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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный проект обращен к решению, с одной стороны, фундаментальной теоретиче-

ской проблемы – разработке концепций новых для русской и зарубежной лексикографии 

словарей активного типа. С другой стороны, он имеет явную практическую направлен-

ность, так как в нем результаты проведенного фундаментального исследования представ-

лены в лексикографических параметрах – в виде разработанных концепций принципиаль-

но новых для лексикографии двух словарей: Универсального идеографического словаря 

русского языка и Большого словаря ключевых концептов русского языка.  

Разработанные в рамках  Госконтракта концепции этих словарей представляют собой 

результат классификации русской лексики как способа репрезентации категоризации и 

концептуализации мира, что позволяет в полной мере выявить тенденции репрезентации 

базовых категорий в различных «грамматических масках»: существительных, прилага-

тельных, глаголов, наречий, междометий и др. В первую очередь это относится к разра-

ботке концепции и созданию Универсального идеографического словаря.  
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Проведение V этапа работ по проекту 

«Новые типы словарей и их роль в сохранении 

и изучении национального языка и культуры» 

 

1. Разработка микроструктуры универсального идеографического словаря рус-

ского языка как модели лексикографического описания отдельной лексической еди-

ницы словаря в составе отдельной идеографической группы 

Разработка микроструктуры любого словаря нового типа – один из главнейших вопро-

сов представления  словарных материалов в лексикографических параметрах. Именно 

словарная статья  (ее внутренняя структура)  определяет «лицо» словаря. Для традицион-

ных толковых словарей подобная микроструктура формировалась веками и к настоящему 

времени уже выработалась определенная устойчивая структура, используемая с незначи-

тельными модификациями в толковых (алфавитных) словарях, изданных под редакций 

различных лексикографов. Она обычно включает как обязательные следующие словарные 

зоны: заглавное слово (вокабула), грамматическая характеристика, стилистическая ин-

формация, словарная дефиниция для однозначного слова или номерные значения для мно-

гозначных слов, иллюстрации употребления. Что касается толковых идеографических 

словарей, то для них проблема микроструктуры словаря не является решенной, она нахо-

дится в стадии разработки и в настоящее время есть только две версии ее решения, реали-

зованные в Семантическом словаре под ред. Н. Ю. Шведовой и в серии Толковых идео-

графических словарей под ред. Л. Г. Бабенко. В вышеуказанных словарях решение этого 

вопроса различно, но общим является то, что, во-первых,   лексика в них подается не по 

алфавиту, а распределяется по смысловым группам, в составе которых семантизируется, 

во-вторых, по идеографическому принципу распределяется лексика определенных катего-

риально-грамматических классов слов. Таким образом, существительные, глаголы, прила-

гательные, наречия рассматриваются изолированно, а семантические группы (даже близ-

кие по смыслу), соответственно, описываются в их составе, изолированно друг от друга. 

В реферируемом исследовании поставлена и решается цель создания Универсального 

толково-идеографического словаря, одна из главных особенностей которого -  объем и ас-

пекты рассмотрения словарного состава. Впервые объектом лексикографического описа-

ния становится вся лексика как межчастеречное множество слов  без каких-либо ограни-

чений: как знаменательная, так и незнаменательная. Соответственно этому основной еди-

ницей подобного словаря является группа слов, различных по категориально-

грамматической природе, но близких по семантике (например, Радость, Радоваться, Радо-

стный, Радостно и пр.). Эту группу можно обозначить термином «Денотативно-

идеографическая группа слов» (далее ДИГ). Именно эта группа как основная единица 

словаря становится основным объектом разработки проблемы его микроструктуры. 

Таким образом, когда речь идет о разработке микроструктуры Универсального толко-

во-идеографического словаря, имеется в виду, во-первых, микроструктура всей ДИГ, во-

вторых, микроструктура словарной статьи каждого отдельного слова в составе ДИГ. 

В связи с подобным рассмотрением  данной проблемы был составлен план работы, ко-

торый включает следующие этапы исследования материала: 

1. Разработка принципов отбора лексики (как знаменательной, так и служебной) из 

разных источников и принципов её идеографического описания в составе одной межчас-

теречной  ДИГслов. 

2. Выделение внутри ДИГ семантическо-грамматической доминанты. 

3. Решение проблемы отображения в структуре группы иерархии интерпретации одно-

го смыслового понятия разными грамматическими формами, выявление грамматических 

приоритетов выражения типового смыслов на основе анализа их соотнесенности с зако-

номерностями их категориально-грамматической репрезентации. 

4. Разработка модели описания внутренней структуры одного лексического множества 

– одной межчастеречной ДИГ слов: описание ее типовой семантики с указанием тенден-

ций ее внутреннего регулярного лексико-грамматического варьирования; выделение клю-
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чевых репрезентантов типовой семантики в избранной и релевантной для данной группы 

грамматической форме. 

5. Разработка модели словарной статьи отдельного слова в составе ДИГ с учетом объ-

ема и принципов включения информации разного рода: грамматической, семантической, 

стилистической и пр. 

При выполнении данного этапа разработки проекта проекта был использован комплекс 

методов и приемов исследования материала, в том числе различные методы и методики 

семантического анализа (компонентный, дефиниционный анализы, метод идентификации 

семантики слова, парадигматический анализ), концептуальный анализ, связанный с выяв-

лением прототипической семантики класса слов, когнитивное моделирование, которое 

необходимо для обнаружения категоризации мира на основе системы выявленных меж-

частеречных идеографических классов слов, статистические методики с целью выявления 

наиболее употребительной лексики, методы автоматической обработки текстов, различ-

ные компьютерные технологии при создании исследовательских баз данных, в том числе 

баз данных создаваемого словаря.  

В результате исследования была разработана следующая модель (микроструктура) 

описания одной ДИГ слов.  

 

1. Словарная статья начинается с нумерации ДИГ, к которой относится описываемая 

лексика, и ее названия, напечатанного полужирным шрифтом. Например:  

4.1.3.1. РАДОСТЬ 

 

2. Далее следует очень важная словарная зона «Типовая семантика», которая пред-

ставляет собой описание семантического комплекса, свойственного всей лексике данной 

ДИГ, т.е. описание в совокупности категориально-лексической и дифференциальной се-

мантики, свойственной словам описываемой группы. При этом при описании дифферен-

циальной семантики учитываются преимущественно те семантические признаки, которые 

регулярно повторяются в разном наборе в лексической семантике описываемых слов. На-

пример, для лексики радости типовая семантика формулируется следующим образом:  

 Типовая семантика: чувство большого удовольствия и душевного удовлетворения, 

состояние душевного подъема, веселое настроение, обусловленные чем-л. приятным, по-

ложительным: достигнутыми успехами, неожиданным хорошим известием, приятными 

событиями и пр., которое обычно проявляется внешне: в улыбке, смехе, активной жести-

куляции, эмоциональной восторженной интонации, в экспрессивных восклицаниях и др. 

 

3. Следующая словарная зона – «Ключевые  слова», которая представляет собой па-

радигму ключевых слов, номинирующих микрогруппы внутри одной ДИГ слов. В ДИГ 

«Радость» это следующий набор слов: 

Ключевые  слова: радость, веселье, бодрость, жизнерадостность. 

 

4. После введения ключевых слов следует описание микрогрупп одной ДИГ слов, ко-

торое начинается с номеров подгрупп и ключевых слов этой подгруппы. Например, для 

ДИГ «Радость» это следующие 4 микрогруппы, названия которых набираются полужир-

ным шрифтом: 4.1.3.1.1. Радость; 4.1.3.1.2. Веселье; 4.1.3.1.3. Бодрость; 4.1.3.1.4.  Жиз-

нерадостность. 

 

5. После названия микрогруппы, функцию которого выполняет ключевое слово, спи-

ском дается перечень всех слов, включенных в одну микрогруппу, при этом полужирным 

шрифтом выделяются лексемы, которые имеют полноценные развернутые дефиниции, а 

без выделения приводятся слова, которые включаются как дополнительные в словарные 

статьи слов, с которыми они связаны деривационными отношениями. Например, в группе 

«Радость» это следующий ряд слов: 
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Радость, радостный,  радостно, радостность, возрадоваться, радовать,  обрадовать, 

порадовать,  радоваться, обрадоваться, порадоваться, благодатный, благодатно, ли-

кование, ликовать, ликующий, лучезарный, лучезарность, лучезарно, отрада, отрад-

ный, отрадно,  отрадность, праздник,  перен., праздничный, празднично, праздничность, 

радужный, перен., радужно, розовый, перен., светлый, перен., светло, светозарный, пе-

рен. сиять, перен., сияние, перен.,  сияющий, перен., сладкий, перен., сладко, перен., сол-

нечный, перен.,  солнечность, перен., торжество, торжествовать, торжествующий,   

торжествующе, упоение, утеха, утешать, утешить, утешение, тешить, потешить. 

  

6. После списка лексем группы следует словарная зона «Семантическая идея», которая 

представляет собой формулировку в самом общем виде категориально-лексической се-

мантики всех слов, включенных в одну микрогруппу и отличающую ее от других микро-

групп. Например, для микрогруппы «Радость» она формулируется следующим образом: 

Семантическая идея: чувство удовольствия и ощущение большого душевного удов-

летворения, а также то, что (тот, кто) доставляет удовольствие, даёт счастье. 

  

7. Далее следует большая словарная зона, связанная с лексикографическим описанием 

каждого отдельного слова одной микрогруппы слов.  

7.1. Начинается это описание со слова, являющегося главным в этой группе и выпол-

няющим в связи с этим функцию номинации группы. Заглавное слово выделяется полу-

жирным шрифтом и дается с ударением. После запятой следует необходимая грамматиче-

ская информация: окончания склоняемых форм существительных и прилагательных, в том 

числе кратких прилагательных и сравнительных форм и спрягаемых форм глагола. На-

пример; 

Р’АДОСТЬ, -и; ж. 

Глаголы включаются в словарную статью в форме несовершенного вида, а в скобках 

дается форма или формы совершенного вида, кроме того падежные вопросы указывают на 

регулярную сочетаемость глагола. Например: 

Р'АДОВАТЬ, -дую, -дуешь; несов, кого-что. (сов. обр'адовать, -дую, -дуешь; и 

пор'адовать, -дую, -дуешь), кого-что. 

 7.2. После грамматической информации даются стилистические и семантические по-

меты. 

Например: ВОЗР’АДОВАТЬСЯ, -дуюсь, -дуешься; сов.  Устар.; БЛАГОД’АТНЫЙ, 

-ая, -ое; кр. ф. -тен, -тна, -тно, -тны; сравн. ст. благодатнее. Высок.; ЛУЧЕЗ’АРНЫЙ,  -

ая, -ое; кр. ф.  -рен, -рна, -рно. сравн. ст. лучезарнее. Высок.  Перен. 

 7.3. Лексические значения семантизируемого заглавного слова приводятся только те, 

которые относятся к данной ДИГ слов и даются под номерами. После формулировки лек-

сических значений следуют речения и литературные примеры, которые отделяются от ре-

чений специальным знаком . Для заглавного слова Радость приводятся в статье сле-

дующие значения с иллюстрациями: 

1. Чувство удовольствия и ощущение большого душевного удовлетворения. Р. встре-

чи.  Восторженная Р..  Дарить Р. детям.  Я спросил, чем кончился бой, но мне дали ук-

лончивый успокоительный ответ, из которого я понял, что мы разбиты; а потом меня, 

безногого, охватила радость, что меня теперь отправят домой (Андр).  

2. То, что (тот, кто) доставляет удовольствие, даёт счастье. Р. открытия. Бабья Р.   

Кто б ни был он, познаешь ты, поэт, / С грядущим другом радость единенья / В стране, 

где нет ни горести, ни тленья, / А лишь нерукотворный твой Портрет! (И. А. Бунин). 

7.4. После словарной статьи заглавного для данной микрогруппы слова Радость сле-

дуют словарные статьи слов, однокоренных с заглавным словом, т.е. идет лексикографиче-

ское описание семантико-деривационного гнезда слов. В данном случае в него включены 

слова радостный,  радостно, радостность, возрадоваться, радовать,  обрадовать, пора-

довать,  радоваться, обрадоваться, порадоваться, Самые частотные из них и когнитивно 
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значимые лексемы описываются в самостоятельных словарных статьях так же, как и за-

главное слово, только сами слова не выделяются полужирным шрифтом. Например: 

Р’АДОСТНЫЙ. -ая, -ое; кр. ф. -тен, -тна, -тно. сравн. ст. р’адостнее.  1. Испытываю-

щий радость, полный радости (о человеке). Р. и восторженный поэт.  На секунду поя-

вился мой брат, возбуждённый и радостный (С. Довлатов).  

2. Проникнутый радостью. Р. воспоминания.  Вылетайте, ― заговорил Азазелло в 

трубке, и по тону его было слышно, что ему приятен искренний, радостный порыв Мар-

гариты, ― когда будете пролетать над воротами, крикните: "Невидима! (М. Булгаков).  

3. Доставляющий, возбуждающий радость. Светлый и Р. луч солнца.  Но если / пе-

лось про это, / должно быть, / Грузию, / радостный край, / подразумевали поэты (В. В. 

Маяковский).  

4. Выражающий радость. Р. смех. Р. взгляд. Р. облик.   Гастроли театра в Киеве… 

Повезли «Три товарища», успех феноменальный, он звонит, и я слышу его радостный го-

лос (В. Вульф).  

5. Наполненный радостью. Р. праздник. Р. переезд.  Не выйдет любовь… / то хотя 

бы /  Получится радостный стих <…>  (И. Уткин). 

Менее частотные слова (чаще всего наречия, предикативы, отглагольные и отадъек-

тивные существительные) не семантизируются и включаются в словарные статьи после 

соответствующего знака, сопровождаемые речениями или литературной иллюстрацией. 

Например, в словарной статье Радостный это следующие слова: <Р’адостно, нареч. Р. пля-

сать, кружиться.  < На душе р’адостно (в знач. сказ.). О чувстве  радости, испытываемом 

кем-л. Р. бродить одному.  

< Р’адостность, -и, ж. Р. все чувства обрели.  

7.5. После лексикографирования заглавного для группы слова и деривационно связан-

ных с ним слов следуют словарные статьи слов описываемой микрогруппы, рассматри-

ваемых по алфавиту, в том порядке, в каком они расположены в начале статьи после на-

звания микрогруппы. При этом сохраняется принцип семантико-деривационного гнезда 

слов. Например, после группы слов с конем радость следует описание слов Благодатный, 

Ликовать, Лучезарный и т.д. 

7.6. В случае переносного значения слова по возможности раскрывается внутренняя 

форма слова, послужившая основанием переноса. Например: 

ЛУЧЕЗ’АРНЫЙ,  -ая, -ое; кр. ф.  -рен, -рна, -рно. сравн. ст. лучезарнее. Высок.  Пе-

рен. 1. Преисполненный радости, счастья, сверкающий, блистающий радостью подобно 

лучезарному солнцу. Л. вождь. Л.девочка. Это был лучезарный слепец с открытыми, 

синими глазами (А. Белый). 

7.7. После лексикографирования семантики слов, входящих в одну ДИГ, следует 

Словарная зона «Синонимические ряды», в которой привоядтся все синонимические 

ряды, соотносящиеся по смыслу с рассматриваемой ДИГ слов. Синонимические ряды да-

ются списком, при  этом каждый ряд сопровождается краткой дефиницией. Например: 

Р’АДОСТЬ, ликов’ание, отр’ада, пр’аздник, торжеств’о.  

Чувство большого удовольствия и душевного удовлетворения. 

Р’АДОСТЬ, отр’ада, просв’ет, трад.-поэт. усл’ада,  разг.-сниж. ут’еха. 

То, что (тот, кто) доставляет радость, удовольствие, дает счастье. 

Р’АДОСТНЫЙ, лик’ующий, лучез’арный, пр’аздничный, просветлённый, св’етлый, 

си’яющий, ‘солнечный, торжеств’ующий, трад.-поэт. светоз’арный.  

Исполненный радости (о человеке); вызывающий радость (об объекте — источнике 

радости); выражающий радость (о глазах, выражении лица, мимике и пр.). 

Р’АДОСТНЫЙ, при’ятный, р’адужный, р’озовый, св’етлый.  

Ничем не омраченный, заключающий в себе только радостное, светлое, сулящий сча-

стье. 

Р’АДОВАТЬ/ОБР’АДОВАТЬ кого-что, весел’ить кого-что, ласк’ать кого-что, 

лел’еять кого-что, н’ежить кого-что, сов. пор’адовать кого-что, услажд’ать кого-что, 
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разг., сов. разут’ешить кого-что, разг. т’ешить/ут’ешить кого-что, разг. 

утеш’ать/ут’ешить кого-что.  

Вызывать/вызвать у кого-либо чувство радости, ощущение большого душевного удов-

летворения, удовольствия, счастья. 

Р’АДОВАТЬСЯ/ВОЗР’АДОВАТЬСЯ и ОБР’АДОВАТЬСЯ кому-чему и с прид. 

доп., сов. пор’адоваться кому-чему и с прид. доп., ликов’ать/высок. возликов’ать, торжест-

вов’ать что, устар. взвесел’яться, устар. возвесел’яться, устар., сов. возр’адоваться чему 

и с прид. доп.  

Испытывать/испытать чувство удовольствия, душевного удовлетворения, подъема от 

чего-л. приятного. 

В ДИГ «Радость» всего входит 34 синонимических ряда. 

7.8. После синонимии идет следующая зона, связанная с проявлением системных свя-

зей   в лексике, – «Антонимия». См., например, синонимо-антонимические отношения в 

ДИГ «Радость»: 

Антонимы 

Горе, скорбь, грусть, кручина, огорчение, печаль, тоска, уныние (к Радость);  

Тоскливый, печальный, унылый, удрученный, угрюмый (к Радостный);  

Горестный скорбный (к Радостный); 

Грустить, печалиться, тосковать, хандрить, унывать, огорчаться, отчаиваться (к Радо-

ваться/обрадоваться). 

Огорчать, расстраивать, печалить, удручать (к Радовать ). 

Огорчаться, тосковать, грустить, печалиться, хмуриться, унывать, расстраиваться, го-

ревать, скорбеть, страдать, тужить (к Радоваться). 

Пасмурный, печальный, скучный, невеселый, хмурый, тоскливый, мрачный, угрюмый, 

грустный, унылый, угнетенный, тяжкий, тяжелый, гнетущий, озабоченный, унылый, уг-

рюмый, угнетенный, гнетущий, безрадостный (к Веселый). 

Печалиться. забавляться, пировать, радоваться (к Веселиться). 

Мрачный (к Развеселый ). 

Скорбь (к Ликование ). 

Горевать плакать скорбеть (к Ликовать). 

Минор, грусть, тоска, скука, уныние, разг. кручина (к Мажор). 

Пессимизм (к Оптимизм). 

 При этом выделяются соотношения синонимии и антонимии 2 типов: 1. Синоним со-

относится с одним антонимом, например, в приведенном выше списке антонимических 

соотношений в группе «Радость» это следующие соотношения: Например: Мрачный (к 

Развеселый ); Скорбь (к Ликование ); Пессимизм (к Оптимизм). 2. Есть случаи, когда си-

ноним может соотноситься с рядом слов, выражающих значение противоположности. На-

пример: Пасмурный, печальный, скучный, невеселый, хмурый, тоскливый, мрачный, уг-

рюмый, грустный, унылый, угнетенный, тяжкий, тяжелый, гнетущий, озабоченный, уны-

лый, угрюмый, угнетенный, гнетущий, безрадостный (к Веселый). 

Минор, грусть, тоска, скука, уныние, разг. кручина (к Мажор). 

7.9. Затем следует зона «Фразеологизмы», в которой приводятся фразеологизмы, со-

относящиеся по смыслу с рассматриваемой ДИГ слов. Например (для рассматриваемой 

группы): 

Отводить/отвести душу; на радостях (на радости); вне себя от чего; черт возьми (побе-

ри, подери); сиять/засиять как (тульский, начищенный) медный самовар; сиять/засиять как 

медный таз; сиять/засиять как медный пятак (грош); не помнить себя от радости; не слы-

шать земли под собой (под ногами); не слышать (не чуять, не чувствовать) ног под собой; 

быть (чувствовать себя) на седьмом небе; быть (чувствовать себя) на верху блаженства; 

прыгать (скакать) от радости; быть в телячьем восторге. смотреть (глядеть) именинником; 

потирать руки; взыграть (взыграться, воспрянуть) духом; взыграла душа; взыграло сердце; 

как маслом по сердцу кому что; как Христос в лапотках (босиком) по душе прошелся; ре 

мажор;  

http://slovari.yandex.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F./%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_antonyms/4975/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_antonyms/2861/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_antonyms/2862/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_antonyms/4975/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_antonyms/2861/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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мажорный лад; едва от радости дышать; не слышать (не чувствовать) под собой земли, 

быть в (радужном) настроении. 

 

Итак, рассмотренная выше микроструктура словарной статьи Универсального семан-

тического словаря основана на принципе многоаспектного описания одной ДИГ или под-

группы слов. Сам состав этой группы уникален: в нее входят слова различных категори-

ально-грамматических частей речи, объединенные сходством лексической семантики. По-

добные классы слов еще не были предметом специального рассмотрения ни в теоретиче-

ском, ни в лексикографическом аспекте, так что поставленная в данном проекте задача 

разработки концепции Универсального семантического словаря решается в нем впервые. 

 

 

2. Лексикографическое описание слов, входящих в отдельные идеографические 

классы, с учетом их национально-культурной специфики 

 

Решение основной цели, поставленной в данном проекте, связанном с разработкой 

концепции Универсального семантического словаря, не представлялось возможным без 

обязательного формирования в виде электронной базы данных всего Межчастеречного 

множества слов, послужившего материалом рассмотрения, из разных источников: из тол-

ковых идеографических словарей, созданных авторским коллективом и представленных в 

электронных вариантах (глаголов, существительных и прилагательных). Кроме того, ак-

тивно привлекались и данные других толковых словарей, различных частотных словарей, 

в том числе данные Нового частотного словаря слов русского языка, выявленного на ос-

нове Национального корпуса (Ред. С. Шаров и О. Лешковская). Было осуществлено ис-

следование системной организации сформированного межчастеречного множества слов, 

распределение этого множества слов по денотативно-идеографическим классам, группам 

и подгруппам слов с выделением внутри них семантическо-грамматической доминанты. 

Идеографическое описание лексики как межчастеречного множества слов было осущест-

влено в полном объеме, предметом рассмотрении была как знаменательная, включающая 

наряду с существительными, глаголами, прилагательные и наречия, так и незнаменатель-

ная – предлогов, союзов, частиц. Подобная классификация лексики разных частей речи по 

идеографическим группам составляет основу описания языковых средств русской языко-

вой картины мира, так как  основной принцип идеографической классификации – иерар-

хичность презентации  базовых категорий, формирующих лексические множества в с уче-

том их статуса, в соответствии с которыми организуются и лексические множества слов 

разного ранга: денотативно-идеографические сферы, классы, группы и подгруппы.  

Было проведено исследование по анализу количественной представленности слов раз-

ных частей речи в составе различных ДИГ слов. В результате исследования было обнару-

жено, что весь словник создаваемого в рамках проекта Универсального семантического 

словаря составляют около 90 000 единиц, включая глаголы, существительные, прилага-

тельные, служебные слова. Статистический анализ показал, что большую часть лексики 

составляют прилагательные, затем следуют по частотности существительные, а за ними – 

глаголы. Если не учитывать многозначность, то всего в словаре – около 60000 лексем. 

Исследование показало, что в языковой картине мира есть свои грамматические при-

оритеты, что проявляется в том, что словари различных частей речи неравномерно рас-

пределяются во различным ДИГ слов. Так, есть ДИГ слов, состоящие преимущественно из 

именных частей речи – существительных и прилагательных. См., например, состав сле-

дующей группы: 

1.2. Небесное пространство и небесные тела 

Сущ: 3.15. С., о. небесные тела 

астероид    галактика    звезда    комета    луна    месяц    метеор    метеорит    планета    

светило    созвездие    солнце    спутник     
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Прил: 1.2. Небесное пространство и небесные тела 

астероидный    астральный    атмосферический    атмосферный    венерианский    галак-

тический    звездный    звездопадный    инопланетный    кометный    космический    лун-

ный    марсианский    межзвездный    межпланетный    месячный    метеоритный    метео-

рический    метеорный    небесный    околопланетный    орбитальный    планетарный    

планетный    сатурнианский    солнечный    туманностный     

Есть, наоборот, глагольно ориентированные группы, как, например группа 

1.17.Функциональное состояние природных явлений и объектов 

барабанить   брезжить   буранить   бушевать   валить   вечереть   веять   взбушевать   

взбушеваться   взойти   взыграть   взыгрывать   всходить   вызвездить   выпадать   выпасть   

вьюжить   греметь   громыхать   громыхнуть   грохотать   грянуть   дунуть   дуть   дымить-

ся   жарить   жечь   завечереть   задувать   задувать   зайти   закатиться   закатываться   за-

порошить   зарядить   затмеваться   затмиться   заходить   злиться   идти   катиться   кло-

ниться   крапать   кропить   кружить   куриться   мести   морозить   моросить   набегать   

набежать   накрапывать   налетать   налететь   напорошить   нахмуриться   неистовствовать   

обволакивать   обволочь   облекать   окутать   окутывать   омывать   падать   палить   печь   

подниматься   подняться   порошить   посечь   припекать   припечь   припускать   припус-

тить   прогрохотать   пройти   прояснеть   прояснеться   прояснивать   проясниваться   про-

ясниться   разозлиться   распогодиться   садиться   свирепствовать   сесть   сечь   сеять   

сквозить   смеркаться   смеркнуться   стегать   сыпать   сыпаться   угомониться   угомо-

няться   хмуриться   ходить 

Есть ДИГ слов, в которых основная семантическая идея предстает    в грамматических 

масках всех знаменательных частей речи, например, это группа 8.1.1.4.1.Любовь: 

Имена существительные: 

амуры   бабник   безответность   взаимность   волокита   донжуан   женолюб   женолю-

бие   кавалер   ловелас   любовь   любовь   миролюбец   миролюбие   миротворец   неж-

ность   обаяние   обольститель   обольстительница   отзыв   поклонник   правдолюб   прав-

долюбец   правдолюбие   привязанность   расположение   роман   самовлюбленность   са-

молюбие   сердцевед   сердцеед   сердцеедка   симпатия   славолюбие   соблазнитель   че-

ловеколюбец   человеколюбие   шашни   шуры-муры   юбочник    

Имена прилагательные: 

амурный   безответный   бесценный   взаимный   властолюбивый   влюбленный   

влюбчивый   возлюбленный   вольнолюбивый   воркующий   гуманный   дорогой   драгой   

желанный   женолюбивый   запавший   игривый   излюбленный   искусительный   кокет-

ливый   ласкательный   ласковый   любвеобильный   любезный   любимый   любовный   

любящий   миленький   милый   мягкий   нежный   ненаглядный   неравнодушный   нераз-

деленный   обольстительный   обоюдный   ответный   платонический   полюбовный   при-

вязчивый   пылкий   расположенный   родимый   родной   родственный   романический   

самовластный   свободолюбивый   сердечный   сердешный   сладкий   страстный   теплый   

уветливый   увлекающийся   увлеченный   умилительный   умильный   филантропический   

хороший   чадолюбивый   человеколюбивый   человеческий   человечественный   человеч-

ный   эротический   эротичный    

Глаголы: 

вздыхать   влюбить   влюбиться   влюблять   влюбляться   втянуть   дисциплинировать   

заигрывать   зачаровать   зачаровывать   любить   любить   обвораживать   обворожить   

обольстить   обольщать   питать   пленить   пленять   покорить   покорять   полюбить   по-

любить   понравиться   ухаживать    

 

Сопоставительный анализ грамматического состава различных ДИГ выявляет чрезвы-

чайно важные закономерности в тенденциях грамматической интерпретаций основных 

понятий и представлений о мире. Так, денотативно-идеографические сферы Неживая при-

рода, Нации, Населенный пункт, Еда и пр. формируются преимущественно именной лек-

сикой: существительными и прилагательными. Сфера Интеллект, Эмоции, Поведение, 
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Социальная деятельность, Речь и др. отличается грамматическим разнообразием исполь-

зуемых категориально-грамматических классов слов. 

Большим достижением разработки данной НИР оказалось именно формирование 

принципиально нового семантического объединения лексики – межчастеречного объеди-

нения слов – с выявлением представленности лексики различных категориальтно-

грамматических классов слов в составе различных ДИГ. Результаты исследования обоб-

щены и представлены в Приложении (см. Приложение3. Экспериментальное словарное 

представление идеографических классов разных частей речи). 

Решение проблемы идеографического описания русской лексики как лингвистически 

объемного межчастеречного объединения слов различной категориально-грамматической 

природы в результате позволило выявить основные тенденции категоризации и концеп-

туализации мира действительности, основные закономерности и особенности формирова-

ния русской языковой картины мира. Были преодолены лексико-грамматические прегра-

ды при изучении языковой картины мира, репрезентируемой русской лексикой в полном 

объеме.  

Специальному рассмотрению был посвящен вопрос репрезентации национально-

культурной информации в лексической семантике слов, относящихся к разным денота-

тивно-идеографическим группам слов. Как показало исследование материала, националь-

но-культурная специфика русской языковой картины мира обнаруживается различными 

средствами: лексикой, ограниченной в употреблении, имеющей соответствующие пометы 

(историзмы, архаизмы, разговорно-сниженная лексика и др), лексикой с переносными, 

метфорически-производными значениями, в самой количественной разработанности оп-

ределенных понятий в пределах различных денотативно-идеографических групп. Так, 

специфика русского национального сознания проявляется в максимальной разработанно-

сти таких денотативных сфер, как «Эмоции», «Речь», «Интеллект», «Поведение», «Оцен-

ка», «Физиология живого существа» и др. (см. приложение 3). 

 

 

3. Выработка рекомендаций по возможности использования проведенных НИР 

в научно-образовательном процессе в сфере филологии 

 В процессе разработки проекта были получены новые данные относительно природы 

семантических классов слов, введено в научный оборот понятие Межчастеречного семан-

тического поля, осуществлено идеографическое описание этого поля слов, выделены в его 

составе денотативно-идеографические классы, группы и подгруппы. Этот аспект исследо-

вания внедрен в образовательный процесс в курс «Лексикология русского языка» (см. 

Приложение 4.1., раздел 1.3. Лексическая парадигматика). 

Все полученные результаты нашли, кроме того, воплощение и в лексикографических 

параметрах, в разработке принципиально нового для русской и зарубежной лексикогра-

фии Универсального семантического словаря, его макроструктуры и микроструктуры. 

Этот аспект исследования также нашел отражение в научно-образовательном процессе 

(см. Приложение 4.2., раздел Комплексные словари. Новые типы словарей. Тенденции и 

перспективы развития лексикографии). 

 Выявленные в процессе разработки проекта национально-культурные особенности 

репрезентации мира в различных денотативно-идеографических классах нашли отражение 

в разработанном членом авторского коллектива спецсеминаре «Национально-культурная 

специфика языковых единиц в языке и тексте», в котором имеются темы, непосредственно 

связанные с результатами разработке НИР в рамках проекта. (см. приложение 4.3.) Приве-

дем эти темы: 

Тема 5. Национальная специфика концептуальной системы и ее репрезентация в языке 

Соотношение понятий «знания», «информация», «когниция». Концепт как основа язы-

ковой картины мира. Прототип.  

Тема 6. Связь национально-культурного компонента семантики слова с мыслительны-

ми категориями 
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Фоновые знания, их типы. Лексический фон слова. Логоэпистема. Пресуппозиция. 

Тема 7. Национально-культурный компонент семантики слова 

Культурный компонент. Национально-культурный компонент. Место национально-

культурного компонента в структуре лексического значения. Коннотативный макроком-

понент семантики слова. Национально-культурные ассоциации.  

Тема 8. Лексические и фразеологические единицы, наделенные национально-

культурной семантикой 

Подходы к пониманию слов с национально-культурным компонентом: широкий и уз-

кий подход; сравнительный и интроспективный. Безэквивалентные слова (экзотизмы, де-

нотативные реалии); коннотативные реалии. Лакуны. Константы культуры. Национально-

культурные особенности семантики фразеологизмов.  

Тема 9. Семантическое поле как способ репрезентации в языке культурного концепта 

Семантическое поле. Принципы выделения и построения, структура СП. Соотношение 

понятий «семантическое поле», «концепт», «фрейм».  

Тема 12. Модели представления национально-культурной семантики языковых единиц 

в словарях и энциклопедиях разных типов 

Варианты лексикографического представления национально-культурной семантики 

языковых единиц.  

Итак, следует подчеркнуть не только теоретическую значимость разрабатываемого 

проекта, но и его практическую значимость. 

 

4. Подготовка отчетной документации по работе 

По результатам выполнения проекта была подготовлена вся необходимая отчетная до-

кументация. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в процессе разработки поставленной для решения проблемы были выполнены 

все сформулированные в плане НИР 5 этапа цели и задачи: разработана микроструктура 

универсального идеографического словаря русского языка как модели лексикографиче-

ского описания отдельной лексической единицы словаря в составе отдельной идеографи-

ческой группы. Руководителем проекта была сформирована модель словарной статьи, на-

писан образец описания одной ДИГ слов, для участников проекта составлена инструкция-

рекомендация по написанию словарных статей. В соответствии с разработанной концеп-

цией микроструктуры словаря участниками проекта написаны словарные статьи, которые 

помещены в Приложении 2 (Экспериментальные словарные статьи, выполненные в соот-

ветствии с разработанной моделью). 

Осуществлено лексикографическое описание слов, входящих в отдельные семантиче-

ские классы, с у четом их национально-культурной специфики. Этот этап исследования и 

его результаты нашли отражение в Приложении 3 (Экспериментальное словарной пред-

ставление идеографических классов слов разных частей речи). 

Были разработаны рекомендации по возможности использования результатов прове-

денных НИР в научно-образовательном процессе в сфере филологии, которые нашли от-

ражение в трех учебных программах (см. приложение 4: 4.1., 4.2., 4.3.). 

Таким образом, можно заключить, что все поставленные в проекте цели и задачи ус-

пешно решены. 
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Приложение 1 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАПИСАНИЮ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ УНИВЕРСАЛЬНО-

ГО ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

1. Составить словник словарной статьи, опираясь на данные общего Словника с ука-

занием частотности употребления, включая, во-первых, лексику с индексом частотности 

выше 3.0 и, во-вторых, лексику, обладающую когнитивной значимостью для описываемой 

Денотативно-идеографической группы слов (ДИГ слов). 

2.  Представить данный словник в виде таблицы, располагая слова по алфавиту (фа-

культативно). 

3. Определить место и нумерацию описываемой ДИГ слов в общей системе денота-

тивных сфер и групп словаря, опираясь на созданную ранее и уточненную для данного 

словаря ИДЕОГРАФИЧЕСКУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ русской лексики. Озаглавить 

группу, сопровождая название номером, соответствующим нумерации в общей идеогра-

фии. 

4. Сформировать базу исходных данных для написания статьи, извлекая необходи-

мую информацию  (словарные дефиниции, синонимические ряды, антонимические груп-

пы, фразеологизмы) из созданных ранее словарей: Большого толковго словаря русских 

глаголов (БТСРГ), Большого толкового словаря русских существительных (БТСРС), Сло-

варя-тезауруса синонимов русской речи (СТСРР), Большого толкового словаря синонимов 

русской речи (БТССРР), Словаря-тезауруса русских прилагательных (СТРП). 

5. Выявить ключевые лексемы из сформированного словника, сгруппировать всю 

лексику по подгруппам в соответствии с ними. 

6. Сформулировать типовую семантику группы (ТС), учитывая семантический ком-

плекс группы – совокупность  категориально-лексической семы и регулярно повторяю-

щихся в разных комбинациях дифференциальных признаков, конкретизирующих общую 

семантическую идею в определенных параметрах, т.е. представленные в лексической 

семантике (!!!) семантические признаки. 

7. При описании лексики одной подгруппы ДИГ придерживаться следующего алго-

ритма:  

7.1. Название подгруппы под определенным номером; 

7.2.  Формулировка семантической идеи; 

7.3.  Список всех рассмотренных в подгруппе ДИГ лексем, выделяя полужирным 

шрифтом лексемы, имеющие самостоятельные (полноценные) словарные статьи. 

7.4.  Начинать описание группы нужно с ключевого слова, также выделяя его полу-

жирным шрифтом, далее следует описывать деривационно связанные с ним частотные 

лексемы, грамматически варьирующие общую семантическую идею. 

7.5.  Далее рассматриваемую лексику следует располагать по алфавиту. 

7.6.  Количество примеров приводить с учетом семантики и грамматики (вид глагола, 

сочетаемость, тип значения и др.). Средняя норма: от  1 до 4. 

8.  Синонимические ряды, антонимические комплексы, фразеологизмы даются в кон-

це всей словарной статьи. 

8.1. Синонимические ряды даются общим списком. 

8.2.  Фразеологизмы, если они четко разграничиваются по смыслу, можно распола-

гать по подгруппам, используя абзацный отступ. 

База исходных данных: 

1. ИДЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (СТРУКТУРА СЛОВАРЯ): список денотативных 

сфер и групп; 

2.   Словник весь (т.е. словник с указанием частотности); 

3. СЛОВАРИ: БТСРГ, БТСРС, СТСРР, БТССРР, СТРП. 
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Приложение 2 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СЛОВАРНЫЕ СТАТЬИ,  

ВЫПОЛНЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛЬЮ 

 

 

1.16. Огонь и его признаки 

Типовая семантика: раскаленные светящиеся газы, которые образуются при горении 

чего-либо и охватывают горящий предмет, при этом поднимаясь над ним в виде столба, 

языков. Горение имеет начало и конец, сопровождается выделением тепла и света, а также 

появлением искр и выделением дыма, копоти, может сопровождаться специфическим за-

пахом (например, при горении химических веществ). После сгорания чего-л. остаются уг-

ли, пепел, зола и т. п. 

 

Ключевые слова и словосочетания: огонь, гореть, продукты и результаты горения. 

 

1.16.1. Огонь 

Огонь, огнь, огонек, огнеборец, огневой, огненный, огнеопасный, огнеопасность, 

огнестойкий, огнестойкость, искра, искорка, искровой, костер, костерок, пламя, пла-

мень, пламенистый, пламенный, пожар, пожарный, пожароопасный, пожароопас-

ность. 

 

Семантическая идея: раскаленные светящиеся газы, которые образуются при горении 

чего-либо. 

 

ОГ’ОНЬ, огн’я; м. и трад.-поэт. ОГНЬ, только им. и вин. ед.; м. Раскаленные светя-

щиеся газы, которые образуются при горении чего-либо и охватывают горящий предмет, 

при этом поднимаясь над ним в виде столба, языков. Развести о. в камине. Обжигающий 

о.  В балагане было тепло, пока горел огонь на очаге; а только огонь гас – все тепло 

уходило частью кверху в дымовую дыру, частью – в плохо сколоченную дверь (М.-Сиб.). 

На дымном очаге трескучий огнь, сверкая, / Их в зимни вечера не будет веселить 

(В. Жуковский). 

< Огонёк, -ньк’а; м. только ед. Уменьш.-ласк. к ОГОНЬ. О. свечи. 

ОГНЕБОР’ЕЦ, -рца; м. То же, что пожарный. Огнеборцы выехали на пожар.  Ог-

неборцы показали свое мастерство по спасению людей с использованием спецтех-

ники, потушили горючую жидкость с помощью генератора пены средней кратно-

сти, продемонстрировали технические возможности пожарных автомашин (газ.). 

ОГНЕВ’ОЙ, -‘ая, -‘ое. Связанный с огнем, с действием огня. Устойчивость к о-

вому воздействию. О-ая очистка земель.  Здесь [на Артемовском заводе по обра-

ботке цветных металлов] введена в действие линия по выпуску медной катанки 

производительностью 60 тыс. т в год и такой же мощности технологическая ли-

ния по производству меди из лома и отходов методом огневого рафинирования 

(газ.). 

‘ОГНЕННЫЙ, -ая, -ое. То же, что огневой. О-ые всполохи. О-ое шоу.  Ветер раз-

дувал пламя костра, и огненные космы его трепались во все стороны (Шукш.). 

ОГНЕОП’АСНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -сен, -сна, -сно. Связанный с опасностью, угро-

зой воспламенения; легко воспламеняющийся. О-ые химикаты. О-ые материалы. 

 Теперь дерево подлежит очистке от сучья и вершинника, сжигаемых на месте 

как бесполезный и огнеопасный мусор (Л. Леонов). Эфир огнеопасен, курить при 

производстве опытов с ним нельзя (В. Рюмин). 

< Огнеоп’асность, -и; ж. Классификация материалов по степени огнеопасности. 

ОГНЕСТ’ОЙКИЙ, -ая, -ое; кр. ф. -ст’оек, -ст’ойка, -ст’ойко. Не поддающийся воз-

действию огня, высоких температур. Обрабатывать древесину о-ими веществами. 
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О-ое стекло.  Оба состава [наиритовый и эпоксидный] огнестойки, при удалении 

пламени лишь обугливаются, но не горят и долговечны (газ.). Он [гипс] – негорюч и 

огнестоек, обладает высокой паро- и газопроницаемостью, что повышает ком-

фортность проживания и работы в помещениях, отделанных материалами, изго-

товленными на его основе (газ.). 

< Огнест’ойкость, -и; ж. Двери с повышенной огнестойкостью. 

 

‘ИСКРА, -ы; ж. Мельчайшая блестящая частичка горящего или раскаленного вещест-

ва. Искры костра. Высекать искру.  Когда загорелась старая ферма на опушке леса, 

искры и головешки с треском стали перелетать через узкий снежный рукав и поджигать 

деревья (Акс.). 

< ‘Искорка, -и; ж. Уменьш.-ласк. к ИСКРА. Тлеющая и. 

< Искров’ой, -ая, -ое. Двигатель с и-ым зажиганием. 

 

КОСТЁР, костр’а; м. Горящая или подготовленная для горения куча хвороста, дров и 

т.п. К. горел, потрескивая из-за сырых дров. Сложить к.  Самоделкин научил ребят, как 

нужно правильно разжигать костер, чтобы он сразу не погас и чтобы не обжечься 

(В. Постников). Руки не слушались, и я извел коробок спичек, прежде чем развел костер. 

Но костер тут же затух(O. Куваев). 

< Костер’ок, -рк’а; м. Уменьш.-ласк. к КОСТЕР. Тлеющий к. 

 

ПЛ’АМЯ, -мени; ср. и трад.-поэт. ПЛ’АМЕНЬ, только им. и вин. ед.; м. Огонь, под-

нимающийся над горящим предметом. П. пожара. Потушить п.  Длинное оранжевое 

пламя примуса взвивалось иногда к потолку, освещая заваленную мусором комнату (И. и 

П.). Свирепый пламень / Пожрал жилище беглецов; / Обломки бревен, черный камень / И 

пепел брошенных домов / Гласят об участи врагов! (А. Полежаев). 

ПЛАМЕН’ИСТЫЙ, -ая, -ое. Ярко горящий, пылающий. П. костер. П-ые угли.  

Кат взял березовый веник и сунул его в очаг пылающий. Листва мигом вспыхнула, и 

тонкие ветки заалели живыми угольками, образуя пламенистый веер 

(А. Родионов). 

ПЛ’АМЕННЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -енен, -енна, -енно. 

1. Связанный с пламенем.  Огонь стал было слабее, но вот заиграли пламенные 

языки по хвое, и зарево разлилось по лесу пуще прежнего (М.-П.). 

2. Ярко горящий, пылающий. П. очаг.  Непрочный огонь пожрал бумагу, устье 

печки из веселого пламенного превратилось в тихое красноватое, и в магазине сра-

зу потемнело (Булг.). 

 

ПОЖ’АР, -а; м. Сильное пламя, охватывающее и уничтожающее все, что может го-

реть, и создающее опасность для жизни людей; самое горение, уничтожение чего-л. ог-

нем; место распространения такого огня. Потушить п. Полыхают лесные пожары.  В 

1989 году в печатном цехе случился пожар, так вот, за восемь лет следы пожара так и 

не убрали, сгоревшие машины даже не удосужились вынести (газ.). На пожар прибыло 

восемь пожарных команд, которые не дали огню распространится (газ.). 

ПОЖ’АРНЫЙ, -ая, -ое. 

1. Связанный с пожаром. П-ое зарево. П-ая тревога.  Кто любит огонь, кто воду. 

Ветер любит Гулявин. Тот безудержный, полыхающий ветер, который бросает в 

пространство воспламененные гневом и бунтом тысячи, вздымает к небу крики 

затравленных паровозов и рыжие космы пожарных дымов (Б. Лавренев). Под мои-

ми ногами город гремел глухим шумом и во многих местах возвышались массы гус-

того дыму, в котором пылало пожарное пламя <…> (О. Сенковский). 

2. Относящийся к предупреждению и тушению пожаров. П-ая техника. П-ая сигна-

лизация.  Потом они вернулись, и он был в комсомольской пожарной дружине, 
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тренировались на случай налета, раскатывали рукавную линию, подавали ствол, 

ненароком попадая под короткие удары холодной, жесткой струи (К. Ваншенкин). 

ПОЖ’АРНЫЙ, -ого; м. Работник команды, которая занимается тушением пожаров. 

Бригада пожарных.  Направо пожарные и народ отстаивали довольно большое 

деревянное строение, еще не загоревшееся, но уже несколько раз загоравшееся, и 

которому неминуемо суждено было сгореть (Дост.). <…> встретившая его на 

крыльце приятельница покойной особы объяснила ему присутствие груды золы и 

обугленных бревен в углу сада тем, что ночью случился пожар – пожарные не сра-

зу справились с летящим пламенем, сломали молодую яблоню, и, конечно, никто не 

выспался (Наб.). 

ПОЖАРООП’АСНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -сен, -сна, -сно. Связанный с опасностью, уг-

розой пожара; легко воспламеняющийся. П-ая ситуация. П. сезон года.  К наибо-

лее пожароопасным типам леса относятся: сухой бор высоких дюн, сухой бор по-

логих бугров, равнинный бор, пристепной бор (газ.). 

< Пожарооп’асность, -и; ж. Снижение пожароопасности. 

 

1.16.2. Гореть 

Гореть/сгореть, возгорание, горение, догорать/догореть, выгорать/выгореть, выго-

рание, горючий, загораться/загореться, погорелец, разгораться/разгореться, сго-

рать/сгореть, сгорание, вспыхивать/вспыхнуть, вспышка, гасить/погасить, угасить и 

загасить, гаситься, гашение, гаснуть/погаснуть, угаснуть и загаснуть, пога-

сать/погаснуть, угасать/угаснуть, угасание, зажигать/зажечь, зажигание, зажигать-

ся/зажечься, поджигать/поджечь, поджигание, поджигатель, поджигательство, поджи-

гаться, поджог, разжигать/разжечь, разжигаться/разжечься, разжигание, пламенеть, 

воспламенять/воспламенить, воспламенение, воспламеняться/воспламениться, по-

лыхать, всполох, пылать, разводить/развести, разведение, раздувать/раздуть, разду-

ваться, раздувание, тлеть и тлеться, тление, истлевать/истлеть, тухнуть/потухнуть и 

затухнуть, затухание, потухать/потухнуть, тушить/потушить, утушить и затушить, 

тушение, пожаротушение, тушиться, огнетушитель. 

 

Семантическая идея: излучать свет и тепло (об огне); а также подвергать-

ся/подвергнуться воздействию огня, быть охваченным огнем; уничтожаться/уничтожиться 

огнем. 

 

ГОР’ЕТЬ, -р’ю, -р’ишь; несов. 

1. 1 и 2 л. не употр. Излучать свет и тепло (об огне).  Окончив ужин, все расположи-

лись вокруг костра; перед ними, торопливо поедая дерево, горел огонь, сзади нависла 

тьма, окутав лес и небо (М. Г.). 

2. (сов. сгор’еть, -р’ю, -р’ишь). Подвергаться/подвергнуться воздействию огня, быть 

охваченным огнем; уничтожаться/уничтожиться огнем. В камине горят дрова. Костер 

горел жарко.  Горели великолепные дворцы вельмож московских, гостиный двор пре-

вратился в пепел, Воспитательный дом сгорел, за Москвою-рекою стояло пламя, сильный 

ветер дул в эти дни (Тын.). 

3. 1 и 2 л. не употр. Иметь в себе разведенный огонь (о печи, камине и т. п.). На кухне 

горит плита. Он грел руки у горящего камина.  В комнате горела печь, потрескивали 

дрова, рассыпались угольками (А. Н. Т.). 

< Возгор’ание, -я; ср. Очаг возгорания. На складе произошло в. 

< Гор’ение, -я; ср. Г. огня. Время горения свечи. 

< Догор’ать, -‘ает; несов. (сов. догор’еть, -р’ит); 1 и 2 л. не употр. Костер медленно 

догорал. Дрова в камине почти догорели. 

ВЫГОР’АТЬ, ‘ает; несов. (сов. выгор’еть, -рит); 1 и 2 л. не употр.  

1. Уничтожаться/уничтожиться от огня, пожара; сгорать/сгореть до конца.  У нас 

ежегодно выгорают леса, нет денег тушить лесные пожары (Г. Бакланов). В 
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Старой Руссе в те времена, и зимой и летом, случались частые пожары, от кото-

рых выгорали целые улицы (А. Достоевская). Тут, сказывали, находилась когда-то 

деревня, которая до последней щепочки выгорела от громового огня 

(Д. Григорович). 

2. Расходоваться/израсходоваться полностью в процессе горения (о горючих веще-

ствах).  <…> по мере того как дрова выгорают, ты прерываешь сеанс связи, 

укутываешься потеплее, и тишина объемлет тебя <…> (В. Голованов). Лампа, в 

которой выгорел керосин, стала чадить (Ч.). Спирт в конфорке выгорел, и от него 

подымалась отвесная струйка молочно-сизого дыма (Бр. Вайнеры). 

< Выгор’ание, -я; ср. В. топлива. Скорость выгорания горючего вещества. 

ГОР’ЮЧИЙ, -ая, -ее; -р’юч, -а, -е. Способный гореть. Г-ие материалы.  С удивле-

ние смотрю теперь на естественно спелое болото с огромным запасом горючего 

торфа, способным сотню лет двигать большим городом (Пришв.). Так как селит-

ра горюча, то предосторожности те же, что и с серой (С. Бутурлин). 

ЗАГОР’АТЬСЯ, -‘аюсь, -‘аешься; несов. (сов. загор’еться, -р’юсь, -р’ишься). 

1. 1 и 2 л. не употр. Начинать/начать гореть 1.  Лишь только смеркалось, повсюду 

загорались веселые огни костров <…> (П. Краснов). В 1736-м году сперва учинился 

пожар наивеличайший, которой загорелся тогда в самыя полдни, внутри Мытнаго 

Двора <…> (А. Богданов). 

2. Начинать/начать гореть 2. Сырые дрова никак не загорались. Загорелись костры. 

 Сильный ветер, разнося крупные искры, от которых то тут, то там загора-

лись деревянные постройки и дровяные склады, делал борьбу с пожаром почти 

бесплодной (А. Панаева). Ложась спать, ребята не потушили уже гаснущую свечу, 

от нее загорелся тонкий слой мусора и наплывов парафина на мокром, грязном по-

лу (И. Вольский). 

ПОГОР’ЕЛЕЦ, -льца; м. Тот, у кого сгорело имущество, жилище во время пожара. 

Оказать помощь погорельцам. Дать временный приют погорельцу.  Нынче ле-

том шесть изб сгорело, и граф приказал выдать из усадьбы лес, солому; дал денег, 

и погорельцы выстроили избы лучше прежних… (И. Попов). 

РАЗГОР’АТЬСЯ, ‘ается; несов. (сов. разгор’еться, -р’ится); 1 и 2 л. не употр. 

1. Начинать/начать гореть 1.  Он ставил на печь котелок, зажигал в немазаной 

плите щепье, заранее собранное на берегу, следил, как разгорается огонь (Аст.). 

Заметив, что дрова надо поджигать снизу, он ловко установил поленья, и пламя 

разгорелось (А. Грин). 

2. Начинать/начать гореть 2.  Если в разгорающийся костер бросить большую 

охапку дров, огонь погаснет (газ.). Они затопили печку. Дрова были подсушены и 

разгорелись быстро (В. Конецкий). 

3. Начинать/начать сильно или хорошо, ровно гореть 1, 2.  Огонь в лампе дрогнул, 

потускнел, но через секунду снова разгорелся ровно и ярко (М. Г.). Когда дрова раз-

горались, в трубе таял набившийся за ночь снег и заливал огонь (В. Кин). Костер 

разгорелся: огонь одолел влагу и охватил груду сучьев и листвы, прыгая озорными 

острыми язычками (В. Панова).  

СГОР’АТЬ, -р’ю, -р’ишь; несов. (сов. сгор’еть, -р’ю, -р’ишь); 1 и 2 л. не употр. 

Уничтожаться/уничтожиться огнем. Промокшие бумаги сгорали медленно. В пожа-

ре сгорело все его имущество.  Шуршала трава в костре, сгорала быстро, по-

этому братья натащили целую гору этой травы (Прист.). Был он раньше богач, 

держал в деревне трактир, да беда случилась: сгорел трактир, и сын-помощник 

заживо сгорел (Шм.). 

< Сгор’ание, -я; ср. Продукты неполного сгорания топлива.  

 

ВСП’ЫХИВАТЬ, -ает; несов. (сов. всп’ыхнуть, -нет); 1 и 2 л. не употр.  

1. Внезапно и быстро начать гореть 1.  …Огонь в печурке вспыхивает и меркнет, 

сквозь открытую дверцу видно, как медленно покрываются пеплом бархатно-красные 
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угли (Кав.). Попов понакидал дров на тлевшиеся еще угли, вспыхнуло огромное пламя 

(Ф. Торнау). Пожар вспыхнул в среду вечером на 4-м этаже здания в одном из кабинетов 

(газ.). 

2. Внезапно и быстро начать гореть 2.  Вспыхивают один за другим костры; парти-

заны – одни подбрасывают в огонь щепу, другие ковшами льют в огонь скипидар 

(Д. Медведев). Он чиркнул спичкой, бумага вспыхнула и оставила на пепельнице щепотку 

золы, которую дядя тотчас же выкинул на ветер, за форточку (А. Гайдар). Вот только 

сухие, тонко и ровненько наколотые дрова вспыхнули сразу, и огонь быстро-быстро за-

плясал по ним (Р. Киреев). 

ВСП’ЫШКА, -и; ж. Внезапное и быстрое воспламенение чего-л., а также непро-

должительный яркий свет, сопровождающий подобное воспламенение. Вспышки 

костра.  Я вынул спички и зажег сразу три, чтобы вспышка огня была ярче 

обыкновенной (К. Паустовский). Нужно было немедленно начать переносить го-

рючее из своего самолета к японскому, что было не так легко: посуды было мало – 

кувшин, в котором варили чай, термос и медицинские ванночки для кипячения ин-

струментов, которые имели крышки, что позволяло носить в них бензин, не опаса-

ясь случайной вспышки <…> (В. Обручев). Последние вспышки огня в камине оза-

ряли ее лицо розоватыми отблесками… (А. Ладинский). 

 

ГАС’ИТЬ, гаш’у, г’асишь; несов. (сов. погас’ить, -аш’у, -‘асишь и устар. угас’ить, -

аш’у, -‘асишь и разг. загас’ить, -аш’у, -‘асишь), что. Прекращать/прекратить горение че-

го-л. Г. пожар. Ветер гасит факелы.  Он закуривал, тут же вспоминал, что курить 

ему нельзя, и гасил сигарету в пепельнице, чтобы через пять минут закурить новую 

(А. Берсенева). Ветер дул изо всех сил, старался погасить костер, но он разгорался еще 

ярче <…> (З. Воскресенская). Тела святых мучениц хотели сжечь на костре, но сильный 

дождь угасил разведенный огонь <…> (газ.). Скитские матери только что кончили 

службу, загасили в часовенке свечи, сняли образа и пелены и все отнесли к повозкам… 

(М.-П.). 

ГАС’ИТЬСЯ, г’асится; несов.; 1 и 2 л. не употр. Подвергаться тушению. Огонь га-

сится водой.  Стекла в окнах замазаны краской и пропускают так мало света, 

что свеча гасится только на два раза в день (газ.). 

< Гаш’ение, -я; ср. Г. огня.  

 

Г’АСНУТЬ, -нет; г’ас и г’аснул, г’асла, -ло; несов. (сов. пог’аснуть, -ут, пог’ас, -ла, -

ло; уг’аснуть, уг’ас, -ла, -ло и разг. заг’аснуть, -нет; заг’ас, -ла, -ло); 1 и 2 л. не употр. Пе-

реставать/перестать гореть, светить (об огне, горящих предметах). На ветру спички гасли. 

К утру костер погас.  Дрова догорали. Медленно, неохотно гасли угли. Голубев их не 

торопил, ждал, когда погаснут сами… (А. Голубев). Огонь как быстро вспыхнул, так же 

быстро и угас, оставив во дворе обгоревшие остовы двух автомобилей (С. Таранов). 

Дотрещав, загасла последняя лучина в светце (Д. Балашов). 

ПОГАС’АТЬ, -‘ает; несов. (сов. пог’аснуть, -ут, пог’ас, -ла, -ло); 1 и 2 л. не употр. 

То же, что гаснуть. Огонь в печи погасал. От сквозняка пламя свечи погасло.  

Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской 

комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги (Дост.). 

Костер погас, только одна головешка все тлела, покрылась синеватым пеплом и, 

как глазок, выглядывала из золы (Б. Горбатов). 

УГАС’АТЬ, -‘ает; несов. (сов. уг’аснуть, уг’ас, -ла, -ло); 1 и 2 л. не употр. То же, что 

гаснуть. Пожар постепенно начал угасать. Дрова догорели, и пламя угасло.  

Между тем огонь угасал: плотная связка не поддавалась пламени. Заметив это, 

Гоголь вытащил ее из печи, развязал и принялся сжигать тетрадь за тетрадью 

(В. Сердюченко). Бумага догорела, и последний красный язычок, подразнив немно-

го, угас на полу (Булг.). 

< Угас’ание, -я; ср. Самопроизвольное у. газовой горелки. 
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ЗАЖИГ’АТЬ, -‘аю, -‘аешь; несов. (сов. заж’ечь, -жг’у, -жжёшь, -жг’ут; зажёг, -жгл’а, -

жгл’о), что. Заставлять/заставить что-л. гореть; вызывать/вызвать горение чего-л. Газ на 

кухне он зажигал спичками. Зажечь костер.  И не все пожары – от человека; леса – 

молния зажигает (М. Г.). Сорок тысяч зрителей зажгли свечи, бенгальские огни, просто 

спички и зажигалки в знак памяти о погибшей принцессе (газ.). 

< Зажиг’ание; -я; ср. Способы зажигания. Зажигание пороха. 

ЗАЖИГ’АТЬСЯ, -‘аюсь, -‘аешься; несов. (сов. заж’ечься, -жг’усь, -жжёшься, -

жг’утся; зажёгся, -жгл’ась, -жгл’ось).  

1. 1 и 2 л. не употр. То же, что загораться/загореться 1. Огонь зажегся.  Из внут-

ренних покоев выходят близкие, облачается в ризу священник, в руках у нас тепло и 

ласково зажигаются огни восковых свечей… (Б.). Повинуясь опытным кормчим, 

корабль сделал широкий поворот и стремительно проскользнул между двумя баш-

нями, на которых в ночное время зажигается смоляной огонь, чтобы указывать 

путь терпящим бедствие рыболовам (А. Ладинский). 

2. То же, что загораться/загореться 2. Зажигались свечи.  На площади зажглись 

яркие костры: батальон расположился там бивуаком (В. Крестовский). 

3. Страд. к ЗАЖИГАТЬ; только несов.  Священник читал молитву; свечи с обру-

чами, перевязанные соболями, зажигались богоявленской свечой (Н. Костомаров). 

ПОДЖИГ’АТЬ, несов. (сов. подж’ечь, подожг’у, подожжёшь, подожг’ут; поджёг, 

подожгл’а, подожгл’о), кого-что. 

1. Поднося/поднеся огонь к чему-л. (обычно снизу), зажигать/зажечь что-л. П. сига-

рету зажигалкой.  Заметив, что дрова надо поджигать снизу, он ловко устано-

вил поленья, и пламя разгорелось (А. Грин). Лука чиркнул спичкой, поджег фитилек 

свечи (Н. Дежнев). 

2. Намеренно вызывать/вызвать пожар; совершать/совершить поджог.  Крестьяне 

стали поджигать помещичьи хлеба. Огромные скирды горели по два, три дня, ос-

вещая ночь – можно было читать (М. Шишкин). До этого кто-то пытался взо-

рвать его машину, два раза поджигали двери квартиры (А. Курков). Он облил себя 

бензином и поджег, но испугался боли и прыгнул в водоем, чтобы сбить пламя 

(газ.). Вавилоняне разрушили Храм и подожгли город со всех сторон (Акс.). 

< Поджиг’ание, -я; ср. П. костра. П. зданий. 

< Поджиг’атель, -я; м. <…> каждодневные пожары подали подозрение, что суще-

ствуют поджигатели (Н. Костомаров). 

< Поджиг’ательство, -а; ср. Осудить за п. 

< Поджиг’аться, -‘ается; несов. Страд. к ПОДЖИГАТЬ. <…> сухая листва и мелкий 

мусор сгребаются уборщиками в большие кучи, а потом поджигаются (газ.). 

< Подж’ог, -а; м. Устроить п. 

РАЗЖИГ’АТЬ, -‘аю, -‘аешь; несов. (сов. разж’ечь, разожг’у, разожжёшь, разожг’ут; 

разжёг, разожгл’а, разожгл’о), что. То же, что зажигать. Р. огонь в камине.  Я 

представлял, как буду ночевать под открытым небом, разжигать костер не спич-

ками, а самым древним способом – ударами камня о камень, питаться лишь тем, 

что можно добыть в лесу голыми руками (В. Бурлак). Удобно использовать гото-

вый древесный уголь, только разжигать его лучше с помощью лучинок – жидкости 

для разжигания угля могут придать блюду посторонний привкус (газ.). Я помыл и 

приготовил салат, почистил и сварил картошку, разжег барбекью и разложил на 

его решетке говяжью вырезку (Б. Левин). 

РАЗЖИГ’АТЬСЯ; -‘ается; несов. (сов. разж’ечься, разожжётся); 1 и 2 л. не употр. 

1. Начинать/начать гореть 2. Дрова медленно разжигались. Костер разжегся с пер-

вой спички.  Самовар долго не разжигался, дымил и вовсе не хотел греть воду 

(М. Шишкин). Печка, наконец, разожглась, и, пока топилась, он высунулся за дверь 

и глянул на оловянную миску (А. Эппель). 
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2. Страд. к РАЗЖИГАТЬ; только несов. Печь всегда разжигалась бабушкой, кото-

рая вставала раньше всех.  

< Разжиг’ание, -я; ср. Р. костра. Жидкость для разжигания угля. 

 

ПЛАМЕН’ЕТЬ, -‘еет; несов.; 1 и 2 л. не употр. 

1. Излучать свет и тепло (об огне). В печи пламенел огонь.  И на жертвеннике свет-

лом / Огнь возжег, что пламенеет / Еще ныне в жертву богу (А. Радищев). 

2. Ярко гореть. Костры пламенеют.  Непереносимо для глаз пламенели уголья. Но 

рабы, отворачивая от огня перекошенные лица, стали вновь бросать в печь политые гор-

ным маслом куски дерева (А. Ладинский). 

ВОСПЛАМЕН’ЯТЬ, -‘яю, -‘яешь; несов. (сов. воспламен’ить, -н’ю, -н’ишь), что. То 

же, что зажигать. В. спичку.  Костер потрескивал и шипел, свертывая и мгновен-

но воспламеняя зеленую смолистую хвою (А. Грин). Командир кочергой оттянул 

вьюшку, зажженная спичка воспламенила бумаги (А. Азольский). 

< Воспламен’ение, -я; ср. В. топлива. Опасность воспламенения газа. 

ВОСПЛАМЕН’ЯТЬСЯ, -‘яется; несов. (сов. воспламен’иться, -‘ится); 1 и 2 л. не 

употр. 

1. То же, что загораться/загореться.  Дерево сырое не скоро поддается огню и ох-

ватывается им, а постепенно, и, когда огонь возьмет силу над ним, оно скоро вос-

пламеняется и делается все огненным – так бывает и с душою грешною 

(И. Кронштадтский). Он долго сверкал зажигалкой, которая никак не желала вос-

пламеняться, наконец задымил (В. Войнович). Пожар начался с машинного отде-

ления, где воспламенилась нефть (газ.). 

2. Страд. к ВОСПЛАМЕНЯТЬ; только несов.  <…> горючая смесь из воздуха и 

бензина образуется в карбюраторе, засасывается в цилиндр и здесь воспламеняет-

ся свечой (газ.). 

 

ПОЛЫХ’АТЬ, -‘ает; несов. 

1. 1 и 2 л. не употр. Гореть ярко, интенсивно, вспышками (об огне).  Верхняя часть 

дома была разрушена, полыхало пламя, пожар быстро распространялся (Н. Подольский). 

Повсюду полыхало море огня, в те дни сгорела знаменитая эстакада, которая тянулась 

через весь порт (А. Львов).  

2. Гореть ярко, интенсивно, вспышками.  В железной печке полыхали дровешки, от 

нее шел душный жар (В. Вересаев). Бывшая база мелиораторов полыхала, как масляный 

факел, высоко к небу поднимался столб темного дыма (Андр. Троицкий). Мне это напо-

минает один пожар, который я видел в детстве, живя в большом селе: только что заго-

релся один дом, а через час все уже соломенные крыши полыхают, конца-краю нет огнен-

ному морю (Андр.). 

3. 1 и 2 л. не употр. Иметь в себе разведенный огонь (о печи, камине и т. п.).  Я сижу 

в кроватке и смотрю из-под одеяла, будто из теплой норки, как весело полыхает печка, 

скачут и убегают тени и таращатся огненные маски – хитрая лисья морда и румяная 

харя, которую не любит Горкин (Шм.). 

ВСПОЛ’ОХ и ВСП’ОЛОХ, -а, м. Яркая вспышка (огня, света). Лица сидящих вокруг 

костра освещались огненными всполохами. Всполохи пожара.  В данном случае 

костер не только согревал нас, но и освещал. Я любовался всполохами красного 

пламени, расходившимися полосами света, то исчезавшими, то появлявшимися 

очертаниями ближайших скал, камней и деревьев (М.-Сиб.). Когда стемнело, вспо-

лохи от выстрелов и от догоравшего топлива еще некоторое время освещали ку-

сок берега и реки, но вскоре все погрузилось в абсолютную темноту 

(А. Геласимов). 

 

ПЫЛ’АТЬ, -‘ает; несов.; 1 и 2 л. не употр. То же, что пламенеть. 
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1. То же, что пламенеть 1.  В огромном очаге с нависшей кирпичной трубой пылал 

огонь, и на вертеле шипела свиная туша (Мереж.). <…> в это мгновение разом рухнула 

вся крыша. Хаты не стало. Бешено пылал и ревел огромный пожар… (В. Шульгин). 

2. То же, что пламенеть 2.  Свечи или гасли, или кривились, или вдруг начинали пы-

лать пышными факелами (Пауст.). Березовые дрова, говоря по-деревенски, жарче, а гово-

ря по-научному, – калорийнее, сосна, пропитанная смолой, пылает ярче <…> (Сол.). На 

крайних домиках как-то охотно занимались соломенные крыши, пылали дымно и жарко 

(Бонд.). 

3. 1 и 2 л. не употр. Иметь в себе разведенный огонь (о печи, камине и т. п.). Печь весе-

ло пылала, стрекая угольками и освещая светлицу (С. Григорьев).  

 

РАЗВОД’ИТЬ, -ож’у, -‘одишь; несов. (сов. развест’и, -вед’у, -ведёшь), что. Зажи-

гать/зажечь что-л.; чаще употр. со словами «огонь», «костер». Разводить в печке огонь.  

Разводите свой камин и садитесь: у нас мало времени, а обсудить надо много важных 

вопросов. Штирлиц зажег сухие дрова (Ю. Семенов). Мы с Андреичем развели дымный и 

трескучий от сырых дров костер (В. Бурлак). 

< Развед’ение, -я; ср. Р. огня. Р. костра. 

 

РАЗДУВ’АТЬ, -‘аю, -‘аешь; несов. (сов. разд’уть, -д’ую, -д’уешь), что. Притоком воз-

духа усиливать/усилить горение чего-л.; разжигать/разжечь.  Поднявшийся ночью ветер 

раздувал пламя костра и разносил искры по полю (Арс.). Она стояла перед печкой, накло-

нившись, и, упершись обеими руками в колени, раздувала тлеющие дрова (С. Семенов). 

<…> Янсутский в полной мундирной форме ртом и мехами раздувал уголья в находящем-

ся тут камине, чтобы скорее они разгорелись и дали из себя приятную теплоту 

(А. Писемский). Софичка схватила головешку из очага, разгребла жар, спрятанный под 

золой, и раздула огонь (Иск.). 

< Раздув’аться, -‘ается; несов.; 1 и 2 л. не употр. <…> огонь раздувался под ветром, 

трещал от злости и плевался искрами… (Э. Шим). 

< Раздув’ание, -я; ср. Р. огня. Р. костра. 

 

ТЛЕТЬ, тл’еет и разг. ТЛ’ЕТЬСЯ, тл’еется; несов.; 1 и 2 л. не употр. Гореть без пла-

мени, слабо гореть. В камине тлеют угли.  В печке между тем затрещали четыре по-

лена, но сырые дрова не загорались, а только тлели и вскоре совсем потухли 

(В. Крестовский). Пушкари побрели обратно на пожарище и увидели кучи пепла и обуг-

лившиеся бревна, под которыми тлелся огонь (С.-Щ.). 

< Тл’ение, -я; ср. Т. углей. 

ИСТЛЕВ’АТЬ, -‘аю, -‘аешь; несов. (сов. истл’еть, -тл’ею, -тл’еешь). Тлея, сгореть, 

обратиться в пепел.  Глаза слезились от гари, горло жгло от едкого зловонья, 

кругом истлевало тряпье, остывала окисленная броня, дымились остатки сгорев-

шей плоти (А. Проханов). Угарно и сладко пахло от истлевающих в самоваре углей 

<…> (Расп.). Я бросил в уголья камина папиросу и задумал: если папироса истлеет 

и не даст огонька – не буду тебе писать, лучше тебе не писать; если даст огонь – 

напишу; папироса истлела без огня, а я все-таки сел писать – третий час ночи 

(Н. Пунин). 

 

Т’УХНУТЬ, -нет; прош. т’ух и т’ухнул, т’ухла, т’ухло; несов. (сов. пот’ухнуть, -нет; 

пот’ух, -ла, -ло и разг. зат’ухнуть, -нет; зат’ух, -ла, -ло); 1 и 2 л. не употр. То же, что гас-

нуть. Дрова отсырели, и огонь постоянно тух. Керосин в лампе закончился, и она потух-

ла.  Следи за газом, а то он тухнет… (В. Гроссман). Костер уже потух, и только тон-

кий дымок продолжал исходить от тлеющих углей (И. Игнатов). <…> пламя заколыха-

лось, сперва показалось, что от сильных струй воздуха оно затухнет, но потом быстрые 

его языки метнулись кверху, жадно сжигая дрова и пробираясь к черным глыбам кокса, 

придавленным тяжелым грузом чугуна (В. Беляев). 
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< Затух’ание, -я; ср. Медленное з. костра. 

ПОТУХ’АТЬ, -‘ает; несов. (сов. пот’ухнуть, -нет; пот’ух, -ла, -ло); 1 и 2 л. не употр. 

То же, что гаснуть. Костер потухал. Начались дожди, и горящие торфяники по-

тухли сами собой.  Шел сильный снег; сигара, которую я курил, поминутно по-

тухала (Газд.). С неба вдруг обрушился ливень, на прибрежном песке заплясали 

дождевые пузыри, река задымилась под множеством струй. Костер сразу осел и 

потух (В. Быков). 

 

ТУШ’ИТЬ, туш’у, т’ушишь; несов. (сов. потуш’ить, -уш’у, -‘ушишь и устар. 

утуш’ить, -уш’у, -‘ушишь и разг. затуш’ить, -уш’у, -‘ушишь), что. То же, что гасить. 

Дождь тушит костер.  Как показывает практика, в 9 из 10 случаев пожаров, пламя 

можно тушить собственными силами, если на момент возгорания под рукою есть обыч-

ные ручные либо автоматические огнетушители ОП, ОУ, ВВК, тем самым не дав рас-

пространиться огню по всему зданию (газ.). Он отворил дверь; быстро ворвавшийся ве-

тер потушил мою свечу (Дост.). В полночь загорелось одно строение, но вскоре было 

утушено; в ту же ночь пожар возобновился и снова был утушен (П.). Рано утром около 

Пешего Базара найдена заряженная бомба с горевшим фитилем. Прохожим удалось за-

тушить фитиль (газ.). 

< Туш’ение, -я; ср. Т. пожара.  

< Пожаротуш’ение, -я; ср. Система автоматического пожаротушения. Современ-

ные методы пожаротушения. 

ТУШ’ИТЬСЯ, несов.; 1 и 2 л. не употр. То же, что гаситься. Свечи тушились на 

рассвете.  Из каждой сотни сброшенных бомб население тушит 80, а порою и 

больше. Остальные производят пожары, которые тушатся с молниеносной бы-

стротой (К. Чуковский). 

ОГНЕТУШ’ИТЕЛЬ, -я; м. Аппарат для тушения огня, пожара. Порошковый о. На-

чавшееся на складе возгорание быстро потушили с помощью портативного огне-

тушителя.  Пока рабочие бегали за огнетушителями, огонь перекинулся на нахо-

дившиеся рядом склады инструментов и смазочных материалов, а также на раз-

девалки (газ.). 

 

1.16.3. Продукты и результаты горения 

Гарь, гаревой, гаревый, головня, головешка, дым, дымок, дымить, дымиться, дым-

ный, дымно, дымовой, зола, зольный, копоть, коптить/закоптить, коптить-

ся/закоптиться, пепел, пепельный, пепелище, пожарище, сажа, уголь, уголек, обугли-

вать/обуглить, обугливаться/обуглиться, чад, чадить/начадить, чадный, чадно.  

 

Семантическая идея: продукты полного или неполного сгорания, остатки от чего-л. 

сгоревшего, сожженного в виде кусков обгоревшего дерева, мелких частиц, пыли; а также 

место после пожара с остатками чего-л. сгоревшего. 

 

ГАРЬ, - и; ж. 

1. Продукты сгорания в виде мелких твердых частиц; что-л. горелое. Паровозная г. 

