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Предисловие

Словообразование - один из важнейших и увлекательнейших разделов языка. Как 
образуются новые слова? По каким законам и моделям? Какие способы образования новых слов 
наиболее распространены? Как определить, от какого слова образовано другое слово: например, 
бег от бегать или наоборот? Являются ли однокоренными гусеница и гусыня? Вопросов 
бесконечное множество. Отыскивая на них ответы, вы не только приобретаете знания в области 
словообразования, вы постигаете и другие разделы и темы русского языка.

Словообразовательные словари важны в научно-теоретическом плане и необходимы в 
повседневной школьной работе. Ученику любого класса школы приходится постоянно отыскивать 
родственные слова, вычленять корни, делить слова на производные и непроизводные, обозначать 
приставки, суффиксы, окончания...

Несколько слов о том, как построен словарь и как им пользоваться.

Среди многих видов разбора, используемых в практической работе, два вызывают 
особые трудности - и не только у учеников, но и у учителей. Это разбор по составу и 
словообразовательный разбор.

Начнем с первого. Разбор по составу - это выделение всех значимых частей, из которых 
состоит слово. Таких частей немало: корень, приставка, суффикс, окончание... При этом в слове 
может быть несколько суффиксов или приставок, и все эти части способны соединяться в самых 
различных сочетаниях.

Зачем нужен разбор по составу? Прежде всего, для того, чтобы писать грамотно. Русская 
орфография устроена так, что эти значимые части (все, а не только корни) пишутся в разных 
формах одного слова и в разных словах одинаково, как бы они ни произносились.

Например, в слове местный не произносится звук т [м’'эсный’], но пишется для того, 
чтобы корень -мест- во всех случаях выглядел одинаково. Если мы этого не учтем, напишем 
слово, как мы его произносим, и допустим орфографическую ошибку: «месный».

Разбор по составу начинают с того, что определяют, изменяется ли слово, которое мы 
разбираем. Если оно изменяется значит у него обязательно есть окончание. Если мы его не видим 
- окончание этого слова нулевое: дома.

Отделив окончание, мы получаем основу. Далее следует определить, делится ли эта 
основа на части или она равна корню. Это мы делаем, сопоставляя родственные слова. Чем 
больше родственных слов мы подберем, тем надежней наш разбор. А для того чтобы подобрать 
родственные слова, нужно вдуматься в их значение, сравнить друг с другом. Поэтому разбор по 
составу расширяет словарный запас и развивает речь.

Например, нам нужно разобрать слово темный. Это имя прилагательное, слово 
изменяемое, изменяемая его часть и есть окончание. Это -ый. Остающаяся часть -теми- - основа. 
Нужно ли ее делить дальше? Чтобы это установить, подберем родственные слова: темнеть, 
темнота, темень. Если мы ограничимся этим, то допустим ошибку. Во всех найденных нами 
родственных словах повторяется часть -теми- (-темен-). Это корень? Конечно, нет. Нужно 
вспомнить еще о существовании слов тьма, потемки. Они помогут нам выделить -н- как суффикс, и 
только тогда мы правильно выделим корень и, следовательно, правильно разберем слово по 
составу: тем/н/ый.

Второй вид разбора - словообразовательный - нужен для того, чтобы установить, как, от 
какого слова образовано анализируемое, с каким словом связано оно по значению. Это также 
помогает лучше понять значение слова и правильно использовать его в речи.

В русском языке используются два главных способа пополнения словарного состава: 
словообразование и заимствование.

С заимствованием все знакомы: это когда слово (обычно как название вещи, предмета, 
явления) приходит к нам из другого языка. Так, например, слово футбол заимствовано из 
английского языка. Почему именно из английского? Потому что этот вид спорта придумали 
англичане. В английском языке слово foot означает «нога», a ball - мяч. Таким образом, футбол - 
это буквально «ножной мяч».

С происхождением заимствований можно познакомиться в словаре иностранных слов. 
Таких слов в русском языке немало, но все-таки основным, преобладающим способом пополнения 
русского словаря является словообразование.
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Слова образуются путем сочетания имеющихся в языке элементов, все тех же значимых 
частей слова, о которых мы вспоминали при разговоре о составе слова.

Основные способы словообразования таковы:
суффиксальный (слово образуется при помощи суффикса, который присоединяется к 

основе образующего слова: стол/п + -ик —> стол/ик/п; уч/и/ть —► уч/и/тельп);
приставочный (слово образуется при помощи приставки, прибавляемой к слову: лет/е/ть 

+ при- —► при/лет/е/ть);
присоединение одновременно суффикса и приставки (пар/а + на- + -ник —» на/пар/ник/п);
бессуффиксный способ (его иногда толкуют как суффиксальный, но с присоединением 

нулевого суффикса; при этом способе имена существительные образуются от глаголов и имен 
прилагательных, причем суффиксы и окончания глаголов и прилагательных отбрасываются: 
вз/рыв/а/ть —► вз/рыв/п; шир/ок/ий —► ширь/п);

сложение (соединение двух или нескольких основ или корней; сложение чаще всего 
осуществляется с помощью соединительной гласной: сам варит —> сам/о/варп; часто кроме 
соединительной гласной используется прибавление суффикса: делать, то есть возделывать, 
землю -+ земл/е/дел/ец/);

сложение частей основ (универсальный магазин —>• универмаг; стенная газета —> 
стенгазета);

сложение первых звуков или букв слов (единый государственный экзамен —► ЕГЭ [ег'э]; 
Либерально-демократическая партия —► ЛДПР [элдэпэ'эр]; в школе три последних способа обычно 
считают разновидностями одного - сложения);

сращение (так называют превращение в слово словосочетания: выше указанный —» 
вышеуказанный; трудно доступный -* труднодоступный);

переход слов из одной части речи в другую (столовая - прилагательное, столовая посуда 
—► столовая - существительное, новая столовая).

Выделение этих способов основано на главном средстве словообразования; таким 
средством чаще всего служат значимые части слов: корни, приставки, суффиксы... Но средства 
словообразования на самом деле гораздо разнообразней. Огромную роль в нем играют 
чередования (рука —► ручка - чередование к//ч; ловить -» ловля - чередование в//вл и многие 
другие), перенос ударения (от ец —> "отчий; здесь к суффиксу присоединяется перенос ударения на 
первый слог), перестановка слов или основ при сложении (валить сено -> сеновал), усечение 
основы (агитация [агит/аций/а] —► агит/аци/онн/ый) и др.

Итак, словарь должен помочь в решении двух трудных задач: правильно разобрать слово 
по составу и верно указать, от какого слова и каким способом образовано разбираемое слово.

Словарная статья в нашем словаре (а каждая отдельная строка в нем - особая 
словарная статья) состоит из двух частей.

В левой части слово разбито по составу. Значимые части слова отделены друг от друга 
знаком /; какая это именно часть: приставка, корень, суффикс или окончание - не указывается (но 
это легко устанавливается по тому месту, которое эта часть занимает в слове); нулевое окончание 
обозначается знаком □.

Часто написание и произношение слова сильно расходятся, что затрудняет разбор по 
составу. Обычно это происходит в том случае, когда на стыке двух частей (например, суффикса и 
окончания) оказывается звук «йот» (й). Для того чтобы виден был истинный состав слова, мы в 
скобках записываем его в условной транскрипции, обозначая звук «йот» буквой й. Например, 
коронация (корон/аций/а); при таком написании ясно видно, что суффикс в слове -аций-, а 
окончание -а.

Вторая часть словарной статьи - производящее слово, то есть то, от которого образовано 
слово в левой части. Между ними знак «—, указывающий направление словообразования.

Способ словообразования указан выделением частей слова жирным шрифтом. Если 
слово образовано суффиксальным, приставочными способами или путем одновременного 
присоединения приставки и суффикса (приставочно-суффиксальным способом), эти части 
выделяются жирным шрифтом в слове левой колонки.

кост/ляв/вый <— кость
по/бел/и/ть «- белить
под/бород/ок/п «- борода
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Если слово образовано бессуффиксным способом, никакие его части не выделяются:

вз/рыв/а «— взрывать

Если слово образовано сложением или сращением, то в правой части словарной статьи 
выделяются корни, основы или другие элементыё вошедшие в новое слово, а в левой - 
добавленные элементы (соединительные гласные, суффиксы и т.п.):

сен/о/кос/а «— косить сено
мор/е/плав/а/тель/и «— плавать по морю 
низ/к/о/о/плач/ива/ем/ый «— низко оплачиваемый

При образовании слова способом сложения или сращения указывается и разновидность 
данного способа:

конус/о/образ/н/ый <— образ конуса (сложение + суффикс)
ЕГЭ (ег'э) «- единый государственный экзамен (сложение первых звуков)
КВН (кавэ'эн) «— клуб веселых и находчивых (сложение первых букв)

В скобках после слов, образованных сложением первых звуков или первых букв 
словосочетания, указывается произношение.

Слова, состав и словообразование которых указаны в словаре, расположены по 
алфавиту.

Русский алфавит

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
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А

абаж'ур/чик/а «- абаж'ур 
абитури'ент/ск/ий «- абитуриент 
абон/ем'ент/н/ый «- абонем'ент 
абон/'ент/н/ый «— абон'ент 
абрик'ос/ов/ый «— абрикос 
абсолют/из'ирова/ть «- абсол'ют 
абсолют/'изм/а «- абсол'ют 
абсол'ют/н/ый «— абсол'ют 
абсол'ют/н/о «- абсол'ютный 
абстракция (абстр'ак/ций/а) «— абстрагировать 
абстр'акт/н/ый «— абстр'акция 
абс'урд/н/ый «- абс'урд 
авангард/'изм/а <— аванг'ард 
аванг'ард/н/ый «— аванг'ард 
аванс/' ирова/ть <— ав'анс 
ав'анс/ов/ый <— ав'анс 
ав'анс/ом, нареч. «— ав'анс 
авантюр/'изм/а «— авант'юра 
авантюр/'ист/а <— авант'юра 
авантюр/истГическ/ий <— авантюр'изм 
авантюр/'ист/ск/ий «- авантюр'ист 
авант'юр/н/ый «— авант'юра 
авант'юр/н/ость/а «— авант'юрный 
авар'ий/н/ый «— ав'арий/а 
'август/овск/ий «— август 
авиа/б'аз/а «— авиаци онная б'аза (сложение) 
авиа/бил'ето <- авиаци онный бил'ет (сложение) 
авиа/б'омб/а «— авиаци'онная б'омба (сложение) 
авиа/дес'ант/а <— авиаци'онный дес'ант (сложение) 
авиа/зав'од/а <— авиаци'онный зав'од (сложение) 
авиа/катастр'оф/а <— авиаци'онная катастр'офа (сложение) 
авиа/л'айнер/а «- авиаци'онный л'айнер (сложение) 
авиа/мод'ель/а «— авиаци'онная мод'ель (сложение) 
авиа/н'ос/ец/а «— авиаци'онный, нос'ить (сложение и суффикс) 
авиа/п'очт/а «— авиаци'онная п'очта (сложение) 
авиа/мод'ель/н/ый «— авиамод'ель 
авиа/ци/'онн/ый «— ави'ация авр'аль/н/ый <— авр ал 
авто/б'аз/а «— автомоб'ильная б'аза (сложение) 
авт'обус/н/ый «— авт'обус 
авто/зав'од/а «— автомоб'ильный зав'од (сложение) 
авто/катастр'оф/а «- автомоб'ильная катастр'офа (сложение) 
авто/люб/'и/тель/а «- люб'итель автомоб'илей (сложение) 
автомат/из/'аций/а <— автоматиз ировать 
автом'ат/ик/а <— автом'ат 
автомат/* ическ/и <— автомат'ический 
автомат/'ическ/ий «— автом'ат 
авто/моб'иль/н/ый <— автомоб'иль 
автон'ом/н/ый «— автон'омия 
автон'ом/н/о «— автон'омный 
автон'ом/н/ость/а «— автон'омный 
авто/п'арк/а«— автомоб'ильный парк (сложение) 
авто/по/гр'уз/чик/а <— автомоб'ильный погр'узчик (сложение) 
авто/по/кр'ыш/к/а <— автомоб'ильная покр'ышка 
авто/рем'онт/н/ый «— рем'онт автомоб'илей (сложение и суффикс) 
авторит'ет/н/ый «- авторит'ет 
авторит'ет/н/о «— авторитетный
'автор/ск/ий «— 'автор 
'автор/ств/о «— 'автор 
аг'ент/ств/о «- агент 
агент/'ур/а «- аг'ент 
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агит/'атор/а «— агит'ировать 
агит/'атор/ск/ий «— агит атор 
агит/аци/'онн/ый «— агит'ация 
агит/'аций/а <- агит'ировать 
агит/п'ункта «- агитации'онный пункт (сложение) 
агр'арн/ико «— агр арный 
агрег'ат/н/ый «— агрегат 
агресс/'ивн/ый «— агр'ессия 
агресс/'ивн/ость/а «— агрессивный 
агр'есс/ор/а«— агр'ессия 
агрон'ом/а «— агрон'омия 
агроном/'ическ/ий «— агрон'омия 
агро/т'ехник/а «— агроном'ическая техника (сложение) 
адвок'ат/ск/ий «— адвок ат 
адвокат/'ур/а «- ад вок'ат 
администр/ат/'ивн/ый «— администр ация 
администр/'ат/ор/а «— администр'ация 
адмир'аль/ск/ий «- адмир'ал 
адрес/'ат/а •<- 'адрес 
'адрес/н/ый <— 'адрес 
адрес/ов'а/ть «— адрес 
адъют'ант/ск/ий ♦— адъют'ант 
аз'арт/н/ый «— аз арт 
аз'арт/н/о <— аз'артный 
азбуч/н/ый «— 'азбука 

ази/'ат/ск/ий <— ази'ат 
азимут/'альн/ый «— 'азимут 
аз'от/ист/ый «— аз'от 
аз'от/н/ый ♦- аз'от 
аист/ёнок/а «— 'аист 
акад'ем/ик /□ <— акад'емия 
академ/'ическ/ий ♦- акад'емия 
акваланг/' ист/п «— аквал анг 
аквар'ель/н/ый «— аквар'ель 
аккомпан/ем'ент/п «— аккомпан ировать 
аккомпан/и'атор/а«— аккомпан'ировать 
аккордеон/'ист/а«— аккорде'он 
аккур'ат/н/еньк/ий «— аккур'атный 
аккур'ат/н/о «— аккур'атный 
аккур'ат/н/ость/п <— аккур'атный 
акробат/'ическ/ий *- акроб'ат 
акроб'ат/к/а «— акроб'ат 
акгёр/ск/ий •<— актёр 
актёр/ств/о «- актёр 
актив/из/'аций/а «— активизировать 
актив/из'ирова/ть «— акт'ивный 
актив/'ист/о «- акт'ив 
актив/'ист/к/а «— актив'ист 
акт'ив/н/ость/п «— акт'ивный 
актр/'ис/а <— актёр 
акцент/'ирова/ть «— акц'ент 
акци/он'ер/п«-- 'акцийа 
акци/он'ер/н/ый «- акционерный 
ак'ул/ий/а <— ак'ула 
алгебр/а'ическ/ий «— алгебра 
'ал/еньк/ий «— 'алый 
ал/'е/ть «— 'алый 
алког'ол/ик/ü «— алког'оль 
алког'оль/н/ый <— алког'оль 
аллегор/'ическ/ий <— аллег'ория 
алм'аз/н/ый «— алм'аз 
алмаз/о/н'ос/н/ый «— алм'азы нос ить (сложение и суффикс) 
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алфав'ит/н/ый <— апфав'ит
'алч/н/ый <— алк'ать 
апьп/ин'ист/к/а «- альпин'ист 
альп/ин'ист/ск/ий «— альпин'ист 
апюм'иниевый (апюминий/эв/ый) <— алюм иний 
амб'ар/н/ый <— амб'ар 
амбициГозн/ый <— амб'иция 
америк/'анк/а «- американец 
амми'ач/н/ый <— амми'ак 
амнист/'ирова/ть «— амн'истия 
а/мор'аль/н/ый «— мор'альный 
а/мор'аль/н/ость/п <— амор альный 
ампут'ация (ампут/аций/а)«-ампутировать 
ампут/ациГонн/ый «— ампут'ация 
ан'ализ/о ••—анализ/'ирова/ть 
анализ/4 атор/а <— ан ализ 
аналит/'ическ/ий «— ан* ал из 
аналог/"ичн/ый <— анал'огия 
аналог/" ичн/о <— аналогичный 
анарх/"изм/а <- ан'архия 
анарх/'ист/а «— ан'архия 
анарх/' ист/к/а ♦- анарх'ист 
анарх/'ист/ск/ий «— анарх'ист 
ан'атом/о«— анат'омия 
анатом'ирование (анатом/ирова/ний/э) <— анатом'ировать 
анатом/' ирова/ть «— анат'омия 
анатом/"ическ/ий <— анат'омия 
'ангель/ск/ий «- 'ангел 
анг'ин/н/ый «— анг'ина 
'англ/о/-америк/'ан/ск/ий англ'ийский и америк анский (сложение) 
'англ/о/-р'ус/ск/ий <— англ'ийский и р усский (сложение) 
анк'ет/н/ый «— анкета 
аннекс'ирование (аннекс/ирова/ний/э) «- аннекс'ировать 
аннекс/' ирова/ть «— анн'ексия 
аном'аль/н/ый «- аномалия 
анон'им/к/а «— анон имный 
анон'им/н/ocTbD ♦- анон'имный 
анон'им/н/ый «— анон'им 
антагонГ ист/о <— антагон'изм 
антагон/ист/' ическ/ий *- антагон'ист 
ант'ен/н/ый «— ант'енна 
антиво'енный (анти/вой/эн/н/ый) «- во'енный 
анти/госуд'ар/ств/енн/ый «- государственный 
анти/демократ/' ическ/ий «— демократ'ический 
антиматерия (анти/матер/ий/а) <- материя 
анти/семит/'изм/о «- антисем'ит 
анти/фаш/" ист/а <— фашист 
апельс'ин/ов/ый «— апельс'ин 
а/полит'ич/н/ость/а «- аполитичный 
а/полит'ич/н/ый «— пол'итика 
аппар'ат/н/ый ♦- аппар'ат 
аппарат/'ур/а «— аппар'ат 
аппет'ит/н/ый «— аппет ит 
апр'ель/ск/ий «— апр'ель 
апт'ек/ар/ск/ий «— апт'екарь 
апт’ек/арь/п «— апт'ека 
апт'еч/к/а <— апт'ека 
апт'еч/н/ый «— апт'ека 
арбитр/' аж/а <— арб'итр 
арбитр/' аж/н/ый «— арбитр'аж 
арб'уз/н/ый «— арб'уз 
аргумент'ация (аргумент/аций/а) «— аргум ент
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аргумент/'и рова/ть <- аргум ент
аренд/'атор/п «- ар'енда
аренд/'ов/а/нн/ый «— арендов'ать
аренд/овГа/ть «- ар'енда
арест/' ант/п «— ар'ест
арест/' ант/ск/ий «— арест'ант
арест/овГ а/ть «— ар'ест
арест/'ов/ыва/ть <— арестов'ать 
аристократ/'изм/а <— аристокр'ат 
аристократ/'ическ/ий +- аристокр'ат 
аристокр'атия (аристократ/ий/а) «— аристокр'ат 
аристокр'ат/к/а <— аристокр'ат 
арм'еец (арм'ей/эц/а) «— 'армия 
арм'ей/ск/ий <— 'армия 
аромат/'ическ/ий <- аром'ат 
аромат/'ичн/ый «— аром'ат 
аром'ат/н/о <- аром'атный 
аром'ат/н/ый •<— аром'ат 
арт'ель/н/ый «— арт'ель 
арт'ель/щик/а «- арт'ель 
артери/'ал ьн/ый *- артерия 
артиллер/'ий/ск/ий <— артилл'ерия 
артиллер/'ист/а «- артилл'ерия 
артист/'ическ/ий <— арт'ист 
артист/'ичн/о <— артист'ичный 
артист/'ичн/ость/а <— артист'ичный 
артист/'ичн/ый «— арт'ист 
арт'ист/к/а «- арт'ист 
архе'олог/а <— археол'огия 
археолог/'ическ/ий «— археол'огия 
арх'ив/н/ый <- архив 
архит'ект/ор/а <— архитектура 
архит'ект/ор/ск/ий «— архит'ектор 
архитект/'ур/н/о-стро'ительный (строй/и/тель/н/ый)«— архитект'урный и 

стро ительный (сложение)
архитект/'ур/н/ый «- архитектура
аскет/'ическ/ий «- аск'ет 
аспир'ант/к/а «— аспир'ант 
аспир'ант/ск/ий «— аспир'ант 
аспирант/-ур/а *— аспир'ант 
ассоциат/'ивн/ый «— ассоци'ация 
ассоциат/'ивн/ость/а «- ассоциат'ивный 
асфальт/'иров/а/ть <- асф'альт 
асф'альт/ов/ый <— асф'альт 
атак/овГ а/ть «- ат'ака 
атл'ет/ик/а «— атл'ет 
атлет/' ич/еск/ий «— атл'етика 
атмосф'ер/н/ый <— атмосф'ера 
атом/'арн/ый «- 'атом 
'атом/ник/а «- 'атом 
'атом/н/ый <— 'атом 
атом/о/х'од/а «— ход'ить с помощью 'атома (сложение) 
'атом/щик/а «— 'атом 
АТС [атэ'эс]«- автоматическая телефонная станция (сложение) 
аттест/'ат/а «— аттестов'ать 
аттест/аци/'онн/ый «— аттест'ация 
аттест'ация (аттест/аций/а) ■<— аттестов'ать 
'ах/а/ть «- ах 
'ах/ну/ть •<— ах 
'ах/ов/ый <— ах 
АЭС [а'эс] «- атомная электрическая станция (сложение)
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Б

б'аб/ушк/а «— б'аба 
баг'аж/н/ик/а «— баг'ажный 
баг'аж/н/ый «— баг'аж 
багр/ов/'е/ть «— багровый 
багр/" ян/ец/о «— багр'яный 
баз/'ирова/ть <— б'аза 
баз/1 ирова/ть/ся «— баз'ировать 
б'аз/ис/п <— б'аза 
б'аз/ов/ый «— б'аза 
байд'ар/к/а <— байд'ара 
байд'ар/оч/н/ый «— байд'арка 
бакал'ей/н/ый «— бакал'ея 
бактери/'альн/ый «— бакт'ерия 
баланс'ирование (баланс/ирова/ний/э) <— баланс'ировать 
баланс/'ирова/ть «— бал'анс 
бал'анс/ов/ый <— бал'анс 
балет/м'ейстер/п •<— бал'ет 
балет/м'ейстер/ск/ий <— балетм'ейстер 
бал'ет/н/ый «- бал'ет 
балк'он/н/ый ♦- балк'он 
балк'он/чик/о «— балк'он 
баллист'ич/еск/ий <— балл истика 
баллот'ирование (баллот/ирова/ний/э) <— баллот'ировать 
баллот/'ирова/ть/ся <— баллот'ировать 
бал/'ова/нн/ый «— балов ать 
бал/ов'а/ть/ся ♦- балов'ать 
б'ал/ов/еньп «— балов'ать 
бал/ов/ств/'о «— балов'ать 
бальзам/'ирова/ть «— бальз'ам 
бамб'ук/ов/ый «— бамб ук 
бан'ан/ов/ый «— бан'ан 
бандит/'изм/а «— банд'ит 
банд'ит/ск/ий «— банд'ит 
банк/'ир/п <— банк 
банк/'ир/ск/ий <— банкир 
б'анк/овск/ий банк 
банкр'от/ств/о «— банкр'от 
б'ан/н/ый «— б аня 
б'ан/щик/п <— б аня 
бараб'ан/и/ть «— барабан 
бараб'ан/н/ый «— бараб'ан 
бараб'ан/чик/п «— бараб'ан 
бараб'ан/щик/п «- бараб'ан 
бараб'ан/щиц/а <— бараб'анщик 
бар'ан/ий/а «— бар'ан 
бар'ан/ин/а <— бар'ан 
бар'ан/ин/к/а «- бар'анина 
бар'ан/чик/п <— бар'ан 
бар'аш/ек/а «— бар'ан 
бар'аш/к/ов/ый <— бар ашек 
барель'еф/н/ый <— барель еф 
барон/* есс/а «— бар'он 
бар'он/ск/ий <— бар'он 
баррикад/'ирова/ть «- баррикада 
баррик'ад/н/ый «— баррикада 
бархат/'ист/ый «— б'архат 
б'архат/н/ый <— б'архат 
б'ар/щин/н/ый <— б'арщина 
барьер/* ист/п «- барь ер 
барьер/'ист/к/а «— барьер'ист
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барь'ер/н/ый «— барь'ер 
б'асен/к/а «- б'асня 
б'асен/ник/а «— б'асня 
б'асен/н/ый «— б'асня 
баскетбол/'ист/п «— баскетб'ол 
баскетбол/'ист/к/а «— баскетбол'ист 
баскетб'оль/н/ый <— баскетб'ол 
басн/о/п'ис/ец/а «— пис'ать б'асни (сложение + суффикс) 
бас/ов'ит/ый «- бас 
басГ ов/ый «- бас 
б'ас/ом, нареч. «- бас 
басти'он/н/ый ♦- басти'он 
батар'ей/к/а «— батар'ея 
батар'ей/н/ый «— батар'ея 
батр'ац/к/ий <— батр'ак 
батр'ач/еск/ий <— батр'ак 
батр'ач/и/ть «- батр'ак 
батр'ач/к/а «— батр'ак 
б'ашен/к/а <- б'ашня 
б'ашен/н/ый «- б'ашня 
баян/'ист/п «— ба'ян 
бег/а «— б'ег/а/ть
б еганье (бег/а/нй/э) «— б'егать 
бег/л/'ец/п +- б еглый 
б'ег/л/ый «— б'егать 
бег/л/'янк/а «— беглый 
бег/ов/'ой «— бег 
бег/'ом, нареч. «— бег 
бег/отн/'я «- б'егать 
б'ег/ств/о <— б'егать 
бег/'ун/о «— б'егать 
бегунья (бег/ун/й/а) «— бег'ун 
б'едн/еньк/ий «— б'едный 
б'едн/о «— б'едный 
бедн/от/'а «— б'едный 
бедн/'як/с «- б'едный 
бедн/'яг/а «— б'едный 
бедн/'яж/к/а бедн’яга 
бедн/'яц/к/ий «- бедн'як 
бедн/'яч/к/а <- бедн'як 
б'ед/ственн/ый «- бед'а 
б'едствие (бед/ствий/э) «— бед'а 
б'ед/ствов/а/ть «— бед'а 
б'еж/енец/п <— беж'ать 
без/авар'ий/н/ый <— ав'ария (аварийа) 
без/б'ед/н/ый «- б'едный 
без/бил'ет/н/ый «— бил'ет 
безб'ожие (без/бож/ий/э) <— бог 
без/б'ож/н/ик/п «— безб'ожный 
без/б'ож/н/ый «— бог 
без/бор'од/ый <— бород'а 
без/бр'еж/н/ый «— б'ерег 
безбо'язненный (без/бой/а/зн/енн/ый) <— бо'язнь 
без/в'ест/н/ый «— весть 
без/в'етр/енн/ый «— в'етер 
без/в'ин/н/ый «— вин'а 
без/вк'ус/иц/а <— вкус 
без/вк'ус/н/ый ♦- вкус 
без/в'од/н/ый «- вод'а 
без/возвр'ат/н/ый <— возвр'ат 
без/возд'уш/н/ый ♦- в оздух 
безв'олие (без/вол/ий/э) «- в'оля
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без/вол'ос/ый «— в'олосы 
без/в'оль/н/ый <— в* оля 
без/вр'ед/н/ый «— вред 
без/в'ы/ход/н/ый «- в'ыход 
без/гл'ас/н/ый «- г'олос 
без/гол'ос/ый «- г'олос 
без/гр'амот/н/ость/а <— безгр'амотный 
без/гр'амот/н/ый <— гр'амота 
без/гранГич/н/ость/п «- безграничный 
без/гран/'ич/н/ый «- гран'ица 
без/гр'еш/н/ый «- грех 
без/д'ар/н/ость/п «- безд'арный 
без/д'ар/н/ый «— дар 
бездействие (без/действ/ий/э) «— безд ействовать 
без/д'ейств/ов/а/ть «— д'ействие 
безд'елие (без/дел/ий/э) «— д'ело 
без/д'ель/ник/D «— д'ело 
без/д'ель/нича/ть «- д'ело 
безд'енежье (без/денеж/й/э) «— д'еньги 
без/д'ет/н/ый «— д'ети 
без/д'ея/тель/н/ость/п «— безд'еятельный 
без/д'ея/тель/н/ый «— д'еять 
б'ез/дн/а «- дно 
без/д'ом/н/ый «— дом 
без/д'он/н/ый «— дно 
без/дор'ож/н/ый «- дор'ога 
бездор'ожье (без/дорож/й/э) «— дор'ога 
без/д'ум/н/ый «- д'ума 
без/д'уш/н/ый «- душ'а 
без/д'ым/н/ый «— дым 
без/ж'ал/ост/н/ость/а «— безж'алостный 
без/ж'ал/ост/н/ый «- ж'ал ость 
без/ж'и/зн/енн/ый «— жизнь 
без/заб'от/н/ый «— заб'ота 
без/зав'ет/н/ый «— зав'ет 
без/зак'он/н/ый «— закон 
без/заст'енчив/ость/а <- беззастенчивый 
без/заст'енчив/ый «- застенчивый 
без/защ'ит/н/ость/п <— беззащ'итный 
без/защ'ит/н/ый «- защ'ита 
без/звёзд/н/ый <— звезд'а 
без/зв'уч/н/ый «— звук 
без/л'ес/н/ый «— лес 
без/л'ик/ий «— лиц'о 
без/л'ич/н/ый «— лиц'о 
без/лош'ад/н/ый <— л ошадь 
без/л'ун/н/ый ♦- лун'а 
без/л'юд/н/ый <— л'юди 
безл'юдье (без/люд/й/э) «- л'юди 
без/м'ер/н/ый ♦- м'ера 
без/м'озг/л/ый «— мозг 
безм'олвие (без/молв/ий/э) «- безм'олвствовать 
без/м'олв/ствов/а/ть «- м'олвить 
без/мят'еж/н/ый «- мят'еж 
без/надёж/н/ость/п ♦- безнадёжный 
без/надёж/н/ый «— над ежда 
без/над/з'ор/н/ый «— надз'ор 
без/нак'аз/а/нн/ость/а «— безнак'азанный 
без/нак'аз/а/нн/ый наказ'ание 
без/нал'ич/н/ый «- нал'ичие 
без/нр'авственн/ый <— нр авственный 
без/об'ид/н/ый «— об'ида
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без/'облач/н/ость/а <— без'облачный 
без/'облач/н/ый <— 'облако 
без/о/гов'ор/оч/н/ый «— огов орка 
без/оп'ас/н/ость/п <— безоп'асный 
без/оп'ас/н/ый «— оп'асность 
без/ор'уж/н/ый «— ор'ужие 
без/остан'ов/оч/н/ый <— остан'овка 
без/отв'ет/н/ый «— отв'ет 
без/отв'ет/ств/енн/ый «- отв етственный 
без/отк'аз/н/ый *- отказ 
без/от/лаг/'а/тельн/ый «- отлаг'ать 
без/от/нос/'и/тельн/ый «- относ'ить 
без/от/р'ад/н/ый «— отр'ада 
без/от/р'ыв/н/ый «— отр'ыв 
без/отчёт/н/ый <— отчёт 
без/ош'иб/оч/н/ый «— ошибка 
без/раб'от/иц/а «- раб'ота 
без/раб'от/н/ый <— раб'ота 
без/р'ад/ост/н/ый <- р'адость 
без/раз/д'ель/н/ый <— раздел'ить 
безразл'ичие (без/раз/лич/ий/э) «- различ'ить 
без/раз/л'ич/н/ый «— разл'ичие 
без/рас/св'ет/н/ый «— рассв'ет 
без/рас/с'уд/н/ый <— рассуд'ить 
без/р'од/н/ый«— род 
без/р'опот/н/ый «- р'опот 
без/'у/держ/н/ый «- удерж'ать 
без/у/кор/'изн/енн/ый «- укор'изна 
без'умие (без/ум/ий/э) «— ум 
без/'ум/н/ый <— ум 
без/' ум/ств/ов/а/ть ♦- без'умство 
без/упр'еч/н/ость/си— безупр'ечный 
без/упр'еч/н/ый «- упрёк 
без/усл'ов/н/ый <— усл'овие 
без/усп'еш/н/ый *- усп'ешный 
без/ут'еш/н/ый <— ут'еха 
без/'ух/ий «— 'ухо 
без/уч’аст/н/ый <— уч'астие 
без/ым'ян/н/ый <— имен'а 
без/ынициат'ив/н/ый <— инициат ива 
без/ынтер'ес/н/ый <- интер'ес 
без/ыск'усств/енн/ый «— искусственный 
без/ысх'од/н/ый <— исх'од 
б'ел/еньк/ий «— б'елый 
бел/ес/ов'ат/ый «— белёсый 
бел/'е/ть <- б'елый 
бел/изн/'а +- б'елый 
бел/'и/л/а «— бел'ить 
бел/'и/ть «- б'елый 
бел/к/'ов/ый <— бел ок 
беллетрист/'ич/еск/ий <— беллетр истика 
бел/ов'ат/ый «- б'елый 
бел/ов/'ик/п <— белов'ой 
белогвард'еец (бел/о/гвард/ей/еца)«— Б'елая гв'ардия (сложение + суффикс) 
бел/о/гвард/'ей/ск/ий <— Б'елая гв'ардия (сложение + суффикс) 
бел/'ок/а «— б'елый 
б'ел/о/-р'оз/ов/ый ч— б'елый и р озовый (сложение) 
бел/о/сн'еж/н/ый ♦- б'елый снег (сложение + суффикс) 
бельев'ой (бел/й/эв/ой) <- бельё 
бенз'ин/ов/ый <— бенз'ин 
бенз/о/б'ак/п <— бенз'иновый бак (сложение) 
берег/ов/'ой <— б ерег
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береж/л'ив/ость/а <- бережл'ивый 
береж/л'ив/ый <— бер'ечь 
б'ереж/н/ый <- бер'ечь 
берёз/к/а «- берёза 
берез/н'як/ü «- берёза 
берёз/ов/ый <— берёза 
берест/ян/'ой <— берёста 
бес'ед/к/а «- бес'еда 
бес'ед/ов/а/ть «— бес'еда 
бес/кл'асс/ов/ый <- класс 
бес/коз'ырк/а «— козырёк 
бес/компром'исс/н/ый <— компромисс 
бес/кон'еч/н/ость/п <- бескон'ечный 
бес/кон'еч/н/ый <— кон'ец 
бес/контр'оль/н/ый «— контр'оль 
бес/конфл'икт/н/ость/о <— бесконфликтный 
бес/конфл'икт/н/ый «— конфл'икт 
бескор'ыстие (бес/корыст/ий/э) <- кор'ысть 
бес/кор'ыст/н/ый ч- кор'ысть 
бес/кр'ай/н/ий <— край 
бес/парт'ий/н/ый <— партийный 
бес/пере/б'ой/н/ый <— переб'ой 
бес/пере/с'ад/оч/н/ый <— перес'адка 
бес/перспект'ив/н/ый <- перспект'ива 
бес/п'еч/н/ость/ü «- бесп'ечный 
бес/пл'ат/н/ый <— пл'атный 
бес/пл'од/н/ый <— плод 
бес/пл'от/н/ый <— плоть 
бес/повор'от/н/ый <— повор'от 
бес/пок'о/и/ть <— пок'ой 
бес/пок'ой/ств/о <- пок'ой 
бес/пол'ез/н/ый <— п'ольза 
бес/п'омощ/н/ость/п <— бесп'омощный 
бес/п'омощ/н/ый <— п'омощь 
бес/пор'ядок/а <- пор'ядок 
бес/пор'ядоч/н/ый •<— пор'ядок 
бес/п'очв/енн/ый <- п'очва 
бес/по/щ'ад/н/ый <— пощ ада 
беспр'авие (бес/прав/ий/э) <— пр'аво 
бес/пред'ель/н/ый <— пред'ел 
бес/предм'ет/н/ый <— предм'ет 
бес/преп'ятств/енн/ый <— препятствие 
бес/прер'ыв/н/ый <— перер'ыв 
бес/прест'а/нн/ый «- перест ать 
бес/прецед'ент/н/ый «— прецед'ент 
бесприз'орн/ик/o <— бесприз'орный 
бесприз'орн/ича/ть <— бесприз'орный 
бес/прим’ер/н/ый <— прим'ер 
бес/принц'ип/н/ость/п <— беспринц'ипный 
бес/принц'ип/н/ый пр инцип 
бес/при/стр'аст/н/ый «— пристр'астие 
бес/про/'игр/ыш/н/ый ♦- про'игрыш 
бес/про/св'ет/н/ость/п «— беспросв'етный 
бес/про/св'ет/н/ый «- проев'ет 
бес/серд'еч/н/ый «— с ердце 
бесс'илие (бес/сил/ий/э) <- с'ила 
бес/с'иль/н/ый <— с'ила 
бес/сист'ем/н/ый <— сист'ема 
бес/сл'ав/н/ый ♦- сл'ава 
бес/сл'ед/н/ый <— след 
бес/словГесн/ый «— сл'ово 
бес/см'ен/н/ый <- см'ена
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бессм'ертие (бес/смерт/ий/э) «— смерть 
бес/см'ерт/н/ый «— смерть 
бес/см'ысл/енн/ый <— смысл 
бес/см'ысл/иц/а «- смысл 
бес/сн'еж/н/ый «— снег 
бес/с'овест/н/ый <— с овесть 
бес/содерж/'а/тельн/ый <— содерж'ание 
бес/созн'а/тельн/ый «— сознательный 
бес/с'он/ниц/а «— сон 
бес/с'он/н/ый <- сон 
бес/сп'ор/н/ый «— спор 
бес/ср'оч/н/ый «— срок 
бес/стр'аст/н/ый «— страсть 
бесстр'ашие (бес/страш/ий/э) «— страх 
бес/стр'аш/н/ый «— страх 
бес/ст'ыд/н/ый «— стыд 
бес/ст'ыд/ств/о <— стыд 
бес/т'акт/н/ость/п *— бест'актный 
бес/т'акт/н/ый <— такт 
бес/толк/'ов/ый «— толк'овый 
бес/ф'орм/енн/ый <— ф'орма 
бес/хар'актер/н/ый «— хар'актер 
бес/х'итр/ост/н/ый <— х итрость 
бес/хоз'яй/ств/енн/ый <— хоз'яйство 
бес/цв'ет/н/ый «— цвет 
бес/ц'ель/н/ый <— цель 
бес/ц'ен/н/ый «- цен а 
бес/церем'он/н/ый «— церем ония 
бес/челов'еч/н/ость/п «— бесчелов'ечный 
бес/челов'еч/н/ый «— челов'ечный 
бес/ч'ест/н/ый <— честь 
бесч естие (бес/чест/ий/э) «- честь 
бесч'инств/ов/а/ть «— бесчинство 
бес/ч'исл/енн/ость/а <— бесч исленный 
бесч'увствие (бес/чувств/ий/э) «— ч'увство 
бес/ш'ум/н/ый «- шум 
бетон/'иров/а/ть «— бет'он 
бет'он/н/ый «— бет'он 
бет'он/щик/а «- бет'он 
бетон/о/меш/'а/лк/а «— меш ать бет'он (сложение + суффикс) 
бечёв/к/а <— бечев а 
б'еш/ен/ств/о «— б'ешеный 
б'еш/ен/ый ♦- бес'ить 
библ'ей/ск/ий <— Б'иблия 
библи/'о/граф/а «— библиогр'афия 
библи/о/граф/'ическ/ий «- библиогр'афия 
библи/о/т'ек/арь/п <— библиотека 
библи/о/т'еч/н/ый*- библиот'ека 
бизнес/м’ен/D <— б'изнес 
билет/ёр/п«— бил'ет 
билет/ёр/ш/а «— билетёр 
бинт/овГ а/ть <— бинт 
био/граф/'ическ/ий «- биогр'афия 
би'о/лог/а «— биол'огия 
био/лог/'ическ/ий «— биол'огия 
бирж/ев/'ик/о «— биржев'ой 
бирж/ев/'ой «— б'иржа 
бирюзГов/ый «— бирюз'а 
бискв'ит/н/ый «— бискв'ит 
б'и/тв/а «— бить 
б'и/ть/ся «— бить 
благод'ар/н/ость/п <— благод'арный
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благод'ар/н/ый ♦- благодар ить 
благод'ат/н/ый «— благод'ать 
благ/о/жел'а/тель/н/ый «- благожел'атель 
благонадёжн/ость/а «- благонадёжный 
благ/о/нам'ерен/н/ый «- благ'ое нам'ерение (сложение + суффикс) 
благопол'уч/н/ый «— благопол'учие 
благ/о/р'од/ств/о «- благор'одный 
благослов'ение (благослов/ений/э)«— благослов'ить 
благослов/'енн/ый «- благослов'ение 
благотвори итель/н/ый «— благотвор'итель 
благоух'ание (благоуха/ний/э) «— благоух'ать 
блаж'ен/ств/ов/а/ть «— блаж'енство 
бледн/'е/ть «— бл'едный 
бл'едн/о/-голуб/' ой «— бл'едно голуб'ой (сложение) 
бледн/о/л'иц/ый «— бл'едное лиц'о (сложение) 
бл'едн/ость/а бл'едный 
блеск/п «- блеет'еть 
бл'из/и/ть/ся «- бл'изкий 
бл'из/ость/а «- бл'изкий 
блистЛ а/тельн/ый «- блист'ать 
бл'юд/ечк/о <- бл'юдо 
бл'юд/ц/е «— бл'юдо 
блюст/'итель/а «— блюст'и 
бобр/ёнок/а «- бобр 
бобр/'ов/ый «- бобр 
богат/" е/ть «— богатый 
бог'ат/ств/о «- богатый 
богат'ыр/ск/ий <— богат'ырь 
бог'ач/п <— бог'ат/ый 
богГин/я «- бог 
бог/о/м'ат/ерь/а <— м'атерь Б'ога (сложение) 
бог/о/м'оль/н/ый «— богом'ол 
бог/о/сл'ов/ск/ий «— богосл'ов 
богослуж'ение (бог/о/служ/ений/э) «— служ ение Б'огу 
бод/л'ив/ый «- бод'ать 
бодр/'и/ть/ся «- б'одрый 
б'одр/ость/а«— б'одрый 
б'одр/ств/ов/а/ть <- б'одрый 
боевика (бой/эв/ик/а) «— боевой 
боевой (бой/эв/ой) «— бой 
боезапаса (бой/э/за/пас/а) «— боевой запас (сложение) 
боеспособностьа (бой/э/способ/н/ость/а) «— боеспособный 
боеспособный (бой/э/способ/н/ый) «- способный к бою (бойу) (сложение) 
боеца (бой/эц/а) *— бой 
бож/'еств/енн/ый <— божеств'о 
бож/еств/' о <— бог 
б'ойк/ость/а «— б'ойкий 
бок/овЛ ой «— бок 
б'ок/ом, нарч. «— бок 
бокс/ёр/а «— бокс 
бокс/ёр/ск/ий «- боксёр 
бокс/'иров/а/ть ♦- бокс 
бол/'е/зн/енн/ый «— бол'езнь 
бол/е/зн/е/тв'ор/н/ый «— твор'ить бол'езнь (сложение + суффикс) 
бол/'е/знь/а «— бол'еть 
бол/'е/льщик/а «- бол'еть 
бол/'е/льщиц/a <— бол'елыцик 
бол/'е/ть <- боль 
бол/е/утол/'я/ющ/ий <— утол яющий боль (сложение) 
бол'от/ист/ый «— бол'ото 
бол'от/н/ый «— бол'ото 
бол'от/ц/е «— бол'ото
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б'олт/ик/а «- болт 
болт/л'ив/ость/а «- болтл'ивый 
болт/л'ив/ый <- болт'ать 
болт/овн/'я «- болт'ать 
болт/'ун/а ♦- болт'ать 
болт'унья (болт/ун/й/а) «— болт'ун 
боль/н/'иц/а «— больн’ой 
боль/н/'ич/н/ый 4- больн'ица 
боль/нГ ой «— боль 
боль/ш/инств/'о «- больш'ой 
бол/'ячк/а <- боль 
бомб/ард/ировГ а/ть «— б'омба 
бомб/ард/ир'ов/к/а «— бомбардиров'ать 
бомб/ард/ир'ов/оч/н/ый <— бомбардир'овка 
бомб/ард/ир'ов/щик/а <— бомбардиров'ать 
бомб/ёжк/а 4- бомб'ить 
бомбГ и/ть б’омба 
б'омб/ов/ый «— б'омба 
бомж/а <— без определенного места жительства (сложение первых звуков 

словосочетания)
бор/'ец/а «— бор'оться
бормотание (бормот/а/ний/э) «— бормотать 
бород/'ат/ый «— бород'а 
борозд/'и/ть <— борозд'а 
бор'озд/к/а <— борозд'а 
борон/'и/ть 4— борон'а 
боронов'ание (борон/ов/а/ний/э) 4- боронов'ать 
борон/овГ а/ть 4- борон'а 
борт/ов/'ой 4— борт 
бор/ц/'ов/ск/ий 4— бор'ец 
борь/б/'а <— бор'оться 
бос/ик'ом 4- бос ой 
бос/о/н'ог/ий 4— бос ые н'оги (сложение) 
бос/'як/п 4— бос'ой
ботан'ич/еск/ий 4— бот'аника 
б'оцман/ск/ий 4— б оцман 
боч/к'ом, нареч. 4- бок 
боч/'онок/о 4- б'очка 
боязл'ивый (бой/а/злив/ый)«— бо'язнь 
бо'яр/ск/ий 4- бо'яре 
брак/овГ а/ть 4— брак 
брак/'ов/к/а 4— браков'ать 
брак/'ов/оч/н/ый 4- браковка 
брак/'ов/щик/а <— браков'ать 
брак/онь'ер/а <— брак 
брак/онь'ер/ств/о 4— браконь ер 
бракосочет'ание (брак/о/сочета/ний/э) <— сочетание браком (сложение) 
бран/'и/ть 4— брань 
бр'ан/н/ый 4- брань 
брат'ание (брат/а/ний/э) 4— брат'аться 
брат/в/'а 4- брат 
бр'ат/ец/а 4— брат 
брат/'ишк/а брат 
бр'ат/ск/ий 4- брат 
бр'ат/ств/о 4- брат 
бр/'а/ть/ся 4— брать 
бр'ач/н/ый 4— брак 
брев'ен/чат/ый 4— бревн о 
брёвн/ышк/о 4— бревно 
бр'ед/и/ть 4- бред 
бред/'ов/ый 4— бред 
брезг/л'ив/ость/а «— брезгл'ивый



18 А. А. Грузберг, Л. А. Грузберг Словообразовательный словарь

брезг/л'ив/ый «- бр'езговать 
брез'ент/ов/ый «- брез'ент 
бригад/'ир/а <- бриг'ада 
бригад/'ир/ш/а «- бригад'ир 
бригад/'ир/ск/ий ч— бригад'ир 
бриг'ад/н/ый «- бриг'ада 
брилли'ант/ов/ый «— брилли'ант 
брГ и/тв/а «— брить 
бр/'и/тв/енн/ый «— бр'итва 
бр/и/т/о/гол'ов/ый ч- бр'итая голов а (сложение) 
бритьё (бр/и/т/й/о) <— бр'итый 
бр/'и/ть/ся ч- брить 
брод/'яг/а <— брод'ить 
брод/'яж/нича/ть ч— брод'яга 
брод/'яж/нич/еств/о *- бродяжничать 
брод/'яч/ий <— брод'ить 
брож'ение (брож/ений/э) <— брод'ить 
брон/ев/'ик/п <— бронев'ой 
брон/е/маш'ин/а ч— бронев'ая маш'ина (сложение) 
бр'онз/ов/ый <- бр'онза 
бронх/и'альн/ый <— бр'онхи 
бронх/'ит/о ♦- бр'онхи 
брос/'а/ть/ся <- брос'ать 
бр'ос/к/ий «— брос'ать 
брос/'ок/п <- брос'ать 
брош'юр/к/а <— брош'юра 
брошюр/овГ а/ть ч— брош'юра 
брусн'ич/ник/о ч- брусн'ика 
брусн'ич/н/ый ч— брусн'ика 
брусГ ок/п <— брус 
брус/'оч/н/ый <— брус'ок 
брус/ч'ат/к/а *- брусчатый 
брюзж ание (брюзж/а/ний/э) ч- брюзж'ать 
брюн'ет/к/а ч- брюн ет 
бр'юч/н/ый ч— бр'юки 
брюш/'ин/а ч- бр'юхо 
брюш/н/'ой ч— бр'юхо 
бряц/'а/ть ч— бряк 
БТР/а (бэтэ'эр) ч— броневой транспортер (сложение) 
буб'енч/ик/п ч- бубен'ец 
буг'ор/чат/ый ч— бугор 
бугр/'ист/ый ч- буг'ор 
буд/'и/льник/а ч- буд'ить 
б'удн/ичн/ость/п Ч— б'удничный 
б'удн/ичн/ый Ч— б'удни 
б'уд/ущ/ность/п <— б'удущий 
б'уйвол/иц/а ч— б'уйвол 
б'уй/ств/ов/а/ть ч— б'уйство 
букв/4альн/ый ч— б'уква 
букв/"арь/п ч- б'уква 
букинист/'ическ/ий ч- букин ист 
букс'ир/н/ый Ч— букс'ир 
букс'ир/ов/а/ть <— букс'ир 
буксир/'ов/щик/d ч- букс'ировать 
букс/овГ а/ть ч— б уксы 
бул'авоч/н/ый ч— бул'авка 
б'улоч/н/ая, сущ. ч- б улочный, прил. (переход из прил. в сущ.) 
б'улоч/н/ик/а ч— б'улочный 
б'улоч/н/ый ч— б'улка 
бул'ыжн/ик/п Ч— булыжный 
бульв'ар/н/ый ч— бульв ар 
буль'он/н/ый Ч— буль'он
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бум'аж/к/а <— бум'ага 
бум'аж/н/ый <— бум'ага 
бумажГонк/а *- бум'ага 
бунт/овГ а/ть «— бунт 
бунт/ов/щ'ик/а «— бунтов'ать 
бур'ав/и/ть «— бур'ав 
бур/е/л'ом/с «- лом'ать б'урей (сложение) 
бур'ение (бур/ений/э) «— бур'ить 
буржу/'аз/н/ый «- буржуаз'ия 
бур/’и/льн/ый «- бур'ить 
бурл'ац/к/ий *- бурл'ак 
бурл/'ив/ый «- бурл ить 
б'ур/н/ый «— б уря 
бур/ов'ат/ый «— б урый 
бур/ов/'ик/а «- буров'ой 
бур/ов/'ой «— бур'ить 
б'ус/ин/к/а «- б'усина 
бутаф'ор/ск/ий «- бутафор 
бы/в’а/л/ый «— быв'ать 
бы/в'а/ть <— быть 
был'ин/н/ый «— был'ина 
быстр/ин/'а «— б'ыстрый 
быстр/от/'а «— б'ыстрый 
быстр/о/х'од/н/ый <— б'ыстрый ход (сложение + суффикс) 
быт/ов/'ой •*— быт 
б'ыч/ий/п <— бык 
бюрократ/из'иров/а/ть «— бюрокр'ат 
бюрократ/'изм/а <— бюрокр'ат

В

вагон/'етк/а «— ваг'он 
ваг'он/н/ый «— ваг'он 
ваг'он/чик/п «— ваг'он 
в'ажн/ича/ть «- в'ажный 
в'ажн/ость/п «— в'ажный 
ВАЗа (ваз) «— В'олжский автомоб'ильный зав'од (сложение первых звуков 

словосочетания)
в'аз/очк/а <— в'аза 
вак'ант/н/ый ♦- вак'ансия 
в'акуум/н/ый ♦- в'акуум 
вакцин'ация (вакцин/аций/а) «— вакцин'ировать 
вакцин/'иров/а/ть «— вакц ина 
в'ал/ен/ока «— валеный 
вал/'и/ть/ся «— вал'ить 
вал/ов/'ой «— вал 
вальс/'иров/а/ть <— вальс 
вал'ют/н/ый <— вал'юта 
вал'ют/чик/п <— вал'юта 
вандал/'изм/а «— ванд'ал 
в'анн/очк/а <- в'анна 
в'ан/н/ый <— в'анна (сокращение основы по орфографическим условиям) 
в'арвар/ск/ий «— в'арвар 
в'ар/ев/о <— вар'ить 
вар/'ен/ик/а «— варёный 
вар'енье (вар/енй/э) <- вар'ить 
в'ар/к/а «— вар'ить 
васс'аль/н/ый «— васс'ал 
в'ат/ник/а «— в'ата 
в'ахт/енн/ый «— в ахта 
вахт/ёр/а «- в ахта



