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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
В основе этого издания лежит знаменитый орфографический словарь Ю. В. Алабугиной,
выдержавший десятки переизданий и пользующийся неизменной популярностью.
Словник переработан с учетом требований сегодняшнего дня и объем значительно расширен.
Словарь содержит около 100 000 слов.
Уникальной особенностью словаря является наличие всех необходимых грамматических
форм слов, данных не в усеченной форме, а полностью.
Надо отметить, что составители словаря, представив большое количество современной лексики, отказались от включения в него части сниженных и жаргонных слов, а также узкоспециальной научно-технической терминологии, на рынке доступны терминологические словари и словари сленга.
Еще одна важная особенность настоящего издания заключается в тщательно выверенном
произношении, которое дается в соответствии с рекомендациями известнейшего специалиста
в области орфоэпии Н. А. Еськовой. Устаревшие или допустимые варианты ударений за редкими
исключениями не приводятся, что делает справочник нормативным также и в сфере современного русского произношения.
В конце книги помещены Правила орфографии, которые служат прекрасным дополнением к словарю.
С учетом столь основательного обновления корпуса словаря, наличия правил орфографии, а также орфоэпического комментария данное издание с полной уверенностью можно
назвать самым полным орфографическим словарем русского языка на сегодняшний день.

СТРУКТУРА СЛОВАРЯ
Все слова даны в строго алфавитном порядке.
Имена существительные обычно приводятся в начальной форме – именительном падеже единственного числа с указанием формы родительного падежа
(кроме существительных, которые употребляются
только во множественном числе):
велого́́нщик, велого́́нщика
кани́́кулы, кани́́кул
При существительных, которые преимущественно употребляются во множественном числе, указывается и форма единственного числа:
ва́́фли, ва́́фель, ед. ва́́фля, ва́́фли
кроссо́́вки, кроссо́́вок, тв. кроссо́вкам, ед.
кроссо́́вка, кроссо́́вки
При существительных мужского и женского рода
1-го и 2-го склонения с основой на шипящий и ц приводится форма творительного падежа:
велого́́нщица, велого́́нщицы, тв. велого́́нщицей
корж, коржа́́, тв. коржо́́м
пала́́ч, палача́́, тв. палачо́́м
плащ, плаща́́, тв. плащо́́м
При существительных мужского рода с основой
на ц приводится также форма родительного падежа
мн. ч.:
мале́́ц, мальца́́, тв. мальцо́́м, род. мн. мальцо́́в
колоко́́лец, колоко́́льца, тв. колоко́́льцем, род. мн.
колоко́́льцев
При существительных на -а (-я) и -о (-е) – форма
родительного падежа мн. ч. с беглым гласным:
вагоне́́тка, вагоне́́тки, род. мн. вагоне́́ток
копти́́льня, копти́́льни, род. мн. копти́́лен
зе́́ркальце, зе́́ркальца, род. мн. зе́́ркалец
у́́стье, у́́стья, род. мн. у́́стий
попадья́́, попадьи́́, род. мн. попаде́́й
При существительных женского рода на -ия указывается, что формы родительного, дательного и
предложного падежей совпадают:
вариа́́ция, род., дат., пр. вариа́́ции
Если есть варианты форм родительного падежа,
они указываются:
коле́́нце, коле́́нца, мн. коле́́нца, коле́́нцев и
коле́́нец, коле́́нцам
уса́́дьба, уса́́дьбы, род. мн. уса́́деб и уса́́дьб
Род имён существительных указывается только
в тех случаях, когда окончаний именительного и родительного падежей недостаточно для определения
рода, а также при словах общего рода и при несклоняемых существительных:
парни́́шка, парни́́шки, род. мн. парни́́шек, м.
кулачи́́ще, кулачи́́ща, мн. кулачи́́щи, кулачи́́щ, м.
вруни́́шка, вруни́́шки, род. мн. вруни́́шек, м. и ж.
кашпо́́, с., нескл.
сопра́́но, с. (голос) и ж. (певица), нескл.
Род также указывается при сложных словах, состоящих из двух склоняемых слов разных родов:
пла́́тье-костю́́м, пла́тья-костю́́ма, с.
пла́́щ-пелери́́на, плаща́́-пелери́́ны, м.
сло́́во-парази́́т, сло́́ва-парази́́та, с.
ва́́нна-массажёр, ва́́нны-массажёра, ж.

Имена прилагательные на -ый, -ий и -ой даются в
форме именительного падежа ед. ч. мужского рода
без указания форм женского и среднего рода.
При притяжательных прилагательных указываются формы женского и среднего рода:
во́́лчий, во́́лчья, во́́лчье
дя́́дин, дя́́дина, дя́́дино
Краткие формы прилагательных приводятся, если
они характеризуются беглостью гласного, подвижностью ударения или другими трудностями в образовании и написании:
изве́́стный, кр. ф. изве́́стен, изве́́стна
есте́́ственный, кр. ф. есте́́ствен и есте́́ственен,
есте́́ственна
неприю́́тный, кр. ф. неприю́́тен, неприю́́тна
Формы среднего рода и мн. ч. приводятся лишь в
том случае, если они имеют отличие от формы женского рода по ударению:
глубо́́кий, кр. ф. клубо́́к, глубока́́, глубо́́ко
но́́вый, кр. ф. нов, нова́́, но́́во, но́́вы́́
Формы сравнительной степени даются в тех случаях, когда они образуются с суффиксами -е и -ше, а
формы превосходной степени – когда они образуются с суффиксами -айш- и -ш-. Где требуется, указывается, от каких прилагательных и наречий эти формы:
бро́́сче, сравн. ст. (от бро́́ский и бро́́ско)
е́́дче, сравн. ст. (от е́́дкий и е́́дко)
жу́́тче, сравн. ст. (от жу́́ткий и жу́́тко)
Из субстантивированных прилагательных приводятся в качестве отдельной словарной статьи только
наиболее употребительные (наряду с прилагательным):
ра́́неный1, прил.
ра́́неный2, ра́́неного
городово́́й1 (городской)
городово́́й2, городово́́го
Имена числительные и местоимения даются в
именительном падеже с указанием формы родительного падежа, а также других косвенных падежей,
если они могут вызвать затруднение в написании
или содержат какие-либо отличия в образовании или
ударении:
два, две, двух, двум, двумя́́, о дву́́х
во́́семь, род., дат., пр. восьми́́, тв. восьмью́́ и
восемью́́
не́́кий, не́́кое, не́́коего, не́́коему, не́́ким, о не́́коем,
не́́кая, не́́коей и не́́кой, не́́кую, о не́́коей и о не́́кой, мн.
не́́кие, не́́ких, не́́кими, о не́́ких
Глаголы даются в неопределённой форме, за которой указываются формы 1, 3, 2 лица ед. ч. и форма
прошедшего времени мужского рода ед. ч. При необходимости приводятся формы женского и среднего
рода и формы мн. ч. настоящего и прошедшего времени, а также форма повелительного наклонения:
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вая́́ть, вая́́ю, вая́́ет, вая́́ешь, вая́́л
лгать, лгу, лжёт, лгут; прош. лгал, лгала́́, лга́́ло
есть1, ем, ешь, ест, еди́́м, еди́́те, едя́́т; прош. ел, е́́ла;
пов. ешь, е́́шьте
Глаголы с постфиксом -ся (-сь) и без него объединены в одной словарной статье. При этом постфикс
даётся в скобках при инфинитиве и в тех личных
формах, с которыми он употребляется:
кла́́сть(ся), кладу́́, кладёт(ся), кладёшь; прош.
кла́́л(ся), кла́́ла(сь)
сда́́ть(ся),
сда́́м(ся),
сда́́шь(ся),
сда́́ст(ся),
сдади́́м(ся), сдади́́те(сь), сдаду́́т(ся); прош. сда́́л(ся),
сдала́́(сь), сда́́ло, сдало́́сь, сда́́ли, сдали́́сь
Причастия даются так же, как прилагательные.
При страдательных причастиях на -нный приводятся
краткие формы:
вве́́рженный, кр. ф. вве́́ржен, вве́́ржена
Если причастия совпадают с прилагательными, а
их краткие формы пишутся по-разному, то это отмечается:
одарённый, кр. ф. прич. одарён, одарена́́; кр. ф.
прил. (талантливый) одарён, одарённа
со́́бранный, кр. ф. прич. со́́бран, со́́брана; кр. ф.
прил. (умеющий сосредоточиться) со́́бран, со́́бранна
Если прилагательное и причастие схожи, то для
различения их написания они так же маркируются
частеречевыми пометами:
ра́́ненный, кр. ф. ра́́нен, ра́́нена, прич.
ра́́неный1, прил.
се́́янный, кр. ф. се́́ян, се́́яна, прич.
се́́яный, прил.
сло́́женный, кр. ф. сло́́жен, сло́́жена, прич.
сложённый, кр. ф. сложён, сложена́́, прил. (о человеке)
смолённый, кр. ф. смолён, смолена́́, прич.
смолёный, прил.
Наречия приводятся лишь самые употребительные. Когда слитно пишущемуся наречию может быть
противопоставлено пишущееся раздельно сочетание
слов, используется помета нареч. Кроме того, помета нареч. даётся, если наречие совпадает с падежной
формой существительного или с краткой формой
среднего рода прилагательного:
вбок, нареч.
багажо́́м, нареч.
бего́́м, нареч.
автома́́том, нареч.
безнака́́занно, нареч.
безотноси́́тельно, нареч.
бли́́зко, нареч.
вели́́чественно, нареч.
Неизменяемые слова, выступающие в роли сказуемого, даются с пометой в знач. сказ.:
безразли́́чно, нареч. и в знач. сказ.

