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ПРЕДИСЛОВИЕ

Русский язык, язык межнационального общения и дружбы всех народов Советского 
Союза, в настоящее время получает всё более широкое распространение во всём мире. 
Развитию интереса к русскому языку содействует растущий авторитет Советского 
Союза, расширение международных экономических, научных и культурных связей. 
Если раньше интерес к русскому языку за рубежом наблюдался у ограниченного 
круга людей (специалистов-русистов, дипломатов, представителей деловых кругов 
и т. п.), то сейчас изучение русского языка приобрело массовый характер как по 
числу стран и их географическому положению, так и по охвату разных социальных, 
возрастных, профессиональных слоёв населения. В настоящее время русский язык за 
рубежом преподаётся в более чем восьмистах высших учебных заведениях и тысячах 
школ. В ряде стран он включён в программы общеобразовательной школы в качестве 
обязательного предмета. Во многих странах функционируют кружки и курсы русского 
языка.

Изучение русского языка даёт возможность ознакомиться с русской культурой, 
литературой, наукой, техникой, открывает большие возможности для сотрудничества, 
установления связей и контактов, сближения народов и их взаимного обогащения.

Русский язык представляет интерес и как один из самых богатых и развитых 
языков мира. Необычайно богат его лексико-фразеологический состав и граммати
ческий строй.

Русская речь, свободное и непринуждённое общение на русском языке в любых 
сферах жизни невозможны без хорошего знания наиболее актуальных и коммуника
тивно важных слов русского языка.

В качестве источников отбора лексики для словаря «4000 наиболее употребитель
ных слов русского языка» были использованы частотные словари и списки слов 
русского языка, словари-минимумы для нерусских учащихся, краткие двуязычные 
словари, тематические словари и т. д.

Настоящее учебное пособие «4000 наиболее употребительных слов русского 
языка» является вполне самостоятельным справочником по лексике русского языка, 
при этом может служить основой при создании лексических минимумов для зарубеж
ных школьников, изучающих русский язык. Оно может быть использовано также 
при составлении учебников русского языка, книг для чтения и других вспомогательных 
пособий учебно-методического характера для зарубежных средних учебных заведений.



СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

Словарь включает 4000 слов русского языка, необходимых для активного владе
ния речью.

Основную часть Словаря составляют словарные статьи, расположенные в алфа
витном порядке.

Ряд тематических групп лексики (названия союзных республик СССР и их 
основных наций, названия школьных предметов, литературоведческие и лингвисти
ческие термины, числительные, названия растений и животных, названия месяцев 
и дней недели, единицы измерения), а также буквенные сокращения даны в При
ложениях.

Омонимы представлены отдельными статьями и обозначаются надстрочными 
цифрами, например:

мир1
мир2

Во всех словах (кроме грамматических помет) и их формах указывается ударение. 
Если слово или его формы имеют два равноправных ударения, то отмечаются оба, 
например:

высоко и высоко
новый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. нов, нова, ново, новы и новы...)

Словарную статью образуют 1) слово, 2) его необходимые грамматические 
формы, имеющие, как правило, широкое распространение, а также особенности в 
образовании (чередование, изменение в ударении и др.), 3) словосочетания и пред
ложения, раскрывающие семантику слова и его употребление.

РАСКРЫТИЕ СЕМАНТИКИ СЛОВА И ЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ
Семантика слова и его употребление раскрываются в Словаре через речевые 

иллюстрации -  словосочетания. Авторы постоянно имеют в виду, что Словарь 
ориентирован на нерусского учащегося, с чем связан отбор значений слова и его 
сочетаний с другими словами. Значения слова в словарной статье обозначаются 
арабскими цифрами (1. . . .  2. . . . 3. . . .). Речевые иллюстрации характеризуют систему 
значений слова.

Специфической особенностью словосочетаний является то, что они состоят в основ
ном из слов, входящих в данное пособие. Исключение составляет очень небольшая 
группа потенциальной лексики, которая является производной от слов, имеющихся в
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Словаре, и может быть понята учащимися на основе знакомства их со способами 
русского словообразования. Это отвлечённые существительные, сложные существи
тельные, некоторые имена прилагательные.

Для более полного раскрытия семантики слова и его употребления в речи 
используются также небольшие предложения.

В ряде случаев семантика слова раскрывается визуально, с помощью фотографий 
и таблиц с рисунками, на которые даются ссылки. Фотографии не имеют подписей 
в тех случаях, когда они расположены непосредственно в словарной статье, которую 
они иллюстрируют.

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

Имя существительное
Существительные даются в форме именительного падежа единственного или мно

жественного числа. В форме множественного числа существительные даются 1) в слу
чае отсутствия единственного числа, 2) при обозначении парных предметов, 3) в слу
чае большей употребительности формы множественного числа. В двух последних 
случаях форма единственного числа приводится в скобках.

После заглавного слова указывается окончание родительного падежа и род 
(м., ж., ср.). Например: 

завод (-а) м. 
работа (-ы) ж . 
собрание (-я) ср.
ботйнки (-нок) мн. (iед. ботйнок, -нка; л*.) 
блины (-ов) мн. (ед. блин, -а; м.)

Существительные, употребляющиеся только в единственном или только во мно
жественном числе, имеют пометы только ед. ч., только мн. ч. Например: 

население (-я; только ед. ч.) ср. 
ножницы (-иц) только мн. ч.

Формы других косвенных падежей и формы множественного числа даются тогда, 
когда есть особенности в их образовании по сравнению с формами именительного 
и родительного падежей единственного числа или когда перемещается ударение. 
Например:

сестра (-ы; мн. сёстры, сестёр, сёстрам) ж. 
окно (окна; мн. окна, окон, окнам) ср.

При переходе ударения с основы существительного на окончание во всех косвен
ных падежах единственного числа и во множественном числе указывается только 
форма родительного падежа единственного числа. Например: 

серп (-а) м.
При существительных, имеющих в определённых падежах вариантные формы, 

указываются обе. Например:
цех (цеха, 77. о цехе, в цехе и в цеху...)  м. 
сахар (-а и -у) м.

Неизменяемые имена существительные помещаются с пометой нескл. Например: 
пальто (нескл.) ср.
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Имя прилагательное

Имена прилагательные приводятся в форме именительного падежа мужского 
рода, рядом даются окончания женского и среднего рода, а также множественного 
числа. Например:

быстрый (-ая, -ое, -ые. . . )  
осенний (-яя, -ее, -ие)

У качественных имён прилагательных имеется помета кач. прил., что указывает 
на возможность образования кратких форм и степеней сравнения.

Краткие формы приводятся в том случае, если их образование связано с какими- 
либо особенностями (перенос ударения, чередование) или они имеют большую частоту 
употребленйя; малоупотребительные краткие формы не приводятся. Степени сравнения 
также даются тогда, когда они достаточно употребительны и имеют особенности в 
образовании. Например:

белый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. бел, бела, бело и бело, белы и белы; ср. cm. белее)
В тех случаях, когда краткие формы среднего рода и множественного числа 

своим ударением не отличаются от стоящих перед ними форм женского и среднего 
рода, они не приводятся. Например:

довольный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, -льна)

Имя числительное
Количественные и порядковые числительные даны отдельным списком в Прило

жении.
Собирательные числительные представлены в корпусе Словаря. Например: 

двое (двоих) числ.
полтора (полутора, м. и ср.; полторы, полутора, ж.) числ.

Местоимение
Местоимения приводятся в именительном падеже с указанием родовых форм и 

формы множественного числа, если они имеются. Например: 
каждая (-ая, -ое, -ые) мест. 
наш (наша, наше, наши) мест. 
тот (та, то, те) мест.

На каждое личное местоимение даётся отдельная статья. Например: 
он (его) мест. 
мы (нас) мест.

Полные парадигмы склонения местоимений даются в прилагаемых таблицах.

Глагол
Глаголы, составляющие видовую пару, даются самостоятельными словарными 

статьями. За основную видовую форму принимается, как правило, форма несовер
шенного вида, и только при ней приводятся речевые иллюстрации в том случае, когда 
глаголы видовой пары находятся в пределах одной буквы. При этом форма совершен
ного вида этого глагола имеет на неё ссылку. Глаголы одной видовой пары, находящие
ся в разных буквах, разрабатываются самостоятельно.
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В том случае, когда коррелятивная видовая форма отсутствует или малоупотре

бительна, глагол представлен в Словаре одной видовой формой.
В качестве заглавной формы глагола выступает инфинитив, при котором приводят

ся формы (или окончания) 1 и 2 лица единственного числа настоящего времени у гла
голов несовершенного вида или будущего времени у глаголов совершенного вида. 
Указывается также вид глагола и коррелятивный глагол другого вида. У переходных 
глаголов ставится вопрос винительного падежа. Например: 

надевать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. надеть)
выбрать (выберу, выберешь; кого-что) сов. {несов. выбирать). См. выбирать.

Другие формы глагола (прошедшее время, повелительное наклонение, причастие) 
даются в том случае, если их образование связано с какими-либо особенностями. 
Например:

задать (задам, задашь, задаст, зададим, зададйте, зададут; прош. задал, 
задала, задало; повел, задай; что; прич. действ, задавший, страд. 
заданный. . . )

Указание форм прошедшего времени женского и среднего рода и множественного 
числа связано с изменением основы и переходом ударения. Эти формы даются в том 
случае, если они отличаются по ударению от стоящих перед ними форм мужского, 
женского или среднего рода или имеют особенности в образовании. Например: 

брать (беру, берёшь; прош. брал, брала, брало...)  
выйти (выйду, выйдешь; прош. вышел, вышла...)  
сесть (сяду, сядешь; прош. сел .. .)

Краткие формы причастия приводятся в том случае, если в них происходит перенос 
ударения. Формы женского и среднего рода и множественного числа не указываются 
в том случае, если ударение в них совпадает с предшествующей краткой формой 
причастия. Например:

заключйть (-чу, -чйшь; кого-что; прич. заключённый, кр. ф. -ён, -ена)

Наречие
Все наречия имеют помету наречие.
У наречий, образованных от качественных прилагательных, даётся употребитель

ная форма сравнительной степени. Например: 
хорошо {ср. cm. лучше) наречие

Наречия, употребляющиеся в функции сказуемого, снабжаются соответствующей 
пометой. Например:

неизвестно, в знач. сказ.

Предлог
При предлогах указываются падежи, с которыми они употребляются. Например: 

на, предлог. I. с вин. п. . ..
II. с предл. п. . . .
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При союзах, частицах, междометиях даётся указание на часть речи, к которой они 
относятся. Например: 

а, союз
же, ж, частица 
ура, межд.

В Словарь включены грамматические таблицы, содержащие общие нормативные 
сведения об изменении каждого типа или группы слов знаменательных частей речи. 
Таблицы помогают представить всю полноту грамматических форм каждого заглав
ного слова, обобщают грамматические сведения о слове, приводимые в словарных 
статьях.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
безл. -  безлично
буд. -  будущее время (глагола)
В. -  винительный падеж 
вин. п. -  винительный падеж 
вр. -  время (глагола)
Д. -  дательный падеж
дат. п. -  дательный падеж
действ. -  действительное (причастие)
доп. -  дополнение
ед. -  единственное число
ж. -  женский род
знач. -  значение
ил. -  иллюстрация
инф. -  инфинитив
кач. прил. -  качественное прилагательное 
кр.ф. -  краткая форма
л. -  лицо (глагола)
м. -  мужской род 
межд. -  междометие 
мест. -  местоимение
мн. -  множественное число 
наст. -  настоящее время (глагола) 
нескл. -  несклоняемое (существительное) 
несов. -  несовершенный вид (глагола)

П. -  предложный падеж
повел. -  повелительное наклонение
превосх. cm. -  превосходная степень
предл. п. -  предложный падеж
прил. -  прилагательное
прич. -  причастие
прош. -  прошедшее время (глагола) 
Р. -  родительный падеж 
род. п. -  родительный падеж 
сказ. -  сказуемое
сл. -  слово
см. -  смотри
сов. -  совершенный вид (глагола)
сочет. -  сочетание
ср. -  средний род
ср. cm. -  сравнительная степень
страд. -  страдательное (причастие)
Т. -  творительный падеж
табл. -  таблица
твор. п. -  творительный падеж
употр. -  употребляется
ч. -  число
числ. -  числительное



А а [а]
Б б [бэ]
В в [вэ]
Г г [гэ]
Д д  [дэ]
Ее [е]
Ёё [ё]
Ж ж [жэ]
3 з [зэ]
Ии [и]
Й й [и краткое]

РУССКИЙ АЛФАВИТ

К к [ка]
Л л [эль]
М м [эм]
Н н [эн]
О о [о]
П п [пэ]
Р Р [эр]
С с [эс]
Т т [тэ]
У у [у]
Ф ф [эф]

X х [ха]
Цц[цэ]
Ч ч [че]
Ш ш [ша]
Щщ [ща]
Ъ ъ [твёрдый знак] 
Ы ы [ы]
Ь ь [мягкий знак]
Э э [э оборотное] 
Ю ю [ю]
Я я [я]



А
а, союз. Один ученйк читает, а другой 

пишет. Сначала он выучил правило, а 
потом решил задачу.

авиация (-и; только ед. ч.) ж. Граждан
ская, военная авиация. Транспортная, 
спортивная, сельскохозяйственная авиа
ция. Самолёты гражданской авиации. 
Увлекаться авиацией. Служить в авиа
ции.

австралййский (-ая, -ое, -ие) прил. Австра
лийский народ. Австралийская литера
тура. Австралийское искусство. Австра
лийские языки.

автобус (-а) м. Новый, большой, удобный 
автобус. Пустой, полный автобус. Жёл

тый, красный автобус. Остановка авто
буса. Водйтель автобуса. Ждать авто
буса. Сесть, войтй в автобус. Выйти из 
автобуса, сойтй с автобуса. Ехать на 
автобусе, в автобусе, автобусом, 

автомат (-а) м. 1. Автомат по продаже 
билетов. Автомат для продажи воды. 
Станок-автомат. 2. Телефон-автомат. 
Звонйть из автомата. 3. Стрелять из 
автомата. Солдат с автоматом в руках, 

автоматический (-ая, -ое, -ие) прил. Авто- 
матйческий станок. Автоматйческая лй- 
ния. Автоматйческая телефонная стан
ция. Автоматйческое управление, 

автомобиль (-я) м. Легковой автомобйль.
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Грузовой автомобиль. Скорость авто
мобиля. Управлять автомобйлем. В ав
томобиле пять мест. Производство, ре
монт автомобйлей.

автономный (-ая, -ое, -ые) прил. Автоном
ная советская социалистйческая респу
блика. Автономная республика имеет 
свою Конституцию. Автономные респу
блики и автономные области находятся 
в составе союзных республик СССР.

автор (-а) м. 1. Известный, молодой, 
современный автор. Автор учебника, 
романа, повести, рассказа, пьесы, сти
хов. Кнйга советского автора. Беседо
вать с автором статьй. Встреча с ав
тором. 2. Автор картйны. Автор па
мятника. Автор музыкального произ
ведения.

авторучка (-и; Р. мн. -чек) ж. Новая авто
ручка. Авторучка с золотым пером, с 
сйними чернйлами. Купить, подарйть 
авторучку. Писать авторучкой.

агрессия (-и) ж. Империалистйческая 
агрессия. Совершйть агрессию. Прекра- 
тйть, остановйть агрессию. Бороться 
против агрессии.

агроном (-а) м. Опытный колхозный агро
ном. Профессия агронома. Я хочу стать 
агрономом. Работать агрономом в сов
хозе.

адмирал (-а) м. Боевой адмирал. Адмирал 
флота. Звание адмирала. Встреча пионе
ров с Адмиралом Флота Советского 
Союза.

адрес (-а; мн. -а, -ов) м. 1. Почтовый 
адрес. Правильный, точный адрес. Об
ратный адрес. Написать адрес на кон
верте, на посылке. 2. Мой домашний 
адрес. Адрес моего товарища. Адрес 
школы, библиотеки, музея, театра, боль- 
нйцы. Дать, сообщать, указать свой 
новый адрес. Знать, забыть, потерять, 
спросйть, записать адрес. Послать пись
мо по старому адресу. Обменяться адре
сами.

азбука (-и) ж. Русская азбука. В русской 
азбуке 33 буквы. Выучить всю азбуку, 

азиатский (-ая, -ое, -ие) прил. Азиатская 
часть СССР. Азиатские страны, 

ай. 1. межд. Ай, мне больно! 2. частица.
Ай как нехорошо! Ай да молодцы! 

академия (-и) ж. 1. Академия наук СССР. 
Академия медицйнских наук СССР. 
Академия сельскохозяйственных наук. 
Член Академии педагогйческих наук 
СССР. Библиотека Академии наук. Зда
ние Академии наук. Работать в Акаде
мии наук. 2. Сельскохозяйственная ака
демия. Военно-воздушная академия. 
Воённо-медицйнская академия. Окон
чить академию. Поступйть, направить 
в академию. Учйться в академии, 

аккордеон (-а) м. Новый аккордеон. Ку
пить аккордеон. Играть на аккордеоне. 
Исполнять на аккордеоне сложные му
зыкальные произведения, 

аккуратно, наречие. 1. Делать работу акку
ратно. Писать аккуратно. Аккуратно 
сложить вещи, книги. Мальчик одет 
аккуратно. 2. Аккуратно посещать заня
тия. Аккуратно отвечать на пйсьма. 

аккуратный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, -тна) 
кач. прил. 1. Аккуратный ученик. Акку
ратная девочка. Он очень аккуратен.
2. Аккуратный вид. Аккуратная тетрадь.
3. Аккуратная работа.

активный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -вен, -вна) 
кач. прил. 1. Активный ученик, класс. 
Актйвный борец за мйр. Актйвная дея
тельность. Принимать актйвное участие 
в работе кружка. 2. Актйвный запас 
слов.

аллея (-и) ж. Берёзовая аллея. Красйвая, 
зелёная, прямая аллея. Аллея дружбы. 
Аллея ведёт к пруду. Аллея уходит 
вдаль. Посадйть аллею дружбы. Идтй 
по аллее. Аллеи парка, 

алый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. ал, ала) кач. прил. 
Алый галстук, флаг. Алая лента, роза. 
Алые знамёна.
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альбом (-а) м. 1. Красивый альбом. Аль
бом для рисования. Альбом для марок, 
для открыток, для фотографий. Альбом 
для стихов. В

дами Москвы. Альбом для марок

американский (-ая, -ое, -ие) прил. Амери
канский учёный, писатель, рабочий. 
Американская литература. Американ
ское кино. Американские астронавты, 

анализ (-а) м. 1. Глубокий, подробный 
анализ. Анализ художественного произ
ведения. Анализ событий. Дать анализ. 
2. Химический анализ. Анализ крови. 
Произвестй анализ. Сделать анализы, 

англййский (-ая, -ое, -ие) прил. Английский 
язык. Английская литература. Хорошее 
английское произношение. Английские 
традйции. Урок английского языка, 

ансамбль (-я) м. 1. Молодёжный, школь
ный ансамбль. Известный ансамбль. 
Ансамбль народного танца. Ансамбль 
песни и пляски. Ансамбль выступает

альбоме много 
интересных от
крыток. 2. Учёб- j 
ный альбом. 
Альбом с вй-

с новой программой. Купйть билеты 
на концерт ансамбля. 2. Архитектурный 
ансамбль. Ансамбль зданий, 

аплодйровать (-рую, -руешь) несов. Долго 
аплодйровать. Громко, дружно апло
дйровать. Зрйтели аплодйруют артй- 
стам.

аппетйт (-а; только ед. ч.) м. Хороший, 
плохой аппетйт. Больной потерял аппе
тйт. Есть с болыпйм аппетйтом. 

аптека (-и) ж. Дежурная аптека. Заказать, 
купйть лекарство в аптеке. Сходйть в 
аптеку за лекарством, 

арестовать (арестую, арестуешь; кого- 
что; прич. арестованный) сов. (несов. 
арестовывать). Арестовать преступни
ка. Арестовать за нарушение закона, 

арестовывать (-аю, -аешь) несов. (сов. аре
стовать). См. арестовать, 

армия (-и) ж. Сйльная армия. Советская 
Армия. Состав армии. Призвать в ар
мию. Служйть в армии. Мой брат при
шёл из армии и поступйл в институт, 

артиллерия (-и; только ед. ч.) ж. Совре
менная артиллерия. Лёгкая, тяжёлая 
артиллерия. Огонь артиллерии. Слу
жйть в артиллерии.

артйст (-а) м. Известный, знаменйтый, та
лантливый артйст. Народный артйст 
СССР. Заслуженный артйст республики. 
Артйст оперы, балета, кино. Прекрас
ная игра артйста. Встреча с артйстами. 

артйстка (-и; Р. мн. -ток) ж. Народная 
артйстка РСФСР. Заслуженная артйстка 
республики. Артйстка театра, цйрка, 
кино. Артйстка балета. Встреча с народ
ной артйсткой.

атака (-и) ж. Решйтельная, быстрая атака. 
Воздушная атака. Ночная атака. Гото
вить атаку. Пойтй в атаку. Подготовка 
к атаке. Отразйть все атаки протйв- 
ника.

атлас (-а) м. Большой атлас мйра. Атлас 
Европы. Составить атлас. Купйть, по- 
дарйть атлас. Карты атласа. Найтй в
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МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ

РСФСР

АТТЕСТАТ
О СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ

атласе карту Африки, Австралии. В би
блиотеке много разных атласов, 

атом (-а) м. Атом железа. Свойства атома. 
Простое химическое вещество состоит 
из атомов. Учение об атомах, 

атомный (-ая, -ое, -ые) прил. Атомный вес. 
Атомный ледокол «Лёнин». Атомный 
взрыв. Атомная энергия. Атомная элек
тростанция. Атомная бомба. Атомная 
физика. Советская атомная наука и тех
ника. Атомное оружие. Атомные часы.

аттестат (-а) м. Аттестат о среднем обра
зовании. Выдать аттестат. Получить 
аттестат. Отличные оценки в аттестате, 

афйша (-и) ж. Красивая, яркая афйша. 
Афйша сообщает о новом спектакле, 
о концерте. Повесить афйшу. Прочи
тать афйшу. Из афйши мы узнали о вы
ступлении молодой артйстки. 

африканский (-ая, -ое, -ие) прил. Афри
канские страны. Африканские народы. 
Организация африканского едйнства. 

ах. 1. межд. Ах, это ужасно! Ах, я ничего 
не знаю. 2. частица. Ах ты уже вйдел 
этот фильм! Ах как жалко! 

аэродром (-а) м. Гражданский, военный 
аэродром. Аэродром находится неда
леко от города. Построить аэродром. 
Стройтельство аэродрома. Территория 
аэродрома. Самолёт сел на аэродром. 
Самолёт поднялся с аэродрома. Верто
лёт летает над аэродромом. На аэро
дроме было много самолётов и верто
лётов.

аэропорт (-а) м. Международный аэро
порт. Московские аэропорты. Самолёт 
прйбыл в аэропорт. Вылететь из аэро
порта. Встретить друга в аэропорту. 
Аэропорт -  воздушные ворота города.

Аэропорт



б, частица. См. бы.
бабушка (-и; Р. мн. -тек) ж. 1. Моя 

бабушка. Ласковая, добрая, милая ба
бушка. Я люблю свою бабушку. У меня 
нет бабушки. 2. Пионер помог одной 
бабушке перейтй улицу. В нашем доме 
живёт много бабушек, 

багаж (-а; только ед. ч.) м. Весь наш багаж 
состоял из чемодана и сумки. У нас 
был небольшой багаж. Везтй багаж. 
Получйть багаж. Сдать вещи в багаж. 
Отправить вещи багажом, 

база (базы) ж. 1. Материальная база. 
Технйческая база. Создание материаль- 
но-технйческой базы коммунйзма. 
Являться экономйческой базой. 2. Воен
ная база. Прибыть на базу. 3. Лыжная 
база. Туристйческая база. Путёвка на 
туристйческую базу. Отдыхать на тури- 
стйческой базе. 4. Овощная база. При- 
везтй в магазйн продукты с базы. По
лучйть товар на базе, 

балалайка (-и; Р. мн. -лаек) ж. Новая 
балалайка. Звуки балалайки. Купйть, 
подарйть балалайку. Петь, танцевать

под балалайку. Играть на балалайке. 
Оркестр балалаек.

балет (-а) м. Классйческий, современный 
балет. Русский, советский балет. Балет 
на льду. Театр оперы и балета. Артйсты

балета. Смотреть балет. Пойтй на балет 
«Лебедйное озеро». Танцевать в ба
лете. Я давно не был на балете, 

балкон (-а) м. 1. Большой, широкий бал
кон. Дверь балкона. Выйти на балкон. 
Комната с балконом. На балконе ящики 
с цветами. Дом с балконами. 2. Первый 
ряд балкона. Билеты на балкон. Сидеть 
на балконе в пятом ряду, 

банка (-и; Р. мн. -нок) ж. 1. Большая, 
маленькая, высокая, круглая банка. 
Стеклянная, металлйческая, железная 
банка. Пустая банка. Банка с вареньем. 
Банка из-под кофе. От
крыть, закрыть банку. На- 
лйть в банку молоко.
2. Банка консервов. Банка 
варенья. Купйть пять ба
нок сока. ^
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бант (-а) м. Красный, белый бант. Завязать, 

развязать бант. Завязать шарф бантом. 
Красивый бант украшает платье. Девоч
ка с большим бантом на голове, 

баня (бани) ж. Городская, деревенская 
баня. Построить новую баню. Пойти 
в баню. Мыться в бане. Жарко как в 
бане.

барабан (-а) м. Большой барабан. Пио
нерский барабан. Шагать под звуки

барабана. Бить в барабан. Играть на 
барабане.

барабанить (-ню, -нишь) несов. 1. Громко 
барабанить. Барабанщик шёл впереди 
отряда и барабанил. 2. Барабанить паль
цами по столу. Дождь барабанит по 
стеклу.

барабанщик (-а) м. Юный барабанщик. 
Военные барабанщики. Барабанщик 
бьёт в барабан. В нашем отряде два 
барабанщика. У барабанщика хоро
ший слух.

баскетбол (-а; только ед. ч.) м. Мужской, 
женский баскетбол. Играть в баскетбол. 
Соревнования по баскетболу. Мальчик 
начал заниматься баскетболом.

баскетболйст (-а) м. Советский баскет- 
болйст. Баскетболйст бросил мяч точно 
в корзйну. Баскетболйсты готовятся к 
соревнованиям.

баскетболистка (-и; Р. мн. -ток) ж. Силь
нейшая баскетболйстка. Наши, совет
ские баскетболйстки. Средй баскетболй- 
сток есть чемпионы мйра.

баскетбольный (-ая, -ое, -ые) прил. Баскет
больный мяч. Баскетбольная команда. 
Баскетбольная корзйна, площадка, 

бассейн (-а) м. Открытый бассейн. Зймний 
бассейн. Посещать бассейн. Плавать в 
бассейне. Температура вода в бассейне 
22-23 градуса, 

батон (-а) м. Свежий, 
мягкий, тёплый, 
вкусный батон. Ку- 
пйть два батона.

башня (-и; Р. мн. башен) ж. Высокая 
башня. Старйнная, современная башня. 
Кремлёвская башня. Останкинская теле
визионная башня. Древние башни 
Кремля. Подняться на башню. Спу- 
стйться с башни. Часы на башне. Ил. на 
стр.20, 21.

баян (-а) м. Хороший, 
новый баян. Купйть, 
подарйть баян.
Взять баян в руки.
Танцевать под баян.
Играть на баяне.
Баян является на
родным музыкаль
ным инструментом.



Бассейн «М осква»



Спасская баш ня Кремля
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О ст днкинская телевизионная баш ня

бег (бега, П. в беге, на бегу; только ед. ч.) м. 
Бег на короткие, на средние, на длйн- 
ные дистанции. Бег с препятствиями. 
Бег на месте. Различные вйды бега. Со
ревнования по бегу. Заниматься бегом. 
Победйть в беге на сто метров. Устано- 
вйть мировой рекорд в беге на десять 
километров.

бегать (-аю, -аешь) несов. Быстро бегать. 
Бегать туда и обратно. Бегать на конь
ках, на лыжах. Бегать на стадионе. Дети 
бегают по двору.

беда (беды; мн. беды, бед, бедам) ж. Слу- 
чйлась беда. Попасть в беду. Выручить 
из беды. Быть, оказаться в беде. По
мочь в беде.

бедный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. беден, бедна, 
бедно, бедны и бедны; ср. cm. беднее) 
кач. прил. 1. Бедный человек. 2. Бедный 
край. Бедная природа, 

бежать (бегу, бежйшь, бегут) несов. 1. Бе
жать по тропйнке. Бежать на лыжах. 
Быстро бежать. Мы все бежйм к реке. 
2. Облака бегут. 3. Время бежйт быстро. 
Дни бегут одйн за другйм. 

без, безо, предлог с род. п. Остаться без 
отца, без матери. Остаться безо всего. 
Работать без отдыха. Ходйть без паль
то, без шапки. Пить чай без сахара. 
Конверт без марки. Справка без печати. 
Без десятй минут девять, 

безопасность (-и; только ед. ч.) ж. Полная 
безопасность. Европейская безопас
ность. Безопасность движения. Техника 
безопасности. Быть в безопасности, 

безработный (-ого) м. Стать, быть без
работным. Оказаться в рядах безработ
ных. В СССР нет безработных, 

белый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. бел, бела, бело 
и бело, белы и белы; ср. cm. белее) кач. 
прил. 1. Белый снег, мел, шарф, цветок. 
Белая блузка, птйца. Белое пальто, 
платье. Белые чулкй, брюки. Белые 
ночи. 2. Белый хлеб.

бельё (белья; только ед. ч.) ср. Чйстое 
бельё. Тёплое бельё. Шёлковое бельё. 
Постельное бельё. Стирать, сушйть, 
гладить бельё. Пара белья, 

берег (-а, П. о береге, на берегу; мн. -а, 
-ов) м. Берег моря, озера. Левый, пра
вый берег рекй. Крутой, песчаный берег. 
Выйти на берег. Перейтй на другой 
берег. Лодка стойт у берега. Идтй по 
берегу. Плыть к берегу. Отдыхать на 
берегу озера. Ил. на стр. 22. 

бережно, наречие. Бережно поставить вазу 
на стол. Бережно относйться к человеку. 
Бережно хранйть традйции. 

берет (-а) м. Мужской, женский, детский 
берёт. Шерстяной берёт. Бёлый, сйний 
берёт. Мягкий берёт. Размёр берёта.
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Купить, подарйть, связать новый берёт. 
Надеть берёт. Спрятать волосы под бе
рёт. Дёвушка, мужчина в берёте, 

беречь (берегу, бережёшь, берегут; прош. 
берёг, берегла; кого-что) несов. Берёчь 
здоровье. Берёчь врёмя. Берёчь книги. 
Берёчь детёй.

беседа (-ы) ж. 1. Дружеская бесёда. Бесёда 
друзёй. Вести бесёду. 2. Бесёда на инте- 
рёсную тёму. Проводить бесёду с уче
никами.

беседовать (-дую, -дуешь) несов. Бесёдо- 
вать с друзьями. Бесёдовать о книге. 
Тихо, долго бесёдовать. 

бесконечный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -чен, -чна) 
кач. прил. 1. Бесконёчное пространство.
2. Бесконёчный лес. Бесконёчная рав
нина. 3. Бесконёчный рассказ. Бесконёч- 
ные разговоры.

бесплатно, наречие. Бесплатно учиться, 
лечиться. Ехать бесплатно, 

бесплатный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, -тна) 
прил. Бесплатный вход в парк. Бесплат
ный билёт. Бесплатная путёвка в сана
торий. В Совётском Союзе бесплатное 
образование и бесплатная медицинская 
помощь.

беспокоить (-ою, -оишь; кого-что) несов.
1. Беспокоить родителей, друзёй, сосё- 
дей. Извините, что я вас беспокою.
2. Меня беспокоит состояние его здо
ровья.

беспокоиться (-оюсь, -оишься) несов. 1. Бес
покоиться о дётях, о матери. Беспо
коиться о здоровье. 2. Не беспокойтесь, 
я сам всё сдёлаю.

беспокойный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -коен, 
-койна) кач. прил. 1. Беспокойный чело- 
вёк. Беспокойный взгляд. Беспокойный 
сон. Беспокойное состояние. 2. Беспо
койная работа. Беспокойная дорога. 
Беспокойная ночь.

беспомощный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -щен, 
-щна) кач. прил. Беспомощный ребёнок, 
старик. Беспомощные котята. Он совер- 
шённо беспомощен.

беспорядок (-дка; только ед. ч.) м. В ком
нате, на столё беспорядок. Вёщи лежали 
в беспорядке.

беспощадный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -ден, 
-дна) кач. прил. 1. Беспощадная борьба. 
2. Враг беспощаден.

бессмертный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, -тна) 
кач. прил. Бессмёртная слава. Бессмёрг- 
ное ймя. Бессмёртное произведёние. 
Подвиг защитников Родины бессмёр- 
тен.

библиотека (-и) ж. 1. Дётская, городская, 
школьная библиотёка. Библиотёка име
ни В. И. Лёнина. Пойтй в библиотёку. 
Взять кнйгу в библиотёке. Заниматься 
в библиотёке. В городе нёсколько би- 
блиотёк. 2. Домашняя библиотёка. Мой 
брат собрал большую библиотёку. Ил. 
на стр. 24, 25.

библиотекарь (-я) м. Опытный, знакомый 
библиотёкарь. Библиотёкарь выдаёт 
кнйги читателям. Спросйть у библио- 
тёкаря. Обратйться к библиотёкарю. 
Работать библиотёкарем.

билёт (-а) м. 1. Железнодорожный, авто
бусный, трамвайный билёт. Дётский
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билёт. Билёт на поезд, на пароход, на 
самолёт. Купить билёт в кино, в театр,
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на концёрт. Провёрить билёты. Вход 
без билётов, по билётам. 2. Партийный, 
комсомольский билёт. Профсоюзный 
билёт. Вручить, получить билёт. 3. Экза
менационный билёт. Трудный, лёгкий 
билёт. Выбрать, вытащить, взять билёт. 
Отвётить по билёту. Составить билёты. 
Отвечать без билётов, 

бинт (-а) м. Широкий, узкий, чистый бинт. 
Купить в аптёке бинт. Перевязать рану 
бинтом.

биография (-и) ж. Биография писателя, 
учёного, общёственного дёятеля. Инте- 
рёсная биография. Рассказать, написать 
свою биографию. Факты из биографии, 

бйтва (-ы) ж. Жестокая битва. Битва под 
Москвой. Бйтва за Ленинград. Бйтва на 
Волге.

бить (бью, бьёшь; повел, бей; кого-что; 
прич. бйтый) несов. 1. Бить палкой. 
Бить по рукё. Нельзя бить животных. 
Больно бить. 2. Бить врага. 3. Бить в 
барабан. 4. Часы бьют каждый час. 
5. Бить посуду. Бить тарёлки, чашки. 
Бить стёкла.

благодарйть (-рю, -рйшь; кого-что) несов. 
(сов. поблагодарйть). Благодарйть ро- 
дйтелей, учителёй. Благодарйть за по
мощь, за внимание. Благодарю вас! 

благодарность (-и) ж. 1. Приносйть, вы
ражать благодарность. Сдёлать в знак 
благодарности. Принять с благодар
ностью. 2. Объявйть благодарность. По- 
лучйть благодарность, 

благодаря, предлог с дат. п. Благодаря 
помощи друга я справился с заданием.

Благодаря хорошей погоде урожай был 
убран быстро.

благородный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -ден, 
-дна) кач. прил. 1. Благородный человёк. 
Благородный поступок. Благородное 
дёло борьбы за мир. 2. Благородные 
металлы.

бледный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. блёден, блед
на, блёдно, блёдны и бледны; ср. cm. 
бледнёе) кач. прил. 1. Блёдное лицо. 
Блёдный от страха. Ты сегодня блёден. 
2. Блёдное нёбо. Блёдные краски, 

блестеть (блещу, блестйшь и блёщешь) 
несов. 1. Блестёть на солнце. Металл 
блестйт. Не всё то золото, что блестйт. 
2. Г лаза блестят от радости. Звёзды блё- 
щут.

блйже, ср. cm. (от блйзкий и блйзко).
1. Луна блйже к Землё, чем Солнце.
2. Подойтй блйже.

блйжний (-яя, -ее, -ие) прил. Блйжняя до
рога. Блйжние сёла. Идтй блйжней 
тропйнкой.

блйзкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. блйзок, близка, 
блйзко, блйзки и близкй; ср. cm. блйже) 
кач. прил. 1. Блйзкий путь. Блйзкое 
расстояние. 2. Блйзкое будущее. Вёчер

Блины



близок. Весна близка. 3. Близкий друг. 
Близкий родственник. 4. Близкие взгля
ды. Близкие интересы, 

блйзко {ср. ап. блйже). 1. наречие. Я живу 
блйзко от школы. Подойтй блйзко к 
картйне. 2. в знач. сказ. Школа блйзко 
от дома. Река уже блйзко. Лес совсем 
блйзко.

блины (-ов; ед. ч. блин, -а) м. Вкусные 
блины. Блины с маслом, со сметаной. 
Печь блины. Съесть много блинов. Ил. 
на стр. 23.

блокнот (-а) м. Небольшой блокнот. Это 
мой блокнот. Купйть новый блокнот. 
Записать в блокнот. В блокноте запйсан 
нужный адрес.

блузка (-и; Р. мн. блузок) ж. Белая, крас
ная блузка. Шёлковая блузка. Блузка 
с короткими, с длйнными рукавами. 
Надеть, снять, сшить, купйть блузку. 
Девушка в красйвой блузке, 

блюдо (-а) ср. 1. Вкусное блюдо. Нацио
нальное блюдо. Молочные блюда. Блю
до из мяса, из рыбы, из овощей. При
готовить новое блюдо. Подать, съесть 
первое, второе блюдо. Обед из трёх 
блюд. Ужин состоял из одного блюда. 
Жареные грибы -  моё любймое блюдо. 
2. Большое, красйвое блюдо. Серебря
ное, стеклянное блюдо. Блюдо с фрук
тами. Поставить блюдо на стол, в шкаф. 
Положйть рыбу на блюдо, 

блюдце (-а; Р. мн. блюдец) ср. Голубое 
белое блюдце. Поставить чашку на

блюдце. Чашка без блюдца, с блюдцем. 
На столе стояли розовые блюдца, 

богатство (-а) ср. 1. Огромное богатство. 
Колхозное богатство. Народное богат
ство. 2. Природные богатства страны. 
Лес -  наше богатство.
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богатый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. богат; ср. cm. 

богаче) кач. прил. 1. Богатый край. 
Богатый колхоз. Богатая страна. Бога
тое село. 2. Богатый урожай. Край 
богат лесами и озёрами. Река богата 
рыбой. 3. Богатый язык. Богатый опыт. 
Богатая библиотека.

богатырь (-я) м. 1. Могучий богатырь. На 
известной картине художника Васне
цова изображены три русских богатыря. 
2. Вырасти богатырём. Этот спорт
смен -  настоящий богатырь.

боевой (-ая, -ое, -ые) прил. Боевой приказ. 
Боевая награда. Боевая тревога. Боевое 
задание. Боевые действия. Боевые то
варищи. Боевые традйции.

боец (бойца) м. Смелый, отважный боец. 
Советский боец. Бойцы и командйры. 
Бойцы чйстили оружие. В гости к бой
цам приехали пионеры.

бой (боя, 77. о бое, в бою; мн. бой, боёв) м.
1. Воздушный, морской бой. Жестокий 
бой. Бой за город. Принять, вестй бой. 
Вступйть в бой. На поле боя. Разведка 
боем. Погйбнуть в бою. 2. Спортйвный 
бой. Правила боя. 3. Бой барабана. Бой 
часов.

бок (бока, П. о боке, в боку, на боку; мн. 
бока, боков) м. Левый, правый бок. 
Лечь на бок. Повернуться на другой 
бок. Лежать на боку. Болйт, колет в 
боку.

бокс (-а; только ед. ч.) м. Современный 
бокс. Любйть бокс. Школа бокса. Со
ревнования по боксу. Чемпион по боксу. 
Заниматься, увлекаться боксом. Пони
мать в боксе.

более, наречие. 1. Срок более месяца. 
Знать не более другйх. 2. Более добрый. 
Более спокойный. Правый берег более 
высокий. Задачу можно решйть более 
простым способом.

болезнь (-и) ж. Тяжёлая болезнь. Детские 
болезни. Болезнь сердца. Перенестй бо
лезнь. Поправиться после болезни. Про-

пустйть уроки из-за болезни, по болезни. 
Бороться с болезнью. Болеть разными 
болезнями.

болельщик (-а) м. Стать болельщиком за 
команду «Динамо». Болельщики вни
мательно следйли за игрой. На стадионе 
было много болельщиков. 

болеть1 (болею, болеешь) несов. 1. Болеть 
грйппом. Сйльно, долго, часто болеть. 
Он редко болеет. 2. Болеть за команду 
«Спартак». Болеть за товарища на экза
мене. Болеть за выполнение плана. 

болеть2 (7 и 2 л. не употр., болйт) несов. 
Голова, горло, живот болйт. Сйльно 
болйт зуб. Болят руки, ноги, 

болото (-а) ср. Большое болото. Лесное 
болото. Обойтй болото. Залезть в бо
лото. Пройтй через болото. Тонуть в 
болоте. В нашем краю много болот, 

боль (боли) ж. Сйльная боль. Зубная боль. 
Боль в боку, в сердце, в плече. Чувство
вать, терпеть боль. Лекарство, средство 
от боли.

больница (-ы) ж. Городская, районная 
больнйца. Положйть, отправить боль
ного в больнйцу. Лежать, лечйться в 
больнйце. В СССР больнйцы бесплат
ные. В нашей стране много больнйц. 

больно {ср. cm. больнее) наречие. 1. Больно 
ударить по пальцу. Больно сжать руку. 
Больно наступйть на ногу. 2. в знач. сказ. 
Мне больно. Больно глотать, 

больной. 1. (-ая, -ое, -ые; кр. ф. болен, боль
на) кач. прил. Больной старйк. Больная 
рука. Больное сердце. Отец болен. Она 
больна. 2. (-ого) м. Больной лежйт в 
постели. Врач осмотрел больного. Дать 
лекарство больному. Больных лечат в 
поликлйниках и больнйцах. 

больше. 1. ср. cm. {от большой и много). 
Тот дом больше, чем этот. Сегодня 
народу больше, чем вчера. Товаров 
становится всё больше. 2. наречие. Боль
ше так не делай. Больше я туда не пойду. 
Больше нет вопросов?



27
большинство (-а; только ед. ч.) ср. Боль

шинство учащихся занимается в круж
ках. Большинство проголосовало за 
предложение пойти в театр.

большой (-ая, -ое, -йе; ср. cm. больше) кач. 
прил. 1. Большой город. Большой дом. 
Большой парк. Большой рассказ. Боль
шая площадь. Большая комната. Боль
шое озеро. Большое село. 2. Большой 
отряд. Большая семья. 3. Большой ус
пех. Большая победа. Большая радость. 
Большие возможности. С большим удо
вольствием. 4. Большая буква. Писать 
с большой буквы.

бомба (-ы) ж. Атомная бомба. Сбросить 
бомбу с самолёта. Взрыв бомбы. Бом
бы упали в море.

борец (борца) м. 1. Борец лёгкого веса, 
тяжёлого веса. Борец победил своего 
противника. 2. Борец за мйр. Борцы за 
свободу.

борода (-ы, В. бороду; мл. бороды, бород, 
бородам) ж. Длйнная, густая, чёрная 
борода. Брить бороду. Мужчйна без 
бороды, с бородой.

бороться (борюсь, борешься) лесов. 1. Бо
роться на ковре. Бороться по правилам.
2. Бороться с врагом. 3. Бороться за 
мир, за счастье, за свой права. Спорт
смены упорно боролись за первое место. 
4. Бороться с недостатками.

борт (-а, П. о борте, на борту; мн. -а, -ов) 
м. 1. Левый, правый борт судна. Высота 
борта. Взять груз на борт. Человек за 
бортом. На борту космйческого кораб
ля находйлись космонавты. 2. Высо
кий, нйзкий борт грузовика. Держаться 
за борт. Открыть борта.

борт (-а) м. Вкусный борщ. Борщ с мясом, 
со сметаной. Сварйть борщ. Съесть 
тарелку борща.

борьба (-ы; только ед. ч.) ж. 1. Спортйв- 
ная борьба. Борьба на ковре. Борь
ба за мяч. Приёмы, правила борьбы. 
2. Борьба с врагом. Вставать на борь

бу. 3. Классовая борьба. Борьба за 
мир, за свободу, за незавйсимость. Борь
ба за урожай. Вестй борьбу за пер
вое место. 4. Борьба с недостатками.

ботинки (-нок) мн. {ед. ботйнок, -нка; м.). 
Новые ботйнки. Чёрные, корйчневые 
ботйнки. Детские, мужскйе ботйнки. 
Тёплые ботйнки. Надеть, снять, купйть, 
отремонтйровать ботйнки. Номер, раз
мер ботйнок. Завязать шнуркй на ботйн- 
ках. Ходйть в ботйнках. Ботйнки малы, 
великй.

бояться (боюсь, бойшься; повел, (не) 
бойся) лесов. Бояться собак, мышей. 
Бояться заблудйться. Не бояться мо
роза, холодной воды. Дело мастера 
бойтся.

брат (-а; мн. братья, -ьев) м. Родной, 
двоюродный брат. Младший, старший 
брат. Любйть брата. Получйть письмо 
от брата. Жить у брата. Поехать к 
брату. Пойтй в кино с братом. У меня 
нет братьев.

братский (-ая, -ое, -ие) прил. 1. Братский 
привет. Братская любовь. Братское от
ношение. 2. Братские советские респу
блики. Братские социалистйческие стра
ны. Братские коммунистйческие партии.
3. Солдаты были похоронены в брат
ской могйле.

брать (беру, берёшь; проьи. брал, брала, 
брало, брали; кого-что) лесов, {сов. 
взять). 1. Брать лопату, кнйгу в руки. 
Брать из шкафа, со стола. Брать ре
бёнка за руку. Брать бабушку под руку. 
2. Брать младшего брата с собой в кино. 
Брать бутерброды в школу. Брать кнйги 
в библиотеке. 3. Брать билеты в театр. 
Брать чай в буфете. 4. Брать в плен. 
5. Брать социалистйческие обязатель
ства.

браться (берусь, берёшься; прош. брался, 
бралась, бралось и бралось, бралйсь и 
брались) лесов, {сов. взяться). 1. Браться 
за руки. Крепко браться. 2. Браться за
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учёбу, за работу. Браться за дело с же
ланием.

бревно (-а; мн. брёвна, брёвен, брёвнам) ср. 
1. Толстое, длинное бревно. Пилить 
брёвна на доски. Изба из брёвен. 2. Гим- 
настка хорошо выступила на бревне, 

брестй (бреду, бредёшь; прош. брёл, бре
ла; прич. бредший) несов. Медленно, 
еле брестй по дороге, по лесу. Брестй 
по воде.

бригада (-ы) ж. Передовая бригада. Друж
ная бригада. Комсомольско-молодёж
ная бригада. Колхозная бригада. Бри
гада стройтелей, рабочих. Бригада ком- 
мунистйческого труда. Принять в бри
гаду. Работать в первой бригаде. Сорев
нование бригад.

бригадйр (-а) м. Опытный бригадйр. Бри- 
гадйр стройтелей. Бригадйр токарей. 
Бригадйр колхоза. Бригадйр второй 
бригады. Работать бригадйром на за
воде. Курсы бригадйров. Тот бригадйр 
хорош, у кого хороша рожь, 

брйтва (-ы) ж . Острая, тупая брйтва. 
Электрйческая брйтва. Купйть брйтву. 
Брйться механйческой брйтвой. 

брйться (бреюсь, бреешься; повел, брейся) 
несов. (сов. побрйться). Брйться электрй- 
ческой брйтвой. Брйться в парикмахер
ской, дома. Брйться каждое утро. Отец, 
брат, дядя бреется сам. 

бровь (брови; мн. брови, бровей) ж. Пра
вая, левая бровь. Обе брови. Чёрные, 
светлые, седые брови. Густые, широкие, 
тонкие брови. У девочки волосы свет
лые, а брови тёмные. См. табл. XXIV. 

бродйть (брожу, бродишь; повел, бродй) 
несов. Бродйть по лесу, по улицам. 
Долго бродйть. Бродйть без цели. Бро- 
дйл одйн, с товарищами, 

бросать (-аю, -аешь; кого-что) несов. (сов. 
бросить). 1. Бросать мяч, камень. Бро
сать гранату. Бросать сухйе ветки в 
костёр. Бросать на землю, на пол. Да
леко бросать. 2. Бросать дом. Бросать

друзей. 3. Бросать работу. Бросать ку- 
рйть.

бросаться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. бро
ситься). 1. Бросаться на врага. Бросать
ся в бой. Бросаться в воду. Бросаться 
на помощь. Собака бросалась на людей. 
2. Бросаться снежками.

бросить (брошу, бросишь; повел, брось; 
кого-что; прич. брошенный) сов. (несов. 
бросать). См. бросать.

броситься (брошусь, бросишься) сов. (не
сов. бросаться). Броситься бежать. См. 
бросаться.

брюки (брюк) только мн. ч. Новые, мод
ные, старые брюки. Мужскйе, женские, 
детские брюки. Летние, спортйвные, 
лыжные, рабочие брюки. Шерстяные 
брюки. Широкие, узкие, длйнные, ко
роткие брюки. Чёрные, сйние, серые, 
белые брюки. Брюки в полоску, в клет
ку. Размер, рост брюк. Купйть, сшить, 
выгладить брюки. Носйть, надеть, снять 
брюки. Он был в чёрных брюках. На 
нём были модные брюки. Эти брюки 
мне короткй.

будильник (-а) м. Новый будйльник. За- 
вестй будйльник на семь часов. Звонйт 
будйльник. Я просыпаюсь по звонку 
будйльника.

будить (бужу, будишь; повел, будй; кого- 
что) несов. (сов. разбудйть). Будйть 
брата, сестру, товарища. Меня будйть 
не надо: я всегда просыпаюсь сам. 
Звонок будйльника будит меня в семь 
часов утра.

будто, союз. Говорйт так хорошо, будто 
читает. Рассказывает уверенно, как буд
то сам вйдел.

будущее (-его; только ед. ч.) ср. Счаст- 
лйвое, светлое будущее. Представлять 
себе будущее. Планы на будущее. Меч
тать о будущем. В ближайшем будущем 
этот вопрос будет решён.

будущий (-ая, -ее, -ие) прил. 1. Будущий год, 
месяц. Будущая весна. Будущее лето.
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В будущем году. На будущей неделе. 
2. Будущие поколения. Студенты -  бу
дущие преподаватели, инженеры, врачй.

буква (-ы) ж. Первая буква алфавита. 
Написать, пропустйть букву. В слове 
«день» четыре буквы. Писать слово с 
большой, с маленькой буквы. Буквы 
азбуки. Знать все буквы. Написать не
сколько букв.

букварь (-я) м. Букварь с картйнками. 
Положйть букварь в портфель. У бук
варя яркая обложка. Первоклассники 
учатся читать по букварю. Букварй для 
национальных школ.

букет (-а) м. Красйвый букет. Букет роз. 
Собрать букет из ромашек. Подарйть, 
вручйть букет цветов. Ученикй с буке
тами цветов идут в школу, 

булка (-и; Р. мн. бу
лок) ж. Свежая бул
ка. Намазать булку 
маслом. Съесть од
ну булку. Купйть две 
булки. Пить чай с 
булкой.

булочная (-ой) ж. Булочная открыта, за
крыта. Сходйть в булочную за хлебом. 
Купйть булку, батон в булочной. *

Букет

бульвар (-а) м. Длйнный, широкий буль
вар. Пойтй на бульвар. Уйтй с бульвара. 
Гулять по бульвару. На бульваре стоят 
скамейки.

бумага (-и) ж. 1. (только ед. ч.). Хоро
шая, плохая бумага. Белая, цветная 
бумага. Почтовая бумага. Бумага в 
линейку, в клетку. Бумага для пйсем, 
для рисования. Лист бумаги. Завернуть 
покупку в бумагу. Писать, рисовать, 
чертйть на бумаге. 2. Секретная бумага. 
Ценные бумаги. Готовить бумаги к 
отчёту.

буржуазия (-и; только ед. ч.) ж. Крупная, 
мелкая буржуазйя. Борьба пролетариа
та против буржуазйи. В СССР и в дру- 
гйх социалистйческих странах нет бур
жуазйи.

буржуазный (-ая, -ое, -ые) прил. Буржуаз
ный строй. Буржуазная демократия, рес
публика, партия. Буржуазная револю
ция. Буржуазное общество, государство. 
Буржуазные страны.

бурный (-ая, -ое, -ые) кач. прил. 1. Бурный 
океан. Бурная река. Бурное течение. 
2. Бурный рост. Бурная деятельность. 
Бурная радость.
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буря (бури) ж. Сильная буря. Началась 

буря. Буря продолжалась три часа. 
После бури наступила тишина. В бу
рю на море опасно. Бурей сломало де
ревья.

бутерброд (-а) м. Большой, маленький 
бутерброд. Вкусный бутерброд. Бутер
брод с колбасой, с сыром. Взять с со
бой бутерброды.

бутылка (-и; Р. мн. -лок) ж. 1. Полная, 
пустая бутылка. Бутылка с водой. Бу
тылка из-под кефира. Вымыть, разбить 
бутылку. Налить в бутылку воды. Вы
лить из бутылки воду. 2. Бутылка мо
лока. Две бутылки кваса, 

буфет (-а) м. 1. Школьный буфет. В кино
театре хороший буфет. Наш буфет от
крывается в восемь часов и закрывается 
в четыре. Буфет работает без перерыва. 
Мы позавтракали в буфете. 2. Новый, 
старинный буфет. У стены стойт боль
шой буфет. Взять, достать чашку из 
буфета. Поставить тарелки в буфет. 
В буфете хранят посуду, 

бы, б, частица. Я бы пошёл в театр, если 
бы был свободен. Я б детей лечить 
пошёл, пусть меня научат (В. Маяков
ский). Взял бы ты лучше эту книгу в 
библиотеке, чем искать её в магазинах. 
Хорошо бы выпить квасу, 

бывать (бываю, бываешь) несов. 1.(1 и 2 л. 
не употр.). Лётом часто бывают грозы. 
2. Бывать в театре, в кино, в музее, 
в парке, в лесу, в деревне, в городе. 
Бывать на заводе, на стройке, на даче,

В
в, во, предлог. I. с вин. п. 1. Войти в дом, 

в комнату, в класс. Ходить в школу. 
Поступйть в институт. Записаться в 
библиотеку. Сесть в машйну. Поло- 
жйть платок в карман. 2. Одеться в

на реке, на озере, на море, на пляже. 
Бывать у товарища. Мы бываем на 
каждом новом спектакле. 3. В это время 
он всегда бывает дома.

быстро (ср. cm. быстрее) наречие. Быстро 
одеться. Быстро ехать, идти. Он пла
вает быстро.

быстрый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. быстр, 
быстра, быстро; ср. cm. быстрее) кач. 
прил. 1. Быстрый ход. Быстрый ручей. 
Быстрая река. Быстрое течение. Быст
рые движения. 2. Быстрый рост. Быст
рая речь.

быть (наст. вр. нет, кроме 3 л. ед. ч. есть; 
прош. был, была, было; с отрицанием 
не был, не была, не было, не были; 
буд. буду, будешь; повел, будь; прич. 
бывший) несов. 1. У меня есть сестра. 
В киоске всегда есть свежие газеты. 
У моего товарища часто были инте
ресные кнйги. Во многих городах будет 
метро. 2. Быть на уроке, на собрании, 
в кино. Быть дома, в гостях, на даче, 
у товарища. В воскресенье я был на 
концерте. 3. В прошлом году были 
сйльные морозы. Завтра будет дождь.
4. Мой друг хочет быть лётчиком. 
Пионер должен быть честным и сме
лым. Его отец был спортсмен. Завтра 
я буду занят.

бюро (нескл.) ср. 1. Партййное, комсо
мольское бюро. Избрать бюро. Из
брать товарища в бюро. Разбирать, 
обсуждать вопрос на бюро. 2. Справоч
ное бюро.

шубу, в халат. Обуться в сапогй, в 
валенки. Завернуть кнйги в бумагу. 
3. Отдыхать в субботу и в воскресенье. 
Вставать в семь часов утра. II. с предл. 
п. 1. Жить в городе, в деревне. Учйться



31
в школе, в институте. Брать книги в 
библиотеке. Дети играют во дворе.
2. Читать в очках. Ходить зимой в паль
то и в шапке. В перчатках руки не 
мёрзнут. 3. Учебный год начинается в 
сентябре. Мой брат окончил школу в 
прошлом году.

вагон (-а) м. Пассажирский вагон. Мягкий, 
жёсткий вагон. Вагон поезда, трамвая. 
Войти в вагон. Выйти из вагона. По
дойти к вагону. Ехать в мягком вагоне.

важно (ср. cm. важнее). 1. наречие. Ходить, 
говорить важно. 2. в знач. сказ. Для 
вас важно хорошо учиться. Очень важно 
не опоздать.

важный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. важен, важна, 
важно, важны и важны; ср. cm. важнее) 
кач. прил. 1. Важный вопрос, разговор, 
документ. Важное дело, событие, сооб
щение. Важные сведения. Нам важен 
результат. 2. (кр. ф. важ
ны). Ходйть с важным 
видом.

ваза (-ы) ж. Красивая, 
большая, высокая ваза.
Стеклянная ваза. Ваза 
для фруктов, для цветов.
Поставить цветы в вазу.
Взять яблоко из вазы.
В вазе были яблоки, гру
ши.

валенки (-нок) мн. (сд. валенок, -нка; м.). 
Тёплые валенки. Детские валенки. На
деть, снять валенки. Сушить валенки. 
Ходйть в валенках. Зимой я ношу ва
ленки. У меня нет валенок.

ванна (-ы) ж. 1. Детская ванна. Сесть в 
ванну. Вылезти из ванны. Мыться, ку
паться в ванне. 2. Горячая ванна. При
нять ванну. Выпить квасу после ванны.
3. Солнечные ванны. Воздушные ванны. 
Морскйе ванны.

ванная (-ой) ж. Большая, светлая ванная. 
Ванная с душем. Войтй в ванную. Выйти 
из ванной. Умываться в ванной.

Ванная

варежки (-жек) мн. (ед. варежка, -и; ж.). 
Тёплые, красйвые варежки. Шерстя
ные варежки. Связать 
варежки. Надеть, 
снять варежки. Не но- 
сйть варежек. Де
вочка потеряла ва
режку.

варёный (-ая, -ое, -ые) 
прил. 1. Варёный кар
тофель. Варёная рыба. Варёное мясо. 
Варёное яйцо. Варёные овощи. 2. Ва
рёная колбаса.

варенье (-я) ср. Слйшком сладкое варенье. 
Варенье из клубнйки, из вйшни, из слив. 
Банка варенья. Попробовать варенье. 
Положйть гостю варенья. Пить чай 
с вареньем.

варйть (варю, варишь; что; прич. варен
ный) несов. (сов. сварйть). Варйть суп, 
борщ, щи. Варйть кашу. Варйть мясо, 
курицу, рыбу. Варйть картошку, свёклу. 
Варйть яйца. Варйть кофе. Варйть ва
ренье. Варйть в кастрюле. Варйть на 
плите. Мама варит обед, 

вата (ваты; только ед. ч.) ж. Белая вата.
Купйть вату в аптеке. Пальто на вате, 

ваш (ваша, ваше, ваши) мест. Ваш дом. 
Ваш шарф, костюм, портфель, зонт. 
Ваша комната. Ваша шляпа, кнйга, 
сумка. Ваше пальто, платье. Ваши тет
ради, карандашй. Ваши брюки, вареж-
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ки. Я храню ваши пйсьма. Вот ваши 
перчатки. Как ваше здоровье? Как ваши 
дела?

вблизи, наречие. Вблизи никого не было. 
Вблизи я вйжу без очков. Жить вблизй 
от школы, от леса, от рекй. 

введение (-я) ср. 1. Введение обязатель
ного среднего образования. 2. Краткое 
введение. Введение к кнйге. Написать, 
прочитать введение. Кнйга без введе
ния, с введением. Автор введения хо
рошо известен. Во введении говорйтся 
об авторе. 3. Введение в языкознание, 

вверх, наречие. 1. Прыгнуть вверх. Под
няться вверх по лестнице. Смотреть 
вверх. Поднять руки вверх. 2. Плыть 
вверх по течению. Ехать на пароходе 
вверх по реке.

вверху, наречие. Вверху, над головой, кру- 
жйлись птйцы. Вверху снежные горы. 
Вверху на полке лежат кнйги. 

ввестй (введу, введёшь; прош. ввёл, ввела; 
кого-что; прич. действ, введший, страд. 
введённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. (лесов. 
вводйть). См. вводйть. 

вводйть (ввожу, вводишь; кого-что) лесов, 
(сов. ввестй). 1. Вводйть гостя в дом. 
Вводйть войска в город. 2. Вводйть 
новый порядок. Вводйть в школьную 
программу новый предмет. 3. Вводйть 
в действие электростанцию. 4. Вводйть 
в курс дела.

вдалй, наречие. Вдалй зеленеют поля. 
Вдалй вйден лес. Вдалй за рекой. Вдалй 
от Родины.

вдаль, наречие. Смотреть вдаль. Уехать 
вдаль. Вдаль я вйжу без очков. Песня 
летйт вдаль.

вдвое, наречие. 1. Вдвое больше. Вдвое 
меньше. Вдвое легче. Вдвое сильнее. 
Вдвое дороже. Он вдвое старше меня. 
2. Сложйть лист бумаги вдвое, 

вдвоём, наречие. Идтй вдвоём. Нам вдвоём 
весело. Вдвоём работать легче, 

вдоль, предлог с род. п. Идтй вдоль улицы.

Гулять вдоль берега моря. Вдоль аллеи 
стоят деревья.

вдохновйть (-влю, -вйшь; повел, вдох- 
новй; кого-что; прич. вдохновлённый, 
кр. ф. -ён, -ена) сов. (лесов, вдохновлять). 
См. вдохновлять.

вдохновлять (-яю, -яешь; кого-что) лесов, 
(сов. вдохновйть). Вдохновлять людей, 
массы. Вдохновлять на труд, на подвиг, 
на победу. Партия вдохновляет народ 
на трудовые подвиги, 

вдруг, наречие. Вдруг пошёл дождь. Вдруг 
погас свет. Вдруг раздался смех. Все 
вдруг замолчали, 

ведро (ведра; мн. вёд
ра, вёдер, вёдрам) 
ср. Пустое, полное 
ведро. Ведро с во
дой. Налйть в вед
ро воды. Вылить 
воду из ведра. До
стать ведром воду 
из колодца. В вед
ре вода. Носйть во
ду вёдрами, 

ведь. 1 . союз. Не забудь иринестй кнйгу, 
ведь ты обещал. Запевай, ведь ты знаешь 
слова песни. 2. частица. А я ведь был 
в кино. Правда ведь это хорошо? 

вежливо, наречие. Сказать, ответить веж
ливо. Вежливо попросйть, пригласйть. 
Вежливо поздороваться, 

вежливый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. вежлив) 
кач. прил. Вежливый мальчик. Вежли
вый ответ. Вежливая гросьба. Вежливое 
обращение. Будьте вежливы со стар
шими товарищами.

везде, наречие. Везде светит солнце. У него 
везде есть друзья. Мы побывали везде, 

везтй (везу, везёшь; прош. вёз, везла; кого- 
что; прич. вёзший) лесов. Везтй на 
поезде, на пароходе, на машйне, на 
лошади. Везтй с собой. Везтй из дома, 
из леса. Везтй с поля, с дачи. Везтй в 
Москву, в Кйев, в город, в деревню, в
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школу, в институт, на завод, на дачу. 
Я везу подарки друзьям. Автобус везёт 
детей в пионерский лагерь, 

век (века, П. о веке, на веку; мн. века, 
веков) м. Двадцатый, девятнадцатый 
век. Средние века. Четверть века. Оста
вить память на века. Много веков тому 
назад.

велеть (велю, велишь) сов. и несов. (прош. 
только сов.). Учительница велела нам 
принести тетради. Мама велела купить 
хлеба. Он никому не велит трогать 
собаку.

велйкий (-ая, -ое, -ие) кач. прил. 1. (кр. ф. 
велик, велика, велйко, велики). В. И. Лё
нин -  велйкий вождь трудового народа. 
Велйкий поэт А. С. Пушкин. Велйкий 
праздник. Велйкая Октябрьская социа- 
листйческая революция. Велйкая Оте
чественная война. Велйкая цель. Велй- 
кое дело. Велйкие люди. Народ велйк. 
2. (кр. ф. велйк, велика, велико, великй). 
Велйкий подвиг. Велйкая победа. Ве- 
лйкое открытие. Страна наша велика и 
прекрасна. Роль её велика. Значение 
его велико. 3. (кр. ф. велйк, велика, 
велико, великй). Костюм велйк. Шапка, 
юбка велика. Платье, пальто велико. 
Брюки, туфли, сапогй великй. 

велосипед (-а) м. Детский, женский, муж
ской велосипед. Велосипед на трёх ко
лёсах. Подарйть велосипед. Кататься, 
ехать на велосипеде. Упасть с велоси
педа.

венок (венка) м. Красйвый венок. Венок 
из роз лежйт у памятника. Девочки 
плелй венкй из васильков. Мне встре
тилась девочка с венком на голове, 

вера (веры; только ед. ч.) ж. Вера в чело
века. Вера в победу. Вера в себя, 

верёвка (-и; Р. мн. -вок) ж. Длйнная, 
короткая, тонкая, толстая верёвка. Дер
жаться за верёвку. Завязать, связать, 
привязать верёвкой. На верёвке висйт 
бельё.

верить (верю, веришь; повел, верь) несов. 
(сов. поверить). 1. Верить другу, това
рищам. Мы верим вам. Я верю твойм 
словам. 2. Верить в победу. Верить в 
свой сйлы.

верно, наречие. 1. Верно ответить на во
прос учйтеля. Ученйк верно решйл за
дачу. Совершенно верно. 2. Верно слу- 
жйть Родине.

вернуть (верну, вернёшь; кого-что) сов.
1. Вернуть кнйгу в библиотеку. Вернуть 
долг товарищу. Вернуть обратно. 2. Со
ветская Армия вернула народам сво
боду. Врач вернул больному здоровье. 
3. Вернуть назад. Вернуть с дороги.

вернуться (вернусь, вернёшься) сов. 1. Вер
нуться из школы. Вернуться из отпуска, 
из пионерского лагеря. Вернуться с от
дыха. Вернуться на работу. Вернуться 
поздно, рано. Вернуться в десять часов. 
После долгого путешествия он вернулся 
домой. 2. Вернуться к своей работе. Мы 
ещё вернёмся к этой теме.

верный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. верен, верна, 
верно, верны и верны) кач. прил. 1. Вер
ный ответ. Верное решение. Часы по
казывают верное время. Всё верно.
2. Верный друг, товарищ. Верный по
мощник. Верные сыны Родины. Он ве
рен своему слову.

вертеться (верчусь, вертишься; повел, (не) 
вертйсь) несов. 1. Колесо вертится. 
2. Вертеться перед зеркалом. Вертеться 
на парте. Не вертйсь, пожалуйста.

вертикальный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, 
-льна) кач. прил. Вертикальная лйния. 
Быть, находйться в вертикальном поло
жении.

вертолёт (-а) м. Вертолёт сел на аэродром. 
Скорость у вертолёта небольшая. Упра
влять вертолётом. Лететь на вертолёте. 
Ил. на стр. 34.

верх (-а, П. о верхе, на верху; мн. -й, -ов) м.
1. Верх крыши, дерева. Верх дома. 
Кнйга лежйт в шкафу на самом верху.
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Упасть с самого верха. 2. Верх мастер
ства. Верх смелости.

верхний (-яя, -ее, -ие) прил.  1 . Верхний 
этаж. Верхняя палуба. Верхняя полка.
2. Верхнее течение реки. 3. Верхняя 
одежда.

вершйна (-ы) ж .  Горные вершины. Вер
шина горы покрыта снегом. На вер- 
шйну дерева сёла птица. Спустйться 
с вершйны.

вес (веса; т олько ед. ч.) м .  Большой, 
небольшой вес. Вес измеряют грам
мами, килограммами, тоннами. Вес ар
буза пять килограммов. Какой у тебя 
вес?

веселиться (-люсь, -лйшься) несов.  Весе- 
лйться на празднике, на вечере. Дети 
играют и веселятся.

весело (с р . cm.  веселее). 1. наречие.  Весело 
жить. Весело проводйть время. Весело 
играть. Весело смеяться. 2. в знач. сказ.  
Мне весело. На школьном вечере было 
весело.

весёлый (-ая, -ое, -ые; кр. ф.  вёсел, весела, 
вёсело; ср. cm.  веселёе) кач. прил.  1 . Ве
сёлый мальчик. Весёлое настроёние. Ве
сёлые глаза. Почему ты не вёсел? 2. Ве

сёлая музыка, пёсня. Весёлая комёдия. 
Весёлая игра.

весенний (-яя, -ее, -ие) прил. Весённий цве
ток. Весённяя пора. Весённяя гроза. .Ве- 
сённее солнце. Весённие дни. Весённие 
канйкулы.

весить (вёшу, вёсишь) несов.  Вёсить двёсти 
граммов, тонну. Ящик вёсит 10 кило
граммов. Сколько ты вёсишь?

весло (-а; мн.  вёсла, вёсел, вёслам) ср. 
Деревянное весло. Тяжёлые вёсла. Сло
малось одно весло. У лодки два весла. 
Грестй вёслами.

весна (-ы; мн.  вёсны, вёсен, вёснам) ж.  
Поздняя, ранняя, тёплая, холодная вес
на. За зимой слёдует весна. Пришла, на- 
ступйла весна. Начало весны. Любйть 
весну. Радоваться веснё.

весной, наречие.  Весной цветут ландыши, 
яблони. Весной свётит солнце, тает снег, 
прилетают птйцы. Я приёду к вам вес
ной. Хорошо весной в саду, в лесу, в 
парке.

вести (веду, ведёшь; прош.  вёл, вела; кого-  
ч т о ; прич.  вёдший) несов.  1. Вестй ре
бёнка за руку. Вестй бабушку под руку. 
Вестй на прогулку. Вестй в сад, в парк. 
Вестй учащихся в музёй, в театр, на 
выставку. 2. Вестй машйну, трамвай, 
поезд, корабль, самолёт. 3. Вестй хо
зяйство. Вестй кружок. 4. Вестй борьбу. 
Вестй перепйску. Вестй дневнйк. Вестй 
разговор.

весы (весов) т олько мн. ч. Точные весы. 
Весы показывают трйста граммов. Вё- 
шать на весах.

весь (вся, всё, все) мест .  1 . Весь день 
светало солнце. Вся страна встречает 
праздник Октября. Всё лёто я провёл 
в пионёрском лагере. Все народы хотят 
мйра. Прочитать всю кнйгу. Бороться 
за мир во всём мйре. 2. всё (всего) ср. 
Всё в порядке. Это лучше всего. 3. все 
(всех) мн.  Все пришлй. Все за одного, 
одйн за всёх.



Весна

ветер (ветра, Я. о ветре, на ветру; мн. 
ветры, ветров ы ветров) м. Северный, 
южный, морской ветер. Дует холодный 
ветер. На улице сильный ветер. Спря
таться ог ветра. Стоять на ветру, 

ветеран (-а) м. 1. Ветеран гражданской 
войны. Ветеран Великой Отечественной 
войны. Ветераны армии, флота. Встреча 
ветеранов. Вручать награды ветеранам. 
2. Ветеран труда. Ветеран науки. Вете
ран сцены. Следовать примеру ветера
нов. На вечер ребята пригласили вете
ранов революции.

ветка (-и; Р. мн. веток) ж. Зелёная, гонкая, 
гибкая ветка. Ветка дерева. Птица сёла 
на ветку. Ломать сухие ветки, 

вечер (-а; мн. -а, -ов) м. 1. Тёплый, прохлад
ный, зимний, летний вечер. День кон- Вёт ка
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чился, наступйл вечер. Сейчас семь ча
сов вечера. Прийтй под вечер, к вечеру. 
К вечеру стало тепло, холодно. По ве
черам я хожу в библиотеку. Добрый 
вечер! 2. Праздничный, торжественный, 
выпускной вечер. Дружеский, весёлый 
вечер. Вечер музыки и танцев. Прийтй 
на вечер. Веселйться на вечере.

вечерний (-яя, -ее, -ие) прил. 1. Вечерний 
час. Вечерняя з^ря, звезда. Вечерняя 
Москва. Вечерняя прогулка. 2. Вечер
ний поезд. Вечерняя школа. Вечерняя 
газета. 3. Вечерний костюм. Вечернее 
платье.

вечером, наречие. Приходй вечером. Вече
ром я бывал свободен. Ложйться спать 
поздно вечером.

вечный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. вечен, вечна) 
кач. прил. Вечный огонь. Вечная слава 
героям. Вечные льды.

вешалка (-и; Р. мн. -лок) ж. 1. Повесить 
пальто на вешалку. Снять с вешалки. 
Плащ висйт на вешалке. 2. В школе 
вешалка находится на первом этаже. 
Сдать пальто на вешалку. 3. У паль
то оторвалась вешалка. Пришйть ве
шалку.

вешать (вешаю, вешаешь; что) несов.
1. (сов. повесить). Вешать одежду на 
вешалку. Вешать картйну на стену. 
Вешать гитару на гвоздь. Вешать бельё 
на верёвку. Вешать трубку телефона.
2. (сов. свешать). Вешать хлеб, мясо, 
колбасу, сыр, сахар. Продавец вешает 
точно.

вещество (-а) ср. Жйдкое, твёрдое вещест
во. Исследовать вещества.

вещь (вещи; мн. вещи, вещей, вещам) ж. 
1. Чужая вещь. Нужные вещи. Это моя 
вещь. Что это за вещь? В комнате 
много вещей. 2. Тяжёлые, лёгкие вещи. 
Где твой вещи? Взять с собой вещи. 
Не взять вещей. Он поехал на вокзал 
без вещей, с вещами. 3. Слабая вещь. 
Художник написал удачную вещь.

взволновать (-ную, -нуешь; кого-что; прич. 
взволнованный) сов. (несов. волновать). 
См. волновать.

взгляд (-а) м. 1. Ласковый, весёлый, серьёз
ный, строгий, суровый взгляд. Остано- 
вйть взгляд на витрйне. 2. Передовые, 
отсталые взгляды. Научные взгляды. 
Взгляд на жизнь. Иметь общие взгляды. 
Выразить свой взгляды. Разойтйсь во 
взглядах.

взглянуть (-яну, -янешь) сов. Взглянуть на 
нёбо. Взглянуть на товарища, на девуш
ку. Взглянуть в зеркало. Он взглянул 
на меня. Взглянй на часы.

вздохнуть (-ну, -нёшь) сов. Тяжело вздох
нуть. Вздохнуть глубоко. Вздохнйте, 
пожалуйста, глубже.

вздрогнуть (-ну, -нешь) сов. Вздрогнуть от 
неожйданности. Он вздрогнул от удара 
грома.

взорвать (-ву, -вёшь; прош. -ал, -ала, -ало; 
что; прич. взорванный) сов. (несов. взры
вать). См. взрывать.

взрослый. 1 . (-ая, -ое, -ые; кр. ф. взросла, 
взрослы; ср. cm. взрослее) кач. прил. 
Взрослый человек. Взрослый парень, 
юноша, сын, брат. Взрослая дочь, сес
тра. Взрослые дети. 2. взрослые (-ых) 
мн. Взрослые и дети. Кнйга, фильм для 
взрослых. Дети подражают взрослым.

взрыв (-а) м. Сйльный взрыв. Взрыв бом
бы. Взрыв газа. Вдалй раздался взрыв.

взрывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
взорвать). Взрывать дом, мост, лёд. 
гору. Партизаны взрывали мосты в 
тылу врага.

взять (возьму, возьмёшь; прош. взял, 
взяла, взяло; кого-что; прич. взятый, 
кр. ф. взят, -а, -о) сов. (несов. брать). 
1. Взять кнйгу, мяч в руки. Взять со 
стола, из шкафа. Взять ребёнка за руку. 
Взять маму под руку. 2. Взять кнйгу в 
библиотеке, у товарища. Взять с собой 
в школу мяч, кеды. 3. Взять билеты 
в кино, в театр, на стадион. Взять сок
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в буфете. 4. Взять в плен. 5. Взять 
социалистйческие обязательства к го
довщине Октября.

взяться (возьмусь, возьмёшься; прош. 
взялся, взялась) сов. (несов. браться).
1. Взяться за руки. Крепко взяться.
2. Взяться за дело, за работу, за учёбу. 
Взяться с большим желанием.

вид (вида, Я. в виде, в виду, на виду) м.
1. Весёлый, здоровый, больной, уста
лый, важный, сердитый вид. Он шёл 
с довольным видом. 2. Красивый вид. 
Вид на море, на горы. Вид из окна. 
Вид с самолёта, с воздуха. Комната с 
вйдом на море. Вйды Крыма. Альбом 
с вйдами города.

видеть (вйжу, вйдишь; повел, нет; кого- 
что) несов. (сов. увйдеть). 1. Вйдеть 
хорошо, плохо. Я вйжу вдалй берег. 
Рад вас вйдеть. 2. Вйдеть свою ошйбку. 
Я вйжу в нём друга.

видный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. вйден, видна, 
вйдно, вйдны и видны) кач. прил. 1 . По
ставить вазу с цветами на самое вйдное 
место. Уже вйден дом. С горы деревня 
хорошо видна. 2. Вйдный учёный, 

вйлка (-и; Р мн. вйлок) ж. Серебряная 
вйлка. Вйлка для рыбы. Взять вйлку.

Держать вйлку в руке. Есть вйлкой. 
В буфете лежйт много вйлок. 

виноватый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. виноват) 
кач. прил. 1 . Я виноват перед вами. Во 
всём виноват гы сам. 2. Виноватый 
взгляд. Виноватое выражение лица, 

винтовка (-и; Р. мн. -вок) ж. Автоматй- 
ческая винтовка. Стрелять из винтовки. 
С винтовкой в руках.

висеть (вишу, висйшь) несов. Лампа висйт 
над столом. Одежда висйт в шкафу. 
В классе висйт доска. Над кроватью 
висйт ковёр. Картйны висят на стенах.

витрйна (-ы) ж. Нарядная витрйна. Ви- 
трйна магазйна. Витрйна оформлена 
со вкусом. Мы остановйлись у витрйны. 
В витрйне много новых товаров, 

вить (вью, вьёшь; прош. вил, вила, вйло; 
повел, вей; что; прич. вйтый, кр. ф. вит, 
вита, вйто) несов. (сов. свить). 1. Вить 
верёвку. Вить венок из цветов. 2. Вить 
гнездо.

включать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. включйть). 1. Включать электрй- 
чество, радио, магнитофон, телевйзор. 
Включать двйгатель, мотор, станок. 
2. Включать в состав делегации. Вклю
чать в спйсок.

включйть (-чу, -чйшь; кого-что; прич. 
включённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. (несов. 
включать). См. включать, 

вкус (-а) м. 1. (только ед. ч.). Горький, 
кйслый, сладкий вкус. Вкус клубнйки. 
У воды приятный вкус. Пробовать на 
вкус. Приятный на вкус. 2. У него хо
роший вкус. На вкус и цвет товарищей 
нет. Одеваться со вкусом. У нас с вами 
разные вкусы. О вкусах не спорят, 

вкусно (ср. cm. вкуснее) наречие. Вкусно 
готовить. Вкусно поесть. Вкусно пах
нуть.

вкусный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. вкусен, 
вкусна, вкусно; ср. cm. вкуснее) кач. 
прил. Вкусный хлеб, суп, компот. Вкус
ная каша, рыба, колбаса. Вкусное мясо, 
яблоко, варенье. Вкусные пирогй, со- 
сйски, грибы. Повар приготовил вкус
ный обед. Это очень вкусно, 

владеть (-ею, -ёешь) несов. 1. Владеть 
орудиями производства. 2. Владеть ино
странным языком. Он иностранец, но 
хорошо владеет русским языком, 

влажный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. влажен, 
влажна, влажно) кач. прил. 1. Влажный 
воздух. Влажная земля. Влажная про
стыня, тряпка. Влажные лйстья. 2. Влаж
ный лоб. Влажная трава. Влажные гла
за.
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власть (-и; мн. -и, -ей) ж.\.(только ед. ч.). 

Советская власть. Взять власть в свой 
руки. В Советском Союзе у власти 
стойт народ. Народ пришёл к власти.
2. Районная власть. Местные власти.
3. (только ед. ч.). Власть родйтелей. 
Это в твоей власти.

влияние (-я; только ед. ч.) ср. Хорошее, 
плохое влияние. Сйльное влияние. Ока
зывать влияние. Попасть под влияние. 
Находйться под чужйм влиянием. Влия
ние отца на сына было велико, 

вместе, наречие. Учйться, работать вместе.
Я пойду вместе с то§ой. 

вместо, предлог с род. п. Вместо кино 
пойдём в театр. Вместо тебя сделаю я. 

вначале, наречие. Вначале было трудно.
Вначале пойду я, затем ты. 

вне, предлог с род. п. Находйться вне 
школы, вне дома. Быть вне опасности, 

внезапно, наречие. Приехать, уехать вне
запно. Дождь начался внезапно. Вне
запно наступйла тишина, 

внезапный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -пен, -пна) 
кач. прил. Внезапный удар. Внезапный 
ветер. Внезапный выстрел, крик. Вне
запный звонок по телефону. Внезапная 
встреча. Внезапное нападение, 

внести (внесу, внесёшь; прош. внёс, внесла; 
кого-что; прич. действ, внёсший, страд. 
внесённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. (несов. 
вносйть). См. вносйть. 

внешний (-яя, -ее, -ие) прил. 1. Внешний 
вид. Внешняя сторона. Внешние прй- 
знаки. 2. Внешняя полйтика. Минйстр 
внешней торговли.

внешность (-и; только ед. ч.) ж. Внеш
ность человека. Красйвая, приятная 
внешность.

вниз, наречие. 1. Спускаться вниз по лест
нице. 2. Плыть вниз по Волге. Лодка 
плывёт вниз по течению рекй. 

внизу, наречие. Внизу на полке лежйт нуж
ная кнйга. Внизу находится столовая. 
Жди меня внизу. Онй живут внизу.

внимание (-я; только ед. ч.) ср. 1. Внима
ние зрйтелей. Привлекать внимание. 
Обратйть серьёзное внимание на пове
дение ученика. Не обращать внимания 
на погоду. Слушать со вниманием. Спа- 
сйбо за внимание. 2. Внимание к людям. 
Окружйть вниманием. Отец относится 
к сыну с вниманием.

внимательно, наречие. 1. Внимательно чи
тать. Слушать внимательно. Смотреть 
внимательно. Внимательно следйть за 
новостями спорта. 2. Внимательно от- 
носйться к людям.

внимательный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, 
-льна) кач. прил. 1. Внимательный уче- 
нйк. Внимательный взгляд. 2. Внима
тельный сын. Внимательная дочь. Вни
мательное отношение к людям. Хо
зяйка была внимательна к гостям, 

вничью, наречие. Сыграть вничью. Игра 
закончилась вничью.

вновь, наречие. Встретиться вновь. Вновь 
прочитать, рассказать, 

вносйть (вношу, вносишь; повел, вносй; 
кого-что) несов. (сов. внестй). 1. Вносйть 
вещи в вагон, в дом, в квартйру. Вно
сйть мебель. 2. Вносйть фамйлию в 
спйсок. Вносйть изменения в програм
му. Вносйть предложение, 

внук (-а) м. Маленький внук. Иметь вну
ков. Гулять с внуком. Бабушка любит 
внука.

внутренний (-яя, -ее, -ие) прил. 1. Вну
тренний двор. Внутренняя сторона. Вну
треннее оборудование. Внутренние сте
ны. 2. Внутренняя полйтика. Внутрен
няя торговля. Внутреннее положение 
страны. Министерство внутренних дел. 
3. Внутренний мир человека. Внутрен
няя борьба. Внутренняя сйла. Внутрен
няя речь.

внутрй. 1. наречие. Находйться внутрй. 
Болйт внутрй. 2. предлог с род. п. Внутрй 
дома. Внутрй шкафа, 

внучка (-и; Р. мн. внучек) ж. Маленькая
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внучка. У бабушки две внучки. Бабушка 
любит внучек.

во, предлог. См. в.
вовремя, наречие. Приходить в школу, на 

работу вовремя. Сделать вовремя. Вер
нуться вовремя.

во-вторых, вводное ел. Во-первых, я хочу 
поблагодарить вас за приём, а во-вто
рых, пригласить к себе.

вода (воды, В. воду; мн. воды, вод, водам) 
ж. Горячая, холодная вода. Чистая во
да. Морская вода. Вода из колодца. 
Стакан, ведро воды. Выпить воды. Он 
похож на отца как две капли воды. 
Вымыть руки в тёплой воде. Умыться 
холодной водой.

водйтель (-я) м. Опытный водитель. Во
дитель машйны, таксй, автобуса, трол
лейбуса, трамвая. Попросйть водйтеля 
остановйть машйну. Спросйть у водй
теля.

водйть (вожу, водишь; повел, водй; кого- 
что) несов. 1. Водйть детей в детский 
сад. Водйть на прогулку. Водйть за 
руку. Водйть под руку. Водйть каждый 
день. 2. Водйть машйну, таксй, авто
бус, троллейбус, трамвай. Водйть трак
тор. Водйть поезда. Водйть самолёт.

водный (-ая, -ое, -ые) прил. Водный транс
порт. Водный путь. Водный спорт. Вод
ная станция. Водные животные. Водные 
растения.

водопровод (-а) м. Дача с водопроводом. 
Трубы водопровода.

воевать (воюю, воюешь) несов. Воевать 
с врагом. Мы не хотйм воевать.

военный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Военный 
флот. Военный корабль. Военный са
молёт. Военный парад. Военная служба. 
Военная форма. Военная тайна. Воен
ная академия. Военное дело. Военное 
образование. 2. Военное положение. 
Военные действия. 3. (-ого) м. Мой 
отец -  военный. К нам подошёл воен
ный. Обратйться к военному.

вожатая (-ой) ж. Старшая вожатая. Во
жатая нашего пионерского отряда. До
кладывать вожатой. Пионеры радостно 
встретили свою вожатую, 

вожатый (-ого) м. Пионерский вожатый. 
Старший вожатый. Вожатый отряда. 
Беседа вожатого с пионерами, 

вождь (вождя) м. Народный вождь. 
Вождь революции. В. И. Лёнин -  велй- 
кий вождь мирового пролетариата, 

возвратить (-ащу, -атйшь; повел, возврата; 
кого-что; прич. возвращённый, кр. ф. 
-ён, -ена) сов. {несов. возвращать). См. 
возвращать.

возвратиться (-ащусь, -атйшься; повел. 
возвратйсь) сов. {несов. возвращаться). 
См. возвращаться.

возвращать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. возвратйть). Возвращать кнйги 
товарищу, в библиотеку. Возвращать 
долг другу, подруге.

возвращаться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
возвратйться). Возвращаться домой из 
школы, из института, с работы, с ку
рорта. Возвращаться в родное село. 
Возвращаться из далёкого путешест
вия. Возвращаться пешком, на машйне, 
в автобусе, поездом. Возвращаться 
вовремя. Долго не возвращаться, 

возглавить (-влю, -вишь; повел, возглавь; 
что; прич. возглавленный) сов. {несов. 
возглавлять). См. возглавлять, 

возглавлять (-яю, -яешь; что) несов. {сов. 
возглавить). Возглавлять движение за 
мир. Возглавлять правительство. Воз
главлять делегацию.

воздух (-а; только ед. ч.) м. Чистый, све
жий, влажный воздух. Дышать мор
ским, лесным воздухом. Гулять на све
жем воздухе. Нужно чаще бывать на 
воздухе.

воздушный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Воздуш
ный шар. Воздушный флот. 2. Воздуш
ный бой. Воздушное сообщение. 3. Воз
душная волна.
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возить (вожу, возишь; повел, возй; кого- 

что) несов. Возйть дрова из леса. Возйть 
кирпичй на стройку. Возйть учеников в 
школу. Возйть колхозников на поле. 
Возйть на машйне.

возле. 1. наречие. Он сидйт возле. Стой 
возле. 2. предлог с род. п. Его дом возле 
школы. Он живёт возле нас. Возле дома 
лес, озеро.

возможно. 1. в знач. сказ. Возможно, что 
к вечеру мы закончим работу. Вполне 
возможно. 2. вводное ел. Я, возможно, 
не приду. Возможно, будет дождь, 

возможность (-и) ж. Широкие, болынйе 
возможности. Дать, предоставить воз
можность заняться любймым делом. 
Иметь, получйть возможность рабо
тать, учйться. Осуществйть при первой 
возможности. Делать по возможности 
быстро, хорошо.

возможный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -жен, -жна) 
кач. прил. 1. Возможный конец. Возмож
ный ответ. Возможное решение. 2. По
ездка вполне возможна, 

возникать (1 и 2 л. не употр., -ает) несов. 
{сов. вознйкнуть). Возникает вопрос. 
Возникает сомнение. У него не раз 
вознйкала мысль. В Москве возникают 
новые районы.

вознйкнуть (1 и 2 л. не употр., -нет; проьи. 
вознйк, вознйкла; прич. вознйкший) сов. 
{несов. возникать). См. возникать, 

возражать (-аю, -аешь) несов. {сов. возра- 
зйть). Возражать товарищу. Возражать 
на замечания. Он не возражает, 

возразйть (-ажу, -азйшь; повел, возразй) 
сов. {несов. возражать). См. возражать, 

возраст (-а) м. Школьный возраст. Возраст 
человека. Выйти из детского возраста. 
Он стал писателем в возрасте пятй- 
десяти лет.

воин (-а) м. Храбрый, отважный воин. 
Воины Советской Армии. Встреча во 
Дворце пионеров с воинами Советской 
Армии.

война (-ы; мн. войны, войн) ж. Народная 
война. Велйкая Отечественная война. 
Война на море. Объявйть войну. Вестй 
войну. Не вернуться с войны. Погйб- 
нуть на войне.

войско (-а; мн. войска, войск, войскам) ср. 
Большое, сильное войско. Воздушные 
войска. Войска связи. Войска освобо- 
дйли территорию от врага. Служить в 
ракетных войсках.

войтй (войду, войдёшь; прош. вошёл, во
шла; прич. вошедший) сов. {несов. вхо
дить). См. входйть.

вокзал (-а) м. Железнодорожный вокзал. 
Речной вокзал. Кассы вокзала. Поехать 
на вокзал. Приехать с вокзала. Оставить 
вещи, чемодан на вокзале, 

вокруг. 1. наречие. Вокруг темно. Вокруг 
никого не было. 2. предлог с род. п. Хо
д и т ь  вокруг пруда. Ученикй собралйсь 
вокруг учйтеля.

волейбол (-а; только ед. ч.) м. Играть в 
волейбол. Соревнования по волейболу, 

волейболйст (-а) м. Хороший волейболйст. 
Советские волейболйсты. Тренер волей- 
болйстов.

волейболйстка (-и; Р. мн. -ток) ж. Луч
шая волейболйстка. Юные волейболйст- 
ки. Команда волейболйсток. 

волейбольный (-ая, -ое, -ые) прил. Волей
больный мяч. Волейбольная команда. 
Волейбольная сетка, площадка, 

волна (-ы; мн. волны, волн, волнам) ж. 
1. Морская волна. Высокая волна. Вол
ны бьются о берег. Плыть по волнам. 
Качаться на волнах. 2. Воздушная вол
на. Короткие, длйнные, средние волны. 
Передача на длйнных волнах, 

волновать (-ную, -нуешь; кого-что) несов. 
{сов. взволновать). 1. Ветер волнует 
море. 2. Волновать родйтелей. Это 
меня не волнует.

волноваться (-нуюсь, -нуешься) несов. 1. 
Море волнуется. 2. Волноваться перед 
экзаменом, перед соревнованием. Мать
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волнуется за сына, за дочь. Ребята силь
но волновались.

волосы (волос, волосам) мн. (ед.  волос, -а; 
,\t.). Тёмные, светлые, чёрные, седые 
волосы. Густые, длйнные волосы. Рас
чёсывать, причёсывать, постричь воло
сы. Ухаживать за волосами. С и .  табл.  
X X IV .

воля (-и; только ед. ч.) ж .  1 . Сильная 
воля. Воспитание воли. У него большая 
сила воли. 2. Воля народа. Воля к по
беде. 3. Выпустить птицу на волю.

вон, частица.  Вон он идёт. Вон тот дом. 
Вон там наша школа. Положи сумку 
вон туда.

вообще, наречие.  1 . Вообще я согласен. 
Вообще всё равно. 2. Я вообще его не 
видел. Он вообще не говорит по-русски.

вооружение (-я) ер. 1 . (т олько  ед. ч.).  
Вооружение армии новой техникой.
2. Виды вооружения. Сокращение воору
жений.

во-первых, вводное ел. Во-первых, нельзя 
опаздывать на урок, а во-вторых, надо 
готовить задания.

вопрос (-а) м.  1 . Прямой вопрос. Задать 
вопрос учителю. Оставить вопрос без 
ответа. Ответить на вопрос. Обратиться 
с вопросом. Составить вопросы к тек
сту. 2. Сложный, простой вопрос. На
циональный вопрос. Экономический 
вопрос. Обсуждать вопрос. Поднять 
вопрос о дисциплине. Разрешйть во
прос.

ворота (ворот, воротам) т олько мн. ч. 
1. Широкие ворота. Деревянные ворота. 
Закрыть, открыть ворота. Проехать в 
ворота. 2. Футбольные, хоккейные во
рота. Защищать ворота. Забйть мяч, 
шайбу в ворота. Вратарь стойт в во
ротах.

воротнйк (-а) м.  Белый, чйстый воротнйк. 
Меховой воротнйк. Воротнйк пальто, 
рубашки. Застегнуть, расстегнуть во
ротнйк. Поднять воротнйк пальто. При-

Вордта

шйть воротнйк. Платье без воротника, 
с воротником.

воспитание (-я; т олько ед. ч.) ср.  1 . Ком- 
мунистйческое воспитание молодёжи. 
Трудовое воспитание. Воспитание ре
бёнка. Воспитание воли. Находйться на 
воспитании у родственников, в детском 
доме. 2. Дать, получйть хорошее вос
питание.

воспитатель (-я) м.  Хороший, опытный 
воспитатель. Учйтель -  это воспита
тель. Помнить своего воспитателя.

воспитать (-аю, -аешь; к о го -ч т о ;  прич. 
воспйтанный) сое. (несов.  воспйтывать). 
См .  воспйтывать.

воспйтывать (-аю, -аешь; кого-чт о)  несов.  
(сов.  воспитать). 1. Воспйтывать детей. 
Воспйтывать чужого ребёнка. 2. Воспй
тывать в детях любовь к Родине.

воспоминание (-я) ср. 1 . Приятное воспоми
нание. Воспоминания детства. 2. (т о л ь 
ко мн. ч .) .  Воспоминания друзей. Ве
чер воспоминаний. Кнйга воспомина
ний.

восстанавливать (-аю, -аешь; что) несов.  
(сов.  восстановйть). Восстанавливать 
разрушенный город, мост, завод. Вое-
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станавливать здоровье, силы. Восста
навливать отношения. Восстанавливать 
в памяти.

восстание (-я) ер. Народное восстание. 
Готовить, поднять восстание. Руково- 
дйтель, участник восстания. Готовить
ся к восстанию. Участвовать в восста
нии.

восстановйть (-овлю, -овишь; повел, вос- 
становй; что; прич. восстановленный) 
сов. {несов. восстанавливать). См. вос
станавливать.

восток (-а; только ед. ч.) м. 1. Идтй, ехать, 
двйгаться на восток. Солнце всходит 
на востоке. Ветер дует с востока. К во
стоку от Москвы. 2. Блйжний Восток. 
Дальний Восток. Страны Востока.

восточный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Восточ

ный ветер. Восточная гранйца. Идтй в 
восточном направлении. 2. Восточные 
языкй.

восход (-а) м. Восход солнца. До восхода 
солнца осталось немного времени. С 
восходом солнца просыпается наш ла
герь. Мы встали на восходе солнца.

вот, частица. 1. Вот моя деревня, вот мой 
дом родной. Вот тут я живу. Вот и лес. 
2. Вот в чём дело! Вот и хорошо! Вот 
и сказка вся!

впервые, наречие. На Кавказе я побывал 
впервые. Впервые в жйзни лететь на 
самолёте. Он впервые в Москве.

вперёд, наречие. Идтй вперёд. Сделать шаг 
вперёд. Часы ушлй вперёд. Двйгать 
науку вперёд.

впередй. 1. наречие. Идтй впередй. Впе-

досхдд
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редй река, лес, озеро. 2. наречие. У вас 
всё впередй. 3. предлог с род. п. Впередй 
нас идут дети. Барабанщик идёт впе
редй отряда.

впечатление (-я) ср. 1. Мой первые впе
чатления. Впечатления детства. Рас
сказать, написать о свойх впечатлениях. 
2. Сйльное впечатление. Впечатление 
от спектакля, от поездки, от похода, 
от прогулки. Картйна произвела на 
нас большое впечатление. Находйться 
под впечатлением концерта. 3. Общее 
впечатление. Новый ученйк производит 
хорошее впечатление, 

вполне, наречие. Я вполне доволен. Вре
мени для этого вполне достаточно. Он 
вполне может хорошо учйться. 

впоследствии, наречие. Впоследствии об 
этой истории стало известно всем. Впо
следствии мы больше не встретились, 

враг (-а) м. 1. Хйтрый враг. Друзья и 
врагй. Враг опасен. Быть беспощадным 
к врагу. 2. Сйльный, жестокий враг. 
Разбйть врага. Воевать с врагом. 3. Вра
гй мйра.

вражеский (-ая, -ое, -ие) прил. Вражеский 
пулемёт. Вражеская сторона. Вражеская 
авиация. Вражеское нападение. Враже
ские войска. Вражеские кораблй. 

вратарь (-я) м. Известный вратарь. Вра
тарь футбольной, хоккейной команды. 
Вратарь защищает ворота. Мастерство 
вратаря. Смотреть на вратаря. Весь 
стадион следйт за вратарём, 

врач (-а) м. Детский врач. Женщина врач. 
Быть на приёме у врача. Пойтй к врачу. 
Советоваться с врачом. Врач осмотрел 
больного. Врач выписал рецепт, 

вредйть (врежу, вредйшь; повел, (не) вредй) 
не сов. Вредйть свойми действиями. Вре
дйть дереву. Это вредйт здоровью, 

вредный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. вреден, вред
на, вредно, вредны и вредны; ср. cm. 
вреднее) кач. прил. 1. Вредное насеко
мое. Вредные растения. Этот клймат

вреден для здоровья. 2. Вредный ха
рактер.

время (времени) ср. 1. Часы показыва
ют точное время. Сколько времени? 
2. Время идёт. Время летйт. Время про
шло. У меня нет времени. 3. Во время 
обеда. Во время сна. В последнее время 
идут дождй. За короткое время сделано 
много. Он всё время занят. 4. (мн. вре
мена, времён, временам). Времена года. 
В наше время. Во время войны. В ста
рые времена. С древних времён. 5. На
стоящее, будущее, прошедшее время 
глагола. Причастие настоящего, про
шедшего времени.

вручать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. вру- 
чйть). Вручать письмо, телеграмму. Вру
чать ключй от новой квартйры. Вру
чать награду, орден, медаль, грамоту, 
подарок. Вручать знамя. Торжественно 
вручать.

вручить (вручу, вручйшь; что; прич. вру
чённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. {несов. вру
чать). См. вручать, 

все, мест. См. весь. 
всё1, мест. См. весь.
всё2, наречие. 1. Что ты всё дома сидйшь? 

Идй погуляй. 2. Она всё больна. Она 
всё ещё не ходит в школу. 3. Дождь 
идёт всё сильнее. 4. Ты всё же отдохнй. 

всегда, наречие. Он всегда вёсел. Това
рищи всегда готовы помочь друг другу. 
Кнйга для меня всегда будет лучшим 
другом.

всего [всево]. 1. наречие. Всего истрачено 
10 рублей. Всего в классе 30 человек. 
2. частица. Нас осталось всего трое. 
Сестра всего на год моложе меня, 

всемирный (-ая, -ое, -ые) прил. Всемйрный 
конгресс. Всемйрный фестиваль моло
дёжи. Всемйрный Совет Мйра. Всемйр- 
ная организация. Всемйрная выставка. 
Всемйрная слава. Всемйрное значение, 

всеобщий (-ая, -ее, -ие) прил. Всеобщий 
праздник. Всеобщая радость. Всеобщая
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забастовка. Всеобщее разоружение. Все
общее обязательное обучение. Всеоб
щие выборы.

всесоюзный (-ая, -ое, -ые) прил. Всесоюз
ный рекорд. Всесоюзная пионерская 
организация. Всесоюзная выставка. Все
союзные соревнования, 

всё-таки, наречие. Всё-таки он прав. Всё- 
-таки он мне нравится. Ты всё-таки по- 
звонй мне.

вскакивать (-аю, -аешь) несов. (сов. вско- 
чйть). 1. Вскакивать с места. Вскакивать 
с постели. Вскакивать на ноги. Неожй- 
данно вскакивать. 2. Вскакивать на 
коня. Вскакивать на велосипед, на мо- 
тоцйкл. Вскакивать в вагон, 

вскипеть (1 и 2 л. не употр., -пйт) сов. 
(несов. кипеть). Чайник, самовар скоро 
вскипйт. Кофе, суп вскипел. Вода вски
пела. Молоко вскипело, 

вскипятйть (-пячу, -пятйшь; повел, вски- 
пятй; что; прич. вскипячённый) сов. 
(несов. кипятйть). Вскипятйть молоко, 
кофе, воду. Вскипятйть в чайнике, в 
кастрюле. Вскипятйть на плите. Вски- 
пятй, пожалуйста, чайник, 

вскоре, наречие. Вскоре начался урок.
Вскоре товарищ ушёл, 

вскочйть (вскочу, вскочишь) сов. (несов.
вскакивать). См. вскакивать, 

вслед. 1. наречие. Посмотреть, крйкнуть 
вслед. Уйтй вслед за товарищами. 
2. предлог с дат. п. Смотреть вслед 
поезду.

вследствие, предлог с род. п. Вследствие 
болезни пропустйть уроки. Не прийтй 
вследствие плохой погоды, 

вслух, наречие. Читать вслух. Думать 
вслух. Говорй вслух!

вспоминать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. вспомнить). Вспоминать детство, 
старых друзей, родное село. Часто вспо
минать.

вспомнить (-ню, -нишь; кого-что) сов. (не
сов. вспоминать). Я не мог вспомнить,

куда положйл тетрадь. Вспомнить о 
собрании. См. вспоминать, 

вставать (встаю, встаёшь; повел, вставай) 
несов. (сов. встать). 1. Вставать с места. 
Вставать со стула. Вставать быстро. 
2. Вставать с постели. Вставать рано. 
Вставать в семь часов утра. 3. Вставать 
рядом. Вставать в ряд. 4. Вставать на 
защйту Родины. 5. Солнце встаёт из-за 
горизонта.

вставить (-влю, -вишь; повел, вставь; что; 
прич. вставленный) сов. (несов. вста
влять). См. вставлять, 

вставлять (-яю, -яешь; что) несов. (сов. 
вставить). Вставлять стекло в раму. 
Вставлять перо в ручку. Вставлять про
пущенные буквы в слова, 

встать (встану, встанешь; повел, встань) 
сов. (несов. вставать). См. вставать, 

встретить (-чу, -тишь; повел, встреть; кого- 
что; прич. встреченный) сов. (несов. 
встречать). См. встречать, 

встретиться (-чусь, -тишься; повел, встреть
ся) сов. (несов. встречаться). См. встре
чаться.

встреча (-и) ж. 1. Случайная, неожйданная 
встреча. Сердечная встреча. Наша встре
ча произошла на улице. 2. Встреча дру
зей. Вечер встречи с писателем. Органи
зовать встречу. Встреча прошла успеш
но, интересно. 3. Торжественная встреча 
поезда дружбы.

встречать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. встретить). 1. Встречать товарища 
на улице. Часто встречать. 2. Встречать 
поезд, пароход, самолёт. Встречать го
стей хлебом-солью. Встречать на вок
зале, в аэропорту, на прйстани. 3. Тор
жественно встречать Новый год. Встре
чать весну.

встречаться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
встретиться). 1. Встречаться случайно, 
часто, редко. Встречаться на улице, в 
школе, в институте, в театре, на ста
дионе. Встречаться в гостях, у друзей.
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Они больше не встречались. 2. Встре
чаться с друзьями.

вступать (-аю, -аешь) лесов, {сов. вступить).
1. Вступать в лес. Войска вступают в 
город. 2. Вступать в пионеры, в ком
сомол, в партию. Вступать в спортив
ное общество. Вступать в ряды ВЛКСМ.
3. Вступать в игру. Вступать в разговор, 
в спор. Вступать в бой. 

вступить (-шло, -пишь; повел, вступи) сов.
{лесов, вступать). См. вступать, 

всякий (-ая, -ое, -ие) мест. 1. Всякий раз. 
Всякому делу своё время. 2. Всякие слу
чаи бывают. Я купйл на дорогу всяких 
журналов. 3. Без всякого сомнения. 
Без всяких разговоров, 

вуз (вуза) м. (высшее учебное заведение). 
Окончить вуз. Поступить в вуз. Сдать 
экзамены в вуз. Работать после окон
чания вуза. Учиться в вузе. Старейший 
московский вуз -  университет. Мой 
брат -  студент вуза.

вход (-а) м. 1. Главный, центральный 
вход. Вход в метро, в кино. Вход со 
двора, с улицы. Ожидать, встретиться 
у входа. 2. Вход запрещён. Вход в парк 
бесплатный.

входить (вхожу, входишь; повел, входй) 
лесов, {сов. войтй). 1. Входйть в дом, 
в комнату, в вагон. Во время урока 
в класс входйть нельзя. 2. Входйть в 
состав комитета, делегации. Входйть в 
число делегатов. В совет пионерского 
отряда входит пять человек. 3. В сбор
ник входят лучшие стихй. 

вчера, ларечие. Брат приехал вчера. Вчера 
мы были в лесу, у рекй, на озере. Вчера 
вечером по телевйдению была интерес
ная передача.

вчерашний (-яя, -ее, -ие) прил. Вчерашний 
день. Вчерашняя встреча. Вчерашнее 
собрание. Вчерашние газеты. После вче
рашнего дождя остались лужи, 

вы (вас) мест. Вы меня извинйте, пожа
луйста. Рад вас вйдеть. Вчера вас не

было. Вам оставить кнйгу? Я зайду 
к вам. Я хочу с вами поговорйть. Мы 
о вас слышали.

выбегать (-аю, -аешь) лесов, {сов. выбе
жать). 1. Выбегать из дома, из школы, 
из класса, из сада. 2. Выбегать на улицу. 
Выбегать на дорогу, на спортйвную 
площадку. Выбегать на крыльцо, 

выбежать (выбегу, выбежишь, выбегут) 
сов. {лесов, выбегать). См. выбегать, 

выбирать (-аю, -аешь; кого-чю) лесов, {сов. 
выбрать). 1. Выбирать себе нужную 
кнйгу. Выбирать карандашй, ручку. Вы
бирать профессию. Выбирать по сво
ему вкусу. 2. Выбирать депутата в го
родской Совет. Выбирать делегата на 
конгресс. Выбирать председателя со
брания.

выбор (-а) м. 1. Выбор профессии. Сделать 
выбор. 2. Богатый выбор. В универсаме 
большой выбор продуктов, 

выборы (-ов) только мл. ч. Всеобщие, 
равные выборы. Выборы в Верховный 
Совет СССР. Выборы в Советы народ
ных депутатов. Выборы нового бюро, 
комитета. Порядок выборов. Участво
вать в выборах.

выбрасывать (-аю, -аешь; кого-что) лесов, 
{сов. выбросить). Выбрасывать ненуж
ную бумагу, мусор. Выбрасывать в 
ящик, в корзйну, в ведро. Выбрасывать 
из ящика, из шкафа, из комнаты, 

выбрать (выберу, выберешь; кого-что; 
прич. выбранный) сов. {лесов, выбирать). 
См. выбирать.

выбросить (-ошу, -осишь; повел, выброси; 
кого-что; прич. выброшенный) сов. {ле
сов. выбрасывать). См. выбрасывать, 

вывести (выведу, выведешь; прош. вывел; 
кого-что; прич. действ, выведший, 
страд, выведенный) сов. {лесов, выво- 
дйть). См. выводйть.

вывод (-а) м. Важный, основной вывод. 
Сделать вывод. Из этого следует вы
вод, что . . .  Прийтй к выводу.
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выводйть (вывожу, выводишь; кого-что) 

несов. (сов. вывести). 1. Выводйть детей 
на прогулку, на экскурсию. Выводйть 
из дома, из школы. Выводйть в сад, 
в парк, во двор, на улицу. 2. Выводйть 
из комитета, из совета. Выводйть из 
состава бюро. Выводйть из игры. 3. Вы
водйть цыплят. Ласточка вывела птен
цов. 4. Выводйть новые сорта пше- 
нйцы. 5. Выводйть пятна.

выгладить (-ажу, -адишь; повел, выглади; 
что; прич. выглаженный) сов. (несов. 
гладить). Выгладить платье, брюки, 
рубашку, галстук. Выгладить утюгом. 
Костюм выглажен хорошо. Бельё 
плохо выглажено.

выдавать (выдаю, выдаёшь; повел, вы
давай; кого-что) несов. (сов. выдать).
1. Выдавать деньги. Выдавать справку, 
свидетельство, аттестат, паспорт. Би
блиотекарь выдаёт кнйги. 2. Выдавать 
секрет, тайну. Не выдавать друга.

выдать (выдам, выдашь, выдаст, выда
дим, выдадите, выдадут; прош. выдал; 
повел, выдай; прич. действ, выдавший, 
страд, выданный) сов. (несов. выдавать). 
См. выдавать.

выдержать (-жу, -жишь; что) сов. (несов. 
выдерживать). Выдержать экзамен. См. 
выдерживать.

выдерживать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
выдержать). 1. Выдерживать тяжесть, 
груз. Крепкий лёд выдерживает людей.
2. Выдерживать боль. Нервы с трудом 
выдерживают.

выезжать (-аю, -аешь) несов. (сов. вы
ехать). 1. Выезжать из города. Выез
жать из ворот. Выезжать на машйне, 
на лошади. 2. Выезжать из переулка. 
Выезжать на площадь. Выезжать на 
шоссе.

выехать (выеду, выедешь; повел, выезжай) 
сов. (несов. выезжать). См. выезжать.

вызвать (вызову, вызовешь; кого-что) сов. 
(несов. вызывать). См. вызывать.

выздоравливать (-аю, -аешь) несов. (сов. 
выздороветь). Выздоравливать после 
болезни. Наш учйтель выздоравливает, 

выздороветь (-ею, -еешь) сов. (несов. выздо
равливать). См. выздоравливать, 

вызывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. вызвать). 1. Вызывать ученика к 
доске. Вызывать учйтеля из класса. 
Вызывать к директору. Вызывать то
варища, подругу по телефону. Вызывать 
в суд. 2. Вызывать на соревнование, 

выиграть (-аю, -аешь; что) сов. (несов.
выйгрывать). См. выйгрывать. 

выигрывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
выиграть). 1. Выйгрывать бой. Выйгры
вать соревнование. Он выйгрывает вто
рую партию в шахматы. 2. Выйгрывать 
в лотерею деньги, вещи. Он не раз 
выйгрывал приз.

выйти (выйду, выйдешь; прош. вышел, 
вышла; прич. вышедший) сов. (несов. 
выходйть). См. выходйть. 

выкапывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов.
выкопать). См. выкопать, 

выключатель (-я) м. Автоматйческий вы
ключатель. Повернуть выключатель и 
включйть свет. Испортить, сломать, 
исправить выключатель. Поставить но
вый выключатель.

выключать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
выключить). Выключать электрйчество, 
свет, радио, телевйзор, газ. 

выключить (-чу, -чишь; что) сов. (несов.
выключать). См. выключать, 

выкопать (-аю, -аешь; что) сов. 1. (несов. 
выкапывать). Выкопать куст, дерево. 
Выкопать камень из землй. 2. (несов. 
копать). Выкопать яму. Выкопать ко
лодец. 3. (несов. копать). Выкопать кар
тошку.

вылезать (-аю, -аешь) несов. (сов. вылезти). 
1. Вылезать из ямы. Вылезать из-под 
стола. Лиса вылезла из норы. 2. Выле
зать из воды. Вылезать из машйны. 

вылезти (-зу, -зешь; прош. вылез, вылезла;
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прич. вылезший) сов. (несов. вылезать). 
См. вылезать.

вылепить (-плю, -пишь; повел, вылепи; 
кого-что; прич. вылепленный) сов. (не
сов. лепить). Вылепить фигуры разных 
животных. Вылепить из пластилина, из 
глйны.

вылетать (-аю, -аешь) несов. (сов. выле
теть). Мы вылетаем в Москву самолё
том. Самолёт вылетает утром. Птица 
вылетает из гнезда.

вылететь (вылечу, вылетишь; повел, вы
лети) сов. (несов. вылетать). См. вы
летать.

вылечить (-чу, -чишь; кого-что) сов. (не
сов. лечить). Вылечить болезнь. Выле
чить лекарствами. Врач быстро вылечил 
больного.

выливать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
вылить). Выливать воду из стакана, из 
ведра, из бочки. Выливать молоко из 
бутылки в стакан.

вылить (вылью, выльешь; прош. вылил; 
повел, вылей; что; прич. вылитый) сов. 
(несов. выливать). См. выливать.

вымыть (вымою, вымоешь; повел, вымой; 
кого-что; прич. вымытый) сов. (несов. 
мыть). Вымыть ребёнка. Вымыть лицо, 
шею, уши. Вымыть руки перед обедом. 
Вымыть фрукты, овощи. Вымыть по
суду в горячей воде. Вымыть пол.

вымыться (вымоюсь, вымоешься) сов. (не
сов. мыться). Вымыться в ванне. Вы
мыться в бане. Вымыться под душем. 
Вымыться в тёплой воде. Вымыться с 
мылом.

вынести (-су, -сешь; прош. вынес, вынесла; 
кого-что; прич. вынесший) сов. (несов. 
выносить). См. выносить.

вынимать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
вынуть). Вынимать тетрадь из порт
феля. Вынимать деньги, носовой пла
ток из кармана, из сумки. Вынимать 
письма из почтового ящика. Вынимать 
бумагу из ящика стола.

выносйть (выношу, выносишь; повел, вы- 
носй; кого-что) несов. (сов. вынести). 
1. Выносйть багаж из вагона. Выносйть 
вещи из квартйры. Выносйть мебель из 
дома. 2. Выносйть решение. Выносйть 
благодарность.

вынуть (выну, вынешь; повел, вынь; что) 
сов. (несов. вынимать). См. вынимать.

выпадать (-аю, -аешь) несов. (сов. выпасть). 
1. Выпадать из рук. Платок выпадает 
из кармана. Птенцы иногда выпадают 
из гнезда. 2. (1 и 2 л. не употр.). Зимой 
выпадает снег.

выпасть (выпаду, выпадешь; прош. выпал; 
прич. выпавший) сов. (несов. выпадать). 
См. выпадать.

выписать (выпишу, выпишешь; кого-что) 
сов. (несов. выпйсывать). См. выпйсы- 
вать.

выпйсывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. выписать). 1. Выпйсывать цитаты 
из кнйги. Выпйсывать слова из словаря, 
из текста. Выпйсывать в тетрадь, в 
блокнот. 2. Выпйсывать на почте га
зеты и журналы. Выпйсывать на месяц, 
на шесть месяцев, на год. 3. Выпйсы
вать из больнйцы.

выпить (выпью, выпьешь; повел, выпей; 
что; прич. выпитый) сов. (несов. пить). 
Выпить воды, чаю, молока. Выпить 
стакан воды, чая, молока. Выпить чашку 
кофе в буфете.

выполнение (-я; только ед. ч.) ср. Выпол
нение плана, задания, обязательств. За
ботиться о выполнении плана. Поздра
вить с выполнением плана.

выполнить (-ню, -нишь; что) сов. (несов. 
выполнять). См. выполнять.

выполнять (-яю, -яешь; что) несов. (сов. 
выполнить). Выполнять план, обяза
тельство. Выполнять пятилетку. Выпол
нять работу, задание в срок, досрочно. 
Выполнять обещание, просьбу. Выпол
нять приказ. Выполнять долг.

выпускать (-аю, -аешь; кого-что) несов.



48
(сов. выпустить). 1. Выпускать детей во 
двор. Выпускать птйцу из клетки. Вы
пускать на свободу. 2. Выпускать но
вые книги. Выпускать необходимые то
вары. 3. Институты выпускают специа- 
лйстов с высшим образованием.

выпускнйк (-а) м. Выпускнйк школы, учй- 
лища, техникума, вуза. Выпускникй сда
ли последние экзамены. Выпускникам 
школы вручйли аттестаты. Все выпуск
никй средней школы остались работать 
в родном селе.

выпускной (-ая, -ое, -ые) прил. Выпускной 
вечер. Выпускной класс. Выпускные эк
замены.

выпустить (выпущу, выпустишь; повел. 
выпусти; кого-что; прич. выпущенный) 
сов. (несов. выпускать). См. выпускать.

выражать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
выразить). Выражать мысли. Выражать 
чувства. Выражать благодарность. Вы
ражать словами.

выражаться (-аюсь, -аешься) несов. 1. Вы
ражаться точно, литературно. 2. Под
лежащее выражается разными частями 
речи.

выражение (-я) ср. 1. Доброе выражение 
лица. Умное выражение глаз. 2. Читать 
с выражением.

выразйтельно, наречие. Читать выразй- 
тельно. Говорйть выразйтельно.

выразйтельный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, 
-льна) кач. прил. 1 . Выразйтельный 
взгляд. Выразйтельная речь. Выразй- 
тельное лицо. Выразйтельные глаза. 
2. Выразйтельное чтение.

выразить (выражу, выразишь; повел, вы
рази; что; прич. выраженный) сов. (не
сов. выражать). См. выражать.

вырастать (-аю, -аешь) несов. (сов. вы
расти). См. вырасти.

вырасти (-ту, -тешь; проьи. вырос, выросла; 
прич. выросший) сов. 1 . (несов. выра
стать, растй). Ребёнок незаметно вырос. 
Трава быстро выросла. Во дворе вы

росло большое дерево. Деревья сйльно 
выросли. 2. (несов. вырастать). В нашей 
стране выросли новые города, новые 
электростанции. 3. (несов. растй). Вы
расти в деревне. Вырасти без родй гелей.
4. (несов. растй). Наш город вырос.
5. (несов. растй). Успеваемость в нашей 
школе выросла.

вырастить (выращу, вырастишь; повел, вы
расти; кого-что; прич. выращенный) 
сов. (несов. выращивать). Вырастить де
тей. См. выращивать, 

выращивать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. вырастить). 1. Выращивать цветы. 
Выращивать высокий урожай. 2. Вы
ращивать свиней.

вырезать (вырежу, вырежешь; кого-что) 
сов. (несов. вырезать). См. вырезать, 

вырезать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. вырезать). Вырезать рисунки из 
журнала. Вырезать фигуры из бумаги, 
из дерева. Вырезать ножницами, но
жом.

выручать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. выручить). Выручать товарища, 
подругу. Выручать из беды, 

выручить (-чу, -чишь; кого-что) сов. (не
сов. выручать). См. выручать, 

выскакивать (-аю, -аешь) несов. (сов. вы
скочить). 1. Выскакивать из лодки, из 
вагона, из автобуса. Выскакивать из 
окна. 2. Из-за куста неожйданно вы
скакивает заяц. Навстречу выскакивает 
собака.

выскочить (-чу, -чишь) сов. (несов. выска
кивать). См. выскакивать, 

высокий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. высок, вы
сока, высоко и высоко, высоки и высокй; 
ср. cm. выше) кач. прил. 1. Высокий дом. 
Высокая стена. Высокая трава. Высокое 
дерево. Высокие горы. Человек высоко
го роста. Комната с высоким потолком. 
2. Высокий урожай. Высокий уровень 
жйзни. Высокая температура. Высокая 
скорость. Ток высокого напряжения.
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3. Высокая оценка. Высокое качество 
товаров. Высокое мастерство. Мы вы
сокого мнения о нашем учйтеле. 4. Вос
питывать высокие чувства патриотйзма 
и интернационалйзма. 5. Высокий пост. 
Высокая наг рада. Высокое звание Героя 
Советского Союза.

высоко и высоко {ср. cm.  выше) наречие.
1. Подниматься высоко по лестнице. 
Жить высоко в горах. Летать высоко.
2. Высоко отзываться о товарище, о 
кнйге, о фйльме.

высота (-ы; мн.  высоты, высот) ж .  
1. (только ед. ч. ) .  Высота дома, дерева, 
шкафа. Забор высотой в два метра. 
Останкинская башня в Москве имеет 
высоту 433 метра. 2. (т олько  ед. ч. ) .  
Прыжкй в высоту. Луна светит с вы
соты. Самолёт летйг на большой вы
соте. 3. Важная высота. Защищать, взять 
высоту. Начать атаку на высоту. Ряд 
высот.

высохнуть (-ну, -нешь; прош.  высох, вы
сохла; прич.  высохший) сов. (несов.  сох
нуть, высыхать). 1. Мокрый костюм 
быстро высох на солнце. Рубашка вы
сохла. Бельё, платье высохло. Носкй

высохли. 2. Трава высохла от жары. 
Цветы высохли без воды, 

выставка (-и; Р. мн.  -вок) ж .  Всемйрная 
выставка. Кнйжная выставка. Выставка 
картйн. Выставка детских рисунков. Вы
ставка открыта, закрыта. Открыть вы
ставку. Посетйть, осмотреть выставку. 
Пойтй на выставку. Побывать на вы
ставке. Рассказать о выставке. Органи
зация выставок.

выстирать (-аю, -аешь; что) сов. {несов.  
стирать1). Выстирать блузку, рубашку, 
бельё. Выстирать руками, машйной. 
Выстирать с мылом, с порошком. Вы
стирать хорошо, быстро, 

выстрел (-а) м.  Громкий выстрел. Раз
дался выстрел. Произвестй выстрел из 
винтовки, из ружья.

выстрелить (-лю, -лишь) сов.  Выстрелить в 
цель, в воздух. Выстрелить в птйцу, в 
зверя. Выстрелить из винтовки, из ру
жья, из автомата, из пушки, 

выступать (-аю, -аешь) несов. {сов.  вы
ступить). 1. Выступать вперёд. Высту
пать из ряда, из толпы. 2. Выступать 
в поход. Выступать в путь. Выступать 
рано утром. 3. Выступать с докладом,

Выставка
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с лекцией. Выступать со своими сти
хами. Выступать на сцене. Выступать 
на собрании, на конгрессе. Выступать 
на суде. Выступать в печати, 

выступить (-плю, -пишь; повел, выступи) 
сов. (несов. выступать). См. выступать, 

выступление (-я) ср. Интересное, яркое вы
ступление. Выступление артиста. Вы
ступление делегата съезда. Выступление 
на собрании. Выступление по радио, 
по телевидению. Его выступление всем 
понравилось.

высушить (высушу, высушишь; что) сов. 
(несов. сушить). Высушить бельё, одеж
ду. Высушить сено, грибы, ягоды, фрук
ты. Высушить на солнце, в печй. 

высший (-ая, -ее, -ие) прил. 1. Высшая 
награда. Высшая оценка. Высший сорт. 
2. Высшее образование. Высшее учеб
ное заведение.

высыхать (-аю, -аешь) несов. (сов. высох
нуть). См. высохнуть, 

вытаскивать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. вытащить). Вытаскивать вещи из 
чемодана. Вытаскивать гвоздь из стены. 
Вытаскивать рыбу из воды, 

вытащить (вытащу, вытащишь; кого-что) 
сов. (несов. вытаскивать). См. вытаски
вать.

вытереть (вытру, вытрешь; проьи. вытер, 
вытерла; кого-что; прич. действ, вы
терший, страд, вытертый) сов. (несов. 
вытирать). См. вытирать, 

вытереться (вытрусь, вытрешься; проьи. 
вытерся, вытерлась; прич. вытершийся) 
сов. (несов. вытираться). См. выти
раться.

вытирать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. вытереть). 1. Вытирать руки, лицо 
полотенцем. Вытирать посуду. Выти
рать доску. 2. Вытирать тряпкой пыль 
со стола, со шкафа. Вытирать слёзы 
платком.

вытираться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
вытереться). Вытираться после умы

вания, после купания, после ванны. 
Вытираться полотенцем, 

выучить (выучу, выучишь; что) сов. (несов. 
учить). Выучить уроки. Выучить стихо
творение. Выучить роль. Выучить на
изусть. Выучить хорошо, твёрдо, 

выход (-а) м. 1. Где здесь выход? Выход 
из метро, из кино. Стоять у выхода. 
Идти к выходу. 2. Готовиться к выходу 
в море. Волноваться перед выходом на 
сцену.

выходйть (выхожу, выходишь; повел, вы
ходи) несов. (сов. выйти). 1. Выходйть 
из дома, из школы, из комнаты, из 
класса. Выходйть из машйны, из авто
буса, из вагона. 2. Выходйть на улицу. 
Выходйть на дорогу. Выходйть на бал
кон. Выходйть на берег. Выходйть в 
море. Выходйть на прогулку. 3. Газета 
выходит каждый день. Кнйга выходит 
из печати. На экраны выходит новый 
фильм. 4. Выходйть замуж. 5. (только 
несов.). Окна выходят во двор, на улицу, 

выходной (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Выходной 
костюм. Выходная одежда. Выходное 
платье. 2. Выходной день. 3. (-ого) м. 
Завтра у меня выходной, 

вычистить (вычищу, вычистишь; повел. 
вычисти; кого-что; прич. вычищенный) 
сов. (несов. чйстить). Вычистить одежду, 
обувь. Вычистить сковороду, кастрюлю, 
ножй, вйлки. Вычистить щёткой. Вы
чистить порошком.

выше, ср. cm. (от высокий и высоко). 
1. Подниматься по лестнице выше. Ель 
выше берёзы. Брат выше сестры. 2. Под
ниматься по реке выше, 

вышивать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
вышить). Вышивать блузку, подушку. 
Вышивать цветными нйтками. Я умею 
вышивать. Бабушка вышивает внуку 
рубашку.

вышить (вышью, вышьешь; повел, вышей; 
что; прич. вышитый) сов. (несов. вы
шивать). См. вышивать.
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выяснить (-ню, -нишь; что) сов.  (несов .

выяснять). См .  выяснять, 
выяснять (-яю, -яешь; что) несов. (сов.  вы

яснить). Выяснять положение дел. Вы
яснять вопрос. Выяснять причины. Вы
яснять обстановку, условия, 

вязать (вяжу, вяжешь; ч т о; прич.  вязан-

Г
газ (газа) м.  Природный газ. Включйть, 

выключить, зажечь, погасить газ. Квар
тира с газом.

