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ВВЕДЕНИЕ

Литературный язык — одна из самых важных форм существования
современного русского национального языка, который представляет
собой совокупность внутренне организованных языковых элементов
и способов их использования, принимаемую носителями нашего язы?
ка как образцовую. Литературный язык опирается на определенные
нормы, которые складывались на протяжении многих веков и каса?
ются всех уровней его системы. Так, например, орфографический
уровень связан с нормами правописания слов; орфоэпический —
определяет нормы произношения; грамматический — регулирует
правила формоизменения слов, построения предложений и т. д.; лек?
сический уровень отвечает за нормы употребления слова в соответст?
вии с его значением и сочетаемость слов в предложении; словообра?
зовательный уровень устанавливает нормы образования слов с по?
мощью тех или иных средств и т. д. Язык развивается вместе с
обществом, поэтому сложившиеся в нём нормы могут изменяться,
подчиняясь социальным требованиям. Установлением норм и их ко?
дификацией, занесением в справочники и словари занимается куль?
тура речи, для которой понятие нормы является центральным. Наи?
более важный речевой признак для культуры речи — это правиль
ность.

Правильность охватывает, как уже отмечалось, все уровни языка
и определяет характер речевых ошибок в зависимости от их содер?
жания и соотнесенности с языковым уровнем. В соответствии с этим
выделяются следующие нормы: орфоэпические, лексические, слово?
образовательные, грамматические (морфологические и синтаксиче?
ские). Среди обозначенных выше норм орфоэпические нормы, рас?
сматриваемые в настоящем справочнике, являются наиболее под?
вижными и в большинстве своём рассчитаны на запоминание.
К сожалению, тенденция последних лет показывает, что разговорная
речь всё больше и больше демонстрирует несоблюдение литератур?
ного произношения. То же самое можно сказать и о публичных вы?
ступлениях, транслируемых по телевидению и радио, подразумеваю?
щих определённый уровень компетентности, профессионализма
и грамотности человека и тем не менее допускающих такие непра?
вильности, как на�чать, углу�бить, хозяева�, средства�, си�роты,
осу�жденный, вне�сенный, обеспече�ние и т. д. Эти и подобные им ре?
чевые ошибки стали своеобразной нормой парламентской речи.



Опять же к сожалению, некоторые словари последних лет уже вклю?
чают подобные произносительные варианты, давая к ним помету до
пустимо. Наверное, нельзя не учитывать, что язык — развиваю?
щееся явление, и изменения в нём, в том числе и в орфоэпии, неиз?
бежны. Однако литературный язык, что?либо заимствуя из
свободной разговорной речи, социальных и территориальных диа?
лектов, как правило, приспосабливает новое к уже сложившейся
системе. В противном случае, как отмечал в статье «Современный
русский литературный язык» Лев Владимирович Щерба, «если раз?
нородное, бессистемное по существу новое зальёт литературный
язык и безнадежно испортит его систему...», тогда неизбежно на?
ступит «конец литературному языку, и многовековую работу по его
созданию придется начинать сызнова, с нуля.»

Высокая культура речи — это показатель национального и духов?
ного богатства народа. Поэтому нормативность и правильность
речи становятся наиболее актуальными в наши дни, когда наблюда?
ется определённое раскрепощение литературных норм. В связи с
этим нельзя не вспомнить об экологии речи, которая подразумевает
со стороны любого носителя русского языка заботу о здоровье язы?
ковой среды во имя сохранения культуры народа в целом.

Орфоэпический аспект культуры речи составляет одну из важных
сторон речи правильной, поэтому так важно следить за тем, как вы
произносите слова. Ведь ошибки в произношении так же, как и про?
чие речевые ошибки и недочёты, будут свидетельствовать об уровне
вашей грамотности и культуры в целом.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЁМ�СПРАВОЧНИКОМ

Цель настоящего словаря?справочника — дать представление о
наиболее проблемных произносительных нормах. Словарь?спра?
вочник ориентирован на решение двух задач: во?первых, указать в
алфавитном порядке слова и их формы, собственные имена, кото?
рые активно используются в речи и с которыми чаще всего связаны
проблемы произношения того или иного характера; во?вторых, дать
представление об основных орфоэпических нормах, действующих в
русском языке, и об имеющихся внутри них тенденциях. Кроме того,
справочная часть предполагает указание на значение отдельных
слов и примеры их употребления.
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Словарь?справочник делится на шесть разделов, что соотвествует
количеству рассматриваемых норм и их вариантов.

Первый раздел посвящён постановке ударения в словах и вклю?
чает около 3000 слов и произносительных вариантов. Сначала при?
водятся слова различных частей речи, затем даётся перечень имён
собственных — географических названий, фамилий и имён извест?
ных деятелей науки, искусства, политики и других сфер деятельно?
сти и т. д.

Второй раздел рассматривает норму произношения на месте
букв ЧН того или иного звукового комплекса [чн]//[шн]. Всего
представлено 80 слов. Для отдельных примеров используется за?
претительная помета не, указывающая на неверный вариант
произношения.

В третьем разделе представлены случаи произношения твёрдых
или мягких согласных перед буквой Е в иноязычных словах. Всего
рассматривается около 600 слов, в которые входит также отдельный
перечень имён собственных разного рода. Используется запрети?
тельная помета не, указывающая на ошибочный вариант произно?
шения.

Четвёртый раздел, самый маленький по объёму, посвящён осо?
бенностям произношения некоторых иноязычных слов, в которых
безударную гласную следует произносить как в позиции под ударе?
нием. Всего в словаре этого раздела даны 42 слова, в том числе и
имена собственные, приведённые отдельным списком.

Пятый раздел включает различные случаи постановки ударения в
формах слов. Всего в нём рассмотрено около 4000 слов и слово?
форм. Вариантные формы приводятся с пометой и, что говорит о
равноправных вариантах ударения относительно одной и той же си?
туации употребления или же об их самостоятельном существовании
в силу различного использования. Например: я�сны и ясны�; глаза
я�сны — задачи ясны�. Для отдельных слов даётся помета устар.

Шестой раздел содержит сведения о явлении частичной омони?
мии как результата звуковых чередований (омофоны) и отсутствия
знака ударения в письменной речи (омографы). Всего в разделе
представлено 46 слов, иллюстрирующих указанное явление.

В словарях к каждому разделу используется приём цветового вы?
деления букв, относительно которых рассматривается произноше?
ние звуков, соответствующих данным буквам в устной речи.

Автор
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ

В основе орфоэпической системы русского литературного языка
лежит московский говор. Москва, являвшаяся в XVI в. экономиче?
ским и культурным центром, занимала территориальное положение
на границе между северными и южными говорами. Именно это ста?
ло причиной того, что московская речь, которая объединила в себе
особенности тех и иных наречий, стала восприниматься как образ?
цовая. На базе этой речи сложились орфоэпические нормы, многие
из которых являются действенными до сих пор.

Орфоэпические нормы достаточно подвижны и, как правило, ме?
няются от поколения в поколение. Прежде всего, изменения в ор?
фоэпии связаны с иноязычными словами, которые постепенно руси?
фицируются и перенимают произносительные традиции русского
языка. Еще одна из причин изменения, например, ударных норм
связана с тем, что русское ударение является динамичным,
т. е. ударный слог может занимать в слове любое положение —
в начале (ко�шка), середине (пова�дки) или в конце слова (обма
ну�ть). Поэтому русское ударение является свободным. Оно также
подвижно, т. е. может переходить с корня на приставку (прибы�ть,
при�был), с основы на окончание (мн. ч. во�ды, род. пад. воды�) или
же вообще на предлог (по�лночь, за� полночь). Всё это влияет на
подвижность орфоэпических норм, что требует постоянного внима?
ния со стороны носителей русского языка.
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ДОПУСТИМЫЕ ПРОИЗНОСИМЫЕ ВАРИАНТЫ

В языке, как правило, существуют разные возможности произ?
ношения одного и того же слова. Такие варианты нормы касаются
произношения некоторых согласных и гласных, но чаще всего это
связано с произношением отдельных грамматических форм.

Причины возникновения произносительных вариантов:
� история языка (раньше [ад]ъютант, теперь возможно

[ад']ъютант);
� взаимодействие литературных норм с диалектными;
� влияние на произношение письма (например, [в'м']есте и

[вм']есте под влиянием написания слова вместе);
� закон аналогии, при котором слова одинаковой словообразо?

вательной модели произносятся одинаково (например, мышле�ние
как вожде�ние, смире�ние, старе�ние), однако данный закон может
стать и причиной орфоэпической ошибки (гла�жение, а не гла
же�ние);

� ложная аналогия, ориентирующаяся на ударение в слове, ко?
торое в составе сложного слова не сохраняется (про�вод, но мусо
ропрово�д) — тоже является причиной ошибки;

� неосвоенность иноязычных слов (например, у�нты—унты�,
пи�мы—пимы�, ша�ньга—шаньга�).

Примеры:
1. После ж, ш на месте звука [а] в предударном слоге в некоторых

словах произносится [ы]: лош[ы]дей, ж[ы]смин, ж[ы]лет,
сож[ы]ление. Это старомосковский вариант произношения, кото?
рый сохраняется в настоящий момент в сценической речи.

2. Фонема <ж’> имеет варианты [ж‘] и [ж]. В сценической и по?
этической речи господствует произношение [ж‘]. Обе нормы —
с [ж‘] и [ж] — в современном литературном языке считаются равно?
правными.
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брезжить  [ж]

брызжет [ж‘] и [ж]

брюзжать [ж‘] и [ж]
визжать [ж‘] и [ж]
взгромозжу [ж]



СТИЛИ ПРОИЗНОШЕНИЯ

Произносительные варианты в большинстве случаев связаны с
различными стилями произношения и могут быть определены как
стилевые орфоэпические варианты.

Книжный стиль в орфоэпии иногда называют высоким. Он ис?
пользуется при выступлениях с трибуны, на радио, телевидении, при
чтении докладов, лекций и т. д. Данный стиль не рекомендует ис?
пользовать произносительные варианты, так как стремится к стро?
гой норме.

Разговорный стиль допускает различную вариативность, он бо?
лее свободный с точки зрения соблюдения орфоэпических норм и
часто отражает субъективные произносительные предпочтения.

Нейтральный стиль наиболее распространён и чаще использу?
ется в речи. Приведённые в справочнике орфоэпические нормы
прежде всего ориентированы на нейтральный стиль.
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вожжи [ж‘] и [ж]
дребезжать [ж‘] и [ж]
дрожжи [ж‘] и [ж]
жжёт [ж‘] и [ж]

можжевельник [ж]
позже [ж‘] и [ж]
размозжу [ж‘] и [ж]
сожжённый [ж‘] и [ж]



ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРОИЗНОШЕНИЯ

Нормам орфоэпии часто противопоставлены нормы профессио?
нальной речи, выходящие за пределы современного русского лите?
ратурного языка.

агони�я, мед. работ. аго�ния
а�лкоголь, мед. работ. алкого�ль
бухгалтера�, бухг. бухга�лтеры
ветра�, морск. ве�тры
возбу�ждено (дело), юридич. возбуждено�

до�быча, шахт. добы�ча
искра�, электрик. и�скра
ква�ртал (о четверти года), бухг. кварта�л
компа�с, морск. ко�мпас
крейсера�, морск. кре�йсеры
ма�льчиковый, продав. мальчико�вый
Мурма�нск, морск. Му�рманск
новоро�жденный, акушер. новорождённый
осу�жденный, юридич. осуждённый
прику�с, мед. работ. при�кус
пройма�, портн. про�йма
шо�фер, автолюб. шофёр
шприцы�, мед. работ. шпри�цы
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ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ

К произносительным нормам, нарушение которых приводит к ор?
фоэпическим ошибкам, относятся следующие:

1) постановка ударения в словах и формах слов;
2) произношение на месте букв ЧН того или иного звукового ком?

плекса [чн]//[шн];
3) произношение твёрдых или мягких согласных перед буквой Е в

иноязычных словах;
4) произношение безударной гласной как в позиции под ударени?

ем в некоторых иноязычных словах.
Орфоэпические нормы являются самыми подвижными и не

определяются никакими правилами. Колебания различны и могут
объясняться многими причинами. К ним относятся хронологические
причины, отражающие сосуществование старого и нового ударения;
прогрессивные тенденции развития акцентологической системы,
диалектные, иноязычные и другие влияния; внутриязыковая анало?
гия. Именно поэтому в каждом отдельном случае необходимо знать,
как произносится то или иное слово, а в случае затруднения обра?
щаться к словарям.

ПОСТАНОВКА УДАРЕНИЯ В СЛОВАХ

Среди ударных орфоэпических норм существуют следующие ва?
рианты:

� слово обладает единственно правильным значением (отку�по
рить, свёкла, ку�хонный);

� слово предполагает два равноправных варианта постановки
ударения (тво�ро�г, а�вгусто�вский, ко�лле�дж);

� слово наряду с современным ударением сохраняет и допуска?
ет устаревшую ударную позицию (ра�курс/ раку�рс).

В некоторых случаях вариант ударения может указывать на осо?
бенное употребление слова в профессиональной речи, однако это не
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является нормой литературного языка и рассматривается как осо?
бенность социального диалекта (профессионализмы, арго, сленг
и т. д.). Например, в речи моряков принято произносить компа�с,
шторма� вместо ко�мпас, што�рмы; в речи служащих в правовой
сфере часто можно услышать произношение слов осу�жденный,
возбу�ждено вместо нормированного осуждённый, возбуждено�;
и т. д.

Ударение может выполнять смыслоразличительную функцию,
т. е. отвечает за изменение значения слова в зависимости от вариан?
та его постановки: а�тлас — ‘сборник географических карт‘ и ат
ла�с — ‘разновидность ткани‘.

В словаре данного раздела представлены только нормы литера?
турного языка. Словарь не приводит диалектных и профессиональ?
ных произносительных вариантов, однако для некоторых слов даёт?
ся помета устар., что указывает на наличие устаревающего, но
фиксируемого ударения. Различающиеся ударением слова приво?
дятся только в том случае, когда смыслоразличительная функция
ударения, как правило, говорящими не учитывается, что приводит к
грубым ошибкам. Применительно к таким и некоторым другим еди?
ницам даются в скобках либо значение, либо пример употребления
слова. Например, языково�й (языковая система) и языко�вый
(языковая колбаса), ага� (восточный титул) и а�га (жаба).
Также словарная часть раздела включает варианты слов, допускаю?
щиеся нормой литературного языка. Предпочтительный вариант
произношения приводится первым.

аборди�ровать
абрази�в
абра�зия
абреже�

а�брис
абсе�нт
абсо�рбер
абсорби�ровать
абстине�нт

абстине�нция
абули�я
аванта�ж
а�вгиевы конюшни
авгу�р
августе�йший
а�вгустовский и августо�вский
а�верс
ави�зо
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ави�ста
австра� лопите�к
автарки�я
автогра�фия
автоката�лиз
автокра�тия
автометри�я
автони�м
автото�мия
автофили�я
автофреза�

автохо�ры
а� втошасси�

авуа�ры
ага� (восточный титул)
а�га (жаба)
агами�я
агглютина�ция
агиа�сма
агиогра�фия
агно�стик
аго�ра
агра�ф
агра�фия
агрегати�рование
агу�ти
ада�птер
адвенти�вный
аде�пт
аджо�рно
адо�ба
адюльте�р

а�жио
ака�нт
ака�фист
акведу�к
аквизи�тор
аккредити�рование
акро�поль
аксельба�нт
аксиоло�гия
аксиоме�тр
а�ксис
аксо�н
алали�я
ала�рм
алго�л
алиготе�

алкало�иды
алка�ть
аллегре�тто
алле�гри
аллитера�ция
аллю�зия
алфави�т
а�лчный
алькаса�р
алько�в
альпака�

альпеншто�к
альто�вый
ама�нт
амари�ллис
амате�р
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а�мбра
а�мбровый
амикошо�нство
а�мпельный
анагра�мма
анаколу�ф
анало�й
ана�мнез
ана�пест (устар. анапе�ст)
ана�том (устар. анато�м)
анато�мия
ана�фора
а�нкер
анони�м
антидо�т
анти�к
антимета�бола
антимо�ния (хитрая уловка)
антино�мия (противоречие

между двумя положениями,
каждое из которых
доказывается логически)

а� нтиселево�й и а� нтисе�левый
антраша�

антре�

анфила�да
апа�рт
апартеи�д
апа�ш
а�пекс
апелли�ровать
апоге�й

апока�липсис
апо�криф
аполо�г
апологе�т
апоплекси�я
апостерио�ри
апостро�ф (устар. апо�строф)
апостро�фа
апофе�ма
апофео�з
аппе�ндикс
апперко�т
апплике�

арабе�ска
аргама�к
арие�тта
арио�зо
аристокра�тия (устар.

аристократи�я)
арми�ровать
а�рника
а�рон
арпе�джио
арти�кул (статья в законе;

тип изделия)
артику�л (ружейный приём)
а�ртос
асе�птика
асе�ссор
асимметри�я
асиндето�н

а�спидный
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ассе�мблер

ассо�

ассюре�

асте�ник

астени�я
астроля�бия
асфальти�ровать (устар.

асфальтирова�ть)
асфикси�я
атипи�я
атрофи�я
атташе�

а�ттик
а� утодафе�

афа�зия
афи�няне
афи�нянка
афони�я
афро�нт
аэра�рий
аэрио�н
аэрото�рия

ба�бища
бабу�ши
багре�ть

ба�грить (вытаскивать
багром)

багри�ть (окрашивать
багровым цветом)

багрове�ть

базе�дова болезнь

базили�ка и бази�лика
(архитект.)

базу�ка

байстрю�к

баккара�

бакши�ш

бало�ванный

балова�ть(ся)

бальбо�а

бальнео�лог

балюстра�да

бандерилье�ро

бандери�лья

бандо�

барви�нок

баре�тка

ба�ржа и баржа�

баржево�й и ба�ржевый

ба�рмен

ба�рменша

барре�ль

басе�т

басо�вый

басо�н

баста�рд

ба�тик

башибузу�к

бедла�м

безу�держный (устар.

безуде�ржный)
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беке�т
беке�ша
бельведе�р
белька�нто
бенефи�с
бе�нзопрово�д
берды�ш
береди�ть
береста� и берёста
бешаме�ль
библиота�ф
биенна�ле и бьенна�ле
бижуте�рия
бильбоке�

биоме�трия
биржево�й
би�серинка
би�та
бла�говест
благовествова�ние
бла�нжевый
бланманже�

бланширова�ние
блесна�

блоки�рование
блоки�ровать
блоки�рованный (устар.

блокиро�ванный)
блондо�вый
бо�кка
боли�вар (денежная единица

Венесуэлы)

болива�р (шляпа)
бомба�ж
бомбардирова�ние
бомбардиро�ванный
бомбардирова�ть(ся)
бонбонье�рка
бонмо�

бонто�н
борозда�

боро�здковый
борона�

босто�н
бо�чковый и бочково�й
браву�рный
брако�вщик
брандспо�йт
бра�узер
бредово�й (бредовы�е видения,

медицин.)
бредо�вый (бредо�вые идеи,

нелепые)
брио�шь
брони�рование (от

брони�ровать — закреплять
за кемлибо чтолибо)

бронирова�ние (от
бронирова�ть — защищать)

брони�рованный
(закреплённый за кемлибо)

брониро�ванный (покрытый
бронёй)

брони�ровать(ся)
(закреплять(ся))
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бронирова�ть(ся)
(покрывать(ся) бронёй)

бро�ня (бро�ня на жилплощадь)
броня� (стальная броня�)
бру�ствер
брю�шко и брюшко�

бряца�ние
бряца�ть
бу�йволица
буко�лика
букси�рование
букси�ровать(ся)
булава�

бу�лла
бу�нгало и бунга�ло
бунчу�к
бурле�ск
бурну�с
бу�рса
бурси�т
бутле�гер
буффо�н
буффона�да
быстрина�

бытие�

бычи�ться
бюрокра�тия

вавило�няне
вавило�нянка
вали�дность
валово�й

ва�лом
вальва�ция
ва�льдшнеп
вальси�ровать
вдовство�

вдруго�рядь
ве�домость
ве�домый (от ведать)
ведо�мый (от вести)
ве�ксель
вербо�вщик
ве�рбовый
верже�

вероиспове�дание
веро�ника (растение)
ве�рхом (поверху)
верхо�м (сидя на лошади)
ветеринари�я и ветерина�рия
вето�шный
ве�тошь
ве�черя (Тайная ве�черя)
взаперти�

взви�хрить(ся)
взво�дный (взво�дный командир)
взводно�й (взводна�я пружина)
ви�дение (способность видеть)
виде�ние (призрак)
вико�нт
вневре�менный
во�гнутый
возбуждённый
возвели�чение
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воздви�жение
вo� здухопрово�д
ворожея�

во�рсовый и ворсо�вой
восково�й
восприня�в
во�ткнутый
впери�в
временно�й (временно�й период)
вре�менный (вре�менные

трудности)
вско�рмленный (устар.

