ль/ н / ый (ср. в(лл / я)
прп / вр6т / нпк (ср. врат / 6рь)
прл/в/хол/6щ/пЁт
прп / вьгк / 6 / ть (со в. прп / вЁ:к / -

ну /ть)
прп/вЁгк/ну|ть (несов' о прп/-

вык| б| ть; ср. от /вАк/-
ну|ть)

лрп/вЁ:н/к/а
лрп| вЁ;н| н| ость

прн/вАз/ а/ нн/ость
прп/вАз/нпв/ость
прп/гпб/б/ть (сов. прп/-

г/ну/ть; вьопо0енце ш6 пе-
ре0. суф. -нц-)

прп/гл|д/п| ть (несов. пр\1/-
гл6х<|пва|ть; нере0'
0_лс)

пр*л / гл6>к / пва | ть (сов. прп / -
гл6д/п/ть; иере0' 1с - а)

при| глас| 3л| тельн| ый
прп|глаш| ёнп/е (ср. о [1р!1/-

глас| [т| ть; иере0. 
'л - с)

при/глуш/|/ть (оов. прп/-
глуш/3:/ть)

прп/ глуш / 0л /ть (несов. прп / -
глуш/б/ть; ср. глух| 6Ёт; це-
ре0. тл - х)

прп/гн/ б/ть (несов. прп|го-
н/0/ть; беельсй о)

прп/г /ну /ть (несов. прп|гп-
б /б/ть)

при/гов6р (ср.
р/бл/ть)

при/гово-

прп/гол/0/ть/ся (ср. го-
д/[а/ть/ся)

прп/г(лд/н/ый (ср. прп/г(л-
>к/пй; нере0.0_ж)

прп/гон/}л/ть (сов. прп/-
гн/|/ть; беельсй о)

пр$л / горол/н/ь:й (г6рол)
прп/г(эр/ок
при/гот6вл /нва/ть (сов.

о прп/гот(;в| п/ть; нере0.
&-Ф, вл-в\

прп/гот(эв| п|ть (несов. готб-
в | п | ть, при/гот6вл / нва | ть;
нере0. Ф-1, в-вл)

прн | готоь | [л / тельн / ый
при/готовл /ёнп/е (ср.о пр}1/-

гот6в|п|ть; иере0. вл - в)
прп/гре6/|:/ть (сов. прп| гре-

с| т[т; нере0. б - с)
прп/грес/т[г (несов. прп| гре-

6/6/ть; иере0. с_б)
прп / да / вбь / ть (сов. прп / дб / ть)
при / д6 / ток (с р. прп / д6 / тоя / -

н/ь:й)
о
о

2\0

прн/ д5'/ть [прибавить| (несов.
прп/да/в|/ть)

прн/двпс/6/ть (сов. прп/-
дв[т/ну/ть; вьспа0енше а пе-
ре0 сцф. -ну-)

прн/ дв1/ну |ть (несов. пр\1/-
лвиг/6/ть)

прп/дв(лр/н/ы1л
прц/ Аер}х/ б/ть (несов. прп/-

л6р>к/пва/ть)
прп/ дёр>х/ пва| ть (сов. прп/-

дер>х/6/ть)
при/дор6хк/н/ый (лор6г/а;

нере0. о!с _ а)
лр*л/дум/а/ть (несов. пр'1/-

дум/ыва/ть)
прп/дум/ыва| ть (сов. о пр}'/-

дум/а/ть\
прп/дых/бнп/е
приёмл/ем /ый (ср. прпём; пе-

ре0. лсл - ло)
прпём/н/ик
прнём/н/ый
приём/щик
прп/>к1лзн/енн| ыЁт
прп/>к1гм/п:ст /ый (ср. лр!1/-

>кнм/6/ть)
прнзв6|нп|е
лрп / зв / 6 / ть (не со в. прп / зыв / -

6/ть; нере0. нуль звука - ьо)
прп / з6м / пст / ость (с р. зем / н / 

(эй)

прп/зём/пст/ь:Ёг
пръл / земл / ёни / е (с р. при/зем-

л/!л/ть)
прпз/ёр (приз)
прнзм | ат[тяеск| пй (пр$лзм / а|
прпзна/вб|ть (сов. прпзн6/ть|
призн6/тел ьн/ость
прпзнб|ть (несов. прпзна|-

в6/ть)
прпз/ов/6Ёл (приз)
пр$лзран / н /ость (прйзрак1 це-

ре0. в - к)
пр0зрал/н/ый
прп/зыв/ 6|ть (сов. прп/зв/-

б/ть; нере0. ы - нуль звцка)
прп/зыв/н/Ак
прп/зыв/н/(лЁ

при / з*в / п/ьпй [зовуший]прп/1т/т[т (ср' во/1т/т0л,
за/й/т{т, у/1т/т!л...; несов.
прп/ход/3л/ть)

прик6з (шсторшш. о0нокорен.
закАз, накАз, пок6з)

пр:гказ/6/нп/е (ср' прика-
з/ 6/ть)

прп/кае/ 6/ть/ся (сов. при/-
кос/ну /ть/ся; нере0. а - о)

прп/кат/5г/ть (несов. пр\1/-
к|ьт/ыва/ть\

прп / к6т / ыва| ть (сов. прп | ка-
т/3:/ть)

прп/клал/н/6}л
прп/кл6д/ ыва| ть (сов. лрп/ -

ло>к/{г/ть)
прп/клё/пва/ть (ср. клей; сов.

прн/клё/и/ть)
прп/клё/п/ть (несов. прп/-

кл6/пва/ть)
прпклюн| ёнп| е
приклюн/ённеск|пй
приклюв/1/ть/ся (сов' при-

клюз/|т/ть/ся\
приклюя/й /ть/ся (несов. лрп-

клюн/6/ть/ся)
прп/ков/6/ть (несов. пр|1/-

к(лв/ыва/ть)
прп/к(лв/ыва| ть (сов. прп| ко-

в/ б/ть)
прп / кол6н /пва| ть (сов. прп | -

колот|{л|ть; нере0. &_ Ф,
ч_т)

лрп/колот /{л/ть (несов.
о прп | кол6л | пва| ть; не ре0.
Ф_&, т_ч)

лрп|кос|нов/ёнп/е
лрп/кос/ну/ть/ся (несов'

прп/кас/б/ть|ся; нере0.
о_а)

прп/ крбс/п| ть (несов. пр11/ -
кр6ш/пва/ть; пере0. с - 1|!)

прп / кр|лл / пва| ть (сов. прп / -
кр6с/п/ть; нере0' 1!! - с)

прп / креп/1т/ть (ср. кр6п/ к/ п1л;

несов. прп/крепл / 3л| ть; ие-
ре0. п _ пл)



при/крепл/А|ть (сов. прп/'
креп/|г/ть; иере0. пл - п)

лри/ крут /!л| ть (несов. пр|'/'
кру'т/пва/ть; нере0' т _ ч)

прп/крун/ пва| ть (сов. |.р\1 /'
крут/$л/ть; нере0. ц - т)

прът/кус/0л/ть (несов. пр11/'
кус/ыва/ть)

лрп/кус/ыва| ть (сов. пр}1/'
кус/3л/ть)

прпле>к|6нп|е (ср. о при-
лё>к/н/ый)

прп/л1гл/ну| ть (несов. л0лп/-
ну/ть)

прп/л*п/зпв/ый
прпл|гн/и| е (шсторшп. от л!4к,

лиш6)
лрпл0:л/н/ый
лрн/ло>к/ёнп/е
лрп/ ло>к/1л/ть (несов. ('рп/'

кл|д| ыва| ть, прн/ лаг / |/ть)
лрп/лун/5:/ть| ся (несов. прэг| '

лун/А /ть/ся)
прп/ лун/А/ть| ся (сов. пр1\/'

лун/!л/ть/ся)
примадбнн/а (от штал. рг1-

гпа6оппа - букв. 'первая
дама')

прп/м6н/пва|ть (сов. прп/'
ман/$л/ть)

прп/ман/|л/ть (несов. прп/'
мбн/пва| ть)

прп/м6н/к/а
прпмен|ёнп|е (ср. приме'

н/!л/ть)
прп/м6р (шсторшн. от м6ра)
прп/мёр/п| ть (несов. о прп/'

мер/А/ть; от мёра)
прп/мер/6/ть (сов' прп/мё'

р /п/ть)
прп / мел / 6/ нп / е (ср. прп / мё'

т/п/ть; шере0. ч_т)
прн| мен/6/тель/н/ый
лрп/меш/ 6/ть (несов. прп/'

м6ш/пва/ть)
лрп/м6,ш/ива| ть (ср. прл/'

месь; ,+ере0. 1!1 - с; сов.
прп/меш/б/ть)

прп/ мпн/ 1ь/ть (сов. прп/м1/ть;
иере0. шн - я)

лрп/мпр| 6,неш
прп/м*гр/ёнп/е
прп/мпр/ёня| еск/пй
пр*т/мпр/*/тельн/ый
прп/мпр/бл/ть (мир; несов.

прп/ мнр / А| ть, м*тр / 0л /ть)
примитив/йзм (примитйв;

лат' рг1гп|1!тшз - самьтй
ранний, неразвивтпийся)

лрпмит[гв| н| ость
прпмпт{тв| н| ьг1т

прп/мк/ну| ть (несов. о прп/-
мык/6/ть; нере0. нцль 3вц-
ко - ьс)

прп/мык/6| ть (сов' пр',/-
мк/ну/ть; пере0. ы _ нуль
звуко)

прп/м(;р/ск/ий
прп/м(лр/ье
прп/мя/6/ть| ся
прп/мА/ть (несов. прп| мн-

н/|/ть; иере0. я-шн)
принадлёхк /н/ость (ср. о

принадле)|( /б/ть)
прп/нес| т{л (несов. прн| но'

с/0л/ть; иере0' е_о)
прп/н0л>х/ енн/ость (ср. прп/'

н{тз/п/ть; нере0. 
''с 

* 3)
прп/ннк/6| ть (сов. прп/н$лк/-

ну/ть)
прп/н[тк/ну| ть (несов. о прп/-

ннк/6/ть; ср. в/нйк/ну| ть,
про/н|гк/ну | ть, с/н3лк/'
ну/ть)

прпнпм/ 6/ть (сов. прпн6а|ть;
иере0. шп _ я)

прп/нос/$л/ть (сов. прът/нес| -

т[л; иере0. о-е)
прп / ну д/ !л /тельн/ь:й (с р. в,А /'

нуд/п/ть)
прп/ну>хд/6нп/е (ср. о пр|1/-

нуд/п/ть; нере0. лс0 - 0)
прпнц/ ёсс/ а (ср' принц)
принцип/и6льн/ость (о прйн'

ц14п1 лат. рг1пс1р|шгп - ос-
нова, нанало)

о

о

о
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прпнцпл| пёлльн| ьгй
пр!лня/т/ьай
принА|ть (несов. о прини-

м/бл/ть; нере0. я_шло)
прп/обрес/т{г (несов. о прп/-

о6рет/б/ть; нере0. с _ т)
лри / о6рет / 6| тель (с р. о прп / -

о6рет/ 6/ть)
при/обш/ёнп/е (ср. о прп/-

общ/0:/ть)
при/овр1:к/ье (овр6г; нере0.

3!с 
- 

е)
прп / озёр / н / ый ((:зер / о)
прпорптёт|н|ьгй (о приори-

т6'т; лот. рг!ог - первь:й)
при|остан|вл|пва|ть {сов.

при/останов/{л/ть; иере0.
&-Ф, вл-в)

при/останов/3л/ть (несов.
при/остан6в л | пва| ть; иере0'
Ф-4, в_вл\

прп / п00лс/ к / а (ср. прп / ппс/ 6 / ть)
лрп/ппс/п/(лй
при/плат/[г| ть (несов. пр|1/-

лл|н|ива|ть; иере0. т _ ч)
прп| плбя| нва|ть (сов. пр,4/ -

плат|!г|ть; иере0' ц- т)
прп | плес| тА (несов. при/пле-

т/6/ть; иере0. с_т)
при / плет / б/ть (сов. при | лле-

с| т!г; нере0. т - с)
прн| пл(лд
прп| плюс| ов/6/ть (несов.

прп| плюс| (лв/ыва/ть)
прп| плюс| (лв/ыва/ть (сов.

прп| ллюс| ов/6/ть)
прп/п(;дня/т| ость (ср.о [1р.1/-

подн{л| ть, при/подпим / 6/ть;
иере0. я - шло)

прп/полз/б/ть (сов. прп/-
полз/тй )

прп | полз | т[т (не со в. при/пол-
з/ 6/ть)

прп|лухл|ость
прп/ра66т/ыва| ть (сов. пр*г/-

ра66т/а/ть; шере0. о - о)
прп / ра66т / а| ть (несов. пр'1 / -

ра66т/ыва/ть; иере0. о - а)

пр!г/ра6от/ок
прп/р6'вн/ива| ть (о сов.

при/равн/|:/ть)
при/равн/А|ть (несов. о прп/-

равн/пва/ть)
при/раст/б/ть (сов. прп/-

о

о

растй)
прп|раст[л (от раст|и; несов.

лри/раст/6/ть)
прир(:д/н/ый (о прпр(лд/ а)
прп / ро>кд /ённ/ь:й (с р. в / ро>к-

д/ённ/ый)
прп/р6ст
при / рун / ёнп / е (с р. рун / н / (:й)
прп/руя/6/ть (сов. пр}1/-

рун/0/ть' от рук|А, рунн6й;
иере0. ч - к)

при/рун/!л/ть (несов. [1р',/-
руя/ б/ть)

прп/с6л/пва/ть (сов. прп/-
сол/!л/ть; иере0' а_о)

прп/свб/пва/ть (сов. лрп/-
св(л|п|ть, от свой; иере0.
а-о)

лрп/св(;/и/ть (несов' пр11/-
свб|нва|ть; иере0. о _ а)

прп/сед/6/ть (сов' прп/-
с6с/ть; пере0.0-с)

лрп/с6с/ть (несов. пр}1/-
сед/|/ть; нере0. с-а)

пр!л/сказ/к/ а
при / ск6р6 /и/е (скорбь)
лрп/ск(:рб/н/ый
прп/сл/ 6/ть (несов. прп| сы-

л/6/ть; +ере0. нуль 3ву-
ка-ы)

при / сыл / б/ ть (при / сл / 6/ть;
иере0. ь! - ну/!ь звцко)

прп/с*л/к/а
при/слу:л/ а| ть| ся (несов.

при/слулг/пва/ть/ся)
при/слуш/пва| ть| ся (сов.

прп/слугл/а/ть/ся)
прп| см6;тр (ср. при/смот-

р/ё/ть\
пр*т/смотр/ё/ть/ся (несов.

лрн/см6тр/пва| ть| ся; че-
ре0. о - а)
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прп/сн/0:/ть| ся (несов. сн/{а/-
ть/ся)

прул/со| едпн/ёнп/е (ср. при/-
со/елпн/3л/ть)

прп/сол/|г/ть (несов. прп/-
с6л/пва/ть; нере0. о _ а)

прп|спос66л|пва|ть (сов.
при/спос6б /п/ть; нере0.
&-Ф, бл-б)

при/спос6б /и/ть (несов. пру1/-
спос66л|пва|ть; нере0'
Ф_&, б-бл)

при/способл/6неш (ср. о ('рп / -
слос66/и/ть; иере0. 6л _ б)

при/способ л / ёня/еств/о
при/спосо6 л / А / ем / ость
прп/стбв/п/ть (несов. пр''/-

ставл|А|ть; нере0. в _ вл)
пр*г/ст6в/к/а
прп/ставл/А/ть (сов. т1р|'/-

ст6в/ът/ть; н.ере0. вл _ в)
при/етав/н/(;й
пр*т/ст6в| ол/н/ыЁг
прп / стб/ н / пщ/ е (ста/ ть}
пр!:/ста/н/ск|пй (ср. пр'!/-

ста|нь)
пр{т / ста/ нь (ср. прп / ст6/ ть)
прп| стрбст | н| ость
прп| стр6ст/н/ый
при/стрёль /н/ый
при/стр(:й/к/а (ср' . {\рп/-

стр(:/н/ть)
прп/стук/пва|ть (сов. пр\|/-

стук/ну /ть)
прп/стук/ну| ть (несов. пра| -

стук/пва/ть)
прп/ступ/6|ть (сов. о прн/-

ступ/*/ть)
лри/ступ/!а/ть (несов.

о при]ступ /6/ть)
прн/су;кд/ёньл/е (ср. |,р}1/-

суд/|с/ть; шере0. эос0 - 0)
при/с!'тств /п/е (ср. от| сутст-

в/*т/е)
при/с!'тств /ов/а/ть (ср. от/-

сутств/ ов/ а/ть)
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прп/с{лл/к/ а {ср.
сыл/6/ть)

пр}1/-

присяг/6/ть (прпсАт/а; сов.
прпсяг/ну /ть)

лрпсяг|ну|ть (несов. | при-
сяг / б/ть)

прп|т6ск|*тва|ть (сов. пр'1/-
тащ/]г/ть; +ере0. ск _ щ)

лрп/таш/0л/ть (несов. пр\1/-
т6ск|пва|ть; иере0. щ-
ск)

прп/твор/*/ть (ср. 3а/-
твор | 1т | ть, рас / твор / * / ть)

ярптв(:р/н/ы!л
прптв(лр| ств| о
притвбр/шик
прп/тесн/ ёнп/ е (ср. прп| тес-

н/А/ть)
лрп/тесн/|т| тель
при / тесн / |г / тель / н / ый
прп/тк/ну /ть (несов. пр*1/-

тык/|/ть; пере0. нуль 3ву-
ка-ы)

прът/тул/$л/ть (несов. пр|1/-
тупл/ 1;/ть; нере0. п _ пл)

прп/тупл/}л/ть (сов. прп/ту-
п/$л/ть; иере0. пл - п)

лрп/тык/6/ть (сов. прп/-
тк/ну /ть; нере0. ь. - ну!!ь
звука)

при/тяс/ 6/тельн/ость (тАг / а)
прп/тяг/6/тельн/ь:й
прп| тя>к| 6,нп| е (ср. прп/-

т1лг| пва|ть; нере0. о|с - а)
прп| т|лс| нва| ть (сов. прп/-

тя/уу/ть; вьопо0енше е пе-
ре0 сцф. -ну-)

прп/тя/ну/ть (несов. пр!1/-
т}лс /пва/ть)

пръг/у/крбс/п/ть (несов. прп| -

у /кр6ш/пва/ть; нере0.
с - 

1|!)

прн /у / крбш / пва/ ть (сов. прп / -

у /кр|с/п/ть; нере0. 1|' _ с)
прп/ у / мно>к/ 6/ ть (сов. прп / -

у /мн(л>к/н/ть)
прп/у /мн(:>к/п/ть (несов.

прп/у /мно>к/6/ть)

прп/урб:н/пва|ть (сов' прп/ -

ур(;н/п/ть\
прп/ур(:н/п|ть (несов. пр'1/-

ур(;н/пва/ть)
прп /усбде6 /н/ ый (ср. ус6ьь-

6/а; беелььй е)
прп/у /т3:х/ сту | ть
при/уя/6/ть (сов. при/-

уя/бл/ть)
прп/уз/3л/ть (несов. пру1/-

ун / 6/ть)
при/фронт/ов/(лй (фронт)
при|хваст|ну/ть (ср. хв1с-

т / а / ть; не сов. прп | хв|ст | ы-
ва/ть)

прп | хвбст | ьпва/ть (сов. при / -
хваст /ну /ть)

прп / хол/ 1 / ть (сов. прп / й / т3л)
прп/х(эд (ср. у/х6л)
прп/х(:>к/ая (от лрп/х6д;

нере0' 
''с - а)

прп/хот/л1в/ость (ср. хо-
т / ё/ть)

прй/хоть (ср. хот / ё/ть)
прп / цёл / пва / ть / ся (со в' прп / -

ш6л/п/ть/ся)
прп/цёл/п/ть| ся (несов. прн/-

ц6л | пва| ть | ся, ц6л / п / ть/ -
ся)

пРп/цёль/н/ый
лри/ц6н/пва| ть| ся (цен/6;

сов. прп | г!ен / бл / ть / ся\
лрп/цен/3л/ть| ся (несов' прн| -

цён/пва/ть/ся)
прп/цеп/0л/ть (несов. прп/-

цепл/А/ть; иере0. п - пл)
при/ цепл / 1л/ть (сов. при/ше-

п/$л/ть; нере0' пл _ п)
прп/цеп/н/61т
при| н6л| пва| ть (сов. пр1'/-

н6л/п/ть)
прп / н6л / п / ть (ср. от / я6л / п / ть;

несов. прп / нбл / пва/ ть)
прп/нес/6/ть (несов. прп/-

нёс/ыва/ть)
прп/нёс/к/а
прп | яёс| ыва| ть (сов. прп | зе-

с/|л/ть)

прпн[гн / н /ь:й (о прп'л[гн/ а)
при|япсл|ёнп|е
прп/нйсл/и|ть (несов. прп/-

зпсл/А/ть)
прп /лпсл / А / ть (сов. прп / я1тс-

л/п/ть)
прп /яуд/ а (ср. нуд/ б: / ть)
при/луд/ лпв/ость
прп/тхгё/ лец
при/шк6ль /н/ы1л
при/щёлк/пва|ть (сов. прп| -

щёлк/ну/ть)
пРп/щёлк/ну /ть (несов. прп/-

щёлк| ива| ть)
пРп/ щем /3л|ть (несов. |1р|1/ -

шемл/}л/ть; иере0. ло _ ло.л)
пРп/щемл/}л/ть (сов. о прп/-

шем/0:/ть; нере0. лсл _ лс)
пРп/щёп/к/а (ср. пРи/ще-

п/0л/ть)
прп/(от (ср. . ют/|л/ть/ся)
при/ют/|л/ть
лрп1лтель| нпц/а (о прийтель)
прп|лтель| ск| пй
прийтн/ь:й
про/6ег/ё:/ть (сов. про/6е-

>к/б/ть; иере0' 2-']с)
про/6е>к/6| ть (несов. про/6е-

г/6/ть; нере0. э]с - а)
про60рк/а (лат. ргобаге -пробовать, проверять' ис-

пь|ть|вать; с'|,. апроб1ция)
пр(:бк / ов / ьгй (пр(эбк/ а)
проблем|6тпк|а (! пробл6-

м/а; ереч. ргоб|егпа - за-
дание)

пробл ем /а т[лн / еск / п1т
проблем/ат0эн| н| ость
проблем/ат[гя / н /ьгй
про6лём/н/ый
пр66/н/ь:й
пр66/ов/а/ть (сов. по/пр(:-

6/ов/а/ть)
лро/66/пн/а
про/66й (ср. про/60л/ть; це-

ре0' ой - ш)
лр66ол/н/ый (пр6л6к/а; бее-

льсй о; иере0. ц - к)

0

о
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про/6уд/$:/ть (несов. про/-
6у;жд/ 6/ть; нере0. 0 - нс0)

про/6у>хд/б/ть (сов. про/'
6уд/0л/ть; иере0. э:с0 _ 0)

про/6ур/[с/ть (несов. 6у'
р/0г/ть)

про/вентил /|лров/ а/ть (несов.
вентил/йров/ а/ть; ср. в6,н'
тиль)

лро/вер /ну /ть (несов' про/-
вёрт/ыва/ть)

про/вёрт / ыва| ть (сов. лро/-
вер/ну/ть; вьспо0енше т пе-
ре0 суф. -ну-)

про/ вётр / пва| ть (в6тер; соа.
про/ вётр / п| ть; беальэй е)

про/вётр / п/ть (несов. про/-
в6тр/пва/ть)

провинци/бл (о провйнцп/я)
провинци/а л/|тзм

о провинц*т/6ль/н/ый
про| вод| йм| ость
про/в(:д/к/а
про/вод/н|гк
про/во>к/|т/ый (ср. про/во-

д/0л/ть; пере0. ж-а)
лро|воз/вёст|нпк
про|воз|глас/3л/ть (несов.
| лро / воз| глалл / 6 | ть; ше ре0.
с_ш|)

о про/воз /глаш/|/ть (сов.
про/воз/гл ас/$л/ть; иере0.
ш1-с)

провок/1тор (лат. ргоуоса-
1ог - бросаюший вьтзов)

провок/6тор / ск/ пй
провок/аци /(лнн/ьтА

о провок/^цн/я
про | волон| [г| ть {несо6. воло-

з/3;/ть; ср. о про/вол(лк| а;
нере0. ч _ к)

провоц/йров / а / ть (сов' с / про-
воц/*ров/а/ть)

о про/гиб/6/ть (сов. про/г/-
ну/ть; вььпа0енше ш6 пере0
суф- -ну-)

про/г/ну/ть (несов. | про/-
гп6 /6/ть)

про/гл1лт/ыва| ть (сов. | про/-
глот| {л|ть; нере0. а - о)

про/глот/!с|ть (несов. гло-
т / |/ть, про/ гл|т /ыва|ть;
+ере0. о _ а)

про/тляд/ё/ть (несов. про/-
сл3гд/ыва/ть)

про/гл}сд/ ыва|ть (сов. про/-
гляд| ё| ть, про / гля / ну /ть;
вьспа0енсле а пере0 суф.
-нн-)

про/гля/ ну /ть (несов. {1ро/-
гл1лд/ыва| ть)

про/гпев/[т|ть (гнев; несов.
гнев/3л/ть)

прогноз/йров/ а/ нп/ е (о про-
гн6з; от ерец. рго - впе-
рел * 9поз!з - 3нание :
предвидение' предсказание)

прогноз/йров/а/ть (о про-
гнбз)

лрогн6с|тпк|а (о прогн6з;
шере0. с - 3)

про/гп6/6/ть/ся (сов. про/-
г/ну/ть/ся; вьспа0енше ш6
пере0 суф. -н!-)

про/ г / ну /ть| ся (несов. про/-
гп6/б/ть/ся)

лро| голос| овб|ть (несов. го-
лос/ов6/ть)

про/гор/б/ть (сов. про/го-
р/ё/ть)

про/гор/ё/ть (несов. про/-
гор / |/ть)

прогр1мм/а (ерен' рго9гагп-
1па - о6ъявление' предпи-
сание)

программ/ 5лров / а / нп / е
программ/ !лров / а / пн / ый
программ/ [тров / а/ть
просрбмм/н/ый
про/ гре6/ 6/ть (сов. про/гре-

с/т[г; пере0.б-с)
про/гр6сс (лат. рго9гезз|о -движение вг1еред' успех; ср.

ре|грёсс)
'лро| гресс| [гвн| ость
про/гресс| {лвн/ьпй
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про/гресс/[аров/а/ть
про/грёсс/п|я (лат. рго8ге5-

з!о - двих{ение вперед' во3-
растание)

про/грес/т!г (несов. про/-
гре6/6/ть; иере0. с _б)

про/гул/к/а (ср. гул/А/ть)
про/сул/он/н/ьай
про/г!,ль/шик
лрод6>к|а (ср. продад/ут;

иере0. 
']с 

_ а)
лрод6>к| н/ость
прод6>к/н/ый
про / двттг / 6 | ть (сов. про / дв|л / -

ну|ть; вьспа0енше е пере0
суф. -ну-)

про| цви.>к/ёнп/е (ср. про/-
дв*гг/|/ть; нере0. ж _ е)

про/деклам / 3лров / а/ ть (не сов.
деклам| !лров/а/ть)

про/дешев /!л/ть (дешёв/ь:й;
несов. дешев/0:/ть)

про/дл/ев6|ть (сов. про/-
л,л / |т /ть)

про / дл / 0 / ть (несо в. про / дл / е-
вб/ть)

про/дл/0л/ть/ся (несов.
дл/|т/ть/ся)

про/дл/ённ/ый
про/дов6льств/п/ е (шсторши.

от дов6ль|н/ьтй)
про/довольств/енн/ый
про|долг|ов6т|ь:й (ср. д6л-

г/пй)
про / дол>к/ 6/ть (ср. л(;лг / н{т;

нере0. 3]с - е; сов. |,ро/-
д6эл>х/п/ть)

пРо/ долх</ ёнп/ е (ср, д(:лг / пй;
нере0. ж _ 2)

про/дол:к/[т| тельн| ьпй (ср.
д6лг| ий; шере0. о|с - е)

про / д(лл>к/ п| ть (несов. про / -
дол>к/6/ть)

про/цр(;г /ну /ть
про/дро>к/6/ть
'продукт /!гвн/ость
продукт| [лвн| ьгй
продукт/6в/ь:й

о продукц/п/я (ср. прод!'кт;
иере0. ц - т; лат. рго6.ос-
1шв _ произведенньл?, со3-
данньтй)

про/дум/а| нн| ость
про/дум/а/нн/ый
про/душ/пн/а
про/дьтр/Ав/н/ть (несов.

про/ дыр/Авл/ива/ть)
про/дьэр/Аьл|пва|ть (сов.

про/дьгр /Ав/п/ть)
про/ёзл/п/ть (несов. о про/-

ез>к/ !л/ть; иере0. 0 _ о:с)
про/езд/н/(:й
про/6зд/ом| нареи'

! про/езх< /6/ть (ср. езд/б;
пере0. олс - 0; сов. про/-
ёх/ а/ть)

проект/йров/а/нп/е (о про-
ёкт; лаг. рго.|ес1шгп _ пред-
лох<ение)

проект/йров / а / ть (сов. с | про-
ект/[;ров/ а/ть)

проект/ир6в/ к/ а
проект/ир6в/шик
проёкт/н/ый
проекц/п/(энн/ый (от о про-

ёкш/и/я; лат' рго.!ес1|о -бросание вперед)
проёкц/п/я (ср. про6кт/ор;

нере0. ц - т)
проём/н/ый (проём)
про/ёх/а/ть (несов. | про/-

ез>к/6/ть)
прох<ект/ёр (прол<ёкт)
прохкект/ёр / ск/ ий
прол<ект/ёр / ств/ о
прох<ёктор /н/ьгй (о прох<ёк-

тор; лат' рго.|ес1!о - бро-
сание вперед)

про />кп/ в5:'/ть (сов. про /-
х<0л/ть)

про/>к[г/ть (несов. про/ >хн/-
в6/ть)

про / >к0л / к/ а (>к3гл / а)
про / >к7 /т /онн/ь:й (х<и/ть)
про/>к(лр/ лпв|ость (ср. о6/-

>х(лр/а)
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про/>к(;р/ лнв| ьгй
проз/айнеск / пй (пр(:з / а)
проз/айзм
проз| |пк
проз/а7з/н/ыЁл
про|за|сед/6/ть (ср. за|се-

д/б/ть)
про/зв/6/ть (несов. про/зь:-

в/6/ть; нере0' нцль 3в!-
ка - ьс)

пр(л/зв/пщ/е
про/звуя/6/ть (звук; нере0.

ч-к; несов. звуя/6/ть)
лро/зор/л$лв| ость (ср. в|зор,

з(лр/к/пй)
про/зор/л3лв/ый
про/зр6н/н| ость (шстор|1ч. 0т

3рак - гла3' в3ор; ср. 3ра-
нбк)

про/зрбн/н/ый
про/зыв/6/ть (сов. про/-

вв/!л/ть; иерв0. ь' - нуль
звука)

про/пгр/|/ть (несов. про/-
3лср/ыва/ть)

лро/|лгр/ыва| ть (сов. т1ро/-
пгр / 6/ть)

пр6л/пгр/ыш
пр(:/пгр/ыш/н/ыЁл
пропзвед|ёнп|е
произвес/тй (несов. производ/-

[т|ть; шере0' е-о, с_0)
производ/й |тель
производ/й | тель | н | ость
пр опзво д | [л / тель / н / ьгй
производ/й /ть (сов. прои3ве-

с/т3л; нере0. Ф_€, 0-с)
пропзв(:д| н| ый
произв6д/ств | енн | пк
произвбд/ств| енн|ьгЁ
произв6д/ств/о
произв6ль/н / ь:й (ср. произв6л)
про/пзо/й/т3л (несов про/-

псход/[г/ть)
произнес/т{л (несов. прои3но-

с/|л/ть; иере0. е_о)
произнос/й |ть (сов. о прои3-

:+ес/т$л; нере0. о_е)

произнош/ёнп/е (ср. о про-
пзнес| т[а; нере0. 0 _ €,
1|| _ с)

про| пз| раст / б/ть (сов. про/-
пз/рас/т[а; см. раст[т)

про/пз/рас/т3л (несов. про/-
из/раст / 6/ть)

лро/[гск/п
лро/псхол/{т/ть (сов. про/-

пзой/т0л)
про/исхол<д/6ни/е (ср. про/-

исход|!г|ть; пере0. ов0 - 0)
про/$г/т0 (несов. про/-

ход/{т/ть)
прокбз|лпв|ый
прок6з|нпк
прок6в|нпна|ть
про|к6пя|ива|ть (сов. про/-

копт|!г|ть; иере0. &_ Ф,
ч_т)

про/к6рмл |пва|ть (сов. про/-
корм/0/ть; нере0. &-Ф,
.мл _ ло)

про / кат / 6/ть (несов. про / к|-
т /ыва/ть)

про/к6т /к/а
про/к6т/н/ь:й [стан]
прок|т/н|ый (ср. на|про-

к6т/ нареи.)
лро|к6т|нпк
про / к6т / ь:ва | ть (со в. про | ка-

т /б/ть)
про/квбс/п/ть (несбв' про/-

кв6ш| пва| ть; нере0. с - 1ц)

про/кпп/ё| ть
про|кппят|0|ть
про/к|гс/ну /ть
про/клёлд/к/а
про/кл6д/ыва|ть (сов. про/-

лох</3л/ть)
проклам/1цп|я (лат. ргос|а-

гпа1!о - воззвание)
проклам | 1гров / а / ть 0 в у вш0.
про/кл6/ива/ть (сов. про/-

кл6/п/ть)
про/кл6,/п/ть (несов. |1ро/-

клё/пва/ть)
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про/клё|а/к/а
про/клпн/|/ть (сов. про/-

кл}:/с/ть; +ере0. шн _ я)
про/кл#л/с/ть (несов. |1ро/-

клнн/|/ть; иере0. я _ шн)
про/клА/тп/е
про/коммент / {лров/ а/ть (не-

сов' ком?{ент / |тров / а / ть)
про/консул ьт / |тров / а / ть (не -

со6. консульт / 1тров / а/ ть)
про/контрол/1тров/ а/ть (не-

со в. контрол / {тров / а/ ть)
про/копт/ё/л/ый
про/копт /{т|ть (несов. про/-

к|пн|пва|ть; нере0' Ф _ 1,
т -'ц)лро/корм/[г/ть (несов' кор-
м/[а/ть)

про/кос/*/ть (несов. про/-
кбш| пва| ть; нере0. Ф _ &,
с 

- 
11|)

про / кро / 0л / ть (ср. кр6й / к/ а)
про/культи в/ {троь/ а/ть (не-

сов. ку льтпв / 3лров / а / ть)
прокур/бр (лат. ргосогаге -заботиться (о законе)
прокур/(лр/ск/пй
прокур / атур/ а
про/ л6м/ыва|ть (сов. про/-

лом/{а/ть; иере0. а_о)
про / лез/ 6/ть (сов' про/ лёз/ть)
про/лёз/ть (несов. про|ле-

з/ 5:'/ть)
лролетар|п6т (лат. рго1е1а_

г!шз - неимущий гра)кда-
г{ин)

пролетар/и з6цп / я
пролетар | пзАров / а / ть 0 ву вш0.
пролет6р|пй.
пролет6р | ск| п1г
про / лп / вб/ ть (сов. про / л* / ть)
про/л[т/ть (несов. про|лп/-

в6/ть)
про/ло>к/А/ть (несов. про/-

кл6д/ыва/ть)
про/лом/[г/ть (несов. про/-

лбм| ыва| ть; нере0. о - а)
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про / м5'сл /пва| ть (сов' [1ро / -
м6сл/п/ть)

про/м|сл/ п|ть (несов. про/-
м6сл| пва| ть)

про/мён/пва| ть (сов. ['ро/-
мен/А/ть)

про/мен/А/ть (несов. про/-
мён/пва/ть)

про / мерз/ 6ь| ть (сов. про/мёр-
з/ну /ть)

про / мёрз/ ну | ть (несов. про / -
мерз/ 6/ть)

про/мер/А/ть (сов. про/м6-
р /п/ть)

про/мёр/п/ть (несов. про/-
мер/А/ть)

пром6згл/ость
пром6згл/ь:й
про/мок/5л'| тельп| ый (ср.

про/мок/б/шк/а)
про/мок/6| ть (сов. про/м(;к/-

ну|ть)
про /м(:к/ну |ть (несов. про/ -

мок/6/ть)
про/м(ллв/*т/ть
про/мор6хк | пва | ть (со в. про / -

мор6лз/п/ть; нере0. &-@9
3|с - 3)

про / мор(:э/ п | ть (несов. про / -
морб>к| пва| ть; нере0. 8 - &,
3 - э{с)

про/мы/в6/нп/е
про/мА/в/к/а
промь:сл/6в/ь:й (о прбмы-

сел; беельсй е)
промысл| ов| !лк
пром{:шленн| пк (шсторшч. от

| промьлсел)
промйшленн/ость
промйпшленн/ьлй
лромышл| А| ть (ср' промь|-

сл/(лв/ый; нере0. 1!, - с)
про/нз/ |/ть (ср. во/нз/ 6/ть;

сов. про|пз/!л/ть)
про/нз/ённ/ый (ср.

з/0/тельн/ьгй)
про/нэ/$л/ть (несов'

з/ |/ть)

про/н-

про/н-
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про/нпз/6/ть (несов. про/-
н|гз/ыва/ть)

про / ник/ |/ ть (сов. про / н$лк/ -

ну /ть)
про | нпк| нов/ ёнп / е (ср. про / -

н}лк/ну /ть)
про/н!гк/ну |ть (несов. про/-

нпк/ 6| ть; ср. в/нпк/ |/ть)
пронпц/ 6/тельн/ый (ср. про-

нпц/6/ем/ь:й)
про/нумер/ов/6/ть (несов.

нумер/ов/6/ть)
пропагбнд/а (лат. ргора8а-

ге - распространять)
пропаганд/ |лров / а/ть
пропаганд/йст
пропаганд/ 3лст /ск/пй
про|!ар'/^| ть (сов. проп6с| ть;

нере0" 0 - с)
проп6с|ть (несов' про-

пад| 6 | ть, проп6>к | а; не ре0.
с-0-лс)

про / п6ш / н / пк (с р. про / п6ш / -
к/а, пах/6/ть; шере0. 1|! _ х)

про| паш| н/61л (ср. пах/6/ть;
иере0. 1ц _ х)

проп6ллер (лат. ргоре11еге -гнать' толкать вперел)
пропёллер/н/ь:й
про/пес(ля| п/ть (пес6к; че-

ре0. н _ к)
про / ппс/ 6/ ть (несов' про / п0л-

с/ыва/ть)
про/п0лс/к/а
про/ппс/н/(тй
про/л!гс/ьгва|ть (сов. про/-

лис/ |/ть|
про/ппт/!ь/нп| е
про / ллЁг | ть (не со в. про | пльг | -

вб/ть)
про/плы/вб/ть (сов. про/-

плй/ть)
пропов6д/ник (пр6поведь)
проповёд/ов/ а/ть
про | лолв / 6/ ть (сов. про/пол-

з/т|л)
про | полз | т[т (несов. про/пол-

з/ 6/ть)

про/п(:л/к/ а
про/пол/(;/ть (несов. по-

л/(л/ть\
пропорци/он6льн/ость (.р,-

п6рци/я)
пропорци/он1льн/ь:й (лат.

ргорог1|опа!1з - сора3мер-
ньтй)

лро/лусЁ/|/ть (сов. про/пу-
ст/0л/ть)

лро/пуск/н/(лй
про/пуст/0л/ть (несов. про/-

пуск/6/ть; нере0. т-к)
про / ра6бт / ыва | ть (сов. про / -

ра66т/ а/ть; нере0. а - о)
про / ра66т / а| ть (несов. про / -

ра6|т /ыва/ть; иере0, о _ а)
про/раст/1л/ть (несов. |'ро/-

р|щ/пва/ть; нере0. ст - щ)
про/р6ш/пва|ть {сов. про/-

раст /|л/ть; нере0' щ - ст)
про/рел/!:/ть (несов. [1ро/-

р6,>к/пва/ть; иере0. 0 - яс)
про/рё>к/пва| ть (сов. | про/-

ре!,/'|/ть1 нере0. 3'с - о)
лро|рёктор (лат. рго - вме-

сто { гес1ог - управитель)
про/р6ктор /ск/пй
про/реценз /0лров/ а/ть (несов.

реценз/йров/ а/ть)
прор(:н/еск/пй (прор6к; це-

ре0. н - к)
прор6н/еств/о (ср. про-

р(лн/п/ть)
лро/ру6/б/ть (сов. про/ру-

6/0:/ть)
про/ру6/!:/ть (несов. про/-

ру6/6/ть)
про/ры/в6/ть (сов. (1ро/-

ры/ть)
про/р*/ть (несов. про/ры/-

в6/ть)
про/ср(лн/пва|ть (сов. про/-

ср(лн/и/ть)
про/ср(эн/п/ть (несов. про| -

ср6я/пва|ть; ср. срок)
про/ср(:н/к/а (срок; нере0.

ц-1с)
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про/ст6/пва/ть (сов' про/-
сто/А/ть; +ере0. а_о)

прост|6к
лро|стён|ок
про/ст6,н| оя/н/ый
прост/0л/тельн| ый
прост/[г/ть (несов. про-

щ/б/ть; иере0. ст _ щ)
прост||г/ть/ся (несов. про-

щ/|/ть/ся; шере0. т_щ)
прост/бй ( прост/ов6т / ый)
просто|квбл:/а (т. е. квасить

молоко простоем; нере0.
|!ь _ с)

лро/стон/б/ть (несов. сто-
н/|/ть)

прост6р (ср. о простпр / 6/ть/ -

ся; иере0. о_ш)
прост / о / р6н / п / е |лростая рень]
прост(лр/н/ьай
прост/от/б
про/сто/А/ть (ср. ст(лй/к/а;

несов. про/стб/пва|ть; не-
ре0. о _ а)

простр|н/н/ы1г
простр6н/ств / енн / ый
прострбн|ств/о
про / стрёл / пва| ть (сов. про / -

стрел/{г/ть)
про / стрел / 0 / ть (несов. про / -

стрёл/пва/ть)
про / студ/ а (ср. студ/ $л / ть)
лро/студ/{л/ть (несов. про/-

сту>к| 6| ть' про/ сту>к/п-
ва|ть; пере0. 0_яс)

про / сту ц/ н / ый (про / сту д/ а)
про / сту;,к/ 6 / ть (сов. про/сту-

д/[ц/ть; нере0. 
'!с 

_ а)
простЁгн / н /ь:й ( прость:н/й )
прс! / су / ну /ть (несов. про/ с(;-

в|ыва|ть; нере0. у_ов)
про/суш:/пва|ть (сов' про/-

суш/3:/ть)
лро / суш / $л | ть (несов. про / су-

ш/нва/ть\
про/суш/к/а
про/существ/ов/6/ть
про/снёт

про/снпт /6/ть (несов. про/-
сн[ат/ыва/ть)

про/сн[пт /ыва| ть (сов. про/ -
схпт / 6/ть\

про/сып/|/ть (сов. про/-
сп/|/ть; иере0. ы-нцль
звцко)

про / сып / 6 / ть / ся (сов. про / с / -
ну /ть/ся; вьопа0енше ып
пере0 с!ф. -ну-)

про / сых/ 6/ ть (сов. про/ с(;х/ -
ну|ть; пере0. ы_о)

пр(:сь / 6а (ср. прос/ А / ть)
прос/ян/6лй (пр6с|о)
про/тб/ л / пн/ а (ср' тб/ я/ть)
про/т6лк/пва|ть (сов' про/-

толк/ну/ть; шере0. а _ о)
про| танц| ев/|/ть
про / тар6н/ пва| ть (сов. про / -

тар6н|п/ть)
про /тар6н / п | ть (несов' про / -

тар6н | пва | ть, тарбн / п / ть)
про/т6ск/пва|ть (сов. про/-

тащ/[а/ть; нере0. ск - щ)
про/тащ/5л/ть (несов. про/-

тбск|пва|ть; иере0. щ - ск)
протез/йров/а/нп/е (о про-

тёз; ерен. рго1[:ез!з - при_
бавление)

протез/йров / а/ ть 0ву вш0.
протез/йст
протёз/н/ый
про/телегр аф / 3тров / а / ть (не-

со6. телегр аф / 0лров / а/ ть)
протест|бнт (о прот6ст1 лат.

рго1ез1а ге - торх{ественно
3аявлять (о несогласии)

протест/ант /{лзм
протест/6нт /ск/пй
протест | 6нт / ств/ о
протест/ов / б/ть (сов. о|про-

тест / ов/ 6/ть)
прот[гв| н| пк
прот{тв/н/пц/а
прот[тв/н/ый
протпв/о/6том/н/ый
протпв| о| воздуш/н/ый (ср.

воздух; иере0. 1.ц _ х)
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протпв| о| с|з/ов/ы0л
протпв| о| лох<6р/н/ый
протпв/о/ракёт/н/ый
протпв| о| рён/п/е
протпв/о/рёл/п/ть
протпав | о | т 6нк / ов / ыЁа
протпв | о | хпм / *н / еск / пй
про/т*р/к/а (ср. про|тът-

р /|/ть)
про/т0:р/ол/н/ый
про/т[тск/пва|ть (сов. про/-

т[тс/ну/ть; вьспа0енше к пе-
ре0 суф. -ну-)

про/т&с/ну/ть (несов. про/-
т0ск/пва/ть)

протокол/йров/а/ть 0вувш0.
(о проток6л)

протоколь/н/ь:й
про | толк| ну | ть (несов. про / -

т6лк|пва|ть; нере0. о - а)
прот6н|н|ый (прот6н1 ереч.

рго1оз - первьтй)
прото|пл6зм|а (ереш. рго-

1оз-первь:й{плазма)
про/топт/ |/ть (несов. про/-

т6пт|ыва|ть; нере0' о _ а)
про/тблт/ыва|ть (сов. про/-

топт|6|ть; пере0. а_о)
прото/тйп (ерен. рго1оз -первьтй { тип : прообра3)
лро / т6н / н/ ый (с р. тек/уя / пй;

иере0. Ф_€, ц-!с)
про/труб/А/ть (несов. тру-

6/3а/ть)
лро/т}лг| пва| ть (сов. про/тя/-

ну/ть; вьспа0енше а пере0
с!ф. -н!-)

про/тя/ну/ть (неоов. тя/-
ну | ть, про| т1:г/ива/ть)

про / ул / оя / н / ый (про / у л / ок;
нере0. ц _ к; ср. пере|-
ул| ок, ул/нц/а)

профан/6шп/я (проф|н1 лат.
рго[апшз - непосвященнь:й)

професси/он6л (о профёсси/я)
професси/о нбль / н / ый
проф6сс/ор (лат. рго1е55ог -наставник' унитель)

проф6сс/ор /ск/тгЁт
профёсс/ор /ств/о
професс/ур/а
профил6кт/ик| а (ере+' ргор[лу-

|а[1![оз - предохранитель-
нь:й)

профилакт /3лн/еск/пй
профилакт /(:рп/1л
профил/йров/а/ть 0вувш0.

(о пр6филь; цтал. рго{!1о -онертание)
пр6филь/н/ь:й
про/фильтр/ов/|ь/ть (несов.

фпльтр / ов/ 6/ть)
профк6м (ог проф(сотбзный)

ком ( итёт)
проф6рг (от проф (собзньтй)

орг (аниз6тор)
проф6рм/а (лат. рто 1оггпа -рали формьт' формально)
профсойз (от проф (ессио-

н6льнь:й) со(:з)
про|хлад/[а| тель*г| ьгй (ср.

о/хлал/{л /ть, х6лод; нере0.
ла - оло)

про/хлал/*|ть (несов. про/-
хла>кд/6/ть; нере0.
0 _ эос0)

про/хл6л/н/ый
про/хлах<д / 6/ ть (про / хлбл/ а,

сов. про | хлад/ {т / ть; нере0.
эос0 - 0)

лро/ход/бм/ость
про/ход/[тм/ьгй
про / хол/ 0л/ ть (сов. про/ й/т0л)
про/ход/н/(:й
про/х6д/япх
про/х6:>к/пй (ср. про/хо-

д/0л/ть; пере0. э'с - о)
про | цвес| т1 (несов. про/цве-

т/6/ть; пере0. с-т)
про/цвет/6/ть (сов. про/-

цвес|т[т; нере0. т-с)
лро/цед/1д/ть (несов' це-

д/ [г / ть, про / цё>к / пва | ть; ше-

ре0. 0 - олс)

процед,р/н/ь!й (о процед!'-
р /а)

о
о
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про/цё>к/пва|ть (сов. про/-
цед/0л/ть; иере0' э|с - а)

проц6,нт (лат. рго сеп1шгп -за сто)
проц6нт/н/ь:й
процёсс (лст. ргосез5ш5 - 

про-
дви)кение вперед)

проц6сси/я [многолюдное 1це-
ствие]

про / цпт / |лров / а / ть (не сов. ци-
т /0лров/а/ть)

про / я6рн / ива | ть (со в. про/нер-
т/3л/ть; пере0. ч_т)

про/яерт /!г/ть (несов' [1ро/-
нёря /пва/ть; нере0. т - ч)

про/лес/6/ть (несов. про/-
нёс|ьгва|ть)

про /нёс/ ыва| ть (сов. про/не-
с/ 6/ть)

про/нпт/6/ть (несов. чи-
т/|л/ть)

про/нАст/п/ть (несов' про/-
яиш/6/ть; иере0. ст - щ)

про /нпщ/ 6/ть (сов. про|я1с-
т/п/ть; нере0. щ_ ст)

пр6лн / н/ ьгй (ср. у / проя / п / ть)
про/ят/ёнъг/е (ср. нпт| 6/ть;

иере0. нуль звука - ш)
про/н!,вств /ов/а/ть (н!вст-

в/о)
про/ш6д/ ш /пй (ср. шё]л)
пр(л/ш/л/ый (ср. шё/л' ш/л/а)
про/шнур/ов/б/ть (несов'

про/шнур/6в/ьгва/ть)
про/шнур/(лв|ьгва|ть (сов.