газета (-ы) ж .  Сегодняшняя, вчерашняя, 
вечерняя, свежая газета. Пионерская, 
молодёжная газета. Центральные га
зеты. Читать, получать, выписать, вы
пускать газету. Прочитать, напечатать 
в газете.

галстук (-а) м.  Красйвый, яркий галстук. 
Красный, пионерский галстук. Носйть 
галстук. Завязать, развязать галстук. 
Поправить галстук. Быть, ходйть без 
галстука, в галстуке.

гараж (-а) м.  Большой, новый гараж. 
Построить гараж. Въехать в гараж. 
Выехать из гаража. Машйны стоят в га
раже.

гардероб (-а) м.  Гардероб театра, боль- 
нйцы, кафе. Сдать пальто в гардероб. 
Раздеться в гардеробе. Гардероб ра
ботает без перерыва.

гасйть (гашу, гасишь; повел,  гасй; что) 
несов. (сов.  погасйть). Гасйть лампу, 
фонарь. Гасйть свет. Гасйть свечи. Га
сйть огонь. Дождь погасйл костёр.

гаснуть (7 и 2 л. не уп от р.,  гаснет; проьи. 
гас и гаснул, гасла) несов. (сов.  погас
нуть). Медленно гаснуть. Гаснет свет, 
огонь, костёр. Звёзды гаснут.

гвоздь (-я; мн.  гвозди, -ей) м.  Большой,

ный) несов. (сов.  связать). Вязать кофту, 
свйтер, шапку, чулкй, носкй, варежки. 
Вязать из шерсти.

вянуть (вяну, вянешь; проьи. вял и вянул, 
вяла) несов. (сов.  завянуть). Вянуть без 
воды, от жары. Трава вянет. Лйстья, 
цветы вянут.

маленький гвоздь. Толстый, тонкий 
гвоздь. Прямой, кривой гвоздь. Желез
ный гвоздь. Забйть гвоздь молотком 
в стену. Вытащить гвоздь. Повесить

§)петв..99В5Я

картйну на гвоздь. Пальто висйт на 
гвозде. Забйть ящик гвоздями, 

где, наречие.  1 . Где ты живёшь? Где ра
ботают твой родйтели? 2. Лагерь, где 
отдыхали пионеры, находйлся на берегу 
моря.

где-нибудь, наречие.  Где-нибудь прочи
тать, встретить, увйдеть. Где-нибудь 
сесть. Эту кнйгу я где-нибудь найду, 

гд е-то, наречие.  Где-то встречать, запи
сать, читать, положйть. Я где-то по
терял карандаш. Я где-то его вйдел. 

генерал (-а) м.  Боевой, известный генерал. 
Генерал армии. У него отец генерал. 
Приказ генерала. Стать генералом. 
Встреча с генералом.

геолог (-а) м.  Молодой геолог. Отряд 
геологов. Её мама геолог. Я хочу стать 
геологом. Геологи йщут нефть, руду, 

герб (-а) м.  Государственный герб СССР. 
Герб республики. Гербы городов. Ил.  
на стр. 52.

гербарий (-я) м .  Полный гербарий. Гер
барий хранйтся в школе. Составить,
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собрать гербарий. Лётом ученики со
брали растения для гербария. В герба
рии собраны десятки растений, 

геройзм (-а; т олько ед. ч.) м.  Трудовой 
героизм. Геройзм народа. Проявлять 
геройзм. Примеры геройзма. 

геройческий (-ая, -ое, -ие) прил . Герой- 
ческий народ. Геройческий труд, посту
пок, подвиг. Геройческая борьба. Ге- 
ройческие защйтники Родины, 

герой (-я) м.  1 . Герой Велйкой Отечест
венной войны. Герой Советского Союза. 
Подвиг героев бессмертен. Города-ге
рои. 2. Г ерой Социалистйческого Труда. 
Стать героем труда. 3. Герой литера
турного произведения. Главный, поло- 
жйтельный, отрицательный, любймый 
герой.

гйбкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф.  гйбок, гибка, 
гйбко) кач. прил.  Гйбкий ствол дерева. 
Гйбкая ветка. Гйбкое тело. Очень гйб- 
кая гимнастка.

гидростанция (-и) ж .  Мощная гидростан
ция. Пустйть гидростанцию. Строй- 
тельство гидростанции. Гидростанция 
начала давать электрйческий ток.

Г идростанция

гимн (-а) м.  Государственный, револю
ционный, партййный гимн. Торжест
венно звучйт гимн Союза Советских 
Социалистйческих Республик. Испол
нять гимн.

гимнаст (-а) м.  Хороший гимнаст. Совет
ский гимнаст завоевал золотую медаль. 
Гимнасты готовятся к соревнованиям. 
Выступления гимнастов. Ил. на стр. 53.

гимнастика (-и; т олько ед. ч.) ж .  Спор- 
тйвная, художественная гимнастика. 
Производственная гимнастика. Гимна
стика укрепляет здоровье. Зал для гим
настики. Заниматься гимнастикой.

гимнастка (-и; Р. мн.  -ток) ж .  Силь
нейшая гимнастка. Выступление гим
настки на бревне. Наши гимнастки хо
рошо выступили на соревнованиях. Ил. 
на стр. 53.

гитара (-ы) ж. Электрйческая гитара. 
Струны гитары. Петь под гитару. Иг
рать на гитаре.

гл ава1 (-ы; мн.  главы, глав) ж .  Глава 
государства. Глава правйтельства. Гла
ва делегации. Глава семьй.

глава2 (-ы; мн.  главы, глав) ж .  Глава
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книги, романа. Первая, последняя гла
ва. Интересная глава. Длинная, корот
кая глава.

главный (-ая, -ое, -ые) прыл. 1 . Главный 
город государства. Главный вход. Глав- 
ная площадь, улица. 2. Главный герой 
романа. Главная мысль произведения. 
3. Главный инженер завода. Главный 
врач поликлиники. Главный редактор 
издательства.

гладить (глажу, гладишь; прич.  глажен
ный) лесов.  1 . (ч т о;  сов.  выгладить). 
Гладить бельё, брюки, платье. Гладить 
утюгом. 2. (к о г о -ч т о ; сов.  погладить). 
Гладить котёнка, собаку, лошадь. Гла
дить ребёнка по голове. Гладить руку. 
Ласково гладить.

гладкий (-ая, -ое, -ие; /с/;, ф.  гладок, гладка, 
гладко; ср. cm.  глаже) кач. прил.  1 . Глад
кий лёд. Гладкая дорога. Гладкая доска. 
Гладкая поверхность стола. 2. Гладкие 
волосы.

глаз (-а, Я .  о глазе, в глазу, на глазу; мн.

Г им наст ка

глаза, глаз, глазам) м.  Левый, правый 
глаз. Большие, голубые, чёрные, доб
рые глаза. Закрыть, открыть глаза. 
Смотреть в глаза. См . т абл. X X I V .  

глйна (-ы) ж .  Красная, жёлтая, мягкая, 
сухая глйна. Кусок глины. Посуда из 
глйны. Лепйть фигуры из глйны. 

глобус (-а) л/. Большой, маленький глобус. 
Пользоваться глобусом на уроке гео
графии. Найтй, показать на глобусе 
моря и океаны.

глотать (-аю, -аешь; кого-чт о)  лесов.  Гло
тать пйщу. Глотать лекарство. Быстро 
глотать. Ему больно глотать. Птйца 
глотает мух.

гл оток (глотка) м.  Глоток воды. Остался 
последний глоток. Сделать два глотка. 
Пить маленькими глотками, 

глубж е, ср. cm. (от  глубокий и глубоко).
1. Озеро глубже рекй. 2. Копать глубже, 

глубина (-ы; мн.  глубйны, глубйн) ж .  
Глубина рекй, озера, моря, океана. Из
мерить глубину. Спустйться в глубину



54
океана. Находйться на большой глу
бине.

глубокий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. глубок, глу
бока, глубоко и глубоко,глубоки и глу
боки; ср. cm. глубже) кач. прил. 1. Глу
бокий колодец. Глубокий снег. Глубо
кая река. Глубокое озеро, море. 2. Глу
бокая тарелка. 3. Глубокий тыл. 4. Глу
бокая осень. Глубокая ночь. 5. Глубокий 
сон. Глубокое молчание. 6. Глубокая 
мысль. Глубокие знания. С глубоким 
уважением.

глубоко и глубоко (ср. cm. глубже). 1. на
речие. Глубоко нырять. Глубоко копать.
2. наречие. Глубоко дышать. Дыши 
глубже. 3. в знач. сказ. Здесь глубоко.

глупость (-и) ж. Большая глупость. Го
ворить, делать глупости.

глупый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. глуп, глупа, 
глупо; ср. cm. глупее) кач. прил. 1. Глу
пый котёнок. Глупое животное. Он не 
глупый. 2. Глупый вид. Глупый смех. 
Глупый вопрос.

глухой (-ая, -ое, -йе; кр. ф. глух, глуха, 
глухо; ср. cm. глуше) кач. прил. 1. Глу
хой старйк. Школа для глухйх детей. 
Бабушка глуха. 2. Глухой лес. 3. Глу
хой переулок. Глухая улица. Глухое 
место. 4. Глухйе согласные. 5. (-ого) м. 
Школа-интернат глухйх. Обучение глу
хйх.

глядеть (гляжу, глядйшь; повел, глядй) 
несов. Глядёть в окно. Глядёть на улицу. 
Глядёть на картйну. Глядёть в кнйгу. 
Глядёть вдаль. Глядёть долго. Глядёть 
вслед поезду.

гнать (гоню, гонишь; прош. гнал, гнала, 
гнало; кого-что) несов. 1. Гнать стадо, 
коров, овёц, гусёй. Гнать домой, на 
реку, на луг. 2. Гнать коня, лошадь.
3. Вётер гонит облака. Лодку гонит те- 
чёнием.

гнездо (-а; мн. гнёзда, гнёзд) ср. Гнездо 
ласточки. Свить гнездо. Птенёц упал 
из гнезда. В гнездё лежат яйца.

говорйть (говорю, говорйшь) несов. 1. (сов. 
сказать). Говорйть быстро. Говорйть 
правду. Говорйть с юмором. Я всегда 
говорю обо всём отцу. Сначала поду
май, потом говорй. 2. Говорйть с дру
гом о кнйге. Говорйть полчаса. 3. Он 
говорйт на многих языках. Мы хорошо 
говорйм по-русски.

говориться (1 и 2 л. не употр., -йтся) несов. 
Как говорйтся, дёло мастера бойтся. 
В произведёнии говорйтся о том, как 
жйли рабочие до Октябрьской револю
ции. Сегодня много об этом говорйлось. 

год (года и году, П. о годе, в году; мн. 
годы и года, Р. годов и лет) м. 1. Пёр- 
вый год в школе. Наступйл новый год. 
В прошлом, в будущем году. Я родйлся 
в 1962 году. 2. Прошло 3 года, 5 лет. 
Мне 16 лет. 3. В нашей странё учёбный 
год начинается 1 сентября. Хорошо 
закончить учёбный год. Готовиться к 
новому учёбному году. 4. (только мн. 
ч.). Мйрные, воённые годы. Дётские, 
школьные годы. Семидесятые годы. 
Г оды учёбы в университёте. 

годовщина (-ы) ж. Шестидесятая годов- 
щйна Велйкой Октябрьской социали- 
стйческой революции. Отмечать, пра
здновать годовщйну. 

гол (гола; мн. голы, голов) м. Это его 
пёрвый гол. Забйть гол в ворота протйв- 
ника. Спастй ворота от гола, 

голова (-ы, В. голову; мн. головы, голов, 
головам) ж. Надёть на голову шапку. 
Снять с головы шляпу, платок. Голова 
болйт. Повернуть голову направо, на- 
лёво.

голод (-а; только ед. ч.) м. 1. Сйльный 
голод. Почувствовать, испытывать го
лод. 2. Умерёть от голода, с голоду. 
Борьба с голодом.

голодный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. голоден, 
голодна, голодно, голодны и голодны) 
кач. прил. Голодный человёк. Голодный 
зверь. Я очень голоден.
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голос (-а; мн. -а, -ов) м. 1. Приятный, 

сильный голос. Слушать голоса птиц. 
Различать птиц по голосам. Звучат звон
кие голоса детей. 2. Иметь право голоса. 
Отдать свой голоса за кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР. Со
брать много голосов, 

голосовать (-сую, -суешь) несов. (сов. про
голосовать). Голосовать на выборах. 
Голосовать на собрании. Голосовать за 
кандидата в депутаты. Голосовать про
тив предложения. Мы голосуем едино
гласно.

голубой (-ая, -ое, -ые) прил. Голубой пла
ток, шарф, бант. Голубая кофта, лента. 
Голубое платье. Голубое нёбо, море. 
Голубые брюки. Голубые глаза, 

голый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. гол, гола, 
голо) кач. прил. 1 . Голая шея. Голые 
руки. 2. Голые деревья. 3. Голые стены. 
Лежать на голом полу, 

гора (горы, В. гору; мн. горы, гор, горам) 
ж. 1 . Высокая, крутая гора. Подняться 
на гору. Спустйться с горы. Поехать 
в горы. Кататься с гор. Жить, отдыхать 
в горах. 2. Гора книг на столе. Горы 
фруктов на рынке.

гордйться (горжусь, гордйшься; повел, гор- 
дйсь) несов. Гордйться сыном, матерью, 
товарищем. Гордйться своей Родиной. 
Гордйться успехами, достижениями, 

гордость (-и; только ед. ч.) ж. Нацио
нальная гордость. Гордость за свою 
Родину. Этот класс -  гордость школы. 
Чувство гордости. Говорйть с гордо
стью.

гордый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. горд, горда, 
гордо, горды) кач. прил. 1. Гордый 
человек. Гордая девушка. 2. Гордый 
вид. Гордый взгляд. 3. Сын горд за 
отца. Горды свойми успехами, 

горе (горя; только ед. ч.) ср. У него боль
шое горе. Заболеть с горя. Помочь в 
горе. Слезами горю не поможешь, 

гореть (горю, горйшь) несов. 1. В печй

горят дрова. Уголь горйт хорошо. 
2. Свет горйт во всём доме. Лампа го
рйт до поздней ночи. Лампочки горят 
во всех комнатах. Фонарй на улице 
горят всю ночь. 3. Лицо горйт от волне
ния. Щёки, уши горят на морозе, 

горизонт (-а) м. 1. Лйния горизонта. Солн
це выходит из-за горизонта. Солнце 
скрылось за горизонтом. Корабль по
казался на горизонте. 2. Новые, широ
кие горизонты открываются перед нами, 

горизонтальный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, 
-льна) кач. прил. Горизонтальная по
верхность, лйния. Горизонтальное по
ложение. Горизонтальное движение, 

горло (-а) ср. У сестры болйт горло. Завя
зать горло тёплым шарфом. Лечйть 
горло.

горн (-а) м. Пионерский, звонкий горн. 
Горн сделан из меди. В пионерском 
лагере звучйт горн. Дуть в горн. Идтй 
под звуки горна.

горнйст (-а) м. Отлйчный горнйст. Гор- 
нйст играет на г орне сбор. Горнйст и 
барабанщик идут во главе пионерского 
отряда. У горнйста в руках горн, 

горный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Горный клй- 
мат, воздух. Горная вершйна. Горная 
страна, река, растйтельность. Горное 
озеро. 2. Горные лыжи. 3. Горный инже
нер. Горный институт. Горная промы
шленность.

город (-а; мн. -а, -ов) м. Крупный, боль
шой, промышленный город. Город-ге
рой. Строить город. Поехать в город. 
Население города. Уехать из города. 
В двадцатй километрах от города. От- 

- дыхать за городом. Жить в городе, 
городской (-ая, -ое, -йе) прил. Городской 

транспорт. Городской сад. Городская 
больнйца. Городское население. Город- 
ское хозяйство. Городскйе жйтели. Го- 
родскйе улицы. Городскйе театры, му
зеи.

горсть (-и; мн. горсти, -ей) ж. 1. Насыпать
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в горсть орехов. Захватить горстью 
воды. 2. Горсть мукй, соли. Взять горсть 
землй. Положйть две горсти соли.

горький (-ая, -ое, -ие; кр. ф. горек, горька, 
горько) кач. прил. 1. (ср. cm. горче) 
Горький вкус. Горькое лекарство. Этот 
плод горек на вкус. 2. (ср. cm. горше) 
Горький смех. Горький опыт. Сказать, 
услышать горькую правду. Лить горь
кие слёзы.

горячий (-ая, -ее, -ие; кр. ф. горяч, горяча; 
ср. cm. горячее) кач. прил. 1. Горячий 
чай, суп. Горячий чайник, утюг. Горячая 
вода. Горячее молоко. Горячие пирогй. 
2. Горячий привет. Горячая любовь к 
Родине. Горячее желание. 3. Горячий 
человек. 4. Г орячая пора. Г орячее время. 
Г орячие дни.

гостеприимный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -мен, 
-мна) кач. прил. Гостеприймный город. 
Гостеприймная хозяйка. Хозяева очень 
гостеприймны.

гостиница (-ы) ж. Новая, большая, со
временная гостйница. Гостйница для 
турйстов. Приехать в гостйницу. Уехать 
из гостйницы. Остановйться, жить в 
гостйнице. Рядом с гостйницей кафе.

гость (-я; мы. гости, -ей) м. 1. Дорогой 
гость. Частый, редкий гость. Зарубеж
ные гости. Принимать гостей. 2. Пойтй 
в гости. Пригласйть в гости. Быть в 
гостях. Вернуться из гостей.

государственный (-ая, -ое, -ые) прил. Госу
дарственный строй. Государственный 
флаг, герб, гимн, язык. Московский го
сударственный университет. Г осу дарст
венная власть. Государственная без
опасность. Государственная тайна. Го
сударственная собственность, торгов
ля. Государственные гранйцы. Г осу- 
дарственные премии.

государство (-а) ср. Советское государ
ство. Социалистйческие государства. 
Капиталистйческие государства. Гра- 
нйцы государства. На конгрессе при

сутствовали представйтели многих госу
дарств.

готовить (-влю, -вишь; повел, готовь; 
кого-что) несов. 1. Готовить сельско
хозяйственные машйны к весенним ра
ботам. Готовить удочки. Готовить по
дарки. 2. Готовить уроки. Готовить до
клад, выступление. 3. Готовить обед, 
завтрак, ужин. Вкусно готовить.

готовиться (-влюсь, -вишься) несов. Гото
виться к экзаменам, к докладу, к празд
нику, к встрече с писателем. Готовиться 
вступйть в пионеры, в комсомол. За
ранее готовиться.

готовый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. готов) кач. 
прил. 1. Готовый костюм. Готовое паль
то, платье. На нашей улице есть мага- 
зйн готовой одежды. 2. Обед готов. 
Ученйк готов к уроку, к экзамену. 
3. Друзья всегда готовы помочь друг 
другу. Будь готов! -  Всегда готов!

грабли (грабель и граблей, граблям) толь
ко мн. ч. Железные, деревянные грабли. 
Взять однй грабли, двое грабель. Грестй 
сено,траву граблями.

град (-а; только ед. ч.) м. Крупный град. 
Лётом выпадает град. Прошёл сйльный 
дождь с градом.

гражданин (-а; мн. граждане, граждан) м.
1. Гражданйн СССР. Иностранные 
граждане. Права и обязанности граж
дан. 2. К нам обрагйлся с вопросом 
незнакомый гражданйн. Гражданйн, вы 
уронйли деньги.

гражданский (-ая, -ое, -ие) прил. 1. Гра
жданский долг. Гражданские права.
2. Гражданская авиация. Гражданская 
одежда. Гражданское население.
3. Гражданская война.

грамота (-ы) ж. 1. (только ед. ч.). Учйть, 
научйть грамоте. Учйться, научйться 
грамоте. 2. Почётная грамота. Награ- 
дйть почётной грамотой. Вручйть гра
моту. Получйть грамоту.

грамотный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, -тна)
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кач. прил. 1. Грамотный ученик. Гра
мотные люди. 2. Грамотная речь. Гра
мотное письмо, сочинение, 

граната (-ы) ж . Ручная граната. Учебная 
граната. Бросить гранату. Остановить 
танк гранатами.

граница (-ы) ж . 1. Государственная гра
ница. Морские, воздушные границы. 
Линия границы. Охранять гранйцу. Слу
жить на гранйце. 2. Приехать из-за 
гранйцы. Поехать за гранйцу. Нахо- 
дйться, жить за гранйцей. 

греметь (гремлю, гремйшь; повел, (не) 
гремй) несов. 1. Гром гремйт. Гремят 
выстрелы. 2. Греметь посудой. Греметь 
ключами.

грестй (гребу, гребёшь; проьи. грёб, гребла) 
несов. Грестй вёслами. Грестй против 
течения. Он умеет хорошо грестй. Брат 
грёб, а я спокойно сидел в лодке. Спорт
смены греблй дружно, 

греть (грею, греешь; кого-что) несов. 
1. Солнце ейльно греет. 2. Шерстя
ная кофта хорошо греет. 3. Греть воду, 
молоко, суп.

греться (греюсь, греешься) несов. 1. Греть
ся на солнце. Греться у костра. 2. (1 и 
2 л. не употр.). Вода, суп греется на 
плите.

гриб (-а) м. Белый гриб. Ножка 
гриба. Жареные, солёные 
грибы. Грибы со сметаной.
Собирать, жарить, солйть 
грибы. В лесу много гри
бок. Пойтй в лес за грибами, 

грипп (-а) м. У него грипп. Лечйть грипп. 
Заболеть грйппом. Лекарство от грйппа. 
Высокая температура при грйппе. 

гроза (-ы; мн. грозы, гроз) ж . Сйльная 
гроза. Весенняя гроза. Летние грозы. 
Гроза собирается, началась, кончилась, 
прошла стороной. Во время грозы 
нельзя гулять.

гром (-а; мн. -ы, -ов) м. Гром гремйт. 
Вдалй слышен гром.

громкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. громок, 
громка, громко; ср. cm. громче) кач. 
прил. Громкий голос, смех. Громкая 
музыка. Громкое пение. Громкие крйки. 

громко {ср. cm. громче) наречие. Кричать, 
смеяться громко. Говорй громче! 

грубо, наречие. Сказать, ответить грубо.
Нельзя грубо обращаться с животными, 

грубый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. груб, груба, 
грубо) кач. прил. 1. Грубый мальчик. 
Грубое обращение. Грубые слова. 
2. Г рубый голос. 3. Г рубая ошйбка. 

грудь (грудй и груди, П. о груди, в грудй, 
на грудй; мн. груди, грудей) ж . Широ
кая грудь. Вся грудь в орденах. Дышать 
полной грудью. Прикрепйть значок на 
грудй. См. табл. XXIV. 

груз (-а) м. Тяжёлый груз. Ценный груз.
Отправить груз. Машйна с грузом, 

грузить (гружу, грузишь; повел, грузй; 
что; прич. груженный) несов. Грузйть 
судно рудой. Грузйть вагоны углем. 
Грузйть самосвал песком. Грузйть вещи 
на машйну.

грузовйк (-а) м. Мощный грузовйк. Гру- 
зовйк привёз кирпичй. Водйтель грузо
вика. Работать, ездить на грузовике, 

группа (-ы) ж . Группа учащихся. Сфото- 
г рафйроваться группой. Разделйть уче
ников на группы.

грустный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. грустен, 
грустна, грустно, грустны и грустны) 
кач. прил. Грустный мальчик. Грустный 
взгляд. Грустная песня. Грустные глаза. 
Ты сегодня очень грустный, 

грызть (грызу, грызёшь; прош. грыз, грыз
ла; что; прич. грызший) несов. Грызть 
морковку. Белка грызёт орехи. Собака 
грызла кость.

грядка (-и; Р. мн. грядок) ж . На огороде 
грядки. На грядках растут овощи. Со
брать огурцы с грядки. Посадйть на 
грядке лук. Посеять на грядках мор
ковь. Полоть, поливать грядки. Ребята 
копали грядки.
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грязный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. грязен, грязна, 

грязно, грязны и грязны) кач. прил.
1. Грязный двор, тротуар. Грязная до
рога. Грязные улицы. 2. Грязный пол. 
Грязная посуда. Грязное платье, пальто. 
Грязные ботйнки. Грязные руки, 

грязь (-и; П. о грязи, в грязй; только ед. ч.) 
ж. На улице, на дороге грязь. После 
вчерашнего дождя во дворе грязь. Идтй 
по грязи.

губа (губы; мн. губы, губ, губам) ж. 
Верхняя, нйжняя губа. Красные, блед
ные губы. Тонкие, толстые губы. Сжать 
губы. См. табл. XXIV.

д
да, частица. 1. Ты читал эту кнйгу? -  Да, 

читал. 2. Да здравствует мир во всём 
мйре!

давать (даю, даёшь; повел, давай; кого- 
что) несов. (сов. дать). 1. Давать кнйгу, 
ручку, карандаш, перо товарищу. Да
вать адрес, телефон. Давать пить. 2. Да
вать задание учащимся. 3. Давать обе
щание. Давать приказ. Давать совет. 
Давать ответ. Давать характерйстику.
4. Давай подождём. Давайте обедать.

давить (давлю, давишь; повел, давй; кого- 
что). 1. Давйть сверху. Рюкзак давит 
на плечи. 2. Давйть комаров.

давно, наречие. 1. Это было давно. Солнце 
давно уже село. 2. Мы давно живём в 
этом городе. Мы с другом давно не 
вйделись.

даже, частица. Даже он легко решйл за
дачу. Мы даже не заметили, как прошло 
время. Я даже не мог себе представить, 
что это интересно.

далёкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. далёк, далека, 
далеко и далёко, далекй и далёки; ср. 
cm. дальше) кач. прил. 1. Далёкий путь.

гудок (гудка) м. Длйнный, короткий гудок. 
Гудок автомобйля, теплохода, электро
воза. Дать гудок. В трубке телефона 
слышны короткие гудкй. 

гулять (гуляю, гуляешь) несов. Гулять на 
улице, во дворе, в парке, по набереж
ной. Гулять с товарищами. Гулять два 
часа. Гулять перед сном, 

густой (-ая, -ое, -ые; кр. ф. густ, густа, 
густо, густы и густы; ср. cm. гуще) кач. 
прил. 1. Густой лес. Густая трава, рожь. 
Густые волосы. Здесь пшенйца гуще, 
чем там. 2. Густая каша. Густая сме
тана. Густые слйвки. 3. Густой туман.

Далёкая звезда. Далёкое путешествие. 
Далёкие страны. 2. Далёкое будущее. 
В далёкие времена.

далеко (ср. cm. дальше). 1. наречие. Уехать 
далеко. Находйться далеко от дома. 
Жить далеко от школы. С горы далеко 
вйдно. 2. в знач. сказ. Лес далеко от 
деревни. До дома ещё далеко. Отсюда 
метро далеко. 3. в знач. сказ. До обеда 
ещё далеко. Уже далеко за полночь, 

дальний (-яя, -ее, -ие) прил. 1. Дальний 
край. Дальняя дорога. Дальнее путе
шествие. Дальние страны. 2. Дальний 
родственник.

дальше, ср. cm. (от далёкий и далеко).
1. Наш путь дальше вашего. Река даль
ше леса. Он живёт дальше, чем ты.
2. Дальше так нельзя себя вестй. 3. Чи
тайте дальше.

дарйть (дарю, даришь; кого-что) несов. 
(сов. подарйть). Дарйть кнйгу, цветы, 
конфеты. Дарйть товарищу, брату, се
стре, отцу. Дарйть на день рождения. 
Дарйть на память.

дата (даты) ж. Исторйческая дата. Пра
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здничная дата. Дата рождения. Поста
вить дату на письме. Запомнить даты 
жизни писателя.

дать (дам, дашь, даст, дадим, дадите, 
дадут; прош. дал, дала, дало и дало, 
дали; повел, дай; кого-что; прич. действ. 
давший, страд.' данный, кр. ф. дан, 
дана) сов. (лесов, давать). См. да
вать.

дача (дачи) ж. Летняя, зимняя дача. 
Собственная дача. Построить, купить 
дачу. Уехать на дачу. Вернуться с дачи. 
Жить, отдыхать на даче. Рядом с да
чей -  река, лес.

дважды, наречие. Повторить, сказать 
дважды. Приходить, приезжать дваж
ды. Дважды два -  четыре.

дверь (-и, П. о двери, на двери; мн. двери, 
дверей, дверями и дверьми) ж. Широ
кая дверь. Стеклянная дверь. Закрыть, 
открыть дверь. Постучать в дверь. Сто
ять у двери, за дверью.

двйгатель (-я) м. Мощный двигатель. 
Электрический двйгатель. Вечный двй
гатель. Пустйть, включйть двйгатель. 
Остановйть, выключить двйгатель. Ра
бота двйгателя.

двйгать (-аю, -аешь; кого-что) лесов, (сов. 
двйнуть). 1. Двйгать мебель с места на 
место. Двйгать влево, вправо. Быстро, 
медленно, осторожно двйгать. Не двй- 
гай стул. 2. Двйгать руками, ногами. 
Непрерывно двйгать.

двйгаться (-аюсь, -аешься и двйжусь, двй- 
жешься) лесов, (сов. двйнуться). 1. Двй
гаться по земле, по воде, по воздуху. 
Двйгаться вперёд. Двйгаться быстро, 
медленно, с остановками. Луноход двй- 
жется по Луне. Поезд двйжется со ско
ростью сто километров в час. 2. Сидй, 
не двйгайся!

движение (-я) ср. 1. Движение планет во
круг Солнца. Быть, находйться в дви
жении. 2. Правила дорожного движе
ния. Расписание движения поездов.

3. Движения рук. 4. Национально-осво- 
бодйтельное движение.

двйнуть (двйну, двйнешь; повел, двинь; 
кого-что) сов. (лесов, двйгать). См. двй
гать.

двйнуться (двйнусь, двйнешься) сов. (ле
сов. двйгаться). См. двйгаться.

двое (двойх) числ. 1. Двое мальчиков. 
Двое детей. У них в семье двое ребят. 
Их было двое. 2. Двое часов, очков, 
ножниц, брюк, варежек, чулок. Ехать 
двое суток.

двойка (-и; Р. мл. двоек) ж. Двойка за 
ответ, за изложение, за диктант, за 
контрольную работу. В дневнике есть 
двойка. Получйть двойку. Поставить 
в дневнйк, в журнал двойку. Иметь 
двойки. Учйться без двоек. У него нет 
двоек.

двор (-а) м. Большой, маленький двор. 
Школьный, заводской двор. Зелёный, 
тйхий двор. Выйти во двор, на двор. 
Пройтй через двор. Вход в дом со двора. 
Играть во дворе. На нашем дворе есть 
площадка для игр.

дворец (дворца) м. Большой Кремлёв
ский дворец. Кремлёвский Дворец съез
дов. Дворец пионеров и школьников. 
Залы дворца. Во Дворце пионеров ра
ботают многие кружкй. Ил. ла стр. 60, 
61.

двоюродный (-ая, -ое, -ые) прил. Двоюрод
ный брат. Двоюродная сестра. Онй 
двоюродные братья. Поехать в гости 
к двоюродной тёте.

девочка (-и; Р. мл. -чек) ж. Маленькая, 
весёлая, мйлая девочка. Девочка с ко
сами, с бантом в волосах. Девочка из 
нашего дома. У девочки голубые глаза. 
Девочки играют в куклы. В нашем 
классе большинство девочек.

девушка (-и; Р. мл. -шек) ж. Высокая, 
красйвая, гордая девушка. Эта девушка 
студентка. У девушки приятное лицо, 
длйнные волосы. На девушке длйнное
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платье. Много девушек занимается 
спортом.

девчонка (-и; Р. мн. -нок) ж. Смелая 
девчонка. Девчонки и мальчишки. У дев
чонки быстрый взгляд.

дед (деда) м. 1 . Моему деду восемьдесят 
лет. Наши деды и отцы мужественно 
защищали свою Родину. 2. В нашем 
доме живёт старый дед. Всеми уважае
мый дед. Дед много знает. Спросить 
у деда. Подойтй к деду. 3. Дед Мороз. 
Новогодний Дед Мороз нам подарки 
всем принёс. У Деда Мороза длинная 
белая борода и большая палка. Ил. на 
стр. 62.

дедушка (-и; Р. мн. -шек) м. 1. Мой де
душка. Добрый, милый дедушка. Де
душка с бабушкой живут в деревне. 
Любить дедушку. Писать письма де
душке. Дружить с дедушкой. 2. Незна
комый дедушка.

дежурить (-рю, -ришь) несов. Дежурить 
в классе. Дежурить по школе. Дежурить 
у телефона. Часто, хорошо дежурить, 

дежурный. 1 . (-ая, -ое, -ые) прил. Дежур
ный врач. Дежурный класс. Дежурный 
магазйн. Дежурная аптека. 2. (-ого) м. 
Дежурный по классу. Кто сегодня де
журный? Назначить дежурного. Быть 
дежурным.

Большой Кремлёвский дворец



Дворец (внутренний вид)



62

Дед Мороз

действие (-я) ср. 1 . Нормальное действие 
приборов. Привести машину в действие.
2. (только мн. ч.). Боевые действия. 
Действия борцов за мир. План действий.
3. Вредное действие. Лекарство оказы
вает сильное действие. 4. Действие ро
мана происходит в наши дни. Место 
действия. 5. Первое действие. Пьеса в 
трёх действиях.

действйтельно. 1 . наречие. Он действитель
но заболел. 2. частица. Действйтельно, 
он приходил.

действйтельность (-и; только ед. ч.) ж. 
1. Реальная действйтельность. Это не 
сон, а действйтельность. 2. Современ
ная действйтельность. Художественная

литература отражает действйтельность. 
Знание действйтельности.

действовать (действую, действуешь) не- 
сов. 1. Нужно не рассуждать, а действо
вать. Действовать быстро, смело, пра
вильно. 2. Действовать нормально. Ав
томат действует. Звонок не действует. 
3. Действовать на слух, на зрение. 
Действовать ейльно. Слова на него не 
действуют.

делать (делаю, делаешь; что) несов. (сов. 
сделать). 1. Делать своё дело. Что мы 
сегодня будем делать? 2. Делать ма- 
шйны. Делать игрушки. 3. Делать уроки. 
Делать зарядку. 4. Делать ошйбки. Де
лать замечания.

делаться (-аюсь, -аешься) не сов. (сов. сде
латься). 1. Делаться весёлым, груст
ным. Делается холодно, жарко. 2. (1 и 
2 л. не употр.). Что здесь делается?

делегат (-а) м. Делегат съезда, конферен
ции. Выбрать делегата. Избрать деле
гатом.

делегация (-и) ж. Иностранная делегация. 
Делегация школьников. Встречать, при
нимать, провожать делегацию. Входйть 
в состав делегации. Руководйтель деле
гации. Встреча с делегацией.

делйть (делю, делишь; кого-что; прич. 
делённый, кр. ф. -ён, -ена) несов. (сов. 
разделйть). 1. Делйть учеников на груп
пы. Делйть апельейн. Делйть поровну.
2. Делйть сто на десять.

делйться (делюсь, делишься) несов.
1. Двадцать делится на пять. Десять не 
делится на три. 2. Делйться на группы.
3. Делйться с товарищем орехами. 4. Де
лйться опытом, знаниями. Делйться 
впечатлениями. Делйться новостью.

дело (дела; мн. дела, дел, делам) ср. 1. По
лезное дело. Домашние дела. Довестй 
дело до конца. Не сидеть без дела. 
Заниматься делом. Дело мастера бойт- 
ся. 2. Важное дело. Общее дело. Дело 
мйра. У меня к тебе дело. Пойтй по
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делам. 3. Дело было давно. Объяснить, 
в чём дело. Как ваши дела?

демократйческий (-ая, -ое, -ие) прил. Демо- 
кратйческий строй. Демократическая 
республика. Демократическое прави
тельство.

демократия (-и) ж. Полная, социалисти
ческая демократия. Принципы, формы 
демократии. Выступать, бороться за 
демократию.

демонстрация (-и) ж. 1. Политическая 
демонстрация. Первомайская демон
страция трудящихся. Идти на демон
страцию. Участвовать в демонстрации. 
2. Демонстрация нового фйльма. Де
монстрация приборов на уроке. Демон
страция моделей одежды.

день (дня) м. 1. Летний, зймний день. 
Дождлйвый, пасмурный день. Солнеч
ный, жаркий, ясный день. Приходйть 
каждый день. Работать целый день. Во 
второй половйне дня. 2. Сестра приедет 
через -два дня. Болен несколько дней. 
В сентябре 30 дней. 3. Восьмичасовой 
рабочий день. Кончился трудовой день.
4. Международный женский день Вось
мое марта. День Победы. День рожде
ния.

деньги (денег, деньгам) только мн. ч. 
Бумажные, металлйческие деньги. Круп
ные, мелкие деньги. Зарабатывать, по
лучать, платйть деньги. Разменять день
ги. Не иметь при себе денег. Вернуться 
домой за деньгами.

Деньги
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депутат (-а) м.  Народный депутат. Депу

тат Верховного Совета СССР. Избрать 
депутата. Отчёт депутата. Встреча с 
депутатом. Кандидат в депутаты. Вы
боры депутатов.

деревенский (-ая, -ое, -ие) прил.  Деревен
ский пейзаж. Деревенский житель. Дере
венская жизнь. Деревенская изба, улица. 
Деревенские дети.

деревня (-и; мн.  деревни, деревень, дерев
ням) ж .  Маленькая, большая деревня. 
Колхозная деревня. Приехать в де
ревню. Уехать из деревни. Подъезжать 
к деревне. Жить, отдыхать в деревне.

дерево (-а; мн.  деревья, деревьев) ср.
1. Высокое, молодое, старое дерево. 
Посадить дерево. Отдыхать под дере
вом. Вершины деревьев качались от 
ветра. Дом стоит средй деревьев. 
Осенью листья на деревьях желтеют.
2. Мебель сделана из дерева.

деревянный (-ая, -ое, -ые) прил.  Деревян
ный дом, пол, мост. Деревянная ложка, 
дача, изба, лестница. Деревянные во
рота, грабли.

держать (держу, держишь; кого-чт о)  ле
сов.  1 . Держать книгу в руках. Держать 
девочку за руку. Держать крепко. 2. Дер
жать дома собаку, кошку, птиц. 3. Дер
жать экзамен.

держаться (держусь, держишься) лесов.
1. Держаться за ручку двери. Держаться 
за руку, за руки. Крепко держаться.
2. Держаться на воде. 3. Держаться сво
бодно, уверенно, просто. 4. Пуговица, 
вешалка еле держится.

десяток (-тка) м.  Десяток яиц. Два десятка 
яблок, огурцов. Десятки людей. Не
сколько десятков.

деталь (-и) ж .  1. Новая деталь. Детали 
машин. Детали из стали. Получить, 
поставить, заменить детали. В машине 
много деталей. 2. Интересная, важная 
деталь. Детали плана. Рассказать со 
всеми деталями.

дети (детей, детям, детьми, о детях) мн. 
(ед. ребёнок, -нка; м.).  1 . Маленькие 
дети. Дети играют, читают, пйшук 
рисуют. Дети с семй лет ходят в школу. 
Дети любят кататься на велосипеде, 
на санках, на лыжах, на коньках. Детей 
до семй лет водят в детский сад. Пло
щадка для детей. Заниматься с деть- 
мй. Заботиться о детях. 2. У наших 
пожилых соседей уже взрослые дети, 

детский (-ая, -ое, -ие) прил.  1. Детский 
хор. Детский театр. Детский врач. Дет
ская одежда. Детская комната, площад
ка. Детское кино. Детские кнйги, йгры. 
2. Детский сад. Детский дом. Детские 
ясли.

детство (-а; т олько ед. ч.) ср. Счастлйвое 
детство. Помнить своё детство. Друг 
детства. Дружйть с детства. В детстве 
мы много времени проводйли на реке. 
О детстве напйсано много книг, 

дёшево {ср. cm.  дешевле) наречие.  Купйть, 
продать дёшево. Кнйги в СССР стоят 
дёшево.

дешёвый (-ая, -ое, -ые; кр. ф.  дёшев, де
шева, дёшево; ср. cm.  дешевле) кач. 
прил.  Дешёвый приёмник, фотоаппарат, 
костюм. Дешёвый билёт в театр. Дешё
вая ткань, обувь, одежда. Дешёвое пла
тье, пальто. Дешёвые продукты, това
ры.

деятель (-я) м.  Государственный деятель. 
Общественный деятель. Заслуженный 
деятель искусств, науки, 

деятельность (-и; т олько сд. ч.) ж .  1. Науч
ная, производственная, трудовая дея
тельность. Педагогйческая деятель
ность. Общественная деятельность. Ак- 
тйвная деятельность. Разлйчные формы 
деятельности. 2. Нервная деятельность. 
Деятельность сердца, 

диван (-а) м.  Мягкий, кожаный, нйзкий, 
широкий, удобный диван. Спйнка ди
вана. Сесть, лечь на диван. Сидеть, 
лежать на диване.
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дйкий (-ая, -ое, -ие) кач. прил. Дикий го

лубь. Дикий виноград. Дикая природа. 
Дикая кошка. Дикие животные. Дикие 
утки.

диктант (-а) м. Лёгкий, трудный диктант. 
Контрольный диктант. Писать диктант. 
Текст диктанта. Получить за диктант 
пятёрку. Не сделать в диктанте ни одной 
ошйбки.

диктовать (диктую, диктуешь; что) несов. 
Диктовать текст, предложение, прави
ло. Диктовать ученикам. Диктовать бы
стро, медленно. Учитель диктует, уче- 
никй пйшут.

директор (-а; мы. ч. -а, -ов) м. Строгий 
директор. Директор школы, театра, му
зея. Директор фабрики, совхоза, завода, 
магазйна. Директор с большйм опытом. 
Приказ директора. Вызвать к дирек
тору. Разговаривать с директором.

дисциплина (-ы; только ед. ч.) ж. Трудо
вая, школьная дисциплйна. Партййная, 
комсомольская дисциплйна. Дисциплй
на в классе хорошая. Нарушать дисци- 
плйну. Учащиеся соблюдают дисциплй- 
ну. Добйться хорошей дисциплйны. 
Подчиняться дисциплйне.

длина (длины; только ед. ч.) ж. Длина 
пальто, юбки, платья. Длина комнаты. 
Длина равна пятй метрам. Измерить 
длину и ширину класса. Ковёр в 
длину имеет два метра. Метр -  мера 
длины.

длйнный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. длйнен, длин
на, длйнно и длинно, длйнны ы длинны; 
ср. cm. длинёе) кач. прил. 1. Длйнный 
коридор. Длйнный путь. Длйнная ули
ца. 2. Длйнная юбка. Длйнное платье, 
пальто. Длйнные волосы, косы, реснй- 
цы. Длйнные пальцы, руки. 3. (только 
кр. ф.). Юбка, блузка, куртка длинна. 
Платье, пальто длинно. Рукава длинны.
4. Длйнный рассказ, разговор. Длйнная 
ночь.

длйться (1 и 2 л. ие употр., длйтся) несов.

Урок длйтся сорок пять минут. Зима 
на Севере длйтся много месяцев, 

для, предлог с род. п. Ваза для цветов. 
Тетрадь для рисования. Кнйга для чте
ния. Ящик для пйсем. Купйть молоко 
для детей. Подобрать литературу для 
доклада.

дневнйк (-а) м. 1. Дневнйк ученика. Запи
сать в дневнйк. Подписать дневнйк. 
В дневнике стоят только пятёрки и 
четвёрки. 2. Пионерский дневнйк. Днев
нйк писателя. Вестй дневнйк. Описать 
день в дневнике.

дневной (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Дневной 
свет. Дневной спектакль, концерт. Днев
ное время. Дневное кино. Лампа днев
ного света. 2. Дневная норма, 

днём, наречие. Я днём работаю, а вечером 
учусь. Днём стало теплее. Мы догово- 
рйлись встретиться завтра днём, 

дно (дна) ср. 1. (только ед. ч.). Песчаное 
дно. Дно моря, озера. Опустйть якорь 
на дно. Достать камень со дна. Веслом 
достать до дна рекй. Камни лежат на 
дне рекй. 2. (мн. донья). Дно кастрюли, 
ведра, чашки, стакана, тарелки, бутыл
ки. Поставить ведро, ящик вверх дном, 

до, предлог с род. п. 1. Расстояние от Мос
квы до Владивостока. До Москвы оста
лось 40 километров. Читать с утра до 
вечера. 2. Билёт до Ленинграда. Дойтй 
до метро. Заниматься до обеда. До 
встречи! 3. Это было до революции, до 
войны. 4. Достать до потолка. Достать 
до дна.

добавить (-влю, -вишь; повел, добавь; что) 
сов. (несов. добавлять). См. добавлять, 

добавлять (-яю, -яешь; что) несов. (сов. 
добавить). 1. Добавлять сахар в чай. 
Добавлять молоко в стакан. 2. До
бавлять слова к письму, к телеграмме, 

добиваться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
добйться). Добиваться отлйчных успе
хов в учёбе. Добиваться цели. Добивать
ся порядка, дисциплйны. Добиваться,
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чтобы класс был лучшим, чтобы в 
классе не было двоек, 

добйться (добьюсь, добьёшься; повел, до
бейся) сов. (несов. добиваться). См. до
биваться.

доброволец (-льца) м. Уйти добровольцем 
на фронт. Отряд добровольцев. Они 
были добровольцами, 

добровольно, наречие. Добровольно всту
пить, пойтй в армию. Комсомольцы 
добровольно вставали на защиту Ро
дины. Молодёжь добровольно едет на 
большие стройки. Он добровольно взял
ся выполнить это задание, 

добрый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. добр, добра, 
добро, добры и добры) кач. прил. 1. Доб
рый человек. Добрая женщина. Доброе 
сердце. Добрые глаза. Вы очень добры 
ко мне. Будьте добры закрыть за собой 
дверь. 2. Добрый день! Добрый вечер! 
Доброе утро! Желать доброго здо
ровья.

добывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. добыть). 1. Добывать золото, же
лезную руду, уголь, нефть, соль. 2. До
бывать сведения.

добыть (добуду, добудешь; проьи. добыл 
и добыл, добыла, добыло и добыло, 
добыли и добыли; повел, добудь; кого- 
что; прич. действ, добывший, страд. 
добытый) сов. (несов. добывать). См. 
добывать.

добыча (-и) ж. 1. Добыча нефти, угля. 
Отправиться на добычу. 2. Охотник 
вернулся домой с богатой добычей, 

доверить (-рю, -ришь; проьи. доверил; 
повел, доверь; кого-что) сов. (несов. 
доверять). См. доверять, 

доверять (-яю, -яешь) несов. (сов. дове
рить). 1. Доверять другу, товарищу, 
подруге. Я ему не очень доверяю. 2. (ко
го-что). Доверять ребёнка бабушке. 
Доверять брату получать деньги. До
верять его опыту.

довольно. 1. наречие. Отец довольно улы

бался, глядя на сына. 2. в знач. сказ. 
С меня довольно. Довольно плакать! 

довольный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, -льна) 
кач. прил. У него был довольный вид. 
Довольная улыбка. Довольное лицо. Он 
доволен своей работой, жйзнью, пого
дой, успехом. Учйтель доволен ответом 
ученика. Он вполне доволен. Она 
очень довольна. Мы довольны поезд
кой.

догнать (догоню, догонишь; кого-что) 
сов. (несов. догонять). См. догонять, 

договариваться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
договорйться). Договариваться об экс
курсии, о походе, о встрече. Договари
ваться пойтй в кино. Договариваться 
с ребятами, с родйтелями, с учйтелем, 
с директором.

договор (-а; мн. договоры, -ов) м. 1. Меж
дународный договор. Мйрный дого
вор. Договор о дружбе, о сотрудни
честве. Заключйть, подписать договор. 
Условия договора. 2. Договор на со- 
циалистйческое соревнование, 

договорйться (-рюсь, -рйшься) сов. (несов.
договариваться). См. договариваться, 

догонять (догоняю, догоняешь; кого-что) 
несов. (сов. догнать). 1. Догонять маль
чика, сестру. Догонять мяч. Догонять 
поезд. 2. Ученику пришлось догонять 
класс после своей болезни, 

доехать (доеду, доедешь; повел, доезжай) 
сов. Доехать до центра, до места, до 
дома. Доехать на метро, на автобусе, 
на троллейбусе, на трамвае, на таксй. 
Доехать до Москвы поездом, на ма- 
шйне. Доехать за пятнадцать минут, 
за десять часов.

дождаться (дождусь, дождёшься; проьи. 
дождался, дождалась, дождалось и до
ждалось, дождалйсь и дождались; ко
го-что) сов. Дождаться дочери, сына 
из школы. Дождаться автобуса, трол
лейбуса. Дождаться хорошей погоды. 
Дождаться лёта.
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дождлйвый (-ая, -ое, -ые) кач. прил. Дож
дливый день. Дождливая погода. Дож
дливая пора, осень. Дождливое лето, 
время.

дождь (-я) м. Сильный, мелкий, неболь
шой дождь. Летний, тёплый дождь. 
Осенний, холодный дождь. Дождь идёт, 
пошёл, перестал, кончился, прошёл. 
Дождь льёт как из ведра, не переставая. 
Дождь стучит в окна, по крыше. По
пасть под дождь. Спрятаться от дождя. 
Промокнуть под дождём. Началйсь 
осенние дожди.

доить (дою, доишь и доишь; повел, дой; 
кого; прич. доенный) несов. Дойть ко
рову, козу. Доярка доит коров. Дойть 
коров машйнами.

дойтй (дойду, дойдёшь; прош. дошёл, 
дошла; прич. дошедший) сов. (несов. 
доходйть). См. доходйть.

доказать (докажу, докажешь; что; прич. 
доказанный) сов. (несов. доказывать). 
См. доказывать.

доказывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
доказать). Доказывать, что он прав, 
виноват. Доказывать правильность сво
его мнения. Доказывать свою сйлу. 
Доказывать на деле, на практике.

доклад (-а) м. Интересный, полезный 
доклад. Научный доклад. Доклад о 
работе комитета. Подготовить доклад. 
Слушать доклад с интересом. Подго
товиться к докладу. Выступить с докла
дом.

докладчик (-а) м. Докладчик сделал до
клад о международном положении. До
кладчик выступил с интересным до
кладом. Слушать докладчика внима
тельно. Докладчику задали много во
просов.

докладывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
доложйть). 1. Докладывать собранию. 
Докладывать о выполнении плана, о 
результатах исследований. Доклады
вать о том, что сделано. 2. Доклады

вать начальнику, командйру, вожатому, 
директору. Докладывать об обстановке.

доктор (-а; мн. -а, -ов) м. 1. В комнату 
вошёл доктор в белом халате. Больной 
обратйлся к доктору за помощью. Док
тор осмотрел больного, выписал рецепт. 
2. Доктор технйческих наук, химйческих 
наук, фйзико-математйческих наук, био- 
логйческих наук, медицйнских наук, ис- 
торйческих наук, географйческих наук, 
педагогйческих наук, философских наук, 
филологйческих наук, экономйческих 
наук, сельскохозяйственных наук. Он 
недавно стал доктором наук. В уни
верситете преподаёт много докторов 
наук.

документ (-а) м. 1. Ценный документ. 
Необходймый, нужный документ. Полу- 
чйть, оформить, сдать документы. 2. 
Паспорт -  это документ. Вот мой доку
мент. Проверить документы. Показать 
свой документы. Я положйл свой доку
менты в карман, в портфель, в ящик 
пйсьменного стола. 3. Исторйческие 
документы. Бережно хранйть докумен
ты.

долг1 (-а, П. о долге, в долге; только ед. ч.) 
м. Гражданский, общественный долг. 
Интернациональный долг граждан 
СССР. Долг каждого человека -  бо
роться за мир. Долг перед Родиной, 
перед товарищами. Выполнить свой 
долг. Чувство долга.

долг2 (-а и -у, П. о долге, в долгу; мн. 
-й, -ов) м. 1. Большой долг. Взять в 
долг. Отдать долг. 2. Я у него в долгу. 
Не остаться в долгу.

долго (ср. cm. дольше) наречие. Долго 
жить. Долго ехать, ждать, искать, соби
раться. Он долго не приходйл. Она 
очень долго разговаривала по телефону.

должен (должна, должно, должны) в знач. 
сказ. 1. Ученйк должен хорошо учйться. 
Учйтельница должна проверить дик
тант. Кнйги должны лежать в шкафу.
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2. Он должен мне рубль. Девочка долж
на подруге двадцать копеек, 

должность (-и; мн.  -и, -ей) ж .  Высокая 
должность. Должность главного инже
нера. Эта должность свободна. Зани
мать должность директора. Работать 
в должности бригадира, кассйра, би
блиотекаря, машиниста, механика, 

долйна (-ы) ж .  Широкая, зелёная долина. 
Долина реки. Увидеть долйну с само
лёта. Часть долйны покрыта лесом. 
В долйне турйсты поставили палатки, 

доложйть (доложу, доложишь; что) сов.
(несов.  докладывать). См .  докладывать, 

дом (дома; мн.  дома, домов) м.  1. Боль
шой, высокий дом. Каменный, деревян
ный дом. Двухэтажный, пятиэтажный, 
многоэтажный дом. Построить дом.

Войтй в дом. Вокруг дома растут де
ревья, цветы. Автобус останавливается 
у дома. Машйна подъехала к самому 
дому. 2. Дом пионеров. Дом учйтеля. 
Дом детской кнйги. Дом культуры.
3. Дом отдыха.

дома, наречие.  Работать, заниматься дома. 
Сидеть дома. Забыл дома тетрадь, кнй- 
гу. Вот мы и дома! Да, он сейчас дома.

В воскресенье я был дома. Когда ты 
будешь дома? Его нет дома. Чувство
вать себя как дома.

домашний (-яя, -ее, -ие) прил.  1. Домашний 
адрес, телефон. Домашняя работа. До
машняя одежда. Домашнее задание, 
сочинение. Домашнее платье. Домаш
ние туфли. 2. Курица -  домашняя птйца. 
Кошка -  домашнее животное. Я люблю 
домашних животных, 

домой, наречие. Я иду домой. Из школы 
мы пошлй домой. Брат вернулся домой 
поздно. Учеников отпустйли домой, 

дописать (допишу, допйшешь; чт о; прич. 
допйсанный) сов.  (несов . допйсывать). 
С м .  допйсывать.

допйсывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
дописать). 1. Допйсывать сочинение, 
письмо, строчку. Допйсывать странйцу, 
тетрадь. Допйсывать до конца. Быстро 
допйсывать. Я уже допйсываю. 2. До
пйсывать картйну, портрет, 

дополнйтельный (-ая, -ое, -ые) прил.  До- 
полнйтельный урок. Дополнйтельная 
литература. Дополнйтельное задание. 
Дополнйтельные занятия, 

дополнить (-ню, -нишь; кого-чт о) сов. (не
сов.  дополнять). См .  дополнять, 

дополнять (-яю, -яешь; кого-чт о) несов. 
(сов.  дополнить). Дополнять ответ, рас
сказ, статью. Дополнять новыми мате
риалами, фактами. Я рассказываю, а 
он дополняет.

допускать (-аю, -аешь; кого-чт о) несов. 
(сов.  допустйть). 1. Допускать всех уча
щихся к экзаменам. 2. Допускать ошйб- 
ки в диктанте, в сочинении, 

допустйть (допущу, допустишь; повел,  до- 
пустй; к о г о - ч т о ; прич.  допущенный) 
сов. (несов.  допускать). См .  допускать, 

дорога (-и) ж .  1. Широкая, гладкая, хоро
шая дорога. Дорога идёт, ведёт в лес. 
Строить дорогу. Вдоль дороги растут 
деревья. Свернуть с дороги. Идтй по 
дороге. На дороге большое движение.
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2. Железная дорога. У нас дача по Ка
занской дороге. 3. Длинная дорога. 
Дать дорогу. Всю дорогу молчали. 
Встретить товарища по дороге домой.
4. Собираться в дорогу. Взять бутер
броды на дорогу. Иметь деньги на об
ратную дорогу. Умыться с дороги. По
сидеть перед дальней дорогой, 

дорого (ср. cm. дороже) наречие. Вещь 
стоит дорого. Заплатать, купить, про
дать дорого.

дорогой (-ая, -ое, -йе; кр. ф. дорог, дорога, 
дорого; ср. cm. дороже) кач. прил. 1. До
рогой костюм. Дорогая вещь. Дорогое 
удовольствие. Дорогие туфли. 2. До
рогая мама. Дорогой друг. 3. Память 
о нём мне очень дорога. Пионерам 
дорога честь своего отряда. Время до
рого.

дорожный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Дорожное 
строительство. Дорожные знаки. Пра
вила дорожного движения. 2. Дорож
ный костюм. Дорожная сумка, 

доска (-й, В. доску; мн. доски, досок, 
доскам) ж. 1. Тонкая, толстая доска. 
Доски для пола, для забора. Пилить 
доски. 2. Классная доска. Вызвать к 
доске. Отвечать у доски. Писать на 
доске мелом. Стереть с доски. 3. Шах
матная доска. Доска почёта. Доска для 
объявлений.

досрочно, наречие. Выполнить план, зада
ние досрочно. Закончить работу до
срочно. Досрочно сдать экзамены, 

доставать (достаю, достаёшь; повел, до
ставай; кого-что) несов. (сов. достать). 
1. Доставать книгу с полки. Доставать 
платок из кармана. Доставать каран
даш из пенала. Доставать молоко из 
холодильника. 2. Доставать билеты в 
театр, на концерт. Доставать нужную 
кнйгу. 3. Доставать веслом до дна. 

доставить (-влю, -вишь; кого-что; прич. 
доставленный) сов. (несов. доставлять). 
См. доставлять.

доставлять (-яю, -яешь; кого-что) несов. 
(сов. доставить). 1. Доставлять пасса- 
жйров. Доставлять газеты, пйсьма, поч
ту в срок. Доставлять по адресу. 2. До
ставлять удовольствие. Доставлять 
много забот.

достаточно. 1. наречие. Он достаточно 
умён, ловок, силён. 2. в знач. сказ. Часа 
вполне достаточно для обеда. Сил у 
него достаточно. Ты хорошо знаешь 
урок, достаточно с тебя, 

достать (достану, достанешь; повел, до
стань; кого-что) сов. (несов. доставать). 
См. доставать.

достигать (-аю, -аешь; чего) несов. (сов. 
достйгнуть и достйчь). 1. Достигать 
берега. Достигать вершйны горы.
2. Скорость достигает ста километров. 
Мороз достигал тридцато градусов.
3. Достигать успеха. Достигать хоро
ших результатов. Достигать поставлен
ной цели. Достигать высокого уровня 
знаний.

достйгнуть и достйчь (-гну, -гнешь; пррш. 
достйг и достйгнул, достйгла; чего; 
прич. действ, достйгший и достйгнув- 
ший, страд, достйгнутый) сов. (несов. 
достигать). См. достигать, 

достижение (-я) ср. Большое достижение. 
Достижения науки и техники. Наши 
достижения великй. Использовать но
вейшие достижения. Выставка дости
жений народного хозяйства, 

достойный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. достоин, 
достойна) кач. прил. 1. Достойный чело
век. Достойное поведение. 2. Работник 
достоин награды. Работа достойна вы
сокой оценки.

доходйть (дохожу, доходишь) несов. (сов. 
дойтй). 1. Доходйть до дома, до школы, 
до магазйна, до остановки. Доходйть 
за десять минут, за два часа. Доходйть 
пешком. 2. Письмо доходит быстро, за 
два дня. 3. Жара доходйла до тридцато 
градусов.
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дочь (дочери, Т. дочерью) ж. Старшая, 

младшая, единственная дочь. Взрослая 
дочь. Послушная дочь. Воспитать хо
рошую дочь. Иметь трёх дочерей. Гор
диться дочерьмй.

доярка (-и; Р. мн. доярок) ж. Передовая 
доярка. Доярка колхоза, совхоза. Дояр
ка доит коров. Моя мать работает в 
колхозе дояркой.

дразнйть (дразню, дразнишь; кого-что) 
несов. Дразнйть собаку, гусей. Драз
нйть ленйвого одноклассника, 

древний (-яя, -ее, -ие; кр. ф. древен, древня; 
ср. cm. древнее) кач. прил. Древний за
мок. Древняя грамога. Древняя куль
тура. Древние народы. Древние языкй. 

дрова (дров, дровам) только мн. ч. Сухйе, 
сырые дрова. Берёзовые дрова горят 
хорошо. Пилйть, колоть, рубйть, ку- 
пйть, везтй дрова. Привезтй, принестй 
дров. Топйть печь дровами, 

дрожать (дрожу, дрожйшь) несов. 1. Дро
жать от холода. Дрожать от страха. 
Дрожать всем телом. Руки, ноги дро
жат. Лйстья дрожат от ветра. 2. Голос 
дрожйт.

друг (друга; мн. друзья, друзей) м. Блйз- 
кий, верный друг. Друг детства. Кнйга- 
лучший друг. Старый друг лучше новых 
двух. Потерять друга. Хорошие друзья. 
Встреча друзей.

другой (-ая, -ое, -йе) прил. 1. Жить в дру
гом доме. Учйться в другой школе. 
2. Стоять на другом берегу. Перейтй 
на другую сторону улицы. 3. Одйн 
говорйт, другой слушает. Это прои
зошло на другой день, 

дружба (-ы; только ед. ч.) ж. Крепкая, 
прочная, тесная, старая, большая друж
ба. Дружба народов. Дружба ребят. 
Дружба между странами. Быть в 
дружбе с соседями.

дружеский (-ая, -ое, -ие) прил. Дружеский 
привет. Дружеская встреча. Дружеская 
улыбка. Дружеские отношения.

дружественный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -вен, 
-венна) кач. прил. Дружественная полй- 
тика. Дружественные страны. Дружест
венные отношения. Дружественные 
связи.

дружйна (-ы) ж. 1. Пионерская дружйна. 
Пионеры всей дружйны. Сбор дружйны. 
Знамя дружйны. 2. Народная дружйна. 

дружйть (дружу, дружишь) несов. Дру- 
жйть с детьмй. Дружйть с отцом, с 
братом. Крепко дружйть. Онй давно 
дружат.

дружно {ср. cm. дружнее) наречие. Дружно 
жить, работать. Ребята дружно поют, 

дружный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. дружен, 
дружна, дружно, дружны и дружны; 
ср. cm. дружнее) кач. прил. Дружный 
класс, отряд, коллектйв. Дружная семья. 
Дружное звено. Дружные ребята. 
Братья очень дружны между собой, 

думать (думаю, думаешь) несов. 1. {сов. 
подумать). Думать о будущем, о ра
боте, об учёбе, о родйтелях, о сестре, 
о брате, о последнем разговоре. Я долго 
думал над задачей. Думал всю дорогу. 
2. Я думаю, что он не прав. Как вы 
думаете?

дуть (дую, дуешь) несов. 1. (1 и 2 л. не 
употр.). Дует холодный ветер. Ветер 
дует с моря, с востока. Ветер дует в 
лицо, в спйну. Ветер дул навстречу. 
От окна сйльно дует. 2. Дуть на спйчку, 
на свечу. Дуть на горячее молоко, 

душ (душа) м. Холодный, горячий, тёплый 
душ. Принимать душ. Мыться под ду
шем.

душно, в знач. сказ. Мне душно. В классе 
душно -  нужно открыть форточку. 
Очень душно -  наверное, будет дождь, 

дым (дыма, Я. о дыме, в дыму; мн. 
дымы, дымов) м. Густой, чёрный дым. 
Дым костра. Из трубы идёт дым. Запах 
дыма. Пахнет дымом, 

дыра (дыры; мн. дыры, дыр) ж. 1. Боль
шая дыра. Дыра на чулке, на варежке.
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Дыры на локтях. Зашить дыру. 2. Дыра 
в крыше, в стене. Лезть через дыру в 
заборе.

дышать (дышу, дышишь) несов. Дышать 
свежим воздухом. Дышать полной гру
дью. Дышать глубоко, часто, ров

Е
европейский (-ая, -ое, -ие) прил. Европей

ский берег. Европейская часть СССР. 
Европейская безопасность. Европейское 
совещание. Европейские страны, 

его, мест. 1. Его карандаш. Его комната. 
Его пальто. Его сестра. Его интересы. 
Его стихи. 2. См. он.

еда (еды; только ед. ч.) ж. 1. Вкусная, 
здоровая еда. Принести, взять с собой 
еду. Остаться без еды. 2. Читать, раз
говаривать во время еды. 

едва, наречие. 1. Едва смог. Едва нашёл. 
Едва успел. 2. Фонарь едва светит.
3. Едва не упал.

единйца (-ы) ж. 1. Получить единицу. 
Если не выучишь урок, учитель поставит 
единицу. 2. Единйца измерения, 

единогласно, наречие. Принять решение 
единогласно. Секретаря комсомольско
го комитета избрали единогласно. За 
предложение проголосовали единоглас
но.

едйнственный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -вен, 
-венна) кач. прил. 1. Едйнственный ре
бёнок, сын. Едйнственная дочь. Едйнст- 
венная возможность. Едйнственное пре
пятствие. 2. Едйнственное число, 

едйнство (-а) ср. 1. Братское едйнство. 
Едйнство взглядов, интересов. 2. Едйн
ство партии. Едйнство советского наро
да. 3. Едйнство формы и содержания, 

едйный (-ая, -ое, -ые) кач. прил. Едйная 
партия. Едйная цель. Едйное государ-

но, спокойно. Дышй глубже! Не 
дышй!

дядя (дяди; Р. мн. дядей) м. Мой дядя 
живёт в Мйнске. Быть, жить у дяди. 
Поехать к дяде. С дядей мы очень 
дружим.

ство. Едйное стремление, желание. Вы
ступать едйным фронтом. Советский 
народ едйн.

её, мест. 1. Её шарф, шапка, пальто, 
перчатки. Её письмо. Её улыбка. Её брат.
2. См. она.

ежедневный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Еже
дневная прогулка. Ежедневные трени
ровки, занятия. 2. Ежедневная газета.

ездить (езжу, ездишь; повел, (не) езди) 
несов. Ездить на машйне, на автобусе, 
на троллейбусе, на трамвае, на метро, 
на поезде, на пароходе, на велосипеде, 
на лошади. Ездить на работу, на ста
дион. Ездить в библиотеку, в театр. 
Ездить к другу, к дяде. Ездить каждый 
день. Часто ездить. Ездить в одно и то 
же время.

еле, наречие. 1. Еле ходит. Еле поднялся. 
Еле успел на урок. 2. Лампочка еле 
светит. Радио еле слышно.

ёлка (-и; Р. мн. ёлок) ж. 1. Зелёная ёлка. 
Ёлка растёт в лесу. С ёлки упала шйшка. 
На ёлке зелёные иголки. Найтй под 
ёлкой гриб. 2. Новогодняя ёлка. Укра
сить ёлку. На ёлке много игрушек.
3. Пригласйть на ёлку. Друзья пошлй 
на ёлку в Кремлёвский дворец. На ёлке 
было весело. Ил. на стр. 72.

если, союз. Если хочешь, пойдём в кино. 
Если нужно, я это сделаю быстро. Если 
будет хорошая погода, мы поедем за 
город.
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Ёпка

естественный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Естест
венный парк. Естественная граница. 
Естественные богатства страны. 
2. Естественный цвет. 3. Естественный 
вывод. Естественное желание.

есть1 (ем, ешь, ест, едим, едите, едят; 
прош. ел, ела; повел, ешь; кого-что; 
прич. евший) несов. {сов. съесть). Есть 
суп, кашу, рыбу, мясо, яблоко. Есть 
с удовольствием, с аппетитом. Есть 
вовремя. Есть утром, в обед, вечером. 
Есть быстро, медленно. После обеда 
мы ели мороженое. 

есть2. См. быть.
ехать (еду, едешь; повел, поезжай) несов.

1. Ехать на автобусе, на такси, на 
троллейбусе, на трамвае, на метро, на 
поезде, на велосипеде, на лошади. Ехать 
в институт, на работу. Ехать в пионер
ский лагерь. Ехать к родственникам. 
Ехать домой. Ехать от подруги. Ехать 
из института, с работы. 2. Я еду в Цен
тральный парк, на улицу Горького. Мы 
скоро едем в Москву.

ещё, наречие. 1. Подождй ещё пять минут.
2. Ещё не всё сделал. Ещё не прочитал. 
В лесу ещё лежит снег. 3. Ещё успею 
сделать. 4. Ещё лучше. Ещё веселее.

Ж
ж, частица. См. же.
жадный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. жаден, жадна, 

жадно, жадны и жадны; ср. cm. жаднее) 
кач. прил. 1. Жадный на деньги. Жадный 
до еды. Жадный к знаниям. Жадное 
любопытство. Смотреть жадным взгля
дом, жадными глазами. Слушать с жад
ным вниманием. 2. Жадный человек. 
Жадная девочка никому не даёт свойх 
игрушек. Он слйшком жаден, 

жалеть (жалею, жалеешь; кого-что) несов. 
{сов. пожалеть). 1. Жалеть больного ре
бёнка. Жалеть животных. 2. Жалеть 
о потерянном времени. Жалеть, что не 
попал на концерт. 3. Жалеть деньги, 
вещи. Не жалеть сил, времени.

жалко, в знач. сказ. 1. Мне жалко 
эту собаку. Жалко смотреть на беспо
мощного человека. 2. Жалко, если ты 
уйдёшь. Нам жалко, что ты не будешь 
с нами. Жалко терять друга, 

жаловаться (жалуюсь, жалуешься) несов. 
{сов. пожаловаться). 1. Жаловаться на 
детей, на соседей. Жаловаться на боль. 
Он жалуется, что нет времени. 2. Жало
ваться на мальчика родйтелям. 

жаль, в знач. сказ. 1. Жаль больного. 
Жаль смотреть на него. 2. Жаль рас
ставаться с друзьями. Мне жаль по
терянного времени. 3. Жаль, что ты не 
придёшь.

жара (жары; только ед. ч.) ж. Сйльная
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жара. На улице жара. В жару хочется 
спрятаться в тень. В жару хочется пить. 
Я не люблю жары.

жареный (-ая, -ое, -ые) прил. Жареный 
картофель, гусь. Жареная рыба. Жаре
ное мясо. Жареные грибы, 

жарить (жарю, жаришь; кого-что) несов. 
Жарить картофель, мясо, котлеты, ку
рицу, рыбу, грибы, лук. Жарить на 
плите, на костре. Жарить на сковороде. 
Жарить на масле.

жаркий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. жарок, жарка, 
жарко; ср. cm. жарче) кач. прил. 1. Жар
кий день. Жаркая погода. Жаркое лето. 
Жаркие лучи солнца. 2. Жаркие страны. 
Жаркий клймат.

жарко, в знач. сказ. Сегодня жарко. Мне 
жарко. На солнце жарко, 

жатва (-ы; только ед. ч.) ж. Началась 
жатва. Герои жатвы. Закончить жатву. 
Все колхозники вышли на жатву. 

жать1 (жму, жмёшь; что) несов. 1. {сов. 
пожать). Жать руку. Жать крепко, силь
но. 2. Обувь жмёт ноги. Туфли жмут. 

жать2 (жну, жнёшь; что) несов. {сов. сжать). 
Жать пшеницу, рожь. Жать серпом, 
машиной. Пора жать, 

ждать (жду, ждёшь; кого-чего) несов. 
1. Ждать гостей. Ждать письма. Ждать 
автобуса, поезда, самолёта. Ждать дол
го. Очень ждать. 2. Ждать помощи. 
Ждать хорошей погоды, 

же, ж, частица. Куда же ты идёшь? Что 
же ты молчишь? Я ж тебе говорил об 
этом.

жевать (жую, жуёшь; повел, жуй; что) 
несов. Жевать яблоко, пищу. Быстро, 
медленно жевать. Корова жуёт сено, 

желание (-я) ср. Сильное желание. Иметь 
желание. У меня большое желание 
учиться. Исполнить все желания, 

желать (желаю, желаешь; чего) несов. {сов. 
пожелать). 1. Желать счастья, здоровья, 
больших успехов. Желаю тебе хорошо 
отдохнуть. Желаем вам счастливого

путй! 2. Желать учйться, работать. 
Желать познакомиться.

железнодорожник (-а) м. Старый железно
дорожник. Мой отец железнодорожник. 
Фуражка железнодорожника. Стать же
лезнодорожником. Клуб железнодо
рожников.

железнодорожный (-ая, -ое, -ые) прил. Же
лезнодорожный билёт, мост, узел, вок
зал. Железнодорожный транспорт. Же
лезнодорожная станция. Железнодо
рожная форма. Железнодорожные путй. 
Учйться в железнодорожном техникуме, 
институте.

железный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Железная 
руда. 2. Железная крыша. Железные 
гвозди. 3. Железная дорога. 4. Железная 
воля. Железная дисциплйна. 5. Желез
ное здоровье. Железные нервы.

железо (-а; только ед. ч.) ср. Производ
ство железа. Свойства железа. Кры
ша, кровать из железа. Сделать из же
леза.

желтеть (-ею, -ёешь) несов. {сов. пожел
теть). Трава желтеет от жары. Бумага 
желтеет от времени. Осенью лйстья на 
деревьях желтеют.

жёлтый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. жёлт, желта, 
жёлто и желто, жёлты и желты) кач. 
прил. Жёлтый цвет. Жёлтый карандаш. 
Жёлтый лист. Жёлтая краска. Жёлтая 
лента, кофта. Жёлтые цветы.

жена (жены; мн. жёны, жён) ж. Молодая, 
добрая, хорошая жена. Жена брата -  
учйтельница. Любйть, уважать жену. 
Подруга жены. Посоветовать, сказать 
жене. Поехать с женой на море.

женатый {мн. -ые; кр. ф. женат) прил. 
Женатый человек. Женатые люди. Он 
уже женат. Давно, недавно женат. Два 
года как женат. Брат женат на моей 
подруге.

женйться (женюсь, женишься) сов. и несов. 
Женйться на студентке. Женйться в 
двадцать лет. Он собирается женйться.
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Мы узнали, что он скоро женится. 
Товарищ женился на моей сестре.

женский (-ая, -ое, -ие) прил. 1. Междуна
родный женский день. Женская одежда, 
обувь. Женское имя. Женские перчатки, 
туфли. 2. Женский род. Существитель
ные женского рода.

женщина (-ы) ж. Молодая, красивая, вы
сокая женщина. Жёнщина-врач. У жен
щины светлые волосы. Уважение к жен
щине. На женщине красйвое платье. 
Товары для женщин. Дарйть цветы 
женщинам.

жёсткий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. жёсток, 
жестка, жёстко; ср. cm. жёстче) кач. 
прил. 1. Жёсткий диван. Жёсткий вагон. 
Спать на жёсткой постели. 2. Жёсткая 
ткань. Жёсткие волосы. 3. Жёсткое 
мясо.

жестокий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. жесток; ср. 
cm. жесточе) кач. прил. 1. Жестокий 
человек. Жестокий закон. Жестокие 
порядки, правила. 2. Жестокая борьба. 
Жестокая бйтва.

жечь (жгу, жжёшь, жгут; прош. жёг, жгла; 
кого-что; прич. жёгший) несов. {сов. 
сжечь). 1. Жечь бумагу, пйсьма. 2. Жечь 
дрова, уголь. Жечь электрйчество. 
3. Солнце жжёт. Мороз жжёт лицо.

живой (-ая, -ое, -ые; кр. ф. жив, жива, 
жйво) кач. прил. 1. Живой рак. Живая 
рыба. Живая природа. Живое существо. 
Живые цветы. Он остался жив. 2. Жи
вой ребёнок. Он очень живой. 3. Живой 
ум. Живой характер. Живой интерес. 
У неё живые глаза.

живот (-а) м. Большой живот. Повернуть
ся на живот. Лежать на животе. Боль 
в животе. См. табл. XXIV.

животноводство (-а; только ед. ч.) ср. 
Колхозное животноводство. Продукты 
животноводства. Развйтие животновод
ства. Специалйст по животноводству. 
Добйться успехов в животноводстве.

животное (-ого) ср. Крупное, мелкое жи

вотное. Полезное, хйщное животное. 
Дйкие, домашние животные. Держать, 
кормйть, любйть животных. Ухаживать 
за животными.

жидкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф). жйдок, жидка, 
жйдко; ср. cm. жйже) кач. прил. 1. Жйд- 
кие тела. 2. Жйдкий суп, чай. Жйдкая 
каша. 3. Жйдкие волосы, 

жидкость (-и) ж. Густая жйдкость. Жёл
тая, прозрачная жйдкость. Налйть жйд
кость в стакан. Свойства жйдкости. 

жизнерадостный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, 
-тна) кач. прил. Жизнерадостный чело
век, мальчик, юноша. Жизнерадостные 
люди. Быть жизнерадостным. Онй всег
да жизнерадостны.

жизнь (-и) ж. 1. Жизнь на Земле. Проис
хождение жйзни. 2. Долгая, короткая 
жизнь. Тяжёлая, лёгкая жизнь. Жизнь 
человека, зверя, растения. Отдать жизнь 
за Родину. Не жалеть жйзни. Вопрос 
жйзни и смерти. Быть между жйзнью 
и смертью. Поставить памятник при 
жйзни. 3. Общественная жизнь. Жизнь 
семьй.

жилой (-ая, -ое, -ые) прил. Жилой дом. 
Жилая комната. Жилая площадь. Жи
лое помещение. Жилые кварталы, 

житель (-я) м. Городской, сельский, по
стоянный жйтель. Жйтель столйцы. Жй- 
тели дома, деревни. В нашем городе 
много жйтелей.

жить (живу, живёшь; прош. жил, жила, 
жйло) несов. 1. Жить долго. Он жил 
восемьдесят лет. 2. Жить дружно. Жить 
весело, хорошо. 3. Жить с родйтелями. 
Я живу в Москве. Мы живём в одном 
доме. Звери живут в лесу. Друзья живут 
на Кавказе, на У крайне, в Литве, 

журнал (-а) м. 1. Литературный, детский, 
пионерский, научный, технйческий жур
нал. Журнал выходит раз в месяц. 
Вышел новый номер журнала «Русский 
язык за рубежом». Купйть, выписать, 
получать, читать журнал. Напечатать



статью в журнале. 2. Классный журнал. 
Записывать в журнал. Поставить оценку 
в журнале.

журналйст (-а) м. Талантливый, способ
ный, известный журналйст. Советские

3
за, предлог. I. с вин. п. 1. Уехать за город. 

Вынести ведро за дверь. 2. Стать за 
дерево. Поставить за шкаф. 3. Садиться 
за парту, за стол. Сесть за рояль.
4. Сесть за уроки. Взяться за работу.
5. Взять, вести за руку. Держаться за 
руки. 6. Сражаться за Родину. Бороться

Ж урндлы

журналисты. Журналйст из газеты 
«Правда». Статья журналйста. Беседо
вать с журналйстом. Союз журналйстов. 
Быть в гостях у журналйстов. Встреча 
с журналйстами.

за мир. 7. Наградйть за подвиг. Любйть 
за ум. Платйть за кнйгу. 8. Купйть за 
пять рублей. 9. Прочитать кнйгу за два 
дня. II. с твор. п. 1. Жить за городом. 
Стоять за дверью. 2. Прятаться за 
деревом. Лежать за шкафом. 3. Сидеть 
за столом, за партой. 4. Сидеть за уро-
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ками, за работой. 5. Следйть за чисто
той. Ухаживать за больным. 6. Сходить 
за хлебом, за молоком. Пойти в би
блиотеку за кнйгой. 7. Читать кнйгу за 
кнйгой. Незаметно проходйл день за 
днём.

забастовка (-и; Р. мн. -вок) ж. Всеобщая 
забастовка. Политйческая забастовка. 
Забастовка рабочих. Объявйть, начать 
забастовку. Участники забастовки. 
Участвовать в забастовке.

забивать (-аю, -аещь; что) несов. {сов. 
забйть). 1. Забивать гвоздь в стену. 
Забивать молотком, камнем. 2. Заби
вать окна, двери. Забивать ящик. Заби
вать досками. Крепко забивать. 3. За
бивать мяч в ворота. Забивать гол.

забйть (забью, забьёшь; повел, забей; что; 
прич. забйтый) сов. {несов. забивать). 
См. забивать.

заблудйться (-ужусь, -удишься; повел, (не) 
заблудйсь) сов. Заблудйться в лесу, в 
незнакомом городе. Боюсь заблудйться. 
Девочка заблудйлась. Дети заблудй- 
лись.

заболеть1 (-ею, -ёешь) сов. Заболеть грйп- 
пом. Тяжело, серьёзно заболеть. Вне
запно, неожйданно заболеть. Я, кажет
ся, заболел.

заболеть2 {1 и 2 л. не употр., -йт) сов. 
Заболел живот, зуб, глаз. Заболела го
лова, рука. Сйльно заболело ухо, горло, 
плечо. Заболели ноги.

забор (-а) м. Деревянный, каменный забор. 
Высокий, нйзкий забор. Забор из досок, 
из кирпичей. Забор вокруг дома, сада. 
Поставить забор. Стоять у забора, за 
забором. Птйцы сидели на заборе.

забота (-ы) ж. Забота о человеке. Забота 
о детях, о родйтелях, о товарищах. 
Проявлять заботу. Жить без забот. 
У него много забот.

заботиться (забочусь, заботишься; повел. 
заботься) несов. {сов. позаботиться). За
ботиться о детях, о родйтелях, о то

варищах. Заботиться о порядке. Мать 
заботится о здоровье ребёнка, 

заботливый (-ая, -ое, -ые) кач. прил. За
ботливый сын, брат, друг. Заботливая 
хозяйка. Заботливое отношение, 

забывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. забыть). 1. Забывать кнйги дома. 
Отец иногда забывает очкй. Он часто 
забывал свой вещи в школе. 2. Нельзя 
забывать друзей. Не забывать об обе
щании. Забывать гасйть свет. Я всё 
время забываю купйть спйчки. 

забыть (забуду, забудешь; повел, забудь; 
кого-что; прич. действ, забывший, 
страд, забытый) сов. {несов. забывать). 
См. забывать.

завернуть (-ну, -нёшь; кого-что; прич. за
вёрнутый) сов. {несов. завёртывать). См. 
завёртывать.

завёртывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. завернуть). 1. Завёртывать кнйгу, 
покупку в бумагу. Завёртывать ребёнка 
в одеяло. 2. Завёртывать рукава. 3. Креп
ко завёртывать кран.

завестй (заведу, заведёшь; прош. завёл, 
завела; кого-что; прич. действ, завед
ший, страд, заведённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. {несов. заводйть). См. заводйть. 

завйсеть (завйшу, завйсишь) несов. 1. За- 
вйсеть от людей. Завйсеть от родйтелей. 
Ни от кого не завйсеть. 2. Завйсеть от 
условий, от обстановки. Завйсеть от 
погоды. Всё завйсит от того, как вы 
будете себя вестй.

завод (-а) м. Большой завод. Химйческий, 
механйческий, молочный, сахарный за
вод. Директор завода. Рабочие завода. 
Построить завод. Приходйть на завод. 
Уходйть с завода. Руководйть, упра
влять заводом. Работать на заводе. 
В нашем городе много заводов, 

заводйть (завожу, заводишь; повел, за- 
водй; кого-что) несов. {сов. завестй). 
1. Заводйть в дом. Заводйть в незна
комое место. Заводйть в болото. 2. За-
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водить автомобиль, мотоцйкл, мото
роллер. Заводить мотор. Заводить часы, 
будильник. Заводить пластинку. 3. За
водить собаку. Заводить овец, кур. За- 
водйть библиотеку.

заводской (-ая, -ое, -йе) прил. Заводской 
посёлок. Заводской клуб, дворец куль
туры. Заводская столовая. Заводское 
здание. Заводское общежйтие. Завод- 
скйе рабочие.

завоевать (завоюю, завоюешь; кого-что; 
прич. завоёванный) сов. (несов. завоёвы
вать). См. завоёвывать, 

завоёвывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. завоевать). 1. Завоёвывать земли, 
территорию. 2. Завоёвывать свободу, 
незавйсимость. 3. Завоёвывать любовь, 
уважение. Завоёвывать славу, 

завтра, наречие. Вернусь завтра. Это нуж

но сделать завтра. Завтра будет тепло. 
Завтра мы идём в поход. Не отклады
вать на завтра. Завтра утром, днём, 
вечером. До завтра!

завтрак (-а) м. 1. Ранний завтрак. Время 
завтрака. Дать, съесть на завтрак кашу. 
Беседовать после завтрака. Слушать 
радио за завтраком. 2. Вкусный завтрак. 
Приготовить завтрак. Съесть свой зав
трак. Взять с собой завтрак. В школе 
ученикй получают горячие завтраки.

завтракать (-аю, -аешь) несов. (сов. по
завтракать). Завтракать рано утром. 
Завтракать вместе. Мы завтракаем 
дома. Сегодня мы завтракали в бу
фете.

завтрашний (-яя, -ее, -ие) прил. Завтрашний 
день. Завтрашняя экскурсия. Завтраш
нее меню. Завтрашние дела. Подписать
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завтрашним числом. Заботиться о за
втрашнем дне.

завязать (завяжу, завяжешь; что; прич. 
завязанный) сов. (,чесов. завязывать). 
См. завязывать.

завязывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
завязать). 1. Завязывать узел. Завязы
вать галстук. Завязывать шнуркй на 
ботинках. Завязывать платок на голове. 
Крепко, аккуратно завязывать. Завязы
вать бантом. 2. Завязывать коробку. 
Завязывать палец, голову, шею. Завязы
вать верёвкой, ниткой, лентой, бинтом, 

завянуть (-ну, -нешь; проьи. завял, завяла) 
сов. (несов. вянуть). Без воды цветы 
завянут. Трава завяла от жары, 

загадать (-даю, -даешь; что; прич. зага
данный) сов. (несов. загадывать). См. 
загадывать.

загадка (-и; Р. мн. -док) ж. Трудная за
гадка. Загадка природы. Загадать, от
гадать загадку. Брат знает много за
гадок.

загадывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
загадать). 1. Загадывать загадки. 2. За
гадывать число. Загадывать желание, 

заглавие (-я) ср. Короткое, длинное загла
вие. Заглавие книги, рассказа. Напи
сать, придумать заглавие. Повесть вы
шла под новым заглавием, 

заглядывать (-аю, -аешь) несов. (сов. за
глянуть). 1. Заглядывать в комнату, в 
окно, под кровать. Заглядывать в глаза. 
2. Заглядывать в тетрадь, в кнйгу, в 
словарь. Редко, часто заглядывать, 

заглянуть (-яну, -янешь) сов. (несов. за
глядывать). См. заглядывать, 

загорать (-аю, -аешь) несов. (сов. заго
реть). Загорать на солнце. Загорать на 
пляже. Мало, много, сйльно загорать. 
Мне нельзя загорать. Она быстро за
горает.

загореть (-рю, -рйшь) сов. (несов. загорать). 
См. загорать.

задавать (задаю, задаёшь; повел, задавай;

что) несов. (сов. задать). 1. Задавать 
работу, задание, задачу, уроки на дом. 
Задавать читать, писать, рисовать. Нам 
много, мало задают. 2. Задавать вопрос, 

задание (-я) ср. Домашнее задание. Труд
ное задание. Производственное задание. 
Боевое задание. Задание партии. Дать 
задание. Выполнить задание. Поехать 
на стройку по заданию комсомола, 

задать (задам, задашь, задаст, зададйм, 
зададйте, зададут; прош. задал, задала, 
задало; повел, задай; что; прич. действ. 
задавший, страд, заданный, кр. ф. за
дан, задана и задана, задано) сов. (несов. 
задавать). См. задавать, 

задача (-и) ж. 1. Важная, ответственная 
задача. Задача молодёжи. Поставить за
дачу перед коллектйвом. Выполнить 
задачу. Это не входит в нашу задачу. 
Справиться с задачей. Считать основ
ной задачей. Являться главной задачей. 
2. Трудная, лёгкая, сложная, простая 
задача. Шахматная задача. Задача по 
математике, по фйзике, по хймии. Ре
шать задачу. Не решйть задачу, 

задевать (-аю, -аешь; кого-что) несов. (сов. 
задеть). Задевать соседа. Задевать стул, 
стол. Задевать вазу, чашку. Задевать 
рукой, локтем, ногой. Задевать нечаян
но, нарочно.

задержать (задержу, задержишь; кого- 
что; прич. задержанный) сов. (несов. 
задерживать). См. задерживать, 

задерживать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. задержать). 1. Задерживать учени
ков после урока. Дела задерживают 
меня. Погода задерживает самолёт. 
2. Задерживать преступника, 

задеть (задену, заденешь; повел, (не) за
день; кого-что; прич. задетый) сов. (не
сов. задевать). См. задевать, 

задний (-яя, -ее, -ие) прил. 1. Заднее колесо. 
Задний карман. Задний ряд. Задние ноги, 
лапы. 2. Задний ход.

зажечь (зажгу, зажжёшь, зажгут; прош.
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зажёг, зажгла; что; прич. действ, за
жёгший, страд, зажжённый, кр. ф. -ён, 
-ена) сов. (нссов. зажигать). См. зажи
гать.

зажигать (-аю, -аешь; что) нссов. (сов. за
жечь). Зажигать огонь. Зажигать дрова, 
спичку, свечу, газ. Зажигать лампу, фо
нарь. Зажигать свет, электрйчество. 
Пионеры в лагере часто зажигали кос
тёр.

зайти (зайду, зайдёшь; прош. зашёл, за
шла; прич. зашедший) сов. (нссов. захо
дить). См. заходить.

заказать (закажу, закажешь; что; прич. 
заказанный) сов. (нссов. заказывать). 
См. заказывать.

заказывать (-аю, -аешь; что) нссов. (сов. 
заказать). Заказывать книгу в библио

теке. Заказывать костюм, пальто, 
платье, сапоги в мастерской. Заказы
вать билёт в кино, на самолёт, на 
поезд. Заказывать лекарство в аптеке. 
Заказывать разговор по телефону. За
казывать обед. Заказывать продукты в 
магазине.

заканчивать (-аю, -аешь; что) нссов. (сов. 
закончить). Заканчивать работу. Закан
чивать ремонт дома. Заканчивать сочи
нение. Заканчивать последние приго
товления к празднику.

закат (-а) м. Вечерний закат. Закат солнца. 
Время, час заката. После заката солнца 
быстро темнеет. Вернуться домой перед 
закатом, на закате.

заключать (-аю, -аешь; что) нссов. (сов. 
заключить). 1. Заключать мир. Заклю-

Закат
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чать договор. Заключать союз. 2. Заклю
чать слова в скобки.

заключение (-я; только ед. ч.) ср. 1. Заклю
чение мйра, договора. 2. Заключение 
рассказа, романа. Интересное, неожи
данное заключение. 3. Заключение вра
ча. Прийти к заключению. Сделать за
ключение.

заключйть (-чу, -чйшь; что; прич. за
ключённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. (несов. 
заключать). См. заключать.

закон (-а) м. 1. Законы развйтия общества. 
Законы природы. Законы русского язы
ка. Открыть закон. Изучать законы. 
Развиваться по законам. 2. Основной 
закон. Принять закон. Нарушать, со
блюдать закон. Закон о защйте мйра. 
Советские законы. Жить по законам 
своей страны.

закончить (-чу, -чишь; что) сов. {несов. 
заканчивать). См. заканчивать.

закричать (-чу, -чйшь) сов. Громко закри
чать. Закричать от боли. Закричать от 
радости. Закричать ура.

закрывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. закрыть). 1. Закрывать дверь, окно. 
Закрывать комнату. Закрывать шкаф. 
Закрывать ящик стола. Закрывать чемо
дан. Закрывать сумку, портфель. Закры
вать на замок, на ключ. 2. Закрывать 
кнйгу, блокнот, тетрадь. Закрывать зон
тик. Закрывать глаза. 3. Закрывать каст
рюлю крышкой. Закрывать ребёнка 
одеялом. Облака закрывают солнце.
4. Закрывать кран. Закрывать воду, газ.
5. Закрывать собрание. Закрывать вы
ставку. Закрывать магазйн на обед.

закрываться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
закрыться). 1. Окно закрывается легко. 
Шкаф закрывается хорошо. Дверь за
крывается на ключ. Чемодан закрывает
ся ключом. 2. Хочется спать, глаза 
сами закрываются. 3. Магазйн закры
вается на обед в час дня. Выставка 
закрывается.

закрыть (закрою, закроешь; кого-что; 
прич. закрытый) сов. {несов. закрывать). 
См. закрывать.

закрыться (-оюсь, -оешься) сов. {несов. за
крываться). См. закрываться, 

закуска (-и; Р. мн. -сок) ж. Рыбная за
куска. Острая закуска. Холодные за
куски. Закуска из мяса, из овощей. При
готовить, заказать, съесть закуску, 

зал (зала) м. Большой, светлый зал. Спор- 
тйвный зал. Зал библиотеки, театра, 
кино. Зал дворца. Войтй в зал. Выйти 
из зала. Ходйть по залам музея. В 
залах выставки много картйн. Ил. на 
стр. 81, 82.

залезать (-аю, -аешь) несов. {сов. залезть). 
Залезать на дерево. Залезать на крышу. 
Залезать на чердак. Залезать в нору. 
Котёнок залезает то на диван, то под 
диван.

залезть (-зу, -зешь; проьи. залез, залезла; 
повел, залезь; прич. залезший) сов. {не
сов. залезать). См. залезать, 

заменйть (заменю, заменишь; кого-что; 
прич. заменённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. 
{несов. заменять). См. заменять, 

заменять (-яю, -яешь; кого-что) несов. 
{сов. заменйть). Заменять деталь. За
менять одйн урок другйм. Заменять 
металл пластмассой.

замерзать (-аю, -аешь) несов. {сов. замёрз
нуть). 1. При температуре нйже нуля 
вода замерзает. Река зимой замерзает. 
2. Замерзать от холода. Замерзать на 
морозе, на ветру. Руки, ноги замерзают, 

замёрзнуть (-ну, -нешь; прош. замёрз, за
мёрзла; прич. замёрзший) сов. {несов. 
замерзать). См. замерзать, 

заметить (замечу, заметишь; повел, за
меть; кого-что; прич. замеченный) сов. 
{несов. замечать). См. замечать, 

замётка (-и; Р. мн. -ток) ж. 1. Сделать 
замётку на палке, на бревне. 2. Делать 
замётки в блокноте, в тетради. Блокнот 
для замёток. 3. Написать замётку в



стенгазету. Прочитать заметку. Напе
чатать замётку в газете.

замечание (-я) ср. 1. Верное, правильное 
замечание. Замечание по содержанию 
сочинения. 2. Серьёзное, строгое заме
чание. Сделать замечание ученику за 
разговоры на уроке.

замечательный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, 
-льна) кач. прил. Замечательный чело
век. Замечательный пейзаж. Замечатель
ная погода. Замечательное настроение. 
Замечательные люди.

замечать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. заметить). Замечать всё вокруг. 
Замечать каждую мелочь. Вовремя за
мечать дорожные знаки. Замечать ошиб
ки в диктанте. Не замечать опасности.

Зал дворца в Кремле

замок (замка) м. Старый, красивый замок. 
Замок стоит на горе. Башни, стены 
замка. Войти в замок. Подойти к замку. 
В замке теперь находится музей. Ил. на 
стр. 84, 85.

замок (замка) м. Замок на дверй. Открыть, 
закрыть замок. Закрыть дверь на замок. 
Дверь на замке.

замолчать (-чу, -чйшь) сов. 1. Вдруг, вне
запно замолчать. Она сказала несколько 
слов и замолчала. 2. Пулемёт замолчал. 
Орудия замолчали.

замуж, наречие. Выйти замуж за врача, 
за инженера, за учйтеля, за рабочего. 
Выйти замуж после окончания инсти
тута. Выйти замуж в 20 лет. Моя стар
шая сестра вышла замуж рано.



замужем, наречи е. Быть замужем больше 
года, десять лет. Она уже замужем. 
Моя сестра замужем за лётчиком.

занавес (-а) м . Большой, тяжёлый занавес. 
Занавес из шёлка. Занавес закрывает 
сцену. Поднять, опустить занавес.

занимать (-аю, -аешь; чт о) н есов. (сов. 
занять). 1. Занимать весь шкаф. Зани
мать всю комнату вещами. Занимать 
место. Семья занимает три комнаты. 
2. Занимать город, крепость. 3. Наша 
команда занимает первое место. 4. (к о 
г о ) .  Занимать ребят делом.

заниматься (-аюсь, -аешься) н есов. (сов. 
заняться). 1. Заниматься полезным де
лом. Заниматься уборкой класса, ком
наты, квартиры, двора. Заниматься ре
монтом машины. Заниматься уроками. 
2. Заниматься музыкой, литературой, 
рисованием, спортом. 3. (т о л ь к о  н е
с о в .) . Заниматься в университете, в ин
ституте, на курсах. Заниматься много, 
упорно, успешно, хорошо. 4. (т о л ь к о  
н е с о в .) . Мы занимаемся русским язы
ком. Отлйчница занимается с отстаю
щими.

занят (занята, заняты) в зн ач . с к а з . Он 
занят работой. Сестра занята. Мы очень 
заняты.

занятие (-я) ср . 1. Полезное занятие. Моё 
любимое занятие. 2. Школьные занятия. 
Занятия начались, кончились. Пропус
тить одно занятие. Посещать занятия 
кружка. Не ходйть на занятия из-за 
болезни. Отсутствовать, присутство
вать на занятиях.

занять (займу, займёшь; прош . занял, 
заняла, заняло; к о г о - ч т о ; прич. занятый, 
к р. ф . занят, занята, занято) сов. (н есов. 
занимать). Это место занято. С м . зани
мать.

заняться (займусь, займёшься; прош . за 
н я л с я , занялась) сов. (н есов. занимать
ся). С м . заниматься.

запад (-а; т о л ь к о  ед . ч.) м . 1. Идтй, ехать



на запад. К западу от Москвы. С запада 
идёт туча. Солнце заходит на западе. 
2. Страны Запада. Искусство Запада, 

западный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Западный 
ветер. Западная сторона. Западная гра
ница. Западная Европа. Западное на
правление. 2. Западная литература. За
падное искусство. Западные страны, 

запасать (-аю, -аешь; чт о) н есов. (сов. 
запасти). Запасать продукты для по
хода. Запасать корм для скота. Запасать 
картофель на зиму. Запасать дрова. 
Белка запасает на зиму орехи, грибы, 

запастй (запасу, запасёшь; прош . запас, 
запасла; ч т о ; прич. дей ст в, запасший, 
ст р а д , запасённый, к р . ф . -ён, -ена) сов. 
(н есов. запасать). С м . запасать, 

запах (-а) м . Приятный запах. Сйльный 
запах. Запах цветов. Запах дыма. Раз
ные запахи.

запевать (-аю, -аешь; ч т о ) н есов. Запевать 
песню. Запевать в хоре, в строю, 

запереть (запру, запрёшь; прош . запер, -ла, 
-ло; к о го -ч т о ;  прич. д ей ст в, заперший, 
ст р а д , запертый, к р . ф . заперт, заперта, 
заперто) сов. (н есов. запирать). С м . за
пирать.

запеть (запою, запоёшь; п овел , запой; 
чт о) сов. Запёзь песню. Запеть хором. 
Запеть громко. Все дружно запели, 

запирать (-аю, -аешь; к о го -ч т о ) н есов. (сов. 
запереть). 1. Запирать дом, квартиру, 
комнату, шкаф. Запирать дверь на ключ, 
на замок. Запирать замок ключом. 2. За
пирать документы в шкафу, в столе. 
Запирать собаку в квартире, 

записать (запишу, запишешь; к о го -ч т о ;  
прич. записанный) сов. (н есов. записы
вать). С м . записывать, 

записаться (запишусь, запишешься) сов. 
(н есов. записываться). С м . записывать
ся.

записка (-и; Р . м н . -сок) ж . Короткая за- 
пйска. Написать, послать, передать за- 
пйску. Прочитать, разорвать запйску.
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Изложить всё в записке. Докладчик 
получил много записок, 

записывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. записать). 1. Записывать в тетрадь, 
в блокнот. Записывать подробно. За
писывать лекцию. Запйсывать посло
вицы, свой мысли. Запйсывать в днев- 
нйк расписание уроков. 2. Запйсывать 
на магнитофон, на плёнку. Запйсывать 
музыку, песню, концерт. 3. Запйсывать 
в кружок. Запйсывать к врачу. Запйсы
вать на приём.

запйсываться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
записаться). Запйсываться в библио
теку, в кружок русского языка. Запйсы
ваться к врачу. Запйсываться на экскур
сию.

запись (-и) ж. 1. Запись лекции. Короткая, 
подробная запись. Вестй записи. Тет
радь, блокнот с записями. 2. Запись на 
магнитофоне, на плёнке. Хорошая, пло
хая запись.

заплакать (-ачу, -ачешь; повел, заплачь) 
сов. Заплакать от радости, от обйды. 
Девочка громко заплакала от боли, 

заплатйть (-ачу, -атишь; повел, заплатй; 
что; прич. заплаченный) сов. {несов. 
платйть). Заплатйть деньги в кассу. 
Заплатйть за покупку. Заплатйть за 
работу. Заплатйть по счёту. Заплатйть 
штраф. Заплатйть дорого, дёшево. Я 
заплатйл за билеты в театр два рубля, 

заплести (-ету, -етёшь; прош. заплёл, за
плела; что; прич. действ, заплётший, 
страд, заплетённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. {несов. заплетать). См. заплетать, 

заплетать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
заплестй). Заплетать косу. Заплетать 
волосы в две косы. Заплетать аккуратно, 

заполнить (-ню, -нишь; что) сов. {несов.
заполнять). См. заполнять, 

заполнять (-яю, -яешь; что) несов. {сов. 
заполнить). 1. Заполнять свободное 
время чтением художественной литера
туры, игрой на пианйно, рисованием.

Зрйтели постепенно заполняли зал.
2. Заполнять анкету. Заполнять теле
грамму, почтовый перевод, 

запоминать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. запомнить). Запоминать ймя, лицо 
человека, адрес, номер телефона. За
поминать стихй, рассказ. Хорошо, на
долго, плохо запоминать. Запоминать 
сразу, постепенно.

запомнить (-ню, -нишь; кого-что) сов. {ле
сов. запоминать). См. запоминать, 

запретйгь (запрещу, запретйшь; повел, за
прета; что; прич. запрещённый, кр. ф. 
-ён, -ена) сов. {несов. запрещать). Вход 
запрещён. См. запрещать, 

запрещать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
запретйть). Запрещать читать лёжа. За
прещать детям играть на дороге. За
прещать курйть. Строго запрещать, 

запуск (-а) м. Запуск космйческого ко
рабля, искусственного спутника. Произ- 
вестй запуск ракеты. Следйть за запус
ком. Запуск прошёл успешно, 

запускать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
запустйть). Запускать в космос искусст
венный спутник, космйческий корабль, 
ракету. Запускать успешно, 

запустйть (запущу, запустишь; повел, за- 
пустй; что; прич. запущенный) сов. 
{несов. запускать). См. запускать, 

зарабатывать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
заработать1). Зарабатывать деньги. За
рабатывать сто, двести, трйста, пять
сот рублей. Зарабатывать много, мало, 
достаточно, хорошо.

заработать1 (-аю, -аешь; что) сов. {несов.
зарабатывать). См. зарабатывать. 

заработать2 (-аю, -аешь) сов. Снова, опять 
заработать. Заработать нормально. Мо
тор, мотоцйкл заработал. Машйна за
работала. Радио заработало, 

заранее, наречие. Я пришёл заранее. За
ранее подготовиться. Заранее знать ре
зультаты.

зарплата (-ы) ж. Высокая, нйзкая, ма-
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ленькая, большая зарплата. Зарплата 
рабочих и служащих. Получать зарпла
ту два раза в месяц. Повысить зарплату. 
Пойтй за зарплатой.

зарубежный (-ая, -ое, -ые) прил. Зарубеж
ный гость. Зарубежная делегация. За
рубежные страны.

заря (зари; мн. зори, зорь, зорям и зарям) 
ж. Утренняя, вечерняя заря. От зарй 
до зарй. Встать с зарёй. Будйть на заре.

зарядить (заряжу, зарядйшь и зарядишь; 
повел. зарядй; что; прич. заряженный) 
сов. (несов. заряжать). См. заряжать.

зарядка (-и) ж. Ежедневная, утренняя 
зарядка. Зарядка укрепляет здоровье. 
Делать зарядку. Пойтй, встать на заряд
ку. Быть на зарядке.

заряжать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
зарядй гь). 1. Заряжать автомат, вин
товку, ружьё, пулемёт, орудие. 2. Заря
жать фотоаппарат.

заслуженный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Заслу
женный человек. Заслуженный артйст. 
Заслуженный врач. Заслуженный учй- 
тель. Заслуженный деятель искусств, 
науки. Заслуженный работник культуры. 
Заслуженный мастер спорта. Заслужен
ный тренер. Заслуженный коллектйв, 
ансамбль, хор. Заслуженная артйстка 
республики. 2. Заслуженный отдых. 
Иметь заслуженный успех. Получйть 
заслуженную награду.

засмеяться (-еюсь, -еёшься; повел, за
смейся) сов. Весело засмеяться. Дети 
засмеялись.

заснуть (засну, заснёшь) сов. (несов. засы
пать). Крепко заснуть. См. засыпать.

заставить (-влю, -вишь; повел, заставь; 
кого-что) сов. (несов. заставлять). См. 
заставлять.

заставлять (-яю, -яешь; кого-что) несов. 
(сов. заставить). Заставлять ученика пи
сать аккуратно. Заставлять отвечать, 
говорйть, работать. Дождь заставил 
нас вернуться.

застёгивать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
застегнуть). Застёгивать пуговицы на 
пальто. Застёгивать пиджак, блузку. 
Застёгивать ремнй во время полёта, 
поездки.

застегнуть (-ну, -нёшь; что; прич. застёг
нутый) сов. (несов. застёгивать). См. за
стёгивать.

заступаться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
заступй гься). Заступаться за товарища. 
Заступаться за животных, 

заступиться (-уплюсь, -упишься; повел. 
заступйсь) сов. (несов. заступаться). См. 
заступаться.

засыпать (-аю, -аешь) несов. (сов. заснуть). 
Быстро, сразу засыпать. Долго не засы
пать. Засыпать на диване, на кровати, 
в кресле, за столом. Ребёнок засыпает, 

затем, наречие. 1. Сначала надо выучить 
уроки, а затем идтй гулять. Прочи
тайте текст, затем переведйте. 2. Я при
шёл затем, чтобы простйться. 

зато, союз. 1. Шуба тяжёлая, зато тёплая. 
2. Колхозники трудйлись много, зато 
и собрали богатый урожай, 

затылок (-лка) м. Надеть шапку на заты
лок. Становйться в затылок. Ударить 
по затылку. Причесать волосы на за
тылке.

захватйть (-ачу, -атишь; повел, захвата; 
кого-что; прич. захваченный) сов. (несов. 
захватывать). См. захватывать, 

захватывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. захватйть). 1. Захватывать чужую 
землю, город. Захватывать в плен. 
2. Захватывать с собой кнйгу, завтрак, 

заход (-а) м. Заход солнца. Красйвый 
заход. Смотреть на заход солнца. После 
захода солнца стало прохладно. Лечь 
спать с заходом солнца, 

заходить (захожу, заходишь; повел, за- 
ходй) несов. (сов. зайтй). 1. Заходйть в 
библиотеку, в магазйн, в парикмахер
скую, в гости. Заходйть на почту, на 
вокзал. Заходйть к товарищу, к подруге,
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к знакомым, к друзьям. Заходить за 
товарищем, за книгой, за тетрадью. 
Каждый день заходить в детский сад за 
ребёнком. Часто, редко, иногда захо
дить. 2. Заходить в дом, в комнату. 
Заходить в воду. Заходйть за угол.
3. Солнце заходит.

захотеть (захочу, захочешь, захочет, за
хотим, захотйте, захотят) сов. Захотеть 
чаю, молока. Захотеть пить, есть, спать. 
Очень, сильно захотеть. Он сразу за
хотел прочитать эту книгу.

зачем, наречие. Зачем ты позвал меня? 
Теперь ясно, зачем он приходил.

зачёркивать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
зачеркнуть). Зачёркивать букву, слово, 
предложение, строчки. Зачёркивать 
фамилии в списке. Он писал и зачёр
кивал.

зачеркнуть (-ну, -нёшь; что; прич. за
чёркнутый) сов. {несов. зачёркивать). 
См. зачёркивать.

защита (-ы; только ед. ч.) ж. 1. Защита 
города, крепости. Защита мира. Защита 
растений. Защита своих прав. Встать на 
защиту Родины. 2. Искать защиты. Слу
жить защитой. 3. Играть в защите.

защитйть (защищу, защитишь; повел, за
щити; кого-что; прич. защищённый, 
кр. ф. -ён, -ена) сов. {несов. защищать). 
См. защищать.

защйтник (-а) м. 1. Славные защитники 
Родины. Быть защитником слабых. 
2. Защйтник в футболе, в хоккее. От- 
лйчный защйтник. Защйтник спасает 
команду от гола. В команде несколь
ко защйтников.

защищать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. защитйть). 1. Защищать Родину 
от врага. Защищать друга. Защищать 
свой права. 2. Защищать глаза от солн
ца. 3. Вратарь защищает ворота.

заявйть (заявлю, заявишь; повел, заявй; 
прич. заявленный) сов. {несов. заявлять). 
См. заявлять.

заявление (-я) ср. 1. Заявление правйтель- 
ства. Сделать заявление. Выступить с 
заявлением. 2. Коллектйвное заявление. 
Написать заявление на ймя директора. 
Подписать заявление. Рассмотреть зая
вление. Подать заявление, 

заявлять (-яю, -яешь) несов. {сов. заявйть). 
Заявлять о своём решении. Заявлять 
собранию о том, что план выполнен. 
Он не раз заявлял родйтелям, что хочет 
заниматься музыкой, 

звание (-я) ср. Высокое звание. Учёное 
звание. Почётное звание. Звание Героя 
Советского Союза. Звание Героя Со- 
циалистйческого Труда. Звание марша
ла, генерала, адмирала. Иметь звание 
профессора. Получйть звание народ
ного артйста.

звать (зову, зовёшь; проьи. звал, звала, 
звало; кого-что; прич. званный, кр. ф. 
зван, звана, звано) несов. {сов. позвать).
1. Звать ребёнка домой. Звать на по
мощь. 2. Звать в театр, в кино. Звать 
в гости. Подруга зовёт меня вместе 
поехать в пионерский лагерь. 3. Звать 
по ймени, по фамйлии, по ймени и от
честву. Как тебя зовут? Меня зовут 
Володя. Как зовут твою сестру? Её 
зовут Наташа. Учйтеля зовут Николай 
Иванович.

звезда (-ы; мн. звёзды, звёзд) ж. 1. Яркая 
звезда. Звёзды горят в нёбе. На нёбе 
много звёзд. 2. Красная звезда. Золотые 
звёзды на погонах генерала. Звёзды 
Кремля. 3. Звёзды экрана, 

звено (-а; мн. звёнья, звёньев) ср. 1. Звено 
цёпи. В цепй много звёньев. 2. Колхоз
ное звено. Передовое звено. Состав 
звена. Бригада состойт из звёньев. 
3. Пионёрское звено. Дружное звено. Ре
бята нашего звена. В моём звенё боль
ше дёвочек. Отряд состойт из звёньев. 

звеньевой (-ого) м. Звеньевой колхозного 
звена. Звеньевой пионёрского звена. 
Звеньевой передового звена. Выбрать
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звеньевого. Лучшие звеньевые полу
чили награду. Соревнование звеньевых, 

зверь (-я; мн. звери, зверей) м. Лесной, 
морской зверь. Хйщный зверь. Убить 
зверя. Держать зверя в клетке. Охота 
на зверя. В наших лесах много зверей. 
Любоваться зверями в зоопарке, 

звонйть (звоню, звонишь) несов. (сов. по
звонить). 1. Звонйть в квартйру. Звони г 
звонок на урок. Звонйт будйльник. Те
лефон звонйт. 2. Звонйть по телефону. 
Звонйть товарищу. Звонйть из Москвы, 
из Кйева. Звонйть из дома. Звонйть на 
работу. Звонйть в Ленинград. Звонйть 
домой. Часто звонйть. Нам редко 
звонят.

звонкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. звонок, звонка, 
звонко; ср. cm. звонче) кач. прил. 1. Звон
кий голос, смех. Звонкая песня. Звонкое 
эхо. 2. Звонкие согласные, 

звонко (ср. cm. звонче) наречие. Звонко 
смеяться. Звонко петь. В ночной тишине 
звонко раздаются голоса, 

звонок (звонка) м. 1. Электрйческий зво
нок. Звонок у двери. Звонок звонйт.
2. Раздался звонок. Звонок телефона. 
Звонок на урок, на перемену. Я встаю 
по звонку будйльника. 

звук (-а) м. 1. Громкий, тйхий, сйльный, 
слабый звук. Звук голоса. Звук выстрела. 
Нигде ни звука. Звуки горна, барабана, 
рояля, скрйпки. Звуки музыки. 2. Звуки 
русского языка. Слово состойт из зву
ков. Гласные, согласные, звонкие, глу- 
хйе звуки.

звучать (1 и 2 л. не употр., звучйт) несов. 
1. Звучйт песня, музыка. Его голос 
звучйт тйхо. 2. Звучйт рояль, скрйпка. 
Звучат струны гитары. 3. В голосе зву
чйт радость.

здание (-я) ср. Высокое, огромное здание. 
Старое, новое здание. Каменное, кир- 
пйчное здание. Здание школы, универ
ситета, больнйцы, театра, почты. Зда
ние находится в центре, за городом.

Строить здание. Выйти из здания. Нель
зя не заметить этого здания. В этом 
здании будет музей.

здесь, наречие. Я живу здесь. Ваше место 
здесь. Вот здесь будет стадион.

здороваться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
поздороваться). Здороваться с товари
щами, с учйтелем, со знакомыми. Здоро
ваться при встрече. Здороваться за руку.

здоровый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. здоров) кач. 
прил. 1. Здоровый ребёнок. Он совсем 
здоров. Будьте здоровы! 2. Здоровый 
воздух. Здоровый отдых. Здоровая пй- 
ща.

здоровье (-я; только ед. ч.) ср. Крепкое, 
слабое, хорошее, плохое здоровье. Бе
речь здоровье. Потерять здоровье. Как 
ваше здоровье? Желаю вам хорошего 
здоровья.

здравствовать [здраствовать] (-ствую, 
-ствуешь) несов. 1. Здравствуй, дедушка! 
-  Здравствуйте! -  сказала учйтельница 
ребятам. Ребята ответили: -  Здравст
вуйте! 2. Да здравствует мир во всём 
мйре!

зеленеть (/ и 2 л. не употр., -нёет) несов. 
Трава зеленеет. Вдалй зеленеет лес. 
Зеленеют поля.

зелёный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. зелен, зелена, 
зелено; ср. cm. зеленее) кач. прил. 1. Зе
лёный цвет. Зелёная трава. Зелёная кры
ша. Зелёное пальто. Переходйть улицу 
можно при зелёном свете светофора. 
2. Зелёный луг. Зелёный двор. 3. Зелёные 
яблоки. Зелёные ягоды. Фрукты ещё 
зелены.

землетрясение (-я) ср. Сйльное, слабое 
землетрясение. Землетрясение большой 
сйлы. Следы землетрясения. Землетря
сением разрушило здание. Карта зем
летрясений. Наблюдать за землетрясе
ниями.

земля (-и, В. землю; мн. земли, земель, 
землям) ж. 1. Земля двйжется вокруг 
Солнца. Спутник Землй. Летать вокруг
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Земли. Поверхность Земли. Наука о 
Земле. Жизнь на Земле. 2. Плодородная 
земля. Пахать, копать землю. Вырыть 
в земле яму. Спуститься под землю.
3. Колхозная земля. Земли совхоза.
4. Советская земля. Чужой земли нам 
не надо.

зеркало (-а; мы. зеркала, -ал, -алам) ср. 
Большое, круглое зеркало. Зеркало ви
сит на стене. Смотреть в зеркало. Шкаф 
с зеркалом. Увидеть себя в зерка
ле. В зале кругом зеркала. Стены из 
зеркал.

зерно (-а; ми. зёрна, зёрен, зёрнам) ср. 
1. Зерно пшеницы, ржи. Зерно зреет.

Кофе в зёрнах. 2. Хранить зерно. Гото
вить зерно к севу. Сдавать зерно госу
дарству.

зима (зимы, В. зиму; мн. зимы, зим) ж. 
Холодная, суровая зима. В декабре, 
январе, феврале у нас зима. Готовиться 
к зиме. Наступила зима. Всю зиму 
стояли морозы. В наших краях не бы
вает зимы.

зймний (-яя, -ее, -ие) прил. Зимний вечер. 
Зимний спорт. Зимняя одежда, обувь. 
Зимнее солнце не греет. Зимние кани
кулы. Зимние Олимпийские игры.

зимой, наречие. Зимой холодно. У нас 
зимой бывает много снегу. Зимой ка-

Зима
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таются на санках, на коньках, на лыжах. 
Зимой ребята заботятся о птйцах. 

злой (-ая, -ое, -ые; кр. ф. зол, зла) кач. 
прил. Злой человек. Злой взгляд. Злая 
кошка, собака. Злое лицо. Злые глаза. 
Он сегодня зол на всех, 

знак (-а) м. 1. Дорожные знаки. Хими
ческие знаки. Знак качества. Знаки в 
математике. 2. Мягкий знак. Твёрдый 
знак. 3. Сделать знак рукой, головой, 
глазами. Разговаривать знаками, 

знакомить (-млю, -мишь; кого-что) несов. 
(сов. познакомить). 1. Знакомить с но
вым человеком. Знакомить отряд с 
вожатым. 2. Знакомить с городом, с 
колхозом. Знакомить с достижениями, 

знакомиться (-млюсь, -мишься; повел, зна
комься) несов. (сов. познакомиться). 
1. Знакомиться с учениками, с учите
лями, с друзьями брата, с новыми 
товарищами. 2. Знакомиться с горо
дом, со страной. Знакомиться с кни
гой. Знакомиться с истдрией, с тради
циями народа.

знакомый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. знаком) 
кач. прил. 1. Знакомый человек. Юноша 
показался мне знакомым. Мы давно 
знакомы. 2. Знакомый пейзаж. Знакомая 
картина. Знакомое село. Знакомые мес
та. 3. (-ого) м. Он мой знакомый. Я 
встретил знакомого. У меня много зна
комых.

знаменйтый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. знаменйт) 
кач. прил. Знаменйтый город. Знаменй
тый поэт, художник, артйст. Быть, стать 
знаменйтым. Чем знаменйт этот город? 

знамя (знамени; мн. знамёна, -ён) ср. Крас
ное знамя. Боевое знамя. Пионерское 
знамя. Знамя полка. Знамя отряда. Нес- 
тй знамя. Идтй на демонстрации со 
знаменем в руках. На праздничной пло
щади много знамён.

знание (-я) ср. 1. (только ед. ч.). Хорошее 
знание предмета. Знание иностранного 
языка. 2. Знание -  сйла. Получйть глу-

X  борьбе за демХомм/нистическои партии 
Советского ,  СоюзаБ У Д Ь  Г / . Ч  ГОТОВ!

бокие знания. Уровень знаний. Стре- 
мйться к знаниям.

знать (знаю, знаешь; кого-что) несов.
1. Знать урок. Знать русский язык. 
Знать стихотворение. Знать своё дело.
2. Знать новость. Знать правду. Знать 
свой отметки. Знать о планах друзей. 
Я ничего не знаю о нём. 3. Я знаю его 
хорошо. Мы давно знаем друг друга.

значение (-я) ср. 1. Основное значение 
слова. Определйть, объяснйть значение 
слова. Узнать в словаре значение не
понятных слов. 2. Иметь большое, важ
ное значение. Это не имеет значения.
3. Мировое значение Велйкой Октябрь
ской социалистической революции.

значить (значу, значишь; что) несов. 1. Что 
это значит? По-русски это значит 
«стол». 2. Это значит, что он сегодня 
не придёт. 3. Это много значит. Это 
ничего не значит.

значок (-чка) м. Пионерский, комсомоль
ский значок. Спортйвный значок. Зна
чок депутата Верховного Совета СССР. 
Значок на пиджаке, на блузке. Получйть
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Значки

значок. Прикрепить значок к платью, 
к пиджаку. Обратить внимание на зна
чок. Наградйгь значком. Собирать знач
ки. У отца на груди значок победителя 
социалистического соревнования, 

золото (-а; только ед. ч.) ср. Чистое золото. 
Искать, добывать золото. Цвет золота. 
Цена золота. Платйть золотом. Блестйт 
как золото.

золотой (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Золотой зуб. 
Золотая монета. Золотое кольцо. Зо
лотые часы. Получйть золотую медаль. 
2. Золотая осень. Золотые волосы. Зо
лотые лучй солнца. 3. Золотой ребёнок. 
Золотой человек. Золотая голова. Золо
тое сердце. Золотые руки. Золотые сло
ва.

зонтик (-а) м. Красйвый, яркий зонтик. 
Чёрный, цветной зонтик. Зонтик от 
дождя, от солнца. Зонтик сломался. 
Взять с собой
зонтик. Спря- 

от 
под 
Не 

зон- 
Идтй 

зонти-

туГ'
•4таться k j 1 

ДОЖДЯ под 
зонтик, 
взять 
тика, 
под 
ком.

зоопарк (-а) м. Большой зоопарк. Пойтй, 
поехать в зоопарк. В зоопарке много 
зверей и птиц.

зрение (-я; только ед. ч.) ср. Хорошее, 
плохое, нормальное, слабое, острое зре
ние. Зрение человека. Испортить, по
терять зрение. Восстановйть зрение.

зреть (У и 2 л. не употр., зреет) песов. (сов. 
созреть). Зреть на солнце. Зреет хоро
ший урожай. Хлеб на полях быстро 
зреет. Плоды, фрукты, яблоки, ягоды, 
помидоры зреют.

зрйтель (-я) м. Юный зрйтель. Быть по
стоянным зрйтелем. Зрйтели кино, теат
ра. Зрйтели заполнили весь стадион. 
Зрйтели следят за вратарём. В зале 
было много зрйтелей. Места для зрй- 
телей. Беседа артйстов со зрйтелями.

зря, наречие. Зря терять время. Не тратить 
зря деньги Зря прийтй.

зуб (зуба; мн. зубы, зубов) м. Больной, 
здоровый зуб. Белые, красйвые зубы. 
Зуб болйт. У ребёнка вырос новый зуб. 
Лечйть зуб. Чйстить зубы. Ухаживать 
за зубами.

зубной (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Зубной врач. 
Зубная боль. Зубные болезни. 2. Зубной 
порошок. Зубная щётка.
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и, союз. Учитель и ученики. Читать и 

писать. Работа и отдых. Погода была 
хорошая, и мы решили поехать за го
род.

иголка (-и; Р. мн. иголок) ж. 1. Толстая, 
тонкая иголка. Иголка с ниткой. Я уко
лола себе палец иголкой. 2. Иголка для 
пройгрывателя. Тупая иголка. Новая 
иголка. Поставить, заменить иголку.
3. Зелёные иголки сосны, ёлки.

игра (игры; мн. игры, игр) ж. 1. (только 
ед. ч.). Игра детей. Игра в куклы. Игра 
в мяч. Игра в футбол, в хоккей, в теннис. 
Игра в шахматы. Дружная игра ко
манды. Хорошая игра вратаря, защит
ника. Начинать, прекращать игру. По
спорить во время игры. Участвовать 
в игре. 2. Детская игра. Весёлая игра. 
Спортивные игры. Правила игры. Знать 
много разных игр. 3. (только ед. ч.). 
Игра музыканта. Игра на пианино, на 
скрипке, на гитаре. 4. (только ед. ч.). 
Игра артиста. Игра в спектакле. Та
лантливая игра.

играть (играю, играешь) несов. (сов. сы
грать). 1. Дети играют ца площадке. 
Играть с детьми. Играть с котёнком. 
Играть в куклы, в мяч. Играть в футбол, 
в хоккей. Играть в шахматы, в шашки.
2. Играть на скрипке, на гитаре, на 
аккордеоне, на пианино. Играть гимн. 
Музыка играет. 3. Играть главную роль 
в школьном спектакле.

игрушка (-и; Р. мн. -шек) ж. Любимая 
игрушка. Детские игрушки. Металлй- 
ческие, деревянные игрушки. Игрушки 
из пластмассы. Игрушки девочки, маль
чика. Купйть, подарйть, сломать игруш
ку. Играть в игрушки, с игрушками. 
В этом магазйне есть отдел игрушек.

идея (идеи) ж. 1. Политические идеи.

Игруш ки

Передовые идеи. 2. Идея романа. Ос
новная идея произведения. 3. Интерес
ная идея. Подать идею. Осуществйть 
идею.

идтй (иду, идёшь; прош. шёл, шла; прыч. 
шедший) лесов. 1. Идтй с товарищем. 
Идтй вдвоём. Идтй домой. Идтй пеш
ком. Идтй в ногу. 2. Поезд идёт быстро. 
Автобус идёт в центр, до метро. 3. Идтй 
на работу, на занятия. Идтй в школу, 
в театр. Идтй гулять. 4. Идтй к постав
ленной цели. Идтй вперёд по путй 
прогресса. 5. Время идёт быстро. Ра
бота идёт хорошо. 6. Пйсьма идут ре
гулярно. 7. Часы идут точно. 8. Идёт 
дождь, снег. 9. Из трубы идёт дым. 
Из самовара идёт пар. 10. В театре идёт 
новый спектакль.

из, изо, предлог с род. п. 1. Выйти из дома, 
из школы, из вагона. Взять из шкафа, 
из сумки. Привезтй из города, из кол
хоза. Смотреть из окна. Стрелять из 
винтовки, из пулемёта. 2. Строить дом
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из кирпичей, из брёвен. Лепить из пла
стилина, из глины. Моя семья состоит 
из трёх человек.

изба (избы; мн. избы, изб) ж. Деревянная 
изба. Старая, новая, большая, высокая 
изба. Изба в селе, у реки. Хозяин из
бы. Войти в избу. Жить, остановиться 
в избе.

избирать (-аю, -аешь; кого-что) несов. {сов. 
избрать). Избирать депутата. Избирать 
на собрании председателя, секретаря. 
Избирать звеньевого. Избирать коми
тет. Иметь право избирать.

избрать (изберу, изберёшь; прош. избрал, 
избрала, избрало; кого-что; прич. из
бранный) сов. {несов. избирать). См. из
бирать.

известие (-я) ср. 1. Приятное, неожиданное 
известие. Получить известие. От него 
давно нет никаких известий. 2. По радио

передают последние известия. Слушать 
последние известия. Узнавать новости 
из последних известий, 

известный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, -тна) 
кач. прил. 1. Известный город. Вам это 
известно. Его работы хорошо известны. 
2. Известный артист. Известная песня. 
Известные писщгели. Учёный известен 
своими трудамщ 3. В известной обста
новке. При известных условиях, 

извинйть (-ню, -нйшь; кого) сов. {несов. 
извинять). Прошу извинйть меня за 
опоздание. Извинйте, пожалуйста! См. 
извинять.

извиниться (извинюсь, извинйшься) сов. 
{несов. извиняться). Я готов извинйться 
перед вами. См. извиняться, 

извинять (-яю, -яешь; кого) несов. {сов. 
извинйть). Извинять товарища, подру
гу, гражданйна. Извинять за опоздание.

Г £ Д 1 И Я И И
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извиняться (-яюсь, -яешься) несов. {сов. 