Структура словаря
Пометой неизм. маркированы многие междометия и звукоподражательные слова, неизменяемые
прилагательные и некоторые другие слова, не имеющие форм:
тсс, неизм.
бряк, неизм.
плиссе́́, неизм. и с., нескл.
ад и́́нтерим, неизм. (юрид.)
ин-ква́́рто, неизм.
Фонетические и грамматические варианты слов,
имеющие различия в написании, даются в одной статье и соединяются союзом и:
Ясо́́н, Ясо́́на и Язо́́н, Язо́́на
двукла́́ссный и двухкла́́ссный
шихтово́́й и ши́́хтовый
Варианты, занимающие различные места в общем
алфавите, приводятся ещё раз на своём алфавитном
месте.
Омонимы, если их различие не отражается на образовании форм и на их написании, не разграничиваются.
Пояснения и пометы, указывающие на значение
слова или сферу его использования, даются лишь в
тех случаях, когда их отсутствие может привести к
ошибочному употреблению слова:
адапта́́ция, род., дат., пр. адапта́́ции (приспосабливание)
адопта́́ция, род., дат., пр. адопта́́ции (усыновление)
го́́рче, сравн. ст. (о вкусе)
го́́рше, сравн. ст. (горестный)
Вавило́́нская ба́́шня (библ.)
ко́́лика, ко́́лики (болезнь)
ко́́лики, ко́́лик (резкие боли)
Ио́́, ж. (миф.) и м. (спутник Юпитера), нескл.
Все заглавные слова и их формы даются с нормативным ударением. Ударением снабжены также
односложные слова в составе устойчивых сочетаний,
в сложных словах, в иллюстративных примерах, если
на них падает ударение:
бо́́к о́́ бок
вбок, нареч. (смотре́́л вбо́́к)
ввек, нареч. (вве́́к не забу́́ду)
би́́знес-клу́́б, би́́знес-клу́́ба
Иллюстративные примеры приводятся в скобках,
когда необходимо показать слово в типичной конструкции или устойчивом сочетании:
зени́́ца, зени́́цы, тв. зени́́цей (бере́́чь как зени́́цу
о́́ка)
Буквенные аббревиатуры снабжены нормативным произношением в квадратных скобках и расшифровкой:
ВВП [вэвэпэ́́], м., нескл. (валовой внутренний продукт)

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
археол. – термин археологии
архит. – термин архитектуры
астр. – термин астрономии
безл. – безличный
библ. – библейское
бран. – бранное
буд. – будущее время
вводн. сл. – вводное слово
в знач. сказ. – в значении сказуемого
вин. – винительный падеж
воен. – военный термин
возвыш. – возвышенный стиль
в проф. речи – в профессиональной речи
вр. - время
высок. – высокий стиль
геогр. – термин географии
геол. – термин геологии
глаг. – глагол
горн. – термин горного дела
дат. – дательный падеж
деепр. – деепричастие
дополн. – дополнение
др. – другое
ед. – единственное число
ед. измер. – единица измерения
ж. – женский род
зв. ф. – звательная форма
зоол. – термин зоологии
им. – именительный падеж
информ. – термин информатики
ирон. – ироническое
иск. – искусствоведческий термин
ист. – термин истории, исторический
и т. п. – и тому подобное
кр. ф. – краткая форма
кулин. – термин кулинарии
л. – лицо
-л – -либо
ласкат. – ласкательное
лингв. – лингвистический термин
лит. – литературоведческий термин, литературный
м. – мужской род
малоупотр. – малоупотребительное
матем. – математический термин

мед. – термин медицины
межд. – междометие
местоим. – местоимение
миф. – мифологическое
мн. – множественное число
мор. – морской термин
муз. – музыкальный термин, музыкальный
нар.-поэт. – народно-поэтическое
нареч. – наречие
неизм. – неизменяемое
нескл. – несклоняемое
несов. – несовершенный вид
офиц. – официальный
п. – падеж
пов. – повелительное наклонение
полигр. – полиграфический термин
полн. ф. – полная форма
пр. – предложный падеж
прил. – прилагательное
прич. – причастие
программ. – термин программирования
прош. – прошедшее время
разг. – разговорное
род. – родительный падеж
с. – средний род
сказ. – сказуемое
сов. – совершенный вид
спец. – специальное
спорт. – спортивный термин
сравн. ст. – сравнительная степень
сущ. – существительное
счётн. ф. – счётная форма
тв. – творительный падеж
тех. – технический термин
увелич. – увеличительное
уменьш. – уменьшительное
употр. – употребляется
устар. – устаревшее
филос. – термин философии
фин. – финансовый термин
хим. – термин химии
церк. – церковное
числит. – числительное
юрид. – юридический термин
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Лл

Мм

Нн

Оо

Пп

Рр

Сс

Tт

Уу

Фф Хх

Цц

Чч

Шш

Щщ Ъъ

Юю

Яя

Ээ

Ыы

Ьь

А
а , с., нескл. (название буквы)
а2, союз, частица, межд.
абажу́р, абажура
аба́к, абака и аба́ка, абаки (архит.)
абака́, абаки (пенька)
абба́т, аббата
аббати́са, аббатисы
абба́тский
аббревиату́ра, аббревиатуры
а́бве́р, абвера
абдомина́льный
абза́ц, абзаца, тв. абзацем, род. мн.
1

абзацев

абитурие́нт, абитуриента
абитурие́нтский
аболициони́зм, аболиционизма
аболициони́ст, аболициониста
аболициони́стский
абонеме́нт, абонемента (право пользования чем-л)

абоне́нт, абонента
абоне́нтный
абоне́нтский
абони́рованный, кр. ф. абонирован,
абонирована

абони́ровать(ся),

абонирую(сь),
абонирует(ся), абонируешь(ся), абонировал(ся)
аборда́ж, абордажа, тв. абордажем
абориге́н, аборигена

абориге́нный
абрази́в, абразива
абрази́вный
абракада́бра, абракадабры
абрико́с, абрикоса, мн. абрикосы,
абрикосов

абрико́сный
абрико́совый
а́брис, абриса
абсолю́т, абсолюта
абсолютизи́рованный, кр. ф. абсолютизирован, абсолютизирована
абсолютизи́ровать(ся), абсолютизирую, абсолютизирует(ся), абсолютизируешь, абсолютизировал(ся)

абсолю́тно необходи́мый
абсолю́тно чи́стый
абсолю́тный, кр. ф. абсолютен, абсолютна

абсорбе́нт, абсорбента

абсорби́рованный, кр. ф. абсорби́рован, абсорби́рована
абсорби́ровать(ся), абсорбирую, абсорбирует(ся), абсорбируешь, абсорбировал(ся)

абсорбцио́нный
абсо́рбция, род., дат., пр. абсорбции
абстине́нтный
абстине́нция, род., дат., пр. абстиненции

абстраги́рованный, кр. ф. абстрагирован, абстрагирована

абстраги́ровать(ся),

абстрагирую(сь), абстрагирует(ся), абстрагируешь(ся), абстрагировал(ся)

абстра́ктно-нра́вственный
абстра́ктно-филосо́фский
абстра́ктный, кр. ф. абстрактен, абстрактна

абстра́кция, род., дат., пр. абстракции

абсу́рд, абсурда
абсу́рдный
абсце́сс, абсцесса
абсци́сса, абсциссы
абха́з, абхаза, мн. абхазы, абхазов и
абха́зец, абхазца, мн. абхазцы, абхазцев

абха́зский
а́бцуг, абцуга
а́бы́, союз
ава́ль, аваля
аванга́рд, авангарда
авангарди́зм, авангардизма
авангарди́стский
аванза́л, аванзала
аванло́жа, аванложи, тв. аванложей
аванпо́рт, аванпорта
аванпо́ст, аванпоста, мн. аванпосты,
аванпостов
ава́нс, аванса

