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ОТ АВТОРА

Основная  задача  словаря  –  отражение  орфоэпических  норм
современного  русского  языка,  реализующегося  в  устной  речи,  а  также
предупреждение  типичных  речевых  ошибок.  Важнейшая  особенность
данного издания состоит в предупреждении наиболее распространенных
ошибок, обусловленных влиянием просторечия, а также межъязыковой и
внутриязыковой  фонетической  интерференции.  Задача  решается  в
комментариях, относящихся к отрицательному речевому материалу. 

В словник словаря включены только те слова и формы слов, которые
вызывают трудности ударения или произношения. 

Словарь  отмечает  слова,  наиболее  подверженные  внутриязыковой
(диалектное влияние) и межъязыковой интерференции (влияние тюркских
языков):  посреди́,  нареч.  ! не рек.  пос [е] реди́•;  извéриться, –вéрюсь, –
вéрится  !  неправ.  из[у]вéриться•;  ни́зом, нареч. !  неправ. низóм•;
чрезмéрный,  -  ая,  -  ое,  кратк.  ф. чрезмéрен,  чрезмéрна,  сравн.  ст.
чрезмéрнее  !  неправ. ч[е]резмéрный•;  щéбень,  щéбня  !  неправ.  щебéнь•,
щебня́, щеб[е]ня́, [шш]éбéнь•.

В словарь  также  включены слова,  недавно  появившиеся  в  языке  и
отраженные  в  толковых  словарях,  но  пока  не  рассмотренные  с
орфоэпической  точки  зрения:  айкидó,  нескл.,  с.;  андегрáунд,  - а  и
андергрáунд,  - а;  госязы́к,  -а.  Произн. го[съя]зык;  имплантáт,  - а. !
неправ. имплантá[н]т;  «Нéстле» (швейцарская  пищевая  компания);
риéлтор,  -  а.  Произн. р[иé]лтор,  как  в  слове д[иé]та.  В этом случае  мы
ориентируемся на новейшие словари иностранных слов [НСИС, 2007].

Многие нормативные формы произношения (в силу общего снижения
культуры речи) могут восприниматься носителями языка как необычные и
заменяться  другими  вариантами.  Особенность  употребления  данных
орфоэпических  вариантов,  связанная  с  контекстом  их  употребления,
позволяет  поддерживать  традиционное  произношение,  так  как  данные
варианты могут быть востребованы и закреплены в коммуникации урока
или  в  контексте  высокого  стиля  речи  (типа  гáмлетовский,  фенóмен,
дóгмат, úконопись, знáмение). 

В  словарь  включены  нарицательные  слова,  а  также  наиболее
известные  имена  собственные,  представляющие  затруднения  с  точки
зрения орфоэпии. 

Слова  располагаются  в  алфавитном  порядке.  В  антропонимах  на
первом  месте  указывается  фамилия.  В  некоторых  случаях  допускается
объединение в гнездо однокоренных слов с идентичными нормативными
характеристиками:  Аустерли́ц (историческое  название  г.  Слáвкова  в
Чехии;  прил.  аустерли́цкий).  Заметим,  что советский энциклопедический
словарь  предлагает  ударение  Áустерлиц,  Áустерлицкое  сражение,  хотя
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традиционно  произносится  Аустерли́ц,  Аустерли́цкое  сражение
[Штудинер, 2010].

Словарные статьи,  состоящие из нескольких слов,  даются с  учетом
алфавитного  порядка  всей  совокупности  букв  в  этих  названиях.
Изменяемые  слова  в  заглавиях  словарных  статей  даются  в  исходных
формах.  Другие  формы  частей  речи  указываются  в  тех  случаях,  когда
постановка  ударения  в  них  может  вызывать  затруднения,  или  когда
наблюдаются колебания в способах образования этих форм. 

У имен существительных,  имен прилагательных и глаголов  даются
цепочки словоформ, которые построены по следующему принципу.

1.  У  имен  существительных  в  большинстве  случаев  приводятся
формы  именительного  и  родительного  падежей  единственного  числа.
После  пометы  мн.  даются  аналогичные  формы  множественного  числа,
например: бант, – а, мн. бáнты, бáнтов. В некоторых случаях указываются
падежные  формы,  которые  могут  вызвать  сомнения:  бородá,  –ы́,  вин.
бóроду,  мн.  бóроды,  борóд,  бородáм,  –áми,  –áх.  В  именах
существительных,  обнаруживающих  трудности  только  в  произношении
формы именительного падежа, могут указываться не все падежные формы:
анáлог, – а. В необходимых случаях указывается полная парадигма слов,
например: брелóк, брелóка; мн. брелóки, брелóков. 

2.  Формы  качественных  имен  прилагательных  располагаются  в
следующем  порядке:  полная  форма  мужского  рода,  краткие  формы
мужского,  женского  и  среднего  родов единственного  и  множественного
числа, после пометы сравн. ст. приводится форма сравнительной степени.
Последние из указанных форм приводятся только в тех случаях, когда они
вызывают затруднения в произношении. 

3.  Глаголы  представлены  следующим  образом.  Сначала  дается
неопределенная  форма  (инфинитив)  и  формы  1-го  и  2-го  лица
единственного  числа.  Если  сомнения  возникают  в  произношении
повелительного  наклонения  или  в  других  форм  глагола,  то  они  тоже
приводятся в словаре:  насáхарить, насáхарю, насáхарит,  пов. насáхари  и
насáхарь, прич. страд. прош. насáхаренный).

Квалификация произносительных вариантов по шкале нормативности
способствует  ориентации  пользователя  в  системе  норм  литературного
произношения,  дает  возможность  выбрать  правильный  вариант
произношения  и  оценить  встретившийся  ему  вариант  с  точки  зрения
нормы  с  помощью  помет  «неправильно»,  «допустимо»,  «не
рекомендуется», «допустимо устаревающее», «допустимо новое» и т.п. 

Нормативные  рекомендации,  включающие  запретительные  пометы,
позволяют  выделить  несколько  уровней  орфоэпических  трудностей.
Первый уровень – ошибки, недопустимые в речи культурного человека в
любых  коммуникативных  ситуациях  (например,  вклю́чит,  намерéние,
средствá, внучóк). 
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Второй  уровень  –  акцентные  и  произносительные  варианты,
соответствующие  литературной  норме.  Равноправные  с  точки  зрения
нормативности  варианты  соединяются  союзом  и.  Например:  брюзжáть
[ж’ж’] и [жж]; при́горшня, –и и пригóршня, –и; террóр, -а [те и тэ].

Слова с пометой «доп. нов.» (допустимо новое) представляют вариант
правильный  с  точки  зрения  нормы  и  употребляющийся  носителями
литературного языка, но имеющий оттенок «непривычности», «новизны».
Основной вариант в данном случае приводится первым: стипéндия [с’т’]
[п’е];  [н’д’]и  доп.новое [ст’]  [п’е];  [нд’].  Слова  с  пометой  «доп.  разг.»
(допустимо разговорное)  допускаются  в  литературном языке,  но  имеют
стилистически сниженную окраску: сейчáс [с’ийч’ас] и доп. разг. [щас]. 

Пояснения  энциклопедического  характера  даются  по  возможности
кратко и служат для подтверждения правильного выбора искомого слова,
для  разграничения  слов-омонимов.  Пояснениями  снабжаются
узкоспециальные термины, языковые алогизмы, сугубо книжная лексика,
например:  Бéннигсен  Л.Л. (российский  военачальник;  в  романе  Л.
Толстого «Война и мир» – Бéнигсен); Бóблово, –а, в Бóблове (усадьба Д.И.
Менделеева);  воздвижéние,  –я (действие  по  глаг. воздвигáть  –
воздвúгнуть);  Воздви́жение,  –я  (церковный  праздник);  филёр,  –а,  мн.
филёры, филёров (полицейский агент, занимающийся сыском < (франц.)
fileur.

Словарь  даёт  современную  литературную  норму  произношения  и
распространённые  в  нашем регионе  отклонения  от  неё.  Запретительные
пометы представлены в словаре двумя типами: «неправильно» (! неправ.) и
«не рекомендуется» (! не рек.). Различия между этими пометами связаны с
разной степенью нарушения литературной нормы. Запретительные пометы
могут быть оформлены по-разному. В одних случаях в квадратных скобках
указывается неверный нелитературный вариант произношения (хúщник, –
а  ! неправ.  хú[ш]ник),  в  других  случаях  неправильное  произношение
передаётся неверным написанием слова: приплати́ть ! неправ. приплóтит,
приплóченный; Тургенев И.С. (русский писатель) ! неправ. Тургеньев.

В  словаре  даются  мнемонические  (облегчающие  запоминание)
пояснения,  основанные  на  ассоциациях  по  сходству  звучания,  смыслу,
рифме,  порядку  ударного  слога,  указание  на  заимствование  из  языка-
источника  и  т.д.,  например:  рефлéксия,  –и  ! неправ.  рефлексúя  
рефлéксия – анáлиз; алкогóль, –а ! неправ. áлкоголь  < (франц.) alkoól. 

В  словаре  отмечается  также  различие  между  орфографическим
обликом  слова  и  его  произношением:  расчёт,  –а.  Произн. ра[щёт];
тендéнция, –и. Произн. [тэндэ]енция. Слова, включенные в орфоэпические
списки ЕГЭ, отмечены знаком –; многие слова из указанного списка не
отражены  в  нашем  словаре,  так  как  учащиеся  ни  разу  не  выбирали
неверный произносительный вариант, например, слова  агент, портфель,
процент. 
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Произносительные  рекомендации  даются  в  квадратных  скобках
упрощенно. Ударение обозначается знаком «акут» – ´. Побочное ударение
обозначается знаком – `(гравис). Мягкость согласных обозначается знаком
–’. После знака – <> приводятся устойчивые сочетания, фразеологизмы, в
котором  слово  выступает  с  иным  ударением,  нежели  в  свободном
употреблении.  Иллюстративный  пример  снабжается  знаком  –  //,  в
необходимых  случаях  приводятся  правила  произношения  и  ссылки  на
справочные  рекомендации,  например: óба,  обóих,  обóим,  обóими,  об
обóих,  местоим.  числит.  Употр. с  сущ.  муж.  и  сред.  рода;  во  врéмя,
предлог с род. п. Требует употр. форм местоим. слов; с начальным н // Во
врéмя него. Во врéмя нúх.

Используемые условные сокращения и пометы 

1 л. – форма 1 лица глагола
2 л. – форма 2 лица глагола
вин. – винительный падеж
глаг. – глагол
деепр. – деепричастие
действ.– действительное 
доп. – допустимо (произносить)
ед. – единственное число
ж.р. – женский род
кратк. ф. – краткие формы 
прилагательного или причастия
л. – лицо (глагола)
м.р. – мужской род
малоупотр. – 
малоупотребительное
миф. – мифологическое
мн. – множественное число
нареч. – наречие
наст. – настоящее
неизмен. – неизменяемое
нем. – немецкий язык
нескл. – несклоняемое
несов. – несовершенный вид
одуш. – одушевленное
пов. – повелительное наклонение
прев.  –  превосходная  степень
прилагательного
предл. – предложный падеж

прил. – прилагательное
прич. – причастие
произн. – произносится
прош. – прошедшее время
род. – родительный падеж
рос. – российский
с. р. – средний род
см. – смотри
сравн. – сравнительная степень
страд. – страдательное 
сущ. – существительное
употр. – употребляется
устар. – устаревающее
франц. – французский язык
– сведения о происхождении 
слова
• – влияние межъязыковой или 
внутриязыковой интерференции
=> – произносительный вариант 
неоднозначно трактуется 
современными словарями
 – опора, помогающая запомнить
правильное ударение
<> – устойчивые сочетания, 
фразеологизмы, в которых слово 
выступает с иным ударением, 
нежели в свободном употреблении

6



7



Список использованных словарей

1. Агеенко Ф.Л.,  Зарва М.В.  Словарь ударений русского языка.  –
М., Русский язык, 1993.

2. Иванова  Т.Ф.,  Черкасова  Т.А.  Словарь  орфоэпических
трудностей // Русская речь в эфире. Комплексный справочник. 6-е изд. –
М.: Русский язык – Медиа, 2007. 

3. Иванова  Т.Ф.  Новый  орфоэпический  словарь  русского  языка:
Произношение,  ударение,  грамматические формы. – М.:  Русский язык –
Медиа, 2006. 

4. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Большой орфоэпический словарь
русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI века:
нормы и ее варианты  –  М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. 

5. Морковкин  В.В.,  Богачева  Г.Ф.,  Луцкая  Н.М.  Большой
универсальный  словарь  русского  языка  /  Гос.  ин-т  рус.  яз.  им.  А.С.
Пушкина; Под ред В.В.  Морковкина. Словари  XXI века.  – М.:  АЙРИС-
ПРЕСС, 2016.

6. Новейший словарь иностранных слов / авт.- сост. Е.А. Окунцова.
НСИС. – М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2007.

7. Орфоэпический  словарь  русского  языка:  Произношение,
ударение, грамматические формы. ОС. / С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова,  
Н.А. Еськова; под ред. Р.И. Аванесова. – М., 1983; 5-е изд. испр. и доп.
1989; 6-е изд. –  М.: Рус. яз., 1997. 

8. Резниченко Я.Л. Словарь ударений русского языка. –  М.: АСТ-
ПРЕСС КНИГА, 2014. 

9. Розенталь Д.Э.,  Теленкова М.А.  Словарь трудностей русского
языка. – М.: Русский язык, 1976.

10. Скачедубова Е.С. Орфоэпический словарь русского языка. – М:
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2017. – 352 с.

11. ТСРЯ  –  Толковый  словарь  русского  языка  начала  ХХI  века.
Актуальная лексика / Г.Н. Скляревская. – М., 2004.

12. Шагалова Е.Н. Словарь новейших иностранных слов. – М: АСТ-
ПРЕСС КНИГА, 2017. – 576 с.

13. Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. –  М.:
АЙРИС-ПРЕСС, 2010.

8



А
áбвер, –а =>
Абрáмцево, –а, в Абрáмцеве
Абрáу-Дюрсó, нескл.
абрéк, –а[не рэ]
Аванéсов Рубéн [бэ]
Аввакýм, -а
áвгиев; áвгиевы конюшни
авгу́р, –а
áвгустовский и августóвский=>
ави́зо, нескл. с. ! неправ. авизó
автошасси́, нескл., с. 

! неправ. автошáсси
Агамéмнон, –а (миф.)
агéнтство,  –а,  мн. агéнтства,

агéнтств ! неправ. áгентство
агронóмия, –и
Адóнис, а (миф)
адюльтéр, а[тэ]
айкидó, нескл., с.
акрóполь, –я (крепость в 

древнегреческих городах) 
! неправ. áкрополь

Акрóполь, –я (в Афинах) ! неправ.
Áкрополь

Аксáково, –а, в Аксáкове
аксессуáр, –а[се и сэ]
Алекси́й  II, Алекси́я  II

(Патриарх  Московский  и
всея Руси с 1990 по 2008 гг.)

Алёхин  Александр  (русский
шахматист)

алкогóль, –а  !  неправ. áлкоголь <
(франц.) alkoól

Áллен Вýди, Áллена Вýди
аллитерáция, –и [тэ]
Амáду Жóржи, нескл.
áмбра, –ы
амбрé [рэ], нескл., с.
амбрежé,  нескл.,  с.(сокращенная

выписка из текста)
 (франц.) abregé 

аммиáк,  –а, –у, –ом, –е,  в колич.
знач. возм. род.  аммиаку//  у
химиков формы аммиакá, –ý,
–óм, –é. Произн. а[ми]áк.

амнези́я, –и[нэ]
Амонашви́ли  Шáлва,

Амонашви́ли Шáлвы  
ампéр-час, ампéр-чáса, мн. ампéр-

чáсы  и  доп.  старш.
а[м’п’]пéр-чáс

Áмундсен  Рýаль,  Áмундсена
Рýаля.  Произн. Áмунд[сэ]н
Рýаль•

Анáдырь, –я
анáлог, –а ! неправ. аналóг 

< (лат.) Análog,  
анáпест, а
анáфема, ы
анахорет, -а [не рэ]
андегрáунд, –а и андергрáунд, –а
«Áнжело», нескл. (поэма

 А. Пýшкина; опера Ц. Кюú)
áншлюс, -а
Áндерсен Гáнс-Христиáн [дэ, сэ]
Антéй [тэ]
апартамéнты и  доп.

апартáменты=>,  –ов;  ед.
апартамéнт

апельси́н, –а; р.мн. –ов
апокáлипсис,  –а  !  неправ.

апокали́псис  апок áлипсис
– откровéние

аполóг, - а
апóкриф, –а ! неправ. апокри́ф 

апóкриф – поддéлка
апострóф, –а ! не рек. апóстроф
Арафáт Я́сир, Арафáта Я́сира
арáхис, –а  ар áхис – орéшек
арбýз,  -а;  мн.  арбузы,  -ов  [не

áрбуз, -а; не арбузá]
áредов;  áредовы  вéки,  áредовых

векóв



аристокрáтия,  –и  !  неправ.
аристократи́я

армрéстлинг, –а [рэ́]
Áрмстронг Луи́, Áрмстронга Луи́
армяни́н, –а
архиерéй, –я ! неправ. архирéй
ары́к, –а ! неправ. род. арыкá
асбéстовый,  –ая,  –ое  !  неправ.

асбестóвый•
áспидный; áспидная доскá

ассиметри́я,  –и.  Произн.
аси[ме]три́я  !  устар.
ассимéтрия

асфáльт, –а ! неправ. ас[вá]льд
Аустерли́ц (истор.  название  г.

Слáвкова  в  Чехии);  прил.
áустерлицкий=>

Аустерли́цкое сражéние=>
афéра, –ы ! неправ. афёра
афи́нянин, –а ! неправ. афиня́нин
аэропóрт,  –а,  предл. -  ý,  мн.

аэропóртов ! неправ. - ты́, - тá
`

Б
Бáбель Исаáк, Бáбеля Исаáка
багровéть,  –éю,  –éет  ! неправ.

багрóветь
базили́к и базили́ка  –а. бази́лик,

бази́лика => – см. 
Бáйрон  Джорж  Нóэл  Гóрдон,

Бáйрона  Джоржа  Нóэла
Гóрдона

Балаши́ха, –и
балóванный,  –ая.  –ое,  прич.  и

прил. ! не рек. бáлованный
баловáть, балýю, балýет !  не рек.

бáловать, бáлую, бáлует
Бальзáк  Онорé  де,  Бальзáка

Онорé  дé.  Произн.  [рэ́,  дэ]!
неправ. Бальзакá

Бальмóнт  Константи́н,
Бальмóнта  Константúна
(русский поэт)

бамбýк, –а ! неправ. бамбукá•
бáмпер, –а, мн.бáмперы, бáмперов

! неправ. мн.бамперá
бáнджо, нескл. ! неправ. банджó
бант,  –а,  мн.бáнты,  бáнтов  !

неправ. банты́, бантóв•
Барбю́с  Андри́,  Барбю́са  Андри́

(француз.  писатель,
журналист и общ. деятель)

бáрмен,  –а,  мн.бáрмены,  –ов  !
неправ.  бармéн,  бармéна,
бармéны•  бáрмен  –  стóйка
 < (англ.) barman

бáррель,  –я,  мн.  бáррели,  –ей.
Произн.  бá[рэ]ль  ! неправ.
баррéль  < (англ.) barrel 
bárrel – букв. бóчка

бáртер, –а. Произн. бáр[тэ]р 
Бáрток Бéла, Бáртока Бéлы[бэ] 
бáтик, –а,  мн. нет,  м.   <  (англ.)

bátik
Бахти́н  М.М. (рос.

литературовед) 
башки́ры, –úр, ед. башки́р, –а
бéздарь,  –и,  мн.  –и,  -ей,  м.  ! не

рек. бездáрь
безви́зовый, –ая. –ое
безýдержный,  –ая,  –ое,  устар.

безудéржный
безумóлчный,  –ая,  –ое  ! неправ.

безýмолчный
бейдж,  –а,  м.,(значок,  эмблема).

Произн. б[э́]йдж  < (англ.)
badge 

бéйсик,  –а,  м. Произн.  б[э́]йсик  и
б[é]йсик

Бекéтовы (семья рос. учёных)



Беллинсгáузен  Фаддéй.  Произн.
Беллинсгáу[зэ]н Фаддей

Бéндер Остáп[бэ и бе, дэ]  (герой
романов  И.Ильфа  и  Е.
Петрова)

бензопровóд,  –а  ! неправ.
бензопрóвод

Бéннигсен  Л.Л. (рос.
военачальник  в  романе  Л.
Толстого  «Война  и  мир»  –
Бéнигсен)

березня́к, –  а
берестá, –ы́ и берёста, –ы => – см.
берестянóй,  –áя,  –óе  ! не  рек.

берéстяный,  –ая,  –ое;  ! не
рек. берестя́ный, –ая, –ое•

беспрецедéнтный,  –ая,  –ое  !
неправ.
беспре[цен]дéнтный•

бессолевóй,  –áя,  –óе  ! не  рек.
бессóлевый

Берггóльц  Óльга,  Берггóльц
Óльги

Берн, Бéрна [не Бёрн, Бёрна]
Бернáр Сáра, Бернáр Сáры
Бёрнс Рóберт, Бёрнса Рóберта
Бéртольд Брехт[бэ, рэ]
бессрéбреник,  –  а  ! неправ.

бес[се]рéбреник•
бесхребéтный,  –ая,  –ое  ! неправ.

бесхре[бё]тный
Би́бирево, – а, в Би́береве
бидóн, –а ! неправ. би[т]óн
бижутéрия => Произн. [тэ] и [т’]
бирмáнский ! неправ. би́рманский
би́серинка,  –и;  р.мн.  –  нок  

! неправ. бисери́нка
Би́чер – Стóу Гáрриет[иэ], нескл.
блáго, –а, мн. блáга, благ, блáгам 

! неправ. благá, благáм
блáговест, –а ! неправ. благовéст•
благословéние,  –я  ! неправ.