извиниться). Извиняться перед учите
лем. Извиняться за свой поступок.

издалека, наречие. 1. Приехать издалека. 
2. Увйдеть, услышать издалека. Мой 
дом видно издалека.

издание (-я) ср. Первое, последнее издание. 
Новое издание словаря. Самое полное 
издание сочинений писателя. Издание 
на русском, на англййском, на фран
цузском, на немецком языке. В этом 
издании много иллюстраций.

издательство (-а) ср. Издательство готовит 
к печати новые кнйги. Издательство 
«Русский язык» выпускает словарй и 
учебники для иностранцев. Работать в 
издательстве.

из-за, предлог с род. п. 1. Смотреть из-за 
двери, из-за занавеса. Выходйть из-за 
угла. Встать из-за стола. 2. Опоздать 
из-за дождя. Пропустйть урок из-за 
болезни.

излагать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
изложйть). Излагать содержание рас
сказа. Излагать просьбу. Излагать в 
пйсьменной форме свой мысли. Изла
гать устно, пйсьменно. Излагать под
робно.

изложение (-я) ср. 1. Изложение мыслей, 
мнения. 2. Пйсьменное, устное изло
жение. Написать изложение. Прове
рить изложение. Получйть пятёрку за 
изложение. Ошйбки в изложении.

изложйть (изложу, изложишь; что; прич. 
изложенный) сов. {несов. излагать). См. 
излагать.

изменение (-я) ср. 1. Изменение расписания 
уроков, плана работы. 2. Произошлй 
болынйе изменения в жйзни. Внестй 
изменения в правила. Сообщйть об 
изменениях. 3. Изменение глагола по 
лйцам и чйслам.

изменить1 (изменю, изменишь; кого-что; 
прич. изменённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. 
{несов. изменять). См. изменять1.

изменйть2 (изменю, изменишь) сов. {несов. 
изменять). См. изменять2.

изменйться (-енюсь, -ёнишься) сов. {несов. 
изменяться). См. изменяться.

изменять1 (-яю, -яешь; кого-что) несов. 
{сов. изменйть). Изменять форму. Из
менять голос. Изменять план, решение. 
Изменять маршрут, направление. Из
менять свою жизнь.

изменять2 (-яю, -яешь) несов. {сов. изме
нйть). 1. Изменять другу. Изменять 
долгу. Изменять родине. 2. Пока память 
мне не изменяла.

изменяться (-яюсь, -яешься) несов. {сов. 
изменйться). 1. Облик города постоянно 
изменяется. Обстановка часто изменя
лась. Всё течёт, всё изменяется. 2. Имя 
существйтельное изменяется по паде
жам и чйслам.

измерить (измерю, измеришь; повел, из
мерь; кого-что) сов. {несов. измерять). 
См. измерять.

измерять (-яю, -яешь; кого-что) несов. {сов. 
измерить). Измерять длину, ширину, 
объём. Измерять глубину моря, озера, 
рекй. Измерять температуру. Измерять 
рост.

изо, предлог. См. из.
изображать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 

{сов. изобразйть). 1. Изображать при
роду. Изображать красками. Картйна 
изображает рабочих, колхозников. 2. В 
своём романе писатель изображает со
временную действйтельность.

изобразйть (-ажу, -азйшь; повел, изобразй; 
кого-что; прич. изображённый, кр. ф. 
-ён, -ена) сов. {несов. изображать). См. 
изображать.

изобрестй (-рету, -ретёшь; прош. -рёл, 
-рела; что; прич. действ, изобретший, 
страд, изобретённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. {несов. изобретать). См. изобре
тать.

изобретать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
изобрестй). Изобретать новую машйну.
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Инженеры и рабочие изобретают новые 
станкй, инструменты.

из-под, предлог с род. п. 1. Вытаскивать, 
доставать из-под стола, из-под крова
ти. Котёнок вылезает из-под дивана. 
2. Приехать из-под Москвы, из-под Ле
нинграда. 3. Бутылка из-под молока. 
Банка из-под сметаны, из-под варенья, 
из-под кофе.

изучать (-аю, -аешь; кого-что) песов. (сов. 
изучйть). 1. Изучать материалы для 
доклада. Изучать новую литературу. 
Изучать факты. Внимательно, глубоко 
изучать. 2. Изучать иностранные языкй. 
Изучать русский язык. Изучать мате
матику, фйзику. Изучать автомобйль. 
Изучать в школе, в университете. Изу
чать самостоятельно. 3. Изучать обста
новку. Изучать возможности.

изучйть (изучу, изучишь; кого-что; прич. 
изученный) сов. (нссов. изучать). См. 
изучать.

или, союз. Приду завтра йли послезавтра. 
Можно ехать поездом йли лететь само
лётом. Какой тебе цвет больше нравит
ся; сйний йли зелёный?

иллюстрация (-и) ж. Цветная иллюстра
ция. Иллюстрации к повести сделаны 
известным художником. В кнйге много 
хороших иллюстраций. Кнйга, журнал 
с иллюстрациями.

йменно, частица. 1. Именно сегодня нуж
но выполнить это задание. Нам нужен 
йменно он. 2. (в сочст. с союзом а). 
Пришлй ученикй, а йменно: Смирнов, 
Петров и Васйльев.

иметь (имею, имеешь; кого-что) пе
сов. 1. Иметь велосипед, библиотеку. 
2. Иметь детей, родйтелей, родствен
ников. 3. Иметь усы, бороду. 4. Иметь 
цель. Иметь много общего с сестрой. 
Иметь влияние на друзей. Иметь боль
шое значение.

империалйзм (-а; только сд. ч.) м. Между
народный империализм. Полйтика им-

периалйзма. Борьба народов против 
империалйзма.

империалистйческий (-ая, -ое, -ие) прил. 
Империалистйческие страны. Имиериа- 
листйческая агрессия, 

ймя (ймени; мн. имена, имён, именам) ср.
1. Женское, мужское ймя. Как ваше 
ймя? Его ймя Сергей. Дать ймя. На
звать по ймени. Знать всех по именам.
2. Послать письмо на ймя друга. Улица 
названа йменем Горького. 3. Театр 
ймени Н. В. Гоголя.

иначе. 1. наречие. Сделать иначе. Раньше 
ты говорйл иначе. Так или иначе. 2. союз. 
Нужно поторопйться, иначе мы опоз
даем.

инженер (-а) м. Главный инженер. Инженер 
завода. Инженёр-хймик. Мой отец ин
женер. У неё сестра инженер. Кабинет 
инженера. Я хочу стать инженером, 

иногда, наречие. Иногда я обращаюсь к 
словарю. Иногда мы с ним встречаемся 
на улице. Он иногда заходит к нам. 

иностранец (-нца) м. Я познакомился с 
иностранцем. Группа иностранцев прие
хала в СССР. В нашей школе была 
встреча с иностранцами, 

иностранка (-и; Р. мн. -нок) ж. Иностранка 
хорошо говорйт по-русски. Средй сту
денток много иностранок, 

иностранный (-ая, -ое, -ые) прил. Иностран
ный язык. Институт иностранных язы
ков. Иностранные машйны, журналы. 
Иностранные турйсты. В Москве часто 
можно услышать иностранную речь, 

институт (-а) м. Педагогйческий институт. 
Медицйнский институт. Студент инсти
тута. Окончить институт. Поступйть в 
институт. Учйться в институте, 

инструмент (-а) м. 1. Рабочий инструмент. 
Инструмент токаря. Хорошо владеть 
инструментом. 2. Музыкальный инстру
мент. Играть на инструменте. В орке
стре много разных музыкальных ин
струментов.
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интеллигенция (-и; только ед. ч.) ж. Со

ветская интеллигенция. Передовая ин
теллигенция. Представйтель интелли
генции.

интерес (-а) м. 1. Большой, научный инте
рес. Интерес к искусству. Проявлять 
интерес. Читать без интереса. Растёт 
интерес к русскому языку. 2. Интересы 
рабочего класса. Защищать свой инте
ресы. В интересах общества, 

интересно. 1. наречие. Интересно говорйть, 
рассказывать, писать. 2. в знач. сказ. 
На вечере было очень интересно, 

интересный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -сен, -сна) 
кач. прил. Интересный человек. Интерес
ный фильм. Интересная кнйга. Интерес
ные журналы. Рассказ интересен. Беседа 
интересна.

интересовать (-сую, -суешь; кого-что) не- 
сов. Меня интересует музыка, спорт. 
Это её не интересует. Его интересуют 
кнйги, машйны.

интересоваться (-суюсь, -суешься) не сов. 
Интересоваться кнйгами, марками, от
крытками. Он интересуется литерату
рой. Она этим не интересуется. В школе 
мы интересовались шахматами, 

интернат (-а) м. Школа-интернат. По
строить новый интернат. Любйть свой 
интернат. Около интерната парк. Уче- 
никй из интерната. В интернате ребята 
живут и учатся.

интернациональный (-ая, -ое, -ые) прил. 
Интернациональный конгресс. Интер
национальное едйнство трудящихся. 
Клуб интернациональной дружбы, 

информация (-и) ж. Краткая, полная ин
формация. Полезная, важная информа
ция. Научная, технйческая, культурная 
информация. Давать информацию. По
лучать информацию. Роль информации 
постоянно растёт.

искать (ищу, йщешь; кого-что) несов. Ис
кать нужную кнйгу. Искать ключ в 
сумке. Искать на полу упавшую монету.

Везде искал и не нашёл. Геологи йщут 
металлы, нефть, газ.

исключать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. исключйть). Исключать фамйлию 
из спйска. Исключать ученика из круж
ка.

исключйть (-чу, -чйшь; кого-что; прич. 
исключённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. {несов. 
исключать). См. исключать, 

искупаться (-аюсь, -аешься) сов. {несов. 
купаться). Искупаться в реке, в озере, 
в море. Приятно искупаться в жару, 

искусственный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. искус
ствен) кач. прил. Искусственный шёлк. 
Искусственный лёд. Искусственная ёлка. 
Искусственное сердце. Искусственные 
цветы. Искусственные спутники Землй, 
Луны, Солнца.

искусство (-а) ср. 1. Советское искусство. 
Современное искусство. Искусство ки
но. Произведение искусства. Музей ис
кусства народов Востока. Заслуженный 
деятель искусств. 2. Искусство рисова
ния. Владеть искусством художника.
3. Военное искусство, 

испанский (-ая, -ое, -ие) прил. Испанский 
язык. Испанская музыка. Испанское ис
кусство. Испанские города, 

испечь (испеку, испечёшь, испекут; проьи. 
испёк, испекла; что; прич. действ, ис
пёкший, страд, испечённый, кр. ф. -ён, 
-ена) сов. {несов. печь). Испечь пирог, 
хлеб. Испечь в печй. Испечь блины на 
плите.

исполнить (-ню, -нишь; что) сов. {несов.
исполнять). См. исполнять, 

исполниться {1 и 2 л. не употр., -нится) 
сов. {несов. исполняться). Исполнилось 
сто пятьдесят лет со дня рождения ве- 
лйкого русского писателя Льва Нико
лаевича Толстого. См. исполняться, 

исполнять (-яю, -яешь; что) несов. {сов. 
исполнить). 1. Исполнять приказ. Ис
полнять обещание, долг. Исполнять 
желание матери. Исполнять просьбу
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отца. 2. Исполнять танец, песню, сти
хотворение. Исполнять роль. Испол
нять на сцене, по радио, по телевиде
нию. Исполнять музыкальную пьесу 
на пианино, на аккордеоне, на гитаре, 

исполняться (/ и 2 л. не употр., -яется) 
несов. {сов. исполниться). 1. Завтра мне 
исполняется пятнадцать лет. 2. Все его 
желания, планы обязательно исполня
ются.

использовать (-зую, -зуешь; кого-что) сов. 
и несов. Использовать факты, литера
туру, материал. Использовать технику. 
Использовать богатства природы. Ис
пользовать опыт передовых рабочих. 
Правильно использовать специалистов, 

испортить (испорчу, испортишь; повел. 
(не) испорти; кого-что; прич. испорчен
ный) сов. {несов. портить). 1. Испортить 
авторучку. Испортить телефон, замок. 
Испортить страницу в тетради. 2. Ис
портить своё здоровье. Испортить зре
ние. 3. Испортить настроение. Испор
тить отношения. 4. Испортить ребёнка 
неправильным воспитанием, 

исправить (-влю, -вишь; повел, исправь; 
кого-что; прич. исправленный) сов. {не
сов. исправлять). См. исправлять, 

исправлять (-яю, -яешь; кого-что) несов. 
{сов. исправить). 1. Исправлять ошибки. 
Исправлять отметку. 2. Исправлять те
лефон. Исправлять телевйзор, приём
ник. Исправлять замок, велосипед. 
3. Исправлять настроение. Ученик ис
правляет своё поведение, 

испугать (-аю, -аешь; кого-что; прич. ис
пуганный) сов. {несов. пугать). Испугать 
ребёнка. Испугать птйцу. Испугать крй- 
ком, вйдом, взглядом. Я не хотел ис
пугать тебя.

испугаться (-аюсь, -аешься) сов. {несов. 
пугаться). Испугаться волка, собаки, 
кошки. Испугаться грома, молнии, гро
зы. В темноте можно испугаться. Я 
сначала испугался, а затем успокоился.

испытание (-я) ср. 1. Ответственное испы
тание. Испытание материалов. Выдер
жать испытание. Проводйть испытания 
нового самолёта, новой машйны. 2. Тя
жёлые испытания. Испытания войны, 

испытать (-аю, -аешь; кого-что; прич. 
испытанный) сов. {несов. испытывать). 
См. испытывать.

испытывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. испытать). 1. Испытывать самолёт, 
вертолёт, машйну. Испытывать семена. 
Испытывать товарища. 2. Испытывать 
радость, счастье, удовольствие. Испы
тывать голод.

исследование (-я) ср. 1. Научное исследо
вание. Исследование Арктики. Резуль
таты исследования. Заниматься исследо
ванием языка, литературы. Вестй иссле
дования. 2. Исследование по истории, 
по хймии. Автор исследования. Напи
сать исследование.

исследовать (-дую, -дуешь; кого-что) сов. 
и несов. Исследовать природу. Исследо
вать край, местность, дно океана. Ис
следовать космос. Исследовать исто
рию, литературу. Исследовать причины, 
законы. Исследовать процессы. Этот 
вопрос совершенно не исследован, 

исторйческий (-ая, -ое, -ие) прил. 1. Исторй- 
ческий музей. Исторйческий факультет. 
Исторйческий журнал. Исторйческая 
наука. Исторйческие памятники. 2. Ис
торйческий роман. Исторйческий сю
жет. Исторйческая тема. 3. Исторйче
ская дата. Исторйческие события. 
Иметь исторйческое значение, 

история (-и) ж. 1. Древняя история. Новая 
история. История средних веков. Исто
рия СССР. Изучать, знать историю. 
Учйть историю. Учйтель истории. 
Иметь по истории пятёрку. 2. История 
науки. История языка. История города. 
Знакомиться с историей народа, страны. 
3. Интересная история. Старая, забытая 
история. Рассказать весёлую историю.
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истратить (истрачу, истратишь; повел, ис

трать; что; прич. истраченный) сов. 
(лесов, тратить). Истратить деньги. Ис
тратить бумагу, краски. Истратить си
лы, энергию. Истратить время. Истра
тить зря, напрасно. Истратить без поль
зы, с пользой.

исчезать (-аю, -аешь) лесов, (сов. исчез
нуть). См. исчезнуть.

исчезнуть (-ну, -нешь; проьи. исчез, исчезла;

к
к, ко, предлог с дат. п. 1. Подойти к дому, 

к двери, к окну, к столу. Плыть к берегу. 
Дорога к лесу, к реке. Идйте к доске! 
Приходи ко мне. 2. Обращаться к моло
дёжи. Письмо к другу. 3. Любовь к 
Родине. Интерес к кнйгам. Привыкать 
ко всему. 4. Готовиться к экзамену. 
Подготовка к празднику. 5. Купйть 
хлеба к обеду. Печенье к чаю. Подарок 
ко дню рождения. 6. Заснуть только к 
утру. Закончить работу к вечеру. Прий- 
тй к двум часам.

кабинет (-а) м. 1. Кабинет директора, 
врача, учёного. Он имеет отдельный 
кабинет. Войтй в кабинет. В его каби
нете много книг. Врач принимает в 
шестом кабинете. 2. Физйческий каби
нет. Кабинет русского языка.

каблук (-а; мл. -й, -ов) м. Высокий, нйзкий 
каблук. Сломать 
каблук. Стучать ка
блуками. Обувь без 
каблуков. Туфли на 
каблуках.

каждый (-ая, -ое, -ые) мест. Каждый день, 
час, месяц, год. Каждый город, колхоз. 
Каждое воскресенье. Каждые сутки. 
Приходйть каждую субботу. С каждым 
днём становится теплее.

прич. исчезнувший) сов. (лесов, исчезать). 
Исчезнуть в толпе. Он вдруг исчез. 
Куда ты исчез? Ключ куда-то исчез, 

итальянский (-ая, -ое, -ие). Итальянский 
язык. Итальянская литература. Италь
янское кино. Картйны итальянских ху
дожников.

их, мест. 1. Их кнйги лежат на столе. 
Их пальто висят на вешалке. На собра
нии говорйли об их успехах. 2. См. онй.

кажется, вводлое сл. Кажется, я вйдел 
этот фильм. Он, кажется, прав. Кажется, 
мы где-то встречались, 

казаться (кажусь, кажешься) лесов, (сов. 
показаться). 1. Казаться сйльным, сла
бым, красйвым, добрым, сердйтым, 
серьёзным, умным. Казаться моложе, 
старше свойх лет. 2. 6сзл. Мне кажется, 
что ты не прав. Мне казалось, что ты 
доволен отдыхом.

как. 1. наречие. Как вас зовут? Как ваше 
здоровье? Как живёте? Как идут дела? 
Как ваша учёба? Как это случйлось? 
Покажйте, как это сделать. 2. наречие. 
Как здесь хорошо! Как я рад! 3. союз. 
Белый как снег. Я говорю как друг. 
Как придёшь домой, сразу позвонй.
4. частица. Как, ты уже вернулся! 

какао (лескл.) ср. Вкусное, горячее, слад
кое какао. Порошок какао. Купйть бан
ку какао. Сварйть какао. По утрам 
я пью какао. Какао мне нравится боль
ше, чем кофе.

как-нибудь, наречие. 1. Надо как-нибудь 
помочь ему. 2. Сделать как-нибудь. 
3. Я как-нибудь зайду, 

какой (какая, какое, какйе) мест. 1. Какой 
сегодня день? Какая сегодня погода? 
Какое сегодня число? Какйе в вашем
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городе дома, парки, площади? Какого 
цвета карандаш, пальто, костюм? 2. Ка
кое счастье, что он приехал! 

какой-нибудь (какая-нибудь, какое-нибудь, 
какие-нибудь) мест. У вас есть какой- 
нибудь документ? Нужно принять ка
кое-нибудь решение. Купить для подар
ка какую-нибудь вещь. Здесь будут жить 
какие-нибудь новые люди, 

какой-то (какая-то, какое-то, какие-то) 
мест. Тебя ждёт какой-то мальчик. 
Какая-то девочка тебя спрашивала. Для 
вас есть какое-то письмо. Всю ночь мне 
снились какие-то страшные сны. 

как-то, наречие. 1. Он как-то сумел достать 
билеты в театр. 2. Как-то нехорошо 
получйлось. 3. Я как-то его видел, 

календарь (-я) м. 1. Молодёжный кален
дарь. Сельский календарь. Календарь 
для женщин. Календарь школьника. 
Календарь висит на стене. Календарь 
лежит на столе. Открываем календарь, 
начинается январь. Оторвать листок 
календаря. Праздники в календаре обо
значены красными цифрами. 2. Фут
больный календарь. Календарь соревно
ваний.

каменный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Каменный 
дом, мост, пол. Каменная стена. 2. Ка
менный уголь. Каменная соль, 

камень (камня; мн. камни, камней) м. 
Белый, круглый, тяжёлый камень. Мор
ские камни. Бросить камень. Ударить 
ногу о камень. Сидеть на камне. Ходить 
по камням. Бросаться камнями, 

канал (-а) м. Искусственный канал. Вы
копать канал. Заполнять канал водой. 
Строительство канала. Плыть на паро
ходе но каналу. В нашей стране по
строено много каналов, 

канйкулы (-ул) только мн. ч. Школьные 
каникулы. Летние, весенние, зймние ка
нйкулы. Провестй канйкулы в пионер
ском лагере. Началйсь, кончились ка
нйкулы. Поехать на канйкулы в дерев

ню. Во время канйкул школьники побы
вают в Москве.

капитализм (-а; только ед. ч.) м. Совре
менный капиталйзм. История капита- 
лйзма. На смену капиталйзму приходит 
социалйзм. При капиталйзме много без
работных.

капиталйст (-а) м. В капиталистйческих 
странах у власти стоят капиталйсты. 
Капиталйсты эксплуатйруют рабочих. 
Класс капиталйстов.

капиталистйческий (-ая, -ое, -ие) прил. Ка- 
питалистйческий строй. Капиталистй- 
ческая собственность. Капиталистйче- 
ское производство. Капиталистйческие 
страны.

капитан (-а) м. 1. Капитан корабля, теп
лохода, парохода, ледокола. Капитан 
дальнего плавания. Помощник капита
на. Мой товарищ хочет быть капита
ном. 2. Капитан футбольной команды.

капля (-и; мн. капли, капель, каплям) ж. 
1. Капля воды. Капли дождя, росы. 
Сражаться до последней капли крови. 
Братья похожи друг на друга как две 
капли воды. 2. (только мн. ч.). Пить, 
принимать капли. Пускать капли в глаз.

карандаш (-а) м. Простой, химйческий 
карандаш. Мягкий, твёрдый карандаш. 
Красный, сйний карандаш. Цветные

карандашй. Писать, рисовать каранда
шом. Карандашй для рисования. Ко
робка карандашей.

карман (-а) м. Глубокий, маленький кар
ман. Задний, внутренний карман. Кар
ман пальто, брюк. Пришйть карман. 
Положйть деньги в карман. Вытащить 
платок из кармана. Платье без карма
нов, с карманами.

карта (-ы) ж. Географйческая карта. По- 
литйческая карта мйра. Карта Европы. 
Карта СССР. Карта висйг на стене.
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Снять, повесить карту. Подойти к карте. 
Найти, показать на карте город, 

картина (-ы) ж. 1. Большая картина. Кар
тона известного художника. Картина 
висит на стене. Написать, нарисовать 
картину. Рассматривать картону. Лю
боваться картйной. Выставка картин. 
2. Сегодня в кино идёт интересная кар
тина. Картона о школьниках. Картина 
про войну. Смотреть картину. Герой 
картины. 3. Картона природы. Картина 
будущего. Вспомнить картоны детства, 
юности.

картйнка (-и; Р. мн. -нок) ж. Красивая 
картинка. Нарисовать картинку. Рас
сматривать картонки. В книге много 
картинок. Книга с картинками, 

картошка (-и; только ед. ч.) ж. Молодая, 
варёная, жареная, вкусная картошка. 
Картошка уже готова. Сварить, испечь, 
жарить картошку. Есть картошку. Сва
рить суп из картошки. Котлеты с жаре
ной картошкой.

касаться (касаюсь, касаешься; кого-чего) 
несов. {сов. коснуться). 1. Касаться стола, 
стены, соседа. Касаться рукой, локтем, 
плечом. Касаться дна ногами. 2. Это 
меня не касается. Дело касается тебя, 

касса (-ы) ж. 1. Железнодорожная касса. 
Касса кинотеатра. Касса открыта, за
крыта. Встретиться у кассы. Купить би
леты в кассе. 2. Касса магазйна. Запла
тать деньги в кассу. Получйть чек в 
кассе.

кассйр (-а) м. Строгий, внимательный 
кассйр. Женщина кассйр. Кассйр полу
чает деньги. Кассйр продаёт билеты. 
Кассйр даёт чек. Работать кассйром. 

кастрюля (-и) ж. Новая, большая, чйстая, 
белая кастрюля. Пустая кастрюля. Кас
трюля с крышкой. Кастрюля стойт на 
огне. Чйстить, мыть кастрюлю. Налйть 
суп из кастрюли в тарелку. Варйть суп 
в кастрюле.

катать (-аю, -аешь; кого-что; прич. катан

ный) несов. 1. Катать на санках, на ма- 
шйне, на лодке. Катать детей. Девочка 
катает куклу. 2. Катать шар, мяч, ко
лесо.

кататься (катаюсь, катаешься) несов. Ка
таться на лодке, на машйне, на мото- 
цйкле. Кататься на лыжах, на коньках. 
Кататься с горы на санках. Кататься 
долго, целый день. Поехали кататься! 
Я катаюсь на велосипеде.

катйться (качусь, катишься; повел, катйсь) 
несов. 1. Колесо катится. Мяч катится 
по площадке. Машйна катится по до
роге. Катйться вниз с горы. Быстро, 
долго катйться. 2. Слёзы катятся по 
щекам, по лицу.

каток (катка) м. Каток в горах. Каток с 
искусственным льдом. У нас во дворе 
каток. Ребята взяли коньки и пошлй на 
каток. На катке гладкий лёд. Кататься 
на катке.

кафе (нескл.) ср. Маленькое кафе. Пойтй, 
зайтй в кафе. Мой дом рядом с кафе. 
Завтракать в кафе. Выпить чашку кофе 
в кафе.

качать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 1. Ка
чать ребёнка. Ветер качает деревья. 
Волны качают корабль. 2. Качать голо
вой. Качать ногой. 3. Качать воду. Ка
чать нефть.

качаться (-аюсь, -аешься) несов. Качаться 
на качелях. Качаться в кресле. Деревья 
сйльно качаются от ветра. Лодка ка
чалась на волнах.

качели (-ей) только мн. ч. Во дворе висят 
качели. Сесть на качели. Сойтй с ка
челей. Качаться на качелях.

качество (-а) ср. 1. (только ед. ч.). Высокое, 
отлйчное качество. Качество работы. 
Бороться за высокое качество. Добйться 
хорошего качества. Товар со знаком 
качества. 2. Положйтельные, отрица
тельные качества человека.

каша (каши) ж. Вкусная, густая, жйдкая, 
молочная каша. Сварйть кашу в ка-
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стрюле. Сварить кашу на воде, на мо
локе. Положйть кашу в тарелку. Есть 
кашу с маслом, с молоком, 

кашель (кашля; только ед. ч.) м. Сильный 
кашель. У него кашель. Лечиться от 
кашля. Лекарство от кашля, 

кашлять (-яю, -яешь) несов. Кашлять гром
ко, часто, долго. Больной сильно ка
шляет.

квартал (-а) м. 1. Старый квартал города. 
Строятся новые кварталы. 2. Первый, 
последний квартал года. В году четыре 
квартала. Отчёт за квартал. В квартале 
три месяца.

квартира (-ы) ж. Отдельная квартира. 
Хорошая, удобная квартира. Квартйра 
из трёх комнат. Квартйра в центре 
города, в новом районе. Получйть, 
иметь, менять квартйру. Ремонтйровать 
квартйру. Переехать в новую квартйру. 
В квартйре есть ванна, горячая вода, 
электрйческая плита.

квас (-а и -у) м. Хороший, холодный 
квас. Выпить кружку кваса. Купйть 
бутылку кваса. Налйть квасу, 

квитанция (-и) ж. Выписать квитанцию. 
Получйть, взять, отдать квитанцию. 
Не потеряй квитанцию. Получйть обувь 
из ремонта по квитанции, 

кеды (кед и кедов) мн. Новые кеды. Кеды 
сорокового размера. Кеды -  спортйв- 
ная обувь. Кеды нужны для игры в 
баскетбол, в волейбол. Прийтй на пло
щадку без кедов, в кедах, 

кефйр (-а и -у; только ед. ч.) м. Свежий 
кефйр. Сегодняшний, вчерашний кефйр. 
Кефйр в пакетах, в бутылках. Купйть 
бутылку кефйра. Выпить стакан кефйра. 

кино (нескл.) ср. 1. Кино находится рядом. 
Построить новое здание кино. Пойтй 
в кино. Купйть билеты в кино. Пришлй 
из кино поздно. 2. После доклада будет 
кино. Смотреть кино. 3. Артйсты кино, 

кинотеатр (-а) м. Кинотеатр рядом, в 
центре, за углом. Кинотеатр на тысячу

Кинот еат р

мест. Построить новый кинотеатр. Зал 
кинотеатра. Смотреть фильм в новом 
кинотеатре.

киоск (-а) м. Газетный киоск. Киоск за
крыт, открыт. Купйть газету, журнал 
в киоске.

кипеть (1 и 2 л. не употр., кипйт) несов.
1. (сов. вскипеть). Вода, молоко, суп 
кипйт. Самовар, чайник кипйт. Давно 
кипйт. 2. Работа кипйт.

кипятить (кипячу, кипятйшь; повел, кипя- 
тй; что; прич. кипячённый) несов. 1. (сов. 
вскипятйть). Кипятйть воду, молоко. 
Кипятйть в чайнике, в кастрюле. Кипя
тйть на плите. 2. Кипятйть бельё. Кипя
тйть медицйнские инструменты. Кипя
тйть долго, полчаса.

кипячёный (-ая, -ое, -ые) прил. Кипячёная 
вода. Кипячёное молоко.

кирпйч (-а) м. Красный, серый кирпйч. 
Кирпйч -  стройтельный материал. 
Производство кирпича. Дом из кирпича. 
Грузйть машйну кирпичом. Кирпичй 
делают из глйны.

кирпйчный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Кирпйч- 
ный дом, сарай, забор. Кирпйчная стена, 
труба. 2. Кирпйчный завод.
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кисель (-я) м. Вкусный, сладкий, густой, 

жйдкий кисель. Холодный, тёплый ки
сель. Молочный кисель. Клюквенный 
кисель. Кисель из ягод. На обед подали 
суп, мясо и кисель. Варйть кисель, 

кйслый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. кйсел, кисла, 
кйсло; ср. cm. кислее) кач. прил. 1. Кйс
лый виноград. Кйслая вйшня. Кйслое 
яблоко. Кйслые слйвы. Кйслый на вкус.
2. Кйслая капуста. Кйслое молоко. Кйс
лые щи. 3. Кйслый вид. Кйслое настрое
ние.

кисточка (-и; Р. мы. -чек) ж. 1. Маленькая, 
тонкая, мягкая кйсточка. Кйсточка для 
рисования, для клея. Рисовать, красить 
кйсточкой. 2. Вязаная шапка без кйсточ- 
ки, с кйсточкой.

кисть (-и; мн. -и, -ей) ж. 1. Большая, мяг
кая, жёсткая кисть. Кисть из волоса. 
Писать картйну, портрет кйстью. Кра

сить дверь, забор кйстью. 2. Занавес, 
скатерть, платок с кистями.

кладбище (-а) ср. Городское, деревенское, 
старое кладбище. Хоронйть на клад
бище. Пойтй, поехать на кладбище. 
Найтй на кладбище могйлу поэта, ху
дожника. На кладбище много памят
ников.

класс1 (-а) м. Рабочий класс. Класс кресть
ян. Класс буржуазйи, капиталйстов. 
Борьба классов.

класс2 (-а) м. 1. Первый, десятый класс. 
Младшие, старшие классы. Ученйк пер
вого класса. Перейтй во второй класс. 
В каком классе ты учишься? Он окончил 
десять классов. 2. Светлый, просторный 
класс. Заглянуть в класс. Войтй в класс. 
Приходйть в класс вовремя. В классе 
много парт. Сидеть в классе. 3. Наш 
класс самый дружный. Ученикй нашего 
класса. 4. Высокий класс игры. Спорт
смен международного класса.

классик (-а) м. Велйкий классик русской 
литературы Лев Николаевич Толстой. 
Произведения классиков. Читать клас
сиков.

классный (-ая, -ое, -ые) прил. Классный 
журнал. Классный руководитель. Класс
ная тетрадь. Классное сочинение. Класс
ные занятия.

классовый (-ая, -ое, -ые) прил. Классовый 
враг. Классовая борьба. Классовая по- 
лйтика. Классовые интересы.

класть (кладу, кладёшь; прош. клал, клала; 
кого-что) несов. (сов. положйть). Класть 
вещь на место. Класть кнйгу в порт
фель, в ранец, в шкаф, в ящик, в парту. 
Класть тетради на стол, на парту, на 
полку. Класть платок, деньги в карман. 
Класть сахар в чай, соль в суп, масло 
в кашу.

клеить (клею, клеишь; что; прич. клеен
ный) несов. Клеить коробки, конверты. 
Клеить клеем. Клеить из цветной 
бумаги. Дети на уроке вырезали и кле
или.

клей (клея и клею, П. о клее, на клею) м. 
Жйдкий, густой клей. Резйновый клей. 
Бутылка клея. Купйть клею. Клеить 
клеем бумагу, дерево, стекло.

клетка (-и; Р. мн. клеток) ж. 1. Большая, 
железная клетка. Клетка для птиц, для 
зверей. Посадйть птйцу в клетку. Вы
пустить птйцу из клетки. Попугай сидйт 
в клетке. 2. Крупная, мелкая клетка. 
Тетрадь в клетку. Ткань в клетку. Пла
тье, юбка, блузка, пальто, пиджак в 
клетку.

климат (-а) м. Тёплый, мягкий, морской, 
влажный клймат. Южный, северный 
клймат. Перемена клймата. Трудно, 
легко привыкать к клймату. Страны с 
жарким клйматом.

клоун (-а) м. Весёлый, талантливый, мо
лодой клоун. Клоун в цйрке показывает 
смешные номера. Выступление клоуна. 
Зрйтели долго аплодйровали клоуну.
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клуб (-а) м. Заводской, молодёжный, сель
ский, спортйвный клуб. Директор клуба. 
Пойти в клуб. Сегодня в клубе танцы, 

клюв (-а) м. Острый, длинный клюв. 
Клюв птйцы. Раскрыть клюв. Размеры 

и форма клюва у 
разных птиц разлйч- 
ны. Клювом птйцы 
хватают пйщу, 
строят гнёзда, чй- 
стят свой перья, 

ключ (-а) м. Большой, маленький ключ. 
Ключ от комнаты, от квар- 
тйры. Закрыть дверь на 
ключ. Запереть замок на 
ключ. Потерять ключ. За
быть ключ дома. Открыть 
замок, дверь ключом. Заво- 
дйть ключом игрушку, 

клюшка (-и; Р. мн. клюшек) ж. Новая 
клюшка. Клюшка хоккейста. Сломать, 
заменйть клюшку. Играть клюшкой. 
Ударить клюшкой по шайбе, по мячу. 
Хоккейсты вышли на лёд с клюшками 
в руках.

клятва (-ы) ж. Пионерская клятва. Дать 
клятву. Никогда не нарушать клятву.

кнйга (-и) ж. Интересная кнйга. Толстая, 
тонкая кнйга. Кнйга стихов. Кнйга из
вестного писателя. Кнйга 
о животных. Кнйга для 
детей. Написать кнйгу.
Читать кнйгу. Открыть, 
закрыть кнйгу. Странйцы 
кнйги. Неделя детской 
кнйги. В кнйге много ил
люстраций. Полка, шкаф 
с кнйгами.

книжка (-и; Р. мн. кнйжек) ж. Интересная, 
новая кнйжка. Детские кнйжки. Напе
чатать, выпустить ещё одну кнйжку. 
Хорошее издание кнйжки. В кнйжке 
цветные рисунки. Кнйжки с картйнками. 

книжный (-ая, -ое, -ые) прыл. Кнйжный 
магазйн. Кнйжный шкаф. Кнйжная пол
ка. Кнйжная выставка, 

ко, предлог. См. к.
ковёр (ковра) м. Красйвый, мягкий ковёр. 

Ковёр ручной работы. Ковёр лежйт на
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полу, висйт на стене. Ткать ковёр. Ри
сунок ковра. Ходить по ковру. Покрыть 
пол ковром.

когда. 1. наречие. Когда прийти к тебе? 
Я не знаю, когда я буду свободен. 
2. союз. Когда придёшь, тогда пого
ворим.

когда-нибудь, наречие. Когда-нибудь я то
же поеду на Север. Когда-нибудь я 
расскажу тебе интересную историю, 

когда-то, наречие. Когда-то мы вместе 
учились. Когда-то здесь была тайга, а 
теперь вырос город.

кое-где, наречие. Кое-где уже была видна 
трава. Кое-где встречались грибы, 

кое-как, наречие. 1. Кое-как доехали. Кое- 
как догнали ребят. 2. Кое-как поели. 
Работу сделали кое-как. 

кое-кто (кое-кого) мест. Кое-кто вернулся 
раньше. Встретился кое с кем. 

кое-что (кое-чего) мест. Мне нужно ска
зать тебе кое-что. Вйдел кое-что. Пого- 
ворйть кое о чём.

кожа (кожи) ж. 1. Белая, нежная кожа. 
Тонкая, толстая кожа. Кожа лица. Кожа 
змей. 2. Искусственная кожа. Туфли, 
сумка, портфель, ремень из кожи. Обувь 
из искусственной кожи, 

кожаный (-ая, -ое, -ые) прил. Кожаный 
чемодан, портфель. Кожаная сумка, 
куртка. Кожаное пальто. Кожаные туф
ли, сапогй, перчатки.

колбаса (-ы; мн. колбасы, колбас) ж. 
Свежая, вкусная колбаса. Варёная кол
баса. Купйть колбасу в магазйне. Резать 
колбасу. Есть колбасу. Я люблю кол
басу. Сделать бутерброд с колбасой, 

колено (-а; мн. колени, коленей и с пред
логом колен) ср. 1. Правое, левое ко
лено. Разбйть колено. Вода здесь по 
колено. Стать на колени. Юбка нйже 
колен. 2. Ребёнок сидйт на коленях у 
матери. См. табл. XXIV. 

колесо (-а; мн. колёса, колёс) ср. Большое, 
маленькое колесо. Колёса автомобйля,

трактора. У велосипеда два колеса. 
У машйны сломалось колесо. Колёса 
вагона стучат.

количество (-а; только ед. ч.) ср. 1. Боль
шое колйчество людей, зрйтелей, уче
ников. В магазйнах большое колйчество 
товаров, продуктов. Иметь пластйнки 
в большом колйчестве. 2. Колйчество 
вещества, соли, сахара. Добавить не
большое колйчество вода, 

коллектйв (-а) м. Дружный коллектйв. 
Трудовой, рабочий, школьный, спор- 
тйвный коллектйв. Коллектйв завода, 
института, класса. Коллектйв художест
венной самодеятельности. Член коллек- 
тйва. Создать хороший коллектйв. Быть 
в хорошем коллектйве. 

коллективный (-ая, -ое, -ые) прил. Коллек- 
тйвный труд. Коллектйвный договор. 
Коллектйвная работа. Коллектйвная 
безопасность. Коллективное хозяйство, 

коллекция (-и) ж. Большая, ценная коллек
ция. Коллекция картйн, открыток, ма
рок, монет. Передать свою коллекцию 
в музей. Сохранйть коллекцию. В кол
лекции брата есть много древних монет, 

колодец (-дца) м. Глубокий колодец. Ко
лодец у нас во дворе. Брать воду из 
колодца. Заглянуть в колодец, 

колонна (-ы) ж. 1. Высокая колонна. 
Стоять у колонны. Спрятаться за ко
лонну. Дом с колоннами. Зал с 
колоннами. 2. Колонна пионе
ров, спортсменов. Большая, 
стройная колонна. Встать в ко
лонну. Выйти из колонны. При- 
соединйться к колонне. Идтй в 
передней колонне. Идтй колон
нами на демонстрации. 3. Ко
лонна машйн.

колос (-а; мн. колосья, колосьев) 
м. Колос пшенйцы, ржи, яч
меня. Спелый колос. Собирать 
колосья.

колоть1 (колю, колешь; что) колос
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несов. 1. Колоть дрова топором.
2. (сов. расколоть). Колоть орехи. Ко
лоть сахар, лёд. Колоть на куски, на 
части.

колоть2 (колю, колешь; кого-что) несов. 
1. Колоть иголкой. Сухая трава колет 
ноги. 2. Сердце колет. В боку колет, 

колхоз (-а) м. Большой, богатый, передо
вой колхоз. Председатель колхоза. При
ехать в колхоз на практику. Работать 
в колхозе. В районе много колхозов, 

колхозник (-а) м. Передовой колхозник. 
Колхозник работает в поле. Колхоз
ники убирают урожай. Колхозники жи
вут в новых домах. Собрание колхоз
ников.

колхозница (-ы) ж. Передовая колхоз
ница. Моя мать -  колхозница. Я тоже 
буду колхозницей. Колхозницы рабо
тают в поле, на ферме, 

колхозный (-ая, -ое, -ые) прил. Колхозный 
бригадир, звеньевой. Колхозный Дво
рец культуры. Колхозная ферма. Кол
хозное стадо. Колхозное поле. Колхоз
ное хозяйство. Колхозные дела, 

кольцо (-а; мн. кольца, колец, кольцам) 
ср. 1. Золотое, серебряное кольцо. Коль
цо на пальце. Надеть кольцо на палец. 
Носить кольцо. 2. Стальное, железное 
кольцо. Надеть ключй на 
кольцо. Занавес на кольцах.
3. Гимнастйческие кольца. 
Упражнения на кольцах.
4. Попасть в кольцо врага. Выйти из 
кольца. Окружйть врага кольцом.

команда (-ы) ж. 1. Команда генерала. 
Дать команду. Исполнять команду. 
Стрелять по команде офицера. 2. Ко
манда корабля. 3. Футбольная команда. 
Болеть за свою команду. В нашей ко
манде двенадцать человек, 

командир (-а) м. Строгий командйр. Ко- 
мандйр отряда, полка. Командйр ко
рабля, танка, орудия. Командйр дал 
команду. Подчиняться командйру.

командовать (-дую, -дуешь) несов. 1. Ко
мандовать отрядом, полком, армией. 
Командовать парадом. 2. Громко ко
мандовать.

комбайн (-а) м. Большой комбайн. Водйть 
комбайн. Управлять комбайном. Уби
рать комбайном хлеб. Работать на ком
байне. Производйть комбайны. В на
шем колхозе несколько комбайнов.

комбайнер (-а) м. Молодой, передовой 
комбайнер. Комбайнер работает на ком
байне. Комбайнер убирает урожай. 
Стать хорошим комбайнером, 

комбинат (-а) м. Производственный ком
бинат. Химйческий, молочный комби
нат. Комбинат обычно объединяет не
сколько предприятий. Строить новый 
комбинат. Работать на комбинате, 

комитет (-а) м. 1. Центральный Комитет 
Коммунистйческой партии Советского 
Союза. Городской, районный комитет. 
Партийный комитет. Комитет комсо
мола. Секретарь, члены комитета. Из
брать в комитет. 2. Государственный 
комитет по делам издательств, поли
графии и книжной торговли. Советский 
комитет защйты мира. Председатель 
комитета.
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коммунизм (-а; только ед. ч.) м . Комму

низм -  светлое будущее всего челове
чества. Строить коммунизм. Стройтели 
коммунизма. При коммунйзме не будет 
классов.

коммунист (-а) м. Настоящий коммунйст. 
Старый коммунйст. Женщина комму
нйст. Стать, быть коммунйстом. Пар
тия коммунйстов.

коммунистический (-ая, -ое, -ие) прил. Ком- 
мунистйческая партия Советского Сою
за. Коммунистйческий союз молодёжи. 
Коммунистйческое воспитание. Комму- 
нистйческое отношение к труду. Бри
гада коммунистйческого труда. Жить в 
коммунистйческом обществе. Комму- 
нистйческие партии стран мйра.

коммунистка (-и; Р. мн. -ток) ж. Старая 
молодая коммунйстка. Быть, стать ком- 
мунйсткой. Моя мама -  коммунйстка. 

комната (-ы) ж. 1. Большая, просторная, 
маленькая, светлая, тёмная комната. 
Комната с однйм окном. Войтй в ком
нату. В комнате тепло. Жить в одной 
комнате, в двух комнатах. Квартйра из 
трёх комнат. 2. Пионерская комната. 
Комната отдыха, 

компас (-а) м. Стрелка 
компаса показывает на 
юг. Определйть напра
вление по компасу. Ту- 
рйсты пользуются ком
пасом.

композйтор (-а) м. Известный, талантли-

Кдмната
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вый композйтор. Композитор написал 
музыку. Песня молодого композйтора. 
Встреча с композйтором. Советские 
композйторы.

компот (-а и -у) м. Вкусный, сладкий, 
тёплый, холодный компот. Компот из 
свежих фруктов. Сварйть, пить компот. 
Налйть компоту в чашку. Выпить ста
кан компота.

комсомол (-а) м. Ленинский комсомол. 
Член комсомола. Комитет комсомола. 
Вступйть в комсомол. Быть в рядах 
комсомола.

комсомолец (-льца) м. Актйвный комсо
молец. Я комсомолец. Стать, быть 
комсомольцем. В нашем классе все ком
сомольцы. Комсомольцы всегда впе- 
редй. Трудовые подвиги комсомольцев, 

комсомолка (-и; Р. мн. -лок) ж. Юная 
комсомолка. Школьница комсомолка. 
Комсомолку назначили пионервожатой. 
В нашей школе много комсомолок, 

комсомольский (-ая, -ое, -ие) прил. Комсо
мольский билёт, значок. Комсомоль
ский субботник. Комсомольская строй
ка. Газета «Комсомольская правда». 
Комсомольское собрание, 

конверт (-а) м. Маленький, голубой, почто
вый конверт. Конверт без марки, с 
маркой. Положйть письмо в конверт. 
Вынуть письмо из конверта. Написать 
адрес на конверте. Купйть конверты на 
почте. Купйть несколько конвертов, 

конгресс (-а) м. Международный конгресс. 
Всемйрный конгресс сторонников мйра. 
Конгресс учёных. Программа конгресса. 
Участвовать в работе конгресса. Вы
ступить на конгрессе с докладом, 

конец (конца) м. 1. Конец кнйги, фйльма. 
Конец дороги. Конец зимы, лёта. Этому 
нет конца. Дойтй до конца улицы. 
В самом концё лёта. 2. Сесть на конёц 
скамёйки. Концы верёвки, 

конечно [шн] 1. вводное сл. Я, конёчно, 
прочитаю эту кнйгу. Конёчно, он при

дёт. 2. частица. Вам понравился фильм? 
-  Конёчно!

конкретный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, -тна) 
кач. прил. Конкрётный случай. Привестй 
конкрётный примёр. Говорйть о кон- 
крётном дёле, человёке, предмёте, за
дании.

конкурс (-а) м. 1. Международный кон
курс музыкантов, артйстов, художни
ков, учёных. Конкурс на лучшую ра
боту. Результаты конкурса. Объявйть 
конкурс. Регулярно проводйть конкур
сы. 2. Большой конкурс. Конкурс для 
поступающих в высшие учёбные заве- 
дёния. Пройтй, не пройтй по конкурсу.

консервы (-ов) только мн. ч. Мясные.

Овощные консервы
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рыбные, овощные консервы. Вкусные 
консервы. Консервы в металлических, 
стеклянных банках. Открыть, съесть 
консервы. Купить банку консервов. Вы
бросить, использовать банку из-под кон
сервов.

конспект (-а) м. Подробный конспект. 
Конспект лекции. Конспект произведе
ния Карла Маркса. Писать конспект. 
Составлять конспекты. Готовиться к 
экзамену по конспектам, 

конституция (-и) ж. Новая конституция. 
Конституция -  основной закон госу
дарства. Конституция СССР. Принять 
конституцию. Соблюдать конституцию. 
В Конституции СССР записаны права 
и обязанности советских граждан, 

контроль (-я; только ед. ч.) м. Строгий 
контроль. Общественный контроль. На
родный контроль. Контроль над произ
водством. Контроль за учёбой, за ка
чеством, за порядком. Комитет народ
ного контроля. Не терять контроля над 
собой. Осуществлять контроль. Пройти 
контроль. Взять под контроль. Быть, 
находйться под контролем, 

контрольный (-ая, -ое, -ые) прил. Контроль
ный диктант. Контрольная работа по 
русскому языку, по математике. Кон
трольное сочинение. Писать контроль
ную работу. Получить хорошую от
метку за контрольную работу, 

конфета (-ы) ж. Сладкая конфета. Шоко
ладные конфеты. Съесть конфету. Лю
бить конфеты. Купйть сто граммов 
конфет. Килограмм конфет. Коробка 
конфет. Пить чай с конфетами, 

концерт (-а) м. 1. Хороший, интересный, 
праздничный концерт. Концерт артис
тов кино и театра. Концерт ансамбля 
песни и танца. Концерт художественной 
самодеятельности. Слушать концерт по 
радио. Пойти на концерт. Вчера я был 
на концерте классйческой музыки. 
2. Концерт для скрйпки с оркестром.

кончать (кончаю, кончаешь; что) несов. 
(сов. кончить). 1. Кончать разговор, 
работу, урок. Кончать в срок, вовремя. 
Ученйк кончает рисовать, писать, чи
тать. 2. Кончать университет, институт. 
Кончать школу успешно, с отлйчными 
оценками, с золотой медалью, 

кончаться (1 и 2 л. не употр., -ается) несов. 
(сов. кончиться). Уроки кончаются в 
четырнадцать часов. Лето кончается, 
наступает осень. Хорошо то, что хоро
шо кончается.

кончить (кончу, кончишь; что) сов. (несов.
кончать). См. кончать, 

кончиться (1 и 2 л. не употр., -ится) сов.
(несов. кончаться). См. кончаться, 

коньки (-ов) мн. (ед. конёк, конька; м.). 
Хорошие, новые конькй. Это мои конь- 
кй. Надеть, снять конь
кй. Подарйть сыну 
конькй. Кататься на 
коньках. Брат с сестрой 
хорошо катаются на 
коньках. Международ
ные соревнования по 
бегу на коньках, 

копать (копаю, копаешь; что) несов. (сов. 
выкопать). 1. Копать яму, канал. Ко
пать землю. Копать экскаватором, ло
патой. Копать глубоко. 2. Копать кар
тошку.

копейка (-и; Р. мн. копеек) ж. Одна ко
пейка. Две, три копейки. Монета в пять, 
десять, пятнадцать, двадцать копеек. 
Конверт с маркой стоит пять копеек, 
без марки -  одну копейку. Купйть тет
радь за две копейки.

корабль (-я) м . 1. Большой, новый корабль. 
Военный корабль. Корабль вышел в 
море. Команда корабля. Сесть на ко
рабль. Управлять кораблём. Плыть на 
корабле. Разлйчные вйды кораблей.
2. Воздушный корабль. Космйческий 
корабль. Сидеть в кресле космйческого 
корабля.
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корень (корня; мн. корни, корней) м. 1. Ко

рень растения. Длинный, короткий ко
рень. Выкопать дерево с корнем. Корни 
деревьев находятся глубоко в земле.
2. Корень слова. Найти корень, 

корзйна (-ы) ж. Боль
шая корзина. Пу
стая корзйна. Не
сти корзйну. Соби
рать грибы, ягоды 
в корзйну. В кор- 
зйне было много 
ягод. Ребята воз
вращались из леса 
с полными корзй- 
нами грибов, 

коридор (-а) м. Узкий, широкий, длйнный, 
тёмный, светлый коридор. Коридор ве
дёт в кухню. Дверь в коридор. Идтй по 
коридору. Стоять в коридоре. В кори
доре несколько дверей, 

коричневый (-ая, -ое, -ые) прил. Корйч- 
невый цвет. Корйчневый карандаш. Ко- 
рйчневая шапка, юбка, кофта. Корйч- 
невая краска. Корйчневое платье, паль
то. Корйчневые ботйнки, брюки, 

корм (-а и -у; мн. корма, -ов) м. Зелёный 
корм. Корм для животных, для птиц. 
Дать корму лошади, корове, овцам, 
свинье, кроликам, курам. Запастй корма 
на зиму.

кормйть (кормлю, кормишь; кого; прич. 
кормленный) несов. {сов. накормйть).
1. Кормйть ребёнка. Кормйть супом, 
кашей, фруктами. Кормйть четыре раза, 
пять раз в день. Хорошо кормйть.
2. Кормйть птиц, зверей, собаку, кошку, 
корову. Кормйть сеном, мясом.

кормушка (-и; Р. мн. -шек) ж. Автоматй- 
ческая кормушка. Кормушка для птиц, 
для животных, для зверей. Сделать кор
мушку. Насыпать зерна в кормушку. 
В кормушке всегда есть корм, 

коробка (-и; Р. мн. -бок) ж. 1. Большая 
коробка. Коробка для обуви, из-под

обуви. Положйть обувь в коробку. В 
коробке лежйт шапка. 2. Коробка спй- 
чек. Коробка конфет, 

короткий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. короток и 
короток, коротка, коротко, коротко и 
коротко, коротки, коротки и короткй; 
ср. cm. короче) кач. прил. 1. Короткий 
путь. Короткая дорога. 2. Короткое 
платье, пальто. Короткие волосы.
3. (только кр. ф.). Юбка, блузка корот
ка. Платье, пальто коротко. Рукава, 
брюки короткй. 4. Короткий срок. Ко
роткая беседа. Дни стали коротки, 

корпус (-а; мн. -а, -ов) м. 1. Корпус судна, 
корабля. Корпус часов. 2. Корпуса за
водов, зданий. Построить новый кор
пус.

коса1 (косы, В. косу; мн. косы, кос) ж. 
Толстая, длйнная коса. Чёрная, светлая 
коса. Заплестй косу. Две косы. Носйть, 
заплетать косы. Девочка с косами. 

коса2 (косы, В. косу; мн. косы, кос) ж. 
Острая, тупая коса. Косйть траву косой. 
Колхозники вышли на луг с косами, 

косйлка (-и; Р. мн. -лок) ж. Новая косйлка. 
Косйть траву, овёс, клевер косйлкой. 
Работать на косйлке. Колхоз купйл 
пять коей лок.

косйть (кошу, косишь; что; прич. кошен
ный) несов. (сов. скосйть). Косйть траву, 
овёс. Косйть сено. Косйть луга. Косйть 
косой,косйлкой.

космйческий (-ая, -ое, -ие) прил. Космй- 
ческий корабль. Космйческий полёт. 
Космйческая скорость. Космйческая ра
кета. Космическая станция. Космйче- 
ское пространство. Космйческие лучй. 

космонавт (-а) м. Первый космонавт -  
Юрий Гагарин. Валентйна Николаева- 
Терешкова -  первая женщина-космо
навт. Космонавт Алексей Леонов пер
вым совершйл выход из корабля в кос- 
мйческое пространство. Подготовка 
космонавта. Космонавты выполняют 
в космосе большую научную работу.
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Космонавты

Совместный полёт советских космонав
тов и американских астронавтов, 

космос (-а; только ед. ч.) м. Изучать 
космос. Запуск спутника в космос. Ле
тать в космосе.

коснуться (коснусь, коснёшься) сов. (iчесов.
касаться). См. касаться, 

костёр (костра) м. Пионерский костёр. 
Костёр горит ярко. Зажечь костёр. Бро
сать дрова в костёр. Пламя, огонь 
костра. Сидеть вокруг костра. Ребята 
сели у костра. Провести пионерский 
сбор у костра. На пионерском костре 
было много гостей.

кость (-и; мн. кости, костей) ж. Длйнная. 
короткая, толстая, тонкая кость. Кость 
человека, животного. Кость ноги, руки. 
Сломать кость. Мясо с костью, 

костюм (-а) м. Мужской, детский, жен
ский костюм. Чёрный, сйний, корйч- 
невый, серый костюм. Школьный ко
стюм. Нарядный костюм. Костюм в 
клетку. Сшить, заказать костюм. Ку- 
пйть костюм в магазйне. Надеть, снять, 
гладить, чйстить костюм. Размер ко
стюма. Прийтй в новом костюме, 

котлета (-ы) ж. Жареная котлета. Вкусная 
котлета. Съесть две котлеты. Делать 
котлеты из мяса, из рыбы, из капусты, 
из картофеля, из моркови, из рйса. 
Жарить котлеты. Есть котлеты, 

который (-ая, -ое, -ые) мест. 1. Который 
час? 2. Лес, в котором много ягод и 
грибов.

кофе (нескл.) м. 1. Молотый кофе. Кофе 
в зёрнах. 2. Чёрный кофе. Крепкий, 
горячий кофе. Приготовить, сварйть 
кофе. Пить кофе без молока, с молоком. 
Выпить чашку, две чашки кофе, 

кофта (-ы) ж. Тёплая, лёгкая, шерстяная 
кофта. Белая, жёлтая, красная кофта. 
Женская кофта. Кофта с длйнными, 
с короткими рукавами. Купйть, сшить 
кофту. Надеть, снть кофту. Пришйть 
пуговицы к кофте. На кофте вышиты 
цветы.

кошелёк (-лька) м. Кожаный кошелёк. 
Большой, маленький кошелёк. Чёрный, 
корйчневый кошелёк. Открыть, закрыть 
кошелёк. Достать кошелёк из кармана. 
Положйть деньги в кошелёк. Вынуть 
мелочь из кошелька.

край1 (края, П. о крае, на краю; мн. края, 
краёв) м. 1. Край стола. Сесть на край 
стула, скамейки. Сидеть на самом краю. 
2. Край леса. Дом на краю села. 3. Лйть- 
ся через край. Налйть стакан до краёв. 

край2 (края, П. о крае, в крае и в краю; 
мн. края, краёв) м. 1. Родной край. Наш
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край. Чужие края. Тёплые края. Побы
вать в далёких краях. 2. Алтайский 
край. Приморский край. РСФСР со- 
стойт из автономных республик, из 
областей и краёв.

кран1 (-а) м. Водопроводный кран. Мед
ный кран. Кран самовара. Повернуть, 
открыть, закрыть кран. Вода течёт из 
крана.

кран2 (-а) м. Подъёмный кран. Поднимать 
груз краном. Управлять краном. Рабо
тать на кране. На стройке работает 
несколько кранов.

красиво (ср. cm. красивее) наречие. Гово
рить, писать красиво. Красиво одевать
ся.

красивый (-ая, -ое, -ые; ср. cm. красйвее) 
кач. прил. Красйвый город. Красйвый

почерк. Красйвая девушка. Красйвая 
внешность. Красйвое озеро. Красйвые 
туфли. Не родйсь красйвым, а родйсь 
счастлйвым.

красить (крашу, красишь; что; прич. кра
шенный) несов. {сов. покрасить). Кра
сить дом, пол, стену, забор. Красить 
нйтки, шерсть, ткань. Красить краской. 
Красить кйстью. Красить в голубой, в 
сйний, в красный цвет, 

краска (-и; Р. мн. красок) ж. Белая, 
жёлтая, краснпя, корйчневая, зелёная, 
голубая, сйняя краска. Краска быстро 
сохнет. Покрасить дверь белой краской. 
Рисовать, раскрашивать красками. Ко
робка с красками.

краснеть (-ею, -ёешь) несов. (сов. покрас
неть). 1. Нёбо краснеет от заката. Ягоды, 
помидоры краснеют. 2. Краснеть от 
стыда. Она всё время краснеет, 

красный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. красен, красна, 
красно и красно, красны и красны) кач. 
прил. Красный цвет. Красный каран
даш. Красный пионерский галстук. 
Красная краска. Красная звезда. Крас
ное знамя. Красные губы, щёки. Крас
ные флаги.

красота (-ы) ж. 1. (только ед. ч.). Красота 
девушки. Красота лица. Красота нёба, 
землй, края, города, дерёвни. Любо
ваться красотой гор, озера. Отличаться 
красотой. 2. (мн. красоты, красот, кра
сотам). Красоты природы. Восхищаться 
красотами родного края, 

краткий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. краток, кратка, 
кратко) кач. прил. 1. Самая краткая до
рога. Путь краток. 2. Краткий рассказ, 
пересказ. Краткий словарь. Краткая 
бесёда. Краткая биография. Краткое 
описание. 3. Краткий звук. Краткая 
форма прилагательного, причастия, 

кратко, наречие. Рассказать, изложйть, 
записать кратко. Отвётить кратко на 
вопрос. Кратко выразить мысль, 

кремлёвский (-ая, -ое, -ие) прил. Кремлёв-
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кровать (-и) ж. Деревянная, металличе

ская кровать. Высокая, нйзкая, широ
кая, удобная кровать. В комнате стоит 
кровать. Лечь на кровать. Лежать, спать 
на кровати. В интернат привезли новые 
кровати.

кровь (-и; Я. о крови, в крови; только ед.
ч.) ж. Красный как кровь. Кровь течёт 
из раны. Остановить кровь. Брать кровь 
из пальца. Отдать свою кровь боль
ному. Сделать анализ крови, 

кроме, предлог с род. п. 1. Я ничего сегодня 
не купил кроме сахара. 2. Кроме учите
лей на экзамене был директор школы, 

круг (-а, Я. в круге и в кругу; мн. -й, -ов) м.
1. Начертйть, нарисовать круг. Изме
рить площадь круга. 2. Образовать, 
сделать круг. Стать в круг. 3. В своём 
кругу. В тесном кругу друзей. 4. Круг 
тем, вопросов. Круг занятий, 

круглый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. кругл, кругла, 
кругло, круглы и круглы) кач. прил. 
1. Круглый стол. Круглая луна. Круглое 
лицо. 2. Круглый отлйчник. Учйться на 
круглые пятёрки. 3. Круглые сутки. 
Ёлки и сосны круглый год стоят зелё
ные.

кругом, наречие. 1. Поглядеть кругом. 
Обойтй кругом. Кругом лес. 2. Повер
нуться кругом. Дать команду «Кру
гом!».

кружйться (кружусь, кружишься) несов. 
1. Кружйться в танце. Быстро, легко 
кружйться. 2. Птйцы кружатся в нёбе.
3. Г олова кружится.

кружка (-и; Р. мн. -жек) ж. 1. Стеклян
ная, железная 
кружка. Большая 
кружка. Налйть в 
кружку молока.
Вылить воду из 
кружки. В кружке 
квас. 2. Выпить 
кружку кваса, 

кружок (кружка) м. Школьный кружок.

Кружок пения, музыки, рисования. Кру
жок русского языка. Кружок по литера
туре, по математике. Член, руководи
тель кружка. Занятия кружка. Записать
ся в кружок. Ходйть в кружок. Руково- 
дйть кружком. Заниматься в кружке, 

крупный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. крупен, круп
на, крупно, крупны и крупны; ср. cm. 
крупнее) кач. прил. 1. Крупные ягоды, 
яблоки. Написать крупными буквами.
2. Крупный град. Крупный песок.
3. Крупный завод. Крупный совхоз. 
Крупное предприятие. 4. Крупный пи
сатель, учёный.

крутой (-ая, -ое, -ые; кр. ф. крут, крута, 
круто, круты и круты; ер. cm. круче) 
кач. прил. 1. Крутой подъём. Крутой 
берег. Крутая гора. Крутая лестница. 
2. Крутой поворот. 3. Крутая каша. 
Крутое яйцо.

крыло (-а; мн. крылья, крыльев) ср. 1. Кры
ло птйцы. Крылья бабочки, жука, стре
козы. Опустйть крылья. Махать крыль
ями. 2. Крыло самолёта, 

крыльцо (-а; мн. крыльца, крылец, крыль
цам) ср. Высокое крыльцо. Подняться 
на крыльцо. Спустйться с крыльца. Си
деть на крыльце.

крыша (-и) ж. Железная крыша. Крыша 
дома, сарая. Залезть на крышу. Птйца 
сидйт на крыше.

крышка (-и; Р. мн. -шек) ж. Крышка ко
робки. Крышка чемодана. Крышка бан
ки. Крышка чайника. Снять крышку. 
Открыть, закрыть крышку. Поднять 
крышку рояля. Закрыть крышкой. Кас
трюля без крышки, с крышкой, 

кто (кого) мест. 1. Кто это? Кто пришёл? 
Кто скажет, ответит? Кого нет в классе? 
Ребята, кого вы вйдите на картйне? 
О ком вы говорйте? 2. Кто за правое 
дело стойт, тот всегда победйт. 

кто-нибудь (кого-нибудь) мест. Придёт 
завтра кто-нибудь? Позовйте кого-ни
будь. Скажйте кому-нибудь. Погово-
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рйть с кем-нибудь. Вспомнить о ком- 
нибудь.

кто-то (кого-то) мест. Кто-то пришёл. 
Кто-то стучит в дверь. Кого-то сегодня 
не хватает. Кому-то нужно остаться. Я 
видел, что отец с кем-то разговаривает, 

куда, наречие. 1. Куда ты идёшь? 2. Лётом 
мы поедем отдыхать туда же, куда 
ездили в прошлом году, 

куда-нибудь, наречие. Пойду куда-нибудь.
Положй кнйгу куда-нибудь, 

куда-то, наречие. Он куда-то ушёл. Я куда- 
то положйла кнйгу, а теперь не могу 
найтй.

кузнец (-а) м. Колхозный кузнец. Кузнец 
на заводе. Кузнец -  древняя профессия. 
Кузнец работает молотом. Кузнец де
лает из горячего железа разные пред
меты.

кукла (-ы; Р. мн. ку
кол) ж. Красйвая, 
большая кукла. Де
вочка держит куклу 
на руках. Моей се
стре подарйли кук
лу. На кукле наряд
ное платье. Играть 
в куклы. В магазйне ч 
много разных кукол, 

кулак (-а) м. Большой, крепкий кулак. 
Показывать кулак. Стучать кулаком. 
Сжать кулакй. См. табл. XXIV. 

культура (-ы) ж. 1. Национальная куль
тура. Многонациональная советская 
культура. Изучать культуру народа. 
2. Дворец, Дом культуры. Парк куль
туры и отдыха. Работники, мастера, 
деятели культуры. 3. Культура чело
века. Культура поведения. Культура 
речи. Человек высокой культуры. 4. Фи- 
зйческая культура. 5. Вывести новую 
культуру. Зерновые культуры, 

культурный (-ая, -ое, -ые) кач. прил. 1. Куль
турный уровень. Культурная револю
ция. Культурные связи. 2. (кр. ф. -рен,

-рна). Культурный человек. Культур
ный отдых. Культурная обстановка. 
Культурное общество. 3. Культурные 
растения.

купаться (купаюсь, купаешься) несов. (сов. 
искупаться). Купаться в реке, в озере, 
в море, в бассейне. Купаться лётом, 
зимой. Дёти купаются в пруду.

купить (куплю, купишь; повел, купй; кого- 
что; прич. купленный) сов. (несов. поку
пать). Купйть продукты, кнйгу, порт- 
фёль, пальто, туфли, мёбель. Купйть 
хлёба, молока, масла, мяса, колбасы, 
сыру, сахару. Купйть в магазйне, в уни
вермаге, в универсаме, в киоске, на 
рынке. Купйть дорого, дёшево.

курйть (курю, куришь) несов. Курйть -  
здоровью вредйть. Здесь курйть нельзя. 
Бросить курйть. Отёц не курит. У нас 
не курят.

курорт (-а) м. Южный, мёстный, извёст- 
ный курорт. Поёхать на курорт. Отды
хать, лечйться на курорте.

курс1 (-а) м. 1. Курс корабля. Курс на 
сёвер, на юг, на восток, на запад. Са
молёт взял курс на Москву. 2. Курс 
внёшней полйтики. Курс на разоружё- 
ние.

курс2 (-а) м. 1. Пёрвый, послёдний курс. 
Студёнт пёрвого курса. Староста курса. 
Учйться на трётьем курсе. 2. Полный 
курс. Курс русской литературы. Читать 
курс лёкций. Слушать курс фйзики в 
университёте. 3. Пройтй курс лечёния.

курсы (-ов) только мн. ч. Курсы ино
странных языков. Курсы шофёров. 
Окончить курсы. Поступйть на курсы. 
Учйться на курсах.

куртка (-и; Р. мн. курток) ж. Тёплая, 
кожаная куртка. Мужская, жёнская курт
ка. Надёть, снять куртку. Мальчик в 
куртке.

кусаться (кусаюсь, кусаешься) несов. Со
бака кусается. Мухи, комары кусаются. 
Больно кусаться.
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кусок (куска) м. 1. Большой, маленький 
кусок. Кусок хлеба, мяса. Отрезать 
кусок. Съесть кусок сладкого пирога.
2. Кусок ткани. Кусок шёлка, шерсти.
3. Чашка, ваза, тарелка разбйлась на 
куски.

куст (-а) м. Зелёный куст. Куст сирени. 
Куст малины. Рвать ягоды с куста. 
Сидеть под кустом. Кусты роз растут 
во дворе. Посадить кусты около дома. 
Прятаться в кустах.

кухня (-и; Р. мн. кухонь) ж. 1. Большая, 
светлая кухня. Идти в кухню, на кухню. 
Запах из кухни. Готовить обед в кухне. 
На кухне жарко. 2. Русская кухня. В на
шей столовой бывают блюда нацио
нальной кухни. Кухня

Л
лаборатория (-и) ж . Химическая лабора

тория. Заводская лаборатория. Школь
ная лаборатория. Пойти в лаборато
рию. Выйти из лаборатории. Прово
дить опыты в лаборатории. Работать 
в лаборатории.

лагерь (-я) м. 1. (мн. -я, -ей). Пионерский 
лагерь: Молодёжный лагерь. Поехать 
в лагерь. Приехать из лагеря. Быть, 
находйться, отдыхать в лагере. 2. (мн. 
-и, -ей). Международный лагерь бор
цов за мир. Страны империалистйче- 
ского лагеря. Борьба противополож
ных лагерей.

ладно, частица. 1. Ладно, пусть будет по- 
-твоему. 2. Ладно вам спорить.

ладонь (-и) ж. Широкая ладонь. Поло- 
жйть на ладонь. Накрыть ладонью. 
Держать на ладони. Всё вйдно как на 
ладони. Ладони рук. Хлопать в ладони. 
Держать в ладонях.

лампа (-ы) ж. 1. Электрйческая лампа.

Лампа стойт на столе. 2. Лампа днев
ного света. Лампа в 40 ватт.

лампочка (-и; Р. мн. -чек) 
ж. Электрйческая лам
почка. Яркая лампоч
ка. Сйняя лампочка. 
Лампочка в 100 ватт. 
Лампочка освещает 
комнату. На ёлке 
горят красные и сй- 
ние лампочки. В вит- 

Лампа рйне много лампочек,
лапа (лапы) ж. Перед

ние, задние лапы. Мед
вежья лапа. Лапа зверя, 
птйцы. Наступйть коту 
на лапу. Собака даёт 
лапу.

ласково, наречие. По
смотреть ласково. Ла
сково улыбнуться. Ска
зать ласково.
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ласковый (-ая, -ое, -ые) кач. прил. Ласко
вый ребёнок. Ласковый взгляд. Ласко
вое лицо. Ласковое слово -  что весенний 
день. Он со всеми ласков в обращении.

латиноамериканский (-ая, -ое, -ие) прил. 
Латиноамериканские страны. Латино
американская литература. Латиноаме
риканское искусство.

лаять (лаю, лаешь) несов. Во дворе лает 
собака. Щенок лает на людей. Громко 
лает.

левый (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Левый ботй- 
нок. Левый бок. Левый берег. Левая 
сторона. Левая рука, нога. Левое плечо. 
Левое ухо. Идти по левой стороне. 
Стоять на левом берегу. 2. Левая пар
тия. Левые взгляды.

лёгкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. лёгок, легка; 
ср. cm. легче). 1. Лёгкий чемодан. Лёгкая 
сумка. Лёгкие вещи. 2. Лёгкая блузка. 
Лёгкое платье. 3. Лёгкий завтрак. Лёг
кая пища. 4. Лёгкий диктант. Лёгкая 
задача. 5. Лёгкий мороз. Лёгкий ветер.
6. Лёгкий танк. Лёгкая артиллерия.
7. Лёгкая промышленность. 8. Лёгкая 
атлетика. 9. Лёгкая музыка.

легко {ср. cm. легче) наречие. 1. Легко 
поднимать тяжести. 2. Легко усвоить 
урок. Легко решить задачу.

легче, ср. cm. {от лёгкий и легко). 1. Твой 
чемодан легче моего. 2. Первая задача 
легче последней.

лёд (льда, П. о льде, на льду) м. На катке 
хороший лёд. Лёд растаял. Положить 
в стакан льда. Балет на льду. Вечные 
льды.

ледокол (-а) м. Мощный ледокол. Атом
ный ледокол. Ледокол ломает лёд. Пла
вать на ледоколе.

ледяной (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Ледяная 
гора. 2. Ледяной ветер. Ледяная вода. 
Ледяные пальцы. 3. Ледяной взгляд. 
Ледяной тон.

лежать (лежу, лежишь) несов. 1. Лежать 
на кровати. Лежать на пляже. Лежать

Атомный ледокол «А ркт ика»

на спине, на боку. Больному нужно ле
жать. 2. Кнйга лежйт на столе. Камни 
лежат на земле. 3. Тетради лежат в 
портфеле.

лезть (лезу, лезешь; прош. лез, лезла; 
повел, лезь; прич. лезший) несов. 1. Лезть 
на гору. Лезть на дерево. 2. Лезть в 
окно. Лезть под стол, под кровать.
3. Лезть в карман за носовым платком.
4. Шапка не лезет на голову. Ботйнки 
не лезут на ногу.

лекарство (-а) ср. Лекарство от головной 
боли, от кашля. Принять лекарство. 
Заказать, купйть лекарство в аптеке, 

лекция (-и) ж. Интересная лекция. Лекция 
о жйзни животных. Слушать лекцию. 
Читать лекцию. Вчера я был на лекции, 

ленинец (-нца) м. Верный ленинец. Юные 
ленинцы. Быть верным ленинцем.
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ленинский (-ая, -ое, -ие) прил. 1. Ленинское 
учение. Ленинская национальная поли
тика. Ленинская Коммунистическая пар
тия Советского Союза. Ленинский ком
сомол. 2. Ленинские премии. Экскурсия 
по ленинским местам, 

лениться (ленюсь, ленишься) несов. Ле
ниться читать, писать. Ученик не дол
жен лениться.

лента (-ы) ж. Широкая, узкая лента. Крас
ная, белая лента. Шёлковая лента. Лен
та в косе у девочки. Завязать ленту, 

лепить (леплю, лепишь; повел, лепй; кого- 
что) несов. (сов. вылепить). Лепить 
портрет, фигуру. Лепить из глины, из 
пластилина. Лепйть из снега снегурочку, 

лес (леса, П. о лесе, в лесу; мн. леса, ле

сов) м. Густой, редкий лес. Сосновый, 
берёзовый лес. Дети ношлй в лес. 
Выйти из леса. Гулять по лесу. Ехать, 
идтй лесом. Собирать в лесу грибы.

лесной (-ая, -ое, -ые) прил. Лесной зверь. 
Лесная дорога. Лесная малйна. Лесные 
птйцы.

лестница (-ы) ж. 1. Широкая, узкая, крутая 
лестница. Каменная, деревянная лест
ница. Идтй по лестнице. Подниматься, 
спускаться по лестнице. 2. Лёгкая, тяжё
лая лестница. Принестй, поставить лест
ницу. Лезть по лестнице на сарай.

лета (лет) только мн. ч. 1. Человек сред
них лет. Мы с ним однйх лет. 2. (только 
как Р. мн. от год). Несколько лет назад. 
Сестре пятнадцать лет.

Лес
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летать (летаю, летаешь) несов. Птицы 

летают. Самолёт, вертолёт летает над 
городом. Вы летали на самолёте? 

лететь (лечу, летишь; повел, летй) несов.
1. Птицы летят. Самолёт летит. Лететь 
на самолёте. Из Москвы в Ленинград 
я летел самолётом. 2. Время летит неза
метно.

летний (-яя, -ее, -ие) прил. Летний день. 
Летний отдых. Летний костюм. Летний 
кинотеатр. Летняя обувь, блузка. Лет
нее платье, пальто. Летнее время, 

лето (лёта; только ед. ч.) ср. Тёплое, 
холодное, жаркое, дождливое, сухое 
лето. Наступило лето. Лето прошло. 
Провести лето на юге. Ждать лёта. 
Начало, середина, конёц лёта, 

лётом, наречие. Лётом жарко. Лётом ку
паются, загорают на солнце. Где вы 
отдыхаете лётом? Лётом я отдыхаю на 
юге.

лётчик (-а) м. Извёстный лётчик. Лётчик-

космонавт. Профёссия лётчика. Мой 
брат хочет стать лётчиком, 

лечить (лечу, лёчишь; кого-что) несов. (сов. 
вылечить). Лечить болёзнь. Лечить 
больного. Лечить сёрдце. Лечйть от 
кашля. Лечйть лекарством, травами. 
Лечйть в больнйце, в поликлйнике, до
ма. Врач лёчит хорошо, 

лечйться (лечусь, лёчишься) несов. Лечйть- 
ся от болёзни. Лечйться у врача. Лечйть
ся в больнйце, в поликлйнике. Лечйться 
долго, успёшно.

лечь (лягу, ляжешь, лягут; проьи. лёг, 
легла; повел, ляг, лягте; прич. лёгший) 
сов. (несов. ложйться). См. ложйться. 

ли, ль. 1. частица. Правда ли это? Не 
знаю, смогу ли я. Скоро ль мы поёдем?
2. союз. Спросйте, нет ли у них спйчек. 
Рано ли, поздно ли, но приду, 

лйбо, союз. Лйбо я, лйбо ты. Завтра я 
пойду лйбо в кино, лйбо в музёй. 

линейка (-и; Р. мн. линёек) ж. 1. Тетрадь

Лето
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в линейку. Писать по линейкам. 2. Взять 
линейку. Чертйть по линейке. Пользо
ваться линейкой. 3. Пионерская линей
ка. Утренняя, вечерняя линейка. Тор
жественная линейка. Собираться, ста
новиться на линейку. Объявлять на ли
нейке.

лйния (-и) ж. 1. Прямая лйния. Горизон
тальная, вертикальная лйния. Тонкая 
лйния. Параллельные лйнии. Провестй 
лйнию. 2. Лйния горизонта. 3. Воздуш
ная лйния. Железнодорожная лйния. 
Троллейбусная лйния. 4. Лйния партии.

лист1 (-а; мн. лйстья,
-ьев) м. Зелёный 
лист. Берёзовый 
лист. Лист клёна.
Жёлтые лйстья. Лй
стья уже пожелтели.
Венок из лйстьев.

лист2 (-а; мн. листы, 
листов) м. Лист бу
маги. Лист железа.
Лист из тетради.

литература (-ы) ж. 1. Русская литература 
XIX века. Советская литература. Зару
бежная литература. История литерату
ры. Урок литературы. Учйтель, препо
даватель литературы. Знать, изучать 
литературу. Лекция, сочинение, экза
мен по литературе. Заниматься литера
турой. 2. Художественная литература. 
Политйческая литература. Педагогйче- 
ская литература. Литература по рус
скому языку. Спйсок литературы.

литературный (-ая, -ое, -ые) кач. прил.
1. Литературный труд. Литературный 
кружок. Литературное течение. Литера
турное произведение. 2. (кр. ф. -рен, 
-рна). Литературный язык. Литератур
ное выражение.

лить (лью, льёшь; прош. лил, лила, лйло; 
повел, лей; что) несов. 1. Лить воду 
из бутылки. Лить молоко в стакан.
2. Дождь льёт как из ведра.

Л ист  клёна

лифт (-а) м. В нашем доме есть лифт. 
Вызвать лифт. Остановйться у лйфта. 
Подняться, спустйться на лйфте. Ехать 
в лйфте.

лицо (лица; мн. лйца, лиц) ср. 1. Круглое, 
бледное, приятное, красйвое лицо. Зна
комое лицо. Черты лица. Выражение 
лица. Повернуться лицом. Стоять ли
цом к окну. См. табл. XXIV. 2. Первое, 
второе, третье лицо. Глагол изменяется 
по лйцам.

личный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Лйчное 
участие. 2. Лйчные вещи. Лйчное дело. 
Находйться в лйчной собственности. 
3. Лйчное местоимение, 

лишний (-яя, -ее, -ие) прил. 1. Лйшний 
билёт. 2. Лйшние вещи. 3. Проверить 
лйшний раз.

лишь. 1. частица. Отсутствует лишь одйн 
ученйк. 2. союз. Лишь прозвенел звонок, 
все уже были на свойх местах, 

лоб (лба, П. о лбе, на лбу) м. Высокий лоб. 
Вытереть лоб. Волосы упали на лоб. 
У собаки на лбу белое пятно. См. 
табл. XXIV.

ловйть (ловлю, ловишь; повел, ловй; кого- 
что; прич. ловленный) несов. (сов. пой
мать). 1. Ловйть мяч. 2. Ловйть бабочек. 
Ловйть рыбу. Кошка ловит мышей, 

ловкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. ловок, ловка, 
ловко, ловки и ловкй) кач. прил. 1. Лов
кий гимнаст. Ловкие руки. 2. Ловкий 
удар, прыжок. Ловкие движения, 

лодка (-и; Р. мн. лодок) ж. Большая, 
лёгкая лодка. Лодка с вёслами, с мо
тором. Лодка плывёт по реке. Сесть в 
лодку. Кататься на лодке. Плыть в 
лодке.

ложиться (ложусь, ложйшься) несов. (сов. 
лечь). 1. Ложйться на диван. Ложйться 
в постель. Ложйться на спину, на бок. 
Первоклассник рано ложйтся спать. 
2. Зимой на поля ложйтся снег, 

ложка (-и; Р. мн. ложек) ж. 1. Столовая, 
чайная ложка. Серебряная, деревянная
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ложка. Есть суп ложкой. 2. Ложка мёду. 
Принимать лекарство по одной ложке 
три раза в день.

лозунг (-а) м.  1. «Боритесь за мир!» -  вот 
наш лозунг. Читать, произносить ло
зунги. 2. Повесить лозунги и плакаты. 
Нести лозунги на демонстрации, 

локоть (локтя; мн.  локти, локтей) м.  
Взять за локоть. Удариться локтем. 
Положить локти на стол. См . табл.  
X X IV .

ломать (ломаю, ломаешь; ч т о; прич.  ло
манный) несов. (сов.  сломать). 1. Ветер 
ломает деревья. 2. Ломать игрушки.
3. Ломать старый дом. 

ломаться (1 и 2 л. не уп от р.,  ломается) 
несов. (сов.  сломаться). 1. Лёд ломается. 
2. Игрушки часто ломаются. 3. Голос 
ломается.

лопата (-ы) ж .  Железная, деревянная ло
пата. Взять лопату. Копать землю ло-

патой. Ребята пришлй без лопат, с ло
патами.

луг (луга, П.  о луге, на лугу; мн.  луга, 
лугов) м.  Зелёный, широкий луг. Идти 
по лугу. Собирать цветы на лугу. На 
колхозных лугах убирают сено, 

лужа (лужи) ж. 1. Большая, маленькая 
лужа. Вода в луже. После дождя на 
улице много луж. 2. Лужа на полу. 
Вытереть лужу.

луна (-ы; мн.  луны, лун) ж .  1. На нёбе 
появйлась луна. Взошла луна. Луна 
светит. 2. Сфотографйровать Луну. Об
ратная сторона Луны. Ракета полетела 
на Луну.

Луноход

луноход (-а) м.  Советский луноход. Луно
ход доставлен на Луну. Луноход двй- 
жется по Луне.

луч (луча) м.  Солнечный луч. Луч луны. 
Луч света. Жаркие лучй солнца.

лучше, ср. cm. (от  хороший и хорошо). 
Сегодня погода лучше, чем вчера. Ста
рый друг лучше новых двух. Боль
ному стало лучше. Лучше поздно, чем 
никогда.

лучший (-ая, -ее, -ие) превосх. и ср. cm. (от  
хороший). Лучший ученйк в классе. Луч
шая кнйга года. Надеть своё лучшее 
платье. Лучшие люди страны. Самый 
лучший.

лыжи (лыж) мн. (ед.  лыжа, лыжи; ж .).  
Мой лыжи. Тяжёлые, лёгкие, длйнные, 
короткие, широкие, узкие лыжи. Сло
мать лыжу. Купйть лыжи. Ходйть, ка
таться на лыжах. Спускаться с горы на 
лыжах.

лыжник (-а) м.  Хороший лыжник. Лыжни
ки участвуют в соревнованиях. Победа 
советских лыжников. Лучшим лыжни
кам вручйли призы. Ил. на стр. 124.

лыжный (-ая, -ое, -ые) прил.  Лыжный 
спорт. Лыжный поход. Лыжный ко-
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стюм. Лыжная команда. Лыжные пал
ки. Лыжные соревнования, 

ль, частица. См .  ли.
любимый (-ая, -ое, -ые) кач. прил.  1 . (кр. ф. 

любим). Любимый человек. Любимая 
мама. Любймая Родина. 2. Любимый 
сын у матери. Любимый писатель. Лю
бймая песня. Любймое дело, занятие. 
Любймое блюдо.

любитель (-я) м.  Большой любйтель му
зыки, кино, балета. Любйтель собирать 
грибы. Быть любйтелем книг, 

любить (люблю, любишь; повел,  любй;

М
мавзолей (-я) м.  Мавзолей Владймира 

Ильича Лёнина. Посетйть Мавзолей 
Лёнина. Вход в Мавзолёй. Часовые у 
Мавзолёя. Направиться к Мавзолёю. 
Ил. на стр. 125.

магазин (-а) м.  Большой магазйн. Про
дуктовый магазйн. Рыбный магазйн. 
Кнйжный магазйн. Мёбельный магазйн. 
Магазйн одёжды. Магазйн обуви. Ма-

к о г о - ч т о ; прич. действ,  любящий. 
ст рад,  любймый) несов.  1 . Любйть мать, 
сына. Любйть Родину, народ. 2. Любйть 
музыку, искусство. Любйть футбол. Лю
бйть яблоки. Любйть читать. 3. Любйть 
порядок. 4. Цветы любят солнце.

любоваться (любуюсь, любуешься) несов. 
Любоваться природой. Любоваться мо
рем, озером. Любоваться картиной. Лю
боваться красотой.

любовь (любвй, Т. любовью; только ед.
ч.) ж .  1 . Большая, горячая любовь. 
Любовь к Родине. Любовь к дётям. 
2. Любовь к музыке, к языку, к искус
ству.

любой (-ая, -ое, -ые) мест .  1 . Любой 
учеийк, мальчик. Любая ученйца, дёвоч- 
ка. В любое врёмя он поможет. 2. Со- 
рвйте любое яблоко. Возьмйте лю
бой карандаш.

любопытный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, 
-тна) кач. прил. Любопытный человёк. 
Любопытный взгляд. Он очень любо
пытен.

люди (людёй, людям, людьмй, о людях) 
мн. (ед.  человёк, -а; м.).  Молодые, 
пожилые, старые люди. Люди доброй 
воли. Улицы полны людёй. Хорошо 
относйться к людям. Встрёча с инте- 
рёсными людьмй. Забота о людях.

газйн открыт, закрыт. Пойтй в мага
зйн. Купйть в магазйне продукты, 

магнитофон (-а) м.  Новый магнитофон. 
Купйть, приобрестй магнитофон. Вклю- 
чйть, выключить магнитофон. Запйсы- 
вагь музыку на магнитофон, 

мазать (мажу, мажешь; повел,  мажь; кого-  
что) несов. (сов.  намазать). Мазать 
хлеб маслом.
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майка (-и; Р. мы. маек) ж. Белая, голубая 
майка. Надеть, снять, носить майку. 
Выстирать, погладить майку. Мальчики 
были в белых майках, а девочки - в 
голубых.

маленький (-ая, -ое, -ие; ср. cm. меньше) 
кач. прил. 1. Маленький город. Малень
кий рост. Маленький рассказ. Малень
кая комната, квартира. Маленькая 
книжка. Маленькое окно. 2. Маленький 
ребёнок. Маленькие дети. 3. Маленький 
отряд. 4. Писать с маленькой буквы, 

мало {ср. cm. меньше) наречие. 1. Мало 
говорить. На улице было мало народу. 
2. Мало сделать. Прочитать за лето 
мало книг.

малый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. мал, мала; 
ср. cm. меньше) кач. прил. 1. Малый зал. 
Малые реки. Малые планеты. Мал рос

том. 2. Ребёнок ещё мал. 3. Костюм 
мал. Шапка мала. Платье мало. Туфли 
малы. 4. Малый театр, 

мальчик (-а) м. Маленький, худой, живой 
мальчик. Мальчик десяти лет. Мальчик 
ходит в школу. Мальчик пишет, рисует, 
читает. Сказать мальчику. Спросить у 
мальчика. Два, три, четыре мальчика. 
Пять, шесть мальчиков, 

мальчйшка (-и; Р. мн. -шек) м. Хороший 
мальчишка. Наши мальчишки. Маль
чишки из нашего класса. Мальчишки и 
девчонки.

маляр (-а) м. Мой отец рабочий, он маляр. 
Работать маляром интересно. Маляры 
красят дом.

мама (мамы) ж. Моя мама врач. Я люблю 
свою маму. Я помогаю маме. Иду с 
мамой.
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марка (-и; Р. мн.  марок) ж .  1 . Почтовая 

марка. Красйвая, ценная марка. Кон
верт без марки, с 
маркой. Купйть, со
бирать марки. У 
меня большая кол
лекция марок. 2. За
водская марка.
3. Марка автомо- 
бйля. Марка стали, 

маршал (-а) м.  Маршал Советского Союза. 
Главный маршал авиации. Звание мар
шала. Приказ маршала, 

маршрут (-а) м.  Интересный, трудный, 
лёгкий, знакомый маршрут. Маршрут 
путешествия. Конец маршрута. Опреде- 
лйть, выбрать маршрут. Идтй по марш
руту.

масло (-а) ср. 1. Слйвочное масло. Хлеб 
с маслом. 2. Растйтельное масло. По- 
лйть картошку маслом. 3. (мн.  масла, 
масел). Технйческие масла. Масло для 
автомобйля.

масса (-ы) ж .  1. (т олько  мн. ч .) .  Народ
ные массы. Широкие масёы трудящихся. 
2. Масса народу. Масса дел. Масса 
впечатлений.

массовый (-ая, -ое, -ые) прил.  1. Массовый 
геройзм советских воинов во время 
Велйкой Отечественной войны. Массо
вая демонстрация. Массовое движение 
за мир во всём мйре. Массовые сцены 
в фйльме. 2. Товары массового произ
водства. Массовые песни, 

мастер (-а; мн.  мастера, -ов) м.  1. Мастер 
цеха. Должность мастера. 2. Хороший 
мастер. Каков мастер, такова и работа. 
Недаром говорйтся, что дело мастера 
бойтся. 3. Мастер спорта. Концерт мас
теров искусств.

мастерская (-ой) ж .  Школьная мастерская. 
Мастерская художника. Мастерская по 
ремонту обуви. Создать в школе мастер
скую. Работать в мастерской. В мастер
ской стоят станкй.

материал (-а) м.  1. Стройтельный мате
риал. 2. Интересный материал. Мате
риал для сочинения. Собрать материал 
о писателе. Изучать материалы XXV 
съезда КПСС. 3. Дорогой, красйвый 
материал. Материал на пальто, на ко
стюм, на платье. Купйть материал, 

материальный (-ая, -ое, -ые) прил. 1 . (кр. ф . 
-лен, -льна). Материальный мир. 2. Ма
териальное положение, 

матрос (-а) м.  У него брат -  матрос. 
Служйгь матросом. Матросы служат 
во флоте. Матросы убирают корабль. 
Мне встретилась группа матросов, 

матч (-а) м.  Футбольный, хоккейный матч. 
Матч закончился со счётом 1:1, вничью. 
Смотреть матч. Спешйть на матч. При
сутствовать на матче, 

мать (матери, Т. матерью) ж .  Родная, 
любймая, ласковая мать. Моя мать 
инженер. У моей матери много друзей. 
Мою мать выбрали в районный Совет 
народных депутатов. Сделать подарок 
матери. Я горжусь своей матерью. Го
сударство заботится о матерях, 

махать (машу, машешь) несов. (сов.  мах
нуть). Махать рукой. Махать платком. 
Махать флагом. Махать издалека. Дол
го махать. Птйца машет крыльями, 

махнуть (махну, махнёшь) сов. (несов.  ма
хать). См .  махать.

машйна (-ы) ж .  1 . Сельскохозяйственная 
машйна. Машйны для уборки урожая. 
Шить на машйне. Оборудовать завод 
новыми машйнами. 2. Легковая, гру
зовая машйна. Собственная машйна. 
Купйть машйну. Ехать на машйне. В 
Москве много машйн. 

машинист (-а) м.  Машинйст паровоза, 
тепловоза. Машинйст управляет элек
тровозом. Работать машинйстом. 

мебель (-и; т олько ед. ч.) ж .  Старйнная, 
современная мебель. Мягкая мебель. 
Красйвая, удобная мебель. Купйть но
вую мебель. В магазйне много мебели.
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мёд (мёда и мёду, П.  о мёде, в меду, на 

меду) м.  Вкусный, сладкий мёд. Пчёлы 
дают мёд. Съесть ложку мёда. Поесть 
мёду. Пить чай с мёдом, 

медаль (-и) ж .  Заслужить, вручить, полу
чить медаль. Наградить медалью. Кон-

Мвдаль «За трудовое отличие»

чить школу с золотой медалью. У вете
рана много орденов и медалей.

медицйнский (-ая, -ое, -ие) прил.  Меди
цинский институт, факультет. Медицйн- 
ская помощь. Медицинская сестра. Ме
дицинское училище. Медицйнские ра
ботники.

медленно, наречие.  Медленно ехать, идти. 
Медленно писать, читать, говорить. 
Поезд идёт медленно. Время идёт мед
ленно.

медный (-ая, -ое, -ые) прил.  1 . Медный 
кран. Медный чайник. Медная посуда, 
кастрюля. Медные монеты. 2. Медная 
руда.

медь (меди; т олько ед. ч.) ж .  Добыча 
меди. Из меди делают провода. Посуда 
из меди.

между, предлог с твор. п. 1 . Между домом 
и рекой. Между двумя уроками. 2. Меж

ду товарищами. Дружба между наро
дами. Договориться между собой. Борь
ба между участниками соревнования.

международный (-ая, -ое, -ые) прил.  1 . Меж
дународная полйтика. Доклад о между
народном положении. 2. Международ
ный фестиваль. Международная выстав
ка. Международные премии мйра. Пер
вое июня -  Международный день за- 
щйты детей.

мел (мела и мелу, П.  о меле, в мелу; 
т олько ед. ч.) м.  Мел белый. Принестй 
мел. Писать, чертйть, рисовать мелом 
на доске. Пальцы в мелу.

мелкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф.  мелок, мелка, 
мелко; ср. cm.  мельче). 1. Мелкая кар
тошка. Мелкие яблоки. 2. Мелкий песок. 
Мелкий дождь. 3. Мелкое хозяйство. 
Мелкие предприятия. 4. Мелкие деньги.
5. Мелкий пруд. Мелкая река. Мелкое 
озеро. 6. Мелкая тарелка.

мелочь (-и; т олько ед. ч.) ж .  1 . Крупных 
яблок уже нет -  осталась одна мелочь. 
Ловйть на удочку мелочь. 2. Хранйть 
мелочь в кошельке. У меня нет мелочи. 
Получйть сдачу мелочью. 3. Замечать 
каждую мелочь. Не обращать внимания 
на мелочи.

менее, наречие.  1 . Срок менее недели. 
Знать не менее другйх. 2. Менее удоб
ный. Менее приятный. Этот ребёнок 
менее спокойный, чем остальные дети. 
Менее интересно. Для нас это не менее 
важно.

меньше, ср. cm. (от  маленький и мало).
1. Сестра меньше брата. 2. Он читает 
меньше, чем я.

меньшинство (-а; т олько ед. ч.) ср. За меня 
голосовало меньшинство. Меньшинст
во голосов было против. Остаться в 
меньшинстве.

меню (нескл .)  ср.  1 . Богатое, бедное, раз
нообразное меню. Сделать меню бога
че. Выбрать, заказать блюдо из меню.
2. Меню лежйт на столе. Посмотреть
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меню. Познакомиться с меню. Прочи
тать в меню названия блюд, 

менять (меняю, меняешь; к о го -ч т о) несов.  
(сов.  поменять). 1. Менять марки на 
значки. Менять квартйру на дачу.
2. Менять бельё. Менять работу, 

меняться (меняюсь, меняешься) несов.
1 .(сов.  поменяться). Меняться значками, 
марками. Меняться книгами. 2. Часо
вые меняются каждый час. Дежурные 
часто менялись. 3. Ветер, погода ме
няется. Настроение меняется, 

мера (меры) ж .  1 . Мера длины. Мера 
веса. 2. Знать меру. Чувство меры.
3. Меры безопасности. Принять нуж
ные, решительные меры.

мёрзнуть (-ну, -нешь; прош.  мёрз и мёрз
нул, мерзла; прич.  мёрзнувший) несов. 
Мёрзнуть на морозе, на ветру. Лицо 
мёрзнет. Руки, ноги мёрзнут, 

мерить (мерю, меришь; кого-чт о)  несов.
1. Мерить комнату. Мерить участок.
2. Мерить длину, ширину, высоту. Ме
рить температуру. 3. Мерить платье, 
обувь, шапку.

мёртвый (-ая, -ое, -ые; кр. ф.  мёртв, мертва, 
мёртво и мертво, мёртвы и мертвы) 
кач. прил.  1 . Мёртвая птица. Он уже 
мёртв. 2. Мёртвая пустыня. В поздний 
час улицы бывают мертвы. 3. Мёртвая 
тишина.

местность (-и) ж. 1. Ровная местность. 
Открытая местность. Красивая мест
ность. 2. Сельская местность, 

местный (-ая, -ое, -ые) прил.  1 . Местный 
обычай. Десять часов по местному вре
мени. Местная промышленность.
2. Местный жйтель. Местное население.
3. Местная власть. Местные Советы 
народных депутатов.

место (-а; мн.  места, мест, местам) ср.
1. Это моё место. Рабочее место. Усгу- 
пйть место. Положйть на место. Прово- 
дйть до места. Встать с места. Встре
титься на том же месте. 2. Проезжать

знакомые места. 3. Занять первое место 
в соревновании. 4. Самое интересное 
место в романе. Отметить важные места 
в статье.

месяц (-а) м.  1 . Весенний, летний, осен
ний, зймний месяц. В каком месяце вы 
отдыхаете? В году двенадцать месяцев.
2. Отсутствовать целый месяц. Я был 
в Москве два месяца назад. 3. На нёбе 
появйлся молодой месяц, 

металл (-а) м.  Прочный металл. Цветные 
металлы. Памятник из металла, 

металлический (-ая, -ое, -ие) прил.  Мегал- 
лйческая посуда. Металлйческие детали. 
Металлйческие деньги, 

металлолом (-а ; т олько ед. ч.) м.  Собирать 
металлолом. Сбор металлолома. Гру- 
зовйк увёз металлолом, 

метать (мечу, мечешь; повел,  мечй; что)  
несов.  Метать молот. Метать гранату, 

метель (-и) ж .  Сйльная метель. На улице 
метель. Поднялась метель, 

меткий (-ая, -ое, -ие; кр. ф.  меток, метка, 
метко; ср. cm.  метче) кач. прил.  1 . Мет
кий охотник. Меткий выстрел. Меткий 
удар. 2. Меткое слово, выражение, 

метро (нескл .)  ср. Московское метро луч
шее в мйре. Станция метро. Спустйться 
в метро. Выйти из метро. Ездить на 
метро.

мех (меха, П.  о мехе, на меху; мн.  меха, 
мехов) м.  Дорогой мех. Чей это мех? 
Мех лисы, зайца, кролика. Шуба, во- 
ротнйк, шапка из меха. Пальто, пер
чатки на меху.

механизатор (-а) м.  Механизаторы сель
ского хозяйства. Стать, быть механи
затором. Колхозу нужны механизато
ры. Курсы механизаторов. К механиза
торам относятся тракторйсты и ком
байнеры.

механизация (-и; т олько ед. ч.) ж .  Полная 
механизация. Механизация труда. Ме
ханизация сельского хозяйства. Осу- 
ществйть механизацию.
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механизм (-а) м. Механизм часов. Прове
рить, изучйть механйзм. Разобрать, со
брать механйзм. Ремонт механйзма. 

механик (-а) м. Хороший, опытный меха
ник. Работать механиком, 

механический (-ая, -ое, -ие) прил. 1. Ме- 
ханйческий цех. Механйческие мастер- 
скйе. 2. Механйческий техникум, 

меховой (-ая, -ое, -ые) прил. Меховой 
воротнйк. Меховая шапка. Меховое 
пальто.

мечта (мечты; в знач. Р. мн. мечтаний) ж.
1. Быть космонавтом -  моя мечта. 
Мечта о поездке в Ленинград. Осущест- 
вйть свою мечту. 2. Жить мечтами.

мечтать (-аю, -аешь) несов. Мечтать о 
путешествии. Мой товарищ мечтает 
стать учёным.

мешать1 (-аю, -аешь) несов. (сов. поме
шать). Мешать делу, работе, учёбе. 
Мешать товарищам. Шум на улице 
мешает учйть уроки. Сосед мешает мне 
смотреть фильм. Не мешай слушать! 

мешать2 (-аю, -аешь; что; прич. мешан
ный) несов. Мешать кашу. Мешать чай. 
Мешать ложкой.

мешок (мешка) м. 1. Мешок с мукой.
2. Мешок картофеля. Два мешка яблок, 

милиционер (-а) м. Дежурный милиционер.
Милиционер следйт за порядком на 
улицах. Милиционер стойт на посту. 
Спросйть у милиционера. Подойтй к 
милиционеру.

милйция (-и; только ед. ч.) ж. 1. Отделение 
милйции. Работать в милйции. Вызвать 
милйцию. 2. Попасть в милйцию. Полу- 
чйть паспорт в милйции. 

мйлый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. мил, мила, 
мйло, мйлы и милы; ср. cm. милее) 
кач. прил. 1. Мйлый ребёнок. Мйлая 
девушка. Мйлое лицо. 2. Мйлый друг, 

мймо. 1. наречие. Пройтй, проехать мймо. 
2. предлог с род. п. Демонстранты про
ходят мймо Мавзолея, 

мйна (мйны) ж. 1. Попасть на мйну.

Ставить мйны. Мйна взорвалась. 
2. Стрелять мйнами.

министерство (-а) ср. Министерство про
свещения. Министерство иностранных 
дел. Здание министерства. Работать в 
министерстве. Написать в министер
ство.

минйстр (-а) м. Минйстр просвещения. 
Минйстр иностранных дел. Совет Ми- 
нйстров.

мйнус (-а) м. 1 . Поставить мйнус. 2. Пять 
мйнус два. 3. Сегодня температура мй
нус десять градусов.

минута (-ы) ж. 1 . До начала урока осталась 
одна минута. Часы идут минута в ми
нуту. Опоздать на три минуты. В ми
нуте шестьдесят секунд. Поезд уходит 
в десять часов пять минут. Приду через 
десять минут. 2. Подождй минуту! Мож
но вас на одну минуту? Выйти на ми
нуту. Сделать в одну минуту.

мир1 (мйра) м. 1 . Происхождение мйра. 
2. (мн. -ы, -ов). Звёздные миры. 3. Весь 
мир знает первого космонавта Юрия 
Гагарина. Чемпион мйра. Первый в 
мйре. 4. Мирсоциалйзма. Капиталистй- 
ческий мир. 5. Растйтельный мир. Мир 
животных.

мир2 (мйра; только ед. ч.) м. 1 . Прочный 
мир. Программа, полйтика мйра. Борь
ба за мир во всём мйре. Советский 
Союз постоянно проводит ленинскую 
полйтику мйра. 2. Жить в мйре и согла
сии. 3. Заключйть мир.

мирйться (мирюсь, мирйшься) несов. 
1. (сов. помирйться). Мирйться с то
варищем, с соседями. 2. Нельзя мирйть
ся с недостатками.

мйрный (-ая, -ое, -ые) кач. прил. Мйрный 
договор, труд, народ, разговор. Мйрная 
жизнь, страна, полйтика. Мйрное сосу
ществование государств.

мировой (-ая, -ое, -ые) прил. 1 . Мировое 
пространство. 2. Мировой рекорд. Ми
ровая война. Мировая слава. Событие



130
мирового значения. Поэт с мировым 
именем.

младший (-ая, -ее, -ие) прил. Младший 
брат. Младшая сестра. Младшее поко
ление.

мнение (-я) ср. Общественное мнение. Вы
сказать своё собственное мнение. Борь
ба мнений. Обмен мнениями, 

многие. 1. прил. Прошли многие годы. 
Увидеть многие города, страны. 2. (-их) 
мн. Многие отсутствуют. Многих нет. 

много {ср. cm. больше) наречие. 1. Много 
работать, читать. 2. В театре было мно
го народу. Прошло много времени, 

многонациональный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. 
-лен, -льна) прил. СССР -  многонацио
нальное государство. Многонациональ
ная советская литература. Многона
циональные страны.

многочйсленный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -ен, 
-енна) кач. прил. 1. Многочйсленный 
отряд. Многочисленное войско. 2. Мно- 
гочйсленные случаи, факты, 

могила (-ы) ж. Братская могйла. Могйла 
Неизвестного солдата. Положйть цветы 
на могйлу. Ухаживать за могйлой. 

могучий (-ая, -ее, -ие) кач. прил. 1. Могу
чий богатырь. Могучий лев. Могучий 
дуб. Могучие руки. 2. Могучая страна. 
Могучая армия. 3. Могучий голос. Мо
гучий талант.

мода (-ы) ж. 1. Последняя мода. Войтй 
в моду. Выйти из моды. Отстать от 
моды. Одеваться по моде. Быть в моде. 
2. (только мн. ч.). Демонстрация жен
ских, мужскйх, детских мод. Журнал 
мод.

модель (-и) ж. 1. Современная модель. 
Модель одежды. Модели обуви. Соз
дать новую модель платья. 2. Сделать 
модель самолёта, корабля. 3. Новая 
модель машйны. 4. Словообразователь
ная модель. Модель предложения, 

модный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. моден, модна, 
модно; ср. cm. моднее) кач. прил. Мод

ный костюм, галстук. Модная одежда, 
сумка. Модная причёска. Модное паль
то, платье. Модные туфли, 

можно, в знач. сказ. 1. Это вполне можно 
сделать. Эту кнйгу можно ещё купйть. 
2. Можно войтй? Больному уже можно 
ходйть.

мой (моя, моё, мой) мест. Мой портфель. 
Моя кнйга. Моё пальто. Мой вещи. 
Мой товарищи, подруги, 

мокрый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. мокр, мокра, 
мокро) кач. прил. 1. Мокрый тротуар. 
Мокрый песок. Мокрая земля. Мокрая 
трава. Мокрая тряпка. Мокрое пальто. 
Мокрые руки. Лйца мокры от дождя. 
2. Мокрая погода. Мокрое лето, 

молния (-и) ж. 1. Яркая молния осветйла 
нёбо. Молния сверкает. Молния уда
рила в дерево. 2. Послать телеграмму- 
молнию. 3. Купйть молнию для платья. 
Куртка на молнии.

молодёжный (-ая, -ое, -ые) прил. 1 . Моло
дёжный вечер. Молодёжная стройка. 
Молодёжное движение. Молодёжные 
бригады. 2. Молодёжный клуб. Моло
дёжный танец. Молодёжный костюм, 

молодёжь (-и; только ед. ч.) ж. Советская 
молодёжь. Хорошая молодёжь. Моло
дёжь всей землй. Работать с моло
дёжью. Рассказ о молодёжи, 

молодец (-дца) м., в знач. сказ. Он моло
дец. Она у нас молодец. Будь молод
цом! Молодцы: правильно сделали. 
Болельщики кричали: «Молодцы! Мо
лодцы !»

молодой (-ая, -ое, -ые; кр. ф. молод, мо
лода, молодо; ср. cm. моложе) кач. прил. 
1 . Молодой человек. Молодая женщина. 
Молодое поколение. Молодые люди. 
Он ещё молод. 2. Молодой поэт, писа
тель. Молодью специалйсты. 3. Моло
дой картофель. Молодая трава. Моло
дое дерево. 4. Молодой город. Молодой 
месяц.

молоко (-а; только ед. ч.) ср. Свежее,
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сегодняшнее молоко. Кислое молоко. 
Пить молоко. Купйть бутылку, пакет 
молока. Выпить стакан молока. Пить 
кофе с молоком, без молока. Сварить 
кашу на молоке.

молот (-а) м. 1. Тяжёлый молот. Серп и 
молот. Ударить молотом. 2. Метать 
молот.

молотйть (молочу, молотишь; повел, мо
лоти; что; прич. молоченный) лесов. 
Молотйть рожь, овёс, ячмень, пшенйцу. 
Молотйть в поле. Молотйть машйной.

молоток (-тка) м. Тяжёлый молоток. За-

бйть молотком гвоздь. Стучать молот
ком.

молоть (мелю, мелешь; что; прич. моло
тый) лесов. Молоть рожь, пшенйцу, 
зерно. Молоть кофе.

молочный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Молоч
ный суп, кисель. Молочная каша. Мо

лочные продукты. 2. Молочная ферма. 
Молочная промышленность. 3. молоч
ная (-ой) ж. Пойтй в молочную. Купйть 
в молочной творогу, масла, сметаны.

молчалйвый (-ая, -ое, -ые) кач. прил. Мол- 
чалйвый человек. Молчалйвая девочка. 
Он слйшком молчалйв.

молчать (молчу, молчйшь) лесов. Долго 
молчать. Что ты молчйшь? Мальчик 
молчал всю дорогу.

момент (-а) м. 1. Ответственный момент. 
В настоящий момент. 2. Сделать в одйн 
момент.

монета (-ы) ж. Старйнная монета. Золо
тая, серебряная, медная монета. Мелкая 
монета. Опустйть 
монету в автомат.
В коллекции много 
монет.

море (моря; мл. моря, морей) ер. Бурное, 
спокойное море. Берег моря. Любйть 
море. Плыть по морю. Купаться в 
море.

мороженое (-ого) ср. Вкусное мороженое. 
Молочное, слйвочное, фруктовое мо-

Море
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роженое. Купить, заказать мороженое. 
Принести, съесть мороженое. Угощать 
мороженым.

мороз (-а) м. Крепкий, сйльный мороз. 
Пятнадцать градусов мороза. Кататься 
на лыжах в мороз. Гулять на морозе. 
Ударили морозы. Стоят морозы.

морской (-ая, -ое, -йе) прил. Морской флот. 
Морской корабль. Морской берег. Мор
ской ветер. Морская вода. Морская 
болезнь. Морское путешествие. Мор- 
скйе животные.

моряк (-а) м. Смелый моряк. Стать, быть 
моряком. Отважные, мужественные 
морякй. Военные морякй. Морякй Чер
номорского флота.

московский (-ая, -ое, -ие) прил. Московский 
фестиваль. Московский Кремль. Мос

ковская область. Московское метро. 
Московские площади, улицы. Москов
ские жйтели.

мост (моста и моста, 77. о мосте, на мосту; 
мн. мосты, мостов) м. Железнодорож
ный мост. Мост через реку. Середйна 
моста. Перейтй мост. Стоять на мосту. 
Строить мосты.

мотор (-а) м. Мощный мотор. Мотор 
автомобйля. Завестй мотор. Включйть, 
выключить мотор. Лодка с мотором, 
без мотора.

мотороллер (-а) м. Новый, лёгкий мото
роллер. Брат купйл мотороллер. Ехать 
на мотороллере.

мотоцикл (-а) м. Мощный мотоцйкл. Мо- 
тоцйкл отечественного производства. 
Приобрестй мотоцйкл. Заводйть мото-

Кры мский мост в М оскве
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Мотороллер

цикл. Скорость мотоцикла. Ехать на 
мотоцйкле. Производство мотоцйклов. 

мочь (могу, можешь, могут; прош. мог, 
могла) несов. Я могу быстро прочитать 
эту кнйгу. Вчера он не мог прийтй. Не 
может этого быть!

мощный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. мощен, мощ
на, мощно; ср. cm. мощнее) кач. прил. 
1. Мощный спортсмен. У орла мощные

М от оцикл

крылья. 2. Мощный трактор. Мощный 
мотор, двйгатель. Мощная манииia. 
Мощное судно. 3. Мощный удар. М ой
ная атака.

мрачный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. мрачен, 
мрачна, мрачно; ср. cm. мрачнее) кач. 
прил. 1. Мрачный день. Мрачное утро. 
2. Мрачный человек. Мрачный вид. 
Мрачное лицо. Мрачное настроение.

М ост  в Ленинграде
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Мрачные мысли. 3. Мрачный подъезд. 
Мрачное здание.

муж (-а; мн. мужья, мужей, мужьям) м. 
Хороший, внимательный, заботливый 
муж. Любйть мужа. Пойти в театр с 
мужем.

мужественно, наречие. Мужественно сра
жаться. Мужественно защищать Ро
дину. Мужественно переносйть болезнь, 
горе.

мужественный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -вен, 
-венна) кач. прил. Мужественный чело
век. Мужественный поступок. Мужест
венная женщина. Мужественное лицо.

мужество (-а; только ед. ч.) ср. Мужество 
революционеров. Мужество космонав
тов. Пример, образец мужества. Проя- 
вйть мужество.

мужской (-ая, -ое, -йе) прил. 1. Мужской 
костюм, плащ. Мужская одежда, обувь. 
Мужское пальто. Мужское ймя. Муж- 
скйе перчатки, брюки. 2. Мужской род. 
Существйтельные мужского рода, 

мужчйна (-ы) м. Высокий, молодой, по
жилой мужчйна. Спросйть у мужчйны. 
Подойтй к мужчйне. Разговаривать с 
мужчйной. В универмаге большой вы
бор подарков для мужчйн. 

музей (музея) м. Исторйческий музей. 
Литературный музей. Школьный, завод
ской музей. Музей Революции. Осма
тривать музей. Пойтй в музей. Выйти 
из музея. Быть в музее. Посещать му
зеи.

музыка (-и; только ед. ч.) ж. 1. Русская 
музыка. Народная музыка. Музыка со-

Музёй изобразительных искусств имени А. С. П уш ки на  в М оскве
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вётских композиторов. История музы
ки. 2. Урок музыки. Учитель музыки. 
Вечер музыки. 3. Играет музыка. Звуки 
музыки.

музыкальный (-ая, -ое, -ые) кач. прил. 
1. Музыкальный слух. Музыкальная 
школа. Музыкальное образование. Му
зыкальные инструменты. 2. (кр. ф. -лен, 
-льна). Музыкальный ребёнок. Он очень 
музыкален.

музыкант (-а) м. Отличный, талантливый 
музыкант. Концерт известного музы
канта. Он хочет стать музыкантом, 

мука (мукй; только ед. ч.) ж. Хорошая, 
белая мука. Пшеничная, ржаная мука. 
Мука высшего сорта. Мешок, кило
грамм мукй. Печь блины из мукй. 

мусор (-а; только ед. ч.) м. Подместй,

вынести мусор. Корзйна, ящик, ведро 
для мусора.

мчаться (мчусь, мчйшься) несов. Мчаться 
на коне. Мчаться на санках, на коньках. 
Поезд мчйтся.

мы (нас) мест. Мыс тобой. Мыс братом. 
Мы учимся. Мы будем трудйться. Нас 
все знают. К нам пришлй гости. Учй- 
тель нами доволен. О нас писали в 
газете.

мыло (-а) ср. Детское мыло. Кусок мыла. 
Купйть мыло. Вымыть руки с мылом, 
без мыла. Мыться мылом.

мысль (-и) ж. 1. Интересная, глубокая, 
важная, радостная мысль. Мысли велй- 
кого человека. Подать мысль. Изло- 
жйть мысли. 2. Мысль о матери не 
оставляла его.

Музеи (внутренний вид)
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мыть (мою, моешь; кого-что; прич. мы

тый) несов. (сов. вымыть). Мыть ребён
ка. Мыть руки перед обедом. Мыть 
фрукты, овощи. Мыть посуду в горячей 
воде. Мыть пол.

мыться (моюсь, моешься) несов. (сов. вы
мыться). Мыться в ванне. Мыться в 
бане. Мыться под душем. Мыться тёп
лой, холодной водой. Мыться с мылом. 
Мыться по утрам, по вечерам. Мыться 
охотно.

мягкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. мягок, мягка, 
мягко; ср. cm. мягче) кач. прил. 1. Мяг
кий диван. Мягкий вагон. Мягкая по
душка, постель. Мягкая шерсть, кожа. 
Мягкие волосы. 2. Мягкий хлеб. Мяг
кий батон. Мягкая булка. 3. Мягкие 
движения. 4. Мягкий человек. Мягкий

Н
на, предлог. I. с вин. п. 1. Положить кнйгу 

на стол, на парту. Поставить чашку на 
блюдце. Сесть на диван, на стул. Лечь 
на кровать. Залезть на дерево. 2. Идтй 
на урок, на работу. Спешйть на собра
ние, на концерт. Поехать на юг, на 
Украйну, на Кавказ, на Урал, на Волгу.
3. Смотреть на учйтеля, на витрйну.
4. Закрыть на ключ. Запереть на замок. 
Застегнуть на пуговицу. 5. Перевестй 
на русский язык. 6. Составить план на 
месяц. Опоздать на час. Купйть на 
рубль. II. с предл. п. 1. Кнйга лежйт на 
столе. Сидеть на диване, на стуле. Ле
жать на кровати. 2. Работать на за
воде, на фабрике. Учйться на курсах. 
Быть на уроке, на экскурсии, на кон
церте. Находйться на работе. Присут
ствовать на собрании. Жить на Украйне. 
Отдыхать на юге, на Кавказе. 3. Ехать 
на машйне, на трамвае, на поезде, на

характер. 5. Мягкий клймат. Мягкая 
зима.

мясо (-а; только ед. ч.) ср. Свежее мясо. 
Варёное, жареное мясо. Купйть кило
грамм мяса. Сделать из мяса котлеты. 
Суп без мяса, с мясом.

мяукать (-аю, -аешь) несов. Громко, тйхо 
мяукать. Кошка мяу] 
кал, когда хотел есть

мяч (-а) м. Большой, 
маленький, красй- 
вый мяч. Резйно- 
вый, кожаный мяч.
Футбольный, волей
больный мяч. Мяч 
катится, прыгает. Передавать, бро
сать, ловйть мяч. Играть в мяч. Бить 
по мячу. Хоккей с мячом.

пароходе. Лететь на самолёте. Кататься 
на коньках, на лыжах, на санках, на 
велосипеде. Играть на пианйно, на роя
ле. 4. Кнйга на русском языке.

набережная (-ой) ж. Красйвая набережная. 
Окна выходят на набережную. Идтй, 
гулять по набережной.

набирать (-аю, -аешь; кого-что) несов. (сов. 
набрать). 1. Набирать воды в бутылку, 
в ведро. 2. Набирать букет цветов. На
бирать грибов, ягод в лесу. 3. Набирать 
спортсменов в команду. 4. Поезд посте
пенно набирал скорость. Самолёт наби
рает высоту. 5. Набирать номер теле
фона.

наблюдать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
1. Наблюдать за детьмй. Наблюдать 
за порядком. Наблюдать за развйтием 
событий. 2. Наблюдать восход солнца. 
Мы наблюдали, как поднимался само
лёт.

:ает. Котёнок мяу-
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набрать (наберу, наберёшь; прош. набрал, 

набрала, набрало; кого-что; прич. на
бранный) сов. (несов. набирать). См. на
бирать.

наверно и наверное, вводное сл. Наверное, 
он сегодня не придёт. Я, наверно, не 
смогу пойти в театр.

наверх, наречие. 1. Подняться наверх. 
Положить кнйги наверх. Поставить че
модан наверх. 2. Посмотреть наверх, 

наверху, наречие. 1. Сидеть наверху. На
ходиться наверху. Остаться наверху. 
2. Жить наверху.

навсегда, наречие. Подружйться навсегда. 
Расстаться, простйться навсегда. Мы 
уезжаем из этого города навсегда, 

навстречу, наречие. Ехать, идтй навстречу 
друг другу. Навстречу нам шла машйна. 
Ветер дул нам навстречу, 

нагибаться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. на
гнуться). Нагибаться к воде, к ручью. 
Нагибаться над картой. Ветки деревьев 
нагибаются к земле.

нагнуться (нагнусь, нагнёшься) сов. (несов.
нагибаться). См. нагибаться, 

награда (-ы) ж. Высокая, почётная на
града. Награда за подвиг, за труд. 
Получйть награду за победу в соревно
вании. Представлять к награде, 

наградйть (-ажу, -адйшь; повел, наградй; 
кого-что; прич. награждённый, кр. ф. 
-ён, -ена) сов. (несов. награждать). См. 
награждать.

награждать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. наградйть). Награждать героя, 
ударника, победйтеля соревнования. 
Награждать орденом, медалью. На
граждать за подвиг, за труд, за победу. 
Его дважды награждали почётной гра
мотой. Нас награждали ценными подар
ками.

над, надо, предлог с твор. п. 1. Над столом 
висйт портрет. Самолёт летйт над го
родом. Надо мною нёбо голубое. 2. Си
деть над кнйгой, над задачей. Работать

над сочинением. 3. Смеяться над тру
сом, над глупостью.

надевать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. на
деть). 1. Надевать рубашку, галстук, 
костюм, пальто, шляпу, шарф, перчат
ки. Надевать туфли, ботйнки, сапогй. 
Надевать платье на себя. Надевать 
пальто на ребёнка. 2. Надевать конькй, 
лыжи. Надевать очкй. Надевать ордена, 
медали. Надевать значок, 

надежда (-ы) ж. Последняя надежда. Боль- 
шйе надежды. Иметь надежду. Не 
терять надежды. Есть надежда на хоро
ший конец. У нас появйлась надежда 
встретиться с вами. На вас вся надежда, 

надеть (надену, наденешь; повел, надень; 
что; прич. действ, надевший, страд. 
надетый) сов. (несов. надевать). См. на
девать.

надеяться (надеюсь, надеешься) несов. 
1. Надеяться на успех, на победу. Я на
деюсь на вашу помощь. Надеюсь вер
нуться вовремя. Надеюсь, что всё будет 
хорошо. 2. Надеяться на товарища. На 
него нельзя надеяться. Мы на вас очень 
надеемся. 3. (1 л. ед. ч. в знач. вводи, сл.). 
Надеюсь, вы меня поняли. У тебя, на
деюсь, всё в порядке? 

надо1, в знач. сказ. Надо идтй. Надо по
обедать. Мне надо написать письмо. 
Вам надо много заниматься. На уроках 
надо быть внимательным. Не надо его 
беспокоить.

надо2, предлог. См. над. 
надоедать (-аю, -аешь) несов. (сов. на

доесть). Надоедать просьбами, звон
ками. Мне надоело говорйть об этом. 
Не надоедай разговорами, 

надоесть (-ём, -ёшь, -ёст, -едйм, -едйте, 
-едят; прич. надоёвший) сов. (несов. на
доедать). См. надоедать, 

надолго, наречие. Уйтй, уёхать надолго. 
Мы расстаёмся надолго. Он задержался 
надолго. Кнйгу я беру надолго. Запом
нить надолго.
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назад, наречие. 1 . Идтй назад. Посмотреть 

назад. 2. Отдать книгу, тетрадь назад.
3. Мы приехали сюда год назад.,Это 
было много лет назад. Занятия начались 
месяц назад.

название (-я) ср. Название книги, жур
нала, фильма, спектакля. Название госу
дарства, города, реки, острова, моря, 
горы. Название улицы, площади, теа
тра, кино, парка. Удачное название. 
Запомнить название. Записать название 
статьи, сборника.

назвать (назову, назовёшь; прош. назвал, 
назвала, назвало; кого-что; прич. на
званный) сов. {несов. называть). См. 
называть.

назначать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. назначить). 1. Назначать дни тре
нировок. Назначать время встречи. На
значать репетицию. Назначать собра
ние. 2. Назначать стипендию, пенсию. 
Врач назначает лекарство. Назначать 
командира, руководителя, начальника. 
Назначать вожатого.

назначить (-чу, -чишь; повел, назначь; 
кого-что) сов. {несов. назначать). См. 
назначать.

называть (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. назвать). 1. Теперь часто назы
вают детей редкими именами. 2. Назы
вать ученика по фамилии. Мы назы
ваем учителей по имени-отчеству. 3. На
зывать имена друзей. Называть своё 
ймя, свою фамйлию. Называть побе- 
дйтеля соревнования.

называться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
назваться). Как называется этот цветок? 
Как называется это блюдо? Как на
зывается эта улица? Эта улица 
называется Ленинский проспект. Рань
ше эта улица называлась иначе.

наиболее, наречие. Наиболее лёгкий способ 
решения задачи. Наиболее старатель
ный ученйк. Наиболее удобно поставить 
мебель.

наизусть, наречие. Знать стихотворение 
наизусть. Учйть правило наизусть. Пом
нить текст наизусть. Он прочитал стихй 
наизусть.

найтй (найду, найдёшь; прош. нашёл, на
шла; кого-что; прич. действ, нашед
ший, страд, найденный) сов. {несов. 
находйть). См. находйть. 

наказать (накажу, накажешь; кого-что; 
прич. наказанный) сов. {несов. наказы
вать). См. наказывать, 

наказывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. наказать). Наказывать непослуш
ного ребёнка. Наказывать ученика за 
плохой поступок. Наказывать преступ
ника.

накануне. 1 . наречие. Он приехал накануне. 
Онй сдали экзамены накануне. Нака
нуне мы были в театре. 2. предлог с род. 
п. Накануне праздника. Накануне экза
менов. Вернуться из поездки накануне 
Нового года.

наконец. 1 . наречие. Наконец он решйл 
задачу. Наконец онй нас заметили. На
конец пришло письмо. 2. вводное сл. 
Когда вы, наконец, бросите курйть? 

накормить (накормлю, накормишь; повел. 
накормй; кого; прич. накормленный) 
сов. {несов. кормйть). 1. Накормйть де
тей. Накормйть семью. Накормйть су
пом, кашей. Нас уже накормйли. 2. На
кормйть кур. Накормйть собаку, кошку. 
Накормйть корову, лошадь, овец. На
кормйть овсом, сеном, мясом, 

накрывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. накрыть). Накрывать стол ска
тертью. Накрывать пол ковром. Накры
вать ребёнка одеялом, 

накрыть (накрою, накроешь; кого-что; 
прич. накрытый) сов. {несов. накрывать). 
См. накрывать.

налево, наречие. Пойтй, поехать налево. 
Повернуть, свернуть налево. Налево от 
входа -  наш класс. Налево от нашей 
школы находится парк.
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наливать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
налйть). Наливать воду, чай, кофе, мо
локо, кефйр. Наливать в стакан, в чаш
ку. Чай наливали из самовара, из чай
ника.

налйть (налью, нальёшь; проьи. налил и 
налйл, налила, налило и налйло, на
лили и налйли; повел, налей; что; прич. 
налитый и налйтый, кр. ф. налит и на- 
лйт, налита, налито и налйто, налиты 
и налйты) сов. (несов. наливать). На
лейте мне стакан чая. См. наливать, 

намазать (намажу, намажешь; повел, на
мажь; кого-что) сов. (несов. мазать, 
намазывать). Намазать хлеб маслом, 

намазывать (-аю, -аешь; кого-что) несов.
(сов. намазать). См. намазать, 

наоборот, наречие. 1. Прочитать слово 
наоборот. 2. Он всё делает наоборот. 
Она всё поняла наоборот. Я поступйл 
наоборот. 3. в знач. вводи, ел. Мне, 
наоборот, фильм понравился, 

нападать (-аю, -аешь) несов. (сов. напасть). 
1. Нападать на врага. Нападать вне
запно, неожйданно. Зверь редко напа
дает на человека. 2. На него временами 
нападал страх.