20 А. А. Грузберг, Л. А. Грузберг Словообразовательный словарь

ва'яние (вая/ний/э) <— ва'ять 
ва’я/тель/о <— ва'ять 
в/бег/'а/ть «— вбеж'ать 
вбеж'ать <— беж'ать 
в/би/в'а/ть «- вбить 
в/близ/'и, нареч. *- бл'изкий 
в/бок, нареч. ♦- бок 
в/бр'ас/ыва/ть «-• вбр'осить 
в/брод, нареч. <— брод 
в/бр'ос/и/ть <— бр'осить 
в/вал/'и/ть/ся «— вал'ить 
введ'ение (в/вед/ений/э) «— ввест'и 
в/вез/т'и «— везти 
в/век, нареч. «- век 
вверг/'а/ть «- вв'ергнуть 
вв'ерг/ну/ть/ся «— вв'ергнуть 
вв'ер/енн/ый «- вв'ерить 
вверх'у, нареч. <- верх 
вверГ я/ть <— вв'ер/и/ть 
ввер/'я/ть/ся «- ввер'ять 
в/вес/т'и «- вести 
в/вид/'у, предл. «- вид 
в/винт/'и/ть «- винт'ить 
в/в'инч/ива/ть <— ввинт'ить 
в/вод/а «— ввод'ить 
в/вод/'и/ть <— ввест'и 
в/в'од/н/ый <- ввод 
в/воз/а «- ввоз'ить 
в/воз/'и/ть «— воз'ить
ВВС (вэвэ'эс) «— Военно-воздушные силы (сложение начальных букв) 
в/высь, нареч. <— высь 
в/в'яз/ыва/ть/ся «— ввяз'аться 
в/глубь, нареч. «- глубь 
в/гляд/'е/ть/ся «- гляд'еть 
в/гл'яд/ыва/ть/ся «- вгляд'еться 
в/гон/'я/ть «— вогн'ать 
в/грызГ а/ть/ся «— вгр'ызться 
в/дав/'и/ть «- дав'ить 
в/д'авл/ива/ть <— вдав'ить 
в/д'албл/ива/ть «— вдолб'ить 
в/дал/екГе, нареч. <- далёкий 
в/даль, нареч. <— даль
ВДВ (вэдэв'э) «— Воздушно-десантные войска (сложение первых букв) 
вдв'ое (в/дв/ой/э), нареч. <— два 
вдвоём (в/дв/ой/ом), нареч. «— двое 
в/двой/н/'е, нареч. «- двойн'ой 
в/д'ел/а/ть «- д’ел ать 
в/д'есят/ер/о, нареч. «— д'есятеро 
в/-дес'ят/ых, нареч. «—дес ятый 
в/доб/'ав/ок, нареч. <— доб'авить 
вдов/'ец/п «— вд овый 
в/д'оволь, нареч. ♦- дов ольный 
вдов/ств/'о <— вд овый 
вд'ов/ств/ов/а/ть «— вдов'а 
в/до/г'он/ку, нареч. «— догон'ять 
в/долб/'и/ть «— долб ить 
вдонов'ение (вдохнов/ений/э) <— вдохнов ить 
вдохнов/'и/тель/а «- вдохнов ить 
вдохнов/'и/тель/ниц/а «— вдохнов итель 
вдохнов/'и/ть вдохнов'ение 
в/дох/н'у/ть «— дохн'уть 
в/ду/в'а/ть «- дуть
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в/д'ум/а/ть/ся «— д'умать 
в/д'ум/чив/ость/а +- вд'умчивый 
в/дых/'а/ть <— вдохн'уть 
в'еж/лив/ость/п «- в'ежливый 
везде/х'од/п «- везде ход'ить (сложение) 
век/ов/' ой *- век 
в'ексель/н/ый «- в'ексель 
вел'ение (вел/е/ний/э) «— вел'еть 
велик'ан/ск/ий «— великан 
велик/о/держ’ав/н/ый <— вел'икая держ'ава (сложение + суффикс) 
велик/о/д'уш/н/ича/ть <- великод'ушный 
велик/о/д'уш/н/ый «— с вел'икой душ'ой (сложение + суффикс) 
великол'епие (великолеп/ий/э) «— великол'епный 
величЛ ав/ость/п «- велич'авый 
вел'ич/еств/енн/ый <— вел'ичество 
вело/г'он/щик/п «— велосип'едный гонщик (сложение) 
велосип'ед/н/ый <— велосип'ед 
вельм'ож/н/ый •<— вельм ожа 
вен/'еч/н/ый <- вен ец 
вентил/яци/'онн/ый <— вентил'яция 
вентил'яция (вентил/яций/а) <— вентил'ировать 
вен/ч/'а/льн/ый <— венч'ать 
венч'ание (вен/ч/а/ний/э) «— венч'ать 
вербл'юж/ий/а <— вербл'юд 
верб/'ов/к/а <— вербов'ать 
верб/'ов/щик/D <— вербов'ать 
верёвоч/к/а <- верёвка 
верёвоч/н/ый <— верёвка 
в'ер/и/ть «- в'ера 
в'ер/н/ость/п 4- в ерный 
в'ерование (вер/ов/а/ний/э) «— в'еровать 
в'ер/ов/а/ть «— в'ерить 
вер/о/терп/'им/ость/о <— веротерпимый 
вероуч'ение (вер/о/уч/ений/э) «— уч'ение о в'ере (сложение) 
веро'ят/н/ость/а «- веро'ятный 
вертик'аль/н/ый <— вертик'аль 
вёрт/к/ий вертеть 
верт/'ушк/а «— верт'еть 
в'ерх/н/ий «— верх 
верх/ов'ен/ств/о <— верховный 
верх/'овн/ый •<— верх 
верх/ов/'ой *— верх 
верх/'ом, нареч. 4- верх 
верх/'ушеч/н/ый 4— верх'ушка 
верх/'ушк/а ♦- верх 
верш/'ин/а 4— верх 
верш/'ин/н/ый 4- верш'ина 
весёл/еньк/ий 4— весёлый 
весел/'е/ть 4— весёлый 
весел/'и/ть 4- весёлый 
весел/'и/ть/ся 4— весел'ить 
весёл/ость/ü 4— весёлый 
вес'елье (весел/й/э) 4- весёлый 
весель/ч'ак/о 4- весёлый 
вес'ен/н/ий 4— весн'а 
весн/'ой, нареч. 4— весн'а 
весн/'ушк/а 4- весн'а 
весн/'ушч/ат/ый 4— весн'ушка 
вес/'ом/ый 4- вес 
в'ест/ник/а 4- весть 
вест/ов/'ой 4- весть 
в'ест/очк/а 4- весть
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ветв/ ист/ый «— ветвь 
ветв/' и/ть/ся «— ветвь 
ветерин'ар/н/ый «- ветерин'ар 
ветер/'ок/а «— в'етер 
ветер/' оч/ек/п «— ветер'ок 
в'ет/к/а <— ветвь 
в’ет/ошь/п <— в'етхий 
в'етр/енн/ый «- в'етер 
ветр/ов/'ой «— в'етер 
ветр/о/защ'ит/н/ый «- защ'ита от в'етра (сложение + суффикс) 
ветр/'як/а «— в'етер 
ветр/ян/'ой «— в'етер 
ветх/о/зав'ет/н/ый «— В'етхий Зав'ет (сложение + суффикс) 
вечерГинк/а «— в'ечер 
веч'ер/н/ий «— в'ечер 
веч'ер/н/ик/п *- веч ерний 
в'ечер/ом, нареч. ♦- в'ечер 
веч/н/о/зелён/ый «- в'ечно зелёный (сращение) 
в'еч/н/ость/п <— в'ечный 
в'еч/н/ый «- век 
в'еш/а/лк/а «— в'ешать 
вещ'ание (веща/ний/э) «— вещ'ать 
вещ/ев/'ой «— вещь 
вещ'еств/енн/ый <— веществ'о 
вещ/'иц/а <— вещь 
в'еялка (вей/а/лк/а) «- в'еять 
вза'имн/ость/п «— вза'имный 
взаим/о/в'ыгод/н/ый <- вза'имная в ыгода (сложение + суффикс) 
взаимод'ействие (взаим/о/действ/ий/э) «- вза'имное д'ействие (сложение) 
взаим/о/д'ейств/ов/а/ть «— взаимод'ействие 
взаим/о/зав'ис/им/ость/с «— взаимозав'исимый 
взаимоотнош'ение (взаим/о/отнош/ений/э) «— вза'имное отнош'ение (сложение) 
в/за/м'ен, нареч. «— зам'ена 
вз/бег/'а/ть «— взбеж ать 
вз/беж/'а/ть «— беж'ать 
вз/бес/'и/ть «— бес'ить 
вз/би/в'а/ть <— бить 
вз/бир/'а/ть/ся «— взобр'аться 
вз/бодрГ и/ть «— б'одры й 
вз/бунт/ов/'а/ть/ся ♦- бунтов'ать 
вз/в'ал/и/ва/ть «— взвал'ить 
Ba/Banf и/ть «— вал'ить 
вз/в'ес/и/ть «— вес 
взв'вшивание (вз/веш/ива/ний/э) «— взв ешивать 
вз/в'еш/ива/ть «— взв'есить 
вз/ви/в'а/ть/ся «— взв'иться 
вз/винт/'и/ть «— винт'ить 
вз/в'инч/ива/ть ♦— взвинт'ить 
вз/в'и/ть/ся «— взвить 
вз/волн/ов/" а/ть «— волнов'ать 
вз/вы/ть «— выть 
вз/гляд/п «— взглян'уть 
вз/гл'яд/ыва/ть «- взглян'уть 
взг'орье (вз/гор/й/э) «- гор'а 
вз/громозд/'и/ть «— громозд'ить 
вз/груст/н'у/ть «— груст'ить 
взд'ор/н/ость/п «— взд'орный 
взд'ор/н/ый «— вздор 
вз/дох/ü «— вздохи'уть 
вз/дох/н'у/ть «- дохнуть 
вз/др'аг/ива/ть «— вздр'огнуть 
вз/др'ог/ну/ть «— др'огнуть
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вз/д'ум/а/ть «- думать 
вздым'а/ть/ся «- вздым ать 
вз/дых/'а/ть <— вздохн'уть 
вз/л'ам/ыва/ть «— взлом'ать 
взлел'еять (вз/лелей/а/ть)<— лел'еять 
вз/лет/'а/ть «— взлет'еть 
вз/лёт/п «— взлет’еть 
вз/лёт/н/ый «— взлёт 
вз/л'ом/щик/а <- взлом'ать 
вз/мах/а «- взмахн'уть 
вз/м'ах/ива/ть «— взмахн'уть 
вз/мол/'и/ть/ся «- мол'ить 
взм'орье (вз/мор/й/э) ч- м'оре 
вз/нос/п <- взнос'ить 
вз/н/'узд/ыва/ть «— взнузд ать 
взо/й/т'и «— идт'и 
в/зор/o «— взир'ать 
взо/рв/'а/ть «- рвать 
вз/раст/'и/ть «— раст'ить 
вз/рев/'е/ть «— рев'еть 
взросл/'е/ть <— взр'ослый 
вз/рыв/п <— взрыв'ать 
вз/рыв/'а/тель/п <— взрыв'ать 
вз/рыв/'а/ть ч— взорв'ать 
вз/рыв/н/'ой <— взрыв 
вз/рыв/о/оп'ас/н/ый <— оп асный для взр'ыва (сложение) 
вз/рыхл/'ить <— рыхл'ить 
вз/ъер'ош/и/ть ч- ер'ош/и/ть 
в/зыв/'а/ть <— звать 
вз/ыгр/'а/ть ч— играть 
взыск'ание (вз/ыск/а/ний/э) ч— взыск'ать 
вз/ыск/'а/тельн/ость/D ч— взыск'ательный 
вз/ыск/'а/тельн/ый ч— взыск'ать 
вз/ыс'к/а/ть ч- иск'ать 
вз/'ыск/ива/ть ч— взыск'ать 
вз'ятие (взя/т/ий/э) ч— взять 
вз'я/т/к/а ч— вз'ятый 
вз'я/т/оч/ник/сч- вз'ятка 
вз'я/т/оч/нич/еств/о ч— вз'яточник 
в'ид/е/ть/ся ч— в'идеть 
в'ид/им/ость/d Ч— в'идимый 
вид/н/'е/ть/ся ч— в'идный 
в'ид/н/ый <— вид 
вид/ов/'ой <— вид 
вид/о/из/мен/'и/ть ч— измен ить вид (сложение) 
визг/п ч— визж/'а/ть 
визг/л'ив/ость/п Ч— визгл'ивый 
визг/л'ив/ый Ч— ВИЗГ 
визж'ание (визж/а/ний/э) <— визж ать 
виз'ит/н/ый Ч— виз'ИТ 
вил/'я/ть Ч— вильн'уть 
вин/'и/ть ч- вин'а 
вин/ов'ат/ый ч— вин'а 
вин/'ов/н/ик/п ч— вин'овный 
виногр'ад/ник/п ч— виногр'ад 
виногр'ад/н/ый ч— виногр'ад 
в'инт/ик/п ч— ВИНТ 
винт/'и/ть ч— винт 
винт/ов/'ой Ч— винт 
винт/'ов/оч/н/ый ч— винт'овка 
вирту'оз/н/ый ч— вирту'оз 
в'ирус/н/ый ч— в ирус
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в'ис/ну/ть <- вис'еть 
висГяч/ий «- вис'еть 
витам'ин/н/ый «— витам'ин 
вихр/'аст/ый «— вих'орь 
вице/-адмир'ал/п <— ад мир'ал 
вице/-презид'ент/а ♦- презид'ент 
вице/-чемпи'он/о «- чемпи'он 
в’ишен/к/а «— в'ишня 
вишн/ёв/к/а «— вишнёвый 
вишн/ёв/о/-красн/ый «— вишнёвый и кр асный (сложение) 
вишн/ёв/ый «— в'ишня 
в/кат/'и/ть «— кат'ить 
в/к' ат/ыва/ть <— вкат'ить 
в/клад/а «- вкл'адывать 
в/кл'ад/к/а <- вкл'адывать 
в/клад/н/'ой <— вклад 
в/кл'ад/чик/а <— вкл'адывать 
в/кл'ад/ыш/а <- вкл'адывать 
в/кл'е/и/ть <— кл'еить 
в/кл'ей/к/а <— вкл'еивать 
в/кл'ин/и/ть/ся «— вкл'инить 
в/ключ/'а/тель/п <— включ'ать 
в/ключ/'а/ть «- включ'ить 
включ ение (в/ключ/ений/э) ♦- включ'ить 
в/кон'ец, нареч. «- кон'ец 
в/кось, нареч. «- кос'ой 
в/кр'ад/чив/ость/п ♦- вкр адчивый 
в/крапл/'я/ть «- вкрап'ить 
в/кр'атц/е, нареч. «— кр'аткий 
в/кривь, нареч. «— крив'ой 
в/круг, нареч. «- круг 
в/кр'уч/ива/ть <— вкрут'ить 
вкус/п «— вкус'ить 
вк'ус/н/ый <- вкус 
вкус/ов/'ой «- вкус 
вкуш/'а/ть <- вкус'ить 
влаг/о/любЛ ив/ый *- люб'ить вл'агу (сложение + суффикс) 
вл ад/' е/лец/п ♦- влад'еть 
вл ад/'е/лиц/а «— влад'еть 
влад'ение (влад/е/ний/э) «— влад'еть 
влад/'ыч/еств/о «— владыка 
вл'аж/н/ость/п <— вл'ажный 
вл'аж/н/ый «- вл'ага 
вл'аст/вов/а/ть «- власть 
власт/ел'ин/п «— власть 
власт/' итель/п «— власть 
власт/" итель/ниц/а «- власт'итель 
вл'аст/н/ый «— власть 
властол'юбие (власт/о/люб/и/й/е) <— люб'ить власть (сложение + суффикс) 
в/л'ев/о, нареч. «- левый 
вз/лезГа/ть «— влезть 
в/лепГ и/ть «— леп'ить 
в/летГ а/ть «— лет'ать 
в/лет/'е/ть «— лет'еть 
влеч'ение (влеч/ений/э) «— влечь 
в/ли/в'а/ть «— влить 
в/лип/' а/ть «— вл'ипнуть 
в/ли/ть «- лить 
в/л'и/ть/ся <— лить 
вли'яние (влия/ний/э) *- вли'ять 
вли'я/тельн/ый «— вли'ять 
влож'ение (в/лож/ений/э) «— вложить
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в/лом/'и/ть/ся «— лом'иться 
в/люб/'и/ть/ся «— влюб'ить 
в/любл/ённ/остьа «— влюблённый 
в/любл/ённ/ый «- влюб'ить 
в/л'юб/чив/ый «- влюб'иться 
в/м'ест/е, нареч. *- м'есто 
в/мест/'и/лищ/е «— вмест'ить 
в/мест/'им/ость/а «— вмест'имый 
в/мест/'и/тельн/ость/а <— вместительный 
в/мест/'и/тельн/ый <— вмест'ить 
в/местГ и/ть «— м'есто 
в/меш/'а/тельств/о «— вмеш аться 
в/меш/'а/ть/ся «- меш'ать 
в/м'еш/ива/ть/ся •»— вмеш'аться 
в/мещ/'а/ть «— вмест'ить 
в/миг, нареч. «— миг 
ВМФ (вээм'эф) «— Военно-морской флот (сложение первых букв) 
в/м'я/т/ин/а «— вм'ятый 
в/на/к'ид/к/у, нареч. «- нак'идка 
в/нач'а/л/е, нареч. «— нач ало 
внедр'ение (в/недр/ений/э) <— внедр'ить 
в/недрГ и/ть «— недра 
в/недр/'я/ть/ся *- внедр'ять 
внез'апн/ость/п «— внез апный 
вне/кл'асс/н/ый «— класс 
вне/о/черед/н/'ой «— 'очередь 
вне/пл'ан/ов/ый «— план 
внесение (в/нес/ений/э) <- внести 
в/нес/т'и «— нест'и 
вне/шк'оль/н/ый <— школа 
вне/шн/е-полит'ич/еск/ий «— вн'ешняя пол'итика (сложение + суффикс) 
вн'е/шн/ость/п «— внешний 
вне/шт'ат/н/ый штат 
в/низ/'у, нареч. <— низ 
в/ник/'а/ть «— вн'икнуть 
вним'ание (вним/а/ний/э) «— внимать 
вним/'а/тельн/ый «- вним ать 
вничь'ю (в/ни/чй/у), нареч. «— ничь'я 
в/новь, нареч. «— н'овый 
в/нос/'и/ть «— носить 
в/н'утр/енн/ий «— нутр'о 
в/н'утр/енн/ость/а «- внутренний 
в/нутр/'и, нареч. «- нутр'о 
в/нутр/'и, предлог «- внутр'и, нареч. (переход из одной части речи в другую) 
в/нутр/и/полит'ич/еск/ий «- внутр'и пол'итики (сложение + суффикс) 
в/нутр/иЛядер/н/ый «— внутр'и ядр'а (сложение + суффикс) 
в/нутрь, нареч. «— нутр'о 
в/нутрь, предлог «— внутрь, нареч. (переход из одной части речи в другую) 
вн'уч/ек/а *- внук 
вн'уч/к/а «- внук 
внуш'ение (внуш/ений/э) «— внуш'ить 
внуш/'и/тельн/ый «— внуш'ить 
во/бр/'а/ть «- брать 
во/в'ек, нареч. <— век 
во/влек/'а/ть «— вовлечь 
вовлеч'ение (во/влеч/ений/э) <— вовл'ечь 
в'о/врем/я, нареч. «— вр'емя 
во/гн/'а/ть «— гнать 
в'о/г/ну/т/ый «- вогн'уть 
вод/'и/тель/п<— вод'ить 
вод/'ичк/а <— вод'а 
в'од/н/ик/п <— в'одный
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в'од/н/ый «- вод'а 
вод/о/в'оз/п «— воз'ить в'оду (сложение) 
вод/о/к ач/к/а «- кач'ать в'оду (сложение + суффикс) 
вод/о/л'аз/а «— л'азить в в'оду (сложение) 
вод/о/л'аз/н/ый ♦- водол'аз 
водолеч'ение (вод/о/леч/ений/э) «— леч'ение вод'ой (сложение) 
вод/о/не/прониц/'а/ем/ый «— не прониц'аемый для вод'ы (сращение и сложение) 
вод/о/п'ад/а <- вод'а, п'адать (сложение) 
вод/о/п'ой/а «- по'ить вод'ой (сложение) 
вод/о/про/в'од/а «— провод'ить в'оду (сложение) 
вод/о/про/в'од/чик/а «- водопров'од 
вод/о/раз/д'ел/п ♦- раздел'ять в'оды (сложение) 
вод/о/ст'ок/а «— вод'а, стек'ать (сложение) 
вод/о/ст'оч/н/ый «— водост'ок 
вод/о/хран/'и/лищ/е <— хранил'ище вод'ы (сложение) 
в'одоч/н/ый «— в'одка 
водруж/'а/ть «— водруз'ить 
вод/янГист/ый «— водян'ой 
вод/ян/'ой «- вод'а 
во'енно-возд'уш/н/ый (вой/энн/о...) «— во енный и возд ушный (сложение) 
во'енно-мор/ск/'ой (вой/энн/о...) <— во енный и морск'ой (сложение) 
во'енный (вой/эн/н/ый) <— войн'а 
во'енщина (вой/эн/щин/а) «— во'енный 
вожд'ение (вожд/ений/э) <— вод'ить 
воз/буд/'и/тель/п «— возбуд'ить 
возбужд'ение (воз/бужд/ений/э) «- возбужд'ать 
воз/вес/т'и «— вест'и 
воз/вр'ат/а «- возврат'ить 
воз/вращ/'а/ть «— возврат'ить 
возвращ'ение (воз/вращ/ений/э) <— возврат'ить 
воз/выш/'а/ть <— возвысить 
возвыш'ение (воз/выш/ений/э) <— возвыш'ать 
воз/в'ыш/енн/ость/а «- возв'ышенный 
воз/в'ыш/енн/ый «— возв ысить 
воз/гл'ав/и/ть ♦- глав'а 
в'оз/глас/п «— возглас'ить 
воз/глаш/'а/ть <— возглас'ить 
возгор'ание (воз/гор/а/ний/э) <— возгор'ать 
воз/да/в'а/ть «— возд'ать 
воз/двиг/'а/ть <— дв'игать 
воздействие (воз/действ/ий/э) «— воздействовать 
воз/д'ейств/ов/а/ть «— д'ействовать 
воз/держ/'а/ть/ся «— держ'ать 
воздухопл'авание (воздух/о/плав/а/ний/э) «— пл'авание в в'оздухе (сложение) 
возд'уш/н/ый «- в’оздух 
воззвание (воз/зв/'а/ний/э) <— воззв'ать 
воз/лагГ а/ть «- возлож'ить 
воз/люб/'и/ть «— люб'ить 
воз/л'юбл/енн/ый <— возлюб'ить 
воз/мещГ а/ть <— возмест'ить 
возмещение (воз/мещ/ений/э) «- возмест'ить 
воз/м'ож/н/ость/о <— возм'ожный 
воз/муж/'а/л/ый «— возмуж ать 
воз/мут/'и/тель/н/ый *- возмут'итель 
воз/мущ/'а/ть «— возмут'ить 
воз/наград/'и/ть <— наград'ить 
вознаграждение (воз/награжд/ений/э) <— вознагражд ать 
воз/ненав'ид/е/ть «— ненав идеть 
возникнов'ение (воз/ник/новений/э) <— возник'ать 
воз/н'иц/а «— воз'ить 
воз/нос/'и/ть/ся «— вознос'ить 
воз/н/'я ♦- воз'ить
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воз/облад'а/ть облад'ать 
воз/об/нов/'и/ть <— обнов'ить 
возобновл'ение (воз/об/новл/ений/э) <— возобнов'ить 
воз/об/новл/'я/ть «- возобнов'ить 
воз/'ок/с «- воз 
возо/мн/'и/ть <- мнить 
возраж/'а/ть <— возраз'ить 
возражение (возраж/ений/э) «- возраз'ить 
в'оз/раст/п «- возраст'ать 
возраст'ание (воз/раст/а/ний/э) <— возраст'ать 
воз/растГ а/ть «- возраст'и 
воз/раст/н/'ой возраст 
воз/род/'и/ть «— род'ить 
воз/род/'и/ть/ся «— возрод ить 
воз/рождГ а/ть <— возрод'ить 
возрождение (воз/рожд/ений/э) «— возрод'ить 
в'оз/чик/п <— воз'ить 
в'о/ин/ск/ий «— в оин 
во/'ин/ств/енн/ый «— в'оинство 
в'о/ин/ств/о «- в'оин 
во/'истин/у, нареч. <- 'истина 
вой/ск/ов/'ой «- в'ойско 
во/й/т'и <— идт'и 
вокал/'ист/а <— вок'ал 
вок'аль/н/ый <— вок'ал 
во/кр'уг, нареч. «- круг 
вол/ев/'ой <— в'оля 
волейбол/'ист/ <— волейб'ол 
волн'ение (волн/ений/э) *- волнов'ать 
волн/'ист/ый «— волн'а 
волн/ов/'а/ть <- волн'а 
волн/ов/'ой «— волн'а 
волоки/'ист/ый «— волоки'о 
волос/'ат/ый «— в олосы 
в'олч/ий/а «— волк 
волч/'иц/а «— волк 
волч/'онок/а <— волк 
волш'еб/н/ик/а «— волш'ебный 
в'оль/н/ость/п «— вольный 
воображ/'а/ть «— вообраз'ить 
во/одушев/'и/ть «— одушевить 
воодушевл'ение (во/одушевл/ений/э) <— воодушев ить 
во/одушевл/'я/ть «- воодушев'ить 
во/оруж/'а/ть «— вооружить 
вооружение (во/оруж/ений/э) «— вооруж'ить 
во/оруж/'и/ть «— ор'ужие 
во/плот/'и/ть <— плоть 
во/площ/'а/ть «— воплот'ить 
воплощ'ение (во/площ/ений/э) «— воплот'ить 
вопрос/'ительн/ый «— вопр ос 
во/рв/'а/ть/ся <— рв'аться 
воробь'иный (воробй/ин/ый) «— вороб'ей 
воробь'ишко (воробй/ишк/о) «— вороб'ей 
вор/ов'ат/ый «— вор 
вор/ов/'а/ть «— вор 
вор/овск/'ой «— вор 
вор/ов/ств/'о «— воров'ать 
ворон/ёнок/а «- в'орон 
вор'он/ий/п «— в'орон 
ворот/н'ик/а«— в'орот 
ворот/нич/'ок/п воротн ик 
вор'оч/а/ть/ся <— вор очать
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ворч'ание (ворч/а/ний/э) «- ворч'ать 
ворч/л'ив/ый <— ворч'ать 
восклиц'ание (вос/клиц/а/ний/э) «— восклиц'ать 
вос/клицГа/тельн/ый «— восклиц'ать 
вос/клицГа/ть «- воскл'икнуть 
воскрес/' а/ть «— воскрес'ить 
воскрес'ение (воскрес/ений/э) «— воскреснуть 
воскр'ес/н/ика «- воскр'есный 
воскр'ес/н/ый «— воскрес'енье 
воскреш/' а/ть «- воскрес'ить 
воспал'ение (вос/пал/ений/э) «— воспал ить 
вос/пе/в'а/ть «— восп'еть 
воспит'ание (воспит/а/ний/э) «— воспит'ать 
восп'ит/анн/ик/п «— восп итанный 
воспит/'а/тель/а «- воспит'ать 
воспит/'а/тель/ниц/а <— воспит'атель 
воспит'а/тель/н/ый «— воспит'атель 
восп'ит/ыва/ть «- воспит'ать 
вос/п'ольз/ов/а/ть/ся «— п ользоваться 
воспоминание (вос/помин/а/ний/э) «— воспомин'ать 
вос/преп'ятств/ов/а/ть «— преп'ятствовать 
вос/при'им/чив/ост/ьа <— восприимчивый 
вос/при/нимГ а/ть «- воспринять 
воспри'ятие (вос/прия/тий/э) «- воспри'ять 
воспроизвед'ение (вос/произвед/ений/э) «— воспроизвест'и 
вос/произв'од/ств/о «— воспроизвод'ить 
вос/прот'ив/и/ть/ся «— прот'ивиться 
вос/сед/'а/ть ♦- восс'есть 
воссоединение (вос/со/един/ений/э) «- воссоедин'ить 
восст'ание (восста/ний/э) «— восст'ать 
вос/станов/' и/тель/а <— восстанов'ить 
вос/станов/'и/тель/н/ый «— восстанов'итель 
восстановл ение (во/сстановл/ений/э) «— восстанов'ить 
вос/становлГ я/ть «— восстанов'ить 
вост'орг/п «- восторг'аться 
восторгГ а/ть/ся «— восторг'ать 
вост'орж/енн/ость/о «— восторженный 
вост'орж/енн/ый <- вост'орг 
вост'оч/н/ый «— вост ок 
восхит/'и/тельн/ый <— восхит'ить 
вос/хищ/'а/ть <— восхит'ить 
восхищ'ение (вос/хищ/ений/э) «- восхит'ить 
вос/х'од/п «— восход'ить 
вос/ход/'и/ть «— ход'ить 
восхожд'ение (вос/хожд/ений/э) «— восход'ить 
во/тк/н'у/ть «— ткнуть 
воцар'ение (во/цар/ений/э) «- воцар'иться 
во/цар/'и/ть/ся «— цар'ить 
в/пад/'а/ть <- впасть 
впад'ение (в/пад/ений/э) «- впад'ать 
в/п'ад/ин/а «— впад'ать 
вперв'ые (в/перв/ый/э), нареч. «— п'ервый 
в/пере/б'и/в/к/у, нареч. «— перебив'ать 
в/пере/в'ал/к/у, нареч. <— перев'ал 
в/перёд, нареч. «- перёд 
в/перед/'и, нареч. <— перёд 
впечатл'ение (впечатл/ений/э) <— впечатл'ять 
впечатл/'ительн/ый «— впечатл'ять 
в/пи/в'а/ть/ся «— вп'иться 
в/пис/'а/ть <— писать 
в/пит/'а/ть «— пит'ать 
в/п'ит/ыва/ть «— впит'ать
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в/плес/т'и <— пл ест'и
вплетение (в/плет/'ений/э) «— вплест'и 
в/плотн/'ую, нареч. ч- пл'отный 
в/по/в'ал/к/у, нареч. «— повал'ить 
в/пол/г'олос/а, нареч. «— вполов'ину голоса (сращение) 
в/полн/'е, нареч. «— п'олный 
в/пол/н'еб/а, нареч. «— в полов'ину н'еба (сращение) 
в/пол/обор'от/а, нареч. «— в полов'ину обор'ота (сращение) 
в/пол/с'ил/ы, нареч. «— в полов'ину с'илы (сращение) 
в/п'ор/у, нареч. «- пор'а 
в/по/сл'ед/ств/и/и, нареч. ч- посл'едствие 
в/пр'авд/у, нареч. «— пр'авда 
в/пр'ав/е, нареч. «- пр'аво 
в/пр'ав/и/ть ч- пр'авить 
в/правлГ я/ть «— впр'авить 
в/пр'ав/о, нареч. «— пр'авый 
в/при/к'ус/к/у, нареч. «— прикус'ить 
в/при/пр'ыж/к/у, нареч. «— припр'ыгать 
в/при/с'яд/к/у, нареч. ч- прис'ядка 
в/пр'о/голодь, нареч. <— проголод'аться 
в/прок, нареч. «— прок 
в/прягГа/ть «- впрячь 
в/прямь, нареч. ч- прям'ой 
в/пуск/'а/ть «— пуск'ать 
в/пуст/'ую, нареч. «- пуст ой 
в/п'ут/ыва/ть <— вп'утать 
вражд/'а ч- враждовать 
вражд/'ебн/ость/D ч- вражд'ебный 
вражд/'ебн/ый <— вражд а 
вр'аж/еск/ий <— враг 
в/рас/сып/н/'ую, нареч. ч- рассыпн'ой 
врастание (в/раст/а/ний/э) ч- врастать 
в/раст/' а/ть <— враст'и 
врач/'ебн/ый ч- врач 
врачев'ание (врач/ев/а/ний/э) *— врачев'ать 
врач/евГ а/ть <— врач 
вращ/'а/тельн/ый ч— вращ ать 
вращ'ение (вращ/ений/э) ч— вращ'ать 
вред/'и/тель/п <— вред'ить 
вред/'и/тель/ск/ий <— вред'итель 
вред/'и/тель/ств/о <— вред'итель 
вред/'и/ть <— вред 
вр'ед/н/ый «- вред 
вр'ем/ен/н/ой «- вр емя 
времяпрепровожд'ение (врем/я/пре/провожд/ений/э) <- 

вр емени (сложение)
в/р'овень, нареч. <- р'овный 
вруч'ение (в/руч/ений/э) <— вруч'ить 
в/руч/нГую, нареч. <— ручн ой 
всас ывание (в/сас/ыва/ний/э) <— вс асывать 
в/с'ас/ыва/ть <— всос'ать 
вс/е/в'ид/ящ/ий ч— всё в'идящий (сращение) 
вс/е/возм'ожн/ый <— всё возм'ожный (сращение) 
всезнающий (вс/е/зн'а/й/ущ/ий) <— всё зн'ающий (сращение) 
в/сел/'и/ть ч- сел'ить 
в/сел/'я/ть <— всел'ить 
вс/е/м'ер/н/о, нареч. ч— всем'ерный 
вс/е/м'ер/н/ый ч— все м'еры (сложение + суффикс) 
вс/е/м'ир/н/ый ч— весь мир (сложение + суффикс) 
вс/е/мог/'ущ/ий <— всё мог'ущий (сращение) 
вс/е/нар'од/н/ый ч— весь нар'од (сложение + суффикс) 
вс/е/объ'емл/ющ/ий ч— всё объ'емлющий (сращение) 

препровоод'ение
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вс/е/с'иль/н/ый «— вся с'ила (сложение + суффикс) 
всесокрушающий (вс/е/со/круш/'а/й/ущ/ий) <— всё сокруш'ающий (сращение) 
вс/е/стор'он/н/е, нареч. «— всестор'онний 
в/ск'ак/ива/ть «- вскоч'ить 
вс/к'ап/ыва/ть «- вскоп ать 
вс/кар'абк/а/ть/ся ♦- кар'абкаться 
в/скачь, нареч. «— скак'ать 
вс/к'ид/ыва/ть «— вскинуть 
вс/к'и/ну/ть «— кинуть 
вс/кип/'а/ть ♦- вскип'еть 
вс/колых/н'у/ть «- колыхн'уть 
в/скользь, нареч. «— скольз'ить 
в/ск'ор/е, нареч. «— скорый 
вс/корм/'и/ть «— корм'ить 
вс/кричГ а/ть «— крич'ать 
вс/круж/'и/ть <— круж'ить 
вс/кры/в'а/ть «— вскрыть 
вскр'ытие (вс/кры/т/ий/э) <— вскрыть 
в/слеп/'ую, нареч. «- слеп'ой 
в/слух, нареч. «- в слух (сращение) 
в/сл'уш/а/ть/ся <— сл'ушать 
в/сл'уш/ива/ть/ся <— всл'ушаться 
в/см'атр/ива/ть/ся «— всмотр'еться 
в/смотр/’е/ть/ся «— смотр'еть 
вс/п'ар/ыва/ть «— вспороть 
вс/пах/'а/ть «— пах'ать 
вс/п'ах/ива/ть <— вспахать 
вс/п'аш/к/а «— вспах'ать 
вс/плы/в'а/ть «— всплыть 
вспл'ытие (вс/плы/тий/э) «- всплыть 
вс/помин/'а/ть «— вспомнить 
вс/п'омн/и/ть «- п'омнить 
вс/помог/'а/тельн/ый «— помог'ать 
вс/пор/'о/ть «— пор'оть 
вс/пр'ыг/ива/ть «- вспр'ыгнуть 
вс/пыл/'и/ть «- пыл 
вс/п'ыль/чив/ый «— вспыл ить 
всп'ых/ива/ть «— всп'ыхнуть 
всп'ыш/к/а ♦- всп'ыхнуть 
вс/пять, нареч. «— п'ятиться 
в/ста/в'а/ть «— встать 
в/ст'ав/к/а «— вст'авить 
в/ставл/'я/ть «— вст'авить 
в/став/н/'ой «— вст'авить 
вс/трев'ож/и/ть <— трев'ожить 
вс/трепе/н'у/ть/ся «— трепет'ать 
встр'ет/и/ть/ся «— встр'етить 
встреч/'а/ть «— встр'етить 
встреч/'а/ть/ся «— встреч'ать 
в/стр'о/и/ть «— стр'оить 
вс/тр'яс/к/а <— тряст'и 
вс/тр'ях/ива/ть <— встряхн'уть 
вс/трях/н'у/ть <— тряхн'уть 
в/ступГ а/ть <— вступ'ить 
в/ступ/'и/тельн/ый «— вступ'ить 
в/ступ'/и/ть/ся «— вступ'ить 
вступл'ение (в/ступл/ений/э) <— вступ'ить 
в/сух/о/м'ят/к/у, нареч. <— сухом'ятка 
в/сухГую, нареч. «— сух'ой 
всхлип/а «— всхл'ипнуть 
всхл'ипывание (всхлип/ыва/ний/э) «— всхл ипывать 
всхл'ип/ыва/ть *- всхл'ипнуть
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вс/ход/'и/ть «— ход'ить 
вс/х'од/ы «- всход'ить 
вс/х'ож/есть/п «— всх'ожий 
вс/'яч/еск/ий «- вс'який 
в/т'апт/ыва/ть <— втопт'ать 
в/т'аск/ива/ть <- втащ ить 
в/тир/'а/ть «— втер'еть 
в/т'иск/ива/ть «— вт'иснуть 
в/т'ис/ну/ть/ся «— вт'иснуть 
вторж'ение (вторж/ений/э) «— вторгаться 
втор/'ичн/ый *- втор'ой 
втор/о/г'од/ник/п «— втор'ой год (сложение + суффикс) 
втор/о/степ'ен/н/ый «— втор'ая ст'епень (сложение + суффикс) 
втр'ое (в/тр/ой/э), нареч. «- трое 
втроём (в/тр/ой/ом), нареч. <— трое 
в/тык/'а/ть «— т'ыкать 
в/т'яг/ива/ть «— втян'уть 
в/тя/н'у/ть «— тян'уть 
вуз/а <— в'ысшее уч'ебное завед'ение (сложение первых звуков) 
в'уз/овск/ий «- вуз 
вулканГ ическ/ий <— вулк ан 
вульгар/из'атор/а «— вульгариз'ировать 
вульгар/из'атор/ск/ий «— вульгаризатор 
в/ход/с «- вход'ить 
в/ход/'и/ть «— ход'ить 
в/ход/н/'ой <— вход 
в/холостГую, нареч. «- холост'ой 
вчер'а/шн/ий «- вчер'а 
в/ч'ит/ыва/ть/ся «— вчит'аться 
в/ширь, нареч. <— ширь 
в/ъезд/п «— въезж'ать 
в/ъезж/' а/ть «— въ'ехать 
в/ъ'ех/а/ть «— 'ехать 
вы/бег/'а/ть <— б'егать 
в'ы/беж/а/ть «- беж'ать 
вы/би/в'а/ть «- в'ыбить 
вы/бир/'а/ть «— в'ыбрать 
в'ы/би/ть «— бить 
в'ы/бор/п «— в'ыбрать 
в'ы/бор/к/а «— в'ыбор 
в'ы/бор/н/ый «— в'ыбор 
вы/бр'ас/ыва/ть «— в'ыбросить 
вы/в'ал/ива/ть <— в'ывалить 
вы/в'ар/ива/ть «— в'ыварить 
вывед'ение (вы/вед/ений/э) <— в'ывести 
в'ы/вес/к/а <— в'ывесить 
выв'етривание (вы/ветр/ива/ний/э) «— выв'етривать 
в'ывих/а <- в'ывихнуть 
в'ы/вод/а «— вывод'ить 
в'ы/ВОД/ОКП <- вы вод'ить 
в'ы/воз/d <— вывоз'ить 
вы/вол'ак/ива/ть «- в'ыволочь 
вы/вор'ач/ива/ть «— в'ыворотить 
вы/гиб/'а/ть «- в'ыгнуть 
вы/гл'аж/ива/ть «— в'ыгладить 
вы/гл'яд/ыва/ть «— в'ыглянуть 
в'ы/говор/о «— в'ыговорить 
в'ыгод/н/ость/ü «— в'ыгодный 
в'ыгод/н/ый «— в'ыгода 
вы/гор'аж/ива/ть «— в ыгородить 
в'ы/гор/е/ть «— гор'еть 
в'ы/груз/к/а «— в'ыгрузить
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вы/да/в'а/ть «- в'ыдать 
вы/д'авл/ива/ть «— в'ыдавить 
вы/двиг/' а/ть «- в'ыдвинуть 
выдвиж ение (вы/движ/ений/э) «— выдвиг'ать 
выдел'ение (вы/дел/ений/э) «— выдел'ять 
в'ы/дел/к/а <- в'ыделать 
в'ы/держ/а/нн/ость/п <— в'ыдержанный 
вы/д'ерж/ива/ть «— в'ыдержать 
в'ы/держ/к/а <— в'ыдержать 
в'ы/дер/ну/ть «— дёрнуть 
в'ы/долб/и/ть «— долб'ить 
выдув'ание (вы/ду/ва/ний/э) «— выдув'ать 
вы/ду/в'а/ть ♦- вы дуть 
в'ы/дум/к/а «— в'ыдумать 
вы/д'ум/ыва/ть <- в'ыдумать 
выдых'ание (вы/дых/а/ний/э) <— выдых ать 
в'ы/езд/п «— выезж ать 
вы/езд/н/'ой «— выезд 
вы/езжГ а/ть «- в'ыехать 
в'ы/жечь «- жечь 
вы/жи/в'а/ть «— в'ыжить 
вы/жиг/'а/ть «— в'ыжечь 
выжид ание (вы/жид/а/ний/э) «— в'ыжидать 
вы/жид/'а/тельн/ый «— в'ыжидать 
вы/жид/'а/ть «— выждать 
в'ы/жи/ть «— жить 
вы/здор'авл/ива/ть «— в'ыздороветь 
выздоровл'ение (вы/здоровл/ений/э) <— в'ыздороветь 
в'ы/зов/п «— в'ызвать 
вы/зыв/'а/ть «— в'ызвать 
вы/'игр/ыва/ть «— выиграть 
в'ы/игр/ыш/а <— в'ыиграть 
вы/'иск/ива/ть «— выискать 
в'ы/карабка/ть/ся «— кар'абкаться 
вы/к'ат/ыва/ть «- в ыкатить 
в'ы/кач/а/ть <— кач'ать 
вы/к'ач/ива/ть <— в'ы качать 
вы/к'ид/ыва/ть «— в'ыкинуть 
вы/кл'ад/ыва/ть «— класть 
вы/ключ/'а/тель/п «— выключ ать 
вы/ключ/' а/ть <— в ыключить 
вы/к'ов/ыва/ть *— в ыковать 
вы/кол'ач/ива/ть «— в'ыколотить 
в'ы/колот/и/ть «- колот'ить 
в'ы/кос/и/ть «— кос'ить 
в'ы/крик/а «— в'ыкрикнуть 
вы/кр'ик/ива/ть ♦- в'ыкрикнуть 
в'ы/крой/к/а «— в'ыкроить 
вы/кр'уч/ива/ть <- в'ыкругить 
в'ы/куп/п «— в ыкупить 
вы/л'авл/ива/ть «— в' ыловить 
в'ы/лаз/к/а «— л'азить 
вы/лез/'а/ть *- в ылезть 
вы/л'епл/ива/ть «— в'ылепить 
в'ы/лет/а <— в ылететь 
вы/л'еч/ива/ть <— в'ылечить 
вы/ли/в'а/ть «— в'ылить 
вымир'ание (вы/мир/а/ний/э) <- вымир ать 
вы/мирГа/ть ♦- в ымереть 
в'ы/муштр/ова/ть «- муштровать 
в'ы/мы/ва/ть «— вымыть 
в'ы/мысел/п «— в ымыслить
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вы/н'аш/ива/ть <— в'ыносить 
вы/ним/'а/ть «— в'ынуть 
вы/н'ос/лив/ость/а *- вын осливый 
вы/н'ос/лив/ый «- вынос'ить 
вы/нужд/'а/ть «- в'ынудить 
вы/пад/'а/ть «— выпасть 
в'ы/пачк/а/ть <— п'ачкать 
в'ы/пис/к/а «— в'ыписать 
вы/п'ис/ыва/ть <— в'ыписать 
в'ы/плав/к/а <— в ыплавить 
вы/плавл/'я/ть ч- выплавить 
в'ы/плат/а *- в'ыплатить 
в'ы/плат/и/ть <- плат'ить 
вы/пл'ач/ива/ть «- в'ыплатить 
вы/плы/в'а/ть <— в'ыплыть 
в'ы/плы/ть *— плыть 
вы/полз/'а/ть «— в'ыползти 
в'ы/полз/ти ч- ползт'и 
выполн'ение (вы/полн/ений/э) <- в'ыполнить 
в'ы/полн/и/ть ч- п'олный 
вы/полн/'я/ть <— в'ыполнить 
в'ы/пор/о/ть ч— пор'оть 
в'ы/прав/и/ть ч— пр'авить 
в'ы/прав/к/а ч- в ыправить 
вы/правл/'я/ть ч— в'ыправить 
вы/пр'аш/ива/ть <- в ыпросить 
в'ы/про/вод/и/ть <— провод'ить 
вы/про/в'аж/ива/ть ч— выпроводить 
вы/пр'ыг/ива/ть ч- в'ыпрыгнуть 
вы/прям/'и/тель/а ч- в'ыпрямить 
вы/прямлГ я/ть ч— в'ыпрямить 
в'ыпукл/ость/п Ч- в'ыпуклый 
в'ы/пуск/п ч- выпуск'ать 
вы/пуск/'а/ть ч— пуск'ать 
вы/пуск/н/'ик/о <— выпускн'ой 
вы/пуск/н/'иц/а <— выпускн'ой 
вы/пуск/н/'ой Ч- в'ыпуск 
вы/раб'ат/ыва/ть ч— в'ыработать 
в'ы/работ/а/ть ч— раб'отать 
в'ы/работ/к/а ч— в'ыработать 
выравнивание (вы/равн/ива/ний/э) ч— выр авнивать 
в'ы/равн/я/ть ч- равн'ять 
выраж/'а/ть ч- в'ыразить 
выраж ение (выраж/ений/э) <— в'ыразить 
выраз/'и/тель/п ч— в'ыразить 
выраз/'и/тельн/ость/п ч- выраз’ительный 
выраз/'и/тельн/ый <— в'ыразить 
вы/раст/'а/ть ч— в'ырасти 
в'ы/рас/ти ч- расти 
вы/р'ащ/ива/ть ч- раст'ить 
в'ы/рез/о ч- вырез ать 
в'ы/рез/к/а ч- вырез'ать 
вы/р'ез/ыва/ть ч— вырез ать 
в'ы/ровн/я/ть ч— ровн'ять 
в'ы/род/и/ть/ся Ч— род'иться 
вырожд ение (вы/рожд/ений/э) <— в'ыродить 
в'ы/руб/к/а <— в'ырубить 
вы/р'ул/ива/ть <— в'ырулить 
в'ы/руч/к/а ч— в ыручить 
вы/рывГ а/ть ч— вырвать 
в'ы/сад/к/а ч— в ысадить 
вы/с'аж/ива/ть <- в'ысадить
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вы/св'еч/ива/ть «— высветить 
вы/свобожд/'а/ть «— высвободить 
высвобождение (вы/свобожд/ений/э) <— в ысвободить 
в'ы/свобод/и/ть «- своб'ода 
вы/сек/'а/ть «- в ысечь
высел'ение (вы/сел/ений/э) <— в ыселить 
вы/селГ я/ть «— в'ыселить 
в'ы/сечь «— сечь 
вы/с'иж/ива/гь «— в ысидеть 
высказывание (вы/сказ/ыва/ний/э) «— высказывать 
вы/ск'аз/ыва/ть «— в ысказать 
вы/ск'ак/ива/ть <— в'ыскочить 
вы/ск'альз/ыва/ть «— в'ыскользнуть 
в'ы/скоч/и/ть «- скак'ать 
в'ы/след/и/ть «— след'ить 
в'ы/слуг/а «— в ыслужить 
вы/сл'уж/ива/ть «— в'ыслужить 
в'ы/слуш/а/ть <— слушать 
вы/сл'уш/ива/ть <— в'ыслушать 
вы/см'атр/ива/ть <— в'ысмотреть 
вы/см'е/ива/ть «— в'ысмеять 
вы/с'ов/ыва/ть «— в'ысунуть 
выс/ок/о/г'ор/н/ый «— выс окие г'оры (сложение + суффикс) 
выс/ок/о/к'ачеств/енн/ый <— выс окое к'ачество (сложение + суффикс) 
выс/ок/о/квалифиц/'ирова/нн/ый <— высок'о квалифицированный (сращение) 
выс/ок/о/нр'ав/ственн/ый <— высок'о нравственный (сращение) 
выс/ок/о/образ'ова/нн/ый <- высоко образованный (сращение) 
выс/ок/о/р'азви/т/ый высок'о р'азвитый (сращение)
выс/ок/о/урож'ай/н/ый <- высок'о урож'айный (сращение) 
выс/от/'а «— выс'окий 
выс/'от/н/ый «- высот'а 
в'ы/сох/ну/ть <— с'охнуть 
в'ы/сп/а/ть/ся «— спать 
в'ы/став/к/а «— в ыставить 
вы/ставлГ я/ть «— выставить 
в'ы/став/оч/н/ый <— в'ыставка 
вы/ст'а/ива/ть «- в'ыстоять 
вы/стил/'а/ть «- в'ыстлать 
в'ы/стир/а/ть <— стир'ать 
в'ыстоять (вы/стой/а/ть)<— сто'ять 
в'ы/страд/а/ть «— страд'ать 
вы/стр'а/ива/ть «— в'ыстроить 
в'ы/стрел/а «— в'ыстрелить 
в'ы/ступ/о «— в'ыступить 
в'ы/ступ/и/ть «- ступ'ить 
выступление (вы/ступл/ений/э) «— в'ыступить 
вы/с'уш/ива/ть <— в'ысушить 
вы/сч'ит/ыва/ть «- в'ысчитать 
в'ы/сыл/к/а *- высыл ать 
вы/сых/'а/ть «- в'ысохнуть 
высь/п «— выс'окий 
вы/т'алк/ива/ть «— в'ытолкнуть 
вы/т'ач/ива/ть «— в'ыточить 
вытесн'ение (вы/тесн/ений/э) «— в'ытеснить 
в'ы/тесн/и/ть <— тесн'ить 
вы/теснГ я/ть <— в'ытеснить 
вы/тир/'а/ть «— в'ытереть 
вы/тр'ях/ива/ть «— в'ытряхнуть 
вы/т'яг/ива/ть «- в'ытянуть 
в'ы/тяж/к/а ♦- в'ытянуть 
в'ы/уч/к/а «— в'ыучить 
вы/хв'ат/ыва/ть *— в ыхватить
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в'ы/хлоп/п <— в'ыхлопнуть 
вы/хлоп/н/'ой <— в'ыхлоп 
в'ы/ход/п «— выход'ить 
в'ы/ход/ец/п <— выход'ить 
в' ы/ход/к/а «— выход'ить 
вы/ход/н/'ой «- в'ыход 
в'ы/цвес/ти ч— цвести 
вы/цветГ а/ть <— в' ы цвести 
вы/чёрк/ива/ть ч- в'ычеркнуть 
вы/чёрп/ыва/ть «— в'ычерпнуть 
вычисление (вы/числ/ений/э) «— в'ычислить 
вы/числ/'и/тельн/ый «— в'ычислить 
вычитание (вы/чит/а/ний/э) «— в'ычитать 
вы/ч'ит/ыва/ть «— в'ычесть 
вышесто ящий (выш/е/стой/ащ/ий) <— в ыше сто'ящий (сращение) 
выш/е/у/пом'я/ну/т/ый <— в ыше упом янутый (сращение) 
вы/ши/в'а/ть ч- в'ышить 
в'ы/ши/вк/а <— в'ышить 
выш/ин/'а <— выс'окий 
в'ыш/к/а <- выс'окий 
выясн'ение (вы/ясн/ений/э) «— в'ыяснить 
вы/ясн/'я/ть <— в'ыяснить 
вь'юж/н/ый ч— вь'юга 
вь'юч/н/ый ч— вьюк 
в'яз/к/ий ч— вяз'ать 
в'яз/к/ость/п Ч— в'язкий

г

гад/'а/лк/а ч- гад’ать 
гад'ание (гад/а/ний/э) ч— гад'ать 
г'ад/к/ий ч— г'адить 
г'ад/ость/п ч— г'адкий 
гаечный (гайэч/н/ый) ч- г'айка 
газ'ет/н/ый ч— газ'ета 
газ'ет/чик/п ч— газ'ета 
газифик'ация (газ/ификац/ий/а) ч— газифиц'ировать 
г'аз/ов/ый ч— газ 
газ/о/обр'аз/н/ый ч— 'образ г'аза (сложение + суффикс) 
газ/о/про/в'од/п ч— провод'ить газ (сложение) 
ГАИ (га'и) ч— Госуд'арственная автоинсп'екция (сложение первых звуков) 
галантер'ей/н/ый ч- галантер'ея 
г'алеч/н/ый ч- галька 
г'алоч/ий/п ч- г'алка 
галч/'онок/п ч— г'алка 
гарант/'ий/н/ый ч— гар'антия 
гарант/'иров/а/ть ч— гар'антия 
гармон/'иров/а/ть ч— гарм'ония 
гармон/'ист/п ч— гарм онь 
гармон/'ичн/ый ч— гарм'ония 
гарниз'он/н/ый ч— гарниз он 
гастр'оль/н/ый <— гастр'оль 
г'аубич/н/ый ч— г'аубица 
гвард'еец (гвардей/эц/п) ч- гв'ардия 
гвард'ей/ск/ий ч- гв'ардия 
генерал/ит'ет/о ч— генер'ал 
генер'ал/-лейтен'ант/а ч— генер'ал, лейтен'ант (сложение) 
генер'аль/ск/ий ч— генер'ал 
генет/'ич/еск/ий ч— ген'етика 
гени/'альн/ый ч— г'ений 
геншт'аб/а ч— генер'альный штаб (сложение)
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ге'о/граф/п «- геогр'афия 
гео/граф/' ическ/ий ♦- геогр'афия 
ге'о/лог/D ч- геол'огия 
гео/метр/'ическ/ий ч- геом'етрия 
гео/физ'ич/еск/ий «- геоф'изика 
г'ерб/ов/ый «— герб 
героГизм/а «— гер'ой 
героГин/я <— гер'ой 
геро/'ическ/ий «- герой 
гер'ой/ск/ий <— гер'ой 
гиг'ант/ск/ий «— гигант 
гигиен/"ическ/ий ч- гиги'ена 
гидро/технЛ ич/еск/ий «- гидрот'ехника 
гимнэз/'ист/d «- гимн'азия 
гимназ/'ист/к/а «— гимназ'ист 
гимн'аст/ик/а «- гимн'аст 
гимнаст/'ич/еск/ий ч- гимн'астика 
гипнот/из'иров/а/ть ч- гипн'оз 
гипнот/'ическ/ий <— гипн'оз 
глав/'ен/ств/ов/а/ть <— глав'енство 
главк'ом/п *- гл'авный ком андующий (сложение) 
главноком'андующий (глав/н/о/команд/уй/ущ/ий)<— гл'авный ком'андующий 

(сложение)
гл'ад/и/ть «- гл'адкий
гл'ажение (глаж/ений/э) ч— гл'адить 
глаз/н'иц/а «- глаз 
гл'ас/н/ость/п «— гл'асный 
глин/о/б'и/т/н/ый «- б'итая гл'ина (сложение + суффикс) 
глин/о/зём/а «— гл'инистая земл'я (сложение) 
глин/о/зём/н/ый <— глинозём 
глуб/'ин/н/ый ч— глубин'а 
глуб/ок/о/в'од/н/ый <— глуб'окая вод'а (сложение + суффикс) 
глуб/ок/о/м'ысл/енн/ый ч— глуб'окая м'ысль (сложение + суффикс) 
глуб/ок/о/уваж/"а/ем/ый глубок'о уваж аемый (сращение)
глуш/'и/тель/п <— глуш'ить 
гл'янц/ев/ый <— гл'янец 
гн'ев/а/ть/ся <— гнев 
гнезд/'и/ть/ся «— гнезд'о 
гнёзд/ышк/о <— гнезд'о 
гни'ение (гни/йэний/э) <— гнить 
гн'и/л/ост/н/ый <— гн'илость 
говор/л'ив/ый <— говор'ить 
год/'и/ть/ся <- г'одный 
год/'ичн/ый «— год 
год/ов/щ'ин/а «— годов'ой 
голен/'ищ/е <— г'олень 
г'ол/еньк/ий ч— г'олый 
голов/нЛ ой ч— голов'а 
головокруж'ение (голов/о/круж/ений/э) ч- круж ить г'олову (сложение + суффикс) 
голов/о/л'ом/н/ый ч— головол'омка 
голод/' а/ть ч- г'олод 
голод/'овк/а ч— г'олод 
голос/'ист/ый Ч— г'олос 
голосов'ание (голос/ов/а/ний/э) ч— голосов'ать 
голос/овГа/ть ч— г'олос 
гол'уб/еньк/ий ч— голуб'ой 
голуб/'е/ть *- голуб'ой 
голуб/изн/'а ч— голуб'ой 
голуб/ов'ат/ый ч— голуб'ой 
голуб/о/гл'аз/ый ч— голуб'ые глаз а (сложение) 
голуб/'ятн/я ч— г'олубь 
гон'ение (гон/ений/э) ч— гнать
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гон/'итель/а «— гнать 
г'он/оч/н/ый ч- г'онка 
гонч‘ар/н/ый «- гонч ар 
г'он/щик/о «- гнать 
горд/ел'ив/ый <— гордый 
горд/'и/ть/ся <— г'ордый 
г'орд/ость/а 4— г'ордый 
горд/'ын/я «— г'ордый 
гор/евГа/ть «- г'оре 
гор/'е/л/ый «— гор'еть 
гор'ение (гор/е/ний/э) 4- гор'еть 
г'ор/ест/н/ый 4— г'оресть 
г'ор/ечь/п 4— г'орький 
горизонт/'ал ьн/ый 4- гориз'онт 
ropf ист/ый 4- гор'а 
г'орл/ышк/о 4- г'орло 
горн/'ист/а 4— горн 
гор/н/о/л'ыж/н/ик/а 4— горнол'ыжный 
гор/н/о/лыж/н/ый 4— г'орные л ыжи (сложение + суффикс) 
г'ор/н/ый 4- гор а 
гор/н/'яц/к/ий 4— горн'як 
город/' ишк/о 4— г'ород 
город/ск/'ой 4— г'ород 
горож/'анин/п 4— г'ород 
гор'ох/ов/ый 4— гор'ох 
гор'ош/ин/а «— гор ох 
г'орст/к/а 4- горсть 
горт'ан/н/ый 4— гортань 
горч/'иц/а 4— г'орький 
горш'оч/ек/а 4— горш'ок 
горьк/ов'ат/ый 4— г'орький 
гор'яч/н/ость/п 4— гор'ячный 
госпит'аль/н/ый 4— госпиталь 
госп'од/ск/ий 4— господ'а 
госп'од/ств/ов/а/ть 4— госп'одство 
гост/ев/'ой ♦- гость 
гост/е/при'им/н/ый 4— приним ать гост'ей (сложение + суффикс) 
гост/е/при'им/ств/о 4— гостепри'имный 
гост/'ин/ич/н/ый 4— гост'иница 
ГОСТ/'и/ТЬ 4- гость 
госуд'арств/енн/ость/п 4— государственный 
госуд'арств/енн/ый 4— госуд'арство 
гот'ов/еньк/ий 4— гот'овый 
ГОТ ОВ/и/ТЬ 4- гот'овый 
ГОТ'ОВ/НОСТЬ/D 4— гот'овый 
граб/ёж/п 4- гр'абить 
граб/'и/тель/п 4— гр'абить 
граб/'и/тель/ск/ий 4— граб'итель 
гр'адус/ник/о 4- гр'адус 
гражд'ан/ск/ий 4— гр'аждане 
гражд'ан/ств/о 4— гр'аждане 
граммат'ич/еск/ий 4— грамм'атика 
гр'амот/н/ость/а 4— гр'амотный 
гр'амот/н/ый 4- гр'амота 
гранди'озн/ость/п 4— гранди'озный 
гран'ит/н/ый 4— гран'ит 
гран/'ич/и/ть 4- гран’ица 
греб/н/'ой 4- греет'и 
гр'ез/и/ть 4- грёзы 
грем/'уч/ий 4— грем'еть 
гр'еш/н/ик/п 4— гр'ешный 
гр'еш/н/иц/а 4- гр'ешный
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гр'еш/н/ый «- грех 
гриб/нГой «— гриб 
грим/иров/'а/ть/ся «— гримир'овать 
грипп/'озн/ый «— грипп 
гром/ов/ой «— гром 
гром/о/от/в'од/а отвод'ить гром (сложение)
грот'еск/н/ый «— грот'еск 
грохот/'а/ть «- гр'охот 
груб/ов'ат/ый ♦- гр'убый 
гр'уб/ость/а «- гр'убый 
груд/н/'ой <- грудь 
груз/' и/ть «- груз 
гр'уз/н/ый «— груз 
груз/ов/'ик/а «— грузов'ой 
груз/о/обор'от/а <— обор'от гр'уза (сложение) 
груз/о/подъём/н/ость/а «— грузоподъёмный 
груз/о/подъём/н/ый «— подъём гр'уза (сложение + суффикс) 
гр'уз/чик/а ♦- груз 
групп/иров/'а/ть/ся «- группиров'ать 
групп/иров/' а/ть «— гр'уппа 
групп/ир'ов/к/а <- группиров'ать 
групп/ов/'ой «- гр'уппа 
груст/'и/ть «- грусть 
груст/н/ый <— грусть 
грызГун/а «- грызть 
гр'яд/к/а «- гряд'а 
гряз/н/'и/ть «— гр'язный 
гр'яз/н/ый «— грязь 
губ/'и/тель/н/ый «— губ'итель 
губ/' и/тель/а <— губ'ить 
гуд'ение (гуд/е/ний/э) «— гуд'еть 
г'ул/к/ий «- гул 
гуляние (гул/я/ний/э) «— гул'ять 
густ/'е/ть «- густ'ой

Д

да/в'а/ть «- дать 
д'ав/к/а «— дав'ить 
давл'ение (давл/ений/э) «— дав'ить 
д'авн/ость/а «— д'авний 
дал/ёк/ий «- даль 
даль/н/о/б'ой/н/ый «— д'альний бой (сложение + суффикс) 
д'аль/н/ость/а «— д'альний 
даров'ание (дар/ов/а/ний/э) «- даров'ать 
дар/ов/"а/ть «— дар'ить 
дар/ов'ит/ый <— дар 
дат/'иров/а/ть ♦- д'ата 
д'ач/н/ик/а «— д'ачный 
д'ач/н/ый <- д'ача 
дв'иг/а/тель/п «- дв'игать 
дв'иг/а/тель/н/ый «- дв'игатель 
движ'ение (движ/ений/э) «- дв'игать 
дв/ой/н/' ик/а «— двойн'ой 
дв'ор/ник/а «— двор 
двор/'ян/ств/о «— двор'яне 
дв/у/гр'ан/н/ый «— две гр'ани (сложение + суффикс) 
дв/у/сл'ой/н/ый «— два сл'оя (сложение + суффикс) 
дв/у/см'ысл/енн/ый «— два см'ысла (сложение + суффикс) 
дв/у/стор'он/н/ий ♦- две сторон'ы (сложение + суффикс) 
дебют/'иров/а/ть <— деб'ют
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дев/'иц/а «- д'ева 
дев/'ич/ий/а *- дев'ица 
д'ед/овск/ий «- дед 
д'ед/ушк/а «- дед 
деж'ур/и/ть <— деж'урный 
деж'ур/ств/о «- деж'урить 
д'ейств/енн/ость/а «— д'ейственный 
д'ейств/енн/ый <— д'ействие 
действ/' ительн/ость/а «— действ'ительный 
декабр/'ист/а «-декабрь 
декад'ент/ск/ий <— декад'ент 
деклар'ация (деклар/аций/а) «- деклар'ировать 
декор/ат'ивн/ость/а <— декоративный 
декор/ат'ивн/ый «- декор'ация 
декорГ атор/а «- декор'ировать 
декор'ация (декор/аций/а) «— декор'ировать 
делег/'ат/к/а «- делег'ат 
делег/'ат/ск/ий ♦- делег'ат 
делегация (делег/аций/а) <—денег'ировать 
дел/ёж/а ♦- дел'ить 
дел'ение (дел/ений/э) «— дел'ить 
делик'ат/н/ость/а <— делик' атный 
дел/'и/тель/а «- дел'ить 
дел/ов'ит/ость/а «- делов'итый 
дел/ов'ит/ый «— д'ело 
демагог/* ическ/ий «- демагог 
демагогия (демагог/ий/а) «— демаг'ог 
демобилиз'ация (де/мобилиз/аций/а) демобилизов ать 
де/мобилиз/ов/'а/ть <— мобилизов'ать 
демократ/'изм/а «— демокр'атия 
демократ/'ическ/ий «— демокр'атия 
демонстр/ат'ивн/ый ♦— демонстр'ация 
демонстр/аци/'онн/ый <— демонстр'ация 
демонстр'ация (демонстр/аций/а) «— демонстр'ировать 
де/морал/изов/'а/ть «— морализов'ать 
д'енеж/н/ый «— д'еньги 
депут'ат/ск/ий «- депут ат 
дерев/'ен/ск/ий «— дер'евня 
дерев/'ень/к/а «— дер'евня 
дерев/"ушк/а «— дер'евня 
д'ерев/ц/е «— д'ерево 
дерев/'янн/ый «— д'ерево 
дерев/'яшк/а *- д'ерево 
держ'ав/н/ый «- держ'ава 
дерз'ание (дерз/а/ний/э) «- дерз ать 
д'ерз/ость/а ♦- д'ерзкий 
дес'ант/н/ик/а «— десантный 
дес'ант/н/ый «— дес'ант 
деспот/'изм/а <— д'еспот 
деспот/'ическ/ий «— д'еспот 
дет'аль/н/ый «- дет'аль 
дет/д'ом/а «— д'етский дом (сложение) 
детект'ив/н/ый «— детект'ив 
дет/ёныш/а «- д'ети 
дет/с'ад/а <— д'етский сад (сложение) 
д'ет/ств/о <— д'ети 
дефиц'ит/н/ость/а «— дефиц'итный 
дефиц'ит/н/ый •<— дефиц'ит 
деформ ация (де/форм/аций/а) деформ ировать 
дешев/* изн/а <— дешёвый 
де/шифр/'ов/к/а «— дешифров ать 
д’ея/тель/н/ость/а «- д'еятельный
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д'ея/тель/н/ый «— д'еятель 
дж'аз/ов/ый <— джаз 
джентльм'ен/ск/ий «— джентльм'ен ■ 
диагн'ост/ик/а ♦- ди'агноз 
диагност/'ич/еск/ий <- диагн'остика 
диал'ект/н/ый «— диал ект 
диаметр/'альн/ый «- ди'аметр 
диверс/иГонн/ый <— див'ерсия 
д'ив/н/ый «— д'иво 
дик/'ар/ск/ий «— дикарь 
дик/'арь/а «— д'икий 
дик/'овин/н/ый <— дик'овина 
дик/о/растГущ/ий «— д'ико раст ущий (сращение) 
д'ик/ость/п «— д'икий 
дикт'ат/ор/ск/ий «- диктатор 
диктат/*ур/а «- дикт'ат 
дилет'ант/ск/ий «— дилет'ант 
динам/* ич/еск/ий «— дин'амика 
динам/'ич/н/ый «— дин'амика 
дипломат/'ическ/ий *- диплом атия 
дипл'ом/н/ый 4- дипл'ом 
дир'ек/тор/ск/ий «— дир'ектор 
дир'екция (дирек/ций/а) «- дир'ектор 
дирижёр/ск/ий «— дирижёр 
дирижёр/a «—дириж'ировать 
дисциплин/'арн/ый <— дисципл'ина 
дисциплин/' иров/а/нн/ость/а <— дисциплин'ированный 
дисциплин/'иров/а/ть *— дисципл'ина 
ДК (дэк'а) «— Двор'ец культ'уры (сложение первых букв) 
дл/ин/н/о/вол'ос/ый <— дл инные в'олосы (сложение) 
дл/'ин/н/ый «- длин'а 
дл/* и/тельн/ость/п <— дл'ительный 
дн/евнГик/а «- дневн'ой 
дн/евн/'ой <— день 
добавл'ение (до/бавл/ений/э) «- доб'авить 
до/бавл/* я/ть ♦- доб'авить 
до/бежГ а/ть «— беж'ать 
до/бел/'а, нареч. «— б'елый 
до/би/в'а/ть <— доб’ить 
до/б'и/ть «— бить 
д'облест/н/ый «— д'облесть 
д'обр/еньк/ий «— д'обрый 
до/брес/т'и «- бреет'и 
добр/о/в'ол/ец/с «- д'обрая в'оля (сложение + суффикс) 
добр/о/в'оль/н/ый «- д'обрая в'оля (сложение + суффикс) 
доброд'ушие (добр/о/душ/ий/э) «— д'обрая душ'а (сложение + суффикс) 
добр/о/д'уш/н/ый «— д'обрая душ'а (сложение + суффикс) 
добр/о/жел'а/тель/а «— жел'атель добр'а (сложение) 
добр/о/жел'а/тель/н/ый «— доброжел'атель 
добр/о/к'ачеств/енн/ый «— д'о б рое качество (сложение + суффикс) 
добр/о/к'ачеств/енн/ость/а <— доброк ачественный 
добр/о/с'овест/н/ость/а «— доброе'овестный 
добр/о/с'овест/н/ый «— д'обрая с'овесть (сложение + суффикс) 
добр/о/сос'ед/ск/ий <— д'обрый сос'ед (сложение + суффикс) 
добр/отГа «— д'обрый 
до/бы/в'а/ть «- добыть 
до/вез/т'и «— везт'и 
до/вер/'енн/ость/а <- доверенный 
дов'ерие (до/вер/ий/э) ♦- дов'ерить 
до/вер/'и/тель/н/ый <- довер'итель 
до/в'ер/и/ть «— верить 
д'о/верх/у, нареч. <— верх