благослов[л]éние

благосты́ня, -и,  мн.  –ы́ни, –ы́нь  
! неправ. блáгостыня

бланшировáть,  бланширýю,  -
ýешь  ! неправ.
бланши́ровать

блéйзер, –а, м. Произн. б[лэ́]й[зэ]р
и б[лэ́]й[зе]р

Блейк Пи́тер,  Блейка  Пи́тера[лэ,
тэ]

блéяние,  –я  ! не  рек.  устар.
блея́ние

блю́до,  –а,  мн.  блю́да,  блюд,
блю́дам ! неправ. мн. блюдá,
блюдáм

блю́дце,  –а;  мн.  блю́дца,  блю́дец,
блю́дцам

Бóблово,  –а,  в  Бóблове  (усадьба
Д.И.Менделеева)

Бодлéр Шарль, Бодлéра Шáрля
Бодуэ́н  де  Куртенэ́  Ивáн,

Бодуэ́на  де  Куртенэ́  Ивáна
[дэ, тэ]

Бóлдино, – а, в Бóлдине
Боли́вар,  –  а,  (Венесуэла,  шт..;

Эквадор, пров.)
боли́вар,  –  а;  мн.  боли́вары,  -ов

(денежная  единица
Венесуэлы)

боливáр, – а (шляпа)
Боли́вар Симóн
бомж, бомжá и бóмжа, мн. бомжи́,

бомжéй и бóмжи, бóмжей=>
бомóнд,  –а.  Произн. б[о]мóнд  и

б[а]мóнд
бóндарь, –я, мн. –и, –ей
бонмó,  нескл., с.  (острое, меткое

замечание). Произн. б[о]нмó
и б[а]нмó 
 <  (франц.) bon mót 

бородá,  –ы́,  вин.  бóроду,  мн.
бóроды,  борóд,  бородáм,  –
áми,  –áх  ! не  рек.  ф.  мн.
бóрод, бóродам, –ами, –ах



Бородинó, – á, óм, в Бородинé
бороздá, –ы́,  вин.  бóрозду  и

бороздý,  мн. бóрозды,
борозд, бороздáм, –áми, –áх 
! не  рек.  ф.  мн.  бóрозд,
бóроздам, –ами, –ах

босóй,  бос,  босá,  бóсо,  бóсы;  на
бóсу ногу ! неправ. бóсый

боти́нки,  боти́нок,  ед. боти́нок,
боти́нка  ! неправ.  им.п.
боти́нка

бочковóй=> и бóчковый;
бочковóе  молоко,  бочковáя
сельдь ! неправ. бочкóвый

боя́знь, –и ! неправ. бóязнь
бравýрный, –ая. –ое
бракóвщик,  –а  ! неправ.

браковщи́к•
брат,  –а,  мн.  брáтья,  брáтьев  !

неправ. братья́, братьёв•
Брáйтон-Бич, нескл.
брáться,  берýсь,  берётся,  прош.

брáлся и допуст. устар. –ся́,
–áсь,  –óсь,  и́сь  и  допуст.
брáлось,  брáлись,  деепр.
беря́сь ! неправ. брáлась

брáузер, –а, м. Произн. брáу[зэ]р
бредовóй, –áя. –óе  и бредóвый, –

ая. –ое =>
брелóк,  брелóка;  мн.  брелóки,

брелóков  ! не  рек.  брелкá;
брелкú

Брéстская  крéпость ! не  рек.
Б[рэ́сск]ая

Брехт Бертóльт, Брéхта Бертóльта.
Произн. Б[рэ́]хт Бертóльт 

Брокгáуза  и  Ефрóна
энциклопедúческий словáрь.
Произн. [эф]рóн

Брóнте  Шарлóтта,  Брóнте
Шарлотты[тэ]

брóня, брóни (закрепление за кем-
либо)

броня́, брони́ (защитная обшивка)
брошюрóванный, –ан, –ана, –ано,

–аны, [шу]
брусчáтка,  –и;  р.  мн.  –  ток.

Произн. бру[щá]тка•
Брэ́дбери  Рей  Дýглас

(американский  писатель-
фантаст).   Произн. Б[рэ
́]дбери [рэ́]й Дýглас

Брюллóв Карл, Брюллóва Кáрла
брюнéт, –а ! неправ. брю[нэ́]т
брю́шко, => –а и брюшкó, –á, –и,

мн. брю́шки и брюшки́ =>
бряцáть,  бряцáю,  бряцáешь;

бряцáл,  –áла,  –áло,  –áли  
! неправ.  бря́цать,  бря́цаю,
бря́цаешь;  бря́цал,  –ала,  –
ало, –али

бýдущее, –его ! неправ. бýдующее •
бýдущий,  –ая,  –ее  •  ! неправ.

бýдующий •
булавá,  –ы,  мн.  булавы́,  булáв,

булавáм
бýнгало, нескл. с. ! не рек. бунгáло
«Бýрда-мóден»,  нескл.  (немецкий

издательский  дом,  журнал
мод). Произн. Бýрда–мó[дэ]н

бури́ть,  -  ю́,  -и́т,  прич.  страд.
прош.  (малоупотр.)
бурённый, –ён, –енá ! неправ.
бýрит

бутербрóд, –а[тэ]
бути́к,  бути́ка, мн.  бути́ки,

бути́ков <  (франц.)
boutique 

буты́ль,  буты́ли,  мн.  буты́ли,
буты́лей! неправ. бутылéй

бухгáлтер,  –а,  мн.  –ы,  –ов  !
неправ. мн. бухгалтерá, –óв

быстринá,  –ы;  мн.  быстри́ны,
быстри́н,  –ам  ! неправ.
быстри́на



Бэ́кон  Фрэ́нсис,  -  а  (английский
философ,  историк,
политик)

бюллетéнь, –я. Произн. б[юле]тéнь
! неправ. б[иле]тéнь, - тня́

бюрокрáтия, –и ! неправ. – и́я

В
«В  крýге  пéрвом» (роман  

А.И. Солженúцына)
вáжный,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.

вáжен, важнá, вáжно, важны́
и вáжны ! неправ. важнó

валéжник, –а ! неправ. валёжник
валéт,  –а,  мн.  валéты,  валéтов  

! неправ. вальты́, вальтóв
Валери́ Поль, -я
валовóй,  –ая,  –ое  ! неправ.

вáловый, –ая, –ое.
вáльсовый,  –ая,  –ое  ! неправ.

вальсóвый
Вáльтер Скотт[тэ]
Вальпýргиева  ночь,

Вальпýргиевой нóчи
Ван  Гог  Винсéнт,  Ван  Гóга

Винсéнта[сэ]
Вандóмская колонна (в Париже)
Ватерлóо,  нескл.  (населенный

пункт  в  Бельгии,  место
разгрома армии Наполеона).
Произн. Ва[тэ]рл[óо]

вáтник,  –а.  Произн.  вá[т’н’ик],
нов.доп. вá [тн’ик]

вáфли,  вáфель,  ед.  вáфля,  –  и  !
неправ.род. мн. вáфлей

Вáцлавская площадь (в Праге)
вая́ние, –я ! неправ. вáяние
введённый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.

введён,  введенá  ! неправ.
ввéденный, ввéдена

вдовствó, –á ! неправ. вдóвство, –а
вдолбúть,  вдолблю́,  вдолбúт,

прич.  страдат.  прош.
вдолблённый  !  неправ.
вдóлбит, вдóлбленный

вдохновéние,  –я  ! неправ.
вдохнов[л]éние

ведёрный,  –ая,  –ое  !  неправ.
вéдерный, вёдерный

ведрó, –а, мн. вёдра, вёдер, вёдрам
! неправ. род. мн. вéдер

Велéс, –а (миф.)
Вели́кий  У́стюг,  Вели́кого

У́стюга
вéрба, –ы ! неправ. вербá, –ы́•
верблю́дица, -ы
вербóвщик,  –а  !  не  рек.

вербовщи́к, вербовщикá•
вéресковый,  –ая,  –ое  !  не  рек.

верескóвый
Верлéн Поль, Верлéна Пóля
вéрный,  вернá,  вéрно,  вéрны  и

верны́
вéрование, –я
вероисповéдание,  –я  ! неправ.

вероисповедáние
вéртел, –а, мн. вертелá, вертелóв
Веспýччи Амерúго, нескл.
вéтреный, –ая, –ое, кратк. ф. –ен,

-ена,  ср.ст.  –ее  /  вéтреная
погода, вéтреный поступок

ветрянóй,  –áя,  –óе  /  ветрянáя
мельница ! не рек. вéтряный

вéтряный: вéтряная оспа ! не рек.
ветрянáя оспа=> – см. 

вéчеря,  –и;  //Тайная  вéчеря  !
неправ.  вечéря,  вéчеря,  –
ýжин

Вёшенская (станица в Ростовской
области)

взаперти́,  нареч. ! неправ.
взáперти



взвод1,  –а,  мн. –ы –ов (войсковое
подразделение)  !  неправ.
профессион. мн. взводá, –óв

взвод2,  –а,  мн. –ы, –ов (действие
по  глаг.;  часть  затвора  в
огнестрельном оружии)

взглянýть,  взглянý,  взгля́нешь,
взгля́нут,  взглянýл,  пов.
взгляни́ ! неправ. взглянёт•

взять,  возьмý,  возьмёт,  прош.
взял,  –лá,  –я́ло  и допуст.  –
лó, –я́ли, прич. страд. прош.
взя́тый,  взят,  –тá,  взя́то,
взя́ты  ! неправ.  взя́ла:
неправ. взя́та, взятó, взяты́

взя́ться,  возьмýсь,  возьмётся,
прош.  взя́лся  и  допуст.
устар.  взялся́,  взялáсь,
взялóсь,  взяли́сь  и  допуст.
взя́лось,  взя́лись  ! неправ.
взя́лась

Виардó  Гарси́я  Поли́на
(французская певица)

визи́рь,  визи́ря,  мн.  визи́ри,
визи́рей ! неправ. ви́зирь

Виндзóрская динáстия
Ви́ндзоры (династия)
«Ви́ндоуз»,  «Ви́ндоуза»

(компьютерная
операционная система)

виндсёрфинг, -а [сэ]
висéть,  вишý, виси́т,  деепр.  вися́,

пов. виси́
високóсный:  високóсный  год  !

неправ. в[ы]сокóсный
«Ви́тязь  в  тигровой  шкуре»

(поэма Ш. Руставели)
вихревóй,  –ая,  –ое  !  неправ.

ви́хревый
включи́ть,  включý,  включи́шь,

включи́т,  включи́м,  пов.
включи́те,  включáт,  прич.
страд.  прош.  включённый,

включён,  включенá  
!  неправ.  вклю́чит,
вклю́ченный, –ен, –ена

включи́ться,  включýсь,
включи́тся  !  неправ.
вклю́чится

вкрáпленный, –ен, –ена, –ено, –ены
влить,  волью́,  вольёт,  пов.  влей,

прош. влил, –лá, –и́ло, –и́ли, 
прич. страд. прош. –и́тый 
! неправ. –и́ла, –илó

вмести́ть,  вмещý,  вместúт,  прич.
страд. прош. вмещённый, 
–ён, –ена ! неправ. вмéстит

вмести́ться, вмещýсь, вмести́тся 
! неправ. вмéстится

вневрéменный, –ая, –ое  ! не рек.
вневременнóй, –áя, –óе

внести́,  -сý, -сёт,  прош. внёс,  –лá,
прич.  действ.  прош.
внёсший, прич. страд. прош.
внесённый,  -ён,  -енá,  деепр.
внеся́;  –ти́ [с'т],  –ли́ [доп.
с'л] ! неправ. внéсенный, -ен,
-ена 

внýчек,  –чка  !  неправ.  внучóк,
внучкá•

внýтрь, нареч.
вóвремя, нареч.
во  врéмя,  предлог  с  род.  п.

Требует  употр.  форм
местоим. слов с начальным
н // Во врéмя него. Во врéмя
неё. Во врéмя нúх.

вóгнутый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
вóгнут,  вóгнута,  вóгнуто,
вóгнуты ! неправ. вогнýтый

военачáльник,  –а  !  неправ.
вое[но]начáльник

возбуди́ть,  возбужý,  возбуди́т,
прич.  страд.  прош.
возбуждённый  !  неправ.
возбýдит, возбýжденный



воздвижéние,  –я (действие  по
глаг.  воздвигáть  –
воздви́гнуть)

Воздви́жение,  –я  (церковный
праздник)

Возни́чий, -его (созвездие)
вóзраст, –а,  мн. –ы, –ов  !  не рек.

мн. возрастá, –óв
возрастнóй,  –áя,  –óе  !  неправ.

вóзрастный, –ая, –ое
Вольтéр[тэ]
вокáбула, –ы, ж.
Вóланд,  –а  (персонаж  романа

М.А.Булгакова  «Мастер  и
Маргарита»)

волейбóл, –а ! неправ. воле[т]бóл•
волк,  –вóлка,  вóлку,  вóлка,

вóлком,  о вóлке,  мн.  вóлки,
волкóв,  волкáм,  волкóв,
волкáми, о волкáх  !  неправ.
волки́•
С волкáми жить – по-волчьи
выть. 

вóлосы, волóс, волосáм, ед. вóлос
! неправ. волосá•

вор,  вóра,  вóру,  вóра,  вóром,  о
вóре,  мн.  вóры,  ворóв,
ворóм,  ворóв,  ворáми,  о
ворáх  !  неправ. воры́ •  <>
вóр у ворá дубинку украл

ворвáться,  ворвýсь,  ворвётся,
прош.  ворвáлся  и  допуст.
устар.  ворвался́,  ворвалáсь,
ворвалóсь,  ворвали́сь и
допуст. ворвáлось,
ворвáлись 
! неправ. ворвáлась

ворожея́,  –и,  мн.  ворожеú,
ворожéй, ворожея́м ! неправ.
ворожéя, –и

ворожи́ть,  –жу,  –жи́шь  !  неправ.
ворóжит

Воронцóва–Дáшкова
Екатери́на,  Воронцóвой-
Дáшковой Екатери́ны

вóсемь,  восьми́,  тв.  восьмью́  и
восемью́,  числит. //  зá
восемь и 
за вóсемь; нá восемь и на 
вóсемь ! неправ. вóсе[м]

«Воскресéние» (роман
Л.Н.Толстого).  Произн.
«Воскресéн[ие]»

восприня́ть,  –имý,  –и́мет,  пов.  –
ми́,  прош.  –и́нял,  –лá,  –
и́няло,  –и́няли,  прич.
действ.  прош.   –я́вший,
прич.  страд.  прош.
воспри́нятый,  –и́нят,  –тá,  –
и́нято,  в–и́няты,  деепр.  вос–
я́в  !  не  рек.  воспри́нята;
неправ. воспри́няла;  неправ.
–ня́л,–а,  –о,  –и,
восприня́тый, –ня́т, –а, –о, –
ы;  неправ. воспри́нявший,
воспри́няв;  грубо  неправ.
воспри́нять

воссоздáть,  воссоздáм,
воссоздáшь,  воссоздáст,
воссоздади́м,  воссоздади́те,
воссоздадýт,  пов. воссоздáй,
прош. воссоздáл, воссоздалá,
воссоздáло, воссоздáли, 
прич. страд. прош. 
воссóзданный, 
воссóздан,воссозданá и 
допуст. воссóздана, 
воссóздано, воссóзданы 
! не рек. воссоздалó, неправ. 
воссоздáла; воссозданы́

вред,  вредá,  предл.  о  вредé  !
неправ. предл. о врéде

времяпрепровождéние,  –я  !  не
рек. времяпровождéние



вручи́ть,  вручý,  вручи́т,  прич.
страд. прош. вручённый 
! не рек. врýчит, врýченный 

всевéдущий  !  неправ.
всевéдующий

всеви́дящий !  неправ.
всёвидящий

вселённый, –ён, –енá, –енó, –ены́
!  неправ.  всéленный,  –ен,  –
ена, –ено, –ены

всéнощная, -ой [шн] (церк.)
всё-таки ! неправ. всё [ж] таки
втри́дорога,  нареч.  !  не  рек.

втридóрога
вчернé, нареч. ! неправ. вчéрне

вы́говор,  –а,  мн.  вы́говоры,  –ов  
! неправ. выговорá, –óв

вы́здороветь,  –ею, –еет  !  не рек.
вы́здоровлю, вы́здоровит

вы́зов,  вы́зова,  мн.  вы́зовы,
вы́зовов  !  не рек.  проф. мн.
вызовá, –óв

вы́щипать, вы́щиплю, вы́щиплет,
вы́щиплют  и доп.  вы́щипит,
вы́щипят,  пов.  вы́щипли,
прич.  страд.  прош.
вы́щипанный, –ан, –анна 
! не рек. вы́щипаю, 
вы́щипает, вы́щипай

Г
Гáброво, –а, в Гáброве
Гáвранек  Бóгуслав,  Гáвранека

Бóгуслав.  Произн.
Гáвра[нэ]к

Гáдес, -а [дэ] (миф.)
газéль,  –и.  Произн.  га[зэ́]ль  и

га[зé]ль (животное) 
«газéль» ,  –и. Произн.  га[зé]ль

(название  автомобиля) 
! не рек. га[зэ́]ль

гази́рование, – я
газирóванный и гази́рованный=>
газопровóд,  –а  !  неправ.

газопрóвод 
галá-концерт=>,  –а  !  неправ.

гáла-концерт=> < (франц.)
galá

гáмлетовский
Гáрбо  Грéта.  Гáрбо  Грéты[рэ]

(псевд. Гýстафссон)
Гáрлем, –а
Гарси́а Лóрка Федери́ко, Гарси́а

Лóрки Федери́ко[дэ]  
Гáшек  Ярослáв,  Гáшека

Ярослáва  (чешский
писатель-сатирик)

Гéйне  Гéнрих,  Гéйне  Гéнриха.
Произн. Гéй[нэ] 

гéндерный,  –ая,  –ое. Произн.
гéн[дэ]рный  <  (анг.)  gén-
der < génder – род, пол

гéнезис,  –а.  Произн.  гé[нэ]зис  
! не рек. генéзис

гéрбовый,  –ая,  –ое  !  неправ.
гербóвый, гербовóй

«Гéрника»,  «Гéрники»  (картина
П.Пикассó)

Гёте  Иогáнн  Вóльфганг,  Гёте
Иогáнна Вóльфганга. 
Произн. Гё[тэ]

Гименей [нэ] [нэ]
Ги́ннеса  Кни́га  рекóрдов.

Произн. Ги́[нэ]са
глади́льный,  –ая,  –ое  ! не  рек.

глáдильный
глади́льщик,  –а  !  не  рек.

глáдильщик
гнать,  гоню́,  гóнит,  прош. гнал,

гналá,  гнáло,  гнáли,  прич.
действ.  наст.  гóнящий  и
гоня́щий,  прич.  страдат.
наст.  гони́мый, прич.
страдат.  прош.  неупотр.,



деепр. гоня́  ! не рек. Гналó !
неправ. гнáла

гнáться,  гоню́сь,  гóнится,  прош.
гнáлся,  и  допуст.  устар.
гнался́,  гналáсь,  гналóсь,
гнали́сь,  и  допуст.  гнáлось,
гнáлись, прич. действ. наст.
гоня́щийся,  деепр. гоня́сь  
! неправ. гнáлась

Гнéсины, -ых [не нэ]
гнýсный,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.

гнýсен, гнуснá и доп. гнýсна,
гнýсно,  гнýсны  и гнусны́,
ср. ст. гнуснéе

говорённый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
говорён,  говоренá  !  неправ.
говóренный, говóрена

Гобсéк, -а [сэ] (лит. персонаж)
Гогéн  Поль,  Гогéна  Пóля

(французский живописец)
Гóйя  Франси́ско, Гóйи

Франси́ско 
головéшка, –и ! неправ. головёшка
гололéдица,  –ы  !  неправ.

гололёдица
гóльфы,  -ов,  ед. гольф,  -а,

(короткие  чулки) !  неправ.
ед. гóльфа

гóльфы, -ов (брюки)
Гомéр, –а (древнегреческий поэт).

Произн. Го[мэ]р
Гомýнкулус (искусственный

человек)
Гонкýровская прéмия
Гóрдиев узел (перен. запутанная

проблема)
гóрдый,  –ая,  –ое,  кратк.ф.  горд,

гордá,  гóрдо,  горды́  и  доп.
устар. гóрды

горшéчник,  –а  !  неправ.
горшóчник

госпитáльный, –ая, –ое  !  неправ.
гóспитальный

госязы́к,  –а.(нов.)  Произн.
го[съя]зы́к

гофрирóванный, –ая, –ое ! не рек.
гофри́рованный

грáбли,  грáбель  и грáблей,
грáблям, –ями, –ях  !  не рек.
граблéй, –я́м,–я́ми, –я́х

гравирóванный, –ая, –ое ! не рек.
грави́рованный

граждáнство,  –а  !  неправ.
грáжданство

граффи́ти, нескл., мн. (надписи)
граффи́то,  нескл.,  ср. (вид

живописи)
грейпфрýт,  –а  !  неправ.

грейпфрý[к]т
гренадéр, –а, род. мн. –дéр и –ов !

неправ. гренадёр
грéнки=>, –нок, ед. грéнка, –и=>
«Гринпи́с»,  «Гринпи́са»  и

«Гри́нпис»,  «Гри́нписа»
(международная
организация  защитников
окружающей среды)

гри́фель, - я; мн. гри́фели, -ей
!  неправ.  профессион.
грифелéй

грош, грошá;  но:  <>  нé было  ни
грóша,  да  вдруг  алты́н
(посл.); мн. гроши́

груз,  –а,  мн.  –ов  !  неправ.
профессион. мн. грузá

груздь,  груздя́,  груздём;  но:  <>
назвáлся  грýздем  –  полезáй
в кýзов 
(посл.); мн. грýзди, груздéй

грунтовщúк,  –á  !  неправ.
грунтóвщик

грýшевый,  –ая,  –óе  !  неправ.
грушóвый

Грюнвáльдская би́тва
грязевóй,  –áя,  –óе  и  доп.устар.

гря́зевый, –ая, –ое



грязь, гря́зи, в местн. знач. предл.
в  грязи́,  мн.  нет  //  Всюду
много  гря́зи,  все  в  грязú  
! не рек. из грязи́, по грязи́

Гудермéс, –а. Произн. Гу[дэ]рмéс
Гумилёв Николай, русский поэт

Серебряного века 
гурмáн,  –а,  мн.  –  < (франц.)

gourmánd
гурмáнский, –ая, –ое
гýру ! не рек. гурý =>

гýсеница,  –ы,  мн.  –ицы,  –иц,
одуш. //Личúнка бáбочки 
! неправ. гусенúца

гýсеницы,  –иц,  ед.  –ица,  –ы  //У
трáктора  и  др. !  неправ.
гусени́цы

гýсеничный,  –ая,  –ое  !  неправ.
гусени́чный

Гюгó  Виктóр  Мари́,  Гюгó
Виктóра Мари́

Д
давни́шний, –яя, –ее
дáйджест, –а.
Дáнте  Алигьéри,  Дáн[тэ]

Алигьéри, нескл.
дарёный, –ая, –ое 

! неправ. дáреный
Дáшкова Екатери́на
двóечник,  –а.  Произн.