нападение (-я) ср. 1. Неожйданное напа
дение. Нападение врага. Нападение на 
страну. Предупредйть, сорвать, отра- 
зйть нападение. 2. Играть в нападении, 

напасть (нападу, нападёшь; прош. напал; 
прич. напавший) сов. (несов. нападать). 
См. нападать.

напечатать (-аю, -аешь; что) сов. (несов. 
печатать). 1. Напечатать кнйгу. Напеча
тать текст на пйшущей машйнке. Бы
стро, хорошо напечатать. 2. Напечатать 
статью, рассказ, стихй в журнале, в 
газете, в сборнике.

написать (напишу, напйшешь; что; прич. 
напйсанный) сов. (несов. писать). 1. На
писать письмо брату. Написать дик
тант, сочинение, изложение. Написать 
карандашом, ручкой, авторучкой, чер-

нйлами. Написать правильно. Написать 
без ошйбок, с ошйбками. Давно на
писал. 2. Написать кнйгу о дружбе на
родов. Написать новые стихй. 3. На
писать портрет, картйну. 

напоить (-ою, -оишь и -ойшь; повел, на
пой; кого; прич. напоенный) сов. (несов. 
пойть). Напойть ребёнка молоком, со
ком. Напойть гостей чаем. Напойть ло
шадей.

напоминать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. напомнить). 1. Напоминать о со
брании, о репетйции, о встрече. Напо
минать содержание кнйги, фйльма. 
2. Он напоминает мне моего брата. Эта 
картйна напоминает фотографию, 

напомнить (напомню, напомнишь; кого- 
что) сов. (несов. напоминать). См. на
поминать.

направить (направлю, направишь; повел. 
направь; кого-что; прич. направленный) 
сов. (несов. направлять). См. направлять, 

направиться (направлюсь, направишься) 
сов. (несов. направляться). См. напра
вляться.

направление (-я) ср. 1. Правильное напра
вление. Направление движения. Вы
брать, определйть, изменйть направле
ние. Идтй по направлению к дому, к 
школе. Плыть по направлению к берегу. 
Ездить, летать в разных направлениях. 
2. Литературное направление. Совре
менные направления в искусстве. 3. По- 
лучйть направление на работу. Дать 
направление к врачу.

направлять (-яю, -яешь; кого-что) несов. 
(сов. направить). 1. Направлять машйну 
к дому. Направлять мяч в сетку ворот. 
2. Направлять больного к врачу. На
правлять на работу, на учёбу. 3. На
правлять письмо по адресу, 

направляться (-яюсь, -яешься) несов. (сов. 
направиться). Направляться к друзьям, 
к знакомым. Направляться к выходу. 
Направляться на прогулку, на стадион.



140
Направляться в музей. Туристы на
правляются в горы.

направо, наречие. Пойти, поехать направо. 
Повернуть ключ направо. Направо от 
дома -  пруд. Машйна свернула направо.

напрасно, наречие. 1. Потратить время 
напрасно. Напрасно спешить. Напрасно 
надеяться на успех. 2. Вы напрасно так 
говорите. Не следует напрасно рас
страиваться.

например, вводное сл. Вот, например, эти 
ребята учатся отлично. Можно пойти, 
например, в кино. Я, например, люблю 
танцевать.

напротив. 1. наречие. Сидеть напротив. 
Библиотека находится напротив. 2. пред
лог с род. п. Он живёт напротив школы. 
Напротив моего дома бассейн. 3. на
речие. Он всё делает напротив.

напряжение (-я) ср. 1. Большое напряжение. 
Испытывать напряжение. Работа тре
бует напряжения всех сил. Слушать, 
смотреть с напряжением. 2. Высокое 
напряжение. Напряжение электриче
ского тока.

напугать (-аю, -аешь; кого-что; прич. на
пуганный) сов. (несов. пугать). Напугать 
детей крйком. Напугать долгим отсутст
вием, неожйданным появлением. Сйль- 
но напугать. Он напугал меня свойм 
вйдом.

нарисовать (нарисую, нарисуешь; кого- 
что; прич. нарисованный) сов. (лесов. 
рисовать). Нарисовать картйну, пор
трет, пейзаж. Нарисовать дом, людей, 
цветы, машйну. Нарисовать на бумаге. 
Нарисовать красками, карандашом.

народ (-а и -у) м. 1. Советский народ. 
Русский, украйнский, белорусский на
род. Геройческий народ. Интересы на
рода. Народы мйра. 2. Трудовой на
род. 3. На улицах много народу. Зал 
заполнен народом.

народный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Народная 
республика. Народная власть. Народ

ное движение. Народные массы. 2. На
родное хозяйство. Народное богатство.
3. Народный суд. Народный контроль. 
Народный судья. Народные депутаты.
4. Народный артйст. Народный худож
ник. 5. Народный театр. Народное ис
кусство. Народное творчество. Народ
ные песни. 6. (кр. ф. народен, народна). 
Поэзия Пушкина глубоко народна. Цир
ковое искусство народно.

нарочно, наречие. Прийтй, остаться на
рочно. Ты нарочно не предупредйл 
меня?

нарушать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
нарушить). 1. Нарушать дисциплйну, 
порядок. Нарушать договор. Нарушать 
гранйцу. 2. Нарушать тишину, сон.

нарушить (нарушу, нарушишь; повел, (не) 
нарушь; что; прич. нарушенный) сов. 
(несов. нарушать). См. нарушать.

нарядный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. наряден, 
нарядна) кач. прил. 1. Нарядная девочка. 
Нарядный молодой человек. Нарядные 
гости. 2. Нарядный костюм. Наряд
ная шляпа. Нарядное платье. Нарядные 
туфли.

насекомое (-ого) ср. Полезное, вредное 
насекомое. К насекомым относятся му
хи, комары, пчёлы, муравьй. Уничто
жать вредных насекомых.

население (-я; только ед. ч.) ср. Городское, 
сельское население. Местное население. 
Население страны, города, деревни, се
ла. Рост населения.

насквозь, наречие. 1. Промокнуть под 
дождём насквозь. Одежда промокла 
насквозь. Туфли промокли насквозь. 
2. Вйдеть, знать человека насквозь.

насморк (-а) м. Сйльный насморк. У меня 
насморк. Лечйть насморк. Лекарство 
от насморка.

насорить (насорю, насорйшь; прич. на- 
соренный) сов. (несов. сорйть). Насо- 
рйть в комнате, в классе. Насорйть на 
полу. Если насорйл, уберй за собой.
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настойчиво, наречие. Настойчиво просить, 

требовать. Настойчиво добиваться. На
стойчиво учиться, тренироваться. На
стойчиво проводить мирную политику, 

настойчивый (-ая, -ое, -ые) кач. прил. 1. На
стойчивый человек. Он очень настой
чив. 2. Настойчивая просьба. Настой
чивые тренировки.

настоящее (-его) ср. Настоящее богато 
событиями. Жить настоящим, 

настоящий (-ая, -ее, -ие) прил. 1. Настоя
щий друг. Настоящая любовь. Настоя
щее золото, серебро. 2. Это настоящий 
человек. Он настоящий поэт. 3. В на
стоящий момент. В настоящую минуту. 
В настоящее время.

настроение (-я) ср. 1. Весёлое настроение. 
Создавать, поднимать настроение. Пор
тить настроение. Быть в хорошем на
строении. Он в плохом настроении. 
2. У меня нет настроения ехать. 

наступать1 (-аю, -аешь; на кого-что) несов. 
Наступать на врага, на протйвника. 
Наступать по всему фронту. Быстро, 
успешно наступать.

наступать2 (1 и 2 л. не употр., -ает) несов. 
{сов. наступить2). Наступает весна, лето, 
осень, зима. Наступает утро, день, ве
чер, ночь. Наступает тишина. Насту
пает время обеда. Наступают тёплые 
дни.

наступать3 (-аю, -аешь; на кого-что) несов. 
{сов. наступить1). Наступать человеку 
на ногу. Наступать на ветку. Наступать 
на жука.

наступйть1 (-уплю, -упишь; на кого-что) 
сов. (несов. наступать3). См. наступать3. 

наступить2 (1 и 2 л. не употр., -упит) сов.
(несов. наступать2). См. наступать2. 

наступление1 (-я) ср. Внезапное наступ
ление. Наступление войск, армии. На
ступление по всему фронту. Начать на
ступление. Вести наступление на врага. 
Перейтй в решйтельное наступление. 

наступление2 (-я; только ед. ч.) ср. Ждать

наступления зимы, весны, лёта, осени. 
Готовиться к наступлению весны. С на
ступлением вечера зажигаются фонарй 
на улицах.

наука (-и) ж. 1. Современная наука. До
стижения науки. Заниматься наукой. 
Добиваться успехов в науке. 2. Об
щественные науки. Естественные науки. 
Точные науки. Наука о русском языке.

научить (научу, научишь; кого-что; прич. 
наученный) сов. (несов. учйть). Научйть 
детей читать, писать, считать, рисо
вать. Научйть русскому языку. Научйть 
играть в шахматы, в футбол. Научйть 
плавать, грестй.

научиться (научусь, научишься) сов. (несов. 
учйться). Научйться читать, писать, счи
тать, петь, танцевать, плавать, грестй. 
Научйться правильно говорйть по-рус
ски. Он ничему не научйлся.

научный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Научный 
труд. Научная работа. Научные иссле
дования. Заниматься научной работой. 
2. Научное учреждение. Научные ра
ботники. 3. (только кр. ф. научен, науч
на). Работа научна. Выводы вполне 
научны.

находить (нахожу, находишь; повел, на- 
ходй; кого-что) несов. (сов. найтй). 1. На- 
ходйть нужную кнйгу. Находйть гриб. 
Находйть потерянную вещь. 2. Нахо
дйть интересный способ решения за
дачи. Находйть ответ. 3. Находйть 
время для занятия спортом. 4. Нахо
дйть удовольствие в работе, в учёбе, 
в чтении, в спорте.

находиться (нахожусь, находишься) несов. 
Школа находится в центре города. Наш 
дом находится в новом районе. Где 
находится эта улица?

национальность (-и) ж. 1. Русские -  самая 
многочйсленная национальность СССР. 
В СССР много национальностей. Вер
ховный Совет СССР состойт из Совета 
Союза и Совета Национальностей.
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2. Кто вы по национальности? По на
циональности я русский, англичанин, 
немец, француз, итальянец. Советские 
граждане различных национальностей 
имеют равные права, 

национальный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. На
циональный состав населения. Нацио
нальный вопрос. Национальная поли
тика. Национальное равноправие. На
циональное движение. 2. (кр. ф. -лен, 
-льна). Национальный язык. Националь
ный костюм. Национальная культура, 
литература. Национальное искусство. 
Национальные танцы, песни. 3. Нацио
нальный флаг. Национальный гимн. 
Национальный праздник, 

нация (-и) ж. Наша нация. Социалисти
ческие нации. Равноправие наций. Раз
витие наций.

начало (-а) ср. 1. Начало учебного года. 
Начало урока, работы. Начало фйльма, 
спектакля. Начало занятий в восемь 
часов утра. 2. Начало леса. Начало 
пути. Начало села. Прочитать книгу от 
начала до конца. Река берёт начало в 
горах. Магазин находится в начале 
улицы.

начальник (-а) м. Новый, строгий началь
ник. Начальник отдела, участка, цеха. 
Начальник вокзала, станции, поезда. 
Работать под руководством началь
ника.

начать (начну, начнёшь; прош. начал, на
чала, начало; что; прич. действ, на
чавший, страд, начатый, кр. ф. начат, 
начата, начато). См. начинать, 

начаться (1 и 2 л. не употр., начнётся; 
прош. начался, началась) сов. (несов. 
начинаться). См. начинаться, 

начертить (начерчу, начертишь; повел, на
черти; что; прич. начерченный) сов. 
(несов. чертить). Начертать лйнию, круг. 
Начертать чертёж. Начертать план до
ма, квартйры, парка. Начертать каран
дашом, мелом. Начертать на бумаге.

Быстро начертать. Аккуратно, небреж
но, плохо, хорошо начертать, 

начинать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. на
чать). Начинать урок, занятие, работу. 
Начинать читать, писать, рисовать. На
чинать учйться музыке. Он начинает 
говорйть по-русски.

начинаться (1 и 2 л. не употр., -ается) 
несов. (сов. начаться). 1. Начинается 
учебный год. В 8 часов утра начинается 
урок. Начинается фильм, спектакль, кон
церт. 2. Начинается весна, 

наш (наша, наше, наши) мест. Наш класс. 
Наш отряд. Наша школа. Наша Родина. 
Наша семья. Наше звено. Наши уче- 
никй. Мы любим нашу Родину. Гор- 
дйться нашей Родиной. Мы писали со
чинение о нашей Родине, 

не, частица. Он не умеет говорйть по- 
русски. Мы не пойдём, а поедем. Матч 
не состойтся. В театре не было свобод
ных мест.

нёбо (нёба; мн. небеса, небес, небесам) ср. 
Чйстое, голубое нёбо. Любоваться 
звёздным нёбом. Тучи на нёбе. Самолёт 
в нёбе.

небольшой (-ая, -ое, -йе) прил. 1. Неболь
шой дом, двор, сад. Небольшая квар- 
тйра, комната, кухня. Небольшое окно. 
Небольшое расстояние. Небольшое со- 
чинёние. Неболынйе дерёвья, кусты. 
Человёк небольшого роста. Шкаф не- 
болынйх размёров. 2. Небольшой от
ряд. Небольшая группа. 3. Небольшая 
просьба.

небрежно, наречие. Небрёжно написать. 
Небрёжно выполнить задание. Небрёж
но работать. Небрёжно относйться к 
вещам, к кнйгам. Нельзя небрёжно вы
полнять порученное дёло. 

неважно. 1. наречие. Чувствовать себя 
неважно. Выглядеть неважно. Работа 
выполнена неважно. 2. в знач. сказ. 
Неважно, что сейчас поезд опаздывает: 
на мёсто он придёт вовремя.
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невозможно, в знач. сказ. В темноте читать 
невозможно. Забыть это невозможно. 
Эту кнйгу купйть уже невозможно. К 
вам совершенно невозможно дозвонйть- 
ся.

негде, наречие. 1. Негде сесть, стать. Негде 
тренироваться, заниматься, играть. 
2. Негде взять, достать, 

недавно, наречие. 1. Наш дом построен 
недавно. Недавно я прочитал интерес
ную кнйгу. Я узнал об этом недавно. 
Это было недавно. 2. Мы живём в этом 
городе недавно.

недалеко. 1. наречие. Мы живём недалеко 
друг от друга. Деревня оказалась неда
леко. 2. в знач. сказ. Недалеко от школы 
парк. Аэропорт недалеко от города. До 
леса уже недалеко. Отсюда недалеко, 

недаром, наречие. 1. Недаром мы готови
лись. 2. Его ругали недаром. 3. Он при
шёл недаром.

неделя (-и) ж. 1. Дни недели. Начало, 
конец недели. На этой неделе. На прош
лой неделе. Ходйть в бассейн три раза 
в неделю. 2. Я прочту эту кнйгу за не
делю. Через неделю канйкулы. 

недостаток (-тка) м. 1. Большой недоста
ток. Недостатки в работе, в учёбе. У 
него много недостатков. Указывать на 
недостатки. Исправлять недостатки. 
2. Недостаток времени, 

недостаточно. 1. наречие. Недостаточно 
заниматься, работать. Недостаточно 
хорошо говорйть по-русски. Недоста
точно интересный фильм, спектакль. 
2. в знач. сказ. Недостаточно сил. Этого 
ещё недостаточно.

нежный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. нежен, нежна, 
нежно, нежны и нежны; ср. cm. нежнее) 
кач. прил. 1. Нежный взгляд. Нежные 
слова. 2. Нежный голос. Нежный запах. 
Нежный цвет. Нежная мелодия. 3. Неж
ное растение.

незавйсимость (-и; только ед. ч.) ж. Пол
ная незавйсимость. Национальная, по-

литйческая, экономйческая незавйси
мость. Незавйсимость народов. Незавй
симость государства. Бороться за неза
вйсимость. Добиваться незавйсимости. 

незаметно. 1. наречие. Войтй, уйтй, ис
чезнуть незаметно. Сделать незаметно. 
Время прошло незаметно. Незаметно 
мы стали взрослыми. 2. в знач. сказ. 
Незаметно, что вы устали, 

незнакомый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. незнаком) 
кач. прил. 1. Незнакомый человек, маль
чик. Незнакомые люди. Он мне незна
ком. 2. Незнакомый город. Незнакомый 
фильм. Незнакомая улица, площадь. 
Незнакомое место. Незнакомые слова, 

неизвестно, в знач. сказ. Неизвестно, от
куда он появйлся. Неизвестно, чем он 
занимается. Что с ним теперь, неизвест
но.

неизвестный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, -тна) 
кач. прил. Неизвестный остров. Неиз
вестный писатель. Неизвестное произ
ведение. Неизвестная поэма. Неизвест
ные люди. Эта кнйга мне неизвестна, 

неинтересно. 1. наречие. Неинтересно рас
сказывать. Кнйга напйсана неинтересно. 
Время прошло неинтересно. 2. в знач. 
сказ. Слушать, смотреть неинтересно, 

некогда, в знач. сказ. Мне сегодня неко
гда. Я занимаюсь, мне некогда гулять. 
Нам некогда скучать, 

некого, мест. Все пришлй, больше некого 
ждать. Некого здесь оставить. Не у 
кого спросйть. Некому сказать, писать. 
Не к кому обратйться. Некем заменйть. 
Не с кем поговорйть. Не о ком вспом
нить, думать.

некоторый (-ая, -ое, -ые) мест. 1. Неко
торое время мы молчали. С некоторого 
времени от товарища нет пйсем. Мы 
шли на некотором расстоянии друг от 
друга. 2. (только мн. ч.). Некоторые 
ребята не ходйли в поход. Некоторые 
мальчики любят читать лёжа, а это 
вредно.



144

некрасивый (-ая, -ое, -ые) кач. прил. 1. Не
красивый рисунок. Некрасйвая собака. 
Некрасивая природа. Он очень некра- 
сйв. 2. Некрасйвый поступок.

некуда, наречие. Некуда сесть. Некуда 
положйть вещи, кнйги. Мне некуда 
пойтй.

нельзя, в знач. сказ. 1. Здесь нельзя 
пройтй. Ничего нельзя понять. 2. Сю
да нельзя входйть. Нельзя ломать дере
вья. Нельзя переходйть улицу на крас
ный свет. Нельзя нарушать режйм дня. 
У него болйт горло, и ему нельзя есть 
мороженое.

немедленно, наречие. Немедленно прихо- 
дйте. Немедленно позвонйте нам. Это 
нужно сделать немедленно.

немецкий (-ая, -ое, -ие) прил. Немецкий 
язык. Немецкая литература. Немецкое 
ймя. Немецкие друзья.

немного, наречие. 1. Немного волноваться, 
беспокоиться. Я немного устал. Мы 
немного говорйм по-русски. 2. Не
много подождйте. Времени осталось не
много. 3. Он немного старше меня.

немой (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Немой ре
бёнок. Немой от рождения. 2. Немая 
карта.

ненавидеть (-вйжу, -вйдишь; кого-что; 
прич. ненавйдимый) несов. Ненавйдеть 
врага. Ненавйдеть беспорядок. Сйльно 
ненавйдеть. Он ненавйдит этого чело
века.

ненависть (-и; только ед. ч.) ж. Огром
ная ненависть. Ненависть к врагам. 
Ненависть к войне. Испытывать нена
висть. Вызывать ненависть. Смотреть 
с ненавистью.

необходимо, в знач. сказ. Необходймо 
учйть язык. Необходймо больше читать, 
писать. Необходймо явйться вовремя. 
Необходймо соблюдать режйм. Мне не
обходймо уйтй.

необходимый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. необхо- 
дйм) кач. прил. 1. Необходймый учеб

ник. Необходймая вещь. Купйть не- 
обходймые кнйги. Взять с собой не- 
обходймые документы. Рюкзак необ- 
ходйм в походе. 2. Сделать необходй- 
мые выводы.

необыкновенный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -вёнен, 
-вённа) кач. прил. 1. Необыкновенный че
ловек. Необыкновенное путешествие. 
2. Необыкновенный талант. Необыкно
венная красота. Необыкновенное мас
терство.

неожйданно, наречие. Неожйданно при
ехать, уехать. Неожйданно зазвенел зво
нок. Он неожйданно вернулся, 

неожйданный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -ан, 
-анна) кач. прил. Неожйданный подарок. 
Неожйданная встреча. Неожйданное из
вестие. Неожйданное событие. Неожй- 
данные гости. Неожйданные новости, 

непобедймый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. непобе- 
дйм) кач. прил. Непобедймая армия. Не
победймый флот. Наш народ непобе- 
дйм.

неподвижный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -жен, 
-жна) кач. прил. 1. Неподвйжный пред
мет. Неподвйжное состояние. 2. Очень 
неподвйжный человек, 

непонятный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, 
-тна) кач. прил. 1. Непонятный язык. 
Непонятная фраза. Непонятное слово, 
выражение. Непонятное объяснение. Не
понятные стихй. 2. Непонятный человек. 
Непонятный случай. Непонятные звуки, 

неправда (-ы; только ед. ч.) ж. 1. Это 
неправда. Он сказал неправду. Не сле
дует говорйть неправду. 2. в знач. сказ. 
Неправда, что ты занят, 

неправильно, наречие. Неправильно чи
тать, писать, говорйть. Неправильно 
понять. Решйть задачу неправильно. 
Ответить на вопросы неправильно, 

неправильный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, 
-льна) кач. прил. 1. Неправильный ответ. 
Неправильная речь. Неправильное 
произношение. Неправильный рисунок.
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2. Неправильный поступок. Неправиль
ное поведение.

непрерывно, наречие. Она непрерывно раз
говаривала. Языком надо заниматься 
непрерывно. Непрерывно звонит теле
фон. Непрерывно звучала музыка, 

неприятно. 1. наречие. Неприятно улы
баться. Неприятно пахнет. 2. в знач. 
сказ. Неприятно слушать замечания. 
Мне неприятно встречаться с ними, 

неприятный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, -тна) 
кач. прил. 1. Неприятный запах. Не
приятный вид. Неприятное лицо. 2. Не
приятный случай. Неприятный разго
вор. Неприятная встреча, 

нервный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. нервен, 
нервна и нервна, нервно) прил. 1. Нерв
ный человек. 2. Нервное состояние.
3. Нервная обстановка.

несколько1 (-их) числ. Несколько человек. 
Прошло несколько лет. Повторить нё- 
сколькр раз. Рассказать в нескольких 
словах.

несколько2, наречие. Несколько увеличить.
Сделать несколько больше, 

несмотря на, предлог с вин. п. Несмотря на 
дождь, мы пойдём на экскурсию. Не
смотря на болезнь, он продолжал ра
ботать. Несмотря на то, что срок был 
небольшой, он хорошо изучил язык, 

нестй (несу, несёшь; прош. нёс, несла; 
кого-что ; прич. нёсший) несов. 1. Нестй 
портфель, чемодан, сумку. Нестй кнйги 
в руках. 2. Нестй службу в армии.
3. Нестй ответственность. 4. Война несёт 
несчастье. 5. Курица несёт яйца, 

несчастный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, -тна) 
кач. прил. 1. Несчастный человек. 2. Не
счастный случай.

несчастье (-я) ср. Большое несчастье. 
Произошло, случйлось несчастье. У не
го несчастье. Помочь товарищу в не
счастье.

нет. 1. частица. Вы работаете? -  Нет, 
учусь. Вы говорйте по-русски? -  Нет.

Вы бывали в Москве? -  Нет. 2. в знач. 
сказ. У него нет нужных книг. Нет 
времени гулять. Его нет дома.

неудобно. 1. наречие. Неудобно сидеть, 
стоять, лежать. 2. в знач. сказ. Мне 
неудобно беспокоить вас. Неудобно де
лать вам замечание.

неудобный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -бен, -бна) 
кач. прил. Неудобная парта. Неудобное 
кресло. Неудобное место. Неудобные 
ботйнки.

неужели, частица. Неужели ты не под
готовился к уроку? Неужели ты не про
читал эту кнйгу? Неужели мы не пой
дём в театр?

нефть (-и) ж. Нефть высокого качества. 
Добывать нефть. Запасы нефти. Добы
ча нефти. Получать из нефти разлйч- 
ные продукты.

нехороший (-ая, -ее, -ие; кр. ф. нехорош, 
нехороша) прил. 1. Нехороший человек. 
Нехороший характер. Нехорошее на
строение. 2. Нехорошая погода. Нехо
рошее место. 3. Нехороший поступок.

нехорошо. 1. наречие. Задание выполнено 
нехорошо. Нехорошо себя чувствовать. 
2. в знач. сказ. Мне нехорошо. Нехоро
шо так поступать.

нехотя, наречие. Нехотя пойтй в магазйн. 
Нехотя писать письмо. Нехотя выпол
нить задание. Отвечать нехотя.

нечаянно, наречие. Я нечаянно разлйл воду. 
Он нечаянно разбйл чашку. Он сделал 
это нечаянно.

нечего, мест. Нечего предложйть. Нечему 
удивляться. Нечем угостйть. Не к чему 
прикрепйть. Не с чем пить чай. Не о чем 
разговаривать.

ни, частица. Не знать ни одного слова 
по-русски. Он не зашёл к нам ни разу. 
Ученйк не сделал ни одной ошйбки.

нигде, наречие. Его нигде нет. Нигде не 
встречал их. Нигде не могу купйть этот 
учебник. Нигде я не чувствую себя так 
хорошо, как здесь.
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нйже, ср. cm. {от нйзкий и низко). 1. Спу- 

стйться по лестнице нйже. Он живёт 
этажом нйже. Этот дом нйже нашего. 
Ты ростом нйже меня. 2. Спустйться 
нйже по реке.

нижний (-яя, -ее, -ие) прил. 1. Нйжний этаж. 
Нйжняя полка. Нйжние зубы. 2. Нйжнее 
течение рекй.

низ (нйза, П. о нйзе, в низу, на низу; мн. 
низы, низов) м. Низ дома, здания. Низ 
колонны. Положйть в самый низ. Нуж
ная кнйга лежйт в самом низу, 

нйзкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. нйзок, низка, 
нйзко, нйзки и низкй; ср. cm. нйже) кач. 
прил. 1. Нйзкий дом. Нйзкий диван. 
Нйзкая стена. Нйзкое дерево. Нйзкие 
потолкй. Туфли на нйзком каблуке. 
2. Нйзкий уровень знаний. Нйзкая тем
пература. Нйзкие цены. 3. Нйзкое ка
чество.

нйзко {ср. cm. нйже) наречие. Нйзко лететь. 
Спустйться нйзко. Нагнуться нйзко. 
Нйзко повесить картйну. 

никак, наречие. Никак не решу задачу. 
Никак не найду кнйгу, тетрадь. Никак 
не могу понять это предложение. Никак 
не ожидал получйть тройку, 

никакой (-ая, -ое, -йе) мест. Никакой 
мороз нам не страшен. Никакая про
гулка не заменит похода в горы. Ни
какое препятствие не могло нам поме
шать. Никакйе сйлы не смогут остано- 
вйть борьбу за мир. Не иметь никакого 
представления о новом фйльме. Ни в 
какой театр мы не попали. Никакйх 
ягод в лесу не нашлй. Ни к какому 
решению мы не пришлй. Ни о какой 
награде он не мечтал, 

никогда, наречие. Никогда не ленйсь. Я 
стараюсь никогда не опаздывать. Мы 
почта никогда не расстаёмся. Мы с то
варищем никогда не ссоримся. Лучше 
поздно, чем никогда.

никто (никого) мест. Никто не пришёл. 
Никого не было. Никому не мешать.

Ни с кем не говорйл. Ни о ком не 
писал.

никуда, наречие. Мы никуда не едем. 
Никуда не ходй, будь дома.

нйтка (-и; Р. мн. нйток) ж. Шёлковая 
нйтка. Шерстяные нйтки. Шить, выши
вать нйтками.

ничего, наречие. Чувствую себя ничего. 
Как поживаете? -  Спасйбо, ничего.

ничей (ничья, ничьё, ничьй) мест. 1. Этот 
мяч ничей. Ничья земля. 2. Не нуждать
ся ни в чьей помощи. Не трогать ни- 
чьйх вещей. 3. ничья (ничьей) ж. Боевая 
ничья. Предложйть ничью. Сделать ни
чью. Согласйться на ничью. Добйться 
ничьей.

ничто (ничего) мест. Его ничто не инте
ресует. Ничего не сделать. Ничему не 
научйться. Ничем не заниматься. Ни о 
чём не забывать.

но, союз. Работа трудная, но интересная. 
Я читаю на русском языке, но не всё 
понимаю. Знаю много русских слов, но 
не говорю. Я заходйл за тобой, но тебя 
не было дома.

новость (-и; мн. -и, -ей) ж. 1. Приятная 
новость. Хорошие новости. Последние 
новости. Сообщйть новость. Узнать 
много новостей. Это для меня не но
вость. 2. Новости дня. Новости науки 
и техники. Новости культурной жйзни.

новый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. нов, нова, 
ново, новы и новы; ср. cm. новее) кач. 
прил. 1. Новый район, квартал, дом. 
Новая школа. Новое здание. Новые 
магазйны. Новые улицы, площади. 
2. Новый костюм. Новый учебник. Но
вая кнйга. Новая машйна. Новая ме
бель. Новое пальто, платье. Новые 
туфли. 3. Новый ученйк. Новый друг. 
Новый сосед. Новая учйтельница. 4. Но
вый адрес. Переехать на новую квар- 
тйру.

нога (ногй, В. ногу; мн. ноги, ног, ногам) 
ж. Левая, правая нога. Длйнные ноги.
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Вымыть ноги. Вытирайте ноги. Следы 
ног. Залезть с ногами на диван. См. 
табл. XXIV.

ноготь (ногтя; мн. ногти, ногтей) м. Длин
ные, короткие ногти. Ногти на руках, 
на ногах. Сломать ноготь. Красить 
ногти. Следить, ухаживать за ногтями.

нож (ножа) м. Острый, тупой нож. Нож 
из стали. Купить нож. Почистить, вы
мыть нож. Ручка ножа. Резать хлеб

ножом. Ножй и вилки лежат на столе. 
Разные виды ножей.

ножка (-и; Р. мн. ножек) ж. Ножка стола, 
стула, кровати. Толстые, тонкие ножки. 
Сломать, отремонтировать ножку сту
ла. Телевизор на ножках, 

ножницы (ножниц) только 
мн. ч. Большие, малень
кие ножницы. Острые, ту
пые ножницы. Тупые нож
ницы плохо режут. Резать 
ножницами. Парикмахер 
работает ножницами, 

ноль (ноля) и нуль (нуля) м. 1. При реше
нии задачи в ответе получился ноль. 
2. Температура ноль градусов. Выше, 
нйже, около нуля. 3. Игра закончилась 
со счётом ноль-ноль. 4. Поезд отпра
вляется в десять ноль-ноль, 

номер (-а; мн. номера, -ов) м. 1. Номер 
дома. Номер школы. Номер трамвая, 
троллейбуса, автобуса. Номер телефо
на. Номер упражнения, задачи. 2. Номер 
туфель, ботйнок, сапог. Какой номер 
вы носите? 3. Номер журнала. 4. Но
мер в гостйнице. Жить в отдельном 
номере. 5. Номер в цйрке. Интересный, 
сложный номер. Объявйть номер, 

нора (норы; мн. норы, нор) ж. Глубокая 
нора. Нора лисы. Мышь спряталась в 
нору. Вылезать из норы. Сидеть в норе.

норма (-ы) ж. 1. Производственная норма. 
Дневная норма. Норма на неделю. Вы
полнить норму. 2. Языковая норма. 
Норма поведения.

нормально, наречие. Работа идёт нормаль
но. Чувствовать себя нормально. Учйть- 
ся нормально. Нормально отдыхать.

нормальный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, 
-льна) кач. прил. Нормальный вид. Нор
мальный вес. Нормальная температура. 
Нормальное состояние. Нормальные ус
ловия для занятий.

нос (носа, П. о носе, в носу, на носу; мн. 
носы, носов) м. 1. Длйнный, прямой 
нос. Из носа идёт кровь. Дышать носом. 
См. табл. XXIV. 2. Нос судна, лодки. 
Стоять на носу корабля.

носить (ношу, носишь; повел, носй; кого- 
что; прич. ношенный) несов. 1. Носйть 
вещи. Носйть кнйги, тетради в порт
феле. Носйть ребёнка на руках. 2. Но
сйть платье, пальто, плащ. Носйть шля
пу, перчатки. Носйть обувь. Носйть 
очкй.

носкй (-ов) мн. (ед. носок, носка; м.). Кра- 
сйвые, светлые, тёмные, длйнные, ко
роткие носкй. Шерстяные носкй. Купйть 
носкй. Надеть, снять, носйть носкй. 
Пара носков.

ночевать (ночую, ночуешь) несов. {сов. 
переночевать). Ночевать дома, в гостй
нице. Ночевать у друзей. Турйсты но
чевали в палатке.

ночной (-ая, -ое, -ые) прил. Ночная смена. 
Ночное дежурство. Ночное время. Ноч
ные часы. Я уезжаю ночным поездом.

ночь (ночи, П. о ночи, в ночй; мн. ночи, 
ночей) ж. Тёмная ночь. Белые ночи. Не 
спать всю ночь. Гулять до поздней ночи. 
Оставить на ночь окно открытым. 
Разбудйть средй ночи. Спокойной 
ночи!

ночью, наречие. Мы уезжаем ночью. Наш 
поезд отходит ночью. Ночью он часто 
просыпался.
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нравиться (нравлюсь, нравишься) несов. 

(сов. понравиться). 1. Нравиться то
варищам. Вам нравится этот город? 
2. Мне нравится играть в шахматы. 
Нам очень нравились занятия, 

ну. 1. межд. Ну, пойдём! Ну, рассказы
вай ! 2. частица. Ну подождй! 

нужно, в знач. сказ. 1. Мне нужно идти. 
Нужно делать уроки. В классе нужно 
убрать. 2. Что вам нужно? Мне нужно 
две копейки, чтобы позвонить по авто
мату.

нужный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. нужен, нужна, 
нужно, нужны и нужны) кач. прил. Нуж-

О
о, об, обо, предлог. 1. с пред л. п. Рассказать 

о поездке. Прочитать об обороне Ленин
града. Говорить о фильме. Заботиться 
о детях, о здоровье. Мечтать о встрече. 
Думать о будущей профессии. Помнить 
обо всём. 2. с вин. п. Удариться о камень, 
об угол стола. Волны бьются о берег, 

оба (обе) числ. Оба мальчика хорошо 
учатся. Обе сестры -  студентки. Прочи
тал обе кнйги. С обеих сторбл лес. По 
обеим сторонам деревья. Говорйл с 
обоими мальчиками, с обеими девоч
ками.

обед (-а) м. 1. Перерыв на обед. Пригла- 
сйть на обед. Время обеда. Уйтй после 
обеда. Прийтй к обеду. Встретиться, 
рассказать за обедом. 2. Вкусный обед. 
Готовить обед.

обедать (-аю, -аешь) несов. (сов. пообе
дать). Обедать в школе, дома. Обедать 
в два часа. Брат обедает в столовой, 

обернуться (-нусь, -нёшься) сов. Обернуть
ся назад. Обернуться на обращение. 
Обернуться лицом к товарищу, 

обеспечивать (-аю, -аешь; кого-что) несов.

ный учебник. Нужная вещь. Нужное пра
вило. Нужные кнйги. Он мне очень 
нужен.

нуль. См. ноль.
нырнуть (нырну, нырнёшь) сов. (несов. 

нырять). См. нырять.
нырять (ныряю, ныряешь) несов. (сов. ныр

нуть). Нырять в воду. Нырять на дно. 
Нырять с берега, с лодки. Нырять глу
боко. Часто, много нырять. Он плавал 
и нырял.

нюхать (нюхаю, нюхаешь; что) несов. (сов. 
понюхать). Нюхать цветы. Собака ню
хает след.

(сов. обеспечить). 1. Обеспечивать 
семью. 2. Обеспечивать армию. Обеспе
чивать оружием, продуктами. 3. Обес
печивать победу. Обеспечивать мир, 
успех, рост.

обеспечить (-пёчу, -пёчишь; повел, обес
печь; кого-что) сов. (несов. обеспечи
вать). См. обеспечивать, 

обещание (-я) ср. Торжественное обещание.
Дать обещание. Выполнить обещание, 

обещать (-аю, -аешь; что; прич. обещан
ный) сов. (также пообещать) и несов. 
Обещать прийтй, рассказать. Обещать 
кнйгу. Я обещаю, что всё сделаю в срок. 
Брат обещал приехать на канйкулы. 

обйда (-ы) ж. Большая обйда. Нанестй 
обйду. Жаловаться на обйду. Заплакать 
от обйды. Быть в обйде на товарища. 
Терпеть обйды.

обйдеть (обйжу, обйдишь; повел, (не) 
обйдь; кого-что; прич. обйженный) сов. 
(несов. обижать). См. обижать, 

обйдеться (обйжусь, обйдишься) сов. (не
сов. обижаться). См. обижаться, 

обйдно, в знач. сказ. 1. Обйдно слышать.
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Мне очень обидно. 2. Обидно, что ты 
не зашёл. Обидно, что вы опоздали. 
Обйдно, что он меня не понял.

обижать (-аю, -аешь; кого-что) несов. {сов. 
обидеть). Обижать товарища. Обижать 
замечанием. Я не хотел вас обижать. 
Не обижайте маленьких.

обижаться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. оби
деться). Обижаться на сестру, на брата. 
Обижаться на замечание. Обижаться 
часто. Обижаться сильно. Нет, я не 
обижаюсь на вас.

облако (-а; мн. облака, -ов) ср. 1. Белые 
облака. Лететь под облаками. Самолёт 
летел над облаками. 2. Облако дыма. 
Облако пыли.

область (-и; мн. области, -ей) ж. 1. Горная 
область. Северные, южные области 
страны. 2. Автономная область. Мос
ковская область. Ленинградская об
ласть. 3. Новая область науки. Работать 
в области химии, в области культуры, 
в области искусства.

облик (-а) м. 1. Внешний облик человека. 
Приятный облик. 2. Моральный облик 
человека. 3. Облик города.

обложка (-и; Р. мн. -жек) ж. Сйняя, 
красная обложка. Нарядная обложка. 
Обложка тетради. Кнйга без обложки. 
Кнйга в красйвой обложке. На обложке 
кнйги ймя автора. Кнйжки в простых 
обложках.

обмануть (обману, обманешь; кого-что; 
прич. обманутый) сов. {несов. обманы
вать). См. обманывать.

обманывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. обмануть). 1. Нехорошо обманы
вать товарищей. Не обманывайте меня! 
2. Он много раз обещал прийтй и всё 
обманывал.

обмен (-а) м. 1. Обмен товарами. Обмен 
открытками, марками. Заниматься об
меном квартйры. Получйть альбом в 
обмен на кнйгу. 2. Обмен опытом. 
Обмен мнениями.

обмениваться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
обменяться). 1. Обмениваться кнйгами, 
марками, открытками. Обмениваться 
адресами. 2. Обмениваться опытом. Об
мениваться мнениями, мыслями, впе
чатлениями.

обменяться (-яюсь, -яешься) сов. {несов.
обмениваться). См. обмениваться, 

обнимать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. обнять). Обнимать ребёнка. Обни
мать отца, мать. Нежно, крепко обни
мать.

обнять (обниму, обнймешь; проьи. обнял, 
обняла, обняло; кого-что; прич. об
нятый, кр. ф. обнят, обнята, обнято) 
сов. {несов. обнимать). См. обнимать, 

обо, предлог. См. об.
обозначать (-аю, -аешь; что) несов. 1. {сов. 

обозначить). Обозначать на карте гра- 
нйцу. 2. Что обозначает этот знак? 

обозначить (-ачу, ачишь; повел, обо
значь; что) сов. {несов. обозначать). 
См. обозначать.

обойтй (обойду, обойдёшь; прош. обошёл, 
обошла; кого-что; прич. действ, обо
шедший, страд, обойдённый, кр. ф. -ён, 
-ена) сов. {несов. обходйть). См. обхо- 
дйть.

оборона (-ы; только ед. ч.) ж. 1. Оборона 
города, крепости. Перейтй от обороны 
к наступлению. 2. Укреплять оборону 
страны. Будь готов к труду и обороне! 
3. Оборона протйвника. Лйния обо
роны.

оборудование (-я; только ед. ч.) ср. Совре
менное оборудование. Технйческое обо
рудование. Оборудование завода, лабо
ратории, школьного кабинета, 

оборудовать (-дую, -дуешь; что) сов. и 
несов. Оборудовать физйческий каби
нет, лабораторию, мастерскую. Обору
довать детскую площадку, 

обрадоваться (-дуюсь, -дуешься) сов. {не
сов. радоваться). Обрадоваться встрече. 
Обрадоваться письму, подарку.
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образ (-а) м. 1. Светлые образы будущего. 

Сохранить в памяти образы детства.
2. Литературный, художественный об
раз. В романе дан образ революционера.
3. (только ед. ч.). Образ мыслей. Вестй 
правильный образ жйзни.

образец (образца) м. 1. Образец бумаги, 
ткани, кожи. Новые образцы. Рассма
тривать образцы. 2. Образец мужества, 
геройзма. Быть, служйть образцом. По
казывать образцы трудового геройзма.

образование1 (-я; только ед. ч.) ср. 1. Об
разование нового государства. Процесс 
образования гор. 2. Образование имён 
существйтельных. Образование глаго
ла.

образование2 (-я; только ед. ч.) ср. 1. На
родное образование. Граждане СССР 
имеют право на образование. Образо
вание в СССР бесплатное. 2. Высшее, 
среднее образование. Технйческое, фи
лологическое, медицйнское образова
ние. Дать детям образование. Получйть 
образование.

образовать (-зую, -зуешь; что; прич. об
разованный) сов. и (в формах наст, вр.) 
несов. {несов. также образовывать). 
1. Образовать искусственное море. Об
разовать слова, формы слова. Ряды 
домов образуют улицы. 2. Образовать 
министерство. Образовать комитет. Об
разовать группу.

образоваться (1 и 2 л. не употр., -зуется) 
сов. и (в формах наст, вр.) несов. {несов. 
также образовываться). 1. Из воды 
образуется пар. Зимой на реке образует
ся лёд. 2. В Африке образовалось много 
новых государств.

обратить (обращу, обратйшь; повел, об- 
ратй; кого-что; прич. обращённый, кр. 
ф. -ён, -ена) сов. {несов. обращать). 
См. обращать.

обратйться (обращусь, обратйшься; повел. 
обратйсь) сов. {несов. обращаться). См. 
обращаться.

обратно, наречие. 1. Повернуть обратно. 
Ходйть туда и обратно. Ехать обратно 
поездом. 2. Положйть обратно. Вернуть 
обратно.

обратный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Обратный 
путь. Обратный адрес. Обратный билёт. 
Зайтй на обратном путй. Ехать в обрат
ную сторону. 2. Обратная сторона мо
неты. Сфотографйровать Луну с обрат
ной стороны. Надпись на обратной 
стороне медали. 3. Обратный смысл. 
Называть цйфры в обратном порядке, 

обращать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
обратйть). 1. Обращать внимание на 
новую кнйгу. Обращать на себя вни
мание товарищей. 2. Обращать воду в 
пар.

обращаться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
обратйться). 1. Обращаться к врачу. 
Обращаться к матери с просьбой. Об
ращаться к учйтелю с вопросом. Обра
щаться за советом, за помощью. 
2. (только несов.). Ласково, грубо об
ращаться с братом. Небрежно, бережно 
обращаться с кнйгой. 

обращение (-я) ср. 1. Грубое, ласковое об
ращение. 2. Обращение к народу. Об
ращение к читателю. Выступить с об
ращением.

обстановка (-и; только ед. ч.) ж. 1. Между
народная обстановка. Изучйть обста
новку. Познакомиться с обстановкой. 
Беседовать в дружеской обстановке. 
2. Обстановка квартйры, комнаты. Ку- 
пйть новую обстановку, 

обсудйть (обсужу, обсудишь; повел, об- 
судй; что; прич. обсуждённый, кр. ф. -ён, 
-ена) сов. {несов. обсуждать). См. обсуж
дать.

обсуждать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
обсудйть). Обсуждать вопрос, доклад, 
предложение. Обсуждать фильм, спек
такль, новую кнйгу. Обсуждать пове
дение товарища. Обсуждать на собра
нии. Долго обсуждать.
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обуваться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 

обуться). Обуваться в сапогй, в валенки. 
Обуваться по-лётнему, по-зимнему. Ре
бёнок сам обувается.

обувь (-и; только ед. ч.) ж. Модная 
обувь. Женская, мужская, детская обувь. 
Летняя, зимняя обувь. Купйть новую 
обувь. Магазйн обуви, 

обуться (обуюсь, обуешься; повел, обуйся) 
сов. {несов. обуваться). См. обуваться, 

обходйть (обхожу, обходишь; повел, об- 
ходй; кого-что) несов. {сов. обойтй).
1. Обходйть площадь. Обходйть вокруг.
2. Обходйть лужу, яму. Обходйть сторо
ной. 3. Обходйть все квартйры, классы. 
Обходйть всех учащихся.

общежйтие (-я) ср. Заводское, студенческое 
общежйтие. Построить новое общежй
тие. Переехать из общежйтия в квар- 
тйру. Часть студентов живёт в обьцежй- 
тии.

общественный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Об
щественный строй. Общественный долг. 
Общественная жизнь. Общественное 
мнение. Общественные интересы. 2. Об
щественный деятель. Общественная ра
бота. Общественное поручение. Общест
венные организации.

общество (-а) ср. 1. Коммунистйческое об
щество. Социалистйческое общество. 
Советское общество. Развйтие общест
ва. Наука об обществе. 2. Научное об
щество. Спортйвное общество. Общест
во охраны природы. Член общества. 
Вступйть в общество. 3. Быть в об
ществе друзей.

общий (-ая, -ее, -ие) кач. прил. 1. Общее 
собрание. Общее мнение. 2. Общий 
разговор. Общие йгры. 3. У них общие 
интересы. 4. Общее впечатление, 

объединйть (-ню, -нйшь; кого-что; прич. 
объединённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. 
{несов. объединять). См. объединять, 

объединиться (-нюсь, -нйшься) сов. {несов. 
объединяться). См. объединяться.

объединять (-яю, -яешь; кого-что) несов. 
{сов. объединйть). 1. Объединять классы 
в школе. Объединять группы. Объе
динять отряды. Объединять команды 
спортсменов. 2. Объединять сйлы бор
цов за мир. Нас объединяет дружба, 

объединяться (-яюсь, -яешься) несов. {сов. 
объединйться). 1. Партизаны объединя
лись в отряды. 2. Народы всего мйра 
объединяются в борьбе за мир. 

объём (-а) м. 1. Объём помещения. Из
мерить объём. 2. Объём работы. Объём 
знаний. Определйть объём, 

объявйть (объявлю, объявишь; повел. 
объявй; что; прич. объявленный) сов. 
{несов. объявлять). См. объявлять, 

объявление (-я) ср. Объявление о собрании, 
об экскурсии. Повесить, снять объявле
ние. Дать объявление в газету. Прочи
тать объявление.

объявлять (-яю, -яешь; что) несов. {сов. 
объявйть). 1. Объявлять о приёме в 
учйлище. Объявлять о начале занятий. 
Объявлять по радио. 2. Объявлять о 
своём решении. 3. Объявлять приказ. 
Объявлять благодарность. 4. Объявлять 
собрание открытым, закрытым, 

объяснение (-я) ср. 1. Объяснение нового 
материала на уроке. Объяснение спо
соба решения задачи. Слушать объясне
ние. 2. Дать научное, правильное, про
стое объяснение. Написать объяснение, 

объяснйть (-ню, -нйшь; что; прич. объяс
нённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. {несов. 
объяснять). См. объяснять, 

объяснять (-яю, -яешь; что) несов. {сов. 
объяснйть). Объяснять правило, задачу, 
урок. Объяснять свою мысль. Объяс
нять пословицу. Учйтель объясняет уче
никам значение слов.

обыкновенный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -ёнен, 
-ённа) кач. прил. 1. Обыкновенный слу
чай. Обыкновенная история. Обыкно
венное дело. 2. Самый обыкновенный 
человек.
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обычно, наречие. После уроков мы обычно 

играем в футбол или в хоккей. Встаю 
обычно в семь часов. Я обычно завтра
каю дома.

обычный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. обычен, 
обычна) кач. прил. Надеть свой обыч
ный костюм. Работа идёт обычным 
порядком. Встретиться на обычном ме
сте.

обязан (-а, -о, -ы) в знач. сказ. Гражданин 
обязан соблюдать законы. Ученик обя
зан хорошо учйться. Родйтели обязаны 
заботиться о воспитании детей, 

обязанность (-и) ж. 1. Общественная обя
занность. Почётная обязанность. Права 
и обязанности граждан СССР. 2. Обя
занности дежурного. Исполнять обя
занности директора. Это не входит в 
мой обязанности.

обязательно, наречие. Я обязательно при
ду. Обязательно напишу вам письмо. 
Обязательно посмотрйте этот фильм. 
Обязательно прочтйте эти кнйги. 

обязательство (-а) ср. Социалистйческое 
обязательство. Новые, дополнйтельные 
обязательства. Брать, взять на себя 
обязательство. Выполнить обязатель
ство.

овощи (овощей) мн. (ед. овощ, -а; м.) 
Свежие, ранние овощи. В огороде растут 
разлйчные овощи. Поливать овощи. 
Сварйть суп из овощей, 

овраг (-а) м. Глубокий овраг. Перейтй 
через овраг. Спустйться на дно оврага. 
На дне оврага течёт ручей, 

оглядываться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
оглянуться). Идтй и оглядываться. Ог
лядываться на провожающих. Огляды
ваться назад. Оглядываться по сторо
нам.

оглянуться (оглянусь, оглянешься) сов. (не
сов. оглядываться). См. оглядываться, 

огонь (огня) м. 1. (только ед. ч.). В печй 
горйт огонь. Разводйть, погасйть огонь. 
Поставить кастрюлю на огонь. Грёться

двоими

у огня. С огнём играть нельзя. 2. Огнй 
ламп. Яркие огнй города. 3. (только 
ед. ч.). Открыть, вестй огонь по про- 
тйвнику. Прекратйть огонь. Попасть 
под огонь врага. Быть, находйться под 
огнём.

огород (-а) м. Колхозный огород. Поли
вать, полоть огород. В огороде растут 
огурцы, помидоры и другйе овощи. Лё
том мы работаем на огороде. Убрать 
овощи с огорода.

огорчать (-аю, -аешь; кого-что) несов. (сов. 
огорчйть). Огорчать родйгелей. Огор
чать свойм поведением. Никогда не 
огорчать.

огорчйть (огорчу, огорчйшь; кого-что; 
прич. огорчённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. 
(несов. огорчать). См. огорчать.

огромный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -мен, -мна) 
кач. прил. 1. Огромный город, парк, 
дом, зал. Огромная площадь. Огром
ное озеро, здание. 2. Огромный успех. 
Огромное впечатление.

одалживать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
одолжйть). Одалживать деньги. Одал
живать ручку, тетрадь, кнйгу. Одалжи
вать товарищу.

одевать (-аю, -аешь; кого-что) несов. (сов.
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одеть). 1. Одевать ребёнка, девочку, 
куклу. Одевать в пальто. 2. Одевать 
одеялом. 3. Зима одевает землю сне
гом.

одеваться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
одеться). 1. Одеваться в летнее платье. 
Одеваться в пальто, в шубу. Тепло 
одеваться. Одеваться по-лётнему. Оде
ваться быстро. Дети одеваются са
ми. 2. Одеваться хорошо, со вкусом. 
Одеваться просто. Одеваться небре
жно.

одежда (-ы; только ед. ч.) ж. Мужская, 
женская, детская одежда. Зимняя, лет
няя одежда. Тёплая, лёгкая одежда. 
Верхняя одежда. Рабочая одежда. Ма
газин одежды. Купить одежду на осень. 
Одежду шьёт портной. 0>дёжду шьют 
на фабрике.

одержать (одержу, одержишь; что; прич. 
одержанный) сов. (несов. одерживать). 
См. одерживать.

одерживать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
одержать). Одерживать победу в войне, 
в борьбе, в соревновании, в игре, в 
матче, на олимпиаде. Одерживать верх 
над противником.

одеть (одену, оденешь; повел, одень; кого- 
что; прич. одетый) сов. (несов. одевать). 
См. одевать.

одеться (оденусь, оденешься; повел, одень
ся) сов. (несов. одеваться). См. одевать
ся.

одеяло (-а) ср. Тёплое одеяло. Купить 
одеяло. На кровати лежйт новое одеяло. 
Накрыть, одеть одеялом. Спать под 
одеялом.

одинаково, наречие. 1. Одинаково гово
рить, рассуждать. Братья одинаково 
одеваются. 2. Одинаково плохо, хоро
шо. Одинаково правильные способы.

одинаковый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. одинаков) 
прил. Одинаковые тарелки, чашки. У 
всех учеников одинаковая форма. Мы с 
подругой купили одинаковые платья,

одинаковые туфли. Иметь одинаковые 
взгляды на литературу.

одинокий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. одинок) прил.
1. Одинокий дом на берегу. Одинокая 
сосна. Одинокое дерево. 2. Одинокий 
старйк. Одинокая женщина. Одинокие 
люди. Комната для одинокого чело
века.

однажды, наречие. 1. Только однажды я 
вйдел его. В новом кинотеатре я был 
однажды. 2. Однажды мы встретились 
на улице. Однажды со мной случйлась 
беда. Однажды весной. Однажды вече
ром.

однако. 1. союз. Автобус задержался, од
нако в театр мы не опоздали. С утра 
было пасмурно, однако днём погода 
стала лучше. Мы его просйли, однако 
он не поехал. 2. вводное сл. Он, однако, 
смелый человек.

одновременно, наречие. 1. Начать одно
временно. Одновременно строятся три 
дома. Мы пришлй почта одновременно.
2. Бабушка вяжет чулок и одновременно 
рассказывает внуку сказку.

одноклассник (-а) м. Это мой однокласс
ник. Пойтй с одноклассником в кино. 
Мы с ним одноклассники. Встреча од
ноклассников.

одолжить (-жу, -жйшь; что; прич. одол
женный) сов. (несов. одалживать). См. 
одалживать.

ожидать (-аю, -аешь; кого-чего) несов.
1. Ожидать товарища, подругу, брата, 
гостей. Ожидать поезда, трамвая, авто
буса. 2. Я этого никак не ожидал.

озеро (-а; мн. озёра, озёр) ср. Большое, 
глубокое озеро. Горное озеро. Располо- 
жйться на берегу озера. Любоваться 
озером. Купаться в озере. Отдыхать на 
озере. В наших краях много озёр. Ил. 
на стр. 154.

озорной (-ая, -ое, -ые) прил. Озорной маль
чик. Озорное поведение.

ой. 1. межд. Ой, больно! Ой, как страшно!
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д з е р о

Ой, кто это? 2. частица. Ой как смешно! 
Ой как нехорошо!

оказаться (окажусь, окажешься) сов. (ле
сов. оказываться). 1. Ключ оказался в 
дверй. Никого не оказалось дома. В кар
мане не оказалось платка. 2. Оказаться 
в трудном положении. Онй оказались 
на незнакомой улице. 3. Он оказался 
мойм знакомым.

оказываться (-аюсь, -аешься) лесов. 1. (сов. 
оказаться). См. оказаться. 2. (только 
3 л. ед. ч.) в злач. вводл. сл. Оказы
вается, мы с вами соседи.

оканчивать (-аю, -аешь; что) лесов, (сов. 
окончить). 1. Оканчивать работу, заня
тия. Оканчивать стройтельство, ремонт. 
Оканчивать чтение кнйги. 2. Оканчивать 
школу, техникум, институт, универси
тет.

океан (-а) м. Мировой океан. Атланти
ческий океан. Индййский океан. Тйхий 
океан. Лететь над океаном. Корабль 
плыл по океану. На дне океана есть 
свой растйтельный мир.

окно (-а; мл. окна, окон, окнам) ср. Боль
шое, маленькое окно. Окно выходит во 
двор, на улицу. Смотреть в окно. За

кройте, откройте окно. В комнате два 
окна. Стол стойт у окна. Подойтй к 
окну. Цветы стоят на окне. Мыть окна. 
Люди смотрят из окон, 

около, предлог с род. п. 1. Около нашей 
школы большой сад. Около леса па
сётся стадо. Около кровати стойт тум
бочка. Около меня играют дети. 2. Ту- 
рйсты прошлй около пятй километров. 
Мы не вйделись около трёх лет. Встре
тимся около двух часов дня. В зале 
было около двухсот человек, 

окончание (-я) ср. 1. После окончания спек
такля зрйтели долго аплодйровали. 
После окончания школы он пошёл ра
ботать. После окончания университета 
она стала учйтельницей. 2. Окончание 
романа будет в следующем номере 
журнала. 3. Окончание слова. Окон
чания родйтельного падежа имён су- 
ществйтельных.

окончить (-чу, -чишь; что; прич. окон
ченный) сов. (лесов, оканчивать). См. 
оканчивать.

окружать (-аю, -аешь; кого-что) лесов, 
(сов. окружйть). 1. Окружать армию 
врага. 2. Окружать вниманием. Окру
жать больного заботой. 3. только лесов. 
Лес окружает деревню со всех сторон. 
Его постоянно окружали друзья, 

окружйть (-жу, -жйшь; кого-что; прич. 
окружённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. (лесов. 
окружать). См. окружать, 

октябрёнок (-нка; мл. октябрята, -ят) м. 
Мой младший брат -  октябрёнок. Ок
тябрята -  весёлые ребята. Первокласс
ников прйняли в октябрята. В классе 
много октябрят. Пионеры проводят ре- 
петйцию с октябрятами, 

октябрьский (-ая, -ое, -ие) прил. Велйкая 
Октябрьская социалистйческая револю
ция произошла 7 ноября 1917 года (по 
старому календарю -  25 октября). Ок
тябрьская годовщйна. Октябрьские 
праздники. Октябрьские торжества.
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олимпиада (-ы) ж. 1. Всемирная Олим

пиада. Летняя, зимняя Олимпиада. 
Чемпионы Олимпиады. Участвовать в 
Олимпиаде. 2. Школьная олимпиада. 
Олимпиада по математике, по физике. 
Проводить олимпиаду. Мы готовимся 
к олимпиаде.

олимпййский (-ая, -ое, -ие) прил. Олим
пийские игры, соревнования. Олимпйй
ский вид спорта. Олимпййский комитет. 
Олимпййское движение. Олимпййская 
деревня. Участвовать в Олимпййских 
йграх.

он (его) мест. Он ученйк, студент. Он 
учится, работает. Я вйдел его на улице. 
К нему пришлй товарищи. Я учусь с 
ним в одном классе. Мне говорйли о 
нём.

она (её) мест. Она ученйца, студентка. 
Она учится в университете. Я встретил 
её в театре. Её не было дома. Ей при
слали письмо. Мы с ней живём в одном 
доме.

онй (их) мест. Онй учащиеся, студенты. 
Онй учатся, занимаются, работают доб
росовестно. Здесь их нет. Их наградйли 
почётными грамотами. Им вручйли по
дарки. Мы йми гордймся. О них напи
сали в газете.

оно (его) мест. Здание построено недавно, 
оно ещё пусто. В нём ещё не живут.

опаздывать (-аю, -аешь) несов. (сов. опоз
дать). Опаздывать на репетйцию. Опаз
дывать на поезд. Опаздывать к обеду. 
Опаздывать на десять минут. Нельзя 
опаздывать на уроки, на лекции.

опасность (-и) ж. Нам угрожала большая 
опасность. Находйться в опасности. 
Больной вне опасности. Понимать опас
ность положения. Предупредйть опас
ность. Спастй человека с опасностью 
для жйзни.

опасный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -сен, -сна) 
кач. прил. Опасный путь. Опасный чело
век. Опасная дорога. Опасная работа.

Опасная болезнь. Опасное место. Опас
ное путешествие. Опасное задание, 

опера (-ы) ж. Прекрасная опера. «Евгений 
Онегин» -  классйческая опера. Театр 
оперы и балета. Отрывок из оперы. 
Слушать оперу. Петь в опере. По теле- 
вйзору передают оперу, 

операция (-и) ж. 1. Сложная операция на 
сердце. Удачная операция. Сделать опе
рацию. Больной чувствует себя хорошо 
после операции. До операции он часто 
болел. 2. Военная операция. Разрабо
тать план операции. Провестй опера
цию. 3. Производственная операция, 

описание (-я) ср. Подробное описание. 
Географйческое описание. Описание со
бытий, природы. Сочинение с элемен
тами описания. Перейтй к описанию, 

описать (опишу, опйшешь; кого-что; прич. 
опйсанный) сов. (несов. опйсывать). См. 
опйсывать.

опйсывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. описать). Опйсывать события, 
военные действия, факты, внешность 
человека. Опйсывать подробно, прав- 
дйво, интересно.

опоздание (-я) ср. Небольшое опоздание. 
Опоздание в школу, на урок. Начать 
собрание без опоздания. Прийтй с 
опозданием. Опоздания у нас бывают 
редко.

опоздать (-аю, -аешь) сов. (несов. опазды
вать). См. опаздывать, 

определённый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лёнен, 
-лённа) кач. прил. 1. Существует опре
делённый порядок. Для занятий отве
дено определённое место. Встретиться 
в определённое время. 2. Дать опреде
лённый ответ.

определйть (-лю, -лйшь; что; прич. опре
делённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. (несов. 
определять). См. определять, 

определять (-яю, -яешь; что) несов. (сов. 
определйть). Определять расстояние. 
Определять время. Определять болезнь.
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Определять границы. Определять воз
раст. Определять возможности, 

опускать (-аю, -аешь; кого-что) иесов. (сов. 
опустйть). 1. Опускать ребёнка на пол.
2. Опускать голову. Опускать глаза.
3. Опускать занавес. Опускать флаг. 
Опускать якорь. 4. Опускать письмо, 
открытку в ящик. Опускать монету в 
автомат.

опустйть (опущу, опустишь; повел, опустй; 
кого-что; прич. опущенный) сов. (иесов. 
опускать). См. опускать, 

опыт (-а) м. 1. (только ед. ч.). У него 
большой опыт. Передать свой опыт 
молодёжи. Знать по собственному опы
ту. Обмениваться опытом. Убедйться 
на опыте. 2. Химйческий опыт. Ставить 
опыт. Повторйть опыт. Начать, делать, 
описать опыты. Проводйть опыты.
3. Первый опыт поэта, писателя, ком- 
позйтора, художника, 

опытный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. опытен, 
опытна) кяч. прыл. 1. Опытный человек. 
Опытный работник, мастер, преподава
тель, вожатый. 2. Опытный цех. Опыт
ный участок. Опытная станция. Уста- 
новйть опытным путём, 

опять, наречие. Он опять не пришёл. Се
годня опять идёт дождь, 

оранжевый (-ая, -ое, -ые) кач. прил. Оран
жевый цвет. Оранжевый карандаш. 
Оранжевая краска. Оранжевые апель- 
сйны. От лампы падал оранжевый свет, 

орбйта (-ы) ж. Орбйта Землй, Луны. Ор- 
бйта спутника Землй, Луны. Вывести 
на орбйту спутник Землй. Находйться 
на орбйте.

организатор (-а) м. 1. КПСС -  организа
тор побед советского народа. Органи
затор экскурсии, школьного вечера. Ор
ганизаторы выставки. 2. Хороший ор
ганизатор. Иметь способности органи
затора.

организация (-и) ж. 1. Строгая организа
ция дела. Хорошая организация труда.

Организация работы. Организация кон
церта, школьного вечера. 2. Партййная 
организация. Комсомольская организа
ция. Профсоюзная организация. Пио
нерская организация. Спортйвные орга
низации.

организовать (-зую, -зуешь; проьи. только 
сов.; кого-что; прич. организованный) 
сов. и несов. (несов. таАже организовы
вать). 1. Организовать кружок, курсы 
русского языка. 2. Организовать экскур
сию. Организовать школьный вечер.
3. Организовать социалистйческое со
ревнование. Правильно организовать 
работу.

орден (-а; мн. -а, -ов) м. Орден Лёнина. 
Орден Красного Знамени. Орден Славы. 
Орден Октябрьской Революции. Орден

Орден Лёнина

Дружбы народов. Торжественно вру- 
чйть орден. Получйть орден. Наградйть 
орденом. У ветерана на грудй много 
орденов.

орех (-а) м. Лесной орех.
Крепкий орех. Круп
ный орех. Собирать 
орехи. Грызть орехи.
В лесу много орехов.



157
оркестр (-а) м. Школьный оркестр. Ор

кестр народных инструментов. В нашей 
школе хороший оркестр. Создать ор
кестр. В оркестре играют школьники.

орудие (-я) ср. 1. Сельскохозяйственные 
орудия. Орудия производства. Орудия 
труда. 2. Артиллерийское орудие. 
Стрелять из орудий.

оружие (-я; только ед. ч.) ср. Современное 
оружие. Народы требуют запретйть 
атомное оружие. Защищать Родину с 
оружием в руках.

осветйть (освещу, осветишь; повел, освети; 
кого-что; прич. освещённый, кр. ф. -ён, 
-ена) сов. {несов. освещать). См. осве
щать.

освещать (-аю, -аешь; кого-что) несов. {сов. 
осветйть). Солнце освещает землю.

Лампа освещает комнату. Электрйчест- 
во освещает улицы. Освещать дорогу 
фонарём.

освободйтельный (-ая, -ое, -ые) прил. На
циональное освободйтельное движение. 
Вестй освободйтельную борьбу, 

освободйть (-божу, -бодйшь; повел, осво- 
бодй; кого-что; прич. освобождённый, 
кр. ф. -ён, -ена) сов. {несов. освобож
дать). См. освобождать, 

освободйться (-ожусь, -одйшься; повел. 
освободйсь) сов. {несов. освобождаться). 
См. освобождаться.

освобождать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. освободйть). 1. Освобождать на
род от угнетения. Освобождать страну 
от завйсимости. Освобождать землю 
от врага. 2. Освобождать место. Осво-

Оркёст р
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бождать комнату. Освобождать шкаф, 
полку. 3. Освобождать от дежурства. 
Освобождать от обязанностей.

освобождаться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
освободиться). 1. Освобождаться от 
угнетения, от зависимости. 2. Комната, 
квартйра освобождается. Место осво
бождается. 3. Я освобождаюсь в шесть 
часов вечера.

освобождение (-я; только ед. ч.) ср. Полное 
освобождение от угнетения. Освобожде
ние народов. Бороться за освобождение 
народа.

осенний (-яя, -ее, -ие) прил. Осенний день. 
Осенний дождь. Осенняя погода. Осен
нее время. Осеннее пальто. Осенние 
работы.

осень (-и) ж. Ранняя, поздняя, сухая, дож
дливая, тёплая, холодная осень. Золотая 
осень. Наступила, пришла осень. Нача

ло осени. Признаки осени. Я люблю 
осень. Готовиться к осени. С осенью 
зима встречается.

осенью, наречие. Осенью часто идёт дождь. 
Осенью лйстья на деревьях желтеют. 
Осенью птйцы улетают в тёплые стра
ны. Прошлой осенью мы ездили на 
юг.

осматривать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. осмотреть). 1. Осматривать пред
мет со всех сторон. 2. Осматривать му
зей, выставку. 3. Осматривать боль
ного.

осмотреть (осмотрю, осмотришь; кого- 
что; прич. осмотренный) сов. {несов. 
осматривать). См. осматривать.

основа (-ы) ж. 1. Политйческую основу 
СССР составляют Советы народных 
депутатов. Основу экономйческой си
стемы СССР составляет социалистйче-
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ская собственность на средства произ
водства. Основой для статьй являются 
факты. 2. Основа слова, 

основатель (-я) м. 1. Основатель города. 
Основатель театра. Являться основате
лем. 2. Маркс, Энгельс, Лёнин -  осно
ватели коммунистического учения, 

основать (осную, оснуёшь; что; прич. ос
нованный) сов. (несов. основывать). Му
зей основан недавно. Московский уни
верситет основан великим русским учё
ным Михаилом Васильевичем Ломо
носовым. См. основывать, 

основной (-ая, -ое, -ые) прил. Основной 
вопрос. Конституция -  основной закон 
государства. Основная задача. Основ
ная цель. Основная мысль. Основное 
место работы. Основные принципы. Ос
новные качества.

основывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
основать). Основывать город, школу, 
театр, музей, клуб.

особенно, наречие. Осенью особенно много 
фруктов. Я люблю фрукты, особенно 
яблоки. Увйдеть школьного товарища 
особенно приятно. Природа в наших 
краях особенно красйва в мае. 

особенность (-и) ж. 1. Особенность ха
рактера. Особенности развйтия языка.
2. Каждый человек имеет свой особен
ности.

особенный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. м. неупотр.,
ж. особенна) прил. 1. Особенный чело
век. Особенный запах, вкус, цвет. Осо
бенное качество. 2. Иметь особенный 
успех. Человек особенной доброты.

особый (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Особый вкус.
2. Особое мнение. Особый вопрос, 

оставаться (остаюсь, остаёшься; повел. 
оставайся) несов. (сов. остаться). 1. Пос
ле окончания университета брат неко
торое время оставался в родном городе. 
Ребята оставались в деревне всё лето.
2. Дома дети оставались с бабушкой.
з. У нас оставалось ещё пять рублей.

В кассе театра никогда не оставалось 
билетов. 3. До отправления поезда оста
ётся пять минут. До города остава
лось десять километров. 4. Оставаться 
без изменений.

оставить (оставлю, оставишь; повел, ос
тавь; кого-что; прич. оставленный) сов. 
(несов. оставлять). См. оставлять.

оставлять (-яю, -яешь; кого-что) несов. 
(сов. оставить). 1. Оставлять ключ в 
дверй. Оставлять кнйгу дома. 2. Оста
влять товарищу письмо, билёт в кино. 
Оставлять сыну ужин. 3. Оставлять 
учеников после уроков для дополнйтель- 
ных занятий. 4. Хорошая кнйга оста
вляет глубокое впечатлёние.

остальной (-ая, -ое, -ые) прил. Остальной 
путь мы прошлй пешком. Я взял одно 
яблоко, а остальные положйл в вазу. 
Мы пришлй вовремя, а остальные 
ребята опоздали.

останавливать (-аю, -аешь; кого-что) не
сов. (сов. остановйть). 1. Останавливать 
поезд, машйну. Останавливать маль
чика. Останавливать движёние. 2. Оста
навливать взгляд на картйне.

останавливаться (-аюсь, -аешься) несов. 
(сов. остановйться). 1. Останавливаться 
в путй. Машйна часто останавливалась. 
Поезд, трамвай, троллёйбус, автобус 
останавливается. Часы часто остана
вливаются. Мы останавливались у 
памятников. 2. Гости останавливались 
в гостйнице, у друзёй. 3. На совещании 
мы останавливались только на важных 
вопросах. В лёкциях профёссор не раз 
останавливался на основных проблёмах 
совремённой науки.

остановйть (-овлю, -овишь; повел, остано- 
вй; кого-что; прич. остановленный) сов. 
(несов. останавливать). См. останавли
вать.

остановйться (-овлюсь, -овишься; повел. 
остановйсь) сов. (несов. останавливать
ся). См. останавливаться.
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остановка (-и; Р. мн. -вок) ж. 1. Остановка 

автобуса, трамвая, троллейбуса. Про
ехать свою остановку. Автобус подошёл 
к остановке. Встретиться на остановке. 
Сходить на следующей остановке. До 
кинотеатра несколько остановок. 2. Ид
ти, ехать без остановки. Сделать оста
новку в небольшом городе. 3. Говорйть 
без остановки.

остаток (-тка) м. 1. Остатки продуктов. 
Остатки ткани. 2. Остатки крепостной 
стены. Остатки старого замка.

остаться (останусь, останешься; повел. 
останься) сов. {несов. оставаться). См. 
оставаться.

осторожно, наречие. Идтй, ехать, подни
маться, спускаться осторожно. Осто
рожно поставить вазу на стол. Осто
рожно обращаться с мотором.

осторожный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -жен, 
-жна) кач. прил. 1. Осторожный человек. 
Ворона очень осторожна. 2. Осторожное 
обращение с приборами. Осторожным 
движением поправить одеяло у спящего 
ребёнка.

остров (-а; мн. острова, -ов) м. Большой 
остров. Лодка подошла к острову. За
мок находится на острове. Кругом не- 
болыпйе острова. В океане много остро
вов.

острый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. остр, остра, 
остро; ср. cm. острее) кач. прил. 1. Ос
трый нож, топор. Острый карандаш. 
Острая брйтва. Острая иголка. Острые 
ножницы. 2. Острый ум. 3. Острое 
зрение. 4. Острый запах. Острая пйща. 
Острое блюдо. 5. Острая боль.

осуществить (-влю, -вйшь; повел, осущест- 
вй; что; прич. осуществлённый, кр. ф. 
-ён, -ена) сов. {несов. осуществлять). См. 
осуществлять.

осуществлять (-яю, -яешь; что) несов. Осу
ществлять программу, задачу. Осущест
влять мечту, планы. Успешно осущест
влять.

от, ото, предлог с род. п. 1. Отойтй от 
окна. Ходйть пешком от дома до шко
лы. Сидеть слева от товарища. 2. Я буду 
дома от двух часов до пятй. В детском 
саду дети от трёх до семй лет. Тем
пература от десятй до двенадцати гра
дусов. 3. Я узнала от брата. Получйть 
письмо от родных. 4. Пуговица от паль
то. Ключ от квартйры, от замка. Крыш
ка от чайника. 5. Защищать Родину от 
врага. Лекарство от кашля, от грйппа. 
6. Мокрый от дождя. Бледный от страха. 
Танцевать, петь от радости. Не сказать 
ни слова от волнения, 

отбирать (-аю, -аешь; кого-что) несов. {сов. 
отобрать). 1. Отбирать у ребёнка спйч- 
ки. Отбирать оружие. Отбирать у уче
ников дневникй. 2. Отбирать нужные 
для занятия кнйги. Отбирать вещи для 
похода. Отбирать детей для хорового 
кружка.

отвага (-и; только ед. ч.) ж. Отвага в бою. 
Проявйть отвагу. Наградйть за отвагу. 
Медаль «За отвагу».

отважный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -жен, -жна) 
кач. прил. Отважный воин, боец, раз
ведчик, лётчик. Отважный поступок. 
Отважная девушка. Отважные парти
заны.

отвезти (-зу, -зёшь; прош. отвёз, отвезла; 
кого-что; прич. действ, отвёзший, 
страд, отвезённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. 
{несов. отвозйть). См. отвозйть. 

отвернуться (-нусь, -нёшься) сов. {несов. 
отвёртываться). Отвернуться в сторону. 
Отвернуться к стене. Отвернуться от 
окна.

отвёртываться (-аюсь, -аешься) несов. {сов.
отвернуться). См. отвернуться, 

отвестй (отведу, отведёшь; прош. отвёл, 
отвела; кого-что; прич. действ, отвед
ший, страд, отведённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. {несов. отводйть). См. отводйть. 

ответ (-а) м. 1. Ответ на вопрос. Дать 
ответ. Сказать, услышать в ответ. Оста-
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вить без ответа. 2. Хороший, правиль
ный ответ ученика. Его ответ всем 
понравился. 3. Получить ответ на своё 
письмо. 4. Решить задачу и проверить 
ответ.

ответить (отвечу, ответишь; повел, от
веть; что) сов. (несов. отвечать). См. от
вечать.

ответственный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -вен, 
-венна) кач. прил. 1. Ответственная ра
бота. Ответственная задача. Ответст
венное дело, поручение. 2. Ответствен
ный дежурный.

отвечать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. от
ветить). 1. Отвечать на вопрос. Отве
чать товарищу, подруге. Отвечать лас
ково. Отвечать смело. Он ответил, что 
занят и прийти не сможет. 2. Отвечать 
урок. Отлично, хорошо, плохо отве
чать. 3. Отвечать на пйсьма. Аккуратно 
отвечать. 4. Отвечать улыбкой. 5. От
вечать за свой поступок. Отвечать за 
качество работы.

отводить (отвожу, отводишь; повел, от
води; кого-что) несов. (сов. отвестй).
1. Отводйть ребёнка в детский сад. 
Отводйть детей домой. 2. Отводйть 
товарища в сторону. Отводйть войска.
3. Отводйть участок под огород. Отво
дйть время на отдых. Отводйть важное 
место русскому языку в школе.

отвозйть (отвожу, отвозишь; повел, от- 
возй; кого-что) несов. (сов. отвезтй). 
Отвозйть посылки на станцию. Отво
зйть пассажйров на вокзал.

отвыкать (-аю, -аешь) несов. (сов. отвык
нуть). 1. Отвыкать от плохйх привычек.
2. Отвыкать от старых друзей. Отвы
кать от дома.

отвыкнуть (-ну, -нешь; проьи. отвык; прич. 
отвыкший) сов. (несов. отвыкать). См. 
отвыкать.

отгадать (-аю, -аешь; что; прич. отга
данный) сов. (несов. отгадывать). См. 
отгадывать.

отгадывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
отгадать). Отгадывать загадку. Отгады
вать план протйвника. Отгадывать лег
ко.

отдавать (отдаю, отдаёшь; повел, отдавай; 
кого-что) несов. (сов. отдать). 1. Отда
вать тетрадь, кнйгу, дневнйк. Отдавать 
товарищу, отцу, брату, учйтелю, под
руге, сестре. 2. Отдавать обувь в ремонт. 
Отдавать замок в мастерскую. 3. От
давать детей в школу, в детский сад. 
Отдавать учйться. 4. Отдавать приказ.

отдать (отдам, отдашь, отдаст, отдадйм, 
отдадйте, отдадут; прош. отдал и от
дал, отдала, отдало, отдали и отдали; 
повел, отдай; кого-что; прич. действ. 
отдавший, страд, отданный, кр. ф. от
дан, отдана и отдана, отдано) сов. (не
сов. отдавать). См. отдавать.

отдел (-а) м. 1. Молочный отдел в мага- 
зйне. Отдел обуви в универмаге. 2. От
дел народного образования. 3. Отдел 
объявлений в газете. Отдел юмора в 
журнале.

отдельно, наречие. Жить отдельно от ро- 
дйтелей. Частйца «не» с глаголом в 
русском языке пйшется обычно отдель
но.

отдельный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Отдель
ный дом. Отдельная комната. 2. От
дельные замечания. Отдельные това
рищи были не согласны.

отдохнуть (-ну, -нёшь) сов. (несов. отды
хать). См. отдыхать.

отдых (-а; только ед. ч.) м. Летний от
дых. Право на отдых. Находйться на 
отдыхе. Час отдыха. Отдых после ра
боты необходйм.

отдыхать (-аю, -аешь) несов. (сов. отдох
нуть). 1. Отдыхать от работы. Отды
хать от шума. Отдыхать после работы. 
Отдыхать с дороги. Отдыхать дома. 
Отдыхать в саду, в парке, в лесу. От
дыхать на сквере, на бульваре. 2. От
дыхать по путёвке. Отдыхать в пионер



162
ском лагере, в санатории. Отдыхать в 
горах. Отдыхать на даче. Отдыхать на 
юге. Отдыхать на море, на озере, на 
реке. Отдыхать лётом, зимой. Хорошо 
отдыхать. Каждое лето я отдыхаю в 
деревне.

отец (отца) м. Мой отец инженер, рабочий, 
учитель. Отца нет дома. Спросить у 
отца. Сказать отцу. Обратиться к отцу 
с просьбой. Разговаривать с отцом. 
Заботиться об отце.

отечественный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Оте
чественная промышленность. Товары 
отечественного производства. 2. Оте
чественная война.

отечество (-а; только ед. ч.) ср. Социали- 
стйческое отечество. Защищать отече
ство. Любовь к отечеству.

отзываться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
отозваться). 1. Я зову, но никто не отзы
вается. Я написал товарищу, но он не 
отзывается. 2. Учитель очень хорошо 
отзывался о новом ученике. В печати 
хорошо отзывались о вышедшей книге.

отказаться (откажусь, откажешься) сов. 
(несов. отказываться). См. отказывать
ся.

отказываться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
отказаться). 1. Отказываться от участия 
в экскурсии. Отказываться от поездки. 
Он долго отказывался поехать с нами. 
2. Отказываться от приглашения. От
казываться от помощи, от денег. Отка
зываться от удовольствий ради дела.

откладывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
отложить). 1. Откладывать тетрадь, 
учебник в сторону. 2. Откладывать день
ги на поездку в Москву. 3. Отклады
вать собрание. Нельзя откладывать на
чатое дело.

открывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
открыть). 1. Открывать дверь, окно. 
Открывать комнату. Открывать шкаф. 
Открывать чемодан, портфель. Откры
вать банку. Открывать замок. Откры

вать ключом. 2. Открывать книгу. От
крывать глаза, рот. Открывать зонтик.
3. Открывать кран. Открывать газ.
4. Открывать магазин. Открывать шко
лу, университет. Открывать выставку. 
Открывать собрание. 5. Открывать но
вую звезду. Открывать закон.

открываться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
открыться). 1. Дверь, окно, шкаф от
крывается легко. Замок открывается с 
трудом. 2. Зонтик плохо открывается.
3. Магазйн открывается в восемь ча
сов. 4. Из окна открывался красйвый 
вид.

открытие (-я) ср. 1. Открытие нового уни
верситета. Открытие выставки. Откры
тие театра. Завтра состойтся открытие 
памятника. 2. Большое, важное, ценное 
открытие. Научное открытие. Откры
тие в области фйзики. Сделать откры
тие.

открытка (-и; Р. мн. -ток) ж. 1. Почтовая 
открытка. Послать, отправить открыт
ку. Получйть открытку. 2. Открытки с 
вйдами Москвы, Ленинграда, Парйжа. 
Альбом для открыток. Альбом с от
крытками.

открытый (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Открытая 
степь. Открытая местность. Открытая 
сцена. Открытое море. 2. Открытое за
седание. Открытое партййное собрание.
3. Открытый человек. Открытый взгляд.
4. Вопрос остаётся открытым, 

открыть (открою, откроешь; что; прич.
открытый, кр. ф. открыт) сов. (несов. 
открывать). См. открывать, 

открыться (откроюсь, откроешься) сов.
(несов. открываться). См. открываться, 

откуда, наречие. 1. Откуда вы приехали? 
Откуда ты появйлся? 2. Я не знаю, от
куда он приехал. Я рассказал о городе, 
откуда мы недавно приехали, 

отличаться (-аюсь, -аешься) несов. 1. (сов. 
отличйться). Отличаться в работе, в 
бою, в соревновании. 2. Отличаться от
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товарищей. 3. Отличаться умом, глу
биной знаний.

отличйться (-чусь, -чйшься) сов. (н есов . от
личаться). С м . отличаться, 

отличник (-а) м . 1. Отличник учёбы. В на
шем классе два отличника, пять отлйч- 
ников. Отлйчники учатся -только на 
пятёрки. 2. Отлйчник производства. От- 
лйчник социалистйческого соревнова
ния. Значок отлйчника. 

отлйчница (-ы) ж. Девочка отлйчница. 
В классе три отлйчницы. В школе много 
отлйчниц.

отлйчно, наречие. Отлйчно учйться. От- 
лйчно всё помнить, знать. Отлйчно во- 
дйть машйну. Отлйчно говорйть по- 
русски.

отлйчный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. отлйчен, 
отлйчна) кач. прил. Отлйчный работник. 
Отлйчная работа. Отлйчная игра артйс- 
та. Отлйчная погода. Отлйчное пове
дение. Отлйчное качество, 

отложйть (отложу, отложишь; чт о; прич. 
отложенный) сов. {несов. откладывать). 
См. откладывать.

отметить (отмечу, отметишь; повел, от
меть; к о го -ч т о ; прич. отмеченный) сов. 
{несов. отмечать). С м . отмечать, 

отметка (-и; Р. мн. -ток) ж. 1. Хорошая, 
отлйчная, плохая отметка. Получйть 
отлйчную отметку по русскому языку. 
Учйтель поставил отметку за ответ. 
У брата хорошие отметки по литера
туре. 2. Сделать отметку на полях кнйги. 
3. Отметка в паспорте, 

отмечать (-аю, -аешь; кого-чт о) несов. {сов. 
отметить). 1. Отмечать в кнйге нужное 
место. Ежедневно отмечать в классном 
журнале кто отсутствует. 2. Отмечать 
достоинства кнйги, доклада. 3. Отме
чать почётной грамотой хорошую ра
боту учйтеля, инженера, врача. 4. От
мечать праздник. Отмечать годовщйну. 
Отмечать день рождения, 

отнестй (-су, -сёшь; прош. отнёс, отнесла;

к о го -ч т о ; прич. дейст в, отнёсший, 
ст рад, отнесённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. 
{несов. относйть). С м . относйть.

отнестйсь (отнесусь, отнесёшься; прош. 
отнёсся, отнеслась; прич. отнёсшийся) 
сов. {несов. относйться). С м . относйться.

отнимать (-аю, -аешь; кого-чт о) несов. 
{сов. отнять). 1. Отнимать кнйгу, тет
радь, карандаш. 2. Эта работа отни
мает много времени и сил. 3. Отнимать 
чйсла.

относйть (отношу, относишь; повел, от- 
носй; кого-чт о) несов. {сов. отнестй). 
Относйть письмо на почту. Относйть 
кнйгу в библиотеку.

относйться (отношусь, относишься) несов. 
{сов. отнестйсь). С уважением относйть
ся к товарищу. Внимательно относйться 
к делу. Хорошо относйться к работе.

отношение (-я) ср. 1 . (т олько ед. ч .) .  От
ношение к людям. Отношение к родй- 
телям, к товарищам. Отношение друг 
к другу. Грубое, ласковое, вниматель
ное отношение. Встретить дружеское 
отношение. 2. (т олько ед. ч .).  Бережное 
отношение к социалистйческой собст
венности. Отношение к делу, к работе, 
к труду. Отношение к литературе, к 
искусству. Серьёзное отношение. 
3. (т олько  мн. ч .).  Международные 
отношения. Отношения между стра
нами. Хорошие, дружественные, нор
мальные отношения. Установйть отно
шения. Развивать отношения. Разо
рвать отношения. 4. (т олько мн. ч .). 
Общественные отношения. Производст
венные отношения. Отношения между 
людьмй. Дружеские, хорошие отноше
ния. Поддерживать отношения с род
ственниками. Испортить отношения.

отнять (отниму, отнймешь; прош . отнял и 
отнял, отняла, отняло, отняли и отняли; 
к о го -ч т о ; прич. отнятый, кр. ф. отнят, 
отнята, отнято) сов. (несов. отнимать). 
С м . отнимать.
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ото, предлог. С м . от.
отобрать (отберу, отберёшь; прош. ото

брал, -ала, -ало; к о го -ч т о ; прич. ото
бранный) сов. (лесов, отбирать). С м . от
бирать.

отозваться (отзовусь, отзовёшься; прош. 
отозвался, -алась, -алось и -алось, -алйсь 
и -ались) сов. (лесов, отзываться). С м . 
отзываться.

отойти (отойду, отойдёшь; прош . отошёл, 
отошла; прич. отошедший) сов. (лесов. 
отходйть). С м . отходйть.

оторвать (-ву, -вёшь; прош . оторвал, -ала, 
-ало; ч т о ; прич. оторванный) сов. (лесов. 
отрывать). С м . отрывать.

оторваться (-вусь, -вёшься; прош . отор
вался, -алась, -алось и -алось, -алйсь и 
-ались) сов. (лесов, отрываться). С м . от
рываться.

отправить (-влю, -вишь; повел, отправь; 
к о го -ч т о ; прич. отправленный) сов. (ле
сов. отправлять). С м . отправлять.

отправиться (-влюсь, -вишься; повел, от
правься) сов. (лесов, отправляться). С м . 
отправляться.

отправлять (-яю, -яешь; кого-чт о) лесов, 
(сов. отправить). 1. Отправлять письмо, 
посылку, телеграмму. Отправлять день
ги почтой. Отправлять почтовый пере
вод матери, отцу, дочери, сыну, това
рищу. 2. Отправлять сына в Москву 
учйться. Отправлять детей в школу, в 
пионерский лагерь. Отправлять боль
ного в больнйцу. Отправлять в Москву, 
в Ленинград. Отправлять за границу.

отправляться (-яюсь, -яешься) лесов, (сов. 
отправиться). 1. Отправляться в путе
шествие, в поход, на экскурсию. От
правляться за покупками. Отправляться 
домой. Отправляться в путь. Отпра
вляться гулять. 2. Пароход отправляет
ся вечером. Поезд отправляется в десять 
ноль-ноль.

отпуск (-а; м л. отпуска, -ов) м. Летний 
отпуск. Взять отпуск на месяц. Пойтй

в отпуск. Быть в отпуске. Провести 
отпуск в деревне, на море, в родных 
местах. Вернуться на работу после от
пуска. Вернуться из отпуска, 

отпускать (-аю, -аешь; кого-чт о) лесов, 
(сов. отпустйть). 1. Отпускать сына в 
поход, на экскурсию. Отпускать учени
ков домой. 2. Отпускать птйцу на сво
боду. 3. Отпускать средства на строй- 
тельство. Отпускать продукты для 
школьной столовой. Отпускать обеды 
на дом. Продавец отпускает товар.
4 . Отпускать волосы, бороду, усы. 

отпустйть (отпущу, отпустишь; повел, от- 
пустй; к о го -ч т о ; прич. отпущенный) 
сов. (лесов, отпускать). С м . отпускать, 

отражать (-аю, -аешь; чт о) лесов, (сов. 
отразйть). 1. Отражать атаку, удар про- 
тйвника. 2. Зеркало отражает лицо. Сте
ны отражали свет фонаря. 3. Отражать 
жизнь народа в романе. Отражать жизнь 
в искусстве.

отразйть (отражу, отразйшь; повел, от- 
разй; чт о; прич. отражённый, кр. ф. -ён, 
-ена) сов. (лесов, отражать). С м . отра
жать.

отрезать (отрежу, отрежешь; повел, от
режь; чт о) сов. (лесов, отрезать). См. 
отрезать.

отрезать (-аю, -аешь; что) лесов, (сов. 
отрезать). 1. Отрезать сыру, колбасы. 
Отрезать кусок хлеба. Отрезать ножом. 
2. Отрезать ткань. Отрезать волосы. 
Отрезать ножницами, 

отремонтйровать (-рую, -руешь; что) сов. 
(лесов, ремонтйровать). Отремонтйро- 

„ вать дом, квартйру. Отремонтйровать 
станок, машйну, тепловоз, теплоход, 
автобус, троллейбус. Отремонтйровать 
одежду. Отремонтйровать туфли, бо- 
тйнки. Отремонтйровать в мастерской. 
Отремонтйровать в срок. Отремонтйро
вать быстро, срочно, плохо, хорошо. 
Я сам отремонтйровал себе приёмник, 

отрицательный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен,
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-льна) кач. прил. 1. Отрицательный от
вет. Получить отрицательный резуль
тат. 2. Отрицательный персонаж в ро
мане. Отрицательная характерйстика. 
3. Отрицательные местоимения. Отри
цательные наречия. Отрицательные ча
стицы.

отрывать (-аю, -аешь; чт о) несов. (сов. 
оторвать). 1. Отрывать кусок бумаги, 
ткани, ленты. Отрывать пуговицу.
2. Нельзя его часто отрывать от работы.
3. Отрывать от родных, от семьи, от 
народа.

отрываться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
оторваться). 1. Пуговицы часто отры
ваются. 2. Самолёт плавно отрывается 
от земли. 3. Отрываться от друзей.
4. Каждый раз я с трудом отрываюсь 
от этой книги.

отрывок (-вка) м. Интересный отрывок 
из романа. Читать отрывки из новой 
повести. На концерте исполнялись от
рывки из опер.

отряд (-а) м . 1 . Партизанский отряд. 
Отряд моряков. 2. Пионерский отряд. 
Сбор отряда. Построить отряд на ли
нейку. В отряде много пионеров.

отставать (отстаю, отстаёшь; повел, (не) 
отставай) несов. (сов. отстать). 1 . От
ставать от товарищей. Он устал и на
чал отставать от свойх спутников. 2. От
ставать в развйтии. Ученйк часто болел 
и отставал в учёбе. 3. Мой часы от
стают.

отсталый (-ая, -ое, -ые) прил. Отсталый 
человек. Отсталые взгляды.

отстать (-ану, -анешь; повел, отстань) сов. 
(несов. отставать). С м . отставать.

отстающий. 1 . (-ая, -ее, -ие) прил. В  нашем 
классе нет отстающих учеников. 2. (-его) 
м. Отстающим надо помогать. Занятия 
с отстающими.

отступать (-аю, -аешь) несов. (сов. отсту- 
пйть). 1. Отступать на шаг. 2. Враг 
отступал без боя. Войска отступали.

3. Отступать от края листа. 4. Отсту
пать от правил.

отступить (-уплю, -упишь; повел, отступй) 
сов. (несов. отступать). С м . отступать, 

отсутствовать (-ствую, -ствуешь) несов. 
Отсутствовать на уроке, на собрании. 
Он отсутствовал на занятии по болезни. 
Отсутствовать целый месяц. Кто сегод
ня отсутствует на уроке? 

отсюда, наречие. Отсюда до школы сто 
метров. Отсюда до магазйна совсем 
недалеко. Отсюда до города блйзко. 
Отсюда хорошо вйдно. Отсюда начи
нается шоссе. Онй уехали отсюда, 

оттуд а, наречие. Он уехал в Москву, оттуда 
он скоро приедет. Он вернётся оттуда 
через неделю. Она уехала в Ленинград, 
оттуда поедет в Рйгу. Впередй были 
степи, оттуда дул холодный ветер. От
туда открывается вид на город, 

отходйть (отхожу, отходишь; повел, от- 
ходй) несов. (сов. отойтй). 1. Отходйть 
от окна. Отходйть в сторону. 2. Паро
ход отходит от прйстани. Поезд отходит 
в двенадцать часов.

отчество (-а) ср. Моя фамйлия Смирнов, 
ймя Пётр, а отчество Иванович. У рус
ских прйнято называть людей по ймени 
и отчеству, например: Марйя Ивановна, 
Лйдия Николаевна, Николай Петрович, 

отчёт (-а) м . 1 . Отчёт Центрального Коми
тета КПСС на съезде партии. Отчёт 
партййного, комсомольского, проф
союзного комитета на собрании. Отчёт 
депутата перед избирателями. Отчёт 
о проделанной работе. Отчёт о поездке. 
Написать, сделать отчёт. Изложйть всё 
подробно в отчёте. 2. Финансовый от
чёт. Годовой, квартальный отчёт. Отчёт 
за месяц. Составить отчёт. Он ещё не 
сдал отчёта.

офицер (-а) м . Офицер Советской Армии. 
Стать офицером. Наградйть офицера. 
Выполнить приказ офицера. Обратйть- 
ся к офицеру.
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оформить (-млю, -мишь; повел, оформи; 

к о го -ч т о ; прич. оформленный) сов. (не- 
сов. оформлять). С м . оформлять, 

оформлять (-яю, -яешь; кого-чт о) несов. 
(сов. оформить). 1. Оформлять дела, 
документы. 2. Оформлять кнйгу. Офор
млять стенгазету. Оформлять спек
такль. Оформлять выставку. 3. Офор
млять на работу.

ох. 1. м еж д.  Ох, устал! Ох, опоздал!
2. част ица. Ох уж эти мне ребята! 

охота (-ы; т олько ед. ч.) ж .  Охота на 
зверя. Охота на медведя, на волков, 
на зайцев, на уток. Отправиться, ходйть 
на охоту. Говорйть, рассказывать об 
охоте. Стрелять из ружья на охоте, 

охотник (-а) м . Охотник убйл волка. Охот
ник шёл с ружьём и собакой. Собака 
бежала за охотником. Зверь испугался 
охотника.

охотно, наречие. Охотно рассказать, спеть, 
сыграть. Я охотно это сделаю. Охотно 
пойду с вами.

охрана (-ы; т олько ед. ч.) ж . Охрана со- 
циалистйческой собственности. Охрана 
гранйц. Охрана порядка. Охрана при
роды. Охрана леса. Охрана труда, 

охранять (-яю, -яешь; кого-чт о) несов. 
Охранять мир. Охранять безопасность 
государства. Охранять гранйцу от вра
гов. Охранять здание. Охранять лес 
от пожара. Охранять человека от опас
ностей. Охраняйте природу! 

оценка (-и; Р. мн. -нок) ж . 1. Оценка 
знаний, работы, поведения. Дать вы
сокую оценку знаниям учащегося. 2. Вы-

П
падать (падаю, падаешь) несов. (сов. 

упасть). 1. Падать на пол, на землю, 
на тротуар. Падать в траву, в воду. 
Лйстья падают с деревьев. 2. Ударение

сокая, хорошая оценка. Получйть от- 
лйчную оценку за диктант, за сочинение, 
за ответ.

очень, наречие. Очень хорошая девочка. 
Очень весёлый человек. Очень высокая 
гора. Очень глубокое озеро. Очень яркие 
краски. Идтй очень трудно. Ехать очень 
быстро. Спать очень долго. Очень часто 
идут дождй. Это очень далеко. Мне 
очень нравится ваш город. Я очень рад. 

очередь (-и; мн. очереди, -ей) ж . Очередь 
за билетами в театр, на концерт. Боль
шая очередь. Занять очередь. Стать в 
очередь. Стоять в очереди, 

очки (очков) т олько мн. ч. Хорошие очкй. 
Тёмные очкй. Он в очках. Она ходит

в очках. Надеть, снять очкй. Не вйдеть 
без очков. Плохо вйдно в этих очках, 

ошибаться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
ошибйться). Ошибаться в диктанте. 
Ошибаться при решении задачи. Она 
часто ошибалась. Вы ошибаетесь! 

ошибйться (ошибусь, ошибёшься; прош. 
ошйбся, ошйблась) сов. (несов. оши
баться). С м . ошибаться, 

ошибка (-и; Р. мн. ошйбок) ж . Неболь
шая ошйбка. Допустйть ошйбку. Испра
вить ошйбку. Подчёркивать ошйбки в 
тетради. Писать без ошйбок, с ошйб- 
ками. Наделать много ошйбок.

падает на первый слог, на последний 
слог. 3. Успеваемость в классе падает.
4. Температура падает, 

пакет (-а) м . 1. Большой, маленький па-
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кет. Пакет из бумаги. Положить в пакет. 
Достать из пакета. 2. Тяжёлый, лёгкий 
пакет. Пакет муки. 3. Секретный, сроч
ный пакет. Послать, отправить, полу
чить, передать пакет.

палатка (-и; Р. мн. -ток) ж. 1. Пионер
ская палатка. Палатка туристов. Поста
вить палатку в лесу, у реки. Жить, но
чевать в палатке. 2. Деревянная палатка. 
Колхозная палатка на рынке. Купить 
овощи, фрукты, молоко в палатке.

палец (пальца) м. Большой, указательный, 
средний палец. Длйнные, красйвые паль
цы. Пальцы рук, ног. Ударить по паль
цу. Показывать пальцем. Считать на 
пальцах. См. табл. XXIV.

палка (-и; Р. мн. палок) ж. Короткая, 
длйнная палка. Лыжные палки. Палка

дедушки. Держать палку в руке. Уда
рить, бить, стучать палкой. Ходйть с 
палкой.

палуба (-ы) ж. Верхняя, нйжняя палуба. 
Палуба парохода, теплохода, корабля. 
Выйти, подняться на палубу. Стоять, 
сидеть на палубе. Пассажйры собра- 
лйсь на палубе.

пальто (нескл.) ср. Зймнее, летнее пальто. 
Мужское, женское, детское пальто. Но
вое, старое пальто. Кожаное пальто. 
Купйть, сшить пальто. Надеть, снять 
пальто. Застегнуть пальто. Повесить 
пальто на вешалку. Ходйть в пальто, 
без пальто.

памятник (-а) м. 1. Новый памятник. 
Памятник народному герою, писателю, 
учёному. Памятник Лёнину. Памятник

П дм ят ник  В. И . Л ёнину в Кр еняё

Г *%
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Пушкину. Поставить, открыть памят
ник. Положить цветы к памятнику.
2. Исторические памятники. Беречь, со
хранять памятники. Охрана памятни
ков. 3. Литературный памятник. «Сло
во о полку Йгореве» -  величайший па
мятник русской культуры.

память (-и; только ед. ч.) ж. 1. Хорошая, 
плохая память. У него удивительная 
память. Хранить в памяти. Знать на 
память. Рисовать по памяти. 2. Хра
нить память о героях войны, револю
ции. Оставить о себе хорошую память. 
Жить в памяти народа. Подарить на 
память.

папа (-ы) м. Мой, твой папа. Любить, 
слушать папу. Гордйться папой. Гулять 
с папой. Его папа -  рабочий, инженер.

пар (пара, Я. о паре, в пару, на пару; мн. 
пары, паров) м. Горячий пар. В бане 
много пара. Из чайника идёт пар. Вода 
может превращаться в пар. 

пара (пары) ж. 1. Пара туфель, ботинок, 
сапог. Купйть пару чулок, носков. 2. Мо
лодая пара. Дружная пара. Ходйть, 
сидеть, танцевать парами, 

парад (-а) м. Военный, воздушный парад. 
Праздничный парад. Парад спортсме
нов. Участник парада. Смотреть, при
нимать парад. Готовиться к параду. 
Командовать парадом. Участвовать в 
параде.

параллельный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. парал
лелен, -льна) кач. прил. 1. Параллельная 
улица, дорога. Параллельное движение. 
Параллельные стороны. Провестй па-

Физкупьтурный парад
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раллёльные линии. 2. Параллельный 
класс. Параллельная работа. Парал
лельные задания.

парашют (-а) м. Раскрыть парашют над 
землёй. Сложить парашют. Прыжок с 
парашютом. Спустйться на парашюте. 
Сбросить с самолёта груз на парашю
тах.

парашютйст (-а) м. Юный парашютист. 
Спортсмен-парашютист. Прыжок па
рашютиста. Стать парашютистом. Со
ревнования парашютистов, 

парень (парня; мн. парни, парней) м. Хо
роший, серьёзный парень. Молодой кра
сивый парень. Парень лет двадцати. 
Парень из нашего дома. Встретиться с 
незнакомым парнем. Парни и девушки, 

парикмахер (-а) м. Мужской, женский

парикмахер. Ждать парикмахера. 
Стрйчься, причёсываться у парикмахе
ра. Работать парикмахером.

парикмахерская (-ой) ж. Мужская, жен
ская, детская парикмахерская. Ходйть, 
войтй в парикмахерскую. Выйти из 
парикмахерской. Стрйчься, брйться, 
причёсываться в парик\^ахерской.

парк (-а) м. 1. Городской парк. Парк 
культуры и отдыха. Ходйть, бродйть 
по парку. Жить рядом с парком. Гулять, 
отдыхать в парке. 2. Автобусный, трол
лейбусный, трамвайный парк. Таксй 
едет в парк.

паровоз (-а) м. Старый паровоз. Паровоз 
стойт, идёт, двйжется, приближается. 
Гудок паровоза. Машинйст на паро
возе. Ремонт паровозов. На смену паро-

П а р к
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возам пришлй тепловозы и электрово
зы.

пароход (-а) м. Морской, речной пароход. 
Пассажирский пароход. Пароход в мо
ре, в порту. Капитан, пассажиры паро
хода. Встречать, провожать пароход. 
Купить билет на пароход. Приехать 
пароходом. Плыть на пароходе.

парта (-ы) ж. Школьная парта. Новая, 
старая парта. Сесть за парту. Поло- 
жйть портфель, учебник, тетрадь, ручку 
на парту, в парту. Выйти из-за парты. 
Сидеть за партой. Сидеть на задней 
парте. В классе много парт.

партизан (-а; Р. ми. -ан) м. Мой дед был 
партизаном. Партизаны сражались в 
лесу и в горах. Отряды партизан. Под
виги партизан в Велйкой Отечественной 
войне.

партизанский (-ая, -ое, -ие) прил. Парти
занский отряд, лагерь. Партизанская 
борьба. Партизанское движение. Парти
занские бой.

партййный (-ая, -ое, -ые) прил. Партййный 
съезд. Партййный комитет. Партййный 
билёт. Партййная организация. Партйй- 
ное собрание.

партия1 (-и) ж. Коммунистйческая партия 
Советского Союза. Центральный Ко
митет партии. Член партии. Программа 
партии. Состоять в партии.

партия2 (-и) ж. Трудная, интересная пар
тия. Сыграть, выиграть партию в шах
маты, в шашки.

пасмурный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -рен, -рна, 
-рно) кач. прил. Пасмурный день. Пас
мурная погода. Пасмурное нёбо. Пас
мурное утро.

паспорт (-а; мн. -а, -ов) м. 1. Совётский 
паспорт. Получйть, сдать, выдать пас
порт. Хранйть, берёчь паспорт. Полу
чйть на почте письмо по паспорту. 
Явйться с паспортом. 2. Технйческий 
паспорт. Паспорт телевйзора, автомо- 
бйля.

пассажйр (-а) м. Пассажйр автобуса, поез
да, самолёта. Много, мало пассажйров. 
Пригласйть пассажйров в вагон, на 
самолёт. Места для пассажйров с деть- 
мй. В вагоне я познакомился со всёми 
пассажйрами.

пассажйрский (-ая, -ое, -ие) прил. Пассажйр- 
ский поезд, пароход, самолёт. Пасса- 
жйрское судно. Пассажйрские вагоны. 
Мы поёдем пассажйрским поездом, 

пастй (пасу, пасёшь; прош. пас, пасла; 
кого-что; прич. пасший) несов. Пастй 
коров, лошадёй. Пастй стадо на лугу. 
Пастухй пасут овёц в горах, 

патриот (-а) м. 1. Большой патриот своёй 
Родины. 2. Патриот своего дёла. Он 
был патриотом своего города, 

патриотйзм (-а; только ед. ч.) м. Совёт
ский патриотйзм. Патриотйзм народа. 
Воспйтывать патриотйзм. Показывать 
примёр патриотйзма. Патриотйзм - 
черта совётских людёй. 

пауза (-ы) ж. 1. Длйнная, короткая пауза. 
Паузы в рёчи. Сдёлать паузу при чтёнии. 
Мёсто паузы в тёксте. 2. Пауза в ра
боте.

пахать (пашу, пашешь; что; прич. пахан
ный) несов. Пахать зёмлю, целину. Па-
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хать трактором, плугом. Колхозники 
пашут поле.

пахнуть (1 и 2 л. не уп от р .,  пахнет; прош. 
пах и пахнул, пахла; прич. пахнувший) 
несов. Пахнет цветами, сеном, лесом, 
морем. В комнате приятно пахнет апель
синами. Цветы сильно пахнут.

певец (певца) м . Талантливый певец. На
родный певец. Слушать певца. Выступ
ление певца по радио, по телевидению. 
У певца хороший голос. Стать певцом. 
Конкурс певцов.

певица (-ы) ж . Любимая певица. Певйца 
хора, оперы. Концерт певицы. Певйца

спела несколько песен. У певйцы хоро
ший голос.

педагогйческий (-ая, -ое, -ие) прил. 1 . Пе- 
дагогйческий коллектйв. Педагогйчес
кий талант. Педагогйческая деятель
ность. Педагогйческие способности. 
2. Педагогйческий институт. Педагогй
ческий журнал. Педагогйческая литера
тура. Педагогйческое образование. Пе
дагогйческие знания. Академия педаго- 
гйческих наук.

пейзаж (-а) м. 1 . Осенний, зймний пейзаж. 
Северный, южный пейзаж. Городской, 
сельский пейзаж. Любоваться пейзажем.

2. Пейзаж на картйне. Нарисовать пей
заж. Мастер пейзажа. Выставка пейза
жей. 3. Пейзаж в произведении писа
теля.

пенал (-а) м. Школьный пенал. Пенал 
ученика. Пенал для карандашей, ручек. 
Достать пенал из ящика стола. Поло- 
жйть пенал в портфель. Купйть, пода- 
рйть пенал. Закрыть, открыть пенал. 
Крышка пенала. Карандашй лежат в 
пенале.

первоклассник (-а) м . Мой брат -  перво
классник. Помогать первокласснику. 
Учйть читать, писать первоклассников. 
Учебники, тетради для первоклассни
ков. Занятия с первоклассниками.

первомайский (-ая, -ое, -ие) прил. Перво
майский праздник. Первомайская де
монстрация. Первомайское поздравле
ние. Первомайские лозунги, плакаты.

первый (-ая, -ое, -ые) 1 . числ. Первый 
класс. Первая четверть. Первое сен
тября. Первые номера. Жить на первом 
этаже. Сидеть в первом ряду. Прочитать 
первую главу. Год начинается первого 
января. 2. прил. Первый этап учёбы. 
Первая медицинская помощь. Первое 
впечатление. Первые годы учёбы.
3. прил. Первый снег. Первая любовь. 
Первые люди на земле. Видеть в первый 
раз. Написать своё первое стихотво
рение. 4 . прил. Первый ученик в клас
се. Получйть на конкурсе первую пре
мию. Занять первое место в соревно
вании.

перевернуть (-ну, -нёшь; чт о; прич. пере
вёрнутый) сов. (несов. перевёртывать). 
С м . перевёртывать.

перевёртывать (-аю, -аешь; чт о) несов. 
(сов. перевернуть). Перевёртывать стра
ницу книги, тетради. Перевёртывать 
чашку, стакан, тарелку. Перевёртывать 
скатерть на другую сторону.

перевестй (-веду, -ведёшь; прош . -вёл, -ве
ла; к о го -ч т о ; прич. дейст в, переведший,
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ст рад, переведённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. (несов. переводить). С м . переводйть.

перевод (-а) м . 1. Урок перевода с рус
ского языка на иностранный, с родного 
языка на русский. Сделать перевод. 
Заниматься переводом. 2. Точный, хо
роший, удачный перевод. Это перевод 
с англййского. Читать роман в пере
воде. Разные переводы одного стихо
творения. 3. Почтовый перевод. Пере
вод на десять рублей. Получйть, по
слать перевод. Почтальон принёс пере
вод.

переводйть (-вожу, -водишь; повел, пере- 
водй; кого-чт о) несов. (сов. перевестй).
1. Переводйть детей через улицу, через 
дорогу. Переводйть старика на другую 
сторону улицы. 2. Переводйть бюро в 
другое помещение. Нас переводят в 
другое здание. 3. Переводйть в другую 
школу, в другой класс. Переводйть на 
другую работу, на другую должность. 
Каждый год меня переводйли в сле
дующий класс, на следующий курс.
4. Переводйть книгу, текст, фразу, сло
во. Переводйть с русского языка на 
иностранный, с иностранного языка 
на русский. Переводйть точно. Перево
дйть стихй трудно. 5. Переводйть день
ги по почте, по телеграфу.

переводчик (-а) м . Наш переводчик. Пере
водчик стихов, художественной, технй- 
ческой литературы. Переводчик с рус
ского языка, с англййского языка, с 
французского языка, с немецкого языка, 
с испанского языка, с итальянского 
языка. Спросйть через переводчика. Об- 
ратйться к переводчику. Группу ино
странцев сопровождал переводчик. Я 
работаю переводчиком.

перевыполнить (-ню, -нишь; чт о) сов. (не
сов. перевыполнять). С м . перевыпол
нять.

перевыполнять (-яю, -яешь; чт о) несов. 
(сов. перевыполнить). Перевыполнять

производственный план. Перевыпол
нять дневную норму. Перевыполнять 
постоянно, регулярно.

перевязать (-вяжу, -вяжешь; кого -чт о;  
прич. перевязанный) сов. (несов. перевя
зывать). С м . перевязывать.

перевязывать (-аю, -аешь; кого-чт о) несов. 
(сов. перевязать). 1. Перевязывать ране
ного, больного. Перевязывать рану. Пе
ревязывать ногу, руку. Перевязывать 
бинтом. Врач перевязывал мальчику 
палец. 2. Перевязывать вещи, багаж, 
чемодан, узел, корзйну. Перевязывать 
верёвкой, ремнём. Перевязывать воло
сы лентой.

перед, передо, п редлог с т вор. п. 1. Нахо- 
дйться перед окном, перед домом, перед 
зданием. Стоять перед зеркалом. Перед 
нами было море, озеро. 2. Заниматься 
перед экзаменом, перед уроком. Мыть 
руки перед едой, перед обедом. Трени
роваться перед матчем, перед соревно
ваниями. 3. Мне стыдно перед вами. 
Я виноват перед тобой. Он извинйлся 
передо мной.

передавать (-даю, -даёшь; повел, переда
вай; чт о) несов. (сов. передать). 1. Пере
давать письмо, кнйгу, тетрадь това
рищу. 2. Точно передавать мяч товари
щам по команде. 3. Передавать привет 
друзьям. Передавать свой опыт. Пере
давать содержание рассказа, фйльма. 
4. Передавать концерт по радио, по 
телевйдению.

передать (-дам, -дашь, -даст, -дадйм, -да- 
дйте, -дадут; проьи. передал и передал, 
передала, передало и передало, пере
дали и передали; повел, передай; чт о; 
прич. дейст в, передавший, ст рад, пере
данный, кр. ф. передан, передана и 
передана, передано) сов. (несов. переда
вать). Передайте привет. С м . переда
вать.

передача (-и) ж . 1. Интересная передача. 
Учебная передача. Передача для детей,
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для школьников. Передача по радио, 
по телевидению. Слушать, смотреть 
передачу. Начало, конец передачи. 
Участвовать в передаче. Программа 
передач. 2. Передача мяча. Точные пере
дачи. 3. Принести передачу больному, 

передний (-яя, -ее, -ие) прил . Передний ряд. 
Передняя часть. Переднее колесо. Пе
редние зубы. Передние ноги лошади, 
собаки. Быть на переднем плане, 

передо, предлог. С м . перед, 
передовой (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Передо

вой класс, коллектйв. Передовая бри
гада. Передовое звено. 2. Передовой 
опыт. Передовая наука, техника. Пере
довые взгляды. 3. Передовая статья в 
газете, в журнале. Прочитать передо
вую статью.

переезжать (-аю, -аешь) несов. (сов. пере
ехать). 1 . (ч т о ).  Переезжать дорогу, 
шоссе, площадь, мост. Переезжать реку. 
Переезжать границу. Переезжать через 
площадь, через мост, через реку, через 
границу. Переезжать на другой берег.
2. Переезжать в новый дом. Переезжать 
на новую квартиру. Переезжать из од
ного города в другой. Переезжать с 
места на место.

переехать (-еду, -едешь; повел, переезжай; 
что) сов. (несов. переезжать). С м . переез
жать.

перейтй (перейду, перейдёшь; прош. пере
шёл, перешла; чт о; прич. перешедший) 
сов. (несов. переходить). С м . переходйть. 

перемена (-ы) ж . 1 . Большая, маленькая 
перемена. Перемена между уроками. 
Начало, конец перемены. Звонок на 
перемену. Выходйть из класса на пере
мене. Играть, отдыхать на перемене.
2. Перемена клймата, обстановки. Пере
мена места учёбы, работы. 3. Перемена 
в жйзни. В их отношениях произошлй 
большйе перемены.

перенести (-несу, -несёшь; прош. -нёс, -нес
ла; к о го -ч т о ; прич. дейст в, перенёсший,

ст рад, перенесённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. (несов. переносйть). С м . переносйть. 

переносить (-ношу, -носишь; повел, пере- 
носй; кого-чт о) несов. (сов. перенестй).
1. Переносйть вещи, чемоданы, кнйги 
на другое место. Переносйть мебель, 
стол, стулья из одной комнаты в дру
гую. Переносйть ребёнка через дорогу.
2. Переносйть болезнь, горе, трудности.
3. Переносйть встречу, собрание на 
другое время. Переносйть спектакль, 
концерт на другой день. 4. Переносйть 
слова по слогам.

переночевать (-чую, -чуешь) сов. (несов. 
ночевать). Переночевать в гостйнице. 
Переночевать в палатке. Он переноче
вал у друзей.

переодеваться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
переодеться). Переодеваться в другое 
платье, в другой костюм. Она любит 
переодеваться. Он часто переодевается. 
Переодевайся скорее, мы опаздываем, 

переодеться (-оденусь, -оденешься; повел. 
переоденься) сов. (несов. переодеться). 
Вам необходймо переодеться. Мне нуж
но переодеться. С м . переодеваться, 

переписать (-пишу, -пйшешь; чт о; прич. 
перепйсанный) сов. (несов. перепйсы- 
вать). С м . перепйсывать. 

переписка (-и; т олько ед. ч.) ж . 1. Пере- 
пйска текста из кнйги. Заниматься пере- 
пйской черновика. 2. Интересная пере- 
пйска. Перепйска друзей. Начать, вестй, 
иметь перепйску. У нас с ним дружеская 
перепйска.

перепйсывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
переписать). 1. Перепйсывать текст, за
явление, письмо. Начать, кончить пере
пйсывать. Перепйсывать с доскй в тет
радь. Перепйсывать правильно. Пере
пйсывать без ошйбок, с ошйбками. 
2. Перепйсывать учеников класса, чле
нов кружка. Перепйсывать жйтелей. 

переписываться (-аюсь, -аешься) несов. Пе- 
репйсываться с родственниками, с дру-
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зьями. Начать, перестать перепйсывать- 
ся. Перепйсываться долго. Он пёре- 
пйсывается с нами много лет. 

перерыв (-а) м . Большой, короткий пере
рыв. Перерыв в занятиях, в работе. 
Перерыв между уроками. Время пере
рыва. Начало, конец перерыва. Во время 
перерыва. Работать без перерыва. Сде
лать перерыв на десять минут, 

пересказать (-скажу, -скажешь; ч т о ; прич. 
пересказанный) сов. (несов. пересказы
вать). С м . пересказывать, 

пересказывать (-аю, -аешь; что) несов. 
{сов. пересказать). 1. Пересказывать со
держание кнйги, текста, рассказа, ро
мана, сказки, фйльма. Уметь, учйть 
пересказывать. Пересказывать подроб
но, кратко. Пересказывать по плану. 
2. Пересказывать новости, 

переставать (-стаю, -стаёшь; повел, пере
ставай) несов. {сов. перестать). Не пере
ставать учйться, работать. Не переста
вать заботиться о детях. Не переста
вать заниматься спортом. Он не пере
ставал говорйть.

перестать (-стану, -станешь; повел, пере
стань) сов. {несов. переставать). Пере
стать читать, заниматься, работать, иг
рать. Перестать разговаривать. Снег, 
дождь перестал. С м . переставать, 

переулок (-лка) м . Маленький, узкий, тй- 
хий переулок. Начало, конец переулка. 
Пройтй, проехать переулок. Идтй, ехать 
по переулку. Жить в переулке. Наш дом 
находится в переулке. Ходйть переул
ками.

переход (-а) м . 1 . Переход гранйцы. Пере
ход через горы, через реку. Переход 
с одного места на другое. Переход в 
следующий класс. 2. Широкий, длйнный 
переход. Переход через улицу. Переход 
под землёй. Пройтй переход. Остано- 
вйться, ждать у перехода. Идтй по пере
ходу.

переходить (-хожу, -ходишь; повел, пере-

ходй) несов. {сов. перейтй). 1. (ч т о ). 
Переходйть улицу, дорогу, площадь. 
Переходйть через мост, через ручей. 
2. Переходйть в другую комнату, в дру
гой кабинет. 3. Переходйть на другую 
работу. Переходйть в другой класс, в 
другую школу. 4. Переходйть к сле
дующему вопросу. Переходйть к но
вому заданию, упражнению.

перйод (-а) м . Исторйческий перйод. Пе- 
рйод времени. Перйод экзаменов, ка- 
нйкул. У него перйод роста. Перйод 
подготовки прошёл. В этот перйод. 
За этот перйод.

перо (пера; мн. перья, перьев) ср. 1. Новое, 
старое перо. Стальное, золотое перо. 
Перо для ручки, для авторучки. Сло
мать перо. Вста- __
вить, поменять перо.
Писать пером. 2. Гусйное, курйное перо. 
Перо птйцы. Набйть подушку перьями.

перчатки (-ток) мн. {ед. перчатка, -и; ж .). 
Кожаные, шерстяные перчатки. Жен
ские, мужскйе перчатки. Носйть, надеть, 
снять перчатки. Потерять, купйть пер
чатки.

песня (-и; Р. мн. песен) ж . Новая песня. 
Народная песня. Петь, исполнять, слу
шать песню. Слова, текст песни. Автор 
песни. Песни пионеров.

песок (песка; т олько ед. ч.) м . 1 . Речной, 
морской песок. Мелкий, чйстый песок. 
Ходйть по песку. Лежать на песке. 
2. Сахарный песок. Положйть сахарный 
песок в чай, в кофе. Есть ягоды с сахар
ным песком.

пёстрый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. пёстр, пестра, 
пёстро и пестро, пёстры и пестры; ср. 
cm. пестрее) кач. прил. 1 . Пёстрый ковёр. 
Пёстрое платье. Пёстрые ткани. 2. Пёст
рая корова.

песчаный (-ая, -ое, -ые) прил. Песчаный 
пляж. Песчаная земля. Песчаное дно. 
Песчаные берега.

петь (пою, поёшь; повел, пой; чт о; прич.
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действ, певший, ст рад, петый) несов. 
(сов. спеть). Петь песню. Петь в хоре. 
Петь на сцене. Петь хором. Петь гром
ко, тихо. Петь с чувством. Мы любим 
петь. Он хорошо поёт.

печальный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, -льна) 
кач. прил. 1 . Печальный вид. Печальный 
взгляд. Печальная музыка, песня. Пе
чальное настроение. 2. Печальный слу
чай. Печальная история. Печальная кар
тона. Печальная новость. Печальный 
конец.

печатать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
напечатать). 1. Печатать книги, газеты, 
журналы. Печатать на печатной ма
шине. Печатать на пишущей машинке. 
Печатать быстро, медленно. Печатать 
хорошо, плохо. Печатать без ошибок, 
с ошибками. 2. Печатать статьй в га
зете. Печатать стихи в журналах.

печатный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Печатный 
цех. Печатная машина. 2. Печатный 
текст. Печатные материалы. 3. Напи
сать печатными буквами.

печать (-и) ж . 1 . (т олько ед. ч .) .  Готовить 
статью к печати. Учебник находится в 
печати. Книга вышла из печати. 2. (т оль
ко ед. 4.J.  Советская печать. Зарубежная 
печать. Работники печати. Сообщать в 
печати. 3. Круглая печать. Поставить 
печать на документе.

печенье (-я; т олько ед. ч.) ср. Вкусное, 
сладкое, свежее печенье. Печь, есть пе
ченье. Угощать печеньем. Чай с пече
ньем.

печь1 (пеку, печёшь, пекут; прош. пёк, пек
ла; чт о; прич. дейст в, пёкший, ст рад. 
печённый, кр. ф. -ён, -ена) несов. 1 . (сов. 
испечь). Печь пирог, хлеб, булки. 
Уметь печь блины. Мама печёт пироги 
с капустой. Я учусь печь сладкий пирог. 
2. Солнце печёт.

печь2 (печи, П . о печи, в печи, на печи; мн. 
печи, печей) ж . Газовая, электрическая 
печь. Русская печь. Печь в кухне, в

Печенье

комнате. Топйть печь дровами, углем. 
Сидеть, стоять, греться у печй. Гото
вить на печй. Огонь в печй.

пешком, наречие. Идтй пешком. Пройтй 
пешком. Полезно ходйть пешком. Ус
пеем дойтй пешком. Мы часто ходим 
пешком.

пианйно (н еск л .) ср. Старйнное, новое 
пианйно. Сесть за пианйно. Играть на 
пианйно.

пиджак (-а) м . Летний пиджак. Носйть 
пиджак. Надеть, снять пиджак. Ходйть 
в пиджаке, без пиджака, 

пила (пилы; мн. пйлы, пил) ж . Стальная 
пила. Острая, тупая пила. Пилйть пилой 
доски, дрова.



Пироги

пилйть (пилю, пйлишь; что; прич. пилен
ный) несов. Пилйть лес, деревья, дрова, 
доски. Пилйть пилой. Пилйть быстро. 
Начать, кончить пилйть. 

пионер (-а) м. 1. Юный пионер. Советские 
пионеры. Стать пионером. Принять в 
пионеры. Пионер -  всем пример. 2. Пио
нер космоса -  Юрий Гагарин. 

пионерка (-и; Р. мы. -рок) ж . Актйвная 
пионерка. Моя сестра -  пионерка. Я хочу 
стать пионеркой. В классе много пио
нерок.

пионерский (-ая, -ое, -ие) прил. Пионерский 
галстук, отряд, сбор, лагерь, костёр. 
Пионерская дружйна. Пионерское зве
но. Пионерские песни, 

пирог (-а) м. Свежий, тёплый, вкусный 
пирог. Сладкий пирог. Пирог с мясом, 
с рйсом, с капустой, с грибами. Пирог 
с яблоками. Кусок пирога. Резать пирог. 
Угостйть пирогом. Печь пирогй к празд
нику. Пирогй нам понравились, 

пирожное (-ого) ср. Свежее пирожное. 
Разные пирожные. Пирожное к чаю, 
к кофе. Есть пирожное. Угощать пи
рожным. Любйть пирожные, 

писатель (-я) м. Известный писатель. Дёт-

П и р б ж ны е

ский писатель. Рассказ, роман писателя. 
Произведение писателя. Встреча с пи
сателем. Съезд писателей.

писать (пишу, пйшешь; что; прич. пйсан- 
ный) несов. (сов. написать). 1. Писать 
письмо, изложение, сочинение, диктант. 
Писать чернйлами, карандашом, руч
кой, авторучкой. Писать по-русски. Пи
сать правильно, грамотно, красйво, хо
рошо. 2. Писать стихй, рассказ, роман. 
Писать кнйгу о героях войны. Писать 
о достижениях науки, об искусстве.
3. Писать портрет, картону: Писать 
красками.

пйсьменно, наречие. Ответить на вопрос 
пйсьменно. Сообщйть пйсьменно. Вы
полнить задание пйсьменно. Перевестй 
текст пйсьменно.

пйсьменный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Пйсьмен- 
ный ответ. Пйсьменный экзамен. Пйсь- 
менная работа. Пйсьменное задание. 
Пйсьменные упражнения. Изложйть 
просьбу в пйсьменном вйде. 2. Пйсь
менный стол. Пйсьменные принадлеж
ности.

письмо (-а; мн. пйсьма, пйсем, пйсьмами) 
ср. Простое, заказное письмо. Письмо
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от роди гелей, от друга. Написать пись
мо. Отправить, получить письмо. Опус
тить письмо в почтовый ящик. Читать 
письмо. Узнать из письма новость. 
Ждать писем. Радоваться письмам дру
зей.

питаться (-аюсь, -аешься) не сов. Питаться 
мясом, молоком, овощами. Хорошо, 
плохо питаться. Питаться регулярно. 
Питаться дома, в столовой, в кафе. 
Многие животные питаются расти
тельной пищей.

пить (пью, пьёшь; прош. пил, пила, пйло; 
повел, пей ; ч т о ; прич . питый) не сов. (сов. 
выпить). Пить воду, молоко, чай, кофе, 
сок. Пить из стакана, из чашки. Хочется 
пить. Просйть пи гь. Я хочу пить.

пища (пйщи; т олько сд. ч.) ж . Вкусная, 
острая, разнообразная, лёгкая пйща. 
Молочная пйща. Вкус, запах пйщи. 
Готовить, получать, запасать пйщу.