вскормлённый)
вспо�лох и всполо�х
вспу�гнутый
всу�ченный и всучённый
втри�дорога
вчисту�ю
вы�дворенный
выкупно�й
выносно�й
вя�занка (вязаное изделие)
вяза�нка (связка дров,

хвороста)

габарди�н
габбро�

га�ванский (от гавань)
гава�нский (от Гавана)
га�ер
гази�рование
газиро�ванный (газиро�ванная

вода)

гази�ровать(ся) (устар.
газирова�ть(ся))

гази�фер
гала�?конце�рт
гало�

галопи�ровать
гама�да
гамадри�л
гама�ши
гамби�т
гаме�ты
гандика�п
гарпунёр
га�рус
гаскона�да
гастроно�мия
гастропо�ды
га�сящий и гася�щий
га�сящийся
га�убица
гедони�я
гекко�н
гекса�эдр
гелико�птер
гемо�лиз
гемофили�я
ге�незис
геогли�ф
гео�ргики
гепта�эдр
ге�рбовый
геше�фт
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гидропо�ника
ги� дропрово�д
гипе�рбатон
ги� пнопеди�я
гипо�физ
гирево�й
глазирова�ние
глазиро�ванный
глазирова�ть(ся)
горгу�лья
го�рдиев (узел)
го�нящий(ся) и гоня�щий(ся)
гофрирова�ние
гофриро�ванный
гофрирова�ть(ся)
гравирова�ние
гравиро�ванный
грасси�рование
граффи�ти
гренаде�р
гренаде�рский
гренки�

грено�к
гроте�ск
грыжево�й и гры�жевый
гу�бчатый

да�вящий и давя�щий (да�вящие
на психику звуки)

давя�щий (тягостный,
гнетущий; давя�щее
впечатление)

дагерроти�пия

да?ка�по
дактилогра�фия
дактилоскопи�я
да�ктиль
дамма�ра
даря�щий(ся)
дворо�вый
дебарка�дер (устар.

дебаркаде�р)
дебати�ровать(ся)
де�бет
дебето�ванный
дебето�вый
деби�т
дебито�р
дебито�рский
деви�ца (кра�сна де�вица)
де�вичий (де�вичья фамилия,

де�вичья гордость; «Девичий
переполох» — оперетта
Ю. Милютина)

дегтево�й и дёгтевый
дедовщи�на
дезабилье�

дезерти�ровать
дезодори�ровать(ся)
дезориенти�рованный
декаго�н
дека�эдр
дели�кт
де�лящий(ся) и деля�щий(ся)
демиу�рг
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де�рби
де�ррик
деспоти�я
дефиле�

дефи�с
де�цима
дешеви�зна
джентльме�н и дже�нтльмен
джерси�

джи�нсовый и джинсо�вый
джура�пки
дивертисме�нт
дио�птрия и диоптри�я

ди�скант (устар. диска�нт)
(высокий детский голос)

диско�нт (учёт векселя, скидка)
дискре�тный
ди�скурс и диску�рс
диспансе�р
диспепси�я
диссона�нс
ди�стрикт
дихотоми�я
добы�ча
до�веку
до�верху
до�гмат
догово�р
догово�рный и договорно�й
догола�

до�данный
додекаго�н

до�житый
доктринёр
доктринёрство
долма�

дольме�н

домбра� (казахский
музыкальный инструмент)

до�мра (русский
музыкальный
инструмент)

доне�льзя
до�низу
допи�тый и до�питый
допьяна�

до�сыта
дофи�н
доха�

дочерна�

до�чиста
доя�р
дра�гер
дремо�та
дромаде�р
дру�жащий и дружа�щий
дуршла�г
духовни�к
дымопрово�д
дья�волица
дю�бель

единоплеме�нный
ендова�
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епанча�

епитимья�

ерети�к
еры�

жалюзи�

жгуто�вый
жео�да
жермина�ль
жёлоб

жёлчека�менный
жёлчь
жерло� (устар. же�рло)
жи� знеобеспе�чение
житие�

журфи�кс

забелённый
заблоки�рованный
заблоки�ровать
забукси�ровать
забытьё
завезённый
зави�дки (зави�дки берут)
зави�дно
зави�дный
завито�й (завиты�е волосы)
зави�тый (зави�тые щипцами)
заводско�й
заворожённый
завсегда�тай
за�говор (во всех значениях)

заговорённый
загрёбший
задарма�

за�дешево и задёшево
за� днеприводно�й
за� долго
задымлённый
заём
зазубри�ть
зазывно�й и зазы�вный
заимообра�зно
заимообра�зный
заиндеве�вший и

заи�ндевевший
заиндеве�лый и заи�ндевелый
заи�ндеветь
заискри�ть (начать искрить)
заискри�ться и заи�скриться
закислённость
зако�рмленный
закреплённый
за�кром
заку�порить
заку�порка
заку�т
закя�т

заливно�й (затопляемый
водой, залитый
студенистым наваром:
заливно�й луг, заливна�я
осетрина)

зали�вный (зали�вное течение)
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зама�ненный и заманённый
замаскирова�ть
замаскиро�ванный
замолённый
заморённый
занято�й (занята�я женщина)
за�нятый (за�нятая книгами

полка)
за� падноукраи�нский
запа�сник (хранилище

музейных экспонатов)
запасни�к (военнообязанный,

находящийся в запасе)
запасно�й (НО запа�сный выход)
запелёнатый
заперши�сь
запле�сневелый
запле�сневеть
заплётший(ся)
запломбиро�ванный
запода�зривать (устар.

заподо�зривать)
запорошённый и запоро�шенный
запру�женный и запружённый
заражённый
заре�кшийся и зарёкшийся
зареше�ченный и зарешечённый
заронённый
заря�женный и заряжённый
за�сека и засе�ка
заслонённый
засо�ленный (засо�ленная рыба)

засолённый (засолённая
земля)

засорённый
застро�ганный и застру�ганный
засу�шенный
затворённый и затво�ренный
за�ткнутый
затормо�женный (о человеке)
заторможённый

(о транспорте)
зато�ченный (зато�ченный нож)
заточённый (заточённый

в темницу)
затру�сить (начать трусить,

бояться)
затруси�ть (начать бежать

трусцой)
захоро�ненный
зацве�тший
звоня�щий

зиго�та
зи�ждиться
зимо�вщик
зна�мение
зна�менный (зна�менный

распев)
знамённый (от знамя)
зна�харка
зна�харский
зна�харь
зубча�тый
зурна�
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и�вовый
игли�стый
и�глу
и�грище
игу�мен
игу�менья
идефи�кс
идиоти�я
и�до
избало�ванность
избало�ванный
и�збранный
извлёкший(ся)
изгры�зенный
и�здали
и�зданный
издёвка
издре�вле
и�зжелта?зелёный (?красный...)
и�ззелена?голубо�й (?жёлтый...)
изли�шний
изобрете�ние
изобретённый
изобре�тший
изо�гнутый
изотерми�я
изохо�ра
изре�кший и изрёкший
изъя�вленный
изъязвлённый
изы�ск и и�зыск
и�конопись

икоса�эдр
иллю�вий
ильме�нь и и�льмень (мелкое

заросшее озеро)
импре�ссия
ингуши�

и�ндеветь и индеве�ть
инди�го
индустри�я
ине�р
инка�ссо
и�нокиня
и� ноплеме�нный
и�ноходь
инсинуа�ция
интенда�нт
интервьюе�р
ипоте�ка
и�рис (цветок; нитки)
ири�с (сорт конфет)
и�рисовый (от и�рис)
ири�совый (от ири�с)
исково�й
искони�

и�скоса
и�скра
и�скрасна?жёлтый (?бурый)
и�скренне и и�скренно
и�скринка и искри�нка
искри�ть
иску�пленный
искушённый
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испёкший(ся)
испито�й (измождённый,

изнурённый)
испове�дание
иссёкший и иссе�кший
и�ссера?голубо�й
и�ссиза?голубо�й (?чёрный)
и�сстари
исте�кший (прошедший)
истёкший (истёкший кровью)
истери�я
исчёрканный
исчерка�ть
и�счерна?си�ний
исче�рпав и исчерпа�в
исче�рпанный
исче�рпать(ся) и исчерпа�ть(ся)
и�шиас

кабарга�

каббала� (мистическое учение)
ка�бельтов
каби�ры
кайло�

кайма�к
кака�по
каллане�тика
кальвадо�с
камари�лья
ка�мбала
ка�мбио
ка� менноу�гольный и

ка� менноуго�льный

камуфле�т
ка�мфора и камфара�

камы�шевка и камышо�вка
канди�ло
канта�биле
капелю�х
ка�пер
ка�перство
ка�пище
карага�н
карака�л
кара�ковый
каракульча�

карамболи�на
карамбо�ль
карманьо�ла
карми�н
карту�ш
карфаге�няне
ката�лиз
катало�г
ката�р
ка�тарсис
катахре�за
католико�с
каучу�к
каши�ца и ка�шица
квадри�га
кварта�л
квартеро�н
ква�шение
квипрокво�
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кедро�вый (устар. ке�дровый)
кета� и ке�та
кетме�нь
кето�вый и ке�товый
ки�лик
кимберли�т
кине�ма
кинза�

ки�новарь
кирза� и ки�рза
кирзо�вый и ки�рзовый
ки�рка и ки�рха

(лютеранская церковь)
кирка� (инструмент)
киста�

кисте�нь
кичи�ться
кладова�я
кла�ка
кла�кер
кла�узула
кле�тень
кли�вер
кло�бук
кни� гопрода�вец
кобе�ниться
коклю�ш
ко�лика
ко�лледж и колле�дж
колло�квиум
коляда� (обряд)
комбайнёр

комбата�нт
комильфо�

коммивояжёр
коммюнике�

компе�ндий
компре�сс
кому�з
конве�рсия
конде�нсор
консоме�

ко�ндор
кo� ннозаво�дский
ко�пящий и копя�щий
кори�нфяне
корo� тковолнови�к
короткошёрстный
корпусно�й (от корпус

в значении «здание,
войсковое соединение»)

ко�рпусный (от корпус
в значении «туловище,
шрифт»)

костюми�рованный
кося�щий (косящий глаз)
ко�сящий (косящий траву)
коти�рованный
котлово�й и котло�вый
кра�дучись
кра�пленный (крапленный

брызгами костюм)
краплёный (краплёные карты)
краси�вее
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краси�вейший
кра�шение
кре�стный (кре�стный ход)
крёстный (крёстный отец)
креме�нь
кривичи�

крике�т и кри�кет
кро�еный
кроёный
кружково�й и кружко�вый
кру�ченный
кручёный
ку�бовой (от куб)
кубо�вый (яркосиний)
кулинари�я и кулина�рия
купина�

ку�рник
кутья�

ку�хонный

ла� врови�шневый
ла�вровый (бот. — ла�вровая

роща, семейство ла�вровых)
лавро�вый (лавро�вый лист,

лавро�вый венок)
ла�госцы
лазо�ревка
лазо�ревый
ламбреке�н
ла�пища
лассо�

ла�ститься

ла�цци
лега�то
ле�дник (погреб)
ледни�к (глетчер)
лека�рка
ле�карский
ле�карство (занятие лекаря)
лека�рство (лечебное

средство)
ле�нто
лесни�чиха
ле� созаво�дский
ле� сополоса�

либи�до
ли�зинг
ли�мерик
линко�льн и ли�нкольн

(автомобиль)
ли�тера
лито�та
ли�фтовый и лифтово�й
лиценциа�т
логопе�дия и логопеди�я
ло�зунговый и лозунго�вый
ло�мбер
ломо�та
ломо�ть
лопари�

ло�скут (остатки в
текстильном и швейном
производстве)

лоску�т (обрезки ткани,
кожи)
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лото�чник

лото�чный

лото�шник (игрок в лото)

лото�шный

лу� на?па�рк

луна� ?ры�ба

люце�рна

лягуша�чий и лягу�шачий

маги�стерский

маги�стерство

магне�то

мака�бр

македо�няне

маки�

макинто�ш

мала�га (вино)

малаха�й

мамлю�к и мамелю�к
манёвр
манёвренность
манёвренный

маневро�вый

марабу�

ма�ркер (фломастер)
маркёр (лицо, с.х. орудие)

ма�ркетинг и марке�тинг

маркирова�ние

маркирова�ть

маркиро�ванный

маркита�нт

ма�сличный (дающий масло:

ма�сличные культуры)

масли�чный (от масли�на)

мастаба�

ма�стерски и мастерски�

матерщи�на

маэсто�зо

медикаме�нты

медресе�

мезалья�нс

мейо�з

мере�нга

мерино�с

мертво� (безжизненно)
мёртво (прочно, крепко)
мертворождённый

месси�я

местечко�вый

местоиме�нный

металлурги�я

метони�мия

метре�сса

метро�лог

ми�зер (ничтожное
количество)

мизе�р (обязательство
игрока в преферансе)

ми�зерный и мизе�рный

ми�лование (помилование)

милова�ть(ся)

мимикри�я
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мира�кль
ми�ро (одним миром мазаны)
ми�рра (ароматическая

смола)
мите�нки
ми�тра
мице�лий
ми�чман
мни� моуме�рший
мнo� говеково�й
многоже�нец
многожёнство
многоплемённый
могу�щий
модели�ровать(ся)
мозаи�чник
мозаи�чный
мокро�та (слизистые

выделения)
мокрота� (сырость)
мо�крядь (сырая погода)
мо�кша (этнографическая

группа мордвы)
моле�бен
мо�лодец (удалец)
молоде�ц
моло�х
монти�рованный
монти�ровать(ся)
морщи�ть(ся) (лежать

негладко)
мо�рщить(ся) (о лице)

мо�чащийся и моча�щийся
мо�шка (насекомое)
мошка� (собир. — насекомые)
мудрено�

мулине�

мурза�

мускули�стый
му�скус
му�скусный
му� соропрово�д
мыта�рство
мы�тарь
мышле�ние (устар. мы�шление)

мюри�д

на�бело
наве�рх
навесно�й (навесны�е ставни)
наве�сный (наве�сная кровля)
нагну�тый
нагово�р
на�голо (побрить на�голо)
наголо� (шашки наголо�)
на�голову (разбить на�голову)
на�двое
на�долбы
надо�лго
на�дфиль
нажито�е (нажито�е сгорело)
нажито�й (нажито�й скарб)
нагру�женный и нагружённый
на�искось
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найми�т
накладно�й (накладно�й карман)
накла�дный (убыточный,

невыгодный; накла�дное
дело)

нало�женный
наме�рение
на�нду
нанёсший
наносно�е (много наносно�го

в характере)
нано�сный (нано�сный ил)
наня�вший(ся)
нао�тмашь
наперчи�ть и напе�рчить
напо�енный (напо�енный

и нако�рмленный)
напоённый (напоённый

ароматом сирени)
нарёкший(ся) и нарекший(ся)
наркома�ния
нарывно�й (предназначенный

для лечения нарывов)
нары�вный (относящийся

к нарыву)
наско�бленный
на�смерть
настороже�

насторожённо и насторо�женно
насторожённость и

насторо�женность
на�стриг (количество

настриженного)

насы�щенный
натёкший
на�трое
нацменьши�нства
нача�в
нача�вший
начерка�ть и начёркать
на�черно
наче�рпать
начи�ненный (начи�ненные

карандаши)
начинённый (начинённый

порохом)
не�вродиспансе�р
невро�лог
невысо�ко и невысоко�

неглиже�

недви�жимость (имущество)
недвижи�мость

(неподвижность)
недви�жимый и недвижи�мый

(неподвижный)
недви�жимый (об имуществе)
недова�ренный
недоговорённость
недода�в
недо�данный
недои�мщик
недолга� (вот и вся недолга�)
недоли�тый и недо�литый
недопи�тый и недо�питый
недопоня�в
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недоуме�нно
недрема�нный (недрема�нное

око)
незави�дный
незаря�женный и незаряжённый
некроло�г
некро�поль
немота�

не�мощный
ненадо�лго
непоча�тый
непроторённый
неразвито�й
несессе�р
нетопы�рь
не�тто
не� фтеиндустри�я
не� фтепрово�д
не�што (просторечная

частица)
нивели�рованный
нивели�ровать(ся)
низи�на (низкое место)
низина� (малая высота)
никчёмность
ниспо�сланный
ниспрове�ргнувший
ниспрове�ргший
новоиспечённый
новорождённый
но�жны
нормирова�ние и норми�рование

нормиро�ванность и
норми�рованность

нормиро�ванный и
норми�рованный

нормирова�ть и
норми�ровать
нувори�ш
нужда� (устар. ну�жда)

обве�дший
обво�дный (Обво�дный канал

в Петербурге)
обворожённый
о�бданный
обезбо�ливать
обезу�мев
обезу�мевший
обезу�меть
о�берег
обеспе�чение
обесце�нение
обесце�ненный
обетова�нный
о�бжиг
обжи�м
обжито�й (в котором уже

живут)
обжи�тый (давно обжи�тый

нами дом)
обзвони�ть
обиня�к (без обиняко�в)
обка�тный и обкатно�й
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облегчи�ть
обли�го
обме�нянный
обмороже�ние
обнаруже�ние
обнару�женный
обнёсший
обня�в
обня�вший
о�бнятый
обра�з (икона)
о�браз (о�браз героя

произведения)
образно�й (образно�й лик)
о�бразный (о�бразное

выражение)
образу�мить(ся)
образу�мленный
обра�мить (вставить в рамку)
обрами�ть (окаймить)
обра�мленный (обра�мленная

картина)
обрамлённый (обрамлённый

лентой)
обреза�ние (во всех значениях)
обрезно�й (от обрезать)
обре�зный (от обрез)
обрёкший(ся)
обрете�ние
обретённый
обре�тший(ся)
обреше�тить

обреше�ченный
обронённый
оборони�ть
обруше�ние
обувно�й
обусло�вливать(ся) и

обусла�вливать(ся)
обшла�г
общи�на
обындеве�вший и

обы�ндевевший
обындеве�лый и обы�ндевелый
ове�н
огни�во
огрублённый
одноведёрный и одновёдерный
одновреме�нно и одновре�менно
одновреме�нность и

одновре�менность
одновреме�нный и

одновре�менный
одноимённый
однофунто�вый
одо�бренный
ожёгший(ся)
ожи�вший
озву�чение
оздоровлённый
озло�бленность
озло�бленный
ознако�мленный
озолочённый
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ока�пи
окисли�ть(ся) и оки�слить(ся)
окладно�й (окладно�й доход)
окладно�й (обложной;

окладно�й дождь)
окла�дный (окла�дное серебро)
окле�ить
околе�сица
окружно�й (окружно�й центр)
окру�жный (окрестный;

окру�жные селения)
оксю�морон
о�куневый
окупи�ть(ся)
оле�ниха и олени�ха, олену�ха
о�мнибус
омоложённый

она�гр
опе�ка
о�пера?бу�фф
о�пера?коми�к
опёрший(ся)
оперши�сь
оплётший
опломбирова�ние
опломбиро�ванный
опо�дленный
опо�енный и опоённый
опошле�ние
опо�шленный
опошле�ть (стать пошлым)
опо�шлить (сделать пошлым)

опрости�ть(ся)
опро�щение (лингв.)
опроще�ние (от опростить)
опро�щенный (лингв.)
опрощённый
опто�вый
о�птом
оранжа�д
ора�нта
орнитоло�гия
орнитопте�р
ортопе�дия и ортопеди�я
осве�домить(ся)
осведомлённый (устар.