двóе[шн]ник  и  доп.
двóе[чн]ник

двою́родный,  -ая,  -ое  !  неправ.
двоюрóдный

двубóртный,  –ая,  –ое !  не  рек.
дву[х]бóртный

двуглáвый,  –ая,  –ое !  неправ.
дву[х]глáвый

двуголóсный и двухголóсный,  –
ая, –ое

двухгоди́чный, –ая, –ое  !  неправ.
двугоди́чный

двухднéвный,  –ая,  –ое  !  неправ.
двуднéвный

Дега́ Эдга́р, Дега́ Эдга́ра[дэ]
дед,  –а,  мн.  дéды,  –ов  

! неправ. дедóв, деды́
Деда́л, -а (миф.)
дéдовщина, -ы => 
Де  Костéр  Шарль,  де  Костéра

Шáрля  [дэ, тэ]
Демéтра, - ы (миф.)

Домодéдово, - а,  в Домодéдове
дéньги,  дéнег,  деньгáм,  дéньги,

деньгáми, о деньгáх ! не рек.
устар. дéньгам, дéньгами, о
дéньгах<>  не  в  дéньгах
счастье,  в  «Бéшеных
дéньгах» А.Острóвского

дермати́н, –а ! неправ. д[э]рмати́н,
дерма[н]ти́н

детекти́в,  –а.  Произн.  [дэтэ]кти́в  
! неправ. [дэдэ]кти́в

дéти, –éй, дéтям, детьмú, о дéтях  
! гр. неправ. детя́м, детя́ми, о
детя́х•

дефи́с,  –а,  мн.  –ы,  –ов  !  неправ.
дéфис

Дефó Даниéль, Дефó Даниéля[дэ,
иэ]

дефóлт, –а. Произн. [дэ]фóлт
дешевúзна,  –ы  !  неправ.

дешевизнá•
дея́ние, –я, мн., –ия, –ий ! неправ.

дéяние
джакýзи, нескл., с.
джентльмéн, –а  и джéнтльмен, –

а. => Произн. .[ме] и [мэ] 
! неправ. джéнт[е]льмен, –а

джи́нсы, –ов ! неправ. род. джинс
джинсóвый=> и джи́нсовый=>, –

ая, –ое



джóйстик, –а, м.
диа́спора,  –ы  (этническая

общность)
диаспóра,  –ы  (ботаническое

понятие)
дивидéнд,  –а,  мн.  дивидéнды  !

неправ. дивидéн[т]ы
дикобрáз, –а ! неправ. дикообрáз
ди́сковый,  –ая,  –ое  !  неправ.

дисковóй, дискóвый
диспансéр,  –а.  Произн.  диспан[сэ

]́р ! неправ. диспáнсер
добелá, нареч. ! не рек. дóбела
добрáться,  доберýсь, доберётся,

прош. –áлся и доп.  устар. –
ся́, –áсь, –óсь, –и́сь и доп. –
áлось,  добрáлись  !  неправ.
добрáлась

довезти́,  довезý,  довезёт,  прош.
довёз, довезлá, прич. действ.
прош. довёзший,  прич.
страдат. прош. довезённый,
–ён,  –енá,  деепр. довезя́  !
неправ.  довéзенный,  –ен,  –
ена

дóверху, нареч. ! не рек. довéрху
дóгмат, –а. ! не рек. догмáт
договóр=>,  –а,  мн.  договóры,

договóров и разг. дóговор, –
а, мн. договорá, –óв

договорённость,  –и  !  неправ.
договóренность

дождáться, дождýсь,  дождётся;
прош.  дождáлся и  доп.
устар.  дождался́,
дождалáсь,  дождалóсь,
дождалúсь и доп. дождáлось,
дождáлись 
! неправ. дождáлась

дозвони́ться,  дозвоню́сь,
дозвони́тся,  мн.  дозвоня́тся  
! не рек. дозвóнится

дози́ровать, –ую, –ет ! не рек. 
дозировáть, дозирýю, дозирýет

докраснá, нареч.=> !  не  рек.
дóкрасна 

долби́ть, долблю́, долби́т ! неправ.
дóлбит

домовни́чать,  –аю,  –ает  => 
! не рек. домóвничать=>

домовóй,  –  óго,  мн.  –  ы́е,  –  ы́х,
одуш. (миф. существо)

домóвый,  –ая,  –ое  //Домóвая
кухня,  домóвая  книга !
неправ. домовóй, –áя, –óе

дóмра,  -ы (русск.  муз.
инструмент)

донéльзя,  нареч.  !  не рек.  устар.
дóнельзя

дóнизу, нареч. ! неправ. дони́зу
допи́ть,  –пью́,  –пьёшь;  допúл  и

дóпил,  допилá,  допúло  и
дóпило, допúли и дóпили =>
! неправ. допи́ла, дóпила

доплати́ть, –плачý, –плáтит,  прич.
страд. прош.  доплáченный,  
–ен, –ена !  неправ. доплóтит,
доплóченный

доплы́ть, –плывý, –плывёт, прош.
–плы́л,  –плылá,  –плы́ло,  –
плы́ли ! не рек. доплылó, 
! неправ. доплы́ла

допризы́вник,  –а !  неправ.
допризывнúк

дóпуск,  –а,  мн.  –и,  –ов  !  неправ.
мн. допускá, допускóв

дорвáться,  дорвýсь,  дорвётся,
прош. дорвáлся и доп.устар.
дорвался́,  дорвалóсь,
дорвалóсь, дорвали́сь  и доп.
дорвáлось,  дорвáлись  
! неправ. дорвáлась

дородовóй,  –áя,  –óе  !  неправ.
профессион.  дорóдовый, –ая,
–ое



доскá, –и́,  вин. дóску и доп. доскý,
мн. дóски, досóк и доп. дóсок,
дóскам  и доскáм  //свой  в
дóску; пьяный в дóску; бей в
доскý,  разгоняй  тоскý
(старинная поговорка)

досýг, –а ! неправ. дóсуг
дóсуха, нареч. ! неправ. досýха
дотрóнуться, –нусь, –нется ! неправ. 

дотронýться, –нýсь, –ётся•
доя́р, –а ! неправ. дóяр
дрéвко, –а ! не рек. древкó
дремóта, –ы ! неправ. дремотá
дрофá, –ы́, мн. дрóфы, дроф
дря́нно, нареч.
дряннóй, дря́нен, дряннá, дря́нно,

дря́нны  и  дрянны́,  ср.ст.
дряннéе

дря́хлый,  дряхл,  дряхлá,  дря́хло,
дря́хлы, ср.ст. дряхлéе

Дулёво, -а, в Дулёве
Дульсинéя Тобóсская, Дульсинéи 

Тобóсской (персонаж романа
М. де Сервáнтеса)

Дункáн  Айседóра,  Дункáн
Айседóры=>

духовни́к,  –á  !  неправ.  духóвник,
 –  духовни́к – учени́к

Ды́мково, –а, в Ды́мкове
ды́мковский,  –ая,  –ое;

ды́мковская игрушка
ды́ня, ды́ни, р. мн. дынь
дю́бель,  –я,  мн.  дю́бели,  –ей//  в

профессион.  речи  мн.
дюбеля́, –éй

Дя́тьково, - а, в Дя́тькове

Е, Ё
единоврéменный,  –ая,  –ое  !  не

рек. единовремéнный
единоплемéнный,  –ая,  –ое  !  не

рек. единоплемённый
Елáбуга  (г.  в  Татарстане),

прилаг. елáбужский
Елеóнская гора (библ.)
ёмкость,  –и,  мн.  ёмкости,  –ей  

! неправ. емкостéй 
ерети́к,  –а  !  неправ.  ерéтик  <

(франц.) heretique 
ефрéйтор, –а, мн. ефрéйторы, –о

Ефрóн[эф];  словарь  Брокгáуза  и
Ефрóна [эф]

éхать,  éду,  éдет,  пов.  поезжáй,
прич. действ. наст. éдущий,

деепр.  неупотр.,  пов.  с
отриц.  не  éзди  //  в  худож.
лит.  возм.  деепр.  éдучи  !
неправ.  пов.  едь,  éхай,
неправ.  пов.  с  отриц.  не
поезжáй

Ж
жáворонок,  жáворонка  !  неправ.

жаворóнок•
жалюзи́,  нескл. !  неправ.  жáлюзи

< (франц.) jalousie 
«Жакери́я»,  –и  (крестьянское

восстание во Франции) 
жгут, –á ! неправ. жгýта

ждать,  жду,  ждёт,  прош.  ждал,
ждалá,  ждáло,  ждáли  !  не
рек. ждалó

желати́н, а ! неправ. жела[н]ти́н•
железá,  –ы́,  вин.  –ý,  мн.  жéлезы.

желёз ! неправ. жéлез
желудёвый,  –ая,  –ое  !  неправ.

желудóвый•



жестянóй,  –áя,  –-óе  !  не  рек.
жестя́ный

жечь,  жгу,  жжёт,  жгут,  пов.  жги,
прош.  жёг,  жгла,  прич.
действ.  прош.  жёгший  !
неправ. жгёт

жи́дкий,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
жи́док, жидкá  и доп. жи́дка,
жи́дко, жи́дки  и доп. жидкú,
сравн. ст. жи́же

жить, живý, живёт, прош. жил, –á,
–и́ло, –и́ли ! не рек. жилó

жи́ться,  живётся,  прош.   жилóсь,
безл. ! не рек. жи́лось

журáвль,  журавля́  !  неправ.
журáв[е]ль• 

Жюль Верн, Жю́ля Вéрна [жю и жу]
жюри́ ! не рек. [жу]ри́

З
забелённый, –ая,  –ое,  кратк.  ф.

забелён, забеленá ! неправ. 
забéленный, забéлена

забытьё,  –я́,  предл.  в  забытьи́  
! неправ. забытьé, в забытьé

зави́дно, нареч. ! неправ. зáвидно
заводскóй; но в сложных словах –

завóдский,  горнозавóдский.
Произн. заво[цс]кóй.

завóзный,  –ая,  –ое  //  завóзный
товар ! не рек. –óй, –áя, –óе

заворожúть,  заворожý,
заворожúт,  прич.  страд.
прош. заворожённый, –ён, –
енá  !  неправ.  заворóжит,
заворóженный, –ен, –ена

завсегдáтай,  –я  !  неправ.
завсегдатáй

зáгнутый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
зáгнут,  зáгнута  !  неправ.
загнýтый, загнýт

зáговор, –а ! неправ. заговóр
зáгодя, нареч. ! неправ. загодя́
задолби́ть,  задолблю́,  задолби́т  

! неправ. задóлбит
задóлго, нареч. ! неправ. зáдолго
задóлженность,  –и  !  неправ.

задó[лж]ность
задремáть,  задремлю́,  задрéмлет,

пов.  задремли́  !  неправ.
задремáю, задремáет

заём,  зáйма,  мн.  зáймы,  –ов 
! неправ. зáйм

зажéчь,  зажгý,  зажжёт,  зажгýт,
прош.  зажёг,  зажглá,  прич.
действ.  прош.  зажёгший,
прич.  страд.  прош.
зажжённый ! неправ. зажгёт

зазвони́ть,  –звоню́,  –звони́т  
! неправ. зазвóнит

заи́мообрáзно !  неправ.
взаи́мообрáзно

заклéить,  заклéю,  заклéит,  прич.
страд.  прош.  заклéенный  
!  не  рек.  устар.  заклеи́ть,
заклею́, заклеи́т, заклеённый

закли́нить,  закли́ню,  закли́нит,
прич.  страд.  прош.
закли́ненный  !  не  рек.
устар. заклини́ть

зак`онорождённый,  –ая,  –ое  
! неправ. зак`онорóжденный

закрепи́ться,  закреплю́сь,
закрепи́тся  !  неправ.
закрéпиться

закýпорить, закýпорю, закýпорит,
пов.  закýпори  и закýпорь
прич.  страд.  прош.
закýпоренный,  –ен,  –ена,
деепр.  закýпорив  !  неправ.
закупóрить, –рю, –рит, –óрь,
–óренный, –ен, –ена



залáзить,  залáжу,  залáзит,  пов.
залáзь  !  неправ.  залáзию,
залáзиет, залáзий

залéчь,  заля́гу,  заля́жет,  заля́гут,
пов.  заля́г,  прош.  залёг,
залеглá, прич. действ. прош.
залёгший  !  неправ.  заля́гет,
заля́жь

заложи́ть, заложý, залóжит,  прич.
страд.  прош.  залóженный!
неправ. залóжить, залóжу 

замёрзнуть,  замёрзну,  замёрзнет,
прош.  замёрз,  замёрзла,
замёрзло,  замёрзли,  прич.
действ.  прош.  замёрзший  и
замёрзнувший,  деепр.
замёрзнув  !  не  рек.  устар.
замёрзнул

замори́ть,  –рю́,  –ри́т,  прич.
страд.  прош.  заморённый  !
не рек. замóрит, замóренный

занятóй, –áя, –óе ! не рек. зáнятый
(постоянно  обременённый
делами – о человеке).

зáнятый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
зáнят, занятá, зáнято, зáняты
!  неправ. зáнята, заняты́ (от
глагола заня́ть  –  заполнить;
и др.).

заня́ть,  займý,  займёт,  прош.
зáнял,  занялá,  зáняло,
зáняли, прич.действ.  прош.
заня́вший,  прич.  страд.
прош.  зáнятый,  зáнят,
занятá,  зáнято,  зáняты,
дееприч.  заня́в  !  не  рек.
занялó,  зáнята;  ! неправ.
зáняла,  заня́л,  –а,  –о,  –и,
заня́тый,  –ня́т,  –а,  –о,  –ы;  !
неправ. зáнявший,  зáняв; !
неправ.  заняты́;  ! грубо
неправ.  зáнять  <>  //  Не

штука  заня́ть,  а  штука
отдáть

засели́ть,  заселю́,  засели́шь  и
допуст. засéлишь, заселя́т и
засéлят=>

заостри́ть,  –рю́,  –рúт,  прич.
страд. прош. заострённый 
!  неправ.  заóстрить,
заóстренный

запáмятовать,  запáмятую,
запáмятует  !  неправ.
запамятовáть

запáсник,  –а  (хранилище
музейных экспонатов) 

запасни́к,  –á  (военнообязанный,
находящийся в запасе)

запаснóй,  –áя,  –óе  и  доп.  устар.
запáсный,  –ая,  –ое  //
запаснóй  игрок,  но:
запáсный выход

заперéть,  запрý,  запрёт,  прош.
зáпер,  заперлá,  зáперло,
зáперли ! неправ. зáперла

зáпертый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
зáперт,   запертá,  зáперто,
зáперты ! неправ. зáперта

запéчь,  –кý,  –чёт,  –кýт,  прич.
действ.  прош.  запёкший,
прич.  страд.  прош.
запечённый, деепр. запёкши 
! неправ. запекёт •

заплéсневеть,  заплéсневею,
заплéсневеет  !  не  рек.
заплесневéть

заплести́, заплетý, заплетёт, прич.
действ.  прош.  заплётший,
прич.  страд.  прош.
заплетённый, деепр. заплетя́ 
!  неправ.  заплéтший,
заплéтенный

запороши́ть,  запорошý,
запороши́т,  прич.  страд.
прош. 



запорошённый  и  доп.
запорóшенный  !  неправ.
запорóшить

запыли́ть,  запылю́,  запыли́т,
прич.  страд.  прош.
запылённый  !  неправ.
запы́ленный

зарешéченный, –ая, –ое  !  неправ.
зарешёченный

заржáветь,  –ржáвею, –ржáвеет=>
и заржавéть,  –ржавéю,  –
ржавéет

заручи́ться,  –ручýсь,  –ручи́тся  
! неправ. зарýчится

зáсветло, нареч.
засели́ть,  заселю́,  засели́т  и  доп.

засéлит,  прич. страд. прош.
заселённый,  заселён,
заселенá  !  неправ.
засéленный,  засéлен,
засéлена

засéчь,  засекý,  засечёт,  засекýт,
прош. засёк,  засеклá,
засеклó,  засекли́,  прич.
действ.  прош.  засéкший  и
доп.  засёкший,  прич.страд.
прош.  засечённый,  деепр.
засéкши  !  неправ. засекёт,
засéченный 

засори́ться,  –сорю́сь,  –сори́тся  
! неправ. засóрится 

зáтемно, нареч.
зачерствéть, зачерствéю, 

зачерствéет ! неправ. 
зачéрстветь

защеми́ть,  –млю́,  –ми́т  !  неправ.
защéмит

звать,  зовý,  зовёт,  прош.  звал,
звалá,  звáли,  прич.  страд.
наст.  неупотр.,  прич.
страд.  прош.  (малоупотр.)
звáнный,  зван,  званá,  звáно,
звáны (формы жен., сред. и
мн.  употребл.  несвободно),
деепр.  зовя́  !  не рек.  звалó;  
! неправ. звáла

звони́ть, звоню́, звони́шь, звони́т,
мн.  звони́м  => !  не рек. =>
! неправ. звóнит, звóнящий

звóнкий,  звóнок,  звонкá,  звóнко,
звóнки,  ср.  звóнче  !  неправ.
звóнка,  звончéе  <> 
В лесу сковородá звонкá

зимóвщик, –а ! неправ. зимовщи́к
злóба, –ы ! неправ. злобá, злобы́•
знáмение, –я ! не рек. знамéние
знаменóсец,  –нóсца  !  не  рек.

знаме[но]нóсец
знáхарка и доп. знахáрка, -и
знáчимость,  –и  !  неправ.

значи́мость
знáчимый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.  –

им,  –има,  сравн.  ст.  –ее  
!  неправ.  значи́мый,  –и́м,  –
и́ма

зонт, –á, мн. –ы́, –óв
зубчáтый,  –ая,  –ое  !  не  рек.

зýбчатый
Зульфия́,  -  и,  к  Зульфиé,  о

Зульфиé

И
И́бсен Гéнрик [сэ]
«Ивáнов», –а (пьеса А.П. Чехова)
идентификáция, –ии. Произн.

и[дэн’]тификáция  !  неправ.
и[н]дентификáция•

Иегóва, –ы

иегови́ст, –а
иезуи́т, –а ! неправ. [е]зуи́т
Иерусали́м,  –а (город в Изрáиле,

религиозный  центр  иудеев,
христиан  и  мусульман).
Произн. [иjэ]русали́м



избаловáть,  избалýю,  избалýет,
прич.  страд.  прош.
избалóванный  !  не  рек.
избáловать,  избáлую,
избáлует, избáлованный

извéриться,  -вéрюсь,  -вéрится  
! неправ. из[у]вéриться

изглóданный, –ая, –ое,  кратк. ф.
изглóдан,  изглóдана  !
неправ. изглóженный

и́здавна, нареч. ! неправ. издавнá
издалекá и доп. издалёка, нареч.
и́здали,  нареч. !  не  рек.устар.

издали́
издрéвле,  нареч. !  неправ.

и́здревле
изморённый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.

изморён, изморенá  !  не рек.
измóренный, измóрена

изóгнутый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
изóгнут,  изóгнута  !  неправ.
изогнýтый, изогнýта

изорвáть,  –рвý,  –рвёт,  прош.
изорвáл, изорвалá, изорвáло,
изорвáли ! неправ. изорвáла 

Изрáиль,  –я  (государство  на
Ближнем Востоке) ! неправ.
Израи́ль

изрáильский,  –ая,  –ое  !  неправ.
израи́льский

и́зредка, нареч. ! неправ. изредкá
изы́ск, –а ! неправ. и́зыск
икебáна, –ы ! неправ. и[кэ]бáна
и́конопись,  –и  !  неправ.

икóнопись
икс, и́кса, и́ксу, и́ксом, в и́ксе, мн.

и́ксы,  и́ксов  !  неправ.
формы  ед.  иксá,  иксý,
иксóм,  в  иксé,  мн.  иксы́,
иксóв; 
! неправ. и́к[э]с •

имби́рь, –я ! неправ. и[н]би́рь

импéрский,  –ая,  –ое  !  неправ.
úмперский, -ая, -ое

имплантáт,  -а. !  неправ.
имплантá[н]т

инаугурáция,  –и. !  неправ.
ин[аг]урáция

инáче и доп. и́наче, нареч. 
инженéр,  -а,  мн.  -ы,  -ов. !  гр.

неправ. мн. инженерá, -óв 
инициáлы, –ов ! неправ. инциáлы •
инициати́ва,  –ы  !  неправ.

инциати́ва•
иноплемéнный, –ая, –ое ! неправ.

иноплемённый
и́нстант,  –а,  –у,  –ом,  –е

(экстракт,  готовый  к
употреблению  сразу  после
растворения)   < (англ.)  in-
stant

инсти́нкт,  –а.  Произн. ин[с’т’]
и́нкт  и ин[ст’]и́нкт  
! неправ. инсти́н[э]кт•

инструктáж,  –а,  –у,  –ем,  –е  
!  не  рек.  формы
инструктажá, –ý, –óм, –é

интригáн,  –а  !  неправ.
интригáн[т]

интригáнка,  –и  !  неправ.
интригáн[т]ка

интригáнство,  –а  !  неправ.
интригáн[т]ство

инцидéнт,  –а. !  неправ.
инци[н]дéнт

и́рис, -а (цветок, нитки)
ири́с, - а (сорт конфет)
и́рисовый (от и́рис)
ири́совый (от ири́с)
Исаáкиевский собор
Искандéр  Фази́ль,  Искандéра

Фази́ля[дэ]
исключи́ть,  исключý,  исключи́т,

прич.  страд.  прош.
исключённый,  исключён,



исключенá  !  неправ.
исклю́чит

исковóй,  –ая,  –ое  !  неправ.
и́сковой

искони́, нареч. ! неправ. и́скони
и́скра,  и́скры,  мн.  и́скры,  и́скр  

! неправ. искрá
и́сподволь,  нареч. !  неправ.

исподвóль

исповéдание,  –я  !  неправ.
исповедáние

исподни́зу,  нареч. !  неправ.
испóднизу

и́сстари, нареч. ! неправ. исстари́
исчéрпать,  –аю,  –ает  !  не  рек.

исчерпáть, –áю, –áет
их,  неизм.  местоим.  прил.  