лро/шнур/ов/6/ть)
про/штемп ел / ев / 6 / ть (несов.

щтемпел/ев/ 6/ть)
про/ш:тулйр/ов/ а/ть (несов.

гзгтул00лр | ов/а/ть)
прощ/5/льн/ый
прощ/ 6/ть (сов. лрост / [т/ть;

иере0. щ _ ст)
прощ/6/ть/ся (сов. по/про-

щ/ б/ть/ ся, о прост /1л/ть/-
ся; пере0. щ-ст)

прош/ 6нп/ е (ср. прост | 3л| ть;
иере0. щ _ ст)

про/экзамен / ов / б/ ть (несов.
экзамен/ов /6/ть)

про/яв/!л/ть (несов. про|яв-
л/А/ть; нере0. в_вл)

про/явл/}с/ть (сов. про/-
яв/[т/ть; нере0. вл _ в\

про / ясн / 0 /ть (несов. про| яс-
н/*/ть)

лро/ясн/}л/ть (сов. про| яс-
н/5л/ть)

пруд/ов/(:й (пруд)
пруд/[г/ть (сов. за/пру-

д/|л/ть)
пру>к/3лн/а (ср. у /пруг/пй;

иере0. 
'!с 

_ ?)
пру>к/!лн/н/ый
пру>к/0лн/пст| ый
пру>к/0лн/п/ть
пр:Ёлг / а/ть (сов. прЁгг/ну /ть)
лрЁгс/ну/ть (несов. прй.

г/ а/ть)
прь:г/!'н
прыг/ун/ья
прь:х</6к (ср. прЁлг/а|ть; ие-

ре0. лс _ а)
пряд/ёяп/е (ср. прА>к/а| че-

ре0. 0 - оус)

пряд/{гльн/ы1л
пряд/йльщик
пряд| [гльщпц| а
прА>к/ к/ а (ср. у / пря>кь)
прям/пзн/6
прям/от/6 (прям/6й)
лрАнпн| н| ьгй (прйник; пере0.

ч _ к; шсторцц. от прйньтй)
пряс|ть (ср. пряд/ёнп|е; ие-

ре0. с - 0)
прАт/к/и (ср. о пр}лт/а/ть-

ся)
пс/6р/н/ый (пёс; беелььй е)
пс/|р/н/я
псевдонйм (ерен. рзеш0опу-

1по5 
- 

носящий вь|мь!1плен_
ное имя)

псих|пбтр (ере+. рзус[е - ду-
1ша+!а1гоз-вран)

пс[гх/пк/ы (ереи. рзус[:![оз -дугпевньтй)



пспх| Аз| еск| пй
пспх| (;з

псих/6лог
пспх| ол(лг| п| я
лспх|о|патол6:г/ъг|я (ерен.

психо... { ра1[оз - страда-
ние)

лспх| о|терап/1/я (ереи. пси-
хо... + 1}:егар|а - ленение)

пт / 6ш/к/ а (ср. пт / |х/ а)
пт/енёц
лт|ённ|пк
пт/0лц/а
пт /3ля/*;1т
пт/3ля/к/а
пт| !гн| нпк
лт /3ля/нпц/а
пу6лик/а
пу6лнк/бп*т/я
пу6лпк/ов/ |/ть (сов. о/пу6-

лпк/ов/|/ть)
пу6лнц| [аст (лу6лпк/а; иере0.

ц_к)
пу6лиц/йст /пк/ а (пу6лпк| а; ие-

ре0. ц _ к)
публиц/ист /3ля / еск/ий (п!б'

лпк|а; нере0. ц_к)
пу6л3ля/н/ость (п!'блик| а; не'

ре0. н _ к)
пу6л0ля/н| ьгй (лат. ршб1!сшз -общественньтй)
пуг/|/ть (сов. ис/пуг/6/ть'

на/пуг/!ь/ть)
пуг | л[тв| ость
луг /л[ав/ый
пусов/ пш/ а (ср. пугов/ к/ а)
лугов/пя/н/ый
пуд/(лв/ый (пуд)
пузь:р/ёк (пузг1рь)
пуз6:р/нат/ь:й
пул/ев/ё:й (пул/я)
лул/е/мёт/н/ый
пул/е/мёт/япк
пу л / е / не / про / 6п / в6 / ем / ый
пульвериз/6тор
пульвериз/|шп/я (лат. рш1-

у|з (рш1тег!з) - пь!ль' по-

ро:пок)

пульс| |лшп/я (пульс; лат. рш|-'
5|-15 

- удар, толнок)
пульс/йров / а/ть
пу'нкт0лр/н/ь:й (пунктйр - лат.

ршпс1шгп - тонка)
пункт/у1льн/ость ( пункт/у6л ь-

н| ьгй; лат. рт;пс|ш1п _ точ-
ка)

пункт/у1ци /я (лат. ршпс1шгп -тон ка )
пункт/уаци /6нн/ый
пур/[гзм (лат. ршгш5 - 

чис-
ть:й)

пур /|лст
пур /0лст /ск/п[т
пуск/6/ть (сов. пуст|[г|ть; пе-

ре0. к - т)
пуст /[т/ть (несов. пуск/ б/ть;

нере0. т - к)
пуст/(:й
пуст/от/б
п!,ст/ошь
пуст/*н/н/пк
пуст/Ан/н/ьг{г
пуст / Ёгн/ я (ср. луст | 6й)
пуст/Ё:рь -

пуст/$лк
пуст /Ан/н/ьг1т
пут/а/н/пк
пут /а/н/пц/а
пут/а/ть (сов. за/пут/а/ть,

пере / пут / а / ть, с / лут / а / ть)
пут/ёв/к/а (путь)
пут/ев/6й
пут/е/про/в6л
пут| е/шёств/п/е
пут/е| шёств/ов/а/ть
пут|нпк
пут/ниц/а
пух/л/ьгЁг
лух / ну / ть (сов. рас/ пух / ну / ть)
пух/ов/|гк (пух)
пух/(:в/ьгй
луяк/овбт/ый (пуи6к; бее-,

льсй о)
пуш66ль/н/ь:й (пушб6л; онел.

ршз[ _ толкать * ба|| -мян)

о

о
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пушен/н/ьгй (ср. пушк/а; бее-
льой е, иере0' ц - к)

пуш/|тнк/а (лух; нере0. ш-х)
пулл/|гст/ый (пух; шере0.

!|| 
- 

х)
пушн/1гн/а
пупшн/6й
пнел|[гн|ый (пнел/6)
пяёл /к/а
пн6ль|н|пк
п,+ёль| н| ый
ппшенйн/н/ь:й (о ппшенйц/а;

нере0. ч _ ц; шсторши, о0-
нокор. пшен6)

пыл| [тнк| а
пыл / $л / ть (сов. на| пыл / 0: / ть)
пыл/!лщ/а
пБ:ль| н| пк
пЁгль/н/ый
пыль/ц/|
пыт|л[лв|ость
пьгт | л0в| ыЁ

раб6:т / а/ть (о ра66т / а|
ра66т |нпк
ра66т/нпц/а
раб6з/пй (о ра66т/а; иере0.

ч-т)
р66/ск/элй (раб)
р66/ств/о
ра6/Бгн/я
р6вен/ ств /о (р6вн/ьпй)

равн|6нп|е
равн/|тн/а
равн / о/вёс/ п/ е
равн/о/зпбн/н/ый
равн/|л/ть [Аелать равнь:м]

(сов. по/рав*т/А/ть, с/рав-
н/А/ть)

радбьр/н/ыя (рал6г)
радикал|[гзм (о радик6л' лат.

га6!са!!з - коренной)
рад;цк6ль/н| ьгй

пБглл / к / а (с р. п'Бгш / н / ый)
пьедест1л (франц. р1ё0ез1а! -букв.'поднох<ие')
пьёс/к/а (о пь6с/а)
пят||к (пять)
пят/ёр/к/а
пАт/ер/о/
пят /п/лёт /к/а
л}лт / п / ть / ся (ср. пят / !:)
пАт/к/а (пят/5ь)
пАтниц|а (шсторши. от пА-

тьтй день недёли)
пАт/он/н/ый (ср. лят/б, п*т| -

к/а)
пят/н6/дцать (букв.'пять на

десять { дцать')
пятн/6|ть (пятн/(э; сов. за|-

пятн/6/ть)
лятн/|гст/ый
лять| десАт
пять|с6т
п}лт/ью/ нареч.

радпо| акт!гв|н|ость (от лат'
га6|шз - луч, ралиус)

радио/вещ /6/нп/е
радпо|волн| 6
радпо|лок6т/ор (от о р1дио*

| лат. 1оса11о - ра3меще-
ние' располо>кение)

радпо| локбц/ут/я (ср. лок1-
т|ор; иере0. ц_')

радпо| лю6/$л/тель (рад/$лст
<рад(ио) $ -ист)

радио/свйзь
радпо|узел
раьпо/фик6ши/я
радио/фиц00сров / а/ ть 0вувш0.
р|дп/ус (ср. радп/ !:льн/ы1;

лат. га6\оз - луч)
радпкал|{лзм (радик6л; лат.

га6!са1!з - коренной)
радик|ль|н|ость (ср. ради-

к6ль/н/ьуй)

о
о
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р6д/ов/ а/ть (сов. по/р6л/о'
в/а/ть)

р6д/ост/н/ь:й
р6д|ость
р|ду>к/н/ый (шсторшп. от рА-

дость; рблуг/а; нере0.
ж-?)

радуш/п/е
радуцг/н/ ь:й (шз рад * о * ду-

:п(а) * н/ьтй)
раз | агит | 3лров | а| ть 0вувш0.
раз/6пр/6/тельств/о (ср.

рав/66р; иере0. ш-о)
раз / 6пр / | / ть (со в. разо / 6р / 6 / ть;

нере0. ш-нуль звцко)
раз/6$л/вк/ а (ср. раз/6$л/ть)
раз/ 6огат / ё| ть (несов. бога-

т/ё/ть)
раз66;й / н / ьгй (разб6й)
раз66й/нпк
раз66'й| нпн/а/ть
раз66й/нпз/пй
раз/66р/н/ый
раз/66лр/япв/ый
раз/6р6с/ьтва|ть (сов. о раз/'

6рос/б/ть; нере0. а_о)
раз/6ред/ 6/ть/ся (сов. раз/-

6рес/т0:/сь; нере0. 0 - с)
раз/ 6рес/т[а| сь (несов. раз/ -

6ред/|/ть/ся; иере0.' с - о)
раз/ брон/ 0:ров/ а/ть (от 6р6-

н/я)
раз/6р6с/ а|нн|ость
раз / 6рос / 6 | ть (не со в. раз / брб-

с|ьтва|ть; иере0. о_а)
раз/ 6рЁтзг / а| ть (несов. раз / -

6рЁлзг /пва/ть)
раз/ 6рЁгзг / пва| ть (сов' раз/ -

6р'Азг /а/ть)
раз/ в6л | пва| ть (сов. раз | ва-

л/0/ть)
раз/в6л/ пн/ а
раз/ вал / б / ть (несов. раз / в6-

л/пва/ть)
раз/ в|р / пва| ть (сов. раз| ва-

р/!л/ть)
раз/ вар / |л / ть (несов. раз/ в|-

р/пва/ть)

раз/ве/в|/ть (ср. о вё/я/ть;
сов. раз|вё/я/ть)

раввёд/а/ть (несов. ! разв6-
д/ыва/ть; шсторшц. вёдать -знать)

развёд/к/а
развёд/ол/н/ьгй
развёд/ник
развёд/япц/а
разв6д/ь:ва |тельн|ый
развёд| ыва| ть (несов. разв6-

д/а/ть)
раз/вез|т[а (несов. раз|во-

з/0л/ть; нере0. е-о)
раз/вё/пва|ть (сов. ра3/-

вё/я/ть)
раз / веня / !л | ть (несов. раз / в6н-

н|пва|ть; ср. вен6ц; 6еельсй
е, нере0. ч-ц)

рав/в6ня/лва|ть (сов. ра3/-
венн/6/ть)

раз/вер/ну/ть (несов. ра3/-
вёрт/ьгва/ть|

раз/верст / 6|ть (несов. ра3/-
вёрст/ь:ва/ть)

раз/вёрст/к/а
раз / вёрст / ыва| ть (сов. раз / -

верст / |/ть)
раз/вёрт/ыва|ть (сов. ра3/-

вер/ну/ть; вьспа0енше т пе-
рел суф. -ну-)

раз| весел | 3л|ть (несов. весе-
л / !л /ть)

раз/вёс/пст| ый
раз/вёс/п/ть (несов. ра3/-

вёш| пва| ть; пере0.
с _ 1|!)

раз/вес/н/ой
раз/вес/т[т (несов. раз|во-

д/0/ть; пере0. € _ @, с - а)
раз|ветвл|6нп/е (ветвь; че-

ре0' вл _ в)
раз | ветвл | ённ / ьгй (ветвь; +е-

ре0. вл - в)
раз/ вёш / а| ть (несов. раз/ вё-

лх/пва/ть)
раз / вёпг / пва | ть (сов. раз | в6-

ш/а/ть)
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раэ/ вё/ я /ть (несов. раз/вё/ -

пва | ть; раз / ве / вё: / ть)
развп/в|/ть (сов. | развй/ть)
разв*л| нн| а
разь[гл| ист/ый (ср. разв!:л/-

к|а, разв[ал/пн/а)
раз|в!гня/енн|ьгЁ; (винт; че-

ре0. н _ т)
разв[а/ти/е
развп / т / 6лй (ср. р6звп /т/ость)
р азв[т | ть (не со в. р азви | в| / ть)
раз/влек/||тельн|ый (ср.

у/влек/б/ть)
раз/влек/ 6/тель/ств/о (ср.

от/влек/|/ть)
раз/влел/6нп/е
раз/влёнь (несов. раз|вле-

к/6/ть\
раз/ воп,/ !л / ть (сов. раз/ вес/ -

т[г; нере0. Ф_€,0-с)
раз/воз/$л/ть (сов. раз/вез/ -

т[т; шере0. о-е)
разврат / [а / ть (несов. ра3вра-

щ/6/ть; шере0. т-щ)
развращ/6/ть (сов. ра3вра-

т/{л/ть; нере0. щ-т)
раз/вАз/к/а (ср. за/в3лз/к/ а)
разв5лзн|ый (в перенос. 3ноц.

'ра3вя3аться', ср. распо{л-
саться )

раз/сал/б/ть (несов. раз/г6-
. д/ыва/ть)
раз/гбд/к/а
раз/ г|п/ыва| ть (сов. раз| га-

д/6/ть)
раз/гн6/6/ть (сов. разо/-

г/ну/ть; вьспа0енше шб пе-
ре0 суф. -ну-)

раз/сл6д/п|ть (несов. ра3/-
гл6>к| пва|ть; иере0. 0 _ осс)

раз/ гл!л>х/ива|ть (сов. ра3/ -
слбд/п/ть; шере0. э!с _ о)

рав/глас/[г/ть (несов. ра3/-
глаш/6/ть; нере0. с 

- 
1!1)

раз/глаш/б/ть (сов. ра3/-
глас| А| ть; ,+ере0. 1!! 

- 
с)

раз/гляд/ё/ть (несов. ра3/-
гл}лд/ыва/ть)

раз|гл$лд|ьгва|ть (сов. ра3/-
гляд/ё/ть)

раэ/гнёв/а/нн/ый
раз / гов6р / пва | ть (с р. раз/ го-

в6р; иере0.а-о)
раз/гов6р/н/пк
раэ/гов(лр/н/ый
раз/гов(:р /нив/ость
раз/гон/А/ть (сов. разо/-

гн/б/ть; беельсй о)
раз| гор6х</ пва/ ть (сов. раз/ -

город/{г/ть; иере0. & _ Ф,
оп-о)

раз / город/ [т | ть (несов. раз/ -

гор6>к| нва| ть; иере0. о -а,0-ою)
раз / гр66 / и / ть (см. раз/ гра6-

л/6нп/е; шере0. б_бл)
раз | гранпя / й / тель / н / ь:й ( гра-

н1лц/а;,+ере0. ч_ц)
раз/граф/0л/ть (несов. гра-

ф/0л/ть, раз/графл/А| ть; не-
реа. ф - фл)

раз/гре6/6/ть (сов. ра3/-
грес/т1; нере0. б-с)

раз| грес|тА (несов. раз| гре-
6/6/ть; шере0. с_б)

раз/гром/0:/ть (несов. гро-
м/0л/ть)

раз/груз/к/ а
раз/груз/ол/н/ьгй
раз/трьлз/6/ть (сов. ра3/-

грйз/ть)
раз / гр{:з / ть (не сов. раз/грь:-

з/ |/ть)
раз / д6лбл / пва| ть (сов. раз/ -

лол6/{г/ть; иере0. 4-Ф,
бл_6)

раз / двпг / б | ть (сов. раз / дв|л / -
ну|ть; вььпа0енше е пере0
суф. 'ну-)

раз| двп;,к| н/6Ёт (ср. дв|гг/а/ть;
нере0. 1с - е)

раз/ дв3л/ну /ть (несов. ра3/-
двпг / 6/ть)

раз/дв/6/пва|ть (сов. ра3/-
дв/о /1г /ть)

раз/дв/(у/енн/ый



раз/дв/о/ёни/е
раз/ дв/о/|л/ть (несов. ра3/-

дв/б/пва/ть\
раз/ де/в|/льн|я (ср. ра3/-

дё/ть)
Раз/де/в6/ть (сов. ра3/'

д6/ть)
раз/ дел/ёнп/е
раз / дел / бл / тель / н / ы[т
раз/дел/$л/ть (несов. ра3/-

дел/А/ть)
раз/дёль/н/ый
Раз/ дел/А/ть (сов. раз/ де'

л/0:/ть)
раз/дё/ть (ср. о/дё/ть; несов.

раз/ де/ в6/ть)
раз/ дол6/|л/ть (несов. ра3/-

д6л6л|пва|ть; нере0.
Ф_&, б-бл)

раз / досбд/ ов / а / ть 1'досбл/ а)
раздра>к/б/ть (от цстар. дра-

>хАти- дра3нить; с0в. ра3-
драх</|л/ть)

раздра>к| ё*уи| е
раздра>к/{г| тель
р аз др а>к / $л / т е ль / н / ьгй
разлра>к/{т| ть (несов. ра3дра-

>к/б/ть)
раз/ дрбзн / пва| ть (сов. раз | -

дразн/*/ть)
раз/ дразн / бл | ть (несов. раз / -

др6зн/нва/ть)
раз/дро6/$л/ть (несов. дро-

6/*/ть' раз/дро6л/}л| ть; ие-
ре0. б - 6л)

раз / дро6л / 6л / ть (сов. раз / дро-
б/|л/ть; нере0. бл-6)

раз/дум/ье
раз/ду /вб/ни/е
раз/ ду /т/ость
разев/б/ть (шз раз- { -зе-

ь|а/ть: разев|а|ть| сов. ра-
з0л/ну /ть)

раз/х<6л/о6/п/ть
раз/>к6/ть (несов. раз| >кп-

м/|/ть; нере0. а-шл)
раз/>хев/6| ть (несов. раз/>кё-

в/ыва/ть)

раз/>хёв/ыва| ть (сов. рав| >ке-
в/6/ть)

раз/хкёнь (несов. раз|>кп-
г/б/ть; нере0. е_ш)

раз/>кпг/ б/ть (сов. раз/х<епь)
раз/ зад(лр / пва| ть (сов. раз/ -

зал1:р/п/ть)
раз/ зад6р / п | ть (несов. раз/ -

зад(лр/пва/ть)
раз/зол(лн/енн| ьгй (з(ллот| о; не-

ре0. н _ т)
раз00л/ну/ть (шз раз- { зи-

(ять) {ну/ть - ра3инуть| не-
сов' разев/6/ть)

раз / !л / тельн / ый (ср' раз/ {т / ть,
по/раз/*/ть)

рав/л|л/п/ть (несов. ра3/-
л6ж,/ пва/ть; иере0' 0 _ оос)

раз/ л6>к/енн/ость
раз / л|>к / пва| ть (сов. раз | л6-

д/п/ть; нере0. э|с _ о)
раз/л1ьм/ыва| ть (сов. раз| ло-

м/|/ть; иере0. а-о)
раз / леп / $л / ть (не со в' раз/леп-

л/А/ть; шере0. п-пл\
раз/ лепл/1л/ть (сов' раз/ лё-

п/бл/ть; пере0. пл- п)
раз/ лн/в/н/6'й (. лп/ть)
раз/л[л/в/оя/п/ьгй
разл*ан/6/ть (сов. ра.злпз| [п| ть;

шсторшц. от лицб)
разл[тн/п/е
разлп'т|1т|тельн/ый
разлпн/[л/ть (несов. ра3ли-

я/6/ть)
разл0:н| н| ьгй
раз/ло;:х/[а/ть (несов' рас/-

кл6д/ыва/ть)
раз/лом/|/ть (ср. раз/л6м;

несов. раз/ л6м / ыва| ть; не-
ре0. о _ а)

раз/луя/б/ть (сов. раз/лу-
я/!л/ть)

раз/лун/!л/ть (разл!'к | а; не-
сов. раз/лун/б/ть; нере0.
ч-к)

раз| магн|гт/п/ть (несов. раз| -

магнйн/ива |ть; иере0. т - ц)
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раз| магн1тя| пва| ть (сов. раз/-
'магн|тт| п|ть1 иере0. ч _ т)

раз/мык/6/ть (сов. разо| мк| -

ну/ть; иере0. ы - нуль 3ву-
ка)

раз / мбз/ а/ть (несов. раз/ мб'
з/ыва/ть)

раз/ м6з/ ыва| ть (сов. раз / м6-
з/а/ть)

раз / м6л / ыва | ть (сов. раз | мо-
л/(л/ть; иере0. а-о)

раз/мбт/ыва| ть (сов. раз| мо-
т/б/ть; нере0. а_о)

раз / м6я / пва| ть (сов. раз | мо-
л/бл/ть; нере0. а-о)

раз/м6х (ср. о раз/мах/-
ну /ть)

раз/мблг/пс7/ый (ср. ра3/-
м6х; шере0. 

'!' - х)
раз | ме>к | ев / 6 / нп / е ( мех</6)
раз | мех< | ев6 / ть (несов. раз | -

ме>к/ёв/ьгва/ть)
раз/ме>к/ёв| ыва| ть (сов. раз/-

ме>к/ев6/ть)
раз/мелья/[г/ть (ср. м6л-

к|пй; иере0. ч - к; несов.
мелья | [т | ть, раз/мельн / 6/ ть)

раз / мён / ива| ть (сов. раз | ме-
н/А/ть)

раз/м6,н/н/ь:й
раз/ мен/ А /ть (несов. раз/ мё-

н/пва/ть)
раз/мёр/и/ть (несов. раз| ме-

р / А / ть, раз / м6р / пва / ть)
раз/мер/А/ть (сов. раз/мё-

р/п/ть)
раз/мест|!г/ть (несов. ра3/-

мещ/6/ть; +ере0. ст - щ)
раз/м6т/п/ть (ср. м6т/к/а;

не сов. раз / мен / б / ть; пе ре0.т-ч)
раз|мёт |лпк
раз/мен/6/ть (сов. раз/мё-

т/п/ть; иере0. ч_т)
раз / мепг / 6 | ть (не сов. раз / мё-

шл/ива/ть)
раз/мёш/пва| ть (сов. раз| ме-

ш/б/ть\

раз/мегл/6/ть (сов. раз| мес-
т/3л/ть; иере0. щ_сг)

раз/мещ/ёнп/е (ср. раз/ме-
ст| [а|ть, от мёст| о; нере0.
щ_с")

раз/мин/6/ть (сов. р^3/-
мА/ть; нере0. шн _ я)

раз/мпн/|лров/ а/ть (м|лн/ а)
раз/мАн/к/а (ср. .ра3/-

м}л/ть; нере0. шн _ я)
раз/мину/ть|ся (ср. мино_

в/6/ть; нере0. у_ов)
раз| мно>к| |/ть (сов. раз/мнб-

>к/п/ть)
раз|мно>к|ёнп/е (от мн6го;

нере0. 3]с - е)
раз/мнб>к/п| ть (несов. раз/ -

мно>к/6/ть)
раз / мок / б/ ть (сов. раз / м(;к / -

ну /ть\
раз/м(:к/ну /ть (несов. ра3/-

мок/6/ть)
раз/м(ллв|к/а (ср. вЁг|мол-

в/п/ть)
раз/ мол / (: / ть (несов. раз/ м6-

л|ыва|ть; иере0. о*а)
раз/ мот / 6/ ть (несов. раз| м6.

т|ыва|ть; нере0. о-а)
раз / моз/ 0л/ ть (несов. раз/ мб-

з|ива|ть; иере0. о_а)
раз/мЁлсл/п|ть (несов' ра3/-

мышл| 3л| ть; иере0. с _ ш!)
раз/мышл/$л/ть (сов. ра3/-

мЁгсл/и/ть; иере0. 111 _ с)
раз/мяг/л/б/ть (сов. ра3/-

мяг /я / 0л / ть; см. мАг / к/ пй)
раз/мяг /я/ !л/ть (несов. ра3-

мяг /х/6/ть)
раз / мяк / 6 / ть (со в. раз / мАк/ -

ну /ть)
раз/мАк/ну /ть (несов. ра3/-

мяк/6/ть)
раз/м}л/ть (несов. раз|мп-

н/6/ть; иере0. я_шн)
раз/нарАд/к/а (ср. нарАд/-

ник)
раз/н6>к/пва| ть (сов. ра3/-

нё>к/п/ть)



раз/н6,л</п| ть (несов' раз/нё-
>к/пва/ть)

раз/нес/т0 (несов. раз|но-
с/3л/ть; иере0. е_о)

разнпм/б/ть (сов. разн}л| ть;
шере0. ш:п - я)

р6зн/пц/а
разн/о/о6р6з/н/ый
разн| о| стор(лн/н/пй
раз/ нос/[а/ть (сов. раз/нес/-

т[т; иере0- о-е)
р6зн|ость
раз|н6с|нпк
разн/о/я!лн/еш
разн / о / язЁлн / н/ ый (ср. язЁлк;

иере0. ч _ к)
раз / н / узд/ а | нн | ость (узл/ б)
раз/н/узд/ 6|ть (несов. раз/-

н/увл/ыва/ть)
раз/ н / узл/ ьгва| ть (сов. раз / -

н/узд/6/ть\
рбзн/ый
разнА|ть (несов. ра3ни-

м/6/ть; иере0. я_ш.м)
раз|о6лан/6/ть (сов. о раз/-

о6лал/{г/ть)
раз/ о6лан / ённ/е (первонаи.

'раздевание')
раз / о6лан / 0 | ть (не со в. р аз / о6-

лан/6|ть; первонац.'разде-
вать')

раз / о6лан / 1л / тель / н / ый
разо / 6р / 6/ ть (несов. раз| 6п-

р/б/ть; нере0. нуль 3ву-
ка-ш)

раз/о6ш/6/ть (сов. раз/о6-
щ/}л/ть)

раз/о6ш/ёни/е
р'аз / о6ш/ённ/ость
раз/обш/|л/ть (несов. ра3/-

о6щ/6/ть)
разо / гн / б/ть (рав / гон / А / ть;

беельой о)
разо/ с/ну /ть (несов. раз|гп-

б/6/ть)
раю / гр / в1л/ ть (сов. раю / чё / ть)
разо/грё/ть (несов. разо/-

гре/в6/ть)
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р азо / эл / 1т / ть (не со в. зл / 0л / ть)
раво / й/ т0л / сь (несов. рас| хо-

' д/0л/ть/ся)
разо/мк/ну/ть (несов. ра3/-

мык|6/ть; нере0. н!ль 3вц-
ка - ь|; ср. со/мк/ну /ть\

разо / рв / |/ ть (несов. раз/ ры-
в/б/ть; нере0. н!ль 3вц-
ка - ь.|рв/а/ть)

разор/ёпп/е (от устар' орё-
ние - разруш:ение)

разор/0л/тель/н/ы|л
разор/$л/ть (несов' ра3о-

р/$л/ть)
раз / ору>х / 1ь / ть (сов. раз / ору-

>к/!л/ть)
раз/ору>к/ёнп/е
раз/ ору>к/ [с| ть (несов. р"3/ -

оруж/ ё:"/ть)
разор / А / ть (сов. разор / !л / ть)
раз/о/наров/6/нп/е
р аз / о / зар / (лв / а / нн / ыЁт

раз/о/нар/ов/6/ть (несов.
р аз / о / яар / 6в / ь;ва / ть)

раз / о / хар / (:в / ыва/ ть (несов'
раз/о/яар/ов/6/ть)

раз/ раб|т / ыва| ть (сов. раз/ -

раб(лт/а/ть; цере0. а - о)
раз/ра66т/а/нп/ый
раз / ра66т / а| ть (несов. раз/ -

ра66т/ыва/ть; иере0. о - а)
раз/раб(:т /к/а
раз/рбвн/пва|ть (сов. ра3/-

ровн/}л/ть; шере0. а - о)
раз/ра>х/ б/ть/ся (сов. ра3/-

раз/3л/ть/ся; пере0' 3]с - 3)
раз / раз / 1 / ть | ся (несов. раз / -

ра>к/6/ть/ся; иере0. 3 _ о;с)

раз/ред/$л/ть (от рёд/к/угй;
несов. раэ/ре>к/6/ть; це-
ре0. 0 - оос)

раз/ре>к/6/ть (сов. раз/ре-
д/3л/ть; иере0' 1с _ а)

раз/ ре;.к/ённ/ость
раз/рёз/а/ть (несов. рё-

з/ а/ть)
раз / рез / н / 

(:й (ср. рёз / а/ ть)
раз/реклам / $лров / а / ть

рав/релт/ёнп/е
раз/реш/0м/ыЁт
раз / рпс | ов / 6 / ть (несов. раз | -

рпс/(лв/ь:ва/ть)
раз / рпс / 6в | ыва / ть (со в. раз / -

рпс/ ов/ 6/ть)
раз/ ровн/ А/ть [сделать глад-

ким] (несов' раз/р|вн/п/-
ва|ть; иере0. о_а)

раз/ р6зн / енн/ость
раз/ру6/6/ть (сов. ра3/ру-

6/!о/ть\
раз/ру6/[л/ть (несов. р^в/-

руб/6/ть)
раз/ румАн / п / ть (несов. румя-

н/п/ть)
разрух/а (от 0ревн. рухати -нару1|]ать; ср. р!'хлядь)
раз/рулг/6/ть (сов. ра3/р!/-

ш/п/ть)
раз/руш/ 6нп/ е (ср. руш / п/ть,

рух/ну /ть; нере0. 1|| - х)
раз/руш/3л| тель
р аз / ру гуу / * / тель / н / ый
раз / рулг / п | ть (несов. раз / ру-

ш/ 6/ть; ср. о6/руш/п/ть)
раз/рыв/6/ть (сов. разо/-

рв/6/ть; нере0. ь'- нуль
звуко)

раз/рьгв/н/6Ёг
раз / рьгхл / $л / ть (с р. рАхл / ый;

не сов. раз / рыхл / А | ть, рых-
л/*/ть)

раз/ряд/!л/ть (ср. за/ря-
д/{а/ть; несов. раз/ря-
>к/6/ть; пере0.0_лс)

раз / рАд/ к / а (с р. за/ р}лд/ к / а)
раз/ря>к/б/ть (сов. раз/ря-

д/{т/ть; нере0. 
'!с - о)

раз/у6ел/3л/ть (несов. ра3/-
у6е;,кд/ 6/ть; иере0. 0 - ов0)

раз/у6е>кд/6/ть (сов. ра3/-
у6ел/$л/ть; нере0. ою0 - 0)

раз/у/в6/ть (сов. раз/у/ть)
раз / у / вё / р / п / ть (несо в. раз/ -

у /вер/А/ть)
раз/у/вер/6/ть (сов. ра3/-

у /вёр/п/ть)

раз/у/зна/в6/ть (сов. ра3/-
у /зн|/ть)

раз/у/знб/ть (несов. ра3/-
у /зна/в6/ть)

раз / у / кр6с / п / ть (несо в. раз | -
у/кр6ш/пва| ть; нере0. с -ол)

раз /у / крбш / нва/ть (сов. раз / -
у /кр6с/п/ть; нере0' 1л - с)

раз/у /крупн/ёнп/е
раз/ум/н/ый
раз/у/ть (ср. о6/у/ть. несов.

раз/у /в6/ть)
раз/ун/пва/ть (сов. ра3/-

ун/|л/ть)
р аз / уя / 0л / ть (не со в. раз / уя / п-

ва/ть)
разъ| едпн| ёнп/е
разъ| едпн| А| ть {несов. разъ/-

едпн/А/ть)
разъ/елпн/й|ть (сов. разъ/-

едпн/3л/ть)
разъ/езд/н/(лй
разъ / ез>к/ |/ ть/ ся (ср. езд/ 6;

нере0. 
'|с - о; сов. разъ/-

6ха/ть/ся)
разъ| ёха/ть| ся (несов. разъ/-

ез>к/6/ть/ся)
разъ/яр /3л/ть (ср. }:р /ый,

Ар/ость; несов' разъ|я-
р /А/ть)

разъ/яр/А/ть (сов. о разъ/-
яр / 1л/ть)

разъ / ясн / 1т | тельн | ый (Асн / ыЁа)

разъ/ясн/6ни/е
равъ/ ясн / * | ть (несов. разъ/ -

ясн/*/ть) ':

разъ/ясн/1л/ть (сов. разъ/-
ясн/$л/ть)

раз/ыгр/6/ть (игр/б; несов.
раз/'Ёггр /ьлва/ть)

раз/Ёгтр/ыва| ть (сов. о раз/-
ыгр / б/ть)

рав/ь:ск/|/нп/е
раз/ыск/6/ть (несов. ра3/-

Ёгск/пва/ть)
раз| Ё;'ск| пва| ть (сов. о раз/-

ыск/|/ть)



район|0ров/а/ть 0вувш0.
(о рай6н)

рай(лн/н/ьгй
рак6т| н|ьтй (о рак6т/а)
ракет| о| стро/ёнп/е
ракёт|ипк
рак|гт / ов / ый (рак|лт / а)
рак{гт| нпк
рбковпн|н|ый (о р1ковин/а)
рам/к/а (р6м/а)
р6нг/ов/ь:Ёт (ранг)
ран/ёнп/е (рбн/а)
р6н/и/ть 0вувш0.
р6н/н/пй (р6н|о)
рант/ов/6й (рант)
раппр|!гст (рап|лр/а)
рапорт/ов/б/ть 0вцвш0. (о р6-

порт)
рас|!гзм (о рбс/а)
рас| {гст

рас/1ст/ск/пй
рас/кёл/пва/ть/ся (сов. рас/-

к6/я/ть/ся)
рас/кал/ённ| ьой

рас/ кал / !л / ть (несов. рас | ка-
л/А/ть)

рас/ к6л | ьлва | ть (сов. рас | ко-
л/(:/ть; нере0. а-о)

рас/кал/|л/ть (сов. рас|ка-
л /[л/ть)

рас/ к6рмл / ива| ть (сов. рас/ -

корм/й/ть; нере0. @-Ф,
,*сл - ло)

рас/к6т/пст/ый
рас/ кат / $: / ть {несов. рьс / к|-

т/ыва/ть)
рас/к!ьт| ыва| ть (сов' рас| ка-

т/|:/ть)
рас/ кая / 6/ ть (несов' рас / к6-

з/пва/ть)
рас/ кая / нва| ть (сов. рас | ка-

н/6/ть)
рас/к6/я/ть| ся (несов. рас/-

к6/ пва/ть/ ся)
рас/квартир / ов / 1:/ ть (несов.

р ас | квартпр / (:в / ыва / ть)
рас| квартпр / 6лв / ыва/ ть (сов.

рас/квартир / ов/ 6/ть)

рас/кпд/6/ть (несов. рас/-
к[сд/ьгва| ть)

рас/к1лд/пст/ый
рас/к|лд/ыва| ть (сов' рас/-кпд|6|ть, рас/к$л/ну/ть;

вьспа0енше а пере0 суф.
-ну-)

рас/ к$л / ну / ть (несов. рас/ к|л-
д/ыва/ть)

рас/кпс/ 6/ть (сов. рас/к*с/-
ну/ть)

рас / к*с / ну | ть {не сов. рас | кп-
с/ 6/ть)

рас/клад/н/(:й
рас| кл6д| ьгва| ть (сов. ра3/ -

лож'/$л/ть)
рас/кл6н/тава| ть| ся (сов. рас/-

кл!ьн/я/ть/ся)
рас/кл|лн/я/ть/ся (несов. рас| -

кл6н/нва/ть/ся)
рас|клё|пва|ть (сов. рас/-

клё/*г/ть)
рас/клё/п/ть (несов. рас/-

клё|пва/ть)
рас/клёй/к/,а
рас/кл6й/щпк
рае/кл|гн/ива|ть (сов. рас/-

кл0лн/п/ть)
рас/кл*н/п/ть (несов. рас/-

кл[гн| пва| ть)
рас/ков/!л/ть (несов. рас/-

к6в/ыва/ть)
рас|к(лв| ыва|ть (сов. рас|ко-

в/6/ть)
рас| к(лль| ник
рас/ кол / 6/ть (несов. рас/ к6-

л|ьтва|ть; нере0. о_а)
рас/к6ль/нпя/п1т
рас/к6п/ к/ а (ср. коп / 6/ть)
рас/корм/ 1/ть (несов. рае/-

к6рмл|пва|ть; аере0. о -а, :ь* * лол)

рас/к6с/ь;й
рас/кр|лд/ыва|ть (сов. рас/-

кр6с|ть; нере0.0-с)
рас/кр6/пва/ть (сов. рас/-

кро/А/ть; иере0' а_о)
рас/крбс/к/ а
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рас/кр6с/ть (несов. рас/-
кр6д/ыва/ть; нере0' с _ а)

рас/креп/0л/ть (несов. рас/-
крепл|}л|ть; нере6.
п_пл)

рас/крепл/{л/ть (сов. рас/-
креп/{л/ть; нере0. пл - п)

рас/крепост / [а / ть (несов. рас/ -
крепош/6/ть; иере0. ст _ щ)

рас/крепощ/|/ть (сов. рас/-
крепост / й /ть; нере0. щ _ ст)

рас/крепощ /6нн/е
рас | крптпк/ ов/ !л/ть (несов.

р ас | крптпк / (лв / ыва / ть)
рас | крптпк/ (;в/ ыва/ть (сов.

рас|крптпк/ов/ 6/ть)
рас/кро/{т/ть (несов. рас/-

кр|/пва/ть; иере0. о - а)
рас/крут/$л/ть (несов. рас/-

крун/ива/ть; иере0. т - ч)
рас/крун/нва|ть (сов. рас/-

крут/[л/ть; иере0. ч _ т)
рас/крЁг/тп/е
рас/кул6н/нва/нп/е (ср. ку-

л6к; нере0.ц_к)
рас/кус/0:/ть (несов. рас/-

кус/ыва/ть)
рас/ кус/ ыва| ть (сов. рас/ ку-

с/!л/ть)
р6с/ов/ый (р6с/а)
раё/пад/6/ть/ся (сов. рас/-

п6с/ть/ся; иере0' 0-с)
рас/пал/ёнп/е
рас/п6с/ть/ся (несов. рас/-

т1ад/6/ть/ся; нере0. с _ а)
рас / пах/ 6л'/ ть (ср. рас/ пбш / -

к| а; несов. рас| п6х| ива| ть;
нере0. х - !|!)

рас/ л6х/ пва| ть (сов. рас| па-
х/6/ть' | рас|пах/ну/ть)

рас / пах / ну | ть (не со в. рас / п6-
х/нва/ть)

рас/лаш/(;нк/а (ср. о рас/-
пах/ну /ть; пере0. 1л - х)

рас/па/А/ть (ср. п6й/к|а; не-
сов. рас|п|/пва/ть)

рас/пе/вб/ть (пе/ть;
рас/пё/ть\ !

рас/ пез|т / а| ть (несов. рас/ -
пенбт| ыва| ть)

рас/пен6т / ьгва| ть (сов. рас/ -

пен6т / а/ть)
рас/пис/ 6/ни/е
рас/ ппс/ 6/ ть (несов. рас/ п[т-

с/ыва/ть)
рас/п0лс/к/а
рас/ п0с/ ыва| ть (сов. рас | ли-

с/ |/ть)
рас| план| $лров| а| ть (несов.

р ас | план | нр(лв / ыва / ть)
рас| план| прёлв/к/а
рас| плап| ир(:в/ыва/ть (сов.

рас/план/блров/а/ть)
рас/пл6т/а
рас / плат / |г / ть / ся (не сов. рас | -пл6н|пва|ть|ся; +ере0.

т_ц)
рас/ пл|н / пва| ть| ся (сов. рас / -

плат / |л / ть/ ся; иере0. ч - т)
рас|плеск| 6|ть (несов. рас/-

плёск| пва| ть)
рас / ллёск/ пва | ть (сов. рас/ -

плеск | | | ть, рас | плес | ну / ть;
вььпа0енше к пере0 с!ф'
-ну-)

рас|плес| ну /ть (несов. рас/-
плёск|ива|ть)

рас|плес|т[г (несов. рас/-
плет/|/ть;'+ере0. с _ т)

рас/плет/6/ть (сов. рас/-
плес| т!:; иере0. т _ с)

рас/ллод/[т/ть (несов. пло-
д/0/ть)

рас/плАв/лат| ый
рас|по| зна/в6/ть (сов. рас/-

ло/знб/ть)
рас/ло/знб|ть (несов. о рас/-

ло/зна/вб/ть)
рас|полаг|6/ть (сов. о рас/-

полох+,| й| ть; нере0' 1 - Ф,
2 - ']с)рас/полох< /0л/ть (в знои.'раз-
местить'; несов. рас|пола-
г/б/ть; иере0. Ф _ &, 

'!с - 2)
рас/пор/(э/ть (несов. по-

р / (;/ть)



распоряр\|[||тель
распоряд| 1л| тель| н| ость
распоряд| !л / тель / н / ый
распоряд| 0л / ть / ся (несов. рас-

поря;,к/6/ть/ся; иере0.
0 _ э:с)

распорйд/ок
раслоря>к| б/ть/ся (сов. распо-

ряд/0л/ть/ся; нере0. 
'с 

_ а)
распорях</ёнп/е (ср. распо-

рАд/ок; нере0. 
']с - а)

рас/потрош /|л/ть (несов. пот-
рош/$л/ть)

распр6в/п/ть (несов. рас-
правл/|л/ть; иере0. в - вл)

расправл|}л|ть (сов. распр6-
в/п/ть; нере0. вл - в)

рас/ пре/ дел /{г/тель
рас / пре / дел / А / тель / н / ый
рас/пре/ дел/0л/ть (несов. рас|-

пре / дел / А /ть] ср. дел /0л /ть)
рас/лре/ дел / А /ть (сов. рас/ -

пре/ дел /3л /ть)
рас/прод6;,к/а (ср. прода-

д/3лм; иере0. 
'!с - о)

рас/пропаг анд/|гров / а/ть
рас|простран/ёни|е
рас/простр ан/ённ/ый
рас/простран / 3л / ть (не со в. рас | -

простран/!л/ть)
рас/простр ан / А / ть (сов. рас | -

простран/|г/ть)
рас/пряг/б/ть (ср. за|пря-

г/|/ть; сов. рас| пр}лнь)
рас/прям/1|ть (несов' рас/-

лрямл| $л|ть; иере0. лс _ лсл)
рас/прямл/};| ть (сов. рас| лря-

м/3л/ть; нере0. лсл - лс)

рас| пр}лнь (несов. рас| пря-
г / б/ть)

рас/пуг/ 6/ть (несов. рас/лу-
г/пва/ть)

рас/ пуг / пва| ть (сов. рас/ пу-
г /|/ть)

рас/ пуск/ б/ ть (сов. рас/пус-
т/3л/ть; нере0. к-т)

рас/пуст/|г/ть (несов. рас/-
пуск/6/ть; нере0. т_к)

рас/пут/пц/а (путь)
рас/пут/ье (путь)
рас / пух/ 6/ ть (сов. рас/ пух/ -

ну /ть)
рас/пух/ну |ть (несов' п9х/-

ну|ть, рас/пух/6/ть)
рас/пьгл/!г| тель
рас/пь:,л/[т/ть (несов. рас/-

пыл/А/ть)
рас/пьгл/А/ть (сов. рас| пьг-

л / $л/ть)
рас / с6д/ а (рас / е5ьд/ н / ый)
рас/ сад/ 0:/ть (несов. рас/ сб-

>к| пва| ть; шере0' 0 - о,с)

рас/с6д/ннк
рас / с6>к/ пва| ть (сов. рас| са-

д/3л/ть; шере0. 
'с 

_ а)
рас | с6>к | ива | ть | ся (со в. рас / -

сёс/ть/ся; пере0. 1_€,
0!с _ с)

рас / свёрл / пва| ть (сов. рас/ -

сверл/$л/ть)
рас/ сверл /[т| ть (несов. рас/ -

свёрл/пва/ть)
рас|свес|т0 (несов. о рас/-

свет|6/ть; +ере0. с-т\
рас/свет/6/ть (сов' рас/-

свес| т|т; нере0. т - с)
рас/свиреп /6/ть (несов. свп-

реп/ё/ть)
рас / седл / 6/ ть (селл / (л; не сов.

рас/сёдл/ыва/ть\
рас/сёдл/ыва|ть (сов. рас/-

седл / 5л/ть)
рас/сё/ива/ть (сов. о рас/-

сё/я/ть)
рас/сек/б/ть (сов. о рас/-

с6нь)
рас | секрёт / п / ть (несов. рас| -

секр6н/ива |ть; нере0. т _ ц)
рас | секр6л | пва| ть (сов. рас / -

секрёт /п/ть; иере0. ч - т)
рас/серд/3л/ть (несов. сер-

д/$л/ть)
рас/сел/ёнп/е
рас / сёс/ ть / ся (несов. рас/ с6-

>к/пва/ть/ся; иере0' € _ &,
с-'с)
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рас/с6/я/нн/ый
рас|сёль (несов. рас|се-

к/6/ть\
рас/ сё/я/ть (несов. рас/с6'/-

пва|ть)
рас| скёлз

рас/сказ/а/ть (несов. рас/-
ск6з| ьгва| ть)

рас|ск|з|нпк
рас/ск|з/хпщ/а
рас/ск|з/ыва|ть (сов. рас/-

сказ/ 6/ть)
рас/сл6лб/п/ть (несов. рас/-

сла6л/|л/ть; иере0. б - бл)
рас/ сл66л / енн/ьлй
рас/сла6л/А/ть (сов. рас/-

слб6/п/ть; иере0. бл-б)
рас | сл6 | пва | ть (сов. рас / сло / -

|т|ть; нере0.а_о)
рас/слёд/ов/а/ни/е (ср.

слёд/ств/и/е)
рас/слёл/ов/а/ть
рас/ сло / 6ни / е (с р. рас / сл(лй / -

к/а)
рас/сло/|г/ть (несов. рас/-

сл6|пва|ть; шере0. о - а)
рас/ смбтр / пва| ть (сов. рас/ -

смотр/ё/ть; иере0. а - о)
рас/сме/6/ть/ся
рас/ смотр/ ё|ть (несов. рас/-

см6тр / пва / ть; иере0. о _ а)
рас/ с(лль/ ник (от соль)
рас/с(лр/п/ть (шз рас-{-сс6-
,р/п/ть\

рас/сорт/пров/6/ть (несов.
сорт/пров/ 6/ть)

рас/сорт/пр(эв/к/а
рас| спр6ш|пва|ть (сов. рас/-

спрос/|л/ть; нере0. @ - Ф,

1п-с)
рас/ спрос / !: | ть (не со в. рас | сл-

р6ш/пва/ть; иере0. Ф- &,
с-ш)

рас/средот(;н/енп/е
рас/средот(ля | пва| ть (сов' о

рас/средот(эл/п/ть)
рас/средот6,л / п / ть (не со в. рас | -

средот6н/ива/ть)

рас/ср(лл/к/а (ср. срок; нере0.
ч-к)

рас|ст6в/п|ть (несов. о рас/-
ставл| {л|ть; иере0. в - вл)

рас|ставл|А|ть (сов. рас/-
ст6в|п|ть; нере0. вл _ в)

рас| стан(;в/к/а (ср. рас| ста-
н(лв/он/н/ый)

рас / стёг / пва | ть (со в. рас / стег / -
ну /ть)

рас|стес/ну /ть (несов' | рас/-
стёг / пва/ть)

рас/стпл/!:/ть (сов. разо/-
стл/6/ть; нере0. ш - нуль
звука)

рас/ сто/ 6 / нп/ е
рас/ стрёл /нва| ть (сов. рас/ -

стрел / А/ть)
рас/стрел/1л|ть (несов. рас/-

стрёл/ива/ть)
рас/стр(:й/ств| о
рас/су д/0л /тельн/ость (ср.