А. А. Грузберг, Л. А. Грузберг Словообразовательный словарь 41

до/в'ер/чив/ость/о «— дов'ерчивый 
до/в'ер/чив/ый <— дов'ерить 
доверш'ение (до/верш/ений/э) «— довершить 
до/вершГ и/ть «- верш'ить 
до/вер/'я/ть «- дов'ерить 
до/вес/т'и «— вест'и 
д'о/вод/а «- довод'ить 
дово'енный (до/вой/эн/н/ый) <— войн'а 
до/гад/'а/ть/ся «— гад'ать 
до/г'ад/к/а «— догад'аться 
до/г'ад/лив/ый «— догад'аться 
до/г'ад/ыва/ть/ся «- догад'аться 
догм'ат/п «- д'огма 
догм/ат/'изм/п «— д'огма 
догм/ат/'ическ/ий «— догм'ат 
до/гов'ар/ива/ть <— договор'ить 
до/говор/'и/ть «— говор'ить 
до/гон/'я/ть *- догн'ать 
до/горГ а/ть <— догор'еть 
до/гор/'е/ть «- гор'еть 
до/д'ел/а/ть *- д'ел ать 
до/д'ел/ыва/ть «— дод'елать 
до/едГ а/ть «— до'есть 
до/'ес/ть «— есть 
до/'ех/а/ть <— 'ехать 
до/жд/'а/ть/ся «— ждать 
дожд/евГик/а «— дождев'ой 
дожд/ев/'ой «- дождь 
дожд/'инк/а «— дождь 
дожд/л'ив/ый «- дождь 
до/ж'е/чь «— жечь 
до/жи/в'а/ть <— дож'ить 
до/звон/'и/ть/ся <- звон'ить 
дозн'ание (до/зна/ний/э) <— дозн ать 
до/зр'е/ть «— зреть 
до/игр/'а/ть «- игр'ать 
до/' игр/ыва/ть 1— доигр'ать 
до/истор/'ич/еск/ий <— истор'ический 
до/й/т'и «— идт’и 
доказ/'а/тельств/о «— доказ'ать 
док'аз/ыва/ть «— доказ'ать 
до/кат/'и/ть/ся «- докат'ить 
до/краснГа, нареч. «- кр'асный 
д'октор/ск/ий «— д'октор 
документ/'альн/ый <— докум'ент 
документ'ация (документ/аций/а) «— докум'ент 
долг/о/в'еч/н/ость/п «— долгов'ечный 
долг/о/в'еч/н/ый «—д олгий век (сложение + суффикс) 
долг/о/вр'ем/ен/н/ый «— на д'олгие времен'а (сложение + суффикс) 
долг/о/игр/'а/ющ/ий «- д'олго игр'ающий (сращение) 
долгол етие (долг/о/лет/ий/э) «— д'олгие л'ета (сложение + суффикс) 
долг/о/л'ет/н/ий «— долгол'етие 
долг/от/' а «- д олгий 
до/лет/'е/ть <— лет'еть 
долж/н'ик/п«— долг 
до/ли/в'а/ть «— дол'ить 
до/л'и/ть <— лить 
д'ом/а, нареч. «- дом 
дом/'ашн/ий «— дом 
д'омен/н/ый <— д'омна 
дом/'ишк/о *- дом 
дом/о/влад/'е/лец/а «— вл ад'елец д'ома (сложение)
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домовлад'ение (дом/о/влад/е/ний/э) «— влад ение д'омом (сложение) 
дом/о/с'ед/п «— сид еть д'ома (сложение) 
дом/раб'от/ниц/а ♦—домашняя раб'отница (сложение) 
д'о/мысел/п «- дом'ыслить 
донес'ение (до/нес/ений/э) «- донест и 
до/нес/т'и «— нест'и 
д'о/низ/у, нареч. «- низ 
до/н'ос/сн— донос'ить 
до/нос/'и/ть <— нос'ить 
до/н'ыне, нареч. «- н'ыне 
д'он/ышк/о «— дно 
до/пи/в'а/ть «— доп'ить 
до/пис/' а/ть «— лис'ать 
до/пл'ач/ива/ть «— доплат'ить 
до/поздн/'а, нареч. «— п'оздний 
до/полз/т'и <— ползт и 
дополн'ение (до/полн/ений/э) «- доп’олнить 
до/полн/'и/тельн/ый <- доп’олнить 
до/п'олн/и/ть «— п'олный 
до/полн/'я/ть «— доп’олнить 
д'о/пуск/п «— допуст ить 
до/пуск/'а/ть «— пуск'ать 
до/пуст/'и/ть «- пуст'ить 
допущ'ение (до/пущ/ений/э) «- допуст'ить 
до/раб'ат/ыва/ть «— дораб'отать 
до/раб'от/к/а «- дораб'отать 
до/революции/'онн/ый «- революционный 
дорог/ов'изн/а «— дорог'ой 
дорог/о/ст'о/ящ/ий «— д'орого ст'оящий (сращение) 
дорожГ и/ть «— дорог'ой 
дор'ож/к/а «— дор'ога 
дор'ож/н/ый «— дор'ога 
досаждГ а/ть «— досад'ить 
до/сказ/'а/ть <— сказ'ать 
до/сл'ов/н/ый «- сл'ово 
до/сл'уш/а/ть <— сл'ушать 
д'о/смерт/и, нареч. «- смерть 
до/сп'ор/и/ть «— сп'орить 
до/ср'оч/н/о, нареч. «— доср'очный 
до/ср'оч/н/ый «— срок 
до/ста/в'а/ть «— дост'ать 
до/ст'ав/к/а «— достав'ать 
до/ставлГ я/ть «— дост'авить 
до/стиг/'а/ть «- дост'ичь 
достиж'ение (до/стиж/ений/э) «— достигать 
достов'ер/н/о, нареч. «— достов ерный 
достов'ер/н/остьп <— достов'ерный 
до/стр'а/ива/ть «— достр'оить 
до/ст'уп/н/ость/п «- дост'упный 
до/ст'уп/н/ый ♦— д'оступ 
д'о/сыт/а, нареч. «— с'ытый 
до/тр'о/ну/ть/ся «— тр'онуть 
до/тя/н’у/ть/ся «- тян уться 
до/'уч/и/ва/ть/ся «— доуч'иться 
до/х'од/н/ый «— дох'од 
до/х'од/чив/ость/п «— дох одчивый 
до/х'од/чив/ый «—доход'ить 
до/цвет/'а/ть «— доцвест'и 
д'о/черн/а, нареч. «- ч'ерный 
до/ч'ит/ыва/ть «— дочит'ать 
д'оч/к/а «- дочь 
до/шк'оль/н/ик/о «— дошк'ольный
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до/шк'оль/н/ый <— шк'ола 
дощ/'ат/ый «— доек а 
дощ/'ечк/а «— доск'а 
драг/о/ц'ен/н/ость/п «-драгоценный 
драм/ат'изм/а «- др'ама 
драм/ат'ическ/ий «— др'ама 
драм/ат ург/о «- драматург'ия 
драматург'ия (драм/атург/ий/а) <—др'ама 
древ/есГ ин/а «- др ево 
др'евн/ость/а «- др'евний 
дрем/'от/а «— дрем'ать 
дров/ян/'ой «— дров'а 
дрожь/а <— д рож'ать 
др'уж/еск/и, нареч. «- др'ужеский 
др'уж/еск/ий «— друг 
др'уж/ественн/ый «— друг 
друж'ин/ник/а <— друж'ина 
друж/'и/ть — друг 
друж/'ищ/е «- друг 
др'уж/н/ый •<— друг 
дубл/ёр/п «— дубл'ировать 
дуб/н'як/п «— дуб 
дуб/'ов/ый <— дуб 
д'уд/оч/к/а <- д'удка 
д'ум/ск/ий «— Д ума 
дунов'ение (ду/новений/э) «— дуть 
дух/ов'ен/ств/о «- дух'овный 
дух/овн/'ик/ü «— дух'овный 
дух/от/'а ♦- д’ушный 
душ/'евн/ость/п «- душ'евный 
дым/'и/ть <— дым 
дым/'и/ть/ся «- дымить 
д'ым/к/а «- дым 
д'ым/н/ый «— дым 
дырГяв/ый «— дыр а 
дых ание (дых/аний/э) «— дыш'ать 
дь'яволь/ск/ий «— дь'явол 
д'яд/еньк/а «— д'ядя 
д'яд/юшк/а <— д'ядя

Е

ев' ангель/ск/ий ♦- Ев ангелие
ЕГЭ (ег'э) «— ед'иный государственный экз'амен (сложение первых букв и звуков) 
един/'ич/н/ый <— един'ица 
един/о/гл'ас/н/ый <— единогл'асие 
един/о/д'уш/н/ый <— единод'ушие 
един/о/л'ич/н/ик/п «— единоличный 
ед'ин/ств/енн/ый «— ед'инство 
ед'ин/ств/о «— ед'иный 
еже/г'од/н/ый ♦- год 
еже/дн/'евн/ый «— день 
еже/мин'ут/н/ый «— мин ута 
еже/нед'ель/н/ик/п «— еженедельный 
еже/нед'ель/н/ый <— нед'еля 
еже/ч'ас/н/ый «— час 
ёж/ик/п «— ёж 
еж/'ов/ый <— ёж 
езд/'а «— 'ездить
'еле/-'еле, нареч. «— 'еле, 'еле (сложение) 
ёл/к/а <— ель
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елГов/ый «- ель
'ель/ник/п <— ель 
ёмк/ость/а «- ёмкий 
еретГ ик/о «- 'ересь 
естеств/енн/о/на'уч/н/ый «-естественныена'уки (сложение + суффикс) 
ест'еств/енн/ый «— естеств'о

Ж

ж'ад/н/ича/ть <— ж'адный 
ж'ад/н/ость/п «— ж'адный 
ж'ажд/а/ть <— ж'ажда 
ж'ал/и/ть <— ж'ало 
ж'алование (жал/ов/а/ний/э) <— ж'аловать 
ж'ал/ость/о «— ж'алкий 
ж'ар/и/ть 4- жар 
жарГ овн/я <— жар 
ж'а/тв/а «- жать 
жг/'уч/ий <— жечь 
жел'ание (жела/ний/э) <— жел'ать 
жел'а/тельн/ый «- жел'ать 
желез/н/о/дор'ож/н/ик/п <— железнодор'ожный 
желез/н/о/дор'ож/н/ый <— жел'езная дор'ога (сложение + суффикс) 
жел'ез/н/ый «— жел'езо 
желез/н/'як/а «— жел'езный 
желез/о/бет'он/а «— жел'езо и бет'он (сложение) 
желез/о/бет'он/н/ый «— железобет'он 
жёлт/еньк/ий «— жёлтый 
желт/'е/ть «- жёлтый 
желт/изн/'а жёлтый 
желт/ов'ат/ый •<- жёлтый 
жел'удоч/н/ый «— жел'удок 
жёлч/н/ый 4- жёлчь 
жемч'уж/ин/а <- ж'емчуг 
жемч'уж/н/ый «— ж'емчуг 
жен/'ат/ый «- жен'а 
жен/' и/ть «— жен'а 
женГ и/тьб/а <- жен'ить 
жен/' и/ть/ся <— жен'ить 
ж'ен/ск/ий «— жен'а 
ж'ертв/енн/ый «— ж'ертва 
ж'ертв/ов/а/ть ♦- ж'ертва 
жест/икул'иров/а/ть «— жест 
жестикул'яция (жест/икуляций/а) «— жестикулировать 
жёстк/ость/п <— жёсткий 
жест'ок/ость/п 4— жест'окий 
жест/ян/"ой 4— жесть 
жж'ение (жж/ений/э) 4— жечь 
жив/'ительн/ый 4- жив'ой 
животн/о/в'од/о 4— вод* ить жив'отных (сложение) 
животн/о/в'од/ств/о 4— животное'од 
животн/о/в'од/ческ/ий 4— животное'од 
жив/о/треп'ещ/ущ/ий 4- ж'и во трепещущий (сращение) 
жив/"уч/есть/D 4— жив учий 
ж'ид/к/ость/п 4— ж'идкий 
жи/зн/е/д'ея/тель/н/ость/п 4— жизнед'еятельный 
жизнел'юбие (жи/зн/е/люб/ий/э) 4— люб'ить жизнь (сложение + суффикс) 
ж'и/зн/енн/ость/п 4— ж'изненный 
ж'и/зн/енн/ый 4— жизнь 
жизнеопис'ание (жи/зн/е/о/пис/а/ний/э) 4- опис ание ж'изни (сложение) 
жи/зн/е/р'ад/ост/н/ость/п 4- жизнер адостный
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жи/зн/е/р'ад/ост/н/ый ♦- р' ад ость жизни (сложение + суффикс) 
ж'ил/ист/ый «— ж'ила 
жи/л/'ищ/е «- жил'ой 
жи/л/'ищ/н/ый «— жил'ище 
жи/л/пл'ощадь/а <— жил'ая пл ощадь (сложение) 
жильё (жи/л/й/о) «— жил'ой 
ж'ир/н/ый «— жир 
жи/т'ей/ск/ий <— житьё 
ж'и/тель/а <- жить 
ж'и/тель/ств/о «— ж'итель 
жнГ иц/а «— жать 
жужж'ание (жужж/а/ний/э) «— жужж'ать 
журавл/'ин/ый <— жур'авль 
журн'аль/н/ый ♦- журн'ал 
журч ание (журч/а/ний/э) «— журч'ать 
жут/к/ов'ат/ый «— ж'уткий 
жуч/'ок/п «— жук

3

за/асфальт/'иров/а/ть асфальт'ировать
забавл/'я/ть/ся ♦- забавл'ять 
заб'ав/н/ый «- заб'ава 
за/бараб'ан/и/ть «— бараб'анить 
за/баст/'ов/к/а «— забастов'ать 
за/баст/'ов/щик/ü <- забастов'ать 
забв'ение (забв/ений/э) <— забыв'ать 
за/б'ег/п«— забег'ать 
за/беж/'а/ть «— беж'ать 
за/бес/пок'ои/ть/ся <— беспок'оиться 
забив'ание (за/би/ва/ний/э) *— забив'ать 
за/би/в'а/ть <- заб'ить 
за/бинт/ов/'а/ть «- бинтов ать 
за/бир/'а/ть <- забр'ать 
за/бир/'а/ть/ся «— забир ать 
за/б'и/ть «— бить 
за/благ/о/вр'ем/ен/н/ый *— за благое время (сложение + суффикс) 
за/блест/'е/ть «— блеет'еть 
за/блист/' а/ть <— блист ать 
за/блужд/'а/ть/ся «— блужд'ать 
за/б'ой/щик/о *- заб'ой 
за/бол/е/в'а/ем/ость/й «- заболев'ать 
заболевание (за/бол/е/ва/ний/э) «- заболев'ать 
за/бол/'е/ть «— бол'еть 
за/б'ор/û «- забр'ать 
за/бормот/'а/ть «— бормот'ать 
заб'от/а «— заб'отиться 
заб'от/и/ть/ся ♦- заб отить 
заб'от/лив/ость/ü «— заб'отливый 
заб'от/лив/ый «— заб'ота 
за/брак/ов/'а/ть «— браков'ать 
за/бр'ас/ыва/ть «— заброс'ать 
за/брос/'а/ть «- брос'ать 
за/бр'ос/и/ть «- бр'осить 
за/бр'ызг/а/ть «— бр'ызгать 
за/букс/ов/'а/ть «— буксов'ать 
за/бунт/ов/'а/ть «— бунтов'ать 
за/бы/в'а/ть «— заб'ыть 
забытьё (за/бы/т/й/о) «— заб'ытый 
за/в'ал/D «— завал'ить 
за/в'ал/ива/ть «— завал'ить
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за/в'ал/инк/а «— завал’ить 
за/вал/'и/ть «- вал'ить 
за/вал/'я/ть/ся *- завал'ять 
за/вар/'и/ть «— вар'ить 
за/в'ар/к/а «— завар'ить 
завед'ение (за/вед/ений/э) «— завеет'и 
за/в'ед/у/ющ/ий «— зав'едовать 
за/вез/т'и «— везт'и 
за/в'ер/и/ть <— в'ерить 
за/верт/'е/ть «- верт еть 
за/верш/а/ть «— завершить 
заверш'ение (за/верш/ений/э) <— заверш ать 
за/верш/ённ/ость/а <— завершённый 
за/верш/'и/ть «— верш'ить 
за/вер/'я/ть «— зав'ерить 
за/в'ес/а «— зав'есить 
за/вес/т'и «— вест'и 
зав'ет/о <— завещ'ать 
завещ ание (завещ/а/ний/э) «— завещ'ать 
за/ви/в'а/ть <— зав'ить 
за/ви/в'а/ть/ся <— завив ать 
за/виз/'иров/а/ть «- виз'ировать 
за/в'инч/ива/ть «— завинт'ить 
зав'ис/им/ость/п «— зав исимый 
зав'ис/т/лив/ый *- з'ависть 
зав'ис/т/ник/п «— з'ависть 
з'авис/ть/ü <— зав'идовать 
завихр'ение (за/вихр/ений/э) <— вихрь 
за/влад/'е/ть «- влад'еть 
за/влек/'а/ть «— завлечь 
за/в'од/п (действие по глаголу «заводить) «— завод'ить 
за/вод/'и/ть «— вод'ить 
заводоуправл'ение (завод/о/у/правл/ений/э) <— управл'ение зав'одом (сложение) 
завод/ск/'ой «— зав'од 
з'а/водь/п «- вод'а 
завоев'ание (за/вой/эв/а/ний/э) <- завоев'ать 
завоеватель (за/вой/эв/'а/тель/п) «— завоев'ать 
завоевательный (за/вой/эв/'а/тель/н/ый) «— завоев'атель 
завоевать (за/вой/эв/'а/ть) «— воев'ать 
завоёвывать (за/вой/ов/ыва/ть) <- завоев'ать 
за/волн/ов/'а/ть/ся <— волнов'аться 
з'автрак/а/ть «- завтрак 
з'автра/шн/ий «- з'автра 
з'ав/уч/п <- зав'едующий уч'ебной ч'астью (сложение) 
зав/х'оз/п ♦- зав'едующий хоз'яйством (сложение) 
за/вяз/' а/ть «— вяз'ать 
за/в'яз/к/а «— завяз'ать 
за/в'яз/ыва/ть «— завяз'ать 
за/гад/'а/ть <— гад'ать 
за/г'ад/к/а «— загад'ать 
за/г'ад/оч/н/ость/о «- заг'адочный 
за/г'ад/оч/н/ый «— заг'адка 
за/г'ад/ыва/ть «— загад'ать 
за/г'ар/п «- загор'еть 
за/гас/'и/ть «— гас'ить 
за/г'иб/п «— загиб'ать 
за/гиб/’а/ть/ся «- загиб'ать 
загл'авие (за/глав/ий/э) <— глав'а 
за/гл'ат/ыва/ть «— заглот'ать 
за/глуш/'а/ть ♦- заглуш'ить 
за/глуш/'и/ть «— глуш'ить 
за/гляд/'е/ть/ся «— гляд'еть
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за/гн/'а/ть «- гнать
за/гов'ар/ива/ть <— заговор'ить 
з'аговор/а (магическое заклинание) «— заговор'ить 
з'а/говор/п (тайный сговор) «— говор'ить 
за/гов'ор/щик/а <— загов'ор 
за/гол'ов/ок/п «- глав'а 
за/гон/'я/ть «— загн'ать 
за/гор'аж/ива/ть <- загород'ить 
за/гор/'а/ть/ся «— загор еться 
за/горд/'и/ть/ся «— горд'иться 
за/гор/'е/л/ый «- загор'еть 
за/гор/'е/ть/ся «- гор'еть 
за/город/'и/ть «- город'ить 
за/город/к/а «— загород'ить 
з'а/город/н/ый «— г'ород 
за/гот'авл/ива/ть <— загот'овить 
за/готов/' и/тель/н/ый «- заготов'итель 
за/гот'ов/и/ть «- гот'овить 
за/гот'ов/к/а <- загот'овить 
заготовл'ение (за/готовл/ений/э) «— загот'овить 
загражд'ение (за/гражд/ений/э) «— заград ить 
за/гран/'иц/а «— за гран'ицей (сращение) 
за/гран/'ич/н/ый «— загран'ица 
за/греб/'а/ть «— загрест'и 
за/грем/'е/ть «— трем'еть 
за/гр'ив/ок/а «— гр'ива 
за/грим/иров/'а/ть гримиров'ать 
за/громождГ а/ть <— загромозд'ить 
за/груж/'а/ть <- загруз'ить 
за/груз/'и/ть «— груз'ить 
за/гр'уз/к/а «— загруз'ить 
загрязн'ение (за/гряз/н/ений/э) <— загрязн'ить 
за/гряз/н/ённ/ость/а «- загрязнённый 
за/гряз/нГ я/ть «— загрязн'ить
ЗАГС/п (закс) «- запись актов гражданского состояния (сложение первых звуков) 
за/дав/'и/ть «— дав'ить 
зад ание (за/да/ний/э) «- зад'ать 
за/д'а/ток/п «— дать 
за/д'а/ч/а «— зад'ать 
за/дв'иж/к/а <— задвигать 
за/дв'и/ну/ть «— дв'инуть 
за/дв'ор/к/и «— двор 
заде/в'а/ть «- зад'еть 
за/д'ел/а/ть <— д'елать 
за/д'ел/ыва/ть <— зад'елать 
задерж'ание (за/держ/а/ний/э) «— задерж'ать 
за/держ/'а/ть/ся «— задерж'ать 
за/д'ерж/ива/ть/ся <— задерж'аться 
за/д'ерж/к/а «— задерж'ать 
за/дёр/ну/ть «- дёрнуть 
за/д'ир/а <— задир'ать 
за/д'ир/ист/ый «— зад'ира 
за/д'олг/о, нареч. «- д'олгий 
за/д'олж/енность/D «— задолж'ать 
зад'ор/н/ый «— зад'ор 
за/дребезж/'а/ть «— дребезж'ать 
за/дрем/'а/ть ♦- дрем'ать 
за/д рож/'а/ть <— дрож'ать 
за/д'ум/а/ть «— д'умать 
за/д'ум/чив/ость/а «— зад умчивый 
за/д'ум/чив/ый «— зад'умать 
за/д'ум/ыва/ть «— зад'умать
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за/душГ евн/ый <— душ'а 
за/дымЛи/ть/ся <— дым'иться 
за/ж'а/ть <- жать 
за/ж'е/чь «— жечь 
за/жи/в'а/ть «— заж'ить 
за/жиг/'а/лк/а «— зажиг'ать 
зажиг'ание (за/жиг/а/ний/э) «- зажиг'ать 
за/жиг/'а/тельн/ый «— зажиг'ать 
за/жиг/' а/ть <— заж'ечь 
за/ж'им/п «— зажим'ать 
за/жимА а/ть <— заж'ать 
за/звен/' е/ть «- звен'еть 
за/звучЛ а/ть <— звучать 
за/земл/'я/ть «— земл'я 
за/игр/'а/ть «— игр'ать 
за/ин/дев/'е/л/ый <- за'индеветь 
за/интерес/'ов/а/нн/ость/а «— заинтересованный 
за/интриг/ов/'а/ть <- интригов'ать 
за/й/т'и <— идт'и 
зай/чГ ишк/а <— з'аяц 
за/кабал/'ить <- кабал'а 
зак'аз/п «— заказ'ать 
зак'аз/чик/а «— заказ'ать 
зак'аз/ыва/ть «— заказ'ать 
за/кал/'и/ть «— кал'ить 
за/к'ал/к/а «— закал'ить 
за/кал/'я/ть/ся «— закал'иться 
за/камен/'е/л/ый «— закамен'еть 
за/к'анч/ива/ть «— закончить 
за/к'ап/ыва/ть «— закоп'ать 
за/к'ат/D «— закат'ить 
за/кат/'и/ть/ся «- закат'ить 
за/к'ат/ыва/ть/ся «- закат'иться 
за/кач/'а/ть/ся <— кач'ать 
за/кив/'а/ть <— кив'ать 
за/к'ид/ыва/ть «— закид'ать 
за/кип/'а/ть «— закип'еть 
за/кип/'е/ть «— кип'еть 
за/кл'ад/к/а «— закл'адывать 
за/кл'ад/ыва/ть «— залож'ить 
за/клев/'а/ть «— клев'ать 
заклин'ание (за/клин/а/ний/э) <— заклин'ать 
за/ключГа/ть «- заключ ить 
заключение (за/ключ/ений/э) <- заключ'ить 
за/ключ/'и/тельн/ый «— заключ'ить 
за/к’ов/ыва/ть <— заков'ать 
за/кол'ач/ива/ть «— заколот'ить 
за/кол/'о/ть <— кол'оть 
зак'он/н/ость/п <— зак'онный 
закон/о/да/тель/а «— дать зак'он (сложение + суффикс) 
закон/о/д'а/тель/н/ый <— законод'атель 
закон/о/д'а/тель/ств/о законод'атель 
закон/о/м'ер/н/ость/п «— законом'ерный 
закон/о/м'ер/н/ый «- зак'он м'еры (сложение + суффикс) 
закон/о/по/сл'уш/н/ый «— посл ушный зак'ону (сложение) 
закон/о/лроект/п ♦— про ект зак'она (сложение) 
закон/о/тв'ор/ч/еств/о «— твор'ить зак'он (сложение + суффикс) 
за/консерв/иров/а/ть «— консерв'ировать 
за/к'онч/и/ть <— кончить 
за/коп/'а/ть <— коп'ать 
за/корен/'е/л/ый «— закорен'еть 
за/кост/ен'е/л/ый «— закостен'еть
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за/кр'аш/ива/ть <— закр'асить 
за/креп/'и/ть «— креп'ить 
закрепл'ение (за/крепл/ений/э) *- закреп'ить 
за/крепл/'я/ть «— закреп'ить 
закрепощ'ение (за/крепощ/ений/э) <— закрепощ'ать 
за/крич/'а/ть «- крич'ать 
за/кр'ой/щик/а «- кро'ить 
за/круж/'и/ть «— круж'ить 
за/круж/'и/ть/ся «— закруж'ить 
за/крут/'и/ть «- крут'ить 
за/кр'уч/ива/ть «- закрут'ить 
за/кры/в'а/ть/ся «— закрыв'ать 
закр'ытие (за/кры/тий/э) «— закр ыть 
за/кр'ы/ть/ся «- закр'ыть 
за/кул'ис/н/ый «- кул'исы 
за/куп/' а/ть «— закупить 
за/к'уп/к/а <— закуп'ить 
за/к'уп/оч/н/ый «— закупка 
за/к'ус/к/а «— закус'ить 
за/к'ус/ыва/ть <— закус'ить 
за/к'ут/а/ть <— к'утать 
за/к'ут/ыва/ть <— зак'утать 
за/л'ам/ыва/ть «— залом ить 
за/лед/ен'е/ть «— леден'еть 
за/леж/'а/ть/ся «— леж'ать 
з'а/лежь/а «— залег'ать 
за/лез/'а/ть «- зал'езть 
за/лет/'а/ть «- залет'еть 
за/л’еч/ива/ть <— залеч'ить 
за/л'и/в/а «— залив'ать 
за/ли/в'а/ть «— зал'ить 
за/л'и/в/ист/ый <— залив'аться 
за/л'и/в/к/а <— залив'ать 
за/л'из/ыва/ть «— зализ'ать 
за/л'ог/п «- залож'ить 
за/л'ож/ник/п «— залож'ить 
за/лосн/'и/ть/ся ♦- лосн'иться 
за/люб/ов/' а/ть/ся «— любое'аться 
за/м'аз/а/ть <- м'азать 
за/м'аз/к/а «- зам'азать 
за/м'ал/ива/ть «- замол'ить 
за/м'алч/ива/ть «— замолч'ать 
за/м'ан/ива/ть «— заман'ить 
за/м'ан/чив/ость/п «— зам'анчивый 
за/м'ан/чив/ый <— заман'ить 
замедл ение (за/медл/ений/э) <— зам'едлить 
за/м'едл/енн/ый «- зам'едлить 
за/м'едл/и/ть «— м'едлить 
за/м'ен/а «- замен'ить 
за/мен/'и/тель/а «— замен'ить 
за/мен/'я/ть <— замен'ить 
за/м'ер/а «— зам'ерить 
замерз'аний (за/мерз/а/ний/э) •»— замерз'ать 
за/мерз/'а/ть «— замёрзнуть 
за/мес/т'и «— мест'и 
за/мест/'и/тель/п «— замест'ить 
за/м'ет/к/а «— зам'етить 
за/м'ет/н/ый «— зам'етить 
замеч'ание (за/меч/а/ний/э) «- замеч ать 
за/меч/'а/тельн/ый <— замеч'ать 
за/меч/'а/ть «— зам'етить 
за/меш/'а/тельств/о «- мешать
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за/м'ешка/ть <— м'ешкать 
за/мещГ а/ть «- заместить 
замещ'ение (за/мещ/ений/э) <— замещ'ать 
за/мин/'иров/а/ть <— мин'ировать 
за/мирГа/ть «- замер'еть 
з'а/мк/ну/т/ость/а «— з'амкнутый 
за/молк/' а/ть ♦- замолч'ать 
за/мор/'и/ть <— мор'ить 
за/мор'оз/и/ть <— мор'озить 
з'а/мороз/к/и <— мор'оз 
за/м'ор/ск/ий <- м'оре 
за/мот/'а/ть <— мот'ать 
зам'оч/ек/ü <— зам'ок 
за/мочЛ и/ть «— моч'ить 
зам'оч/н/ый «— зам'ок 
з'а/муж, нареч. «— муж 
з'а/муж/ем, нареч. <— муж 
з'амш/ев/ый «— замша 
за/мш/'е/л/ый <— замш'еть 
замыкание (за/мык/а/ний/э) <— замыкать 
з'а/мысел/п «— зам'ыслить 
за/мысл/ов'ат/ый «— з амысел 
за/мышл/'я/ть «— зам'ыслить 
з'а/на/вес/а <— занав'есить 
за/на/в'ес/и/ть «— нав'есить 
за/на/в'ес/к/а <— з'анавес 
за/на/в'еш/ива/ть <— занав'есить 
занес'ение (за/нес/ений/э) «- занест'и 
за/нес/т'и <— нест'и 
з'а/нов/о, нареч. «— н овый 
за/нозГ и/ть <— зан'оза 
за/н'ос/а «— занос'ить 
за/нос/'и/ть/ся <— занос'ить 
за/н'ос/чив/ость/а <— зан'осчивый 
за/н'ос/чив/ый «— занос'ить 
зан'ятие (заня/т/ий/э) «— зан'ять 
з'аня/т/остьа «— з'анятый 
зан'я/ть/ся «— зан'ять 
за/оке'ан/ск/ий <— оке'ан 
за/остр/'и/ть <— 'острый 
за/'оч/н/ый <— 'очный 
западноевроп еец (запад/н/о/европ/ей/эц/о) <— западноевроп'ейский 
запад/н/о/европ/'ей/ск/ий <— З ападная Евр'опа (сложение + суффикс) 
з'апад/н/ый «— з'апад 
за/пад/н/'я «- падать 
запаздывание (за/пазд/ыва/ний/э) «— зап'аздывать 
за/пак/ов/'а/ть ♦- паков'ать 
за/пакГ ов/ыва/ть <— запаков'ать 
за/п'ал/п <— запал'ить 
за/п'аль/чив/ость/п «- зап'альчивый 
за/п'амят/ов/а/ть <— п амять 
за/пасГ а/ть/ся <— запас'ать 
за/п'ас/лив/ый «— зап'ас 
за/пас/нГой «- зап'ас 
з'а/пах/п <— зап'ахнуть 
за/п'ачк/а/ть <— п'ачкать 
за/пе/в'а/л/а ♦— запев'ать 
за/пек/'а/нк/а <— запек'ать 
за/печ'ат/а/ть <— печ'атать 
за/пи/в'а/ть <— зап'ить 
за/пир/'а/ть <— запер'еть 
за/пис/'а/ть <- пис'ать
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за/п'ис/к/а «— запис ать 
за/пис/н/'ой <— запис'ать 
за/п'ис/ыва/ть <— запис'ать 
з'а/пись/о «- запис'ать 
за/пищ/'а/ть ♦- пищ'ать 
за/пл'ак/а/ть «- пл'акать 
за/план/'иров/а/ть <- план'ировать 
за/пломб/'иров/а/ть <— пломб'ировать 
запов'ед/н/ик/а «- залов'едный 
за/позд/'а/л/ый «— запозд'ать 
запозд'ание (за/позд/а/ний/э) *- запозд'ать 
за/полз/'а/ть «— заползти 
заполн'ение (за/полн/ений/э) «— зап'олнить 
за/п'олн/и/ть «- п'олный 
за/полн/'я/ть/ся +- заполн'ять 
за/пол/'яр/н/ый «— пол'ярный 
запол'ярье (за/пол/яр/й/э) «- пол'ярный 
запомин'ание (за/помин/а/ний/э) •<— запомин'ать 
за/помин/'а/ть «- зап'омнить 
за/п'омн/и/ть «- п'омнить 
за/порош/'и/ть «— порош'ить 
за/пр'ав/и/ть «— пр'авить 
за/пр'ав/к/а «— запр авить 
за/правл/'я/ть «— запр'авить 
за/пр'ав/оч/н/ый «— запр'авка 
за/пр'аш/ива/ть «— запрос'ить 
за/пр'ет/а «- запрет'ить 
за/пр'ет/н/ый «- запр'ет 
за/прещ/'а/ть «— запрет'ить 
запрещ ение (за/прещ/ений/э) «— запрещ'ать 
за/проект/'иров/а/ть «- проект'ировать 
за/пр'ос/п «— запрос'ить 
за/прос/'и/ть «— просить 
за/пр'уд/а «- запруд'ить 
за/пряг/'а/ть ♦- запр'ячь 
зап'угивание (за/пуг/ива/ний/э) •<— зап угивать 
за/п'ут/а/нн/ость/о ■>— зап утанный 
за/п'ут/а/ть/ся «— зап'утать 
зап/ч'асть/п <— запасн'ая часть (сложение) 
за/пыл/ённ/ость/п <— запылённый 
за/пыл/'и/ть/ся <— запыл'ить 
за/пятн/'а/ть «- пятн'ать 
за/раб'ат/ыва/ть «— заработать 
з'а/работ/ок/а «— заработать 
зараж/'а/ть/ся «— зараж'ать 
зараз/'и/тельн/ый «- зараз'ить 
за/раст/'а/ть «- зараст'и 
за/раст/'и <— раст'и 
за/рд'е/ть/ся «- рдеть 
за/регистр/'иров/а/ть <— регистр'ировать 
за/рекоменд/ов/'а/ть «— рекомендов'ать 
за/р'еч/н/ый <- рек'а 
зар'ечье (за/реч/й/э) <— рек а 
за/рис/ов/'а/ть <— рисов'ать 
за/рис/'ов/к/а «— зарисов'ать 
за/рис/'ов/ыва/ть «— зарисов'ать 
зар/н'иц/а «— зар'я 
за/род/'и/ть/ся «— род'иться 
за/р'од/ыш/п «— зарод'ить 
за/рождГа/ть/ся <— зарод'иться 
зарожд'ение (за/рожд/ений/э) «— зарод'ить 
з'а/росль/п <— зараст'и



52 А. А. Грузберг, Л. А. Грузберг Словообразовательный словарь

зар/пл'ат/а заработная пл ата (сложение) 
за/руб'еж/н/ый «— руб'еж 
за/р'уб/к/а «- заруб'ить 
за/рум'ян/и/ть/ся «— рум'яниться 
за/ры/в'а/ть «— зар'ыть 
за/р'ы/ть/ся «- зар'ыть 
за/р'яд/п «— заряд'ить 
за/р'яд/к/аа «- заряд* ить 
за/ряж/' а/ть <- заряд'ить 
за/с'ад/а «- засад'ить 
за/сверкГ а/ть «- сверкать 
за/свет/'и/ть/ся «- светиться 
за/свист/'е/ть «— свист'еть 
за/се/в'а/ть <— зас'еять 
засед'аний (заседа/ний/э) «— засед ать 
засед'а/тель/D «— засед'ать 
за/секр'ет/и/ть ♦- секр'ет 
засел'ение (за/сел/ений/э) «— засел'ить 
зас'еять (за/сей/а/ть) «- с'еять 
за/сидГ е/ть/ся «- сид'еть 
эа/с'иж/ива/ть/ся «- засид'еться 
зас'илие (за/сил/ий/э) «- с'ила 
за/скрип/'е/ть «— скрип'еть 
за/сл'он/п «- заслон'ить 
за/слон/'и/ть/ся ♦- заслон'ить 
за/сл'он/к/а «— засл’он 
за/сл'уг/а «— заслуж'ить 
за/сл'уж/ива/ть «- заслуж'ить 
за/сл'уш/а/ть/ся «- сл'ушать 
за/см'атр/ива/ть/ся «— засмотр еться 
за/смотр/'е/ть/ся ♦- смотр'еть 
за/сос/'а/ть «— сос'ать 
за/ст'ав/а «- заст'авить 
за/ст'ав/к/а «— заст'авить 
за/ставл/' я/ть «- заст'авить 
за/стар/'е/л/ый «— застар'еть 
за/стёг/ива/ть <— застегн'уть 
за/стёж/к/а «— застёгивать 
за/ст'ен/ок/п «- стен'а 
за/ст'ен/чив/ость/п *- заст енчивый 
за/стилГ а/ть «- застел'ить 
за/ст'оль/н/ый ♦- стол 
за/страх/ов/'а/ть «- страхов'ать 
за/стр'о/и/ть «— стр'оить 
за/стр'ой/к/а «- застр'оить 
за/строч/'и/ть «— строч'ить 
за/студ/'и/ть/ся «— студ'ить 
за/ступ/'а/ть/ся «— заступ'иться 
за/стуч/' а/ть «- стуч ать 
за/суетЛ и/ть/ся «— сует'иться 
з'а/сух/а «- засуш'ить 
за/сух/о/у/ст'ой/чив/ый <— устойчивый к засухе (сложение) 
за/с'уч/ива/ть «— засуч'ить 
за/с'уш/лив/ый <— засуш'ить 
за/счит/* а/ть «- считать 
за/сыл/’а/ть <— засл* ать 
за/с'ып/к/а «— зас'ыпать 
за/та/'и/ть та'ить 
за/т'апт/ыва/ть «- затопт ать 
за/т'ач/ива/ть «— заточ'ить 
за/гащ/'и/ть *- тащ'ить 
за/тверд/' е/ть «— тверд'еть
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за/тв'ор/п «— затвор'ить 
за/тв'ор/ник/а «- затвор'ить 
зат'ей/лив/ость/а «— зат ейливый 
зат'ей/лив/ый «— затеять 
затемн'ение (за/тем/н/ений/э) «— затемн'ить 
за/тем/н/'я/ть «— затемн'ить 
за/тер'е/ть <- тер'еть 
за/тёс/ыва/ть «- затес'ать 
зат'ея (затей/а) «- зат'еять 
за/тир/'а/ть «- затер'еть 
за/тих/'а/ть «- зат'ихнуть 
зат'ишье (за/тиш/й/э) «— затих'ать 
затм'ение (за/тм/ений/э) «- затм'ить 
за/то/н'у/ть «- тон'уть 
за/топ/'и/ть «— топ'ить 
затопл'ение (за/топл/ений/э) «- затоп'ить 
за/топл/'я/ть «— затоп'ить 
за/тормоз/'и/ть ♦- тормоз'ить 
за/тороп/'и/ть «- тороп'ить 
за/тоск/ов/'а/ть «— тосков'ать 
заточ'ение (заточ/ений/э) «— заточ'ить 
за/тр'аг/ива/ть «- затр'онуть 
за/тр'ат/а «- затр'атить 
за/тр'ат/и/ть «- тр'атить 
за/тр’еб/ов/а/ть «— тр'ебовать 
за/тр'о/ну/ть «- тронуть 
затрудн'ение (за/труд/н/ений/э) «- затрудн'ить 
за/труд/н/'и/тельн/ый <— затрудн'ить 
за/труд/н/'я/ть «— затрудн'ить 
за/тряс/т'и <— тряст'и 
за/тум'ан/и/ть/ся <— затум'анить 
за/туш/ёв/ыва/ть «- затушев'ать 
за/т'ыл/ок/п «— тыл 
за/т'яг/ива/ть/ся «- затян'уться 
за/тяж/н/'ой «- зат'ягивать 
за/тя/н'у/ть/ся <— затян'уть 
за/'ум/н/ый «- ум 
за/'утр/енн/ий «- 'утро 
за/'уч/ива/ть «— зауч'ить 
за/фикс/'иров/а/ть *- фикс'ировать 
за/х'аж/ива/ть «- заход'ить 
за/хв'ат/п <- захват'ить 
за/хв'ат/ническ/ий «— захв'ат 
за/хв'ат/чик/ü «- захват'ить 
за/хлест/н'у/ть «- хлестн'уть 
за/хлопот/'а/ть «— хлопот'ать 
за/хл'оп/ыва/ть «— захл'опнуть 
за/х' од/□«- заход'ить 
захол'уст/н/ый «— захол'устье 
за/хот/'е/ть «— хот'еть 
за/худ/'ал/ый <- худ'ой 
за/цвес/т'и «— цвест'и 
за/цеп/'и/ть/ся «— зацеп'ить 
за/ц'еп/к/а «— зацеп'ить 
за/чар/ов/'а/ть <— чаров'ать 
за/чёрк/ива/ть *— зачеркнуть 
за/черн/'и/ть «- черн'ить 
за/черств/'е/ть <— черств'еть 
зачин/'а/тель/п «- зачин'ать 
зач'ин/щик/а <— зачин'ать 
за/ч'ит/ыва/ть/ся «— зачит'аться 
за/шат/'а/ть/ся «- шат'аться
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за/шевел/' и/ть/ся «— шевел'иться 
эа/ши/в'а/ть «— заш'ить 
за/щёлк/ива/ть «— защёлкнуть 
защ'ит/а «— защит'ить 
защит/'и/ть/ся «- защит'ить 
защ'ит/ник/а <— защит'ить 
защ'ит/н/ый <— защ'ита 
защищ/'а/ть/ся <— защит'иться 
за'яв/к/а <— заяв'ить 
заявл'ение (заявл/ений/э) «- заяв'ить 
з'аяч/ий/п «- з'аяц 
зв'ание (зв/а/ний/э) «— звать 
звёзд/очк/а «- звезд'а 
звер/ёк/п «— зверь 
звер/'инец/о <— зверь 
зв'ер/ств/ов/а/ть <- зверство 
звонп «— звон/" и/ть 
звонГ ок/а *- звон 
звуч'ание (звуч/а/ний/э) «— звуч'ать 
зв'уч/н/ый <— звук 
здрав/о/м'ысл/ящ/ий <— здр аво м'ыслящий (сращение) 
зелен/'е/ть «— зелёный 
зелен/о/гл'аз/ый «— зелёные глаз'а (сложение) 
зем'ель/н/ый <— земл'я 
земл/е/влад/'е/лец/п «— влад еть землёй (сложение + суффикс) 
землевладение (земл/е/влад/е/ний/э) «— влад ение землёй (сложение) 
землед'елие (земл/е/дел/ий/э) «— д'елать з'емлю (сложение + суффикс) 
земл/е/п'аш/ец/п «— пах'ать з'емлю (сложение + суффикс) 
земл/е/про/х'од/ец/а «— проход'ить з'емлю (сложение + суффикс) 
землетрясение (земл/е/тряс/'ений/э) <— тряст'и з'емлю (сложение + суффикс) 
земл/'як/а <— земл'я 
земл/ян/'ич/н/ый «— землян'ика 
земл/ян/'ой <— земл'я 
земл/"яч/еств/о <— земл'як 
зем/н/'ой «- земл'я 
зен'ит/к/а «- зен'ит 
зен'ит/чик/п «- зенит 
зен'ит/н/ый <— зен'ит 
зерк'аль/н/ый «— з'еркало 
з'еркаль/ц/е <- з'еркало 
зерн/'ист/ость/а <— зерн'истый 
зерн/'ист/ый <— зерн о 
зерн/ов/' ой «— зерн'о 
зерн/о/хран/'и/лищ/е «- хран'илище зерн'а (сложение) 
зёрн/ышк/о ♦- зерн'о 
з'им/н/ий <— зим'а 
зим/овГа/ть «— зим'а 
зим/'ов/к/а «— зимов'ать 
зим/'ов/щик/п «- зимов’ать 
зим'овье (зим/ов/й/э) «— зимов'ать 
зим/'ой, нареч. «- зим'а 
зл/об/о/дн/'евн/ость/а «— злободн'евный 
зл/об/о/дн/'евн/ый «— зл'оба дня (сложение + суффикс) 
зл/о/п'амят/н/ый «— зл ая п'амять (сложение + суффикс) 
зл/о/р’ад/н/ый «— зл ая р'адость (сложение + суффикс) 
зл/о/р'ад/ств/о «— злор'адный 
зл/о/р'ад/ств/ов/а/ть «— злор'адство 
зл/'ост/н/ый «— злость 
зл/о/у/м'ышл/енн/ик/а <—злоум'ышленный 
злоупотребл ение (зл/о/у/потребл/ений/э) «— злоупотребл ять 
зме'иный (змей/ин/ый) «— зме'я 
зме'й/к/а «- зме'я
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знак'ом/и/ть <— знакомый 
знак'ом/ств/о <— знак'омый 
знамен/4атель/н/ый «— знаменов'ать 
знамен'ит/ость/п «— знамен'итый 
знам/е/н'ос/ец/а <— нос'ить зн'амя (сложение + суффикс) 
зн'ат/н/ый <— знать 
знач'ение (знач/ений/э) «- зн'ачить 
зн'ач/им/ость/п «— зн'ачимый 
знач/'и/тельн/ый «- зн'ачить 
знач/'ок/а <— знак 
зн'ой/н/ый ч- зной 
золот/'ист/ый ч- з'олото 
золот/о/иск/'а/тель/а ч— искательз'олота (сложение) 
зон/'альн/ый ч— з'она 
з'онт/ик/п ч— зонт 
з'ор/к/ость/o Ч- з'оркий 
зр/'е/лищ/е <— зреть 
зр/'е/л/ость/п ч— зр'елый 
зр'ение (зр/е/ний/э) □ <— зреть 
зр/'итель/п ч— зреть 
зр/'итель/ск/ий ч- зр'итель 
зуб/н/'ой <— зуб 
зуб/о/ч'ист/к/а ч— ч'истить з убы (сложение + суффикс) 
з'уб/чат/ый ч— зуб'ец 
з'ыб/к/ий ч— зыбь

И

ив/н'як/d ч— 'ива 
'ив/ов/ый ч- 'ива 
'ив/ушк/а ч— ива 
иг'ол/к/а ч— игл'а 
иг'оль/н/ый ч— игл'а 
игр/'ив/ость/а ч— игр'ивый 
игр/ов/'ой ч— игр'а 
игр/'ушеч/н/ый ч— игр'ушка 
идеал/’изм/а ч— иде'альный 
идеал/ист/'ическ/ий <— идеал'ист 
иде'аль/н/ый ч- иде'ал 
ид'ей/н/ость/о ч— ид'ейный 
иде/о/логГическ/ий ч- идеол'огия 
идилл'и/ческ/ий ч- ид'иллия 
иероглиф/'ическ/ий ч— иер'оглиф 
избавл'ение (из/бавл/ений/э) ч- изб авить 
из/бавл/’я/ть ч— изб'авить 
изби'ение (из/бий/эний/э) <- изб'ить 
из/бир/'а/тель/п ч— избир'ать 
из/бир/'а/тель/н/ый ч- избир атель 
избр'ание (из/бр/а/ний/э) ч— избр'ать 
из/бр/'а/нн/ик/п ч- 'избранный 
изб/'ушк/а ч— изб'а 
изб'ыточ/н/ый ч- изб ыток 
изва'яние (из/вайа/ний/э) ч— изва'ять 
из/верг/'а/ть ч— изв'ергнуть 
изверж'ение (из/верж/ений/э) <— изв'ергнуть 
изв'естие (из/вест/и/й/э) <— извест'ить 
извест/к/'ов/ый ч— извёстка 
из/в'ест/н/ость/о ч— изв'естный 
из/в'ест/н/ый ч— весть 
извест/н'як/п ч— известь 
из/вещ/'а/ть ч— извест'ить
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извещ'ение (из/вещ/ений/э) «— извест'ить 
из/в'и/ва «- извив'ать 
из/в'и/л/ин/а «— изв'ить 
из/в'и/л/ист/ый «- изв'илина 
извин'ение (из/вин/ений/э) извин'ить 
из/винГи/ть/ся «- извин'ить 
из/в'оз/чик/о «- изв'03 
из/вор'от/лив/ость/п «— изворотливый 
изв ращ/'а/ть «- извратить 
извращ'ение (извращ/ений/э) изврат'ить 
из/г'иб/а «— изгиб* ать 
из/гибГ а/ть/ся «- изгиб'ать 
изгн'ание (из/гн/а/ний/э) «- изгн'ать 
из/гн/'а/нн/ик/п «- 'изгнанный 
изгол'овье (из/голов/й/э) «— голов'а 
из/голод/'а/ть/ся «- голод'ать 
из/гон/'я/ть +- изгн'ать 
из/гот'авл/ива/ть «- изгот'овить 
из/готов/'и/тель/п «— изгот'овить 
изготовление (из/готовл/ений/э) «— изгот'овить 
из/готовлГя/ть «— изгот'овить 
из/да/в'а/ть «— изд'ать 
'из/давн/а, нареч. «— д'авний 
из/дал/ек/'а, нареч. «— далёкий 
'из/дал/и, нареч. «—даль 
изд'ание (из/да/ний/э) «— изд'ать 
из/д'а/тель/D <— изд'ать 
из/д'а/тель/ск/ий «— изд'атель 
из/д'а/тель/ств/о «— изд'атель 
изд'елие (из/дел/ий/э) «— д'ел ать 
из/д'ерж/к/а «- издерж'ать 
из/ж'ар/и/ть <- ж'арить 
из/жи/в'а/ть «- изж'ить 
из/лаг/'а/ть «— излож'ить 
излеч'ение (из/леч/ений/э) «— излеч'ить 
из/лечЛ и/ть/ся «- излеч'ить 
из/л'иш/ек/а «- изл ишний 
из/л'иш/н/е, нареч. «- изл'ишний 
излож'ение (из/лож/ений/э) «— излож'ить 
из/л'ом/а «- излом'ать 
из/лом/' а/ть «- лом'ать 
из/луч/'а/ть «— излуч'ить 
излуч'ение (из/луч/ений/э) «— излуч'ать 
из/л'уч/ин/а «- лук 
из/мель/ч/'а/ть «- измельч ить 
изм'ен/а «— измен'ить 
измен'ение (из/мен/ений/э) «— измен'ить 
из/мен/'и/ть/ся «— измен'ить 
изм'ен/ник/а «- измен'ить 
измер'ение (из/мер/ений/э) *- изм'ерить 
из/мер/*и/тель/п «— изм'ерить 
из/мерГи/тельн/ый «— изм'ерить 
из/мер/" я/ть «— изм'ерить 
'из/морозь/о «— измор'озить 
из/м'уч/и/ть «- м учить 
измышл'ение (из/мышл/ений/э) «- изм'ыслить 
из/н'аш/ива/ть «— износ'ить 
из/н'еж/ива/ть «— изн'ежить 
из/н'ос/п «— износ'ить 
из/нос/'и/ть/ся «— износ'ить 
изнур/'и/тельн/ый «— изнур'ить 
из/нутр/*и, нареч. «- нутр'о
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изображ ение (из/ображ/ений/э) «— изобраз ить 
из/образ/'/ительн/ый <— изобраз'ить 
из/обрет/'а/тель/а «— изобрет'ать 
из/обрет/'а/тель/н/ость/а «— изобретательный 
изобретение (из/обрет/ений/э)«-изобрест'и 
изол/'ятор/а «— изол'ировать 
из/расх'од/ов/а/ть «- расх'одовать 
'из/ред/к/а, нареч. «- р'едкий 
изреч'ение (из/реч/ений/э) «— изрек'ать 
изум/'и/тельн/ый <- изум'ить 
изумл'ение (изумл/ений/э) «— изум'ить 
изумр'уд/н/ый «- изумр'уд 
из/ур'од/ов/а/ть «— ур'одовать 
изуч'ение (из/уч/ений/э) «— изуч'ить 
из/ъ'езд/и/ть «— 'ездить 
из/ъявл/'я/ть «- изъяв'ить 
изыск'ание (из/ыск/а/ний/э) <— изыск'ать 
из/'ыск/а/нн/ость/п ♦- из'ысканный 
из/'ыск/ива/ть изыск'ать
иллюз/ион/'ист/п <— иллюзи'он 
иллюз/'орн/ость/а «— иллюз'орный 
иллюмин'ация (иллюмин/аций/а) «— иллюмин'ировать 
иллюстр'ация (иллюстр/аций/а) <- иллюстр'ировать 
им/ен/' ит/ый «— имя 
им/ен/овГа/ть *- имя 
имитация (имит/аций/а) «- имит'ировать 
импер/'атор/ск/ий «- импер атор 
импер/атрГиц/а «— импер атор 
имп'ер/ск/ий «- имп'ерия 
'импорт/а «— импорт/'иров/а/ть 
импровиз'ация (импровиз/аций/а) «— импровиз'ировать 
импульс/'ивн/ость/а «— импульс'ивный 
им/'ущ/еств/енн/ый <— им'ущество 
инвал'ид/н/ость/п «— инвал'идный 
инвестиция (инвест/иций/а)«— инвест'ировать 
инв'ест/ор/а «— инвест'ировать 
индекс'ация (индекс/аций/а) «— индекс'ировать 
индекс/'иров/а/ть «- 'индекс 
индивидуализ'ация (индивид/уал/изаций/а) <— индивидуал из'ировать 
индивид/уал/'изм/а «— индивидуальный 
индивид/уал/истГическ/ий <— индивидуал'ист 
индивид/у'ал/ьн/ый *— индив'ид 
индив'ид/уум/о «- индив'ид 
индустриал из'ация (индустри/ализаций/а) <- индустриал из'ировать 
индустрийальн/ый ♦- индустр'ия 
ин'ерт/н/ость/а «— ин'ертный 
ин'ерт/н/ый <— ин'ерция 
инжен'ер/н/ый «— инжен'ер 
инициат/'ив/н/ый <— инициат'ива 
иници'ат/ор/п «— инициат'ива 
ин/о/гор'од/н/ий ин'ой город (сложение + суффикс) 
ин/о/з'ем/н/ый «- ин'ая земл'я (сложение + суффикс) 
иносказ'ание (ин/о/сказ/а/ний/э) «— ин'ое сказ'ание (сложение) 
ин/о/стр'ан/ец/п «- ин'ая стран'а (сложение + суффикс) 
ин/о/стр'ан/н/ый <— ин'ая стран'а (сложение + суффикс) 
инсп'ект/ор/п <— инспект'ировать 
инсп'екция (инспекц/ий/а) <— инспект'ировать 
инстинкт/'ивн/ый «— инстинкт 
инстит'ут/ск/ий «— инстит ут 
инстр'укт/ор/а <— инструкт'ировать 
инстр'укция (инструкц/ий/а) «— инструкт'ировать 
инструмент/'альн/ый «— инструм ент
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инсценир/'ов/к/а ♦- инцен'ировать 
интеллект/у'альн/ый «- интелл'ект 
интеллиг ент/н/ость/п «— интеллигентный 
интеллигенция (интеллигенц/ий/а) «— интеллигент 
интенд'ант/ск/ий «— интенд ант 
интенс/'ивн/ость/п «— интенсивный 
интервью/'иров/а/ть «— интервь'ю 
интер'ес/н/ый «— интер'ес 
интерес/овГ а/ть «— интер'ес 
интер/наци/онал/'изм/о «- интернациональный 
интерпретГ атор/п «— интерпрет* ировать 
интон'ация (интон/аций/а) ♦— интон'ировать 
интригГан/п «- интр'ига 
интриг/овГа/ть <— интр'ига 
ин/тур/'ист/ü «- иностр анный тур'ист (сложение) 
инф'екция (инф/екций/а) <— инфиц'ировать 
инф/екци/'онн/ый <— инф'екция 
инфляцийонн/ый «- инфл'яция 
информ/аци/'онн/ый <— информация 
информ ация (информ/аций/а) «— информ'ировать 
ион/о/сф'ер/а <— сф'ера из и'онов (сложение) 
ион/о/сф'ер/н/ый <— ионосф'ера 
ирон/из'иров/а/ть «— ир'ония 
ирон/'ическ/ий <— ир'ония 
искаж/'а/ть «— исказить 
искаж'ение (искаж/ений/э) <— исказ'ить 
ис/кал'еч/и/ть <— кал'ечить 
иск/'а/тель/а <- иск'ать 
исключение (ис/ключ/ений/э) «— исключ'ить 
ис/ключ/'и/тельн/ый «— исключ'ить 
иск'он/н/ый <— искон'и 
ис/коренГя/ть «— искорен'ить 
искор/к/а <— 'искра

'ис/кос/а, нареч. <— кос'ой 
'искренн/ость/D <- 'искренний 
ис/кривлГя/ть <— искрив'ить 
искр/' и/ть/ся <— искр'ить 
ис/куп/'а/ть/ся <— искуп'ать 
искупл'ение (ис/купл/ений/э) <— искуп'ить 
иск'ус/ств/енн/ый «— искусство 
искуш'ение (искуш/ений/э) «— искус'ить 
испар'ение (ис/пар/ений/э) <— испар'ить 
ис/п'ар/ин/а «- испар'ить 
ис/пар/'и/ть/ся «— испар'ить 
ис/парГ я/ть «— испар'ить 
ис/п'ачк/а/ть *- п'ачкать 
ис/пепел/'я/ть <— испепел'ить 
ис/пещр/'и/ть <— пёстрый 
ис/пещрГ я/ть <— испещр'ить 
ис/пис/'а/ть <— пис'ать 
ис/пов'ед/ов/а/ть <— исповедать 
'ис/поведь/п «— испов'едать 
ис/под/воль, нареч. «— в'оля 

исподл'обья (ис/под/лоб/й/а), нареч. «- лоб 
испол'ин/ск/ий <— испол'ин 
исполн'ение (ис/полн/ений/э) «— исп'олнить 
ис/полн/'и/тель/п <— исп'олнить 
ис/полн/'и/тельн/ый +- исп'олнить 
ис/полн/'я/ть <— исп'олнить 
исп'ользование (ис/польз/ов/а/ний/э) <— исп ользовать 
ис/п'ольз/ов/а/ть <— п'ольза 
ис/п'орт/и/ть <- п'ортить
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ис/прав/'и/тельн/ый <— испр'авить 
ис/пр'ав/и/ть/ся «— испр'авить 
исправл'ение (ис/правл/ений/э) «— испр'авить 
ис/правлГ я/ть<— испр'авить 
ис/пр'ав/н/ый «— испр'авить 
ис/п'уг/а «— испуг'ать 
ис/пуг/'а/ть <— пуг'ать 
ис/пуск/'а/ть ч- пуск'ать 
ис/пыт/'а/тельн/ый <— испытать 
ис/п'ыт/ыва/ть <— испыт'ать 
иссл'едование (исслед/ов/а/ний/э) «- иссл'едовать 
иссл'ед/ов/а/тель/п <— иссл'едовать 
иссл'ед/ов/а/тель/ск/ий <- иссл'едователь 
ис/суш/'а/ть «— иссуш'ить 
ис/тек/' а/ть <— ист'ечь 
ис/тер/'е/ть ч— тер'еть 
'истин/н/ость/п <— 'истинный 
ис/тл/е/в'а/ть <— истл'еть 
истолков'ание (ис/толк/ов/а/ний/э) «- истолков ать 
ис/топ/н'ик/п «— истоп'ить 
ист'ор/икп «— ист'ория 
истор/'ическ/ий «- ист'ория 
ис/тоск/ов/'а/ть/ся <— тосков'ать 
ис/т'оч/ник/о «- ист'ок 
ис/тощ/'а/ть <— истощ'ить 
истощ'ение (ис/тощ/ений/э) «— истощ'ить 
истреб/'и/тель/а ч— истреб'ить 
истреб/'и/тельн/ый «— истреб'ить 
истребл'ение (истребл/ений/э) «- истреб'ить 
ис/х'од/п ч— исход'ить 
ис/х'од/н/ый ч— исх'од 
исчез/4 а/ть ч— исч'езнуть 
исчезнов'ение (исчез/новений/э) ч— исчез'ать 
ис/ч'ерп/ыва/ть ч— исчерп'ать 
ис/черт/'и/ть ч— черт'ить 
исчисл'ение (ис/числ/ений/э) ч— исч'ислить 
ис/числ/'я/ть «— исч'ислить 
ит'ог/пч— ит'ожить 
ит'ог/ов/ый <— итог 
и'юль/ск/ий Ч— и'ЮЛЬ 
и'юнь/ск/ий Ч— и'юнь