! неправ. и́хний, –няя, –ее



К
Кабальé Монтесеррáт[сэ], нескл.
Кабани́ха,  –и  (персонаж  пьесы

А.Н. Островского «Гроза»)
кáбель,  –я,  мн. кáбели,  кáбелей  

! неправ. кабеля́, кабелéй
казáк,  казакá,  мн.  казаки́,  –óв;  

но: «Казáки» (Л.Н.Толстой)
каламбýр, –а ! неправ. калáмбур
«Кáлевала»,  –ы (карело-финский

эпос)
Кали́псо, нескл. (миф.)
Кáллас Мари́я, Кáллас Мари́и
к`аменноýгольный
кáмбала, –ы и доп. камбалá, –ы́=>
камергéр, –а
«Кáмо  грядéши»  (роман  

Г. Сенкéвича)
Карáбиха,  –и  (музей-усадьба

Н.А.Некрасова)
карáковый (темно-гнедой масти);

караковый жеребец
Кáрево,  –о,  в  Кáреве  (родина  

М.П. Мусоргского)
«Кармéн».  Произн. «Кар[мэ]н,

нескл. (новелла  П.Меримé,
опера Ж.Бизé) 

Кáрнеги  Дейл,  Кáрнеги  Дéйла.
Произн. Кáр[нэ]ги [Дэ]йл

картóн, -а ! неправ. кар[д]óн, -а
каталóг, –а ! неправ. катáлог  <

(франц.)  catalógue,  <  (нем.)
Katalóg 

кáтарсис, –а  < (нем.) Kátharsis 
кáртридж, –а ! неправ. кá[триж]
каучýк,  –а,  –у,  –ом,  –ом,  –е,  в

колич.  знач.  возм.  род.
каучýку//  у химиков  формы
каучукá –ý,  –óм,  –é  
! не рек. кáучук, –а

кáшлянуть,  –ну,  –нешь,  пов.
кáшляни  

!  не  рек.  кашлянýть,  –нý,  –
нёт, пов. кашляни́ 

Кварéнги Джа́комо [рэ], нескл. 
квартáл, -а ! неправ. квáртал  <

(нем.) quartál 
квартáльный, –ая,  –ое  !  неправ.

квáртальный
квáшение, –я ! не рек. квашéние
Кви́тко  Лев,   Кви́тко  Льва,

советский еврейский   поэт
кедрóвый,  –ая,  –ое  !  не  рек.

кéдровый
Кéмбридж, –а
Кёнигсбéргская оперáция
кéтчуп, -а  <(англ.kétchup)
ки́борг (от  кибернетика

+организм)
Ки́ево-Печéрская лавра
Кижи́, -ей и Ки́жи, -ей
киломéтр, –а ! неправ. килóметр
ки́новарь, и ! неправ. киновáрь
Ки́плинг Рéдьярд Джóзеф [рэ, зэ]
Кипрéнский Орéст, Кипрéнского

Орéста
кладовáя, –ой ! неправ. кладóвая
кларнéт, –а ! не рек. клар[нэ́]т
класть, кладý, кладёт, прош. клал,

клáла,  клáло,  клáли,  прич.
действ.  прош. клáвший  !
неправ.  клалá  !  гр.  неправ.
лóжить, ложи́ть, лóжу, ложý,
лóжит

клéить,  клéю,  клéит,  пов.  клей,
прич.  действ.  наст.
клéящий, прич. страд. прош.
клéеный,  деепр.  клéя  !  не
рек.  клеи́ть,  клею́,  клеи́т,
клей, клея́

клéщи,  –éй  (инструмент);  но  в
знач. «охват  противника  с
двух  сторон»  –клещи́,
попасть в клещи́



 «Кобзáрь» ,  -я  (книга
стихотворений
Т.Г.Шевченко)

Кодóрское ущéлье
Козьмá Пруткóв,  –а

(коллективный  псевдоним
А.К.  Толстого  и  братьев
Жемчужниковых).  Произн.
К[о]зьмá Пруткóв

коклю́ш, –а ! неправ. кóклюш
Коктебéль,  -я.  Произн.

Кок[тэ]бéль  (в  наст.
Планёрское)

коллóквиум,  –а.  Произн.
ко[лó]квиум  и  доп.
кол[лё]квиум

Колóмна, –ы.
колонти́тул,  –а.   <  (нем.)

Kolumnentitel
колчáковец,  –нца,  мн.  –ы,  –ев,

одуш. ! не рек. колчакóвец
колчáковский,  –ая,  –ое  !  не рек.

колчакóвский
комбайнер и комбайнёр, –а, мн. –

ы, –ов
комбинезóн,  –а  !  неправ.

комби[нз]óн
Комéнский  Ян  Амóс (чешский

мыслитель)
компетéнтный,  –ая,  –ое.  Произн.

компе[тé]нтный  !  неправ.
компе[тэ́]нтный

компости́ровать,  –рую,  –рует  
! неправ. компо[си́]ровать

компрометáция,  –ии  !  неправ.
компроме[н]тáция  !  неправ.
ко[н]проме[н]тáция •

компромети́ровать, –рую, –рует  
!  неправ.
компроме[н]ти́ровать

компью́тер,  –а.  Произн.
компью́[тэ]р

комфортáбельный, –ая, –ое.

! неправ. о[н]фортáбельный•
Кóнан  Дойль  Áртур,  Кóнан

Дóйля  Áртура  (английский
писатель)

кондиционéр,  –а  !  неправ.
конди[н]ционéр

Конёнков  Сергей  (русский  и
советский скульптор)

конéчно,  вводное слово; частица.
Произн. конé[шн]о

Кóни Анатолий,  Кóни Анатолия
(рус. юрист, общ. деятель)

Кóни Федор,  Кóни  Федора  (рус.
драматург,театр. критик)

конкур`ентоспосóбный, –ая, –ое 
! неправ. 
конкур`ент[н]оспосóбный•

констатúровать,  -рую,  -рует  
! неправ. конста[н]ти́ровать•

кóнус1,  –а,  мн.  кóнусы,
кóнусов  //Геометрическое
тело

кóнус2,  –а, мн.  кóнусы,
кóнусов  //Техническая
деталь ! не рек. профессион.
мн. конусá, –óв 

конфóрка,  –и  !  неправ.
ко[м]фóрка•

конъюнктýра,  –ы  !  неправ.
конъ[юк]тýра•

копи́ровать, –рую, –рует ! не рек.
копировáть

корми́ть,  кормлю́,  кóрмит, прич.
действ.  наст.  кормя́щий,
прич.  страд.  прош.
кóрмленный, –ен, –ена

Кортинó,  - а,  в  Кортинé  (музей-
усадьба В. Гиляровского)

коры́сть, –и ! неправ. кóрысть
коси́ться,  кошýсь,  коси́тся  

! неправ. кóсится
Костéр  Шарль  де,  Костéра

Шарля де [дэ, тэ]



костюмировáть,  –рýю,  –рýет  и
доп. костюми́ровать, –рую, –
рует,  прич.  страд.  прош.
костюмирóванный  и  доп.
костюми́рованный

коти́ровать,  –рую,  –рует  !
неправ. котировáть

Кóторская бухта (Бóка-Кóторска)
кран, крáна, мн., крáны, крáнов 

! неправ. профессион. мн.
 –ны́, –нóв

Краси́вая Мечá, Краси́вой Мечи́ 
краси́вый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.

краси́в,  краси́ва,  сравн.  ст.
краси́вее,  прев.  ст.
краси́вейший  !  неправ.
красивéе, красивéйший

крáсться,  крадýсь,  крадётся,
прош.  крáлся,  крáлась,
крáлось,  крáлись, прич.
действ.  прош. крáвшийся,
деепр.  крадя́сь  !  неправ.
кралáсь, кралóсь, крали́сь.

крáшение, –я ! неправ. крашéние
кредитóр,  кредитóра,  мн.

кредитóры, кредитóров
«Крéйцерова  сонáта»,  –ы,  [рэ]

(произведение   Л.  ван
Бетховена)

крем, крéма, мн. крéмы, крéмов 
! неправ. мн. кремá, кремóв

кремéнь,  кремня́,  мн.  кремни́,
кремнéй  !  неправ.  крéмень,
крéмня, крéмни

крени́ть, –ню́, –ни́т,  прич. страд.
прош.  кренённый  !  неправ.
крéнит

крепи́ть,  –плю́,  –пи́т,  прич.
действ.  наст.  крепя́щий,
прич. страд. 
прош. креплённый 
! неправ. крéпит

кривичи́, -éй; ед. кри́вич, - а 
! неправ. кри́вичи, -ей
кровоточи́ть,  –точý,  –точи́т,

прич.  действ.  наст.
кровоточáщий  !  не  рек.
кровотóчит, кровотóчащий

кроки́,   нескл..,  с.  (набросок
чертежа)

Крóмвель  Óливер,  Крóмвеля
Óливера

крутóй, –áя, –óе, кратк. ф. крут,
 –á, –ýто, –ýты и доп. –ты́, 
сравн. ст. крýче

крыжóвник,  –а  !  гр.  неправ.
кр[у]жовник

кумы́с, –а ! неправ. кумысá
Кýпер Фенимóр [пэ]
Кустóдиев Бори́с
кýхня, -и; р. мн. кýхонь !  неправ.

кýхон
кýхонный,  –ая,  –ое  !  неправ.

кухóнный

Л
лавáш, –а ! неправ. лавашá
лáмер,  –а  (неопытный

пользователь,  считающий
себя  сведущим  в
компьютере). 
 < (англ.) láme 

Ландáу Л.Д. (российский физик)
Лáндау  Э́дмунд (немецкий

математик)

лапшéвник,  –а  !  неправ.
лапшóвник

ларéц, –á ! неправ. лáрца
Ларòшфукó Франсуá  де  [дэ],

нескл.
лассó, нескл., с. ! неправ.лáссо
лати́нский,  –ая,  –ое  !  неправ.

лат[ы́]нский



лáцкан,  –а,  мн.  –ы, –ов  !  не рек.
лацканá,  –óв  .   <  (нем.)
Lätzchen

Леви́ Влади́мир, Леви́ Владими́ра
(рос. психолог)

Левенгýк Áнтони ван,  Левенгýк
Áнтони ванн 

Лéта, -ы (миф.); кануть в Лéту
лгать,  лгу,  лжёт,  лгут,  пов.  лги,

прош.  лгал,  лгалá,  лгáло,
лгáли ! неправ. лгёт, лгалó

лейбл, -а[лэ]
лейтенáнт, –а ! неправ. [ле]тенáнт
Лей Франси́с, Лея Франси́са
лéктор, –а, мн. лéкторы, лéкторов,

одуш. ! не рек. мн. лекторá, –
óв

Лепорéлло[рэ],  нескл.  (лит.
персонаж)

лечь, ля́гу, ля́жет, ля́гут,  пов. ляг,
прош.  лёг,  леглá,  прич.
действ. 

прош.  лёгший,  деепр.  лёгши  !
грубо неправ.  1 л.  ед.  ля́жу,
пов. ляжь

Лиговскáя (персонаж  романа
М.Ю.  Лермонтова  «Герой
нашего времени)

Ли́лия, Ли́лии     
Лилия́,  Лилиé  (личные  имена

восточного происхождения)
лилóвый,  –ая,  –ое,  сравн.  ст.

лилóвее ! неправ. лиловéе
лить,  лью,  льёт,  пов.  лей,  прош.

лил, лилá, ли́ло, ли́ли,  прич.

страд.  наст.  неупотр.,
прич.  страд.  прош.
(малоупотр.) ли́тый,
дееприч. неупотр. !  не  рек.
лилó ! неправ. ли́ла

лифт,  –а,  предл.  на  ли́фте,  мн.
ли́фты,  ли́фтов  !  неправ.
лифтá, на лифтé,  мн. лифты́,
лифтóв

лови́ть,  ловлю́,  лóвит,  прич.
действ.  наст.  ловя́щий,
прич.  страд.  прош.
лóвленный  
! неправ. лóвящий

лóвкий, –ая, –ое, кратк. ф. лóвок,
ловкá,  лóвко,  лóвки  и
допуст. ловки́,  сравнит. ст.
ловчéе и лóвче

логи́н, –а, мн. –ы, –ов
лóкоть, лóктя ! неправ. локтя́
лóмбер, -а
ломóта, –ы ! неправ. ломотá
Лонжюмó[не жу], нескл.
Лóпе  де  Вéга,  Лóпе  де  Вéга[пэ,

дэ,вэ],
лубóчный,  –ая,  –ое, !  неправ.

лýбочный 
лýза, –ы ! неправ. лузá, лузы́
лыжня́,  –и́,  мн,  –и́,  –éй  !  не рек.

лы́жня, –и, мн. –и, –ей
Любóвь, Любóви (имя)
люминесцéнтный,  –ая,  –ое  !

неправ. люми[нецé]нтный

М
маги́стр, –а ! не рек. маги́с[те]р
мадемуазéль,  –и. Произн.

ма[дмуазэ́]ль
Мáйков И.С. (российский поэт)
Макбéт (шотландский  король,

персонаж  трагедии  

У.  Шекспира;  в  повести
Н.С. Лескова «Леди Мáкбет
Мценского уезда») =>

«Макдóнальдс»,
«Макдóнальдса»;  поесть  в
«Макдóнальдсе»



Мáксвелл  Джеймс  Клерк,
Мáксвелла Джéймса Клéрка
[вэ]  (английский физик)

македóняне, -ян; ед. македóнянин
макулатýра,  –ы  !  неправ.

м[у]кулатýра•••
Макфéрсон Джеймс, Макфéрсона

Джéймса (шотландский
поэт)

Мáмин-Сибиря́к,  Мáмина-
Сибирякá

Мандельштáм Óсип, [дэ]
манты́, нескл. с. и мн. => мáнты
мануфактýра,  –ы  !  неправ.

ман[а]фактýра•••
мартиролóг, –а
Мáршал  Áлан  (австрал.

писатель)
мáршевый,  –ая,  –ое  !  не  рек.

маршевóй, –áя, –óе
Мáслиничная  горá (Елеóнская,

библ.)
мастерски́ [с'т],  нареч.  !  не  рек.

мáстерски=>
матерщи́на,  –ы  !  неправ.

матер[ш]и́на, –ы
Мéдичи  (флорентийский

знатный род)
мени́ск, –а ! неправ. мéниск
манья́к, –а ! неправ. маньякá
мáркетинг, –а=> маркéтинг
медосбóр, - а [не мё]
медресé [рэсэ],  нескл., с.
Мéншиков  А.Д. (сподвижник

Петра  I).  Произн.
Мé[нш]иков

мéртвенный,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
мéртвен  и мéртвенен,
мéртвенна,  сравн.  ст.
мéртвеннее  !  неправ.
мёртвенный

мéстность,  мéстности,  мн.
мéстности,  мéстностей,  -ям,
-ями,  -ях  !  неправ.  формы
мн. местностéй, –я́м, –я́ми, –
я́х

местечкóвый,  –ая,  –ое  !  неправ.
местéчковый

мещани́н, –а ! неправ. мещáнин
«Мещёрская  сторонá»  (повесть

К.Паустовского)
ми́зерный => и мизéрный и доп.,

–ая, –ое
Микелáнджело  Буонаррóти,

нескл.
Ми́рон,  –а  (древнегреческий

скульптор)
многожéнец,  –жéнца  !  неправ.

многожёнец
мозаи́чный,  –ая,  –ое  !  неправ.

мозáичный
моли́ть,  молю́,  мóлит,  прич.

действ.  наст.  моля́щий,
прич.  страд.  прош.
(малоупотр.) мóленный,  –
ен, –ена и молённый, –ён, –
енá

молóх,  молóха  !  неправ.  мóлох
(символ  жестокой  силы;
ящерица)

Молóх, –а (библ.)
Мóцарт  Вóльфган  Амадéй  [дэ]

(австрийский композитор)
м`усоропровóд,  –а,  мн.  –ы,  -ов  

! неправ. м`усоропрóвод
мытáрство,  –а  !  неправ.

мы́тарство
Мыти́щи, –и́щ
мышлéние=> и доп. мы́шление, –я
мю́зикл, –а ! неправ. м[j]ю́зикл
Мюнхгáузен,  –а;  барон

Мюнхгáузеэн. Произн.
Мюн[хáузэ]н



Н
«На  хóлмах  Грýзии»

(стихотворение  А.С.
Пушкина)

навéк, нареч. ! не рек. нáвек•
навéрх, нареч. ! не рек. нáверх
наворожи́ть,  –жý,  –жúт,  прич.

страд. прош. –ённый, –ён,
–енá ! неправ. –óжит, 
 –óженный, –ен, –ена

наврáть,  наврý,  наврёт,  прош.
наврáл,  навралá,  наврáло,
наврáли,  прич. страд. прош.
нáвранный,  –ан,  –ана  
!  не  рек.  навралó;  неправ.
наврáла

Навуходонóсор  II  (царь
Вавилонии)

нагнýть,  –нý,  –нёт  прич.  страд.
прош.  (употребляется
несвободно)  нáгнутый  !  не
рек. нагнýтый

наговóр, –а ! неправ. нáговор
нáдвое, нареч. ! неправ. надвóе
надели́ть,  наделю́,  надели́т,

прич.  страд.  прош.
наделённый  !  неправ.
надéлит, надéленный

надои́ть,  надою́, надои́т  и надóит
прич.  страд.  прош.
надóенный  !  неправ.
надоённый

надóлго, нареч. ! неправ. нáдолго
надорвáться,  надорвýсь,

надорвётся,  прош.
надорвáлся и  доп. устар.
надорвался́,  надорвалáсь,
надорвалóсь,  надорвали́сь  и
доп. надорвáлось,
надорвáлись  
! неправ. надорвáлась

наём, нáйма. ! неправ. найм

нажи́ть,  наживý,  наживёт,  прош.
нáжил  и  допуст.  нажи́л,
нажилá,  нáжило,  нáжили  и
допуст.  нажи́ло,  нажи́ли,
прич.  действ.  прош.
нажи́вший,  прич.  страд.
прош.  нáжитый  и  допуст.
нажи́тый,  нáжит  и  допуст.
нажи́т,  нажитá,  нáжито,
нáжиты  и  допуст. нажи́то,
нажи́ты,  деепр.  нажи́в  
!  не  рек.  нажилó;  нáжита,
нажи́та  ! неправ.  нáжила,
нажи́ла, нáживший

назвáный (назвáный  брат,
назвáная  сестра)  !  неправ.
нáзванный

назвáться,  назовýсь,  назовётся,
прош.  назвáлся  и  допуст.
устар.  назвался́,  назвалáсь,
назвалóсь,  назвали́сь и
допуст. назвáлось,
назвáлись  
! неправ. назвáлась 

назлó, нареч. ! не рек. нáзло
накали́ть, накалю́, накали́т,  прич.

страд. прош. накалённый 
! неправ. накáленный

наклони́ть,  наклоню́,  наклóнит,
прич.  страд.  прош.
наклонённый  ! неправ.
наклóненный

накопи́ть,  накоплю́,  накóпит,
прич.  страд.  прош.
накóпленный  ! неправ.
накоплённый

накрени́ть,  накреню́,  накрени́т,
прич.  страд.  прош.
накренённый  ! неправ.
накрéнит, накрéненный

налезáть,  налезáю,  налезáет  !
неправ. налáзить



нали́ть, налью́, нальёт, пов. налéй,
прош.  нáлил  и  допуст.
нали́л;  налилá,  нáлило,
нáлили и  допуст. нали́ло,
нали́ли,  прич. действ. прош.
нали́вший,  прич.  страд.
прош.  нáлитый и  допуст.
нали́тый,  нáлит,  и  допуст.
нали́т,  налитá,  нáлито,
нáлиты и  допуст.  нали́то,
нали́ты,  дееприч. нали́в  !  не
рек.  налилó,  не рек.  нáлита,
нали́та   ! неправ.  нáлила,
нали́ла;  ! неправ. нáливший,
нáлив, неправ. налиты́

наложи́ть,  наложý,  налóжит,
прош.  наложи́л,  наложи́ла,
наложи́ло,  наложúли,  прич.
страд.  прош.  налóженный  
! неправ. наклáсть,  налóжу,
налóжил,  налóжила,
налóжило, налóжили

намéрение, -я ! устар. намерéние
нанизáть, нанижý, нани́жет, прич.

страд. прош. нани́занный, –
ан, –ана

наня́ть,  наймý,  наймёт,  прош.
нáнял,  нанялá,  нáняло,
нáняли,  прич. действ.  прош.
наня́вший,  прич.  страд.
прош.  нáнятый,  дееприч.
наня́в  ! неправ.  нáнять,
наня́л, нáнявший, нáняв 

нарасти́ть,  наращý,  нарасти́т,
прич.  страд.  прош.
наращённый  ! неправ.
нарастю́,  нарáщенный,
нар[ó]щенный•••

нарвáть,  нарвалá,  нарвáло,
нарвáли

наркомáния,  –и  !  неправ.
наркомани́я 

нарóст, –а ! неправ. нáрост

насáхарить, насáхарю, насáхарит,
пов. насáхари  и насáхарь,
прич.  страд.  прош.
насáхаренный  !  неправ.
насахари́

насели́ть,  населю́,  насели́т,  прич.
страд. прош. населённый 
! не рек. насéлит, насéленный

насмехáться,  насмехáюсь,
насмехáется  !  неправ.
на[д]смехаться

насмéшка,  –и  !  неправ.
на[д]смéшка

насори́ть,  насорю́,  насори́т  !
неправ. насóрит

настлáть, –лю́, –éлет, прош. –áл,
 –áла, –áло, –лáли, прич. 
страд. прош. нáстланный. 
Произн. на[ст]лáть, 
нá[ст]ланный ! неправ. 
на[с]лáть, нá[с]ланный 
! неправ. настлалá

научи́ть,  научý,  наýчит,  прич.
страд. прош. наýченный 
! неправ. научённый

нахвали́ть,  нахвалю́,  нахвáлит,
прич.  страд.  прош.
нахвáленный  !  не  рек.
нахвалённый

нáчатый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.,
нáчат,  начатá,  нáчато,
нáчаты  !  не  рек. начáт,
нáчата, начáто, начáты

начáть,  начнý,  начнёт,  прош.
нáчал,  началá,  нáчало,
нáчали,  прич.  действит.
прош.  начáвший  дееприч.
Начáв  !  неправ. нáчать,
началó,  нáчав

недои́мка,  –и,  р.  мн.  недои́мок  !
неправ. недóимка, –и

недооцени́ть,  –ню́,  –éнит,  прич.
страд. прош.–ённый, –ён, –



ена  !  неправ.–éненный,  –ен,
–ена

недоумéнный,  –ан,  –ое  !  не  рек.
недоум[ё]нный

недýг, –а ! неправ. нéдуг, –а
незави́дный,  нареч. !  неправ.

незáвидный
незак`оннорождённый, –ая, –ое 

! неправ. 
незак`оннорóжденный

незлóбивый и незлоби́вый, –ая, –ое
некролóг,  некролóга  !  неправ.

некрóлог
некрóполь, –я ! 
ненави́стный,  –я,  –ое,  кратк.  ф.

ненави́стен,  ненави́стна.
Произн.  ненави́[сн]ый,
ненави́[ст]ен  !  неправ.
ненави́[сен]

нéнависть, –и 
ненадóлго,  нареч. !  неправ.

ненáдолго•
Нéнецкий  а.  окр.  !  неправ.

Ненéцкий а. окр.
неопали́мый; неопали́мая купинá

(библ.)
неплатёжеспосóбный,  –ая,  –ое  !