су>кд/ ёнп/ е; нере0. 0 - о:с0)
рас/суд/[т/ тельн/ь:й
рас/суд/$л/ть (несов. рас/-

су>кд/ |:'/ ть; иере0. 0 - осс0)

рас/суд/ок
рас/суд/он/н/ый
рас/су>кд/6/ть (сов. рас/су-

д/0:/ть; нере0. эю0 - 0)
рас/су>кд/ёнп/е (ср. рас/-

суд/$л/ть; иере0. яс0 - 0)
рас| снит| 6| ть (несов. рас| с.т!а-

т/ыва/ть)
рас/сн0т/ыва|ть (сов. | рас/-

с,гпт /|л/ть)
рас/сЁгл /к/ а
рас| сБгл| ол/н/ый
рас/сБгль/н/ый
рас/сьсп/н/ёлй (ср. | рас/сЁг-

п| а|ть, | рас/сып/6/ть)
рас/сБ;п/нат /ый
рас/т6лк/пва|ть (сов. рас/-

толк| 6|ть; шере0. а- о)
рас/ т|пл / ива| ть (сов. рас| то-

п/$:/ть; пере0. @ - Ф,пл- п)
рас/тбпт/ьгва|ть (сов. рас/-

топт/6/ть; шере0. а-о)

о

о



рас/таск/|/ть (несов. рас/-
т|ск/пва/ть)

рас/т6ск/пва|ть (сов. рас/-
таск| 6| ть, рас/таш/[г/ть;
иере0. ск - щ)

рас / тб / я / ть (не сов. т6 / я / ть)
рас/тек/б/ть|ся (сов. рас/-

т6нь/ся)
раст/6нп| е
рас/тер /6/ть (несов. рас|тп-

р/б/ть; ср. рас/т0лр/к/а;
нере0. е - ш)

рас/терз/!л/ть (несов. рас/-
тёрз| ыва| ть, терз/ 6/ть)

рас/тёрз/ыва|ть (сов. рас/-
терз/ 6/ть)

рас/тёр/я/нн| ый (ср. рас/те-
р/3л/ть)

рас/тёяь/ся (несов' рас|те-
к/6/ть/ся)

растй/тельн|ость (растй:
раст-{-ти)

раст!л| тельн| ый (растй:
раст-{-ти)

рас/толк/6/ть (несов. рас/-
т6лк| ива|ть; иере0. о - а)

рас/толков /6/ть (несов. рас|-
толк(лв| ыва| ть)

рас/толк6в /ыва/ть (сов. рас/-
толков/ 6/ть)

рас/ топ / 0л / ть (несов' рас / т 6п-
л|пва|ть; иере0. Ф_&,
п-пл)

рас/т(лп/к/а
рас/топт/|/ть (несов. рас/-

т6пт | ыва| ть; нере0. о - а)
рас/тор6п/н/ьзй (ср. торо-

п / 1л / ть / ся, тороп / л0лв / ый)
растон/1л/тель|н| ьгй (ср. рас-

тоз/б/ть)
растон/А/тель|ств|о
рас/транх<$лр/я/ть (несов.

тран>к0лр /и/ть)
рас/трбт / а
рас/тр6т/п/ть (несов. рас/-

трбл/пва|ть; иере0. т - ч)
рас|трбт|нпк
рас/трбт /чпц/а

рас/тр6н/пва|ть (сов. рас/-
тр6т/п|ть; пере0' ч-т)

рас/трев6х< /п/ть (трев6г|а; не-
ре0. зю _ а)

рас / тряс / | | ть (сов. рас / тряс / -
тй)

рас/тряс/т|г (несов. рас|тря-
с/6/ть)

рас/ тАг / пва| ть (сов. рас/ тя / -
ну/ть; вьспа0енше е пере0
с!ф. -ну-)

рас/тя>к/ёпи|е (рас/тАг/п-
ва/нп/е; нере0. 3'с - ?)

рас/тя/ну/ть (несов. рас/тА-
г / пва/ть)

рас/ фасов/ б/ть (несов. рас/ -

фас(:в/ыва/ть, | фасов /б/ть)
рас/фас(лв/ьтва| ть (сов. рас/-

фасов/6/ть)
рас/ форм / пров / б/ть (несов.

р ас / форм / пр(лв / ыва / ть)
рас/ форм /пр6в| ыва| ть (сов.

рас/форм/пров/6/ть)
рас/х6>к/ива|ть (хол/*/ть;

иере0. а.'- о' !с - а)
рас/хв6л/пва|ть (сов. рас/-

хвал/0л/ть)
рас/хвал/$л/ть (несов' рас/-

хв|л/пва/ть)
рас/хв6т/ыва|ть (сов. рас/-

хват / |/ть)
рас| хпт| $л| тель (ср. хпщ/ё-

нп| е; нере0. , - щ)
рас/х00лт / п / ть (несов. рас| хп-

щ/б/ть; шере0. т-щ)
рас/хпщ/б/ть (сов. рас/х[а-

т/п/ть; иере0. щ-т)
рас/хиш/ёнп/е (ср. рас/х*-

т/п/ть; нере6. щ-т)
рас/ход/[ц/ть| ся (сов. разо/й/-

тбл / сь)
расх6д/н/ый (расх6д)
расх(:д/ов/а|ть (сов. пз| рас-

х6эд/ов/а/ть)
рас/хо>кд/ёнп/е {ср. рас/-ход/0л/ть/ся; пере0.

элс0 - 0)
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рас / хол6х< / пва | ть (сов'
холод|!л|ть; иере0.
3'с 

- 
а)

рас | холод| [т | ть (не сов.
холб>к| пва| ть; лере0.
0 - о'с)

рас/цвес/т[г (несов. о
цвет/б/ть; нере0. с

рас/-
&-Ф,

рас/-
Ф-4,

рас/-
-т)

рас / цвет / 6 / ть (со в. рас / цвес / -
т!л; иере0. т_с)

рас / цв6и / пва/ нп/ е (:{вет; ие-
ре0. н - т)

рас/целов/6/ть (ср. по/ше-
луй; нере0. ов _ уй)

Рас / цён / пва| ть (сов. Рас / це-
н/$л/ть)

рас/ цен / $л / ть (несов. рас / цё-
н/*тва/ть)

рас/цён/к/а
Рас/цён/оч/н/ый
рас / цеп / $л / ть (не со в. рас/цеп-

л/А/ть; шере0. п-пл)
рар/цёп/к/а
рас/цепл/|с/ть (сов. рас/це-

п/0л/ть; иере0. пл _ п)
рас/нерт/|л/ть (несов. рас/-

нёрн/пва/ть; пере0. т - ц)
рас/нёря/пва|ть (сов. рас/-

яерт/бл/ть; иере0. ч _ т)
рАс/нес/ 6/ ть (несов. рас/эё-

с/ыва| ть)
рас/нёс/к/ а
рас| нёс| ьгва| ть (сов. рас| яе-

с/!ь/ть)
рас/яёт/лпв/ость (ср. о рас/-

нёт)

рас| нёт| лпв/ьгй
рас/нёт/н/ый
рас|нёт|япк
рас/яёт/яиц/а
рас/н|лст/п/ть (несов. рас/-

эпщ/б/ть; иере0. ст - щ)
рас/я0:ст /к/а
рас/лпщ/ б/ть (сов. рас/я!гс-

т/п/ть; шере0. щ- ст)
рас/нлен/!:/ть (несов. рас/-

нлен | 1л | ть, нлен / |л / 1ь\

рас/нлен| }с | ть (сов. рас/иле-
н/0л/ть)

рас/шат/ё:/ть (несов. рас/-
л:бт/ыва/ть)

рас/лл6т/ыва|ть (сов. рас/-
ллат / б/ть)

рас/шп6/б/ть (сов. рас| шп-
6/0л/ть)

рас / шп6 / бл / ть (ср. у / шп6 / 0:ть;
несов. рае/шп6/6/ть)

рас/ллпр/ёни/е (ширь)
рас/пгпр/0л| тельн| ый
рас/пл0лр/п/ть (несов. рас/-

шпр/А/ть)
рас/шпр/*/ть (сов. рас/ш0-

р /и/ть)
рас / шпфр / ов / !л / ть (шпфр; не-

со в. рас | глифр / (;в / ьгва / ть)
рас/тлпфр/6"/щ,*
рас/шифр/6в| ь:ва| ть (сов.

рас/шпфр /ов/б/ть)
рас/шлнур/ов/6/ть (несов.

р ас / лгну р / 
(лв / ыва / ть)

рас/ шнур / (лв| ыва| ть (сов.
рас/шнур /ов/б/ть)

рас/щёдр/пва| ть| ся (сов.
рас/щьдр /п/ть/ся)

р ас / щёдр / п | ть | ся ( щёдр/ь:й;
несов. рас/ щёдр / пва/ ть / ся)

рас/шёл/ин/а
рас / щеп / 0: / ть (не с о в. рас/щеп-

л/*/ть; иере0. п_пл)
рас| щепл| 6,нн| е
Рас/щепл/|л/ть (сов. о рас/-

шеп/*/ть; нере0. пл - п)
ратпфпк| ащп/6нн/ьгй
ратпфпк/6цп|я (лат. га1шз -

утвер}кденньлй { [асеге * де-
лать)

ратпфпц/ 0ров | а| ть (с р. ратп-
фпк/6шп/я; нере0. ц-к)

р6т/н/ый (рать)
рафпн/ |д
рафпн/6л/н/ыЁа
рафпн/0лров/а/ть 0вцвш0.

(ф ранц. га{{1пег - онищать)
рахпт|[гзм (рахйт)
рахпт /[гн/н/ьтй



о
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рац14о,1ал| и3атор
рационал/ из6цп | я (лат. г а\|о-

па1|з - разумный)
рационал/йзм
рацпон6ль| н| ь:й
рв/6/н/ый
рв/а/ть (сов. по|рв/|/ть, ра-

зо / рв/ 6/ть, со/ рв/ 6/ть)
рв/а/л
рв/6/'л/еств/о
рвён/п/е
реа6ътлпт| 6цп| я (лат. ге- -обратно { }таБ|1|1а1!о - пра-

во)
реа6илпт | 1гров/ а/ть 0вцвш0.
реас[лров|а|ть (лат. ге- - об-

ратно$ а9еге - Аействовать)
реакт[лв / н | ь:й (реактйв)
ре6ктор / н /ь:й (ре5ктор)
реакци/он6р (ре6:кци/я1 лат.

ге- - обратно{ас1!о - дей-
ствие' букв-'противодейст-
вие')

реакци/6нн/ь:й
реалпв| ов | 6/ ть 0ву вш0.

реалпз| ё:цп| я
реал|0ст (о реал/йзм)
реал/пст /!лнеск| нй
реал| пст/*лн/ый
ребль/н/ый (лат' геа1|з _ ве-

щественпьтй, действитель-
ньтй; ср. !ггеа1!з - нереаль-
ньтй)

реаним/1тор
реанэ;м| |ци/я (лат. геап1гпа-

ге - о>кивлять)
реб/ёнок (мн. н. о ре6/Ат/а)
рё6ус/н/ьгй (р6бус; лот. ге-

бшз - букв. 'вещами' от
ге5- вещь, предмет)

реб / *я / еск / пй (с р. реб]ёнок)
ре6 / Ан / еств/ о
ре6/Ан/пй/
реванш/йзм (о рев6нш;

франц. геуапс[е 
- 

во3ме3-
дие)

реваншл/йст
ревбнш/н/ый

ревпз| п| он1гзм
ревпз| ш| он[аст
ревпз|и|он*ст/ск/пй
рев[аз/и/я (лат. гем|з1о _ тте-

ресмотр)
ревпз/ов/б|ть 0вцвш0.
ревпз/(эр
ревпз/(:р/ск/пй
ревмат/йзм
ревмат/1лн/еск| иЁ
ревм6т|ик
ревн/[гв/еш
ревн| {тв| ость
ревн/[лв/ьэй
ревн/ов/б/ть
р6вн/ость
револьвёр/н/ ьтй (о револьвёр;

анал. геуо|уе - вращаться)
револьв6р/шик
революци/он6р (о револ6-

ц}'/я)
революци/ (лнн/ы$

рес6/!гст (ср. рёгбп/)
рег6 /|сст /ск/пй
регион/6льн/ь:й (реги 6н; лот.

ге9!о (ге9|оп!з) - область,
округ' район)

регистр/1тор 1регйстр, лат.
ге9!з1гшгп - сг{исок' пере-
нень)

регпстр/атур/а
регистр/ацн /(:нн/ый
регистр| 6цп| я

регистр | Аров / а/ ть 0вувш0.
регламент/ацп/я (о регл6-

мент;'лот. ге9о|а - прави-
ло)

регламент/ |аров / а/ть
регл1мент/н/ь:й
ре/грёсс (лот. ге9гез5ш5 - дви-

}кение на3ад' с'!. прот!|-
воп.-про| грёсс)

ре/гресс/!лвн/ый
ре/гресс/*ров| а|ть
регул/йров/а/ть (лат. ге9ц_

1аге - приводить в порядок'
нала)кивать; сов. от/регу-
л/3лров/а/ть)

о
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ресул/пр(лв/к/а
регул/ир6в/щик
регул/Арн/ый
регул/йтор
редакт/йров / а/ ть (лат. ге4ас-

1шз - приведеннь|й в поря-
док; сов. от|редакт/[тро-
в/а/ть)

редакт/ор
репбкт/ор/ск/п?л
редакц/ п / (лнн / ыЁг (ред1кт/ор;

нере0. ц - т)
ред6кц/и/я (ред6кт/ор; че-

ре0. ц _ т)
ред/ ё/ть (сов. по/ред/ ё/ть)
ред33:с/к/а (о редйс)
рёд/к/пй (ср. ред/ё/ть)
рёд/к/ост/н/ый
рёд/к/ость
ре>к1тм/н/ый (о рехкйм1 лат.

ге9!гпеп - управление, прав-
ление)

р'ех<исс/ёр (лат. ге9еге - уп-
равлять)

ре>кпсс/ёр/ск/пй
ре>кпсс/ур /а
рвз/5ьк
рёз/а/тельн/ый
рёз/ а/ть (сов. рав/р6,з/ а/ть)
р6зв/ость (р6зв/ы*)
ре3ед/6в/ый (. резер./^)
резерв/йров/а/ть (сов. 3а/-

резерв/йров/ а/ть)
резерв/йст.
резёрв/н/ый (. рез6рв;

франц. гёзегуе - запас)
- резерв/у6р (лот' ге5егуаге -сохранять' сберегать)

рез/ёц (ср. рёз/а/ть)
резАн/к/а (о рез0лн/а; лат. |е-

з!па _ смола)
рез!лн/ов/ый
рёэ/к/пй

25 |!риставка ре- (лат.
на3ад' пере-'; всегда

рёз/к/ость
резолют/йвн/ый (о ре3о-

л*оц/п/я; иере0. т - ц; лат.
гезо1ш{|о - решение)

резон/1нс (лот. гезопап5 - да-
ющий отзвук)

резон/бпс/н/ый
резон/6тор
резон/йров /а/ть
результат/[лвн| ость (о резуль-

т6т)
резул ьтат/ {гвн | ьгй
резюм/йров / а/ ть 0 в ц вш0. (ре-

зюмё/)
р6,Ёгд/ов/ый (рейд)
рёйк/ а
рёйс/ов/ый (о рейс; ср. нем.

&е1зе - путегпёствие)
реклам||лров/а/ть 0вувш0.(о рекл!лм| а; лат. гес1а-

1паге 
- 

вьлкрикивать)
рекоменд/ бтельн | ьгй
рекомепд/ !лцн/ я
рекоменд/ов / 6 / ть 0 в цвш0.
ре/конструкт/{лвн| ый2" (о ре/-

констр!'кц/п| я; иере0. г _
4] лат. ге...+ сопз1гцс1|о -построение)

рекорд/йст (о рек6рд)
рек(:рд/н/ь;й
рекорд/см6н (анел. гесог0в-

гпап - бцкв. 'человек ре-
корАа')

рекорд/смён/ ск/пй
ректор|бт (о рёктор; лат. гес-

1ог - управитель' руково-
дитель)

рёктор/ск/пй
релё/йн/ьгй (о рел6/)
релпгп| (эзн/ый (о рел$лгп/я)о рел|тквп| я (лат. ге1!чш1ае --. ос-

татки' останки)
рель6ф/н/ый (. рель6ф)
р6льс/ов/ый (о рельс)

происхох(дения) обозначает'вновь, обратно,
пишется слитно.



релятпв| |1тм (лат. ге1а1!ушз -относительнь:й )

релятив/йст
релятпв|0ст /ск/пй
релят{тв| н| ость
релятйв| н| ый
ремён/н/ый (о ремёнь)
ремёсл/енн /пк (о ремесл/6)
ремёсл/енн /пл/ а/ть
рем6сл/енн /пн/еств/о
рем6сл/енн/ь:й
ремепш/6к (ср.о ремёнь; ие-

ре0' сш _ н)
ре' | мплитар | пз6цп | я25 (лат.

ге...+ п!!!1аг!з - военньпй)
ре| мплптар | пзов | 6 | ть25 0 ву-

вш0.

ремонт/йров/ а/ть (о рембнт;
сов. от | ремонт / блров / а / ть)

рем6нт | н| пк
ремонт/н/ь:й
ренег6т/ск/ий (ренег6т] лат.

гепе8аге - отрекаться (от
своих убе>кдений)

ренег6т | ств| о
рент | 6бельн / ьлй (рёнт / а|
рентгён| ов| ск| ий _(о рентгён)
ре|организ| 6цп|я'"
ре/организ / ов/ б/ ть25 0вцвш0.
репатрп|6нт
репатрп| 6цп/я (лат. ге... { ра1-

г!а - родина)
репатрп|1ров/ а/ть 0вувш0.
реперту6р/н/ь:й (о реперту-

6р)
репет/йров /а/ть
репет/йтор
репет| пцп| (лнн/ы?г

релет/[тцп/я (лат. гере111|о -повторение)
репорт/6х< (анал. герог1 - со-

общать)
репорт/ёр
репорт/ёр/ск/пй
репресс/йвн/ь:й
репресс/йров/а/ть 0вцвш0.
релрёсс/п/я (лот. гергезз!о -подавление)

рёп/з/ат/ьлй (рёп/а; ср. р6л/-
к/а)

ресн*н / к/ а (реснйц/а; нере0.
ц_ц)

ресн[гн/н/ый (реснйш/а; че-
ре0. н _ ц)

респ!'блик/а (лот. ге5 ршБ1|-
са - букв' '6$щ36твенное
дело' государство')

республик/6нец
республик/ ёлнск| пй
ресс6р / н / ьгй (рессор/а)
реставр/6тор
реставр/1цп / я (лат. гев1ашга-

11о - восстановление)
реставр/ацп/(лнн/ый
реставр / 1сров | а/ ть 0ву вш0.

рестор6н/н /ьгй (о рестор6н)
рес!'рс/ь:
ретйв/ость
ретйв/ь:й
ре/трансл | {аров / а/ ть2, 0"у-

вш0. (с р. трансл/йров/ а / ть|
ре| трансл | яци| (эн-н | ый'"
ре|трансл | Ацш| я'"
ретуш/ёвк/а
ретуш/ёр (р6тушь)
ретуш/{гров/ а|ть 0вцвш0.
рефер/ат /3лвн/ь:й (о рефе-

р/бт; лат. ге|егге _докла_
дь|вать' сообщать)

рефер/6ндум (лот' ге|егеп-
6цгп - то' что долх<но бьтть
сообщено)

рефер/ёнт (лат. ге1егепз (ге-
[егеп11з) - сообщающий)

рефер/йров / а / ть 0 в у вш0.

рефлёкс/п/я (рефл6кс; лат.
ге11ехшз - отрах<ение)

рефлект/йвн/ь:й (рефл ёкс; не -

ре0. т _ с)
рефлект/бр /н/ьтй (рефл6кс;

нере0. т _ с)
реформ/1тор (о реф6лрм/а;

лшт. ге[оггпаге - преобра-
зовьтвать)

реформ/1тор / ск/пй
реф6рм/енн/ь:й

о

о

о

о

о

о

240 241

о
о

реформ/йзм
реформ/йров| а|ть 0вцвш0.
реформ/йст
реформ/йст / ск/ ий
реценз/ёнт
реценз/йров/ а/ть (сов. про/-

реценз/йров/ а/ть)
рец6нз/п/я (лат. гесепэ!о -осмотр, обследование)
рецепт/!р/а (о рецёпт)
рецелт/ур/н/ый
рецндАв/н/ый (о рецидйв;лат. гесе6!ушз - возвра-

щающийся)
рецпдив| [гст
рея/ев/(эй (рень)
р6н/к/а (рек/61 нере0. ц - к)
рея/н/0лк (рек/ б; нере0.

ч-к)
рея/н/(лй (рек/6; нере0.

н---к)
реш/б/ть (| сов' реш/[л/ть)
реш/6/ющ/пй
реш/ёнп/е
реш:ётк/а (шсторшн. от реше-

т /6)
решётоя/н/ь:й (решётк /а; бее-

льсй о; иере0. ч _ к)
решётя/ат/ь:й (репшётк| а; ие-

р,ео. ч - к\
реш/{гм/ость (о от ретл/й/ть)
реш /й /тельн/ость
реш/й/тельн| ый
реш / 0/ть (несов. ре:л/ 6/ть)
ре| эваку | ашн| (тнн| ый'"
ре/эваку/6цп/я'" (см. эва-

ку / 6цп/я)
ре /,эваку / }лров / 9 / уь'5*0 в у в ш0.

ре/эмпгр/{аров/ а/ть
ре/эмпгр / 6цп/я'' (см. эмиг-

р/!ьцн/я)
р>к6в / е / ть (со в. за / р:к6в / е / ть)
р>к6в| ость
р>кбв| зпн| а
р>хбв/ый
р>х/ан/(эй (ролкь; беельсй о)
рпкош6,т | н| ьгй (рико:ш6т)
рикош6т/ом| нарен.

рпск/ну/ть (несов. рпск|о-
в/6/ть)

рпск/ов/6/ть (сов' рнск/-
ну /ть)

рпск / (:в / а / нн / ы[а ( риск)
рпс/ов/6/льн|ый
рпс/ов/ |/льщик
рпс/ов/б/нп/е
рнс/ов/б/ть (сов. на/рпс/о-

в/!л/ть)
рпс|унок
рпс/ун,т/ ат /ы{а
рптм|пз6ц*г/я (рптм)
р0лтм / пк / а (е рен. г|'лу\|тгп|[ов -равномернь:й, соразмернь:й)
рптм/|тн/н/ость
рптм/0лн/н/ьгй
ритор!гя| еск| пй (рпт(;рпк/ а;

нере0. ч _ к)
рптор{ан/н/ый
рпту6ль/н/ьгй (риту6л; лат.

г!1ша1!з - обрядовь:й)
рпфм / ов / 6/ ть (р!лфм / 

^; 
ареч.

г[:у1[:гпоз - ра3меренное дви-
>кение)

рнфм/(лв/к/а
роб/ё/ть (сов. о/ро6/ё/ть)
р66/к/п1г
р66/ость
ров6с/ник (от устар. ров6с-

ньпй - одинаковьлй по годам)
ровёс/нпц/ а
р(;вн/ый
ровн/}л/ть [Аелать ровньлм]

(сов. вБг/ровн/ я | ть, с| ров-
н/А/ть)

рог|1т|ь:й (рог)
рог /ов /(:й
род/ 0: / льн / ь:й (род/ |л / ть)
род/[гм/ь:й
род/пн/а
р(уд/ъан/к/а
род/3л/тел/п
род/{г/тель/ск/ий
род/0л/ть (несов. ро;;кд/ б/ть;

нере0. 0 - нс0)
роднпк/ (:в /ь:й (роднйк; шсто-

ршч. от родйть)



о

род/н/(уй
род/н/* (род)
род/ов/6:Ёл
р(:д/ств/енн/ы1т
род/ств/(:
ро>кд/6/ем| ость (о, ро-

д/[т/ть; пере0' ж0 - 0)
ро>кд/6/ть (сов. род/$л| ть; не-

ре0. лс0 _ 0)
ро>кд/ёнп/е
ро>кд/еств/6
ров/брпй (р(:з/а|
р(лзнпн| н| ьгй (р6зниц/а; иере0'

ч_ч)
розов / бт / ь:й ( р6зов/ь:й )
розов / 6 / ть (сов. по | розов / ё / ть)
рбзов/ь:й
р(:з/ыгр/ыш (пгр/!л)
р6з/ыгр/ыш/н/ый
р6з/ь:ск (ср. пск/ 6/ть)
роз/ыск/н/6{т
р6лпк/ов/ый (р6лик)
роман/йст
романт/йзм
ром1нт/ик
ром6нт| пк| а
романт/[тя/еск| пРл

романт/1гя/н/ый
р6м6/ов/ый (ром6)
рон/ А/ть (сов. у /рон/0/ть\
ропт/6/нп/е (р6пот; беельой о)
ропт/6/ть (р6пот; беалььй о)
рос/{лнк/а {рос/|)
рос/$лст/ый
роск6ш/еств/о (р6скошь)
роск6ш/еств/ов/а/ть
роскбш/н/ый
р6е|ппсь
р(:с| пуск
р6с/сь:пь
рост/ов/(лй (рост)
рост/овщйк
рост/овщйя /еск/нй
рост/овщйн /еств/о
рост / к/ (:в /ь:й (рост/6к)
рбс/нерк
рот!лт/ор (лат. го1а1ог - за-

ставляющий крух<иться)

рот6т/ор/н/ы!т
роташ/ п / (;нн/ь:й (рот6т/ор;

шере0. ц _ т)
ротбц/п/я (рот6т/ор; пере0.

ц_т)
рот/ов]бй (рот)
р(эт/н/ьгй (р(лт/а|
р(этор/н/ый (р6тор; лат. го|а-

ге - врашать)
р6ущ/пц/а (р6ш/а; ср. рост;

нере0. щ _ ст)
роял/йзм (франц.гоуа| - ко-

ролевский)
роял| 0лст

роял/{тст/ск| пй
ртут/н/ый (ртуть)
ру66пл/ен/н/ы1т (ру6|х| а; не-

ре0. шл _ х)
ру6аш/(лнк/ а (ру6бх/ а; че-

ре0. ол - х)
рубл/ёв/ый (рубль)
ру6л / ен / ый (ру6 / 3л / ть)
руг/6/тель/ств/о (ср. р,-

г /а/нь)
руг / 6/ ть (сов. вА / руг / а/ть)
руд/н/!лк (руд/а\
руд/н/ый
ру>кёй/н/пк (о рух<ь/ё)
ру>кёй/н/ый
рук/|в (рук/б)
рук/ав/0:ц/а (рук/!:)
рук/о/вол/3л/ть
рук/о/ппсь
рук/оАт /к/а
рук/о*ть
рул/ев/6й (руль)
рул/3л/ть
румйн/еп (о румйн/ь:й)
румАн/п/ть (сов. на/румА-

н| п | ть, раз/ румАп/ п /ть)
рупор/н/ый (о р!пор)
рус|лоя/пй/ (русблк/ а. бее-

льсй о, нере0. ч _ к)
рус/|лзм
рус/0лст
рус/пфпк6ип/я
рус / пфпц1лров / а / ть 0 вц вш0'

рус/ск/пй

рутин/ёр (рут1тн/ а)
рутпн/ёр/ск/пй
рутпн/ёр/ств/о
рут0:н/н/ь:й
рун / 6/тель/ств/ о (шсторши.

от рук/А)
рун/|/ть/ся (сов. по/ру-

з/3л/ть/ся)
руне/ёк (ср. руиёй)
руя/$лщ/а (рук/б; пере0. ч - к)
руя/к/ а (уменьшл.-ласк. от

рук/ 
^)руя/к/а [лверная]

рун/н/(лй (рук/б; шере0. ц - к)
рун/(лнк/а (рук/б; иере0' ч - к)
ры6 / бк (ры6 /а)
ры6/|лк/а
рьг6/6ц/к/пй
рыб/6н/п1г
рыб/6н/п/ть
ры6/|н/к/а
рьт6/ёл:к/а
р*6/пй/
р{л6/нн/а
р[лб/к/а
рЁг6/в/пк
р,Бт6/н/ьлй
ры>к / ё / ть (со в. по / ры>х / ё / ть)
р*>к/*л|л
р*>к/пк
рыл/о (шсторшп. от рьлть)

рБгноя/н/ый (рЁ:нок; нере0.
ц-к)

рыс/|к
рь',с|0ст |ь:й
рЁсс/ью/ нарец.
ры| ть (сов. вА/ры/ть; ср.

ров; иере0. ьс - ов)
рыхл/ё/ть (сов. раз/рьпх-

л/ё/ть)
рыхл/1л/ть (сов. раз/рых-

л/0л/ть)
рйхл/ь:й
рЁлцар / ск/ий (р:{:царь)
рБ:цар/ств/о
рыяб>к/н/ьгй (рь:н6г; нере0.

']о - е)
рыя/б/ть
ры,л/|/нп/е
рюкзбн/н/ьпй (о рюкз6к; ше-

ре0. н - к; нем. &т]с[зас[ -букв.'заллечньтй меш.ток')
рг|;моя/н/ь:й (р6мк/а; бее-

льсй о, нере0. ч - к)
ря6/6/ть (ря6/6й' сов. по/-

ря6 / ё/ть)
ря61н/а (шсторшп. от ря6/6й)
ряб3лн/н/ьгй
ря6{тн/ов/ый
рАб/,лпк (от ряб/6й)
ряд/ов/(лй
рАд/ом/ нарец.

сад/(;в/нпк (сад|
сад/(;в/нпц/а
сад/6в/ьтй
с6>к/а (тлсторши.

о

о

о

о с

0

о

сб6ель/н/ый (с6бл/ц беельсй е)
са6от| 6>к (франц.забо1а9е -бцкв. 'шлепанье при ходь_

6е'1, ср. заБо1 - деревяннь:й
ба:шмак)

са6от| б>к| нпк
са6от / 6>к / н*гн | а| ть 0 в ц вш0.
са6от | |гров / а / ть 0 в у вш0.
с / аспт / {лров / а / ть (не со в. агн-

т/!лров/а/ть)
сад/]л/ть/ся (сов. сес|ть; нр-

ре0. а-е,0_с)

л/{л/ть/ся нере0. 3|с - о)
са>к/6/ть (сад; сов. по| са-

д/$л/ть; иере0. 3!с - а)
сахс/ б/ лк/ а (ср. ло/с|д/ к/ а;

иере0. 3]с _ о)
с6>к / енц/ ев / ый (о с6пк/енец;

беельсй е)
сазбн/п[т/ (о саз1н)

от са-
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о
о

о

салбзон| н| ый (о сал|зк| п;
нере0. 4 - Ё, 6еельсй о)

сал6т/нпц/а (о сал1т)
сал6лн|п|ый (о сал6н)
салфётон/н /ыЁг (о салфётк/а;

беальсй о' нере0. ч - 1с)

с1льто-морт6ле| (штал. за11о -прь|х(ок' гпог1а1е - смерте-
льно; букв. 'смертельньтй
прь:>кок')

салют|ов|б|ть 0вцвш0. (о са'
лг6т; лат. за1шз (за1ш1!з) -приветствие' по>келание 3до-

ровья; то эюе от|салют|о-
в/ |/ть)

сам/ё,ц
сбм/к/а
сам/о/вбр/н/ьгй (. сам/о/-

в6р)
сам| о| кр!гтпк| а
сам| о| крит[тн/еск/пй (*рй-

тпк|а; иере0. ц-к)
сам | о | крпт[тя/ н/ ьгй (крй-

тпк|а; иере0. ч-к)
сам/о/лёт/н/ый (о сам/о/-

лёт)
сам /о /о6 /слу>к/пва/ни /е
сам / о / от / вёр>к / енп / ыЁг
сам| о/сто| }с/тельн| ы1т
сам/о/уя/к/а
санат6р|пй (лат. запаге - ле-

чить' о3доровлять)
санат6эр| н| ый
санат6р | ск| *тй

санпт|р|к|а (санит6р; лат.
зап11ав - здоровье)

санпт|р| н| ый
санкци/онйров/а/ть 0вцвш0.

(с6нкцп/я; лат. запс11о -стро>кайгпее ретшение )
санти/мётр (сл. метр)
салёр/н/ый (сапёр; франц.

5арег 
- 

вести подкоп; ср.
тихой сапой)

сап6>к|н|пк (о сапбг; цере0.

'|с - а)
сап6>к/н/ина|ть (о сап6г; не-

ре0. о;с - е)

сап(;>к|н/ый (о сап6г; цере0.
]|с _ е)

сар6й/н/ый (о сар1й)
сар аф6н / н / ьтй (сараф6н|
сат!лн|ов|ый (сатйн)
сат!лр|пк (сат1р/а)
сатпр/!гн/еск/пй
сахар|!гст/ь:й (о с6хар)
сахар|!лст|ость
сбхар/н/нц/а
с6хар/н/ый
с/66в/п/ть (несов. с/6ав-

л/А/ть; нере0. в - вл; ср.
прп/66в/н/ть)

с / бавл / А / ть (сов. с / 6бв / п / ть;
иере0' вл - в\

с/ балапс/ 0гров| а/ть (несов.
6аланс|1ров/ а/ть)

с/6ег/б/ть (бег; сов' с/6е-
>к/6/ть; иере0. ? _ ж)

с/ 6е>к/|/ть (несов. с/6е-
г/6/ть; нере0. о]с - а)

с/6ерег/ б/ тельн/ь:й
с / 6ерег / |/ ть (сов. с / 6ерёнь)
с/6ере:к/ёнп/е (ср. с/6ере-

г/!л/ть; пере0' э|с _ а)
с/ 6ерёнь (несов. с/ 6ерег / |/ ть)
с|60в/нпв/ость
с/ 6п/ть (несов' с/ 6н/вб/ть)
с/6л|тз/п/ть (несов. с/6лп-

>к/6/ть; шере0. 3-'|с)
с/6ли>к/б/ть (сов. с/6л1л-

з/и/ть; пере0. э'с - 3)
с/6лп>к/ёни/е
с66р/пщ/е (сбор)
с66р/к/а
с66р/н/ый
с66р/он/н/ыЁт
сб6р/щик
с/6р6с/ыва/ть (сов. с/6р6-

с/п/ть; нере0. а-о)
с / 6р6с / п / ть (не сов. с / 6р|с / ы-

ва|ть; нере0. о-а)
с/6рошюр/ов/6/ть (несов.

брошюр/ов /6/ть)
с / бртйзг / пва | ть (сов. с / 6рБгз / -

ну|ть; вьспа0енше е пере0
суф. -ну-)

;
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с6ы/ вб/ть (сов' с6ы/ть)
с6ы/т/ов/(лй (с6ьг/т)
с6ы|ть (несов. с6ы/в|/ть)
свбде6/н/ыЁп (о св!хдь6|а;

беельой е; шсторшц. от сват'
св5т/а/ть)

с/в6л/пва/ть (сов. о с|ва-
л/!л/ть)

с/вал/0/ть (несов. с/вбл/п-
ва/ть)

с/вбл/к/ а
с/в6л/оя/н/ый
с/вбр/пва/ть (сов. с|ва-

р / |л /ть)
с/вар /3л|ть (несов. с/ в6р/п-

ва|ть, вар/|л/ть)
с/в|р/к/а (ср. с/в6р/оя/-

н/ьгй)
с/вар/н/(;й
с/вбр/щпк
свбт/а/ть (сват; сов. со|св6-
' т | а| ть, ло/ св6т / а/ть)

сват | овств| (л

св6,д/ ени / я (с р. свёл/ !ш/ пй)
све>к / е / за / мор6х</енн/ ь: й

(ср. морбз; иере0. 3|с - 3)
свё>к/есть (о св6х/ий)
све>в| ё | ть (сов. по/све-

>к/ё/ть)
с/вез/тА (несов. с/воз/!л/ть;

нере0. е _ о)
свекл/овйн /н/ьгй (ср. свек-

л/ов|лц/а)
свек(;ль| н| пк (о свёкл/а;

беельсй о)
свек6ль| н| ый (о свёкл| а;

беельсй о)
с/верг/6/ть (сов. с/вёрс/-

ну |ть
с/в6рг/ну/ть (несов. с|вер-

г / б/ ть; ср. низ| верг / 6/ть)
с/вер>к/6ни|е (ср. с/вёрг/-

ну | ть; пере0. э]с - е)
с/вёр/п/ть (несов. с|ве-

р / }л/ть\
с/в6р/к/а
сверк/6/ть (сов. сверк/-

ну /ть)

сверк/ну/ть (несов. свер-
к/ ёл'/ть)

сверл|ёнп/е (сверл/6)
сверл/[а/ть (сов. про/свер-

л/3л/ть)
сверл/ов/6л{г
сверл| (лв/щпк
сверл/1:в/щпц/а
с/вер/ну/ть (несов. с/вёр-

т | ыва | ть, с / ворбн / пва / ть\
с| вёрт| ыва/нп/е
с/вёрт/ыва/ть (сов. с/вер/-

ну/ть; вьопа0енше т пере0
сцф. -ну-)

с/верст/б/ть (несов. верс-
т | 6 / ть, с/ вёрст / ыва / ть)

св6рст/ник [одинаковьтй по
возрасту]

св6рст/нпц |а {одпнаковая по
возрасту]

е/ вёрст / ыва| ть (сов. с/верс-
т /б/ть)

сверх/звук /ов/6:й
сверх/м6щ /н/ы1г
сверх/скор /ост/н/6лй
с/вёрх/у/ нарец'
сверш / 6 /ть (сов. свергл / |л / ть)
сверш/ёни/е
свертл/0/ть (несов. свер'

ш/ё:/ть)
с/вер/А/ть (сов. с/вёр/п/ть)
св6с/п/ть (несов. свёш| п-

ва| ть; нере0. с _ 1ц)
свес|т[г (несов. свод|[г|ть;

нере0. ё-Ф, с-о)
свет/6/ть (свет)
свет/0/л/о
свет| |г| льн| пк
свет/0л/льн/ый
свет| *| ть (сов. по| свет/{л/ть)
свет/л/ё/ть (сов' по|свет|-

л/ё/ть)
свёт /л/ый
свет / ов/ 6й
свет /о/ ф(:р (свет { о { ерен.

р|огоз - несущий)
свёт |он
свен|6 (свет; нере0. ч-|\

о

о



о

о

о

о

о

о

о
о

свеч|ёну1|е (свет; нере0.
ч_т)

свен/н/6Ёт (свен/6:)
свёш| нва| ть (сов. свёс| н| ть;

нере0. 1л - с)
с/впд/!лнп/е
свидётель/ ск / пй (свидётель)
свид6тель/ств|о
свидётель/ств/ов/ а/ть (сов.

о/свидётел ь/ ств / ов / а/ ть)
свпн/6лр /к/ а
свпн/ар/ннк (свин/ьй)
свпн| 6рь
свнн/!гн / а
свпн|6й
св*н| ств| о
свпнц| 6лв| ьпй (о свин6ц; беа-

льсй е)
свпр6,ль| н| ый (0 свирёль)
свпреп/ё/ть (сов. рас|свп-

реп/ё/ть)
свирёп/ость
св*гр6п| ствов/а/ть
свирёп/ь:й
свпст|ё|ть (сов. о св!гст|-

ну/ть)
св1лст/ну /ть (несов. свис-

т/ё/ть)
свпст|6к
свист/!,н
свйтер (онел. зчгеа1ег от

зъуеа1 - потеть)
сво66д/н/ый (о своб6л/а)
с/воз/|г/ть (сов. с/вез/т[г;

шере0. о - е)
с/вод/|л/ть (сов. с/вес/т!г;

иере0. о _ е)
св(лд/к/а
св(уд/н/ый
св(эд/яат/ый
сво| }лк

сво/Ан| енпц| а
с/ вык/ !л/ть/ся (сов. с/вАк/-

ну /ть/ся)
с/в{лк/Ёу/ть| ся (несов. с| вы-

к/б/ть/ся)
с/выс/ок/6| нарен.
с/вЁ:ш/е/ нарец.

с/вАз/ а/нн/ость
с/в*з/а/нн/ьгЁт
с/вяз/6/ть (несов. с/вАз/ы-

ва| ть; ср. раз| вАз / ыва/ ть)
связ|[гст (связь)
связ| [тст| к/а (ср. связ/н/(лй)
с/вАз/к/ а
с/вяз/у /ющ/п{г
с/в1сз/ыва/ть (сов. с| вя-

э/6/ть)
свят /{г/лпш/е
свят/(:Ё
свйт/ость
свят | Ёгн| я
свящ/6пн/ый (ср. свят| ёй-

ш/пй; пере0. щ-т)
с/гп6/б/ть (сов. со/г/ну /ть;

вь[паоен!1е шб пере0 сцф'
-ну-)

с / сл6л'/ п / ть (не со в. с / г л6>к / и-
ва| ть; нере0. 0 _ э:с)

с|гл6>к|пва|ть (сов. с/гл6-
д/п/ть; иере0. э# - о)

с/гнп/в6/ть (сов. с/гнп/ть)
с| гнп | ть (несов. с | гнп | вб| ть,

гни/ть)
с/гно/{г/ть (гной; несов.

гно/$:/ть)
с/гов(:р /нпв| ость
с/гов(лр/нпв/ьг1г
с/гон/А/ть (сов. со/гв/6/ть;

беельсй о)
с/сор / 6/ нп/ е (ср. гор / ё/ть)
с/ г(лрб / и/ть (несов. г6р6/ п/ть)
с/гор / 6/ть (несов. гор/ё/ть)
с/горян/6/ нарец.
с/гре6/б/ть (сов. с/грес/т[г;

иере0. 6 _ с)
с/ грес/ т0л (несов. с / гре6 / 6/ ть;

иере0. с-б; грес/т{т)
с/гру>к/6/ть (сов. с/гру-

з/|л/ть; нере0. 
']с - 3)

с/груз/*/ть (несов. с/гру-
>к/ ёл'/ть; иере0. 3 _ э'с)

с/групп/пров/6/ть (несов.
групп/иров / 6/ть)

с/густ/3л/ть (несов. с/су-
щ/|/ть; иере0. ст - щ)

с/гущ/б/ем/ость (ср. с/гус-
т| ок; нере0. щ- ст)

с/сущ/ 6/ть (сов. с/гус-
т/$л/ть; нере0. щ-ст)

с/гущ/6нп/е (ср. густ/ё/ть;
иере0. щ _ ст)

с/ да/вб/ть (сов. с/ да/ть)
с/ дав / 3л /ть (несов. с/ д|вл / п-

ва|ть; иере0. в_вл)
с/д|вл/пва/ть (сов. с/да-

в/|:/ть; нере0. вл - в)
с / да/ть (несов. с/ да/ вб/ ть)
с/ дв/ 6/пва/ть (сов. с/ дв/ о/ -

*/ть)
с/двпг/б/ть (сов. с/дв3л/-

ну|ть; вьспа0енше е пере0
с!ф. -ну-)

с/двА/ну/ть (несов. с|лвп-
г /б/ть)

с/дв/о/3л/ть (дв/а; несов.
с/ дв/б/ъгва/ть)

с / д6л / а/ть (несов. д6,л / а/ ть)
с/д6л/к/а (лёл/о)
с/д6ль/н/ыЁ
с/д6ль/щпк
с/ д6ль/щпн|а
с/дёрг/пва/ть (сов. с/дёр/-

пу/ть; вьспш0енше а пере0
суф. -н!-)

с/дер>к/6/ть (несов' с/дёр-
>к/пва/ть)

с/д6р>х/ива/ть (сов. с/дер-
>к/6/ть)

с/дёр/ну /ть (несов. с/ дёр-
г | пва| ть; вьопа0ентле а пе-
ре6 сцф. -ну-)

сд66/н/ый (сд66/а)
с/дру>к/0л/ть (друг; нес0в.

с/дру;,к/6/ть)
с/ ду /вб/ть (сов' е/ ду /ть)
с / ду / ть (несов. с/ ду / вб/ть)
се6е / ст(; / пмость
се6я/люб/п/е
сёвер/н/ый (о с6вер)
север| 1лнпн
север| $лнк| а
севрю>х| пй (севр*;г/а; нере0.

3!с 
- 

2)

севрб::</ин /а (севр*эг/а; це-
ре0. ов _ е)

сег6дня/шн /п;г (о сег6дня/)
седёль| н| ы1г (селл/(л1 бее-

льсй е\
сед6ль|яат|ый (седл/6; бее-

льой е)
о сед/ё/ть (сед/6уй; сов. по/-

сед/ё/ть)
сёд| еньк| пй
сед/пн/ 6
седл/б/ть (о седл/б; сов.

о/седл/ |/ть)
седл| ов{;н| а
сед|6к
сез6эн|н|ик (о сезбн)
сез6н| н| ость
сез(лн/н/ый
сейибс/ нареч. от !стар. сей -в 3нац.'этот'{ час; ср. сию-

мпнут /п /ьт1т\
секретар/и6т (о секрет6рь)
секрет|р| ск| пй
секретбр |ств/ ов/ а/ть
секрёт/н/пяа|ть (о секр6т;

лат. эесге!ш|п - тайна)
секрёт |н|ость
секрёт| н| ьгй
сект| 6нт (сёкт/ а; лат. 5ес-

1а - уиение, направление)
сект| 6нт/ск/пй
сект| 6нт|ств|о
сёктор/н/ый (! сёктор1 лат.

зес1ог - букв. 'рассека-
тель')

секунд/н/ьгй (о сек!'н^/ а'
секци/он6р (с6кци/я; лат.

зес1|о - ра3ре3, доля)
секцп| 6нн| ый
селёд|к|а (сельдь; беельой е)
селёд/он/н/ьгй
селекци/он6р (сел6кци/я;

лат. зе1ес1!о - отбор, вь!-
бор )

селекци/6нн/ь:й
сел / ёнп/ е
сел / [г /ть (сов. по | еел / |л / ть)
сёль/ск/ий (сел/6)

о
о
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сель / ск / о / хоз}лй / етв / ен н/ь: й
сельсов6т (от сёль (ский) со-

в6т)
семантйн/еск | пй (сем6нтпк | а;

нере0. ц - к; ареч. 3е|пап-
1!соз - обознанаюший)

семаф(:р /н/ый (о семаф6р;
ареч. $е1па 

- 
знак { р}:о-

го3 
- 

несуший)
семёй/н/ость (семь/й)
сем6,й/н/ьгй
семёй/ств/ енн/ость
семёй/ств/енп| ый
семёй/ств| о
сем/ен/н/(лй (сём/я)
сем/еп/о/в(лд/ств/о
сем/ёрк/а (семь)
сём/ер/о
семестр/6в /ыЁл (о сем6,стр; лат.

зегпез1г1з - полугодовой)
сем/п/лёт/н/п|:
семпнар| 0ст
семпн6рп|я
семпн6р/н/ый (о семин6р;

лат. ьегп|паг1шгп - бцкв.
'рассадник (знаний)')

семпн6р/ск| пй
сем/н6/дцать (букв. 'семь на

десять}дцать')
сёмь/десят
семь/сбт
семь/янйн (о семь/й)
сен| |>к (сён/о)
сен/6>к/н/ый
сенбт|ор (сен6т; лот. зепа1шз

5епех _ старик)
сен|т| ор/ск| п?л

сен6т/ор/ств/о
сенбт| ск| пй
сен/н/(лй (с6н/о)
сен / о / за / тотов | !г | тель / п / ый
сен/о| к(эс
сен/о/кос/*/лк/а
сен|о|кошт/ёни/е (ср. ко-

с/0:/ть; нере0' ш- с)
сенсаци/онн/ь:й (о сенс1-

цп|я; лат. 5еп5ш5 
- 

чувст-
во, ощущение)

сентимента л / !сзм (ф ранц. зеп-
1|гпеп1 - нувство)

сентимента л / !лст
сентимент6:ль| н| оеть
сентимент!ль|н/ьгй
сентимент6ль| щпн| а
сентйбрь/ск/ пй (о сентйбрь)
сепарат|[гвн/ость (см. сепа-

р6т/н/ый)
сепарат| |лвн| ьгй
сепарат|1зм
сепарат | |гст
селарат | !лст /ск/ий
сепар5ьт| н| ьгй (лат. 5ерага-

1шз - обособленньлй, отде-
ленньлй)

сепар6т/ор (лат. зерага1ог -отделитель)
сепар!ьт| ор/н/ьгй
сёр6/к/а (серб)
сёрб/ек/пй
сервпр/(лв/а/нн/ьгй
сервпр | ов | 6 / ть 0 в у вш0.
сервир/(:в/к/а
серд/6х/н/пк (от о сёрд/ц/е)
серд/6я/н/ость
серд/ён/н/ый
серд/|гт | ость
серд/*лт/ый
серд/$;/ть (сов. рас/сер-

ц/{:/ть)
серд/о/66ль| н| ость
серд/о/б6лль/н/ый
серд/ц/е/в|лд/н/ьгй
серд/ц/ев0п/а
серебр/6ни /е (о сере6р/6)
серебр/ён/ьтй
сере6р/{тст/ый
серебр/бл/ть (сов. по/сереб-

р/!:/ть)
сер6бр/ян/ый
сереь/!гн/а
серед/|гн/н/ьгй
серед| н}лк
серед/нАц/к/пй
серед/н|ся/к/а
сер/ё/ть (сёр7ый; сов. по/-

сер / ё/ть\
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серхс1нт/ск/ий (серх<6нт)
сер1лЁ/н/ый (о сёрп/я; лат.