Пахнет бензиновой гарью.  Гарью наносило с соседнего участка: там обугленные ябло-

ни, когда-то посаженные под окнами, окружали обвалившуюся печную трубу на пепели-

ще (Г. Бакланов). 

2. Отходы, сыпучие остатки перегоревшего каменного угля, кокса (употребляются при 

устройстве дорог, для засыпки чего-л. и т.п.). Гарь имеет зернистую структуру.  При 

устройстве садовых дорожек часто используют щебень или гарь (газ.). На колеса кре-

пятся в несколько рядов довольно-таки серьезные шипы, и лед не только утрачивает свое 

качество «скользкости», но и становится поверхностью, гораздо более «уверенной», чем 

земля или гарь (А. Битов). 
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3. Выгоревшее или выжженное место в лесу. Восстановление насаждений на вырубках 

и гарях. Гарь постепенно покрывается порослью.  Скоро на гари начинала расти буйная 

красная жесткая трава, потом появлялись черника и брусника на кочках и молодые бе-

резки и сосенки; по краям показывались заросли шиповника и малины, и гарь уже не каза-

лась диким и страшным для зверя местом, а становилась неисчерпаемой кладовой, в ко-

торой кормились сумрачные глухари, робкие рябчики, тетерева и зайцы (Ю. Казаков). 

< Гарев’ой, -ая, -ое. Г-ое покрытие. 

< Г’аревый, -ая, -ое. Г-ая дорожка. 

 

ГОЛОВН’Я, -‘и; ж. Тлеющее или обгорелое полено, бревно. Костер догорает, голов-

ни затягивает пеплом.  Здание стало так сильно гореть, такие от него разлетались 

фонтаны искр и головней, что начался пожар по всей Лавре (А. Кузнецов). <…> в другом 

[углу сада] была большая довольно глубокая яма; она заросла бурьяном, а из него торчали 

толстые головни, остатки прежней, сгоревшей бани (М. Г.). 

< Голов’ешка, -и; ж. Дымящаяся г. Черные потухшие головешки. 

 

ДЫМ, -а (-у); м. Совокупность мелких твердых частиц и газообразных продуктов, вы-

деляющихся в воздух при сгорании чего-л. Сигаретный д. Из печной трубы идет густой 

дым.  Наконец с разных сторон зажженный город вспыхнул, и черный дым пожара, 

сливаясь с белым пушечным дымом, повис над Тарками, как громовая туча <…> 

(А. Бестужев-Марлинский). 

< Дым’ок, -мк’а; м. Уменьш.-ласк. к ДЫМ. Д. костра. Из трубы шел д. 

ДЫМ’ИТЬ, -мл’ю, -м’ишь; несов.; 1 и 2 л. не употр. 

1. Выделять, испускать дым.  Дымят трубы полковых кухонь, дымят костры. 

Самгин насчитал восемь костров, затем – одиннадцать и перестал считать <…> 

(М. Г.). Высокая труба крематория дымила круглые сутки. Черный смрад стоял 

над лагерем смерти (Б. Горбатов). 

2. Гореть плохо, выделяя большое количество дыма, чадить.  Карты лежали и на 

полу, и на стуле, и на столиках; свечи еще горели, но уже начинали дымить <…> 

(К. Вагинов). Чтобы вода не залила огонь, пришлось подкладывать в костры по-

больше дров. Дрова горели плохо и сильно дымили (Арс.). Стены здесь вымазаны 

грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в курной избе, – ясно, что здесь зи-

мой дымят печи и бывает угарно (Ч.). 

ДЫМ’ИТЬСЯ, -м’ится; несов.; 1 и 2 л. не употр. 

1. То же, что дымить 1. <…> говорил он и делал над пустой тарелкой круглое дви-

жение рукой, в которой дымилась зажженная папироса (А. Геласимов). По време-

нам путники въезжали в деревню, где над соломенными крышами коттеджей ды-

мились высокие трубы (М. Морозов). 

2. Тлеть, выделяя дым (обычно о предметах, которые догорают или плохо поддают-

ся воздействию огня).  Свеча совсем почти догорела, дымилась и готова была 

тотчас совершенно потухнуть (Дост.). Москва представляла совершенное разру-

шение; почти все дома были обгорелые, без крыш; некоторые еще дымились <…> 

(И. Лажечников). На пожарище под дымящимися балками и стропилами копались 

перемазанные золой свиньи (М. Шишкин). Мы сидели перед огромным камином, в 

котором дымились сырые дрова (Газд.).  

Д’ЫМНЫЙ, -ая, -ое. 

1. Испускающий, выделяющий дым; дымящийся. Д-ая лучина. Д-ная печь.  Мы с 

Андреичем развели дымный и трескучий от сырых дров костер (В. Бурлак). Левин-

сон сидел у самого костра, поджав по-корейски ноги, околдованный дымным шипу-

чим пламенем, и еще больше напомнил Мечику гнома из детской сказки 

(А. Фадеев). 
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2. Наполненный, пропитанный дымом. Д. город.  В дымной, накуренной комнате 

было жарко от солнца (Г. Бакланов). Сизый вечерний дымный воздух пахнет га-

рью, нефтью, туманом (С. Эфрон). 

< Д’ымно, нареч. к ДЫМНЫЙ (1 зн.). Д. горел костер.  

< Д’ымно, в знач. сказ. Затопили печь, в кухне стало д. и душно.  

ДЫМОВ’ОЙ, -‘ая, -‘ое.  

1. Связанный с дымом.  Огненные и дымовые столбы, стремясь вверх, то прини-

мали мгновеньями очертания живых, охваченных отчаянием и яростью существ, 

то казались дрожащими тополями, трепещущими осинами (В. Гроссман). Не от-

рываясь глядел он на плотные дымовые струйки, сизые и желтые, вытекающие из 

костра (В. Панова). 

2. Предназначенный для выхода дыма. Д-ая труба. Д. ход.  Зимовье – приземи-

стая избушка с дымовым оконцем и низкой дверью (В. Шишков). 

 

ЗОЛ’А, -ы; ж. Остаток, образующийся при полном сгорании чего-л., в виде серо-

черной пыли. Печь картошку в горячей золе костра. Печная з.  Сгорело все, до послед-

ней соринки, черная зола, покрывающая пространство между необозримою сетью рель-

сов, одна напоминает о том, что несколько дней тому назад здесь кипела работа и воз-

вышались тысячи штабелей прекрасного строевого леса… (Купр.). 

< З’ольный, -ая, -ое. З. гравий. З-ое удобрение. 

 

К’ОПОТЬ, -и; ж. Остаток, продукт неполного сгорания топлива, оседающий черным 

слоем на поверхности чего-л., на внутренних частях печей, дымоходов и т. д. Угольная к. 

Потолок покрылся копотью. Почерневшая от копоти печь.  Потолок, стены, очаг – 

решительно все было покрыто плотным слоем маслянистой копоти (Н. Шпанов). 

КОПТ’ИТЬ, -пч’у, -пт’ишь; несов.  

1. 1 и 2 л. не употр. Испускать копоть. Свеча догорала и начинала к.  Было тихо – 

так тихо, что слышалось попыхивание свечи: на фитиле образовался длинный на-

гар, пламя дергалось и коптило (А. Лазарчук). Завод Бельгийского общества по 

правую руку – четыре кирпичных трубы с громоотводами коптят целый день, и 

оттого между рам черная копоть (А. Ремизов). 

2. (сов. закопт’ить, -пч’у, -пт’ишь), что. Покрывать/покрыть копотью.  Зато лей-

тенант десятки раз на день протирал замшевой тряпочкой свои очки, очки не со-

ответствовали его зрению, и Батракову казалось, что пыль и дым от разрывов 

коптят ему стекла (В. Гроссман). Однажды вожатая сказала им, что завтра бу-

дет солнечное затмение и кто хочет его увидеть, пусть коптит на свечке стекла 

(А. Лиханов). Перед Йенсеном стояла недопитая бутылка спирта; рядом – закоп-

ченный до черноты чайник с растопленным снегом и пустая кружка (Н. Шпанов). 

< Копт’иться, -пт’ится; несов. (сов. закопт’иться, -пт’ится); 1 и 2 л. не употр. Пото-

лок на кухне быстро коптится. Стекло керосиновой лампы закоптилось. 

 

П’ЕПЕЛ, -пла, м. Легкая пылевидная серая масса, остаток от чего-л. сгоревшего, со-

жженного. Стряхнуть п. с сигареты. Выгрести п. из печи.  У дороги лежало селение, 

превращенное пожаром в груду пепла (А. Ладинский). 

< П’епельный, -ая, -ое. Сизый п. налет. 

ПЕПЕЛ’ИЩЕ, -а; ср. 

1. То же, что пожарище 1. Пепелища сожженных деревень. Через год на пепелище 

построили новый дом.  Села не было: одни пепелища с яркими белыми печами, 

трубы которых, как указательные пальцы, торчали в небо (А. Кузнецов). 

2. Догорающий, еще немного тлеющий костер, очаг.  Медленно затухал косте-

рок, по краям пепелища в темноте еще шевелились-мелькали мелкие искорки 

(В. Быков). Скоро была съедена солдатская крупа, и костры стали гаснуть, ос-
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тавляя после себя широкие пепелища с красными тлеющими угольями 

(В. Крестовский). 

 

ПОЖ’АРИЩЕ, -а; ср. Место, представляющее собой выгоревший участок земли с ос-

татками обгоревших предметов. Еще дымились пожарища. По пожарищу ходили пого-

рельцы и искали, не уцелело ли что-нибудь.  В середине пожарища непоколебимо-

устремленно, как паровик, нетронуто стояла черная русская печь с высокой красной 

трубой, и вокруг нее бродил пацан без шапки и что-то искал в золе (К. Воробьев). 

 

С’АЖА, -и; ж., только ед. Продукт неполного сгорания топлива, черный налет, осе-

дающий на внутренних частях печей, дымоходов и т.д. Вычистить сажу из дымохода.  

Внизу находились погреба, кузница, <…> а также печь для выпекания хлебов и поварня с 

огромным очагом в копоти и саже и высоким дымовым ходом (А. Ладинский). Возле ко-

стра стоял большой, перепачканный сажей жестяной чайник (А. Гайдар). 

 

‘УГОЛЬ, только мн.: ‘угли, -л’ей; разг. ‘уголья, -льев; м. Кусок обгоревшего дерева. 

Раскаленные угли. Жарить на углях.  Костер догорал, и угли затягивало седой золой 

(Булг.).  

< Уголёк, -льк’а (-льк’у); м. Уменьш.-ласк. к УГОЛЬ. Тлеет у. Раскаленные угольки. 

< Об’угливать, -аю, -аешь; несов. (сов. об’углить, -лю, -лишь), что. Обугленные 

кирпичи.  

< Об’угливаться, -ается; несов. (сов. об’углиться, -лится); 1 и 2 л. не употр. Бревна 

немного обуглились.  Дрова обугливались сверху, но не загорались 

(О. Радзинский). 

 

ЧАД, -а (-у); м. Едкий, удушливый дым от сырых дров, недогоревшего угля, горящего 

жирного вещества и т. п. Густой табачный чад.  Давно окончен рассказ, душно в пере-

полненной избе, коптит забытая всеми лампа, и вместе с копотью ползет по комнате 

керосиновый чад (Н. Дубов). <…> пар от самовара и дым от трубок и сигар гуще и гуще 

расстилаются по комнате, и в этом чаду трудно уже наконец разбирать лица 

(И. Панаев). 

ЧАД’ИТЬ, чаж’у, чад’ишь; несов. (сов. начад’ить, -чаж’у, -чад’ишь). 

1. 1 и 2 л. не употр. Выделять/выделить чад при горении. Керосинка чадит.  В 

печке чадили, не загораясь, сырые еловые дрова (М. Бубеннов). Костер совсем по-

гас, угли подернулись пеплом, и только одна головешка, черная и корявая, тихонько 

потрескивая, чадила едким и синеватым дымком (А. Гайдар). Сестра Ольга вста-

ет с постели, привернутая лампа начадила, печь потухла (Б. Пильняк). 

2. чем и без доп. Напускать/напустить чад (курением, стряпней, топкой и т.п.). Н. 

сигаретами.  Приехали торгаши из города <…> – дымят самоварами, чадят 

жаровнями, на которых жарится баранина (Б.). Мыл посуду, выносил мусор, вы-

чистил и вздумал было прогладить свою рубаху, но сжег воротник, начадил и, от-

кашливаясь и чертыхаясь, сунул утюг в печку (А. Гайдар). Старая «бабуся», кото-

рая жила при доме, готовила нам обед и начадила на весь дом (Н. Карабчевский). 

Ч’АДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно. 

1. Испускающий, выделяющий чад; чадящий. Ч. костер. Ч. факел.  В лампе давно 

уже вышел весь керосин, и теперь она, потрескивая, догорала последними чадными 

вспышками (Купр.). 

2. Наполненный, пропитанный чадом. Ч. воздух. Ч-ое помещение.  Беседуя таким 

образом, мы остановились у настежь открытой чадной кухоньки, где жарился 

над угольями кебаб <…> (П. Огородников). 

< Ч’адно, нареч. к ЧАДНЫЙ (1 зн.). Ч. горели свечи.  

< Ч’адно, в знач. сказ. В комнате было чадно.  
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Синонимические ряды 

ОГОНЬ, пламя, трад.-поэт. огнь, трад.-поэт. пламень, устар. полымя. Раскаленные 

светящиеся газы, которые образуются при горении чего-либо и охватывают горящий 

предмет, при этом поднимаясь над ним в виде столба, языков. 

ОГНЕВОЙ, огненный, пламенный. Связанный с огнем, пламенем, с действием огня, 

пламени. 

ПЛАМЕННЫЙ, пламенистый. Ярко горящий, пылающий. 

ГАСИТЬ/ПОГАСИТЬ что, устар. угасить что и разг. загасить что, прига-

шать/пригасить что, тушить/потушить что, устар. утушить что и разг. затушить что, 

устар. загашать/разг. загасить что, устар. погашать/погасить что, устар. уга-

шать/угасить что, устар. утушать/утушить что, разг. притушивать/притушить что. Пре-

кращать/прекратить горение, свечение чего-л. 

ГАСИТЬСЯ, ТУШИТЬСЯ, разг. пригашаться, разг. притушиваться. Подвергаться ту-

шению. 

ПРИГАШАТЬ/ПРИГАСИТЬ что, разг. притушивать/притушить что. Слегка ослаб-

лять/ослабить горение, свечение чего-л. 

ТУШЕНИЕ, гашение. Прекращение горения, свечения чего-л. 

ГАСНУТЬ/ПОГАСНУТЬ, угаснуть и разг. загаснуть, погасать/погаснуть, поту-

хать/потухнуть, пригасать, тухнуть/потухнуть и разг. затухнуть, угасать/угаснуть, разг. 

загасать/загаснуть, разг. затухать/затухнуть, разг. притухать/притухнуть. Переста-

вать/перестать гореть, светить (об огне, горящих предметах). 

УГАСАНИЕ, затухание. Окончание горения, свечения чего-л. 

ГОРЕТЬ, пламенеть, полыхать, пылать, разг. пыхать. Излучать свет и тепло (об огне). 

ГОРЕТЬ/СГОРЕТЬ, пламенеть, полыхать, пылать, сгорать/сгореть, разг. пыхать. Под-

вергаться/подвергнуться воздействию огня, быть охваченным огнем; уничтожать-

ся/уничтожиться огнем. 

ГОРЕТЬ, полыхать, пылать, топиться. Иметь в себе разведенный огонь (о печи, камине 

и т. п.). 

ВОЗГОРАНИЕ, воспламенение, вспышка. Возникновение огня. 

ЗАГОРАТЬСЯ/ЗАГОРЕТЬСЯ, воспламеняться/воспламениться, вспыхи-

вать/вспыхнуть, зажигаться/зажечься, заниматься/заняться, запылать, разгорать-

ся/разгореться, устар. возгораться/возгореться. Начинать/начать гореть. 

ДЫМИТЬ, чадить. Выделять большое количество дыма при горении (об источниках 

огня). 

ДЫМИТЬСЯ, дымить, куриться. Горя, тлея, испускать дым (обычно о предметах, ко-

торые догорают или плохо поддаются воздействию огня). 

ПОЖАРИЩЕ, пепелище. Место, где был пожар; то, что осталось после пожара. 

ПОЖАРНЫЙ, книжн. огнеборец, разг. пожарник. Работник пожарной команды. 

ЗАЖИГАТЬ/ЗАЖЕЧЬ, воспламенять/воспламенить, поджигать/поджечь, разво-

дить/развести, разжигать/разжечь, устар. высок. возжигать/возжечь, разг. подпали-

вать/подпалить, разг.-сниж. запаливать/запалить, разг.-сниж. запалять/запалить. Застав-

лять/заставить что-л. гореть; вызывать/вызвать горение чего-л. 

ЗАЖИГАНИЕ, воспламенение, поджигание, разведение, разжигание, устар., высок. 

возжигание, разг. подпаливание. Добывание огня. 

ЗАЖИГАТЬСЯ/ЗАЖЕЧЬСЯ, воспламеняться/воспламениться, поджигаться, разво-

диться, разжигаться/разжечься, устар. высок. возжигаться/возжечься, разг. подпаливать-

ся, разг.-сниж. запаливаться/запалиться. Становиться/стать горящим. 

ЗАЖИГАТЬ/ЗАЖЕЧЬ, сов. засветить, затепливать/затеплить, устар. высок. возжи-

гать/возжечь, разг.-сниж. запаливать/запалить. Путем зажигания или включения в элек-

трическую сеть заставить гореть и светить какой-л. светильник. 

САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ, самовозгорание. Самопроизвольное возникновение огня. 
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САМОВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ/САМОВОСПЛАМЕНИТЬСЯ, спец. самовозгорать-

ся/самовозгореться. Загораться/загореться самопроизвольно, без соприкосновения с пла-

менем или раскаленным предметом. 

ОГНИВО, устар. кресало. Кусок камня или стали для высекания огня ударом о кре-

мень. 

 

Антонимы 

Гореть/сгореть, пламенеть, полыхать, пылать, сгорать/сгореть, пыхать (к Гас-

нуть/погаснуть, угаснуть и загаснуть, Погасать/погаснуть, Потухать/потухнуть, При-

гасать, Тухнуть/потухнуть и затухнуть, Угасать/угаснуть, Загасать/загаснуть, Зату-

хать/затухнуть, Притухать/притухнуть). 

Зажигание, воспламенение, поджигание, разведение, разжигание, возжигание, подпа-

ливание (к Тушение, Гашение). 

Зажигать/зажечь, воспламенять/воспламенить, поджигать/поджечь, разво-

дить/развести, разжигать/разжечь, возжигать/возжечь, подпаливать/подпалить, запали-

вать/запалить, запалять/запалить (к Гасить/погасить, угасить и загасить, Прига-

шать/пригасить, Тушить/потушить, утушить и затушить, Загашать/загасить, Пога-

шать/погасить, Угашать/угасить, Утушать/утушить, Притушивать/притушить). 

Зажигаться, воспламеняться, поджигаться, разводиться, разжигаться, возжигаться, 

подпаливаться, запаливаться (к Гаситься, Тушиться, Пригашаться, Притушиваться). 

Загораться/загореться, воспламеняться/воспламениться, вспыхивать/вспыхнуть, зажи-

гаться/зажечься, заниматься/заняться, запылать, разгораться/разгореться, возгорать-

ся/возгореться (к Гаснуть/погаснуть, угаснуть и загаснуть, Погасать/погаснуть, Поту-

хать/потухнуть, Пригасать, Тухнуть/потухнуть и затухнуть, Угасать/угаснуть, Зага-

сать/загаснуть, Затухать/затухнуть, Притухать/притухнуть). 

 

Фразеологизмы 

Красный петух; огненная стихия; огненный столб; огненный шторм; столб огня; языки 

пламени. 

Обращать/обратить в пепел что; предавать/предать огню что; сжигать/сжечь (выжи-

гать/выжечь и т. д.) дотла что; пустить [красного] петуха. 

[Быть] в огне; обращаться/обратиться в пепел; сгореть дотла; сделаться достоянием ог-

ня; пускать/пустить [красного] петуха. 

Бенгальский огонь, Благодатный огонь, Вечный огонь, олимпийский огонь. 

 

 

IV. ЧЕЛОВЕК КАК ЖИВОЕ СУЩЕСТВО 

 

4.2.1. Человек определенного возраста и пола 

Типовая семантика: человек мужского или женского пола, как достигший, так и не 

достигший половой и социальной зрелости, способный стать отцом или матерью, обла-

дающий рядом физических и психологических качеств, которые противопоставляют муж-

чину женщине, проживающий определенное количество времени от рождения до глубо-

кой старости, такие периоды, как детство (мальчик, девочка, подросток), молодость 

(юноша, девушка), зрелость (мужчина, женщина) и старость (старик, старуха). 

 

Ключевые слова и словосочетания: общие понятия, возраст, детство, молодость, 

зрелость, старость, пол, мужчина, женщина.  

 

4.2.1.1. Общие понятия 

Возраст, возрастной, младший, младшая, меньший, несовершеннолетний, несовер-

шеннолетняя, одногодок, одногодка, пол, половой, однополый, разнополый, ровесник, 
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ровесница, сверстник, сверстница, совершеннолетний, совершеннолетняя, совершенно-

летие, старший, старшая.  

 

Семантическая идея: количество времени, лет, прожитых от рождения до глубокой ста-

рости человеком мужского или женского пола.  

 

В’ОЗРАСТ, -а; м. Количество времени, лет, прожитых от рождения, период в жизни че-

ловека с момента появления на свет. Юный в. Зрелый в.  …в его движениях чувствова-

лась несвойственная нашему возрасту тринадцати-четырнадцатилетних пацанов со-

лидность (Иск.). Дмитриев знал Жерехова немного, но заметил, что тот любезен и при-

ветлив со всеми – наверное, потому, что, находясь в жалком пенсионном возрасте, ста-

ричок боролся за место и желал со всеми подряд находиться в наилучших отношениях 

(Триф.). 

ВОЗРАСТН’ОЙ, -ая, -ое. 1. Связанный с периодом в росте, развитии человека, ко-

личеством прожитого им времени. В. рубеж. В. период.  Впоследствии он был 

премьер-министром Ирландии с 1932 по 1959 год, до 1973 года — президентом, 

установив таким образом мировой возрастной рекорд пребывания в этой должно-

сти (91 год) (газ.).  

2. Свойственный человеку, прожившему определенное количество времени, нахо-

дящемуся в определенном периоде роста, развития. В-ые изменения. В-ые особен-

ности.  Причина состоит в том, что из области исследования выпадают люди, 

которые не реализовали себя как одаренные, а это существенно затрудняет воз-

можность выделения факторов, препятствующих развитию одаренности или, 

наоборот, имеющих особое значение в тот или иной возрастной период развития 

(газ.). 

3. Состоящий из людей, находящихся в определенном периоде роста, развития, 

проживших определенное количество времени. В-ые объединения.  Этот вун-

деркинд из Владивостока стал недавно чемпионом мира в своей возрастной группе 

(газ.). 

4. Разг. Состоящий из людей, достигших зрелого возраста; предназначенный для 

таких людей. В. коллектив. В-ая группа.  В возрастных спортивных командах 

большинство игроков средних дет (газ.).  

 

МЛ’АДШИЙ, -ая, -ее. Имеющий меньше лет по сравнению с кем-либо (о чьих-либо де-

тях, братьях и сестрах, внуках, людях одного поколения, одной возрастной, социальной и 

т. п. группы). М. сын. М. внук.  Конкурс проводится среди младших школьников (реч.). 

Причина ее снисходительности к младшей невестке заключалась скорее в совершенно 

чуждом складе ума и души и угрюмой потаенности Глебовой избранницы... (А. Варла-

мов). 

˂ Мл’адший, -его; м. Младшему исполнилось три года. Старшие заботились о 

младших.  

˂ Мл’адшая, -ей; ж. Моей младшей шесть месяцев. 

 

М’ЕНЬШИЙ, -ая, -ее. Разг. Имеющий меньше лет по сравнению с кем-либо (о 

чьих-либо детях, братьях и сестрах, внуках). М. внук. М-ая сестра.  …мы знали и 

другое – что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш, это наш 

меньший брат (Герц.).  

 

НЕСОВЕРШЕННОЛ’ЕТНИЙ, -яя, -ее. Не достигший совершеннолетия – возраста, по 

достижении которого молодой член общества становится полноправным гражданином, 

приобретает все гражданские права и обязанности. Н. сын. Н-ая дочь.  В смысле – моло-

дежь, несовершеннолетняя шпана озорничает и творит Бог знает что... (Довл.).  
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˂ Несовершеннол’етний, -его; м. Несовершеннолетние шумели по ночам. Фильм 

для несовершеннолетних.  

˂ Несовершеннол’етняя, -ей; ж. В кабинет вошла н. 

 

ОДНОГ'ОДОК, -дка; м. Разг. Человек, имеющий одинаковый возраст с другим челове-

ком, родившийся с кем-либо в одном календарном году. Друзья были одногодками. Гене-

рал оказался моим о.  Оба они были одногодками, оба учились в одном классе, и так как 

они родились близнецами, то и не мудрено, что очень походили друг на друга (В. Губарев). 

˂ Одног’одка, -и; ж. Разг. Одногодки сестры. Девочка была о. моего брата. 

 

ПОЛ, -а; мн. п’олы, -ов; м. Принадлежность к одному из разрядов разряду живых существ 

(разряду мужчин или женщин, самцов или самок), различающихся по совокупности при-

знаков организма, связанных с размножением. Мужской п. Женский п.  Как он отгова-

ривал молодежь обоего пола, стриженых девиц в синих очках, длинноволосых юношей с 

развязными манерами, от найма квартиры в этом доме! (Гонч.). …в одной из наших гор-

ничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть женщину, от которой 

могли зависеть, в некоторой степени, моё спокойствие и счастие (Л. Т.). 

 

ПОЛОВ’ОЙ, -‘ая, -‘ое. Разг. Связанный с полом как совокупностью одних мужчин 

или одних женщин. П. вопрос. П. признак.  Половая роль – специфический набор 

требований, ожиданий, прав и обязанностей, предъявляемый обществом к лицу 

определенного пола (газ.).  

˂ Одноп’олый, -ая, -ое. О-ые дети. О-ые браки. 

˂ Разноп’олый, -ая, -ое. Р-ая ребятня. Р-ая аудитория.  

 

РОВ’ЕСНИК, -а; м. Человек мужского пола (любого возраста, в т. ч. младенец) (прибли-

зительно) одинакового возраста с кем-либо или существующий (приблизительно) одина-

ковое количество лет с чем-либо. Набоков и Маяковский – ровесники. Встреча ровесников. 

 Мы подходим к трюмо, чтоб увидеть разницу в нашем росте. Мы ровесники. Нам по 

одиннадцати лет и три месяца (М. Зощенко).  

˂ Ров’есница, -ы; ж. Р. века. Р. отца.  

 

СВ’ЕРСТНИК, -а; м. Человек мужского пола (не младенец) приблизительно одинакового 

возраста с кем-либо. Общение со сверстниками. Дружба сверстников.  В семье когда-

то установился взгляд, что Ваня превосходит всех своих сверстников и по уму, и в та-

лантах... (В. Гроссман). 

˂ Св’ерстница, -ы; ж. Поварихи были сверстницами. Кузины были сверстницами.  

 

СОВЕРШЕННОЛ’ЕТНИЙ, -яя, -ее. Достигший совершеннолетия – установленного за-

коном возраста, по достижении которого молодой человек становится полноправным гра-

жданином, приобретает все гражданские права и обязанности. С. парень. С-яя девушка.  

В России совершеннолетними считаются юноши и девушки, которым исполнилось 18 лет 

(газ.).  

˂ Совершеннол’етний, -его; м. Дискотека для совершеннолетних. Фильм для со-

вершеннолетних.  

 ˂ Совершеннол’етняя, -ей; ж. На работу взяли совершеннолетнюю.  

 

СОВЕРШЕННОЛ’ЕТИЕ, -я; ср. Возраст человека (в России – 18 лет), когда он дос-

тигает физической и духовной зрелости и получает гражданские права. Достичь 

совершеннолетия. После совершеннолетия.  Они должны были сочетаться бра-

ком по достижении совершеннолетия (А. Ладинский). 

 

СТ’АРШИЙ, -ая, -ое. Имеющий больше лет по сравнению с кем-либо (о чьих-либо детях, 
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братьях и сестрах, внуках, людях одного поколения, одной возрастной, социальной и т. п. 

группы). С. брат. С. внук.  Через год рождается их старший сын, мой брат Лева... 

(Рыб.).  

 ˂ Ст’арший, -его; м. Старшие ушли на покос. Старшие играли в домино.  

 ˂ Ст’аршая, -ей; ж. Дверь квартиры открыла старшая.   

 

 

4.2.1.2. Возраст 

 

4.2.1.2.1. Детство 

Детство, дети, дитя, детвора, детский, по-детски, ребёнок, ребята, ребяческий, ребя-

чий, ребятня, чадо, годовалый, грудной, грудные, девочка, девчонка, девчоночий, по-

девчоночьи, девчачий, по-девчачьи, дошкольный, дошкольник, дошкольница, кроха, 

крошка, маленький, малолетний, малолетняя, малолетство, малолетка и малолеток, 

мальчик, мальчиковый, мальчишка, мальчишеский, мальчишечий, мальчонка, 

мальчуган, малыш,  малышка, малышня, малютка, младенчество, младенец, мла-

денческий, новорождённый, новорождённая, отрочество, отрок, отроковица, отроче-

ский, парнишка, парнишеский, паренёк, пацан, пацанка, подросток, подростковый, 

сорванец, тинейджер, тинейджерный, тинейджерский, хлопец, школьный, юный. 

 

Семантическая идея: возраст человека, период жизни от младенчества до отрочества 

(обычно до 15 лет). 

  

Д’ЕТСТВО, -а; ср. Возраст человека, являющийся промежуточным между младенчеством 

и отрочеством (обычно до пятнадцати лет). Счастливое д. Военное д.  Он остался сиро-

той в раннем детстве и вырос в семье своего старшего брата (К. Чуковский). 

Д’ЕТИ, -‘ей, д’етям, детьм’и, о д’етях; мн., ед. ребёнок. Совокупность людей муж-

ского и женского пола, находящихся в возрасте от грудного (от рождения) до юно-

шеского (обычно до пятнадцати лет), не достигших возраста полового созревания. 

Шаловливые д. Умные д.  Что касается Веры – та жадно хотела детей и даже, 

ей казалось, чем больше, тем лучше, но почему-то они у нее не рождались, и она 

болезненно и пылко обожала хорошеньких малокровных детей младшей сестры, 

всегда приличных и послушных, с бледными мучнистыми лицами и с завитыми 

льняными кукольными волосами (Купр.). 

ДИТ’Я, род. и дат. дит’яти, тв. дит’ятею, предл. о дит’яти; мн. д’ети; ср. Устар. 

Ребенок, находящийся в возрасте от грудного (от рождения) до начала школьного 

(обычно до шести-семи лет). Д. лет пяти. Д. в пеленках.  Плаксивый Леонтий, 

любимое дитя мачехи, будет сидеть на больной Егоровой руке и хныкать голосом, 

похожим на зубную боль (Л. Леонов).  

ДЕТВОР’А, -ы; ж. собир. Разг. То же, что дети. Шумная д. Во дворе шумела д.  

Целый день на этом дворе толкалась детвора, ухитряясь из ничего придумать се-

бе игры и детские забавы (М.-Сиб.). За ними шествовала центральная группа дет-

воры от пяти до двенадцати лет, мальчики и девчонки (А. Макаренко). 

Д’ЕТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся периодом жизни от грудного (от рождения) до 

юношеского (обычно до пятнадцати лет) (о возрасте, периоде жизни человека в та-

ком возрасте). Д. возраст. Д-ие годы.  Журнал весь был заполнен изображениями 

скончавшейся королевы, от ее детских лет до смертного одра (Алд.). 

2. Свойственный ребенку, детям; связанный с детьми. Д-ая речь. Д. труд.  Байко-

ва, когда выпрашивала себе дочь из воспитательного, не вздумала тогда, что ее 

еще пленит любовью унтер и что он будет не охотник до детского плача... 

(Леск.).  

3. Предназначенный, устроенный для детей. Д-ая коляска. Д. праздник.  В дверях 

в  ту же минуту показались студент с малиновым воротником, гвардейский офи-
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цер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской курточке 

(Л. Т.).  

4. Состоящий из детей. Д. хор. Д. оркестр.  В прошлом сезоне детская команда 

«Интера» до 11 лет (игроки 1996 года рождения) выиграла чемпионат среди своих 

сверстников, набрав 66 очков из 66 возможных (газ.). 

˂ По-д’етски, нареч. Поступать по-детски. Думать по-детски.  

РЕБЁНОК, -нка, мн. реб’ята, -б’ят, также в зн. мн. употр. д’ети; м. Человек мужско-

го или женского пола, находящийся в возрасте от грудного (от рождения) до юно-

шеского (до пятнадцати лет). Умный р. У сестры два ребенка. Трехлетний р.  

Оттого ли, что в кухне было светло и весело, или вода была теплая и ласкала, но 

ребенок молчал и морщил красное личико, точно собираясь чихнуть (Андр.). 

РЕБ’ЯТА, -б’ят; мн. 1. Разг. То же, что дети. Р. пошли в школу. Во дворе играли р. 

 Дети Николая Иваныча еще малы; первые все перемерли, но оставшиеся пошли 

в родителей: весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят (Т.). 

2. Разг. То же, что юноши. Р. собрались пойти на дискотеку.  Под веселую музы-

ку танцевали ребята в общежитиях и клубах (В. Гроссман). 

РЕБ’ЯЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся промежуточным между младенчеством и 

отрочеством (о возрасте, обычно до пятнадцати лет, периоде жизни человека в та-

ком возрасте); детский. Р-ие годы.  Но моя уверенность еще исходила из того, 

что когда-то, в ребяческом возрасте мы с братом бегали после дождя на этот 

холм, чтобы насобирать всяческих цветных фрагментов керамики (разг. инт.).  

2. Свойственный детям, ребенку; характерный для них, для него; такой, как у ре-

бенка; принадлежащий ребенку. Р-ая шалость. Р. каприз.  В разговорах те же 

неожиданные обороты: то верное суждение, то мечтательность, резкий приго-

вор, потом ребяческая выходка или тонкое притворство (Гонч.). И чем сильнее я 

вспоминал свое детство, тем яснее понимал, что детство мое не повторится, 

что я не встречу и тени его в чужой ребяческой тетради (Шал.).  

РЕБ’ЯЧИЙ, -ья, -ье. 1. Разг. Являющийся промежуточным между младенчеством и 

отрочеством (о возрасте, обычно до четырнадцати лет, периоде жизни человека в 

таком возрасте); детский. Р-ьи годы. Р. возраст.  С верхней полки свесилась то-

щая коричневая нога и чиркнула меня по уху стоптанной пыльной сандалией при-

мерно тридцать четвертого размера. Такой же, какие я сам носил в свои (тогда 

еще совсем недавние) ребячьи времена (В. Крапивин).  

2. Разг. Свойственный ребенку; характерный для него. Р-ьи мысли. Р-ьи мечты.  

И у Ивана Алексеевича, тронутого детским плачем, ребячьей волнующей жало-

стью, навернулась непрошеная слеза, посолила разбитые, спекшиеся губы (Шол.).  

3. Разг. Принадлежащий ребенку; предназначенный для ребенка; детский. Р-ья 

одежда. Р-ьи игрушки.  Вот оттуда же, с той же бакши, несется детский хо-

хот, слышится плеск воды, потом топот босых ребячьих ног по мостовинам… 

(Леск.).  

РЕБЯТН’Я, -и; ж. собир. Разг. То же, что дети. Веселая р. Р. заняла всю детскую 

площадку.  …прямо на траве, утыкаясь носами в изгородь, восседала шумная ре-

бятня (Прист.). Многочисленная Пенькова ребятня – шесть или семь девчонок, – 

возбужденная необыкновенностью, носилась тут, попадаясь под ноги взрослым и 

мешая им делать дело (Сол.). 

Ч’АДО, -а; ср. Устар. То же, что ребенок. Дорогое ч. Милое ч.  Княгиня с чадами 

затихла, князь заговорил, проникаясь постепенно доверием к учтивому иноземцу... 

(Ю. Герман).  

 

ГОДОВ’АЛЫЙ, -ая, -ые. Имеющий возраст равный одному году (о ребенке). Г. ребенок. 

Г-ая внучка.  Среди тумана этих четырех дней пробивается косой луч: Тучкова-

Огарева идет через зал в солнечный сад, неся на руках годовалую дочку в кружевной пеле-

риночке (Наб.). 
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ГРУДН’ОЙ, -ая, -ое. Являющийся ранним детским периодом жизни от рождения до од-

ного года, когда мать кормит ребенка грудью (о возрасте, периоде жизни человека в таком 

возрасте). Г-ые дети. Отделение г-ых детей.  Ребенок грудного возраста – это очень 

пластичный материал, он полностью зависит от тех, кто за ним ухаживает (газ.). 

˂ Грудн’ые, -‘ых; мн. (ед. грудн’ой, -‘ого; м.). Предметы ухода за грудными. Весы 

для грудных. 

 

Д’ЕВОЧКА, -и; мн. род. –чек, дат. –чкам; ж. Разг. Ребенок или подросток женского пола, 

находящийся в возрасте с рождения обычно до двенадцати – четырнадцати лет, еще не до-

стигший возраста полового созревания. Д. со скрипкой. Д. лет шести.  Это пришла Ми-

ла Улыбкина, худенькая девочка с толстой светлой косой и маленьким острым носом (В. 

Губарев). Девочка, протанцевавшая на новогоднем балу до утра, не сможет ответить, 

каково было ее ощущение времени на балу – долгим ли или, наоборот, коротким (В. 

Гроссман).  

ДЕВЧ’ОНКА, -и; мн. род. –нок, дат. –нкам; ж. Разг. То же, что девочка. Красивая 

д. Рыжая д.  У нас была одна такая береза в саду, и я хорошо помню, как я вле-

зала на нее, а знакомые мальчики, и в первую очередь слабый и довольно трусливый 

Сережа, стояли внизу, задрав носы, и с завистью смотрели вверх на смелую и лов-

кую девчонку (Н. Гершензон-Чегодаева). Злат и сам тогда еще не знал, что бело-

зубая девчонка с двумя ведрами на коромысле спустя два года обратится в краса-

вицу (А. Ладинский). 

˂ Девч’оночий, -ья, -ье. Разг. Д-ий платок. Д-ий голосок.  

˂ По-девч’оночьи, нареч. Веселиться по-девчоночьи. По-девчоночьи наивная.  

ДЕВЧ’АЧИЙ, -ья, -ье. Разг. Свойственный девочке, девчонке; характерный для 

нее; принадлежащий девчонке. Д-ьи стихи. Д-ьи слезы.  Да вот решила угольком 

протопить, просушить девчачью одежку… (Е. Носов).  

˂ По-девч’ачьи, нареч. По-девчачьи скрытная. По-девчачьи веселая. 

 

ДОШК’ОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предшествующий поступлению ребенка в школу (о возрасте 

от трех до шести-семи лет, периоде жизни человека в таком возрасте). Д. возраст. Д-ая 

пара.  Даже то, что Лидуся делала быстро, она не делала второпях, а тем более 

свадьба, которая была запрограммирована ею еще в дошкольные годы! (Ал.).  

 

ДОШК’ОЛЬНИК, -а; м. Мальчик дошкольного возраста (до 7 лет). Детский клуб 

для дошкольников. Литература для дошкольников.  И хрупкий дошкольник учит 

сразу три языка, занимается ритмикой, пластикой, посещает театральную сту-

дию, пиликает на скрипке… (газ.). 

˂ Дошк’ольница, -ы; ж. Кружок рукоделия для дошкольниц. Шумные дошкольни-

цы. 

 

КР’ОХА, -и; м. и ж. Разг. Очень маленький ребенок. Мальчик, совсем еще кроха, сидел на 

коленях матери. Мать заворачивала свою кроху в одеяло.  Мать, склонившись над кро-

ваткой, прикрывала его сереньким байковым одеяльцем и удивленно ахала, словно впервые 

видела своего сына. – Господи, ведь совсем кроха, комочек! Подходил отец, подходили 

старшие девочки и тоже разглядывали Михал Михалыча с удивлением (А. Яшин). 

КР’ОШКА, -и; мн. род. –шек, дат. –шкам; м. и ж. Разг. То же, кроха. Помочь оси-

ротевшим крошкам. Девочка была еще совсем крошкой.  Она бросилась к одной 

из крошек и подхватила ее на руки (А. Макаренко). Как явствует из романа, ника-

ких надежд этот крошка не мог подавать никому, а просто его чванные родители 

разжигали в нем зуд честолюбия, похваляясь его творчеством перед своими гос-

тями, и, когда он читал им кривые стишки, его возносили до небес как великого ге-

ния (К. Чуковский). 
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М’АЛЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Разг. Находящийся в детском возрасте (обычно до пятнадцати 

лет); имеющий мало лет от роду. М-ие дети. М-ая дочь.  Был отец давно вдов, нас, де-

тей, было у него лишь двое, – я да маленькая сестра моя Лиля… (Б.).  

 

МАЛОЛ’ЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. То же, что маленький. М-ие дети. М-ие сироты.  – Зачем 

ты уехала, да еще с малолетним ребенком? (Довл.).  

 2. Разг. Состоящий из маленьких детей. М. класс. М-яя группа.  

˂ Малол’етний, -его; м. Музыкальная школа для малолетних. Игровая площадка 

для малолетних.  

˂ Малол’етняя, -ей; ж. Разг. В комнату вошла м. Воспитание малолетних. 

˂ Малол’етство, -а; ср. Разг. С м. заниматься игрой на фортепьяно. Сделать 

ошибку по малолетству.  

МАЛОЛ’ЕТКА, -и; мн. род. -ток, дат. -ткам; м. и ж. и МАЛОЛ’ЕТОК, -тка; м. 1. 

Разг. Ребенок, находящийся в возрасте от грудного (от рождения) до начала 

школьного (обычно до шести-семи лет); употр., когда нужно подчеркнуть неболь-

шой возраст, неразумность, незрелость ребенка. Малолетка на качелях. Малолеток 

в песочнице.  Малолетки, которые, в минуту пожара, играли на улице, спаслись в 

речку и отчаянно ревели (С.-Щ.). Карюха на меня поглядывает, видать, и ей жаль 

меня, малолетка (В. Белов). 

2. Разг.-сниж. Мальчик подросткового возраста (обычно от десяти до двенадцати 

лет); употр., чтобы подчеркнуть, что подросток находится в процессе взросления. В 

подъезде курили малолетки. По ночам во дворе шумели малолетки.  Наши сыно-

вья с осьмилетнего до пятнадцатилетнего возраста назывались малолетками и 

если не учились в школах, то работали дома или с отцами на казну и получали про-

вианта по полтора пуда в месяц; с пятнадцатилетнего до осьмпадцатилетнего 

возраста они назывались уже подростками и употреблялись на легкие работы на 

заводах, за что и получали по два пуда провианта в месяц; и кроме провианта, де-

ти наши за работы получали от пятнадцати до двадцати двух копеек в месяц 

жалованья (Ф. Решетников). 

 

М’АЛЬЧИК, -а; м. Ребенок или подросток мужского пола, находящийся в детском или 

отроческом возрасте (обычно до двенадцати – четырнадцати лет), в процессе взросления, 

еще не достигший возраста полового созревания. Молчаливый м. Веселый м.  Сын ее был 

тогда уже гимназистом четвертого класса, добрейшим мальчиком, но очень беспутным 

и неуравновешенным (Газд.).  

М’АЛЬЧИКОВЫЙ и спец. МАЛЬЧИК’ОВЫЙ, -ая, -ое. Свойственный мальчику 

(обычно о размере одежды, обуви); характерный для него; предназначенный для 

мальчика. М. размер обуви (реч.). М. костюм. М-ые сапожки.  Милиция произве-

ла в квартире обыск, и оказалось, что портной по ночам шил мальчиковые и жен-

ские пальто… (В. Гроссман).  

МАЛЬЧ’ИШКА, -и; мн. дат. –шек, дат. –шкам; м. Разг. Подвижный, озорной 

мальчик, ведущий себя по-ребячески, любящий озорничать, шалить и баловаться, 

причиняющий этим неудобства взрослым. Мальчишки обобрали все яблони. Маль-

чишки сломали забор.   – Не бойся, не бойся, маленький, – сказала Маргарита, 

стараясь смягчить свой осипший на ветру, преступный голос, – это мальчишки 

стекла били (Булг.). 

МАЛЬЧ’ИШЕСКИЙ, -ья, -ье. 1. Свойственный мальчику; характерный для него; 

такой, как у мальчика; принадлежащий мальчику. М. голос. М. крик.  Петр одел и 

вооружил свое «потешное» войско, состоявшее из сверстников по мальчишеским 

играм (газ.).  
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2. Состоящий из мальчиков, мальчишек. М. хор. М. экипаж моторной лодки.  В 

среднем он забивал за мальчишескую команду города Ханау по 40-50 мячей за сезон 

(газ.).  

3. Разг. Свойственный мальчишке; характерный для него. М-ие проказы. М-ая 

шутка.  Мое вмешательство объясняется тем, что в нашей компании была Ели-

завета, а меня в ее присутствии подмывает этакое мальчишеское желание «под-

вига» (Шол.).  

˂ Мальч’ишечий, -ья, -ье. М-ья шалость. М-ья челка.  

МАЛЬЧ’ОНКА, -и; м. Разг. Маленький мальчик, обычно несмышленый, неопыт-

ный. М. трех лет. Сопливый м.  Осиротевший мальчонка лет семи, Сережа Пе-

хов, старательно раздувает мехи, гордый порученной ему важной и ответствен-

ной работой (П. Нилин). 

МАЛЬЧУГ’АН, -а; м. Разг. Ласк. Мальчик, любящий шалить, озорничать, обычно 

здоровый, крепкий; употр. для выражения положительного отношения к нему. Рез-

вый м. Разговорчивый м.  В ответ на такую ласку он рос упитанным, бойким и 

смышленым, что называется, мальчуганом (газ.). 

 

МАЛ’ЫШ,  -‘а; м. Разг. 1. Ребенок (чаще мальчик), обычно находящийся в возрасте от 

одного года до трех лет. Подвижный м. М. в песочнице.  Малыш ничего не слышал, он 

следил за уличными голубями и был в той глубокой задумчивости, в которой бывают 

только философы и дети (Иск.). У ног ее ползал малыш, отталкиваясь от пола хлипкими 

ручками (Б. Окуджава). 

2. Разг. Грудной (в возрасте от рождения до одного года), обычно новорожденный 

ребенок, младенец (как правило, о мальчике). Родители с м.  Малыш ревел во 

весь богатырский голос, тянул руки к маме (Аст.). Полина Андреевна держала в 

руках фото, которое всегда делают, когда рождается ребенок: на белой просты-

не лежал на пузе малыш и улыбался беззубым ртом, доверчиво и лучисто (Г. По-

лонский). 

МАЛ’ЫШКА, -и; мн. род. –шек, дат. –шкам; м. и ж. Разг. Ребенок (чаще девочка), 

обычно находящийся в возрасте от одного года до пяти-шести лет; употр., как пра-

вило, для выражения нежного отношения к слабой, беззащитной, милой, хоро-

шенькой девочке или для того, чтобы подчеркнуть ее небольшой возраст и сла-

бость. М. дочь. М. в коляске. М. не спит. У малышки ангина.  Малышка стала 

плакать чаще, чаще звала маму, чаще просила есть, – человек экономил молоко и 

все кутал ее, все боялся, что она простудится (В. Рыбаков). 

МАЛЫШН’Я, -‘и; ж. собир. Разг. То же, что малыши; может употр. с уничижи-

тельным оттенком для выражения покровительственного, высокомерного, презри-

тельного отношения к маленьким детям. М. побежала за мороженым. Шумная м. 

 Внизу уже весело голосит малышня: первоклассников часто отпускают минут 

за пять до звонка (В. Крапивин). 

 

МАЛ’ЮТКА, -и, мн. род. -ток, дат. -ткам; м. и ж. Ребенок мужского или женского пола, 

находящийся в грудном возрасте (от рождения до года), которого обычно мать кормит 

грудью, а также вообще маленький ребенок. Женщина с малюткой на руках. Кормить 

грудью малютку. Укачивать малютку. М. в платочке. М. спит.  Через неделю меня с 

малюткой выписали из роддома, перевезли в нашу гостиницу и окружили заботой и любо-

вью (Л. Вертинская).  

 

МЛАД’ЕНЧЕСТВО, -а; ср. Ранний детский возраст человека (обычно до года). Провести 

младенчество в доме ребенка. Счастливое, сытое м.   

МЛАД’ЕНЕЦ, -нца; м. Ребенок, находящийся в грудном возрасте (от рождения до 

одного года), которого обычно мать кормит грудью. Младенца перепеленали. Корм-

ление младенца.  И там, в ее комнате, увидел улыбающегося младенца, лежаще-



 41 

го в люльке (М. Зощенко). 

МЛАД’ЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся ранним детским периодом жизни от 

рождения до одного года. М. период.  В общем, ранний мой младенческий воз-

раст прошел, представь, в городе Саратове на великой русской артерии, матушке 

Волге... (Акс.).  

2. Принадлежащий младенцу; связанный с младенцем. М. лепет.  …дальний дет-

ский коридор, шедший под углом к акушерскому, вдоль которого лежали матери, 

огласился плаксивым хором десяти или пятнадцати младенческих голосов… 

(Паст.). Не песни, а болезненный стон матери убаюкивали младенческий сон его 

(Од.).  

 

НОВОРОЖДЁННЫЙ, -ого; м. Разг. Только что или недавно родившийся ребенок 

(обычно мальчик). Н. ребенок. Н. племянник.  

 ˂ Новорождённый, -ого; м. Разг. Новорожденного завернули в одеяло. Н. распла-

кался.  

˂ Новорождённая, -ой; ж. Разг. Окрестить новорожденную. Н. спала в кроватке. 

 

‘ОТРОЧЕСТВО, -а; ср. Возраст человека, являющийся промежуточным между детством 

и юностью (обычно от двенадцати до пятнадцати лет); период жизни человека в таком 

возрасте. Пора отрочества. Годы отрочества.  В течение всего моего детства и от-

рочества я маниакально боялся спутников, и конечно ничто в мире, кроме дождя, не мог-

ло помешать моей утренней пятичасовой прогулке (Наб.). 

  

‘ОТРОК, -а; м. Высок. или ирон. Человек, находящийся в отроческом (переходном 

от детства к юношеству) возрасте (обычно от двенадцати до пятнадцати лет); под-

росток. О. с кудрявой головой. Худенький о.  Иногда матросы осыпали меня на-

смешками, и, должно быть, действительно казался я смешон с моей претензией 

быть матросом корабля дальнего плавания, я, шестнадцатилетний, безусый, 

тщедушный, узкоплечий отрок, в соломенной шляпе (она скоро потеряла для меня 

иллюзию «мексиканской панамы»), ученической серой куртке, подпоясанный рем-

нем с медной бляхой и в огромных охотничьих сапогах (А. Грин). 

˂ Отроков’ица, -ы; ж. Высок. или ирон. Веселая о. Строгая о.  

‘ОТРОЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся промежуточным между детством и юно-

стью (о возрасте, обычно от двенадцати до пятнадцати лет, периоде жизни челове-

ка в таком возрасте). О-ие годы. О-ая пора.   И вот после этих выдержанных 

лет, в расцвете тихой и мягкой жизни, близясь к концу своего четвертого десят-

ка, Кречмар вдруг почувствовал, что на него надвигается то самое невероятное, 

сладкое, головокружительное и несколько стыдное, что подстерегало и дразнило 

его с отроческих лет (Наб.).  

2. Высок. Свойственный отроку; характерный для него. О-ие забавы. О-ие мечты. 

 Поле моих отроческих наблюдений было весьма нешироко, и однако то, что я 

наблюдал тогда, было, повторяю, показательно (Б.).  

3. Высок. Принадлежащий отроку. О. голос. О-ие глаза.  Голое отроческое тело 

худощаво (Мереж.).  

  

ПАРН’ИШКА, -и; мн. род. -шек, дат. –шкам; м. Разг. Ласк. Мальчик, находящийся в 

подростковом возрасте (от двенадцати до пятнадцати лет), внутренние качества и свойст-

ва характера которого обычно оцениваются положительно; часто употр. со словами 

«смышленый», «ловкий», «сильный», «веселый», «старательный», «трудолюбивый», 

«способный», «ласковый» и т. п. Смышленый п. Веселый п.  Другой – Марк Лобов, 

старшего класса ученик, худой, вихрастый и острый парнишка, был великий озорник... 

(М. Г.). 
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ПАРН’ИШЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Разг. Являющийся промежуточным между детством 

и юностью (о возрасте, обычно от двенадцати до пятнадцати лет, периоде жизни 

человека в таком возрасте); подростковый. П-ие годы. П-ая пора.  Вошел я в не-

шуточный, парнишеский возраст той порой, когда в лапту играли резиновым, по-

сле и гуттаперчевым мячиком, и не просто играли, сражались, с соблюдением 

тонкой тактики и грубой практики (Аст.).  

2. Разг. Принадлежащий парнишке; связанный с ним. П. басок. П. гонор.  Мо-

жет, тебе ее номер подкинуть? Только сразу говорю: пиши смс, потому что, если 

позвонишь и родители услышат в трубке парнишеский голос, ей влетит (разг. 

инт.).  

3. Разг. Состоящий из мальчиков, находящихся в подростковом возрасте. П-ая ар-

тель. П-ая ватага.  Прием наших девиц прошел с большим успехом и, как гово-

рится, мы в грязь лицом не ударили. Так произошло перерождение парнишеского 

общества в мансарде (А. Яворский).  

ПАРЕНЁК, -нька; м. Разг. Уменьш.-ласк. Мальчик, находящийся в отроческом воз-

расте (обычно от десяти до двенадцати лет); часто употр. о словами «умный, «серь-

езный», «добрый» и т. п.). Умный п. Добрый п.  Это был паренек ее возраста, в 

задранной на затылок кепке, с лицом давно не мытым, но полным выражения бла-

городной мальчишеской отваги, со смеющимися, поблескивающими во тьме глаза-

ми (А. Фадеев). 

 

ПАЦ’АН, -‘а; м. Разг.-сниж. Мальчик, обычно подросткового возраста (с десяти до две-

надцати лет). Десятилетний п. Крепкий п.  Какие-то пацаны, катавшиеся на салазках и 

на досках с горы посреди мостовой, не обращали на нас внимания (Ю. Трифонов). 

˂ Пац’анка, -и; мн. род. –нок, дат. –нкам; ж. Разг.-сниж. Веселая п. Симпатичная 

п.  

 

ПОДР’ОСТОК, -тка; м. Человек мужского или женского пола, находящийся в отроче-

ском (переходном от детства к юношеству) возрасте (от двенадцати до пятнадцати лет). 

Худенький п. Девушка – очаровательный п.  Молчаливые подростки лет четырнадцати 

лежали, облокотившись, на боку, с каким-нибудь очищенным от листьев прутом в руке, 

словно пасли скотину (Паст.). Девочки-подростки, подобрав ситцевые платья, полоскали 

белье и взвизгивали, когда под ногами у них шныряли невидимые водяные существа (Па-

уст.). 

ПОДРОСТК’ОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся промежуточным между детством и 

юностью (о возрасте, обычно от двенадцати до пятнадцати лет, периоде жизни че-

ловека в таком возрасте). П. период.  Я умел играть с подросткового  возраста, 

но не классику, а эстрадные песни (газ.).  

2. Свойственный подросткам; характерный для них; связанный с подростками. П-

ые проблемы. П-ые конфликты.  К острым проблемам можно отнести и подро-

стковую беременность (газ.).  

3. Состоящий из подростков. П-ая команда. П-ая рок-группа.  Нервы актеров и 

режиссера Семена Спивака не выдержали испытания подростковой аудиторией 

(газ.).  

4. Предназначенный для подростков; рассчитанный на подростков. П. клуб. П. ки-

носериал.  В ближайшее время планируется разработать и начать производст-

во биологически активных продуктов детского и подросткового питания, обога-

щенных различными витаминами и микроэлементами (газ.).  

 

СОРВАН’ЕЦ, -нц’а; м. Разг. Мальчик, чаще озорной, способный на шалости, выходящие 

за пределы допустимого, примерного поведения. Симпатичный с. Неудержимый с.  

Сам Илья тоже стал нехорошо вежлив, говорил отцу и матери «вы», ходил, сунув руки в 

карманы, держался в доме гостем, дразнил брата, доводя его до припадков слезливого 
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отчаяния, раздражал чем-то сестру так, что она швыряла в него книгами, и вообще вел 

себя сорванцом (М. Г.). 

 

ТИН’ЕЙДЖЕР, -а; м. Разг. То же, что подросток. Субкультура тинейджеров. Мода для 

тинейджеров.  На лестнице снаружи сидели безмятежные тинейджеры – плохо оде-

тые, панк, местные девочки и ребята – и пили какие-то дешевые алкоголи из плоских двух 

бутылочек (Э. Лимонов). 

 ˂ Тин’ейджерный, -ая, -ое. Разг. Т-ые годы. Т. возраст.  

 ˂ Тин’ейджерский, -ая, -ое. Разг. Т-ая пора. Т. возраст.  

 

ХЛ’ОПЕЦ, -пца; м. Разг. То же, что мальчик. Хлопцы сломали велосипед. Хлопцы собра-

лись на рыбалку.  В этот час в хату вновь зашли приехавшие из города хлопцы… (В. 

Гроссман). 

 

ШК’ОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с пребыванием и обучением ребенка в школе (обыч-

но о возрасте с семи до пятнадцати – семнадцати лет, периоде жизни человека в таком 

возрасте).  Младший школьный возраст является возрастом позитивных изменений 

(газ.).  

 

‘ЮНЫЙ, -ая, -ое; только полн. ф. Малолетний, детского или отроческого возраста. Шко-

ла ю-ых журналистов. Кружок ю-ых натуралистов.  Факультет довузовской подго-

товки объявляет набор в школу юного филолога для интенсивной подготовки к ЕГЭ по 

иностранному языку (газ.). 

 

4.2.1.2.2. Молодость 

Молодость, молодой, молодо, младой, молодёжь, молодёжный, молодеть/помолодеть, 

барышня, девушка, дивчина, дева, девица, девичество, девический,  по-девичьи, деви-

чий, девка, незрелый,  незрелость, парень, студенческий, хлопец, юность, юношество, 

юноша, юношеский, юношески, по-юношески, юный, юнец, юница.  

 

Семантическая идея: возраст человека, период жизни от юности до зрелости, обычно от 

18 до 35 лет.  

 

М’ОЛОДОСТЬ, -и; ж. Возраст человека, являющийся промежуточным между юностью и 

зрелостью, обычно от 18 до 35 лет; период жизни человека в таком возрасте. М. отца. 

Воспоминание о молодости.  Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и 

светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и 

умерли (Л.). 

МОЛОД’ОЙ, -ая, -ое; кр. ф. м’олод, молод’а, м’олодо; мол’оже. 1. Являющийся 

промежуточным между отрочеством и зрелостью (о возрасте, обычно от восемна-

дцати до тридцати пяти лет, периоде жизни человека в таком возрасте). М-ые годы. 

 Однако молодой возраст поэтессы обещает, что она оставит позади всех по-

этических соперников, преодолеет любые поэтические преграды (газ.).  

2. Находящийся в возрасте от отрочества до зрелых лет, обычно от восемнадцати 

до тридцати пяти лет. М. врач. М-ая женщина. М-ая пара.  И, глядя неотступно в 

лицо корпусного командира, он подумал про себя, по своей наивной детской при-

вычке: «Глаза боевого генерала, с удовольствием остановились на стройной, ху-

дощавой фигуре молодого подпоручика» (Купр.).  

3. Свойственный, присущий молодости, свойственный молодому человеку; харак-

терный для него. М. ум. М-ое сознание.  Молодая, наивная, почти детская ус-

мешка ни разу не показалась на губах… (Гонч.).  

˂ М’олодо, нареч. Выглядеть м. Петь м.  
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МЛАД’ОЙ, -‘ая, -‘ое; кр. ф. млад, млад’а, млад’о. Трад.-поэт. Устар. 1. Находя-

щийся в возрасте от отрочества до зрелых лет. М-ая дева. М. поэт.  Здесь мирные 

места, где возвышенных муз, / Небесный пламень их и радости святые, / Порыв к 

великому, любовь к добру впервые / Узнали мы и где наш тройственный союз, / 

Союз младых певцов, и чистый и священный, / Волшебным навыком, судьбою за-

ключенный, / Был дружбой утвержден! (В. Кюхельбекер).  

2. Трад.-поэт. Устар. Связанный со временем между отрочеством и зрелостью. М-

ые годы. Пора м-ая  Так, например, в одном месте он выражается так: «Моло-

дые люди, увлекаемые пылкостью нрава и подчиняясь тлетворным влияниям, це-

лыми толпами устремляются в бездну, а так как подобное устремление законами 

нашего отечества не допускается, то и видят сии несчастные младые свои суще-

ствования подсеченными в самом начале… (С.-Щ.). 

3. Трад.-поэт. Устар. Свойственный, присущий молодости, свойственный моло-

дому человеку; характерный для него. М-ые забавы. М. ум.  Товарищ радостей 

младых, / Которые для нас безвременно увяли, / Я свиделся с тобой! (Е. Боратын-

ский).  

МОЛОДЁЖЬ, -и; ж. Собир. Совокупность молодых людей, находящихся в возрас-

те, переходном от юности к зрелости (от восемнадцати до тридцати лет). Воспита-

ние молодежи. Веселиться м.  Когда молодежь в знакомых семьях поступала в 

аспирантуру, защищала диссертации, влюблялась, женилась, к поздравлениям и 

семейным разговорам добавлялось чувство грусти (В. Гроссман). 

МОЛОДЁЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Состоящий из молодежи, молодых людей. М-ая ком-

пания. М. оркестр.  В конце октября молодежная команда Ленинского района 

была расформирована: ребята призывного возраста ушли в армию, а кто помо-

ложе – на военные заводы в Москве (Триф.).  

2. Предназначенный для молодежи; рассчитанный на молодежь; осуществляемый 

молодыми людьми. М-ая газета. М. клуб.  В молодежном спектакле должны 

быть эксперименты (Ал.). 

МОЛОД’ЕТЬ, -‘ею, -‘еешь; несов. (сов. помолод’еть). Приобретать/приобрести бо-

лее молодой внешний вид, чувствовать/почувствовать себя моложе, чем ранее. Мо-

лодеть внешне. Помолодеть от улыбки.  Мы живем, преодолевая власть времени 

и места, и если запечная старуха-труженица вдруг молодеет и становится, как 

девушка, услыхав от маленького внука его первое «ба-буш-ка», то, значит, она 

преодолела время (Пришв.). Он широко улыбнулся своим стальным ртом, и некра-

сивое лицо его сразу подобрело и помолодело от этой улыбки (К. Симонов). 

 

Б’АРЫШНЯ, -и; род. мн. –шень, дат. –шням; ж. 1. Шутл. Девушка, обычно из интелли-

гентной среды; употр. чтобы подчеркнуть, что девочка становится молодой женщиной. 

Две сестренки, совсем уже барышни, играли в четыре руки на рояле. Ниночка выросла, 

стала барышней.  Наконец я увидел барышню, достаточно нарядную и хорошенькую 

блондинку, с которой не стыдно пройти по улице (блондинки мне нравились, я твердо ре-

шил жениться на блондинке, которую будут звать Марией) (В. Ходасевич). 

2. В дореволюционной России – девушка из привилегированных сословий. Краси-

вая б. Б. не торопилась в гимназию.  Пухленькие и сдобненькие барышни с одут-

лыми щеками и красными руками наивны, в слове еще делают четыре ошибки, но 

зато они скоро выучиваются печь вкусные пироги и шить мужу бархатные жи-

летки (Ч.). 

 

Д’ЕВУШКА, -и; мн. род. –шек, дат. –шкам; ж. Молодая женщина, находящаяся в насту-

пающем после отрочества юношеском возрасте (обычно от пятнадцати до двадцати лет), 

достигшая физической зрелости и обычно еще не состоящая в браке. Красивая д. Необык-

новенная д.  Это была фотография девушки, высокой, русой, с длинными косами, в 
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темном простом костюме, который обыкновенно носили курсистки того времени 

(Домбр.). 

ДИВЧ’ИНА, -ы; ж. Разг. То же, что девушка; обычно употр. по отношению к укра-

инке или жительнице юга России или Белоруссии, а также для выражения положи-

тельного отношения к молодой женщине. Румяная д. Бойкая д.  Пары расходи-

лись по местам. – Что это за дивчина? – спросил Пашка у того же парня: он уви-

дел Настю Платонову, местную красавицу (Шукш.). На них были изображены две 

волоокие дивчины в шитых рубахах, с крепкими голыми ногами (Пауст.). 

Д’ЕВА, -ы; ж. Устар. Трад.-поэт. То же, что девушка; в современном языке употр. 

с шутливым или ироническим оттенком. Надменная д. Строптивая д.  И девы с 

синими глазами, что пламенно любили нас, заплачут горестно, услышав, что в 

грохоте сраженья настал наш смертный час… (А. Ладинский). Во взглядах на 

жизнь девочки и взрослой девы есть разница, и это начинаешь с годами понимать 

(В. Дудинцев). 

ДЕВ’ИЦА, -ы; ж. Устар. Девушка; в современном языке обычно употр. в непри-

нужденной речи, когда нужно обратить внимание на процесс физиологического и 

физического взросления девочки или, иногда, с оттенком иронии или пренебреже-

ния, одобрения или осуждения молодой женщины. Капризная д. Семнадцатилет-

няя д.  Люди в очереди разговаривали шепотом, оглядываясь на проходивших по 

коридору служащих девиц с накрашенными губами, одетых в ватники и сапоги (В. 

Гроссман). 

˂ Дев’ичество, -а; ср. Счастливое д. Она была в девичестве очень скромной.  

ДЕВ’ИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Трад.-поэт. Свойственный девушке; характерный для 

нее. Д-ая походка. Д-ая прическа   …изгородь, но вдруг из-за нее вырастает де-

вический пробор, а потом пара большущих глаз… (Наб.). 

Д’ЕВ’ИЧИЙ, -ья, -ьи. 1. То же, что девический. Д-ья любовь. Д-ьи мечты.  Артур 

Доуэль был первый мужчина, поразивший ее девичье воображение (А. Беляев).  

2. Принадлежащий девушке. Д-ье платье. Д-ья шляпка.  – Поздно, 10-й час, – от-

вечал Наташин голос, и в соседней комнате послышалось шуршанье крахмаленных 

платьев, шепот и смех девичьих голосов, и в чуть растворенную дверь мелькнуло 

что-то голубое, ленты, черные волоса и веселые лица (Л. Т.).  

Д’ЕВКА, -и; мн. род. –вок, дат. -вкам; ж. Разг.-сниж. Грубая, распущенная моло-

дая женщина; обычно употр. для ее оценочной характеристики – с оттенком одоб-

рения или осуждения. Видная д. Наглая д.  Черноволосый, стриженый, с крепким 

маленьким лицом, он по весне демобилизовался, месяца два жил дома, хотел пода-

ваться в город, но вдруг загулял с Ленкой – самой красивой и озорной девкой в де-

ревне, из-за которой не раз дрались в клубе ребята, – решил остаться и попросил-

ся на Воронью рыбаком (Ю. Казаков). 

 

НЕЗР’ЕЛЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -зр’ел, -а, о. Свойственный человеку, не достигшему зрело-

сти, возмужалости, полного развития; характерный для него.  События как бы отбро-

сили меня на десять лет назад, в пору незрелых детских увлечений (Пауст.). 

 ˂ Незр’елость, -и; ж. Н. речи. Н. учеников.  

 

П’АРЕНЬ, -рня; мн. род. -рней, дат. –рням; м. Разг. Юноша, обычно простой, высокий, 

веселый, бойкий, работающий, как правило, в сфере физического труда. Красивый п. Здо-

ровенный п.  …незаметно для всех прежний «Мужичок в мешочке», правда, стал пере-

меняться и за следующие два года войны вытянулся, и какой из него парень вышел – вы-

сокий, стройный (Пришв.). 

 

СТУД’ЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Являющийся периодом жизни обычно от семнадцати до 

двадцати двух лет, когда человек является учащимся высшего учебного заведения (о воз-

расте, периоде жизни человека в этом возрасте). С. возраст. С-ие годы.  Студенческая 
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пора – это особенное, незабываемое и самое прекрасное время в жизни каждого человека 

(газ.).  

 

ХЛ’ОПЕЦ, -пца; м. Разг. То же, что юноша; обычно употр. по отношению к украинцу, 

жителю юга России или Белоруссии. Харьковский х. Умный х.  …прибежал за ним Гоп-

чик, хлопец лет шестнадцати, розовенький, как поросенок… (Солж.). 

 

‘ЮНОСТЬ, -и; ж. Возраст человека, являющийся промежуточным между отрочеством и 

зрелостью (обычно от пятнадцати до двадцати лет), в который происходит накопление и 

развитие жизненных сил организма; период жизни человека в таком возрасте. Счастливая 

ю. Беззаботная ю.  Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и 

достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное, благородное чувство 

дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, испол-

ненной прелести и поэзии, поре юности (Л. Т.). 

’ЮНОШЕСТВО, -а; ср. 1. Собир. Совокупность людей мужского и женского пола, 

обычно еще не состоящих в браке и находящихся в возрасте ранней молодости, пе-

реходном от отрочества к возмужанию (от пятнадцати до двадцати – двадцати трех 

лет). Фильмы для детей и юношества.  Она тоже написала много книг и, уже в 

советское время, к концу своей жизни, создала ряд исторических романов для 

юношества (К. Чуковский). 

2. То же, что юность. Годы детства, отрочества и юношества.  Сегодня мне 

ударило пятнадцать лет – пора юношества… (С. Надсон). 

‘ЮНОША, -и; м. Молодой мужчина, находящийся в юношеском возрасте, пере-

ходном от отрочества к возмужанию (обычно от пятнадцати до двадцати лет), дос-

тигший физической и половой зрелости и обычно еще не состоящий в браке. Вос-

питанный ю. Умный ю.  Юноша, пухлявый и трезвый, еврейский мальчик студен-

ческого вида, он явно не справлялся с бригадным темпом… (А. Битов). Прославлен-

ный разведчик, Травкин оставался тем же тихим и скромным юношей, каким был 

при их первой встрече (Э. Казакевич). 

‘ЮНОШЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся промежуточным между отрочеством и 

зрелостью  (о возрасте, обычно от пятнадцати до двадцати лет; периоде жизни че-

ловека в таком возрасте). Ю. возраст. Ю-ая пора.  Он играл в шахматы с юно-

шеских лет, но редко и безалаберно, со случайными игроками… (Наб.).  

2. Свойственный юноше – молодому мужчине, находящемуся в юношеском воз-

расте, переходном от отрочества к возмужанию (обычно от пятнадцати до двадцати 

лет), достигшему физической и половой зрелости и обычно еще не состоящему в 

браке; характерный для него; такой, как у юноши; принадлежащий юноше. Ю. эго-

изм. Ю. азарт.  …те новые, как он называл их, убеждения, которые незаметно 

для него, в период от двадцати до тридцати четырех лет, заменили его детские и 

юношеские верования… (Л. Т.). Ростом он был тоже 187 – 190, но выглядел более 

мужественно и как бы старше чем я, у которого были более светлые волосы на 

всем теле, к тому же у меня еще только-только начинал подрастать пушок про-

резывающейся бородки на юношеских щеках (А. Столетов). 

3. Предназначенный для юношества – юношей и девушек; связанный с юношами и 

девушками, молодежью; молодежный. Ю. фильм. Ю-ая книга. Ю. театр.  Моя 

команда – единственная, которая выиграла Олимпийские юношеские игры (газ.). 

Однажды он написал длинную поэму обо всех юношеских писателях и редакторах 

«Детского издательства» (Пауст.).  

˂ ‘Юношески, нареч. Ю. восторженный взгляд. Ю. чистые мысли. 

˂ По-‘юношески, нареч. По-юношески влюбляться. По-юношески веселый.  

‘ЮНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. юн, юн’а, ‘юно. 1. только полн. ф. Являющийся промежу-

точным между отрочеством и зрелостью, не взрослый; а также очень молодой  (о 

возрасте, обычно от пятнадцати до двадцати лет; периоде жизни человека в таком 
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возрасте). Ю-ые годы. Ю-ая пора.  Если врач вместо того, чтобы помогать вам, 

списывает все проблемы на юный возраст, то лучше его сменить (газ.).  

2. Молодой; не достигший зрелого возраста (обычно имеющий возраст до двадцати 

лет). Ю. поэт. Ю. художник.  – Юная дева, у тебя с 12-13 лет накрашены губы? 

Зачем? Ты торопишься стать взрослой? (Архимандрит Тит).  В таких трагедиях 

<…> юная супружеская пара наивна и трогательна… (Наб.).  

3. Свойственный молодости, молодым; характерный для нее, для них; принадле-

жащий молодым людям. Ю-ое тело. Ю-ое лицо.  …в душу веяло величавою гру-

стью и смутным сочувствием к тому, чем жили некогда понурые стены, и ро-

мантические тени чужой старины пробегали в юной душе… (Кор.).  

ЮН’ЕЦ, -нца; м. Разг. Человек мужского пола, находящийся в отроческом (пере-

ходном от детства к юношеству) возрасте (от 12 до 15 лет) или в возрасте переход-

ном от отрочества к возмужанию (обычно от 15 до 20 лет) и обычно еще не со-

стоящий в браке; употр. обычно чтобы подчеркнуть неискушенность, легкомыс-

ленность, неопытность, застенчивость молодого человека, выделить какие-то черты 

его внешности (безусый, худой и т. п.) или выразить пренебрежительное отноше-

ние к наглому молодому человеку. Шумные юнцы. Застенчивый ю.  Меня возму-

щало, что двух далеко не молодых писателей уговорили прийти и отвечать на во-

просы развязных юнцов (И. Эренбург). 

˂ Юн’ица, -ы; ж. Устар. Книжн. Отчаянная ю. Ю. шестнадцати лет. 

 

 

4.2.1.2.3. Зрелость 

Зрелость, зрелый, большой, великовозрастный, взрослый, взрослость, по-взрослому, 

возмужалый, возмужалость, женщина, мужчина, немолодой, средний, старшие. 

Семантическая идея: возраст человека, достигшего полного развития, период жизни от 

молодости до старости.  

 

ЗР’ЕЛОСТЬ, -и, ж. Возраст человека, достигшего полного развития, между молодостью 

и старостью; период жизни человека в таком возрасте. Ранняя з. Мудрая з.  У неудачни-

ков жизнь делает скачок от ребячества к старости. Зрелости у них нет. Незаметно для 

себя они выходят из фазы, когда все не началось, все еще впереди, и непосредственно 

входят в фазу, когда «уже поздно» (Л. Гинзбург). 