неправ.
непла[тé]жеспосóбный

непочáтый,  –ая,  –ое  !  неправ.
непóчатый

непрáв,  неправá,  непрáво,
непрáвы,  полн.  ф. не
употр. ! неправ. неправы́

неразвитóй,  –áя,  –ое,  кратк.  ф.
нерáзвит,  неразвитá,
нерáзвито,  нерáзвиты,
сравн.  ст.  (употр.
несвободно)
неразвитéе  //Неразвитóй
ребёнок=>  !  не  рек.
нерáзвитый,  нерáзвита,
нерáзвитее

Нерль, Нéрли, на Нерли́ (церковь
Покровá на Нерли́)

несвéдущий, –ая, –ее, кратк. ф. –
ущ, -уща, сравн. ст. (употр.
несвободно) несвéдущее  
! неправ. несвéд[ую]щий

несессéр, –а,  мн. –ы, –ов.  Произн.
[нэсэсэ́р]   < (франц.)  nec-
essaire, букв. необходимый

несмышлёныш,  –а  !  не  рек.
несмы[с]лёныш 

• «Нестлé»,  нескл.,  ж.  Произн.
[нэ]стлé  (швейцарская
пищевая компания) =>

Нéстор, -а (др. русск. летописец)
неуставнóй, –ая, –ое, мн.–ы́е, –ы́х,

// неуставны́е (отношения)
низвести́,  низведý,  низведёт,

прош. низвёл, низвелá, прич.
действит.прош. низвéдший,
прич.  страд.  прош.
низведённый,  низведён,
низведенá, деепр. низведя́

низи́на,  –ы  (низменное  место) !
неправ. низинá•

ни́зом, нареч. ! неправ. низóм•
никчёмный,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.

никчёмен,  никчёмна,  сравн.
ст. никчёмнее  !  не  рек.
никч[é]мный

Нóбели  (шведские  изобретатели
и  промышленники).
Нóбелевская  премия (по
имени А.Б. Нóбеля)

Новикóв  Николáй (русский
просветитель)

Нóвиков-Прибóй  Алексéй,
Нóвикова-Прибóя Алексéя

нововведённый,  –ая,  –ое  !
неправ. нововвéденный

Новодéвичий  монасты́рь,
Новодéвичьего монастыря́



новорождённый,  –ая,  –ое  
! неправ. новорóжденный

нóвость,  нóвости,  мн.  нóвости,
новостéй,  –я́м,  –я́ми,  –я́х  
!  неправ.  формы  мн.
нóвостей, –ям, –ями, –ях

нóготь,  нóгтя,  мн.  нóгти, ногтéй  
! неправ. ногтя́

нóжницы,  нóжниц,  тв.  п.
нóжницами  !  неправ.
ножницáми•

норови́стый, –и́ст, –и́ста, –и́сто, –
и́сты; ср. ст.норови́стее

носи́ть, ношý, нóсит, прич. действ.
наст.  нося́щий,  прич. страд.
прош.  нóшенный  !  неправ.
нóсящий

нуворúш, –а (букв. новый богач) 
 < (франц.) nouveau riche 

нýдный,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
нýден, нуднá, нýдно, нýдны
и нудны́, сравн. ст. нуднéе

нумерáция,  –и  !  не  рек.
н[о]мерáция

нюáнс, –а  !  неправ. [нью]áнс  <
(франц.) nuance

ня́ня, -и; р. мн. нянь

О
óба,  обóих,  обóим,  обóими,  об

обóих, местоим. числит.
(м. и с.) 

обвари́ть, обварю́, обвáрит,  прич.
страд. прош. обвáренный. 
! не рек. обварённый

обезбóливать,  обезбóливаю,
обезбóливает,  прич. действ.
наст. обезбóливающий 
! неправ. обезб[á]ливать 

обезýметь,  –ею,  –еет  !  не  рек.
обезумéть, –мéю, –éет

óберег, –а
обеспéчение,  –я  !  не  рек.

обеспечéние
óбласть,  –  и,  мн.  óбласти,

областéй ! неправ. óбластей
облегчи́ть,  –  чý,  –  и́т,  –  и́шь  !

неправ.  облéгчить,  облéгчу,
облéгчишь

обли́ться,  оболью́сь,  обольётся,
пов. облéйся,  прош.  обли́лся
и   допуст.  устар.  облился́;
облилáсь,  облилóсь,
облили́сь  и  допуст.
обли́лось,  обли́лись прич.
действит.прош.

обли́вшийся,  деепр.
обли́вшись  !  неправ.
обли́лась, неправ. óблился, –
лась,  –лось,  –лись;   неправ.
óблившийся, óблившись

обмени́ть,  обменю́,  обмéнит,
прич.  страд.  прош.
обменённый  !  неправ.
обмéненный  (случайно  или
тайно  подменить  свою
вещь на чужую)

обменя́ть,  обменя́ю,  обменя́ет,
прич.  страд.  прош.
обмéнянный (отдать своё  и
получить вместо него другое)

óбнятый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
óбнят,  обнятá,  óбнято,
óбняты  !  неправ. обня́т,
обня́тá

обогнáть, обгоню́, обгóнит, прош.
обогнáл, обогналá, обогнáло,
обогнáли,  прич.  страд.
прош. обогналó

обогнýть, обогнý, обогнёт, прош. 
 –áл, –лá, –áло, прич.страд. 
прош. обóгнутый ! не рек. 
обогнýтый



ободрáть,  обдерý, обдерёт,  прош.
ободрáл,  ободралá,
ободрáло,  ободрáли,  прич.
страд. прош. обóдранный 
! не рек. ободралó, ободрáла

ободри́ть, ободрю́, ободри́т, прич.
страд. прош. ободрённый
! неправ. обóдрить

ободри́ться, ободрю́сь, ободри́тся
!  неправ.  обóдриться,
обóдрюсь

обожествлённый,  –ая,  –ое//в
церк.речи обожествл[é]нный

обозли́ть,  обозлю́, обозли́т,  прич.
страд. прош. обозлённый 
! неправ. обóзленный

обосóбленность,  –и  !  неправ.
обособлённость

обостри́ть,  обострю́,  обостри́т,
прич.  страд.  прош.
обострённый  !  неправ.
обóстрить, обóстренный

образýмить,  образýмлю,
образýмит,  прич.  страд.
прош. образýмленный  
!  неправ.  образýмю,
образумлённый

óбруч,  –а,  мн.  óбручи,  обручéй,  
! не рек. óбручей

обстри́женный,  –ая,  –ое,
кратк.ф. обстри́жен,
обстри́жена 
! неправ. обстрижённый

обсуди́ть,  обсужý, обсýдит,  прич.
страд. обсуждённый 
! неправ. обсудю́, 
обсýжденный

обтерéть,  оботрý,  оботрёт,  прош.
обтёр,  обтёрла,  прич.
действ.  прош.  обтёрший,
прич.  страд.  прош.
обтёртый, деепр. обтерéв 
! неправ. обтерý, обтерёт

óбух, –а, мн. óбухи, –ов и обýх, –а,
мн.  обухи́,  обухóв//как
óбухом  по  головé;  плéтью
óбуха  не  перешибёшь
(пословица)

Обýховская оборóна (ист.)
óбщество,  –а,  мн.  óбщества,

óбществ,  óбществам  
!  неправ.  мн.  обществá,
общéств, обществáм

общипáть,  общиплю́,  общи́плет,
общи́плют, пов. общипли́ 
!  не  рек.  общипáю,
общипáет,  общипáй

óбщность, -и. Произн.  óб[щ]ность
! неправ. óб[ш]ность

овéн, овнá=> и доп. óвен, óвна
Ови́дий  Пýблий  Назóн

(древнеримский поэт)
овощнóй,  –ая,  –ое.  Произн.

ово[щ]нóй  !  неправ.
ово[ш]нóй• 

Óвстуг,  –а  (мемориальный музей
Ф.И.Тютчева)

овсянóй, –áя, –óе  и доп. овся́ный,
–ая, –ое (засеянный овсом)

овся́ный,  –ая,  –ое
(приготовленный  из  овса)  !
неправ. овсянóй

оглóхнуть,  оглóхну,  оглóхнет,
прош. оглóх,  оглóхла,
оглóхло,  оглóхли,  прич.
действ.  прош.  оглóхший,
деепр.  оглóхнув  
!  не  рек.  устар. оглóхнул,
оглóхнувший

оглуши́ть,  оглушý,  оглуши́т,
прич.  страд.  прош.
оглушённый  !  неправ.
оглýшит

Оги́нский  Ми́хаил  Клеóфас
(польский  композитор-



любитель, автор  «Полонеза
Огинского»)

оглянýться,  оглянýсь,  огля́нется  
! неправ. оглянётся

огневóй, –áя, –óе ! неправ. óгневой
огни́во, –а ! неправ. óгниво
огни́ще,  –а,  мн.  огни́ща,  огни́щ

(место, где был костёр) 
! неправ. óгнище

оговóр, -а ! неправ. óговор
оговори́ть,  оговорю́,  оговори́т,

прич.  страд.  прош.
оговорённый  !  неправ.
оговóренный

огороди́ть,  огорожý,  огорóдит  и
огороди́т, прич. страд. 
огорóженный  !  не  рек.
устар. огорожённый

огорчённый,  –ая,  –ое,  кратк.ф.
огорчён,  огорченá  !  неправ.
огорчёна

одари́ть,  одарю́,  одари́т,  прич.
страд. прош. одарённый 
! не рек. одáрит, одáренный

одели́ть,  оделю́,  одели́т,  прич.
страд.  прош.  оделённый  
! неправ. одéлит, одéленный

Одéсса, –ы ! неправ. О[дэ]сса
одновозрастнóй, –áя, –óе ! не рек.

одновóзрастный
одноимённый, –ая, –ое,  кратк.ф.

одноимёнен, одноимёненна
! не рек. одноимéненный

одноцили́ндровый,  –ая,  –ое  
! неправ. одноцилиндрóвый

одóбрить, одóбрю, одóбрит, прич.
страд. прош. одóбренный 
! неправ. одобри́ть, 
одобрённый

одобря́ть, одобря́ю,  одобря́ет  
! не рек. одáбривать 

Одóевский  А.И.  (российский
поэт–декабрист)

одолжи́ть,  одолжý,  одолжи́т,
прич.  страд.  прош.
одóлженный  !  неправ.
одóлжить, одóлжу, одóлжит

Óжегов С.И. (российский языковед)
ожереби́ться,  ожереблю́сь,

ожереби́тся  !  неправ.
ожерéбится

озарённый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
озарён,  озренá,  озренó,
зрены́  !  не  рек.  озарёна,
озарёно, озарёны

озвýчение, –я ! неправ. озвучéние
озлóбить,  озлóблю,  ,  озлóбит,

прич.  страд.  прош.
озлóбленный  !  неправ.
озлоби́ть, озлоблю́, озлоби́т,
озлоблённый

озлóбиться, озлóблюсь, озлóбится
! неправ. озлоби́ться, 
озлоблю́сь, озлоби́тся•••

озлóбленный, –ая, –ое,  кратк. ф.
озлóблен, озлóблена 
! не рек. озлоблён, озлобленá

озолоти́ть,  озолочý,  озолоти́т,
прич.  страд.  прош.
озолочённый  !  неправ.
озолотю́,  озолóтит,
озолóченный

озорничáть,  озорничáю,
озорничáет  !  неправ.
озорни́чать,  озорни́чаю,
озорни́чает

озя́бнуть,  озя́бну,  озя́бнет,  прош.
озя́б, озя́бла, озя́бло, озя́бли,
прич.  действ.  прош.
озя́бший и доп. озя́бнувший,
деепр.  озя́бнув  !  не  рек.
прош. озя́бнул

окати́ть,  окачý,  окáтит,  прич.
страд. прош. окáченный 
! неправ. окатю́, окати́т



оклеветáть,  оклевещý,
оклевéщет,  прич.  страд.
прош.  оклевéтанный  !  не
рек.  оклеветáю,  оклеветáет,
оклевéщенный

оклéить,  оклéю,  оклéит,  пов.
оклéй,  прич.  страд.  прош.
оклéенный  !  не  рек.  устар.
оклеи́ть,  оклею́,  оклеи́т,
оклеи́, оклеённый

Óкленд, –а
Óклендские островá
окнó,  –á,  мн.  óкна,  óкон,  óкнам  

! неправ. род. мн. окóн 
! гр. неправ. мн. óкны•••

окóнчить,  окóнчу,  окóнчит,  пов.
окóнчи ! неправ. окóнчь

окрáина, –ы ! неправ. окрáйна
округли́ть,  округлю́,  округли́т,

прич.  страд.  прош.
округлённый  !  неправ.
окрýглить,  окрýглит,
окрýгленный

окружи́ть,  окружý,  окружи́т,
прич.  страд.  прош.
окружённый  !  неправ.
окрýжит окрýженный

Óксфордский университет
оксю́морон,  –а  !  неправ.

оксюморóн
Óливер  Твист,  Óливера  Тви́ста

(персонаж  романа  Ч.
Диккенса  «Приключения
Óливера Тви́ста»

омичи́, -ей; ед. оми́ч, -а
омолоди́ть,  омоложý,  омолоди́т,

прич. страд. омоложённый
! неправ. омолóдит, 
омолóженный

омолоди́ться,  омоложýсь,
омолоди́тся  !  неправ.
омолóдится

опáмятоваться,  опáмятуюсь,
опáмятуется  !  неправ.
опамятýюсь, опамятýется

опéка, –и ! неправ. опёка
оплáкать,  оплáчу, оплáчет,  прич.

страд. прош. оплáканный 
! неправ. оплáкаю, оплáкает

оплати́ть,  оплачý, оплáтит,  прич.
страд. прош. оплáченный
! неправ. опл[ó]тит,
 опл[ó]ченный•••

опломбировáть,  опломбирýю,
опломбирýет,  прич.  страд.
прош.  опломбирóванный  
! неправ. опломби́ровать

óползневый,  –ая,  –ое  !  не  рек.
оползневóй

опосты́леть,  опосты́лею,
опосты́леет  !  не  рек.
опосты́лю, опосты́лит

опóшлить,  опóшлю,  опóшлит,
прич.  страд.  прош.
опóшленный  !  неправ.
опошли́ть,  опошлю́,
опошли́т, опошлённый

определи́ть, определю́, определи́т, 
прич. страд. прош. 
определённый, определён, 
определенá 
! неправ. опредéлит

оптóвый,  оптóвая,  оптóвое  
!  неправ.  óптовый,  óптовая,
óптовое

опýхнуть, опýхну, опýхнет, прош.
опýх,  опýхла,  опýхло,
опýхли,  прич. действ. прош.
опýхший, деепр. опýхнув 
! не рек. стар. опýхнул, 
опýхнувший

оркестрóвый,  –ая,  –ое  !  не  рек.
устар. оркéстровый

освéдомить, освéдомлю, освéдомит,
пов. освéдоми  и освéдомь,



прич.  страд.  прош.
осведомлённый  !  неправ.
осведоми́ть,  осведомлю́,
осведоми́т,  осведоми́,
освéдомленный

освистáть, освищý, освúщет, пов. 
освищи́, прич. страд. прош. 
осви́станный ! не рек. 
освистáю, освистáет, освистáй

осéдлость,  –и  !  неправ.
ос[ё]длость

осётр, осетрá, мн. осетры́, осетрóв
! неправ. ос[é]тр

«Óскар» ,  Óскара»  (премия
Американской  академии
кинематографических
искусств  и  наук;
шахматный приз)

ослáбнуть,  ослáбну,  ослáбнет,
прош. ослáб,  ослáбла,  прич.
действ.  прош.  ослáбший,
деепр.  ослáбнув  !  не  рек.
ослáбнул, ослáбнувший

ослепи́ть,  ослеплю́,  ослепи́т,
прич.  страд.  прош.
ослеплённый
! неправ. ослéпит, 
ослéпленный

осли́злый,  –ая,  –ое  !  неправ.
ос[к]ли́злый •

осмея́ть,  осмею́,  осмеёт,  прич.
страд. прош. осмéянный
! не рек. о[б]смéянный

осóка, –и ! неправ. осокá•
осокóрь, –я ! не рек. осóкорь•
оспáривать,  оспáриваю,

оспáривает  !  не рек.  устар.
оспóривать

Óстин  Джейн,  нескл (английская
писательница)

Óуэн  Рóберт,  (английский
философ,  педагог  и
социалист)

осуди́ть,  осужý,  осýдит,  прич.
страд. прош. осуждённый 
! неправ. осудю́, сýжденный

отбукси́ровать,  отбукси́рую,
отбукси́рует ! не рек. устар. 
отбуксировáть

отбы́ть,  отбýду, отбýдешь, отбы́л,
отбылá, óтбы́ло, отбы́ли

отвáр, –а ! неправ. óтвар
отвы́кнуть,  отвы́кну,  отвы́кнет,

прош. отвы́к,  отвы́кла,
отвы́кло,  отвы́кли,  прич.
действ. прош. отвы́кший, 
деепр. отвы́кнув 
! не рек. устар. отвы́кнул

отдáть,  отдáм,  отдáшь,  отдáст,
отдади́м,  отдади́те,  отдадýт,
пов. отдáй,  прош.  отдáл  и
доп.  óтдал,  отдалá,  óтдало,
óтдали  и  доп.  отдáло,
отдáли,  прич. действ. прош.
отдáвший,  прич.  страд.
прош. óтданный,
деепр. отдáв ! неправ. 
отдáла, отдалó, óтдавший

óтзыв,  –а,  мн. óтзывы,  óтзывов
(рецензия,  мнение  о  чём–
либо)

отзы́в,  –а,  мн. не  употр.(от
глагола отозвáть)  !  не  рек.
óтзыв

отклони́ть,  отклоню́,  отклóнит
прич.  страд.  прош.
отклонённый  !  не  рек.
отклони́т, отклóненный

отключи́ть,  отключý,  отключи́т,
прич.  страд.  прош.
отключённый  !  неправ.
отклю́чит, отклю́ченный

открепи́ться,  откреплю́сь,
открепи́тся  !  не  рек.
открéпится



откýпоривать,  откýпориваю,
откýпоривает  !  неправ.
откупóривать

отложи́ть,  отложý,  отлóжит,  пов.
отложи́, прич. действ. прош.
отложи́вший, прич. страд.
 прош. отлóженный, 
деепр. отложи́в ! неправ. 
отлóжить, отлóжу, отлóжь, 
отлóживший, отлóжив

отогнýть,  отогнý,  отогнёт,  прич.
страд. прош. отóгнутый 
! не рек. отогнýтый

отозвáть,  отзовý,  отзовёт,  прош.
отозвáл,  отозвалá,  отозвáло,
отозвáли прич. страд. прош.
отóзванный ! не рек. 
отозвáла, отозвалó

отрасти́ть,  отращý,  отрасти́т,
прич.  страд.  прош.
отращённый  !  неправ.
отрóстит, 
отрáщенный, отрóщенный

óтрочество,  –а  !  неправ.
отрóчество   д éтство  –

óтрочество  –  ю́ность  –
стáрость

отряди́ть,  отряжý, отряди́т,  прич.
страд. прош. отряжённый
! неправ. отря́дит, 
отря́женный

отря́хивать,  отря́хиваю,
отря́хивает  !  не  рек.
отряхáть, отряхáю, отряхáет

оттерéть,  ототрý,  ототрёт,  прош.
оттёр,  оттёрла,  оттёрло,
оттёрли, прич. действ. прош.
оттёрший,  прич.  страд.
прош.  оттёртый.  деепр.
оттерéв  и  доп.  устар.
оттёрши  !  неправ. оттерý,
оттерёт, оттерлá, оттерлó

отхлестáть,  отхлещý,  отхлéщет,
пов.  отхлещи́  !  не  рек.
отхлестáю,  отхлестáет,
отхлестáй

отчéрпать,  отчéрпаю,  отчéрпает
=>! не рек. отчерпáть

«Óчерки  бýрсы» (книга
Н.Г.Помялóвского)

П
Палеолóг  Сóфья,  Палеолóг

Сóфьи
пальцевóй,  –ая,  –ое  !  не  рек.

пáльцевый
пáмятовать,  –тую,  –тует,  деепр.

пáмятуя ! не рек. памятýя
пáприка, –и ! неправ. папри́ка
партéр,  –а.  Произн. пар[тэ]р  !

неправ. пáртер.  < (франц.)
parterre

пáсквиль, пáсквиля, мн. пáсквили, 
пáсквилей // Клеветническое 
сочинение  < (нем.) Pásquill

паспартý,  нескл., с.  < (франц.)
passe-partout

пастéль,  –и.  (вид  живописи).
Произн. пас[тэ́]ль

пастéльный,  –ая,  –ое.  Произн.
пас[тэ́]льный

пéнтюх,  -а;  мн.  –  и,  -  ов  [не
пентю́х,  -а;  мн.  –  и,  -  óв],
компьютер  модификации
Pentium  (Пентиум)  (комп.
жарг.) 

передели́ть, переделю́, передéлит,
прич.  страд.  прош.
переделённый  !  неправ.
передéленный

пережитóе,  –óго  (то,  что  было
испытано, пережито) 



! неправ. пережи́тое
перезвони́ть,  перезвоню́,

перезвони́т  !  не  рек. =>
перезвóнит

перели́ть, перелью́, перельёт, пов.
перелéй,  прош. перели́л,
перелилá,  перели́ло,
перели́ли, прич.  страд.
прош.  перели́тый,  перели́т,
перели́та,  перели́то,
перели́ты  
!  не рек. перелилó, перели́та
! неправ. перели́ла, перелиты́

переосмыслéние,  –я  !  не  рек.
устар. переосмы́сление

переоцени́ть,  переценю́,
перецéнит,  прич.  страд.
прош.  переоценённый  !
неправ. переоцéненный

пери́од,  –а  !  неправ.  пери́[у]т•  
! неправ. пéри[у]т•

перипети́я, –и
П`ер-Лашéз[пэ],  (Парижское

кладбище)
Персефóна, -ы (миф)
перспекти́ва,  –ы  !  неправ.

пер[е]спекти́ва• 
пертурбáция,  –ии  !  неправ.

пер[е]турбáция• 
перцóвый,  –ая,  –ое  !  неправ.

пéрцевый
Пéшков  Алексей  (псевд.  -

Максим Горький)
пиджáк, -а [не пинжáк, -а]
Пикассо́  Пáбло,  нескл.(в

испанском языке  –  Пикáссо
Пáбло)

пи́кули, –ей  < (англ.) pickles
Пи́куль  Валенти́н,  Пи́куля

Валенти́на
пиро́жное,  –ого  !  неправ.

