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О РУССКИХ ОМОГРАФАХ  

 
 
 

Применительно к русскому языку  о м ó г р а ф а м и,  
или графическими омонимами, обычно называются словоформы 
разных лексем или словоформы одной лексемы, пишущиеся оди-
наково, но произносящиеся по-разному за счет различия в ударе-
нии, напр.: брóня – броня� ∗, напáдать – нападáть, áтласный  
– атлáсный, éду – едý, бéгом – бегóм, знáком – знакóм, укóлов  
– уколóв, нóги – ногú, бéрега – берегá, дрéвнее – древнéе, вы�ходите 
– выхóдите – выходúте1.  

Омографы, существование которых напрямую связано с разно-
местностью (нефиксированностью) и морфологической мобильно-
стью русского словесного ударения, могут быть внутриклассовыми 
или межклассовыми, т. е. проявляться соответственно в оппозици-
ях словоформ одной или разных частей речи. К первым относятся, 
например, óрган – оргáн, нóги – ногú, бéлите – белúте, ко вторым 
– прóпасть (сущ.) – пропáсть (глаг.), знáком (сущ.) – знакóм (кратк. 
прил.), мóю (глаг.) – мою (местоим.) и т. п. Внутриклассовые омо-
графы можно разделить на три типа – на лексические, лексико-грам-
––––––––––––––––

 

∗ В описательных целях омографы – по своему определению идентичные пись-
менные изображения – здесь и далее расподобляются нами постановкой знака 
ударения, который указывает на их фонетические и смысловые различия. 

1 Другие случаи соотношения одинаковых по написанию, но различных по 
произношению (и значению) словоформ достаточно редки и связаны прежде все-
го с различным прочтением одинаковых букв, обозначающих согласные звуки, 
напр.: конéчно [č '  ] (кратк. прил.) – конéчно [š] (вводн. сл.; част.), тéста [t '  ]  
(к тéсто) – тéста [t] (к тест), агá [g] (сущ.: ‘титул военачальников в султанской 
Турции’) – агá [h] (межд.; част.). Иногда компоненты этого рода словесных пар 
могут дополнительно различаться ударением, напр.: карáте [t '  ] (к карáт ‘юве-
лирная единица массы’) – каратé [t] ‘ японская борьба’, áга [г] (сущ.: ‘жаба’)  
– агá [h] (межд.; част.) или пóлого [v] (к полый) – полóго [g] (кратк. прил.; нареч.). 
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матические и грамматические (парадигматические)2. Первые име-
ют разное лексическое значение при одинаковом грамматическом 
значении: брóня (сущ. в им. п. ед. ч.) – броня� (cущ. в им. п. ед. ч.) 
или кóсим (глаг. косúть ‘срезáть косой’ в 1 л. мн. ч.) – косúм (глаг. 
косúть ‘делать косым, кривить’ в 1 л. мн. ч.); вторые имеют разное 
лексическое и разное грамматическое значение: бéлка (им. п. ед. ч.)  
– белкá (род. п. ед. ч. к белóк ‘органическое вещество’) или вы�ку-
пать (сов.) – выкупáть (несов.); третьи обладают разным грамма-
тическим значением при одинаковом лексическом значении, т. е.  
в отличие от первых и вторых представляют собой формы одной  
и той же лексемы: нóги (им. и вин. п. мн. ч.) – ногú (род. п. ед. ч.) 
или лóвите (наст. вр.) – ловúте (повел. накл.). Что касается меж-
классовых омографов, то они по природе вещей всегда являются 
лексико-грамматическими омографами: лексическое и грамматиче-
ское различие членов омографической оппозиции вытекает здесь 
из самого факта их принадлежности к разным частям речи3.  

Oмография в современном русском языке имеет исключительно 
массовый характер и, по нашим подсчетам, исчисляется десятками 
тысяч словесных объединений. Сделанные нами наблюдения одно-
––––––––––––––––

 

2 См.: Н.П. К о л е с н и к о в, Система словесных омонимов в русском языке, 
[в:] XII научная сессия филологического факультета. План работы и тезисы докла-
дов, Издательство Тбилисского университета, Тбилиси 1968, c. 27–29; А.И. М е л ь- 
н и к о в а, К вопросу о русских омографах, „Русский язык в школе” 1974, № 4;  
еe же, Пути возникновения и развития омографии в русском языке, „Русский 
язык в школе” 1988, № 4; М.И. Ф о м и н а, Современный русский язык. Лекси-
кология, „Высшая школа”, Москва 1978, с. 62–63; М.Г. П е т р е н к о, Явление 
омографии в современном русском языке. Автореф. дис. …канд. филол. наук, 
Одесский государственный университет, Одесса 1987; О.Н. Е м е л ь я н о в а, 
Омонимия и смежные явления, [в:] Стилистический энциклопедический словарь 
русского языка, под ред. М.Н. Кожиной, „Флинта: Наука”, Москва 2003, с. 263–267. 

3 В омографических триадах, носящих, правда, маргинальный характер, ука-
занные типы омографии могут переплетаться, перекрещиваться друг с другом, 
ср.: вы�носите (буд. вр. и повел. накл. к вы�носить) – вынóсите (наст. вр. к выно-
сúть) – выносúте (повел. накл. к выносúть), пéрепела (род. и вин. ед. к пéрепел)  
– перепéла (прош. вр. к перепéть) – перепелá (им. мн. к пéрепел). 
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значно указывают на то, что абсолютное большинство русских 
омографов – это внутриклассовые омографы. К тому же, в отличие 
от межклассовых, имеющих более или менее случайный характер, 
типа вóшью (к вошь) – вошью (к вшить), пóшло (к пошлый) – пошлó 
(к пойти), óкуни (к óкунь) – окунú (к окунýть), пúща (сущ.) – пищá 
(дееприч. к пищать), хорóм (к хорóмы) – хóром (нареч.) или до-
пýстим (глаг.) – допустúм (прил.), излéчим (глаг.) – излечúм (прил.)4, 
им присуща определенная упорядоченность, известная стандарт-
ность, можно даже сказать – системность. 

Внутриклассовая омография проявляется в основном только  
в пределах кардинальных частей речи – существительного, прила-
гательного, глагола и наречия, причем в сфере наречия она крайне 
малозаметна и, в отличие от исчисляемых многими тысячами оппо-
зиций субстантивной, адъективной и глагольной омографии, пред-
ставлена менее чем десятком словесных пар (типа безóбразно  
– безобрáзно, здóрово – здорóво и т. п.).   

Внутриклассовые субстантивные, адъективные и глагольные 
омографы – это прежде всего омографы лексического и лексико-
-грамматического типа5. На их фоне грамматические омографы за-
нимают относительно скромную позицию, хотя в сумме они пред-
ставлены немалым числом бинарных объединений. Так, в сфере 
субстантива грамматическую разновидность омографии репрезен-
тирует около 1500 пар различных типов, таких как тéтерева (род. 
и вин. п. ед. ч.) – тетеревá (им. п. мн. ч.), вдовы (род. п. ед. ч.)  
– вдóвы (им. п. мн. ч.), мéста (род. п. ед. ч.) – местá (им. и вин. п. 
мн. ч.), тéни (род., дат., предл. п. ед. ч. и им., вин. п. мн. ч.) – (в) тенú 
––––––––––––––––

 

4 Подробной характеристике одного из участков русской межклассовой омо-
графии посвящена наша статья: J. K a l i s z a n, Verbal-substantival homography  
in Russian, „Scripta Neophilologica Posnaniensia” 2013, nr 13, c. 17–22.  

5 Они детально описаны нами в серии статей: Русские субстантивные омо-
графы, „Studia Rossica Posnaniensia” 2008, nr 34, c. 171–175; Русские глагольные 
омографы, „Studia Rossica Posnaniensia” 2010, nr 35, c. 77–82; Adjective homography 
in Russian, [в:] Lingua: Nervus rerum humanarum, Wydawnctwo Naukowe UAM, 
Poznań 2012, c. 183–187; Homografia leksykalna rzeczowników w języku rosyjskim, 
[в:] Scripta Manent – res novaе, Wydawnctwo Naukowe UAM, Poznań 2013, c. 85–93. 
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(второй предл. п.), лéсу (дат. п. ед. ч.) – (в) лесý (второй предл. п.), 
(много) снéгу (второй род. п., партитив) – (в, на) снегý (второй 
предл. п.)6. В сфере глагола эта разновидность реализуется практи-
чески лишь как соотношение формы 2-го лица мн. числа с формой 
императива мн. числа, напр.: бéлите – белúте, лóвите – ловúте, 
осýшите – осушúте, переплáтите – переплатúте, свáрите – сварú-
те, ýчитесь – учúтесь, останóвитесь – остановúтесь. В системе 
спряжения имеется около 1200 омографических рядов этого типа. 
Если к тому же учесть случаи соотношения спрягаемых и атри-
бутивных форм глагола, то в составе глагольных парадигм можно 
дополнительно обнаружить около 200 омографических пар типа 
внóсим (1 л. мн. ч. наст. вр.) – вносúм (кратк. ф. страд. прич. наст. вр.) 
или типа замкнýт (3 л. мн. ч. буд. простого вр.) – зáмкнут (кратк. ф. 
страд. прич. прош. вр.). Что касается адъективной грамматической 
омографии, то она крайне невыразительна по объему и находит 
выражение менее чем в 100 омографических парах типа дрéвнее 
(им. и вин. п. ед. ч. ср. р.) – древнéе (компаратив) или большýю (по-
зитив) – бóльшую (компаратив).  

Лексическая и лексико-грамматическая омография существи-
тельных, прилагательных и глаголов, являясь, как указывалось, 
наиболее обширным сегментом русской омографии, в подавляю-
щем большинстве обусловливается парами лексем, имеющих омо-
графичные начальные, словарные формы, таких как áрийка (к áрия) 
– арúйка (к арúец), вязанка ‘вязаное изделие’ – вязáнка ‘связка 
дров, хвороста, соломы и т. п.’, лéдник ‘погреб’ – леднúк ‘глетчер’, 
óтзыв ‘отклик’ – отзы�в ‘отозвание, отзывание’, áтласный (к áтлас) 
– атлáсный (к атлáс), вóротный (к вóрот ‘грузоподъемное устрой-
ство’) – ворóтный (к ворóта), нéмощный (к нéмощь) – немóщный 
(к мощный), пóрочный (к пóрка ‘разрезание, вспарывание’) – по-
рóчный (к порóк), ворóнить ‘ротозейничать’ – воронúть ‘чернить’, 
мúловать – миловáть, отпóлзать ‘кончить ползать’ – отползáть 
‘отдаляться, передвигаясь ползком’, сбéгать – сбегáть. 
––––––––––––––––

 

6 Подробнее см.: Е. К а л и ш а н, Грамматическая субстантивная омогра-
фия в русском языке, „Studia Rossica Posnaniensia” 2013, nr 38, c. 119–123. 
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Так, две субстантивныe лексемы с омографичными начальны-
ми формами могут – в зависимости от типа склонения, от полноты 
или неполноты числовых парадигм, от признака одушевленности 
или неодушевленности, а также от ряда фонетических характе-
ристик – генерировать от 6 до 12 диад грамматически равнознач-
ных омографов и от 2 до 8 диад грамматически неравнозначных 
омографов. Например, существительные вúна ‘музыкальный ин-
струмент’ и винá ‘проступок’ образуют 6 омографических рядов 
грамматически равнозначных словоформ и 4 ряда грамматически 
неравнозначных словоформ, ср.: вúна (им. п. ед. ч.) – винá (им. п. 
ед. ч.), вúны (род. п. ед. ч.) – вины (род. п. ед. ч.), вúне (дат. п. ед. ч.) 
– винé (дат. п. ед. ч.), вúну (вин. п. ед. ч.) – винý (вин. п. ед. ч.), 
вúной (твор. п. ед. ч.) – винóй (твор. п. ед. ч.), вúне (предл. п. ед. ч.) 
– винé (предл. п. ед. ч.) и вúне (дат. п. ед. ч.) – винé (предл. п. ед. ч.), 
вúне (предл. п. ед. ч.) – винé (дат. п. ед. ч.), вúны (им. п. мн. ч.)  
– вины (род. п. ед. ч.), вúны (вин. п. мн. ч.) – вины (род. п. ед. ч.). 
Существительные вéнец ‘житель Вены’ и венéц ‘корона’ дают со-
ответственно 8 и 3 ряда омографов, существительные áрийка 
‘уменьш. к áрия’ и арúйка ‘женск. к арúец’ – 11 и 7 рядов, существи-
тельные óрган и оргáн – 12 и 4 ряда, существительные прóво- 
лочка ‘уменьш. к проволока’ и проволóчка ‘промедление, задерж-
ка’ – 12 и 8 рядов.  

Еще более разветвленной оказывается система омографиче-
ских словоформ в сфере имен прилагательных. Благодаря сильно 
развитой парадигме склонения и (что небезразлично для лексико-
-грамматической омографии) наличию в ней развернутой системы 
омонимичных форм (омоформ) любая пара прилагательных, акцент-
но дифференцированных в своей исходной, канонической форме 
(т. е. в форме им. п. ед. ч. м. р.), таких как áтласный (к áтлас)  
– атлáсный (к атлáс), безóбразный – безобрáзный, консервáтор-
ский (к консервáтор) – консерватóрский (к консерватóрия), нé-
мощный (к нéмощь) – немóщный (к мóщный), сóсочный (к сóска)  
– сосóчный (к сосóк), харáктерный – характéрный и т. п., способ-
на давать (если учитывать наличие двойных форм вин. п. ед. ч. м. р. 
и вин. п. мн. ч., обусловленных признаком одушевленности-неоду-
шевленности определяемого существительного) 26 рядов одина-
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ковых и 40 рядов различных по грамматическому значению омо-
графов. К первым относятся такие, например, ряды, как áтласный 
– атлáсный (им. п., м. р.), áтласный – атлáсный (вин. п., м. р.), 
áтласному – атлáсному (дат. п., м. р.), áтласному – атлáсному 
(дат. п., ср. р.), áтласную – атлáсную (вин. п., ж. р.), áтласными  
– атлáсными (твор. п. мн. ч.); ко вторым – ряды типа áтласный 
(им. п., м. р.) – атлáсный (вин. п., м. р.), áтласный (вин. п., м. р.)  
– атлáсный (им. п., м. р.), áтласным (твор. п., м. р.) – атлáсным 
(твор. п., ср. р.), áтласным (твор. п., м. р.) – атлáсным (дат. п. мн. ч.), 
áтласной (род. п., ж. р.) – атлáсной (дат. п., ж. р.), áтласной (дат. п., 
ж. р.) – атлáсной (твор. п., ж. р.) и др. 

Весьма сложными и обильными оказываются системы лексиче-
ских и лексико-грамматических омографов, инициируемые разно-
акцентными словарными (инфинитивными) формами глаголов. При-
близительно в половине случаев омографичность инфинитивных 
форм находит продолжение в комплектной парадигме спряжения  
– в формах лица, времени, наклонения, рода и числа. Так, напри-
мер, инфинитивные формы глаголов úкать (несов.) – икáть (несов.) 
„тянут” за собой 12 пар лексических омографов, ср.: úкаю – икáю, 
úкаешь – икáешь, úкает – икáет, úкаем – икáем, úкаете – икáете, 
úкают – икáют, úкал – икáл, úкала – икáла, úкало – икáло, úкали  
– икáли, úкай – икáй, úкайте – икáйте; инфинитивные формы раз-
ноаспектных глаголов сбéгать (сов.) – сбегáть (несов.), в свою оче-
редь, имплицируют наличие 12 пар лексико-грамматических омо-
графов: сбéгаю – сбегáю, сбéгаешь – сбегáешь, сбéгает – сбегáет, 
сбéгаем – сбегáем, сбéгаете – сбегáете, сбéгают – сбегáют, 
сбéгал – сбегáл, сбéгала – сбегáла, сбéгало – сбегáло, сбéгали – сбе-
гáли, сбéгай – сбегáй, сбéгайте – сбегáйте7. В других же случаях 
––––––––––––––––

 

7 Необходимо добавить, что омографичность инфинитивных форм каких-либо 
двух глаголов оставляет свой след и в аналитических формах спряжения – в фор-
мах будущего сложного времени (в случае глаголов несовершенного вида), ср.: 
буду úкать – буду икáть, будешь úкать – будешь икáть и т. д., и в формах сосла-
гательного наклонения (независимо от видового признака глаголов), ср.: úкал бы 
– икáл бы, úкала бы – икáла бы и т. д.; сбéгал бы – сбегáл бы, сбéгала бы – сбегáла 
бы и т. д. 
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омографичность инфинитивных форм отражается, как правило, ли-
бо в большинстве спрягаемых форм (ср., напр., отсутствие лишь 
омографичных императивных форм у глаголов пáрить – парúть, 
ворóнить – воронúть, рассóрить – рассорúть, спéшить – спешúть, 
стрóить – строúть ‘соединить по три’ и т. п.), либо только в подпа-
радигме прошедшего времени (как у глаголов оклúкать – окликáть, 
срéзать – срезáть, насыпать – насыпáть и т. п.8). Непоследова-
тельная омографичность спрягаемых форм обнаруживается, есте-
ственно, и в тех (относительно редких) ситуациях, когда по крайней 
мере один из глаголов не имеет комплектной конъюгационной па-
радигмы, напр.: морщить – морщúть ‘лежать негладко (об одежде)’; 
слáдить – сладúть ‘иметь сладковатый вкус’; отпáдать ‘перестать, 
кончить падать (о дожде, снеге, листьях)’ – отпадáть; сбéгаться 
‘привыкнуть бегать вместе с кем-л. в упряжке (о лошадях)’  – сбе-
гáться ‘быстро, бегóм собираться в одно место (о многих)’ и ‘схо-
диться, сливаться вместе, в одном пункте (о дорогах, реках и т. п.)’. 
Указанные здесь ограничения, однако, существенным образом не 
влияют на общую количественную характеристику явлений омо-
графии спрягаемых форм, инициируемой омографичностью исход-
ных глагольных форм. К тому же не следует забывать, что глаголь-
ная омография, обнаруживающаяся на уровне предикативных форм 
глагола, в своем лексическом и лексико-грамматическом проявле-
нии находит отражение и продолжение в других звеньях глаголь-
ной парадигмы, а именно в сфере атрибутивных форм глагола  
– причастий и деепричастий, имплицируя таким образом несметное 
число пар омографов, многократно перекрывающее общее число 
„предикативных” омографов.  

Таким образом, все вместе взятые и исчисляемые многими 
сотнями пары субстантивных, адъективных и глагольных лексем, 
отличных по ударению в словарных формах, открывают простор 
для формирования десятков тысяч омографических рядов. Этот 
факт имплицирует и глубоко обосновывает целесообразность и не-
––––––––––––––––

 

8 Вслед за Русской грамматикой члены видовой пары мы считаем разными 
глаголами (ср.: Русская грамматика, под ред. Н.Ю. Шведовой, т. 1, „Наука”, Мос-
ква 1980, с. 584). 
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обходимость полной инвентаризации и лексикографической фик-
сации указанного рода пар лексем как основного, наиболее плодо-
носного источника современной русской омографии. Нет сомне-
ния, что глобальная, по мере возможности, словарная презентация 
пар разноударных лексем создаст в итоге условия для объектив-
ного осознания многозначительной роли русского словесного уда-
рения как лексикологического, словоразличительного средства. 
Автор надеется, что предпринятая им попытка осуществления 
сформулированной здесь лексикографической задачи, направлен-
ной на описание одной из существенных, но малоизученных сфер 
русской лексикологии, принесет весомую пользу специалистам-
-филологам, преподавателям и студентам филологических специ-
альностей, в частности студентам-русистам, изучающим русский 
язык как иностранный. 
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ИСТОЧНИКИ, СОСТАВ И СТРУКТУРА  
СЛОВАРЯ  

 
 

 
 

1. В качестве материальной базы для Cловаря были ис-
пользованы словари современного русского языка различных ти-
пов, а именно: 

 
А в а н е с о в  Р.И. (ред.), Орфоэпический словарь русского языка. 

Произношение. Ударение. Грамматические формы, „Русский  
язык”, Москва 1988; 

А х м а н о в а  О.С., Словарь омонимов русского языка, „Советская 
энциклопедия”, Москва 1974;  

В е н ц о в  A.В., Г р у д е в а  Е.В., К а с е в и ч  В.Б., Словарь омо-
графов русского языка, Филологический факультет СПбГУ, 
Санкт-Петербург 2004; 

Г о л o в н я  А.И., Словарь лексико-грамматических омонимов, 
Белорусский государственный университет, Минск 2007; 

Г р е б е н e в а  Ю.Н., Словарь омографов русского языка, Ин-
тернет издательство Web-Книга, Ливны 2009; 

Е в г е н ь е в а  А.П. (ред.), Словарь русского языка, т. 1–4, „Рус-
ский язык”, Москва 1981–1984; 

Е ф р е м о в а  Т.Ф., Новвый словарь русского языка. Толково-сло-
вообразовательный, т. 1–2, „Русский язык”, Москва 2000; 

Е ф р е м о в а  Т.Ф., Современный толковый словарь русского язы-
ка, т. 1–3, „АСТ: Астрель”, Москва 2006;  

Е ф р е м о в а  Т.Ф., Толковый словарь омонимов русского языка, 
„Мир энциклопедий Аванта+”, Москва 2007; 

З а л и з н я к  А.А., Грамматический словарь русского языка, 
„АСТ-ПРЕСС КНИГА”, Москва 2008;  

З а р в а  М.В., Русское словесное ударение. Словарь, „Издатель-
ство НЦ ЭНАС”, Москва 2001;  

З а х а р е н к о  Е.Н., К о м а р о в а  Л.Н., Н е ч а е в а  И.В., Новый 
словарь иностранных слов, „Азбуковник”, Москва 2008; 
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И в а н о в а  Т.Ф., Новый орфоэпический словарь русского языка. 
Произношение. Ударение. Грамматические формы, „Русский 
язык – Медиа”, Москва 2005; 

К о л е с н и к о в  Н.П., Словарь омонимов русского языка, Из-
дательство Тбилисского университета,Тбилиси 1978;   

К р ы с и н  Л.П., Толковый словарь иноязычных слов, „Эксмо”, 
Москва 2008; 

К у з н е ц о в  С.А., Большой толковый словарь русского языка, 
„НОРИНТ”, Санкт-Петербург 1998; 

Л о п а т и н  В.В.  (ред.), Русский орфографический словарь, Ин-
ститут русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Москва 
2007; 

М е д в е д е в а  А.А., Большой орфографический словарь русского 
языка, „Центрполиграф”, Москва 2003; 

О ж е г о в  С.И., Ш в е д о в а  Н.Ю., Толковый словарь русского 
языка, „Азбуковник”, Москва 1997; 

Р  е  з  н  и  ч  е  н  к  о    И.Л., Орфоэпический словарь русского язы- 
ка. Произношение. Ударение, „АСТ: Астрель”, Москва 2008;  

Р е з н и ч е н к о     И.Л., Словарь ударений русского языка, 
„АСТ-ПРЕСС КНИГА”, Москва 2010; 

Словарь иностранных слов, „Русский язык”, Москва 1982; 
Т и х о н о в  А.Н., Словообразовательный словарь русского языка, 

т. 1–2, „АСТ: Астрель”, Москва 2003; 
Э л ь я н о в  Д.И., Каверзные ударения. Русско-английский словарь 

омографов, „Эрмитаж”, Tenafly 1995; 
W o j a n  K., Słownik homonimów leksemowych języka rosyjskiego  

z polskimi ekwiwalentami tłumaczeniowymi, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011. 

 
Из названных выше словарей омографические ряды отбирались 

методом сплошной выборки. Автор, однако, отказался от включе-
ния в Словарь тех немногочисленных рядов, в которых хотя бы 
один из членов представлен давно устаревшим и cегодня уже не 
употребляемым словом, а также некоторых других, ставших не-
актуальными, рядов. Такие ряды, как правило, фиксируются лишь 
каким-либо одним из указанных словарных источников и не нахо-
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дят отражения и подтверждения в других источниках. Это соотно-
шения типа бáгор (устар.) ‘краска густо-красного цвета с синева-
тым оттенком’ – багóр (совр.) ‘длинный деревянный шест с метал-
лическим острием и крюком на конце’; úзвестный (устар.) ‘отно-
сящийся к извести’ – извéстный (совр.); дорóжить (устар.) ‘про-
кладывать дороги’ – дорожúть (cовр.) ‘высоко ценить’;  шáла (обл.) 
‘очень дешево, за бесценок’ – шалá (нейтр., совр.) ‘неочищенный 
рис’ и т. п. 

2. Предлагаемый Cловарь регистрирует только назывные омо-
графические формы слов (аналогично словарям омонимов, реги-
стрирующим лишь назывные же омонимические формы). Он вклю-
чает 697 пар словарных омографов и в этом виде является первой  
в литературе попыткой продолжения и исчерпывающего расши-
рения составленного О.С. Ахмановой 40 лет тому назад инвентаря 
словарных омографических форм, приложенного к ее Словарю омо-
нимов русского языка (Москва 1974) и включающего всего лишь 
около 150 словесных объединений. 

3. В соответствии с принятой концепцией данный Словарь, 
кроме внутриклассовых словарных омографов типа óрган – оргáн, 
áтласный – атлáсный, úкать – икáть, включает и словарные же 
межклассовые омографы, т. е. пары типа прóпасть (сущ.) – про-
пáсть (глаг.), дóбро (нареч.) ‘ласково, приветливо’ – добрó (сущ.), 
пóлно (нареч.) ‘полностью, целиком’ – полнó (предикатив) ‘очень 
много’, ýзы (сущ.) ‘тесные связи’ – узы  (межд.) ‘команда собаке’ 
и др. 

4. Словарь состоит из расположенных в алфавитном порядке 
гнезд, объединяющих слова, образующие омографические пары 
(омографические триады, составленные из начальных форм слов, 
нам не встретились). Он содержит 546 гнeзд, включающих, как 
указывалось, 697 пар омографов. 

5. Во главе гнезда стоит набранный полужирным прописным 
шрифтом абстрактный, нейтральный в акцентном (произноситель-
ном) отношении словесный знак, являющийся общим для слов, 
вступающих в омографические отношения. 

6. Слова, объединенные в гнезда, снабжены знаком ударения. 
Они располагаются в порядке, соответствующем месту ударения: 
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первыми всегда следуют слова, в которых ударный гласный зани-
мает более близкую к началу слова позицию.   

7. Слова в гнездах получают словарное толкование. Отдельные 
значения многозначных слов обозначаются арабскими цифрами. 
Знаком // отмечены смысловые сдвиги в семантике слов (оттенки 
значения). Если заглавное слово толкуется через другое заглавное 
слово, присутствующее в Словаре, то за последним ставится от-
сылочная помета (см.). Стилистически маркированные слова снаб-
жаются соответствующими пометами: разг., жарг., устар., ирон., 
тех. и т. д. Занимая строго определенное и логически обоснован-
ное место в словарной статье, эти пометы могут относиться к:  
а) слову в целом, б) данному значению, в) данному оттенку зна-
чения, г) данному значению и его оттенку или оттенкам. В ряде 
случаев, а именно при несовпадении в использованных нами сло-
варных источниках стилистических характеристик того или иного 
слова, данное слово снабжается стилистической пометой, приня-
той в большинстве этих источников. 

 8. Гнезда делятся на элементарные, содержащие одну пару омо-
графов, и неэлементарные, включающие от двух до девяти пар омо-
графов. Неэлементарные гнезда состоят минимум из трех и макси-
мум из семи заглавных слов. В них омографически противопо-
ставлены либо одно слово двум или более словам, образующим 
омонимический ряд, либо слова одного омонимического ряда сло-
вам другого омонимического ряда. Члены омонимических словес-
ных рядов занумерованы римскими цифрами.  

 9. В омографические отношения, отраженные в Словаре, входят 
слова девяти грамматических классов: существительные, прилага-
тельные, глаголы, наречия, предикативы, союзы, предлоги, частицы, 
междометия, а также – как особый грамматический класс – ввод-
ные слова.  

10. Принадлежность заглавного слова к тому или иному грам-
матическому классу обозначается либо прямым наименованием 
класса (прил., нареч., предик., союз, предл., част., межд., вводн. сл.), 
либо указанием его характерных категориальных признаков (в слу-
чае существительных – родового признака: м., ж., ср., или призна-
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ка наличия лишь мн. числа: мн.; в случае глаголов – видового 
признака: сов., несов.). 

11. В омографических парах противопоставлены: а) слова одно-
го и того же грамматического класса, в том числе: существитель-
ное – существительному (196 случаев), прилагательное – прилага-
тельному (70), глагол – глаголу (348), наречие – наречию (7), пре-
дикатив – предикативу (3); б) слова разных грамматических клас-
сов, а именно: существительное – прилагательному (7 случаев), 
существительное – глаголу (16), существительное – наречию (11), 
существительное – предикативу (5), существительное – предлогу 
(1), существительное – частице (1), существительное – междоме-
тию (4), прилагательное – наречию (1), глагол – междометию (1), 
наречие – предикативу (9), наречие – предлогу (1), наречие – со-
юзу (2), наречие – частице (4), наречие – междометию (2), предика-
тив – союзу (1), предикатив – частице (3), предикатив – междо-
метию (2), предикатив – вводному слову (1), предлог – союзу (1). 

12. В Cловаре находят отражение только оппозиции слов с усто-
явшимся, невариативным ударением. В связи с этим за его преде-
лами остаются неоднозначно противопоставленные по месту уда-
рения словá типа хáос ‘беспредельное пространство, представляю-
щее собой беспорядочную смесь элементов мира’ – хаóс и хáос 
‘крайний беспорядок, неразбериха’; обрéзание и обрезáние ‘рели-
гиозный обряд’ – обрезáние ‘обрезка, обрезывание’; торфя)ник  
и торфянúк ‘залежи торфа; торфяное болото’ – торфянúк и тор-
фя)ник ‘работник на торфоразработках или специалист по торфу’; 
магúстерский (от магúстр ‘глава рыцарского ордена’) – магистéр-
ский и магúстерский (от магúстр ‘ученая степень’); планúровать I 
‘парÅть в воздухе’ – планировáть и планúровать ‘располагать со-
гласно чертежу, плану’ или планúровать II ‘ иметь намерение сде-
лать что-л.’ – планировáть и планúровать ‘располагать согласно 
чертежу, плану’. 