плавать (-аю, -аешь) несов. 1. Плавать в 
реке, в море, в озере. Уметь, учйться 
плавать. Мой друг хорошо плавает. 
2. Плавать на корабле, на судне, на 
пароходе. Плавать по реке, по морю, 
по океану.

плакат (-а) м. Яркий плакат. Рисовать 
плакат. Повесить плакат. Выставка пла
катов. Плакат висйт на стене. Участ
ники демонстрации неслй плакаты.

плакать (плачу, плачешь; повел, (не) плачь) 
несов. Плакать от боли, от горя, от 
обйды, от радости. Горько плакать. 
Девочка, ребёнок плачет. О чём ты пла
чешь?

пламя (пламени; т олько ед. ч.) ер. Яркое, 
сйльное пламя. Пламя костра, пожара. 
Погасйть пламя.

план (-а) м. 1. Учебный план. Пятилётний 
план развйтия народного хозяйства. 
План работы. Составить план. Выпол
нить, перевыполнить план. Работать 
по плану. 2. План доклада. Написать 
план. Рассказывать текст по плану.

Писать сочинение, изложение по плану.
3. План города. План жилого квартала. 
План участка. Начертйгь план, 

планета (-ы) ж . Далёкая планета. Пла
нета Земля. Спутник планеты. Летать 
вокруг планеты. Лететь к планете. Бо
роться за мир на всей планете, 

пластилин (-а; т олько ед. ч.) м . Цветной, 
мягкий пластилйн. Лепйть из пласти- 
лйна. Игрушки из пластилйна. 

пластйнка (-и; Р. мн. -нок) ж . Старая, 
новая пластйнка. Ставить, снимать 
пластйнку. Записать музыку, голос на

пластйнку. Пластйнки с записями песен, 
стихов. Покупать, собирать пластйнки. 
У нас много пластйнок.

пластмасса (-ы) ж .  Прозрачная пласт
масса. Производство пластмассы. Де
тали, посуда, игрушки из пластмассы. 
Пластмассу широко применяют в тех
нике.

платить (плачу, платишь; повел, платй; 
чт о) несов. (сов. заплатйть). Платйть за 
покупки. Платйть за таксй. Платйть за 
работу. Платйть деньги в кассу. Пла
тйть штраф.

платок (платка) м . 1 . Шерстяной, шёлко
вый платок. Красйвый, тёмный, яркий 
платок. Большой, маленький платок. 
Носйть платок. Надеть платок на голо
ву. 2. Носовой платок. Чйстый платок. 
Достать платок из кармана, из сумки. 
Вытирать слёзы платком.
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платье (-я; Р. мн. платьев) ср. 1. Новое, 

старое платье. Шерстяное, шёлковое 
платье. Летнее платье. Платье из шер
сти, из шёлка. Платье моей сестры. 
Надеть, снять, носить платье. Вязать, 
шить платье. Купйть красивое платье. 
Быть в нарядном платье. 2. Верхнее 
платье. Мужское платье. Магазйн го
тового платья.

плащ (-а) м. Мужской, женский плащ. 
Надеть, снять, носйть плащ. Цвет пла
ща. Девушка в плаще. В магазйне боль
шой выбор плащей.

плен (-а, П. о плене, в плену; только ед. ч.) 
м. Вражеский плен. Попасть в плен. 
Взять в плен. Находйться, быть в плену. 
Освободйть из плена. Бежать из плена, 

плёнка (-и; Р. мн. плёнок) ж. 1. Цветная 
плёнка. Плёнка для фотоаппарата. 
Проявйть плёнку. Снять на плёнку.
2. Плёнка для магнитофона. Плёнка с 
записями. Записать на плёнку, 

плечо (-а; мн. плечи, плеч, плечам) ср. 
Правое, левое плечо. Широкие, узкие 
плечи. Носйть сумку через плечо. Нестй 
груз на плече. Плечом к плечу. Платок 
на плечах. См. табл. XXIV. 

плита (-ы; мн. плйты, плит) ж. Электрй- 
ческая, газовая плита. Плита на кухне. 
Зажечь плиту. Чйстить плиту. Поста
вить кастрюлю на плиту. Снять чайник 
с плиты. Готовить на плите, 

плод (-а) м. 1. Спелый, вкусный, сладкий 
плод. Вырастить, собрать плоды. Сбор 
плодов. 2. Плод большого труда. Пло
да учения.

плодородный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -ден, 
-дна) кач. прил. Плодородная земля. 
Плодородное поле. Плодородный край, 

плотйна (-ы) ж. Высокая плотйна. Пло- 
тйна на реке. Построить плотйну. На 
плотйне стойт электростанция, 

плохо {ср. cm. хуже). 1. наречие. Плохо 
плавать, танцевать. Плохо рисовать, 
писать. Плохо играть в шахматы. Пло

хо себя чувствовать. Он плохо говорйт 
по-русски. 2. в знач. сказ. Ему, ей плохо, 

плохой (-ая, -ое, -йе; кр. ф. плох, плоха, 
плохо; ср. cm. хуже) кач. прил. Плохой 
помощник. Плохая погода. Плохое на
строение. Плохйе результаты, отметки. 
Больной плох. Его дела плохи, 

площадка (-и; Р. мн. -док) ж. Спортйв- 
ная площадка. Стройтельная площадка. 
Площадка для игр, для танцев. По
строить детскую площадку. Играть на 
площадке.

площадь (-и; мн. -и, -ей) ж. 1. Централь
ная площадь. Красная площадь в Мос
кве. Перейтй площадь. Выйти на пло
щадь. Идтй, ехать по площади. Нахо
дйться на площади. В нашем городе 
много красйвых площадей. 2. Площадь 
треугольника. 3. Жилая площадь. Наша 
квартйра имеет большую площадь, 

плуг (-а; мн. -й, -ов) м. Тракторный плуг. 
Ремонтйровать плуг. Пахать плугом. 
В совхозе много плугов, 

плыть (плыву, плывёшь; прош. плыл, плы
ла, плыло) несов. 1. Плыть на боку, на 
спине. Плыть к берегу, от берега. Спорт
смен плывёт быстрее всех. Лодка плы
вёт по реке. 2. Плыть на пароходе, на 
корабле, на лодке. Плыть по течению, 
против течения.

плюс (-а) м. 1. Поставить плюс. Обозна
чить плюсом. 2. Два плюс три. 3. Тем
пература воздуха плюс два градуса, 

пляж (-а) м. Песчаный пляж. Пляж сана
тория. Гулять по пляжу. Находйться на 
пляже.

по, предлог. I. с дат. п. 1. Идтй по дороге, 
по тротуару. Ехать по улице Горького, 
по шоссе. Плыть по Чёрному морю, по 
реке Волге. Спускаться по лестнице. 
Гладить по голове. 2. Ходйть по ком
нате, по классу, по коридорам. Гулять 
по Москве. Ездить по Советскому Сою
зу. 3. Сочинение по литературе. Кон
трольная работа по алгебре. Тетрадь по
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физике. Дежурный по классу. Специа
лист по русскому языку. Чемпион по 
прыжкам в воду. Соревнования по шах
матам. Товарищи по школе. 4. Писать 
изложение по плану. Учиться по про
грамме. Заниматься по расписанию. 
Играть по правилам. 5. Заниматься по 
учебнику. Говорить по телефону. Пере
давать по радио. Показывать по теле
видению. Отправить письмо по почте. 
6. Встать рано по привычке. Отсутство
вать по болезни. По ошибке сесть не 
в свой поезд. 7. Заниматься по целым 
дням. Ходить по вечерам в кино, в 
театры, на танцы. Отдыхать по праз
дникам, субботам и воскресеньям в 
доме отдыха. н . с вин. п. 1. Зайти в

воду по пояс. Провалиться по колена 
в снег. Дел по горло. 2. Жить в Ленин
граде по настоящее время. Выставка 
окрыта по сегодняшний день. 3. Ра
ботать по 8 часов в день. Спать по 
8 часов в сутки. Принимать по две 
таблетки.

по-англййски, наречие. Говорйть, сказать 
по-англййски. Читать, писать по-анг
лййски. По-англййски это нужно сказать 
так. . .  По-англййски так не говорят.

победа (-ы) ж. 1. Полная победа. Одер
жать победу над врагом. Вернуться с 
победой. Победа Советского Союза в 
Велйкой Отечественной войне. День По
беды. 2. Трудовая победа. Победа в игре, 
на соревнованиях. Бороться за победу.

П л я ж
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победитель (-я) м. Победитель соревно

вания. Стать цобедйтелем. Встречать, 
приветствовать победйтелей. 

победить (7 л. ед. ч. не употр., -йшь; кого- 
что; прич. побеждённый, кр. ф. -ён, 
-ена) сов. (несов. побеждать). См. по
беждать.

побежать (побегу, побежйшь, побегут) сов. 
Быстро побежать. Побежать по тро- 
пйнке. Девочка побежала навстречу ма
тери. Мальчики побежали к реке, 

побеждать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. победйть). 1. Побеждать врага. 
Побеждать в войне, в бою. Побеждать 
в игре, в соревновании. 2. Побеждать 
страх. Побеждать вредную привычку. 
Побеждать болезнь.

поблагодарйть (-рю, -рйшь; кого-что) сов. 
(несов. благодарйть). Поблагодарйть 
родйтелей, мать, товарищей. Поблаго
дарйть за подарок, за внимание, за 
помощь, за заботу.

побриться (побреюсь, побреешься) сов. 
(несов. брйться). Побрйться электрйче- 
ской брйтвой. Побрйться дома. По
брйться в парикмахерской. Я должен 
побрйться. Вам необходймо побрйться. 
Сейчас побреюсь.

побывать (-аю, -аешь) сов. 1. Побывать в 
Советском Союзе, в Москве. Побывать 
на Украйне, на Урале. Побывать во 
многих странах. Побывать в разных 
городах. Побывать на родине. 2. Мне 
нужно после занятий побывать дома. 
Мне необходймо побывать у друзей, 

повар (-а; мн. -а, -ов) м. Хороший повар. 
Повар столовой, кафе. Благодарйть по
вара за вкусный обед. Помогать по
вару. Работать поваром, 

по-вашему. 1. наречие. Мы всё сделали 
по-вашему. Вышло по-вашему. 2. ввод
ное сл. По-вашему, он прав? 

поведение (-я; только ед. ч.) ср. Пример
ное поведение. Скромное поведение. 
Правила поведения. Оценка за поведе

ние. Следйть, наблюдать за поведением 
учеников.

поверить (-рю, -ришь; повел, поверь) сов. 
(несов. верить). 1. Поверить другу. По
верить слухам. В это трудно поверить. 
Онй нам поверили. 2. Поверить в уче
ника, в спортсмена, в специалйста. По
верить в успех.

повернуть (-ну, -нёшь; кого-что; прич. по
вёрнутый) сов. (несов. повёртывать и 
поворачивать). 1. Повернуть направо, 
налево. Повернуть обратно. Повернуть 
в другую сторону. Повернуть к дому. 
2. Повернуть голову. Повернуть боль
ного на другой бок. Повернуть кран. 
Повернуть ключ в дверй. 

повернуться (-нусь, -нёшься) сов. (несов. 
повёртываться и поворачиваться). По
вернуться лицом к соседу. Повернуться 
спиной к окну. Повернуться в сторону. 
Повернуться на бок, на спину, 

повёртывать (-аю, -аешь; кого-что) несов.
(сов. повернуть). См. повернуть, 

повёртываться (-аюсь, -аешься) несов. (сов.
повернуться). См. повернуться, 

поверхность (-и) ж. Гладкая, ровная по
верхность. Поверхность землй, воды, 
льда. Поверхность стола. Поверхность 
стены. Подняться из шахты на поверх
ность землй. Сойтй с поверхности льда. 
Лететь над поверхностью землй. Нахо- 
дйться на поверхности воды, 

повесить (повешу, повесишь; повел, по
весь; что; прич. повешенный) сов. (не
сов. вешать). Повесить картйну, плакат, 
таблйцу, лозунг, стенгазету. Повесить 
платье, пальто, костюм на вешалку. 
Повесить бельё на верёвку. Повесить 
одежду в шкаф. В классе повесили пор
треты русских писателей, 

по-вйдимому, вводное сл. Зима, по-вйдимо- 
му, будет холодная. По-вйдимому, мы 
успеем в кино.

поворачивать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. повернуть). См. повернуть.
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поворачиваться (-аюсь, -аешься) несов. (сов.

повернуться). См. повернуться, 
поворот (-а) м. Правый, левый поворот. 

Поворот реки. Скрыться за поворотом. 
Выйти из машины на повороте дороги, 

повторение (-я; только ед. ч.) ср. Повто
рение пройденного материала. Повто
рение на уроке. Начать, закончить пов
торение. Заняться повторением. Повто
рение помогает запоминать слова, вы
ражения. Повторение -  мать учения, 

повторить (-рю, -рйшь; что; прич. повто
рённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. {несов. 
повторять). См. повторять, 

повторять (-яю, -яешь; что) несов. {сов. 
повторйть). 1. Повторять пройденное. 
Повторять правило. Повторять на уро
ке, дома. 2. Повторять объяснение. 
Повторять просьбу. Повторять ошйб- 
ки.

повысить (-ышу, -ысишь; повел, повысь; 
что; прич. повышенный) сов. {несов. 
повышать). См. повышать, 

повышать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
повысить). 1. Повышать уровень воды 
в бассейне. 2. Повышать зарплату. По
вышать урожай. 3. Повышать качество. 
Повышать знания. Повышать успевае
мость. Повышать культуру, 

погасйть (погашу, погасишь; повел, по- 
гасй; что; прич. погашенный) сов. {не
сов. гасйть). Погасйть огонь, пламя. 
Погасйть фонарь, свечу. Погасйть свет. 
Уходя, погасйте свет, 

погаснуть (У и 2 л. не употр., погаснет; 
прош. погас, погасла; прич. погасший) 
сов. {несов. гаснуть). Скоро огонь в 
печй погаснет. Костёр погас. Свет погас. 
Лампа погасла. Звёзды на нёбе погасли, 

погибать (-аю, -аешь) несов. {сов. погйб- 
нуть). Погибать на войне, на фронте, 
в бою. Погибать от бомбы, от снаряда, 
от мйны, от пули. Погибать от болез
ней, от голода. Погибать от мороза, 
от жары. Растения без воды погибают.

погйбнуть (-ну, -нешь; прош. погйб, по- 
гйбла; прич. погйбший) сов. {несов. поги
бать). См. погибать.

погладить (поглажу, погладишь; повел. 
погладь; кого-что; прич. поглаженный) 
сов. {несов. гладить). 1. Погладить бельё. 
Погладить рубашку, брюки, платье. 
Погладить утюгом. Погладить на столе. 
Я поглажу твой костюм. Ты погладишь 
себе кофту? 2. Погладить ребёнка по 
голове. Погладить кошку, собаку. По
гладить рукой.

поговорйть (-рю, -рйшь) сов. {несов. гово- 
рйть). Поговорйть о делах, об учёбе. 
Поговорйть по телефону. Мне надо 
поговорйть с вами. Онй поговорйли о 
фйльме.

поговорка (-и; Р. мн. -рок) ж. Народная 
поговорка. Запомнить, записать пого
ворку. Употреблять в речи поговорки. 
Он знает много поговорок.

погода (-ы; только ед. ч.) ж. Хорошая, 
солнечная, тёплая, холодная, дождлй- 
вая погода. Какая сегодня погода? На- 
ступйла чудесная погода. Погода из- 
менйлась. Ожидается перемена погоды. 
Мы были довольны погодой во время 
канйкул.

погранйчник (-а) м. Советский погранйч- 
ник. Служйть погранйчником. Погра- 
нйчники охраняют наши гранйцы.

погранйчный ( ая, -ое, -ые) прил. 1 . Погра- 
нйчный район. Погранйчный город.
2. Погранйчный столб. Погранйчная 
полоса. Погранйчная река. 3. Погра- 
нйчные войска.

под, подо, предлог. I. с твор. п. 1. Сидеть 
под деревом. Стоять под балконом. 
Идтй под зонтиком. Метро находится 
под землёй. 2. Жить под Москвой, под 
Ленинградом. 3. Гулять под дождём.
4. Работать под руководством инже
нера. Делать опыты под наблюдением 
учйтеля. Находйться под влиянием дру
зей. Быть под впечатлением прочйтан-
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ной книги. 5. Плавать под советским 
флагом. Книга вышла под новым назва
нием. п. с вин. п. 1. Положйть книгу 
под подушку. Щенок залез под стол.
2. Спустйться под землю, под воду.
3. Танцевать под музыку. Петь под 
аккордеон, под гитару. 4. Вернуться 
домой под вечер. Под Новый год в 
домах украшают ёлки.

подавать (подаю, подаёшь; повел. пода
вай; что) несов. (сов. подать). 1. Пода
вать кнйгу, тетрадь, ручку, карандаш. 
Подавать пальто, шляпу. 2. Подавать 
обед на стол. Подавать чай, кофе, фрук
ты. 3. Подавать мяч (в футболе, волей
боле, теннисе). 4. Подавать руку. 5. По
давать заявление. 6. Подавать команду. 
7. Подавать пример свойм товарищам.

подарйть (подарю, подаришь; кого-что; 
прич. подаренный) сов. (несов. дарйть). 
Подарйть кнйгу, цветы, альбом, плас- 
тйнки, игрушку. Подарйть на память. 
Девочке подарйли красйвую куклу. Мне 
подарйли щенка.

подарок (-рка) м. Прекрасный, хороший 
подарок. Праздничный подарок. Доро
гой подарок. Подарок мамы. Сделать 
подарок другу. Получйть подарок от 
друга. Мальчик доволен подарком.

подать (подам, подашь, подаст, подадйм, 
подадйте, подадут; прош. подал, подала, 
подало; повел, подай; что; прич. действ. 
подавший, страд, поданный, кр. ф. по
дан, подана и подана, подано) сов. (несов. 
подавать). См. подавать.

подбирать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. подобрать). 1. Подбирать бумаги 
с пола. Подбирать упавшие яблоки в 
саду. Куры подбирали зёрна на дороге. 
2. Подбирать кнйги для чтения. Под
бирать цитаты для сочинения. Подби
рать иллюстрации к рассказу. Подби
рать картйны к уроку. 3. Подбирать 
галстук к костюму. Подбирать пуго
вицы к пальто.

подвиг (-а) м. Геройческий подвиг. Боевой 
подвиг. Трудовой подвиг. Подвиг наро
да, молодёжи. Совершйть подвиг. Гор- 
дйться подвигом. В жйзни всегда есть 
место подвигам.

подготавливать (-аю, -аешь) несов. (сов. 
подготовить). 1 . (что). Подготавли
вать доклад, сообщение, отчёт. Подго
тавливать выступление. Подготавли
вать сбор. Подготавливать помещение 
к работе. 2. (кого-что). Подготавливать 
учащихся к экзамену. Подготавливать 
отряд к походу.

подготавливаться (-аюсь, -аешься) несов. 
(сов. подготовиться). Подготавливаться 
к уроку, к экзаменам. Подготавливаться 
к соревнованиям. Подготавливаться к 
поездке, к путешествию. Подготавли
ваться к зиме, к лёту. Подготавливаться 
быстро, хорошо.

подготовить (-влю, -вишь; повел, подго
товь; кого-что; прич. подготовленный) 
сов. (несов. подготавливать). См. под
готавливать.

подготовиться (-влюсь, -вишься; повел. 
подготовься) сов. (несов. подготавли
ваться). См. подготавливаться.

подготовка (-и; только ед. ч.) ж. 1. Боль
шая подготовка. Подготовка к праздни
ку. Вестй подготовку. Заниматься под
готовкой. Началась, идёт подготовка 
к экзаменам. 2. Физйческая подготовка. 
У него прекрасная подготовка по рус
скому языку. Он получйл в школе хо
рошую подготовку. Учйтель доволен 
подготовкой ученика.

поддержать (-держу, -держишь; кого-что) 
сов. (несов. поддерживать). См. поддер
живать.

поддерживать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. поддержать). 1. Поддерживать ре
бёнка, чтобы он не упал. Поддерживать 
под руку. 2. Поддерживать друга в 
трудную минуту. Поддерживать дру
жеским советом. 3. Поддерживать об-
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щее мнение. Поддерживать предложе
ние пойти на экскурсию. 4. Поддержи
вать разговор, беседу. Поддерживать 
дисциплину. Поддерживать порядок. 
Поддерживать чистоту. Поддерживать 
силы. Поддерживать огонь в костре.

подмести (-мету, -метёшь; прош. -мёл, 
-мела; что; прич. действ, подмётший, 
страд, подметённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. (песов. подметать). См. подметать.

подметать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
подмести). 1. Подметать пол. Подме
тать комнату, коридор, лестницу. Под
метать двор, улицу. Школьники подме
тали класс. 2. Подметать мусор.

поднимать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. поднять). 1. Поднимать монету 
с пола. Поднимать яблоко с землй.
2. Поднимать чемодан. Поднимать ре
бёнка. Врач запретил ему поднимать 
тяжести. 3. Поднимать флаг. Подни
мать занавес. Поднимать якорь. 4. Под
нимать руку. Поднимать воротник паль
то, плаща. 5. Поднимать успеваемость. 
Поднимать настроение. 6. Поднимать 
шум, крик.

подниматься (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
подняться). 1. Подниматься на гору. 
Подниматься на десятый этаж. Подни
маться по лестнице. Подниматься в 
лифте. Подниматься с трудом. Лифт 
поднимается быстро. Самолёт подни
мается в нёбо. Солнце поднимается над 
горизонтом. 2. Подниматься со стула, 
с кресла, с дивана. Подниматься с посте
ли. 3. Подниматься на борьбу с врагом.
4. Ветер, буря поднимается.

поднять (подниму, поднимешь; прош. под
нял, подняла, подняло; кого-что; прич. 
поднятый, кр. ф. поднят, поднята, под
нято) сов. (несов. поднимать). См. под
нимать.

подняться (поднимусь, поднимешься; 
прош. поднялся, поднялась) сов. (несов. 
подниматься). См. подниматься.

подо, предлог. См. под. 
подобный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. подобен, 

подобна) прил. 1. Подобный случай. 
Подобный пример. Подобная картйна. 
И тому подобное. 2. Его обижает по
добное отношение. Никогда с подоб
ным не встречался. Ничего подобного, 

подобрать (подберу, подберёшь; прош. по
добрал, -ала, -ало; кого-что; прич. по
добранный) сов. (несов. подбирать). См. 
подбирать.

подождать, -жду, -ждёшь; прош. -ждал, 
-ждала, -ждало; кого-что) сов. Подо
ждать автобуса, поезда. Вам придётся 
подождать. Ты подождёшь меня? По- 
дождй немного. Подождйте, он сейчас 
придёт.

подойтй (подойду, подойдёшь; прош. по
дошёл, подошла; прич. подошедший) 
сов. (несов. подходйть). См. подходйть. 

подоконник (-а) м. Широкий, узкий под
оконник. Мыть, красить подоконник. 
Поставить цветы на подоконник. 
Убрать кнйги с подоконника. Окно с 
деревянным подоконником, 

подписать (-пишу, -пйшешь; кого-что; 
прич. подпйсанный) сов. (несов. подпй- 
сывать). См. подпйсывать. 

подписаться (-пишусь, -пйшешься) сов. (не
сов. подпйсываться). См. подпйсывать- 
ся.

подпйсывать (-аю, -аешь) несов. (сов. под
писать). 1 . (что). Подпйсывать сочи
нение, заявление, документы, приказ. 
Подпйсывать договор. 2. (кого-что). 
Подпйсывать население на газеты, жур
налы.

подпйсываться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
подписаться). 1. Подпйсываться под 
заявлением, под обращением. 2. Под
пйсываться на газеты, журналы. Под
пйсываться на собрания сочинений пи
сателей. Подпйсываться каждый год. 

подпись (-и) ж. 1 . Подпись учйтеля, дирек
тора. Подпись родйтелей в дневнике.
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Подпись на документе, на справке. По
ставить свою подпись. 2. Подпись под 
картиной, под рисунком, 

подробно, наречие. Подробно рассказать 
о фильме, о спектакле. Подробно опи
сать свой впечатления. Он подробно 
рассказал содержание кнйги. 

подруга (-и) ж. Школьная подруга. По
друга по пионерскому лагерю. Подруга 
детства. Любйть подругу. Письмо от 
подруги. Помогать подруге в учёбе. 
Встречаться, перепйсываться с подру
гой. Говорйть о подруге, 

подружиться (-жусь, -жйшься) сов. Под- 
ружйться в лагере с новыми ребятами. 
Быстро подружйться. Онй подружйлись 
давно.

подсказать (-скажу, -скажешь; что; прич. 
подсказанный) сов. (несов. подсказы
вать). См. подсказывать, 

подсказывать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
подсказать). 1. Подсказывать слово, 
число, дату. Подсказывать ответ. Под
сказывать на уроке, на экзамене. 2. Под
сказывать выход из трудного положе
ния.

подумать (-аю, -аешь) сов. 1. {несов. ду
мать). Подумать о друзьях, о родйтелях. 
Подумать об уроках, о канйкулах. О чём 
ты сейчас подумал? 2. Подумать над 
решением задачи. Подумать над пере
водом. Прежде чем ответить -  поду
майте. Подумайте и скажйте. 

подушка (-и; Р. мн. -шек) ж. Большая, 
маленькая подушка. Мягкая подушка. 
Положйть подушку на кровать, на ди
ван. Положйть подушку под голову. 
Спать без подушки. Спать на подушке, 

подходить (-хожу, -ходишь; повел, под- 
ходй) несов. {сов. подойтй). 1. Подхо- 
дйть к дому. Подходйть к окну, к двери. 
Поезд подходит к станции. Срок под
ходит. Дело подходит к концу. 2. Инте
ресно подходйть к изучению произве
дения. Уметь подходйть к людям. 3. Он

подходит для этой должности. Это 
платье вам подходит.

подчёркивать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
подчеркнуть). 1. Подчёркивать слово, 
предложение в тексте. Подчёркивать 
карандашом, чернйлами. Подчёркивать 
гласные, согласные. 2. Подчёркивать 
значение занятий. Учйтель подчёркивал, 
как важно знать русский язык.

подчеркнуть (-ну, -нёшь; что; прич. под
чёркнутый) сов. {несов. подчёркивать). 
См. подчёркивать.

подъезд (-а) м. 1. Подъезд дома. Входйть 
в подъезд. Выходйть из подъезда. Мы 
живём в первом подъезде. 2. Подъезд 
к городу, к дому.

подъезжать (-аю, -аешь) несов. {сов. подъ
ехать). Подъезжать к дому, к городу, 
к селу. Подъезжать к морю, к лесу. 
Подъезжать к станции. Подъезжать 
блйзко. Подъезжать на машйне. на 
автобусе.

подъехать (подъеду, подъедешь; повел. 
подъезжай) сов. {несов. подъезжать). См. 
подъезжать. *

поезд (-а; мн. -а, -ов) м. Пассажйрский, 
почтовый поезд. Скорый поезд. Поезд 
метро. Ждать, встречать поезд. Номер 
поезда. Сесть на поезд. Купйть билёт 
на презд. Ехать поездом. Расписание 
движения поездов.

поездка (-и; Р. мн. -док) ж. Интересная 
поездка. Поездка за город. Поездка по 
стране, по городам. Поездка на юг. 
Поездка к морю. Совершйть поездку. 
Готовиться к поездке. Мы возврата л ись 
из поездки за гранйцу. Вы довольны 
своей поездкой?

поесть (поём, поёшь, поёст, поедйм, пое- 
дйте, поедят; прош. поёл, поёла; повел. 
поёшь; чего; прич. поёвший) сов. Поёсть 
супу, каши, фруктов. Нужно поёсть. 
Вкусно поёсть. Поёсть с удовольствием. 
Поёсть в столовой, в кафё. Я поём 
дома.
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поехать (поеду, поедешь; повел. поезжай) 
еш. Поехать в Советский Союз, в Мос
кву, в Ленинград. Поехать на Украину, 
на Кавказ, на Урал, на Дальний Восток. 
Поехать в Белоруссию, в Крым, в Сред
нюю Азию, в Сибирь, в Прибалтику. 
Поёхачь в деревню, в лагерь, в дом 
отдыха. Поехать в лес, в горы. Поехать 
на реку, на озеро. Поехать к морю. 
Поехать на дачу. Поехать на экскурсию. 
Поехать за гранйцу. Поехать на велоси
педе, на машине, на автобусе, на поезде, 
на пароходе. Мы поедем через мост. 
Они поедут по шоссе, по новой дороге, 

пожалеть (-ею, -еешь; кого-что) сов. (не- 
сов. жалеть) 1. Пожалеть больного

ребёнка. Пожалеть животное. 2. Он 
пожалел, что не встретился с нами. 
Я пожалел, что не пошёл в библиотеку.
3. Пожалеть денег на покупку. Не по
жалеть сил для победы.

пожаловаться (-луюсь, -дуешься) сов. {ле
сов. жаловаться). 1. Пожаловаться на 
холод. Пожаловаться врачу на боль. 
Пожаловаться, что нездоров. 2. Пожа
ловаться родителям на плохое поведе
ние сына.

пожалуйста [лет] частица. Дайте мне, по
жалуйста, газету. Скажите, пожалуйста, 
где здесь метро? Извините, пожалуйста. 
Садйтесь, пожалуйста. Спасибо. -  По
жалуйста.
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пожар (-а) м. Лесной пожар. Возник, на

чался пожар. Тушйть пожар. Спасти 
дом от пожара. Берегите лес от пожара. 
Игра со спйчками может привестй к 
пожару. Немедленно сообщйте о по
жаре.

пожать (пожму, пожмёшь; что; прич. по
жатый) сов. {несов. жать1). Пожать 
протянутую руку. Онй крепко пожали 
друг другу руки.

пожелать (-аю, -аешь; чего) сов. {несов. 
желать). 1. Пожелать хорошего здо
ровья. Пожелать успехов в учёбе, в ра
боте. Пожелать счастья. Пожелать при
ятного отдыха. Пожелать счастлйвого 
путй. Пожелать спокойной ночи. Поже
лать здоровья другу, учителям, родй- 
телям. 2. Пожелать учйться дальше. Он 
пожелал увйдеться с нами, 

пожелтеть (-ею, -ёешь) сов. {несов. жел
теть). Лйстья на деревьях пожелтели. 
Пришла осень, и всё пожелтело вокруг. 
Скоро пожелтеет наш сад. 

пожилой (-ая, -ое, -ые) прил. Пожилой 
человек, мужчйна. Пожилая женщина. 
В нашем доме много пожилых людей. 
Уважать пожилых людей. Помогать по
жилым людям. Заботиться о пожилых 
людях.

позаботиться (-очусь, -отишься; повел, по
заботься) сов. {несов. заботиться). Поза
ботиться о брате, о сестре, о родйтелях. 
Позаботиться о выполнении плана. По
заботиться об отдыхе ребят. Позабо
титься о праздничных подарках. Онй 
обо всём позаботились, 

позавтракать (-аю, -аешь) сов. {несов. зав
тракать). Позавтракать дома. Позав
тракать в кафе, в столовой, в буфете. 
Позавтракать рано, поздно, вовремя. 
Давайте позавтракаем. Я уже позавтра
кал. Мы хорошо позавтракали, 

позавчера, наречие. Позавчера было во
скресенье. Позавчера мы ходйли в театр. 
Он приехал позавчера.

позадй. 1. наречие. Он шёл позадй. Позадй 
появйлся автобус. 2. наречие. Экзамены 
позадй. Все трудности позадй. 3. пред
лог с род. п. Бежать позадй всех. Позадй 
нашего дома находится гараж, 

позвать (позову, позовёшь; проьи. позвал, 
позвала, позвало; кого-что; прич. по
званный) сов. {несов. звать). 1. Позвать 
на помощь. Позвать к телефону. По
звать ребят в класс, в кабинет. 2. По
звать на вечер. Позвать в театр. По
звать гулять.

позволить (-лю, -лишь; повел, позволь; 
что; прич. позволенный) сов. {несов. 

позволять). См. позволять, 
позволять (-яю, -яешь; что) несов. {сов. 

позволить). Позволять играть, гулять. 
Позволять брать кнйги, журналы, га
зеты. Позволять уходйть с занятий, 

позвонить (-ню, -нйшь) сов. {несов. зво- 
нйть). 1. Позвонйть в квартйру, чтобы 
открыли дверь. Позвонйть три раза. 
2. Позвонйть по телефону Позвонйть 
родйтелям, товарищу. Позвонйть до
мой. Я вам позвоню завтра. Он по- 
звонйл мне из дома, с работы, 

поздний (-яя, -ее, -ие) прил. 1. Поздний 
час. Позднее время. Это случйлось позд
ним вечером. 2. Поздний гость. В этом 
году весна поздняя. 3. Поздние цветы. 
В саду созрели поздние яблоки, 

поздно {ср. cm. позже и позднее) наречие.
1. Поздно вечером. Поздно ночью. 
Вернуться домой поздно. Поздно лечь 
спать. 2. Поздно говорйть об этом. 
Уже слйшком поздно исправлять это. 

поздороваться (-аюсь, -аешься) сов. {несов. 
здороваться). Поздороваться с учйте- 
лем. Поздороваться со всеми. Поздо
роваться первым. Поздороваться за ру
ку. Он громко поздоровался, 

поздравить (-влю, -вишь; повел, поздравь; 
кого-что) сов. {несов. поздравлять). Я 
хочу поздравить вас. Разрешйте поздра
вить вас. См. поздравлять.
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поздравлять (-яю, -яешь; кого-что) несов. 

(сов. поздравить). Поздравлять родите
лей. Поздравлять друзей. Поздравлять 
с днём рождения. Поздравлять с празд
ником. Поздравлять с Новым годом. 
Поздравлять с наградой, с победой, 

позже, наречие. 1. (ср. cm. от поздно). 
Я пришёл поздно, а он ещё позже.
2. Я зайду к вам позже. Мы поедем 
позже. Вы узнаете об этом позже. По
звоните позже.

познакомить (-млю, -мишь; повел, позна
комь; кого-что) сов. (несов. знакомить).
1. Познакомить с новым учеником. 
Познакомить с девочкой, с мальчиком.
2. Познакомить с новым материалом. 
Познакомить с новым произведением. 
Нас познакомят с русской литературой. 
Я познакомлю вас с нашим городом.

познакомиться (-млюсь, -мишься; повел. 
познакомься) сов. (несов. знакомиться). 
1. Познакомиться с новыми товарища
ми. Мы давно познакомились. Мы по
знакомились случайно. 2. Мы хотим 
познакомиться с советской поэзией. Они 
познакомились с новой обстановкой, 

по-испански, наречие. Говорйть, читать, 
писать по-испански.

по-итальянски, наречие. Говорйть, читать, 
писать по-итальянски, 

поить (пою, поишь и пойшь; повел, пой; 
кого; прич. поенный) несов. (сов. на - 
пойть). Пойть ребёнка молоком. Пойть 
больного лекарством. Пойть водой, 
чаем, соком. Пойть лошадей, коров, 

поймать (-аю, -аешь; кого-что; прич. пой
манный) сов. (несов. ловйть). 1. Поймать 
мяч. 2. Поймать бабочку. Поймать 
рыбу. Кошка поймала мышь, 

пойтй (пойду, пойдёшь; прош. пошёл, по
шла; прич. пошедший) сов. 1. Пойтй по 
улице, по дороге. Пойтй пешком. Пойтй 
быстро, медленно. 2. Пойтй в школу, в 
кино, в театр, в гости. Пойтй на ра
боту, на улицу, на стадион, на концерт.

Пойтй с товарищем, с братом. Сегодня 
мы пойдём в музей, а завтра на экскур
сию. Пойдём гулять! Пойдёмте в парк!
3. Поезд, автобус пошёл. 4. Часы пошлй.
5. Дождь, снег пошёл.

пока. 1. наречие. Он пока учится. Нам 
пока трудно говорйть по-русски. Онй 
пока заняты. 2. союз. Пока не сделаю 
уроки, не пойду гулять. Пока было 
тепло, мы купались в море.

показать (покажу, покажешь; кого-что; 
прич. показанный) сов. (несов. показы
вать). Показать себя хорошим учени
ком. Время покажет, кто прав. См. 
показывать.

показаться (покажусь, покажешься) сов.
1. (несов. показываться). См. показы
ваться. 2. (несов. казаться). Показаться 
умным, сйльным. Показаться прият
ным человеком. Задание нам показа
лось лёгким. Задача показалась труд
ной. Мне показалось, что всё понятно.

показывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. показать). 1. Показывать открытки, 
фотографии. Показывать другу альбом 
с марками. 2. Показывать паспорт, 
документ, справку. 3. Показывать до
рогу. Показывать, куда идтй. 4. Пока
зывать свой знания. Показывать при
мер. Показывать хорошие результаты 
на соревнованиях.

показываться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
показаться). 1. Показываться врачу.
2. Он давно не показывался здесь. Каж
дое утро из-за горизонта показывается 
солнце.

поколение (-я) ср. Новое, молодое поко
ление. Поколение отцов. Растйть, вос- 
пйтывать молодое поколение. Мы гор- 
дймся поколением отцов. Передавать 
из поколения в поколение.

покрасить (покрашу, покрасишь; повел. 
покрась; что; прич. покрашенный) сов. 
(несов. красить). Покрасить дом, крышу, 
стены, забор. Покрасить ткань. Маляр
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покрасил рамы. Покрасить белой крас
кой. Покрасить в красный цвет, 

покраснеть (-ею, -ёешь) сов. (несов. крас
неть). 1. Лицо покраснело. Руки по
краснели. Покраснеть от солнца, от 
холода. 2. Ему стало стыдно, и он 
покраснел.

покрывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. покрыть). 1. Покрывать ребёнка 
одеялом. Покрывать пол ковром. По
крывать стол скатертью. 2. Тучи покры
вали нёбо. Снег покрывает зёмлю. 

покрыть (покрою, покроешь; кого-что; 
прич. покрытый) сов. {несов. покрывать). 
См. покрывать.

покупать (-аю, -аешь; кого-что) несов. {сов. 
купить). Покупать книги, журналы, га- 
зёты. Покупать продукты в магазине. 
Покупать билёты в театр, в кино. Мы 
часто покупаем конвёрты и марки для 
пйсем.

покупка (-и; Р. мн. -пок) ж. 1. Покупка 
книг, продуктов. Дёлать покупки.
2. Удачная покупка. Дорогая покупка. 
Завернуть покупку. У нас много поку
пок. Пакёт с покупками, 

пол (пола, П. о поле, на полу; мн. полы, 
полов) м. Деревянный, каменный пол. 
Чистый, грязный пол. Мыть, подметать 
пол. Красить пол. Ставить на пол. 
Ходить по полу. Ковёр на полу. Дёти 
играют на полу.

полагаться {1 и 2 л. не употр., -ается) 
несов. Всем трудящимся полагается от
пуск. Сдёлать всё как полагается. Этого 
дёлать не полагается, 

полдень (полудня и полдня; только ед. ч.) 
м. Жаркий полдень. Мы кончили зани
маться ровно в полдень. Работали до 
полудня. К полудню стало жарко, 

поле (поля; мн. поля, полёй) ср. 1. Колхоз
ное поле. Пахать поле. Работать в поле. 
Идти по полю. Тракторы вышли в поле. 
Комбайны убирают урожай на полях. 
2. Футбольное поле. Начать игру с сере-

дйны поля. 3. Тетрадь с полями. Дёлать 
замётки на полях кнйги. 4. Шляпа с ши
рокими полями.

полевой (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Полевой 
цветок. Полевая трава. Полевое растё- 
ние. Полевые работы. Заниматься поле
выми работами. 2. Полевая почта. По
левая сумка.

полезный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -зен, -зна) 
кач. прил. Полёзный труд. Полёзная 
кнйга. Полёзное занятие. Дать полёз
ный совёт. Фрукты и овощи очень по- 
лёзны.

полёт (-а) м. Космйческий полёт. Полёт 
птйцы, самолёта, ракёты. Полёт в кос
мос. Совершйть полёт. Отправиться в 
полёт. Готовиться к полёту. Полёт на
чался, закончился. Полёт прошёл ус- 
пёшно. Крылья служат для полёта. Мы 
довольны полётом.

полететь (полечу, полетйшь) сов. Полетёть 
в Москву. Полетёть в космос. Полетёть 
на самолёте, на вертолёте.

ползать (-аю, -аешь) несов. Ползать на 
животё, на колёнях. Муравьй ползают 
по землё. Ребёнок ползал по полу.

ползтй (ползу, ползёшь; прош. полз, пол
зла; прич. ползший) несов. Ползтй по 
землё, по полу, по стенё. Насекомое 
ползёт. Змея ползёт.

поливать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. полйть). Поливать цветы, дерёвья. 
Поливать грядки, огород. Поливать 
водой. Дождь поливал зёмлю. Машйны 
поливают улицы.

поликлйника (-и) ж. Городская, районная 
поликлйника. Дётская поликлйника. 
Пойтй в поликлйнику. Вызвать врача 
из поликлйники. Лечйться в поликлй- 
нике.

полйтика (-и; только ед. ч.) ж. 1. Внёшняя 
полйтика. Внутренняя полйтика. Полй
тика партии. Проводйть полйтику мйра. 
2. Заниматься полйтикой.

политйческий (-ая, -ое, -ие) прил. 1. Поли-
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тйческий деятель. Политическая дея
тельность. Политйческая партия. Поли- 
тйческая борьба. Политйческое движе
ние. Политйческие взгляды. 2. Политй- 
ческий строй. Политйческая власть.

полить (полью, польёшь; прош. полил, 
полила, полило и полйло, полили и 
полйли; повел, полей; кого-что; прич. 
политый, кр. ф. полит, полита, полито 
и полйтый, кр. ф. полйт, полита, по- 
лйто) сов. (несов. поливать). См. поли
вать.

полк (-а) м. Боевой полк. Командйр полка. 
Знамя полка. Командовать полком. 
Служйть в полку.

полка (-и; Р. мн. полок) ж. 1. Кнйжная 
полка. Полка для книг. Поставить кнйги 
на полку. Кнйги стоят на полке. В 
шкафу несколько полок. В кухне на 
полках стойт посуда. 2. Полка в вагоне. 
Верхняя, нйжняя полка. Поставить вещи 
под полку. Лежать, сидеть на полке.

полночь (полуночи и полночи; только ед.
ч.) ж. Наступйла полночь. Уже полночь. 
Приехать в полночь. Вернуться домой 
в полночь. Читать до полуночи.

полный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. полон, полна, 
полно и полно, полны и полны; ср. cm. 
полнее) кач. прил. 1. Полный стакан 
молока. Полная чашка чая. Полное 
ведро воды. Автобус полон. 2. Полный 
порядок. Полная тишина. Народы доби
ваются полной свободы. 3. Полное со
брание сочинений. 4. Полный мужчйна. 
Полная женщина.

половйна (-ы) ж. 1. Половйна яблока. 
Половйна дома. Половйна отряда. Пер
вая половйна года. Вторая половйна 
игры. Пройтй половйну путй. Приехать 
во второй половйне дня. Два, три, пять 
с половйной. 2. Мы вернёмся в поло
вйне восьмого.

положение (-я) ср. 1. Горизонтальное, вер
тикальное положение. Положение солн
ца. 2. Международное положение. Эко-

номйческое положение. Положение 
трудящихся. Выйти из трудного поло
жения. Попасть в тяжёлое положение. 
3. Основные положения доклада, лек
ции, статьй.

положительный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, 
-льна) кач. прил. 1. Положйтельный ге
рой произведения. Положйтельный че
ловек. Положйтельный пример. Поло- 
жйтельная оценка. 2. Положйтельный 
ответ. Положйтельное решение, 

положйть (положу, положишь; кого-что; 
прич. положенный) сов. (несов. класть). 
Положйть ручку на стол. Положйть 
кнйги на полку. Положйть деньги в 
сумку. Положйть платок в карман. 
Положйть продукты в холодйльник. 
Положйть сахар в чай. 

полоса (-ы, В. полосу и полосу; мн. по
лосы, полос, полосам) ж. 1. Яркая, 
цветная полоса. Белая, красная полоса. 
Светлая, тёмная полоса. Широкая, узкая 
полоса. Полосы на ткани, на платье. 
Полоса света. 2. Полоса берега. Сред
няя полоса СССР. Лесная полоса. По
лоса воды.

полотенце (-а; Р. мн. -нец) ср. Мягкое, 
чйстое полотенце. Длйнное, широкое 
полотенце. Полотенце для рук. Поло
тенце для посуды. Стирать, гладить по
лотенце. Вытирать руки полотенцем. 
Вытираться полотенцем, 

полоть (полю, полешь; что) несов. по
лоть грядки, огород. Полоть морковь, 
свёклу. Полоть траву. Помогать по
лоть.

полтора (полутора, м. и ср.; полторы, 
полутора, ж.) числ. Полтора кило
грамма. Полтора лйтра. Полтора ведра 
воды. Полтора метра, километра. Пол
тора часа. Полтора месяца, года. Пол
торы тысячи. Работать полторы смены. 
Выполнить полторы нормы, 

получать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
получйть). 1. Получать пйсьма, посыл-
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ки. Получать подарки. Получать зар
плату. Получать информацию. Полу
чать задание. 2. Получать отметки, оцен
ки. Получать замечания. 3. Получать 
образование. Получать воспитание.
4. Получать хороший урожай. Полу
чать нужные результаты. 5. Получать 
удовольствие.

получаться (1 и 2 л. не употр., -ается) 
несов. {сов. получйться). 1. Когда тает 
снег, получается вода. Сочинение полу
чалось интересным. Задача не получа
лась. У меня не получался перевод. 
2. Получается, что мы виноваты. Чтобы 
не получалось ошибок, нужно быть вни
мательным

получить (получу, получишь; что; прич. 
полученный) сов. {несов. получать). См. 
получать.

получйться {1 и 2 л. не употр., получится) 
сов. {несов. получаться). См. получаться.

полчаса (получаса) м. Заниматься, рабо
тать полчаса. Полчаса свободного вре
мени. Вернуться через полчаса. Пообе
дать за полчаса. Зайтй на полчаса. 
Говорйть в течение получаса. У меня 
есть полчаса свободного времени. Часы 
бьют каждые полчаса.

польза (-ы) ж. Большая, огромная польза. 
Польза от чтения, от занятий. Прино- 
сйть пользу обществу. Мало пользы. 
Никакой пользы. Занятия пошлй ему 
на пользу. Счёт 2:0 в нашу пользу. 
Мы провелй время с пользой для дела.

пользоваться (-зуюсь, -зуешься) несов.
1. Пользоваться учебниками, словаря
ми. Пользоваться советом. Пользо
ваться случаем. Мы пользуемся раз
ными вйдами транспорта. 2. Наши учи
теля пользуются большйм уважением. 
Этот артйст пользуется заслуженным 
успехом.

полюбйть (полюблю, полюбишь; повел. 
полюбй; кого-что) сов. 1. Полюбйть 
девушку. Полюбйть свойх товарищей.

2. Полюбйть русский язык. Полюбйть 
чтение. Полюбйть спорт, 

полюс (-а) м. Северный, Южный полюс. 
Отправиться на Северный полюс. Нахо- 
дйться на Южном полюсе. Люди по
бывали на обоих полюсах, 

поменять (-яю, -яешь; кого-что) сов. {не
сов. менять). 1. Поменять кнйги в би
блиотеке. Поменять комнату на квар- 
тйру. 2. Поменять тетрадь, ручку. По
менять платье, бельё. Поменять ра
боту.

поменяться (-яюсь, -яешься) сов. {несов. 
меняться). Поменяться значками. По
меняться кнйгами. Поменяться места
ми.

помешать1 (-аю, -аешь) сов. {несов. ме
шать). Помешать писать, читать. Поме
шать товарищу, брату, сестре. Поме
шать работе. Я не помешаю вам? -  
Нет, не помешаете.

помешать2 (-аю, -аешь; что) сов. {несов. 
мешать2). Помешать кашу. Помешать 
чай. Помешать ложкой, 

помирйться (-рюсь, -рйшься) сов. {несов. 
мирйться). Помирйться с другом, с 
сестрой. Вам нужно помирйться. Онй 
уже помирйлись.

помнить (помню, помнишь; кого-что) не
сов. Помнить стихотворение наизусть. 
Помнить содержание рассказа. Пом
нить задание. Помнить просьбу. Пом
нить о своём обещании. Помнить о 
друге. Я всё помню. Ты помнишь, что 
нам задано?

помогать (-аю, -аешь) несов. {сов. помочь). 
Помогать родйтелям, товарищам. По
могать в работе, в учёбе. Помогать 
учйть уроки. Помогать по хозяйству. 
Помогать добрыми советами. Это ле
карство ему помогает, 

по-моему. 1 . наречие. Всё вышло по-моему.
2. вводное сл. По-моему, он прав, 

помочь (помогу, поможешь) сов. {несов. 
помогать). См. помогать.
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помощник (-а) м. 1. Хороший помощник. 

Помощник в работе. Сын -  папин по
мощник. 2. Помощник директора, ка
питана, машинйста. Начальник доволен 
своим помощником.

помощь (-и; только ед. ч.) ж. Экономй- 
ческая помощь. Медицйнская помощь. 
Прийтй на помощь товарищу. Просйть 
помощи у учйтеля. Просйть учйтеля о 
помощи.

по-немецки, наречие. Говорйть, читать, 
писать по-немецки. Понимать по-не
мецки. Он говорйт только по-немецки.

понимать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. понять). 1. Понимать русскую 
речь. Понимать смысл слова, предло
жения. Понимать объяснение учйтеля. 
Понимать содержание рассказа, текста. 
Понимать правильно. Вы всё пони
маете? 2. Понимать поэзию, музыку. 
Понимать в технике.

понравиться (-влюсь, -виться) сов. {несов. 
нравиться). Понравиться кому-либо. 
Вам понравится наш город. Мне по
нравилась выставка. Тебе понравился 
этот фильм?

понюхать (-аю, -аешь) сов. {несов. нюхать). 
Понюхать цветы. Понюхать лекарство. 
Понюхайте этот цветок. Понюхайте, 
как хорошо пахнет.

понятие (-я) ср. 1. Научное понятие. Основ
ные понятия фйзики. 2. Понятие о пред
мете. Я имею понятие о твойх делах. 
Дать понятие о русской литературе, 
русской культуре.

понятно. 1. наречие. Говорйть понятно. 
Объяснять понятно. Писать понятно. 
Учйтель рассказал обо всём очень по
нятно. 2. вводное сл. Онй, понятно, вы
полнят задание в срок.

понятный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, -тна) 
кач. прил. Понятный текст. Понятная 
фраза. Понятное слово. Понятные пред
ложения. Мне всё понятно. В этом рас
сказе все слова понятны.

понять (пойму, поймёшь; проьи. понял, 
поняла, поняло; кого-что; прич. поня
тый, кр. ф. понят, понята, понято) сов. 
{несов. понимать). См. понимать, 

пообедать (-аю, -аешь) сов. {несов. обедать). 
Пообедать дома. Пообедать в столо
вой, в кафе. Вкусно пообедать. Пообе
дать рано, поздно. Вовремя пообедать. 
Пообедать вдвоём.

попадать (-аю, -аешь) несов. {сов. попасть).
1. Попадать в цель. 2. Попадать домой. 
Попадать в гости. Попадать в кино, в 
театр. Попадать на школьный вечер.
3. Попадать в беду. Попадать в плен. 
Рыба попадает в сеть, 

попасть (попаду, попадёшь; прош. попал; 
прич. попавший) сов. {несов. попадать). 
Как вы сюда попали? См. попадать, 

поперёк. 1. наречие. Резать поперёк. Пере
ехать улицу поперёк. 2. предлог с род. п. 
Идтй поперёк улицы. Бревно лежйт 
поперёк дороги.

поправить (-влю, -вишь; повел, поправь; 
кого-что; прич. поправленный) сов. {не
сов. поправлять). См. поправлять, 

поправиться (-влюсь, -вишься) сов. {несов.
поправляться). См. поправляться, 

поправлять (-яю, -яешь; кого-что) несов. 
{сов. поправить). 1. Поправлять забор. 
Поправлять крышу. 2. Поправлять пла
тье. Поправлять волосы. Поправлять 
подушку. Поправлять рюкзак на спине.
3. Поправлять ошйбки. Поправлять де
ло. 4. Поправлять ученика, 

поправляться (-яюсь, -яешься) несов. {сов. 
поправиться). 1. Сделав ошйбку в речи, 
он сразу поправлялся. 2. Больной по
правлялся. Она поправлялась в санато
рии.

по-прежнему, наречие. Он по-прежнему 
учится хорошо. Мы по-прежнему увле
каемся спортом. Она по-прежнему мо
лода и красйва. Онй друзья по-преж
нему. Дома у нас всё по-прежнему, 

попробовать (-бую, -буешь; что; прич.
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попробованный) сов. {несов. пробовать). 
См. пробовать.

попросйть (попрошу, попросишь; повел. 
попроси; кого-что / прич. попрошенный) 
сов. {несов. просить). См. просйть. 

попытаться (-аюсь, -аешься) сов. {несов.
пытаться). См. пытаться, 

пора (-ы, В. пору) ж. 1. Осенняя, зймняя, 
весенняя, летняя пора. Счастлйвая пора 
детства. Вечернею порой. Наступйла 
пора экзаменов. С тех пор мы не встре
чались. 2. в знач. сказ. Пора в школу. 
Пора домой. Пора уходйть. Пора на
чинать.

поражать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. поразйть). 1. Поражать врага, 
протйвника. Поражать цель. 2. Пора
жать красотой, умом. Он поражал всех 
необыкновенной памятью, 

поражение (-я) ср. Тяжёлое поражение. 
Поражение в войне. Потерпеть пораже
ние. Нанестй поражение врагу. Уйтй от 
поражения.

поразйть (поражу, поразйшь; повел, пора- 
зй; прич. поражённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. {несов. поражать). См. поражать, 

поровну, наречие. Разделйть поровну. Всем 
дать поровну. Мы всё делйли поровну. 
Все получйли тетрадей поровну.

порог (-а) м. Высокий, нйзкий порог. 
Стоять у порога. Перейтй через порог. 
Оказаться за порогом. Встать, сесть на 
пороге.

порошок (-шка) м. 1. Белый порошок. 
Мелкий порошок. 2. Зубной порошок. 
Купйть порошок. Коробка порошка. 
Чйстить зубы порошком. 3. Порошкй 
от кашля. Лекарство в порошках. При
нять, выпить порошок, 

порт (-а, П. о порте, в порту; мн. порты, 
портов) м. Морской, речной порт. При- 
ходйть в порт. Уходйть из порта. Тепло
ход подошёл к порту. Работать в порту. 
Корабль стойт в порту, 

портить (порчу, портишь; повел, (не) пор
ти; кого-что; прич. порченный) несов. 
{сов. испортить). 1. Портить вещи. Нель
зя портить кнйги. 2. Портить зубы. 
Портить здоровье. Он портит зрение.
3. Портить настроение. Портить впе
чатление. 4. Портить ребёнка непра
вильным воспитанием, 

портнйха (-и) ж. Хорошая портнйха. Ра
ботать портнйхой. Портнйха шьёт пла
тье, костюм.

портной (-ого) м. Мужской портной. Шить 
костюм, пальто у портного. Работать 
портным.

Порт
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портрет (-а) м. 1. Старинный портрет. 

Портрет героя, писателя, учёного. Пор
трет Лёнина. Писать портрет красками. 
Повесить портрет. Смотреть на пор
трет. Любоваться портретом. 2. Ли
тературный портрет. Портрет дейст
вующего лица.

портфель (-я) м. Кожаный портфель. Чёр
ный, корйчневый портфель. Большой, 
маленький портфель. Новый, старый 
портфель. Портфель ученика, учителя. 
Взять с собой портфель. Открыть, за
крыть портфель. Положить книги в 
портфель. Достать из портфеля учеб
ники. Ходить с портфелем.

по-русски, наречие. Читать, писать, гово
рить по-русски. Все говорили по-русски. 
Письмо напйсано по-русски.

поручать (-аю, -аешь) несов. (сов. пору- 
чйть). Поручать работу, дело. Пору
чать подготовить собрание, доклад. По
ручать уборку класса. Нам поручают 
ухаживать за цветами. Ему ничего нель
зя поручать.

поручйть (поручу, поручишь; что; прич. 
порученный) сов. (несов. поручать). См. 
поручать.

порядок (-дка) м. 1. Полный порядок. 
Порядок в комнате. Порядок на столе. 
Привестй всё в порядок. Привестй себя 
в порядок. Следйть за порядком. В на
шем классе всегда порядок. Мой дела 
в порядке. У нас всё в порядке. 2. Рас
сказать всё по порядку. Считать в об
ратном порядке. Слова расположены в 
алфавйтном порядке. 3. Порядок вы
боров.

посадйть (посажу, посадишь; повел, по- 
садй; кого-что; прич. посаженный) сов. 
{несов. сажать). 1. Посадйть сад, парк. 
Посадйть деревья, цветы. В саду поса
дили яблони. 2. Г остей посадйли за стол. 
Хозяйка посадйла меня рядом с собой. 
3. Посадйть за работу, за уроки. Меня 
посадйли за кнйги. 4. Посадйть на поезд,

на пароход, на автобус, на самолёт.
5. Птйцу посадйли в клетку. Собаку 
посадйли на цепь. 6. Посадйть самолёт 
на аэродром.

по-своему, наречие. Делать всё по-своему. 
Решйть задачу по-своему. Ты всегда 
поступаешь по-своему. Он по-своему 
прав.

посвятйть (-ящу, -ятйшь; повел, посвятй; 
кого-что; прич. посвящённый, кр. ф. 
-ён, -ена) сов. (несов. посвящать). 1. По
святйть друзей в свой планы. 2. Посвя
тйть жизнь науке. 3. Поэт посвятйл своё 
стихотворение другу, 

посвящать (-аю, -аешь; кого-что) несов.
(сов. посвятйть). См. посвятйть. 

посёлок (-лка) м. Рабочий, железнодорож
ный посёлок. Большой, маленький по
сёлок. Ездить в посёлок. Жить, учйться 
в посёлке. Наша школа находится в по
сёлке.

посетйть (посещу, посетйшь; повел, по- 
сетй; кого-что; прич. посещённый, кр. 
ф. -ён, -ена) сов. (несов. посещать). См. 
посещать.

посещать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. посетйть). Посещать друзей. Посе
щать больного. Посещать родные ме
ста. Посещать школу, библиотеку, 

посеять (посею, посеешь; что; прич. по
сеянный) сов. (несов. сеять). Посеять 
пшенйцу. Посеять хлеб. Посеять 
осенью, весной. Посеять машйнами. 
Колхозники уже посеяли рожь, 

послать (пошлю, пошлёшь; кого-что; 
прич. посланный) сов. (несов. посы
лать). См. посылать.

после. 1. наречие. Я зайду к тебе после. 
После всё объясню. Письмо прочту 
после. 2. предлог с род. п. После ре
волюции. После войны. После обеда. 
Я погуляю после занятий. После уроков 
нужно отдохнуть. Прийтй после всех, 

последний (-яя, -ее, -ие) прил. 1. Последний 
урок. Последняя страийца. Последние
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дни лёта. В последний раз. В последний 
момент. Остался последний экзамен. Я 
уезжаю последним. 2. Последний номер 
журнала. Последние известия. В послед
нее время. По! последнему слову тех
ники.

последовать (-дую, -дуешь) сов. (несов. 
следовать). 1. Последовать за другом. 
Все последовали за нами. 2. Последо
вать их примеру. Последовать совету 
учителя.

послезавтра, наречие. Послезавтра я уез
жаю. Мы встретимся послезавтра. Эк
замены начинаются послезавтра.

пословица (-ы) ж. Народная пословица. 
Выучить, запомнить пословицу. Упот
реблять в речи пословицы. Пословицы 
русского народа. Сборник пословиц.

послушный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -шен, -шна) 
кач. прил. Послушный ребёнок. Послуш
ная девочка. Послушные дёги. Наш 
класс послушный. Нас считают послуш
ными.

посмотреть (посмотрю, посмотришь) сов. 
(несов. смотреть). 1. Посмотреть в окно. 
Посмотреть в зеркало. Посмотреть в 
книгу, в учебник, в тетрадь. Посмотреть 
на море, на нёбо. Посмотрёть на доску. 
Учитель внимательно посмо грёл на нас.
2. (что). Посмотрёть фильм, спектакль. 
Посмотрёть выставку картин. Туристы 
посмотрёли город. 3. Посмотрёть за 
ребёнком.

посоветовать (посовётую, посовётуешь; 
что) сов. (несов. совётовать). Посовёго- 
вать больше читать. Посовётовать за
ниматься спортом. Учитель посовёто- 
вал ребятам всё повторить. Что ты 
посовётуешь?

посолить (посолю, посолишь; что; прич. 
посоленный) сов. (несов. солить). 1. По
солить суп, мясо, рыбу. 2. Посолить 
огурцы, помидоры, грибы. Посолить на 
зиму.

поспорить (-рю, -ришь; повел, поспорь)

сов. (несов. спорить). Поспорить с дру
гом о прочитанной кнйге. Мы поспо
рили, кому выступать пёрвым. 

поссориться (-рюсь, -ришься) сов. (несов. 
ссориться). Поссориться с другом, с 
сестрой, с братом. Поссориться из-за 
игрушки. Они опять поссорились, 

пост (-а, П. о иостё, на посту) м. 1. Кон
трольный пост. Находйться на посту. 
Часовой стойт на посту. 2. Пост дирёк- 
тора. Занимать высокий пост. Назна
чить, у гвердйть на пост, 

поставить (-влю, -вишь; повел, поставь; 
кого-что; прич. поставленный) сов. (не
сов. ставить). I. Поставить ребёнка на 
ноги. Поставить кнйги на полку. По
ставить цветы в вазу. 2. Поставить вёщи 
на мёсто. Поставить посуду в буфёт.
3. Поставить памятник героям. 4. По
ставить огмётку в журнал, в дневнйк. 
Поставить запятую, точку. Мне поста
вили по русскому языку пятёрку. 5. По
ставить спектакль, фильм. 6. Поставить 
новую задачу. Поставить вопрос. По
ставить пёред собой цель, 

постараться (-аюсь, -аешься) сов. (несов. 
стараться). Я постараюсь выучить уро
ки хорошо. Мы постараемся научйться 
русскому языку. Постарайся выполнить 
мою просьбу. Постарайтесь написать 
правильно. Постарайтесь перевестй весь 
текст.

постель (-и) ж. Мягкая, жёсткая постёль. 
Убрать постёль. Встать с постёли. Ле
жать в постёли. Больному необходймо 
лечь в постёль.

постепенно, наречие. Дёлагь постепённо. 
Постепённо начинаю понимать русский 
язык. Постепённо привыкаю к новому 
городу. Он постепённо знакомился с 
русской литературой, 

постоянный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -янен, 
-янна) кач. прил. 1. Постоянный успёх. 
Постоянная борьба. Постоянное дви- 
жёние. Постоянные дела. 2. Постоян-
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ный мир. Постоянная работа. Постоян
ное место. Постоянное расписание, 

построить (-6ю, -оишь; прич. построенный) 
сов. {лесов, строить). 1. Построить дом, 
здание, завод, аэропорт, мост. По
строить корабль. В городе построили 
новый вокзал. Нам построили новую 
школу. Здесь скоро построят большой 
стадион. 2. Построить новую жизнь. 
Построить социализм. 3. Правильно 
построить фразу.

построиться (-оюсь, -оишься) сов. {лесов. 
строиться). Построиться в два ряда. 
Отряд построился на линейку. Войска 
построились для парада, 

постройка (-и; Р. мл. -роек) ж. 1. По
стройка дома. Начать постройку зда
ния. 2. Деревянная, каменная постройка. 
План постройки.

поступать (-аю, -аешь) лесов, {сов. посту
пить). 1. Поступать в школу, в училище, 
в техникум, в институт, в университет. 
Поступать на курсы. Поступать на ра
боту. 2. Поступать правильно. Посту
пать честно. Не следует так поступать, 

поступить (-уплю. -упишь; повел, поступи) 
сов. {лесов, поступать). См. поступать, 

поступок (-пка) м. Честный поступок. 
Героический поступок. Совершить ге
роический поступок. Отвечать за свой 
поступки.

постучать (-чу, -чйшь) сов. {лесов, стучать). 
Постучать в дверь, в окно. Постучать 
пальцами по столу. Постучать молот
ком. Постучйте сильнее! Я постучал 
к вам, но никто не ответил, 

посуда (-ы; только ед. ч.) ж. Красйвая 
посуда. Чйстая, грязная посуда. Глйня- 
ная посуда. Посуда для чая, для обеда. 
Поставить посуду на стол. Убрать по
суду со стола. Вымыть, вытереть по
суду.

посылать (-аю, -аешь; кого-что) лесов, 
{сов. послать). 1. Посылать письмо, 
телеграмму, посылку. Посылать запй-

ску, приглашение. Посылать деньги по 
почте. Посылать в Москву, в Ленин
град. Посылать за гранйцу. 2. Посылать 
сына за кнйгами в библиотеку. Посы
лать дочь в магазйн за продуктами.

посылка (-и; Р. мл. -лок) ж. Большая, 
маленькая посылка. Посылка с фрук
тами. Ящик для посылки. Отправить 
посылку почтой. Получйть посылку от 
родных. Передать посылку родйтелям, 
другу. Благодарйть за посылку. Радо
ваться посылке.

по-твоему. 1. наречие. Я всё сделал по- 
твоему. Пусть будет по-твоему. 2. ввод
ное сл. По-твоему, я не прав? Мы ус
пеем, по-твоему?

потерпеть (потерплю, потерпишь; повел. 
потерпй) сов. 1. Потерпй немного, если 
будет больно. 2. {что; лесов, терпеть). 
Потерпеть поражение в бою. Вражеские 
войска потерпели поражение.

потерять (-яю, -яешь; кого-что; прич. 
потерянный) сов. {лесов, терять). 1. По
терять платок, деньги. Потерять кнйгу, 
ручку. Потерять друг друга в толпе. 
2. Потерять надежду. Потерять здо
ровье. Потерять сон, аппетйт. 3. По
терять много времени. Потерять целый 
день.

потолок (-лка) м. Высокий, нйзкий пото
лок. Потолок комнаты, зала. Достать 
до потолка. Под потолком висйт лам
почка.

потом, наречие. Поговорйм потом. Потом 
погуляем. Я потом вам позвоню. Он 
потом рассказал обо всём. Мы сделали 
уроки, а потом посмотрели телевйзор.

потому, наречие. Поздно вышел и потому 
опоздал. Внимательно читаешь и по
тому запоминаешь.

потому что, союз. Ученйк ответил хорошо, 
потому что подготовился к уроку. Я не 
писал вам, потому что был занят.

поторопйться (-роплюсь, -ропишься; по
вел. поторопйсь) сов. {лесов, торопйть-
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ся). Поторопиться в школу, на работу, 
к началу спектакля. Нужно поторопить
ся. Поторопись, мы опаздываем, 

потребовать (-бую, -буешь; чего и что) сов. 
(несов. требовать). 1. Потребовать объ
яснений. Потребовать, чтобы пришли 
вовремя. Учитель потребовал дисци
плины в классе. У нас потребовали 
документы. 2. (/ и 2 л. не употр.). 
Выполнение задания у нас потребует 
MHoi о времени.

потушйгь (потушу, потушишь; что; прич. 
потушенный) сов. (несов. тушить). Поту
шить огонь. Потушйгь лампу. Он поту- 
шйл свет и лёг спать. Пожар быстро 
потушили.

поужинать (-аю, -аешь) сов. {несов. ужи
нать). Поужинать дома. Вкусно поужи
нать. Мы поужинали вместе. Они по
ужинают позже.

по-французски, наречие. Я умею говорить 
по-французски. Они читают по-фран
цузски. Письмо написано по-француз
ски. Он ничего не понимает по-фран
цузски.

похвалить (-алю, -алишь: кого-что: прич. 
похваленный) сов. {несов. хвалйть). По- 
хвалйть книгу, фильм. Учитель похва- 
лйл учеников. Нас похвалили за работу. 
Все похвалили рисунок мальчика, 

поход (-а) м. Пионерский поход. Лыжный 
поход. Туристйческий поход. Поход в 
лес. в горы. Ходйть в поход. Вернуться 
из похода. Готовиться к походу. Ту
ристы отправились в поход. В походе 
было весело. Мы любим цоходы. 

похожий (-ая, -ее, -ие; кр. ф. похож) прил. 
Ребёнок похож на магь, на отца. На 
кого он похож? Он похож на тебя, 

похоронить (-роню, -ронишь; кого-что; 
прич. похороненный) сов. {несов. хоро- 
нйть). Похоронйть на кладбище. Лев 
Толстой похоронен в Ясной Поляне. 
Многие солдаты похоронены в братских 
могйлах.

поцеловать (-лую, -луешь; кого-что) сов. 
{лесов, целовать). Поцеловать мать, от
ца. Крепко, нежно поцеловать. Мать 
поцеловала ребёнка.

почему, наречие. 1. Почему ты опоздала? 
Почему гы не зашёл? Почему вы такой 
грустный? 2. Учитель объяснил, почему 
сверкает молния.

почему-то, наречие. Почему-то он не при
шёл. Он почему-то не позвонил, 

почерк (-а) .\/. Красивый, крупный, мелкий 
почерк. Исправить почерк. Узнать по
черк. Узнать по почерку. У тебя хоро
ший почерк. Я разбираю ваш почерк. 
Письмо было написано незнакомым 
почерком.

почёт (-а; только еО. ч.) м. Он завоевал 
почёт и уважение. Он пользуется почё
том. Окружить ветерана почётом, 

почётный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -ген, -гна) 
кач. нрил. 1 . Почётный теть. Почётный 
гражданин. 2. Почётный приём. Почёт
ный приз. Почёт ная i рамота. Почётное 
звание. 3. Почётная должность. Почёт
ная обязанност ь. Почётное задание, 

почйстить (почищу, почйстишь; повел, по- 
чйсти; кого-что; прич. почищенный) 
сов. {несов. чист ит ь). 1. Почйстить одеж
ду. обувь. Почистить зубы. Почйстить 
щёткой. 2. Почйстить яблоко, апельейн, 
картошку, лук. г рибы. Почйстить рыбу. 
Почистить ножом. Почйстить аккурат
но. быстро.

почта (-ы; только ед. ч.) ж. 1. Почта 
открыта, закрыта. Сегодня почта рабо
тает. Время работы почты. Зайтй на 
почту. Купить конверты и марки на 
почте. 2. Посылать почтой письмо, по
сылку. Посылать пйсьма по почте. 3. От
правлять, доставлять, получать почту. 
Ждать почту. Почту уже принеслй. 

почтальон (-а) м. Почтальон приносит 
почту. Женщина почтальон. Сумка поч
тальона. Ждать почтальона. Работать 
почтальоном.
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почтй, наречие. Я прочитал почта всю кнй- 

гу. Он почтй выздоровел. Мы почтй 
закончили перевод на русский язык.

почтовый (-ая, -ое, -ые) прил. Почтовый 
ящик. Почтовый вагон. Почтовая бу
мага. Почтовая открытка. Почтовое 
отделение. Почтовые марки. Почтовые 
голуби.

почувствовать (-твую, -твуешь; что) сов. 
(несов. чувствовать). 1. Почувствовать 
вкус, запах. Почувствовать боль. Я по
чувствовал холод. 2. Почувствовать себя 
плохо. Почувствовать себя больным. 
Мы почувствовали себя усталыми.

пошутйть (пошучу, пошутишь; повел, по- 
шутй) сов. (несов. шутйть). Пошутйть 
с другом. Он любйл пошутйть. Я по- 
шутйл. Он пошугйл неудачно.

поэт (-а) м. Велйкий русский поэт 
А. С. Пушкин. Талантливый советский 
поэт Владймир Маяковский. Молодые 
поэты. Стихй молодых поэтов. Встреча 
с поэтами.

поэтому, наречие. Я был занят, поэтому 
не писал вам. Я опоздаю, поэтому не 
ждйте меня. Он болен, поэтому не хо
дит в школу.

появйться (появлюсь, появишься; повел. 
появйсь) сов. (несов. появляться). См. 
появляться.

появляться (-яюсь, -яешься) несов. (сов. 
появйться). 1. Появляться в школе. 
Появляться на работе. Появляться ред
ко. Весной появляется много цветов. 
2. (1 и 2 л. не употр.). Каждый день 
появляются новые дела, заботы. У него 
иногда появлялось желание писать сти
хй.

пояс (-а; ми. пояса, -ов) м. 1. Кожаный 
пояс. Широкий, узкий пояс. Надеть 
пояс. Застегнуть, расстегнуть пояс. У неё 
краейвый пояс. 2. Стоять в воде по 
пояс. Держать руки на поясе.

прав. См. правый2.
правда ( ы) ж. 1. Говорйть правду. Писать

правду. Стоять за правду. Добиваться 
правды. 2. вводное сл. Правда, он занят. 
Я, правда, не знаю языка. 3. в знач. сказ. 
Это правда? -  Правда, 

правдйвый (-ая, -ое, -ые) кач. прил. 1. Пра- 
вдйвый человек. У него правдйвый ха
рактер. 2. Правдйвый рассказ, фильм. 
Правдйвая повесть. Правдйвое про
изведение.

правило (-а) ср. 1. Грамматйческие пра
вила. Правила арифметики. Знать пра
вило. Запомнить, забыть правило. 2. 
Правила дорожного движения. Правила 
игры. Соблюдать правила. Нарушать 
правила. Играть не по правилам, 

правильно, наречие. Говорйть, произно- 
ейть, писать правильно. Отвечать пра
вильно. Правильно решйть задачу. Он 
поступйл правильно.

правильный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, 
-льна) кач. прил. Правильный ответ. 
Правильное решение. Правильная полй- 
тика. Учйтель добивался правильного 
произношения.

правйтельство (-а) ср. Советское правй- 
тельство. Состав правйтельства. Член 
правйтельства. Глава правйтельства. 
Деятельность правйтельства. Полйтика 
правйтельства.

право (-а; мн. права, прав, правам) ср.
1. Гражданские права. Право на труд. 
Право на отдых. Право на образование.
2. Иметь право. Добйться свойх прав. 
Пользоваться правами.

правый1 (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Правый 
ботйнок, сапог. Правый берег рекй. 
Правая сторона. Правая рука, нога. 
Правое плечо. Он поднял правую руку. 
Перейтй на правую сторону. Идтй но 
правой стороне. 2. Правая партия. Пра
вые взгляды.

правый2 (-ая, -ое, -ые; кр. ф. прав, права, 
право, правы и правы) кач. прил. Это 
дело правое. Он прав во всём. Она всегда 
права. Вы совершенно правы.
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праздник (-а) м. Большой праздник. Пер

вомайский праздник. Праздник Октя
бря. Приближается праздник. Готовить- 
ся к празднику. Поздравлять с праздни
ком.

праздничный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Празд
ничный парад. Праздничный концерт, 
вечер. Праздничная демонстрация. На
ступил праздничный день. По радио, 
по телевидению передают праздничную 
программу. 2. Праздничный вид. Празд
ничное настроение.

праздновать (-ную, -нуешь; что) лесов. 
Праздновать Первое мая. Праздновать 
День Победы. Праздновать Новый год. 
Праздновать день рождения. Мы гото
вимся праздновать годовщину Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции.

практика (-и; только ед. ч.) ж. 1. Про
верять науку практикой. Осуществлять 
на практике. Изучать на практике.
2. Производственная практика. Прак
тика студентов, школьников. Прохо
дить практику на заводе, в совхозе.
3. Для хорошего знания иностранного 
языка нужна практика.

практйческий (-ая, -ое, -ие) прил. 1. Прак
тическая деятельность. 2. Практические 
занятия.

превосходный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -ден, 
-дна) прил. Превосходный роман, спек
такль. Превосходная книга, картина. 
Превосходное настроение. У меня пре
восходные товарищи. В фильме играют 
превосходные артисты. Вечер превосхо
ден. Погода превосходна.

превратйть (-ащу, -атйшь; повел, преврати; 
кого-что; прич. превращённый, кр. ф. 
-ён, -ена) сов. (лесов, превращать). См. 
превращать.

превратйться (-ащусь, -атйшься; повел. 
превратйсь) сов. (лесов, превращаться). 
См. превращаться.

превращать (-аю, -аешь; кого-что) лесов.

(сов. превратйть). Превращать воду в 
пар. Превращать пустыню в цветущий 
сад. Всё превращать в шутку, 

превращаться (-аюсь, -аешься) лесов, (сов. 
превратйться). Гусеница превращается 
в бабочку. Вода превращается в пар. 

предатель (-я) м. Предатель родины. Стать 
предателем. Суд над предателем, 

предел (-а) м. 1. (только мл. ч.). Выехать 
за пределы города. Находйться в пре
делах государства. Он часто бывает за 
пределами страны. 2. Предел скорости. 
Всему есть предел.

предлагать (-аю, -аешь; кого-что) лесов, 
(сов. предложйть). 1. Предлагать ябло
ко. Предлагать чаю. Предлагать по
мощь. 2. Предлагать сесть. Предлагать 
пойтй в театр. Предлагать поехать на 
экскурсию. 3. Предлагать учащимся от
ветить на ряд вопросов, 

предложение (-я) ср. Серьёзное, важное 
предложение. Моё, наше, ваше предло
жение. Вносйть, рассматривать, обсуж
дать, поддерживать, принимать пред
ложение. Голосовать, выступать за 
предложение, против предложения. Вы
ступить с предложением, 

предложйть (-ожу, -ожишь; кого-что; прич. 
предложенный) сов. {лесов, предлагать). 
См. предлагать.

предмет (-а) м. 1. Тяжёлый предмет. Необ- 
ходймые в хозяйстве предметы. Пред
меты одежды. 2. Школьные предметы. 
Математика -  мой любймый предмет. 
Мы изучаем много предметов. У него 
хорошие оценки по всем предметам, 

предприятие (-я) ср. Г осу дарственное пред
приятие. Промышленное предприятие. 
Передовое предприятие. Коллектйв 
предприятия. Руководйть предприя
тием. Работать на предприятии. Пред
приятия города.

председатель (-я̂  м. 1. Председатель Пре- 
зйдиума Верховного Совета СССР. 
Председатель Совета Минйстров СССР.
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2. Председатель собрания. Выбрать 
председателя. Быть председателем.
3. Председатель колхоза. Председатель 
совета отряда.

представитель (-я) м. 1. Представитель 
народа. Представитель государства. 
Представитель от комитета. Выбирать 
в Советы представителей трудящихся.
2. Типичный представитель современ
ной молодёжи. В произведении пока
заны представил ели рабочего класса.

представить (-влю, -вишь; повел, пред
ставь; кого-что; прич. представленный) 
сов. (песов. представлять). Позвольте 
представить вам моего товарища. См. 
представлять.

представление (-я) ср. 1. Представление в 
цирке. Смотреть представление. Начать 
представление. 2. Иметь ясное пред
ставление о предмете. Получить пред
ставление о советской литературе. Не 
иметь никакого представления.

представлять (-яю, -яешь; кого-что) песов. 
(сов. представить). 1. Представлять 
справку, план, отчёт. Представлять до
казательства. Представлять работу во
время. 2. Представлять своего друга. 
Представлять классу нового ученика.
3. Представлять к награде. Предста
влять к ордену, к медали. 4. Предста
влять свою школу на соревнованиях. 
5. Всё получилось не так, как он пред
ставлял. Вы не представляете, как это 
прекрасно. 6. Глобус представляет со
бой шар. Что из себя представляет 
этот молодой человек?

предупредйть (-ежу, -едйшь; повел, преду
преди кого-что; прич. предупреждён
ный, кр. ф. -ён, -ена) сов. (песов. преду
преждать). См. предупреждать.

предупреждать (-аю, -аешь; кого-что) ле
сов. (сов. предупредйть). Предупреждать 
о своём приезде. Предупреждать людей 
об опасности. Я предупреждаю вас, 
что приду с опозданием.

предыдущий (-ая, -ее, -ие) прил. Предыду
щий год. Предыдущий номер журнала. 
Предыдущей весной. Этот пассажир сел 
в поезд на предыдущей станции. Посмо
трите предыдущие страницы.

прежде, наречие. 1. Прежде вы лучше зани
мались. Он увлекался литературой и 
прежде. 2. Прежде чем говорить, поду
май. Прежде всего мы повторим прой
денный материал.

прежний (-яя, -ее, -ие) прил. 1. Прежний 
состав класса был слабее. Мы вос- 
сгановйли прежнюю дружбу. В прежние 
времена мы вст речались чаще. 2. Поря
док в доме остался прежний. Расписание 
уроков прежнее.

прекрасный (-ая. -ое, -ые; кр. ф. -сен, -сна) 
кач. прил. 1 . Прекрасный цветок. Пре
красный вид. 2. Прекрасный человек. 
Прекрасная идея. Прекрасная погода. 
Прекрасное лето. Для нас построили 
прекрасный стадион. У нас прекрасные 
учителя. Ребята добйлись прекрасных 
результатов.

прекратить ( ащу, -атйшь; повел, прекратй; 
что; прич. прекращённый, кр. ф. -ён, 
-ена) сов. (песов. прекращать). Прекра
тите шум! Прекратйте разговоры. См. 
прекращать.

прекращать (-аю, -аешь; что) песов. (сов. 
прекратйть). Прекращать работу. Пре
кращать занятия. Прекращать разго
вор.

премия (-и) ж. Ленинская премия. Госу
дарственная премия. Международные 
Ленинские премии «За укрепление мй- 
ра между народами». Премия за хоро
шую работу. Премия за лучшую кнй- 
гу, песню. Получйть премию.

преодолевать (-аю, -аешь; что) песов. (сов. 
преодолеть). Преодолевать препятст
вие. Преодолевать лень, болезнь. Пре
одолевать сопротивление врага. Он с 
трудом преодолевал страх.

преодолеть (-ею, -ёешь; что; прич. прео-
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долённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. (несов. 
преодолевать). См. преодолевать, 

преподаватель (-я) м. Хороший препода
ватель. Преподаватель русского языка. 
Любить, уважать преподавателя. Спро
сить у преподавателя. Обратиться к 
преподавателю. Заниматься с препода
вателем. В нашей школе очень опытные 
преподаватели.

преподавать (-даю, -даёшь; повел, препо
давай; что) несов. Преподавать русский 
язык, литературу, историю. Препода
вать в школе, в институте, в универси
тете. Наш учйтель преподаёт много лег. 

препятствие (-я) ср. 1. Взять препятствие. 
Бег с препятствиями. На дороге не 
было никаких препятствий. 2. Серьёз
ное препятствие. Преодолеть все пре
пятствия. Возникло много препятствий. 
Мы не боймся препятствий, 

преследовать (-дую, -дуешь; кого-что) не
сов. Преследовать врага. Преследовать 
преступника. Охотник преследовал 
зверя.

преступление (-я) ср. Совершйть преступ
ление. Преступление перед народом, 
перед государством. Преступления про
тив человечества.

преступник (-а) м. Опасный преступник. 
Военные преступники. Арестовать пре
ступников. Суд над преступниками, 

при, предлог с пред л. п. 1. Стадион при 
школе. Гостйница при вокзале. Звонок 
при входе. 2. Иметь при себе ручку, 
бумагу. Деньги, документы при мне.
3. Говорйть при всех. При вас работа 
идёт лучше. 4. Сиагь при свете. При 
желании вы успеете выучить уроки. 
5. При Петре Первом был построен 
город на Неве. При Советской власти 
построено много новых городов, 

прибавить (-влю, -вишь; повел, прибавь; 
что и чего; прич. прибавленный) сов. 
{несов. прибавлять). См. прибавлять, 

прибавлять (-яю, -яешь; что и чего) несов.

{сов. прибавить). 1. Прибавлять сахару 
в кофе, в чай. Прибавлять денег. При
бавлять работы. 2. Прибавлять зарпла
ту. Поезд прибавляет скорость, 

прибегать (-аю, -аешь) несов. {сов. прибе
жать). Прибегать к фйнишу. Прибегать 
к другу. Прибегать на реку. Прибегать 
в школу. Прибегать к началу урока. 
Прибегать к отходу поезда. Прибегать 
первым, последним.

прибежать (-бегу, -бежйшь, -бегут) сов. {не
сов. прибегать). См. прибегать, 

приближаться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
приблйзиться). 1. Приближаться к го
роду, к дому. Поезд приближается к 
вокзалу. 2. Приближаться к цели. 3. При
ближается праздник. Приближаются ка- 
нйкулы.

приблизительно, наречие. 1. Сосчитать при- 
близйтельно. Знать только приблизй- 
тельно. 2. Мы прошлй приблизйтельно 
пять километров. Это было приблизй
тельно год назад.

приблйзиться (-блйжусь, -блйзишься; по
вел. приблйзься) сов. {несов. прибли
жаться). См. приближаться, 

прибор (-а) м. 1. Прибор для измерения 
скорости. Точные приборы. Приборы 
лаборатории. Использовать приборы. 
Получать информацию с приборов. Сле
дить за приборами. 2. Пйсьменный при
бор. Столовый прибор состойт из ножа, 
вйлки и ложки.

прибывать (-аю, -аешь) несов. {сов. при
быть). 1. Прибывает поезд, автобус, 
самолёт. Прибывать в 13 часов. При
бывать вовремя, с опозданием. Поезд 
прибывает на первый путь. Нам сооб- 
щйли, что прибывает делегация. 2. На
роду прибывало всё больше. Вода в 
реке прибывала. День прибывает, 

прибыть (-буду, -будешь; прош. прйбыл, 
прибыла, прйбыло; повел, прибудь; 
прич. прибывший) сов. {несов. прибы
вать). См. прибывать.
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привал (-а) м. Устроить привал. Отдох

нуть на привале. Привал в лесу. Привал 
на берегу рекй. После привала снова в 
путь.

привезтй (-везу, -везёшь; проьи. -вёз, -вез
ла; кого-что; прич. действ. привёзший, 
страд, привезённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. {лесов, привозить). См. привозить.

привестй (-веду, -ведёшь; прош. -вёл, -вела; 
кого-что; прич. действ, приведший, 
страд, приведённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. {лесов, приводить). См. приводить.

привет (-а) м. Большой, горячий, сердеч
ный привет. Передавать привет. Посы
лать привет. Примйте наш привет. При
вет вашим друзьям.

приветливый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. привет
лив) кач. прил. 1. Приветливый человек. 
Приветливые люди. Хозяйка была очень 
приветлива с гостями. 2. Приветливый 
взгляд. Приветливая улыбка. Привет
ливое лицо.

приветствовать (-ствую, -ствуешь; кого- 
что) лесов. 1. Приветствовать делега
цию. Приветствовать гостей. Привет
ствовать героев труда. Приветствую 
вас! 2. Приветствовать новый план. 
Приветствовать решение, предложение. 
Я приветствую твой поступок.

привлекать (-аю, -аешь; кого-что) лесов, 
{сов. привлечь). 1. Привлекать к работе. 
Привлекать к участию в художествен
ной самодеятельности, к участию в 
кружках. 2. Он привлекал товарищей 
свойм умом. Она привлекала всех своей 
красотой. Наше внимание привлекали 
ганцы. Меня здесь ничто не привле
кает.

привлечь (-влеку, -влечёшь, -влекут; прош. 
-влёк, -влекла; кого-что; прич. действ. 
привлёкший, страд, привлечённый, кр. 
ф. -ён, -ена) сов. {лесов, привлекать). 
См. привлекать.

приводйть (-вожу, -водишь; повел, приво- 
дй; кого-что) лесов, {сов. привестй).

1. Приводйть к себе домой товарища. 
Приводйть ребёнка в детский сад.
2. Приводйть примеры на русском язы
ке. Приводйть цитаты из произведения.
3. Приводйть в порядок свой вещи. 
Приводйть в порядок класс, кабинет. 
Приводйть машйну в действие.

привозйть (-вожу, -возишь; повел, привозй; 
кого-что) лесов, {сов. привезтй). При
возйть подарки. Привозйть. открытки с 
вйдами Москвы. Брат привозит меня 
в школу на мотоцйкле. Нам привозят 
кнйги на русском языке.

привыкать (-аю, -аешь) лесов, {сов. при
выкнуть). 1. Привыкать к новым то
варищам. Привыкать к новому классу. 
Привыкать к новому городу. Привы
кать к новому клймату. 2. Привыкать 
рано вставать. Привыкать делать гим
настику. Привыкать заниматься физ
культурой.

привыкнуть (-ну, -нешь; прош. -вык; прич. 
привыкший) сов. {лесов, привыкать). См. 
привыкать.

привычка (-и) ж. Вредная привычка. Хо
рошая привычка. Войтй в привычку. 
У неё привычка свистеть. Он имеет 
привычку опаздывать. Утренняя заряд
ка вошла у нас в привычку. Без при
вычки грестй было трудно.

привязать (-вяжу, -вяжешь; кого-что; прич. 
привязанный) сов. {лесов, привязывать). 
Сын очень привязан к отцу. Онй сйль- 
но привязаны друг к другу. См. привя
зывать.

привязывать (-аю, -аешь; кого-что) лесов, 
(сов. привязать). 1. Привязывать верёв
ку. 2. Привязывать собаку. Привязы
вать лодку.

пригласить (-ашу, -асйшь; повел, пригласй; 
кого-что; прич. приглашённый, кр. ф. 
-ён, -ена) сов. (лесов, приглашать). См. 
приглашать.

приглашать (-аю, -аешь; кого-что) лесов, 
{сов. пригласйть). Приглашать к себе



202
друзей. Приглашать в гости. Пригла
шать в театр. Приглашать на концерт. 
Приглашать к столу. Приглашать тан
цевать.

приглашение (-я) ер. Приглашение на ве
чер. Приглашение в театр. Послать, 
передать приглашение. Получить, при
нять приглашение. Поблагодарить за 
приглашение.

приготавливать (-аю, -аешь; кого-что) ле
сов. (сов. приготовить). 1. Приготавли
вать подарки родителям к Новому году. 
Приготавливать выступление, доклад. 
2. Приготавливать постель. Пригота
вливать ванну. 3. Приготавливать обед, 
завтрак, ужин. Приготавливать суп, 
борщ. Приготавливать чай, кофе.
4. Приготавливать уроки. Приготавли
вать перевод с английского языка.

приготовить (-влю, -вишь; повел. приго
товь; кого-что; прич. приготовленный) 
сов. {лесов, приготавливать). См. при
готавливать.

придумать (-аю. -аешь; что; прич. приду
манный) сов. {лесов, придумывать). См. 
придумывать.

придумывать (-аю, -аешь; что) лесов, {сов. 
придумать). Придумывать предложе
ние. Придумывать рассказ. Придумы
вать игру. Придумывать себе занятие.

приезжать (-аю, -аешь) лесов, {сов. при
ехать). Приезжать на поезде, на паро
ходе. Приезжать на автобусе, на трам
вае, на троллейбусе, на такси. Приез
жать в город, в деревню. Приезжать 
на работу. Приезжать домой. Приез
жать к родителям. Приезжать с другом. 
Приезжать часто, редко. Приезжать 
каждый день.

приём (-а) м. 1. Приём в школу, в инсти
тут. Приём гостей. Приём больных 
врачом. Часы приёма. Начало, конец 
приёма. Объявить о приёме в универ
ситет. 2. Сердечный, тёплый приём. 
Торжественный приём. Встретить дру

жеский приём. 3. Приём у директора. 
Устроить приём. Пригласить на приём. 
4. Художественный приём. Приёмы 
борьбы.

приёмник (-а) м. Новый приёмник. Иметь 
приёмник. Включить, выключить при
ёмник. Приёмник работает. Мы слу
шаем приёмник.

приехать (-еду, -едешь; повел, приезжай) 
сов. {лесов, приезжать). См. приезжать, 

приз (-а; мл. -ы, -ов) м. Главный, первый 
приз. Приз за победу в соревнованиях. 
Завоевать приз. Вручить приз. Спорт
смен получйл приз.

призвать (-зову, -зовёшь; прош. -звал, 
, -ззала, -звало; кого-что; прич. при

званный) сов. {лесов, призывать). См. 
призывать.

приземлиться (-люсь, -лйшься) сов. {лесов.
приземляться). См. приземляться, 

приземляться (-яюсь, -яешься) лесов, {сов. 
приземлйться). Приземляться на па
рашюте. Приземляться точно, удачно. 
Вертолёт начинает приземляться. Са
молёт приземляется в аэропорту, 

признавать (-знаю, -знаёшь; повел, при
знавай; кого-что) лесов, {сов. признать).
1. Признавать новое государство, новое 
правйтельство. Признавать талант.
2. Признавать свой ошйбки. Призна
вать, что поступйл неправильно.

признаваться (-знаюсь, -знаёшься; повел. 
признавайся) лесов, {сов. признаться). 
1. Признаваться в своей вине. Призна
ваться в свойх ошйбках. 2. Признавать
ся в любвй.

признак (-а) м. Основной, главный прй- 
знак. Прйзнаки весны. Это хороший 
прйзнак. Прилагательное обозна
чает прйзнак предмета. Появйлись прй
знаки болезни. Нет никакйх прйзнаков. 

признать (-аю, -аешь; повел, признай; кого- 
что; прич. прйзнанный) сов. {лесов, при
знавать). См. признавать, 

признаться (-аюсь, -аешься; повел, при-



знайся) сов. (чесов, признаваться). См. 
признаваться.

призыв (-а) м. 1. Призыв к борьбе за мир. 
Призыв партии. Отозваться на призыв. 
По призыву комсомола молодёжь по
ехала на стройки. 2. Призыв в армию. 
Приказ о призыве.

призывать (-аю, -аешь; кого-что) чесов, 
(сов. призвать). 1. Призывать на по
мощь. 2. Призывать к порядку. 3. При
зывать в армию, на военную службу.

прийтй (приду, придёшь; чрош. пришёл, 
пришла; прич. пришедший) сов. (чесов. 
приходйть). См. приходить.

приказ (-а) м. Боевой приказ. Строгий 
приказ. Приказ командйра. Приказ ди
ректора. Приказ по институту. Приказ 
о наступлении. Отдать приказ. Полу
чить приказ. Выполнить приказ. Объя
вить приказ. Действовать по приказу. 
Подчиняться приказам.

приказать (-кажу, -кажешь; прич. прика
занный) сов. (чесов, приказывать). См. 
приказывать.

приказывать (-аю, -аешь) чесов, (сов. при
казать). Приказывать войскам идтй в 
наступление. Приказывать детям, уче
никам.

приключение (-я) ср. Весёлое приключение. 
Приключения героев повести. Описать 
свой приключения. Доехать без при
ключений. Рассказать о приключениях. 
Ребята возвращались домой с приклю
чениями.

прикрепить (-плю, -пйшь; повел, прпкрепй; 
кого-что: прич. прикреплённый, кр. ф. 
-ён, -ена) сов. (чесов, прикреплять). См. 
прикреплять.

прикреплять (-яю, -яешь; кого-что) чесов, 
(сов. прикрепйть). 1. Прикреплять пла
кат к стене. Прикреплять значок к пла
тью. 2. Прикреплять хороших учеников 
к отстающим.

прилежный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -жен, -жна) 
кач. npu.i. Прилежный ученйк. Прилеж

ная ученйца. Прилежные дети. Он очень 
прилежен в учёбе.

прилетать (-аю, -аешь) чесов, (сов. приле
теть). Прилетать на самолёте, на верто
лёте. Мы прилетаем поздно. Онй при
летают завтра. Самолёты прилегали в 
аэропорт каждый час. Птйцы приле
тают весной с юга.

прилететь (-лечу, -летйшь; повел, прилетй) 
сов. (чесов, прилегать). См. прилетать.

пример (-а) м. 1. Пример геройзма. Пода- 
вагьпример. Показывать пример. Брать 
с него пример. Ставить его в пример. 
Следовать примеру огца. Быть для 
всех примером. 2. Удачный пример. 
Интересный пример. Привесгй пример. 
Приведйге примеры! Учйтель доволен 
примерами учащихся. 3. Примеры в 
алгебре. Решать примеры.

примерно, чарсчис. 1. Вестй себя примерно. 
2. Г ости ушлй примерно в десять часов 
вечера. Мы прошлй примерно поло- 
вйну ггутй. Он примерно помнил на
звание кнйги.

примерный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -рен, -рна) 
кач. прил. 1. Примерный класс. При
мерный ученйк. Примерная дочь. При
мерное поведение. Примерные учащие
ся. 2. Примерный перевод. Примерные 
цйфры. Составить примерный план.

принадлежать (-жу, -жйшь) чесов. Власть 
принадлежйт народу. Заводы, фабрики 
принадлежат государству. Эти вещи 
принадлежав мне.

принадлежности (-ей) мп. (сд. принадлеж
ность, -и; ж.). Школьные принадлеж
ности. Пйсьменные принадлежности. 
Принадлежности для черчения. Поль
зоваться пйсьменными принадлежно
стями.

принести (-несу, -несёшь; прош. -нёс, -нес
ла; кого-что; прич. действ, принёсший, 
страд, принесённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. 
{чесов, приноейть). См. приноейть.

принимать (-аю, -аешь; кого-что) чесов.



204
(сов. принять). 1. Принимать подарок. 
Принимать почту. 2. Принимать г остей, 
друзей, товарищей. Принимать хорошо. 
3. Принимать на работу. Принимать в 
школу, в институт. Принимать в ком
сомол. 4. Принимать экзамен. 5. Прини
мать пищу. Принимать лекарство.
6. Принимать ванну. Принимать душ.
7. Принимать участие в субботнике. 
Принимать решение. Принимать меры. 
Принимать приглашение. Принимать 
обязательство.

приносить (-ношу, -носишь; повел, при
носи; кого-что) лесов, (сов. принести). 
1. Приносить цветы. Приносить в класс 
учебники, карты. Приносить с собой 
завтрак. Почтальон приносит нам га
зеты и журналы. 2. Приносить пользу. 
Приносить счастье. Искусство приносит 
людям радость.

прйнцип (-а) м. 1. Основные принципы. 
Принципы воспитания. Принципы науч
ного исследования. 2. Иметь твёрдые 
принципы. Защищать свой принципы.

принципиальный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, 
-льна) кач. прил. 1. Принципиальный 
человек. Принципиальный подход к де
лу. Принципиальная политика. Прин
ципиальное решение вопроса. 2. Прин
ципиальный вопрос. Принципиальная 
разница.

принять (приму, примешь; прош. принял, 
приняла, приняло; кого-что; прич. при
нятый, кр. ф. принят, принята, принято) 
сов. (лесов, принимать). См. принимать.

приобрестй (-рету, -ретёшь; прош. -рёл, 
-рела; кого-что; прич. действ, приобрет
ший, страд, приобретённый, кр. ф. -ён, 
-ена) сов. (лесов, приобретать). См. при
обретать.

приобретать (-аю, -аешь; кого-что) лесов, 
(сов. приобрестй). 1. Приобретать кнйги. 
Приобретать новое платье. Приобре
тать новые туфли. Приобретать часы. 
Приобретать собаку, кошку, кроликов.

2. Приобретать знания. Приобретать 
опыт. Приобретать специальность, 

природа (-ы; только ед. ч.) ж. Красйвая 
природа. Южная природа. Природа Се
вера. Законы природы. Любйть при
роду. Беречь природу. Охранять при
роду. Любоваться природой, 

природный (-ая, -ое, -ые) прил. Природные 
богатства. Природные условия, 

присесть (-сяду, -сядешь; прош. -сёл; повел. 
присядь; прич. присевший) сов. При
сесть на стул, на диван, на скамейку. 
Присесть к столу. За целый день она 
ни разу не присела. Присядьте, по
жалуйста.

прислать (пришлю, пришлёшь; кого-что; 
прич. прйсланный) сов. (лесов, присы
лать). См. присылать, 

прйстань (-и; мл. -и, -ей) ж. Речная прй- 
стань. Теплоход стойт у ирйстани. Па
роход подошёл к прйстани. Пароход 
отошёл от прйстани.

присутствовать (-ствую. -ствуешь) лесов. 
Присутствовать на уроке, на сборе, на 
собрании. Онй присутствовали на тор
жественном заседании, 

присылать (-аю, -аешь; кого-что) лесов, 
(сов. прислать). Присылать пйсьма, те
леграммы, открытки, посылки. Присы
лать подарки. Присылать праздничные 
поздравления. Присылать с товарищем. 
Присылать по почте. Присылать из 
Москвы, из Ленинграда, 

приходйть (-хожу, -ходишь; ловсл. при- 
ходй) лесов, (сов. прийтй). 1. Прихо
дйть домой. Приходйть в гости. При
ходйть в школу. Приходйть из школы. 
Приходйть с работы. Приходйть часто, 
редко. Приходйть рано, поздно. Прихо
дйть утром, днём, вечером. Приходите 
к нам. 2. Поезд приходит рано утром. 
Пйсьма приходят редко. 3. Приходит 
утро. Приходит весна. Приходит конец 
учёбе. Приходит пора экзаменов. 4. При
ходйть к мысли. Приходйть к выводу.
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Приходйть к решению. 5. Приходить 
в ужас. Приходйть в восторг. Прихо
дйть в норму.

причесаться (-чешусь, -чешешься) сов. {не- 
сов. причёсываться). См. причёсываться, 

причёсываться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
причесаться). Причёсываться расчёской. 
Причёсываться в парикмахерской. При
чёсываться перед зеркалом. Хорошо, 
красйво причёсываться, 

причйна (-ы) ж. Уважйтельная причйна. 
Причйна войны, пожара, болезни. На
звать причйну. Смеяться без причйны. 
Являться причйной.

пришивать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
пришйть). Пришивать пуговицы к пла
тью, к пальто. Пришивать рукава, во- 
ротнйк, бант. Пришивать нйтками. При
шивать аккуратно, крепко, 

пришйть (-шью, -шьёшь; повел, пришей; 
что; прич. пришйтый) сов. {несов. при
шивать). См. пришивать, 

приятно. 1. наречие. Приятно улыбаться. 
Приятно пахнет. 2. в знач. сказ. Приятно 
вас вйдеть. Мне это приятно. Очень 
приятно!

приятный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, -тна) 
кач. прил. Приятный человек. Приятный 
голос. Приятная встреча. Приятное об
щество. Приятные новости. Очень 
приятный запах.

про, предлог с вин. п. 1. Говорйть про дру
зей. Рассказывать про поездку. Забыть 
про горе. 2. Читать про себя, 

пробегать (-аю, -аешь) несов. {сов. пробе
жать). 1. Пробегать мймо дома. Про
бегать по коридору, по залу. Пробегать 
через дорогу, через улицу. Пробегать 
по классу. Мальчик пробегал через двор. 
2. (что). Пробегать ежедневно кило
метр. Пробегать весь путь, 

пробежать (-бегу, -бежйшь, -бегут; что) 
сов. {несов. пробегать). См. пробегать, 

пробираться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
пробраться). 1. Пробираться в дом,

в сад. Пробираться на чердак. Проби
раться ночью. Пробираться незаметно.
2. Пробираться через болото. Проби
раться через кусты. Пробираться сквозь 
толпу. Пробираться с трудом.

проблема (-ы) ж. Научная проблема. 
Сложная проблема. Проблемы воспи
тания. Изучать проблему. Решйть про
блему.

пробовать (пробую, пробуешь; что) несов. 
{сов. попробовать). 1. Пробовать фрук
ты, овощи. Пробовать еду. Пробовать 
на вкус. 2. Пробовать читать, писать, 
говорйть по-русски. Пробовать решйть 
задачу.

пробраться (-берусь, -берёшься; проьи. -ал
ея, -алась, -алось и -алось, -алйсь и 
-ались) сов. {несов. пробираться). См. 
пробираться.

проваливаться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
провалйться). 1. Проваливаться в яму. 
Проваливаться в снег. Проваливаться 
под лёд. 2. Мост проваливается. Крыша 
проваливается. Пол проваливался.
3. Проваливаться на экзамене. Выступ
ление проваливается.

провалйться (-валюсь, -валишься) сов. {не
сов. проваливаться). См. проваливать
ся.

провезтй (-везу, -везёшь; прош. -вёз, -везла; 
кого-что; прич. действ, провёзший, 
страд, провезённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. {несов. провозйть). См. провозйть.

проверить (-рю, -ришь; повел, проверь; 
кого-что; прич. проверенный) сов. {не
сов. проверять). См. проверять.

проверять (-яю, -яешь; кого-что) несов. 
{сов. проверить). 1. Проверять знания 
учащихся. Проверять упражнение. Про
верять домашнее задание. Проверять 
диктант. 2. Проверять часы. 3. Про
верять билеты при входе в театр, в 
кинотеатр. Проверять паспорт, доку
менты.

провестй (-веду, -ведёшь; прош. -вёл, -вела;
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кого-что; прич. действ, проведший, 
страд, проведённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. (несов. проводить). См. проводить1.

провод (-а; мн. -а, -ов) м. Электрический 
провод. Короткий, длинный провод. 
Толстый, тонкий провод. Медный про
вод. Порвать провод. Заменить провод. 
Тянуть провода.

проводить1 (-вожу, -водишь; повел, про
води; кого-что) несов. (сов. провести).
1. Проводить детей через улицу. Про
водить кратчайшей дорогой. 2. Прово
дить линии. Проводить черту. 3. Про
водить газ, водопровод, радио, электри
чество. Проводить телефон в квартйру. 
Проводить железную дорогу. 4. Прово
дить полйтику мйра. Проводйть боль
шую работу. 5. Проводйть собрание. 
Проводйть соревнование. Проводйть 
экскурсию, поход. Вожатый проводит 
пионерский сбор. 6. Проводйть канй- 
кулы в деревне, на даче. Проводйть 
праздники весело. Хорошо проводйть 
время.

проводйть2 (-вожу, -водишь; повел, про- 
водй; кого-что) сов. (несов. провожать). 
См. провожать.

проводник (-а) м. 1. Проводнйк провёл 
турйстов в горы. Мы шли через лес 
без проводника.- 2. Вежливый провод
нйк. Проводнйк вагона. Взять постель 
у проводника. Поблагодарйть провод
ника. Показать билёт проводнику. Об- 
ратйться с просьбой к проводнику.

провожать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. проводйть2). 1. Провожать гостей. 
Провожать друга на вокзал, в аэропорт. 
Провожать подругу домой. Провожать 
до метро, до остановки. 2. Провожать 
детей в пионерский лагерь. Провожать 
родйтелей в отпуск. Провожать брата 
в армию.

провозить (-вожу, -возишь; повел, провозй; 
кого-что) несов. (сов. провезтй). 1. Про- 
возйть гостей по улицам столйцы. Про-

возйть мймо Большого театра, мймо 
Кремля. Провозйть по мосту через 
Москву-реку. 2. Провозйть ребёнка бес
платно. Провозйть собаку в вагоне. 
Провозйть багаж самолётом. Прово
зйть через гранйцу.

проглотйть (-очу, -отишь; повел, проглотй; 
кого-что; прич. проглоченный) сов. 
Проглотйть пйщу. Проглотйть лекар
ство. Не проглотй ге кость, 

проголосовать (-сую, -суешь) сов. (несов. 
голосовать). Проголосовать за канди
дата в депутаты. Проголосовать против 
предложения. Проголосовали все. Про
голосовали единогласно, 

программа (-ы) ж. 1. Политйческая про
грамма. Программа партии. 2. Школь
ная программа. Программа по русскому 
языку. Программа для пятого класса. 
Знать программу. Изучать русский язык 
по новой программе. 3. Цирковая про
грамма. Программа концерта. Про
грамма передач по радио, 

прогресс (-а; только ед. ч.) м. Обществен
ный прогресс. Прогресс науки и техники. 
Прогресс советских республик. Добйть- 
ся прогресса. Идтй по путй прогресса, 

прогрессйвный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -вен, 
-вна) кач. прил. Прогрессйвное общест
во. Прогрессйвные изменения. Прогрес- 
сйвные сйлы мйра. Прогрессйвные 
взгляды. Прогрессйвные партии, 

прогулка (-и; Р. мн. -лок) ж. Вечерняя 
прогулка. Приятная прогулка. Прогул
ка в лес, в горы. Прогулка по городу, 
по парку. Совершйть прогулку. Выйти 
на прогулку. Отдохнуть во время про
гулки. Мы довольны прогулкой, 

продавать (-даю, -даёшь; повел, продавай; 
кого-что) несов. (сов. продать). Прода
вать фрукты, овощи. Продавать мясо, 
рыбу. Продавать вещи, кнйги. Прода
вать в магазйне, в универсаме, в уни
вермаге. Продавать в киоске, в палатке. 
Продавать на рынке.
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продавец (-вца) м. Опытный продавец. 

Вежливый продавец. Продавец магази
на, универмага. Попросить продавца 
завернуть покупки. Спросйть у продав
ца. Дать чек продавцу. Работать про
давцом.

продажа (-и; только сд. ч.) ж. Продажа 
товаров. Продажа мебели в магазине. 
Продажа одежды, обуви в универмаге. 
Продажа продуктов в универсаме. Про
дажа овощей и фруктов на рынке. Про
дажа газет в киоске. Поступйть в про
дажу. Новый словарь ещё есть в про
даже.

продать (-дам, -дашь, -даст, -дадйм, -да- 
дйте, -дадут; прош. продал, продала, 
продало; повел, продай; кого-что; прич. 
действ, продавший, страд, проданный, 
кр. ф. продан, продана и продана, 
продано) сов. (пссов. продавать). См. 
продавать.

продолжать (-аю, -аешь; что) лесов, (сов. 
продолжить). Продолжать занятия, 
урок, лекцию. Продолжать рассказ, раз- 
твор, беседу. Продолжать читать, пи
сать, говорйть. Продолжать играть, 
петь, танцевать. Ребята продолжают 
заниматься спортом.

продолжаться (1 и 2 л. нс употр., -ается) 
лесов. Продолжаться долго, недолго. 
Занятия ещё продолжаются. Перемена 
продолжалась десять минут. Дождь про
должался до вечера. Наше путешествие 
продолжалось две недели.

продолжение (-я) ср. 1. Продолжение ра
боты после перерыва. Продолжение пу- 
тй было связано с большйми трудно
стями. 2. Продолжение повести будет 
напечатано в следующем номере жур
нала. Продолжение следует. В продол
жении романа появйлись новые персо
нажи.

продолжить (-жу, -жишь; что) сов. (лесов. 
продолжать). См. продолжать.

продукт (-а) м. 1. Продукт труда. Сель

скохозяйственные продукты. Продукты 
животноводства. Продукты промы
шленного производства. 2. Продукты 
питания. Молочные продукты. Свежие 
продукты. Покупать продукты в мага- 
зйне, на рынке. Хранйть продукты в 
холодйльнике.

проезжать (-аю, -аешь; что) лесов, (сов. 
проехать). 1. Проезжать по улицам 
Москвы. Проезжать через площадь, че
рез мост. Проезжать через город. Проез
жать мимо памятника. Проезжать ули
цу, площадь, переулок. 2. Проезжать 
мймо. Проезжать свою остановку.

проехать (-еду, -едешь; повел, проезжай; 
что) сов. (лесов, проезжать). Проехать 
сто километров. Скажйте, пожалуйста, 
как проехать на Красную площадь? См. 
проезжать.

прожить (-живу, -живёшь; прош. прожил, 
прожила, прожило) сов. 1. Прожйть 
долго. Мой дедушка прожил восемь
десят пять лет. 2. Прожйть всю жизнь 
вместе. В гостйнице мы проживём три 
дня. В Ленинграде мы прожили не
сколько месяцев.

прозрачный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -чен, -чна) 
кач. прил. Прозрачный мёд. Прозрач
ная пластмасса. Прозрачное стекло. 
Прозрачная вода. Прозрачная ткань.

проиграть (-аю, -аешь; что; прич. про- 
йгранный) сов. (лесов, пройгрывать). 
См. пройгрывать.

пройгрывать (-аю, -аешь; что) лесов, (сов. 
проиграть). Пройгрывать войну. Про
йгрывать бой. Пройгрывать матч, игру. 
Пройгрывать партию в шахматы, в 
шашки. Команда редко пройгрывала в 
соревнованиях.

произведение (-я) ср. Художественное 
произведение. Литературное произве
дение. Произведение искусства. Произ
ведения советских писателей. Читать, 
изучать произведение. Знать, понимать 
произведение.
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произвестй (-веду, -ведёшь; прош. -вёл, 

-вела; что; прич. действ, произведший, 
страд, произведённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. (несов. производить). См. произво
дить.

производйть (-вожу, -водишь; повел, произ- 
водй; что) несов. (сов. произвестй).
1. Производйть ремонт. Производйть 
опыт. Производйть операцию. Произ
водйть взрыв. Самолёт производит по
садку. 2. Производйть товары для на
рода. Производйть машйны. 3. Произ
водйть приятное впечатление.

производйться (1 ы 2 л. не употр., -водится) 
несов. 1. На заводах производятся стан- 
кй. На фабриках производится много 
тканей. У нас производится железо, 
сталь, медь и другйе металлы. 2. В 
стране производится добыча угля, неф
ти, газа. Производится посадка на са
молёт.

производственный (-ая, -ое, -ые) прил. 
Производственный процесс. Производ
ственный план. Производственное за
дание. Производственная практика сту
дентов.

производство (-а; только ед. ч.) ср. Произ
водство машйн, станков. Производство 
тканей, обуви. Производство мяса, мо
лока. Рост производства. Товары со
ветского производства.

произнестй (-несу, -несёшь; прош. -нёс, 
-несла; что; прич. действ, произнёсший, 
страд, произнесённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. (несов. произносйть). См. произ- 
носйть.

произносйть (-ношу, -носишь; повел, произ- 
носй; что) несов. (сов. произнестй).
1. Правильно произносйть звуки, слова. 
Произносйть тйхо, громко. Учйться 
произносйть русские слова. Послушай
те, как следует произносйть этот звук.
2. Произносйть речь.

произносйться (1 и 2 л. не употр., -носится) 
несов. Послушайте, как правильно

произносится это слово. Запомните, как 
произносятся эти звуки, 

произойтй (1 и 2 л. не употр., -изойдёт; 
прош. -изошёл, -изошла; прич. проис
шедший) сов. (несов. происходйть). 
Произошёл взрыв. Произошло земле
трясение. См. происходйть. 

происходйть (-хожу, -ходишь) несов. 1. (1 и 
2 л. не употр.; сов. произойтй). У Мав
золея Лёнина каждый час происходит 
смена часовых. В его жйзни происходят 
большйе изменения. Опйсываемые со
бытия происходйли давно. Что здесь 
происходит? 2. Происходйть из рабо
чих, из крестьян, из интеллигенции. 
Я происхожу из рабочей семьй. 

происхождение (-я; только ед. ч.) ср. 1. Кто 
вы по происхождению? Я русский по 
происхождению. 2. Происхождение 
жйзни на Земле. Происхождение чело
века.

пройтй (пройду, пройдёшь; прош. прошёл, 
прошла; прич. действ, прошедший, 
страд, пройденный) сов. (несов. прохо- 
дйть). Разрешйте пройтй. Скажйте, по
жалуйста, как пройтй к театру «Совре
менник»? См. проходйть. 

пролетариат (-а; только ед. ч.) м. Между
народный пролетариат. Положение про
летариата. Борьба пролетариата, 

пролетарский (-ая, -ое, -ие) прил. Проле
тарский интернационалйзм. Пролетар
ская революция. Пролетарская соли
дарность.

промокать (-аю, -аешь) несов. 1. (сов. про
мокнуть). Промокать под дождём. Про
мокать в воде. В этих туфлях промо
кают ноги. 2.(1  и 2 л. не употр.). Туфли 
промокают. Плащ не промокает, 

промокнуть (-ну, -нешь; прош. -мок, -мок
ла; прич. промокший) сов. (несов. .про
мокать). См. промокать, 

промышленность (-и; только ед. ч.) ж. Тя
жёлая, лёгкая промышленность. Авто- 
мобйльная промышленность. Молоч-
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ная промышленность. Развивать про
мышленность. Рост промышленности, 

промышленный (-ая, -ое, -ые) прил. Про
мышленный город, центр, район. Про
мышленное предприятие. Промышлен
ные товары.

проникать (-аю, -аешь) несов. (сов. проник
нуть). Проникать в дом, в квартйру. 
Проникать в глубины океана. Солнце 
проникало в комнату. Вода проникала 
в туфли. Свет проникал сквозь занавес. 
Холод проникал сквозь одежду, 

проникнуть (-ну, -нешь; проги. -ник, -нйкла; 
прич. пронйкший) сов. (несов. прони
кать). См. проникать, 

пропадать (-аю, -аешь) несов. (сов. про
пасть). 1. У него всегда что-нибудь 
пропадало: то кнйга, то тетрадь. У нас 
никогда ничего не пропадает. 2. Кошка 
пропадала несколько дней. Не пропа
дайте надолго! Где вы пропадали? 
3. Постепенно пропадает желание. Час
то пропадало настроение. 4. Весной 
пропадает снег. Цветы пропадают без 
воды. 5. Время пропадает напрасно. 
Пропадают билеты в кино. Талант про
падает.

пропускать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. пропустйть). 1. Пропускать уроки, 
занятия. Пропускать тренировки, репе- 
тйции. Он не пропускает никогда нового 
фйльма. 2. Пропускать буквы в словах. 
Пропускать слова в тексте. Пропускать 
точки, запятые. 3. Пропускать вперёд 
ребёнка, женщину, старика. Спектакль 
начался, и в зал никого не пропускали, 

пропустить (-пущу, -пустишь; повел, про- 
пустй; кого-что; прич. пропущенный) 
сов. (несов. пропускать). См. пропускать, 

просвещение (-я; только ед. ч.) ср. 1. На
родное просвещение. Министерство 
просвещения. Минйстр просвещения. 
Заниматься просвещением. 2. Политй- 
ческое просвещение. Кабинет политйче- 
ского просвещения.

просйть (прошу, просишь; повел, просй; 
кого-что) несов. (сов. попросйть). Про
сйть товарища, мать, отца, сестру, бра
та. Просйть помочь. Просйть расска
зать, объяснйть. Просйть купйть кнйгу. 
Просйть о встрече. Очень прошу вас 
позвонйть мне завтра. Прошу извинйть 
меня. Он просйл зайтй за ним. 

проснуться (-нусь, -нёшься) сов. (несов.
просыпаться). См. просыпаться, 

проспект (-а) м. Широкий проспект. Нев
ский проспект в Ленинграде. Ехать по 
проспекту. Любоваться проспектом. 
Жить на проспекте. В Ленинграде много 
новых красйвых проспектов. Ил. на 
стр. 210.

простйть (прощу, простйшь; повел, проста; 
кого-что; прич. прощённый, кр. ф. -ён, 
-ена) сов. (несов. прощать). Простате, 
пожалуйста! Простате, вы не знаете, 
который час? Простате, вы не скажете, 
как пройтй к метро? См. прощать, 

простйться (прощусь, простйшься; повел. 
простйсь) сов. (несов. прощаться). См. 
прощаться.

просто. 1. (ср. cm. проще) наречие. Гово- 
рйть просто. Держаться просто. Оде
ваться просто. 2. частица. Это просто 
удивйтельно. Это просто необходймо. 
Здесь просто невозможно заниматься, 

простой (-ая, -ое, -ые; кр. ф. прост, проста, 
просто, просты и просты; ср. cm. проще) 
кач. прил. 1. Простой текст. Простое 
упражнение. Простая задача. Простое 
решение. 2. Простой человек. Простые 
люди. 3. Простая обстановка. Простая 
пйща. Простое платье. 4. Простой ка
рандаш.

просторный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -рен, -рна) 
кач. прил. Просторный класс. Простор
ная комната. Просторная квартйра. 
Просторное помещение. Просторные 
коридоры. Дом достаточно просторен, 

пространство (-а) ср. 1. Воздушное про
странство. Космйческое пространство.
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2. Огромные пространства Арктики по
крыты льдом. 3. Свободное простран
ство в комнате, в классе. Оставить 
пространство между партами, между 
столами.

простуда (-ы; только ед. ч.) ж. Сйльная 
простуда. Лечйть простуду. Бояться 
простуды. Лечйться от простуды, 

простудйться (-стужусь, -студишься; повел. 
(не) простудйсь) сов. (несов. просту
жаться). См. простужаться, 

простужаться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
простудйться). Часто простужаться. 
Чтобы не простужаться, закаляйтесь. 
Он редко простужается, 

простыня (-й; мн. простыни, простынь, 
простыням) ж. Чйстая, свежая про
стыня. Поменять простыню. Выстирать,

погладить простыню. Покрыть постель 
простынёй. Спать на простыне.

просыпаться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
проснуться). Просыпаться рано, поздно. 
Просыпаться вовремя. Он просыпается 
в семь часов утра. Мы просыпаемся от 
шума. Ребёнок часто просыпался.

просьба (-ы) ж. Большая, маленькая прось
ба. Просьба подруги, товарища. Вы
полнить просьбу. Обратйться с прось
бой. У меня к вам просьба. Просьба не 
курйть!

против, предлог с род. п. 1. Сидеть против 
окна. Стол стойт против света. 2. Идтй 
против ветра. Плыть против течения.
3. Бороться против врагов. Средство 
против грйппа. 4. (в знач. сказ.). Я про
тив такого решения. Кто против?
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противник (-а) м. 1. Политический против

ник. Противники разоружения. Иметь 
противников. 2. Сильный против
ник. Бой с противником. Разгромить 
протйвника. 3. Опасный противник. 
Победить протйвника в соревнова
нии.

противоположный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -жен, 
-жна) прил. 1. Противоположный берег. 
Противоположная сторона. Ехать в про
тивоположном направлении. 2. Проти
воположные взгляды, мнения. Проти
воположные интересы. Эти слова про
тивоположны по значению.

протягивать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
протянуть). 1. Протягивать руку за 
кнйгой. Он протягивал мне газету.
2. Протягивать верёвку. Протягивать 
провода.

протянуть (-яну, -янешь; что; прич. про
тянутый) сов. {несов. протягивать). 
См. протягивать.

профессия (-и) ж. Редкая профессия. Ин
тересная профессия. Выбрать профес
сию. Получйть профессию. Любйть 
свою профессию. Гордйться своей про
фессией. Он по профессии учйтель, врач, 
инженер, токарь, слесарь. Какая у вас 
профессия?

профессор (-а; мн. -а, -ов) м. Известный 
профессор. Профессор университета. 
Труды, кнйги профессора. Заниматься 
у профессора. Слушать лекции профес
соров.

профсоюз (-а) м. Советские профсоюзы. 
Профсоюз рабочих металлургйческой 
промышленности. Профсоюз работни
ков сельского хозяйства. Профсоюз ме- 
дицйнских работников. Вступйть в 
профсоюз. Член профсоюза. Коми
тет профсоюза. Деятельность профсо
юзов.

профсоюзный (-ая, -ое, -ые) прил. Проф
союзный билёт. Профсоюзная органи
зация. Профсоюзная печать. Профсо

юзная работа. Профсоюзное движение. 
Профсоюзное собрание.

прохладно, в знач. сказ. Стало прохладно. 
На улице прохладно. В комнате про
хладно. Здесь очень прохладно.

прохладный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -ден, -дна) 
кач. прил. Прохладный вечер. Прохлад
ная погода. Прохладное лето. Стояли 
прохладные дни. Вода в реке прохладна.

проходить (-хожу, -ходишь; повел, про- 
ходй) несов. {сов. пройтй). 1. Прохо- 
дйть вперёд, назад, мймо. Проходйть 
через мост, через парк. Проходйть по 
тропйнке. Проходйть к выходу. Про
ходйть мимо дома, мимо школы. 2. Про
ходйть в класс. Проходйть на стадион. 
Проходйть по билету. Проходйть сво
бодно, бесплатно. 3. (что). Проходйть 
несколько километров в день. Прохо
дйть весь путь пешком. Проходйть боль- 
шйе расстояния. Поезд проходит сто 
километров в час. 4. Дни проходят неза
метно. Сбор проходит интересно. Уроки 
проходйли успешно. 5. Болезнь прохо
дит. Боль постепенно проходйла. 
6. (что). Проходйть новый материал, 
новую тему. Мы проходим сейчас твор
чество Чехова.

процент (-а) м. Высокий процент. Опреде- 
лйть процент. Увелйчить процент успе
ваемости. Выполнить план на сто про
центов. Выполнение плана указано в 
процентах.

процесс (-а) м. Учебный процесс. Произ
водственный процесс. Процесс чтения. 
Процесс рисования. В процессе работы. 
В процессе борьбы.

прочитать (-аю, -аешь; кого-что; прич. 
прочйтанный) сов. (несов. читать). 
1. Прочитать кнйгу, газету. Прочитать 
стихотворение, статью, рассказ, роман. 
Прочитать всего Пушкина. Прочитать 
по-русски. Прочитать с интересом. Про
читать выразйтельно. Прочитать вслух, 
про себя. Мы прочитали много книг на
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русском языке. Прочитайте текст и 
переведйте. 2. На концерте артист про
читал стихотворения Есенина и Маяков
ского. 3. Нам прочитали лекцию о по
лётах в космос.

прочный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. прочен, проч
на, прочно, прочны и прочны; ср. cm. 
прочнее) кач. прил. 1. Прочный стул. 
Прочный материал. Прочная ткань. 
Прочная обувь. Прочные нйтки. 2. Проч
ный мир. Прочный союз. Прочная друж
ба. Прочная семья.

прочь, наречие. Уйтй прочь. Побежать 
прочь. Отойдйте прочь! Руки прочь! 

прошлый (-ая, -ое, -ые) прил. В прошлом 
году. В прошлом месяце. На прошлой 
неделе. В прошлый раз. В прошлые 
времена. Это дело прошлое, 

прощать (-аю, -аешь; кого-что) несов. (сов. 
простйть). 1. Прощать виноватого. Про
щать ребёнка. Прощать ошйбки. Про
щать за опоздание. Она всё прощала 
ему. 2. Прощай! Прощайте! 

прощаться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
простйться). 1. Прощаться с друзьями, 
с родными. Прощаться перед отъездом. 
Гости прощаются с хозяйкой. 2. Про
щаться со школой.

проще (ср. cm. от простой и просто). 
В прошлый раз задание было проще. 
Говорйте проще. Объяснйте проще. 
Нужно держаться проще, 

проявйть (-явлю, -явишь; повел, проявй; 
что; прич. проявленный) сов. (несов. 
проявлять). См. проявлять, 

проявлять (-яю, -яешь; что) несов. (сов. 
проявйть). 1. Проявлять геройзм, му
жество, смелость. Проявлять заботу о 
детях. Проявлять интерес к литературе. 
Проявлять внимание к родйтелям. 
2. Проявлять плёнку. Проявлять снймки. 

пруд (-а, Я. о пруде, в пруду, на пруду) м. 
Глубокий пруд. Пруд в парке, в лесу. 
Гулять у пруда, вокруг пруда. Купаться 
в пруду. Разводйть рыбу в пруду.

Пруд

прыгать (-аю, -аешь) несов. (сов. прыг
нуть). Прыгать в длину. Прыгать в вы
соту. Прыгать с берега в воду. Прыгать 
через препятствие, через яму. Высоко 
прыгать. Прыгать дальше всех. Пры
гать с парашютом. Спортсмен хорошо 
прыгает.

прыгнуть (-ну, -нешь) сов. (несов. прыгать). 
См. прыгать.

прыжок (прыжка) м. Прыжок в длину, в 
высоту. Чемпион по прыжкам в воду. 
Он сделал много прыжков с парашю
том.