пирож[е]ное • 

пи́хта,  –ы  !  неправ.  пихтá  
 < (нем.) Fichte 

Плáстов  Аркадий  (советский
живописец)

плато́  !  неправ.  плáто  
 < (франц.) plateau

плáтье,  –я,  мн.плáтья,  плáтьев  
! неправ.устар. плáтий 
! неправ. платья́, платьёв

Плéве  Вячеслáв,  (российский
государственный деятель)

плодоноси́ть,  –ношý,  –нóсит,
прич.  действ.  наст.
плодонося́щий  !  неправ.
плодонóсить, –нóшу

пломбировáть,  –рýю,  –рýет,
прич.  страд.  прош.
пломбирóванный  !  неправ.
пломби́ровать  –рую,  –рует,
пломби́рованный

плоскостнóй,  –ая,  –ое.  Произн.
плоско[снó]й  !  не  рек.
плóскостный

площаднóй,  –ая,  –ое  !  неправ.
площáдный

пляж,  пля́жа,  мн. пля́жи,  пля́жи,
пля́жей ! неправ. пляжéй

побасёнка, –и, мн. побасёнок ! не
рек. побáсенка

побели́ть, побелю́, побéлит и доп.
устар. побели́т прич. страд.
 прош. побелённый 
! неправ. побéленный

поварскóй, –ая, –ое
повéрх,  нареч.,  предлог  !  неправ.

пóверх
повéрху, нареч. ! неправ. пóверху
«По́весть  временны́х  лет»

(общерусский  летописный
свод,  составлен  в  Киеве  во
2-м десятилетии 12 века)



пови́дло,  пови́дла,  мн.  пови́дла,
пови́дл  !  неправ.  пови́дла,
мн. пови́длы•

повремéнный,  –ая,  –ое !  неправ.
повремённый  и
повременнóй

повтори́ть,  повторю́,  повтори́т,
прич.  страд.  прош.
повторённый  !  не  рек.
повтóрит, повтóренный

повтори́ться,  повторю́сь,
повтори́тся  !  не  рек.
повтóрится

подбодри́ть,  подбодрю́,
подбодри́т,  прич.  страд.
прош.  подбодрённый  !  не
рек.  подбóдрить,  подбóдрю,
подбóдрит  !  неправ.
подбóдренный

подвести́,  подвезý,  подвезёт,
прош. подвёз,  подвезлá,
прич.  действ.  прош.
подвёзший,  прич.  страд.
прош. подвезённый ! неправ.
подвéзенный

подели́ть, поделю́, подéлит, прич.
страд.  прош.  поделённый  
! неправ. подéленный

подключи́ть,  подключý,
подключи́т,  прич.  страд.
прош.  подключённый  !
неправ. подклю́чит,
подклю́ченный

подключи́ться,  подключýсь,
подключи́тся  !  неправ.
подклю́чится

пóднятый,  пóднятая,  пóднятое,
кратк. ф. пóднят, поднятá,
 пóднято, пóдняты 
! неправ. пóднята, подня́тый,
 подня́т

подня́ть, поднимý, подни́мет, пов.
подними́,  прош. пóднял  и

подня́л,  поднялá,  пóдняло,
пóдняли  и  доп.  подня́ло,
подня́ли, прич.  действ.
прош.  подня́вший,  прич.
страд.  прош.  пóднятый,
дееприч.  подня́в  //в
стилист. снижененной речи
допуст.буд. подымý,
поды́мет, 
пов. подымú 
! не рек. поднялó, пóднята, 
! неправ. пóдняла, подня́ла,
подня́тый, –ня́т, –а, –о, –ы; 
неправ. пóднявший, пóдняв

подóвый,  подóвая,  подóвое  !  не
рек. подовóй, пóдовый

подоплёка, –и ! не рек. подоплéка
подписнóй,  –ая,  –óе  !  неправ.

подпи́сный
«Подпорýчик  Кижé» (повесть

Ю. Тыня́нова)
подрóстковый =>  –  см. и доп.

подросткóвый, -ая, -ое
подчáс, нареч. ! неправ. пóдчас
подчистýю,  нареч. !  неправ.

подчи́стую
подшлéмник,  -а  !  неправ.

подш[лё]мник
поедóм:  поедóм  есть  (бранить,

мучить попрёками) ! не рек.
пóедом

позвони́ть, позвоню́, позвони́т =>
– см. ! не рек. позвóнит

поквартáльный,  –ая,  –ое  !
неправ. поквáртальный

полáзить,  полáжу,  полáзит,  пов.
полáзь  !  неправ.  полáзию,
полáзиет, полáзий

полиграфи́я и  доп.  устар.
полигрáфия=> – см.

пóлис,  –а;  мн.  –ы,  –ов  !  неправ.
полисá  !  гр. неправ.
пóл[ю]сы



положи́ть, положý, полóжит,  пов.
положи́,  прош. положи́л,
прич.  страд.  прош.
полóженный,  –ен,  –ена,
деепр.  положи́в  <> вынь да
положь (в разговорной речи:
о  недостаточно
обоснованном  требовании
немедленно исполнить что–
н.)  !  грубо неправ.  ложи́ть,
ложи́, полóжь.

полонéз, –а. Произн. поло[нэ́]з
полосá, –ы́,  вин. пóлосу и полосý,

мн. пóлосы, полóс, полосáм 
! не рек. пóлос, пóлосам=>

пóлость,  –и,  мн. пóлости,
полостéй,  –я́м,  –я́ми,  –я́х  !
не рек. формы мн. пóлостей,
–ям, –ями, –ях

полотéнце,  -а, мн.полотéнца,
полотéнец  !  неправ.  ед.  им.
полотéнец• 

полтергéйст,  –а.  Произн.
пол[тэ]ргéйст

пóлымя,  пóлымем  (устар.
плáмя)  //Из  огня́  да  в
пóлымя

по-людски́, нареч.
помáзать,  помáжу,  помáжет  !

неправ. помáзаю, помáзает
помидóр, –а, мн. –ов ! не рек.род.

мн. помидóр
помóст, –а ! неправ. пóмост, –а
помóщник,  –а.  Произн.

помó[ш]ник
помянýть, помянý, помя́нет, прич.

страд. прош. помя́нутый 
! не рек. помянёт

пóнизу, нареч. ! неправ. пони́зу
понýдить, понýжу, понýдит и доп.

понуди́ть, понужý, понуди́т,
 прич. страд. прош. понуждённый

! неправ. понýжденный

поня́ть,  –мý,  –ёт,  прош. пóнял,
понялá, пóняло,  пóняли,
прич.  действ.  прош.
поня́вший,  прич.  страд.
прош. пóнятый, деепр. поня́в
!  неправ.  поня́л,  пóняла,
пóнявший, поня́тый, пóняв

поóдаль, нареч. ! неправ. пóодаль
портóвый,  –ая,  –ое  !  не  рек.

портовóй, –áя, –óе
пóручень,  пóручня,  мн.  пóручни,

пóручней
порýчик,  –а  !  неправ.  произн.

пору[т]чик•
пóрше, нескл., м.(автомобиль)
поршневóй,  –áя,  –óе  и

пóршневый, –ая, –ое
послать,  пошлю́,  пошлёт,

пошлю́т,  прош.  послáл,
послáла,  послáло,  послáли;
пов. пошли́(те) прич.действ.
прош. послáвший, –ая, –ое, –
ее; дееприч. послáв

послеродовóй,  –áя,  –óе  !  неправ.
профессион. послерóдовый,
послерóдовая, послерóдовое

пóслушник, -а,  мн. –и, -ов,  одуш.
(будущий  монах,  с
послушанием
прислуживающий в храме) !
не рек. послýшник

посреди́,  нареч.  .!  не  рек.
пос[е]реди́ •

постамéнт, –а ! неправ. постáмент
пóстриг,  –а  (один  из

христианских  обрядов)  !
неправ. постри́г

посýл,  –а,  мн.  посýлы,  посýлов  
!  неправ. пóсул,  пóсулы,
пóсулов

посули́ть,  посулю́,  посули́т  
! неправ. посýлит



пóсуху,  нареч. !  неправ.  посухý  и
посýху

Потебня́  А.А. (российский
филолог)

потýги, потýг, ед. потýга, –и 
! не рек. пóтуги

поутрý,  нареч. !  не  рек.  устар.
пóутру

походáтайствовать,
походáтайствую,
походáтайствует
! неправ. походатáйствовать

пóхороны,  похорóн,  похоронáм  
!  не  рек.устар. пóхорон,
пóхоронам  !  неправ.
похоронá•

почерствéть,  –éю,  –éет  !  не  рек.
почéрстветь

почтáмт, –а ! неправ. почтáм[п]т
прав, правá, прáво, прáвы ! не рек.

правы́
предвосхи́тить,  предвосхи́щу,

предвосхи́тит,  прич.  страд.
прош.предвосхи́щенный  
!  неправ.  предвосхити́ть,
предвосхищý,
предвосхити́т,
предвосхищённый

предположи́ть,  предположý,
предполóжит,  пов.
предположи́,  прош.
предположи́л, 
предположи́ла прич. страд. 
прош. предполóженный 
! неправ. предполóжить,
 предполóжу, предполóжил,
 предполóжь

преднамéрение,  –я  !  неправ.
преднамерéние

предувéдомить,  предувéдомлю,
предувéдомит,  пов.
предувéдоми и предувéдомь,
прич.  страд.  прош.

предувéдомленный  !  не рек.
предуведомúть,
предуведомлю́

преéмник, –а ! неправ. пре[ё]мник
прейскурáнт,  –а  !  неправ.

пр[еску]рáнт •
преми́нуть (  не упустить случая

сделать  что-н.)  не
преми́нуть,  не  преми́ну,  не
преми́нет:  не  преми́нут,  не
преми́нул, не преми́нувший,
не  преми́нув  !  неправ.не
преминýть,  не  преминý,  не
преминёт

премировáние,  –я  !  не  рек.
преми́рование

премировáть, премирýю,
премирýет,  прич.  страд.
прош.  премирóванный  !  не
рек. преми́ровать,
преми́рую, преми́рует

претéнзия,  –и  !  не  рек.  пре[тэ
́]нзия

прецедéнт,  –а  !  неправ.
преце[н]дéнт 

при́быль, –и,  мн. –и, –ей, –ями, –
ях ! неправ. – éй, – я́м, – я́ми,
о – я́х

прибыть  (приехать,  прийти,  ср.
пребыть)  прибýду,  -ет,-ут,
прош. при́был,  прибылá,
при́было,  при́были,  пов.
прибýдь(те) прич.действ.
прош.  прибы́вший, –ая,  –ее,
–ие,  дееприч. прибы́в  !
неправ. при́бывший

привóд1,  –а,  мн.  –ы,  –ов.  //
Действие  по  глаг.,
юридический термин

привóд2  ,  –а,  мн.  –ы,  –ов.  в
профессион.  речи  при́вод,  –
а,  мн.  приводá,  –ов  //



Механизм.  Электрический
привóд

приглянýться,  приглянýсь,
пригля́нется  !  неправ.
приглянётся

приговóр,  –а,  мн. приговóры,
приговóров  !  не  рек.
при́говор, –а, мн. приговорá,
приговорóв

пригýбить,  пригýблю,  пригýбит,
прич. страд. прош.  !  не рек.
пригуби́ть,  пригублю́,
пригуби́т

придáное,  придáного  !  неправ.
при́даное

призы́в, –а ! неправ. при́зыв
призывни́к, призывникá ! неправ.

призы́вник, -а
прикрепи́ть,  прикреплю́,

прикрепи́т,  прич.  страд.
прош.  прикреплённый  !  не
рек.  прикрéпит,
прикрéпленный

прикрепи́ться,  прикреплю́сь,
прикрепи́тся  !  не  рек.
прикрéпится

прикýс,  –а  !  не рек.  профессион.
при́кус

приложи́ть,  приложý,  прилóжит,
прош.  приложи́л,
приложи́ла,   прич.  страд.
прош.  прилóженный  !
неправ. прилóжить,
прилóжу,   прилóжил,
приклáсть

принýдить,  принýжу,  принýдит,
прич.  страд.  прош.
принуждённый  !  не  рек.
принудúть,  принужý,
принудúт  !  неправ.
принýжденный

приня́ть,  примý,  при́мет,  прош.
при́нял,  принялá,  при́няло,

при́няли,  прич.  действ.
прош.  приня́вший;  прич.
страд.  прош.  при́нятый;
деепр. приня́в  !  неправ.
при́нять,  приня́л,
при́нявший, приня́тый

приплати́ть,  приплачý,
приплáтит,  прич.  страд.
прош.  приплáченный  !
неправ.  приплóтит,
приплóченный •••

приплы́ть, приплывý, приплывёт,
прош. приплы́л,  приплылá  
! неправ. приплы́ла

приподня́ть,  приподнимý,
приподни́мет,  пов.
приподними́,  прош.
припóднял,  приподнялá,
припóдняло,  припóдняли  и
доп.  приподня́л,
приподня́ло,  приподня́ли,
прич.  действ.  прош.
приподня́вший,  прич.страд.
прош.  припóднятый  !
неправ.  приподня́тый
прирóст,  –а  !  неправ.
при́рост

приручи́ть,  приручý,  приручи́т,
прич.  страд.  прош.  
приручённый  !  не  рек.
прирýчит  
! неправ. прирýченный

прислони́ть,  прислоню́,
прислони́т и доп. прислóнит,
прич.  страд.  прош.
прислонённый  !  неправ.
прислóненный 

присовокупи́ть,  присовокуплю́,
присовокупи́т,  прич.  страд.
прош. присовокуплённый 
! неправ. присовокýпит



пристыди́ть,  пристыжý,
пристыди́т,  прич.  страд.
прош. 

пристыжённый  !  не  рек.
присты́женный

приткнýть,  –нý,  –нёт,  прич.
страд. прош. при́ткнутый 
! не рек. приткнýтый

притормози́ть,  приторможý,
притормози́т,  прич.  страд.
прош. приторможённый 
!  неправ.  притормозю,
притормóженный

приурóчивать,  –аю,  –ает  
! неправ. приур[á]чивать

прихóдский,  –ая,  –ое  и  доп.
приходскóй, –áя, –óе

прищеми́ть,  прищемлю́,
прищеми́т  и доп. прищéмит,
прич.  страд.  прош.
прищемлённый  !  неправ.
прищéмленный

прищепи́ть,  прищеплю́,
прищепи́т,  прич.  страд.
прош.  прищеплённый  !  не
рек.  прищéпит,
прищéпленный

прищýр, –а ! не рек. при́щур
провести́,  проведý,  проведёт,

прош. провёл, провелá,  прич.
действ.прош. провéдший,
прич.  страд.  прош.
проведённый  !  неправ.
провéденный

прови́дение,  –я  (способность
предвидеть  будущее,
предвидение)

провидéние,  –я  (высшая
божественная судьба)

продáть, – áм, – áшь, – áст, – и́м,
 – и́те, – ýт, пов. – áй, прош.
прóдал  и  доп. продáл,
продалá, прóдало, прóдали и

доп. продáло, продáли, прич.
действ.  прош.  продáвший,
прич.  страд.  прош.
прóданный,  деепр. продáв  
!  не  рек.  продáла,  продалó,
прóдавший, прóдав

продолби́ть,  продолблю́,
продолби́т,  прич.  страд.
прош.  продолблённый  !
неправ.  продóлбит,
продóлбленный

продю́сер,  –а,  мн.  продю́серы,  –
ов. Произн. продю́[сэ]р. 
! неправ. прод[jю́]сер

прожи́ть,  проживý,  проживёт,
проживýт,  прош.  прóжил  и
допуст.  прожи́л,  прожилá,
прóжило и допуст. прожи́ло,
прóжили и  допуст.
прожи́ли,  пов.  проживи́(те),
прич.  действ.  прош.
прожи́вший,  –ая,  –ее,  –ие;
деепр. прожи́в  !  неправ.
прóживший,  –ая,  –ее,  –ие;
прóжив

прозорли́вый, –ая, –ое; кратк. ф.
прозорли́в,  прозорли́ва,
прозорли́во,  прозорли́вы,
сравн.ст. прозорли́вее

прóйма,  –ы,  мн.  прóймы, пройм  
! неправ. проймá, –ы́

прокля́тый, –ая, –ое
прокля́сть,  –  нý,  –  нёт,  прош.

прóклял, проклялá, 
прóкляло, прóкляли, 
прич. действ. прош. 
прокля́вший, прич. страд.
 прош. прóклятый, деепр.
 прокля́в ! неправ. прокля́л, 
 прóклявший, прóкляв

прокомпости́ровать, –рую, –рует
!  неправ.  прокомпо[си
́]ровать



Прокрýст  (в  греч.  мифологии
великан-разбойник,
прокрýстово ложе) 

про́лог, –а, мн. прологá, –óв и 
прóлоги, –ов // Древнерусский 
сборник житий, поучений

пролóг,  –а,  мн.  пролóги,  –ов  //
вступление

проложи́ть,  проложý,  пролóжит,
прош. проложúл,
проложи́ла,  прич.  страд.
прош. 
пролóженный ! неправ. 
пролóжить, пролóжу, 
пролóжил, проклáсть

про́полис, –а => и пропо́лис, –а=>
проспóривать, –аю, –ает ! неправ.

проспáривать
простолюди́н,  –а  (устар.

крестьянин,  мещанин,
рабочий) 
! неправ. простолю́дин

простыня́,  –и́,  вин. –ю́,  мн.
прóстыни,  просты́нь  и
простынéй,  простыня́м  
!  не  рек.  мн.  прóстынь,
прóстыням,  ед.  прóстыня,
прóстынь, прóстыни

Протвинó, –а, в Протвинé
протерéть, протрý, протрёт, прош.

протёр,  протёрла,  прич.
действ.  прош. протёрший,
прич.  страд.  прош.
протёртый,  деепр.  протерéв
и  доп.  устар.  пртёрши  !
неправ.  прот[е]рý,
прот[е]рёт• 

прóтивень,  прóтивня  !  неправ.
прóтвень, прóтвеня•

проткнýть,  прткнý,  проткнёт,
прич.  страд.  прош.
прóткнутый 
! не рек. проткнýтый

протоиерéй,  протоиерéя,  мн.
протоиерéи,  протоиерéев.
Произн.  протоирéй   <
(греч.) protos+иерéй

протори́ть,  –рю,  –ри́т,  прич.
страд. прош.  проторённый  
!  неправ.  протóрит,
протóренный

прóфиль, –я, мн. –я, –ей ! неправ.
мн. профиля́, –éй

прóчий,  –ая,  –ее  !  неправ.
прó[т]чий •

«Прощание с Матёрой» (повесть
В.Распýтина)

псевдони́м, –а
пулóвер,  –а,  мн.  пулóверы,  –ов  

! неправ. пуловéр, [полу]вéр
 < (франц.) pull-over

пульверизáтор,  –а  !  неправ.
пульве[ли]зáтор •

пульт, –а, –у, –ов, мн. –ы, –ов 
! неправ.профессион.формы
 ед. пульта, –ý, –óм, –é, мн. 
–ы́, –óв

пýстынь,  –и,  мн. пýстыни,
пýстыней  (уединённое
место, где жил отшельник;
монастырь на этом месте)

пусты́ня, –и, род. мн. пусты́нь
пятьсóт,  пятисóт,  пятистáм,

пятьюстáми,  о  пятистáх,
числит.

Р
рáвный, -ая, -ое, кратк. ф. рáвен,

равнá,  равнó,  равны́  
! не рек. рáвно, рáвны

разгосуда́рствление  (передача
государственной  власти),
разгосуда́рствления 



Рáдонеж  (посёлок  в  Московской
области),  прил.
рáдонежский

раздолби́ть,  –блю́,  –бúшь  
! неправ. раздóлбишь

разогнýть,  –ну,  –нёт,  прич.
страд. прош. разóмкнутый 
! не рек. разомкнýтый

рáзом, нареч. ! неправ. разóм
ракýшка,  –и,  род.  мн.  –шек  

! неправ. рáкушка
рáпорт,  –а,  мн.  рáпорты  

! не рек. профессион. рапóрт
раскýпоривать,  –аю,  –ает  

! неправ. раскупóривать
раскýпорить,  –рю,  –рит,  пов.

раскýпори  и  раскýпорь!
неправ. раскупóрить, –рю, –
рит, раскупóрь

рассредотóчение,  –я  !  неправ.
рассредоточéние

расти́ть,  ращý,  растúт,  прич.
страд.  прош.  ращённый  
! неправ. рóстить

расхвáленный, –ая, –ое, кратк. ф. 
расхвáлен, расхвáлена 
! не рек.устар. расхвалённый

расхотéть,  расхочý,  расхóчет,
расхоти́м, расхотя́т  !  неправ.
расхоти́т, расхóчем, расхóчат

расцвéтший, !  неправ.
расцвётший

расчёт,  –а.  Произн. ра[щёт] 
! неправ. ра[шшóт] •

ревéнь,  ревеня́  !  неправ.  рéвень,
рéвеня

рéгент,  –а (временный правитель
монархического
государства; дирижер хора)

Рéзерфорд  Эрнéст  (английский
физик)

рéквием, –а. Произн. [рэ́]квием
рекрýтский[ не рéкрутский]

рéльсы, рéльсов и доп. рельс, ед. 
рельс, –а ! не рек. ед. рéльса, –
ы

Рембó Артýр, Рембó Артýра[рэ]
Рéмбрандт  Хáрменс  ван  Рейн,

Рéмбрандта  Хáрменса  ван
Рéйна [рем и рэм, рэ]  и доп.
Рембрáндт  Хáрменс  ван
Рейн, Рембрáндта Хáрменса
ван  Рéйна  [рем  и рэм,  рэ]
(голландский живописец)

ремéнь,  ремня́  !  неправ. рéмень,
рéмня

рéфери, нескл., м.
рефлéксия,  –и  !  неправ.

рефлекси́я   рефлéксия  –
анáлиз

рефрéн, –а. ! неправ. [рэфрэ́н]
рвать1,  рву,  рвёт,  прош.  рвал,

рвалá,  рвáло,  рвáли,  прич.
страд.  наст.  не  употр.,
прич. страд.прош. не употр.
//Резким  движением
разделять  на  части,
выдёргивать и др. !  не рек.
рвалó ! неправ. рвáла

рвать2 рвё.,  прош.  рвáло  и  доп.
рвалó безл. //Тошнить

риéлтор,  -а  (нов.).  Произн.
р[иé]лтор,  как  в  слове
д[иé]та

родовóй,  –áя,  –óе  !  неправ.
рóдовый

рожéница,  –ы  и рожени́ца,  –ы  
! неправ. рóженица, –ы

Рóзанов  Васи́лий  (русский
философ,  литературный
критик и публицист)

Розентáль  Ди́тмар,  Розентáля
Ди́тмара[зэ]

розéтка, –и ! неправ. р[е]зéтка
Ростопчинá  Евдоки́я,

Ростопчинóй Евдокúи



роти́ще, –а, –у, –ем, мн. роти́щи, -и́щ
рóсчерк,  –а,  мн. –и, –ов.  Произн.