13. За пределами Словаря остаются т. наз. стилистические омо-
графы – фонетические (акцентные) варианты типа бáржа (нейтр.) 
– баржá (разг.), рáкурс (совр.) – ракýрс (устар.), рéчушка (нар.-поэт.) 
– речýшка (разг.), кóмпас (нейтр.) – компáс (в морском жаргоне), 
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так как в отличие от подлинных омогрaфов они не дифференциро-
ваны в плане семантики. 

14. В Словаре не находят отражения омографические пары,  
в которых один или оба оппозита представлены ненарицательным 
именем, т. е. пары типа Ивáнов (притяж. прил. к Иван) – Иванóв 
(фамилия), Абрáмович (отчество) – Абрамóвич (фамилия), Алек-
сáндрия (город в США) – Александрúя (город в Египте) и т. п.  

 
К Словарю прилагается список омографов по грамматическим 

классам. 
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ  
 
 
 

 
анат. 
безл. 
вводн. сл. 
глаг. 
ед. 
ж. 
жарг. 
женск. 
знач. / знач. 
ирон. 
книжн. 
л. 
-л. 
м. 
межд. 
мн. 
многокр. 
нареч. 
нар.-поэт. 
неизм. 
неперех. 
нескл. 
несов. 
обл. 
однокр. 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

анатомия 
безличный глагол, безличное употребление 
вводное слово 
глагол 
единственное число 
женский род 
жаргонное 
женское соответствие мужскому наименованию 
значение 
ироническое 
книжное 
лицо 
-либо 
мужской род 
междометие 
множественное число 
многократный вид 
наречие 
народно-поэтическое 
неизменяемое прилагательное 
непереходный глагол 
несклоняемое существительное 
несовершенный вид 
областное 
однократный вид 
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охот. 
перен. 
перех. 
поэт. 
предик. 
прил. 
прич. 
противоп. 
разг. 
разг.-сниж. 
род. п. 
см. 
собир. 
сов. 
ср. 
страд. 
тех. 
увелич. 
уменьш. 
уменьш.-ирон. 
уменьш.-ласк. 
употр. 
устар. 
физиол. 
част. 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

охотничий термин 
переносное значение 
переходный глагол 
поэтическое 
предикатив 
прилагательное 
причастие 
противоположное 
разговорное 
разговорно-сниженное 
родительный падеж 
смотри(те) 
собирательное 
совершенный вид 
средний род 
страдательный залог 
техника 
увеличительное 
уменьшительное 
уменьшительно-ироническое 
уменьшительно-ласкательное 
употребляется 
устарелое 
физиология 
частица 
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аааа   
 
 

АБАКА 
 

абáка ж. в архитектуре: четырёхугольная плита, представляющая 
собою верхнюю часть капители  

абакá ж. многолетнее тропическое растение семейства банано-
вых, из волокна которого (т. наз. манильской пеньки) изготовля-
ют корабельные снасти, канаты, верёвки, сноповязальный шпа-
гат; текстильный банан  

  
АГА  

 
áга ж. гигантская жаба, одна из самых крупных бесхвостых амфи-

бий  
агá I ж. 1. титул военачальников и начальников некоторых групп 

придворных слуг (в султанской Турции); 2. употр. как форма 
вежливого обращения – иногда в сочетании с именем – к стар-
шему или уважаемому человеку (в Закавказье, Средней Азии,  
а также в Турции) 

агá II  [ahá] част. разг. употр. при выражении согласия, подтвержде-
ния; соответствует по знач. словам: да, хорошо, так 

агá III [ahá] межд. разг. употр. при выражении догадки, радостно-
го удивления, злорадного торжества 

 
АРИЙКА   

áрийка ж. уменьш. к áрия      
арÅÅÅÅйка ж. женск. к ариец   
 

АРТИКУЛ 
 

артÅÅÅÅкул м. 1. устар. отдельная статья, глава или параграф в зако-
нах, распоряжениях, договорах и других официальных актах; 
2. тип или род изделия, товара, а также его цифровое или бук-
венное обозначение 

артикýл м. устар. ружейный приём  
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АСКЕР  
áскер I  м. жарг. музыкант, играющий на улице с целью заработка, 

либо вообще лицо, выпрашивающее у прохожих что-л. (деньги, 
сигареты и т. п.) 

áскер II  м. жарг. интернавт, задающий вопрос на интернет-фо-
руме 

аскéр м. турецкий солдат 
 

АТЛАС  
áтлас м. сборник географических карт // собрание таблиц, рисун-

ков и т. п. в виде альбома 
атлáс м. сорт плотной шёлковой ткани с гладкой, блестящей лице-

вой стороной 
 

АТЛАСНЫЙ  
áтласный прил. к áтлас (см.)     
атлáсный прил. к атлáс (см.)      
 

бббб  
 

БАБА  
бáба I  ж. разг.-сниж. 1. женщина (обычно с оттенком пренебре-

жительности или фамильярного одобрения) // перен. робкий, нере-
шительный мужчина, юноша (обычно с оттенком неодобритель-
ности); 2. простая, необразованная женщина; 3. жена // замужняя 
крестьянка    

бáба II ж. разг. бабушка (мать отца или матери по отношению  
к их детям) 

бáба III  ж. фигура из снега, камня и т. п., напоминающая челове-
ческую 

бáба IV  ж. род кулича, выпекаемого в высокой цилиндрической 
форме 

бáба V ж. 1. болванка с рукоятками для трамбовочных работ;  
2. ударная – поднимающаяся и опускающаяся – часть молота, 
копра, штамповочного устройства 
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бабá нескл. м. у тюркских народов: почётное обращение к мужчине, 
старшему по возрасту 

 
БАГРЕНИЕ  

бáгрение ср. действие по знач. глаг. бáгрить (см.) 
багрéние ср. действие по знач. глаг. багрÅть (см.) и багрÅться 
 

БАГРИТЬ  
бáгрить несов. перех. вытаскивать багрóм  
багрÅÅÅÅть несов. перех. окрашивать в багровый цвет; обагрять 
 

БАКАН  
бáкан м. устар. плавучий знак, устанавливаемый на якоре для обо-

значения фарватера и опасных мест на реках, озёрах, в заливах  
и т. п.; бáкен, буй 

бакáн м. род масляной краски   
 

БАРОЧНЫЙ  
бáрочный прил. к бáрка              
барóчный прил. к барóкко       
 

БАСМА  
бáсма ж. тёмная растительная краска для волос, изготавливаемая 

из листьев индиго 
басмá ж. 1. старинная техника получения рельефного рисунка на 

металле путём выдавливания; 2. тонкие листы металла (серебря-
ные, медные, золотые) с вытисненным, вычеканенным рельеф-
ным рисунком, применявшиеся в старину для различных укра-
шений; 3. металлическая пластинка (или печать) с изображением 
ордынского хана, игравшая роль верительной грамоты во вре-
мена монголо-татарского ига на Руси 

 
БЕЗОБРАЗНО  

безóбразно нареч. не характеризуясь художественной образностью 
безобрáзно нареч. 1. некрасиво; уродливо; 2. возмутительно, непри-

стойно // разг. очень плохо, отвратительно, скверно 
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БЕЗОБРАЗНОСТЬ  
безóбразность ж. свойство по знач. прил. безóбразный (см.) 
безобрáзность ж. свойство по знач. прил. безобрáзный (см.) 
 

БЕЗОБРАЗНЫЙ  
безóбразный прил. не заключающий в себе художественной 

образности 
безобрáзный прил. 1. крайне некрасивый; уродливый; 2. возмути-

тельный, непристойный // разг. очень плохой, отвратительный, 
скверный 

 
БЕЛОВСКИЙ  

бéловский прил. к (Андрей) Бéлый (фамилия)  
белóвский I  прил. к Белóв (фамилия) 
белóвский II  прил. к Белóво (город) 
 

БЕРЕСТОВЫЙ  
бéрестовый прил. к бéрест (дерево)  
берестóвый прил. к берестá (верхний слой коры берёзы)   
 

БЛАГОВЕСТИТЬ  
блáговестить несов. неперех. устар. 1. оповещать ударами в коло-

кол о начале церковной службы; 2. перен. разг. разглашать вести, 
слухи и т. п. 

благовестÅÅÅÅть несов. перех. благовещать, объявлять благую весть 
 

БОЛИВАР  
болÅÅÅÅвар м. денежная единица Венесуэлы, равная 100 сентимо 
боливáр м. мужская широкополая шляпа, бывшая в моде в 20-х гг. 

XIX в. 
 

БРОНЗОВКА  
брóнзовка ж. жук семейства пластинчатоусых, имеющий яркую,  

с металлическим блеском, окраску зеленовато-бронзового цвета 
бронзóвка ж. разг. 1. бронзирование; 2. порошок для бронзирова-

ния 
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БРОНИРОВАНИЕ  
бронÅÅÅÅрование ср. действие по знач. глаг. бронÅровать (см.)    
бронировáние ср. действие по знач. глаг. бронировáть (см.) 
 

БРОНИРОВАННЫЙ  
бронÅÅÅÅрованный прил. из прич. по знач. сов. глаг. бронÅровать (см.) 
бронирóванный прил. покрытый бронёй – защитной стальной об-

лицовкой 
 

БРОНИРОВАТЬ  
бронÅÅÅÅровать сов. и несов. перех. обеспечить, обеспечивать брóней  
бронировáть сов. и несов. перех. покрыть, покрывать бронёй  
 

БРОНИРОВАТЬСЯ  
бронÅÅÅÅроваться несов. страд. к несов. бронÅровать (см.) 
бронировáться несов. страд. к несов. бронировáть (см.) 
 

БРОНЯ  
брóня ж. закрепление какого-л. лица или предмета за кем-, чем-л., 

делающее его неприкосновенным для других, а также документ 
на такое закрепление 

бронÕÕÕÕ ж. 1. в старину: военный доспех, металлическая одежда, за-
щищающая туловище воина; 2. защитная облицовка из сталь-
ных плит или листов на военных кораблях, танках, поездах  
и т. п. // перен. разг. то, что является защитой от чего-л., что 
нельзя разрушить, на что нельзя воздействовать; 3. перен. пан-
цирь, покрывающий тело некоторых животных 

 
БУХАНИЕ  

бýхание ср. 1. действие по знач. глаг. бýхать (см.); 2. звуки, возни-
кающие в процессе такого действия 

бухáние ср. действие по знач. глаг. бухáть (см.) 
 

БУХАТЬ  
бýхать несов. перех. и неперех. разг. 1. неперех. издавать глухие, 

отрывистые звуки (обычно ударяясь обо что-л. и т. п.) // изда-
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вать глухие, отрывистые звуки при кашле, смехе и т. п. // произ-
водить глухие, отрывистые звуки, ударяя, стуча по чему-л. // перех. 
ударять кого-л. по чему-л.; 2. неперех. действовать с шумом, 
грохотом, грохотать (об орудиях, механизмах и т. п.) // играть 
громко, шумно (обычно об оркестре) // раздаваться (о громе, оглу-
шительных звуках при стрельбе и т. п.); 3. неперех. грузно, с шу-
мом падать; 4. перех. с глухим шумом и силой бросать, ронять, 
ставить что-л. // класть, опускать, сыпать во что-л. большое ко-
личество чего-л.; 5. перен. неожиданно, не подумав, не к месту 
говорить что-л. 

бухáть несов. перех. и неперех. разг.-сниж. пить (спиртные напи-
тки); выпивать 

 
БУХНУТЬ  

бýхнуть I  несов. неперех. расширяться, увеличиваться в объёме от 
влажности; разбухать 

бýхнуть II  сов. перех. и неперех. разг. однокр. к бýхать (см.) 
бухнýть сов. перех. и неперех. разг.-сниж. однокр. к бухáть (см.)     
 

БУЧЕНИЕ  
бýчение ср. действие по знач. глаг. бýчить  
бучéние ср. действие по знач. глаг. бутÅть 
 

ВВВВ  
 

ВАНТУЗ     
вáнтуз м. ручной сантехнический инструмент для прочистки труб 
вантýз м. автоматическое устройство для спуска воздуха из трубо-

проводов 
 

ВЕДЕНИЕ  
вéдение ср. заведование, управление, распоряжение кем-, чем-л. 
ведéние ср. действие по знач. глаг. вестÅ  
 

ВЕДОМЫЙ  
вéдомый прил. устар. известный, знакомый 
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ведóмый I  прил. такой, который следует за ведущим, за идущим 
впереди, головным (обычно о самолёте) 

ведóмый II  прил. тех. приводимый в движение ведущей частью 
механизма 

ведóмый III м. разг. тот, кто следует за ведущим (лётчиком голов-
ного самолёта) 

 
ВЕНЕЦ  

вéнец м. житель Вены 
венéц м. 1. устар. венóк; 2. драгоценный головной убор, корона как 

символ власти монарха; 3. корона, возлагаемая на вступающих  
в брак при церковном обряде венчания; 4. последняя, высшая 
ступень, завершение чего-л.; верх, вершина; 5. светлое радужное 
кольцо вокруг Солнца, Луны и других небесных светил // перен. 
светлый ободок вокруг головы на иконах; нимб, ореол; 6. жен-
ская причёска в виде кос, уложенных вокруг головы; 7. каждый 
горизонтальный ряд брёвен в срубе по периметру 

 
ВЕРТЕЛЬНЫЙ  

вéртельный прил. к вéртел 
вертéльный прил. к вертéть (приводить в круговое движение; вра-

щать) 
 

ВЕРХОМ  
вéрхом нареч. 1. по верху, по верхней части чего-л. или по возвы-

шенной части местности; противоп. нÅзом; 2. разг. выше краёв 
верхóм нареч. сидя на спине животного (обычно лошади), свесив 

ноги по разные стороны // сидя на каком-л. предмете, как на ло-
шади 

 
ВЕТРЕТЬ  

вéтреть несов. неперех. разг. сохнуть на ветру 
ветрéть безл. несов. неперех. обл. становиться ветреным (о пого-

де); ветренеть    
 

ВЕЧЕРНИЦА  
вечéрница I  ж. разг. женск. к вечéрник (учащийся вечернего от-

деления учебного заведения) 
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вечéрница II  ж. растение семейства крестоцветных, цветки кото-
рого вечером приятно пахнут 

вечéрница III  ж. млекопитающее семейства гладконосых летучих 
мышей, охотящееся в ночное время 

вечернÅÅÅÅца ж. обл. вечеринка деревенской молодёжи 
 

ВЗДВОИТЬ  
вздвóить сов. перех. удвоить, перестроить ряд в строю в два ряда 
вздвoÅÅÅÅть сов. перех. вторично вспахать (почву, поле) 
 

ВЗРЕЗАТЬ  
взрéзать сов. перех. надрезав, вскрыть 
взрезáть перех. несов. к взрéзать (см.) 
 

ВИДЕНИЕ  
вÅÅÅÅдение ср. способность или возможность видеть // индивидуаль-

ное восприятие окружающего 
видéние ср. призрак, привидение; что-л. возникшее в воображении 
 

ВИНА  
вÅÅÅÅна ж. индийский струнный музыкальный инструмент с округ-

лым корпусом из долблёного дерева или сушёной тыквы, соеди-
нённым с массивной и длинной шейкой; имеет мягкий, богатый 
оттенками тембр 

винá ж. 1. проступок, преступление // ответственность за просту-
пок, преступление; 2. причина, источник (чего-л. нежелательно-
го, неблагоприятного)  

 
ВИСКИ  

вÅÅÅÅски нескл. ср. крепкий алкогольный напиток из хлебных злаков, 
изготовляемый преимущественно в Англии и США 

вискÅÅÅÅ мн. волосы, растущие на боковой части головы впереди уха 
 

ВОЛЬНО  
вóльно I  нареч. 1. свободно, без каких-л. препятствий, ограниче-

ний // не испытывая стеснения; 2. по своему желанию, усмотре-
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нию; добровольно, сознательно; 3. разг. излишне непринуждён-
но, развязно, дерзко 

вóльно II  межд. военная команда, отменяющая команду „смирно!” 
и разрешающая стоять в строю свободно 

вольнó предик. разг. зачем было делать что-л. (говорится тому, 
кто сам виноват в действии, поступке) 

 
ВОРОНИТЬ  

ворóнить несов. неперех. разг.-сниж. быть рассеянным, невнима-
тельным, нерасторопным; ротозейничать 

воронÅÅÅÅть несов. перех. покрывать специальным составом метал-
лическое изделие для предохранения от ржавчины; чернить 

 
ВОРОТНЫЙ  

вóротный прил. к вóрот (простейшее грузоподъёмное устройство) 
ворóтный прил. к ворóта 
 

ВОСХИТИТЬ  
восхÅÅÅÅтить сов. перех. устар. 1. унести ввысь, поднять; 2. похитить, 

присвоить 
восхитÅÅÅÅть сов. перех. привести в восхищение, вызвать восторг 
 

ВОСХИТИТЬСЯ  
восхÅÅÅÅтиться сов. устар. унестись вверх; подняться 
восхитÅÅÅÅться сов. прийти в восхищение, в восторг  
 

ВОТКАТЬ  
вóткать несов. неперех. разг.-сниж. кричать „вот! вот!” 
воткáть сов. перех. вплести, вставить посредством тканья (узор, 

полоску, нитку) 
 

ВРЕЗАТЬ  
врéзать сов. перех. и неперех. 1. перех. вставить, вделать в выре-

занное углубление, отверстие; 2. перен. перех. надолго запечат-
леть (в сознании, душе и т. п.); 3. неперех. разг.-сниж. сильно 
ударить, а также резко отчитать, выругать  

врезáть перех. несов. к врéзать 1 (см.) 
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ВРЕЗАТЬСЯ  
врéзаться сов. 1. войти режущей частью, остриём вглубь, внутрь 

чего-л.; воткнуться чем-л. узким, острым во что-л.; 2. перен. 
разг. стремительно проникнуть, ворваться куда-л.; 3. перен. на-
долго, сильно, сразу запечатлеться (в сознании, в душе и т. п.);  
4. перен. разг.-сниж. влюбиться 

врезáться несов. 1. несов. к врéзаться 1, 2, 3 (см.); 2. страд. к вре-
зáть (см.) 

 
ВСПАРИТЬ  

вспáрить I сов. перех. 1. обл. выдержать в парý, обдать кипятком, по-
пáрить на жару и в сырости; 2. разг.-сниж. вогнать в пот, вызвать 
испарину 

вспáрить II  сов. перех. обл. вспахать землю под пар 
вспарÅÅÅÅть сов. неперех. поэт. подняться в высоту, взлететь, воспа-

рить 
 

ВСПЫХНУТЬ  
вспÏÏÏÏхнуть сов. неперех. 1. внезапно и быстро воспламениться, за-

гореться, зажечься; 2. перен. внезапно начаться, возникнуть или 
бурно проявиться (о чувствах, общественных потрясениях и т. п.); 
3. перен. внезапно прийти в возбуждённое, раздражённое состо-
яние; 4. перен. внезапно покраснеть, покрыться румянцем (от 
волнения, стыда, радости и т. п.) 

вспыхнýть сов. неперех. обл. отдохнуть, перевести дух 
 

ВСЫПАТЬ  
всÏÏÏÏпать сов. перех. и неперех. 1. перех. ссÏпать, насÏпать куда-л.; 

2. неперех. разг. сильно побить или отругать 
всыпáть перех. несов. к всÏпать 1 (см.) 
 

ВСЫПАТЬСЯ   
всÏÏÏÏпаться сов. 1. уместиться где-л. (о чём-л. сыпучем); 2. разг.-сниж. 

быть уличённым в неблаговидных поступках  
всыпáться несов. 1. несов. к всÏпаться 1 (см.); 2. страд. к всыпáть 

(см.) 
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ВЫБЕГАТЬ  
вÏÏÏÏбегать сов. перех. разг. 1. бегая, перебывать во многих местах; 

2. беганьем по многим местам, инстанциям достичь, добиться 
чего-л. 

выбегáть несов. неперех. бегóм удаляться откуда-л. или появлять-
ся где-л. 

 
ВЫВОДИТЬ  

вÏÏÏÏводить сов. перех. 1. разг.-сниж. провести по разным местам;  
2. водя разгорячённую ездой лошадь, дать ей постепенно остыть, 
отдохнуть 

выводÅÅÅÅть I  несов. перех. 1. ведя, направлять куда-л.; удалять от-
куда-л.; 2. исключать, заставлять выбыть; 3. перен. воздействуя 
каким-л. образом, приводить в какое-л. состояние, положение; 
4. истреблять, уничтожать, искоренять; 5. приходить к чему-л. 
рассуждением, делать вывод 

выводÅÅÅÅть II  несов. перех. 1. плодить, производить на свет (птен-
цов) // выращивать улучшенные сорта культурных растений, 
создавать более продуктивные породы животных; 2. стрóить, 
возводить, сооружать; 3. старательно изображать (рисунок, ме-
лодию и т. п.) 

 
ВЫВОЗИТЬ  

вÏÏÏÏвозить сов. перех. разг. выпачкать, вымазать, вывалять 
вывозÅÅÅÅть несов. перех. 1. везя, удалять, отправлять куда-л., за пре-

делы чего-л.; 2. отправлять из государства (предметы внешней 
торговли); экспортировать; 3. перен. разг. выручать, выводÅть 
из трудного положения 

 
ВЫВОЗИТЬСЯ  

вÏÏÏÏвозиться сов. разг. вымазаться, выпачкаться  
вывозÅÅÅÅться несов. 1. выезжать, увозя с собою всё имущество;  

2. страд. к вывозÅть (см.) 
 

ВЫКЛИКАТЬ  
вÏÏÏÏкликать сов. перех. разг.-сниж. вызвать возгласами, криками 
выкликáть несов. перех. разг. 1. громко вызывать по имени, фа-

милии; 2. громко выкрикивать, восклицать 
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ВЫКУПАТЬ  
вÏÏÏÏкупать сов. перех. 1. обмыть, освежить, погрузив в воду; иску-

пать; 2. разг. заставить погрузиться, упасть в воду  
выкупáть несов. перех. 1. возвращая деньги, залог, получать зало-

женное обратно; 2. освобождать кого-л., уплачивая за него деньги 
 

ВЫКУПАТЬСЯ  
вÏÏÏÏкупаться сов. 1. обмыться, освежиться, погрузившись в воду; ис-

купаться; 2. разг. намокнуть, упав в воду, попав под дождь и т. п. 
выкупáться  несов. 1. получать свободу путём уплаты денег, вы-

купа; 2. страд. к выкупáть (см.)  
 

ВЫЛАЗИТЬ  
вÏÏÏÏлазить сов. перех. разг.-сниж. 1. облазить со всех сторон; 2. ла-

зая, побывать во многих местах 
вылáзить несов. неперех. разг.-сниж. вылезать 
 

ВЫЛЕТАТЬ  
вÏÏÏÏлетать сов. перех. израсходовать горючее во время полёта 
вылетáть несов. неперех. 1. летя, направляться откуда-л. куда-л. // от-

правляться в полёт, направляться куда-л. воздушным транспор-
том // вырвавшись откуда-л., стремительно подниматься в воз-
дух (о снаряде, осколке, пробке и т. п.); 2. разг. стремительно вы-
бегáть, выезжать, выплывать откуда-л. куда-л.; 3. разг. внезапно 
и стремительно выпадать из чего-л., откуда-л.; 4. разг.-сниж. 
подвергаться исключению откуда-л., изъятию из чего-л. 

 
ВЫМЕРЯТЬ  

вÏÏÏÏмерять сов. перех. разг. 1. произвести тщательное или полное 
измерение кого-, чего-л.; измерить; 2. перен. пройти какое-л. рас-
стояние (обычно несколько раз, туда и обратно) 

вымерÕÕÕÕть перех. несов. к вÏмерить и вÏмерять (см.) 
 

ВЫМЕТАТЬ  
вÏÏÏÏметать I  сов. перех. и неперех. 1. перех. отложить икру для вос-

произведения потомства; 2. перех. выпустить наружу (побег, со-
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цветие); 3. перех. разг. выбросить быстрым, резким движением; 
4. безл. неперех. вÏсыпать, появиться на теле (о сыпи, болячках) 

вÏÏÏÏметать II сов. перех. обшить частыми стежками (петли, швы); 
обметать (сов.) 

выметáть несов. перех. метÕ, удалять, убирать, очищать от сора   
 

ВЫМЕТАТЬСЯ  
вÏÏÏÏметаться сов. 1. закончить метание икры; 2. показаться наружу 

(о побегах растений, соцветиях и т. п.) 
выметáться несов. 1. страд. к выметáть (см.); 2. разг.-сниж. быстро 

уходить, покидая помещение; убираться прочь 
 

ВЫМЫКАТЬ  
вÏÏÏÏмыкать сов. перех. обл. окончить мыканье, т. е. чесание льна, 

пеньки  
вымыкáть несов. перех. обл. и жарг. 1. раздражать, бесить, выво-

дÅть из себя; 2. безл. о сонливости, беспамятстве, неадекватном 
состоянии 

 
ВЫНОСИТЬ  

вÏÏÏÏносить сов. перех. 1. проносить в себе ребёнка до родов; 2. перен. 
обдумать до полной ясности, зрелости, завершённости; 3. разг. 
вынянчить, выпестовать в раннем детстве; 4. разг. длительной 
ноской привести в ветхость, негодность; износить 

выносÅÅÅÅть несов. перех. 1. неся, удалять откуда-л., доставлять ку-
да-л.; 2. увлекая за собой, выбрасывать, выкидывать, приносить 
куда-л. (течением, ветром и т. п.); 3. терпеть, выдерживать; 4. по-
лучать, приобретать в результате наблюдения, ознакомления  
с чем-л., изучения чего-л. и т. п. 

 
ВЫНОСИТЬСЯ  

вÏÏÏÏноситься сов. 1. получить полную ясность, зрелость, завершён-
ность в чьём-л. сознании (об идее, мысли, чувстве и т. п.); 2. разг. 
от длительной носки прийти в ветхость, негодность; износиться 

выносÅÅÅÅться несов. 1. стремительно выбегáть, выезжать, вылетáть, 
выплывать откуда-л. или куда-л. // разг. выходÅть торопливо, 
поспешно; 2. страд. к выносÅть (см.)  
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ВЫРЕЗАТЬ  
вÏÏÏÏрезать сов. перех. 1. разрезая, вынуть, удалить откуда-л.; 2. сде-

лать посредством резания, резьбы; 3. сделать, навести чем-л. ре-
жущим (надпись, рисунок и т. п.); 4. истребить резнёй, перерé-
зать всех 

вырезáть перех. несов. к вÏрезать (см.) 
 

ВЫРЕЗАТЬСЯ  
вÏÏÏÏрезаться сов. 1. вынуться, отделиться от чего-л. с помощью ре-

жущего инструмента; 2. изготовиться, создаться посредством ре-
зания; 3. перен. резко выделиться, обозначиться, возникнуть на 
фоне чего-л. // отчётливо обозначиться на лице, шее и т. п. // про-
рéзаться, пробиться (о свете, лучах и т. п.)  

вырезáться несов. 1. несов. к вÏрезаться (см.); 2. страд. к выре-
зáть (см.) 

 
ВЫСЫПАТЬ  

вÏÏÏÏсыпать сов. перех. и неперех. 1. перех. сыпля, удалить откуда-л. 
или поместить куда-л.; 2. перен. неперех. разг. выйти, выбежать, 
выехать во множестве // появиться, выступить в большом коли-
честве // появиться, выступить на коже (о сыпи, веснушках и т. п.) 

высыпáть I  перех. и неперех. несов. к вÏсыпать (см.) 
высыпáть II  несов. неперех. спать в течение какого-л. – обычно 

длительного – времени 
 

ВЫСЫПАТЬСЯ  
вÏÏÏÏсыпаться сов. 1. сыплясь, вывалиться, выпасть; 2. перен. разг. 

выйти, выбежать, выехать во множестве // появиться, выступить 
в большом количестве // появиться, выступить на коже (о сыпи, 
веснушках и т. п.) 

высыпáться I  несов. 1. несов. к вÏсыпаться (см.); 2. страд. к вы-
сыпáть I (см.) 

высыпáться II  несов. спать до удовлетворения потребности во сне 
 

ВЫТЯГАТЬ  
вÏÏÏÏтягать I  сов. перех. устар. и разг.-сниж. приобрести, получить 

что-л. в результате тяжбы, долгих споров 
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вÏÏÏÏтягать II  сов. перех. устар. и разг.-сниж. вытащить, извлечь от-
куда-л.  

вытягáть перех. устар. и разг.-сниж. несов. к вÏтягать II (см.); 
вытягивать  

 
ВЫХОДИТЬ  

вÏÏÏÏходить I  сов. перех. разг. 1. обойти всё, побывать во многих 
местах; исходить; 2. перен. просьбами, ходатайствами добиться 
успешного решения дела   

вÏÏÏÏходить II  сов. перех. разг. 1. заботливым уходом добиться вы-
здоровления больного; 2. вырастить, вынянчить, выкормить, вос-
питать      

выходÅÅÅÅть несов. неперех. 1. уходить, оставлять пределы чего-л.;  
2. появляться, оказываться где-л. (уходя откуда-л.); 3. переста-
вать находиться в каком-л. положении, состоянии; 4. перен. 
быть обращённым куда-л., в какую-л. сторону (об окнах, двери  
и т. п.); 5. перен. тратиться, издерживаться; 6. перен. получаться, 
формироваться, создаваться в результате чего-л. (воспитания, 
обучения, каких-л. обстоятельств); 7.  перен. получаться, состав-
ляться, образовываться из чего-л.; 8. перен. разг. возникать, про-
исходить, случаться, получаться как следствие чего-л. 