ЗР’ЕЛЫЙ, -ая, -ое. 1. Следующий за юностью (обычно о возрасте от 30 лет, о пе-

риоде жизни человека в таком возрасте). З-ая пора. З-ые годы.  Так у великих 

мастеров литературы и живописи юношеская пышность красок и нарядность 

языка сменяется в зрелом возрасте строгостью и благородством (Пауст.).  

2. Достигший полного развития, находящийся в периоде жизни между молодостью 

и старостью. З. человек. З. мужчина.  А бедра широкие, как у зрелой женщины 

(М. Пришвин, В. Пришвина).  

3. Свойственный человеку, достигшему полного развития; характерный для него. З. 

ум. З-ая мысль.  Будет, будет бандурист с седою по грудь бородою, а может, 

еще полный зрелого мужества… (Г.).  

 

БОЛЬШ’ОЙ, -ая,-ое. Разг. Вышедший из младенческого возраста, подросший, повзрос-

левший (о ребенке). Сын уже б., в школу ходит. Внук уже б. – бабушке помогает.  Если 

Ваш ребенок уже большой, Вы можете водить его в детский сад или ясли на некоторое 

время по утрам, что позволит Вам немного отдохнуть (газ.).  

 

ВЕЛИКОВ’ОЗРАСТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Неодобр. Ирон. Достигший совершеннолетия, 

взрослый; вышедший за пределы определенной возрастной нормы, старше, чем следует 

для чего-либо. В. школьник.  В театре засилье великовозрастных актрис, их давно пора 

убрать, дать дорогу молодым (Рыб.).  
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2. Неодобр. Ирон. Вышедший из детского или юношеского возраста, взрослый по 

виду, но несерьезный, наивный, как ребенок (обычно о юношах, девушках). В-ые 

дети. В-ая девица.  Она была моей учительницей, я – ее учеником, великовозра-

стный жлоб из провинции, начисто все позабывший, кроме, может быть, четы-

рех действий арифметики (Рыб.).  

 

ВЗР’ОСЛЫЙ, -ого; м. Человек в возрасте от восемнадцати-двадцати лет, который вырос, 

достиг полной зрелости, находится в среднем возрасте, следующем за молодостью и 

предшествующем старости. В. всегда должен заботиться о ребенке. Дети и взрослые. На 

этот фильм пускают только взрослых.   

ВЗР’ОСЛЫЙ, -ая, -ое. 1. Вышедший из детских и отроческих лет, достигший пол-

ной зрелости, возмужалости, зрелого возраста от восемнадцати – двадцати лет, 

следующего за молодостью и предшествующего старости. Трое в-ых мужчин. Одна 

в-ая женщина.  …ты взрослая девушка, давно невеста: так ты будь немножко 

пооглядчивее... (Гонч.).  

2. только полн. ф. Разг. Состоящий из взрослых людей. В-ое население Греции. В-

ая команда легкоатлетов.  Посмотрите наши расценки на вызов Деда Мороза и 

Снегурочки во взрослый коллектив (газ.).  

˂ Взр’ослость, -и; ж. Заметная в. В. ей к лицу.  

˂ По-взр’ослому, нареч. Поступать по-взрослому. Выглядеть по-взрослому. 

 

ВОЗМУЖ’АЛЫЙ, -ая, -ое. Достигший полного физического развития, духовной зрело-

сти, ставший взрослым. В. офицер. В. ученый.  Воспитавшись и выросши в ложных уче-

ниях нашего мира, утвердивших его в уверенности, что жизнь его есть не что иное, как 

его личное существование, начавшееся с его рождением, человеку кажется, что он жил, 

когда  был младенцем, ребенком; потом ему кажется, что он не переставая жил, будучи 

юношей и возмужалым человеком (Л. Т.).  

 ˂ Возмуж’алость, -и; ж. Заметная в. В юноше видна в.  

 

Ж’ЕНЩИНА, -ы; ж. Взрослый человек женского пола, достигший половой и социальной 

зрелости, в отличие от девушки, девочки. Замужняя ж. Распущенная ж.  У меня уже 

второй ребенок, но я никак не могу перестать удивляться отношению окружающих к 

женщинам с коляской (разг. инт.). 

 

МУЖЧ’ИНА, -ы; м. Взрослый человек мужского пола, достигший половой и социальной 

зрелости, в отличие от юноши, мальчика. Армия делает из юноши мужчину. М. и мальчик 

сидели на мосту с удочками.  У взрослого мужчины уже есть богатый жизненный 

опыт и, в частности – он знает, чего хочет женщина; он сможет поддержать, где-то 

уступить, погасив возможность недопонимания (газ.). 

 

НЕМОЛОД’ОЙ, -ая, -ое; кр. ф. -м’олод, -‘а, -о. 1. Являющийся средним периодом жизни, 

периодом зрелости (о возрасте, периоде жизни человека в таком возрасте). Н-ые годы.  

Его умиляла и возбуждала та откровенность, с которой она говорила с ним вчера о своей 

семейной жизни, о своем немолодом возрасте… (Б.).  

2. Находящийся в зрелом возрасте, средних лет. Н. мужчина. Н. врач. Н-ая пара.  

Штокман увидел, как огромный немолодой красноармеец влез на столик, сцапал 

левой рукой короткий рыжий оклад комиссаровой бородки (Шол.).  

3. Принадлежащий человеку зрелого возраста, средних лет. Н-ое лицо. Н-ые, но 

крепкие руки.  – Хеллоу, – то ли проговорил, то ли пропел немолодой, но прият-

ный мужественный голос (Акс.).  

 

СР’ЕДНИЙ, -яя, -ее. Являющийся промежуточным между молодым и немолодым возрас-

том (о возрасте, обычно от 35 лет, периоде жизни человека в таком возрасте). Человек с-их 
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лет.  В чем состоит кризис среднего возраста? В том, что из жизни уходит азарт (А. 

Берсенева).  

 

СТ’АРШИЕ, -их; мн. Взрослые люди более старшего возраста по сравнению с кем-либо, 

более старым или самым старым по возрасту. Дети гоняли мяч, с. играли в домино. Все с. 

ушли на работу.  

 

4.2.1.2.3. Старость 

Старость, старый, старик, старый, старичок, старец, старикан, старикашка, стари-

ковский, стариковски, по-стариковски, старческий, старчески, по-старчески, старуха, 

старая, старушечий, по-старушечьи, старушка, престарелый, престарелые, ста-

реть/постареть, бабушка, бабуля, бабуся, бабка, дед, дедуля, дедушка, дедовский, 

древний, дряхлый, дряхлость, дряхло, пенсионный, пожилой, пожилые, преклонный. 

 

Семантическая идея: возраст человека, период жизни, наступающий после зрелости 

(обычно после шестидесяти лет), характеризующийся постепенным ослаблением деятель-

ности организма и личности.  

 

СТ’АРОСТЬ, -и; ж. Возраст человека, наступающий после зрелости (обычно после шес-

тидесяти лет), в который происходит постепенное ослабление деятельности организма; 

период жизни человека в таком возрасте. Тихая с. Невеселая с.  В девятьсот двенадца-

том году ему исполнилось сто лет; но он был крепок и бодр, а старость сделала его доб-

рым (Газд.). 

СТ’АРЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. стар, стар’а, ст’аро и стар’о; ст’ары и стар’ы; ст’арше, 

стар’ее; стар’ейший. 1. Являющийся возрастом, сменяющим зрелость, в который 

происходит постепенное ослабление деятельности организма (обычно после шес-

тидесяти лет). С-ые годы. С. возраст.  Взрослые должны выполнять эти упраж-

нения для того, чтобы поддерживать свое здоровье, жизненную энергию и эла-

стичность суставов до старого возраста (газ.).  

2. Проживший много лет и достигший старости – наступающего после зрелости 

периода жизни, когда происходит постепенное ослабление деятельности организ-

ма. С. водитель. С. граф.  Он был уже старый, седой, но с мальчишеским лицом 

и детской улыбкой (Рыб.).  

3. Принадлежащий человеку, прожившему много лет и достигшему старости; не-

мощный, утративший силу, бодрость. С-ое лицо. С-ые руки.  Григорий наблюдал 

за стариком и удивился легкости, с которой тот метнул на седло свое костистое 

старое тело (Шол.).  

СТАР’ИК, -а; м. Человек мужского пола, достигший старости, т.е. наступающего 

после зрелости периода жизни (обычно после шестидесяти лет), когда происходит 

постепенное ослабление деятельности организма. Благообразный с. Мудрый с.  

Высокий старик с длинной желтой бородой, лиловыми мешками около тяжелых, 

красных, вывороченных век стоял перед ним (Домбр.). 

˂ Ст’арый, -ого; м. Разг. Старые остались дома.  

СТАРИЧ’ОК, -чк’а; м. Разг. Уменьш.-ласк. Старик, обычно худощавый, бодрый, 

крепкий; употр., как правило, для выражения положительного, доброго отношения 

к старому мужчине. Тихий с. Добрый с.  Квартира, правда, не совсем отдельная: 

в третьей комнате жил старичок сосед, но тихий, вежливый, – его и незаметно 

(И. Грекова). 

СТ’АРЕЦ, -рца; м. Книжн. Старик, умудренный жизненным опытом, вызывающий 

у окружающих стремление научиться у него чему-либо; чей внешний вид (седины, 

борода) внушает почтение; употр. с оттенком уважения. Благочестивый с. С. с 

длинной седой бородой. Согбенный с.  Генерал Аносов, тучный, высокий, сереб-

ряный старец, тяжело слезал с подножки, держась одной рукой за поручни козел, 
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а другой – за задок экипажа (Купр.). 

СТАРИК’АН, -а; м. Разг. Пренебр. Старик; употр. обычно для выражения фамиль-

ярного или пренебрежительного, высокомерного отношения к старому мужчине. 

Вздорный с. Злой с.  Славный был старикан, весь серебряный, красивый такой и 

доброты неописуемой (Купр.). 

СТАРИК’АШКА, -и; мн. род. –шек, дат. –шкам; м. Разг. Пренебр. Старик, обычно 

невысокого роста, щуплый, сгорбленный, худощавый, тщедушный, даже сухонь-

кий; употр. для выражения неуважительного, высокомерного отношения к старому 

мужчине. Тощий с. Жалкий с.  В общем, был он старикашка вздорный и кляуз-

ный, полный личной и классовой самовлюбленности (В. Вересаев). 

СТАРИК’ОВСКИЙ, -ая, -ое. Свойственный старикам, старику; характерный для 

них, для него; принадлежащий старику, старикам. С-ие болезни. С-ая забывчи-

вость.   Что-то смешное и трогательное бывает в этом соединении белых дет-

ских пуговичек  на  одежде с седыми висками, взглядом стариковских, измученных 

глаз (В. Гроссман).  

˂ Старик’овски, нареч. С. скрипучий голос. С. медленные движения. 

˂ По-старик’овски, нареч. Рано вставать по-стариковски. По-стариковски си-

деть в кресле.  

СТ’АРЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся возрастом, сменяющим зрелость, в кото-

рый происходит постепенное ослабление деятельности организма (о возрасте, 

обычно после семидесяти пяти лет, периоде жизни человека в таком возрасте). С. 

возраст. С-ие годы.  …при обыкновенных условиях на детские возрасты падает 

больше половины всех умерших и на старческий возраст несколько менее четвер-

ти, на Сахалине же детей очень немного, а стариков почти нет, так что коэф-

фициент в 12,5%... (Ч.).  

2. Свойственный старикам, старым людям; характерный для них; такой, как у ста-

риков. С-ая подозрительность. С-ая слабость.  Она <…> уже со страхом 

смотрела  на  дедовы  руки  в  коричневых,  глиняного  цвета,   старческих веснуш-

ках (Шол.). В детской послышался легкий старческий сап няни (Леск.). 

3. Принадлежащий старикам, старым людям. С-ая согбенная спина. С-ие больные 

ноги.  Та сидела за письменным столом, в очках, и старческой, бледной рукой с 

голубыми жилами писала ответ по детским приютам, где состояла  в  комитете 

(Б. Зайцев).  

˂ Ст’арчески, нареч. Передвигаться с. Говорить с. 

˂ По-ст’арчески, нареч. Смеяться по-старчески. По-старчески худой.  

СТАР’УХА, -и; ж. Женщина, достигшая старости – наступающего после зрелости 

(обычно после шестидесяти лет) периода жизни, когда происходит постепенное ос-

лабление деятельности организма. Добрая с. Древняя с.  Старухой я боялась бо-

лезней, одиночества, боялась, что, заболев, не смогу работать, сделаюсь обузой 

для тебя и ты мне дашь это почувствовать (В. Гроссман). 

˂ Ст’арая, -ой; ж. Разг. Старая села на диван.  

СТАР’УШЕЧИЙ, -ья, -ье. Свойственный старухам, старухе – женщине, достигшей 

возраста старости, наступающего после зрелости периода жизни, когда происходит 

постепенное ослабление деятельности организма; характерный для них, для нее; 

принадлежащий старухе, старухам. С. смех. С-ьи руки.  Вдруг визгливый стару-

шечий голос заорал откуда-то позади толпы: «Дегтем ее вымазать, стерву!» 

(Купр.).  

˂ По-стар’ушечьи, нареч. Завязанный по-старушечьи платок. По-старушечьи 

скрипучий голос. 

СТАР’УШКА, -и; род. мн. –шек, дат. –шкам; ж. Уменьш.-ласк. Старуха, обычно 

добрая, милая, невысокого роста, щуплая, сгорбленная, худощавая, даже сухонь-

кая, но бодрая; употр., как правило, для выражения положительного, доброго от-

ношения к старой женщине. Милая с. Веселая с.  В уголке, приютившись в кро-
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шечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас через 

очки (Т.). Навстречу мне старушка, почтенная такая, в чепце (Т.). 

ПРЕСТАР’ЕЛЫЙ, -ая, -ое. 1. Достигший старости (наступающего после зрелости 

периода жизни, когда происходит постепенное ослабление деятельности организ-

ма) или глубокой старости (обычно после 75 лет). П-ая мать. П-ые родители.  

Хозяин поймал его с поличным, но Чубатый избил смирного, престарелого бесса-

рабца, а ячмень унес-таки коню (Шол.).  

2. Являющийся глубокой старостью (о возрасте, обычно после 75 лет).  Некий 

друг престарелого возраста, какой-то артист (Триф.).  

˂ Престар’елые, -ых; мн. На фильм советских лет пришли престарелые.  

СТАР’ЕТЬ, -‘ею, -‘еешь; несов. (сов. постар’еть). Становиться/стать старым или 

старее, чем ранее, утрачивая внешние особенности и внутренние качества, прису-

щие молодому человеку. Дед все больше старел. Начальник постарел, поседел, осу-

нулся.  Незаметно проходили зимы и весны, композитор старел, руки его сохли, 

спина сутулилась, и по утрам в своей спальне он кашлял совсем стариковским 

кашлем (Ю. Казаков). Может быть, это невероятно с медицинской точки зрения, 

но он не только не постарел за эти годы, но даже помолодел и снова стал похож 

на того длинного, веселого, бородатого доктора, который в деревне учил нас с се-

строй печь картошку на полочках  (Кав.). 

 

Б’АБУШКА, -и;  мн. род. –шек, дат. –шкам; ж. Разг. Старуха, как правило, имеющая 

внуков; употр. обычно для выражения положительной оценки или перед именем. У ба-

бушки Наташи три внука и одна внучка. Бабушка Анна ждет приезда внуков. Бабушки на 

скамейке перед подъездом дома. Уступить место бабушке в трамвае.   

БАБ’УЛЯ, -и; ж. Разг. Ласк. Старуха, обычно мудрая, добрая, приветливая; употр., 

как правило, для выражения положительной оценки старой женщины или ирониче-

ского, фамильярного отношения к ней. Б. с детской коляской. Милая б.  Одна 

активная бабуля начала высказывать мэру претензии по поводу того, как хорошо 

сегодня живут городские начальники и как тяжело приходится рядовым горожа-

нам (газ.). 

БАБ’УСЯ, -и; ж. Разг. Ласк. То же, что старуха. Б. с корзиной грибов. Б. продает 

молоко.  Старуха некоторое время внимательно и сердито вглядывалась в меня, 

сморщившись и заслоняя лицо ладонью от жара печки. – Здравствуй, бабуся! – 

сказал я громким, бодрым голосом (Купр.). 

Б’АБКА, -и; мн. род. –бок, дат. –дкам; ж. Разг.-сниж. Старуха, обычно имеющая 

внуков; употр. обычно при обращении или перед ее именем для выражения поло-

жительной оценки или фамильярного отношения к старой женщине. Стать баб-

кой. У бабки шесть внуков.  Маленькая юркая бабка, наверное, ровесница стари-

ка по годам, но казавшаяся гораздо моложе его из-за своих быстрых движений, 

встретила Синцова поклоном, сняла с завешенной рушником стенной полки еще 

один граненый стакан и поставила его перед Синцовым на стол... (К. Симонов). Я 

думал тогда, что наша общая номерная прислуга, бабка Анфиса, глухая и полусле-

пая женщина, к тому же и весьма глупая, взяла и выкинула их как ненужные клоч-

ки в мусор… (Купр.). 

 

ДЕД, -а; м. Разг. То же, что старик. Д. с клюкой. Д. в полушубке.  Дед был небольшого 

роста, с круглым брюшком, с одним черным зубом во рту и курчавой зелено-серой боро-

дой, в которой иногда что-нибудь застревало (Н. Берберова). 

ДЕД’УЛЯ, -и; м. Разг. Ласк. Старик, обычно мудрый, добрый, приветливый; употр. 

обычно для выражения положительной оценки. Ласковый д. Добрый д.  Они про-

ехали еще одну деревню – здесь им впервые за последние два часа встретился чело-

век, дедуля в тулупе (З. Прилепин). 

Д’ЕДУШКА, -и; мн. род. –шек, дат. –шкам; ж. Разг. Ласк. То же, что старик; 
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употр. обычно для выражения положительной оценки старого мужчины. Д. в тре-

ухе. Д. с удочками. Седой д. Сутулый д.   

Д’ЕДОВСКИЙ, -ая, -ое. Принадлежащий деду; связанный с дедом. Д-ая шапка. Д-

ие валенки.  А за дедовским шалашом шли неизведанные земли – красные гранит-

ные скалы, покрытые ползучими кустами и сухой земляникой (Пауст.). 

 

ДР’ЕВНИЙ, -яя, -ее. Очень старый; такой, который дожил до глубокой старости. Д. ста-

ричок. Д-яя старуха.  В хуторе из мужского населения остались только инвалиды, под-

ростки, да древние старики (Шол.).  

 

ДР’ЯХЛЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. дряхл, дряхл’а, др’яхло. 1. Проживший очень много лет и 

достигший старости; слабый, немощный от старости. Д. старик. Д-ая старушка.  Гово-

рили, что он находится в связи с молоденькой женой дряхлого бригадного командира, ко-

торый жил в том же городе (Купр.).  

2. Свойственный слабому от старости человеку; характерный для него. Д-ая рука. 

Д-ые ноги.  Между ними, лучший из лучших – сохранивший в дряхлом теле моло-

дое сердце и юный, кроткий, детски чистый, голубой взгляд, – одна нога его уже в 

гробе, – скоро уйдет он… (Герц.).  

˂ Др’яхлость, -и; ж. Была видна старческая д. Д. организма.  

˂ Др’яхло, нареч. Тело выглядело д. 

 

ПЕНСИ’ОННЫЙ, -ая, -ое. Являющийся периодом жизни, когда человек может претен-

довать на пенсию – периодическую – обычно ежемесячную – денежную выплату в качест-

ве материального обеспечения граждан по возрасту (в России о возрасте для женщин с 55 

лет, для мужчин с 60 лет). П. возраст. П. период.  Пенсионный порог впервые был уста-

новлен в Германии в конце XIX века (газ.).  

 

ПОЖИЛ’ОЙ, -ая, -ое. 1. Достигший немолодого, зрелого возраста; начинающий стареть, 

обнаруживающий признаки приближающейся старости (о человеке в возрасте после шес-

тидесяти лет). П. профессор. П-ая медсестра.  А по другую сторону, с открытыми, как 

и у Астафьева, глазами, лежал пожилой рабочий с Пресни, взятый только два дня тому 

назад либо по навету, либо за неосторожное слово (М. Осоргин).  

2. Такой, в котором обнаруживаются признаки приближающейся старости (о воз-

расте после шестидесяти лет, периоде жизни человека в таком возрасте). П. воз-

раст. П-ые годы.  Минуту спустя вошла хозяйка – женщина пожилых лет, в ка-

ком-то спальном чепце, надетом наскоро… (Г.). 

 ˂ Пожил’ые, -‘ых; мн. П. называли медсестру дочкой. Дом отдыха для пожилых.  

 

ПРЕКЛ’ОННЫЙ, -ая, -ое. Такой, который приближается к глубокой старости (о возрас-

те, периоде жизни человека в таком возрасте). П-ые годы.  Бебель даже считал, что ум-

ственное расстройство у Паскаля и у Ньютона (в преклонном возрасте) создалось бла-

годаря подавленным влечениям (Зощ.).  

 

4.2.1.3. Пол 

 

4.2.1.3.1. Мужчина 

Мужчина, мужской, гражданин, дядя, дяденька, дядька, муж, мужик. 

Семантическая идея: человек, противоположный женщине по полу, достигший половой 

и социальной зрелости и способный стать отцом, а также свойственный мужчине, харак-

терный для него, принадлежащий мужчине, состоящий из людей мужского пола, предна-

значенный для них, связанный с ними.  
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МУЖЧ’ИНА, -ы; м. 1. Человек мужского пола, достигший половой и социальной зрело-

сти. М. высокого роста. Умный, образованный м.  Тридцатилетние мужчины – главная 

сила земли, они действуют во всем мире, осваивают Антарктиду и верхние слои атмо-

сферы, добиваются лучших результатов во всем, женщины очень любят тридцатилет-

них, современные физики к тридцати годам становятся гениями (Акс.). 

МУЖСК’ОЙ,  -‘ая, -‘ое. 1. Свойственный мужчине; характерный для него; принад-

лежащий мужчине. М-ие замашки.  Гондольер – мужская профессия, которая 

требует большого мастерства (газ.). – Каторжная работа, – раздался мужской 

голос из-за старого, облысевшего ковра с озером и двумя лебедями, отделявшего 

нас от соседей (Ал.). 

2. Предназначенный для мужчин, мальчиков; обслуживающий мужчин. Мие бо-

тинки. М. парикмахер.  Вот странно: переплетались мужской одеколон «Шик-

24» и тончайший женский «Мадам Роша» (Акс.). Заказ из мужской мастерской и 

от портнихи принесли в один день (Паст.).  

3. Состоящий из мужчин. М-ая компания. М-ая прислуга.  Сейчас он эвакуирует в 

глубь России мужское население станиц... (Шол.).  

 

ГРАЖДАН’ИН, -а; мн. гр’аждане, -дан; м. Взрослый мужчина, а также употр. как форма 

офиц. обращения к нему. В купе вошел г. средних лет. Незнакомый г.  – Сами виноваты! 

– обратился к ней пожилой почтенный гражданин в одежде старинного  покроя. – Драли 

бы ребятишек, как следует, – дурь в головы не полезла бы! (Мереж.). – Немыслимо, ува-

жаемый гражданин доктор, – прочувственно сказал пожарный и руки молитвенно сло-

жил, – никакой возможности (Булг.). 

 

Д’ЯДЯ, -и; -ей; м. Разг. Незнакомый, чужой взрослый мужчина (обычно в детской речи). 

Незнакомых мужчин дети называют дядями. За прилавком стоял толстый д.  Ему 

объяснили, что за дядей, державшим искореженный тюбик зубной пасты и кусок мыла, 

облепленный газетной бумагой, заняла очередь полная гражданка (В. Гроссман). – Дядя, а 

фото будет? – спросил мальчик (разг. инт.). 

Д’ЯДЕНЬКА, -и; мн. род. –нек, дат. -нькам; м. Разг. То же, что дядя; часто употр. в 

обращении. В автобус на ходу запрыгнул какой-то д. – Д., дай рубль.  Уж я в дом 

– за одежей не ворочалась, так было страшно. Попросилась: возьмите меня, дя-

деньки, на поезд. Взяли они меня на поезд, увезли (Паст.). К моему удивлению, маль-

чуган беспечно бросил свое ружье и оно заколыхалось на воде. – Ну как, дяденька, 

ничего не подстрелили? – с любопытством спросил он… (М. Абакумов). 

Д’ЯДЬКА, -и; мн. род. –дек, дат. -дькам; м. Разг. Пренебр. То же, что дядя. На ди-

ване развалился огромный д. Какой-то д. открыл дверь и заглянул в магазин.  В 

тот раз, когда на арену вышли акробаты и один полез на голову другому, я ужасно 

расхохотался, потому что думал, что это они так нарочно делают, для смеху, 

ведь дома я никогда не видел, чтобы взрослые дядьки карабкались друг на друга (В. 

Драгунский). 

 

МУЖ, -а, м.; мн.: муж’и, муж’ей. Устар. Высок. Мужчина в зрелом возрасте, уважаемый 

и умудренный опытом. Не мальчик, но м.  И они все стояли в ряд – воины, цари и мужи 

(Домбр.). Истинно: вы муж ума чудного; просто аки лев! (Т.). 

 

МУЖ’ИК, -‘а; м. 1. Разг.-сниж. Мужчина с ярко выраженной мужскими качествами; 

обычно употр. с оттенком фамильярного одобрения или осуждения. Настоящий м. Зава-

лящий м.  Так я узнал, что Иван Семенович – мужик серьезный, авторитетный, любит, 

правда, выпить, но без этого тоже нельзя (Домбр.). 

2. Разг.-сниж. В дореволюционной России – мужчина из низших сословий (обычно 

женатый). Деревенский м. М. с сохой.  Утром у крыльца мне попались два призе-

мистых мужика с пушистыми светло-русыми бородами наподобие веера (А. Фет). 
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4.2.1.3.2. Женщина 

Женщина, женский, баба, бабий, по-бабьи, гражданка, дама, дамский, жена, мадам, 

особа, тётя, тётенька, тётка. 

Семантическая идея: человек, противоположный мужчине по полу, достигший половой 

и социальной зрелости, способный забеременеть, вынашивать, рожать детей и кормить их 

грудью, а также свойственный женщине, характерный для нее, принадлежащий женщине, 

состоящий из людей женского пола, предназначенный для них, связанный с ними.  

 

Ж’ЕНЩИНА, -ы; ж. 1. Человек женского пола, достигший половой и социальной зрело-

сти; та, которая способна забеременеть, вынашивать, рожать детей и кормить их грудью. 

Незамужняя ж. Беременная ж.  … я чаще приезжал днем, и меня встречала жена – в 

лесу, с подожком в руке, в том очарованьи, которое есть в каждой женщине незадолго 

до родов (Б. Пильняк). 

Ж’ЕНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Свойственный женщине; характерный для нее; отличаю-

щий женщину. Ж. смех. Ж-ие слезы.  Над степью прокатился грубый утробный 

мужской хохот и злорадный женский визг (Айт.).  

2. Принадлежащий женщине; предназначенный для женщин, девочек; обслужи-

вающий женщин. Ж. парикмахер. Ж-ое белье.  Женская мода, красота, стильные 

наряды становятся легко достижимыми (газ.).  

3. Состоящий из женщин. Ж-ая родня. Ж-ая прислуга.  Вот почему и женский 

персонал имеет ход, особенно красивые и молоденькие (Шм.).  

 

Б’АБА, -ы; ж. 1. Разг.-сниж. Женщина среднего возраста; употр. с оттенком фамильярно-

го осуждения или, реже, одобрения. Красивая б. Незамужняя б.  Приходила кастелян-

ша, дебелая, румяная баба лет 45, постоянно в халате с заломленными рукавами и крас-

ной косынке (Домбр.). 

2. Разг.-сниж. В дореволюционной России – женщина из низших сословий. Во дво-

ре собрались б., работающими прачками. В прихожей стояла б. и ожидала плату 

за молоко.  Хозяйка дома, краснощекая, румяная баба, стояла против дюжего 

багрового мельника, кланялась ему низменно и упрашивала откушать еще пирож-

ка… (Д. Григорович).  

Б’АБИЙ, -ья, -ье. 1. Разг. Свойственный бабе – женщине среднего возраста; харак-

терный для нее; употр. с оттенком фамильярного осуждения или, реже, одобрения. 

Б. вой. Б-ье счастье.  В последний раз попробует Анфиса силу своих чар над ним, 

а там видно будет; она теперь и сама не знает, в какую яму толкнет ее неукро-

тимый своевольный бабий нрав (В. Шишков).  

2. Разг. Принадлежащий женщине. Б. платок.  Среди моря рук, среди моря голо-

сов поднялась исхудалая, длинная, сожженная солнцем и работой, горем, костля-

вая бабья рука, и замученный бабий голос заметался... (А. Серафимович).  

˂ По-б’абьи, нареч. Повязаться по-бабьи платком. По-бабьи вести себя.  

 

ГРАЖД’АНКА, -и; ж. Взрослая женщина, а также употр. как форма офиц. обращения к 

ней. – Гражданка, я за вами. – Проходите, гражданка.  Капельдинеры рассказывали 

бог знает что, в том числе, как после окончания знаменитого сеанса некоторые граж-

данки в неприличном виде бегали по улице, и прочее в том же роде (Булг.). – Послушайте, 

гражданка, – негодующе вмешивается вдруг Дерковская, – чего же вы лезли в политиче-

скую жизнь, если вами так владеет страх за вашу драгоценную жизнь? (Е. Гинзбург).  

 

Д’АМА, -ы; ж. 1. Женщина состоятельного или интеллигентного круга, любая видная, 

представительная и немолодая женщина (обычно замужняя), как правило, красиво одетая 

и хорошо воспитанная; может употр. иронически. Красивая д. Образованная д. Ее было не 
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узнать: настоящая д.  Она была худощавой дамой лет тридцати четырех; на шее у нее 

было бриллиантовое колье, на руках громадные изумруды: меня сразу неприятно удивило 

это обилие драгоценностей  (Газд.). 

2. В дореволюционной России – женщина из привилегированных, состоятельных 

сословий. Великосветская д. Аристократическая д.  Лилиан, как светская дама, 

хранила видимое спокойствие, слова же ее были полны горечи и тоски (Акс.). 

3. Книжн. То же, что женщина. – Дама, проходите. Нас остановила какая-то д.  

Мать Сережа застал не одну, у нее сидела незнакомая дама (газ.). 

Д’АМСКИЙ, -ая, -ое.  1. Свойственный женщине; характерный для нее. Д-ая фи-

гурка. Д. разговор.  Он совсем переменился, сделался вежлив, ласков; дамская бе-

седа по вечерам занимала его совершенно, и он ни об чем другом не разговаривал, 

как о нарядах женских (Ф. Голицын).  

2. Предназначенный для женщин. Д-ое пальто. Д-ая прическа.  Лучшее итальян-

ское дамское белье, нижнее белье, и трикотаж, в том числе сексуальное дамское 

белье и свадебное дамское белье, сделанное из самых прекрасных материалов (газ.).  

3. Состоящий из женщин. Д-ое население. Д. пикет.  Попасть в дамское общест-

во — стать объектом сплетен (газ.).  

 

ЖЕН’А, -‘ы; преим. мн. жёны, жён; ж. Устар. Книжн. То же, что женщина; употр. для 

выражения почтительного, уважительного отношения к ней. Славные жены Отчизны.  

В зале висели портреты знаменитых мужей и жен (газ.). …не должно изображать свя-

тых жен и дев с опущенными книзу глазами: дева начинает тогда опускать вниз глаза, 

когда явится в ней ощущение греховное; в невинности своей она глядит прямо (епископ 

Игнатий (Брянчанинов)). 

 

МАД’АМ, неизм.; ж. То же, что женщина; слово употр., как правило, как обращение. – 

Здравствуйте, м. – Какая Вы м.!  – Извините, мадам, это все, что я могу для вас сде-

лать (Н. Тэффи). Хозяин с вежливым достоинством осадил ее: если мадам не нравятся 

порядки отеля, он не смеет ее задерживать… (Б.). 

 

ОС’ОБА, -ы; ж. То же, что женщина. Молодая о. Красивая о.  Это была престранная 

особа – ласковая, податливая и дружелюбная до какой-то поры и совсем другая – холод-

ная, сдержанная, настороженная – с другой, когда отношения начинали клониться к бли-

зости (Домбр.). В сорок первом году, когда штаб стоял в Киеве, я встречался с одной 

особой, украинкой, она была женой работника прокуратуры, красавица! (В. Гроссман). 

 

ТЁТЯ, -и; мн. род. –ей; ж. Разг. Незнакомая, чужая женщина (обычно в детской речи). 

Какая-то т. угощала детей яблоками. Добрая т.  Он подошел ко мне, внимательно ос-

мотрел и, сочувственно глядя в глаза, спросил: – Тетя! Вас на войне ранили? (С. Штейн-

берг). Петька долго один смеется, вспомнив, как брякнулась солидная тетя (Шукш.). 

ТЁТЕНЬКА, -и; ж. Разг. То же, что женщина; часто употр. при обращении к ней, а 

также, чтобы подчеркнуть ее средний или пожилой возраст. – Т., где здесь касса? 

Как здесь оказалась эта немолодая т.?  Она предложила одной тетеньке разде-

лить ее ношу; так бедный сноп с остекленевшими колосками послужил Поле про-

пуском в глазах немецких часовых (Л. Леонов). 

ТЁТКА, -и; мн. род. –ток, дат. –ткам; ж. Разг.-сниж. Женщина, обычно среднего 

возраста, крепкого сложения; употр. для выражения пренебрежительного, неприяз-

ненного отношения к ней. Т. продавала арбузы. Толстая т.  – Закрыто! – борясь 

со мной, крикнула из-за стекла тетка в белом халате. – Закрыт магазин, пьяницы 

проклятые! (Акс.). 

 

Синонимические ряды 
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МЛАДШИЙ, разг. меньший, ласк., разг. младшенький, устар., разг.-сниж. меньшой. 

Имеющий меньше лет по сравнению с кем-либо (о чьих-либо детях, братьях и сестрах, 

внуках, людях одного поколения, одной возрастной, социальной и т. п. группы). 

СТАРШИЙ, ласк., разг. старшенький, разг.-сниж. старшой. Имеющий больше лет по 

сравнению с кем-либо (о чьих-либо детях, братьях и сестрах, внуках, людях одного поко-

ления, одной возрастной, социальной и т. п. группы).  

РАВНОЛЕТКИ, разг. годки.  Совокупность людей одинакового возраста. 

РОВЕСНИК, сверстник, разг. одногодок, разг. однолеток.  Человек (приблизительно) 

одинакового возраста с кем-либо. 

РОВЕСНИЦА, сверстница, устар. одногодка, устар. однолетка. Человек женского по-

ла одинакового возраста с кем-либо. 

 

РЕБЁНОК, устар. детище, устар. дитя, устар. дитятко, устар. чадо, разг. малолеток и 

малолетка, разг., шутл. или пренебр. малявка, разг., шутл. пузырь, разг. чертёнок, разг.-

сниж. дитё, разг.-сниж. дитёнок, разг.-сниж. или трад.-поэт. кровинка, разг.-сниж. ре-

бятёнок. Человек, находящийся в возрасте от грудного (от рождения) до юношеского 

(обычно до пятнадцати лет). 

ДЕТИ, малыши, разг. детвора, разг. ребята, разг. ребятня, разг. малышня, разг. маль-

цы, разг. мелкота, разг. мелюзга, разг. ребятишки, разг.-сниж. мальва, разг.-сниж. ребя. 

Совокупность людей мужского и женского пола, находящихся в возрасте от грудного (от 

рождения) до юношеского (обычно до пятнадцати лет), не достигших возраста полового 

созревания.  

ДЕТСКИЙ, ребяческий, разг. ребячий. Свойственный ребенку, детям – людям, нахо-

дящимся в возрасте от грудного (от рождения) до юношеского (обычно до пятнадцати 

лет); связанный с детьми. 

ДЕТСТВО, разг. малолетство. Возраст человека, являющийся промежуточным между 

младенчеством и отрочеством (обычно до 14 лет). 

ДЕТСКИ, по-детски. Так, как характерно для детей.  

Разг. МАЛЕНЬКИЙ, малолетний, юный, устар. и разг. малый, разг. и разг.-сниж. ма-

лой. Находящийся в детском возрасте (обычно до четырнадцати лет); имеющий мало лет 

от роду. 

МЛАДЕНЕЦ, малютка, малышка, шутл. карапуз, разг. бэби, разг. грудник, разг., ласк. 

грудничок, разг. кроха, разг. крошка, разг. лялька, разг. маленький, разг. малыш, разг. но-

ворождённый, разг. пеленашка, разг., шутл. пискун, разг. ползун, разг. ползунок, разг.-

сниж. пискля. Ребенок мужского или женского пола, находящийся в грудном возрасте (от 

рождения до года). 

ГОДОВАЛЫЙ, разг.-сниж. однолетний.  Имеющий возраст равный одному году (о 

ребенке).  

…ГОДОВАЛЫЙ, …летний. Конечная часть сложных слов со значением: имеющий 

возраст, указанный в начальной части слова. 

Разг. МАЛЫШ, шутл. карапуз, шутл. клоп, малютка, ясельник, разг. бутуз, разг. кро-

ха, разг. крошка, разг. малышка. Ребенок, обычно находящийся в возрасте от одного года 

до трех лет. 

Разг. МАЛЫШКОВЫЙ, разг. малышовый. Принадлежащий малышу – ребенку, обыч-

но находящемуся в возрасте от одного года до пяти – шести лет; предназначенный для ма-

лышей; состоящий из малышей. 

МАЛЫШКА, малютка, разг. кроха, разг. крошка, разг. лялька, разг. маленькая, разг. 

новорождённая, разг. пеленашка, разг.-сниж. пискля. Девочка, находящаяся в грудном 

возрасте (от рождения до года). 

ДОШКОЛЬНИК, разг. дошколёнок. Мальчик дошкольного возраста (до 7 лет). 

МАЛЬЧИК, хлопец, ласк. хлопчик, разг. мальчишка, разг., ласк. мальчонка, разг. 

мальчуга, разг., ласк. мальчуган, разг., уменьш.-ласк. паренёк, разг., ласк. парнишка, разг. 

сорванец, разг.-сниж., пренебр. желторотик, разг.-сниж. малец, разг.-сниж., пренебр. или 
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бран. молокосос, разг.-сниж. малолеток, разг.-сниж. мальчонок, разг.-сниж. оголец, разг.-

сниж. пацан, разг.-сниж., пренебр. или бран. сопляк, разг.-сниж., пренебр. сосун, разг.-

сниж., пренебр. шкет, разг.-сниж. шпингалет, разг.-сниж., пренебр. или бран. щенок. Ре-

бенок или подросток мужского пола, находящийся в детском или подростковом возрасте 

до двенадцати лет, в процессе взросления. 

МАЛЬЧИШЕСКИЙ, мальчишечий, мальчиковый и спец. мальчиковый. Свойственный 

мальчику – ребенку или подростку мужского пола, находящемуся в детском или отроче-

ском возрасте до двенадцати лет, в процессе взросления (обычно о размере одежды, обу-

ви); характерный для него; такой, как у мальчика; принадлежащий мальчику; предназна-

ченный для мальчика. 

МАЛЬЧИШЕЧИЙ, разг. мальчишеский. Свойственный мальчишке – мальчику, обыч-

но подвижному, ведущему себя по-ребячески, любящему озорничать, шалить и баловать-

ся, причиняющему этим неудобства взрослым; характерный для него. 

Разг. ДЕВОЧКА, разг. девчонка, разг.-сниж. пацанка. Ребенок или подросток женско-

го пола, находящийся в возрасте с рождения до пятнадцати лет. 

ДЕВОЧКИН, девчоночий, ласк. девчоночкин, ласк. девчушкин, разг. девчачий, разг. 

девчонкин. Принадлежащий девочке – ребенку или подростку женского пола, находяще-

муся в возрасте с рождения обычно до двенадцати лет. 

Разг. ДЕВЧАЧИЙ, девчоночий, ласк. девчоночкин. Свойственный девочке, девчонке; 

характерный для нее; принадлежащий девчонке.  

Разг. ПО-ДЕВЧАЧЬИ, разг. по-девчоночьи. Так, как свойственно девочке. 

ПОДРОСТОК, высок. или ирон. отрок, разг. тинейджер, разг. юнец. Человек мужского 

или женского пола, находящийся в отроческом (переходном от детства к юношеству) воз-

расте (от двенадцати до пятнадцати лет).  

ПОДРОСТКОВЫЙ, высок. отроческий, разг. тинейджерный и тинэйджерный, разг. 

тинейджерский и тинэйджерский. Свойственный подросткам; характерный для них; свя-

занный с подростками.  

ПОДРОСТКОВЫЙ, разг. тинейджерный и тинэйджерный, разг. тинейджерский и ти-

нэйджерский.  Состоящий из подростков; предназначенный для подростков; рассчитанный 

на подростков.  

Высок. ОТРОЧЕСКИЙ, ласк., разг. парнишеский, разг. тинейджерный, разг. тиней-

джерский. Принадлежащий человеку, находящемуся в отроческом (переходном от детства 

к юношеству) возрасте (от двенадцати до пятнадцати лет).  

Разг.-сниж. ПАЦАНИЙ, разг.-сниж. пацаничий. Свойственный пацанам, пацану – 

мальчику, обычно подросткового возраста (с десяти до двенадцати лет); характерный для 

них, для него; используемый пацанами. 

ЮНЫЙ, трад.-поэт., устар. младой. Находящийся в возрасте от отрочества до зрелых 

лет (обычно от пятнадцати до двадцати лет). 

МОЛОДОСТЬ, трад.-поэт. младость, трад.-поэт. юношество. Возраст между отро-

чеством и зрелостью (обычно от восемнадцати до тридцати пяти лет); период жизни в та-

ком возрасте. 

МОЛОДЁЖЬ, юношество, разг. молодняк. Совокупность молодых людей, находящих-

ся в возрасте, переходном от юности к зрелости (от восемнадцати до тридцати лет); моло-

дое поколение. 

МОЛОДЁЖНЫЙ, юношеский.  Предназначенный для молодежи; юношества – юно-

шей и девушек; рассчитанный на молодежь; осуществляемый молодыми людьми.  

МОЛОДОЙ, юный, трад.-поэт., устар. младой.  Находящийся в возрасте от отроче-

ства до зрелых лет; свойственный, присущий молодости, молодому человеку; характер-

ный для него.  

ЮНОША, трад.-поэт. молодец, трад.-поэт., разг., неодобр. молодчик, разг. малый, 

разг., ирон. недоросль, разг. парень, разг. хлопец, разг.-сниж., шутл. парниша, разг.-

сниж. парнюга, разг.-сниж. парняга, разг.-сниж. паря. Молодой мужчина, находящийся в 
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юношеском возрасте (от пятнадцати до двадцати лет), наступающем после отрочества, 

достигший физической и половой зрелости и обычно ещё не состоящий в браке. 

ДЕВУШКА, персик, цветок, шутл. барышня, устар., трад.-поэт. дева, устар. девица, 

устар., разг. мамзель, устар., книжн. юница, разг. дивчина, разг. мадемуазель, разг., пре-

небр. девчонка, разг.-сниж. деваха, разг.-сниж. девка, разг.-сниж., пренебр. соплячка, 

жарг., шутл. или пренебр. герла, жарг. тёлка. Молодая женщина, находящаяся в насту-

пающем после отрочества юношеском возрасте (от пятнадцати до двадцати лет), достиг-

шая физической и половой зрелости и обычно еще не состоящая в браке. 

ДЕВИЧИЙ, трад.-поэт. девический.  Свойственный девушке – молодой женщине, на-

ходящейся в юношеском возрасте, наступающем после отрочества, достигшей физической 

зрелости и обычно еще не состоящей в браке; характерный для нее. 

ДЕВИЧИЙ, девушкин. Принадлежащий девушке.  

ДЕВИЧИЙ, девушкин, трад.-поэт. девический.  Испытываемый, переживаемый де-

вушкой. 

ЮНОШЕСКИ, по-юношески. Так, как характерно для периода юности, для молодых 

людей.  

ВЗРОСЛЫЕ, старшие, разг. большие. Люди, которые выросли, достигли полной зре-

лости, находятся в среднем возрасте (от пятнадцати до двадцати лет), следующем за мо-

лодостью и предшествующем старости. 

ВЗРОСЛЫЙ, возмужалый, зрелый, неодобр., ирон. великовозрастный, разг. большой. 

Вышедший из детских и отроческих лет, достигший полной зрелости, возмужалости, зре-

лого возраста от восемнадцати – двадцати лет, следующего за молодостью и предшест-

вующего старости. 

Разг. ВЗРОСЛЫЙ, разг. возрастной. Состоящий из взрослых людей; предназначенный 

для людей, достигших зрелого возраста, полной зрелости, не детский. 

НЕМОЛОДОЙ, пожилой. Достигший зрелого возраста, обнаруживающий признаки 

приближающейся старости (о человеке в возрасте после шестидесяти лет).  

СТАРИК, книжн., пренебр. руина, книжн. старец, устар., трад.-поэт. старинушка, 

устар. старче, разг., шутл. или ирон. дед, разг., ласк. дедуля, разг., ласк. дедушка, разг., 

пренебр. развалина, разг., пренебр. старикан, разг., пренебр. старикашка, разг. старина, 

разг., шутл. старичина, разг., пренебр. старичишка, разг., уменьш.-ласк. старичок, разг.-

сниж. борода, разг.-сниж. дедка, разг.-сниж. дедок. Мужчина, достигший старости – на-

ступающего после зрелости (после 60 лет) периода жизни, когда происходит постепенное 

ослабление деятельности организма. 

СТАРУХА, уменьш.-ласк. старушка, книжн., пренебр. руина, разг., ласк. бабуля, разг., 

ласк. бабуся, разг. бабушка, разг., пренебр. развалина, разг. старая, разг., пренебр. стару-

шенция, разг., пренебр. старушонка, разг.-сниж. бабка, разг.-сниж., пренебр. грымза, 

разг.-сниж., пренебр. карга, разг.-сниж., бран. хрычовка.  Женщина, достигшая старости – 

наступающего после зрелости (после 60 лет) периода жизни, когда происходит постепен-

ное ослабление деятельности организма. 

СТАРЧЕСКИЙ, старушечий. Свойственный женщине, достигшей возраста старости – 

наступающего после зрелости периода жизни, когда происходит постепенное ослабление 

деятельности организма. 

СТАРЬЁ, старичьё. Совокупность мужчин, достигших старости – наступающего после 

зрелости периода жизни, когда происходит постепенное ослабление деятельности орга-

низма. 

ДРЯХЛЫЙ, древний, разг. ветхий. Очень старый; такой, который дожил до глубокой 

старости.  

СТАРИКОВСКИЙ, старческий. Свойственны мужчине, достигшему возраста старос-

ти. 

СТАРИКОВСКИЙ, дедов, дедовский, старческий, старый, ласк. дедулин, разг., шутл. 

или ирон. дедкин, дряхлый. Свойственный старику, старикам, старым людям; характер-

ный для него, них; такой, как у стариков; принадлежащий старику, старикам.  
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СТАРЧЕСКИ, по-старчески. Так, как характерно для стариков, старых людей. 

СТАРЫЙ, престарелый. Достигший старости – наступающего после зрелости периода 

жизни, когда происходит постепенное ослабление деятельности организма.  

СТАРЧЕСКИЙ, старый. Являющийся возрастом, сменяющим зрелость, в который 

происходит постепенное ослабление деятельности организма (обычно после шестидесяти 

лет). 

Разг. ПО-СТАРИКОВСКИ, разг. стариковски. Так, как характерно для стариков, для 

старых людей. 

ПРЕСТАРЕЛЫЙ, перен., шутл. обомшелый. Достигший глубокой старости (обычно о 

мужчине). 

СТАРЧЕСКИЙ, стариковский, старый. Принадлежащий старикам. 

СТАРЕТЬ/ПОСТАРЕТЬ, ветшать, дряхлеть, стариться/состариться, разг. дряхнуть. 

Становиться/стать слабым, немощным от старости.  

 

МУЖЧИНА, устар., высок. муж, разг. дяденька, разг., пренебр. дядька, разг. дядя, 

разг.-сниж. мужик. Лицо, противоположное женщине по полу; тот, кто может быть от-

цом. 

МУЖСКОЙ, устар. мужеский, разг.-сниж., шутл. мужчинский. Свойственный муж-

чине, характерный для него; такой, как у мужчины; принадлежащий мужчине. 

МУЖСКОЙ, разг.-сниж., шутл. мужчинский. Предназначенный для мужчин, мальчи-

ков; обслуживающий мужчин. 

ЖЕНЩИНА, гражданка, дама, мадам, неодобр. особа, ласк. хозяюшка, книжн., шутл. 

фемина, устар., книжн. жена, устар., разг. мадама, разг. дамочка, разг. тётенька, разг. тё-

тя, разг.-сниж. баба, разг.-сниж., пренебр. бабенция, разг.-сниж., груб. бабец, разг.-сниж., 

пренебр. бабёнка, разг.-сниж., пренебр. бабёха, разг.-сниж., пренебр. бабёшка, разг.-

сниж., пренебр. или ирон. бабёшник, разг.-сниж. бабина, разг.-сниж., пренебр. бабища, 

разг.-сниж. жёнка, разг.-сниж. мамаша, разг.-сниж. мамочка, разг.-сниж. тётка, жарг., 

шутл. или пренебр. бабца. Лицо, противоположное мужчине по полу; та, которая способ-

на рожать детей и кормить их грудью. 

ЖЕНСКИЙ, дамский, разг. бабий, разг.-сниж., пренебр. бабский. Связанный с женщи-

ной; свойственный женщине, характерный для нее; отличающий женщину; принадлежа-

щий женщине; предназначенный для женщин, девочек; обслуживающий женщин. 

ЖЕНСКИЙ, дамский. Состоящий из женщин. 

 

Антонимы 

Разнополый (к Однополый). 

Совершеннолетний (к Несовершеннолетний).  

Детский, ребячий (к Взрослый, Возрастной).  

Юношеский (к Стариковский, Дедкин, Дедов, Дедовский, Дедулин, Дряхлый, Старче-

ский, Старый). 

Незрелый, маленький, малолетний, юный (к Взрослый, Большой, Великовозрастный, 

Возмужалый, Зрелый).  

Возмужалый, зрелый (к Незрелый). 

Взрослый (к Ребенок, Малыш). 

Взрослый (к Детский, Незрелый, Ребяческий, Ребячий).  

Взрослые, старшие (к Дети, Детвора).  

Большой, взрослый (к Маленький, Малолетний, Малой, Малый, Юный).  

Старики (к Молодежь, Молодняк). 

Старший (к Младший). 

Старшой (к Меньшой, Меньший). 

Старший, старшенький, старшой (к Младший, Меньший, Меньшой, Младшенький).  

Старый, немолодой, пожилой, престарелый (к Молодой, Младой, Юный). 
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Фразеологизмы 

Цветы жизни; будущее страны; грудной ребенок (младенец); рожоное дитя; желторо-

тый птенец; молодо-зелено; нос не дорос у кого; молоко на губах не обсохло у кого; аршин 

с шапкой; под стол пешком ходит; мелочь пузатая; ангельская душка; в (зрелом) возрасте; 

в (зрелых) годах; на возрасте; вступать/вступить (входить/войти) в возраст (в года, в лета); 

в [самом, полном] соку; в самой поре; аредовы веки жить/прожить; мафусаилов век (ма-

фусаиловы года) жить; на склоне лет (дней, жизни); на старости лет; одной ногой в могиле 

(в гробу) [стоит]; старый гриб (песочник); [быть] в летах (в годах); древний (старый) как 

мир; преклонных (почтенных) лет; в обед сто лет кому; в гроб (в могилу) смотреть (гля-

деть); преклонных годов; молью траченный; песок сыплется из кого; молодое (подрас-

тающее) поколение (племя); молодые люди; с младенческих лет; становиться/стать муж-

чиной (женщиной); ранняя молодость; вторая молодость; дом престарелых; одних лет с 

кем; одного возраста с кем; ровесник века; и стар и млад; в девичестве; 

представитель сильного пола; мужской (сильный) пол; мужской элемент; молодой че-

ловек; добрый молодец; взрослый человек; старый пень; старый лапоть; старый дурак (ду-

рень); старый хрен (хрыч). 

дочь Евы; Евина дочка (внучка); женский пол; слабый (нежный, прекрасный) пол; 

представительница прекрасного (слабого) пола; лучшая половина человечества (рода че-

ловеческого); прекрасная половина человечества; женское (дамское, бабье) сословие; 

женское звание; женская нация; [девушка] на возрасте; [девушка] на выданье; в девках (в 

девушках); молодая особа; старая песочница (калоша); божий одуванчик; старая перечни-

ца (хрычовка, кочерыжка, карга, ведьма). 

 

 

VIII. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВНУТРЕННИЙ МИР 

8.1. ЭМОЦИИ 

8.1.1.3. РАДОСТЬ — ГРУСТЬ 

 

РАДОСТЬ 
 

Типовая семантика: чувство большого удовольствия и душевного удовлетворения, со-

стояние душевного подъема, веселое настроение, обусловленные чем-л. приятным, поло-

жительным: достигнутыми успехами, неожиданным хорошим известием, приятными со-

бытиями и пр., которое обычно проявляется внешне: в улыбке, смехе, активной жестику-

ляции, эмоциональной восторженной интонации, в экспрессивных восклицаниях и др. 

Ключевые  слова: радость, веселье, бодрость, жизнерадостность,  

 

4.1.3.1.1. Радость 

Радость, радостный,  радостно, радостность, возрадоваться, радовать,  обрадовать, по-

радовать,  радоваться, обрадоваться, порадоваться, благодатный, благодатно, лико-

вание, ликовать, ликующий, лучезарный, лучезарность, лучезарно, отрада, отрадный, 

отрадно,  отрадность, праздник,  перен., праздничный, празднично, праздничность, ра-

дужный, перен., радужно, розовый, перен., светлый, перен., светло, светозарный, перен. 

сиять, перен., сияние, перен.,  сияющий, перен., сладкий, перен., сладко, перен., солнеч-

ный, перен.,  солнечность, перен., торжество, торжествовать, торжествующий,   торже-

ствующе, упоение, утеха, утешать, утешить, утешение, тешить, потешить 

 

Семантическая идея: чувство удовольствия и ощущение большого душевного удовле-

творения, а также то, что (тот, кто) доставляет удовольствие, даёт счастье. 

 

Р’АДОСТЬ, -и; ж. 1. Чувство удовольствия и ощущение большого душевного удовлетво-

рения. Р. встречи.  Восторженная Р.  Дарить Р. детям.  Я спросил, чем кончился бой, 
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но мне дали уклончивый успокоительный ответ, из которого я понял, что мы разбиты; а 

потом меня, безногого, охватила радость, что меня теперь отправят домой (Андр).  

2. То, что (тот, кто) доставляет удовольствие, даёт счастье. Р. открытия. Бабья Р.   

Кто б ни был он, познаешь ты, поэт, / С грядущим другом радость единенья / В стране, 

где нет ни горести, ни тленья, / А лишь нерукотворный твой Портрет! (И. А. Бунин). 

Р’АДОСТНЫЙ. -ая, -ое; кр. ф. -тен, -тна, -тно. сравн. ст. р’адостнее.  1. Испыты-

вающий радость, полный радости (о человеке). Р. и восторженный поэт.  На се-

кунду появился мой брат, возбуждённый и радостный (С. Довлатов).  

2. Проникнутый радостью. Р. воспоминания.  Вылетайте, ― заговорил Аза-

зелло в трубке, и по тону его было слышно, что ему приятен искренний, радостный 

порыв Маргариты, ― когда будете пролетать над воротами, крикните: "Невиди-

ма! (М. Булгаков).  

3. Доставляющий, возбуждающий радость. Светлый и Р. луч солнца.  Но ес-

ли / пелось про это, / должно быть, / Грузию, / радостный край, / подразумевали по-

эты (В. В. Маяковский).  

4. Выражающий радость. Р. смех. Р. взгляд. Р. облик.   Гастроли театра в 

Киеве… Повезли «Три товарища», успех феноменальный, он звонит, и я слышу его 

радостный голос (В. Вульф).  

5. Наполненный радостью. Р. праздник. Р. переезд.  Не выйдет любовь… / 

то хотя бы /  Получится радостный стих <…>  (И. Уткин). 

<Р’адостно, нареч. Р. плясать, кружиться.  < На душе р’адостно (в знач. 

сказ.). О чувстве  радости, испытываемом кем-л. Р. бродить одному.  

< Р’адостность, -и, ж. Р. все чувства обрели.  

 

ВОЗР’АДОВАТЬСЯ, -дуюсь, -дуешься; сов.  Устар. Ощутить, почувствовать ра-

дость; обрадоваться. В. духу весны.  Хотелось возрадоваться и возвеселиться. Эта 

крутизна, пыльность ― этот труд; эта длина, глухота и темнота ― это выклю-

чение и забывание оставшегося «там» мира ― все это, чтобы внезапно увидеть 

свет и возрадоваться, а затем узреть мир в виде творения, бессловесный, неназван-

ный, хоть на мгновение прежде, чем он распадется на слова (А. Битов). 

 
Р'АДОВАТЬ, -дую, -дуешь; несов, кого-что. (сов. обр'адовать, -дую, -дуешь; и 
пор'адовать, -дую, -дуешь), кого-что. Возбуждать/возбудить,  вызывать/вызвать в 
ком-чем-н. радость, доставлять/доставить кому-нибудь радость.  Р. друг друга. О. ро-
дителей.   Он хотел радовать и удивлять людей, и, конечно, ему это удавалось 
(Ю.Домбр.). Повороты судьбы, которые могли бы его глубоко обрадовать ― или 
напугать, ― были еще впереди (А.Сахаров). На тот час это, видимо, была самая 
свежая и любимая обновка Николая, и он, как дитя малое, хотел порадовать нас 
тем, что грело и радовало его самого (В. Астафьев).  

Р'АДОВАТЬСЯ, -дуюсь, -дуешься; несов. (сов.  обр'адоваться, -дуюсь, -дуешься и 

порадоваться, -дуюсь, -дуешься), кому-чему. Испытывать/ испытать радость, преда-

ваться радости; проявлять радость; находиться в приподнятом, весёлом настроении. 

Р. всей душой. Школьники О. незапланированным каникулам. П.за чемпиона.    Бу-

дем жить нашей жизнью давнишней, Будем радоваться и горевать<…> (М. Свет-

лов). Ведь сердце радоваться радо / И самой малой новизне (А. Блок). Каждый успел 

уже огорчиться, обрадоваться, приготовиться к чуду, достичь края отчаяния, если 

он ошибся в своих торопливых расчётах (В. Шаламов). Он любил искренне Антона и 

порадовался, что такому молодцу, с которым всегда готов был породниться кре-

стовым братством, достанется его сестра (И. Лажечников). 

ПОР’АДОВАТЬСЯ, -дуюсь, -дуешься; сов. Радоваться некоторое время, провести не-

которое время в радостном настроении. П., слушая исполнение выдающегося скрипа-

ча. П. немного пойманной добыче.  Двенадцать раз за ночь вынимал Христо золо-

то, чтоб поверить, чтоб порадоваться (Б. Житков). Акакий Акакиевич хотя было 
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отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадо-

ваться, видя, как все похвалили шинель (Н. Гоголь).  

 

 

БЛАГОД’АТНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -тен, -тна, -тно, -тны; сравн. ст. благодатнее. Высок. 

Полный благ, довольства, счастья и тем самым радующий, приносящий радость, достав-

ляющий удовольствие, наслаждение. Б. край. Б. и роскошный Неаполь.  Да снидет мир к 

нам благодатный / И миру радость принесет! (В. А. Жуковский).  

< Благодатно, нареч. Жизнь протекала безоблачно и благодатно. 

< Благодатно, в знач. сказ. На душе было так весело, так благодатно. 

 

ЛИКОВ’АНИЕ, -я, ср. 1. Состояние восторженной радости, торжества. Л.  души. Встре-

тить  с Л.  Лишь слабенькое дуновение грусти коснулось моей души, и тут же все про-

пало, улетучилось под напором азарта и душевного ликования (Аст.).  

2. Выражение радости, восторга, торжества, испытываемых обычно группой лиц, 

массой людей по какому-л. случаю.  Всеобщее Л. Вызвать бурное Л.  Сегодня, когда 

Караченцов является на сценические подмостки где-нибудь на концерте или творческой 

встрече, некоторые зрители впадают в небезопасное для психики ликование (М. Захаров)  

ЛИКОВ’АТЬ, -к’ую, -к’уешь;  несов. Восторженно радоваться чему-л., веселиться, 

торжествовать.  Демонстранты Л., выкрикивая лозунги. Л. от счастья.  В середи-

не лета я почему-то перестал ликовать и занялся другим делом, а именно начал бес-

покоиться (И. Эренбург). Я буду одиноко ликовать / Над бытия ужасной тризной. 

(А. Блок). 

< Ликование (см.). 

<  Ликующий (см.).  

 ЛИК’УЮЩИЙ, -ая, -ее. 1. Восторженно-радостный; торжествующий. Л.  молодой 

царь.  Л. жених. Л. глупец.  20 июня 1605 года ликующий народ торжественно 

встретил в Москве нового царя. (Т. Дорошенко). Потемкин ноне являлся ко двору 

ликующий, беспечный, счастливый, смешивший до слез Екатерину умением перецы-

ганивать ее голос, манеру  <…> (Г. Данилевский). 

2. Проникнутый ликованием (о чувстве, настроении и под.). Л. азарт. Л. на-

строение.  Любви порыв ликующий, как странно ты живуч! (В. Брюсов). Сейчас 

даже трудно себе представить, как проходили в то время все предвыборные собра-

ния и митинги ― это был один ликующий порыв! (В. Давыдов). «Творимая легенда» 

этой «беззаконной кометы» ещё резче оттеняла их ликующий конформизм (Д. Ка-

рапетян). 

3. Выражающий ликование  Л. крик.  Л. улыбка.  И в придачу смех― га-га-га-

га!..― такой радостный, напористый и так по-детски ликующий катится с высо-

ты смех (В. Маканин).   

4. Наполненный ликованием. Л. марш. Л. припев.  Властно ликующий гимн 

зазвучал, / Властному зову душою внемли (М. Лохвицкая). Ведь еще в прошлом году 

там царил ликующий праздник (Г. Шергова). 

ВОЗЛИКОВ’АТЬ,  - - - ; сов. Высок., устар. Прийти в состояние 

ликования, торжественного восторга, сильно обрадоваться. В. от единения со всем 

миром. В. от удачи.  И весь народ возликовал, / И песня крови и железа ― / 

Взметнулась к небу Марсельеза! (А. Тиняков). 

 

ЛУЧЕЗ’АРНЫЙ,  -ая, -ое; кр. ф.  -рен, -рна, -рно. сравн. ст. лучезарнее. Высок.  

Перен. 1. Преисполненный радости, счастья, сверкающий, блистающий радостью подобно 

лучезарному солнцу. Л. вождь. Л.девочка. Это был лучезарный слепец с открытыми, 

синими глазами (А. Белый). 

2. Выражающий радость, счастье. Л. взгляд. Л. улыбка.  Голос у Прокофия был 

лучезарный какой-то, или это казалось так оттого, что глаза у него лучились: на 
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загорелом морщинистом, жестком лице совсем мальчишеские большие глаза, такие же, 

как у Витьки (С. Серг. – Цен.).  

< Лучез’арность, -и, ж. Милая Л.  светилась в ее улыбке.  

< Лучез’арно, нареч. Друзья Л. улыбались.  

 

ОТР’АДА, - ы, ж. 1. Чувство радости, удовольствия, удовлетворения. Дачная О.  

Доставить О. слушающему.  Правда, подчас кажется, что еще есть в груди чувства, 

слова, которых жаль не высказать, которые сделали бы много добра, по крайней мере 

отрады слушающему, и становится жаль, зачем все это должно заглохнуть и пропасть 

в душе, как взгляд рассеивается и пропадает в пустой дали… (Герц.).   

2. Тот (то), кто (что) доставляет радость, удовольствие. Дочь – О. родителям. Конь 

добрый — единственная его отрада.  Я пригласил своего спутника выпить вместе ста-

кан чая, ибо со мной был чугунный чайник ― единственная отрада моя в путешествиях 

по Кавказу (М. Лерм.).  

ОТР’АДНЫЙ,  -ая, -ое; кр. ф.  -ден, -дна, -дно; сравн. ст. отр’аднее. 1. Выражающий 

отраду. О. возглас.  Журчанье вечных строф Волшебного стихотворенья, Услышу 

ли когда я ваш отрадный зов? (Г. Жженов).  

2. Наполненный радостью. О. весточка. О. сны. . Отчего их рой не может петь 

отрадный гимн небес? (К. Бальмонт). 

3. Доставляющий радость, удовольствие, отраду, приятный. О. факт; миг О;  Из 

церкви через распахнутые двери на паперть, с паперти в ограду сползали гулкие зву-

ки чтения, в решетчатых окнах праздничный и отрадный переливался свет <…> 

(Шол.). 

, кому. в функц. сказ. Радостно, приятно. О., что известие подтвердилось. 

Мне О. видеть тебя здоровым.  

, -и; ж. О. картины. 

 

ПР’АЗДНИК, -а, м. Перен., разг.  1. Приятное состояние внутренней торжественной  ра-

дости, наслаждения, испытываемое от чего-либо, уподобляемое веселому красочному 

празднику.  П. сердца. П. на душе.  Я вспоминал. / Мой праздник сердца новый. / Еще, 

еще ― / улыбки губ и глаз (К. Бальмонт).  

2. Источник торжественной радости, наслаждения.     Работа днями и ночами – П. 

Этот день ― П. Солнечный праздник нам ― встреча с тобой. /  Мыслей и чувств обнов-

ленье (А. Ахматова). Этот день ― оглушительный праздник <…>  (Н. Гумилев). 

 

ПР’АЗДНИЧНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -чен, -чна, -чно. сравн. ст. праздничнее. Перен. 1. 

Полный торжественной радости, счастливый и веселый. Улыбнулся П. отец. П. сча-

стливый мир детства.  На улицах продавали цветы, и он, праздничный, возбуж-

денный, вдел в петлицу крошечный букетик (А. Бек). 

 2. Проникнутый торжественной радостью. П дух. П. разговор. П. мечты.  

Росписи Ферапонтова монастыря создают радостный и праздничный настрой (В. 

Князев).   

3. Выражающий торжественную радость. П. звон молодых голосов.  П. труб-

ный глас режиссера.  Поэтому и праздничный смех является одновременно и на-

смешливым, бранным, посрамляющим (уходящую смерть, зиму, старый год) смехом 

и смехом радостным, ликующим, приветственным (возрождение, весна, свежая зе-

лень, новый год) (М. Бахтин).  

   4. Доставляющий радость, удовольствие. П. узор.  Праздничный струится свет 

/ В нашу жизнь с певучим звоном! (О. Мандельштам).  

< Пр’азднично, (нареч.). Они выглядели П.  

< Пр’аздничность, -и, ж. Поэт воспевал П. и красоту жизни. 

 



 64 

 Р’АДУЖНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -жен, -жна, – жно. Перен. 1. Радостный, испытывающий 

радость, излучающий радость подобно яркой многоцветной радуге. Радужный от похва-

лы гимназист.  Так в нашу жизнь вошел мистер Ландон Темпл. Радужный господин 

шестидесяти пяти лет. Выпускник Оксфорда (Н. Щербак).  

2. Приятный,  проникнутый радостью, сулящий ее. Р. надежды; Р.  мечты и думы; 

 И детства радужные грезы / Умрут под холодом забот (И. Никитин).  

3. Выражающий радость. Р. взгляд;  В ответ ― радужная улыбка и задушев-

ное: «Как ты себя чувствуешь?  (С. Довлатов).  

4. Наполненный радостью.  Р. конец фильма;  Р сон;  С надеждой стремимся на 

радужный путь, / И сладостной думой волнуется грудь<…> (А. Подолинский).  

5. Доставляющий, сулящий радость, удовольствие.  Р. даль; Р. закат солнца;  В 

первоначальном наброске имелась радужная картина косьбы (К. Чуковский).  

< Р’адужно, нареч. Я смотрела на ближайшую перспективу не столь радужно (И. 

Архипова). 

 

Р’ОЗОВЫЙ, -ая, ое; кр. ф. -ов; ср. ст. розов’ее. Перен. 1. Радостный, ничем не омрачен-

ный. ассоциирующийся с приятным  розовым цветом.  О сын мой, милый сын, как рез-

вый и живой Малютка розовый, играешь ты со мной! (А. Майков). 

 2. Проникнутый радостью (о чувствах, мыслях, настроении и пр.), ассоциирую-

щийся с приятным  розовым цветом. Розовые мечты.  Мне всего 16, Поэтому о той иг-

ре у нас впечатления остались самые розовые (В. Вербицкий). Ехидина: - Все ― обман 

чистой воды и розовые грезы вслух (А. Гамов). <…> мой розовый весенний кураж раста-

ял, точно его и не было (Л. Зорин).  

3. Наполненный радостью, радостным настроением, такой, который заключает в 

себе только радостное, приятное. Р-ый сон. Р-ое благополучие. Р-ая пора детства.   

Кит — фриканутый неудачник, с непонятными «темными» тайнами, любящий свою ма-

шину «до одурения», подкладывающий шары для боулинга под двери преподов (кстати, 

весьма сомнительное развлечение) и решивший уничтожить розовый мир Натали (разг.-

инт.). Как мне хотелось бы все то, что неизбежно, / Все то, что ждет тебя, заботливо 

отвлечь, / И в тихой радости и ласково, и нежно / Твой розовый расцвет лелеять и беречь 

(В. Гофман). Прошу вас, горю помогите / И розовый роман Жуковскому пришлите (В. 

Жуковский).  

 

СВ’ЕТЛЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -тел, -тл’а. сравн. ст. светл’ее.   Перен. 1. Радостный, ничем 

не омраченный, приятный, счастливый. С., изумительный человек.  Самый светлый и 

жизнерадостный из русских писателей ― Пушкин <…> (Д. Мережковский). 

2. Проникнутый радостью. С. любовь. С. воля. С. разум.  Вера в могущество и 

светлый дар своих рук, глаз, своего ощущения мира держала художника в непрерывном 

внутреннем напряжении (К. Паустовский).  

3. Выражающий счастье, радость. С. улыбка. С. взгляд.  Трудно ей было, и реже 

слышался её светлый смех (И. Грекова). И вот перед нами встаёт целый сонм обезглав-

ленных, а душе хочется смеяться: её пьянит светлый смех среди этой небывалой феерии: 

в Трианоне происходит le lever de la reine (И. Анненский). 

4. Наполненный светлой радостью. С. беззаботный год. С. час любви.  Из года в 

год возвращается светлый, всерадостный праздник Рождества Христова (митрополит 

Антоний (Блум)).  

< Светло, нареч. О, как меня любили ваши деды, / Улыбчиво, и томно, и светло (А. 

Ахматова). 

 < Светл’о, в знач. сказ. С. и радостно на душе. 

 

СВЕТОЗ’АРНЫЙ,  -ая, -ое; -рен, -рна, -рно. сравн. ст. светоз’арнее. Высок., устар. Пе-

рен. Преисполненный радости, счастья, наполненный радостью, счастьем, словно излу-

чающий свет радости. С. хозяйка. С. гений.  Но как иногда яркий солнечный луч прони-
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цает меж туч черно-сизых, так и теперь перед очами его омраченной души девственной 

прелести полный величаво вставал светозарный образ Дуни, и разумные, скромные речи 

ее слово за слово вспадали на память ему и, ровно целебный бальзам, капля за каплей в 

разбитое сердце лились <…> (П. Мельников-Печерский).  

<Светоз’арность, -и, жен. С. женщины. Срывать С. души. 

СИ’ЯТЬ, -яю, -яешь; несов. Перен. 1. Быть преисполненным радости, счастья,  радостно-

го оживления в такой степени, словно получать способность  излучать это состояние. С. в 

присутствии гостей.  И вот Антон стал светиться и сиять (Е. Белкина). Друзья, со 

мной беседуя, сияют, /  Хоть раньше огорчалися немало, / С веселием в чертах моих блу-

ждают (О. Мандельштам.) 

2. Обнаруживать своим видом, выражением лица, улыбкой и т.п. чувство радости, 

счастья, удовольствия. С. торжеством. Лицо С.  Она понимала, что по обычаям ее на-

рода нельзя жене при виде мужа даже после долгой разлуки проявлять столь откровен-

ную радость, но радость эта была сильнее нее, она заставляла сиять ее лицо и глаза, и 

без того лучистые, и она сама чувствовала нестерпимое сияние своего лица и глаз и, 

стыдясь, старалась остудить это сияние, но от стыда ее лицо и глаза еще сильнее сия-

ли, и сами движения ее, она это чувствовала, источали сияние (Ф. Искандер). 

< Cи’яние, -я, ср. С. глаз. 

< Си’яющий, -яя, -ее. Прекрасный, сияющий человек.   

СЛ’АДКИЙ, -ая, -ое; кр. ф. -док, -дка, -дко; ср. ст. сл’аще;   перен., разг. 1. Проникнутый 

удовольствием, радостью, наслаждением (о чувствах, мыслях, нраве, характере и пр.). С. 

трепет. С. обман. С. страх.  О, сердечный сладкий восторг! /Взор Господен исполнен 

боли (Г. Иванов). 

Твоя любовь ― то преступленье, / То дерзостный и сладкий грех, / И неоглядное забвенье 

/Неожидаемых утех<…> (М. Лохвицкая). 

 2. Выражающий удовольствие, радость. С. лепет. С. вздох.  Сладкий голос Робер-

тино Лоретти не может развеселить новочеркасские сердца (А. Архангельский). Не 

сладкий глас, а ярый крик / Прорежет темную утробу:  / Слепой зародыш не привык, 

/Что путь его подобен гробу (М. Кузмин). 

3. Наполненный удовольствием, радостью.  С. детский сон. С. миг.  Давай мол-

чать, внимая горним хорам, / Продлим еще свиданья сладкий час (С. Соловьев). Я была 

очарована и захвачена в сладкий плен (Л. Вертинская). 

<Сл’адко, нареч. С. живется кому-н. 

 

С’ОЛНЕЧНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -чен, -чна.  Перен. 1. Исполненный радости, свет-

лый, счастливый. С. человек. С. поэт. Назвали её так, как назвала нашего выдающегося 

друга бельгийская королева (а затем с её лёгкой руки звали во всём мире), ― "Солнечный 

клоун" (И. Кио).     

2. Проникнутый светлой радостью. С. мечты. С. настроение. <…>  а разве для 

такой жизни появилась на свет её солнечная душа? (М. Палей). 