осве�домленный)
осёдланный
осе�длость
осёдлывать(ся)
осе�длый
осёкшийся и осе�кшийся
осёкшись и осе�кшись
осмолённый
остро�г (тюрьма)
острога� (рыболовная снасть)
острота� (острота� ножа)
остро�та (глупая остро�та)
o� строхара�ктерный

(o� строхара�ктерный актёр)
осту�женный
осу�шенный
осы�пать(ся) (сов. вид)
осыпа�ть(ся) (несов. вид)
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отбла�говестить
отбукси�рованный
отведённый
отвезённый
отвёзший
отвлёкший(ся)
отводно�й и отво�дный
отволочённый
отворённый и отво�ренный
отворо�ченный
отги�б
отгрёбший
отгру�женный и отгружённый
о�тгул (отзвук)
отгу�л (отпуск за

сверхурочную работу)
о�тданный
отеплённый
отжи�вший
отжи�м
о�тжитый и отжи�тый
о�тзыв (мнение, рецензия)
отзы�в (отозвание)
отзывно�й (отзывна�я

должность)
отзы�вный (отзы�вный

аккредитив)
отклонённый
отключённый
отковы�рнутый
отку�поренный
отку�порка

откупщи�к
отле�пленный
отливно�й (отливно�й насос)
отли�вный (отли�вный час)
отлучённый
отменённый
отме�рший
отметённый
отмётший
о�тнятый
ото�гнутый
ото�мкнутый
оторо�чить и оторочи�ть
о�тпертый
отпёршийся
отперши�сь
отпо�енный
отпряжённый
отрёкшийся
отрёкшись
о�троду
о�трочество
о�труб (участок земли)
отру�б (место разруба)
отрубно�й (к о�труб и отру�б)
о�трубный (к о�труби)
о�тсвет
отсёкши и отсе�кши
отсёкший и отсе�кший
отселённый

оттома�нка
отхо�дная (молитва)



34

отцве�тший
отче�рпать и отчерпа�ть
отшвы�рнутый
отщи�пнутый
отымённый

офе�рта
о�хра

оцело�т
оценённый
очи�ненный

пабли�сити
па�года
пае�лла
паланки�н
пальцево�й
памфле�т
па�мятовать
па�мятуя
панаги�я
панге�незис
па�ндус
па�нты
папа�йя
папара�цци
папилло�ма
паради�гма
парадигма�тика
пара�нтропы
парвеню�

пареми�я
паренхи�ма

пароли�

пароними�я
парсе�к
парцелля�ция
паспарту�

па�тио
пеклева�нный (пеклева�нный

хлеб)
пеклёванный
пепели�ще
пена�ты
пента�эдр
пенька�

пе�ня
пергами�н
пе�ргола
первообра�зный
первоочередни�к
первоочередно�й
перебеси�ться
перебра�ться
перевёзший
пере�вранный
пе�ревязь
пере�гнутый
перегоро�женный
перегру�женный
перёд
переда�в
переда�вший(ся)
переда�вшись
пе�реданный
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передо�м
пере�дранный
пережито�е
перезаря�женный и

перезаряжённый
перекрёстный
перекро�енный
переливно�й (переливны�е

кла�паны)
перели�вный (о цвете,

музыке; перели�вная трель)
перема�ненный и

переманённый
перенаём
перенесённый
переносно�й

(переносна�я лампа)
перено�сный (перено�сное

значение)
пе�реня�тый
перепелёнатый и

перепелёнутый
переперчённый и

перепе�рченный
переперчи�ть и перепе�рчить
пе�репись
переплани�ровать (заново

составить план
чеголибо)

перепланирова�ть
(расположить по другому
плану)

переполошённый

перепрода�в
перепрода�вший
перепро�данный
перержа�веть и перержаве�ть
перерождённый
пересозда�в
пересозда�вший
пересо�зданный
пересо�ленный
пересу�шенный
пе�ресыпь
перетёкший
перето�пленный
перечерка�ть и перечёркать
перипети�и
перпе�туум?мо�биле
пертурба�ция
перце�пция
перчи�ть и пе�рчить
пестри�на (пятно, крапинка)
пестрина� (пестрота)
пе�стрядь
песту�н
пе�телька
пе�тельный
пе�тля и петля�

пешня�

пиала�

пики�ровать (снижаться под
большим углом)

пикирова�ть (пересаживать
растения)
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пики�роваться
(перебраниваться)

пи�кколо
пику�ли
пирри�хий
пи�ршество
пи�сарский
пи�сарь
пи�та
питека�нтроп
пи�фос
пиццери�я и пицце�рия
плато�

пла�нер и планёр
пла�нерный и планёрный
плани�ровать (плани�рует

самолёт)
плани�ровать(ся) (плани�ровать

работу на день)
планирова�ть(ся) (планирова�ть

участки)
пластово�й
пла�ченый
пле�вел
пленэ�р
плеона�зм
плёсканный
пле�сневелый
пле�сневеть
плиссе�

пломбирова�ние
пломбиро�ванный

пломбирова�ть(ся)
плоскостно�й
плутовски�

плутовско�й
пневмо�ника
побасёнка
побелённый
поблёскивать и побле�скивать
пова�рня
повече�рять и повечеря�ть
повлёкший
повреме�нный (повреме�нная

оплата)
повреме�нщик
по�гнутый
погру�женный (погру�женное

на корабль оборудование)
погружённый (погружённый

в воду)
по�данный
подвижно�й (перемещающийся)
подви�жный (живой, быстрый

в движениях)
поделённый
поджёгши
поджёгший
по?джентльме�нски
подзаря�женный и

подзаряжённый
подменённый
подметённый
подмётший
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поднесённый
поднёсший
подня�в
подня�вший
по�днятый
подо�бранный
подо�ткнутый
по�дпись
по�дрез (полоз у саней,

надрез шкуры)
подре�з (действие)
подреше�тить
подростко�вый и подро�стковый
подсадно�й (подсадна�я утка)
подса�дный (подса�дные деревья)
подса�харить
подсёкши и подсе�кши
подсёкший и подсе�кший
подселённый
подсечённый
подсинённый
подско�бленный
подсо�ленный
подстерёгши
подча�с
подшофе�

пожёгши
пожо�лкнуть
по�званный
позоло�ченный
позы�в
пои�ть

покемо�н
покле�ить
поклони�ться
полёгший
поле�ница и полени�ца

(богатырь)
поле�нница (сложенные

дрова)
поле�нта
полигони�я
полиграфи�я
полисеми�я
полисме�н
полифо�н
полифони�я
полихро�мия
политу�ра
полиэ�др
по�лно (события описаны

по�лно)
по�лно (по�лно печалиться)
полно� (полно� друзей)
пo� лнопри�водный
по�лог
полтора�

полтора�ста
полу�ночный и полуно�чный
полша�га и полшага�

по�лымя (из огня да в по�лымя)
по�льдер
помпаду�р
понтёр
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по�нчо
по�пранный
поржа�вевший и поржаве�вший
поржа�веть и поржаве�ть
портов�ый (относящийся

к порту)
портше�з
поса�женный (поса�женные

цветы)
посажённый (посажённый

отец)
поско�бленный
постро�мки
пота�ш
пото�пленный
поутру�

похоро�ненный
почерка�ть и поче�ркать
поче�рпать (черпать

некоторое время)
почерпа�ть (к почерпнуть)
поче�рпнутый
поши�б
праязыково�й
преда�в
пре�данный
преда�ть(ся)
предостерёгший
предприня�в
предрёкши и предре�кши
предуве�домить
предуведомле�ние
предуве�домленный

преми�нуть
премирова�ние
премиро�ванный
премирова�ть(ся)
пренебрёгши
пренебрёгший
препода�в
препода�вший
препо�данный
пре�фикс (приставка)
префи�кс (досрочный

платёж)
при�бранный
прибукси�рованный
прибукси�ровать
прибы�в
прибы�вший
прибы�ть
прива�ленный
приведённый
приве�дший
привезённый
привёзший
привнесённый
привнёсший
при�вод (пневматический

при�вод)
приво�д (приво�д в милицию)
прига�р (пригоревшее место)
при�гарь (привкус гари)
пригово�р
при�горшня и приго�ршня
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пригу�бить
пригу�бленный
призово�й, при�зовый
призывни�к
призывно�й (призывно�й возраст)
призы�вный (призы�вный голос)
призово�й (устар. при�зовый)
приказно�й (в приказно�м

порядке)
прика�зный (прика�зный стиль)
прилёгши
прилёгший
прину�дить
приня�в
приня�вший(ся)
при�нятый
приня�ть
приня�ться
приободрённый
приобрете�ние
приплётший(ся)
припо�днятый
припорошённый и

припоро�шенный
припу�гнутый
приро�ст
приручённый
присовокупи�ть(ся)
присты�женный и

пристыжённый
при�ткнутый
прищу�р
проби�рование

проби�рованный
про�блесковый
пробы�в
провезённый
прови�дение
прода�в
про�данный
про�житый
прокля�в
прокля�вший
прокля�сть
про�клятый (про�клятый

врагами)
прокля�тый (ненавистный)
проли�тый и про�литый
проло�г
проло�женный
пролонга�ция
проми�лле
промо�ушн
про�нятый
проня�ть
про�питый
пропи�ть
проре�женный и прорежённый
проро�ненный и проронённый
просверлённый
просве�т
просви�рка
про�сек (горная выработка)
про�сека (очищенная от

деревьев полоса в лесу)
просинённый
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просмолённый

просо�дика
просо�ленный и просолённый
простыня�

про�сып и просы�п
протеже�

проте�за
противоселево�й и

противосе�левый
проторённый

профило�граф

профило�метр
процве�тший
проя�снеть (о погоде)
проясне�ть (о сознании,

настроении)
псало�м
птерода�ктиль
пульсо�мерт
пультово�й и пу�льтовый
пу�рпурный (устар.

пурпу�рный)
пустельга�

путепрово�д
путепрово�дный
пухо�вый (устар. пухово�й)
пьета�

равви�н
ра�джа и раджа�

ради�мичи
радио�метр

радиотелефони�я
радиофони�я
раёшник
раёшный
разбало�ванный
разбалова�ть(ся)
разблоки�рованный
разблоки�ровать
разбомблённый
разбурённый
разведённый
развезённый
развёзший
разве�рзнувший(ся)
развито�й (развито�й ребёнок,

развиты�е страны)
ра�звитый (ра�звитая идея)
разви�тый (разви�тый локон)
разводно�й (разводно�й мост)
разво�дный (разво�дное

свидетельство)
разгоро�женный
разгосуда�рствление
разгрёбши
разгрёбший
раздво�енность
раздолблённый
разжи�женный и

разжижённый
раззоло�ченный и

раззолочённый
разлёгшийся
разливно�й (разливно�е пиво)
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разли�вный (разли�вная река)
разли�тый
разлучённый
разметённый
размётший
размину�ться
размоло�ченный
разморённый
разнесённый
разнёсший(ся)
ра�зниться
разновозрастно�й и

разново�зрастный
разновреме�нность
разновреме�нный
разноплемённый
разношёрстный
разо�гнутый
разо�мкнутый
разоспа�ться
разо�стланный
разреже�ние (от разреди�ть)
разрежённость и

разре�женность
разрежённый (разрежённый

воздух)
разро�вненный
разрыхлённый
разрыхли�ть
разря�женный (нарядный)
разряжённый и разря�женный

(лишённый заряда)
разъя�снеть (о погоде)

разъя�снить(ся) (о погоде)
разъясни�ть(ся)

(объяснить(ся))
ра�кия (сербская водка)
раки�я (болгарская водка)
ра�курс (устар. раку�рс)
ра�курсный (устар. раку�рсный)
раку�шка
раку�шковый
раку�шник
ранжи�р
раны�м?ране�нько
ра�ным?ра�но
рапи�д
ра�порт (донесение)
раппо�рт (узор)
расклёшенный
расклёшить
раскли�ненный и расклинённый
раскли�нить(ся) и

расклини�ть(ся)
раскро�енный
раску�поренный
раску�поривать(ся)
раску�порить(ся)
раску�порка
распёкши
распёкший
распёрший
распи�ленный
расплани�рованный

(от расплани�ровать)
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распланиро�ванный
(от распланирова�ть)

расплани�ровать (составить
план действий)

распланирова�ть (разметить)
расплётший(ся)
располо�женный
распрода�в
распрода�вший
распро�данный
распростёрший(ся)
распростёршись
распряжённый
распылённый
рассверлённый
рассёдланный
рассёкший(ся) и

рассе�кший(ся)
расселённый
рассечённый
расслоённый
рассредото�чение
рассредото�ченный
рассредото�чить(ся)
рассте�ленный
рассы�пать(ся) (сов. вид)
рассыпа�ть(ся) (несов. вид)
растёкшийся
растёкшись
растле�нный (морально

разложившийся)
растлённый (подвергшийся

растлению)

расто�ченный (обработанный
точением)

расточённый (растраченный)
растру�б
раструби�ть
расформиро�ванный
расформирова�ть(ся)
расхва�ленный
расцве�тши
расцве�тший
расценённый
расчерти�ть
расче�рченный
расшевелённый
расще�дриться
расщеплённый

рати�н
раха�т?луку�м
ра�шпиль
ре�верс

реверси�вный
револьве�р
ре�гент
регла�н
регре�сс
резни�к
ре�зус
реинкарна�ция
рейсфе�дер
рейсши�на
ре�йтар (кавалерист)
рекогносциро�вка
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реконки�ста
реко�рдер
ре�крут
рекру�тский
релятиви�зм
ре�ма
реми�з
реми�кс
реминисце�нция
реми�ссия
ренкло�д
ре�пер и репе�р (знак

на местности)
репрезента�ция
репре�ссия
репри�за
репри�нт
респира�тор
респира�торный

(относящийся
к респиратору;
респира�торная маска)

респирато�рный (относящийся
к дыхательным путям;
респирато�рное заболевание)

респонде�нт
ретирова�ться
ре�фери
рефле�ксия
рефле�кторный (рефле�кторная

лампа)
рефлекто�рный (рефлекто�рная

реакция)

реформи�рованный
реформи�ровать(ся)
реципие�нт
речитати�в
реше�тить (укреплять

решетник)
решети�ть (покрывать сплошь

дырами)
решётный
решётчатый
ржа�веть и ржаве�ть
ржавле�ние
ридикю�ль
ризеншна�уцер
рисково�й

(предусматривающий
риск; рисково�й бизнес)

риско�вый (готовый на риск;
риско�вый парень)

ро�вня
рододе�ндрон
роже�ница и рожени�ца
рожки� (макаронное изделие)
ро�звальни
ро�зданный
рои�стый
рока�йль
роково�й (роково�й случай)
ро�ковый (ро�ковый концерт)
рококо�

ро�ндо (музыкальное
произведение)
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рондо� (стихотворная форма;
шрифт; перо)

ро�ссыпный
рудбе�кия
рудни�к
рудни�чный
рукоплеща�

рукоположе�ние
рукоположённый
руслово�й и ру�словый
ру�стика
рыхле�ние
рыхлённый
рыхли�ть

сабз�а
сабо�

са�ван
са�ванный (от са�ван)
сава�нный (от сава�нна)
са�го (крупа)
сажёнки (способ плавания)
сайга�

са�кура
сало�никский (от Сало�ники)
са�ммит
санги�на
са�ржа
сараю�шка
сардони�кс
сателли�т
са�харистость и сахари�стость
са�харистый и сахари�стый

саше�

сблоки�рованный
сблоки�ровать(ся)
сведённый
све� жеиспечённый
све� женадо�енный
свезённый
свёзший
свёкла
све�ргнув
све�ргнувший
сверлённый
светопрово�д
сводно�й (сводна�я картинка)
сво�дный (сво�дный брат)
сгруди�ться (устар. сгру�диться)
се�канс
се�кс?меньши�нства
селево�й и се�левый
селезнёвый и се�лезневый
селяни�н
сема�нтика
семестро�вый
семиведёрный и

семивёдерный
семиграммо�вый
сенси�бельный
се�нсорный (тех.)
сенсо�рный (мед.)
се�птима и септи�ма
сёрфер
сёрфинг
сёрфингист



45

сечённый и се�ченный
си�верко
сиву�ч
сигнату�ра
сигни�фика
сие�

си�лос
си�лосный
симме�трия и симметри�я
си�мплекс
сине�кдоха
синеку�ра
синерги�зм
синклина�ль
синко�па
синоними�я
синусо�вый (мед.)
синхрони�я
си�рин
сиро�кко
сирта�ки
скабрёзный
складно�й (складно�й стул)
скла�дный (скла�дный парень)
склика�ть (несов. вид)
скли�кать (сов. вид)
ско�рмленный
скривлённый
скрупулёзный
скула�

ску�мбрия
сла�лом

слезоточа�щий
слезоточи�вый
слепе�нь
сле�пленный
слепорождённый
сли�вовица
сли�вовый
слобода�

сло�ган
сма�ненный и сманённый
смолокуре�ние
смолоку�ренный
сморённый
смяте�нность
смяте�нный
сна�добье
снёсший(ся)
сноро�вистый и снорови�стый
снято�й (снято�е молоко)
сня�тый (сня�тое с вешалки

платье)
соблаговоли�ть
соблюдённый
соболе�знование
собо�рование
собо�рованный
со�бранный
согляда�тай
со�гнанный
со�дранный
со�званный
со�зданный
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созы�в
соиме�нник
соиме�нный
со�ленный
солёный
солите�р (бриллиант)
солитёр (червьпаразит)
со�лоно
соля�щий(ся)
со�мкнутый
со�нмище
соотнёсший
соплеме�нник
сопло�

сормовичи�

сосредото�чение
сосредото�ченный
со�тканный
со�чиво
спёкший(ся)
спёкшись
спецдогово�р
спечённый
сплётший(ся)
сплочённый
спо�лохи и споло�хи
ста�рина (былина)
стартёр и ста�ртер
старши�на (верхушка

казачества)
старшина� (воинское звание)
старши�нство (звание,

должность старшины)

старшинство� (первенство
по возрасту, положению)

стату�т
стено�граф
стенокарди�я
стои�ческий
стоймя�

столя�р
стори�цей (возда�ть стори�цей)
стo� фунто�вый
стра�та
страхо�вщик
страхо�вщица
стре�кот
стре�льчатый
стремя�нный и стременно�й
строфа�

строчно�й (строчно�е шитьё,
строчна�я буква)

стро�чный (в строку)
стря�хнутый
сту�женый
стыдо�ба
стюа�рд
сублима�ция
судия�

су�дящий и судя�щий
су�ккуб
сулема�

супи�н
су�кровица
су�кровичный
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суматра�нский
су�мерничать
суставно�й (устар. суста�вный)
су�толока
су�шенный
сушёный

схи�мник
схоро�ненный
сце�пленный
сы�змала

табу�

тавро�

та�инство
таксо�метр
тала�н (судьба)
тальни�к
тальнико�вый
тамари�нд
тамари�ск
тамо�жня
та�нго (устар. танго�)
та�ндем и танде�м
танцо�вщик
танцо�вщица
тапёр

тапио�ка

тара�нтул

тарти�нка
татуа�ж
та�щащийся и таща�щийся

тво�рог и творо�г

текстово�й и те�кстовый
текто�ника
теля�щаяся
те�ндер
термометри�я
те�рмы
терце�т
тестяно�й
тефте�ли и те�фтели
тигро�вый (устар. ти�гровый)
тока�рня
токка�та
толи�ка (ма�лая толи�ка)
тоново�й (тонова�я

иллюстрация)
то�новый (то�новое ударение)
торцево�й и торцо�вый
то�ченный
точёный

тра�верс

траверти�н

травести�

трансфе�р и трансфе�рт
тра�пеза (устар. трапе�за)
тра�пезная (устар. трапе�зная)
трапе�зник
трапе�зница
трапе�зничать
трефо�вый
тригли�ф
три�девять
три�плекс
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трипле�т
три�птих
тро�ичный (тро�ичное

богослуже�ние)
трои�чный (трои�чная систе�ма

счисле�ния)
тройча�тый
тропа�рь
труве�ры
трутнево�й
трю�ковый и трюково�й
ту�ес
ту�ндровый
туни�ка
ту�товник и туто�вник
ту�товый
ту�фля
ту�шенный (ту�шенная о стену

папироса)
тушённый (тушённая

на сковороде капуста)
тщета�

тюково�й
тюле�нина
тю�рки

убелённый
убы�в
убы�вший
уведённый
уве�домить
уве�домленный
увезённый

увёзший
увра�ж
у� гледобы�ча
у�гольный (от у�голь)
уго�льный (от у�гол)
угрево�й (от у�горь — прыщ)
угрёвый (от у�горь — рыба)
удвое�ние
узаконе�ние
укоро�чение
украи�нский (устар.