 
ВЫЧИТАТЬ  

вÏÏÏÏчитать сов. перех. разг. 1. читая, узнать что-л., приобрести ка-
кие-л. сведения; 2. читая, выправить, исправить, проверить текст 
(готовящийся к печати или напечатанный) 

вычитáть несов. перех. 1. отнимать одно число от другого, произ-
водить вычитание; 2. удерживать часть денег, предназначенных 
к выплате 

 
ВЫЧИТАТЬСЯ  

вÏÏÏÏчитаться сов. разг.-сниж. читая наизусть, исчерпать запас своих 
знаний  

вычитáться несов. страд. к вычитáть (см.) 
 

ВЯЗАНКА  
вÕÕÕÕзанка ж. разг.-сниж. вязаное изделие (кофта, свитер и т. п.) 
вязáнка ж. связка дров, хвороста, соломы и т. п. 
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ГГГГ  
 

ГАВАНСКИЙ  
гáванский прил. к гáвань 
гавáнский прил. к Гавáна 
 

ГОЛУБИТЬ  
голýбить несов. перех. разг. ласкать, нежить, лелеять    
голубÅÅÅÅть несов. перех. разг. делать голубым, красить в голубой цвет 
 

ГОРЕ  
гóре ср. 1. глубокое душевное страдание, вызванное несчастьем, 

утратой и т. п.; противоп. радость; 2. событие, обстоятельство, 
вызывающее глубокое душевное страдание; несчастье, беда 

горé нареч. книжн. устар. вверх, ввысь, к небу 
 

ГОРЕЦ  
гóрец м. житель гор  
горéц м. травянистое кустарниковое или полукустарниковое расте-

ние семейства гречишных с очень мелкими белыми или розо-
выми цветками  

 
ГРАБЛЕНИЕ  

грáбление ср. уборка граблями  
граблéние ср. грабёж  
 

ГРОШИ  
грóши мн. разг.-сниж. деньги  
грошÅÅÅÅ мн. разг. 1. очень маленькая сумма денег; 2. перен. очень 

низкая цена чего-л. 
 

ДДДД  
 

ДАМА  
дáма ж. 1. женщина, принадлежащая к состоятельному или интел-

лигентному кругу; 2. женщина вообще (обычно с оттенком по-
чтительности); 3. женщина или девушка по отношению к своему 
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кавалеру; 4. третья по старшинству игральная карта с изображе-
нием женщины 

дамá нескл. ж. фасонная шелковая легкая ткань с крупным мато-
вым узором на гладком блестящем фоне   

 
ДЕНЬГА  

дéньга ж. 1. старинная русская серебряная или медная монета до-
стоинством в полкопейки; 2. разг.-сниж. монета любого досто-
инства 

деньгá ж. разг.-сниж. деньги 
 

ДИАСПОРА  
диáспора ж. часть народа (этническая общность) вне страны сво-

его происхождения, вне своей исторической родины 
диаспóра ж. часть растения (спора, семя, плод, клубень и т. п.), 

естественно отделяющаяся от материнского организма и служа-
щая для размножения и расселения 

 
ДОБЕГАТЬ  

добéгать сов. неперех. кончить бегать 
добегáть несов. неперех. 1. достигать какого-л. места бегóм; 2. пе-
рен. быстро двигаясь, распространяясь, достигать какого-л. места 
(о волнах, звуках и т. п.) 

 
ДОБРО  

дóбро нареч. ласково, приветливо 
добрó I ср. 1. всё положительное, хорошее; противоп. зло; 2. хоро-

шее, доброе дело; поступок, приносящий пользу; 3. собир. разг. 
личное имущество, вещи, пожитки  

добрó II  ср. название буквы древней славянской или старой рус-
ской азбуки 

добрó III  нареч. разг.-сниж. хорошо, удачно, успешно 
добрó IV част. разг.-сниж. ладно, хорошо; так, пусть будет так 
добрó V союз (в сочетании с част. бы) разг. употр. при противо-

поставлении и соответствует по знач. словам: если бы ещё, 
пусть бы 

добрó VI  предик. разг. хорошо 
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ДОБРОТА  
добрóта ж. устар. добротность, доброкачественность 
добротá ж. душевное расположение к людям, доброжелательность, 

отзывчивость, стремление делать добро другим 
 

ДОВОД  
дóвод м. соображение, какое-л. положение, факт, приводимые в до-

казательство чего-л. 
довóд м. доведение, доводка 
 

ДОВРЕМЕННЫЙ  
доврéменный прил. преждевременный 
довремéнный прил. изначальный, исконный  
 

ДОКА  
дóка м. и ж. разг. тот, кто сведущ в какой-л. области, искусен в ка-

ком-л. деле; знаток своего дела 
докá нареч. обл. пока, покуда, доколе  
 

ДОЛЖНО  
дóлжно предик. следует, нужно, необходимо 
должнó вводн. сл. разг.-сниж. должно быть, вероятно, по-видимому 
 

ДОЛИНА  
дóлина ж. карстовая впадина 
долÅÅÅÅна ж. ровное пространство вдоль речного русла; удлинённая 

впадина между гор или в холмистой местности 
 

ДОМЕННЫЙ  
дóменный прил. к дóмна (шахтная печь для выплавки чугуна из 

железной руды) 
домéнный прил. к домéн (в Западной Европе в средние века: зе-

мельное владение феодала) 
 

ДОМЕРЯТЬ  
домéрять сов. перех. разг. домерить, окончить обмер, измерить до 

конца 
домерять перех. несов. к домéрить и домéрять (см.)  
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ДОПАРИТЬ  
допáрить сов. перех. окончить парку; довести пáрение до какого-л. 

предела 
допарÅÅÅÅть сов. неперех. парÕ, долететь до какого-л. места    
 

ДОРЕЗАТЬ  
дорéзать сов. перех. окончить резание, резку; довести резание, 

резку до конца, до какого-л. предела 
дорезáть перех. несов. к дорéзать (см.) 
 

ДОРЕЗАТЬСЯ  
дорéзаться I  сов. подвергнуться резке, резанию до конца, до како-

го-л. предела 
дорéзаться II  сов. разг.-сниж. напиться (спиртного) до какого-л. 

состояния 
дорезáться несов. 1. несов. к дорéзаться I (см.); 2. страд. к доре-

зáть (см.). 
 

ДОРОГОЙ  
дорóгой нареч. во время поездки, путешествия; в пути 
дорогóй I прил. 1. стóящий большÅх денег; противоп. дешёвый // вы-

сокий (о цене); 2. такой, которым дорожат; важный, ценный для 
кого-, чего-л.; 3. добытый ценой больших усилий, трудов, жертв; 
4. милый, любимый, близкий сердцу 

дорогóй II  м. любимый человек 
 

ДОСЫПАТЬ  
досÏÏÏÏпать сов. перех. добавить, насыпая до какого-л. предела; на-

сÏпать полностью 
досыпáть I  перех. несов. к досÏпать (см.) 
досыпáть II  несов. неперех. 1. спать до конца какого-л. срока // про-

должать прерванный сон; 2. спать до определённого времени;  
3. спать достаточно долго; высыпáться  

 
ДОСЫПАТЬСЯ  

досÏÏÏÏпаться сов. кончить сыпаться  
досыпáться I  несов. 1. несов. к досÏпаться (см.); 2. страд. к досы-

пáть I (см.) 
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досыпáться II  несов. длительным сном доводить себя до каких-л. 
последствий 

 
ДОХНУТЬ  

дóхнуть несов. неперех. умирать, околевать (о животных, насеко-
мых) 

дохнýть сов. неперех. 1. разг. сделать вдох и выдох // резко выдох-
нуть изо рта воздух; 2. повеять, пахнýть чем-л. 

 

ЖЖЖЖ 
 

ЖАЛЕНИЕ  
жáление ср. действие по знач. глаг. жáлить и жáлиться 
жалéние ср. действие по знач. глаг. жалéть (1. чувствовать жа-

лость, сострадание к кому-л.; 2. огорчаться из-за чего-л., сожа-
леть по поводу чего-л.; 3. разг. беречь, щадить // неохотно рас-
ходовать, тратить; скупиться) 

 
ЖЕЛУДОК  

желýдок м. орган пищеварения у человека и животных 
желудóк м. уменьш. к жёлудь 
 

ЖЕЛУДОЧЕК  
желýдочек I м. анат. отдел сердца, получающий кровь из пред-

сердий и перекачивающий её в артерии 
желýдочек II м. уменьш. к желýдок (см.) 
желудóчек м. уменьш. к желудóк (см.) 
 

ЗЗЗЗ  
 

ЗАБЕГАТЬ  
забéгать сов. неперех. начать бегать 
забегáть несов. неперех. 1. бегóм попадáть куда-л. // разг. заходить 

куда-л. ненадолго, мимоходом, по пути и т. п.; 2. быстро захо-
дить со стороны, опережая кого-, что-л. или равняясь с кем-л.;  
3. быстро, бегóм скрываться за чем.-л. 
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ЗАБРОНИРОВАННЫЙ  
забронÅÅÅÅрованный прил. из прич. по знач. глаг. забронÅровать (см.) 
забронирóванный прил. из прич. по знач. глаг. забронировáть (см.) 
 

ЗАБРОНИРОВАТЬ  
забронÅÅÅÅровать сов. перех. закрепить кого-, что-л. за кем-, чем-л.     
забронировáть сов. перех. покрыть бронёй – защитной стальной 

облицовкой; сделать неуязвимым  
 

ЗАБРОНИРОВАТЬСЯ  
забронÅÅÅÅроваться сов. закрепить за собой право на пользование 

чем-л., получение чего-л. 
забронировáться сов. 1. защитить себя бронёй; 2. перен. разг. за-

щититься, оградить себя (от каких-л. враждебных действий, не-
благоприятного, вредного воздействия, влияния и т. п.) 

 
ЗАБУХАТЬ  

забýхать сов. неперех. разг. начать бýхать, ударять чем-л., произ-
водя глухие звуки 

забухáть несов. неперех. пропитавшись влагой, разбухать, запол-
няя щели, или плотно застревать 

 
ЗАВОРОТ  

зáворот м. разг. загиб, перекручивание 
заворóт м. разг. 1. резкое отклонение в сторону при движении;  

2. крутой изгиб какой-л. линии, дороги, реки и т. п.; поворот 
 

ЗАВЫТЬ  
зáвыть ж. обл. всё, что за селом, за околицей, за вытью 
завÏÏÏÏть сов. неперех. начать выть  
 

ЗАДВИГАТЬ  
задвÅÅÅÅгать сов. перех. и неперех. разг. начать двигать, перемещать, 

шевелить (напр.: задвÅгать ногой, задвÅгать дверную ручку) 
задвигáть несов. перех. 1. перемещать, двигая внутрь чего-л., подо 

что-л., за что-л. // двигая, ставить на своё место что-л. выдвиж-
ное; 2. передвигáть что-л. подвижное, двигающееся, закрывая, 
заслоняя им что-л.; 3. закрывать чем-л. подвижным 
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ЗАДВИГАТЬСЯ  
задвÅÅÅÅгаться сов. начать двигаться, перемещаться, шевелиться 
задвигáться несов. 1. вдвигаться на своё место, занимать своё по-

ложение (о чём-л. выдвижном, двигающемся); 2. закрываться 
чем-л. подвижным, двигающимся; 3. страд. к задвигáть (см.) 

 
ЗАДОХНУТЬСЯ  

задóхнуться сов. стать затхлым, испортиться от недостатка воздуха 
задохнýться сов. 1. начать дышать с трудом, прерывисто (от волне-

ния, бега и т. п.); 2. умереть от невозможности дышать в дыму, 
удушливом газе и т. п.) 

 
ЗАКЛИКАТЬ  

заклÅÅÅÅкать I  сов. неперех. нар.-поэт. начать кликать 
заклÅÅÅÅкать II  сов. перех. разг.-сниж. зазвать 
закликáть перех. разг.-сниж. несов. к заклÅкать II (см.) 
 

ЗАМКОВЫЙ  
зáмковый прил. к зáмок (см.) 
замкóвый I  прил. к замóк (см.); замóчный 
замкóвый II  м. тот, кто заряжает артиллерийское орудие 
 

ЗАМОК  
зáмок м. 1. дворец и крепость феодала; 2. устар. тюремное здание 
замóк м. 1. устройство для запирания чего-л. ключом // приспо-

собление для смыкания, соединения концов или краёв чего-л. 
(цепочки, браслета и т. п.); 2. затвор огнестрельного оружия;  
3. способ скрепления брёвен, брусьев и т. п. частей деревянных 
конструкций, при котором они составляют одно целое; 4. в архи-
тектуре: центральный камень в вершине свода, арки  

 
ЗАМОЛОТЬ  

зáмолоть ж. обл. начало молотьбы 
замолóть сов. перех. и неперех. 1. неперех. начать молоть (о мель-

нице, жёрнове и т. п.); 2. перен. перех. (и без дополнения) разг.- 
-сниж. начать говорить (обычно что-л. пустое, несерьёзное) 
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ЗАМЫКАТЬ  
замÏÏÏÏкать сов. неперех. разг.-сниж. начать мыкать, скитаться 
замыкáть несов. перех. 1. соединять концы, края чего-л.; смыкать; 

2. охватывать со всех сторон; окаймлять, ограничивать; 3. идти 
последним, находиться в конце колонны, войскового соединения 
и т. п.; 4. разг.-сниж. закрывать на замóк, на ключ; запирать 

 
ЗАМЫКАТЬСЯ  

замÏÏÏÏкаться сов. разг.-сниж. 1. начать мыкаться, бестолково, бес-
порядочно двигаясь; 2. замучиться, суетясь, хлопоча 

замыкáться несов. 1. соединяться концами, краями; смыкаться;  
2. перен. ограничивать круг общения; обособляться // становить-
ся скрытным, необщительным; 3. охватываться со всех сторон; 
окаймляться, ограничиваться // перен. заключаться, вмещаться; 
4. оканчиваться; 5. разг.-сниж. запираться, закрываться (о замкé, 
двери и т. п.) // запираться на ключ, на замóк, находясь в поме-
щении; 6. страд. к замыкáть (см.) 

 
ЗАМЯТЬ  

зáмять ж. обл. метель, вьюга 
замÕÕÕÕть сов. перех. разг. 1. нажимая, смять, сдавить; нажимая, вда-

вить во что-л.; 2. приостановить, пресечь что-л., не дать чему-л. 
хода // отвлечь внимание от чего-л.; сделать незаметным что-л. 

 
ЗАПАДАТЬ  

запáдать сов. неперех. разг. начать падать 
западáть несов. неперех. 1. вдаваться внутрь, становиться впалым; 

2. разг. при падении попадать куда-л.; заваливаться; 3. перен. 
глубоко запечатлеваться, укрепляться (о чувствах, мыслях и т. п.) 

 
ЗАПАРИТЬ  

запáрить I  сов. перех. 1. залить кипятком // обработать пáром;  
2. разг.-сниж. пáря в бане, довести до смерти, изнеможения;  
3. разг.-сниж. измучить продолжительной или быстрой ездой, 
тяжёлой работой (обычно о лошади) 
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запáрить II  безл. сов. неперех. разг.-сниж. начать пáрить, обдавать 
влажным жаром, испускать сильный зной  

запарÅÅÅÅть сов. неперех. начать парÅть, держаться в воздухе на рас-
простёртых крыльях 

 
ЗАПАСНИК  

запáсник м. 1. помещение, место для хранения чего-л. запасного; 
2. хранилище музейных экспонатов, не включённых в экспози-
цию 

запаснÅÅÅÅк м. разг. военнообязанный, состоящий в запасе или при-
званный из запаса 

 
ЗАПАХ  

зáпах м. свойство предметов, веществ, воспринимаемое обонянием 
запáх м. часть одной полы одежды, заходящая на другую полу 
 

ЗАПАХНУТЬ  
запáхнуть сов. неперех. начать пáхнуть  
запахнýть сов. перех. 1. закинуть одну полу одежды на другую;  

2. резким движением закрыть, захлопнуть (дверь, створку окна 
и т. п.) 

 
ЗАПОЛЗАТЬ  

запóлзать сов. неперех. начать ползать 
заползáть несов. неперех. забираться, пробираться, проникать ку-

да-л. ползком 
 

ЗАПОНА  
зáпона ж. устар. 1. бляха, обычно золотая или серебряная, с дра-

гоценными камнями, использовавшаяся для украшения одежды; 
2. металлическая пряжка, застёжка 

запóна ж. обл. 1. передник, фартук; 2. завеса, занавеска, полог  
 

ЗАРЕЗАТЬ  
зарéзать сов. перех. 1. сделать разрез глубже или далее, чем сле-

дует; 2. обработать детали (из дерева, металла и т. п.), вÏрезать 
пазы, шлицы, шипы, фрезы и т. п.; 3. убить режущим орудием; 
4. разг.-сниж. загрызть (о хищных животных); 5. перен. разг. 
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поставить в безвыходное положение, причинить неприятность, 
несчастье; погубить; 6. перен. разг. запретить, не позволить пе-
чатать, ставить на сцене, внедрять в производство и т. п. 

зарезáть перех. несов. к зарéзать 1, 2, 3, 5, 6 (см.) 
 

ЗАРЕЗАТЬСЯ  
зарéзаться сов. разг. лишить себя жизни режущим орудием  
зарезáться несов. страд. к зарезáть (см.) 
 

ЗАСПОРИТЬСЯ  
заспóриться сов. разг. увлечься спором, проспорить слишком долго 
заспорÅÅÅÅться сов. разг. пойти успешно, удачно (о деле, работе и т. п.) 
 

ЗАСЫПАТЬ  
засÏÏÏÏпать I  сов. перех. 1. забросать, заполнив доверху чем-л. сыпу-

чим; 2. занести, покрыть слоем чего-л. сыпучего // покрыть со-
бою (о чём-л. сыпучем); 3. насÏпать, всÏпать куда-л., поместить 
что-л. сыпучее во что-л.; 4. перен. разг. направить что-л. к кому-л. 
в изобилии; 5. перен. разг.-сниж. намеренно предъявляя повы-
шенные требования, уличить в незнании 

засÏÏÏÏпать II  сов. неперех. разг. начать сÏпать (о дожде, снеге, гра-
де и т. п.)  

засыпáть I  перех. несов. к засÏпать I (см.) 
засыпáть II  несов. неперех. 1. погружаться в сон // перен. стано-

виться тихим, безлюдным, опустевшим; 2. перен. ослабевать, 
притупляться (о чувствах, воспоминаниях и т. п.); 3. разг. уми-
рать (о рыбе) 

засыпáть III  неcов. перех. разг. крепко заснув, нечаянно приво-
дить к повреждению или умерщвлению младенца 

 
ЗАСЫПАТЬСЯ  

засÏÏÏÏпаться I  сов. 1. попасть, проникнуть куда-л. внутрь (о чём-л. 
сыпучем); 2. покрыться, наполниться чем-л. сыпучим  

засÏÏÏÏпаться II  cов. 1. разг.-сниж. попасться, оказаться пойманным 
или уличённым в чём-л.; 2. разг. получить на экзамене неудо-
влетворительную оценку; провалиться 

засÏÏÏÏпаться III  сов. начать сыпаться 
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засыпáться I  несов. 1. несов. к засÏпаться I (см.); 2. страд. к засы-
пáть I (см.) 

засыпáться II  несов. к засÏпаться II (см.) 
засыпáться III  несов. разг. спать слишком долго 
 

ЗАТРУСИТЬ  
затрýсить сов. неперех. разг. начать трýсить; заробеть 
затрусÅÅÅÅть I  сов. перех. разг.-сниж. засÏпать тонким слоем чего-л.  
затрусÅÅÅÅть II  сов. неперех. разг. начать трусÅть, бежать или ехать 

мелкой рысью  
 

ЗАТЫКАТЬ  
затÏÏÏÏкать I  сов. неперех. разг. начать тыкать, обращаясь к кому-л. 

на „ты” 
затÏÏÏÏкать II  сов. неперех. разг. начать тыкать, вонзать, совать 
затыкáть несов. перех. 1. закрывать какое-л. устройство; закупори-

вать; 2. засовывать что-л. за что-л.   
 

ЗАТЫКАТЬСЯ  
затÏÏÏÏкаться сов. разг.-сниж. начать тыкаться, суетливо метаться; 

засоваться 
затыкáться несов. страд. к затыкáть (см.) 
 

ЗДОРОВО  
здóрово I  нареч. разг.-сниж. 1. хорошо, удачно, искусно; 2. очень, 

сильно  
здóрово II  предик. разг.-сниж. оценка какой-л. ситуации, каких-л. 

действий, чего-л. как вызывающих восхищение, доставляющих 
удовлетворение, удовольствие 

здорóво I  нареч. выражая здоровье или свидетельствуя о нём   
здорóво II  предик. полезно для здоровья 
здорóво III  межд. разг.-сниж. употр. как приветствие при встре-

че; соответствует по знач. словам: здравствуй! здравствуйте! 
 

ЗОРИТЬ  
зóрить несов. перех. разг.-сниж. доводить до состояния зрелости 

на солнце, в тепле и т. п. ягоды, плоды, сорванные недозрелыми 
зорÅÅÅÅть несов. перех. разг.-сниж. разорять 
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ИИИИ   
 

ИЗБЕГАТЬ  
избéгать сов. перех. разг. бегая с какой-л. целью, побывать во мно-
гих местах; обéгать I (см.) 

избегáть несов. перех. и неперех. 1. сторониться кого-, чего-л., на-
меренно уклоняться от чего-л. // воздерживаться от чего-л.; 2. из-
бавляться от чего-л. неприятного, нежелательного 

 
ИЗБЕГАТЬСЯ  

избéгаться сов. разг. 1. устать, измучиться от беготни; 2. находясь 
без присмотра, стать непослушным, распуститься (о детях) 

избегáться несов. страд. к избегáть (см.) 
 

ИЗРЕЗАТЬ  
изрéзать сов. перех. 1. разрéзать на много частей; 2. сделать много 
разрезов, порезов и т. п. на ком-, чём-л.; 3. пересечь во многих 
местах какую-л. поверхность 

изрезáть перех. разг. несов. к изрéзать (см.)  
 

ИЗРЕЗАТЬСЯ  
изрéзаться сов. разг. поранить себя во многих местах чем-л. режу-
щим, острым 

изрезáться несов. разг. 1. несов. к изрéзаться (см.); 2. страд. к из-
резáть (см.) 

 
ИКАТЬ  

ÅÅÅÅкать несов. неперех. произносить звук [и] в безударных слогах на 
месте написания букв „е” и „я” 

икáть несов. неперех. непроизвольно издавать гортанью короткие 
отрывистые звуки, вызываемые судорожным сокращением диа-
фрагмы 

 
ИЛЬМЕНСКИЙ  

ÅÅÅÅльменский прил. к Ильмень (озеро) 
ильмéнский прил. к Ильмéнские горы, Ильмéны 
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ИРИС  
ÅÅÅÅрис I  м. многолетнее травянистое растение семейства касатико-
вых с крупными яркими цветками; касатик 

ÅÅÅÅрис II  м. радужная оболочка глаза  
ÅÅÅÅрис III  м. толстые кручёные нитки 
ирÅÅÅÅс м. сорт конфет (обычно в виде твёрдых кубиков коричневого 
цвета), приготовляемых из молока, сахара и патоки  

 
ИРИСОВЫЙ  

ÅÅÅÅрисовый I  прил. к Åрис I (см.) 
ÅÅÅÅрисовый II  прил. к Åрис III (см.)  
ирÅÅÅÅсовый прил. к ирÅс (см.) 
 

ИСКУШАТЬ  
искýшать сов. перех. разг.-сниж. отведать что-л., покушать  
искушáть несов. перех. соблазнять, прельщать  
 

КККК 
 

КАЛИГА  
кáлига ж. обл. брюква  
калÅÅÅÅга ж. башмак, обувь древнеримских воинов  
 

КАМОРА  
кáмора ж. полость в казённой части ствола орудия для помеще-
ния снаряда 

камóра ж. надстрочный знак в древней славянской и старой рус-
ской письменности для обозначения множественного числа 

 
КАПЕЛЬНЫЙ  

кáпельный прил. к кáпля 
капéльный прил. к капéль (падение кáпель оттаявшего снега во 
время оттепели; сами эти капли) 

 
КАРГА  

кáрга ж. каменистая отмель, подводные камни или песчаная коса 
на реке 
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каргá I ж. разг.-сниж. сварливая, злая или безобрáзная старуха 
каргá II  ж. обл. ворóна (птица) 
 

КИРКА  
кÅÅÅÅрка ж. лютеранская церковь 
киркá ж. ручное орудие в виде заострённого с одного или двух 
концов молотка или стержня для обработки земли, дробления, 
раскалывания твёрдых пород, льда и т. п. 

 
КИРПИЧИНА  

кирпÅÅÅÅчина ж. разг. один кирпич 
кирпичÅÅÅÅна м. и ж. разг. увелич. к кирпич 
 

КИСА  
кÅÅÅÅсa ж. разг. ласкательная кличка кошки 
кисá ж. устар. кожаный или суконный мешок, затягиваемый шну-
ром 

 
КНИГОВЕДЕНИЕ  

книговéдение ср. комплекс научных дисциплин, изучающих кни-
ги, процессы их создания, распространения и использования 

книговедéние ср. ведéние бухгалтерских книг 
 

КОЗЛИЩЕ  
кóзлище м. устар. козёл; самец козы 
козлÅÅÅÅще м. разг. увелич. к козёл (самец козы) 
 

КОЗЛЫ  
кóзлы мн. 1. сиденье для кучера в передке экипажа; 2. настил из 
досок, укреплённых на стойках из деревянных брусьев, сбитых 
крест-накрест, используемый в качестве подставки, для работы 
на высоте и т. п. // подставка для пилки дров в виде бруса, лежа-
щего на двух сбитых попарно крест-накрест опорах 

козлÏÏÏÏ мн. род парнокопытных жвачных животных семейства по-
лорогих, к которому относятся туры, козероги и т. п. 
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КОЛОН  
кóлон м. группа стоп с одним ритмическим ударением (в антич-
ной поэтике); стихотворная строка 

колóн I  м. 1. арендатор небольшого земельного участка, принад-
лежавшего крупному землевладельцу (в Древнем Риме); 2. пред-
ставитель одной из категорий феодально-зависимых крестьян: 
батрак, издольщик, полукрепостной арендатор и т. п. (в Запад-
ной Европе в раннем средневековье)  

колóн II  м. денежная единица Коста-Рики и (до 2001 г.) Сальва-
дора 

 
КОЛОНКОВЫЙ  

колóнковый прил. к колóнка (устройство, деталь, конструкция  
и т. п. в форме удлинённого цилиндра, обычно служащие для 
отпуска воды, каких-л. жидкостей, газа и т. п., поступающих в них 
из центрального резервуара // газовый водонагревательный при-
бор) 

колонкóвый прил. к колонóк (зверёк) 
 

КОЛОТЬ  
кóлоть ж. обл. мёрзлая грязь, кочки от неё на дороге 
колóть I несов. перех. 1. касаться чем-л. острым, причиняя боль;  

2. разг. делать уколы, инъекции; 3. убивать чем-л. острым; 4. пе-
рен. язвительно задевать, упрекать // раздражать кого-л., вызы-
вать в ком-л. неприятное чувство  

колóть II  несов. перех. раздроблять, рассекать, делить на куски 
 

КОМПЛЕКС   
кóмплекс м. совокупность, сочетание предметов, явлений, дей-
ствий, свойств 

комплéкс м. в математике: вид множества, т. е. совокупности эле-
ментов, объединённых по какому-л. признаку 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ   

кóмплексный прил. к кóмплекс (см.)  
комплéксный прил. к комплéкс (см.) 
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КОНДУКТОРСКИЙ  
кондýкторский прил. к кондýктор (работник транспорта, сопро-
вождающий поезд, автобус, троллейбус, трамвай) 

кондуктóрский прил. к кондýктóр (старшее унтер-офицерское зва-
ние в русском дореволюционном флоте, а также лицо, носившее 
это звание)  

 
КОНСЕРВАТОРКА   

консервáторка ж. разг. женск. к консервáтор (человек консерва-
тивных взглядов, убеждений)  

консерватóрка ж. разг. женск. к консерватóрец 
 

КОНСЕРВАТОРСКИЙ   
консервáторский прил. к консервáтор (человек консервативных 
взглядов, убеждений) 

консерватóрский прил. к консерватóрия 
 

КОРА  
кóра ж. в древнегреческой скульптуре: статуя стоящей в статич-
ной позе молодой женщины в длинной одежде  

корá ж. 1. наружный, большей частью легко отделяющийся от внут-
ренней массы древесины покров ствола, стеблей или корней дре-
весных растений; 2. твёрдый, отвердевший слой чего-л.; корка;  
3. перен. то, что является внешним, наружным, под чем скрыта 
сущность чего-л. 