рó[щ]ерк  и рó[щч’]рк  !
неправ. рó[шшэ]рк•

рýбль, рубля́, мн. –и, -ей ! неправ.
рýб[е]ль

рудни́к, –а ! неправ. рýдник
рули́ть,  рулю́,  рули́т  !  неправ.

рýлит

русловóй и рýсловый
ры́жий, рыж, рыжá, ры́же, ры́жи,

сравн. ст. рыжéе
рыхли́ть, –лю́, –ли́т, прич. страд.

прош.  рыхлённый  !  не  рек.
ры́хлить, –лю, –ит

рябóй, ряб,  рябá,  ря́бо,  ря́бы  и
рябы́, рябéе <> курочка ря́ба
! неправ.ря́ба, ря́бый • 

С
Саади́, нескл. (персидский поэт)
сабó, нескл. !  неправ. сáбо   <

(франц.) sabót
сáван,  –а,  мн.  сáваны,  –ов  !

неправ.  савáн,  саванá,
саванóв

сáваннный (от сáван)
сади́ть, сажý, сáдит,  прич. страд.

прош. сáженный ! гр.неправ.
сóдит

сáкура, –ы ! неправ. сакýра
сáммит, –а ! неправ. самми́т
самооговóр, –а ! неправ. – óговор
сандалéты,  сандалéт,  ед.

сандалéта,  –ы  !  неправ.  ед.
сандалéт, –а

сандáлии, сандáлий, ед. сандáлия,
–и ! неправ. ед. сандáлий

сáни, санéй, саня́м ! не рек. сáней,
сáням

санитари́я,  –  санитари́и,  о
санитари́и

сапоги́,  сапóг, сапогáм,  ед.  сапóг,
сапогá  !  неправ..  род.  мн.
сапогóв 

сардони́кс, –а
сафáри, нескл., с.
сберéчь,  сберегý,  сбережёт,

сберегýт,  прич.  действ.
прош. сберёгший,  прич.
страд.  прош.  сбережённый,

деепр. сберёгши  !  неправ.
сберегёт, сберегя́

сбри́ть,  сбрéю,  сбрéет  !  неправ.
сбрóю, сбрóет

сбыть, сбýду, сбýдет, прош. сбыл,
сбылá,  сбы́ло,  сбы́ли  !  не
рек. сбы́ла

свари́ть,  сварю́, свáришь, свáрит,
свáрим,  свáрите,  свáрят,
прич.  страд.  прош.
свáренный  !  не  рек.  устар.
сварённый

сват,  свáта,  мн.  свáты,  свáтов  !
неправ. сватá, сваты́, сватóв
! гр. неправ. мн.сватья́, 
сватьёв •

свéдущий,  –ая,  –ое  !  неправ.
свéду[ю]щий•

св`ежеиспечённый,  –ая,  –ое  
! неправ. св`ежеиспéченный

св`ежепобелённый,  –ая,  –ое  
! неправ. св`ежепобеленный

свéжий,  –ая,  –ое,  кратк. ф. свеж,
свежá, свежó, свежи́ и свéжи,
сравн.  ст.  свежéе,  прев.  ст.
свежáйший ! неправ. свéжа

свёкла,  свёклы,  род.  мн.  свёкол  
! неправ. свеклá, свеклы́

свеклоубóрка [не ё]
свекóльный и  доп.  устар.

свёкольный, –ая, –ое
свёкор, свёкра ! неправ. свёк[о]ра •



сверли́ть,  сверлю́, сверли́т  и доп.
свéрлит  прич.  страд.  прош.
сверлённый  !  неправ.
свéрленный

св`ерхмóщный, –ая, –ое ! неправ.
св`ерхмó[ш]ный•

св`етопреставлéние,  –я  !  неправ.
св`етопре[д]ставлéние•••

свечá, свечи́, вин. свечý, мн. свéчи,
свечéй <> игрá не стóит свеч

свить, совью́, совьёт,  прош. свил,
свилá, сви́ло, сви́ли ! не рек.
сви́ла, свилó, свили́

Свифт  Джóнатан,  Свúфта
Джóнатана

святи́ть,  свячý,  святи́т//  в  церк.
реч. свящý ! неправ. свя́тит

святóй,  –áя,  –óе,  кратк.  ф.  свят,
святá, свя́то, свя́ты !  неправ.
святы́, сравн. ст. святéе

свя́точный,  –ая,  –ое.  Произн.
свя́то[чн]ый ! не рек.устар. 
свя́то[шн]ый

сгóвор, – а
сейм, -а. Произн. с[э]йм
сельдерéй,  –я  !  неправ.

сель[дэ]рéй
семь, семи́, тв. семью́ // в сочет. с

предлогами:  за  сéмь  и зá
семь, на сéмь  и нé семь, по
семи́ и доп. по сéмь ! неправ.
[сем]

сéмьдесят,  семи́десяти,  тв.
семью́десятью//  в  сочет.
предлогом  по:  по
семи́десяти  и  доп. по
сéмьдесят  !  неправ.
сé[мд]есят

семьсóт,  семисóт,  семистáм,
семьюстáми.  Произн.
се[м]сóт

С`ен-Женевьéв  де  Буá[сэ,дэ],
нескл.(кладбище в Париже)

Серафúм  Сарóвский
(православный святой)

Сéргий  Рáдонежский
(основатель  Троице–
Сергиева монастыря)

сердоли́к, –а
середи́на,  –ы  !  не  рек.устар.

с[ре]ди́на
сёрфинг, –а ! неправ. сéрфинг
сéрый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф. сер,

серá,  сéро,  сéры,  сравн.  ст.
серéе ! не рек. серó, серы́

серьгá, –и,  вин. серьгý,  мн. сéрьги,
серёг, серьгáм и доп. сéрьгам
<> всем сестрáм по серьгáм

сестрá,  –ы,  вин.  –рý,  мн. сёстры,
сестёр,  сёстрам  !  неправ.
сестрáм•

сéстринский
сечь, секý, сечёт, секýт, прош. сёк,

секлá,  секлó,  секли́  и  доп.
сек,  прич. действ. прош. 
сечённый  и сéченный,

деепр.
 не употр. ! неправ. секёт

сеть, сéти, предл. о сéти, в сети́ и в
сéти,  мн.  сéти,  сетéй  !
неправ. сéтей

сжéчься,  сожгýсь,  сожжётся,
сожгýтся,  пов.  сожги́сь,
прош.  сжёгся,  сожглáсь,
прич.  действ.  прош.
сжёгшийся, деепр. сжёгшись

! неправ. сожгётся
си́лища, –и ! не рек. сили́ща
си́лос, –а ! неправ. силóс
си́лосный,  –ая,  –ое  !  не  рек.

силóсный
си́ний,  –яя,  –ее,  кратк.  ф. синь,

синя́,  си́не, си́ни,  сравн. ст.
синéе ! неправ. синё



сини́ть,  синю́,  сини́т  !  не  рек.
си́нит

синтезáтор,  –а.  Произн.
син[тэ]зáтор

синхрони́я, –и
сиротá,  сироты́,  мн.  сирóты,

сирóт,  сирóтам  !  неправ.
си́роты, си́рот, си́ротам

скабрёзный,  –ая,  –ое,  !  неправ.
скабрéзный

скакáть,  скачý,  скáчет,  прич.
действ.  наст.  скáчущий  
! неправ. скакáю, скакáет

скáльпель,  –я,  мн.  скáльпели,
скáльпелей ! неправ. –я́,–éй

скáредный,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
скáреден,  скáредна,  сравн.
ст. скáреднее ! неправ. 
скарéдный

скáтерть,  –и,  мн.  скáтерти,
скатертéй,  скатертя́м  !
неправ. скáтертей, скáтертям

ски́петр, –а ! неправ. ски́пет[о]р•
склад1,  –а,  мн.  склáды,  склáдов  

!  не  рек.  склады́,  складóв
(помещение  для  хранения
чего-л.; запас чего-л.) 

склад2,  –а,  мн.  не  употр.  (образ
мыслей,  привычек;  образ
жизни,  установившийся
порядок)

склад3:  читáть  по  складáм
(читать не бегло)

склáдчина, –ы ! не рек. складчи́на
склеп,  –а,  мн.  склéпы,  –ов  !

неправ. склёп
слáлом, –а ! неправ. слалóм
скóльзкий,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.

скóльзок,  скользкá  и  доп.
скóльзка,скóльзко,  скóльзки
сравн.  ст.  не  употр. !
неправ. скли́зко, скли́зкий• 

скомпромети́ровать, –рую, –рует
!  неправ.
скомпроме[н]ти́ровать

скрепи́ть,  скреплю́,  скрепи́т,
прич.  страд.  прош.
скреплённый,  деепр.
скрепи́в  !  не  рек.  скрéпит,
скрéпленный

скрои́ть,  –ою́,  –ои́т,  пов.  скрои́,
прич.  страд.  прош.
скро́енный,  –ен,  –ена  !
неправ. скроённый

скýчный,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
скýчен,  скучнá,  скýчно,
скýчны и скучны́, сравн. ст.
скучнéе. Произн. скý[ш]ный,
скý[ш]ен,  ску[ш]нéе  !
неправ. скý[ч’н]ый,
скý[ч’]ен, ску[ч’н]éе

сли́вовый,  –ая,  –ое  !  нерек.
сливóвый

сли́тый, –ая, –ое,  кратк. ф.  слит,
слитá,  сли́то,  сли́ты  !
неправ. сли́та, слиты́

сложи́ть,  сложý,  слóжит,  прош.
сложи́л,  сложи́ла,  сложи́ло,
сложи́ли, прич. страд. прош.
слóженный,  деепр. сложи́в  !
неправ. слóжил

Смéтана  Бéдржих,  Смéтаны
Бéдржиха  (чешский
композитор,  пианист  и
дирижёр)

смётка, –и ! неправ. сметка
смокóвница,  –ы  !  неправ.

смоковни́ца
смоли́ть, смолю́, смоли́т  !  не рек.

смóлит
сморённый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.

сморён, сморенá 
! неправ. смóренный, мóрена

смори́ть, сморю́, смори́т  !  не рек.
смóрит



смотровóй,  –áя,  –óе!  неправ.
смотрóвый

смýглый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
смугл,  смуглá,  смýгло,
смуглы́, сравн. ст. смуглéе

снасть,  –и,  мн.  снáсти,  снастéй  
! неправ. снáстей

снять, снимý, сни́мет, прош. снял,
снялá,  сня́ло,  сня́ли,  прич.
страд.прош.  сня́тый,  сня́т,
снятá,  сня́то,  сня́ты,  деепр.
сняв  !  не рек.  снялó, сня́та  
! неправ. сня́ла, снятó, сняты́
<> сня́вши  гóлову  по
волосáм  не  плáчут  (посл.);
как рукой сня́ло и снялó 
(бесследно прошло)

«Собáка Бáскерви́лей» (повесть
Áртура Кóнан Дóйла)

соболéзнование,  –я  !  неправ.
соболезновáние

соболéзновать,  –ную,  –нует  
! неправ. соболезновáть

собóрование, –я
совáть, сую́, суёт,  пов. суй,  прич.

страд.  прош.  сóванный  !
неправ. совáю, совáет, совáй

сóвестливый,  –ая,  –ое  !  неправ.
совестли́вый

соглядáтай,  –я  !  неправ.
соглядатáй

сóгнутый,  –ая,  –ое,  –ые,  прил.  и
прич.  страд.  прош. к
согнýть;  кр.  ф.  сóгнут,
сóгнута, сóгнуто, сóгнуты

созвони́ться,  созвоню́сь,
созвони́тся  !  не  рек.
созвóнится

сóзданный,  –ая,  –ое,  крат.  ф.
сóздан,  созданá  и  доп.
сóздана,  сóздано,  сóзданы  
! неправ. созданó, созданы́

создáть, создáм, создáшь, создáст,
создади́м,  создади́те,
создадýт,  прош.  сóздал  и
доп.  создáл,  создалá,
сóздало,  сóздали  и  доп.
создáло,  создáли,  пов.
создáй(те), прич.  действ.
прош. создáвший, –ая, –ее, –
ие; деепр. создáв

созы́в,  –а,  созы́ва,  о  созы́ве;  мн.
созы́вы, созы́вов, о созы́вах

Соколóв-Микитóв  Иван,
Соколóва–Микитóва Ивáна

солёный1,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
сóлон,  солонá,  сóлоно,
солоны́  и сóлоны,  сравн. ст.
солонéе (содержащий соль и
имеющий соответствующий
вкус,  а  также  перен.)  //
Соленый суп. Солёные шутки

солёный2,  –ая,  –ое,  сравн.  прич.
сóленный,  -ен,  -ена  //
Приготовленный в растворе
соли | Солёный огурец

Сóльвейг, нескл.
соóбщничество,  –а  !  неправ.

соóб[ш]ничество •
соплемéнный,  –ая,  –ое  !  не  рек.

соплемённый
сори́ть,  сорю́,  сори́т  !  не  рек.

сóрит
Сорóчинская я́рмарка
сослáть,  сошлю́,  сошлёт,  прош.

сослáл,  сослáла,  сослáло,
сослáли  прич.  страд.  прош.
сóсланный

сосредотóчение,  –я  !  не  рек.
сосредоточéние

сóус,  –а,  мн.  сóусы,  сóусов  !  не
рек. соусá, соусóв

Сóфья  Палеолóг,  Сóфьи
Палеолóг (жена Ивана III)



Спок Бéнджамин  (американский
врач)

Сп`ас-У́гол,  Сп`ас-У́гла  (родина
М.Салтыкова-Щедрина)

спиртовóй,  –áя,  –óе  !  не  рек.
утар. спиртóвый, –ая, –ое

спокóйный,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
спокóен,  спокóйна,
спокóйно,  спокóйны,  сравн.
ст.  спокóйнее !  неправ.
спокойнéе

спóнсор,  –а,  мн.  спóнсоры,
спóнсоров  !  неправ.
спонсорá, спонсорóв

спья́на и  спья́ну,  нареч. !  не рек.
спьянá

срéдство,  –а,  мн. срéдства,
средств,  срéдствам,
срéдствами,  срéдствах  !
неправ.  мн. средствá,
средствáм, –áми, –áх

Срéтение,  –я  (церковный
праздник)

Срóстки (родина В. Шукшина)
срóчный,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.

срóчен,  срóчна,  срóчно,
срóчны, сравн. ст. срочнéе

Ставропо́льский край
Сталлóне  Сильвéстр,  Сталлóне

Сильвéстра Произн.
Сталлó[нэ]  Сильвéстр  
! неправ. Сильвéс[тэ]р

стáтуя, –и ! неправ. статýя
стеклó,  –а,  мн.  стёкла,  стёкол,

стёклам ! неправ. стекóл
стéпень,  –и,  мн. стéпени,

степенéй, ! неправ. стéпеней
стерéть, сотрý, сотрёт, прош. стёр,

стёрла,  прич.  действ.  прош.
стёрший, прич. страд. прош.

стёртый,  дееприч.  стерéв  и
доп. устар. стёрши ! неправ.
 стерý, стерёт

стéржень, –жня ! неправ. стержня́
стоймя́, нареч. ! не рек. стóймя
столя́р, столярá,  мн. столяры́, –óв

! неправ. стóляр, стóляра
стори́цей и  стори́цею,

нареч. //Воздать сторúцей 
! неправ. стóрицей и 
стóрицею

Страстнáя  недéля.  Произн.
стра[сн]áя

страхóвщик,  -а  !  неправ.
страховщи́к

стрéльбище,  –а,  род.  мн.
стрéльбищ  !  неправ.
стрéльбищей

строгáльный,  –ая,  –ое  !  не  рек.
стрóгальный

Стрóгановы,  –ых  (российские
купцы и промышленники)

Стюáрт Мари́я, Стюáрт Мари́и
Стю́арты,  –ов  (королевская

династия)
сýмерничать,  –аю, –ает  !  не рек.

сумéрничать
суп, сýпа  и сýпу,  предл. о сýпе, в

сýпе, мн. супы́, –ов ! неправ.
предл. в супý, мн. супá

суставнóй,  –áя,  –óе  (от  сущ.
сустáв) ! не рек. сустáвный

сýши, сýси
сýщность, –и ! неправ.сý[ш]ность •
схорони́ть,  схороню́,  схорóнит,

прич.  страд.  прош.
схорóненный, –ен, –ена  !  не
рек.устар.  схоронённый,  –
ён, –енá

сюдá, нареч. Произн. [сю]дá и доп.
[су]дá

Т



тáбор,  –а,  мн.  –ы,  -ов  !  неправ.
таборá 

табý,  нескл. !  неправ.  тáбу   <
(франц.) tabou 

табурéт, –а ! неправ. т[у]барéт
таз, тáза,  предл. о тáзе, в тáзе и в

тазý,  мн. тазы́,  тазóв  
! неправ. тазá

Тáйная вéчеря, Тáйной вéчери
Талмýд,  –а  (священная  книга

иудеев)
тальни́к,  тальникá  –а  !  не  рек.

устар. тáльник, –а =>
тамóжник,  тамóжника  !  неправ.

тамóж[е]ника •
тамóжня,  тамóжни,  о  тамóжне,

мн.  тамóжни,  тамóжен,  о
тамóжнях

тáнго ! не рек. устар. тангó
танцóвщик,  –а  !  не  рек.  устар.

танцовщи́к, танцовщикá
тáпки,  тáпок,  ед.  тáпка,  –и  !  не

рек.ед. тáпок, тáпка
Тарýтино, –а, а Тарýтине
Тархáны,  –ан  (музей–заповедник

М.Ю. Лермонтова)
татáры, татáр ! неправ. татáров
твердозём,  –а  !  неправ.

тв[ё]рдозём
тверды́ня, –и,  род. мн. тверды́нь  

! не рек. устар. тверды́ней
Тверь, Твери́, к Твери́, о Твери́
твори́ть, –рю́, –рúт,  прич. страд.

прош.  творённый  !  неправ.
твóренный

тезáурус, –а. Произн. [тэ]зáурус
текст, –а, мн. тексты, –ов ! неправ.

т[э]кст
тексти́ль,  тексти́ля  ! не  рек.

текстиля́
темнó, нареч. сравн. ст. темнéе, в

знач. сказ. ! неправ. тёмно•

тендéнция,  –и.  Произн.
[тэндэ]енция

теплó,  нареч.  и  в  знач.  сказ.  ||
теплó  укрыть;  на  уличе
теплó ! неправ. тёпло•

Терéза, –ы. Произн. [тэрэ́]за
тéрмин,  –а,  мн.  тéрмины,  –ов  

! неправ. т[э́]рмин
терминáл, –а
терминáтор,  –а  (термин

астрономии)  Произн.
терминáтор

Терминáтор,  –а  (киногерой).
Произн. [тэ и те]

тéрпкий, тéрпок, тéрпка и терпка,
тéрпко,  тéрпки;  ср.  ст.
тéрпче ! неправ. тёрпче

Терпсихóра,  –ы.  Произн.
[тэ]рпсихóра

терпýг,  терпугá  и тéрпуг,
тéрпуга=> – см.

тéфтели  и доп.  тефтéли,  -ей,  ед.
не употр. => – см.

тéрра  инкóгнита,  несклон.  ж.
Произн. т[э́]рра инкóгнита

терракóта,  –ы.  Произн.
[тэ]рракота

Техáс, –а
тигрóвый ! не рек. ти́гровый
тинéйджер,  –а.  Произн.  ти[нэ

́]йджер
тир, –а,  мн. ти́ры, ти́ров  !  неправ.

тиры́, тирóв
тирáж, тиражá ! неправ. тирáжа
тирани́я, –и ! неправ. тирáния
толи́ка:  мáлая  толи́ка  !  не  рек.

тóлика
толк  <>  бéз  толку  и без  тóлку

(разг.  безрезультативно) 
! неправ. то[лъ]к •

томáт,  –а,  род.  мн.томáтов  !  не
рек. род. мн. томáт



томичи́,  –éй,  ед.  томи́ч,  –á,  –óм
(от Томск)

тоннéль и туннéль,  я.  Произн.
то[нэ́] ль и ту[нэ́] ль

торг,  –а,  мн торги́, род. торгóв  
! неправ. мн. тóрги, тóргов

тореадóр, –а ! не рек. то[рэ]адóр
торс, –а,  мн. тóрсы, –ов  !  неправ.

мн. торс, торсóв
торт,  –а,  мн.  тóрты,  тóртов  !  не

рек. мн. торты́, тортóв 
! неправ. им. мн. тортá

тóртовый,  –ая,  –ое  !  неправ.
тортóвый

торцевóй, –áя, –óе и торцóвый, –
ая, –ое

тост,  тóста,  мн.  тóсты,  тóстов  !
неправ. тостá, тостóв

тóтчас и доп. тотчáс=> – см.
травести́, неизм. нескл. ж.(неизм.

связанный  с  переодеванием
в  театральный  костюм
другого  пола;  ж. актриса,
исполняющая  такие
роли) < (франц.) travesti 

траектóрия,  -и  !  неправ.
тра[эк]тóрия 

трамвáй, -я ! неправ. тра[н]вáй
Требли́нка, –и (Польша, немецко-

фашистский концлагерь)
трéзвый,  трезв,  трезвá,  трéзво,

трéзвы  и трезвы́,  ср.  ст.
трезвéе

трéнер,  –а,  мн.  трéнеры,  –ов  !
неправ. мн. тренерá, –óв

Тр`ептов-пáрк, –а (в Берлине)
Третья́к  Владислáв,  Третьякá

Владислáва
треугóльник,  –а  !  неправ.

трёхугóльник
трефóвый (от трéфы)

трёхведёрный и  доп.
трёхвёдерный=>  –  см. !
неправ. трёхвéдерный

трёхцили́ндровый,  –ая,  –ое  
! не рек. трёхцилиндрóвый

триместрóвый, –ая, –ое
три́птих,  –а,  мн.  три́птихи,  –ов  

! неправ. трипти́х
трость,  –и,  мн.  трóсти,  тростéй  

! не рек. трóстей
трýбчатый,  –ая,  –ое  !  не  рек.

трубчáтый
трýтень, –тня, мн. трýтни, трýтней

! неправ. трýтени••• и •
трюм, –а, мн. трю́мы, –ов ! не рек.