прямо, наречие. 1. Идтй прямо. Вам нуж
но ехать прямо. 2. Сидеть прямо. Дер
жаться прямо. 3. Попасть прямо в 
цель. Я поеду прямо на работу. Идтй 
прямо в школу. 4. Говорйть прямо. От
вечать прямо.

прямой (-ая, -ое, -ые; кр. ф. прям, пряма, 
прямо) кач. прил. 1. Прямая лйния. 
Прямая дорога. 2. Прямое сообщение. 
Прямой поезд. 3. Прямой человек. Пря
мой разговор. Прямой ответ.

прятать (прячу, прячешь; повел, прячь; 
кого-что) несов. (сов. спрятать). Прятать 
вещи в чемодан, в шкаф. Прятать деньги
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в сумку. Прятать книги в шкаф. Прятать 
руки в карман.

прятаться (прячусь, прячешься; повел. 
прячься) несов. {сов. спрятаться). Пря
таться в кустах, в лесу, в горах. Пря
таться за дверь, за шкаф. Прятаться в 
доме, в квартире. Он прячется от меня, 

птенец (птенца) м. Маленький птенец. 
Пушистый птенец. Поймать птенца. 
Кормйть, поить птенца. Птенец сидйт 
в гнезде.

птйца (-ы) ж. Большая, маленькая птйца. 
Хйщные птйцы. Домашние птйцы. Пе
ние птйцы. Птйца в клетке, в гнезде. 
Птйца на воле. Поймать птйцу. Птйцы 
улетают на юг.

пугать (-аю, -аешь; кого-что; прич. пу
ганный) несов. {сов. испугать, напугать). 
Пугать людей. Пугать детей. Пугать 
животных, птиц. Пугать крйком. 

пугаться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. испу
гаться). Пугаться темноты. Пугаться 
крйка. Пугаться выстрелов. Пугаться 
собаки. Не пугайся, это я. 

пуговица (-ы) ж. Маленькая, большая 
пуговица. Деревянная, металлйческая 
пуговица. Красйвые пуговицы. Пуго
вицы из пластмассы. Пуго
вицы на пальто, на платье.
Пришйть, оторвать, по
терять пуговицу. Застегнуть, 
расстегнуть пуговицы, 

пулемёт (-а) м. Ручной пулемёт. Огонь 
пулемёта. Зарядйть пулемёт. Стрелять 
из пулемёта.

пуля (-и) ж. Пуля автомата, винтовки. 
Зарядйть ружьё пулей. Убйть, ранить 
пулей. Стрелять пулями, 

пункт (-а) м. 1. Самый дальний пункт. 
Контрольный пункт. Медицйнский 
пункт. Пункт наблюдения. 2. Пункт пер
вый. В плане несколько пунктов. Изло- 
жйть всё по пунктам, 

пускать (-аю, -аешь; кого-что) несов. {сов. 
пустйть). 1. Пускать пассажйров в вагон,

в самолёт. Пускать кошку в дом. Пус
кать детей погулять. 2. Пускать новые 
заводы. Пускать электростанцию. Пус
кать машйну.

пустйть (пущу, пустишь; повел, пустй; 
кого-что; прич. пущенный) сов. {несов. 
пускать). Пустйте меня! Пустйте мою 
руку! См. пускать.

пустой (-ая, -ое, -ые; кр. ф, пуст, пуста, 
пусто, пусты и пусты) кач. прил. 1. Пус
той зал. Пустая квартйра. Пустое зда
ние. Пустые классы. Комната пуста. 
2. Пустой чемодан. Пустой стакан. Пус
тая чашка. 3. Пустой человек. Пустой 
разговор. Пустые слова. Пустые обеща
ния.

пустыня (-и) ж. Песчаная пустыня. Дорога 
через пустыню. Колодец в пустыне.

пусть, частица. Пусть он войдёт. Пусть 
он скажет. Пусть не опаздывает. Пусть 
прочтёт ещё раз. Пусть будет так.

путёвка (-и; Р. мн. -вок) ж. Путёвка в 
санаторий, в дом отдыха. Получйть пу
тёвку. Выдать путёвку. Ехать по путёвке 
на комсомольскую стройку. Отдыхать 
по путёвке.

путешественник (-а) м. Знаменйтый путе
шественник. Рассказ путешественника. 
Памятник путешественнику. Открытия 
путешественников.

путешествие (-я) ср. Интересное, опасное 
путешествие. Путешествие по стране. 
Путешествие по морю. Путешествие в 
горы. Путешествие на автомобйле. Со- 
вершйть путешествие. Увлекаться путе
шествиями. Читать о путешествиях.

путешествовать (-ствую, -ствуешь) несов. 
Путешествовать по разным странам. 
Путешествовать по городам Советского 
Союза. Часто путешествовать. Любйть 
путешествовать. Путешествовать на па
роходе. Лётом мы много путешество
вали.

путь (путй) м. 1. Самый короткий путь. 
Зймний путь. Водный путь. Путь в
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горах. 2. Пройти, проехать весь путь. 
Отправиться в путь. Начало, середина, 
конец пути. Зайтй, заехать по пути. 
Быть, находйться в путй. Остановйться 
на обратном путй. Счастлйвого путй!
3. Советский Союз идёт по путй 
стройтельства коммунйзма. Комсомол 
прошёл славный путь. Наша страна 
прошла трудный путь к победе.

пушйстый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. пушйст) 
кач. прил. Пушйстый мех. Пушйстый 
хвост. Пушйстый котёнок. Пушйстый 
меховой воротнйк. Пушйстая шапка. 
Пушйстое одеяло.

пушка (-и; Р. мн. -шек) ж. Большая, 
маленькая пушка. Пушки на корабле. 
Заряжать пушку. Стрелять из пушки.

пылесос (-а) м. Мощный пылесос. Вклю- 
чйть, выключить пылесос. Пользовать

ся пылесосом. Чйстить ковры пылесо
сом.

пыль (пыли; только ед. ч.) ж. Пыль на 
дороге. Пыль на мебели. Пыль в воз
духе. Вытереть пыль. Лйстья в пылй. 
Много пыли. Ветер поднял пыль.

пыльный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. пылен, 
пыльна, пыльно) кач. прил. Пыльный 
воздух. Пыльная дорога.

пытаться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. по
пытаться). Пытаться успеть на занятия. 
Пытаться уехать. Пытаться выполнить 
задание. Пытаться помочь другу. Пы
таться вернуться вовремя.

пьеса (-ы) ж. 1. Интересная пьеса. Прочи
тать пьесу. Посмотреть пьесу в театре. 
Автор пьесы. В театре поставили новую 
пьесу. Пьеса нам понравилась. 2. Му
зыкальная пьеса. Пьеса для скрйпки. 
Сыграть на пианйно пьесу Рахмани
нова.

пятёрка (-и; Р. мн. -рок) ж. Получйть 
пятёрку. Поставить пятёрку. Учйться 
на пятёрки. По русскому языку у него 
только пятёрки.

пятилетка (-и; Р. мн. -ток) ж. Десятая 
пятилетка. Первый год, последний год 
пятилетки. Итоги пятилетки. В начале, 
в конце пятилетки. Выполнить пяти
летку досрочно.

пятно (-а; мн. пятна, пятен, пятнам) ср.
1. Большое, маленькое пятно. Тёмное 
пятно. Чёрная собака с белым пятном.
2. Пятно на скатерти, на платье, на 
бумаге. Удалйть пятно с куртки. В 
тетради много чернйльных пятен.

Р
работа (-ы) ж. 1. (только ед. ч.). Работа 

машйны. Работа рук. Работа сердца. 
2. Лёгкая, тяжёлая работа. Срочная

работа. Научная, физйческая работа. 
Пйсьменная работа. Общественная ра
бота. Работа с детьмй. Поручйть, вы-
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полнить, сделать работу. Начать, кон
чить работу. Провести большую работу. 
Увлекаться работой. Сидеть за работой. 
У меня много работы. 3. Поступйть, 
принять, ходить на работу. Приходйть, 
возвращаться с работы. Позвонй мне 
на работу. Его нет на работе. 4. Работа 
известного художника. Покажй свою 
работу. Чьи это работы? Выставка ра
бот школьников.

работать (-аю, -аешь) несов. 1 . Работать 
слесарем, токарем, шофёром, продав
цом, врачом, инженером, учйтелем. Ра
ботать на фабрике, на заводе. Работать 
в колхозе, в совхозе. Работать в школе, 
в институте. Работать с детьмй. 2. Ра
ботать в поле, в саду. Работать дома. 
Работать лопатой, топором. Работать 
над кнйгой, над ролью. Работать 
со словарём. Работать хорошо, быстро.
3. Завод работает. Почта работает. 
Метро работает с шестй часов утра 
до часу ночи. Аптека работает без пере
рыва. Магазйн работает без выходных. 
Лифт работает круглые сутки.

работник (-а) м . Медицйнский, научный, 
партййный работник. Ответственный 
работник. Хороший работник. Заслу
женный работник культуры. Работник 
печати, просвещения, искусства, театра. 
Работники промышленности. Работни
ки транспорта. Работники сельского 
хозяйства. Работники связи.

работница (-ы) ж. Опытная, передовая 
работница. Работница текстйльной фа
брики. Её считают хорошей работни
цей.

рабочий1 (-ая, -ее, -ие) прил. 1 . Рабочий 
класс. Рабочая молодёжь. Рабочий чело
век. Рабочие люди. Рабочая сйла. Ра
бочие руки. 2. Рабочий посёлок. Ра
бочая столовая. 3. Рабочее время. Ра
бочее место. Рабочая одежда. Рабочая 
тетрадь. Сегодня рабочий день.

рабочий2 (-его) м . Старый, молодой ра

бочий. Рабочий автомобйльного завода. 
Мой отец рабочий. Я  буду рабочим. 
Бригада рабочих. Союз рабочих и 
крестьян.

равенство (-а; т олько ед. ч.) ср. 1 . Равен
ство народов. Равенство людей. Бо
роться за равенство. Добиваться ра
венства. 2. Равенство чйсел. Знак ра
венства. Поставить знак равенства, 

равнина (-ы) ж . Широкая равнйна. Ехать, 
идтй по равнйне. За равнйной горы. 
Находйться на равнйне. 

равнодушный (-ая, -ое, -ые; кр. ф . -шен, 
-шна) кач. прил. Равнодушный человек. 
Равнодушный взгляд. Равнодушное от
ношение. Сидеть с равнодушным вйдом. 
Она равнодушна к музыке, 

равноправие (-я; т олько ед. ч.) ср. Равно
правие советских социалистических рес
публик. Равноправие граждан СССР. 
Равноправие женщин. Бороться за рав
ноправие. Добиваться равноправия, 

равноправный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -вен, 
-вна) кач. прил. Равноправный граж- 
данйн. Равноправное положение. Равно
правные нации.

равный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. равен, равна) 
кач. прил. 1 . Равные стороны треуголь
ника. Равные чйсла. Равные сйлы. Рав
ные условия. 2. Быть равным со всеми. 
Женщина в СССР имеет равные права 
с мужчйной.

рад (рада, радо, рады) в знач. сказ. Я  рад 
вашим успехам. Всегда рад вас вйдеть. 
Мы вам очень рады. Мы рады, что 
поедем на экскурсию в Ленинград, 

ради, п редлог с р о д . п. Трудйться ради 
общего дела. Готов на всё ради отца, 

радио (нескл .) ср. 1 . Радио изобрёл рус
ский учёный Попов. Передавать, сооб
щать по радио. Слышать по радио. 
2. Включйть, выключить радио. Слу
шать радио. Провестй радио. В квар- 
тйре есть радио.

радоваться (радуюсь, радуешься) несов
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(сов. обрадоваться). Радоваться хоро
шей погоде. Радоваться успехам друга. 
Радоваться письму от родителей. Радо
ваться вместе со всеми. Я радовался 
нашей встрече. Она радовалась как 
ребёнок,

радостно, наречие. Радостно встречать дру
зей, гостей. Радостно смотреть, гово- 
рйть, смеяться, улыбаться.

радостный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -стен, -стна) 
кач. прил. 1 . Радостный взгляд. Радост
ная улыбка. Радостное лицо. Радост
ное настроение. 2. Радостный день. 
Радостная встреча. Радостная новость. 
Радостное известие.

радость (-и) ж .  1 . (т олько  ед. ч .) .  Твор
ческая радость. Детская радость. Ра
дость родйтелей. Радость жйзни, труда. 
Испытывать радость. Делйть радость 
с друзьями. Смеяться от радости. С ра
достью встретить. 2. У нас большая 
радость. Пожелать другу много радос
тей в жйзни.

радуга (-и) ж .  Красйвая радуга. Радуга 
появйлась после дождя. Увйдеть радугу. 
Семь цветов радуги.

раз (раза и разу; мн. разы, раз, разам) м.
1. Одйн раз. Ещё раз. Много раз. 
Несколько раз. Купаться по нескольку 
раз в день. Я не вйдел его ни разу.
2. Всякий раз. Каждый раз. В тот раз. 
В первый раз. В прошлый раз. В сле
дующий раз. В другой раз. На этот 
раз.

разбегаться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
разбежаться). 1. Разбегаться перед 
прыжком. 2 . (1  и 2  л. ед. ч. не у п о т р .).  
Разбегаться в разные стороны. Дети 
разбегались по площадке, по двору, по 
саду.

разбежаться (-бегусь, -бежйшься, -бегутся) 
сов. (несов. разбегаться). С м . разбегать
ся.

разбивать (-аю, -аешь; кого-чт о) несов. 
(сов. разбйть). 1. Разбивать окно, стекло,

тарелку, чашку, стакан. Разбивать слу
чайно. Разбивать на кускй. 2. Разбивать 
нос, лоб, голову, колено. Разбивать до 
крови. 3. Разбивать врага, протйвника. 
Разбивать вражескую армию. 4. Разби
вать детей в пионерском лагере на от
ряды. Разбивать поле на участки. 5. Раз
бивать лагерь. Разбивать палатки. Раз
бивать в городе сады, аллеи. Разбивать 
в парке клумбы, газоны, 

разбиваться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
разбйться). 1. Стекло разбивается от 
удара. Чашки падают и разбиваются 
на кускй. Волны разбиваются о берег.
2. (1  и 2 л. ед. ч. не у п о т р .).  Пионерские 
отряды разбиваются на звенья. Турйсты 
разбивались на группы, 

разбирать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
разобрать). 1. Разбирать машйну, часы. 
Разбирать на части. Разбирать по час
тям. 2. Разбирать учебники в библио
теке. Билеты в Большой театр быстро 
разбирают. 3. Разбирать кнйги на столе. 
Разбирать вещи в шкафу. Разбирать 
чемодан. Разбирать ящики стола. 4. Раз
бирать предложение. Разбирать произ
ведение. 5. Разбирать дело. Разбирать 
причйны. Разбирать вопрос на собра
нии. 6. С трудом разбирать почерк. 
Не разбирать слов в опере, 

разбйть (разобью, разобьёшь; повел, раз
бей; к о го -ч т о ; прич. разбйтый) сов. (не
сов. разбивать). С м .  разбивать, 

разбйться (разобьюсь, разобьёшься; повел. 
(не) разбейся) сов. (несов. разбиваться). 
С м . разбиваться.

разбудйть (-бужу, -будишь; повел, разбу- 
дй; к о го -ч т о ; прич. разбуженный) сов. 
(несов. будйть). Разбудйть ребёнка, от
ца, брата. Разбудйть рано, поздно, во
время. Меня разбудйл звонок будиль
ника. Разбудйте меня в семь часов, 

разве, част ица. Разве ты не читал эту 
кнйгу? Разве вы не были на экскурсии? 
Разве вы не говорйте по-русски?
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разведка (-и; Р. мн. -док) ж. 1. (т олько  

ед. ч .).  Разведка нефти, угля. Разведка 
дна океана. Начать разведку. Вести 
разведку. 2. (т олько ед. ч .).  Воздушная 
разведка. Разведка боем. Послать в раз
ведку. Отправиться на разведку в тыл 
врага. 3. Иностранная разведка, 

разведчик (-а) м . 1. Опытный разведчик. 
Подвиг разведчика. Сообщение развед
чика. Послать разведчика. Кнйга о раз
ведчиках. 2. Разведчики нефти, золота, 

развернуть (-ну, -нёшь; ч т о ; прич. раз
вёрнутый) сов. (iчесов. развёртывать). 
См. развёртывать.

развёртывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
развернуть). 1. Развёртывать бумагу. 
Развёртывать карту. Развёртывать по
дарок. Развёртывать знамя. Развёрты
вать быстро, медленно. 2. Развёртывать 
строительство. Развёртывать соревно
вание.

развести (-веду, -ведёшь; прош. -вёл, -вела; 
кого-чт о; прич. дейст в, развёдший, 
ст рад, разведённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. (несов. разводить). С м . разводить, 

развивать (-аю, -аешь; кого-чт о) несов. 
(сов. развйть). 1. Развивать ребёнка. 
Развивать сйлу. Развивать в детях инте
рес к чтению, к музыке. Развивать 
память, речь. 2. Развивать промышлен
ность. Развивать животноводство. Раз
вивать торговлю. 3. Развивать актйв- 
ную деятельность. Развивать скорость. 
Развивать наступление. 4. Развивать 
идею, мысль, теорию, 

развиваться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
развйться). 1. Ребёнок развивается нор
мально. 2. У учащихся развивается ин
терес к русской литературе. В походе 
развивается аппетйт. 3. Промышлен
ность развивается успешно. Сельское 
хозяйство развивается быстрыми тем
пами.

развйтие (-я; т олько ед. ч.) ср. Быстрое 
развйтие. Физйческое развйтие чело

века. Нормальное развйтие ребёнка. 
Развйтие промышленности, транспор
та, сельского хозяйства, торговли. Раз
вйтие науки, литературы, искусства. За
коны развйтия общества, 

развитой (-ая, -ое, -ые; кр. ф. развит, 
развита, развито) прил. 1 . Развитой 
человек. Развитая девочка. Развитые де
ти. Этот ученйк очень развит. Он раз
вит физйчески. 2. Развитая промышлен
ность. Развитое социалистйческое об
щество. Развитые страны, 

развйть (разовью, разовьёшь; прош. -вйл, 
-вила, -вйло; повел, развей; к о го -ч т о ;  
прич. развйтый, кр. ф. -вйт, -вита, -вйто) 
сов. (несов. развивать). С м . развивать, 

развйться (разовьюсь, разовьёшься; прош. 
-вйлся, -вилась; повел, развейся) сов. 
(несов. развиваться). С м . развиваться, 

разводйть (-вожу, -водишь; повел, разводй; 
кого-чт о) несов. (сов. развестй). 1. Раз
водйть детей по домам. Разводйть уче
ников по классам. 2. Разводйть мост.
3. Разводйть сок водой. Разводйть поро
шок в воде. Разводйть лекарство в воде.
4. Разводйть пчёл. Разводйть цыплят, 
кур, уток, гусей. Разводйть овец, свиней. 
Разводйть красйвые цветы. Разводйть 
сад. 5. Разводйть огонь. Пионеры раз
водят костёр.

развязать (-вяжу, -вяжешь; чт о; прич. раз
вязанный) сов. (несов. развязывать). С м . 
развязывать.

развязывать (-аю, -аешь; чт о) несов. 
(сов. развязать). 1. Развязывать узел. 
Развязывать шнуркй у ботйнок. Раз
вязывать бант. Развязывать платок на 
голове. Развязывать мешок. 2. Развязы
вать войну.

разговаривать (-аю, -аешь) несов. Разгова
ривать с другом, с родйтелями, с учй- 
телем. Разговаривать о делах, об учёбе, 
о музыке, о кино. Разговаривать по- 
русски. На уроках нельзя разговари
вать. Мы разговариваем редко.
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разговор (-а) м . Интересный, приятный, 

серьёзный разговор. Разговор по теле
фону. Начать, вести, кончить разговор. 
Увлечься разговором. Прошу прекра
тить разговоры!

разгром (-а; т олько ед. ч.) м . Полный раз
гром. Разгром врага, противника. Раз
гром армии, флота. Устроить разгром, 

разгромйть (-млю, -мйшь; повел, разгро
ми; к о го -ч т о ; прич. разгромленный) 
сов. Разгромйть врага. Разгромйть ар
мию протйвника. Быстро разгромйть. 

раздавать (-даю, -даёшь; повел, раздавай; 
кого-чт о) несов. {сов. раздать). Разда
вать учащимся кнйги, тетради. Разда
вать подарки. Раздавать поручения. Раз
давать щенков, котят, 

раздаваться (1 и 2 л. не уп от р .,  -даётся) 
несов. {сов. раздаться). Вдалй раздава
лись голоса. В лесу раздавалось пение 
птиц. С улицы раздаётся шум. Когда 
раздаётся звонок будйльника, я просы
паюсь.

раздать (-дам, -дашь, -даст, -дадйм, -да- 
дйте, -дадут; прош . роздал и раздал, 
раздала, роздало и раздало, роздали и 
раздали; повел, раздай; к о го -ч т о ; прич. 
дейст в, раздавший, ст рад, розданный, 
кр. ф. роздан, раздана, роздано) сов. 
{несов. раздавать). С м . раздавать, 

раздаться {1 и 2 л. не уп от р .,  -дастся, 
-дадутся; прош . -дался, -далась, -далось 
и -далось, -далйсь и -дались) сов. {несов. 
раздаваться). С м . раздаваться, 

раздеваться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
раздеться). Раздеваться в гардеробе. 
Раздеваться до пояса. Раздевайтесь, 
пожалуйста.

разделйть (-делю, -делишь; к о го -ч т о ;  
прич. разделённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. 
{несов. делйгь). 1. Разделйть хлеб, ябло
ко. Разделйть между собой. Разделйть 
на части. Учйтель разделйл учеников 
на группы. 2. Разделйть число. Разде
лйть десять на два.

раздеться (-денусь, -денешься; повел, раз
денься) сов. {несов. раздеваться). С м . раз
деваться.

различать (-аю, -аешь; кого-чт о) несов. 
{сов. различйть). 1. Различать в тумане 
людей. Различать в темноте дорогу. 
С трудом различать. Легко различать. 
2. Различать цвета. Различать звуки. 
Научйтесь различать твёрдые и мягкие 
согласные.

различйть (-чу, -чйшь; кого-чт о) сов. {не
сов. различать). С м . различать, 

разлйчный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -чен, -чна) 
прил. 1 . Разлйчные мнения. У нас с то
бой разлйчные взгляды. 2. Заниматься 
разлйчными делами. Знакомиться с раз- 
лйчными людьмй. Советские граждане 
разлйчных национальностей имеют рав
ные права.

разменивать (-аю, -аешь; что) несов. {сов.
разменять). Разменивать деньги, 

разменять (-яю, -яешь; чт о; прич. раз
менянный) сов. {несов. разменивать). 
Разменяйте мне, пожалуйста, десять 
рублей. С м . разменивать, 

размер (-а) м . 1. Большой, средний, ма
ленький размер. Размер одежды, обуви. 
Этот размер мне мал, велйк. Рубашка 
трйдцать восьмого размера. Пальто 
сорок шестого размера. Костюм, брюки 
сорок восьмого размера. Туфли трйд
цать шестого размера. 2. Стройтельство 
жилых домов в Москве достйгло боль- 
шйх размеров.

разница (-ы; т олько ед. ч.) ж . Большая, 
маленькая разница. Разница между го
родом и деревней. Разница в годах. 
Иметь разницу во взглядах, в характере. 
Не вйжу цикакой разницы, 

разнообразный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -зен, 
-зна) кач. прил. Разнообразные люди, 
лйца. Разнообразные вещи, предметы. 
Разнообразная литература. Разнообраз
ные впечатления. Дети одеты в разно
образную одежду.
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разный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Мы разные 

люди. У нас разные взгляды, разные 
характеры. 2. Ложйться спать в разное 
время. Учиться в разных классах. Си
деть за разными партами. 3. Задавать 
разные вопросы. Букет из разных цве
тов. В нашем городе живут люди раз
ных национальностей. Училища готовят 
рабочих самых разных профессий, 

разобрать (разберу, разберёшь; прош. ра
зобрал, разобрала, разобрало; чт о; 
прич. разобранный) сов. (несов. разби
рать). См. разбирать, 

разойтись (разойдусь, разойдёшься; прош. 
разошёлся, разошлась; прич. разошед
шийся) сов. (несов. расходиться). См . 
расходиться.

разорвать (-рву, -рвёшь; прош. -рвал, -рва
ла, -рвало; чт о; прич. разорванный) 
сов. (несов. разрывать). С м . разрывать, 

разоружение (-я; т олько ед. ч.) ср. Полное 
разоружение. Бороться за разоружение. 
Добиваться разоружения. Стремиться 
к разоружению. Договор о разоруже
нии.

разрешать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
разрешить). 1. Разрешать гулять. Раз
решать больному вставать. Разрешать 
ученику выйти из класса. 2. Разрешать 
сложный вопрос. Разрешать проблему, 
задачу.

разрешение (-я) ср. Разрешение учителя, 
родителей. Получить разрешение на 
охоту. Спросить разрешение выйти из 
класса.

разрешйть (-решу, -решишь; чт о; прич. 
разрешённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. (не
сов. разрешать). Разрешйте пройтй! Раз- 
решйте войтй. С м . разрешать, 

разрушать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
разрушить). 1. Разрушать города, сёла. 
Разрушать дома, мосты. Разрушать 
бомбой, взрывом. Сйльно разрушать. 
Землетрясения разрушают дома. Фа- 
шйсты разрушали города. 2. Разрушать

здоровье. Разрушать мечты, надежды. 
Это разрушает все мой планы.

разрушить (-рушу, -рушишь; повел, раз
рушь; чт о) сов. (несов. разрушать). С м . 
разрушать.

разрывать (-аю, -аешь; чт о) несов. (сов. 
разорвать). 1. Разрывать бумагу, пись
мо. Разрывать нйтку, верёвку, цепь. 
Разрывать на части. Разрывать с тру
дом. 2. Разрывать связи. Разрывать 
союз, договор. Разрывать дипломатй- 
ческие отношения.

разуваться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
разуться). Быстро, медленно разувать
ся. Детей учат разуваться. Он начал 
разуваться.

разуться (-уюсь, -уешься; повел, разуйся) 
сов. (несов. разуваться). С м . разуваться.

райком (-а) м . (районный комитет). Рай
ком партии. Райком комсомола. Секре
тарь райкома партии, райкома комсо
мола. Выполнить задание райкома пар
тии. По призыву райкома партии. По 
направлению, по путёвке райкома ком
сомола. Вызвать в райком. Совещание 
в райкоме.

район (-а) м . 1. Новый район. Угольный, 
нефтяной район. Промышленные, сель
скохозяйственные районы. В южных 
районах страны весна наступает рано. 
2. Район города, области. Я живу в 
Ленинском районе города Москвы.

районный (-ая, -ое, -ые) прил. Районный 
центр. Районный комитет партии, ком
сомола. Районный Совет народных де
путатов.

ракета (-ы) ж . 1. Подать сигнал ракетой. 
Пускать ракеты. Ракета осветйла всё 
вокруг. Праздничный салют состоит из 
красивых взрывов ракет, которыми 
стреляют в воздух. 2. Космйческая ра
кета. Запустйть ракету в космос. Полёт 
ракеты. И л. на ст р. 220.

рама (рамы) ж . 1. Деревянная рама. Но
вые рамы. Рама окна. Открыть, закрыть
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Ракёт а

раму. Вынуть раму. Вставлять стекло 
в раму. Мыть, красить рамы. 2. Рама 
для картйны. Портрет в раме. Зеркало 
в раме. Вставлять картйну в раму.
3. Рама велосипеда.

рамка (-и; Р. мн. рамок) ж . 1. Деревянная, 
металлйческая рамка. Фотография в 
рамке. Вставить почётную грамоту в 
рамку. 2. Нарисовать, начертйть рамку. 
Заключйть рисунок в рамку. Правило 
в учебнике напечатано в рамке, 

рана (раны) ж . Тяжёлая, опасная, лёгкая 
рана. Большая, глубокая рана. Рана на 
пальце. Показать рану. Лечйть, пере
вязывать рану. У меня болйт рана, 

раненый. 1. (-ая, -ое, -ые) прил. Раненый 
солдат. Раненый зверь. Раненая рука.
2. (-ого) м . Медицйнская сестра пере
вязала раненого. Раненому стало легче. 
Оказывать помощь раненым, 

ранец (ранца) м . Школьный ранец. Лёгкий,

тяжёлый, удобный ранец. Надеть, снять, 
положйть, повесить ранец. Нестй ранец 
на спине. Открыть ранец. Достать тетра
ди из ранца. Ученйк с ранцем.

ранить (раню, ранишь; ко го -ч т о ; прич. 
раненный, кр. ф. ранен) сов. и несов. 
Ранить человека. Ранить зверя, птйцу. 
Ранить в руку, в ногу. Ранить палец. 
Тяжело, легко ранить. Ранить в бою. 
Ранить на войне, на фронте. Ранить 
ножом, пулей, гранатой, снарядом. Ра
нить из ружья, из винтовки. Солдат 
ранен пулей.

ранний (-яя, -ее, -ие) прил. 1. Ранняя пора. 
Ранней порой. Ранняя весна. Ранней вес
ной. Раннее утро. Ранним утром. Это 
было в ранней молодости. 2. Раннее 
творчество писателя. Ранние стихй по
эта. 3. Ранние сорта пшенйцы. Ранние 
цветы. Ранние фрукты, овощи.

рано {ср. cm . раньше) наречие. 1. Рано 
утром. Встать рано. Отец рано ушёл 
на работу. 2. Прийтй рано в школу. 
Рано кончить работу. Рано лечь спать.
3. Моя сестра рано научйлась читать.

раньше, наречие. 1 . {ср. cm . от  рано). 
Вчера я проснулся рано, а сегодня ещё 
раньше. Весна началась раньше, чем в 
прошлом году. 2. Прийтй раньше всех. 
3. Раньше мы жйли здесь. Раньше всё 
было не так. Раньше он был спортсме
ном.

рапорт (-а) м . 1. Рапорт командйру, вожа
тому. Чётко отдать рапорт. Принять 
рапорт. Подать рапорт. 2. Рапорт о вы
полнении работы. Рапорт коллектйва. 
Послать рапорт.

расколоть (-колю, -колешь; чт о; прич. 
расколотый) сов. {несов. колоть1). Рас
колоть дрова. Расколоть лёд на кускй. 
Расколоть орех.

раскрасить (-крашу, -красишь; повел, рас
крась; к о го -ч т о ; прич. раскрашенный) 
сов. {несов. раскрашивать). С м . раскра
шивать.



221

раскрашивать (-аю, -аешь; кого-чт о) несов. 
{сов. раскрасить). Раскрашивать рису
нок. Раскрашивать красками, каранда
шами. Хорошо раскрашивать. Ученйк 
раскрашивал картинки, 

раскрывать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
раскрыть). 1. Раскрывать дверь, окно. 
Раскрывать глаза. Раскрывать книгу, 
тетрадь. Раскрывать зонтик. Птенец 
широко раскрывал рот. 2. Раскрывать 
тайну.

раскрыть (-крою, -кроешь; ч т о ; прич. рас
крытый) сов. {несов. раскрывать). С м . 
раскрывать.

расписание (-я) ср. Расписание уроков. Рас
писание поездов. Составить расписание. 
Заниматься по расписанию. Посмотреть 
в расписании.

располагаться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
расположиться). Располагаться вокруг 
костра. Располагаться на берегу. Рас
полагаться в саду, на скамейке, в кресле. 
Удобно располагаться. Туристы рас
полагались на отдых в лесу, 

расположиться (-ожусь, -ожишься) сов. {не
сов. располагаться). С м . располагаться, 

распределйть (-делю, -делишь; ко го -ч т о ;  
прич. распределённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. {несов. распределять). С м . распре
делять.

распределять (-яю, -яешь; кого-чт о) несов. 
{сов. распределйть). Распределять уче
ников по классам. Распределять учеб
ники по школам. Распределять обязан
ности между пионерами, 

рассвет (-а; т олько ед. ч.) м . Наступйл 
рассвет. Спать до рассвета. Вставать, 
просыпаться с рассветом. Мы отправи
лись в путь на рассвете, 

рассердиться (-сержусь, -сердишься; повел. 
рассердйсь) сов. {несов. сердйться). Рас- 
сердйться на дочь, на сына. Рассердйть- 
ся на товарища. Учйтель рассердйлся 
на нас за опоздание.

рассказ (-а) м. 1. Ученикй внимательно

слушали рассказ учйтеля о жйзни и 
деятельности В. И. Лёнина. 2. Интерес
ный, короткий рассказ. Написать, про
читать, перевестй рассказ. Рассказ из
вестного писателя. Содержание расска
за. Составить план к рассказу. Сборник 
рассказов.

рассказать (-скажу, -скажешь; чт о; прич. 
рассказанный) сов. {несов. рассказы
вать). С м . рассказывать.

рассказывать (-аю, -аешь; чт о) несов. {сов. 
рассказать). Рассказывать сказку детям. 
Рассказывать о себе, о товарище, о слу
чае. Интересно, долго, подробно рас
сказывать. Я уже вам рассказывал, как 
это произошло.

рассматривать (-аю, -аешь; кого-чт о) не
сов. {сов. рассмотреть). 1. Рассматри
вать фотографии. Рассматривать кар- 
тйнки в кнйге. Рассматривать витрйну 
магазйна. Рассматривать себя в зеркале. 
2. Рассматривать заявление. Рассматри
вать на собрании вопрос о выполнении 
обязательств.

рассмотреть (-смотрю, -смотришь; кого-  
чт о; прич. рассмотренный) сов. {несов. 
рассматривать). С м . рассматривать.

расставаться (-стаюсь, -стаёшься; повел. 
расставайся) несов. {сов. расстаться). 
Расставаться с родным городом. Рас
ставаться с родйтелями, с друзьями, со 
школой. Расставаться надолго, навсег
да. Онй расставались часто.

расстаться (-станусь, -станешься; повел. 
расстанься) сов. {несов. расставаться). 
С м . расставаться.

расстёгивать (-аю, -аешь; чт о) несов. {сов. 
расстегнуть). Расстёгивать пальто, 
плащ, куртку. Расстёгивать воротнйк. 
Расстёгивать пуговицы.

расстегнуть (-ну, -нёшь; чт о; прич. рас
стёгнутый) сов. {несов. расстёгивать). 
С м . расстёгивать.

расстояние (-я) ср. Большое, короткое, 
маленькое расстояние. Расстояние меж-
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ду городами. Расстояние в два кило
метра. Пройти, проехать расстояние. 
Измерить расстояние. Рассматривать 
картйну с близкого расстояния. Дер
жаться на расстоянии, 

рассуждать (-аю, -аешь) несов. Рассуждать 
об искусстве, о музыке, о воспитаний. 
Рассуждать умно, спокойно, 

растаять (1 и 2 л. не употр., -тает) сов. 
{несов. таять). Снег, лёд растаял. Моро
женое растаяло. В тепле масло растает, 

растение (-я) ср. Зелёное растение. Дйкие, 
культурные растения. Растение цветёт. 
Посадйть растение. Семена растения. 
У растения красйвые цветкй, лйстья. 

растеряться (-яюсь, -яешься) сов. Расте
ряться от неожйданности, от волнения. 
Растеряться на экзамене. Совершенно 
растеряться. Он не растерялся в труд
ную минуту.

расти (расту, растёшь; прош. рос, росла; 
прич. росший) несов. {сов. вырасти).
1. Трава растёт. Деревья растут. Дети 
растут. Растй быстро, медленно. 2. Рас- 
тй в дружной, хорошей семье. Он рос 
в деревне. 3. Наш город растёт. Семья 
растёт. Растёт колйчество товаров.
4. Растёт дружба народов Советского 
Союза. 5. Растёт успеваемость. 6. (толь
ко несов.). Бананы, ананасы, апельсйны 
растут в тёплых странах.

растйтельный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Рас- 
тйтельный мир. Растйтельная пйща.
2. Растйтельное масло, 

расходиться (-хожусь, -ходишься; повел.
расходйсь) несов. {сов. разойтйсь). 1. (7 и 
2 л. ед. ч. не употр.). Расходйться в 
разные стороны. Расходйться рано, 
поздно. После собрания все расходй- 
лись по домам. 2. Расходйться во взгля
дах, во вкусах, в мнениях. Слова не 
должны расходйться с делом, 

расцвести (-цвету, -цветёшь; прош. -цвёл, 
-цвела; прич. расцветший) сов. {несов. 
расцветать). См. расцветать.

расцветать (-аю, -аешь) несов. {сов. рас- 
цвестй). 1. Тюльпаны расцветают. Вес
ной расцветают сады. 2. Страна рас
цветает. Искусство расцветает. Он рас
цветает от счастья.

расчесать (-чешу, -чешешь; что; прич. рас
чёсанный) сов. {несов. расчёсывать). См. 
расчёсывать.

расчёска (-и; Р. мн. -сок) ж. Металлй- 
ческая, пластмассовая расчёска. Поло- 
жйть расчёску в карман, в сумку. До

стать расчёску из кармана. Сломать, 
потерять расчёску. Расчёсывать волосы 
расчёской.

расчёсывать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
расчесать). Расчёсывать волосы. Рас
чёсывать щёткой, расчёской. Осторожно 
расчёсывать. Она расчёсывала волосы 
перед зеркалом.

рвать (рву, рвёшь; прош. рвал, рвала, 
рвало; что) несов. 1. Рвать бумагу, 
газету, письмо. Рвать на части, на кускй. 
2. Рвать цветы, траву. Рвать слйвы, 
вйшню.

реальный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, -льна) 
кач. прил. 1. Реальная действйтельность. 
Реальное лицо. 2. Реальный план. Для 
нас это реальная задача.

ребёнок (-нка; мн. ребята, ребят и дети, 
детей) м. Маленький ребёнок. Здоровый 
ребёнок. Держать ребёнка за руку, на 
руках. Кормйть ребёнка. Учйть ребёнка 
говорйть, читать, писать. Ребята играют 
во дворе. Ребята ходят в школу. Ребят 
водят в детский сад. См. дети.

революционер (-а) м. Настоящий, старый 
революционер. Мой дедушка -  старый 
революционер. Группа революционе
ров.

революционный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. {кр. 
ф. -онен, -онна). Революционный класс.
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Революционная борьба. Революцион
ное движение. Революционные массы. 
2. Революционный комитет. Револю
ционное правительство. Революцион
ный праздник.

революция (-и) ж. 1. Великая Октябрьская 
социалистическая революция. Вождь ре
волюции. Участники революции. Знамя 
революции. Победа революции. Участ
вовать в революции. 2. Научно-техни
ческая революция.

регулярно, наречие. Заниматься регулярно. 
Регулярно получать письма. Автобус 
ходит регулярно.

редактор (-а) м. Главный редактор. От
ветственный редактор. Технический ре
дактор. Редактор газеты, журнала, кни
ги. Работать редактором.

редкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. редок, редка, 
редко; ср. ет. реже) прил. кач. 1. Редкий 
лес. Редкие волосы. Редкие зубы. 2. Ред
кий гость. Редкий случай. Редкая кнйга. 
Редкие металлы. 3. Редкий человек. 
Редкий голос.

редко (ср. cm. реже) наречие. Редко болеть. 
Редко встречаться. Ученик редко про
пускает уроки. Вы реже стали ходить 
к нам.

режйм (-а) м. Школьный режим. Строгий, 
правильный режйм. Режйм дня. Режйм 
отдыха, питания, лечения. Режйм спорт
смена. Установйть, соблюдать, нару
шать, изменйть режйм.

резать (режу, режешь; повел, режь; что) 
несов. Резать хлеб, пирог, сыр, колбасу. 
Резать арбуз, лимон. Резать ножом. 
Резать на части, на кускй.

резйнка (-и; Р. мн. -нок) ж. 1. Мягкая, 
твёрдая резйнка. Стирать резйнкой ри
сунок. 2. Тонкая, толстая, узкая, широ
кая резйнка. Вставить резйнку в рукава, 
в трусы. 3. Жевать резйнку.

резйновый (-ая, -ое, -ые) прил. Резйновый 
мяч. Резйновая обувь. Резйновые иг
рушки.

результат (-а) м. Прекрасный, хороший 
результат. Результат игры. Положй- 
тельный, отрицательный результат. До- 
бйться результата. Результаты работы, 
опытов, исследований. Получйть хоро
шие результаты.

река (рекй, В. реку и реку; мн. реки, рек, 
рекам) ж. Глубокая, мелкая река. Тйхая, 
бурная река. Широкая, узкая река. Гор

ная река. Воды рекй. Берега рекй. Си
деть у рекй. Брать воду из рекй. Плыть 
через реку. Плыть по реке. Мост над 
рекой. За рекой лес. Купаться в реке. 
В реке ловят рыбу.

реклама (-ы) ж. 1. Широкая реклама. 
Реклама товаров. Использовать рек
ламу. 2. Реклама магазйна. Огнй ре
кламы.

рекомендовать (-дую, -дуешь; кого-что; 
прич. рекомендованный) сов. и несов. 
1. Рекомендовать нового работника. 
Рекомендовать в комсомол, в партию. 
Рекомендовать на должность. 2. Учй- 
тель рекомендует прочитать эту кнйгу. 
Врач рекомендует заняться спортом, 

рекорд (-а) м. Новый рекорд. Спортйвный 
рекорд. Производственный рекорд 
Установйть рекорд. Добйться рекорда.
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ремень (ремня) м. Уз

кий, широкий ре
мень. Кожаный ре
мень. Мужской ре
мень. Надеть, но
сить ремень. Застег
нуть ремень. Хо
дить без ремня, 

ремонт (-а; только ед.
ч.) м. Срочный 
ремонт. Ремонт дома, квартйры. Ре
монт автомобйля, трактора. Ремонт 
обуви, одежды. Сделать ремонт в квар- 
тйре. Отдать в ремонт, 

ремонтировать (-рую, -руешь; что) несов. 
{сов. отремонтйровать). Ремонтйровать 
квартйру, здание. Ремонтйровать обувь, 
одежду. Ремонтйровать мебель. Ремон
тйровать часы. Ремонтйровать в ма
стерской. Я сам ремонтйрую телевйзор. 

репетйция (-и) ж. Репетйция спектакля, 
оперы, концерта. Репетйция парада. 
Идёт репетйция. Проводйть репетйцию. 

реснйца (-ы) ж. 1. Реснйца попала в глаз. 
2. (только мн. ч.). Густые, длйнные, 
чёрные реснйцы. Опустйть реснйцы. 

республика (-и) ж. Социалистйческая рес
публика. Демократйческая республика. 
Буржуазная республика. Союз Совет
ских Социалистйческих Республик, 

рецепт (-а) м. 1. Рецепт на очкй. Врач 
выписал больному рецепт. Получйть, 
заказать лекарство по рецепту. 2. Узнать 
рецепт пирога. Испечь по рецепту, 

речной (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Речной берег. 
Речной песок. Речная вода. Речное дно. 
Речные рыбы. 2. Речной вокзал. Речной 
теплоход, пароход. Речное судно, 

речь (речи; мн. речи, речей) ж. L  (только 
ед. ч.). Человеческая речь. Устная, пйсь- 
менная речь. Родная речь. Русская речь. 
Развйтие речи. Органы речи. Владеть 
речью. 2. Дружеские речи. Речь идёт 
о новой кнйге. Умные речи приятно слу
шать. Об этом не может быть и речи.

3. Интересная речь. Его речь мне по
нравилась. Выступить с речью, 

решать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. ре- 
шйть). 1. Решать задачу, пример. 2. Ре
шать важные вопросы. Учёные решали 
сложные проблемы.

решение (-я) ср. 1. Я прйнял решение 
поступйть в университет. Прийтй к ре
шению. Объявйть о своём решении. 
2. Важное решение. Решение партии и 
правйтельства. Решение собрания. Ре
шение суда. Принять решение. 3. Ре
шение проблемы, вопроса. 4. Решение 
задачи. Найтй правильное решение, 

решйтельный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, 
-льна) кач. прил. 1. Решйтельный чело
век. Решйтельный характер. Решйтель
ный ответ. Нужно быть решйтельным. 
Принять решйтельные меры. 2. Решй
тельный момент.

решйть (решу, решйшь; что; прич. решён
ный, кр. ф. решён, решена) сов. {несов. 
решать). Решйть поступйть в институт, 
в университет. Решйли заниматься в 
кружке. Он решйл ехать. См. решать, 

рисовать (рисую, рисуешь; кого-что; прич. 
рисованный) несов. {сов. нарисовать). 
Дети любят рисовать. Рисовать кар
тону, портрет, плакат. Рисовать дом, 
деревья, цветы. Рисовать животных, 
птиц. Рисовать карандашом, красками. 
Рисовать на бумаге. Рисовать в аль
боме. Уметь, учйться рисовать. Мой 
друг прекрасно рисует, 

рисунок (-нка) м. Детский рисунок. Рису
нок художника. Рисунок на бумаге. 
Сделать рисунок. Альбом с рисунками. 
Кнйга с рисунками.

ровно, наречие. 1. {ср. cm. ровнее). Писать 
ровно. Ровно провестй лйнию. 2. Ровно 
через год. Я приеду ровно в два часа. 
Прошёл ровно год, месяц, 

ровный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. ровен, ровна, 
ровно; ср. cm. ровнее) кач. прил. 1. Ров
ная дорога. Ровная местность. Ровная
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поверхность. Ровное поле. 2. Ровная 
черта. Ровные лйнии. Ровные строчки. 
Ровные зубы. 3. Ровный характер. Го- 
ворйть ровным голосом. 4. Ровное ды
хание.

рог (рога; мн. рога, рогов) м . Болыийе 
рога. Кривые рога. Рога коровы, козы, 
оленя. Сломать рог.

родина (-ы) ж . 1 . Любймая Родина. Лю- 
бйть Родину. Защйта Родины. Любовь 
к Родине. 2. Его родина -  Франция. 
Получйть письмо с родины. Приехать, 
вернуться на родину. Жить на родине.

родйтели (-ей) т олько мн. ч. Любймые, 
добрые родйтели. Молодые, старые ро
дйтели. Потерять родйтелей. Слушать 
родйтелей. Письмо от родйтелей. Пи
сать, помогать родйтелям. Жить с ро- 
дйтелями.

родиться (рожусь, родйшься; проьи. сов. 
родйлся и родился, родилась и родйлась, 
родилось и родйлось, родилйсь и родй- 
лись; прош. несов. родйлся, родйлась) 
сов. и несов. 1 . Родйлся сын. Родилась 
дочь. Я родйлся в 1963 году. Моя 
сестра родилась 17 мая. Родйться в го
роде, в деревне. 2. (1 и 2 л. не уп о т р .). 
Родилась хорошая идея. У нас родйлся 
интересный план.

родной (-ая, -ое, -ые) прил. 1 . Родной чело
век. Родной отец, брат, дядя. Родная 
мать, сестра, тётя. Родные дети. 2. род
ные (-ых) мн. У меня много родных. 
Отдыхать у свойх родных. Поехать к 
родным. 3. Родной край, город. Родная 
сторона. Родной язык. Родная речь. 
Перевестй с русского на родной язык. 
Перевестй с родного языка на русский.

родственник (-а) м . Блйзкий, дальний род
ственник. Родственник со стороны отца, 
со стороны матери. Это мой родствен
ник. Навестйть родственников. У нас 
много родственников. Написать письмо 
родственникам. Ездить к родственни
кам. Встречаться с родственниками.

родственный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -вен, 
-венна) прил. 1 . Родственные отно
шения, связи. Родственные чувства. 
2. Родственные народы, языкй. Родст
венные науки. Родственные слова, 

рождение (-я; т олько ед. ч.) ср. 1 . Рож
дение ребёнка. Рождение человека. Г од 
рождения. 2. День рождения. Отмечать, 
праздновать день рождения. Поздра
вляю вас с днём рождения! 

розовый (-ая, -ое, -ые) прил. Розовый цвет. 
Розовая кофта, лента. Розовое лицо. 
Розовые гвоздйки.

роль (роли, Т. ролью; мн. роли, ролей) ж .
1. Главная роль. Любймая роль. Вы
учить роль. Играть роль Онегина. Войтй 
в роль. Сыграть много ролей. 2. Роль 
партии. Наука играет важную роль в 
его жйзни. Это не играет роли, 

ронять (-яю, -яешь; кого-чт о) несов. {сов. 
уронйть). Ронять платок, ручку, ложку. 
Ронять на пол, на землю, 

роса (росы; мн. росы, рос) ж .  Утренняя 
роса. Роса покрыла траву. Роса на 
цветах, на лйстьях деревьев. Капли 
росы. Намочйть ноги росой, 

рост (-а; т олько ед. ч.) м . 1 . Рост дерева, 
цветка, пшенйцы. Остановйлся рост рас
тений. В процессе роста. 2. Рост населе
ния. Рост городов. Рост культуры, тех
ники. 3. Измерить рост человека. Чело
век высокого, среднего, нйзкого роста. 
Встать во весь рост. Становйться по 
росту. Он выше, нйже ростом. 4. Ко
стюм, пальто, брюки, платье, юбка 
первого, второго, третьего, четвёртого 
роста.

рот (рта, П . о рте, во рту) м . Маленький, 
красйвый рот. Открыть, закрыть рот. 
Дышать ртом. Во рту сладко, 

роща (рощи) ж . Берёзовая роща. Зелёная 
роща. Пойтй в рощу. До рощи далеко. 
За рощей река. В роще растут грибы 
и ягоды. И л. на ст р. 226. 

рояль (-я) м . Белый рояль. Рояль стойт
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на сцене. Пьеса для рояля. Окончить 
консерваторию по классу рояля. Сидеть 
за роялем. Играть на рояле, 

рубашка (-и; Р. мы. -шек) ж. Мужская 
рубашка. Спортивная рубашка. Белая, 
цветная рубашка. Надевать, носйть ру
башку. Рубашка с длйнными, с корот
кими рукавами. Расстегнуть, застегнуть 
рубашку. Постирать, погладить рубаш
ку.

рубёж (-а) м. 1. Естественный рубеж. Вод
ный рубеж. Преодолеть рубёж. 2. Охра
нять рубежй Родины. Перейтй рубёж.
3. Выехать за рубёж. Г ости из-за рубежа.

Сообщёние из-за рубежа. Находйться за 
рубежом. 4. Рубёж обороны. 5. На ру- 
бежё веков.

рубить (рублю, рубишь; повел, рубй; что; 
прич. рубленный) несов. Рубйть лес. 
Рубйть дерёвья, вётки. Рубйть дрова. 
Рубйть капусту. Рубйть мясо. Рубйть 
топором, ножом.

рубль (-я) м. Совётский рубль. Бумажный, 
металлйческий рубль. Рубль мёлочью. 
Три рубля. Пять, дёсять, сто рублёй. 
Разменять, заплатйть рубль. Цена одйн 
рубль. В рублё сто копёек. 

ругать (-аю, -аешь; кого-что; прич. руган-
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ный) несов. Ругать сына, дочь. Ругать 
ученика за плохое поведение. Ругать 
его не за что.

руда (руды; мн. руды, руд) ж. Железная 
руда. Добывать руду. Добыча руды, 

ружьё (ружья; мн. ружья, ружей, ружьям)

\
ср. Новое ружьё. Зарядйть ружьё. Стре
лять, убить из ружья. Охотник с ружьём, 

рука (рукй, В. руку; мн. руки, рук, рукам) 
ж. Левая, правая рука. Сйльные руки. 
Дать, пожать руку. Поднять руку. Вестй, 
взять за руку. Держать в руке. Мыть 
руки. Положйть руки на парту. Взяться 
за руки. Нестй на руках. См. табл. XXIV. 

рукав (-а; мн. -а, -ов) м. Короткие, длйн- 
ные рукава. Широкие, узкие рукава. 
Пришйть рукав. Платье без рукавов. 
Платье с рукавами.

руководйтель (-я) м. Хороший, опытный 
руководйтель. Классный руководйтель. 
Научный руководйтель. Руководйтель 
кружка. Руководйтель предприятия. Ру- 
ководйтели партии и правйтельства. 

руководйть (-вожу, -водйшь; повел, руко- 
водй) несов. 1. Руководйть борьбой, 
движением, партией, организацией. Ру
ководйть классом, кружком. Руково
дйть людьмй. Руководйть работой.
2. Руководйть заводом, предприятием, 
колхозом, институтом, 

русский. 1. (-ая, -ое, -ие) прыл. Русский 
народ. Русский характер. Русский язык. 
Русская речь. Русская природа. 2. (-ого) 
м. Он по национальности русский. Рус
ские -  основное население РСФСР, 

ручей (ручья) м. Быстрый, чйстый ручей. 
Горные ручьй. Переходйть ручей. Брать 
воду из ручья. Сидеть у ручья. Любо
ваться ручьём.

ручка (-и; Р. мн. -чек) ж. 1. Ручка двери. 
Повернуть ручку. Взяться за ручку чемо

дана. Чашка с ручкой. 2. Ручки кресла, 
дивана. 3. Автоматйческая ручка.

■— ------------------------г - . .

Школьная ручка. Набрать в ручку чер- 
нйл. Писать ручкой. Мне подарйли руч
ку с золотым пером.

ручной (-ая, -ое, -ые) прыл. 1. Ручной труд. 
Ручная работа. 2. Ручные часы. Ручной 
багаж. Ручная граната. 3. Ручной скво
рец. Ручная белка. Этот зверёк совсем 
ручной.

рыба (рыбы) ж. Морская, речная рыба. 
Крупная, мелкая рыба. Варйть, жарить, 
чйстить рыбу. Голова, хвост рыбы. Ку- 
пйть килограмм рыбы. Суп из рыбы. 
Суп с рыбой. Чувствовать себя как рыба 
в воде.

рыбак (-а) м. Колхозные рыбакй. Опыт
ные рыбакй. Рыбакй вышли в море. 
Рыбакй ловят рыбу сетью. Он старый 
рыбак. Встречать рыбаков с добычей, 

рыжий (-ая, -ее, -ие; кр. ф. рыж, рыжа, 
рыже; ср. cm. рыжее) кач. прыл. Рыжий 
цвет. Рыжий кот. Рыжая собака. Рыжая 
белка. Рыжие волосы, 

рынок (рынка) м. Колхозный рынок. Ры
нок открыт, закрыт. Пойтй на рынок. 
Покупать фрукты на рынке, 

рюкзак (-а) м. Большой, тяжёлый рюкзак. 
Нестй рюкзак. Положйть в рюкзак. 
Достать из рюкзака. Идтй с рюкзаком 
на спине. Нестй продукты в рюкзаках, 

ряд (ряда; два, три, четыре ряда; П. о 
ряде, в ряде и в ряду; мн. ряды, рядов) 
м. 1. Ровный ряд. Ряд домов, стульев, 
парт. Сидеть в первом ряду. 2. Строй
ные ряды. Построиться, становйться в 
ряд. Выходйть из ряда. Идтй ряд за 
рядом. Быть в первых рядах. 3. (только 
мн. ч.). Вступйть в ряды партии. При
звать в ряды армии. Находйться в ря
дах комсомола. 4. Ряд случаев. При- 
вестй ряд примеров.
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рядовой (-ая, -6е, -ые) прил. 1. Рядовой 

работник. Рядовой член партии. Рядо
вое задание. 2. Рядовой боец, солдат. 
Рядовой состав армии. 3. (-ого) м . Гене
рал начал службу в армии рядовым.

С
с, со, п редлог. I. с род . п. 1. Взять книгу 

с полки. Снять картину со стены. Сте
реть с доски. Убрать со стола. Спу
ститься с горы. 2. Вернуться с прогулки. 
Прийти с работы. Ветер дует с моря. 
Вход со двора. 3. Письмо с родины. 
Справка с места учёбы. Овощи со своего 
огорода. 4. Ловить рыбу с берега, с 
лодки. Наблюдать с высоты. 5. Зани
маться языками с детства. С утра идёт 
дождь. 6. Перевод с русского языка. 
Копия с картины Репина. 7. Отсутство
вать на уроке с разрешения врача. 
8. Устать с дороги. Убежать со стра
ху. II. с вин. п. Прожйть в деревне с ме
сяц. Сын ростом с отца. III. с т вор. п.
1. Жить с родителями. Идти вместе с 
товарищами. Брат с сестрой учатся в 
школе. Встретиться, разговаривать с 
друзьями. Поссориться с подругой.
2. Есть хлеб с маслом, бутерброд с 
колбасой. Пить кофе с молоком, со 
слйвками. Варйть суп с мясом. Девочка 
с косами. Пальто с меховым воротни
ком. 3. Работать, читать с удовольст
вием. Смотреть фильм с интересом.
4. Обратйться с просьбой. Выступить с 
лекцией, с докладом. Поздравить с днём 
рождения. 5. С учёбой всё хорошо. 
Плохо со здоровьем.

сад (сада, П . о саде, в саду; мн. сады, 
садов) м . 1. Фруктовый сад. Колхозный 
сад. Пойтй в сад. Идтй через сад. Выйти 
из сада. Работать в саду. В саду растут

рядом, наречие. 1. Сидеть, сесть рядом. 
Стоять, стать рядом. Идтй рядом. Быть 
всегда рядом. Я сяду рядом с тобой. 
2. Находйться, помещаться рядом. Он 
живёт рядом со школой.

яблони, груши, слйвы. За садом река. 
2. Детский сад.

садиться (сажусь, садйшься; повел, са- 
дйсь) несов. {сов. сесть). 1. Садйться на 
стул, на диван, на скамейку. Садйться 
за стол, за парту. Садйться в кресло. 
Садйться у окна, у двери. 2. Садйться 
в автобус, в троллейбус, в трамвай, в 
машйну, в таксй, в вагон, в поезд, в 
самолёт. Садйться на автобус, на трол
лейбус, на таксй, на трамвай, на поезд, 
на самолёт, на пароход. 3. Садйться за 
кнйги, за работу. Садйться заниматься.
4. Самолёт начал садйться. 5. Солнце 
садйлось.

сажать (сажаю, сажаешь; кого-чт о) несов. 
(сов. посадйть). 1. Сажать деревья, кус
ты, цветы. 2. Сажать гостей за стол. 
Сажать ребёнка на колени. Сажать с 
собою рядом. 3. Сажать за уроки, за 
работу. 4. Сажать птйцу в клетку. Са
жать в тюрьму.

салфетка (-и; Р. мн. -ток) ж . Чйстая, 
белая салфетка. Бумажная салфетка. 
Попросйть, подать салфетку. Сложйть, 
развернуть салфетку. Пользоваться сал
феткой.

салют (-а) м . 1. Праздничный салют. 
Салют в честь годовщйны Велйкой 
Октябрьской социалистйческой револю
ции. Салют в городах-героях. Произ- 
вестй салют. Смотреть салют. Любо
ваться салютом. 2. Пионерский салют. 
Отдать салют.
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сам (самого), сама (самой, В. самое и 
саму), само (самого), сами (самйх) мест.
1. Я сам скажу. Прочти текст сама. 
Повторите слова сами. Нужно делать 
это самой, самому. 2. Он решйл задачу 
сам. Я всё сделаю сама, 

самовар (-а) м. Электрйческий самовар. 
Медный самовар. Налйть воду в само
вар. Пить чай из самовара.

самодеятельность (-и; только ед. ч.) ж. 
Художественная самодеятельность. 
Школьная, детская самодеятельность. 
Вечер, концерт самодеятельности. Вы
ступает коллектйв самодеятельности 
школы. Руководйть художественной 
самодеятельностью. Участвовать в ху
дожественной самодеятельности, 

самолёт (-а) м. Пассажйрский самолёт.

'

Самолёт сел на аэродроме. Встречать 
самолёт. Ждать самолёта в аэропорту. 
Купйть билёт на самолёт. Лететь на 
самолёте. В Ленинград я полечу само
лётом. Самолёты летают на большой 
высоте со скоростью звука, 

самообслуживание (-я; только ед. ч.) ср. 
В столовой у нас самообслуживание. 
Магазйн самообслуживания, 

самосвал (-а) м. Мощный самосвал. Гру- 
зйть землю на самосвал. Управлять 
самосвалом. Работать на самосвале.

самостоятельно, наречие. Жить самостоя
тельно. Решйть задачу самостоятельно. 
Самостоятельно изучат^ иностранный 
язык.
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самостоятельный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, 

-льна) кач. прил. 1. Самостоятельное 
государство. 2. Самостоятельный чело
век. Самостоятельная девушка. Быть 
самостоятельным. 3. Самостоятельная 
работа. Самостоятельное решение во
проса.

самый (самая, самое, самые) м ест . 1. Этот 
журнал тебе нужен? -  Да, этот самый. 
Этот самый дом. Эта самая улица. 
Встретимся на этом же самом месте.
2. Повторйм всё с самого начала. Где 
находится почта? -  В самом конце 
улицы. 3. Самый красивый город. Самая 
большая река. Самые высокие горы. 
Самый трудный предмет. Самая инте
ресная книга. Это упражнение мне по
казалось самым лёгким, 

санаторий (-я) м. Новый санаторий. Сана
торий на берегу моря. Это лучший 
санаторий. Путёвка в санаторий. По
ехать в санаторий. Приехать из санато
рия. Я отдыхал в санатории. В нашей 
стране построено много санаториев, 

сани (саней) т олько мы. ч. Одни сани. 
Широкие, лёгкие сани. Сесть в сани. 
Ехать в санях. Кататься на санях. Возить 
сено на санях.

санки (санок, санкам) т олько мн. ч. Дет
ские санки. Ребята катались на санках. 
Спускаться с горы на санках, 

сапогй (сапог, сапогам) мн. (е д . сапог, -а; 
л*.). Кожаные, резиновые сапогй. Ко- 
рйчневые, чёрные сапогй. Надеть, снять 
сапогй. Почйстить сапогй. Купйть но
вые сапогй. Отдать сапогй в ремонт. 
Не носйть сапог. Ходйть в сапогах, 

сарай (-я) м . Деревянный сарай. Сарай 
для дров, для сена. Принестй дрова из 
сарая. За сараем луг. Дрова лежат в 
сарае.

сахар (-а и -у; т олько ед. ч.) м . Поло- 
жйть сахар в чай. Кусок, пачка сахара. 
Производство сахара. Купйть сахару. 
Пить чай с сахаром, без сахара.

сахарный (-ая, -ое, -ые) прил. Сахарный 
песок. Сахарный завод. Сахарная свёк
ла.

сбоку, наречие. Стать, сидеть сбоку. На
блюдать, вйдеть сбоку. Приписать сбо
ку. Свет падал сбоку, 

сбор (-а) м . 1. Сбор урожая. Сбор под
писей. 2. Сбор участников похода. Сбор 
на демонстрацию. Место сбора.
3. (т олько  мн. ч .) . Сборы в дорогу, 
в поход. 4. Пионерский сбор. Прийтй 
на сбор.

сборник (-а) м . Сборник стихов, рассказов, 
статей. Купйть сборник задач. Выпи
сать стихотворение из сборника. Про
читать статью в сборнике, 

сбрасывать (-аю, -аешь; кого-чт о) несов. 
(сов. сбросить). 1. Сбрасывать камни 
с горы. Сбрасывать мешкй с машйны. 
Сбрасывать снег с крыши. 2. Сбрасы
вать с себя одеяло.

сбросить (-ошу, -осишь; повел, сбрось; 
к о го -ч т о ; прич. сброшенный) сов. (не
сов. сбрасывать). С м . сбрасывать, 

сварйть (сварю, сваришь; чт о; прич. сва
ренный) сов. (несов. варйть). Сварйть 
суп, кашу. Сварйть мясо, рыбу, свёклу. 
Сварйть в кастрюле. Сварйть на плите, 
на костре. Сварй, пожалуйста, два яйца. 
Обед уже сварен.

сведения (-ий) мн. Важные, новые све
дения. Получйть необходймые сведения. 
Представить, собрать, дать сведения. 
Он сообщйл лишь некоторые сведения 
о себе. Не хватает сведений, 

свежий (-ая, -ее, -ие; кр. ф. свеж, свежа, 
свежо, свежи и свежй) кач. прил. 1 . Све
жий хлеб. Свежая сметана, рыба. Све
жее молоко, масло, мясо. Свежие слйв- 
ки. Свежие цветы. Очень свежие овощи.
2. Свежие огурцы. Щи из свежей капу
сты. Овощи полезны в свежем вйде.
3. Свежий воздух. Быть на свежем воз
духе. 4. Свежая газета. Свежие новости.

сверкать (-аю, -аешь) несов. 1. В нёбе ярко
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сверкает солнце. Звёзды сверкали над 
головой. Сверкает молния. 2. Сверкать 
как золото. Снег сверкал на солнце. 
3. Глаза сверкают от радости.

сверкнуть (-ну, -нёшь) сов. 1. Молния 
сверкнула. 2. Глаза кошки сверкнули 
в темноте.

свернуть (-ну, -нёшь; что; прич. свёрну
тый) сов. (<чесов. свёртывать). 1. Свер
нуть бинт, ковёр, одеяло, бумагу. 
2. Свернуть с дороги. Свернуть в лес. 
Свернуть направо, налево.

свёртывать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
свернуть). См. свернуть.

сверху, наречие. 1. Сверху хорошо видно. 
Камень упал сверху. 2. Положить книгу, 
тетрадь сверху.

свет1 (-а; только ед. ч.) м. 1. Солнечный 
свет. Свет луны. Свет звёзд. 2. Элек
трический свет. Дневной свет. Свет лам
пы, фонаря. Включйть, выключить, по
гасить свет. Зажгите, пожалуйста, свет. 
Закрыть глаза от света. Стать спиной 
к свету.

свет2 (-а; только ед. ч.) м. Путешество
вать вокруг света. Ездить по всему 
свету. Любить детей больше всего на 
свете.

светйть (свечу, светишь; повел, свети) не
сов. Зимой солнце светит, но не греет. 
Лампочка ярко светит. На улицах све
тят фонарй.

светло. 1. наречие. Лампа горйт светло. 
2. в знач. сказ. На улице уже светло. 
В комнате было светло от солнца. Здесь 
очень светло.

светлый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. светел, светла, 
светло; ср. cm. светлее) кач. прил. 
1. Светлый класс. Светлая комната, 
квартйра. 2. Светлый костюм. Светлая 
шляпа. Светлое пальто, платье. Свет
лые волосы. 3. Светлое будущее.

светофор (-а) м. На переходе стойт свето
фор. Переходйть улицу на зелёный свет 
светофора. Следйть за светофором.

свеча (-й; мн. свечи, -ей) ж.
Свеча горйт плохо. За
жечь, погасйть свечу. Сла
бый свет свечй. Осветйть 
комнату свечами. Сидеть 
при свечах.

свешать (-аю, -аешь; что) 
сов. {несов. вешать). Све
шать хлеб, мясо, колбасу, 
сыр, масло, сахар, муку.
Продавец быстро свешал 
продукты.

свидание (-я) ср. 1. Свидание 
с сыном. Назначить сви
дание. Прийтй, пойтй, 
опоздать на свидание.
Ждать свидания. Место свидания. До- 
говорйться о свидании. 2. Учйтель ска
зал: «До свидания, ребята!» Ребята 
ответили: «До свидания!» 

свидетельство (-а) ср. Свидетельство о 
рождении. Свидетельство об окончании 
курсов. Выдать, получйть свидетельст
во.

свистеть (свищу, свистйшь; повел, свистй) 
несов. Мальчик умеет хорошо свистеть. 
Не свистй в комнате! Милиционер сви- 
стйт водйтелю. В кустах свистела птйца. 
Чайник свистйт, когда вскипйт. 

свйтер (-а; мн. -ы, -ов и -а, -ов) м. Красй- 
вый, тёплый свйтер. Шерстяной свйтер. 
Купйть, носйть свйтер. Надеть, снять 
свйтер. Не иметь свйтера. Она была 
в новом свйтере.

свить (совью, совьёшь; повел, свей; что; 
прич. свйтый, кр. ф. свит, свита, свйто) 
сов. {несов. вить). 1. Свить верёвку. 
Свить венок. 2. Птйцы свйли гнездо, 

свобода (-ы) ж. 1. Дать народу свободу. 
Бороться за свободу. Завоевать сво
боду. Свобода слова, печати, собраний, 
демонстраций. 2. (только ед. ч.). Да
вать детям больше свободы. Пользо
ваться полной свободой. Свобода дейст
вий.
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свободный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -ден, -дна) 

кач. прил. 1. Свободный народ. Сво
бодная страна. Свободная жизнь.
2. Свободный вход на концерт. 3. Сво
бодное владение языком. 4 . Свободный 
номер в гостйнице. Свободная комната. 
Свободное место. 5. Свободное время. 
Иметь много, мало свободного време
ни. Вечером я свободен. 6. Свободный 
костюм. Свободная блузка, юбка. Сво
бодное пальто, платье.

свободолюбивый (-ая, -ое, -ые) кач. прил. 
Свободолюбивый народ. Свободолю- 
бйвые стихй Пушкина, 

свой (своя, своё, свой) мест. Любйть свой 
город. Убрать свою комнату. Надеть 
своё пальто. Зайтй к своему товарищу. 
Гордйться своей Родиной. Сложйть 
свой кнйги.

свойство (-а) ср. Основное свойство. Хи- 
мйческие свойства вещества. Физйчес- 
кие свойства металла. Свойство харак
тера.

связать (свяжу, свяжешь; кого-что; прич. 
связанный) сов. 1. (несов. связывать). 
См. связывать. 2. Онй связаны дружбой. 
Мы связаны по работе. 3. (несов. вязать). 
Связать свйтер, перчатки, шапку. Свя
зать из шерсти носкй, варежки. Кофта 
связана хорошо. Я любйла платок, 
связанный бабушкой, 

связывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. связать). 1. Связывать концы нй- 
ток. Связывать верёвку. 2. Связывать 
чемодан ремнём. Связывать кнйги ве
рёвкой. 3. Связывать теорию с прак
тикой. Связывать факты, события, 

связь (-и) ж. 1. Связь науки и техники. 
Между этими фактам^ нет никакой 
связи. 2. Дружеские связи. Междуна
родные связи. Укреплять связи с наро
дами всех стран. Расширение связей с 
государствами мйра. Поддерживать 
связи с родственниками, с друзьями.
3. Телефонная, телеграфная связь. Воз

душная связь. Связь по телефону. От
деление связи. Работники связи. 4. (в 
связй). В связй с тем, что. . .  В связй с 
этим. . .  Он не ходит на занятия в связй 
с болезнью.

сдавать (сдаю, сдаёшь; повел, сдавай; что) 
несов. (сов. сдать). 1. Сдавать дневнйк, 
тетрадь учйтелю. Сдавать кнйги в биб
лиотеку. Сдавать вещи в багаж. 2. Сда
вать комнату, квартйру, дачу. 3. Сда
вать экзамены. Он успешно сдаёт эк
замены. Ему нужно сдавать математику 
и фйзику.

сдать (сдам, сдашь, сдаст, сдадйм, сда- 
дйте, сдадут; прош. сдал, сдала, сдало; 
повел, сдай; что; прич. действ, сдавший, 
страд, сданный, кр. ф. сдан, сдана) 
сов. (несов. сдавать). См. сдавать.

сдача (-и; только ед. ч.) ж. Вам пола
гается сдача. Дать, взять, получйть 
сдачу. Дать сдачу с рубля. Получйть 
20 копеек сдачи.

сделать (-аю, -аешь; что) сов. (несов. 
делать). 1. Сделать дело. Сделать за
дание в срок. Много, мало сделать. 
Ничего не сделать. 2. Сделать полку, 
шкаф, игрушку. Сделать фотографию.
3. Сделать уроки. Сделать зарядку.
4. Сделать вывод. Сделать замечание. 
Сделать ошйбку. Сделать паузу. 5. Сде
лать из него хорошего спортсмена.

сделаться (-аюсь, -аешься) сов. (несов. 
делаться). Сделаться весёлым, груст
ным. Сделалось темно. Сделалось жар
ко, холодно.

себя, мест. Заставить себя работать. Не 
отпускать от себя ребёнка. Читать про 
себя. Купйть для себя костюм. При- 
гласйть к себе в гости. Взять с собой 
кнйги, тетради, ручку. Рассказывать 
о себе.

север (-а; только ед. ч.) м. 1. Лететь, ехать 
с юга на север. Идтй по направлению 
к северу. К северу от города, от леса, 
от рекй. На севере страны. 2. Крайний
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Север. Народы, природа Севера. Пу
тешествовать по Северу. Жить, рабо
тать на Севере.

северный (-ая, -ое, -ые) прил. Северный 
край. Северный полюс. Северный олень. 
Северный ветер. Северная сторона. Се
верная природа. Северные районы стра
ны.

сегодня, наречие. Сегодня хорошая погода. 
Сегодня утром мы получили письмо. 
Сегодня днём я уезжаю. Сегодня ночью 
шёл дождь. Встретимся сегодня вече
ром.

сегодняшний (-яя, -ее, -ие) прил. Сегодняш
ний разговор. Сегодняшняя газета. Се
годняшний день.

седой (-ая, -ое, -ые; кр. ф. сед, седа, седо) 
кач. прил. 1. Седые волосы. Седая бо
рода. Седая голова. 2. Седой старйк, 
мужчина. Седая женщина. Он был сед.

сейчас, наречие. 1. Сейчас я здоров. Сей
час у нас каникулы. Сейчас мы отды
хаем. 2. Сейчас я это сделаю. Сейчас 
он придёт. Скоро ты оденешься? -  Сей
час.

секрет (-а) м. 1. Это мой секрет. Скажйте, 
если не секрет. Сказать по секрету. 
Держать в секрете. Это под болыпйм 
секретом. 2. Секрет успеха. Секрет кра
соты.

секретарь (-я) м. 1. Генеральный секретарь 
ЦК КПСС. Секретарь райкома. Секре
тарь комитета комсомола. 2. Секре
тарь собрания. Подпись секретаря. На 
собрании меня выбрали секретарём..
3. Учёный секретарь. Лйчный секре
тарь. Секретарь директора.

секретный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, -тна) 
кач. прил. Секретный документ. Секрет
ный разговор. Секретная работа. Сек
ретное задание.

секунда (-ы) ж . 1. В минуте 60 секунд. 
Секунда времени. Пробежал нужное 
расстояние за несколько секунд. Для 
рекорда не хватйло нескольких секунд.

Разница в одной секунде. 2. Одну се
кунду, я сейчас. Зайтй на секунду. В одну 
секунду решйть задачу. Подождй се
кунду.

село (села; мн. сёла, сёл) ср. Большое 
село. Жйтели села. Приезжать в село. 
Уехать из села. Жить в селе. Работать 
на селе. За селом начинается лес. Богаты 
колхозные сёла.

сельский (-ая, -ое, -ие) прил. 1. Сельский 
жйтель. Сельский учйтель, врач. Сель
ский клуб. Сельская жизнь. Сельс
кая интеллигенция. Сельская школа. 
2. Сельское хозяйство.

сельскохозяйственный (-ая, -ое, -ые) прил. 
Сельскохозяйственная техника. Сель
скохозяйственные орудия, машйны. 
Сельскохозяйственные растения. Сель
скохозяйственный техникум, институт.

семья (-й; мн. семьи, семей, семьям) ж.
1. Хорошая, дружная семья. Большая, 
небольшая семья. В нашем доме живёт 
несколько семей. Жить с семьёй. В семье 
много детей. 2. Советский Союз -  друж
ная семья народов.

семя (семени; мн. семена, семян, семенам) 
ср. Семена овощей, цветов. Посадить 
семена. Купить семян. Оставить огурцы 
на семена.

сено (-а; только ед. ч.) ср. Сухое сено. 
Ребята помогли колхозникам убрать 
сено. Класть сено в сарай. Запах све
жего сена. Кормйть корову сеном. 
Спать, лежать на сене.

сердечный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -чен, -чна) 
кач. прил. Сердечный человек. Пере
дать сердечный привет. Сердечная бла
годарность. Сердечное отношение. Сер
дечный приём.

сердито, наречие. Посмотреть, сказать сер- 
дйто.

сердитый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. сердйт) 
кач. прил. Сердйтый человек. Сердйтый 
взгляд. Говорйть сердйтым голосом. 
Он сердйт на меня.
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сердйться (сержусь, сердишься; повел. (не) 

сердйсь) несов. (сов. рассердиться). Сер
дйться на товарища, подругу. Он сер
дится на меня. Не сердйсь, пожалуйста.

сердце (-а; мн. сердца, сердец, сердцам) 
ср. 1. У отца больное сердце. Спорт укре
пляет сердце. Болезнь сердца. 2. Позд
равлять от всего сердца. Принимать 
блйзко к сердцу. 3. Москва -  сердце 
нашей страны.

серебро (-а; только ед. ч.) ср. Чйстое се
ребро. Добыча серебра. Кольцо, ложки, 
посуда из серебра.

серебряный (-ая, -ое, -ые) прил. Серебря
ный рубль. Серебряная ложка, вйлка. 
Серебряная медаль. Серебряное кольцо.

середйна (-ы; только ед. ч.) ж. Середйна 
комнаты, рекй, путй. Пройтй в середйну 
вагона. Выйти на середйну зала. Ехать 
по середйне улицы. Позвонйть в сере- 
дйне дня.

серп (-а) м. Серп и мо
лот изображены на 
советском гербе.
Жать рожь серпом.
Раньше жали сер
пами, а теперь ма- 
шйнами.

серый (-ая, -ое, -ые; 
кр. ф. сер, сера, серо) 
кач. прил. Серый 
свйтер, костюм, пла
ток. Серый волк, кот. Серая юбка, 
блузка. Серая туча. Серая «Волга». Се
рое пальто, платье, одеяло. Серые пер
чатки, брюки. Серые глаза.

серьёзно, наречие. Сказать серьёзно. 
Серьёзно взяться за дело. Он серьёзно 
болен.

серьёзный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -зен, -зна) 
кач. прил. 1. Серьёзный человек. Серьёз
ные люди. Серьёзный вид. Лйца лю
дей были серьёзны и строги. Он всегда 
серьёзен. 2. Серьёзный разговор. Серь
ёзная статья, кнйга, музыка. Обратйть

серьёзное внимание. 3. Серьёзное по
ложение.

сестра (-ы; мн. сёстры, сестёр, сёстрам) 
ж. 1. Старшая, младшая сестра. Родная 
сестра. Это моя сестра. Любйть сестру. 
У меня нет сестры. Подарйть сестре 
кнйгу. Встретиться с сестрой. Рассказы
вать о сестре. 2. Медицйнская сестра. 
Дежурная сестра.

сесть (сяду, сядешь; прош. сел, сёла; повел. 
сядь; прич. севший) сов. (несов. садйться). 
См. садйться.

сетка (-и; Р. мн. сеток) ж. Волейбольная 
сетка. Натянуть сетку. Бросать мяч че
рез сетку.

сеть (сети, П. в сети и в сетй; мн. сети, 
сетей) ж. 1. Ловйть рыбу сетью. Бро
сать, ставить, тянуть сеть. Попадать 
в сеть. Рыба в сетй. 2. Электрйческая 
сеть. Железнодорожная сеть.

сеялка (-и; Р. мн. -лок) ж. Сеять пшенйцу 
сеялкой. Засыпать семена в сеялку. Ра
ботать на сеялке. Трактор тянет сеялку.

сеять (сею, сеешь; повел, сей; что) несов. 
(сов. посеять). Сеять рожь, пшенйцу. 
Пора сеять.

сжать1 (сожму, сожмёшь; кого-что; прич. 
сжатый) сов. (несов. сжимать). См. сжи
мать.

сжать2 (сожну, сожнёшь; что; прич. сжа
тый) сов. (несов. жать2). Сжать рожь, 
пшенйцу. Сжать машйнами, серпами. 
Сжать быстро.

сжечь (сожгу, сожжёшь, сожгут; прош. 
сжёг, сожгла; кого-что; прич. действ. 
сжёгший, страд, сожжённый, кр. ф. -ён, 
-ена) сов. (несов. жечь). 1. Сжечь бумагу, 
старые пйсьма. Сжечь все дрова, весь 
уголь. Сжечь на огне, в огне. Молния 
сожгла дерево. 2. Сжечь на солнце 
спйну.

сжимать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. сжать1). 1. Сжимать руку. Сжимать 
платок в руке. 2. Сжимать губы, зубы. 
Сжимать пальцы в кулак.



235
сзади. 1. наречие. Идтй, ехать, стоять 

сзади. Сзади показалась машина.
2. предлог с род. п. Стать сзади меня. 
Я сяду сзади вас.

сигнал (-а) м. Сигнал тревоги. Сигнал 
автомобйля, электровоза, теплохода. 
Дать, подать сигнал. Услышать сигнал.

сидеть (сижу, сидйшь; повел, сидй) несов. 
1. Сидеть на диване, на стуле, на ска
мейке. Сидеть за столом, за партой. 
Сидеть в кресле. Сидеть у окна, у теле- 
вйзора. Птйца сидйт на дереве. 2. Си
деть за работой. Сидеть над кнйгой, над 
задачей. Сидеть без дела. 3. Сидеть 
весь день дома. 4. (1 и 2 л. не употр.). 
Костюм сидйт на нём хорошо.

сйла (сйлы) ж. 1. Большая физйческая 
сйла. Употребйть сйлу. Ударить с сй- 
лой. Не хватает сил. Начать работать 
со свежими сйлами. 2. Творческие сйлы. 
Сйла воли. 3. Сйлы борцов за мир рас
тут.

сйльно (ср. cm. сильнее) наречие. Сйльно 
болеть. Сйльно действовать на зрение, 
на здоровье. Очень сйльно ударить. 
Рюкзак сйльно давит на плечи. Слйш- 
ком сйльно.

сйльный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. сйлен и силён, 
сильна, сйльно, сйльны и сильны; ср. 
cm. сильнее) кач. прил. 1. Сйльный чело
век. Сйльные люди. Сйльная армия. 
Сйльный удар. 2. Сйльный ветер, мороз. 
Сйльная метель. Сйльная боль. Силь
ное впечатление. 3. Сйльный ученйк, 
студент. Он силён в фйзике, в матема
тике.

сйний (-яя, -ее, -ие; кр. ф. синь, синя, 
сйне, сйни; ср. cm. синее) кач. прил. 
Сйний карандаш. Сйний автомобйль. 
Сйняя юбка, лента. Сйнее пальто. Сй- 
нее море, нёбо. Сйние чернйла. Сйние 
глаза.

синтетйческий (-ая, -ое, -ие) прил. 1. Син- 
тетйческий материал. Синтетйческая 
ткань. Синтетйческие нйтки. 2. Синтетй

ческий способ производства. Синтетй
ческий процесс.

сиять (сияю, сияешь; повел, сияй) несов.
1. Солнце сияет. Звёзды сияют на нёбе.
2. Сиять от счастья, от радости. Он 
весь сиял.

сказать (скажу, скажешь; что; прич. ска
занный) сов. {несов. говорйть). 1. Он 
сказал правду. Сказать об этом това
рищу, матери, отцу. Сказать громко, 
тйхо. Сказать нёсколько слов по-рус
ски, по-англййски. Сказать по секрёту. 
2. Скажйте, пожалуйста, который час? 
Скажйте, где находится вокзал? 

сказка (-и; Р. мн. -зок) ж. Интерёсная 
сказка. Народные сказки. Рассказать, 
прочитать сказку. Я люблю слушать 
сказки. Знать много сказок, 

сказочный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Сказоч
ный сюжёт. Сказочный мир. Сказочные 
герои. 2. {кр. ф. -чен, -чна). Сказочная 
страна. Сказочная красота, 

скакать (скачу, скачешь) несов. 1. Ска
кать на лошади, на конё. Конь быстро 
скачет. 2. Скакать на одной ногё. Ска
кать через верёвку.

скамейка (-и; Р. мн. -ёек) ж. Деревянная 
скамёйка. Удобная скамёйка. В саду, 
у дома стойт скамёйка. Сесть на ска- 
мёйку. Вблизй не было ни одной ска- 
мёйки. Ребята сидёли на скамёйке. В 
нашем парке много скамёек. 

скатерть (-и; мн. -и, -ёй) ж. Бёлая, чйстая, 
красйвая, новая скатерть. Снять со сто
ла скатерть. Накрыть стол скатертью. 
В кафё на столах скатерти, 

сквер (-а) м. Маленький, большой, длйн- 
ный, широкий сквер. Пойтй в сквер, на 
сквер. Выйти из сквёра. Уйтй со сквёра. 
Автобус останавливается у сквёра. Си- 
дёть, отдыхать, гулять в сквёре, на 
сквёре. Ил. на стр. 236. 

сквозь, предлог с вин. п. Смотрёть сквозь 
стекло. Увйдеть сквозь облака солнце. 
Свет проникал сквозь окна. Вода про-
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никла сквозь крышу. Шум проникал 
сквозь стены.

скворечник (-а) м. Сделать 
скворечник. Повесить 
скворечник на дерево. В 
скворечнике живут сквор
цы.

складывать (-аю, -аешь; 
что) несов. (сов. сложить).
1. Складывать вещи, кни
ги, бельё, дрова. Склады
вать на полку, в 
чемодан. 2. Складывать платье, костюм. 
Складывать вдвое. 3. Складывать песни.

скобка (-и; Р. мн. -бок) ж. Круглые скоб
ки. Открыть, ^закрыть скобки. Поста
вить, взять слова в скобки. Написать 
слова без скобок. Слова стоят в скоб
ках.

сковорода (-ы; мн. сковороды, сковород, 
сковородам) ж. Большая, маленькая

сковорода. Сковорода с ручкой, без 
ручки. Поставить сковороду на плиту, 
на огонь. Снять сковороду с плиты.

Мыть, чйстить сковороду. Класть мясо 
на горячую сковороду. Жарить на ско
вороде.

скользко, в знач. сказ. На улице было 
скользко. На льду, на полу скользко. 
Осторожно, здесь очень скользко, 

сколько. 1. наречие. Сколько взял, столько 
и отдал. Сколько стоит платье, костюм? 
Сколько стоит эта книга? Возьми сколь
ко хочешь. 2. мест. Сколько вам лет? 
Сколько времени? В скольких томах 
произведения Чехова? 

скоро (ср. cm. скорее) наречие. Подождите, 
он скоро придёт. Скоро наступит зима. 
Скоро начинаются каникулы, 

скорость (-и; мн. -и, -ей) ж. Большая 
скорость. Прибавить скорость. Поезд 
шёл на большой скорости. Машина шла 
со скоростью 80 километров в час. 

скорый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. скор, скора, 
скоро; ср. cm. скорее) кач. прил. 1. Ско
рый поезд. Скорая помощь. 2. До ско
рой встречи. До скорого свидания. В 
скором времени я уезжаю, 

скосйть (скошу, скосишь; повел, скоси; 
что; прич. скошенный) сов. (несов. ко
сить). Скосйть траву. Скосйть косой, 
косйлкой. На лугу уже скосйли сено. 
Пшенйца ещё не скошена, 

скрипка (-и; Р. мн. -пок) ж. Скрйпка Стра
дивариуса. Пьеса для скрйпки. Играть 
на скрйпке.

скромный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -мен, -мна. 
-мно; ср. cm. скромнее) кач. прил. 
1. Скромный человек. Скромная девуш
ка. Скромные люди. Мой друг очень 
скромен. 2. Скромный костюм. Скром
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ное платье, пальто. 3. Он ведёт скром
ный образ жизни.

скрываться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
скрыться). 1. Скрываться за домом, за 
углом. Скрываться в тумане. Солнце 
скрывается за горизонтом. 2. ( только 
несов.). Скрываться от товарищей, от 
знакомых. Скрываться дома, в горах, 
в лесу. Скрываться под чужим именем. 
Скрываться давно, долго.

скрыться (скроюсь, скроешься) сов. (не
сов. скрываться). 1. См. скрываться. 
2. Скрыться незаметно. Скрыться неиз
вестно куда. Партизаны скрылись так же 
внезапно, как и появились.

скучать (-аю, -аешь) несов. Скучать по до
му, по детям, по родйтелям, по работе. 
Скучать некогда.

скучно [шн]. 1. наречие. Скучно прово- 
дйть время. Скучно рассказывать. 2. в 
знач. сказ. Мне скучно. На концерте 
было скучно.

скучный [шн] (-ая, -ое, -ые; кр. ф. скучен, 
скучна, скучно, скучны и скучны; ср. cm. 
скучнее) кач. прил. 1. Скучный взгляд. 
Скучное лицо. Скучные глаза. 2. Скуч
ный человек. Скучный фильм. Скучная 
кнйга.

слабый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. слаб, слаба, 
слабо, слабы и слабы; ср. cm. слабее) 
кач. прил. 1. Слабый человек. Слабые 
руки. Слабый удар. Слабый голос, крик. 
Больной пока ещё очень слаб. 2. Слабое 
здоровье. Слабая девочка. Слабое серд
це. 3. Слабый характер. Слабая воля.
4. Слабый ученйк, студент. Слабая кнй
га. Слабое сочинение.

слава (-ы; только ед. ч.) ж. Трудовая 
слава. Литературная слава. К нему при
шла слава.

славный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. славен, слав
на, славно) кач. прил. 1. Славная победа. 
Славные сыны Родины. Славные стра- 
нйцы истории. 2. Славный человек. 
Славный ребёнок.

сладкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. сладок, слад
ка, сладко; ср. cm. слаще) кач. прил. 
Сладкий чай, кофе, компот. Сладкий 
пирог. Сладкая вйшня, малйна. Сладкое 
яблоко. Сладкие фрукты, 

слева, наречие. Сидеть, стоять, находйться 
слева. Слева от дороги стойт дом. Слева 
стойт стол, справа -  шкаф, 

слегка, наречие. Ударить слегка. Слегка 
коснуться, толкнуть. Слегка улыбнуть
ся. Слегка покраснеть, 

след (-а, Д. -у, 77. о следе, на следу; мн. 
-ы, -ов) м. 1. Свежий, глубокий след. 
Следы человека, птйцы, зверя. След от 
колёс. Оставить следы ног на снегу, на 
песке, на полу. Идтй по следу. 2. Следы 
войны. Оставить след в истории. Исчез
нуть без следа.

следйть (слежу, следйшь; повел, следй) 
несов. 1. Следйть за игрой. Следйть за 
полётом птиц. 2. Следйть за полйтикой, 
за литературой. 3. Следйть за детьмй. 
Следйть за порядком. Следйть за собой, 
за свойм здоровьем.

следовательно, союз. Уроки выучены, сле
довательно можно идтй гулять, 

следовать (следую, следуешь) несов. (сов. 
последовать). 1. Следовать за мной, за 
тобой. За весной следует лето. 2. Следо
вать примеру. Следовать учйтелю. 3. (1 
и 2 л. не употр.). Отсюда следует вывод. 
Из этого ничего не следует, 

следующий (-ая, -ее, -ие) прил. На следую
щий день. В следующем году, месяце. 
Увйдимся с тобой в следующий раз. 

слеза (-ы; мн. слёзы, слёз, слезам) ж. На 
щеку упала слеза. По её лицу теклй 
слёзы. Плакать горькими слезами. Она 
не могла говорйть без слёз. Обйдно до 
слёз. Смеяться до слёз, 

слепой. 1 . (-ая, -ое, -ые; кр. ф. слеп, слепа, 
слепо) прил. Слепой человек. Слепая 
женщина. Он стал совсем слепой. 
2. (-ого) м. Слепой с палкой. Кнйга 
для слепых.
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слесарь (-я; мн. -и, -ей и -я, -ей) м . Хоро

ший слесарь. Вызвать слесаря для ре
монта крана. Мой брат работает сле
сарем.

слйвки (сливок, слйвкам) т олько мн. ч. 
Вкусные, свежие слйвки. Пить слйвки. 
Купйть бутылку, пакет слйвок. Кофе, 
чай со слйвками.

слишком, наречие. Слйшком много гово- 
рйть. Вы слйшком мало едйте. Не го- 
ворйте слйшком громко. Слйшком 
поздно. Слйшком яркий свет. Это слйш
ком дорогйе вещи.

словарь (-я) м . Словарь современного рус
ского литературного языка. Русско-ан- 
глййский словарь. Французско-русский 
словарь. Читать с помощью словаря. 
Посмотреть в словарь. Проверить по 
словарю. Переводйть со словарём. Ис
кать, найтй слово в словаре. У нас 
много разлйчных словарей.

слово (-а; мн. слова, слов, словам) ср.
1. Новое, знакомое слово. Значение сло
ва. Перевестй, запомнить слово. Произ- 
несйте, запишйте слово. Поставьте уда
рение в слове. Это слово мне знакомо. 
Правильно употреблять слова в речи. 
Знать много русских слов. Запас слов. 
Рассказывать текст свойми словами.
2. (т олько  ед. ч .) . Свобода слова.

сложйть (сложу, сложишь; ч т о; прич.
сложенный) сов. {несов. складывать). 
С м . складывать.

сложный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -жен, -жна, 
-жно; ср. cm . сложнее) кач. прил. 1. Слож
ная машйна. Сложный процесс. 2. Слож
ное задание, упражнение. Сложная за
дача, проблема. Этот материал по* рус
скому языку для нас не сложен. Это 
очень сложно.

сломать (-аю, -аешь; чт о; прич. сломан
ный) сов. (несов. ломать). 1. Сломать 
ветку. Сломать палку. Сломать каран
даш, ручку. Сломать руку, ногу. 2. Сло
мать машйну. Сломать замок. Сломать

игрушку. 3. Сломать старые дома и 
построить новые.

сломаться (7 и 2 л. не уп от р., -ается) 
сов. {несов. ломаться). 1. Карандаш сло
мался. Сухйе ветки сломались. 2. Стол, 
стул сломался. Машйна сломалась. Ча
сы сломались.

служащий (-его) м . Мой отец служащий. 
Рабочие и служащие завода.

служба (-ы; т олько ед. ч.) ж . 1. Госу
дарственная, военная служба. Посту- 
пйть на службу. Идтй, спешйть на служ
бу. Прийтй, уйтй со службы. Быть до
вольным службой. 2. Служба в армии. 
Служба на корабле. Срок службы.

служить (служу, служишь) несов. 1. Слу- 
жйть Родине, народу, революции, делу 
мйра. 2. Служйть в армии, в морском 
флоте. 3. Служйть примером для дру- 
гйх.

слух (-а) м. 1. (т олько ед. ч .) . Музыкаль
ный слух. У него хороший слух. 
Органы слуха. Потерять слух. Играть 
по слуху, на слух. 2. Пустйть слух. 
Прошёл слух. До нас дошёл слух. Не 
верьте слухам.

случай (-я) м. 1. Несчастный случай. Был 
с ним такой случай. Я расскажу вам 
одйн случай из жйзни. 2. Удобный слу
чай. На всякий случай запишйте мой 
адрес, телефон. Он опаздывал в редких 
случаях.

случайно, наречие. Случайно встретиться. 
Узнать случайно. Случайно пропустйть 
слово, букву. Случайно взять не ту 
кнйгу.

случайный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. случаен, 
случайна) прил. Случайный гость. Слу
чайная ошйбка. Это были случайные 
встречи.

случаться {1 и 2  л. не уп от р., -ается) несов. 
{сов. случйться). 1. Это не часто слу
чается. Случается, что он опаздывает. 
Случалось, что он забывал кнйги, тет
ради. 2. (б е зл . с и н ф .). Вам случалось
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встречаться? Мне случается бывать в 
тех местах.

случйться (1 и 2 л. не употр., -йтся) сов. 
(несов. случаться). Что случйлось с ва
ми? Это случйлось вчера. Случйлась не
приятность. См. случаться.

слушать (-аю, -аешь; кого-что) несов. Слу
шать лекцию, урок, музыку, оперу. 
Внимательно слушать учйтеля. Слу
шайте и повторяйте. Я слушаю вас. 
Говорйте, я слушаю.

слышать (слышу, слышишь; кого-что) не
сов. (сов. услышать). 1. Слышать голоса, 
звуки. Ты хорошо слышишь меня? Я 
ничего не слышу. 2. Я слышал об этом. 
Слышали, что он уезжает.

слышно, в знач. сказ. 1. Хорошо, плохо 
слышно. Совсем не слышно вас. 2. Что 
слышно нового?

смело (ср. cm. смелее) наречие. Посту
пать, действовать смело. Солдаты смело 
шли в бой за Родину. Смело решйть 
вопрос.

смелый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. смел, смела, 
смело; ср. cm. смелее) кач. прил. 1. Сме
лый человек. Смелая девочка. Смелые 
люди. Смелый поступок. 2. Смелая 
мысль. Смелое решение. Смелые вы
воды.

смена (-ы) ж. 1. Молодёжь -  наша смена. 
Готовить себе смену. 2. Смена часовых. 
Смена дня и ночи. Прийтй на смену.
3. Учйться, заниматься в первую смену. 
Завод работает в две смены.

смерть (-и; мн. -и, -ей) ж. Лёгкая смерть. 
Бороться со смертью. Погйбнуть смер
тью героя. Узнать о смерти бабушки, 
дедушки.

сметана (-ы; только ед. ч.) ж. Густая, 
свежая сметана. Банка, стакан сметаны. 
Купйть в магазйне сметану. Положйть 
сметану в суп, в салат. Из сметаны 
делают масло. Есть щи со сметаной. 
Жарить рыбу в сметане.

смех (-а и -у; только ед. ч.) м. Громкий,

весёлый смех. В комнате раздался 
смех. Услышать смех. Было много сме
ху. Нам не до смеху.

смешно. 1. наречие. Смешно рассказывать. 
Смешно выглядеть. Смешно одеваться. 
2. в знач. сказ. Мне смешно. Нам сов
сем не смешно.

смешной (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -шон, гшна).
1. Смешной рассказ. Смешная история.
2. Попадать в смешное положение. Этот 
человек смешон свойм поведением.

смеяться (смеюсь, смеёшься; повел, смей
ся) несов. 1. Громко, весело смеяться. 
Смеяться до слёз. 2. Смеяться над глу
постью. Смеяться над собой.

смйрно, наречие. Сидеть смйрно. Стоять 
смйрно. Раздалась команда «смйрно!».

смотреть (смотрю, смотришь) несов. (сов. 
посмотреть). 1. Смотреть на неё, на 
него. Смотреть на карту, на таблйцу, 
на доску. Смотреть в окно, из окна. 
Смотреть в кнйгу. Смотреть вниматель
но. 2. (что). Смотреть фильм, спек
такль. 3. Смотреть за ребёнком, за деть- 
мй. 4. Смотрй, не опаздывай. Смот- 
рйте, не задерживайтесь.

смочь (смогу, сможешь, смогут; проьи. 
смог, смогла; прич. смогший) сов. (не
сов. мочь). Он не смог ничего ответить. 
Она сможет всё рассказать. Если смо
жем, мы придём.

смысл (-а) м. 1. Смысл произведения. 
Понять, раскрыть смысл. Она так и не 
поняла смысла рассказа. Прямой смысл 
слова. 2. В этом весь смысл. Нет ника
кого смысла.

снаружи, наречие. Снаружи дом казался 
красйвым. Рассматривать здание сна
ружи. Запереть дом снаружи.

снаряд (-а) м. Снаряд попал в цель. Сна
ряды для пушки. Ранить снарядом. 
Стрелять снарядами.

сначала, наречие. 1. Сначала онй слушали 
его внимательно. Сначала я не всё по
нимал по-русски. Сначала подумай, а
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потом говори. 2. Прочтите, повторйте 
всё сначала. Начать всё сначала.

снег (-а и -у; мн. -а, -ов) м. Сйльный снег. 
Идёт, падает снег. На крышах домов 
лежйт снег. На улицах много снегу. 
Всё покрыто снегом. Всё в снегу. Следы 
на снегу.

снегурочка (-и; Р. мн. -чек) ж. 1. Дед 
Мороз и Снегурочка пришлй к нам из 
сказки. К Новому году я готовлю кос
тюм Снегурочки. 2. Вылепить снегуроч
ку из снега.

снежный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. снежен, 
снежна) прил. Снежная зима. Ребята 
сделали во дворе снежную гору и вы
лепили снежную бабу.

снежок (снежка) м. Лепйть снежкй. Играть 
в снежкй. Бросаться снежками.

снизу, наречие. 1. Двйгаться, таскать снйзу 
вверх. Смотреть снйзу вверх. Снйзу 
дует. 2. Деревья снйзу толще. Снйзу 
дом покрашен в другой цвет. Пирог 
снйзу ещё не готов.

снимать (-аю, -аешь; кого-что) несов. (сов. 
снять). 1. Снимать кнйги с полки. Сни
мать картйну со стены. Снимать пальто 
с вешалки. Снимать скатерть со стола. 
Осторожно снимать. 2. Снимать с по
лей урожай. 3. Снимать с себя пальто. 
Снимать шапку, платье, костюм, чулкй, 
туфли. 4. Снимать фотоаппаратом. Сни
мать кинофйльм.

снймок (снймка) м. Хороший, удачный 
снймок. Сделать, хранйть снймок. По- 
дарйть снймок на память. На этом снйм- 
ке мой товарищ. У него много цветных 
снймков.

снова, наречие. 1. Снова сесть, встать, 
взглянуть, подойтй. Снова повернуть 
назад. 2. Начать рассказ снова.

снять (сниму, снймешь; прош. снял, сняла, 
сняло; прич. снятый, кр. ф. снят, снята, 
снято) сов. (несов. снимать). См. сни
мать.

со, предлог. См. с.

собирать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. собрать). 1. Собирать людей. Со
бирать весь класс. 2. Собирать кнйги, 
марки, коллекцию. Собирать материал 
для доклада. 3. Собирать хороший уро
жай. Собирать орехи, ягоды, грибы.
4. Собирать вещи, чемодан в дорогу.
5. Собирать машйну, мотор. Собирать 
из готовых деталей.

собираться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
собраться). 1. Ученикй собирались на 
школьном дворе. Тучи собираются.
2. Собираться в театр, в гости, на вы
ставку. Родйтели собираются ехать на 
юг. Собираться в дорогу. 3. Собираться 
с мыслями, с сйлами.

соблюдать (-аю, -аешь; что) несов. Со
блюдать тишину, порядок, дисциплй- 
ну. Соблюдать правила дорожного дви
жения.

собрание (-я) ср. 1. Торжественное собра
ние. Сегодня у нас общее собрание. 
Прийтй на собрание. Уйтй с собрания. 
Быть, находйться на собрании. Объяв
ление о собрании. 2. Полное собра
ние сочинений. Собрание сочинений 
Л. Н. Толстого.

собрать (соберу, соберёшь; прош. собрал, 
-ала, -ало; кого-что; прич. собранный) 
сов. (несов. собирать). См. собирать.

собраться (соберусь, соберёшься; прош. 
собрался, -алась, -алось и -алось, -алйсь 
и -ались) сов. (несов. собираться). См. 
собираться.

собственность (-и; только ед. ч.) ж. 1. Со- 
циалистйческая собственность. Госу
дарственная собственность. Собствен
ность колхозов. 2. Социалистйческая 
собственность на средства производст
ва. В СССР нет частной собственности 
на землю. Находйться в собственности 
государства, в лйчной собственности 
граждан.

собственный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Собст
венная машйна. Собственный дом, сад.
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Собственные вещи. 2. Увидеть собствен
ными глазами. Он всё делает собст
венными силами. Иметь собственное 
мнение.

событие (-я) ср. Историческое, важное, 
большое событие. Международные со
бытия. Восстановить ход событий, 

совершать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
совершйть). Совершать подвиги. Со
вершать путешествие. Онй часто совер
шали поездки по стране, 

совершенно, наречие. Совершенно случай
но узнать. Совершенно точно сказать. 
Совершенно незнакомый человек. Я со
вершенно здоров.

совершйть (-шу, -шйшь; что; прич. совер
шённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. {несов. 
совершать). См. совершать, 

совесть (-и; только ед. ч.) ж. Чйстая со
весть. У тебя есть совесть? Иметь, 
потерять совесть. Со спокойной со
вестью.

совет (-а) м. 1. Хороший, добрый совет. 
Дать совет сыну, дочери. Попросйть 
совета у родйтелей. По совету сестры 
он прочитал эту кнйгу. Помочь советом, 
советами. Обратйться за советом к то
варищу. 2. Педагогйческий совет. Учё
ный совет. Военный совет. Совет ми- 
нйстров. Центральный совет Всесоюз
ной пионерской организации ймени 
В. И. Лёнина. Совет отряда.

Совет (-а) м. Верховный Совет СССР. 
Советы народных депутатов. Город
ской Совет. Районный Совет. Сельский 
Совет. Страна Советов, 

советовать (советую, советуешь) несов. 
{сов. посоветовать). Советовать по
смотреть выставку. Советовать прочи
тать новую кнйгу. Советую вам отдох
нуть. Не советую вам этого делать, 

советский (-ая, -ое, -ие) прил. Советский 
Союз. Советская власть. Советское пра- 
вйтельство. Советский народ. Совет
ские люди.

совещание (-я) ср. Короткое совещание. 
Совещание по вопросам подготовки 
специалйстов. Участник совещания. 
Пойтй, поехать на совещание. Вернуть
ся с совещания. Участвовать в сове
щании. На совещании было обсуждено 
много вопросов.

современник (-а) м. Наш современник. 
Современник Пушкина. Воспоминания 
современников революции. Кнйга о ге- 
роях-совремённиках.

современный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -мёнен, 
-мённа) кач. прил. Совремённый чело- 
вёк. Совремённый город. Совремённая 
литература, тёхника. Совремённое ис
кусство. Совремённый русский, англйй- 
ский язык.

совсем, наречие. 1. Совсём не так. Совсём 
новое платье. Это было совсём недавно. 
Он ещё совсём молод. Он ужё совсём 
стар. Ужё совсём темно. Он совсём 
здоров. 2. Уйтй совсём.

совхоз (-а) м. Богатый, большой совхоз. 
У нас много совхозов. В совхозе много 
коров. Руководйть совхозом. Работать 
в совхозе.

согласен (согласна, согласны) в знач. сказ. 
1. Согласен на любую работу. Согласна 
пойтй в кино. Согласны приёхать на 
нёсколько дней. 2. Согласен с вами. Я 
с тобой не согласна. Согласны с пред- 
ложёнием.

согласйться (-ашусь, -асйшься; повел, со- 
гл асйсь) сов. {несов. соглашаться). См. 
соглашаться.

соглашаться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
согласйться). 1. Соглашаться выпол
нить работу, задание. Соглашаться на 
обмён. 2. Соглашаться с родйтелями, 
с другом. Я всегда с вами соглашался. 
С этим нельзя соглашаться.

содержание (-я; только ед. ч.) ср. Основное 
содержание. Содержание кнйги, статьй, 
рассказа, романа. Рассказать содержа
ние фйльма. Едйнство формы и содер
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жания. Интересоваться содержанием 
разговора.

содержать (содержу, содержишь; кого- 
что) несов. 1. Содержать семью, детей.
2. Содержать вещи, книги в порядке. 
Содержать дом, квартиру в чистоте.
3. (1 и 2 л. не употр.). Кнйга, статья 
содержит интересный материал.

содружество (-а) ср. Страны социалисти
ческого содружества. Договор о твор
ческом содружестве.

соединить (-ню, -нйшь; кого-что; прич. 
соединённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. (несов. 
соединять). См. соединять.

соединять (-яю, -яешь; кого-что) несов. 
(сов. соединйть). 1. Соединять сйлы, 
отряды. 2. Соединять провода. 3. Сое
динять теорию с практикой.

создавать (-даю, -даёшь; повел, создавай; 
кого-что) несов. (сов. создать). 1. Соз
давать новую машйну, самолёт, модель. 
Создавать новую теорию. Создавать 
новое государство. 2. Нам создавали все 
условия для работы.

создаваться (1 и 2 л. не употр., -даётся) 
несов. (сов. создаться). 1. В мйре соз
даются новые государства. Язык созда
вался постепенно. 2. Создаётся впечат
ление, что он болен. Создавалось слож
ное положение.

создать (-дам, -дашь, -даст, -дадйм, -да- 
дйте, -дадут; проьи. создал и создал, соз
дала, создало и создало, создали и соз
дали; повел, создай; кого-что; прич. 
действ, создавший, страд, созданный, 
кр. ф. создан, создана и создана, соз
дано) сов. (несов. создавать). См. созда
вать.

создаться (1 и 2 л. не употр., -дастся, 
-дадутся; проги. -дался, -далась, -далось 
и -далось, -далйсь и -дались; прич. созда
вшийся) сов. (несов. создаваться). См. 
создаваться.

сознание (-я; только ед. ч ) ср. 1. Созна
ние долга. Его мучило сознание, что он

не сделал уроки. 2. Быть в сознании, 
без сознания.

сознательный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, 
-льна) кач. прил. Сознательный человек. 
Сознательные люди. Сознательный по
ступок. Сознательное отношение к де
лу, к работе.

созреть (1 и 2 л. не употр., -ёет) сов. (несов. 
зреть). Скоро созреют фрукты, овощи. 
Яблоки, груши уже созрели.

сойти (сойду, сойдёшь; проьи. сошёл, сош
ла; прич. сошедший) сов. (несов. схо- 
дйть). См. сходйть1.

сок (сока и соку, 77. в соке и в соку) м. 
Яблочный, берёзовый сок. Сок из апель- 
сйнов, из слив. Выпить виноградного, 
томатного соку. Стакан сока. Нас уго
щали вкусным соком.

солдат (-а; Р. мн. солдат) м. Солдат Со
ветской Армии. Могйла Неизвестного 
солдата. Отряд солдат. Мой отец был 
солдатом.

солдатский (-ая, -ое, -ие) прил. Солдатская 
форма, шинель. Солдатская дружба 
крепка. Беречь солдатскую честь.

солёный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. солон, со
лона, солоно; ср. cm. солонее) кач. прил. 
1. Солёная морская вода. Солёное озе
ро. 2. Солёная каша. Суп слйшком 
солёный. 3. Солёное масло. Солёные 
огурцы, помидоры. Солёные грибы.

солидарность (-и; только ед. ч.) ж. Соли
дарность рабочих всех стран. Солидар
ность борцов за мир. 1 Мая -  день 
международной солидарности трудя
щихся.

солить (солю, солишь; что; прич. солен
ный) несов. (сов. посолйть). 1. Солйть 
суп, кашу, картофель. 2. Солйть грибы, 
помидоры, огурцы.

солнечный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Солнеч
ный луч, свет. 2. Солнечные ванны. 
Солнечные часы. 3. (кр. ф. -чен, -чна). 
Солнечный день. Солнечная погода. 
Окна выходят на солнечную сторону.
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солнце [сонце] (-а) ср. 1. Яркое солнце. 

Солнце светит ярко. Солнце уже село. 
2. Прятаться от солнца. Лежать, сидеть, 
греться на солнце.

соль (-и) ж. Сухая, мелкая соль. Добы
вать, покупать соль. Положить соль 
в суп, в кашу. Пачка соли. Не клади 
много соли. Посыпать солью, 

сомневаться (-аюсь, -аешься) несов. Сом
неваться в успехе. Мы не сомневаемся 
в том, что работу закончим в срок. 
Не сомневаться в способностях това
рища.

сон (сна) м. 1. (только ед. ч.). Чуткий, 
крепкий, здоровый сон. Спать крепким 
сном. Слышать сквозь сон. Улыбаться 
во сне. Видеть во сне. 2. Видеть сон. 
Рассказать сон. Всё это было только 
сном.

сообщать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
сообщить). Сообщать новости. Газеты, 
радио сообщают о достижениях в строи
тельстве. Сообщать о прибытии поезда. 
Сообщать по адресу. . .  

сообщение (-я) ср. 1. Важное сообщение. 
Сообщение в газетах. Передать сооб
щение по радио, по телевйдению. Де
лать сообщение в классе. 2. Воздушное 
сообщение. Железнодорожное сообще
ние.

сообщйть (-щу, -щйшь; что; прич. сооб
щённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. (несов. 
сообщать). См. сообщать, 

сопровождать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
1. Сопровождать делегацию. Сопровож
дать иностранных гостей в поездке по 
стране. 2. Сопровождать пение музы
кой. Сопровождать рассказ демонстра
цией фйльма, фотографий, 

сопротивление (-я; только ед. ч.) ср.
1. Встретить упорное сопротивление. 
Преодолеть сопротивление протйвника.
2. Сопротивление воздуха, 

сопротивляться (-яюсь, -яешься) несов.
1. Враг упорно сопротивлялся. Он со

противлялся, не хотел идтй. 2. Сопро
тивляться болезни.

сорвать (сорву, сорвёшь; прош. сорвал, 
сорвала, сорвало; что; прич. сорван
ный) сов. (несов. срывать). См. срывать, 

соревнование (-я) ср. 1. (только ед. ч.). 
Социалистйческое соревнование. Сорев
нование бригад. Соревнование между 
школами. Вызвать на соревнование. 
Победйтели соревнования. 2. Спортйв- 
ные соревнования. Международные со
ревнования. Лыжные соревнования. Со
ревнования по боксу, по волейболу, по 
гимнастике. Участвовать в соревнова
ниях.

соревноваться (-нуюсь, -нуешься) несов.
1. Классы нашей школы соревнуются 
между собой на лучшую стенгазету.
2. Соревноваться в беге на сто метров, 

сорйть (сорю, сорйшь) несов. (сов. насо-
рйть). Сорйть в комнате, в коридоре, 
на улице. Сорйть нельзя! Не сорйте! 

сорт (-а; мн. -а, -ов) м. 1. Высший, первый, 
второй сорт. Продукт, товар высшего 
сорта. 2. Разлйчные сорта чая. Разби
раться в сортах кофе. Ценные сорта 
растений.

сосед (-а; мн. -и, -ей) м. 1. Мой сосед 
по квартйре, по дому. Спросйть у сосе
дей. Зайтй к соседям. Жить дружно с со
седями. 2. Сосед по парте. Сосед по 
вагону. Сосед справа, слева, 

соседний (-яя, -ее, -ие) прил. Соседний 
дом. Соседняя квартйра, комната. Зайтй 
в соседний двор. Жить на соседней 
улице. В соседнем окне зажглй свет. 
Магазйн находится в соседнем здании, 

сосйска (-и; Р. мн. -сок) ж. Вкусные, 
горячие сосйски. На ужин подали сосйс- 
ки с капустой. Съесть много сосйсок. 

состав (-а) м. 1. Классовый состав об
щества. Состав делегации. Изменйть со
став комитета. 2. Химйческий состав 
вещества. В состав лекарства входят 
травы. Состав крови.
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составить (-влю, -вишь; повел, составь; 

что; прич. составленный) сов. {несов. 
составлять). См. составлять, 

составлять (-яю, -яешь; что) несов. {сов. 
составить). 1. Составлять поезд из ва
гонов. 2. Составлять предложения с но
выми словами. Составлять план к тек
сту. Составлять спйсок, расписание. Со
ставлять учебник,словарь, 

состояние (-я) ср. 1. Экономическое со
стояние страны. Состояние здоровья. 
Квартира в плохом состоянии. Боль
ной в тяжёлом состоянии. 2. Он не 
в состоянии отвечать, 

состоять (-ою, -ойшь) несов. 1. Делегация 
состояла из трёх человек. Квартйра 
состойт из четырёх комнат. Предло
жение состойт из слов. 2. Задача со
стойт в том, чтобы научйться говорйть 
по-русски, по-англййски. 3. Состоять в 
партии, в комсомоле, в профсоюзе. Я 
состою в пионерской организации. Мы 
состойм в кружке русского языка, 

состояться {1 и 2 л. не употр., -ойтся) 
сов. Собрание состойтся в 7 часов вечера. 
Экскурсия не состоялась, 

сосчитать (-аю, -аешь; кого-что; прич. со
считанный) сов. {несов. считать). См. 
считать.

сотрудничать (-аю, -аешь) несов. 1. Со
трудничать с зарубежными странами. 
2. Сотрудничать в журнале, в газете, 

сотрудничество (-а; только ед. ч.) ср. Меж
дународное сотрудничество. Сотрудни
чество с другйми странами. Сотрудни
чество в области торговли, культуры. 
Укреплять, развивать сотрудничество, 

сохнуть (сохну, сохнешь; прош. сох, сохла; 
прич. сохнувший) несов. {сов. высохнуть).
1. Бельё сохло на ветру. Губы сохнут.
2. Лйстья сохнут от жары. Цветы сохнут 
без воды.

сохранйть (-ню, -нйшь; кого-что; прич. 
сохранённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. {несов. 
сохранять). См. сохранять.

сохранять (-яю, -яешь; кого-что) несов. 
{сов. сохранйть). Сохранять старйнную 
кнйгу. Сохранять хорошие воспомина
ния о пионерском лагере. Сохранять 
память о школе, о первой учйтельнице. 
Сохранять здоровье. Сохранять сйлы. 

социалйзм (-а; только ед. ч.) м. Развитой 
социалйзм. Строить, построить социа
лйзм. Страны социалйзма. 

социалистйческий(-ая, -ое, -ис)прил. Социа- 
листйческий строй. Социалистйческая 
революция. Социалистйческое общест
во. Социалистйческое соревнование. Со- 
циалистйческие обязательства, 

сочинение (-я) ср. 1. Собрание сочинений 
М. Горького. 2. Домашнее, классное 
сочинение. Написать интересное сочи
нение. Получйть отлйчную оценку за 
сочинение.

союз (-а) м. 1. Прочный союз. Союз рабо
чих и крестьян. 2. Военный союз. Заклю- 
чйть союз. 3. Союз Советских Социа- 
листйческих Республик. Поехать в Со
ветский Союз. Жить в Советском Сою
зе. 4. Всесоюзный Ленинский Комму- 
нистйческий Союз Молодёжи. Профес
сиональные союзы.

союзный (-ая, -ое, -ые) прил. Союзное 
государство. Союзные республики, 

спартакиада (-ы) ж. Зймняя, летняя спар
такиада. Спартакиада народов СССР. 
Победйтели спартакиады. Участвовать 
в спартакиаде.

спасать (-аю, -аешь; кого-что) несов. {сов. 
спастй). Спасать жизнь человеку. Спа
сать от смерти, от беды. Врач не раз 
спасал больным жизнь, 

спасаться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. спа- 
стйсь). Спасаться от врагов. Спасаться 
от зверя. Спасаться от смерти, от болез
ней. Спасаться от жары, от дождя, 

спасйбо. 1. Большое вам спасйбо. Спасйбо 
за помощь, за письмо. 2. в знач. сказ. 
Спасйбо товарищам за то, что помоглй. 

спастй (спасу, спасёшь; прош. спас, спасла;
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прич. действ, спасший, страд, спасён
ный, кр. ф. -ён, -ена) сов. (чесов, спасать). 
См. спасать.

спастись (спасусь, спасёшься; прош. спасся, 
спаслась) сов. (чесов, спасаться). См. 
спасаться.

спать (сплю, спишь; прош. спал, спала, 
спало; повел, спи) чесов. Лечь спать. 
Спать крепким сном. Хорошо, плохо 
спать. Спать на кровати, на сене. Спать 
на воздухе. Пора спать. Дети уже спят. 
Он не спал всю ночь.

спектакль (-я) м. Интересный, новый спек
такль. Вечерний, дневной спектакль. 
Поставить спектакль. Смотреть спек
такль. Пойти на спектакль. Вернуться 
со спектакля поздно. В спектакле участ
вовало много актёров.

спелый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. спел, спела, 
спело; ср. cm. спелее) кач. прил. Спелый 
виноград, арбуз, ананас, крыжовник. 
Спелая груша, малйна, смородина, ды
ня. Спелое яблоко. Спелые фрукты, 
помидоры.

спеть (спою, споёшь; повел, спой; что; 
прич. спетый) сов. (чесов, петь). Спеть 
песню. Спеть на сцене. Спеть хорошо. 
Спеть громко, тихо.

специалист (-а) м. Хороший, отличный 
специалист. Специалист по технике. 
Специалист по сельскому хозяйству. Он 
большой специалист в области русского 
языка. Обратиться к специалисту. Посо
ветоваться со специалйстом.

специально, чаречие. Заниматься этим во
просом специально. Он специально се
годня пришёл. Пионеры специально го
товились к встрече с писателем.

специальность (-и) ж. 1 . Моя специаль
ность очень нужная и редкая. Получйть 
специальность токаря. Отец по спе
циальности инженер, а мать врач. 2. Из
брать своей специальностью историю, 
математику, фйзику.

специальный (-ая, -ое, -ые) прил. 1 . Спе

циальный прибор, станок. Специальная 
одежда, посуда. 2. (кр. ф. -лен, -льна). 
Специальный термин. Специал* ное об
разование.

спешйть (спешу, спешйшь) чесов. 1 . Спе- 
шйть с работы. Спешу закончить ра
боту, чертёж. Спешйть в кино, в театр, 
на концерт, домой, на поезд. 2. Мой 
часы спешат на 5 минут, 

спина (-ы, В. спйну; мч. спйны, спин) ж. 
Прямая, широкая спина. Лечь на спину. 
Стать спиной к стене. Повернуться спи
ной. Держать на спине, 

списать (спишу, спйшешь; что; прич. спй- 
санный) сов. (чесов, спйсывать). См. 
спйсывать.

список (спйска) м. Спйсок учащихся. Спй- 
сок участников собрания, совещания. 
Спйсок книг. Составить спйсок учебни
ков. В спйске оказались не все ученикй. 

спйсывать (-аю, -аешь; что) чесов, (сов. 
списать). 1. Спйсывать стихй, текст. 
Спйсывать с доскй, с учебника. Спй
сывать в тетрадь. Спйсывать без ошй- 
бок. Спйсывайте внимательно. 2. Спй
сывать решение задачи у товарища, 

спйчка (-и; Р. мч. -чек) ж. Зажечь спйчку.

Купйть спйчки. Коробка спйчек. В ко
робке не осталось ни одной спйчки. 

спокойно, чаречие. Спать, лежать, сидеть 
спокойно. Стойте спокойно. Он говорйл 
спокойно.

спокойный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -оен, -ойна) 
кач. прил. 1. Спокойный человек. Спо
койный характер. 2. Спокойная река. 
Сегодня море спокойно. 3. Спокойная 
жизнь. Спокойной ночи, 

спор (-а) м. Горячий спор. Вестй спор. У 
них вознйк спор.

спорить (спорю, споришь; повел, (не) 
спорь) чесов, (сов. поспорить). Спорить
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с товарищем о книге. С ним трудно 
спорить. О вкусах не спорят, 

спорт (-а; только ед. ч.) м. Водный, лыж
ный спорт. Летние, зимние виды спорта. 
Мастер спорта. Заниматься спортом, 

спортивный (-ая, -ое, -ые) прил. Спортив
ный зал, клуб, костюм. Спортивная ко
манда, площадка, обувь. Спортивное 
общество. Спортивные игры, соревно
вания.

спортсмен (-а) м. Хороший, известный 
спортсмен. Быть, стать спортсменом. 
Советские спортсмены установйли мно
го рекордов.

спортсменка (-и; Р. мн. -нок) ж. Моя сест
ра спортсменка. Я тоже хочу стать 
спортсменкой. Наши спортсменки вхо
дят в число сильнейших, 

способ (-а) м. Новый, основной, лучший, 
простой способ. Способ производства 
стали. Способ добычи нефти. Решать 
задачу разлйчными способами, 

способность (-и) ж. Музыкальные способ
ности. Способность к языкам. Способ
ности к математике. Мальчик с боль- 
шйми способностями, 

способный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. способен, 
способна) кач. прил. 1. Способный ре
бёнок, мальчик, ученйк. Способная де
вочка, ученйца, студентка. Она очень 
способна. 2. Способен работать без 
отдыха.

справа, наречие. Мой стол стойт справа 
от окна. Справа от дороги лес. 

справедливый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. спра
ведлив) кач. прил. 1. Справедлйвый че
ловек. Справедлйвый судья. Справедлй- 
вое решение. Быть строгим, но спра- 
ведлйвым. 2. Справедлйвая война наро
да за свою незавйсимость. 

справиться1 (-влюсь, -вишься) сов. (несов.
справляться1). См. справляться1. 

справиться2 (-влюсь, -вишься; повел. 
справься) сов. (несов. справляться)2. См. 
справляться2.

справка (-и; Р. мн. -вок) ж. Медицйнская 
справка. Справка от врача. Справка с 
места учёбы, с работы. Справка о со
стоянии здоровья. Взять, принестй 
справку.

справляться1 (-яюсь, -яешься) несов. (сов. 
справиться1). 1. Справляться с работой, 
с делом. Хорошо, успешно справляться 
с заданием. 2. Справляться с протйвни- 
ком.

справляться2 (-яюсь, -яешься) несов. (сов. 
справиться2). Справляться по телефону 
о точном времени. Справляться в сло
варе о незнакомых словах. Справляться 
о состоянии больного.

спрашивать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. спросйть). 1. Спрашивать мать, 
отца, товарища. Спрашивать у матери, 
у отца, у товарища, у учйтеля. Спраши
вать о сестре, о товарище, о кнйге. 
Спрашивать по телефону. Учйтель на 
каждом уроке спрашивал, кто отсутст
вует. 2. Спрашивать ученика, ученйцу. 
Спрашивать урок. Спрашивать у доскй. 
Часто, редко спрашивать. Строго спра
шивать.

спросйть (спрошу, спросишь; повел, спро- 
сй; кого-что; прич. спрошенный) сов. 
(несов. спрашивать). См. спрашивать.

спрятать (спрячу, спрячешь; повел, спрячь; 
кого-что) сов. (несов. прятать). Спрятать 
так, чтобы никто не нашёл. Спрятать 
вещи в чемодан, в шкаф. Спрятать 
кнйги, ручки, тетради в стол. Ребёнок 
спрятал игрушки.

спрятаться (спрячусь, спрячешься; повел. 
спрячься) сов. (несов. прятаться). Спря
таться в углу, в комнате, под столом. 
Спрятаться за дверь, за шкаф. Спря
таться от людей.

спускать (-аю, -аешь; кого-что) несов. (сов. 
спустйть). 1. Спускать флаг. Спускать 
рабочих в шахту. Спускать вниз. Спус
кать сверху. 2. Спускать новый корабль 
на воду. 3. Спускать собаку с цепи.
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4. Спускать воду из ванны, из пруда, из 
бассейна.

спускаться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
спуститься). Спускаться по лестнице, на 
лифте. Спускаться с башни, с десятого 
этажа. Спускаться с горы на санках, на 
лыжах. Спускаться на дно рекй, оврага. 
Спускаться сверху вниз, 

спустить (спущу, спустишь; повел, спусти; 
кого-что; прич. спущенный) сов. {несов. 
спускать). См. спускать, 

спустйться (спущусь, спустишься; повел. 
спустйсь) сов. {несов. спускаться). См. 
спускаться.

спутник (-а) м. 1. Весёлый, интересный, 
постоянный спутник. Мойм спутником 
был известный писатель. Найтй хоро
шего спутника в дорогу. 2. Луна -  спут
ник Землй. Искусственный спутник Зем- 
лй. Запустйть спутник. Принимать ин
формацию со спутника, 

сравнивать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
{сов. сравнйть). Сравнивать братьев, 
литературных героев, кнйги, реки. Срав
нивать лес и степь, город и деревню. 
Сравнивать себя с другйми. 

сравнйть (сравню, сравнйшь; кого-что; 
прич. сравнённый, кр. ф. -ён, -ена) сов. 
{несов. сравнивать). См. сравнивать, 

сражаться (-аюсь, -аешься) несов. Сра
жаться с врагом. Сражаться за свободу 
и незавйсимость. Сражаться за Родину. 
Сражаться храбро.

сразу, наречие. 1. Прочитать сразу всю 
кнйгу. 2. Мальчик сразу всё понял. 
Я сразу же всё сказал товарищу. После 
ужина мы сразу ушлй. 3. Делать сразу 
два дела.

среди, предлог с род. п. 1. Средй площади 
стойт красйвый памятник. Средй леса 
есть озеро. Средй ночи раздался крик. 
2. Средй студентов есть известные 
спортсмены. Средй другйх деревьев бе
рёзу вйдно издалека.