 3.  Выражающий чувство светлой радости. С. улыбка. С. смех.  О, мой солнечный, 

мой смелый / На рассвете первый крик! (С Городецкий). 

4. Наполненный светлой радостью. С. стих. С. напев. С. привет. С. трезвон коло-

колов. Спектакль был замечательный, солнечный (В. Шаламов).   

<C’олнечность, -и, ж. С. женщины.  

ТОРЖЕСТВ’О,  -а; мн. род. торжеств, дат. -ам; ср. 1. Чувство большой радости, удовле-

творения, ликования по какому-л. случаю: по случаю победы, полного успеха в чем-л., 

достигнутого в результате преодоления чего-л. Т. успеха, победы. Говорить с Т.  Все 

так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную само-

уверенность и торжество успеха, проступило невольное, лёгкое беспокойство (И. Турге-

нев). Торжество победы заглушено нашим горем (митрополит Антоний (Блум). 

2. Состояние внутреннего ликования, переживание торжественной радости. Ли-

кующее, победоносное Т.  Светлый час Т.  Таня пошла с ней, еще раз бросив на меня со-
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вершенно сверкающий, черт возьми, именно так, совершенно сверкающий наивным тор-

жеством взгляд (Акс.). Штейн меняется в лице, бледнеет, краснеет, торжество распи-

рает его (А. Илличевский). Как мощны плечи, поднятые Гордо! / Какое в этом жесте 

торжество! (И. Сельвинский).  

ТОРЖЕСТВОВ’АТЬ, - - ; несов., что. Радоваться, ликовать по поводу ус-

пеха в чём-л., своей победы над кем-, чем-л. Т. было рано. Недолго мастер Т.  Он 

имел полное право торжествовать и радоваться: он первый предложил питье ку-

мыса и управлял ходом лечения (С. Аксаков). Торжествуйте, друзья мои, торопи-

тесь… вам недолго торжествовать! (М. Лермонтов).  

ТОРЖЕСТВ’УЮЩИЙ, -ая, -ее.  1. Радостный, ликующий, полный торжества.  Т. со-

перник. Счастливый и Т. дипломант.  Гордый и торжествующий объезжал те-

перь рыцарь ряды своих усталых, измученных бойцов (Л. Чарская). На его батарею 

прибыл торжествующий император Александр I для встречи с французским парла-

ментером (И. Грачева).  

2. Выражающий торжество. Т. смех. Т. взгляд    Вид его, торжествующий, с эдакой 

лукавинкой, предвещал удачу (С. Данилюк). И торжествующий победный крик 

охотницы отражался от стен и потолка, от штор, от ламп, от ручья на картине, 

от зеркала, от тумбочки с Библией, от разбросанной на полу одежды (И. Ефимов). 

3. Наполненный торжеством. Т. час. Т. гимн.     Снова будем в ласковом тумане, / В 

радости узнать начальный час, /  И нашепчет голос старой няни / Вечно-

торжествующий рассказ.  (К. Бальмонт). В этот святой, торжествующий час / 

Мир был наряден и светел ― для нас. <…> Миг торжествующий нас приобщил / 

Богу живому мечтаний и сил (Ю.Балтрушайтис). 

 

< , нареч. Т. сказать, воскликнуть. 

 

УПО’ЕНИЕ, -я, ср. Cильный подъем радостных чувств,  состояние высшей степени на-

слаждения, восхищения, удовольствия. Восторг и У. в душе. У. нахлынуло на него.    Од-

нажды пир шумел в дворце, / Гремела музыка на хорах; / У всех веселье на лице / И упое-

ние во взорах (К.Рылеев). Кто опишет общую радость, наслаждение, упоение, когда обе 

юные четы сплелись руками, прижались один к другому и соединили вместе пылающие 

губы! (В. Нарежный). 

 

УТ’ЕХА, -и, ж.  разг. 1. Отрада, радость,  удовольствие. У. страждущих. Заветная У.  

Но прошла эта минутная утеха, и снова ― беспробудное отчаяние (Е.  Гинзбург). Есть 

одна утеха не постылая ― / На руке моей спать-почивать, / Слушать песни мои уныв-

ные! (И. Бунин). 

2. м. и ж. Разг. То (тот), что (кто) утешает, является источником или предметом 

утехи, радует кого-н. Рыбалка – его У. Сын - главная утеха в жизни  Одна утеха, одна 

радость осталась у него: удивительный верховой конь, серой масти, донской породы, 

прозванный им Малек-Аделем, действительно замечательное животное (И. Тург.). Песнь 

бескорыстная ― сама себе хвала: / Утеха для друзей и для врагов ― смола (О. Мандель-

штам). Ты пахнешь шерстью и зимой, / Ты ― вся моя утеха, / Переливающийся мой / Ко-

мочек меха (М. Цветаева). 

 
УТЕШ'АТЬ, -’аю, -’аешь несов. (сов. ут'ешить, -шу, -шишь), кого чем. Разг. 2. Дос-
тавляь/доставить кому-л. удовольствие, радость; радовать/порадовать, обрадовать. У. 
бойца беседой. У. детей игрушками.    Я не хочу утешать тебя тем, что легко 
жила это время, ты удивляйся, как моё сердце не разорвалось от боли (В. Гросс-
ман). Незадачлив я стал на подарки, /  Чем утешить тебя, не найду (В. Рождествен-
ский). 
2. Вызывать (вызвать) у кого-л. состояние спокойствия, уравновешенности, успокоив 
чем-л. радостным и облегчив кому-л. горе, страдание. У. друга задушевной беседой. 
  Холодная ко всем, /  любовью без предела, / Ревнивой, женскою она любила мать; 
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/  И днем, и ночью с ней, ― умела разговором, /Картинкой, лакомством иль просто 
нежным взором / Старушку, как дитя больное, утешать (Д. Мережковский). Одним 
только ты можешь меня утешить в моём несчастии: старайся исправиться и будь 
опять таким же добрым мальчиком, как был прежде (А. Погорельский).  

< Утешение, -я; ср. У. спасло его. Сказать слова У. Книги – У. писателя. 

Т’ЕШИТЬ, -шу, -шишь; несов; (пот’ешить, -шу, -шишь), кого-что.  Радовать, дос-

тавлять удовольствие, удовлетворение. Т. себя иллюзиями. Желание П. себя разгады-

ванием кроссвордов.   По-настоящему мелкобесие расцвело у нас с отъездом 

Бродского: что-то было в нем, что мешало им резвиться и себя тешить и услаж-

дать ― что? (В. Соловьев). Денис Суханов, впрочем, играет Шантеклера хорошо, и 

любители фирменного сатириконовского стиля найдут, чем себя потешить (А. Фи-

липпов).  

 

 

4.1.3.1.2.  Веселье 

Веселье, весельчак, веселый, весело, весёлость, развеселый, веселеть/повеселеть, ве-

селить и развеселять / развеселить, веселиться и развеселяться / развеселиться, по-

веселиться, увеселять / увеселить, увесел’ение, увесел’ительный, увесел’яться / увесе-

литься, балагур, гулять, перен., забава, забавлять, забавляться, позабавить, позаба-

виться, игривый, перен., игривость, игриво, оживлённый, оживлённость, развлекаться / 

развлечься, развлекать / развлечь, развлечение, смех, насмешник, насм’ешница, сме-

шить / насмешить и рассмешить, тешить / потешить, шутник, шутница. 

 

Семантическая идея: Состояние радостного оживления, беззаботно-радостное настрое-

ние, обычно испытываемое многими, группой людей, проявляемое в характерном поведе-

нии; оживлённое времяпрепровождение,  сопровождаемое развлечениями, забавами, сме-

хом и т.п. 

 

ВЕС’ЕЛЬЕ, -я, ср. 1. Состояние радостного оживления, беззаботно-радостное на-

строение, оживление с его внешними проявлениями: улыбкой, смехом и др. В. охватило 

подростка. В сердце В. и восторг. Беспричинное В.  (Весловский)…слишком горячился, 

но зато весельем своим одушевлял играющих. Его смех и крики не умолкали (Л. Т.). Не мог 

я красить борта чёрной краской, когда такое веселье в душе (В.  Аксенов). С тобой и в 

горе и в веселье / Хочу всегда я рядом быть (М. Светлов).  

2. Беззаботно-радостное настроение, испытываемое многими, группой людей, 

оживлённое времяпрепровождение,  сопровождаемое развлечениями, забавами, смехом и 

т.п. Предаваться веселью. Участвовать в новогоднем В.  Всеобщее веселье.   А веселье 

под тремя тусклыми перронными фонарями набирало силу (В. Астафьев). Нынче ночью 

― большое гулянье, / И веселье, и праздник в саду (Н. Заболоцкий). <… >  в эту странную 

ночь по всему Питеру расползлось какое-то чуть-чуть нервное, но бодрое веселье, и всю-

ду были танцы (В. Аксенов). 

ВЕСЕЛЬЧ’АК, -’а, м. Разг. Жизнерадостный человек, имеющий веселый нрав, лю-

бящий повеселиться сам и повеселить других; шутник, балагур. Мудрый В. Извест-

ный В.  Хан-Магома был весельчак, кутила, не знавший, куда деть избыток жизни, 

всегда веселый, легкомысленный <…> (Л. Т.). Весельчак от природы, бывший капи-

тан дальнего плавания поддерживал боевой дух тюремной камеры (В. Шаламов).  

ВЕСЁЛЫЙ, -ая, -ое; кр. ф.  весел, -’а, -о, -ы и (разг.) –’ы. сравн. ст. весел’ее.  1. Пол-

ный веселья, склонный к веселью,  жизнерадостный. В. чудак.  ― Я весёлый, я сча-

стливый, меня женщины любят, ― скороговоркой произнёс Скворцов (И. Грекова). 

Прошлое наплывало, наваливалось в ночных кошмарах, от которых он, весёлый 

жизнерадостный человек, просыпался в холодном поту и долго не мог прийти в себя 

(И. Муравьева). 
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2. Находящийся в радостном состоянии, испытывающий радость по какому-либо по-

воду. В. от собственной удачной шутки.  За дамой ― губернатор Державин, со 

звездой на груди, веселый (Б. Евсеев).  «Ну, скорее день встречай», Я бегу веселый (К. 

Бальмонт). Я снова тебя, / Комсомол, узнаю, ― Беглец, позабывший / назад возвра-

титься, Бессонный бродяга, / веселый в бою, Застенчивый чуточку / перед партий-

цем (М.  Светлов). 

3. Проникнутый весельем (о чувствах, нраве, характере). В. грусть. В. характер.  

Граф был старше Иванова лет на пятнадцать, но сохранил очаровательную непо-

средственность и загадочно весёлый нрав (В. Крейд). 

4. Выражающий веселье. В. гогот. В вид.  ― Чик, иди к нам! ― раздался весёлый 

голос Рыжика (Ф. Искандер). Веселый смех. Лукавый глаз (К. Бальмонт). У нее было 

славное молодое лицо, светлые глаза в незаметных ресницах и веселый широкий рот 

(Т. Устинова). 

5. Наполненный весельем, пронизанный весельем. В. анекдот. В. карнавал. В. мотив. 

 И волны шумели всю ночь, и всю ночь напролет Влюбленное сердце баюкал весе-

лый фокстрот.  (Г. Иванов). Все ж не забыл я святочный / Веселый маскарад (М.  

Зенкевич). 

6. Доставляющий радость, веселье, удовольствие. В. шалашный городок. В. сад. В. 

тракт.  Веселый дождик. Духов день (М. Кузмин). Заскрипела дверь, и грузный 

грянул / В доски шаг, и налетел веселый / Ветер с моря, снег и гул прибоя (Э. Багриц-

кий). За решёткой открылся балкон, за ним берег извивающейся реки и на другом её 

берегу ― весёлый сосновый бор (М. Булгаков). 

< В’есело, нареч. Гости  В. гуляли, катались на лошадях.  

< В’есело, в знач. сказ. О чувстве веселья, радости, испытываемом кем-л. Мне сего-

дня В.  

< О веселье, радости, царящем где-л. На свадьбе было шумно и В. 

< Весёлость, -и, ж. В. его мгновенно исчезла. 

РАЗВЕСЁЛЫЙ. -ая, -ое. прил. разг. 1. Очень веселый, исполненный веселья. Р. кре-

пыш. Р. гуляка. Р. балагур.  Небось, кино-то смотрели «Волга-Волга», как развесе-

лый чудик-дед возит с речки воду и песенку поет <…> (А. Приставкин). А в Дрездене 

я даже и перед немками провинился: мне вдруг вообразилось, только что я вышел на 

улицу, что ничего нет противнее типа дрезденских женщин и что сам певец любви, 

Всеволод Крестовский, самый убежденный и самый развеселый из русских поэтов, 

совершенно бы здесь потерялся и даже, может быть, усомнился бы в своем призва-

нии (Ф.  Дост.). 

 2. Выражающий очень сильное веселье, веселое настроение. Р. шум. Р. крики.  

Трубку долго никто не брал, а когда взяли, Тимофей услышал развеселый пьяный Се-

регин голос, отдаленный шум веселья и женский визг (Т. Устинова). 

 3. Проникнутый очень сильным весельем. Р. настроение. Р. мысли..  Хороводы 

водить он первое время стеснялся, однако же мало-помалу стал проникаться язы-

ческим мироощущением, чему в значительной мере способствовала его природная 

вероспособность, развеселый характер новой религии и любовь к юной общиннице 

Вере Курепиной, которая захватила его всего (В. Пьецух). Такой развеселый вызов, 

истребив тайну, свел бы на нет результат разгадки (Т. Набатникова). 

 4. Наполненный очень сильным весельем. Р. шутки-прибаутки.  Недалеко от 

них Марти-младший образовал развеселый хоровод, отплясывающий под пацифист-

скую песню (С. Осипов). А оркестр лупил и лупил развеселый марш, аж волосы у ме-

ня дыбом поднялись<>… (А. Кузнецов). 

 5. Вызывающий, доставляющий сильное веселье. Р. воскресный денек  И вдруг ― 

только для нас одних ― развеселый звон и грохот, кекуок (И. Бунин). 

 
ВЕСЕЛ'ЕТЬ, -’ею, -’еешь; несов.; (сов. повесел'еть, -’ею, -’еешь). 1. Становиться 
(стать) жизнерадостным, веселым или более веселым, обретая беззаботное и радост-
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ное настроение В. духом. Рыбак  П. от пойманной щуки.  Люди на глазах стали 
оживать, веселеть (А. Жигулин). Буднично молчаливый, он охотно поддерживал 
разговоры и мог даже повеселеть, если и кругом смеялись <…> (О. Павлов). Ей и 
самой стало совестно жить среди прежних друзей, в общем убранном городе, буду-
чи хромой, худой и душевной психичкой, поэтому она решила укрыться у своего бед-
ного знакомого, чтобы переждать время и снова повеселеть (А. Платонов).  
2. от чего. Становясь более пьяным, обретать (обрести) беззаботное и радостное на-
строение. В. от водки.   Гостей поначалу угощали пивом ― хлебным, густым, бар-
хатистым, а как только они начинали веселеть, им в ту же посуду подливали жид-
кую мутную брагу (А. Яшин). После того, как я сел, он выпил почти подряд три 
рюмки водки и внезапно повеселел (Г. Газданов).  

 

ВЕСЕЛ'ИТЬ,  -л’ю, -л’ишь и устар. РАЗВЕСЕЛ’ЯТЬ, -’яю, -’ешь; несов. (сов. разве-

селить, - - ), кого-что. 1. Вызывать/вызвать веселье, беззаботно-радостное 

настроение, радостное оживление, развлекая, забавляя чем.-л.. В. разговорами, шут-

ками.  По-моему, музыка должна веселить людей (К. Паустовский). Она привезла 

ее ко мне и приезжает иногда развеселять меня своей игрой (А. Писемский). ― А 

ты совсем нос повесила. Я знаю, чем тебя развеселить. Пошли на танцы! (Борис 

Можаев). Я мелким бесом извивался, развеселить тебя старался (Пушкин). 

2. Приводить/привести в веселое настроение, сделать весёлым. чтобы насмешить, ра-

зогнать скуку, печаль или мрачную думу. В. в скучный час   Не любуется цветоч-

ками, /  Красным утром не пленяется, /  И певуньи малы пташечки / Уж не могут 

веселить ее! (Н.  Остолопов). Скуратов был, очевидно, из добровольных весельчаков, 

или, лучше, шутов, которые как будто ставили себе в обязанность развеселять сво-

их угрюмых товарищей и, разумеется, ровно ничего, кроме брани, за это не получали 

(Ф.  Дост.).  ― У Любы еще оказался маленький бубен, и так, с гитарой и бубном, 

чета вошла в квартиру, имея целью развеселить впавшего в депрессию Тушинского  

(В. Аксенов).   

 

ВЕСЕЛ'ИТЬСЯ, - - . РАЗВЕСЕЛЯТЬСЯ, -’яюсь, - ’яешься,; не-

сов. (сов. развесел'иться, - - ). Испытывая беззаботно-радостное на-

строение, оживление, предаваться/предаться веселью, весело проводить/провести 

время в забавах и развлечениях. В. на пикнике. Р. от удачного розыгрыша.  Я 

стеснительный. И от этого не умею веселиться. Когда все веселятся, я сижу молчу 

и всем порчу настроение (Э. Радзинский). Только она за ужином стала помалу раз-

веселяться, новое несчастье: собака цепная на дворе завыла (Б. Садовской). - Я, на-

оборот, уговариваю вас, развеселиться, например, анекдоты будем рассказывать, 

хорошо? (Юрий Герман).  

 
ПОВЕСЕЛ’ИТЬСЯ, - - ; сов. Провести некоторое время в веселье, испы-
тать веселое состояние. П. от души.  Вот он любил повеселиться, прекрасно пля-
сал, сессию проезжал на тройках и обладал на редкость компанейским характером 
(Д. Донцова). Если он вздумает повеселиться, то последними смеяться будем мы (Б. 
Васильев). 
УВЕСЕЛ’ЯТЬ,  -яю, -яешь; несов., (сов. увесел’ить - - - ), кого- что. Ус-

тар. Приводить/привести в веселое настроение; развлекать/развлечь, достав-

лять/доставить удовольствие, забавляя чем-л. У. публику. У. читателя.  Вероятно, 

он был дворовым человеком, обязанным изо дня в день увеселять хозяина (Г. Козин-

цев). Тут в разных местах начиналось приготовление завтрака, а между тем усерд-

ные подчиненные старались увеселить своего начальника с его молодою женою му-

зыкою, пением, пляскою, борьбою и кулачными боями (В.  Нарежный).  

<устар. Увесел’ение, -я; ср.  У. публики. Ярмарочное У. 

<Увесел’ительный, -ая, -ое. У.  парк Тиволи. 

<Увесел’яться (сов. увеселиться ). Я желал У.  
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БАЛАГ’УР, -а, м. Разг. Человек, имеющий веселый нрав, весельчак, говорун, любящий 

шутить, веселиться, болтать. Праздный  Б. Развязный Б.  Был у нас такой парень, Семка 

Шейдлин, хохмач, балагур, в общем, трепач, но безвредный, со всеми ладил, со всеми 

дружил, особенно с моим братом Левой < … > (А. Рыбаков). Добрый, милый пустомеля, / 

И буян, и балагур, /  Он кричит, шумит тужур, /  Никого он не боится, /  Всё поет и весе-

лится, / И кому он незнаком? (И. Мятлев). 

 

ГУЛ’ЯТЬ -’яю, -’яешь; несов. Перен. Разг. Веселиться, развлекаться Г. до упаду на вече-

ринке.  Коля сообщил мне, что они решили с Людмилой расписаться, хватит гулять-

куролесить и всякой хреновиной заниматься, пора за ум браться (В. Астафьев). Мы про-

должали гулять в разных компаниях, я со своими друзьями, она со своими (Ф. Искандер). 

 
ЗАБАВА, -ы; ж. 1. Веселье, развлечение, потеха. В. забава. . Малютки резвого веселая 
забава /К себе влечет наш взор (С. Дуров). Там нас встречает радость; / Там все забава 
нам: / Подруга наша младость / Играет с нами там (В. Жуковский). 
2. Разг. Предмет веселья; то, что развлекает, веселит, чем забавляются. Котенок был 
предметом забавы для всех окружающих. Забава для него ― утешать несчастных.  
Дорога моя забава, /  Да зато и веселит (Н. Некрасов). Жизнь не забава и не развлечение 
(Л. Вертинская). Стишки для вас одна забава <…> (А. П.).  
 

ЗАБАВЛ'ЯТЬ, - - , несов., кого чем. 1. Развлекая, занимая чем-либо веселым, 
приятным, вызывать/вызвать у кого-л. состояние веселья, беззаботно-радостное на-
строение. З. себя и других весельем.    Как он умел казаться новым, /  Шутя невин-
ность изумлять, /  Пугать отчаяньем готовым, / Приятной лестью забавлять <…> 
(А. П.). До самой смерти должна я буду, что ли, излучать этот идиотический оп-
тимизм, жизнеутверждающую глупость, забавлять всех, уговаривать, что все бу-
дет хорошо, что не надо обращать внимания, что надо немного потерпеть? (Д. 
Смирнова).  
2. Кто (что) забавляет, является предметом забавы. Отца З. лошадки. Вышивка за-

бавляла ее.  Сестра гения перестала его забавлять (Т. Устинова). ― Фарлаф, ― 

чуть усмехнувшись, ответила Таня, которую начал забавлять испуг князя (В. Губа-

рев).  
 
ПОЗАБ’АВИТЬ, - влю, -вишь; сов. 1. Повеселить, развлечь чем-л. немного. Клоун П. 
детей смешным номером. П. анекдотом.  Я знаю, что стихи плохие, но мне хоте-
лось вас немного позабавить и оживить наш скучный костер (А.Рыбаков). Нельзя ли 
блажь оставить! / И песенкою нас веселой позабавить? (А. П. ).  
2. Быть предметом забавы. П. новой басенкой.  А есть карикатура и юмористиче-

ская, развлекательная, ее цель ― позабавить, доставить удовольствие (Б. Ефимов). 

Вот игрушка, которая могла бы позабавить автора бессмертной повести «Москва-

Петушки» (Н. Антонов). 

< возвр. Позабавиться, -влюсь, -вишься. Было чем вечерком П.   

ЗАБАВЛ’ЯТЬСЯ - - ; несов. 1. Развлекаясь, проводить время в забавах, 

весело и приятно. З. с друзьями в клубе. Надоело З. и кутить.    Эта комедия про-

должалась около часа, и когда уж всем надоело забавляться, посреди самых красно-

речивых объяснений Крутицына вдруг раздался голос хозяина: «Ну, будет, Акулька!» 

(М. Салт. –Щедр.). И королева довольная, радостная продолжала веселиться и за-

бавляться (Л.  Чарская). 

2. кем-чем. Развлекаться чем-нибудь, делать что-л. предметом забавы, развлечения. 

З. играми. З. картами. З. щенком.   Он понимал, что можно забавляться дураками, 

только сам не находил в них ничего смешного (В. Соллогуб). Для детей деревни было 

большим удовольствием забавляться с ястребом Чарли Мэна (М. Горький). Вер-
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тинский любил кошек, а особенно любил забавляться с маленькими котятами (Л. 

Вертинская).  

 

ПОЗАБ’АВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься; сов.. Повеселиться немного, развлечься чем-л. 

П. ружьецом.  - Знаете, жизнь так скучна и однообразна, мужчины так отвра-

тительно осточертели, быть и чувствовать себя вещью продажною так ненави-

стно отошнело, что хочется хоть немножко себе воли дать, попраздновать и по-

забавиться по-своему (А. Амфитеатров). Они начали переговариваться друг с дру-

гом, чтобы позабавиться над ним, повеселиться, рассеяться за его счет (Л. Досто-

евская).  

 
 

ИГР'ИВЫЙ, -ая, -ое; кр. ф.  -ив.; перен. 1. Легкомысленно-веселый, беззаботный, склон-

ный к шалостям. И. конферансье.  Это был очень полный, обаятельный и какой-то иг-

ривый человек (В. Давыдов). Второй ― игривый босс из Комитета по науке, все поте-

рявший в первые годы перестройки (В. Маканин). 

2. Проникнутый легкомысленным весельем, шаловливостью, беззаботностью. 

И.настроение. И. поведение. Игривый дух манит людей шагнуть на эту тропу, опьяняя 

ощущением близкой удачи и счастливых перемен (В. Бурлак). Мои отношения с ней при-

нимали некоторый игривый характер (В. Голяховский). 

          3.  Выражающий легкомысленное веселье, шаловливость, беззаботность. И. тон. 

И.жест.  Потом он посмотрел на меня сначала через очки, потом сверх очков, и мне 

показалось, что в его глазах мелькнул насмешливый игривый огонек (Т.  Сухотина-

Толстая). Быстрой и легкой походкой он шел к морякам, глядя на них черными глазами, 

игривый блеск которых очень оживлял его бородатое лицо типичного южанина (А.  Но-

виков-Прибой). 

4. Наполненный легкомысленным весельем, шаловливостью, беззаботностью. И. 

текст. Игривый балет напомнил детскую считалку про охотника, желающего знать, 

где сидит фазан (Е. Губайдуллина). Грустная и серьезная «Песенка об открытой двери» 

превратилась в игривый вальс, а печально-ироническая баллада «Старый пиджак» ― в 

бойкий водевильный куплет (В. Фрумкин). 

< Игр’ивость, -и, ж. И. Олега его только раззадорила. 

Игр’иво, нареч. И. отозвался парень. 

 

ОЖИВЛЁННЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -лён, -лённа, -лённо; ср. ст. оживлённее. 1. Веселый, 

радостно-возбужденный. О. профессор.  Там он потом и сидел в артистической, разде-

ленной зеркалами, оживленный, улыбающийся, довольный своим выступлением (А. Город-

ницкий). И вот дверь открывается, и из нее высыпает оживленная толпа студентов, а 

за ними удивительное зрелище ― скамейки амфитеатром до самого неба, и из этого по-

разительного помещения выходит прапрадед в сюртуке. Бодрый и оживленный. Видно, 

что всем весело (П. Алешковский).  

2. Выражающий веселое, возбужденное состояние. О. вид. О. голоса.   В свите 

командующего слышался оживленный говор, смех, но командующий был сосредоточен на 

своей какой-то неизвестной мысли (В. Астафьев). Возвратились они (а квартировали-то 

ведь в нашем доме): Лосев ― оживленный, веселый, а Иринин непроницаемо-суровый (В. 

Солоухин). 

3. Наполненный веселым возбуждением. О. диалог.  Разговор, к его удивлению, 

был очень оживлённый и даже весёлый (Ю. О. Домбровский). Мы с Надей постарались 

купить все самое вкусное, чтоб украсить эти столы, и наш оживленный, шумный дру-

жеский пир длился чуть ли не до утра (В. Розов). 

<оживлённость, -и. ж. Неестественная О. гимназиста. 
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РАЗВЛЕК’АТЬСЯ, -‘аюсь, - ‘аешься; несов.   (сов. развл’ечься, -ек’усь, -ечёшься, -

ек’утся). Веселиться/повеселиться, провести приятно и весело время в каких-л. удовольст-

виях, развлечениях. Решил р. в путешествии. Пойти в цирк, чтобы р. Р.скандальной ис-

торией.  Казалось, он чурался серьезности, будто развлекался на занятиях (Л. Щеглов). 

И они опять умчались развлекаться. Рестораны, клубы, казино, ночные огни, сумасшед-

шее, безумное веселье <…> (Т. Тронина). Ей просто хотелось отдохнуть, забыться, раз-

влечься немножко, стряхнуть с себя груз, наваленный жизнью, и рассеять кошмар, да-

вивший грудь и голову (В. Крестовский).  

 
РАЗВЛЕК'АТЬ, - , - ’а -  несов. (сов. развл'ечь, ,- - -

- - ), кого. 1. Вызывать (вызвать) у кого-л. беззаботно-радостное на-
строение с целью доставить кому-л. удовольствие от чего-л. Р. гостя разговорами. Р. 
детей карточными фокусами.  Он за огромные деньги купил всех звезд эстрады и 
направил гастролировать по стране с установкой: развлекать, развлекать и раз-
влекать народ, чтобы, вызвав у него радость, между прочим дать ему понять: Ель-
цин ― это клево, Ельцин ― это классно, Ельцин ― это обалденно (Д. Тукмаков). 
Вертинский был блистательным собеседником и рассказчиком, умея развлечь, все 
гости были обласканы и неохотно расходились (Л. Вертинская).  
2. Занимая, забавляя чем-л. приятным, весёлым, вызывать/вызвать у кого-л. радост-

ное настроение, чтобы отвлечь от каких-л. мыслей, переживаний (особенно тяже-

лых), заставить забыться, рассеяться. Р. больного сослуживца свежими анекдотами. 

 Дворцовую челядь изумляло умение молодого служителя ободрять и развлекать 

дряхлого, разбитого немощами вельможу (Р. Штильмарк). Сейчас надо было как-то 

его развлечь, вывести из одури (Д. Быков).  

 

РАЗВЛЕЧ’ЕНИЕ, -я; ср. 1. Приятное времяпрепровождение, забавляющее и достав-

ляющее радость, веселье, удовольствие. Музицировать для развлечения. Придумать 

новое развлечение для друзей.  Когда ознакомление с ними было завершено, благо-

дарное кинематографическое содружество-супружество устроило мне отдых и 

развлечение ― вояж в свою загородную резиденцию (П. Сиркес). После спектакля ― 

тоже развлечение. Ужинаем компанией и разные шутки шутим (В. Гиляровский). 

2. То, что развлекает, доставляет удовольствие. Театр для нее ― Р.  

Гонки для него пока лишь забава, развлечение (Б. Мурадов). Всякое искусство в на-

шей «технарской» семье воспринималось в основном как развлечение и отдых после 

работы, которая, неважно какая, но обязательно каждодневная, и являлась главной 

целью в жизни (А. Городницкий). «У всех чай вкусней, чем у нас, и больше разнооб-

разия», ― говорит она о том самом интимном пятичасовом чае, который для Ни-

колая II отдых, развлечение, «самое приятное время дня», о наступлении которого 

он мечтает во время утомительных государственных дел (Г. Иванов).  

 

СМЕХ, -а (-у), м. Веселье, шутки или насмешки, ирония. Всеобщее оживление и С.  

Правда, иногда он нас заставлял смеяться, но это был не стихийный смех, а веселье, ор-

ганизованное сверху самим же учителем (Ф. Искандер). В доме смех и хозяйственный го-

мон, / Тот же гомон и смех вдалеке (Б.  Пастернак). 

<Смех, неизм.; в функц. сказ. Разг. Смешно.  

НАСМ’ЕШНИК, -а, м. Разг. Насмешливый, любящий насмехаться человек; весель-

чак. Н. долго хохотал. Желчный Н.   Один за другим проходят в столовую желч-

ный хромой Воейков, рябой насмешник Сенковский, остроумный разговорчивый Греч 

(Б. Садовской). То был писатель знаменитый, / Известный русский весельчак, / На-

смешник, лаврами повитый, / Денис, невежде бич и страх (А. Пушкин).  

< Насм’ешница, -ы; ж. 
 
СМЕШ'ИТЬ, - - ;  несов. (сов. насмеш'ить, -шу, -шишь и рассмеш'ить, -шу, 
-шишь), кого-что. 1. Вызывать (вызвать) у кого-л. смех, веселое, радостное, безза-
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ботное состояние. С. людей – тяжкий крест. Н.зрителя.   Смешить народ оцепе-
нелый Иван епископа послал, / Чтоб, на кобылке сидя белой, Он в бубны бил и забав-
лял (К. Случевский). Его удел ― смешить нас всех. / Блажен такой удел!  (Д. Мина-
ев) Можно ошеломить, насмешить зрителя, пока он не успеет разобраться в шар-
жированной фигуре (Ю. Писаренко). Великолепный Андрей Мягков и неподражае-
мый Юрий Яковлев, эти актёры умеют рассмешить и в то же время заставить за-
думаться… и погрустить. (разг.-инт.). 

2. Возбуждать/возбудить в ком-нибудь веселое радостное настроение, заставляя 
смеяться. С. ребенка. Н. друзей. Р. публику.  Существовал некто черномазенький, с 
усиками, служивший по строительной части, который слишком уж часто похажи-
вал к ним и чрезвычайно умел смешить Елену Ивановну (Ф. Дост.). Младшая, Катя, 
была совсем тихоня, любила помолиться, особенно в монастыре, и очень легко пере-
ходила от смеха к слезам и от плача к смеху, ― и обидеть ее было легко, и уте-
шить, и насмешить ― нетрудно. (Ф. Соллогуб). А Биби здесь очень дружила с ак-
терами из «Моссовета», и артист Плятт прыгал козлом, чтоб ее рассмешить! (Л. 
Вертинская). 

 

Т’ЕШИТЬ, -шу, -шишь; несов; (пот’ешить, -шу, -шишь), кого-что. Веселить,  забавлять, 

развлекать,  чем-н. Т. музыкой. П. шутками.   Теперь смотрите вы! Мы будем тешить 

вас пляской!  (В. Дорошевич). Но поскольку цыгане регламентом, к сожалению, не преду-

смотрены, тешить друг друга приходится мигалками (С. Мостовщиков). Любил он и со 

мной поговорить и потешить меня веселым разговором, а больше рассказами и издевка-

ми над кем-нибудь из захудалых «рукосуйных» мужичков (Н. Златовратский). 

 

ШУТН’ИК, -а, м.  Весельчак, тот, кто любит шутки  и умеет шутить. Веселый Ш. Всем 

известный Ш.   Весельчак и шутник, хлебосольный хозяин, любивший и шум суеты, и 

кипение жизни ― ведь именно так вспоминал о нем К. Чуковский, ― или анахорет, тру-

дившийся от темна до темна, словно раб на галере? (А. Убогий). Никогда больше, нико-

гда веселый человек, шутник, хохмач Михаил Дудин не говорил со мною о войне, даже 

приближения к этому разговору избегал (В. Астафьев). Он стоит и смеется: “Ты, шалу-

нья, права! / Я для деток веселый шутник. /  Что для взрослых ― вериги, /  Для шалуньи, 

как ты, для свободной души ― волшебство (М. Цветаева). 

, -ы; ж. 

 

 

 

4.1.3.1.3. Бодрость  

Бодрость, бодрый, бодро, бодряк, бодрячка, бодрячество, бодрить / взбодрить, бод-

риться, ободрять / ободрить, ободрение, ободряться / ободриться, ободряющий, обод-

ряюще, подбадривать / подбодрить, подбадриваться, приободрять / приободрить, 

встряхивать / встряхнуть, мажор, перен., мажорный, перен.. 

 

Семантическая идея: бодрое физическое и нравственное состояние,  подъем духа и радо-

стных чувств, полнота  духовной и физической энергии. 

 

Б’ОДРОСТЬ, -и; ж.  Бодрое физическое и нравственное состояние,  подъем духа и радо-

стных чувств, полнота  духовной и физической энергии. Вселять Б. Вдохновляющая Б. 

Оптимизм и Б. оратора.  ―<…> мне, не большевику, вообще легче вести кампанию с 

большевиками, у них есть бодрость и радостность <…> (Б. Пильняк). Бодрость и ра-

дость ― единственные чувства, владеющие гражданами солнечной сталинской страны 

(М. Чегодаева). Их благодатное сиянье Отраду, бодрость в душу льет, / Внушая сердцу 

упованье, / Что в мире правда  не умрет (Д. Михайловский). 

Б’ОДРЫЙ, -ая, -ое;  кр. ф. - - . сравн. ст. . 1. Полный 

сил, физической и духовной энергии, жизнерадостности. Б. и оптимистичный ар-
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тист.   А вообще-то Чириков ― бодрый, шутливый, даже ласковый (М. Шиш-

кин). Неприкаянная дама, печальный чудак, бодрый умник ― вот костяк всякого 

ЛИТО (Коломбина, Пьеро, Арлекин) ― и так ли уж важно, какого качества пишут-

ся стихи? (Е. Пищикова).  

2. Находящийся в состоянии душевной  бодрости.  На глазах доходит капи-

тан, щёки ввалились, ― а бодрый (А. Солж.). Один Ники ходил по паддоку веселый, 

бодрый, довольный жизнью и не сторонился разговоров и воспоминаний о той 

страшной аварии  (Б. Мурадов). 

  3.  Проникнутый радостью, внутренней душевной бодростью. Б. настрой.. дух 

 Гоп-Дракула, никчемные карикатурные помощники (сиськи, слепой гений и шут-

ник), карикатурные гламурные вампиры, Уистлер, который откуда-то набрался гу-

манизма и растерял весь свой бодрый цинизм (газ.). И правда ли, что есть таинст-

венное гашишное масло, двух-трех капель которого хватает на хорошее настроение 

и бодрый настрой?  (М. Гиголашвили). 

         4.  Выражающий бодрость, свидетельствующий о ней. Б. девичий голос.  Б. 

взгляд.   В приемном покое его бодрый вид вызвал определенное недоверие (М. Чу-

лаки). Оживление и бодрый тон витали над столом фрау Штуле (А. Т.).  

5.  Наполненный радостью; жизнерадостный. Б. сообщение. Б. мелодия.    

По громкой связи Земля вела бодрый репортаж (Л. Смиренный). Я включил диск, 

опустил мембрану с иголкой на пластинку… раздался бодрый английский марш! (В. 

Давыдов). 

6.  Вызывающий бодрость, радость. Б. утро.   ??? 

< Б’одро, нареч. Казак  по-молодецки Б. поздоровался. 

 < Б’одрость, -и; ж. (см.) 

 

БОДР’ЯК, -’а, м. Разг., шутл. Тот, кто бодр, жизнерадостен, энергичен и неутомим, 

проявляет необоснованный оптимизм, показную наигранную бодрость,  радость и 

благодушие. Неистощимый Б. Жизнерадостный Б.  Бодряк, все равно где ― в 

жизни, в кино, в книге, в песне ― почему-то всегда оставляет впечатление слегка 

придурковатого (И. Ефремов).  

  < ж. Бодр’ячка, -чки; Эта девочка играет в Б.  

  < Бодр’ячество, -а; ср. Б. лейтенанта быстро испарилось. Напускное Б. 

 
БОДР'ИТЬ, - - ; несов., (сов. взбодр'ить, -рю, -  ), кого-что. 1. Вселять / 
вселить бодрое настроение, придавать / придать бойкости духа кому-л. Б. гимнастку 
перед выступлением.   Но он надежде верил мало, /  Едва бродя, едва дыша, / И 
только нас бодрить хватало В нем сил… (Н.. Некрасов). Я помню волнение перед 
первым спектаклем, знаю, что иногда умею взбодрить коллектив, поднять его нерв-
ный тонус, но перед первым парижским спектаклем я, очевидно от волнуения, пере-
старался (М. Захаров).       
2.  Вызывать / вызвать состояние бодрости, душевного подъема у тех, кто находится в 
состоянии уныния, печали. Б. себя песней. В. поникший дух.   В маленьком скверике 
рядом с лагерной кухней оркестр играл военные марши, которые должны были бод-
рить заключенных (Г. Чародеев). Однако, видя лица увядших от разочарования аме-
риканцев, он решил по мере возможности взбодрить их (К. Ваншенкин). 

 

БОДР’ИТЬСЯ, - - ; несов. 1. Стараться сохранять бодрость, ободрять себя 

самого.  Когда мы с директором и парторгом получили приглашение явиться по 

указанию Отдела культуры МГК КПСС на заседание бюро этой всемогущей органи-

зации, мой прекрасный и умный друг, директор театра Рафик Гарегинович Экимян 

откровенно затосковал, хотя я продолжал бодриться (М. Захаров). Он машет мне, 

стараясь бодриться, его постоянное желание ― меня оградить, на сей раз ― от 

грусти (Л. Зорин).  
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2. Стремиться стать бодрым, принять бодрый вид, скрывая слабость, боль, 

тревогу, страх и т.п. Надо Б. и жить дальше.    Никогда, ни раньше, ни после, я не 

видел их в таком жалком, растерянном и угнетенном состоянии. Они, кажется, и 

не пытались бодриться. Каменев, совершенно убитый, сидел за столом (Н. Суха-

нов). Матрос говорил, стараясь бодриться и не показать, как ему худо (К. Станю-

кович). Надобно самому больному бодриться духом и рассеивать себя! (А. Писем-

ский).  

 
ОБОДР'ЯТЬ, - - , несов. (сов. ободр'ить - - ), кого чем. Придавать / при-
дать кому-л. бодрости, силы духа, вызывая деятельное, жизнерадостное состояние, 
поднимая настроение у кого-л., вселяя веру в собственные силы, убежденность, уве-
ренность в ком-, чем-л. Песней О. детишек. О. больных утешением.  Я начал было 
ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван 
(И. Тургенев). И тогда краски, переливаясь и радуя глаз человека, будут помогать 
ему трудиться, жить, будут ободрять, утешать, вдохновлять его, как музыка, как 
песня (В. Брагин).  Отец, надо отдать ему должное, держался как мужчина, даже 
улыбался, чтобы ободрить нас, но в его улыбке было что-то виноватое (А. Рыба-
ков).  

< ободр’ение, -я; ср. И были в  его строках ласка и О.  

< Ободр’яться, -ется. (см.). 

 
ОБОДР'ЯТЬСЯ, - - ; несов. Разг.  (сов. об'одриться, - - ). При-
ходить (прийти) в состояние душевного подъема, чувствуя себя бодрее, увереннее. 
Люди утешались и О.  Вероятно, что и некоторые народные песни русские, в осо-
бенности исторические о благословенных временах Владимира Святого, были сочи-
нены в веки нашего рабства государственного, когда воображение, унывая под игом 
неверных, любило ободряться воспоминанием прошедшей славы отечества (Н. Ка-
рамзин). Мало-помалу он стал ободряться, он усовещивал себя всеми силами обод-
риться и опомниться (Ф.  Достоевский). Тогда же наша крайняя молодость и зата-
енная неуверенность в себе заставляла нас ободриться и возликовать, глядя на то, 
что «старшие», люди науки и кафедры, внимательно прислушиваются к нам и так 
положительно относятся к нашим политическим импровизациям <…> (В. Чернов).  

 

ОБОД'ЯЮЩИЙ, -ая, -ее. Выражающий и внушающий бодрость, бодрое настроение, 

уверенность. О. знак.  О тон. О. кивок.  Это был такой школьный, пионерский 

ободряющий жест. ― Как ты себя чувствуешь? (Ю. Трифонов). Шура сразу поняла 

свою роль и, бросив на Надю веселый и ободряющий взгляд, убежала под высокую 

арку (В. Дудинцев). <Ободряюще, нареч. О. взглянуть. 

 

ПОДБ’АДРИВАТЬ, -аю, -аешь. несов. (сов. подбодр’ить, - - ), кого. Прида-

вать / придать кому-нибудь бодрости, несколько, немного ободрить. П. товарища.  

Наверно, он просто понял, что не надо уговаривать, не надо угрожать, не надо 

подбадривать фальшивой веселостью (Э. Шим). Он, к сожалению, все еще болел, и 

мы, его друзья, как могли, старались его подбодрить (В. Давыдов). Всегда радост-

ный, он старался, чтобы и окружающие восприняли хотя бы часть этого настрое-

ния, старался подбодрить, порадовать, пошутить (Протодиакон А. Головин). 

< , -аюсь, -ается; несов. (сов. подбодр’иться, -‘юсь, -‘ится). 

П. хорошей умной книгой . 

 
ПРИОБОДР'ЯТЬ, -‘ю, -‘ешь; несов. (сов. приободр'ить, - - ), кого-что. При-
давать / придать немного бодрости кому-нибудь, вызывая у кого-л. чувство некото-
рой радости, уверенности в чем-л., веру в собственные силы. П. старушку разгово-
рами.   Сутки, двое, трое ― сколько потребуется, провести с ним вместе в воз-
духе, приободрять его, кричать на него, ни в коем случае не разрешать ему сни-
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жаться и садиться на землю (Д. Емец). Думаю, он таким образом решил меня слег-
ка привести в чувство, приободрить (Ю. Башмет).  

 

ПРИОБОДР'ЯТЬСЯ, несов. (сов. приоб'одриться). Приходить (прийти) в состояние 

бодрости, жизнерадостности, несколько воспрянуть духом, становясь оживленнее. 

Желать П. и укрепить свой дух.  — Лучше всего, например, песенная культура со-

хранилась там, где вообще не было государства, — начал приободряться Швыдкой, 

приведя в качестве примера село староверов около Воркуты (В. Соколова). Гости 

сочли нужным, в ожидании ее появления, приободриться и просветлеть светозар-

ными улыбками, чтобы каждый волосок, каждая морщинка, мало того ― каждая 

складка одежды исполнились почтительной радости при встрече с особой ее сия-

тельства (В.  Крестовский).  

 

ВСТР’ЯХИВАТЬ, -аю, -аешь. несов. (сов. встряхн’уть, -н’у, -нёшь;), кого-что. Перен. 

Вызывать/вызвать у кого-л. душевное потрясение с целью ободрить, инициировать ду-

шевный подъем, вывести из уныния, какого-л. тяжелого состояния, побуждая  к деятель-

ности. Нужно В. человека, впадающего в депрессию. Человека иногда полезно В. В. души 

от летаргии.  По идее, читателя надо потрясать, удивлять, встряхивать, а не только 

баюкать (Д. Быков). Впрочем, ко второму матчу рулевому "ГКИ-Газпром" всё-таки уда-

лось встряхнуть своих подопечных, и после невыразительного выигрыша у "Политеха" 

последовала неожиданная победа над "Никелем" (Ю. Дудь). Просто экспрессивный лидер 

намеренно спровоцировал конфликт, чтобы психологически встряхнуть разуверившуюся 

в своих силах команду (разг.инт.). 

 

МАЖ’ОР, -а, м. Перен. Разг. Состояние бодрости, веселья, хорошего настроения. Ма-

жор сердца.  Санек был запрограммирован на мажор и даже не догадывался, какую не-

стерпимую скуку нагоняет им на свою жену <…> (И. Безладнова). Фотографировать 

себя не позволяют, да и не рекомендуется это делать: может (откуда ни возьмись) поя-

виться сутенер и испортить вам мажор души и тела (Е. Весник).  

 

МАЖ’ОРНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -рен, -рна, -рно.  Перен., разг.  1. Бодрый, радостный, 

приподнято-веселый. Мажорный оптимист.  ― У вас бывает плохое настроение? 

― Я мажорный человек. Депрессия возникает от бессмысленности усилий и дейст-

вий (С. Новопрудский). 2. Проникнутым бодрым, радостным, приподнятым настрое-

нием. М. настроение. М. представления.   Но к 1 апреля твердо обещали ордера, и 

Женя настроился на мажорный лад (Н. Горланова). Только в этом случае и занятия 

принесут пользу, и после каникул останется мажорный настрой (С. Юдина).   

3. Наполненный приподнято-радостным настроением. М. пафосное стихотворение. 

 Считалось, что это мажорный, политически грамотный финал (И. Кио). Для 

Пушкина шторм и штиль, мятежность и смирение — два ключа, мажорный и ми-

норный, равно необходимые поэту (Г. Кружков). 

4. Выражающий  приподнято-радостное состояние,  настроение. М. тон.   Мажор-

ный голос Грачева о победной поступи реформы в армии тонул в громком генераль-

ском хоре, уныло отпевающем эту реформу (В. Баранец). Так и слышишь мажорный 

мальчишеский голос, прославляющий жизнь, которой не будет конца (К. Чуков-

ский). 

 

 

4.1.3.1.4.  Жизнерадостность 

Жизнерадостность, жизнерадостный, жизнерадостно, жизнерадостность, живой, перен., 

живость, оживать / ожить, оптимизм, оптимист, оптимистка, оптимистический, опти-

мистически, оптимистичный, оптимистично, оптимистичность, сангвиник, сангвиничка. 
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Семантическая идея: Всегда бодрое настроение, отношение к жизни, не знающее уны-

ния, радостное мировосприятие. 

 

ЖИЗНЕР’АДОСТНОСТЬ, - и. Всегда бодрое настроение, отношение к жизни, не знаю-

щее уныния. Ж. итальянцев. Ж. и обаяние модели художника.  Да и вся радость, любая, 

вся жизнерадостность теперь обязательно с примесью, не беззаветно веселая, ― а что 

за веселье, если до черты! (А. Найман). Но, может быть, именно тогда выковался неис-

требимый оптимизм кубинцев, их жизнерадостность (П. Богомолов). 

ЖИЗНЕР’АДОСТНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -тен, -тна. сравн. ст. жизнерадостнее. 1. Ра-

дующийся жизни, любящий её, бодрый от полноты жизненных сил, не знающий 

уныния человек. Молодой Ж. одессит  Тогда это был самый жизнерадостный и 

общительный молодой человек из всей литературно-артистической богемы не 

только русского (с ним Макс, пожалуй, меньше знался), но и «всего» Парижа (А. 

Амфитеатров).  Между физиками и портретом находился Курчатов, жизнерадост-

ный, обаятельный, заражающий исследовательским энтузиазмом, связывая каким-

то образом мир нейтронов и мезонов с высшими государственными интересами (Г. 

Горелик. А. Сахаров). 

2. Проникнутый чувством светлого, радостного восприятия жизни. Ж. мечты. Ж. 

нрав.   Никаких проблем с успеваемостью, жизнерадостный и легкий характер, по 

оценкам друзей семьи, подкреплен целеустремленностью, сосредоточенностью и 

самостоятельностью (Ф. Луночкин). 

3.  Наполненный жизнерадостностью. Ж. мотив.  И грянул тот самый марш, под 

который Егор входил в "малину". Жизнерадостный марш, жизнеутверждающий (В. 

Шукшин). Это прекрасный, жизнерадостный, оптимистичный, по-настоящему 

русский фильм, который должен посмотреть каждый (разг. инт.).  

4.  Выражающий чувство светлого, радостного восприятия жизни. Ж. возглас. Ж. 

улыбка.  В динамике что-то пискнуло, и жизнерадостный мужской голос продек-

ламировал: "Сигареты марки" Бой " (В. Пелевин). Бойцы поспешили в клуб, и скоро 

оттуда послышался знакомый жизнерадостный смех (К. Чуковский). 

5. Вызывающий, доставляющий радость. Ж-ая птица.  Ночь пролетела стреми-

тельно, а утро его встретило таким же сияющим жизнерадостным солнцем, какое 

было и вчера (Г. Андреев). По утрам в горах иней покрывал сединой травы, и хотя 

полуденное солнце пыталось им возвратить молодость, но бурый цвет смерти и 

разложения с каждым днем все больше сменял жизнерадостную зелень степей и ле-

сов (С.Злобин, С. Юлаев). 

< Жизнер’адостно, нареч. Дети Ж. галдят. 

<Жизнер’адостность, -и; ж. (см.). 

 

ЖИВ’ОЙ, - ая, -ое. кр. ф. жив, -а, -о;ср. ст. жив’ее. Перен. 1.Жизнерадостный, полный 

жизненных сил. Ж. мальчик.  Она спросила, каков он. Он ответил: "Живой, разговорчи-

вый, весёлый".  (Ю. Домбровский). Правда, была там и достойная конкурентка ― бело-

волосая девушка, очень миленькая, такая фарфоровая, но при этом не холодная, улыбчи-

вая, живая, не помню, как ее звали, но мы с ней общались ― вполне дружелюбиво (А. 

Слаповский). 

 2. Проникнутый жизнерадостностью. Ж-ая мечта. Ж. темперамент. Ж-ые мысли.  

 При этих словах в глазах Николая засветился живой интерес (А. Геласимов). 

3. Наполненный жизнерадостностью. Ж. мотив. Ж-ая пьеса.    

4. Выражающий жизнерадостность. Ж. тон. Ж-ая улыбка.  Второй брат, Генна-

дий, определившийся по физической части, довольствовался созерцанием этой живой бе-

седы, молчал и изредка отвечал на невнятные вопросы, которые задавала ему Тома, уве-

ренная, что Гена честно приходится на её долю (Л. Улицкая). 

<Живость, -и; ж. Ж. характера. Ж. беседы. 
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ОЖИВ’АТЬ, -аю, -аешь, -ает., несов. ( сов. ож’ить, -у, ешь, -ет).  Обрести бодрость, жиз-

нерадостность; повеселеть, оживиться. О. после болезни. О. от любви. О. после летнего 

отдыха. Душа ожила. Сердце ожило.  Около трёх часов дня Сталин завтракал и лишь к 

вечеру, к закату, начинал оживать (А. Солж. еницын). Жаркий день, жители слоняются, 

начинают оживать, будет торговля (И. Бабель). Тогда он что-то вспоминает и кричит ей: 

"Артистка, артистка!" Она улыбается, и все смеются тоже. ― Ну ожил, ― ворчливо гово-

рит Потапов (Ю. Домбровский). 

 

ОПТИМ’ИЗМ, -а, м. Состояние души, характеризующееся бодрым и жизнерадостным 

мироощущением, при котором человек во всем видит светлые стороны, верит в будущее, 

в успех, в то, что в мире господствует положительное начало, добро. О. тренера. Настро-

иться на О.  Меня удивлял оптимизм Тимофеева: в любую минуту Бух мог превратить-

ся в руины, а он обдумывал планы наших научных работ (Д. Гранин). Иногда я впадал в 

отчаянье, но прирождённый оптимизм и память о том незабываемом письме в конце 

концов брали верх (Ф. Искандер).  

ОПТИМ’ИСТ,   -а, м.  Тот, кто настроен оптимистически, проникнут оптимизмом, 

склонен к оптимизму. Неунывающий О.   Англичане говорят: когда смотришь на 

ведро, наполовину заполненное водой, пессимист говорит: оно наполовину пустое, а 

оптимист: оно наполовину полное (митрополит Антоний (Блум). И правы мрачный 

фаталист/ И всем довольный оптимист<…>  (А. Полежаев). 

 < ж. Оптимистка, -и. Жена его -  неуемная О. 

ОПТИМИСТ’ИЧЕСКИЙ, -ая, -ое; кр. ф. -чен, -чна. 1. Полный оптимизма, склонный 

к нему. О. старичок.   Сам В.В. Путин указал, что «Россия возвращается в семью 

цивилизованных наций, ей ничего другого не нужно, кроме того, чтобы учитывались 

ее интересы и слышался ее голос», а еще более оптимистический Г.А. Явлинский 

предположил, что «достигнутые в ходе российско-американского саммита догово-

ренности откроют России двери в Европу» (М. Соколов). И.Минц ― в сапогах, лы-

сый, веселый и такой оптимистический, что даже непонятно ― откуда? (Вс. В. 

Иванов). 

2. Проникнутый оптимизмом, характерный для него. О. настрой. О. прогноз.  Вы 

спасли мой в целом оптимистический взгляд на современное общество! (В. Аксе-

нов). Ольге и всем другим могу дать совет: очень важно <…> вообще для жизни 

создать оптимистический настрой, чувствовать себя человеком удачливым (В. 

Шахиджанян).  

3. Наполненный оптимизмом, жизнерадостный. О. стишок. О. оратория.  Вспоми-

наю старый оптимистический одесский анекдот: «Жора, ты пока жарь, а рыба 

будет! (В. Аграновский). В романе Родион на каторге задумывается над образом 

жизни и убеждениями Сони, его душа смягчается, в конце концов он и Соня полюби-

ли друг друга, у них есть будущее, финал оптимистический (газ.) 

4. Выражающий оптимизм. О. лик. О. тон.  Николая Сергеевича вернул к жизни 

оптимистический голос Воробьева (газ.). 

< Оптимист’ически, нареч. Молодежь смотрит в будущее О. 

ОПТИМИСТИ’ЧНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -чен, -чна. сравн. ст.  То же, что оптимистиче-

ский 1.  Только очень чистый и оптимистичный теоретик мог написать такое ( 

А.Горелик). 

2. То же, что оптимистический 2.  У меня более оптимистичный взгляд на эту 

проблему (газ.). 

3. То же, что оптимистический 3.  Это прекрасный, оптимистичный, по-

нстоящему жизнерадостный фильм, посмотреть который должен каждый (газ.). 

< Оптимист’ично,  нареч. Смотреть на ситуацию О. Настроен О. 

<Оптимист’ичность, -и, ж. –ы. О. прогноза.  О. строителя. 
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САНГВ’ИНИК, -а, м. Человек  сангвинического темперамента., отличающийся жизнера-

достностью, быстрой возбудимостью, нескрываемым внешним выражением эмоций и лег-

кой их сменяемостью. Неунывающий С.  Он был американцем Среднего Запада, каждый 

день читал Библию; гуманист и филантроп, он, судя по всему, что о нем позже писалось, 

был также оптимист и сангвиник (Н. Берберова). На старом языке это называлось сан-

гвиник ― рыхлый, крупный, со всегда улыбающейся и всегда розоватой физиономией, в 

пиджаке, с трудом стягивающемся на животе, он сидел за своим столом, засыпанным 

бумагами, и если не сыпал остротами, то звонил по телефону (В. Некрасов). Сангвиник 

― человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на окружающие события и срав-

нительно легко переживающий неудачи и неприятности (В. Шахиджанян).  

< Сангвин’ичка, -и; ж. Разг. Красивая брюнетка, живая увлекающаяся сангвиничка. 

 

 

Синонимические ряды 

РАДОСТЬ, ликование, отрада, праздник, торжество. Чувство большого удовольствия 

и душевного удовлетворения. 

РАДОСТЬ, отрада, просвет, трад.-поэт. услада,  разг.-сниж. утеха. То, что (тот, кто) 

доставляет радость, удовольствие, дает счастье. 

РАДОСТНЫЙ, ликующий, лучезарный, праздничный, просветлённый, светлый, 

сияющий, ‘солнечный, торжеств’ующий, трад.-поэт. светоз’арный.  Исполненный радо-

сти (о человеке); вызывающий радость (об объекте — источнике радости); выражающий 

радость (о глазах, выражении лица, мимике и пр.). 

РАДОСТНЫЙ, приятный, радужный, розовый, светлый. Ничем не омраченный, за-

ключающий в себе только радостное, светлое, сулящий счастье. 

РАДОВАТЬ/ОБРАДОВАТЬ кого-что, веселить кого-что, ласкать кого-что, лелеять 

кого-что, нежить кого-что, сов. порадовать кого-что, услаждать кого-что, разг., сов. ра-

зутешить кого-что, разг. тешить/утешить кого-что, разг. утешать/утешить кого-что.  Вы-

зывать/вызвать у кого-либо чувство радости, ощущение большого душевного удовлетво-

рения, удовольствия, счастья. 

РАДОВАТЬСЯ/ВОЗРАДОВАТЬСЯ и ОБРАДОВАТЬСЯ кому-чему и с прид. доп., 

сов. порадоваться кому-чему и с прид. доп., ликовать/высок. возликовать, торжествовать 

что, устар. взвеселяться, устар. возвеселяться, устар., сов. возрадоваться чему и с прид. 

доп. Испытывать/испытать чувство удовольствия, душевного удовлетворения, подъема от 

чего-л. приятного. 

РАДОСТНО, празднично. Испытывая чувство радости. 

БЛАГОДАТНЫЙ, благослов’енный. Полный благ, счастливый, вызывающий чувство 

радости. 

ВЕСЕЛЬЕ, радость, мажор. Бодрое, радостное состояние души. 

ВЕСЕЛЬЕ, оживл’ение. Состояние радостного оживления, беззаботности, обычно со-

провождаемое развлечениями, забавами, смехом и т. п. 

ВЕСЕЛЬЧАК, балаг’ур, шутн’ик, книжн. сангв’иник. Тот, кто обладает радостным 

мироощущением, веселым нравом, любит развлекться, веселиться и веселить других. 

ВЕСЁЛЫЙ, беспечный, жизнерадостный, задорный, оживлённый, радостный, книжн. 

беспечальный, разг. развесёлый. Исполненный беззаботно-радостного чувства; выражаю-

щий его и свидетельствующий о нем. 

ВЕСЕЛЕТЬ/ПОВЕСЕЛЕТЬ, оживляться/оживиться. Становиться/стать беззаботно-

радостным, веселее. 

ВЕСЕЛИТЬ кого-что, сов. развеселить кого-что, устар., сов. взвеселить кого-что, 

сов. забавлять кого-что, сов. потешать кого-что, развлекать/развлечь кого-что.  Вызывать 

у кого-либо беззаботно-радостное настроение, радостное оживление. 
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ВЕСЕЛИТЬСЯ, сов. развеселиться, устар., сов. взвеселиться, устар., сов. возвесе-

литься, разг. взыграть. Находясь в беззаботно-радостном настроении, оживлении, весело 

проводить/провести время, предаваться веселью. 

ЗАДОР, азарт, запальчивость, пыл, разг. запал, разг. кураж. Радостное возбужденное 

состояние, вызванное страстной увлеченностью чем-либо. 

ЗАДОРНЫЙ, разг. задористый, разг. запальчивый.  Склонный к проявлению задора, 

проникнутый им и выражающий его. 

ПОДЗАДОРИВАТЬ/ПОДЗАДОРИТЬ кого-что, разг. раззадоривать/раззадорить ко-

го-что. Возбуждать/возбудить кого-либо, вызывая в ком-либо задор; подстре-

кать/подстрекнуть кого-либо к чему-либо. 

НЕОМРАЧЁННЫЙ, безоблачный, светлый, ясный. Радостный, выражающий ра-

дость, безмятежный. 

ОЖИВЛЁННОСТЬ, бойкость, живость. Весело-возбужденное состояние, проявление 

этого состояния. 

ОЖИВЛ’ЕНИЕ, активизация. Переход из состояния вялости, апатия, безразличия в 

весело-возбужденное состояние; приобретение живости, энергии, выразительности. 

ОЖИВЛЁННЫЙ, бойкий, живой. Весело-возбужденный (о человеке), выражающий 

это свойство (о лице, взгляде).  

ОЖИВЛЯТЬ/ОЖИВИТЬ кого-что, несов. и сов. активизировать кого-что, встряхи-

вать/встряхнуть кого-что, живить кого-что, разг. расшевеливать/расшевелить кого-что.  

Вызывать/вызвать у кого-либо весело-возбужденное настроение; делать/сделать что-

либо более оживленным, активным, интенсивным. 

ОЖИВЛЯТЬСЯ/ОЖИВИТЬСЯ, несов. и сов. активизироваться, сов. зашевелиться.  

Приходить/прийти в активное, деятельное состояние, переставая быть вялым, безраз-

личным к кому-, чему-либо. 

ОБОДРЯЮЩИЙ, ободрительный, поощрительный. Вселяющий бодрость, радость, , 

уверенность. 

ОБОДРЯТЬ/ОБОДРИТЬ кого-что, бодрить кого-что, подбадривать/подбодрить ко-

го-что, подбодрять/подбодрить кого-что, поощрять/поощрить кого-что, приобод-

рять/приободрить кого-что, разг. взбадривать/взбодрить кого-что. Придавать/придать 

энергии, жизнерадостности, возбуждая внутреннее душевное состояние и вселяя веселое 

настроение, бодрость, уверенность. 

ОБОДРЯТЬСЯ/ОБОДРИТЬСЯ, сов. воспрянуть, сов. всколыхнуться, сов. вспрянуть, 

оживать/ожить, сов. подбодриться, приободряться/приободриться, сов. пробудиться, разг., 

сов. взбодриться, разг. встряхиваться/встряхнуться. Приходить/прийти в состояние радо-

сти, уверенности, бодрости. 

ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ, бодрость, жизнелюбие, оптимизм, оптимистичность. Бод-

рое и радостное мироощущение, способность любить жизнь и не знать уныния. 

ЖИЗНЕЛЮБ, жизнелюбец, оптимист, разг. бодряк, разг., ирон. бодрячок. Жизнера-

достный, любящий жизнь человек, верящий в лучшее. 

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ, бодрый, жизнелюбивый, жизнеутверждающий, мажорный, 

неунывающий, оптимистический, оптимистичный, книжн. сангвинический, разг. бодряче-

ский, разг. мажорный. Проникнутый оптимизмом, жизнерадостностью, светлым и бодрым 

мироощущением; способный любить жизнь и не знать уныния. 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ, веселье, увеселение. Время, проводимое в забавах, удовольствии. 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ, забава, потеха. То, что доставляет удовольствие, забавляет. 

РАЗВЛЕКАТЬ/РАЗВЛЕЧЬ кого-что, веселиить/повеселить кого-что, забав-

лять/позабавить кого-что, занимать/занять кого-что, потешать/разг. потешить кого-что, 

увеселять кого-что, устар. забавить кого-что, устар., сов. распотешить кого-что, разг. 

тешить кого-что. Отвлекать/отвлечь от неприятных переживаний, мыслей, занимая чем-

либо приятным, веселым и заставляя забыться, рассеяться. 

РАЗВЛЕКАТЬСЯ/РАЗВЛЕЧЬСЯ, веселиться/повеселиться, сов. встряхнуться, ус-

тар. увеселяться, разг. гулять, разг., сов. погудеть, разг., сов. погулять, разг., сов. пожить. 
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Проводить/провести время в каких-либо удовольствиях, забавах, отвлекаясь от чего-либо 

(мрачных мыслей, переживаний,тяжелой работы и т. п.). 

 

Антонимы 

Горе, скорбь, грусть, кручина, огорчение, печаль, тоска, уныние (к Радость);  

Тоскливый, печальный, унылый, удрученный, угрюмый (к Радостный);  

Горестный скорбный (к Радостный); 

Грустить, печалиться, тосковать, хандрить, унывать, огорчаться, отчаиваться (к Радо-

ваться/обрадоваться). 

Огорчать, расстраивать, печалить, удручать (к Радовать ). 

Огорчаться, тосковать, грустить, печалиться, хмуриться, унывать, расстраиваться, го-

ревать, скорбеть, страдать, тужить (к Радоваться). 

Пасмурный, печальный, скучный, невеселый, хмурый, тоскливый, мрачный, угрюмый, 

грустный, унылый, угнетенный, тяжкий, тяжелый, гнетущий, озабоченный, унылый, уг-

рюмый, угнетенный, гнетущий, безрадостный (к Веселый). 

Печалиться. забавляться, пировать, радоваться (к Веселиться). 

Мрачный (к Развеселый ). 

Скорбь (к Ликование ). 

Горевать плакать скорбеть (к Ликовать ). 

Минор, грусть, тоска, скука, уныние, разг. кручина (к Мажор). 

Пессимизм (к Оптимизм). 

 

Фразеологизмы  
Отводить/отвести душу; на радостях (на радости); вне себя от чего; черт возьми (побе-

ри, подери); сиять/засиять как (тульский, начищенный) медный самовар; сиять/засиять как 

медный таз; сиять/засиять как медный пятак (грош); не помнить себя от радости; не слы-

шать земли под собой (под ногами); не слышать (не чуять, не чувствовать) ног под собой; 

быть (чувствовать себя) на седьмом небе; быть (чувствовать себя) на верху блаженства; 

прыгать (скакать) от радости; быть в телячьем восторге. смотреть (глядеть) именинником; 

потирать руки; взыграть (взыграться, воспрянуть) духом; взыграла душа; взыграло сердце; 

как маслом по сердцу кому что; как Христос в лапотках (босиком) по душе прошелся; ре 

мажор;  

мажорный лад; едва от радости дышать; не слышать (не чувствовать) под собой земли, 

быть в (радужном) настроении. 

 

 

8.3. ИНТЕЛЛЕКТ 

8.3.5. Интеллектуальная деятельность человека 

8.3.5.3. Познание 

ПОЗНАНИЕ 

Типовая семантика: получать/получить определенные представления о реальной 

действительности, сущности явлений, какие-либо  сведения, иногда скрываемые от дру-

гих, тайные, сокровенные, используя для этого различные способы и средства. При этом 

человек проявляет особое внимание к кому-, чему-либо, желание понять, вникнуть в суть,  

а объект, на который направлено внимание, в свою очередь возбуждает такое желание. 

Благодаря этому процессу человек интеллектуально обогащается, становится обладателем 

новой информации.  

Ключевые слова: познавать/познать, знать, интересоваться. 

 

8.3.5.3.1. Познавать/познать 

Познавать/познать, познавание, познание, познаваемый, познаваемость, вызна-

вать/вызнать, вызнавание, разузнавать/разузнать, разузнавание, распозна-

вать/распознать, распознавание, узнавать/узнать, узнавание; выведывать/выведать, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_antonyms/4969/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_antonyms/4969/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://slovari.yandex.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F./%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_antonyms/4975/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_antonyms/2861/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_antonyms/2862/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/39501/%D0%A0%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/39501/%D0%A0%D0%B5
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выведывание, разведывать/разведать, разведывание, проведывать/проведать; вы-

явить/выявлять, выявление; допытываться/допытаться, допытывание; знакомиться, 

ознакомиться, знакомство, ознакомление, ознакомительный; осведомлять-

ся/осведомиться, осведомление, осведомленный, осведомленность; пости-

гать/постигнуть и постичь, постижение, постижимый, постижимость; угады-

вать/угадать, угадывание; уяснять/уяснить, уяснение. 

Семантическая идея: получать/получить определенные представления о реальной 

действительности, сущности явлений, какие-либо сведения, иногда скрываемые от других, 

тайные, сокровенные, используя для этого различные способы и средства, проявляя при 

этом настойчивость, пронырливость и определенные интеллектуальные качества.  

 

 

ПОЗНАВ’АТЬ, -‘аю, ёшь, несов. (сов. позн’ать, -‘аю, -ёшь), что. Получать/получить 

истинные представления о явлениях реальной действительности, их сущности (о теории, 

мире, смысле, сущности, важности чего-либо и т.п.). Ребенок познает мир. Познать при-

роду человека.  Природа познает себя в этих открытиях, через эти открытия (В. 

Гроссман). Но он всё вытерпел, всё превозмог и научился, хоть и не очень хорошо, стре-

лять, владеть утиными манками, рябчиным пищиком, делать чучела, петли на зайцев 

ставить, избродил все окрестности, познал таинственный смысл жизни русских лесов и 

вод, получил много радостей, испытал и много огорчений (В. Астафьев).  

< Познав’ание, -я, ср. Познавание новых предметов.  

< Позн’ание, -я, ср. Познание самого себя. 

ПОЗНАВ’АЕМЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. –ем, ема, -емо. Книжн. Доступный познанию. По-

знаваемый процесс. Познаваемое явление.  Все попытки хоть как-то упорядочить 

этот познаваемый мир оказываются рисунками на песке, их смывает первая же набе-

жавшая волна» (А. Генис). Так познаваемый мир со всех сторон окружен для нас темной 

бездной непостижимого (С. Франк.).  

<Познав’аемость, -и, ж. Познаваемость явлений. 

 

ВЫЗНАВ’АТЬ, -‘аю, ёшь, несов. (сов. в’ызнать, -‘аю, -ёшь) ), что.  Разг. – сниж. По-

лучать/получить какие-либо сведения, иногда скрываемые от других. Вызнавал секреты. 

Вызнал тщательно скрываемую тайну.  Он испивал его, как родник, он вызнавал тут 

тех людей и те события, о которых на Земле больше нигде нельзя было узнать, и уж ко-

нечно не в покойной сытой замкнутости домашнего очага (Солж.). Потом уж кто-то 

вызнал, что это у Степана слезы Хозяйки Медной горы были (Баж.). 

< Вызнав’ание, -я, ср. Вызнавание ранее произошедшего. 

 

РАЗУЗНАВ’АТЬ, -‘аю, ёшь, (сов. разузнать, -‘аю,  - аёшь), что, также о чем или с 

придат. доп. Разг. Получать/получить  подробные сведения о чем-либо в результате уси-

ленных расспросов, выяснений, поисков. Разузнавала, что груз отправят поездом. Разуз-

навала о сроках появления ревизии. Разузнать номер телефона.  Разузнала в поселковом 

совете адрес Пастернака, и вот в это воскресенье подходила с мужем к двухэтажной 

деревянной даче, за которой черной стеной стоят сосны (З. Масленикова). Те очень хо-

рошо понимали, о чем он разузнает, и разуверили его вполне: никого не было, ночевал 

Иван Федорович, «все было в совершенном порядке» (Дост.).  Пока друзья закусывали в 

пивной «Стенька Разин» и Остап разузнавал, в каком доме находился раньше жилотдел и 

какое учреждение находится в нем теперь, ― день кончался (И. и П.).  

< Разузнав’ание, -я, ср. Разузнавание старой истории. 

 

РАСПОЗНАВАТЬ, -‘аю, -ёшь, (сов. распознать, -а’ю, -аёшь) что или с придат. доп. 

Получать/получить  подробные сведения о чем-либо, наблюдая, изучая. Распознавать 

врага. Распознать ошибку.  Но сидящие в зале, да и не только они, легко распознавали, 
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какая часть Послания к кому конкретно относится (газ.). Как он был прав с самого нача-

ла! Сразу распознал, что шпион… (А. Битов). 

< Распознав’ание, -я, ср. Распознавание тайны. 

 

УЗНАВ’АТЬ, узна’ю, узнаёшь (сов. узн’ать, -‘аю, -‘аешь) что, также о ком-чем или с 

придат. доп. Получать/получить, собирать/собрать сведения о ком-, чем-либо. Узнавать 

секреты. Узнал о ребенке. Узнали о том, что завтра будет контрольная.  Теперь всё, 

что я узнавал и о чём думал, раскладывалось у меня в голове по двум разным полочкам (В. 

Белоусова.). Узнают о его руководящей роли, отомстят ему страшно, по-своему? (И. 

Грекова). Он отвернулся от неё, и по его спине и плечам она увидела, что он плачет, и по-

няла, ― плачет оттого, что жена никогда не узнает о внуке, не нагнётся над ним, как 

только что нагнулся он (В. Гроссман.). Мы узнавали, что кто-то должен приехать, по 

присутствию в театре во всех местах ― и за кулисами, и на сцене ― военной охраны (В. 

Давыдов). 

<Узнав’ание, -я, ср. Узнавание истины. 

 

ВЫВ’ЕДЫВАТЬ, -аю, -аешь (сов. в’ыведать, -аю, -аешь) что. Разг. Получать/ полу-

чить сведения о чем-либо тайном, сокровенном, делая это настойчиво, последовательно. 

Выведывать тайны. Выведать пароль.  За игрою в шашки Владыко выведывал на-

строения ранбольных: кто куда ходит, кто с кем спит, кто чего украл или украсть соби-

рается… (Аст.). Они давно все от него выведали, а я выведал от них… (В. Ян). 

<Выв’едывание, -я, ср. Выведывание содержания разговора.  

 

ПРОВ’ЕДЫВАТЬ, -аю, -ешь, (сов. пров’едать, -аю, -ешь), о ком-чем или с прид. доп. 

Разг. Получать/получить, собирать/собрать сведения о ком-, чем-либо, обычно скрывае-

мые, неразглашаемые, малоизвестные. Проведывать о событиях в доме соседей. Прове-

дал о давно случившейся истории. Проведал, что когда-то друг занимался фехтованием. 