аванси́рованный, кр. ф. авансирован,
авансирована

аванси́ровать(ся),
авансирует(ся),
авансировал(ся)

авансирую(сь),
авансируешь(ся),

ава́нсовый
ава́нсом, нареч.
авансце́на, авансцены
аванти́тул, авантитула
авантю́ра, авантюры

авантю́рно-занима́тельный
авантю́рный, кр. ф. авантюрен, авантюрна

ава́рец, аварца, мн. аварцы, аварцев
авари́йно-диспе́тчерский
авари́йно-спаса́тельный
авари́йность, авари́йности
авари́йный, кр. ф. авариен, аварийна
ава́рия, род., дат., пр. аварии
ава́рка, аварки, род. мн. аварок
авата́р, аватара (в комп. играх)
авата́ра, аватары (миф.)
Авваку́м, Аввакума
а́вгиевы коню́шни, авгиевых конюшен

а́вгуст, августа
августе́йший
а́вгусто́вский
А*вель, АDвеля: Ка́ин и А*вель
А*ве Мари́я, с., нескл. (католическое
песнопение)

авеню́, ж., нескл.
аве́рс, аверса
а́виа, с., нескл. и неизм. (о почтовом отправлении)

авиа… – первая часть сложных слов,
пишется слитно

авиабиле́т, авиабилета
авиабо́мба, авиабомбы
авиадви́гатель, авиадвигателя
авиадиспе́тчер, авиадиспетчера
авиазаво́д, авиазавода
а́виа- и ракетострое́ние, ав́ иа- и
ракетостроения

авиакатастро́фа, авиакатастрофы
авиакомпа́ния, род., дат., пр. авиакомпании

авиаконстру́ктор, авиаконструктора,
мн. авиаконструкторы

авиала́йнер, авиалайнера
авиали́ния, род., дат., пр. авиалинии
авиамоде́ль, авиамодели
авиамото́р, авиамотора
авианавигацио́нный
авиано́сец, авианосца, тв. авианосцем
авиапассажи́р, авиапассажира
авиаперево́зки, авиаперевозок, ед.
авиаперевозка, авиаперевозки

авиаперево́зчик, авиаперевозчика
авиаперелёт, авиаперелёта
авиапо́лк, авиаполка, пр. в авиаполку
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авиапочта
авиапо́чта, авиапочты
авиапо́чтой, нареч.
авиапромы́шленность, авиапромышленности

авиаракетостроение, авиаракетостроения

авиаракетострои́тельный
авиасало́н, авиасалона
авиасъёмка, авиасъёмки, род. мн. авиасъёмок

авиа́тор, авиатора
авиатра́сса, авиатрассы
авиацио́нно-косми́ческий
авиацио́нный
авиа́ция, род., дат., пр. авиации
авиача́сть, авиачаGсти, мн. авиачасти,
авиачастей
авиашо́у, с., нескл.
ави́зо, с., нескл.
авитамино́з, авитаминоза
авока́до, с., нескл.

авока́довый
аво́сь
аво́сь да небо́сь
аво́ська, авоськи, род. мн. авосек
авра́л, аврала
авра́лить, авралю, авралит, авралишь,
авралил

Авро́ра, Авроры
авро́ра, авроры (заря)
австрали́ец, австралийца, мн. австралийцы, австралийцев

австрали́йка, австралийки
австри́ец, австрийца, мн. австрийцы,
австрийцев

австри́йка, австрийки, род. мн. австриек

а́встро-венге́рский
а́встро-герма́нский
а́встро-ита́ло-францу́зский
авта́рки́я, род., дат., пр. автаркии
авто́, с., нескл.
авто… – первая часть сложных слов,
пишется слитно

автоба́за, автобазы
автоба́н, автобана
автобиографи́ческий
автобиографи́чный, кр. ф. автобиографичен, автобиографична

автобиогра́фия, род., дат., пр. автобиографии

автобронета́нковый
авто́бус, автобуса
авто́бусно-таксомото́рный
авто́бус-экспре́сс, автобуса-экспресса
автовокза́л, автовокзала
автоге́н, автогена
автоге́нно-сва́рочный
автого́нщик, автогонщика
авто́граф, автографа
автоди́лер, автодилера
автоди́лерский
автодиспе́тчер, автодиспетчера, мн.
автодиспетчеры, автодиспетчеров

автодозво́н, автодозвона
автодоро́жный
автодро́м, автодрома
автозаво́д, автозавода
автозаво́дский
автозага́р, автозагара (в косметике)
автозагру́зка, автозагрузки, род. мн.
автозагрузок

а́вто- и мотого́нки, авто- и мотогонок
автоинспе́ктор, автоинспектора, мн.
автоинспектора, автоинспекторов и
автоинспекторы, автоинспекторов
автока́р, автокара
автока́ско, с., нескл.
автокатастро́фа, автокатастрофы
автокинопередви́жка,
автокинопередвижки, мн. автокинопередвижки, автокинопередвижек
автоколо́нна, автоколонны
автокра́н, автокрана
автокро́сс, автокросса
автокружо́к, автокружка
автолюби́тель, автолюбителя
автомагистра́ль, автомагистрали
автома́т, автомата
автоматизи́рованный, кр. ф. автоматизирован, автоматизирована
автоматизи́ровать(ся), автоматизирую, автоматизирует(ся), автоматизируешь, автоматизировал(ся)
автома́тика, автоматики

автомати́ческий
автомати́чность, автоматичности
автомати́чный, кр. ф. автоматичен,
автоматична

автома́тно-пулемётный
автома́тный
автома́том, нареч.
автома́т-упако́вщик, автомата-упаковщика

автома́тчик, автоматчика
автомаши́на, автомашины
автомеха́ник, автомеханика
автомобилево́з, автомобилевоза
автомоби́ле- и ракетострое́ние, автомобиле- и ракетостроения
автомобилестрое́ние,
автомобилестроения
автомоби́ль, автомобиля

автомоби́льно-доро́жный
автомоби́ль-рефрижера́тор, автомобиля-рефрижератора

автомотовелого́нки, автомотовелогонок

автоно́мия, род., дат., пр. автономии
автоно́мно де́йствующий
автоно́мно-мото́рный
автоно́мный, кр. ф. автономен, автономна

автоотве́тчик, автоответчика
автопа́рк, автопарка
автопассажи́р, автопассажира
автопило́т, автопилота
автопило́том, нареч.

автопо́езд, автопоезда, мн. автопоезда,
автопоездов

автопокры́шка, автопокрышки, род.
мн. автопокрышек

автопортре́т, автопортрета
автопробе́г, автопробега
автопромы́шленность, автопромышленности

а́втор, автора
автора́дио, с., нескл.
автора́лли, с., нескл.
автора́дио, с., нескл.
авторессо́ра, авторессоры
авторефера́т, автореферата
авторефрижера́тор, авторефрижератора

авториза́ция, род., дат., пр. авторизации

авторизо́ванный, кр. ф. авторизован,
авторизована

авторизова́ть(ся), авторизую, авторизует(ся), авторизуешь, авторизовал(ся)
автори́кша, авторикши, тв. авторикшей, род. мн. авторикш, м.
а́втор-исполни́тель, автора-исполнителя
авторита́рный, кр. ф. авторитарен,
авторитарна
авторите́т, авторитета
авторите́тный, кр. ф. авторитетен,
авторитетна
автороде́о, с., нескл.
авторо́ллер, автороллера, мн. автороллеры, автороллеров

а́вторско-правово́й
а́втор-состави́тель,

автора-состави-

теля

автору́чка, авторучки, род. мн. авторучек

автосало́н, автосалона
автосе́рвис, автосервиса
автосле́сарь, автослесаря, мн. автослесари, автослесарей и автослесаря,
автослесарей
автоста́нция, род., дат., пр. автостанции
автосто́п, автостопа
автосто́пом, нареч.
автостоя́нка, автостоянки, род. мн.
автостоянок
автостра́да, автострады
автотехобслу́живание, автотехобслуживания
а́вто-то́нно-ча́с, авто-тонно-часа, мн.
авто-тонно-часы, авто-тонно-часов
автотра́нспорт, автотранспорта
автотра́сса, автотрассы
автофурго́н, автофургона
автохто́н, автохтона

автохто́нный
автошампу́нь, автошампуня
автошасси́, с., нескл.
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аз

автошко́ла, автошколы
ага́1, аги, м. (титул; к предшествующему
имени собственному присоединяется через дефис)

ага́2, неизм.
ага́ва, агавы
ага́ма, агамы (ящерица)
Агаме́мнон, Агамемнона
ага́ми, ж., нескл. (птица)
ага́р-ага́р, агар-агара
ага́т, агата
ага́товый
агглютина́ция, род., дат., пр. агглютинации