зег!еэ - ряд)
сер| овбт| ь:й (о сёр/ый)
сёр/ость
серьёз | н | пна / ть (с р. ь / серьёз / )
серьёз/н/ость
серьёз/н/ый
сессп| (:нн|ь:й (о с6ссп| я; лат.

зезз!о - заседание)
сестр/[гп/а (сестр/6)
сестр/0ля/к/а
сес/ть (несов. сад/*/ть/ся;

иере0. €_&, с-о)
с6т/к/а (сеть)
сёт/он/к/а
сет/н/|т/к/а
с6т/н/ат/ьгй
с6/ я/ лк/ а (ср. с6/ я/ть)
сё/я/льщпк
сё/ян/ел
сё/я/тель
сё/я/ть (ср. се|в; сов. |\о/-

сё/я/ть)
с / >к6л / и / ть / ся (с р. :к6л/ость)
с/>к6/ти/е
с/>к|/т/ьгй
с / >ка/ ть (несов. с/ х<пм / ёь/ть;

нере0. а _ ш71)
с/хкень (несов. о с/>кпг/|/ть)
с/>кпг/6/ть (сов. о с/х<ень)
с | >кп>к| ёнп / е (ср. >кАд/ к / ц1т;

нере0. 
''с - а)

с/>кпм/6/ть (ср' о с/>ка/ть;
нере0. шло _ а)

с/ зыв/ 6/ть (сов. со/зв/ б/ть;
нере0. ь' - нуль звука)

сн6$лр/ск/пй
сп6нр/Ак
сп6пр/Ал/к/а
спгар/ёт/а (спс|р/а)
спгар/ёт/н/ьгй
спг6р / н/ ь:й
спгнал|пз6тор (о спгн6л; лат.

з!3пшгп _ 3нак' сигнал)
сигнал|пз6цн|я
сиснал| пз|гров/а/ть (сов. про/-

спгнал | пз*ров/ а/ть)

спгп|л | *г| ть (сов' про| спгн6-
л/п/ть)

спгн|ль| н| ый
сигн6ль/щик
спд/ ё/ лк/ а (ср. спд/ ё/ть)
спд/ё/нп/е [лействие]
спд/ 6/ нь/ е [насть стула]
сид/Ан/пй
спл| 6л (с1л/а|
сил/ов/(;й
с0лл/ой/ нарец.
с0лос| н/ыЁ (о сйлос; шсп' з]-

1оз - ямь:)
сплос| ов| б/нп/е
сплос|ов|6|ть 0вувш0.
сплос/о/рёз/к/ а
сплу5т/н/ый (о силу5т)
е[аль/н/ьгй (с|:л/ а)
спмвол | избци/ я (о сймвол )
спмвол | пз[гров / а / ть 0 ву в:л0.
символ/йзм
спамв6л| ик| а
символ| [тст
символ/йст /ск/пй
спмвол | [тн | еск| шй
символ| [тн| н| ыЁг
симметр| [гнеск| пй
спмметр |*нн/ость
с*гмметр | [анн / ый (протшвоп.

а| епмметр| $лнн/ый)
спмметр|[л|я (ерен. зугпгпе1-

г1а - соразмерность)
спмпат| пз{лров| а| ть
спмпат| [гнеск/пй
съгмпат|0,лн|ый
спмп|т/н/я (ерен. 5угпра-

1[пе!а - влечение' располо-
>кение)

симп6зиум (лат. зугпроз!_
шгп - пир)

симптом/ат*яеск| иЁт (симп-
т(эм; ереи. зугпр1огпа - при-
3нак' совпадение)

симптом/атйнн/ость
симптом/ат0нн/ый
спмул| [гров/а/ть 0вувш0. (сп-

мул/Ацп/я; ",сст. в!гпш|а1|о -видимость' притворство)



спмул|ант
спмул/янт/ск| пй
симфон/йзм (0 епмф6н/п/я;

ерец. зугпр}гоп|а - со3ву-
чие' гармония звуков)

симфон/йнеск| пЁг
синдик/алйзм (синдик/6т;

ерен. зуп6![оз * действую-
щий сообща)

синдик/алйст
спнд*гк| ал[тст/ек/пй
спн/ев/6 (о с*:н/пй)
спн| ев6т| ый
спн / 6 | ть (сов. по | снн / 6/ть)
спн!лн/пй/ (о спн[тц| а; че-

рео. " - ц; от сйний: г{о

цвету оперения)
с*тн*я| к| а (спн]лц/ а; шере0.

ц_ц)
спнонАм|пк|а (о син6нпм;

2реч. 5упопу|по5 
- 

одно-
именньтй)

с*тнонпм| [гн/еск/пй
спнонпм| (тя/н/ый
спноним| [;| я
синоптйн/е ск / пй (син6птик/а;

иере0. ц _ к; ареч. 5упор-
1![оз - обозревающий все
вместе)

спнтакс|г'л| еск| пй (о сйнтак-
спс; пере0. ц _ с; ерец. 3уп-
1ах!з - составление)

синтез/йров/а/ть 0вцвш0.
(сйнтез; ареч. зуп1[:ез!в -сочетание' соединение)

сннтёт|пк|а (сйнтез; нере0.
т_3)

спнтет| !ляеск/пй (с[тнтез; ие-
ре0. т _ з)

синхрон/из6тор
синхрон/изблп/я
синхрон/из|лров / а / ть 0 ву вш0.
синхрон/йзм
синхрон/йн еск|п1т
спнхр6н| н| ый (спнхрон/0л/я;

5уп 
- 

вместе { с[:гопоз 
-время : совпадение во вре-

мени)

с[тнь/к/а (о с7н/пй)
спн| Ак
с$лп / л / ый (ср. спп/ 6,/ ть)
сил| овбт| ый
спп/от/б
спр6,н/ ев/ый (о сир6нь)
спр(:п/н/ый (о сир6п)
спрот/6 (от устар. сйрьлй)
спрот/6/ть (сов. о|спро-

т/ё/ть)
спрот | л[гв| ость
спр(:т/ск/пй
спр6т/ств/о
спстем| атпз|цп/ я (епст6м/ а;

ереч. зуз1егпа _ букв. 'це-
лое и3 составнь|х настей')

систем/атиз1лров / а/ ть 0вувш0.
спстем| ат|лнеск| пй
спстем| атАнн/ость
с*тстем| ат[гнн /ый
сптуацп| 6нн| ь:й (о сптуб-

глп/я)
спф(:н/н/ый (сиф6н)
сп/А/нп/е (ср. о сп/А/ть)
сказ/б/нп/е
сказ / б / ть (не со в. говор / [т / ть)
сказ| [гтель
ск6зол | н | пк (ск|зк / а; беельсй

о' пере0. ч-к)
ск6зоя| н| ый (ск!лзк/а; беельой

о, иере0. ч-к)
скак/б/лк/а (ср. о ска-

к/ 6/ть)
скак/ов/(лй
скак/ун
скал | $ст | ыЁг (скал / !ь|
скал|о|лбз
ск6ль/н/ь:й
скамёй/к/а (о скамь|А; ср.

ро0. па0. мн. ц. скам6й)
скандал|1ст (о сканд1л)
сканд!лл| п| ть (сов. о/скан-

лбл/и/ть)
сканд6ль| н| ыЁт
с| к6пл| пва/ть (сов. с/коп/[а/ть;

иере0. 4_Ф, пл_п)
скарлат{гн | н/ь:й (о скарлатй-

н|а; штал. всаг|а11о * баг-
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ровь:й, болезнь на3вана по
ярко-красной сьтпи)

скарлатпн| (лзн/ый
с/к6рмл/пва|ть (сов. с|кор-

м/3л/ть; иере0. &-Ф,
:пл _ ло)

с/кат/ 6/ть (несов. с/к66т/ы-
ва/ть)

ск6терт /н/ь:й (о скбтерть)
скат|!л|ть (несов' ск6т|ьг-

ва/ть)
с/к6т/ыва/ть (сов. с|ка-

т/|/ть, с/к1т/3:/ть)
ск6я/к/а (ср. скак/б|ть; не-

ре0. н _ к)
ская| ок
с/кбш/пва/ть (сов. с| ко-

с/0л/ть; иере0. & - Ф, 1|1 _ с)
скв6>х| нн| а
скв6;,к| пст | ьгЁт

скверн/[т/ть (сов. о/сквер-
н/|л/ть)

скв6рн/ость
сквёрн/ь:й
сквоз| |г|ть (ср. сквозь/)
сквоа| н| (эй

сквоз| н| Ак
сквор/ёц
сквор/6н/н/нк
сквор/ёя/н/ы1т
сквор/ёя/н/я
сквор/ц/(:в/ьгй
сквор| н| 6нок
скелёт|н|ый (о скелёт; ереч.

з[е1е1оп - вь!сох11]ее тело)
скептиц/йзм (скёптик; нере0.

ц _ к; ерен. э|'ер\|[оз - ис-
следующий' рассматриваю-
щий, рассу>кдающий)

скептйн/еск/ пй (скёптпк; це-
ре0. н _ к)

скипид6р | н| ый (скипид6р)
скпрд/ов/6/ть (сов. за| скълр-

д/ ов/ 6/ть)
с/к|:с/ну /ть (несов. к|лс/-

ну|ть, с/кпс/6/ть)
скпт| || лец
скпт | 6| лья/еск/пй

скпт/6/нп/е
скит | 6|ть| ся
склад/йров / а/ ть 0вувш0.

(склад; шсторцч. от класть)
склад/н/(;й
скл6д|нпн| а
скл6д|ыва|ть (сов.

>к/{а/ть)
с| ло-

с/клё/п/ть (несов. кл6.| п|ть,
с/клё/ива/ть)

с/клё1г /к/ ас/клеп/|/ть (несов. кле-
п/б/ть)

склер6з/н/ь:й (склер63; 2рец.
з[1егоз!в - затвердевание)

склерот/йнеск|пй (склер6з;
пере0. т - 3)

склон|6ни|е арамм.
с/клон/бл/ть (несов. с|кло-

н/А/ть)
с/клон/А/ть (сов. с|кло-

н / $л /ть)
скл6н|нпк (скл6к/а; нере0.

ч_к)
скл6н | нпн | а/ть (скл6к| а; ше-

ре0. н к)
скл(лн/ н/ый (скл(:к/ а; нере0.

ц_к)
ск(:бк/а ерамм.
ско6 / ян / (лй (ско6 / 1:)
с/ков/6/ть (несов. с/к(;в/ы-

ва/ть)
сковор6д/н / пк (о сковород/6)
сковор6д/н/ь:й
с/к(:в/ыва/ть (сов. с| ко-

в/6/ть)
с| кол6н | пва| ть (сов' с/коло-

т /[г/ть; иере0. & - Ф, ц - т)
с/колот /й/ть (несов. с| кол6-

н|ива|ть; нере0. Ф-4,
т_ч)

сколь;,к| ёнп| е (скольз/|л /ть;
иере0. }!с - 3)

ск6льз|к|пй
с/ ком6пн/ $лров/ а/ть (несов.

ком6пн| !лров/а/ть)
с/к(:м/к/а/ть (несов. к(;м/-

к/ а/ть)



с| комппл| 0лров/ а/ть (несов.
компил/йров/ а/ть)

с/коп|0лров/а/ть (несов. ко-
п/0лров/ а/ть)

с/компон/о в / 6 / ть (не сов. ком-
попс/ов/6/ть)

с/компромет /0лров/ а/ть (не-
со6. компр омет / $лров / ь/ ть)

с/конфуз/п| ть (несов. конф!'-
з/и/ть)

с/концентр /$лров/ а/ть (несов.
концентр/йров/ а/ть)

с/ коп / бл/ть (несов. с| к6пл / п-
ва|ть; иере0. Ф - 1, п _ пл)

с| копл | 6.нп / е (ср. с/ коп / 1 /ть;
иере0. пл - п)

скор6/ё/ть (скорбь)
ск6р6/н/ый
скорлуп|6 (от устар. скбра -необделанная ш:кура {

луп (йть)
скорл!,п/нат/ь:й
с/корм/!л/ть (несов. с/кбрм-

л|пва|ть; шере0. Ф_&,
:п _ :пл)

скорнйк (от устор. ск6ра -п1кура; ср. скорлуп6)
скорн6н/еств/о (скорн|лк; ие-

ре0. + - к)
скор| о| гов(тр /к/а
ск(:р| о| ппсь
скор/о| сп6,л/ый
скор /ост /н| !лк
скор /ост /н/(:Ёт
ск6р/ость
скор/о/с/шэт/в6| тель
скор/о/х(эл
с/ коррект /0ров/ а/ть (несов.

коррект/йров/ а/ть)
с/кос/!л/ть (несов. кос|[|ть,

с/к6ш/пва/ть)
ск(лт|н|пк (скот)
ск(эт/н/пц/а
ск(:т/н/ый
ск(лт| ск/пй
ск6т | ств| о
с/ к6ш / енн / ый (кос/ *л | ть; ше-

ре0. сл _ с)

с/кр|с/п/ть (несов. с/кр6-
шг| пва| ть; нере0. с - 1л)

с/кр6ш/пва/ть (сов. с/крб-
с/и/ть; иере0. 

'|| - с)
скрёлер / н /ь:й (скр6пер; анел.

3сгарег 
- 

букв. 'скребок')
скрепер/йст
с/креп/$л/ть (несов. с/креп-

л/А/ть; иере0. п-пл)
с/крепл/ёнп/е (ср. с/крёп/-

к|а; нере0.пл-п\
с/крепл/3л/ть (сов. с/кре-

п/0л/ть; иере0. пл - п)
скрес|т* (ср. скре6/у; нере0.
с-6)

с/крест/0л/ть (несов. с/крё-
щ/ива/ть; иере0. с, - щ)

с/кр6щ/пва/ть (сов. с|крес-
т/0л/ть; нере0. щ_ ст)

скрпп||я (от цстар. скрипА-
ти - играть)

скрпл/ 6/ть (сов. скр1гп / ну /ть)
скрпп| {тлн| ьгй
скр!сл/к/а
скр1тп/ну /ть (несов. скри-

л/6/ть)
скрпп/уз/нй
с/ кро/ $л / ть (несов. кро / 0:/ ть)
скр6мн/ик
скр(;мн/пц/а
скр(лмн/пл/а/ть
скр6мн/ость
скр6мн/ь:й
с/крут/3л/ть (несов. кру-

т /0| ть, с/круя/ ива|ть; не-
ре0. т _ н)

с/круз/пва/ть (сов. с/кру-
т /[а/ть; нере0. ч - т)

с/ крьг / в|/ ть (сов. с/ кры /ть)
с/крЁ;т/н/ость
с/крЁ:т/н/ый
с/кр'Ёгт/ый
с| кры/ть (несов. с/кры/-

вб/ть)
с/крю'л/пва/ть (сов.

н/п/ть)
с/кр*эх/п/ть (несов.

я/ива/ть)

с/кр*;-

с/кр*э-
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скрЁл>к| нпна/ть (скрАг| а; ие-
ре0. элс - а)

скуд/ ё/ть (сов. о / скуд/ ё/ ть)
скуд/н/ый
ск!'л/ость
скул/6ст/ый (скул/6)
ск!'льпт/ор /ск/пй (о ск!'льп-

т|ор; лат. зсш1р1ог - букв.
'вь;резьтватель')

скульпт /ур/ а
скульпт/!'р /н/ый
скуп/6ц (скуп/6й)
скуп / !л / ть /ся (скуп/6й)
ск!'п/ость
с / куп / он / н / ый (с / куп / 

" 
/ а)

с/куп/щуцк
скуя/б/ть (скук/а; иере0.

ч_к)
скун/3лщ/а (скук/а; нере0.

ц-к)
скун/н/ый (скук/ а; нере0.

ч-к)
сла6/ё/ть (сл6б/ый; сов.

о /сла6/ 6/ть)
сл66|ость
сл6в|и|ть (сл6в/а; сов. про|-

сл6в/п/ть)
сл6в/н/ь:й
слав| ян[лзм
слав| ян|лн (ср. слав/[тст' сла-

в /0:ст / пк / а)
слав| }лнк| а
слав| |лнск| пй
слав| |лнств| о
с/лаг/|/ем/ое
с/ лаг / 6/ть (сов. с| ло>к/$л/ть;

нере0. 4-Ф, а-3]с)
сл6д/к/утй
слад/к/ов6т/ый
сл6д/ост/н/ый
сл6д|ость
слбнц/ев/ый (сл1неш; беелььй е)
слащ/бв/ый (сласть; шере0'

щ-ст)
сл6щ/е/
с/лёв/а/ нареч.
с/лег/к/б/ нареч. (ср. лёг/ок)
след/[г/ть (слел)

сл6'д/ов/ а/нп/е (ср. сл6д/о-
в/а/ть)

слёд|ов| а|тель
слёд/ов/ а/тель|ск|пй
сл6д| ствп| е
слёд/у /юш/пй (ср. слёд| о-

в/а/ть)
слё>к/к/а (ср. слел/*| ть; не-

ре0. ою - 0)
с/ лез/ 6/ть (сов. с| лез/ть)
слез / 3: / ть / ся (слез / 66)

слез| л1в| ость
слез/л!лв/ы|л
слёз/н/ый
с| лез|ть (несов. с/лез/6/ть)
слеп/6ц (слеп/6й)
с/ леп / 3л /ть (несов. леп/ $л/ть)
слёп/ну /ть (слеп/6й; сов.

о/слёп/ну /ть)
слеп/от/6
слес6р / н / пяа | ть (сл6сарь)
слес|р/н/ый
слёсар|ск/пй
с/ лёт
с/ лёт / а/нн/ость
с/лет/6/ть (о сов. с|ле-

т/6/ть)
с/лет/6/ть (несов. с|ле-

т /б/ть)
с/ лп / в5ь/ ть (сов. с/ лп/т'ь}
сл[лвк|п (шстории. от с|ли-

вА/ть)
сл[лвон| н| ик (сл{твк| п; бее-

льой о, иере0. ц - к)
сл$лвоя|н|ое [масло]
слпв| }лнк| а (сл[тв| а' сл[тв|о-

в/ыЁл)
с/лиз/6/ть (несов. с/л3:з/ы-

ва/ть)
сл[ав|пст|ый (слизь)
слпз| н(лк
с / л$лз / ыва / ть (сов. с/ лпз / 6 / ть)
с / л[г / т / н / ость (ли/ть)
с/л$л/т/н/ьгй
с/л*/т/ок
с| лп| ть (несов. с/ лп/в|/ть)
с/лпн/6/ть (сов. о с|лп-

н/!л/ть)

о
о

о
о
о



с/лпн/0л/ть (несов. о с|лп-
н/б/ть' от лицо)

слов/6р/н/ый (слбв/о)
слов| 1лрь
слов| ёсн| нк
слов/ёсн/ость
слов/ёсн| ый
сл6в|нпк
слов/о/из/мен| ёни| е
слов / о | о6р аэ / ов / 6 / нп / е
слов | о | пропзв6д| ств | о
слов/о/с/ло>к/ёнп/е
слов|о|сонетб/нп/е
слов| о| тв(;р | неств| о
слов / о / у / потре6л / ёнп / е
слог/ов/(эй (слог)
сло/ёнп/е (слой)
сло/ён/ы1т
с/ло>к/6нн/е
с / ло>к / 0: / ть (не со в. с / кл6д / ьг-

ва|ть, с/лаг/6/ть; иере0.
Ф_&, ']с-е)сл6лк| н| ость

сл(л>к/н/ый
сло/[;ст /ый (слой)
сло/$л/ть/ся
сл(лй/к/а
сл(эй/зат/ый
с/лом/6/ть (ср. с/л(:мл/ен-

н/ый; иере0. ]11 _ ,]}|.л; не-
сов. лом/ёл/ть)

слон/ёнок (слон)
слон| {тх| а
слон/6в/ый
слу>к/6нк/а (слуг/б; иере0'

'!с 
_ е)

слу>к/аш/*лй (шсгоршн. от
слуг/А; иере0. 3!с _ е)

слу;х/ 6 / а (ср. слу>к/ * / ть)
слу>х / 66 / н / ьтй (с р. слу>к / {г / ть)
слу>х/ !г / ть (сов. по | слу>к / |л / ть)
слух/бн (слух)
слух/ов/(:й
слун/а7
слуя/ 6*/н/ость
слул/6й/н/ыЁт
слун/6/ть/ся (сов. слу-

н/й/ть/ся)

слун/[л/ть/ся (несов. слу-
я/6/ть/ся)

слуш / а/тель (ср. слуш/ а/ть)
слупл /а/тель/ ск/п1т
слуш/а/ть/ся (сов' по/слу-

ш/а/ть/ся)
слуш/6к (ср. слух; пере0.

||1 _ х)
слЁгш/а/ть (сов. у /сл'А-

ш/а/ть)
слЁлш| пм| ость
слБгш/н/ый
слюд/ян/(лй (слюд/6)
сл*тн/н/ый (слюн/6)
слюн/тйй
слюн/тА1л/ск/п[т
слюн/}лв/ыЁ
с/м|з/ а/ть (несов. с/м6з/ы-

ва/ть)
с/м|з/к/а
с/м6з/он/н/-й .

с| мбз| лпк
с/м6з/ыва/нп/е
с|мбз|ь:ва|ть (сов. с/мб-

з/а/ть)
с/ мастер ||г| ть (несов. масте-

р/!л/ть)
с| м6т | ьгва| ть (сов. с| мо-

т/6/ть; иере0. а-о)
с/м|х/пва/ть (сов. с/мах/-

ну /ть)
с/ мах/ ну / ть (несов. с/ м6х/ п-

ва/ть)
с/м|я/пва/ть (сов. с|мо-

н/3л/ть; нере0. а_о)
смё>к| н| пк
смё>х| н| ость
смё>к/н/ы!:
смек/б/л /нст /ы{а
смек/6/лк/а
смек/ну /ть
смел/ё|ть (см6л/ь:й; сов. о| с-

мел /ё/ть)
смёл/о/ нарец.
см6л/ость
смель/н6к
с/мен/0л/ть (несов. с| ме-

н/А/ть)
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с/мён/н/ыЁг (с/мёп/а)
с/мён/щпк
с/мен/А/ть (сов. с| мен/1л/ть)
с/мерк/|/ть| ся (сов. с/мёрк/-

ну /ть/ся)
с/мёрк/ну /ть/ся (несов.

с/ мерк/ 6/ ть| ся; ср. мёрк/ -
ну|ть, су/мерк/п)

смерт/6льн/ость (смерть)
смерт| 6,льн| ый
смёрт| н| ик
смёрт| н| ость
смёрт/н/ыЁ
смерч (шсторшн. от смер-

к/А/ть/ся; первонац.'чер-
ная туна')

смеря/ев/6:й
смес/йтель (смесь)
смес/йтель /н/ый
с/ мес/т[г (несов. с/ мет / 6/ ть;

нере0. с _ т)
с/мест/$л/ть (ср. м6,ст|о; не-

сов. с/меш/б/ть; нере0.
ст-щ)

сметбн| н| ый (о смет6н | а; шс-
торшц. ог сметать, букв. 'со-
бранное с молока')

с/мет/б/ть (сов. с| мес/т[л; ие-
ре0. т _ с)

смёт/н/ый (смёт/а)
сме|х (с р. сме/ А / ть/ ся)
сме| х| о| тв(:р/н/ый
с / меш / 6 / ть (несов. меш / 6 / ть\
сме/лл/1нк/а
сме/ш/*/ть
сме/шг/л3:в/ы1т
сме/п:/н/(:й
с/мещ/6/ть (сов. с| мес-

т/3л/ть; иере0. щ -ст)сме/А/ть/ся (сов. на| сме| -
А/ть/ся)

смпр/6н*т/е
смпр/[г/тель/н/ый
смпр/{т/ть/ся (сов. сми-

р/А/ть/ся)
см$лр/н/ый
смир/}л/ть/ся (несов. сми-

р/1/ть/ся)

с/модел / |лров/ а/ть (несов.
модел/йров/ а/ть)

с/молул/0лров/ а/ть (несов.
модул/!лров/ а/ть)

с/ мол6н / пва| ть (сов. с| моло-
т /|л/ть;'+ере0. 4 - Ф, ч - т)

смол | $лст | ы!г (смол / бб|

с/молк/6/ть (сов. с/м(:лк/-
*ту /ть)

с/м(:лк/ ну | ть (несов. м(;лк/-
ну|ть, с/молк/6/ть; ср.
у /молк/6/ть)

с/м(ллол/х| норен.
с/молот/й/ть (несов. моло-

т / [г / ть, с | мол|я | пва | ть; не -

ре0. о-а, т-л)
с / мол / (л / ть (несов. мол / (: / ть)
смол|ян|(;й (смол/6)
с / мопт / йров / а / ть (не сов. мон-

т /0лров/а/ть)
смородин/а (шсторшн' от смо-

р6д - сильньтй запах)
смор6дпн| н| ь:Ёг

сморбдин/ов/ый
с/м(лрщ/п/ть (несов. мбр-

щ/п/ть)
с/мот/ 5л'/ть (несов. с/ м6т /ы-

ва|ть; нере0. о-а)
смотр/ё/ть (смотр; сов. по|-

смотр / ё/ть)
смотр|бтель
смотр/ов/ё;й
с/моя/$л/ть (несов. с/м|л/п-

ва|ть; нере0. о_а)
смр6д/н/ьгй (смрал)
смугл/ё/ть (сов. по/смуг-

л /ё/ть)
см!,гл/ость
смугл| 6снк| а
смут/а (шсторшн. от мут/[а/ть\
смут / |г/ ть (несов. см|щ/ 6/ть;

нере0. т - щ)
смут/н/ый
смуть|Ан
смущ/б/ть (сов' смут/1г/ть;

иере0. щ - т)
смущ/ёнп/е
с/мы/в6/ть (сов. с/мы/ть)



о

о

с/мык/6/ть (сов' со| мк/ну/ть;
нере0. ь' - нцль звука)

смБгсл|п|ть (смь:сл)
смысл| ов| 6й
с/мы| ть (несов. с/мы/в6/ть)
смь:чбк {шсторшн. от смь|-

к6ть)
смьгшл|ён| ый (ср. смЁлсл| п| ть;

иере0. 1л - с)
с / мяг / я / ённ / е (с м. мАг / к / п1т)
с/ мяс /л/ 3л/ть (см. м}лс /к/ пй;

несов. мят/н/[т/ть)
смят| ёнп| е
с| мя|ть (несов. мя/ть)
сна6д/!л/ть (несов. снаб-

>к/|/ть; +ере0. 0-эос)
сна6>х/ 6 / ть (со в. сна6д/ !г / ть;

иере0. 3]с - о)
снабхк/ёнец
сна6ж'/ёнп| е
снабх</6нн /еск/пй
сн6йпер/ск /пп: (о сн6йпер)
снаряд||л/ть (несов. снаря-

>к/6/ть; нере0.0_олс)
снар}лд/ н/ ый (о снарйд)
снаря>к|6|ть (сов. снаря-

д/!л/ть)
снаря>к| ённ/е (снарАд1 чере0.

лс-а)
с/нан6л/а/ нареч.
снегйрь (от снег; птичка' не бо-

ящаяся зимь:)
снег | ов|| нп| е
снег/ов/(лй
снег / урк/ а (снег/!'рон / к/ а)
снеж,| [тнк| а (снег; нере0.

3|с 
- 

е)
сн6>к/н/ьгй (снег; нере0.

3!с 
- 

2)
снехк/6к (снег; +ере0. 3|с - ?)
с/нес/т|л (несов. с/нос/3л/ть;

нере0. е _ о)
с/ ни>к/ 6/ ть (сов' с/ н{тз/ п / ть;

иере0. э]с _ 3)
с| ни>к| ёнп/е (ср. с/н*з/п/ть;

нере0' о]с - 3)
с/н!лз/п/ть (несов,. с| нп-

>к/6/ть; шере0. 3_о|с)

о

о
о

о

о
о

с / нпзо / й / т[г (несов. с | нпс | хо-
д/0/ть)

с/н|лз/у / нарец.
снпм|6|ть (сов. о сня|ть; ие-

ре0. шло _ я)
снйм/ок (ср. сня|ть; пере0.

ш*в _ я)
с / нпс / ход/ {г | тельн | ость
с/нпс/хол/1а/ть (сов. с|нп-

зо/й/т3л)
с| нпс|хо>кд/6,нп/е (ср. с/ннс/-

ход/{т/ть; иере0. яс0 _ 0)
сн/3:/ть/ся (сон; беельсй о;

сов. прът | сн / [т / ть / ся)
с/н(эв/а/ нарец.
снол/(эв/ый (сноп)
снор6в/ист / ый (о снор(лв/к/ а)
с/нос/$л/ть (сов. с|нес/т{г; це-

ре0. о - е)
с/н(эс/к/а
сня| ть (несов. о снпм| 6| ть; ие-

ре0. я - шл1)
со|6втор (6втор)
со|6втор|ств|о
со66х/п}л/ (о со6^к/а; нере0.

ч_к)
со6бн/к/а (о со6|к/а; шере0.

ч-к)
со66як| а [технин.]
со / 6есёл/ ннк (6есёд/ а|
со/6ес6д/нпц/а
со/6есёд/ов/а/нп/е
со/6пр/ 6/тель
со/бпр /|/тель| н/ый
со / бпр / 6/ ть (сов. со / бр / 6/ ть;

иере0. ш-нуль звука)
со6лазн| $с|тель (соблбзн)
соблазн/[т/тель| н| ый
со6лазн/ [т/ть (несов. соблаз-

н/А/ть)
со6лазн/А/ть (| сов. со6лаз-

н/0/ть)
со6люд/б/ть (сов. со6люс| т[г;

иере0. 0 _ с)
со6люд| ёнп| е
соблп?ос| тп (несов. соблю'

д/|/ть; иере0. с-о)
со / 6ол / е / зн / ов / а / нп / е
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со/6ол/ё/зн/ов/а/ть
со66л/пй/ (с66оль)
собол/0н/ь:й

о со/6р/6/нп/е
с6/6р/а/нн/ьгй
со/6р/6/ть (несов. со/6п-

р/6/ть; нере0. нуль 3вц-
ка-ш)

с6бственн/ик
с66ственн|пц|а
с6бственн/ пя | еск| пй
с6бственн/ость
собственн/ь:й
со6ыт!лй/ н/ый (собйти/е)
сов/|/ть (сов. су/ну/ть; че-

ре0. ов - у) ,
соверш/ённ/ь:й (шсторш'+. от

верх, т. 9' 'д6стигнуть вер-
ха')

соверш/ён/ств| о
соверш/6н / ств / ов / а / нп / е
совершл / 6н / ств / ов/ а/ ть (сов.

у / совергл / ён / ств / ов / а / ть)
со/верш/6/ть (сов. со/вер-

ш/$л/ть)
со / верлл / [т | ть (несов. со/вер-

ш/ 6/ть; см. за| верш/ |/ть)
с6вест| лпв| ь:й (о с6весть)
с6вест| н| ый
совёт (шсто.ршн. о0нокорен. за-

вет, отвёт, привёт)
совет|из6цп|я
сов6т/ник
сов6т | нпц| а

- совёт/ов/а/ть (сов. по/совё-
т/ов/а/ть)

0 сов6,т|ск|пй
сов6т/ник
сов6т | нпц| а
совещ/6/нп/е (совёт; нере0.

щ_т)
совещ| 6|тельн| ый (сов6,т; не-

ре0. щ - т)
совещ/б,/ть| ся (совёт; нере0.

щ-т)
сов/{ан/ый (сов/!ь)
со/влал/ ё/ леш
со / в / мест / (ам | ость ( мест/о)
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со/в/мест/*м/ьгй
со/в/мест/[т| тель
со/в/мест / |г | тель| ств| о
со / в / мест / * /ть (несов. со / в / -

мещ| а| ть; нере0. ст _ щ)
со /в/мёст / н/ость
со/в/мёст/н/ый
со / в / меш/ 6/ ть (сов. со / в / ме-

ст/бл/ть; иере0. щ-ст)
со / в / мещ/ ёни / е (с р. со / в / ме-

ет/1г/ть; иере0. щ-ст)
совокуп|*|ть (несов. сово-

купл/А/ть; иере0. п-пл;
от !стар. вкупе _ вмес-
те)

совокупл|}л|ть (сов. сово-
куп/}л/ть; пере0. пл - п)

совок!,п/н/ость
совокуп| н| ьг1л

со/в/пад/6/ть (сов. со/в/-
п6с|ть; нере0.0_с)

со /в/ п6с/ть (несов. со/в/ па-
ц/6/ть; нере0. с_а)

со/в/пал/6,нп/е
со/врат /*л/ть (несов. со| вра-

щ/6/ть; иере0. т_щ)
со/враш/ 6/ть (сов. со/вра-

т/0:/ть; нере0. щ-т)
со/врем/ён/н/пк
со/врем/ён/н/иц/ а
со/врем/6н/н/ость
со/врем/6н/н/ьгй
совх6з (от сов(етское) хо_

з(яйство)
совх6з|н|ый
согл6с|п|е
соглас| !г | ть | ся (несов. согла-

п/6/ть/ся; нере0. с _- ш1)
согл6с| н| ьой
соглас|ов| 6/ни/е
соглас| (лв| а| нн| ость
сослас| 6в| а/нн/ый
соглас|ов|6|ть (несов. со-

глас| 6в | ьлва| ть)
соглас|(лв|ыва|ть (сов. со-

глас/ов/ 6/ть)
соглалл|6|ть|ся (сов. со-

глас/|л/ть/ся; пере0. 1ц - с)



соглаш| 6,нн| е
со/ гн/ |/ть (несов. с/гон/ * /ть;

беельой о)
со/г/ну/ть (несов. с|ги-

6/б/ть' г /ну /ть)
со/гре/в6/нп/е
со /гре / в6/тел ьн/ь:й
со / гре / в6 / ть (сов. со / грё / ть)
со/срё/ть (несов. со/гре/-

вёл'/ть)
со/срепг/!л/ть (грех; нере0.

11| _ х; несов. грег:л/*/ть)
со/д6йств/п/е
со / дёйств / ов | а| ть 0вувш0.
содер>к/ 6/нп/е
содер>к/6/тельн/ь:й
содерх</ 6/ть
содер>к| |гм| ое
с(лд/ов/ьгй (с(уд/а|
со| локлбл|япк
со / дрог / |/ ть | ся (сов. со / дрог / -

ну /ть/ся)
со/дрог/ну/ть/ся (несов.

о со/дрог/6/ть/ся)
со / дру>к/ еств/о (друг; ше ре0.

3|с _ а)
с(:/ев/ый (с[л/я)
со/едпн/ёнъ:./е
со/един/3л/тель| н| ый
со / елин / 3л /ть (несов. со | еди-

н/А/ть)
со/елпн/$а/ть (сов. со| е-

дпн/0/ть)
со/>кал/6ни/е (л<аль)
со/>кал/ё/ть
со|>кх<|ёнп/е (ср. жг/у; че-

ре6. элс _ е)
со/:к>к/ённ/ый (ср. >кг|у; ие-

ре0. эю - е)
со|звбн| ива|ть| ея (сов. со/-

звон /$л / ть / ся; иере0. а _ о)
со/зв/б/ть (несов. с| зыв| б| ть,

со/зыв/|/ть; нере0. нуль
звцка - ьо)

со/звёзл/п/е
со / звон / 1г / ть | ся (не со в. со | зв6-

н|пва|ть| ся; нере0. о _ а)
со/звуя/и/е (звук; 'аере0. ц - к)

со/звуя/н/ый (звук; нере0.
ч-к)

созла/ в|/ть (сов. созд6/ть)
созд||нп|е
создА/тель
созд6|ть (несов. о созда|-

в6|ть, созпд6/ть)
созерц||нп|е
созерц6/тель
созерц6/тель|н| ость
созерц6/те ль| н| ьгй
созерц6/ть
созпд6| нп| е
созпд6|тель
созпдб| тель/н/ый
созпдб | ть .(со в. созд1л / ть)
созна| в6|ть (сов. созн6/ть)
со / зна/ в6/ть| ся (ср. прп / зна/ -

в|/ ть / ся; сов. со | зн|л / ть / ся)
сознб| ни| е
созн1/тельн| ость
созн6| тельн| ый
созн6/ть (несов. созна| в6 / ть)
со / зн6/ ть/ ся (ср. прп/ знб/ть/ -

ся; несов. со / зна/ вб/ ть/ ся)
со/зре/в|/ть (сов. со/зр6/ть)
со / врё / ть (не со в. со / зре / в| / ть)
со / зыв/ |/ ть (сов. со / зв / ёг/ ть;

иере0. ы-нуль звука)
со/пз/мер/!гм| ость
со/пск/6/нп/е
со| иск| б| тель
со/пск/6/тель| нпц| а
со / й/ т!л (несов. с /ход/ $л / ть)
с6к/ов/ьпй (сок)
сокол|0гн|ый (с6кол)
сокол/ёнок
со / крат / |л / ть (с р. крбт / к/ пЁт;

несов. со/краш/6/ть це-
ре0. т - щ)

со/краш/6/ть (сов. со| кра-
т/$л/ть; нере0. щ-т)

сокращ| ёнп| е (ср. со-
крат/0/ть; пере0. щ-т)

сокрбвищ/е
сокр6вищ/нпц| а
со/круш/б/ть (сов. со/кру-

ш/|л/ть\

о

о

258
259

о

о

со/круш/ёнп/е
со/кру:л/*| тельн| ый
со/круш/|л/ть (несов. кру-

гл / {г / ть, со / крулл / 6 / ть)
со/лс/б/ть (лохкь; беельсй о,

пере0' е-']с; несов.
лг/ а/ть)

солд|т|ск|пй (о солд6т)
сол/ев/(:й (соль)
сол| ёнп| е
сол| ён| ость
сол/ёп/ый
сол/ён/ье
солпдар|пз|ци/я
солпдар | пзАров / а/ ть / ся 0 в у -

вш0.
солъ;д6р| н| ость
солпдбр/н/ый
солйдн/ость
солйдн/ый (лат. зо!|6шз -проннь:й )
сол| [гст (с6эло/; цтал. зо\о -букв. 'один')
сол/0лст /к/а
сол/[г/ть (сов. по| сол/*/ть)
с(:л/к/а
с(:лн| ен/н| ьгй
с(:лн/ц/е
е6лн| ыпхк| о
солов/6й
сол6эв| ушк| а
соловь| Ан| ый
сол6м| енн| ь:й (о сол6м/а)
сол(лм| пн| а
сол(лм/пн/к/а
сол(;м| к| а
сол/ян/(лЁ (соль)
со/мк/ну /ть (несов. с/ мык/ -

б|ть; иере0. нуль 3вука -ы); ср. разо/мк/ну/ть)
еомн| ев6| ть| ся
сомн| ёнп| е
сомн/йтельн | ость
сомн| [ттельн| ый
со| мн(л>к/н| тель
сон6т/н/ый (о сон6т/а1 лат.

5опаге 
- 

звунать)
сонёт|н|ьгй (сонёт)

о

о
о

сон/лйв/ец (сон)
сон|л|лв|ость
сон/л|тв/ый
с6,,н/н/ый
соо6ра>к/б/ть (сов. сообра-

з/|л/ть)
соо6ра>х|6нн|е (ср. сообра-

з/!:/ть; нере0. ш-3)
соо6раз / |л /тельн/ость
соо6раз/А/ тельн/ь:й
соо6раз/ 0л/ть (несов' сообра-

>к/|/ть; нере0. 3 - э!с)
соо6щ/ 6/ть (сов. | сооб-

ш/0л/ть)
соо6щ/ёнп/е
соо6ш/*/ть (несов. сооб-

щ/|/ть)
со/66ш/еств/о
со/(:бщ/нпк
со/66ш/нпш/а
со/66щ/нп'л| еств| о
сооруд/3л/ть (несов. о соору-

>к/|/ть; нере0.0_пс)
соору>к / 6 / ть (сов. соору д/ [л / ть;

шере0. 3|с _ а)
соору>х| ёнп| е
соотв6тств/енн/ь:й
соотвётств|п|е
соотв6тств/ ов/ а/ть
соотв6тств/у /ющ/ий
со| отён | еств/енник
со|отнес|т0 (неоов' со/отно.

с/$л/ть; нере0. е_о)
со | относ| |г|тельн| ость
со | относ | 0л / ть (со 9. со | отнес | -

т1с; нере0. о-е)
со| отнош| 6нп| е (ср. со| от-

нос/[г/ть; иере0. ,|| _с)
соп6'рн*;н|а|ть (о сопёрник;

иере0. ч - к)
соп6рнин/еств/о (соп6рн11к; че-

ре0. н - к)
с6поз| н| ьгй (с6эпк/а; беельсй

о,'сере0. ц_к)
со | под| ялн/6нп/е (шсторши.

от нин)
со | под| япн / !л /ть (несов. со | -

под/чпн/А/ть)



о
о

со | под| нпн / А / ть (сов' со / пол/ -

нин/0л/ть)
со| по| став/*м/ы|г
со| по| ст6в/п/ть (несов. о со/-

по|ставл|}с|ть; нере0.
в_вл)

со| по| ставл/А/ть (сов. со/по/-
ст|в/п/ть)

сопр|н / н / ый (сопр6но/ )
со | прп | кас / б/ ть / ся (сов. со | -

прп | кос | ну / ть / ся; 
'се ре0.а-о)

со | при | кос/ ну /ть/ ся (несов.
со | прп | кас/ 6/ ть / ся; иере0.
о_а)

со | про | вод/ 3л / тельн / ьтй
со|про|вод/й/ть (несов. | со/-

про/во>кд/ 6/ть; нере0.
0_ж0)

со/про/вохкд / 6/ ть (сов. со / про / -
вод/0л/ть; пере0. осс0 - 0)

со/про/во:к д/ ёнп / е
со/противл /ёнп/е (пр(:тпв/;

нереё. вл - в)
со/противл /А/ем/ость
со/противл /А/ть/ся
со/пря>к/ённ| ьгй (ср. на/пря-

>к/ённ/ый)
со /пут | ствов/ а/ть (путь)
со/раз/м6р /п/ть (несов. со| -

раз/мер/1/ть)
со/раз/мёр/н/ый
со | раз| мер / А / ть (сов. со / раз/ -

мёр/п/тъ)
со/р6т/нпк (рать)
со/р|т /нпц/ а
со / рв / 6/ ть (несов. с/ рыв / 6/ ть;

иере0. нуль звцка - ьс)
с| организ| ов/ 6/ть
соревнов/1 /нп/е
соревнов/6 /ть/ся
с| ориент[гр /ов/ а/ть/ся
сор/$л/ть (сор; сов. на|со-

р/!г/ть)
с(лр/н/ый
сор/н/Ак
сорок/ов/(лй (о с6рок)
сорок/а/ лёт/А/пй

сор(ля/пй/ (о сор(:к/а; иере0.
ч-к)

сор(лнк| а
сорт1пров/6/ть (сорт; сов.

рас/ сорт /пров/ 6/ть)
сорт/пр(;в/к/а
сорт/пр(;в/ол/н/ьтй
сорт| пр6в| щпк
с6рт |н|ость
с6лрт /н /ьтЁг
сорт /ов/6:й
со / свбт / а/ ть (несов. свбт / а/ ть)
сосёд/н/пй (о сос6д)
сос6д|ск/пй
сосёд| ств| о
сосн | (;в | ьгй (сосн / ёь|
сос!лсоя | н | ая (о сосблск| а;

беельсй о, нере0. ч - к)
с6эс/к/ а (ср. сос/ 6/ть|
со| скбк| гава|ть (сов. со/ско-

н/0л/ть; иере0. &_Ф, к-ч)
со|скбльз|ыва|ть (сов. со/-

скольз|ну|ть; нере0. а _ о)
со| скольз| ну /ть (несов. со| -

скальз/ьгва |ть; иере0. о _ а)
со/скоя/!л/ть (несов. со|скб-

к| пва| ть; иере0' @ _1,
ч_к)

со/скреб/ 6/ть (сов. со| скрес/ -
т|л; нере0. б-с)

со| скрес|т!л (несов' со| скре-
6/!л/ть; иере0. с_б)

со/скуя/п/ть/ся (скук| а; +е-
ре0. н - к)

со/сл/ 6/ть (несов. с/сыл/ 6/ть;
нере0. нуль звука - ьс)

с(л/слеп/у/ нареч.
сосл6в| н| ьгй (ср. сосл(:в/п/е)
со/слулк/[г/вец
сосн/(:в/ы!л (сосн/б)
сосн| |лк
со/средот6я/енн/ьтй
со/средот6я|пва|ть (сов. о

со/средот6я / п / ть)
со/средот6н /п/ть (несов. о со/-

средотбн/и ва/ ть)
составл|А|ть (сов. сост6-

в/п/ть; нере0. вл - в)

о
о

о
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состав | [л | тель (сост6в)
сост6в|п|ть (несов. состав-

л/А/ть; иере0. в-вл)
состав | н| 6лй

со / ст6р / п /ть (ст1р/ь:й1 несов.
ст6р /п/ть)

состоА | нп| е (ср. состой/ть)
состой/тел ь|н|ость
со/страл/6/ни/е
со|стриг/6/ть (сов. со/-

стрйнь)
со/стрйнь (несов. со|стрп-

г /б/ть)
со/стр|лп/а/ть (несов. стрй-

п/ а/ть)
со| стьтк| ов/|/ть (несов. со| -

стык| 6в| ыва| ть, сть:к/о-
в/ 6/ть)

со| стык| (лв| ыва| ть (сов.
со| стык| ов/6/ть)

состяз6| ни| е
состяз6|ть|ся
со/суд (ср. по/суд| а, суд| 6к,

суд/о/м(лй/к/а)
со/суд/пст/ый
сос/ун/6к (ср. сос|ун, со_

с/ |/ть)
со/существ /ов/6/нп/е
со / снпт / б/ ть (несов. со / ся{гт / ы-

ва/ть)
со| сл|лт | ыва| ть (сов. со| сни-

т /6/ть)
со / твор / {а / ть (несов. твор / бл /ть)
со / тк/ 6/ ть (несов. тк/ а/ ть)
с(лт/н/я (о ст/о)
со/труд/ник
со/труд/нпя/а/ть
со/труд/нпя| еств| о
со/тряс/ 6/ть (сов. со/тряс/-

тй)
со| тряс/6,нп/е
со/тряс/т$л (несов. со|тря-

с/ б/ть)
с6ус/н/пк (сбус)
с(;ус/н/ый
со/уя6ст/и/е
со| у'+6ст| нпк
со/уябст/ниц/а

со/у'л/ен/$лк
со/ун/ен/$лц/а
соф/йзм
соф/3ст
соф/[аст/пк/а
с(лх/ ну / ть (сов. в* / еох / ну / ть)
со/хран/ёни/е
со /хран / 0л / ть (несов. со| хра-

н/А/ть' хран/!л/ть)
со/хр6н/н/ость
со/хрбн/н/ый
со/хран/}л/ть (сов. ео/хра-

н/0л/ть)
соцпол6г/и/я (соши6лог; лат.

зос!(е1аз) - общество {ереи.
1о9оз _ унение)

соцп6ль|н|ый (лот. вос|а_
!!з .- общественньтй)

соцстр6х (от сош(иальное)
страх(ование)

со,летб| нп|е (историн. от чет6 а
3нац. 'единение')

сонет||ть 0вувшё.
сон*тп| ёнп| е (шсторшп. от чин в

знаи. 'порядок')
сонпн||л|тель
сонпн| !г| тель| ств| о
соннн | !л | ть (не со в. сонпн / 1с / ть)
сонпн|Ёл|ть (сов. сонин /0л/ть)
с(ля/н/ый (сок; нере0' ч - к)
со| нувств/енн/ь:й (о н!,вст-

в/о)
со| нувств| ов| а| ть
ео/нувств/у /ющ/пй
со*тз/н/пк (о собз)
союз/п/пц/а
со{оз/н/пн/еск| пй
союз/н/ый
спазм | ат[г,леск| пй (спазм )
с / п6 / лва / ть (сов. с/ па / А / ть)
сп/б/льн/ый (ср. сп/а/ть)
сп/б/льн/я
спартак|пбд|ц (по шменш

[партака - во}кдя восста_
ния рабов в {ревнем Риме;
ср' олпмп|п|д/а)

спарт1к/овец
спарт/1нец



спарт|^нск|пй
с/пбр/ыва/ть (сов. с|по-

р/6/ть; шере0. а-о)
спас| б|тель
спас| !л| тель/н/ый
спас/6/ть (сов. | спас/т0с)
спас| ёнп| е
спас!л6о| (от 0ревнеео соцета-

ншя слас[ц бог, с отпа0енш-
ем коне,+ноео е)

спас| [гтель
спас/йтель /н/ый
спас|т1л (несов. спас/6/ть)
сл| а| ть (ср. за/сыл/6/ть; не-

ре0. нуль звука - ьо)
с/па/$л/ть (несов. с/пб/п-

ва|ть; ср. с/п6й/к/а)
спект6кль (лст. зрес1асш!шгп -бцкв. 'зрелище')
спектр/6льн/ь:й (спектр1 лат.