 Тот, кто хочет жениться, проведывает о невестах; к нему приходят и сказывают, 

что такая-то девушка приносит за собою в приданое 10000 рублей доходу; часто, не лю-

бопытствуя далее, он посылает к ее отцу сказать, что он такого-то чина и стольких-

то душ владетель, хочет на ней жениться (И. Крылов). Главное, что акция готовилась, и 

Базанов о ней проведал (Б. Егоров). И потом проведывал у писарей и у других знатных 

людей, у Ивана Искренки да у Семена Плотавского, тайно, так ли его гетманская правда, 

как он сказывал ему, и они говорили те же речи, что и гетман (С. Соловьев). 

<Пров’едывание, -я, ср. Проведывание скрытой информации. 

 

РАЗВ’ЕДЫВАТЬ, -аю, -ешь  (сов. разв’едать, -аю, ешь), что, также о ком-чем или с 

прид. доп. Разг. Получать/получить, собирать/собрать сведения о ком-, чем-либо, активно, 

настойчиво расспрашивая. Разведывал чужие тайны. Разведывал о доходах предприятия. 

Разведал, что конкурент проводит рекламную компанию.  Дюма разведал секреты го-

товки стерляди на Волге, ездил в Переславль за селёдкой, оценил сырую конину и отверг 

кумыс, одобрил шашлык в Дагестане и Чечне, в Поти варил бульон из вороны (газ.). И 

злые волшебники разведали об этом и давай ловить ребят, теряющих время понапрасну 

(Е. Шварц). Лидия разведывала о новеньких и старалась сделать так, чтобы быстрее 

познакомиться с ними. Получив разрешение проехать по лагерю, он, конечно, не столько 

искал своего коня, сколько разведывал о вооружении и настроениях в лагере своего буду-

щего противника (Л. Заковский). Отец хотел послать за нею, но сказали ему, что она ис-

порчена, неплодна и больна; долго разведывали, кто так сделал над нею? (С. Соловьев). 

<Разв’едывание, -я, ср. Разведывание причин успеха конкурента.  

 

ВЫЯВЛ’ЯТЬ, -‘яю, - ешь (сов. в’ыявить, -влю, -ишь)? что. Книжн. Полу-

чать/получить, сведения о чем-либо, обычно прилагая для этого определенные усилия.  

Выявлять ошибки. Выявить просчеты в строительстве.   Данная статистика выявля-
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ет четкий период начала развития кризисов 10-11 лет (реч. Инт.). Несмотря на превали-

рование миграционных настроений во всех городах, анализ выявил и существующую меж-

ду ними разницу… (газ.).  

<Выявл’ение, -я, ср. Выявление родословной у собаки.  

 

ДОП’ЫТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, (сов. допыт’аться, -‘аюсь, -‘аешься). Разг. По-

лучать/получить, сведения о чем-либо,  обычно проявляя настойчивость. Допытывался о 

времени отъезда. Допытался о приятом решении.   Я провожал их и допытывался, что 

же случилось (Солж.).  Зубник допытался у медбрата, что ночью солдатика навещали, а 

потом выбил правду и о том, кто ж его навещал (О. Павлов).   

<Доп’ытывание, -я, ср.  Допытывание о прошлом. 

 

ЗНАК’ОМИТЬСЯ, -млюсь, -мишься  (сов. познак’омиться, -млюсь, -мишься,  оз-

нак’омиться, -млюсь, -мишься), с чем.   Получать/получить, сведения о чем-либо. Знако-

миться с историей города. Познакомиться с местными достопримечательностями. Оз-

накомиться с генеалогическим древом.  И начинаю догадываться, зачем он к нам при-

езжал, о чём говорил с дедушкой, с какими документами знакомился (Рыб.). Андрей Ана-

тольевич Зализняк, с которым мы уже 20 лет работаем вместе над изучением грамот, 

обстоятельно познакомился с особенностями лексики, фонетики и прочих грамматиче-

ских характеристик берестяных грамот… (В. Седов). Участники симпозиума ознакоми-

лись также с работами докладчиков, которые не смогли приехать на симпозиум… (газ.).  

<Знак’омство, -а, ср. С  чем. Наличие знаний, сведений о чём-н. Знакомство с основ-

ными положениями доклада.  Но некоторые ребята уже так хорошо знают музей, что 

могли бы проводить по нему экскурсии самостоятельно, тем более, что их учебная про-

грамма в Школе предполагает практику в музее: знакомство с экспонатами и целыми 

экспозициями, изучение музейного дела… (газ.).  

<Ознакомл’ение, -я, ср. Ознакомление с достопримечательностями.  

ОЗНАКОМ’ИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 

1.Предназначенный для ознакомления. Ознакомительное выступление.  Там ведут в 

одну из комнат, где сидит миловидная женщина, представляется инструктором ЦК, на-

чинает вести со мной изучающий, ознакомительный разговор (А. Яковлев).  

2. Предпринятый с целью ознакомления. Ознакомительная экскурсия.  На следую-

щий день после того, как Харин нанес им ознакомительный визит, Ксения Петровна по-

жаловалась своим небескорыстным защитникам (С. Болмат). 

 

ОСВЕДОМЛ’ЯТЬСЯ, -‘яюсь, -‘яешься (сов. осведом’иться, -мл’юсь, -м’ишься). То 

же что знакомиться/познакомиться и ознакомиться. Регулярно осведомляться о происхо-

дящих событиях. Осведомиться о прибытии поезда.  Но, накричавшись досыта, он без 

всяких переходов и пауз осведомлялся, откуда офицеру носят обед и сколько он за него 

платит (Купр.). Полистали мой паспорт, вежливо осведомились, как обо мне доложить 

начальнику (А. Азольский). 

<Осведомление, -я, ср. Осведомление населения о чрезвычайных ситуациях. 

ОСВЕДОМЛ’ЕННЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -ён, -ен’а, -он’о. Обладающий обширными све-

дениями в какой-н. области. Осведомлен в физике.  Ведь у нас с тобой была тайна, да и 

весь ты жил в этих тайнах ―ответственный, осведомлённый, всё понимающий с выс-

шей точки зрения ― таинственный… (Домбр.). 

<Осведомл’енность, -и, ж. Показывать осведомленность в разных областях. 

 

ПОСТИГ’АТЬ, -‘аю, -‘ает (сов. пост’игнуть -‘игну, -`игнет и пости’чь -‘игну, -

`игнет), что. Получать/получить глубокие, полные представления о явлениях реальной 

действительности, их сущности (о теории, мире, смысле, сущности, закономерностях и 

т.п.). Постигает сущность явлений. Постиг законы диалектики. Постигнул теорию дея-

тельности.  Писал его во всех ракурсах, со всех сторон, инстинктивно постигая, как 
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постигал все, законы перспективы (И. Грекова). Смысл же Божьего мира может быть 

постигнут, если перейти в четвертое измерение (Н. Бердяев). Он все знает, он понял 

мир, понял Правила, постиг тайную связь событий, постиг законы сцепления миллионов 

обрывков разрозненных вещей! (Т. Толстая). 

<Постиж’ение, -я, ср. Постижение норм человеческого общежития. 

ПОСТИЖ’ИМЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. –им, -‘има, -‘омо. Книжн. Такой, что можно постичь, 

понять. Постижимые правила.  А поскольку это главное умещалось в небольшом спра-

вочнике, то грамматика в целом выглядела как постижимая (Р.  Фрумкина). 

<Постижимость, -и, ж. Постижимость норм. И большая постижимость предмета 

будет признак истинности моего изложения» (Л. Т.). 

 

УГ'АДЫВАТЬ, -аю, -аешь  (сов. угад'ать –‘аю, -‘аешь), что. Получать/получить 

представления об  истинном смысле, сущности кого-, чего-либо.  Угадывать значение че-

го-либо. Угадать смысл предложения.  Я представляла себе этого человека - неровню; 

я старалась  угадать весь мучительный смысл этого слова: "неровня" (Дост.). Я как 

только в  первый  раз  увидела тебя тогда, вечером, помнишь, как мы только что приеха-

ли  сюда,  то  все  по твоему взгляду одному угадала, так сердце у меня тогда и дрогнуло, 

а сегодня как отворила тебе, взглянула, ну, думаю, видно  пришел  час  роковой (Дост.).  

<Уг’адывание, -я, ср. Угадывание смысла происходящего. 

 

УЯСН’ЯТЬ, -‘яю, -‘яешь (сов. уясн’ить, -н’ю, -н’ит), что или с прид. дополнит. По-

лучать/получить представления о чем-либо. Уяснять истинное положение вещей. Уяс-

нить правила поведения.  Он просто уясняет сам себе свое понимание жизни, с воз-

можной надеждой, что все написанное им в это роковое время когда-нибудь прочитают 

в будущем (С. Куняев). Это избавляет меня от многословных объяснений и растолковы-

ваний, хотя сами читатели убедятся в том, о чем говорил сейчас критик Аннинский, по 

письмам Александра Николаевича, и уяснят, что делению он все же подвергал нашу ли-

тературу, но делению открытому, естественному, без уловок и заячьих скидок (Аст.).  

<Уясн’ение, -я, ср. Уяснение происходящего. 

 

 

8.3.5.3.2. Знать 

Семантическая идея: иметь сведения или располагать сведениями, полученными путем 

изучения, ознакомления, в процессе обучения. 

Знать, знания, знаток, знающий, познание; ведать; грамотный, грамотность; ин-

формированный, информированность; компетентный, компетентность. 

 

ЗНАТЬ, -‘аю, -ешь.   

1. Что, о ком-чем или с прид. дополн.  Иметь сведения о ком-, чем- л. полученные в 

процессе изучения, ознакомления, обучения. Знать законы. Знать о недавнем постанов-

лении. Знать о соседях. Знать, что скоро потеплеет.   Я, кстати, очень хотeл бы 

знать, что такое русский интеллигент? (М. Алданов). Я понял, что летчик должен 

знать свойства воздуха, все его наклонности и капризы так же, как хороший моряк зна-

ет свойства воды... (Кав.). Сегодня, может быть, мы уже знаем правду об Афгане, но 

еще неясно, где правда, а где неправда в «югоосетинской и чеченской» войнах (газ.). Сол-

даты― это те, о ком мы не знаем, что они делают (Е. Гришковец).  

2. Кого-что. Обладать какими-н. познаниями, иметь о ком-чём-н. понятие, представ-

ление. Знать химию. Знать его как честного человека.  Разумеется, мы знаем Сережу 

Болмотова, ― рассказали "Известиям" в туровской администрации (А. Богомолов).  Мы 

знаем поправки, которые внесло потом историческое знание, ― но в них лишь половина 

правды, а вторая половина ― в этих слепках ушедших эмоциональных миров (В. Кичин).  

ЗН'АНИЯ,  -ий, только мн. Совокупность сведений, которые получены в процессе 

обучения, обычно соотнесены с определенной предметной областью или фрагментом дей-
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ствительности и отражают научную или наивную картину мира. Знания об окружающем 

мире.  Я не знаю и не могу сказать, обладала ли Олеся и половиной тех  секретов,  о 

которых говорила с такой наивной верой, но то, чему я  сам  бывал  нередко свидетелем,  

вселило  в  меня  непоколебимое  убеждение,  что  Олесе  были доступны те бессозна-

тельные, инстинктивные,  туманные,  добытые  случайным опытом, странные знания, 

которые, опередив точную науку на целые столетия, живут, перемешавшись со смеш-

ными и дикими поверьями, в  темной,  замкнутой народной массе, передаваясь как вели-

чайшая тайна из поколения в поколение (Купр.). Я  оценил вполне важность этой  разно-

сторонности  знаний,  когда,  по  обстоятельствам жизни, мне пришлось заниматься 

детьми (Од.).  

 

ЗНАТ’ОК, - , м. Человек, обладающий большими сведениями, познаниями в какой-л. 

области, тонким пониманием чего-л., изощренным вкусом в чем-л. Знаток музыки.  

Открытие ресторана совпало с приездом в Москву большого знатока вин Жерара Депар-

дье (газ.). 

 

ЗНАЮЩИЙ, -ая, -ее. Такой, который много обладает большими сведениями, позна-

ниями. Знающий учитель.  В момент любого кризиса нужно стремиться к тому, что-

бы ощутить индивидуальность своего пути, которого не знает никто― ни один психо-

терапевт, какой бы он ни был глубокий и знающий, ни один друг (газ.).  

 

ПОЗН’АНИЕ, -я, ср. Совокупность сведений в какой-либо области. Широкие познания. 

 К несчастью, познания либеральных россиян в тайной дипломатии XX века заканчива-

ются 1939 годом, хотя и последующие шесть десятилетий не менее интересны (газ.).  

 

В'ЕДАТЬ, -аю, -ешь, что и чего. Книжн. Трад.-поэт. То же, что знать. Ведать исти-

ну. Ведать правду.  Я  знать  ничего не знаю, ведать не ведаю (Гонч.).   Василий Да-

нилович, однако, не задает вопросов, - он, несмотря на давнее и, что ни говори, довольно 

близкое знакомство с бывшим  министром,  бывшим главой Комитета, все же испыты-

вает  вопреки  своему  прямому  праву  некое стеснение беспартийного, которому не по-

ложено ведать партийные тайны (Бек). 

 

ГР’АМОТНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -тен, -тна, -тно, -тны. Перен. Обладающий необходи-

мыми знаниями, сведениями в какой-л. области. Грамотный специалист.  Он жаловал-

ся на беззаконные аресты, на отсутствие свободы, на то, что любой не шибко грамот-

ный начальник с партийным билетом считает своим правом командовать учёными, пи-

сателями, ставить им отметки, поучать их (В. Гроссман). 

ГР’АМОТНОСТЬ, -и, ж. Владение необходимыми сведениями в какой-л. области. Му-

зыкальная грамотность.  И это при том, что компьютерная грамотность ― необхо-

димое условие для быстрого и качественного развития экономики (газ.).  

 

ИНФОРМ’ИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. кр. ф. -ан, -ана,-оно,  -ыны. Хорошо осведомлён-

ный о чём-н. Информированный педагог.  Пока в России, и в Петербурге в том числе, 

существует опасность купить таблетку из мела, самый информированный человек в во-

просе качества лекарств Сергей Некрасов советует покупать медикаменты в государ-

ственных аптеках (газ.).  

<Информ`ированность, -и, ж. Отличаться информированностью в различных облас-

тях. 

 

КОМПЕТ’ЕНТНЫЙ, -ая, -ое; кр.ф.  -тен, -тн, -тно, -тны. Владеющий сведениями в 

какой-н. области. Компетентный врач.  Но как выяснил корреспондент «НГ», ни один 

компетентный в данных вопросах законодатель из профильных думских комитетов к 

сотрудничеству привлечен не был (газ.).  
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<Компет’ентность, -и, мн. нет, ж. Книжн. Экономическая компетентность.  

 

8.3.5.3.3. Интересоваться 

Семантическая идея: проявлять/проявить особое внимание к кому-, чему-либо, же-

лание понять, вникнуть в суть,  также возбуждать/возбудить в ком-либо желание понять, 

вникнуть в суть или испытывать такое желание. 

Интересоваться, интересовать, интерес, интересный, интересно; занимать, зани-

мательный, занимательно; захватывать, захватывающий; любознательный, любозна-

тельность, любознательно; любопытствовать, любопытство, любопытный, любопытно;  

увлекаться/увлечься, увлекать/увлечь, увлекательный, увлекательность, увлекатель-

но, увлеченный, увлеченность, увлеченно. 

 

ИНТЕРЕСОВ’АТЬСЯ, -с’уюсь, -с’уешься, кем-чем. Проявлять особое внимание к 

кому-, чему-либо, желание понять. Интересоваться новенькой. Интересоваться полити-

кой.  До сих пор я мало интересовался законодательной деятельностью (М. Кронгауз). 

Володька, законный отец, не интересовался детьми. Жил где-то в Иркутске со своей ар-

мянкой (В.Токарева).   

 

ИНТЕРЕСОВ’АТЬ, -с’ую, -с’уешь, (сов. заинтересовать, -с’ую, -с’уешь) кого (что). 

Возбуждать/возбудить в ком-нибудь особое внимание, желание понять. Ребенка интере-

сует игрушка. Малыша заинтересует новая погремушка.  Иерархия демиургов, несо-

вершенный уродливый мир и так далее, если вас интересует историческая параллель (В. 

Пелевин). Тогда у Екатеринбурга ― если инвестиционный проект кого-то заинтересует 

― есть шанс стать третьим (газ.).  

 

ИНТЕРЕС, -а, м.  Особое внимание к чему-н., желание вникнуть в суть, узнать, понять. 

Интерес к самодеятельности.  Интерес к этому направлению возник во время работы 

над задачами автоматизации программирования ещё в ОКБ (газ.).   

 

ИНТЕРЕСНЫЙ, -ая, -ое; кр.ф. -сен, -сна, -сно, сны. Возбуждающий внимание к чему-

н., желание вникнуть в суть, узнать, понять. Интересный фрагмент.  Самая же инте-

ресная часть выставки ― произведения почти неизвестных у нас (и мало представлен-

ных в наших музеях) художников― представителей Парижской школы Моисея Кислинга, 

Жюля Паскена и Сержа Шаршуна, немецкого импрессиониста Фрица фон Уде, немецкого 

же экспрессиониста Ловиса Коринта (газ.).  

<Интер’есно, нареч. Интересно рассказывать. 

 

ЗАНИМ’АТЬ, -‘аю, -‘ает. Перен. То же, что интересовать. Детей больше всего зани-

мает игра.  Какой проект вас сейчас больше всего занимает? (газ.).  

 

ЗАНИМ’АТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -лен, -льна, -льно, -льны. То же, что интересный. 

Занимательная книга.  Поэтому Александра Васильевича Цингера считают физиком, и 

сам он так себя считал, а знаменитую книгу "Занимательная ботаника" приписывали его 

брату Николаю Васильевичу, выдающемуся русскому ботанику (Гран.).  

<Заним’ательно, нареч. Занимательно рассказывать. 

 ЗАХВАТИТЬ, - хвачу, -хватишь , кого-что (чем). Сильно заинтересовать. Книга за-

хватила школьника неожиданным развитием событий. Новости захватили толпу.  

Идея создания браузера с интуитивно понятным интерфейсом захватила Андриссена и в 

1992 году вместе с Эриком Биной … он начал работать над принципиально новой про-

граммой, которую они назвали Mosaic (газ.). Хашем никак словами не выражал своего 

отношения к выдумке Штейна, но ясно было, что она захватила его (А. Иличевский). 
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ЗАХВ’АТЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Крайне интересный. Захватывающая история.  

Читатель найдет захватывающий рассказ об этом «забытом наследии» и его роли в 

формировании европейского мышления во второй главе (газ.).  

 

ЛЮБОЗН’АТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -лен, -льна, -льно, -льны. 1.Проявляющий же-

лание  узнать, понять, вникнуть в суть. Любознательный малыш.  Беря его на поруки, я 

сказал начальнику милиции, что это случайность, что он исключительно любознательный 

молодой человек и уже всю мою библиотеку перечитал (Ф. Искандер). 2.Свойственный 

человеку, проявляющему желание  узнать, понять, вникнуть в суть. Любознательный ум. 

 У нее живой любознательный ум, чувство юмора и феноменальная память (газ.).  

ЛЮБОЗН’АТЕЛЬНОСТЬ, -и, мн. нет, ж. Книжн. Стремление к приобретению всё но-

вых знаний. Детская любознательность.  В первый же день она представилась бабуш-

ке и мне, а потом стала с большой любознательностью прислушиваться к нашим разго-

ворам ( Ал.). 

< Любознательно, нареч. Любознательно посмотрел. 

 

ЛЮБОП’ЫТСТВОВАТЬ, -ствую, -ствуешь; (сов. полюбопытствовать, -ствую, -

ствуешь), обычно с инф. или с придат. дополнит. Испытывать, проявлять стремление уз-

нать что-л. во всех подробностях; проявление интереса к кому-л., чему-л. Постоянно лю-

бопытствовал, что произошло. Любопытствовал узнать.  Однако не рассердился, а, 

озабоченный, любопытствовал узнать, не случилось ли чего, здоровы ли все (О. Форш). 

Пожилой, но крепкий еще вояка полюбил веселого и дотошного казака, который о всем 

любопытствовал: как устроена пушка, как ее наводят, как из нее палят (В. Шишков). 

 

ЛЮБОП’ЫТСТВО, -а, ср.  Стремление узнать что-л. во всех подробностях; проявле-

ние интереса к кому-л., чему-л. Чрезмерное любопытство.  Он нёс с собой причудливой 

формы чемоданчик и с холодноватым любопытством потребителя всякой экзотической 

дури размышлял о том, куда это его угораздило проскочить (Л. Улицкая). 

 

ЛЮБОПЫТНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -тен, -тна, -тно, -тны.  1.Проявляющий стремление 

узнать что-л. во всех подробностях, отличающийся любопытством. Любопытный пасса-

жир.  Эти сети включают несколько десятков координационных центров и клиник по 

всему миру, благодаря чему непременно оказываются медицинские и технические услуги, 

как бы далеко ни забрался любопытный путешественник (газ.). 2. То же, что любозна-

тельный. Любопытный ребенок.  Отношение его ко всем этим кругам, в которые он, 

ненасытно любопытный, нырял со своим «Это очень интересно», было зыбкое: иной раз 

не разобрать, то ли он преклоняется, то ли издевается (А. Амфитеатров).  

3.Выражающий любопытство. Любопытный взгляд.  Занавес был не совсем задёр-

нут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты (Л.).  4. Достойный 

внимания, вызывающий интерес. Любопытный рассказ.  Отмечен любопытный факт: 

испытуемые не осознавали реакции своего мозга на столь естественное воздействие, ка-

кое мы наблюдаем в природе (газ.).  

< Любопытно, нареч.  Любопытно увидеть. 

 УВЛЕК’АТЬСЯ, -‘аюсь, -‘ается (сов. увле’чься, -ек’усь, -ечёшься) чем (кем). Про-

явить/проявлять сильный, повышенный интерес к чему-л. Увлекаться кино. Увлечься 

детьми.  Он как-то давно увлекался мифологией может быть это повлияло на его ин-

терес (реч. Инт.). Позже Сергей в нём разочаровался, увлёкся Чекасиным… (Л. Улицкая). 

 

УВЛЕК’АТЬ, -‘аю, ешь (сов. увл’ечь, -ек’у, -ечёшь),  кого (что). Перен. Сильно заин-

тересовывать/заинтересовать, подобно тому, как что-нибудь направляют, захватив с со-

бой. Увлек  слушателей докладом.   Он, как Демосфен, в основном ораторствовал, увле-

кал слушателей своими речами и призывал их действовать во имя свободы (газ.). Именно 

слог ― не смысл ― графа сперва и увлек (Б. Евсеев).  
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УВЛЕК’АТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -лен, -льна, -льно, льны. Такой, который заинте-

ресовывает, вызывает интерес. Увлекательный сюжет.  Ах, какая это была увлека-

тельная игра, и не раз я жалел, что кошки уже нет на свете и некому показать, как на 

странице в маленькой комнатке шевелятся люди (Булг.). 

< Увлек’ательность, -и, ж. Увлекательность детектива. 

< Увлек’ательно, нареч. Увлекательно рассказывать. 

 

УВЛЕЧ’ЕННЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. –ён, -ен’а, -ен’о, ен’ы. Проникнутый сильной заинте-

ресованностью. Увлечен театром.  На вечере, когда Ученик пригласил её танцевать, 

она отмахнулась, увлечённая очередной байкой Учителя (Гран.).  

< Увлеченность, -и, ж. 

< Увлеч’енно, нареч. Увлеченно рассуждать. 

 

Синонимические ряды 

Разг. ВЫВЕДЫВАТЬ/ВЫВЕДАТЬ, неодобр. вынюхивать/вынюхать что, о ком-чем, 

про кого-что, разг. выпытывать/выпытать. Получать/получить какие-либо сведения, 

обычно скрываемые от других, путем усиленных вопросов, проявив для этого ловкость, 

пронырливость. 

ЗНАКОМИТЬСЯ/ОЗНАКОМИТЬСЯ и познакомиться, посвящать/посвятить кого-

что во что,  приобщать/приобщить кого к чему. Получать/получить  сведения о чем-либо, 

в том числе о том, что известно не всем. 

ЗНАКОМСТВО, ознакомление, приобщение. Получение сведений о чем-либо, в том 

числе о том, что известно не всем. 

ОБНАРУЖИВАТЬ/ОБНАРУЖИТЬ что,  вскрывать/вскрыть что, выявлять/выявить 

что, замечать/заметить что, находить/найти что, открывать/открыть что и с прид. допол-

нит., раскрывать/раскрыть что. Получать/получить  сведения о том, что раньше было не-

известно, скрыто, сохранялось в тайне. 

ОТГАДЫВАТЬ/ОТГАДАТЬ что, догадываться/догадаться, разгадывать/разгадать 

что, угадывать/угадать, разг. чуять что и с прид. дополнит. Получать/получить  сведения 

основываясь на догадке, предположении. 

Книжн. ПОЗНАВАЕМЫЙ, постижимый, узнаваемый. Доступный процессу получе-

ния  сведений, формирования представлений. 

ПОЗНАВАТЬ/ПОЗНАТЬ кого-что, осмыслять/осмыслить что и с прид. дополнит., 

постигать/постигнуть и постичь кого-что, узнавать/узнать что, о ком-чем, с прид. допол-

нит., улавливать/уловить что, уяснять/уяснить что или с прид. дополнит. Приобретя не-

обходимые знания, получать/получить представления о явлениях реальной действитель-

ности, их сущности. 

УЗНАВАТЬ/УЗНАТЬ что, разг.. выв’дывать/выведать что, разг. проведы-

вать/проведать о ком-чем или с прид. дополнит. Получать/получить сведения о ком-, чем-

либо с помощью вопросов или проявленной ловкости. 

УЗНАВАТЬ/УЗНАТЬ что, также о ком-чем или с прид. дополнит., выяс-

нять/выяснить что и с прид. дополнит., прощупывать/прощупать кого-что, разузна-

вать/разузнать что, о чем или с придат. дополнит., разг. дознаваться/дознаться, разг. 

до’скиваться/доискаться, разг. докапываться/докопаться, разг. допытываться/допытаться, 

разг.  проведать о ком-чем или с прид. дополнит., разг. разведывать/разведать что, также 

о ком-чем или с прид. дополнит., разг. разнюхивать/разнюхать что, о чем, про что с прид. 

дополнит. Получать/получить сведения о ком-, чем-либо, иногда скрываемом от других, 

приложив для этого много усилий. 

УЗНАВАТЬ/УЗНАТЬ кого-что, разг. опознавать/опознать кого-что, разг. призна-

вать/признать кого-что (в ком-чем), разг. распознавать/распознать кого-что, также с 

прид. дополнит. Получать/получить сведения, позводяющие обнаруживать/обнаружить в 

ком-либо знакомого или в чем-либо что-либо знакомое. 
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ЗНАНИЯ, данные, познания, сведения. Совокупность представлений, понятий, полу-

ченных, накопленных в процессе учения, благодаря опыту и обычно реализующихся в 

деятельности.  

ИНТЕРЕС, внимание, заинтересованность, любопытство, неравнодушие, увлечение, 

увлечённость. Особое внимание к чему-н., желание вникнуть в суть, узнать, понять.  

ИНТЕРЕСНЫЙ, занимательный, захватывающий, любопытный, увлекательный, разг. 

занятный. Привлекающий внимание, вызывающий желание понять. 

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ кем-чем, любопытствовать, увлекаться кем-чем. Проявлять 

особое внимание к кому-, чему-либо, желание понять.  

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ кем-чем,  любопытствовать,  увлечься кем-чем,  разг. лю-

боп’ытничать. Проявлять особое внимание, желание понять кого-, что-либо, сосредотачи-

ваясь мыслями, зрением, слухом, эмоциями  на каком-либо объекте. 

ЛЮБОПЫТНЫЙ, внимательный, любопытствующий, увлечённый. Проявляющий 

особое внимание, сосредоточившись  мыслями, зрением, слухом, эмоциями  на каком-

либо объекте. 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ, любопытный, пытливый. Стремящийся к получению новых 

знаний, новой информации. 

ОСВЕДОМЛЁННЫЙ, гр’амотный, информ’ированный, компет’ентный, 

насл’ышанный, св’едущий, с’ильный. Обладающий достаточными или большими знания-

ми. 

ОСВЕДОМЛЯТЬСЯ/ОСВЕДОМ’ИТЬСЯ о ком-чем и с прид. дополнит., узна-

вать/узнать что, также о ком-чем или с прид. дополнит., устар. вопрошать.  Приобре-

тать/приобрести знания. 

НЕИЗВ’ЕСТНЫЙ, безвестный, безызвестный. Такой, о котором не получают/не по-

лучали сведений. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ, безвестный, какой-то, неведомый, незнаемый, незнакомый, неиз-

веданный, неисследованный, некий. Такой, о котором отсутствуют сведения, знания пред-

ставления из-за неизученности этого объекта. 

 НЕОСПОРИМЫЙ, неопровержимый, непреложный, непререкаемый. Такой, сведе-

ния о котором не могут вызывать возражений, споров, не могут быть опровергнуты. 

 

Антонимы 
Пробел (к знания, данные, познания, сведения), пропуск (к знания, данные, познания, 

сведения), книжн. лакуна (к знания, данные, познания, сведения), разг. прореха (к знания, 

данные, познания, сведения), разг. упущение (к знания, данные, познания, сведения).  

Незнание (к ознакомление, приобщение), неведение (к ознакомление, приобщение), не-

знакомство (к знакомство, ознакомление, приобщение), некомпетентность (к компетент-

ность), неосведомлённость (к информированность).  

Неосведомлённый (к грамотный, информированный, компетентный), незнакомый (к 

грамотный, информированный, компетентный), некомпетентный.  

 

Фразеологизмы 

[Ни] аза в глаза; багаж знаний; база данных; белые пятна; бог знает её (его, их); быть в 

курсе чего-л.;  быть как в [темном] лесу; вбивать/вбить (вдалбливать/вдолбить) в голову (в 

башку); в глаза не видели (кого,чего); видеть насквозь;  вникать/вникнуть в суть; возбуж-

дать/возбудить интерес; врезаться в память; западать/запасть в душу;  запас знаний; знать 

вдоль и поперек; знать до тонкости; знать как свои пять пальцев; иметь понятие (пред-

ставление); как (будто, словно, точно) в воду глядеть (смотреть); как знать; как свинья в 

апельсинах; кто знает его (её, их); напасть на след; неопровержимый факт; неопровержи-

мая улика;  непреложная истина; непреложный факт;  непререкаемый авторитет; ни аза; 

ни бельмеса; ни бе ни ме  [ни кукареку]; ни бум-бум; ни в зуб [ногой]; ни в зуб толкнуть;  

ни уха ни рыла; об этом история умалчивает; одному богу известно; открыть Америку; 

пёс знает его (её, их); поди узнай (угадай); покрыто мраком неизвестности;  покрыто (за-
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дернуто) завесой; почем знать; пребывать в счастливом неведении; представлять интерес; 

пробуждать/пробудить интерес; производить/произвести впечатление; прони-

кать/проникнуть внутрь (в глубину); проникнуть в тайну; разжевать да в рот положить; 

разрешать/разрешить загадку; с интересом; слыхом не слыхивали; собирать сведения; со-

бирать справки; тайна сия велика; умственный кругозор; чёрт знает его  (её, их); чи-

тать/прочитать  между строк; шут его знает. 

 

XIX. ЯЗЫК И РЕЧЬ 
9.2. Речь 

9.2.3. Речевое общение 

Типовая семантика: обмениваться мнениями, сведениями, информацией по какому-

либо поводу с одним или несколькими собеседниками. Общение осуществляется в  устной 

или письменной форме, непосредственно или с помощью каких-либо технических средств 

связи (по телефону, на виртуальном форуме, в чате и т. п.), в неофициальной или офици-

альной обстановке. В результате общения собеседники получают/передают необходимую 

информацию, приходят к определенному выводу, решению, достигают договоренности в 

чем-либо или остаются при своем мнении, не соглашаясь друг с другом.  

Ключевые слова: разговаривать, спрашивать, отвечать, обсуждать, соглашаться, отка-

зываться. 

 

9.2.3.1. Разговаривать 

Разговаривать, разговор, разговорный, говорить, поговорить, переговорить, разго-

вориться, переговариваться, переговоры, переговорный, переговорщик, беседовать, 

беседа, собеседник, собеседница, собеседование, болтать, болтовня, болтун, болтунья, 

вторить, диалог, диалогический, интервью, интервьюер, интервьюировать, монолог, 

монологический, общаться, общение, объясняться/объясниться, объяснение, поддаки-

вать/поддакнуть, реплика, толковать, шептаться, перешептываться 

 

Семантическая идея: в словесной форме обмениваться мнениями, сведениями, ин-

формацией по какому-либо поводу. 

 

РАЗГОВ’АРИВАТЬ, -аю, -аешь; несов.  

1. В словесной форме обмениваться мнениями, сведениями, информацией по какому-

либо (любому) поводу. С другом должно быть интересно р. о чем угодно. Эксперт и 

представитель фирмы разговаривали по телефону.  Я заметил, что охотнее всего рус-

ский человек разговаривает в поездах и трактирах (Паустовский). С мужем жила она, 

однако ж, смирно; мне сказывали только, будто они никогда друг с другом не разговари-

вали; он молчит, и она молчит, и все это не потому, чтобы имели они что-нибудь друг 

против друга, ― вовсе нет; так просто; говорить, видно, не о чем было (Д. Григорович). 

Три дня после ссоры не разговаривали поручик и Марютка (Б. Лавренев).  

2. Разг. Проводить время в разговорах, заниматься болтовней. ― Я приехал сражать-

ся, а не разговаривать (Б. Васильев).  

РАЗГОВ’ОР, -а (-у), м.  

1. Обмен в словесной форме мнениями, информацией по какому-либо поводу. 

Серьезный р. Вступить в р.  Однажды за ужином Глебов завел осторожный 

разговор о статье Куника, появившейся в журнале (Трифонов). 

< Разгов’орный, -ая, -ое. Р. диалог. 

2. мн. Разг. Препровождение времени за бесполезными, пустыми разговорами. 

Больше дела, меньше разговоров!  Без лишних разговоров начинаются привычные 

дела (Б. Екимов).  

3. мн. Разг. Попытка неуместного или недозволенного возражения на приказание. 

Никаких разговоров!  — Давай, давай! — нетерпеливо пристукнул прикладом по 

земле Гуж. — Без разговоров (В. Быков). 
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4. То, о чем идет разговор, тема беседы. Неподходящие для детей разговоры.  Я 

увидел необходимость переменить разговор (Пушкин). 

 

ГОВОР’ИТЬ, р’ю, -р’ишь; несов.  

1. То же, что разговаривать 1. Ласково г. с ребенком. Г. с коллегами о проекте.  Кто 

там в малиновом берете / С послом испанским говорит? (Пушкин). Уже кончался день, а 

они двое все шли, все говорили и не замечали ни времени, ни дороги (Андр.). Жил он пыш-

но; множество у него было богатства и слуг, с которыми он никогда не говорил: считал 

их недостойными (Вс. Гаршин).  

2. То же, что разговаривать 2. Сейчас нужно не говорить, а действовать.  Здесь 

только все много говорят, а никто ничего не делает (И. Панаев).  

3. Вести разговор, общаться на каком-либо иностранном языке с носителями этого 

языка, владея им в такой степени. Бегло г. на трех языках.  Он их [предложения] откло-

нил, — тогда еще не был турецким подданным и по-турецки говорил не очень хорошо… 

(Алд.).  

 < Поговор’ить,  р’ю, -р’ишь; сов. П. о деле. 

< Переговор’ить,  р’ю, -р’ишь; сов. П. по телефону. 

РАЗГОВОР’ИТЬСЯ, -р’юсь, -р’ишься; сов. Завязать беседу, начать разговор. Р. с 

незнакомцем.  Несколько лет уже спустя, встретился я с молодым чиновником. 

Мы разговорились о прошедшем (Пушкин). Попытки разговориться с мальчиками 

успеха не имели (Довлатов).  

ПЕРЕГОВ’АРИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разговаривать, обмениваясь корот-

кими фразами, репликами, обычно приглушенными голосами и быстро, находясь 

близко друг от друга. П. с соседом по парте. В зале тихо переговаривались.  Не-

многочисленные пассажиры вяло переговаривались или дремали <…> (В. Вереса-

ев).  

ПЕРЕГОВ’ОРЫ, -ов, мн.  

1. Разговор, осуществляемый с помощью технических средств. П. по рации. Меж-

дугородные п.  Тайна телефонных переговоров здесь никак не соблюдалась: в пе-

реговорной будке были выбиты стекла <…> (Ю. Визбор).  

  < Перегов’орный, -ая, ое. П-ое устройство. П. пункт. 

2. Обмен мнениями для выяснения условий какого-либо соглашения. Мирные пере-

говоры.  Переговоры завершились весьма благоприятно для обеих сторон (Аксе-

нов).  

  < Перегов’орный, -ая, ое. П. процесс. 

  < Перегов’орщик, -а, м. Торговый п. Прислать переговорщика. 

 

БЕС’ЕДОВАТЬ, дую, -дуешь; несов.  

1. Разговаривать, заинтересованно, доброжелательно, обстоятельно и неторопливо об-

суждая что-либо (обычно о не более чем двоих участниках разговора).  Подруги беседу-

ют у окна. Б. с представителями администрации о перспективах строительства. Ожив-

ленно б.  Мы подолгу с ним беседовали о турецкой литературе, об абиссинских обычаях, 

но чаще всего о внешней политике (Н. Гумилев). 

БЕС’ЕДА, -ы, ж.  

1. Спокойный и обычно продолжительный разговор. Светская б. Увлечься беседой. 

 Никто уже не острил, не хохотал, всем хотелось посидеть одним, своей семьей, 

и разговор перешел в тихую беседу (В. Осеева).  

2. Разговор в официальной обстановке. Деловая б. Проводить беседу.  Более то-

го, новый начальник начинал изучать положение на месте именно с беседы с сек-

ретарем райкома (В. Войнович).  

3. Обмен мнениями журналиста с кем-либо (обычно предназначенный для печати 

или для передачи по радио, телевидению). Б. корреспондента с молодым драма-

тургом.  Как я полагаю, автор-документалист обязан в точности излагать по-
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лученную информацию, иметь записи бесед, согласовывать тексты с интервьюи-

руемым (С. Алексиевич).  

4. Популярный доклад на политические, научные и т. п. темы, рассчитанный на об-

мен мнениями между присутствующими, выяснение каких-л. вопросов. Б. на поли-

тические темы.  Решено было привлечь Крылова к общественной работе <…>. 

Ему поручили провести беседу о почетном заказе новостроек ― электроаппара-

туре для экскаваторов (Гранин).  

СОБЕС’ЕДНИК, -а, м. Тот, кто беседует с кем-либо, участник беседы, разговора. 

Интересный с. Перебить собеседника.  Билибин не говорил ничего, молчал или 

задавал вопросы, и очень внимательно слушал своих собеседников <…> (Л. Чуков-

ская).  

< Собес’едница, -ы, ж. Обратиться к собеседнице. 

СОБЕС’ЕДОВАНИЕ, -я, ср. Специальная беседа на общественную, научную, учеб-

ную и т.п. темы, обычно имеющая целью выяснение каких-либо вопросов, выявле-

ние чьих-либо знаний, интересов, уровня подготовки. С. с претендентом на долж-

ность.  Она окончила школу с золотой медалью и была освобождена от вступи-

тельных экзаменов, но предстояло собеседование на физическом факультете 

МГУ, к которому она готовилась очень серьезно и нервничала (Б. Левин).  

 

БОЛТ’АТЬ, -‘аю, -‘аешь; несов. Разг.  

1. Легко, непринужденно разговаривать на незначительную, несерьезную тему, обычно 

находясь в хорошем настроении и ничего не делая (о двух и более участниках разговора, 

которые являются людьми близкими или хорошо знакомыми). Дети болтали и смеялись. 

Целый час б. по телефону.  Бродили по улицам, болтали о разных пустяках с местными 

жителями, выдавая себя за туристов (А. Н. Т.).  

2. Проводить время в разговорах, заниматься болтовней. Выполняйте приказ, а не бол-

тайте!  <…> генерал и господа офицеры, воспринимающие жизнь как дело, приехали 

поутру не болтать и не пить шампанское, а покупать (В. Маканин).  

БОЛТОВН’Я, -‘и, мн. нет, ж. Разг.  

1. Легкий, непринужденный разговор. Беззаботная б.  <…> Варя непринужденно 

болтала с дамами, <…> а генерал изо всех сил делал вид, что прислушивается к 

дамской болтовне (Б. Васильев).  

2. Препровождение времени за бесполезными, пустыми разговорами. Пустая б.  

А значит, надо кончать болтовню и писать эту следующую книгу (Довлатов).  

БОЛТ’УН, -‘а, м. Разг. 

1. Тот, кто много болтает (в 1 зн.). Болтуны на задней парте.  — Перестанете ли 

вы трещать, господа? — тихонько укорил болтунов сидевший по другую руку Го-

голя приятель его, четырехклассник Прокопович <…> (В. Авенариус).  

< Болт’унья, -и, род. п. мн. ч. –ний, ж. Разг. Наша соседка - ужасная б. 

2. Тот, кто много болтает (во 2 зн.).  Такое засилие болтунов настало, какого 

прежде не было. Развелось множество людей, профессия которых ― исключи-

тельно пустое и даже подлое словоговорение. Весь народ заметно поделился на 

говорящих и делающих (Л. Улицкая).  

 

ВТ’ОРИТЬ, -рю, -ришь; несов., кому. Поддакивать кому-либо, полностью соглашаясь 

с чужим мнением, высказыванием, буквально повторяя его или говоря то же самое похо-

жими словами. В. собеседнику.  — Как это было интересно! Как поучительно! — вос-

торгалась Евдокия Савельевна. И ученики, которых она своим громким голосом как-то 

тихо сумела прибрать к рукам, послушно вторили, что им было действительно интерес-

но (Ал.). 

 

ДИАЛ’ОГ, -а, м. Разговор между двумя или несколькими лицами, обмен репликами. 

Короткий д.  Самгин слушал не ее, а тихий диалог двух людей, сидевших за столиком, 
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рядом с ним <…> (Горький).  

< Диалог’ический, -ая, -ое. Стихотворение в д-ой форме. 

 

ИНТЕРВЬ’Ю, ср., нескл. Беседа корреспондента радио, телевидения, газеты и т.п. с 

одним или несколькими лицами по вопросам, представляющим общественный интерес, 

предназначенная для распространения в средствах массовой информации. Развернутое и. 

Давать и.  При жизни Иван Дмитриевич был фигурой загадочной, никому из газетных 

репортеров ни разу не удалось взять у него интервью (Л. Юзефович).  

ИНТЕРВЬЮ’ЕР, -а, м. Тот, кто берет интервью у кого-либо. Говорить с интер-

вьюером по телефону.  Однажды в начале 20-х годов Маяковский вернулся из за-

граничной поездки <…> и был крайне удивлен, даже потрясен, когда на другой же 

день «Известия» прислали к нему интервьюера (Катаев).  

< Интервью’ировать, -рую, -руешь; сов. и несов., кого-что. И. артиста. 

 

МОНОЛ’ОГ, -а, м. Речь одного лица, обращенная к слушателям или к самому себе. 

Гневный м. Закончить м.  <…> Матильда, восторженно захлебываясь, превращала 

прощание с хозяйкой дома в многословный монолог (Набоков).  

< Монолог’ический, -ая, -ое. М-ая речь. 

 

ОБЩ’АТЬСЯ, -‘аюсь, -‘аешься; несов. В словесной форме обмениваться мнениями, 

сведениями, информацией по какому-либо (любому) поводу. О. с глазу на глаз. О. на фо-

руме.  Тане, пожалуй, было интереснее общаться с Виталиком, поскольку он склонялся 

к медицине и у них было больше общих тем <…> (Л. Улицкая).  

< Общ’ение, -я, ср. О. с клиентами. О. в Интернете.  

 

ОБЪЯСН’ЯТЬСЯ, -‘яюсь, -‘яешься; несов. (сов. объясн’иться, -н’юсь, -н’ишься). 

1. Разговаривая с кем-либо, выяснять/выяснить отношения, улаживать/уладить недора-

зумения. Опоздал — придется о. с комендантом. Приехал, чтобы объясниться лично. 

Сколько ни объяснялись, сколько ни говорили друг с другом, а до конца никак не могли до-

говориться <…> (А. Ремизов). Он несколько раз пытался со мной объясниться, я вижу, 

он страдает из-за нашего разлада, но я ничего не могу с собой поделать (Л. Улицкая).  

< Объясн’ение, -я, ср. О. в любви.  

2. Вести разговор, общаться на каком-либо иностранном языке с носителями этого 

языка, владея им в такой степени, которая позволяет разговаривать преим. на обычные, 

обиходные темы. Учиться о. на разговорном английском языке. Сумели объясниться на 

ломаном русском. Я и не подозревал, что Сомов может объясняться по-итальянски 

(Гран.). Он справился, говорит ли Тоня по-английски и не будет ли ей легче объясниться 

на этом языке (Е. Маркова).  

 

ПОДД’АКИВАТЬ, -аю, -аешь; несов. (сов. подд’акнуть, -ну, -нешь), кому и без доп. 

Разг. Выражать/выразить согласие с чьим-либо мнением, высказыванием (обычно произ-

нося «да» или другие подтверждающие согласие слова). Охотно соглашался и поддакивал. 

Льстиво поддакнуть.  Тарашкин рассказал о двух людях, причаливших на рассвете к 

болотистому берегу. Шельга поддакивал: «так, так» (А. Н. Т.). — Окна выходят на юг? 

— На самый, самый юг, — поддакнул Толик (Довл.). 

 

Р’ЕПЛИКА, -и, ж. Короткое высказывание, замечание одного собеседника в ответ на 

слова другого. Лаконичная р. Обмен репликами. Р. из зала.  Ашанин слушал несколько 

изумленный и подавал лишь время от времени реплики (К. Станюкович).  

 

СЕКР’ЕТНИЧАТЬ, -аю, -аешь;  несов. Разг. Разговаривать с кем-либо тихо, часто 

шепотом, чтобы другие не слышали; собеседники (чаще всего их двое) являются людьми 

близкими, доверяют друг другу; разговор обычно происходит в интимной обстановке, в 
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удалении от посторонних людей. Девушки о чем-то секретничали, пересмеиваясь.  

Здесь самый тенистый уголок, сюда приходят секретничать Алина со своей подругой 

Бебой и мама с Катей (В. Осеева).  

 

ТОЛКОВ’АТЬ, к’ую, -к’уешь; несов. Разг. Разговаривать, обмениваясь мнениями, 

суждениями, соображениями по какому-либо поводу, долго и в подробностях обсуждая 

что-либо. Т. о делах.  Актеры в чайном буфете через три часа уже толковали, кому пе-

редадут роли Герасима Николаевича (Булг.). 

 

ШЕПТ’АТЬСЯ, шепч’усь, ш’епчешься; несов. Говорить между собой шепотом, воз-

можно, на ухо. Родители о чем-то шепчутся.  В продолжение ужина Грушницкий шеп-

тался и перемигивался с драгунским капитаном (Л.).  

ПЕРЕШЁПТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Секретничая, переговариваться ше-

потом, возможно, на ухо, обмениваясь короткими фразами, репликами; разговор 

происходит в присутствии посторонних, в ситуации молчания или разговора дру-

гих. Две студентки постоянно перешептывались на лекции.  Все старики захо-

хотали, а молодые на ухо стали перешептываться друг с другом (Од.). 

 

 

9.2.3.2. Спрашивать 

 

Спрашивать/спросить, вопрос, вопросительный, вопросительно, вопро-

шать/вопросить, допытываться/допытаться, запрашивать/запросить, запрос, интере-

соваться/поинтересоваться, любопытствовать/полюбопытствовать, осведомлять-

ся/осведомиться, опрашивать/опросить, опрос, переспрашивать/переспросить, рас-

спрашивать/расспросить, расспросы, узнавать/узнать 

 

Семантическая идея: в процессе общения обращаться/обратиться к кому-либо с це-

лью получить интересующую или необходимую для чего-либо информацию. 

 

СПР’АШИВАТЬ, -аю, -аешь; несов. (сов. спрос’ить, -ош’у, -‘осишь). В процессе об-

щения обращаться/обратиться к кому-либо с вопросом (вопросами) с целью получить ин-

тересующую или необходимую для чего-либо информацию, а также (в учебном процессе) 

с целью проверки знаний. Я буду с., а ты отвечай. Спрашивал мнение коллег. Спросить о 

планах в письме.  Учитель злится, ехидничает, спрашивает всех не по билетам, а враз-

бивку (Н. Тэффи).— Так вот меня завтра призовут и спросят о Зыбине ― спросят: что 

вы о нем знаете? (Домбровский).  

 

ВОПР’ОС, -а, м. Устное или письменное обращение к кому-либо, требующее ответа, 

разъяснения и т. п. Задать удачный в. Контрольные вопросы теста.  На вопросы Мар-

гарита отвечала односложно, с большой неохотой (Л. Улицкая).  

ВОПРОС’ИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Содержащий в себе вопрос; выражаю-

щий вопрос. В-ое предложение. В. взгляд.  - …Я требую от вас приданого! ― 

Приданого? ― произносил Петр Ильич вопросительным тоном (А.  Вельтман).  

  < Вопрос’ительно, нареч. В. смотреть.  

ВОПРОШ’АТЬ, -‘аю, -‘аешь; несов. (сов. вопрос’ить, -прош’у, -прос’ишь). Высок. 

Обращаться/обратиться к кому-либо с целью получить информацию, которая оце-

нивается говорящим как важная, значимая, обычно говоря эмоционально, с при-

поднятой значительной интонацией. Строго в.  Он вопрошает: «В чем твой 

грех?» А я отвечаю: «Я, — говорю, — на своем веку много неповинных душ погу-

бил»… (Лесков). ― Клянетесь ли повиноваться мне, своему государю? ― вопросил 

Пугачев (В.  Шишков).  
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ДОП’ЫТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. (сов. допыт’аться, -‘аюсь, -‘аешься). Разг. 

Расспрашивать/расспросить кого-либо, обычно стараясь узнать то, что скрывается. На-

стойчиво д. Приказал допытаться об этом человеке.  Я провожал их и допытывался, 

что же случилось (Солженицын). И допытался таки у ребят обо всем: когда они видели 

Бима и где он живет (Г. Троепольский).  

 

ЗАПР’АШИВАТЬ, -аю, -аешь; несов. (сов. запрос’ить, -ош’у, -‘осишь). Обращать-

ся/обратиться (обычно в письменной форме или с помощью средств связи) к официально-

му лицу или в организацию с целью получить необходимую информацию, сведения, дан-

ные, разъяснения о ком-, чем-либо. З. последние данные. Запросить прогноз погоды.  Из 

армии звонил начальник штаба и запрашивал обстановку (К. Симонов). — Запросим воен-

коматы, возможно, кто-нибудь из них жив или живы родственники (Рыб.).  

< Запр’ос, -а, м. Сделать з. Послать з. в архивы.  

 

ИНТЕРЕСОВ’АТЬСЯ, -с’уюсь, -с’уешься; несов. (сов. поинтересов’аться, -с’уюсь, -

с’уешься). Разг. Заинтересованно осведомляться/осведомиться о ком-, чем-либо или лю-

бопытствовать/полюбопытствовать, часто задавая вопрос небрежным или нарочито не-

брежным тоном. И. результатами дела.  <…> - будь у меня радио, я бы еще не такого 

наговорила! ― А чего бы ты наговорила? ― живо интересуется Горяев (Приставкин).  

«Мальчугана-то отправили, что ль, куда, иль у родни ночует?» — между прочим поин-

тересовался Пухов у хозяйки (Плат.). 

 

ЛЮБОП’ЫТСТВОВАТЬ, -твую, -твуешь; несов. (сов. полюбоп’ытствовать, -твую, -

твуешь). Спрашивать/спросить о ком-, чем-либо, обычно не слишком важном, проявляя 

мимолетный или праздный, неуместный интерес. Л. насчет ответа на письмо. Полюбо-

пытствовать, что за книга.  ― Ну что тут, как у вас? ― любопытствовал я. ― Но-

венького чего нет ли? (А.  Левитов). ― Кто это? ― спросил Санин, по дурной привычке 

«любопытствовать», свойственной всем русским (Тургенев). Я и полюбопытствовал, 

что это за механика и как он про нее проведал (Леск.).  

 

ОПР’АШИВАТЬ, -аю, -аешь; несов. (сов. опрос’ить, -ош’у, -‘осишь), кого-что. 

Книжн. Обращаться/обратиться к ряду лиц с целью получить какие-либо сведения, выяс-

нить мнение людей о чем-либо; а также (в учебном процессе) с целью проверки знаний 

учащихся. Социологи опрашивают граждан. Опросить всех домашних о пропаже. Учи-

тель успел опросить только полкласса.  С утра до заката, в любое время года и в лю-

бую погоду он медленно обходил все гавани, подымался на пароходы и опрашивал моряков 

обо всех подробностях рейса (Паустовский). Я подробно опросил, не жалея подачек, всех 

сторожей у городских ворот, не проходила ли, или не проезжала ли через эти ворота 

женщина, подобная Ренате (В. Брюсов).  

< Опр’ос, -а, м. Книжн. О. свидетелей. Контрольный о. по теме. 

 

ОСВЕДОМЛ’ЯТЬСЯ, -‘яюсь, -‘яешься; несов. (сов. осв’едомиться, -млюсь, -мишься). 

Вежливо обращаться/обратиться к кому-либо с целью получить необходимую конкретную 

информацию. О. о здоровье. Осведомился, как обстоит дело.  Изредка у наиболее из-

вестных русских дипломатов союзники, без большого интереса, еще о чем-то вежливо 

осведомлялись (Алданов). Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о 

причине моего поспешного прихода (Пушкин).  

 

ПЕРЕСПР’АШИВАТЬ, -аю, -аешь; несов. (сов. переспрос’ить, -ош’у, -‘осишь). Разго-

варивая с кем-либо или слушая кого-либо, задавать/задать вопрос по поводу чего-либо 

сказанного, но не до конца расслышанного или не совсем правильно понятого, прося по-

вторить, сказать что-либо еще раз. Не понял, но переспрашивать не решился. Прохожий 

переспросил название улицы.  Тем не менее мне хотелось еще раз услышать, и я пере-
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спрашивал: ― Как? И мама повторяла (Ю. Олеша). ― Скажите, что же с ней теперь 

сделают? ― На Конную повезут. ― Куда? ― с удивлением переспросила княгиня, не по-

нявшая этого выражения (В.  Крестовский).  

 

РАССПР’АШИВАТЬ, -аю, -аешь; несов. (сов. расспрос’ить, -ош’у, -‘осишь), кого-что. 

Задавать/задать множественные настойчивые вопросы кому-либо, стараясь узнать что-

либо. Заинтересованно р. о поездке.  Ну, опять стали расспрашивать, кто такой, от-

куда, где родители (В. Войнович). Он обстоятельно расспросил хозяйку, где купить ему 

чаю, сахару, в какой кухмистерской обедать и где абонироваться на чтение книг (Н. Га-

рин-Михайловский).  

< Расспр’осы, -ов, мн. Приставать с расспросами. 

 

УЗНАВ’АТЬ, -на’ю, -наёшь; несов. (сов. узн’ать, -‘аю, -‘аешь). Обращаться/обратиться 

к кому-либо с целью получить интересующую или необходимую для чего-либо информа-

цию. У. насчет письма. Узнать мнение специалиста.  — Они каждый день присылали 

узнавать о приезде (Гончаров). …я поехал к Маццолени узнать, не имеет ли он каких вес-

тей (Герцен).  

 

 

9.2.3.3. Отвечать 

 

Отвечать, ответ, ответный, отзываться, откликаться, отклик, отмалчиваться, 

промолчать, смолчать 

  
Семантическая идея: в процессе общения, реагируя на чье-либо обращение, вопрос, 

зов, просьбу, призыв, говорить/сказать или писать/написать что-либо или воздерживать-

ся/воздержаться от такой реакции.  

 

ОТВЕЧ’АТЬ, -аю, -аешь; несов. (сов. отв’етить, -в’ечу, -в’етишь), на что и без доп. 

Реагируя на чье-либо обращение, вопрос, зов, просьбу, призыв, говорить/сказать или пи-

сать/написать что-либо или воздерживаться/воздержаться от такой реакции. О. на вопро-

сы. Ответить согласием. Ответить на экзамене.  Зося отвечала на письма мужа ко-

ротенькими записочками (М.-Сиб.). Заперлась, на мой бонжур сквозь двери не ответила 

<…> (Дост.). <…>  когда в конце он поставил вопрос о распределении имущества бе-

жавших с белыми ― ответили молчанием (Шол.).  

ОТВ’ЕТ, -а, м. Устное или письменное высказывание, сообщение, вызванное во-

просом, обращением. Дать о. Положительный о.  — Нет, это только ответ на 

твои слова; я не оправдываюсь, — со вздохом заметил Обломов (Гончаров). <…>  

он написал художнику Суренянцу, в доме которого жила Лиза, и после долгого 

ожидания получил ответ ― большое письмо на шести страницах <…> (Каверин).  

  < Отв’етный, -ая, -ое. О-ая реплика. О-ое письмо. 

 

ОТЗЫВ’АТЬСЯ, -‘аюсь, -‘аешься; несов. (сов. отозв’аться, отзов’усь, отзовёшься; -

‘ался, -ал’ась, -’алось и -ал’ось), на что и без доп. То же, что отвечать/ответить. Задумав-

шись, не отзывался. Отозваться по рации.  ― Там все так раскидано… ― Не беспо-

койтеся! ― отзывается Савоня. ― Вернусь тогда ― приберу (Е. Носов). По дороге он 

[Степа] крикнул в направлении кухни: «Груня!» Но никто не отозвался (Булг.).  

 

ОТКЛИК’АТЬСЯ, -‘аюсь, -‘аешься; несов. (сов. откл’икнуться, -нусь, -нешься), на 

что и без доп. Отвечать/ответить, чаще кратко. О. на приветствия. Сердито откликнуть-

ся на замечание.  Князь кричит: «Иван Северьяныч!» А я откликаюсь: «Сейчас!» (Лес-

ков). В воскресенье откликнулась телеграммой, что едет добывать золото в Москву 

(Солж.).  
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‘ОТКЛИК, -а, м.  

1. Ответ (обычно краткий) на зов, обращение. Не услышать отклика.  <…> 

«Стецько!» «Че-е-го?» ― отозвалось ему еще дальше, и эхо разнесло отклик в 

разные стороны (Г.  Данилевский).  

2. Обычно мн. Ответ в письменной форме, в печати на сообщение о каком-либо со-

бытии, содержащий выражение отношения к этому событию. Читательский о.  

Алевтина взахлеб рассказывает ― неделя прошла, только неделя, а уже отклики 

на ее выступление по телевидению, письма пишут (Маканин).  

 

ОТМ’АЛЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. (сов. отмолч’аться, -ч’усь, -ч’ишься). 

Разг. Уклоняться/уклониться от ответов на вопросы либо не выражать/не выразить сло-

весно своего мнения по поводу какого-либо обсуждаемого вопроса; не реагировать/не от-

реагировать на чьи-либо попытки вовлечь себя в разговор. О. вместо ответа.  В десять 

часов вечера он ужинает вместе со всем семейством и на все вопросы матери угрюмо 

отмалчивается (С.-Щ.). И Кузьма отмалчивался, надеясь, что деду одному говорить на-

доест и он уйдет (Расп.). На собрания не ходит, когда предлагают выступить, старает-

ся отмолчаться, а если уж и скажет что-нибудь, то обязательно невпопад (В. Войно-

вич). 

 

ПРОМОЛЧ’АТЬ, -ч’у, -ч’ишь; сов. Уклониться от ответа на заданный конкретный 

вопрос, воздержаться от высказывания, замечания, возражения. П., обдумывая ответ.  

― У тебя чего рука перевязана? ― спросил сидящий рядом рабочий. Николай промолчал 

(Аксенов). Ольга Васильевна, не желая обострять разговор, промолчала, смирилась… 

(Триф.). Мне хотелось спросить, какое значение для дальнейшего имеют подробности о 

возрасте хозяев, но я промолчал (Газд.). 

 

СМОЛЧ’АТЬ, -ч’у, -ч’ишь; сов. Не возразить, промолчать в ответ на какое-либо вы-

сказывание (как правило, на упреки, обвинения, оскорбления - стерпеть их). Обиделся, но 

смолчал.  Мне прямо до слез хотелось ей на это что-нибудь возразить, но я благора-

зумно смолчал <…>  (М. Зощенко). Она, казалось, слушала внимательно, что я ей гово-

рил; но когда я обратился к ней с каким-то вопросом, она смолчала, смешалась и отво-

ротила от меня головку (Дост.).  

 

 

9.2.3.4. Обсуждать 

 

Обсуждать, обсуждение, обсуждаться, дебаты, дебатировать, дебатироваться, дис-

куссия, дискуссионный, дискутировать, дискуссировать, дискутироваться, диспут, за-

седать, заседание, повестка, полемизировать, полемика, полемический, постанавли-

вать, постановлять, постановление, прения, препираться, препирание, пререкаться, 

пререкание, разбирать, разбор, разбираться, рассматривать, рассмотрение, рассматри-

ваться, резолюция, решать, решаться, решение, собрание, советоваться, совет, сове-

щаться, совещание, спорить, спор, спорный  

 

Семантическая идея: в процессе общения - личного или опосредованного (например, 

в печати), в неофициальной или официальной обстановке высказывать/высказать сообра-

жения, мнения по поводу кого-, чего-либо, с целью коллективно проанализировать, обду-

мать какой-либо вопрос, прийти к определенному выводу, решению, договоренности; при 

этом часто отстаивать свое мнение, доказывать свою правоту и выступать с критикой, оп-

ровержением чьих-либо взглядов, мнений. 

 

ОБСУЖД’АТЬ, -‘аю, -‘аешь; несов. (сов. обсуд’ить, -уж’у, -‘удишь); кого-что или с 

прид. доп. Общаясь с кем-либо, высказывать/высказать свои соображения, свое мнение по 
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поводу кого-, чего-либо, анализируя, обдумывая что-либо, с целью прийти к определен-

ному выводу, решению, договоренности. О. возникшую проблему. Весь вечер обсуждали 

родственников. Обсудить новую книгу. Завтра обсудим, что делать дальше. А в сто-

роне, у другого костра, другая группа людей рассматривала карты и обсуждала даль-

нейшие маршруты (Арс.). Потом мы стали обсуждать, как организовать дежурство 

(Н. Носов). - Обсудите хорошенько, наедине это дельце, да и сообщите мне ваше решение 

(Тургенев).  

< Обсужд’ение, -я, мн. нет, ср. О. тем докладов. 

< Обсужд’аться, -‘ается; несов. 1 и 2 л. не употр. Проект обсуждался много раз. 

 

ДЕБ’АТЫ, -ов; мн. Книжн.  

1. Обсуждение какого-либо вопроса на собрании, высказывание мнений при обсужде-

нии чего-либо. Решение было вынесено после дебатов.  На сейме были дебаты, много 

речей было произнесено <…> (Э. Радзинский).  

2. Публичная дискуссия по общественно значимым вопросам, в которой участники 

стремятся доказать свою точку зрения аудитории, а не друг другу. Парламентские д. Д. о 

свободе печати.  Волновалось общество, волновалась печать, шли горячие дебаты за и 

против классического образования. Родители и ученики с страстным вниманием следили 

за ходом этой борьбы (Н. Гарин-Михайловский).  

ДЕБАТ’ИРОВАТЬ, -рую, -руешь; несов. Книжн. Вести дебаты (в 1 зн.), участво-

вать в дебатах. Д. по поводу распределения средств.  ― Не возвращайся к этому 

вопросу. Мы достаточно его дебатировали (Г. Николаева). Мы почти еженедель-

но собирались для чтения своих произведений, дебатировали, учились (А. Богда-

нов).  

 < Дебат’ироваться, -руется, несов., 1 и 2 л. не употр. Законопроект дебати-

ровался в парламенте. 

 

ДИСК’УССИЯ, -и, ж. Обсуждение какого-либо вопроса (важного, актуального, слож-

ного), по отношению к которому могут существовать разные точки зрения, на собрании, в 

печати, в беседе. Плодотворная д. Побудить собравшихся к дискуссии. Журнал с мате-

риалами научной дискуссии.  Надо обсудить этот вопрос на теоретической дискуссии 

внутри института (В. Каверин).  

ДИСКУССИ’ОННЫЙ, -ая, -ое. 

1. Предназначенный для проведения дискуссии. Д. клуб. Д. форум.   Мы читали 

дискуссионные листы газет, разворачивая их прямо на улице <…> (Катаев).  

2. кр. ф. -нен, -нна. Вызывающий дискуссию, спорный, подлежащий обсуждению. 

Д-ая статья.  В нашей газете публиковались дискуссионные материалы о Сол-

женицыне (Довлатов).  

3. Свойственный дискуссии, характерный для нее. Д. контекст. Д. стиль.  Сове-

щание длилось несколько дней. С первого же дня оно приобрело острый дискусси-

онный характер (А. Чаковский).  

ДИСКУТ’ИРОВАТЬ, -рую, -руешь и ДИСКУСС’ИРОВАТЬ, -рую, -руешь; несов. 

Книжн. Вести дискуссию, участвовать в дискуссии. Дискутировать поправки к за-

кону.  Обсуждался семилетний план завода, дискутировали, сравнивали выгоды 

гидростанций и тепловых станций (Гранин).  

< Дискут’ироваться, -руется, несов., 1 и 2 л. не употр. Этот вопрос широко 

дискутируется. 

 

Д’ИСПУТ, -а, м. Публичная дискуссия на научную или общественно важную тему. Д. 

о живописи.  Трегубов любил выступать на модных в то время религиозно-

философских диспутах (Паустовский). 
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ЗАСЕДА’ТЬ, -‘аю, -‘аешь; несов. Собравшись, обсуждать, решать какие-либо вопросы 

(о каком-либо органе, организации и т. п., членах такого органа, организации).  Они, ко-

нечно, записали день, когда ученый совет будет заседать и в числе прочего решать во-

прос о ее семинаре (В. Маканин). Ученые месяцами заседают, оспаривая возможности 

перелета на Венеру (М. Зощенко).  

ЗАСЕД’АНИЕ, -я, ср. Собрание членов какой-либо организации, какого-либо кол-

лектива для обсуждения и решения каких-либо вопросов. Проводить з. Судебное з. 

 Хотелось бы мне побывать на заседании комитета, где его принимали в орга-

низацию, услышать, о чем с ним говорили, какие вопросы ему задавали (Аксенов).  

 

ПОВ’ЕСТКА, -и, мн. р. -ток, дат. -ткам; ж. Перечень вопросов, подлежащих обсужде-

нию на собрании, заседании. Включить вопрос в повестку.  В повестке дня среди прочих 

вопросов значился доклад Онисимова <…> (А. Бек). 

 

ПОЛЕМИЗ’ИРОВАТЬ, -рую, -руешь; несов., с кем-чем или без доп. При обсуждении 

каких-либо серьезных вопросов (научных, политических, литературных и т. п.), по кото-

рым имеются принципиально противоположные мнения, выступать публично (в печати, 

на диспуте, на собрании) с острой критикой, опровержением чьих-либо взглядов, мнений 

и отстаивать свое мнение, доказывать свою правоту. П. с докладчиком. П. с устаревшими 

представлениями.  Я готов полемизировать с вами на любом открытом собрании пи-

сателей, а если хотите, рабочих, от имени которых вы на меня нападаете (В. Войно-

вич).  

ПОЛ’ЕМИКА, -и, ж. Публичный спор по какому-либо научному, политическому, 

литературному и т.п. вопросу. Вести полемику. Журнальная п.  Профессор вел 

жаркую полемику против материалистов, а Сергей Кознышев с интересом следил 

за этою полемикой <…> (Л. Т.).  

  < Полем’ический, -ая, -ое. П-ое выступление. 

 

ПОСТАН’АВЛИВАТЬ, аю, -аешь и ПОСТАНОВЛ’ЯТЬ, -‘яю, -‘яешь, несов. (сов. по-

станов’ить, -овл’ю, -‘овишь), что (устар.), с инф. или с прид. доп. Приняв в результате 

рассмотрения, обсуждения какое-либо решение, объявлять/объявить о нем. П. приговор по 

справедливости. Постановили большинством голосов.  Оскорбление тяжелое, и обще-

ство офицеров постановляет поединок (Куприн). ― Как собрание постановит, так и бу-

дет (Шолохов). — Ты знаешь, ведь эту самую книжку святой синод постановил унич-

тожить (Домбровский). <…> на этом сходе постановили, чтобы впредь все деревни, 

при обработке луга, взаимно помогали одна другой (Н. Златовратский).  

ПОСТАНОВЛ’ЕНИЕ, -я, ср. Коллективное решение, официальное распоряжение. 

Текст постановления. П. о проведении экспертизы.  Вдобавок ко всему педсовет 

вынес постановление об издании в каждом классе одного официального классного 

журнала ― дневника (Г.  Белых, Л. Пантелеев).  

 

ПР’ЕНИЯ, -ий, мн. Обсуждение какого-либо вопроса на собрании; высказывание 

мнений, публичный спор при обсуждении чего-либо. Выступить в прениях. Начинаются 

п. по докладам.  В первый вечер мне удалось закончить доклад, но вокруг моих положе-

ний развернулись страстные прения, пришлось обсуждение доклада перенести на второй 

день (А. Макаренко).  

 

ПРЕПИР’АТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов., с кем или без доп. Спорить (в устной фор-

ме), высказывая многократные возражения друг другу обычно по какому-либо незначи-

тельному поводу. П. с продавщицей.  Часа два он препирался с комиссаром из-за под-

робностей, которые хотел занести в протокол (Н. Шпанов). <…> от сдельной работы 

отлынивали, препирались с нарядчиком и десятником, выторговывали работу полегче 

<…> (Рыбаков). 
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< Препир’ание, -я, ср. Прекратите п.!  

< Препир’ательство, -а, ср. Бесполезное п.  

 

ПРЕРЕК’АТЬСЯ, -‘аюсь, -‘аешься; несов., с кем или без доп. Препираться (чаще с 

кем-либо более старшим, с начальником и т. п.). П. с родителями по любому поводу.  

<…> он говорил о том, что я не должен «пререкаться с начальством» и «не должен его 

перебивать» (Г. Эфрон). Должен признать, что вы правы, но так как мы здесь все друзья 

и ведем разговор не для того, чтобы спорить и пререкаться, а для того, чтобы до чего-

нибудь договориться, то я вам, если угодно, выскажу, что у меня на душе (Лесков).  

< Пререк’ание, -я, ср. Надоели постоянные пререкания.  

 

РАЗБИР’АТЬ, несов., -‘аю, -‘аешь, несов. (сов. разобр’ать, разбер’у, разберёшь; -‘ал, -

ал’а, -‘ало); кого-что или с прид. доп. Обсуждать/обсудить что-либо, вникая в подробно-

сти, часто подвергая критической оценке. Р. достоинства и недостатки статьи. На вче-

рашнем занятии разбирали молодых поэтов. Комиссия разберет все заявления. Разберем, 

что необходимо сделать.  До самой ночи мы разбирали сражение с медведем <…> 

(Пришвин). Решено было поручить новому составу парткома разобрать вопрос о Долги-

не (Гранин).  

< Разб’ор, -а, м. Обстоятельный р. происшествия. 

< Разбир’аться, -‘ается; несов., 1 и 2 л. не употр. Дело будет р. долго. 

 

РАССМ’АТРИВАТЬ, -аю, -аешь; несов. (сов. рассмотр’еть, -отр’ю, -‘отришь); что. 

Обсуждать/обсудить что-либо подробно, всесторонне с целью вынесения оценки или ре-

шения. Суд рассматривает апелляцию. Депутатам предстоит рассмотреть многие во-

просы.  Ученый совет добросовестно рассматривал заявление и благополучно провали-

вал его ― сорока тремя голосами «против» при одном «за» (А. Стругацкий, Б. Стругац-

кий). Давайте рассмотрим ситуацию иначе (Гранин). 

< Рассмотр’ение, -я, ср. Р. заявлений. 

< Рассм’атриваться, -ается, несов., 1 и 2 л. не употр. Проект рассматривается 

Общественной палатой. 

 

РЕЗОЛ’ЮЦИЯ, -и, ж. Текст, представляющий собой результат обсуждения какого-

либо вопроса на собрании и принимаемый голосованием на этом собрании. Принять ре-

золюцию. Проект резолюции.  Его, казалось, никто не слушал, каждый орал свое, но за 

резолюцию голосовали все до одного: забастовку было решено продолжать (А. Веселый).  

 

РЕШ’АТЬ, -‘аю, -‘аешь, несов. (сов. реш’ить, -ш’у, -ш’ишь); что, с инф. или с прид. 

доп. Приходить/прийти к какому-либо выводу, заключению, принимать/принять что-либо 

как окончательное суждение после коллективного обсуждения, рассмотрения. Судьи на-

конец решили дело.  На сходе решают бить челом царю от имени всего народа москов-

ского <…> (Э. Радзинский). Ведь консилиум решил, что практически я здорова (А. Алек-

син).  

< Реш’аться, -‘ается, несов.,;1 и 2 л. не употр. Проблема будет решаться комплекс-

но. 

РЕШ’ЕНИЕ, -я, ср.  

1. Принятие какого-либо вывода, заключения в процессе обсуждения. Ждать ре-

шения своего дела.  Каждый вносил предложение, что сделать для решения это-

го вопроса (Г. Щербакова).  

2. То, что принято в результате обсуждения. Р. общего собрания.  ― Прежде все-

го я хочу сообщить вам последнее решение нашего комитета, которое я целиком и 

полностью разделяю (Г. Марков).  

 

СОБР’АНИЕ, -я, ср.  
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1. Мероприятие, на котором совместно присутствуют члены коллектива для обсужде-

ния, решения каких-либо вопросов. Родительское с. Выступить на собрании.  В сере-

дине марта двадцать девятого года всех сотрудников санатория срочно вызвали на соб-

рание (Л. Улицкая). ― Для ведения собрания нам надо избрать рабочий президиум, ― го-

ворит председатель (Распутин).  

2. Члены коллектива, собравшиеся для обсуждения чего-либо. С. приняло резолюцию. 

 ― Товарищ Бережков, собрание хотело бы выслушать и главного конструктора (А. 

Бек).  

 

СОВ’ЕТОВАТЬСЯ, -туюсь, -туешься; несов. (сов. посов’етоваться, -туюсь, -туешься). 

Совещаться, давать друг другу советы, обмениваться советами. Хирурги советовались по 

поводу предстоящей операции.  Между тем почти все разошлись, немногие оставшие-

ся советовались о чем-то по сторонам, вдалеке от покинутого стола (Грин). Мужчины 

принимались советоваться, кому первому открывать обратный путь в долины (Айтма-

тов).  

СОВ’ЕТ, -а, м.  