аге́нт, агента
аге́нт-посре́дник, агента-посредника
аге́нтский
аге́нтство, агентства
агенту́ра, агентуры
агита́тор, агитатора
агитацио́нный
агита́ция, род., дат., пр. агитации
агити́ровать, агитирую, агитирует,
агитируешь, агитировал
агиткампа́ния, род., дат., пр. агиткампании
агломера́т, агломерата
агломера́ция, род., дат., пр. агломерации
а́гнец, агнца, тв. агнцем, мн. агнцы,
агнцев

Агнец Бо́жий
агно́стик, агностика
агности́ческий
АГО, ж., нескл. (автогражданская ответственность)

агонизи́ровать, агонизирую, агонизирует, агонизируешь, агонизировал
агони́ровать, агонирую, агонирует,
агонируешь, агонировал
аго́ния, род., дат., пр. агонии
аго́р, агора (монета)
агора́, агоры (площадь)
агра́рий, агрария
агра́рник, аграрника

агра́рно-промы́шленный
агра́фи́я, род., дат., пр. аграфии
агрега́т, агрегата
агрега́тно-волокни́стый
агресси́вно настро́енный
агресси́вно-послу́шный
агресси́вный, кр. ф. агрессивен, агрессивна

агре́ссия, род., дат., пр. агрессии
агре́ссор, агрессора
агрикульту́ра, агрикультуры
агро… – первая часть сложных слов,
пишется слитно

а́гро- и гидромелиорати́вный
агрокульту́ра, агрокультуры
агрометеоро́лог, агрометеоролога
агроно́м, агронома
агроно́мия, род., дат., пр. агрономии

агроно́м-техно́лог,

агронома-техно-

лога

агропромы́шленный
агросе́ть, агросети, мн.

адмиралте́йство, адмиралтейства (учреждение)

агросети,

агросетей

агрохимлаборато́рия, род., дат., пр.
агрохимлаборатории

агроэкологи́ческий
АГС [агээс], ж., нескл. (альтернативная
гражданская служба)

агу́, неизм.
агу́кать, агукаю, агукает, агукаешь, агукал

агу́ти, м., нескл.
ад, ада, пр. об аде, в аду
ада́жио, неизм. и с., нескл.
Ада́м, Адама
ада́мово я́блоко, адамова яблока
адаптацио́нный
адапта́ция, род., дат., пр. адаптации
(приспосабливание)

ада́птер, адаптера
адапти́вный, кр. ф. адаптивен, адаптивна (к адаптация)

адапти́рованный, кр. ф. адаптирован,
адаптирована (от адаптировать)
адаптирую(сь),
адаптирует(ся), адаптируешь(ся), адаптировал(ся)
ад вало́рем, неизм.
Адве́нт, Адвента
адвенти́ст, адвентиста
адверта́йзинг, адвертайзинга
адвока́т, адвоката

адапти́ровать(ся),

адмира́льский
адмотде́л, адмотдела
адмтехперсона́л, адмтехперсонала
а́дов, адова, адово, адовы
а́довый
Адо́ни́с, Адониса
адо́нис, адониса (красивый юноша; растение)

адопта́ция, род., дат., пр. адоптации
(усыновление)

адопти́вный (к адоптация)
адопти́рованный, кр. ф. адоптирован,
адоптирована (от адоптировать)

адопти́ровать(ся), адоптирую, адоптирует(ся), адоптируешь,
вал(ся) (к адоптация)
адренали́н, адреналина

адоптиро-

адренали́новый
адрена́ловый
а́дрес, адреса, мн. адреса, адресов
адреса́нт, адресанта (отправитель письма)

адреса́т, адресата (получатель письма)
адреса́ция, род., дат., пр. адресации
а́дрес-календа́рь, адрес-календаря
а́дресно-спра́вочный
а́дресный
адресо́ванный, кр. ф. адресован,
адресована

адресова́ть(ся), адресую(сь), адресует(ся), адресуешь(ся), адресовал(ся)

на

Адриа́тика, Адриатики
адриати́ческий
а́дски
а́дский
адсорби́рованный, кр. ф. адсорби-

аденоида

адсорби́ровать(ся), адсорбирую, ад-

адвока́тский
адду́ктор, аддуктора
адеква́тный, кр. ф. адекватен, адекватадено́иды, аденоидов, ед. аденоид,
аденокарцино́ма, аденокарциномы
адено́ма, аденомы
аде́пт, адепта
аджа́рец, аджарца, мн. аджарцы, аджарцев

аджа́рка, аджарки, род. мн. аджарок
аджи́ка, аджики
а джо́рно, неизм.
адида́совский
ад и́нтерим, неизм. (юрид.)
ад ли́б, неизм. (свободно, по желанию)
администрати́ в но-бюрократи́ ч еский
администрати́вно незави́симый
администрати́вно-хозя́йственный
администра́тор, администратора
администра́ция, род., дат., пр. администрации

адмира́л, адмирала
адмира́л-инжене́р, адмирала-инженера

адмиралте́йский
Адмиралте́йство, Адмиралтейства (архит. памятник в Санкт-Петербурге)

рован, адсорбирована

сорбирует(ся), адсорбируешь, адсорбировал(ся)

адсорби́рующий
адсорбцио́нный
адсо́рбция, род., дат., пр. адсорбции
адъективи́рованный, кр. ф. адъективирован, адъективирована

адъективи́роваться, адъективируется,
адъективировался

адъю́нкт, адъюнкта
адъю́нкт-профе́ссор, адъюнкт-профессора, мн. адъюнкт-профессора, адъюнкт-профессоров
адъюта́нт, адъютанта
адыге́ец, адыгейца, мн. адыгейцы,
адыгейцев
адыге́йка, адыгейки, род. мн. адыгеек
адье́, адьё и адью́, неизм.
адюльте́р, адюльтера
аж, частица
ажиота́ж, ажиотажа, тв. ажиотажем
ажу́р, ажура
ажу́рный, кр. ф. ажурен, ажурна
аз, аза, мн. азы, азов (название буквы)
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азалиевый
аза́лиевый
аза́лия, род., дат., пр. азалии
аза́рт, азарта
аза́ртный, кр. ф. азартен, азартна
а́збука, азбуки
а́збучный
азербайджа́нец, азербайджанца, мн.
азербайджанцы, азербайджанцев

азербайджа́нка, азербайджанки, род.
мн. азербайджанок

азиа́тско-тихоокеа́нский
а́зимут, азимута
азимута́льно-дальноме́рный
азимута́льный
а́зимутный
азокраси́тель, азокрасителя
азо́т, азота
азо́тисто-водоро́дный
азотистоки́слый
азо́тистый
азо́тно-водоро́дный
азо́тно-кали́йно-фо́сфорный
азотноки́слый
азо́тный
азотоводоро́дный
азотосодержа́щий и азотсодержа́щий
АЗС [азээс], ж., нескл. (автозаправочная
станция)

азу́, с., нескл.
азы́, азов (основа, начало)
аи́, с., нескл.
Аи́д, Аида
аи́р, аи́ра
а́ист, аиста
аистёнок, аистёнка, мн. аистята, аистят
аисти́ный
а́истовый
а и то́, союз
ай, неизм.
ай-а́й, неизм.
ай-ай-а́й, неизм.
Айболи́т, Айболита (лит. персонаж)
айва́, айвы
айво́вый
а́й да (ай да умница!)
айда́, межд. и в знач. сказ.
а́йкать, айкаю, айкает, айкаешь, айкал
айкидо́, с., нескл.
айкидои́ст, айкидоиста
а́йкнуть, айкну, айкнет, айкнешь,
айкнул

ай-кью́, с., нескл.
ай-лю́ли́, неизм.
а́йсберг, айсберга
а́йсберговый
айс-ревю́, с., нескл.
айфо́н, айфона
академгородо́к, академгородка
акаде́мик, академика
академи́ческий
академи́чески-корпорати́вный
академи́чески стро́гий
академи́чность, академи́чности

академи́чный,

кр. ф. академичен,
академична
акаде́мия, род., дат., пр. академии
академо́тпуск, академотпуска, пр. в
академотпуске и в академотпуску, мн.
академотпуска, академотпусков
а́канье, аканья
а капе́лла, неизм.