зрес1гшгп - видимое)
спекул/ятйвн/ый
спекул| }лцп| я (лат. эресш!а_

1|о - вь|сле}(ивание' вь1-
сматривание)

спё| л|ость
сп6/л/ый
спес/$гв/ый (спесь)
с|ле|ть (несов. ле/ть)
спе/ть [созревать] (сов. по/-

спё/ть)
специал/избцп/я (лат. зрес1-

а11з - особьпй)
специал/из 1тров / а / ть 0 в у в ш0.
специал/йст
специал/йст /к/ а
специ6ль/н/ость
спец00лф/пк/а (лат. зрес1[!сшв -видовой)
специф/ик /|цп/я
специф/йч /еск/пй
специф/йн /н/ый
спецкбр (от спец(иальньтй)

кор ( респондент)
спец/6вк/а
спеш| 0л| ть (сов. по| спеш/3л/ть)
сп6ш/к/а (н6/спех; нере0.

!!| 
- 

х)

о

сп6,ш/н/ый (н6/спех; нере0.
ш|_х)

с|п[тл|пва|ть (сов' с|пи-
л/0:/ть)

с/ппл /[т/ть (несов. с/ п0лл / п-
ва/ть)

сппн/н/(лй (слпн/6)
слпрбль|н|ьгй (о спир1ль;

лат. зр|га - изгиб)
сппрт/*т/(:й (спирт; лат. эртг|-

1цз - д}х)
сппрт/ов/6/ть
сппрт /ов/6Ёл
с/лпс/6/ть (несов. с/п|лс/ы-

ва/ть)
с/п!гс/ок
с / п3лс / ыва / ть (сов. с / ппс / 6 / ть)
сп|лнен|н|ый (сп!лзк/ а; бее-

льсй е, нере0. ч _ ,с)
сп!ляк| а (шсторши. от спйца)
с / пл6в / п / ть (не сов. плбв | и | ть,

о с/плав:г / }л | ть; иере0. в - вл)
с/плавл/А/ть (сов. с/плб-

в/и/ть; иере0. вл _ в)
с / план / [гров / а / ть (не сов. пла-

н/|лров/а/ть)
с|пл6н|пва|ть (сов. с|пло-

т/[л/ть; шере0. & - Ф, ч _ т)
с| плёв| ь:ва| ть (сов. с / пл*э / -

ну | ть; иере0. ёв _ то)
с/плес/т!л (несов. плес|тй,

с/плет/б/ть; нере0. с - т)
с/плет/!ь/ть (сов. с| плес| т{л;

иере0. т - с)
с| плет| 6нп/е
сплётн|пк
сплётн| пя| а| ть
сплётн| я
с/плен/6/ нареч.
сплот|{а|ть (несов. спл6я|п-

ва|ть;пере0.Ф_1,т_ч)
сплоя| ёнп| е (ср. сплот | !г| ть;

нере0. ч _ т)
сплон/ённ/ость (ср. спло-

т/!л/ть; шере0' ч-т)
сплош| н| (лй (о сплошь/)
с/пл*:/ну/ть (несов. с/плё-

в| ыва| ть; иере0. то _ ёв)
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с/ пл*>ш/ нва|ть (сов. с/ пл*;-
ш/п/ть)

с/ плЁощ/ п/ть (несов. с/плт|;.
щ/ пва / ть; плп?ущ / п / ть)

с / пляс/ 6/ ть (несов. пляс/ 6/ ть
с / подв[т>к / ник ( п6дви г; не ре0.

'|с 
_ е)

с/полв[т>к/нпц| а (п6двпг; ие-
ре0. эос _ а)

с/пок(;*/н/ый (ср. . с|по-
к(лй/н/ее/)

с/пок(лй/ствп/е
с/пол6ск|пва|ть (сов. с|по-

лос/ну/ть; нере0. &-@,
вьспа0енше к пере0 суф.
-н!-)

с / полз / | / ть (сов. с/ полз / т6)
с | полз | т[т (несов. с / полз / 6 / ть)
с/пол/н/|/ нарец.
с/полос/ну/ть (ср. поло-

ск/6/ть; несов. с| пол6лск| п-
ва|ть; шере0. о-а)

сп6р/п/ть (о спор)
сп(лр/н/ый
с/пор/6/ть (несов. с/п6р /ы-

ва|ть; нере0. о-а)
спорт/0вн|ьпй (спорт)
спорт/смён (анел' зрог1згпап -бцкв.' слортивнь:й 9еловек';

ср. рекорд/смён)
спорт/смён| к/а
спос6бн/ость
спос66н/ь:й
спос6б/ств /ов/ а/ть
с/ по / тк/ ну / ть/ ся (несов. с / по / -

тык/б/ть/ся; нере0. нуль
звука - ьс)

с/лрбв/ь/ нарец.
с| лравед| л1в | ость (ср. пр6в-

д/а)
с| правед| л*в/ьгй (ср' пр!ьвд/а)
спр6в/п| ть| ся (неоов. справ-

л/А/ть/ся; нере0. в - вл)
спр6в/к/а
справл|1л|ть|ся (сов. спр1-

в/п/ть/ся; шере0. вл - в)
спр6в/оя/н/ик
спр6в/он/н/ый

спр|лх|пва|ть (сов. спро-
с/А/ть; шере0. & - Ф, 1!! - с)

с | пресс| ов / 6/ть (несов. прес-
с/ов/!ь/ть)

спрйнт/ер (спринт)
спр|гнт/ер/ск| пй
с/провоц| {лров/а| ть (ср. про-

вок/бпп/я; иере0. ' ц- к;
несов. провоц/йров / а/ ть)

с / проект / 1гров / а / ть ( проёкт;
несов. проект/йров/ а/ть)

спрос/ !л/ть (несов. спр6лг | и-
ва|ть; оере0. Ф - &, с - ш1)

с/про/с6н/ок| нареи.
спряг/ 6|ть (о спря:к|ёнп|е;

нере0. е - '|с; 
сов. про/-

спряг/ 6/ть)
слуск| 6| ть (сов. спуст/{т/ть;

нере0. к _ т)
спуст / 0 / ть (не сов. спуск/ 6/ ть;

нере0. т _ к)
с/ пут / а/ ть (несов. пут / а/ ть)
с/пут/нпк
с/пут/ник/ов/ый
с/раб6т / а/ нн/ость
с/равп/ёнп/е
с| рбвн/пва|ть @ов. с/рав-

н/[л/ть, е/равн/А/ть)
с/равн/блм/ыЁт
с/ равн/$л /тельн/ь:й
с/равн/$л/ть (несов. с/рбв-

н / пва/ть)
с/равн/А/ть [сделать равньлм]

(не сов. с / р6вн / пва | ть' о рав-
н/А/ть)

с/ ра>к/ |/ ть (сов' с/ раз/ {т / ть;
нере0. 

'|с 
_ 3)

с/ра>к/6нп/е (ср. раз/{г/ть;
иере0. 

']с 
_ 3)

с/раз/0л/ть (несов. е/ра-
>к/6/ть; нере0. 3 - '!с)срам/$л/ть (срам; сов. о| сра-
м/|л/ть)

с/ раст / 0л/ ть (несов. с/ р6щ/ п-
ва| ть; нере0. ст - щ)

с/ращ/ён*т/е
с/р6ш/пва/ть (сов. с| рас-

т/!л/ть; нере0. щ-ст)



ср6дн/ий
срёдств/о
с/рёз/а/ть (несов. с/ре-

з/ 6/ ть, с / рёз / ьгва/ ть)
с/ рёз / ьлва/ ть (сов. с/ рёз/ а/ ть)
с/рис/ов/|| ть (несов. с/рпс/(:-

в| ьгва| ть)
с/рис/(;в/ьгва|ть (сов. с/рп-

с/ов/ б/ть)
с/р(уд/у / нарец.
ср6я|н|ость (срок; иере0.

ч-к)
ср(:я/н/ый (срок; пере0.

ц-к)
с / ру6 / 6 / ть (сов. с / ру6 / * / ть)
с / руб / 0л / ть (несов. с/ ру6 / 6/ ть)
с/рыв/6/ть (сов. со| рв/6л/ть;

нере0' нуль звцка - ы)
сссэр/п/ть (0 сс6р/а; сов.

по /сс(:р /п /ть)
ссуд/|л/ть (0 ссуд/а; несов.

ссу>к/|/ть; пере0' 0 _ эос)

ссуд/н/ый
ссу>к/ёл,/ть (сов' ссуд/0:| ть; ие-

ре0. элс _ 0)
с/сьгл/ёь/ть (сов. со| сл/б/ть;

,+ере0. ь! - нцль звука)
с/сАл/к/а
с/сЁгль/н/ьгй
с/сЁгл/а/ть (несов.

п/6/ть)
с/сып/н/(лй

с| сы-

ста6пл|пз6цп|я (лот. з1аБ!-
1!з - устойнивьлй)

ста6пл|пз6тор
ста6ил | пзов / 6/ ть 0вувш0. (то

э!се ста6пл | пз!гр / ова/ть)
стаб!лль| н| ость
ста61лль| н| ый
ст!лв| п| ть (сов. по| стбв/и/ть)
стбв/к/а
ст[лвл|енн|ик (ср' о ст6-

в/п/ть; иере0. вл- в)
стацп | 6льн | ость 1ст|ли / я)
стадп| 6льн| ый
стадион
ст!лц|н|ость (ст6л/о)
ст|д/н/ый

о
о

ста:ос/ёр (стап<)
ста>к| [лров/а/ть
ста;ак/нр(лв/к/а
ст6йер/ск/пй (ст1йер; онел.

з1ауег - бцкв. 'вь|носли_
вь:й неловек')

стак6н|н|ый (стак1н)
стак6н/ник
стал | е/ в6р
с|т|лк|вва|ть (сов. с/толк/-

ну/ть; иере0. а-о)
сталь/н/(:й (сталь)
стандарт | пз6цп / я ( станд1рт)
стандарт |изов/ |/ть {то эюе

стандарт | нз*ров / а / ть) 0 ву -
вт:0.

станд6рт|н|ость
станд6рт/н/ый
стан|лн|н| ый ( - станйц| а; ие-

ре0. н _ ц)
стан[н|н|пк (стан0:ц/ а; нере0.

ч-ц)
станов| *| ть| ся
стан(лн/н/пк (

ре0. н - к)
стан6я/н/ы1т (

ре0. н _ к)
с/танц/евб/ть

ц/ев!:/ть)

(сов. ста/ть)
0 стан6к; не-

0 стан6к; ше-

(несов. о тан-

станцп| 6нн| ый (ст6нцп/ я)
ст 6пель | н |ь:й (ст6пель)
стар|ь/нп/е
етар|| тель/ 

" 
/ о / нареч'

старб| тель/н/ый
стар6/ть/ся (сов. по/-

стар!л/ть/ся)
стар /ёйшл/пн/ а
стар/6/ть (етбр/ый; сов. по| -

стар / ё/ть)
стар|[тк (ст6р/ь:й)
стар /пк/(;вск/ пй
стар /пн/6
стар/3лн/н/ый
ст6р / и / ть (сов. со | ст6р / п/ ть)
стар/пн/(лк
стар/о/>к{лл (от ст;1р(ьгй) {

* о * х<ил(6ш)
ст6рост | а

264 265

старост | |т
ст6р | ость
старт/ов/6/ть 0вувш0. (старт)
стар/ух/а
стар/уш/к/а
стар/уш/ен/ий
старш/е/кл|сс/н/нк
старглл|е|курс/н/пк
ст6рш/пй
старш{гн| ск| пй (старшин/6)
старш| инств| 6
стар / ьё
стар| ьё| вщпк
с|т6ек|пва|ть (сов. с|та-

щ/0л/ть; шере0. ск - щ)
статёй/к/а ( о стать/$л|
статёй| н/ыЁ
статпст[гн| еск| пй (статйсти-

к| а; иере0.ц_к; лат. з\а-
1цз - состояние)

статйн/еск /п0 (стбтпк| а; +е-

ре0. н * к; ерец. з1а1оз -стоящий)
стат!гн| н| ый
стату /5тк/ а (о стбту /я|
ста|ть (несов. станов/0л/ть/ся)
стьцпон!лр | н | ый (стацион1р;

л&т. з{а1|олаг!ш5 .- непод-
вих<нь:й)

ст6нен| н| пк (ст6лк/а; беельсй
е, шере0. ч-к)

стб,лен| н| ый (стблк/а; бегльлй
е, нере0. ц-к)

с/т6н /пва/ть (сов. с/тон /3л/ть;
иере0: а _ о)

с/ таш/ |л /ть (несов. с /тбск/ п-
ва|ть; нере0. щ-ск)

ствол|!гст|ьгй
ств(эль|н|ый (ствол)
ств(:р/к/а
ств6р| нат| ый
стё6ель / н / ь:й (ст66ель)
сте6ёль|яат |ьгй
сте6л/ёв/ый (о ст6бель; бее-

льсй е)
сте6л/|гст/ь:й (о ст6бель; бее-

льсй е)
стёг / ан/ ьгй

стег | 6|ть (сов. стег/ну /ть|
стег | ну | ть (несов. стег / 6/ть)
стекл | [л|ть (сов. о| сгекл / |г/ть)
стёкл| ышк| о
стекл| }лнн| ый
стекл| 1+рус
стекл/йрус /н/ый
стекл| 1лшк| а
стек6ль| н|ьгй (! стекл/6; бее-

льсй о)
стек6ль/шик (о стекл/6; бее-

льсй о)
стёлен|н|ьгй (стёльк/а; 6ее-

льой е, иере0. ц - к)
с/тем/н/ё/ть (несов. тем| -

н/6,/ть)
стёнд/ов/ый (стенд)
стён/к/а (стен/6)
стен/н/(лй
степён/н/ость (о ст6пень)
степён | н | ь:й (! ст6пень)
степ/*г/(лй (степь)
степ/нйк
стереот!лп| н| ьтй (стереотйп;

арец. з1егеоз - твердь|й +
{ 1уров - отпенаток)

стереофонй /яеск/пй (стерео-
фон$:/я; ерен. з\егео5 - про_
странственнь;й { р}:опе -звук)

с/тер/6/ть (несов. с/тпр/б/ть;
нере0. е - ш)

стер/6/яь
стер>хн| ев|бй (ст6рпкень;' бее-

льтй е)
стерпл | пз6тор
стерпл|пз6цп|я (лат. з[ег|-

!|з - бесплодньлй)
стерил/изов / 6 / ть 0 вц вш0.
стер[гль| н| ость
стер1гль| н| ый
ст6рлинг/ов/ь:й (ст6рлинг)
стерл|л>к| пй (ст6рлядь; иере0.

'!с 
_ а)

с/ тёр / т / ы1л (см. с/тер / ё /ть)
стесн| ёнп| е
стесн| ённ| ый
стесн/ённ/ость



стесн| п| тельн| ь.й
стесн| |г|ть (несов. сгесн/А/ть)
стесн| |л | ть (сов. стесп/ |г/ть)
стесн / }л / ть / ся (с р. стесн / 6нп / е)
стпл/ев/6Ёл (стиль; ереш. з\у-

1оз - бцкв. 'лалочка с ост_

рь|м копцом для писания
на навощеннь|х дощенках')

стпл| пзбцп| я
стпл | изов | б / ть 0 в у вш0.
стил | [лст
стпл| [сст| пк| а
стпл /пст /{гнеск| пй
ст1гль| н| ьгй
стлмул | |гров/ а/ть 0вцвш0.

(стймул; лат. з1|гпш1шз -букв''остроконенная палка'
которой подгоняли х(ивот-
ньлх')

стимул/йтор
стпмул| }лцп| я
стипендн | 6льн | ьгй (о стипён-

дп/я)
стипенди/6т
стипендп| 6т/к/ ь
стпр/6/льв/ьгй
стпр / 6/ть {сов. вЁг/стпр / а/ть)
стблр /к/а
с|т!гск|пва|ть (сов. с/т0:с/-

ну/ть; вьопа0енше к пере0
с!ф. -нц-)

с / т0лс / ну / ть (не со в. с / т0ск / п-
ва/ть)

стпх$а*| н| ость (о стих$л/я)
стпх|гй/н/ый
стих| о| сло;,к/6нп/е
стпх| о| твор/6нп/е
стл|а|ть (сов. по/стл/6/ть)
стог|о|мет/ 6/тель
стох</6к (стог; иере0. эос - е)
ст6/имость (ср. ст6 / п /ть)
ст(>йк/пй
стойк/ость
ст61г/ л / о (от сто/ А/ть)
стол6|ен6,|ть (столб; сов.

о/стол6/ен6,/ть)
стол6|ёц
ст6л6| ъгк

столб/ов /6Ёг
стол[гц| а (шсторшн. от стол в

3нац. 'трон'; ср' прест6л)
стол{тя| н| ый (столйц/а; це-

ре0. * - ц)
с | толк | нов / 6нп / е (с р. с / толк / -

ну /ть)
с/толк/ну/ть (несов. с/т6л-

к|пва|ть; шере0. о-а)
стол / ов / |/ть/ся (стол)
стол| 6в| ьгй
с/толп/А/ть/ся
столйр (шсторшн. от стол)
стол|ср /н/пнеств/о
столАр/н/ый
стон|б|ть (стон; сов. про|сто-

н/б/ть)
ст(;пор|п|ть (ст6пор; сов.

за/ст(:лор/п/ть)
ст6пор/н/ый
сторо>к | ев | бй (стброх<)
сторо>к| {г| ть
сторон / !л /ть| ся (сторон/ б;

сов. по | сторон / 1 / ть / ся)
стор6н| н| пк
с/тоск/ ов/ б/ть/ся (тоск/ 6|
с/тол/0л/ть (несов. с/т6л/п-

ва|ть; иере0. о-а)
сто/ А / нк/ а (ср. сто / * /ть)
сто/А/нон/н/ый
с/трав/!л/ть (несов. тра-

в/1/ть)
страл/ 6/ лел
страд/б/льн/еск/пй
страд/6/нп/е
страл/б/тельн| ьтй
страд/6/ть (ср. по/стра-

д/ 6/ть)
стрбд/н/ьуй (страд/б|
стран1тн| к|а (о странйц| а; це-

ре0. н - ц)
стр6нн/ость
стрбнн/ь:й
стр6п | ств | п / е (стран / 6)
стр6н / ств | ов / а / ть (стран / б|
стр|ст / н / ость (страсть; шсто-

р|!ц. от страл/5/ть; нере0.
с-а)

о
о

266
267

и3уче-

о
о

стрбст | н| ьгй
стратег/йнеск|пй (стратёг)
страт6,г/п/я (ерен. з1га1оз -войско*а8о-вед})
страто/сфёр/а (лат. з1га1шгп -настил' слой { сфер/а)
страто/сф6р/н/ый
стр|ус / ов /ь:й (стр1ус)
страх/ов/б/нп/е
страх/ ов/ б|ть (сов. за| стра-

х/ов/ 5:'/ть)
страх/6в/к/а
страх/ов/(:й
страх| 6в| щпк
страш / [т / лпщ/е (страх; шере0.

1!| _ х)
стра:л/|л/ть (страх; нере0.

1!! _ х)
стр6ш/н/ый (страх; пере0.

ш1_х)
стрекоз/ий (стрекоз/1)
стрел/к/(лв/ьгй
стрел|6к
стр6лои/ник (от стр6лк/а (в

механи3мах); беельсй о' че-
ре0. н _ к)

стрёлон / н /ь:й (стр6лк / а; бее-
льсй о, иере0. ч _ к)

стрель/ 6 / б
стр6ль/6/иш/е
стрель/ну/ть (несов. стре-

л/А/ть)
стрел | }л | ть (пе р во нан.'метать

стрель!'; сов. вЁт | стрел | п | ть,
стрель/ну /ть)

стрем /[г /тельн/ость
стрем| 1г| тельн/ый
стрем / [а /ть/ ся (букв.'низвер-

гаться'; ср. о стремгл6в/ -бцкв. 'вниз головой')
стремл|ён*г|е (ср. стре-

м/|л/ть/ся; нере0. лол - ло)
стрёсс|ов|ьгй (стресс; ан2л.

з1гезз - напря>кение)
стрпг / 6ль/ н / ый (стриг/6ль)
стрй>к/ к/ а (ср. стринь)
строг / 6 / ль7щик (строг / | / ль)
строг/6/ть (то эюе струг/6/ть)

стр6г/ость (стрбг/ий)
стро/ев/|гк (строй)
стро/ев/ 1:й
стро| ёнп| е
строхк/6йш/ий (строг |ий; не-

ре0' эос - а)
стро|0|тель
стро/!л/тель/н/ый
стро/ */тель| ств | о
стр(л/п/ть (ср. стр(лй/к| а; сов.

ло/стр(л/и/ть)
строй/отрйд
стр оЁт | от р }л д / овск / пй
строптйв/ец
строптйв/ость
строптйв/ь:й
строф/йнеск/ий (строф/1)
стр(:н/к/а (строк/б; пере0.

ч_к)
стр(лн / ен / н / ый {см. стр(:н / к/ а)
струг/6/ть (ср. стру>к/к/а;

пере0' е - ж)
стру>к/ ен/н/ь:й (ср. стру>к/-

к/а)
структур/альн/ь:й (структ!'-

р|а; лат. з1гшс1шга - строе-
ние' располо>кение)

структур/н/ый
струн/н/ьгй (струн/1)
стру/А (ср. струй/к/а, струй/-

яат / ьлй)
стр}лл| а| ть (сов.

п/ а/ть)
со / стр}л-

стр}лх / ива / ть (сов. стрях / ну / ть)
стрях/ну/ть (несов. - стрй-

х/пва/ть)
студёнт/к/а (студ6нт; лот. з1у-

(еге 
- учиться, заниматься)

студённ/еск/п!т (студёнт; не-
ре0. я - т)

студённ/еств/о (студёнт; це-
ре0. н - т)

студ|ень
студ/0л/ть (сту>к/ а; +ере0.

0 _ этс; сов. о/студ/0:/ть)
студ33лй/ н / ы{л (студп/ я; штал.

з1ш0!о - старание'
ние)



о
о

стук/а/ть (сов. стук/ну /ть|
стук/ ну / ть (несов. стук/ а/ть)
стук/отн/}с (стук)
стуль|нпк (стул)
ступён/нат/ь:й (ступёнь)
ступёнь| к| а
стыд/0/ть (сть:д)
стыд| л|лв| ый
ст:йд/н/ый
стык/ов/6/ть (сть:к; сов. со|-

стык/ов/ 6/ть)
стык/(лв/к/а
стык/ов/(:й
стюард/6сс / а (ст'|оард)
ст}лг| пва| ть (сов. стя/ну /ть;

вьспа0енше а пере0 сцф.
-ну-)

стя / ну / ть (несов. стАг | пва| ть)
суб / подрАц/ н / ый26 (су6 / под-

рйд)
суб|лродукт|ь:26
су666т/н/п1т (о су666т/а)
субб(;т/н/ик
су6спд/0лров| а| ть 0вувш0.

(су6с7д/п/я1 лат. зшбз|0!-

чт - п'омощь, люддер>кка)
су6|троп0лн| еск| пй16 (о су6/-

тр(эпик| п; шере0. ч - к)
субъект/ивйзм (о субъёкт)
субъект/ивйст
су6ъект| пв!гст/ск/пй
субъект/йвн | ость
су6ъект| $лвн| ый
су6ъёкт/н/ьгй
сувен3лр/н/ый (о сувенйр;

франц. зошуеп1г - букв.
'подарок на память')

суверен/итёт (суверён)
сувер6н/н/ый
сув6ров/ец
сув(лров/ск/пй
су / гл!гн / пст / ый (гл{тн / а)
су /гл{гн/ок

&1орфема су6... (лат. зшб - под)
знан. 'располо>кенньтй вни3у' не

с!дак/6в/ый (суд6к)
еуд/66н/ый (суд)
суд/ёйск/пй (ср' суд|ь1г, су-

^/6й)суд/ёйств/о
суд/3л/лищ/е
суд| 0гм/ость
суд/$:/ть (суд/ьА)
су д/ к/ (лв / ый (ср. суд/6к)
суд/н/о (мн. и' су^/^)
суд/ов/(:й
суд/о/м(лй/к/а
судорох</н/ый (о с!,дорог/а;

нере0. 
']с - а)

суд/о/х6л/ств| о
судьб/йн/а (судь6/1ь)
суев6р/п/е (суев6р; от 0р.-

рцсск. суе 
- 

г1опусту * ве_

р(а); ср' устар. суесло-
вие - букв. 'пустословие')

суев6р/н/ость
суевёр/н/ый
сует / 0л / ть / ся (сует / ёл')

сует|л|лв|ость
сует|л[лв|ьгй
сует/н/ый
сует/н/А
су>кд/ 6нп/ е (ср. рае/суд/ ок;

нере0. олс0 - яс)
с/у>к/ёнп/е (ср. уз/к/пй; не-

ре0. эос _ з)
с /у>к/ ива/ ть (сов. с/уз/ и / ть;

иере0. о|с - 3)
с/уз/п /ть (несов. с/у>к/ б/ть,

с/у>ж/ пва/ ть; ое ре0. 3 - 3!с)
сук(:н/ н / ый (сукн / 6л; беельсй

о; |!стор||ч. от сун/1/ть)
сук(:н/ц/е (сукп/(л; беельсй о)
сук6н/шик (сукн/(л; беельсй о)
с/ум/а/с/6р6д
с/ум/а/с/бр6д/н/ый
с/ум/а/с/6р6д/ств/о
с/ум/а/с/ шёд/ гл/пй

обозначает первую часть слов в
основной'.

с/ум/а/с/шёств/п/е
сумат6ш/л пв | ьгй (сумат6х/а;

,+ере6. 
'|] 

_ х)
сумат(лш| п| ьгй (сумат6х/ а;

нере0. 1л - х)
сумбур / н /ость (сумб!'р )
сум6ур/н/ый
су /мерен/н/ый (су /мерк/п;

беельтй е, нере6. ц _ к; ср.
мёрк/ну /ть)

с/ум6/ть
сумм|6рн|ость (о с!'мм/а)
сумм/|рн/ый
сумм | 0гров / а / ть 0 вц в ш0.
су / мрая/н/ьг0 (су /мрак; це-

ре0. н - к)
сум}лтиц| а (от цстар. елаео-

ла мят|у; ср. мят/ё>к)
сундун/н/ый (сунд!'к; иере0.

ч-к)
су/ну/ть (несов. сов||л|ть; не-

реа. ! - ов)
су /пес/н/6н/ьгй
супру>к/еск/иЁг (супр!'г; це-

ре0. ою _ ?; о[ 0ревн. прш-
ставюш су- + пруг'|1ряг; пер-
вонач.'нета, преимуществен-
но пара волов в упря>кке')

супр!':к/еств/о (супр!'г; нере0.
э!с _ а)

сургуя/н/ый (о сург!'н)
сур>к/а (от 0р.-русск. прш-

ставкц су- + ро)кь: сме-
гпаннь:й посев пшениць1 с

рох<ью)
сур6в/е/ть (сур6в/ь:й; сов.

по/сур6эв/е/ть)
сур6в/ость
суррогбт/н/ый (о суррог6т;

лат. эшгго9а{шз - замени-
тель)

суслпк / ов /ь:й (с!'слик)
суслпн | нй (с!'слик; нере0.

ц-к)
сустав/н|(лй (суст1в)
суст|в/яат/ый
сутон/н/ый (сутк/п; бегльгй о,

нере0. ц _ к; от 0р.-рцсск.

пршставкш су- + корень
-тк- + и; ср. тк|а|ть, прп|-
тк/ну /ть)

сутоло,л|н|ый (о с!'толок/а;
нере0' ч - к)

сутул / п / ть (сут!'л/ь:й; шстор'
о0нокорен. туловище; сов.
с/сутул/п/ть)

сут!,л/ость
суфл / ёр / ск/ иЁг (суфл /ёр|
суфл/йров / а/ть
суффикс/5:л ьн | ый (о с!,ффикс;

лст. зш[{!хш5 - г{рикреплен-
ньлй)

суффпкс/6аи/я
сух/6р/н/ьгй (сух/6рь; от

сух/ ой)
сух/ов6т/ый
сух/ о/в6й/н/ый (ср' сух/ о/ -

в6й)
сух/ о / ст(;й / н /ый (ср. сух/ о / -

ст6й )
сух/о/фрукт/ы
сух/ощ6в/ость
сух/ош!лв/ый
сун/6к (сук; иере0. ц -- к)
фш:/а(. чх/6й; шере0.'|' - х)
суш/ён/ый (сушь)
суш/бл/лк/а
суш/3:/льн/ы1т
суш/0:/льн/я
сутл / }л / ть (сов. в* / суш / п / ть|
сушл/к/а
сущ/ёств/еътн/ы1т
сущ/еств/6
суш| еств| ов/6/нп/е
сущ| еств| ов/6/ть
с!'ш|ность (с!щ/ий)
с/фа6рпк/ов/б/ть (несов.

фа6рпк| ов/6/ть\
с / фальц/ ев / !ь / ть (не сов. фаль-

ц/ев/|/ть)
с / фальш / 0лв / п / ть (не со в. фаль_

лл/блв/п/ть)
с/ фантаз / 3лров | а | ть (несов.

фантаз/|лров/а/ть)
сфер/йнеск /пй (сф6р/а; ерец'

зр[:а1га - ш?р, ядро)
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сфер/6пд
с / фокус / 0ров | а | ть (не со в. фо-

кус/3лров/а/ть)
с/форм/пров/6/ть (несов.

форм/иров / 6/ть)
с/ форм/ов/ б/ть (несов. фор-

м/ов/б/ть)
с/ формул / 0лров / а/ ть (несов.

формул/йров/ а/ть)
с/ фото / граф / $лров/ а/ть (не-

сов. фото | граф / $лров / а/ ть)
с/хват/0:/ть (несов. с/хвб-

т|ыва|ть, о хват/6/ть)
с|хв6т|ьгва|ть (сов' с|хва-

т/0:/ть)
с/хв6н/енн/ый (ср' с| хва-

т/0л/ть; иере0. ч-т)
схем| атпз{;ров/а/ть (о сх6-

м| а; ереи. зс}тегпа - образ,
вид, план)

схем/атиз6тор
схем/атйзм
схем/атйнеск/пй
схем/атйн н,/ость
схем| ат[лян| ьгй
с/хптр / [л /ть
с/ хол'/ 5л / ть (сов. со / й /т1)
сх6:д/н/ый
сх6ц/ств/о
сх6х</есть (ср. сх(лд/ств|о; +е-

ре0. э:с - 0)
схол^ст | ик/ а (схолбст|
схоласт/йн еск| пй
схол аст/йвн/ость
схоласт | |лнн| ь:й
с/ цед/ {г/ть (несов. с/ цё>к/п-

ва| ть; нере0' 0 - ш)
с / ц6>к / пва / ть (со в' с / цед / $л / ть;

иере0. }]с _ о)
сшен/ 6р/пй
сцен/ар /|лст
сцен/6р/н/ый
сцен| {л,леск|пй (сцён/ а; лат.

5сепа' ереи. з\<епе - 1|]атер'
палатка )

сцен| 1лян| ыЁт

с/ центр /$дров/ а/ть (несов.
шентр/йр ов/ а/ть)

с/шеп/{т/ть (несов. с/цеп-
л/А/ть; иере0. п-пл)

с/ц6п/к/а
с / цепл / А / ть (со в. с / цеп / 0л / ть;

нере0. пл - п)
с/ц6п/щпк
сяаст|л[гв|ец (о св6ст/ье)
снаст| лйгв| ый
сяёт/'н/ы|: (о снёт)
снёт/ник
с/нпсл/ёнп/е
с/я*ст/п/ть (несов. с|яп-

щ/б/ть; иере0. с'_ щ)
снпт | !л,| ть
с/н!лт /к/а
с / япщ/ 6 / ть (сов. с / н[тст / п / ть;

пере0. щ _ ст)
с/шп/в6/ть (сов. с/шп/ть)
с| лгп|ть (несов. с/л:п/вб/ть;

ср. шп|ть)
съ/ед/!л/ть (сов. съ| ес|ть; не-

ре0. 0 - с)
съ/ел/ён*г/е
съ/ед|66н/ость
съ/ед/(лбн/ый
съ/ё>к/пва/ть (сов. съ/ё-

>к/п/ть)
съ /ё>к/ п / ть (несов. съ/ё>к/ п-

ва/ть)
съ / ё>к / п / ть | ся (не со в.

ть/ся)
съ/ёзл/овск/пй (от о
съём/к/а
съём/н/ый
съём/он/н/ый
съём/щик

ё>к/п/-

съ/езл)

съ|ес|ть (ср.е^/а; несов.
съ/ел/|/ть; нере0' с - а)

съ| 6ха| ть (несов. съ| ез-
>к/ 6/ть)

с/*гр/а/нн| ость
с/Ёггр /а/нн/ый
с/ ыср/ |/ть (несов. пгр / 6/ть)
с/{лз/нов/а| нареи.
сьгн|[гшк|а (сь:н)
сын/6вн/пй
сь:н/бк
сАп/а/ть (сов. сып/ну /ть)

о

о

27о

сьтп /ну /ть (несов. сЁлп/ а/ть)
сып| у,л | есть
сып/ун/пй
сБтр/н/пк (сь:р)
с'Бгр/н/ь:й
сыр/ов6т/ый (о сь:р/6й)
сыр/о/6>к/к/а (ср. ед/6; че-

ре0. эк - 0)
сЁ:р/ость
сырь/ев/(лй (сь:р/ьё)
с*т| н| ость

та6ак/ёрк/а (| таб6к)
та6бя/н/пк (о таб6к; шере0.

ц_к)
т!л6ель/н/ый (о т1бель)
т6бель/щпк
т66ель| щпц| а
та6лётон|н|ый (о та6лётк/а;

беельсй о, нере0. ч - !с)
та6л!гн| н| ый (о таблйц| а; че-

реа. ц - ц; лат. 1аБш1а -доска' таблица)
та6ун/н/ый (о таб!'н)
та6ун| щпк
та6урёт/к/а (! табурёт)
та6ур6т/н/ый
тавр /(;в/ыЁ (тавр /(л. моне.

тавро - клеймо)
тавтологй/неск/ий (о тавто-

л6гп| я; ерен. |ат:\о - то х(е
самое{1о9оэ-слово)

тад>к]гч/к/а (тадх<йк; пере0.
ч_к)

тад>к0лк| ск| н$
таё;;к/н/ътк (о тайг/6; нере0.

ж_е)
таё>к/н/ыЁт (| тайг/6; иере0'

1|с 
- 

а)
та/{тн /ств /енн/ость
та/0лн/етв/енн| ыЁт
т6/пн/ств/о
та/0л/ть (сов. у /та/ $:/ть)
тай/к(:м/ нарец.

еЁтт/н/ый
сйт/ость (сАт/ый)
с/ {лщ/ иц/ к/ п|4 (с| {,щ| як; от

иск/А/ть:. пере0.
щ-ск)

с| экон(лм| п|ть (несов. экон6-
м/п/ть)

сю>к6т/н/ый (сюл<6т)
сюрпр[тз/н/ы0т (о сюрпрйз)
сюртун/н/ь:й (| сюртук; не-

ре0. ш - к)

т6й/н/а
тай/н/0к
тай/н/пк/(;в/ый
та1п/н/о/п*лс/н/ый
т|йн|о|лпсь
т6й/н/ыЁу
тайф!,н
такел6хк/н/ик (такел1хк)
такел6>к| н| ь:й
такс|6тор (тбкс/а; лат. \аха-

ге - оценивать)
такс/ 6цп/я
такс / 1гров / а| ть 0 в 9 вш0.
такс|{тст (о такс$л/)
т|ктпк|а (ерен. {а[11[а - ис-

кусство построения войск)
тактйн/еск / пй (т6ктпк| а; не-

ре0. ш - к)
такт | 0л,лн | ость (такт)
такт| *нн| ый
талбнт| лпв|ость (о тал6нт)
тал|нт| лпв| ый
тал6н|н|ь:й (тал6н)
тал6н|япк
там6я<ен/ник (о там6:кн/я;

беельсй е)
там6х<ен/н /ьлй (о там6>кн| я;

беельсй е)
тампон|6цп|я (о тампбн;

франц. 1агпроп - букв. 'за_
ть|чка' пробка')

тбнк/ов/ый (танк)

т
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танк|ьтк| 
^танк|аст

танк/о/др6м ( ан2л. \ап|{.+
| о |ере+. 0гогпоз - мес-
то для бега)

танц| ев6 | льн | ый (т|нец; бее-
льсй е)

танц|ев6|ть (сов. с/танц/е-
вбь/ть)

танц| (лв| щик
танц/(ув/щиц/а
танц/6р
т6пол| к| п (т6пк/и; беельсй о,

шере0. ч - к)
таракбн| пЁт (о таракбн)
тар6н/п/ть (о тар6н; сов.

про/тар6н/и/ть)
тарбн/н/ый
тарёлон|н|ьгй (о тарёлк/а;

беельсй о, нере0. ч - к)
тарпф/пк6цн/я (о тарйф)
тарпф/ицйров/ а/ть 0вцвш0.
тар3лф/н/ьгй
тбрн/ый (т6р/а)
татар|пн
татбр /к/ а
тат6р/ск/пй
т!:/я/нп/е
т6/ я /ть (сов. рас| т6/ я /ть)
тверд/6/ть (о твёрд/ый; сов.

за/тверд/ё/ть)
тверд| овбт| ы{а
твёрд/ость
тверд/{гн/я
твёр>к/е/ (твёрд/ь:й; нере0.

ус-а)
твор / ёнп/ е
твор/6ш
твор/[г/ть (сов. со| твор/!л/ть)
твор(:>к| пст| ь:й (тв6р6г; це-

ре0. олс - е)

твор(:>к/н/ик (тв6р6г; иере0.
3!с 

- 
е\

твор(;>к/ н /ь:й (твбрбг; нере0'
!с*е)

тв6р / зеск / пй (ср, твор / [а / ть)
твор/неств/о
театр|бл (о те6тр)
театр| ал|пз6ип/я
театр | ал| пзов/ |/ть 0вцвш0.
театр/бл/к/а
театр | |ль| н/ость
театр/бль/н/ый
тёзнс|н|ьгй (о т6зис; 2рец.

[|ез!в - поло)кение' утвер_
>кдение)

текстйль/н/ь:й (текстйль)
текстйль/щик
т'екст[гль| шин| а
текст|ов|6й (о текст1 лат.

1ех1шгп - свя3ь' соединение)
текст| у|льн| ьгй
тек/уя/есть (ср. тень)
тек/ун/шй
тек/ун/к/а
теле/автом !лт | пк| а27

теле/автом ат | _$$лн | еск | пй27
теле|бин6кль27
теле|вещ|6|ни|е27 (ср. ве-

щ/|/ть)
телевпэ| и| (:нн/ый
телевйз/ор (см' тёле...2' + лат.

у!з1о - видение)
телевйз/ор /н/ый
телегр6мма (см. тёле...27 {

! ерен. 8га1п1па - запись)
телеграф/й ров / а / ть^- 0 в ц вш0.
телегр6ф (тёле..." * ереч.

чгар}ло - питпу)
телеграф/йст/к/ а
телегр6ф / н/ ьгй
теле| в|гд/енн| е27

}1орфема тёле... (от ерен. 1е!е... - вдаль' далеко) - первая часть
сложнь|х слов - относится к телевидению (теле/ант6нна, теле-
/перел6на) или к работе' регулируемой с дальних расстояний раз_
личнь|ми средствами свя3и (теле/сигн ал| пз6цп| я, теле/фото/гр6-
фп/я); всегда пишется слитно.

теле/л<урн ал| [гст27
теле/мех1н |пк| а27

теле/объектйв27
теле/6нерк27
теле/пере/ лёл/н/а27
теле/прогр !л,мм | а27

теле|рекл6м|а27
телескоп/йнеск/пй (о теле-

ск6п; т6ле..." 1 ,р'"н. з|о-
ре9 - смотрю)

теле/спектакл ь-'
теле| сту дп | я27

телефон/йст (о телеф6н; тё-
ле..., | арен. р[:опе - звук)

телефон/йст / к/ а
телеф(лн/н/ый
тел/6с/н/ый (тёл/о)
тёл /к/ а (ср. тел/0/ть/ ся)
тел/Ат/пн/а (ср' тел/6т/а)
тел| }ст| нпк
тел| Ат /нпц/а
тел / Ая/ пй/ (ср. тел /ёнок)
тем| бтпк| а (о тём/а)
тем| ат[ан| еск/ий
т6м6р/ов/ый (тембр)
тём/ень (ср. темь, тьма; бее-

льсй е)
тем / н / ё / ть (сов. с/ тем / н / 6 / ть)
тей|н/бц/а
тем/н/от/б

о тём|н|ьгй
темпер6мент /н/ ый (о темпе-

р6мент)
температ!,р /п/ть (о темпера-

т9р / а)
температ!,р /н/ый
тёмп/ов/ый ( 0 темп1 лат.

1егпршз - время)
тенденци/6зн/ость (о тендён-

цп|я; лат. 1еп6еге - стре-
миться)

тенденци /о зн / ь:й

тёндер /н/ый (тендер1 анел'
1еп0ег { 1еп6 _ обслуя<и-
вать)

теп/ев/(:й (тень)
тен /{тст /ый
теннпс|[гст (- т6ннис)
теннис| !сст | к| а
тённис|к|а
тённпс| н| ый
тенор/6в/ый (о тёнор)
тенор/6к
теократ|[анеск|пй (теокр1-

т/п/я; ереи. \\теоз - бог {
{ 1сга1оз - власть : власть
Ауховенства )

теор6,м | а (ереи. 1}:еогегпа 1[:ео-
гео - рассматриваю, обду_
мь:ваю)

теорет/изйров| а/ть
теор6т/ик
теорет /!лн/еск| пй
те6рп/я (ереи. 1}:еог!а - на-

блюдение, исследование)
тепёр/ешн/пй (о теп6рь/)
тепл|ё|ть (тёпл/ь:й; сов. по|-

тепл / ё/ть)
тепл| 0:ц/а
тепл/йл/н/ы$
телл/(;/ нарец.
тепл|ов/6й
тепл|о|сёть
тепл/от/6
тепл/офик 6цп / я
тепл/офиц1лров/ а/ть 0вувш0.
тепл| о/х(:д
тепл|о|центр/6ль
тепл/ушк/а
тепл/Ёпнь

| терап/ёвт (терап/0л/я; ереч'
1|егаре|а - 3абота, уход,
ленение)

терап| евт | {тнеск/пй

о
о

}1орфема терм... (ерен. 1[:еггпе.'. * жар,
сло)кнь|х слов - обозначает отно|'цение к
ратуре'

тепло) - первая
теплоте' )каре'

часть
темпе-



тер/6/ть (тёр/к/а|
терз/67"''е (ср. терз/6/ть)
терз / 6/ть (сов. рас/терз/ ёл/ть)
термин/олосй|зеск/ пй (о т6р-

мин; лат. 1еггп!пцз _ пре-
дел, граница)

термпн|ол6гп|я
теом /йст"
терм'/|лт / н/ь:й2в
терм | |гяеск| ьлй''
терм) / о / динбм | пк| а28 (ереи.

1[теггпоз - тепль:й { 6|па-
гп|[оз - относящийся к си-
ле, сильньтй)

терм / о / дпнам / [тл / еск | пй28
терм / о / изол / яши / (лнн | ый''
терм| о| пзол/6ши/я
терм'/о'/ об / ра66т /к/ а2в

терм/о/ст6Р (ереи. 1}пеггпоз-
тепль;й + з1а1оэ _стоя-
щий, неподви>кный)

терм / о/}слер1-н /ь:Ёт2
терм/(у/метр'' (ерен. 1[:еггпе -тепло { гпе1гоп - измерять)
терм| о| регул| Атор:
тергл 1 о 1 ре'у л' / Ацп / я28

тёрм/ос
терм/о/ст6;й/к/пй
терм/о/сфёр /а
терм/о/тер ап/$л/я
терм/о/элем6нт
терм/о/Адер/н/ы1т
терн/(:в/нпк (тёрн)
терн/(лв/ы[т
терп/е/л[гв| ость
терп/е/л[тв/ы|л
терп/ё/нп/е
терп/ё/ть
терп| [тм| ость
терл/0м/ь:й
тёрпк/пй
т6рпк/ость
терр1риум (лат. 1егга -3ем-ля { аг|шгп - вместилище _

помещение для г1ресмь|каю-
щихся; ср. акв6рпум)

терр6с/н/ый (о терр6с|а; от
лат. \егга - земля)

террик6н (о' лат. 1егга -земля)
}еррик6н/ик (террикон )
территори/ бльн/ый
террпт(:рн/я (от лат. 1ег-

га - земля)
террор / пз!сров/ а/ть 0вувш0.
(о терр6р; лат. 1еггог -страх' у>кас)

террор/йзм
террор/изов/6/ть (то оюе тер-

рор/изйров / а/ть)
террор/йст
террор/пст /0яеск/п{т
террор /$лст /к/а
террор/йст /ск/пй
тер/А/ть (сов. за|тер/А|ть,

по / тер / 1л / ть, у / тер / А / ть)
тес| бк
тёс/ан/ый
тес/б/ть (тес/6/нп/е|
тесём|к/а (о тесьм| 6; бее-

льсй е)
тесём/ол/н/ый
тесём/нат/ый
тесн/[тн/а (т6сн/ь:й)
тес/(лв/ы[т (тёс)
тетерев/йн /ый (о т6терев)
тетр6д/к/а (о тетр6ль)
тетр6л'/н/ый
тетр6д/оя/н/ый
тёхник/ум (о т6хник/а1 ерец'

1ес}:пе - искусство, мастер-
ство)

техниц/йзм (о
ре0. ц - к)

техн1тн| еск| пЁт
иере0. ц - к)

тпбёт / ец (ср. тп6ёт / к/ а)
тпбёт/ск/пй
т{тгель|п|ый (тйгель)
тпгр/*лц/а (тигр)
тпгр/(эв/ый
тпгр/о/л6в
тпп| |>к (тип; ерец. 1уроз -образеш)
тпп| пз|лцп| я
тпп | пз{тров / а / ть 0 ву вш0.

тёхнпк| а; ,+е-

(о т6хнпк|а;
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тпл| [гяеск| пй
тпп/[лнн/ый
тнп/ов/(лй
тппотр6ф/п|я (ереи.

оттиск { 9гар}:о -типогр6ф/ск/пй
тира>в| |гров/ а/ть

(о тир6х<)
тпр6>к/н/ь:й

[уроз -питпу)

0вцвш0.

тирбн|п|ть (тир1н)
тпран|йнеск|пй
тнран/[т/я
тпрбн| ств | о
тирё/
т!гск| а| ть (сов. т{лс/ну /ть;

вьспа0енше к пере0 суф.
-ну-)

тпс(лн|н|ь:й (о тпск/[а; бее-
льой о, нере0. ц - к)

титан| [:яеск/ий (о тит6н)
т1туль/н/ый (тйтул)
титул/(:в/а/нн/ый
титул/ов/6|ть 0вувш0.
тпф/(:зн/ый (тиф)
тпх/ (лн / я (о т'!х/ !,Ё,)
тпш/нн/| (о тишль)
тк/а/нь
тк/а/ть (тк/ёшь, тк|ёт, тк|ём;

сов. со/тк/б/ть)
тк/6/ц/к/пй
тк/а/я
тк/ б/н/ еств/о
тк/а/л/!лх/а
тк/ну/ть (несов. тЁгк|а|ть;

нере0. нцль звцка - ьо)
тл/ё/нп/е
тл/6/н/н/ый
тл| е| ть
тов6рищ/еск| пй (о тов1рищ)
тов6рищ/еств|о
тов6рн/ость (тов6р)
тов6р /н/ьт1т
тогдб/ улп / пй (тогд5' / )
тохкдёств/енн/ость
тохкд6ств/енн/ый
т6х<деств/о
ток/бр /н/пна| ть
ток/ 6р/н/ьгй

т6к|арь (ср. тоя/|л/ть; нере0.к-ч)
толк/ 6/нп/е
толк| |/тель
толк | 6| ть (сов. толк| ну / ть)
толк| 6я
толк/ ну /ть (несов. толк/ 6/ ть)
толк/ов/ 5'/нп/е (ср. толк| о-

в/ 6/ть)
толк|ов| б|тель
толк|ов|б|ть
толк| 6в| ый
толокн/6
толокн| 3лн| ь;й
толок(:н| н | ыЁл (ср. толокн/6;

беельсй о)
толп / 1г / ть/ся (толп/6)
толст|ё|ть (сов. по|тол-

ст/ё/ть)
т(;лст| ый
толст | }лк
толст /А,л/к/а
т6лщ/а (тблст/ь:й; пере0'

щ-ст)
толщ/ин/6 (ср. т6лст/ый; пе-

рео. щ _ ст)
т6л/ев/ый (толь)
том6т|н|ый (о том1т)
том|{г|тельн/ость
том||т|тельн|ьгй
томл| ёнп| е (ср. том/$л/ть1 це-

ре0. лсл - лс)
т(:м/н/ыЁл
тон|6льн|ость (тон)
тон| 6льн| ый
тон|из6цп|я
тон| пз[лров/ а/ть 0вувш0.
тон|0леск|ий
т6;нк/пй
т6нк/ость
тонк/о/глёрст/н/ый
тонн| 6>к (о т6нн/а)
тоннёль | н | ь:й (тоян6ль)
тоннёль/щик
туннёль / н /ьлй (тунн6ль)
тунн6ль/щик
то/н!/ть (сов. за/то/ну/ть;

у /то/ну /ть)

!
!