 
КОРАБЕЛЬНИК   

корáбельник м. устар. в допетровскую эпоху на Руси и в некото-
рых других странах: золотая монета иностранной чеканки с изоб-
ражением на ней корабля; корабленник   

корабéльник м. устар. корабельщик 
 

КОРСАКОВСКИЙ   
кóрсаковский I  прил. к Кóрсаков (фамилия) 
кóрсаковский II  прил. к Римский-Кóрсаков (фамилия) 
корсáковский прил. к Корсáков (город) 
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КОСА   
кóса нескл. 1. мн. народность, населяющая восточную часть Кап-
ской провинции Южно-Африканского Союза и говорящая на 
языке банту; 2. ед. м. и ж. представитель этой народности 

косá I ж. заплетённые волосы  
косá II  ж. сельскохозяйственное орудие в виде изогнутого узкого 
лезвия, насаждённого на длинную рукоятку, служащее для сре-
зывания травы и хлебных злаков 

косá III  ж. длинная узкая отмель, идущая от берега; мыс 
 

КРАТЕР   
крáтер м. углубление на вершине вулкана, из которого при извер-
жении выливается лава 

кратéр м. древнегреческий сосуд для смешивания вина с водой, 
представляющий собою глубокую чашу с двумя ручками 

 
КРЕДИТ   

крéдит м. в бухгалтерии: правая страница приходно-расходных 
книг, куда вносятся все расходуемые ценности, а также все чис-
лящиеся по данному счёту долги и расходы; противоп. дéбет 

кредÅÅÅÅт м. 1. предоставление товаров или денег в долг; 2. коммер-
ческое доверие; платёжеспособность // перен. доверие, авторитет  

 
КРЕСТОВИК   

крестóвик I  м. травянистое растение семейства сложноцветных; 
крестовник 

крестóвик II  м. устар. серебряный рубль, на оборотной стороне 
которого сделан крест из четырех „П” (в честь царей Петра I, 
Петра II, Петра III и Павла I) 

крестовÅÅÅÅк м. ядовитый паук с узором в виде креста на спине 
 

КРОКИРОВАНИЕ  
крокÅÅÅÅрование ср. действие по знач. глаг. крокÅровать (см.) 
крокировáние ср. действие по знач. несов. глаг. крокировáть (см.) 
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КРОКИРОВАТЬ  
крокÅÅÅÅровать несов. перех. делать кроки (составлять план местно-
сти; набрасывать рисунок, чертёж) 

крокировáть сов. и несов. перех. в игре в крокет: ударить, ударять 
своим шаром шар другого игрока  

 
КРУГОМ  

крýгом нареч. 1. формой напоминая круг; 2. по кругу (о движении) 
кругóм I  нареч. 1. совершая круговое движение, описывая круг;  

2. вокруг, со всех сторон // везде, повсюду; 3. разг. целиком, со-
вершенно, полностью 

кругóм II  предлог (с род. п.) разг. вокруг чего-л. 
кругóм III  межд. военная команда, приказывающая солдатам сде-
лать поворот на 180 градусов 

 
КУЛИ  

кýли нескл. м. носильщик, грузчик, чернорабочий (в Китае, Япо-
нии и в некоторых других странах Азии) 

кулÅÅÅÅ нескл. ср. пюре из свежих ягод или фруктов 
 

КУРА   
кýра ж. разг.-сниж. курица 
курá ж. обл. вьюга, метель, позёмка 
 

ЛЛЛЛ  
 

ЛЕДНИК   
лéдник м. погреб со льдом или снегом, а также специальный шкаф, 
помещение со льдом для хранения скоропортящихся продуктов 

леднÅÅÅÅк м. естественное скопление масс льда в горных или поляр-
ных областях; глетчер 

 
ЛЕДНИКОВЫЙ   

лéдниковый прил. к лéдник (см.) 
ледникóвый прил. к леднÅк (см.) 



 56 

ЛЕКАРСТВО  
лéкарство ср. разг.-сниж. деятельность лекаря 
лекáрство ср. вещество, применяемое для лечения или предупреж-
дения болезней // перен. то, что помогает пережить какое-л. не-
счастье, забыть что-л. неприятное 

 
ЛИЧНИК  

лÅÅÅÅчник м. участник соревнований за личное первенство  
личнÅÅÅÅк м. мастер-иконописец, специализирующийся в личном 
письме – изображении лиц, рук и открытых частей тела 

 
ЛОПАРЬ  

лóпарь м. трос, канат у талей и снастей на судне (в речи моряков) 
лопáрь м. устар. представитель народа саами, живущего на Коль-
ском полуострове; саам, лапландец 

 
ЛОСКУТ  

лóскут м. собир. остатки, отходы ткани, кожи и т. п. в текстиль-
ном, швейном и кожевенном производствах 

лоскýт м. оторванный или отрезанный кусок ткани, бумаги, кожи 
и т. п. 

 
ЛЮБЛИНЕЦ  

люблинец м. житель польского города Люблин 
люблÅÅÅÅнец м. житель московского района Люблинó 
 

ЛЮБЛИНСКИЙ  
люблинский прил. к Люблин (город в Польше) 
люблÅÅÅÅнский прил. к Люблинó (район Москвы) 
 

ММММ 
 

МАКИ  
мáки нескл. м. млекопитающее подотряда полуобезьян, обитаю-
щее преимущественно на Мадагаскаре; лемур 

макÅÅÅÅ I  нескл. ср. заросли кустарников и низких деревьев, обычно 
вечнозелёных, характерные для побережья Средиземного моря 



 57 

макÅÅÅÅ II  нескл. м. французский партизан в период второй мировой 
войны 

 
МАРКИРОВАННЫЙ  

маркÅÅÅÅрованный прил. из прич. по знач. сов. глаг. маркÅровать (см.)  
маркирóванный I  прил. из прич. по знач. сов. глаг. маркировáть I (см.) 
маркирóванный II прил. из прич. по знач. сов. глаг. маркировáть II 

(см.) 
 

МАРКИРОВАТЬ  
маркÅÅÅÅровать сов. и несов. перех. придать, придавать языковой 
единице явное (положительное) выражение 

маркировáть I сов. и несов. перех. поставить, ставить какой-л. знак, 
клеймо или марку (на товарах, изделиях и т. п.) 

маркировáть II  сов. и несов. перех. провести, проводить маркером 
борозды для посева или посадки чего-л. 

 
МАРКИРОВАТЬСЯ  

маркÅÅÅÅроваться несов. страд. к несов. маркÅровать (см.) 
маркировáться I  несов. страд. к несов. маркировáть I (см.) 
маркировáться II  несов. страд. к несов. маркировáть II (см.) 
 

МАСЛИЧНЫЙ  
мáсличный прил. содержащий в себе жиры, используемые для из-
готовления масел (о растениях) 

маслÅÅÅÅчный прил. маслиновый, маслинный 
 

МАЦА  
мáца ж. устар. в типографии: кожаная подушечка на рукоятке, 
набитая конским волосом или шерстью, употреблявшаяся пе-
чатниками для набивания краски на набор 

мацá ж. пасхальный пресный хлеб из пшеничной муки в виде очень 
тонких сухих лепёшек (в религиозном быту у евреев) 

 
МЕДВЕЖИНА  

медвéжина ж. 1. мясо медведя как пища; медвежатина; 2. медве-
жья шкура  

медвежÅÅÅÅна ж. народное название ломкой крушины 
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МЕКАТЬ  
мéкать несов. неперех. разг. 1. издавать „ме” (о блеянии овец, коз); 

2. перен. говорить нечленораздельно, с остановками, с трудом 
подбирая слова 

мекáть несов. перех. и неперех. обл. думать, предполагать 
 

МЕТЧИК  
мéтчик м. тот, кто ставит метки на чём-л. 
метчÅÅÅÅк м. инструмент для нарезания внутренней винтовой резьбы 
 

МИКРОМЕТР  
микрóметр м. инструмент для измерения очень малых линейных 
величин 

микромéтр м. единица длины, равная одной миллионной части 
метра; микрон 

 
МИЛОВАНИЕ   

мÅÅÅÅлование ср. устар. действие по знач. глаг. мÅловать (см.) 
миловáние ср. разг. действие по знач. глаг. миловáть (см.) и мило-
вáться (см.) 

 
МИЛОВАТЬ   

мÅÅÅÅловать несов. перех. 1. прощать кому-л. вину; 2. избавлять или 
предохранять от чего-л. неприятного (бед, пороков, болезней  
и т. п.), не причинять вреда кому-л. 

миловáть несов. перех. разг. изъявлять любовь; ласкать 
 

МИЛОВАТЬСЯ   
мÅÅÅÅловаться несов. страд. к мÅловать (см.) 
миловáться несов. разг. изъявлять взаимную любовь, ласкать друг 
друга 

 
МОКРЕТЬ   

мóкреть ж. обл. мокрядь, ненастье 
мокрéть несов. неперех. разг. становиться мокрым, влажным 
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МОКРОТА   
мокрóта ж. слизистое или гнойное выделение из дыхательных 
путей и лёгких  

мокротá ж. разг. сырость, влажность // о состоянии природы при 
дожде, снеге, тумане и т. п. 

 
МОЛОДЕЦ  

мóлодец м. нар.-поэт. 1. сильный и смелый молодой герой; храб-
рец, удалец; 2. молодой человек в расцвете сил, крепкий и стат-
ный 

молодéц м. разг. употр. при выражении похвалы, одобрения челове-
ку, сделавшему что-л. отлично, умело, ловко 

 
МОРОЧНЫЙ  

мóрочный прил. обл. облачный, пасмурный, туманный  
морóчный прил. разг. затяжной, хлопотный, канительный 
 

МОРЩИТЬ  
мóрщить несов. перех. 1. собирать в морщины, складки кожу на 
лице, лбу и т. п.; 2. делать гримасу, выражающую неудоволь-
ствие, боль и т. п.; 3. образовывать складки, рябь на гладкой по-
верхности воды (о ветре) 

морщÅÅÅÅть несов. неперех. разг. лежать негладко, иметь морщины, 
складки (об одежде) 

 
МОРЩИТЬСЯ  

мóрщиться несов. 1. собираться в морщины (о коже, частях лица); 
2. мóрщить лицо, делать гримасы (от неудовольствия, боли и т. п.); 
3. становиться неровным, покрываться рябью (о поверхности 
воды) 

морщÅÅÅÅться несов. разг. то же, что: морщÅть (см.) 
 

МОШКА  
мóшка ж. мелкое двукрылое летающее насекомое 
мошкá ж. обл. собир. скопление мелких летающих насекомых; 
мошкара, гнус 
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МУКА  
мýка ж. 1. сильное физическое или нравственное страдание; му-
чение; 2. что-л. мучительное, невыносимое, очень тяжёлое 

мукá ж. 1. продукт питания, получаемый путём размола зерна хлеб-
ных злаков // размолотые или истёртые в порошок какие-л. зёр-
на, плоды и т. п.; 2. что-л. измельчённое или превратившееся  
в порошок 

 

НННН 
 

НАБЕГАТЬ  
набéгать сов. перех. 1. разг. бегая, довести себя до какого-л. состо-
яния; 2. бегая, оставить следы; 3. разг. выдрессировать лошадь, 
приучив к хорошему бегу 

набегáть несов. неперех. 1. наскакивать, наталкиваться с разбега,  
с разгона на кого-, что-л. // перен. разг. появляться, налетать бы-
стро (о дожде, вихре и т. п.); 2. надвигаясь, покрывать, закрывать 
собой (о волнах, облаках, тумане и т. п.) // вплотную подходить 
к чему-л., достигать чего-л. // перен. появляться внезапно (о ду-
шевных переживаниях, физических ощущениях); 3. совершать 
набег (набеги); нападáть I, 1 (см.); 4. собираться, скапливаться  
в одном месте // перен. разг. скапливаясь, увеличиваться в числе, 
сумме (о деньгах, процентах); 5. перен. разг. появляться где-л. 
случайно или изредка; 6. перен. разг. морщÅть, лежать негладко, 
собираться складками (об одежде) 

 
НАБУХАТЬ  

набýхать сов. перех. разг.-сниж. набросать, наложить, налить и т. п. 
слишком много 

набухáть несов. неперех. 1. отекать, пухнуть; 2. увеличиваться  
в процессе роста, наполняясь соком, питательными веществами; 
3. пропитываясь влагой, расширяться, увеличиваться в объёме; 
4. переполняясь водой, вздуваться 

 
НАВОЗИТЬ  

навóзить несов. перех. 1. удобрять почву навозом; 2. разг. пачкать 
навозом или чем-л. грязным 
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навозÅÅÅÅть I  несов. перех. привозить кого-, что-л. в большом коли-
честве  

навозÅÅÅÅть II  сов. перех. в несколько приёмов привезти что-л. в боль-
шом количестве 

 
НАВОЗИТЬСЯ  

навóзиться несов. страд. к навóзить (см.) 
навозÅÅÅÅться I  несов. привозиться в большом количестве 
навозÅÅÅÅться II  сов. разг. 1. повозиться вдоволь, много; 2. перен. на-
хлопотаться, намучиться 

 
НАВОЛОЧНЫЙ  

нáволочный прил. к нáволочка   
наволóчный прил. служащий для ловли птиц посредством навола-
кивания на них сверху сети 

 
НАВОЛОЧЬ  

нáволочь ж. обл. облака, тучи, туман 
наволóчь сов. перех. разг.-сниж. 1. принести, натаскать чего-л.  
в большом количестве; 2. безл. нагнать, принести, собрать (ту-
чи, туман); заволакивая, закрыть небо 

 
НАДВИГАТЬ  

надвÅÅÅÅгать сов. перех. двигая, собрать, соединить что-л. в каком-л. 
количестве 

надвигáть несов. перех. двигая, наталкивать, натаскивать на кого-, 
что-л., закрывать что-л. чем-л.  

 
НАДВИГАТЬСЯ  

надвÅÅÅÅгаться сов. разг.-сниж. подвÅгаться вдоволь, много 
надвигáться несов. 1. двигаясь, приближаться к кому-, чему-л.  

// двигаясь, закрывать, заслонять собой // разг. приближаться 
вплотную, резко напирать, наваливаться // перен. наступать, 
приближаться во времени; 2. сдвигаясь, закрывать собою что-л.;  
3. страд. к надвигáть (см.) 

 
НАДРЕЗАТЬ  

надрéзать сов. перех. разрéзать слегка, не до конца 
надрезáть перех. несов. к надрéзать (см.)  
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НАДРЕЗАТЬСЯ  
надрéзаться сов. разрéзаться слегка, не до конца 
надрезáться несов. страд. к надрезáть (см.) 
 

НАДСЫПАТЬ  
надсÏÏÏÏпать сов. перех. увеличить в высоту, насыпая что-л. сверху 
надсыпáть  перех. несов. к надсÏпать (см.) 
 

НАЗУБОК  
назýбок м. род напильника, которым выпиливают в пилах зубья 
назубóк нареч. разг. наизусть, очень хорошо, основательно (с глаг.: 
выучить, вызубрить, узнать и т. п.) 

 
НАКЛИКАТЬ  

наклÅÅÅÅкать сов. перех. разг.-сниж. 1. созвать, призвать кого-л. в боль-
шом количестве; 2. навлечь, напророчить – по суеверным пред-
ставлениям – беду разговорами, упоминаниями о чём-л. плохом 

накликáть перех. разг.-сниж. несов. к наклÅкать (см.) 
 

НАМЕРЯТЬ  
намéрять сов. перех. разг.-сниж. отмерить в каком-л. количестве; 
намерить 

намерять перех. разг.-сниж. несов. к намéрить и намéрять (см.) 
 

НАПАДАТЬ  
напáдать сов. неперех. падая, скопиться  гле-л. в каком-л. (обычно 
большом) количестве (о листьях, снеге и т. п.) 

нападáть I несов. неперех. 1. совершать атаку на кого-, что-л. // появ-
ляться в большом количестве, нанося вред (о насекомых, червях 
и т. п.); 2. разг. с усердием, жадностью приниматься за что-л.; 
набрасываться, накидываться; 3. разг. обрушиваться на кого-л.  
с нападками, упрёками, обвинениями и т. п.; 4. внезапно овладе-
вать кем-л., охватывать кого-л. (о чувстве, состоянии, настрое-
нии); 5. находить, обнаруживать что-л., наталкиваться на что-л. 
// наталкиваться (на мысль, идею и т. п.), неожиданно приходить 
к чему-л. (к какой-л. мысли, идее и т. п.) // встречать кого-л., 
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сталкиваться с кем-л. на своём жизненном пути, в своей дея-
тельности 

нападáть II  неперех. несов. к напáдать (см.) 
 

НАПИСАТЬ  
напÅÅÅÅсать сов. неперех. разг. обмочить, испачкать мочой что-л., 
где-л.  

написáть перех. и неперех. сов. к писáть 1, 4, 5, 6 (см.) 
 

НАПОЛЗАТЬ  
напóлзать сов. перех. разг. ползая, причинить себе какой-л. вред 
наползáть несов. неперех. 1. ползя, натыкáться на кого-, что-л.; 

2. заползáть в каком-л. количестве; 3. надвигáться, закрывая, за-
слоняя что-л. (о туче, тумане, мгле и т. п.); 4. надвигаясь, сдви-
гаясь, закрывать что-л. 

 
НАРЕЗАТЬ  

нарéзать сов. перех. 1. разделить режущим инструментом – но-
жом, ножницами и т. п. – на части // разрéзать на части в каком-л. 
количестве; 2. срезая или разрезая что-л., наготовить в каком-л. 
количестве; 3. размежевать (участки земли); 4. разг. зарéзать, 
убить режущим орудием в каком-л. количестве; 5. сделать на-
резы, резьбу на чём-л.; 6. перен. разг. причинить боль, оставить 
болезненный след на теле давлением, трением (ремня, верёвки, 
лямки и т. п.) 

нарезáть перех. несов. к нарéзать 1, 2, 3, 5, 6 (см.) 
 

НАРЕЗАТЬСЯ  
нарéзаться сов. 1. разг. порезать много, вдоволь; 2. разг.-сниж. 
напиться пьяным 

нарезáться I  несов. страд. к нарезáть (см.) 
нарезáться II  несов. к нарéзаться 2 (см.) 
 

НАСТРИГ  
нáстриг м. количество настриженной шерсти, получаемое при 
стрижке овец 

настрÅÅÅÅг м. настригание  
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НАСЫПАТЬ  
насÏÏÏÏпать сов. перех. 1. ссыпая или высыпая, поместить что-л. ку-
да-л.; 2. наполнить что-л. чем-л. сыпучим; 3. рассÏпать что-л. на 
поверхность чего-л.; 4. соорудить, возвести что-л. из какого-л. 
сыпучего материала 

насыпáть I   перех. несов. к насÏпать (см.)  
насыпáть II  несов. перех. разг. от продолжительного сна, спанья 
приобретать, получать что-л. (обычно болезненное, неприятное 
и т. п.) 

 
НАСЫПАТЬСЯ  

насÏÏÏÏпаться сов. сыплясь, попасть куда-л., скопиться где-л. 
насыпáться I несов. 1. несов. к насÏпаться (см.); 2. страд. к насы-
пáть I (см.) 

насыпáться II  несов. разг.-сниж. спать много, вдоволь 
 

НАТУЖИТЬСЯ  
натýжиться сов. напрячь все силы; напрячься 
натужÅÅÅÅться сов. разг. потужить долго, много; тужа, измучиться, 
истомиться 

 
НАТЫКАТЬ  

натÏÏÏÏкать сов. перех. воткнуть в каком-л. количестве 
натыкáть I  перех. несов. к натÏкать (см.) 
натыкáть II  несов. перех. протыкая, укреплять, помещать на острие, 
на стержне 

 
НАТЫКАТЬСЯ  

натÏÏÏÏкаться сов. разг. вдоволь потыкать или истыкать 
натыкáться I  несов. страд. к натыкáть I (см.) 
натыкáться II  несов. 1. наскакивать, напарываться на что-л. острое; 

2. двигаясь, неожиданно наталкиваться на кого-, что-л.; 3. разг. 
неожиданно встречаться с кем-, чем-л., набредать на кого-, что-л. 
// случайно обнаруживать, находить что-л. 

 
НАШИВАТЬ  

нáшивать несов. перех. разг. многокр. к носÅть 
нашивáть несов. перех. 1. пришивать поверх чего-л.; 2. приготав-
ливать шитьём в каком-л. (обычно большом) количестве 
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НАШИВАТЬСЯ  
нáшиваться несов. разг. бывать, находиться в носке (об одежде, 
обуви и т. п.) 

нашивáться несов. страд. к нашивáть (см.) 
 

НЕВОДНЫЙ  
нéводный суффиксальное прил. к нéвод 
невóдный префиксальное прил. к вóдный 
 

НЕДОМЕРЯТЬ  
недомéрять сов. перех. разг. отмерить на какое-л. количество мень-
ше, чем следует, требуется 

недомерять перех. несов. к недомéрить и недомéрять (см.) 
 

НЕДОСЫПАТЬ  
недосÏÏÏÏпать сов. перех. всÏпать, насÏпать недостаточно, меньше, 
чем следует, требуется 

недосыпáть I  перех. несов. к недосÏпать (см.) 
недосыпáть II  несов. неперех. часто, постоянно не высыпáться, 
спать меньше, чем это необходимо 

 
НЕДОСЫПАТЬСЯ  

недосÏÏÏÏпаться сов. насÏпаться меньше нужного или возможного 
недосыпáться несов. к недосÏпаться (см.) 

 
НЕЗДОРОВО  

нездóрово нареч. разг.-сниж. не очень хорошо 
нездорóво I  нареч. выражая нездоровье или свидетельствуя о нём 
нездорóво II  предик. 1. оценка каких-л. действий, привычек как  
не способствующих сохранению здоровья; 2. перен. разг. оценка 
какой-л. ситуации как неблагополучной 

 
НЕМОЩНЫЙ  

нéмощный cуффиксальное прил. к нéмощь 
немóщный префиксальное прил. к мóщный 
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НЕРАВНО  
нерáвно нареч. неодинаково, не в равной степени 
неравнó част. разг. употр. при выражении опасения, боязни чего-л. 
неожиданного; соответствует по знач. словам: а вдруг, а (что) 
если, паче чаяния  

 
НЕШТО  

нéшто I  част. разг.-сниж. разве, неужели 
нéшто II  союз разг.-сниж. употр. для выражения ограничения  
с оттенком уступительности в знач.: если только, разве только, 
разве что 

нештó предик. обл. хорошо; ничего, не имеет значения 
 

НИЖЕ  
нÅÅÅÅже I  нареч. 1. вниз от чего-л.; 2. вниз по течению (реки) от ка-
кого-л. места; 3. далее, позже, в последующем месте речи, текста 

нÅÅÅÅже II  предлог 1. по направлению вниз от чего-л., вниз за пределами 
чего-л.; 2. не достигая возможных пределов чего-л. 

нижé союз устар. употр. после отрицательных предложений в знач.: 
даже, ни даже 

 
НИЗИНА  

низÅÅÅÅна ж. низменное место 
низинá ж. обл. малая высота чего-л. 
 

НУДИТЬ  
нýдить несов. перех. обл. принуждать, заставлять 
нудÅÅÅÅть несов. неперех. разг. нудно говорить 
 

ОООО 
 

ОББЕГАТЬ  
оббéгать сов. перех. разг. то же, что: обéгать (см.)  
оббегáть несов. перех. разг. то же, что: обегáть (см.)  
 

ОБВЕШЕНИЕ  
обвéшение ср. действие по знач. глаг. обвéсить (увешать со всех 
сторон, повесить всюду) 
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обвешéние ср. действие по знач. глаг. обвешÅть (обставить, отме-
тить вехами – дорогу, участок земли и т. п.) 

 
ОБЕГАТЬ  

обéгать сов. перех. разг. бегая, торопливо переходя из одного места 
в другое, побывать всюду, во многих местах // заходя, забегая 
на короткое время, побывать поочерёдно у всех, многих 

обегáть несов. перех. 1. бегóм окружать кого-, что-л. // разг. опере-
жать кого-л. в беге // пробегáть стороной, окружным путём, про-
бегáть в обход чего-л., минуя что-л.; 2. перен. устар. избегáть, 
сторониться кого-, чего-л., стараться не иметь дела с кем-, чем-л. 
// не уделять внимания чему-л., пренебрегать чем-л.; 3. разг. то-
ропливо переходя из одного места в другое, посещать многих 
или многие места; наскоро обходить кого-, что-л.  

 
ОБМЕРЯТЬ  

обмéрять сов. перех. разг. 1. обмерить, измерить по всем направ-
лениям, установить размер, величину чего-л.; 2. отпуская товар, 
недомерить 

обмерять перех. разг. несов. к обмéрить и обмéрять (см.) 
 

ОБМЕРЯТЬСЯ  
обмéряться сов. разг. обмериться; ошибиться при измерении, от-
меривании чего-л. 

обмеряться несов. 1. несов. к обмéриться и обмéряться (см.); 2. страд. 
к обмерÕть (см.) 

 
ОБПОЛЗАТЬ  

обпóлзать сов. перех. то же, что: опóлзать (см.) 
обползáть несов. перех. разг. то же, что: оползáть I (см.) 
 

ОБРАМИТЬ  
обрáмить сов. перех. вставить в раму 
обрамÅÅÅÅть сов. перех. окаймить 
 

ОБРЕЗАТЬ  
обрéзать сов. перех. 1. укоротить, подровнять, отрезав по краям;  

2. отделить, срезав; отрéзать совсем // удалить, срезая со всех 
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сторон, со всей поверхности; 3. порезать, поранить чем-л. режу-
щим; 4. перен. резко прервать, пресечь что-л. // разг. резко прер-
вать, оборвать говорящего, заставить замолчать; 5. совершить 
над кем-л. обряд обрезания.  

обрезáть перех. несов. к обрéзать (см.) 
 

ОБРЕЗАТЬСЯ  
обрéзаться сов. разг. порезаться, поранить себя чем-л. режущим 
обрезáться несов. 1. несов. к обрéзаться (см.); 2. страд. к обре-
зáть (см.) 

 
ОБСЫПАТЬ  

обсÏÏÏÏпать сов. перех. 1. кругóм, по всей поверхности покрыть чем-л. 
сыпучим; 2. сплошь покрыть что-л. собой, усеять; 3. прикосно-
вением, движением способствовать падению чего-л. сыпучего; 
развалить что-л. сыпучее 

обсыпáть перех. несов. к обсÏпать (см.) 
 

ОБСЫПАТЬСЯ  
обсÏÏÏÏпаться сов. 1. обсÏпать себя чем-л.; 2. покрыться кругóм, по 
всей поверхности, усеяться чем-л. сыпучим или множеством 
однородных предметов; 3. разрушиться, раздробившись, распав-
шись на мелкие части // отвалиться, отпасть; выпасть; 4. поте-
рять, обронить листву, лепестки, зёрна (о растениях) 

обсыпáться несов. 1. несов. к обсÏпаться (см.); 2. страд. к обсы-
пáть (см.) 

 
ОБТЫКАТЬ  

обтÏÏÏÏкать сов. перех. окружить чем-л., натыкав вокруг 
обтыкáть перех. несов. к обтÏкать (см.) 
 

ОБТЫКАТЬСЯ  
обтÏÏÏÏкаться сов. окружить себя чем-л., натыканным вокруг 
обтыкáться несов. 1. несов. к обтÏкаться (см.); 2. страд. к обты-
кáть (см.) 
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ОКЛИКАТЬ  
оклÅÅÅÅкать сов. перех. разг.-сниж. окликнуть; назвать по имени, крик-
нуть что-л. кому-л. с целью привлечь внимание, остановить и т. п.  

окликáть перех. несов. к оклÅкнуть и оклÅкать (см.) 
 

ОКОРОЧНЫЙ  
óкорочный прил. к óкорок  
окóрочный прил. к окóрка (очистка древесины от коры)  
 

ОКРУГ  
óкруг м. 1. одна из частей государства, выделяемых с администра-
тивно-политической, хозяйственной, военной и т. п. целью;  
2. устар. окружающая, прилегающая к чему-л. местность; окрест-
ность; окрýга     

окрýг I  нареч. устар. и разг.-сниж. кругóм, вокруг  
окрýг II  предлог (c род. п.) устар. и разг.-сниж. вокруг кого-, че-
го-л.; кругóм кого-, чего-л.  

 
ОПИСАТЬ  

опÅÅÅÅсать сов. перех. разг. испустить мочу на кого-, что-л.; обмочить 
мочой (обычно о детях) 

описáть сов. перех. 1. рассказать о ком-, чём-л. в письменной или 
устной форме; 2. с научной целью, письменно, в систематиче-
ском порядке изложить особенности, признаки, состав чего-л.;  
3. составить полный перечень вещей, бумаг и т. п. с целью учёта 
// произвести учёт и оценку имущества при наложении на него 
ареста; 4. начертить одну фигуру вокруг другой с соблюдением 
определённых условий; 5. совершить движение по кривой, пере-
меститься по кривой 

 
ОПИСАТЬСЯ  

опÅÅÅÅсаться сов. разг. испустить мочу под себя, в свою одежду; об-
мочиться (обычно о детях)  

описáться сов. сделать описку 
 

ОПОЛЗАТЬ  
опóлзать сов. перех. ползая, побывать всюду, во многих местах 
оползáть I  несов. перех. ползти в обход, вокруг кого-, чего-л. 
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оползáть II  несов. неперех. отрываясь, оседая, перемещаться вниз 
(о горé, береге и т. п.) 

 
ОПРОЩЕНИЕ  

опрóщение ср. в лингвистике: утрата словом этимологической мо-
тивированности; деэтимологизация 

опрощéние ср. 1. действие по знач. глаг. опростÅть и опрощáть;  
2. состояние по знач. глаг. опростÅться и опрощáться 

 
ОРГАН  

óрган м. 1. часть тела животного или растительного организма, 
выполняющая определённые функции; 2. орудие, инструмент, 
средство; 3. государственное или общественное учреждение, вхо-
дящее в состав определённой системы управления; 4. перио-
дическое издание, издаваемое какой-л. партией, организацией, 
учреждением и отражающее их взгляды и деятельность 

оргáн м. клавишный духовой музыкальный инструмент больших 
размеров, состоящий из набора труб, в которые мехами нагнета-
ется воздух  

 
ОСОБЬ  

óсобь ж. каждый отдельный, самостоятельно существующий орга-
низм; индивидуум 

осóбь неизм. прил. употр. только в выражении: осóбь статья (что-л. 
совсем особое, совсем иное) 

 
ОСТРОЖНИК  

острóжник м. устар. человек, заключённый в острог; арестант 
острожнÅÅÅÅк м. рыболов, убивающий рыбу острогой 
 

ОСТРОТА  
острóта ж. остроумное выражение 
остротá ж. свойство или качество острого 
 

ОСЫПАТЬ  
осÏÏÏÏпать сов. перех. 1. посÏпать со всех сторон чем-л.; обсÏпать 1 (см.); 

2. густо покрыть чем-л., усеять, усÏпать // тесно, густо заполнить 
всю поверхность чего-л. (о множестве живых существ); 3. перен. 



 71 

щедро, в изобилии наделить чем-л.; направить на кого-л. во мно-
жестве; 4. сбросить с себя листву, лепестки и т. п. (о деревьях, 
цветах); 5. развалить, разрушить что-л. сыпучее 

осыпáть перех. несов. к осÏпать (см.) 
 