к
каб'аль/н/ый ч— кабал'а 
кабин'ет/н/ый ч— кабин'ет 
каб'ин/к/а ч— каб'ина 
каблуч/'ок/а ч—кабл'ук 
кавалер/'ий/ск/ий ч— кавал ерия 
кавалер/'ист/а ч- кавал'ерия 
к'адр/ов/ый ч— к'адры 
кажд/о/дн/'евн/ый ч— к аждый день (сложение + суффикс) 
каз'арм/енн/ый ч— каз'арма 
каз'ац/к/ий ч— каз ак 
каз'ач/еств/о ч— каз'ак 
казён/н/ый ч— казн'а 
казн/'и/ть ч— казнь 
календ'ар/н/ый ч— календ'арь 
кал'еч/и/ть ч— кал'ека 
каллиграф/'ическ/ий ч- калл игр'афия 
камен/'е/ть ч— камень
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камен/'ист/ый +- камень 
камен/н/оЛуголь/н/ый <— к аменный 'уголь (сложение + суффикс) 
к'амен/н/ый «— к'амень 
камен/о/л'ом/н/я «— л'омка к'амня (сложение + суффикс) 
к'амен/щик/п <— к'амень 
к'амеш/ек/а «— к'амень 
камн/е/р'ез/н/ый «— р'езать к'амень (сложение + суффикс) 
камыш/ ов/ый <— кам'ыш 
кандид'ат/ск/ий «— кандид'ат 
кандидат/" ур/а «- кандид'ат 
каникул/'ярн/ый «- кан'икулы 
канцел'яр/ск/ий «— канцел'ярия 
к'апель/н/ый «—капля 
капитал/" изм/а «— капит'ал 
капитал/истГ ическ/ий «— капитал'ист 
капит'ан/ск/ий «— капитан 
капитуляция (капитул/4яций/а) «- капитул'ировать 
капр'из/н/ича/ть «— кап р' из 
капр'из/н/ый <— капр'из 
капр'он/ов/ый «- капр'он 
кап'уст/н/ый «- кап'уста 
каранд'аш/н/ый «— каранд'аш 
кар/'а/тель/н/ый «- кар'ать 
кара'ул/и/ть -»-кара ул 
к'арлик/ов/ый «— к'арлик 
карм'ан/н/ый <— карм'ан 
карм'аш/ек/а «— карм'ан 
карнав'аль/н/ый «- карнав'ал 
карт'он/к/а <— картон 
карт'офель/н/ый «— карт офель 
к'арт/очн/ый «— к арта 
карьер/'изм/а «- карь'ера 
карьер/* ист/а«— карь" ера 
кат'ание (кат/а/ний/э) «— кат'ать 
катастроф/'ическ/ий «- катастр'офа 
категор/иГальн/ый «— категория 
кат/'и/ть/ся «— кат'ить 
катол'ич/еск/ий ♦-католик 
катол'ич/еств/о «— кат'олик 
к'аторж/ник/а «— к'аторга 
кауч'ук/ов/ый «— кауч'ук 
кафедр/"альн/ый «— к'афедра 
к'афель/н/ый «— кафель 
кач/ а/лк/а «— кач'ать 
кач'ание (кач/а/ний/э) «— кач'ать 
к'ачеств/енн/ый «— к'ачество 
кач/н'у/ть/ся «— качн'уть 
кашт'ан/ов/ый «— кашт'ан 
кают-комп'ания (кают/-компан/ий/а)<— ка'юта, комп'ания (сложение) 
ка'ют/н/ый «- ка'юта 
квадр'ат/ик/а «— квадр ат 
квалификация (квалифик/аций/а) «— квалифиц'ировать 
кварт'ал/ьн/ый «— кварт'ал 
квартирГант/п «— кварт'ира 
кварт'ир/к/а «- кварт'ира 
квартир/ов/* а/ть «— кварт'ира 
кв'арц/ев/ый «— кварц 
к/в'ерх/у, нареч. «— верх
КВН (кавэ'эн) «— клуб весёлых и нах одчивых (сложение первых букв) 
керам'ич/еск/ий «— кер амика 
керос'ин/ов/ый «— керос'ин 
кид/'а/ть/ся «— кид'ать
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километр/'ов/ый «- килом етр 
кино/актр/'ис/а «— актр'иса кин'о (сложение) 
кино/аппар'ат/о «— аппар'ат для пок аза кин'о (сложение) 
кино/з'ал/п «— зал для пок аза кин'о (сложение) 
кино/звезд/'а «— звезд'а кин'о (сложение) 
кино/иск'ус/ств/о «— иск'усство кин'о (сложение) 
кино/карт'ин/а <— карт'ина кин'о (сложение) 
кино/люб/'и/тель/п <— люб'итель кин'о (сложение) 
кино/мех'ан/ик/D <— мех'аник кин'о (сложение) 
кино/режисс/ёр/с <- режиссёр кин'о (сложение) 
кино/сцен/'арий/о «- сцен арий кин'о (сложение) 
кино/с/ъём/к/а «— съёмка кин'о (сложение) 
кино/те'атр/а «- те'атр кин'о (сложение) 
кино/ф'ильм/а <— фильм кин'о (сложение) 
кип'ение (кип/е/ний/э) ♦— кип'еть 
кип/ят/'и/льник/а «- кипят'ить 
кип/ят/'ок/а <— кипят'ить 
кирп'ич/н/ый «- кирп'ич 
кисл/ов'ат/ый «- кислый 
кисл/'от/н/ость/п «- кисл'отный 
к'ист/очк/а «— кисть 
кл'ад/к/а «— класть 
клад/ов/щ'ик/а <— кладов ая 
класс/ифиц'иров/а/ть «— класс 
класс/'ич/еск/ий «— кл'ассика 
кл'асс/н/ость/а «— кл ассный 
кл'асс/н/ый «— класс 
кл'асс/ов/ый «— класс 
клёв/п «— клев'ать 
клевет/н'ик/п клевета 
клевет/н'ич/еск/ий «— клеветн ик 
клеёнч/ат/ый «- клеёнка 
клей/a <— кл еить 
клейм/'о «— клейм'ить 
клен/'ов/ый «- клён 
клёп/к/а «- клеп'ать 
кл'еточ/н/ый «- кл'етка 
клетч/'ат/к/а <— кл'етчатый 
климат/'ическ/ий «— кл'имат 
клин'ич/еск/ий «- кл'иника 
клон/'и/ть/ся «- клон'ить 
клоун/'ад/а «- кл'оун 
клоч/к/ов'ат/ый *- клоч'ок 
клуб'оч/ек/а «— клуб'ок 
ключ/ев/'ой <— ключ 
кл'я/тв/енн/ый <— кл'ятва 
книгопеч'атание (книг/о/печат/а/ний/э) «— печ'атание книг (сложение) 
книг/о/торг/'ов/ец/о «— торг'овец кн'игами (сложение) 
книг/о/хран/'и/лищ/е <— хран'илище книг (сложение) 
кн'иж/ечк/а <- кн'ига 
кн'иж/ник/п ♦- кн'ига 
кн'иж/н/ый «— кн'ига 
к/н'из/у, нареч. «— низ 
кн'яж/еск/ий «- князь 
кобыл/'иц/а «— коб'ыла 
ковр/'ов/ый «— ковёр 
ковш/'ов/ый «- ковш 
ков'ыль/н/ый <— ков'ыль 
к'ож/ан/ый <- к'ожа 
к'ож/ист/ый <— к ожа 
коз/ёл/о «— коз'а 
к'оз/очк/а «- коз'а
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козыр/н'у/ть «— козырёк 
козыр/'я/ть «- козырёк 
кок'ет/лив/ый <— кокетничать 
колеб'ание (колеб/а/ний/э) «- колеб'ать 
колеб/'а/тельн/ый <- колеб'ать 
кол'ен/чат/ый «- кол'ено 
колес/'и/ть «- колес'о 
колёс/н/ый «— колес'о 
кол'еч/к/о «— кольц'о 
кол'ичеств/енн/ый «—количество 
коллекг'ив/н/ый «- коллект'ив 
коллекц/и/он'ер/п «— коллекцион'ировать 
коллекц/и/'онн/ый «- колл'екция 
колок'оль/н/ый «— к'олокол 
колок'оль/чик/d «- к'олокол 
колон/и/'альн/ый «- кол'ония 
колон/из'атор/п «— колониз'ация 
колон/изовГа/ть «- кол'ония 
колоннГ ад/а <- кол онна 
кол'он/н/ый «— кол'онна 
колосс/'альн/ый «— кол'осс 
колх'оз/п «— коллект ивное хоз'яйство (сложение) 
колых/'а/ть/ся <— колых'ать 
кольц/ев/'ой «— кольц'о 
кольц/е/обр'аз/н/ый «— 'образ кольц'а (сложение + суффикс) 
к'ольч/ат/ый «— кольц'о 
кол/'юч/ий «— кол'оть 
кол/'юч/к/а «— кол'ючий 
команд'арм/п «— ком'андующий 'армией (сложение) 
команд/ир'ов/к/а «— командиров'ать 
команд/ир'ов/оч/н/ый «— командир'овка 
команд/'ир/ск/ий «— команд'ир 
ком'анд/н/ый «— ком'анда 
ком'андование (команд/ов/а/ний/э) «— ком'андовать 
комар/ ин/ый <— ком'ар 
комб'ат/п «— команд ир баталь она (сложение) 
комд'ив/п <— команд'ир див'изии (сложение) 
ком/ед'ий/н/ый «— ком'едия 
комисси/'онн/ый «- ком'иссия 
ком/'ич/еск/ий <— ком'едия 
коммент/'атор/п «— коммент'ировать 
комм'ерч/еск/ий «— комм'ерция 
коммун/'альн/ый «— комм уна 
коммуник/аци/'онн/ый «- коммуникация 
коммун/' ист/о«— комм'уна 
коммун/ист/* ическ/ий «- коммун'ист 
коммут/'атор/п «— коммутировать 
к'омнат/н/ый «— к'омната 
комп'акт/н/ость/п «- комп'актный 
компань/'он/к/а «— компань он 
комп артия (ком/партий/а) «- коммунист'ическая п артия (сложение) 
компенс ация (компенс/аций/а) «— компенс'ировать 
компет'ент/н/ый «— компетенция 
к'омплекс/н/ый <— комплекс 
комплект/овГ а/ть «— компл'ект 
композиц/и'онн/ый «— композ'иция 
компр'ессор/н/ый «— компр ессор 
компром'исс/н/ый <— компром'исс 
комфорт/'абельн/ый <— комф'орт 
конв'ейер/н/ый «— конв ейер 
конво/'иров/а/ть «— конвой 
конв'ой/н/ый «- конв'ой
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конденс/" атор/о <— конденс'ировать 
конденс/'иров/а/ть/ся «— конденс'ировать 
конд'итер/ск/ий <— конд'итер 
кондицион'ирование (кондици/он/иров/а/ний/э) ♦— кондицион'ировать 
конд'уктор/ск/ий <— конд'уктор 
кон'еч/н/ый <- кон ец 
конкретиз'ация (конкрет/изаций/а) <— конкретиз'ировать 
конкур/'ент/н/ый «— конкур'ент 
конкур енция (конкур/енц/ий/а) «- конкур'ировать 
к'онкурс/н/ый «— к'онкурс 
к'он/н/ый «— конь 
конопл/'ян/ый «— конопл'я 
консерв'ат/ор/ск/ий «— консерв'атор 
консерв'ирование (консерв/иров/а/ний/э) <— консерв'ировать 
конс'ерв/н/ый «- консервы 
к'он/ск/ий «— конь 
консп'ект/п ч— конспект'ировать 
конспир/'атор/а <— конспир'ировать 
конспир'ация (конспир/аций/а) <- конспир'ировать 
констат'ация (констат/аций/а) <— констат'ировать 
конституци/'онн/ый <— констит'уция 
конструкт/'ивн/ый <— констр'укция 
констр'укт/ор/ск/ий <— констр'уктор 
к'онсуль/ск/ий <— к'онсул 
консультГант/о <— консульт'ировать 
консульт/аци/'онн/ый <— консульт'ация 
консульт'ация (консульт/аций/а) <- консульт'ировать 
конт'ейнер/н/ый <- конт'ейнер 
континент/'альн/ый <— контин'ент 
контр/-адмир'ал/п <- адмир'ал 
контр' аст/п <— контраст'ировать 
контрнаступл ение (контр/наступл/ений/э) <— наступл ение 
контрол/ёр/а <— контрол'ировать 
контр'оль/н/ый <— контр'оль 
контр/разв'ед/к/а «- разе'едка 
конус/о/обр'аз/н/ый <— 'образ к'онуса (сложение + суффикс) 
конф'ет/н/ый ч— конф'ета 
конфиск ация (конфиск/аций/а) <- конфисков'ать 
конфиск/'ов/ыва/ть ч— конфисков'ать 
конфл'икт/н/ый Ч— конфликт 
конф'уз/и/ть Ч- конф'уз 
конф'уз/лив/ый Ч— конф'уз 
концентр/аци/’онн/ый ч- концентр'ация 
концентр'ация (концентр/аций/а) ч— концентр ировать 
концентр/'ическ/ий ч— конц'ентр 
конц'ерт/н/ый ч— конц'ерт 
конц/'овк/а ч- кон'ец 
к'онч/ик/п ч— кон'ец 
к'онч/и/ть/ся ч— к'ончить 
коньк/о/б'еж/ец/п ч— б'егать на коньк'ах (сложение + суффикс) 
кон/'юш/н/я ч— к'онюх 
копер/ат'ив/н/ый ч— кооператив 
коопер ация (копер/аций/а) ч— коопер'ировать 
координ'ация (координ/аций/а) ч— координ'ировать 
коп/'а/ть/ся ч- коп'ать 
коп/'ир/ов/а/ть ч— к'опия 
коп'ыт/н/ый ч— коп'ыто 
коп'ыт/ц/е +- коп'ыто 
кораб'ель/н/ый ч- кор'абль 
кораблекруш ение (корабл/е/круш/ений/э) <— круш'ение корабл'я (сложение) 
кор'абл/ик/п ч— кор'абль 
кор'алл/ов/ый ч— кор'алл
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корен/'аст/ый «— к'орень 
корешГок/п «- к'орень 
корз'ин/очк/а <— корз ина 
корид'ор/н/ый «- корид'ор 
кормГ и/лец/а <— корм'ить 
корм/'и/ть/ся «— корм'ить 
кормл'ение (кормл/ений/э) «— корм'ить 
корм/*ушк/а <— корм 
корн/евГ ой <— к'орень 
корн/е/пл'од/о «— к'орень, плод (сложение) 
кор'об/оч/к/а <- кор'обка 
кор'ов/ий/п <— кор'ова 
кор'ов/ник/п «- кор'ова 
королГ ев/а «- кор'оль 
корол/'евск/ий «— кор'оль 
корол/' евств/о <— кор'оль 
корон'ация (корон/аций/а) <— коронов'ать 
кор'он/н/ый «— кор'она 
корон/ов/" а/ть «— кор'она 
кор'от/еньк/ий «— кор'откий 
корот/к/о/волн/' ов/ый ч— кор'откие в'олны (сложение + суффикс) 
корпус/н/'ой «- корпус 
коррект/ир'ов/к/а «— коррект'ировать 
коррект/ир'ов/щик/а <- коррект'ировать 
корр'ект/н/ый <— корр екция 
корр'ект/ор/ск/ий ♦- корр'ектор 
коррект/'ур/а «- коррект'ировать 
корреспонд/'ент/ск/ий «— корреспондент 
корреспонденция (корреспонд/енций/а) «— корреспонд'ировать 
к'орч/и/ть/ся <— к'орчить 
кор'ыст/н/ый <— кор'ысть 
кос/'ичк/а ч— кос'а 
косм/'ат/ый <— к осмы 
космет'ич/еск/ий <— косм'етика 
косм/'ическ/ий <— к'осмос 
косн/о/яз'ыч/н/ый «— косный язык (споежение + суффикс) 
кос/н'у/ть/ся <-- кас'аться 
кос/о/л'ап/ый ч- кос'ые л'апы (сложение) 
кост/л'яв/ый +- кость 
костюм/'ер/п «- кост'юм 
кост/ян/'ой <— кость 
кот'ель/н/ый <— котёл 
коф'ей/н/ый <— к'офе 
к'офт/очк/а <— к'офта 
коч'ев/ник/п <— кочев'ать 
кошм'ар/н/ый <— кошм'ар 
кощ'унств/енн/ый «- кощ'унство
КПД (капэд'э) «- коэффици'ент полезного д'ействия (сложение первых букв) 
кр'ай/н/ость/о <— кр'айний 
кран/овщ'ик/п ч— кран 
крап'ив/н/ый ч— крап'ива 
красГавец/о «- крас'ивый 
крас/'авиц/а крас'ивый
крас/"и/тель/п ч— кр'асить 
кр'асн/еньк/ий <— кр асный 
краснГе/ть ч— кр'асный 
красн/ов'ат/ый ♦— кр'асный 
краснор'ечие (красн/о/реч/ий/э) <- кр'асная речь (сложение + суффикс) 
красн/о/щёк/ий ч— кр асные щёки (сложение) 
кр'ас/оч/н/ость/ ч— красочный 
крат/к/о/вр'ем/ен/н/ый <— кр'аткое вр'емя (сложение + суффикс) 
кр'ат/к/ость/п ч— кр'аткий
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крахм'аль/н/ый «— крахм'ал 
кредит/' ор/п «— кред'ит 
кр'ейс/ер/п <— крейс/'иров/а/ть 
кремл/ёвск/ий <— Кремль 
кремн/'ист/ый «- крем'ень 
креп/'и/льщик/п «— креп'ить 
крепл'ение (крепл/ений/э) «— креп'ить 
крепост/н'ич/еск/ий «— крепости'ик 
кр'ест/ик/п «-крест 
крест/'ин/ы «- крест'ить 
крест/'и/ть/ся «—крест'ить 
кр'ест/ник/D «— крест'ить 
кр'ест/ниц/а «— крест'ить 
крёст/н/ый «— крест'ить 
крест/ов'ин/а «- крест 
крест/'ов/ый «— крест 
кресть'ян/ск/ий «— кресть'янин 
кресть'ян/ств/о <— кресть'яне 
креще'ние (крещ/ен/ий/э) <— крест'ить 
крещ/'ен/ск/ий «- крещ'ение 
крик/л'ив/ый «- крик 
криминал/'ист/п «— кримин'ал 
кримин'аль/н/ый «— кримин'ал 
кристалл/из'атор/а <— крист'алл 
кристалл/изаци/'онн/ый «— кристалл из'ация 
кристаллиз'ация (кристалл/изаций/а) «- кристаллизов ать 
крист'алл/ик/а «— крист'алл 
кристалл/'ическ/ий «- крист'алл 
критик/ов/'а/ть <— кр'итика 
крит'ич/еск/ий «— кр'итика 
кровГав/ый «- кровь 
кр'овель/н/ый «— кр'овля 
кровоизли яние (кров/о/из/ли/я/ний/э) «— изли'яние кр'ови (сложение) 
кровообращ'ение (кров/о/обращ/ений/э) «— обращ ение кр'ови (сложение) 
кровопрол'итие (кров/о/про/ли/т/ий/э) <— прол'итие кр'ови (сложение) 
кров/о/про/л'и/т/н/ый «— кровопрол'итие 
кров/ян/'ой «— кровь 
крокод'ил/ов/ый «— крокод'ил 
кр'олич/ий/а «— кр'олик 
крольч/'ат/ник/п «— крольч'ата 
кр'ох/отн/ый <— кр'оха 
кр'ош/ечн/ый «— кр'ошка 
круг/л/о/л'иц/ый «— кр'углов лиц'о (сложение) 
круг/л/о/с'уточ/н/ый «— кр'углые с'утки (сложение + суффикс) 
круг/'ом, нареч. «- круг 
кружев/н/'ой «—кружев'а 
круж/'и/ть/ся «— круж'ить 
круж/'оч/ек/D «— круж'ок 
крупн/о/бл'оч/н/ый <— кр'упные бл'оки (сложение + суффикс) 
крупн/о/габар'ит/н/ый «- кр упный габар'ит (сложение + суффикс) 
крут/изн/'а «- крут'ой 
круч'ин/и/ть/ся «— круч'ина 
круш ение (круш/ений/э) «- круш ить 
крыл/'ат/ый «— крыл'о 
кр'ыл/ышк/о «- крыл'о 
крюч/'ок/а «— крюк 
кр'яж/ист/ый <— кряж 
к/ст'ат/и, нареч. «- к ст'ати (сращение) 
куб/'ическ/ий «— куб 
к'убк/ов/ый «- к убок 
куб/о/м'етр/п «- куб'ический метр (сложение) 
кудр/'яв/ый «— к'удри
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кузн/'еч/н/ый «- кузн'ец 
к'узн/иц/а «— кузня 
к'уколь/н/ый «— кукла 
кукур'уз/н/ый «- кукур'уза 
кул'ац/к/ий «— кул'ак 
кул'ач/еств/о <- кул'ак 
кулин'ар/н/ый «— кулин'ар 
к'ульт/ов/ый «— культ 
культ'ур/н/о/-просвет/'и/тель/н/ый «— культ'урный и просвет ительный (сложение) 
культ'ур/н/ый <- культ'ура 
к'ум/ушк/а «— кум'а 
куп'ание (куп/а/ний/э) <— куп'ать 
куп/'еч/еск/ий «— куп'ец 
куп/'еч/еств/о «- куп'ец 
кур'ение (кур/ений/э) ♦- кур'ить 
кур'орт/н/ый «- кур'орт 
курс/'ант/ск/ий «— курс'ант 
курс/'иров/а/ть <- курс 
курьёз/н/ый «— курьёз 
кур/'ятник/а «— к'уры 
кус'оч/ек/а <— кус'ок 
куст/'арник/п «— куст 
куст'ар/н/ый <— кустарь 
кух'он/н/ый <— к'ухня

Л

лабор/'ант/п <— лаборат'ория 
лабор/'ант/к/а «— лабор'ант 
лабор/ат'ор/н/ый «- лаборат'ория 
лад'ош/к/а «- лад'онь 
лаз'ур/н/ый «— лаз'урь 
лак'ей/ск/ий «— лак'ей 
л'акмус/ов/ый <— л'акмус 
л'ак/ов/ый <- лак 
лак/о/кр'асоч/н/ый «— лак и кр'аски (сложение + суффикс) 
л'аком/ств/о «— л'акомый 
ламп/'ад/к/а «— ламп'ада 
ласк/'а/тельн/ый <— ласк'ать 
ласк/'а/ть «- л'аска 
л'аск/ов/ый •<— л'аска 
лат'ун/н/ый <— лат'унь 
лебед/'ин/ый «- л'ебедь 
легенд/'арн/ый «— лег'енда 
легит'им/н/ость/п «- легит'имный 
легк/о/атл'ет/а «— лёгкая атл'етика (сложение) 
легк/о/атлетГическ/ий <— лёгкая атл'етика (сложение) 
легк/о/в'ер/н/ый «- легк о в'ерить (сложение + суффикс) 
легк/о/вос/пламен/'я/ющ/ий/ся «- легк'о воспламеняющийся (сложение + 

суффикс)
легк/о/до/ст'уп/н/ый «— легк'о дост'упный (сращение) 
легк/о/м'ысл/енн/ый «— лёгкая мысль (сложение + суффикс) 
легком'ыслие (легк/о/мысл/ий/э) «— лёгкая мысль (сложение + суффикс) 
лед/ен'е/ть <— лёд 
лед/ен'и/ть •<— лёд 
лед/ник/'ов/ый «— ледн'ик 
лед/'ов/ый «- лёд 
лед/о/к'ол/о «— кол'оть лёд (сложение) 
лед/ян/'ой «— лёд 
леж/'ач/ий «— леж'ать 
лейтен'ант/ск/ий «- лейтен'ант 
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лек/'ар/ств/енн/ый <— лекарство 
лек/'ар/ств/о «— л'екарь 
л'ект/ор/ск/ий «— л'ектор 
лен/' ив/ый «- лень 
л'ент/очк/а «- л'ента 
л'ент/оч/н/ый «— л енточка 
леп/н'/ой ♦— леп'ить 
лес/'ист/ый <— лес 
лес/н'ик/а «— лес 
лес/н'ич/еств/о «— лесн'ик 
лесонасажд ение (лес/о/на/сажд/ений/э) «— насажд ение л'еса (сложение) 
лес/о/п'ил/к/а «— пил'ить лес (сложение + суффикс) 
лес/о/ст'епь/а «— лес и степь (сложение) 
л'естнич/н/ый «- л естница 
л'ест/н/ый «— лесть 
лет/'а/тельн/ый «— лет'ать 
л'ет/н/ий ч— л'ето 
лёт/н/ый <— лет'ать 
лет/'ом, нареч. <— л ето 
лет/'уч/ий <— лет'ать 
лёт/чик/а <— лет'ать 
лёт/чиц/а <— лётчик 
леч/'ебн/иц/а ч— леч'ебный 
леч/'ебн/ый ч— леч ить 
леч'ение (леч/ений/э) ч— леч ить 
лж/е/на'ук/а ч— л ожная на'ука (сложение) 
лж/е/на'уч/н/ый ч— лжена'ука 
лж/е/свид'етель/а ч— л'ожный свид'етель (сложение) 
лж/ец/а ♦- ложь 
лж/'ив/ый ч— ложь 
либер'аль/н/ость/п ч- либеральный 
либер'аль/н/ый ч— либер ал 
л'и/вень/о ч- лить 
л'и/вн/ев/ый ч— л'ивень 
л'ид/ер/ств/о ч— л'идер 
л'ид/ер/п ч- лид'ировать 
ликивд'ация (ликвид/аций/а) <— ликвид'ировать 
ликов'ание (ликов/а/ний/э) ч— ликов'ать 
лимит/'иров/а/ть ч- лим'ит 
лим'ит/н/ый Ч— лим'ит 
лимон/'ад/п ч- лим'он 
лим'он/н/ый Ч— лим'он 
лингв/'ист/ик/а ч— лингв'ист 
лингв/ист/'ич/еск/ий ч— лингв'истика 
лин/'ей/н/ый ч— л'иния 
лин/овГ а/ть ч— л'иния 
л'инь/к/а ч— лин'ять 
лип/'уч/ий Ч— л'ипнуть 
лир/'ич/еск/ий ч— л'ирика 
л'ис/ий/d ч— лис'а 
лист/в/'а ч— лист 
л'ист/в/енн/ый ч—листв а 
лист/о/в'ид/н/ый ч— вид лист а (сложение + суффикс) 
лист/'оч/ек/D ч- листок 
лит/'ей/н/ый ч— литьё 
лит/'ей/щик/п ч— литьё 
литер'ат/ор/п ч— литерат'ура 
литерат/'ур/н/ый ч— литерат'ура 
литературов'едение (литерат/ур/о/вед/ений/э) ч— в'едение литерат'уры (сложение) 
лихор'ад/к/а ч— лихор'адить 
лихор'ад/оч/н/ый ч— лихор'адка 
лиц/ев/'ой ч— лиц'о
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лицем'ерие (лицемер/ий/э) «— лицем'ерить 
лицем'ер/н/ый <— лицем'ер 
л'ич/ик/о «- лиц'о 
л'ич/н/ость/п «— л'ичный 
лиш/'а/ть/ся «— лиш'иться 
лиш'ение (лиш/ений/э) <—лиш'ить 
лоб/овГ ой «— лоб 
ловк/'ач/а «— л'овкий 
л'овл/я «- лов'ить 
лог'ич/еск/ий «- л'огика 
лог'ич/н/ость/о <— лог'ичный 
л'одоч/к/а <— л'одка 
л'одоч/н/ый «— л'одка 
л'одыр/нича/тьп «— л одырь 
л'ожеч/к/а <— л'ожка 
лож/н/ый «— ложь 
лоз/н'як/а «- лоз'а 
локал из'ация (локал/изаций/а) *- локализ'ировать 
л окал/из' иров/а/ть «- лок'альный 
лок'ат/ор/о «— л ок'ация 
локомот'ив/н/ый «— локомот ив 
локот/'ок/d <— л'окоть 
локт/ев/'ой <- л'окоть 
лом/п <— лом'ать 
л'ом/ик/а «— лом 
лоп'аточ/к/а1 «— лопатка 
лоп'ат/оч/к/а2 «— лоп'атка 
лоск'ут/н/ый «- лоскут 
лошад/'ин/ый «— л'ошадь 
лош'ад/к/а «- л'ошадь 
ло'яльн/ость/ü «— ло'яльный 
луб'оч/н/ый «— луб'ок 
луб/ян/'ой «— луб 
л'уж/иц/а «— л'ужа 
лук'ав/и/ть «- лукавый 
л'ук/ов/ич/н/ый «- л'уковица 
л'ун/н/ый «— лун'а 
луч/ев/'ой «— луч 
л'уч/ик/п «— луч 
луч/'ист/ый «— луч 
л'ыж/ник/п «— л'ыжи 
лыж/н/'я <— л'ыжи 
л'ык/ов/ый *- л ыко 
л'ыс/ин/а «- л'ысый 
льв/'ин/ый «— лев 
льв/'иц/а «- лев 
льг'от/н/ый «— льг'ота 
льд/'ин/к/а «— льд'ина 
льн/ян/'ой «- лён 
льст/ец/ü «— лесть 
льстГ ив/ый «— лесть 
люб'езн/ость/п «— люб'езный 
люб/'им/ец/а «— люб'имый 
люб/'и/тель/ск/ий «— люб'итель 
любое'ание (люб/ов/а/ний/э) «- любое'аться 
любозн'ательн/ость/а <— любознательный 
любоп'ыт/ств/ов/а/ть «- любоп'ытство 
лягушГонок/п «- ляг'ушка

М

магаз'ин/н/ый «— магаз'ин 
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магистр' аль/н/ый <— магистр'аль 
магн'ит/н/ый ч— магн'ит 
маз/н'/я <— м'азать 
м'ай/ск/ий <— май 
макар'он/н/ый «—макар'оны 
м'ак/ов/ый <— мак 
максим/'альн/ый ч— м'аксимум 
мал/о/д'уш/н/ый ч— м'алая душ'а (сложение + суффикс) 
мал/о/образ'ов/анн/ый <- м'ало образ ованный (сращение) 
мал/о/'опыт/н/ый <— м'ало 'опытный (сращение) 
мал/о/по/дв'иж/н/ый ч- м'ало подв'ижный (сращение) 
мал/о/раз/гов'ор/чив/ый <— м'ало разгов'орчивый (сращение) 
мал/о/тираж/н/ый ч— м'алый тир'аж (сложение + суффикс) 
мал/о/эффект/'ивн/ый <— м'ало эффект* ивный (сращение) 
маль/ч'ишеск/ий <— мальч ишка 
маль/ч'онк/а ч- м'альчик 
маляр'ий/н/ый ч— маляр'ия 
манёвр/енн/ый ч— манёвр 
маневр'ирование (маневр/иров/а/ний/э) ч— маневр'ировать 
маневр/* иров/а/ть <— манёвр 
манипул/'ятор/а ч— манипул'ировать 
манипул'яция (манипул/яций/а) ч- манипул'ировать 
м'арганц/ев/ый ч— м'арганец 
маркск/'ист/ск/ий ч— марке'ист 
марс/и'анин/п ч— Марс 
март'ен/овск/ий ч— март'ен 
м'арт/овск/ий ч— март 
м'арш/ев/ый ч— марш 
марш/ировГ а/ть ч— марш 
маск/ировГ а/ть ч— маска 
маск/ир'ов/к/а ч— маскиров'ать 
маск/ир'ов/оч/н/ый ч— маскир овка 
м'асл/ен/иц/а <— м'асленый 
маслГичн/ый ч- м'асло 
масл/о/б'ой/н/ый ч— бить м'асло (сложение + суффикс) 
масл/янГ ист/ый ч— м'асляный 
м'асл/ян/ый ч— м'асло 
масс/'ивн/ость/п ч— масс'ивный 
масс/'ивн/ый ч- м'асса 
м'асс/ов/ость/п ч— м'ассовый 
мастер/* и/ть ч— мастер 
мастер/'иц/а ч— м'астер 
мастер/ств/'о <— м'астер 
масшт'аб/н/ость/а ч— масшт'абный 
масшт'аб/н/ый ч— масшт аб 
матем'атик/п ч— матем'атика 
математ'ич/еск/ий ч— матем'атика 
матер/и/ал/ист/' ическ/ий ч— материал'ист 
матер/и/'аль/н/ость/п ч— материальный 
материк/'ов/ый ч— матер'ик 
мат/ерГ ин/ск/ий ч— мать 
мат'ер/чат/ый ч- мат'ерия 
матр'ос/к/а ч— матр'ос 
матр'ос/ск/ий ч— матр'ос 
м'ат/ушк/а <— мать 
мах/а ч— мах'ать 
мах/ов/'ик/D ч— м'аховой 
м'ачт/ов/ый ч— м'ачта 
машин/'ист/п ч— маш'ина 
маш'ин/н/ый ч— маш'ина 
машиностро'ение (машин/о/строй/эний/э) ч- стро'ение маш'ин (сложение) 
м'аятник/ов/ый <— м аятник
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букв)

мгл/'ист/ый «- мгла 
мг/нов'ен/н/ый <— мгнов'ение 
МГУ (эмгэ'у) «- Московский государственный университет (сложение первых 

микроскоп/'ическ/ий <— микроск оп 
милитаризация (милитар/изаций/а) «— милитаризов'ать 
милитар/'изм/п <— милитаризов'ать 
милитар/ист/'ическ/ий «— милитарист 
милитар/'ист/ск/ий «- милитарист 
милиц'ей/ск/ий «— мил'иция 
милици/он'ер/D ♦- мил'иция 
милли/ард/'ер/а «— милли'ард 
милли/'ард/н/ый «— милли'ард 
милли/он/'ер/а «— милли'он 
милли/'он/н/ый «— милли'он 
мил/о/с'ерд/н/ый «— милое'ердие 
м'ил/ост/ын/я <— м'илость 
мимо/лёт/н/ый «- м'имо лет'еть (сращение) 
мимо/х'од/ом, нареч. «- м'имо ход'ить (сращение) 
миндал/е/в'ид/н/ый «- вид минд'аля (сложение + суффикс) 
минд'аль/н/ый «- минд'аль 
минер'аль/н/ый <— минер'ал 
миниат'юр/н/ый «- миниатюра 
миним/'альн/ый <— м инимум 
минист'ер/ск/ий «- мин'истр 
минист'ер/ств/о «- мин'истр 
м'ин/н/ый «— м'ина 
мин/о/мёт/п «— мет'ать м'ины (сложение) 
мин/о/н'ос/ец/п «— нос'ить м'ины (сложение + суффикс) 
мин'ут/н/ый «- мин'ута 
м'ир/н/ый «— мир 
мировоззр'ение (мир/о/воз/зр/е/ний/э) «— воззр'ение на мир (сложение) 
мир/о/воз/зр/'ен/ческ/ий «— мировоззр'ение 
мировопри'ятие (мир/о/восприятий/э) «— воспри'ятие м'ира (сложение) 
мир/о/люб/'ив/ый «- люб'ить мир (сложение + суффикс) 
мирол'юбие (мир/о/люб/ий/э) люб'ить мир (сложение + суффикс)
мироощущ'ение (мир/о/ощущ/ений/э) «— ощущ'ение м'ира (сложение) 
миросозерц'ание (мир/о/созерца/ний/э) <— созерц'ание м'ира (сложение) 
мир/о/тв'ор/ч/еск/ий «— твор'ить мир (сложение + суффикс) 
мист/ифик'атор/п мистифиц'ировать
мистификация (мист/ификаций/а) <— мистифиц'ировать 
мист/'ич/еск/ий <— м'истика 
митинг/овГ а/ть <— м'итинг 
миф/'ическ/ий «— миф 
млад/'енч/еск/ий <— млад'енец 
мн'ение (мн/ений/э) <— мнить 
мног/о/век/ов/'ой «— мн'ого век'ов (сращение) 
мног/о/гол'ос/ый «— мн'ого голос'ов (сращение) 
мног/о/гр'ан/н/ость/а <— многор'энный 
мног/о/гр'ан/н/ый «- мн'ого гр'аней (сращение) 
мног/о/д'ет/н/ый «— мн'ого дет'ей (сращение) 
мног/о/днГевн/ый «— мн'ого дней (сращение) 
мног/о/знач/'и/тельн/ый «— мн'ого зн'ачить (сращение) 
мног/о/кр'ас/оч/н/ый «— мн'ого кр'асок (сращение) 
мног/о/л'ет/н/ий «— мн'ого лет (сращение) 
мног/о/л'юд/н/ый «— мн'ого люд*ей (сращение) 
мног/о/милли/'ард/н/ый *- мн'ого миллиардов (сращение) 
мног/о/милли/'он/н/ый «- мн'ого милли'онов (сращение) 
мног/о/наци/он'альн/ый ♦- мн'ого н'аций (сращение) 
мног/о/н'ож/к/а <— мн'ого ног (сращение) 
мног/о/обещ/'а/ющ/ий ♦— мн'ого обещ'ающий (сращение) 
мног/о/обр'аз/н/ый «— мн'ого 'образов (сращение)
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мног/о/сер'ий/н/ый <— мн'ого серий (сращение) 
многосл'овие (мног/о/слов/ий/э) <— мн'ого слов (сращение) 
мног/о/страд/'а/льн/ый <— мн'ого страд'ать (сращение) 
мног/о/ступ'ен/чат/ый «— мн'ого ступ'еней (сращение) 
мн'ож/еств/енн/ый «- мн'ожество 
мн'ож/еств/о +- мн'ого 
мн'ож/и/тель/п <— мн'ожить 
мн'ож/и/ть/ся «— мн'ожить 
мобилиз/аци/и'онн/ый <— мобилиз'ация 
мобилиз'ация (мобилиз/аций/а) <— мобилизов'ать 
мог/'ущ/еств/енн/ый «— мог'ущество 
модел/' иров/а/ть <— мод'ель 
модерниз'ация (модерн/изаций/а) «— модерниз'ировать 
м'од/н/иц/а «— м одный 
модул/'иров/а/ть «— м'одуль 
мозг/ов/'ой <— мозг 
моз'ол/ист/ый <— моз'оль 
молекул/'ярн/ый «- мол'екула 
мол/'и/тв/енн/ый <— мол'итва 
молод/ёж/н/ый <— молодёжь 
молод/'ец/к/ий <- молод'ец 
молод/н'як/п <— молод'ой 
м'олод/ость/п <— молод'ой 
молод/ц/ев'ат/ый <— молод'ец 
молот/'и/лк/а •<— молот'ить 
молоть/б/'а <- молот'ить 
мол'оч/н/ик/п <— мол'очный 
мол'оч/н/ый <— молоко 
молч/а/л'ив/ый молч'ать 
молч ание (молч/а/ний/э) <- молч'ать 
молч/к'ом, нареч. <— молч'ать 
моль/б/'а <— мол'ить 
момент/'альн/ый <— мом ент 
монарх/' ист/п ♦- мон'архия 
монарх/'ическ/ий «— мон'архия 
мон'архия (монарх/ий/а) <- мон арх 
монаст'ыр/ск/ий <— монаст'ырь 
мон'аш/еск/ий <— мон'ах 
мон'ет/н/ый <— мон'ета 
монопол/'ист/п <— моноп'олия 
монопол/ист/'ическ/ий <— монопол'ист 
моноп'оль/н/ый <— моноп'олия 
монт/'аж/н/ик/п <— монтажный 
монтЛаж/н/ый <— монт'аж 
монт/ёр/п <— монт'ировать 
монумент/алГ ист/п <— монумент'альный 
монумент/'альн/ый ♦- монум'ент 
морал/'ист/п <— мор'аль 
морал/ист/'ическ/ий ♦- морал'ист 
мор'аль/н/ый <— мор'аль 
морепл'авание (мор/е/плав/а/ний/э) <— пл'авание в мор'е (сложение) 
мор/е/пл'ав/а/тель/п <— морепл'авание 
мор/е/х'од/н/ый «- морех'од 
морк'ов/н/ый <— морк овь 
мор'ож/ен/щик/п <— мор оженое 
мор'оз/ец/п <— мор'оз 
мороз/'и/льн/ый <— мор'озить 
мор/ск/'ой *- мор'е 
морфолог/'ическ/ий <— морфол'огия 
морщ/'ин/ист/ый <— морщ'ина 
мост/ов/'ая <— мост 
мотив/'иров/а/ть <— мот'ив
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мотор/изовГ а/ть <— мот'ор 
моторГист/а «- мот'ор 
мот'ор/н/ый «- мот'ор 
мотоцикл/'ист/а «- мотоц'икл 
мош'еннич/а/ть «— мош'енник 
м'ощ/н/ый «— мощь 
мр'ач/н/ый «— мрак 
мст/'и/тель/а «— мстить 
мудр/"ец/а «- м'удрый 
м'уж/еств/енн/ый <— м'ужество 
музыкГ альн/ый <— м'узыка 
мульт/ф'ильм/а *- мультипликации'онный фильм (сложение) 
муницип'аль/н/ый <— муниципалитет 
мурав'ей/н/ик/а <- муравь'иный 
мускул/ат ур/а <- м ускул 
мусульм'ан/ск/ий «- мусульм анин 
мут/н/'е/ть «- м'утный 
мут/н/ов'ат/ый «- м'утный 
мух/о/л'ов/к/а «- лов'ить мух (сложение + суффикс) 
муч'ение (муч/ений/э) «— м'учить 
м'уч/енич/еск/ий «- м'ученик 
муч/'и/тель/а «- м'учить 
муч/'и/тель/н/ый «— м'учить 
муч/н/'ист/ый <— мучн ой 
мушкетёр/ск/ий <- мушкетёр 
муштр/овГ а/ть «- муштр'а
МХАТ (мхат) <- Моск'овский Художественный академ'ический те'атр (сложение 

первых звуков)
м'ысл/енн/ый «— мысль 
мысл/'и/тель/а «— м'ыслить 
м'ысл/и/ть/ся <— м'ыслить 
мыш/е/л'ов/к/а «— лов'ить мыш'ей (сложение + суффикс) 
мышл'ение (мышл/ений/э) «- м'ыслить 
мыш/'онок/а <— мышь 
м'эрия (мэр/ий/а) «- мэр 
мяг/к/о/т'ел/ость/а «— мягкотелый 
мяс/'ист/ый «- м'ясо 
мяс/н'ик/а «— м'ясо 
мяс/н/'ой «- м'ясо 
мяс/о/р'уб/к/a «- руб'ить м'ясо (сложение + суффикс) 
мят'еж/ник/а <- мят'еж

Н

на/б'ег/а <— набег'ать 
на/б'едр/енн/ый <— бедр'о 
на/беж/' а/ть <— беж'ать 
н'а/бел/о, нареч. «— б'елый 
н'а/береж/н/ая <— б ерег 
на/бирГ а/ть «— набр'ать 
на/блюдА а/тель/а «- наблюд'ать 
на/блюд/'а/тель/н/ый «— наблюд'атель 
наблюд'ение (на/блюд/ений/э) <— наблюд'ать 
н'а/бож/н/ый «— Бог 
н'а/бок, нареч. «— бок 
на/б'ор/а «— набр'ать 
на/б'ор/щик/а «- наб'ор 
на/бр'ас/ыва/ть «— набр'осить 
на/брес/т'и <— бреет'и 
на/бр'ос/ок/а «— наброс ать 
на/в'ал/ива/ть «— навал'ить 
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на/в'ар/ива/ть «— навар'ить 
навед'ение (на/вед/ений/э) «— навест'и 
на/в'ерх, нареч. «- верх 
на/в'ес/а «— нав есить 
на/вес/н/'ой «— нав'есить 
на/вещ/'а/ть <—навест'ить 
на/ви/в'а/ть «— нав'ить 
навигац/и/'онн/ый «— навиг'ация 
на/в'инч/ива/ть <— навинт'ить 
на/вод/н/'и/ть ♦- в'одный 
на/вс/егд'а, нареч. «— на всегд'а (сращение) 
на/встр'еч/у, нареч. <— встр еча 
на/в'ы/пуск, нареч. «- в'ыпуск 
на/в'яз/чив/ый «- навяз'ать 
на/в'яз/ыва/ть «— навяз'ать 
на/гиб/'а/ть «- нагн'уть 
нагл/'ец/п <- наглый 
н’агл/ость/а «- н аглый 
н'а/глух/о, нареч. «- глух'ой 
на/гляд/'е/ть/ся «— гл яд'еть 
на/гл'яд/н/ость/ü «— нагл'ядный 
на/гл'яд/н/ый ♦- гляд'еть 
на/гнетГ а/ть «- гнёт 
на/гов'ар/ива/ть «— наговор'ить 
н'а/гол/о, нареч. «— г'олый 
н'а/голов/у, нареч. <— голов’а 
на/город/'и/ть ♦- город'ить 
на/гот'ов/е, нареч. «— гот овый 
на/гот'ов/и/ть «— гот'овить 
нагр'ад/а «- наград'ить 
наград/н/'ой <— нагр'ада 
на/гражд/'а/ть <— наград'ить 
награждение (наградж/ений/э) «— наград'ить 
на/гр'е/в/а«— нагрев'ать 
нагрев'ание (на/гре/ва/ний/э) «- нагрев'ать 
на/гре/в'а/тель/а «— нагрев'ать 
на/гре/в'а/тель/н/ый «— нагрев'атель 
на/гр'е/ть/ся «- нагр'еть 
на/громожд/'а/ть «— нагромозд'ить 
нагроможд ение (на/громожд/ений/э) <— нагромозд'ить 
на/громозд/'и/ть «- громозд'ить 
на/гр'уд/н/ик/п «— нагр'удный 
на/гр'уд/н/ый «- грудь 
на/груж/'а/ть «— нагруз'ить 
на/гр'уэ/к/а «— нагруз'ить 
на/д'авл/ива/ть «— надав'ить 
над/б'ав/к/а <— надб'авить 
на/дв'и/ну/ть/ся «— дв'инуться 
над/в'од/н/ый «- вод'а 
н'а/дв/ое, нареч. «— дв'ое 
над/гр'об/н/ый <— гроб 
над'ежд/а «— над'еяться 
надёж/н/ость/п «- надёжный 
на/д'ел/а «— надел'ить 
надел'ение (на/дел/ений/э) «— надел'ить 
на/дел/'я/ть «— надел'ить 
на/дёрг/а/ть «— дёргать 
над/з'ем/н/ый «- земл'я 
над/зир/'а/тель/п«— надзирать 
над/з'ор/п «— надзир ать 
на/дикт/'ов/ыва/ть «— надиктов'ать 
над/кус/'и/ть <— кус'ать
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надм'енн/ость/а «- надм'енный 
надо'ед/лив/ый «— надоед'ать 
на/д'олг/о, нареч. ♦- д'олгий 
на/д'ом/н/иц/а «— над'омный 
надо/рв/'а/ть «— рвать 
над/п'ис/ыва/ть «— надпис'ать 
н'ад/пись/а «- надпис'ать 
над/р'ез/п «- надр'езать 
над/руг/'а/тельств/о «- надруг'аться 
над/р'ыв/а «— надрыв'ать 
над/р'ыв/н/ый «— надр'ыв 
над/стр'ой/к/а «— надстр'оить 
на/ду/в'а/тель/ств/о «- надув'ать 
на/душ/'и/ть/ся «- душ'иться 
на/единГ е «— ед'иный 
на/ём/н/ик/п «- наёмный 
на/ж'ив/а «- нажив'ать 
наж'ив/к/а <— нажив'ать 
на/ж'им/а <- нажим'ать 
на/жим/'а/ть «— наж'ать 
на/з'автра, нареч. «— на з'автра (сращение) 
на/з'ад, нареч. «— зад 
назв'ание (на/зв/а/ний/э) «— назв'ать 
на/з'ем/н/ый «— земл'я 
на/зл/'о, нареч. «— злой 
назнач'ений (назнач/ений/э) «- назначить 
на/зре/в'а/ть <— назр'еть 
на/зыв/'а/ть/ся «- назыв'ать 
на'ивн/ость/п «— на'ивный 
на/'игр/ыва/ть «— наигр'ать 
н'а/игр/ыш/п «— наигр'ать 
на/изн'анк/у, нареч. «— изн'анка 
наименов'ание (на/им/ен/ов/а/ний/э) <— наименов'ать 
на/им/ен/ов/'а/ть «— именов'ать 
на/йд/ёныш/а «— найт'и 
нак'аз/а наказ'ать 
наказ'ание (наказ/а/ний/э) <— наказ'ать 
нак'аз/ыва/ть «— наказ'ать 
на/к'ал/а <— накал'ить 
нак аливание (на/кал/ива/ний/э) <— нак'аливать 
на/кан'ун/е, нареч. «— кан'ун 
на/к'апл/ива/ть ♦- накоп'ить 
на/к'ат/о «— накат'ить 
на/кат/'а/ть «- кат'ать 
на/к'ат/ыва/ть/ся «- накатывать 
на/к'ач/ива/ть «- накач'ать 
на/к'ид/к/а <— нак'инуть 
на/к'ид/ыва/ть «— накид'ать 
на/к'и/ну/ть/ся «— к'инуться 
н'а/кипь/а «— накип еть 
на/клад/нЛая <— накл'адывать 
накл'адывание (на/клад/ыва/ний/э) <— накл'адывать 
на/кл'е/ива/ть «- накл'еить 
на/кл'ей/к/а «- накл'еить 
на/кл'он/п «— наклон'ить 
на/клон/'и/ть «— клон'ить 
на/кл'он/н/ость/а «- накл'онный 
на/клонГ я/ть «— наклон'ить 
на/ковГа/льн/я <— ков'ать 
на/кон'ец, нареч. «- на кон'ец (сращение) 
на/кон'еч/ник/п «— кон'ец 
накопл'ение (на/копл/ений/э) «- накоп'ить 
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на/крахм'ал/и/ть «— крахм'алить 
на/крен/'и/ть <— крен'ить 
н'а/креп/к/о, нареч. «— кр'епкий 
н'а/крест, нареч. «— на кр'ест (сращение) 
на/крош/'и/ть «- крош'ить 
на/кр'уч/ива/ть «- накрутить 
на/лаг/'а/ть «— налож'ить 
на/л'ад/и/ть л'адить 
на/л'ад/к/а <— нал'адить 
на/л'ад/оч/н/ый <— нал адка 
на/л'ад/чик/а «— нал'адить 
нал'аживание (на/лаж/ива/ний/э) <— нал'аживать 
на/л'аж/ива/ть <— нал'адить 
на/л'ев/о, нареч. <— л'евый 
на/лег/'а/ть «— нал'ечь 
на/легк/'е, нареч. <— лёгкий 
на/лёт/а <— налет'ать 
на/лёт/чик/а «— налет'ать 
на/ли/в'а/ть/ся «— налив'ать 
на/л'и/в/к/а +- налив'ать 
на/ли/в/н/'ой <— налив'ать 
на/л'и/ть/ся <- нал'ить 
на/лиц/'о, нареч. «— на лиц'о (сращение) 
нал'ичие (на/лич/ий/э) «— налиц'о 
на/л'ич/ник/о •<— лиц'о 
на/л'ич/н/ый «- лиц'о 
нал'ог/а «- налож'ить 
нал'ог/ов/ый <— нал'ог 
налог/о/плат/'ельщик/п <— плат ельщик нал'ога (сложение) 
налож'ение (на/лож/ений/э) <— налож'ить 
на/лом/'а/ть <— лом'ать 
на/магн'ит/и/ть/ся <— намагн'итить 
на/м'аз/а/ть м'азать 
на/м'аз/ыва/ть *— нам азать 
на/м'ат/ыва/ть <- намот'ать 
намёк/а <— намек'ать 
намер/ева/ть/ся <— нам'ериться 
нам'ерение (намер/ений/э) <— нам'ериться 
н'а/мертв/о, нареч. «— мёртвый 
на/м'ест/ник/а <— м'есто 
на/мет/'а/ть <— мет'ать 
на/мн'ог/о, нареч. <— мн огие 
на/молот/'и/ть «- молот'ить 
на/м'орд/ник/п <— м'орда 
на/м'ы/в/п <— намыв'ать 
на/м'ыл/ива/ть нам'ылить 
нанес'ение (на/нес/ений/э) <— нанести 
на/нес/т'и <— нест'и 
на/н'из/ыва/ть <— наниз'ать 
на/ним/'а/ть/ся «— наним'ать 
на/н'ос/а <— нанос'ить 
на/н'я/ть/ся <— нан'ять 
на/обор'от, нареч. <- на обор'от (сращение) 
на/от/р'ез, нареч. <- отр'езать 
на/'о/щупь, нареч. <— ощ'упать 
напад'ение (на/пад/ений/э) <— напад'ать 
на/п'ад/к/и <— напад'ать 
на/п'е/в/а <— напев'ать 
на/п'е/в/н/ый <— нап'ев 
на/пере/б'ой, нареч. <— переб'ить 
на/пере/в'ес, нареч. <— перев есить 
на/пере/р'ез, нареч. <— перер'езать
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на/пёрст/ок/о «- перст 
на/печ'ат/а/ть <— печ'атать 
напис'ание (на/пис/а/ний/э) «— напис'ать 
на/п'и/ток/а «- пить 
на/п'и/ть/ся «- пить 
на/пл'еч/н/ый «— плеч'о 
на/по/в'ал, нареч. «— повал'ить 
на/пок'аз, нареч. <— показ'ать 
наполн'ение (на/полн/ений/э) <— нап'олнить 
на/пол/ов'ин/у, нареч. «— полов'ина 
напомин ание (на/помин/а/ний/э) <— напомин'ать 
на/помин/'а/ть <— нап'омнить 
на/п'ор/ист/ый <— нап'ор 
на/п'ор/н/ый <— нап'ор 
на/пр'ав/и/ть/ся «— напр'авить 
направл ение (на/правл/ений/э) <— напр'авить 
на/пр'авл/енн/ость/а <— напр авленный 
на/правлГ я/ть «— напр'авить 
на/пр'ав/о, нареч. <— пр авый 
на/пр'аш/ива/ть/ся <— напрос'иться 
на/про/л'ом, нареч. «— пролом'ить 
на/прос/'и/ть/ся ♦- прос'иться 
на/пряг/'а/ть «- напр'ячь 
напряж'ение (на/пряж/ений/э) <— напряг'ать 
на/пряж/ённ/ость/а <— напряжённый 
на/прям/'ик, нареч. «— прям ой 
на/пуск/н/'ой <— напуск'ать 
на/равн/'е, нареч. «- р'авный 
на/р'ад/ов/а/ть/ся «— р'адоваться 
на/рас/п'е/в, нареч. <— распев'ать 
нараст'ание (на/раст/а/ний/э) <- нараст'ать 
на/рас/хв'ат, нареч. <— расхватать 
на/р'ащ/ива/ть <— нараст'ать 
на/рекГ а/ть <— нар'ечь 
на/рис/ов/'а/ть ♦- рисов'ать 
наркот/'ическ/ий <— нарк'оз 
нар'од/н/ик/п «— нар одный 
нар'од/н/ич/еск/ий «- нар одник 
нар'од/н/ич/еств/о <— нар'одник 
нар'од/н/ость/п «— нар'одный 
народ/о/в'ол/ец/а <— «Нар'одная в'оля» (сложение + суффикс) 
на/рожд/'а/ть/ся ♦- народ'иться 
на/р'ост/а «— нарасти 
нар'уж/н/ость/а «- нар ужный 
на/рук/'ав/н/ый <— рук'ав 
н'а/рук/у, нареч. «— н'а руку (сращение) 
на/р'уч/н/ик/и <— нар'учный 
наруш'ение (на/руш/ений/э) <— нар'ушить 
на/руш/и/тель/D <— нар'ушить 
на/р'ыв/а «— нарыв ать 
на/р'яд/ач— наряд'ить 
на/ряд/'и/ть/ся «- наряд'ить 
на/р'яд/н/ость/о <— нар ядный 
на/р'яд/н/ый «- нар'яд 
на/ряд/'у, нареч. «- ряд 
на/с'ад/к/а <— насад'ить 
насаждение (на/сажд/ений/э) <— насад'ить 
на/св'ист/ыва/ть <— насвист'ать 
насел'ение (на/сел/ений/э) <— насел ить 
на/с'еч/к/а -<— насечь 
нас'илие (на/сил/ий/э) •»— с'ила 
на/с'иль/ственн/ый <- с'ила
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на/ск'ак/ива/ть «- наскочить 
на/скв'озь, нареч. <— сквоз'ить 
н'а/скор/о, нареч. «— скорый 
на/слаждГ а/ть/ся <— наслад'иться 
наслаждение (на/слажд/ений/э) <— наслад'иться 
насл'ед/ник/о «- насл'едие 
насл'ед/ств/енн/ость/c <— наследственный 
насл'ед/ств/енн/ый «- наследство 
н'а/смерть, нареч. ♦- на смерть (сращение) 
на/см'еш/к/а <- насмеш'ить 
на/см'еш/лив/ый <— насмех аться 
на/см'еш/ник/п «— насмеш'ить 
на/смотр/'е/ть/ся ♦- смотр'еть 
на/c'oc/D «- насос'ать 
на/с'ос/н/ый <— нас'ос 
н'а/спех, нареч. «- спеш'ить 
наставл'ение (на/ставл/ений/э) <— наст'авить 
на/ставл/' я/ть «— наст'авить 
на/ст'ав/ник/а <- наст'авить 
на/ст'а/ива/ть <— насто'ять 
на/ст'ен/н/ый <— стен'а 
на/ст'ил/а «- настилать 
на/стил/а/ть «— настел'ить 
на/ст'ой/п «— насто'ять 
на/ст'ой/к/а «— насто'ять 
на/ст'ой/чив/ость/а <— наст'ойчивый 
на/ст'ой/чив/ый <— насто'ять 
на/ст'оль/н/ый <— стол 
на/стор'аж/ива/ть/ся <— насторож'иться 
на/сторож/'и/ть/ся *- сторож'ить 
насто'ятельный (на/стой/а/тельн/ый) <— насто'ять 
на/стр'а/ива/ть/ся «— настр'оиться 
настро ение (на/строй/эний/э) <— настр оить 
на/стр'о/и/ть/ся «— настр'оить 
на/стр'ой/щик/о «- настр'оить 
на/строч/" и/ть «- строч ить 
на/ступ/'а/тельн/ый <— наступ'ать 
наступл'ение (на/ступл/ений/э) <— наступ'ить 
н'а/сух/о, нареч. «— сух'ой 
на/сч'ит/ыва/ть <— насчит'ать 
н'а/сыпь/а «- нас ыпать 
на/с'ыт/и/ть/ся «— нас'ытить 
на/сыщ/'а/ть/ся «— насыщ'ать 
насыщ'ение (на/сыщ/ений/э) <— насыщ'ать 
на/с'ыщ/енн/ость/а «— нас'ыщенный 
на/т'алк/ива/ть <— натолкать 
на/т'аск/ива/ть «- натаск'ать 
на/т'ель/н/ый <— т'ело 
на/тир/'а/ть <- натер'еть 
на/тк/н'у/ть/ся «— ткн'уться 
на/тощ/'ак, нареч. «— т'ощий 
на/тр'авл/ива/ть <— натрав'ить 
на/трен/иров/'а/ть «- тренировать 
натур/ал'изм/D «— нат'ура 
натур/ал'ист/а «— нат'ура 
натурГальн/ый «— нат'ура 
на/т'яг/ива/ть «— натян'уть 
натяж ение (на/тяж/ений/э) «— нат ягивать 
на/т'яж/к/а <— нат'ягивать 
на/у/г'ад, нареч. <- угад'ать 
на/уд'ач/у, нареч. «— уд'ача 
на/'утр/о, нареч. ♦- утро
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на'уч/н/о/-иссл'ед/ов/а/тель/ск/ий <— на учный и иссл едовательский (сложение) 
на'уч/н/о/-попул'яр/н/ый «— на'умный и попул ярный (сложение) 
на/'уш/ник/а «— 'уши 
на/хл'еб/ник/а «- хлеб 
на/хм'ур/и/ть/ся «— хм'уриться 
на/х'од/к/а *- наход'ить 
на/х'од/чив/ость/а «— нах'одчивый 
нахождение (на/хожд/ений/э) «— наход'ить 
на/ц'ел/ива/ть «— нац'елить 
на/ц'ел/и/ть <— целить 
национализ'ация (наци/онал/изаций/а) национал из'ировать 
наци/оналГизм/а «—национальный 
наци/онал/истГ ическ/ий «— национал'ист 
наци/он'аль/н/ость/а <— национальный 
наци/он'аль/н/ый «— н ация 
нач'а/л/о «— нач'ать 
нач'аль/ник/а «— нач'ало 
нач'а/ль/н/ый «— нач'ало 
нач'аль/ств/енн/ый «- нач'альство 
н'а/черн/о, нареч. «— чёрный 
на/черт/'и/ть «- черт'ить 
начин'ание (начин/а/ний/э) «— начин'ать 
начин/'а/ть «— нач'ать 
нач'ин/к/а «— начин'ить 
начисл'ение (на/числ/ений/э) «— нач ислить 
н'а/чист/о, нареч. «- ч'истый 
на/чист/от/'у, нареч. <- чистот'а 
на/чищ/' а/ть «- нач истить 
нач/шт'аб/а «— нач'альник шт'аба (сложение) 
нашат'ыр/н/ый <- нашатырь 
на/шёпт/ыва/ть «— нашепт'ать 
наш'естие (на/шеств/ий/э) «— ш'ествовать 
на/ш'и/в/к/а <— нашив'ать 
на/яв/'у, нареч. <— явь 
не/аккур'ат/н/ый «- аккур'атный 
не/без/оп'ас/н/ый <— безоп асный 
не/без/разл'ич/н/ый <— безразл'ичный 
неб/'ес/н/ый «- небес'а 
не/боль/ш/'ой «— больш'ой 
неб/о/св'од/а <— свод н'еба (сложение) 
неб/о/с/кл'он/а «- склон н'еба (сложение) 
не/бы/лГ иц/а «— быль 
небытие (не/бы/тий/э) «— быть 
не/в/дал/екГ е, нареч. «— вдалеке 
не/в'еж/еств/енн/ый «— нев'ежество 
не/в'еж/лив/ый «— нев'ежа 
не/в'ер/н/ый в'ерный 
не/веро'ят/н/ый <— веро'ятный 
не/в'есел/о, нареч. «- в'есело 
не/в'ин/н/ость/п «— нев'инный 
не/вин/'овн/ость/п «— невин'овный 
невним'ание (не/вним/а/ний/э) «- вним ать 
не/вн'я/т/н/ый «— вн'ятный 
не/воз/м'ож/н/ость/с <— невозможный 
не/воз/мут/'им/ость/о «— невозмут'имый 
не/в'ол/и/ть «— нев'оля 
не/в'оль/ник/п «- нев'оля 
не/в'ол/я «— в'оля 
не/вос/полнГ им/ый «— восп'олнить 
не/вредГим/ый <— вред'ить 
не/в'ыгод/н/ый <— в'ыгодный 
не/выразЛим/ый <— в'ыразить
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не/г'од/н/ость/а «- нег'одный 
негодов'ание (негод/ов/а/ний/э) «- негодов'ать 
не/гост/е/при/'им/н/ый «— гостепри'имный 
не/до/б'ор/о «- недобр'ать 
недов'ерие (не/до/вер/ий/э) «— в'ера 
недо/в'ы/полн/и/ть «— в ыполнить 
недо/говор/'и/ть «— говор'ить 
недо/гр'уз/к/а «— недогруз'ить 
недо/д'ел/к/а «- недод'елать 
недо/ли/в'а/ть *- недолить 
недо/о/ц' ен/к/а «- недооцен'ить 
не/до/пуст/'им/ость/п <- недопустимый 
недо/раб'от/к/а «— недораб'отать 
недо/сл'уш/а/ть «— сл'ушать 
недо/см'отр/о ♦- недосмотр'еть 
не/дост'а/т/оч/н/ый <— недост'аток 
недо/счит/'а/ть/ся «- счит'ать 
не/до/сяг/'а/ем/ый «— досяг'аемый 
недоум'ение (недо/ум/ений/э) «- недоумев'ать 
н'еж/н/ость/о ♦- н'ежный 
не/заб'уд/к/а «— не заб'уду (сращение + суффикс) 
не/забы/в'а/ем/ый <— забыв'ать 
не/за/мен/'им/ый «— замен'ить 
не/здор'ов/и/ть/ся «— нездор'овый 
не/знак'ом/ец/а «— незнак омый 
незнак'ом/к/а незнак'омая 
не/ис/тощ/'им/ый «— истощ'ить 
не/истреб/'им/ый «- истреб'ить 
не/ис/черп/'а/ем/ый «— исчерп'ать 
не/ис/числ/'им/ый ♦— исч ислить 
нейл'он/ов/ый «- нейл'он 
нейтрал/ит'ет/п <— нейтр'альный 
не/колеб/'им/ый «- колеб'ать 
не/л'еп/ость/п <- нел'епый 
не/мин/'у/ем/ый «- не минов'ать (сращение + суффикс) 
нем/от/'а «— нем'ой 
ненав'ист/ник/о <— н енависть 
ненав'ист/н/ый «- н'енависть 
нен'аст/н/ый «— нен'астье 
не/об/'узд/а/нн/ый «— обузданный 
не/объ'ят/н/ость/п <— необъ'ятный 
не/объ'ят/н/ый «— объ'ять 
не/одол/'им/ый «— одол еть 
нео/колон/и/'альн/ый *- колониальный 
нео/нац/'изм/п «-нац'изм 
не'он/ов/ый «— не'он 
не/о/пл'ат/н/ый <— оплат'ить 
не/о/сл'аб/н/ый «— ослаб'еть 
не/о/спор/'им/ый «— осп'орить 
не/от/в'яз/н/ый «- отвяз'ать 
не/отлич/'им/ый «— отлич'ить 
не/от/л'ож/н/ый «— отлож'ить 
не/от/раз/'им/ый «- отраз'ить 
не/от/ст'уп/н/ый «— отступ'ить 
нео/фаш/'ист/п ♦- фаш'ист 
не/о/хв'ат/н/ый <— охват'ить 
не/о/цен/'им/ый «— оцен'ить 
не/пог'од/а «- пог'ода 
не/по/греш/'им/ость/D <- непогреш'имый 
не/по/греш/'им/ый <- погреш'ить 
не/по/л'ад/к/а «— пол'адить 
не/про/мок/'а/ем/ый <— промок'ать
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нерад'ив/ость/а <— нерад'ивый 
н'ерв/н/ича/ть *- н'ервный 
н'ерв/н/ый <— нерв 
нерв/'озн/ость/п «- нерв'озный 
нер'яш/лив/ый <— нер'яха 
несение (нес/ений/э) «— нест'и 
нефт/е/про/в'од/о «— провод'ить нефть (сложение) 
нефт/е/лр'омысел/п <— пр омысел н'ефти 
нефтГян/ик/а «— нефтян ой 
нефт/ян/' ой «- нефть 
не/хв'ат/к/а «— хв'атить 
ниж/е/под/писГа/вш/ий/ся 4- н иже подписавшийся (сращение) 
ниж/е/сл'ед/у/ющ/ий «— н'иже сл едующий (сращение) 
низверж'ение (низ/верж/ений/э) «— низверг'ать 
н'из/еньк/ий «— н'изкий 
низ/'ин/а <— н'изкий 
низ/п «— н'изкий 
низ/к/о/о/пл'ач/ива/ем/ый «— н'изко опл ачиваемый (сращение) 
низ/к/о/пр'об/н/ый н изкая пр'оба (сложение + суффикс) 
низ/к/о/температ'ур/н/ый «- н'изкая температ'ура (сложение + суффикс) 
н'из/менн/ость/п <— н'изменный
н'из/менн/ый 4— низ 
никел/ировГа/ть «— н икель 
нис/про/вергГа/ть «— ниспров'ергнуть 
ниспроверж'ение(нис/про/верж/ений/э) «— ниспроверг'ать 
нит/е/в'ид/н/ый •<- вид н'итм (сложение + суффикс) 
н'ит/к/а *- нить 
ничт'ож/еств/о «- ничт'ожный 
н'ищ/енск/ий <— н'ищий 
нищ/ет/'а «— н'ищий 
НЛО (энэл'о) «— неопознанный летающий объ'ект (сложение первых букв) 
нов/'атор/п «— н'овый 
нов/'атор/ск/ий 4—нов'атор 
нов/'атор/ств/о <— нов'атор 
н'ов/еньк/ий «- н'овый 
нов/изн/'а 4- н'овый 
нов/'инк/а <— н'овый 
нов/ич'ок/п <— н'овый 
нововвед'ение (нов/о/в/вед/ений/э) <— ввест'и н'овое (сложение + суффикс) 
нов/о/г'од/н/ий 4- Н'овый год (сложение + суффикс) 
нов/о/стр'ой/ка 4- н'овая стр'ойка (сложение) 
н'ов/ость/d 4— н'овый 
н'ов/шеств/о 4— н'овый 
новь/п 4— н'овый 
нож/- ов/к/а 4— нож'овый 
нокаут/'иров/а/ть 4— нок'аут 
номенклат’ур/н/ый 4- номенклатура 
номер/4ок/п 4— н'омер 
нормализ'ация (норм/ализаций/а) 4— нормализов'ать 
норм/'альн/ый 4— н'орма 
норм/ат'ив/н/ый 4— нормат ив 
нормиров ание (норм/иров/а/ний/э) 4- нормиров ать 
нос/'ат/ый 4— нос 
нос/'и/лк/и 4- нос'ить 
нос/'и/льщик/п 4— нос'ить
нос/о/гл'от/к/а 4— нос и гл'отка (сложение) 
нотари/'альн/ый 4— нот'ариус 
н'от/н/ый 4— н'ота 
ноч/евГ а/ть 4— ночь 
ноч/ёв/к/а 4— ночевать 
ноч/н/'ик/п4— ночн'ой 
но'ябрь/ск/ий 4— но'ябрь
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нр'ав/ственн/ость/а «- нр авственный 
нул/ев/'ой <— нуль 
ныр/'я/лыцик/а «— ныр ять 
н'ян/ч/и/ть/ся <—н янчить 
н'ян/юшк/а ♦- н'яня