акапе́льный
а́кать, акаю, акает, акаешь, акал
ака́фист, акафиста
ака́ция, род., дат., пр. акации
а́кающий
акваба́йк, аквабайка, мн. аквабайки,
аквабайков

акваба́йкер, аквабайкера
акваби́лдинг, аквабилдинга
аквакульту́ра, аквакультуры
аквала́нг, акваланга
аквамари́н, аквамарина
аквамари́нный
аквамари́новый
аквапа́рк, аквапарка
акваре́ль, акварели
аква́риум, аквариума
аквато́рия, род., дат., пр. акватории
аквафи́тнес, аквафитнеса
акведу́к, акведука
аквиле́гия, род., дат., пр. аквилегии
акклиматиза́ция, род., дат., пр.
акклиматизации

акклиматизи́рованный, кр. ф. акклиматизирован, акклиматизирована
акклиматизирую(сь),
акклиматизирует(ся),
акклиматизируешь(ся), акклиматизировал(ся)
аккола́да, акколады
аккомода́ция, род., дат., пр. аккомодации
аккомпанеме́нт, аккомпанемента
аккомпани́ровать,
аккомпанирую,
аккомпанирует,
аккомпанируешь,
аккомпанировал
акко́рд, аккорда
аккордео́н, аккордеона

акклиматизи́ровать(ся),

акко́рдный (сдельный)
акко́рдовый (от аккорд)
аккредита́ция, род., дат., пр. аккредитации

аккредити́в, аккредитива
аккредито́ванный, кр. ф. аккредитован, аккредитована

аккредитова́ть(ся),
аккредитует(ся),
аккредитовал(ся)

аккредитую(сь),
аккредитуешь(ся),

аккумули́рованный, кр. ф. аккумулирован, аккумулирована

аккумули́ровать(ся),

аккумулирую,
аккумулирует(ся),
аккумулируешь,
аккумулировал(ся)
аккумуля́тор, аккумулятора

аккура́т, нареч.
аккурати́ст, аккуратиста
аккурати́стка, аккуратистки, род. мн.
аккуратисток

аккура́тный, кр. ф. аккуратен, аккуратна

акмеи́зм, акмеизма
а-ко́нто, неизм.
акр, акра, мн. акры, акров
акри́л, акрила
акри́ловый
акроба́т, акробата
акробати́ческий
акроба́т-эксце́нтрик, акробата-эксцентрика

акро́ним, акронима
Акро́поль, Акрополя (в Афинах)
акро́поль, акрополя (крепость в древнегреческих городах)

акрости́х, акростиха
акселера́т, акселерата (подросток)
акселера́тор, акселератора (устройство)
акселера́ция, род., дат., пр. акселерации

аксельба́нты, аксельбантов, ед. аксельбант, аксельбанта

аксессуа́рный
аксессуа́ры, аксессуаров, ед. аксессуар,
аксессуара

аксио́ма, аксиомы
актёр, актёра
акти́в, актива
актива́ция, род., дат., пр. активации
активиза́ция, род., дат., пр. активизации

активизи́рованный, кр. ф. активизирован, активизирована

активизи́ровать(ся), активизирую(сь),
активизирует(ся), активизируешь(ся),
активизировал(ся)
активи́рованный, кр. ф. активирован,
активирована
активи́ровать(ся), активирую, активирует(ся), активируешь, активировал(ся)
активи́ст, активиста
акти́вничать, активничаю, активничает, активничаешь, активничал

акти́вно де́йствующий
акти́вно-индукти́вный
акти́вно-пасси́вный
акти́вность, акти́вности
акти́вный, кр. ф. активен, активна
акти́ний, актиния (хим.)
акти́ния, род., дат., пр. актинии (зоол.)
акти́рованный, кр. ф. актирован, актирована

акти́ровать(ся), актирую, актирует(ся),
актируешь, актировал(ся)

актри́са, актрисы
актуализа́ция, род., дат., пр. актуализации

актуализи́рованный, актуализирован,
актуализирована
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актуализи́ровать(ся), актуализирую,
актуализирует(ся), актуализируешь,
актуализировал(ся)

актуалисти́ческий
актуа́льность, актуа́льности
актуа́льный, кр. ф. актуален, актуальна
аку́ла, акулы
аку́ла-мо́лот, акулы-молота, ж.
аку́лий, акулья, акулье
аку́ловый
акупункту́ра, акупунктуры
аку́стика, акустики
аку́стико-артикуляцио́нный
аку́стико-пневмати́ческий
акусти́ческий
акустоэлектро́нный
акуше́р, акушера
акуше́рка, акушерки, мн. акушерки,
акушерок, акушеркам

акуше́рский
акце́нт, акцента
акценти́рованный, кр. ф. акцентирован, акцентирована

акценти́ровать(ся), акцентирую, акцентирует(ся), акцентируешь, акцентировал(ся)

акцентуацио́нный
акцентуа́ция, род., дат., пр. акцентуации

акци́з, акциза
акционе́р, акционера
акционе́рный
акционе́рский
а́кция, род., дат., пр. акции
Аладди́н, Аладдина (сказочный персонаж)

алба́нец, албанца, мн. албанцы, албанцев

алба́нка, албанки, род. мн. албанок
а́лгебра, алгебры
алгебраи́ческий
алгори́тм, алгоритма
алеба́рда, алебарды
алеба́стр, алебастра
алеба́стровый
александри́т, александрита
алекси́я, род., дат., пр. алексии
але́ть(ся), алею, алеет(ся), алеешь,
алел(ся)

алеу́т, алеута, род. мн. алеутов
алеу́тка, алеутки, род. мн. алеуток
Алёша Попо́вич (былинный персонаж)
а́ли и аль, союз
Али́-Баба́, Али-Бабы, м. (сказочный персонаж)

а́либи, с., нескл.
алиготе́, с., нескл.
алимента́рный
алиме́нтный
алиме́нты, алиментов
алкало́ид, алкалоида
алка́ть, алчу, алчет, алчешь; прош. алкал,
алкала

алка́ш, алкаша, тв. алкашом

амальгама
алка́ющий
алка́я и а́лча, деепр. (от алкать)
алкого́ль, алкоголя
алкого́льно-зави́симый
Алкора́н, Алкорана (Коран)
а́лла при́ма, неизм. и ж., нескл.
Алла́х, Аллаха
алла́х, аллаха (аллах с ним)
Алла́х акба́р (возглас)
алла́х его́ зна́ет
алле́, межд.
алле́-го́п, межд.
аллегори́чески-гроте́скный
аллегори́чески изображённый
аллегори́ческий
аллегори́чный, кр. ф. аллегоричен,
аллегорична

аллего́рия, род., дат., пр. аллегории
аллегре́тто, неизм. и с., нескл.
алле́гри, с., нескл. (лотерея)
алле́гро, неизм. и с., нескл. (муз.)
алле́йный (от аллея)
аллерге́н, аллергена
аллерге́нный
алле́ргик, аллергика
аллерги́ческий
аллерги́я, род., дат., пр. аллергии
аллерго́лог, аллерголога
алле́я, аллеи
аллига́тор, аллигатора
аллилу́йя, аллилуйи, мн. аллилуйи,
аллилуй и неизм.

аллитера́ция, род., дат., пр. аллитерации

алло́, неизм.
алло́нж, аллонжа, тв. аллонжем
аллопа́тия, род., дат., пр. аллопатии
аллофра́за, аллофразы
аллю́р, аллюра
алмаати́нец, алмаатинца
алма-ати́нский (от Алма-Ата)
алма́з, алмаза
алма́зно-твёрдый
алмазодобыва́ющий
алоги́зм, алогизма
алоги́чный, кр. ф. алогичен, алогична
ало́йный (от алоэ)
а́ло-кра́сный
ало́э, с., нескл.
алта́рный
алта́рь, алтаря
алте́й, алтея
алты́н, алтына, род. мн. алтынов, счётн.
ф. алтын

алфави́т, алфавита
алфави́тно-слова́рный
алфави́тно упоря́доченный
алхи́мик, алхимика
алхи́мия, род., дат., пр. алхимии
а́лча и алка́я, деепр. (от алкать)
а́лчущий
а́лый, кр. ф. ал, ала, ало
алыча́, алычи, тв. алычой
алычо́вый

аль и а́ли, союз
альбатро́с, альбатроса
альбе́до, с., нескл.
альбино́с, альбиноса
альбо́м, альбома
альбо́м-букле́т, альбома-буклета
альвео́лы, альвеол, ед. альвеола, альвеолы

альвеоля́рный
альдеги́д, альдегида
алька́льд, алькальда
алько́в, алькова
альмави́ва, альмавивы (плащ)
а́льма-ма́тер, ж., нескл.
альмана́х, альманаха
альмана́шный
альпака́, м. и ж., нескл. (животное) и с.,
нескл. (шерсть, ткань из этой шерсти)

альпа́ри, неизм. и с., нескл.
альпеншто́к, альпенштока
альпи́йский
альпини́зм, альпинизма
альпини́ст, альпиниста
альт, альта, мн. альты, альтов
альтернати́ва, альтернативы
а́льтер э́го, с., нескл.
альто́вый
альтруи́зм, альтруизма
альтруи́ст, альтруиста
альтруисти́ческий
альтруисти́чный, кр. ф. альтруистичен,
альтруистична

а́льфа, а́льфы (название буквы; растение)
а́льфа-… – первая часть сложных слов,
пишется через дефис, но: альфаме́тр,
альфати́п, альфатро́н

а́льфа-, бе́та- и га́мма-излуче́ние,
альфа-, бета- и гамма-излучения

а́льфа и оме́га
а́льфа-лучи́, альфа-лучей
альфаметр, альфаметра
а́льфа-радиоакти́вный
альфатро́н, альфатрона (прибор)
альфо́нс, альфонса (любовник)
альфре́ско и афре́ско, неизм. и с.,
нескл.