укра�инский)
украи�нцы (устар. укра�инцы)
уку�порить
у�льтимо
ума�сленный
у�мбра
уме�рший
умиротворённый
унесённый
у�никум
уносно�й и уно�сный
унты� и у�нты
упо�енный (напоенный

допьяна)
упоённый (испытывающий

упоение)
уполномо�чивать(ся)
упоря�дочение
упро�чение
упро�ченный
упрощённый
упы�рь
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ура�вненный
у�рду
уро�ненный
усёкши и усе�кши
усо�вестить(ся)
у�стланный
усугуби�ть и усугу�бить
у�шко (уменьш. к ухо)
ушко� (отверстие)
ущи�пнутый

факси�миле
факси�мильный
фанабе�рия
фанто�м
фарисе�й
фарси�

фа�та?морга�на
фее�рия
фейерве�рк
фейхоа�

фе�льдшер
фельдшери�ца
фено�мен
фермуа�р
фети�ш
фи�була
фи�говый (фи�говый листок)
филёр
фили�стер
фили�стерский
филисти�мляне

фи�стула (мед.)
фистула� (муз.)
фланёр
фольга�

фо�рзац
формирова�ние
формиро�ванный
фразёр
франши�за
фрикасе�

фу�ра

хади�с
ха�йку
хама�са
ха�нты

хара�ктерный (своенравный,
упрямый; хара�ктерный
человек; в сценическом
искусстве; хара�ктерный
актёр)

характе�рный (типичный;
характе�рные черты)

хари�зма
ха�ос
ха�уса
ха�ши
хва�ленный (хва�ленные

начальством сотрудники)
хвалёный (хвалёная еда)
хва�лящий и хваля�щий
хвостово�й
хво�я



50

хиа�зм
хи�джра
хито�вый
хи�тро и хитро�

хлебопёк
хоботно�й (от хо�бот)
хо�ботные
хода�тай
хода�тайство
хода�тайствовать
холёный и хо�леный
хо�лодовый
холоко�ст
хо�спис
хрипота�

хрипотца�

христиани�н
хроми�рованный
худоба� (худощавость)
хэ�ппенинг

цедя�щий(ся)
це�женный
цежёный (цежёный бульон)
цеме�нт
цензи�ровать
це�нзор
ценово�й
це�нтнер
центри�ровать
центрово�й
церко�вно?прихо�дский и

церко�вно?приходско�й

це�сарский (от це�сарь)
цеса�рский (цеса�рская

курица)
циклово�й
цили�ндровый
ци�церо

ча�бер и чабёр
чавыча� и чавы�ча
чадра�

ча� йльдгаро�льдовский
чайнво�рд
ча�рдаш
чарльсто�н
частико�вый
чёботы
черка�ть и чёркать
черпа�льный
че�рпать
чесуча�

чесучо�вый
чеши�рский
чи�нящий (чи�нящий

велосипед)
чиня�щий (чи�нящий расправу)
чисти�лище
чи�стильщик
чи�стопольский

(от Чи�стополь)
чо�бот
чумно�й (от чума)
чу�мный (от чум)
чумово�й (шальной)
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ша�баш (субботний отдых,
предписываемый
иудаизмом; сборище
ведьм)

шаба�ш (кончено)
шагово�й (о породе лошадей)
ша�говый (тех.)
шагре�невый
шанда�л
шварто�в
шелкови�ца
шелкови�чный
шёлковый и

шелко�вый (нар.поэт.)
шелохну�ть(ся) (устар.

шело�хнуть(ся))
шестерня�

ши�мми
широко� и широ�ко
шкодли�вый
шли�ца
шлюзово�й
шпи�ндель
шти�хель
шту�цер
шутовско�й
шу�точный
шутя�щий
шушу�н

щаве�ль
щаве�льный
щеми�ть

щепо�ть

эготи�зм
э�йдос
экипиро�ванный
э�кскурс
экспе�рт
экспе�ртный
экспре�ссия
экстре�мум
эксце�нтрика
эле� ктрозаво�дский
эле� ктропро�вод
эле�ктрум
элокве�нция
эмпири�я (опыт,

наблюдение)
эндоскопи�я
э�рзя (этническая группа

мордвы)

юра� (геолог.)
ю�ркнуть и юркну�ть

я�блоневый
я�годицы
я�дрица
языково�й (языкова�я система)
языко�вый (языко�вая

колбаса)
я�кши
яре�м
ясне�ть
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Имена собственные

Абра�у?Дюрсо�

А�бэ Ко�бо
Ава�ча
Авваку�м
А�вгуст (муж. имя)
А�вгуста (жен. имя)
Августи�н Блаже�нный
Авре�лий
Агаме�мнон
Агасфе�р
Адди�с?Абе�ба
А�ден
Адо�нис и Адони�с
Ази�мов А�йзек
Айо�ва
Ай?Пе�три
Акро�поль
Але�нтова Ве�ра
Али� Моха�ммед
Алфёров Жоре�с
Ама�ду Жо�ржи
Амундсен Ру�аль
Ана�дырь
«А�нджело» (поэма

А. С. Пушкина,
опера Ц. Кюи)

Апда�йк Джон
Арафа�т Ясир
Аре�с
А�сад Ха�фез

Ба�зель
Ба�йрон Джордж Но�эл Го�рдон
Балако�во
Балаши�ха
Бали� и Ба�ли
Бальза�к Оноре� де
Бальмо�нт Константи�н
Бамако�

Ба�нска?Би�стрица
Барба�дос и Барбадо�с
Бе�лфаст
Берга�мо и Бе�ргамо
Бе�нгмар Ингмар
Бёрнс Ро�берт
Бернста�йн Леона�рд
Бессо�н Люк
Би�бирево
Бирминге�м и Би�рмингем
Бируни�

Би�чер?Сто�у Га�рриет
Благове�щение
Бла�нтер Матве�й
Богота�

Богоявле�ние
Бодуэ�н де Куртенэ� Ива�н
Боли�вар (Венесуэла, штат)
Боли�вар Симо�н
Бо�стон (США, город)
Брандо� Марло�н
Бре�мен
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Бры�льска Ба�рбара
Бурга�с
Буркина�?Фасо�

Буэ�нос?А�йрес
Бы�ково (РФ, Волгоградская

обл.)
Быко�во (РФ, Московская

обл., аэропорт)
Бэ�йсингер Ким и Бэ�синджер

Ким

Вале�нса Лех
Ван Гог Винсе�нт
Ва�ско да Га�ма
Вашингто�н (США, столица,

штат)
Вашингто�н Джордж (первый

президент США)
Ве�ймар
Ве�лес и Веле�с
Вели�кий У�стюг
Ве�ски А�нне
Веспу�ччи Амери�го
Ви�ндзор (Великобритания,

город)
«Ви�ндоуз» (компьютерная

операционная система)
Воздви�жение
Во�лчек Гали�на

Гайава�та («Песнь
о Гайавате»)

Га�рбо Гре�та

Га�рсиа Ло�рка Федери�ко

Га�рсиа Ма�ркес Га�бриель

«Ге�рника» (картина
П. Пикассо)

Ге�рника (Испания, город)

«Гра�нд?опера�» (в Париже)

«Гри�нпис» и «Гринпи�с»
(международная

организация защитников
среды)

Да�ллас

Да�угава и Дауга�ва

Да�шкова Екатери�на
Дежнёв Семён

Деме�тра

Дику�ль Валенти�н

Дими�тров Гео�ргий

Дио�нис и Диони�с

Ди�трих Марле�н

До�ха (столица Катара)

Дунка�н Айседо�ра

Ды�мково

Дя�тьково

Ева�нгелие

Евкли�д

Еврипи�д

Жизе�ль
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Засу�рский Ясе�н
Заходе�р Бори�с
Зе�герс Анна
Зоси�ма

Ибарру�ри Доло�рес
Ива�н Купа�ла
Ива�нов Алекса�ндр

(русский художник)
Ивано�ва Ли�ли

(болгарская певица)
Ива�нов Все�волод

(русский писатель)
Ива�ново
Ива�шев Серге�й (русский

художникпередвижник)
Изи�да или Иси�да
Изра�иль
И�льмень (РФ, озеро

в Новгородской области)
Ио�ффе Бори�с
Исканде�р Фази�ль
Йо�ркшир и Йоркши�р
Йошка�р?Ола�

Кабани�ха (персонаж пьесы
А. Островского «Гроза»)

Казано�ва Джова�нни Джа�комо
Ка�ллас Мари�я
Калли�сто (спутник

Юпитера)
Каллисто�

Ка�льман И�мре

Капи�ца Серге�й Петро�вич
(российский физик)

Кара�биха (музейусадьба
Н. А. Некрасова)

Кара�джич Ра�дован
Кара�кас
Ка�ргополь (РФ,

Архангельская область)
Каргопо�лье
Кардина�ле Кла�удия
Ка�рнеги Дейл
Ка�ссиус Клей
Ка�тар (полуостров,

государство)
Кваша� И�горь
Кви�тко Лев
Кент Ро�куэлл
Ке�ренский Алекса�ндр
Ки�жи и Кижи�

Ки�нгстон
Ки�нешма
Кла�йпеда
Кли�берн Ван
Кли�о и Клио�

Ко�бец Константи�н
Коло�мбо
Коло�сс Родо�сский
Коляда�

Коме�нский Ян Амо�с
Ко�нан Дойль Арту�р
Конёнков Серге�й
Копенга�ген
Ко�ппола Фрэ�нсис Форд
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Корвала�н Луи�с
Ко�рдова (Аргентина,

Испания, город)
Костю�шко Таде�уш
Кро�мвель О�ливер
Куроса�ва Аки�ра
Кусту�рица Эми�р
Куту�ньо То�то
Кэ�рролл Лью�ис
Кюхельбе�кер Вильге�льм

Ла�гос
Ла�мберт Кри�стофер
Ла�ндсбергис Ви�таутас
Ла�нца Ма�рио
Ла�рнака
Леви� Влади�мир (российский

психолог)
Ли Вивье�н
Лие�па А�ндрис
Лие�па Мари�с
Ли�епа�я
Ли�нкольн и Линко�льн (США,

Великобритания,
Аргентина  — город)

Лист Фе�ренц
Лоллобриджи�да Джи�на
Луму�мба Патри�с
Лытка�рино

Мази�на Джулье�тта
Мазуро�к Юрий
Ма�йборода Гео�ргий

Ма�йков Аполло�н
«Майкросо�фт»
«Ма�кбет» и «Макбе�т»
Ма�лага и Мала�га (Испания,

город)
Мало� Ге�ктор
Марадо�на Дие�го
Ма�ркес Га�рсиа Габрие�ль
Ма�рфино
Марша�к Самуи�л
Ме�жиров Алекса�ндр
Мёрдок Айрис
Мёрдок Кейт Ру�перт
Микела�нджело Буанаро�тти
Мило�шевич Слобода�н
Ми�рон
Миссу�ри
Миха�сь
Михельсо�н Влади�мир
Михо�элс Соломо�н
Мицке�вич Ада�м
Мичига�н
Молье�р Жан Бати�ст
Монро� Мэрили�н и

Монро� Мэ�рилин
Мора�виа Альбе�рто
Мори�с
Моха�ммед (Муха�ммед)

(арабское имя)
Мохамме�д (Мухамме�д)

(афганское, иранское,
пакистанское, тюркское
имя)
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Моха�ммед Али�

Мо�царт Во�льфганг Амаде�й
«Муле�н Руж» (Париж,

театрварьете)

Навру�з
Наву� ходоно�сор
Нага�но
Назаре�т
На�миб (Намибия, пустыня)
Нами�бия
На�нсен Фри�тьоф
Не�нецкий автоно�мный о�круг
Не�ринга
Неру�да Па�бло
Не�ру Джавахарла�л
Нессельро�де Карл
Ни�колсон Джэк
Никоси�я
Новико�в Никола�й

(русский просветитель)
Новоро�ссия
Ноттинге�м и Но�ттингем
Нью�?Ге�мпшир
Нью�?Дже�рси
Ньюто�н Исаа�к и Нью�тон

Исаа�к

Одо�евский Алекса�ндр
О�жегов Серге�й
О�кленд
О�клендские острова�

О�ксфорд
О�лбрайт Ма�длен
О�лдингтон Ри�чард
О�лдридж Джеймс
Олёкминск
О�ливер Твист (персонаж

романа Ч. Диккенса
«Приключения Оливера
Твиста»)

О�маха и Ома�ха(США, город)
«Опера� де Пари�» (в Париже)
«Опера� коми�к» (в Париже)
О�птина пу�стынь
Орли� (аэропорт в Париже)
О�руэлл Джордж
О�сака
О�сборн Джон
«О�скар»
О�стер Григо�рий
Острови�тянов Константи�н
О' Ха�ра Ска�рлетт (героиня

романа М. Митчелл
«Унесённые ветром»)

Па�пуа
Па�улс Ра�ймонд
Пере�сыпь (район г. Одессы)
Персефо�на
Пе�трусь
Пе�шков Алексе�й
Пика�ссо Па�бло и Пикассо�

Па�бло
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Пи�куль Валенти�н
Пи�ндар
Пинкерто�н А�лан
Пирене�и
Пи�рл?Ха�рбор и Пёрл?Ха�рбор
Писа�рро Франси�ско

(испанский конкистадор)
Писсарро� Ками�ль

(французский художник)
Планёрское (Коктебель)
Пла�стов Арка�дий (русский

художник)
Пла�чидо Мике�ле
Пле�вен (город в Болгарии)
По�знань
Покрова� на Нерли�

«По�рги и Бесс»
Потебня� Алекса�ндр
Потсда�м и По�тсдам
По Эдга�р А�ллан
Провиде�ние (о Боге)
Про�лог (церковная книга,

содержащая жития
святых, поучения)

Пу�литцер Джо�зеф
Пуссе�н Никола�

Пьецу�х Вячесла�в

Рабле� Франсуа�

Ра�донеж
Ра�дуница (день поминовения

усопших на Фоминой
неделе)

Рамаза�н (девятый месяц
мусульманского лунного
календаря)

Рамада�н (пост у мусульман)
«Рама�яна» (индийский эпос)
Раско�ва Мари�на
Рахмо�нов Имомали�

Рема�рк Э�рих Мари�я
Рена�та
Рено� Жан
Рентге�н Вильге�льм Ко�нрад
Ре�утов (город Московской

области)
Ре�утово (станция

Московской области)
Рид То�мас Майн
Ри�чардсон Сэ�мюэл
Ро�бертс Джу�лия
Робеспье�р Максимилье�н
«Рогне�да» (опера А. Серова)
Ро�говцева А�да
Ро�дос (греческий остров)
Рола�нд (герой эпоса

«Песнь о Роланде»)
Росси�ни Джоакки�но
Россоли�мо Григо�рий
Ро�сток
Ростопчина� Евдоки�я
Роша�ль Григо�рий
Рудаки� Абу� Абдалла�х Джафа�р
Руссо� Жан?Жак
Рыле�нков Никола�й
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Саади� (персидский поэт)
и Саа�ди

Са�винков Бори�с
Савонаро�ла Джирола�мо
Саду�р Ни�на
Са�кко Нико�ла
«Саламбо�» (роман

Г. Флобера)
Са�ласпилс
Сало�ники
Са�мос (греческий остров)
Са�мпрас Пит
Сапги�р Ге�нрих
Са�ппоро
Сара�ево
Сарья�н Мартиро�с
«Свадьба Фи�гаро»

(опера В.А. Моцарта)
Сва�зиленд и Свазиле�нд
Сваро�г
Свеабо�рг и Све�аборг
Све�рдлин Лев
Свердло�в Я�ков
Сенке�вич Ге�нрик
Се�ргиев Поса�д
Сергие�вский Макси�м
Се�ргий Ра�донежский
Си�гал Сти�вен
Си�гулда
Сиду�р Вади�м
Симено�н Жорж
Сирано де Бержера�к

Сихотэ�?Али�нь
Сиятви�нда Григо�рий
Ско�тленд?Я�рд
Сола�на Хавье�р
Солга�ник Григо�рий
Солу�нь
Со�львейг
Со�рмово
Соссю�р Фердина�нд де
Соткила�ва Зура�б
Спи�лберг Сти�вен
Спок Бе�нджамин
Ста�врополь
Ставропо�лье
Ста�ра?Планина�

(Балканские горы)
Стебли�н?Каме�нский Михаи�л
Сте�ндаль (город в ФРГ)
Стенда�ль (французский

писатель, псевдоним Анри
Мари Бейля)

Сто�нхендж (археологический
памятник
в Великобритании)

Сто�ун Шэ�рон
Страстна�я неде�ля
Стра�тфорд?он?Э�йвон
Стрибо�г
Сту�пино
Сту�руа Мэ�лор
Стюа�рт Мари�я
Субо�тица
Сума�тра
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Сце�вола Гай Му�ций
Сье�рра?Нева�да

Таго�р Рабиндрана�т
Та�йная ве�черя
Таранда� Гедими�нас
Таранти�но Кве�нтин
Та�рле Евге�ний
Та�ртар (миф.)
Тарта�р (река в Ираке)
Та�ссо Торква�то
Телема�х (миф.)
Те�лешов Никола�й (русский

писатель)
Телешо�в Никола�й (русский

изобретатель)
Темрю�к
Терно�поль
Ти�рсо де Моли�на
Толе�до Алеха�ндро
То�ма Светла�на
Траво�лта Джон
Три�поли
Тру�мэн Га�рри
Туви�м Юлиа�н
Ту�зла и Тузла� (в Азовском

море)
Ты�рново
Тэ�ффи Наде�жда
Тюильри� (дворец в Париже)

Уа�йльд Оска�р
Уи�мблдон

Украи�на
Украи�нка Ле�ся

Фаберже�

Фейерба�х Лю�двиг
Фи�гаро (персонаж

музыкальных
произведений Дж. Россини
«Севильский цирюльник»
и В. А. Моцарта
«Свадьба Фигаро»)

Фигаро� (персонаж
произведений П. Бомарше)

Фини�ст?Я�сный Со�кол
(сказочный персонаж)

Фирдоуси� Абулькаси�м
Фицдже�ральд Фрэ�нсис Скотт
Флоре�нский Па�вел
Флори�да и Фло�рида

Хаджи�?Мура�т
Ха�йфа
Ха�нты?Манси�йск
Харби�н
Ха�танга
Хаты�нь
Хемни�цер Ива�н
Хе�рсон (Греция)
Херсо�н (Украина, Крым)
Хетагу�ров Коста�

Хи�троу (аэропорт
в Лондоне)

Хитру�к Фёдор
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Ходжа� Насредди�н
Хо�фман Да�стин
Христе�нко Ви�ктор
Хри�стова Йорда�нка
Хью�стон Уи�тни

Цвейг Арно�льд
Це�льсий Андерс
Цига�ль Влади�мир

Ча� йльд?Гаро�льд
(литературный
персонаж)

Чауше�ску Никола�е
Черновцы�

Че�шир
Чиауре�ли Софико�

Чи�стополь
Чюрлёнис Микало�юс

Шайми�ев Минтиме�р
Ша�хматово
Ше�лли Пе�рси Би�ши
Шепи�тько Лари�са
Шмы�га Татья�на
Шойгу� Серге�й
Шопенга�уэр Арту�р
Шри� ?Ланка� и Шри?Ла�нка
Шума�н Робе�р (французский

государственный деятель)
Шу�ман Ро�берт (немецкий

композитор)

Шума�хер Михаэ�ль
Шу�ша (река в Красноярском

крае, РФ)
Шуша� (Нагорный Карабах)
Ще�рба Лев
Ще�рбинка

Эвенки�я
Эдисо�н То�мас А�лва и

Э�дисон То�мас А�лва
Эйзенха�уэр
Элиста�

Эльбру�с (гора на Кавказе)
Эльбу�рс (гора в Иране)
Эль Гре�ко Домени�ко
Эфро�с Абра�м (российский

искусствовед,
исследователь
рисунков А. С. Пушкина)

Э�фрос Анато�лий
(российский режиссёр)

Эчмиадзи�н (древний
армянский город)

Юппе�р Изабе�ль
Ю� хнов

Яго�да Ге�нрих
Язы�ков Никола�й

(русский поэт)
Яно�вская Генрие�тта
Язо�н



ПРОИЗНОШЕНИЕ БУКВ ЧН

Буквы ЧН в некоторых словах:
� соответствуют звукам [шн]: конечно, скучно, яичница, пус

тячный, скворечник, прачечная, Кузьминична — и произноше?
ние в таких словах [ч'н] является орфоэпической ошибкой;

� допускают произношение [шн] и [ч'н]: булочная, сливочный,
горчичник и т. д.;

� соответствуют только произносительному варианту [ч'н]:
скучный, прозрачный, точный и т. д.