О 

о/багр/'и/ть <- багр'ить 
о/банкр'от/и/ть/ся «- банкр'от 
оба'я/тельн/ость/ü «- оба ятельный 
об/в'ал/D «- обвал'ить 
об/вар/'и/ть/ся «— обвар'ить 
об/венч/'а/ть «- венч'ать 
об/ветш/'а/л/ый «— обветш'ать 
об/ви/в'а/ть/ся «— обвив'ать 
обвин'ение (об/вин/ений/э) «— обвин ить 
об/в'и/ть/ся «- обв'ить 
обводн ение (об/вод/н/ений/э) «- обводн'ить 
об/вол'ак/ива/ть «- обвол'очь 
об/г'он/п <— обгон'ять 
об/гор/'е/л/ый «- обгор еть 
об'ед/а/ть *- об'ед 
о/бедн/’я/ть «- б'едный 
обез/вр'ед/и/ть «— вред 
обез/д'ол/и/ть <- д'оля 
обез/л'ич/и/ть ♦- лиц'о 
обез/л'ич/к/а «— обезл'ичить 
обез/обр'аз/и/ть «— 'образ 
обез/оп'ас/и/ть <— оп'асный 
обез/ор'уж/и/ть <— ор'ужие 
обез/'ум/е/ть <- ум 
обезь'ян/ий/а «— обезь'яна 
обезь'ян/ник/а/ <— обезь'яна 
о/бел/'и/ть «— б'елый 
обёрт/к/а <— обёртывать 
обёрт/ыва/ть «— оберн'уть 
обес/кр'ов/и/ть <— кровь 
обесп ечение (обес/печ/ений/э) <— обесп'ечить 
обес/п'еч/ива/ть «— обесп'ечить 
обес/с'ил/е/ть «— с'ила 
обес/с'ил/и/ть «- с'ила 
обес/см'ерт/и/ть «- бессмертный 
обес/ц'ен/и/ть «— цен'а 
об'ет/п <— обещ'ать 
обещ'ание (обещ/а/ний/э) «— обещ'ать 
об/ж'ал/ов/а/ть <— ж'ал оба 
об/жи/в'а/ть «— обж'ить 
об/жиг/'а/ть «— обж'ечь 
об/з'ор/п «- обозр'еть 
об'ид/а «- об'идеть 
об'ид/е/ть/ся «— об'идеть 
об'ид/н/ый «— об'ида 
обиж/'а/ть <— об'идеть 
о/бир/'а/ть <— обобр'ать 
обит/'а/лищ/е «- обит'ать 
обит'ание (обит/а/ний/э) «— обит'ать 
обит/'а/тель/п «- обит'ать 
об/к'ат/к/а <— обкат'ать 
об/кр'ад/ыва/ть «— обокрасть 
об/лагГ а/ть «— облож'ить
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о/благор'аж/ива/ть «— облагородить 
облад'ание (облад/а/ний/э) <- облад ать 
обладГа/тель/а «- облад'ать 
обладГ а/тель/ниц/а «— обладатель 
об/л'ам/ыва/ть «— обломить 
област/н/'ой <— область 
облач'ение (облач/ений/э) <— облач'ить 
'облач/к/о «- 'облако 
'облач/н/ый <- 'облако 
об/легч/'а/ть «- облегч'ить 
облегч'ение (об/легч/ений/э) «- облегч'ить 
об/легч/'и/ть <— лёгкий 
об/лед/ен'е/л/ый «— обледен'еть 
об/л'ез/л/ый «— обл'езть 
облек/" а/ть «— облечь 
об/лепл/'я/ть <— облеп'ить 
об/ли/в'а/ть «— обл'ить 
об/л'из/ыва/ть <- облиз'ать 
об/лиц/ев'а/ть «- лицо 
об/лиц/'ов/к/а «— облицовывать 
об/лиц/'ов/оч/н/ый <— облиц'овка 
обличГа/ть «— облич'ить 
облич'ение (облич/ений/э) «— облич'ить 
облич/'и/тельн/ый «— облич'ить 
облож'ение (об/лож/ений/э) ♦- облож'ить 
об/л'ож/к/а «— облож'ить 
об/л'ом/ок/а <- облом'ать 
облуч ение (об/луч/ений/э) ♦- облуч ить 
об/люб/овГа/ть «— люб'ить 
об/м'ак/ива/ть «- обмакн'уть 
об/мак/н'у/ть «- макн'уть 
обм'ан/о «- обм анывать 
обм'ан/чив/ый «— обм'ан 
обм'ан/щик/п «— обм анывать 
об/м'ен/п <— обмен ять 
об/мен/'я/ть/ся «- обмен'ять 
об/мол'от/п <— обмолот'ить 
об/мор'оз/и/ть *- мор'озить 
об/м'от/к/а «— обмотать 
обмундиров ание (об/мундир/ов/а/ний/э) «— обмундиров'ать 
об/мундир/овГа/ть •<- мунд'ир 
об/надёж/и/ть «— надежда 
об/нажГ а/ть <— обнаж'ить 
об/наж/'и/ть <— наг'ой 
обнаж'ение (об/наж/ений/э) «- обнаж'ить 
обнар'одование (об/народ/ов/а/ний/э) *— обнар'одовать 
об/нар'уж/ива/ть ♦- обнар'ужить 
об/нар'уж/и/ть «— наружу 
об/нимГа/ть «- обн ять 
обнищ'ание (об/нищ/а/ний/э) «— обнищ'ать 
об/общГа/ть «— обобщ'ить 
обобщ'ение (об/общ/ений/э) «- обобщ'ить 
об/общ/еств/'и/ть «— 'общество 
обобществл'ение (об/общ/ествл/ений/э) «— обобществл ять 
об/общ/'а/ть «— 'общий 
о/богат/'и/тель/п «— обогат'ить 
о/богащ/'а/ть <— обогат'ить 
обогащ ение (о/богащ/ений/э) <— обогат'ить 
о/бодр/'и/ть <— б'одрый 
о/бодр/'я/ть «- ободрить 
обож'ание (обожа/ний/э) «— обож'ать 
обожествл'ение (о/бож/ествл/ений/э) <- обожеств'ить 
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обо/знач/'а/ть <— обозначить 
обознач'ение (обо/знач/ений/э) «— обозн'ачить 
обо/льст/'и/ть <— льстить 
обо/льщГа/ть «- обольет'ить 
обор'ач/ива/ть «— оборот'ить 
обо/рв/'ан/ец/о <— об'орванный 
обор'он/а «— оборон'ить 
оборон/'и/тельн/ый ч— оборон'ить 
оборон/о/спос'обн/ость/D «- спос обность к обор'оне (сложение) 
обор'удование (оборуд/ов/а/ний/э) <- обор'удовать 
обоснов'ание (об/основ/а/ний/э) <— обоснов'ать 
об/основ/'а/ть «- основ ать 
обособл'ение (об/особл/ений/э) «— обое'обить 
об/особл/'я/ть/ся «— обособл'ять 
обостр'ение (об/остр/ений/э) «— обостр'ить 
о/б'оч/ин/а «- бок 
об/раб'ат/ыва/ть «— обраб'отать 
об/раб'от/к/а <- обраб'отать 
об/р'ад/ов/а/ть <- радовать 
образ/' ец/а <— 'образ 
образ/н/ый «— 'образ 

образов ание (образ/ов/а/ний/э) «— образов'ать 
образ/'ов/а/нн/ость/о <— образ'ованный 
образ/ов/'а/тельн/ый <— образов'ать 
образ/'ов/ыва/ть «— образов'ать 
об/раз'ум/и/ть <— р'азум 
образ/ц/'ов/ый <— образ'ец 
обр'аз/чик/а <— образ ец 
об/рамл/" я/ть ч— обр'амить 
обр'ат/н/ый <— обрат'ить 
обращГ а/ть «- обрат'ить 
обращ'ение (обращ/ений/э) <— обращ'ать 
об/р'ез/а *- обр езать 
об/р'ез/чик/п <— обр'езать 
обрек/'а/ть <- обр'ечь 
о/брем/ен/'и/тельн/ый <- обремен'ить 
о/брем/ен/'и/ть <— бр'емя 
обреч/ённ/ость/D ч— обречённый 
об/р'уб/ок/п <— обруб'ить 
об/руч/'альн/ый ч— обруч'ить 
об/р'ыв/п ч— обрыв'ать 
об/р'ыв/ист/ый Ч— обр ыв 
об/р'ыв/ок/п <- обрыв'ать 
обр'яд/п Ч—обряд'ить 
обсл'едование (обслед/ов/а/ний/э) «- обсл'едовать 
обсл'уживание (об/служ/ива/ний/э) ч— обсл'уживать 
об/стр'ел/ü ч— обстрел'ять 
обсуждение (об/сужд/ений/э) ч— обсуд'ить 
об/т'ач/ива/ть ч— обточ'ить 
об/тек/'а/ть ч— обт'ечь 
об/тир/'а/ть ч- обтер'еть 
об/т'яж/к/а ч- обтягивать 
об/у/в/н/'ой <— 'обувь 
обузд'ание (об/узд/а/ний/э) ч— обузд'ать 
о/бур/ев'а/ть ч- б'уря 
об/усл'авл/ива/ть ч— обусловить 
об/усл'овл/ива/ть ч— обусл'овить 
обуч'ение (об/уч/ений/э) ч- обуч ить 
об/хв'ат/а ч— обхват'ить 
об/х'од/п ч- обход'ить 
об/ход/'и/тельн/ый ч— обход'ить 
обхожд'ение (об/хожд/ений/э) ч— обход'ить
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об/ш'и/в/к/а <— обшив'ать 
общ/е/из/в'ест/н/ый «— 'обще изв'естный (сращение) 
общ/е/нар'од/н/ый <— 'общий для нар'ода (сложение + суффикс) 
общ/е/наци/он'альн/ый <— 'общий для н'ации (сложение + суффикс) 
общ'ение (общ/ений/э) «— общ'аться 
общ/е/образ/ов/'а/тельн/ый <— 'общее образов'ание (сложение + суффикс) 
общ/е/пр'и/ня/т/ый 4- 'обще пр'инятый (сращение) 
общ/е/р'ус/ск/ий «— 'общий для р'усских (сложение) 
общ/'еств/енн/ость/D «- общ ественный 
общ/'еств/енн/ый <— 'общество 
общ/'ин/а «— 'общий 
общ/'ин/н/ый 4— общ'ина 
общ/'ительн/ый 4- общ'аться 
'общ/ность/а 4- 'общий 
объедин'ение (об/ъедин/ений/э) 4- объединить 
об/ъединГ я/ть 4— объединить 
об/ъедин/'и/ть 4- ед'иный 
об/ъ'езд/а 4- объезж'ать 
объект/'ив/н/ость/п 4- объект'ивный 
объект/'ив/н/ый 4- объект'ив 
об/ъём/ист/ый 4- объём 
об/ъём/н/ый 4— объём 
об/ъяв/'и/ть 4— яв'ить 
объявл'ение (об/ъявл/ений/э) 4- объяв'ить 
объясн'ение (об/ъясн/ений/э) 4- объясн'ить 
об/ъясн/'и/тельн/ый 4- объясн'ить 
об/ъясн/'и/ть 4— 'ясный 
объ'ятие (объя/тий/э) 4— объ'ять 
обыв'атель/ск/ий 4— обыв'атель 
об/ыгр/'а/ть 4— игр'ать 
'об/ыск/а 4- обыск'ать 
об/ыск/'а/ть 4— иск'ать 
об/'ыск/ива/ть 4— обыск'ать 
об'яз/а/нн/ость/п 4— об'язанный 
обяз/' а/тельн/ый 4- обяз'ать 
обяз/'а/тельств/о 4- обяз'ать 
об'яз/ыва/ть 4— обяз'ать 
ов'аль/н/ый 4— ов'ал 
о/вдов/'е/ть 4— вдов'еть 
ов'еч/ий/а 4— овц'а 
о/вещ/ествл/'я/ть 4-овеществ'ить 
о/в'е/я/ть 4- в'еять 
о/влад/ев'а/ть 4— овлад'еть 
овлад'ение (о/влад/ений/э) 4— овлад'еть 
овощ/е/в'од/п 4- вод'ить 'овощи (сложение) 
овс/'ян/к/а 4— овеян'ой 
овц/е/в'од/ств/о 4— овцев'од 
овц/е/в'од/ческ/ий 4— овцев'од 
овч/'ин/а 4- овц'а 
овч/'ин/н/ый 4— овч'ина 
о/гл'ас/к/а 4— оглас'ить 
о/глаш/'а/ть 4— оглас'ить 
о/глуш/'а/ть 4— оглуш'ить 
о/глуш/'и/тельн/ый 4— оглуш'ить 
о/глуш/'и/ть 4- глух'ой 
о/гляд/’е/ть/ся 4— огляд'еть 
о/гл'яд/ыва/ть 4— огляд'еть 
огн/е/д'ыш/ащ/ий 4— д ышащий огнём (сложение) 
огн/е/мёт/ü 4— мет'ать огонь (сложение) 
'огн/енн/ый 4— ог'онь
огн/е/стр'ель/н/ый 4-стрел'ять огнём (сложение + суффикс) 
огн/е/тушГи/тель/а 4— туш'ить ог'онь (сложение + суффикс) 
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огн/е/уп'ор/н/ый «— уп орный к огн ю (сложение) 
о/гов'ор/к/а «— оговор'иться 
огон/ёк/п «— ог'онь 
о/гор'аж/ива/ть <— огород'ить 
о/город/'и/ть «- город'ить 
огор'од/ник/а ч- огор'одный 
огор'од/н/ый «- огор'од 
огорч'ение (огорч/ений/э) «- огорч'ить 
о/гр'аб/и/ть ч- гр'абить 
о/граждГ а/ть «- оград'ить 
о/гран/'и/ть ч- грань 
о/гранич'ение (о/гран/ич/ений/э) <— огран ичить 
о/гран/'ич/ива/ть <- огран'ичить 
о/гран/ич/'и/тельн/ый «- огран'ичить 
о/гр'ан/к/а <— грань 
о/грублГ я/ть ч- огруб'ить 
огур'еч/н/ый <— огур'ец 
о/д'алж/ива/ть ч— одолж'ить 
о/дар/ённ/ость/п <- одарённый 
о/д'ар/ива/ть <— одар'ить 
о/де/в'а/ть/ся ч- од'еться 
о/де/ж/' онк/а <— од ежда 
о/дёрг/ива/ть <- одёрнуть 
оде'яние (о/де/яний/э) <— од'еть 
од'ин/надцат/ый <— од'иннадцать 
один/'оч/к/а <— один'окий 
один/'оч/н/ый <- один'окий 
одн/о/б'ок/ий ч- од'ин бок (сложение) 
одн/о/вр'ем/ен/н/ый <- одного времени (сложение + суффикс) 
одн/о/год/'ичн/ый <— од'ин год (сложение + суффикс) 
одн/о/им/ён/н/ый ч— одног'о 'имени (сложение + суффикс) 
одн/о/кл'асс/ник/п ч— од'ин класс (сложение + суффикс) 
одн/о/л'ет/н/ий ч— одн'о л'ето (сложение + суффикс) 
однообр азие (одн/о/образ/ий/э) <— од'ин 'образ (сложение + суффикс) 
одн/о/полч/'анин/п ч- од'ин полк (сложение + суффикс) 
одн/о/р'од/н/ость/о <- однородный 
одн/о/р'од/н/ый ч— одног'о р'ода (сложение + суффикс) 
одн/о/сл'ож/н/ый ч— од'ин слог (сложение + суффикс) 
одн/о/стор'он/н/ий ч- одн'а сторон'а (сложение + суффикс) 
одн/о/т'ом/ник/п ч— од'ин том (сложение + суффикс) 
одн/о/фам'ил/ец/с <— одн'а фам'илия (сложение + суффикс) 
одн/о/цв'ет/н/ый ч— од'ин цвет (сложение + суффикс) 
одн/о/эт'аж/н/ый ч— од'ин эт'аж (сложение + суффикс) 
одобр ение (о/добр/ений/э) ч- одобрить 
о/добр/я/ть ч— од'обрить 
одол/ев'а/ть ч— одол'еть 
одолж'ение (о/долж/ений/э) ч- одолж’ить 
о/долж/'и/ть <— долг 
одряхл'ение (о/дряхл/ений/э) ч- одряхл'еть 
о/дух/о/твор/ённ/ость/ач— одухотворённый 
одушевл'ение (о/душ/евл/ений/э) ч— одушев'ить 
о/д'ыш/к/а ч- дыш'ать 
ожесточ'ение (о/жесточ/ений/э) <— ожесточ ить 
о/жесточ/'и/ть/ся ч- ожесточ'ить 
о/жи/в'а/ть ч— ож'ить 
о/жи/в/'и/ть ч— жив'ой 
оживл'ение (о/живл/ений/э) <— ожив'ить 
ожид'ание (о/жид/а/ний/э) ч— ожид'ать 
о/ж'ог/а ч- ож'ечь 
о/заб'от/и/ть/ся ч- заб'ота 
о/заб'оч/енн/ость/п ч— озаб'оченный 
о/за/гл'ав/и/ть ч- загл'авие
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озар'ение (о/зар/ений/э) «— озар ить 
о/зарГ и/ть «— зар'я 
о/звер/'е/л/ый «— озвер'еть 
о/звер/'е/ть «— зверь 
о/здоров/'и/ть «— здор'овый 
оздоровление (о/здоровл/ений/э) «- оздоров'ить 
озелен'ение (о/зелен/ений/э) «— озелен'ить 
о/зелен/' и/ть «— зелен'ить 
озёр/н/ый «— 'озеро 
'о/зимь/а «- зим'а 
о/зир/'а/ть/ся «- озир'ать 
о/зл'об/и/ть/ся <— зл'оба 
озлобл ение (о/злобл/ений/э) «— озл'обить 
о/знак'ом/и/ть «— знакомить 
о/знак'ом/и/ть/ся «— ознак'омить 
ознакомл'ение (о/знакомл/ений/э) «—ознак'омить 
о/знамен/овЛ а/ть «- знаменов'ать 
о/зн'ач/и/ть «- зн'ачить 
о/зн'об/а «- зноб'ить 
о/золот/'и/ть «- золот'ить 
оз'он/ов/ый «— оз'он 
оказ ание (оказ/а/ний/э) ♦- оказ'ать 
ок'аз/ыва/ть «— оказ’ать 
о/каймГи/ть «— кайм'а 
о/каймл/'я/ть <— окайм'ить 
о/к'ал/ин/а «- кал'ить 
о/каменЛ е/л/ость/а «- окамен'елый 
о/каменГ е/л/ый «— окаменеть 
о/камен/'е/ть «- камень 
о/к'анч/ива/ть «— ок'ончить 
океан/'ическ/ий «— оке'ан 
океан/'о/граф/п «- океаногр'афия 
океан/' о/лог/п <— океанол огия 
оке'ан/ск/ий «— оке'ан 
'о/кис/ел/а «- окислить 
окисление (о/кис/л/ений/э) «— окислить 
о/кис/л/'ительн/ый ок'ислить 
'о/кись/п «— окис'ать 
оккуп/ациГонн/ый «— оккуп'ация 
оккуп'ация (оккуп/аций/а) «- оккупировать 
о/клевет/'а/ть <— клевет'ать 
'о/клик/а *- окл'икнуть 
о/ков/'а/ть <— ков'ать 
около/л'ун/н/ый «— лун'а 
ок'он/н/ый «— окн о 
ок’он/ц/е «— окн'о 
оконч'ание (о/конч/аний/э) «— ок'ончить 
о/конч/'ательн/ый «— ок'ончить 
о/к'онч/и/ть ♦- к'ончить 
о/к'оп/п «— окоп'ать 
о/коп/'а/ть ♦- коп'ать 
о/к'оп/н/ый ♦- ок'оп 
о/кочен/'е/ть «— кочен'еть 
ок'ош/еч/к/о «— ок'ошко 
ок'ош/к/о «— окн о 
о/кр'ас/и/ть *- кр'асить 
о/кр'ас/к/а «— окр'асить 
о/кр'аш/енн/ость/п «— окр'ашенный 
окр ашивание (о/краш/ива/ний/э) «— окр ашивать 
о/кр'аш/ива/ть «- окр'асить 
о/кр'еп/ну/ть «— крепнуть 
окр'естн/ость/п <— окр'естный
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о/крик/а <— окр'икнуть 
о/кр'уг/л/ый <- круг 
о/круж/'а/ть «— окружить 
окруж'ение (о/круж/ений/э) «- окруж'ить 
окруж/н/'ой «- 'округ 
о/кр'уж/н/остьо «- окр'ужной 
о/крыл/'и/ть <— крыл'о 
о/крылГя/ть «— окрыл’ить 
о/куп/'а/ем/ость/й «— окуп'аемый 
о/куп/'а/ть/ся «- окуп'ать 
о/к'ут/ыва/ть <— ок'утать 
о/лед/ен'е/л/ый оледен'еть 
ол'ен/ий/а «— ол'ень 
ол'ив/к/ов/ый <— ол'ивки 
олимпГийск/ий «— Ол'имп 
олицетвор ение (олицетвор/ений/э) «- олицетвор'ить 
олицетвор/'я/ть <— олицетвор'ить 
олов/'янн/ый «- 'олово 
о/мрач/'а/ть «- омрач'ить 
о/мрач/'и/ть <— мрак 
о/мы/в'а/ть/ся <— омыв'ать 
онем ение (о/нем/ений/э) «— онем'еть 
ООН (o'он) «- Организ'ация Объединённых Н'аций (сложение первых звуков) 
о/п'азд/ыва/ть ♦- опозд'ать 
опас'ение (опас/ений/э) <—опас'аться 
оп'ас/н/ость/п«— опасный 
о/пек/'а/ть «— оп'ека 
о/пекГун/п «- оп'ека 
о/пён/ок/а «— пень 
опер/ат'ивн/ый «— опер ация 
оперГатор/п «— опер'ировать 
опер/аци/'онн/ый «— опер'ация 
опер'ация (опер/аций/а) «— опер'ировать 
о/перед/'и/ть <— перёд 
опереж'ение (о/переж/ений/э) «— оперед'ить 
'опер/н/ый «— 'опера 
о/печ'ал/и/ть «— печ'алить 
о/печ'ат/к/а «— печ'атать 
о/п'ил/к/и «— пил'ить 
опирГа/ть/ся «— опер еться 
опис'ание (о/пис/а/ний/э) «— опис ать 
'о/пись/а ♦- опис'ать 
о/пл'ак/ива/ть «— опл'акать 
о/плат/'и/ть «— плат'ить 
о/по/вещ/'а/ть «— оповест'ить 
опозд'ание (о/позд/а/ний/э) ♦- опозд'ать 
о/поз'ор/и/ть «— поз'орить 
'о/полз/ень/а «— ползт'и 
о/полч/'енец/п «- ополч'ение 
о/п'омн/и/ть/ся <— п'омнить 
о/п'ор/а «— опер'еться 
о/пор'оч/и/ть *- пор'очить 
о/по'яс/а/ть «- п'ояс 
оправд'ание (о/правд/а/ний/э) «— оправд'ать 
о/правд/'а/ть <— пр'авда 
о/пр'аш/ива/ть <— опрос'ить 
определ'ение (определ/ений/э) «- определ'ить 
о/пр'об/ов/а/ть <— пр'обовать 
о/про/вергГ а/ть «— опровергнуть 
опроверж ение (о/про/верж/ений/э) «— опровергнуть 
о/про/к'ид/ыва/ть <— опрок'инуть 
о/пр'ос/п <— опрос'ить
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о/пр'ыск/ива/тель/а «—опр ыскивать 
оптим/'ист/а «—оптимизм 
оптим/истГическ/ий «— оптим'ист 
опт'ич/еск/ий «— 'оптика 
опубликов'ание (о/публик/ов/а/ний/э) «— опубликов'ать 
о/публик/ов/'а/ть «— публиков'ать 
о/пустГе/л/ый «— опуст'еть 
о/пуст/'е/ть «— пуст'еть 
о/пуст/ош/'а/ть «- опустош'ить 
о/пуст/ош/'и/тельн/ый «- опустош'ить 
о/п'ут/а/ть «- п'утать 
'о/пух/оль/а «— оп'ухнуть 
о/п'уш/к/а «- опуш'ить 
опыл'ение (о/пыл/ений/э) «— опыл ить 
'опыт/н/ый «— 'опыт 
ор'атор/ск/ий <— ор атор 
ор'атор/ств/ов/а/ть ор'аторство 
орбит/' альн/ый «- орб'ита 
организ/'атор/с «- организов'ать 
организГ атор/ск/ий «— организ'атор 
организ/аци/'онн/ый *- организ'ация 
организ'ация (организ/аций/а) «— организов'ать 
орган/'изм/а «- 'орган 
организ/'ов/а/нн/ость/а «— организ ованный 
организГ ов/ыва/ть <— организов'ать 
орган/'ич/еск/ий «— орг'аника 
орг'ан/н/ый «- орган 
орден/о/н'ос/н/ый <— нос'ить орден (сложение + суффикс) 
'орден/ск/ий <— 'орден 
ор'еш/ник/а «- 'орех 
оригин'аль/н/ый «— оригин'ап 
ориентация (ориент/аций/а) <— ориент'ировать 
ориентГ ир/а «- ориент'ировать 
ориент/ирГов/к/а «— ориент'ировать 
ориент/ир/'ов/оч/н/ый <- ориентир'овка 
оркестр/'ов/ый «- оркестр 
орл/ёнок/а <— орёл 
орл/'ин/ый <— орёл 
о/рос/'и/тельн/ый «- орос'ить 
о/рош/'а/ть <- орос'ить 
оруд'ий/н/ый «— ор'удие 
оруж'ей/н/ый «— ор'ужие 
о/с'ад/а «- осад'ить 
о/с'ад/к/а «— осад'ить 
о/с'ад/оч/н/ый «- ос адок 
о/сажд/'а/ть «— осад'ить 
о/с'аж/ива/ть «— осад'ить 
о/св'а/ива/ть <— осв'оить 
о/свед/ом/'и/тельн/ый «- осведом'ить 
о/свеж/'а/ть «- освеж'ить 
о/свет/'и/тельн/ый «— освет'ить 
о/свещ/' а/ть «- освет'ить 
о/свид'етель/ств/ов/а/ть «- свид'етельствовать 
о/свобод/" и/тель/а ♦- освобод'ить 
о/свобод/'и/тель/н/ый ♦- освобод'итель 
о/свобод/'и/ть «— своб'ода 
о/свобожд/'а/ть «— освобод'ить 
освобожд ение (о/свобожд/ений/э) «— освобод'ить 
осво ение (о/свой/эний/э) <— осв'оить 
о/св'о/и/ть «- свой 
освящ'ение (о/свящ/ений/э) ♦- освят'ить 
осед ание (о/сед/а/ний/э) «— осед'ать
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о/седл/'а/ть «— седл'ать 
о/с'ед/л/ый «— осед'ать 
ос'ен/н/ий «— 'осень 
осенью (осен/йу), нареч. «- осень 

осетр/'ов/ый «- осётр 
о/с'еч/к/а ♦- сечь 
о/с'ил/и/ть «- с'ила 
ос'ин/ов/ый *- ос'ина 
о/сирот/'е/л/ый «- осирот'еть 
оскверн'ение (о/скверн/ений/э) «- оскверн'ить 
о/скверн/'и/тель/а «- оскверн'ить 
о/с/к'ол/ок/п «- скол'оть 
оскорб/'и/тельн/ый «- оскорб ить 
о/скорб/'и/ть «- скорбь 
оскуд'ение (о/скуд/ений/э) <— оскуд'еть 
о/слаб/е/в'а/ть «— ослаб'еть 
о/слаб/'е/ть «- слаб'еть 
о/слеп/'и/тельн/ый «— ослеп'ить 
о/слеп/'и/ть «— слеп'ить 
осложнение (о/слож/н/ений/э) «- осложн'ить 
о/слож/нГя/ть «— осложн'ить 
о/см'атр/ива/ть «— осмотр'еть 
о/см'е/ива/ть «- осмеять 
о/смел/'е/ть ♦- смел'еть 
о/см'отр/п «— осмотр еть 
о/смотр/'е/ть/ся «- осмотр'еть 
о/см отр/щик/п <— осм'отр 
осм'ысливание (о/смысл/ива/ний/э) <- осм'ысливать 
о/снаст/'и/ть -«—снасть 
о/сн'аст/к/а «- оснаст'ить 
оснащ'ение (о/снащ/ений/э) «- оснаст'ить 
основ/'а/тель/п «— основ'ать 
основ/'а/тельн/ый «— основ'ать 
основ/н/'ой «— осн ова 
основ/о/по/л'ож/ник/п -I— полож ить осн'ову (сложение + суффикс) 
ос'об/енн/ость/D «— ос'обенный 
особ/н'як/п «- ос'обый 
особ/няк'ом, нареч. «— ос'обо
'особь/п «— ос'обый 
о/со/зна/в'а/ть «- осозн'ать 
о/сп'ар/ива/ть <— осп'орить 
о/ставл/' я/ть «— ост'авить 
остан'авл/ива/ть «— останов'ить 
ост'ан/к/и <- ост аться 
остан'ов/к/а «— останов'ить 
ост'а/ток/п «— ост'аться 
о/стекл/ен'е/ть «— стеклен'еть 
о/степен/'и/ть/ся «— остепен'ить 
о/стерв/ен'е/ть «- стервен'еть 
о/стерег/'а/ть/ся <- остерег'ать 
о/столб/ен'е/ть «— столбенеть 
о/стор'ож/н/ый <— ст'орож 
о/стр'и/чь/ся ♦- стр'ичься 
остр/о/в'ерх/ий «—'острый верх (сложение) 
остров/ит'ян/ин/п «— 'остров 
остров/н/'ой «— 'остров 
остр/о/кон'еч/н/ый «— 'острый кон'ец (сложение + суффикс) 
остр/о/нужд/'а/ющ/ий/ся «— 'остро нуждающийся (сращение) 
остр/о/сл'ов/о «— 'острое сл'ово (сложение) 
остр/о/уг'оль/н/ый «— острый угол (сложение + суффикс) 
остр/о/'ум/н/ый <— 'острый ум (сложение + суффикс) 
о/стуж/'а/ть «— остуд'ить
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о/сты/в'а/ть «— ост'ыть 
о/суждГ а/ть «- осуд'ить 
о/сушГ а/ть «- осуш'ить 
о/суш/' и/ть «- суш'ить 
о/сущ/еств/'им/ость/ü «— осуществимый 
о/сущ/ествл/' я/ть «— осуществ’ить 
о/счаст/л'ив/и/ть <- счастл'ивый 
осяз'ание (осяза/ний/э) «— осяз'ать 
о/т'апл/ива/ть <— отоп'ить 
от/бавл/'я/ть «- отб'авить 
от/беж/'а/ть *- беж'ать 
от/би/в'а/ть/ся «— отб'иться 
от/бир/'а/ть «— отобр'ать 
от/б’и/ть/ся «— отб'ить 
от/благодар/'и/ть «- благодар'ить 
'от/блеск/о «— отбл'ескивать 
от/б'ой/п <— отб'ить 
от/б'ор/п «- отбир'ать 
от/б'ор/оч/н/ый <— отб'орка 
от/бр'ас/ыва/ть «- отбр'осить 
от/букс'ир/ов/а/ть «— букси'ровать 
отв'аж/и/ть/ся «— отв'ага 
отв'аж/н/ый «— отв'ага 
от/в'ал/о <— отвал'ить 
от/вез/т'и «- везт и 
от/верг/'а/ть «- отвергнуть 
о/тверд/'е/ть «— твёрдый 
от/вёрт/к/а «- отверт'еть 
от/в'ес/н/ый «— отвес 
от/вес/т'и «— вест'и 
отв'ет/о «- отв'етить 
ответвл'ение (от/ветвл/ений/э) «— ответе'ить 
отв'ет/ственн/ость/а <- ответственный 
отв'ет/чик/о «— отвеч'ать 
отвеч/'а/ть «— отв'етить 
от/винт/'и/ть «— винт 
от/в'ис/л/ый «— отв иснуть 
от/влек/'а/ть <— отвл'ечь 
отвлеч'ение (от/влеч/ений/э) «- отвл'ечь 
от/во/ев/' а/ть <— воевать 
от/вор'ач/ива/ть/ся «— отворот'иться 
о/твор/'я/ть «— отвор'ить 
отврат/'и/тельн/ый «— отврат'ить 
отвращ ение (отвращ/ений/э) <— отврат'ить 
от/г'ад/чик/D <- отгад'ать 
от/гов'ар/ива/ть <— отговор'ить 
от/гов'ор/к/а <- отговор’ить 
от/гол'ос/ок/п «- г'олос 
от/гор'аж/ива/ть/ся «— отгород'иться 
от/город/'и/ть/ся «— отгород'ить 
от/греб/'а/ть ♦- отгрест'и 
от/гр'уз/к/а «— отгруз ить 
отдал ение (от/дал/ений/э) «- отдал'ить 
от/дал/ённ/ость/п «- отдалённый 
от/дал/'и/ть <— даль 
от/дал/'я/ть/ся «- отдал'ять 
от/д'а/ч/а <— отд'ать 
от/д'ел/п «- отдел'ить 
отдел'ение (от/дел/ений/э) «— отдел'ить 
от/д'ел/к/а <— отд'ел ать 
от/д'ел/оч/н/ый <— отд'елка 
от/д'ел/ыва/гь ♦- отделать
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от/д'ель/н/ый «- отдел'ить 
от/дёрг/ива/ть «- отдёрнуть 
от/дир/'а/ть <— отодр'ать 
от/д'уш/ин/а <— д'ушный 
'отдых/о «- отдых'ать 
от/дыш/'а/ть/ся <— дыш'ать 
от'еч/еск/ий «— от'ец 
от'еч/еств/енн/ый <— отечество 
о/тёч/н/ый •<— отёк 
от/жимГ а/ть <— отж'ать 
от/звон/'и/ть ♦— звон'ить 
'от/звук/а <— отзвуч'ать 
от/звуч/'а/ть ч— звуч'ать 
'от/зыв/с <- отзыв'аться 
от/зыв/'а/ть/ся ч— отозв'ать 
от/з'ыв/чив/ость/п «— отз'ывчивый 
от/з'ыв/чив/ый <—отзываться 
отк'аз/о ч- отказ'ать 
отказ/'а/ть/ся <— отказ'ать 
от/к'ал/ыва/ть <- откол'оть 
от/к'ап/ыва/ть <— откопать 
от/к'ат/ыва/ть <— откат'ить 
от/к'ач/ива/ть <— откач'ать 
от/к'ид/ыва/ть/ся <— отк’идывать 
от/к'и/ну/ть ч— к'инуть 
'от/клик/а ч— откл'икнуться 
отклон'ение (от/клон/ений/э) ч— отклон ить 
от/клон/'я/ть/ся ч— отклон'ять 
от/кол/'о/ть/ся ч— откол'оть 
от/командир/ов/'а/ть ч— командиров'ать 
от/коп/'а/ть ч— коп'ать 
от/к'орм/о ч— откорм’ить 
от/корм/'и/ть <— корм'ить 
откров'енн/ича/ть ч- откров'енный 
откров'енн/ость/а ч- откров'енный 
от/кры/в'а/тель/п ч— открыв'ать 
откр'ытие (от/кры/тий/э) ч— откр'ыть 
от/кр'ы/т/к/а ч— откр'ытый 
от/кр'ы/ть/ся Ч— откр'ыть 
от/к'уда, нареч. ч- куд'а 
от/куп/'и/ть/ся ч— откуп'ить 
от/лёт/п ч— отлет'еть 
от/ли/в'а/ть ч- отл'ить 
от/л'и/в/к/а <— отлив'ать 
отличГ а/ть <— отлич'ить 
отл'ичие (отлич/ий/э) ч—отлич'ить 
отл'ич/н/ик/п Ч— отл'ичный 
отлож'ение (от/лож/ений/э) <— отлож'ить 
от/луч/'а/тьч— отлуч'ить 
от/л'уч/к/а *- отлуч'иться 
от/меж/ёв/ыва/ть/ся ч— отмежев аться 
'от/мель/п ч— м'елкий 
от/м'ен/а ч— отмен'ить 
от/мен/'я/ть/ся ч— отмен'ять 
от/м'ер/и/ть ч— м'ерить 
от/м'ет/и/ть/ся ч— отм'етить 
от/м'ет/к/а ч— отм'етить 
от/меч/'а/ть ч— отм'етить 
отмир'ание (от/мир/а/ний/э) ч— отмир'ать 
от/мор'аж/ива/ть ч— отмор озить 
от/моч/'и/ть ч— моч'ить 
от/мык/'а/ть <— отомкн'уть



92 А. А. Грузберг, Л. А. Грузберг Словообразовательный словарь

от/м'ыч/к/а «— отмыкать 
от/нес/т'и «— нест'и 
от/ним/'а/ть «— отн'ять 
относ/'и/тельн/ый «— относ'ить 
от/нос/'и/ть *- нос'ить 
отнош'ение (отнош/ений/э) «— относ'ить 
от/н'ыне, нареч. ♦- н'ыне 
от/ображ/'а/ть «- отобраз'ить 
отображение (от/ображ/ений/э) *- отобраз'ить 
ото/гре/в'а/ть «- отогр'еть 
ото/двигГ а/ть «- отодв'инуть 
ото/дв'и/ну/ть <— двинуть 
о/тождествл/'я/ть «— отождеств'ить 
ото/зв/' а/ть/ся «- отозв'ать 
о/топ/-и/тельн/ый <- отоп'ить 
от'о/рв/а/нн/ость/п «— от'орванный 
о/тощ/" а/ть «— т'ощий 
отпад'ение (от/пад/ений/э) «— отп'асть 
от/печ'ат/а/ть «— печ'атать 
от/печ'ат/ок/п «- отпеч'атать 
от/пирГ а/ть «- отпер'еть 
отпл'ытие (от/плы/тий/э) «— отпл'ыть 
от/пл яс/ыва/ть «- отпляс ать 
от/полир/ов/'а/ть «— полиро'вать 
отпр'ав/и/ть/ся «— отпр'авить 
отпр'ав/к/а «— отпр'авить 
отправлГ я/гь <— отпр'авить 
от/пр'аздн/ов/а/ть <- пр'аздновать 
от/пр'аш/ива/ть/ся «— отпрос'иться 
от/п'уг/ива/ть «— отпугн'уть 
'от/пуск/п <— отпуск'ать 
от/пуск/н'/ой «- 'отпуск 
от/раб'ат/ыва/ть «- отраб'отать 
от/раб'от/к/а <- отраб'отать 
от/ражГ а/тельн/ый «- отраж'ать 
от/ражГ а/ть «— отраз'ить 
от/рапорт/ов/'а/ть «- рапортов'ать 
отрасл/ев/'ой «— 'отрасль 
от/раст/'и «— раст’и 
от/р'ез/п «- отр'езать 
от/р'ез/а/ть «— р'езать 
от/р'ез/ок/D <— отр'ез 
от/рекГа/ть/ся «- отр'ечься 
от/ремонт/'иров/а/ть «— ремонт'ировать 
отреч'ение (от/реч/ений/э) «— отр'ечься 
отрешГ а/ть «— отрешить 
отриц'ание (отриц/а/ний/э) «— отриц'ать 
отрицГа/тельн/ый «— отриц'ать 
от/р'ост/ок/с «- отраст'и 
'отроч/еск/ий «- 'отрок 
'отроч/еств/о <- 'отрок 
от/р'ыв/п «— отрыв'ать 
от/р'ыв/ист/ый «— отр ыв 
от/рыв/н/'ой «— отр ыв 
от/р'ыв/ок/п <— отрыв'ать 
от/р'ыв/оч/н/ый <— отр ывок 
отр'яд/а «— отряд'ить 
отр'яд/н/ый «- отр'яд 
о/тр'ях/ива/ть ♦- отряхн'уть 
'от/свет/а «— отсв'ечивать 
от/с'ек/а *- отсек'ать 
от/сек/'а/ть *- отс'ечь
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отсеч ение (от/сеч/ений/э) «- отс'ечь 
от/ск'ак/ива/ть «— отскоч'ить 
от/служ/'и/ть «- служить 
от/со/един/'я/ть «— отсоединить 
от/сорт/иров/'а/ть «— сортиров'ать 
от/ср'оч/и/ть «- срок 
от/ср'оч/к/а «— отср'очить 
отстав'ание (отста/ва/ний/э) «— отстав'ать 
от/ст'ав/к/а отст авить 
от/ставлГ я/ть ♦- отст'авить 
отстав/н/'ой ♦- отст'авить 
отст'а/ива/ть «- отсто'ять 
отст'а/л/ость/а «— отст'алый 
отст'а/л/ый «- отстать 
от/стёг/ива/ть <— отстегн'уть 
от/сто/'я/ть/ся <— сто'ять 
от/стран/'я/ть/ся «— отстран'ить 
'от/ступ/п «— отступ'ить 
отступление (от/ступл/ений/э) «— отступить 
от/ст'уп/ник/п«— отступ'ить 
отс утствие (от/сутств/ий/э) «— отсутствовать 
от/счёт/а «— отсчит'ать 
от/сч'ит/ыва/ть ♦— отсчит'ать 
от/т'алк/ива/ть <— оттолкнуть 
от/т'аск/ива/ть «— оттащ'ить 
от/т'ач/ива/ть «— отточить 
от/т'ен/ок/п «— оттен'ять 
'от/тепель/а «- тёплый 
от/тесн/'и/ть «— тесн'ить 
от/тирГа/ть <- оттер'еть 
'от/тиск/п <— отт'иснуть 
от/толк/н'у/ть «— толкн'уть 
отторж ение (от/торж/ений/э) <— отт оргнуть 
от/уч/'а/ть <— отуч'ить 
от/х'од/а «- отход'ить 
от/х'од/чив/ый <— отход'ить 
от/цвес/т'и «— цвест'и 
от/цепГ и/ть <— цепь 
отц/'ов/ск/ий ♦- отц'ов 
от/ч'ал/ива/ть «— отч'алить 
от/ч'аст/и, нареч. «— часть 
отч'ая/нн/ость/п «— отч'аянный 
от/чек'ан/ива/ть «— отчек'анить 
от/чек'ан/и/ть «- чеканить 
от/чёрк/ива/ть <— отчеркн'уть 
отчёт/o «— отчит'аться 
отчёт/лив/ость/п +- отчётливый 
отчёт/лив/ый <— чёткий 
отчёт/н/о/-в'ы/бор/н/ый «— отчётный и в ыборный (сложение) 
отчёт/н/ый «- отчёт 
отч/'изн/а «- от'ец 
'отч/ий «- от'ец 
'отч/им/п «— от'ец 
отчисление (от/числ/ений/э) «— отч'ислить 
от/ч'ит/ыва/ть «— отчит'ать 
отчуждение (от/чужд/ений/э) «— отчужд'ать 
от/ш'ат/ыва/ть/ся <— отшатн'уться 
отш'ельнич/еск/ий «— отш'ельник 
от/шлиф/ов/'а/ть «— шлифов'ать 
от/щеп/'енец/а «— отщепить 
от/ъ'езд/с <— отъезж ать 
от/ыск/'а/ть «— иск'ать
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о/тяг/ощГ а/ть «- отяготить 
о/тяг/чГ а/ть «— отягч'ить 
о/тяж/ел/'е/ть «— тяжел'еть 
офиц'ер/ск/ий «- офиц'ер 
офици/'альн/ость/а «— официальный 
офици'ант/к/а <— офици'ант 
о/ф'орм/и/ть <— ф'орма 
оформление (о/формл/ений/э) <— оф'ормить 
о/характер/изов/'а/ть «- характеризов'ать 
о/хв'эт/d <— охват'ить 
о/хв'ат/ыва/ть «— охват'ить 
о/хлад/'и/ть/ся «— охлад'ить 
о/хлаждГа/ть «— охлад'ить 
охлажд'ение (о/хлажд/ений/э) <- охлажд ать 
ох'от/а «— ох'отиться 
ох'от/ник/о «— ох'ота 
ох'от/нич/ий/о «- охотник 
о/хр'ан/а «- охран'ять 
о/хр'ан/ник/п «— охран'ять 
о/хран/'я/ть/ся •<— охран'ять 
о/ц'ен/ива/ть <— оцен'ить 
о/ц'ен/к/а «- оцен'ить 
о/цепен/'е/ть «- целен'еть 
оцепл'ение (о/цепл/ений/э) «— оцеп'ить 
очаров'ание (о/чар/ов/а/ний/э) «— очаров'ать 
о/чар/ов/'а/тельн/ый «— очаров'ать 
оч/е/в'ид/ец/а «- в'идеть оч'ами (сложение + суффикс) 
оч/е/в'ид/н/ость/а «— очев'идный 
очерк/'ист/п «— 'очерк 
очерт'ание (о/черт/аний/э) «— очерт ить 
о/чист/'и/тельн/ый «— оч'истить 
о/ч'ист/к/а «- оч'истить 
о/чищГ а/ть «- оч'истить 
очищ'ение (о/чищ/ений/э) «- оч'истить 
о/ш'ей/ник/п «— ш'ея 
ошеломл'ение (ошеломл/ений/э) «— ошелом'ить 
ошибГа/ть/ся «— ошиб'иться 
ош'иб/к/а «— ошиб'иться 
ош'иб/оч/н/ый «— ош'ибка 
о/штраф/ов/'а/ть «— штрафов'ать 
о/штукат'ур/и/ть «— штукатурить 
о/щип/' а/ть «— щип'ать 
о/щ'уп/ыва/ть <- ощ упать 
ощущГ а/ть «— ощутить 
ощущ'ение (ощуиц/ений/э) <— ощутить