ОСЫПАТЬСЯ  
осÏÏÏÏпаться сов. 1. осÏпать себя чем-л.; 2. стать сплошь осыпанным, 
усеянным чем-л., покрыться множеством чего-л.; 3. разрушаясь, 
обвалиться, развалиться // сыплясь, отпасть, отвалиться или 
упасть с самого верху (о чём-л. сыпучем или сложенном в кучу, 
штабеля и т. п.); 4. опасть (о листьях, зерне и т. п.) // остаться 
без листвы, лепестков и т. п. 

осыпáться несов. 1. несов. к осÏпаться (см); 2. страд. к осыпáть 
(см.) 

 
ОТБЕГАТЬ  

отбéгать сов. неперех. 1. провести какое-л. время бегая; пробé-
гать 1 (см.); 2. перестать бегать 

отбегáть несов. неперех. 1. удаляться бегóм на некоторое расстоя-
ние от кого-, чего-л.; 2. перен. быстро отдаляться, откатываться 
назад (о воде, волнах) 

 
ОТВОРОЖИТЬ  

отворóжить сов. перех. обратить в творог (молоко, сливки и т. п.); 
створожить 

отворожÅÅÅÅть сов. перех. ворожбой освободить кого-л. от действия 
чар, колдовства; избавить от чего-л. опасного, неприятного (в су-
еверных представлениях) 

 
ОТГУЛ  

óтгул м. отзвук, эхо 
отгýл м. 1. действие по знач. глаг. отгулять(ся) и отгýливать(ся);  

2. отпуск, предоставляемый за сверхурочную работу 
 

ОТДВИГАТЬ  
отдвÅÅÅÅгать сов. перех. разг. кончить двигать 
отдвигáть перех. несов. к отдвинуть 
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ОТЗЫВ  
óтзыв м. 1. ответ на зов, обращение; отклик; 2. ответное чувство, 
душевное движение, вызванное чем-л.; отклик; 3. суждение, мне-
ние, содержащее оценку кого-, чего-л. // рецензия; 4. условленное 
секретное слово или фраза, произносимые в ответ на пароль  
и служащие средством для отличения своих от врагов 

отзÏÏÏÏв м. действие по знач. глаг. отозвáть и отзывáть (заставить, 
заставлять покинуть какое-л. место, какой-л. пост); отозвание, 
отзывание 

 
ОТМЕРЯТЬ  

отмéрять сов. перех. разг. меря, отсчитывая, отделить // пройти, 
пробежать, проехать какое-л. расстояние 

отмерять перех. несов. к отмéрить и отмéрять (см.) 
 

ОТМЫКАТЬ  
отмÏÏÏÏкать I сов. перех. разг.-сниж. употр. в выражении: отмÏкать 
гóре (кончить мыкать, скитаться, бедствовать)  

отмÏÏÏÏкать II  сов. перех. обл. кончить мыкать (чесать) лён или пеньку 
на кудель, для пряжи   

отмыкáть несов. перех. отпирать, открывать запертое 
 

ОТМЫКАТЬСЯ  
отмÏÏÏÏкаться сов. разг.-сниж. кончить мыкаться; отмучиться  
отмыкáться несов. 1. отпираться, открываться (о чём-л. закрытом, 
запертом); 2. разг.-сниж. открывая изнутри запертое помеще-
ние, сделать свободным вход к себе; 3. страд. к отмыкáть (см.)             

 
ОТПАДАТЬ  

отпáдать сов. неперех. разг. перестать, кончить падать (о снеге, 
дожде, листьях)  

отпадáть неперех. несов. к отпáсть 
 

ОТПОЛЗАТЬ  
отпóлзать сов. неперех. разг. кончить ползать  
отползáть несов. неперех. отдаляться, передвигаясь ползком 
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ОТРЕЗАТЬ  
отрéзать сов. перех. и неперех. 1. перех. отделить часть от целого 
режущим инструментом, орудием (ножом, ножницами и т. п.); 
2. перех. отделить (земельный участок) путём межевания; 3. перех. 
отделить, разъединить, лишив возможности связи, сношения  
и т. п. с кем-, чем-л.; 4. перех. преградить, сделать недоступным, 
невозможным (путь, доступ и т. п.); 5. неперех. разг. резко отве-
тить, желая прекратить разговор 

отрезáть перех. и неперех. несов. к отрéзать (см.) 
 

ОТРЕЗАТЬСЯ  
отрéзаться сов. стать отрезанным (ножом, ножницами и т. п.) 
отрезáться несов. 1. несов. к отрéзаться (см.); 2. страд. к отре- 
зáть 1, 2, 3, 4 (см.) 

 
ОТРУБ  

óтруб м. обособленный участок, выделенный из каких-л. земель  
в чью-л. собственность 

отруб м. поперечное сечение дерева, бревна 
 

ОТРУБНЫЙ  
óтрубный прил. к óтруби (остатки от помола зерна) 
отрубный прил. к отруб (см.) 
 

ОТСЫПАТЬ  
отсÏÏÏÏпать сов. перех. 1. отделить некоторое количество какого-л. 
сыпучего вещества или мелких предметов; 2. разг. дать кому-л. 
(деньги) щедро, в большом количестве 

отсыпáть I  перех. несов. к отсÏпать (см.) 
отсыпáть II  несов. неперех. разг. спать определённое количество 
времени 

 
ОТСЫПАТЬСЯ  

отсÏÏÏÏпаться сов. вÏсыпаться (о некотором количестве, части како-
го-л. сыпучего вещества) 
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отсыпáться I  несов. 1. несов. к отсÏпаться (см.); 2. страд. к отсы-
пáть I (см.) 

отсыпáться II  несов. спать вдоволь после недосыпания 
 

ОТТОЧИТЬ  
оттóчить сов. неперех. набрать отточие (в типографском деле) 
отточÅÅÅÅть сов. перех. 1. сделать острым; 2. перен. сделать более 
изощрённым, тонким, довести до высокой степени (какую-л. 
способность, умение, качество); 3. перен. сделать чётким, выра-
зительным (слова, фразу и т. п.); 4. кончить точить, кончить де-
лать острым 

 

ПППП 
 

ПАЛЬМА  
пáльма ж. южное вечнозелёное дерево с высоким стройным ство-
лом, увенчанным кроной из крупных перистых веерообразных 
листьев 

пальмá ж. охотничий нож на длинном черенке-рукоятке 
 

ПАЛЬМОВЫЙ  
пáльмовый прил. к пáльма (см.) 
пальмóвый прил. к пальмá (см.) 
 

ПАРА  
пáра ж. 1. два однородных предмета, вместе употребляемые и со-
ставляющие целое; 2. разг. две штуки чего-л.; 3. мужской костюм 
(брюки и пиджак или сюртук, фрак); 4. запряжка в две лошади; 
5. два лица, находящиеся, действующие вместе, объединённые 
чем-л. общим; 6. разг. о небольшом количестве чего-л.; 7. разг.-
-сниж. школьная отметка „неудовлетворительно”; двойка 

парá ж. бывшая разменная монета Турции и Югославии 
 

ПАРЕНИЕ  
пáрение ср. действие по знач. глаг. пáрить I (см.) и пáриться   
парéние I  ср. действие по знач. глаг. парÅть I (см.)   
парéние II  ср. действие по знач. глаг. парÅть II (см.) 
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ПАРИК  
пáрик м. феодально-зависимый крестьянин в Византии, платив-
ший землевладельцу оброк и отбывавший барщину 

парÅÅÅÅк м. накладка из волос, имитирующая собственные волосы 
 

ПАРИТЬ  
пáрить I несов. перех. 1. варить при помощи пара в закрытой по-
суде; 2. подвергать действию пара, кипятка с целью очищения, 
размягчения и т. п. // прогревать паром, горячей водой с лечеб-
ной целью; 3. мыть в бане с паром, хлеща веником  

пáрить II  несов. неперех. 1. обычно безл. обдавать влажным жа-
ром, испускать сильный зной; 2. выделять пар, тепло, влагу 

пáрить III  несов. перех. оставлять под паром (землю, пашню) 
пáрить IV  несов. перех. обл. соединять в пару, спаривать 
парÅÅÅÅть I  несов. неперех. 1. лететь, держась в воздухе на неподвиж-
но распростёртых крыльях // лететь высоко в небе (о самолёте) 
// лететь, держась восходящим потоком воздуха (о планёре, са-
молёте с выключенным мотором); 2. перен. устремляться к воз-
вышенным мыслям, чувствам // мечтать, предаваться фантазиям 

парÅÅÅÅть II  несов. неперех. 1. выпускать пар (о паровозе, пароходе, 
чайнике и т. п.); 2. испускать, отдавать пар (о земле, луге, реке  
и т. п.) 

 
ПАРНИК  

пáрник I  м. котёл для распаривания чего-л. 
пáрник II  м. спортсмен – участник парного фигурного катания  
парнÅÅÅÅк м. остеклённое помещение для выращивания ранней рас-
сады, ранних овощей и плодов  

 
ПАРТИЙКА  

пáртийка ж. разг. уменьш.-ирон. к пáртия (в разных значениях)          
партÅÅÅÅйка ж. разг. женск. к партÅец 
 

ПАХНУТЬ  
пáхнуть несов. неперех. 1. издавать какой-л. запах; 2. безл. ощу-
щаться (о запахе) // перен. разг. чувствоваться, ощущаться где-л. 
(о чём-л. ожидаемом, предполагаемом, возможном) 
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пахнуть сов. неперех. 1. обдать струёй (воздуха, тепла, какого-л. 
запаха и т. п.); повеять; 2. безл. перен. вызвать у кого-л. какое-л. 
чувство, воспоминание и т. п.  

 
ПАХТА  

пáхта I ж. жидкость, остающаяся после сбивания сливочного масла 
пáхта II  ж. обл. отвесная скала над водой 
пахтá обл. то же, что: хлóпок (см.) 
 

ПЕРЕБЕГАТЬ  
перебéгать сов. неперех. бегая, побывать во многих местах 
перебегáть несов. перех. и неперех. 1. перех. пробегáть через что-л., 
на другую сторону; 2. неперех. бегóм перемещаться на другое 
место; 3. перен. неперех. разг. переходить на сторону противни-
ка; 4. перех. бежать дальше, чем следует; 5. неперех. разг. быстро 
переходить с предмета на предмет (о глазах, взгляде) // быстро 
переводить с предмета на предмет (глаза, взгляд); 6. неперех. 
быстро перемещаться; передвигаться (о тени, свете, отражении 
и т. п.); 7. неперех. пролегать, проходить где-л., через что-л. (о до-
роге, вытянутом полосой пространстве) 

 
ПЕРЕДВИГАТЬ  

передвÅÅÅÅгать сов. перех. разг. двигая, переместить всё или многое 
передвигáть несов. перех. 1. двигая, перемещать с одного места на 
другое; 2. изменять (приказом, просьбой, пожеланием и т. п.) 
местонахождение кого-, чего-л. // разг. переводить на другую ра-
боту; 3. разг. назначать на другое время, переносить 

 
ПЕРЕДОХНУТЬ  

передóхнуть сов. неперех. издохнуть, погибнуть один за другим 
(обо всех или многих животных) 

передохнуть сов. неперех. 1. перевести дух, сделать глубокий вдох 
и выдох, восстанавливая нормальное дыхание; 2. разг. сделать 
короткий перерыв для отдыха, немного отдохнуть 

 
ПЕРЕКЛИКАТЬ  

переклÅÅÅÅкать сов. перех. устар. произвести перекличку (проверку 
присутствия); перекликнуть  
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перекликáть несов. перех. (и без дополнения) разг. производить 
перекличку (проверку присутствия) 

 
ПЕРЕКРЕСТ  

пéрекрест м. устар. человек, принявший другую христианскую 
веру путём вторичного крещения; перекрещенец 

перекрéст м. 1. повязывание, расположение чего-л. крестообразно, 
крест-накрест; 2. место пересечения, перекрещивания чего-л. 

 
ПЕРЕМЕРЯТЬ  

перемéрять сов. перех. 1. измерить, смерить заново, ещё раз; 2. при-
мерить заново, ещё раз; 3. измерить, смерить всё, многое; 4. при-
мерить всё, многое; 5. перен. разг. пройти, исходить какое-л. про-
странство 

перемерять перех. несов. к перемéрить и перемéрять (см.) 
 

ПЕРЕПАДАТЬ  
перепáдать сов. неперех. разг. упасть один за другим (обо всём, 
многом или обо всех, многих) 

перепадáть несов. неперех. 1. выпадать изредка, понемногу, с про-
межутками (о дожде, снеге); 2. разг. приходиться, доставаться 
на чью-л. долю 

 
ПЕРЕПОЛЗАТЬ  

перепóлзать сов. неперех. разг. ползая, побывать всюду, обпóлзать 
всё кругóм 

переползáть несов. перех. и неперех. 1. перех. ползти через кого-, 
что-л., на другую сторону чего-л.; ползти через какое-л. про-
странство; 2. неперех. ползти с одного места на другое 

 
ПЕРЕРЕЗАТЬ  

перерéзать сов. перех. 1. разрéзать надвое; 2. перейти, переехать 
через что-л.; пересечь // пересечь собой в каком-л. направлении; 
3. сделать невозможным дальнейшее продвижение, преградив 
что-л. (дорогу, путь); перекрыть // двигаясь наперерез кому-, че-
му-л., остановить, задержать или заставить изменить направле-
ние движения; пересечь; 4. убить, умертвить режущим орудием, 
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зарéзать всех, многих // разг.-сниж. загрызть всех, многих (о хищ-
ных животных) 

перерезáть перех. несов. к перерéзать (см.) 
 

ПЕРЕРЕЗАТЬСЯ  
перерéзаться сов. 1. разрéзаться надвое. 2. разг. порезаться во мно-
гих местах. 3. разг. убить себя режущим орудием, зарéзаться  
(о всех, многих) // устроить жестокую драку с применением но-
жей и других режущих орудий 

перерезáться несов. 1. несов. к перерéзаться (см.); 2. страд. к пе-
ререзáть (см.) 

 
ПЕРЕСЫПАТЬ  

пересÏÏÏÏпать сов. перех. 1. сыпля, переместить куда-л., вÏсыпать  
в другое место; 2. разг. насÏпать слишком много, больше, чем 
нужно; 3. насÏпать что-л. между частями чего-л. или укладыва-
емыми предметами, обсÏпать со всех сторон; 4. перен. в изоби-
лии наполнить (речь) какими-л. замечаниями, остротами и т. п. 

пересыпáть I  перех. несов. к пересÏпать (см.) 
пересыпáть II  несов. неперех. разг. 1. спать слишком долго, доль-
ше, чем следует; 2. спать в течение некоторого времени 

 
ПЕРЕСЫПАТЬСЯ  

пересÏÏÏÏпаться сов. рассÏпаться, вÏсыпаться через край какой-л. 
ёмкости (о сыпучих веществах) 

пересыпáться несов. 1. несов. к пересÏпаться (см.); 2. страд. к пе-
ресыпáть I (см.)  

 
ПЕРЕТРУСИТЬ  

перетрýсить сов. неперех. разг. сильно стрýсить; перепугаться 
перетрусÅÅÅÅть сов. перех. разг. 1. перетрясти, вытрясти, очищая от 
сора, пыли всё, многое; 2. пересÏпать, перетрясти, очищая от 
трухи, просушивая 

 
ПЕРЕТРУСИТЬСЯ  

перетрýситься сов. разг. то же, что: перетрýсить (см.) 
перетрусÅÅÅÅться сов. разг. 1. перетрястись (обо всём или многом);  

2. вытруситься, вÏсыпаться, вытряхнуться 
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ПЕРЕТЫКАТЬ  
перетÏÏÏÏкать сов. перех. разг. истыкать, исколоть, проткнуть во мно-
гих местах; истыкать всё или многое 

перетыкáть несов. перех. втыкать, вонзать что-л. в другое место 
или вторично 

 
ПЕРЛОВЫЙ  

пéрловый прил. устар. к перл (устар. жемчужное зерно; жемчу-
жина) 

перлóвый прил. приготовленный из перловки 
 

ПЕСТРИНА  
пестрÅÅÅÅна ж. разг. пятно, крапина 
пестринá ж. разг. пестрота 
 

ПИКИРОВАНИЕ  
пикÅÅÅÅрование ср. действие по знач. несов. глаг. пикировать I (см.) 
пикировáние ср. действие по знач. несов. глаг. пикировáть (см.)  
 

ПИКИРОВАТЬ  
пикÅÅÅÅровать I  сов. и несов. неперех. снизиться, снижаться на боль-
шой скорости в почти вертикальном положении (о самолёте) 

пикÅÅÅÅровать II  сов. и несов. перех. устар. задеть, задевать; уязвить, 
уязвлять (обращением с кем-л., отношением к кому-л.)  

пикировáть сов. и несов. перех. произвести, производить пересад-
ку всходов растений обычно при помощи колышка-пики  

 
ПИКИРОВАТЬСЯ  

пикÅÅÅÅроваться несов. разг. обмениваться колкостями, язвительны-
ми замечаниями     

пикировáться несов. страд. к несов. глаг. пикировáть (см.) 
 

ПИКНИК  
пÅÅÅÅкник м. устар. человек плотного телосложения, с широкой ко-
ренастой фигурой и короткой шеей 

пикнÅÅÅÅк м. загородная увеселительная прогулка компанией (с за-
куской на воздухе) 
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ПИЛЬНЯ  
пÅÅÅÅльня ж. специальное помещение для механической пилки леса 
пильня ж. разг. однообразные резкие звуки 
 

ПИСАТЬ  
пÅÅÅÅсать несов. неперех. разг. испускать мочу; мочиться    
писáть  несов. перех. и неперех. 1. перех. и неперех. изображать ка-
кие-л. графические знаки (буквы, цифры и т. п.) на чём-л.; 2. не-
перех. уметь изображать буквы, слова и т. п.; 3. неперех. быть 
годным для писания (о ручке, карандаше, фломастере и т. п.);  
4. перех. составлять какой-л. текст, сочинять, создавать какое-л. 
словесное произведение; 5. перех. и неперех. сообщать или вы-
ражать что-л. письменно; 6. перех. создавать произведение жи-
вописи // сочинять музыкальное произведение 

 
ПИСАТЬСЯ  

пÅÅÅÅсаться несов. разг. мочиться в постель, в свою одежду (обычно 
о ребёнке, о больном) // страдать ночным недержанием мочи  

писáться несов. 1. только 3 л. употребляться при письме, изобра-
жаться при писании; 2. безл. о наличии расположения, вдохно-
вения писать; 3. безл. сообщаться, излагаться (в письме, печати 
и т. п.); 4. устар. числиться кем-, чем-л.; называть себя как-л. 
подписываясь; 5. страд. к писáть (см.)  

 
ПЛАВНЯ  

плáвня ж. заболоченная или покрытая влаголюбивой раститель-
ностью пойма низовой реки; плавни 

плавня ж. обл. ловля рыбы на лодках 
 

ПЛОТИК  
плóтик м. уменьш.-ласк. к плот  
плотÅÅÅÅк м. горная порода, на которой непосредственно залегает 
россыпь 

 
ПОВАРИТЬ  

повáрить несов. неперех. устар. и разг.-сниж. работать поваром; 
поварничать 
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поварÅÅÅÅть сов. перех. разг. в течение некоторого времени совер-
шить действие варения 

 
ПОВЫРЕЗАТЬ  

повÏÏÏÏрезать сов. перех. разг. вÏрезать всё (всех) или многое (мно-
гих)  

повырезáть сов. перех. в течение некоторого времени совершить 
действие вырезания   

 
ПОГОДИТЬ  

погóдить безл. несов. неперех. обл. о возможности наступления не-
настной погоды 

погодÅÅÅÅть сов. неперех. разг. повременить, подождать 
 

ПОДАТЬ  
пóдать ж. налог, взимавшийся с крестьян и мещан в дореволю-
ционной России 

подáть сов. перех. 1. дать, поднеся, принеся, услуживая, помогая 
кому-л. // поднеся (пальто, шубу и т. п.), помочь надеть; 2. при-
нести, поставить на стол для еды, питья; 3. дать милостыню;  
4. доставить, подвести, привести для посадки, погрузки // доста-
вить к месту назначения (что-л. необходимое для бесперебой-
ной работы, постоянного действия и т. п.); 5. в письменном виде 
представить куда-л., кому-л. (заявление, просьбу и т. п.); 6. разг. 
подвинуть, переместить в каком-л. направлении, придать то или 
иное положение; 7. в спортивных играх: ударом по установлен-
ным правилам ввести (мяч, шайбу и т. п.) в игру или передать 
партнёру; 8. дать, сделать, произвести, оказать (напр.: подать 
помощь, подать голос, подать признаки, подать команду, подать 
пример, подать сигнал, подать весть); 9. изобразить, предста-
вить (в искусстве, литературе, музыке) // разг. представить кого-, 
что-л. в выгодном свете 

 
ПОДВИГАТЬ  

подвÅÅÅÅгать сов. перех. и неперех. в течение некоторого времени 
совершить действие двигания; двинуть несколько раз 
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подвигáть несов. перех. 1. перемещать, двигая, толкая, приближая 
к кому-, чему-л. // перен. разг. продвигáть вперёд, способствуя 
развитию, совершенствованию чего-л.; 2. устар. побуждать, скло-
нять к совершению чего-л. 

 
ПОДВИГАТЬСЯ  

подвÅÅÅÅгаться сов. двинуться несколько раз, сделать несколько дви-
жений  

подвигáться несов. 1. перемещаться в каком-л. направлении, при-
ближаясь к кому-, чему-л. // перемещаясь, располагаться теснее 
или, отодвигаясь, освобождать место; 2. перен. продвигáться 
вперёд, приближаясь к поставленной цели, к завершению;  
3. страд. к подвигáть (см.) 

 
ПОДРЕЗ  

пóдрез м. 1. железная полоса на полозе саней; 2. нижняя, режущая 
лёд пластинка конька; 3. несквозной нарез шкуры, кожи 

подрéз м. 1. действие по знач. глаг. подрéзать 1 (см.) и подрезáть 
(см.); подрезка; 2. подрезанное место  

 
ПОДРЕЗАТЬ  

подрéзать сов. перех. 1. срезая, несколько укоротить, подровнять // 
несколько урéзать, сократить // отрезая снизу, с боков и т. п., от-
делить; 2. перен. разг. ослабить, подорвать (чьи-л. силы, чьё-л. 
состояние, средства к существованию и т. п.); 3. перен. в спор-
тивных играх: резким ударом заставить мяч вращаться при по-
лёте по вертикальной оси 

подрезáть перех. несов. к подрéзать (см.) 
 

ПОДРЕЗАТЬСЯ  
подрéзаться сов. разг. повредить себя, ранить себя чем-л. режущим 
подрезáться несов. страд. к подрезáть (см.)  
 

ПОДСЫПАТЬ  
подсÏÏÏÏпать сов. перех. 1. подбавить, прибавить, насыпая // насÏ-
пать тайком; 2. сделать немного выше, насыпав дополнительно 
чего-л. 

подсыпáть перех. несов. к подсÏпать (см.) 
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ПОДСЫПАТЬСЯ  
подсÏÏÏÏпаться сов. 1. разг. насÏпаться подо что-л.; 2. разг.-сниж. 
льстиво обратиться к кому-л., желая добиться чего-л. 

подсыпáться несов. 1. несов. к подсÏпаться (см.); 2. страд. к под-
сыпáть (см.) 

 
ПОДТЫКАТЬ  

подтÏÏÏÏкать сов. перех. разг.-сниж. подобрав концы, краÕ чего-л., 
засунуть, подсунуть подо что-л.; подоткнуть 

подтыкáть перех. разг.-сниж. несов. к подоткнýть и подтÏкать (см.)  
 

ПОДТЫКАТЬСЯ  
подтÏÏÏÏкаться сов. разг.-сниж. подоткнуться в нескольких местах 
подтыкáться несов. 1. несов. к подоткнýться и подтÏкаться (см.); 

2. страд. к подтыкáть (см.) 
 

ПОЗАСЫПАТЬ  
позасÏÏÏÏпать сов. перех. разг. засÏпать всё или многое // засÏпать 
немного или в каком-л. количестве (о снеге, песке и т. п.) 

позасыпáть сов. неперех. разг. заснуть друг за другом (обо всех 
или многих); позаснуть 

 
ПОЛНИТЬ  

пóлнить несов. перех. устар. наполнять 
полнÅÅÅÅть несов. перех. разг. делать кого-л. слишком полным; созда-
вать впечатление излишней полноты (о фасоне костюма, цвете 
одежды и т. п.) 

 
ПОЛНО  

пóлно I нареч. 1. доверху, дополна, до краёв; 2. полностью, вполне, 
целиком, всецело,  до конца, окончательно, абсолютно, в пол-
ной мере  

пóлно II  предик. (с инфинитивом) разг. довольно, хватит, пора пре-
кратить 

пóлно III  част. употр. при выражении сомнения, возражения, уве-
щевания; соответствует по знач. словам: да что ты (вы), пере-
стань(те). 

полнó предик. разг. очень много  
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ПОЛОТЬ  
пóлоть ж. обл. 1. часть – обычно половина – мясной туши, разруб-
ленной вдоль; 2. большой кусок мяса 

полóть несов. перех. очищать (огород, гряды и т. п.) от сорных рас-
тений, вырывая, выдёргивая их // вырывать, выдёргивать (сорные 
травы, ненужные растения) 

 
ПОЛУЗАСЫПАТЬ  

полузасÏÏÏÏпать сов. перех. засÏпать не полностью (о песке, снеге  
и т. п.) 

полузасыпáть I перех. несов. к полузасÏпать (см.) 
полузасыпáть II  несов. неперех. находиться в состоянии полусна 
 

ПОМНИТЬСЯ  
пóмниться несов. сохраняться, удерживаться в памяти, не забы-
ваться 

помнÅÅÅÅться сов. разг. показаться, погрезиться, померещиться 
  

ПОМОЧЬ  
пóмочь ж. устар. и обл. помощь 
помóчь сов. неперех. 1. оказать какую-л. помощь, поддержку;  

2. привести к нужному результату, оказать нужное действие 
 

ПОМЫКАТЬ  
помÏÏÏÏкать сов. перех. разг.-сниж. испытать горе, нужду, жизнен-
ные невзгоды 

помыкáть несов. неперех. деспотически распоряжаться кем-л., при-
теснять, унижать кого-л. 

 
ПООБРЕЗАТЬ  

пообрéзать сов. перех. разг. обрéзать в какой-л. степени 
пообрезáть сов. перех. обрéзать всё или многое, поочерёдно одно 
за другим 

 
ПОПАДАТЬ  

попáдать сов. неперех. упасть в большом количестве или много 
раз, один за другим  
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попадáть несов. неперех. 1. метко ударять, стрелять, бросать, пора-
жая какую-л. цель // просовывать во что-л. (в какое-л. отверстие); 
2. проникать, проходить куда-л. // приходить, оказываться где-л.; 
3. оказываться где-л., в каких-л. обстоятельствах, условиях // ока-
зываться пойманным (о животных); 4. оказываться назначен-
ным, пойманным на службу, принятым куда-л. (на работу, учёбу 
и т. п.); 5. становиться, делаться кем-л. // слыть кем-л.; 6. безл. 
разг. о наказании, взыскании, которое получил кто-л.; влетать  

 
ПОПАРИТЬ  

попáрить сов. перех. в течение некоторого времени совершить 
парку чего-л. 

попарÅÅÅÅть сов. неперех. в течение некоторого времени предаться 
парéнию в воздухе  

 
ПОПИСАТЬ  

попÅÅÅÅсать сов. неперех. разг. испустить мочу; помочиться 
пописáть сов. перех. и неперех. в течение некоторого времени за-
няться писанием чего-л. 

 
ПОРА  

пóра ж. 1. мельчайшее отверстие потовых желёз на поверхности 
кожи; 2. пустота, промежуток между частицами твердых ве-
ществ 

порá I ж. время, период // время дня, года и т. п. // эпоха 
порá II  предик. (кому и без дополнения) о наступлении времени, 
срока для чего-л. 

 
ПОРОЧНЫЙ  

пóрочный прил. к пóрка (разрезание, вспарывание) 
порóчный прил. к порóк 
 

ПОРСКАНЬЕ  
пóрсканье ср. разг.-сниж. действие по знач. глаг. пóрскать (см.) 
порскáнье ср. действие по знач. глаг. порскáть (см.) 
 

ПОРСКАТЬ  
пóрскать несов. неперех. разг.-сниж. 1. фыркать от смеха; 2. стре-
мительно бросаться куда-л.  
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порскáть несов. неперех. криком натравливать гончих на зверя  
(в речи охотников)  

 
ПОРСКНУТЬ  

пóрскнуть сов. неперех. разг.-сниж. однокр. к пóрскать (см.)  
порскнýть сов. неперех. однокр. к порскáть (см.)   
 

ПОСЫПАТЬ  
посÏÏÏÏпать сов. перех. и неперех. 1. перех. покрыть чем-л. сыпучим, 
мелким поверхность чего-л.; 2. неперех. разг. начать идти, па-
дать (об атмосферных осадках); 3. перен. неперех. разг. быстро 
побежать, понестись (о многих) 

посыпáть перех. несов. к посÏпать 1 (см.) 
 

ПОСЫПАТЬСЯ  
посÏÏÏÏпаться сов. начать сыпаться 
посыпáться несов. страд. к посыпáть (см.) 
 

ПОТОПАТЬ  
потóпать сов. неперех. 1. в течение некоторого времени предаться 
топанию; 2. перен. разг.-сниж. пойти, отправиться куда-л. 

потопáть несов. неперех. тонуть, идти ко дну, погружаться в воду 
 

ПОТРУСИТЬ  
потрýсить сов. неперех. разг. провести некоторое время в страхе 
потрусÅÅÅÅть I сов. перех. разг. в течение некоторого времени заняться 
перетруской чего-л.           