1

1



тонн/бйш/пй (ср. о тбнк/о;
иере0. ч _ к)

т(;п/ а/ ть (сов. т(;п / ну / ть)
т(;п/к/а (ср. топ|[т|ть, пс/-

топ/*л/ть)
т(эпл| пв| о
топ/|л/ть (т(лп/к/а [пеней];

сов. пс|топ/0:/ть)
т(;пл / пв/ н /ый (т6пл/пв / о)
т(;п/ ну / ть (несов. т(;п / а/ть)
топограф/йлеск|пй (топ6-

граф)
топогр6ф/и /я (от ереи. |ороз -местность{ 9гар}:о - питпу)
т(лпол| ев|ый (о т6поль)
топон|гм| пк| а
топонпм| [гнеск| пЁт (топ6ним;

ерец. 1оров - местность {
{ опугпа * имя)

топор / |лщ/е [огромньтй топор]
топорйщ/е [рукоятка топора]
топ(:р/н/ый (о топ6р)
тбп/от (ср. т(лп/а/ть)
топт / || нп / е (ср. топт / !л/ ть)
торг/ов/6/ть (торг)
торг/6в/ец
торг/(эвл/я
торг/(:в/ый
торгпрёд|ств|о (от тор-

г(овое) пред(ставитель)ство)
торхкбств/енн / ый (шсто рши. от

торг; на торговь|х г1лоща-
дях в прошлом бьтло г|разд-
нично и тор>кественно)

торх<еств/6
торп<еств/ов/ |/ть
тормоз/$л/ть (о т6рмо3; ерец.

1оггпоз - букв. 'отверстие
для вставки гво3дя' 3адер-
)кивающего вращение коле-
са'', сов' за/ тормоз / й /ть)

тормоз/|/6Ё, (ср. тормохк/6'
нп| е; нере0. з - элс)

о тороп/й /ть/ся (сов. по/торо-
л/|л/ть/ся)

тороп/лйв/ость
о тороп/л0лв/ый

торпед/йров/а/ть 0вцвш0.
(о торпёда. лат. 1огре6о -электрический скат (рьлба)

торпед/йст
торпёд/н/ый
торпед| о| н(лс/ел
т(эрт/ов/ый (о торт)
торф/ян/0к (торф)
торф / ян / 0лст/ость
торф/ян/!лст/ый
торф/ян/(:й
тоск| л!лв| ость (тоск/6)
тоск| л!гв| ыЁг
тоск/ов/б/ть
тот!ьль| н| ость (тот6ль/н/ыЁг;

лат. \о|а\|з - весь' полньтй,
цельтй)

тоя/0:/лк/а
тон/1т/л/о
тоя/!л/льн/ый
точ| !г| льщпк
т(:л / к/ а (ср. тоя / 1т /ть\
т6нн/ость (т(лян/о/ нарен.)
т6нн/ь:й
тошн/от/6 (тошлн/ь:й)
тощ/б/ть (т6ш/ий; сов' о|то-

щ/|/ть)
трав||т/ть (тр6вл/я;,+ере0.

в * вл; сов. с|трав/3л/ть)
травм|ат1зм @рбвм/а)
травм| ат[анеск| п1т

травм | 1ров / а / ть 0 в у в ш0.
трав| ян| блст/ый (о трав/!ь|
трав/ян/(:й
траг/ел00лй/н/ьгй
траг/ёдп/я
траг | [тзм
тр6г/пк
траг | и| ком/ёдуу/я
траг/|гн/еск/п{т
траг/{ан/н/ость
траг/0лн/н/ый
традпцп|(:нн|ость (о тралй-

цп| я; лат. 1га6!1!о - пере-
дача )

тралплп| (:нн/ыЁт
траект(;рп| я (лат. 1га]ес1шз -передви>кение)

о

о

о
о

о

о
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| тракт|6т (лат.1гас1а1шз - об-
су)кдение, рассмотрение)

тракт/ов/6/ть
тракт /(:в/ к/ а
трактор|!гст (о тр6ктор1 ла[.

1га[:еге - тащить; ср. букв'
'тя ган')

трактор | [тст /к/ а
тр|ктор/н/ьзй
трактор/о/стро/ёнп/е
тр|л/енп/е (трал)
тр2л'л/ер
трбл/п/ть
тр6л/ов/ый
тр|ль/щпк

| трам6| ов/6/ть (сов. . у/т-
рам6/ов/6/ть)

трамб/(:в/к/а
трам6/6ов/он/н/ый
трам6/6в/щик
трамв6й/н/ьгй (о трамв6й;

анел. 1тагп - вагон{тмау _
дорога )

трамвбй| щпк
трамплйн/н /ьгЁт (о трамплйн)
тран>хАр | п | ть (сов. рас | тран-

>х{гр /и /ть)
транлк!лр | ств| о

- транзйстор / н / ый (транзйстор)
транз[гт|н|пк (транзйт; лат.

1гапз!1цз - переход, про_
хо)кдение)

о транз$лт|н|ый
транскрипцп/6нн/ы1л (тран-

скр*пцп| я; лат. 1гапзсг!р-
11о _ переписьтвание)

| трансл||гров|а/ть 0вцвш0.
(о трансл / *цп | я; лат. 1гапз1а -

1!о - передача)
тансл|Атор
трансл/яци /(энн/ый
транспарант/н/ьтй (о тран-

спар6нт)
транспорт/ |6ельн|ый
транспорт/*ров / а/ ть 0вувш0.
транспорт/пр(лв/к/а
транспорт/ир6в/щик
тр6нспорт|н|пк

тр|нспорт| н|ый (тр6нспорт;
лат. 1гапврог1аге _ пере-
мещать' перевозить)

о трансформ/6тор (лат. \гапз1ог-
|паге - превращать, прео6-
разовьлвать)

трансформ /6тор/н/ый
трансформ /|цп/я
трансформ / ацн / 6:нн / ы1
трансформ/0лров / а/ ть 0вувш0.
траншл6'й| н/ый (о траншё/я|
трбпёз / н / ьгй (тр6пёз / а1 ереч.

!гарета - стол)
трасс| {гров/а/ть 0вувш0.

(о тр6сс/а)
тр6т/и/ть (сов. пс| трёьт/п/ть)
тр6ур/н/ь:й (тр6ур)
трафарёт/н /ь:й (о трафарёт)
трафарёт|ннк
тр66/ов/а/нп/е
трё6/ов/ а/тельн/ость
трё6/ов/а/тельн/ь:й
трё6/ов/а/ть (сов. 3а/.

трёб/ов/ а/ть, по/трё6/о.
в/ а/ть|

| трев(;>к|и|ть (сов. вс|трев6-
>к/п/ть)

трев(:>к/н/ь:й (о трев6г| а; не-
ре0. эю - е)

тре|волн/ёнп/е
трёзв / енн /ик (тр6зв/ый)
трёзв/енн/пш/ а
трёзв/енн/ый
тре / зв(;н / п / ть (тре / зв(;н|
тр6зв/ость
тре/зу6/ец
тре/ клА /т / ьгй
трен| 6>к
трен/а>к/ёр

о тр6н/ер
тр6н/ер/ск/пй
тр / ёня/ е

о

о

трен/пров/ |/ть/ся (сов. на/-
трен/пров/ 5ь/ть/ся)

трен/пр(эв/к/а
трен/пр(лв/он/н/ый
тр/е/н6лс/а
тр / е/ н(лг /пй



о
о

тр / е/ н(э:к/ н/ пк (ср. тр / е/ н6-
г| пй; нере0. 

'!с - 
е)

треп / 5ь/ нп/ е (ср. треп / б/ ть)
трепет/б/ть (трёпет)
трёпет/н/ый
трёск/а/ть/ся (сов. по/тр6,-

ск/ а/ть/ ся, трёс/ ну / ть| ся;
вьспа0енше к пере0 суф.
-ну-)

треск|отн|А
треск/ун/пй
трёс/ну/ть/ся (несов' тр6-

ск/а/ть/ся)
трёст/овск/ий (трест)
тр/е/уг6ль/нэлк
тр /ёх/лет /н/ий
тр| ёх| эта>к/+л/ый
тр/ёхъ/ярус/н/ый
трещ/а/ть (ср. треск; иере0.

щ-ск)
трёш/пн/а (ср. треск; иере0.

щ-ск)
трп6ун/а
трп6ун6ль/н/ьгй (трибун6л;

лат. \т|Бупа1 - судилище)
триви6льн/ость (триви6ль-

н/ый; лат. |г1у|а!|з - обьлк-
новенньтй)

тригонометр0: / леск / пй (о три-
гоном6три/я1 от ерец. 1г|9о-
поп - треугольник { гпе1-
гоп - измерение)

тр/{л/>кдьг/ нарец.
трикот6хк/ н / пк (о трикот6х<)
трпкот!л>к| н/пц/а
трпкот6>к| н| ый
тр /[л /ст /а
трпумф/ 6льн/ ы{а (о три!'мф;

лат. 1г!шгпр[пшз - торх(ест-
веннь;й въе3д в Рим нерез
триумфальнь!е ворота пол-
ководца-победителя; тор)ке-
ства состояли и3 трех час-
тей: въезд, жертвоприно1пе-
ние, пиртшество)

триумф/1тор
тр6гательн/ость (от трб-

г/а/ть в переносн. знан.)

трогательн/ьпй
тр6лг/а/ть (сов. тр(;/ну| ть; вьг

па0ент:е е пере0 суф. -ну-)
тр/6л/е (тр/п\
тр /(лй/к/а
тр/ой/н/3лк
тр/ой/н/(;й
тр / 6й/ ственн/ьпй
троллей/бус/н/ы$ (о трол-

л6,й/6ус; анел.\го\!еу - кон-
тактньтй провол)

тр(лн/н/ы1т (трон)
тр(: / ну / ть (несов. тр(:г / а/ть)
троп/|лнк/а (трол/!л|
тр(:п/к/а
трост/[анк| а (от трость)
трост | н1гк
трост| н*гк| (:в/ый
трост /ян/61т
троту6р / н /ь:й (о троту6р)
трофёй/н/ь:й (о трофё{т; ереч.

1гора1оп - букв.'поворани-
вать', т. е. то место в [рев-
ней [реции, откуда враг
обрашался в бегство; здесь
вкаг1ь|вался столб, обвешан-
нь:й врах<еским орух<ием)

тру6/6з (тру6/!ь|
тру6 /[л/ть (сов. про/тру-

6/!л/ть)
тру6/к/а (от труб/!:)
тру6к/а [лля курения]
тру6/яат/ыЁт
труд/бл/ть/ся (труд)
тру д/ н / о / воспит / у / ем / ый
тру д/ н / о / про / ход/ йм / ыЁг
труд/н/ость
труд/н/ый
труд/ов/(:й
тР]д/о/ д6нь
труд/о/лю6/!:в/ый
труд/о/у /стр(:/п/ть
тру д/ о / у / стр(:й / ств / о
труд/Ащ/пй/ся
тр!'хс/еник (труд; нере0.

о'с _ а)
тру>к/енигл/а ('руд; иере0.

1с_о)

278
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тр!'х</енин /еск/*т|л (труд; ие-
ре0. олс _ 0)

труп/н/ый (труп)
трус/н/ть [бояться]
трус/$лх/а (трус)
трус| л[гв| ость
трус/л!лв/ьгй
трус/ов6т/ый
тр!,с/ость
трутн/ев/(;й (тр!'тень; бее-

льсй е)
трущ66/н/ь:й (| трущ66/ а)
трюк| 6н (трюк)
трюк/6н/еск/пй
трюк/6я/еств| о
трт?ок/ов/ый
тр*эм/н/ый (трюм)
тряп/{тц/ а
трял/0лн/к/а
тряп/[тя/н/пк
трял ||гн /ниц/а
тряп/$ля/н/ьгй
трАп/к/а
трАп/он/н/ьгй
тряп| ьё
тряс[гн / н / ый (тряс|лн / а)
трАс/к/а
трАс/к/пй
тряс/т1 (сов. трях|ну|ть; не-

ре0. с - х)
трях/ну/ть (несов. тряс|т[г;

иере0. х - с)
туберкулёз / н / ый ( туберкулёз)
туберкулёз /н/пк
туг|ов6т|ь:й (туг/6й)
ту>курк/а (о' франщ. 1ош-

.|ошгз - букв. 'ка:.,кдьтй день,
всегда')

тузем/ец (от 0р.-рцсск. ту в 3нац.
'тут', т. е. местнь:й хситель)

тузём/к/а
тузём/н/ый
т!'ловищ/е
тулуп/н/ьгй (тул!,п)
тум6н/пг/ть (тум6н; сов. за| -

тум6н/п/ть)
тум6н| н| ость
тум6н/н/ый

о

тунгус/к/а (тунг!'с)
тунгус/ск/пй
тундр/ов/ый (тундр/а|
тунц/(лв/ый (тунёц; беельой е)
тунейд/ец (о, 0р.-русск.

туне - даром' т. е. тот' кто
даром ест' букв. 'дармо-
ед')

тунеАд| ств| о
тунейд/ств /ов/а/ть
туннёль| н| ый (то ]юе тон-

нёль/н/ый; о тунн6ль,
| тоннёль)

тунн6ль/шик (то эюе тон-. н6ль/щик)
туп/{г/ть (ср. тул/(лй; сов. за| -

туп/1/ть)
туп/1лц/а
туп/о/ум/н/ый
тур6йн/ н / ый (тур60лн / а; лат.

{шгБо, 1шгб|п!з - вихрь' ве-
ретено)

турбйн/щик
тур/0лзм
тур / {гст
тур/*ст/к/а
тур/пст/0яеск| пЁг

тур /3лст /ск/пй
туркм6н/к/а (туркм6н)
туркмён/ск/пй
турнпк/ (эв / ый (турнйк)
турн*р/н/ый (турнйр)
туск/л/ый
туск| л | ость
туск/нё/ть (сов. по/туск/-

нё/ть)
туск/ну/ть (сов. по/туск/-

ну /ть)
туфель/к/а
туфель/н/ый (туфл/я' т,ф-

л|п; беельсй е)
т!'хл/ость (т!'хл/ь:й)
тухл | }лтин| а
фх/ну /ть (сов. по/тух/ну/ть)
туя/ев/6;й (тун/а)
туя/к/а
тулн / ё / ть (сов. по | тузн / 6 / ть)



у

о
о
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тунн/ый (от 0р.-русск. тук-
)кир)

туш/ев/6/льн| ы0 (. тушь)
туш/ев/|/льщик
туш/ев/6/ни/е
туш/ев/6/ть
туш/ёв/к/а
тулп /ёнк/ а (от туш/ {л/ть)
туш/ён/ый
тщ6тельн/ость (от цст&р.

тщание - усердие' стара-

","*)тщательность
тще/душ/н/ый
тще/сл6в/п/е
тще| сл|в| н| ость
тщ6тн/осгь (от устар' тщета -безрезультатность' сует-

ность)
тщётн/ь:й
тЁ:к/а/ть (сов. тк| ну|ть; ие-

ре0. ьс - нуль 3вука; шсто-
ршн. о0но'корен. тк| а| нь)

т*кв / енн / ь:й (т:{пкв/а)
ть:л/овйк (ть:л )
тьлл/ов/6й
тЁгль| н| ый
тБ:сян|н| ьай (о тйсяи/а)
тьлнйнк/ов / ый (тын*нк/ а|
ть:нйнон,/н /ый (ср. ть:нйнк/о-

в/ый; беельсй о' иере0.
ц_к)

у/66в/п/ть (несов. у/6ав-
л/6:/ть; нере0 в - вл; ср.
сов. прп|66в/п/ть)

у/6авл/й/ть (сов. у/6а-
в|п|ть, прп/6бв/п/ть; це-
ре0. вл - в)

у / 6а,[о / ка/ ть (несов. у / 6а[о / -
к/пва/ть)

у /6а'|о/к/ива| ть (сов. у /6а*;/-
ка/ть)

у / 6ег / 6/ ть (сов' у / 6е>к/ 6/ть;
иере0. а - 'с\

тьм| а (т6м/ень; беельсй е)
т*>л/ев/ый (тюль)
тюлён|ев|ый (тюлёнь)
тюлён/иЁт/
тюлён| ин| а
тюльп6н/н/ь:й (тюльп6н)
тюр6,м/н/ый (тюрьм/6; бее-

льлй е)
тюрём/шик (тюрьм/6; бее-

льой е)
тюфАя/н/ый (тгофйк; +ере0.

ч_к)
тяг|бн (тАг/а)
т}лг/ов/ый
т}:с/ост/н/ь:й (ср. тяг|о-

т/$;/ть)
т1лг | ость
тяг /от / 1л

тяг | от | ёнп| е
тяг/от/ё/ть
тяг/от/{г/ть
тяг |ун | есть
тяс /у'л /пй
тя>к/ел/ё/ть (сов. о/тя;ак/е-

л | ё | ть' по | тя>к | ел / ё / ть)
тя>к| ел| ов|т/ый
тя>к/ёл/ьгй
тйхк/есть
тА>к/к/ий
тя/ну/ть (сов. вЁг/тя/ну/ть,

лро/тя/ну /ть)
тя/ну /нк/а (от тя/ну /ть)

у6ед/ $л /тельн/ость
убед/0ц/тельн| ый
у6ед/*/ть (несов. убех<-

д/б/ть; нере0.0-ою0)
у /6е>х/6/ть (несов. у /бе-

г/|/ть; шере0. 1!с - е)
у6е>кд/6/ть (сов' | у6ед/|л/ть;

иере0. эос0 _ 0)
у6е>кд/6нп/е (ср. о убел'/|л/ть;

иере0. эю0 - 0)
убех<д/ённ/ость (ср. | убе-

д/0л/ть; иере0. эю0 _ 0)

у/6ё>к/пш/е (ср. 6ег; +ере0.
3]с 

- а)
у /6ерег/ 6/ть (сов. у/берёнь)
у/6ерёяь (несов. у/6ере-

г / б/ть\
у / 6п/ вб/ть (сов. у / 6$л/ть)
у60лй /ств /енн/ость
уб0й/ств/енн/ый
у63лй/ств/о
у60ай/ц/а
у /6пр/6/ть (сов. у /6р/ б/ть;

пере0. ш-нуль звцка)
у6{; / ть (несов. у6п / в6/ ть)
у66й/н/ый (уб6й; ср. шстор|!ч.

у/6{тть; нере0. ой_ш)
у 66рпсг / ость [убористь:й гприфт]
у66р/к/а
уб6р/ол/н/ая
уб6р|щик
у66р/щиц/а
у6р/6/ть (несов. у6ир/|/ть;

нере0. нцль звцка - ш)

убы/ в6/ть (сов. у6*/ть)
у6ы/ль
у6Ёг/ток
у6Ёл/тои/н/ый
убА / ть (несов. у6ь: / вб/ ть)
ува>к/ 6/ть
ува>к/ёнп/е
ува>к/{г /тельн/ость
ува>к/|л/тельн| ый
у /веп/ом/*/тельн/ый (ср. вё-

д/а/ть в 3нац. 'знать')
у/в6д/ом/п|ть (несов. у/ве-

д/омл/*/ть)
у /вел',/омл/ёни/е
у /вед/омл/А/ть (сов. у /вё-

д/ом/п/ть)
у / вез/т{т (несов. у /воз/3л/ть;

иере0. е - о)
у /вековёя/ьва| ть (сов. у / ве-

ковён/и/ть)
у /веков6н /и |ть (несов. у / ве-

ковён|пва|ть; от оборота
'на веки венньле')

у /велпн/ёнп/е
у | вел|сн| пва| ть (сов. у /ве-

л0лн/п/ть)

у/велпн/бл/тель| н| ый
у /вел!лн/ п/ть (несов' у / вел{л-

я/пва/ть)
у/венл/б/ть (несов. у/вён-

я|пва|ть, веня/|/ть)
у/вённ/пва/ть (сов. у|вен-

л/б/ть)
у/вёр/енн/ость
у/вёр/и/ть (несов. у/ве-

р / |л/ть)
у / вер / ну / ть | ся (не со в. у /.вёр-

т/ыва/ть/ся)
у |вёрт|лпв/ость
у |вёрт /лнв/ый
у / вёрт /ыва/ть/ ся (сов. у / вер / -

ну/ть/ся; вьопо0енуле т пе-
ре0 суф. -ну-)

увертЁор/а (франц. ошуег1ш-
ге { ошуг!г - открь:вать)

у /вер / А/ть (сов. о у / в6р / п/ть)
у /весел/ёнп/е
у/весел/3;/тель|н|ый
у/весел/А/ть
у /вёс/ист /ый
у / вес /т$: (несов. у / вод/ {а /ть;

шере0. €-Ф, с_а)
ув6н / п / ть (со в. из | увён / п / ть)
ув6н/ье
увеш/евб/нп/е (ср. 0 уве-

ш|евб|ть, увещ/6/ть)
у /в|лд/е/ть (несов. в6лд/е/ть)
у /в0:л/пва/ть (сов. о у /вп-

ль/ ну /ть; ср. впл/ А /ть)
у /впль/ну /ть (несов. у /в0л-

л/пва/ть)
у / вла;,к/н/ ёни / е (ср. вл|г | а,

вл6>к/ н/ ый; нере!. 2 -'|с)
у /вла>к/н/*| ть (несов.

у/вла>к/н/А/ть; ср' вла>к| -
н/ы[т)

у / вла;к / н / $л / ть (со в. у / вла;к / -
н/{г/ть)

у /влек/ 6/тельн/ость
у /влек/6/тельн/ьпй
у/влек/6/ть (сов. у/влёяь)
у/влен/ёнп/е (ср. у|вле-

к/6/ть; иере0. ч_к)
у | вл6яь (несов. у / влек/ |/ть)
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у/вод/$л/ть (сов. у/вес/т0;
шере0. Ф-€,0_с)

у/воз/й/ть (сов. у/вез/т*;
шере0. о - е)

у/вол6к/пва/ть (сов. у/во-
л6нь; нере0- а-о)

у /в(эл/*т/ть (несов. у / воль/-
н/А/ть)

у/вол6нь (несов. у/волбк/п-
ва|ть; иере6. о_а)

у / воль / н / 1 / тель / н / ь:й

у /воль/н/А/ть (сов. у /в(л-
л/п/ть)

у / вяд/ |/ть (сов. у / вА / ну /ть;
вьт.па0енше о пере0 суф.
-ну-\

у/вАд/ш/нй (ср. у/вА/ну/в-
ш/пй; вьспа0енше 0 пере0
с!ф. -ну-)

у/вяз/6/ть (ср. вяз/6/ть1 не-
сов. у/вАз/ь:ва/ть)

у/вАз/к/а
у / в1з / ну / ть (не сов. вАз / ну / ть)
у / вАз / ыва / ть (сов. у / вяз / 6 / ть)
у/вА/ну/ть (несов' о у/вя-

д/6/ть)
у /гад/ 6/ть (несов. у /гбл/ы-

ва/ть)
у/г6д/ыва/ть (сов. у/га-

д/6/ть)
у /г6р /н/ ыЁ, (ср. у / г|р)
у / гас/ |/ ть (сов. у / г|е / ну /ть)
у/гбс/ну/ть (несов. у/га-' с/6/ть)
угл/е/водор(лд
угл / е / р(:л/н/ь:й (угл / е / р(лл')
угл/ов6т| ость (!'гол; 6еельсй о)
угл/ов|т /ый (!'гол; бее-

льой о)
угл/ов/(:й (!'гол; беельсй о)
у /глу6/$л/ть (несов. у /глу6-

л/А/ть; шере0. 6_6л)
у/глу6л/ёнп/е (ср. о у/глу-

6/!л/ть)
у/слубл/А/ть (сов. о у/глу-

6/|л/ть; шере0. бл- б)
у / гн / |/ ть (несов. у / гон / А / ть;

беельсй о)

у /гнет/б/тель
у /гнет/ 6/тель| ск| пй
у /снет/ |/ть
у/гпет/6нн/е
у|гнет|ённ|ость
у/гов!лр/пва| ть (сов. у/гово-

р/0:/ть; нере0. а_о)
у / совор / б: / ть (несов. у / гов6-

р/пва/ть; иере0. о-а)
угод/0л/ть (несов. уго)1(-

д/6/ть; иере0. 0 _ эос0; шс-
торшц. о0нокорен' годнь:й,
пригодный)

уг6д| лпв|ость
уг(:д/н/ пя /еств/о
уг(уд/н/ый
угох<д/ б/ть (сов' угол/1л/ть;

+ере0. оп0 - 0)
угол6в| н| ьгй (от 0р.-русск. го-

лова 6 зна'+.'убитьтй'; голов-
ник - убпйца; ср. разбить
наголову' т. е. насмерть)

угол(;в| шин| а
угол/6к
уг(лль/н/ик (о !'гол)
уголь/н/ьгй (о !'голь)
!'голь/щик (о !'голь)
у /гомон/*/ть (гбмон; несов.

у /гомон/А/ть)
у/сомон/А/ть (сов. у/гомо-

н/3л/ть)
у /г(лн/шпк
у/гон/А/ть (сов. у/гн/|/ть;

беельсй о)
у /гост/|л/ть (несов. у /го-

щ/б/ть; иере0. ст _ щ)
у / гош/ 6 / ть (сов. у / гост / 3л / ть;

иере0. щ - ст)
у /гош/ёни/е
у/сро>к/6/ть (ср. у/гр(:з/а;

нере0. 3!с - 3)
угр6зь:ск (от уг(оловньлй)

розыск)
у/дал/ёнп/е (даль)
х/лал/$л/ть (несов. у/да'

л/А/ть)
тлал/|:й (!'даль)
удаль|ств/6
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у / дал / А /ть (сов. у | дал/ 1л/ть)
удар/6нп/е (уд6р)
! дбр / п / ть ( не сов. у дар / А / ть)
уд|р /н/пк [Аеталь винтовки]
!д|рн/пк [передовой работ-

ник]
уд|рн/пн/еств| о
уд6рн/ый
у дар / А / ть (сов. у дёьр / п / ть)
улбн/лив/ьлй
уд6н/н/ый (уд1лч/а)
у / дв/ 6/ пва| ть (сов. | / лв/ {:/ -

п|ть; шере0.а_о)
у/дв/(л/п/ть (несов. . у/д-

в/б/*тва/ть; нере0. о_ а;
ср. дв/а\

у/дел/0/ть (несов. у/це-
л/А/ть)

у/цел/А/ть (сов. у| лел/$л/ть)
!/дерх</6/ть (несов. !/иёр-

>*/пва/ть)
у /дёр;,к/ива/ть (сов. у / дер-

>к/ 6/ть)
х/ьешев/1/ть (несов. у/де-

шевл| А| ть; иере0. в _ вл)
у / дец9вл/ёнп/е (ср. у /делле-

в/$л/ть; иере0' вл _ в)
у / дешевл / 6л /ть (сов. у | деше-

в/{г/ть; нере0' вл - в)
у /дпв/$л/тельн| ьгй (лйв/о)
у/дпв/0л/ть (несов. | у/дпв-

л/А/ть; нере0. в_вл)
у / дпвл /6ни/е
у/д:твл/А/ть (сов. о у/дп-

в/3л/ть; пере0. вл - в)
уд/0л/лпщ/е
уд/ |л /ть (сов. вЁг / уд/ п / ть)
у/длпн/ёни/е (ллпн/б)
у/длпн/0л/ть (несов. !/длп-

н/А/ть)
у/длпн/А/ть (сов. |/длп-

н/0л/ть)
удмурт/к/а (удм!'рт)
удмурт/ск/нй
!л(лб/н/ее/ нареч.
у д66 / н / ьгй (у д66 / ств / о)
удобр/п/ть (несов. удоб-

р / $л /ть\

о
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! Ао6р / А / ть (сов. уд66р / п / ть)
удовлетвор /ёни/е
удовлетвор |ённ|ость
удовлетвор / 0: / тельн / ый
удовлетвор /0л/ть (несов. удов-

летвор / |с/ть)
удовлетвор /|л/ть (сов. }дов-

летвор / {г /ть)
! /лов(лль/ствп| е
у /д(уй
у /дой/н/ость
у/д(лй/н/ый
э/лоро>к/б/ть (сов. у/доро-

>к/0:/ть)
! / лоро>к/0л|ть (несов. у/доро-

>к/6/ть, от дорогой иере0.
3]с 

- 
е)

у/дост6/пва|ть (сов. о у/до-
ст6л/п/ть; нере0' а_о)

у/достовер /ёнп/е
у/достовёр /п/ть (несов. ! / до-

стовер/}с/ть; ог достодн вё-
рь! )

у/лостовер /А/ть (сов. !/до-
стов6р/и/ть)

у/дост6э/п/ть (несов. о у/до-
ст||пва|ть; +ере0. о - а; ср.
! / лост(:/ ен, но дост(л | пн)

удос!'х</ив а/ть/ся (сов.
. удосу:х/и/ть/ся)

удосу:х/лл/ть/ся (несов' удо-
су>к/пва/ть|ся; шсторшн. в
знац.'найти досуг' время')

х / ьоя/ ер/ 1л/ть (несов. \ / до-
н/ ер /А/ть)

у / до,л/ ер / А | ть (сов' у / доя / е-
р/}л/ть)

уд/онк/ а (ср. уд/0л/ть)
у /дру>к/6/ть (сов. у /дру-

>к/6л/ть)
у / дру>к/3л/ть (друг; нере0.

3!с 
- 

е; несов. у/дру>ц/|/ть)
удрун/6/ть (сов. удрун /й/ть)
удрун/1л/ть (несов. удру-

л/б/ть; от устар. друк, в
знан.'палка')

у/дугл/6/ть (сов. у/ду-
ш/{т/ть\



у /душ/ёнп/е
у /душ/|л/ть (несов.

ш/6/ть, дугл/$л/ть)
у /душ/ лпв| ость
у /душ/лпв/ьтй
у /душ/ье
у /елпн/ёнп/е
у/един/ённ/ый
у/едпн/3л/ть (несов.

н/А/ть)
у/един/А/ть (сов.

н/!л/ть)
у/>кбл/п/ть (>кбл/о;

х<6л/и/ть)

у/ду'

у>хас/ б / ть (сов. у>кас/ ну / ть)
уп<ас/ну/ть (неоов. у)ка-

с/ 5/ть)
у>кбс/н/ы1г (!'х<ас)
у>к/6нп/е (ср. уд/йл/ть; нере0.

1с_а)
у />к33л/в/лпв/ость
у /хс.$л/в/лив/ьтй
у>кпн/а/ть (сов.

н/а/ть\
ло/у;кн-

у /едп-

у /едп'

несов.

у/>кп/в|/ть/ся (сов.
ть/ся)

у />к0/ть/ся (несов.
вб/ть/ся)

у|зак6н|пва|ть (сов.
к(:н/п/ть)

у/зак6н/п/ть (несов.
к(;н/пва/ть)

уз6ёк/ск/пй
уз6ён/к/а (узб6к;

ц_к)
узд/ёчк/а (узл/ёл)
узел/ок (!'зел )
уз/к/пй (ср. уз/ость)
ув/к/о/колёй/п/ьгй
узл|ов|т|ый (!'зел)
узл/ов/(;й
у/зна/в6/ть (сов. у/зн|/ть)
у/зн6/ть (несов. у/зна/-

в|/ть)
уз6р/н/ый (уз6р; шсторшц.

о0нокорен. в3ор' надзор)
ув6р/яат/ый
у / зр / ё/ть (см. зр / ё/нъг/ е\

у />к]г/-

у/жп/'

у /за'

у /за'

+ере0.

узурп/6тор (у3урп /|:лп/я)
узурп/1тор /ск/пй
узурп/йров / а/ ть 0ву вш0.

у /й/т!л (несов. у /ход/[г/ть)
указ/|/нп/е (ук6з)
указ|б|тель
указ/б/тель/н/ьгй
ук|з/к/а
указ/6/ть (несов.

ва/ть)
укбз/ы-

ук6з/ ыва/ть (сов. указ/ б/ть)
у /к6л/ыва/ть (сов. у /ко-

л/(:/ть; иере0. а-о)
у /кат/ |/ть (несов. у /к|т /ы-

ьа|ть; ср. кат/|/ть)
у / кат / [л/ть (несов. у /к6т /ы-

ва/ть)
у/к6т/ыва/ть (сов. у/ка-

т/6/ть, у/кат/3л/ть)
у /кан/ 6/ть (несов. у /кбн/п-

ва|ть)
у /к!ля/пва/ть (сов. у /ка-

н/ |/ть)
у/кл6д/к/а
у/кл|д/ыва/ть (сов. у/ло-

>к/*/ть)
у / клон/ ёнп/ е (ср. у / кл(лн)
у/клон/3л/ть| ся (несов. у/кло-

н/А/ть/ся)
у /кл(:п/лат/ыЁт
у | кл6н| нпв| ость
у/кл(лн/нпв/ый
у/клон/А/ть/ся (сов. у|кло-

н/0л/ть/ся)
у / кол/ 6л/ть (несов. у /кбл/ьь

ва|ть; иере0' о-а)
у/комплект/ов/ |/нп/ е (комп-

л6кт1 лат. согпр1е1шз - пол-
ньлй)

у/комплект/ов/6/ть (несов.
комплект/ов /6л'/ть)

у / корен/ ёни/е (к6рень)
у / кореп/ 0л / ть (несов. у / коре-

н/А/ть)
у/корен/А/ть (сов. у/коре-

н/3л/ть)
у/кор/0зн/а (ср. кор/{т/ть)
у /кор /{;зн/енн/ь:й
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у/кор/*/ть (несов. у/ко-
р/А/ть)

у / корот / 3л/ть (несов. у / кор|-
я|пва|ть; нере0. Ф-&,
т-ц)

у / кор / */ть (сов. у | кор /|л/ть)
у/кр6д/к/ой| нарен.
украйн/еш
укра[гн/к/а
укра*н/ск/пй
у/кр6с/п/ть (несов. у/кра-

лл/6/ть; иере0. с - 1ц)

у/крбс/ть (несов. крас|ть,
вор / ов/ 6/ть)

у /краш/6/тель| ств| о (кра-
с/6; нере0. 11|_ с)

у /крагл/|/тель| ск| пй
у/крагл/|/ть (сов. у/крб-

с/п/ть; иере0. 1л _ с)
у/кранг/ёни/е {ср. у/кр6-

с/п/ть; иере0. 1ц _ с)
у /креп/0л/тель/п/ый
у/креп/|л/ть (несов. у/кре-

пл/А/ть; нере0. п-пл)
у /крепл/ёни/е
у/крепл/6/ть (сов. у/кре-

п/ут/ть; нере0' пл - п)
укр(лп/н/ый (укр6п)
у /крот/{а/тель (ср. кр(лт/-

к/пЁг\
у/крот/3:/ть (несов. у/кро-

щ/6/ть; пере0. т-щ)
у/крош/6/ть (сов. о у/кро-

т/бл/ть; иере0. щ-т)
у /крош/6н*г/е
у /крулн/ёни/е
у / крупн / 0: | ть (несов. у / круп-

н/А/ть)
у/крупн/А/ть (сов. у/круп-

н/|л/ть)
у / кры / в1л'/тель (ср. с/ кры / ть)
у /кры/в6/тель| ств| о
у / кры / в5/ ть (сов. у / крБг / ть)
у /крЁг/тп/е
у/кр[,т/ть (несов. о у/кры/-

в!:'/ть)
уксус/н/ый (!,ксус)
у /кус/0/ть (ср. кус/ 6/ть)

у /кут / а/ть (несов. у /кут/ьь
ва|ть' кут/а/ть)

у /кут /ыва/ть (сов. у / к!у-
т / а/ть)

у/л6вл/пва/ть (сов. у/ло-
в/|л/ть; нере0. @_@,
вл-в)

у/л6л/п/ть (лад; несов. у/л6-
>х| пва| ть; иере0. 0 _ осс)

у /л6>к/пва/ть (сов. у / л6-
д/п/ть; нере0. 

']с 
_ о)

улёй/н/ый (о !лей)
у / лет / |/ть (сов. у | лет / ё/ть)
у/лет/ё/ть (несов. у/ле-

т /6/ть)
у/лет/ун/пва|ть|ея (сов.

у/лет/ун/п/ть/ся)
у /лет/ун/п/ть/ся (несов.

у /лет/ун/пва/ть/ея)
ул1к/а (шсторши. от л14к; см.

улпн/0л/ть)
у л6тк | ов | ьгй (у л*тк / а|
ул{гтоз/н/ый (ул(атк/ а; беа-

льсй о, нере0. ч - к)
ул/пц/а (ср. ул/олк/а, за/-

ко / у л / ок, пере / у л / ок; шсто-
ршц. от ула в 3нс!ч.'проход')

улия/б/ть (сов. о улпя| [:| ть,
ул3лк/а; пере0. ц-к)

улпя/[т/тель/н/ый
улпл / 3л /ть (несов. улпн / 6/ ть)
ул/пн/н/ьгй
у/л(лв (ср. лов/3л/ть)
у /лов/3:м/ый
у / лов / [л /тель
у / лов / бл/ть (несов. у / л6вл / п-

ва|ть; нере0. 9 _ 1, в _ вл)
у / л6лв/к/а
у / ло>к/1л/ть

д/ыва/ть)
у /лунл:/б/ть

ш/п/ть)
у /луяш/ёнп/е
у / лу'тш/в/ть

ш/6/ть)
ульг6 /|:/ть/ся

ну /ть/ ся)
ул[л6/к/а

(несов. у/кл6-

(сов. у/л9ч-

(ср. лупш/пй)
(несов. у/луч-

(сов. ульг6/-



о

о

улы6/ну /ть/ся (несов. уль|-
6/|/ть/ся)

улЁз6| зпв| ость
улЁг6/зпв/ьгй
ультпмат||лвн/ый (о ульти-

м6т/ум; лат. ш1{|гпцз -самьтй последний)
!'льтра29 (лат. ц11га - более,

сверх) . 'оультра/3вук-"
ультра/ий перпал | [гзм29

ультра/.кон серв|т | ор29 
, 6,о

ул ьтр а/ кон сер'ва'т |..[,вн | ый',
ультра/кор от / к/ пй'
ультра| кр6сн| ь:й'"
ультрамарйн (ультра29...1

{ лат. гпаг!па - морская)
ультрамар !лн / ов / ьтй [ярко-си-

ний1
у, ,'р'7 

" 
,кроск6п29

ул ьтра/реакци /онёр29
ультра| со| врем| ён| н/ый'"
ул ьтра/фиол ётов/ь: й29

у/мал/А/ть (несов. у/ма-
л/А/ть; от м6л/ьтй)

ум/а/лпш/ ёнп/ь:й
у/мбля/пьа/ть (сов. у/мол-

н/6/ть; оере0. а-о)
у/мал/А/ть (сов. о у/ма-

л/!л/ть)
у/мбсл/ива/ть (сов' у/м6с-

л/п/ть\
у/м6сл/и/ть (несов. у/м6с-

л/пва|ть)
умё/л/ещ
ум6/ л/ьгй
ум6/ни/е (уме/ть)

о у/мень/ш/6/ть (сов. у /мёнь/-
ш/п/ть)

у /мень/ггл/6нп/е
у /мень/ш/{т/тельн/ый
у /мёнь/ш/и/ть (несов.

о у/мень/ш/6/ть)

29 }1орфема !'льтра... (от лат. ш11га... - далее, более, сверх) -часть слов 
- 

в знач. 'находящийся 3а пределам|1' крайний';
пишется слитно.

у / мёр / енн /ость ( мер/а)
у /мёр/енн/ь:Ёт
у / мер / ё/ть (ср. за/ мер / ё/ть;

несов. у/мир/б/ть; нере0.
е_ш)

у /мертв/[т/ть (несов. у/мерщ-вл/А/ть; нере0. т-|4,
в-вл)

у /мерщвл/6'нп/е
у / мерщвл / }л / ть (сов. у / мерт-

в/*/ть; пере0. 14 - т,
вл-в)

у / мест /!: /ть (не сов. у /ме-
щ/б/ть; нере0. ст _ щ)

у /м6ст/н/ость
у /мёст/н/ыЁг
у /меш/б/ть (сов. у /мес-

т/$л/ть; нере0. щ-ст)
умё/ть
у /мпл/ёни/е
у /мпл/3л/тельн/ь:й
у /мпл/$:/ть (несов. у /мп-

л /А/ть)
у /м3лль/н/ый
у/мпл/А/ть (сов. у| мпл/|л/ть)
у /мпн|6/ть (сов. у /мА/ть;

иере0. шн - я)
у / мпр / 6/ть (сов' у / мер / ё/ть;

нере0. ш - е)

у/мпр/о/твор/0л/ть (несов.
у/мпр/о/твор/А/ть)

у/мпр/о/твор/А/ть (сов.
у /мпр/о/твор/0л/ть)

ум/н/6/ть (сов. по/ум/-
н / ё/ть)

ум/н/пк
о ум/н/пна/ть

у/мнохк/ёни/е (ср. мн6г/о;
иере0. 

']с - е)
у/мн(э>к/п/ть (несов. мн6-

>к / п / ть; у / мно>к/ 6/ ть)
ум/н/ьлй

первая
всегда

ум| о| заклюя/ёнп/е
ум/о/зр/ё/нп/е
ум/о/зр/|лтель/н/ый
у /мол/0л/ть (несов. у /мо-

л/*/ть; ср. мол/[г/ть)
у/молк/|/ть (сов. у/м(ллк/-

ну]ть)
у /м(ллк/ну | ть (несов. у /мол-

к/6/ть)
у | мол6лт (ср. молоть/6/ ь)
у /моля/6/ть (несов. у /м|л-

н|пва|ть; иере0. о_а)
у /мол/А/ть (сов' у /мол/$л/ть)
у /мор /!л/тельн/ый (ср. у / мо-

р/!л/ть)
ум/ственн/ый
у/мудр/5л/ть (м!'др/ь:й' не-

сов. у|мудр/А/ть)
у /мудр/А/ть (сов. у /муд-

р/$л/ть)
у /мл/|/ть
у /мьг/в6/льн| ик
у/мы/в6/нп/е
у /мьг/в6/ть (сов. у /м{л/ть)
!'/мь:сел (мь:сль; беельсй е)
у / мЁл / ть (несов. у / мы / в6/ ть)
у/мБгшл|енн|ыЁ (ср. 9/мы-сел; беельой е' нере0.

ш-с)
у /мА/ть (несов. у /мпн/ б/ть;

пере0. я _ шн)
у |нав(л>к/пва| ть (сов. у /на-

в6з/п/ть; иере0. ж-3)
у /нав(лз/п/ть (нав6з; несов.

у /нав(лх</пва| ть; нере0.
3' 3]с)

у / нес/т[а (несов. у / нос/ 3л /ть;
оере0. е _ о)

универм1г/овск|ий (о унп-
верм6г; от универ (сальньлй)
маг( азин)

универс1ль /н/ость
универсбль / н / ый (универс6л;

лат. шп1уегэа1!з - всеоб-
щий)

универсам (от универ(саль-
ньтй магазин) сам(ообслу-
х<ивания )

универси6д/а (от лат. шп!-
тегз(|1аэ) + (Ф1угпр)|а6-
(оз)

университ6т (лат. цп1уегв!-
{аз 

- 
сов()куг1ность (Раз_

нь:х наук)
университёт /ск/пй
у / нп>к/ 6/ ть (сов. у / н[;а/ п/тьз

нере0. 
']с 

_ 3)
у /нп>к/ёнп/е
у /н!лз/п/ть (несов. о у /нп.

>к/6/ть3 ,оере0. 3, - ']с)
у / нпэ / 3л / те.лг ьн/ость
у /нпз/3л/тельн/ь:й
унътк| 6льн| ь:й

унпк/ум (лат. шп1сцп -единствен ное, необь;кновен -

ное)
унпм/6/ть (сов. ун*/ть7 цс-

ре0' ш;п _ я)
унлс(лн| н| ый (унис6н1 ла1'.

шпш5 - один { $опц3 -3Б}(:с()3вучие, согласо-
ванность)

унифик/6тор (лат. цпц3 *
единство' один * 1асеге _
делать)

унифпк/6цп/я
унифиц/йров/а/ть 0вувш0.

(унифик/6шп| я; иере0. ц -к\
унп/форм/[лст (ср. унп/ф6р.

м|а; от лат. !п!; 
- 

один *
форма)

у /нпнто;к/ ёл/ть
т6;>к/п/ть)

у | низто>к| ёнп/е
*:ке)

у /нпнт6>к/и/ть

(сов. у/нпл.

(от нинт6 {
(несов'

о у/нинтох</6/ть)
у/нос/3л/ть (сов. у/нес/т*;

нере0. о _ е)
у /ны/в6/ть
у /нЁг/л/ы{г
у /н*:/нп/е
унА/ть (несов. унпм/6/ть;

нере0. я _ шло)

у /п6д/ок (ср. п|д/ а/ть)
у /п6д/оя/н/пк

о
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у /л6д/оч/н/пн|еств/о
у /п6д/оч/н/ь;й
у'1 па'к1 ов1 а| ть (несов. у / па'

к/6в|ыва/ть)
у /пак/(;в/к|а
у1лак|ьв/оя/н/ыЁг
у |пак/(лв/шнк
у'1,а"1'' (несов. п6д|а|ть; че-

ре0. с - 0)
у /п[лт/а/нн/ость
у /л{лт /а|нн/ый
у'/пл!ьт/а (ср. у |плат/|л/ть)
у /плат/{л/ть (несов. пла-

т / |л/ть)
у /плотн/ёнп/е
у | ллотн| [т| тель
у /ллотн/0ь/ть (несов. уплот-

н/1л/ть)
у /п,лотн/А/ть (сов. у/плот'

н/|л|ть)
у 1 л,льл | вь/ ть (сов. у/плп(:/ть)
у/плЁ:/ть (несов. у/пльг1'

в6|ть)
у/лоц66|п/ть (несов. - у/\'-"' 

до6'л/1л/ть; +ере0. б _ бл)
у /подобл/ёнп|е
7'/по]довл/а| ть (сов. у /пол6-'' 

6/ут/ть:. цере0. бл_ б)

у /п/,ол/,з/!л'/ть' (сов. у /пол'з/т0:)
у' / полз'/ тй 

.( 
несов.,у /.полз / 6 / ть)

о у/полно м(эя /,еп,н | ый
у/полномоч/ п/ е

у7полном6н|пва|ть (сов'- 
у/полном(;,л/п/ть)

у/полном6н/и/ть (несов'-' 
у/полном6л/нва/ть)| у/помин /6/нп/е

у'/пом,н/^./ть (сов. о у/по'-' 
мя/ну/ть; нере0. шн _ я)

о у/помя-/ну/ть (несов. у/поми-- н/6/ть нере0. я_ шн)

упорн/ь:й
ул1эр /ств/ о

уп(лр/ств/ов/а/ть
у |порАдон/енн| е (ср.

док; иере0. ч_к)
у /лорАлон/пва|ть

о у/порйдоя|п/ть)

поря-

(сов.

: у/порйлон/и/ть (несов. у|по-
ой.поч /элва/ть)

у /'лотре6 / 1г | тель | н | ость
у / лотре6 / 0л / тель | н / ый

у'/потрев/л| ть 1несов. }{пот'-' 
рев}/я/ть; +ере0- б _ бл)

) у/потребл/ёнл/е
у /лотре6л/А|ть \сов. у |потре'-' 

6/7-/ть; нере0. бл_б)
у /пр6в/п/ть| ся (несов^.'' у|правл/А/ть/ся; нере0'

в-вл)
у/правл|ёпп/е (ср. у/прав'

л/6/ть)
у /правл/А/ем,/ость
у'/лравл'/;л/ть| ся \сов. у |прёл'-' 

в|н/ть/ся; шере0. вл _ в\
у /лравл/А/ющ/ий

! упра>кн/ёнп/е
улра>кн|А/ть
у|лразьн/ёнп|е (первонаи'

'сделать празднь|м' пус-
тьлм')

у /праз'дн/[г| ть (несов. у /праз'
дн/А/ть\

у/праздн/А| ть (сов. у/празд-

о

о

н /(л/ть)
у/пр6ш/пва/ть (сов. у/про'

с/0:/ть; +ере0- 1_Ф,
ш_с)

у/прос|0л/ть (несов. у/прб-- 
ш| пва| ть; иере0. @ _ &,

с _ 1!!)