П

пав/л'ин/ий/п «- павл ин 
п'а/вод/к/ов/ый «— п аводок 
п'а/вод/ок/п «— вод'а 
пад'ение (пад/ений/э) «— п'адать 
пак'ет/н/ый «— пакет 
пал'омнич/еств/о «— пал'омник 
п'алоч/н/ый ♦- п'алка 
паль/б/'а «— пал'ить 
п'альм/ов/ый <— п альма 
пальт/'ишк/о «- пальт о 
п'амят/к/а «- п амять 
п'амят/ник/п *- п'амять 
п'амят/н/ый «— п'амять
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пан'ич/еск/ий «— п'аника 
панор'ам/н/ый «— панор ама 
пансион/*ат/о «— панси'он 
п'анцир/н/ый <— п анцирь 
папир'ос/н/ый <- папир оса 
п'апоротник/ов/ый «— п'апоротник 
п'ап/ск/ий «— п'апа 
пар'ад/н/ый <— пар'ад 
парадокс/1 альн/ый «— парад'окс 
паразит/1 ическ/ий «- параз'ит 
парализ/овГа/ть «- парал'ич 
паралл'ель/н/ый «— паралл'ель 
парашют/'ист/о «— параш'ют 
параш'ют/н/ый <- параш'ют 
парикм'ахер/ск/ая «- парикм'ахер 
парламент/ар'изм/п <— парл'амент 
парламент/1 арий/о «— парл'амент 
парник/1 ов/ый «— парн'ик 
пар/н/'ой «- пар 
пар/о/в'оз/п «- воз'ить п'аром (сложение) 
пар/о/в'оз/н/ый «- паров'оз 
пар/ов/'ой «- пар 
пар/о/х'од/с «— ход'ить п'аром (сложение) 
пар/о/х'од/н/ый «— парох од 
партиз'ан/и/ть «— партиз'ан 
партиз'ан/ск/ий «— партиз'ан 
парт'ий/н/ый «— п артия 
партнёр/ств/о «— партнёр 
парус/" ин/а <— п'арус 
парус/'ин/ов/ый «— парус ина 
п'арус/ник/D <— п'арус 
парфюм'ер/н/ый «— парфюм'ерия 
парч/'ов/ый «— прач'а 
пас/ов/'а/ть «— пас 
пассаж'ир/ск/ий <— пассаж'ир 
пасс'ив/н/ость/п «— пасс'ивный 
п'ас/т/б/ищ/е «- пастьб'а 
пас/т'уш/ий/п «— паст'ух 
пас/туш/'ок/п <— паст'ух 
пас/ть/б/'а «— паст'и 
пасх/'альн/ый «— П'асха 
п'а/сын/ок/а «— сын 
пат'ент/н/ый ♦- пат'ент 
патет'ич/еск/ий «— пат етика 
патриарх/"альн/ый «— патри арх 
патриот/'изм/а <— патри от 
патриот/" ическ/ий <— патри'от 
патр'уль/н/ый <— патр'уль 
паук/о/обр'аз/н/ый <— 'образ паук'а (сложение + суффикс) 
п'ах/а/рь/п «— пах'ать 
п'ах/от/а <— пах'ать 
пах/'уч/ий <— п'ахнуть 
паци'ент/к/а «— паци'ент 
пациф'ист/ск/ий «- пациф'ист 
п'аш/н/я «— пах'ать 
па'яльный (пай/а/льн/ый) «— па'ять 
пе/в'ец/а <— петь 
пе/в'иц/а «- петь 
пе/в'уч/ий «- петь 
педаг'ог/ик/а «— педаг'ог 
педагог/'ич/еск/ий <— педаг'огика 
педант/1 ичн/ый <— пед ант
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пед/инстит'ут/п «— педагог'ический институт (сложение) 
пейз'аж/н/ый «— пейз'аж 
пен/ёк/о «— пень 
п'ен/ист/ый «- п'ена 
пенси/он'ер/D «- п'енсия 
пенси/он'ер/к/а «— пенсион'ер 
пенсиГонн/ый «- п'енсия 
пепел/'ищ/е «- п'епел 
п'ерв/енец/п «- п'ервый 
п'ерв/енств/ов/а/ть •<- п'ервенство 
перв/'ичн/ость/а <— перв'ичный 
перв/'ичн/ый <— п'ервый 
перв/о/ис/т'оч/ник/D «- п'ервый ист'очник (сложение) 
перв/о/кл'асс/ник/а «— п'ервый класс (сложение + суффикс) 
перв/о/кл'асс/н/ый <— п'ервый класс (сложение + суффикс) 
перв/о/к'урс/ник/а «— п'ервый курс (сложение + суффикс) 
перв/о/нач'а/ль/н/ый «- п'ервое нач'ало (сложение + суффикс) 
перв/о/о/черед/н/'ой <— п'ервая 'очередь (сложение + суффикс) 
лерв/о/разр'яд/ник/п «— п'ервый разр'яд (сложение + суффикс) 
перв/о/степ'ен/н/ый «— п'ервая степень (сложение + суффикс) 
пере/адресГов/к/а «— переадресов ать 
пере/бег/'а/ть ♦- перебеж'ать 
пере/б'еж/к/а «- перебеж'ать 
пере/б'еж/чик/п «— перебеж'ать 
пере/бир/'а/ть «— перебрать 
пере/б'ой/а «- переб ить 
пере/б'ор/а «— перебр'ать 
пере/бр'ас/ыва/ть «- перебр'осить 
пере/в'ал/ива/ть/ся <— перевал'иться 
пере/в'ал/оч/н/ый «— перев алка 
пере/вез/т'и «- везт'и 
пере/вер/н'у/ть/ся «- переверн'уть 
пере/в'ес/п «— перев'есить 
пере/в’ес/и/ть «- в'есить 
пере/вес/т'и «- вест'и 
пере/в'еш/ива/ть «— перев'есить 
пере/в'од/D перевод'ить
пере/вод/'и/ть/ся <— перевод'ить 
пере/в'од/чик/а «— перевод'ить 
лере/в'оз/п «— перевоз'ить 
пере/в'оз/к/а <— перевоз'ить 
перевооруж'ение (пере/во/оруж/ений/э) «— перевооруж'ить 
пере/во/площ/'а/ть/ся <— перевоплот'иться 
перевоспит'ание (пере/воспит/а/ний/э) «— перевоспит'ать 
пере/воспит/'а/ть «— воспит'ать 
пере/восп'ит/ыва/ть «- перевоспит'ать 
пере/в'ы/бор/ы «— перев'ыбрать 
пере/вы/полн/' я/ть «— перевыполнить 
пере/в'яз/к/а «— перевяз'ать 
пере/в'яз/ыва/ть ♦- перевяз'ать 
пере/гиб/'а/ть/ся ♦- перегн'уться 
пере/гл'яд/ыва/ть/ся «— гляд'еть 
пере/гн/' ой/п «— перегн ить 
пере/гов'ор/ы «— переговор'ить 
пере/гон/'я/ть «- перегн'ать 
пере/гор'аж/ива/ть <— перегород'ить 
пере/гор/'а/ть «— перегар'еть 
пере/гор'од/к/а «- перегород'ить 
пере/гр'е/в/а «— перегрев'ать 
пере/гре/в'а/ть/ся «— перегрев'ать 
пере/гр'уз/к/а «— перегруз’ить 
пере/да/в'а/ть «— перед'ать
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пере/д'а/т/очн/ый «— перед'ача 
пере/д'а/т/чик/п «— перед'ача 
пере/д'а/ть <- дать 
пере/д'а/ч/а «- перед'ать 
передвиж ение (пере/движ/ений/э) «— передвигать 
пере/д'ел/а «— перед'елать 
пере/д'ел/к/а «- перед'елать 
пере/дёрг/ива/ть «- передёрнуть 
перед/ов/'ой «— перёд 
пере/д'ыш/к/а «— дыш ать 
пере/'езд/п «— переезж'ать 
пере/езжГ а/ть «— пере'ехать 
пере/жёв/ыва/ть «— пережев'ать 
пережив'ание (пере/жи/ва/ний/э) ♦- пережив'ать 
пере/зр'е/л/ый <— перезр'еть 
переизбр'ание (пере/из/бр/а/ний/э) «- переизбр ать 
пере/им/ен/ов/'а/ть «- именов'ать 
пере/й/т'и *— идт'и 
пере/к'ап/ыва/ть «- перекоп'ать 
пере/к'ат/а «- перекат'ить 
пере/к'ач/ива/ть <— перекач'ать 
пере/квалифиц/'иров/а/ть <— квалифиц'ировать 
пере/к'ид/ыва/ть «- перек инуть 
перекл'адывание (пере/клад/ыва/ний/э) «— перекл'адывать 
пере/кл'ич/к/а «— переклик'ать 
пере/ключ/'а/тель/п «- переключ ать 
пере/ключ/'а/ть «- ключ 
пере/кос/'и/ть «- кос'ой 
пере/крест/'и/ть «- крест'ить 
пере/крёст/н/ый «- крест 
пере/крёст/ок/а «- крест 
пере/кры/в'а/ть <— перекр ыть 
перекр'ытие (пере/кры/тий/э) «— перекр ыть 
пере/лез/'а/ть <— перел езть 
пере/л'ес/ок/с «- лес 
пере/лёт/п ■<— перелет'еть 
пере/ли/в'а/ть «- перел ить 
пере/л'ист/ыва/ть «— перелист'ать 
пере/лиц/ев/'а/ть <— лицев'ать 
перелож'ение (пере/лож/ений/э) «— перелож'ить 
пере/л'ом/п «- перелом'ить 
пере/лом/'и/ть/ся «— перелом'ить 
пере/меж/'а/ть/ся «— перемеж'ать 
пере/м'ен/а «— перемен'ить 
пере/м'ен/н/ый «- перемен'ить 
пере/м'ен/чив/ый <— перемен'ить 
пере/м'ер/и/ть «- м'ерить 
пере/мест/'и/ть «— м'есто 
пере/меш/'а/ть «- меш'ать 
перем'вшивание (пере/меш/ива/ний/э) «— перем'ешивать 
перемещ'ение (пере/мещ/ений/э) <— перемест'ить 
перем'ирие (пере/мир/ий/э) «— мир 
перенапряж ение (пере/на/пряж/ений/э) «— перенапрягать 
перенасел'ение (пере/на/сел/ений/э) «— перенасел'ить 
пере/нес/т'и «- нест'и 
пере/ним/'а/ть «— перен'ять 
пере/н'ос/а ♦- перенос'ить 
пере/нос/'и/ть/ся •<— перенос'ить 
пере/н'ос/иц/а ♦- нос 
пере/н'ос/н/ый <— перен'ос 
пере/ноч/ев/'а/ть «— ночев'ать 
пере/о/де/в'а/ть/ся «— переод'еться
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пере/о/ценГ и/ть «- оцен'ить 
пере/п'арх/ива/ть «— перепорхн'уть 
пере/п'ах/ива/ть <— перепах'ать 
перепел/'ин/ый «— п'ерепел 
пере/печ'ат/ыва/ть ♦- перепеч'атать 
пере/п'ис/к/а «- перепис'ать 
пере/пл'ав/к/а «— перепл'авить 
пере/пл'ач/ива/ть «— переплат'ить 
пере/плёт/п «- переплести 
переплет ение (пере/плет/ений/э) «— переплест'и 
пере/под/гот'ов/к/а <- переподгот'овить 
пере/п'олн/и/ть «- п'олный 
пере/полн/'я/ть переп'олнить 
пере/по'яс/а/ть «— п'ояс 
пере/пр'ав/а «- перепр авить 
пере/правл/'я/ть «— перепр'авить 
пере/пр'ыг/ива/ть <- перепр'ыгнуть 
пере/раб'ат/ыва/ть «— перераб'отать 
пере/раб'от/к/а «— перераб'отать 
перерастание (пере/раст/а/ний/э) «— перераст'ать 
пере/растГ а/ть <— перерасти 
пере/рас/х'од/а «— перерасх одовать 
пере/р'ыв/о <— перерыв'ать 
пере/с'ад/к/а «- пересад'ить 
пере/с'аж/ива/ть <— пересад'ить 
пере/сек/'а/ть «— перес'ечь 
пере/сел/'енец/а «- пересел'ить 
пере/сел/'енч/еск/ий «— пересел енец 
пере/сел/'я/ть «— пересел'ить 
пере/с'ил/ива/ть <— перес'ил ить 
пере/с'ил/и/ть «— с'ила 
пере/ск'аз/D «- пересказ'ать 
пере/ск'ак/ива/ть «— перескоч'ить 
пере/см'атр/ива/ть «— пересмотр'еть 
пере/см'отр/а «— пересмотр'еть 
пере/спр'аш/ива/ть «— переспрос'ить 
пере/ставлГ я/ть «— перест'авить 
пере/стр'а/ива/ть ♦- перестр'оить 
пере/страх/'ов/к/а «— перестрахов'аться 
пере/стр'ел/к/а «— перестр еливаться 
пере/стр'о/и/ть «— стр'оить 
пере/стр'ой/к/а «- перестр'оить 
пере/счит/' а/ть «— счит'ать 
пере/сч'ит/ыва/ть«- пересчитать 
пере/с'ыль/н/ый <— пересыл'ать 
пере/т'аск/ива/ть «— перетащ'ить 
пере/убеждГ а/ть «- переубед'ить 
пере/у/стр'ой/ств/о «— переустр'оить 
пере/у/томл/'я/ть/ся «— переутом'иться 
пере/фраз/' иров/а/ть «— фр'аза 
пере/хв'ат/о «— перехват'ить 
пере/х'од/п «- переход'ить 
пере/х'од/н/ый «— перех'од 
перечисление (пере/числ/'ений/э) «- переч'ислить 
пере/ч'исл/и/ть «— числ'о 
пере/числ/'я/ть «— переч'ислить 
периодиз'ация (период/изаций/а) <— пер'иод 
период/'ическ/ий «— пер'иод 
п'ер/ист/ый «— пер о 
перлам'утр/ов/ый «— перлам утр 
пер/н'ат/ый «— пер о 
пер/о/ч'ин/н/ый «- чин ить пер о (сложение + суффикс) 
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перпендикул'яр/н/ый «- перпендикул яр
персон/'аж/а «— перс'она 
персон/'альн/ый «— перс'она 
перспекг'ив/н/ый «— перспект'ива 
п'ерст/ень/а «- перст 
перч/'и/ть <— п'ерец 
пёр/ышк/о «— пер'о 
п'е/сен/к/а <— п'есня 
п'е/сен/н/ый п'есня 
пес'оч/н/ый «— пес'ок 
пессимист/'ическ/ий <— пессим'ист 
пестр/'е/ть <- пёстрый 
пестр/'и/ть «— пёстрый 
песч/'ан/ик/а «- песч'аный 
песч/'ан/ый «- пес'ок 
песч/'инк/а «— пес'ок 
петуш/'ин/ый «— пет'ух 
петуш/'ок/а «— пет ух 
пех/'от/а «- п'еший 
пех/от/'инец/а «- пех'ота 
печ'ал/и/ть/ся «— печ'алить 
печ'аль/н/ый «— печ аль 
печ'атание (печат/а/ний/э) «— печ атать 
печ'ат/ник/а <— печ'ать 
печён/к/а «— п'ечень 
п'еч/к/а «—печь 
печ/н/'ой «— печь 
пеш/е/х'од/п <— ход'ить п ешим 
пеш/е/х'од/н/ый «— пешех'од 
пеш/к'ом, нареч. «— п'еший 
пещ'ер/н/ый «- пещ'ера 
пиан/'ист/а <- пи'ано 
пиан/'ист/к/а «— пиан'ист 
пиджачГок/а «— пидж'ак 
пик/'иров/а/ть «— пик'е 
пик/ир'ов/щик/а <- пикировать 
пил/'и/ть «— пил'а 
пил/о/матер/и/'ал/а «— матери'ал для пил'ения (сложение) 
пирамид/'альн/ый «- пирам'ида 
пир/овГ а/ть «— пир 
пис'ание (пис/а/ний/э) «- лис'ать 
пис/'а/тель/а «- пис'ать 
пис/'а/тель/ск/ий <— пис'атель 
писк/л'яв/ый «— писк 
п'ись/м/енн/ость/а «- п'исьменный 
п'ись/м/енн/ый «— письм'о 
пись/м/'ец/о «— письм'о 
пись/м'/о +- пис'ать 
пит'ание (пит/а/ний/э) «— пит'ать 
пищевар'ение (пищ/е/вар/ений/э) <— вар'ить п'ищу (сложение + суффикс) 
пл'ав/к/а «— пл'авить 
пл'ав/к/ость/а <— пл'авкий 
плав/н'ик/а «- пл'авать 
плав/'уч/есть/а«— плав'учий 
плав/'уч/ий «- пл'авать 
плак/сГив/ый <— пл'акса 
плак/'уч/ий «— пл акать 
пл'ам/ен/н/ый «— пл'амя 
план'ет/н/ый «— план'ета 
план/'иров/а/ть «— план 
план/о/м'ер/н/ый <— м ерный план (сложение) 
плат/ёж/а «- плат'ить
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плат/ёж/н/ый ♦- платёж 
платГ и/ть «- пл'ата 
пл'атьице (платй/иц/е) «— пл'атье 
плачГевн/ый «— плач 
плем/ен/н/'ой «- пл'емя 
плем'янниц/а <— плем'янник 
плен/'и/тельн/ый «— плен'ить 
пленГ и/ть «- плен 
пл'ен/ник/п «- плен 
плеск/'а/ть/ся <— плесн'уть 
плетГень/п «— плести 
плодор'одие (плод/о/род/ий/э) «- род'ить плод'ы (сложение + суффикс) 
плод/о/тв'ор/н/ый «- твор'ить плод'ы (сложение + суффикс) 
плоск/о/г'уб/ц/ы «- пл'оские г'убы (сложение + суффикс) 
пл'оск/ость/d «— пл'оский 
пл'отнич/а/ть *- пл'отник 
пл'отнич/ий/d «— пл'отник 
площ'ад/к/а «— пл'ощадь 
плут/ов'ат/ый «- плут 
плут/ов/скГ ой <— плутов'ать 
пл'яс/к/а «— пляс'ать 
по/багр/ов/'е/ть «— багров'еть 
по/-б'ар/ск/и, нареч. «- б'арский 
поб'ед/а «— побед'ить 
побед/'и/тель/а «- побед'ить 
поб'ед/н/ый «— поб'еда 
побед/о/н'ос/н/ый «- нос'ить лоб'еду (сложение + суффикс) 
побежд/'а/ть «- побед'ить 
по/бел/'е/ть «— бел'еть 
по/бел/'и/ть <— бел'ить 
по/б'ел/к/а «- побел'ить 
побер'ежье (по/береж/й/э) «- б'ерег 
по/бес'ед/ов/а/ть <- бес'едовать 
по/благодар/'и/ть <— благодарить 
по/бледн/'е/ть «- бледн'еть 
по/бл'из/ост/и, нареч. «— бл'изость 
по/-б'ож/еск/и, нареч. «— б ожеский 
по/б'о/ищ/е «— поб'ить 
по/бор/'о/ть/ся «— побор'оть 
по/б'оч/н/ый «— бок 
по/буждГ а/ть <— побудить 
побуждение (по/бужд/ений/э) «— побуд ить 
по/вал/'и/ть/ся «- повал'ить 
по/-в'аш/ему, нареч. <— ваш 
повед'ение (по/вед/ений/э) «- повес'ти 
по/вез/т'и ♦- везт'и 
по/вел/е/в'а/ть «— повел'еть 
повел'ение (по/вел/е/ний/э) «— повел'еть 
по/вел/'итель/о «- повел'еть 
по/вел/'итель/н/ый «— повел'итель 
по/в'ер/и/ть <— в'ерить 
по/вер/н'у/ть/ся ♦- поверн'уть 
по/в'ерх/ност/н/ый «— пов'ерхность 
по/весел/'и/ть «— весел'ить 
по/-вес'ен/н/ему, нареч. <— вес'енний 
повествов'ание (по/вест/вов/а/ний/э) «— повествов'ать 
по/вес/т'и «- вест'и 
по/в'ест/к/а <- весть 
по/-веч'ер/н/ему, нареч. <— веч ерний 
по/взд'ор/и/ть <— взд'орить 
по/вз/рос/лГе/ть «- взросл еть 
поАвидГим/ому, нареч. «— в'идимый
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по/в'ин/н/ость/а «- пов'инный 
по/в’ин/н/ый <— вина 
повинов ение (повин/ов/ений/э) «— повинов аться 
по/вод/'ырь/а «— повод'ить 
по/в'оз/к/а «- воз 
по/вор'от/н/ый +- повор'от 
поврежд ение (по/врежд/ений/э) «— повред'ить 
по/вс/е/дн/'ев/н/ый «— по всем дням (сложение + суффикс) 
по/вс/е/м’ест/н/ый <- по всем мест ам (сложение + суффикс) 
повст'анч/еск/ий <— повст'анец 
по/встреч/' а/ть/ся «— встреч'ать 
по/вс/'юду, нареч. «— вс'юду 
повтор'ение (по/втор/ений/э) <— повтор'иться 
по/вт'ор/ск— повтор'ить 
по/вт'ор/н/ый «— повт'ор 
по/втор/'я/ть/ся <— повтор'ять 
по/в'ыс/и/ть/ся «- пов'ысить 
по/выш/'а/ть <- пов'ысить 
повыш'ение (по/выш/ений/э) «— пов'ысить 
по/вяз/'а/ть ♦- вяз'ать 
по/в'яз/к/а <— повяз'ать 
по/в'яз/ыва/ть «— повяз'ать 
по/г'иб/ну/ть <- г'ибнуть 
по/гл'ад/и/ть «— гл'адить 
по/глот/'и/ть «— глот'ать 
поглощ'ение (по/глощ/ений/э) «— поглот'ить 
по/гов'ор/к/а «— поговор'ить 
по/гол'ов/н/ый «— голова 
по/г'он/щик/d «- погон'ять 
по/гор/'е/лец/п«— погор'еть 
по/гор/'е/ть <— гор'еть 
по/горяч/'и/ть/ся «— горяч'иться 
по/гран/'ич/ник/п «— гран'ица 
по/гран/'ич/н/ый <— гран'ица 
по/греб/'а/льн/ый ♦- погреб ать 
погреб ение (по/греб/ений/э) <— погреет'и 
по/гр’е/ть/ся <— гр'еться 
по/гр'еш/ность/D <— грех 
по/груж/'а/ть «- погруз'ить 
погруж'ение (по/груж/ений/э) «- погруз'ить 
по/груз/'и/ть «— груз'ить 
по/груз/'и/ть/ся ♦- груз'иться 
по/гр'уз/к/а «- погруз'ить 
по/гр'уз/оч/н/ый <— погр'узка 
по/гр'уз/чик/а «- погруз'ить 
по/губ/'и/ть «- губ'ить 
по/да/в'а/ть «— под'ать 
по/д'авл/енн/ость/ «— подавленный 
по/давл/'я/ть «— подав'ить 
по/д'ар/ок/п <— подар'ить 
по/д'а/т/лив/ый «— под'ать 
под/б'адр/ива/ть <— подбодр'ить 
под/бег/'а/ть ♦- подбеж'ать 
под/беж/'а/ть «— беж'ать 
под/би/в'а/ть «— подбить 
под/бир/'а/ть ♦- подобр'ать 
под/бодр/'и/ть <— бодр'ить 
под/б'ор/а <- подобр'ать 
под/б'ор/к/а «— подобр'ать 
под/бор'од/ок/а «— бород'а 
под/бр'ас/ыва/ть «— подбр осить 
под/вез/т'и «— везт и
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под/вергГ а/ть <— подвергнуть 
под/в'ес/к/а ч- подв'есить 
под/вес/т'и «— вест'и 
под/в'еш/ива/ть <- подв'есить 
п'одвиг/п «— подв'игнуть 
подв'иж/ник/п «— подвиг'ать 
по/дв'иж/н/ый ч- подвиг'ать 
по/дв'и/ну/ть/ся «— дв'инуться 
под/вл'аст/н/ый власть 
под/водГ и/ть «— подвеет'и 
под/в'од/н/ик/п «— подв'одный 
под/в'од/н/ый <— вод'а 
под/воз/’и/ть ♦- воз'ить 
под/вор'от/н/я «— вор'ота 
подв'орье (по/двор/й/э) ч- двор 
под/вяз/'а/ть «— вяз'ать 
под/гибГ а/ть 1— подогн'уть 
под/гл'яд/ыва/ть <— подгляд'еть 
под/говор/'и/ть «— говор'ить 
под/гол'ос/ок/а «— г'олос 
под/г’он/к/а «— подгон'ять 
под/гор/'е/л/ый <— подгор'еть 
под/гор/'е/ть «— гор'еть 
под/гот'авл/ива/ть «— под гот'овить 
под/готов/'и/тельн/ый ч— подгот'овить 
под/гот'ов/и/ть/ся «— подгот'овить 
под/гот'ов/к/а «- подгот'овить 
под/готовлГ я/ть <— подгот'овить 
под/гр'упп/а «— гр'уппа 
под/да/в'а/ть/ся <— поддаться 
под/д'ел/а/ть ч- д'елать 
под/д'ел/ыва/ть «— подд'елать 
под/д'ель/н/ый <— подд'елать 
под/держ/'а/ть <— держ'ать 
под/д'ерж/к/а ч— поддерж'ать 
по/д'ейств/ов/а/ть <- д'ействовать 
по/дел/'и/ть <— дел'ить 
под/ж'ар/ива/ть <- подж'арить 
под/ж'а/ть <— жать 
под/ж'ечь <— жечь 
под/жиг/'а/тель/а <— поджиг'ать 
под/жиг/'а/ть <— подж'ечь 
под/жид/'а/ть «- подожд'ать 
под/жим/'а/ть <- подж'ать 
под/ж'ог/п <— подж'ечь 
под/за/гол'ов/ок/п <— загол'овок 
под/защ'ит/н/ый <— защ ита 
под/з'ем/н/ый •<— земл'я 
под/зыв/'а/ть ч— подозв'ать 
под/к'ап/ыва/ть/ся ч— подкоп'аться 
под/к'ид/ыва/ть ч— подкинуть 
под/к'ид/ыш/а ч— подкинуть 
под/кл'ад/к/а <— подкл'адывать 
под/кл'е/ива/ть ч— подкл'еить 
подключ'ение (под/ключ/ений/э) ч— подключ'ить 
под/к'ов/а ч- подков'ать 
под/к'оп/а ч— подкоп'ать 
под/к'орм/к/а ч- подкорм'ить 
под/кр'ад/ыва/ть/ся ч— подк расться 
под/креп/'и/ть ч— креп'ить 
подкрепл'ение (под/крепл/ений/э) ч— подкреп ить 
под/креплГ я/ть ч— подкреп'ить
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под/крут/'и/ть ч— крут'ить 
п'од/куп/п «— подкуп'ить 
под/куп/'а/ть *- подкуп ить 
под/л'ес/ок/а «- лес 
под/ли/в'а/ть «— подл'ить 
п'одлинн/ик/п ч- п'одлинный 
под/л'одк/а «- подв'одная л'одка (сложение) 
п'одл/ость/п <- п'одлый 
подмастерье (под/мастер/й/э) <— мастер 
под/м'ен/а <— подмен'ить 
под/м'ен/ива/ть «— подмен'ить 
под/меч/'а/ть <— подм'етить 
под/м'иг/ива/ть «— подмигн'уть 
под/не/в'оль/н/ый «— нев'оля 
под/нес/т'и ч— нест'и 
под/ним/'а/ть *- подн ять 
подн'ожие (под/нож/ий/э) ч— ног'а 
под/н'ож/к/а <— нога 
под/н'ос/о <— поднос'ить 
поднош'ение (под/нош/ений/э) <- поднос'ить 
подн'ятие (под/ня/тий/э) <— подн'ять 
под/н'я/ть/ся <— подн'ять 
подо/гр'е/в/п <— подогрев'ать 
подо/гре/в'а/ть «— подогр'еть 
подозр'ение (подо/зр/ений/э) <- подозрев ать 
подо/зр/'ительн/ый <— подозрев ать 
подо/й/'ти ч- идт'и 
по/д'олг/у, нареч. ч- д олгий 
под/оп'еч/н/ый <— оп ека 
под/ опыт/н/ый <— опыт 
по/дор'ож/н/икп <— подор'ожный 
под/пе/в'а/л/а ч— подпев'ать 
под/пир/'а/ть ч— подпер'еть 
под/пис/'а/ть/ся ч— подписать 
под/п'ис/к/а ч— подпис'ать 
под/п'ис/чик/п ч— подпис'ать 
под/п'ис/ыва/ть <— подпис'ать 
п'од/пись/а <— подпис'ать 
под/полз/'а/ть ч— подползт'и 
под/полк/'ов/ник/о ч— ПОЛК ОВНИК 
подп'оль/н/ый ч— подп'олье 
подп'оль/щик/п ч— подп'олье 
под/п'ор/к/а <— подпер'еть 
под/п'очв/енн/ый ч- п очва 
под/пр'ыг/ива/ть <— подпр'ыгнуть 
под/раб'ат/ыва/ть ч- подраб'отать 
подраж'ание (подраж/а/ний/э) ч— подраж'ать 
подраж/'а/тельн/ый ч— подраж'ать 
подраздел'ение (под/раз/дел/ений/э) ч— подраздел'ить 
под/раст/'а/ть ч— подраст'и 
по/др'об/н/ость/п ч— подр обный 
под/р'ост/ок/п «— подраст'и 
под/руб/'а/ть ч— подруб'ить 
по/-друг/'ому, нареч. ч- друг'ой 
по/друж/'и/ть/ся Ч— дружить 
по/др'уж/к/а ч- подр'уга 
под/р'уч/н/ый ч— рук'а 
под/р'ыв/ü ч— подрыв'ать 
под/рыв/'а/ть ч— подорв'ать 
под/рыв/н'ик/п ч— подрыв'ать 
под/рыв/н/'ой Ч— подр ыв 
под/св'еч/ник/а <— свеч'а
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под/ск'аз/к/а <— подсказ'ать 
под/ск'аз/ыва/ть «— подсказ'ать 
под/слеп/ов'ат/ый «— слеп ой 
под/сн'еж/ник/п «- снег 
под/с'олнеч/ник/п ♦- с'олнце 
под/ст'ав/и/ть •»— ст'авить 
под/став/н/’ой «— подст'авить 
под/стел/'и/ть <- стел'ить 
под/стерегГ а/ть <- подстер'ечь 
под/стилГ а/ть «- подстел'ить 
под/ст'ил/к/а «- подстил'ать 
под/стриг/’а/ть «— подстр'ичь 
под/стр'оч/ник/о <— строк'а 
п'од/ступ/п <— подступ'ать 
под/счит/'а/ть «— счит'ать 
под/сч'ит/ыва/ть <— подсчитать 
под/с'ып/а/ть «— с'ыпать 
под/т'а/ива/ть «— подтаять 
под/т'аск/ива/ть «- подтащ'ить 
под/тас/'ов/к/а «— подтасов'ать 
под/тверд/'и/ть <— твёрдый 
подтверждение (под/твержд/ений/э) «— подтверд'ить 
под/т'яг/ива/ть <— подтян'уть 
под/тя/н'у/ть «— тян уть 
под/хв'ат/ыва/гь <— подхват'ить 
под/хлёст/ыва/ть «— подхлестн уть 
под/х'од/о «- подход'ить 
под/ход/'и/ть <— ход'ить 
под/чёрк/ива/ть «— подчеркнуть 
подчин'ние (под/чин/ений/э) «— подчин'ить 
под/чинГя/ть «— подчин'ить 
под/чищ/'а/ть «- подч'истить 
под/ш'и/в/к/а «- подшив'ать 
под/ш'уч/ива/ть «— подшут'ить 
под/ъ'езд/о«— подъезж'ать 
под/ъём/о <— подн'ять 
под/ъём/н/ик/п «— подъёмный 
под/'ыгр/ыва/ть <— поды гр'ать 
под/'ыск/а/ть «— иск'ать 
под/'ыск/ива/ть «— подыск ать 
под/ыт'ож/ива/ть «— подыт'ожить 
по/ед'ин/ок/п «— ед'иный 
по/'езд/к/а «— по'ездить 
по/жап/'е/ть <— жал еть 
пож'ар/ищ/е <— пож'ар 
пож'ар/н/ик/п <— пож'арный 
пож'атие (по/жа/тий/э) «— пож ать 
пожел'ание (по/жела/ний/э) «— пожел'ать 
по/желт/'е/л/ый <— пожелт еть 
по/ж'ертв/ов/а/ть <— ж'ертвовать 
по/ж'и/зн/енн/ый «— жизнь 
по/жи/л'/ой *- пож'ить 
по/жим/'а/ть «— пож'ать 
по/заб'от/и/ть/ся «— заб'отиться 
по/зав'ид/ов/а/ть «— зав'идовать 
по/зад/'и, наречие «— зад 
по/за'им/ствов/а/ть «— за'имствовать 
позвол'ение (по/звол/ений/э) <— позв'олить 
по/здор'ов/а/ть/ся «— здор оваться 
по/здрав/'и/тельн/ый <- поздр'авить 
по/зелен/'е/ть «— зеленеть 
по/зём/к/а «— земл'я
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поз/ёр/а ч- поз'ировать 
позици/'онн/ый ч— поз'иция 
по/зна/в'а/тельн/ый «— познав'ать 
по/зна/в'а/ть <— позн'ать 
по/знак'ом/и/ть <— знакомить 
по/знак'ом/и/ть/ся <—познакомить 
позн'ание (по/зна/ний/э) <— позн'ать 
по/зол'от/а <— з'олото 
по/золот/'и/ть <- золотить 
поз'ор/о <— поз'орить 
поз'ор/н/ый <— поз'ор 
по/зыв/н/'ой ♦— позв'ать 
по/интерес/ов/'а/ть/ся <— интересов'аться 
п'о/иск/п +- поиск'ать 
по/'истин/е, нареч. ч- 'истина 
по/й/т'и ч— идт'и 
пок'аз/п ч— показ'ать 
показ ание (показ/а/ний/э) ч— показ'ать 
показ/'а/тель/а ч- показ'ать 
пок'аз/ыва/ть ч- показ'ать 
по/кара'ул/и/ть ч— караулить 
по/к'ач/ива/ть ч— покач'ать 
пока'яние (по/кай/а/ний/э) ч— покаяться 
по/кл'он/п ч— поклон'иться 
по/клон/'и/ть/ся ч— кл'аняться 
по/кл'он/ник/а ч— поклон'иться 
пок/л'он/ниц/а <- покл'онник 
по/кл'я/с/ть/ся Ч— КЛ ЯСТЬСЯ 
пок’о/и/ть/ся Ч— пок'оить 
пок'ой/d «— пок'оить 
по/колеб/'а/ть <— колеб'ать 
по/ком'анд/ов/а/ть ч— ком'андовать 
покор'ение (покор/ений/э) ч- покор'ить 
по/корм/'и/ть ч— корм'ить 
пок'ор/н/ость/п Ч— пок'орный 
покор/'я/ть ч— покор'ить 
по/кос/'и/ть/ся ч— кос'иться 
по/кр'ас/к/а ч- покр’асить 
по/красн/'е/ть ч— красн'еть 
по/кров/'итель/п ч— покр'ов 
по/кров/'итель/ств/енн/ый ч— покров'ительство 
покров/'итель/ств/о ч— покров'итель 
покров/'итель/ств/ов/а/ть ч— покров'ительство 
по/кры/в'а/л/о ч— покрывать 
по/кры/в'а/ть ч— покр'ыть 
покр'ытие (по/кры/тий/э) ч- покр'ыть 
по/кр'ы/ть/ся ч— покр'ыть 
по/кр'ы/ш/к/а ч— кр'ышка 
по/куп/'а/тель/о ч— покуп ать 
по/куп/'а/тель/н/ый ч— покупатель 
по/куп/'а/ть ч— куп'ить 
по/к’уп/к/а ч- куп'ить 
покушение (покуш/ений/э) <— покушаться 
по/лаг/'а/ть/ся ч- полаг'ать 
пол/дн/'евн/ый ч- п'олдень 
п'ол/дн/ича/ть ч— полдник 
пол/е/в'од/ств/о ч— полев'од 
пол/ев/'ой ч— п'оле 
пол'ез/н/ый ч— п ольза 
по/лёт/а ч— полет'еть 
по/летГ а/ть ч— полет'еть 
по/леч/'и/ть ч- леч'ить
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полз/к'ом, нареч. «- ползт'и 
полз/'уч/ий ♦- ползт’и 
по/ли/в'а/ть «— пол’ить 
по/лин/'я/л/ый «— полин'ять 
полир/'ов/к/а «— полиров'ать 
полит'ич/еск/ий «— пол'итика 
полиц'ей/ск/ий «— пол’иция 
полк/о/в'од/ч/еск/ий «— полков'одец 
полн/ов'ат/ый «— п олный 
полн/о/вл'аст/н/ый «— п'олная власть (сложение + суффикс) 
полн/о/в'од/н/ый «- п'олная вод'а (сложение + суффикс) 
полн/о/кр'ов/н/ый <— п'олная кровь (сложение + суффикс) 
полнол'уние (полн/о/лун/ий/э) «- п'олная лун'а (сложение + суффикс) 
полн/о/пр'ав/н/ый «— п'олное пр'аво (сложение + суффикс) 
полн/от/'а «— п'олный 
полн/о/ц'ен/н/ый «— п'олная цен а (сложение + суффикс) 
п'ол/ночь/сн— полов'ина н'очи (сложение) 
пол/ов/'иц/а «— полов'ой 
полож ение (по/лож/ений/э) «- полож'ить 
полос/'ат/ый <- полос'а 
пол/о/тёр/о <— тер'еть пол (сложение) 
пол'отн/ищ/е «— полотн о 
полотн/'ян/ый «— полотн’о 
п'олоч/к/а «—п олка 
пол/у/автомат/'ическ/ий «- полуавтом'атика 
пол/у/век/ов/'ой «—полов'ина в'ека (сложение + суффикс) 
полугодие (пол/у/год/ий/э) «- полов'ина г'ода (сложение + суффикс) 
пол/у/год/ов/'ой «— полов'ина г'ода (сложение + суффикс) 
пол/'у/ден/н/ый <— полов'ина дня (сложение + суффикс) 
пол/у/заб'ы/т/ый «— наполов'ину заб'ытый (сложение) 
пол/у/защ'ит/ник/а «— полузащ'ита 
пол/у/кр'уг/л/ый <— полукр'уг 
пол/у/м'есяц/о «— полов'ина м'есяца (сложение) 
пол/у/н'оч/н/ый «— полов'ина н'очи (сложение + суффикс) 
пол/у/подв'аль/н/ый «— полуподв'ал 
получ'ение (получ/ений/э) «— получ ить 
полуш арие (пол/у/шар/ий/э) «— полов'ина ш'ара (сложение + суффикс) 
п'ользование (польз/ов/а/ний/э) «— п'ользоваться 
по/льст/'и/ть/ся <— польет'ить 
по/люб/'и/ть «— люб'ить 
по/люб/ов/’а/ть/ся «- любов'аться 
пол'яр/н/ико <— пол'ярный 
пол'яр/н/ый «— п'олюс 
по/масс/'иров/а/ть <— масс'ировать 
по/м'ах/ива/ть «— помах'ать 
по/мест/'и/ть/ся «- помест'ить 
по/м'ет/а «— пом'етить 
по/м'ет/к/а «- пом'ета 
по/м'ех/а «- помеш'ать 
по/меш/'а/ть «- меш'ать 
по/м'еш/ива/ть «— помеш'ать 
по/мещ/'а/ть/ся «— помещ'ать 
пом'ещ/ик/п «— пом'естье 
пом'ещ/ич/ий/а «— пом'ещик 
пом'илование (по/мил/ов/а/ний/э) «— пом'иловать 
по/мин'ут/н/ый «— мин'ута 
по/мир/'и/ть «— мир'ить 
по/мир/'и/ть/ся «— помир'ить 
по/мог/'а/ть «- пом'очь 
по/мол/'и/ть/ся «- мол'иться 
по/молод/'е/ть «— молод'еть 
по/м'ор/ск/ий «— море
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по/м'орщ/и/ть «— м'орщить 
пом'ощ/ник/п <— п'омощь 
по/мрач/н/'е/ть «— мрачный 
по/мут/н/'е/ть «— мутн'еть 
по/мч/'а/ть/ся <— мч аться 
по/м'ысл/и/ть «— м'ыслить 
по/мышл/'я/ть «— пом'ыслить 
по/на/блюд/'а/ть <— наблюд'ать 
по/-насто'ящ/ему, нареч. «- насто ящий 
по/нес/т'и/сь «— нест’ись 
по/ниж/'а/ть «- пон'изить 
пониж'ение (по/ниж/ений/э) «— пон'изить 
поним'ание (поним/а/ний/э) «- поним'ать 
поним/'а/ть «— пон'ять 
по/нр'ав/и/ть/ся <— нр авиться 
пон'ятие (поня/тий/э) «- пон'ять 
пон'я/т/н/ость/п «— пон'ятный 
по/обещ/'а/ть «— обещ'ать 
по/один/'оч/к/е, нареч. <— один'очка 
по/ох'от/и/ть/ся «— ох'отиться 
по/о/черёд/н/ый <- 'очередь 
поощр ение (поощр/ений/э) «— поощр'ить 
поощр/'я/ть <— поощр'ить 
попад ание (по/пад/а/ний/э) «— попад'ать 
по/п'ар/н/о, нареч. «— п'арный 
по/пл'ав/а/ть «— пл'авать 
ло/плав/'ок/п <— пл'авать 
по/полз/т'и <— ползт'и 
пополн'ение (по/полн/ений/э) <— поп'олнить 
по/полн/'я/ть «— поп'олнить 
по/пр'ав/к/а «— попр авить 
по/правл/'я/ть «— попр'авить 
по/-пр'еж/н/ему, нареч. «— пр'ежний 
по/пр'об/ов/а/ть «— пр'обовать 
п'о/прост/у, нареч. <— прост'ой 
по/прощ/'а/ть/ся «— прощ аться 
попул'яр/н/ость/а «— популярный 
по/п'ут/н/ый <— путь 
по/п'ут/чик/п <— путь 
по/п'ыт/к/а<- попытаться 
по/п'ят/и/ть/ся ♦- п'ятиться 
по/работ/'и/тель/а «— поработ'ить 
по/рабощ/'а/ть «— поработ'ить 
порабощ ение (по/рабощ/ений/э) <- порабощ'ать 
по/равн/'я/ть/ся «— равн'яться 
по/р'ад/ов/а/ть «— р'адовать 
по/-разн/ому, нареч. «— р азный 
по/раж/'а/ть <— пораз'ить 
пораж ение (по/раж/ений/э) «- пораз'ить 
по/раз/'и/тельн/ый <— пораз’ить 
по/ред/'е/ть <— ред'еть 
по/р'ез/а/ть «- р'езать 
по/рекоменд/ов/'а/ть «— рекомендовать 
п'ор/ист/ый <— п'оры 
п'о/ровн/у, нареч. «— р'овный 
по/род/н/'и/ть <— родн'ой 
по/ро>ед/'а/ть «— пород'ить 
порождение (по/рожд/ений/э) <- пород'ить 
п'о/рос/ль/а «— пораст и 
порох/ов/'ой «- п'орох 
пор'оч/н/ость/п «— пор очный 
порош/к/'ов/ый «- порош'ок
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порт/'ов/ый <— порт 
по/-р'ус/ск/и, нареч. «— р'усский 
поручение (по/руч/ений/э) «— поруч'ить 
по/р'ыв/ист/ость/а «- пор'ывистый 
по/р'ыв/ист/ый *- пор'ыв 
пор'ядоч/н/ость/а «— пор'ядочный 
по/с'ад/к/а «— посад'ить 
по/свят/'и/ть «— свят'ить 
посвящ'ение (по/свящ/ений/э) «— посвятить 
по/сев/н'/ой «- пос'ев 
по/сед/'е/ть «— сед'еть 
посел'ение (по/сел/ений/э) «— посел'иться 
по/сел/'и/ть «- сел'ить 
по/сёл/ок/п «— сел'о 
по/серебр/'и/ть «- серебр'ить 
по/серед/'ин/е, нареч. «— серед'ина 
посет/'и/тель/п «— посет'ить 
по/с'ет/ов/а/ть «- сетовать 
по/сещГа/ть «— посет'ить 
посещ'ение (по/сещ/вний/э) «— посет'ить 
по/с'иль/н/ый «— с'ила 
по/скак/'а/ть «— скак'ать 
по/скольз/н'у/ть/ся «- скользн'уть 
поскр ипывание (по/скрип/ыва/ний/э) «- поскр ипывать 
посл'ание (по/сла/ний/э) <— посл ать 
послево'енный (после/вой/эн/н/ый) «- война 
по/сл'ед/ов/а/тель/си— посл'едовать 
по/сл'ед/ов/а/тель/ниц/а «— посл'едователь 
по/сл'ед/ов/а/ть <- сл'едовать 
после/з'автра, нареч. «— п'осле з'автра (сращение) 
после/об'ед/енн/ый «— п'осле об'еда (сращение + суффикс) 
после/опер/'аци/онн/ый «- п'осле операции (сращение + суффикс) 
по/сл'ов/иц/а «— сл'ово 
послу ш'ание (по/слуш/а/ний/э) <— посл'ушаться 
по/сл'уш/н/ый «— посл'ушать 
по/сл'ыш/а/ть/ся «— сл ышаться 
по/см'атр/ива/ть <- посмотр'еть 
по/см'е/ива/ть/ся «— посме'яться 
по/см'ерт/н/ый <— смерть 
по/сме/'я/ть/ся «- сме'яться 
по/сов'ет/ов/а/ть «— советовать 
по/с'ол/1п «— поел'ать 
по/с'ол/2о «— посол'ить 
по/с'оль/ств/о «- пос'ол 
по/со/ч'увств/ов/а/ть «— сочувствовать 
посошГок/п <— п'осох 
по/спе/в'а/ть «— посп'еть 
по/сп'еш/н/ость/а «— посп'ешный 
по/сс'ор/и/ть/ся <— сс'ориться 
по/ст'ав/к/а «- пост'авить 
по/став/щ'ик/а <— пост'авить 
по/стан’ов/к/а «- постанов'ить 
постанови'ение (постановл/ений/э) «— постанов'ить 
постанови/* я/ть «— постанов'ить 
по/стар/'е/ть «— стар'еть 
по/стел/'и/ть «- стел'ить 
по/ст'ель/н/ый «— пост'ель 
по/степ'ен/н/ость/п <- постеп'енный 
по/стесн/'я/ть/ся «— стесн яться 
по/стиг/'а/ть *- постигнуть 
пост/ов/'ой «— пост 
по/стор'он/н/ий «— сторон'а
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посто'ян/ств/о <— посто'янный 
по/страд/'а/ть «- страд'ать 
по/стрел/'я/ть «— стрел'ять 
постро'ение (по/строй/эний/э) «- постр'оить 
по/стр'ой/к/а «— постр'оить 
по/ступ/'а/ть «— поступ'ить 
пост'уп/ок/п «— поступ'ить 
п'о/ступь/п «— поступ'ить 
по/стуч/'а/ть/ся «- постум'ать 
по/ст'ыд/н/ый *- стыд 
по/счаст/л'ив/и/ть/ся «— счастл ивый 
по/счит/'а/ть «— счит'ать 
по/сыл/'а/ть «- посл'ать 
по/с'ыл/к/а *- посыл'ать 
по/с'ыль/н/ый «— посыл'ать 
по/сяг/'а/ть «— посягн'уть 
по/танц/ев/'а/ть «— танцев'ать 
по/тащ/'и/ть «- тащить 
потв'ор/ств/ов/а/ть «— потв орство 
по/тём/к/и <— темь 
по/тем/н/'е/ть «— теми'еть 
потенци/'альн/ый «— пот'енция 
по/тепл/'е/ть «— тепл'еть 
по/тер/'е/ть «— тер еть 
по/т'ер/я «— потер'ять 
по/тер/'я/ть «- терять 
по/тесн/'и/ть ♦- теснить 
по/тесн/'и/ть/ся «- потесн ить 
по/т'ех/а <-потеш'ать 
по/тешГа/ть ♦— пот ешить 
по/тир/'а/ть <— потер'еть 
по/т'ок/ü «- потечь 
потол'оч/н/ый «— потол'ок 
пот'ом/ок/а <- пот'ом 
пот'ом/ств/енн/ый «— пот'омство 
пот'ом/ств/о <- пот'ом 
потреб/'и/тель/п <- потреб’ить 
потребл'ение (потребл/ений/э) «— потреб'ить 
потр'еб/н/ость/а <— потр'ебный 
по/тр'еб/ов/а/ть/ся <— тр'ебоваться 
по/тр'еск/ива/ть <— потрещать 
по/труд/'и/ть/ся «— труд'иться 
потряс'ение (по/тряс/ений/э) «- потряст'и 
по/ту/стор'он/н/ий <- по ту ст'орону (сращение + суффикс) 
по/туш/'и/ть «- туш'ить 
по/т'яг/ива/ть «- потян'уть 
по/тяж/ел/'е/ть «— тяжел'еть 
по/тя/н'у/ть/ся «— тян'уться 
по/'ужин/а/ть «— ужинать 
по/ум/н/'е/ть «- умнеть 
по/ф'ырк/ива/ть «— фыркать 
по/хвал/'а «- похвал'ить 
по/хв'апь/н/ый «- похвал'а 
по/хв'аст/а/ть «- хв'астать 
по/хит/'и/тель/D ♦- пох'итить 
по/хищ/'а/ть «— по'хитить 
по/хлопот/'а/ть «— хлопот'ать 
похожд'ение (по/хожд/ений/э) <— поход'ить 
по/хорон/'и/ть <— хоронить 
по/-хор'ош/ему, нареч. «- хор оший 
по/худ/'е/ть «— худ'еть 
по/цел/ов/'а/ть ♦- целое'ать



но А. А. Грузберг, Л. А. Грузберг Словообразовательный словарь

по/черн/'е/л/ый <- почерн'еть 
по/черн/'е/ть «— черн'еть 
почёт/п <— почитать 
почёт/н/ый «- почёт 
почи/в'а/ть «— поч ить 
по/чин/'и/ть <— чин'ить 
по/ч'ист/и/ть «— ч'истить 
по/чит/'а/тель/а «— почит'ать 
почт/аль'он/а «- п'очта 
почтение (по/чт/ений/э) «- почт'ить 
по/чтГ и/тельн/ый «- почт'ить 
по/чт/'и/ть «— чтить 
почт/'ов/ый «— п'очта 
по/ч'увств/ов/а/ть «- чу'вствовать 
по/ч'у/я/ть «— ч'уять 
по/шат/н'у/ть/ся «— пошатн уть 
по/шев'ел/ива/ть <— пошевел'ить 
п'ошл/ость/п «- п ошлый 
по/шут/'и/ть «— шут'ить 
по/щ'ад/а «- пощад'ить 
по/щад/'и/ть <— щад ить 
по/щёч/ин/а «— щек а 
поэт/'есс/а <— по'эт 
поэт/из'иров/а/ть «— по эт 
поэт/'ич/еск/ий «— по'этика 
по/яв/'и/ть/ся <— яв'иться 
появл'ение (по/явл/ений/э) «- появ'иться 
по/явл/'я/ть/ся <— появ'иться 
поясн'ение (по/ясн/ений/э) «— поясн'ить 
по/ясн/'и/ть «— 'ясный 
пояс/н/'ой «— п'ояс 
по/яснГя/ть «— поясн'ить 
пояс/'ок/п ♦- п'ояс 
правд/'ив/ый «— пр'авда 
правд/о/под'об/н/ый «— под'обный пр авде (сложение) 
пр'авед/н/ик/о «— пр'аведный 
пр'авед/н/ый «— пр'авда 
пр'авиль/н/ый «— пр'авило 
прав/'и/тель/ü «— пр'авить 
прав/'и/тель/ств/енн/ый «— прав'ительство 
пр'ав/к/а «— пр'авить 
пр'а/внук/о «- внук 
правобер'ежье (прав/о/береж/й/э) <— пр'авый б'ерег (сложение + суффикс) 
правосл'ав/н/ый «— правосл'авие 
правое'удие (прав/о/суд/ий/э) «- пр'авый суд (сложение + суффикс) 
пр'а/дед/п «- дед 
пр'аздн/еств/о «— пр'аздный 
пр'аздн/ич/н/ость/а «- пр аздничный 
пр'азднование (праздн/ов/а/ний/э) «— пр аздновать 
пр'аздн/ов/а/ть «- пр'аздник 
пр'аздн/ость/а «— пр'аздный 
практик/овГ а/ть «— пр'актика 
практ'ич/еск/ий «— практика 
пра/от'ец/а «- от'ец 
пра/род/'и/тель/п <— род'итель 
пра/род/'и/тель/ниц/а «— прарод'итель 
пребыв'ание (пре/бы/ва/ний/э) «— пребыв'ать 
пре/вел'ик/ий «— вел'икий 
пре/вос/ход/'и/ть «— превзойт'и 
пре/вос/х'од/ств/о <— превосход'ить 
пре/врат/'и/ть/ся «— преврат'ить 
пре/вращ/'а/ть «— преврат'ить
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превращ ение (пре/вращ/ений/э) преврат ить 
пре/выш/'а/ть <- прев'ысить 
пре/гр’ад/а «— преград'ить 
пре/град/'и/ть «- город'ить 
пре/гражд/'а/ть «— преград ить 
пре/да/в'а/ть <— пред'ать 
пред'ание (преда/ний/э) «— перед'ать 
пр'еда/нн/ость/п «— пр'еданный 
пред'а/тель/с «- пред'ать 
пред'а/тель/ск/ий «— пред'атель 
предвар/'и/тельн/ый <— предвар'ить 
предв'идение (пред/вид/е/ний/э) «- предв'идеть 
пред/в'ид/е/ть «— в'идеть 
предвод'и/тель/ств/о «— предводитель 
предвод'и/тель/ств/ов/а/ть «- предвод'ительство 
предвоенный (пред/вой/эн/н/ый) <— война 
пред/в'ы/бор/н/ый «— п'еред в ыборами (сращение + суффикс) 
пред/г'ор/н/ый <— гор'а 
пред'ель/н/ый «- пред'ел 
пред/з'им/н/ий «— зим'а 
предзнаменов'ание (пред/знамен/ов/а/ний/э) «- предзнаменов'ать 
предисл'овие (преди/слов/ий/э) <— сл ово 
пред/лаг/'а/ть <- предложить 
предлож ение (пред/лож/ений/э) «— предлож ить 
предм'естье (пред/мест/й/э) «— м'есто 
пред/нам'ер/енн/ость/п «— преднам еренный 
пред/нов/о/г'од/н/ий «— п'еред н'овым г'одом (сращение + суффикс) 
предоставл/'я/ть «- предост'авить 
пред/о/стерег/'а/ть «— предостер'ечь 
предостереж ение (пред/о/стереж/ений/э) «— предостерег'ать 
пред/о/стор'ож/н/ость/п «— остор'ожность 
пред/о/хран/'и/тель/а «— предохран'ить 
предпис'ание (пред/пис/а/ний/э) «- предпис'ать 
пред/по/лаг/'а/ть «— предполож'ить 
пред/по/лож/'и/тельн/ый «— предполож'ить 
пред/по/с'ыл/к/а «— предпосыл'ать 
пред/по/чит/'а/ть <— предпоч'есть 
предпочт'ение (пред/по/чт/ений/э) «— предпоч'есть 
предпри'им/чив/ость/а <— предприимчивый 
предприним/а/тель/п <— предприним ать 
предпринимГа/ть «— предприн'ять 
пред/рас/св'ет/н/ый «- рассв'ет 
пред/рас/с'уд/ок/о «- рассудок 
председ'атель/ск/ий «— председ'атель 
предсказ'ание (пред/сказ/а/ний/э) «— предсказ'ать 
пред/сказ/'а/ть <— сказ'ать 
пред/ск'аз/ыва/ть «— предсказ'ать 
представ/'и/тель/п «— предст'авить 
представл/'я/ть «— представ'ить 
предубеждение (пред/убежд/ений/э) «— предубежд ать 
пред/у/гад/'а/ть ♦- угад ать 
пред/у/пред/'и/тельн/ый «— предупред'ить 
пред/у/преждГ а/ть <- предупред'ить 
пред/у/см'атр/ива/ть +- предусмотр'еть 
пред/*утр/енн/ий «— 'утро 
предч'увствие (пред/чувств/ий/э) «— предч'увствовать 
пред/ш'еств/енник/а <— предш'ествовать 
предъ/яв/'и/ть <— яв'ить 
предыст ория (пред/ыстор/ий/а) «— ист'ория 
пре’ем/ств/енн/ость/о «- преемственный 
прежде/вр'ем/ен/н/ый «— пр ежде вр'емени (сращение + суффикс) 
презентация (презент/аций/а) «- презентов'ать
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презент/овГ а/ть ч— през'ент 
презид'ент/ск/ий «— презид'ент 
презр'ение (презр/е/ний/э) «— презр'еть 
преим'уществ/енн/ый «— преим'ущество 
преклонение (пре/клон/ений/э) ч- преклонить 
пре/клон/' и/ть/ся ч— преклон'ить 
пре/клон/‘я/ть/ся <— преклон'иться 
пре/кращ/'а/ть <— прекрат’ить 
прекращение (пре/кращ/ений/э) «— прекратить 
прел'ест/н/ый «- пр'елесть 
пре/ломл/'я/ть «- прелом'ить 
пре/лыц/'а/ть +-прельст'ить 
премиГ альн/ый ч- пр'емия 
прем/ировГ а/ть <— пр'емия 
пре/небрегГ а/ть «- пренебр'ечь 
пре/небреж/'ительн/ый <— пренебрег'ать 
пре/не/при'ятн/ый <— непри'ятный 
преобладание (преоблада/ний/э) <— преобладать 
пре/ображ/’а/ть ч- преобраз'ить 
преобразов'ание (пре/образ/ов/а/ний/э) <— преобразов'ать 
пре/образ/'ов/ыва/ть <— преобразов'ать 
пре/одол/е/в'а/ть <— преодол'еть 
препар/' ат/сч— препар'ировать 
препар ирование (препар/иров/а/ний/э) <— препар'ировать 
препода/в'а/тель/п <— преподав'ать 
препода/в'а/ть <—препод'ать 
пре/под/нос/'и/ть «- поднос'ить 
преп'ятствие (препятств/ий/э) <— преп ятствовать 
пре/рыв/'а/ть <- прерв'ать 
пре/р'ыв/ист/ый «— прерыв ать 
пре/свят/'ой ч— свят'ой 
пре/сек/'а/ть ч— пресечь 
пре/сл'ед/ов/а/тель/а ч— пресл'едовать 
пре/стар/'е/л/ый ч— стар'еть 
преступл'ение (преступл/ений/э) ч— преступ'ить 
прест'уп/н/ик/n ч— преступный 
прест'уп/н/ый ч- преступ'ить 
пресыщ'ение (пре/сыщ/ений/э) ч— прес ытиться 
пре/твор/'и/ть ч- твор'ить 
претенд/'ент/п ч- претендов'ать 
прет’ензия (претенз/ий/а) ч— претендов'ать 
пре/терп/е/в'а/ть ч- претерп'еть 
преувелич'ение (пре/у/велич/ений/э) <— преувел ичить 
лре/у/вел'ич/и/ва/ть ч— преувел'ичить 
пре/у/вел'ич/и/ть «- увел'ичить 
пре/у/мень/ш/'а/ть ч— преуменьш'ить 
пре/успе/в'а/ть ч— преусп'еть 
пре/усп'е/ть ч— усп'еть 
при/б'ав/к/а ч— приб авить 
при/бавлГ я/ть ч- прибавить 
при/б'ав/оч/н/ый ч— приб авка 
при/бег/'а/ть ♦— прибеж'ать 
при/б'еж/ищ/е *- прибеж'ать 
при/берегГ а/ть ч— прибер'ечь 
при/бир/'а/ть ч— прибр'ать 
при/ближ/'а/ть ч— прибл'изить 
приближ'ение (при/ближ/ений/э) <— прибл'изить 
при/близ/'и/тельн/ый ч- прибл'изить 
при/бл'из/и/ть ч— бл'изкий 
при/б'ой/а ч— приб'ить 
приб'ор/н/ый Ч— прибор 
приборостро ение (прибор/о/строй/эний/э) ч- стро ение приб'оров (сложение) 
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при/бр'еж/н/ый <— б’ерег 
пр'и/быль/н/ый •<— пр'ибыль 
приб'ытие (при/бы/тий/э) <- прибыть 
при/в'ал/а <— привал'ить 
при/вал/'и/ть <— вал'ить 
при/в'ар/ива/ть «- привар'ить 
приватиз'ация (приватиз/аций/а) «— приватиз'ировать 
привед'ение (при/вед/ений/э) <— привест'и 
при/вез/т'и «- везт'и 
привер'ед/лив/ый <—привереда 
при/в'ерж/енн/ость/а <— прив'ерженный 
при/в'ес/ок/п «- прив'есить 
при/вес/т'и «— вест'и 
прив'ет/о <- прив'етить 
прив'ет/лив/ый <— прив'ет 
прив етствие (привет/ств/ий/э) «— прив етствовать 
прив'ет/ств/ов/а/ть «— прив'ет 
при/ви/в'а/ть <— прив'ить 
при/влек/'а/тельн/ый <— привлек'ать 
привлеч'ение (при/влеч/ений/э) «— привл'ечь 
при/в'од/п «- привод'ить 
при/вод/'и/ть «— вод'ить 
приводн'ение (при/вод/н/ений/э) <— приводн'ить 
при/воз/'и/ть <— воз'ить 
прив'олье (при/вол/й/э) <- в'оля 
при/в'ыч/к/а ♦- привык'ать 
при/вяз/'а/ть <- вязать 
при/гиб/'а/ть <— пригн уть 
при/гл'аж/ива/ть <— пригл'адить 
при/глаш/'а/ть <— приглас'ить 
приглаш'ение (при/глаш/ений/э) «— приглас'ить 
при/глуш/'и/ть «— глуш'ить 
при/гн/'а/ть <— гнать 
при/гов'ор/а «— приговор'ить 
при/говор/’и/ть «— говор'ить 
пр'и/город/D <- город 
пр'и/город/н/ый «— город 
при/г'ор/ок/п «— гор'а 
при/гот’ов/и/ть «- гот'овить 
приготовл ение (при/готовл/ений/э) <— пригот'овить 
при/да/в'а/ть *- прид ать 
прид'ание (при/да/ний/э) «— прид ать 
при/д'а/н/ое «— прид'ать 
при/д'а/ток/а «- прид'ать 
при/дв'ор/н/ый <— двор 
при/держ/'а/ть «- держ'ать 
при/дор'ож/н/ый ♦- дор'ога 
при/'езд/о «— приезж'ать 
при/езж/'а/ть «— приехать 
при/ём/а <— приним ать 
при/ём/к/а «— приём 
при/ём/н/ая <- приём 
при/ём/ник/п «- приём 
при/'еха/ть <— 'ехать 
при/жим/'а/ть <— приж'ать 
при/за/д'ум/а/ть/ся <— зад уматься 
призв'ание (при/зв/а/ний/э) «— призе'ать 
при/з'ем/ист/ый ч— земл'я 
призн ание (при/зна/ний/э) <- призн ать 
при/зн'а/тельн/ость/п <— призн'ательный 
пр'израч/н/ость/п «- пр израчный 
при/з'ыв/о «- призыв'ать
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при/зыв/н'ик/а «— приз'ыв 
при/зыв/н/'ой «- приз'ыв 
при/й/т'и «— идт и 
прик'аз/о «- приказ’ать 
прик'аз/ыва/ть «— приказать 
при/кас/' а/ть/ся «- кас'аться 
прикпюч'ение (приключ/ений/э) «— приключ'иться 
при/кол'ач/ива/ть <— приколот'ить 
при/кол/'о/ть «- кол'оть 
прикоснов ение (при/кос/новений/э) «— прикосн'уться 
при/кос/н'у/ть/ся «— косн'уться 
при/крепл/'я/ть «— прикреп'ить 
при/крепл/'я/ть/ся «- прикреплять 
при/кры/в'а/ть *- прикр'ыть 
прикр'ытие (при/кры/тий/э) «— прикр'ыть 
при/лаг/'а/ть «- прилож ить 
при/ласк/'а/ть «— ласк'ать 
при/леп/'и/ть <— леп'ить 
при/лет/' а/ть «- прилет'еть 
при/л'и/в/а «- прилив'ать 
при/лип/'а/ть «- прил'ипнуть 
прилож'ение (при/лож/ений/э) <— прилож ить 
при/лун/'и/ть/ся <— лун'а 
при/м'ан/к/а «- приман ить 
примен'ение (примен/ений/э) «— примен'ить 
примен/'я/ть «— примен'ить 
при/мерГя/ть <- прим'ерить 
пр'и/месь/п ♦- примеш'ать 
при/м'ет/а <— прим'етить 
примеч'ание (при/меч/а/ний/э) «— примеч ать 
при/м'еш/ива/ть/ся <— прим'вшивать 
примир'ение (при/мир/ений/э) «- примир'ить 
при/мир/'и/тельн/ый «- примир'ить 
при/мирГи/ть «- мир'ить 
примит'ив/н/ость/а «— примит'ивный 
при/м'ор/ск/ий «— м'оре 
прим'орье (при/мор/й/э) <— м оре 
при/мч/'а/ть/ся «- примч'ать 
принадл'еж/ность/п «- принадлежать 
при/нес/т'и «— нест'и 
при/ним/'а/ть «- прин'ять 
при/норов/'и/ть/ся «— приноров'ить 
при/нуд/'и/тельн/ый «- прин'удить 
принуждение (при/нужд/ений/э) «- прин'удить 
прин'ятие (при/ня/тий/э) <— прин'ять 
при/о/бодр/'и/ть/ся «- приободр'ить 
при/общ/'и/ть «— общий 
при/озёр/н/ый «— 'озеро 
при/ос'ан/и/ть/ся «— ос'анка 
при/останов/’и/ть «- останов'ить 
при/от/кры/в'а/ть «— приоткр'ыть 
при/п'е/в/с «— припев'ать 
при/п'ис/к/а «- припис'ать 
при/п'ис/ыва/ть «- припис’ать 
при/пл'яс/ыва/ть «— пляс'ать 
при/под/н'я/ть «— подн'ять 
при/п'омн/и/ть «— п'омнить 
при/п'ух/л/ый «- прип'ухнуть 
при/р'авн/ива/ть «— приравнять 
при/растГа/ть «— прираст'и 
прир'од/н/ый «- прир ода 
при/р'ост/а «- прираст'и
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при/с'аж/ива/ть/ся «— прис'есть 
при/св'а/ива/ть «— присв'оить 
присво ение (при/свой/эний/э) «- присв'оить 
при/св'о/и/ть «— свой 
при/сед/'а/ть «— прис'есть 
пр'и/сказк/а «— ск'азка 
при/ск'орб/н/ый «— скорбь 
прислон/'и/ть/ся <- прислон'ить 
при/сл'уш/а/ть/ся «— сл'ушать 
при/см'атр/ива/ть <— присмотр'еть 
при/смир/'е/ть «- см'ирный 
при/см'отр/а «— присмотр’еть 
при/смотр/'е/ть/ся <— присмотр’еть 
при/сн/'и/ть/ся «— сн'иться 
при/со/един/'и/ть <— соедин ить 
при/спос'абл/ива/ть «— приспос'обить 
приспособл'ение (при/способл/ений/э) «— приспос'обить 
пр'и/ста/нь/о <— прист'ать 
при/стр'а/ива/ть <— пристр'оить 
при/стр'ой/к/а <— пристр'оить 
пр'и/ступ/о «— приступ'ить 
при/ступГа/ть «— приступ'ить 
при/суждГ а/ть <— присуд'ить 
присутствие (при/сутств/ий/э) «— прис утствовать 
прис'яг/а <— присяг'ать 
при/та/'и/ть/ся <— та иться 
притвор/'я/ть/ся «- притвор'иться 
при/терп/'е/ть/ся «- терп'еть 
притесн'ение (при/тесн/ений/э) <— притесн'ить 
при/т'ок/п «— прит ечь 
при/торм'аж/ива/ть «— притормоз'ить 
при/тормо'з/и/ть <— тормоз'ить 
при/тр'аг/ива/ть/ся <— притр'онуться 
при/тяг/'ательк/ый «— притян'уть 
при/т'яг/ива/ть «— притян'уть 
притяж'ение (при/тяж/ений/э) «— притян'уть 
при/у/кр'ас/и/ть <— укр'асить 
при/у/м'ень/ш/а/ть «— ум'еньшать 
при/у/множ/'а/ть <— умнож'ать 
при/ур’оч/ива/ть <— приурочить 
при/фронт/'ов/ой «— фронт 
при/хр'ам/ыва/ть «— хром'ать 
при/ц'ел/п «— приц елить 
при/ц'ел/ива/ть/ся «- приц елиться 
при/ц'еп/о «- прицеп'ить 
при/цеп/'и/ть <— цепь 
при/ч’ал/п «— прич'алить 
при/ч'аль/н/ый ♦- прич'ал 
при/чес/'а/ть <— чес'ать 
при/чёс/к/а «- причес'ать 
причин/'я/ть «— причин'ить 
при/ч'уд/лив/ый *- причуда 
при/ши/в'а/ть «- приш ить 
при/щ'ур/ива/ть/ся «- прищ'уриться 
при/'ют/а «— приют'ить 
при'ятель/ниц/а «— при'ятель 
при'ятель/ск/ий <— при'ятель 
про/анал из/'иров/а/ть <- анализ'ировать 
про/б'ег/п <— пробеж ать 
про/беж/'а/ть <— беж'ать 
про/би/в'а/ть »-проб ить 
про/бир/'а/ть <— пробр'ать
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про/б'и/ть/ся «— б'иться 
пр'обк/ов/ый ♦- пр'обка 
пр'об/н/ый «— пр'оба 
про/б'о/ин/а «- проб'ой 
про/буд/'и/ть ♦- будить 
пробужд'ение (про/бужд/ений/э) «—пробуд’ить 
про/в'ал/п «— провал'ить 
про/в'ал/ива/ть/ся «— провал'иться 
про/вез/т'и «— везт'и 
про/в'ер/к/а <— пров'ерить 
про/верГя/ть «- пров'ерить 
про/в'етр/ива/ть «— пров'етрить 
про/вин/4 и/ть/ся «- вин'ить 
провинциГап/о «- пров'инция 
про/в'од/к/а «— провод'ить 
про/вод/н'ик/п <- провод'ить 
пр'о/вод/ы «— провод'ить 
про/вожГат/ый «— провод'ить 
про/воз/глас/'и/ть <- возглас'ить 
провок/аци/'онн/ый«— провокация 
пр'оволоч/н/ый «-пр оволока 
про/гл'ат/ыва/ть «— проглот'ить 
про/гл'яд/ыва/ть «— прогляд'еть 
про/гн'ев/а/ть/ся «- гн еваться 
прогноз/'иров/а/ть <— прогноз 
прогноз'ирование (прогноз/иров/а/ний/э) <— прогноз ировать 
про/говор/'и/ть «- говор'ить 
про/голос/ов/'а/ть «— голосов'ать 
программ'ирование (программ/иров/а/ний/э) «— программировать 
про/грем/'е/ть «— греметь 
про/г'ул/п «- прогул'ять 
про/г'ул/ива/ть «— прогул'ять 
про/г'ул/к/а «— прогул'яться 
про/г'уль/щик/а «— прогул'ять 
про/да/в'а/ть «- прод'ать 
про/да/в'ец/п «— продав'ать 
про/д'авл/ива/ть ♦- продав'ить 
про/д'а/ж/а «— прод'ать 
про/двиг/’а/ть «- продв'инуть 
продвиж'ение (про/движ/ений/э) «— продвигать 
про/д'ел/к/а «- прод'елать 
про/держГ а/ть/ся «- держ'аться 
про/долг/ов'ат/ый «- д'олгий 
про/долж/'а/ть «- прод'олжить 
продолж'ение (про/долж/ений/э) «- прод'олжить 
про/долж/'и/тельн/ый «— прод'олжить 
продукт/'ивн/ый ♦- прод'укт 
продукт/'ов/ый «— прод'укт 
прод'укция (продукц/ий/а)«- прод'укт 
про/д'ум/а/нн/ость/п «- прод'уманный 
про/'езд/о <—проезжать 
про/езж/'а/ть «-про'ехать 
про/жи/в'а/ть «— прожить 
про/жигГа/ть «- прож'ечь 
проз/" аик/п «— пр'оза 
проз/a'ич/еск/ий «— проз'аик 
пр'о/зв/ищ/е «— прозе'ать 
про/зор/л'ив/ость/а <- прозорливый 
прозр'ачн/ость/п «— прозр ачный 
про/'игр/ыва/ть <— проигр'ать 
пр'о/игр/ыш/а <— проигр'ать 
произвед'ение (произвед/ений/э) «- произвести
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произвол/'и/тель/п <— произвол'ить 
произв'оль/н/ый «— произв'ол 
произнош ение (произнош/ений/э) «— произнест и 
происхождение (про/исхожд/ений/э) «— происход'ить 
про/й/т'и <— идт и 
про/кат/'и/ть «—кат' ить 
про/кип/ят/'и/ть «— кипят'ить 
про/кис/'а/ть «- прокиснуть 
про/кл'ад/к/а «- прокл адывать 
про/клин/'а/ть 4- прокл'ясть 
прокл'ятие (про/кля/тий/э) «— прокл'ясть 
про/корм/'и/ть «— корм'ить 
про/крич/'а/ть «- крич’ать 
прокур'ор/ск/ий «— прокур'ор 
про/лёт/п «— пролет'еть 
про/летГа/ть «— пролет'еть 
про/ли/вн/'ой «- пролив'ать 
пр'о/мах/а «— промахн'уться 
промедл'ение (про/медл/ений/э) «— пром'едлить 
промеж'уточ/н/ый «— промеж'уток 
про/мельк/н'у/ть «—мелькн'уть 
про/мерз/'а/ть ♦- промёрзнуть 
про/мок/'а/тельн/ый <— промок'ать 
про/молч/'а/ть <— молч ать 
про/мы/в'а/ть «- пром ыть 
про/м'ы/в/к/а «— промыв'ать 
пром'ышл/енн/ик/п <— пром ышленный 
пром'ышл/енн/ость/п «— пром ышленный 
пром'ышл/енн/ый <— пр'омысел 
про/нес/т'и «— нест'и 
про/нз/'и/тельн/ый <— пронз ить 
про/н'из/ыва/ть «— прониз'ать 
прониц/'а/ем/ый «— проницать 
прониц/'а/тельн/ый <— прониц'ать 
про/'образ/D «— образ 
пропаганд/'иров/а/ть «— пропаганда 
пропаганд/* ист/а «- пропаганда 
пропад/'а/ть «— проп'асть 
про/пис/'а/ть <- пис'ать 
пр'о/пись/D «— пропис ать 
про/п'ит/ыва/ть «- пропит'ать 
про/плы/в'а/ть «— пропл'ыть 
про/пов'ед/ник/п «— пр оповедь 
про/пов'ед/ов/а/ть «- пр оповедь 
про/полз/'а/ть «— проползт'и 
про/п'ол/к/а «- пропол'оть 
про/полоск/'а/ть «— полоск'ать 
пр'о/пуск/п <— пропуск'ать 
про/пуск/'а/ть «— пуск'ать 
про/раб'ат/ыва/ть <— прораб'отать 
про/раст/'а/ть «— прорасти 
про/р'ез/а/ть «- р'езать 
пр'о/резь/п <— прор'езать 
про/ржав/'е/ть *- ржав'еть 
прориц'а/тель/п «— прориц'ать 
прор'оч/еск/ий «— прор'ок 
пр'о/рубь/п «— проруб'ить 
про/р'ыв/а «— прорв'ать 
про/с'ач/ива/ть/ся «— просоч'иться 
про/св'ерл/ива/ть <— просверл'ить 
про/св'ет/п «— просвет'ить 
про/свет/'и/тель/а «— просвет'ить
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просветл'ение (про/светл/ений/э) «— просветл'ить 
просв'ечивание (про/свеч/ива/ний/э) «— просв'ечивать 
просвещ/'а/ть «— просвет'ить 
про/сёл/ок/п «- сел'о 
про/сигн'ал/и/ть «— сигн'алить 
прос/'и/тель/п «— прос'ить 
про/скак/'а/ть «- проскоч'ить 
про/ск'альз/ыва/ть <- проскользи'уть 
про/сл'ав/и/ть ■<- сл'авить 
про/славл/'я/ть «- просл авить 
про/след/'и/ть <— след'ить 
про/сл'ой/к/а «— слой 
про/сл'уш/ива/ть •<— просл'ушать 
про/сп'ор/и/ть •<— сп'орить 
про/ст'ен/ок/с *- стен а 
пр'ост/еньк/ий «— прост ой 
прост/'и/тельн/ый «— прост'ить 
простод'ушие (прост/о/душ/ий/э) <- прост'ая душ а (сложение + суффикс) 
прост/о/д'уш/н/ый «- простод'ушие 
прост/о/нар'од/н/ый •<— прост'ой нар'од (сложение + суффикс) 
про/стон/'а/ть <— стонать 
простор'ечие (прост/о/реч/ий/э) «— прост'ая речь (сложение + суффикс) 
прост'ор/н/ый <- прост'ор 
прост/от/'а «- прост'ой 
про/ст'уд/а «— простуд'иться 
про/студ/'и/ть/ся «- студ'иться 
про/счит/' а/ть/ся «- считать 
про/сып/'а/ть/ся «— просн'уться 
пр'ось/б/а «- прос'ить 
про/т'алк/ива/ть «— протолкн'уть 
про/т'аск/ива/ть <— протащ'ить 
про/тек/'а/ть <— прот'ечь 
про/терГ е/ть «— тер'еть 
прот'ив/н/ик/а «— прот'ивный 
против/о/б'ор/ств/о «— бор'оться пр'отив (сложение + суффикс) 
против/о/возд'уш/н/ый <— пр'отив возд'ушного напад ения (сложение) 
против/о/г'аз/а «- пр'отив г'аза (сложение) 
против/о/ест'еств/енн/ый «— пр'отив естеств'а (сложение + суффикс) 
против/о/по/ж'ар/н/ый «- пр'отив пож'ара (сложение + суффикс) 
против/о/по/л'ож/н/ость/п +- противоположный 
против/о/по/ст'ав/и/ть «— пост'авить пр'отив (сложение) 
против/о/реч/'ив/ость/o «— противоречивый 
противор'ечие (против/о/реч/ий/э) «— противор ечить 
протокол/'иров/а/ть <— проток'ол 
про/топ/'и/ть 4- топ'ить 
про/т'яг/ива/ть <- протян'уть 
протяж ение (про/тяж/ений/э) <— прот'ягивать 
про/уч/'и/ть <— уч'ить 
про/хл'ад/н/ый 4— прохл'ада 
про/х'од/а 4— проход’ить 
про/ход/н/'ой 4— прох од 
прохождение (про/хожд/ений/э) 4— проход'ить 
процвет ание (про/цвет/а/ний/э) <— процвет ать 
процед'ур/н/ый 4- процед'ура 
проц'ент/н/ый 4— проц'ент 
про/цит/'иров/а/ть 4— цит’ировать 
про/черт/'и/ть 4— черт'ить 
про/чищ/'а/ть 4— проч'истить 
пр'оч/н/ость/п 4— пр'очный 
прочтение (про/чт/ений/э) 4— прочит'ать 
про/ч'увств/ов/а/ть «— чувствовать 
про/шаг/'а/ть 4— шаг'ать
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прош'ение (прош/ений/э) «— прос'ить 
про/шепт/'а/ть «- шептать 
прошл/о/г'од/н/ий «— пр ошлый год (сложение + суффикс) 
прощ/'а/льн/ый «— прощ аться 
прощ ание (прощ/а/ний/э) «— прощ аться 
проявл'ение (про/явл/ений/э) «- прояв'ить 
про/ясн/'и/ть «— 'ясный 
прыг/'ун/п <- пр'ыгать 
прыж/'ок/о «— пр'ыгать 
пряд/'ильн/ый «— прясть 
пр'я/лк/а «- прясть 
прям/о/лин/'ей/н/ость/п «— прямолин'ейный 
прям/о/лин/'ей/н/ый «- прям'ая л'иния (сложение + суффикс) 
прям/от/'а «- прям'ой 
прям/о/уг'оль/н/ик/D <— прямоугольный 
прям/о/уг оль/н/ый «— прям'ой угол (сложение + суффикс) 
пс/'ар/н/я «— псарь 
пс/арь/п «— пёс 
псих/'ич/еск/ий <— пс'ихика 
пт/иц/е/в'од/ств/о «— вод'ить птиц (сложение + суффикс) 
пт/иц/е/л'ов/п <г- лов'ить птиц (сложение) 
пт/'ич/ий/а 4- пт'ица 
публикация (публик/аций/а) «— публиков'ать 
публ'ич/н/ый «— п ублика 
пуг/'а/ть/ся «- пуг'ать 
п'угов/ич/н/ый <— п'уговица 
п'удр/ен/иц/а «-• пудра 
п'удр/и/ть/ся «— п удра 
пуз’ыр/чат/ый «— пуз'ырь 
пул/е/мёт/п «-мет ать п ули (сложение) 
пул/е/мёт/чик/п «— пулемёт 
пульс/'иров/а/ть «- пульс 
пункт'ир/н/ый «— пункт'ир 
пуск/ов/'ой «— пуск 
пуст/от/'а «— пуст'ой 
пуст/о/т'ел/ый «— пуст ое т ело (сложение) 
п'уст/ошь/а «— пуст'ой 
пуст/'ын/н/ый «— пуст ыня 
пуст/'ын/я «— пуст’ой 
пуст/'ырь/а «— пуст’ой 
пуст/як/ов/ый «— пуст як 
п'ут/а/ниц/а «- п'утаный 
путеш'ествие (пут/е/шеств/ий/э) <— путеш'ествовать 
п'ут/ник/о «— путь 
пух/ов/'ик/а «— пух'овый 
пуш/'инк/а «— пух 
пуш/'ист/ый «- пух 
пуш/н/'ин/а 4- пушн'ой 
пчел/о/'вод/п «— вод'ить пчёл (сложение) 
пшен'ич/н/ый «— пшен'ица 
пыл/е/с'ос/п «— сос ать пыль (сложение) 
пыл/инк/а «- пыль 
пят/ёр/к/а «— пять 
пятн/'ист/ый «— пятн'о 
п'ятн/ышк/о ♦— пятн'о