потрусÅÅÅÅть II  сов. неперех. начать трусÅть II (см.) 
 

ПОТУПИТЬ  
потýпить сов. перех. опустить вниз, направить книзу (голову, глаза) 
потупÅÅÅÅть сов. перех. затупить немного, сделать тупым (нож, ножни-
цы и т. п.) 

 
ПОЧЕРПАТЬ  

почéрпать сов. перех. в течение некоторого времени заняться чер-
панием чего-л. 

почерпáть несов. перех. получать, брать, заимствовать откуда-л. 
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ПОЧЕСТЬ  
пóчесть ж. внешнее проявление уважения, почтения 
почéсть I сов. перех. 1. устар. признать, счесть кем-, чем-л.; 2. устар. 
и книжн. оценить для себя каким-л. образом то или иное дей-
ствие, поступок 

почéсть II  нареч. разг.-сниж. почти, едва не, чуть (ли) не 
 

ПОЯСНЕТЬ  
пояснеть безл. сов. неперех. несколько, слегка проÕснеть, стать 
яснее, свободнее от туч 

пояснéть сов. неперех. несколько, слегка прояснеть, стать яснее, 
отчётливее (о сознании) или спокойнее, веселее, приветливее  
(о взгляде, выражении лица) 

 
ПРАВИЛО  

прáвило ср. 1. положение, выражающее определённую закономер-
ность, постоянное соотношение каких-л. явлений; 2. принцип, 
служащий руководством в чём-л. // отправное положение, уста-
новка, лежащая в основе чего-л. // норма поведения, принятый 
кем-л. образ мыслей, действий 

правÅÅÅÅло ср. 1. линейка для проверки правильности каменной клад-
ки, штукатурки; 2. приспособление, на котором что-л. распрям-
ляют, выпрямляют, которым что-л. разравнивают, выравнивают; 
3. длинное весло, длинная жердь, служащие для управления 
лодкой, плотом, санями и т. п.; 4. перен. хвост борзой собаки, 
лисицы (в речи охотников) 

 
ПРАВИЛЬНЫЙ  

прáвильный прил. 1. не отступающий от прáвил, норм, установ-
ленного порядка // подходящий под прáвило, не содержащий от-
клонений от прáвила; 2. соответствующий установленным прá-
вилам; 3. верный, истинный; 4. настоящий, такой, какой нужен 
// приводящий к нужным результатам; верный // справедливый; 
5. происходящий через определённые промежутки времени; ре-
гулярный // равномерный, ритмичный; 6. удовлетворяющий прá-
вилам пропорции и симметрии  
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правÅÅÅÅльный I  прил. к правÅло 1, 2, 3 (см.) 
правÅÅÅÅльный II  м. боец-артиллерист, направляющий дуло орудия 
 

ПРАВЛЕНИЕ  
прáвление ср. устар. правка, исправление 
правлéние ср. 1. управление, руководство, заведование; 2. форма 
управления, заведования; 3. время, в течение которого правит 
кто-л.; 4. выборный орган, стоящий во главе какого-л. учрежде-
ния или организации; члены такого органа // разг. заседание та-
кого органа // помещение, где находится такой орган 

 
ПРЕФИКС   

прéфикс м. в лингвистике: минимальная значимая часть слова, 
стоящая перед корнем; приставка 

префÅÅÅÅкс м. досрочный платёж по векселю 
 

ПРИКЛИКАТЬ  
приклÅÅÅÅкать сов. перех. разг.-сниж. призвать, подозвать  
прикликáть перех. разг.-сниж. несов. к прикликать (см.) 
 

ПРИМЕРЯТЬ  
примéрять сов. перех. разг. примерить 
примерять несов. перех. 1. несов. к примéрить и примéрять (см.); 

2. разг. сопоставлять, соизмерять что-л. с чем-л. 
 

ПРИМЕРЯТЬСЯ 
примéряться сов. разг. попытаться приноровиться, приспособиться  
примеряться несов. 1. приноравливаться, приспосабливаться; 

2. страд. к примерÕть (см.) 
 

ПРИРЕЗАТЬ  
прирéзать сов. перех. 1. разг. добить, умертвить окончательно ре-
жущим орудием // убить на мясо, забить // убить, зарезав; 2. при-
бавить землю путём межевания, дополнительного распределе-
ния // захватив чужую территорию, присоединить к своим вла-
дениям; 3. пригнать, приделать, врезаясь во что-л. 

прирезáть перех. несов. к прирéзать (см.) 
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ПРИРЕЗАТЬСЯ  
прирéзаться сов. разг. умертвить себя режущим орудием 
прирезáться несов. страд. к прирезáть (см.) 
 

ПРИСТАВ  
прÅÅÅÅстав м. 1. должностное лицо, приставлявшееся к кому-, чему-л. 
для наблюдения, надзора (на Руси конца XV в. – начала XVIII в.); 
2. начальник полиции небольшой административной единицы 
(в Российском государстве до 1917 г.) 

пристáв м. форма соединения шеи с головой или грудью у живот-
ных 

 
ПРИСТУП  

прÅÅÅÅступ м. 1. действие по знач. глаг. приступÅть и приступáть;  
2. атака, штурм; 3. момент обострения, усиления болезни, бо-
лезненного состояния // резкое проявление какого-л. душевного 
состояния 

пристýп м. обл. ступенька, подножка, по которой поднимаются 
куда-л.; приступок 

 
ПРИСЫПАТЬ  

присÏÏÏÏпать сов. перех. 1. сыпля, прибавить к чему-л.; 2. насÏпать 
вплотную к чему-л.; 3. слегка засÏпать, посÏпать тонким слоем 
чего-л. сыпучего; припорошить 

присыпáть перех. несов. к присÏпать (см.) 
 

ПРИСЫПАТЬСЯ  
присÏÏÏÏпаться сов. 1. насÏпаться в добавление или вплотную к че-
му-л.; 2. слегка, немного засÏпаться, припорошиться 

присыпáться несов. 1. несов. к присÏпаться (см.); 2. страд. к при-
сыпáть (см.) 

 
ПРИТОЧНЫЙ  

прÅÅÅÅточный прил. устар. к прÅтча 
притóчный I  прил. к приточÅть  
притóчный II прил. к притóк (поступление жидкости, воздуха  
куда-л.) 



 90 

ПРОБЕГАТЬ  
пробéгать сов. 1. неперех. провести какое-л. время в беганье, бегот-
не; 2. перех. разг. пропустить что-л. из-за беготни, из-за беганья 

пробегáть несов. перех. и неперех. 1. неперех. бегóм совершать 
путь мимо кого-, чего-л. или через что-л.; 2. перех. бегóм пре-
одолевать какое-л. расстояние, пространство; 3. перен. неперех. 
появляться и быстро исчезать, мелькать, проноситься; 4. перен. 
неперех. протягиваться в каком-л. направлении, проходить сре-
ди чего-л., между чем-л.; 5. перен. неперех. быстро проходить  
(о времени, событии); 6. перен. перех. разг. окидывать беглым 
взглядом кого-, что-л. // быстро прочитывать, просматривать;  
7. перен. неперех. разг. делать скользящие движения, быстро 
проводить (пальцами, рукой) по чему-л. 

 
ПРОБЕГАТЬСЯ  

пробéгаться I  сов. разг. совершить прогулку бегóм, побегать, раз-
мяться в беге 

пробéгаться II  сов. разг. в результате долгого беганья ощутить 
усталость, голод 

пробегáться несов. страд. к пробегáть 2, 6 (см.)  
 

ПРОБЕЛ  
прóбел м. в иконописи: высветление отдельных частей изобра-
жения путём многократных прописок с постепенным увеличе-
нием количества белил, наносимых по ровному основному тону 

пробéл м. 1. промежуток, незаполненное место между отдельными 
текстами, частями текста (например: главами, разделами и т. д.) 
// промежуток между буквами, знаками, словами, строками и т. п. 
в тексте; 2. пропуск, опущение части, детали при изложении 
или повествовании // отсутствие каких-л. фактов, сведений и т. п., 
необходимых для полноты и целостности чего-л.; 3. перен. не-
достаток, упущение, изъян 

 
ПРОВИДЕНИЕ  

провÅÅÅÅдение ср. мысленное представление себе будущего; предви-
дение 

провидéние ср. по религиозным представлениям – высшая божест-
венная сила, направляющая судьбы людей и всего мира к благу 
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ПРОВОД  
прóвод м. металлический шнур, проволока для передачи электри-
ческого тока 

провóд м. действие по знач. глаг. провестÅ и проводÅть (ведя, по-
мочь, помогать или заставить, заставлять пройти // направляя, 
управляя, помочь, помогать или заставить, заставлять проехать, 
проплыть, пролететь) 

 
ПРОВОЛОЧКА  

прóволочка ж. уменьш.-ласк. к прóволока 
проволóчка ж. 1. разг. задержка, промедление при выполнении 
чего-л.; 2. перен. разг.-сниж. выволочка, трёпка 

 
ПРОДВИГАТЬ  

продвÅÅÅÅгать сов. перех. и неперех. провести какое-л. время, двигая 
что-л. или чем-л. 

продвигáть несов. перех. 1. двигать, перемещать кого-, что-л. впе-
рёд // направлять куда-л., двигать вперёд (войско, отряд) до ка-
кого-л. места, предела // внедрять куда-л., распространять где-л. 
// перен. двигать вперёд, развивать (об отвлечённых понятиях); 
2. перен. способствовать повышению служебного, обществен-
ного и т. п. положения кого-л.; выдвигать 

 
ПРОДВИГАТЬСЯ  

продвÅÅÅÅгаться сов. пробыть в движении в течение какого-л. вре-
мени 

продвигáться несов. 1. двигаться, перемещаться вперёд // идти впе-
рёд, занимать новое место, позицию; 2. перен. достигать успе- 
ха в чём-л., в каком-л. отношении; выдвигаться; 3. перен. идти 
успешно, подвигáться, приближаться к завершению; 4. страд.  
к продвигáть (см.) 

 
ПРОЕЗД  

прóезд м. особый шаг, ход лошади 
проéзд м. 1. действие по знач. глаг. проéхать и проезжáть (передви-
гаясь на чём-л., миновать, преодолеть, преодолевать какое-л. 
пространство); 2. место, где можно проехать; 3. переулок 
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ПРОЕСТЬ  
прóесть ж. устар. расходы на питание, разъезды и т. п. (обычно 
связанные с тяжбой) 

проéсть сов. перех. 1. грызя или поедая, сделать отверстие в чём-л., 
продырявить // разг. разъедая и просачиваясь, образовать дыры, 
отверстия в чём-л.; 2. разг. истратить на еду 

 
ПРОЛОГ  

прóлог м. церковная книга, содержащая жития святых, поучения  
и т. п., расположенные по дням года 

пролóг м. 1. вступительная, вводная часть литературного, музы-
кального произведения или спектакля; 2. перен. начало чего-л., 
вступление к чему-л. 

 
ПРОМЕРЯТЬ  

промéрять сов. перех. разг. измерить какое-л. расстояние  
промерять перех. несов. к промéрить и промéрять (см.) 
 

ПРОМОКНУТЬ  
промóкнуть сов. неперех. пропитаться водой, какой-л. жидкостью, 
стать мокрым, влажным // оказаться в насквозь мокрой одежде, 
обуви  

промокнýть сов. перех. осушить чем-л. впитывающим влагу (про-
мокательной бумагой, марлей и т. п.) 

 
ПРОПАДАТЬ  

пропáдать сов. неперех. разг. пробыть какое-л. время падающим 
(в частности о снеге) 

пропадáть несов. неперех. 1. несов. к пропáсть (см.); 2. разг. быть, 
находиться где-л. продолжительное время 

 
ПРОПАРИТЬ  

пропáрить сов. перех. 1. подвергнуть действию пара, кипятка с целью 
очищения, размягчения и т. п.; 2. выпарить как следует в бане 

пропарÅÅÅÅть сов. неперех. пролететь, продвинуться, паря (см. па-
рÅть I, 1) 
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ПРОПАСТЬ  
прóпасть I  ж. 1. крутой, глубокий обрыв, очень глубокая рассе-
лина, бездна // беспредельная глубина (неба, моря); 2. перен. ко-
ренное различие, расхождение в чём-л. между кем-, чем-л.; 3. разг. 
очень большое количество, множество  

прóпасть II межд. разг. восклицание, выражающее неудоволь-
ствие, досаду, раздражение 

пропáсть сов. неперех. 1. потеряться, затеряться, исчезнуть неиз-
вестно куда (вследствие кражи, небрежности и т. п.); 2. пере-
стать появляться где-л., удалиться куда-л. на продолжительное 
время // отправившись, уйдя куда-л., не вернуться, исчезнуть 
(обычно в официальных сообщениях); 3. погибнуть, умереть или 
оказаться в крайне затруднительном положении (часто трагиче-
ском); 4. перестать быть видимым или слышимым; 5. перестать 
появляться или наличествовать где-л.; исчезнуть; 6. утратить, по-
терять своё прежнее значение, положение; 7. не привести к нуж-
ному результату, пройти бесполезно, окончиться неудачно 

 
ПРОПОЛЗАТЬ  

пропóлзать сов. неперех. провести какое-л. время, ползая 
проползáть несов. перех. и неперех. 1. неперех. продвигáться, пе-
редвигаться ползком // перен. медленно продвигáться, передви-
гаться (о средствах передвижения) // перен. медленно двигаться 
(о кажущемся движении предметов, мимо которых что-л. дви-
жется) // перен. медленно проходить, протекать (о времени);  
2. перех. ползя, медленно передвигаясь, миновать, оставлять в сто-
роне или позади себя; 3. преодолевать ползком какое-л. рассто-
яние, пространство // перен. медленно продвигаясь, преодолевать 
какое-л. пространство (о средствах передвижения); 4. неперех. 
проникать, попадáть куда-л. ползком; вползать // перен. прони-
кать куда-л. тайком, украдкой // перен. разг. устраиваться на ка-
кую-л. должность с помощью уловок, обходных путей  

 
ПРОРЕЗАТЬ  

прорéзать сов. перех. 1. сделать, образовать чем-л. режущим от-
верстие, углубление в чём-л. // проделать, прорубить или пропи-
лить сооружая (дверь, окно и т. п.) // прорвать, нарушить це-
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лостность чего-л. чем-л. острым // оставить на чём-л. глубокий 
след; 2. перен. пройти, продвинуться сквозь что-л. или поперёк 
чего-л. // пролечь, протянуться через что-л. // быстрым движе-
нием рассечь воздух // пройти сквозь что-л., пронизать что-л.  
(о лучах света) // раздаться резко, сильно (о звуках); 3. провести 
какое-л. время в резке  

прорезáть перех. несов. к прорéзать 1, 2 (см.) 
 

ПРОРЕЗАТЬСЯ  
прорéзаться сов. 1. появиться, проникая, пробиваясь через что-л. 

(о растущих зубах, рóжках у животных, листочках у растений); 
2. перен. пройти, проехать, проникнуть сквозь что-л.; пробиться 
сквозь какое-л. препятствие; 3. перен. резко обозначиться где-л. 
(о морщинах, очертаниях предметов и т. п.); 4. перен. проявиться, 
обнаружиться в ком-, чём-л. (о таланте, иностранном акценте); 
5. перен. раскрыться, показаться, стать зрячими, видящими (о гла-
зах детёнышей некоторых животных, рождающихся слепыми)   

прорезáться несов. 1. несов. к прорéзаться (см.); 2. страд. к проре-
зáть (см.)  

 
ПРОСТЫНЯ  

простÏÏÏÏня м. и ж. обл. простой, простодушный человек 
простыня ж. 1. длинное или широкое полотенце, расстилаемое на 
постели, подкладываемое под одеяло или употребляемое для 
обтирания; 2. перен. разг. большой лист бумаги 

 
ПРОСЫПАТЬ  

просÏÏÏÏпать сов. перех. 1. рассÏпать, вÏсыпать из чего-л. нечаянно; 
2. разг. обсÏпать, насÏпать между частями чего-л. или уклады-
ваемыми предметами; пересÏпать 

просыпáть I  перех. несов. к просÏпать (см.) 
просыпáть II  несов. перех. и неперех. 1. неперех. вставать после 
сна позже, чем обычно, чем следует; 2. перех. находясь в состоя-
нии сна, пропускать, упускать что-л. 

 
ПРОСЫПАТЬСЯ  

просÏÏÏÏпаться сов. 1. вÏсыпаться откуда-л., сквозь что-л.; рассÏ-
паться 1 (см.) // перен. разг.-сниж. оказаться пойманным или уличён-
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ным в чём-л.; засÏпаться II, 1 (см.); 2. перен. разг.-сниж. получить 
неудовлетворительную оценку на экзамене; засÏпаться II, 2 (см.) 

просыпáться I несов. 1. несов. к просÏпаться (см.); 2. страд. к про-
сыпáть I (см.) 

просыпáться II  несов. 1. переставать спать, пробуждаться ото сна 
// перен. оживляться,, наполняться звуками, движением; 2. перен. 
обнаруживаться, проявляться; возникать, появляться; 3. перен. 
становиться активным, деятельным, выходить из состояния за-
стоя, апатии, покоя  

 
ПРОТЫКАТЬ  

протÏÏÏÏкать сов. перех. разг. проткнуть во многих или нескольких 
местах 

протыкáть несов. перех. нажимом пальца или чего-л. острого про-
делывать отверстие, дыру в чём-л. 

 
ПРОЯСНЕТЬ  

прояснеть сов. неперех. разг. 1. стать ясным, светлым, свободным 
от туч; 2. безл. о наступлении ясной погоды 

прояснéть сов. неперех. стать ясным, чётким (о сознании) // стать 
спокойным, весёлым, приветливым (о взгляде, выражении лица) 

 
ПРОЯСНИТЬ  

прояснить безл. сов. неперех. разг.-сниж. то же, что: проÕснеть 2 
(см.) 

прояснÅÅÅÅть сов. перех. и неперех. 1. перех. сделать ясным, отчётли-
вым, хорошо видимым, различимым; 2. перех. сделать ясным, 
понятным; разъяснить, выяснить; 3. перех. сделать ясным, чёт-
ким (сознание, рассудок и т. п.) // сделать спокойным, привет-
ливым (взгляд, лицо); 4. безл. неперех. разг.-сниж. то же, что: 
проÕснеть 2 (см.) 

 
ПРОЯСНИТЬСЯ  

проясниться сов. разг. то же, что: проÕснеть (см.) 
прояснÅÅÅÅться сов. 1. стать ясным, отчётливым, хорошо видимым, 
различимым // стать прозрачным, освободиться от мути (о жид-
кости); 2. то же, что: проÕснеть (см.); 3. стать ясным, понятным; 
4. то же, что: прояснéть (см.) 
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ПУСТОШКА  
пýстошка ж. разг. уменьш.-ласк. к пустошь 
пустóшка ж. ночная птица из породы сов, живущая в нежилых 
строениях, амбарах, сараях и т. п.; хохлатый удод 

 
ПУСТОШНЫЙ  

пýстошный прил. 1. невозделанный, заброшенный или незаселён-
ный (об участке земли); 2. растущий или обитающий на пусто-
шах; собираемый, получаемый с пустошей 

пустóшный прил. разг. пустой, пустяковый, маловажный, ничтож-
ный, не заслуживающий внимания 

 
ПУСТЫННЫЙ  

пýстынный прил. к пустынь (место, где живёт отшельник; неболь-
шой монастырь) 

пустÏÏÏÏнный прил. к пустÏня (см.) 
 

ПУСТЫНЯ  
пýстыня ж. устар. пустынь (место, где живёт отшельник; неболь-
шой монастырь) 

пустÏÏÏÏня ж. 1. обширное, обычно безводное, пространство со скуд-
ной растительностью или вообще без неё; 2. перен. разг. безлюд-
ное, незаселённое место 

 
ПЬЯНИЦА  

пьяница м. и ж. тот, кто постоянно пьянствует; пропойца 
пьянÅÅÅÅца ж. разг.-сниж. голубика  
 

ПЯТОЧНЫЙ  
пяточный прил. к пятка (задняя часть ступни) 
пятóчный разг. прил. к пятóк (разг. пять одинаковых предметов) 
 

РРРР 
 

РАЗБЕГАТЬСЯ  
разбéгаться сов. разг. начать много и долго бегать; увлечься бега-
ньем 
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разбегáться несов. 1. бегóм направляться из одного места в разные 
стороны (о нескольких, многих людях или животных) // бежать, 
рассеиваясь, от неприятеля; 2. поспешно оставлять кого-, что-л., 
удаляясь в разные стороны (о нескольких, многих людях) // по-
спешно уходить, уезжать с места постоянного жительства в раз-
ные места // поспешно оставлять место своей работы, службы; 
3. быстро перемещаться, расходясь, направляясь в разные сто-
роны (о неодушевлённых предметах, звуках); 4. обращаться на 
множество предметов, быстро переходить с предмета на пред-
мет (о глазах); 5. быстро переходить от одного предмета к дру-
гому, не сосредоточиваясь на чём-л. (о мыслях); 6. расходиться 
из одного места в разных направлениях (о дорогах, горных от-
рогах, реках и т. п., а также о морщинах) // широко простираясь, 
раскидываясь, уходить вдаль, теряться из вида // ниспадать от-
дельными прядями (о волосах); 7. бежать, двигаться, постепен-
но увеличивая скорость для прыжка, подъёма и т. п. 

 
РАЗМЕРЯТЬ  

размéрять сов. перех. разг. 1. измеряя, установить, обозначить раз-
меры чего-л. // меря, разделить; 2. определить, установить меру, 
степень, величину чего-л. 

размерять перех. несов. к размéрить и размéрять (см.) 
 

РАЗМЫКАТЬ  
размÏÏÏÏкать I сов. перех. разг. разогнать, рассеять (горе, тоску и т. п.) 
размÏÏÏÏкать II  сов. перех. устар. 1. разорвать на части; 2. разбро-
сать, разметать в разные стороны, по разным местам 

размыкáть несов. перех. 1. разъединять сомкнутое, соединённое  
// увеличивать дистанцию между находящимися в строю // пре-
рывать связь, нарушать контакт в электрической цепи; 2. отмы-
кáть замóк, запор на чём-л.; отпирать что-л. замкнутое на замóк, 
запор 

 
РАЗМЫКАТЬСЯ  

размÏÏÏÏкаться сов. разг. развеяться (о горе, тоске и т. п.) 
размыкáться несов. 1. переставать быть сомкнутым, соединённым; 
разъединяться // увеличивать интервалы между собой, размы-
кáть строй (о находящихся в строю); 2. страд. к размыкáть (см.) 
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РАЗРЕЗАТЬ  
разрéзать сов. перех. 1. разделить на части чем-л. режущим;  

2. разъединяя, расчленяя, разделить что-л. на части // пролегая 
через что-л., разделить, разъединить (о реке, дороге и т. п., о склад-
ках, морщинах на лице); 3. сделав надрез, нарушить целостность 
чего-л. // сделав надрез, вскрыть какую-л. полость тела  

разрезáть перех. несов. к разрéзать (см.) 
 

РАЗРЕЗАТЬСЯ  
разрéзаться сов. 1. стать, оказаться разрезанным; 2. порезаться, 
ранить себя чем-л. режущим  

разрезáться несов. 1. несов. к  разрéзаться 1 (см.); 2. страд. к раз-
резáть (см.) 

 
РАЗЪЯСНИТЬСЯ  

разъясниться сов. разг. то же, что: прояснеть (см.) 
разъяснÅÅÅÅться сов. то же, что: прояснÅться 3 (см.) 
 

РАСПОЛЗАТЬСЯ  
распóлзаться сов. начать много и долго ползать; увлечься полза-
нием 

расползáться  несов. 1. ползти в разные стороны (о нескольких 
или многих, способных ползать) // перен. разг. медленно расхо-
диться, разъезжаться в разные стороны // перен. медленно рас-
пространяясь, захватывать большое пространство (о тучах, обла-
ках, дыме и т. п.) // перен. разрастаясь, распространяться по ка-
кой-л. поверхности // перен. передаваясь от одного к другому, 
распространяться; 2. разг. скользя, разъезжаться (о ногах); 3. перен. 
расплываться, растекаться // образовывать потёки под действи-
ем влаги (о чернилах, красках и т. п.) // размокая, пропитываясь 
влагой, терять очертания, форму; 4. перен. разг.-сниж. становить-
ся тучным, толстеть; 5. перен. разваливаться, распадаться // разг. 
рваться по швам, разрываться от долгой носки, от ветхости 

 
РАССОРИТЬ  

рассóрить сов. перех. вызвать ссору кого-л. с кем-л.; поссорить 
рассорÅÅÅÅть сов. перех. роняя, рассÏпать в разных местах // перен. 
разг. истратить зря, попусту, неразумно (деньги) 
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РАССОРИТЬСЯ  
рассóриться сов. сильно поссориться; поссорившись, разлучиться 
рассорÅÅÅÅться сов. разг. падая понемногу, рассÏпаться, раструситься 
 

РАССЫПАТЬ  
рассÏÏÏÏпать сов. перех. 1. сыпля или роняя, дать раскатиться по по-
верхности // разместить, разбросать по поверхности, насыпая  
// перен. разг. высказать устно или письменно в большом коли-
честве; 2. разместить, распределить по нужным местам, насы-
пая; 3. разъединяя на части, разрушить; 4. перен. дать располо-
житься на каком-л. пространстве множеству чего-л.; 5. перен. 
разбив, разделив группу людей на более мелкие единицы, рас-
положить на расстоянии друг от друга; рассредоточить  

рассыпáть перех. несов. к рассÏпать (см.) 
 

РАССЫПАТЬСЯ  
рассÏÏÏÏпаться сов. 1. сыплясь, раскатиться по поверхности; 2. раз-
валиться, распасться на части // перен. разг. перестать существо-
вать как единое целое; распасться, разрушиться; 3. перен. разой-
тись, разбежаться, разлететься группами или в одиночку в раз-
ные стороны (о толпе, стае и т. п.) // разделившись на отдельные 
группы или по одному, расположиться на расстоянии друг от 
друга // расположиться на большом пространстве во множестве; 
4. перен. разг. наговорить много любезностей, похвал, льстя ко-
му-л. или заискивая перед кем-л.; 5. перен. разг. издать преры-
вистые, дробные звуки // послышаться, раздаться (о прерыви-
стых, дробных звуках) 

рассыпáться несов. 1. несов. к  рассÏпаться (см.); 2. страд. к рас-
сыпáть (см.) 

 
РАСТЫКАТЬ  

растÏÏÏÏкать сов. перех. разг.-сниж. 1. воткнуть в нескольких местах; 
2. разместить, засунуть беспорядочно, кое-как по разным местам 

растыкáть перех. разг.-сниж. несов. к растÏкать (см.) 
 

РАСТЫКАТЬСЯ  
растÏÏÏÏкаться сов. разг.-сниж. беспорядочно разместиться, расста-
виться, приткнувшись  где-л. (о нескольких или многих) 
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растыкáться несов. разг.-сниж. 1. несов. к растÏкаться (см.); 2. страд. 
к растыкáть (см.) 

 
РАТОВАТЬ  

рáтовать несов. неперех. 1. устар. сражаться, воевать; 2. перен. 
книжн. действовать и говорить в защиту или против кого-, чего-л. 

ратовáть несов. обл. помогать во время опасности; спасать 
 

РЕВОЛЬВЕРНЫЙ  
ревóльверный прил. о банковском кредите: возобновляемый; та-
кой, который предоставляется в пределах установленного ли-
мита задолженности и сроков погашения в любое время, авто-
матически, без дополнительных переговоров между сторонами 
кредитного соглашения 

револьвéрный прил. 1. прил. к револьвéр; 2. имеющий в своей кон-
струкции вращающуюся деталь 

 
РЕДИНА  

редÅÅÅÅна I  ж. часть лесной территории с низкой плотностью дре-
востоя; редколесье. 

редÅÅÅÅна II  ж. обл. неплотная, редко сотканная ткань 
рединá ж. разг.-сниж. редизна 
 

РЕСПИРАТОРНЫЙ  
респирáторный прил. к респирáтор  
респиратóрный прил. относящийся к дыхательным путям 
 

РЕФЛЕКТОРНЫЙ  
рефлéкторный прил. к рефлéктор 
рефлектóрный прил. 1. прил. к рефлéкс (реакция организма, на-
ступающая в ответ на внешнее раздражение и происходящая 
при участии центральной нервной системы); 2. непроизвольный, 
бессознательный, машинальный  

 
РЕШЕТИТЬ  

решéтить несов. перех. укреплять, прибивать решетник, решетины 
решетÅÅÅÅть несов. перех. разг. покрывать сплошь дырами, пробивать 
во многих местах; изрешечивать 
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РИСОВКА  
рÅÅÅÅсовка ж. птица отряда воробьиных с толстым массивным клю-
вом, обычно обитающая на рисовых полях 

рисóвка I  ж. 1. рисование, изображение, воспроизведение чего-л. 
с помощью графических средств; 2. перен. изображение, описа-
ние чего-л. в словесной форме 

рисóвка II  ж. стремление показать себя с выгодной стороны, вы-
звать чем-л. интерес к себе  

 
РОНДО  

рóндо нескл. ср. музыкальная, преимущественно инструменталь-
ная, форма, основанная на многократном повторении главной 
темы в чередовании с постоянно обновляемыми побочными 

рондó I нескл. ср. стихотворная форма с обязательным повторе-
нием начальных строк или начальных слов в середине и в конце 
стихотворения в определённом порядке 

рондó II  нескл. ср. 1. особо закруглённый рукописный, а также 
печатный шрифт; 2. перо с тупым концом для писания таким 
шрифтом 

 

СССС 
 

САВАННЫЙ  
сáванный прил. к сáван 
савáнный прил. к савáнна 
 

САДОЧНЫЙ  
сáдочный I  прил. служащий, предназначенный для посадки в печь 
чего-л.  