1. Обсуждение каких-либо практических, деловых вопросов. Семейный с.  Об 

обеде совещались целым домом; и престарелая тетка приглашалась к совету 

(Гончаров). 

2 Собрание официальных лиц, посвященное обсуждению какого-н. специального 

вопроса.  Каждые три месяца все воспитатели и учителя гимназии собирались 

под председательством директора внизу, в общей учительской, на педагогический 

совет (Куприн).  

3. Участники такого собрания.  <…> к вечеру собирался военный совет и решал 

события следующего дня <…> (А. Белый).  

 

СОВЕЩ’АТЬСЯ, -‘аюсь, -‘аешься; несов. Обсуждать какие-либо практические, дело-

вые вопросы. Судьи совещаются.  На командных пунктах ― в блиндажах ― совеща-

лись командиры (В. Катаев). А на другой день Тарас Бульба уже совещался с новым коше-

вым, как поднять запорожцев на какое-нибудь дело (Гоголь). 

< Совещ’ательный, -ая, ое.  Книжн. С-ая комната. С. голос. 

СОВЕЩ’АНИЕ, -я, ср.  

1. Обсуждение каких-либо практических, деловых вопросов. Устроить с.  После 

короткого совещания решено было сдаться (Н. Островский).  

2. Собрание официальных лиц, посвященное обсуждению какого-н. специального 

вопроса. Вести протокол совещания. С. заведующих отделами.  Через сорок или 

пятьдесят минут должно было начаться совещание при начальнике технического 

управления, созванное специально для обсуждения его проекта (В. Дудинцев).  

3. Участники такого собрания. Созвать совещание. Распустить совещание.  

Сколько ни поразительной, даже ни скандальной представилась совещанию такая 

кандидатура, а делать было нечего <…> (В. Пьецух).  

 

CП’ОРИТЬ, -рю, -ришь; несов., с кем-чем или без доп. При обсуждении какого-либо 

вопроса, какой-либо проблемы (в устной или письменной форме, в печати), отстаивать 

свое мнение, доказывать свою правоту и выступать с критикой, опровержением чьих-либо 

взглядов, мнений. Ожесточенно с. С. о прочитанном.  ― Пишу в заводской газете 

критические статьи, спорю с начальством (А. Крон). <…> толстовцы всё время ссори-

лись, спорили, что-то доказывали друг другу (Л. Улицкая). Компания вежливо, но доволь-

но одушевленно спорила, причем, как и следует быть, никто ни с кем не соглашался, так 

как каждый дорожил независимостью своего мнения и характера (В. Гаршин).  

СПОР, -а (-у), м. Словесное состязание при обсуждении чего-либо двумя или не-

сколькими людьми, при котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, свою 

правоту. Вступить в с. Научные споры.  Дальнейший спор между вами в широ-
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кой прессе о мелких неточностях этнографии хотя и рекламирует обоих, но все-

таки действует на нервы (В. Конецкий). Это замечание его вызвало возражение 

Нехлюдова, и загорелся опять спор на ту же тему, где все было не договорено, и 

оба собеседника не высказались, а остались при своих взаимно осуждающих друг 

друга убеждениях (Л. Т.).  

СП’ОРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Вызывающий спор, относящийся к предмету спо-

ра. С. вопрос. С-ые теории.  А тут ещё вокруг вашей работы, несомненно инте-

ресной, но столь же несомненно и спорной, был поднят чрезмерный шум (В. 

Гроссман).  

< Сп’орщик, -а, м. Разг. Заядлый с. Примирить спорщиков. 

 < Сп’орщица, -ы, ж. Разг. Азартная с. 

 

 

9.2.3.5. Соглашаться 

 

Соглашаться, согласие, согласен, согласно, соглашение, договариваться, договор-

ной, договоренность, договор, договорный, сговариваться, cговор, уславливаться, ус-

ловливаться, условленный, условный, утвердительный, утвердительно 

 

Семантическая идея: в процессе обсуждения, переговоров давать/дать утвердитель-

ный ответ на что-либо, выражать/выразить, подтверждать/подтвердить своё единодушие, 

единомыслие с кем-, чем-либо, приходить/прийти к соглашению, к общему или устраи-

вающему обе (все) стороны решению, мнению, определять/определить общий, согласо-

ванный план действий и т. п. 

 

СОГЛАШ’АТЬСЯ, -‘аюсь, -‘аешься; несов. (сов. соглас’иться, -аш’усь, -ас’ишься). 

1. на что или с инф. Давать/дать утвердительный ответ на что-либо, разре-

шать/разрешить сделать что-либо. С. на встречу. Согласился помочь.  Как я ни стара-

лась уговорить деда позволить мне сидеть в углу кабинета, когда он принимает больных, 

он не соглашался на это (Н.  Берберова). Велел лошадей запрягать и ночь переждать не 

согласился, так к ночи и выезжать пришлось (Короленко).  

< Согл’асие, -я, ср. С. на брак. 

< Согл’асен, -сна, прил., кр. ф., в знач. сказ. С. мириться? 

< Согл’асно, нареч. С. кивнуть. 

2. с кем-чем, с прид. доп. или без доп.  Выражать/выразить, подтверждать/подтвердить 

своё единодушие, единомыслие с кем-, чем-либо, признав правильным что-либо. С. с до-

водами собеседника. Согласился с отцом.  Да и сам же ты соглашаешься: да, верно 

(Солженицын). - Так что не страшно ― надо попробовать. ― Ну, попробуй, ― согласил-

ся со мною Миша (А. Ким). Я друг тебе, и согласись, что случай слишком сверхъестест-

венный <…> (Достоевский).  

< Согл’асие, -я, ср. С. с мнением эксперта. 

< Согл’асен, -сна; прил., кр. ф., в знач. сказ. Я вполне с. со всеми выступавшими.  

3. употр. преим. в сов. Устар. То же, что договариваться/договориться.  После того, 

как поляки, сами уступивши Турции Украину, отказались от господства над этою зем-

лею, удобнее было соглашаться с Дорошенком насчет единства обеих сторон Днепра (Н. 

Костомаров). — Согласимся же здесь, у Илюшина камушка, что не будем никогда забы-

вать — во-первых, Илюшечку, а во-вторых, друг об друге (Дост.).  

< Согл’асие, -я, ср. По взаимному согласию об этом не говорили. 

< Соглаш’ение, -я, ср. Прийти к соглашению. 

 

ДОГОВ’АРИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. (сов. договор’иться, -‘юсь, -‘ишься).  

1. Путем обсуждения, переговоров приходить/прийти к соглашению, к общему или 

устраивающему обе (все) стороны решению, мнению, определять/определить общий, со-



 104 

гласованный план действий и т. п. (о людях, организациях, государствах). Д. об условиях 

поставки газа. Договорились встретиться в девять.  Мы же только в среду с ним до-

говаривались в ближайшие выходные пойти на рыбалку (Е. Гришковец). Недаром на кон-

грессе в Тропау он [царь] договаривался с Пруссией и Австрией о Священном Союзе <…> 

(Э. Радзинский). Три месяца назад, в ноябре 1944 года, Зубра командировали в Геттинген 

договориться с тамошним университетом, подготовить переезд лаборатории (Гранин).  

2. Приходить/прийти к неофициальному соглашению с кем-либо, получив что-либо 

выгодное для себя, используя личное знакомство с кем-либо, предоставляя что-либо вза-

мен или давая взятку.  Я встречаю его и спрашиваю: ― За что ты с них деньги берешь? 

Ты за них договариваешься с милицией, с прокуратурой или еще с кем? (Искандер). ― До-

говоримся, ты дашь мне уйти, а я тебе солью компромат на всю верхушку… (А. Проха-

нов). Какую-нибудь другую бригаду, нерасторопную, заместо себя туда толкануть. Ко-

нечно, с пустыми руками не договоришься. Полкило сала старшему нарядчику понести 

(Солженицын).  

< Договорн’ой, -ая, -ое. Разг. Д. матч. 

ДОГОВ’ОР, -а, м. Разг. Взаимное согласие, достигнутое путем обсуждения, пере-

говоров.  Уже просыпалось утро, когда они уснули, заключив крепкий договор не забы-

вать друг друга (Н. Островский).  

  < Догов’орный и разг. договорн’ой, -ая, -ое. Д-ая плата. Д-ое письмо.  

ДОГОВОРЁННОСТЬ, -и, ж.  

1. мн. нет. То же, что договор. Делать что-либо по договоренности.  Оконча-

тельная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника (И. 

и П.). 

2. мн.: договорённости, -тей. Офиц. Вид дипломатического соглашения сторон без 

детализации и юридического оформления. Действовать на основе договорённости. 

 Кое-какие договоренности, существовавшие в устной форме, но не подтвер-

жденные бумагами, были, скажем так, по-своему истолкованы… (А. Битов).  

3. мн. нет. Неофициальное соглашение с кем-либо о получении чего-либо выгодно-

го для себя, достигаемое путем использования личного знакомства с кем-либо, 

предоставления чего-либо взамен или дачи взятки.  Вскрылись случаи подтасо-

вок, когда в конце месяца директор по договоренности с Ухановым недоукомплек-

тованные тракторы приказывал считать укомплектованными и за счет их «пере-

выполнял» программу (Г. Николаева). Я намекаю: ― Надо договориться… Он ка-

зенным голосом меня обрывает: ― Никакой особой договоренности быть не мо-

жет, обратитесь к секретарю (Рыбаков).  

 

СГОВ’АРИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. (сов. сговор’иться, -р’юсь, -р’ишься). 

Разг. Путем обсуждения, переговоров определять/определить общий, согласованный план 

действий, часто неблаговидных.  Кто-то сговаривался насчет «выпить-закусить», 

кто-то заводил мотоцикл, смеялись девушки (Аксенов). Она кричала, что отлично пони-

мает, с какой целью все это сделано, что мы нарочно сговорились оклеветать коллектив 

библиотеки… (Домбровский).  

< Cг’овор, -а, м. Тайный с. Действовать по сговору с кем-л.  

 

УСЛ’АВЛИВАТЬСЯ И УСЛ’ОВЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. (сов. 

усл’овиться, -влюсь, -вишься). Путем обсуждения, переговоров определять/определить 

общий, согласованный план действий (о людях). У. о цене. Условились насчет встречи.  

Достаточно было нескольких долетевших слов, чтобы Юрий Андреевич понял, что услав-

ливаются о чем-то тайном, противозаконном (Паст.). Мы условились драться за скирда-

ми, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра 

(Пушкин). 

< Усл’овленный, -ая, -ое; мн. нет. Явиться в у. срок. 

< Усл’овный, -ая, -ое; мн. нет. Встретиться в у-ом месте.  
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УТВЕРД’ИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Положительный, подтверждающий, вы-

ражающий согласие (в 1 зн.). У. ответ.  Он шепотом сказал что-то утвердительное 

фрау Герберт (Бондарев).  

< Утверд’ительно, нареч. Произнести что-л. у.  

 

 

9.2.3.6. Отказываться 

 

Отказываться, отказ, отказывать, возражать, возражение, протестовать, протест, 

отрицать, отрицание, отрицательно, отрицательный 

 

Типовая семантика: выражать/выразить (в устной или письменной форме) несогласие с 

кем-, чем-либо, возможно, высказывая критические замечания, приводя доводы против 

чего-либо; дать отрицательный ответ на просьбу, требование, предложение. 

 

ОТК’АЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. (сов. отказ’аться, -аж’усь, -‘ажешься), от 

чего, с инф. или без доп. Не соглашаться/не согласиться на что-либо, не пожелать сделать 

что-либо. О. от своего обещания. Напрямую отказаться было неудобно.  Кашинцев 

вежливо отказывался от угощения <…> (Куприн). Он отказался войти посидеть, гово-

ря, что много дела, и побежал куда-то (В. Гаршин).  

ОТК’АЗ, -а; м. Отрицательный ответ на просьбу, требование или предложение. По-

лучить о. Ответить на просьбу отказом.  Он бросился по соседям, просил, умо-

лял, но везде слышал тот же учтивый, а иногда и неучтивый отказ (Е. Баратын-

ский).  

ОТК’АЗЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов. (сов. отказ’ать, -аж’у, -‘ажешь). Отве-

чать/ответить отказом на просьбу, требование, какое-либо предложение. О. това-

рищу в помощи. Решительно отказать.  - Вот как оно состоялось: приятель 

просит меня замолвить за него слово… Что ж? мне отказать ему было, что ли? 

Я человек добрый: отказывать не умею… (Тургенев).  

 

ВОЗРАЖ’АТЬ, -аю, -аешь; несов. (сов. возраз’ить, -аж’у, -аз’ишь). Выра-

жать/выразить (в устной или письменной форме) несогласие с кем-либо, высказывая кри-

тические замечания, приводя доводы против чего-либо. В. докладчику. Возразить было 

нечем.  В этом письме Гетманов возражал против отстранения Новикова от коман-

дования корпусом, писал, что Новиков замечательный командир, обладающий выдаю-

щимся военным дарованием, человек безупречный в политическом и моральном отноше-

нии (Гроссман). Это нравоучение меня немного покоробило, и я возразил со сдержанной 

резкостью <…> (Куприн). 

ВОЗРАЖ’ЕНИЕ, -я, ср. Выражение несогласия; слова возражающего. Оставить в. 

без внимания. По данному вопросу имеется в.  Заключительное слово Петушкова 

свидетельствовало, что возражений оппонентов он не слушал <…> (Гранин).  

 

ПРОТЕСТОВ’АТЬ, -т’ую, -т’уешь; несов. Решительно возражать, заявляя о своем не-

согласии с чем-либо (в том числе каким-либо официальным действием, решением), о не-

довольстве чем-либо, о категорическом неприятии чего-либо, о нежелании делать что-

либо. Решительно п. против обвинения.  — Вот уже неправда! — горячо протестовала 

Маша (Кор.). Один наш государь протестовал против захвата владений герцога Ольден-

бургского (Л. Т.).  

ПРОТ’ЕСТ, -а, м. Решительное возражение против чего-либо; слова протестующе-

го. Заявить п.  Их действительно тотчас же прогнали, несмотря на их крики и 

протесты: они кричали оба разом и доказывали, что бабушка им же должна, что 

она их в чем-то обманула, поступила с ними бесчестно, подло (Достоевский).  
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ОТРИЦ’АТЬ, -‘аю, -‘аешь; несов., что или с прид. доп. Не соглашаться с чем-либо, 

утверждая или доказывая ложность, неправильность чего-либо, отвергая какое-либо пред-

положение, предложение и т. п. О. свою вину.  — Если вы, мистер Маковский, и сейчас 

отрицаете, что ваша цель ― золото, тем лучше для меня (А. Беляев).  

ОТРИЦ’АНИЕ, -я, ср. Высказывание несогласия;  ответ, содержащий в себе отри-

цание. О. доводов собеседника.  На все мои наводящие, бодрые вопросы о комсо-

мольской работе она отвечала грустным отрицанием (Искандер).  

< Отриц’ательный, -ая, -ое; -лен, -льна, -льно. О. ответ.  

< Отриц’ательно, нареч. О. покачать головой.  

 

Синонимические ряды 

 

РАЗГОВАРИВАТЬ, беседовать, говорить, общаться, переговариваться, собеседовать, 

разг. болтать, разг. калякать, разг. лялякать, разг. толковать, разг. трещать, разг.-сниж. 

базарить, разг.-сниж. балакать, разг.-сниж. трепаться, разг.-сниж. трындеть. В словесной 

форме обмениваться мнениями, сведениями, информацией по какому-либо поводу. 

РАЗГОВОР, беседа, диалог, речь, собеседование, разг. болтовня, разг., шутл. болтоло-

гия, разг. треп, разг. трепотня, разг. трещание, разг., неодобр. трепня, разг.-сниж. базар. 

Обмен в словесной форме мнениями, информацией по какому-либо поводу. 

разг. БОЛТУН, разг. говорун. Тот, кто любит много разговаривать. 

разг. БОЛТУНЬЯ, разг. болтушка, разг. говорунья, разг. трещотка, разг. сорока. Та, ко-

торая любит много разговаривать. 

сов. ДОГОВОРИТЬСЯ, разг., сов. доболтаться, разг.-сниж., сов. добазариться. В разго-

воре доходить/дойти до какой-либо крайности или разговором вызывать/вызвать неприят-

ные последствия. 

сов. ЗАГОВОРИТЬ, сов. разговориться. Начать разговор, беседу. 

сов. ЗАГОВОРИТЬСЯ, сов. разговориться, разг., сов. заболтаться, сов. забеседоваться. 

Увлекшись разговором, проговорить слишком долго. 

разг., сов. ПОРАЗГОВАРИВАТЬ, сов. побеседовать, сов. поговорить, сов. пообщаться, 

разг., сов. потолковать, разг., сов. поболтать, разг., сов. покалякать, разг., сов. полялякать, 

разг., сов. потрещать, разг.-сниж., сов. побазарить, разг.-сниж., сов. побалакать, разг.-

сниж., сов. потрепаться, разг.-сниж., сов. потрындеть. Провести некоторое время разгова-

ривая. 

Разг. ЗАГОВАРИВАТЬ/ЗАГОВОРИТЬ кого, разг. забалтывать/заболтать кого. Разгова-

ривая с кем-либо, утомлять/утомить многословным разговором, не давая возможности со-

беседнику сказать что-либо.  

ИНТЕРВЬЮ, беседа. Обмен мнениями журналиста с кем-л. (обычно предназначенный 

для печати или для передачи по радио, телевидению). 

ГОВОРИТЬ, изъясняться, объясняться, разг. болтать, разг. лопотать, разг., шутл. 

шпрехать. Вести разговор, общаться на каком-либо иностранном языке с носителями это-

го языка, владея им в такой степени. 

разг. ПОДДАКИВАТЬ/ПОДДАКНУТЬ, вторить, разг., неодобр. подпевать/подпеть, 

разг.-сниж. подсюсюкивать/подсюсюкнуть, разг.-сниж. подъелдыкивать/подъелдыкнуть. 

Выражать/выразить согласие с чьим-либо мнением, высказыванием (обычно произнося 

«да» или другие подтверждающие согласие слова).  

разг. ПОДДАКИВАНИЕ, разг., неодобр. подпевание, разг.-сниж. подсюсюкивание, 

разг.-сниж. подъелдыкивание. Выражение согласия с чьим-либо мнением, высказывани-

ем. 

разг. СЕКРЕТНИЧАТЬ, перешептываться, шептаться, разг. шушукать, разг. шушу-

каться. Разговаривать с кем-либо тихо, часто шепотом, чтобы другие не слышали. 

разг. СЕКРЕТНИЧАНИЕ и секретничанье, перешёптывание, разг. шушуканье. Тихий, 

негромкий, часто шепотом разговор. 
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разг. СЕКРЕТНИК, разг. шептун. Тот, кто любит шептаться, секретничать. 

разг. СЕКРЕТНИЦА, разг. шептунья. Та, которая любит шептаться, секретничать. 

разг., сов. НАШЕПТАТЬСЯ, разг., сов. нашушукаться. Вдоволь пошептаться. 

разг., сов. ПОСЕКРЕТНИЧАТЬ, сов. пошептаться, разг., сов. пошушукаться, разг., сов. 

пошушукать. Провести некоторое время, разговаривая с кем-либо тихо, часто шепотом. 

 

СПРАШИВАТЬ/СПРОСИТЬ, запрашивать/запросить, любопытство-

вать/полюбопытствовать, осведомляться/осведомиться, справляться/справиться, узна-

вать/узнать, высок. вопрошать/вопросить, книжн. опрашивать/опросить, разг. интересо-

ваться/поинтересоваться, разг., несов. поспрашивать, разг., сов. поспрашивать, разг., сов. 

поспросить, разг.-сниж., сов. поспрошать. Обращаться/обратиться к кому-либо с вопро-

сом (вопросами) с целью получить интересующую или необходимую для чего-либо ин-

формацию.  

СПРАШИВАНИЕ, вопрос, запрашивание, запрос, справка, книжн. опрос, разг. спрос. 

Обращение к кому-либо с целью получить интересующую или необходимую для чего-

либо информацию. 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ, вопрошающий, любопытствующий. Содержащий в себе вопрос 

(о высказывании), выражающий вопрос (об интонации, взгляде и т. п.). 

ВОПРОСНЫЙ, анкетный, спец. опросный. Содержащий в себе вопрос, вопросы, со-

держащийся в анкете. 

РАССПРАШИВАТЬ/РАССПРОСИТЬ кого-что, устар. допытывать/допытать кого, 

разг. выпытывать/выпытать что, разг. выспрашивать/выспросить что, разг. допраши-

вать/допросить кого-что, разг. допытываться/допытаться. Задавать/задать множественные 

настойчивые вопросы кому-либо, обычно стараясь узнать то, что скрывается. 

РАССПРАШИВАНИЕ, расспросы, разг. выпытывание, разг. выспрашивание, разг. до-

прос. Задавание множества настойчивых вопросов кому-либо, обычно с целью узнать то, 

что скрывается. 

 

ОТВЕЧАТЬ/ОТВЕТИТЬ, отзываться/отозваться, откликаться/откликнуться, устар. или 

ирон. ответствовать. Реагируя на чье-либо обращение, вопрос, зов, просьбу, призыв, гово-

рить/сказать или писать/написать что-либо. 

ОТВЕТ, отзыв, отклик. Высказывание, сообщение, являющееся реакцией на чье-либо 

обращение, просьбу, зов. 

МОЛЧАТЬ, промолчать, смолчать, книжн. безмолвствовать, разг. отмалчивать-

ся/отмолчаться, разг. помалкивать. Не издавать никаких звуков, не произносить никаких 

слов в ситуации, когда возможно или предполагается общение, разговор, уклоняться от 

беседы, от ответа на чьи-либо слова, вопросы и т. п.  

 

ОБСУЖДАТЬ/ОБСУДИТЬ, разбирать/разобрать, рассматривать/рассмотреть, разг. об-

говаривать/обговорить, разг.-сниж. обсасывать/обсосать, разг.-сниж., сов. обкашлять, 

разг.-сниж. перемалывать/перемолоть, разг.-сниж. перетирать/перетереть. Общаясь с кем-

либо, высказывать/высказать свои соображения, свое мнение по поводу кого-, чего-либо, 

анализируя, обдумывая что-либо, с целью прийти к определенному выводу, решению, до-

говоренности.  

ОБСУЖДЕНИЕ, разбор, рассмотрение, Беседа с целью проанализировать, обдумать 

что-либо, высказать свое мнение.  

ОБСУЖДАТЬСЯ, разбираться, рассматриваться, разг. обговариваться, разг.-сниж. об-

сасываться, разг.-сниж. перемалываться, разг.-сниж. перетираться. Подвергаться обсуж-

дению. 

СОВЕТОВАТЬСЯ, совещаться. Обмениваться мнениями по какому-либо вопросу, да-

вая друг другу советы. 

Сов. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ, сов. посовещаться. Обменяться мнениями, советами. 
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СОВЕЩАНИЕ, заседание, консилиум, совет, разг. летучка, разг. оперативка, разг. 

планерка, разг. пятиминутка. Собрание, имеющее целью совместно обсудить что-либо, 

посоветоваться о чем-либо, решить какие-либо вопросы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ, решение, книжн. резолюция. Текст, содержащий результаты об-

суждения какого-либо вопроса на заседании, собрании и т. п., как правило, принятые, ут-

вержденные голосованием.  

ПОСТАНОВЛЯТЬ/ПОСТАНОВИТЬ, решать/решить. В результате обсуждения какого-

либо вопроса на заседании, собрании и т. п. прийти к определенному выводу, заключе-

нию, принять определенные положения, утверждения, распоряжения и т. п., как правило, 

голосованием. 

СПОРИТЬ, полемизировать, препираться, пререкаться, книжн. дебатировать, книжн. 

дискуссировать, книжн. дискутировать, книжн. диспутировать. При обсуждении какого-

либо вопроса, какой-либо проблемы отстаивать свое мнение, доказывать свою правоту и 

выступать с критикой, опровержением чьих-либо взглядов, мнений.  

СПОР, дебаты, дискуссия, диспут, полемика, прения, препирание, препирательство, 

пререкание, книжн. контроверза, книжн., пренебр. словопрение, устар. пря, разг. пере-

палка. Словесное состязание при обсуждении чего-либо двумя или несколькими людьми, 

при котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, свою правоту. 

Разг. СПОРЩИК, дискутант, диспутант, полемист. Тот, кто часто или много спорит. 

Разг. СПОРЩИЦА, полемистка. Та, кто часто или много спорит. 

СПОРНЫЙ, дискуссионный. Вызывающий спор, относящийся к предмету спора. 

СПОРНОСТЬ, дискуссионность. Качество вопроса, проблемы и т.п., проявляющееся в 

их способности вызывать спор. 

ДЕБАТИРОВАТЬСЯ, дискуссироваться, дискутироваться. Быть предметом обсужде-

ния, спора. 

Сов. ПОСПОРИТЬ, разг., сов. подискутировать. Спорить в течение некоторого време-

ни. 

 

СОГЛАСИЕ и согласье, книжн. консенсус. Общность точек зрения, единомыслие, 

единодушие. 

ДОГОВАРИВАТЬСЯ/ДОГОВОРИТЬСЯ, уславливаться/условиться, условливать-

ся/условиться, устар. соглашаться/согласиться, разг. сговариваться/сговориться, разг. 

столковываться/столковаться, разг. сходиться/сойтись, разг. уговариваться/уговориться, 

разг.-сниж. слаживаться/сладиться, разг.-сниж. стакиваться/стакнуться. Путем обсужде-

ния, переговоров приходить/прийти к соглашению, к общему решению, мнению. 

ДОГОВОРЁННОСТЬ, сговор, соглашение, разг. договор, разг. уговор. Взаимное со-

гласие, достигнутое путем переговоров. 

ДОГОВОРНЫЙ, условленный, условный, разг. договорной, разг. уговорный. Установ-

ленный по договору, условию. 

 

ВОЗРАЖАТЬ/ВОЗРАЗИТЬ, протестовать, противоречить, спорить, устар. прекосло-

вить, разг. перечить, разг. пикать/пикнуть, разг.-сниж. возникать. Выражать/выразить не-

согласие с кем-либо, высказывая критические замечания, приводя доводы против чего-

либо. 

ВОЗРАЖЕНИЕ, противоречие, устар. прекословие, разг. пиканье. Выражение несо-

гласия с кем-, чем-либо.  

ВОЗРАЖЕНИЕ, протест, книжн. отповедь. Решительное возражение против чего-

либо, заявление о несогласии с чем-либо, о нежелании чего-либо. 

 

Антонимы 

Соглашаться/согласиться (к Возражать, Протестовать, Противоречить, Спорить, 

Прекословить, Перечить, Отказываться).  

Согласие (к Возражение, Противоречие, Прекословие, Отказ). 
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Отрицательный (к Утвердительный, Согласный). 

Признавать/признать (к Отрицать). 

Говорить/сказать, отвечать/ответить, отзываться/отозваться, откликать-

ся/откликнуться, ответствовать (к Отмалчиваться/отмолчаться, Промолчать, Смол-

чать). 

 

Фразеологизмы 

[разводить/развести] тары-бары (тары-бары-растабары); точить лясы; чесать языком; 

трепать языком [как помелом]; вступать/вступить в разговор (беседу); заводить/завести 

(завязывать/завязать) разговор (беседу); заводить/завести речь (разговор); вести разговор 

(беседу); обменяться словом (словечком) с кем; перекидываться/перекинуться (перебра-

сываться/переброситься) словом (словами) с кем; перебросить слово (словечко); крупный 

разговор. 

Владеть языком каким. 

На ухо (на ушко); за глаза; за спиной; на два слова. 

Задавать/задать вопрос (вопросы) кому; наводить/навести справку (справки); приста-

вать/пристать с расспросами к кому; учинять/учинить допрос кому; допрос с пристрасти-

ем. 

Подавать/подать голос; давать/дать о себе знать; давать/дать ответ; держать ответ. 

Не издавать/не издать ни звука; не говорить/не сказать ни слова; не раскрывать/не рас-

крыть рта; как воды в рот набрать; проглотить язык; молчать как рыба; играть в молчанку; 

слова не проронить; 

Держать совет; обмениваться/обменяться мнениями; разбирать/разобрать по косточкам 

кого-что. 

 

Заключать/заключить договор (сделку, соглашение); достигать/достигнуть (достичь) 

соглашения (договоренности, консенсуса); приходить/прийти к соглашению (к согласию, 

к консенсусу); выражать/выразить согласие; сходиться/сойтись во мнениях; уда-

рять/ударить (бить) по рукам; вести переговоры; садиться/сесть за стол переговоров; быть 

по сему; быть так; да будет так; по рукам; пусть будет так; так тому и быть; договор (уго-

вор) дороже денег. 

 

Выражать/выразить [свое] несогласие с кем-чем; выражать/выразить протест; отвер-

гать/отвергнуть с порога кого-что; встречать/встретить (принимать/принять) в штыки ко-

го-что; становиться/стать (вставать/встать) на дыбы; ты ему (ей) слово, а он (она) тебе де-

сять; ты [мне] слово — а я [тебе] двадцать [ты мне снова, а я драться]; спорить с пеной у 

рта; дух противоречия. 

Вести спор (полемику); завязывать/завязать спор (полемику); резаться на словах; уст-

раивать/устроить базар.  

 

11. ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ СФЕРА 

11.8. ИСКУССТВО 

 

11.8.2. ЛИТЕРАТУРА 

Типовая семантика: вид искусства, воспроизводящий действительность в художест-

венных образах, созданных при помощи языка (слов, системы выразительных средств, 

стилистических фигур, тропов); произведение, созданное писателем, поэтом или драма-

тургом в избранной жанрово-стилевой манере с использование различных художествен-

ных приемов. 

Ключевые слова и словосочетания: общие понятия, проза, поэзия, драма. 

 

11.8.2.1. Общие понятия 
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Семантическая идея: общие понятия, называющие крупные объединения словесно-

художественных произведений по типу отношения к художественному целому. 

 

ЛИТЕРАТ’УРА, -ы, ж. Вид искусства, воспроизводящий действительность в художе-

ственных образах, созданных при помощи языка (слов, системы выразительных средств, 

стилистических фигур, тропов). Художественная л. Произведение л.  Подобно большин-

ству журналистов, я мечтал написать роман. И, не в пример большинству журналистов, 

действительно занимался литературой (Довл.). 

// Совокупность произведений такого вида искусства какого-л. народа. Классики рус-

ской л.  Он смотрел с улыбкой превосходства на все русское, отроду не слыхал, что 

есть немецкая литература и английские поэты, зато знал на память Корнеля и Расина, 

все литературные анекдоты от Буало до энциклопедистов, он знал даже древние языки и 

любил в речи поразить цитатой из «Георгик» или из «Фарсалы» (Герц.). 

ЛИТЕРАТ’УРНЫЙ, -ая, -ое; только полн.  

1. Относящийся к литературе. Л-ое произведение.   Здесь были разговорчивые адво-

каты, женолюбивые и внимательно следящие за литературными течениями; два или 

три журналиста, прекрасно понимающие, как нужно вести внутреннюю и внешнюю 

политику; нервно расстроенный критик Чирва, подготовлявший очередную литера-

турную катастрофу (А. Н. Т.). 

// Связанный с изучением литературы. Л. кружок.  Молодой человек с литератур-

ным образованием и радикальным образом мыслей, он из провинции явился в Париж, 

бедный, как Ир, и просил работы в редакции «Реформы» (Герц.). 

// Принадлежащий какому-л. произведению художественной литературы, взятый из 

какого-л. произведения художественной литературы. Л. образ. Л. герой.   Это очень 

важно, так как у нас часто общественный разговор о том или ином литературном 

произведении исчерпывается главным образом примитивным сличением всевозмож-

ных жизненных фактов с поступками литературных героев и событиями, описанны-

ми в книге (Л. Кассиль). 

2. Относящийся к созданию художественных, критических и публицистических произ-

ведений. Л-ая деятельность писателя. Л. труд.   За много лет литературной дея-

тельности я замечал, видел, наблюдал из приходо-расходной книжки (по изданиям), по 

«отзывам печати», что едва напишешь что-нибудь насмешливое, злое, разрушающее, 

убивающее, ― как все люди жадно хватаются за книгу, статью (В. Розанов). 

// Являющийся творческой способностью к созданию художественных произведений, 

свидетельствующий о такой способности. Л-ые задатки.   Словом, всякий, кто при-

мется читать книгу Репина «Далёкое близкое», с первых же страниц убедится, что у 

этого великого мастера живописи был незаурядный литературный талант, главным 

образом талант беллетриста, превосходно владеющего образной повествовательной 

формой (К. Чуковский). 

3. Связанный с профессиональной деятельностью литератора, профессиональной сре-

дой. Л-ое окружение писателя. Л-ое имя.  Во время пребывания своего в Петербурге 

Грибоедов, почувствовав ничтожность светских связей, подружился с литератора-

ми и любителями наук и словесности, снискал их привязанность и уважение и жил 

только в литературном кругу (Ф. Булгарин). 

ЛИТЕР’АТОР, -а, м. Человек, создающий литературные произведения, профессио-

нально занимающийся литературной деятельностью. Русскоязычный л.  

…Обыкновенный в общем-то, даже типичный путь современного молодого литера-

тора: школьная стенгазета, многотиражка в спецшколе, заметки, иногда и в «худо-

жественной» форме — в областных газетах, милицейский, затем и другие «тонкие» 

журналы… (В. Аст.). 

 < Литер’аторский, -ая, -ое. Л. поселок. 
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ДР’АМА, -ы, ж. Род художественной литературы, включающий произведения, напи-

санные в форме диалога без авторской речи (авторскую речь заменяют ремарки) и предна-

значенные для исполнения актерами на сцене. Законы классической драмы.  

ДРАМАТУРГ’ИЯ, -и, ж. То же, что драма. Теория драматургии   

< Драматург’ический, -ая, -ое. Д. прием. 

ДРАМАТ’УРГ, -а, м. Писатель, создающий литературные произведения в жанре тра-

гедии, комедии или драмы, предназначенные для постановки на сцене. Молодой д.  

И тотчас драматург Корнейчук объяснил в своей пьесе «Фронт», что неудачи вой-

ны были связаны с глупыми генералами, не умевшими выполнять указания Высшего, 

никогда не ошибавшегося командования (В. Гроссман). 

 

Л’ИРИКА, -и, ж. Род художественной литературы, в котором действительность от-

ражается путем передачи глубоких задушевных переживаний, мыслей и чувств автора, а 

также произведения, характерными чертами которого является стихотворная форма, рит-

мичность, небольшой размер. Поздняя л. А. С. Пушкина.  В этих прогулках зарождалось 

то обостренное, проникнутое романтикой восприятие природы, которое станет со 

временем отличительной особенностью тютчевской лирики (В. Сол.). 

Л’ИРИК, -а, м. То же, что поэт. Великий л.  Наталья Григорьевна говорила, что 

сейчас ее интересуют те малоизвестные французские лирики XVII века, которых 

можно бы считать запоздалыми учениками Ронсара… (Б. Зайцев). 

ЛИР’ИЧЕСКИЙ, -ая, -ое.  

1. То же, что Поэтический (1 зн.). Л. отрывок. Л. строки.   ― Это не может быть 

сюжетом для целой поэмы, ― важно заметил он, ― но для лирического стихотво-

рения я вашей мыслию воспользуюсь (Тургенев). 

2. То же, что Поэтический (2 зн.). Л. сюжет. Л. герой.  Каждая количественная 

комбинация (в пределах «малого» стихотворения) обладала, по его убеждению, сво-

ей инерцией в развертывании лирического сюжета (Л. Гинзбург). 

3. То же, что Поэтический (3 зн.). Л-ая подборка.  Пора, пора перелопатить все 

мной написанное. Стихов набирается на целый лирический сборник «Кубы и кубики» 

(В. Старков). 

 

ПО’ЭЗИЯ, -и, ж. Вид литературного творчества, включающий произведения, напи-

санные в стихотворной форме с соблюдением ритма. Русская п.  Я привел это стихо-

творение полностью как яркий пример того, какой проникновенной может быть совре-

менная детская поэзия, как далеко ушла она от сладеньких дореволюционных стишков, с 

какой высокой серьезностью может говорить такая поэзия со своим маленьким чита-

телем (Ю. Казаков). 

ПО’ЭТ, -а, м. Автор стихотворных литературных произведений. П. Серебряного ве-

ка.  Петр Пильский, известный критик, пригласил через газету всех начинающих 

поэтов [в литературный клуб], с тем чтобы, выбрав из них лучших, потом возить 

их напоказ по местным лиманам и фонтанам, где они должны были читать свои 

стихи в летних театрах (В. Катаев). 

< Поэт’есса, -ы, ж. Молодая п. 

ПОЭТ’ИЧЕСКИЙ, -ая, -ое.  

1. Написанный стихами. П. произведение. П. фрагмент.  Ведь и чудесные поэтиче-

ские строки можно долдонить без чувства, а самые посредственные так преподне-

сти чтением, особенно при музыкальном сопровождении, что они чем-то пока-

жутся (В. Леви). 

2. Свойственный поэзии, характерный для нее. П. выражение. П. жанр.  Мы не 

только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и 

прозе стараемся придать напыщенность, поэзию же, освобожденную от условных 

украшений стихотворства, мы еще не понимаем (Пушкин) 
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3. Состоящий из произведений поэзии. П. альманах.  Я перелистываю поэтические 

сборники моего времени. С холодным сердцем, без капли волнения я читаю то, что 

мы читали и, должно быть, любили (Зощ.) 

4. Связанный с созданием стихов, деятельностью поэта. П. дар.  Белинский своим 

анализом трех замеченных им степеней творчества, несмотря на оговорки, против 

своего желания приводит читателей к тому заключению, будто поэтический та-

лант и поэтический гений две силы существенно различные (В. Майков) 

5. Состоящий из поэтов, связанный с такой средой. П-ая молодежь.  Были еще вся-

кие юноши и девушки. Поэтический кружок составился. Приходили и прежней эпохи 

поэты; тридцатипятилетние юноши. Все стихи, садясь в кружок, читали, а неко-

торые на балконе стояли, звездным небом и трубами любовались (К. Вагинов). 

< Поэт’ически, нареч. 

 

ПР’ОЗА, -ы, ж. Разновидность художественной речи, лишенной ритмической органи-

зации, нестихотворная речь. В «Повестях Белкина» выявились все особенности поэтики и 

стилистики пушкинской художественной прозы.  

ПРОЗ’АИК, -а, м. Писатель, создающий прозаические произведения.  Появление в 

печати «Детства Люверс» сразу выдвинуло ее автора в число самых заметных про-

заиков современной России. 

ПРОЗА’ИЧЕСКИЙ, -ая, -ое.  

1. Написанный прозою. П. перевод. П. отрывок.  Что касается «Русских женщин», 

то я предпочел бы обстоятельный прозаический рассказ о поездках в Сибирь этих 

двух действительно чудных женских личностей стихотворному произведению Некра-

сова, которое как поэтическое произведение все-таки слабо, несмотря на привлека-

тельность его героинь (П. Чайковский). 

2. Свойственный прозе, характерный для нее. П. прием. П. герой.  Проза М. Цветае-

вой как будто вне русской традиции, как будто под сильным влиянием прозы Р. М. 

Рильке сформировался ее своеобразный прозаический стиль (А. Бем). 

3. Состоящий из произведений прозы. П. альманах.  От Парфения сохранился про-

заический сборник малоизвестных историй несчастной любви, составленный на осно-

вании разнообразных источников (газ.). 

 

СТИХОТВ’ОРЧЕСТВО,  -а, ср. Сочинение стихов, искусство писания стихов.   В 

то время все стало специальностью, стихотворчество, искусство художественного пе-

ревода, обо всем писали теоретические исследования, для всего создавали институты  (Б. 

Пастернак). 

СТИХОТВОРЕЦ, -рца, м. То же, что поэт. Юный с.  Когда чтец кончил, председа-

тель поблагодарил его и прочел присланные ему стихи поэта Мента на этот юби-

лей и несколько слов в благодарность стихотворцу (Л. Т.). 

< Стихотв’орческий, -ая, -ое.  

СТИХОТВ’ОРНЫЙ, -ая, -ое.  

1. То же, что Поэтический (1 зн.). С-ые пародии. С. шедевр.  Задано было студен-

там, оказалось, заучить из хрестоматии какой-то стихотворный отрывок и пере-

сказать его затем по-русски (В. Авенариус) 

2. То же, что Поэтический (2 зн.). С-ая строка.  Стихотворный размер русских пе-

сен не подчиняется строгим правилам, но по большей части ограничивается ударе-

нием речи соответственно силе мысли и чувства; оттого в ином стихе бывает по 

два и по три ударения, а в другом по одному (В. Майков). 

 

ЭПОС, -а, м. Повествовательный род литературы. Жанр эпоса.  В эпос вторгается 

иногда сильная драма, или лирический порыв нарушает нередко спокойный ход повество-

вания (Гонч.). А в чисто даже литературных кругах говорят: «Это у вас лирика, это на-

до бросить, нужен эпос, пишите большой роман» (М. Пришвин) 
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11.8.2.2. Виды литературного творчества 

 

11.8.2.2.1. Прозаические жанры 

Семантическая идея: произведения, созданные нестихотворной речью, как правило, 

значительного объема, записываются сплошным текстом, имеют четкую сюжетную 

структуру, развивают одну главную тему и повествуют о происходящих событиях. 

 

Автобиография,  автобиографический, беллетристика, беллетристический, беллет-

рист,  беллетристка, биография, биографический, биограф, воспоминания, детектив, де-

тективный, жизнеописание, жизнеописательный, записки, легенда, легендарный, лето-

пись, летописный, летописец, мемуары, мемуарный, мемуарист, мемуаристка, миф, ми-

фический, новелла, новеллистический, новеллист, очерк, очерковый, повествование, 

повесть, предание и преданье, притча, притчевый, путешествие, рассказ, роман, ро-

манный, романист, сага, сказание и сказанье, сказка, сказочный, сказочник, эссе 

 

 

АВТОБИОГР’АФИЯ, -и, ж. Жанр литературы, а также произведение, созданное в 

этом жанре, — описание жизни, сосредоточенное на личности и внутреннем мире автора. 

Писать а.  Замечу кстати: Гейне утверждает, что верные автобиографии почти не-

возможны и человек сам об себе наверно налжет (Дост.). 

< Автобиограф’ический, -ая, -ое. А. роман. 

 

БЕЛЛЕТРИСТИКА, -и, ж. Художественная повествовательная литература, обычно 

не отличающаяся масштабностью поднимаемых проблем, но откликающаяся на важней-

шие веяния времени.  Кроме беллетристики и стихов, я писал одно время посредствен-

ные критические заметки… (Наб.). К тому же и жанр моей книги совершенно неопреде-

лим: это не рассказы, не эссе, не статьи, не заметки, не письма, во всяком случае ― не 

беллетристика (Довл.). 

< Беллетрист’ический, -ая, -ое. Б. литература. 

БЕЛЛЕТР’ИСТ, -а, м. Автор беллетристики. Известный б.  Сейчас я посвящал себя 

служению родной литературе в окончательной форме. Если не выйдет беллетрист, 

то наверно уж получится критик, в достаточной мере злобный (М.-Сиб.). 

< Беллетр’истка, -и, ж. Начинающая б. 

 

БИОГР’АФИЯ, -и, ж. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом 

жанре, — описание жизни человека, созданное с целью выявления психологического типа 

личности, ее связей с внешним миром, историей и т. д.  Миронов много плавал на Тихом 

океане. С биографией его вряд ли справился бы даже такой писатель, как Стивенсон 

(Пауст.). 

< Биографический, -ая, ое. Б-ая повесть. 

БИ’ОГРАФ, -а, м. Автор биографии. Официальный б.  Биограф Достоевского, по-

койный Орест Миллер, советует при суждении о Прохарчине помнить, что сам ав-

тор жаловался на искажение его детища в цензуре (И. Анненский). 

 

ВОСПОМИН’АНИЯ, -ий, мн. Литературный жанр, а также произведение, созданное 

в этом жанре, — повествование участника общественной, литературной, художественной 

жизни о событиях и людях, современником которых он был. Писать в.  У Нестерова 

есть фраза в воспоминаниях, относящаяся ко времени, когда он учился в коммерческом 

училище (В. Сол.). 
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ДЕТЕКТ’ИВ, -а, м. Жанр литературы и киноискусства, а также произведение, создан-

ное в этом жанре, сюжет которого строится на раскрытии главным героем запутанного 

преступления (убийства, кражи, похищения и т. д.). Захватывающий д.  Главное в де-

тективе — расследование, поэтому анализ характеров и чувств персонажей для него не 

так важен. 

< Детективный, -ая, ое. Д. роман. 

 

ЖИЗНЕОПИС’АНИЕ, -я, ср. То же, что биография. Ж. святых.  Были святые, про-

изводившие чудесные исцеления; к иным праведникам, по жизнеописаниям их, сходила са-

ма Царица Небесная (Дост.). 

< Жизнеописательный, -ая, -ое. Ж. характер повествования. 

 

ЗАП’ИСКИ, -сок, мн. То же, что воспоминания. Создавать з.  Это известие [о 

смерти Печорина] меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и 

я воспользовался случаем поставить имя над чужим произведением (Л.). 

 

ЛЕГ’ЕНДА, -ы, ж. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жан-

ре, — повествование об историческом или вымышленном лице, событии и т.д., основан-

ное на устных преданиях. Древняя л.  Постепенно перемарывая написанное, Юрий Анд-

реевич стал в той же лирической манере излагать легенду о Егории Храбром (Паст.). 

< Легенд’арный, -ая, -ое. Л. рассказ. 

 

Л’ЕТОПИСЬ, -и, ж. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом 

жанре, состоящее из погодных записей событий, происходивших в данной местности и 

стране. Переписчик летописи.  Русские не торопились, стояли на своем, прочли полякам 

все летописи с начала крещения Руси (А. Н. Т.). 

< Летоп’исный, -ая, -ое. Л. свод. 

ЛЕТОП’ИСЕЦ, -сца, м. Автор летописи. Старый л.  Это одни догадки; но рома-

нист не историк: ему дозволено принимать догадки за истину и говорить о пред-

метах, может быть, никогда не существовавших, с такою же точно положитель-

ностью, с какою говорит летописец о современных ему происшествиях, коих он был 

очевидным свидетелем (М. Загоскин). 

 

МЕМУ’АРЫ, -ов, мн. То же, что воспоминания. М. артиста.  Она, бабушка, тоже 

занятой человек — пишет мемуары о Станиславском и других выдающихся личностях (А. 

Рыбаков). 

< Мему’арный, -ая, -ое. М. очерк. 

МЕМУАР’ИСТ, -а, м. Автор мемуаров. М. эпохи Людовика XIV.  Мой предок, Па-

вел Васильевич Анненков, известный русский литературный мемуарист и критик 

19-го века, а также ― личный друг Гоголя ― присутствовал на этом спектакле и 

описал в своих воспоминаниях (Ю. Анненков). 

< Мемуристка, -и, ж. М. начала ХХ века. 

 

МИФ, -а, м. Литературное произведение, представляющее собой древнее народное 

повествование о богах, героях, явлениях природы и т. д., обычно объясняющее окружаю-

щий мир. Мифы Древней Греции.  В повести использовано одно из устных преданий ко-

чевья о Чингисхане, миф, мало соотносимый с исторической действительностью, но 

много говорящий о народной памяти… (Ч. Айтматов). 

< Миф’ический, -ая, -ое. М. герои. 

 

НОВ’ЕЛЛА, -ы, ж. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом 

жанре, — повествование, небольшое по размеру, представляющее собой разновидность 

рассказа со строгим сюжетом и композицией, характеризующееся отсутствием описатель-
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ности и психологической рефлексии, необыденностью события, элементами символики. 

Новеллы П. Мериме.  Демоническая женщина всегда чувствует стремление к литера-

туре. И часто втайне пишет новеллы и стихотворения в прозе (Тэффи). 

< Новеллист’ический, -ая, -ое. Н. элемент. 

НОВЕЛЛ’ИСТ, -а, м. Автор новелл.   В той же статье, о какой я сейчас упомянул, 

он считает меня в особенности выдающимся как «новеллист», то есть как автор 

повестей и рассказов (П. Боборыкин). 

 

ОЧЕРК, -а, м. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жанре, — 

разновидность рассказа, отличающаяся большей описательностью, затрагивающая пре-

имущественно социальные проблемы. Газетный о. Яковлев был знатоком крестьянской 

жизни и писал о ней превосходные очерки (Пауст.). 

< Очерк’овый, -ая, -ое. О-ое повествование. 

 

ПОВЕСТВОВ’АНИЕ, -я, ж. Текст эпического литературного произведения без пря-

мой речи. Историческое п.   

 

П’ОВЕСТЬ, -и, мн. род. -ей, ж. Литературный жанр, а также произведение, созданное 

в этом жанре, неустойчивого размера (обычно среднего между романом и рассказом), 

имеющее сюжет, воспроизводящий естественное течение жизни, лишенный интриги, со-

средоточенный вокруг главного героя, личность и судьба которого раскрываются в преде-

лах немногих событий — эпизодов. Малоизвестная п.  Я подошел к своей рабочей кон-

торке и набросал план повести, создаваемой из ежедневных записей на Волге во время 

разлива (М. Пришвин). 

 

ПРЕД’АНИЕ и ПРЕД’АНЬЕ, -я, ср. Литературный жанр, а также произведение, соз-

данное в этом жанре, — устный рассказ, который содержит сведения об исторических ли-

цах, событиях, местностях, передающиеся из поколения в поколение, возникает из расска-

за очевидца, но при передаче подвергается вольной поэтической интерпретации. Древнее 

п.  Это весьма редкий сорт граната — зеленый гранат. По старинному преданию, со-

хранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его 

женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от насильствен-

ной смерти (Купр.). 

 

ПР’ИТЧА, -и, ж. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жанре, 

— повествование, дидактико-аллегорическое, заключающее в себе моральное или религи-

озное поучение. Библейская п.  Он [Арье-Лейб] начал с притчи о рабби Осии, отдавшем 

свое имущество детям, сердце — жене, страх — богу, подать — цезарю и оставившему 

себе только место под масличным деревом, где солнце, закатываясь, светило дольше все-

го (И. Бабель). 

< Пр’итчевый, -ая, ое. П. характер повествования. 

 

ПУТЕШ’ЕСТВИЕ, -я, ср. Литературный жанр, а также произведение, созданное в 

этом жанре, в основе которого лежит описание очевидцем (обычно автором) достоверных 

или выдуманных сведений о незнакомых или малоизвестных читателю странах, землях, 

народах в форме заметок, записок, дневников, очерков, мемуаров; помимо познаватель-

ных, автором могут ставиться эстетические, философские, публицистические и другие за-

дачи.  В путешествии мотив странствия становится часто одним из способов рас-

крытия характера героя. 

 

РАССК’АЗ, -а, м. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жанре, 

повествование, небольшое по размеру, эпического характера. Юмористический р.  Пе-

ред силою, сжатостью и безыскусственностью его рассказа, в котором нет ни одной 
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слабой или неверной черты, ни одного неуместного, вычурного слова, где действитель-

ность является без прикрас, без подмалевок, без ухищрений фантазии, ― бледнеют даже 

некоторые рассказы лучших и талантливейших современных писателей (П. Мельников-

Печерский). 

 

РОМ’АН, -а, м. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жанре, 

— эпическое повествование большой формы, сосредоточенное на судьбе героя в его от-

ношении к окружающему миру, на становлении, развитии его характера и самосознания. 

Семейный р.  Тогда я носился со своей теорией движущегося героя, без которого не 

может обойтись ни один увлекательный роман: он дает возможность переноситься в 

пространстве и включать в себя множество происшествий, что так любят читатели 

(В. Катаев). 

< Ром’анный, -ая, -ое. Р. сюжет. 

РОМАН’ИСТ, -а, м. Автор романов. Русский р.  Собственно про роман мне даже и 

не идет говорить: я сам романист, и мне не годится критиковать собрата (Дост.). 

< Роман’истка, -и, ж. Знаменитая р. 

 

С’АГА, -и, ж. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жанре, — 

древнеисландское повествование, для которого характерен исторический и бытовой реа-

лизм, психологизм, эпическая простота. Древняя с.  Достаточно было немного приукра-

сить какое-нибудь малопримечательное военное событие или приписать Гаральду подви-

ги древних героев, и создавалась новая сага (А. Ладинский). 

 

СКАЗ’АНИЕ и СКАЗ’АНЬЕ, -я, ср. Литературный жанр, а также произведение, соз-

данное в этом жанре, — повествование исторического или легендарного характера (пре-

дание, легенда, бывальщина). С. русского Севера.  Напомним читателю сказание ви-

зантийских историков о свирепости древних славян или повествование наших летописцев 

о набегах татарских; россияне, по словам Бернгарда, едва ли не превзошли тогда сих вар-

варов (Н. Карамзин) 

 

СК’АЗКА, -и, мн. род. -зок, дат. -зкам, ж. Литературный жанр, а также произведение, 

созданное в этом жанре, прозаическое, волшебного, авантюрного или бытового характера, 

о вымышленных героях и событиях. Сочинять с.  Слушая от няни сказки о нашем зо-

лотом руне — Жар-птице, о преградах и тайниках волшебного замка, мальчик то бодрил-

ся, воображая себя героем подвига, — и мурашки бегали у него по спине, то страдал за 

неудачи храбреца (Гонч.). 

< Ск’азочный, -ая, -ое. С. сюжет. 

СК’АЗОЧНИК, -а, м. Рассказчик, сочинитель сказок.  Кузя, лесник и сказочник, 

рассказывал сказку про трех попов, про обедни, про умного мужика Илью Иваныча: 

про его жену Аннушку и пьяницу Ванюшу (Б. Пильняк). Часто возникал тогда в раз-

говорах наших и великий сказочник Ханс Кристиан Андерсен. «Снежную королеву» и 

«Ледяницу» (или «Ледяную деву») Блок воспринимал как-то «лично», биографически 

(E. Книпович).  

 

ЭСС’Е, нескл., ср. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жан-

ре, философское, литературно-критическое, историко-биографическое, публицистическое, 

сочетающее подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто па-

радоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь. Сборник э.  Когда я 

думав об этом романе, мне вспоминается эссе Олдоса Хаксли, где тот утверждал, что 

есть две категории читателей ― одни читают только детективы, а другие ― только 

философскую литературу для высоколобых (Вяч. Иванов). 
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11.8.2.2.2. Поэтические жанры 

Семантическая идея: произведения, написанные ритмически организованной худо-

жественной речью, расчлененной на относительно короткие отрезки, графически выде-

ленные в отдельные строки; между собой строки обычно рифмуются (имеют созвучные 

окончания); такие произведения, как правило, небольшие по объему и посвящены раскры-

тию мира внутренних переживаний человека. 

 

Басня, баснописец, баллада, балладный, былина, былинный, идиллия, ода, поэма, 

послание, сатира, сонет, стихотворение, элегия, эпиграмма 

 

Б’АСНЯ, -и, род. мн. -сен, дат. -сням, ж. Литературный жанр, а также произведение, 

созданное в этом жанре, — короткий рассказ, часто комический, в стихах или прозе, с 

прямым выводом этического характера в конце, придающим рассказу аллегорический 

смысл; действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи, наделенные 

способностью разговаривать и совершать разнообразные осознанные действия. Басни 

Эзопа.  Это доброта, осужденная за бессмысленность свою в басне о пустыннике, 

отогревшем на груди змею (В. Гроссман). 

БАСНОП’ИСЕЦ, -сца, м. Автор литературных произведений в жанре басни. Грече-

ский б.   «Это — язва здешних мест», по выражению знаменитого баснописца, 

господина Крылова (Купр.). 

 

БАЛЛ’АДА, -ы, ж. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жан-

ре, — стихотворение, построенное на фантастическом, фольклорном, легендарно-

историческом, бытовом сюжете, с мрачным, таинственным колоритом. Немецкая б.  

Трагедия не пошла. Я попробовал обратить ее в балладу — но и баллада как-то мне не 

давалась (П.). 

< Балл’адный, -ая, -ое. Б. сюжет. 

 

БЫЛ’ИНА, -ы, ж. Литературный жанр (первоначально вокально-инструментальный), 

а также произведение, созданное в этом жанре, — русская народная эпическая песня-

сказание, повествующая в основном о богатырях и их подвигах. Русские былины.  

Обыкновенно думают, что самая больная слеза есть слеза самая теплая, «горючая», как 

называют ее сказки и былины нашего эпоса (Н. Лесков). 

< Был’инный, -ая, -ое. Б. богатырь. 

 

ИД’ИЛЛИЯ, -и, ж. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом 

жанре, — стихотворение, в котором изображена мирная сельская жизнь на фоне прекрас-

ной природы. Жанр идиллии.  В Альманахе, изданном г-ном Федоровым, между найден-

ными Бог знает где стихами моими, напечатана Идиллия, писанная слогом переписчика 

стихов г-на Панаева (П.). 

 

ОДА, -ы, ж. Жанр литературы или музыки, а также произведение, созданное в этом 

жанре, — торжественное, патетическое стихотворение или вокально-инструментальное 

произведение, посвященное какому-л. историческому событию или герою. Оды Ломоно-

сова.  Он [Дельвиг] написал свою оду «На взятие Парижа» в тайной надежде, что 

она станет известна старику Державину (Ю. Тын.). 

 

ПО’ЭМА, -ы, ж. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жанре, 

большого объема, преимущественно лиро-эпическое. Историческая п.  Все роды по-

эзии… были мною разобраны, оценены, и я непременно решился на эпическую поэму, по-

черпнутую из отечественной истории (П.). 
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ПОСЛ’АНИЕ, -я, ср. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом 

жанре, поэтическое или публицистическое, написанное в форме письма к реальному или 

фиктивному лицу. Прозаическое п.  Далее не припомню, но все послание в том же тоне; 

немножко длинновато и стихи идут попарно вереницею, бьют в такт, как два молота об 

наковальню, но в них местами довольно силы и есть мысли ― читать можно (С. Жиха-

рев). 

 

САТ’ИРА, -ы, ж. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жанре, 

осмеивающее политические, общественные и литературные нравы. Сатиры Ювенала.  

Послание Кюхельбекеру было написано. Он [Александр] чернил перед другом ремесло сти-

хотворца, как Буало во второй сатире (Ю. Тын.). 

 

СОН’ЕТ, -а, м. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жанре, — 

стихотворение из 14 строк, образующих 2 четверостишия-катрена и 2 трехстишия-

терцета; возник в XIII в. в Италии; был популярен в поэзии Возрождения, барокко, роман-

тизма, отчасти символизма и модернизма. Сонеты Шекспира.  Я сказал, что птицелов 

настолько владеет стихотворной техникой, что может, не отрывая карандаша от бу-

маги, написать настоящий классический сонет на любую заданную тему (В. Катаев). 

 

СТИХОТВОР’ЕНИЕ, -я, ср. Небольшое литературное произведение, написанное 

ритмически организованной речью, расчлененной на относительно короткие отрезки, гра-

фически выделенные в отдельные строки; между собой строки обычно рифмуются (имеют 

созвучные окончания).  Продолжающиеся по вечерам разговоры о Пушкине. Разбирали 

лицейские стихотворения первого тома (Паст.). 

 

ЭЛ’ЕГИЯ, -и, ж. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жанре, 

— стихотворение, грустное по настроению, содержащее в себе мотивы разочарования, не-

счастливой любви, одиночества, бренности земного бытия. Античные элегии.  Согласен, 

что ваша элегия чрезвычайно нежна и чувствительна, но как в ней нет никаких общих 

пиитических красот, возвышенных чувствований или картин, то какая вам нужда де-

лать публику поверенною своих нежных и тайных ощущений? (Ф. Булгарин). 

 

ЭПИГР’АММА, -ы, ж. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом 

жанре, — сатирическое стихотворение, небольшое по размеру, направленное против кон-

кретного человека. Политическая э.  Он [Грушницкий] довольно остер: эпиграммы его 

часто забавны, но никогда не бывают метки и злы… (Л.). 

 

 

11.8.2.2.3. Драматические жанры 

Семантическая идея: произведения, написанные в форме диалога, предназначенные 

для исполнения на сцене. 

 

Драма, драматический, драматургия, комедия, комедийный, комедиограф, мело-

драма, мелодраматический, пьеса, трагедия, трагедийный, трагикомедия, трагикомиче-

ский, фарс, фарсовый 

 

ДР’АМА, -ы, ж. Жанр литературы, театрального или киноискусства, а также произве-

дение, созданное в этом жанре, написанное в форме диалога, изображающее частную 

жизнь человека в его остроконфликтных, но разрешимых отношениях с обществом или с 

собой. Писать драму.  Вера потрясена пьесой. — Это трагедия, да? Вань? — Если не 

трагедия, то… во всяком случае, социальная драма (Шукш.). 

< Драмат’ический,-ая, -ое. 
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ДРАМАТУРГ’ИЯ, -и, ж. Совокупность драматических произведений какого-л. писа-

теля, народа, эпохи. Русская д.  Вчера были не дозволены острые пьесы, вчера все сгла-

живали углы и смягчали конфликты. Сегодня появляется драматургия, «вскрывающая 

недостатки». Скоро образуется уже поток таких пьес и когорта смелых драматургов, 

не боящихся никаких чиновников (А. Эфрос). 

 

КОМ’ЕДИЯ, -и, ж. Жанр литературы и киноискусства, а также произведение, соз-

данное в этом жанре, с сюжетом, построенным на принципах комического; действие и ха-

рактеры призваны вызывать смех. Комедии Мольера  Шаховской вздумал было в коме-

дии вывести жалкого вздыхателя, Фиалкина, и осмеял стихи Жуковского. Комедия — 

«Липецкие воды» — была весела и имела шумный успех (Ю. Тын.). 

< Комед’ийный, -ая, -ое. К. прием. 

КОМЕДИ’ОГРАФ, -а, м. Писатель, создающий литературные произведения в жанре 

комедии. К. времен Петра I  Слава Крылова-баснописца совершенно затмила сла-

ву комедиографа; между тем из-под крыловского пера вышло немало остроумных 

пьес (газ.). 

 

МЕЛОДР’АМА, -ы, ж. Жанр литературы и киноискусства, а также произведение, 

созданное в этом жанре, — пьеса с острой, обычно любовной интригой, резким противо-

поставлением добра и зла, преувеличенной эмоциональностью, внешними эффектами. 

Сентиментальная м.   

< Мелодрамат’ический, -ая, -ое. М. ход действия. 

 

ПЬ’ЕСА, -ы, ж. Литературное произведение, написанное в форме диалога, предназна-

ченное для исполнения на сцене актерами, основа театрального представления. Известная 

п.  Надвигаются Октябрьские праздники. Вчера мы начали репетировать одноактную 

пьесу «Кремлевские звезды» (Довл.). 

 

ТРАГ’ЕДИЯ, -и, ж. Жанр литературы и киноискусства, а также произведение, соз-

данное в этом жанре, проникнутое пафосом трагического, в основе сюжета лежит столк-

новение личности с роком, миром, обществом, выраженное в напряженной форме борьбы 

сильных характеров и страстей, конфликт обычно разрешается смертью героя.  Трагедия 

«Гамлет» — одна из высочайших вершин творчества Шекспира. 

< Трагед’ийный, -ая, -ое. Т-ое действие. 

 

ТРАГИКОМ’ЕДИЯ, -и, ж. Жанр литературы и киноискусства, а также произведение, 

созданное в этом жанре, обладающее признаками комедии и трагедии; одно и то же явле-

ние драматург видит и в комическом, и в трагическом освещении, трагикомический эф-

фект основан на несоответствии героя и ситуации, внутренней нерешенности конфликта, 

позиция автора открыто не представлена.   

< Трагиком’ический, -ая, -ое. Т. сюжет. 

 

ФАРС, -а, м. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жанре, 

представляющее собой комедию-водевиль игривого содержания, построенную на внеш-

них комических эффектах.  [Мольер]…в своих сочинениях к трагедии после злосчастной 

«Фиваиды» вовсе не возвращался, а стал писать веселые, бесшабашные одноактные 

фарсы, в которых подражал итальянцам, — большим мастерам в этом роде (Булг.). 

< Ф’арсовый, -ая, -ое. Ф-ая природа драматургии. 

 

 

11.8.2.3. Часть литературного произведения 
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Семантическая идея: самостоятельный, часто законченный фрагмент литературного 

произведения, имеющий определенную форму, построенный по определенным сюжетным 

законам. 

Акт, -актный, глава, действие, зачин, картина, книга, куплет, октава, песня, при-

сказка, ремарка, реплика, строфа, сцена, том 

 

 

АКТ, -а, м. Законченная часть драматургического или театрального произведения, 

наиболее крупная составляющая такого произведения; обычно дробится на более мелкие 

части (сцены, картины, явления, эпизоды).  И в «Дяде Ване», и в «Трех сестрах» Чехова 

действие завершается в четвертом акте финальными монологами. 

-‘АКТНЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из количества актов, указанных в первой части сло-

ва (о пьесе). 

 

ГЛАВ’А, -ы, мн. гл’авы, глав, ж. Часть литературного произведения — графически 

обозначенный раздел прозаического текста, обычно объединенный одним сюжетным хо-

дом, временем и местом действия.  Главный герой появляется во второй главе романа 

«Мастер и Маргарита». 

 

Д’ЕЙСТВИЕ, -я, ср. То же, что акт.  Пьеса в трех действиях. 

 

ЗАЧ’ИН, -а, м. Часть литературного произведения (обычно былины, песни, сказки), 

характеризующаяся особым складом, приемом, часто определенная фраза, начинающая 

повествование. Все русские сказки имеют общий зачин. 

 

КАРТ’ИНА, -ы, ж. Часть литературного, драматургического произведения, относи-

тельно законченная, характеризующаяся присутствием одних и тех же персонажей; часть 

акта, обычно требующая самостоятельной декорации.  Создатели драматургических 

произведений часто забывают, что пьеса должна уже с первой картины захватить 

зрителя и не отпускать до последней. 

 

КН’ИГА, -и, ж. Часть литературного произведения (обычно романа), крупная, перво-

начально издаваемая отдельно.  Роман А. Н. Толстого «Хождение по мукам» состоит 

из четырех книг. 

 

КУПЛ’ЕТ, -а, м. Часть произведения (песни), представляющая собой сочетание строк, 

объединенных ритмическим, интонационно-синтаксическим строением и рифмовкой; на-

ходящаяся между повторяющимися частями (припевами).  Певец в третий раз запел ту 

же песню и вновь остановился на втором куплете. 

 

ОКТ’АВА, -ы, ж. Часть произведения, представляющая собой восьмистишие, в кото-

рой первые шесть строк рифмуются через одну, а две последние — друг с другом.  По-

эма Пушкина «Домик в Коломне» написана октавами. 

 

П’ЕСНЯ, -и, мн. род. -сен, дат. -сням, ж. Часть произведения — графически обозна-

ченный раздел крупного поэтического текста (поэмы), обычно объединенный одним сю-

жетным ходом, временем и местом действия.  Поэма «Руслан и Людмила» состоит из 

пролога, шести песен и эпилога. 

 

ПР’ИСКАЗКА, -и, мн. род. -зок, дат. -зкам, ж. Вступительная или заключительная 

часть произведения (сказки).  Воробьиха вытерла чистый рот и начала с присказки про 

дед да бабу, про поповых дочек, про козла — золотые рога… (А. Н. Т.). 
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РЕМ’АРКА, -и, мн. род. -рок, дат. -ркам, ж. Часть драматургического произведения, 

представляющая собой пояснение автора к тексту, обычно содержащее описание обста-

новки действия, особенностей поведения персонажей, их внешнего вида и т. п.  Ремарка 

автора порой значит в сценическом портрете персонажа больше, чем реплика из его 

уст. 

 

Р’ЕПЛИКА, -и, ж. Часть драматургического произведения, представляющая собой 

фразу, которую актер произносит в ответ на слова другого действующего лица.  В пье-

сах Э. Ионеско реплики героев не несут сами по себе никакого смысла. 

 

СТРОФ’А, -ы, мн. стр’офы, дат. стр’офам и строф’ам, ж. Часть литературного произ-

ведения, представляющая собой сочетание строк в стихе, объединенных определенным 

метрическим, ритмическим, интонационно-синтаксическим строением и рифмовкой.  Я 

пришел в радостное состояние духа, стал в позу и начал декламировать строфы, больше 

которых я ничего не любил в жизни (И. Бабель). 

 

СЦ’ЕНА, -ы, ж. Часть литературного или драматургического произведения, относи-

тельно законченная, происходящая с одними и теми же персонажами, находящимися в 

одном месте.  Пьеса состоит из отрывочных сцен о современной любви в исполнении 

трех актеров. 

 

ТОМ, -а, мн. том’а, -ов, м. То же, что книга.  Повесть «Шинель» была впервые напе-

чатана в третьем томе сочинений Гоголя, вышедшем в 1842 г. 

 

 

11.8.2.4. Создание литературного произведения 

Семантическая идея: создавать/создать литературное произведение с помощью во-

ображения, творчески и интеллектуально переосмысляя свой жизненный опыт, находя 

подходящие варианты, пытаясь наиболее полно отразить в словесных художествен-

ных образах задуманную тему и идею, поднимая определенные вопросы, проблемы и т. 

д., организуя произведение по законам определенного жанра, а также законам литератур-

ного или музыкального стилевого направления.  

 

Сочинять/сочинить, сочинение, сочинительство, сочинитель, кропать/накропать, 

повествовать, повествование, писать/написать, писательство, рифмовать/срифмовать, 

складывать/сложить, слагать/сложить, стряпать/состряпать 

 

 

СОЧИН’ЯТЬ, -яю, -яешь; несов. (сов. сочин’ить), что. Создавать литературное, му-

зыкальное или литературно-музыкальное произведение.  Всю жизнь ключик преклонялся 

перед Эдгаром По, считал его величайшим писателем мира, что не мешало ему в то же 

время очень ловко сочинять поэмы под Игоря Северянина (В. Катаев). Эту поэму Иван 

Николаевич сочинил, и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактора нисколько 

не удовлетворил (Булг.). 

< Сочин’ение, -я, ср. С. стихов.  

< Сочин’ительство, -а, ср. Устар. Заниматься сочинительством. 

СОЧИН’ИТЕЛЬ, -я, м. Создатель литературных произведений. С. XIX века   Сочи-

нитель романа «The last man» думал описать последнюю эпоху мира ― и описал 

только ту, которая началась через несколько лет после самого сочинителя (Одоев-

ский). 

 

КРОП’АТЬ, -аю, -аешь; несов. (сов. накроп’ать), что. Пренебр. Сочинять бездарные, 

неумелые литературные произведения, часто наспех, за короткий промежуток времени.  
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Императрица почитала его [Елагина] как самого трудолюбивого переводчика; он в свое 

время перевел многотомный роман Прево «Приключения маркиза Г.», перевел мольеров-

ского «Мизантропа» и даже, подражая своему учителю Сумарокову, пробовал кропать 

стишки, иногда повергая их на суд Екатерины (В. Шишков).  Мне скажут: чем плакать 

над судьбой детской литературы, возьми да накропай хоть что-нибудь сама! А я на это 

отвечу: накропать-то могу, только эта резкая смена жанра ни к чему не приведет (Е. 

Датнова). 

 

ПИС’АТЬ, пишу, пишешь; несов. (сов. напис’ать) что. То же, что сочинять.  Через 

три года учебы в этом институте мне пришло в голову, что проще и выгодней самому 

писать книги, чем заниматься классификацией чужих книг, и я перешел в Литературный 

институт, обучавший писательскому ремеслу (Искандер).  Я написал книгу либо для со-

временников, либо для потомков; для кого именно ― мне безразлично (В. Шевченко).  

< Пис’ательство, -а, ср. 

ПИС’АТЕЛЬ, -я, м. То же, что литератор. Талантливый п.  Тетка редактировала 

книги многих замечательных писателей. Например, Тынянова, Зощенко, Форш… 

(Довл.). 

 < Пис’ательница, -ы, ж. Современная п. 

< Пис’ательский, -ая, -ое. П. труд. П. дар. П. мир. 

 

РИФМОВ’АТЬ, -ую, -уешь; несов. (сов. срифмов’ать). Сочинять поэтическое произ-

ведение.  Став старше, понял, что нового слова в поэзии сказать не может. Тогда он 

запретил себе рифмовать: он слишком любил поэзию, чтобы оскорблять ее версифика-

торством (В. Панова). У них, по правде сказать, не самая прибыльная профессия – вре-

мена, когда Короли осыпали сокровищами всякого, кто способен дельно срифмовать бо-

лее двух строчек, давно миновали... (Макс Фрай). 

 

СКЛ’АДЫВАТЬ, -ую, -уешь; несов. (сов. слож’ить), что. Сочинять литературное или 

литературно-музыкальное произведение.  Там, на Севере, я записывал сказки, и это бы-

ло точно то же самое, что делал я в детстве своем под амбаром. Только тогда я все в 

себя складывал, а теперь я сам стал складывать сказки и отдавать их на пользу людям 

(Пришвин). Сложил эту песню, безусловно, гений. Никаких наших штучек он не знал, ни-

какими художественными средствами не пользовался и все-таки сумел достичь поисти-

не страшной выразительности (Домбр.). 

 

СЛАГ’АТЬ, -аю, -аешь; несов. (сов. слож’ить) что. То же, что складывать/сложить.  

Стоя посреди горбатых равнин и ища забвения, я часами изучал колориты полей; и о них 

слагал строчки; книгу же стихов назвал «Золото в лазури», «золото» ― созревшие нивы; 

«лазурь» ― воздух (А. Белый). Сложил эту песню, безусловно, гений. Никаких наших 

штучек он не знал, никакими художественными средствами не пользовался и все-таки 

сумел достичь поистине страшной выразительности (Домбр.). Вот почему день-

деньской, пока страшный король гуляет по своим и чужим владениям, царевны-красавицы 

сидят в терему и нижут ожерелья жемчужные, да ткут алмазные пряжи, да слагают 

дивные сказки и песни (Л. Чарская). 

 

СТР’ЯПАТЬ, -аю, -аешь; несов. (сов. состр’япать), что. Разг. Пренебр. То же, что 

кропать/накропать.   – Ерофеев! А вы, оказывается, хорошо стряпаете стихи! Вы о чем 

пишете ― о природе или о девушках?  (Вен. Ерофеев). 

 

Синонимические ряды 

АКТ, действие. Законченная часть драматургического или театрального произведения. 
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БИОГРАФИЯ, жизнеописание. Литературный жанр, а также произведение, созданное 

в этом жанре, — описание жизни человека, созданное с целью выявления психоло-

гического типа личности, ее связей с внешним миром, историей и т. д. 

ДРАМАТУРГИЯ, театр. Совокупность драматических произведений одного автора. 

ЛЕГЕНДА, миф, поверье, предание, сказание. Литературный жанр, а также произве-

дение, созданное в этом жанре, — повествование об историческом или вымышленном ли-

це, событии и т. д., основанное на устных рассказах. 