алья́нс, альянса
алья́с, альяса (псевдоним пользователя
компьютера)

алюми́ниево-ка́лиевый
алюми́ниевый
алюми́ний, алюминия
алюмока́лиевый
а-ля́ (вроде кого-, чего-л, подобно кому-,
чему-л)

аля́ска, аляски, мн. аляски, алясок, аляскам (куртка)

а-ля́ фурше́т, неизм. (завтракать а-ля
фуршет)

аляфурше́т, аляфуршета (то же, что
фуршет)

амазо́нка, амазонки, мн. амазонки,
амазонок, амазонкам (наездница)

амальга́ма, амальгамы
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ам-ам
ам-а́м, межд.
амарант, амаранта
амари́ллис, амариллиса
Ама́ти, м., нескл. (скрипичный мастер)
ама́ти, м., нескл. (скрипка)
а́мба, неизм.
амба́р, амбара
амбивале́нтность, амбивалентности
амбивале́нтный
амбицио́зный, кр. ф. амбициозен,
амбициозна
амби́ция, род., дат., пр. амбиции
а́мбра, амбры
амбразу́ра, амбразуры
амбре́, с., нескл.
амбро́зия, род., дат., пр. амброзии
амбулато́рия, род., дат., пр. амбулатории

амбулато́рно обсле́дованный
амбулато́рно-поликлини́ческий
амбулато́рный
амво́н, амвона
амёба, амёбы
американизи́рованный, кр. ф. амери-

канизирован, американизирована
американизи́ровать(ся),
американизирую(сь),
американизирует(ся),
американизируешь(ся), американизировал(ся)
американофо́б, американофоба

америка́ н о-центральноафрика́ н ский
америка́нский
америка́нско-росси́йский
амери́ций, америция
амети́ст, аметиста
амети́стовый
аминокислота́, аминокислоты, мн.
аминокислоты, аминокислот

аминопроизво́дный
ами́нь, неизм.
аммиа́к, аммиака
аммиа́чно-фо́сфорный
аммиа́чный
аммо́ниевый
аммо́ний, аммония
аммони́йный
аммонийфосфа́т, аммонийфосфата
аммони́т, аммонита (окаменевший остаток моллюска)

амнези́я, род., дат., пр. амнезии
амнисти́рованный, кр. ф. амнистирован, амнистирована

амнисти́ровать(ся), амнистирую(сь),
амнистирует(ся), амнистируешь(ся),
амнистировал(ся)
амни́стия, род., дат., пр. амнистии
амора́льный, кр. ф. аморален, аморальна

амортизацио́нный
амортиза́ция, род., дат., пр. амортизации

амортизи́рованный, кр. ф. амортизирован, амортизирована

амортизи́ровать(ся),

амортизирую,
амортизирует(ся),
амортизируешь,
амортизировал(ся)
амо́рфный, кр. ф. аморфен, аморфна

а́мпельный
ампе́р, ампера, род. мн. амперов, счётн.
ф. ампер (ед. измер.)

ампервольтме́тр,

ампервольтметра

(прибор)

амперме́тр, амперметра
ампе́р-секу́нда, ампер-секунды
ампе́р-ча́с, ампер-часа
ампи́р, ампира
амплиту́да, амплитуды
амплиту́дно-временно́й
амплуа́, с., нескл.
а́мпула, ампулы
ампутацио́нный
ампута́ция, род., дат., пр. ампутации
ампути́рованный, кр. ф. ампутирован,
ампутирована

ампути́ровать(ся), ампутирую, ампутирует(ся), ампутируешь, ампутировал

амударьи́нский (от Амударья)
амуле́т, амулета
амуле́т-печа́ть, амулета-печати, м.
амуни́ция, род., дат., пр. амуниции
Аму́р, Амура (миф.; река)
аму́р, амура (красивый мальчик, юноша;
рыба)

аму́рный
аму́рский (от Амур – река)
аму́ры, амуров (о любовных похождениях)

амфи́бийный
амфи́бия, род., дат., пр. амфибии
амфибра́хий, амфибрахия
амфитеа́тр, амфитеатра
амфитеа́тром, нареч.
а́мфора, амфоры
ан, частица и союз
анаба́зис, анабазиса (растение)
анаба́с, анабаса (рыба)
анабио́з, анабиоза
анабиоти́ческий
анабо́лик, анаболика
анагра́мма, анаграммы
анако́нда, анаконды
ана́лиз, анализа
анализи́рованный, кр. ф. анализирован, анализирована

анализи́ровать(ся), анализирую, анализирует(ся), анализируешь, анализировал(ся)

анали́тико-статисти́ческий
аналити́ческий
аналити́чески мы́слящий
аналити́чески-расчётный
ана́лог, аналога
аналоги́ческий
аналоги́чный, кр. ф. аналогичен, аналогична

анало́гия, род., дат., пр. аналогии
ана́логовый

ана́лого-цифрово́й
анало́й, аналоя
анальге́тик, анальгетика
анальги́н, анальгина
ана́мнез, анамнеза
анамнести́ческий
анана́с, ананаса, мн. ананасы, ананасов
анана́сный
анана́совый
ана́пест, анапеста
анапести́ческий
анархи́зм, анархизма
анархи́ст, анархиста
анархи́чески-бунта́рский
анархи́ческий
анархи́чески настро́енный
ана́рхия, род., дат., пр. анархии
ана́рхо-синдикали́зм,
анархо-синдикализма

ана́рхо-синдикали́стский
ана́рхо-террори́зм, анархо-терроризма

ана́рхо-террористи́ческий
ана́том, анатома
анатоми́рованный, кр. ф. анатомирован, анатомирована

анатоми́ровать(ся),

анатомирую,
анатомирует(ся),
анатомируешь,
анатомировал(ся)
анато́мия, род., дат., пр. анатомии

ана́томо-физиологи́ческий
ана́фема, анафемы
ана́фора, анафоры
анафори́ческий
анахоре́т, анахорета
анахрони́зм, анахронизма
анахрони́ческий
анахрони́чный, кр. ф. анахроничен,
анахронична

анаша́, анаши, тв. анашой
анашо́вый
анаэробио́з, анаэробиоза
ангажи́рованный, кр. ф. ангажирован,
ангажирована

ангажи́ровать(ся),

ангажирую(сь),
ангажируешь(ся),
ангажирует(ся),
ангажировал(ся)
анга́р, ангара
а́нгел, ангела
а́нгел-храни́тель, ангела-хранителя

а́нгельский
ангидри́д, ангидрида (хим.)
ангидри́дный
ангидри́довый
ангидри́т, ангидрита (минерал)
ангидри́товый
анги́на, ангины
анги́нный
ангино́зный
ангиокардиогра́фия, род., дат., пр.
ангиокардиографии

ангиоспа́зм, ангиоспазма
англи́йский
англика́нец, англиканца
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англича́нин, англичанина, мн. англичане, англичан
англича́нка, англичанки, род. мн. англичанок

а́нгло-америка́нский
англоговоря́щий
англокана́дский (от англоканадцы)
а́нгло-кана́дский (относящийся к связям между Англией и Канадой)

англокана́дцы,

англоканадцев, ед.
англоканадец,
англоканадца,
тв.
англоканадцем
англома́н, англомана

а́нгло-неме́цко-ру́сский
а́нгло-ру́сский
англоса́кс, англосакса
англоса́кский
англоязы́чный
анго́ра, ангоры (шерсть)
анго́рский
а́нгстрем, ангстрема, род. мн. ангстремов, счётн. ф. ангстрем (ед. измер.)