В некоторых случаях одно и то же слово в составе разных слово?
сочетаний может произноситься не одинаково. Например, прилага?
тельное молочный требует следующего произношения в зависимо?
сти от употребления: моло[шн/ч'н]ая каша — моло[ч'н]ая же
леза.

Важно помнить, что каждое из слов данной группы должно рас?
сматриваться отдельно. Не существует общего правила, которое
определяло бы, в каком слове правомерно произносить [ч'н], а в ка?
ком — [шн]. Произношение каждого слова нужно знать отдельно.

В приведённом словаре даны в транскрипции верные варианты
произношения или указывается с помощью запретительной пометы
ошибочный произносительный вариант.
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банно?прачечный [шн]
будничность [чн] и [шн]
будочник [чн] и [шн]
булавочница [чн] и [шн]
булочная [чн] и [шн]
булочник [чн] и [шн]
горчичник [шн]
горчичный [шн]
горячечный [шн]
двоечник [чн] и [шн]
двоечный [чн] и [шн]
девичник [шн]

Ильинична [шн]
конечно [шн]
конечный [чн]
копеечный [чн] и [шн]
коричневый не [шн]
лихорадочный не [шн]
молочный [чн] и [шн],

НО молочная железа не [шн]
нарочно [шн]
на�рочный не [шн]
непорядочно [чн] и [шн]
непорядочность [чн] и [шн]
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непорядочный [чн] и [шн]
не�что не [шн]
не�што (просторечная

частица)
ничто� [шт]
очечник [шн]
очечный [шн]
перестроечник [чн]
перестроечный [чн]
перечница [чн],

НО старая перечница [шн]
подсвечник [чн] и [шн]
подсолнечник не [шн]
подсолнечный не [шн]
полуночник [чн] и [шн]
полуночничать [чн] и [шн]
порядочно [чн] и [шн]
порядочность [чн] и [шн]
порядочный [чн] и [шн]
прачечная [шн]
прескучный [шн]
пряничник не [шн]
пряничный не [шн]
пустячный [шн]
пшеничный [шн]
пятёрочник [чн] и [шн]
пятикопеечный [чн] и [шн]
сердечный [чн],

НО сердечный друг [шн]

скворечник [шн]
скворечница [шн]
скворечня [шн]
скучный [шн]
сливочный [чн] и [шн]
собачник не [шн]
собачница не [шн]
сообщник не [шн]
спичечный [чн] и [шн]
станичник не [шн]
станочник не [шн]
табачник не [шн]
табачный не [шн]
троечник [чн] и [шн]
троечный [чн] и [шн]
тряпичник [чн] и [шн]
тряпичница [чн] и [шн]
тряпичный [чн] и [шн]
тряпочный [чн] и [шн]
четвёрочник [чн] и [шн]
четвёрочница [чн] и [шн]
четвёрочный [чн] и [шн]
что [шт]
чтоб и чтобы [шт]
шапочник не [шн]
шапочный не [шн],

НО шапочное знакомство
[шн]

яичница [шн]
яичный не [шн]



ТВЁРДОЕ ИЛИ МЯГКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ
СОГЛАСНЫХ ПЕРЕД БУКВОЙ Е

В заимствованных словах перед буквой Е могут произноситься:
� твёрдые согласные: бифш[тэ]кс, кана[пэ], экс[тэ]рн;
� мягкие согласные: [т'э]кст, [д'э]бют, [н'э]рвы, [д'э]мон.

В этом случае буква е обозначает звук [э] и указывает на мягкость
предшествующего согласного;

� как твёрдые, так и мягкие согласные, оба варианта произно?
шения допустимы: со[н'э/нэ]т, ге[н'э/нэ]тика и др.

В каждом случае необходимо знать, какова орфоэпическая норма
произношения конкретного слова в отдельности.

Словарь раздела указывает в транскрипции на верный вариант
произношения выделенных букв в слове или на наличие двух равно?
правных произносительных вариантов. В отдельных случаях даётся
запретительная помета не.
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австралопитек [тэ]
адаптер [тэ]
адюльтер [тэ]
академик не [дэ]
а капелла [пэ]
алиготе [тэ]
аллегретто [рэ]
аллитерация [тэ]
антисептика [сэ]
антистрессовый [рэ]
антитеза [тэ]
антитезис [тэ]
апартеид [тэ]
артериальный [тэ] и [т'э]
артерия [тэ]
артефакт [тэ]

асессор не [сэ]
асиндетон [дэ]
астеник [тэ]
аутентичный [тэ]
аутодафе [фэ]

багатель [тэ]
базедова болезнь [зэ] и [з'э]
бандероль [дэ]
бармен [мэ] и [м'э]
барменша [мэ] и [м'э]
баронесса [нэ]
баронет [нэ]
баррель [рэ]
бассет [сэ]
баттерфляй [тэ]
безе [зэ]
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бейсик [бэ]
бэкон [бэ] и [б'э]
белфастский [бэ]
белфастцы [бэ]
бельведер [бэ]
бере [бэрэ] и [б'эрэ]
бестселлер [б'э], [сэ]
биде [дэ]
бижутерия [тэ]
бизнес [нэ]
бильбоке [кэ]
бифштекс [тэ]
блейзер [лэ] и [л'э], [зэ] и [з'э]
бренди [рэ]
бретелька [тэ]
буриме [мэ]

водевиль [дэ]

гангстер [тэ] и [т'э]
глясе [сэ] (кофе глясе)

дебаркадер [дэ]
дебош не [дэ]
дебют не [дэ]
девальвация [дэ] и [д'э]
девон [дэ]
дегазация [дэ]
дегенерат не [дэ], не [нэ]
деградация [дэ]
дегустация [дэ] и [д'э]
дедуктивный [дэ] и [д'э]
дезабилье [дэ]

дезинфекция не [дэ]
дезодорант [дэ] и [д'э]
дезорганизация [дэ]
дезориентация [дэ]
деидеологизация [дэ]
дека [дэ] (часть корпуса

некоторых музыкальных
инструментов)

декаданс [дэ]
декадент [дэкадэ] и [д'экад'э]
декламатор не [дэ]
декламация не [дэ]
декларация не [дэ]
декларированный не [дэ]
деклассированный [дэ]
дековый [дэ]
декодер [дэ]
декодирование [дэ]
декольте [дэ], [тэ]
декор [дэ]
декоратор не [дэ]
декорация не [дэ]
декорум [дэ]
деликатес [д'э] [тэ]
дельта [дэ]
демагог не [дэ]
демагогия не [дэ]
демарш [дэ] и [д'э]
демилитаризация [дэ] и [д'э]
демиург [дэ]
демон не [дэ]
демонтаж [дэ] и [д'э]
демпинг [дэ]
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денди [дэ]
дендрарий [дэ]
деноминация [дэ]
депо [дэ] и [д'э]
депозит не [дэ]
депортация не [дэ]
дерби [дэ]
дервиш [дэ]
дерматит [дэ] и [д'э]
деспотия не [дэ]
детектив [дэтэ]
детектор [дэтэ]
детерминизм [дэтэ]
детонатор [дэ] и [д'э]
де?факто [дэ]
дефиле [дэ]
дефолт [дэ]
децибел [дэ]
дециметр [дэ]
де?юре [дэ], [рэ]
джентльмен [мэ] и [м'э]
дианетика [нэ]
диспансер [сэ]

идентичный [дэ]
изабелла [бэ]
изотерма [тэ]
изотермический [тэ]
импотенция [тэ] и [т'э]
интенция [тэ]

канапе [пэ]
кашне [нэ]

киднеппинг [нэ]
компетентный не [тэ]
компетенция не [тэ]
консоме [мэ]
консенсус [сэ]
корабел не [бэ]
кордебалет [дэ]
корректность не [рэ]
корректный не [рэ]
кортеж [тэ]
косеканс [сэ] и [с'э]
коттедж [тэ]
кредо [рэ]
крейсер не [рэ]
крем не [рэ]
крем?брюле не [рэ]
крепдешин [дэ]
кузен [зэ]

лазер [зэ]
лазерный [зэ]
лазерщик [зэ]
легионер не [нэ]
лидер не [дэ]
лидерский не [дэ]
лидерство не [дэ]
литера не [тэ]
лотерея [тэ]

мадера [дэ]
макраме [мэ]
маузер [зэ] и [з'э]
менеджер [мэ] и [м'э], [нэ]
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мистер [тэ] и [т'э]
мистерия не [тэ]
моделировка [дэ]
модель [дэ]
модем [дэ]
модерато [дэ]
модерн [дэ]
модернизм [дэ]
молибден [дэ]
монорельс не [рэ]
морфема не [фэ]
музей не [зэ]
мулине [нэ]

нейлон [нэ] и [н'э]
нейродермит [нэ], [дэ] и [д'э]
нейропсихология [нэ]
неолит не [нэ]
неологизм не [нэ]
неон не [нэ]
несессер [нэсэсэр]
новелла [вэ] и [в'э]
нонсенс [сэ]

отель [тэ]

патефон не [тэ]
патронесса [нэ]
пейджер [пэ]
пенитенциарный [тэ]
плеер [лэ]
плексиглас не [лэ]
полисемия не [сэ]

полисиндетон [дэ]
политес [тэ]
полтергейст [тэ]
постер [тэ]
пралине [нэ]
прессинг не [рэ]
претензия [тэ] и [т'э]
претенциозный [тэ]
принтер [тэ]
провайдер [дэ]
прогрессия [рэ] и [р'э]
продезинфицировать не [дэ]
продекламировать не [дэ]
продемонстрировать не [дэ]
продефилировать [дэ] и [д'э]
промоутер [тэ]
пропедевтика [дэ]
пропедевтический [дэ]
протеже [тэ]
протез [тэ]
протезировать [тэ]
протезный [тэ]
протеин [тэ]
протекция [тэ]
протест не [тэ]
психотерапевт [тэ] и [т'э]
психотерапевтический [тэ] и

[т'э]
психотерапия [тэ] и [т'э]
пюре [рэ]

рандеву [дэ]
регби [рэ]



67

резус не [рэ]
резус?фактор не [рэ]
резюме [мэ]
реимпорт [рэ] и [р'э]
реинфекция [рэ] и [р'э]
рейнвейн [рэ]
рейнджер [рэ]
рейсфедер [дэ]
рейтер [тэ]
рейтинг [рэ] и [р'э]
рейтинговый [рэ] и [р'э]
рейх [рэ]
реквием [рэ], [э]
ремейк [мэ]
реноме [рэ] и [р'э], [мэ]
ретро [рэ] и [р'э]
реэвакуация [рэ] и [р'э]
родео [дэ]
рододендровый [дэ]
рододендрон [дэ]
романсеро [сэ]

свитер [тэ]
секретер [тэ]
секс [сэ] и [с'э]
се�нсорный (техн.) [сэ]
сенсо�рный (мед.) [сэ]
сентенция [тэ]
сервис [сэ] и [с'э]
сервисный [сэ] и [с'э]
серсо [сэ] и [с'э]
сессия [сэ] и [с'э]
cеттер [сэ], [тэ]

синтетика [тэ]
синтетический [тэ]
сквоттер [тэ]
скутер [тэ]
сленг [лэ]
солитер [тэ]
сомбреро [рэ]
спидвей [вэ] и [в'э]
спичрайтер [тэ]
спрей [рэ]
спринтер [тэ]
стероид [тэ]
стресс [рэ]
студебеккер [дэ]
стюардесса [дэ]
супермен [мэ] и [м'э]
сюзерен [зэрэ]

тандем [дэ]
татумейкер [мэ] и [м'э]
тевтонцы не [тэ]
тезаурус [тэ]
тезис [тэ]
тейквандо [тэ]
текст не [тэ]
тектоника не [тэ]
тембр [тэ]
тембровый [тэ]
темп [тэ]
темпера [тэ]
тенденция [тэ], [дэ]
тендер [тэ], [дэ]
теннис [тэ]



68

теодолит [тэ] и [т'э]
теософ [тэ] и [т'э]
теракт [тэ] и [т'э]
терапевт [тэ] и [т'э]
термин не [тэ]
терминатор не [тэ]
термит не [тэ]
термодинамика [тэ] и [т'э]
терроризм [тэ] и [т'э]
террорист [тэ] и [т'э]
тестер [тэстэ]
тестовый [тэ]
тире [рэ]
тостер [тэ]
трек [рэ]
тремоло [рэ]

унисекс [сэ]

фазенда [зэ]
федерация не [дэ]
филодендрон [дэ]
фонема [нэ]
фонетика [нэ]
форейтор [рэ]
форель [рэ] и [р'э]
фрикаделька [дэ]
фрикасе не [сэ]
фюзеляж не [зэ]

хабанера [нэ]
хеппенинг [хэ]
холестерин [тэ] и [т'э]

шардоне [нэ]
шедевр [дэ]
шимпанзе [зэ]
шинель не [нэ]
шрапнель [нэ] и [н'э]
штрудель [дэ] и [д'э]

экзема [зэ]
экземпляр [зэ]
экзерсис [зэ]
экзистенциализм [тэ]
экстерн [тэ]
экстернат [тэ]
экстерьер [тэ]
экстрасенс [сэ]
эпителий [тэ]
эспандер [дэ]
эссе [сэ]
эссеист [сэ]
эстетика [тэ]
этногенез [нэ]

юриспруденция не [дэ]

яхтсмен не [мэ]



Имена собственные
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«Айвенго» [вэ]
Амундсен Руаль [сэ]
Арес [рэ]

Базель [зэ]
Бангладеш [дэ]
Бахрейн [рэ]
«Баядера» [дэ] (оперетта

И. Кальмана)
«Баядерка» [дэ] (балет

Л. Минкуса)
Белфаст [бэ]
Блейк Питер [лэ], [тэ]
Блер Энтони [лэ]
Брегвадзе Нани [зэ]
Брем Альфред Эдмунд [рэ]
Брет?Гарт [рэ]
Брехт Бертольд [рэ]
Бронте Шарлотта, Эмили [тэ]

Ванкувер [вэ] и [в'э]
Верди Джузеппе [вэ], [зэ], [пэ]
Винсент Ван Гог [с'э]
Ватерлоо [тэ]
Верн Жюль [вэ]
«Вертер» [вэ] (опера

Ж. Массне)
Вольтер [тэ]
Воннегут Курт [нэ] и [н'э]

Габен Жан [бэ]

Гастелло [тэ]
Гварнери [нэ]
Герника[г'э]
Гессе [г'э], [сэ]
Грета Гарбо [рэ]
Гобсек [сэ] (герой

одноимённого
произведения
Оноре де Бальзака)

Гомер [мэ]

Данелия Георгий [нэ]
Дапкунайте Ингеборга [тэ]
Дарданеллы [нэ]
Даррел Джеральд Малколм

[рэ]
Дассен Джо [сэ]
Дебюсси Клод [дэ]
Дега Пьер [дэ]
Дедал не [дэ]
«Декамерон» [дэ]

(произведение
Дж. Бокаччо)

Декарт Рене [дэ], [рэнэ]
Делон Ален [дэ] [л'э]
Дельвиг Антон [дэ]
Дельфы [дэ]
Деметра не [дэ]
Демокрит не [дэ]
Демосфен не [дэ]
Денвер [дэ]
Денёв Катрин [дэ]
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Де Ниро Роберт [дэ]  [бэ] и
[б'э]

Депардье Жерар [д'э]
Детройт [дэ]
Дефо Даниэль [дэ]
Драйзер Теодор [тэ], [зэ] и [з'э]
Дрезден [рэ], [дэ]
Дульсинея Тобосская не [нэ]

(персонаж романа М. де
Сервантеса «Дон Кихот»)

Душанбе [бэ]
Дюрер Альбрехт [рэ]

Жорес Алфёров [рэ]

Зевс не [зэ]
Зимбабве [вэ]

Иоффе Борис [фэ]
Искандер Фазиль [дэ]
Интерпол [тэ]

Кабалье Монтсеррат [сэ]
Кальман Имре [рэ]
Кампанелла Томмазо [нэ]
Камю Альбэр [бэ]
Капабланка Хосе Рауль [сэ]
Капоте Трумэн [тэ]
Карнеги Дейл [нэ], [дэ]
Карпентер Джон [тэ]
Кастро Рус Фидель [дэ]
Кент Рокуэлл не [кэ]
Ким Ир Сен [сэ]
Коннектикут [нэ]

Коннери Шон [нэ]
Костер Шарль, де [тэ] [дэ]
Крейцерова соната [рэ]

Лагерлёф Сельма [сэ]
Лансере [сэрэ]
Лафонтен Жан, де [тэ], [дэ]
Лейк?Плэсид [лэ]
Лиелупе [пэ]
Лиепа Илзе [зэ]
Линней Карл [нэ]
Лихтенштейн [тэ]
Лонгфелло Генри [фэ]
Лопе де Вега [пэ] [дэ] [вэ]
Лорен Софи [рэ]
Лоретти Робертино [рэ], [бэ] и

[б'э]
Лундстрем Олег [рэ]
Лютер Мартин [тэ]

Магдебург [дэ]
Мадера [дэ] (США,

Мексика — город)
Мазепа Иван [зэ]
Макинтош Чарльз Ренни [рэ]
Мандела Нельсон [дэ], [нэ]
Мандельштам Осип [дэ]
Мане Эдуард [нэ]
Марсель [сэ]
Марсельеза не [сэ]
Марсо Марсель [сэ]
«Мартин Идэн» [дэ] (роман

Джека Лондона)
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Марти Хосе [сэ]
Массачу�сетс и Массачусе�тс

[сэ]
Матенадаран [тэ] (Ереван,

институт древних
рукописей)

Мемфис [мэ] (США, город)
Мендель Грегор Иоганн [дэ],

[рэ]
Мендельсон Феликс [дэ]
Мериме Проспер [мэ], [пэ]
Меркьюри Фреди [мэ], [рэ]
Метерлинк Морис [тэ]
Митчелл Маргарет [рэ]
Модильяни Амадео [дэ]
Монтевидео [тэ], [дэ]
Монте?Карло [тэ]
Монтекки [тэ]

(литературные
персонажи трагедии
Шекспира «Ромео
и Джульетта»)

Монте?Кристо [тэ]
(литературный персонаж
романа А. Дюма «Граф
МонтеКристо»)

Монтень Мишель [тэ]
Монтескье Шарль Луи [тэ]
Монтесума [тэ]
Морзе Сэмюэл Финли Бриз

[зэ]
Моэм Уильям Сомерсет [сэ]
Мусоргский Модест [дэ]

Неруда Пабло [нэ]

Неру Джавахарлал [нэ]
Нетте Теодор [нэттэ], [тэ]
Нинель [нэ]

Одер [дэ] (река)
Одесса не [дэ]
Одетта [дэ] (персонаж

балета П. Чайковского
«Лебединое озеро»)

Оноре де Бальзак [рэ], [дэ]
«Отелло» [тэ] (трагедия

У. Шекспира)

Пер?Лашез [пэ] (Париж,
кладбище)

Перро Шарль [пэ]
Петефи Шандор [тэ]
Познер Владимир [нэ]
«Порги и Бесс» [бэ]
Пресли Элвис [рэ]
Прометей [тэ]
Протей [тэ]
Пулитцер Джозеф [зэ]
Пуссен Никола [сэ]

Расселл Бертран [сэ]
Растрелли Бартоломео Карло

[рэ], [мэ] (российский
скульптор)

Регул [рэ] (звезда)
Редфорд Роберт [рэ]
«Реал» не [рэ]
Резерфорд Эрнест [рэзэ], [нэ]
Рейган Рональд Уилсон [рэ]



72

Рейкъявик [рэ]
Рейн [рэ]
Рейнеке?лис [рэ], [нэ]
Рембо Артюр [рэ]
Ремарк не [рэ]
Рембрандт [рэ] и [р'э] Харменс