ЛИТЕРАТУРА, разг., пренебр. чтиво. Совокупность литературных произведений. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ, писательский. Относящийся к деятельности писателя. 

МЕМУАРЫ, автобиография, воспоминания, записки. Литературный жанр, а также 

произведение, созданное в этом жанре, — повествование участника общественной, лите-

ратурной, художественной жизни о событиях и людях, современником которых он был. 

НЕБЫЛИЦА, басня, небывальщина, небыль, сказка, разг. побасёнка. Литературный 

жанр, а также произведение, созданное в этом жанре, — повествование, небольшое по 

размеру, шуточное по характеру, о том, чего не было и не может быть. 

ОЧЕРК, эссе. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жанре, — 

разновидность рассказа, отличающаяся большей описательностью, затрагивающая пре-

имущественно социальные проблемы. 

ПИСАТЕЛЬСТВО, сочинительство, писанина, разг. бумагомарание. Литературное 

творчество, занятие писателя. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ, пиитический, стихотворный. Относящийся к деятельности поэта. 

РАССКАЗ, новелла. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом 

жанре, небольшое по размеру повествование эпического характера. 

СОЧИНЯТЬ/СОЧИНИТЬ, писать/написать, рифмовать/срифмовать, склады-

вать/сложить, слагать/сложить, пренебр. кропать/накропать, разг. марать, разг., пренебр. 

стряпать/состряпать. Создавать/создать литературное произведение 

СТИХОТВОР’ЕНИЕ, поэзия, стихи, текст, высок. строфы, трад.-поэт. песнопения, 

спец. подтекстовка, устар. вирши, разг. слова, разг., пренебр. стишки. Небольшое литера-

турное произведение, написанное ритмически организованной речью, расчленённой на 

относительно короткие отрезки, графически выделенные в отдельные строки; между со-

бой строки обычно рифмуются (имеют созвучные окончания). 

ЭПОПЕЯ, эпос. Литературный жанр, а также произведение, созданное в этом жанре, 

— обширное повествование в стихах или прозе о выдающихся национально-исторических 

событиях. 

 

Антонимы 

Проза, эпос (к Поэзия, Лирика). 

Прозаический (к Поэтический, Лирический, Стихотворный). 

 

Фразеологизмы 

История жизни; женский (дамский) роман; в стихах; марать (пачкать) бумагу. 

 

 

 

11.12. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

11.12.5. Сельскохозяйственная деятельность 
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Типовая семантика: деятельность, связанная с обработкой, возделыванием земли с 

целью выращивания сельскохозяйственных культур; уходом за животными, разведением 

их с целью получения продуктов животноводства: мяса, молока, шерсти и т.п.  Включает в 

себя целый комплекс действий, мероприятий, направленных на создание наиболее благо-

приятных условий для выращивания растений, разведения животных.  

Ключевые слова и словосочетания: сельскохозяйственные мероприятия, система ме-

роприятий, земледелие, животноводство. 

 

11.12.5.1. Сельскохозяйственные мероприятия, система мероприятий 

 

Агрикультура и агрокультура, агрикультурный и агрокультурный, агротехника, 

агротехнический, агротехник, ирригация, ирригационный, коллективизация, мелиора-

ция, мелиорационный, мелиоративный, мелиоратор, мелиораторский, многополье, мно-

гопольный, орошать/оросить, оросительный, орошение, осушать/осушить, осушитель-

ный, осушение, раскулачивание, раскулачивать/раскулачить, снегозадержание, траво-

полье, травопольный, травосеяние, травосейный, трехполье, трехпольный. 

 

Семантическая идея: комплекс работ, система приемов в земледелии и животновод-

стве. 

 

АГРИКУЛЬТ’УРА, -ы, ж. и АГРОКУЛЬТ’УРА, -ы, ж. Совокупность мероприятий, 

система приемов, направленных на улучшение техники полеводства, культуры земледе-

лия. Изучать агрокультуру. Высокий уровень агрикультуры.  Потому одни сестры по-

свящали себя медицине, другие должны были знать основы агрикультуры, третьи быть 

учительницами вообще или талантливыми лекторами по различным отраслям знания и 

общественного устроения в доступном для масс изложении (Е. Рерих). Агрокультура 

возникла около 8000 лет назад и проявила себя как одна из наиболее эффективных систем 

жизнеобеспечения (газ.). 

< Агрикульт’урный и Агрокульт’урный, -ая, -ое. А-ое предприятие. 

 

АГРОТ’ЕХНИКА, -и, ж. Система приемов возделывания сельскохозяйственных 

культур. Развивать агротехнику. Применять хорошую агротехнику.  Хорошие сорта 

растений, а также хорошие породы животных в практике всегда создавались и созда-

ются только при условии хорошей агротехники, хорошей зоотехники. 

< Агротехн’ический, -ая, -ое. А. паспорт поля. А. техникум. А-ие приемы. 

< Агрот’ехник, -а, м. Получить специальность агротехника. Работать агротехником 

в совхозе.  

 

ИРРИГ’АЦИЯ. Спец. То же, что орошение. И. пустынных земель.  По информации 

западных информагентств, власти Бразилии рассматривают варианты увеличения про-

изводства пшеницы за счет ирригации почв в засушливых регионах. Сейчас фермеры Не-

браски, Канзаса, Колорадо и ряда других штатов вынуждены отказываться от сельско-

хозяйственных культур, требующих ирригации (газ.). Плотина в Самаркандской области 

служит примером системы ирригации 16-го столетия (газ.). 

< Ирригаци’онный, -ая, -ое. И-ая система.  

 

КОЛЛЕКТИВИЗ’АЦИЯ, -и, ж. Система мероприятий по объединению мелких еди-

ноличных крестьянских хозяйств в крупные коллективные хозяйства, проводимых совет-

ским государством в 30-е гг. Политика коллективизации.  Во время всеобщей коллекти-

визации он [Иконников] увидел эшелоны, набитые семьями раскулаченных (В. Гроссман). 

 

МЕЛИОР’АЦИЯ, -и, ж. Система мероприятий по улучшению неблагоприятных 

природных условий земель в целях повышения их плодородия путем осушения, орошения 
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и т.п. М. целинных земель.  Развивая орошение, необходимо в его основу заложить водо-

сберегающую технологию полива, способствующую резкому увеличению эффективности 

этого вида мелиорации (газ.). 

< Мелиораци’онный, -ая, -ое. М-ые работы. 

< Мелиорат’ивный, -ая, -ое. М-ые мероприятия. 

< Мелиор’атор, -а, м. Профессия мелиоратора.  

< Мелиор’аторский, -ая, -ое. М. опыт. 

 

МНОГОП’ОЛЬЕ, -я, ср. Система земледелия — севооборот, при котором много-

кратно чередуются посевы различных культур. Внедрять м.  Мы предлагаем перехо-

дить с трехполья на многополье, мы предлагаем целый ряд новых улучшенных способов 

земледелия и животноводства (Н.Бухарин). 

< Многоп’ольный, -ая, -ое. М-ое хозяйство. 

 

ОРОШ’АТЬ, -‘аю, -‘аешь, несов. (сов. орос’ить, орош’у, орос’ишь), что. Насыщая 

почву влагой, создавать/создать благоприятные условия для сельскохозяйственной дея-

тельности. О. при помощи каналов. О. засушливый участок.  Он не уставал разъезжать 

по берегам Нила, глядел, как устроены бесчисленные каналы, орошающие поля (Л. Ворон-

кова). Можно увлажнить лесными посадками и оросить арыками самые безводные гу-

бернии (А. Куприн). 

< Орос’ительный, -ая, -ое. О. канал. 

ОРОШ’ЕНИЕ, -я, ср. Мероприятия по искусственному увлажнению почвы для 

повышения ее плодородности. О. земель в засушливых районах.   Если Кали-

форнию лишить орошения на одну лишь неделю, она превратится в то, чем была, 

— в пустыню (И. и П.). Орошение, говорю, кое-какое не мешало бы произвести, 

поскольку осадков в природе все еще не предвидится… (Ф. Абрамов). 

 

ОСУШ’АТЬ, -‘аю, -‘аешь, несов. (сов. осуш’ить, осуш’у, осуш’ишь), что. Де-

лать/сделать сухим, отведя воду, удалив лишнюю влагу. О. болото.  Мужики-пахари 

жгли бросовые ольховники, чапыжники, корчевали пни, осушали болотины и на гарях вы-

севали хлеб (Е. Федоров). Вы хотите осушить луг, если вы правильно провели канавы, луг 

осушен и получается хорошее пастбище, если провели неправильно, то, несмотря на мас-

су потраченного для рытья канав труда, луг не высох и остается все то же бесполезное 

болото (А. Энгельгардт). 

< Осуш’ительный, -ая, -ое. О-ые работы. 

ОСУШ’ЕНИЕ, -я, ср. Мероприятия по уменьшению влажности, удалению лишней 

влаги из верхнего слоя почвы. О. болот.  Осушение широко распространено на 

территориях, где имеются заболоченные и переувлажнённые земли, что в первую 

очередь характерно для Нечернозёмной зоны России, стран Балтии и Беларуси 

(газ.). 

 

РАСКУЛ’АЧИВАНИЕ, -я, ср. Система мер по уничтожению зажиточного крестьян-

ства (конфискация имущества, лишение политических прав и т.д.), проводимая в СССР в 

30-е годы во время коллективизации. Р. зажиточных крестьян.  Из-за того, что Став-

ров вступил в партию, он не погиб при раскулачивании (а быть может, и сам раскулачи-

вал?) (Солж.). 

< Раскул’ачивать, -аю, -аешь, несов. (сов. раскул’ачить, -у, -ишь), кого (что). Р. собст-

венников земли. Р. зажиточное хозяйство. 

 

СНЕГОЗАДЕРЖ’АНИЕ, -я, ср. Мероприятия по задержанию снега на полях для на-

копления влаги в почве и утепления зимующих растений. Система снегозадержания. 

Обеспечить снегозадержание.  При осенних посадках необходимо обеспечить снегоза-

держание на участке, чтобы посаженные растения не вымерзали (газ.). 
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ТРАВОП’ОЛЬЕ, -я, ср. Система земледелия — севооборот с периодическим траво-

сеянием на полях для восстановления плодородия почвы. Развивать травополье.  К 

чести огромного большинства научных работников и агрономов они поняли настоящую 

цену травополья и перестроились (газ.). 

< Травоп’ольный, -ая, -ое. Т. севооборот. 

 

ТРАВОС’ЕЯНИЕ, -я, ср. Процесс посева и возделывания многолетних и однолетних 

кормовых трав на полях. Полевое т.  Чем дальше он ехал, тем веселее ему становилось, 

и хозяйственные планы один лучше другого представлялись ему: обсадить все поля лози-

нами по полуденным линиям, так чтобы не залеживался снег под ними; перерезать на 

шесть полей навозных и три запасных с травосеянием, выстроить скотный двор на 

дальнем конце поля и вырыть пруд, а для удобрения устроить переносные загороды для 

скота (Л. Толстой). 

< Травос’ейный, -ая, -ое. Т. луг. 

 

ТРЁХП’ОЛЬЕ, -я, ср. Система земледелия, которая применялась до введения траво-

полья — севооборот с делением пашни на 3 поля, каждое из которых засеивается сначала 

озимыми, затем яровыми, а на третий год оставляется под паром. Использовать трехпо-

лье.   Зачастую не соблюдалось правильное чередование полей в трехполье, не выдер-

живались размеры отдельных полей (газ.). 

< Трёхп’ольный, -ая, -ое. Т-ая система земледелия. 

 

11.12.5.2. Земледелие 

 

Земледелие, земля, земельный, земледелец, земледельческий, возделы-

вать/возделать, возделывание, веять, выращивать/вырастить, жать/сжать, сжи-

нать/сжать, жнец, жница, жнейка, жатва, жатвенный, косить/скосить, косьба, скаши-

вать/скосить, коса, косарь, косарский, покос, покосный, покосник, косовица, сенокос, 

сенокосный, сенокошение, молотить/смолотить, молотьба, молотильный, окучи-

вать/окучить, пахать/вспахать, вспахивать/вспахать, запахивать/запахать, распахи-

вать/распахать, перепахивать/перепахать, пахарь, пахарский, пахота, пахотный, пашня, 

пашенный, поднимать/поднять, поливать/полить, полив, поливка, поливальный, поли-

вочный, полоть, пропалывать/прополоть, прополка, прореживать/проредить, разво-

дить/развести, разведение, сажать, садить/посадить, высаживать/высадить, высадка, пе-

ресаживать/пересадить, пересадка, отсаживать/отсадить, отсадка, рассаживать/рассадить, 

рассадка, посадка, посадочный, рассада, рассадный, рыхлить/разрыхлить, взрых-

лять/взрыхлить, разрыхлять/разрыхлить, сеять/посеять, сеяный, высевать, засеи-

вать/засеять, засевать/засеять, сев, севооборот, сеялка, страда, посев, посевной, посев-

ная, убирать, уборка, удобрять/удобрить, удобрение. 

 

Семантическая идея: выполнять/выполнить работу, связанную с возделыванием 

земли и выращиванием сельскохозяйственных культур. 

 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, -я, ср. Обработка земли с целью выращивания сельскохозяйственных 

растений. Заниматься земледелием.  Суровый климат и скудные почвы Центрального 

Алтая, не располагавшие к занятию земледелием, особенно и не привлекали русских кре-

стьян (газ.). 

ЗЕМЛ’Я, -и, ж.  

1. Почва. Копать землю под грядки.  После добавляешь в землю универсальное 

удобрение и рыхлишь хорошенько, ― но это уже весной (В. Пьецух). 
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2. Территория с угодьями, находящаяся в чьей-либо собственности. Колхозная з.  

Почти две трети дворянских земель не могли быть обработаны из- за дороговиз-

ны или отсутствия рабочих рук (О. Платонов). 

< Зем’ельный, -ая, -ое. З. надел. З-ая реформа. 

ЗЕМЛЕД’ЕЛЕЦ, -льца, м. Тот, кто занимается земледелием. Земледельцы присту-

пили к уборке зерновых.  Земледелец знает: высеешь семена из такого колоса — 

опять пойдут рядовые растения (В. Дудинцев). 

< Землед’ельческий, -ая, -ое. З. труд. З-ие навыки.  

 

В’ЕЯТЬ, в’ею, в’еешь, несов., что. Отделять, очищать зерно от мякины и сора вруч-

ную или при помощи веялки. В. овес.  После обеда отец деревянной лопатой веял зерно 

черпал его из кучи и высоко бросал вверх (Ф. Гладков). 

< В’еяльщик, -а, м. Веяльщики страдают от пыли.  

В’ЕЯЛКА, -и, ж. Сельскохозяйственная машина, предназначенная для очистки зер-

на от мякины и сора после обмолота. Совхоз закупил новые веялки.  В одном из 

амбаров шумела веялка; дверь была открыта и из нее валила пыль (А. Чехов). 

 

ВОЗД’ЕЛЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов. (сов. возд’елать, -аю, -аешь), что.  

1. Обрабатывать/обработать землю, подготавливая ее к посеву, посадке растений. В. 

почву.  Везде, где бы ни проезжало посольство, крестьяне чаще возделывали землю мо-

тыгами, чем плугом, запряженным волами (А. Ладинский). Вокруг Скирингссала все 

удобные земли хорошо возделаны (В. Иванов). 

2. Выращивать/вырастить растения. В. сад.  Жители разводили в те времена тонко-

рунных овец и коз и возделывали на солнечных холмах виноградную лозу (А. Ладинский). 

Даже около маленьких, пастушьих хижин он видел небольшие огороды, яблони, заботли-

во возделанные крохотные виноградники, а под окнами цветущие розы (К. Коничев). 

 

ВЫР’АЩИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. (сов. в’ырастить, в’ыращу, в’ырастишь), что. 

Уходом, обработкой обеспечивать/обеспечить рост, развитие чего-л. (растения, группы 

растений). В. розу. В. сад.  Сейчас мы имеем возможность в большом количестве вы-

ращивать черешню в Ленинградской области (газ.). Следовательно, чем больше пита-

тельных веществ и влаги имеется в почве, тем большее количество растений можно вы-

растить на единицу площади (газ.). 

 

ЖАТЬ, жну, жнёшь, несов. (сов. сжать, сожн’у, сожнёшь), что. Срез’ать/ср’езать рас-

тения (обычно злаки) под корень серпом или при помощи специальной машины. Ж. пше-

ницу. С. хлеб.  Вместе со всеми я ходила на уборку, жала хлеб, но умудрилась поранить 

себе руку серпом (Т. Шмыга). Слева давно уже сжали рожь; направо, несколько подаль-

ше, сизыми волнами протянулось несколько загонов ярового (П. Боборыкин). 

< Сжин’ать, -‘аю, -‘аешь, несов. (сов. сжать, сожн’у, сожнёшь), что. С. рожь.  

  ЖНЕЦ, -‘а, м. Тот, кто жнет хлебные злаки. В поле вышли жнецы.   Созрела 

жатва, жнец готов (Ф. Тютчев). 

 < Жн’ица, -ы, ж. Мелькали жницы в волнах жатвы (И. Лажечников). 

 ЖН’ЕЙКА, -и, ж. Машина для жатвы зерновых. Фермер приобрел три жнейки.  

Плуги и жнейки в поле не вырастишь (М. Прилежаева). 

 Ж’АТВА, -ы, ж. 

 1. Уборка зерновых. Готовиться к жатве.  Он и Верхослава вышли за ворота 

замка и долго смотрели на раскинувшиеся огромным веером луга и поля, где толь-

ко начиналась жатва (Я. Ивашкевич). 

 2. Время уборки зерновых. Приближается ж.  Советское государство всегда 

позиционировало соответствие пульса страны календарному крестьянскому циклу 

― жизнь от посевной до жатвы (С. Леонтьева). 
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 3. Готовые для уборки зерновые растения. Золотые колосья жатвы.  Неохотно 

переливались волны зреющей жатвы (И. Лажечников). 

 4. Урожай зерновых. Богатая ж.  Местные китайцы сумели примениться к та-

ким условиям климата, засевают свои поля довольно поздно и получают превос-

ходную жатву (Н. Пржевальский). 

 < Ж’атвенный, -ая, -ое. Ж. машина. 

 

КОС’ИТЬ, кош’у, к’оcишь, несов. (сов. скос’ить, скош’у, ск’осишь), что. 

Срез’ать/ср’езать траву косой или косилкой. К. траву на поляне. Скосить все сорняки.  

Мужичье дело известное - землю пахать, жито сеять, травы косить, хлеба жать (В. 

Замыслов). С соседних участков пахнет скошенной травой, горящими сухими листьями, 

рябиновой настойкой (Б. Кенжеев). 

< Косьб’а, -ы, ж. Настало время косьбы. 

< Ск’ашивать, -аю, - аешь, несов. (сов. скос’ить, скош’у, ск’осишь). С. траву. 

 КОС’А, -ы, ж. Сельскохозяйственное орудие для кошения травы - длинный изогну-

тый нож, заточенный с одной стороны, прикрепленный к длинной рукоятке. Нато-

чить косу.  Сочно, просвистывая, сечет коса; вздрагивает, никнет трава (В. 

Шукшин). 

 КОС’АРЬ, -‘я, м. Тот, кто косит. Косари одновременно взмахивали косами.  Тор-

кош подошел к косарям, взял у одного из них литовку, пощупал ногтем острие (Г. 

Андреев). 

 < Кос’арский, -ая, -ое. К. навык. 

 КОСОВ’ИЦА, - ы, ж. 

 1. То же, что покос (1). К. повсюду была закончена.  На соседних с нами полях 

сейчас готовятся к уборке урожая, лишь кое-где начали выборочную косовицу (А. 

Мееров). 

 2. То же, что покос (2). Приближалась к.  А перед самой косовицей объезжал он 

однажды поля, любовался - хлеб уродился в тот год на славу (Ч. Айтматов). 

 ПОК’ОС, -а, м. 

1. Работы по заготовке на зиму сена, а также урожая злаковых культур. Начался п. 

 Готовая к покосу трава тихо стояла окаменевшим зеленым морем (Н. Лесков). 

2. Время таких работ. П. – горячая пора.   Он возвращался в Москву  <…> ясным 

летним днем начинающегося покоса (Д. Балашов). 

3. Место косьбы, луг, поле, предназначенное для косьбы. На покосе трава уже вы-

росла.  Во многих русских губерниях, особенно на Урале, рабочие нередко жили в 

собственных домах, имели покосы и огороды, держали коров, мелкий скот, до-

машнюю птицу (О. Платонов). 

< Пок’осный, -ая, -ое. П-ые травы. 

< Пок’осник, -а, м. Покосники по берегам Оби валят тугую траву (В. Астафьев). 

 СЕНОК’ОС, -а, м. 

1. Работы по заготовке на зиму сена. На селе закончился с.  Уже начался сенокос, 

и работали косари (А. Нутрихин). 

2. Время таких работ. Сразу после сенокоса уехал в город.   В стеклянных посу-

динках краснела брусника моченая, с ней соперничала луговая клубника, которую 

собирают в сенокос, а хранить умеют до весны (В. Иванов). 

3. Место косьбы травы и заготовки ее на сено. Пойти на с.  Однако сама Марья-

на на сенокос не поехала (А. Говоров). 

 < Сенок’осный, -ая, -ое. С. луг. С-ая пора. 

 < Сенокош’ение, -я, ср. Площадь под сенокошение. 

 

МОЛОТ’ИТЬ, молоч’у, мол’отишь, несов. (сов. смолот’ить, смолоч’у, -ишь), что. Це-

пами или с помощью молотилки выбивать/выбить зерна, семена из колосьев, початков, 
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стручков. М. рожь.  Дошел до гумна, а там хлеб молотят (С. Писахов). …урожай соб-

ран, зерно смолочено и засыпано в. Амбары (Ю. Никитин). 

< Молотьб’а, -ы, ж. Подготовить молотилки к молотьбе.  

< Молот’ильный, -ая, -ое. М-ые работы. М-ая машина. 

 

ОК’УЧИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. (сов. ок’учить, -у, -ишь), что. Взрыхлив землю во-

круг растения, окружать/окружить ею нижнюю часть стебля. О. картофель.  А уж са-

довнику, считает Хосе, совсем неплохо: окучивает ли он розу или мальву, готовит ли ям-

ки для своих питомцев, - все на воздухе, на свободе, и опять же руки заняты, а голова 

свежая, свежее и быть не может (З. Шишова). Сейчас картошку не окучишь - на весь 

год без супа останешься (С. Логинов). 

 

ПАХ’АТЬ, паш’у, п’ашешь, несов. (сов. вспах’ать, -паш’у, -п’ашешь), что. Разрых-

лять/разрыхлить землю специальными инструментами, механизмами с целью ее подго-

товки к посеву. П. землю. В.целину.  Крестьяне, выведенные сюда же из малороссий-

ской Украины, умели пахать лучше орловцев; но тяжелые малороссийские плуги требова-

ли много упряжных волов, которых налицо не было, потому что их истребил падеж 

(Леск.). Федор за один день вспахал бахчу и пригнал домой быков, усталых и потных… 

(Шол.). 

< Всп’ахивать, -аю, -аешь, несов. (сов. вспах’ать, -паш’у, -п’ашешь), что. В. поле под пше-

ницу. 

< Зап’ахивать, -аю, -аешь, несов. (сов. запах’ать, -паш’у, -п’ашешь), что. З. весь участок. 

< Расп’ахивать, -аю, -аешь, несов. (сов. распах’ать, -паш’у, -п’ашешь), что. Р. целину.  

< Переп’ахивать, -аю, -аешь, несов. (сов. перепах’ать, -паш’у, -п’ашешь), что. Трактор 

перепахал поле. 

 П’АХАРЬ, -я, м. Крестьянин, пашущий землю. П. идет за плугом.  Зеленые леса и 

нежно-голубое небо, даже бредущий за сохой пахарь - все чем-то напоминало весну в 

родной Италии (Е. Федоров). 

<  П’ахарский, -ая, -ое. П-ая доля. 

П’АХОТА, -ы, ж. Процесс разрыхления земли специальными инструментами, ме-

ханизмами с целью ее подготовки к посеву. Началась весенняя п.  Они знали, что 

там нет ни воды, ни земли, пригодной для пахоты (Л. Воронкова). 

<  П’ахотный, -ая, -ое. П-ые земли. 

П’АШНЯ, -и, ж. Вспаханное поле. Засеять пашню.  Когда-то с Пахомом 

были они закадычными друзьями, делились горем и радостью, вместе паха-

ли пашню, сеяли и убирали хлеб на своих пяти десятинах (В. Замыслов). 

<  П’ашенный, -ая, -ое. П-ые участки. 

 

ПОДК’АРМЛИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. (сов. Подкорм’ить, -кормл’ю, -к’ормишь), 

что. То же, что удобрять/удобрить. Подкормить клубнику.  Когда у растения появятся 

2 настоящих листочка, его подкармливают 2-3 раза с интервалом в 8-10 дней (газ.). Ка-

ждому хотелось как можно лучше подкормить свои растения питательной жидкостью 

(В. Сухомлинский). 

<  Подк’ормка, -и, ж. П. саженцев. 

<  Подк’ормочный, -ая, -ое. П. материал. 

 

ПОДНИМ’АТЬ, -‘аю, -‘аешь, несов. (сов. подн’ять, подним’у, подн’имешь), что. Па-

хать/вспахать землю, ранее не подвергавшуюся обработке или запущенный участок земли. 

П. целинные земли.  Там собиралась на ужин наша большая семья, готовая завтра 

выйти на работу и вновь поднимать израненную войнами землю (Н. Лебедева). Но в 1990-

х годах из оборота выведено 22% посевных площадей, что равно территории поднятой 

когда-то целины (газ.). 
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ПОЛИВ’АТЬ, -аю, -аешь, несов. (сов. пол’ить, -ль’ю, -льёшь), что. Орошать/оросить 

для создания влажности в почве; выливать/вылить воду на растение или под корень. П. 

кусты. П. огород.   Настал день, когда Прокофий Акинфиевич, одетый в просторный 

синий бархатный кафтан и в бархатной шапочке, с серебряной лейкой в руке обходил га-

зоны с любимыми драгоценными деревцами и сам поливал их (Е. Федоров). Обязанности 

были минимальными; два раза в день выгулять собаку, полить цветы и достать почту 

(В. Черных). 

< Пол’ив, -а, м. П. посевов. 

< Пол’ивка, -и, ж. П. огорода. 

< Полив’альный, -ая, -ое. П-ая установка. 

< Пол’ивочный, -ая, -ое. П-ая машина. 

 

ПОЛ’ОТЬ, пол’ю, п’олешь, несов.  

1. Очищать от сорняков (грядку, межу, ряды растений и т.п.). П. клумбу. П. свеклу.  И 

брат тоже начинает полоть огурцы, или свёклу мотыжить, или картошку окучивать 

(М. Пришвин). 

2. Удалять, выдергивая из земли. П. сорняки.  Если их не полоть, то сорняки все за-

глушают, если же прополоть, то они все равно вылезут (А. Тимаков). 

< Проп’алывать, -аю, -аешь, несов. (сов. пропол’оть, -полю, -полешь), что. П. между-

рядья.  

< Проп’олка, -и, ж. П. гряд на садовом участке. 

  

ПРОР’ЕЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. (сов. проред’ить, -реж’у, -ред’ишь), что. Де-

лать/сделать более редкими (посадки, посевы), удаляя/удалив часть растений. П. морковь. 

 Мальчик безжалостно прореживал посевы проса (А. Мусатов). Прореженные и под-

росшие сеянцы пересаживаю в конце лета на постоянное место (газ.). 

 

РАЗВОД’ИТЬ, развож’у, разв’одишь, несов. (сов. развест’и, развед’у, разведёшь), что. 

Выращивать/вырастить что-л. во множестве. Р. декоративные тыквы.  Именно с тех 

детских лет я и люблю цветы и развожу их у себя на даче (И. Архипова). 

< Развед’ение, -я, ср. Р. пионов. 

 

САЖ’АТЬ, -аю, -аешь, несов., что.  

1. Закапывать/закопать корнями в землю или сеять для выращивания. С. цветы на клумбу. 

 За эти двадцать лет выросли деревья, которые мы сажали по субботникам (В. Чер-

ных).  

2. Разводить, выращивать. С. леса.  Жена <…> станет сажать огороды (Д. Балашов). 

САД’ИТЬ, саж’у, с’адишь, несов. (сов. посад’ить, -саж’у, -с’адишь), что.  

 1. То же, что сажать (1). С. огурцы в теплице. Посадить цветочную рассаду в ящи-

ки.  Чеснок садят рядами, расстояние между которыми не превышает 25 см 

(газ.). Для пожилых членов семьи и людей со слабым здоровьем в саду можно уст-

роить высокие грядки или посадить растения в приподнятых над землей контей-

нерах (газ.). 

2. То же, что сажать (2). С. сад. Посадить огород.  Под сенью Кавказа садил он 

виноград, в степях полуденной России - сосновые и дубовые леса (И. Лажечников). 

Вы можете посадить свой цветочный сад на зависть всем соседям (газ.). 

< Выс’аживать, -аю, -ешь, несов. (сов. в’ысадить, -сажу, -садишь). В. рассаду в 

грунт. 

< В’ысадка, -и, ж. В. овощей в открытый грунт. 

< Перес’аживать, -аю, -ешь, несов. (сов. пересад’ить, -саж’у, -с’адишь). П. помидо-

ры в новую теплицу. 

< Перес’адка, -и, ж. П. растений. 
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< Отс’аживать, -аю, -ешь, несов. (сов. отсад’ить, -саж’у, -с’адишь). О. молодые кус-

ты земляники. 

< Отс’адка, -и,ж. Время отсадки садовых цветов. 

< Расс’аживать. -аю, -ешь, несов. (сов. рассад’ить, -саж’у, -с’адишь). Р. бархатцы. 

< Расс’адка, -и, ж. Р. деревьев. 

ПОС’АДКА, -и, ж.  

1. Размещение саженцев, семян в земле с целью их выращивания. П. луковичных 

растений.  Прекратилось бессмысленное навязывание посадок кукурузы в тех 

местах, где она не могла произрастать (О. Платонов). 

2. обычно мн. Посаженные растения. Проредить посадки.  По мере роста посад-

ки прореживают, удаляя наиболее слабые растения (газ.). 

 < Пос’адочный, -ая, -ое. П. материал. 

РАСС’АДА, -ы, ж.  Молодые растения, выращенные в защищённом грунте и пред-

назначенные для пересадки в открытый грунт. Капустная р.  Он прошел мимо 

яблонь, любовно потрогал веточки пятилетки, впервые давшей десятка два неж-

ных цветков, осмотрел парники с   рассадой арбузов и дынь (С. Злобин). 

 < Расс’адный. Р. способ выращивания однолетников. 

 

РЫХЛ’ИТЬ, -‘ю, -‘ишь, несов. (сов. разрыхл’ить, -‘ю, -‘ишь), что. Делать/сделать бо-

лее рыхлым. Р. землю. Р. почву.  Настало лето - самая жаркая пора, когда для хороше-

го урожая надо вручную оборвать с каждого дерева лишние завязи и через день рыхлить 

междурядья (Ю. Латынина). Огород оказался достаточно большим, чтобы прокормить 

всех, только надо было навести в нем порядок: выполоть сорняки, разрыхлить землю и т. 

д. (Ю. Забелло). 

< Взрыхл’ять, -‘яю, -‘яешь, несов. (сов. взрыхл’ить, -’ю, -’ишь), что. В. почву под кус-

тами пионов. 

< Разрыхл’ять, -‘яю, -‘яешь, несов. (сов. разрыхл’ить, -’ю, -’ишь), что. Р. поле под 

картофель. 

 

С’ЕЯТЬ, с’ею, -ешь, несов. (сов. пос’еять, -с’ею, -с‘еешь), что. Распреде-

лять/распределить семена в верхнем слое почвы для их прорастания. С. овес. Посеять го-

рох.  Лучше всего сеять свежие семена сразу после сбора или же глубокой осенью, под 

снег (газ.). Лук всякий раз стараются посеять на новых грядках, после лучших предшест-

венников ― огурцов, кабачков, тыквы, овощного гороха, томатов или салата (газ.). 

< С’еяный, -ая, -ое. С-ая свекла. 

< Высев’ать, -‘аю, -‘аешь, несов., что. В. овощи в срок. 

< Зас’еивать, -аю, -аешь, несов. (сов. зас’еять,-с’ею, -с’еешь), что. З. поле пшеницей. 

< Засев’ать, -‘аю, -‘аешь, несов. (сов. зас’еять, -с’ею, -с’еешь), что. З. участок бобовы-

ми. 

 СЕВ, -а, м.  

1. Распределение семян в верхнем слое почвы для их прорастания. Подготовка к 

весеннему севу.  В сжатые сроки, с применением передовых методов агротехни-

ки был произведен сев зерновых и бобовых культур (газ.). 

 2. Время сеяния сельскохозяйственных культур. Наступил с.  Накануне сева не 

хватает техники, горючего (газ.).  

 СЕВООБОР’ОТ, -а, м. Последовательная, периодически повторяемая смена куль-

тур на определенном участке. Травопольный с.  Прежде всего мы разработали 

метод создания системы севооборотов, применили его и у себя на станции и в ря-

де колхозов (газ.). 

 С’ЕЯЛКА, -и, ж. Сельскохозяйственная машина для посева семян и внесения в 

почву удобрений. На поле работали сеялки.  А на тракторе, на комбай-

не, сеялке и других машинах установлены такие приборы, которые не позволяют 

им свернуть с прямой линии (В. Мелентьев). 
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 ПОС’ЕВ, -а, м. 

1. То же, что сев (1). Начался п. зерновых.  А ещё по лунному календарю 18 и 19 

марта самое подходящее время для посева на рассаду перцев, томатов и цветоч-

ных летников (газ.). 

2. То же, что сев (2). Приближается п.  Так, если сейчас вслед за посевом опять 

наступят морозы, необходимо парник в течение большей части дня держать под 

рогожами (газ.). 

3. Обычно мн. То, что посеяно. Посевы взошли.  На посевах, в период цветения, 

производится многократное дополнительное опыление (газ.). 

 < Посевн’ой, -ая, -ое. П. материал. П-ые площади. П-ые работы. 

 ПОСЕВН’АЯ, -‘ой, ж. Разг. Сокр. от посевная кампания – процесс и время массо-

вого сева. Началась п.  Родители Елены на свадьбу не приехали: отец был занят 

посевной и матери ехать не разрешил (Л. Улицкая). Воинские части на первых по-

рах забили колья, помогли подготовиться к зиме и к посевной (В. Астафьев). 

  

СТРАД’А, -ы, ж. Работа летом в период косьбы, уборки урожая, которая проводится с 

большим напряжением, требует затрат времени и сил. Летняя с.  Страда кончилась, 

картошку выкопали, и теперь люди готовятся к празднику, ждут зиму (В.Распутин). 

 

УБИР’АТЬ, -‘аю, -‘аешь, несов. (сов. убр’ать, убер’у, уберёшь), что. Снимать, соби-

рать (урожай сельскохозяйственных культур). У. картофель.  Сегодня праздник, завтра, 

в субботу, убирать рожь, возить сено, а потом воскресенье, опять праздник (А. Чехов). 

Осенью он убрал урожай, но очень трудно было доставить его домой (А. Сахаров). 

< Уб’орка, -и, ж. У. зерновых. 

 

УДОБР’ЯТЬ, -‘яю, -‘яешь, несов. (сов. уд’обрить, -ю, -ишь), что. Вносить/внести в 

почву удобрения – вещества, способствующие росту и повышающие урожайность расте-

ний. У. почву навозом.  Волей-неволей приходится вкалывать на грядках, тюльпаны-

нарциссы набирают бутоны... В общем - копать, сажать, удобрять, поливать и полоть 

с утра до заката, никуда не денешься (Ю. Иванова). В здешней полосе землю не удоб-

ришь, так и семян не сберешь (А. Писемский). 

 УДОБР’ЕНИЕ, -я, ср. 

 1. Внесение в почву удобрений – веществ, способствующих росту и урожайности 

растений. У. полей гербицидами.  Агрономическая химия, разрабатывающая 

теоретическую основу всех мероприятий по удобрению почв, всегда считала своей 

главной задачей изучение круговорота веществ в системе почва ― растение ― хо-

зяйство (газ.). 

 2. Вещество, вносимое в почву для улучшения питания растений и повышения их 

урожайности.  Органическое у.  Когда эти самые удобрения в землю вносить, мы 

точно не знали, но во всяком случае не в апреле (В. Суворов). 

 

 

11.12.5.3. Животноводство 

 

Животноводство, животновод, животноводческий, водопой, выгон, выращи-

вать/вырастить, доить/подоить, дойка, доильный, дояр, доярка, надаивать/надоить, 

надой, удой, кормить/накормить, кормление, выкармливать/выкормить, корм, кор-

мушка, откармливать/откормить, откорм, откормочный, пасти, пастьба, выпас, паст-

бище, пастбищный, пастись, пастух, пастушка, пастуший, пастушеский, разво-

дить/развести, случать/случить, случка, случной, убой, убойный.  

 



 133 

Семантическая идея: выполнять/выполнить работу, связанную с разведением живот-

ных и уходом за ними с целью получения сельскохозяйственной продукции – молока, мя-

са, шерсти и т.п. 

 

ЖИВОТНОВ’ОДСТВО, -а, м. Разведение сельскохозяйственных животных, ценных 

пушных зверей, рыб, пчел и др. Заниматься животноводством.  Жизнь показывает, 

что сегодня выживают те хозяйства, которые имеют развитое животноводство (газ.). 

ЖИВОТНОВ’ОД, -а, м. Тот, кто занимается животноводством. Профессия живот-

новода.  Животноводы колхоза работают над увеличением поголовья крупного 

рогатого скота (газ.). 

< Животнов’одческий, -ая, ое. Ж-ая ферма. 

 

ВОДОПОЙ, -я, м. Место (чаще – естественный водоем, реже - искусственный), где скот 

пьет воду, а также сам процесс питья. Пруд подходит для водопоя.  Водопой скота на 

мелководьях водных объектов — обычная картина для Новосибирской области (газ.). 

 

В’ЫГОН, -а, м. Место, где пасётся скот. Гнать стадо на выгон.   Окрестности во-

круг и лесные и травные, выгон для скота добрый (Г. Кунгуров). 

 

ВЫР’АЩИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. (сов. в’ырастить, в’ыращу, в’ырастишь), кого. 

Уходом, заботой обеспечивать/обеспечить рост, развитие кого-л. В. кроликов.  Согласно 

новому договору о пятидесятилетней аренде тилтонского поместья и тилтонского леса, 

Кейнсы стали владельцами нескольких ферм, на которых выращивали овец, коров, свиней 

(газ.). Вырастила Лизавета великими трудами корову, с телушки воспитала (И. Шмелев). 

 

ДО’ИТЬ, до’ю, до’ишь, несов. (сов. подо’ить, -до’ю, -до’ишь), кого.  Извлекать моло-

ко, выцеживая его из вымени (коровы, козы и т.п.). Д. корову. П. верблюдицу.  Но Бухар-

бай был молод и думал про себя, что женщины ничего не понимают, потому что целый 

век сидят по своим кибиткам и только умеют доить кобылиц (Д. Мамин-Сибиряк). Жена 

Марфа, полнотелая, сероглазая, подоив корову, цедила молоко сквозь ситечко по кринкам 

(Е. Богданов).  

< Д’ойка, -и, ж. Утренняя д. 

< До’ильный, -ая, -ое. Д. аппарат. 

ДО’ЯР, -а, м. Работник, который доит коров и ухаживает за ними. Получить про-

фессию дояра.   Всем нужен кров - и молодым и дряхлым, и богатому и бедному, 

и овцепасу и дояру кобылиц (Ч. Айтматов). 

< До’ярка, -и, ж. Работать на ферме дояркой. 

НАД’АИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. (сов. надо’ить, -’ю, -’ишь), что и чего. В резуль-

тате доения получать/получить какое-либо количество молока. Н. бидон молока.   

В пору хорошей травы, доброго корма, коли еще и овода мало, из-за которого ко-

ровы плохо едят, сбавляют надои, бабушка, случалось, надаивала молока столько, 

что белая пена воздушной шапкой сбивалась над подойницей и нечасто, но прива-

ливало такое счастье, когда дополнительно к подойнице и синюю кружку бабушка 

надаивала (В. Астафьев). Одна из семи жен Мавлютки была тут же заочно назна-

чена в эту должность; она всякий день должна была приходить к нам и приво-

дить с собой кобылу, чтоб, надоив нужное количество молока, заквасить его в 

нашей посуде, на глазах у моей матери, которая имела непреодолимое отвращение 

к нечистоте и неопрятности в приготовлении кумыса (С. Аксаков). 

НАД’ОЙ, -я, м. Количество молока, надоенного за один раз или за определенный 

период. Ежедневный н. Увеличить надои.   Хотя, было дело, Семен Борисыч не 

то изобрел новое, не то усовершенствовал имеющееся средство для увеличения 

надоев и за это получил переходящий вымпел на межколхозном слете (Е. Абарино-

ва-Кожухова). 
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УД’ОЙ, -я, м. То же, что надой.  Вечерний у. Среднегодовой у.  …от коровы 

Опытницы получен удой в 100000 кг молока, что превысило мировой рекорд по на-

дою молока (газ.). 

  

КОРМ’ИТЬ, кормл’ю, к’ормишь, несов. (сов. накорм’ить, -кормл’ю, -к’ормишь), кого-

что. Давать/дать корм (животным). К. лошадей овсом. Н. собак, охраняющих стадо.  

Когда мы через широко распахнутые ворота въехали во двор, я увидел, что какая-то вы-

сокая и белокурая женщина в белом плате на голове, повязанном как диадема, кормила 

домашнюю птицу, бросая курам и индейкам пригоршни проса (А. Ладинский). Возьми лю-

дей, забери овса, сена: надо коней накормить (В. Шишков). 

< Кормл’ение, -я, ср. К. лошадей. Подошло время кормления животных. 

ВЫК’АРМЛИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. (сов. в’ыкормить, -кормлю, -кормишь), ко-

го. Кормя, выращивать/вырастить. В. теленка. В. поросят.  Переехали бы к себе в 

дом, я телочку бы стала выкармливать (Д. Мамин-Сибиряк). …у богатого было 

много скота, а у бедняка одна овечка, которую он выкормил вместе со своими 

детьми и она была ему, как дочь (Ф. Светов). 

КОРМ, -а, м. Пища животных. Дать к. уткам. Пастбищный к.  Ослабевшие ло-

шади едва шли и требовали отдыха, хорошего корма (В. Софронов). 

КОРМ’УШКА, -и, ж. Приспособление в виде ящика или корыта, в которое закла-

дывается корм для животных, птиц. Насыпать пшено в кормушку.  Лошади у 

кормушек хрупали овес (В. Шишков). 

ОТК’АРМЛИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. (сов. откорм’ить, -кормл’ю, -к’ормишь), ко-

го. Усиленным питанием доводить/довести до упитанности, тучности. О. бычков. 

О. свинью на убой.  И всюду меряли зерно, чинили упряжь, ладили сохи, уже заго-

дя ячменем и овсом откармливали спавших с тела за зиму рабочих коней - скоро 

сев! (Д. Балашов). Это ты откормил свинью так, что она стала поперек себя 

толще? (А. Гершензон). 

< Отк’орм, -а, м. О. крупного рогатого скота. 

< Отк’ормочный, -ая, -ое. О. процесс. 

 

ПАСТ’И, пас’у, пасёшь, несов., кого-что. Присматривать за скотом, птицей во время 

выгона на подножный корм. П. коров. П. гусей.  Без песней пестрые стада / Пасет та-

тарин молчаливый (А. К. Толстой). 

< Пастьб’а, -ы, ж. П. коров.  

< В’ыпас, -а, м. В. скота. Гнать коров на в. 

П’АСТБИЩЕ, -а, ср. То же, что выгон. Горное п.  На холмистых пастбищах все 

еще бродили стада, охраняемые угрюмыми пастухами, одетыми в лохмотья, и 

тощими злыми псами (Е. Федоров). 

< П’астбищный, -ая, -ое. П. корм. П-ое содержание скота.  

ПАСТ’ИСЬ, пас’усь, пасёшься, несов. Быть, находиться на подножном корму (о 

скоте, птице). На лугу паслись кони.  … на полях паслись бесчисленные стада 

тучного скота (Е. Федоров). 

ПАСТ’УХ, -’а, м. Тот, кто пасет скот. П. гонит стадо. В обязанности пастуха вхо-

дит оказание помощи больному животному.  С другого берега послышалось 

блеяние овец, которых пастух гнал на луг (В. Софронов). 

< Паст’ушка, -и, ж. Овечка лежала у ног пастушки. 

< Паст’уший, -ья, -ье. П. кнут. П-ья собака. 

< Паст’ушеский, -ая, -ое. П-ие обязанности. 

 

РАЗВОД’ИТЬ, -вож’у, -в’одишь, несов. (сов. развест’и, развед’у, разведёшь), кого. 

Выращивать/вырастить во множестве. Р. в пруду карпов.  Лагерники ведут там привыч-

ный для сельчан образ жизни: доят коров, разводят кур (Е. Егерева). Прежний председа-
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тель цыпленка не позволял держать, а теперь кроликов развели, коз, ― сказала женщина 

в платке (П. Романов). 

 

СЛУЧ’АТЬ, -аю, -аешь, несов. (сов. случ’ить, случ’у, случ’ишь), кого. Сводить/свести 

животных для совершения полового акта с целью получения приплода. С. декоративных 

кроликов.  Козочка может приходить в охоту в возрасте 4 месяцев, но случать надо 

тогда, когда она достигнет живой массы минимум 32 кг (газ.). Зоотехник показал со-

ставленный им отчет, в котором значилось, какая свиноматка, когда и с каким произво-

дителем была случена (газ.). 

< Сл’учка, -и, ж. С. овец. 

< Случн’ой, -ая, -ое. С. период. С. жеребец. 

 

УБ’ОЙ, -я, м. Убивание скота, зверя, птицы с промысловой целью. У. скота. Коров 

гнали на у.  У меня не раз леденело сердце, когда я вдруг встречался с глазами домашне-

го оленя, отбракованного на убой (Ю. Сбитнев). 

< Уб’ойный, -ая, -ое. У. скот. 

 

Синонимические ряды 

ЖАТВА, урожай. Сжатые хлеба. 

ЖНЕЙКА, жатка, жнея. Машина для жатвы зерновых. 

ЖНИВЬЕ, стернь, стерня, устар. пожня. Поле, на котором сжат хлеб или другие зер-

новые; а также остатки стеблей сжатых злаков. 

ЖНИЦА, жнея. Та, которая жнет хлебные злаки. 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, агрикультура, агрокультура, землепашество, хлебопашество, хлебо-

робство. Обработка земли с целью выращивания сельскохозяйственных растений. 

ЗЕМЛЯ, делянка, надел, полоса, усадьба, участок. Часть земельной площади, предна-

значенная для обработки, находящаяся в чьей-либо собственности или выделенная кем-

чем-либо кому-чему-либо во временное пользование. 

КЛЕЙМЕНЫЙ, тавреный. Имеющий на себе клеймо, тавро (о животных). 

КЛЕЙМИТЬ, таврить. Ставить, выжигать клеймо, тавро на коже животного. 

КЛЕЙМО, тавро. Знак, выжигаемый на коже, рогах или копытах сельскохозяйствен-

ных животных, как отличительный признак данного животного. 

КОСАРЬ, косец, разг.-сниж. Покосник. Тот, кто косит траву. 

КОСИТЬ/СКОСИТЬ, скашивать/скосить. Срез’ать/ср’езать траву косой или косилкой. 

КОСЬБА, кошение, сенокошение, скашивание. Процесс срезания травы при помощи 

косы или косилки. 

НАДОЙ, удой. Количество молока, надоенного за один раз или за определенный пери-

од. 

МОЛОТИТЬ/СМОЛОТИТЬ, обмолачивать/обмолотить, разг., сов. помолотить. Цепами 

или с помощью молотилки выбивать/выбить зерна, семена из колосьев, початков, струч-

ков. 

ОБМОЛОТ, молотьба. Процесс выбивания зерна, семян из колосьев, початков, струч-

ков при помощи цепа или молотилки. 

ОБРАБАТЫВАТЬ/ОБРАБОТАТЬ, возделывать/возделать. Выполнять/выполнить дей-

ствия, проводить/провести специальные мероприятия, применять/применить особые 

приемы, улучшая, подготавливая к выращиванию сельскохозяйственных растений (почву, 

участок и т.п.), ухаживать. 

ОБРАБОТКА, возделывание. Процесс ухода за землей, земельным участком с целью 

выращивания сельскохозяйственных растений. 

ОРОСИТЕЛЬНЫЙ, спец. ирригационный. Относящийся к орошению, ирригации.  

ОРОШЕНИЕ, спец. ирригация. Мероприятия по искусственному увлажнению почвы 

для повышения ее плодородности. 

ПАСТБИЩЕ, выгон, выпас, устар. пажить. Место, где пасется скот. 
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ПАСТУХ, высок. пастырь. Тот, кто пасет скот. 

ПАСТУШЕСКИЙ, пастуший. Относящийся к пастуху, связанный с ним. 

ПАХАРЬ, земледелец, землепашец, землероб, хлебопашец, хлебороб, трад.-поэт. ора-

тай, трад.-поэт. ратай, устар. плугарь, устар. плугатарь. Крестьянин, который пашет 

землю. 

ПАХАТЬ/ВСПАХАТЬ, вспахивать/вспахать, запахивать/запахать, поднимать/поднять, 

распахивать/распахать, устар. орать. Обрабатывать землю с помощью специальных инст-

рументов, механизмов с целью подготовки к посеву. 

ПАХОТА, вспашка, запашка, распашка. Процесс обработки земли, подготовки ее к по-

севу. 

ПАХОТНЫЙ, устар. пашенный. Относящийся к пахоте, пашне. 

ПАШНЯ, нива, пахота, поле. Вспаханное поле. 

ПОКОС, косовица, сенокос, сеноуборка. Работы по заготовке на зиму сена, а также 

урожая злаковых культур. 

ПОКОСНЫЙ, сенокосный, сеноуборочный. Относящийся к покосу, сенокосу, сено-

уборке. 

РАЗВОДИТЬ/РАЗВЕСТИ, выращивать/вырастить. Уходом, заботой обеспечи-

вать/обеспечить рост, развитие кого-чего-либо. 

СЕВ, посев, разг. посевная. Распределение семян в верхнем слое почвы для их прорас-

тания; а также время проведения такой работы. 

 

Антонимы 

Орошать (к Осушать) 

Орошение (к Осушение) 

 

Фразеологизмы 

В поте лица добывать хлеб насущный (свой), зеленая жатва (страда), посевная компа-

ния, пахотное земледелие, зерновое хозяйство, зона рискованного земледелия. 

 

 

11.15. ТРАНСПОРТ 

11.15.6. Дорога 

 

Типовая семантика: полоса земли или рельсовый путь, служащие для передвиже-

ния (езды и ходьбы) и связывающие населенные пункты или какие-либо объекты; часть 

дороги или место на дороге, где обычно происходит движение и остановка пешеходов и 

транспортных средств; отсутствие дороги, затрудненность прохода или проезда где-либо. 

Ключевые слова и словосочетания: дорога, путь, часть дороги, место на дороге, 

пункт, дорожное покрытие, отсутствие дороги. 

 

11.15.6.1. Дорога 

Дорога, дорожный, автомагистраль, автомагистральный, автострада, устар. 

большак, колея, магистраль, магистральный, путь, путевой, перен. серпантин, тракт, 

трактовый, трасса, шлях, шоссе, шоссейный 

 

Семантическая идея: место (обычно ровная длинная полоса земли, металлические 

рельсы, коммуникации и т.п.), по которому происходит направленное передвижение, со-

общение. 

 

ДОР’ОГА, -ы; ж. 1. Место (обычно ровная, длинная полоса земли с твердой поверхно-

стью), по которому ходят, ездят, происходит сообщение между какими-либо пунктами. 

Ровная д. Д. для автомобилей.  А впереди, на крутой размытой дороге, бьется в грязи, 

вытягивается вверх тройка худых рабочих лошадей, запряженных в тарантас (Б.). 



 137 

2. Металлические рельсы, проложенные по узкой длинной полосе земли и закреп-

ленные на деревянных или бетонных шпалах, предназначенные для движения поездов, 

трамваев, дрезины и т. п. Одноколейная д.  Лисовский доехал на поезде подземной доро-

ги до последней остановки и по движущейся лестнице поднялся на небольшую площадь 

(А. Н. Т.). 

3. Линия, путь, по которым происходит передвижение, сообщение. Канатная д. 

Космическая д.  Я вижу новые заводы и промышленные предприятия, раскинувшиеся по 

берегам великой водной дороги (В. Дмитриев). 

4. Место, по которому можно пройти пешком или проехать на транспортном средст-

ве. Д. в деревню.  — Да вот тут бродил в обрыве и потерял дорогу в кустах (Гонч.). — 

Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу? (Г.). 

 

ДОР’ОЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дороге. Д-ое строительство. Д-ая хлябь. 

 Из расплавленных шлаков делают минеральную вату и литые конструкции — 

фундаментные блоки и дорожные плиты (газ.).  

2. Расположенный, находящийся у дороги. Д. знак. Д-ая канава.  Здесь мно-

гие говорят на шведском, поэтому и дорожные указатели на двух языках (газ.). 

 

АВТОМАГИСТР’АЛЬ, -и; ж. Длинная широкая, обычно многополосная дорога для мас-

сового скоростного движения автомобилей, на которой не допускается передвижение пе-

шеходов и тихоходных транспортных средств. Новая а. Скоростная а.  На автомаги-

стралях выстроились огромные пробки — проезжую часть просто залило водой (газ.). 

< Автомагистр’альный, -ая, -ое.  Автомагистральный бордюр является неотъем-

лемой частью при строительстве дорог (газ.). 

 

АВТОСТР’АДА, -ы; ж. То же, что автомагистраль. Современная а. Платная а.  По 

шоссе и автостраде, вверху и внизу, в разные стороны шли машины (Рыб.). 

 

БОЛЬШ’АК. Устар. Прямая длинная широкая грунтовая дорога между крупными насе-

ленными пунктами (в отличие от проселочной дороги). Выехать на б. Идти по большаку. 

 — А доберись до района, лошадей нет, пешком по большаку девятнадцать километров 

(В. Гроссман). С проселка на большак дорога в гору пошла (Л. Т.). 

 

КОЛЕ’Я, -’и; ж. Железнодорожная линия (а также линия трамвая или метро), образуемая 

двумя параллельно лежащими рельсами. Прямая к. Сойти с колеи.  А вот и стрелка, 

поезд переходит на запасную колею, колеса перестукивают на стыках, и стрелочник у 

будки с флажком <…> (Айтм.). 

 

МАГИСТР’АЛЬ, -и; ж. 1. Длинная, широкая, обычно прямая дорога, прямой путь сооб-

щения (железнодорожного, водного, воздушного), имеющий наиболее важное значение 

среди прочих, связывающих те же объекты. Важная м. Участок магистрали.  И какие 

бы инвестиции ни обещали нам, они так и останутся благими намерениями, мертвым 

грузом, пока не заработают по-настоящему транспортные магистрали — морские, реч-

ные, авиационные, железнодорожные, автомобильные (газ.). 

2. Крупная рельсовая дорога для движения поездов, имеющая важное значение. Же-

лезнодорожная м. Южно-Уральская м.  Железнодорожники Октябрьской магистрали 

поставили перед собой задачу сократить время в пути до 18 часов (газ.). 

 

МАГИСТР’АЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к магистрали. М. тепловоз.  Следу-

ет помнить, что магистральный рекламный щит должен содержать минимум ин-

формации и быть легко узнаваемым (газ.). 
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2. Важный для транспортного сообщения, крупный (о дороге, пути). М. проезд. 

М. маршрут. На разборке каменного мусора, завалившего магистральные улицы, 

работали военнопленные (В. Гроссман). 

 

ПУТЬ, -’и; м. 1. Дорога, а также направление, по которому можно добраться (дойти пеш-

ком, доехать на транспортном средстве) куда-либо. П. в деревню. Потерять п.  Алексей 

Егорович шел как был, во фраке и без шляпы, освещая путь шага на три вперед фонари-

ком (Дост.). 

2. Обычно мн.: пут’и. То же, что колея. Идти через пути. Железнодорожные пути. 

 В Купянске орали паровозы на путях, и солнце над выщербленной снарядами кирпичной 

водокачкой светило сквозь копоть и дым (Г. Бакланов). 

3. Пространство, по которому осуществляется транспортное сообщение. Воздушный 

п. Северный п.  Морского пути в Индию европейцы не знали (газ.). 

4. Место, по которому можно пройти пешком или проехать на транспортном средст-

ве в определенном направлении. Стоять на пути. П. свободен.  Большое дерево, пова-

ленное на землю, преграждало нам путь (Арс.). 

 

ПУТЕВ’ОЙ, -’ая, -’ое. Относящийся к обслуживанию транспортных коммуникаций, 

работе на них. П. лист. П. рабочий.  Днем промелькивают порой путевые обход-

чики (А. Приставкин). 

 

СЕРПАНТ’ИН, -а; м. Перен. Дорога в горах или её участки с крутыми поворотами, вит-

ками, опоясывающими гору, похожие на длинную бумажную ленту, используемую на 

маскараде. Подниматься по серпантину. Опасный с.  Нельзя прибавлять скорость на 

горных серпантинах, эти дороги не предназначены для лихой езды (газ.). 

 

ТРАКТ, -а; м. Большая наезженная дорога, связывающая крупные населенные пункты; в 

современном употреблении — то же, что шоссе. Ехать по тракту.  От Сысерти до 

Екатеринбурга по Челябинскому тракту сорок семь верст (Баж.). Двое стояли на трак-

те, ждали попутную машину (Шукш.). 

< Тр’актовый, -ая, -ое. Т-ое покрытие. Т. километраж. 

 

ТР’АССА, -ы; ж. 1. Широкая, очень длинная дорога (чаще автомобильная, с твердым по-

крытием), по которой возможно быстрое оживленное направленное передвижение, сооб-

щение. Автомобильная т. Выйти на трассу.  Вскоре по мелькающим мимо машинам я 

понял, что мы снова на трассе (Шал.). 

2. Рельсовая дорога, по которой происходит оживленное направленное передвиже-

ние поездов (в т. ч. метро). Железнодорожная т.  Авария парализовала бы движение на 

всей Октябрьской железной дороге, в том числе на трассе Москва — Санкт-Петербург 

(газ.). В московском подземелье прокладывались трассы метрополитена (газ.). 

 

ШЛЯХ. То же, что тракт, большак (обычно в речи жителей южных областей России и 

Украины). Проезжать по шляху. Просторный ш.  Машина подвигалась по широкому 

шляху, отмеченному следами тракторных шпор (И. и П.). 

 

ШОСС’Е, неизм.; ср. Современная автомобильная дорога с твердым покрытием. Скоро-

стное ш. Дойти до ш.  Автобус несется по гравийному шоссе (И. и П.). 

< Шосс’ейный, -ая, -ое. Ш-ая скорость.  Заминированы все шоссейные и железно-

дорожные мосты в районе города…(газ.). 

 

 

11.15.6.2. Часть дороги, определенное место на ней 

Асфальт, асфальтовый, обочина, остановка, остановочный, откос, переезд, пере-



 139 

кресток, переправа, переход, перрон, перронный, платформа, платформенный, стан-

ция, станционный, тротуар, тротуарный, тупик, тупиковый. 

 

Семантическая идея: часть дороги или место на дороге, где может происходить 

движение  транспорта или пешеходов, остановка транспортных средств, посадка и высад-

ка пассажиров, а также дорожное покрытие. 

 

АСФ’АЛЬТ, -а; м. Специальное твердое покрытие проезжей части дороги или тротуара 

из смеси битума с песком и щебнем, а также дорога, тротуар с таким покрытием. Дефек-

ты асфальта. Мокрый а.  Сразу за поселком асфальт кончается (газ.). 

< Асф’альтовый, -ая, -ое. А. тротуар. А. цвет.  Впереди чернела асфальтовая 

прямая дорога, разрезая снежное поле до самого горизонта (Б. Екимов).  

 

ОБ’ОЧИНА, -ы; ж. Боковая часть, край (дороги, пути и т.п.). Идти по о. Широкая о.  

Мы оставляем машину на обочине дороги (Е. Самойлова).  

 

ОСТАН’ОВКА, -и; ж. 1. Пункт, место, предназначенные для посадки и высадки пассажи-

ров. Где находится о.? Ждать автобус на остановке.  Ирина вздохнула и пошла к ав-

тобусной остановке, чтобы вернуться домой (В. Токарева). 

2. Разг. Обычно в сочет. с числительными. Расстояние между двумя такими пункта-

ми (часто употр. в отношении городского транспорта). Проехать три остановки.  До 

пункта две остановки на автобусе (разг. инт.). 

< Остан’овочный, -ая, -ое. О. комплекс. О. пункт. 

 

ОТК’ОС, -а; м. Боковая наклонная поверхность дорожного полотна, насыпи. Работы по 

укреплению откосов. Стоять на откосе.  Таня перебежала через шоссе, скатилась под 

откос, угодила в пласт залежавшегося чёрного снега и промочила ноги (Акс.). 

 

ПЕРЕ’ЕЗД, -а; м. Специально оборудованное место для пересечения железной дороги ав-

томобилями и пешеходами. Повернуть после переезда. Железнодорожный п.  Около 

железнодорожного переезда в районе Внукова дорогу «Мерседесу» преградила чёрная 

«Волга» с синими милицейскими номерами (газ.). 

 

ПЕРЕКРЁСТОК, -тка; м. Место пересечения дорог, улиц с дорожным движением на од-

ном уровне. Оживленный п. Регулируемый п. Авария на перекрестке.  На перекрёстке 

стояло такси, и он поднял руку (Ю. Домбровский).  

 

ПЕРЕПР’АВА, -ы; ж. Место, где переезжают через реку, обычно с пристанью на берегу и 

перевозочными средствами. Спуститься на переправу. Речная п.  Целая толпа высыпа-

ла к переправе из острожка и городища Чердыни (А. Иванов). 

 

ПЕРЕХ’ОД, -а; м. Место, пригодное из-за природных условий или специально устроен-

ное на проезжей части, под ней или над ней, для передвижения пешком из одной точки в 

другую. Пешеходный п. Подземный п. П. через ущелье.  Построен надземный переход 

через Объездную дорогу (газ.). 

 

ПЕРР’ОН, -а; м. То же, что платформа. Стоять на перроне. Широкий п.  Несколько 

пассажиров с  поезда мечутся  по  перрону, перебегая от одного киоска к  другому… 

(Расп.). 

< Перр’онный, -ая, -ое. П. асфальт. П-ые часы. 

 

ПЛАТФ’ОРМА, -ы; ж. Возвышающаяся над окружающей территорией площадка, уст-

раиваемая вдоль железнодорожных путей на станциях (в том числе метро) и остановоч-
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ных пунктах для посадки и высадки пассажиров, разгрузки вагонов и т.п. Поезд стоит у 

платформы. Прощаться на платформе.  Стоя в предвечерней тишине на устланной 

снегом платформе станции Сиверской, я смотрел на дальнюю серебряную рощу… (Наб.). 

 

СТ’АНЦИЯ, -и; ж. 1. Пункт остановки железнодорожных поездов и других транспортных 

средств, курсирующих по определенному маршруту, на котором обычно оборудованы 

места ожидания транспорта, кассы, платформы и т. д. С. Исеть. С. метро. Идти до стан-

ции.  На станцию приехали вовремя. Спокойно разместили вещи в купе и вышли из ваго-

на (Б. Екимов).  

2. Разг. Обычно в сочет. с числительными. Расстояние между двумя такими пункта-

ми. Проехать две станции. До города пять станций.  Он толково объяснил нам, где 

сделать пересадку и сколько станций проехать (В. Голяховский). 

СТАНЦИ’ОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к станции, связанный со станцией. С-ые 

звуки. С. поселок.  А далеко впереди маячит зарево станционных огней (Л. Андре-

ев). 

2. Принадлежащий станции. С-ое оборудование. С-ое здание.  В нетопленом стан-

ционном помещении я купил в киоске несколько иллюстрированных журналов (В. Ка-

таев). 

3. Работающий на станции, обслуживающий ее. С-ые рабочие. С. кассир.  Женщи-

ны кричали, дети ревели, станционное начальство попряталось (А. Рыбаков). 

 

ТРОТУ’АР, -а; м. Дорожка для пешеходов, обычно асфальтированная или вымощенная 

плиткой, расположенная сбоку от проезжей части. Идти по тротуару. Ровный т.  

По тротуару к нам торопливо шагал человек в шляпе (А. Волос). 

 

ТРОТУ’АРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к тротуару, связанный с тротуаром. Т. мел. 

Т. каток. 

2. Расположенный на тротуаре или у тротуара. Т. водосток. Т. бордюр. 

3. Предназначенный для мощения тротуаров. Т. плитка. Т. камень. 

 

ТУП’ИК, -’а; м. Железнодорожный станционный путь, соединённый с другими путями 

только одним концом, не имеющий сквозного проезда и предназначенный для различных 

технических целей. Вагон стоит в тупике. Вывести тепловоз из тупика.  На станции 

имеются тупик (грузовой двор, контейнерная, тупик вагонников, вытяжка южного пар-

ка, тупик на склад топлива, тупик пожарного поезда, тупик восстановительного поезда) 

(газ.). 

< Тупик’овый, -ая, -ое. Т-ая ветка. 

 

 

11.15.6.3. Отсутствие дороги, затрудненность прохода или проезда. 

Бездорожье, затор, заторный, разг. пробка, тупик, тупиковый 

Семантическая идея: характеристика дороги, пути, связанная с ограничением или пол-

ным отсутствием возможности проехать на транспортном средстве или пройти пешком 

вследствие погодных условий или скопления большого количества транспорта или людей. 

 

БЕЗДОР'ОЖЬЕ, -я; ср. Отсутствие или недостаточное количество благоустроенных, 

удобных для езды дорог, а также их плохое состояние (обычно весной или осенью), когда 

из-за таяния снегов или частых дождей неасфальтированные грунтовые дороги размокают 

и из-за грязи, ям становятся труднопроходимыми (непроезжими). Ехать по бездорожью. 

Российское б.  Кавалерия была незаменима в условиях бездорожья, когда пехота и тан-

ки вязли в грязи (газ.). Гитлер намерен оккупировать Польшу до осеннего бездорожья, 

значит, должен урегулировать свои отношения с Советским Союзом (Рыб.). 
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ЗАТ'ОР, -а; м. Скопление транспорта или людей где-либо, задерживающее или останав-

ливающее движение, проход и проезд кого-, чего-л.  Крупный з. Создать з. на дороге.  

Заторы на дорогах — неизбежная дань, которую приходится платить обществу за вы-

сокий уровень автомобилизации (газ.). 

< Зат’орный, -ая, -ое.  Из-за перекрытия Почтовой площади в Киеве поставили 

заторный рекорд: пробка длиной 7,4 км (газ.). 

 

ПР'ОБКА, -и; ж. Разг. То же, что затор. П. на дороге. Попасть в пробку.  Грандиозные 

автомобильные пробки, парализовавшие в эти дни столицу России, — верный признак 

приближения Нового года (газ.). 

 

ТУП’ИК, -’а; м. Конец дороги, улицы, не имеющей сквозного прохода, проезда. Заехать 

в т. Развернуться в тупике.  Любая дорога заканчивается тупиком (газ.). 

< Тупик’овый, -ая, -ое. Т. переулок.  

 

 

Синонимические ряды 

ДОРОГА, автомагистр’аль, автостр’ада, л’иния, магистр’аль, путь, тракт, тр’асса, 

шлях, шосс’е, устар. больш’ак. Место (обычно ровная длинная полоса земли), по которо-

му происходит направленное передвижение, сообщение между какими-либо пунктами. 

ДОР’ОГА, коле’я, л’иния, магистр’аль, путь, тр’асса. Металлические рельсы, проло-

женные по узкой длинной полосе земли и закрепленные на деревянных или бетонных 

шпалах, предназначенные для движения пездов, трамваев, дрезины и т. п. 

ДОР’ОГА, путь. Место, по которому можно пройти пешком или проехать на транс-

портном средстве. 

ДОР’ОЖНЫЙ, автомагистр’альный, магистр’альный, путев’ой, тр’актовый, 

шосс’ейный. Относящийся к дороге. 

БЕЗДОР’ОЖЬЕ, расп’утица, разг. бездор’ожица, разг. расп’утье, разг.-сниж. 

бесп’утица, разг.-сниж. бесп’утье. Отсутствие или недостаточное количество благоустро-

енных, удобных для езды дорог, а также их плохое состояние (обычно весной или осе-

нью), когда из-за таяния снегов или частых дождей неасфальтированные грунтовые доро-

ги размокают и из-за грязи, ям становятся труднопроходимыми (непроезжими). 

ЗАТ’ОР, разг. пр’обка, разг.-сниж. проб’ень. Скопление транспорта или людей на до-

роге, задерживающее или останавливающее движение, проход и проезд кого-, чего-либо. 

ЗАТ’ОРНЫЙ, разг. пр’обковый. Относящийся к затору, пробке. 

Л’ИНИЯ, магистр’аль, тр’асса. Узкая длинная полоса, прочерченная на карте или ус-

ловно проведенная на местности, в воздухе, намечающая направление движения людей и 

транспорта или пролегания каких-либо коммуникаций. 

Разг. ОДНОКОЛ’ЕЙКА, разг. одноп’утка. Железная дорога, имеющая только одну 

колею, приспособленная для движения в одном направлении. 

Разг. ОДНОКОЛ’ЕЙНЫЙ, разг. одноп’утный. Имеющий только одну колею, при-

способленный для движения в одном направлении (о железной дороге). 

ПЕРЕГ’ОН, разг. пролёт, разг. остан’овка, разг. ст’анция. Расстояние, участок пути 

между пунктами остановки транспортных средств, курсирующих по определенному мар-

шруту. 

ПЕРЕГ’ОННЫЙ, разг. пролётный, разг. остан’овочный, разг. станци’онный. Отно-

сящийся к расстоянию, участку пути между пунктами остановки транспортных средств, 

курсирующих по определенному маршруту. 

ПЕРЕПР’АВА, перев’оз. Место, где переезжают через реку, с пристанью на берегу и 

перевозочными средствами. 

ПЛАТФ’ОРМА, дебарк’адер, перр’он. Возвышающаяся над окружающей территори-

ей площадка, устраиваемая вдоль железнодорожных путей на станциях (в том числе мет-

ро) и остановочных пунктах для посадки и высадки пассажиров, разгрузки вагонов и т.п. 
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ПЛАТФ’ОРМЕННЫЙ, дебарк’адерный, перр’онный. Относящийся к платформе, де-

баркадеру, перрону. 

УК’АТЫВАТЬ/УКАТ’АТЬ, наезж’ать/на’ездить, нак’атывать/накат’ать, сов. разг. 

у’ездить. Делать/сделать поверхность дороги, поля и т. п. плотной, гладкой, ровной в ре-

зультате частой езды или ходьбы, а также выравнивать/выровнять, уплотнять/уплотнить 

поверхность чего-либо (дороги, площадки и т.п.) специальными приспособлениями. 

УК’АТАННЫЙ, на’езженный, нак’атанный, нат’оренный, т’орный, у’езженный. Сде-

ланный плотным, гладким, ровным в результате частой езды (о поверхности дороги, доро-

ге). 

 

Фразеологизмы 

Быть в пути (в дороге); вести в тупик; в добрый (в счастливый) путь; долгая дорога; 

долгий путь; дорога ведет в тупик; дорожное движение; железная дорога; зайти в тупик; 

ни пройти ни проехать; присесть на дорогу (на дорожку); проезжая часть; пуститься в до-

рогу (в путь); путь-дорога (пути-дороги); скатертью дорога; стальная магистраль; столбо-

вая дорога; счастливого (доброго) пути; транспортная развязка. 

 

 

13. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

13.1. Общие социальные понятия и категории 

13.2. Социальные и межличностные отношения 

13.2.1. Социальное взаимодействие 

13.2.1.2. Помощь и забота 

Типовая семантика: содействие кому-, чему-либо в какой-либо деятельности, в орга-

низации чего-либо, участие кого-, чего-либо в чем-либо, внимательное и активное отно-

шение к чьим-либо потребностям, нуждам, выражаемое в моральной, материальной или 

иной поддержке тех, кто в этом нуждается (часто людей, оказавшихся в сложных и даже 

опасных жизненных ситуациях; больных, детей, стариков).  

Ключевые слова: помощь, помогать/помочь; забота, заботиться/позаботиться 

 

13.2.1.2.1 Помощь 

Семантическая идея: содействие кому-, чему-либо в какой-либо деятельности, уча-

стие кого-, чего-либо в чем-либо, приносящее облегчение, спасение кому-, чему-либо, мо-

ральная или материальная поддержка в каких-либо делах.  

 

Помощь, помогать/помочь, помощник, помощница, беспомощный; благотвори-

тельность,  благотворитель, благотворительница, благотворительный; выру-

чать/выручить, выручка; избавлять/избавить, избавляться/избавиться, избавление, из-

бавитель; освобождать/освободить, освобождаться/освободиться; поддержи-

вать/поддержать, поддерживаться/подержаться, поддержка; подкреплять/подкрепить, 

подкрепление; содействовать, посодействовать, содействие; спасать/спасти, спасать-

ся/спастись, спасание, спасение, спасатель, спасательный, спаситель, спасительница, 

спасительный; способствовать, поспособствовать; устраивать/устроить, устраивание, 

устройство; услуга; шефствовать, шефство.       

     

 

П’ОМОЩЬ, - и; ж. Содействие кому-, чему-либо в какой-либо деятельности, участие 

в чем-либо, приносящее облегчение, спасение. П. в беде. Просить о помощи. Дружеская 

п.  О голоде в Поволжье писали все газеты, и народ поднялся на помощь голодающим 

(Рыб.).  

ПОМОГ’АТЬ, -‘аю, -‘аешь, несов. (сов. пом’очь, -мог’у, -м’ожешь),  кому-чему. 

Оказывать/оказать кому-либо поддержку, содействие, приносящее облегчение, спа-

сение. П. ветеранам. П. по хозяйству. П. деньгами.  Бедности в деревне много – 
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вот это правда, и, значит, надо делать так, чтобы было поменьше этой бедно-

сти, – помогать деревенским людям, трудиться с ними и для  них... (Б.). Я помогаю 

проводить экскурсии и стараюсь помочь студентам чувствовать себя так же хо-

рошо, как чувствовал себя сам несколько лет тому назад, когда впервые приехал в 

колледж (газ.).  

ПОМ’ОЩНИК, -а; м. Тот, кто оказывает кому-либо содействие, поддержку, по-

мощь в чем-либо П. по хозяйству. Старательный п.  Вот только бы найти на-

дежных помощников, которые ходят на работу ради самой работы (П. Акимов). 