анда́нте, неизм. и с., нескл.
андегра́унд, андеграунда и андергра́унд, андерграунда
Андре́й Первозва́нный
андроге́н, андрогена
андроло́гия, род., дат., пр. андрологии
Андроме́да, Андромеды
андроме́да, андромеды (растение)
андрофа́г, андрофага
аневри́зм, аневризма и аневри́зма,
аневризмы

анекдо́т, анекдота
анекдоти́ческий
анекдоти́чный, кр. ф. анекдотичен,
анекдотична

анеми́ческий
анеми́чный, кр. ф. анемичен, анемична
анеми́я, род., дат., пр. анемии
анемо́метр, анемометра
анемоме́трия, род., дат., пр. анемометрии

анеро́ид, анероида
анестези́рованный, кр. ф. анестезирован, анестезирована

анестези́ровать(ся),
анестезирует(ся),
анестезировал(ся)

анестезирую,
анестезируешь,

анестези́рующий
анестези́ст, анестезиста
анестези́я, род., дат., пр. анестезии
анесте́тик, анестетика
а не то́, союз
Ани́ка-во́ин, Аники-воина
анили́н, анилина
анили́ново-я́ркий
анили́новый
анилинокра́сочный
анилокраси́тель, анилокрасителя
анимализа́ция, род., дат., пр. анимализации

анима́тор, аниматора
анимацио́нный

анима́ция, род., дат., пр. анимации
аниме́, с., нескл.
ани́с, аниса
ани́совый
а́нкер, анкера, мн. анкеры, анкеров
анке́та, анкеты
анкети́рованный, кр. ф. анкетирован,
анкетирована

анкети́ровать(ся), анкетирую(сь), анкетирует(ся), анкетируешь(ся), анкетировал(ся)
анкило́з, анкилоза
анкла́в, анклава
аннали́ст, анналиста
анна́лы, анналов
аннекси́рованный, кр. ф. аннексирован, аннексирована
аннекси́ровать(ся), аннексирую, аннексирует(ся), аннексируешь, аннексировал(ся)
анне́ксия, род., дат., пр. аннексии
а́н не́т, частица
анниба́лова кля́тва, аннибаловой клятвы
аннигили́ровать, аннигилирую, аннигилирует, аннигилируешь, аннигилировал
аннота́ция, род., дат., пр. аннотации
анноти́рованный, кр. ф. аннотирован,
аннотирована
анноти́ровать(ся), аннотирую, аннотирует(ся), аннотируешь, аннотировал(ся)
аннули́рованный, кр. ф. аннулирован,
аннулирована
аннули́ровать(ся), аннулирую, аннулирует(ся), аннулируешь, аннулировал(ся)
аннуля́ция, род., дат., пр. аннуляции
аноди́рованный, кр. ф. анодирован,
анодирована
аноди́ровать(ся), анодирую, анодирует(ся), анодируешь, анодировал(ся)

ано́дно-механи́ческий
анома́лия, род., дат., пр. аномалии
анома́льно высо́кий
анони́м, анонима
анони́мка, анонимки, род. мн. анонимок

анони́мный
ано́нс, анонса
анонси́рованный, кр. ф. анонсирован,
анонсирована

анонси́ровать(ся), анонсирую, анонсирует(ся), анонсируешь, анонсировал(ся)

ано́нсный
анора́к, анорака
анорекси́я, род., дат., пр. анорексии
анса́мблевый
анса́мбль, ансамбля
анса́мбльный
антаблеме́нт, антаблемента
антагони́зм, антагонизма

антагонисти́ческий
антагонисти́чный, кр. ф. антагонистичен, антагонистична

Анта́нта, Антанты (ист.)
анта́нтовский
Антаркти́да, Антарктиды
Анта́рктика, Антарктики
антаркти́ческий (от Антарктика)
Анте́й, Антея
анте́й, антея (самолёт)
анте́нка, антенки, род. мн. антенок
анте́нна, антенны
анте́нный
анти… – приставка, пишется слитно,
но: аGнти-социаGл-демократиGческий

антиалкого́льный
антиАО*Н, антиАОDНа
антибио́тик, антибиотика
антивеще́ственный
антивое́нный
антиге́нный
антиглобали́ст, антиглобалиста
Антиго́на, Антигоны
антигриппи́н, антигриппина
антигума́нный, кр. ф. антигуманен,
антигуманна

антидепресса́нт, антидепрессанта, мн.
антидепрессанты, антидепрессантов

антидепресси́вный
антиканцероге́нный
антиквариа́т, антиквариата
антиква́рно-букинисти́ческий
антиква́рный
антикоррози́йный
антикоррозио́нный
антикоррупцио́нный
антило́па, антилопы
антило́па гну́, антилопы гну
антило́пий, антилопья, антилопье
антими́р, антимира, мн. антимиры,
антимиров

антимо́ль, антимоля
антимо́ния: разводи́ть антимо́нии
антинау́чный
антинейтри́но, с., нескл.
антино́мия, род., дат., пр. антиномии
антиобледени́тельный
антиобще́ственный, кр. ф. антиобществен и антиобщественен, антиобщественна
антиоксида́нт, антиоксиданта

антиоксида́нтный
антипа́тия, род., дат., пр. антипатии
антиперспира́нт, антиперспиранта
антисанита́рный, кр. ф. антисанитарен, антисанитарна

антисеми́тский
антисе́птик, антисептика
а́нти-социа́л-демократи́ческий
антиспа́м, антиспама
антиспа́м-техноло́гии,
антиспамтехнологий

антиспа́м-фи́льтр, антиспам-фильтра
антиста́тик, антистатика
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антистатический
антистати́ческий
антистати́чный, кр. ф. антистатичен,
антистатична

антисте́плер, антистеплера
антистре́ссовый
антите́за, антитезы (противопоставление)

антите́зис, антитезиса (противоположное суждение)

антитерро́р, антитеррора
антифаши́стский
антифри́з, антифриза
антиха́керский
Анти́христ, Антихриста
анти́христ, антихриста (бран.)
антицеллюли́тный
антицикло́н, антициклона
античасти́ца, античастицы, тв. античастицей

Анти́чность, Античности (ист. эпоха)
анти́чность, античности (то, что относится к античной эпохе)

анти́чный
антиэлектро́н, антиэлектрона
антиядро́, антиядра, мн. антиядра,
антиядер

антологи́ческий
антологи́чный, кр. ф. антологичен,
антологична

антоло́гия, род., дат., пр. антологии
анто́ним, антонима
анто́новка, антоновки, род. мн. антоновок

антра́кт, антракта
антра́ктный
антра́ктовый
антраци́т, антрацита
антраци́тный
антраци́товый
антраша́, с., нескл.
антре́, с., нескл.
антреко́т, антрекота
антрепренёр, антрепренёра
антресо́ли, антресолей и антресо́ль,
антресоли

антропогене́тика, антропогенетики
антропо́лог, антрополога
антрополо́гия, род., дат., пр. антропологии

антропоцентри́зм, антропоцентризма
антропоцентри́ческий
антропоцентри́чный, кр. ф. антропоцентричен, антропоцентрична

анфа́с, нареч.
анфила́да, анфилады
анча́р, анчара
анчо́ус, анчоуса
анчо́усный
анчо́усовые, анчоусовых
анше́ф, аншефа
аншла́г, аншлага
аншла́говый
аню́тины гла́зки, анютиных глазок

АО*, с., нескл. (акционерное общество)
АОЗТ [аозэтэ], с., нескл. (акционерное
общество закрытого типа)

АО*Н, АОDНа (автоматический определитель номера)

ао́рта, аорты
аорта́льный
ао́ртный
ао́ртовый
апартаме́нты, апартаментов
апартаме́нты лю́кс, апартаментов
люкс

апартеи́д, апартеида
апати́т, апатита
апати́товый
апати́ческий
апати́чный, кр. ф. апатичен, апатична
апа́тия, род., дат., пр. апатии
апа́чи, апачей
апа́ш, апаша, тв. апашем и неизм.
а́пекс, апекса
апелли́ровать, апеллирую, апеллирует,
апеллируешь, апеллировал

апелля́нт, апеллянта
апелляцио́нный
апелля́ция, род., дат., пр. апелляции
апельси́н, апельсина, мн. апельсины,
апельсинов

апельси́нный
апельси́новый
аперити́в, аперитива
АПК [апэка], м., нескл. (аграрно-промышленный комплекс)

аплоди́ровать, аплодирую, аплодирует,
аплодируешь, аплодировал

аплодисме́нты, аплодисментов
апло́мб, апломба
апно́э, с., нескл.
апоге́й, апогея
Апока́липсис, Апокалипсиса (одна из
книг Нового Завета)

апока́липсис, апокалипсиса (конец света)

апокалипси́ческий, кр. ф. апокалипсичен, апокалипсична

апокалипти́ческий, кр. ф. апокалиптичен, апокалиптична

апо́криф, апокрифа
апокрифи́ческий
апокрифи́чный, кр. ф. апокрифичен,
апокрифична

аполити́чный, кр. ф. аполитичен, аполитична

Аполло́н, Аполлона
аполло́н, аполлона (бабочка)
апо́ло́г, аполога
аполо́гия, род., дат., пр. апологии
апоплекси́ческий
апопле́кси́я, род., дат., пр. апоплексии
апо́рт, неизм. (команда)
апо́ртовый (от апорт – сорт яблок)
апостерио́ри, неизм.
апостерио́рный

апости́ль, апостиля (юрид.)
Апо́стол, Апостола (церк. книга)
апо́стол, апостола (ученик Христа)
апо́стольский
апостро́ф, апострофа
апофе́гма, апофегмы (изречение)
апофе́ма, апофемы (матем.)
апофео́з, апофеоза
аппара́т, аппарата
аппара́тно-бюрократи́ческий
аппаратострое́ние, аппаратостроения
аппарату́ра, аппаратуры
аппаре́ль, аппарели
Аппассиона́та, Аппассионаты (соната
Бетховена)

аппассиона́то, неизм. и с., нескл. (муз.)
аппе́ндикс, аппендикса
аппендици́т, аппендицита
апперко́т, апперкота
аппети́т, аппетита
аппети́тность, аппетитности
аппети́тный, кр. ф. аппетитен, аппетитна

апплика́тор, аппликатора
апплика́ция, род., дат., пр. аппликации
апплике́, неизм. и с., нескл.
аппозицио́нный, кр. ф. аппозиционен,
аппозиционна (к аппозиция)

аппози́ция, род., дат., пр. аппозиции
(биол.; лингв.)