сáдочный II  прил. полученный путём выпадения из раствора, 
осаждения 

сáдочный III  прил. охот. предназначенный для травли (садки) 
пойманного зверя 

садóчный прил. к садóк (искусственный водоём для содержания  
и разведения рыбы); садкóвый   
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САЖАЛКА  
сáжалка ж. разг. устройство для хранения живой пойманной ры-
бы; садóк  

сажáлка ж. сельскохозяйственная машина для посадки картофе-
ля, рассады и сеянцев деревьев 

 
САЛМА  

сáлма ж. обл. пролив, протока между островами или островом  
и берегом  

салмá ж. обл. кушанье в виде лапши или клецек с приправой  
(у татар, башкир и некоторых других народов) 

 
СБЕГАТЬ  

сбéгать сов. неперех. быстро, поспешно пойти, побежать куда-л.  
с какой-л. целью и вернуться обратно 

сбегáть несов. неперех. 1. бегóм спускаться вниз // передвигаясь, 
спускаться вниз (о предметах) // соскальзывать; 2. разг. стекать 
(о жидкости) // перен. тáя, сходить, исчезать (о снеге) // перен. 
сходить, исчезать с поверхности чего-л. (о краске, лаке и т. п.); 
3. разг. переливаться через край при кипении (о молоке, супе  
и т. п.); 4. располагаться по направлению вниз (о дороге, тропин-
ке и т. п.); 5. свешиваться, спускаться вниз; ниспадать; 6. убе-
гáть, уходить тайком // разг. уходить откуда-л. преждевременно; 
7. совершать побег 

 
СБЕГАТЬСЯ  

сбéгаться сов. научиться, привыкнуть бегать в паре, тройке, вместе 
с другими в упряжке (о лошадях) 

сбегáться несов. 1. быстро, бегóм собираться в одно место (о мно-
гих); 2. перен. сходиться, сливаться вместе, в одном пункте  
(о дорогах, реках и т. п.) 

 
СВАРИТЬСЯ  

свáриться несов. разг.-сниж. браниться, ссориться 
сварÅÅÅÅться сов. 1. стать готовым в результате варки, кипячения  

(о пище); 2. стать готовым для технического применения при 
помощи нагревания на огне; 3. выплавиться из чугуна (о стали); 
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4. устар. перевариться в желудке (о пище); 5. разг.-сниж. обва-
риться, ошпариться, обжечься кипятком, пáром; 6. соединиться 
путём сварки 

 
СВЕДЕНИЕ  

свéдение ср. 1. обычно мн. известия, сообщения о чём-л.; 2. толь-
ко мн. познания в какой-л. области; 3. только ед. осведомлён-
ность в чём-л., знакомство с чем-л. 

сведéние ср. действие по знач. глаг. свестÅ и сводÅть 
 

СВОЙСТВО  
свóйство ср. отличительная особенность, черта, характерный приз-
нак кого-, чего-л. 

свойствó ср. отношения между супругами и кровными родствен-
никами другого супруга, а также между родственниками супру-
гов, возникающие из брачного союза 

 
СВОЛОЧЬ  

свóлочь ж. 1. собир. устар. люди низкого происхождения или по-
ложения; 2. собир. разг.-сниж. дрянные, подлые, скверные лю-
ди; сброд, подонки; 3. разг.-сниж. скверный, подлый человек; 
негодяй // употр. как бранное слово 

сволóчь сов. перех. 1. разг. волоча, стащить с чего-л.; 2. разг.-сниж. 
снять (одежду, обувь); 3. разг. волоча, переместить, перетащить 
куда-л.; 4. разг. волоча, снести в одно место (многие предметы, 
многое); 5. перен. разг.-сниж. украсть 

 
СДВОИТЬ  

сдвóить сов. перех. то же, что: вздвóить (см.) 
сдвоÅÅÅÅть сов. перех. 1. соединить, ссучить две нити, пряди и т. п.  
в одну; 2. то же, что: вздвоÅть (см.) 

 
СДВОИТЬСЯ  

сдвóиться сов. перестроиться, став в два ряда (о каждом ряде  
в строю); вздвóиться  

сдвоÅÅÅÅться сов. сложиться вдвое, сделаться двойным (о дратве, 
нитке, листах бумаги и т. п.) 
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СЕЛИЩЕ  
сéлище ср. в археологии: место, на котором в древности было рас-
положено неукреплённое селение 

селÅÅÅÅще ср. разг. увелич. к село 
 

СЕННИЦА  
сéнница I  ж. род бабочки из семейства бархатниц 
сéнница II  ж. обл. сеновал  
сеннÅÅÅÅца ж. обл. холодная комната в крестьянской избе, отделён-
ная сенями от тёплой; чулан  

 
СЕНСОРНЫЙ  

сéнсорный прил. тех. связанный с устройствами, основанными на 
повышенной чувствительности к внешнему воздействию 

сенсóрный прил. физиол. связанный с чувствами, с органами чувств 
 

СЕРВИРОВАТЬ  
сервÅÅÅÅровать сов. и несов. перех. ударить, ударять мяч, начиная 
игру (в теннисе, волейболе) 

сервировáть сов. и несов. перех. накрыть, накрывать (стол) для 
обеда, ужина и т. п.  

 
СИМА  

сÅÅÅÅма ж. оболочка Земли, составляющая земную кору и залегаю-
щая ниже сиаля континентов 

симá ж. рыба семейства лососёвых 
 

СИРЕНОВЫЕ  
сÅÅÅÅреновые мн. семейство хвостатых земноводных с длинным зме-
евидным телом, сохраняющие в течение всей жизни наружные 
жабры 

сирéновые мн. отряд растительноядных млекопитающих, живу-
щих в воде 

 
СИРЕНЫ  

сÅÅÅÅрены мн. то же, что: сÅреновые (см.) 
сирéны мн. то же, что: сирéновые (см.) 
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СКАЛА  
скáла ж. устар. 1. шкала; 2. ряд звуков, расположенных по высоте 
скалá ж. каменистый утёс или гора с крутыми, отвесными скло-
нами, острыми выступами 

 
СКЛИКАТЬ  

склÅÅÅÅкать сов. перех. разг. клича, созвать, собрать многих в одно 
место  

скликáть перех. разг. несов. к склÅкать (см.) 
 

СКУЧИТЬ  
скýчить сов. перех. разг. 1. собрать в кучу, в одно место; 2. по-
местить, расположить кучно, тесно, на малом пространстве (мно-
гое, многих) 

скучÅÅÅÅть несов. неперех. обл. 1. ныть, плакаться; 2. выть, скулить  
(о собаке, лисице и т. п.)  

 
СЛАБО  

слáбо нареч. 1. легко, нежно, еле (или чуть, едва) заметно; 2. тускло, 
бледно; 3. неслышно, бесшумно, беззвучно (о действиях и речи) 

слабó I предик. разг.-сниж. не может кто-л., не хватает сил, уме-
ния, решительности у кого-л.; не под силу, невмочь (о возмож-
ности выполнить, сделать что-л. кем-л.) 

слабó II  част. разг. употр. при выражении сомнения в чём-л. или 
недоверия к чему-л. с подстреканием доказать (обычно с вопро-
сом или с восклицанием) 

 
СЛАДИТЬ  

слáдить I  сов. перех. разг. 1. сделать, смастерить // устроить, ула-
дить; 2. сделать согласованным, стройным 

слáдить II  сов. неперех. 1. разг. одолеть кого-л., справиться с кем-л., 
осилить что-л., справиться с чем-л. // пересилить, превозмочь  
в себе какое-л. чувство, желание и т. п.; 2. перен. разг.-сниж. до-
говориться, поладить с кем-л. 

сладÅÅÅÅть I  несов. перех. делать сладким; сластить 
сладÅÅÅÅть II  несов. неперех. разг. иметь сладковатый привкус 
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СЛИЗНУТЬ  
слÅÅÅÅзнуть несов. неперех. покрываться слизью 
слизнýть сов. перех. 1. счистить, снять с какой-л. поверхности, про-
ведя по ней языком // съесть, подобрав языком; 2. разг. уничто-
жить, поглотить (об огне, воде) 

 
СОСОЧНЫЙ  

сóсочный прил. к сóска 
сосóчный прил. к сосóк 
 

СПЕШИТЬ  
спéшить сов. перех. приказать или заставить спешиться 
спешÅÅÅÅть несов. неперех. 1. стараться сделать, исполнить что-л. как 
можно скорее; торопиться; 2. быстро идти, двигаться; стараться 
не опоздать, быстрее попасть куда-л.; 3. показывать неверное, 
более позднее, чем в действительности, время (о часах) 

 
СПОЛЗАТЬ  

спóлзать сов. неперех. ползком добраться куда-л. и вернуться об-
ратно 

сползáть несов. неперех. 1. спускаться ползком.; 2. разг. медленно, 
с трудом спускаться, слезать // перен. медленно, постепенно 
опускаться, распространяться (о тумане, дыме и т. п.); 3. не удер-
живаясь на своём месте, медленно сдвигаться, смещаться, со-
скальзывать, падать вниз // медленно стекать, скатываться (о жид-
кости) // смещаться вниз, оползáть, оседать под действием под-
земных вод, дождей (о поверхностном слое чего-л.); 4. перен. 
разг. постепенно исчезать (о каком-л. выражении лица, улыбке 
и т. п.); 5. перен. постепенно отходя от правильных позиций, 
взглядов и т. п., оказываться на ложном пути 

 
СПОРИТЬСЯ  

спóриться несов. разг.-сниж. вести спор, возражать кому-л., дока-
зывая что-л.; спорить 

спорÅÅÅÅться несов. разг. идти успешно, удаваться (о деле, работе) 
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СРЕЗАТЬ  
срéзать сов. перех. 1. отделить каким-л. режущим инструментом  

// сбить, сорвать (ударом, выстрелом и т. п.); 2. перен. убить, 
сразить (снарядом, пулей) // разг. поставить в крайне тяжёлое, 
затруднительное положение; 3. перен. разг. сократить или умень-
шить размеры чего-л.; 4. перен. разг. резкими словами, замеча-
ниями оборвать чью-л. речь, привести кого-л. в замешательство; 
сконфузить; 5. перен. разг. провалить на экзамене; 6. перен. в спор-
тивных играх: резко ударить по мячу, направляя его вбок, по 
косой  

срезáть перех. несов. к срéзать (см.) 
 

СРЕЗАТЬСЯ  
срéзаться сов. 1. разг. допустить промах, оплошность, потерпеть 
неудачу // не выдержать экзамен; провалиться; 2. разг.-сниж. 
вступить в ожесточённый спор, ссору; схватиться // сыграть в ка-
кую-л. игру; сразиться 

срезáться несов. 1. несов. к срéзаться 1 (см.); 2. страд. к срезáть (см.) 
 

СРЫВКА  
срÏÏÏÏвка I  ж. разг.-сниж. в карточных играх: взятка, куш 
срÏÏÏÏвка II  ж. действие по знач. глаг. сорвáть и срывáть 
срÏÏÏÏвка III  ж. действие по знач. глаг. срыть и срывáть 
срывкá нареч. разг. 1. резким движением, рывком; 2. перен. без не-
обходимой постепенности, равномерности в чём-л.; резко, грубо 

 
ССЫПАТЬ  

ссÏÏÏÏпать сов. перех. 1. сыпля, высыпая, поместить куда-л.; 2. сбро-
сить, заставить упасть что-л. сыпучее, мелкое 

ссыпáть перех. несов. к ссÏпать (см.) 
 

ССЫПАТЬСЯ  
ссÏÏÏÏпаться сов. 1. сыплясь сверху, попасть куда-л., собраться где-л. 

(о чём-л. сыпучем, мелком); 2. перен. разг.-сниж. быстро спу-
ститься или упасть, сорваться вниз 

ссыпáться несов. 1. несов. к ссÏпаться 1 (см.); 2. страд. к ссыпáть 
(см.) 
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СТАРИК  
стáрик м. птица семейства чистиковых 
старÅÅÅÅк м. 1. мужчина, достигший старости; 2. разг. пожилой муж 
или отец; 3. перен. разг. тот, кто давно работает, служит где-л.; 
4. разг. фамильярно-ласковое обращение к давнему другу, прия-
телю 

 
СТАРИНА  

стáрина ж. былина, историческая народная песня 
старинá I ж. 1. прежние, давно минувшие времена; 2. то, что было 
давно: события, обычаи, порядки и т. п. давних времён // то, что 
создано в давние времена и существует с тех пор 

старинá II  м. разг. старый человек, старÅк 
 

СТАРШИНА  
старшÅÅÅÅна ж. зажиточная верхушка казачества в России и на Укра- 
ине в XVI–XVIII вв. 

старшинá м. 1. звание младшего начальствующего состава в неко-
торых армиях // лицо, имеющее такое звание; 2. выборное лицо, 
руководившее делами какого-л. профессионального объедине-
ния, сословной организации (в Российском государстве до 1917 г.) 
// должностное лицо крестьянского самоуправления 

 
СТАРШИНСТВО  

старшÅÅÅÅнство ср. должность, звание старшинÏ  
старшинствó ср. первенство перед другими по возрасту или зва-
нию, положению и т. п. 

 
СТРОИТЬ  

стрóить I  несов. перех. 1. сооружать, возводить, воздвигать (зда-
ние, постройку, сооружение, машину); 2. перен. созидать, созда-
вать (жизнь, счастье, мир и т. п.); 3. в математике: вычерчивать 
на основании заданных размеров геометрические фигуры, гра-
фики и т. п.; 4. перен. организовывать, основываясь, базируясь 
на чём-л. // составлять, сочинять что-л., отбирая и располагая 
определённым образом материал (словесный, научный, худо-
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жественный и т. п.); 5. перен. мысленно намечать, создавать в уме 
(планы, проекты и т. п.) // выводÅть из каких-л. наблюдений, 
рассуждений; 6. разг. устраивать, делать (козни, каверзы, безоб-
разия и т. п.) // придавать (лицу) какое-л. выражение; 7. перен. 
разг. представлять, изображать из себя кого-л.  

стрóить II  несов. перех. ставить в строй (в ряд, шеренгу)        
строÅÅÅÅть сов. перех. соединить по трое, сделать тройным  
 

СТРУСИТЬ  
стрýсить сов. неперех. испытать страх; испугаться 
струсÅÅÅÅть сов. перех. разг. 1. тряся, встряхивая, ссÏпать вместе, 
соединить что-л. сыпучее, мелкое; 2. тряся, сбросить с чего-л. 
что-л. сыпучее, мелкое  

 
СТУДИЙКА  

стýдийка ж. уменьш. к стýдия  
студÅÅÅÅйка ж. женск. к студÅец  
 

СТУПА  
стýпа I  ж. тяжёлый массивный сосуд, в котором толкут что-л. 
пестом  

стýпа II ж. монументальное культовое сооружение в индийской 
архитектуре  

ступá ж. устар. тихая, неторопливая походка, поступь   
 

СТУПЕНЬ  
cтýпень м. обл. лапоть 
ступéнь ж. 1. горизонтальный выступ лестницы, на который на-
ступают при подъёме или спуске // подножка вагона // выступ, 
уступ на наклонной или отвесной поверхности; 2. перен. этап, 
стадия в развитии, осуществлении чего-л. // разряд, подразделе-
ние в чём-л., имеющем градации  

 
СЫПАТЬ   

сÏÏÏÏпать несов. перех. и неперех. 1. перех. ронять, бросать, кидать 
или заставлять падать куда-л., во что-л., выпуская постепенно 
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что-л. сыпучее, мелкое; 2. неперех. разг. идти, падать (о мелком, 
частом снеге, дожде); 3. перен. перех. и неперех. разг. направлять, 
посылать что-л. на кого-л. во множестве; щедро, в изобилии на-
делять чем-л.; 4. перен. перех. и неперех. разг. произносить, го-
ворить что-л. беспрерывно, одно за другим // говорить быстро, 
часто, без умолку // непрерывно издавать какие-л. трели, выделы-
вать колена (о поющих птицах); 5. перен. неперех. разг.-сниж. 
стремительно бежать, мчаться 

сыпáть несов. неперех. многокр. к спать  
 

СЫТИТЬ  
сÏÏÏÏтить несов. перех. устар. насыщать 
сытÅÅÅÅть несов. перех. устар. делать сладким, добавляя мёд 

 

ТТТТ 
 

ТАИНСТВЕННЫЙ  
тáинственный прил. устар. связанный с тáинством – церковным 
обрядом, обладающим чудодейственной силой и сообщающим 
верующим особую благодать 

таÅÅÅÅнственный прил. заключающий в себе тайну 
 

ТАМБУР  
тáмбур I  м. 1. часть помещения между наружными и внутренними 
дверьми, предохраняющая от проникновения наружного возду-
ха; 2. закрытая площадка пассажирского железнодорожного ва-
гона 

тáмбур II  м. в архитектуре: цилиндрическая или многогранная 
верхняя часть здания, которая поддерживает купол 

тáмбур III  м. вязание или вышивание, при котором петля заходит 
за петлю 

тамбýр м. восточный трёхструнный щипковый музыкальный инстру-
мент типа мандолины с корпусом грушевидной формы и длинной 
шейкой; танбýр 
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ТАРО  
тáро нескл. ср. тропическое многолетнее растение  
тарó нескл. мн. гадальные карты 
 

ТЕМНЕТЬ   
тéмнеть ж. устар. темнота, тьма 
темнéть несов. неперех. 1. становиться тёмным (в разных знач.) или 
темнее; 2. безл. о наступлении сумерек, вечера; 3. виднеться  
(о тёмных предметах), выделяться своим тёмным цветом 

 
ТЕПЛИТЬ  

тéплить несов. перех. устар. жечь (обычно свечу, лампаду)  
теплÅÅÅÅть несов. перех. разг. делать мягче, ласковее, теплее; смягчать  
 

ТИКАТЬ  
тÅÅÅÅкать несов. неперех. тихо и мерно постукивать при ходе (о ча-
сах, часовом механизме) 

тикáть несов. неперех. разг.-сниж. убегáть, удирать 
 

ТИТОВСКИЙ  
тÅÅÅÅтовский прил. к ТÅто (фамилия) 
титóвский прил. к Титóв (фамилия) 
 

ТРАВЩИК  
трáвщик м. разг. тот, кто занимается травлением металлов; тра-
вильщик  

травщÅÅÅÅк м. устар. собиратель и знаток целебных трав  
 

ТРАНСПОРТ  
трáнспорт м. 1. отрасль народного хозяйства, обслуживающая раз-
личные виды и участки перевозок и имеющая в своём распоря-
жении все виды перевозочных средств // совокупность перево-
зочных средств // средство перевозки // разновидность перево-
зок, обслуживаемых определённым видом перевозочных средств; 
2. перевозка, доставка кого-, чего-л.; транспортировка; 3. партия 
грузов, доставленная одновременно; 4. обоз, колонна, состоящие 
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из различных перевозочных средств с продовольствием, боепри-
пасами, ранеными и т. п.; 5. грузовое судно морского флота 

транспóрт м. в бухгалтерии: перенос суммы на другую страницу  
 

ТРАНСПОРТНЫЙ  
трáнспортный прил. к трáнспорт 1, 2, 4, 5 (см.) 
транспóртный прил. к транспóрт (см.) 
 

ТРОИЧНЫЙ  
трóичный прил. к Трóица   
троÅÅÅÅчный прил. состоящий из трёх каких-л. единиц, частей, пред-
метов 

 
ТРУСИТЬ  

трýсить несов. неперех. 1. испытывать страх, обнаруживать тру-
сость; 2. бояться, пугаться кого-, чего-л. 

трусÅÅÅÅть I  несов. перех. разг. трясти, сÏпать, вытряхивая из чего-л. 
трусÅÅÅÅть II  несов. неперех. бежать, ехать мелкой рысью 
 

ТРУХНУТЬ  
трýхнуть несов. неперех. устар. превращаться в труху от гнили, 
ветхости; трухляветь  

трухнýть I  сов. неперех. разг.-сниж. стрýсить, испугаться 
трухнýть II  сов. перех. и неперех. разг.-сниж. однокр. к трусÅть I (см.) 
 

ТУПИК  
тýпик м. северная морская птица семейства чистиковых, имеющая 
сильно развитый клюв 

тупÅÅÅÅк м. 1. улица, переулок, не имеющие сквозного прохода или 
проезда // железнодорожный станционный путь, соединённый  
с другими путями только одним концом; 2. перен. безвыходное 
положение или ситуация, не имеющая перспективы 

 
ТУПИКОВЫЙ  

тýпиковый прил. к тýпик (см.) 
тупикóвый прил. к тупÅк (см.) 
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ТУПИТЬ  
тýпить несов. перех. устар. опускать, потуплять (о глазах, взоре) 
тупÅÅÅÅть несов. перех. делать тупым, неострым, неспособным хоро-
шо резать или колоть 

 
ТУПИТЬСЯ  

тýпиться несов. устар. опускать, потуплять (свои глаза, взор) 
тупÅÅÅÅться несов. 1. делаться тупым, неострым, неспособным хоро-
шо резать или колоть; 2. страд. к тупÅть (см.) 

 
ТУШИНСКИЙ  

тýшинский прил. к Тýшино (район Москвы) 
тушÅÅÅÅнский прил. к тушÅны (этнографическая группа грузин) 
 

ТЫРСА  
тырса ж. разновидность ковыля 
тырсá ж. смесь песка и опилок, которой посыпают арену цирка 
 

УУУУ 
 

УБЕГАТЬ  
убéгать сов. перех. разг.-сниж. гоняясь за кем-л., утомить 
убегáть несов. неперех. 1. уходить, удаляться откуда-л. бегóм // перен. 
разг. уходить откуда-л. поспешно; 2. удаляться, быстро переме-
щаясь // перен. быстро исчезать, пропадать из вида (о неподвиж-
ных предметах по отношению к движущимся) // перен. прости-
раться вдаль (о пути, дороге, о ряде, полосе чего-л.) // перен. 
ускользать от чьего-л. внимания, наблюдения; 3. спасаться бег-
ством, скрываясь от кого-, чего-л. // совершать побег откуда-л.; 
сбегáть 7 (см.); 4. перен. избавляться, уклоняться, отделываться 
от чего-л. (обычно неприятного, обременительного) // чуждаться, 
сторониться, избегáть кого-, чего-л.; 5. перен. разг. прекращать 
совместную жизнь с кем-л., покидать кого-л.; 6. перен. разг. 
переливаться, бежать через край, закипев, забродив (о молоке, 
супе и т. п.) 
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УГОЛЬНИК  
ýгольник I  м. устар. тот, кто изготовляет древесный уголь или 
торгует им; угольщик 

ýгольник II  м. устар. 1. лес, идущий на древесный уголь; 2. поме-
щение или сосуд для углей 

угóльник м. 1. чертёжный или измерительный инструмент в фор-
ме угла или треугольника; 2. предмет, часть какой-л. плоскости 
в форме угла или треугольника // образуемая чем-л. фигура, име-
ющая такую форму; 3. накладка, обычно металлическая, скреп-
ляющая или украшающая угол чего-л.; наугольник; 4. разг. пол-
ка, шкаф, стол и т. п. треугольной формы, предназначенные для 
помещения в углу 

 
УГОЛЬНЫЙ  

ýгольный прил. к ýголь 
угóльный прил. к ýгол 
 

УЖИН  
ýжин м. 1. принятие пищи вечером // кушанья, предназначаемые 
для вечерней еды; 2. вечерний приём гостей с угощением 

ужÅÅÅÅн м. обл. количество сжатого с полей хлеба 
 

УЖИНАТЬ  
ýжинать несов. неперех. есть вечером, съедать ужин 
ужинáть несов. перех. обл. сжинать, срезáть серпом 
 

УЗЫ  
ýзы мн. 1. устар. цепи, оковы, путы; 2. перен. то, что стесняет, 
обременяет, ограничивает свободу действий; 3. тесные связи, от-
ношения, объединяющие кого-, что-л. 

узÏÏÏÏ межд. разг. употр. как команда собаке при псовой охоте; со-
ответствует по знач. словам: ату! бери! лови! хватай! 

 
УМОКНУТЬ  

умóкнуть сов. неперех. разг. пропитаться влагой до нужной сте-
пени; вымочиться; замокнуть, намокнуть 

умокнýть сов. перех. разг. погрузить на короткое время во что-л. 
жидкое; обмакнуть 
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УМЫКАТЬ  
умÏÏÏÏкать сов. перех. разг.-сниж. сильно измучить 
умыкáть несов. перех. похищать девушку с целью заключения 
брака // разг. красть, воровать 

 
УМЫКАТЬСЯ  

умÏÏÏÏкаться сов. разг.-сниж. сильно устать, намучиться 
умыкáться  несов. страд. к умыкáть (см.) 
 

УПИСАТЬСЯ   
упÅÅÅÅсаться сов. разг. испустить мочу под себя, в свою одежду; об-
мочиться 

уписáться сов. разг. уместиться на каком-л. пространстве (о том, 
что пишется) 

 
УРЕЗАТЬ  

урéзать сов. перех. 1. укоротить, уменьшить, отрезав часть чего-л.; 
2. перен. уменьшить, убавить, сократить состав, количество, 
объём чего-л. 

урезáть перех. несов. к урéзать (см.) 
 

УРОДИТЬ  
урóдить несов. перех. устар. уродовать   
уродÅÅÅÅть сов. перех. и неперех. 1. перех. и неперех. принести плоды, 
дать урожай; 2. перех. разг.-сниж. дать жизнь кому-л., произве-
сти на свет 

 
УСЫПАТЬ  

усÏÏÏÏпать сов. перех. 1. покрыть сплошь поверхность чего-л. чем-л. 
сыпучим, мелким; 2. перен. в изобилии, во множестве покрыть 
собой поверхность чего-л., быть расположенным на поверхно-
сти чего-л. в большом количестве 

усыпáть перех. несов. к усÏпать (см.) 
 

УСЫПАТЬСЯ  
усÏÏÏÏпаться сов. стать усыпанным чем-л., покрыться чем-л. в боль-
шом количестве. 

усыпáться несов. 1. несов. к усÏпаться (см.); 2. страд. к усыпáть (см.) 
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УТОПАТЬ  
утóпать сов. перех. разг.-сниж. топая, примять что-л. рыхлое; 
утоптать 

утопáть несов. неперех. 1. тонуть; 2. пользоваться чем-л. в изли-
шестве, отдаваться, предаваться чему-л. сверх меры, нормы 

 
УТОРИТЬ  

утóрить несов. перех. делать уторы, нарезки (для вставки дна) 
уторÅÅÅÅть сов. перех. обл. ходьбой, ездой утоптать (путь, дорогу); 
проторить 

 
УТОРИТЬСЯ  

утóриться несов. страд. к утóрить (см.) 
уторÅÅÅÅться сов. утоптаться, уплотниться от ходьбы, езды; прото-
риться 

 
УТОЧКА  

ýточка ж. разг. уменьш.-ласк. к ýтка (птица) 
утóчка ж. 1. действие по знач. глаг. уточÅть и утáчивать; 2. умень-
шение предмета от его точения   

 
УТЫКАТЬ  

утÏÏÏÏкать сов. перех. разг. 1. воткнуть в большом количестве что-л. 
на каком-л. пространстве, где-л.; 2. плотно впихивая что-л., за-
полнить щель, отверстие и т. п. на чём-л., где-л. 

утыкáть I  перех. разг. несов. к утÏкать (см.) 
утыкáть II  несов. перех. разг. 1. упирать во что-л. // перен. устрем-
лять на кого-, что-л. (взгляд, взор); 2. погружать, прятать во что-л. 
(лицо, голову, нос и т. п.) 

 
УТЫКАТЬСЯ  

утÏÏÏÏкаться сов. разг. утÏкать себя со всех сторон чем-л. 
утыкáться I несов. разг. 1. несов. к утÏкаться (см.); 2. страд. к уты-
кáть I (см.) 

утыкáться II  несов. разг. 1. упираться во что-л. // перен. надолго 
задерживать взгляд на ком-, чём-л.; 2. погружать, прятать во что-л. 
(голову, лицо, нос и т. п.); 3. перен. не поднимая голову, сосре-
доточенно отдаваться какому-л. делу, занятию 
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УШКИ  
ýшки мн. составная часть некоторых ботанических названий (заячьи 

ýшки, волчьи ýшки, медвежьи ýшки) 
ушкÅÅÅÅ мн. мелкие макаронные изделия в виде фигурных кусочков 
теста 

 

ФФФФ 
 

ФАНЗА  
фáнза ж. небольшой крестьянский дом на каркасе из деревянных 
столбов в Китае или Корее 

фанзá ж. китайская шёлковая материя, напоминающая тафту 
 

ФАНЗОВЫЙ  
фáнзовый прил. к фáнза (см.) 
фанзóвый прил. к фанзá (см.) 
 

ФЕРУЛА  
фéрула ж. многолетнее травянистое растение семейства зонтичных 
ферýла ж. устар. 1. линейка, которой в старину били по ладоням 
провинившегося школьника; 2. строгое обращение, гнетущий 
бдительный надзор, стесняющая опека 

 
ФИГОВЫЙ  

фÅÅÅÅговый прил. к фÅга (дерево) 
фигóвый прил. разг.-сниж. очень плохой 
 

ФИСТУЛА  
фÅÅÅÅстула ж. 1. канал, соединяющий глубокую язву в тканях или 
органах тела с поверхностью кожи // язва с таким каналом; свищ; 
2. искусственно созданный проток из какого-л. внутреннего орга-
на // трубка, употребляемая для такого протока 

фистулá I ж. очень высокий звук певческого голоса; фальцет 
фистулá II  ж. устар. название флейты (сначала одноствольной, 
позднее – многоствольной) 
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ФОСФОР  
фóсфор м. химический элемент, легко воспламеняющееся и светя-
щее в темноте вещество, содержащееся в некоторых минералах 
и играющее важную роль в жизнедеятельности животных и рас-
тений 

фосфóр м. (обычно мн.: фосфóры) вещество, способное долго све-
титься за счёт предварительно поглощённой световой энергии 

 
ФРАНКОВСКИЙ  

фрáнковский прил. к Фрáнко (фамилия) 
франкóвский прил. к Франкó (фамилия) 
 

ХХХХ 
 

ХАРАКТЕРНОСТЬ  
харáктерность ж. свойство по знач. прил. харáктерный (см.) 
характéрность ж. свойство по знач. прил. характéрный (см.) 
 