у /прост/0:/ть (несов. у/про'- 
г'д/а|'"; шере0. ст _ щ)

у / пр6н| ени/е
у'/прьл1ива|ть (сов. у /лро'

я/ът/ть)
у /пр(э'л|п/ть (несов. у /пр(у-

я/ ива/ть)
у /лронн/0л/ть (не.сов. у-/прон'- 

н-/А/ть; ср. пр(лнн/ьгй)'
у/п,ронн/А/ть (сов. у/прон-

н/0:/ть)
у/л'ро'щ/6/ть (сов. - у/про-- 

ст/1л|ть; нере0. щ- ст)
у/прощ/ёнец (пр6ст/о иере0'

щ-ст)
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у/прош/ёнп/е (прбст/о; це-
реа. щ - ст)

у/прощ/ённ/ьлй (пр6ст| о; не-
реа. щ - ст)

у / прош/ 6нств/о (пр6ст | о; не-
рео. щ * ст)

у /лруг/п1т (ср. у /лруг/ость)
у/прА>к/ен/н/ый (ср. о 9/п-

рял(ь' за/ пряг / б/ть; нере0.
ж-2)

у /прА>к/к/а
упрйм/еш (упрйм/ьгй)
упр6лм/н/ть/ся (то э!се уп-

р1см/ств/ов/а/ть)
упр1лм/ств/о
у /прАт/ а/ть (несов. у /лр6-

т/ыва/ть)
у| пр1гт| ьгва|ть (сов. у/прАт/а/ть)
у/пуск/6/ть (сов. у/пуст/-

[т|ть; иере0.к_т)
у /пуст/1/ть (несов. у /пус-

к/6/ть;'+ере0. т-к)
у /пущ/6ни /е (ср. у /пус-

т/0/ть; иере0. щ_ст)
у /равн/6,нп/е
у/р6вн/пва/ть (сов. у/рав-

н| }л/ть, у /ровн/}л/ть)
у /равн/0:тельн/ь:й
у /равн/о/в6с/и/ть (несов.

у /равн/ о /вёпл | нва|ть; це-
ре0. с - шл)

у/равн/о/в6ш/енн/ый
у /равн/о/вёпт|пва/ть (сов.

у /равн/ о/ вес/ п/ть; +ере0.
!1! 

- 
с)

у/равн/А/ть (несов. у/р6в-
н/ива/ть)

ураг6н/н/ьгй (о ураг6н)
ур6ан/пз6цп|я (лат. шгба-

пш$ _ городской)
ур6ан/!лзм
ур6ан/[тст
ур6ан/йнеск/пй
у /регул/$:ров| а| ть
у /рез(лн/пва| ть (сов.

н/п/ть)
у /рез(лн/п/ть (несов.

н/пва/ть)
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у /резо-

у /рез6-

у/ровн/А/ть (несов. у/рбв-
н|пва|ть; нере0. о_а)

ур6д/лпв/ость (ур6д)
ур(лд/лив/ый
ур6д/ов/а/ть (сов. пз/ур(;-

д/ ов/а/ть)
ур(лд/ств/о
уро>к6й/н/ость (о урохк6й;

|1стор11ц. от родйть)
урох<5'й/н/ый
у/ро>к/ёнеш (от роь/й/ть/-

ся; нере0. 3]с - о)
у /ро>к/ ёнк/ ь (от род/й/ть/ -

ся; иере0. о]с _ о)
у / рон / |л / ть (несов. рон / * /ть)
ур(лз/н/ьгй (ур6к; иере0.

ц-к)
у /сад/ !л/ть (несов. у /с6>к/п-

ва|ть; нере0.0-ус)
ус|ье6/н/ый (ус|дь6/ а; бее-

льсй е)
у / с6>к / пва / ть (со в. у / сад/ 0л / ть;

нере0. 3|с _ а)
у /с6хс./пва/ть/ся (сов. у /с6-с/ть/ся; нере0. 1-€,

'|с 
_ с)

ус/6т/ый
ус/ бн
у / св|/ ива/ть (сов. у / св|л / п / ть;

,+ере0. а _ о)
у /св(э/п/ть (несов. у /св6/п-

ва|ть; от свой; нере0.
о-а)

у / сё/ ива/ть (сов. у / с6/ я/ть)
у /сек/ б/ть (сов. у /сёнь)
ус6рд/и/е (шсторшн. от сёрд/-

ц/е)
усё'рд/н/ый
усёрд/ств/ов /а/ть
у/с6с/ть/ся (ср. у/сАд/у /сь;несов. у/с6>к/пва/ть/ся;

нере0. е_я_а' с-
0-лс)

у / с6нь (несов. у 1 сек/ 6/ть)
у / сё/ я/ть (несов. у / сё/ пва/ть)
у/снд/ё/ть
у |сйд|нив|ость
у /с|лд/яив/ый



у /спл/ёпп/е
у /с7л/енн/ыЁа
у / с33лл / пва / ть (сов. у / с7л / п / ть)
у /с7л/п/е
у /спл/1т/тель
у /спл/*/тель/н/ы1
у /с{ал/н/ть (несов. у/с0лл/л-

ва/ть)
у /скак/6/ть (несов. у /ск6-

к/пва/ть)
у /скбк/пва/ть (сов. у |ска-

к/6/ть\
у | скольз/ 6/ть (сов. у | сколь-

з/ну /ть)
у/скольз/ну/ть (несов. у/е-

кольз| 6|ть; у /ск6льз| ы-
ва|ть; нере0. о-а)

у /скор/6нп/е
у /скор/$л/тель
у /ск(эр/п/ть (несов. у /ско-

р/й/ть)
ускор/А/ть (сов. у /ск(:р/п/ть)
у/слад/[т/ть (несов. у| сла>к-

д/6/ть; нере0. 0_ас0'1
у /сл/ |/ть (несов. у / сыл/ 6/ть;

нере0. нуль звука - ы)
у /слаж'д/6/ть (сов. у /сла-

д/0/ть; нере0. хс0 - 0)
усл(лв/п/е
усл(лв/п/ть/ ся (несов. усл6в_

л/пва/ть/ся; нере0. в - вл;
усл6вл|пва/ть/ся; шере0.
о-а)

усл6вл/енн /ый (ср. усл(:в/-
н/'ыЁт; шере0. вл - в)

усл6вл|пва/ть/ся (сов. ус-
л(лв/п/ть/ся; иере0. вл _ в)

усл6в|н|ость
у /сло>кп/ёнп/е
у /слох<н/*|ть (несов. у/слохс-

н/А/ть)
у /сло>кн/ А/ть (сов. у |сло>к-

н/А/ть)
у/слуг/а (ср. у/слу>х/!л/ть;

нере0. а - 3|с)

у / слу>х/ лпв/ ыЁ (ср. у / слуг / а)
у/слАлл/а/ть (неоов. слй-

ш/а/ть)

у /смбтр/пва/ть (сов. у |смот-
р/ё/ть; шере0. а-о)

у/смех/б/ть| ся (сов. у/смех/-
пу /ть/ся)

у /смех/пу /ть| ся (несов. у |с-
мех/6/ть/ся)

у/смёш/к/а (ср. смех; нере0.
1ц_х)

у /смнр/*/ть (несов. у/смп-
р/А/ть)

у /смпр/А/ть (сов. у/смп-
р/!:/ть)

у / смотр / 6,/ ть (несов. у / см6т-
р/пва/ть; шере0. о_а)

у/с/ну/ть (ср. сп/а/ть] вь!па-
0енше п пере0 сцф. -ну-)

у/соверпш6н / ств / ов / а / нп / е (шс-
торшч. корень -вер1|]-'
т. €. достигнуть верха)

у/соверпшён / ств/ ов/ а/ ть (не-
со6. соверш 6н / ств / ов / а/ ть)

у /сомн/*/ть/ся (ср' сомн| ё-
нп/е)

у /с6:пш/пй (шсторшн. о0ноко-
рен. за/сьтп/А/ть; нере0.
о-ы; сп/а/ть; беельсй о;
у/е/ну/ть' вь|паоенше п пе-
ре0 суф. -ну-|

у/с(лх/ну/ть (несов. у/сы-
х/б/ть; иере0' о_ы)

успе| в!ь| емость
успе / в6/ть (сов. успё/ ть)
усп6/ть (несов. успе/вб/ть)
успё/ш/н/ый (ср. успё| х,

пре/успё/ть)
у / с/ пок6/ пва| ть (сов. у / с/ по-

к(:/п/ть; пере0. а_о)
у / с/ пок(: / енн/ость (ср. пок(эй)
у / с / поко / !л / тельн / ы1т

у /с/пок6/п/ть (несов. у/с/-
пок6|пва|ть; иере0. о _ а)

у/ст6/пва/ть (сов. у/сто/-
}л|ть; нере0'а_о)

уст6/л/ость (ср. уст6/ть)
устб/л/ый
уст ан6вл | пва | ть (со в' устано-

в/$л/ть; шере0. 4_Ф,
вл_в)

о

о
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установ/0;/ть (несов. о уста-
н6вл|пва|ть; иере0. Ф - 1'
в-вл)

устан6в/ои /н/ый (ср. уста-
н(лв/к/а)

у / стар / ё/ л / ый (у / стар / ё / ть)
у / стпл/ 6/ть (сов. у / стл / 6/ть;

нере0. ш-нуль звцко)
у/стл/|/ть (несов. у/стп-

л/6/ть; иере0' нцль 3ву-
ка-ш)

уст/н/ый (от уст/А; ср. на/-
вз/усть)

у /ст(;й/яив/ость
у / ст61л /нэтв / ый
у/сто/А/ть (несов. у/стб/п-

ва|ть; иере0. о_а)
у/стрб/пва| ть (сов' у/стр(:/-

п|ть; нере0.а-о)
устран/*|ть (несов. о устра-

н/6/ть)

устран/А/ть (сов. устра-
н/!л/ть)

у/страш/6/ть (сов' о у/стра-
ш/*/ть)

у /страп:/$л7ть (страх; пере0.
1!!_х; несов. | у/стра-
ш/|/ть)

у / стрем / !л / ть (не со в. у/стрем-
л/А/ть; нере0. 

'1 - ]пл)
у/стремл/ёнп/е (ср. о у/ст-

рем/|л/ть; пере0. :пл _ *о)

у/стремл/ённ/ость (ср. о
у /стрем/й/ть; нере0.
,пл _ ,лп)

у/стремл/А/ть (сов. о у/стре-
м/[г/ть; нере0. :пл _ лс)

у /стро/0:/тель
у / стр(л/ п/ть (несов. у / стрб/-

пва| ть; иере0' о -- а)
у /стр(:й/ств/о
уступ/6/ть (соа. уступ /|л/ть)
уступ/[г/ть (неоов. усту-

п/б/ть)
уступ/к/а
уступ|зпв|ость
уетуп/лпв/ьгй.

усть/ев/ый (то ?юе усть| е-
в/(уй; усть/е; цстор||ц. от
уст5)

у /сугл/к/ а (ср. у /с6х/ну/ть'
вы/сьгх| 6/ть; нере0. у -о-ы)

у /сыл/|/ть (сов. у /сл/6/ть;
пере0. ы-нцль звуко)

у / сын/ ов/ 3л| ть (несов. у /сы-
н/овл/А/ть)

у/сьгн/овл/ёнп/е
у/сын/овл/0/ть (сов. у/сы-

н/ов/3:/ть)
у /сып/0:/тельн/ь:й (ср. сп/-

а|ть; иере0. ы - нуль звука)
у/сып/[л/ть (несов. у|сып-

л/А/ть; нере0. п_пл)
у /сь:пл /ёнп /е
у/сыпл/А/ть (сов. у/сы-

л/3л/ть; иере0. пл -- п)
у /сых/ б/ть (сов. у /с(:х/ну /ть;

нере0. ьс _ о)
у/та/}л/ть' (несов. та/[а/ть;

у / т6/ ива/ ть1 с р' т^й / н / а)
у/т6ск/пва|ть (сов. у/та-

щ/5:/ть; нере0. ск - щ)
у /таш/ 3: /ть (несов. у /т6ск/ п-

ва|ть; шере0. щ-ск)
утверд/ 0:/ тельн/ость
утверд/ 0л / тельн/ь:й
утверд/$л/ть (несов. утвер)[(-

д/6/ть; +ере0. 0 _ эос0)

утверхсд|6|ть (сов. утвер-
д/*/ть; нере0. о$а - а)

утвер;,кд/ёнп| е

у/тепл/$л/тель/н/ый
у/тепл/[т/ть (несов. у/теп-

у /теп-

у / тер / ё / ть (несов. у / тпр / 6 / ть;
иере0. е - ш)

у /терп/6/ть
у / тер / А / ть (несов. тер / А /ть)
утёс|пст/ый (утёс; шсторшц.

от тес6ть)
у /тёя/к/а
у /теш/ |/ть (сов. у /тёш/п/ть)



о у /теш/6ни/е
у /тепл/0л/тель/н/ый
у/тёш/п/ть (несов. у/те-

пл / !л/ть; ср. т6лл / п / ть)
утпл| пз6цп/я (ут|лль; лат. л\|-

1!з - полезньпй)
утпл | нз[тров / а / ть 0 в у вш0.

утпл|*;тар|!лзм (лат. ш1|1!-
1аз - поль3а' вь:года)

утпл| эстар| *ст
утпл| нтар| {гст/ск/пй
утпл/пт|р / н/ость
утпл/пт|р/н/ы[п
ут0:ль/н/ый (утйль; лат. о!|-

1!в - полезнь:й)
ут/3лн/ыЁ (ср. ут/к/а)
у /тпр/ 6/ть (сов. у /тер/ё/ть;

иере0. ш - е)
у /тпх/ 6/ть (сов. у /т[ах/ ну /ть|
у/т*х/ну/ть (несов. у/тн-

х/6/ть)
о утол/А/ть (несов'. утол/А/ть)

'у /толш/ёнп/е (ср. у/тол-
ст/|:/ть; иере0. щ_ст)

утол/А/ть (сов' о утол/|т/ть)
у /том/|л/тельн/ость
у /том/$л/тельн/ьпй
у/том/[л/ть (несов. | у/том-

л/А/ть; нереё. ло * лол)
о у /томл/$л/ть (оов. у/том/{г/ть;

шере0. л]л _ л1)

у/то/ну/ть (несов. у/то-
п/6/ть, то/ну/ть)

у/тоня/6/ть (сов. у/тон-
я/*/ть)

у /тонл/ённ| ость
у/тоня/0:/ть (несов' у/тон-

н/6/ть; ср. т6нк|нй; нере0.
ц_к)

у /топ/ 6/ть (сов. у /то/ ну /ть;
вьлпа0енше п пере0 суф'-ну-)

утоп| Азм
утоп| *ст
утоп| [тяеск| нй
утоп/[тнн/ый
ут(:п/п/я (ереп. ш - нет { 1о-

ро3 - 
место; букв. 'место,

которого нет')

о у/т(лпл/енн|нк (ср. у/то-
п/6/ть; иере0. пл_п)

у /тоян/6нп/е
у/тоян/3л/ть (несов. у/тон-

н/А /ть)
у/тоян/А/ть (сов. у|тол-

н/|л/ть)
у /тр / 6/ пва| ть (сов. у /тр / (у/ -

п/ть)

у /трам6/ов/6/ть (несов'
| трам6|ов/!л/ть)

у / тр|т / п / ть (несов. у / тр6я / п-
ва|ть; иере0. т-ч)

у/тр6з/пва/ть (сов. у/трб-
т|пть; пере0' ч*т)

утр/енн/пй (9тр7о)
утр/енн/пк
у/тр/(л/п/ть (тр/п; несов.

у /тр / 5'/пва/ть\
утр/ом/ нарец.
у/труд/3л/ть (труд;несов.

у/тру>кл/б|ть; нере0.
0 - олс0)

у/тру>кд/|/ть (сов. у/тру-
д/{г/ть; шере0. оп0 _ 0)

у /трус/к/ а (ср' у /тряс/ |/ть)
у /тряс / 6/ть (сов. у /тряс/т[л)
у/тряс/т|т (несов. у/тря-

с/6/ть)
утп?о>к/п/ть (ут(лг; иере0.

3!с _ е; сов. вЁл| утюх</п/ть)
у/тя>к/ел/$л| ть (несов. у/тя-

>к/ел/А/ть; ср' тА>к| есть)
у / тя>к / ел / А / ть (сов. у / тя>к/ е-

л / !а/ ть)
ух66/пст/ый (ух6б)
ухб>к/пва/ни/е (ух6д; нере0.

&-Ф, э!с_а)
ухб>к| пва| ть (ух6д; нере0.

&_@, о]с-о)
ух/ а/ть (сов. ух/ну /ть)
у/хват/!л/ть (несов. у/хвб-

т/ыва/ть)
у /хв|т | ыва/ть (сов. у /хва-

т /|л/ть)
у /хптр / 3л/ ть / ся (несов. у /хп-

тр/А/ть/ся)
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у /хптр/А/ть/ся (сов. у /хпт-
р/[т/ть/ся)

у /х*;шр / ёнп/ е (х1тр / ый; це-
ре0. щ - т)

у/хпщр/А/ть/ся (хйтр]ьгй;
нере0' щ - т)

ух/ ну / ть (несов. ух/ а/ть)
у /ход/ 0л /ть (сов' у / 1т/т!л)
у/худш/б/ть (сов' . у/х1:д-

ш/п/ть)
у /худл:/6нп/е

у/худш/п/ть (несов. у/худ-
ш/6/ть)

у /цел/6/ть
у/цён/ива/ть (лен/6; сов.

| /шен/3л/ть)
х / пен/{а/ть (несов. ! /иён/ п'

ва/ть)
у /ц6н/к/а
у/цеп/!л/ть (несов. у/цеп-

л/*/ть; нере0. п- пл)
! / лепл / А / ть (сов. у / цеп / 0л/ть;

нере0. пл _ п)

ун6ст/в/ов/а/ть
уябст/п/е (!'иасть)
у / ласт / А/ть (нбст / ь:Ёа; несов.

у/яаш/6/ть; шере0. ст _ щ)
уяастк| (лв| ы1л (ун6сток; бее-

льсй о|
уябст | нпк (см. уя6ст /п/ е)
ун6ст/нпц/а
у /яаш/ |/ть (сов. у /лас-

т/{г/ть; пере0. щ-ст)
уч/6щ/пй/ся
ун/6,6/н/ик
уя/ё6/н/ыЁл
ун/6н/п/е
ун/ен/0лк
ун/ен/$:ц/а
ун/ен/блн/еск/пй
ун/ен/3ля/еств| о
ун/ён/ость
уя/ён/ы1т
унёс/ть (несов. ун[тт|ыва/ть;

нере0. €_|, с_т)
уяёт/н/ый (унёт)
ун/0:/лпщ/е

ул/1л/тель
уз/{т/тель/нпц| а
уя/[г/тель/ск/нй
ун/{г/тель/ств| о
ун / {г / тель / етв / ов / а / ть
ун{гт/ыва| ть (сов. ун6с| ть; ие-

ре0. ш_е, т_с)
уя/1л/ть (сов. на/ул /*/ть)
уяред/{т/тель/н/ый
узред/0л/тель/ск/п*
узред/$л/ть (несов. учре)|(-

д/6/ть; нере0. 0-оос0)
унре>кд/6/ть (сов. учре-

д/!л/ть; шере0. ж0 _ 0)
уяре;,кд/6нп| е (ср. учре-

д/[г/ть; лере0' ж0 _ 0)
унрехкд/ёня/еск/пй
у /нт / 0лв / ость (ср. пт / п / ть)
улг/ 6нк/ а (9х/ о' !:ш / п)
у /ш*6
у / шп6 / !л'/ть (сов' у / шп6 / !л/ть)
у / шп6 / | / ть (несов. у / шп6 / б / ть;

ср. за|цттп6| 6|ть, прп| шп-
6 / б/ ть' рас/ шг.6 / б/ть)

у / шп / в6/ть (сов. у / зл!л/ ть)
у / ш$л / ть (несов. у / шп | в6/ ть)
уш/0ц/а (ух/6; нере0. 1.ш _ х)
уш/н/0к (!ух/о; нере0. ш| _ х)
уш/н/(:й (ух/о; нере0. 1|1 - х)
!/шёл/пст|ый (шель)
у/щ6л/ье (шель1
!/шем/3л/ть (несов' }/щем-

л/А/ть; нере0. ло -.лсл)
х /шемл/й/ть (сов. }/ще-

м/[с/ть; иере0. лол - ло)

ущербл/ённ/ый (ср. }ш6рб;
оере6. бл - б)

у / щ*ап / ну / ть (несов' щпп/ |/ ть)
у/(от (ср. ют/|л/ть/ся, прп/*;т)
у/ют/п/ы[т
у /язв/[ам/ость
у/язв/3гм/ый
у/язв/1л/ть (несов. у|язв-

л/А/ть; нере0. в-вл)
у/язвл/А/ть {сов. 0 у/яз-

в/1/ть; нере0. вл * в)
у / ясн / 3л / ть (несов. у / ясн / А / ть)
у / ясн/А/ть (сов. у | яен/ !л/ть)



ф66рпк/а (лат. 1аБг|са -букв. 'мастерская')
фа6рпк/6нт
фа6рпк/6нт/ск/пЁ
фа6рнк/6т (лат. [абг1са1цз *

изготовление)
фа6рпк/ 6шп/я (лат' {аБг1са-

1!о - изготовление)
фабрик/ов/б/ть (сов. с/фа6-

рпк/ов/6/ть)
фа6р{ля/ н/ьлй (ф1брик| а; ие-

ре0. н - к)
ф!ь6уль/н/ый (ф6бул | а; лат.

[аБш!а - повествование)
фавор|лт/к/а (фаворйт;'лат.

[ауог - благосклонность)
фаз6н/ов/ый (о фаз6н)
ф|з/ов/ый (ф|з/а; ерец. рпа-

з!з - появление)
фазотрбн/н/ь:й (фазотР6;н; от

фаз (а)* о { (элек) трой)
ф6кель/н/ый (о фбкел\ лат.

[асш|а - горящая лунина)
ф1кель/щик

факт |1азеск/пй (факт; лат.
{ас1шгп - сделанное)

факт/0лпн/ыЁ
факультатйв/ н/ ый (факуль-

тат{гв; лат. 1асц!1ав - во3-
мол(ность' способность)

факульт6т/ск/пЁл (о факуль-
тёт)

фальсифик /бтор
фальсифик /6тор/ск/нЁ
фальсифик / 6цп/я (лст. [а1з|-

[1саге - поддель.!вать' иска-
>кать)

фальсифиш/[лров/а/ть 0вц-
вш0. (ср. фальсифик /6лп/я;
нере0' ц - к)

фальц/ ев/ 6/ть (ср. фальш/6-в/к/а; сов. с/фальц/е-
в/6/ть)

фальш/{тв/л/ть (о фальш:ь;
нем. Ра1зс[: - ло)кь; сов.
с/фальш/$лв/п/ть)

фальш/0в/к/а
фальш| |гв| ость
фальгл/$лв/ый
фам*ль/н/ый (ср. . фамй-

л/п/я)
фамильйрн/ость
фамильйрн/ый
фанат| [тзм (лат. 1ала\|сшз -исступленнь:й)
фан6т/пк
фанат/0н/еск| пй
фанат/0я/н/ость
фанат/0:,л/н/ый
фан6,р/н/ый (. фан6р/а)
фанёр /к/а
фанёр/он/н/ь:й
фантаз/ёр (о фант6з/п|я; ереи.

р[:ап1аз|а - вообрах<ение)
фантаз/ёр/к/а
фант аз / !лров / а / ть ( с о в. с / фан-

таз/3лров/ а/ть)
фантбст | пк / а (фант6ст1 ерец.

р[:ап1аз11[е - способность
к вообра>кению)

фантаст| 1гн/еск/пй
фантаст/йн /н/ь:й
фанфар / 0лст ( фанф6р/а)
фанф6р/н/ый
фарпсёй/ств/о (фарис6й)
фармаколог /!:зеск/пй
фармакол6г/п/я (фармак6-

ло[1 е реч. р}:а ггп а [<оп - л е-
карство { ...логия)

фармац6вт /пк/ а (о фарма-
ц6вт; ерец'' р[аггпа[оп -лекарство)

фармацевт /[лн/еск/пй
ф6рс/ов/ый (фарс)
фбртул/н/ый (о ф6ртук; це-

ре0. н _ к)
фарф(:р/ов/ый (о фарфбр)

ф6рш/ев/ый (фарш; лат. 1аг-
с!ге - нанинять)

фарш/иров /!ь/ть (сов. 3а/-
фарш/иров /6/ть)

фас|д/н/ый (о фас6д; от
франц' [асе * лицо)

фасов/6/ть (сов. рас/фасо-
в/ 6/ть)

фас(лв/к/а
фас(:в/он/н/ы1л
фас(:л/ ев/ый (о фасбль)
фас(:н/п/ый (о фас6н)
фатал| 3тзм (лат' 1а\а|15 - ро-

ковой )

фатал/*ст
фатал/пст/{тяеск| п*
фатал/пст| *нн/ы1т
фат6ль/н/ость
фат6ль/н/ый
фапш/йзм (штал. {азс!о -связка' пучок' объединение)
фаш/[тст
фаш/*ст/ву/ющ/п*
фаш/0ст/ск/пй
фа0нс/ов/ый (файнс)
феврбль/ск/пй (о февр6ль)
федерал/йзм
федерал/йст
фелербль/:г/ый
федерат/*впл/ый (. федер6-

ц/н/я; лат. 1ое6ега1!о - со-
юз, объединение)

фейервёрк (нем. Рецег -огонь{-!#ег[ - трул, дело)
фейерв6рк/ер
фёльдшер/ск/н* (. фёльд-

'шер)фельет6н/н /ы* (о фельет6н)
фельетон/йст
феномен/1льн/ость (фенб-

мен)
феномен/6льн/ый
феолал/3лзм (феод1л)
феол6ль/н/ы|л
фёрв/ев/ый (ферзь)
фёрм/ер (фёрм/а; франц' 1ет-

гпе{[еггпег _ 3апирать'
огорах<ивать)

фёрм/ер/ск/яй
фестпв6ль| н| ы1т (о фести-

в6ль; лот. 1ез11уцгп - праз-
днество; подобнь:й корень
имеется в ряде европ. язь|-
ков, напр. в нем' Рез{ -пра3дник' во франц. [ез1!-
та1)

фетпш:/из6ши/я (фетйш)
фетпш| пз[тров| а| ть 0вувш0.
фетпш/йзм
фетиш/йст /ск/п1т
фехтов/5:'/льп/ый
фехтов/6/льщик
фехтов/6/ть
фпблк/ов/ый (. фн6лк/а|
фпсур / !ьльн/ость (о фпгур/ а;

лат. 1|ц:;га - образ, вид)
фпсур/6льн/ы1т

фигур/йров/а/ть (лат. 1!3ш_
гаге 

- 
делать в!{А, пРед-

ставлять)

фигур/йст
фпгур/[лст/к/а
фпгур/н/ый
фпв{тн/еск/пй (ф1тзнк/ а; че-

ре0. н - к)
физиолог/йяеск| л$
физиол6г/и/я (физпблог)
фиакульт!'р / а (от физ (инес-

кая) культура)
физкульт!'р /н/пк
физкульт!,р /нпц/а
физкульт!'р /н/ы!с
6пкс/ 6лп/я (фнкс/ 6>к; лат.

{!хцз _ тверАьтй, неруши-
мь:й)

фпкс/ |лров / а / ть (сов' ва / фпк-
с/3лров/ а/ть)

фпкт/0лвн/ость (лат. [1с11о -вь:мь:сел)
фпкт /!лвн/ь:й (ф{+кц/п| я; ие-

ре0. т - ц)
фил антроп / [т / яеск / п[т

фплантр6п/п/я (филантр6п;
ерен. р\т1\ап1}:гороз - бцкв.
'человеколю6еш' ( шрон.)

),

{:
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филармонй /неск/ий (о филар-
м6нп| я; ереч. р[:|1ео -люблю { [аггпоп!а - гармо_
ния)

фплател|Аст (фплател/5л/я)
фплател| нст/*неск/пй
филолог/й яеск | пй ( фил6лог)- филолбг/п/я (ерен. р}:|1ео-

люблю{1о9оз - слово)
философ/йлеск | пй ( филбсоф )! филос6ф /п/я (ереп. р}:11ео -люблю { зор}:|а - мулрость)
фплос(;ф/ск/нй
филос6ф/ствов| а|ть

| фильм/отёк/а (фпльм; анел.
{!1гп - пленка |ереи' 1[е_
}е - хранилище)

фильтр/6ши/я (фильтр)
фнльтр /ов/ 6/ льн|ый.
фпльтр/(:в/а/нн/ы*

| фильтр/ов/6/ть (сов. про/-
фпльтр/ов/6/ть)

ф0лльтр/ов/ый
фпн6ль/н/ь:й (- фпнбл; лат.

|!па!|з - коненньлй)
фпнапс/1гров|а/ть 0вувш0.
(о фуцн6нс/ы; лат. 11пап-
с|а - наличность, доход)

фъгнанс| [тст
фпнпш/3лров/а/ть 0вувш0.

(о фйни:ш; анел. 1!п!з[: -букв. 'оконнание')
ф(гнпш/н/ыЁт
ф|лн/к/а (финн)
ф0лн/ск/пй| фиолётов/ый
фАрм/енн/ь:й (фйрм/а)
фпт1лль/ н/ьпй (о фитйль)
фл1г/ман (флаг)
фл|г/ман/ск/пй
фла>к/(лк (флаг; иере0. 3]с _ 2)

флак(эн/н/ь:й (о флакбн)
фл|нг/ов/ый (фланг)
флан6,л|ев/ый (. фланёль)
флан6ль/н/ый
флейт/|гст (флёйт/а)
флёйт/ов/ы|л
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флект/*вн/ьпй (флёкс/п| я; ие-
ре0. т _ с)

флигел/ёк (флйгель; нем.
Р|Ё9е! - крыло)

- флом6стер
флот/|ллп/я (флот)
фл6лт/ск/пй
фл*;гер/н/ь:й (фл6гер; нем.

Р1Ё9е1 - крыло)
флАх</ен/н/ый (флАг/ а; че-

ре0. ас - е; нем. Р1азс[:е -бутьглка )
флА>к/к/а
фокстр6лт / н /ь:й (фокстр6т; ан2л.

[ох1го1 - букв.'лисий ш:аг')
фокус/йров/а/ть, (ф6кус';

сов. с | фокус/ |лров / а / ть)
фокус/пр6лв/к/ а'
ф6кус/ник (ф6кус')
ф6кус/нил/а/ть,
ф(:кус/нпн/еск| пй'
фольклор/йст
фольклор/блст /пк/ а
фольклбр/н/ь:й (фольклбр)
фон6р/н/ый (о фоп6рь1 ереч.

р[:опаг!оп - светон)
ф(:нд/ов/ый (фонд; лат. 1т;п-

6шз - основание; ср. фун-
д6мент)

фонет[ал/еск/пй (о фон6ти-к/а; нере0' ц-к; ерец.
р[тбпё _ звук)

фонтан/йров| а|ть
фонт6н/н/ь:й (о фонт6н; лот.

!опз (1оп1|з) - истонник)
ф6рвард (анел. {огчгаг6 -букв. 'передний')
фор6л/ев/ый (форёль)
форёль/н/ы$л
форм/алйзм (ф(:рм/а; лат.

1оггпа - 8|{А, образ)
форм/алйст
форм/ ал*ст /пк/а
форм/алист / 0леск/ пй
форм/алист /!лнн/ьгй
форм/ал0лст/ск/пЁ
форм/6льн/ыйо форм/6т

ф(:рм/енн/ый
форм/иров / 6/ть (сов. с/ фор-

м/пров/ 6/ть\
форм/ир(лв/к/а
форм/ир6в /оя/н|ьгй-
форм/ов/б| ть техн. (сов. от| -

форм/ов/ 6/ть, с/ форм/о-
в / |/ть)

форм/(лв/к/а
форм/ов/(лй
форм/(лв/он/н/ьгй
ф(;рмул/а (лат' [оггпш!а -г1равило; букв. умень111. от

форм а )

формул/йров/а/ть (сов.
с/формул/|лров/а/ть)

формул/ир(:в/к/а
формул/ Арн/ьгй (формулйр;

лат. 1огтп'о,з1а - правило)
форп6ст/н/ьгй (форпбст; то

эюе аванп6ст : передовой
пост)

форсйров/а /нн/ый (ср. о фор-
с0лров/ а/ть\

фортепьйн/ н / ьгй (о фортепьй-
но|; штал. [ог1е - громко{
{ р!апо - тихо)

фортификацп/(:нн/ый
фортифик6ци/я (лат. |ог11[!-

са11о - укрепление)
фосфор/йт (о ф6сфор; ереч.

р[:озр[:огоз - букв. 'свето-
носньл й')

фосфор/йт /н/ый
фосфор/йнеск|пй
ф(:сфор/н/ый

- фото/аппар1т30
фото /6умёьс / а30

фотограф/|аров/а/ть (сов.
с/фотограф / [тров / а / ть)

фотограф/{т'теск| пй (о фот6-
граф)

фото/кбрт / онк| а30

фото/к(:п/п/я30
фото/ люб/|л| тель3о
фото/монт / б>х",

фото| плёнк| а30

фото/репорт | 6>к30

фото/репор т /ёр'.
фото/телегр|мм| а3о

фото/телег р6ф / н /ьгй3о
фото| хр6ннк/а3о
фото/элемёнт30
фраз/ёр (фрбз/а; ерен. р\тга-

з|з - вь|ра'(ение, оборот
рени)

фраз/ёр/ств/о
фр6з/ов/ый
фракци/онёр (фр6кци |я; лат'

1гас1!о - ра3ламь:вание)
фракци/6нн|ость
фракцп/онн/ьгй
франц!,хк/ен к/а ( фран цуз; це-

ре0. эс _ з)
француз/ск/пй
фр6з/ер (фрез|а) ';

фрёз/ер/н/ь:й
фрез/ ер /ов/ б/ть 0вцвш0. (сов.

от/фрез/ер/ов/6/ть)
фрез/ер/(лв/к/ао фрез/ер /6'/щпк
фрез/ер/(лв/щпц/а
фронт/6льн/ь:й (фронт; лат.

[гопз ({гоп1!з) - лоб, пе-
редняя сторона)

фронт/ов/1лк
фронт/ов/(эй
фрукт/(эв/ьтй (фрукт; лат.

[гшс1шз - плод)
фрукт /(:з/а
фус|с/н/ый (фуг6с)
фундамент| 6льн|ость (о фун-

д6мент; лат. [шп0агпеп1шгп -основание)
фундамент / 6льн/ый
фунд6мент /н/ьгй!

:

30 &1орфема ф6то... (ереи.
сло}кнь|х слов_в 3нач.
1пение к свету'.

р}:оз... (р}:о1оз)
'фотогра фический'
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свет) _ первая часть
или 'имеющий отно-



фуникулёр / н / ый ( фуникулёр;
лат. |оп|ст;1шз - канат' ве_

ревка )

фупкци/он 6льн| ыЁт (ф!нк_
цп| я; лат. {шпс11о - испол-
нение)

функци/он 1лров / а / нп / е
функци/он |тров/а/ть
фур6хкея/н/ый ( фур6>кк / а)
фур|>к/н/ый (фур1лк)
фурункул/ёз (фур!'нкул )
фурункул/ёэ/н/ ый
футбол/йст (о фут66;л; анел.

1оо1Ба|1 - букв. 'нох<ной
мян')

хак!л,с/к/а (хак6с)
хак1ьс/ск/п1т
хал6т/н/ый (| хал6т)
халбтн | ый (хал1тн/ость)
халтур / п / ть (халтур / а|
халтур/н/ый
халт!р/щик
халтур/шпц/а
хамеле6н/ств / о (о хамеле6н )
х6м/ск/п3 (хам)
х6м/ств/о
хандр/[т/ть (хандр/66|
хбнх< / еск/ н|л (хан>к/ 66|

х6н>к| еств| о
хан>к/0/ть
хаот|{тнеск|нй (х66с; ереп.

с[:аоз _ полньтй беспоря-
док)

хаот| [глн| ость (х66с; шере0.
т-с\

хаот|1тнн|ый (х66с; пере0.
т-с)

характер | пзов/ 6/ть 0вувш0'
(о хар1ктер; ереч. с}:ага[-
1ег - черта' особенность)

характер | 0стпк| а
характёр|н|ость
характёр/н/ыЁг
хар6ктерн/ь:й [упрямьтй]

фут66л/к/а
фут66ль/н/ы[а
футлАр/н/ь:й (футлйр)
футур/йст (футур/йзм1 лот.

[ш1цгцгп - будущий)

футур/пст/[ляеск| пй
футур/1ст/ск/пй
футур/ол6ги/я (лат. [ц1ц-

гш|п - будущее | ерен. 1о-

8о5 - унение)

ф[лрк / а/ ть (сов. фЁлрк / ну / ть)
фЁлрк/ну /ть (несов. фЁ:р-

к/а/ть)
фюзелйлс/н/ь:й (фюзелй::с)

хпм| ик6т
хнм| 0яеск| пй
х0м/п/я
хпмн1стк| а (ог хим (инеская)

нистка )
хпн/[тн (х3лн/а|
хпрург /|лнеск| нй (хир!'рг)
хпрург/3л/я
хитр|ёц (хйтр|ь:й)
хптр| [тть
х*тр/ост/н/ый
хйтр/ость
хнщ/ ёнул | е (ср. по / х!лт / п/ ть;

нере0. щ _ т)
х[тщн| нк
х7щн/нц/а
х{тщн/пя/еск/п[г
х*шн/пн/еств| о
хйщн/ость
хйщн/ь:й
хл6б/ец
хлё6/н/пц/а
хлё6/н/ь:Ё
хлеб/о/6улоя/н/ы[г
хле6|о|зав6д
хле6/о/за/гот6в/к/п
хле6/о/у66:р/к/а
хлест|6|ть (сов. хлест /ну/ть)
хлёст/к/пй
хлёст |к|ость
хлест/ну/ть (несов. хлес-

т/ 6/ть)
хлёст | э | е (ср. хлёст / к / пй)
хл(эп/а/нь/е (о хлоп/6к [ко_

роткий удар])
хл(гп/ а| ть (сов. хл(:п/ ну /ть)
хлопк|о|в6д
хлёлпк| ов| ы|л (от !' хл6пок

[растение])
хлопк / о / у / 66р / оя / н / ый
хл6лп/ну | ть (несов. хл6-

п/а/ть)
хлопот | 6|ть
хлопот| л[ав| ость
хлопот | л1в| ыЁт
хл6пот| н| ь:й
хлопот/$'н
хлопот|ун|ья

хл6пот/ь:
хлоп/углк/а (ср. хл(лп/а/ть\
хлопн/1тник (от хлбпок бее-

льой 'о, иере0. ц -: к)
хлопн | ат | о / 6ум|>х / н / ый
хлор / 1лров / а| ть 0вувш0. (хлор)
хл69/пст/ьлй
хл(:р/н/ь:й
хмур/п/ть (сов. на/хму-

р / п/ть)
хмур/о/ нареч.
хм!'р/ость
хмур/ый
хнЁгк/а/нь/е
хнЁгк| а| ть
хо6от/н/61 (о х6бот)
ход6тай | ств/о (ход6тай)
ход6тай | ств / ов / а / ть 0 в у в ш0.(сов. по|ход6тай/ств/о-

в/а/ть)
ход/0/ть (ход)
х(:д/к/пй
ход/ов/6й
ход/(ук
ход'/ул/1'
ход/уль/н/ость
ходь/6/б
ход/Ан/нй
хо>кд/ёнп/е (ср. хол/$л| ть; ие-

ре0. эос0 - 0)
хозА|ин
хозАй/к/а
хозАй|нина|ть
хоз(лй/ск/нй
хозАй/ств|енн|пк
хоз$сй/ ств/енн/ость
хозАй/ств/о
хозАй/ств|ов/ а/ть
хокк6й/н/ый (о хокк6й)
хокке|0ст
холёр/н/ыЁг (холёр/а; лат.

с}ло1е _ х<елнь)
холм|[аст|ый (холм)
холод|ё|ть (х6лол; сов. по|-

холод/6/ть)
холод/6ц
холод| [л| льн| пк
холод/[г/льн/ы*

о

!

'|
,
$|| ,

]

,1"

''{
|

о
о

хвал|66н|ы1г (хвал/1)
хв6л/енн| ый
хвал/ён/ый [ирон.]
хвал | [т | ть (сов. по | хвал / {л / ть)
хвбст|а|ть (сов. ло|хв6с-

т /а/ть)
хваст | л[тв| ость
хваст | л[тв| ый
хваст| овств| (л

хваст| ун
хваст/уя/ья
хват | !ь| тельн/ый
хват | 6| ть (сов' е| хват / {т/ть)
хв|т/к/а
хв|т/к/п|л
хв6т| к| ость
хвор/6/ть
хворост/*н /а (о хв6рост)
хвост|6т|ый (хвост)
хвост/йзм
хвост| [гст
хвост| [тст| ск| п1т
хвост/ов/6й
хв(лй/н/ый (хв(л/я)
х[т>кпн| а (от 0р.-русск. х[а>ка)
хпм| пэ!лцп| я
хпм | пз{гров / а / ть 0 в у в ш0.
хпм| [тэм
х7м| нк
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х(элод| н| ость
хол(лд/н/ы1т
холод/6к
хол6п|ск|пй (хол6п)
хол6п| ств| о
хол(эп| ств| ов/а/ть
холост/6й
холост | }лк
холост/1сш/к/пй
холст|[тн|а (холст)
холст /[тн/н/ыЁ
холщ/(:в/ый (холст; нере0.

щ_с7")
хомут/н/ый (о хом!'т)
хореогр6ф / п/ я (хоре6граф;

ерец. с[:оге!а - пляска {
{ 9гар[о * пишу)

хореограф/[ляеск| нй
хор/{гст (хор)
хор/кру>к/(:к
хор/ов/(лй'
х(лр/ом/ нарец.
хорон/0л/ть (сов. по/хоро-

н/0л/ть)
хор(:тгл| еньк| пй
хорош/ё/ть (сов. по/хоро-

ш/ё/ть)
хор6ш/пй
хорош/(э/ нареч.
хот/6/ть
хохот|6|ть (х6хот; сов. по|хо-

хот/ |/ть)
хохот/!'н
хра6р/ёц (хр{бр]ый)
хра6р/{л/ть/ся
хр66р/о/ нареч.
хр6бр/ость
храм/ов/(эй (храм)
хран/6*гп/е
хран/3л/лпц/е
хран| [л| тель
хран / $л / ть (сов. со /хран/ А/ть)
хрестоматй7 / н/ ый (о хресто-

мбтп/я; ерец. с[:гев1ов -хоропший, полезнь:й { гпап[_
[:апо - изуваю)

хрпп/лАв/ость (хрип; ср. хрп-
п/6/ть)

хр0лп/л/ ый
хрАп/ну /ть (сов' о/хр{тп-

ну/ть)
хрпп/от/ 6
хрип/!'н
хрпп/ун/ья
хром/|/ть (хром/6й)
хром/от/6
хроник/1льн/ь:й (о хр(лнпк| а;

ерец. с[:гоп![оз _ относя_
щийся ко времени)

хроник/ёр
хронпк/ёр/ск/пй
хронйя/еск /пй (ереи. с}:гоп|_

[оз - долговременнь:й)
хронологй/неск/ий (о хроно_

л6ти|я; ереч. с[пгопоз -время{1о9ов_унение)
хронометр/6х< (о хрон6метр;

ереч. с[:гопоз - время {
гпе1гео - измеряю)

хруст6ль/н/ь:й (хруст6ль)
хрящ/ев6т/ость (хрящ)
хрящ/ев6т/ый
хрящ/ев/{,н/|
хрящ/ев/(:Ё
хрАщ/пк
ху д/ еньк / п1л (ху д/ (:й)
худ/ё/ть (сов' по/худ/ё/ть)
хуАбхк/еств |енн|ость
хул6х</еств|енн|ьтй (худ6-

>к/еств/о|
худ(эх<| есть| о
хух6>к|ппк (от устар. ху-

дбг - мастер' мудрец)
худ6х</нин /еск/пй
худ/ощ|в/ь:й (худ/6й)
хулнгбн/п/ть (! хулиг6н)
хулпг6н| ск| нй
хулэгг!лн| ств | о
хулиган/ьё
хутор/н/ый (о х!'тор)
хутор/ск/(:й
хутор|Анпн

л|п/ну /ть
ларбп/а/ть (сов. о/цар6-

п|а|ть, цар|п/ну/ть|
лар|п/нн/а
царбп/пп/к/а
цар6п/ну/ть (несов. цара_

п/ а/ть| :

шар/6вин
иар/ёвн/а
цар/*вм (шарь)
цар/|лст/ск/пй
пар/$л/ть
цар /$лц/а
ш|р/ск/и|л
ц|р / ств/ ен*т| ость
ш6р/ств/енн/ый
ш6р/ств/о
и6р/ств/ов/ а/нп/е
ш6р/ств/ов/а/ть
цвес/тй (швет/6нп/е; иере0.

с_т)
цвет|!ьст|ый (швет)
цвет|0ст|ость
цвет /[тст/ый
цвет/к/(лв/ый
цвет/нйк
цвет/н/6й
ивет/о/в(лл
швет/ов/6й
цвет/6к
цвет/(ля/ек
ивет/(ля/н/пк
цвет/6я/н/пц/а
цвет/6'т/н/ый
цед/[л/льн/ьгй
цед/ $л / ть (сов. про / цед/ [т / ть,

в{л/цед/п/ть)
иел/ё6н/ость
лел/ё6н/ый (ср. цел/[т| ть - в

3нац. 'леч|1ть', ис/цел /!л/ть)
лел/ев/61г (шель)
лел/е/еоо6рбз/п/ый
цел/пк/(:м| нарен.
лел/пн/6 (шёл/ьгй)
шел/1лн/н/пк

цел/3лн/п/ый
шел| [т/тель
цел/!л| тель/н/ость (ср. це-

л/3л/ть - в 3нац.'ленить')
лел/[г/тель/н/ы$
ц6л/н/ть/ся (цель; сов. на|цё-

л| п| ть| ся, прп/цёл/п/ть-
ся)

шеллоф1н/ов/ь:й (о целлоф6н;
лат. се1|ш1а - клетка {
{ ерен. р[:апоз - светльпй
шлш целл(юлоза){а рен. р[а-
по$ 

- 
светль:й; пле}тка 113

целлюлозьл)

целов/6|ть (сов. по/цело-
в / 6 / ть; пе рвонац' пох(елать
3доровья; сл. целый)

цёл| ост| н| ость
цёл/ост/н/ы1т
ц6л/ость
ш6л/ь:й (первонан. здоровь:й,

невредимь:й; ср. поэ|села-
нше: во3вратиться и3 г|охо-
да' с охоть| цель1м и не_
вредимьтм)

цёль| н| ость

ц6ль/н/ы[г
цемент| ёлцп| я
цемент/йров/а/ть 0вцвш0'

(о цемёнт; лат. сае(пеп1шгп -букв. '6итьтй камень')
цемент/ирбв/к/ а
цемент/ир6в /оя/н/ый
цем6нт/н/ый
цемент|о|в6з
цёнв/ов/ый (шенз)
шёнз/ор
цёнэ/ор/ск/пй
шенз/ур/а
шенз/ур/н/ый
лен/[т/тель (шен/1)
цен/0/ть (сов. о/цен/]г/ть)
лён/п/пк
цён| н| ость

:0

о
!
?
1
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ц6н/н/ый
ц6нтнер (ср. лат. сеп1шгп -сто)
центр| ал!пз|цп/я (о центр;

лат. сеп\гт;тт - средоточие,
средняя тонка)

центр/ал| [гзм
центр | ал | пзов / б/ ть 0ву вн0.
центр/6ль/н/ыЁт
центр/йров /а/ть (сов. от/-

центр/йров|а|ть, с/шент-
р/0:ров/а/ть)

центр| !гческ| пй
шентр/о/6ё>к/н/ыЁ
центр/ов/6|ть 0вувш0.
шентр /(:в/к/а
лентр/ов/(:й
лентр/(:в/он/н/ы*
центр / о / стрем / 1 / +сяьп / Ё*
цеп|енё|ть (сов. о/шеп/о-

нё|ть)
щёп/к/глй
цёп| к| ость
шел/н/(;й (шепь)
шеп/(;як/а
церемон|п| 6л
леремон| п| 6ль/н/ый
глерем6н/п/ть| ся

шерем(:н/п/я (лат. сег!гпоп!а _
благоговение' культовьтй об-
рял)

церем6н/н/ость
шерем6н/н/ый
шерк6в/н/пк (шёрковь)
шерков/н/ь:й
шех/ов/6[г (шех1
цивилиз/6тор
цпвплпз||тор/ск/н3
цивилиз/1цн/я (ср. лат. с1у|-

[!з - гражданский, о6щёст-
венньгй)

щпвнлиз|6в/ а/нн/ый
цивилиз/ов / 6/ть 0вувш0.
цпкл/ёв/к/а (шйкл/я)

щпкл|[тзн|ый (шикл; ерец.
[у[1оз - круг)

щпкл/ов/6Ёл
цпкл6н/н/ь:й (! цпкл6н; ере+.