мн. трюмá, –óв
тýловище,  –а,  мн.  тýловища,

тýловищ  !  неправ.  мн.
тýловищи, тýловищей

тулья́,  –и,  мн.  тульи́,  тулéй,
тулья́м ! не рек. тýлья, тýльи

туни́ка, –и, мн. –и́ки, –и́к ! неправ.
тýника

Тургéнев  И.С. (российский
писатель) !  неправ.
Тургéньев

тýрки,  тýрок,  ед.  тýрок,  тýрка  
! неправ. род. мн. тýрков

тýфли, тýфель, тýфлям, ед. тýфля,
–и ! неправ. мн. туфлéй, –я́м;
! неправ. ед. туфля́, –и́,
 тýфель, род. тýфля

тýчный, –ая, –ое, кратк. ф. тýчен,
тучнá,  тýчно,  тучны́  и
тýчны, сравн. ст. тучнéе

Тýшино, –а, в Тýшине
тюрьмá,  –ы,  вин.  тюрьмý,  мн.

тю́рьмы, тю́рем, тю́рьмам
тягчáйший ! неправ. тя[хч]áйший
тяжёлый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.

тяжёл,  тяжелá,  тяжелó,
тяжелы́,  



сравн. ст. тяжелее  !  неправ.
тяжéле, тяжéльше•

У
убéжище,  –а,  род.  мн.  убéжищ  

! неправ. убéжищей
убрáнство, –а ! неправ. ýбранство
убрáть,  уберý,  уберёт,  прош.

убрáл,  убралá,  убрáло,
убрáли,  пов.  убери́  (те);
прич.  страд.  прош.
ýбранный,  деепр. убрáв  !  не
рек. убрáла, убралó

убыстрённый, –ая, –ое, кратк. ф.
убыстрён, убыстренá 
! неправ. убы́стренный, 
убы́стрена

убыстри́ть, –рю́, –ри́т  прич. страд.
прош.  убыстрённый  !  неправ.
убы́стрить, –рю, –рит

увéдомить,  –млю,  –мит,  пов.
увéдоми  и увéдомь,  прич.
страд. прош. увéдомленный
! не рек. уведоми́ть, –млю́, –
ми́т, уведомлённый

уведомлéние,  -я  !  неправ.
увéдомление

увéчье,  –я,  род.  мн.  увéчий  
! неправ. увéчьев

уви́тый, –ая, –ое, кратк. ф., уви́т,
увитá  и  доп.  уви́та,  уви́то,
уви́ты ! неправ. увиты́

углевóй,  –ая,  –ое  !  неправ.
ýглевый

углуби́ть,  –блю́,  –би́т,  прич.
страд. прош. углублённый 
! неправ. углýбить, –блю,
 –бит, углýбленный 

уговóр, -а ! неправ. ýговор
уговорённый,  –ая, –ое,  кратк. ф.

уговорён, уговоренá ! неправ.
уговóренный, уговóрена

угóдье,  -я,  род.  мн.  угóдий  !
неправ. угóдьев

ýголья, -ев ! неправ. угóлья
удáться,  удáмся,  удáшься,

удáстся,  удади́мся,
удади́тесь,  удадýтся,  пов.
удáйся,  прош.  удáлся,
удалáсь,  удалóсь, удали́сь  и
доп. удался́,  удáлось,
удáлись ! неправ. удáлась 

удели́ть,  уделю́,  удели́т,  прич.
страд.  прош.  уделённый  
! неправ. удéлит

удилá,  уди́л,  удилáм  !  неправ.
уди́ла

уди́лище,  –а,  род.  мн. уди́лищ  
! неправ. удили́ще, удили́щ

уди́льщик, –а ! неправ. ýдильщик
удóбный,  –ая,  –ое,  кр.ф.  удóбен,

удóбна, удóбно, удóбны, 
ср.ст.удóбнее 
! неправ. удобнéе•

удостáивать,  –аю,  –ает  !  не
рек.устар. удостóивать

удрáть,  удерý,  удерёт,  прош.
удрáл,  удралá,  удрáло,
удрáли  !  не  рек.  удрáла,
удралó

удуши́ть,  удушý,  удýшит,  прич.
страд. прош. удýшенный
! неправ. удушённый

узаконéние, –я,  мн. –ия, –ий  !  не
рек. узакóнение

узакóнить,  –ню,  –нит,  прич.
страд. прош. узакóненный

укороти́ть,  укорочý,  укороти́т,
прич.  страд.  прош.
укорóченный,  кратк.  ф.



укорóчен,  укорóчена  !  не
рек. укорóтит

украи́нский,  –ая,  –ое  !  не  рек.
устар. укрáинский

украи́нцы,  –ев,  ед.  украи́нец,
украи́нца !  не  рек.  устар.
укрáинцы

укрепи́ть,  укреплю́,  укрепи́т,
прич.  страд.  прош.
укреплённый  !  неправ.
укрéпит

укýпоривать,  –аю, –ает  !  неправ.
укупóривать

ýлей,  ýлья,  род.  мн.  ýльев  !
неправ. ýл[е]я, ýл[и]ев•

умерéть, умрý, умрёт, прош. ýмер,
умерлá, ýмерло, ýмерли, 
прич.  действ.  прош.
умéрший,  деепр.  умерéв  и
доп. умéрши  !  неправ.

умерлó,  ýмерший,  ýмерши,
ýмерла, умерли́

умести́ть,  умещý,  умести́т,  прич.
страд. прош. умещённый 
! не рек. умéстит

успéние,  –я (церковное) !  неправ.
успéнье

Уссýри, нескл.
устáвный (от устав)
учи́тель,  –я,  мн.  учителя́,  –ей

(преподаватель)  и учи́тели,
-ей  (основоположник
учения)

учи́лище,  –а,  род.  мн. учи́лищ  !
неправ. учи́лищей 

ущéлье,  –я,  род.  мн.  ущéлий  !
неправ. ущéльев

ущеми́ть, ущемлю́, ущеми́т, прич.
страд.  прош.  ущемлённый,
–ен, –ена  !  неправ. ущéмит,
ущéмленный, –ен, –ена



Ф
Фабержé, нескл.
фавóр, –а ! неправ. фáвор, –а
фазáн, фазáна ! не рек. фазанá
факси́миле,  неизм.  и  нескл.,  с. 

! неправ. факсимилé
фáлда, фáлды, мн, фáлды, фáлдам
Фалéс,  –а  (древнегреческий

философ)
Фальконé  Этьéн  Мори́с,

Фальконé  Этьéна  Мори́са
(французский  скульптор,
создатель  памятника
Петру I в Петербкрге)

«Фáльстаф», «Фáльстафа» (опера
Дж. Вéрди)

Фальстáф,  –а  (персонаж
произведений У. Шекспúра)

фами́лия,  –и//Моя  фамилия !
неправ. фами́ли[е]

фанабéрия,  –и  (заносчивость,
спесь)

фанéра, –ы ! неправ. фан[э́]ра
фантóм, –а ! неправ. фáнтом
Фарадéй  Майкл,  Фарадéя

Мáйкла (английский физик).
Произн. Фара[дэ́]й Мáйкл 

Фаренгéйт  Габриéль  Даниéль,
Фаренгéйта  Габриéля
Даниéля. Произн. Фаренгéйт
Габр[иэ́]ль  Дан[иэ́]ль
(немецкий физик)

фарфóр, –а ! неправ. фáрфор
Фáсмер  Макс,  Фáсмера  Мáкса

(немецкий  языковед,
создатель
этимологического  словаря
русского  языка).  Произн.
[ме] и доп. [мэ]

феéрия, –и ! неправ. феери́я
фейхóа и фейхоá, нескл., ж. => см.
фенóмен (во все х знач.) => см.

фéрзевый, –ая, -ое  и ферзевóй, –
áя, –óе => см.

Фермá  Пьер, Фермá  Пьéра
(французский математик)

Фéрми  Энри́ко,  несклон.
(итальянский физик)

Фет  Афанáсий,  Фéта  Афанáсия
(псевдоним  А  Шеншинá,
российского поэта) 
! неправ. Ф[э]т

фети́ш,  фети́ша  !  не  рек.  фéтиш,
фéтишá

фигарó, нескл. ! неправ. фи́гаро
Фúгаро,  нескл.  (персонаж  опер.

«Севúльский  цирю́льник»,
Дж.  Россúни  и  «Свáдьба
Фúгаро» В. А. Мóцарта)

Фигарó,  нескл.  (персонаж
комедий П. Бомаршé)

«Фигарó», нескл. (Франция)
филёр,  –а,  мн.  филёры,

филёров(полицейский агент,
занимающийся  сыском)
 < (франц.) fileur 

Фини́ст–Я́сный сóкол, Фини́ста–
Я́сного сóкола

Фирдоуси́  Абулькаси́м,
Фирдоуси́  Абулькаси́ма
(персидский  и  таджикский
поэт)

фи́рма, фи́рмы
фи́стула, –ы (медицинский термин)
фистулá,  –ы́  (музыкальный

термин)
флаг,  флáга,  мн.  флáги,  –ов  

! неправ. флаги́, –óв
фланéль, –и . Произн. фла[нé]ль и

доп. фла[нэ́]ль
флéйтовый,  –ая,  –ое  !  не  рек.

флейтóвый
флеш-карта, флеш-карты,  

ф[лэ]ш-карта



флюорогрáфия,  –и  !  не  рек.
флюорографи́я

фольклóр, –а и доп. фольк[лё]р
фóндовый,  –ая,  –ое  !  неправ.

фондовóй

форéль,  –и.  Произн. фо[рэ́]ль  и
фо[рé]ль 

фóрзац,  –а  и  доп.  форзáц=>
см.  < (нем.) Vórsatz 

фортепиáно и фортепья́но, нескл.
Произн. фор[тэ]пиáно

Х
Хаббл, – а: закон Хáббла
хадж, хáджа, мн. хáджи, хáджам //

в  форме хадж –   ха[чш] и
допуст.  ха[ч];  в  формах  с
сочетвнием дж   перед
гласными:  хáджа–  хá[дж]а

ханжá,  –  и,  род.  мн.  ханжéй  
! неправ. ханж 

Хáнты–Манси́йск, -а
хáос1 (в греч. миф. зияющая бездна,

первозданная  стихия,  из
которой  впоследствии
образовалось  все
существующее)

хáос2 и хаóс  (беспорядок,
неразбериха,
нагромождение  чего–н.)
=>см.

Харби́н, –а
хвóя, –и ! неправ. хвоя́, –и́
Хитрóв ры́нок
Хи́троу (аэропорт в Лондоне)
хи́щник, –а ! неправ. хи́[ш]ник•
хи́щный,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.

хи́щен,  хи́щна,  хи́щно,
хи́щны,  сравн.  ст.  хи́щнее  
! неправ. хи́[ш]ный •

хлóпковый,  –ая,  –ое  !  не  рек.
хлопкóвый

хлóпоты,  хлопóт,  хлóпотам  !  не
рек. род. хлóпот

хлопчáтый,  –ая,  –ое  !  не  рек.
хлóпчатый

хóбот,  –а,  мн.  хóботы,  –ов  !  не
рек. мн. хоботá, –óв

ходáтай, –я ! неправ. ходатáй 
ходáтайство,  –а  !  неправ.

ходатáйство   ход áтайство
– прошéние

хозя́ин,  –а,  мн.  хозя́ева,  хозя́ев,
хозя́евам  !  гр.  неправ.
хозяевá, –óв, –áм

хóленый и доп. холёный, –ая, –ое
хóлодность,  –и  !  не  рек.

холóдность
хомýт, хомутá ! неправ. хóмут
хрáмина, –ы ! неправ. храми́на
храмовóй,  –ая,  –ое  !  неправ.

хрáмовой =>
хребéт, хребтá ! неправ. хребёт
хýтор,  –а,  мн.  хуторá,  –óв  и доп.

устар. хýторы, –ов
хуторскóй, –áя, –óе  и доп. устар.

хýторский, –ая, –ое

Ц
цéдра, – цéдры, ! неправ. цедрá
цемéнт,  –а  !  неправ. цéмент <

(нем.) Zeméntv 
цемéнтный,  –ая,  –ое  !  неправ.

цéментный

ценá, –ы́, вин. цéну, мн. цéны, цен,
цéнам ! неправ. вин. ценý 

цени́ть,  ценю́,  цéнит,  прич.
действ.  наст.  цéнящий,



прич.  страд.  прош.
ценённый ! неправ. ценя́щий

ценовóй,  ценова́я,
ценовóе  //Ценовóй
показатель

цéнтнер,  –а,  мн.  цéнтнеры,  –ов  
!  неправ.  центнéры   <
(нем.) Zéntner

цепóчка, –и, мн. цепóчки, –ек
церк`овноприхóдский, –ая, –ое и

доп.  церк`овноприходскóй,
–áя, –óе =>

цеховóй, –áя, –óе  !  не рек.  устар.
цéховый

цикловóй,  –áя,  –óе  !  не  рек.
ци́кловый

цили́ндровый,  –ая,  –ое  !  не рек.
цилиндрóвый

цирковóй,  –áя,  –óе  !  неправ.
ци́рковый

цифровóй,  –áя,  –óе  !  неправ.
ци́фровый

цыгáне,  цыгáн,  ед. цыгáн,  –а||  в
худ.  речи  доп.  им.  мн.:
цыгáны,  род. цыгáнов  !
неправ. ед. цы́ган

Ч
чабáн, чабанá ! неправ. чабáна
чаровни́к,  чаровникá  !  не  рек.

чарóвник, чарóвника
часóвня,  –и,  род.  мн.  часóвен  

! не рек. устар. часóвней
части́к, –á ! не рек. чáстик (рыба)
чáхлый,  чахл,  чáхла,  чáхло,

чáхлы; ср. ст. чáхлее
черни́ла,  –úл //Красные чернúла  

! неправ. черни́ло, –а
черпáльщик,  –а  ! неправ.

чéрпальщик, –а
чéрпать,  чéрпаю,  чéрпает,  мн.

чéрпают,  прош.  чéрпал,
чéрпала,  чéрпало,  чéрпали,
пов. чéрпай(те),  прич.
действ.  наст. чéрпающий,
прич.  действ.  прош.
чéрпавший,  деепр.  чéрпая  
! не рек. черпáть, –áю, –áет

черствéть,  –éю,  –éет  !  не  рек.
чéрстветь, –ею, –еет

чéтверть,  –и,  мн.  чéтверти,
четвертéй ! не рек. чéтвертей

Чéтьи  минéи,  Чéтьих  минéй
(сборник житий святых)

чи́стильщик,  –а  !  не  рек.
чисти́льщик

чрезвычáйный,  –ая,  –ое,  кратк.
ф. чрезвычáен, –áйна, сравн.
ст.  чрезвычáйнее  !  неправ.
ч[е]резвычáйный••• и •

чрезмéрный,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.
чрезмéрен,  чрезмéрна,
сравн.  ст.  чрезмéрнее  !
неправ. ч[е]резмéрный••• и • 

чуди́ть,  1  л.  не  употр.,  чуди́т  
! неправ. чýдит

чулки́,  чулóк,  чулкáм,  ед.  чулóк,
чулкá (<> синих чулков –  о
женщинах)  !  неправ.  род.
мн. чулкóв

Ш
шáбаш,  –а,  мн.  –и,  –ей

(субботний  отдых,
предписываемый
иудаизмом; сборище ведьм)



шабáш,  межд.;  в  знач.  сказ.  в
сниженном  стиле  речи //
Кончено, довольно!

шантáж, -á ! не рек. шантáжа
шаровáры,  шаровáр  !  неправ.

шаровáров 
шарф, –а, мн. шáрфы, –ов ! не рек.

шарфá  !  неправ.  шарфы́,
шарфóв

шасси́, нескл. ! неправ. шáсси 
 < (франц.) chаssis 

Шáхматово,  –а,  в  Шáхматове
(музей-заповедник А. Блóка)

«Шахнамé»  (эпическая  поэма  
А. Фердоусú)

Шварценéггер Арнóльд.  Произн.
Шварце[нэ́]ггер Арнольд 
! не рек. Шварцнеггер

Шевардинó, –á, в Шевардинé
Шенгрáбен  – деревня в Австрии,

прил. шёнгрáбенский
Шенгрáбенское сражéние
шёрстка, –и ! не рек. шéрстка
шерстянóй,  –áя,  -óе  !  неправ.

шерстя́ный, –ая, –ое
шúло, –а, мн. ши́лья, –ев
шинéль,  –и.  Произн.  ши[нэ́]ль  

! неправ. ши[нэ́]ль
шкýрить,  –рю,  –рит  !  неправ.

шкури́ть, шкурю́
шлем,  –а,  мн.  шлéмы,  –ов  !

неправ. шлём

шмель,  шмеля́,  мн.  шмели́,
шмелéй ! неправ. шмéля, мн.
шмéли, шмéлей

шмыгнýть,  –нý,  –нёт  !  не  рек.
шмы́гнуть, –ну, –нет

шни́цель, –я,  мн. шни́цели, –ей и
доп. шницеля́, –éй

шóрты, шорт и шóртов
шофёр,  –а,  мн.шофёры,  –ов  !  не

рек.  проф.  мн.  шоферá,
шоферóв ! неправ. ед. шóфер

шофёрский,  –ая,  –ое  !  неправ.
шóферский, шоферскóй

шпаклёвка, –и и шпатлёвка, –и =>
шпáтель,  –я,  мн. шпáтели,  –ей  

!  не  рек.  мн. шпателя́,
шпателéй. 
Произн. шпá[тэ]ль

шпиль,  –я,  мн.  шпи́ли,  –ей  
! неправ. шпили́, –éй

шприц,  –а,  мн.  шпри́цы,  –ев  
!  не рек.  проф. ед.  шприцá,
мн. –ы́, –óв

шрифт,  –а,  мн. шрифты́,  –óв  и
шри́фты,  –ов,  непр.
профессион.  ед.  шрифтá,
шрифтý

шторм, –а, мн. штóрмы, –ов и доп.
штормá, –óв

штыковóй,  –áя,  –óе  !  не  рек.
штыкóвый, –ая, –ое

Щ
щавéлевый,  –ая,  –ое  !  неправ.

щавелёвый
щавéль, щавеля́  !  неправ. щáвель,

щáвеля
щéбень,  щéбня  !  неправ.  щебéнь,

щебня́, щеб[е]ня́, [шш]éбéнь•
щегольскóй,  –áя,  –óе  ! неправ.

щегóльский

щедротá,  –ы (качество человека)
! неправ. щедрóта

Щек, Щéка (один из основателей
г. Киева)

щекóлда, -ы ! неправ. щеколдá•
щекóтно, нареч.! неправ. щёкотно

и щекотнó • 
щели́стый,  –ая,  –ое,  кратк.  ф.

щели́ст, щели́ста,  сравн. ст.



щели́стее  !  неправ.
щéлистый

Щёлково, -а, в Щёлкове
Щелыкóво,  –а,  в  Щелыкóве  

(музей–усадьба
А.Н.Островского)

щёлка,  –и,  род.  мн.  щёлок  !  не
рек. щéлка

щелочнóй,  –áя,  –óе  !  не  рек.
устар. щёлочный, –ая, –ое

щеми́ть,  1л.  не  употр. щеми́т,
прич.  страд.  прош.
щемлённый ! неправ. щéмит.

щёлкать,  щёлкаю,  щёлкает,
щёлкают  !  не рек. –áть, –áю,
–áет

Щéрба Лев, Щéрбы Льва

щипáть, щиплю́, щи́плет, щи́плют
и  доп.  щи́пит,  щи́плят,  пов.
щипли́,  прич.  действ. наст.
щи́плющий,  прич.  страд.
наст.  щи́племый,  прич.
страд.  прош.  щи́панный,
деепр. щипля́  !  не  рек.
щипáю,  щипáет,  щипáют,
щипáй,  щипáющий,
щипáемый, щипáя

щитовóй,  -áя,  -óе  ! неправ.
щитóвый

щýплый, -ая, -ое, кратк. ф. щупл,
щуплá  и щýпла,  щýпло,
щýплы  сравн.  ст.  щуплéе  !
неправ. щýплей

Э
Эвенкúя, Эвнки́и
Эверéст, –а
Эдéм, -а [дэ] (библ.)
эклéр,  –а   <  (франц.)  eclaire

эклер 
экскавáтор,  –а  !  неправ.

[эск]кавáтор
экспéрт, –а ! не рек. э́ксперт
эксцéсс, –а ! неправ. эк[цэ́]есс
элéктрик, –а (профессия)
электри́к,  неизм. (голубой  или

ярко-синий) <  (франц.)
electrique Элистá, –а

эпилéпсия, –и ! не рек. эпилепси́я
э́ркер,  –а,  мн.  э́ркеры,  –ов  !

неправ. эркерá, –óв
эскадри́лья,  –и,  род.  мн.

эскадри́лий  !  неправ.
эскадри́льев

эскóрт, –а ! неправ. э[кскó]рт
Э́фрос  Анатолий

(росс.режиссёр)

Ю
юдóль, –и (место, где страдают,

мучаются; земная жизнь)
ю́ность, –и ! неправ. ю́[нн]ость
ю́ный, –ая,  –ое,  кратк.  ф.  юн,

юнá,  ю́но,  ю́ны,  сравн.  ст.
юнéе ! неправ. ю́[нн]ый•

юрискóнсульт,  –а  !  неправ.
юрис[т]кóнсульт

юриспрудéнция,  –и  !  неправ.
юрис[т]прудéнция,
юриспру[дэ́]нция

юрóдивый, –ая, –ое 
! неправ. юроди́вый

ютьюб,  в разговорной речи, ютуб



Я
я́блоко,  –а,  мн.  я́блоки,  –ок  !

неправ. род. мн. я́блоков
я́блоня,  –и,  род.  мн. я́блонь  !

неправ. я́блоней
яви́ть, явлю́, я́вит, прич. страд. 

прош. я́вленный ! неправ. яви́т
явлéнный (церковный) || явлéнная

икóна
ягни́ться,  ягнúтся  !  неправ.

я́гнится
ядрóвый,  –ая,  –ое  !  неправ.

я́дровый
Язы́ков Николáй (русский поэт)
языковóй, –áя, –óе (от сущ. язы́к – 

средство выражения мыслей)
языкóвый, –ая, –ое (от сущ. язы́к

– орган в ротовой полости; 
приготовленный из языкá)

Яи́к,  –а  (бывшее  название  реки
Урáл)

Яи́цкий  Городóк,  Яи́цкого
Городкá (бывшее название г.
Уральска)

яйцó,  –á,  мн.  я́йца,  яи́ц,  я́йцам  
! неправ. я́йцы, я́иц

Якóби Б.С. (российский физик)
Ямáло-Нéнецкий а. округ
ярéм, –а ! не рек. ярём
я́рус, –а, мн. –ы, –ов ! неправ.  мн.

ярусá, –óв 
я́сли,  я́слей  !  не  рек.  я́сель  !

неправ. яслéй,  ясля́м,
ясля́ми, в ясля́х

я́ства,  яств,  я́ствам  !  неправ.
я́[в]ства
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