ХАРАКТЕРНЫЙ  
харáктерный прил. разг.-сниж. упрямый, любящий поступать по-
своему, с тяжёлым, своенравным характером 

характéрный прил. 1. с резко выраженными особенностями, черта-
ми; 2. свойственный кому-, чему-л.; 3. свойственный определён-
ному народу, эпохе, общественной среде // выражающий опреде-
лённый психологический тип (в сценическом искусстве) 

 
ХЛОПОК  

хлóпок м. 1. южное растение семейства мальвовых, выращиваемое 
для получения волокон (покрывающих его семена), которые 
идут на изготовление пряжи; хлопчатник; 2. волокна, покрыва-
ющие семена хлопчатника и идущие на изготовление пряжи, 
целлюлозы; хлопчатая бумага 

хлопóк м. удар по чему-л., а также глухой короткий звук такого 
удара // удар в ладони, а также звук этого удара  
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ХОЛУЙ  
хóлуй I  нескл. м. 1. вид русской народной миниатюрной живописи 
темперой на лаковых изделиях из папье-маше; хóлуйская ми-
ниатюра; 2. разг. изделия с хóлуйской миниатюрой 

хóлуй II  неизм. прил. относящийся к русской народной миниатюр-
ной живописи темперой на лаковых изделиях из папье-маше; 
хóлуйский (о лаковой миниатюре) 

холýй I  м. устар. презрительное название человека, принадлежав-
шего к низшим классам и потому якобы лишённого человече-
ского достоинства; лакей, слуга, хам (в речи дворян) 

холýй II  м. разг. 1. тот, кто раболепствует, лакействует; низкопо-
клонник, подхалим; 2. употр. как бранное слово, которым обзы-
вают такого человека 

 
ХОЛУЙСКИЙ  

хóлуйский прил. к Хóлуй (посёлок, один из крупных центров рус-
ской живописи) 

холýйский I устар. прил. к холýй I (см.) 
холýйский II разг. прил. к холýй II (см.) 
 

ХУДОБА  
худóба ж. собир. обл. домашнее имущество, скарб (вещи, скот и т. п.) 
худобá ж. 1. состояние по знач. прил. худой (тощий); 2. болезнен-
ная худощавость; противоп. полнотá 

  

ЦЦЦЦ 
 

ЦАПАТЬ  
цáпать несов. перех. 1. разг. хватать зубами, когтями; царапаться  

// задевать за что-л., цепляясь // схватывать, хватать рукой (рука-
ми); 2. перен. разг.-сниж. приобретать каким-л. неблаговидным 
способом; присваивать, прикарманивать 

цапáть несов. перех. разг. разрыхлять (почву) цапкой 
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ЦЕЛЕНИЕ  
цéление ср. действие по знач. глаг. цéлить (см.) и цéлиться (см.) 
целéние ср. устар. действие по знач. глаг. целÅть (см.) 
 

ЦЕЛИТЬ  
цéлить несов. неперех. то же, что: цéлиться 1 (см.) 
целÅÅÅÅть несов. перех. устар. излечивать, исцелять 
 

ЦЕЛИТЬСЯ  
цéлиться несов. 1. направлять выстрел, бросок, удар в цель; 2. перен. 
разг. собираться, намереваться // направлять свои действия на 
какую-л. цель; метить 

целÅÅÅÅться несов. устар. вылечиваться, исцеляться 
 

ЦЕСАРСКИЙ  
цéсарский прил. к цéсарь 
цесáрский прил. употр. в выражении: цесáрская курица  
 

ЧЧЧЧ 
 

ЧЕРНЕТЬ  
чéрнеть ж. птица семейства утиных 
чернéть несов. неперех. 1. выделяться своим чёрным цветом, вид-
неться (о чём-л. чёрном); 2. становиться чёрным или более чёр-
ным 

 
ЧЕТА  

чéта ж. партизанский отряд у южных славян 
четá ж. два лица (обычно супруги) или предмета, рассматриваемые 
как одно целое  

 
ЧУДНО  

чýдно I нареч. прекрасно, чудесно, замечательно, великолепно, изу-
мительно  

чýдно II  предик. о месте, обстановке, доставляющих удовольствие, 
радость чем-л.  
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чýдно III  част. разг. употр. для выражения согласия, одобрения и т. п. 
чуднó I нареч. разг. необычно, странно 
чуднó II  предик. разг. удивительно, поразительно  
 

ШШШШ 
 

ШАБАШ  
шáбаш I  м. субботний отдых, предписываемый иудаизмом 
шáбаш II  м. 1. ночное сборище ведьм, сопровождающееся диким 
разгулом (в средневековых поверьях); 2. перен. разг. неистовый 
разгул 

шабáш I  м. разг. окончание работы; перерыв для отдыха 
шабáш II  межд. разг. команда полного окончания работы или 
объявление перерыва 

шабáш III  предик. разг. хватит, довольно, пора кончать  
шабáш IV  предик. разг. гибель, конец 
 

ШИКНУТЬ  
шÅÅÅÅкнуть сов. неперех. разг. 1. происнести „ш-ш”, „ши”, призывая  
к тишине, молчанию; 2. крикнуть „ш-ш”, отгоняя, разгоняя птиц, 
животных; 3. шуметь, кричать „ш-ш”, показывая неодобрение 
или презрение, пренебрежение 

шикнýть сов. неперех. разг. проявить в чём-л. шик, щегольство 
 

ШУКАТЬ  
шýкать несов. перех. и неперех. обл. шептать, говорить тайком, 
втихомолку 

шукáть несов. перех. обл. искать, разыскивать 
 

ЩЩЩЩ 
 

ЩЕДРОТА  
щедрóта ж. (обычно мн.: щедрóты) устар. и ирон. щедрый по-
дарок, милость, благодеяние, обильно расточаемые кому-л. 

щедротá ж. разг. свойство по знач. прил. щедрый (не скупой) 
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ЭЭЭЭ 
 

ЭЛЕКТРИК  
элéктрик м. 1. специалист в области электричества, электротехни-
ки; 2. электротехник, электромонтёр 

электрÅÅÅÅк неизм. прил. голубой или синий с сероватым отливом 
 

ЭЛЕКТРОПРОВОД  
элèктропрóвод м. прóвод для передачи электрического тока  
элèктропровóд м. система передачи электричества; линия электро-
передачи 

 

ЮЮЮЮ 
 

ЮРТОВЫЙ  
ÓÓÓÓртовый прил. к Óрта (переносное жилище некоторых народов 
Центральной и Средней Азии и Сибири) 

юртóвый прил. устар. к юрт (устар. земельный надел в казачьих 
областях) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ:  
СПИСОК ОМОГРАФОВ 
ПО ГРАММАТИЧЕСКИМ КЛАССАМ  
 

 
 

1. Внутриклассовые омографы  
 
1.1. Существительное – существительное 

 
абáка – абакá 
áга – агá I 
áрийка – арÅйка 
артÅкул – артикýл 
áскер I – аскéр  
áскер II – аскéр 
áтлас – атлáс 
бáба I – бабá 
бáба II – бабá 
бáба III – бабá 
бáба IV – бабá 
бáба V – бабá 
бáгрение – багрéние 
бáкан – бакáн 
бáсма – басмá  
безóбразность – безобрáзность 
болÅвар – боливáр 
брóнзовка – бронзóвка 
бронÅрование – бронировáние 
брóня – бронÕ 
бýхание – бухáние 
бýчение – бучéние 
вáнтуз – вантýз 
вéдение – ведéние  
вéнец – венéц 
вечéрница I – вечернÅца  
вечéрница II – вечернÅца  

вечéрница III – вечернÅца 
вÅдение – видéние 
вÅна – винá  
вÅски – вискÅ 
вÕзанка – вязáнка 
гóрец – горéц 
грáбление – граблéние 
грóши – грошÅ 
дáма – дамá 
дéньга – деньгá 
диáспора – диаспóра 
добрóта – добротá 
дóвод – довóд 
дóлина – долÅна 
жáление – жалéние 
желýдок – желудóк 
желýдочек I – желудóчек 
желýдочек II – желудóчек 
зáворот – заворóт 
зáмок – замóк 
запáсник – запаснÅк 
зáпах – запáх 
зáпона – запóна 
Åрис I – ирÅс 
Åрис II – ирÅс 
Åрис III – ирÅс 
кáлига – калÅга 
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кáмора – камóра 
кáрга – каргá I 
кáрга – каргá II 
кÅрка – киркá 
кирпÅчина – кирпичÅна 
кÅса – кисá 
книговéдение – книговедéние 
кóзлище – козлÅще 
кóзлы – козлÏ 
кóлон – колóн I 
кóлон – колóн II 
кóмплекс – комплéкс 
консервáторка – консерватóрка 
кóра – корá 
корáбельник – корабéльник 
кóса – косá I 
кóса – косá II 
кóса – косá III 
крáтер – кратéр 
крéдит – кредÅт 
крестóвик I – крестовÅк 
крестóвик II – крестовÅк 
крокÅрование – крокировáние 
кýли – кулÅ 
кýра – курá 
лéдник – леднÅк 
лéкарство – лекáрство 
лÅчник – личнÅк 
лóпарь – лопáрь 
лóскут – лоскýт 
лÓблинец – люблÅнец 
мáки – макÅ I 
мáки – макÅ II 
мáца – мацá 
медвéжина – медвежÅна 
мéтчик – метчÅк 
микрóметр – микромéтр 
мÅлование – миловáние 
мокрóта – мокротá 

мóлодец – молодéц 
мóшка – мошкá 
мýка – мукá 
нáстриг – настрÅг 
низÅна – низинá 
обвéшение – обвешéние 
опрóщение – опрощéние 
óрган – оргáн 
острóжник – острожнÅк 
острóта – остротá 
óтгул – отгýл 
óтзыв – отзÏв 
óтруб – отрýб 
пáльма – пальмá 
пáра – парá 
пáрение – парéние I 
пáрение – парéние II 
пáрик – парÅк 
пáрник I – парнÅк 
пáрник II – парнÅк 
пáртийка – партÅйка 
пáхта I – пахтá 
пáхта II – пахтá 
пéрекрест – перекрéст 
пестрÅна – пестринá 
пикÅрование – пикировáние 
пÅкник – пикнÅк 
пÅльня – пильнÕ 
плáвня – плавнÕ 
плóтик – плотÅк 
пóдрез – подрéз 
пóра – порá I 
пóрсканье – порскáнье 
прáвило – правÅло 
прáвление – правлéние 
прéфикс – префÅкс 
прÅстав – пристáв 
прÅступ – пристýп 
прóбел – пробéл 
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провÅдение – провидéние 
прóвод – провóд 
прóволочка – проволóчка 
прóезд – проéзд 
прóлог – пролóг 
простÏня – простынÕ 
пýстошка – пустóшка 
пýстыня – пустÏня 
пьÕница – пьянÅца 
редÅна I – рединá 
редÅна II – рединá  
рÅсовка – рисóвка I 
рÅсовка – рисóвка II 
рóндо – рондó I 
рóндо – рондó II 
сáжалка – сажáлка 
сáлма – салмá 
свéдение – сведéние 
свóйство – свойствó 
сéлище – селÅще 
сéнница I – сеннÅца 
сéнница II – сеннÅца 
сÅма – симá 
сÅреновые – сирéновые 
сÅрены – сирéны 
скáла – скалá 
стáрик – старÅк 
стáрина – старинá I 
стáрина – старинá II 
старшÅна – старшинá  
старшÅнство – старшинствó 
стýдийка – студÅйка 

стýпа I – ступá 
стýпа II – ступá 
стýпень – ступéнь 
тáмбур I – тамбýр 
тáмбур II – тамбýр 
тáмбур III – тамбýр 
тáро – тарó 
трáвщик – травщÅк 
трáнспорт – транспóрт 
тýпик – тупÅк 
тÏрса – тырсá 
ýгольник I – угóльник 
ýгольник II – угóльник 
ýжин – ужÅн 
ýточка – утóчка 
ýшки – ушкÅ 
фáнза – фанзá 
фéрула – ферýла 
фÅстула – фистулá I 
фÅстула – фистулá II 
фóсфор – фосфóр 
харáктерность – характéрность 
хлóпок – хлопóк 
хóлуй I – холýй I 
хóлуй I – холýй II 
худóба – худобá 
цéление – целéние 
чéта – четá 
шáбаш I – шабáш I 
шáбаш II – шабáш I 
щедрóта – щедротá  
элèктропрóвод – элèктропровóд

  
1.2. Прилагательное – прилагательное 

 
áтласный – атлáсный 
бáрочный – барóчный 
безóбразный – безобрáзный 
бéловский – белóвский I 

бéловский – белóвский II 
бéрестовый – берестóвый 
бронÅрованный – бронирóванный 
вéдомый – ведóмый I  
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вéдомый – ведóмый II 
вéртельный – вертéльный 
вóротный – ворóтный 
гáванский – гавáнский 
доврéменный – довремéнный 
дóменный – домéнный 
забронÅрованный – 
забронирóванный 
зáмковый – замкóвый I 
Åльменский – ильмéнский 
Åрисовый I – ирÅсовый 
Åрисовый II – ирÅсовый 
кáпельный – капéльный 
колóнковый – колонкóвый 
кóмплексный – комплéксный 
кондýкторский – кондуктóрский 
консервáторский – 
консерватóрский 
кóрсаковский I – корсáковский 
кóрсаковский II – корсáковский 
лéдниковый – ледникóвый 
лÓблинский – люблÅнский 
маркÅрованный – маркирóванный I 
маркÅрованный – маркирóванный II 
мáсличный – маслÅчный 
мóрочный – морóчный 
нáволочный – наволóчный 
нéводный – невóдный 
нéмощный – немóщный 
óкорочный – окóрочный 
óтрубный – отрýбный 
пáльмовый – пальмóвый 

пéрловый – перлóвый 
пóрочный – порóчный 
прáвильный – правÅльный I 
прÅточный – притóчный I 
прÅточный – притóчный II 
пýстошный – пустóшный 
пýстынный – пустÏнный 
пÕточный – пятóчный 
ревóльверный – револьвéрный 
респирáторный – респиратóрный 
рефлéкторный – рефлектóрный 
сáванный – савáнный 
сáдочный I – садóчный 
сáдочный II – садóчный 
сáдочный III – садóчный 
сéнсорный – сенсóрный 
сóсочный – сосóчный 
тáинственный – таÅнственный 
тÅтовский – титóвский 
трáнспортный – транспóртный 
трóичный – троÅчный 
тýпиковый – тупикóвый 
тýшинский – тушÅнский 
ýгольный – угóльный 
фáнзовый – фанзóвый 
фÅговый – фигóвый 
фрáнковский – франкóвский 
харáктерный – характéрный 
хóлуйский – холýйский I 
хóлуйский – холýйский II 
цéсарский – цесáрский 
Óртовый – юртóвый

 
 

1.3. Глагол – глагол 
 
бáгрить – багрÅть 
блáговестить – благовестÅть 
бронÅровать – бронировáть 
бронÅроваться – бронировáться 

бýхать – бухáть 
бýхнуть I – бухнýть 
бýхнуть II – бухнýть 
вéтреть – ветрéть 
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вздвóить – вздвоÅть 
взрéзать – взрезáть 
ворóнить – воронÅть 
восхÅтить – восхитÅть 
восхÅтиться – восхитÅться 
вóткать – воткáть 
врéзать – врезáть 
врéзаться – врезáться 
вспáрить I – вспарÅть 
вспáрить II – вспарÅть 
вспÏхнуть – вспыхнýть 
всÏпать – всыпáть 
всÏпаться – всыпáться 
вÏбегать – выбегáть 
вÏводить – выводÅть I 
вÏводить – выводÅть II 
вÏвозить – вывозÅть 
вÏвозиться – вывозÅться 
вÏкликать – выкликáть 
вÏкупать – выкупáть 
вÏкупаться – выкупáться 
вÏлазить – вылáзить 
вÏлетать – вылетáть 
вÏмерять – вымерÕть 
вÏметать I – выметáть 
вÏметать II – выметáть 
вÏметаться – выметáться 
вÏмыкать – вымыкáть 
вÏносить – выносÅть 
вÏноситься – выносÅться 
вÏрезать – вырезáть 
вÏрезаться – вырезáться 
вÏсыпать – высыпáть I 
вÏсыпать – высыпáть II 
вÏсыпаться – высыпáться I 
вÏсыпаться – высыпáться II 
вÏтягать I – вытягáть 
вÏтягать II – вытягáть 

вÏходить I – выходÅть 
вÏходить II – выходÅть 
вÏчитать – вычитáть 
вÏчитаться – вычитáться 
голýбить – голубÅть 
добéгать – добегáть 
домéрять – домерÕть 
допáрить – допарÅть 
дорéзать – дорезáть 
дорéзаться I – дорезáться 
дорéзаться II – дорезáться 
досÏпать – досыпáть I 
досÏпать – досыпáть II 
досÏпаться – досыпáться I 
досÏпаться – досыпáться II 
дóхнуть – дохнýть 
забéгать – забегáть 
забронÅровать – забронировáть 
забронÅроваться – 
забронировáться 
забýхать – забухáть 
задвÅгать – задвигáть 
задвÅгаться – задвигáться 
задóхнуться – задохнýться 
заклÅкать I – закликáть 
заклÅкать II – закликáть 
замÏкать – замыкáть 
замÏкаться – замыкáться 
запáдать – западáть 
запáрить I – запарÅть 
запáрить II – запарÅть 
запáхнуть – запахнýть 
запóлзать – заползáть  
зарéзать – зарезáть 
зарéзаться – зарезáться 
заспóриться – заспорÅться 
засÏпать I – засыпáть I 
засÏпать I – засыпáть II 
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засÏпать I – засыпáть III 
засÏпать II – засыпáть I 
засÏпать II  – засыпáть II 
засÏпать II – засыпáть III 
засÏпаться I – засыпáться I 
засÏпаться I – засыпáться II 
засÏпаться I – засыпáться III 
засÏпаться II – засыпáться I 
засÏпаться II – засыпáться II 
засÏпаться II – засыпáться III 
засÏпаться III – засыпáться I 
засÏпаться III – засыпáться II 
засÏпаться III – засыпáться III 
затрýсить – затрусÅть I 
затрýсить – затрусÅть II 
затÏкать I – затыкáть      
затÏкать II – затыкáть      
затÏкаться – затыкáться 
зóрить – зорÅть 
избéгать – избегáть 
избéгаться – избегáться 
изрéзать – изрезáть 
изрéзаться – изрезáться 
Åкать – икáть 
искýшать – искушáть 
крокÅровать – крокировáть 
маркÅровать – маркировáть I 
маркÅровать – маркировáть II 
маркÅроваться – маркировáться I 
маркÅроваться – маркировáться II 
мéкать – мекáть 
мÅловать – миловáть 
мÅловаться – миловáться 
мóрщить – морщÅть 
мóрщиться – морщÅться  
набéгать – набегáть  
набýхать – набухáть 
навóзить – навозÅть I 

навóзить – навозÅть II 
навóзиться – навозÅться I 
навóзиться – навозÅться II 
надвÅгать – надвигáть 
надвÅгаться – надвигáться 
надрéзать – надрезáть 
надрéзаться – надрезáться 
надсÏпать – надсыпáть 
наклÅкать – накликáть 
намéрять – намерÕть 
напáдать – нападáть I 
напáдать – нападáть II 
напÅсать – написáть 
напóлзать – наползáть 
нарéзать – нарезáть 
нарéзаться – нарезáться I 
нарéзаться – нарезáться II 
насÏпать – насыпáть I 
насÏпать – насыпáть II 
насÏпаться – насыпáться I 
насÏпаться – насыпáться II 
натýжиться – натужÅться 
натÏкать – натыкáть I 
натÏкать – натыкáть II 
натÏкаться – натыкáться I 
натÏкаться – натыкáться II 
нáшивать – нашивáть 
нáшиваться – нашивáться 
недомéрять – недомерÕть 
недосÏпать – недосыпáть I 
недосÏпать – недосыпáть II 
недосÏпаться – недосыпáться 
нýдить – нудÅть 
оббéгать – оббегáть  
обéгать – обегáть  
обмéрять – обмерÕть 
обмéряться – обмерÕться 
обпóлзать – обползáть 
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обрáмить – обрамÅть 
обрéзать – обрезáть 
обрéзаться – обрезáться 
обсÏпать – обсыпáть 
обсÏпаться – обсыпáться 
обтÏкать – обтыкáть 
обтÏкаться – обтыкáться 
оклÅкать – окликáть 
опÅсать – описáть 
опÅсаться – описáться 
опóлзать – оползáть I 
опóлзать – оползáть II 
осÏпать – осыпáть 
осÏпаться – осыпáться 
отбéгать – отбегáть 
отворóжить – отворожÅть 
отдвÅгать – отдвигáть 
отмéрять – отмерÕть 
отмÏкать I – отмыкáть 
отмÏкать II – отмыкáть 
отмÏкаться – отмыкáться 
отпáдать – отпадáть 
отпóлзать – отползáть 
отрéзать – отрезáть 
отрéзаться – отрезáться 
отсÏпать – отсыпáть I 
отсÏпать – отсыпáть II 
отсÏпаться – отсыпáться I 
отсÏпаться – отсыпáться II 
оттóчить – отточÅть 
пáрить I – парÅть I 
пáрить II – парÅть I 
пáрить III – парÅть I 
пáрить IV – парÅть I 
пáрить I – парÅть II 
пáрить II – парÅть II 
пáрить III – парÅть II 
пáрить IV – парÅть II 

пáхнуть – пахнýть 
перебéгать – перебегáть 
передвÅгать – передвигáть 
передóхнуть – передохнýть 
переклÅкать – перекликáть 
перемéрять – перемерÕть 
перепáдать – перепадáть 
перепóлзать – переползáть 
перерéзать – перерезáть 
перерéзаться – перерезáться 
пересÏпать – пересыпáть I 
пересÏпать – пересыпáть II 
пересÏпаться – пересыпáться 
перетрýсить – перетрусÅть 
перетрýситься – перетрусÅться 
перетÏкать – перетыкáть 
пикÅровать I – пикировáть 
пикÅровать II – пикировáть 
пикÅроваться – пикировáться 
пÅсать – писáть 
пÅсаться – писáться 
повáрить – поварÅть 
повÏрезать – повырезáть 
погóдить – погодÅть 
подвÅгать – подвигáть 
подвÅгаться – подвигáться 
подрéзать – подрезáть 
подрéзаться – подрезáться 
подсÏпать – подсыпáть 
подсÏпаться – подсыпáться 
подтÏкать – подтыкáть 
подтÏкаться – подтыкáться 
позасÏпать – позасыпáть 
пóлнить – полнÅть 
полузасÏпать – полузасыпáть I 
полузасÏпать – полузасыпáть II 
пóмниться – помнÅться 
помÏкать – помыкáть 
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пообрéзать – пообрезáть 
попáдать – попадáть 
попáрить – попарÅть 
попÅсать – пописáть 
пóрскать – порскáть 
пóрскнуть – порскнýть 
посÏпать – посыпáть 
посÏпаться – посыпáться 
потóпать – потопáть 
потрýсить – потрусÅть I  
потрýсить – потрусÅть II 
потýпить – потупÅть 
почéрпать – почерпáть 
поÕснеть – пояснéть 
приклÅкать – прикликáть 
примéрять – примерÕть 
примéряться – примерÕться 
прирéзать – прирезáть 
прирéзаться – прирезáться 
присÏпать – присыпáть 
присÏпаться – присыпáться 
пробéгать – пробегáть 
пробéгаться  I – пробегáться 
пробéгаться II – пробегáться 
продвÅгать – продвигáть 
продвÅгаться – продвигáться 
промéрять – промерÕть 
промóкнуть – промокнýть 
пропáдать – пропадáть 
пропáрить – пропарÅть 
пропóлзать – проползáть 
прорéзать – прорезáть 
прорéзаться – прорезáться 
просÏпать – просыпáть I 
просÏпать – просыпáть II 
просÏпаться – просыпáться I 
просÏпаться – просыпáться II 
протÏкать – протыкáть 
проÕснеть – прояснéть 

проÕснить – прояснÅть 
проÕсниться – прояснÅться 
разбéгаться – разбегáться 
размéрять – размерÕть 
размÏкать I – размыкáть 
размÏкать II – размыкáть 
размÏкаться – размыкáться 
разрéзать – разрезáть  
разрéзаться – разрезáться 
разъÕсниться – разъяснÅться 
распóлзаться – расползáться 
рассóрить – рассорÅть 
рассóриться – рассорÅться 
рассÏпать – рассыпáть 
рассÏпаться – рассыпáться 
растÏкать – растыкáть 
растÏкаться – растыкáться 
рáтовать – ратовáть 
решéтить – решетÅть 
сбéгать – сбегáть 
сбéгаться – сбегáться 
свáриться – сварÅться 
сдвóить – сдвоÅть 
сдвóиться – сдвоÅться 
сервÅровать – сервировáть 
склÅкать – скликáть 
скýчить – скучÅть 
слáдить I – сладÅть I 
слáдить I – сладÅть II 
слáдить II – сладÅть I 
слáдить II – сладÅть II 
слÅзнуть – слизнýть 
спéшить – спешÅть 
спóлзать – сползáть 
спóриться – спорÅться 
срéзать – срезáть 
срéзаться – срезáться 
ссÏпать – ссыпáть 
ссÏпаться – ссыпáться 
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стрóить I – строÅть 
стрóить II – строÅть 
стрýсить – струсÅть 
сÏпать – сыпáть  
сÏтить – сытÅть 
тéплить – теплÅть 
тÅкать – тикáть 
трýсить – трусÅть I 
трýсить – трусÅть II 
трýхнуть – трухнýть I 
трýхнуть – трухнýть II 
тýпить – тупÅть 
тýпиться – тупÅться 
убéгать – убегáть 
ýжинать – ужинáть 
умóкнуть – умокнýть 
умÏкать – умыкáть 
умÏкаться – умыкáться 

упÅсаться – уписáться 
урéзать – урезáть 
урóдить – уродÅть 
усÏпать – усыпáть 
усÏпаться – усыпáться 
утóпать – утопáть 
утóрить – уторÅть 
утóриться – уторÅться 
утÏкать – утыкáть I 
утÏкать – утыкáть II 
утÏкаться – утыкáться I 
утÏкаться – утыкáться II 
цáпать – цапáть 
цéлить – целÅть 
цéлиться – целÅться 
шÅкнуть – шикнýть 
шýкать – шукáть

 
 

1.4. Наречие – наречие 
 
безóбразно – безобрáзно 
вéрхом – верхóм 
дóбро – добрó III 
здóрово I – здорóво I  

крýгом – кругóм I 

нездóрово – нездорóво I 

чýдно I – чуднó I
 
 

1.5. Предикатив – предикатив 
 
здóрово II – здорóво II 
пóлно II – полнó 

чýдно II – чуднó II

 
 

2. Межклассовые омографы 
 
2.1. Существительное – прилагательное 

 
ведóмый III – вéдомый 
замкóвый II – зáмковый 
óсобь – осóбь 
правÅльный II – прáвильный 

холýй I – хóлуй II 

холýй II – хóлуй II 

элéктрик – электрÅк
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2.2. Существительное – глагол 
 
зáвыть – завÏть 
зáмолоть – замолóть 
зáмять – замÕть 
кóлоть – колóть I 
кóлоть – колóть II   
мóкреть – мокрéть 
нáволочь – наволóчь 
пóдать – подáть 

пóлоть – полóть 
пóмочь – помóчь 
пóчесть – почéсть I 
прóесть – проéсть 
прóпасть I – пропáсть 
свóлочь – сволóчь 
тéмнеть – темнéть 
чéрнеть – чернéть

 
 

2.3. Существительное – наречие 
 
гóре – горé   
добрó I – дóбро   
добрó II – дóбро   
дóка – докá   
дорогóй II – дорóгой   
назýбок – назубóк  

óкруг – окрýг I 

пóчесть – почéсть II 

срÏвка I – срывкá 
срÏвка II – срывкá 

срÏвка III – срывкá 
 
 

2.4. Существительное – предикатив 
 
пóра – порá II 
шáбаш I – шабáш III 
шáбаш I – шабáш IV 

шáбаш II – шабáш III 
шáбаш II – шабáш IV

 
 

2.5. Существительное – предлог 
 
óкруг – окрýг II  
 
 

2.6. Существительное – частица 
 
áга – агá II [ahá] 
 
 

2.7. Существительное – междометие 
 
áга – агá III [ahá] 
ýзы – узÏ 

шáбаш I – шабáш II 
шáбаш II – шабáш II 
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2.8. Прилагательное – наречие 
 
дорогóй I – дорóгой  
 

2.9. Глагол – междометие 
 
пропáсть – прóпасть II  
 

2.10. Наречие – предикатив 
 
вóльно I – вольнó  
дóбро – добрó VI 
здóрово I – здорóво II 
здорóво I – здóрово II 
нездóрово – нездорóво II 

пóлно I – полнó  

слáбо – слабó I 

чýдно I – чуднó II 

чуднó I – чýдно II
 
 

2.11. Наречие – предлог 
 
крýгом – кругóм II 
 
 

2.12. Наречие – союз 
 
дóбро – добрó V нÅже I – нижé 
 

2.13. Наречие – частица 
 
дóбро – добрó IV 
нерáвно – неравнó 

слáбо – слабó II 
чуднó I – чýдно III

 
 

2.14. Наречие – междометие 
 
здóрово I – здорóво III крýгом – кругóм III 
 

2.15. Предикатив – союз 
 
нештó – нéшто II 
 
 

2.16. Предикатив – частица 
 
нештó – нéшто I 
полнó – пóлно III 

чуднó II – чýдно III  



 5 

2.17. Предикатив – междометие  
 
вольнó – вóльно II  здóрово II – здорóво III  
 
 

2.18. Предикатив – вводное слово 
 
дóлжно – должнó   
 
 

2.19. Предлог – союз  
 
нÅже II – нижé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