[у[1оп - вращающийся)
цплпндр| 0яеск| пй (о ци-

лйндр; ереи. |<у\|п6о - вра-
щаю, катаю)

цилйндр/ов/ь:й
цпнг / (:т / н /ый (шинг/1)
цин/йзм
щ7н| пк
вин/!:н/н/ый
ц*нк/ов/ый (цинк)
щпн(;в/к/а
цнн(лв/оя/н/ый
цпрк/6я (о цирк; лат. с|г-

сш5 
- 

букв. 'крут')
цпрк/ов/(лй
цпркул/йров / а / ть (ф р анц' с1г -

сш1ег -- находиться .в обра_
шении )

ц7ркуль/н/ый (. цйркуль;
лот. с|тсо\шэ - круг)

цпркул/Ацп/я
цист6рн/а (лат. с|з\егпа - во-

доем' хранилише)
цпт/6т/а(лат. с|\аге - приво-

дить' провозглаппать)
цпт/|т/н/пнеств/о
цпт/бт/п/ый
шпт/0ров/а/ть (сов. про/ши-

т/0ров/ а/ть)
ц7трус / ов /ьпй ( цйтрус)
цпфр / ов / б / ть (ц1лфр / а|
цпфр/ов/(:й
ц6коль/н/ь:й
цыгбн/к/а (о ць:г6н)
ць:гбн| ск| пЁт

ць:пл/ёнок (мн. ц. ць:пл/й-
т /а)

ць:л/л/Ат/нпц|а
ць:пл/|;чпй|
цЁгп/оньк| а
цйпонк/и (на цЁ:понки)

яа6|н/ск|пй (о наб1н)
над/0/ть (чад)
з6д/н/ы1л
ч6д/о
яад/о/лю6/0в/ый
ла/е/в(лл' (най)
ла/е/в(:д/ств/о
яа/ёв/нпл/а/ть
на/е/п{т/тп/е
яа/*нк|а
я|1т/н/ая
я6й/н/пк
ч6!л/н/пц/а
ч!л1т/н/ы|л
нар/ов/бть (ч|р/ы; сов. о| на-

р/ов/6/ть)
чар/о/дёй (от. нАр/ы*дей в

знач. '^елатель'; ср;. зл/о/'
дёЁт, лпх| о/дёй' нуд/о/д6|л)

чар/о/ дёй/ствова/ть
чар/у/ющ/ий (п6р|ы)
яас/ов/(:й (,лас|
нас| ов/щ5тк
нас/6к
н6ст | пк| ов / ый (я6ст / пк)
лает/*ц/а (насть)
'таст /}ля/к/а
яаст/0лн/н/о| нареп.
наст| {ля| н| ость
яаст/0л/н/ь:Ё
н6стн| пк
л|ст| н| ость
ябст/н/ы1т
я6ст/о/ нареч.
яаст | о| к6л (о н6ст/ь:й)
яаст /от / |
лает |6т | н| ость
яаст/6т/н/ы7
яастушен| н| ы1: (наст!'шк/а;

11сторшч. от н|ьст| о| 
' 

так как
она поется скороговоркой)

нас/Ёл
я6х/л/ы1л
л6х/ ну /ть (сов. за/ ябх/ ну /ть)
л|ш / ея / к/ а (л|п / а, я6шк / а|

н|гл/ея/ н/ый (я1ш/а, нблг| -

к/а)
ч|щ/а (ср. ябст/ы1т; пере0.

щ_ст)
чащ/66/а (от яАст/ый)
яв6н/п/ть/ся
нван| л[тв| ость
явап/л*в/ый
нв6н| ств| о
нек6н|п|ть (сов. от|нек6-

н/п/ть)
нек6я/к/а
лек|н/н/ый
яек6н/оя/н/ый
некбн/шик
лек*ст|ск|ий (некйст)
нёк/ов/ы1л (лек; анел. с}течше,

с}:ес[ _ тал0н' распоря'(е-
ние банку)

нёл/к/а (от нел/6 * лоб)
велн6н/н/ь:й (нелн6к; нере0.

ц-к)
яел/о/60т/ная (шсторшн. от

бить нелом)
яеловён|еск|ий (0 челов6к;

нере0. ч _ к)
нелов6н/еств/о (о нелов6к1

иере0. ч - к)
неловён/ий/ (о неловёк1 че-

ре0. + _ к)
неловён/н/ость
,теловён| н|ь:й (о неловёк1 ие-

ре0. н - к)
зелюст|н| (лй (о нёлюсть)
яемод6н/н /ый (о немод1н)
немпион/1т (о немпибн)
немпп6н/ск/ий
немпи6н/ств/о
непух/ 6
яерв/0лв/е/ть (сов' за|нер-

в / *в / е / ть, о / нерв / 3лв / е / ть)
яерв|0ь|ость
нерв/[гв/ый
яерв/о/т(:л/пн/а
нерв/йк (нервь)

т ч

о

о

302 303



,терв/як/(:в/ы[г
зерв/*я/н/ый
нерд1л,н/н/ый (о черд6к; це-

ре0' н _ к)
неред/ов/6/нп/е
нерёмуш/н/ик (иерёмух/а;

нере0. 1л - х)
неренк| ов| |/нп/е
неренк|ов| 1/ть (иерен6к; бее-

льсй о)
нереп|х| а (б укв.'покрьптая не-

репом', ||сторшч. о0нокорен.
нёреп, нереп6к, черепйца)

нереп6х| ов| ый (лереп6ш / пй / ;

иере0' х - ш1)

нереп{ан/н|ый (нерепйш/а;
пере0. ц _ ц)

зереп/н/6Ёл (нёреп)
переп6к (шсторшн. от нёреп)
нерес/пол6с/иц/ а
яерес/яур/ нареч.
нер6шн/ев /ый (о нерёшн/я)
яерк/б/ть
нерк/ну/ть
нерн/ёнп/е
нерн/ён/ый
яерн / ё / ть (со в. по | нерн / ё / ть)
лерн/0лк/а (от о иёрн/ь:й)
,лерн{гл| а (шсторшн. от чёр-

н/ьтй)
яерн!лль/н/пц/а
нерн!лль/н/ы{г
лерн/[т/ть
нерн| {тн| н*лк
лерн/|лн/н/ый (от яерн/йк/а;

,оере0. н-к)
яерн/ов| 1тк
нерн/ов/61г
яерн/о/зём
нерн/от/б
яерн/ушк/а
нёрн/ь:й (нернь)
нерп/бк
лерп/ б/ л/к/ а (о нерп/6к)
н6рп/ а/ ть (сов. нерп/ ну / ть)
нерп/ну /ть (несов. о я6рп/а/ть)
нерств/ё/ть (нёрств/ый; сов.

за/ лерсгв / ё /тц о/нерсгв / ё / ть)

нерт/ё:к
нерт/ё>к/н/пк
нерт/ё>к/н/ьгЁт
нерт / 3л / ть (лерл / ёнп / е; не ре0.

т - ч; сов. на|лерт/0л/ть)
яерн/6ни/е (нерт/ б; нере0.

ч_т)
нес/6/льн/ьгй
нес/6/нп/е
нес/ 6/ть
зесн6н| н| пц/а (несн6к; нере0.

ц_к)
,лес6т/к/а
,л6ст| вов| а/нп/е (о несть)
лёст / вов / а/ ть
эёстн/о/ нарец.
нёст| н| ость
нёст/н/ый
нетвёрг (шсторши. нетвертьлй

день недели)
нетвер| о| н(лг/пй
летвер| о| ст0лш/п/е
нётверть
нетверть/финбл
нётк| п1г
нётк/ость
нёт / н / ый (нёт; шсто рши.

тА - лара)
летЁлре/х<ды/ нареч.

т{гр/е|
яетЁар/е/ст/а

от че-

(о че-

нехл|$л|ть (нех6л)
нех6ль/ник (о нех6л)
яёш/к/а (яех; иере0. ш1 - х)
нёш/ск/пй (иех; н9ре0.

ш-х)
нел:уй/к/а (непшу/й)
нешуй/лат/ьгй
нпнбр/ов/ый {япн6р/а|
япн / 1г/ ть (сов. по | хпн / |л / ть)
япн|6вн|пк (от нин)
япн/(лвн/ъгш/ а

'лпн/(:вн/пн/нй/
нпн/уш/а
н[тсл | енн | ость (нисл/6)
япсл | 0л | тель (ср. н{гсл / п / ть)
зпсл| !л| тель/н/ый
нпсл/ов/6Ёт (нисл/о)

,лнст /[,г/лпщ/е
я1гст| п| льщик
я[тст| п| ть (яблст/ы1г; сов. вБ:| -

,лпст | н | ть, о / лАст | *л | ть
,л0лст /к/а
нпст|ов|йк
нэтст / ов/ ёлй

япст| от/ б
н*ст |ь:й
нпт | 66ельн / ый (с р.,лпт / 6 / ть)
зпт /|:/льн/ый
япт / 6/ льн/я
лпт | 6/тель
эит | 6|тель/ск/пй
нпт / 6/ ть (сов. про / япт / 6/ть)
л$лт /к/ а
зих/ 6 / нь / е (япх / 5ь/ ть)
ч!лщ/ен/ый (я[аст/о; нере0.

щ_ст)
нл6н| пст| ый
нлен|$л|ть (сов. рас|нле-

н / 0: /ть)
нлён/н/ый
нлен | о | раз / д6ль / н / ьгй
нлён| ск| пй
нлён| ств| о
нбпорн/ость (о н6порн/ый|
нрез/вын/бй/н/ый
эрез/м6р/н/ьгй
ят/ённ/е
нт/ец
нт|п|ть (ср. честь' понёт;

пояпт|||ть в 3нац. 'ува-
х<ать')

нувбш/к/а (нув1ш)
нув6ш/ск/пй
н!,вств/енн/ость ( н!'вств/о)
н!'вств/енн/ь:й
нувств/йтельн/ость
нувств/йте льн| ьгЁт

ша6лон | нз[аров / а/ ть 0 в у вш0.
(о :лабл6н)

ша6л6н| н| ость

яувств/ов/а/нп/е
яувств / ов/ а| ть (сов. по/в!в.

ств/ов/а/ть)
нусун/:л/ьгй
нуд/бк (ср. яуд/1л/ть)
нуд/ак/ов6т/ый
яуд/|я/еск/нй
яуд/6я/еств/о
.зуд/бн/к/ а
ну д/ ёс/ н / ик (н!'д|о, чу д/ ес/ А)
эуд/ёс/н/пц/ а
нуд/ёс/н/ыЁл
нуд/н/ьгй (ср. зуд/о)
эуд/(лвпщ/е
нуд/(:внщ/н/ь:й
ч|д/о/дёй (от нул/о{лей в

вна4.'делатель'; ср. вл/о/-
дёй, лпх| о / лёй, нар / о / дё7\

нуд/о/дёй/ств| енн| ый .

яуд/ом/ нарец.
ну>х/6к (ну;:</6й)
ну>к/6!лн/а
ну>хд/ б/ ть / ся (ну>к |6й; *ере0.

эп0 _ яс)
нухс'д/ый (нух</6й; нере0.

элс0 - эю)
ну:х/е/эём/н /ь:й
ну;к/е/р(гд/н/ь:й
нукя/бнк/а (нукл/а)
яук(:т/ск/пй
яул(;л/н/як (нулок; иере0.

ч_к)
нул(:л/н/пц/а (нул6к; нере0'

ч_к)
нул(лн/н/ый (нул6к; пере0.

ч_к)
нум|з/ый
нум/н/(:й (нум/6)
н!'тк/ость (о нутк/пй)
нулель/н/ый (о н!'нел/о)

ша6л6н/н/ый
шаг/б/ть (шаг; сов. глаг|-

ну /ть\
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шас | ,ст[к| а
ллаг/ну |ть (сов. шаг/ 6/ть)
пл|с/ом/ нареч.
шаг/о/м6р
лга>к/к/6м| нарен. (плаг; ие-

ре0. э:с _ е)
ша>к| 6к (птаг; шере0. ою _ е)
ш|1л6/а
ш6йк/а
шак6л|пй (о пшак1л)
шал6ш/н/ый (о шал6ш)
шал/ё/ть
шал/[а/ть
шал| овл[лв| ость
шал| овл{пв| ый
ш6л| ость
шал/ун
шал/ун/ья
шам6н/ск/ий (шам1в)
шампинь6н /н/ый (о шам-

пинь6н; франц. с[:агпр|3-
поп * гриб)

шанта>к|[гров| а|ть (о шан-
т6хк)

шанта>к| *ст
шапт6>к/н/ый
шбпол/к| а (:л6пк/а; беельсй

о, иере0. ч-к)
ш6пол / н / ы$ (ш:5'пк / а; б е е лььй

о, нере0' ч_к)
ш|пол| н|пк (ш6пк/а; беельсй

о, иере0. ч_к\
шар6д/н/ып (глар6л/а)
шар::</йров /а/ть (шарл<;

франц. с[паг9е<с}:аг8ег -преувелинивать)
шарлк/ир6в /к/а (ср. ш6р>к/е-

в/ый)
шархк/йст
шбр/пк/ов7ый (шар)
шар / пк / о / под| гл1тп | н*лк
шарлат6н| п/ть (о шарлат6н;

франц' с}:аг1а1ап - перво-
нан.'6родяний торговец це-
лебнь:ми средствами')

шарлатбн| ск/нй
шарлат!лн| ств| о
шарн[тр/н/ый (о шарнйр)

шар/ов/(:й (пшар)
шар/о/о6рбз/н/ы1г
шбрф/пк (пшарф)
шат/6/нп/е
шат/6/ть (сов. глат| ну/ть)
шат6н/к/а (шатён)
ш|т/к/пй
ш6т| к| ость
плат / ну / ть (несов' шат / 6/ть)
ллатр /(:в /ый ( шатёр ; бее-

льлй е)
шлат/ун/н/ый (ср' шат/ун)
:лафрбн/н/ый (шафр6н)
шах/[лн/я (шах)
шахмат| *ст (о шбхмат| ы;

перс' |]1ах 
- 

король { мат 
-убить)

шахмат | !лсс / к / а (шахмат / $лст)
тллбхмат| н| ый
ш6хт/енн/ый (ш6хт/а)
шахт/ёр (о ш|хт/а)
шахт/ёр/ск/пй
х:бхт/н/ыЁ
ш6хт/ов/ый (ш6хт/а)
ш6ш/ен/н/ый
шаш| (лст

шл6ш/к/а
шашлЁгн/н/ы[; (о шашлйк;

нере0. ч _ к)
шв66р / ов /ь:й (шв1бр/а)
шварт/ов/б/ть (сов. о| швар-

т/ов/6/ть, за| пварт| о-
в/ б/ть)

шв6д/к/а (:швел)
швёд/ск/пй
швёй/н/пк (о шве/й)
шгв6й/н/пц/а
шлвёй/н/ыЁг
швейц6р/ец ( швейц6р / к / а)
глвейцбр/ск/пЁ
пгвыр/ну/ть (несов.

р/А/ть)
швыр/$/ть (сов. швыр /ну/ть)
шевел/{т/ть| ся (сов. за/шеве-

л/0л/ть/ся|
шевель/н!, /ть/ся (несов. ше-

вел/0/ть/ся)
шевел(лр/а

шеви6т/ов/ь:й (шеви6т)
шёй/к/а
шёй/н/ьгй (шё/я)
шелест|ё|ть (- ш6лест)
шелк/ов/00лн/а (о шёлк)
шелк| ов| [гст | ость
глелк/ов/[сст/ый
шелк/ов/[гц/а
шелк| ов| $лн/н/ьтй
ллелк| о| в(:д/ ств/о
шёлк| ов| ьгй
шёлк| о| тк/6/ц/к/пй
шлелох|ну /ть
шелуш:/ёни/е (о пшелух/6; не-

ре0. тл - х)
шелуггт| 1г/ть
шельм | ов | б / нп / е ( шельм/а)
глельм | ов | 5' / ть (ш6льм / а)
плёльф/ов/ый (шельф; &нал'

з[е1|)
шепел3лв| и| ть
пшепелйв/ость
пшепелйв/ь:й
шел / ну / ть (несов. шепт / 6/ ть)
шепот| к| (лм| нореи.
шепот/бк
глёпот / ом / нарец.
шлелт/6/нп/е
шепт/6/ть (о шёпот; сов.

шеп/ну/ть; вьспа0енше т пе-
ре0 суф. -ну-)

шепт/ун
шепт/ун/ья
шерёнг / ов /ь:й (| шерёнг / а|
|лерст/ ист7ость
шерст||тст|ь:Ёт
шерст /1г /ть
шерст/ян/(эй (шерсть)
шерш / бв/ е|ть (сов. шерлт/ 6-

в/п/ть)
шерш| бв| ость
шерш/6в/ьгй
ш6ств/п/е (ср'

в/а/ть)
шестерён| к| а

беельсй е)
гшестерён/оян | ьгй

беельсй е)

о ш6,ств| о-

(шестерн/й;

(шестерн/й;

!швь!-
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шест /ёр /к/а
шёст/ер/о
шестп| десЁлт| нпк
шести'/'лёт /'1у"п
шест / нб/ дшать (букв.'ц|0с,|,:,

на десять>лшать')
шесть/десйт
шесть/с6т
шёф/ск/ий (шеф)
шёф/ств/о
:лёф/ств/ ов/ а/ть
шик/,6рн/ый (тшик)
шпк/ а/ть
шик/ну/ть (несов. шпк| о-

в/6/ть)
шик/ов/6/ть (сов. шпк/-

ну /ть)
гл:0л| о (шсторши. от тли|ть)
ьл;импанзё|
шинёль| 

'н 
| 'ьгй 

(| :шинёль)
шу1нков/ а/ть
шппк(лв| к| а
ш{лн/н/ь:й (ш|лн/а)
шил/ё/нп/е
шил/ё/ть
шлпп|(лвник (шип)
шпп/унпй
шпп/Ащ/пй
шир/пн/6 (о ширь)
шйр/и/ть
ш{ар/п/ть/ся
ш[грм/а
шир/(:к/пй (ср. о шблр/е/)
шпр/от/6
шпр/6эт/н/ый
шпть|ё (шсторшп. от гли|ть)
ш|лфер/н/ый (шйфер)
шпфр / ов / 6'/ льн/ ый (тшифр)
шпфр /ов/б|/льщик
шпфр/ов/ 6|ть (сов. за/шпф-

р/ов/ |/ть)
шпфр/бв/к/а
ш|гшен/к/а (ш[лшк/а1

е, нере0. ц_к)
шкал| 6 (лат. зса|а -ца)
шкатулон|н|ый (о шкат!,л-

к|а; беельсй о, иере0. ч _ к)

беельой

лестни_



шкаф/ц/(лй (шкаф)
шк6ф/ник
шлкв6л/ист/ь:й (пшквал)
тлквбль| н| ый
шкйпер/ск/ий (шкйпер)
шк(эль/н/пк (пшк6л/а)
шк(;ль/н/пн/еск| пй
шк(лль/н/ый
школ / Ар / ств / о (ср. школ/йр)
шкур/к/а (:лкур/а)
шкур/н/пк
шкур/н/пя/еск/пй
шкур/н/пл/еств/о
шкур/н/ый
шл|к/ов/ый (пшлак; нем.

5с|л1ас[е)
шл6нг| ов| ыЁ (шланг; нем'

5с[1ап9е - змея)
шлем/о/ф(;н
шлёп/ан/ц/ьг
пллёп/а/ть (сов. шлёп /ну/ть)
шлёп/ну /ть (несов. пшлё-

п/ а/ть)
шлнф/ов/6/льн/ый (шлиф;

нем. зс\т|е|1еп _ тонить)
шлпф/ов/ 67/льщик
шлпф/ов/6/нп/е
пглиф/ов/б/ть (сов. за| гзллп-

ф/ов/б/ть, от /лллпф/о-
в/6/ть)

шллпф/6:в/к/а
шлпф/(:в/щпк
шл*>з/н/ый (шлюз)
шлюз|ов/б|ть 0вувш0.
:ллюз| ов| 6нп| е
шлюз/ов/6Ёт
шл*эпоя| н/ь:й (пшл6пк /а; беа-

ль!й о, иере0. ц _ к)
шл|лгер/п/ый (шлйгер; не/'|.

5с[1а9ег - боевик, модная
мелодия' популярньтй
фильм)

шл6лп/к| а (шлАп/а|
шлйп/н/пц/а
шлАп/н/ый
шлял| н| 6нк| а
глглях6л| ск| пй (шл3лхт/а; 6ее-

льсй е)

гллмАг/а/ть (соа. шмйг /ну/ть)
шмБ:г /ну /$ь (несов. шмЁ-

г /а/ть)
шнур/ов/6/льн/ый
глнур/ов/6/ть (сов.

р/ов/б/ть)
глнур/(:в/к/а
шнур/6к (шнур)
шов (пшить; иере0' ов
пшовин/йзм
шовин/йст
гтловпн| [гст/ск/пй
ш6лв/н/ый (шов)

(шнур)
за/шну-

_ш)

ш(лк/ов/ый (шок; фронц.
с}:ос - бцкв.'улар, толнок')

пшокол1д/к/а (шокол1л)
пшокол6д/н /ый (о шокол1д)
пш6мполь/н /ыЁ (о ш6мпол)
ш6рн/ик
пш6рн/ь:й
шбрт/ы (анел. з[:ог1з<э}:ог1_

короткий)
шоссё/йн/ый (о шоссё/)
шотл6нд/еш (шотл6н д/ к/ а)
шотлбнд| ск| пй
глофёр/ск/пй (. шофёр;

франц. с1таш[1ецг - бцкв.
'истопник, конегар')

шофёр/ство (шофёр)
ллпаг6т /н/ый (о пшпаг6т)
гглпа;,к| [аст (ллп6с/а; нере0.
ж-е)

шпаклев| б/ть (сов' за/пшпак-
лев/ 6/ть)

плпаклёв| к| а
шпаклёв/он/н/ый
шп6л/а
ллпалёр / н /ый (пшпал6р/а)
пшпарг1лон | нпк (шпарг1хлк/а;

беельсй о, нере0. ч - к;
польск. зтраг9а1у - букв.
'исг1исаннь|е старь!е бум ах<-
ки')

шппг/ов/б/ть
шпАль/к/а
шпнн6т/н/ыЁг
шпион/6х< (о
шпп6н| п| ть

( пшпиг)

(пшпип6т)
пппи6н)
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шпп(;н/к/а
лтпп6н/ск/пй
глпп6н| ств| о
шп(лр/п/ть (шп6р/а)
шпуль/к/а
шрпфт/ов/6й (шрифт)
шта6/н/3лк (штаб)
шта6/н/(лй
шта6| *ст
штамп | ов| 6льн/ ыЁг (штамп;

штал. з\агпра - пенать)
пгтамп| ов| 6| ть (сов. 1'а/ -

штамп| ов| б| ть, от/штам-
п/ов/ 6/ть)

штамп/(эв/к/а
штамп| 6в| ол/н/ый
штамп| ё:в| шпк
штанг | {гст (ллт6ьнг / а|
шт6нг| ов| ый
штан/{тн/а (штан/й)
штбпель| н| ый (шт6пель)
штатйв (лат. з1а1!уцз -стойщий)
шт6т/н/ыЁ* (штат; лат. з1а_

1шз - состояние' полох<ение)
шт6т/ск/пй
штемпел/ев/6/ть (о пцтём-

пель; сов. за|штемпел|е-
в/!ь/ть, про/штемпел/е-
в/ 6/ть)

штёмпель| н| ый
штёпсель/н /ый (о штёпсель;

нел. 516рзе1 - пробка)
штпл/ев/(лй (пштиль)
штпфт/ов/6й (штифт)
шт(:п/а/льн/ый
шт(лп/а/н/ый
шт(лп/а/ть (сов.

п/ ь/ть)
шт(:п/к/а

за/шт(л-

глт(:р/к/а (шт(лр/а)
шторм|ов|6/ть (шторм)
шторм/6:в/к/а
пторм/ов/(;|л
штраф/н/[ак (штраф)
штраф/н/(лй
глтраф/ов/6/ть (сов. о| штра-

ф/ов/6/ть)

штрейкбрёхер / ск'/ п* ( штро| к.
брёхер; нем. 31ге1| - 3!ба.
стовка { бгес[еп - лошать,
срьлвать)

штрнх/ов/6|ть (штрпх; со!1'
за/штрпх/ов/6/ть)

штрпх/(лв/к/а
штрпх/ов/61л
штрих/6в/щик
штудйр/ов/а/ть (лат. з1ц6е-

ге _ прилех(но учиться; сов.
про/штудйр/ов/а/ть|

штукатур | п/ть ( штуквт!р3 сов.
о/штукат!'р/ п/ть)

штукатур/к/а
штукатур/н/ый
штукат!'р/шик
штуков|6|ть
штук(лв/к/а
штурв|ль/н/ы* (штурв6л;

еоллан0. з1шшгту|е1 * руле-
вое колесо)

штурм/ан (штурм)
штурм/ан/ск/п1т
ш:турм/ов/ 6/ть
штурм| ов/*к
штурм/6:в/к/а
штурм/ов/6Ёт
штурм/ов| ш*н/а
штуя/н/ый (глтук/а; цереа'

ч_к)
штык/ов/(лй (шть:к)
ллу6/к/а (ллу6/а)
шуб/ё1:к/а
шу6/ёнк/а
шу6/п/ый
шулер/ск/ий (ш!'лер)
шулер/ств/о
шум/6/ть (шум; сов. от|шу-

м/ё/ть)
ллум/[ах/ а
шлум| л[тв| ость
шум/л*в/ыЁт
шумн/о/ нарец.
шум/н/ый
шум/ов/*к
:лум/(:в/к/а
шум/ов/61*



шурш/6/нп/е
ш!'стр/ь:й
шут/$л/ть (шут)
шут/к/а
шут| л[гв| ость

шут /л$лв/ы[л
шут| нйк
шут| овск/(лй
ллут| овств/(л
шут/оя/н/ый

щелн/6к
шен/бк (мн. и. щен| к| [ц, ще-

н/йт/ а)
шен/Ал/пй
шеп/6/ть
шёп/к/а
щеп16т/к/а
шёп/оя/к/а
шер6 / {пн / а (щер6 / 6т / ый)
щет*н|пст|ый (о щет[тн|а;

шсторшч. от щеть,' ср. о
шётк/а)

шет[лн/п/ть (сов. ощетй-
н/п/ть)

шет|гн/к/а
шет{гн/н/ы[л
шётк/а (от о шетйн/а)
щётон/ник (ср. щётк/а; цере0.

ч-к)
шётон/н/ый (ср. . шётк/а;

беельсй о, нере0. ч - к)
щён/к/а (ср. шек/6; иере0.

ч_!с)
щйколотк/ а :

щпп / |/ ть (сов. у / щип / пу / ть,
щпп/ну /ть)

щпп/к/(:в/ь:й
щпл / пу / ть (несов. шпп / 6/ ть)
щ00лп/н/пк/п (о щпп/ц/{л\
щпт/ов/(:й (шит1
щпт| (лк

щуп/а/ль/це
шуп / а/ть (сов. о / шуп / а/ ть)
щуп/л|ый
щур/п/ть
шул/пй/ (ср. щ9к/а; иере0.

ч-к\

э6он*т/ов/ый (эбонйт; 2реч.
ебепоз - черное дерево)

эваку / алп/(лнн/ы}л (о эва-
ку / |цп/я; лат. еуас|'аге -опорах<нивать)

эваку/6лп/я (лат' еуасца_
ге - опорах<нивать)

эваку/йров / анн/ы{л (о эва-
ку / бпп/я; лат. еуас[аге -опорахснивать)

оваку/йров / а/ ть 0вцвш0.
эвенк/[тй.к/а (эв6нк)
эвенк| [лй.ск| пй
эволюци/онйзм (о эволп(лци/я;

лат. еуо\ш\!о _ разверть|ва-
ние)

эвол юцп/он[тров / а / ть 0 в у вш0.
эволюци/онйст
зволюци/бнн/ыЁ
эвфем/ист[лнеск| п1г (эвфе-

м/{гвм; ерец. ец * хоро-
1шо+р[:егп1-говорю)

ого| 3твм (от лат. е9о _ я)
эго | 5гст
эго| пст| 1гяеск| пй
ого/пст/[тнн/ый
эго*ст|к|а (эгойзм; франц.

е9о|згпе 1 лот. е9о * я)
эго/центр/йзм (лат. е9о -я } сеп1гшгп _ центр :край-

ний эгоизм)
эго/центр/[тяеск| пй
оз(лп| овск| пй (по !1мен|] 0рев-

неерецескоео баснопшсца
3эопа, эюшв!леео в || в. 0о
н. э')

экватор|п|льн| ый (о экв6-
тор; лат. аечша1ог _ урав_
нитель)

оквивал6нт / п / ыЁт (эквивал6нт;
лат' аечцц5 

- равнь:й {
{ та|епз - имеющий силу,
шену)

экзамен/1тор (о экз6мен: лат.
ехагп!паге - испь:тьлвать)

экзамен/6тор / ск/ п1л
экзамен/аци6нн/ый
экзамен/ов /6/ть (лат. еха-

гп|паге - испь|ть|вать; сов.
про/экзамен/ов/ 6/ть)

экзем/атбз/в/ый (экз6м/а;
ерен. е|<ъеб _ вскипаю)

экземплйр (лат. ехегпр1аг -образеш)
экзот*н|еск|п|л (экз6тик/а;

нере0. ч - к; ерец. ех01!_
[оз - иноземнь:й)

экзот1н|н|ьтй (экз6тшк/а;
иере0. ч - к; 2реч. ех01!-
&оз - нух<дь:й, иноземньлй)

6к/пЁл
экнп6>к / п /ый (экип6хк)
эклект/йзм
экл6кт|пк|а
эклект| [тн| еск| пй
эклект/|тя/н/ый
эколог/ йне ск / пй (экол(:с / п / я;

ереч. о![оз - дом * 1о-

9о5 - унение)
эконом/йзм
экон6м/ик /а (ерен. о![опогп|-

\<'а - букв. 'управление хо-
зяйством')

эконом/йст
экон(лм| п| ть (сов. с/экон6-

м/п/ть)
эконом| {тя| еск| п1л

эконом| [ан| н| ость
эконом/[тн/н/ый
окон(лм| п| я
экон(;м| к| а
экон6м/н/ость
экон(лм| н| ый
экран/пз1цп/я (о экр1н)
экран| пз*ров| анн| ьг1т

экран|пз*ров/а/ть 0вувш6.
экр6н/н/ый
экскав6тор/н/ы!л (экскав6-

тор; лат. ехсауаге - вь|_
далбливать)

э

шавёл/ ев/ь:й (о щавёль)
шавёль/н/ый
щад/*/ть (ср. по/щбд| а; сов'

по/щад/3л/ть)
ше6ён/к/а (шёбень)
ше6ён/онн/ый
ше6ет/6/нп/е
ше6ет/|/ть (шёбет)
ще6ет/ун/ья
щегл/ёнок (о шег6л)
щегл| (;вк| а
щегол/ев6т/ый (шёголь)
щеголь/н!,/ть (о щёголь; не-

со6. щегол /1с/ть)
щеголь/ск/6й
щеголь/ств/6
щегол/А/ть (сов' щеголь/-

ну /ть)
щёдр/ость (щёдр/ь:й)
щедр/6ут/ы
шек/|ст/ый (шек/6)
щек6лд/а
шекот/6/нп/е
щекот| || ть
щек6т/к/а
щекот | л0лв| ь:й
шек6т/н/о| нарен.
щел/ев/(лй (шель)
щел|!гст|ьгй
шёл/к/а (шель)
шёлк/ а/ть (сов. щёлк / ну /ть;

ср. щеля/(:к; нере0' к - ч)
щёлк/пу /ть (несов. щёл-

к/а/ть)
щелк/ун/чпк
щелон|н| (:й (о шёлонь)
щёлон/н/ость

{
\
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экскаватор /щ*гк (о экскав6-
тор; лат. ехсауаге 

- 
вь1-

далбливать)
экскурс/6нт (о экскурс/п/я;

лот. ехсшгз|о 
- 

г1ое3дка,
вь:лазка )

экскурс/6нт /ск/ий
экскурс| п| (;нн/ый
экскурс|о|в6д
экску рс / о / в6 д / яеск / пй
экспанси/онйзм (экспбнси/я;

лат. ехрапз|о 
- рас1!ире-

ние' распространение)
экспанси/онйст
экспанси/он{гст | ск| ий
экспед/йтор
окспед/йтор /ск/пй
экспед/ици /(лнн/ьтй
экспед| !гцъл| я (лат. ехре0|-

ге 
- 

отг1равлять' приводить
в готовность)

эксперимент / бльн / ы{л (о зкс-
перим6нт; лат. ехрег|гпеп-
1шгп - проба, опьлт)

эксперимент / 6тор
эксперимен т / бтор / ств / о
эксперимен т / !гров / анп / е
эксперимен т / блров / а / ть
эксперт|$аз|а (эксп6рт; лот.

ехрег1шз - опьлтньтй)
эксп6рт| н| ьгй
эксплант|6цп|я (лат. ех -вне { р!ап1аге * са:кать)
эксплуат/1тор
эксллуат | 6тор / ск/ ий
эксллуат| аци/(:нн/ый
эксплуат|6цп|я
оксплу ат | {лров / ан*г / е
эксллуат||гров/а/ть
экспозици/(:нн/ый (о экспо-

з0цп|я; лат. ехроз!11о -и3ло)кение, объяснение)
экспон|бт (лат. ехропа1шз -вь[ставленнь:й напоказ)
экспон| бт|н|ьгй (лат. ехро-

пеге 
- 

вь!ставлять напоказ)
экспон/йров | анн | ьгй (лат. ехро -

пеге 
- 

вь!ставлять напоказ)

экспон/йров/а/ть 0вувш0.
(лат. ехропеге 

- 
вь!став-

лять напоказ)
5кс/порт (ср. 3лм/порт)
экс/порт/ёр
экс | порт | |гров | анн | ь:й (лат.

ехрог1аге - вь!возить това_
рь! и3 страньт)

экс/порт /!гров/ а/ть 0вцвш0.
(лат. ехрог1аге - вь!возить
товарь! из странь:)

5кс/порт/н/ый
экспресс|[гвн/ость (лат. ех-

рге55ш5 - усиленньлй)
экспресс/йвн | ый (о экспр6сс;

лат. ехрге55ш5 
- усилен-

ньлй)
экспресс/ион|0лзм (франц.

ехргезз!опп!згпе { ехрге3-
з!оп - вь]ра)кение' вь|рази-
тельность)

экспресс/ион| {гст
экспресс/и он /!:ст /ск/ий
экспрёсс|п|я (лат. ехрге5_

з!о - вьлра>кение)
экспрёсс|н|ый (экспрёсс;

лат. ехрге55ш5 
- усилен-

ньтй)
экспр6мт|н|ьгй (экспр6мт;

лат. ехргогп1шз - находя_
щийся в готовности' име-
ющийся под рукой)

экстат/йнеск/пй (экст1з; че-
ре0. т - 3; ереч. ех1аз|з -восхищение)

экстерн|6т (экстёрн; лат.
ех1егпшз - внетшний' посто-
ронний)

экст6рн/ом | нарен. (экс-
тёрн; лот. ех1егпшз - вне{1]-
ний, посторонний)

экстр|кт|ов/ь:й (о экстракт;
лат. ех1гас1шз * и3влечен-
ньтй)

экстрем/6льн/ь:й (лат. ех\ге-
!пш5 

- 
крайний)

экстрем/йст
экстрем/йст / ск/ пй
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5кстренн/ость (лат- ех1га -вне' сверх' т. е. вневремен-
ной)

5кстренн/ь:й
оластйнн/ость (лат. е|аз\|-

[оз - упругий)
эластйнн/ь:й
элевбтор|н|ьгй (о олев6тор;

лат. е1еуа1ог - г|однимаю-
ший)

элег1нт/н/ость
элегбнт | н| ыЁг
олектр|избцн|я
электр/изов/6/ть (сов. 1'а/-

электр/изов/ |/ть)
элёктр|ик
электр/ифпк6цп| я
электр/иф пц/ 0лров / а / нн | ый
электр/ифи ц/ |тров / а / ть 0 в у вш0.
электр/йнеск|пй
электр/йнеств | о
электр| *як| а
электро/акустпк/ а
электро/ ак у ст!ся | еск / пй
электро/аппар6т
электро/арматур / а
электр6бус / н / ыЁг (электр6бус;

см. авт66ус)
электро/бьгт /ов/ (:й

электро/в6з
электро/Ав[гг /а/тель
электро/Аи асн(лст | пк| а
электро/А6й/к/ а
электро/др6ль
электро/зав6д
электро/кр6н
электро/ма гн*т / н / ый (элект-

ро/магнйт)
электрон| пк| а (электрбн)
электр6н/н/ь:й
электро/пере/д!!:/ч /а
электро|с|в6р/к/а
электро/сёть
электро/ст бнцп | я
электро/эн ёргя/ я
элемент/6рн/ый (о элем6нт;

лат. е|егпеп1цгп - шервона-
чальное вещество)

элпкс|гр / н /ый (эликсйр)
эм|л|ев/ый (эм6ль)
эмал | пр(лв / а/ нн / ь;|л (эм6ль)
эмал/иров /ёц/ть
эмал/пр6в/к/а
эмансип/6ци/я (лат' епапс'|-

ра1!о - освобох<дение ()'!'

зависимости)
эманспп| [гров| анн| ьгй
эманспп| [лров| ать
эмблем/атйнеск | пй (о омблё-

м| а; ерен. егпБ!егпа _ ре]|ь-
ефное украшение)

э / мпср / 6нт /ск/ и1т ( э/ м и г-
р /!лнт)

э/мпгр/ 5'цп/я (лат' егп!3га-
ге _ вь|селяться' перес(|_
ляться)

э/мпср/али/(лнн/ьгй
э/ мпгр/[лров/ а/ть 0вцвш0.

(ср. прот1!воп. пм/мигр/$-
ров/ а/ть)

эмоци/он6льн,/ость (эм6-
\1'/я; лат. е!поуеге _ во3-
бу>кдать, волновать)

эмоци/он1льн|ый
эмппр | [тзм (эмппр / 0 / я; ерец.

егпре1г!а _ опьлт)
эмпАр|пк
эмппр/йн/еск| пй
омппр/0лн/п/ый
эмул ьси/6нн/ьпй (эм!, льсп / я|
энерг/ётик
энерг|ётпк| а
энерг| 6ян| ый
онёрг/и/я (ерен. епег9е!а -деятельность)
энерг | о | во / ору>к / ённ | ость
онерг | о| снаб>к/ёпп/е
энтом6лог (энтомол6г/и/я;

ерец. еп1огпоп _ насеко-
мое*|о9оз-понятие)

энтузп||зм
энтуэп| 6ст
энциклопед/йзм
энциклопед/йст
энциклопед / [гнеск / и|л

энциклопед /0:нн/ый



о 9нциклопёд/п/я (ереш. еп[|[-
1ора!0е!а - букв.'круг зна-
ний')

эппг6н|ск|н* (эпиг6н; ареч.
ер13опоз _ ро'(деннь:й пос-
ле)

эпнг6н|ств|о
эпиграмм/ат[анеск| п1т (| эпи'

грбмм/а|
эпиграф/йнеск|пй. (о эпй'

граф; ереч' ер!3гар[пе -надпись)
эпидеми/6/лог (эпидёми/я;

ереч. ер|0ёгп!а _ поваль-
ная болезнь)

эпидеми/о/л(;г/п/я (эпид6-
мп| я; ереш. ер|[ёгп!а - по-
вальная болезнь)

эпидемй/неск|пй (о эпид6'
мп| я; ерен' ер|6ёгп!а - по-
вальная болезнь)

эпизод/йнеск/ *тй (о эпиз6л)
эппзо.л| Анн| ыЁ
эпил6г (ерён. ер| - после {

1о9оз - слово' речь; сР'
пролбг)

эппстол | 1лр / н / ыЁт (эпйстол/а;
ерец. ер|в1о1е - письмо'
послание)

эпйтет (арен. ер11|е1оп -букв. 'прнло>кение')
эп/[тнеск/пй (5пос' ереш. еро5 -

рассказ, слово' песня)
эпох/1л| льн/ы1л (о эп6х/а)
эроз[а}л/н/ы1т (эр(лзп/я; лат.

егоз!о - разъедание)
эруд/!грова| нн| ость (эрудйт)
эруд/йрова /нн/ы1л

о эруд/{ллп/я (лат. егш6!11а -
ученость' просвещенность)

эск1др/енн / ыЁг (о эск6др / а)
о эскадр/*ль/я

эскадр6н/н /ый (о эскадр6н)
эскал6тор | н/ьгй (о эскал6тор;

анел' езса1а1ог, от лат.
зса|а _ лестница)

| эскал6цп|я (анел. еэса1а11оп,
букв. 'восхо>кдение с г{о-

мощью лестниць|' : посте-
пенное усиление)

эск0з/н/ый (о эскйз)
эскпм(л|
эскпм(гс | к| а (эскпмбс)
эскпм6лс| ск| пй
эскорт/йров/ а/ть (эск6рт)
эск6рт/н/ый
зсмйнец (от эс(кадренньтй)

мин(онос)еш)
эсперант/йст (эспербнт/о/;

езрегап1о - надеющийся)
эспер 6нт | ск/ий' (эспе р|нт / о / ;

езрегап1о - надеющийся)
эссе| 1гст (эссё; фронг4. евва|)
эст6мп| я| ый (эст6мп; франц.

ез1агпре)
эстафёт / п/ый (о эстаф6т / а|
остет/йзм (эстёт; ерен. а|з\!те'

1ев - нувствуюший)
эст6т|пк|а
эстет| *я| еск/пй
эстет | {лвн| ы$л
эстёт |ств| о
эстёт | ство| ва|ть
эстбн/ец (эст(лн/к/а|
эст6н/ск| пй
эстр6п/н/ик (о эстр6л/а)
эстрбл/н/ы*
эта>к/ ёрк/ а (франц. ё[а9ёге)
этб;.к/н/ый (от6хс)
эт6.;,к| п| ость
5т/ак/п|г
этал(лн|н|ый (этал6н; франц.

ё1а1оп)
эт6п/н/ы& (эт6п)
этпк/ 6т / н/ый (этик/ёт)
этимологй/ яеск | пй (этимол6-

гп|я; ереш. е1угпоп - исти-
на { 1о9оэ - понятие: }9€-
ние о происхо)кдении слов)

эт1гя| еск| п1т (о 5тпк/а; иере0'
ч-к\

эт{ля/н|ость (5тпк/а;
ц _ к; лот. е1}:|са
е1}:оз - обь:най)

эт{тн/п/ый (то ?юе

ск/пй)

'+ере0.
< 2рец.

эт[тя | е-
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этнограф/й неск | пй (этн6граф;
ереч. е1|поз - народ *
3гар|о - пиппу)

эт*логр6ф /п/ я
эт6д/ник (этбд; франц. 61ш6е)
эт*эд/н/ый (эт(лл)
эфемёр / н / ость (е р еи. ер|егпе-
. го5 _ однодневнь:й)
офем6'р/н/ый
эфи(лп/к/а (эфи6п)
эфн(:п/ск/пй
эф0р/н/ость (эфйр)

юбил/ёй
юбпл/ёй/н/ь:{;
ю6ил/|ср
{о6к/а
*;6он/к/а (*э6к/а; нере0. о'

ч-к-нуль звцка)
(о6он/н/ьгЁг (*у6к/а; нере0.

ч_к)
говел|гр / н/ь:й (! ювелйр)
гог /о/сл6в/ск/пй
ю>к| бнин (юг; шере0' 'с_ е)
ю>к/6н/к/а (юг; нере0. о|с _ е)
*;>к/н/ь:й (юс; иере0. эю - ?)
юл/[т/ть (о юл/6)
юмор/ёск/а (6мор)
юмор/йст
юмор||гст|ик/а
юмор/пст/{гя/еск/пй
юмор| ист| [тя| н| ость
юмор| ист| 3лн/н/ый
юмор/0лст/к/а
юн/6ц
юни(эр/ск/пй (юниор; лат.

.!шп1ог - младгпий)

$л6ед/нпк с'Абел/а)
|л6ед/нпн/ а/ть
6л6ед/нич/еств| о

эф$лр/н/ьпй
эфпр/о/н(:с/н/ый
эффект/йвн/о/ нареп.
эффек/тйвн|ость
эффект/йвн/ь:й (о эфф6кт;

лат. е1[ес1шз - действие,
результат)

эффект/но | нареи.
эффёкт/н/ый
эшелон/йров/ а/ть

(о эшел6н)
эглел6н| н| ь:й

0вцвш0.

*энкер| ств| о
юнн6т (от юн(ьтй) нат(ура_

л ист)
!он| ость (о Ё:н/ь:й)
юн/ош/а
т|он/ош/еск/пй
[тон | ошл / еств/ о
юридйнеск/ий (лот. .|шг!61-

сш5 
- 

сулебньлй)
юриспрул6нцп|я (лат. !шг1з

ргш0еп1|а - букв. 'забота о
праве')

юрйст (лат. !оз - право)
*эрк/пй
юрк/ну/ть
й:рк/ость
юр(:д/пв/ы1\
юр(эд/ск/пй
юр(:д/ств/о
юр6д/ств/ов/а/ть
юст[гцп| я (лат. .|шз1|1!а -справедливость' закон_

ность)
ют | !гть| ся

*бл/ок/о
А6л/он/ев/ый
6бл/он/н/ый

я
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о

А6л/онь/к/а
А6л/он/я
А6л/оя/к/о
А6л/о,л/н/ый
яв/бл/ть/ся (несов. явл/А/-

ть|ся; шере0. в_вл)
Ав/к/а (явь|
явл/ёнп/е (см. яв/|т/ть/ся)
Ав/л/енн/ый
явл/А/ть/ея (сов. яв/|т/ть/-

ся; иере0. вл _ в)
Ав/н/о/ нареч.
Ав/он/н/ый
}лв/ств/'енн/ыЁл
Ав/ств/ов/а/ть
ягдт6ш (нем. 1а94 - охота {

1азс[те - ме!пок' букв.
'охотничья сумка'; ср. [\ат-
рон/тбш)

ягн/ёнок (ср' мн. ц. ягн|А-
т /а)

ягн/$л/ть/ся (сов. объ| яг-
н/[т/ть/ея)

*год/!ля/н/ый
Агод/к/а (о йгод/а)
Асод/н/пк
*сод/н/пц/а
Агод/н/ый
$дер/н/пк (. ядр/6; бее-

льсй е)
Адер/п/ый (о ядр/(у; беельсй е)
йдер/щик
яд/ов[тт/ость (яд)
яд/ов{гт/ый
ядр/ён/ый
Адр/нц/а
ядр/(:в/ыЁг (яло/(э)
|гдр/ьгшк| о
Азв/енн/ьгй
$лзв| енн| ик
язв|[л|тель/н/ость (ср. я3-

в/*/ть)
язв| [;| тель/н/ый
}лзв/озк| а
язык| бст| ый
язык| о| вёд/ени/е
язык| ов| 6й (о язЁк [относя-

щийся к рени])

язык/6в/ый (о язйк [относя-
щийся к органу рени])

язьлк| о| знб/нп/е
язЁлл| еск| пй
язЁля| еств| о
язЁгя/н/пк (ср. яэ{гк; пере0.

ч-к)
язЁлл/н| пц/а (ср' язЁ:к; иере0.

ч_к)
язь:чбк (ср. язйк; нере0.

ц_к)
я$лл / п/ пц/ а (ср. яйш/ 6)
я$лн/н/ый (ср. я{;ц/(л; нере0:

ч-ч\
А/ка/нь/е
$/ка/ть
якор|ёк (йкорь)
Акор/н/ый. (о йкорь)
ям6/*яеск/ий (ямб)
Ам/к/а
Ам/ояк/а (6лм/а)
ямщ*ц/к/пй (ямщйк; пере0.

ц-к)
янв6р|ск/пй (о янв1рь)
япт6р/н/ый (о янт1рь)
Арк/о/ нареч'
3лрк|ость (Арк/н{г)
ярль:н/6к (ср. ярлЁлк; нере0.

ц-к)
}лрмарк/а (нем. 1а\тггпаг[1 -бцкв.'е>кегодньтй торг')
Армароя/н/ый (. #лрмарк/а;

беельой о, нере0' ч_к)
яров|пз6тор (яров/6й; от

устар. 9!Б: весна' т. е.
хлеб, засеваемьлй весной)

яр /ов/нз[аров| а| ть
Ар/ост/н/ый (6лр/ыЁг)
}лр /ость
Арус/н/ый (йрус)
1ссель/н/ый (Асл/п; беельсй е)
1ссен/ев/ый (о йсень)
ясн/ё/ть (Асн/ый; сов. про|-

ясн/ё/ть)
*сн/о/ нарец.
1лсн| ость
А/ств/о
ястреб/ёнок
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ястре6/$лн/ь:й (! йстрс6)
ястре6/6лк
|гхонт| ов|ый (о йхонт)
{лхт| енн| ый (Ахт/а|
яхт/см6н
я,гё/пст/ый (язе/А)
я/нёй/к/а (яне/А|
яяёй/к/ов/ый
}л/леств/о
янмён| н| ьгй (! япмёнь)

вжг

Ая/н/ев/ый
|лшм/ов/ьгй (йшм/а)
йщерич/нь:й (0 *щзрпц/а;

иере0. ч _ ц)
Ащер/к/а
йщер/н/ыЁл
йщин/ек (йщик; церео, {- Ё)
Аипн/н/ый (о йщшк; цор€о'

ч_к)
*щур/н/ый (йщур)
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