средний (-яя, -ее, -ие) прил. 1. Средний ряд.

Средняя полка. Среднее окно. Человек 
среднего роста. 2. Средняя температура 
воздуха. Средняя оценка. Средняя ско
рость поезда. 3. Средняя школа. Сред
нее образование. 4 . Средний род. Су- 
ществйтельное среднего рода.

средство (-а) ср. 1. Средства производст
ва. Средства связи. Средства защйты.
2. Всеми средствами добиваться цели.
3. Лучшее средство от головной боли, 
от кашля, от грйппа. 4 . (только мн. ч.). 
Г осу дарственные средства. Большйе 
средства. Отпустйть средства на строй- 
тельство бассейна, клуба.

срок (-а) м. 1. Большой, небольшой срок. 
Взять кнйгу на короткий срок. 2. Вы
полнить задание в срок. Прошлй все 
сроки. Установйть сроки сдачи экза
менов.

срочно, наречие. Срочно выполнить рабо
ту. Срочно явйться, сделать, прийтй, 
уехать, послать, вызвать. Нужно срочно 
вызвать врача.

срочный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. срочен, 
срочна) кач. прил. Срочная работа. 
Срочная телеграмма. Срочное дело. 
Срочное задание.

срывать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
сорвать). 1. Срывать цветы. Срывать 
яблоки, груши. Ветер срывал с деревьев 
лйстья. 2. Срывать выполнение плана. 
Срывать урок, занятие.

ссориться (ссорюсь, ссоришься; повел, (не) 
ссорься) несов. {сов. поссориться). Дру
зья часто ссорились. Подруги никогда 
не ссорятся. Ссориться без причйны. 
Лучше не ссориться.

ставить (ставлю, ставишь; повел, ставь; 
кого-что) несов. {сов. поставить). 1. Ста
вить вазу с цветами на стол. Ставить 
кнйги на полку. 2. Ставить вещи на 
место. Ставить автомобйль в гараж. 
Ставить посуду в шкаф. 3. Ставить 
оценку в журнале. Ставить свою под
пись. Ставить знаки препинания. 4. Ста
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вить спектакль, балет, оперу. 5. Ставить 
опыты.

стадион (-а) м. Центральный стадион. 
Большой стадион. Пойти на стадион. 
Футбольный матч состоится на стадио
не «Динамо».

стадо (-а; ми. стада, стад, стадам) ср. 
Колхозное стадо. Стадо коров, овец. 
Стада оленей. Пасти стадо. Гнать стадо.

стакан (-а) м. 1. Чистый стакан. Разбить 
стакан. Налйть в стакан вода. На столе 
стояли три стакана. В стаканах был 
чай. 2. Стакан чая, кофе. Выпить стакан 
молока.

сталь (-и) ж. Твёрдая сталь. Перо, нож, 
вйлка, детали из стали. Сталь высокого 
качества. Крепкий как сталь.

стальной (-ая, -ое, -ые) прил. 1 . Стальной 
нож. Стальная деталь. Стальное перо. 
2. Стальная воля. Стальные нервы, 

становйться (-овлюсь, -овишься; повел. 
становйсь) несов. (сов. стать). 1. Ребёнок 
может становйться на ноги. Становйть
ся на стул, на ковёр. 2. Становйться 
в ряд. Становйться к станку. Становйсь 
сюда! 3. Становйться на защйту Роди
ны. 4. Становйться взрослым, сйльным. 
Становится холодно, 

станок (станка) м. Новый, современный 
станок. Стоять у станка. Работать на 
станке. Завод производит хорошие стан- 
кй. Детали к станкам, 

станция (-и) ж. 1. Железнодорожная стан
ция. Станция метро. Спешйть на стан-

Стадион
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цию. Поезд подошёл к станции. Поезд 
остановйлся на станции. 2. Телефонная 
станция. Электрическая станция. Кос
мическая станция.

стараться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
постараться). Стараться хорошо учить
ся. Стараться кончить школу с золо
той медалью. Стараться изо всех сил. 
Он очень старался.

старик (-а) м. Седой, добрый старик. Спро- 
сйть совета у старика. Помочь старику. 
Старику 80 лет. Ребята подошлй к ста
рику. Разговаривать со стариком.

старйнный (-ая, -ое, -ые) прил. Старйнный 
город, замок. Старйнная кнйга, кар
тона. Старйнное ружьё. В центре го
рода находится старйнная башня.

староста (-ы; Р. мн. -ост) м. и ж. Ста
роста класса, кружка. Выбрать старосту 
класса. Взять спйсок учеников у ста
росты. Отдать журнал старосте.

старт (-а) м. 1. Первый старт. Дать, взять 
старт. Готов к старту. 2. Между стар
том и фйнишем сто метров. Спортсме
ны вышли на старт.

старуха (-и) ж. Седая старуха. Старуха 
живёт с дочерью. Старуха мать ждёт 
сына в гости.

старше, ср. cm. (от старший). 1. Старше 
по возрасту. Брат старше меня. Кто из 
вас старше? 2. Старше по званию, по 
должности.

старший (-ая, -ее, -ие) прил. 1. Старший 
брат. Старшая сестра. Старшие дети. 
Старший в семье. 2. Старший пионер
вожатый. Старший инженер.

старый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. стар, стара, 
старо и старо, стары и стары; ср. cm. 
старее и старше) кач. прил. 1. Старый 
человек. Старая собака, лошадь. Старое 
дерево. 2. Старый друг. Старый работ
ник. 3. Старый дом. Старая мебель. 
Старое платье, пальто. 4. Старый за
мок. Старая крепость. 5. Старый адрес. 
Вернуться на старую квартйру.

стать (стану, станешь; повел, стань) сов.
(несов. становйться). См. становйться. 

статья (-й; Р. мн. статей) ж. Интересная, 
большая статья. Статья в газете, в жур
нале, в сборнике. Напечатать статью. 
Автор статьй. Писать статьй. 

ствол (-а) м. 1. Толстый, тонкий, прямой, 
кривой ствол. Стволы деревьев. Вдалй 
видны белые стволы берёз. 2. Ствол 
ружья, винтовки, пушки, 

стебель (стебля; мн. стебли, стеблей) м. 
Тонкий, толстый, высокий стебель. Зе
лёный стебель. Стебель травы. Растение 
состойт из стебля и лйстьев. 

стекло (-а; мн. стёкла, стёкол, стёклам) 
ср. Прозрачное, цветное стекло. Дверь 
сделана из стекла. Разбйть стекло в окне. 
Вставить стекло в раму. Стёкла для 
очков.

стеклянный (-ая, -ое, -ые) прил. Стеклян
ная дверь, крыша, посуда, банка. Стек
лянные шары.

стена (-ы, В. стену; мн. стены, стен, стенам) 
ж. 1. Кирпйчная, деревянная стена до
ма. Белая, жёлтая стена. Голые стены 
комнаты. Стоять около стены, у стены. 
Повернуться к стене. На стенах висели 
картоны. 2. Прекрасен Кремль со свой- 
ми древними стенами. Высокие стены 
крепости.

стенгазета (-ы) ж. Школьная, классная 
стенгазета. На стене висйт новая стен
газета. Написать статью, замётку в стен
газету. Выпустить стенгазету. Офор
млять стенгазету. В стенгазете бы
ло несколько статей о жйзни пионе
ров.

степень (-и; мн. -и, -ей) ж. 1. Степень 
подготовки. В высшей степени интерес
но. Устать до последней степени. 2. Учё
ная степень. 3. Степени сравнения имён 
прилагательных и наречий, 

степь (-и, П. о степи, в степй; мн. -и, -ей) 
ж. Широкая, ровная степь. Кругом 
степь. Красйва цветущая степь весной.
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По степи едут машйны с зерном. В сте
пях работают комбайны, 

стереть (сотру, сотрёшь; прош. стёр, стёр
ла; что; прич. действ, стёрший, страд. 
стёртый) сов. (чесов. стирать). См. сти
рать2.

стесняться (-яюсь, -яешься) несов. Стес
няться незнакомых людей. Я стесняюсь 
спросить. -  Не стесняйся, спрашивай! 

стирать1 (-аю, -аешь; прич. стйранный) 
несов. {сов. выстирать). Стирать рубаш
ку, бельё. Стирать с мылом, с порош
ком. Стирать в машйне. Стирать хоро
шо, быстро.

стирать2 (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 
стереть). Стирать с доскй. Стирать ре- 
зйнкой рисунок. Стирать пыль со стола, 

стихй (-ов) мн. Стихй известного поэта. 
Стихй Пушкина. Стихй о Родине, о ма
тери. Сборник стихов. Знать, учйть сти
хй. Читать стихй наизусть. Поэт напи
сал новые стихй.

стихотворение (-я) ср. Небольшое стихо
творение. Стихотворение Лермонтова. 
Стихотворение о Родине. Читать сти
хотворение. Выучить стихотворение 
наизусть. Автор стихотворения. Сбор
ник стихотворений.

стоить (стою, стоишь) несов. $та кнйга 
стоит рубль. Билёт в кино стоит 25 ко
пеек. Стоить дорого, дёшево, 

стол (-а) м. Круглый, нйзкий стол. Пйсь- 
менный стол. Сесть за стол. Встать

из-за стола. Сидеть за столом. Поло- 
жйть кнйгу на стол. На столе лежат

кнйги, тетради, стойт ваза с цветами. 
Собака лежала под столом. Лампа висйт 
над столом.

столб (-а) м. Высокий, деревянный столб. 
Погранйчный столб. Стоять, остано- 
вйться у столба. Ставить столбы. На 
столбах провода.

столбик (-а) м. Писать в столбик. Выпи
сать слова из левого столбика. Напи
сать слова, цйфры столбиком.

столетие (-я) ср. 1. Одно столетие. Прошло 
много столетий. В прошлом столе
тии. 2. Отмечать столетие со дня рож
дения писателя. Готовиться к столетию 
университета.

столйца (-ы) ж. Москва -  столйца Совет
ского Союза. Улицы, парки, театры сто- 
лйцы. Жить в столйце. Приехать в сто- 
лйцу. Вернуться из столйцы. Гордйться 
своей столйцей.

столйчный (-ая, -ое, -ые) прил. Столйчный 
город. Столйчные жйтели. Столйчные 
театры, музеи, вокзалы. Столйчные ули
цы, площади, парки.

столовая (-ой) ж. Заводская, школьная 
столовая. Я обедаю в столовой. Пойти 
в столовую после уроков.

столько. 1. наречие. Он столько сделал. 
Столько прочитал, узнал. Столько хо- 
дйл, ездил. 2. мест. Было столько ра
дости, шуму. Где можно быть столько 
времени? Столько раз я говорйл об 
этом!

столяр (-а) м. Стол и стулья сделал столяр. 
Его отец столяр. Брат хочет стать столя
ром.

сторона (-ы, В. сторону; мн. стороны, сто
рон, сторонам) ж. 1. Левая, правая 
сторона. Южная, северная сторона. Вам 
в какую сторону? Пойтй в разные сто
роны. 2. Солнечная сторона дома. Пе- 
рейтй на другую сторону улицы. Отой- 
тй в сторону. Смотреть по сторонам.
3. Монета имеет две стороны. Обратная 
сторона фотографии, открытки.
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стоять (стою, стойшь; повел, стой) несов.

1. Ученйк стойт у доскй. Часовой стойт 
на посту. Вдоль дороги стоят столбы.
2. Дом стойт у рекй. Цветы стоят в вазе. 
Стул стойт у стола. 3. Стоять во главе 
государства. Стоять у власти. 4. Стойт 
холод, жара, хорошая погода. 5. Перед 
нами стоят важные задачи, вопросы. 
6. Стоять за Родину. Мы стойм за мир 
во всём мйре. 7. Работа стойт на месте. 
Часы стоят. Автобус долго стойт.

страна (-ы; мн. страны, стран) ж. Боль
шая, маленькая страна. Моя родная 
страна. Страна Советов. Советская стра
на. Гордйться своей страной. Социали- 
стйческие страны. Капиталистйческие 
страны. Развитые страны. В нашей 
стране много крупных городов.

странйца (-ы) ж. 1. Первая, последняя 
странйца. Пятая странйца. Прочитать 
одну странйцу. Читать странйцу за 
странйцей. Найтй нужную странйцу в 
кнйге. В кнйге двести странйц. На 
странйцах журнала появйлась интерес
ная статья. 2. Славные странйцы исто
рии. Блестящая странйца жйзни.

странный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. странен, 
странна, странно) кач. прил. Странный 
человек. Странное поведение. Парень 
имел странный вид. Всё это очень 
странно.

страх (-а и -у) м. Чувство страха. Испы
тывать страх. Победйть страх. Дро
жать от страха. Смотреть на льва со 
страхом.

страшный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. страшен, 
страшна, страшно, страшны и страшны; 
ср. cm. страшнее) кач. прил. Страшный 
зверь. Страшный рассказ, фильм. 
Страшная картйна. Вйдеть страшный 
сон.

стрелка (-и; Р. мн. -лок) ж. 1. Маленькая, 
большая стрелка. Стрелка часов. По
смотреть на стрелки часов. Стрелки 
показывают двенадцать часов. Повер

нуть стрелки. 2. Начертйть стрелки. 
Показать стрелкой направление.

стрелять (-яю, -яешь) несов. Стрелять из 
ружья, из автомата, из пулемёта, из 
пушки. Стрелять в цель. Стрелять мет
ко. Стрелять мймо.

стремиться (-млюсь, -мйшься; повел, стре- 
мйсь) несов. Стремйться к незавйси- 
мости, к свободе. Стремйться к знаниям. 
Стремйться к своей цели. Настойчиво 
стремйться вперёд. Он стремйтся как 
можно больше увйдеть, узнать. Ученйк 
стремйтся учйться лучше.

стрйчься (стригусь, стрижёшься, стригут
ся; прош. стрйгся, стрйглась) несов. 
Стрйчься в парикмахерской. Стрйчься 
у одного и того же мастера. Он давно 
не стрйгся.

строгий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. строг, строга, 
строго; ср. cm. строже) кач. прил. 1. Стро
гий учйтель. Строгие родйтели. 2. Стро
гий голос. Строгое обращение. Стро
гие требования. 3. Строгий порядок. 
Строгие правила.

строго (ср. cm. строже) наречие. Строго 
посмотреть, сказать. Строго наказы
вать. Обращаться с детьмй строго.

стройтель (-я) м. 1. Молодые, опытные 
стройтели. Стройтели электростанции, 
железной дороги. Стройтели построили 
новую школу. Он работает стройтелем. 
Бригада стройтелей. Труд, праздник 
стройтелей. 2. Стройтели новой жйзни. 
Стройтели коммунистйческого общест
ва.

стройтельный (-ая, -ое, -ые) прил. Строй- 
тел ьный техникум, институт. Строй- 
тельная техника. Стройтельная пло
щадка. Стройтельные материалы. Стро- 
йтельные работы.

стройтельство (-а; только ед. ч.) ср.
1. Стройтельство заводов, фабрик, жи
лых домов, электростанций. В нашей 
стране идёт большое стройтельство. За
кончить стройтельство школы в срок.
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2. Перейти к строительству мирной 
жйзни. Стройтельство коммунйзма. 

строить (строю, строишь; повел. строй; 
что) несов. {сов. построить). 1. Строить 
город, дом, школу, завод, дорогу, мост, 
стадион. Строить кораблй, самолёты, 
машйны. Строить быстро, хорошо. 
Строить на средства государства. 
2. Строить новую жизнь. Строить ком- 
мунйзм. 3. Строить фразу. Строить 
доклад.

строиться (строюсь, строишься; повел. 
стройся) несов. 1. {сов. построиться). 
Строиться в ряд. Отряд строится на 
линейку. 2. (1 и 2 л. неупотр.). Строится 
новый дом, дворец культуры, кинотеатр. 

строй1 (-я, Я. о строе, в строе; мн. строи, 
строев) м. 1. Социалистйческий строй. 
Капиталистйческий строй. 2. Грамма- 
тйческий строй языка. 

строй2 (-я, Я. о строе, в строю; мн. строй, 
строёв) м. 1. Спортсмен, солдат, пионер 
встал в строй. Выйти из строя. Стоять 
перед строем. 2. Новый завод вступйл 
в строй. Машйна вышла из строя. Ввес- 
тй в строй. Вывести из строя. Остаться 
в строю.

стройка (-и; Р. мн. строек) ж. Большая, 
важная, новая, комсомольская стройка. 
Работать на стройке. Пойтй работать 
на стройку.

стройный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. строен, 
стройна, стройно; ср. cm. стройнее) 
кач. прил. 1. Стройный юноша. Строй
ный как тополь. Стройная девушка. 
Стройная фигура. Он высок и строен. 
2. Стройные колонны спортсменов. 
Идтй стройными рядами, 

строчка (-и; Р. мн. -чек) ж. Списать восемь 
строчек текста. Выучить четыре строчки 
стихотворения наизусть. Повторять 
каждую строчку. Прочитать, написать 
несколько строчек. Писать с новой 
строчки. Ошйбки в каждой строчке, 

струна (-ы; мн. струны, струн) ж. Тонкая,

толстая, длйнная, короткая струна. Ме- 
таллйческая струна. Натянуть струну. 
Купйть струны для гитары. У гитары 
семь струн.

струя (-й; мн. струи, струй, струям) ж. 
Сйльная, холодная, прозрачная струя 
воды. Струя воздуха. Струя воды течёт 
из крана. За струями дождя ничего не 
было вйдно.

студент (-а) м. Хороший студент. Студент 
первого курса. Быть, стать студентом 
университета, института. Студенты 
много занимаются самостоятельно.

студентка (-и; Р. мн. -ток) ж. Актйвная 
студентка. Студентка вуза. Моя сестра -  
студентка медицйнского института.

стул (-а; мн. стулья, стульев) м. Мягкий 
стул. Удобный стул. Сесть на стул. 
Встать со стула. В комнате стояли 
столы и несколько стульев. Придвй- 
нуть стул к столу.

стучать (стучу, стучйшь) несов. 1. {сов. 
постучать). Стучать в дверь, в окно, 
в стену, по столу. Стучать молотком, 
кулаком, пальцами. Дождь стучал по 
крыше, в окна. 2. Зубы стучат от холода. 
Сердце стучйт. Колёса стучат.

стыдно, в знач. сказ. Стыдно сидеть без 
дела. Мне стыдно за плохое поведение 
товарища.

субботник (-а) м. Наша школа организо
вала субботник. Все на субботник! На 
субботник пришлй все. Во время суб
ботника ученикй убирали территорию 
школы. Принимать участие в суббот
нике.

суд (суда) м. 1. Народный суд. Обратйться 
в суд. 2. Справедлйвый суд. Суд состойт- 
ся через неделю. Дело дошло до суда. 
Речь на суде.

судйть (сужу, судишь; повел, судй; кого- 
что) несов. 1. Судйть о литературе, об 
искусстве. Судйть о человеке по его 
внешнему вйду. Судйть о людях не по 
словам, а по делам. 2. Судйть преступ
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ника. Судить по закону. 3. Судйть фут
больный матч, спортйвное соревнова
ние.

судно (-а; мн. суда, судов) ср. Большое, 
маленькое судно. Морское, речное суд
но. Торговое судно. Судно подошло к 
берегу. Суда перевозят грузы и людей. 
Находйться, плыть на судне.

судья (-й; мн. судьи, судей, судьям) м.
1. Народный судья. Речь судьй. Быть су
дьёй. Выбирать судей. Судьи были спра- 
ведлйвы. 2. Спортйвный судья.

сумка (-и; Р. мн. сумок) ж. Большая, 
чёрная, кожаная, новая, старая сумка. 
Взять с собой сумку. Положйть в сумку. 
Носйть кнйги в сумке. Вынуть из сумки 
кнйги. В магазйне много красйвых су
мок.

суп (супа и супу; мн. супы, супов) м. 
Вкусный, горячий суп. Мясной, рыбный, 
молочный суп. Сварйть суп с мясом, 
без мяса, из овощей. Есть суп. Поесть 
супу. Налйть супу в тарелку. Тарелка 
супа.

суровый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. суров) кач. 
прил. 1. Суровый клймат. Суровая зима.
2. Суровые условия. Суровый порядок.
3. Суровый человек. Суровое лицо. Су
ровые глаза. Суровый взгляд.

сутки (суток) только мн. ч. Не спать 
сутки. Ехать целые сутки. Через сутки 
мы будем в Москве. Двое суток боль
ной ничего не ел. Окна раскрыты круг
лые сутки.

сухой (-ая, -ое, -йе; кр. ф. сух, суха, сухо; 
ср. cm. суше) кач. прил. 1. Сухое бельё. 
Сухйе носкй, чулкй. Сухое сено, зерно. 
2. Сухая земля, дорога. 3. Сухой воздух, 
клймат. Сухая комната. 4. Сухой хлеб. 
Сухая пйща. Сухое молоко. Сухйе гри
бы, фрукты. Сухйе лйстья.

суша (суши; только ед. ч.) ж. Путешест
вовать по суше. Сойтй с корабля на 
сушу. Охранять гранйцы государства на 
море и на суше.

сушйть (сушу, сушишь; что; прич. сушен
ный) не сов. {сов. высушить). Сушйть 
бельё, носкй, обувь. Сушйть сено, траву, 
хлеб, грибы, ягоды, фрукты. Сушйть 
на солнце, на балконе, во дворе, в печй. 

существовать (-ствую, -ствуешь) не сов. 
Жизнь на земле существует миллионы 
лет. На земле существует богатый жи
вотный и растйтельный мир. Сущест
вовать в действйтельности. 

сфотографйровать (-рую, -руешь; кого- 
что) сов. {несов. фотографйровать). 
Сфотографйровать дом, школу, друзей. 
Сфотографйровать фотоаппаратом 
«Смена». Хорошо сфотографйровать. 

схватйть (схвачу, схватишь; повел, схватй; 
кого-что; прич. схваченный) сов. {несов. 
хватать1). Схватйть руками. Схватйть 
зубами. Схватйть друга за руку. Схва
тйть в руки шапку. Собака схватйла 
кость.

сходйть1 (схожу, сходишь; повел, сходй) 
несов. {сов. сойтй). 1. Сходйть с горы, 
с крыльца, с третьего этажа. Сходйть 
вниз по лестнице. 2. Сходйть с поезда. 
Сходйть с парохода на берег. 3. Сходйть 
с дороги, с тротуара. 4. Снег сходит 
весной. Загар сходит с лица. 

сходйть2 (схожу, сходишь; повел, сходй) 
сов. Сходйть в библиотеку, в магазйн, 
к товарищу, на рынок. Сходйть за кнй- 
гой, за молоком, за хлебом, 

сцена (-ы) ж. 1. Большая, маленькая, 
открытая сцена. Сцена тейтра. Занавес 
закрывает сцену. Артйст вышел на сце
ну. Выступать на сцене. 2. Показывать 
сцены из спектакля. Мне понравились 
отдельные сцены романа. Ил. на стр. 
254.

счастлйвый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. счастлив) 
кач. прил. Счастлйвый человек. Счастлй- 
вая жизнь. Счастлйвое детство. Счаст- 
лйвое лицо. Счастлйвая улыбка. Он 
очень счастлив.

счастье (-я; только ед. ч.) ср. Большое
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Сцёна

счастье. Приносйть счастье. Желать сча
стья. Добиваться своего счастья. Бо
роться за счастье. Стремиться к счастью. 
Мысли, мечты о счастье, 

счёт (-а; мн. счета, -ов) м. 1. Счёт от 
одного до десяти. Вестй счёт вещам, 
деньгам. 2. Матч кончился со счётом 
1:2. 3. Счёт за квартйру, за телефон,

• за электрйчество. Платйть деньги по 
счёту.

считать (-аю, -аешь; кого-что; прыч. счй- 
танный) несов. (сов. сосчитать). 1. Нау- 
чйться считать. Считать до десятй. Счи
тать по порядку. 2. Считать деньги. 
Считать тетради, карандашй. Считать 
присутствующих учеников. Считать дни.
3. (только несов.). Учйтель считает 
его хорошим учеником. Я считаю, что 
ты прав.

считаться (-аюсь, -аешься) несов, 1. Счи
таться с мнением учйтеля, матери, то
варища. Плохо, что он ни с кем не 
считается. 2. Он считается хорошим 
специалйстом.

сшить (сошью, сошьёшь; повел, сшей; 
что; прич. сшйтый) сов. (несов. шить). 
Сшить платье, костюм, пальто. Сшить

руками, на машйне. Сшить в мастер
ской. Костюм сшит хорошо.

съезд (-а) м. Партййный съезд. Съезд 
Коммунистйческой партии Советского 
Союза. Съезд комсомола. Быть деле
гатом съезда. Принимать участие в ра
боте съезда. Изучать решения съезда. 
Готовиться к съезду. Выступить на 
съезде.

съесть (съем, съешь, съест, съедйм, съе- 
дйте, съедят; прош. съел; повел, съешь; 
кого-что; прич. действ, съевший, страд. 
съеденный) сов. (несов. есть). Съесть 
бутерброд, кашу, суп, яблоко. Съесть 
с удовольствием, без удовольствия. 
Съесть быстро.

сыграть (-аю, -аешь; что; прич. сыгран
ный) сов. (несов. играть). 1. Сыграть в 
мяч, в шахматы, в шашки. 2. Сыграть 
на гитаре, на пианйно. Сыграть гимн. 
3. Сыграть роль в школьном спектакле.

сын (сына) м. 1. (мн. сыновья, -вей, -вьям). 
Старший, средний, младший сын. 
Взрослый сын. Это мой сын. Сын 
учится в школе. Родйтели любят сво
его сына. Мать поехала к сыну. Отец 
написал сыну письмо. 2. (мн. сыны,

Сыр
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сынов). Отважные сыны Родины. Сы
ны отечества. Родина гордится своими 
сынами.

сыпать (сыплю, сыплешь; повел, сыпь; 
что) несов. Сыпать муку, зерно, орехи, 
картофель в мешок, из мешка. Сыпать 
сахарный песок в чай. Сыпать соль 
в суп.

сыр (сыра и сыру; мн. сыры, сыров) м. 
Свежий, мягкий, сухой, вкусный сыр. 
Купить двести граммов сыра. Резать 
сыр. Бутерброд с сыром. Ил. на стр. 254.

сырой (-ая, -ое, -ые; кр. ф. сыр, сыра, сыро)

Т
таблйца (-ы) ж. Большая, маленькая, 

интересная, сложная таблйца. Сделать 
таблйцу. Повесить таблйцу. Спйсывать 
с таблйцы. Показывать на таблйце. 
Выучить таблйцу умножения, 

тайга (-й; только ед. ч.) ж. Сибйрская 
тайга. Звери тайгй. Идтй через тайгу. 
Лететь над тайгой. Жить в тайге. Строй
ки в тайге.

тайна (-ы) ж. Большая, глубокая тайна. 
Военная тайна. Тайны природы. Хра- 
нйть тайну. Раскрыть тайну, 

тайный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Тайный 
договор. Тайный союз. Тайное свида
ние. 2. Тайная мысль. Тайная мечта, 

так, наречие. 1. Сделать так, а не иначе. 
Поступать так же, как другйе. Так не 
говорят. Тут что-то не так. Прочтйте 
так, чтобы было понятно. Вот так! 
Правильно, так. И так далее. 2. Так 
много ходйл, что устал. Здесь так хо
рошо!

так как, союз. Не ходйл в школу, так как 
был болен. Не писал вам, так как был 
занят. Не смогу приехать, так как у меня 
много работы.

кач. прил. 1. Сырое бельё. Сырые бо- 
тйнки, носкй. Сырая трава. 2. Сырой 
песок. Сырая земля. 3. Сырой воздух, 
клймат. Сырая погода. 4. Сырая вода. 
Сырое молоко. Сырое мясо. Сырые ово
щи. Сырые яйца.

сытый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. сыт, сыта, 
сыто) кач. прил. Сытый человек. Спа- 
сйбо, я сыт. Сытый скот.

сюда, наречие. Идйте сюда! Принесйте, 
пожалуйста, вещи сюда. Зачем вы при- 
шлй сюда? Мы приехали сюда отды
хать.

также. 1. наречие. Мы также согласны. 
Онй также едут. Этот телефон также 
не работает. 2. союз. Я, а также мой 
друзья очень любим спорт, 

такой (-ая, -ое, -йе) мест. 1. Никогда не 
вйдел такую птйцу. Такйм способом. 
В таком роде. 2. Такой способный уче- 
нйк. Такая красйвая картйна. Он такой 
сйльный.

таксй (нескл.) ср. Свободное таксй. Шо

фёр таксй. Вызвать, ждать, взять таксй. 
Сесть в таксй. Поехать на таксй. 

талант (-а) м. Большой талант. Музыкаль
ный талант. Талант артйста, художника. 
Талант к рисованию. У него талант, 

талантливый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. талант
лив) кач. прил. Талантливый человек. 
Талантливый артйст, писатель. Талант-
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ливая молодёжь. У нас много талант
ливых певцов.

там, наречие. 1. Увидимся там. Соберёмся 
там же. Там мы будем завтра. Там 
хорошо. Там мы не были. 2. Там видно 
будет.

танец (танца) м. Красйвый, быстрый, мед
ленный танец. Национальный танец. 
Танец девушек, юношей. Исполнять та
нец. Пригласить на танец. Ансамбль 
танца. Школа танцев. Учйть танцам, 

танк (-а) м. Тяжёлый, средний, лёгкий 
танк. Вестй танк в бой. Стрелять по 
танку. Управлять танком, 

танцевать (танцую, танцуешь) несов. Хоро
шо, красйво, легко танцевать. Уметь 
танцевать. Учйться танцевать. Танце
вать на сцене. Танцевать с девочкой.

тарелка (-и; Р. мн. -лок) ж. 1. Глубокая, 
мелкая тарелка. Большая, маленькая 
тарелка. Красйвая тарелка. Уронйть,

разбйть тарелку. Положйть на тарелку. 
Налйть в тарелку суп. Есть из тарелки. 
Поставить тарелки на стол. Убрать та
релки со стола. Вымыть тарелки. 2. На
лйть, съесть тарелку супа, 

таскать (-аю, -аешь; кого-что) несов.
1. Таскать мешкй. Таскать тяжести. 
Таскать вещи в квартйру. Не таскай 
ребёнка на руках. 2. Таскать по земле, 

тащйть (тащу, тащишь; кого-что) несов. 
1. Тащйть по земле, по полу. Тащйть

Танец
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лодку. Тащить трактором. Тащить на 
верёвке. Тащйть за руку. 2. Тащйть 
гвоздь из доскй. Тащйть зуб. 3. Тащйть 
чемодан. Еле тащйть покупки домой.

таять (1 и 2 л. не употр., тает) несов. 
(сов. растаять). Снег тает. Лёд тает. 
Масло тает. Тает при ноле градусов. 
Таять на солнце, в тепле. Таять весной.

твёрдый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. твёрд, твер
да, твёрдо; ср. cm. твёрже) кач. прил.
1. Твёрдый карандаш. Твёрдая земля. 
Твёрдое яблоко. Твёрдый как камень.
2. Твёрдый шаг. Твёрдая рука. 3. Твёр
дое решение. Твёрдые знания.

твой (твоя, твоё, твой) мест. Твой друг, 
отец, брат, дом, портфель, карандаш. 
Твоя подруга, мать, сестра, тетрадь, 
карта. Как твоя фамйлия? Твоё поло
тенце, место, дело. Твой друзья, по
други, родйтели, сёстры, братья, кнйги, 
мечты, интересы.

творог (-а и -у; только ед. ч.) м. Свежий, 
вкусный творог. Купйть творогу. Есть 
творог. Питаться творогом. Пирог с 
творогом.

творческий (-ая, -ое, -ие) прил. Творческий 
путь писателя. Творческий вечер артй- 
ста. Творческий труд. Творческая 
мысль, работа, деятельность. Творче
ское отношение к делу.

творчество (-а; только ед. ч.) ср. Народное 
творчество. Творчество писателя, поэта, 
композйтора, художника. Изучать твор
чество Пушкина. Знакомиться с твор
чеством Чехова.

театр (-а) м. 1. История театра. Любйть 
театр. 2. Музыкальный театр. Народ
ный театр. Театр оперы и балета. Пойтй 
в театр. Артйст театра. Спектакли теат
ра. Бывать в театре. Работать в театре. 
Ил. на стр. 258.

текст (-а) м. 1. Печатный текст. Текст 
кнйги, песни. Картйнки с текстом. 
2. Сложный, трудный, лёгкий текст. 
Знакомый текст. Иностранный текст.

Читать, переводйть, знать, переписать 
текст. Выучить текст наизусть. Выпи
сать из текста. Тексты из учебника, 

телевйдение (-я; только ед. ч.) ср. Цен
тральное телевйдение. Цветное телевй
дение. Программа телевйдения. Пере
дача по телевйдению. Выступать по 
телевйдению. Работать на телевйдении. 

телевйзор (-а) м. Большой, новый теле- 
вйзор. Цветной телевйзор. Экран теле- 
вйзора. Сидеть у телевйзора. Включйть, 
выключить телевйзор. Смотреть пере
дачу, фильм по телевйзору. 

телеграмма (-ы) ж. Срочная, простая те
леграмма. Телеграмма-молния. Текст 
телеграммы. Дать, послать, отправить 
телеграмму. Получйть телеграмму. 
Поздравить телеграммой. Сообщйть те
леграммой о своём приезде, 

телеграф (-а) м. 1. Передать по телеграфу. 
Послать деньги по телеграфу. 2. Цен
тральный, городской телеграф. Зайтй 
на телеграф. Работать на телеграфе, 

телепередача (-и) ж. Интересная, весёлая 
телепередача. Музыкальная, спортйв- 
ная, детская телепередача. Телепередача 
для детей, для школьников, для моло
дёжи. Смотреть телепередачу. Эта теле
передача мне понравилась, 

телефон (-а) м. 1. Провестй телефон. Уста- 
новйть телефон. Выключить телефон. 
Говорйть, звонйть по телефону. 2. Те
лефон-автомат. Номер телефона. Труб
ка телефона. Подойтй к телефону. Вас 
просят к телефону. 3. Записать домаш
ний телефон. Дайте мне ваш телефон, 

тело (тела; мн. тела, тел, телам) ср. 
1. Тело человека. Части тела. Темпера
тура тела животного. 2. Твёрдые, жйд- 
кие тела.

тема (темы) ж. Тёма произведения, рас
сказа, сочинения, доклада. Спортйвная, 
военная, производственная тема. Тёма 
труда, борьбы. Интерёсная, совремён- 
ная тёма. Выбрать тёму. Писать изло-
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жёние на тему об искусстве. Перейти 
к другой теме. Говорйть на литератур
ные темы.

темнеть (-ею, -ёешь) несов. 1. Серебро 
темнеет от времени. Волосы темнеют. 
2. (1 и 2 л. не употр.). Начало темнеть. 
Уже темнеет. Зимой рано темнеет, 

темно, в знач. сказ. Стало темно. Вокруг 
темно. Уже совсем темно. На улице, 
в комнате темно.

тёмный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. тёмен, темна; 
ср. cm. темнее) кач. прил. 1. Тёмный 
цвет. Тёмный костюм. Тёмная одежда. 
Тёмное платье. Тёмные очки. Тёмные 
волосы, глаза. 2. Тёмная комната, квар
тира. Тёмная ночь. Тёмные улицы, 

темп (-а) м. Быстрый, медленный темп. 
Темп бега, игры. Увеличить темп. Ра
ботать, идти в быстром темпе. Темпы 
производства, стройтельства.

температура (-ы) ж. 1. Высокая, нйзкая, 
средняя температура. Температура воз
духа, воды. Вода кипйт при темпера
туре сто градусов. 2. (только ед. ч.). 
Нормальная температура. Измерить 
температуру. У него поднялась темпера
тура. У больного температура трйдцать 
восемь градусов. Лежать с температу
рой.

теннис (-а; только ед. ч.) м. Играть в тен
нис. Увлекаться, заниматься теннисом. 
Соревнования по теннису. Чемпион по 
теннису.

тень (тени, П. о тени, в тенй; мн. тени, 
теней) ж. 1. Тень человека. Тень от 
дерева, от дома. Мы увйдели его тень. 
Он ходит за нами как тень. За окном 
мелькали тени. 2. В парке много тени. 
Сидеть, стоять в тенй. 

теория (-и) ж. 1. Теория и практика. Знать,
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изучать теорию. 2. Теория литературы, 
музыки. 3. Научная теория. Теория 
происхождения человека, 

теперь, н а р е ч и е .  Теперь начнём заниматься. 
Теперь можно идти. Мы теперь живём 
здесь. Я теперь уже работаю. 

тепло1 (-а; т о л ь к о  е д .  ч .)  ср .  Сегодня на 
улице два градуса тепла. Любйть тепло. 
Сидеть в тепле. Мечтать о тепле. 

тепло2. 1. н а р е ч и е .  Тепло одеться. 2. н а 

р е ч и е .  Тепло встретить делегацию. 3. в  
зн а ч .  с к а з .  Стало тепло. Сегодня тепло. 
На юге тепло. Лётом у нас тепло, 

тепловоз (-а) м .  Мощный тепловоз. Маши
нист тепловоза. Работать на тепловозе. 
Тепловоз везёт поезд, 

теплоход (-а) м .  Большой теплоход. Пасса
жирский теплоход. Капитан теплохода. 
Теплоход вышел в море. Плыть на теп
лоходе.

тёплый (-ая, -ое, -ые; к р .  ф .  тёпел, тепла, 
тепло, тёплы и теплы; ср .  c m .  теплее) 
к а ч .  п р и л .  1. Тёплый климат, воздух, 
день. Тёплая погода, весна, вода. Тёп
лые лучи солнца. 2. Тёплая одежда, 
кофта, шапка. Тёплое пальто. Тёплые 
чулки, носки, ботинки. 3. Тёплая встре

ча. Тёплое отношение. Тёплые чувства, 
слова.

термометр (-а) м .  Медицйнский термо
метр. Термометр показывает темпера
туру. Термометр висйт на стене, за 
окном. Разбйть термометр. Купить но
вый термометр. Измерять температуру 
термометром. На термометре 36,6 гра
дуса.

герпелйвый (-ая, -ое, -ые; к р .  ф .  терпелйв) 
к а ч .  п р и л .  Терпелйвый человек. Терпелй- 
вый больной. Быть терпелйвым. Я очень
герпелйва.

терпеть (терплю, терпишь; п о в е л ,  терпй; 
ч т о )  н е с о в .  1. Терпеть боль. Терпеть 
обйду. 2. Он не терпит замечаний. Она 
не терпит советов. 3. ( с о в .  потерпеть). 
Враг терпит поражение. Футбольная ко
манда терпит поражение за поражением.

территория (-и) ж. Большая территория. 
Чужая территория. Территория госу
дарства, г орода. Территория школы, за
вода, парка. Лес занимает большую 
территорию. Советский Союз -  самое 
большое по территории государство в 
мйре. Пруд находится на территории 
колхоза.

Теппохдд
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терять (теряю, теряешь; кого-что) несов. 

{сов. потерять). 1. Терять вещи, деньги. 
Терять ключи. 2. Терять уважение. Те
рять терпение. Терять интерес. Терять 
сйлы, здоровье. Терять слух, зрение, 
память. Терять друзей, знакомых.
3. Терять время. Не терять ни минуты, 

тесный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. тесен, тесна, 
тесно, тесны и тесны; ср. cm. теснее) кач. 
прил. 1. Тесный двор. Тесная комната, 
квартйра. Тесное помещение. 2. Тесная 
толпа. Идтй тесными рядами. 3. Тесная 
дружба.

тетрадь (-и) ж. Толстая, тонкая, общая 
тетрадь. Новая тетрадь. Тетрадь в клет
ку, в линейку. Тетрадь для рисования. 
Тетрадь по фйзике, по русскому языку. 
Обложка тетради. Принестй тетрадь. 
Запйсывать в тетрадь. Писать в тетради. 
Купйть десять тетрадей, 

тётя (тёти; Р. мы. тётей) ж. Моя тётя. 
Родная тётя. Тётя Маша. У меня есть 
тётя. Любйть тётю. Бывать у тёти. Ез
дить к тёте. Дружйть с тётей, 

техника (-и; только ед. ч.) ж. Наука и 
техника. Современная, передовая, но
вая техника. Увлекаться техникой, 

техникум (-а) м. Стройтельный, сельско
хозяйственный, речной техникум. Сту
дент, преподаватель техникума. Кон
чить техникум. Поступйть в техникум. 
Учйться в техникуме, 

технйческий (-ая, -ое, -ие) прил. Технйче- 
ский прогресс. Технйческий вуз. Технй- 
ческая помощь. Технйческая информа
ция. Технйческое учйлище. Технйческое 
образование. Технйческие науки, 

течение (-я) ср. 1. Быстрое, спокойное 
течение. Течение рекй. Изменйть тече
ние. Плыть по течению, против течения.
2. Литературное течение. Новое течение 
в искусстве.

течь (1 и 2 л. не употр., течёт, текут; прош. 
тёк, текла; прич. тёкший) несов. 1. Река, 
вода течёт. У неё текут слёзы. Кровь

течёт из раны. Вода течёт из крана. 
2. Время течёт быстро. Всё течёт и 
изменяется.

тип (тйпа) м. 1. Основной тип хозяйства. 
Тип машйны, самолёта. Разные тйпы 
домов. 2. Литературный тип. Положй- 
тельный, отрицательный тип.

типйчный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -чен, -чна) 
кач. прил. Типйчный образ. Типйчный 
случай. Типйчная для учащихся ошйбка.

тйхий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. тих, тиха, 
тйхо; ср. cm. тйше) кач. прил. 1 . Тйхий 
голос, смех, разговор. Тйхое пение. 
2. Тйхий вечер. Тйхая улица. Тйхое 
место.

тйхо {ср. cm. тйше) 1. наречие. Говорйть, 
разговаривать, петь, смеяться тйхо. Си
деть тйхо. 2. в знач. сказ. У нас тйхо. 
В классе было тйхо.

тишина (-ы; только ед. ч.) ж. Полная ти
шина. В классе была тишина. Соблю
дать, нарушать тишину. Сидеть в ти
шине.

ткань (-и) ж. Шёлковая, шерстяная, тонкая 
ткань. Красйвая, пёстрая ткань. Ткань 
для пальто, для платья. Купйть три 
метра ткани на костюм. Сшить из ткани 
сумку. Магазйн тканей.

ткать (тку, ткёшь; прош. ткал, ткала, тка
ло; что) несов. Ткать ткань. Ткать ков
ры. Ткать на станке. Ткать из шёлка, из 
шерсти.

ткачйха (-и) ж. Передовая ткачйха. Мо
лодая, опытная ткачйха. Моя мама тка
чйха. Работать ткачйхой. Ткачйхи ткут 
разлйчные ткани. У нас много хороших 
ткачйх.

то. 1. мест. См. тот. 2. союз. То тепло, то 
холодно. То дождь, то солнце. Если 
будешь в Москве, то позвонй мне.

товар (-а) м. Новые, нужные, дорогйе, 
дешёвые товары. Продавать, покупать, 
производйть товары. Производство то
варов. В магазйнах много разных то
варов.
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товарищ (-а) м. 1. Хороший, верный това

рищ. Школьный товарищ. Старший то
варищ. Товарищ детства, юности. То
варищ по школе, по институту, по 
работе. У меня много товарищей. 
2. Товарищ Иванов. Товарищ Петрова. 
Здравствуйте, товарищи! Дорогие то
варищи !

тогда, наречие. 1. Я училась тогда в школе. 
Мы познакомились тогда в походе. 
Тогда он был молод. 2. -  Ты проголо
дался? Тогда поёшь. -  Ты выучила 
уроки? Тогда отдохни. 3. Когда вернусь 
домой, тогда и позвоню вам. 

то есть, союз. Он, то есть мой друг, придёт 
обязательно.

тоже, наречие. Он тоже учится отлйчно. 
Она тоже изучает русский язык. Мы то
же прочитали эту книгу, 

ток (тока) м. Электрический ток. Элек
тростанция даёт ток. Включить, выклю
чить ток. Пустйть ток по проводам. 
Напряжение тока.

токарь (-я; ми. -и, -ей и -я, -ей) м. Передо
вой токарь. Старый, молодой токарь. 
Токарь по металлу, по дереву. Мой 
брат токарь. Профессия токаря. Учйть- 
ся на токаря. Работать токарем на за
воде. Токарь делает на станке детали, 

толкать (-аю, -аешь; кого-что) несов. (сов. 
толкнуть). Толкать локтем соседа. Тол
кать в бок, в спйну. Толкать дверь. 
Ребята толкали друг друга, 

толкнуть (-ну, -нёшь; кого-что) сов. (несов.
толкать). См. толкать, 

толпа (-ы; мн. толпы, толп) ж. Толпа 
людей, народа, ребят. Собралась толпа. 
Шум, крик толпы. Пробираться сквозь 
толпу. Стоять, скрыться в толпе, 

толстый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. толст, толста, 
толсто, толсты и толсты; ср. cm. толще) 
кач. прил. 1. Толстый человек, ребёнок. 
Толстые ноги, руки, пальцы. Толстое 
бревно. Толстая палка. Толстая верёвка. 
Толстые нйтки. 2. Толстый лёд. Толстая

кнйга, тетрадь. Толстое стекло. Толстые 
стены.

только. 1. частица. Он решйл только одну 
задачу. Это только начало. Она учится 
ещё только в пятом классе. 2. частица. 
Он знает не только русский, но и другйе 
языкй. 3. наречие. Спектакль только 
начался. 4. союз. Только раздался зво
нок, мы вскочйли с мест, 

том (тома; мн. тома, томов) м. Первый, 
последний, следующий том. Получйть 
новый том. Иметь все тома. Произ
ведения писателя в трёх томах, в двад
цато томах.

тонкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. тонок, тонка, 
тонко; ср. cm. тоньше) кач. прил. 1. Тон
кая рука. Тонкие пальцы. Тонкая ветка. 
Тонкие волосы. 2. Тонкий лёд. Тонкая 
кнйга, тетрадь. Тонкая ткань. Тонкие 
стены.

тонуть (тону, тонешь) несов. (сов. утонуть). 
1. Тонуть в море, в реке. Человек, ко
рабль тонет. 2. Ноги тонут в снегу, 
в грязй, в песке.

топйть (топлю, топишь; повел, топй; что; 
прич. топленный) несов. Топйть печь. 
Топйть дровами, углем. Начали то
пйть. У нас уже топят, 

топор (-а) м. Острый, тупой 
топор. Большой, малень
кий топор. Рубйть топо
ром дрова,ветки, 

торговля (-и; только ед. ч.) 
ж. Г осу дарственная, част
ная торговля. Внешняя 
торговля. Торговля в ма- 
газйнах, в палатках, на 
рынках. Торговля про
мышленными товарами, 
продуктами. Начать, раз
вивать торговлю. Зани
маться торговлей, 

торжественный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -вен, 
-венна) кач. прил. 1. Торжественный 
день. Торжественное собрание, заседа-



262
ние. Торжественная линейка. 2. Тор
жественная музыка. Торжественные сло
ва. 3. Торжественное обещание, 

торжество (-а; мн. -а, -ёств, -ам) ср. 1. На
циональные торжества. Торжество по 
случаю победы. 2. (только ед. ч.). Тор
жество идей коммунизма, 

торопйться (тороплюсь, торопишься; по
вел. торопйсь) несов. (сов. поторопить
ся). Торопйться в школу, в театр, в 
кино, в гости. Торопйться на работу, 
на концерт, на матч, на поезд. Торо
пйться к другу. Торопйться домой. Он 
торопится закончить работу. Не надо 
торопйться.

тот (та, то, те) мест. 1. Тот человек. Та 
улица. То место. Те книги. В тот год. 
В тот раз. На том берегу. С той сторо
ны. 2. Тот же дом. Йменно тот город. 
Та самая тетрадь. Одно и то же. Это 
всё не то. 3. Пусть ответит тот, кто 
знает. Делай то, что нужно. 4. Тот уез
жает, а этот остаётся. Ни тот, ни другой. 
Этому грустно, тому весело, 

тотчас, наречие. Они вернулись тотчас. 
Тотчас приходйте к нам. Заниматься 
начали тотчас же.

точка (-и; Р. мн. -чек) ж. 1. Точка ставится 
в конце предложения. Точка с запятой. 
Поставить точку. 2. Расстояние между 
двумя точками.

точно. 1. (ср. cm. точнее) наречие. Точно 
знать. Точно переводйть. Часы идут 
точно. Явйться точно в двенадцать ча
сов. Точно такой случай. Делать точно 
так. 2. частица. Точно, мы с вами 
встречались. Точно, вы угадали. Так 
точно! 3. союз. Бежйт, точно бойтся 
опоздать.

точный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. точен, точна, 
точно, точны и точны; ср. cm. точнее) 
кач. прил. 1. Точный перевод. Точный 
ответ. Точное время. 2. Точные часы. 
Точные приборы. 3. Вы очень точны! 

трава (-ы; мн. травы, трав) ж. Зелёная,

высокая, мягкая трава. Трава на лугу. 
Сеять траву. Косйть траву. Сидеть на 
траве. Бегать по траве. Земля покры
лась травой. Осенью трава желтеет, 

традиция (-и) ж. Новая, старая традйция. 
Народные традйции. Национальные 
традйции. Соблюдать, нарушать тра- 
дйцию. Собираться по традйции. Это 
стало традйцией.

трактор (-а; мн. -ы, -ов и -а, -ов) м. 
Мощный трактор. Колхозный трактор.

Ремонтйровать трактор. Пахать, сеять 
трактором. Работать на тракторе, 

тракторйст (-а) м. Опытный, молодой 
тракторйст. Колхозные тракторйсты. 
Мой брат тракторйст. Работать трак- 
торйстом. Бригада тракторйстов. Кур
сы тракторйстов.

трамвай (-я) м. Пустой, полный трамвай. 
Номер трамвая. Остановка трамвая.
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Ждать трамвая. Сесть на трамвай, в 
трамвай. Сойти с трамвая. Ехать на 
трамвае, в трамвае.

транспорт (-а; только ед. ч.) м. Желез
нодорожный, воздушный, морской, реч
ной транспорт. Пользоваться город
ским транспортом. Работать на транс
порте.

тратить Утрачу, тратишь; повел, (не) трать; 
что) несов. (сов. истратить). Тратить 
деньги. Тратить энергию, силы. Тра
тить время.

требовать (требую, требуешь; чего и что) 
несов. (сов. потребовать). 1. Требовать 
объяснений. Требовать порядка. Тре
бовать дисциплины. Требовать от него 
ответа. Требовать с него отчёт. 2. (1 и 
2 л. не употр.). Болезнь требует лечения. 
Этот вопрос требует внимания, 

тревога (-и) ж. 1. Сильная тревога. Тре
вога за сына, за дочь. Испытывать 
тревогу. Быть в тревоге. В её глазах 
тревога. 2. Воздушная тревога. Сигнал 
тревоги. Объявить тревогу, 

тревожный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -жен, -жна) 
кач. прил. 1. Тревожный взгляд. Тре
вожный голос. Тревожное настроение. 
2. Тревожное время. Тревожные ново
сти. 3. Тревожный сигнал, 

тренер (-а) м. Хороший, опытный, из
вестный тренер. Тренер футбольной, 
волейбольной команды. Работать тре
нером. Заниматься с тренером, 

тренироваться (-руюсь, -руешься) несов. 
Тренироваться постоянно, часто, упор
но. Тренироваться на стадионе, в спор
тивном зале. Тренироваться в беге, в 
прыжках. Тренироваться перед сорев
нованием. Тренироваться с тренером, 

тренировка (-и; Р. мн. -вок) ж. 1. Постоян
ная тренировка. Тренировка спортсме
нов. Тренировка футболистов, хоккеис
тов, гимнастов. Тренировка космонав
тов. Начало, конец тренировки. 2. Хо- 
дйть на тренировки.

треугольник (-а) м. 1. Начертить треу
гольник. Сторона, высота, угол треу
гольника. 2. Деревянный, металлйче- 
ский треугольник. Треугольник из пласт
массы. Треугольник для черчения, 

трогать (трогаю, трогаешь; кого-что) не
сов. (сов. тронуть). 1. Трогать рукой. 
Трогать за плечо, за рукав. Не трогай 
собаку! Не трогай меня! 2. Это его 
совсем не трогает.

трое (тройх) числ. Трое друзей. Нас 
было трое. Ехать трое суток. Иметь 
тройх детей.

тройка (-и; Р. мн. троек) ж. 1. Получить, 
поставить тройку. Ответить на тройку. 
Учйться на тройки. В дневнике много 
троек. 2. Тройка лошадей. Кататься на 
тройке. Ил. на стр. 264. 

троллейбус (-а) м. Пустой, полный трол
лейбус. Сесть на троллейбус, в трол
лейбус. Ждать троллейбуса. Выйти из 
троллейбуса. Ёхать на троллейбусе, в

троллейбусе. Троллейбус идёт по этой 
улице. Здесь троллейбус не ходит. Где 
остановка троллейбуса? Поезжайте 
троллейбусом.

тронуть (трону, тронешь; повел, (не) тронь; 
кого-что; прич. тронутый) сов. (несов. 
трогать). См. трогать.

тропа (-ы; мн. тропы, троп, тропам и 
тропам) ж. Широкая, узкая тропа. 
Лесная, горная тропа. Тропа в лесу, 
в горах. Идти по тропе, тропой. Спу
ститься, подняться по тропе. Тропа ве
дёт в горы, в лес, к морю, к реке, 
на луг.
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тропйнка (-и; Р. мн. -нок) ж. Узкая тро
пинка. Лесная, горная тропйнка. Идтй 
по тропйнке. Тропйнка привела нас к 
дому.

тротуар (-а) м. Широкий, узкий тротуар. 
Чйстый, мокрый тротуар. Сойтй с тро
туара. Идтй по тротуару. Стоять на 
тротуаре.

труба (-ы; мн. трубы, труб) ж. 1. Водо
проводная труба. Длйнная, широкая 
труба. Железные, металлйческие тру
бы. 2. Труба на крыше. Труба парохода, 
паровоза. Заводскйе трубы. Из трубы 
идёт дым. 3. Звуки трубы. Дуть в трубу. 
Играть на трубе.

трубка (-и; Р. мн. трубок) ж. 1. Металлй- 
ческая, резйновая, стеклянная трубка.

Трубки прибора. Свернуть бумагу труб
кой. 2. Трубка телефона. Взять, снять 
трубку. Положйть, повесить трубку. Го- 
ворйть в трубку. 3. Курйть трубку.

труд (-а) м. 1. Физйческий труд. Тяжёлый, 
лёгкий труд. Люди труда. Орудия тру
да. Награда за труд. Жить свойм тру
дом. 2. Ему стоило большйх трудов 
сдать экзамены. Он сделал это легко, 
безо всякого труда. Выучить с трудом.
3. Научный труд. Труды учёного. Спй- 
сок трудов.
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трудйться (тружусь, трудишься; повел. 

трудйсь) несов. Трудйться на пользу 
обществу. Трудйться на заводе, в кол
хозе. Много трудйться. Мы сегодня 
трудйлись без отдыха. Онй постоянно 
трудятся.

трудно, в знач. сказ. Трудно говорйть, 
читать, писать. Мне трудно понять 
вас. Вам трудно? Мне сейчас трудно. 
Здесь трудно дышать. Ему не трудно 
говорйть по-русски.

трудный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. труден, труд
на, трудно, трудны и трудны; ср. cm. 
труднее) кач. прил. 1. Трудный вопрос. 
Трудный язык. Трудная работа, задача. 
Трудное задание, упражнение. Трудные 
экзамены. 2. Трудный класс. Трудный 
ребёнок. Трудные дети. 3. Трудное поло
жение. У меня сегодня трудный день, 

трудовой (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Трудовой 
день. Трудовой подвиг. Трудовая слава. 
Трудовое воспитание. Трудовые успехи. 
2. Трудовой народ. Трудовая молодёжь. 
Трудовая интеллигенция, 

трудящиеся (-ихся) мн. (ед. трудящийся, 
-щегося, м.; трудящаяся, -щейся, ж.). 
Трудящиеся нашей страны. Трудящиеся 
всех стран. Трудящиеся завода досроч
но выполнили план.

трус (-а) м. Он большой трус. Он оказался 
трусом. Не надо быть трусом, 

труслйвый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. труслйв) 
кач. прил. Труслйвый человек. Не быть 
труслйвым. Труслйвый взгляд. Труслй- 
вое поведение. Труслйв как заяц, 

трусы (-ов) только мн. ч. Новые трусы. 
Спортйвныечтрусы. Детские трусы. Но- 
сйть трусы. Ходйтт в трусах. Мальчик 
надел трусы и майку, 

туда, наречие. Идтй, направиться туда. 
Дорога идёт туда. Как туда доехать? 
Туда можно доехать автобусом. Купйть 
билёт туда и обратно, 

туман (-а) м. Густой туман. Утренний 
туман. Туман над рекой. На улице ту

ман. В тумане плохо вйдно. Полёт 
самолёта задержан из-за тумана, 

тумбочка (-и; Р. мн. -чек) ж. Удобная, 
маленькая тумбочка. Поставить тум
бочку у кровати. Положйть кнйгу в тум
бочку, на тумбочку.

тундра (-ы) ж. Клймат, растйтельный мир 
тундры. Изучать тундру. Человек из 
тундры. Жить, охотиться в тундре. Ле
тать над тундрой.

тупой (-ая, -ое, -ые; кр. ф. туп, тупа, тупо) 
кач. прил. Тупой нож, топор. Тупая 
пила, иголка. Тупые ножницы, 

турйст (-а) м. Иностранные турйсты. Быть 
турйстом. Турйсты ездят по стране, 
знакомятся со страной. Турйсты ходят 
в походы.

тут, наречие. Тут строят дом. Тут будет 
сад. Мы тут занимаемся, 

туфли (туфель, туфлям) мн. (ед. туфля, 
-и; ж.). Детские, женские, мужскйе туф
ли. Лёгкие, летние туфли. Красйвые 
туфли. Новые, старые туфли. Кожаные 
туфли. Чёрные, корйчневые, белые, 
красные туфли. Домашние туфли. Туф
ли на высоком каблуке. Купйть туф
ли. Надеть, снять туфли. Чйстить 
туфли. Размер туфель. Ходйть в туф
лях.

туча (тучи) ж. 1. Большая туча. Чёрная 
туча. Нйзкие тучи. Туча закрыла солнце. 
Собираются тучи. Нёбо всё в тучах. 
2. Туча пыли. Тучи дыма. Туча кома
ров.

тушйть (тушу, тушишь; что) несов. (сов. 
потушйть). Тушйть пожар, огонь. Ту
шйть свет. Тушйть свечу, лампу, 

ты (тебя) мест. Кто ты? Ты мой друг. 
Я искал тебя. Я шёл к тебё. Пойдём 
с тобой в школу. Я с ним на ты. 

тыл (тыла, П. о тыле, в тылу; мн. тылы, 
тылов) м. Тыл и фронт. Защищать тыл. 
Отвестй войска в тыл. Помощь тыла 
в войнё. Напасть с тыла. В тылу врага, 

тюрьма (-ы; мн. тюрьмы, тюрем, тюрь-
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мам) ж. Старая тюрьма. Посадйть в 
тюрьму. Сидеть в тюрьме, 

тяжело. 1. наречие. Тяжело подниматься 
по лестнице. Тяжело дышать. 2. в знач. 
сказ. Ему тяжело нестй. Тяжело подни
мать эти вещи. Здесь тяжело дышать, 

тяжёлый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. тяжёл, тя
жела; ср. cm. тяжелее) кач. прил. 1. Тя
жёлый чемодан. Тяжёлая сумка. Тяжё
лые вещи. 2. Тяжёлая задача. Тяжёлая 
работа. Тяжёлое задание, упражнение. 
Тяжёлые условия. 3. Тяжёлая болезнь. 
Тяжёлая операция. Тяжёлое горе. Тяжё
лое состояние. Тяжёлый больной. 4 . Тя
жёлая промышленность. 5. Тяжёлая ат
летика.

У
у, предлог с род. п. 1. Стоять у стола, 

у окна. Сидеть у моря, у дверей, у ворот. 
Работать у станка. 2. Жить у родйтелей, 
у брата, у сестры, у товарища. У нас 
гости. 3. У отца было три сына. У него 
приятный голос. У меня нет времени. 
У нас сегодня репетйция. 4 . Узнать у 
товарища расписание уроков. Спросйть, 
узнать у учйтеля задание на дом. Взять 
у друга кнйгу.

убегать (-аю, -аешь) несов. (сов. убежать). 
Убегать в лес, в поле, к реке, к морю. 
Убегать из дома. Убегать от зверя. 
Быстро убегать.

убедйть (1 л. не употр., -йшь; повел. 
убедй; кого; прич. убеждённый, кр. ф. 
-ён, -ена) сов. (несов. убеждать). См. 
убеждать.

убедиться (7 л. не употр., -йшься; повел. 
убедйсь) сов. (несов. убеждаться). См. 
убеждаться.

убежать (убегу, убежйшь, убегут) сов. (не
сов. убегать). См. убегать.

тяжесть (-и) ж. 1. Поднимать тяжести. 
Носйть тяжести. 2. Центр тяжести. Сйла 
тяжести.

тянуть (тяну, тянешь; кого-что) несов.
1. Тянуть верёвку, шнурок. Тянуть сеть. 
Тянуть провода. Тянуть товарища за 
руку. Тянуть назад. 2. (1 и2л. не употр.). 
Его тянет к друзьям, в школу, на роди
ну, домой. Меня тянуло купаться. 3. Тя
нуть время. Тянуть с ответом, 

тянуться (тянусь, тянешься) несов. 1. Ре- 
зйна тянется. Мёд тянется. 2. Время 
тянется. Дело долго тянется. 3. Тянуть
ся вверх. Растение тянется к солнцу, 
к свету. 4. Тянуться к людям. Тянуться 
к знаниям.

убеждать (-аю, -аешь; кого) несов. (сов. 
убедйть). Убеждать друга, брата, сестру. 
Убеждать ребят в том, что очень важно 
знать правила дорожного движения. 
Убеждать гостей остаться, 

убеждаться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
убедйться). Убеждаться в дружбе. Убеж
даться в качестве товара. Убеждаться 
на опыте, на примере, на практике, 

убивать (-аю, -аешь; кого-что) несов. (сов. 
убйть). 1. Убивать зверя, птйцу. Уби
вать врага. Убивать из ружья, из вин
товки. 2. Горе его убивает. 3. Убивать 
время.

убирать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
убрать). 1. Убирать посуду со стола. 
Убирать снег с улиц. Убирать мусор.
2. Убирать кнйги на полку. Убирать 
вещи на место. Убирать посуду в бу
фет. 3. Убирать урожай. Убирать пше- 
нйцу комбайнами. 4 . Убирать комнату, 
квартйру, класс. Убирать постель, 

убйть (убью, убьёшь; повел, убей; кого-
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что; прич. убйтый) сов. (несов. убивать). 
См. убивать.

уборка (-и; только ед. ч.) ж. 1. Уборка 
квартиры, класса. Делать, сделать убор
ку. Начать, кончить уборку. Ученики 
заняты уборкой школы. 2. Уборка уро
жая. Закончить уборку картофеля. 
Школьники помогали в уборке овощей, 

убрать (уберу, уберёшь; прош. убрал, уб
рала, убрало; что; прич. убранный) 
сов. (несов. убирать). См. убирать, 

уважать (-аю, -аешь; кого-что) несов. Ува
жать родителей, товарищей, учителей. 
Надо уважать старших, 

уважение (-я; только ед. ч.) ср. Глубокое 
уважение. Уважение к людям. Испы
тывать, выражать уважение. Потерять 
уважение. Пользоваться уважением то
варищей. Я сделаю это из уважения 
к вам. Говорить с уважением об отце, 

увеличивать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
увелйчить). 1. Увелйчивать производст
во продуктов, товаров. Увелйчивать ко- 
лйчество книг, тетрадей. Увелйчивать 
объём стройтельства. Увелйчивать чис
ло школ, библиотек, клубов. 2. Увелй
чивать снймок, фотографию, 

увелйчить (-чу, -чишь; повел, увелйчь; что; 
прич. увелйченный) сов. (несов. увелйчи
вать). См. увелйчивать. 

уверенно, наречие. Уверенно говорйть, от
вечать. Уверенно вестй машйну. Чувст
вовать себя уверенно, 

уверенность (-и; только ед. ч.) ж. Уверен
ность в работе. Уверенность в свойх 
сйлах. Уверенность в ответе. Уверен
ность в друзьях, в товарищах. Уверен
ность в будущем. Чувство уверенности. 
Быть в полной уверенности. Сказать 
с полной уверенностью, 

уверенный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. уверен, 
уверенна и. при употр. с доп. уверена) 
кач. прил. 1. Уверенный шаг. Уверенный 
ответ. Уверенные движения. 2. Быть 
уверенным в себе. Я уверен в этом.

Она уверена в успехе. Мы уверены в по
беде.

увйдеть (увйжу, увйдишь; кого-что) сов. 
(несов. вйдеть). 1. Увйдеть море, горы, 
лес, людей. Увйдеть на улице, в театре, 
на сцене, в поле, в лесу, у друзей. 
Увйдеть на экране, на фотографии. 
Увйдеть из окна, через стекло. 2. Увй
деть друга, учйтеля, товарища, родй- 
телей. Неожйданно увйдеть. Буду рад 
вас увйдеть ещё раз. 3. Увйдеть свою 
ошйбку. Увйдеть талант, способности.

увлекаться (-аюсь, -аешься) несов. (сов. 
увлечься). Увлекаться чтением, рисо
ванием. Увлекаться математикой, исто
рией. Увлекаться спортом, театром, 
музыкой. Серьёзно увлекаться. Увле
каться с детства.

увлечься (увлекусь, увлечёшься, увлекут
ся; прош. увлёкся, увлеклась) сов. (несов. 
увлекаться). См. увлекаться.

угадать (-аю, -аешь; что; прич. угадан
ный) сов. (несов. угадывать). См. уга
дывать.

угадывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
угадать). Угадывать ймя, возраст, про
фессию. Угадывать мысль, желание. 
Угадывать ответ ученика.

угнетать (-аю, -аешь; кого) несов. 1. Угне
тать трудящихся, народ. 2. Меня угне
тает эта мысль. Его угнетает эта об
становка.

угол (угла, П. об угле, на углу, в углу) 
м. 1. Тупой, острый, прямой угол. Угол 
треугольника. Вершйна, стороны угла. 
Начертйть, измерить угол. 2. Угол сто
ла. Машйна выехала из-за угла дома. 
На углу улицы. 3. Угол комнаты, клас
са. Поставить шкаф в угол. Сидеть в 
углу.

уголок (уголка) м. 1. Уголок странйцы. 
Написать обратный адрес в уголке пись
ма. 2. Сесть в уголок. Играть в уголке 
комнаты. 3. Пионерский, комсомоль
ский уголок в классе. Живой уголок
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в школе, в пионерском лагере. У меня 
свой уголок в квартйре. 

уголь (угля и угля; мн. угли, углей и 
углей) м. 1. Каменный уголь. Добыча 
угля. Добывать уголь в шахтах. Топйть 
печь углем. 2. Угли в печке. Угли от 
костра. Рисовать, писать углем, 

угостить (угощу, угостйшь; повел. угостй; 
кого; прич. угощённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. {несов. угощать). См. угощать, 

угощать (-аю, -аешь; кого) несов. (сов. 
угостйть). Угощать товарищей, друзей. 
Угощать обедом, чаем, кофе. Угощать 
конфетами, печеньем, пирогом, фрук
тами.

угрожать (-аю, -аешь) несов. Угрожать 
оружием, палкой, кулаком. Угрожать 
войной. Не надо угрожать. Нам угро
жает опасность.

удаваться (1 и 2 л. не употр., удаётся) 
несов. (сов. удаться). 1. Ему всё удаётся. 
Опыт удаётся. Вечера в нашей школе 
всегда удавались. 2. Не удаётся пови
даться с товарищем. Никак не удаётся 
решйть задачу. Мне удавалось доста
вать все кнйги.

удар (-а) м. 1. Сйльный удар. Удар по 
руке, по ноге. Удар кулаком, палкой. 
Нанестй удар. Упасть от удара. 2. Удар 
молнии. Удар грома. 3. Смелым ударом 
разгромйть протйвника. 4. Для меня 
это тяжёлый удар. Испытать, перене- 
стй удар.

ударить (ударю, ударишь; повел, ударь; 
кого) сов. 1. Ударить мальчйшку. Уда
рить сйльно, больно. Ударить кулаком, 
рукой, ногой, палкой. Ударить по руке, 
по столу. Ударить по плечу. Ударить 
по мячу. Ударить с сйлой. 2. Молния 
ударила в дерево. 3. Ударить по врагу, 

ударник (-а) м. Ударник коммунистйче- 
ского труда. Мой брат работает на за
воде, он ударник. Наградйть ударника. 
На заводе много ударников, 

ударный (-ая, -ое, -ые) прил. Ударный труд.

Ударная бригада. Ударное звено. Удар
ная комсомольская стройка.

удаться (1 и 2 л. не употр., удастся, уда
дутся; прош. удался, удалась) сов. (не
сов. удаваться). См. удаваться.

удачно, наречие. Удачно сказать, высту
пить. Удачно нарисовать, вылепить. 
Удачно выбрать вещь. Удачно сдать 
экзамен.

удачный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. удачен, удач
на) кач. прил. Удачный поход. Удачный 
портрет, снймок. Удачная поездка, охо
та. Удачное выступление. Удачные ри
сунки.

удивйтельно. 1. наречие. Удивйтельно 
дружная команда. Сын удивйтельно 
похож на отца. Удивйтельно хорошо 
получйлось. 2. в знач. сказ. Удивйтельно, 
что ты пришёл. Удивйтельно, как ты 
можешь всё помнить.

удивйтельный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, 
-льна) кач. прил. 1. Удивйтельный во
прос, поступок, случай. Удивйтельная 
история. Удивйтельное решение. Нет 
ничего удивйтельного. 2. Удивйтельный 
человек. Удивйтельная сйла, красота. 
Удивйтельное здоровье. Как это всё 
удивйтельно!

удивйться (удивлюсь, удивйшься; повел. 
удивйсь) сов. (несов. удивляться). См. 
удивляться.

удивление (-я; только ед. ч.) ср. Удивление 
на лице, в глазах. Выразить своё удив
ление. Растеряться от удивления. Смот
реть с удивлением. К моему удивлению, 
я пришёл первый.

удивляться (-яюсь, -яешься) несов. (сов. 
удивйться). Удивляться словам, поступ
кам. Удивляться соседям. Без конца 
удивляться. Не надо удивляться.

удобно. 1. наречие. Удобно сидеть, стоять, 
лежать. Удобно расположйться на ди
ване, в кресле. 2. в знач. сказ. Вам 
удобно здесь? Делайте так, как вам 
удобнее.
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удобный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. удобен, 

удобна) кач. прил. 1. Удобный стул, 
стол. Удобная кровать. Удобная обувь. 
Удобное кресло. Комната удобна для 
занятий. 2. Удобный случай, момент. 
Встретимся в удобное для нас время, 

удовольствие (-я) ср. Большое удовольст
вие. Получить, доставить удовольствие. 
Находить удовольствие в работе, в 
учёбе. Играть без удовольствия. Читать, 
писать, рисовать с удовольствием. Слу
шать музыку с большйм удовольствием, 

удочка (-и; Р. мы. -чек) ж. Лёгкая, длинная 
удочка. Ловить рыбу удочкой. Поймать 
рыбу на удочку. Сидеть с удочкой на 
берегу реки. Взять с собой удочки. Ры
болов с удочками.

уезжать (-аю, -аешь) несов. (сов. уехать). 
Уезжать из Москвы. Уезжать в другой 
город, в деревню. Уезжать на юг, на 
север. Уезжать домой, к родйтелям. 
Уезжать навсегда, временно. Уезжать 
с чемоданом, с вещами. Уезжать на 
машйне, на поезде, на самолёте. Он 
скоро уезжает. Отец уезжает на работу 
к девятй часам утра. Онй завтра уез
жают на курорт. Лётом пионеры уез
жают в пионерские лагеря, 

уехать (уеду, уедешь; повел, уезжай) сов.
(несов. уезжать). См. уезжать, 

уже, наречие. Я уже позвонйл им. Он уже 
уехал. Вы уже хорошо говорйте по- 
русски. Я уже не маленький, 

ужин (-а) м. 1. Вкусный ужин. Холодный, 
горячий ужин. Приготовить ужин. 
2. Устроить ужин. Присутствовать на 
ужине.

ужинать (-аю, -аешь) несов. (сов. поужи
нать). Ужинать дома, в гостях, в кафе. 
Ужинать с семьёй, с друзьями. Ужинать 
поздно, в 10 часов вечера, 

узел (узла) м. 1. Крепкий узел. Завязать, 
развязать узел. Узел на верёвке, на 
шнурке. Завязать узлом. 2. Узел белья. 
Узел с вещами. Связать узел. Женщина

с узлом. 3. Железнодорожный узел. 
Телефонный узел.

узкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. узок, узка, узко, 
узки и узкй; ср. cm. уже) кач. прил.
1. Узкий переулок, переход. Узкая ком
ната. Узкая дорога, тропйнка. Узкие 
улицы. 2. Узкий пиджак. Узкая блузка, 
юбка. Узкое платье, пальто. Узкие брю
ки. Костюм тебе узок в плечах.

узнавать (узнаю, узнаёшь; повел, узнавай; 
кого-что) несов. (сов. узнать). 1. Узна
вать свой дом, родные места. Узнавать 
старого друга. Ты узнаёшь меня? 2. Уз
навать адрес. Узнавать новости. В шко
ле узнаёшь от учителей много нового, 
интересного. Из газет мы узнаём о со
бытиях дня.

узнать (узнаю, узнаешь; повел, узнай; кого- 
что; прич. узнанный) сов. (несов. узна
вать). См. узнавать.

уйтй (уйду, уйдёшь; проьи. ушёл, ушла; 
прич. ушедший) сов. (несов. уходйть). 
См. уходйть.

указать (укажу, укажешь; что; прич. ука
занный) сов. (несов. указывать). См. 
указывать.

указывать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
указать). 1. Указывать дорогу, направ
ление. Указывать на ошйбки в тетради.
2. Указывать странйцы. Указывать но
мера задач, упражнений. Указывать 
нужные кнйги для экзамена.

укладывать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. уложйть). 1. Укладывать ребёнка 
спать. Укладывать в кровать, в постель. 
2. Укладывать вещи в чемодан. Укла
дывать кнйги, бельё в шкаф.

украсить (украшу, украсишь; повел. 
укрась; кого-что; прич. украшенный) 
сов. (несов. украшать). См. украшать.

украшать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
(сов. украсить). 1. Украшать дом, ком
нату, класс. Украшать улицы к празд
нику. Украшать дома флагами. Укра
шать комнату цветами. Украшать ёлку
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игрушками. 2. Улыбка украшает чело
века. Плохое поведение никого не укра
шает

укрепить (-шло, -пйшь; повел, укрепй; кого- 
что; прич. укреплённый, кр. ф. -ён, -ена) 
сов. (несов. укреплять). См. укреплять.

укреплять (-яю, -яешь; кого-что) несов. 
(сов. укрепйть). 1. Укреплять забор, сте
ны, дверь. Укреплять берега. Укреплять 
досками, камнем. 2. Укреплять дисци- 
плйну. Укреплять мир, дружбу. Укре
плять связи с зарубежными странами. 
3. Укреплять здоровье, нервы. Свежий 
воздух укрепляет больного. Гимнастика 
укрепляет человека.

улетать (-аю, -аешь) несов. (сов. улететь). 
Улетать из аэропорта. Улетать в дру
гой город. Улетать в Москву. Улетать

на север, на юг. Улетать на самолёте, 
на вертолёте. Улетать надолго. Птйцы 
осенью улетают на юг. Я улетаю завтра, 

улететь (улечу, улетйшь; повел, улетй) 
сов. (несов. улетать). См. улетать, 

улица (-ы) ж. Главная, центральная улица. 
Прямая, широкая, узкая улица. Поли
вать, подметать улицу. Выйти на улицу. 
Жить на улице Горького. Как пройтй 
на улицу Кйрова? Где находится эта 
улица? Жить в конце улицы. Ехать по 
улицам Москвы.

уложйть (уложу, уложишь; кого-что; прич. 
уложенный) сов. (несов. укладывать). 
См. укладывать.

улыбаться (-аюсь, -аешься) несов. Весело 
улыбаться. Часто улыбаться. Всем улы
баться. Девушка улыбается нам.

Улица Гдрького в М оскве
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улыбка (-и; Р. мы. улыбок) ж. Приятная 

улыбка. Улыбка на лице. Говорйть, 
смотреть с улыбкой. От улыбок стало 
веселее.

улыбнуться (-нусь, -нёшься) сов. Улыб
нуться другу. Улыбнуться от радости. 
Весело, грустно улыбнуться, 

ум (ума) м. 1. Острый, гибкий ум. Чело
век большого ума. Делать дело с умом. 
2. Считать в уме. Что у него на уме? 

умелый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. умёл) кач.
прил. Умелый человек. Умелые руки, 

умереть (умру, умрёшь; проиг. умер, умер
ла, умерло; прич. умерший) сов. (несов. 
умирать). См. умирать, 

уметь (умею, умеешь) несов. Уметь писать, 
читать, рисовать, петь, танцевать. 
Уметь делать всё. Я умею играть в шах

маты. Мой брат умеет играть на гитаре 
и на пианино.

умирать (-аю, -аешь) несов. (сов. умереть). 
1. Умирать от раны, от болезни. Уми
рать в бою за Родину. Умирать дома, 
в больнице. Умирать в сознании, без 
сознания. 2. Идеи Лёнина не умирают. 
Искусство не умирает, 

умножать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
умножить). 1. Умножать богатства стра
ны. Умножать запасы хлёба. Умно
жать коллёкцию. Умножать успёхи, сла
ву. 2. Умножать чйсла. 

умножить (-жу, -жишь; повел, умножь; 
что; прич. умноженный) сов. (несов. 
умножать). См. умножать, 

умный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. умён, умна, ум
но и умно, умны и умны; ср. cm. умнёе)

Универсам



кач. прил. 1. Умный человек. Умный 
ученик. Умная ученица. Умные ребята. 
Он очень умён. 2. Умный взгляд. Ум
ное лицо. Умные глаза. 3. Умный посту
пок. Умный совет. Умная кнйга. Умные 
слова.

умываться (-аюсь, -аешься) н есов. {сов. 
умыться). Умываться под краном. Умы
ваться утром, вечером. Аккуратно умы
ваться.

умыться (умоюсь, умоешься) сов. {несов. 
умываться). С м . умываться.

унестй (унесу, унесёшь; п рош . унёс, унесла; 
к о г о -ч т о ; прич. дей ст в, унёсший, ст рад . 
унесённый, к р. ф . -ён, -ена) сов. {несов. 
уносйть). С м . уносйть.

универмаг (-а) м . Большой, новый универ
маг. Центральный универмаг. Детский 
универмаг. Продавец универмага. Уни
вермаг открыт, закрыт. Пойтй, зайтй 
в универмаг. Выйти из универмага. Ку- 
пйть в универмаге. В универмаге много 
товаров.

универсам (-а) м . Новый, большой уни
версам. Универсам -  удобный магазйн. 
Купйть в универсаме хлеб, молоко, 
мясо, овощи. В универсаме много раз
нообразных продуктов. В универсаме 
покупатели сами выбирают продукты. 
В Москве много универсамов. И л . на  
ст р . 271 .

университет (-а) м . Московский государст
венный университет. Факультеты уни
верситета. Ректор, преподаватель уни
верситета. Поступйть в университет. 
Учйться в университете. Окончить уни
верситет. Мой брат студент универси
тета.

уничтожать (-аю, -аешь; к о го -ч т о ) н есов. 
{со в . уничтожить). Уничтожать врагов. 
Уничтожать вредных насекомых. Унич
тожайте мух!

уничтожить (-жу, -жишь; п овел , уничтожь; 
к о го -ч т о ;  прич. уничтоженный) сов. {н е
сов. уничтожать). С м . уничтожать.
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уносйть (уношу, уносишь; повел, уноси; 

кого-чт о) несов. {сов. унести). 1. Уно
сйть вещи, книги. Уносйть с собой. 
Уносйть из дома. Уносйть в школу, 
на работу. Уносйть в портфеле, в сумке. 
2. Ветер уносит лодку в море, 

упасть (упаду, упадёшь; прош . упал; прич. 
упавший) сов. {несов. падать). 1. Упасть 
на землю, на пол, на ковёр. Упасть 
в воду. Упасть с моста в реку. Упасть 
от удара. Упасть без сознания. Упасть 
неожйданно. Я сейчас упаду. 2. Темпера
тура упала. Настроение упало, 

упорно, наречие. Упорно работать. Упорно 
добиваться своей цели. Упорно бороть
ся, сопротивляться.

упорный (-ая, -ое, -ые; кр. ф . упорен, 
упорна) кач. прил. Упорный человек. 
Упорный труд. Упорная борьба. Упор
ное сопротивление. Быть упорным в 
учёбе, в работе.

употребить (-блю, -бйшь; повел, употребй; 
ч т о; прич. употреблённый, кр. ф . -ён, 
-ена) сов. {несов. употреблять). С м . упот
реблять.

употреблять (-яю, -яешь; чт о) несов. {сов. 
употребйть). Употреблять новые слова. 
Ты неправильно употребляешь это вы
ражение. Употреблять в пйщу. 

употребляться {1 и 2 л. не уп от р. -яется) 
несов. Употребляться в производстве. 
Употребляться в пйщу. Для чего это 
употребляется? Это слово часто упо
требляется.

управление (-я; т олько ед. ч.) ср. 1. Автома- 
тйческое управление. Управление кос- 
мйческим кораблём производится с Зем- 
лй. 2. Управление государством. Орга
ны государственного управления, 

управлять (-яю, -яешь) несов. 1. Управлять 
автомобйлем, электровозом, теплохо
дом, самолётом. Управлять лошадьмй. 
2. Управлять государством, страной. 
Управлять производством, предприя
тием. Управлять хозяйством, домом.

упражнение (-я) ср. 1. Пйсьменное, устное 
упражнение. Номер упражнения. Сбор
ник упражнений. Задать, сделать, про
верить упражнение. 2. Физйческие 
упражнения. Упражнения для мальчи
ков, для девочек. Выполнить упражне
ние.

упрямый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. упрям) 
кач. прил. Упрямый человек. Упрямый 
ребёнок. Упрямая девочка. Нехорошо 
быть упрямым. Он очень упрям, 

ура, м еж д. Кричать ура! Да здравствует 
1 Мая, ура!

уровень (уровня) м . 1. Уровень воды в 
реке, в озере, в море. Уровень воды 
поднимается, падает. Высота 200 метров 
над уровнем моря. Держать предмет 
на уровне глаз. 2. Высокий, средний, 
нйзкий уровень. Культурный уровень. 
Уровень знаний. Уровень развйтия. 
Уровень производства. Уровень жйзни 
народа. Добиваться высокого уровня. 
Урок прошёл на высоком уровне, 

урожай (-я) м . Богатый, хороший, плохой, 
высокий, нйзкий урожай. Урожай пше- 
нйцы, картофеля, овощей, фруктов. Уб
рать, собрать урожай. Уборка урожая. 
Хлеб нового урожая. Бороться за вы
сокий урожай.

урок (-а) м . 1. Интересный урок. Урок 
русского языка. Урок музыки, пения, 
рисования. Начало, конец урока. Уйтй 
с урока. Вестй, проводйть урок. Опоз
дать на урок. Подготовка к уроку. 
Спрашивать, отвечать на уроке. Сидеть 
на уроке тйхо. Давать, брать уроки. 
2. Учйть, выучить урок. Знать урок. 
Не знать урока. Задавать уроки на 
дом. Делать уроки по математике. Го
товить уроки в классе, дома, в библио
теке. Сидеть за уроками, 

уронйть (уроню, уронишь; к о го -ч т о ; прич. 
уроненный) сов. {несов. ронять). Уро
нйть кнйгу, карандаш, ручку. Уронйть 
на пол, на землю.
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усваивать (-аю, -аешь; что) несов. {сов. 

усвоить). 1. Усваивать привычки. 2. Ус
ваивать правило, урок, тему. Ученики 
хорошо усваивают учебный материал, 

усвоить (-ою, -оишь; что) сов. {несов.
усваивать). См. усваивать, 

условие (-я) ср. 1. Единственное, главное 
условие. Условия игры. Условия мира. 
Принять, выполнить, нарушить усло
вие. Подписать условия. Согласиться с 
условиями. 2. Условия задачи. Объяс
нить, понять условия. 3. {только мн. ч.). 
Хорошие, нормальные, плохие условия. 
Природные условия. Условия жизни. 
Создать все условия для учёбы, рабо
ты. Хорошие условия для отдыха. Жить 
в хороших условиях.

услышать (-шу, -шишь; повел, услышь; 
кого-что) сов. {несов. слышать). 1. Услы
шать звук, голос, шум, крик. Услы
шать издалека. С трудом услышать. 
2. Мы услышали об этом сегодня, 

уснуть (усну, уснёшь) сов. Уснуть крепким 
сном. Уснуть рано, поздно. Уснуть в 
кровати, на диване. Уснуть на свежем 
воздухе. Я долго не могла уснуть. Ре
бёнок сразу уснул. Мальчик уже уснул, 

успеваемость (-и; только ед. ч.) ж. Вы
сокая, низкая успеваемость. Успевае
мость учащихся, студентов. Поднять 
успеваемость. Бороться за лучшую успе
ваемость. Добиться хорошей успевае
мости. По успеваемости наш класс впе
реди.

успевать (-аю, -аешь) несов. 1. {сов. успеть). 
Я успеваю делать всё. Успевать в срок. 
Не успеваю на поезд. 2. Успевать в учёбе. 
Этот ученик не успевает по русскому 
языку.

успеть (успею, успеешь) сов. {несов. успе
вать). См. успевать.

успех (-а) м. Большой, огромный, полный 
успех. Спектакль не имел успеха. Книга, 
фильм пользуется большйм успехом. 
Сыграть пьесу с успехом. Делать успехи.

Добиться успехов в учёбе, в работе. 
Желаю вам успехов!

успешно, наречие. Успешно сдать экзаме
ны. Успешно кончить школу. Успешно 
выполнить задание. Он выступил ус
пешно. Дела идут успешно, 

успешный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -шен, -шна) 
кач. прил. Успешный поход. Успешный 
запуск космйческого корабля. Успешная 
работа. Успешная поездка, 

успокаиваться (-аюсь, -аешься) несов. {сов. 
успокоиться). Быстро, постепенно ус
покаиваться. Ребёнок успокаивается. 
Море успокаивается. Не надо успокаи
ваться на достйгнутых успехах, 

успокоиться (-оюсь, -бишься; повел, ус
покойся) сов. {несов. успокаиваться). См. 
успокаиваться.

уставать (устаю, устаёшь; повел, (не) уста
вай) несов. {сов. устать). Уставать от 
занятий, от работы. Сйльно уставать. 
Я стала уставать. Он очень устаёт, 

усталый (-ая, -ое, -ые) прил. Усталый че
ловек. Усталый голос. Усталое лицо. 
Усталые глаза. Он казался усталым. 
Она была усталой до предела, 

устанавливать (-аю, -аешь; что) несов. 
{сов. установйть). 1. Устанавливать ма- 
шйну, приборы. Устанавливать телевй- 
зор, телефон, холодйльник. 2. Уста
навливать цены, нормы. Устанавливать 
дежурство в классе. Устанавливать сро
ки экзаменов. 3. Устанавливать мир. 
Устанавливать порядок. Устанавливать 
связь с учениками другйх школ, между 
пионерскими отрядами. Устанавливать 
дружеские связи. 4. Устанавливать ре
корды.

установйть (-овлю, -бвишь; повел, уста- 
новй; что; прич. установленный) сов. 
{несов. устанавливать). См. устанавли
вать.

устать (устану, устанешь; повел, (не) ус
тань) сов. {несов. уставать). См. уста
вать.
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устно, наречие. Отвечать устно. Перево

дить устно. Выполнить упражнение уст
но. Передать просьбу устно, 

устный (-ая, -ое, -ые) прил. Устный ответ. 
Устный рассказ. Устный экзамен. Уст
ная речь.

устраивать (-аю, -аешь; что) несов. (сов. 
устроить). 1. Устраивать концерт. Уст
раивать вечер. Устраивать экскурсии. 
2. Устраивать сына в школу, в детский 
сад. Устраивать брата на работу, 

устроить (-ою, -оишь; что; прич. устроен
ный) сов. (несов. устраивать). См. 
устраивать.

уступать (-аю, -аешь) несов. (сов. усту
пить). 1. (что). Уступать место пожи
лому человеку. Уступать дорогу жен
щине. Уступать товарищу билёт на фут
бол. 2. Уступать отцу в споре. Усту
пать брату в знаниях, в сйле. Ни в чём 
не уступать подруге.

уступйть (уступлю, уступишь; повел, усту
пи; что; прич. уступленный) сов. (несов. 
уступать). См. уступать, 

усы (усов) мн. (ед. ус, уса; м.). 1. Красйвые 
усы. Чёрные, рыжие, седые усы. Длйн- 
ные, короткие усы. Носйть усы. Муж- 
чйна с усами. 2. У кота усы. Усы у 
сома.

утвердить (-ржу, -рдйшь; повел, утвердй; 
кого-что; прич. утверждённый, кр. ф. 
-ён, -ена) сов. (несов. утверждать). См. 
утверждать.

утверждать (-аю, -аешь; кого-что) несов. 
1. (сов. утвердйть). Утверждать план. 
Утверждать расписание уроков. Утвер
ждать в должности. Утверждать на 
собрании, на заседании. 2. Утверждать 
обратное. Утверждать, что он прав, 

утонуть (утону, утонешь) сов. (несов. то
нуть). 1. Утонуть в реке, в пруду, в озере, 
в море. Утонуть в болоте. Человек 
утонул. Корабль утонул в океане. Лодка 
утонула. 2. Утонуть в снегу, в песке, 
в сене.

утренний (-яя, -ее, -ие) прил. Утренний зав
трак, чай. Утренняя гимнастика. Утрен
няя передача по радио. Утреннее солн
це. Утренние часы.

утренник (-а) м. Детский утренник. Утрен
ник в школе. Программа утренника. 
Провестй утренник. Пойтй на утренник. 
Пригласйть на утренник родйтелей. Вы
ступать на утреннике, 

утро (утра, с утра, до утра, Д. утру, 
к утру; мн. утра, утр, утрам, по утрам) 
ср. 1. Раннее утро. Прекрасное утро. 
Ясное, пасмурное утро. Мы встаём в 
семь часов утра. С самого утра. Не 
спать до утра. На следующее утро. 
К утру дождь перестал. По утрам он 
делает зарядку. 2. Доброе утро! С доб
рым утром!

утром, наречие. Вставать рано утром. Ут
ром я завтракаю. Занятия начинаются 
утром. Мы уезжаем сегодня утром, 

утюг (-а) л*. Горя
чий утюг. Элек- 
трйческий утюг.
Включйть, 
выключить 
утюг. Гладить 
утюгом.

ухаживать (-аю, -аешь) несов. Ухаживать 
за больным. Ухаживать за ребёнком. 
Ухаживать за животными. Ухаживать 
за цветами, за садом. Внимательно, 
серьёзно ухаживать.

ухо (уха; мн. уши, ушей) ср. 1. Правое, 
левое ухо. Болыпйе уши. Мыть уши. 
Говорйть, сказать, шептать на ухо. См. 
табл. XXIV. 2. (только мн. ч.). Шап
ка с ушами. Опустйть уши у шапки, 

уходйть (ухожу, уходишь; повел, уходй) 
несов. (сов. уйтй). 1. Уходйть домой, 
в школу, на работу. Уходйть из школы, 
с работы. Он уходит к товарищу. Я 
скоро ухожу. Поезд уходит вечером. 
2. Уходйть в отпуск. 3. Время уходит. 
Лето уходит.
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участвовать (-твую, -твуешь) несов. Участ

вовать в работе. Участвовать в сорев
нованиях, в походе. Участвовать в ху
дожественной самодеятельности. Участ
вовать в выборах. Участвовать в кон
курсе. Участвовать вместе с друзьями, 
с классом в экскурсии. Активно участ
вовать в общественной работе, 

участие (-я; только ед. ч.) ср. Актйвное 
участие. Принимать участие в подготов
ке к празднику, в походе, в работе круж
ка. Концерт с участием известных ар- 
тйстов.

участник (-а) м . Актйвный участник. 
Участник похода, игры, соревнований. 
Участник совещания. Участник войны. 
Участники художественной самодея
тельности. Спйсок участников, 

участок (-тка) м. 1. Участок землй, леса. 
Участок дороги. Иметь свой участок. 
Посадйть на своём участке цветы. 2. От
ветственный, важный участок работы. 
Отвечать за свой участок работы, 

учащийся (-егося) м. Учащийся средней 
школы. Успеваемость, поведение уча
щегося. Учащиеся старших классов. На 
эту выставку вход для учащихся бес
платный.

учёба (-ы; только ед. ч.) ж. Учёба в школе, 
в институте. Годы учёбы. Начать, кон
чить учёбу. Взяться за учёбу. Поехать 
на учёбу. Вернуться с учёбы. Учйтель 
доволен его учёбой.

учебник (-а) м. Школьный учебник. Учеб
ник русского языка. Учебник по фйзике. 
Учебник для пятого класса. Составить 
учебник. Автор учебника. Заниматься 
по учебнику. Найтй в учебнике заданное 
упражнение. Учебники лежат на столе, 
на парте, в сумке, в портфеле. Достаньте 
учебники. Откройте учебники на стра- 
нйце двадцать пятой. Идтй в школу 
с учебниками.

учебный (-ая, -ое, -ые) прил. Учебный год. 
Учебный план. Учебный процесс. Учеб

ная программа. Учебная кнйга. Учеб
ное заведение.

учение (-я) ср. 1. Учение в школе в вузе. 
Начать, окончить учение. 2. Ле мнское 
учение. Учение о природе, об обществе. 
История экономйческих учений, 

ученйк (-а) м. 1. Хороший, примерный 
ученйк. Ученйк средней школы. Ученйк 
шестого класса. Быть учеником. Уче- 
никй учатся в школе. Ученикй началь
ных, старших классов. 2. Ученйк знаме- 
нйтого профессора. Талантливый уче
нйк, достойный своего учйтеля. Учёный 
имеет много учеников, 

ученйца (-ы) ж. Прилежная ученйца. Уче- 
нйца второго класса. Ученйца учится 
отлйчно. Эта девочка -  ученйца музы
кальной школы.

учёный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. (кр. ф. учён). 
Учёный человек. 2. Учёная степень. 
Учёное звание. Учёные запйски. 3. (-ого) 
м. Известный, крупный учёный. Со
ветские учёные. Кнйга, лекция учёного, 

учйлище (-а) ср. Технйческое, художест
венное, музыкальное, медицйнское, 
военное учйлище. Выпускникй учйлища. 
Окончить учйлище. Поступйть в учй
лище. Учйться в учйлище. 

учитель (-я; мн. -я, -ей) м. Школьный 
учйтель. Заслуженный учйтель. Учйтель 
русского языка, математики, фйзики, 
хймии. Учйтель младших, старших 
классов. Профессия учйтеля. Любйть, 
уважать учйтеля. Работать учйтелем. 
Я хочу быть учйтелем. 

учйтельница (-ы) ж. Молодая, старая 
учйтельница. Новая учйтельница. Моя 
первая учйтельница. Учйтельница исто
рии, биологии, географии, англййского 
языка. Она стала учйтельницей. 

учйть (учу, учишь; кого-что; прич. учен
ный) несов. 1. (сов. научйть). Учйть де
тей, учеников, молодёжь. Учйть русско
му языку. Учйть читать, писать, счи 
тать, рисовать, петь, танцевать. Учйть
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играть в шахматы. 2. (сов. выучить). 
Учить русский язык. Учить урок. Учить 
стихотворение. Учить новые слова. 
Учить охотно. Учить наизусть, 

учйться (учусь, учишься) несов. 1. Учиться 
в школе, в институте. Учйться у извест

ного профессора. Учйться с охотой, 
с желанием. Учйться хорошо, плохо. 
Он учится в техникуме. Она учится 
отлйчно. 2. (сов. научйться). Учйться 
русскому языку. Учйться музыке. 
Учйться играть в шахматы.

фабрика (-и) ж. Большая фабрика. Фаб- Исторйческий факт. Приводйть, изла-
рика игрушек. Рабочие фабрики. Идтй гать факты. Собирать, проверять фак-
на фабрику. Работать на фабрике. Фаб- ты. Находйть новые факты, 
рика досрочно выполнила годовой план, факультет (-а) м. Исторйческий, филоло-

факт (-а) м. Известный, интересный факт. гйческий, физйческий, химйческий фа-

Ф абрика
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культет университета. Учйться на фа
культете иностранных языков. Перейти 
на другой факультет. Мы учимся на од
ном факультете. Он с экономического 
факультета.

фамилия (-и) ж. Русская, нерусская фа
милия. Известная, редкая фамилия. 
Моя, твоя фамйлия. Как ваша фамйлия? 
Назовйте свою фамйлию. Написать, 
сказать фамйлию.

фартук (-а) м. Красйвый, нарядный фар
тук. Белый, чёрный, сйний фартук. 
Школьный фартук. Надеть, снять фар
тук. Фартук с карманами, 

фашист (-а) м. Фашйсты -  врагй комму - 
нйзма. Советский Союз разгромйл не
мецких фашйстов в Велйкой Отечест
венной войне. Бороться с фашйстами. 

ферма (-ы) ж! Молочная ферма. Кол
хозная ферма. Получать молоко с фер
мы. Идтй на ферму. Доярки работают 
на ферме. На ферме много коров, 

фестиваль (-я) м. Всемйрный фестиваль 
молодёжи и студентов. Международный 
музыкальный фестиваль. Фестиваль пес
ни. Участник фестиваля. Готовиться 
к фестивалю. Участвовать в фестивале, 

фигура (-ы) ж. 1. Медная, каменная, де
ревянная фигура. Фигура человека, льва. 
Вылепить фигуру. Разбйть фигуру. 
2. Человеческая фигура. Высокая фигура. 
В окно я вйдел фигуры людей. 3. Спор- 
тйвная фигура. Иметь хорошую фи
гуру. Заботиться о фигуре. 4. Шах
матные фигуры. Выиграть фигуру. 
5. Геометрйческие фигуры. Начертать 
фигуру.

физик (-а) м. Талантливый, известный, 
молодой фйзик. Он по специальности 
фйзик. Товарищ мечтает стать фйзиком. 

физика (-и; только ед. ч.) ж. Современная 
фйзика. Законы фйзики. Курс фйзики. 
Урок фйзики. Учйтель фйзики. Изучать 
фйзику. Знать фйзику. Учебник по фй- 
зике. Задачи по фйзике. Лекции по фй-

зике. Заниматься, увлекаться фйзикой. 
Открытие в фйзике.

физйческий (-ая, -ое, -ие) прил. 1. Физй- 
ческий труд. Физйческая сйла. Инсти
тут физйческой культуры. 2. Физйческий 
факультет. Физйческий кабинет. Физй- 
ческие опыты. Физйческие свойства ве
щества.

физкультура (-ы; только ед. ч.) ж. Физ
культура укрепляет здоровье. Урок физ
культуры. Учйтель физкультуры. Зани
маться физкультурой, 

филология (-и; только ед. ч.) ж. Русская 
филология. Избрать своей специаль
ностью французскую филологию. Изу
чать филологию в университете. Зани
маться филологией.

философия (-и; только ед. ч.) ж. Наука 
философия. Философия Маркса-Энгель- 
са-Лёнина. Вопросы философии. Изу
чать философию. Заниматься филосо
фией. Труда по философии, 

фильм (-а) м. Художественный, научный, 
учебный фильм. Детский фильм. Но
вый, старый фильм. Цветной фильм. 
Интересный, скучный фильм. Совет
ский, зарубежный фильм. Фильм для 
взрослых, для детей. Фильм о войне, 
о труде, о любвй. Снимать, показывать, 
смотреть фильм.

фйниш (-а) м. Лйния фйниша. Прийтй 
к фйнишу. Спортсмены приближаются 
к фйнишу. На фйнише он был первым, 

фиолетовый (-ая, -ое, -ые) прил. Фиолето
вый цвет. Фиолетовый костюм. Фиоле
товая бумага. Фиолетовые чернйла. 

флаг (-а) м. Государственный флаг. Крас
ный флаг. Флаги на зданиях. Поднять, 
спустйть флаг. Держать флаг в руке. 
Плавать под советским флагом, 

флот (-а; мн. -ы, -ов и -ов) м. 1. Морской, 
речной флот. Военный флот. Кораблй 
Северного флота. Служйть во флоте. 
2. Воздушный флот. День воздушного 
флота.
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фонарь (-я) м. Электрйче- 

ский фонарь. Карманный 
фонарь. Уличные фонарй.
Зажигать, гасйть фонарь.
Взять с собой фонарь.
Светать фонарём. Фо
нарь светит ярко, 

форма (-ы) ж. 1. Круглая 
форма. Форма Землй.
Форма вазы. Камни, об- Фонарь  

лака разной формы. 2. Формы работы. 
Едйнство формы и содержания.
3. Школьная, пионерская форма. Воен
ная, морская, спортйвная форма. Форма 
лётчика, железнодорожника. Надеть 
форму. Прийтй в новой форме, 

форточка (-и; Р. мн. -чек) ж. Маленькая 
форточка. Форточка в комнате. От
крыть, закрыть форточку. Окно с фор
точкой.

фотоаппарат (-а) м. Но
вый фотоаппарат.
Купйть, подарйть 
фотоаппарат. Иметь 
фотоаппарат. Взять 
с собой фотоаппа
рат. Снимать фото
аппаратом, 

фотографировать (-рую, -руешь; кого-что) 
не сов. {сов. сфотографйровать). Фото- 
графйровать друзей, родных. Фотогра- 
фйровать пейзажи, памятники. Научйть- 
ся, уметь фотографйровать. Он хоро
шо фотографйрует.

фотография (-и) ж. 1. Срочная фотогра
фия. Любйтель фотографии. Занимать
ся, увлекаться фотографией. 2. Хоро
шая, удачная фотография. Цветная фо
тография. Сделать, проявйть фотогра
фии. У него много фотографий. Аль
бом для фотографий. На этой фото
графии моя мама. 3. Сделать снймок 
в фотографии. Пойтй в фотографию, 

фраза (-ы) ж. Длйнная, короткая фраза. 
Сказать, написать, прочитать фразу.

Фотоаппарат

Начать, закончить, продолжить фразу. 
Перевестй фразу на другой язык. Во 
фразе есть ударение.

французский (-ая, -ое, -ие) прил. Француз
ский язык. Французская литература. 
Французское искусство. Французские 
писатели, художники, композйторы.

фронт (-а; мн. -ы, -ов) м. 1. Фронты Велй- 
кой Отечественной войны. Лйния фрон
та. Идтй на фронт. Вернуться с фронта. 
Воевать на фронте. Погйбнуть на фрон
те. 2. Трудовой фронт. Культурный 
фронт. Едйный фронт борьбы за мир.

фруктовый (-ая, -ое, -ые) прил. Фруктовый 
сад. Фруктовые деревья. Фруктовый 
сок. Фруктовая вода. Фруктовое моро
женое.

фрукты (-ов) мн. (ед. фрукт, -а; м.). Вкус
ные, спелые фрукты. Южные фрукты.

Сушёные фрукты. Любйть фрукты. Есть 
фрукты. Рвать, собирать фрукты. Поку
пать, продавать фрукты. Сбор фруктов. 
Урожай фруктов. Варйть варенье, ком
пот, кисель из фруктов. Угощать фрук
тами.

фуражка (-и; Р. мн. -жек) ж. Военная, 
морская фуражка. Новая, старая фу
ражка. Фуражка милиционера, желез-
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нодорожника, лёт
чика. Надеть, снять 
фуражку. Ходйть 
без фуражки. У него 
на голове красивая
ф у р а ж к а .  Ф у р а ж к а

футбол (-а; только ед. ч.) м. Играть в фут
бол. Смотреть футбол по телевизору. 
Купить билеты на футбол. Соревнова
ния по футболу. Увлекаться футболом.

X
халат (-а) м. Белый, синий халат. Рабочий, 

домашний халат. Надеть, снять халат. 
Купить, сшить себе халат. Пришйть 
пуговицы к халату. Врач в белом халате. 
В лаборатории все работают в халатах, 

характер (-а) м. Плохой, хороший харак
тер. Сйльный, слабый, твёрдый, мягкий 
характер. Черта характера. У него труд
ный характер.

характерйстика (-и) ж. 1. Хорошая, поло- 
жйтельная характерйстика. Характерй
стика произведения. Дать характерйсти- 
ку ученику. Отметить в характерйстике. 
2. Подписать характерйстику. 

хвалйть (хвалю, хвалишь; кого-что; прич. 
хваленный) лесов, (сов. похвалйть). Хва
лйть ученика, студента. Хвалйть кнйгу, 
фильм. Хвалйть за успехи, за работу. 
Сйльно хвалйть. Часто хвалйть. 

хватать1 (-аю, -аешь; кого-что) лесов, (сов. 
схватйть). Хватать товарища за руку, 
за плечо, за рукав. Хватать в руки 
палку. Собака хватает кость. 

хватать2 (безл.; чего) лесов, (сов. хватать). 
Продуктов нам хватает на два дня. Не 
хватает времени, сил, знаний, опыта. 
Не хватает денег на покупку, 

хватать (безл.; чего) сов. (лесов, хватать2). 
См. хватать2.

футболйст (-а) м. Знаменйтый, известный 
футболйст. Хороший, сйльный футбо
лйст. Мой друг футболйст. Наши фут- 
болйсты заняли в соревнованиях первое 
место. Мы мечтаем стать футболйста- 
ми.

футбольный (-ая, -ое, -ые) прил. Футболь
ный матч. Футбольный мяч. Футболь
ная команда. Футбольное поле. Фут
больные ворота.

хвост (-а) м. 1. Длйнный, короткий хвост. 
Хвост собаки, птйцы, рыбы. У лошади 
длйнный хвост. У белки хвост пушйс- 
тый. Махать хвостом. 2. Хвост самолё
та.

хймик (-а) м. Велйкий русский хймик 
Д. И. Менделеев. Хочу стать хймиком. 
Хймики помогают колхозникам бороть
ся за высокий урожай, 

химйческий (-ая, -ое, -ие) прил. 1. Химй- 
ческий завод. Химйческий институт, фа
культет. Химйческая промышленность. 
Химйческие вещества. 2. Химйческий 
карандаш. Химйческие чернйла. 

хймия (-и; только ед. ч.) ж. Хймия играет 
большую роль в народном хозяйстве. 
Урок хймии. Учйть хймию. Получйть 
хорошую отметку по хймии. Я зани
маюсь, увлекаюсь хймией. 

хитрый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. хитёр, хитра, 
хйтро и хитро, хйтры и хитры; ср. cm. 
хитрее) кач. прил. 1. Хйтрый человек. 
Хйтрая лиса. 2. Хйтрый взгляд. Хйтрая 
улыбка. Хйтрые глаза, 

хищник (-а) м. Лесной, морской хйщник. 
Крупный, мелкий хйщник. Зверь-хйщ- 
ник. Поймать хйщника. Хйщники пи
таются мясом.

хйщный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. хйщен, хйщна)
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кач. прил. 1. Хйщный зверь. Хйщные 
животные. 2. Хйщный взгляд.

хлеб (-а) м . 1. (т олько  ед. ч .) . Чёрный, 
белый хлеб. Свежий, мягкий хлеб. Слад
кий хлеб. Кусок хлеба. Купйть хлеба. 
Печь хлеб. Резать хлеб. Есть хлеб с мас
лом. 2. (мы. хлебы, -ов). Круглый хлеб. 
3. (м н . хлеба, -ов). Высокие хлеба. Сеять 
хлеб. Убирать хлеб. Хлеба созревают. 
Урожай хлебов. Уборка хлебов.

хлопать (-аю, -аешь) несов. 1. (к о го ) .  
Хлопать товарища по спине, по плечу. 
Больно хлопать. 2. Дети дружно хло
пают артйсту. Сйльно, долго хлопать. 
3. Ветер хлопает форточкой. Не хло
пайте дверью!

хлопок (хлопка; т олько ед. ч.) м . 1. Сеять, 
поливать, выращивать хлопок. Поля 
хлопка. Цветы, семена хлопка. 2. Уби
рать хлопок. Богатый урожай хлопка. 
Ткани из хлопка.

хмурый (-ая, -ое, -ые; кр. ф . хмур, хмура, 
хмуро) кач. прил. 1. Хмурый человек. 
Хмурая женщина. 2. Хмурый взгляд. 
3. Хмурый день. Хмурая погода. Хму
рая осень. Хмурое утро. Хмурое нёбо.

ход (хода и ходу, П. в ходе и в ходу, на 
ходе и на ходу; мн. ходы, ходов и 
хода, ходов) м . 1. Быстрый, медленный 
ход. Полный ход. Задний ход. Ход поез
да. Говорйть, есть на ходу. Идтй быст
рым ходом. 2. Ход стройтельства. Ход 
событий. Ход войны. В ходе дела. По 
ходу действия. 3. Ход в шахматах. Хо
роший, плохой ход. Сделать ход.

ходйть (хожу, ходишь; повел, хода) несов.
1. Ходйть в школу, в институт, на рабо
ту. Ходйть в гости, на вечера. Ходйть 
в театр, на концерты. Ходйть в магазйн 
за продуктами, за покупками. Ходйть 
в лес за грибами, за ягодами. 2. Ходйть 
по городу, по лесу, по полю, по горам. 
Ходйть по магазйнам. Много ходйть. 
Ходйть взад и вперёд. Ходйть пешком. 
Еле ходйть. Ходйть с трудом. 3. Ходйть

в пальто. Ходйть без шапки. 4. Часы 
ходят точно. Поезда ходят по расписа
нию. Автобусы ходят часто, 

хозяин (-а; мн. хозяева, хозяев) м . 1. Хо
зяин дома, велосипеда, машйны, собаки. 
Хозяин пригласйл нас в дом. 2. Хоро
ший, плохой, умелый, заботливый хо
зяин. Настоящий хозяин хорошо ведёт 
своё хозяйство.

хозяйка (-и; Р . мн. хозяек) ж . 1. Хозяйка 
дома, квартйры. Быть хозяйкой в доме. 
Хозяйка пригласйла гостей к столу.
2. Хорошая хозяйка. Домашняя хозяйка. 
Мама была отлйчной хозяйкой, 

хозяйство (-а) ср. 1. Социалистйческое 
хозяйство. 2. Народное хозяйство стра
ны. Сельское хозяйство. 3. Крупное 
хозяйство. Коллектйвное хозяйство. 
Управлять хозяйством. Наводйть поря
док в своём хозяйстве. 4. Домашнее 
хозяйство. Вестй хозяйство. Заниматься 
хозяйством.

хоккеист (-а) м . Замечательный, извест
ный хоккеист. Мой друг хоккеист. Я 
хочу стать хоккеистом. Наши хоккеи
сты выиграли со счётом 2:1. Встреча 
хоккеистов.

хоккей (-я; т олько ед. ч.) м . Хоккей с 
шайбой. Хоккей с мячом. Играть в хок
кей. Смотреть хоккей по телевизору. 
Купйть билеты на хоккей, 

холод (-а; мн. -а, -ов) м . Сильный холод. 
Зимний холод. На улице холод. Дро
жать от холода. Держать на холоде. 
Наступили холода.

холодйльник (-а) м . Большой, удобный 
холодильник. Купйть холодйльник. От
крыть, закрыть холодйльник. Поста
вить бутылку молока в холодйльник. 
Взять масло из холодильника. Держать 
продукты в холодйльнике. 

холодно (ср. cm . холоднее). 1. в знач. сказ. 
На улице, в комнате холодно. Мне хо
лодно. Холодно ходйть без перчаток. 
Сегодня очень холодно. 2. наречие. Х6-
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Холодильник

лодно смотреть, говорю ь, отвечать. 
Холодно встречать, принимать.

холодный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. холоден, 
холодна, холодно, холодны и холодны; 
ср. cm. холоднее) кач. прил. 1. Холод
ный ветер, воздух. Холодный день. Хо
лодная погода. Холодная зима. Холод
ное лето. Холодные ночи. 2. Холод
ные руки, ноги. Холодный пол. Холод
ный душ. Холодный квас. Холодная 
вода. 3. Холодная квартира. Холодная 
комната. 4. Холодные ботинки, пер
чатки. 5. Холодный взгляд. Холодный 
приём.

хор (хора, П. о хоре, в хоре и в хору; мн. 
хоры, хоров и хоры, хоров) м. Народ
ный хор. Школьный хор. Хор русской 
песни. Хор мальчиков выступал в раз
ных городах. Артистка хора. Петь в 
хоре. Выступать с хором.

хоронйть (хороню, хоронишь; кого-что) 
несов. (сов. похоронить). Хоронйть чело
века. Хоронйть на кладбище. Во время

войны людей хоронйли в братских мо- 
гйлах.

хороший (-ая, -ее, -ие; кр. ф. хорош, хоро
ша; ср. cm. лучше) кач. прил. 1. Хоро
ший человек. Хороший ученйк, студент. 
Хороший характер. Хороший голос. 
Хороший день, вечер. Хорошая девуш
ка. Хорошая погода, весна, зима. Хо
рошее настроение. Хорошие люди. 
2. Хороший знакомый. Мой хороший 
друг, товарищ.

хорошо (ср. cm. лучше). 1. наречие. Хоро
шо учйться. Хорошо говорйть, отве
чать, писать. Хорошо петь, танцевать. 
Жить хорошо. Хорошо себя чувство
вать. Хорошо относйться к товарищу. 
Он хорошо работает. Она хорошо знает 
русский язык. 2. в знач. сказ. На улице 
сегодня хорошо. Мне не совсем хорошо, 

хотеть (хочу, хочешь, хочет, хотйм, хотй- 
те, хотят) несов. 1. Хотеть чаю, воды, 
молока, конфет. Очень хотеть. Хочу 
читать. Хочу поехать, пойтй. Хотел на
писать письмо, но не успел. 2. Хотеть 
мйра, дружбы. Мы хотйм, чтобы на 
земле был мир. Мы не хотйм войны, 

хотеться (безл.) несов. Хочется есть, пить, 
посмотреть, прочитать, отдохнуть, 
спать. Мне хочется пойтй на концерт, 
в театр, в кино. Ей хотелось петь, 
танцевать.

хоть, хотя. 1. союз. Отряд шёл вперёд, 
хотя все уже устали. 2. частица. При- 
ходй хоть ты. Хоть бы что-нибудь 
узнать.

храбрый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. храбр, храбра, 
храбро, храбры и храбры) кач. прил. 
Храбрый человек, солдат, погранйчник. 
Храбрая партизанка. Храбрые воины, 

хранить (храню, хранйшь; что) несов. 
1. Хранйть продукты в холодйльнике. 
Хранйть пйсьма. Хранйть в памяти. 
Хранйть в тайне. 2. Хранйть молчание, 

художественный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -вен, 
-венна) кач. прил. 1. Художественный ру-
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ководйтель. Художественная гимнасти
ка. Кружок художественной самодеят
ельности. 2. Художественная выставка. 
Художественное училище. 3. Художест
венный фильм. Художественная литера
тура. Художественное произведение, 

художник (-а) м. Талантливый, известный 
художник. Художник рисует, пишет кар
тину, пейзаж, портрет. Картина знаме
нитого художника. Мастерская худож
ника. Выставка картин художника. По-

ц
цвестй (цвету, цветёшь; прош. цвёл, цвела) 

несов. 1. Липа, яблоня, вишня цветёт. 
Сады, цветы, розы цветут. Рано, поздно 
цвестй. Ярко цвестй. 2. Наша страна 
цветёт.

цвет (-а; мы. -а, -ов) м. Красный, сйний, зе
лёный цвет. Тёмный, яркий цвет. Цвет 
кожи, глаз, волос. Цвет бумаги, ткани, 
обуви. Платье корйчневого цвета. Кра
сить стены в жёлтый цвет. Я люблю 
яркие цвета Семь цветов радуги.

цветной (-ая, -ое, -ые) прил. Цветной фильм. 
Цветной телевйзор. Цветное платье. 
Цветные картйнки. Цветные карандашй. 
Цветные металлы. Кнйга в цветной 
обложке.

цветы (-ов) мн. (ед. цветок, цветка; м.). По
левой цветок. Свежие цветы. Сорвать 
цветок. Нюхать цветок. Собирать цветы 
в лесу, в поле. Букет цветов. Запах цве
тов. Ваза с цветами. Ландыш -  лесной 
цветок. Ребята подарйли учйтельнице 
цветы. Девочки сажают, поливают цве
ты. В саду много цветов. Мы встретили 
зарубежных гостей с цветами.

целина (-ы, только ед. ч.) ж. Поднятая 
целина. Герои целины. Поднимать, па
хать целину. Трактора пашут целину.

л учить звание народного художника. 
Я мечтаю стать художником.

худой (-ая, -ое, -ые; кр. ф. худ, худа, худо; 
ср. cm. худее) кач. прил. Худой старйк. 
Худая женщина. Худые руки. Он очень 
худой.

хуже, ср. cm. (от плохой и плохо). 1. День 
сегодня хуже, чем вчера. Это пальто 
хуже, чем то. 2. Выполнить работу ху
же другйх. Больному стало хуже. Он 
чувствует себя хуже.

Цветы

Молодёжь поехала на целину. На целине 
были организованы совхозы.

целовать (целую, целуешь; кого-что; прич. 
целованный) несов. (сов. поцеловать). 
Мать целует ребёнка. Целовать в щёку, 
в лоб. Целовать на прощание. Крепко 
целовать.

целый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. цел, цела, 
цело; ср. cm. целее) кач. прил. 1. Съесть 
целое яблоко. Целый день быть на у ли-
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це. Отдыхать целый месяц. Выпить це
лый стакан воды. Съесть целую тарелку 
супа. 2. Зеркало упало, но осталось 
цело. Все книги целы. Остался цел. 

цель (цели) ж. 1. Стрелять, попасть в

цель. Пули прошлй мимо цели. 2. У 
каждого человека есть своя цель в жизни. 
Поставить перед собой цель. Добивать
ся цели. Нельзя жить без цели. Он счи
тает своей целью хорошо учиться.
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цена (-ы, В. цену; мн. цены, цен) ж. Вы

сокая, нйзкая цена. Цена билета, вещи. 
Указать, назначить цену. Купить по до
рогой цене. Цены на продукты, 

ценный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. ценен, ценна; 
ср. cm. ценнее) кач. прил. 1. Ценный 
подарок. Ценные вещи. 2. Ценная по
сылка. Ценное письмо. 3. Ценный че
ловек. Ценная работа. Ценное открытие. 
Ценное предложение. Ценные замеча
ния.

центр (-а) м. 1. Центр города, села. До
ехать до центра на метро. Жить в 
центре, недалеко от центра. 2. Учебный 
центр. Центр науки. 3. Районный, об
ластной центр. Промышленный центр, 

центральный (-ая, -ое, -ые) прил. 1. Цент
ральная часть города. Центральные ули
цы. 2. Центральный комитет. Централь
ные газеты. 3. Центральный телеграф. 
Центральный универмаг, 

цепь (цепи, П. о цепи, в цепи, на цепи; 
мн. цепи, цепей) ж. 1. Тяжёлая, лёгкая 
цепь. Железная цепь. Тянуть за цепь. 
Собака на цепи. 2. Горная цепь. Цепь 
озёр.

Ч
чай (чая и чаю) м. 1. В Грузинской ССР 

выращивают чай. 2. Грузинский чай. 
Купйть чай. 3. Крепкий, горячий чай. 
Сладкий чай. Пить чай из стакана, из 
чашки. Пить чай с сахаром, с конфе
тами, со слйвками, с вареньем, с печень
ем, с пирожными. Налйть чаю в чашку. 
Положйть сахар в чай. Угосгйть чаем.
4. Вечерний чай. Беседовать за чаем. 
Позвать, пригласйть на чай. 

чайник (-а) м. Большой, маленький чай
ник. Металлйческий чайник. Электрй- 
ческий чайник. Налйть воду в чайник.

цех (цеха, П. о цехе, в цехе и в цеху; мн. 
цехи, цехов и цеха, цехов) м. Заводской 
цех. Передовой цех. Цех завоевал пере
ходящее красное знамя. Мой брат -  
начальник цеха. Отец работает в меха- 
нйческом цехе.

цирк (-а) м. Летний цирк. Новое здание 
цйрка. Артйсты цйрка. Любйть цирк. 
Пойтй в цирк. Ребята вчера были в 
цйрке. В цйрке нам больше всего по
нравилось выступление клоуна. Ил. на 
стр. 285.

циркуль (-я) м. Новый, хороший цйркуль. 
Ножка цйркуля. Цйркуль мне нужен на 
уроках черчения и геометрии. Ученйк 
взял ручку, карандаш и цйркуль. Рабо
тать с линейкой и цйркулем. 

цитата (-ы) ж. Удачная, хорошая цитата. 
Короткая, длйнная цитата. Цитата из 
статьй. Привестй цитату. Брать цитаты 
из произведений классиков. Я выписал 
несколько цитат из книг, 

цйфра (-ы) ж. Цйфра девять. Цйфра ноль. 
Знать все цйфры. Написать цйфры сло
вами. Ряд цифр. Обозначить цйфрами. 
Выразить в цйфрах.

Кипятйть воду в чайнике. Налйть чаю 
из чайника.

час (часа и часу; два, три, четыре часа; 
П. о часе, в часе и в часу; мн. часы, 
часов) м. 1. Который час? Три часа 
дня. Гулять до часу дня. Она придёт 
к трём часам. Он ушёл в первом часу 
ночи. 2. Дорог каждый час. Опоздать на 
час. Приходйте через час. 3. Учебный 
час. Свободные часы. Часы отдыха.

часовой1 (-ая, -ое, -ые) прил. Часовой за
вод. Часовая мастерская. Часовые 
стрелки.
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часовой2 (-ого) м. Часовой стоит на посту. 

Смена часовых.
частный (-ая, -ое, -ые) прил. 1 . Частный 

дом. Частная торговля. Частная собст
венность. Частные машины. 2. Частный 
случай. 3. Частное лицо, 

часто {ср. cm. чаще) наречие. 1 . Мы часто 
встречаемся. В театр мы ходим часто. 
Ходить друг к другу часто. 2. Деревья 
в лесу росли часто.

частый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. част, часта,, 
часто; ср. cm. чаще) кач. прил. 1. Частый 
гость. Частые встречи.* Частые гудки. 
2. Частый лес. Частый дождь, 

часть (-и; мн. -и, -ей) ж. 1 . Большая,

меньшая часть. Равные части. Часть 
целого. Отрезать часть. Разделить на 
части. Дай мне часть яблока. 2. Части 
тела. Части машины. Разбирать на 
части. 3. Учебная часть.

Ручнь/е часы Настдпьные часы

часы (часов) только мн. ч. Настольные 
часы. Ручные часы. Карманные часы. 
Мужские, женские часы. Завести часы.

Часы на Спасской башне Кремля
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Часы идут точно. Часы спешат, отста
ют. У него на руке часы.

чашка (-и; Р. мн. чашек) ж. 1. Большая, 
маленькая чашка. Чайная чашка. Чаш
ка с блюдцем. Разбить чашку. Пить из 
чашки. 2. Выпить 
чашку чая. Налейте, 
пожалуйста, чашку 
кофе. Угостйть чаш
кой чая. ‘

чаще, ср. cm. {от частый и часто). 1. Чаще 
звоните, пишите, приходйте. Заходите 
к нам чаще. Чаще улыбайтесь. 2. Лес 
становился всё чаще.

чей (чья, чьё, чьи) мест. Чей стул? Чья 
это книга? Человек, чьё имя известно 
всем. Чьи вещи лежат здесь?

чей-то (чья-то, чьё-то, чьи-то) мест. Чей- 
то дом, огород, портфель. Чья-то книга, 
шапка, машина, собака. Чьё-то пальто. 
Чьи-то коньки, лыжи.

чек (чека) м. Чек магазйна. Выписать 
чек. Получйть, потерять чек. Возьмйте 
чек! Получйть покупку по чеку.

человек (-а; мн. люди, людей, людям, 
людьмй, о людях; с числ. Р. мн. человек) 
м. Молодой, старый человек. Умный 
человек. Честный человек. Ты уже 
взрослый человек. Добрые люди. Пять, 
десять, сто человек.

человеческий (-ая, -ое, -ие) прил. 1. Чело
веческий ум. Человеческая мысль. Чело
веческая доброта. Человеческое общест
во. Человеческое достоинство. 2. Чело
веческое отношение. Человеческие сло
ва.

человечество (-а; только ед. ч.) ср. Прог
рессивное человечество. Всё человечест
во. Достижения человечества. Принад
лежать человечеству.

чем, союз. Чем больше будете читать, 
тем больше будете знать. Лучше позд
но, чем никогда.

чемодан (-а) м. Большой, маленький че
модан. Лёгкий, тяжёлый чемодан. Ко

жаный чемодан. Жёлтый, корйчневый, 
чёрный чемодан.
Держать чемо
дан в руке. От
крыть, закрыть 
чемодан. Сдать 
чемодан в багаж.
Положйть вещи 
в чемодан. До
стать вещи из че
модана.

чемпион (-а) м. Чемпион мйра, страны, 
города, школы. Чемпион по гимнастике, 
по бегу, по шахматам. Золотая медаль 
чемпиона. Стать чемпионом.

чердак (-а) м. Высокий, нйзкий чердак. 
Чердак дома. Подняться на чердак. 
Спускаться с чердака. Прятаться на 
чердаке.

через, предлог с вин. п. 1. Мост через реку. 
Перейтй через улицу. Прыгать через 
ручей. Носйть сумку через плечо. 
2. Ёхать через весь город. Идтй через 
поле, через лес. Влезть в дом через 
окно. Смотреть через очкй. 3. Передать 
письмо через друга. Просйть через зна
комых. Писать слово через дефйс.
4. Урок начнётся через несколько минут. 
Приду домой через полчаса. Через не
делю наступят канйкулы.

чернеть (-ею, -ёешь) несов. Чернеть от 
солнца. Чернеть от грязи. Серебро чер
неет от времени.

чернйла (чернйл) только мн. ч. Чёрные, 
сйние, красные чернйла. Разлйть чер
нйла. Набрать в авторучку чернйл. Пи
сать чернйлами.

черновйк (-а) м. Черновйк письма, сочи
нения. Переписать с черновика. Испра
вить в черновике. Писать сначала на 
черновике.

чёрный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. чёрен, черна; 
ср. cm. чернее) кач. прил. 1. Чёрный 
цвет. Чёрная сумка. Чёрное платье. Чёр
ные волосы. Чёрные перчатки. 2. Чёр
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ный хлеб. Чёрный кофе. 3. Чёрная ночь. 
Чёрные тучи.

черта (-ы) ж. 1. Прямая, кривая черта. 
Провести черту. 2. Черты лица. 3. Чер
ты характера.

чертёж (чертежа) м. Сложный, простой 
чертёж. Чертёж здания, машйны, станка. 
Начертить, сделать чертёж. Работать 
над чертежами.

чертйть (черчу, чертишь; повел, черта; 
что) несов. (сов. начертить). Чертйть 
чертёж, план. Чертйть карандашом, ме
лом. Хорошо, красйво чертйть. Он чер
тит аккуратно.