р

раб/о/влад/'е/лец/п «- влад елец раб'ов (сложение) 
раб'от/ник/п «— раб ота
раб/о/торг/'ов/ец/а «- торг'овец раб'ами (сложение) 
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работ/о/спос'об/н/ость/а <— работоспособный 
работ/о/спос'об/н/ый «— спос'обный к раб'оте (сложение) 
р'аб/ск/ий «— раб 
раб/'ын/я <— раб 
р'авен/ств/о «— равный 
равн'ение (равн/ений/э) «— равн'яться 
равн/'ин/а <— р'овный 
равнов'есие (равн/о/вес/ий/э) <- р авный вес (сложение + суффикс) 
равнод'ушие (равн/о/душ/ий/э) «- р'авная душ а (сложение + суффикс) 
равнопр'авие (равн/о/прав/ий/э) «- р'авное пр'аво (сложение + суффикс) 
равн/о/с'иль/н/ый «- р'авная с'ила (сложение + суффикс) 
равн/'я/ть/ся «— равн'ять 
радиовещание (радио/вещ/а/ний/э) «— вещ'ание по р'адио (сращение) 
радиоизлуч'ение (ради/о/из/луч/ений/э) <— излуч'ение луч'ей р'адия (сложение) 
радио/люб/'и/тель/п«—люб итель р'адио (сложение) 
р'ад/ост/н/ый «— р адость 
р’адуж/н/ый «— р'адуга 
раз/бавл/'я/ть <— разб'авить 
раз/б'ег/а <— разбеж'аться 
раз/би/в'а/ть разб'ить 
раз/б'ой/а 4- разб'ить 
раз/б'ой/ник/о «— разб'ой 
раз/б'ой/нича/ть <— разб'ойник 
раз/бол/'е/ть/ся ♦- бол'еть 
раз/б'ор/чив/ость/а «— разб'орчивый 
раз/бред/'а/ть/ся «— разбрестись 
раз/брос/'а/ть «- брос'ать 
раз/буш/ев'а/ть/ся <- бушев'ать 
раз/в'ал/ива/ть/ся «- развал'иться 
раз/ве/в'а/ть/ся ♦- развеять 
раз/в'ед/а/ть <— в'едать 
раз/в'ед/к/а «— разв'едать 
раз/в'ед/чик/о <— разв'едать 
раз/в'ед/ыва/тельн/ый <— разв едывать 
раз/в'е/ива/ть <— развеять 
раз/венч/'а/ть «— венч'ать 
развёртывание (раз/вёрт/ыва/ний/э) «— развёртывать 
раз/весел/'и/ть «— весел'ить 
раз/в'еш/а/ть <- в'ешать 
разви/в'а/ть <— разв ить 
разв'итие (разви/тий/э) ♦- разе'ить 
раз/влекГа/тельн/ый «— развлек'ать 
развлеч'ение (раз/влеч/ений/э) «— развл'ечь 
раз/вл'ечь/ся «— развл'ечь 
раз/в'од/сн— раз/вес/т’и 
раз/вод/'и/ть «— развеет'и 
раз/воз/'и/ть «— развезт'и 
раз/волн/ов/'а/ть/ся «— волнов'аться 
раз/вор'ач/ива/ть «— разворот'ить 
раз/вяз/'а/ть <— вяз'ать 
раз/в'яз/н/ость/а «— разв язный 
раз/в'яз/н/ый «— развяз'ать 
раз/гад/'а/ть «- гад'ать 
раз/г'ад/к/а «— разгад'ать 
раз/г'ар/п <— разгар'еться 
раз/гл'ад/и/ть «— гл'адить 
раз/гл'аж/ива/ть «— разгл'адить 
разглаш'ение (раз/глаш/ений/э) <— разглас'ить 
раз/гл'яд/ыва/ть «— разгляд еть 
раз/гн'ев/а/ть/ся «- гневаться 
раз/гов'ор/п«— разговаривать 
раз/гов'ор/чив/ый «- разгов'аривать
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раз/гон/'я/ть/ся «— разгон'ять 
раз/гор/'а/ть/ся «— разгор'еться 
раз/горяч/'и/ть/ся «— горяч'иться 
разграбл'ение (раз/грабл/ений/э) ♦- разгр абить 
раз/грес/т'и «- греет'и 
раз/гр'ом/п «- разгром'ить 
раз/гром/'и/ть «— гром’ить 
раз/гружГа/ть/ся «— разгруз'ить 
раз/гр'уз/к/а «— разгруз'ить 
раз/г'ул/п «-разгуляться 
раз/гул/'я/ть/ся «— гул'ять 
раз/да/в'а/ть «- разд'ать 
раз/дав/'и/ть <— дав'ить 
раз/д'а/ч/а <— разд'ать 
раз/дв/'а/ива/ть/ся «- раздво'иться 
раз/двигГ а/ть «- раздв'инуть 
раз/движ/н/'ой«— раздвиг'ать 
раздво'ение (раз/дв/ой/эний/э) «- раздво'ить 
раз/де/в'а/лк/а «— раздев'аться 
раз/де/в'а/ть/ся «- разд'еть 
раз/д'ел/о «— раздел'ить 
раздел'ение (раз/дел/ений/э) «- раздел'ить 
раз/дел/'и/ть «- дел'ить 
раз/дир/'а/ть «— разодр'ать 
раз/доб'ы/ть «— доб'ыть 
разд'олье (раз/дол/й/э) ♦- д'оля 
раз/д'ор/D «- раздир'ать 
разд раж/'а/ть <— разд раж'ить 
раздраж'ение (раздраж/ений/э) «- раздраж'ить 
раздраж/'и/тель/п «— раздраж'ить 
раздраж/'и/тельн/ый «— раздраж'иться 
раздробление (раз/дробл/ений/э) <— раздроб ить 
раз/ду/в'а/ть «- разд'уть 
раз/д'ум/ыва/ть «- разд'умать 
раз/ж'ал/об/и/ть «- ж'ал оба 
разжиг'ание (раз/жиг/а/ний/э) «— разжиг'ать 
раз/жиг/'а/ть «- разж'ечь 
раз/звон/'и/ть «— звон'ить 
раз/лаг/'а/ть «- разлож'ить 
раз/л'ад/п «— разл'адить 
раз/л'ам/ыва/ть «— разлом'ить 
раз/лет/'а/ть/ся <— разлет'еться 
раз/лет/'е/ть/ся «— лет'еть 
раз/л'ечь/ся «- лечь 
раз/л'и/в/п «- разлив'ать 
раз/ли/в'а/ть «— разл'ить 
раз/лин/ов/'а/ть «— линов'ать 
различ'ение (различ/ений/э) «— различ'ить 
разл'ичие (различ/ий/э) «— различ'ить 
разложение (раз/лож/ений/э) «- разлож'ить 
раз/л'ом/п ♦- разлом'ить 
раз/ломГа/ть «- разлом'ить 
раз/л'ук/а «— разлуч'ить 
раз/луч/'а/ть «- разлуч'ить 
раз/магн'ич/ива/ть «— размагн'итить 
раз/м'аз/ыва/ть <— разм'азать 
раз/м’ат/ыва/ть «— размот'ать 
раз/м'ах/о «— размахн'уться 
раз/мах/н'у/ть/ся «- махн'уть 
раз/м'аш/ист/ый <— разм'ах 
размежев'ание (раз/меж/ева/ний/э) «— размежев'ать 
раз/м'ен/а <— размен'ять
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раз/мен/'я/ть <— мен'ять 
раз/м'ер/п ♦- разм'ерить 
раз/мес/т'и «— мест'и 
раз/мест/'и/ть «— м'есто 
раз/м'ет/и/ть «— м'етить 
раз/мин/'а/ть «— разм'ять 
раз/множ/'а/ть «- размн'ожить 
раз/множ/'а/ть/ся ♦- размн'ожиться 
размнож'ение (раз/множ/ений/э) <— размн'ожить 
раз/мол'о/ть «— мол'оть 
раз/мот/'а/ть «- мот'ать 
размышл'ение (раз/мышл/ений/э) «— разм ыслить 
раз/мышл/'я/ть «- разм'ыслить 
раз/мягч/'а/ть «— размягч'ить 
раз/нимГа/ть «- разн'ять 
р'азн/иц/а «— р'азный 
разн/о/в'ид/н/ость/п <— разное'идный 
разногл асие (разн/о/глас/ий/э) «— р азные голос а (сложение + суффикс) 
разнообр'азие (разн/о/образ/ий/э) «— р азные обр'азы (сложение + суффикс) 
разн/о/реч/'ив/ый <— р'азная речь (сложение + суффикс) 
разн/о/р'од/н/ость/ü «— разнородный 
раз/нос/'и/ть «— нос'ить 
разн/о/стор'он/н/ий «— разные стороны (сложение + суффикс) 
р'азн/ость/а <— р'азный 
раз/н'ос/чик/п 4- разнос'ить 
разн/о/цв'ет/н/ый «— р азные цвета (сложение + суффикс) 
разн/о/шёрст/н/ый «— р'азная шерсть (сложение + суффикс) 
раз/облач/' а/ть «- разоблач ить 
раз/облач/'и/тельн/ый «— разоблач'ить 
раз/общ/'а/ть «— разобщ ить 
раз/общ/ённ/ость/а «— разобщённый 
р'аз/ов/ый «— раз 
разо/гн/'а/ть «- гнать 
разо/гн/'у/ть «— гнуть 
разо/гре/в'а/ть «- разогр'еть 
разо/й/т'и/сь «- идт'и 
разор'ение (разор/ений/э) «- разор'ить 
раз/оруж/'а/ть/ся <— разоружать 
разор/'я/ть «— разор'ить 
разочаров'ание (раз/о/чар/ов/а/ний/э) «— разочаров'ать 
раз/о/чар/ов/' а/ть «— очаров ать 
раз/о/чар/ов/'а/ть/ся <— разочаров'ать 
раз/о/чар/'ов/ыва/ть «- разочаров'ать 
раз/раб'ат/ыва/ть «— разраб'отать 
раз/раб'от/к/а «- разраб'отать 
раз/р'ез/п <— разр'езать 
раз/р'ез/а/ть <— разрез'ать 
разрешение (раз/реш/ений/э) <— разреш'ить 
раз/реш/'и/ть «— решить 
раз/рисГ ов/ыва/ть <— разрисов'ать 
раз/рубЛ а/ть «- разруб'ить 
раз/рум'ян/и/ть/ся «— рум'яный 
раз/р'ух/а «— разр'ушить 
разруш'ение (раз/руш/ений/э) «- разр'ушить 
раз/руш/'и/тельн/ый <— разр'ушить 
раз/р'ыв/п «— разрыв'ать 
раз/р'ы/ть «— рыть 
раз/рыхл/'и/ть •<- рыхл'ить 
раз/р'яд/к/а «- разряд'ить 
раз/ряж/'а/ть <— разряд'ить 
раз/убед/'ть ♦- убед'ить 
раз/у/в'а/ть/ся «— разув'ать
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раз/'ум/н/ый <- р азум 
раз'учивание (раз/уч/ива/ний/э) «— раз'учивать 
разъединение (разъ/един/ений/э) «- разъедин'ить 
разъ/яр/'и/ть/ся <— яр'иться 
разъ/ясн/'и/тельн/ый <— разъясн'ить 
разъ/ясн/'и/ть <- 'ясный 
раз/ыгр/'а/ть *—игр'ать 
раз/'ыгр/ыва/ть/ся <— разыгр'аться 
раз/ыск/'а/ть «— иск'ать 
рай'он/н/ый <— рай'он 
р'ай/ск/ий <— рай 
рак'ет/н/ый «- рак'ета 
ран'ение (ран/ений/э) <- р’анить 
р'ан/и/ть «- р'ана 
рапорт/овГа/ть ♦- р апорт 
рас/к'а/ива/ть/ся ♦- раск'аяться 
рас/кал/'и/ть «- кал'ить 
рас/к'ал/ыва/ть «— раскол'оть 
рас/к'ап/ыва/ть «— раскоп'ать 
рас/к'ат/п <— раскат'ить 
рас/к'ат/ист/ый «— раск ат 
рас/к'ач/ива/ть «— раскач'ать 
рас/кид/'а/ть «— кид'ать 
рас/к'ид/ист/ый «— раскид'ать 
рас/клад/н/'ой «— раскл'адывать 
рас/кл'ад/ыва/ть <— раскл'асть 
рас/к'ол/п «— раскол'оть 
рас/колот/'и/ть <- колот'ить 
рас/кол/'о/ть «— кол'оть 
рас/к'оп/к/а «— раскоп'ать 
рас/корч/ёв/к/а «— раскорчев ать 
рас/к'ос/ый <— кос'ой 
рас/кр'ас/и/ть «- кр'асить 
рас/кр'ас/к/а «— раскр'асить 
рас/красн/'е/ть/ся «— кр'асный 
раскрепощ'ение (рас/крепощ/ений/э) <- раскрепост ить 
рас/кр'уч/ива/ть «— раскрут ить 
рас/кры/в'а/ть «— раскр'ыть 
распад'ение (рас/пад/ений/э) «- расп’асться 
рас/пак/' ов/ыва/ть «— распаков'ать 
рас/п'ах/ива/ть «— распах'ать 
рас/печ'ат/а/ть «— печ'атать 
рас/п'ил/ива/ть «- распил'ить 
распис'ание (рас/пис/а/ний/э) «- распис'ать 
рас/п'ис/к/а «— распис'аться 
рас/пис/н/'ой «— распис'ать 
рас/пл'ав/и/ть/ся <— пл'авиться 
рас/пл'ат/а <— расплат'иться 
рас/плат/'и/ть/ся <— плат'ить 
рас/плетГ а/ть «— расплест'и 
рас/пл'ыв/чат/ый «— расплыв'аться 
рас/по/зна/в'а/ть «— распозн'ать 
pac/полз/'а/ть/ся «— расползт'ись 
рас/по/лож/'и/ть «— полож'ить 
рас/поряд/'и/тель/п <— распоряд'иться 
рас/пор'яд/ок/п «— распоряд'иться 
рас/поряж/'а/ть/ся «— распоряд'иться 
распоряж ение (рас/поряж/ений/э) «- распоряд'иться 
рас/пр'ав/а <— распр'авиться 
распредел'ение (распредел/ений/э) <— распредел'ить 
распредел/'и/тельн/ый «— распредел'ить 
рас/простран/ённ/ость/ü «— распространённый 
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рас/прягГ а/ть ♦- распр'ячь 
рас/прям/’и/ть/ся «- распрям’ить 
рас/пуск/’ а/ть «— пуск’ать 
рас/п’ущ/енн/ость/а «— распущенный 
расп’ятие (распя/тий/э) «- расп’ять 
рас/с’ад/ник/а «—рассад’ить 
рас/с’аж/ива/ть/ся «- рассад’ить 
рас/св’ет/ü «— рассвет’ать 
рас/свет/’а/ть «— свет’ать 
рас/седл/' а/ть «- седл'ать 
рассел'ение (рас/сел/ений/э) «— рассел'ить 
рас/сел/' и/ть/ся «— рассел'ить 
рас/с'ерж/енн/о, нареч. *- расс'ерженнный 
рас/с'ес/ть/ся «— сесть 
рас/с'е/я/нн/ость/п «— рассеянный 
рас/с'е/я/нн/ый <— расс'еять 
рас/с'е/я/ть «- с'еять 
рас/ск'аз/п рассказ'ать 
рас/сказ/'а/ть «- сказ'ать 
рас/ск'аз/чик/а «- рассказ'ать 
расследование (рас/след/ов/а/ний/э) «- расследовать 
рас/сл'ед/ов/а/ть «— след 
рас/см'атр/ива/ть «— рассмотреть 
рас/сме/ш/'и/ть «— смеш'ить 
рас/сме/'я/ть/ся «— сме'яться 
рас/с'ол/а «— сол'ить 
рас/с'оль/ник/а «- расс'ол 
рас/спр'аш/ива/ть <— расспрос'ить 
рас/ср'оч/к/а «- расср'очить 
расстав'ание (расста/ва/ний/э) «- расстав'аться 
рас/стёг/ива/ть «— расстегн'уть 
рас/стел/'и/ть <— стел'ить 
рас/стр'а/ива/ть «— расстр'оить 
рас/стр'ел/п «- расстрел'ять 
рас/стр'ел/ива/ть «— расстрел'ять 
рас/ступ/'и/ть/ся «- ступ'ить 
рас/с'уд/ок/а «— рассуд'ить 
рас/сужд/" а/ть «— рассуд'ить 
рас/сч'ит/ыва/ть <— рассчит'ать 
рас/сыл/'а/ть «— разосл'ать 
рас/с'ыл/к/а <— рассыл'ать 
рас/с'ып/а/ть/ся «— расс ыпать 
рас/т’апл/ива/ть «— растоп'ить 
рас/т'апт/ыва/ть «- растопт'ать 
рас/т'аск/ива/ть «— растаск'ать 
раств'ор/п «— раствор'ить 
раствор'ение (раствор/ений/э) «— раствор'ить 
раствор/'им/ость/п «— раствор'имый 
раствор/'им/ый <— раствор'ить 
раствор/'и/тель/п «— раствор'ить 
рас/текГа/ть/ся «— раст'ечься 
раст'ение (раст/ений/э) «- раст'и 
рас/т'ер/я/нн/ость/п «— растерянный 
рас/тир/'а/ть «- растер'еть 
раст/'ительн/ость/o ♦- раст'ительный 
раст/'ительн/ый «— раст'и 
рас/толк/ов/'а/ть «— толков'ать 
рас/топЛ и/ть «— топ'ить 
рас/т'оп/к/а «— растоп'ить 
расторг/- а/ть <— расторгнуть 
расторжение (расторж/ений/э) «— расторгнуть 
растор'опн/ость/а «— растор'опный
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расточ/'и/тель/ств/о «— расточ'итель 
рас/тр'ат/а «- растр'атить 
рас/тр'ач/ива/ть «— растр'атить 
рас/трев'ож/и/ть/ся <— трев'ожиться 
рас/тр'еск/а/ть/ся «— тр'ескаться 
рас/тр'ог/а/нн/ый «- растр'огать 
рас/т'яг/ива/ть «— растян'уть 
растяж'ение (рас/тяж/ений/э) «— растян'уть 
рас/хв'ал/ива/ть <— расхвал'ить 
расходование (рас/ход/ов/а/ний/э) «— расходовать 
расхождение (рас/хожд/ений/э) «- расход'иться 
рас/хохот/'а/ть/ся «— хохот'ать 
рас/цвес/т'и «— цвест и 
рас/цв'ет/к/а «- расцв'етить 
рас/целов/'а/ть «— целое'ать 
рас/ц'ен/к/а «— расцен'ить 
рас/чес/'а/ть ♦- чес'ать 
рас/чёт/п «— рассч'итывать 
рас/чёт/лив/ый «- расчёт 
рас/шат/'а/ть «— шат'ать 
расшир'ение (рас/шир/ений/э) «— расш ирить 
рас/ш'ир/енн/ый <— расш ирить 
рас/шир/'я/ть/ся <— расш ириться 
рас/шифр/ов/'а/ть «— шифров'ать 
рас/щ'ел/ин/а <— щель 
рас/щепл/'я/ть «— расщепить 
рв/'а/н/ый «— рвать 
ре'аль/н/ость/п ♦- ре альный 
ревиз/'ор/о«- рев'изия 
р'евн/ост/н/ый «— р'евность 
револьв'ер/н/ый «— револьв'ер 
революци/он'ер/п «— революци онный 
революцийонн/ость/п «- революционный 
революций онн/ый «— револ'юция 
регион/*альн/ый «— реги'он 
регистр'ация (регистр/аций/а) «- регистр'ировать 
регул/ир'ов/к/а «- регулировать 
регул/'ятор/п «— регулировать 
редакт' ирование (редакт/иров/а/ний/э) <— редакт'ировать 
ред'акт/ор/п «— редакт'ировать 
редакц/и'онн/ый «- ред'акция 
ред/'е/ть <— р'едкий 
р'ед/к/ост/н/ый «— р'едкость 
р'ед/к/ост/ьа <— р'едкий 
режисс/ёр/ск/ий «- режиссёр 
режисс/'ур/а «- режисс'ировать 
резГ эк/d «— р'езать 
р'езание (рез/а/ний/э) «— р'езать 
резЛец/п <— р'езать 
рез'ин/ов/ый «- рез'ина 
р'езк/о, нареч. «— р'езкий 
резк/ов'ат/ый «— р'езкий 
р'езк/ость/а «— р'езкий 
рез/н/'я «— р'езать 
результат/'ивн/ость/d <— результат'ивный 
резь/б/'а «— р'езать 
реклам/'иров/а/ть «— рекл ама 
реклам/о/д'а/тель/а «— дать рекл'аму (сложение + суффикс) 
рекоменд'ация (рекоменд/аций/а) «— рекомендов'ать 
ре/констру/'иров/а/ть «- констру'ировать 
реконстр укция (ре/констру/к/ций/а) «- констр укция 
рек'орд/н/ый «— рек'орд
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религийозн/ый «— рел'игия 
ремеш/' ок/п «— рем ень 
ремонт/'иров/а/ть «— рем'онт 
рем'онт/ник/п «— рем'онт 
рентг'ен/овск/ий «— рентг'ен 
реорганиз'ация (ре/организ/аций/а) «— организ'ация 
реп'ей/ник/п <— реп'ей 
репетГитор/п «— репет'иция 
репетиция (репет/иций/а) «— репет'ировать 
репорт/ёр/ск/ий «— репортёр 
республик/"анец/п <— респ'ублика 
республик/' анск/ий «— респ'ублика 
реставр/'атор/с «- реставр'ировать 
реставр'ация (реставр/аций/а) <— реставр'ировать 
реформ/" атор/ств/о «- реформ'атор 
реценз'ирование (реценз/иров/а/ний/э) «— реценз'ировать 
рецепт/4ур/н/ый «- рецепт'ура 
рецидив/" ист/п «— рецид'ив 
р'еч/еньк/а «- рек'а 
р'еч/к/а <— рек'а 
реш'ение (реш/ений/э) <— реш'ить 
решётч/ат/ый <— решётка 
реш/'и/тельн/ость/п «— реш ительный 
реш/'и/тельн/ый <— реш'ить 
рж/авГе/ть «— рж'авый 
рж/'ав/чин/а «— рж'авый 
рж/'ав/ый «— ржа 
рж'ание (рж/а/ний/э) <— ржать 
риск/н'у/ть «— риск 
риск/'ов/анн/о, нареч. рискованный 
риск/'ов/анн/ый рисков'ать 
рисов ание (рис/ов/а/ний/э) «— рисов ать 
рис/'ов/к/а ♦- рисов'аться 
рис/" унок/п «— рисов'ать 
ритм/'ичн/ый «— ритм 
риту'аль/н/ый «— риту'ал 
р'об/ость/п «- р'обкий 
рог/'ат/ин/а «— рог'атый 
рог/" ат/ый ♦- рог 
рог'ож/к/а «- рог'ожа 
род/'и/тель/п <— род'ить 
род/'и/тель/ниц/а «— род'итель 
род/'и/тель/ск/ий «- род'итель 
род/'и/ть/ся «- род'ить 
р'од/ич/п «— род 
род/н/'ой «— род 
род/н/'я «- род 
род/ов/'ой «— род 
род/о/нач'а/ль/ник/п <— нач'ало р'ода (сложение + суффикс) 
р'од/ств/енн/ик/п «- р'одственный 
р'од/ств/енн/ый <— родств'о 
род/ств/'о «— род 
рожд'ение (рожд/ений/э) «— род'ить 
рожд/еств/'о «— род'ить 
р'озн/ич/н/ый «- р озница 
роз/ов/'е/ть «— розовый 
р'оз/ов/ый «— р'оза 
р'оз/ыгр/ыш/п <— разыгр ать 
р'оз/ыск/п «— разыск ать 
рок/ов/'ой «- рок 
р'окот/п «— рокот'ать 
роман/'ист/п «- ром'ан
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ром'ант/ик/а «- романт'изм 
р'опот/п «— ропт'ать 
рос/'инк/а «— рос'а 
рос/'ист/ый «- рос'а 
роск'ош/н/о, нареч. «— роск'ошный 
р'оскошь/п «— роск'ошный 
р'ос/л/ый «— рост 
р'ос/пись/п «- распис'ать 
рост/c «— раст'и 
рост/овщ'ик/а <- рост 
рост/'ок/ü <— рост 
р'ос/черк/п <— черк'ать 
р'от/н/ый ♦- р'ота 
р'ощ/иц/а «— р'оща 
руб/'и/льник/п <— руб'ить 
руб'ин/ов/ый «— руб'ин 
р'уб/к/а «— руб'ить 
рубл/ёв/ый <— рубль 
руд/н'ик/п «- руд'а 
руж'ей/н/ый «- ружьё 
рукГав/а «— рук'а 
рук/ав/'иц/а <— рук'ав 
руковод/'и/тель/о «— руковод'ить 
руков'од/ств/о «— руковод'ить 
рукод'елие (рук/о/дел/ий/э) «— д'елать рук ами (сложение + суффикс) 
рук/о/п'ис/н/ый <- р укопись 
р'ук/о/пись/а «- писать рук'ой (сложение) 
рукопож атие (рук/о/по/жа/тий/э) <— пож'атие рук и (сложение) 
рул/ев/'ой <— руль 
рум'ян/ец/п *- рум'яна 
ручеёк (ручей/ок/а) <- руч'ей 
руч/н'/ой <— рук а 
рыб/'ак/п «- р'ыба 
рыб/'ац/к/ий «— рыбак 
рыб/'ач/ий/п «— рыб'ак 
рыб/'ач/и/ть <— рыб'ак 
р'ыб/ий/о «- р ыба 
рыб/о/в'од/ств/о ♦- рыбов'од 
рыб/о/л'ов/п «- лов'ить р'ыбу (сложение) 
рыв/к'ом, нареч. «— рыв'ок 
рыв/'ок/п «— рвать 
рыд'ание (рыд/а/ний/э) «- рыд'ать 
рыж/ев'ат/ый «- р'ыжий 
рыж/е/вол'ос/ый «- р ыжие в'олосы (сложение) 
р'ыноч/н/ый «- р'ынок 
рыс/'ак/п«— рысь 
рыс/'ист/ый «- рысь 
р'ысью (рыс/йу), нареч. «— рысь 
р'ыцар/ск/ий «- р'ыцарь 
р'ыцар/ств/о «— р'ыцарь 
рыч ание (рыч/а/ний/э) «— рыч ать 
ряб/'и/ть «— ряб'ой 
ряд/ов/'ой «— ряд

С

сад/'ов/ник/п «— сад овый 
сад/о/в'од/с «- вод'ить сад'ы (сложение) 
сад/о/в' од/ств/о «— садов'од 
с'аж/енец/п «— саж ать 
салют/овГа/ть <— сал'ют
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сам/о/в'ар/ü «— сам в'арит (сложение) 
сам/о/д'ель/н/ый <— д'елать самом'у себ е (сложение + суффикс) 
сам/о/держ'ав/н/ый <— самодерж'авие 
сам/о/д'ея/тельн/ость/D «- самод'еятельный 
самозабв ение (сам/о/заб/вений/э) «- забв'ение самог'о себ'я (сложение) 
сам/о/кр'итик/а «— кр итика самог'о себ я (сложение) 
самол'юбие (сам/о/люб/ий/э) люб'ить самог'о себ'я (сложение + суффикс) 
сам/о/над'е/янн/ость/о «— самонад'еянный 
самообеспечение (сам/о/обеспеч/иний/э) <— обесп'ечение самог'о себ'я 

(сложение)
сам/о/обм'ан/п <— обм'ан самог'о себ'я (сложение) 
сам/о/обор'он/а «— обор'она самог'о себ'я (сложение) 
самообразование (сам/о/образ/ов/а/ний/э) <— образов'ание самог'о себ'я 

(сложение)
самообсл'уживание (сам/о/об/служ/ива/ний/э) «— обсл уживание самог'о себ'я 

(сложение)
сам/о/от/в'ерж/енн/ость/п «— самоотв'ерженный 
самопожертвование (сам/о/по/жертв/ов/а/ний/э) <— пож ертвование самог'о себ'я 

(сложение)
сам/о/р'од/ок/а <- сам род'ится (сложение + суффикс) 
сам/о/с/в'ал/о <— сам св'аливает (сложение) 
самосозн'ание (сам/о/со/зна/ний/э) «— созн'ание самог'о себ'я (сложение) 
самосто'ятельн/ость/п ч- самосто ятельный 
сам/о/у/в'ер/енн/ый *- ув'еренный сам в себ е (сложение) 
сам/о/уч/'и/тель/а «- уч'ить самог'о себ я (сложение + суффикс) 
сам/о/'уч/к/а «- уч'ить самог'о себ я (сложение + суффикс) 
самоч'увствие (сам/о/чувств/ий/э) «- ч увство самог'о себ'я (сложение + суффикс) 
санит'ар/к/а <— санитар 
сапёр/н/ый «— сапёр 
сап'ож/н/ик/п ч— сап ожный 
саркаст/'ическ/и, нареч. <— саркаст ический 
сатан/4инск/ий ч- сатан'а 
сат'ир/ик/о ч- сат ира 
сатир/'ич/еск/ий <— сат'ирик 
сахар/'ин/п *- с'ахар 
с'ахар/ниц/а ч- с'ахар 
с/бавл/'я/ть <— сб'авить 
с/беж/' а/ть *- беж'ать 
сбереж'ение (с/береж/ений/э) <— сбер'ечь 
с/би/в'а/ть <- сбить 
с/б'и/в/чив/о, нареч. «— сб ивчивый 
с/б'и/в/чив/ый «— сбив'ать 
с/ближ/'а/ть ■<— сбл'изить 
сближ'ение (с/ближ/ений/э) «- сбл'изить 
с/б'ок/у, нареч. <— бок 
с/бор/о<— собр'ать 
с/б’ор/к/а <— собр'ать 
с/б'ор/н/ик/п «— сб орный 
с/б'ор/оч/н/ый ч- сб'орка 
с/б'ор/щик/п ч— собр'ать 
с/бр'ас/ыва/ть ч— сбросить 
сбы/т/ск— сбыть 
св'адеб/н/ый <— св адьба 
с/в'ал/ива/ть <— свал'ить 
с/в'ал/к/а <— свал'ить 
с/в'ар/к/а ч— свар’ить 
свар/л'ив/ый «— св'ара 
с/в'ар/щик/а«— свар'ить 
св'ат/а/ть/ся <— св атать 
свеж/е/в'ы/мы/т/ый <— св'еже в'ымытый (сращение) 
свеж/е/мор'ож/ен/ый <— св'еже мор оженый (сращение) 
св'еж/есть/D ч— св'ежий
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с/верг/'а/ть свергнуть
сверж'ение (с/верж/ений/э) <— сверг'ать 
сверк'ание (сверк/а/ний/э) «— сверкать 
сверл/'и/ть *- сверл'о 
с/вёрт/ок/п «— свёртывать 
с/вёрт/ыва/ть <— сверн'уть 
сверх/звук/ов/'ой <— сверх звуков'ой (сращение) 
сверх/м'ощ/н/ый «— сверх м'ощный (сращение) 
сверх/пл'ан/ов/ый <— сверх пл'ана (сращение + суффикс) 
сверх/ср'оч/н/ый <— сверх ср'ока (сращение + суффикс) 
с/в'ерх/у, нареч. <- верх 
сверх/ур'оч/н/ый «— сверх ур'ока (сращение + суффикс) 
сверхъ/ест'еств/енн/ый «— сверх естественный (сращение) 
с/верш/'а/ть/ся ♦- сверш'иться 
сверш'ение (с/верш/ений/э) «—сверш'ить 
с/верш/'и/ть «- верш'ить 
с/вер/'я/ть «— св'ерить 
светГ а/ть «— свет 
свет/'и/л/о «— свет'ить 
свет/'и/льник/п •<— свет'ить 
свет/'и/ть/ся «- свет 
свет/л/'е/ть «— св'етлый 
св'ет/л/ый «— свет 
свет/ов/'ой «— свет 
свет/о/маск/ир'ов/к/а «— маскир'овка св'ета (сложение) 
свет/о/т'ень/п «— свет и тень (сложение) 
св'ет/оч/п «— свет 
свет/о/чувств/ительн/ый <— чувств'ительный к св ету (сложение) 
св'ет/ск/ий «— свет 
свеч/'а «— свет 
свеч'ение (свеч/ений/э) «— свет'ить 
с/в'еш/ива/ть/ся «— св'еситься 
свид'ание (с/вид/аний/э) «— св'идеться 
свид'етель/ск/ий <— свид'етель 
свид'етель/ств/ов/а/ть «- свид етельство 
свин/'ар/ник/п «- свин'арь 
свинГин/а «— свинь'я 
свинц/'ов/ый «— свин'ец 
свир'еп/ствов/а/ть «- свир'епый 
с/висГ а/ть <— св иснуть 
свист/п «— свист'еть 
свист/' ок/п «- свист'еть 
с/в'и/ток/п «— свить 
своб'од/н/о, нареч. «— своб одный 
своб'од/н/ый «- свобода 
свобод/о/люб/'ив/ый <— люб* ить своб'оду (сложение + суффикс) 
свободол'юбие (свобод/о/люб/ий/э) «- люб'ить своб'оду (сложение + суффикс) 
свободом'ыслие (свобод/о/мысл/ий/э) «— своб'ода м ысли (сложение + суффикс) 
св'од/к/а «- свод'ить 
св'од/чат/ый <— свод 
своевременный (свой/э/врем/ен/н/ый) «— своё (свойо) вр'емя (сложение 

суффикс)
своенр'авный (свой/э/нрав/н/ый) <- свой нрав (сложение + суффикс) 
своеобр азие (свой/э/образ/ий/э) «- свой 'образ (сложение + суффикс) 
св'ой/ств/енн/ый «- св'ойство 
св'ой/ств/о «- свой 
с/выс/ок'/а, нареч. - выс'окий 
с/вяз/'а/ть «— вяз'ать 
с/вязГист/п «— связь 
с/в'яз/к/а «— связ ать 
свят/'и/лищ/е «— свят'ить 
свят/'и/тель/п «— свят'ить

+
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св'ят/ость/а «- свят'ой 
свящ/'енн/ик/о <— свящ'енный 
свящ/'енн/ый «— свят'ить 
с/гл'аж/ива/ть «— сгл'адить 
с/гни/ть «- гнить 
с/гов'ар/ива/ть/ся «— сговор'иться 
с/г'орбл/енн/ый <- сг'орбить 
с/горяч'/а, нареч. «— гор'ячий 
с/г'уст/ок/а «- сгустить 
с/д a/в'а/ть «— сдать 
с/да/в'а/ть/ся «— сдав'ать 
с/дав/'и/ть «- дав'ить 
с/д'авл/ива/ть «— сдав'ить 
с/да/ть «- дать 
с/д'а/ч/а «— сдать 
с/двиг/п «—сдвиг'ать 
с/двигГа/ть «— сдв'инуть 
с/двиг/'а/ть/ся <- сдвиг'ать 
с/дв'и/ну/ть «- дв'инуть 
с/д'ел/а/ть <— д'ел ать 
с/д'ел/к/а ♦- сд елать 
с/д'ерж/а/нн/ость/п «— сд'ержанный 
с/держ/'а/ть/ся «— одерж'ать 
с/дёр/ну/ть «— дёрнуть 
с/дир/'а/ть «- содр'ать 
с/дружГ и/ть/ся «- друж'ить 
себял'юбие (себя/люб/ий/э) «- люб'ить себ'я (сложение + суффикс) 
с'евер/н/ый <- с'евер 
с'евер/о/-вост'ок/п ♦- с'евер и вост'ок (сложение) 
с'евер/о/-вост'оч/н/ый <— с'еверо-вост'ок 
с'евер/о/-з'апад/п «- с'евер и з'апад (сложение) 
с'евер/о/-з'апад/н/ый «- с еверо-з апад 
север/*янин/п «— с'евер 
сег'одня/шн/ий <— сегодня 
сед/инЛа «— сед'ой 
сед/о/бор'од/ый «- сед ая бород'а (сложение) 
сед/ов'ат/ый «- сед'ой 
секр'ет/н/ость/а «— секр'етный 
сек'унд/н/ый <— сек'унда 
сел'ение (сел/ений/э) <— сел'ить 
с'ель/ск/ий <— сел'о 
сель/ск/о/хоз'яй/ств/енн/ый <- с'ельское хоз'яйство (сложение + суффикс) 
сем'ей/н/ый «- семь я 
сем'ей/ств/о «— семь'я 
семидесятил'етие (сем/и/десят/и/лет/ий/э) «— с емьдесят лет (сложение 

суффикс)
сен'ат/ор/п «- сен'ат
сен/о/в'ал/о <- вал'ить с'ено (сложение) 
сен/о/к'ос/п <— кос'ить с'ено (сложение) 
сенсации/'онн/ый «— сенс'ация 
сентимент/'альн/ость/о «- сентимент'альный 
сент'ябрь/ск/ий <- сент'ябрь 
серд'еч/н/ость/о «—серд'ечный 
серд'еч/н/ый «- с'ердце 
серд/'ит/о, нареч. «- серд'итый 
серд/'и/ть/ся «— серд'ить 
сердцеби'ение (сердц/е/би/ений/э) <— би'ение с ердца (сложение) 
серебр/* ист/ый <- серебр'о 
серебрГи/ть «- серебр'о 
сер'ебр/ян/ый «— серебр'о 
сер'ий/н/ый «— с ерия 
сер/н/'ист/ый «- серный 

+
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серьёз/н/ость/п «— серьёзный 
сет/ев/'ой <— сеть 
с'ет/к/а «— сеть 
сет/ч'ат/к/а «— сетчатый 
сеч'ение (сеч/ений/э) «— сечь 
с'еялка (сей/а/лк/а) <— с'еять 
сж'атие (с/жа/тий/э) «— сжать 
с/жиг/'а/ть ♦- сжечь 
с/жим/'а/ть <- сжать 
с/з'ад/и, нареч. «- зад 
с/зыв/'а/ть <— созвать 
сигнализ'ация (сигнал/изаций/а) «— сигнал из'ировать 
сигнал/из'иров/а/ть «- сигн'ал 
сигн'аль/н/ый ♦- сигн'ал 

сигн'аль/щик/а «—сигн'ал 
сид/'е/лк/а «- сид'еть 
сид'ение (сид/е/ний/э) <— сид'еть 
сил/'ач/о <— с'ила 
символ/из'иров/а/ть <— с имвол 
символ/'изм/а <- с'имвол 
симпат/из'иров/а/ть <— симп'атия 
симпат/'ичн/ый <— симп'атия 
симул'яция (симул/яций/а) ♦- симул ировать 
симфонГ ическ/ий «— симф ония 
син/ев/'а «— с'иний 
син/'е/ть <— с'иний 
синтакс' ич/еск/ий <— с'интаксис 
с'инь/к/а «— с'иний 
син/'як/а «— с'иний 
сирот/'е/ть «— сирот'а 
систематиз'ация (систем/атизаций/а) «— систематиз'ировать 
систем/ат'ическ/и, нареч. «— системат'ический 
с'итц/ев/ый <— с'итец 
си'яние (сия/ний/э) «- си'ять 
сказ'ание (сказ/а/ний/э) ♦- сказ'ать 
ск'азоч/ник/а «— ск'азочный 
ск'азоч/н/ый «— ск'азка 
скал/'ист/ый «— скал'а 
скам'ей/к/а «- скамь'я 
с/к'апл/ива/ть «- скоп'ить 
с/к'армл/ива/ть <— скорм'ить 
ск'ач/к/а «— скак'ать 
скач/'ок/а <— скак'ать 
сквоз/н/'ой «— сквоз'ить 
скепт/ицГ изм/а «— ск ептик 
с/к'ид/к/а <— ск'инуть 
с/кис/'а/ть ♦- ск'иснуть 
скит/'а/лец/а <— скит'аться 
склад/а «— скл'адывать 
скл'ад/к/а «— скл'адывать 
с/кл'он/н/ость/а <— скл'онный 
с/клон/'я/ть «— склон'ить 
с/к'ов/а/нн/ый «— сков'ать 
с/ков/'а/ть «— ков'ать 
сковор'од/ник/а «- сковород'а 
с/кол'ач/ива/ть <— сколот'ить 
скольж'ение (скольж/ений/э) <— скольз’ить 
ск'ольз/к/ий «- скольз ить 
с/ком'анд/ов/а/ть <— ком андовать 
с/констру/'иров/а/ть <— констру'ировать 
скопл ение (с/копл/ений/э) <— скоп'ить 
ск'орб/н/ый «— скорбь
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скор/о/гов’ор/к/а <- ск'оро говор'ить (сращение + суффикс) 
ск'ор/ость/сн— скорый
скор/о/х' од/а<— ск'орый ход (сложение) 
с/к'орч/и/ть/ся «- корчиться 
скот/о/в' од/ств/о «- вод'ить скот (сложение + суффикс) 
с/кр'аш/ива/ть <— скр'асить 
скр'ежет/а «- скрежет'ать 
с/крепГи/ть <— креп'ить 
с/крест/' и/ть «- крест 
скрип/а ч- скрип'еть 
скрипГач/а ч— скр'ипка 
скрип/'ичн/ый «- скр'ипка 
скрип/'уч/ий <— скрип'еть 
скр'омн/ость/а «- скр омный 
с/кр'уч/ива/ть «— скрут'ить 
с/кры/в'а/ть «— скрыть 
с/кр'ы/т/н/ость/п «— скр'ытный 
скулГаст/ый <- скул'а 
скуп/ов'ат/ый ч— скуп'ой 
с/к'уп/щик/п <- скуп'ить 
ск'ук/а «— скуч'ать 
ск'уч/н/ый ♦- ск'ука 
слаб/' е/ть «- слабый 
слаб/ов'ат/ый «— сл абый 
слаб/о/р'азви/т/ый «— сл'або р азвитый (сращение) 
слав'ян/ск/ий «- слав'яне 
с/лагГ а/ть <- слож'ить 
слад/к/ов'ат/ый «— сл'адкий 
сл'ад/ость/пч— сл'адкий 
с/л'ев/а, нареч. «— л'евый 
с/лег/к'/а, нареч. +- лёгкий 
след/'и/ть <- след 
сл'еж/к/а «— след'ить 
с/лез/'а/ть «- слезть 
слез/л'ив/ый «— слез'а 
слепГ и/ть <- слеп'ой 
слеп/от/'а «- слеп'ой 
слес'ар/н/ый <— сл'есарь 
с/лёт/а «- слет'аться 
с/л и/в'а/ть <— слить 
сл'ивоч/н/ый •<— сл'ивки 
с/лиз/н'у/ть «- лизн'уть 
с/липГа/ть/ся <— сл'ипнуться 
с/л'и/т/н/ость/а «— сл'итный 
с/л'и/т/н/ый «- сл'итый 
с/л'и/т/ок/п <— слить 
с/л'иш/ком, нареч. «— л'ишний 
слов/'ар/н/ый «— слов'арь 
слов/* арь/п «- сл ово 
слов/'есн/ость/а <- словесный 
слов/'ечк/о «- сл'ово 
слов/о/ох'от/лив/ость/п <— словоох отливый 
слов/о/ох'от/лив/ый ♦- ох'ота к сл'ову (сложение + суффикс) 
слож'ение (с/лож/ений/э) «- слож'ить 
с/лом/'а/ть «- лом'ать 
слон/ёнок/п <— слон 
слон/ов/ый ч— слон 
сл'уж/ащ/ий ч— служить 
сл'уж/б/а <— служ'ить 
служГ еб/н/ый <— сл ужба 
служ'ение (служ/ений/э) ♦— служ'ить 
служ/"и/тел/ьп ч— служ'ить
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слух/ов/'ой «- слух 
случ/'ай/н/ость/а «- случ'айный 
сл'ушание (слуш/а/ний/э) «- сл'ушать 
сл'уш/а/тель/о «- сл'ушать 
с/м'аз/а/ть «— м'азать 
с/м'аз/чик/п «— см'азать 
с/маневр/' иров/а/ть «— маневр'ировать 
с/мастер/'и/ть <— мастер'ить 
с/м'ат/ыва/ть •<— смот'ать 
с/м'ах/ива/ть «- смахн'уть 
с/м'ач/ива/ть <— смоч ить 
см'ел/ость/п «- см'елый 
смель/ч'ак/а ♦- см'елый 
с/м'ен/а «— смени'ть 
с/мен/'я/ть/ся «- мен'яться 
с/меркГа/ть/ся <— см'еркнуться 
см’ерт/н/ость/п «— см'ертный 
смерт/о/н'ос/н/ый ♦- нос'ить смерть (сложение + суффикс) 
смес/'и/тель/п «- смес'ить 
смесь/а «— смес'ить 
с/мет/'а/ть «— мет'ать 
смет/л'ив/ый «— смётка 
смех/о/тв'ор/н/ый <— твор'ить смех (сложение + суффикс) 
с/м'еш/а/нн/ый «— смеш'ать 
с/меш/'а/ть «- меш'ать 
смеш'ение (с/меш/ений/э) «- смеш'ать 
с/м'еш/ива/ть <— смеш'ать 
смешГ и/ть «- смех 
смеш/л'ив/ый <— смех 
смеш/н/'ой смех 
с/мещ/'а/ть «— смеет'ить 
смещ ение (с/мещ/ений/э) «— смеет'ить 
сме/'я/ть/ся «— смех 
с/минГа/ть <— смять 
смир ение (смир/ений/э) «— смир'ить 
смир/'енн/ый <— смир'ить 
смир/'и/ть/ся «- смир'ить 
смол/'ист/ый <— смол'а 
смол/'и/ть «— смол'а 
с/молк/'а/ть «- смолкнуть 
с/м'олод/у, нареч. «— молод'ой 
с/мол'о/ть «- мол'оть 
с/молч/' а/ть «— молч'ать 
смол/ян/'ой <— смол'а 
смор'один/н/ый «- смор'одина 
с/м'орщ/и/ть/ся «— м'орщиться 
смотр/п «— смотр'еть 
смотр/' итель/п «— смотр'еть 
см'ут/а <- смут'ить 
смут/'и/ть/ся «- смут'ить 
смущ'ение (смущ/ений/э) «— смут'ить 
с/мы/в'а/ть «— смыть 
смысл/а «- см'ыслить 
смягч'ение (с/мяг/ч/ений/э) «- смягч'ить 
с/мяг/ч/'и/ть «— м'ягкий 
смят'ение (с/мя/т/ений/э) «— см'ятый 
с/мя/ть <— мять 
снабж/'а/ть «— снабд'ить 
снабж'ение (снабж/ений/э) <— снабд'ить 
с/нар'уж/и, нареч. «— нар ужный 
снар'яд/п «— снаряд'ить 
снаряд/'и/ть «— наряд'ить
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снаряж'ение (снаряж/ений/э) «- снаряд'ить
с/нач'а/л/а, нареч. «- нач'ало
снег/о/п'ад/п <- пад'ение сн'ега (сложение) 
снеж/'инк/а «- снег 
снеж/'ок/а «— снег 
с/нес/т'и ♦- нест'и 
с/нижГа/ть <— сн'изить 
сниж'ение (с/ниж/ений/э) «- сн'изить 
с/н'из/у, нареч. «— низ 

с/нимГ а/ть «— снять 
с/н'им/ок/п «- сним ать 
с/нисход/' и/тельн/ый <— снисход'ить 
снисхожд ение (с/нисхожд/ений/э) <— снисход'ить 
сн/' и/ть/ся <— сон 
сновид'ение (сн/о/вид/ений/э) «— в'идеть сон (сложение + суффикс) 
с/нос/а <- снос'ить 
сн'ос/н/ый <— снос'ить 
с/ног/с/шиб/'а/тельн/ый «— с ног сшиб'ать (сращение + суффикс) 
сн'ятие (с/ня/т/ий/э) «— снять 
соб'ач/ий/а <- соб ака 
со/бес'ед/ник/п <— бес'еда 
собес'едование (со/бесед/ов/а/ний/э) <— собес'едовать 
со/бир/'а/тель/п <— собир'ать 
собл'азн/п «— соблазн'ить 
соблазн/'и/тельн/ый «— соблазн'ить 
соблюд'ение (со/блюд/ений/э) «- соблюсти 
собол'езнование (со/бол/е/зн/ов/а/ний/э) <- собол'езновать 
собр'ание (со/бр/а/ний/э) ♦- собр'ать 
с'обственн/ик/п собственный 
собствен/о/р'уч/н/ый <— с'обственной рук'ой (сложение + суффикс) 
с'обственн/ость/а «- собственный 
совершГа/ть «- соверш'ить 
совершеннол'етие (соверш/енн/о/лет/ий/э) <— соверш енные лет'а (сложение 

суффикс)
соверш/'ен/ств/о <— совершенный
совершенствование (соверш/ен/ств/ов/а/ний/э) <— соверш'енствовать 
с'овест/лив/ый <- с'овесть 
сов'ет/ник/п <— сов'ет 
сов'ет/чик/п «- сов'ет 
совещ'ание (совещ/а/ний/э) <— совещ'аться 
совещ/'а/тельн/ый <— совещ'аться 
со/влад/'е/лец/п «- влад'еть 
со/в/мещ/'а/ть <— совмест'ить 
совок'уп/н/ость/ü <— совок'упный 
со/в/пад/'а/ть <- совп'асть 
со/врем/'ен/н/ик/п <— соврем'енный 
со/врем/'ен/н/ость/о <— соврем'енный 
со/врем/'ен/н/ый <— вр'емя 
со/вс/'ем, нареч. <— со всем (сращение) 
согл'асие (соглас/ий/э) <— соглас'иться 
согл'ас/н/ый «- соглас'иться 
согласов ание (соглас/ов/а/ний/э) <— согласов'ать 
соглаш/'а/ть/ся «— соглас'иться 
соглашение (соглаш/ений/э) «— соглас'иться 
со/гн/' а/ть <— гнать 
со/гре/в'а/ть <— согр'еть 
со/греш/'и/ть <— греш ить 
сод'ействие (со/действ/ий/э) <— сод'ействовать 
содерж'ание (содерж/а/ний/э) <— содерж ать 
со/дрогГа/ть/ся <— содрогн уться 
со/др'уж/еств/о <— друг 
соедин'ение (со/един/ений/э) <— соедин'ить