апре́ль, апреля
апре́льский
априо́ри, неизм.
априо́рный, кр. ф. априорен, априорна
апроба́ция, род., дат., пр. апробации
апроби́рованный, кр. ф. апробирован,
апробирована

апроби́ровать(ся), апробирую, апробирует(ся), апробируешь, апробировал(ся)
апси́да, апсиды
апте́ка, аптеки

апте́карский (от аптека и аптекарь)
апте́карь, аптекаря, мн. аптекари, аптекарей

апте́чка, аптечки, род. мн. аптечек
апте́чный
апчхи́, неизм.
ар, ара, мн. ары, аров (ед. измер. площади)
а́ра, м., нескл. (попугай)
ара́б, араба, мн. арабы, арабов
арабе́ск, арабеска (в танце)
арабе́ски, арабесков, ед. арабеск,
арабеска и арабесок, ед. арабеска,
арабески (орнамент)

арабе́сковый
арабе́сочный
ара́бка, арабки, род. мн. арабок
ара́бо-изра́ильский
арабоязы́чный
арави́йский
араме́йский
аранжи́рованный, кр. ф. аранжирован, аранжирована
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аранжи́ровать(ся),

аранжирую,
аранжирует(ся), аранжируешь, аранжировал(ся)
аранжиро́вка, аранжировки, род. мн.
аранжировок
ара́п, арапа (темнокожий человек)
арапчо́нок, арапчонка, мн. арапчата,
арапчат
араука́рия, род., дат., пр. араукарии,
мн. араукарии, араукарий
ара́хис, арахиса

ара́хисовый
арба́, арбы, мн. арбы, арб, арбам
арбале́т, арбалета (оружие)
арбале́тчик, арбалетчика
арби́тр, арбитра
арбитра́ж, арбитража, тв. арбитражем
арбитра́жно-суде́бный
арболи́т, арболита (бетон)
арбу́з, арбуза, мн. арбузы, арбузов
арбу́зище, арбузища, мн. арбузищи,
арбузищ, м.

аргама́к, аргамака
аргама́чный
арго́, с., нескл.
аргона́вт, аргонавта
арготи́зм, арготизма
арготи́ческий
арготи́чный, кр. ф. арготичен, арготи-

архар
аресто́вывать(ся),

арестовываю(сь),
арестовывает(ся), арестовываешь(ся),
арестовывал(ся)
Ариа́дна, Ариадны
ариа́днина ни́ть, ариадниной нити
арие́тта, ариетты
ари́ец, арийца, тв. арийцем, мн. арийцы, арийцев
ари́йка, арийки, род. мн. ариек
арио́зо, с., нескл.
аристокра́т, аристократа

аристократи́ческий
аристократи́чный, кр. ф. аристократи́чен, аристократична

аристокра́тия, род., дат., пр. аристократии

аристокра́тка, аристократки
аритми́ческий
аритми́чный, кр. ф. аритмичен, аритмична

аритми́я, род., дат., пр. аритмии
арифме́тика, арифметики
Ариэ́ль, Ариэля (лит. персонаж)
а́рия, род., дат., пр. арии
арка́да, аркады
Арка́дия, род., дат., пр. Аркадии (ист.)
арка́дия, род., дат., пр. аркадии (о беззаботной жизни)

арка́н, аркана
арка́нить, арканю, арканит, арканишь,
арканил

чна

аркбута́н, аркбутана
аркебу́з, аркебуза и аркебу́за, аркебу-

ментации

арккосе́канс, арккосеканса
аркко́синус, арккосинуса
арккота́нгенс, арккотангенса
арксе́канс, арксеканса
аркси́нус, арксинуса
аркта́нгенс, арктангенса
А*рктика, АDрктики
аркти́ческий
Арлеки́н, Арлекина (персонаж комедии)
арлеки́н, арлекина (шут, паяц)
Армагеддо́н, Армагеддона (библ.)
арма́да, армады
армади́лл, армадилла
арманья́к, арманьяка
армату́ра, арматуры
арме́йский
арми́рованный, кр. ф. армирован,

аргуме́нт, аргумента
аргумента́ция, род., дат., пр. аргуаргументи́рованный, кр. ф. прич.
аргументирован, аргументирована; кр.
ф. прил. (доказательный, убедительный)
аргументирован, аргументированна
аргументи́ровать(ся), аргументирую,
аргументирует(ся), аргументируешь,
аргументировал(ся)
А*ргус, АDргуса
а́ргус, аргуса (бдительный страж; птица)
ар-деко́, с., нескл. и неизм.
ареа́л, ареала
Аре́й, Арея и Аре́с, Ареса
аре́на, арены
аре́нда, аренды
аренда́тор, арендатора
арендо́ванный, кр. ф. арендован,
арендована
арендова́ть(ся), арендую, арендует(ся),
арендуешь, арендовал(ся)
арендода́тель, арендодателя
Аре́с, Ареса и Аре́й, Арея
аре́ст, ареста
ареста́нт, арестанта
ареста́нтка, арестантки, род. мн.
арестанток
аресто́ванный, кр. ф. арестован,
арестована
арестова́ть, арестую, арестует, арестуешь, арестовал

зы

армирована

арми́ровать(ся), армирую, армирует(ся), армируешь, армировал(ся)

а́рмия, род., дат., пр. армии
армоцеме́нт, армоцемента
армре́стлинг, армрестлинга
армя́к, армяка
армя́но-григориа́нский
армя́но-росси́йский
армя́нско-ру́сский
армя́чный
а́рника, арники
а́рниковый
ар-нуво́, с., нескл. и неизм.

арома́т, аромата
ароматерапи́я, род., дат., пр. ароматерапии

ароматизи́рованный, кр. ф. ароматизирован, ароматизирована

ароматизи́ровать(ся), ароматизирую,
ароматизирует(ся), ароматизируешь,
ароматизировал(ся)

аромати́ческий
аромати́чный, кр. ф. ароматичен, ароматична

арома́тный, кр. ф. ароматен, ароматна
а́рочный
арпе́джио и арпе́джо, неизм. и с.,
нескл.

арсена́л, арсенала
арта́читься, артачусь, артачится, артачишься, артачился

артдиви́зия, род., дат., пр. артдивизии
арт-диза́йн, арт-дизайна
артезиа́нский
арте́ль, артели
арте́льный
арте́льский
Артеми́да, Артемиды
артериа́льный
артериосклеро́з, артериосклероза
арте́рия, род., дат., пр. артерии
артефа́кт, артефакта
арти́клевый
арти́кль, артикля
арти́кул, артикула (тип товара)
артику́л, артикула (ружейный приём)
артикуляцио́нный
артикуля́ция, род., дат., пр. артикуляции

артиллери́йский
артиллери́йско-противота́нковый
артиллери́ст, артиллериста
артилле́рия, род., дат., пр. артиллерии
арти́ст, артиста
артисти́ческий
артисти́чный, кр. ф. артистичен, артистична

артишо́к, артишока
артишо́ковый
арт-клу́б, арт-клуба
артналёт, артналёта
артобстре́л, артобстрела
артро́з, артроза
арт-сало́н, арт-салона
артха́ус, артхауса
а́рфа, арфы
архаизи́рованный, кр. ф. архаизирован, архаизирована

архаизи́ровать(ся), архаизирую, архаизирует(ся), архаизируешь, архаизировал(ся)
архаи́зм, архаизма
арха́ика, архаики

архаи́ческий
архаи́чный, кр. ф. архаичен, архаична
арха́нгел, архангела
арха́нгельский
арха́р, архара