ван Рейн [рэ]
Ренессанс [рэнэ] и [р'эн'э]
«Рено» [рэ] и [р'э]

(французская
автомобильная компания)

Ренуар Огюст [рэ]
Реомюр Рене Антуан [рэ],

[рэнэ]
Рерих [рэ]
«Ридерс Дайджест» [дэ]
Рильке Райнер Мария [нэ]
Рио?де?Жанейро [дэ], [нэ]
Рихтер Святослав [тэ]
Ричардсон Фрейзер [рэ], [зэ] и

[з'э]
Родезия [дэ]
Роден Огюст [дэ]
Роза Сальваторе [рэ]
Розенбаум Александр [зэ]
Розенкранц [зэ] (персонаж

трагедии У. Шекспира
«Гамлет»)

Розенталь Дитмар [зэ]
Рокфеллер Нельсон [нэ]
Роллан Ромен [мэ]
Росселлини Роберто [сэ], [бэ]

и [б'э]
Россель Эдуард [сэ] и [с'э]

Рубен [бэ]
Рубенс Питер Пауэл [бэ], [тэ]
Рузвельт Теодор [тэ]
Рузвельт Франклин Делано [дэ]
Руссос Демис [дэ]
Руставели Шота [вэ]

Селеш Моника [сэ]
Сенека [сэ] и [с'э]
Сен?Лоран Ив [сэ]
Сен?Санс Камиль [сэ]
Сен?Симон Клод Анри де

Рувруа [сэ], [дэ]
Сент?Бёв Шарль Огюстен [сэ],

[тэ]
Сент?Экзюпери [сэ], [пэ]
Сепир Эдвард [сэ]
Сетон?Томпсон [сэ]
Сеф Роман [сэ]
Сидне�й и Си�дней [нэ]
Скорсезе [сэзэ]
Сорель Жюльен [рэ], [ж'у] и

[жу]
Сталлоне Сильвестр [нэ]
Стендаль (город в ФРГ) [тэ]
Стендаль (псевдоним

французского писателя
Анри Мари Бейля) [тэ]

Стрейзанд Барбара [рэ]
Струве Пётр [вэ]
Суарес Альберто [рэ], [бэ]

Тадеуш [дэ]
Тацит Корнелий [нэ]
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Тейлор Элизабет [тэ], [бэ]
Теккерей Уильям Мейкпис

[тэ], [рэ], [мэ]
Телия Георгий [тэ]
Тельман Эрнст [т'э]
Темза [тэ]
Тенгиз [тэ]
Тендряков Владимир [тэ]
Тенерифе [тэнэ], [фэ]
Теннесси [тэнэ]
Теренций Публий [тэрэ]
Терминатор [тэ] и [т'э]
Тер?Петросян Левон [тэ]
Тесей (миф.) [тэсэ]
Торез Морис [рэ]
Туапсе [сэ]

Фарадей Майкл [дэ]
Фасмер Макс  [мэ] и [м'э]
Флобер Гюстав [бэ]
Фрейндлих Алиса [рэ]
Френкель Ян [рэ]
Фрунзе Михаил [зэ]
Фюнес де Луи [нэ], [дэ]

Хайдеггер Мартин [дэ]
Хеллоуин [хэ] (праздник)
Хемингуэй [хэ] и [х'э], Эрнест

[нэ]
Хепбёрн Одри [хэ]
Херсонес [нэ]
Хичкок Альфред [рэ]
Хусейн Саддам [сэ]

Цвейг Стефан [тэ]
Цельсий Андерс [дэ]
Церетели Акакий [тэ]

Чапек Карел [пэ] и [п'э], [рэ]
Че Гевара Эрнесто [нэ]
Чиаурели Софико [рэ]
Чосер Джефри [сэ]
Чхеидзе Темур [зэ], [тэ]

Шарден Жан Батист Симеон
[дэ]

«Шахнаме» [мэ] (свод мифов
и исторических хроник
иранских народов)

Шеварднадзе Эдуард [зэ]
Шендерович Виктор [дэ]
Шефнер Вадим [нэ]
Шопен Фридерик [пэ], [дэ]
Шрёдер Герхард [дэ]

Эдем [дэ]
Эйзенхауэр Дуайт Дейвид [зэ],

[дэ]
Эйзенштейн Сергей  [зэ], [тэ]
Эйнштейн Альберт [тэ]
Эко Умберто [бэ]
Эме Анук [мэ]
Эссен [сэ] (город

в Германии)

Ярузельский Войцех [зэ]
Яунзем Ирма [зэ]
Яхве [вэ] (имя Бога

в иудаизме)



ПРОИЗНОШЕНИЕ БЕЗУДАРНОЙ ГЛАСНОЙ О
КАК ПОД УДАРЕНИЕМ

В заимствованных словах встречаются случаи произношения без?
ударной гласной О как в позиции под ударением. При этом такое
произношение может быть:

� строго обязательным: с[о]нет, б[о]монд, Ш[о]пен,
[о]азис и некоторые др.;

� нестрогим, допускающим произношение и [о] и [а]:
н[о/а]ктюрн.

Отдельные слова требуют произношения по правилам русского
произношения, т. е. когда в безударной позиции произносится [а]:
[а]тель.

Каждое слово требует отдельного запоминания.
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ави�зо [o]
аджо�рно [o]
а�жио [o]
арио�зо [o]
бильбоке� [o]
боа� [o]
божоле� [o]
болеро� [o]
бомо�нд [o]
бонвива�н [o]
бонмо� [o]
да?ка�по [o]
и�до [o]
кака�по [o]
ка�мбио [o]
коко�тка [o]
консоме� [o]
кроке�т [o]
лега�то [o]
ле�нто [o]

магне�то [o]
маэсто�зо [o]
мовето�н [o]
ноктю�рн [но] и [на]
оа�зис [o]
обли�го [o]
опля� (междометие)
па�тио [o]
поэ�зия [поэ] и [паэ]
поэ�ма [поэ] и [паэ]
поэ�т [поэ] и [паэ]
поэте�сса [поэ] и [паэ]
сомбре�ро [o]
соне�т [o]
у�льтимо [o]
фоне�ма [o]
ци�церо [o]
э�йдос [o]
эмба�рго [o]



Имена собственные

ОРФОЭПИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ

В силу того, что ударение в русском языке является подвижным,
т. е. может менять своё место при словоизменении, важно знать,
как произносятся некоторые грамматические формы слов. Напри?
мер: нача�ть — на�чал — начала� — на�чало — на�чали; нуж
да� — ну�жды и т. д. Каждый случай запоминается отдельно.

Особо следует сказать о краткой форме имён прилагательных.
При образовании этой формы имён прилагательных допускают
ошибки акцентологического характера: у�мна или умна�. В послед?
нее время наблюдается тенденция к вариативности, которая свиде?
тельствует о развитии ударения в образовании кратких форм этой
части речи:

вязкий — вя�зок, вязка� и доп. вя�зка, вя�зко, вя�зки.
буйный — бу�ен, буйна� и доп. бу�йна, бу�йно, бу�йны.
бурный — бу�рен, бурна� и доп. бу�рна, бу�рно, бу�рны.
весёлый — ве�сел, весела�, ве�село, ве�селы и доп. веселы�.
высокий — высо�к, высока�, высо�ко и доп. высоко�, высо�ки и вы?

соки�.
В словаре приводятся формы разных частей речи: имён существи?

тельных, имён прилагательных, а также глаголов. Для некоторых
форм дана помета устар.

а�лчный — а�лчен, а�лчна, а�лчно, а�лчны
бле�дный — бле�ден, бледна�, бле�дно, бле�дны и бледны�

бли�зкий — бли�зок, близка�, бли�зко, близки� и бли�зки
бок — о бо�ке, в боку�, на боку�; лечь на� бок, положить руку на бо�к;

погладить по боку�; ему всё по� боку; бок о� бок (рядом);
с боку на� бок; под бо�ком (близко); руки в бо�ки

борозда� — борозды�, бо�розду; мн. бо�розды, боро�зд, борозда�м
борона� — бороны�, бо�рону, бороно�й; мн. бо�роны, боро�н, борона�м
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Бодле�р [o] Шопе�н [o] Шота� [o]



борт — спустить за� борт; задеть за бо�рт; взять на� борт, подняться
на бо�рт корабля; борт о� борт; за бо�ртом и за борто�м;
о бо�рте; в борту�; на борту�; мн. борта�, борто�в

бу�йный — бу�ен, бу�йна и буйна�, бу�йно, бу�йны
бу�рный — бу�рен, бурна� и бу�рна, бу�рно, бу�рны
бы�стрый — быстр, быстра�, бы�стро, бы�стры и быстры�

ва�жный — ва�жен, важна�, ва�жно, важны� (существенны) и ва�жны
(величавы)

вал (земляная насыпь) — ва�лом, на валу�, о ва�ле; мн. валы�, вало�в
вали�ть (идти или падать) — вали�т; снег вали�т хлопьями
вали�ть (заставлять падать) — валю�, ва�лишь, ва�лит
ве�домый (от ведать) — ве�дом, ве�дома, ве�домо, ве�домы
ведо�мый (от вести) — ведо�м, ведо�ма, ведо�мо, ведо�мы
век — на веку�; мн. века�, веко�в; в кои ве�ки; во ве�ки веко�в;

на ве�ки ве�чные
вели�кий — вели�к, велика�, вели�ко, вели�ки; от ма�ла до вели�ка;

не велика� хитрость
ве�рный — ве�рен, верна�, ве�рно, верны� и ве�рны
верста� — версты�, версту�, за версту�; мн. вёрсты, вёрст, вёрстам
весёлый — ве�сел, весела�, ве�село, ве�селы и веселы�

ве�ский — ве�сок, ве�ска и веска�, ве�ско, ве�ски
ве�тер — ве�тра, о ве�тре; на ветру�; держать нос по� ветру;

пойти до ве�тру; мн. ве�тры, ветро�в и ве�тров; роза ветро�в;
на семи ветра�х

взви�тый — взви�т, взвита�, взви�то, взви�ты
вид — не подать ви�ду, с ви�ду; потерять из ви�ду; иметь в виду�;

ввиду� неприятностей; быть на виду�; ставить на ви�д
ви�дный — ви�ден, видна�, ви�дно, ви�дны
вку�сный — вку�сен, вкусна�, вку�сно, вку�сны и вкусны�

вла�жный — вла�жен, влажна�, вла�жно, вла�жны и влажны�

вня�тный — вня�тен, вня�тна, вня�тно, вня�тны
вода� — воды�, во�ду; дуть на� воду; пойти по� воду; мн. во�ды, вод, во�дам
вои�нственный — вои�нствен, вои�нственна, вои�нственно, вои�нственны
во�льный — во�лен, вольна�, во�льно, во�льны; вольны� что?либо делать
воспри�нятый — воспри�нят, воспри�нята и воспринята�, воспри�нято,

воспри�няты
восприня�ть — восприму�, воспри�мешь; воспри�нял, восприняла�,

воспри�няло, воспри�няли
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воссозда�ть — воссозда�м, воссозда�шь, воссозда�ст; воссозда�л,
воссоздала�, воссозда�ло, воссозда�ли

вре�дный — вре�ден, вредна�, вре�дно, вре�дны
высо�кий — высо�к, высока�, высоко� и высо�ко, высоки� и высо�ки
вя�зкий — вя�зок, вязка� и вя�зка, вя�зко, вя�зки
вя�лый — вял, вя�ла, вя�ло, вя�лы
га�дкий — га�док, гадка�, га�дко, га�дки
ги�бкий — ги�бок, гибка�, ги�бко, ги�бки
гла�дкий — гла�док, гладка�, гла�дко, гла�дки
глаз — о гла�зе; в (на) глазу�; с глазу на� глаз; ни в одном глазу�
глубо�кий — глубо�к, глубока�, глубоко� и глубо�ко, глубоки� и глубо�ки
глу�пый — глуп, глупа�, глу�по, глу�пы и глупы�

глухо�й — глух, глуха�, глу�хо, глу�хи
гнать — гоню�, го�нишь; гнал, гнала�, гна�ло, гна�ли
гне�вный — гне�вен, гневна� и гне�вна, гне�вно, гне�вны
гнило�й — гнил, гнила�, гни�ло, гни�лы
гну�сный — гну�сен, гнусна�, гну�сно, гну�сны и гнусны�

год — в году�; из го�да в го�д; бе�з году неделя; год на� год не приходит?
ся; за� год, на го�д рассчитать; го�д от го�да; мн. го�ды, годо�в,
года�м, в года�х

гол — по го�лу, два гола�; мн. голы�, голо�в, гола�м
голова� — го�лову; руки закинуть за го�лову; схватиться за� голову;

надеть шапку на го�лову; поставить с ног на� голову;
на� голову выше; мн. го�ловы, голо�в, голова�м, в голова�х

голо�дный — го�лоден, голодна�, го�лодно, го�лодны и голодны�

го�лый — гол, гола�, го�ло, го�лы
гора� — го�ру; подняться на� гору; идти по�д гору; мн. го�ры, гор, гора�м
го�рдый — горд, горда�, го�рдо, го�рды
го�род — за� город, за го�родом (в пригородную местность, в пригороде);

за го�род, за го�родом (за черту города, за чертой города);
мн. города�, городо�в

горсть — го�рсти, о го�рсти; в горсти� и в го�рсти; мн. го�рсти, горсте�й,
горстя�м

го�рький — го�рек, горька�, го�рько, го�рьки
горя�чий — горя�ч, горяча�, горячо�, горячи�
го�спиталь — го�спитали, госпитале�й и го�спиталей
гре�шный — гре�шен, грешна�, гре�шно, грешны� и гре�шны
гро�зный — гро�зен, грозна�, гро�зно, гро�зны и грозны�

гро�мкий — гро�мок, громка�, гро�мко, гро�мки
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гру�бый — груб, груба�, гру�бо, гру�бы и грубы�

гру�зный — гру�зен, грузна�, гру�зно, гру�зны и грузны�

гру�стный — гру�стен, грустна�, гру�стно, гру�стны и грустны�

гря�зный — гря�зен, грязна�, гря�зно, грязны� и гря�зны
гу�лкий — гу�лок, гулка�, гу�лко, гу�лки
густо�й — густ, густа�, гу�сто, густы� и гу�сты
далёкий — далёк, далека�, далеко� и далёко, далеки� и далёки
да�нный — дан, дана�, дано�, даны�; не� дан, не дана�, не дано� и не� дано;

не дано� это знать; не даны� и не� даны
дать — дал, дала�, да�ло и дало�, да�ли; не� дал и не да�л, не дала�;

не� дало, не да�ло и не дало�; не да�ли и не� дали
два — за� два и за два�; за два�?три�; по� два и по два�; на� две и на две�;

по� две и по две�
дверь — двери�, до двери�, у двери�, к двери�; в(на) две�ри и

в(на) двери�; за закрытыми дверя�ми
двое— двои�х, двои�м, двои�ми, о двои�х; по� двое и по дво�е
двор — во дворе�; по� двору; со двора�, быть не ко двору�
девять — девяти�, по девяти�, девятью�; за де�вять земель;

дней за де�вять, за де�вять дней до праздника; по девяти�
де�льный — де�лен, де�льна, де�льно, де�льны
день — дни, дней; изо дня� в день; день ото дня�; со дня� на� день;

день  на� день не приходится; за� день, за де�нь?два�
де�ньги — де�нег, деньга�м и де�ньгам, деньга�ми и де�ньгами (в «Беше?

ных де�ньгах» А. Островского; не в де�ньгах счастье)
де�рзкий — де�рзок, дерзка�, де�рзко, де�рзки
де�сять — по десяти�; дней за� десять и сделать за де�сять дней;

на де�сять дней уехать и уехать дней на� десять
дешёвый — дёшев, дешева�, дёшево, дёшевы
ди�вный — ди�вен, ди�вна, ди�вно, ди�вны
ди�кий — дик, дика�, ди�ко, ди�ки
дли�нный — дли�нен, длинна�, дли�нно, дли�нны и длинны� (брюки ему

длинны�; речи его дли�нны и длинны�)
добра�ть — доберу�, доберёшь; добра�л, добрала�, добра�ло, добра�ли
до�брый — добр, добра�, до�бро, добры� и до�бры; будьте добры�

добы�ть — добу�ду, добу�дешь; добы�л, добыла�, добы�ло, добы�ли
до�данный — до�дан, додана�, до�дано, до�даны
до�житый — до�жит, дожита�, до�жито, до�житы
дои�ть(ся) — дою�, до�ишь и дои�шь, дои�т(ся) и до�ит(ся);

говорят, что кур доя�т
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дол — мн. до�лы, до�лов и доло�в, до�лам и дола�м; по горам, по дола�м;
за горами, за дола�ми

долг — о до�лге и в долгу�
до�лгий — до�лог, долга�, до�лго, до�лги
доли�ть — долью�, дольёшь; доли�л и до�лил, долила�, доли�ло и до�лило,

доли�ли и до�лили
дом — из дома� (из здания) и и�з дому (из своей квартиры, собст

венного дома); до до�ма и до до�му; на� дом, на до�ме, на дому�
допи�тый — допи�т, допита�, допи�то, допи�ты
дорого�й — до�рог, дорога�, до�рого, до�роги
доска� — до�ску, в до�ску; бей в доску�; мн. до�ски, досо�к и до�сок,

до�скам и доска�м, до�сками и доска�ми, на до�сках и на доска�х
дру�жный — дру�жен, дружна�, дру�жно, дружны� и дру�жны
дря�блый — дря�бл, дря�бла и дрябла�, дря�бло, дря�блы
дрянно�й — дря�нен, дрянна�, дрянно�, дрянны� и дря�нны
дря�хлый — дряхл, дряхла�, дря�хло, дря�хлы
дурно�й — дурён и ду�рен, дурна�, ду�рно, ду�рны и дурны�

ду�шный — ду�шен, душна�, ду�шно, ду�шны и душны�

дым — о ды�ме и в дыму�
ды�мный — ды�мен, дымна�, ды�мно, ды�мны
е�дкий — е�док, е�дка и едка�, е�дко, е�дки
ёмкий — ёмок, ёмка, ёмко, ёмки
жа�лкий — жа�лок, жалка�, жа�лко, жа�лки
жа�ркий — жа�рок, жарка�, жа�рко, жа�рки
ждать — жду, ждёшь; ждал, ждала�, жда�ло, жда�ли
жёлтый — жёлт, желта�, жёлто, жёлты и желты�

жёлчный — жёлчен, жёлчна, жёлчно, жёлчны
живой — жив, жива�, жи�во, жи�вы
жи�дкий — жи�док, жидка�, жи�дко, жи�дки
жир — в жи�ре и в жиру�, на жи�ре и на жиру�
жи�рный — жи�рен, жирна�, жи�рно, жи�рны и жирны�

жить — жил, жила�, жи�ло, жи�ли; не жи�л и не� жил, не жи�ли и
не� жили

жмых — жмыха� и жмы�ха, мн. жмы�хи и жмыхи�
жу�ткий — жу�ток, жутка�, жу�тко, жу�тки
забели�ть — забелю�, забе�лишь
зави�тый — за�вит и зави�т, завита�, за�вито и зави�то, за�виты и зави�ты

(зави�тые щипцами волосы)
зави�ть — зави�л, завила�, зави�ло, зави�ли
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за�литый — за�лит, залита�, за�лито, за�литы
замере�ть — за�мер, замерла�, за�мерло, за�мерли
за�нятый — за�нят, занята�, за�нято, за�няты
заня�ть — за�нял, заняла�, за�няло, за�няли
за�пертый — за�перт, заперта�, за�перто, за�перты
запи�тый — запи�т, запи�та и запита�, запи�то, запи�ты
зва�нный — зван, звана�, зва�но, зва�ны
зво�нкий — зво�нок, звонка�, зво�нко, зво�нки
звукоря�д — звукоря�ды и звукоряды�

зву�чный — зву�чен, звучна�, зву�чно, зву�чны и звучны�

здоро�вый — здоро�в, здоро�ва, здоро�во, здоро�вы (не больной)
здоро�вый — здоро�в, здорова�, здорово�, здоровы� (сильный)
зло�бный — зло�бен, зло�бна, зло�бно, зло�бны
зло�стный — зло�стен, зло�стна, зло�стно, зло�стны
зна�тный — зна�тен, знатна�, зна�тно, зна�тны и знатны�

зно�йный — зно�ен, зно�йна, зно�йно, зно�йны
зо�ркий— зо�рок, зорка� и зо�рка, зо�рко, зо�рки
зре�лый — зрел, зре�ла, зре�ло, зре�лы
зуб — зуб на� зуб не попадает; око за око, зуб за зу�б
зы�бкий — зы�бок, зы�бка, зы�бко, зы�бки
зя�бкий — зя�бок, зя�бка и зябка�, зя�бко, зя�бки
изба� — в и�збу и в избу�, мн. и�збам
и�зданный — и�здан,  издана� и и�здана, и�здано, и�зданы
инжене�р — инжене�ры, инжене�ров
инспе�ктор — инспе�кторы, инспе�кторов
искри�стый — искри�ст, искри�ста, искри�сто, искри�сты
испи�тый — испи�т, испита�, испи�то, испи�ты; испи�тая до дна чаша
кий — ки�я и кия�, на ки�е и на кие�; мн. кии�, киёв, кия�м
кирка� — мн. ки�рки и кирки�, ки�рок, ки�ркам и кирка�м
ки�слый — ки�сел, кисла�, ки�сло, ки�слы и кислы�

клуб — клу�бы (организация)
клуб — клубы�, клубо�в (летящая масса дыма, пыли)
ко�вкий — ко�вок, ко�вка и ковка�, ко�вко, ко�вки
ко�лкий — ко�лок, ко�лка и колка�, ко�лко, ко�лки
конду�ктор — конду�ктора, конду�кторов (работник транспорта) и

конду�кторы, конду�кторов (деталь машины)
копна� — ко�пны, копён и ко�пен, ко�пнам и копна�м
коро�ткий — коро�ткий, коротка�, ко�ротко, ко�ротки и коротки�
ко�рпус1 — ко�рпусы, ко�рпусов (туловище, шрифт)
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ко�рпус2 — корпуса�, корпусо�в (здание, войсковое соединение)
коса�1 — косы�, ко�су, за� косу; мн. ко�сы, ко�сам, за� косы (заплетённые

волосы)
коса�2 — косы�, косу�; мн. ко�сы, ко�сам (сельскохозяйственное орудие;

песчаная отмель; мыс)
ко�сный — ко�сен, ко�сна, ко�сно, ко�сны
косо�й — кос, коса�, ко�со, ко�сы и косы�

кра�ткий — кра�ток, кра�тка, кра�тко, кра�тки
кра�тный — кра�тен, кра�тна, кра�тно, кра�тны
крем — кре�ма; мн. кре�мы, кре�мов
кре�пкий — кре�пок, крепка�, кре�пко, кре�пки
кровь — из кро�ви, на крови�, в крови�
кро�ткий — кро�ток, кротка�, кро�тко, кро�тки
кроши�ть(ся) — крошу�, кроши�шь и кро�шишь, кроши�т(ся) и кро�шит(ся)
круг — о кру�ге, в (на) кругу�; мн. круги�, круго�в
кру�глый — кругл, кругла�, кру�гло, кру�глы и круглы�

круто�й — крут, крута�, кру�то, кру�ты и круты�

ксёндз — ксендза�; мн. ксендзы�, ксендзо�в
лад — о ла�де, в ладу�; быть не в ладу� с кем?либо; ни скла�ду ни ла�ду;

мн. лады�, ладо�в, быть не в лада�х с кем?либо
ла�дный — ла�ден, ла�дна и ладна�, ла�дно, ла�дны
лёгкий — лёгок, легка�, легко�, легки�
лес — о ле�се, в лесу�, выйти и�з лесу, ходить по� лесу, разбираться в

ле�се, за ле�сом
ли�тый — лит, лита�, ли�то, ли�ты
лихо�й — лих, лиха�, ли�хо, ли�хи и лихи�
лоб — лба, во(на) лбу�; что в лоб, что по� лбу; размазать крем по лбу�
ло�вкий — ло�вок, ловка�, ло�вко, ло�вки и ловки�
ло�мкий — ло�мок, ло�мка и ломка�, ло�мко, ло�мки
лы�сый — лыс, лыса�, лы�со, лы�сы
лю�ди — люде�й, лю�дям, людьми�, о лю�дях; показаться на� люди; быть

на� людях
лю�дный — лю�ден, лю�дна и людна�, лю�дно, лю�дны
лю�тый — лют, люта�, лю�то, лю�ты
ма�лый — мал, мала�, ма�ло, ма�лы; мал мала� меньше;

от ма�ла до вели�ка
мани�ть — маню�, ма�нишь и мани�шь
мёд — о мёде, в мёде и в меду�, на меду�
ме�лкий — ме�лок, мелка�, ме�лко, ме�лки и мелки�
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мёртвый — мёртв, мертва�, мертво� и мёртво, мертвы� и мёртвы
ме�ткий — ме�ток, метка�, ме�тко, ме�тки
мир — ми�ра, в ми�ре и в миру� (в светской жизни); пустить по� миру;

с ми�ру по нитке; на миру� и смерть красна�
ми�рный — ми�рен, ми�рна и мирна�, ми�рно, ми�рны
мо�дный — мо�ден, модна� и мо�дна, мо�дно, мо�дны
молодо�й — мо�лод, молода�, мо�лодо, мо�лоды
мо�ре — за� море, за� морем (на чужбине, на чужбину) и за мо�рем,

за мо�рем; на� море (пойти) и на мо�ре (находиться);
по� морю и по мо�рю

мост — моста�, за (на, под) мо�ст; под мосто�м, по мосту�, за мосто�м,
о мо�сте, на мосту�

мох — мха и мо�ха, во мху� и в мо�хе, о мхе и о мо�хе, на мху и на мо�хе
мо�щный — мо�щен, мощна�, мо�щно, мо�щны
мра�чный — мра�чен, мрачна�, мра�чно, мра�чны и мрачны�

му�дрый — мудр, мудра�, му�дро, му�дры и мудры�

му�тный — му�тен, мутна�, му�тно, му�тны и мутны�

мы�льный — мы�лен, мы�льна, мы�льно, мы�льны
мыс — мы�са, о мы�се, на мысу� и на мы�се
мя�гкий — мя�гок, мягка�, мя�гко, мя�гки
на�глый — нагл, нагла�, на�гло, на�глы
нагну�тый — нагну�т, нагну�та, нагну�то, нагну�ты
наго�й — наг, нага�, наго�, на�ги
нагороди�ть — нагорожу�, нагоро�дишь и нагороди�шь
на�житый — на�жит, нажита�, на�жито, на�житы
наклони�ть(ся) — наклони�шь(ся) и накло�нишь(ся)
нали�тый — нали�т, налита�, нали�то, нали�ты и на�литый — на�лит,

налита�, на�лито, на�литы
нали�ть — на�лил и нали�л, налила�, нали�ло и на�лило, нали�ли и на�лили
на�нятый — на�нят, нанята�, на�нято, на�няты
настрочи�ть — настрочи�шь и настро�чишь
на�чатый — на�чат, начата�, на�чато, на�чаты
нача�ть — на�чал, начала�, на�чало, на�чали
недоли�тый — недоли�т, недолита�, недоли�то, недоли�ты и недо�ли#

тый — недо�лит, недолита�, недо�лито, недо�литы
недопи�тый — недопи�т, недопи�та, недопи�то, недопи�ты и недо�пи#

тый — недо�пит,  недопита�, недо�пито, недо�питы
недосоли�ть — недосо�лишь и недосоли�шь
не�жный — не�жен, нежна�, не�жно, не�жны и нежны�
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немо�й — нем, нема�, не�мо, не�мы
неплохо�й — непло�х, неплоха�, непло�хо, непло�хи
непо�лный — непо�лон, неполна�, непо�лно, непо�лны и неполны�

непросто�й — непро�ст, непроста�, непро�сто, непросты�

непро�чный — непро�чен, непрочна�, непро�чно, непро�чны и непрочны�

нера�вный — нера�вен, неравна�, неравно�, неравны�

неразвито�й — нера�звит, неразвита�, нера�звито, нера�звиты (нераз?
вито�й ребёнок)

не�рвный — не�рвен, нервна�, не�рвно, не�рвны
нере�дкий — нере�док, нередка�, нере�дко, нере�дки
несве�жий — несве�ж, несвежа�, несве�же, несве�жи
несвоевре�менный — несвоевре�мен и несвоевре�менен, несвоевре�?

менна, несвоевре�менно, несвоевре�менны
несво�йственный — несво�йствен и несво�йственен, несво�йственна,

несво�йственно, несво�йственны
несказа�нный — несказа�н и несказа�нен, несказа�нна, несказа�нно,

несказа�нны
нескро�мный — нескро�мен, нескромна�, нескро�мно, нескро�мны и

нескромны�

несло�жный — несло�жен, несложна�, несло�жно, несло�жны и
несложны�

несчастли�вый — несча�стлив, несча�стлива, несча�стливо, несча�стливы
нетвёрдый — нетвёрд, нетверда�, нетвёрдо, нетверды� и нетвёрды
нето�чный — нето�чен, неточна�, нето�чно, нето�чны и неточны�

нетре�звый — нетре�зв, нетрезва�, нетре�зво, нетре�звы и нетрезвы�

неу�мный — неумён, неумна�, неумно�, неумны�

нехи�трый — нехитёр, нехитра�, нехи�тро и нехитро�, нехитры� и нехи�тры
нече�стный — нече�стен, нечестна�, нече�стно, нече�стны и нечестны�

нечи�стый — нечи�ст, нечиста�, нечи�сто, нечи�сты и нечисты�

нечу�ткий — нечу�ток, нечутка�, нечу�тко, нечу�тки
неширо�кий — неширо�к, неширока�, нешироко� и неширо�ко, неши?

роки� и неширо�ки
нея�ркий — нея�рок, неярка�, нея�рко, нея�рки
нея�сный — нея�сен, неясна�, нея�сно, нея�сны и неясны�

ни�зкий — ни�зок, низка�, ни�зко, ни�зки и низки�
но�вый — нов, нова�, но�во, но�вы и новы�

нога� — ноги�, но�гу; за� ногу, за� ноги; нога� за� ногу, нога� на� ногу (си?
деть); по�д ноги (смотреть) и под но�ги (положить)

норови�стый — норови�ст, норови�ста, норови�сто, норови�сты
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нос — но�са и носу�; из	под но�са; о но�се, в (на) носу�; комар но�су не
подточит; кровь и�з носу сделать; по� носу и по но�су;
за� нос и за но�с

ночь — но�чи, о но�чи, в ночи�, до� ночи и до но�чи; за� ночь, на� ночь
нра�вственный — нра�вствен и нра�вственен, нра�вственна,

нра�вственно, нра�вственны
нуди�ть — нужу�, нуди�шь
ну�дный — ну�ден, нудна�, ну�дно, ну�дны и нудны�

ну�жный — ну�жен, нужна�, ну�жно, нужны�

обви�тый — обви�т, обви�та и обвита�, обви�то, обви�ты
обви�ть — обви�л, обвила�, обви�ло, обви�ли
о�бданный — о�бдан, обдана�, о�бдано, о�бданы
обжи�тый — обжи�т, обжита�, обжи�то, обжи�ты и о�бжитый — о�бжит,

обжита�, о�бжито, о�бжиты
обжи�ть — обжи�л и о�бжил, обжила�, обжи�ло и о�бжило, обжи�ли и

о�бжили
обли�тый — обли�т, облита�, обли�то, обли�ты и о�блитый — о�блит,

облита�, о�блито, о�блиты (во всех значениях)
о�бнятый — о�бнят, обнята�, о�бнято, о�бняты
обня�ть — о�бнял и обня�л, обняла�, о�бняло, о�бняли
обокра�сть — обокра�л, обокра�ла, обокра�ли
о�стрый — остр, остра�, о�стро, о�стры и (в значении остроумный)

остёр, остра�, остро�, остры�

ось — о�си, с о�си, у о�си; в оси�, на оси�
отбы�ть — отбы�л, отбыла�, отбы�ло, отбы�ли (исполнить обязан�

ность, связанную с отбыванием где�либо)
отбы�ть — о�тбыл, отбыла�, о�тбыло, о�тбыли (отправиться в путь)
о�тжитый — о�тжит, отжита�, о�тжито, о�тжиты и отжи�тый — отжи�т,

отжита�, отжи�то, отжи�ты
отжи�ть — о�тжил и отжи�л, отжила�, о�тжило и отжи�ло, о�тжили и от 	

жи�ли
отли�тый — отли�т, отлита�, отли�то, отли�ты и о�тлитый — о�тлит, от	

лита�, о�тлито, о�тлиты
отли�ть — отли�л и о�тлил, отлила�, отли�ло и о�тлило, отли�ли и о�тлили
о�тнятый — о�тнят, отнята�, о�тнято, о�тняты
отпи�тый — отпи�т, отпита�, отпи�то, отпи�ты и о�тпитый — о�тпит, от	

пита�, о�тпито, о�тпиты
отсели�ть(ся) — отсе�лишь(ся) и отсели�шь(ся)
перебра�ть — перебра�л, перебрала�, перебра�ло, перебра�ли
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пе�реданный — пе�редан, пе�редана, пе�редано, пе�реданы
переда�ть — переда�л и пе�редал, передала�, пе�редало и переда�ло, пе?

реда�ли и пе�редали
пережи�тый — пережи�т, пережита�, пережи�то, пережи�ты и пе�режи#

тый — пе�режит, пережита�, пе�режито, пе�режиты
пережи�ть — пережи�л и пе�режил, пережила�, пережи�ло и пе�режи?

ло, пережи�ли и пе�режили
перезвони�ть — перезвони�т, перезвони�шь
перели�тый — перели�т, перелита�, перели�то, перели�ты
перели�ть — перели�л, перелила�, перели�ло, перели�ли
пе�ренятый — пе�ренят, перенята�, пе�ренято, пе�реняты
переня�ть — переня�л, переняла�, переня�ло, переня�ли
перепро�данный — перепро�дан, перепродана� и перепро�дана,

перепро�дано, перепро�даны
перепрода�ть — перепро�дал, перепродала�, перепро�дало, перепро�дали
пересо�зданный — пересо�здан, пересоздана� и пересо�здана,

пересо�здано, пересо�зданы
пёстрый — пёстр, пестра�, пёстро и пестро�, пёстры и пестры�

пир — о пи�ре, на пиру�
пло�ский — пло�сок, плоска� и пло�ска, пло�ско, пло�ски
пло�тный — пло�тен, плотна�, пло�тно, пло�тны и плотны�

плохо�й — плох, плоха�, пло�хо, пло�хи
по�гнутый — по�гнут, по�гнута, по�гнуто, по�гнуты
по�данный — по�дан, подана� и по�дана, по�дано, по�даны
подви�тый — подви�т, подвита� и подви�та, подви�то, подви�ты
подзаряди�ть — подзаряди�шь и подзаря�дишь
по�днятый — по�днят, поднята�, по�днято, по�дняты
подпои�ть — подпои�шь и подпо�ишь
подсели�ть(ся) — подсели�шь(ся) и подсе�лишь(ся)
пои�ть — пои�шь и по�ишь
покле�ить — покле�ю, покле�ишь
поклони�ться — покло�нишься и поклони�шься
покроши�ть — покроши�шь и покро�шишь
пол — по�ла, на (в) полу�, до по�ла; поклониться до по�лу; бросить на�

пол; удариться о�б пол и об по�л; спрятать по�д пол; хранить
по�д полом; ползать по� полу; сидеть на полу�

по�ле — по�ля; выйти на� поле; загорать на по�ле; бежать по� полю
поли�тый — поли�т, полита�, поли�то, поли�ты и по�литый — по�лит,

полита�, по�лито, по�литы
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поли�ть — поли�л и по�лил, полила�, поли�ло и по�лило, поли�ли и
по�лили

по�лный — по�лон, полна�, полно�, полны� (наполненный чемлибо
доверху) и по�лон, полна�, по�лно, по�лны (упитанный)

полоса� — по�лосу и полосу�
полтора� — полу�тора
полтора�ста — полу�тораста
помяну�ть — помяну�, помя�нешь
пону�дить — пону�жу, пону�дишь
по�нятый — по�нят, понята�, по�нято, по�няты
поня�ть — по�нял, поняла�, по�няло, по�няли
попи�ть — попи�л и по�пил, попила�, попи�ло и попило�, попи�ли и

по�пили
пора� — поры�, по�ру, в те поры�, на первых пора�х, в самой поре�
порт — о по�рте, в порту�; мн. по�рты и порты�, порто�в
пот — о по�те, в поту�, в по�те лица; семь пото�в прошло
по�яс — заткнуть за по�яс платок и заткнуть за� пояс кого?либо (пре

взойти)
пре�данный — пре�дан, пре�дана и предана�, пре�дано, пре�даны
преда�ть — пре�дал, предала�, пре�дало, пре�дали
препо�данный — препо�дан, преподана� и препо�дана, препо�дано,

препо�даны
препода�ть — препо�дал и препода�л, преподала�, препо�дало и препо?

да�ло, препо�дали и препода�ли
приведённый — приведён, приведена�, приведено�, приведены�

привезённый — привезён, привезена�, привезено�, привезены�

привнесённый — привнесён, привнесена�, привнесено�, привнесены�

припо�днятый — припо�днят, приподнята�, припо�днято, припо�дняты
при�ткнутый — при�ткнут, при�ткнута, при�ткнуто, при�ткнуты
про�данный — про�дан, продана� и про�дана, про�дано, про�даны
проже�ктор — проже�кторы и прожектора�
про�житый — про�жит, прожита�, про�жито, про�житы
прокля�сть — про�клял, прокляла�, про�кляло, про�кляли
про�клятый — про�клят, проклята�, про�клято, про�кляты
проли�тый — проли�т, пролита�, проли�то, проли�ты и про�литый —

про�лит, пролита�, про�лито, про�литы
про�нятый — про�нят, пронята�, про�нято, про�няты
проня�ть — про�нял, проняла�, про�няло, про�няли
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про�питый — про�пит, пропита�, про�пито, про�питы и пропи�тый —
пропи�т, пропи�та, пропи�то, пропи�ты

прорежённый — прорежён, прорежена�, прорежено�, прорежены� и
проре�женный — проре�жен, проре�жена,
проре�жено, проре�жены

проронённый — проронён, проронена�, проронено�, проронены� и
проро�ненный — проро�нен, проро�нена,
проро�нено, проро�нены

просверлённый — просверлён, просверлена�, просверлено�,
просверлены�

просмолённый — просмолён, просмолена�, просмолено�, просмолены�

просто�й — прост, проста�, про�сто, просты�

просы�п — без просы�пу и без просы�па и про�сып — без про�сыпу и
без про�сыпа

про�ткнутый — про�ткнут, про�ткнута, про�ткнуто, про�ткнуты
проторённый — проторён, проторена�, проторено�, проторены�

про�чный — про�чен, прочна�, про�чно, прочны� и про�чны
пруд — пруда�, к пруду�, о пру�де, на (в) пруду�; мн. пруды�

пры�ткий — пры�ток, пры�тка, пры�тко, пры�тки
прямо�й — прям, пряма�, пря�мо, прямы� и пря�мы
пусто�й — пуст, пуста�, пу�сто, пу�сты и пусты�

пу�хлый — пухл, пухла�, пу�хло, пу�хлы
пу�хнуть — пух и пу�хнул, пу�хла, пу�хло, пу�хли
пылесо�сить — пылесо�шу
пы�лкий — пы�лок, пы�лка и пылка�, пы�лко, пы�лки
пы�льный — пы�лен, пы�льна и пыльна�, пы�льно, пы�льны
пы�шный — пы�шен, пышна�, пы�шно, пы�шны и пышны�

пья�ный — пьян, пьяна�, пья�но, пьяны� и пья�ны
пядь — пя�ди, пя�дей и пяде�й; семи пя�дей во лбу
ра�вный — ра�вен, равна�, равно�, равны�

раз — ра�за, ра�зу; мн. разы�; два ра�за, ни ра�зу, ра�з от ра�зу,
ра�з на ра�з не приходится, раз за ра�зом

развито�й — ра�звит, развита�, ра�звито, ра�звиты
ра�звитый — ра�звит, развита�, ра�звито, ра�звиты (получивший раз

витие)
разви�тый — разви�т, развита� и разви�та, разви�то, разви�ты
разви�ть — разви�л, развила�, разви�ло, разви�ли
разли�тый — разли�т, разлита�, разли�то, разли�ты
разморённый — разморён, разморена�, разморено�, разморены�
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разнесённый — разнесён, разнесена�, разнесено�, разнесены�

разновреме�нный — разновреме�нен, разновреме�нна,
разновреме�нно, разновреме�нны

разо�гнутый — разо�гнут, разо�гнута, разо�гнуто, разо�гнуты
разо�мкнутый — разо�мкнут, разо�мкнута, разо�мкнуто, разо�мкнуты
разоспа�ться — разоспа�лся, разоспала�сь, разоспа�лось и разоспа?