+
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со/единГ и/ть <- ед иный 
сожал'ение (со/жал/е/ний/э) «- сожал'еть 
со/зв/'а/ть <— звать 
созв ездие (со/звезд/ий/э) <- звезд'а 
со/звон/'и/ть/ся «- звон'ить 
созда/в'а/ть «- созд'ать 
созд'ание (созда/ний/э) •<— созд'ать 
созд'а/тель/а «- созд'ать 
со/зна/в'а/ть ♦- созн'ать 
созн'ание (со/зна/ний/э) <- созн'ать 
со/зн'а/тельн/ость/D «- сознательный 
со/з'ыв/а«— созыв'ать 
со/зыв/'а/ть <— созв'ать 
сокол/4ин/ый <— с'окол 
со/крат/'и/ть «- кр'аткий 
со/кращ/'а/ть «- сократ'ить 
сокращ'ение (со/кращ/ений/э) «- сократить 
сол/ян/'ой <- соль 
сомн'ение (сомн/ений/э) «- сомнев'аться 
с'он/н/ый <— сон 
соображ/'а/ть <— сообраз'ить 
соображ'ение (соображ/ений/э) «- сообраз'ить 
сообраз/'и/тельн/ость/п <— сообразительный 
сообраз/'и/тельн/ый «— сообраз'ить 
со/общ/'а, нареч. 'общий 
сообщГ а/ть <— сообщ ить 
со/'общ/ник/а «- сообщ'а 
сооруж/'а/ть <- сооруд'ить 
сооружение (сооруж/ений/э) «— сооруд'ить 
соотв'етствие (со/ответ/ств/ий/э) <— соотв'етствовать 
со/от'еч/еств/енник/а «— отеч'ество 
соотнош'ение (со/отнош/ений/э) «— соотнос'ить 
соп'ернич/а/ть <— соперник 
сопернич/еств/о <— соп’ерник 
со/по/ставл/'я/ть «— сопоставить 
со/пред'ель/н/ый <— пред'ел 
со/председ'атель/о <— председ'атель 
со/при/кас/'а/ть/ся <— соприкосн'уться 
соприкоснов'ение (со/при/кос/нов/ений/э) «— прикоснов'ение 
со/про/вождГ а/ть «— сопроводить 
сопровождение (со/про/вожд/ений/э) <— сопровод'ить 
сопротивл'ение (со/противл/ений/э) «— сопротивл'яться 
со/противл/'я/ть/ся <— прот'ивиться 
со/п'ут/ств/ов/а/ть «- путь 
со/р'ат/ник/а *— рать 
со/рв/'а/ть <— рвать 
соревнов ание (соревнов/а/ний/э) «— соревнов'аться 
сор/'и/ть «— сор 
с'ор/н/ый <— сор 
сор/н/'як/п ♦- с орный 
со/род/ич/п <— р'одич 
сорок/а/гр'адус/н/ый <— с'орок гр адусов (сложение + суффикс) 
сороч/ий/а <- сор'ока 
сорт/иров/'а/ть «- сорт 
сос'ед/н/ий ч— сос'ед 
сос'ед/ств/о <— сос'ед 
сос'ед/ств/ов/а/ть <— сос едство 
с'осен/к/а <— сосна 
со/ск'ак/ива/ть <— соскоч'ить 
со/скоч/'и/ть <— скак'ать 
со/ск'уч/и/ть/ся <— скуч'ать 
со/служ/'ив/ец/а «- служ'ивый
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соснГ ов/ый «— сосн'а 
сосредоточ'ение (со/средоточ/ений/э) «- сосредот'очить 
со/средот'оч/енн/ость/D «- сосредоточенный 
со/средот'оч/ива/ть <- сосредот'очить 
сост'ав/п <— сост авить 
состав/'и/тель/п «— сост'авить 
составление (составл/ений/э) «— сост'авить 
состав/н/'ой «— сост'авить 
со/ст'ар/и/ть/ся «- старый 
сострад'ание (со/страд/а/ний/э) «- сострад'ать 
состяз'ание (состяза/ний/э) «— состяз'аться 
со/с'уд/ист/ый «- сос'уд 
сотвор'ение (со/твор/ений/э) «— сотвор'ить 
со/творГ и/ть «— твор'ить 
с'от/ен/н/ый ♦- с'отня 
с'от/н/я «— сто 
с'от/ов/ый «— с'ОТЫ 
со/тр'уд/ник/а «- труд'иться 
со/тр'уд/нич/а/ть «- сотр'удник 
со/уч'аст/ник/D «— уч'астник 
сохран'ение (со/хран/ений/э) «- сохран'ить 
со/хран/' и/ть «— хран'ить 
со/хр'ан/н/ость/а «- сох'анный 
сочет'ание (сочета/ний/э) «— сочет ать 
сочин ение (сочин/ений/э) «— сочин'ить 
сочин/'и/тель/а «— сочин'ить 
сочинГ я/ть «— сочин'ить 
с'оч/н/ый «— сок 
со/ч'увств/енн/ый «— ч'увство 
соч'увствие (со/чувств/ий/э) «- сочувствовать 
со/ч'увств/ов/а/ть «- ч'увство 
со/щ'ур/и/ть «— щ'урить 
со'юз/н/ик/а «— со'юзный 
со'юз/н/ый «— со'юз 
с/пад/п «- спасть 
сп/'а/льн/ый <— спать 
спГ а/льн/я «— спать 
спас/'а/тельн/ый «— спас'ать 
спас/'а/ть <— спаст'и 
спас'ение (спас/ений/э) «— спас'ать 
спас/"итель/о «- спаст'и 
сп'е/л/ость/о <— сп'елый 
сп'е/л/ый <- спеть 
специалГист/п «- специ альный 
специ'аль/н/ость/а «— специ альный 
специф'ич/еск/ий «- спец'ифика 
спец/н'аз/си— отр'яд специ'ального назнач'ения (сложение части основ) 
с/печь «— печь 
с/п'еш/ива/ть/ся «- сп'ешиться 
сп'еш/к/а ♦- спеш ить 
с/пикА иров/а/ть <— пик'ировать 
сп'ин/к/а 4- спин'а 
спин/н/'ой <— спин'а 
спир'аль/н/ый «— спир аль 
с/пис/'а/ть «— пис'ать 
с/п'ис/ok/d «— спис'ать 
с/п'ис/ыва/ть «— спис'ать 
сп'ичеч/н/ый ♦- сп'ичка 
с/план/' иров/а/ть <— план'ировать 
с/плес/т'и <— плест и 
с/плетГ а/ть «— сплест'и 
спл'етн/ич/а/ть «— спл'етник
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сплоч ение (сплоч/ений/э) <- сплот'ить 
сплоч/ённ/ость/D «- сплочённый 
сплош/н'/ой «— сплошь 
с/пл'ющ/ива/ть «— спл'ющить 
с/подв'иж/ник/а «— подв'ижник 
с/пок'ой/н/ый «— пок'ой 
с/ползГ а/ть «- сползт'и 
с/полн/'а, нареч. *- п'олный 
сп'онсор/ств/о <— сп'онсор 
спор/ск- сп'орить 
сп'ор/н/ый <- спор 
спорт/з'ал/п <— спорт'ивный зал (сложение) 
спорт/'ивн/ый «- спорт 
спос'об/н/ость/п «— способный 
с/по/тык/'а/ть/ся <— споткн'уться 
с/пр'ав/а, нареч. «- пр'авый 
с/прав/ед/л'ив/ый «— пр'авда 
спр'ав/к/а *- спр'авиться 
спр'ав/оч/ник/п «- спр'авка 
с/пр'аш/ива/ть «— спрос'ить 
с/проект/'иров/а/ть «- проект'ировать 
с/прос/п «— спрос'ить 
с/пр'ят/а/ть <— пр'ятать 
с/п'ут/а/ть «— п'утать 
с/п'ут/ник/п «— п'утник 
спГяч/к/а «— спать 
с/раб'ат/ыва/ть <— сраб'отать 
сравн ение (с/равн/ений/э) «— сравн ить 
с/р'авн/ива/ть <— сравн'ить 
с/равн/'и/тельн/ый <— сравн'ить 
с/раж/'а/ть/ся «— сраз'иться 
сраж'ение (с/раж/ений/э) <— сраз'иться 
с/р'аз/у, нареч. <— раз 
с/раст/' а/ть/ся «— сраст'ись 
сред/н/е/век/'ов/ый <— ср едние век'а (сложение + суффикс) 
средневек'овье (сред/н/е/век/ов/й/э) «— ср'едние века (сложение + суффикс) 
с/рис/ов/'а/ть <— рисов'ать 
с/род/н/'и/ть/ся <— сродн'ить 
ср'оч/н/ый «- срок 
с/руб/'и/ть «— руб'ить 
сс'ор/а «- сс'ориться 
сс'уд/а «- ссуд'ить 
ссуж/'а/ть «— ссуд'ить 
с/сут'ул/и/ть/ся ♦- сут'улиться 
с/сыл/'а/ть «— сосл'ать 
с/с'ыл/к/а «— ссыл'ать 
с/с'ыль/н/ый «- ссыл'ать 
стаб'иль/н/ость/п «— стаб'ильный 
ст'ав/к/а «— ставить 
ст'авл/енн/ика «— ст'авленный 
ст'ад/н/ость/п «— ст'адный 
ст'ай/к/а «— ст ая 
стал/е/в'ар/а «- вар'ить сталь (сложение) 
с/т'алк/ива/ть «— столкн'уть 
сталь/н/'ой «— сталь 
станкостро'ение (станк/о/стро/ений/э) «— стро ение станк ов (сложение) 
становл'ение (становл/ений/э) «- станов'иться 
с/танц/ев/'а/ть «— танцев'ать 
стар/'ейш/ин/а «— стар'ейший 
старГе/ть «— ст'арый 
ст'ар/ец/п «— ст'арый 
стар/'ик/а «— ст'арый
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стар/ин/'а <— старый 
стар/'ин/н/ый <— старин'а 
стар/ич/'ок/а «- стар'ик 
стар/ов'ат/ый «— старый 
стар/о/в'ер/а «— старая в'ера (сложение) 
стар/о/м'од/н/ый «— ст'арая м'ода (сложение + суффикс) 
ст'ар/ость/п «— старый 
старт/ёр/а «— старт 
старт/овГ а/ть «- старт 
стар/'уш/еч/ий/п «- стар'ушка 
стар/'уш/к/а <— стар'уха 
ст'ар/ч/еск/ий ст'арец 
стар/ш/е/кл'асс/ник/ü <— старший класс (сложение + суффикс) 
стар/ш/е/к'урс/ник/п «— ст'арший курс (сложение + суффикс) 
стар/ш/ин/'а <— ст'арший 
с/т'аск/ива/ть «— стащ'ить 
с/тек/'а/ть/ся «— стек'ать 
стёкл/ышк/о «- стекл'о 
стекл/'янн/ый «— стекл'о 
стек'оль/н/ый «— стекл'о 
стек'оль/щик/а «- стекл'о 
с/тем/н/'е/ть <— темн'еть 
стен/газ'ет/а «- стенн'ая газ'ета (сложение) 
ст'ен/к/а «— стен'а 
стен/н/'ой «— сте'на 
степ/нГ ой «— степь 
с/тер/'е/ть <— тер'еть 
с/терп/'е/ть <- терп'еть 
стесн'ение (стенсн/ений/э) «— стесн’ить 
стесн/'и/тельн/ый <— стесн ить 
стесн/'я/ть ♦- стесн’ить 
стимул/'иров/а/ть «— стимул 
стир/'а/льн/ый «— стир'ать 
стир/'а/ть <— стер'еть 
ст'ир/к/а ■<— стир'ать 
с/т'иск/ива/ть «- стиснуть 
с/тихГ а/ть <— стихнуть 
стих'ий/н/ый <— стих'ия 
с/т'их/ну/ть ♦- т'ихий 
стихотвор ение (стих/о/твор/ений/э) <— твор'ение стих'ов (сложение) 
ст'ой/к/а «— сто'ять 
ст'ой/к/ость/п <— ст'ойкий 
столб/ов/'ой «- столб 
стол'етие (ст/о/лет/ий/э) <— сто лет (сложение + суффикс) 
стол'ич/н/ый «- стол'ица 
столкнов'ение (с/толк/новений/э) «— столкн'уться 
с/толк/н'у/ть <- толкн'уть 
с/толп/'и/ть/ся <— толп'иться 
стол'яр/нича/ть «- стол'яр 
стон/п <— стон'ать 
сторож/ев/' ой <— ст орож 
сторож/'и/ть <— ст'орож 
стор'ож/к/а <— ст'орож 
сторон/'и/ть/ся «— сторон'а 
сто/'я/нк/а <— сто'ять 
старад'ание (страд/а/ний/э) *- страд'ать 
стр'аж/ник/п ♦- стр’ажа 
стр'анн/ость/п «- стр'энный 
стр'анствие (стран/ств/ий/э) <— стр'анствовать 
стр'аст/н/ый <- страсть 
страте'г/ическ/ий «- страт'егия 
страхов'ание (страх/ов/а/ний/э) <— страхов'ать
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страх/'ов/к/а «— страхов'ать 
страх/ов/щ'ик/D «- страхов'ать 
страш/'и/ть/ся «— страш'ить 
стр'аш/н/ый «— страх 
стр'ел/к/а <- стрел'а 
стрел/«/'ов/ый <— стрел'ок 
стрель/б/'а <— стрел'ять 
стрем/'и/тельн/ый ч- стрем'иться 
стремл'ение (стремл/ений/э) «— стрем'иться 
стр'иж/к/а ч- стричь 
стр'ог/о/-н'а/строг/о, нареч. ч- стр'ого н'астрого (сращение) 
стр'ог/ость/п «— стр'огий 
строев'ой (строй/эв/ой) ч- строй 
стро'ение (строй/эний/э) «— стр'оить 
стро/'и/тель/о <—стр'оить 
стро/'и/тель/ств/о «— строитель 
стр'ой/к/а «— стр'оить 
стр'ой/н/ый <— строй 
стр'уй/к/а «- стру'я 
стр'ун/н/ый <— струн'а 
с/тряс/т'и «— тряст'и 
студ'енч/еск/ий «— студ'ент 
ст'уд/ень/а ч- студ'ить 
ст'уж/а «— студ'ить 
ступ'ень/к/а «— ступ'ень 
ступ/н/'я ч- ступ ать 
стуч/'а/ть «- стук 
стыд/'и/ть «— стыд 
стыд/л'ив/ый «— стыд 
ст'яг/ива/ть *- стян'уть 
стяж'а/тель/а «— стяж'ать 
с/тя/н'у/ть «— тян'уть 
субб'от/н/ий <— субб'ота 
сувен'ир/н/ый «— сувен'ир 
суверен/ит'ет/D ч- сувер'ен 
сувер'ен/н/ость/п «— суверенный 
сувер'ен/н/ый <— сувер'ен 
суд/'ебн/ый «— суд 
суд/'ейск/ий <— судь'я 
суд/ён/ышк/о ч- с'удно 
суд/'и/лищ/е «— суд'ить 
суд/о/вод/'итель/а ч- вод'итель суд'ов (сложение) 
судовожд ение (суд/о/вожд/ений/э) <- вожд ение суд'ов (сложение) 
с'удорож/н/ый <- с'удорога 
суд/о/стро/’и/тель/о ч— стро'итель суд'ов (сложение) 
сует/'а ч- сует'иться 
сует/л'ив/ость/а <— суетл'ивый 
сует/л'ив/ый <— сует'а 
с/ужГ а/ть <— с'узить 
сужд'ение (сужд/ений/э) <— суд'ить 
сужение (с/уж/ений/э) <— с'узить 
с/'уж/ива/ть <— с'узить 
с'у/мереч/н/ый <— с'умерки 
сумм/'арн/ый <— с'умма 
сумм/'иров/а/ть ч- с'умма 
с'у/мрач/н/ый <— с'умрак 
супр'уж/еск/ий <— супр'уг 
с'уточ/н/ый <— с'утки 
сутул/ов'ат/ый <— сутулый 
сух/'арь/п ч— сух'ой 
сухож илие (сух/о/жил/ий/э) <— сух'ая ж'ила (сложение + суффикс) 
сух/о/п'ут/н/ый ч- сух'ой путь (сложение + суффикс)
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с'ух/ость/п <— сух'ой 
суч/к/ов'ат/ый «— суч'ок 
суш/' и/лк/а «— суш'ить 
с'уш/к/а «— суш'ить 
сущ/еств/'о «— сущий 
существов'ание (сущ/еств/ов/а/ний/э) «— существов ать 
с/фабрик/ов/'а/ть «— фабриков'ать 
сфер/'ическ/ий «— сф'ера 
с/форм/ировА а/ть <- формировать 
с/формул/'иров/а/ть «— формулировать 
с/хв'ат/к/а «— схват'ить 
с/хв'ат/ыва/ть «— схват'ить 
схем/ат'ическ/ий «- схема 
с/хитр/'и/ть «- хитр'ить 
с/ход/'и/ть <— ход'ить 
с/х'од/к/а «— сход'иться 
с/х'од/н/и «— сход'ить 
с/хорон/' и/ть «— хорон'ить 
сцен/'арий/п «- сц'ена 
сцен/ар'ист/а «— сцен арий 
сценГарн/ый «— сцен'арий 
сцепл'ение (с/цепл/ений/э) <— сцепл'ять 
счаст/л'ив/ый <— сч'астье 
счёт/а «— счит'ать 
счёт/н/ый «— счёт 
счёт/чик/а ♦- счёт 
США (сша) «- Соединённые Штаты Америки (сложение начальных звуков) 
съ/едГ а/ть <— съесть 
съед'ение (съ/ед/ений/э) «— съедать 
съ/ед/'обн/ый «— съесть 
съ/ёж/ива/ть/ся <— съёжиться 
съ/езд/а <— съезж'аться 
съ/езж/'а/ть «— съех'ать 
с/ыгр/- а/ть «— игр'ать 
сын? ишк/а «— сын 
сын/' оч/ек/а «- сынок 
сып/'уч/ий «— с'ыпать 
с'ыр/ость/п «— сыр'ой 
сырьев'ой (сырй/эв/ой) «— сырьё 
с/экон'ом/и/ть <— экон'омить

т
табл'ич/к/а «- табл'ица 
таёжный (тайож/н/ый) «- тайг'а 
та/'ин/ств/енн/ый «- т'аинство 
тай/к'ом, нареч. ♦- та'ить 
тай/н'ик/п «— та'ить 
т'ай/н/ый <— т'айна 
такс/’ист/а ♦- такс'и 
такт'ич/еск/ий «— тактика 
такт/- ичн/ый «— такт 
там'ожен/ник/а таможенный 
танк/'ист/а ♦- танк 
танц/ев/'а/льн/ый <— танцев'ать 
танц/евГ а/ть «— танец 
танц/'ов/щик/а <- танцев'ать 
тар'ан/и/ть «- тар'ан 
тар'елоч/к/а «— тар'елка 
т'аяние (тай/а/ний/э) <- т'аять 
тверд/- е/ть «— твёрдый
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твердь/п «— твёрдый 
тверд/'ын/я 4- твёрдый 
твор'ение (твор/ений/э) «- твор'ить 
твор/'ец/а <— твор'ить 
тв'ор/ч/еск/ий <— твор'ец 
тек/'уч/есть/п «— тек'учий 
тек/'уч/ий <— течь 
телеграф/' иров/а/ть «— телегр'аф 
телеграф/'ист/п «- телегр'аф 
теле/зр/'итель/п <— телевизи'онный зр'итель (сложение) 
теле/пере/д'а/ч/а <— телевизи'онная перед'ача (сложение) 
тел/'ес/н/ый <- т'ело 
телефон/'ист/п «- телеф'он 
теле/экр'ан/п «— телевизи'онный экр'ан (сложение) 
телодвиж'ение (тел/о/движ/ений/э) <- движ'ение т'ела (сложение) 
тел/'ят/ин/а «- тел'ята 
тем/ат'ич/еск/ий «— тем'атика 
тем/н/'е/ть <— тёмный 
тем/н/и/ть <- тёмный 
тем/н/'иц/а 4— тёмный 
тем/н/о/вол'ос/ый 4— тёмные в'олосы (сложение) 
тем/н/о/к'ож/ий 4— тёмная к'ожа (сложение) 
тем/н/от/'а 4— тёмный 
темпер'амент/н/ый 4— темпер'амент 
температ'ур/н/ый 4- температ ура 
тенденций озн/ый 4— тенд'енция 
тен/ев/'ой 4— тень 
тен/'ист/ый 4— тень 
теорет/из'иров/а/ть 4- теор'етик 
теорет/'ич/еск/ий 4— теор'етик 
тепл/'е/ть 4— тёплый 
тепл/'иц/а 4— тёплый 
тепл/'ич/н/ый 4- тепл'ица 
тепл/о/в'оз/п 4- воз'ить тепл'ом (сложение) 
тепл/от/'а 4— тёплый 
терн/'ист/ый 4- терние 
терп/е/л'ив/ый 4— терп'еть 
терп'ение (терп/е/ний/э) <- терп'еть 
территорийальн/ый 4- террит'ория 
террор/из'иров/а/ть 4- террор 
террор/'ист/п 4- терр'ор 
террор/ист/' ическ/ий 4- террор'ист 
тёс/а/н/ый 4— тес'ать 
теснГ ин/а 4— тесный 
тесн/'и/ть 4— т'есный 
тесн/от/ а 4— т'есный 
тетр'ад/к/а 4— тетр'адь 
техн'ич/еск/ий 4— т'ехника 
тип/'ическ/ий 4— тип 
тип/’ичн/ый 4- тип 
тип/ов/'ой 4— тип 
тиран/'ическ/ий 4— тир'ан 
титан/'ическ/ий 4— тит ан 
тит'ан/ов/ый 4- тит'ан 
титул/'ов/а/нн/ый 4— титулов'ать 
т'итуль/н/ый 4— т'итул 
тих/о/оке’ан/ск/ий 4— Т'ихий оке'ан (сложение + суффикс) 
тих/о/х'од/п 4— т'ихий ход (сложение) 
тиш/ин/'а 4— т'ихий 
тл'ение (тл/е/ний/э) 4— тлеть 
тов'арищ/еск/ий 4— тов арищ 
тов'ар/н/ый 4— тов'ар
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товар/о/обор'от/а «- обор'от тов'ара (сложение) 
тожд'еств/енн/ый «— тождество 
ток/'ар/н/ый «- т'окарь 
толк/'а/ть «— толкн'уть 
толков'ание (толк/ов/а/ний/э) «- толков'ать 
толп/'и/ть/ся <— толп'а 
толст/о/к'ож/ий т'олстая к'ожа (сложение) 
т'олщ/а «— т'олстый 
толщ/ин/'а «— т'олстый 
том/'и/тельн/ый «— том'иться 
томл'ение (томл/ений/э) «— том'иться 
тон/'альн/ый «— тон 
т'оп/к/а «- топ'ить 
топл/ён/ый «— топ'ить 
т'оп/лив/н/ый «- т'опливо 
топол/'ин/ый ♦- т'ополь 
торг/'ов/ец/п *- торгов'ать 
торг/'ов/л/я «— торгов'ать 
торж'еств/енн/ый «- торжеств'о 
тормож'ение (тормож/ений/э) «- тормоз'ить 
т'ормоз/о «— тормоз'ить 
тороп/л'ив/ый «— тороп'иться 
торпедГ иров/а/ть «— торп'еда 
торф/ян/'ой «— торф 
тоск/овГ а/ть «—тоска 
тоталитар/'изм/а «— тоталитарный 
т'очеч/н/ый ч- т'очка 
точ/'и/л/о «— точ'ить 
точ/'и/льн/ый «— точ'ить 
точ/'и/лыцик/п <— точ'ить 
т'очн/ость/п «— т'очный 
тр'авл/я <— трав'ить 
травм/ат'изм/п «— тр'авма 
трав/ян/'ист/ый ч— травян'ой 
трав/ян/'ой «— трав'а 
трагГизм/п <— трагедия 
тр'аг/ик/п «— траг'едия 
траг/'ич/еск/ий <— тр'агик 
траг/'ичн/ый <— тр'агик 
традици/'онн/ый «— трад иция 
тракт/'ов/к/а «- трактов'ать 
трактор/'ист/п «— тр'актор 
трамв'ай/н/ый «— трамв'ай 
транз'истор/н/ый «— транз'истор 
транз'ит/н/ый «— транз'ит 
трансл'яция (трансл/яций/а) «— трансл'ировать 
транспорт/ир'ов/к/а «— транспорт'ировать 
тр'анспорт/н/ый «— тр'анспорт 
трансформ'ация (трансформ/аций/а) «— трансформ'ировать 
тр'ебование (треб/ов/а/ний/э) <— тр'ебовать 
тр'еб/ов/а/тельн/ость/п *- требовательный 
трев'ож/и/ть «— трев'ога 
трев'ож/н/ый «— трев'ога 
тр'енер/ск/ий «— тр'енер 
тр'ение (тр/ений/э) «— тер'еть 
трен/ир'ов/к/а «— трениров'ать 
трен/ир'ов/очн/ый <— тренир'овка 
тр'епет/п «— трепет'ать 
тр'епет/н/ый ♦- тр'епет 
третьесортный (тр/ет/й/э/сорт/н/ый) <— тр'етий сорт (сложение + суффикс) 
тр/еть/а «- три 
тр/е/уг'ол/к/а «- три угл'а (сложение + суффикс)
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тр/е/уг'оль/ник/п <— три угл'а (сложение + суффикс) 
тр/ёх/дн/евн/ый «- три дня (сложение + суффикс) 
тр/ёх/слой/н/ый <— три слоя (сл'ойа) (сложение + суффикс) 
тр'ещ/ин/а «— тр ескаться 
трещ/'отк/а «- трещ'ать 
тр/'и/жды, нареч. «— три 
трикот'аж/н/ый «— трикот'аж 
триумф/'альн/ый <— три'умф 
тр'ог/а/тельн/ый «- тр'огать 
тр/'ой/к/а <-тр'ое 
тр/ой/н/'ой «- тр'ое 
троп/'инк/а <— троп'а 
троп'ич/еск/ий «- тр'опики 
тр'ост/очк/а *- трость 
троф'ей/н/ый «— троф ей 
труб/'и/ть «— труб'а 
тр'уб/к/а «— труб'а 
тр'уб/н/ый «— труб'а 
труд/'и/ть/ся «- труд 
труд/н/о/до/стиж/'им/ый «— тр'удно достиж имый (сращение) 
труд/н/о/до/ст'уп/н/ый «— тр'удно доступный (сращение) 
труд/н/о/про/ход/'им/ый «— тр'удно проход'имый (сращение) 
труд/ов/'ой ♦- труд 
труд/о/ём/к/ий «- ёмкий труд (сложение) 
труд/о/люб/'ив/ый «— люб'ить труд (сложение + суффикс) 
трудол'юбие (труд/о/люб/ий/э) «- люб'ить труд (сложение + суффикс) 
труд/'ящ/ий/ся «- труд'иться 
тр'уж/еник/п «— труд 
тр'ус/ость/п «— тр'усить 
тряп/'ич/н/ый «- тряп ица 
тряпьё (тряп/й/о) <— тр'япка 
тряс/'ин/а «— трясти 
тум'ан/н/ость/о <— тум'анный 
т'умб/очк/а <— т'умба 
т'уп/ость/а «- туп'ой 
турб'ин/н/ый <- турб'ина 
турб/о/винт/ов/'ой «- турб'инный и винтов'ой (сложение) 
туристГ ическ/ий «— тур'ист 
т'уч/к/а «— т'уча 
туш/ён/ый <— туш'ить 
тщ'ет/н/ость/п «- тщ'етный 
т'ыль/н/ый <— тыл 
тысячелетие (тысяч/е/лет/ий/э) «— т ысяча лет (сложение + суффикс) 
тюр'ем/н/ый «— тюрьм'а 
тюр'ем/щик/D «- тюрьм'а 
тяг/'ач/а «— т'яга 
т'яг/ост/н/ый «— т ягость 
тягот'ение (тяг/от/е/ний/э) «— тягот'еть 
тягГуч/ий «— тян'уть 
тяж/ел/ов'ат/ый «— тяжёлый 
тяж/ел/о/в'ес/п «— тяжёлый вес (сложение)

У 

у/бавл/'я/ть <— уб'авить 
у/ба'ю/к/ива/ть «— уба'юкать 
у/бег/'а/ть <— у беж'ать 
убед/'и/тельн/ость/с «— убедительный 
у/беж/а/ть <— беж'ать 
убежд/'а/ть ♦- убед'ить 
убежд'ение (убежд/ений/э) «— убед'ить 
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у/б'еж/ищ/е «— убеж'ать 
у/бер'ечь <- бер'ечь 
у/бир/' а/ть ч- убр'ать 
уб'ог/ость/а <— уб'огий 
уб'ор/а «- убр'ать 
уб'ор/к/а «- убр'ать 
убр/'а/н/ств/о ♦— 'убранный 
у/бы/в'а/ть <— уб'ыть 
'убы/льа ч- уб'ыть 
уб'ы/ток/п ч— уб'ыть 
уб'ы/точ/н/ый ч- уб'ыток 
уваж/'а/ем/ый <— уваж'ать 
уваж'ение (уваж/ений/э) ч— ув'ажить 
уведомл'ение (у/вед/омл/ений/э) «- ув'едомить 
у/вед/омлГ я/ть ч— ув'едомить 
увеков'ечение (у/вековеч/ений/э) ч— увеков'ечить 
увеков'еч/ива/ть ч- увеков'ечить 
увелич'ение (у/велич/ений/э) ч- увел'ичить 
у/вел'ич/ива/ть ч— увел'ичить 
у/в'ер/енн/ость/а ч- ув'еренный 
у/в'ер/и/ть ч- в'ера 
у/в'ер/ова/ть ч— веровать 
у/вер/'я/ть ч— ув'ерить 
y/весел/'и/тельн/ый ч— увесел ить 
у/в'ес/ист/ый ч— вес 
у/в'еш/а/ть <— ув'есить 
увещев'ание (у/вещ/ева/ний/э) <— увещевать 
у/в'ид/е/ть ч- в идеть 
увлажн'ение (у/влаж/н/ений/э) <— увлажн'ить 
у/влек/'а/тельн/ость/а ч— увлекательный 
у/влек/'а/ть ч- увлечь 
увлеч'ение (у/влеч/ений/э) ч- увл ечь 
у/влеч/ённ/ый ч— увл ечь 
у/вл'ечь ч— влечь 
у/вод/'и/ть ч— вод'ить 
у/воз/' и/ть Ч- воз'ить 
увольн'ение (у/воль/н/ений/э) ч- увольн'ять 
у/воль/нГя/ть Ч- в'ольный 
у/вяд/'а/ть ч— ув'януть 
у/в'яз/ну/ть Ч— в'язнуть 
у/в'яз/ыва/ть ч- увяз'ать 
у/г'ад/ыва/ть ч- угад'ать 
у/г'ар/а ч— угор'еть 
угас'ание (у/гас/а/ний/э) <— угас'ать 
у/гас/'а/ть ч— уг'аснуть 
у/г'ас/ну/ть ч— г'аснуть 
угл/е/добы/в'а/ющ/ий ч— добывающий 'уголь (сложение) 
угл/ов/'ой ч— 'угол 
углубл'ение (у/глубл/ений/э) ч- углуб'ить 
у/глубл/'я/ть Ч— углуб'ить 
у/гнет/'а/тель/о ч- угнет'ать 
угнет'ение (у/гнет/ений/э) ч— угнет'ать 
у/гов'ар/ива/ть ч- уговор'ить 
у/гов'ор/а ч— уговор'ить 
у/говор/'и/ть ч— говор'ить 
уг'од/лив/ый Ч— угод'ить 
угождГ а/ть ч- угод'ить 
угол/'ок/а ч— 'угол 
уг'ОЛЬ/НИК/D ч— 'угол 
у/гон/'я/ть ч— угн'ать 
у/гощГ а/ть ч— угост'ить 
угощ ение (у/гощ/ений/э) <— угост'ить
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у/грож/'а/ть •<— угр'оза 
у/грож/'а/ющ/е, нареч. «- угрож ающий 
у/гр'оз/а <- угрож'ать 
у/д'ав/п «— удав'ить 
у/дав/'и/ть <- дав'ить 
удап'ение (у/дал/ений/э) <— удал'ить 
у/дал/'и/ть <— даль 
у/дал/'и/ть/ся «- удал'ить 
уд'ар/п «— уд'арить 
удар'ение (удар/ений/э) <— уд'арить 
уд'ар/и/ть/ся «— уд'арить 
ударГ я/ть «- уд'арить 
уд'ач/лив/ость/а «— уд'ачливый 
уд'ач/лив/ый «- уд'ача 
у/дв/'а/ива/ть «— удв'оить 
у/дв/'о/и/ть «— дв'ое 
у/д'ел/п ♦- удел'ить 
y/дел/'я/ть «- удел'ить 
удерж'ание (у/держ/а/ний/э) «- удерж'ать 
у/держ/'а/ть «— держ'ать 
у/д'ерж/ива/ть «— удерж'ать 
у/дешев/'и/ть «— дешёвый 
у/дешевл/'я/ть «— удешев'ить 
у/дивЛ и/тельн/ый <— удив'ить 
у/див/'и/ть «- див'ить 
удивл'ение (у/дивл/ений/э) «- удив'ить 
у/дир/'а/ть <— удр'ать 
у/длин/'и/ть «- длин'а 
у/длин/'я/ть «— удлин'ить 
удобр'ение (удобр/ений/э) ♦- удобр'ить 
уд’об/ств/о •«- уд'обный 
удовлетвор ение (удовлетвор/ений/э) «— удовлетвор ить 
удостовер ение (удостовер/ений/э) <— удостов ерить 
удостовер/'я/ть «— удостов ерить 
у/дос'уж/ива/ть/ся «— удое'ужиться 
'уд/очк/а «- уд'ить 
у/д'уш/лив/ый <— удуш'ить 
уедин'ение (у/един/ений/э) «— уедин'ить 
у/единГя/ть «— уедин'ить 
у'езд/н/ый «— у'езд 
ужас/'а/ть/ся «— ужас'ать 
уж'ас/н/ый «- 'ужас 
у/жи/в'а/ть/ся <— уж'иться 
у/ж'и/в/чив/ый «- ужив'аться 
'ужин/а/ть «— 'ужин 
узд/'ечк/а «— узд'а 
узел/'ок/п <- 'узел 
'уз/еньк/ий <— 'узкий 
узл/ов'ат/ый «- 'узел 
у/зна/в'а/ть «- узнать 
уз'ор/н/ый «- уз'ор 
уз'ор/чат/ый *- уз'ор 
указ'ание (указ/а/ний/э) «- указ'ать 
указ/'а/тель/а «— указ'ать 
ук'аз/к/а ♦- указ'ать 
ук'аз/ыва/ть «— указ'ать 
у/кат/'и/ть «— кат'ить 
у/к'ач/ива/ть «— укач'ать 
у/кл'он/п «— уклон'ить 
уклон'ение (у/клон/ений/э) <— уклониться 
у/кл'он/чив/ый <— уклон'иться 
у/клон/'я/ть/ся «— уклон'иться
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у/к'ол/о «- укол'оть 
у/колГ о/ть <— кол'оть 
у/колЛо/ть/ся «- укол'оть 
у/комплект/овГа/ть «— компл'ект 
у/комплект/'ов/ыва/ть «— укомплектовать 
у/к'ор/о «- укор'ить 
у/кор'ач/ива/ть «— укорот'ить 
у/корен/'и/ть <— к'орень 
у/корен/'и/ть/ся «— корен'иться 
у/корГ изн/а <- ук'ор 
у/кор/'изн/енн/ый <—укор'изна 
у/корГ я/ть «— укор'ить 
у/кр'ас/и/ть «— кр'асить 
у/краш/'а/тель/ств/о <- украш'атель 
у/краш/'а/ть ♦- украсить 
украш ение (у/краш/ений/э) «— украш ать 
у/креп/'и/ть <— креп'ить 
укрепл ение (у/крепл/ений/э) «— укреп'ить 
у/крощГ а/ть <- укрот'ить 
укрощ'ение (у/крощ/ений/э) «- укрощ'ать 
у/кры/в'а/ть «- укр'ыть 
укр'ытие (у/кры/тий/э) «— укр'ыть 
'уксус/н/ый ♦- 'уксус 
ук'ус/а «— укус'ить 
у/к'ут/а/ть к утать 
у/л'авл/ива/ть «— улов'ить 
у/л'ад/и/ть <— л'адить 
у/л'аж/ива/ть «- ул'адить 
y/лет/' е/ть «— лет'еть 
у/лет/'уч/ива/ть/ся <— улет’учиться 
у/л'ечь/ся <— лечь 
ул'ик/а «- улич'ить 
уличГа/ть «— улич'ить 
'ул/ич/н/ый «— 'улица 
у/л'ов/п «- улов'ить 
у/л'ов/к/а «— улов'ить 
у/лучшГа/ть «— ул'учшить 
улучш'ение (у/лучш/ений/э) ♦- ул'учшить 
ул'ыб/к/а «— улыб'аться 
ул'ыб/чив/ый «— ул'ыбка 
ультра/фиол'ет/ов/ый <— фиол'етовый 
у/малГ и/ть <— м'алый 
у/м'алч/ива/ть «— умолч'ать 
ум'е/л/ец/а «- ум'елый 
ум'ение (уме/ний/э) «- ум'еть 
у/мень/ш/'а/ть «- ум'еньшить 
уменьшение (у/мень/ш/ений/э) <— ум'еньшить 
у/м'ень/ш/и/ть «— м'еньший 
у/м'ень/ш/и/ть/ся «- ум'еньшить 
у/м'ер/енн/ость/п «— ум'еренный 
у/м'ер/енн/ый *- ум'ерить 
y/мест/'и/ть/ся «— мест'о 
у/м'ил/ост/ив/и/ть «— милостивый 
умиротвор ение (у/мир/о/твор/ений/э) ♦- твор'ение м'ира (сложение + приставка) 
у/мир/о/твор/'и/ть «— твор'ить мир (сложение + приставка) 
ум/нГ е/ть «— 'умный 
у/множГ а/ть «— умн'ожить 
умнож'ение (у/множ/ений/э) «— умн'ожить 
умозаключение (ум/о/за/ключ/ений/э) «- заключ ение ум а (сложение) 
у/мол/'и/ть «— мол'ить 
у/молк/'а/ть <— ум'олкнуть 
у/м'олк/ну/ть «- м'олкнуть
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у/мол/'я/ть <- умол ить 
умонастро'ение (ум/о/настрой/эний/э) «— настро'ение ум'а (сложение) 
'ум/ственн/ый <— ум 
у/мудрЛи/ть/ся <— м'удрый 
у/мч/'а/ть «- мчать 
у/мы/в'а/льн/ик/п <— умыв'альный 
умыв'ание (у/мы/ва/ний/э) <— умыв'ать 
у/мы/в'а/ть <— ум'ыть 
у/мы/в'а/ть/ся ч- умыв'ать 
'у/мысел/п <— ум'ыслить 
у/насл'ед/ов/а/ть <— насл'едовать 
у/нес/т'и <- нест'и 
универ/м'аг/а <— универе'альный магаз'ин (сложение) 
универ/с'ам/а <— универе'альный магаз'ин самообсл уживания (сложение) 
универе'аль/н/ость/п <— универе'альный 
университ'ет/ск/ий <— университ'ет 
у/нижГа/ть/ся <- ун'изиться 
униж'ение (у/ниж/ений/э) «—ун изить 
уник/'альн/ый <— 'уникум 
у/ничтож/'а/ть <- уничт ожить 
уничтож'ение (у/ничтож/ений/э) <— уничт'ожить 
у/ничт'ож/и/ть <— ничтожный 
у/нос/'и/ть «- унест'и 
ун'ыние (уны/ний/э) <— уныв’ать 
у/п'ад/ок/а <— уп'асть 
у/пак/ов/'а/ть <— паков ать 
у/пак/'ов/к/а <— упаков'ать 
у/пак/'ов/щик/а <— упаков'ать 
у/п'ит/а/нн/ость/п <— уп'итанный 
у/пл'ат/а <— уплат'ить 
у/плат/'и/ть <— плат'ить 
уплотн'ение (у/плотн/ений/э) <— уплотн'ить 
у/плотн/'и/ть <— пл'отный 
у/плотнГ я/ть <— уплотн'ить 
у/плы/в'а/ть <— упл'ыть 
у/под'об/и/ть <- под'обный 
у/подобл/'я/ть/ся <— упод'обиться 
у/полном'оч/енн/ый <— уполном'очить 
упомин'ание (у/помин/а/ний/э) <— упомин'ать 
у/поминГа/ть <—уп омнить 
уп'ор/а <— упер'еться 
уп'ор/ств/о уп'орный 
у/порх/н'у/ть <— порхн'уть 
упор ядочение (у/порядоч/ений/э) «— упор ядочить 
у/пор'ядоч/енн/ость/п <— упор'ядоченный 
у/пор'ядоч/ива/ть <- упор'ядочить 
у/потреб/'и/ть <— потреб'ить 
употребл'ение (у/потребл/ений/э) «— употреб'ить 
управл ение (у/правл/ений/э) «- управл'ять 
у/правл/'я/ющ/ий <— управл'ять 
упражн'ение (упражн/ений/э) <— упражн'ять 
у/пр'аш/ива/ть <— упрос'ить 
у/прёк/п <- упрек'ать 
у/прекГ а/ть <— упрекн уть 
у/прос/'и/ть <— прос'ить 
упр'очение (у/проч/ений/э) <— упр'очить 
у/пр'оч/и/ть ч— пр'очный 
упрощ ение (у/прощ/ений/э) <— упрост'ить 
у/прощ/ённ/ость/п <— упрощённый 
у/пр'уг/ость/а <— упр'угий 
упр'ям/ств/о ♦- упр'ямый 
у/пр'ят/а/ть <— пр ятать
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у/пускГ а/ть «- упустить 
упущ'ение (у/пущ/ений/э) •<— упуст'ить 
уравн'ение (у/равн/ений/э) <— уравн'ять 
у/р'авн/ива/ть «— уравн'ять 
у/равн/'ительн/ый «- уравн'ять 
у/равн/о/в'еш/ива/ть «— уравнов'ешенный 
ураг'ан/н/ый «- ураг'ан 
ур'ан/ов/ый •<— ур'ан 
урегул'ирование (у/регул/иров/а/ний/э) «- урегул'ировать 
у/р'ез/ыва/ть ♦- урез'ать 
у/ровень/о «- уровн'ять 

ур'од/лив/ый «- у'род 
урож'ай/н/ость/о «- урож айный 
у/рож/'енец/п «- урод'иться 
у/рож/'енк/а «— урож'енец 
у/р'он/о 4- урон'ить 
у/с'аж/ива/ть «- усад'ить 
у/св'а/ива/ть <— усв'оить 
усвоение (у/свой/эний/э) <- усв'оить 
у/св'о/и/ть <— свой 
у/с'е/ива/ть «— ус'еять 
ус'ердие (усерд/ий/э) «- усердный 
ус'ерд/ствов/а/ть «- усердный 
у/с'ид/чив/ый <— усид'еть 
усил'ение (у/сил/ений/э) «- ус'илить 
у/с'ил/ива/ть <- ус'илить 
ус'илие (у/сил/ий/э) 4— ус'илить 
у/сил/'и/тель/а 4- ус'илить 
у/скользГ а/ть 4- ускользн'уть 
ускор'ение (у/скор/ений/э) <— уск'орить 
у/скор/'и/тель/п 4— уск'орить 
усл’ов/и/ть/ся 4- усл'овие 
усл'ов/н/ость/п 4— усл'овный 
усложн'ение (у/сложн/ений/э) 4— усложн'ить 
у/сложн/' и/ть 4— сложный 
у/сл'уг/а 4- услуж'ить 
у/см'атр/ива/ть 4- усмотреть 
y/смех/'а/ть/ся 4— усмехн'уться 
у/см’еш/к/а <— усмех'аться 
усмир'ение (у/смир/ений/э) <— усмир'ить 
усовершенствование (у/совершен/ств/ов/а/ний/э) 4— усоверш'енствовать 
у/сомн/' и/ть/ся 4— сомнев'аться 
успе/в'а/ть 4— усп'еть 
усп'е/х/а 4— усп'еть 
усп'е/ш/н/ый 4- усп'ех 
у/с/пок'а/ива/ть 4— успокоить 
успоко'ение (у/с/покой/эний/э) <— успок'оить 
у/с/поко/'и/тельн/ый 4— успок'оить 
уста/в'а/ть 4- уст'ать 
уст'а/л/ость/а 4- уст'алый 
у/стан'авл/ива/ть 4— установить 
у/стан'ов/к/а 4- установить 
у/стар/'е/л/ый 4— устар'еть 
у/стар/'е/ть 4— старый 
у/стилЛ а/ть 4— устл'ать 
'уст/н/ый 4— уст'а 
у/стр'а/ива/ть 4— устр'оить 
устран'ение (у/стран/ений/э) 4- устран ить 
y/стран/' я/ть 4- устран'ить 
устраш'ение (у/страш/ений/э) 4- устраш'ить 
у/страш/'и/ть 4— страх 
у/стрем/' и/ть/ся 4— стрем'иться
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у/стр'о/и/ть/ся «- устр'оить 
уст'уп/п <— уступ'ить 
уступ/'а/ть <- уступ'ить 
уст'уп/к/а «- уступ'ить 
уст'уп/чив/ый <— уступ'ить 
у/сугубл/'я/ть <— усу губ'ить 
у/сын/овГи/ть <— сын 
усыновл'ение (у/сын/овл/ений/э) <- усынов'ить 
у/сыпл/'я/ть «- усыпить 
у/сых/'а/ть «- ус'охнуть 
у/т'а/ива/ть <— ута'ить 
у/тверд/'и/ть «— твёрдый 
у/тверждГ а/ть <- утверд'ить 
у/твержд/'а/ть/ся <— утвержд'ать 
утверждение (у/твержд/ений/э) <— утверд'ить 
у/теплГ я/ть «— утепл'ить 
у/тер/'я/ть «— тер/'я/ть 
у/т'еч/к/а <— ут'ечь 
у/т'еш/и/ть <— т'ешить 
ут/'ин/ый <— 'утка 
у/тих/'а/ть «—ут'ихнуть 
утол'ение (утол/ений/э) «- утол'ить 
у/толщГ а/ть <— утолстить 
утолщ'ение (у/толщ/ений/э) «— утолст'ить 
угол/'я/ть «— утол'ить 
y/том/'и/тельн/ый <— утом'ить 
у/томл/'я/ем/ость/п <- утомл'яемый 
у/томлГ я/ть <- утом'ить 
у/тонч/ённ/ый «- утонч'ить 
утоп/'ист/п «— ут'опия 
у/топ/'и/ть «— топ'ить 
утоп/'ическ/ий «— ут'опия 
у/точнЛ и/ть <— т'очный 
у/тр'ат/а «- утр'атить 
у/тр'ат/и/ть «- тр'атить 
у/тр'ач/ива/ть утр'атить 
'утр/енн/ий <— 'утро 
у/тр/'о/и/ть <— тр'ое 
'утр/ом, нареч. «— 'утро 
у/тружд/'а/ть <- утру д'ить 
ут'юж/к/а «— ут'южить 
у/тя/н'у/ть <— тян'уть 
ух'аживание (у/хаж/ива/ний/э) «- ух'аживать 
у/х'од/п 1 (забота) «— ух'аживать 
у/х'од/п 2 (удаление) «- уход' ить 
у/ход/'и/ть <— ход'ить 
ухудш'ение (у/худш/ений/э) *- ух'удшить 
у/целГе/ть <— ц елый 
у/цен/ённ/ый •<- уцен'ить 
уч'астие (участ/ий/э) <- участвовать 
участк/'ов/ый ч— уч асток 
уч'аст/ник/п «- участвовать 
уч'аст/ниц/а <— уч'астник 
уч/'ащ/ий/ся <— уч'иться 
уч/ёб/а <— уч'ить 
уч/'еб/н/ик/п <— уч'ебный 
уч/'еб/н/ый «— учёба 
уч'ение (уч/ений/э) <— уч'ить 
уч/ен'ик/п ■<— уч'ить 
уч/ен'иц/а <— учен'ик 
уч/ен'ич/еск/ий <- учен'ик 
уч/ён/ость/п <— учёный
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учёт/а «— уч'есть 
уч/'и/лищ/е «— уч'ить 
уч/' и/тель/а «- уч'ить 
уч/'и/тель/ниц/а «- уч'итель 
уч/'и/тель/ств/о «— уч'итель 
уч'ит/ыва/ть «— уч'есть 
учреждение (учрежд/ений/э) «- учред'ить 
у/чт/'ив/ость/п «— учт'ивый 
уш/'анк/а <— 'ухо 
у/шиб/'и/ть/ся «— ушиб'ить 
уш/н/'ой «- ухо 
ущ'елье (у/щел/й/э) щель 
у'ют/н/ый ♦- уют 
у/язв/'и/ть «— язв'ить 
уясн'ение (у/ясн/ений/э) «— уясн'ить 
у/ясн/'и/ть «— 'ясный

Ф

фабрик/'ант/а <— ф'абрика 
фабр'ич/н/ый «— ф'абрика 
факт/'ическ/ий «— факт 
фальш/ив/о/мон'ет/чик/а «— фальш ивая моне'та (сложение + суффикс) 
фальш/" ив/ый фальшь 
фам'иль/н/ый <— фам илия 
фамиль'ярн/ича/ть <— фамильярный 
фамиль'ярн/ость/а *- фамильярный 
фанат/'изм/а <— фан'атик 
фанат/'ич/еск/ий «— фан'атик 
фанат/'ич/н/ый <— фан'атик 
фантаз/ёр/а «— фантаз'ировать 
фантаз/'иров/а/ть <— фантазия 
фант'аст/а «— фантазия 
фант'аст/ик/а «— фант'аст 
фантаст/'ич/еск/ий «- фант'астика 
фарф'ор/ов/ый «- фарф'ор 
фас'он/н/ый «- фас'он 
фат'аль/н/ость/а <— фат'альный 
фатал/'ист/а «— фатал'изм 
фашГист/а <— фаш'изм 
федер/'альн/ый «— федер'ация 
федер/ат'ивн/ый «— федер'ация 
фельетон/" ист/а «— фельет'он 
феодал/'изм/а «— феод'ал 
ф'ермер/ск/ий «— ф'ермер 
фехтов'ание (фехтова/ний/э) «— фехтов'ать 
фигур/"иров/а/ть «— фиг"ура 
фигур/" ист/а «- фигурный 
фиг'ур/н/ый «- фиг"ура 
ф'изик/о/-математ"ич/еск/ий «— ф'изика и матем'атика (сложение + суффикс) 
физ" ич/еск/ий «— ф'изика 
физ/культ'ур/а «— физ ическая культ"ура (сложение) 
физ/культ'ур/н/ик/а «— физкультурный 
фил'олог/а «— филол огия 
фил'ософ/а «— филос'офия 
филос'оф/ск/ий <— филос'офия 
фин'аль/н/ый <— фин ал 
финанс'ирование (финанс/иров/а/ний/э) «— финанс" ировать 
финанс/'иров/а/ть «— фин ансы 
финанс/'ист/а «- фин ансы 
фин'анс/ов/ый *— фин ансы



А. А. Грузберг, Л. А. Грузберг Словообразовательный словарь 151

финиш/'иров/а/ть финиш 
ф'ирм/енн/ый <- ф ирма 
фл'агман/ск/ий «— фл'агман 
фл'анг/ов/ый «— фланг 
флегм/ат'ич/н/ый «— флегм'атик 
флот'илия (флот/илий/а) ♦- флот 
фл'от/ск/ий «— флот 
фл'яж/к/а «— фл'яга 
фокус/ир'ов/к/а «— фокусировать 
ф'окус/ник/а *- ф окус 
формал/'изм/а «— форм'альный 
форм'аль/н/ость/п «— форм'альный 
форм'аль/н/ый «- ф'орма 
ф'орм/енн/ый «— ф'орма 
формирование (форм/иров/а/ний/э) «- формиров'ать 
форм/ировГ а/ть «— ф'орма 
форм/овГа/ть «— ф'орма 
формул/'иров/а/ть «—формула 
формул/ир'ов/к/а «- формул'ировать 
форс'ирование (форс/иров/а/ний/э) «— форс'ировать 
фосфор/'ическ/ий «— ф'осфор 
ф'осфор/н/ый «— ф'осфор 
фото/аппа'рат/а«— фотограф'ический аппар'ат (сложение) 
фронт/ов/'ик/o «- фронтов'ой 
фронт/ов/'ой <— фронт 
фрукт/'ов/ый «- фрукт 
фуг'ас/н/ый «- фуг'ас 
фундамент/'альн/ый •«— фундамент 
функци/он'альн/ый <— ф'ункция 
функци/он'иров/а/ть <— ф'ункция 
футбол/'ист/п <— футб ол 
футб'оль/н/ый «— футб'ол 
фырканье (фырк/а/нй/э) ф ыркать 
ф'ырк/а/ть «— ф'ыркнуть

X

хал'атн/ость/п <— хал'атный 
х'анж/еск/ий ханж'а 
х'анж/еств/о «- ханж'а 
хаот/' ическ/ий «— х'аос 
характер/изовГ а/ть <— хар’актер 
характер/'истик/а «— хар'актер 
хвал/'ебн/ый «— хвал'а 
хвал/а «— хвал'ить 
хваст/л'ив/ость/а «- хвастл'ивый 
хват/'а/ть <— хват'ить 
хв'ат/к/а <— хват'ить 
хв'ой/н/ый <— хв'оя 
хворГ а/ть «— хворь 
хворостГ ин/а «- хв'орост 
хим/'ическ/ий «— х'имия 
хим/ч'ист/к/а «— хим'ическая ч'истка (сложение) 
хирург/'ическ/ий «- хир'ург 
хитр/'и/ть «— х'итрый 
х'итр/ость/а «— х'итрый 
х'ищн/ич/а/ть <— х ищник 
х'ищн/ич/еск/ий «- х ищник 
хлад/н/о/кр'ов/н/ый «— хол'одная кровь (сложение + суффикс) 
хл'еб/н/ый «— хлеб 
хлеб/о/б'улоч/н/ый <— хлеб и б'улки (сложение + суффикс) 



152 А, А. Грузберг, Л. А. Грузберг Словообразовательный словарь

хлеб/о/комбин/'ат/о «- комбин ат хл'еба (сложение) 
хлест/'а/ть «- хлестн'уть
хл опанье (хлоп/а/нй/э) «- хл'опать 
хл'опк/ов/ый «- хл'опок 
хпопк/о/у/б'ор/оч/н/ый «— уб'орка хл опка (сложение + суффикс) 
хлопот/'а/ть «— хл'опоты 
хлопот/л'ив/ость/а «— хлопотл'ивый 
хлопч/4 атник/а «— хл'опок 
хлопч/ат/о/бум'аж/н/ый «- хлопч атая бум'ага (сложение + суффикс) 
хл'ор/ист/ый <- хлор 
хмель/н/ой «- хмель 
хм'ур/и/ть/ся ♦- хм'урый 
ход'атай/ств/о «- ход'атай 
ходь/б'/а «— ход'ить 
хожд'ение (хожд/ений/э) «— ход'ить 
хоз'яй/нича/ть хозяин 
хоз'яй/ск/ий «— хоз'яин 
хокке/4 ист/а «- хокк ей 
хокк'ей/н/ый «— хоккей 
холм/'ист/ый «— холм 
холод/'а/ть <- х'олод 
холод/н/ов4 ат/ый «— хол'одный 
хол'од/н/ость/а «— хол'одный 
хол'од/н/ый «— х'олод 
холщ/'ов/ый «— холст 
хорош/4 е/ть «- хороший 
х'охот/а «- хохот'ать 
храбр/4ец/а <— хр'абрый 
хран'ение (хран/ений/э) «-хран'ить 
хран/'и/лищ/е «— хран'ить 
хран/'и/тель/а «— хран'ить 
хран/'и/тель/ниц/а «— хран'итель 
хр'ип/л/ый «—хрип 
христи'ан/ск/ий «— христи'ане 
христи'ан/ств/о «— христи'ане 
хром/от/'а «- хром'ой 
хрон'ич/еск/ий «— хр'оника 
хронолог/4ическ/ий «- хронол'огия 
хр'упк/ость/п <—хр'упкий 
хруст'аль/н/ый «- хруст'аль 
хруст/а <- хруст'еть 
хрящ/ев4ат/ый «— хрящ 
х'уд/еньк/ий «- худ'ой 
худ'ож/еств/енн/ый «- худ'ожество 
худ/ощ'ав/ый «— худ'ой 
хулиг'ан/и/ть «— хули'ган

Ц

цар'ап/ин/а «— цар'апать 
цар/'евич/о «— царь 
цар/4 евн/а «— царь 
цар/4 изм/а «- царь 
цар/'иц/а «— царь 
ц'ар/ск/ий «— царь 
ц'ар/ств/о «— царь 
ц'арствование (цар/стов/а/ний/э) «— ц арствовать 
ц'ар/ств/ов/а/ть «— ц арство 
цвес/т'и «- цвет 
цвет/4 аст/ый «— цвет 
цвет'ение (цвет/ений/э) «— цвест'и
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цвет/н'ик/а <— цвет 
цвет/н/'ой ч- цвет 
цвет/овГ ой «- цвет 
цвет/'оч/н/ый «— цвет'ок 
цел/ик'ом, нареч. «— ц'елый 
цел/' и/тель/н/ый «— цел'итель 
ц'ел/ост/н/ость/п «— ц елостный 
ц'ел/ость/а <— ц'елый 
ц'ель/н/ость/п«— ц'ельный 
цемент/'иров/а/ть «- цем'ент 
цем'ент/н/ый «- цем'ент 
цен/'и/тель/а «- цен'ить 
ц'ен/н/ость/а «— ц'енный 
централ из'ация (центр/ал/изаций/а) <— централизов'ать 
центр/ал/изовГ а/ть «— центральный 
центр/о/б'еж/н/ый «— бег к ц ентру (сложение + суффикс) 
ц’еп/к/ость/а «— ц'епкий 
цепл/'я/ть/ся <- цепл'ять 
цеп/н/'ой «— цепь 
цеп/'очк/а «- цепь 
церем'он/н/ый ♦- церем'ония 
церк'ов/н/ый «— ц'ерковь 
цех/ов/'ой «— цех 
цивилиз ация (цивилиз/аций/а) «— цивилизов'ать 
цивилиз/'ов/а/нн/ый «— цивилизов'ать 
цилиндр/4 ическ/ий «— цил'индр 
цин'ич/н/ый «- ц'иник 
ц'инк/ов/ый <- цинк 
цирк/ов/'ой <— цирк 
циркул'яция (циркул/яций/а) «- циркул'ировать 
цитЛ иров/а/ть «— цит'ата 
цифр/ов/4ой <— ц ифра 
цыг'ан/ск/ий «— цыг'ан 
цыпл/'яч/ий/а «— цыпл'ята

Ч

ч'ай/н/ик/а «— чайный 
час/ов/'ой «- час 
час/ов/щ'ик/а «— часов'ой 
част/'ич/н/ый «— част'ица 
ч'аст/н/ость/а «— ч'астный 
ч'аст/н/ый «— часть 
част/о/к'ол/а «— ч астые к'олья (сложение) 
част/от/'а «— ч'астый 
ч'аш/еч/к/а «— ч'ашка 
ч'аяние (чай/а/ний/э) «— ч'аять 
человекол юбие (человек/о/люб/ий/э) ♦- люб'ить челов'ека (сложение + суффикс) 
челов'еч/еск/ий «— челов'ек 
челов'еч/еств/о «- челов'ек 
челов'еч/н/ость/а «— челов'ечный 
челов'еч/н/ый ♦- челов'ек 
чемпион/'ат/а «— чемпи'он 
чемпи'он/к/а «— чемпи'он 
черв/'ив/ый червь 
черв/'як/а «— червь 
черд'ач/н/ый «— черд'ак 
чередов'ание (черед/ов/а/ний/э) «— чередов'ать 
черед/ов/'а/ть/ся *- чередов'ать 
черёмух/ов/ый «— черёмуха 
череп'ах/ов/ый «— череп аха
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череп'ич/н/ый «— череп'ица 
черес/пол'ос/иц/а «— полос'а 
черн/'е/ть «— чёрный 
черн'иль/ниц/а <— чернила 
черн/'и/ть «— чёрный 
черн/овГ ик/d «— черное'ой 
черн/ов/'ой <— чёрный 
черн/о/вол'ос/ый <— чёрные в'олосы (сложение) 
черн/о/зём/п «- чёрная земл'я (сложение) 
ч'ерп/а/ть <— черпн'уть 
черств/'е/ть «- чёрствый 
черт/ёж/а <— черт'ить 
черт/ёж/ник/п <— чертёж 
черт/- и/ть «- черт'а 
чёрт/очк/а <— черт'а 
ч'ествование (чест/вов/а/ний/э) ♦- ч'ествовать 
ч'ест/вов/а/ть «— честь 
ч'ест/н/ый <- честь 
чест/о/л'юб/ец/п <— люб'ить честь (сложение + суффикс) 
честол'юбие (чест/о/люб/ий/э) «- люб'ить честь (сложение + суффикс) 
четв/ёр/к/а «- ч етверо 
черв/ер/о/н'ог/ий <- ч'етверо ног (сложение) 
чётк/ость/о «— чёткий 
чет'ыр/е/жды, нареч. <— чет'ыре 
чин/'овн/ик/о «— чин'овный 
чин/'овн/ый «- чин 
чинопочитание (чин/о/почит/а/ний/э) «- почит'ание чинов (сложение) 
ч'исл/енн/ость/п «— ч'исленный 
ч'исл/енн/ый «- числ'о 
ч'исл/и/ть <— числ'о 
ч'ист/и/льщик/а «— ч'истить 
ч'ист/и/ть «— ч'истый 
ч'ист/к/а <— ч'истить 
чист/о/пл'от/н/ый «— ч'истая плоть (сложение + суффикс) 
чист/о'т/а «- ч'истый 
чит/'а/льн/я <— чит'ать 
чит/'а/тель/п «- чит'ать 
ч'ит/к/а «- чит'ать 
чрез/выч/'ай/н/ость/п <— чрезвыч айный 
чт ение (чт/ений/э) «— чит'ать 
чт/ец/п «— читать 
ч'увств/енн/ость/п «- ч'увственный 
ч'увств/енн/ый ♦- ч'увство 
чувств/'ительн/ость/а <— чувств'ительный 
чуг'ун/н/ый <— чуг'ун 
чугун/о/ли/тЛ ей/н/ый <—литьё чугун'а (сложение + суффикс) 
чуд'ач/еств/о <— чуд'ак 
чуд/'ес/н/ый <— чудеса 
чуд/'овищ/е «- чуд'о 
чуд/'овищ/н/ый «— чуд овище 
ч'уд/ом, нареч. «— ч'удо 
чуд/о/тв'ор/н/ый «- твор'ить ч'удо (сложение + суффикс) 
чуж/'ак/о «— чуж ой 
чуж/б'ин/а «— чуж'ой 
чуж/е/з'ем/н/ый «— чуж'ая земл'я (сложение)

Ш

шабл'он/н/ый *- шабл'он 
шаг/п <— шаг'ать 
шаг/"а/ть «- шагн'уть 
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ш'ал/ость/а «— ш'алый 
ш'арканье (шарк/а/нй/э) 4- ш'аркать 
шарлат'ан/ств/о «— шарлат'ан 
шарм'ан/щик/а <— шарм анка 
шар/ов/' ой «- шар 
шар/о/обр'аз/н/ый <— 'образ ш'ара (сложение + суффикс) 
ш'арф/ик/а «— шарф 
ш'ат/к/ий «— шат'ать 
ш'ахмат/н/ый <- ш'ахматы 
шахт/ёр/п «- ш'ахта 
шв'ей/н/ый «— шве я 
шевел/'и/ть/ся «— шевел'ить 
ш'елест/п «- шелест'еть 
шелк/ов/'ист/ый <— шёлковый 
шелк/о/пр'яд/п «— прясть шёлк (сложение) 
шепт/'а/ть <— шепн'уть 
шёрст/к/а «— шерсть 
шерст/ян/'ой ♦- шерсть 
ш'ествие (шеств/ий/э) «— ш ествовать 
ш'ест/ер/о <— шесть 
ш'еф/ств/о «- шеф 
ш'еф/ств/ов/а/ть +- ш'ефство 
ш'и/л/о <— шить 
шип'ение (шип/е/ний/э) «- шип'еть 
шип/'овник/а «— шип 
шир/инГа «- шир'окий 
ширГок/ий <— ширь 
шир/ок/о/до/ст'уп/н/ый широк о дост упный (сращение) 
шир/ок/о/пл'еч/ий «— шир'окие пл'ечи (сложение) 
шир/ок/о/экр'ан/н/ый «- шир'окий экр'ан (сложение + суффикс) 
ширь/а «— шир'окий 
шитьё (ши/т/й/о) «- шить 
шифр/'ов/к/а «— шифров'ать 
шк'оль/ник/а <- школа 
шк'оль/ниц/а «- школа 
шк'оль/н/ый «— шк'ола 
шнур/овГа/ть «— шнур 
шнурГок/п «— шнур 
шокол'ад/н/ый «— шокол'ад 
шосс'е/йн/ый <- шосс'е 
шпион/* аж/си— шли'он 
шпи'он/и/ть «— шли'он 
штаб/н/'ой «- штаб 
штамп/овГ а/ть •<— штамп 
шт'ат/н/ый <— штат 
шт'оп/к/а <- шт'опать 
шторм/ов/'ой <— шторм 
штукат'ур/к/а <— штукат'урить 
шт'урман/ск/ий <— шт'урман 
штык/ов/'ой <— штык 
шум/п <— шум'еть 
шум/л'ив/ый <— шум 
шурш'ание (шурш/а/ний/э) <- шурш’ать 
шут/'и/ть <— шут 
ш'ут/к/а <— шут'ить 
шут/н'ик/а <— шут'ить 
шут/овск/'ой 4- шут 
шут/овств/'о «— шут'ить 
ш'ут/оч/н/ый •<— ш'утка



156 А, А. Грузберг, Л. А- Грузберг Словообразовательный словарь

щ
щав'ел/ев/ый «— щав'ель 
щебет'ание (щебет/а/ний/э) «- щебет'ать 
щегол/ев'ат/ый «— щёголь 
щеголь/ск/'ой <— щёголь 
щегол/'я/ть «- щегольн'уть 
щ'едр/ость/а <— щ'едрый 
щек'от/к/а «— щекот'ать 
щекот/л'ив/ый ♦- щекот'ать 
щел/е/в'ид/н/ый «— вид щ'ели (сложение + суффикс) 
щёлк/а/ть «- щёлкнуть 
щелч/'ок/а «— щёлкать 
щ'еп/к/а *- щеп'а 
щет'ин/ист/ый «— щет'ина 
щит/о/в'ид/н/ый «— вид щит* а (сложение + суффикс) 
щ'уп/а/льц/е «- щ'упать 
щ'уч/ий/а «— щ'ука

Э 

эваку'ация (эваку/аций/а) «— эваку'ировать 
ЭВМ (эвэ'эм) «— электр'онно-вычисл'ительная маш'ина (сложение первых букв) 
эволюци/'онн/ый «— эвол юция 
эго/* ист/а <— эго'изм 
эго/ист/'ичн/ый «- эго'ист 
экватор/и'альн/ый «— экв атор 
эквивал'ент/н/ый «- эквивалент 
экзамен/овГ а/ть <— экз'амен 
экзот'ич/еск/ий «— экз'отика 
экон'ом/и/ть «— экон'омия 
экскав'а/тор/а «— экскав'ация 
экскурс/* ант/а «— экск урсия 
экскурс/и'онн/ый «— экскурсия 
экскурс/о/в'од/а «— вод'ить экск'урсии (сложение) 
экспед/ици/'онн/ый «— экспед'иция 
эксперимент/*альн/ый «— эксперим'ент 
эксперимент/* атор/п «- эксперимент* ировать 
эксперимент* ирование (эксперимент/иров/а/ний/э) «— эксперимент*ировать 
эксперимент/иров/а/ть «— эксперим'ент 
эксперт/*из/а «- эксп'ерт 
эксп'ерт/н/ый «— эксп'ерт 
эксплуат/'атор/а «— эксплуат'ировать 
эксплуат'ация (эксплуат/аций/а) «- эксплуат'ировать 
экс/чемпи'он/а <— чемпи'он 
эласт'ич/н/ый «— эл'астик 
элег'антн/ость/ <— элег'антный 
электризация (электр/изаций/а) «- электр изо в'ать 
электрифик'ация (электр/ификаций/а) «— электрифиц'ировать 
электр/о/бр'и/тв/а «— электр'ическая бр итва (сложение) 
электр/о/л'амп/а «— электр'ическая л'ампа (сложение) 
электр/'он/н/ый <— электр'он 
электрост'анция (электр/о/станций/а) «— электр'ическая станция (сложение) 
электроэн'ергия (электр/о/энерг/ий/а) <— электр*ическая эн'ергия (сложение) 
эллипт/* ическ/ий «— 'эллипс 
э/мигр/'ант/ск/ий «- эмигр'ант 
эмигр ация (э/мигр/аций/а) «— эмигр'ировать 
эмоци/он'альн/ость/а «— эмоцион'альный 
энерг/'етик/а <- эн'ергия 
энерг/ет'ич/еск/ий ♦- энерг'етика 
энерг/'ичн/ость/а «— энерг'ичный
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энерг/'ичн/ый «— эн'ергия 
энерг/о/ём/к/ий «— ёмкая эн'ергия (сложение) 
энциклопед/'ическ/ий «— энциклоп едия 
эпох/'альн/ый «— эп оха 
эстр'ад/н/ый <- эстр'ада 
этик/"ет/п «— 'этика 
эф’ир/н/ый «— эф'ир 
эффект/' ивн/ость/а «— эффект'ивный 
эффект/' ивн/ый ч— эфф'ект 
эфф'ект/н/ость/а <— эфф'ектный 
эшелон/'иров/а/ть <— эшел'он

Ю

юбил/'ей/н/ый <— юбил'ей 
юбилГ яр/а <— юбил'ей 
ювел'ир/н/ый ч— ювел'ир 
'юж/н/ый ч- юг 
юмор/ист' ическ/ий ч— юмор 
юн/'ец/п <— 'юный 
'юн/ош/а «— 'юный 
'юн/ош/еств/о <— 'юноша 
юрид/'ическ/ий ч— юр'ист

Я

'ябл/он/ев/ый ч— 'яблоня 
ябл/онь/к/а ч— 'яблоня 
ябл/оч/к/о Ч— 'яблоко 

'ябл/оч/н/ый Ч— 'яблоко 
яв/'и/ть Ч— явь 
'яв/к/а ч— яв'ить 
явл ение (явл/ений/э) ч— яв'ить 
явл/'я/ть Ч— яв'ить 
'яв/н/ый Ч- явь 
'ягод/к/а ч— 'ягода 
'ядер/н/ый <— ядр'о 
язв/'и/тель/н/ость/а ч— язв'ительный 
язв/'и/ть ч- 'язва 
языч/'ок/о Ч— яз'ык 
я'ич/ниц/а ч— яйц'о 
я'ич/н/ый Ч- яйц о 
'якор/н/ый ч— 'якорь 
'ям/очк/а «— 'яма 
янт'ар/н/ый ч- янт'арь 
'ярк/ость/п ч— 'яркий 
'ярмароч/н/ый ч— 'ярмарка 
'яр/ост/н/ый ч— 'ярость 
'яр/ость/п ч— 'ярый 
ясн/о/гл’аз/ый ч— 'ясные глаза (сложение) 
'ясн/ость/а ч— 'ясный 
ястреб/'ин/ый ч- 'ястреб 
ячм'ен/н/ый ч— ячм'ень 
'ящич/ек/п ч— 'ящик
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