честно, наречие. Честно трудйться. Посту
пать честно. Честно рассказать обо 
всём. Скажй честно, тебе здесь нравит
ся?

честный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. честен, честна, 
честно; ср. cm. честнее) кач. прил. Чест
ный человек. Честный поступок. Чест
ный труд.

честь (-и; только ед. ч.) ж. 1. Честь Роди
ны. Защищать свою честь. Дело чести. 
Выполнить задание, обязательства с 
честью. 2. Высокая честь.

четвёрка (-и; Р. мн. -рок) ж. Четвёрка по 
русскому языку, по математике, по фй- 
зике. Получйть четвёрку. Учйтель поста
вил четвёрку. Ответить на четвёрку. 
Сдать экзамен на четвёрку. Ученйк до
волен четвёркой.

четверо (-ых) мест. Четверо друзей, маль
чиков, мужчйн. Четверо ножниц, граб
лей, саней.

четверть (-и; мн. -и, -ей) ж. 1. Четверть 
яблока. Четверть часа. 2. Четверть пер
вого. Без четверти час. Час с четвертью. 
3. Первая, вторая, третья, последняя 
четверть. Трудная четверть. Начало, 
конец четверти. Хорошо кончить чет
верть. Отметки за четверть.

число (-а; мн. чйсла, чйсел, чйслам) ср. 
1. Большое число. Целое число. Приба
вить  ̂ отнять число. 2. Какое сегодня

число? Первое, десятое, двадцатое чис
ло. В первых, в последних чйслах меся
ца. 3. Едйнственное число. Множест
венное число.

чистить (чйщу, чйстишь; повел, чйсти; ко- 
го-что; прич. чйщенный) несов. 1. (сов. 
вычистить и почйстить). Чйстить одеж
ду, обувь. Чйстить зубы. Чйстить ножй, 
вйлки. Чйстить от грязи, от пыли. Чй
стить щёткой. 2. (сов. почйстить). Чйс
тить яблоко, апельсйн, картошку, лук, 
грибы. Чйстить рыбу. Чйстить ножом.

чйсто (ср. cm. чйще). 1. наречие. Чйсго 
вымыть руки. Чйсто выстирать бельё. 
Чйсто подместй пол. 2. в знач. сказ. 
В комнате чйсто. Здесь чйсто.

чистота (-ы; только ед. ч.) ж. 1. Чистота 
в классе, в квартйре. Соблюдать чисто
ту. 2. Чистота звука. Охранять чистоту 
языка.

чйстый (-ая, -ое, -ые; кр. ф. чист, чиста, 
чйсто, чйсты и чисты; ср. cm. чйще) 
кач. прил. 1. Чйстый пол. Чйстый класс. 
Чйстая посуда. Чйстая одежда. Чйстая 
доска. Чйстое стекло. Чйстые руки.
2. Чйстый воздух. Чйстая вода. 3. Чйс
тая тетрадь. Чйстая странйца. Чйстое 
нёбо. 4. Моя совесть чиста.

читатель (-я) м. 1. Постоянный читатель. 
Юные читатели. Читатель газеты, жур
нала. Мальчик является читателем жур
нала «Пионер». Мнение читателей о 
кнйге. 2. Читатель библиотеки. Зал для 
читателей.

читать (читаю, читаешь; кого-что; прич. 
чйтанный) несов. (сов. прочитать). 1. Чи
тать кнйгу, газету, журнал. Читать Пуш
кина, Лермонтова, Маяковского. Чи
тать о путешествии. Читать на русском 
языке. Читать свободно, правильно, 
выразйтельно. Читать с трудом. Читать 
вслух, про себя. Он много читает. 2. Чи
тать стихй, басни со сцены. Читать 
наизусть прозу. Читать с выражением.
3. Читать лекцию, доклад.



290
член (-а) м. 1. Член партии. Член ком

сомола. Член профсоюза. Член общест
ва. Член правйтельства. Член Академии 
наук. Члены семьи. Избрать членом со
вета. Являться членом кружка, коми
тета. 2. Главный член предложения. 
Члены предложения.

чтение (-я; только ед. ч.) ср. Громкое 
чтение. Выразительное чтение. Чтение 
книг, журналов, газет. Чтение на рус
ском языке. Урок чтения. Книга для 
чтения. Отметка по чтению, за чтение. 
Увлекаться чтением.

что1 [што] (чего) мест. 1. Что это такое? 
Чего ты хочешь? О чём ты думаешь? 
2. Всё, что мы видели в музее, было 
очень интересно.

что2 [што] союз. Ученик сказал, что он 
выучил все уроки. Обидно, что ты опоз
дал.

чтобы [штобы] союз. Я приехал, чтобы 
увйдеть его. Онй спешат, чтобы прийтй 
вовремя. Он сказал, чтобы его подо
ждали.

что-нибудь [што] (чего-нибудь) мест. При
думать, сказать, написать что-нибудь. 
Не знать чего-нибудь. Заняться чём- 
нибудь. Вспомнить о чём-нибудь.

что-то [што] (чего-то) мест. Что-то вйдеть, 
читать, сказать. Что-то упало, разбй- 
лось. Что-то хорошее, приятное ожи
дает нас.

чувство (-а) ср. 1. Чувства человека. Чувст
во боли. 2. Чувство долга, собственного

достоинства. Чувство юмора. Чувство 
нового. Испытывать чувство гордости, 
радости,ненависти.

чувствовать (-твую, -твуешь; что) несов. 
{сов. почувствовать). 1. Чувствовать 
боль, холод, голод. 2. Чувствовать себя 
хорошо, плохо. Как вы себя чувст
вуете?

чудесный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -сен, -сна) 
кач. прил. Чудесный день, край, вид. 
Чудесная погода, природа. Чудесное 
озеро. Чудесное платье. Чудесные леса, 
горы. Чудесные люди, 

чудо (чуда; мн. чудеса, чудес, чудесам) 
ср. Удивйтельное чудо. Чудо природы. 
Показывать чудеса геройзма. На свете 
немало чудес.

чужой (-ая, -ое, -йе) прил. 1. Чужая кнйга, 
комната. Чужйе вещи. В чужом доме. 
2. Чужой человек. Чужйе люди. Чужая 
страна. На чужой стороне. Стесняться, 
бояться чужйх людей, 

чулкй (чулок) мн. {ед. чулок, чулка; м). 
Длйнные, короткие чулкй. Новые, ста
рые чулкй. Женские, детские чулкй. Бе
лые, чёрные, корйчневые чулкй. Надеть, 
снять чулкй. Ходйть в чулках, без чулок, 

чуткий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. чуток, чутка, 
чутко) кач. прил. 1. Чуткий зверь. Чут
кий слух. 2. Чуткое отношение к людям. 
Чуткие люди. Он очень чуткий человек, 

чуть, наречие. 1. Чуть слышно. Чуть не 
упал. 2. Чуть больше, меньше, лучше, 
хуже. Чуть отдохнуть.

Ш
шаг (шага и шагу; два, три, четыре шага; шагать (шагаю, шагаешь) несов. Шагать 

П. о шаге, в шаге и в шагу; мн. шагй, по дороге, по улице. Шагать под музы- 
шагов) м. Широкий шаг. Первые шагй ку. Шагать в ногу. Дружно шагать, 
ребёнка. Сделать два шага вперёд, на- Отряд пионеров шагает по площади, 
зад, в сторону. Прибавить шагу. Идтй шайба (-ы) ж. Хоккей с шайбой. Пере- 
быстрым шагом. Шагом марш! давать, бросать шайбу. Послать шайбу
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в ворота. Вратарь поймал шайбу. Шай
ба в воротах! Шайбу, шайбу! 

шапка (-и; Р. мн. шапок) ж. Тёплая шапка. 
Меховая шапка.
Мужская, женская, 
детская шапка. На
деть, снять шапку.
У него красйвая 
шапка. Он в шапке, 
без шапки.

шар (шара; два, три, четыре шара; мн. 
шары, шаров) м. Деревянный, стеклян
ный, металлический шар. Воздушный 
шар. Круглый как шар. Бросать, ло
вить шар. Играть с шарами. Летать 
вокруг земного шара, 

шарф (-а) м. Длинный, короткий, широ
кий, узкий шарф. Шёлковый, шерстя
ной шарф. Тёплый шарф. Носить шарф 
на шее. Завязать шарф, 

шахматы (-ат) только мн. ч. 1. Играть 
в шахматы. Доска для шахмат. Сорев

нование по шахматам. Увлекаться шах
матами. 2. Деревянные шахматы. Шах
маты из пластмассы. Подарить, купить 
шахматы. Принести, достать, убрать 
шахматы.

ш ахта (-ы) ж. Глубокая шахта. Спус
титься в шахту. Подняться из шахты. 
Добывать уголь в шахте.

шахтёр (-а) м. Передовой шахтёр. Моло
дой, старый шахтёр. Мой брат шахтёр. 
Работать шахтёром. Шахтёры добы
вают уголь. Шахтёры спустились в шах
ту. Бригада шахтёров.

шашки (шашек) мн. 1 . Русские шашки. 
Играть в шашки. Чемпион по шашкам. 
2. (<д). шашка, -и; ж.). Белые, чёрные 
шашки. Двинуть шашку.

Ш а ш к и

шёлк (-а и -у; П. в шёлке и в шелку, 
на шёлке и на шелку; мн. -а, -ов) м. 
Красивый шёлк. Цветной, пёстрый, 
красный шёлк. Искусственный шёлк. Ку
пить шёлку на платье. Шить платье из 
шёлка.

шёлковый (-ая, -ое, -ые) прил. Шёлковый 
халат, галстук, шарф. Шёлковая блузка, 
рубашка. Шёлковая ткань. Шёлковое 
бельё, платье. Шёлковые знамёна, плат
ки. Шёлковые носки, чулки, 

шёпот (-а; только ед. ч.) м. Тихий шёпот.
Слышен шёпот. Говорить шёпотом, 

шептать (шепчу, шепчешь) несов. Тихо 
шептать. Шептать на ухо. Он всё время 
что-то шепчет.

шерсть (-и; только ед. ч.) ж. 1 . Тёмная, 
светлая шерсть. Густая, мягкая шерсть. 
Шерсть зверя, волка, собаки. Гладить 
по шерсти, против шерсти. 2. Нитки из 
шерсти. Вязать носки из шерсти. 3. Тон
кая, грубая шерсть. Шерсть на костюм. 
Купйть шерсти на брюки. Три метра 
шерсти. Сшить платье из шерсти, 

шерстяной (-ая, -ое, -ые) прил. Шерстяной 
платок. Шерстяной костюм. Шерстяная 
кофта. Шерстяная ткань. Шерстяное 
одеяло. Шерстяное платье. Шерстяные 
варежки, носкй. Шерстяные нйтки. 

шея (шеи) ж. Длйнная, тонкая шея. Кра
сйвая, белая шея. Шея человека. Шея 
животного.* Шея гуся, лебедя, жирафа. 
Надеть шарф на шею. Мыть шею. См. 
табл. XXIV.
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шинель (-и) ж. Длйнная шинель. Серая, 

чёрная шинель. Солдатская шинель. 
Носйть, надевать шинель. Солдаты в 
шинелях.

ширина (-ы; только ед. ч.) ж. Большая 
ширина. Ширина улицы, дороги, рекй, 
моста. Ширина ткани. Ширина коридо
ра два метра. Во всю ширину. Комната 
в три метра шириной, 

широкий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. широк, ши
рока, широко и широко, широки и ши- 
рокй; ср. cm. шйре) кач. прил. 1. Широ
кий мост, коридор. Широкий пояс, ре
мень. Широкая дорога, улица, река. Ши
рокие плечи. 2. Широкий костюм. Ши
рокая кофта, юбка. Широкое платье. 
Широкие брюки. Платье с широкими 
рукавами. Пиджак слйшком широк.
3. Широкие массы трудящихся. Ши
рокий круг друзей. 4. Широкие взгляды. 
Широкие возможности, 

шить (шью, шьёшь; повел, шей; что; прич. 
шйтый) не сов. {сов. сшить). Шить платье, 
костюм, пальто. Шить иголкой, нйтка- 
ми. Шить на машйне. Шить в мастер
ской. Уметь шить. Шить хорошо, ак
куратно.

шйшка (-и; Р. мн. шйшек) ж. 1. Большая, 
маленькая шйшка. Шйшка ели, сосны, 
кедра. Сорвать шйшку. Собирать в лесу 
шйшки. 2. На лбу вскочйла шйшка. На 
голове шйшка от удара.

шкаф (-а, П. о шкафе, в шкафу, на шкафу; 
мн. -ы, -ов) м. Большой, нйзкий шкаф. 
Кнйжный шкаф. Шкаф для одежды, 
для книг, для посуды. Шкаф с зеркалом. 
Открыть, закрыть шкаф. Положйть ве
щи в шкаф. Достать вещи из шкафа. 
Вещи лежат в шкафу, 

школа (-ы) ж. Средняя, высшая школа. 
Городская, сельская школа. Музыкаль
ная, спортйвная школа. Учителя, уче- 
никй школы. Поступйть, ходйть в шко
лу. Учйться в школе. Окончить школу 
с золотой медалью.

школьник (-а) м. Примерный школьник. 
Он уже школьник. Костюм, форма 
школьника. Советские школьники. 
Школьники отправились на экскурсию, 

школьница (-ы) ж. Маленькая школьница. 
Моя сестра школьница. Школьница 
учится хорошо. Дружйть, перепйсыва- 
ться со школьницей из Москвы. Форма 
для школьниц.

школьный (-ая, -ое, -ые) прил. Школьный 
зал, двор, стадион. Школьная жизнь. 
Школьная стенгазета. Школьное зда
ние. Школьные порядки. Школьные го
ды.

шляпа (-ы) ж. Красйвая шляпа. Женская, 
мужская шляпа. Шляпа с полями, с лен
той. Носйть шляпу. Купйть, надеть, 
снять шляпу. Шляпа брата, сестры. 
Мужчйна, женщина в шляпе.
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шнурок (шнурка) м. Толстый, тонкий шну

рок. Длйнные, короткие шнуркй. Шнур- 
кй для ботйнок. Завязать, развязать 
шнурок.

шоколад (-а; только ед. ч.) м. Вкусный, 
сладкий шоколад. Купйть, есть шоко
лад. Угостйть шоколадом. Пить чай 
с шоколадом.

шоссе (нескл.) ср. Новое, широкое шоссе. 
Ехать, идтй по шоссе. Шоссе ведёт к 
городу. Вдоль шоссе посажены кусты и 
деревья.

шофёр (-а; мн. -ы, -ов) м. Молодой, опыт
ный шофёр. Шофёр управляет машй- 
ной. Учйться на шофёра. Работать шо
фёром.

штраф (-а) м. Штраф за неправильный 
переход улицы. Платйть штраф. Мили
ционер взял с меня штраф.

шуба (шубы) ж. Тёплая шуба. Женская,

щ
щека (шекй, В. щёку; мн. щёки, щёк, ще

кам) ж. Красные, бледные щёки. Поце
ловать ребёнка в щёку. Слёзы теклй по 
щекам. См. табл. XXIV. 

щётка (-и; Р. мн. щёток) ж. Мягкая,

жёсткая щётка. Зубная щётка. Щёт-

Э
экзамен (-а) м. Трудный, лёгкий экзамен. 

Первый, последний экзамен. Школьные 
экзамены. Экзамен по русскому языку, 
по литературе, по математике, по фйзи-

дётская шуба. Синтетйческая шуба. Шу
ба из меха белки. Моя шуба. Надеть, 
снять шубу. Ходйть в шубе, 

шум (шума и шуму) м. Сйльный шум. 
Шум моторов. Шум леса, дождя, моря. 
Шум в классе, в зале, во дворе. Услы
шать шум. Поднять шум. Войтй без 
шума. От шума болйт голова, 

шуметь (шумлю, шумйшь; повел, (не) шу- 
мй) несов. Шуметь в классе, на улице. 
Дети шумят. Дождь шумйт за окном. 
Море шумйт.

шутить (шучу, шутишь; повел, (не) шутй) 
несов. Весело шутйть. Шутйть с друзья
ми. Он любит шутйть. Нельзя так шу
тйть.

шутка (-и; Р. мн. шуток) ж. Весёлая, 
злая шутка. Это т злько шутка. Сказать 
в шутку. На субб< тнике работали с пес
нями и шутками

ка для одежды, для обуви. Щётка ле- 
жйт на стуле, на полке. Чйстить щёт
кой одежду, обувь. Чйстить зубной щёт
кой зубы. Подметать пол щёткой. При
чёсываться щёткой.

щи (щей, щам, щами, о щах) только мн. ч. 
Горячие, вкусные щи. Свежие щи. Кйс- 
лые щи. Зелёные щи. Щи с мясом. Есть 
щи. Кормйть щами. Дайте тарелку 
щей.

ке, по хймии. Сдавать экзамены. Вы
держать экзамен.

экипаж (-а) м. Экипаж корабля, самолёта, 
танка. Весь экипаж. Командйр экипажа.
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Работа, обязанности экипажа. Коман
довать экипажем.

экономика (-и; т олько ед. ч.) ж . Социали
стическая экономика. Капиталистйче- 
ская экономика. Экономика промыш
ленности, сельского хозяйства. Рост 
экономики страны. Вопросы экономи
ки. Специалйст по экономике. Знать, 
изучать экономику. Заниматься эконо
микой.

экономйческий (-ая, -ое, -ие) прил. 1. Эко- 
номйческий строй. Экономйческая база. 
Экономйческая полйтика. Экономйче
ская география. Экономйческое поло
жение. 2. Экономйческий институт. Эко
номйческий факультет.

экран (-а) м . Маленький, большой экран. 
Широкий экран. Смотреть на экран. 
Увйдеть на экране парад. Говорйть с 
экрана. Телевйзор с болынйм экраном. 
На экраны кинотеатров вышел новый 
фильм.

экскаватор (-а) м . Мощный экскаватор. 
Экскаватор работает на стройке. Ко
пать землю экскаватором. Работать 
на экскаваторе.

экскурсия (-и) ж . Интересная экскурсия. 
Экскурсия в музей, на выставку, по 
городу, в лес. Провестй экскурсию. По
ехать на экскурсию в Ленинград. Я 
был с экскурсией на заводе.

экскурсовод (-а) м . Опытный экскурсовод. 
Рассказ экскурсовода. Работать экскур
соводом. Знакомиться с городом без 
экскурсовода.

эксплуатировать (-рую, -руешь; кого-чт о)  
н есов . Эксплуатйровать рабочих, трудя
щихся. Эксплуатйровать чужой труд.

электрйческий (-ая, -ое, -ие) прил. 1. Элек- 
трйческий ток. Электрйческий свет. 
Электрйческая энергия. 2. Электрйче
ский чайник, утюг. Электрйческая лам
почка, плита. Электрйческие приборы.

электричество (-а; т олько ед. ч.) ср. Элек- 
трйчество -  вид энергии. Провестй элек-

трйчество. Включйть, выключить элек- 
трйчество. Работать на электрйчестве. 
Освещать электрйчеством. 

электровоз (-а) м. Мощный электровоз. 
Электровоз везёт поезд. Машинйст элек
тровоза. Управлять электровозом, 

электростанция (-и) ж . Крупная элек
тростанция. Атомная электростанция. 
Электростанция даёт ток. Стройтельст- 
во электростанции. Построить электро
станцию. В стране много электростан
ций.

энергичный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. -чен, -чна) 
кач. прил. Энергйчный человек, мужчй- 
на. Энергйчная девушка. Энергйчное 
движение. Энергйчные люди. Он очень 
энергйчен.

энергия (-и; т олько ед. ч.) ж . 1. Атомная, 
электрйческая энергия. Энергия пара, 
вода, ветра. Давать, получать, исполь
зовать энергию. 2. У товарища много 
энергии. Работать с большой энергией, 

этаж (-а) м . Первый, последний этаж. 
Высокий этаж. Нйжние, верхние этажй. 
Жить на втором этаже. Квартйра на 
третьем этаже. Подниматься, спускать
ся с этажа на этаж. Жить этажом выше, 
нйже. Дом в пять этажей, 

этап (-а) м . Новый этап. Пройденный 
этап. Этап обучения, подготовки. Пе
рейти к следующему этапу. Этапы раз- 
вйтия социалистйческого общества, 

это, част ица. 1. Кто это сидйт? Куда это 
ты пошёл? Это что же получается? 
2. Берёза -  это дерево, 

этот (эта, это, эти) м ест . Этот человек, 
дом, сад, стол, портфель, нож. Эта 
кнйга, комната, школа, улица, берёза. 
Это событие. Эти уроки. Тебе дать 
этот йли тот стул?

эх! м еж д. Эх, хорошо! Эх, как я ошйбся! 
Эх, ты!

эхо (эха; т олько ед. ч.) ср. Громкое, звон
кое эхо. Эхо в лесу, в горах. Ото
звалось эхо. Услышать эхо.
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юбилей (-я) м. 1. Столетний юбилей уни

верситета. Семидесятилётний юбилей 
писателя. Шестидесятилётний юбилёй 
Совётского государства. Праздновать 
юбилёй. 2. Готовиться к юбилёю. При
гласить на юбилёй.

юбка (юбки; Р. мн. юбок) ж. Новая, 
длинная, короткая, широкая, узкая юб
ка. Синяя, зелёная, красная юбка. Шер
стяная, шёлковая юбка. Юбка с карма
нами. Надёть юбку. Ходить в юбке, 

юг (юга; только ед. ч.) м. 1. Ехать, идти 
с сёвера на юг. Окна дома выходят на 
юг. Вётер дует с юга. 2. Тёплый юг. 
Природа, климат юга. Жители юга. 
Ездить на юг. Отдыхать на юге.

южный (-ая, -ое, -ые) прил. Южный полюс. 
Южная ночь. Южное направлёние. Юж
ные страны, люди, растёния. 

юность (-и; только ед. ч.) ж. Свётлая, 
счастливая юность. Пора юности. Меч
ты юности. В юности он жил у моря. 
Встрёча с юностью.

юноша (-и; Р. мн. юношей) м. Красивый, 
смёлый юноша. Юноше восемнадцать 
лет. Юноши и дёвушки. Чемпион по 
шахматам среди юношей. Когда он был 
юношей, мы жйли рядом, 

юный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. юн, юна, юно) 
кач. прил. Юный пионёр. Юная ком
сомолка. Юное поколёние. Юные годы. 
С юных лет.

Я
я (меня) мест. Я учусь в школе, в инсти

туте. Я читаю книгу. Я хочу говорйть 
по-русски. Меня зовут Иван (Иваном), 
Николай (Николаем), Андрёй (Андрё- 
ем). У меня есть брат. Меня интересует 
тёхника, литература, спорт. Не ухода 
без меня. Мне дёсять лет. Прихода ко 
мнё. Пойдём со мною. Не скучай обо 
мнё.

явйться (явлюсь, явишься; повел, явйсь) 
сов. (несов. являться). См. являться, 

являться (являюсь, являешься) несов. {сов. 
явйться). 1. Являться на занятия, на 
работу вовремя. Являться домой позд
но. 2. Пушкин является велйким поэтом. 
Погода являлась причйной опоздания, 

ягода (-ы) ж. Крупная ягода. Вкусные, 
сладкие, кйслые ягоды. Спёлые, зелё
ные ягоды. Землянйка, чернйка, бруснй- 
ка -  лесные ягоды. Уронйть ягоду. Со

бирать, есть ягоды. Варёнье из ягод. 
Корзйна с ягодами.

язык1 (-а) м. Показывать язык. Пробовать 
языком.

язык2 (-а) м. 1. Русский, англййский, фран
цузский, немёцкий, испанский, итальян
ский язык. Иностранные языкй. Языкй 
мйра. Изучать русский язык. Учйтель 
русского языка. Получйть пятёрку по 
русскому языку. Заниматься языком. 
Институт иностранных языков. Владёть 
двумя, нёсколькими языками. Он знает 
много языков. 2. Язык писателя. Язык 
Пушкина, Толстого, Шолохова.

яйцо (яйца; мн. яйца, 
яйц, яйцам) ср. Круг
лое, бёлое яйцо.
Крупные, мёлкие Lg 
яйца. Яйцо курицы, 
птйцы. Есть яйцо.
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Разбить яйцо. Варить яйца. Два, три, 
четыре яйца. Пять, десять яйц. Яйца 
в гнезде. Корзина с яйцами. Птица 
кладёт яйца.

якорь (-я; мн. -я, -ей) м. Тяжёлый якорь. 
Якорь корабля, парохода, теплохода. 
Цепь якоря. Бросить, поднять якорь. 
Стоять на якоре.

яма (-ы) ж. Глубокая яма. Выкопать яму. 
Прыгнуть через яму. Упасть в яму. 
Вылезти из ямы. Спрятаться в яме. 

яркий (-ая, -ое, -ие; кр. ф. ярок, ярка, 
ярко; ср. cm. ярче) кач. прил. 1. Яркий 
свет. Яркая лампочка. Яркое солнце. 
2. Яркий цвет. Яркая ткань. Яркое пла
тье. Яркие цветы. Яркие краски. 3. Яр
кий пример. Яркие впечатления, 

ярко {ср. cm. ярче) наречие. 1. Солнце,

фонарь, лампочка светит ярко. Костёр 
горит ярко. 2. Описать, изобразить ярко, 

ясли (яслей) только мн. ч. Детские ясли. 
Отдать ребёнка в ясли. Взять ребёнка 
из яслей. Дети находятся в яслях, 

ясно, наречие. Говорйть, читать, произно- 
сйть ясно. Ясно объяснять. Ясно слыш
но.

ясный (-ая, -ое, -ые; кр. ф. ясен, ясна, ясно, 
ясны и ясны) кач. прил. 1. Ясный день. 
Ясная погода. Ясное нёбо. Ясные ночи. 
2. Ясный ответ. Ясная мысль. Ясное 
объяснение. Вопрос ясен, 

ящик (-а) м. 1. Большой, маленький ящик. 
Деревянный ящик. Почтовый ящик. 
Ящик стола, шкафа. Ящик с фруктами. 
Открыть, закрыть ящик. Кнйги лежат 
в ящике. 2. Ящик яблок, апельсйнов.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ
ССР

АРМЯНСКАЯ
ССР

БЕЛОРУССКАЯ
ССР

ГРУЗИНСКАЯ
ССР

КАЗАХСКАЯ
ССР

КИРГИЗСКАЯ
ССР

ЛАТВИЙСКАЯ
ССР

ЛИТОВСКАЯ
ССР

МОЛДАВСКАЯ
ССР

РСФСР ТАДЖИКСКАЯ
ССР

ТУРКМЕНСКАЯ
ССР

УЗБЕКСКАЯ
ССР

УКРАИНСКАЯ
ССР

ЭСТОНСКАЯ
ССР



НАЗВАНИЯ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК,
ВХОДЯЩИХ В СОЮЗ
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК (СССР),
ИХ ОСНОВНЫЕ НАЦИИ И ЯЗЫКИ

Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (Азербайджан). Азер
байджанец. Азербайджанка. Азербайджанцы. Азербайджанский язык.

Армянская Советская Социалистйческая Республика (Армения). Армянин. Армянка. 
Армяне. Армянский язык.

Белорусская Советская Социалистйческая Республика (Белоруссия). Белорус. Бело
руска. Белорусы. Белорусский язык.

Грузйнская Советская Социалистйческая Республика (Грузия). Грузин. Грузинка. 
Грузины. Грузинский язык.

Казахская Советская Социалистйческая Республика (Казахстан). Казах. Казашка. 
Казахи. Казахский язык.

Киргйзская Советская Социалистйческая Республика (Киргйзия). Киргиз. Киргизка. 
Киргизы. Киргизский язык.

Латвййская Советская Социалистйческая Республика (Латвия). Латыш. Латышка. 
Латыши. Латышский язык.

Литовская Советская Социалистйческая Республика (Литва). Литовец. Литовка. 
Литовцы. Литовский язык.

Молдавская Советская Социалистйческая Республика (Молдавия). Молдаванин. 
Молдаванка. Молдаване. Молдавский язык.

Россййская Советская Федератйвная Социалистйческая Республика (Россйя). Рус
ский. Русская. Русские. Русский язык.

Тйджйкская Советская Социалистйческая Республика (Таджикистан). Таджик. 
Таджичка. Таджики. Таджйкский язык.

Туркменская Советская Социалистйческая Республика (Туркмения). Туркмен. Турк
менка. Туркмены. Туркменский язык.

Узбекская Советская Социалистйческая Республика (Узбекистан). Узбек. Узбечка. 
Узбеки. Узбекский язык.

Украйнская Советская Социалистйческая Республика (Украйна). Украинец. Украин
ка. Украйнцы. Украйнский язык.

Эстонская Советская Социалистйческая Республика (Эстония). Эстонец. Эстонка. 
Эстонцы. Эстонский язык.
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ГРУЗИНЫ КАЗАХИ

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ а р м я н  г;

КИ Р ГИ ЗЫ Л А Т Ы Ш И

БЕЛОРУСЫ

Л И Т О В Ц Ы
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Таблица III

УКРАИНЦЫ э с т о н ц ы

РУССКИЕ

ТАДЖИКИ ТУРК.МКНЫ УЗЫЖИ

м ондл олш :
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алгебра (>ы) ж. 
анатомия (-и) ж. 
арифметика (-и) ж. 
астрономия (-и) ж. 
биология (-и) tЛ£. 
ботаника (-и) ж. 
география (-и) ж. 
геометрия (-и) ж. 
зоология (-и) ж. 
иностранный язык 
история (-и) ж. 
литература (-ы) ж. 
математика (-и) ж.

обществоведение (-я) ср, 
пение (-я) ср. 
природоведение (-я) ср. 
рисование (-я) ср. 
родной язык 
русский язык 
тригонометрия (-и) ж. 
труд (-а) м. 
фйзика (-и) ж. 
физкультура (-ы) ж. 
хймия (-и) ж. 
черчение (-я) ср. 
чтение (-я) ср.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
басня (-и; Р. мн. басен) ж.
былйна (-ы) ж.
введение (-я) ср.
вступление (-я) ср.
глава (-ы; мн. главы, глав) ж.
действие (-я) ср.
действующее лицо
диалог (-а) м.
драма (-ы) ж.
жанр (-а) м.
заключение (-я) ср.
замысел (-ела) м.
идея (идеи) ж.
комедия (-и) ж.
композйция (-и) ж.
конфлйкт (-а) м.
крйтика (-и; только ед. ч.) ж.
кульминация (-и) ж.
легенда (-ы) ж.
лйрика (-и; только ед. ч.) ж.
литература (-ы) ж.
метафора (-ы) ж.
монолог (-а) м.
народность (-и; только ед. ч.) ж,
образ (-а) м.
очерк (-а) м.
персонаж (-а) м.
повесть (-и; мн. -и, -ей) ж.

портрет (-а) м.
поэзия (-и; только ед. ч.) ж. 
поэма (-ы) ж. 
предисловие (-я) ср. 
проза (-ы; только ед. ч.) ж. 
произведение (-я) ср. 
пролог (-а) м. 
пьеса (-ы) ж. 
рассказ (-а) м.
реалйзм (-а; только ед. ч.) м. 
реплика (-и) ж. 
рйфма (-ы) ж. 
роман (-а) м.
романтйзм (-а; только ед. ч.) м. 
сатйра (-ы) ж.
содержание (-я; только ед. ч.) ср.
сравнение (-я) ср.
стиль (-я) м.
стих (-а) м.
стихотворение (-я) ср.
строка (-й; мн. строки, строк, строкам) ж.
строфа (-ы; мн. строфы, строф, строфам)

t / f v  •

сюжет (-а) м.
творчество (-а; только ед. ч.) ср. 
текст (-а) м. 
тема (темы) ж. 
тип (-а) м.
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трагедия (-и) ж. эпитет (-а) м.
фольклор (-а; только ед. ч.) м. эпос (-а; только ед. ч.) м.
эпиграф (-а) м. юмор (-а; только ед. ч.) м.
эпилог (-а) м. явление (-я) ср.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
алфавйт (-а) м. 
антоним (-а) м. 
беэлйчное предложение 
безлйчный глагол 
беэлйчное сказуемое 
бессоюзное сложное предложение 
будущее время 
вводное предложение 
вводное слово 
вид (вида) м. 
винительный падёж 
возвратный глагол 
вопросйтельное местоимение 
вопросйтельное предложение 
вопросйтельный знак 
восклицательное предложение 
восклицательный знак 
время (времени; мн. времена, времён, 

временам) ср. 
вспомогательный глагол 
второстепенный член предложения 
главное предложение 
главный член предложения 
глагол (-а) м. 
гласный звук 
грамматика (-и) ж. 
грамматйческий разбор 
дательный падёж 
двоеточие (-я) ср. 
деепричастие (-я) ср. 
деепричастный оборот 
действйтельное причастие 
действйтельный залог 
дефйс (-а) м. 
дополнёние (-я) ср. 
едйнственное число 
жёнский род 
залог (-а) м. 
запятая (-ой) ж.

звук (-а) м. 
знаки препинания 
значёние слова 
изъявйтельное наклонёние 
именйтельный падёж 
интонация (-и) ж. 
инфинитйв (-а) м.
кавычки (-чек, -чкам) только мн. ч. 
качественное прилагательное 
колйчественное числйтельное 
корень слова 
косвенная речь 
косвенное дополнёние 
косвенный падёж 
краткая форма
лёксика (-и; только ед. ч.) ж. 
лингвйстика (-и; только ед. ч.) ж. 
лицо (лица; мн. лйца, лиц) ср. 
лйчное местоимёние 
междомётие (-я) ср. 
местоимёние (-я) ср. 
многозначность (-и; только ед. ч.) ж 
многоточие (-я) ср. 
множественное число 
морфология (-и; только ед. ч.) ж. 
мужской род 
мягкий согласный звук 
наклонёние (-я) ср. 
нарёчие (-я) ср. 
настоящее врёмя 
неопределённое местоимёние 
непереходный глагол 
нераспространённое предложёние 
несовершённый вид 
оборот (-а) м. 
обращёние (-я) ср. 
обстоятельство (-а) ср. 
однородные члёны предложёния 
окончание (-я) ср.
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омоним (-а) м. 
определение (-я) ср. 
орфография (-и) ж. 
основа слова
относйтельное местоимение 
относительное прилагательное 
отрицательная частйца 
отрицательное местоимение 
отрицательное наречие 
падёж (-а) м. 
перенос (-а) м. 
переносное значение 
переходный глагол 
повелйтельное наклонение 
повествовательное предложение 
подлежащее (-его) м. 
подчинйтельный союз 
полная форма 
положйтельная степень 
порядковое числйтельное 
правописание (-я; только ед. ч.) ср. 
превосходная степень 
предлог (-а) м. 
предложение (-я) ср. 
предложный падёж 
придаточное предложёние 
прилагательное (-ого) ср. 
примыкание (-я; только ед. ч.) ср. 
приставка (-и; Р. мн. -вок) ж. 
притяжательное местоимёние 
притяжательное прилагательное 
причастие (-я) ср. 
причастный оборот 
производное слово 
производящая основа 
произношёние (-я) ср. 
простое предложёние 
прошёдшее врёмя 
прямая речь 
прямое дополнёние 
прямое значёние
пунктуация (-и; только ед. ч.) ж. 
разбор (-а; только ед. ч.) м. 
распространённое предложёние 
речь (речи; только ед. ч.) ж.

род (рода; мн. роды, родов) м. 
родйтельный падёж 
синоним (-а) м.
сйнтаксис (-а; только ед. ч.) м. 
сказуемое (-ого) ср. 
склонёние (-я) ср.
слово (-а; мн. слова, слов, словам) ср. 
словообразование (-я; только ед. ч.) ср. 
словосочетание (-я) ср. 
слог (-а; мн. слоги, слогов) м. 
сложное предложёние 
сложное слово
сложноподчинённое предложёние 
сложносокращённое слово 
сложносочинённое предложёние 
служёбное слово 
совершённый вид 
согласный звук
согласование (-я; только ед.ч.) ср.
сокращёние (-я) ср.
сослагательное наклонёние
состав слбва, предложения
сочинйтельный союз
союз (-а) м.
союзное слово
спряжёние (-я) ср.
сравнйтельная стёпень
срёдний род
стёпени сравнёния
страдательное причастие
страдательный залог
суффикс (-а) м.
существйтельное (-ого) ср.
твёрдый согласный звук
творйтельный падёж
тёрмин (-а) м.
тирё (нескл.) ср.
точка (-и; Р. мн. точек) ж.
точка с запятой
ударёние (-я) ср.
указательное местоимёние
управлёние (-я; только ед. ч.) ср.
утвердйтельная частйца
фонётика (-и; только ед. ч.) ж.
фраза (-ы) ж.
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фразеология (-и; только ед. ч.) ж. 
частица (-ы) ж. 
часть речи 
чередование (-я) ср. 
числйтельное (-ого) ср.

число (-а; мн. числа, чисел, числам) ср 
член предложения 
язык (-а) м.
языкознание (-я; только ед. ч.) ср.

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

1 один, одна, одно; первый (-ая, -ое, -ые)
2 два, две; второй (-ая, -ое, -ые)
3 три; третий (-ья, -ье, -ьи)
4 четыре; четвёртый (-ая, -ое, -ые)
5 пять; пятый (-ая, -ое, -ые)
6 шесть; шестой (-ая, -ое, -ые)
7 семь; седьмой (-ая, -ое, -ые)
8 восемь; восьмой (-ая, -ое, -ые)
9 девять; девятый (-ая, -ое, -ые)
10 десять; десятый (-ая, -ое, -ые)
11 одйннадцать; одиннадцатый (-ая, -ое, 

-ые)
12 двенадцать; двенадцатый (-ая, -ое, -ые)
13 тринадцать; тринадцатый (-ая, -ое, -ые)
14 четырнадцать; четырнадцатый (-ая, -ое, 

-ые)
15 пятнадцать; пятнадцатый (-ая, -ое, -ые)
16 шестнадцать; шестнадцатый (-ая, -ое, 

-ые)
17 семнадцать; семнадцатый (-ая, -ое, -ые)
18 восемнадцать; восемнадцатый (-ая, -ое, 

-ые)
19 девятнадцать; девятнадцатый (-ая, -ое, 

-ые)
20 двадцать; двадцатый (-ая, -ое, -ые)
21 двадцать одйн, двадцать одна, двадцать 

одно; двадцать первый (-ая, -ое, -ые)
30 трйдцать; тридцатый (-ая, -ое, -ые)
40 сорок; сороковой (-ая, -ое, -ые)

абрикос (-а; Р. мн.  -ов) м. Табл. I V  
акация (-и) ж. Табл. V II  
ананас (-а; Р. мн.  -ов) м. Табл. V 
апельсйн (-а ; Р. мн.  -он) м. Табл. I V  
арбуз (-а) м. Табл. V 
астра (-ы) ж . Табл. VII  
баклажан (-а; Р. мн.  -ов) м. Табл. V

50 пятьдесят; пятидесятый (-ая, -ое, -ые) 
60 шестьдесят; шестидесятый (-ая, -ое, -ые) 
70 семьдесят; семидесятый (-ая, -ое, -ые)
80 восемьдесят; восьмидесятый (-ая, -ое, 

-ые)
90 девяносто; девяностый (-ая, -ое, -ые)
100 сто; сотый (сотая, сотое, сотые)
101 сто одйн, сто одна, сто одно; сто пер

вый (-ая, -ое, -ые)
200 двести; двухсотый (-ая, -ое, -ые)
300 трйста; трёхсотый (-ая, -ое, -ые)
400 четыреста; четырёхсотый (-ая, -ое, -ые) 
500 пятьсот; пятисотый (-ая, -ое, -ые)
600 шестьсот; шестисотый (-ая, -ое, -ые) 
700 семьсот; семисотый (-ая, -ое, -ые)
800 восемьсот; восьмисотый (-ая, -ое, -ые) 
900 девятьсот; девятисотый (-ая, -ое, -ые) 
1000 тысяча; тысячный (-ая, -ое, -ые)
1978 тысяча девятьсот семьдесят восемь; 

тысяча девятьсот семьдесят восьмой (-ая, 
-ое, -ые)

10000 десять тысяч; десятитысячный (-ая, 
-ое, -ые)

100000 сто тысяч; стотысячный (-ая, -ое, 
-ые)

1000000 миллион; миллионный (-ая, -ое, 
-ые)

1000000000 миллиард; миллиардный (-ая, 
-ое, -ые)

РАСТЕНИЯ
банан (-а; Р. мн. -ов) м. Табл. V 
берёза (-ы) ж. Табл. VIII 
бруснйка (-и; только ед. ч.) ж. Табл. IV 
василёк (-лька) м. Табл. VII 
виноград (-а; только ед. ч.) м. Табл. IV 
вйшня (-и; Р. мн. вишен) ж. Табл. IV 
гвоздйка (-и) ж. Табл. VII



306 Таблица IV

МАНДАРИНЯБЛОКО

ПЕРСИК

ЗЕМЛЯНИКА КЛУБНИКА ВИШНЯ КРЫЖОВНИК

МАЛИНА БРУСНИКА ЧЕРНИКА СМОРОДИНА



307 Таблица V

ПЕРЕЦ КАРТОФЕЛЬ КАПУСТА СВЁКЛА РЕПА



308 Таблица V

КУКУРУЗА ПОДСОЛНУХ конопля



Таблица VII

vV
АСТРА

ЛИЛИЯ СИРЕНЬ ГЕОРГИН РОЗА ГВОЗДИКА

ТЮЛЬПАН АКАЦИЯ ЖАСМИН ЧЕРЁМУХА МАК

' с5—

ВАСИЛЕК РОМАШКА ПОДСНЕЖНИК НЕЗАБУДКА
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георгин (-а; Р. мн. -ов) м. Табл. VII
гладиолус (-а) м. Табл. VII
горох (-а и -у; только ед. ч.) м. Табл. VI
груша (-и) ж. Табл. IV
дуб (дуба; мн. дубы, дубов) м. Табл. VIII
дыня (дыни; Р. мн. дынь) ж. Табл. V
ель (ели) ж. Табл. VIII
жасмйн (-а; только ед. ч.) м. Табл. VII
землянйка (-и; только ед. ч.) ж. Табл. IV
йва (ивы) ж. Табл. VIII
камыш (-а) м. Табл. VI
капуста (-ы; только ед. ч.) ж. Табл. V
картофель (-я; только ед. ч.) м. Табл. V
кедр (-а) м. Табл. IX
клевер (-а; мн. -а, -ов) м. Табл. VI
клён (-а) м. Табл. IX
клубнйка (-и; только ед. ч.) ж. Табл. IV
клюква (-ы; только ед. ч.) ж.
колокольчик (-а) м.
конопля (-й; только ед. ч.) ж. Табл. VI
крыжовник (-а; только ед. ч.) м. Табл. IV
кукуруза (-ы; только ед. ч.) ж. Табл. VI
ландыш (-а) м. Табл. VII
лён (льна; только ед. ч.) м. Табл. VI
лйлия (-и) ж. Табл. VII
лимон (-а) м. Табл. IV
лйпа (липы) ж. Табл. VIII
лук (лука; только ед. ч.) м. Табл. V
мак (мака) м. Табл. VII
малйна (-ы; только ед. ч.) ж. Табл. IV
мандарйн (-а; Р. мн. -ов) м. Табл. IV
морковь (-и; только ед. ч.) ж. Табл. V
незабудка (-и; Р. мн. -док) ж. Табл. VII
овёс (овса) м. Табл. VI
огурец (огурца) м. Табл. V
одуванчик (-а) м.
осйна (-ы) ж.

пальма (-ы) ж. Табл. IX  
перец (перца; только ед. ч.) м. Табл. V 
персик (-а) м. Табл. IV  
пион (-а) м.
подснежник (-а) м. Табл. VII 
подсолнечник (-а) м. и подсолнух (-а) м.

Табл. VI
помидор (-а; Р. мн. -ов) м. Табл. V 
просо (-а; только ед. ч.) ср. Табл. VI 
пшенйца (-ы; только ед. ч.) ж. Табл. VI 
редйс (-а; только ед. ч.) м. и редйска (-и;

Р. мн. -сок) ж. Табл. V 
репа (репы) ж. Табл. V 
рис (риса; только ед. ч.) м. Табл. VI 
рожь (ржи; только ед. ч.) ж. 
роза (розы) ж. Табл. VII 
ромашка (-и; Р. мн. -шек) ж. Табл. VII 
рябйна (-ы) ж.
свёкла (-ы; только ед. ч.) ж. Табл. V 
сирень (-и; только ед. ч.) ж. Табл. VII 
слйва (-ы) ж. Табл. IV  
смородина (-ы; только ед. ч.) ж. Табл. IV  
сосна (-ы; мн. сосны, сосен, соснам) ж.

Табл. IX
тополь (-я; мн. -я, -ей) м. Табл. IX
тыква (-ы) ж. Табл. V
тюльпан (-а) м. Табл. VII
фасоль (-и; только ед. ч.) ж. Табл. VI
фиалка (-и; Р. мн. -лок) ж. Табл. VII
хлопчатник (-а; только ед. ч.) м. и хлопок

(хлопка; только ед. ч.) м. Табл. VI 
черёмуха (-и) ж. Табл. VII 
черешня (-и; Р. мн. -шен) ж. 
чернйка (-и; только ед. ч.) ж. Табл. IV  
яблоко (-а; Р. мн. яблок) ср. 
яблоня (-и; Р. мн. -нь) ж. Табл. VIII 
ячмень (-я; только ед. ч.) м. Табл. VI

ЖИВОТНЫЕ

аист (-а) м. Табл. XV
акула (-ы) ж. Табл. XXIII
бабочка (-и; Р. мн. -чек) ж. Табл. X
баран (-а) м. Табл. XVII
белка (-и; Р. мн. белок) ж. Табл. XVIII
бык (быка) м. Табл. XVI

верблюд (-а) м. Табл. XIX  
вобла (-ы) ж.
волк (-а; мн. -и, -ов) м. Табл. XVIII 
воробей (-бья) м. Табл. XII 
ворона (-ы) ж. Табл. XII 
вьюн (-а) м.
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гадюка (-и) ж. Табл. XX
галка (-и; Р. мн. галок) ж. Табл. XII
голубь (-я; мн. -и, -ей) м. Табл. XII
горбуша (-и) ж. Табл. XXII
грач (-а) м. Табл. XII
гусеница (-ы) ж. Табл. X
гусь (гуся; мн. гуси, гусей) м. Табл. XI
дельфйн (-а) м. Табл. XX
дятел (дятла) м. Табл. XII
ёж (ежа) м. Табл. XVIII
ёрш (ерша) м. Табл. XXI
жаворонок (-нка) м. Табл. XIII
жеребёнок (-нка; мн. жеребята, -ят) м.
жираф (-а) м. Табл. XIX
жук (жука) м. Табл. X
журавль (-я) м. Табл. XV
заяц (зайца) м. Табл. XVIII
змея (змей; мн. змеи, змей) ж.
индейка (-и; Р. мн. индеек) ж. Табл. XI
индюк (-а) м. Табл. XI
камбала (-ы) ж. Табл. XXIII
канарейка (-и; Р. мн. -реек) ж. Табл. XIII
карась (-я) м. Табл. XXI
карп (-а) м.
кит (кита) м. Табл. XX
коза (козы; мн. козы, коз) ж. Табл. XVII
козёл (козла) м.
козлёнок (-нка; мн. козлята, -ят) м.

Табл. XVII 
комар (-а) м. Табл. X  
конь (коня; мн. кони, коней) м. 
корова (-ы) ж. Табл. XVI 
коршун (-а) м. Табл. XIV  
кот(кота) м.
котёнок (-нка; мн. котята, котят) м.

Табл. XVI
кошка (-и; Р. мн. кошек) ж. Табл. XVI 
краб (-а) м.
крокодйл (-а) м. Табл. XIX  
кролик (-а) м. Табл. XVII 
кукушка (-и; Р. мн. -шек) ж. Табл. XII 
курица (-ы; мн. куры, кур) ж. Табл. XI 
ласточка (-и; Р. мн. -чек) ж. Табл. X II 
лебедь (-я; мн. -и, -ей) м. Табл. XV  
лев (льва) м. Табл. XIX

лещ (леща) м. Табл. XXI 
лиса (лисы; мн. лйсы, лис) ж. Табл. XVIII 
лосось (-я) м. Табл. XXI 
лось (лося; мн. лоси, лосей) м. 
лошадь (-и; мн. -и, -ей, -ям, -ьмй и -ями, 

-ях) ж. Табл. XVI
лягушка (-и; Р. мн. -шек) ж. Табл. XX 
медведь (-я) м. Табл. XVIII 
медвежонок (-нка; мн. медвежата, -ат) м.

Табл. XVIII 
морж (-а) м. Табл. XX  
муравей (-вья) м. Табл. X  
муха (мухи) ж.
мышонок (-нка; мн. мышата, мышат) м. 
мышь (мыши; мн. мыши, мышей) ж. 

Табл. XVIII
налйм (-а) м. Табл. XXII 
носорог (-а) м. Табл. XIX  
обезьяна (-ы) ж. Табл. XIX  
овца (-ы; мн. овцы, овец, овцам) ж. 

Табл. XVII
окунь (-я; мн. -и, -ей) м. Табл. XXI
олень (-я) м. Табл. XVIII
орёл (орла) м. Табл. XIV
осёл (осла) м. Табл. XVI
осётр (осетра) м. Табл. XXII
павлйн (-а) м. Табл. XV
палтус (-а) м. Табл. XXIII
паук (-а) м. Табл. X
петух (-а) м. Табл. XI
пингвйн (-а) м.
плотва (-ы; только ед. ч.) ж. Табл. XXI 
попугай (-я) м. Табл. XV  
поросёнок (-нка; мн. поросята, -ят) м. 

Табл. XVII
пчела (-ы; мн. пчёлы, пчёл) ж. Табл. X  
рак (рака) м. 
сазан (-а) м. Табл. XXI 
сайра (-ы) ж. Табл. XXIII 
сардйна (-ы) ж. Табл. XXIII 
свинья (-й; мн. свйньи, свиней, свйньям) ж. 

Табл. XVII
севрюга (-и) ж. Табл. XXII  
сельдь (-и; мн. -и, -ей) ж. Табл. XXII  
селезень (-зня) м.



314 Таблица X

ГУСЕНИЦА

БАБОЧКА

КОМАР

МУРАВЕЙ

ЖУК

СТРЕКОЗАПЧЕЛА ПАУК
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ПЕТУХ

ЦЫПЛЁНОК

УТЁНОК

КУРИЦА

УТКА



316 Таблица )

КУКУШКА

СОРОКА

ДЯТЕЛ

ГАЛКА ГРАЧ

ЛАСТОЧКА

ВОРОБЕЙ

ВОРОНАГОЛУБЬ
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ЖАВОРОНОК



318 Таблица XIV



319 Таблица XV

СТРАУС ПАВЛИН



320 Таблица XV l

КОШКА
КОТЁНОК

КОРОВА

ТЕЛЁНОК

СОБАКА

ЩЕНОК

ЛОШАДЬОСЁЛ



321 Таблица XVII

КРОЛИК

БАРАН

OBUA

КОЗАКОЗЛЁНОК

ПОРОСЁНОКСВИНЬЯ



322 Таблица XV

МЫШЬ

ЗАЯЦ

ВОЛК

БЕЛКА

ЛИСА
ОЛЕНЬ

МЕДВЕЖОНОКМЕДВЕДЬ



323 Таблица Х /Х



324 Таблица

ДЕЛЬФИН

МОРЖ
ТЮЛЕНЬ

ГАДЮКА

ЧЕРЕПАХА

ЛЯГУШКА ЯЩЕРИЦА



325 Таблица X X I

ФОРЕЛЬ

ПЛОТВА

ОКУНЬ

СУДАК

ЛЕЩ

САЗАН

КАРАСЬ

ЛОСОСЬ



326 Таблица XXI

ОСЁТР

СОМ

НАЛИМ

ЩУКА

СЕВРЮГА

ГОРБУША ТРЕСКА



327 Таблица X X III

САЙРА
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сёмга (-и) ж.
синица (-ы) ж. Табл. XIII
скворец (-рца) м. Табл. XIII
скумбрия (-и) ж. Табл. XXIII
слон (-а) м. Табл. XIX
слонёнок (-нка; мы. слонята, -ят) м.
снегйрь (-я) м. Табл. XIII
собака (-и) ж. Табл. XVI
сова (-ы; мн. совы, сов) ж. Табл. XIV
сокол (-а) м. Табл. XIV
соловей (-вья) м. Табл. XIII
сом (сома) м. Табл. XXII
сорока (-и) ж. Табл. XII
страус (-а) м. Табл. XV
стрекоза (-ы; мн. -озы, -оз) ж. Табл. X
судак (-а) м. Табл. XXI
телёнок (-нка; мн. телята, телят) м.

Табл. XVI
тигр (-а) м. Табл. XIX
треска (-й; только ед. ч.) ж. Табл. XXII

тюлень (-я) м. Табл. XX 
угорь (угря) м. Табл. XXIII 
уж (ужа) м. Табл. XX 
утёнок (утёнка; мн. утята, утят) м.

Табл. XI
утка (утки; Р. мн. уток) ж. Табл. XI 
филин (-а) м. Табл. XIV 
форель (-и) ж. Табл. XXI 
цапля (-и; Р. мн. цапель) ж. Табл. XV 
цыплёнок (-нка; мн. цыплята, -ят) м. 

Табл. XI
чайка (-и; Р. мн. чаек) ж. Табл. XIV 
червяк (-а) м.
черепаха (-и) ж. Табл. XX 
чиж (чижа) м. Табл. XIII 
щенок (щенка; мн. щенки, щенков и 

щенята, щенят) м. Табл. XVI 
щука (щуки) ж. Табл. XXII 
ягнёнок (-нка; мн. ягнята, ягнят) м. 
ящерица (-ы) ж. Табл. XX

январь (-я) м. 
февраль (-я) м. 
март (-а) м. 
апрель (-я) м. 
май (мая) м. 
июнь (июня) м

НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ
июль (июля) м. 
август (-а) м. 
сентябрь (-я) м. 
октябрь (-я) м. 
ноябрь (-я) м. 
декабрь (-я) м.

НАЗВАНИЯ ДНЕЙ НЕДЕЛИ

понедельник (-а) м. 
вторник (-а) м.
среда (-ы; В. среду; мн. среды, сред, сре

дам) ж.

четверг (-а) м. 
пятница (-ы) •УФС. 
суббота (-ы) ж. 
воскресенье (-я) ср.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ*

ампер (-а; Р. мн. ампер) м. [а]  
атмосфера (-ы) ж. 
ватт (-а; Р. мн. ватт) м. [вт] 
вольт (-а; Р. мн. вольт) м. [в]  
гектар (-а; Р. мн. -ов) м. [га]  
грамм (-а; Р. мн. -ов) м. [ г ]  
градус (-а) м.

килограмм (-а; Р. мн. -ов) м. [кг]
километр (-а) м. [км]
литр (-а) м. [л]
метр (-а) м. [м]
миллиметр (-а) м. [мм]
минута (-ы) ж.
сантиметр (-а) м. [см]

В квадратных скобках указано сокращённое обозначение
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секунда (-ы) ж. [сек] час (-а; два, три, четыре часа; мн. часы,
тонна (-ы) ж. [т] часов) м.
центнер (-а) м. [ц]

СОКРАЩЕНИЯ
АН [а-эн] -  Академия наук 
АО [ао] -  автономная область 
АПН [а-пэ-эн] -  1) агентство печати «Ново

сти»; 2) Академия педагогических наук 
СССР

АССР [а -эс-эс-эр] -  автономная советская 
социалистйческая республика 

БССР [бэ -эс-эс-эр] -  Белорусская Совет
ская Социалистйческая Республика 

ВВС [вэ-вэ-эс] -  военно-воздушные сйлы 
ВДНХ [вэ-дэ-эн-ха] -  Выставка достиже

ний народного хозяйства СССР 
ВЛКСМ [вэ-эл-ка-эс-эм] -  Всесоюзный 

Ленинский Коммунистйческий Союз 
Молодёжи

ВНР [вэ-эн-эр] -  Венгерская Народная 
Республика

ВМФ [вэ-эм-эф] -  военно-морской флот 
ВЦСПС [вэ-цэ-эс-пэ-эс] -  Всесоюзный 

Центральный Совет Профессиональных 
Союзов

ГДР [гэ-дэ-эр] -  Германская Демократа - 
ческая Республика 

ГЭС [гэс] -  гидроэлектростанция 
КНДР [ка-эн-дэ-эр] -  Корейская Нарбдно- 

Демократйческая Республика 
КНР [ка-эн-эр] -  Китайская Народная 

Республика
КПСС [ка-пэ-эс-эс] -  Коммунистйческая 

партия Советского Союза 
МИД [мид] -  министерство иностран

ных дел
МГУ [эм-гэ-у] -  Московский государствен

ный университет ймени М. В. Ломоно
сова

МНР [мэ-нэ-эр] -  Монгольская Народная 
Республика

НРБ [эн-эр-бэ] -  Народная Республика 
Болгария

ООН [оон] -  Организация Объединённых 
Наций

ПНР [пэ-эн-эр] -  Польская Народная Рес
публика

ПТУ [пэ-тэ-у] -  профессионально-технй- 
ческое учйлище

РСФСР [эр-эс-эф-эс-эр] -  Россййская Со
ветская Федератйвная Социалистйчес
кая Республика

СРР [эс-эр-эр] -  Социалистйческая Респу
блика Румыния

СРВ [эс-эр-вэ] -  Социалистйческая Респу
блика Вьетнам

СССР [эс-эс-эс-эр] -  Союз Советских Со- 
циалистйческих Республик

СФРЮ [эс-эф-эр-ю] Социалистйческая 
Федератйвная Республика Югославия

США [сэ-шэ-а] -  Соединённые Штаты 
Америки

СЭВ [сэв] м. -  Совет экономйческой взаи
мопомощи

ТАСС [тасс] м. -  Телеграфное агентство 
Советского Союза

УССР [у-эс-эс-эр] -  Украйнская Советская 
Социалистйческая Республика

ФРГ [фэ-эр-гэ] -  Федератйвная Республика 
Г ермании

ЦК [цэ-ка] -  центральный комитет
ЧССР [че-эс-эс-эр] -  Чехословацкая Со

циалистйческая Республика
ЭВМ [э-вэ-эм] -  электронно-вычислйтель- 

ная машйна
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РУКА

ВОЛОСЫ

лицо-

ПАЛЕЦ

ГРУДЬ

КУЛАК

ЛОКОТЬ
ЖИВОТ

КОЛЕНО
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Почти все существительные русского языка имеют один род (мужской: стол, или 

женский: комната, или средний: окно), изменяются по числам (мн. число: столы, ком
наты, окна) и падежам (склоняются). Падежей шесть: именительный (И.), родитель
ный (Р.), дательный (Д.), винительный (В.), творительный (Т.), предложный (П.).

По окончаниям, появляющимся при изменении по падежам, существительные 
объединяются в несколько типов склонения, которые представлены в приводимых 
ниже таблицах. Для более быстрого нахождения нужной таблицы типы склонения 
названы по графическому признаку -  по букве или сочетанию букв, на которые 
оканчивается существительное в именительном падеже единственного числа. Напри
мер, все модели склонения существительных, оканчивающихся в И. ед. ч. на -я, при
водятся в таблице «Склонение существительных на -я и на -мя».

Для правильного выбора таблицы нужно обращать внимание и на пометы, 
стоящие после существительного в словарной статье. Например, у существительных, 
оканчивающихся на -ь, важны пометы м. или ж., потому что есть отдельные та
блицы «Существительные м. р. на -ь» и «Существительные ж. р. на -ь». Если после 
существительного с окончанием -а в Словаре есть помета только мн. ч., нужно обра
щаться не к таблице «Склонение существительных на -а», а к таблице «Склонение 
существительных, имеющих только мн. число».

Склонение существительных на -А
Е ди нствен ное число

Падеж не после г, к, х, ч, ш, щ Окончания после г, к, х после ж, ч, ш, щ Окончания
И. ваза птица овца -а доска юноша душа туча -а
Р. вазы птицы овцы -ы доскй юноши душй тучи -и
д. вазе птице овце -е доске юноше душе туче -е
В. вазу птйцу овцу -у доску юношу душу тучу -у
т. вазой птйцей овцой -ой, -ей1 доской юношей душой тучей -ой, -ей1
п. (о) вазе (о)птйце (об)овце -е (о) доске (о) юноше (о) душе (о)туче -е

М н ож ествен ное число

И. вазы птйцы овцы -ы доски юноши души тучи -и
Р. ваз птиц овец2 без досок2 юношей душ туч -ей и без

оконч. оконч.
д. вазам птйцам овцам -ам доскам юношам душам тучам -ам
В. неодушевлённые - как И., одушевлённые -  как Р.
т. вазами птйцами овцами -ами досками юношами душами тучами -ами
п. (о) вазах (о) птйцах (об) овцах -ах (о) досках (о) юношах (о) душах (о) тучах -ах

‘-ей только после ж, ц, ч, ш, щ в безударном положении.
2У некоторых существительных в Р. мн. числа между конечными согласными появляются гласные е или о 
(овец, досок); такая форма приводится в словарной статье.
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Склонение существительных на -Я и на -М Я Таблица 2

Падеж

на -я

на -мяпосле глас- после согласной 
ной, кроме и

после ь Окончания на -ия

Е ди н ствен н ое число

И. идея земля песня статья -я лйния знамя врёмя
Р. идеи землй песни статьй -и лйнии знамени врёмени
д. идее земле песне статьё -е лйнии знймени врёменив. идею землю песню статью -ю лйнию всегда как И.т. идеей землёй песней статьёй -ей, -ёй1 лйнией знаменем врёменемп. (об)идёе (о) земле (о) песне (о) статье -е (о) лйнии (о) знймени (о) врёмени

М н ож ествен ное число

И. идеи зёмли песни статьй -и лйнии знамёна временй
Р. идей земель2 песен2 статёй -ей и без лйний знамён времён

оконч.
д. идеям землям песням статьям -ям линиям знамёнам временам
в. неодушевлённые - как И., одушевлённые -  как р. всегда как И.
т. идеями землями пёснями статьями -ями лйниями знамёнами временами
п. (об)идёях (о) землях (о) песнях (о) статьях -ях (о)лйниях (о) знамёнах (о) временах

*-ёй только под ударением.
2У некоторых существительных на -я в Р. мн. числа между конечными согласными появляется гласная е; 
такая форма приводится в словарной статье.

Склонение существительных ж. рода на -Ь  Таблица 3

Падеж мать и дочь не после ж, ч, ш, щ после ж, ч, ш, щ

Е ди н ствен н ое число

Окончания Окончания

И. мать тетрадь вещь
Р. матери тетради -и вёщи -и
д. матери тетради -и вёщи -и
В. всегда как И.
Т. матерью тетрадью -ью вёщью -ью
п. (о) матери (о) тетради -и (о) вёщи -и

М н ож ествен ное число

И. матери тетради -и вёщи -и
Р. матерёй тетрадей -ей вещёй -ей
д. матерям тетрадям -ям вещам -ам
в. неодушевлённые -  как И., одушевлённые -  как Р.
т. матерями тетрадями -ями вещами -ами

(но: дочерьмй)
п. (о) матерях (о) тетрадях -ях (о) вещах -ах
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Таблица 4

Склонение существительных м. рода на -Ь и на -Й

на -ь на -й

Падеж Окон- воробей, кроме -ий на -ий Окон
Исключение чания муравей, чания

ручей,
соловей

Е ди нствен ное число

И. путь учйтель день ручей герой санаторий
Р. пути учйтеля дня1 -я ручья героя санатория -я
д. пути учйтелю дню -ю ручью герою санаторию -ю
В. неодушевлённые -  как И., одушевлённые -  как Р.
Т. путём учйтелем днём -ем, -ём2 ручьём героем санаторием -ем, -ём2
П. (о)пути (об)учйтеле (о) дне -е (о) ручье (о) герое (о)санатории -е, -и

М н ож ествен ное число

И. путй учителя дни -и, -я3 ручьй герои санатории -и
Р. путей учителей дней -ей ручьёв героев санаториев -ев, -ёв2
д. путям учителям дням -ям ручьям героям санаториям -ям
в. неодушевлённые -  как И., одушевлённые -  как Р.
Т. путями учителями днями -ями ручьями героями санаториями -ями
п. (о)путях (об)учителях (о) днях -ях (о)ручьях (о) героях (о)сана -ях

ториях

'У некоторых существительных на -ь при склонении выпадает гласная е. Если в Словаре приводится форма 
Р. ед. числа, утерявшая е, то и в остальных падежах е не будет.

2-ём, -ёв только под ударением.
Юкончание -я в И. мн. числа встречается редко и обязательно указывается в словарной статье.

Таблица 5

Склонение существительных на согласную и на -О
(существительные с И. мн. числа на -ата (-ята), -ане (-яне), -ья см. в таблице 6)

Падеж на согласную, Окон на на Окон на -о Окон
кроме г , к,, X, ж, ч, ш, щ чания Г, К, X ж, ч, ш, щ чания чания

Е ди нствен ное число

И. угол дом палец слог матч врач окно
Р. угла дома пальца -а слога матча врача -а окна -а
д. углу дому пальцу -у слогу матчу врачу -У окну -у
В. неодушевлённые -  как И., одушевлённые -  как Р. всегда как И.
Т. углом домом пальцем -ом, -ем11 слогом матчем врачом -ом, -ем1 окном -ом
П. (об)угле (о) доме (о)пальце -€ (о) слоге (о) матче (о) враче -е (об) окне -е

'-ем только после ж, ц, ч, ш, щ в безударном положении.
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Падеж на согласную, 
кроме г, к, х, ж, ч, ш, щ

Окон
чания

на
Г , К ,  X

на
ж, ч, ш, щ

Окон
чания

на -о Окон
чания

М н ож ествен ное число

И. углы дома пальцы -ы, -а2 слоги матчи врачи -и окна -а
Р. углов домов пальцев -ов, -ев3 слогов матчей врачей -ов, -ей окон без

оконч.
д. углам домам пальцам -ам слогам матчам врачам -ам окнам -ам
в. неодушевлённые -  как И., одушевлённые -  как Р. всегда как И.
т. углами домами пальцами -ами слогами матчами врачами -ами окнами -ами
п. (об) углах (о) домах (о)пальцах-ах (о)слогах (о) мат (о)вра -ах (об) -ах

чах чах окнах

2- а иногда, в соответствии с указанием в словарной статье.
3- ев после ц в безударной позиции -  редко, в соответствии с указанием в словарной статье.

У некоторых существительных на согласную при склонении выпадают гласные 
о или е (см. угол, палец). Если в Словаре приводится форма Р. ед. числа, утерявшая 
о или е, то и в остальных падежах о или е не будет.

У некоторых существительных на о в Р. мн. числа между конечными согласными 
появляются гласные о или е (см. окон). Эта форма приводится в словарной статье.

Кроме обычного окончания -е, у некоторых неодушевлённых существительных 
на согласную после предлогов в и на употребляется вариант окончания П. ед. числа -у, 
который приводится в словарной статье.

Таблица 6

Особенности склонения во мн. числе некоторых существительных на согласную и на -О
(в ед. числе склоняются в соответствии с таблицей 5)

Мужской род Средний род

Е ди нствен ное число

Падеж ребёнок
мышонок

крестьянин
гражданин

ДРУГ
сын

брат
колос

дерево
звено

М нож ествен ное число

И. ребята крестьяне друзья братья деревья
мышата граждане сыновья колосья звенья

Р. ребят крестьян друзей братьев деревьев
мышат граждан сыновей колосьев звеньев

д. ребятам крестьянам друзьям братьям деревьям
мышатам гражданам сыновьям колосьям звеньям

в. ребят крестьян друзей братьев деревья
мышат граждан сыновей колосья звенья

т. ребятами крестьянами друзьями братьями деревьями
мышатами гражданами сыновьями колосьями звеньями

п. (о) ребятах (о) крестьянах (о) друзьях (о)братьях (о) деревьях
(о) мышатах (о) гражданах (о) сыновьях (о)колосьях (о)звеньях
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Таблица 7

Склонение существительных на -Е, -Ё

Падеж на -е (не 
после 
и, ц, щ, ь)

на -ё Окон
чания

на -ие на -ье Окон
чания

на -е 
после 
ц, щ

Окон
чания

Е ди нствен ное число

И. поле ружьё -е, -ё здание воскресенье -е сердце -е
Р. поля ружья -я здания воскресенья -я сердца -а
д. полю ружью -К) зданию воскресенью -ю сердцу -у
В. всегда как И.
Т. полем ружьём -ем, -ём1 зданием воскресеньем -ем сердцем -ем
П. (о)поле (о) ружьё -е (о) здании (о) воскресенье -и, -е (о) сердце -е

М н ож ественн ое число

И. поля ружья -я здания воскресенья -я сердца -а
Р. полей ружей -ей зданий воскресений без сердец2 без

оконч. оконч.
д. полям ружьям -ям зданиям воскресеньям -ям сердцам -ам
В. всегда как И.
т. полями ружьями -ями зданиями воскресеньями -ями сердцами -ами
п. (о)полях (о) ружьях -ях (о) зданиях (о)воскре -ях (о) серд -ах

сеньях цах

'-ем только под ударением.
2У отдельных существительных без окончания в Р. мн. числа между конечными согласными может появиться 
гласная е. Эта форма приводится в словарной статье.

Склонение существительных, имеющих только мн. число
Таблица 8

на -и

Па- после согласной кроме г, к, ж, щ после г, к, ж, щ
деж Окон

чания
Окон
чания

на -ы на -а Окон
чания

И. дети люди сани -и деньги очки -и весы ворота -ы, -а
Р. детей людей саней -ей денег очков -ов и весов ворот -ов и без

без окон
оконч. чания

д. детям людям саням -ям деньгам очкам -ам весам воротам -ам
В. неодушевлённые -  как И., одушевлённые -  как Р.
Т. детьми людьми санями -ями деньгами очками -ами весами воротами -ами
П. (о) детях (о) людях (о)санях -ях (о)деньгах(об)очках -ах (о) весах (о) воротах-ах
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Таблица 9

Аналогичное
Примеры по склонению Склоняется J* таблицы

прилагатель- как прилагательное
ное (модель)

Склонение субстантивированных прилагательных и причастий

знакомый новый на -ый, -ая, -ое, -ые 10
больной любой на -ой, -ая, -ое, -ые 10
рабочий общий на -ИЙ, -ая, -ее, -ие 12
столовая новая на -ый, -ая, -ое -ые 10
будущее общее на -ИЙ, -ая, -ее -ие 12
насекомое новое на -ый, -ая, -ое, -ые 10
учащийся общий на -ИЙ, -ая, -ее, -ие 12
отстающий общий на -ИЙ, -ая, -ее, -ие 12

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

В таблицах представлены полные (склоняемые) прилагательные, краткие (не
склоняемые) формы прилагательных, сравнительная степень и превосходная степень 
прилагательных.

Полные прилагательные согласуются с существительными в роде, числе и падеже. 
При склонении сохраняют во всех формах ударение И. ед. числа.

Таблица 10

Склонение прилагательных на -ЫЙ (или -ОЙ), -АЯ, -ОЕ, -ЫЕ

Е ди н ствен н ое число
Па-
деж мужской род на -ой, -ый средний род на -ое Окончания

И. любой новый урок любое новое дело -ый, -ой, -ое
Р. любого нового урока, дела -ого
д. любому новому уроку, делу -ому
В. с неодушевлёнными существительными -  как И., с одушевлёнными -  как Р.
т. любым новым уроком, делом -ым
п. (о) любом новом уроке, деле -ом

женский род на -ая

И. любая новая книга -ая
Р. любой новой книги -ой
д. любой новой книге -ой
В. любую новую книгу -ую
т. любой новой книгой -ой
п. (о) любой новой кнйге -ой
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Па
деж

Множественное число на -ые

ОкончанияОдинаковые окончания для мужского, среднего и женского 
рода

И. любые новые уроки, дела, кнйги -ые
Р. любых новых уроков, дел, книг -ых
д. любым новым урокам, делам, книгам -ым
В. с неодушевлёнными существительными -  как И. , с одушевлёнными -  как Р.
Т. любыми новыми уроками, делами, книгами -ыми
П. (о) любых новых уроках, делах, книгах -ых

Таблица 11

Склонение прилагательных на -ИЙ (или -ОЙ), -АЯ, -ОЕ, -ИЕ

Единственное число
Па-
деж мужской род на -ой, -ий средний род на -ое Окончания

И. чужой тихий дом чужое тйхое село -ой, -ий, -ое
Р. чужого тйхого дома, села -ого
д. чужому тйхому дому, селу -ому
В. с неодушевлёнными существительными -  как И., с одушевлёнными -  как Р.
т. чужим тйхим домом, селом -им
п. (о) чужом тйхом доме, селе -ом

женский род на -ая

И. чужая тйхая речь -ая
Р. чужой тйхой речи -ой
д. чужой тйхой речи -ой
В. чужую тйхую речь -ую
Т. чужой тйхой речью -ой
П. (о) чужой тйхой речи -ой

Множественное число на -ие

Одинаковые окончания для мужского, среднего и женского
рода

И. чужие тйхие дома, сёла, речи -ие
Р. чужих тйхих домов, сёл, речей -их
д. чужйм тйхим домам, сёлам, речам -им
В. с неодушевлёнными существительными -  как И., с одушевлёнными -  как Р.
т. чужйми тйхими домами, сёлами, речами -ими
п (о) чужйх тйхих домах, сёлах, речах -их

Это смешанный подтип склонения прилагательных: ед. число -  как прилагатель
ные на -ый, -ая, -ое (таблица 10), только в м. роде Т. ед. числа -им (а не -ым); 
мн. число -  как прилагательные на -ий, -ая, -ие (таблица 11).
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Таблица 12

Склонение прилагательных на -И Й , -Я Я  (или -А Я ), -Е Е , -И Е

Единственное число
Па-
деж мужской род на -ий средний род на -ее Окончания

И. последний общий поход последнее общее дело -ий, -ее
Р. последнего общего похода, дела -его
д. последнему общему походу, делу -ему
в. с неодушевлёнными существительными -  как И., с одушевлёнными - как Г'.
т. последним общим походом, делом -им
п. (о)последнем общем походе, деле -ем

женский род на -яя и на -ая

И. последняя общая встреча -яя, -ая
Р. последней общей встречи -ей
д. последней общей встрече -ей
в. последнюю общую встречу -юю, -ую
т. последней общей встречей -ей
п. (о)последней общей встрече -ей

М нож ествен ное число

Одинаковые окончания для м., ср. и ж. рода

И. последние общие походы, дела, встречи -ие
Р. последних общих походов, дел, встреч -их
д. последним общим походам, делам, встречам -им
в. с неодушевлёнными существительными -  как И., с одушевлёнными -  как Р.
т. последними общими походами, делами, встречами -ими
п. (о)последних общих походах, делах, встречах -их

КРАТКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Образование и изменение
Краткие прилагательные образуются только от качественных прилагательных 

(в словарной статье при таких прилагательных либо даётся краткая форма, либо есть 
помета кач.)\ употребляются в качестве сказуемых; согласуются с подлежащим в роде 
и числе (Наш город красив. Моя сестра красива. Эти цветы красивы).

В кратких прилагательных м. рода могут появляться гласные о или е:
1. Гласный о появляется перед суффиксом -к после согласного (кроме ж): 

близкий -  блйзок мягкий -  мягок
гладкий -  гладок низкий -  нйзок
ловкий -  ловок робкий -  робок и т. д.
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2. Гласный е, как правило, появляется перед суффиксом -н после согласной или 

на месте й и ь:
бедный -  беден прочный -  прочен
спокойный - спокоен честный -  честен
больной - болен ясный -  ясен и т. д.

е появляется также в других позициях:
горький -  г орек светлый -  светел
кислый - кисел тёплый -  тёпел
обыкновенный -  обыкновенен хитрый -  хитёр

Таблица 13

Краткие прилагательные

Полные
Единственное число

Множественное
качественные мужской женский средний число для всех
прилагательные род род род родов

без окончания -а -о, -е' -ы, -и2

молод-ой молод молод-а молод-о молод-ы
красйв-ый красйв красйв-а красйв-о красйв-ы
хорош-ий хорош хорош-а хорош-о хорош-й
могуч-ий могуч могуч-а могуч-е могуч-и
стрбг-ий строг строг-а строг-о строг-и
трудн-ый труден трудн-а трудн-о трудн-ы
лёгк-ий лёгок легк-а легк-о летк-й

'Окончание -е только после ж, ц, ч, ш, щ в безударном положении. 
Юкончание -и - когда у полных прилагательных в И. мн. ч. -ие.

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В русском языке качественные прилагательные имеют две степени сравнения: 

сравнительную и превосходную. Качественные прилагательные, от которых образуют
ся степени сравнения, нередко называют положительной степенью.

Степени сравнения можно образовать только от тех качественных прилагатель
ных, при которых в Словаре либо даётся краткая форма, либо есть помета кач.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ
Образование и изменение

1. Некоторые прилагательные с суффиксами -к-, -ок- теряют их в сравнительной 
степени (шир-дк-ий -  шйр-е). При этом стоящие перед суффиксами д и з чередуются с 
ж, с -  с ш, т с ч, к -  с ч, х -  с ш:

глад-к-ий глаж-е 
жйд-к-ий жйж-е 
рёд-к-ий рёж-е 
блйз-к-ий блйж-е

низ-к-ии 
уз-к-ий 
выс-ок-ий 
корот-к-ий

ниж-е
уж-е
выш-е
корбч-е и т. д.
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2. К форме простой сравнительной степени, образованной указанными выше 
способами, может прибавляться приставка по-, имеющая значение «нем н ого», напри
мер: побольш е (н ем н ого  больш е), посильнее (н ем н ого  сильнее), почищ е (н ем н ого  чищ е), 
подальш е (н ем н ого  дальш е) и т. д.

3. Простая сравнительная степень -  неизменяемая форма.
4. Ударение в простой сравнительной степени с суффиксом -е падает на слог перед 

этим суффиксом:
глубокий -  глубже мягкий -  мягче
густой -  гуще редкий -  реже
дорогой -  дороже сладкий -  слаще
крепкий -  крепче тонкий -  тоньше

Ударение в простой сравнительной степени с суффиксом -ее падает на первое е 
этого суффикса, если в краткой форме женского рода данного прилагательного ударе
ние падало на окончание:

весёлый -  весела -  веселее 
длинный -  длинна -  длиннее 
тяжёлый -  тяжела -  тяжелее 
умный -  умна -  умнее

Если же в краткой форме женского рода ударение было на основе, то в сравнитель
ной степени оно сохраняется на том же слоге: 

красивый -  красйва -  красивее 
прекрасный -  прекрасна -  прекраснее 
понятный -  понятна -  понятнее и т. д.

Таблица 14

Качественное Простая сравнительная Сложная сравнительная
прилагательное степень степень

1) с основой на
Г , К, X, д, т, ст
дорог-бй дорбж-
крёпк-ий крёпч-
тйх-ий тйш-
твёрд-ый твёрж-
богат-ый богач-
прост-бй прбщ- .
(всегда чередуются эти согласные)

более 
Оили 
менее)

дорогой
крепкий
тихий
твёрдый
богатый
простой

2) с основой на 
согласную, кроме 
Г, К, X, д, т, ст

* слабый 
новый 
светлый 
сйльный 
тупой

слаб-ый
нов-ый
свётл-ый
сйльн-ый
туп-бй

слаб-
нов-
светл-
сильн-
туп-

более
(или
менее)
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ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ

Образование и изменение
Таблица 15

Качественные прилагательные Простая превосходная 
степень

Сложная превосходная степень

1) Основа на г, к, х
строг-ий строж- 11 IГ строгий строже | всех
высок-ий высоч- > айш-ий самый \ высокий или выше / (всего)
тйх-ий тиш- 1 1{ гйхий тйше >
(всегда чередуются эти согласные) (т. е. сравнительная

степень -f всех
(всего)

2) Основа на согласные,
кроме г, к, х
богат-ый богат - богатый богаче
зл-ой зл- злой злее всехнов-ый нов- ► ейш-ии самый < новый или новее (всего)стар-ый стар- старый старее
сйльн-ый сильн- сйльный сильнее

Ударение в превосходной степени

1. Суффикс -айш- в превосходной степени всегда ударный:
высочайший кратчайший редчайший
глубочайший легчайший строжайший

2. Если сравнительная степень прилагательного образуется с суффиксом -е, то 
превосходная степень с суффиксом -ейш- имеет ударение на этом суффиксе:

богаче -  богатейший проще -  простейший
гуще -  густейший чище -  чистейший

Если сравнительная степень образуется с суффиксом -ее, то превосходная степень 
с суффиксом -ейш- имеет ударение на том же слоге, что и сравнительная степень: 

белее -  белейший счастлйвее -  счастлйвейший
красйвее -  красйвейший длиннее -  длиннейший и т. д.

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
По значению числительные делятся на порядковые (третий этаж, девятый 

месяц) и количественные (дваученика, десять страниц). К количественным числитель
ным относятся собирательные (деде суток, четверо друзей) и дробные (полтора листа, 
две трети пути). Таблицы расположены в таком же порядке.

По составу числительные делятся на простые (имеющие один корень: два, 
третий), сложные (состоящие из двух корней: одиннадцать, пятьдесят) и составные 
(состоящие из нескольких слов: двадцать три, сто девяносто восемь).



1. Порядковые числительные изменяются так же, как прилагательные: по родам 
в единственном числе (первый, первая, первое), по числам (первый -  первые, третий -  
третьи) и по падежам.

2. Все порядковые числительные, кроме третий, склоняются как прилагательные 
на -ый (или -ой), -ая, -ое, -ые (см. таблицу 10).

3. Порядковые числительные третий, третья, третье, третьи склоняются как 
прилагательные на -ий, -ья, -ье, -ьи.

4. У порядковых числительных составных при склонении изменяется только по
следнее слово. Например:

И. тысяча девятьсот семьдесят седьмой год
Р. тысяча девятьсот семьдесят седьмого года
Д. тысяча девятьсот семьдесят седьмому году и т. д.
5. Ударение у порядковых числительных в любом падеже бывает таким же, как 

в именительном падеже единственного числа (четвёртый, четвёртого; четвёртая, 
четвёртую; четвёртые, четвёртыми ит.д .].
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П О Р Я Д К О В Ы Е  Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е  Таблица 16

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
Склонение числительного ОДИН

Падеж Мужской
и средний род

Женский род Множественное 
число для всех 
родов

И. один одно одна одни
Р. одного одной одних
д. одному одной одним
В. как И. или Р. одно одну как И. или Р.
т. одним одной одними
п. (об) одном (об)одной (об)одних

Таблица 17

Числительное один и составные числительные, имеющие на конце один, согласуют
ся с существительным в роде, числе и падеже (один дом, одно окно, одна дверь; одного 
дома, окна, одной двери; в двадцати одном доме; одни дома, одних домов)

Склонение числительных ДВА, ДВЕ, ТРИ, ЧЕТЫРЕ Таблица 18

Па
два две три четыре

деж мужской и женский род не имеют рода и числа
средний род

И. два две три четыре
Р. двух трёх четырёх
д. двум трём четырём
В. с неодушевлёнными существительными -  как И.,

с одушевлёнными -  как Р.
т. двумя тремя четырьмя
п. (о) двух (о) трёх (о) четырёх
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1. Числительные два, две, три, четыре и составные числительные, имеющие на 
конце два, две, три, четыре, употребляются с существительным родительного падежа 
единственного числа (два стола, двадцать два стола; три ученицы, тридцать три 
ученицы). При этом два, две согласуются с существительными в роде (два мальчика, 
две девочки; двадцать два ученика, двадцать две ученицы).

2. Формы всех падежей этих числительных, кроме И. и В., употребляются с 
существительными множественного числа и согласуются с ними в падеже (двух столов, 
двум столам; четырём ученицам, четырьмя ученицами и т .д .).

Таблица 19

Склонение числительных от ПЯТИ до ДВАДЦАТИ и числительного ТРИДЦАТЬ

Падеж пять одиннадцать

И. пять одиннадцать
Р. пяти одиннадцати
д. пяти одиннадцати
в. пять одиннадцать
т. пятью одиннадцатью
п. (о)пяти (об)одиннадцати

1. По образцу числительного одиннадцать склоняются числительные от 11 до 19 
(с постоянным ударением на основе).

2. По образцу числительного пять склоняются числительные от 5 до 10, а также 20, 
30 (с ударением на окончании во всех падежах, кроме И. и В.).

3. Если эти числительные стоят в именительном или винительном падеже, то
существительное при них употребляется в родительном падеже множественного числа 
(Я купил пять, десять, тридцать книг. Магазин продал сто двадцать шесть каранда
шей ). *

4. Все падежи этих числительных, кроме И. и В., употребляются с существитель
ными мн. числа и согласуются с ними в падеже (нет пяти книг, с пятью книгами, о пяти 
книгах; к пяти карандашам прибавить один и т. д.).

Склонение числительных 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Таблица 20

Падеж сорок пятьдесят

И. сорок пятьдесят
Р. сорока пятидесяти
д. сорока пятидесяти
в. сорок пятьдесят
т. сорока пятьюдесятью
П. (о) сорока (о)пятидесяти
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1. По образцу числительного 40 склоняются числительные 90 и 100. Ударение 
у девяносто неподвижное на основе, а у сто -  неподвижное на окончании.

2. По образцу числительного 50 склоняются числительные 60, 70, 80. У этих 
числительных изменяются самостоятельно оба корня. Ударение во всех падежах, кроме 
И. и В., такое же, как у числительного пятьдесят.

3. Об употреблении этих числительных с существительными см. таблицу 19.

Таблица 21

Склонение числительных 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

Падеж двести пятьсот

И. двести пятьсот
Р. двухсот пятисот
д. двумстам пятистам
В. двести пятьсот
т. двумястами пятьюстами
П. (о) двухстах (о) пятистах

1. У числительных 300, 400, 600, 700, 800, 900 первая часть склоняется соответст
венно как 3, 4, 6, 7, 8, 9 (см. таблицы 18, 19), а вторая часть -  как в этой таблице.

Ударение у числительных 300 и 400 как у двести.
Ударение у числительных 600, 700, 800 и 900 как у пятьсот.
2. Об употреблении этих числительных с существительными см. таблицы 18 и 19.

Склонение числительных ТЫСЯЧА, МИЛЛИОН, МИЛЛИАРД

Числительные тысяча, миллион, миллиард склоняются как существительные с 
соответствующими окончаниями: тысяча (см. таблицу 1), миллион и миллиард (см. 
таблицу 5).

В сочетании с числительными тысяча, миллион, миллиард существительные всегда 
стоят в родительном падеже множественного числа. (Библиотека купила тысячу книг. 
Расстояние измеряется тысячами километров).

Таблица 22

Склонение составных количественных числительных

И. четыреста девяносто восемь книг
Р. четырёхсот девяноста восьми книг
Д. четырёмстам девяноста восьми книгам
В. четыреста девяносто восемь книг
T. четырьмястами девяноста восемью книгами
П. (о) четырёхстах девяноста восьми книгах

В составных количественных числительных склоняется каждое слово-числитель
ное по соответствующему образцу (см. таблицы 17-21).
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Склонение числительных ОБА, ОБЕ
Таблица 23

Падеж Мужской и средний род Женский род

И. оба обе
Р. обоих обеих
Д. обоим обеим
В. с неодушевлёнными существительными -  как И.,

с одушевлёнными - как Р.
Т. обоими обеими
Г1. (об) обоих (об) обеих

Об употреблении этих числительных с существительными см. таблицу 18.

Таблица 24

Склонение собирательных числительных ДВОЕ, ТРОЕ, ЧЕТВЕРО

И. двое, трое. четверо людей, суток
р. двоих. тройх. четверых людей, суток
д. двоим. тройм, четверым людям, суткам
в. двойх, тройх, четверых людей,

двое, трое. четверо суток
т. двоими, трой ми. четверыми людьмй, сутками
п. (о) двойх. тройх, четверых людях, сутках

1 .0  В. см. таблицу 18.
2. Об употреблении этих числительных с существительными см. таблицы 18 и 19.

Таблица 25

Склонение числительного ПОЛТОРА

Падеж Мужской и Женский род 
средний род

И. полтора полторы
Р. полутора
д. полутора
В. полтора полторы
т. полутора
п. (о)полутора

МЕСТОИМЕНИЕ
Изменение местоимений показано в таблицах в порядке их традиционных разрядов

по значению.
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Таблица 26

Склонение личных местоимений

Падеж 1 лицо 2 лицо

Единственное Множественное Единственное Множественное
число число число число

И. я мы ты вы
Р. меня нас тебя вас
д. мне нам тебе вам
В. меня нас тебя вас
Т. мной (-ою) нами тобой (-ою) вами
П. (обо) мне (о) нас (о) тебе (о) вас

3 лицо

Падеж Единственное число
Множественное число

Мужской и средний род Женский род
для всех родов

И. он, оно она они
Р. его (него) её (неё) их(них)
д. ему (нему) ей (ней) им (ним)
В. его (него) её (неё) их (них)
Т. им (ним) ей (ней), ею (нею) ими (ними)
П. (о)нём (о) ней (о)них

1. Формы с н, стоящие в скобках, употребляются после предлогов: иду к нему, 
разговариваю с ней, но дал ему, ответил ей. Однако после благодаря, вне, вслед, вследст
вие, навстречу употребляются формы без н: Навстречу ей шёл товарищ.

Когда формы его, её, их обозначают принадлежность, то после предлогов они 
тоже употребляются без и: в его книге, с её друзьями, к их радости.

2. Перед формами местоимения я предлоги к, с, перед, над, употребляются с о: 
ко, со, передо, надо: приходи ко мне; посиди со мной.

Возвратное местоимение СЕБЯ

и. - В. себя
р. себя Т. собой (-ою)
д. себе П. (о)себе

Таблица 27

Местоимение себя может относиться и к 1, и ко 2, и к 3 лицу, независимо от 
рода этого лица и от числа: Я дал себе слово. Ты должен беречь себя. Он позволил 
себе отдохнуть. Они пригласили к себе друзей.

Склонение притяжательных местоимений
Притяжательные местоимения изменяются, как прилагательные, по числам, родам 

и падежам.
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Таблица 28

МОЙ, твой, свой
Падеж Единственное число Множественное

мужской и средний род женский род
ЧИСЛО
для всех родов

И. мой моё моя мой
Р. моего моей мойх
д. моему моей мойм
В. как И. или Р. моё мою как И. или Р.
т. мойм моей (-ею) мойми
п. (о) моём (о) моей (о) мойх

1. Как мой склоняются местоимения твой, свой.
2. С неодушевлёнными существительными В. -  как И., с одушевлёнными -  как Р. 

мой портфель, мой книги, но: моего брата, моих друзей).

Таблица 29
НАШ, ВАШ

Падеж Единственное число Множественное
----------------------------------------------------------------------  число
мужской и средний род женский род для всех родов

И. наш наше наша наши
Р. нашего нашей наших
д. нашему нашей нашим
В. как И. или Р. наше нашу как И. или Р.
Т. нашим нашей нашими
П. (о) нашем (о) нашей (о) наших

О В. см. таблицу 28 (2).

Таблица 30

Падеж Единственное число Множественное

мужской и средний род женский род
ЧИСЛО
для всех родов

И. этот это эта эти
Р. этого этой этих
д. этому этой этим
В. как И. или Р. это эту как И. или Р.
т. этим этой этими
п. (об) этом (об)этой (об)этих

Склонение указательных местоимений 

ЭТОТ, ЭТО, ЭТА, ЭТИ

О В. см. таблицу 28 (2).
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Таблица 31

ТОТ, ТО, ТА, ТЕ

Падеж Единственное число М ножественное

мужской и средний род женский род
ЧИСЛО
для всех родов

И. тот то та те
Р. того той тех
д. тому той тем
в. как И. или Р. то ту как И. или Р.
Т. тем той (тою) теми
П. (о) том (о)той (о) тех

О В. см. таблицу 28 (2).

ТАКОЙ
Местоимение такой склоняется как обычное полное прилагательное на -ой, -ая, 

-ое, -ие (см. таблицу 11). Ударение неподвижное на окончании.

СТОЛЬКО Таблица 32

И. столько книг в. столько книг
Р. стольких книг т. столькими книгами
д. стольким книгам П. (о) стольких кнйгах

Существительные сочетаются с местоимением столько так же, как с числитель
ными пять и другими (см. таблицы 18, 19 (3).

Склонение вопросительных и относительных местоимений
Это одни и те же по форме, изменяемости и сочетаемости с другими словами 

местоимения, которые в одних предложениях выступают как вопросительные слова 
(Кто это сказал? Что случилось? Который час?), а в других предложениях -  как 
относительные (союзные) слова (Староста класса сказал, кто сегодня отсутствует; 
Расскажи, что ты там видел ; Вот человек, который это подтвердит) .

КТО, ЧТО Таблица 33

кто что
кого чего
кому чему
кого что
кем чем
(о) ком (о) чём

И.
Р.
д.
в.
т.
п.

При местоимениях кто и что сказуемое ставится всегда в ед. числе (Кто идёт? 
Что тебе мешает?), в прошедшем времени при кто -  только в мужском роде 
(Кто это сделал?), а при что -  в среднем роде (Что произошло?).
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Местоимения какой, который, чей согласуются с существительными в роде, числе 
и падеже и склоняются как прилагательные: какой -  как прилагательные на -ой, -ая, 
-ое, -ие (см. таблицу И); который -  как прилагательные на -ый, -ая, -ое, -ые (см. та
блицу 10); чей -  как прилагательные на -ий, -ья, -ье, -ьи.

Таблица 34

ЧЕЙ, ЧЬЁ, ЧЬЯ, ЧЬИ

Падеж Единственное число Множественное число 
для всех родов

мужской и средний род женский род

И. ' чей чьё чья чьи
Р. чьего чьей чьих
д. чьему чьей чьим
В. как И. или Р. чьё чью как И. или Р.
т. чьим чьей чьими
п. (о) чьём (о)чьей (о)чьих

О В. см. таблицу 28 (2).

СКОЛЬКО
Местоимение сколько склоняется и сочетается с существительным как указатель

ное местоимение столько (см. таблицу 32).

Склонение определительных местоимений САМЫЙ, КАЖДЫЙ, ВСЯКИЙ
Местоимения самый, каждый склоняются как прилагательные на -ый, -ая, -ое, -ые 

(см. таблицу 10).
Местоимение всякий склоняется как прилагательные на -ий, -ая, -ое, -ие (см. та

блицу 11).

САМ, САМО, САМА, САМИ
Таблица 35

Падеж Единственное число

мужской и средний род женский род
Множественное число 
для всех родов

И.
Р.
Д.
В.
т.
п.

сам само
самого 
самому

как И. или Р. само
самим 
(о) самом

сама
самой
самой
самое и саму
самой
(о) самой

сами
самих
самим
как И. или Р. 
самйми 
(о) самих



352

ВЕСЬ, ВСЁ, ВСЯ, ВСЕ
Таблица 36

Падеж Единственное число Множественное число 
для всех родовмужской и средний род женский род

И. весь всё вся все
Р. всего всей всех
д. всему всей всем
в. как И. или Р. всё всю как И. или Р.
т. всем всей (всею) всеми
п. (обо) всём (обо)всей (обо)всех

О В. см. таблицу 28 (2).

Склонение отрицательных местоимений

НИКТО, НИЧТО, НИКАКОЙ, НИЧЕЙ

Местоимения никто, ничто, никакой, ничей склоняются так же, как соответствую
щие вопросительно-относительные местоимения кто, что, какой, чей, от которых они 
образованы при помощи частицы ни (см. таблицы 33, 34).

НЕКОГО, НЕЧЕГО
Местоимения некого, нечего не имеют именительного падежа и склоняются как 

местоимения кто, что, начиная с родительного падежа (см. таблицу 33), только 
ударение у них неподвижное на частице не.

Если отрицательные местоимения употреблены с предлогом, то предлог всегда 
ставится между частицами не или ни и нужной формой местоимения, и тогда они 
пишутся в три слова: ни у кого нет вопросов; не за чем спрятаться; не обращается 
ни с какой просьбой; не просит ни о чьей помощи.

Таблица 37

Склонение неопределённых местоимений
кто
что
какой
чей

кто
что
какой
чей

-нибудь кое-
кто

что
Эти местоимения склоняются как соответствующие вопросительно-относитель

ные (см. таблицы 33, 34) с присоединением одной и той же частицы, которая пишется 
через чёрточку: кто-то, кого-то, кому-то или что-нибудь, о чём-нибудь и т.д.

Если местоимение с частицей кое- употребляется с предлогом, то предлог 
ставится между этой частицей и формой местоимения, и они пишутся в три слова: 
поговорить кое о чём.
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Местоимение некоторый склоняется как прилагательное на -ый, -ая, -ое, -ые и 
согласуется с существительным в роде, числе и надеже (см. таблицу 10).

Местоимение несколько склоняется и сочетается с существительным как местоиме
ние столько (см. таблицу 32); имеет неподвижное ударение на частице не.

ГЛАГОЛ
Характерной особенностью русского глагола является наличие вида. Все глаголы 

русского языка делятся на глаголы совершенного и несовершенного вида, которые 
чётко разграничены в грамматическом плане: а) только глаголы несовершенного вида 
имеют настоящее время (см. таблицу 39); б) у глаголов несовершенного вида будущее 
время сложное (см. таблицу 42), а у глаголов совершенного вида будущее простое 
(см. таблицу 42); в) от глаголов несовершенного вида образуются причастия и 
настоящего, и прошедшего времени (см. таблицы 50-57), а от глаголов совершенного 
вида образуются только причастия прошедшего времени (см. таблицы 51, 52, 54-57); 
г) деепричастия от глаголов несовершенного вида обозначают одновременное с глаго
лом действие (см. таблицу 58), а деепричастия от глаголов совершенного вида обычно 
обозначают предшествующее действие (см. таблицу 59).

При образовании прошедшего времени, повелительного и сослагательного на
клонения вид глагола значения не имеет.

Большинство глаголов русского языка образует соотносительные пары несовер
шенного и совершенного вида. Видовые формы образуются с помощью определённых 
морфологических средств.

Таблица 38

Основные средства образования и различения видовых пар

Описание

Примеры

несов. вид приставки сов. вид

1. Глаголы совершенного кипеть вз- (вс-) вскипеть
вила образуются от бес учить вы- выучить
приставочных глаголов вянуть за- завянуть
несовершенного вида при печь из- (ис-) испечь
помощи приставок. Такие писать на- написать
глаголы имеют значение строить по- построить
законченности действия, читать про- прочитать
результата. будить раз- (рас-) разбудить

делать с- сделать

несов. вид суффиксы сов. вид

2. Глаголы совершенного достиг-а-ть -иу- достйг-ну-ть
вида образуются при реш-а-ть -и- реш-й-ть
помощи суффиксов с воз отвеч-а-ть -и- ответ-и-ть
можным чередованием освещ-а-ть -н- освет-й-ть
согласных.
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сов. вид суффиксы несов. вид

3. Глаголы несовершенного выпис-а-ть -ыва- выпйс-ыва-ть
вида образуются о г при- заказ-а-ть -ыва- заказ-ыва-ть
ставочных глаголов совер- вскоч-й-ть -ива- вскак-ива-ть
шейного вида при помощи да-ть -ва- да-ва-ть
суффиксов -ыва-, -ива- (после вста-ть -ва- вста-ва-ть
гласных -ва-) с возможным забы-ть -ва- забы-ва-ть
чередованием гласных и согласных.

несов. вид сов. вид

4. Видовые пары различаются: выбирать выбрать
а) частичным расхождением излагать изложйть
основ (вследствие чередо начинать начать
вания гласных и согласных, умирать умереть
замены суффиксов и т.д.);
б) корнями (супплетивные брать взять
видовые формы); говорить сказать

класть положйть
ловйть поймать

в) местом ударения. разрезать разрезать

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ

В русском языке спрягаются (изменяются по лицам и числам) одинаково глаголы 
настоящего времени и будущего простого. Формы настоящего времени есть только 
у глаголов несовершенного вида, а формы будущего простого, имеющие те же личные 
окончания, только у глаголов совершенного вида. Следовательно, если в Словаре 
при глаголе стоит помета несов., то личные формы, даваемые при нём, являются фор
мами настоящего времени; помета сов. указывает, что личные формы относятся к 
будущему простому.

В зависимости от различий в окончаниях глаголов при изменении по лицам и 
числам выделяются три типа спряжения, приведённые в помещённой ниже таблице. 
Окончания 2 и 3 лица единственного числа и 1 и 2 лица множественного числа раз
личаются доминирующей в них гласной, по которой эти типы условно названы тип Е, 
тип Ё, тип И. К какому типу отнести глагол, помогает определить окончание 2 лица 
единственного числа, даваемое в словарной статье: -ешь, -ёшь или -ишь. За пределами 
этих типов остаются единичные глаголы (см. таблицы 40, 41).

1. При спряжении глаголов могут происходить чередования согласных трёх видов:
а) Чередующаяся согласная проявляется только в 1 лице ед. ч. у глаголов с 

инфинитивом на -ить, -еть (см. возвратить, готовить, свистеть -  тип И). В этом случае 
в словарной статье у инфинитива (заглавного слова) и у 2 лица ед. числа одна 
согласная, а у 1 лица ед. числа -  другая.

б) В инфинитиве одна согласная, при спряжении во всех формах -  другая (см. 
писать -  тип Е, отвести -  тип Ё).
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в) В 1 лице ед. числа и в 3 лице мн. числа одна согласная, в остальных личных 
формах - другая. Сюда относится небольшая группа глаголов с инфинитивом на -чь 
(см. лечь, мочь -  тип Е, остальные -  тип Ё).

2. Ударение у всех глаголов, кроме спрягаемых нерегулярно (таблицы 40, 41), 
бывает:

а) неподвижное на основе, как в инфинитиве (см. лечь, бриться, готовить);
б) неподвижное на окончании (см. давать, отвести, возвратить);
в) на окончании в 1 лице ед. числа, а в остальных лицах на предыдущем слоге 

(см. писать, учиться). В этом случае в словарной статье указан переход ударения 
с окончания в 1 лице на основу во 2 лице.

Таблица 39

тип Е

Число Лицо лечь писать брйться Окончания

1 (Я) лягу пишу бреюсь -У (-к>)
ед. 2 (ты) ляжешь пишешь бреешься -ешь

3 (он, она, оно) ляжет пишет бреется -ет

1 (мы) ляжем пишем бреемся -ем
мн. 2 (вы) ляжете пишете бреетесь -ете

3 (они) лягут пишут бреются -ут (-ют)1

тип Ё

Число Лицо давать отвестй Окончания
ударные

1 (я) даю отведу -У (-к>)
ед. 2 (ТЫ) даёшь отведёшь -ешь

3 (он, она, оно) даёт отведёт -ёт

1 (мы) даём отведём -ём
мн. 2 (вы) даёте отведёте -ёте

3 (они) дают отведут -ут (-ют)1

тип И

Число Лицо возвратить готовить учйться Окончания

1 (я) возвращу готовлю учусь -у (-ю)
ед. 2 (ты) возвратишь готовишь учишься -ишь

3 (он, она, оно) возвратит готовит учится -И Т

1 (мы) возвратим готовим учимся -им
мн. 2 (вы) возвратйте готовите учитесь -ите

3 (они) возвратят готовят учатся -ат (-ят)2

'-ут -  когда в 1 лице ед. числа -у; -ют -  когда -ю. 
2-ат после ж, ч, ш, щ; -ят -  в других случаях.
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Таблица 40
ХОТЕТЬ, БЕЖАТЬ

Единственное число Множественное число

я хочу \ мы хотим л
ты хочешь I тип Е вы хотите > тип И
он хочет j онй хотят J

я бегу | мы бежйм ^
ты бежйпп> тип И вы бежйте /
он бежйт ' онй бегут тип Е

Так же спрягаются производные глаголы с приставками: захотеть, прибежать
и др.

Таблица 41
ЕСТЬ (ПРИНИМАТЬ ПИЩУ), ДАТЬ

Единст Множест Единст Множест
венное венное венное венное
число число число число

я ем мы едйм я дам мы дадйм
ты ешь вы едйте ты дашь вы дадйте
он, она ест онй едят он, она даст онй дадут

Так же спрягаются производные глаголы: съесть, поесть, выдать, отдать, раз
даться и др.

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

Глаголы совершенного вида имеют простое будущее время (напишу, выучусь). 
Они изменяются так же, как глаголы настоящего времени (см. таблицу 39: лечь, 
отвести, возвратить).

Глаголы несовершенного вида имеют будущее сложное. Оно образуется посред
ством сочетания форм будущего времени вспомогательного глагола быть и неопре
делённой формы соответствующего глагола. Здесь спрягается только вспомогатель
ный глагол. _ ^Таблица 42

Образцы спряжения глаголов в будущем времени
писать, учйться записать, научйться

Число Лицо Будущее время сложное 
(глаголы лесов, вида)

Будущее время простое 
(глаголы сов. вида)

1 (я) буду | запишу, научусь
ед. 2 (ты) будешь писать, учйться запйшешь, научишься

3 (он, она, оно) будет ) запйшет, научится
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м н .

1 (мы) будем ] запишем, научимся
2 (вы) будете [• писать, учиться запишете, научитесь
3 (они) будут I запишут, научатся

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Образование и изменение
Глаголы прошедшего времени изменяются по числам и в единственном числе 

по родам.
Глаголы на -ся изменяются так же, как глаголы без -ся, только на конце при

бавляется -ся (или -сь -  после глаак>й).
Таблица 43

Прошедшее время

Единственное число

Инфинитив мужской род 
(я, ты, он)

женский род 
(я, ты, она)

средний род 
(оно)

Множественное
число
(мы, вы, онй)

чита-ть чита-л читал-а читал-о читал-и
вйде-ть вйде-л вйдел-а вйдел-о вйдел-и
гуля-ть гуля-л гулял-а гулял-о гулял-и
коло-ть коло-л колбл-а колбл-о колбл-и
мы-ть мы-л мыл-а мыл-о мыл-и
крйкну-ть крйкну-л крйкнул-а крйкнул-о крйкнул-и
верну-ть-ся верну-л-ся вернул-а-сь вернул-о-сь вернул-и-сь

Некоторые глаголы образуют мужской род без суффикса -л, при этом в основах 
у них может происходить чередование согласных и гласных или выпадение суффиксов. 
Например:

Таблица 44

Прошедшее время

Единственное число

Инфинитив мужской род женский род средний род Множественное
число

стереть стёр стёр-л-а стёр-л-о стёр-л-и
гаснуть гас гас-л-а гас-л-о гас-л-и
лечь лёг лег-л-а лег-л-б лег-л-й
нестй нёс нес-л-а нес-л-б нес-л-й
увлечься увлёк-ся увлек-л-а-сь увлек-л-б-сь увлек-л-й-сь

В Словаре при глаголах, образующих мужской род прошедшего времени без 
суффикса - лис  другими особенностями, приводится эта форма.



Ударение в прошедшем времени
У большинства глаголов сохраняется во всех формах на том же слоге, на 

каком оно было в неопределённой форме (см. таблицу 43).
Некоторые глаголы имеют в прошедшем времени подвижное ударение. Такие 

случаи отражены в словарных статьях, например:
беречь -  берёг, берегла брать -  брал, брала, брало
нести -  нёс, несла пить -  пил, пила, пило
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ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Повелительное наклонение образуется от основы глаголов 1 лица единственного 

числа настоящего или будущего простого времени.
Повелительное наклонение от глаголов на -ся образуется так же, как и от 

глаголов без -ся, только на конце прибавляется -ся или -сь (после гласной).

Таблица 45

Инфинитив

1 лицо единственного числа 
с согласной перед оконча
нием

Повелительное наклонение

на-и (ударное) на -ь

ударное
окончание

безударное
окончание

ед. число мн. число ед. число мн. число

учйть уч-у уч-й учй-те
учиться уч-у-сь уч-й-сь учй-те-сь
писать пиш-у пиш-й пишй-те
заменить замен-ю замен-й заменй-те
начать начн-у начн-й начнй-те
вспомнить вспомн-ю вспомн-и вспбмни-те
готовить готовл-ю готовь готбвь-те
готовиться готовл-ю-сь готбвь-ся готбвь-те-сь
сесть сяд-у сядь сядь-те
тронуть трон-у тронь трбнь-те

1. Если 1 лицо ед. числа имеет безударное окончание, которое стоит после н
с предшествующей согласной, то повелительное наклонение всё равно образуется на 
-я, только тогда сохраняется ударение на основе, как в 1 лице (см. в таблице вспомнить): 
прыгнуть, прыгну -  прыгни(те); исчезнуть, исчезну -  исчёзни(те) и т. д.

Также повелительное наклонение на -и имеют глаголы: вычистить -  вычисти (те), 
ездить -  ёзди(те), испортить -  испорти(те), кончить -  кончи (те), оформить -  офор
ми (те), продолжить -  продолжи (те).

2. Если у глаголов с инфинитивом на -ить, -еть появляется в 1 лице ед. числа 
чередующаяся согласная, то при образовании повелительного наклонения её заменяют 
согласной из 2 лица ед. числа глагола (см. в таблице готовить): любить, люблю, лю
бишь -  любй(те) ; сидёть, сижу, сидишь -  сидй(те) и т. д.
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3. Глаголы с приставкой вы- (ударной) имеют такую же форму повелительного 
наклонения, как бесприставочные глаголы, от которых они образованы: выбрать -  
выбери (ср. бери), вынести -  вынеси (ср. неси) и т. д.

4. Нерегулярные образования отдельных форм повелительного наклонения см. в 
таблице 47.

Таблица 46
Повелительное наклонение на -й

Инфинитив

встречать
встречаться
жевать
объявлять
организовать
запеть
но: давать

1 лицо ед. числа 
с гласной перед 
окончанием

встреча-ю
встреча-ю-сь
жу-ю
объявля-ю
организу-ю
запо-ю
да-ю

ед. число

встреча-й
встреча-й-ся
жу-й
объявля-й
организу-й
запо-й
дава-й

мн. число

встречай-те
встречай-те-сь
жуй-те
объявляй-те
организуй-те
запой-те
давай-те

1. Глаголы давать, вставать, узнавать (и производные от их основ с другими 
приставками и частицей -ся: задавать, расставаться и др.) образуют повелительное 
наклонение на -й от основы инфинитива.

2. Ударение здесь -  на основе, как и в 1 лице ед. числа, либо на гласной перед -й, 
когда в 1 лице ед. числа оно было на окончании (пой, жуй, давай).

3. Нерегулярные образования отдельных форм повелительного наклонения см. в 
таблице 47.

Таблица 47

Глаголы, имеющие особенности в образовании повелительного наклонения

Инфини
тив

1 лицо настоя
щего или буду
щего простого 
времени

Повелительное наклоне
ние

ед. число мн. число

бить бью бей бейте
вить вью вей вейте
лить лью лей лейте
пить пью пей пейте
дать дам (буд. вр.) дай д£ йте
создать создам (буд. вр.) создай создайте
есть ем ешь ешьте

Так же образуют повелительное наклонение глаголы с приставками или частицей 
-ся, производные от данных в таблице: продать -  продай, разбиться -  (не) разбейся 
и т. д.
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Таблица 48

Глаголы, не имеющие своей формы повелительного наклонения

Инфинитив
Форма повелительного наклонения, 
употребляющаяся в значении указан
ного гла! ола

видеть (смотреть -) смотри, смотрйте
ехать (поехать -) поезжай, поезжайте
желать (пожелать -) пожелай, пожелайте
слышать (слушать -) слушай, слушайте

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
Образование и изменение

Сослагательное наклонение образуется посредством сочетания форм прошедшего 
времени глагола с частицей бы (б).

Глаголы в сослагательном наклонении изменяются так же, как и в прошедшем 
времени (см. таблицу 43).

Таблица 49

Род Единственное число Множественное число
для всех родов

мужской директор решйл бы директора \
женский учйтельница решйла бы учйтельницы > решйли бы
средний издательство решйло бы издательства J

Частица бы может стоять как после глагола, так и в различных местах в предложе
нии: Я бы хотел отдыхать на юге; Если бы не помешал дождь, экскурсия состоялась 
бы и т. д.

ПРИЧАСТИЕ
В русском языке имеется четыре разновидности причастий. Они представлены в 

таблицах в следующем порядке: действительные причастия настоящего времени, 
действительные причастия прошедшего времени, страдательные причастия настоящего 
времени, страдательные причастия прошедшего времени. Образование всех разновид
ностей причастий от каждого глагола невозможно, только часть глаголов имеет их 
в полном составе. Ограничения в образовании причастий определяются видом и пере
ходностью глагола; кроме того, есть ограничения для отдельных глаголов, о чём 
конкретно говорится ниже.

Причастия изменяются, как и прилагательные, по родам, числам и падежам и 
согласуются с существительным, к которому относятся. Действительные причастия 
склоняются по образцу прилагательного общий (см. таблицу 12), например: пишущий 
ученик, пишущего ученика; пишущая ученица, пишущей ученицы; пишущие ученики,
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пишущих учеников и т. д. Страдательные причастия склоняются по образцу прила
гательного новый (см. таблицу 10), например: прочитанный журнал, прочитанного 
журнала; прочитанная газета, прочитанной газеты; прочитанные книги, прочитанных 
книг и т. д. Краткие формы причастий не склоняются.

У глаголов на -ся бывают только действительные причастия. Они образуются так 
же, как от глаголов без -ся, только после окончаний прибавляется -ся.

Образование причастий
Причастия образуются от основ глагола при помощи суффиксов причастий и 

окончаний прилагательных (-ий, -ая, -ее, -ие для действительных причастий, -ый, -ая, 
-ое, -ые для страдательных причастий).

Действительные причастия настоящего времени имеются только у глаголов 
несовершенного вида. Они образуются от основы настоящего времени с помощью 
суффиксов -ащ, -ящ, -ущ, -ниц.

Таблица 50

Инфинитив 3 лицо множественного Действительное причастие
числа настоящего времени настоящего времени

держать
вертеться

писать
петь

держ-ат
вёрт-ят-ся

пйш-ут
по-ют

держ-ащ-ий (-ая, -ее, -ие) 
верт-ящ-ий-ся (-аяся, -ееся, 

-иеся)
пйш-уш-ий (-ая, -ее, -ие) 
по-ющ-ий (-ая, -ее, -ие)

Ударение в причастиях
а) У причастий с суф. -ущ, -ниц на том же слоге, что в 3 лице ед. числа (см. поющий, 

пишущий). Запомните: мочь, могут, но могущий;
б) у причастий с суф. -ащ, -ящ на том же слоге, что в инфинитиве (см. держащий, 

вертящийся). Однако у отдельных причастий ударение совпадает с 3 лицом ед. числа: 
дышащий, лечащий, любящий, служащий.

Действительные причастия прошедшего времени образуются от основы прошед
шего времени с помощью суф. -вш- и -ш-. Таблица 51

Инфинитив Форма прошедшего времени Действительное причастие прошедшего 
времени

начать нача-л нача-вш-ий (-ая, -ее, -ие)
поднять с суффиксом -Л  i пбдня-л -вш- подня-вш-ий (-ая, -ее, -ие)
видеть вйде-л вйде-вш-ий (-ая, -ее, -ие)
бороться боро-л-ся боро-вш-ий-ся (-аяся, -ееся, -иеся)
замёрзнуть замёрз замёрз-ш-ий (-ая, -ее, -ие)
нестй нёс нёс-ш-ий (-ая, -ее, -ие)
грестй без суффикса - л  -

грёб -ш- - грёб-ш-ий (-ая, -ее, -ие)
умереть умер умёр-ш-ий (-ая, -ее, -ие)
лечь лёг лёг-ш-ий (-ая, -ее, -ие)
идтй . шёл шёд-ш-ий (-ая, -ее, -ие)
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Отдельные глаголы с инфинитивом на -сти образуют действительные причастия 
прошедшего времени от основы настоящего времени.

Таблица 52

Инфинитив 1 лицо настоящего 
времени

Действительное причастие 
прошедшего времени

брести бреду бредший (-ая, -ее, -ие)
вести веду ведший (-ая, -ее, -ие)
плести плету плётший (-ая, -ее, -ие)
мести мету мётший (-ая, -ее, -ие)

Так же образуют действительные причастия прошедшего времени глаголы с при
ставками, производные от данных: привести -  приведший и т. д.

Ударение у действительных причастий прошедшего времени от глаголов с инфи
нитивом на -ть, -чь стоит на том же слоге, что и в инфинитиве (см. начавший, поднявший, 
видевший и др.); от глаголов с инфинитивом на -ти, -ереть -  на один слог ближе к 
началу слова, чем в инфинитиве (см. нёсший, умерший, ведший, заплётший и др.).

СТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ

Образуются только от переходных глаголов. Эти глаголы имеют в словарной 
статье помету кого-что.

Страдательные причастия настоящего времени образуются от ограниченного коли
чества глаголов несовершенного вида с помощью суффиксов -ем-, -им-.

Таблица 53

Инфинитив
1 лицо множест
венного числа 
настоящего времени

Страдательное причастие 
настоящего времени

читать чита-ем чита-ем-ый (-ая, -ое, -ые)
рисовать рису-ем рису-ем-ый (-ая, -ое, -ые)
завйсеть завйс-им завйс-мм-ый (-ая, -ое, -ые)
любить люб-им любчш-ый (-ая, -ое, -ые)

Ударение у причастий с суффиксом -ем- совпадает с ударением формы 1 л. мн. 
числа, от которой они образованы (см. читаемый, рисуемый) ; у причастий с суффиксом 
-им- ударение падает на тот же слог, что и в инфинитиве (см. зависимый, любимый, а 
также: делить -  делимый, произносить -  произносимый, хвалить -  хвалимый и др.).

Страдательные причастия прошедшего времени образуются от основы инфини
тива с помощью суффиксов -енн- (-ённ- под ударением), -ни- и -т-. Обычно они обра
зуются от глаголов совершенного вида (отступления см. в таблице 55).
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Таблица 54

Инфинитив Страдательное причастие 
прошедшего времени

1Г постро-ить пострб-енн-ый (-ая, -ое, -ые)
на -ить'<1

\[ освет-йть освещ-ённ-ый (-ая, -ое, -ые)
( -сти2 отнес-тй отнес-ённ-ый (-ая, -ое, -ые)

на «! -зти привез-тй привез-ённ-ый (-ая, -ое, -ые)
[ -сть съесть съёд-енн-ый (-ая, -ое, -ые)

на -чь3 беречь береж-ённ-ый (-ая, -ое, -ые)
I
( -ать прочита-ть прочйта-нн-ый (-ая, -ое, -ые)

на J1 -ять посёя-ть посёя-нн-ый (-ая, -ое, -ые)
1[ -егь смотрё-ть смбтре-нн-ый (-ая, -ое, -ые)
( -оть коло-ть кбло-т-ый (-ая, -ое, -ые)

на . -уть натяну-ть натяну-т-ый (-ая, -ое, -ые)
[ -ыть забы-ть забы-т-ый (-ая, -ое, -ые)

'Если у глагола с инфинитивом на -ить в 1 лице ед. числа появляется чередую
щаяся согласная, то её следует сохранить перед суффиксом -енн- (-ённ-) в при
частиях, например: приготовить, приготовлю -  приготовленный; посадить, 
посажу -  посаженный. Только некоторые глаголы на -дить меняют д на жд 
в причастиях (вместо обычного д на ж ):

наградить -  награждённый победить -  побеждённый
обсудить -  обсуждённый подтвердйть -  подтверждённый
освободить -  освобождённый убедить -  убеждённый

Ютступления см. в таблице 56.
3Такое же чередование согласных в причастиях от другого глагола на -чь -  заж
жённый (от зажечь) и от других приставочных глаголов с той же основой, 
например: сбережённый (от сберечь), сожжённый (от сжечь).

Отдельные переходные глаголы с инфинитивом на -ить, -ать, -ять, -еть образуют 
страдательные причастия прошедшего времени при помощи суффикса -т-.

______________________________________  Таблица 55
Инфинитив Страдательные причастия

прошедшего времени

бить бйтый (-ая, -ое, -ые)
взять взятый (-ая, -ое, -ые)
вить витый (-ая, -ое, -ые)
греть грётый (-ая, -ое, -ые)
заперёть запертый (-ая, -ое, -ые)
надеть надетый (-ая, -ое, -ые)
налить налитый (-ая, -ое, -ые)
начать начатый (-ая, -ое, -ые)
петь пётый (-ая, -ое, -ые)
поднять поднятый (-ая, -ое, -ые)
прожйть прожитый (-ая, -ое, -ые)
сжать сжатый (-ая, -ое, -ые)
тереть тёртый (-ая, -ое, -ые)
убйть убитый (-ая, -ое, -ые)
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Так же образуют страдательные причастия прошедшего времени глаголы с дру
гими приставками, производные от перечисленных (разбить, одеть, обнять, вытереть 
и т. д.).

Отдельные глаголы с инфинитивом на -сти образуют страдательные причастия 
прошедшего времени с суффиксом -ённ-, но от основы настоящего или будущего 
простого времени.

Таблица 56

заплестй заплету заплетённый
изобрести изобрету изобретённый
подместй подмету подметённый
привестй приведу приведённый
приобрестй приобрету приобретённый

Инфинитив Будущее время

Страдательные
причастия
прошедшего
времени

Ударение
1. Ударение в страдательных причастиях прошедшего времени на -нный
а) совпадает с ударением в инфинитиве, если в нём ударение не на последнем 

слоге:
бросить -  брошенный 
посеять -  посеянный 
вырезать -  вырезанный

б) от глаголов с инфинитивом на ударное -ить совпадает с ударением во 2 лице 
ед. числа настоящего или будущего простого времени:

включйть -  включишь -  включённый 
победить -  победишь -  побеждённый 
разбудйть -  разбудишь -  разбуженный 
заплатйть -  заплатишь -  заплаченный

в) от глаголов с инфинитивом на ударные -ать, -ять, -еть передвигается обычно на 
один слог вперёд:

собрать -  собранный 
потерять -  потерянный 
осмотреть -  осмотренный

г) от глаголов с инфинитивом на -чь и на ударное -ти переходит на суффикс 
-ённ-:

беречь -  бережённый 
привлечь -  привлечённый 
спастй -  спасённый 
унестй -  унесённый

2. Ударение в страдательных причастиях прошедшего времени на -тый (кроме 
приведённых в таблице 55)
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а) от глаголов с инфинитивом на ударные -оть, -уть передвигается на один слог 

вперёд:
колоть -  колотый 
застегнуть -  застёгнутый

б) совпадает с инфинитивом:
закрыть - закрытый 
тронуть - тронутый

Краткие формы причастий
Краткую форму имеют только страдательные причастия.
Краткая форма от страдательных причастий настоящего времени образуется 

редко и употребляется в основном в письменно-книжной речи, например: любимый -  
любим.

Краткая форма от страдательных причастий прошедшего времени образуется 
почти всегда и широко используется в языке в качестве сказуемого.

Таблица 57

Образование кратких форм страдательных причастий прошедшего времени

Краткая форма причастия

Инфинитив
Страдательное
причастие
прошедшего

Единственное число Множественное 
число для 
всех родов 
-ывремени м. род без ж. род -а ср. род -о

окончания

выучить
освободить

выученный
освобождённый

выучен
освобождён

выучена
освобождена

выучено
освобождено

выучены
освобождены

читать читанный читан читана читано читаны
привезти привезённый привезён привезена привезено привезены
взять взятый взят взята взято взяты

Причастия на -нный в краткой форме всегда имеют одно и.
Ударение у кратких причастий в м. роде обычно такое же, как у полных.
В других формах кратких причастий (ж. род, ср. род, мн. число)
а) ударение постоянное на окончаниях, если в м. роде ударное -ён, например: 

освобождён, освобождена, освобождено, освобождены;
б) ударение всегда на основе, если оно постоянно в прошедшем времени глагола, 

от которого образовано причастие, например: сделал, сделала, сделало, сделали -  
сделан, сделана, сделано, сделаны;

в) ударение подвижное, если оно подвижно в прошедшем времени глагола, 
например: взял, взяла, взяло, взяли -  взят, взята, взято, взяты.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ
Деепричастие неизменяемая форма глагола. Деепричастия бывают несовершен

ного и совершенного вида.
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Образование деепричастий
Деепричастия несовершенного вида образуются от глаголов несовершенного вида 

с помощью суффиксов -я или -а (после ж, ч, ш, щ).

Инфинитив

2 лицо ед. 
числа
настоящего
времени

Деепричастие
несовершенного
вида

читать чита-ешь чита-я
строить стро-ишь стро-я
вести вед-ёшь вед-я
плакать плач-ешь плач-а
слышать слыш-ишь с лыш-а
бороться ббр-ешь-ся бор-я-сь

Таблица 58

1. Некоторые глаголы несовершенного вида не образуют деепричастий:
бежать ждать петь стричься
беречь жечь печь сыпать
вить колоть писать течь
вянуть лезть пить ткать
гаснуть лить рвать хотеть
ехать мочь резать шить
жать пахать спать

2. Несколько глаголов образуют деепричастия несовершенного вида от инфини
тива:

давать -  давая создавать -  создавая
вставать -  вставая узнавать -  узнавая

(а также производные от этих основ с другими приставками или частицей -ся: отставая, 
задавая, расставаясь, признавая(сь) и некоторые другие).

3. Ударение у деепричастий несовершенного вида падает на тот же слог, что и у 
глагола 1 лица настоящего времени: читаю -читая, строю -  строя, веду -  ведя, борюсь -  
борясь и т. д. Заметьте: лежать -  лёжа.

Деепричастия совершенного вида образуются от прошедшего времени глаголов 
совершенного вида с помощью суффиксов -в, -ши, -вши.

Прошедшее Деепричастия
Инфинитив время совершенного

вида

нарисовать на -л : нарисова-л нарисова-в
влезть без -л : влез влёз-ши
умыться на -ся: умы-л-ся умы-вши-сь

Таблица 59

1. Некоторые деепричастия совершенного вида образуются от глаголов будущего 
времени совершенного вида при помощи суффикса -я или -а (после ж, ч, ш, щ):
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привезти -  привезёшь -  привезя 
привести -  приведёшь -  приведя 
прийтй -  придёшь -  придя 
принести -  принесёшь -  принеся 
приобрести -  приобретёшь -  приобретя 
пройтй -  пройдёшь -  пройдя

2. Деепричастия на -в, -ши, -вши сохраняют ударение инфинитива: 
вылечить -  вылечив 
изменйться -  изменйвшись 
подняться -  поднявшись 
подумать -  подумав 
полюбйть -  полюбйв и т. д.

НАРЕЧИЕ
Почти от каждого качественного прилагательного (см. помету кач. прил. в словар

ной статье) можно образовать наречие на -о или -е. При этом нет необходимости 
использовать особые морфологические средства для их образования, потому что эти 
наречия омонимичны кратким прилагательным среднего рода.

Таблица 60
Полное Краткое
качественное прилагательное Наречие
прилагательное

нежный Лицо ребёнка 
нежно.

Мать нежно любит 
своих детей.

Наречия на -о , -е имеют те же формы сравнительной степени, что и качественные 
прилагательные, и одну форму превосходной степени -  сложную, со словами всего, 
всех (см. таблицы 14, 15).

Степени сравнения прилагательных и наречий различаются также только синтакси
чески.

Таблица 61
П рилагательное Наречие

Сравнительная Этот приёмник Этот приёмник стоит
степень дороже других. дороже.

Превосходная Этот приёмник Этот приёмник стоит
степень дороже всех. дороже всех.

От качественного прилагательного, не имеющего краткой формы (например, 
большой), не может быть и соответствующей формы наречия.
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