ло�сь, разоспа�лись и разоспали�сь
раскроши�ть(ся) — раскро�шишь(ся) и раскроши�шь(ся)
распи�тый — распи�т, распита�, распи�то, распи�ты
рассверли�ть(ся) — рассверли�шь, расверли�т(ся)
рассели�ть(ся) — рассе�лишь и рассели�шь, рассе�лит(ся) и

рассели�т(ся)
рва�ться — рва�лся, рвала�сь, рвало�сь, рвали�сь
ре�дкий — ре�док, редка�, ре�дко, ре�дки
ре�звый — резв, резва�, ре�зво, ре�звы и резвы�

ре�зкий — ре�зок, резка�, ре�зко, ре�зки
ро�бкий — ро�бок, робка�, ро�бко, ро�бки
ро�вный — ро�вен, ровна�, ро�вно, ро�вны и ровны�; не ровён час
род — о ро�де, из ро�да в род; без ро�ду, без пле�мени; о�т роду двадцать

лет; на роду� написано
роди�ться — роди�лся и родился�, родила�сь, родило�сь, родили�сь
ро�зданный — ро�здан, раздана�, ро�здано, ро�зданы
рука� — вести за� руку; взять на� руку(и); сказать по�д руку; идти рука�

о�б руку; передать с рук на� руки
ры�хлый — рыхл, рыхла�, ры�хло, ры�хлы
рья�ный — рьян, рья�на, рья�но, рья�ны
рябо�й — ряб, ряба�, ря�бо, ря�бы и рябы�

ряд — ря�да, три ряда�; из ря�да вон выходящий; в первом ряду�; в ряду�
других; в ря�де вопросов; пять дней к ря�ду

са�льный — са�лен, са�льна, са�льно, са�льны
сам — самого�, самому�, сами�м, о само�м; сама�, само�й, самоё и саму�;

само�; са�ми, сами�х, сами�м, сами�ми, о сами�х
све�жий — свеж, свежа�, свежо�, све�жи и свежи�
свет — нет све�та (све�ту); до све�ту (очень рано); све�та божьего не?

взвидеть; на свету� (освещение)
свет — сжить со� свету (погубить); бродить по све�ту; на све�те (мир,

земля)
сви�тый — свит, сви�та и свита�, сви�то, сви�ты
сво�йственный — сво�йствен и сво�йственен
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связь — о свя�зи; быть в свя�зи с кем?либо; в этой связи�; в связи� с
чем?либо

сдо�бный — сдо�бен, сдобна�, сдо�бно, сдо�бны
седо�й — сед, седа�, се�до, се�ды и седы�

се�ктор — се�кторы и сектора�
семь — семи�, семью�, по семи�, за� семь и за се�мь
се�рдце — прийтись по� сердцу; брать за� сердце; положа руку на�

сердце; жаловаться на се�рдце
се�рый — сер, сера�, се�ро, се�ры
си�зый — сиз, сиза�, си�зо, си�зы
си�льный — силён, сильна�, си�льно, сильны�

си�ний — синь, си�ня, си�не, си�ни
си�плый — сипл, си�пла, си�пло, си�плы
сирота� — сиро�ты, сиро�т, сиро�там
си�рый — сир, си�ра, си�ро, си�ры
скве�рный — скве�рен, скверна�, скве�рно, скве�рны и скверны�

скит — скита�, в скиту�, о ски�те; мн. скиты�, скито�в
склад — скла�ды, скла�дов (хранилище)
склад — склады�; читать по склада�м (слоги)
скли�зкий — скли�зок, скли�зка и склизка�, скли�зко, скли�зки
скло�нный — скло�нен, скло�нна и склонна�, скло�нно, скло�нны
ско�льзкий — ско�льзок, ско�льзка и скользка�, ско�льзко, ско�льзки
ско�лько — ско�льких, ско�льким, по ско�льку и по ско�лько,

ско�лькими, о ско�льких
ско�рый — скор, скора�, ско�ро, ско�ры
ско�сить — скошу�, ско�сишь
ску�дный — ску�ден, скудна�, ску�дно, ску�дны и скудны�

скупо�й — скуп, скупа�, ску�по, ску�пы и скупы�

ску�тер — скутера� и ску�теры
сла�бый — слаб, слаба�, сла�бо, сла�бы и слабы�

сла�вный — сла�вен, славна�, сла�вно, сла�вны
сла�дкий — сла�док, сладка�, сла�дко, сла�дки
след — сле�да; без следа�; ни следа�; нет сле�да; следа� не осталось;

два следа�; по сле�ду; о сле�де, на следу�
слепо�й — слеп, слепа�, сле�по, сле�пы
сли�тый — слит, слита�, сли�то, сли�ты
слобода� — слободы�, слободу�; мн. сло�боды, слобо�д, слобода�м
сло�во — на� слово верить; сло�во за� слово; ловить на сло�ве и на� слове
сло�жный — сло�жен, сложна�, сло�жно, сло�жны и сложны�
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слои�стый — слои�ст, слои�ста, слои�сто, слои�сты
слы�шный — слы�шен, слышна�, слы�шно, слы�шны и слышны�

смани�ть — сманю�, сма�нишь и смани�шь
сма�чный — сма�чен, сма�чна и смачна�, сма�чно, сма�чны
сме�лый — смел, смела�, сме�ло, сме�лы и смелы�

сму�глый — смугл, смугла�, сму�гло, сму�глы и смуглы�

сму�рый — смур, сму�ра и смура�, сму�ро, сму�ры
сму�тный — сму�тен, сму�тна и смутна�, сму�тно, сму�тны
снег — по� снегу и по сне�гу; в (на) снегу�
сно�сный — сно�сен, сно�сна, сно�сно, сно�сны
сня�тый — снят, снята�, сня�то, сня�ты
со�гнутый — со�гнут, со�гнута, со�гнуто, со�гнуты
сок — в со�ке и в соку�; быть в самом соку�; вариться в собственном

соку�; в со�ке лимона
солёный — со�лон, солона�, со�лоно, со�лоны и солоны�

со�чный — со�чен, сочна�, со�чно, со�чны
спе�лый — спел, спела�, спе�ло, спе�лы и спелы�

спои�ть — спо�ишь и спои�шь
среда�1 — сре�ду; мн. сре�ды, сред, по сре�дам обитания
среда�2 — сре�ду; мн. сре�ды, сред, по среда�м собираться
сро�чный — сро�чен, срочна�, сро�чно, сро�чны
ста�рый — стар, стара�, ста�ро и старо�; старо� как мир; ста�ры и стары�

ста�тный — ста�тен, ста�тна, ста�тно, ста�тны
сте�бель — стебле�й и сте�блей, стебля�м и сте�блям
стена� — стены�, сте�ну, за� стену и за сте�ну; на� стену и на сте�ну;

о сте�нах; в стена�х вуза
степь — сте�пи и степи�, сте�пью, по степи�, о степи�, в степи�
сте�ржень — сте�ржней и стержне�й
сто — во� сто кра�т; за� сто и за сто�; на� сто и на сто�; по� сто и по сто�
сто�йкий — сто�ек, сто�йка и стойка�, сто�йко, сто�йки
столя�р — столяра�; мн. столяры�, столяро�в
сторона� — сто�рону, на� сторону смотреть; две стороны� и

две сто�роны; обе сто�роны и обе стороны�;
договаривающиеся сто�роны

стра�нный — стра�нен, стра�нна и странна�, стра�нно, стра�нны
стра�стный — стра�стен, стра�стна, стра�стно, стра�стны
стра�шный — стра�шен, страшна�, стра�шно, стра�шны и страшны�

стро�гий — строг, строга�, стро�го, стро�ги и строги�
стро�йный — стро�ен, стройна�, стро�йно, стро�йны и стройны�
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строфа� — стро�фам и строфа�м
строчи�ть — строчи�шь и стро�чишь
судья� — су�дей и суде�й
сук — сука�, о суке�, на суку�; мн. су�чьев
сухо�й — сух, суха�, су�хо, су�хи
схо�дный — схо�ден, схо�дна, схо�дно, схо�дны
схо�жий — схож, схо�жа, схо�же, схо�жи
счёт — счёта, на счету� и на счёте; сбросить со счето�в
сыро�й — сыр, сыра�, сы�ро, сы�ры
сы�тный — сы�тен, сытна�, сы�тно, сы�тны
сы�тый — сыт, сыта�, сы�то, сы�ты
тавро� — тавра�; мн. та�вра, тавр, тавра�м
таз — в тазу� и в та�зе
таи�нственный — таи�нствен и таи�нственен, таи�нственна,

таи�нственно, таи�нственны
твёрдый — твёрд, тверда�, твёрдо, тверды� и твёрды
тёмный — тёмен, темна�, темно�, темны�

тёплый — тёпел, тепла�, тепло�, теплы�

те�рпкий — те�рпок, терпка� и те�рпка, те�рпко, те�рпки
те�сный — те�сен, тесна�, те�сно, те�сны и тесны�

ти�хий — тих, тиха�, ти�хо, ти�хи
тишь — ти�ши и тиши�, о тиши�, в тиши�
тожде�ственный — тожде�ствен и тожде�ственен, тожде�ственна,

тожде�ственно, тожде�ственны
ток — на току�, то�ка, о то�ке (место для молотьбы; место, где

токуют птицы)
ток — то�ка и то�ку; сила то�ка; недостаёт то�ку и то�ка (движение

жидкости, газа, электрических зарядов)
то�мный — то�мен, то�мна и томна�, то�мно, то�мны
то�нкий — то�нок, тонка�, то�нко, то�нки и тонки�
то�пкий — то�пок, топка� и то�пка, то�пко, то�пки
торт — то�рта; мн. то�рты, то�ртов
то�чный — то�чен, точна�, то�чно, то�чны и точны�

то�шный — то�шен, тошна�, то�шно, то�шны
то�щий — тощ, тоща�, то�ще, то�щи
тре�звый — трезв, трезва�, тре�зво, тре�звы и трезвы�

трена�ж — тренажа� и трена�жа, тренажо�м и трена�жем
три — трёх, трём, за� три и за три�; на� три и на три�; по� три и по три�
тру�дный — тру�ден, трудна�, тру�дно, тру�дны и трудны�
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тру�сить — тру�шу, тру�сишь (бояться)
труси�ть1 — трушу�, труси�шь (бежать трусцой)
труси�ть2 — трушу�, труси�шь (сыпать, тряся)
трю�фель — трю�фели и трюфеля�
тря�ский — тря�сок, тря�ска, тря�ско, тря�ски
туго�й — туг, туга�, ту�го, туги� и ту�ги
тупо�й — туп, тупа�, ту�по, ту�пы и тупы�

ту�склый — тускл, тускла�, ту�скло, ту�склы и тусклы�

ту�хлый — тухл, тухла�, ту�хло, ту�хлы
ту�чный — ту�чен, тучна�, ту�чно, ту�чны и тучны�

тще�тный — тще�тен, тще�тна, тще�тно, тще�тны
тяжёлый — тяжёл, тяжела�, тяжело�, тяжелы�

тя�жкий — тя�жек, тяжка�, тя�жко, тя�жки
уви�тый — уви�т, уви�та, уви�то, уви�ты
у�гол — угла�, на углу�, за угло�м, на� угол
у�голь1 — угля�, углём; мн. у�гли, у�глей; состав с углём; топить углём

(вещество, используемое как топливо)
у�голь2 — угля�, углём; мн. у�гли, угле�й, угля�ми, (на) угля�х и (устар.

разг.) у�голья; у�гольев; обжечься углём из костра; быть,
сидеть как на уго�льях (на углях) (кусок пережжённого
дерева; материал для рисования)

удало�й — уда�л, удала�, уда�ло, уда�лы
у�зкий — у�зок, узка�, у�зко, у�зки и узки�
у�мный — умён, умна�, умно�, умны�

у�тлый — утл, у�тла, у�тло, у�тлы
у�хо — у�ха, на� ухо, за� ухом, по� уху
флю�гер — флюгера� и флю�геры
фронт — фро�нта; мн. фронты�, фронто�в, фронта�м
хва�ткий — хва�ток, хва�тка и хватка�, хва�тко, хва�тки
хво�рый — хвор, хвора� и хво�ра, хво�ро, хво�ры
хи�лый — хил, хи�ла и хила�, хи�ло, хи�лы
хи�трый — хитёр, хитра�, хи�тро и хитро�, хи�тры и хитры�

хи�щный — хи�щен, хищна�, хи�щно, хи�щны
хлёсткий — хлёсток, хлёстка и хлестка�, хлёстко, хлёстки
хли�пкий — хли�пок, хли�пка и хлипка�, хли�пко, хли�пки
хмельно�й — хмелён, хмельна�, хмельно�, хмельны�

хму�рый — хмур, хму�ра, хму�ро, хму�ры
ход — хо�да, нет хо�ду, с хо�ду, на ходу�, в ходу�; в хо�де дискуссии (дви

жение)
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ход — хо�да; мн. ходы�, ходо�в; на первом ходу�; ходы� сообщения (ход в
шахматной игре; манёвр для достижения чеголибо)

ход — хо�да; мн. хода�, ходо�в, на колёсном ходу� (ходовая часть,
расстояние между осями средства передвижения)

холо�дный — хо�лоден, холодна�, хо�лодно, хо�лодны и холодны�

холосто�й — хо�лост, холоста�, хо�лосто, хо�лосты
хоро�ший — хоро�ш, хороша�, хорошо�, хороши�
хра�брый — храбр, храбра�, хра�бро, хра�бры и храбры�

хри�плый — хрипл, хри�пла, хри�пло, хри�плы
хромо�й — хром, хрома�, хро�мо, хро�мы
хру�пкий — хру�пок, хрупка�, хру�пко, хру�пки
хру�сткий — хру�сток, хрустка� и хру�стка, хру�стко, хрустки�
худо�й — худ, худа�, ху�до, ху�ды и худы�

це�лый — цел, цела�, це�ло, це�лы
це�льный — це�лен, цельна�, це�льно, це�льны
цепь — це�пи, к це�пи, о це�пи, в цепи�, на цепи�; с це�пи и с цепи� со?

рваться; на� цепь и на це�пь посадить; по� цепи и по це�пи пе?
редать; мн. це�пи, цепе�й

цех1 — це�ха, в цеху� и в це�хе, о це�хе; мн. цеха�, цехо�в (подразделе
ние промышленного предприятия)

цех2 — це�ха, в це�хе, о це�хе; мн. це�хи, це�хов (объединение ремес
ленников)

чай — ча�я и ча�ю, в ча�е и в чаю�; чаи�, чаёв
час — ча�са; около ча�са и ча�су; ча�с о�т часу; с ча�су на ча�с; не прошло

и ча�са, ча�су; в ча�се езды; в таком?то часу�; на таком?то часу�
ча�стый — част, часта�, ча�сто, ча�сты
ча�хлый — чахл, ча�хла, ча�хло, ча�хлы
че�люсть — че�люстей и челюсте�й
чёрный — чёрен, черна�, черно�, черны�

чёрствый — чёрств, черства�, чёрство, черствы� и чёрствы
че�стный — че�стен, честна�, че�стно, честны� и че�стны
чёткий — чёток, чётка и четка�, чётко, чётки
чи�стый — чист, чиста�, чи�сто, чи�сты и чисты�

чудно�й — чудён, чудна�, чудно�, чудны�

чу�дный — чу�ден, чу�дна, чу�дно, чу�дны
чу�ждый — чужд, чужда�, чу�ждо, чу�жды
чу�ткий — чу�ток, чутка�, чу�тко, чу�тки
шаг — ша�га и ша�гу; одного ша�га; ни ша�гу; брюки узки в шагу�;

на каждом шагу�; о ша�ге
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шар — ша�ра, ша�ру, шаро�м, о ша�ре; хоть шаро�м покати
шарф — ша�рфа; мн. ша�рфы
ша�ткий — ша�ток, ша�тка, ша�тко, ша�тки
ша�фер — ша�фера; мн. шафера�, шаферо�в
шёлк — о шёлке, в шелку�; рисунок на шёлке; на шелку�; мн. шелка�
шесть — шести�, шестью�, по шести�; за� шесть и за ше�сть; на� шесть и

на ше�сть
ши�бкий — ши�бок, шибка�, ши�бко, ши�бки
широ�кий — широ�к, широка�, широко� и широ�ко, широ�ки и широки�
шкаф — шка�фа, о шка�фе, в шкафу�
шкодли�вый — шкодли�в, шкодли�ва, шкодли�во, шкодли�вы
шофёр — шофёра; мн. шофёры, шофёров
шрифт — шри�фта; мн. шрифты� и шри�фты
шу�мный — шу�мен, шумна�, шу�мно, шу�мны и шумны�

шу�стрый — шустёр и шустр, шустра�, шу�стро, шу�стры и шустры�

ще�дрый — щедр, щедра�, ще�дро, щедры� и ще�дры
щека� — щеки�, щёку и щеку�; за� щеку; румянец во всю щёку; за о�бе

щёки и за о�бе щеки�
щу�плый — щупл, щупла� и щу�пла, щу�пло, щу�плы
ю�ный — юн, юна�, ю�но, ю�ны
ю�ркий — ю�рок, юрка�, ю�рко, ю�рки
я�вный — я�вен, я�вна, я�вно, я�вны
я�ркий — я�рок, ярка�, я�рко, я�рки
я�сный — я�сен, ясна�, я�сно, я�сны и ясны�; глаза я�сны, задачи ясны�

я�сли — я�слей, я�слями (детское дошкольное учреждение)
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ОМОФОНЫ И ОМОГРАФЫ

Омофоны и омографы представляют собой явление частичной
омонимии, которая возникает в результате звуковых чередований
или в силу отсутствия традиции ставить ударения в словах.

Омофоны — слова, совпадающие по своему звуковому составу в
силу звуковых чередований и имеющие различное значение:
код[т] — кот [т].

Омографы — слова, совпадающие по звуковому составу и напи?
санию, но различающиеся с помощью ударения: мука� — му�ка, за?
мо�к — за�мок.

95

ОМОФОНЫ

Бог — бок
везти — вести
выкачанный — выкаченный
дог — док
гриб — грипп
изморозь — изморось
код — кот
леса — лиса
масленый — масляный
плод — плот
посветить — посвятить
поседеть — посидеть
пруд — прут
развеваться — развиваться
разредить — разрядить
стог — сток
труд — трут

ОМОГРАФЫ

бре�ду —бреду�

ве�сти — вести�

доро�га — дорога�

жи�ла —жила�

за�мок — замо�к
ме�ли — мели�

ме�сти — мести�

му�ка — мука�

па�сти — пасти�

пле�ти — плети�

по�вести —повести�

по�ла — пола�

по�шло — пошло�

си�ней — сине�й
со�ли — соли�

цве�ту — цвету�



Справочное издание

Соловьёва Наталья Николаевна

Как сказать правильно? 
Орфоэпические нормы

русского литературного языка

Ответственный редактор Н. В. Валуева
Редактор С. О. Савчук

Корректор Р. М. Синаюк 
Технический редактор Е. А. Вишнякова

Оригинал�макет подготовлен ООО «Прогресс РК» 

Подписано в печать 20.05.2008. Формат 84х108 1/32. 
Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 5,04. Доп. тираж 15 000 экз. Заказ №          .

Общероссийский классификатор продукции
ОК�005�93, том 2; 953005 — учебная литература

ООО «Издательство Оникс».
105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 7 стр. 1.

Почтовый адрес: 117418, Москва, а/я 26.
Отдел реализации: тел. (499) 619�02�20, 619�31�88.

Интернет�магазин: www.onyx.ru

ООО «Издательство «Мир и Образование».
Изд. лиц. ИД № 05088 от 18.06.2001. 

109193, Москва, ул. 5�я Кожуховская, д. 13, стр. 1.
Тел./факс (495) 120�51�47, 129�09�60. 

E�mail: mir�obrazovanie@onyx.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        0
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