Марфуша координировала действия всех добровольных помощников и сама вали-

лась с ног (В. Белоусова).  

< Помощница, -ы; ж. П. в работе.  

БЕСП’ОМОЩНЫЙ, -ая, -ое; -щен, -щна, -щно, в чем, перед кем-чем и без доп.  Не-

способный справиться своими силами с чем-либо; нуждающийся в помощи, под-

держке, слабый. Беспомощный в делах. Беспомощный перед случившимся. Больной 

беспомощен.  Может быть, в молодости было иначе, но с годами, как это час-

то случается с талантливыми людьми, он оказался беспомощным и совершенно 

неприспособленным к жизни (С. Спивакова).  

 

БЛАГОТВОР’ИТЕЛЬНОСТЬ, -и; ж. Бескорыстное оказание материальной помощи 

нуждающимся частными лицами и организациями. Заниматься благотворительностью. 

 Необходимо преодолеть стереотипы мышления эпохи тоталитаризма, когда всякая 

деятельность милосердия и благотворительности была запрещена (патриарх Алексий 

II).  

БЛАГОТВОР’ИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое.  

1. Направленный на оказание материальной и иной помощи нуждающимся, связан-

ный с благотворительностью (о каких-либо организациях и их деятельности). Б-ая 

деятельность.  Благотворительный фонд В. Потанина объявил грантовый кон-

курс молодых преподавателей ведущих государственных вузов России (газ.).  

2. Предназначенный в качестве помощи нуждающимся (о каких-либо денежных 

или иных средствах), организованный в целях получения средств для такой помо-

щи (о мероприятиях). Б-ые сборы. Б. обед.  Я предложила матушке Серафиме 

оказать помощь в этом святом деле в такой же форме, как это было сделано для 

храма Петра и Павла, ― дать благотворительный концерт в Успенской церкви 

монастыря (И. Архипова).  

БЛАГОТВОР’ИТЕЛЬ, -я; м. Частное лицо или организация, которая занимается 

благотворительностью.  Отец – известный благотворитель – учредил лечебницу 

для крестьян (К. Станиславский).  

< Благотвор’ительница, -ы; ж. Посещать сиротские дома в качестве благотвори-

тельницы.  

 

ВЫРУЧ’АТЬ, -‘аю, -‘аешь, несов. (сов. в’ыручить, -чу, -чишь),  кого-что и без доп. 

Помогать/помочь кому-либо выйти из затруднительного положения, преодолеть сложные 

обстоятельства, оказывая/оказав услугу, содействие. В. из беды друга.  Я уже не говорю 

о том,  что он не раз выручал отца из беды, отдавал ему все свои деньги... (Т.). Мама от-

ветила, что гонорар― это не довод, она заплатит любой гонорар, если понадобится, 

продаст дом и с себя все продаст и с детей, мы готовы остаться голыми, босыми, без 

крыши над головой, лишь бы выручить отца (Рыб.).  

< В’ыручка, -и; ж. Броситься на выручку другу. 

 

ИЗБАВЛ’ЯТЬ, -‘яю, -‘яешь, несов. (сов. изб’авить, -влю, -вишь),  кого-что от чего. 

Помогать/помочь кому-, чему-либо избежать чего-либо неприятного, нежелательного, тя-

гостного, обременительного. И. от хлопот.  Знаменит препарат чудесными свойства-

ми впитывать токсины и шлаки, а также избавлять от вредных продуктов обмена ве-
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ществ (газ.). В  этих коллективах воспитывается разумный охотник,  умеющий сдержи-

вать свою  личную страсть ввиду серьезной задачи избавить край от "серых помещиков" 

(Пришв.).  

< Избавл’яться, -‘яюсь, -‘яешься, несов. (сов. изб’авиться, -влюсь, -вишься), от кого-

чего. И. от судебной волокиты. 

< Избавл’ение, -я; ср. И. от проблем. 

< Избав’итель, -я; м. Благодарить своего избавителя. 

< Избав’ительница, -ы; ж. Маша, вне себя от восторга, бросилась к ногам своей изба-

вительницы и, внезапно схватив ее руку, покрыла горячими поцелуями (В. Крестовский). 

 

ОСВОБОЖД’АТЬ, -‘аю, -‘аешь, несов. (сов. освобод’ить, -бож’у, -бод’ишь), кого-что 

от чего. Помогать/помочь кому-, чему-либо избежать чего-либо неприятного, нежела-

тельного, часто ответственности, необходимости делать что-либо. О. от экзаменов.  Бы-

вало,  после  уроков по  шесть портфелей  тащил:  освобождал  девчонок  от  физических 

напряжений (Алибо). Было предложено на три года освободить от налогов частные 

предприятия, которые не являются монополистами, но при этом занимаются исключи-

тельно обслуживанием жилого фонда и инженерных коммуникаций (газ.).  

< Освобожд'аться, -‘аюсь, -‘аешься, несов. (сов. освобод’иться, -бож’усь, -бод’ишься), 

от кого-чего. О. от уплаты налогов.  

< Освобожд’ение, -я; ср. О. от дежурства в классе.  

 

ПОДД'ЕРЖИВАТЬ, -аю, -аешь,  несов. (сов. поддерж'ать, -держ’у, -д’ержишь), кого-

что. Помогать (помочь) кому-либо в чем-либо, оказывая содействие (материальное или 

моральное), подкрепление. П. в горе. П. дружеским советом.   В мрачное время стре-

мительного немецкого продвижения на Восточном фронте он поддерживал своих това-

рищей весёлыми, дерзкими словами, уговаривал опухавших бороться за своё здоровье (В. 

Гроссман). Мой дед побежал в атаку. Орудийный расчёт должен был поддержать ата-

кующих. Но орудия молчали (С. Довлатов).  

< Подд’ерживаться, -ается, несов. Пехота поддерживается пулеметным огнем. 

ПОДД’ЕРЖКА, -и; мн. род. –жек, дат. –жкам; ж. Помощь, содействие в каких-либо де-

лах. Оказать поддержку в поиске работы. Работа выполнена при поддержке гранта. 

 Поддержкой науки, в той или иной степени, занимается каждое уважающее себя 

государство (газ.).  

 

ПОДКРЕПЛ'ЯТЬ, -‘яю, -‘яешь, несов. (сов. подкреп'ить, -пл’ю, -пишь;), кого-что. Пе-

рен. Помогать/помочь кому-либо чем-либо, усилив поддержкой, содействием (чаще в бою, 

труде), словно делая более прочным, укрепляя. П. инициативу материально.  Нередко у 

кого-нибудь появлялась мысль, что исследования зашли в тупик, путь выбран неправиль-

ный, что «глобальных идей» в пылу полемики можно высказать множество, а подкреп-

лять их должны бессловесные младшие научные сотрудники (В. Дорофеева, В. Дорофеев).  

Симонов выслал противу Пугачева пятьсот казаков, подкрепленных пехотою и с двумя 

пушками под начальством майора Наумова (А. Пушкин).  

< Подкрепл’ение, -я; ср. В бригаду пришло молодое подкрепление. 

 

СОД'ЕЙСТВОВАТЬ, -ствую, -ствуешь, несов. и сов., кому-чему в чем. Помо-

гать/помочь кому-, чему-либо, оказывая поддержку в чьих-либо делах с целью облегчить 

кого-, что-либо или помогать возникновению, развитию чего-либо С. коллеге в работе над 

планом.  Директор Нового цирка Леонид Костюк вызвался помочь и всячески содейст-

вовать проведению юбилейного представления (И. Кио).  

< Посод’ействовать, -ствую, -ствуешь, сов., кому-чему, в чем, с чем. П. в решении вопро-

са. П. c  оформлением документов. 

< Сод’ействие, -я, ср. Сделать отчёт при содействии бухгалтера. 
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СПАС’АТЬ, -‘аю, -‘аешь, несов. (сов. спаст’и, спас’у, спасёшь, спас, -л’а, -л’о),  кого-

что от кого-чего. Помогать/помочь кому-, чему-либо избежать какой-либо опасности или  

уничтожения, предотвращая/предотвратив что-либо угрожающее гибелью. С. от нищеты. 

С. имущество от огня.  Ему ничего не стоило собрать  свидетельства военнопленных, 

которых он спасал в Германии, прятал у себя (Гран.) Отец тоже знал, что спасти их не-

возможно, а спасаться без них не хотел (Рыб.). Чтобы их спасти, избавить от пыток, 

мучений и смерти, надо только одно - назвать человека, помогшего партизанам (Рыб.).  

< Спас’аться, -‘аюсь, -‘аешься, несов. (сов. спаст’ись, спас’усь, спасёшься, сп’асся, -

л’ась, -л’ось), от кого-чего. С. от гибели.  

< Спас’ание, - я; ср. С. тонущих. 

< Спас’ение, -я; ср. С. от наказания. Медаль за спасение утопающих. 

СПАС’АТЕЛЬ, -я, м. Тот, кто спасает, специалист по спасательным работам. Ра-

ботал летом спасателем на море.  Не раздумывая, мужчина бросился на по-

мощь. Благодаря самоотверженности спасателя женщина осталась жива (газ.).  

< Спас’ательный, -ая, -ое. С. круг. Спасательная лодка.  

СПАС’ИТЕЛЬ, -я, м.  Человек, избавляющий или избавивший кого-, что-либо от 

опасности, несчастья. Спаситель отечества.  Ты, царевич, мой спаситель, мой 

могучий избавитель (П.).  

< Спас’ительница, -ы, ж. Отблагодарить свою спасительницу.  

< Спас’ительный, -ая, -ое; -лен, -льна. Найти спасительный выход из проблемы.  

 

СПОС'ОБСТВОВАТЬ, -ствую, -ствуешь, несов., кому-чему в чем. То же, что содейст-

вовать. Соблюдение режима способствовало быстрому выздоровлению больного.  В ус-

ловиях народовластия успешной победе над коррупцией должны способствовать система 

народного контроля и прозрачность (для госорганов и народного контроля) доходов и рас-

ходов чиновников любого уровня, включая главу государства (газ.). 

< Поспос’обствовать, -ствую, -ствуешь, сов., кому-чему, в чем, с чем. Разг. П. другу в 

делах. 

 

УСТР’АИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. (сов. устр’оить, устро’ю, устро’ишь), кого. Помо-

гать/помочь кому-либо поступить на работу, учебу, получить место, должность. У. ребен-

ка в детский сад.  Одному помог спасти сына, попавшего в сомнительную историю, 

другого устраивал на работу, третьему пробивал в издательстве книгу (А. Рубашкин). 

Василий Львович написал  брату письмо: он устроил Александра в лицей; о судьбе его,  

кажется, более  думать нечего,  в октябре начинаются занятия, и все  довольны (Тын.).  

< Устр’аивание, -я, ср. У. сына в институт. 

< Устр’ойство, -а, ср. У. больного в госпиталь. 

 

УСЛ’УГА, -и, ж. Действие, приносящее помощь, пользу другому, другим. Оказать 

услугу. Дружеская у.  Он вздохнул, пожевал серыми и тонкими, как бечева, губами: –  

Помню твою услугу, помню… Солдатики, суконные рыла, насолили мне тогда крепко… 

Пожалуй, они меня и укокошили бы? А? (А. Веселый).  

< Услуж’ить, услуж’у, усл’ужишь, сов., кому. Услужить старому человеку.  

 

Ш’EФСТВОВАТЬ, -ствую, -ствуешь,  несов., над кем-чем. Добровольно и постоянно, 

регулярно помогать/помочь кому-либо или какому-либо учреждению (детскому саду, 

школе, детскому дому, больнице и т.д.) материально или другими способами, способство-

вать развитию, процветанию.  Семь лет школа шефствует над городским обществом 

детей-инвалидов, помогает им организовывать и проводить праздники (газ.).  

<Ш’ефство, -а, ср., над кем-чем. Взять ш. над одинокими стариками. 

<Шеф, -а, м. Завод – шеф школы. 

< Шефский, -ая, -ое. Шефская работа. Шефская помощь.  
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13.2.1.2.2. Забота 

Семантическая идея: внимательное и активное отношение к чьим-либо потребно-

стям, нуждам, оказание содействия кому-, чему-либо, часто проявляемое к тем, кто в этом 

нуждается (детям, больным, старикам) и связанное с проявлением чуткости, отзывчиво-

сти, расположения к кому-либо. 

 

Забота, заботиться/позаботиться, заботливый, заботливо; внимание, внимательный, 

внимательно; опека, опекать, опекунство; попечение, попечительство, попечитель, по-

печительница, попечительский; ухаживать, уход.  

 

ЗАБ’ОТА, -ы, ж.  Внимание к нуждам, потребностям кого-, чего-либо, выражающееся 

в оказании содействии кому-, чему-либо (по собственной инициативе или по чьему-либо 

поручению, просьбе). Благодарить за заботу. З. о больном.   Вот я уж и возьму заботу 

о  вас  на  свои  плечи (Шол.). Николаю Карпенко присуща забота о людях, поэтому у него 

и есть авторитет (газ.).  

ЗАБ’ОТИТЬСЯ, -б’очусь, -б’отишься, несов. (сов. позаботиться, -б’очусь, -б’отишься), 

о ком. Проявлять/проявить внимание к чьим-либо нуждам, потребностям, оказы-

вать/оказать содействие кому-, чему-либо. З. о детях. З.  о приюте.  Ничего не ска-

жешь, заботится о Зинке, бельё меняет, передачи носит, а любить не любит (И. Гре-

кова). …некому о нём позаботиться, постирать, заштопать, накормить, подать ле-

карство, когда заболеет, ― одним словом, бобыль, и пора ему наконец обзавестись 

женой, домом, семьёй (А. Рыбаков).  

ЗАБ’ОТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив, -а, -о.  

1. Проявляющий заботу, исполненный заботы, внимательный (о человеке). Заботли-

вая мать.   Георгий Долидзе был знаменитый сердечник ― человек пылкий, стра-

стный, взрывчатый; спортсмен, альпинист, охотник, прекрасный товарищ, забот-

ливый, как всё считали, семьянин, из таких, которые не потерпят, чтоб их семья 

нуждалась в чём-то… (Ю. Домбровский). 

2. Выражающий заботу, проникнутый заботой. З. лицо. З. отношение к делу.  Но 

под заботливым взглядом Лукиничны он вдруг и в самом деле начинает ощущать себя 

маленьким и слабым (Е. Шкловский).  

< Заб’отливо, нареч. З. ухаживать за больным.  

 

ВНИМ’АНИЕ, -я, ср. Заботливое, чуткое отношение отношение к кому-, чему-либо. 

Окружить вниманием и заботой. Внимание близких к больному старику.   Трогатель-

ное внимание проявлял он и в личных отношениях ко мне и начальнику штаба (А. Дени-

кин).  

ВНИМ’АТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна, -льно.  

1. Проявляющий заботу, исполненный заботы (о человеке). В. муж. В. уход за больны-

ми.  Чехов сказал: пусть Бог посторонится, пусть посторонятся так называемые 

великие прогрессивные идеи, начнём с человека, будем добры, внимательны к человеку, 

кто бы он ни был …(В. Гроссман).  

2. Выражающий заботы, проникнутый заботой. Внимательное отношение к больным. 

 Она сняла перчатку; ручка была восхитительна и, не в укор будь сказано нашим 

степным дамам, редкой белизны, кроме того изобличала самую внимательную об ней 

заботливость (В. Соллогуб).  

< Вним’ательно, нареч. Относиться друг к другу внимательно. 

 

ОП’ЕКА. Постоянное наблюдение за кем-, чем-либо, стесняющий кого-либо контроль, 

иногда проявление мелочной, чрезмерной заботы, внимания к тому, кто в этом не нужда-

ется. Мелочная о.  Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упря-

мого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опе-

ки (П.). В первой моей  молодости,  с  той минуты, когда я вышел из опеки родных,  я  
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стал  наслаждаться  бешено  всеми удовольствиями, которые можно достать за день-

ги, и разумеется,  удовольствия эти мне опротивели (ЛИБО).  

 

ОПЕК’АТЬ, -‘аю, -‘аешь; несов., кого-что. Проявлять заботу о ком-, чем-либо, держать 

под контролем кого-, что-либо. О. молодого сотрудника.  Катерина объявилась на 

свет божий первой и потому всегда считала себя старшей, а брата― меньшим. Она 

по-матерински опекала его, заботясь (Б. Екимов).  

< Опек’унство, -а, ср. Мешать своим опекунством. 

 

ПОПЕЧ’ЕНИЕ, -я, ср. Проявление внимания, заботы, оказание помощи, связанное с 

ответственностью за кого-, что-либо. Дети, оставшиеся без попечения родителей. П. о 

сиротах.  Жаловаться трудно, чтоб в этом проекте недоставало  правительства;  обо 

всем попечение, за всем надзор, надо всем опека, все устроено, все приведено в порядок 

(Герц.).  

 

ПОПЕЧ’ИТЕЛЬСТВО, -а, ср. То же, что попечение. Доверить квартиру попечитель-

ству соседей.  В восьмидесятых годах городские власти взяли попечительство над мо-

гилой легендарного гонщика, и с тех пор ежегодно в день его гибели на нее возлагаются 

тринадцать роз или гвоздик ― счастливое число Бернда Розмайера (газ.).  

< Попеч’итель, -я; м. П. сирот. 

< Попеч’ительница, -ы, ж. П. детского приюта. 

< Попеч’ительский, -ая, -ое. П. совет школы.   

 

УХ’АЖИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., за кем-чем. Заботиться о ком-, чем-либо, оказывая 

услуги, помощь, создавая необходимые условия для жизнедеятельности, нормального 

развития. У. за стариком. У. за лошадьми  Ей всего-то и хотелось― любоваться краси-

выми растениями, ухаживать за ними, трогать иногда руками и вдыхать их запахи… (Л. 

Улицкая). Он отдыхал в доме дедушки, потому что болел малярией, и, может быть, лю-

бовь Айши была продолжением женского милосердия. Она ухаживала за ним (Ф. Искан-

дер).  

 

УХОД, -а; м. Присмотр за кем-, чем-либо, оказания помощи кому-, чему-либо. У. за 

ранеными. Больной нуждается в уходе.  Если же растений много, а времени на уход за 

ними не хватает, нужно купить систему полива для комнатных растений (газ.).  

 

 

Синонимические ряды 

П’ОМОЩЬ, подд’ержка, разг.-сниж. подм’ога, разг.-сниж. пом’ога. Содействие, уча-

стие в чем-либо, приносящее облегчение, спасение; то, что облегчает положение кого-

либо 

ВЗАИМОП’ОМОЩЬ, разг. взаимов’ыручка.  Взаимная помощь, поддержка. 

ПОМОГ’АТЬ/ПОМ’ОЧЬ, подд’ерживать/поддерж’ать, ш’ефствовать, устар. под-

мо’гать/подм’очь, разг.-сниж. подсобл’ять/подсоб’ить, разг.-сниж. пособл’ять/пособ’ить. 

Оказывать/оказать  кому-, чему-либо помощь, приводить/привести к нужному, желаемому 

результату. 

ПОМ’ОЩНИК, оп’ора, подд’ержка, устар. подп’ора.  Тот, кто помогает кому-либо в 

чем-либо, на кого можно опереться в трудных случаях. 

ПОМ’ОЩНИЦА, оп’ора, подд’ержка, устар. подп’ора.  Та, которая помогает кому-

либо в чем-либо, на кого можно опереться в трудных случаях. 

СОД’ЕЙСТВОВАТЬ, несов и сов., кому-чему в чем; спос’обствовать, несов и сов.,  ко-

му-чему в чем.  Помогать/помочь кому-, чему-либо, принимая участие в чьих-либо делах, 

облегчать/облегчить положение кого-либо или помогать/помочь возникновению, разви-

тию чего-либо. 
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ВЫРУЧ’АТЬ/В’ЫРУЧИТЬ, разг. вызвол’ять/в’ызволить.  Помогать/помочь кому-, 

чему-либо выйти из затруднительного положения, оказывая/оказав услугу, содействие 

кому-, чему-либо. 

БЛАГОТВОР’ИТЕЛЬНОСТЬ, филантр’опия.  Бескорыстное оказание материальной 

помощи нуждающимся частными лицами и организациями. 

БЛАГОТВОР’ИТЕЛЬ, благод’етель, филантр’оп. Частное лицо или организация, за-

нимающиеся благотворительной помощью. 

БЛАГОТВОР’ИТЕЛЬНИЦА, благод’етельница, филантр’опка. Женщина, занимаю-

щаяся благотворительной помощью. 

БЛАГОТВОР’ИТЕЛЬНЫЙ, филантроп’ический. Связанный с благотворительностью 

и предназначенный для помощи нуждающимся. 

ЗАБ’ОТА, оп’ека, опек’унство, попеч’ение, попеч’ительство, устар. призр’ение. Вни-

мательное и активное отношение к чьим-либо потребностям, нуждам, оказание содейст-

вия кому-, чему-либо. 

ЗАБ’ОТИТЬСЯ о ком-чем, беспок’оиться о ком-чем, опек’ать кого-что, устар., разг. 

рад’еть кому-чему и о чем, разг. п’ечься о ком-чем. Проявлять внимание к чьим-либо по-

требностям, нуждам, оказывать содействие кому-, чему-либо. 

ЗАБ’ОТЛИВЫЙ, вним’ательный, рач’ительный, устар. заб’отный, устар. по-

печ’ительный, устар. рад’етельный.  Проявляющий заботу, внимание по отношению к 

кому-, чему-либо. 

ЗАБ’ОТЛИВО, вним’ательно, рач’ительно. Проявляя заботу, внимание 

ИЗБАВЛ’ЯТЬ/ИЗБ’АВИТЬ от кого-чего, освобожд’ать/освобод’ить от кого-чего, 

устар. отреш’ать/отреш’ить от кого-чего. Помогать/помочь кому-, чему-либо избежать 

чего-либо неприятного, нежелательного, тягостного, обременительного:. 

ИЗБАВЛ’ЕНИЕ, освобожд’ение. Спасение от чего-либо неприятного, обременитель-

ного. 

ПОКРОВ’ИТЕЛЬ, покров’ительница, книжн. протеж’е. Лицо, которое пользуется 

чьей-либо протекцией. 

ПОКРОВ’ИТЕЛЬСТВОВАТЬ кому, книжн. благод’етельствовать кому, книжн. ус-

тар. благотвор’ить кому.  Опекать кого-либо, заботиться о ком-либо, оказывая поддерж-

ку, защиту. 

ПОС’ОБНИК, со’общник, соуч’астник.  Помощник в дурных, преступных действиях. 

ПОС’ОБНИЦА, со’общница, соуч’астница. Помощница в дурных преступных дейст-

виях. 

СПАС’АТЬ/СПАСТ’И кого-что, избавл’ять/изб’авить кого-что от кого-чего. Помо-

гать/помочь избежать какой-либо опасности, беды, чего-либо грозящего гибелью, бедой. 

СПАС’ЕНИЕ, избавл’ение. Помощь кому-либо, выражающаяся в освобождении от ги-

бели, опасности, а также выход из опасного, затруднительного положения. 

СПАС’ИТЕЛЬ, избав’итель.  Тот, кто помогает другим выйти из опасного, затрудни-

тельного положения, избежать гибели. 

СПАС’ИТЕЛЬНИЦА, избав’ительница. Та, которая помогает другим выйти из опас-

ного, затруднительного положения, избежать гибели. 

УСТР’АИВАТЬ/УСТР’ОИТЬ, определ’ять/определ’ить,  помещ’ать/помест’ить, 

пристр’аивать/пристр’оить, протеж’ировать, разг.-сниж. приткн’уть.  Помогать/помочь 

кому-либо поступить на работу, учебу, получить место, должность. 

 

Фразеологизмы 

Брать/взять кого на буксир; брать/взять шефство над кем-чем;  взять кого под [свое] 

крыло (крылышко); в огонь и (в) воду [пойти] за кем, за кого-что; водить (приво-

дить/привести) за руку (ручку) кого; водить на веревочке кого; в одной лодке (упряжке); 

волосатая (мохнатая) лапа (рука); вставать/встать (стоять) горой на защиту кого-чего;  вы-

тащить из грязи кого; давать/дать дорогу кому;  делать/сделать шаг навстречу кому; дер-

жать кого под [своим] крылышком; держать сторону кого;  дом призрения; замолвить сло-
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вечко (словцо, слово) за кого; идти/пойти навстречу кому; как за каменной стеной;  мед-

вежья услуга; не отходить ни на шаг от кого; оказывать/оказать помощь (поддержку);  

окружать/окружить заботой (вниманием) кого-чего; органы опеки и попечительства; отда-

вать/отдать последнюю рубашку (рубаху, штаны); открывать/открыть (давать/дать) зеле-

ную улицу (свет); палочка-выручалочка; подавать/подать милостыню; под крылом (кры-

лышком) чьим, у кого; поднимать/поднять (ставить/поставить) кого на ноги;  подстав-

лять/подставить [свое] плечо кому; попадать/попасть под крыло (крылышко) чье, к кому; 

послужить ближнему; правая рука; принимать/принять участие в ком;  приходить/прийти 

на помощь (на выручку) кому-чему; протягивать/протянуть (подавать/подать) руку помо-

щи (дружбы) кому; проявлять/проявить внимание к кому-чему; проявлять/проявить заботу 

о ком-чем; рука об руку; рука в руке; сдувать/сдуть пылинки с кого; снимать/снять с себя 

последнюю рубашку/рубаху; сослужить службу кому; составлять/составить протекцию; 

спонсорская помощь; становиться/стать (быть) опорой;  становиться/стать (вста-

вать/встать) на сторону кого;  стоять за спиной кого, чьей;  тащить (тянуть) за уши кого; 

уделять/уделить внимание кому-чему; устраивать/устроить (пристраивать/пристроить) по 

блату; утирать/утереть сопли кому; чувство локтя; явиться на подмогу (на выручку). 

 

 

14. ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 

14.3. Обонятельное восприятие 

Типовая семантика: свойство веществ, предметов, живых существ, растений дейст-

вовать на органы обоняния людей, животных. Может быть ярко выраженным (сильным, 

острым) и слабым, еле уловимым; характерным, выражающим сущность какого-то опре-

деленного предмета; простым и смешанным; естественным (запах розы) или искусствен-

ным (запах духов, краски); может распространяться в пространстве; влиять на вкусовые 

ощущения (горький, кислый, сладкий, едкий); быть устойчивой характеристикой предмета 

(запах кожи, цветов) или проявляться в конкретной ситуации (запах гари); о запахе можно 

говорить в общем, безотносительно к его источнику или с указанием на конкретный ис-

точник.  

Ключевые слова и словосочетания: обонять, пахнуть, запах.  

 

14.3.1. Обонять 

Обонять, обоняние, вдыхать/вдохнуть, вдыхаться, вдыхание, нюхать/понюхать, 

нюх, нюхание, чутье. 

Семантическая идея: ощущать/ощутить запах, воспринимая его обонянием, вдыхая 

его преимущественно через носовую полость внутрь, в легкие.  

 

ОБОН’ЯТЬ, -‘яю, -‘яешь; несов. что. Книжн. Ощущать запах чего-либо, восприни-

мать обонянием.  Я хочу обонять запах скошенного сена и запах дёгтя, хочу слышать 

пение соловья в кустах сирени и кваканье лягушек у пруда, звон колокола в деревенской 

церкви и стук дрожек по мостовой... (А. Апухтин). 

ОБОН’ЯНИЕ, -я; ср. Способность живого существа воспринимать и различать оп-

ределенные свойства (запахи) каких-либо веществ посредством соответствующих 

органов. Сильное о. Тонкое о.  Запах молодого, здорового тела, смешанный с за-

пахом чистого, но в дымной избе выкатанного белья, проник через обоняние Рого-

жина во всю его кровь и животворною теплотою разбежался по нервам (Леск.). 

  

ВДЫХ’АТЬ, -‘аю, -‘аешь; несов. (сов. вдохн’уть, -ну, -нёшь), что. Делать/сделать вдох, 

вбирая, втягивая внутрь организма, в легкие запах через нос. Вдыхать запах жаркого. 

Вдохнуть аромат цветов.  …хорошо бы покончить наконец с этой войной, поехать в 

свой родной город и там снова делать свое дело: строить новые дома, вдыхать сладкий 
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запах струганных досок… (Э. Казакевич). Дванов вдохнул мирный запах деревни – соло-

менной гари и гретого молока… (Плат.).  

˂ Вдых’аться, -ается; страд. Аромат сирени вдыхается легко. 

˂ Вдых’ание, -я; ср. В. запаха цветущих лип. В. аромата.  

 

НЮХ’АТЬ, -аю, -аешь; несов. (сов. пон’юхать, -аю, -аешь), что. Вдыхать/вдохнуть 

через нос для распознавания запаха. Н. вино. П. чеснок.  Вино нюхали, налили в стаканы, 

глядели сквозь него на исчезающий перед грозою свет в окне (Булг.). Кот степенно подо-

шел к столу, понюхал протянутую руку с куском хлеба, смоченным в жидких нежирных 

щах, – от руки пахнуло не щами, а табачищем, – и отказался есть (А. Яшин). 

 ˂ Нюх, -а; м. Хороший н. Тонкий н. 

 ˂ Н’юханье, -я; ср. Н. цветов. Н. запахов кухни.  

 

ЧУТЬЁ, -‘я; ср. Способность животных обнаруживать, отыскивать, распознавать кого-

, что-либо посредством органов чувств (обычно обоняния). Сильное ч. Тонкое ч.  Да, ко-

нечно, умен, умен заяц, но все-таки эти скидки – опасное дело: умная гончая тоже пони-

мает, что заяц всегда глядит в свой след, и так исхитряется взять направление на скид-

ках, не по следам, а прямо по воздуху, верхним чутьем (Пришв.). 

 

14.3.2. Пахнуть 

Пахнуть, пропахнуть, веять, веяние, вонять, издавать, издаваться, распростра-

нять/распространить, распространяться/распространиться, распространение, тянуть. 

Семантическая идея: производить запах, имеющий определенные свойства и способ-

ный распространяться.  

 

П’АХНУТЬ, -ну, -нешь; пах и п’ахнул, п’ахла, -ло; несов., чем. Производить какой-

либо запах. В лесу пахнет грибами. Сосновые свежие дрова пахли скипидаром.  Шел 

пешком по молодому липкому снегу, – метели уже не было, все было спокойно и уже да-

леко видно вдоль улиц, пахло и снегом и из пекарен (Б.). Пахло не только жареным, но еще 

какими-то крепчайшими духами и ладаном… (Булг.). 

ПРОП’АХНУТЬ, -ну, -нешь; проп’ах, -ла, -ло; сов., чем. Пропитаться каким-л. за-

пахом – веществом, действующим на обоняние. Куртка пропахла дымом. Руки 

пропахли рыбой.  К острому запаху крапивы примешается душноватый запах 

таволги, а когда потом, в разгар рыбалки, вы будете невольно хвататься руками, 

измазанными в земле или рыбе, за растущую вокруг траву, руки ваши надолго про-

пахнут холодящим запахом мяты (Сол.). 

 

В’ЕЯТЬ, в’ею, в’еешь; несов., чем, 1 и 2 л. не употр.  Обхватывать (о запахе); испус-

кать какой-либо запах (о каком-либо предмете), приносить с собой какой-либо запах (о 

слабом ветре, дуновении). Веяло прохладой.  Еще внизу, в гардеробной, где суетились, 

угодливо кланяясь, слуги, веяло слабым ароматом французских духов и проплывали, шеле-

стя тугими платьями, дамы, можно было заключить, что выставка пользуется успехом 

(И. Ефремов). Дыхание близкой грозы уже веяло над океаном (Кор.).  

 ˂ В’еяние, -я; ср. 

 

ВОН’ЯТЬ, -‘яю, -‘яешь; несов., чем, 1 и 2 л. не употр. Разг. Издавать сильный отвра-

тительный запах, зловоние, очень плохо пахнуть. Воняло бензином. Мясо протухло и воня-

ло.  Во всех номерах нашей гостиницы безумно воняло чесноком – когда мы собирались, 

все говорили: «Берите с собою чеснока как можно больше – чтобы не заболеть цингой!» 

(В. Катанян). 

 

ИЗДАВ’АТЬ, -да’ю, даёшь, что. Производить/произвести какой-либо запах. Розы из-

дают сильный аромат. Деготь издавал сильный неприятный запах.  Платок издавал 
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смешанный запах мандариновой кожуры и разгоряченной Тониной ладони, одинаково ча-

рующий (Паст.). 

˂ Издав’аться, -даётся; страд. На конюшне издается запах навоза. На кухне изда-

вался запах тертой редьки.  

 

РАСПРОСТРАН’ЯТЬ, -‘яю, -‘яешь; несов. (сов. распростран’ить, -н’ю, -н’ишь), что. 

Производить/произвести какой-либо запах, рассеивать/рассеять его вокруг себя. Р. запах. 

Распространить аромат.  …ветви казались выкованными из красной меди, а цветы 

распространяли вокруг тонкий аромат, похожий на запах миндаля (И. Ефремов). 

…перезрелые фрукты распространили по комнате душный запах… (Б. Окуджава).  

˂ Распростран’яться, -яется; несов. (сов. распростран’иться, -н’юсь,-н’ишься). Рас-

пространяется запах. Распространяется вонь. 

 ˂ Распростран’ение, -я; ср. Р. аромата. Р. запаха духов.  

ТЯН’УТЬ, 1 и 2 л. не употр., чем. 1. Веять, обдавать (каким-либо запахом). Тянет за-

пахом гари. Тянет запахом кипящих в кастрюле пельменей.  С берегов тянет запахом 

земляники, сена, росистых кустов, из лодки – рыбой, керосином и осокой, а от воды уже 

поднимается едва заметный туман и пахнет глубиной, потаенностью (Ю. Казаков). 

2. Приносить с собой какой-либо запах (о ветре, дуновении и т.п.). Ветерок тянет 

медвяный аромат липы. Ветер тянет запах дыма из-за реки.  

 

14.3.3. Запах 

Запах, запашистый, пахучий, пахучесть, пахуче, аромат, ароматный, ароматность, 

ароматно, ароматический, вонь, вонючий, душистый, дух, душистость, душисто, душ-

ный, едкий, едкость, затхлый, затхлость, затхло, крепкий, нежный, пряный, пряно, 

резкий, свежий, свежесть, слышный, слышать/услышать, тонкий, тонкость, тухлый, 

тухло, тяжёлый, чистый, чистота, ядовитый. 

Семантическая идея: свойство веществ, предметов, живых существ, растений дейст-

вовать на органы обоняния людей, животных, имеющее различные приятные или непри-

ятные характеристики, обладающее определенной силой, интенсивностью и способностью 

распространяться. 

 

З’АПАХ, -а (-у); м. Свойство веществ, предметов, живых существ, растений действо-

вать на органы обоняния. З. краски. Приятный з.  Я вдыхал запах хлеба, густой аромат 

буханок, где запах горящего масла смешивался с запахом поджаренной муки (Шал.).  

 ˂ Запаш’истый, -ая, -ое. Разг.-сниж. З. цветок. З-ые духи.  

ПАХ’УЧИЙ, -ая, -ее; кр. ф. –х’уч, -а, -е. Имеющий и распространяющий сильный, 

резкий, обычно приятный запах (как правило, о растениях, воздухе, продуктах пи-

тания и т. д.). П-ая мята. П. хлеб. П. балык. П. полевой воздух.  Аксинья сидела 

рядом, молчала, задумчиво обрывая губами фиолетовые лепестки пахучей медвян-

ки (Шол.). 

˂ Пах’учесть, -и; ж. Приятная п. Сильная п. 

˂ Пах’уче, нареч. Пахуче дымит самовар.  

 

АРОМ’АТ, -а; м. Приятный запах. А. роз. А. земляничного мыла.  Тут все присутст-

вующие тронулись вниз по широкой мраморной лестнице меж стен роз, источавших оду-

ряющий аромат… (Булг.). 

АРОМ’АТНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий насыщенный приятный запах и распростра-

няющий его, очень душистый. А-ые цветы. А. бульон.  Ароматные набухшие 

почки березы, могучие запахи кореньев, тончайшие струйки от пробивающихся ро-

стков трав — все это было поразительно ново и восхитительно (Г. Троеполь-

ский). 

˂ Аром’атность, и; ж. А. пирогов. А. духов.  

˂ Аром’атно, нареч. Пахнуть а. А. веет с цветущих полей.  
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АРОМАТ’ИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Книжн. Ароматный, обычно содержащий аромати-

заторы (как правило, о кушаньях, напитках, парфюмерных, косметических и лекар-

ственных средствах, табаке, свечах и т. д.); употр., когда важно указать на то, что 

предмет распространяет аромат, отличается ароматом. А-ая эссенция. А-ие соли.   

Она послушно замолчала и только ненадолго задержала мою руку в своей, когда я 

ароматическим уксусом вытирала ей лицо и руки (Кав.).  

 

ВОНЬ, -и; ж. Разг. Сильный неприятный запах. Сильная в. Страшная в.  Они знали 

все ночлежные дома Парижа, скудный желтый свет над железными кроватями огром-

ных дортуаров, сырую прохладу этих мрачных мест, их постоянную кислую вонь (Газд.). 

ВОН’ЮЧИЙ, -ая, -ее; кр. ф. –н’юч, -а, -е. 1. Разг. Имеющий очень плохой запах 

(как правило, об испорченных продуктах питания, воздухе), распространяющий его 

(о воде, табачном дыме). В-ая рыба. В-ая болотная вода.  С голоду мы начали 

удить в озерах местную рыбешку и варить из нее вонючую похлебку (газ.).  

2. Разг. Насыщенный, пропитанный очень плохим запахом (о помещении, а также о 

каких-либо предметах, обычно из ткани). В. тулуп. В. тюфяк.  Зато переселять 

инвалида, ветерана Великой Отечественной войны Наталью Аширову из вонючей 

комнаты на первом этаже, где испокон веку течет канализация, никто не торо-

пится — никому она не нужна (газ.).  

 

ДУШ’ИСТЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -ш’ист, -а, -о. Имеющий и распространяющий хорошо 

ощутимый, сильный, обычно приятный запах (как правило, о растениях, продуктах пита-

ния, парфюмерных и косметических средствах). Д. табак. Д. хлеб.  Захотелось пере-

одеться, побриться, как обычно на новом месте, и сойти потом в ресторан, посидеть за 

чашечкой горячего, душистого кофе (Бонд.).  

 ˂ Дух, -а (-у); м. Разг. Д. цветов. Резкий д. одеколона. 

˂ Душ’истость, -и; ж. Д. свежевымытых полов. Д. мыла. 

˂ Душ’исто, нареч. Д. повеяло с полей. На сеновале было д.  

 

Д’УШНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -шен, -шн’а, -шно. 1. Имеющий тяжелый запах; удушли-

вый (о запахе).  Д. запах духов. Д. запах тела.  В одно и то же время послышался взрыв, 

свист осколков как бы разбитой рамы, душный запах пороха – и  князь Андрей рванулся в 

сторону и, подняв кверху руку, упал на грудь (Л. Т.).  

2. Насыщенный испарениями, затрудняющий дыхание (обычно о воздухе); спер-

тый. Д. воздух. Д. жар пустыни.  Если бы не этот луч солнца, Юрий  Михайлович 

поспал бы еще час или полтора; но теперь невозможно было ни спать, ни оста-

ваться в темноте, душной и тяжелой... (Андр.).  

3. Насыщенный спертым, несвежим воздухом, затрудняющим дыхание (о помеще-

нии). Д-ая аудитория. Д. вагон.  И снова в грязной и душной парикмахерской зву-

чало отрывистое: «Мальчик, воды», и посетитель видел,  как  к  подзеркальнику  

протягивалась  маленькая грязная рука... (Андр.).  

 

‘ЕДКИЙ, -ая, -ое; кр. ф. ‘едок, едк’а, едк’о, ‘едки и едк’и; ‘едче. Раздражающе дейст-

вующий на органы чувств; слишком резкий (о запахе, дыме). Е. запах прокисших щей. Е. 

запах дыма.  Дверь, чмокнув, отлипла, отворилась, и на нас пахнуло мыльными парами, 

едким запахом дурной еды и табаку, и мы вошли в совершенный мрак (Л. Т.).  

 ˂ ‘Едкость, -и; ж. Резкая е. запаха. Е. дыма.  

 

З’АТХЛЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. затхл, з’атхла, -ло. 1. Насыщенный сыростью, гнилью (о 

запахе), пахнущий сыростью, гнилью (о воздухе, воде). З. запах портянок. З. воздух.  И 

вместо свежего морского бриза стали бить в нос запахи гнили и тления – от падали, ва-

лявшейся в канавах, от затхлой воды в арыках, от тухлой рыбы на берегу, от гор гнилых 

фруктов на базарах (В. Балязин).  
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2. Насыщенный сыростью, гнилью; имеющий несвежий запах, застоявшийся воз-

дух (о помещении); душный. З-ая каморка. З. сарай.  В этом домишке, в малень-

кой, низкой и затхлой комнатке, в которой огромная печь занимала ровно половину 

всего пространства, на дощатой некрашеной кровати, на тонком, как блин, тю-

фяке лежал молодой человек, покрытый старой шинелью (Дост.).  

 ˂ З’атхлость, -и; ж. С чердака несло з. В кабинете стояла з. 

˂ З’атхло, нареч. Старые книги пахли затхло. Из кастрюли з. пахнуло.  

 

КР’ЕПКИЙ, -ая, -ое; кр. ф. -пок, -пк’а, -пко; кр’епче; крепч’айший. Сильно дейст-

вующий на обоняние, очень значительный по степени проявления, концентрации, стой-

кий. К. запах спирта. К. аромат духов.  Овны охотно пользуются духами с крепким за-

пахом, с сильной концентрацией травяных и лавандовых ароматов (газ.).  

 

Н’ЕЖНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. н’ежен, -жн’а, -жно; н’ежны и нежн’ы; нежн’ейший. 

Имеющий и распространяющий мягкий, приятный запах. Н. аромат цветов. Белые цветы 

жасмина источали запах – сладкий, волнующий, нежный.  Она сидела в комнате рядом 

с открытой книжкой, а на столе в маленькой вазочке стояли ландыши, наполняя комна-

ту нежным весенним ароматом (А. Светлов).  

 

ПР’ЯНЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. прян, -а, о. Являющийся острым и приятным (о запахе); 

имеющий острый, приятный запах. П. аромат цветка.  Если учитывать периоды цве-

тения тех или иных растений, можно добиться того, что пряные запахи не покинут ваш 

сад в течение очень долгого времени (газ.). 

˂ Пр’яно, нареч. П. пахло специями. П. плыл аромат плова.  

 

Р’ЕЗКИЙ, -ая, -ее; кр. ф. -зок, -зк’а, -зко; р’езче. Неприятно действующий на обоня-

ние, слишком яркий, чересчур сильный (о запахе). Р. запах. Р-ая вонь.  По всей улице 

стоял резкий, едкий и не неприятный запах навоза, шедший и от  тянувшихся в гору по 

глянцевито-укатанной дороге телег, и, главное, из раскопанного навоза дворов, мимо от-

воренных ворот которых проходил Нехлюдов (Л. Т.).  

 

СВ’ЕЖИЙ, -ая, -ое; кр. ф. свеж, -‘а, -‘о и –е; св’ежи и свеж’и. Такой, который воспри-

нимается как прохладный и чистый (о запахе), не спертый (о воздухе); чистый, не испор-

ченный, не затхлый (о воде). С. аромат. С-ая родниковая вода.  Кассетные кондиционе-

ры позволяют подмешивать к воздуху помещения свежий воздух с улицы (газ.).  

 ˂ Св’ежесть, -и; ж. С. аромата цветов. С. запаха снега.  

 

СЛ’ЫШНЫЙ,  -ая, -ое; кр. ф. сл’ышен, слышн’а, сл’ышно, сл’ышны и слышн’ы. Та-

кой, который чувствуется, который можно воспринять органами обоняния. Слышен тон-

кий аромат цветов. Чуть слышный аромат роз. Чуть слышный запах одеколона.  По-

чему я очнулась, как в мире ином, / Где никто и ничто не грозит мне перстом,  / Только 

запах чуть слышный парит над кустом? (Е. Ольшанская). 

˂ Сл’ышать, -шу, -шишь; несов. (сов. усл’ышать, -шу, -шишь), что и с прид. допол. 

Слышать аромат. Услышать запах.  

 

Т’ОНКИЙ, -ая, -ое; кр. ф. -нок, -нк’а, -нко, т’онки и тонк’и; т’оньше; тоньч’айший. 

Такой, который воспринимается как изысканный, утонченный, негрубый (о запахе). Т. 

аромат.  Теперь он был передо мной наяву, этот серый гладкий каменный водопад со 

входом в грот Диониса, откуда слышался тонкий запах выжатого винограда (Кат.).  

 ˂ Т’онкость, -и; ж.; только ед. Т. запаха духов. Т. аромата лилий.  

 

Т’УХЛЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. тухл, тухл’а, т’ухло. 1. Плохой, издаваемым загнившими 

продуктами; гнилостный (о запахе). Т. запах несвежей рыбы. Т. запах болота.  Причем 
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началось все с того, что в воду, посланную Читрадриве на ужин, явно подмешали сонное 

зелье, вкус которого был забит тухлым запахом этой малоприятной жидкости (О. Ав-

раменко). 

2. Разг. Имеющий затхлый, несвежий запах (о воздухе, воде).  Резким и злым 

движением она откинула за спину шлем, впуская в легкие тухлый воздух (Ю. Не-

стеренко). В темном проеме на цепях висела огромная ржавая решетка, а под ее 

коваными зубьями на дощатом, измазанном навозом мосту краснорожие, сытые 

стражники зубоскалили с девками, что во рву, подоткнув подолы, в тухлой воде 

полоскали белье (А. Иванов).  

˂ Т’ухло, нареч. Т. вонять. Т. пахнуть.  

 

ТЯЖЁЛЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -жёл, -жел’а, -жел’о; тяж’елее; тяж’елейший. Вызываю-

щий неприятные ощущения при восприятии; неприятный для обоняния, резкий (о запахе). 

Т. запах гниения. Т. запах солярки.  Действующая угольная котельная деревни Игуменка 

– одноэтажное здание с разбитыми окнами. Первого вице-премьера встретили шум ра-

ботавших механизмов и тяжелый запах гари (газ.).  

2. Такой, который воспринимается как несвежий, спертый (о воздухе). В комнате 

т. воздух, надо открыть окно. Т. воздух давно не проветриваемого помещения.  

 

Ч’ИСТЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. чист, чист’а, ч’исто; ч’ище. Такой, который воспринимает-

ся как свежий, не содержащий посторонних примесей, опасных для здоровья веществ, не 

душный, не пыльный (о воздухе).  К фабрике подъехал автобус, отравляя чистый воз-

дух газами (Ю. Петкевич).  

 ˂ Чистот’а, -ы; ж. Ч. запаха первого снега. Ч. аромата роз.  

 

ЯДОВ’ИТЫЙ, -ая, -ое; кр. ф. -в’ит, -а, о. Разг. Такой, который воспринимается как 

неприятно резкий, очень сильно и отрицательно действующий на органы чувств (о запа-

хе). Я-ая вонь.  Ядовитый запах нафталина сильно ударяет в нос (А. Пантелеев).  

 

Синонимические ряды 

Книжн. ОБОНЯТЬ что, вдыхать/вдохнуть что, нюхать/понюхать кого-что. Ощу-

щать/ощутить запах чего-либо, воспринимать/воспринять обонянием, делая вдох через 

нос.  

ОБОНЯНИЕ, нюх, чутьё. Способность человека или животного к восприятию через 

нос и различению каких-либо запахов, одно из пяти внешних чувств. 

ВДЫХАНИЕ, нюхание. Процесс, во время которого человек или животное ощущает 

запах чего-либо, воспринимая его через нос.  

ЗАПАХ, разг. дух. Свойство веществ, предметов, живых существ, растений действо-

вать на органы обоняния. 

ПАХНУТЬ чем, издавать что, излучать/излучить что, испускать/испустить что,  рас-

пространять/распространить что, книжн. изливать/излить что, книжн. источать/источить 

что, книжн. лить что, книжн. струить что, разг.-сниж. разить чем. Произво-

дить/произвести какой-либо запах. 

ПРОПАХНУТЬ чем, пропитаться чем, разг. продушиться чем, разг.-сниж. провонять 

чем. Приобрести какой-либо (обычно сильный, неприятный, стойкий) запах. 

ПАХУЧИЙ, разг.-сниж. духовитый, разг.-сниж. запашистый.  

Имеющий и распространяющий хорошо ощутимый, сильный запах, обычно приятный 

(как правило, о продуктах питания, растениях, табаке и т. д.). 

АРОМАТ, букет, запах, книжн. благовоние, книжн. благоухание, трад.-поэт. фими-

ам, устар. амбре, разг.-сниж. дух. Приятный запах. 

ДУШИСТЫЙ, ароматный, пахучий, пряный, высок. благоухающий, книжн. аромати-

ческий, книжн., высок. благовонный, устар. ароматичный, устар., высок. благораство-
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рённый, устар. благоуханный, разг.-сниж. духовитый, разг.-сниж. запашистый. Имею-

щий сильный запах, обычно приятный, и распространяющий его. 

ДУШИСТОСТЬ, ароматность, духовитость, запашистость, пахучесть.  Свойство чего-

либо имеющего, распространяющего запах, обычно приятный. 

ДУШИСТО, пахуче, ароматно, устар. благоуханно, разг.-сниж. духовито, разг.-сниж. 

запашисто. Приятно, сильно (пахнущий).  

ЗЛОВОНИЕ и ЗЛОВОНЬЕ, смрад, книжн. миазмы, разг., шутл. амбре, разг. вонь, 

разг. душок, разг. запашок, разг.-сниж. вонища. Очень неприятный, отвратительный за-

пах. 

ЗЛОВОННЫЙ, смрадный, разг. вонючий, разг. смердящий, разг.-сниж. вонький, разг.-

сниж. провонялый. Имеющий очень плохой запах, распространяющий сильный отврати-

тельный запах (о воде, табачном дыме и т.п.). 

ЗЛОВОННЫЙ, смрадный, разг. вонючий, разг.-сниж. вонький, разг.-сниж. провоня-

лый. Насыщенный, пропитанный сильным отвратительным запахом (о помещении, каких-

либо предметах, обычно из ткани). 

Разг. ВОНЯТЬ чем, садить чем, смердеть, разг., неодобр. нести чем, разг. пованивать 

чем, разг. попахивать чем, разг. припахивать чем. Издавать сильный отвратительный за-

пах, зловоние, очень плохо пахнуть. 

ЗАТХЛЫЙ, несвежий, нечистый, тяжелый, разг. спёртый, разг. тухлый. Загрязненный 

чем-либо (о воздухе); такой, который воспринимается как застоявшийся, мутный (о воде). 

ДУШНЫЙ, тяжёлый, удушливый. Такой, который воспринимается как стесняющий, 

затрудняющий дыхание, а также вызывающий удушье (о запахе, воздухе).  

ГНИЛОЙ, гнилостный, затхлый, книжн. миазматический. Производимый, вызывае-

мый гниением, разрушающимися, подвергшимися органическому разложению объектами 

(о запахе); пахнущий гнилью, сыростью (о воде). 

ДУШНЫЙ, затхлый, удушливый. Насыщенный сыростью, гнилью, спертым, несвежим 

воздухом, затрудняющим дыхание; имеющий несвежий запах, застоявшийся воздух (о 

помещении). 

ЕДКИЙ, горький, разг. забористый. Сильно действующий на обоняние, на слизистую 

оболочку носа, рта (о запахе, дыме и т.п.).  

КИСЛЫЙ, разг. прокислый.  Издаваемый прокисшими, квашеными, перебродившими 

веществами или продуктами (о запахе); насыщенный запахом таких веществ, продуктов (о 

воздухе). 

КРЕПКИЙ, терпкий. Сильно действующий на обоняние, очень значительный по сте-

пени проявления, концентрации, стойкий; такой, который воспринимается как резкий, 

сильный, горьковатый, вызывающий вяжущее ощущение во рту, оскомину. 

ПРОТУХЛЫЙ, разг. вонючий.  Свойственный чему-либо тухлому, протухшему, за-

гнивающему (о запахе). 

ПРЯНЫЙ, сладковатый. Имеющий и распространяющий в некоторой степени сладкий 

запах, напоминающий пряный запах меда, розы, липы. 

Разг. СПЁРТЫЙ, тяжёлый. Такой, который воспринимается как душный, несвежий, с 

тяжелым запахом (о воздухе). 

СМРАДНЫЙ, книжн. тлетворный. Производимый, вызываемый тлением. 

ТУХЛЫЙ, гнилой, гнилостный, разг. протухлый. Плохой, издаваемым загнившими 

продуктами (о запахе).  

НЕСВЕЖИЙ, разг. тухлый. Имеющий затхлый, несвежий запах (о воздухе, воде). 

ЧИСТЫЙ, свежий. Такой, который воспринимается как не душный, не пыльный, не 

содержащий посторонних примесей, опасных для здоровья веществ, (о воздухе). 

ИЗДАВАТЬСЯ, разливаться/разлиться, распространяться/распространиться, книжк. 

струиться, книжн. изливаться/излиться, книжн. литься, разг. нести. Передавать-

ся/передаться по воздуху, быть ощутимым (о запахе).  
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БИТЬ, разг. ударять/ударить, разг.-сниж. шибать. Внезапно и стремительно прони-

кать/проникнуть куда-либо, распространяться/распространиться где-либо, интенсивно 

воздействуя на органы чувств (о запахе).  

ВЕЯТЬ чем, дышать/дохнуть чем, овевать/овеять кого-что чем, тянуть чем, разг. нести 

чем, разг. обвевать/обвеять кого-что чем, разг. обдавать/обдать кого-что чем. Обхваты-

вать/обхватить (о запахе); испускать/испустить какой-либо запах (о каком-либо предмете), 

приносить/принести с собой какой-либо запах (о слабом ветре, дуновении). 

ОВЕВАТЬСЯ/ОВЕЯТЬСЯ, разг. обвеваться/обвеяться.  Страд. к овевать/овеять, обве-

вать/обвеять.  

ВЕЯНИЕ, овевание. Процесс, когда кого-, что-либо обхватывает какой-либо запах; ка-

кой-либо предмет испускает запах, слабый ветер, дуновение и т.п. приносят с собой ка-

кой-либо запах. 

ПОРТИТЬСЯ/ИСПОРТИТЬСЯ, провонять, протухать/протухнуть, тух-

нуть/протухнуть, разг., сов. пропахнуть. Становиться/стать несвежим и приобре-

тать/приобрести специфический неприятный  запах (о продуктах питания, кушаньях). 

ИСПОРЧЕННЫЙ, протухший, тухлый, разг. протухлый.  Несвежий, загнивший и из-

дающий плохой запах (о продуктах питания, кушаньях, напитках). 

НЕСВЕЖИЙ, затхлый, разг. залежалый, разг. лежалый. Утративший в результате дол-

гого хранения свежесть, начинающий портиться или испортившийся, имеющий запах 

гнили (о пищевых продуктах, кушаньях, напитках). 

Разг. ОТДАВАТЬ чем, разг. отзывать чем, разг. попахивать чем, разг. припахивать 

чем.  Иметь какой-либо посторонний, дополнительный запах, обычно неприятный (о пи-

щевых продуктах, кушаньях, напитках). 

 ОСТРЫЙ, едкий, разг. забористый, разг. злой, разг. крепкий, разг. сердитый. Приго-

товленный с большим количеством соли, приправ, пряностей, с высокой концентрацией 

ингредиентов и имеющий ярко выраженный вкус и запах (о пищевых продуктах, кушань-

ях, напитках). 

ЕДКИЙ, разг. забористый. Раздражающе действующий на обоняние человека (о таба-

ке). 

 

Антонимы 

Зловонный, вонький, вонючий, провонялый, смердящий, смрадный (к Душистый, 

Ароматический, Ароматичный, Благовонный, Благорастворенный, Благоуханный).  

Зловоние и зловонье, амбре, вонища, вонь, душок, запашок, миазмы, смрад (к Аромат, 

Амбре, Благовоние, Благоухание, Букет, Дух, Запах, Фимиам). 

Чистый, свежий (к Затхлый, Несвежий, Нечистый, Спертый, Тухлый, Тяжелый).  

Свежий (к Гнилой, Гнилостный, Затхлый, Миазматический). 

Свежий (к Спертый, Тяжелый). 

Чистый, свежий (к Тухлый, Несвежий). 

Свежий (к Испорченный, Протухлый, Протухший, Тухлый).  

Свежий (к Несвежий, Залежалый, Затхлый, Лежалый).  

 

Фразеологизмы 

Шибает в нос; бросаться/броситься (ударять/ударить) в нос; [хоть] топор вешай (мож-

но топор вешать); тяжелый дух; [хоть] святых выноси; органы чувств.  
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Приложение 3 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СЛОВАРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИДЕОГРАФИЧЕ-

СКИХ КЛАССОВ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

 

1.НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

1.1.Общие понятия, связанные с природой 

Имена прилагательные: 

биосферный   естественный   натуральный   натурный   неживой   неодушевленный   

неорганический   нерукотворный   первозданный   природный   экологический    

1.2.Небесное пространство и небесные тела 

Имена существительные: 

астероид   галактика   звезда   комета   луна   месяц   метеор   метеорит   планета   све-

тило   созвездие   солнце   спутник    

Имена прилагательные: 

астероидный   астральный   атмосферический   атмосферный   венерианский   галакти-

ческий   звездный   звездопадный   инопланетный   кометный   космический   лунный   

марсианский   межзвездный   межпланетный   месячный   метеоритный   метеорический   

метеорный   небесный   околопланетный   орбитальный   планетарный   планетный   са-

турнианский   солнечный   туманностный    

1.3.Материки и части света 

Имена прилагательные: 

австралийский   азиатский   азийский   американский   антарктический   арктический   

африканский   евразийский   евроазиатский   европейский   континентальный   матери-

ковый   североамериканский   южноамериканский    

1.4.Земная поверхность и ее признаки 

Имена существительные: 

архипелаг   берег   болото   водораздел   земля   континент   коса   лесостепь   лесотунд-

ра   луг   материк   мыс   низина   низменность   оазис   остров   пампасы   перешеек   

плоскогорье   пляж   побережье   пойма   полуостров   поляна   предгорье   прерии   

проталина   пустыня   пучина   равнина   саванна   степь   суша   теснина   топь   трясина   

тундра   шхеры    

Имена прилагательные: 

архипелаговый   атолловый   береговой   болотистый   болотный   бугорчатый   бугри-

стый   буерачный   волнистый   всхолмленный   выбитый   голый   гористый   грязный   

дикий   долинный   езженый   заболоченный   заливной   земельный   земляной   земной   

зыбкий   зыбучий   изрезанный   изрытый   каменистый   колеблющийся   кремнистый   

ландшафтный   левобережный   лесостепной   лесотундровый   луговинный   луговой   

междуречный   мертвый   мысовый   наземный   намывной   наносный   наплывной   не-

ровный   низинный   низменный   овражистый   овражный   оголенный   островной   от-

логий   отложистый   пампасный   пампасовый   пересеченный   побережный   поемный   

полевой   пологий   полуостровной   полупустынный   полярный   поморский   понизо-

вый   правобережный   прибережный   прибрежный   приморский   пустынный   рав-

нинный   разбитый   саванный   скалистый   степной   суходольный   таежный   тайго-

вый   топкий   торосистый   трясинный   тундровый   ухабистый   ущелистый   холми-

стый    

1.5.Возвышенности, их части и признаки 

Имена существительные: 

айсберг   барханы   бугор   вал   вершина   взгорье   возвышение   возвышенность   вул-

кан   высота   гора   гряда   дюны   косогор   кочка   кратер   круча   кряж   массив   на-

горье   насыпь   обрыв   отвес   откос   отрог   пик   плато   плоскогорье   порог   приго-

рок   риф   скала   скат   склон   сопка   утес   холм   хребет    



 158 

Имена прилагательные: 

айсберговый   барханный   вальный   возвышенный   вулканический   высокогорный   

глетчерный   гористый   горный   дюнный   кратерный   крутой   крутосклонный   на-

горный   неприступный   обрывистый   огнедышащий   отвесный   отлогий   паковый   

плоскогорный   пологий   рифовый   скалистый   скальный   склоновый   сопочный   

стремнистый   уклонный   утесистый   ухабистый   холмистый   шхерный    

1.6.Углубления 

Имена существительные: 

балка   бездна   впадина   выбоина   вымоина   грот   долина   канава   каньон   карьер   

котловина   кювет   лог   ложбина   лощина   овраг   омут   пещера   промоина   пропасть   

размоина   расселина   расщелина   ров   русло   рытвина   седло   седловина   трещина   

углубление   ухаб   ущелье   яма    

Имена прилагательные: 

балочный   безводный   буерачный   канавный   каньонный   карьерный   котловинный   

логовой   ложбинный   лощинный   низинный   овражистый   овражный   откосный   

пещерный   провальный   русловой   русловый   ущельный    

1.7.Минералы 

1.7.1.Общие понятия, связанные с минералами 

Имена прилагательные: 

горный   драгоценный   ископаемый   каменный   минеральный   монолитный   натеч-

ный   нерудный   обвальный   поделочный   полудрагоценный   породный   россыпный   

рудный   самоцветный    

1.7.2.Горные породы и минералы 

Имена существительные: 

апатит   асбест   базальт   боксит   валун   галька   гипс   глина   гравий   гранит   графит   

змеевик   известняк   кальцит   камень   кварц   кремнезем   мел   мрамор   наждак   от-

ложение   пемза   песок   песчаник   пирит   порода   ракушечник   руда   силикаты   

сланец   слюда   тальк   шпат    

Имена прилагательные: 

алебастровый   антрацитный   антрацитовый   апатитовый   асбестовый   базальтовый   

баритовый   бокситный   бокситовый   булыжный   валунный   вивианитовый   вулкани-

ческий   галечный   гипсовый   глиноземистый   глиноземный   глиняный   гнейсовый   

графитный   графитовый   доломитный   доломитовый   железный   жильный   жирный   

землистый   земляной   известковый   известняковый   каменноугольный   каолиновый   

кварцевый   кварцитовый   кимберлитовый   колчеданный   кремнистый   лавовый   

магматический   магнезитовый   манганитовый   меловой   мергелевый   мергельный   

монацитовый   моренный   муллитовый   наждачный   нефелиновый   нефтяной   озоке-

ритный   окаменелый   осадочный   песчаниковый   пиритный   пиритовый   подпочвен-

ный   порфирный   порфировый   ракушечниковый   ракушниковый   силикатный   си-

ликатовый   силлиманитовый   сланцевый   слюдяной   супесный   суриковый   сурьмя-

ный   тальковый   угольный   форстеритовый   фосфоритный   фосфоритовый   хлорито-

вый   цеолитный   шпатовый    

1.7.3.Драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни 

Имена существительные: 

авантюрин   агат   аквамарин   александрит   алмаз   аметист   берилл   бирюза   брилли-

ант   брильянт   гелиотроп   гематит   гиацинт   гранат   изумруд   корунд   лазурит   ма-

лахит   нефрит   оникс   опал   родонит   рубин   самоцвет   сапфир   сардоникс   селенит   

сердолик   топаз   халцедон   хризолит   чароит   янтарь   яшма    

Имена прилагательные: 

авантюриновый   агатовый   аквамариновый   алмазный   аметистовый   ангидритовый   

берилловый   бирюзовый   бриллиантовый   гагатовый   гелиотропный   гиацинтовый   

гранатовый   гранитовый   змеевиковый   изумрудный   коралловый   корундовый   лаб-

радоровый   лазуритовый   малахитовый   марказитовый   мраморный   нефритовый   
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ониксовый   опаловый   офитовый   рубиновый   самородковый   самородный   сапфир-

ный   сапфировый   селенитовый   сердоликовый   серпентинный   смарагдовый   топаз-

ный   топазовый   турмалиновый   халцедоновый   хризоберилловый   хризолитовый   

хризопразовый   хрустальный   чароитовый   шпинельный   янтарный   яхонтовый   яш-

мовый    

1.8.Почва и ее признаки 

Имена существительные: 

грунт   грязь   гумус   дерн   земля   ил   перегной   плывун   почва   слякоть   солонцы   

солончаки   суглинок   чернозем    

Имена прилагательные: 

безводный   бесплодный   водоносный   вязкий   глинистый   грунтовой   грунтовый   

гумусный   гумусовый   дернистый   дерновый   жирный   землистый   земляной   или-

стый   ильменный   каменистый   неплодородный   песчаный   плодородный   плодо-

творный   плывунный   подзолистый   подзольный   почвенный   солонцовый   солонча-

ковый   суглинистый   супесный   супесчаный   хлипкий   хлюпкий   черноземный    

1.9.Водное пространство, водный поток, их части и признаки 

Имена существительные: 

акватория   барашки   бассейн   брод   бурун   бухта   быстрина   вал   верховье   водово-

рот   водоем   водопад   водопой   водохранилище   волна   волнение   гавань   гейзер   

глубина   глубь   дельта   дно   заводь   залив   зыбь   излучина   исток   источник   ключ   

лагуна   лиман   лужа   мель   море   низовье   озеро   океан   омут   отмель   перекат   

плес   полынья   порог   поток   прибой   приток   пролив   прорубь   проток   проток   

пруд   река   родник   рукав   ручей   рябь   слияние   стрежень   стремнина   струя   те-

чение   устье   фиорд   фьорд    

Имена прилагательные: 

артезианский   бассейновый   бессточный   бурливый   бурный   бурунный   верхний   

водный   водоемный   водопадный   высокий   гаванский   гейзерный   гидросферный   

глубокий   глубоководный   дельтовый   затонный   каскадный   кипучий   ключевой   

крутой   лагунный   лиманный   мелкий   мелководный   многоводный   морской   на-

гонный   неглубокий   неиссякаемый   нижний   низкий   озерный   океанический   оке-

анский   отливный   пенистый   пенный   подводный   полноводный   полый   порожи-

стый   пресноводный   пресный   прибойный   приливный   приточный   проливный   

проточный   прудовой   разгонистый   разливной   речной   родниковый   ручейковый   

ручейный   ручьевой   рыбный   свежий   соленый   стоячий   стрежневой   стремнинный   

тинистый   тинный   устьевой   устьевый   фарватерный    

1.10.Атмосфера и ее состояние 

Имена прилагательные: 

атмосферный   безвоздушный   воздушный   гаревой   гаревый   душный   загазованный   

загрязненный   накуренный   озонный   озоновый   свежий   смоговый   спертый   стоя-

чий   тяжелый   удушливый   чадный   ясный    

1.11.Оптические явления и их признаки 

Имена существительные: 

блеск   блестки   блик   венец   вспышка   дымка   закат   зарево   зарница   заря   затме-

ние   затменье   луч   марево   мгла   мираж   молния   мрак   облако   огонь   освещение   

отблеск   отсверк   отсвет   отсвет   полумгла   полумрак   полусвет   полутьма   потемки   

проблеск   радуга   рассвет   свет   сияние   сиянье   смог   сумерки   сумрак   темень   

темнота   тень   туман   туча   тьма    

Имена прилагательные: 

белый   беспроглядный   беспросветный   бледный   блескучий   блестящий   густой   

дымный   жидкий   закатный   заревой   зенитный   искристый   косматый   кучевой   

кучерявый   лохматый   лучевой   лучистый   маревый   мглистый   мерклый   мертвен-

ный   миражный   молненный   молниевый   молниеносный   молнийный   мрачный   

мутный   неверный   негустой   немеркнущий   неосвещенный   непроглядный   неяркий   
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низкий   облачный   оптический   освещенный   ослепительный   перистый   плотный   

подслеповатый   полуосвещенный   полутемный   радужный   рассветный   редкий   

сверкающий   светлый   сияющий   слабый   слепящий   слоистый   сумеречный   су-

мрачный   темный   туманный   тусклый   тучевой   черный   яркий    

1.12.Погода, климат и их признаки 

Имена существительные: 

безветрие   духота   жар   жара   заморозки   засуха   зной   мороз   ненастье   непогода   

оттепель   пекло   погода   потепление   похолодание   прохлада   стужа   сушь   тепло   

теплынь   утренник   холод   холодок   штиль    

Имена прилагательные: 

безветренный   безоблачный   благоприятный   ведренный   весенний   ветреный   глу-

хой   гнилой   горячий   дождливый   жаркий   жесткий   засушливый   здоровый   зим-

ний   знойный   климатический   летний   летный   макроклиматический   мертвящий   

мозглый   мокрый   морозный   мягкий   нездоровый   ненастливый   ненастный   облач-

ный   осенний   оттепельный   пасмурный   погодный   прохладный   серый   солнечный   

субтропический   сумрачный   суровый   сухой   сырой   теплый   тропический   уме-

ренный   хмурый   холодный   южный   ядреный   ясный    

1.13.Ветер и его признаки 

Имена существительные: 

баргузин   бриз   буран   буря   ветер   вихрь   вьюга   дуновение   метель   мистраль   

муссон   поземка   порыв   пурга   самум   сирокко   суховей   ураган   шквал    

Имена прилагательные: 

бешеный   буйный   буранный   бурный   ветровой   ветровый   ветряной   вихревой   

встречный   вьюжистый   вьюжный   зефирный   злой   колкий   лютой   лютый   ме-

тельный   муссонный   нагонный   попутный   порывистый   пронзительный   пронизы-

вающий   противный   разгонистый   свежий   свирепый   сквозной   сквозняковый   су-

ховейный   ураганный   хлесткий   циклональный   циклонический   шквалистый   

шквальный   штормовой   яростный   ярый    

1.14.Стихии и их признаки 

Имена существительные: 

гроза   землетрясение   извержение   камнепад   лавина   ледоход   моретрясение   на-

воднение   обвал   оползень   пожар   половодье   потоп   разлив   сель   смерч   стихия   

тайфун   цунами   шторм    

Имена прилагательные: 

бешеный   буйный   буревой   бурный   водопольный   злой   камнепадный   крутой   ла-

винный   ледоходный   неистовый   обвальный   оползневый   паводковый   паводочный   

пожарный   половодный   потопный   разливный   свирепый   сейсмический   селевой   

селевый   смерчевой   стихийный   тайфунный   ураганный   штормовой   эпицентриче-

ский   яростный   ярый    

1.15.Атмосферные осадки и их признаки 

Имена существительные: 

гололед   гололедица   град   дождь   изморозь   изморось   иней   капель   крупа   лед   

ледник   ливень   наст   осадки   пороша   роса   снег   снегопад   сосулька   сугроб    

Имена прилагательные: 

градовой   дождевой   заледенелый   заснеженный   изморозный   инеевый   инейный   

инистый   ледовый   ледяной   ледяный   ливневый   льдистый   льдяной   метелистый   

метельный   настовый   обледенелый   обмерзлый   оледенелый   осадочный   оснежен-

ный   проливной   пуржистый   росистый   росный   росяной   росяный   слякотный   

снеговой   снежный   торосовый   частый    

1.16.Огонь и его признаки 

Имена прилагательные: 

костерный   огневой   огненный   пламенный    
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1.17.Функциональное состояние природных явлений и объектов 

Глаголы: 

барабанить   брезжить   буранить   бушевать   валить   вечереть   веять   взбушевать   

взбушеваться   взойти   взыграть   взыгрывать   всходить   вызвездить   выпадать   вы-

пасть   вьюжить   греметь   громыхать   громыхнуть   грохотать   грянуть   дунуть   дуть   

дымиться   жарить   жечь   завечереть   задувать   задувать   зайти   закатиться   закаты-

ваться   запорошить   зарядить   затмеваться   затмиться   заходить   злиться   идти   ка-

титься   клониться   крапать   кропить   кружить   куриться   мести   морозить   моросить   

набегать   набежать   накрапывать   налетать   налететь   напорошить   нахмуриться   

неистовствовать   обволакивать   обволочь   облекать   окутать   окутывать   омывать   

падать   палить   печь   подниматься   подняться   порошить   посечь   припекать   при-

печь   припускать   припустить   прогрохотать   пройти   прояснеть   прояснеться   про-

яснивать   проясниваться   проясниться   разозлиться   распогодиться   садиться   сви-

репствовать   сесть   сечь   сеять   сквозить   смеркаться   смеркнуться   стегать   сыпать   

сыпаться   угомониться   угомоняться   хмуриться   ходить    

2.ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ 

2.1.Вещество по физическим и химическим свойствам, биологической активности 

Имена существительные: 

антистатик   ацетат   вещество   восстановитель   диэлектрик   дубитель   закваска   за-

кись   изолятор   индикатор   катализатор   магнит   метил   окисел   окислитель   окись   

оксид   полимеры   полупроводник   проводник   радикал   разрыхлитель   растворитель   

реактивы   сверхпроводник   соединение   соль   среда   субстрат   тело   углеводород   

углекислота   углерод   электролиты   элемент   этил   эфиры    

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)процентный   взвешенный   взрывчатый   водоотталкивающий   водо-

проницаемый   газовый   газообразный   гигроскопический   гигроскопичный   голый   

дейтериевый   диоксидный   диэлектрический   едкий   жавелевый   жидкий   затверде-

лый   звуконепроницаемый   звукопроводящий   звукопроницаемый   инертный   кисло-

тостойкий   кислотоупорный   кислый   клейкий   концентрированный   легкоплавкий   

летучий   ломкий   лучистый   металлический   металлоидальный   металлоидный   ме-

тиловый   мягкий   насыщенный   натровый   нейтральный   неметаллический   непро-

биваемый   непроницаемый   непрочный   нерастворимый   несгораемый   несмываемый   

нетвердый   нечистый   нитратный   огнеопасный   огнестойкий   огнеупорный   окис-

лительный   основный   отстойный   плавкий   пластический   пластичный   полимерный   

полупроводниковый   проводниковый   прочный   пружинистый   пуленепробиваемый   

радиоактивный   растворимый   рафинированный   реактивный   рыхлый   сильнодейст-

вующий   синтетический   слабый   снотворный   солевой   соляной   стекловолокни-

стый   стоялый   суррогатный   сыпучий   твердый   текстурный   текучий   теплопро-

водный   термостойкий   токсический   токсичный   толченый   тугоплавкий   углеводо-

родный   углекислотный   углекислый   упругий   хрупкий   цельный   чистый   шихто-

вой   шихтовый   щелочной   электролизный   электролитический   электромагнетиче-

ский   электропроводный   элементарный   элементный   этиловый   ядовитый    

2.2.Металлы 

Имена существительные: 

алюминий   барий   бериллий   ванадий   висмут   вольфрам   драгметаллы   железо   зо-

лото   кадмий   калий   кальций   кобальт   лигатура   литий   магний   марганец   медь   

металл   молибден   натрий   никель   олово   платина   плутоний   радий   ртуть   руби-

дий   свинец   серебро   стронций   сурьма   тантал   титан   уран   хром   цезий   цинк    

Имена прилагательные: 

алюминиевый   бариевый   бериллиевый   булатный   ванадиевый   ванадистый   висму-

товый   вольфрамовый   высокопробный   германиевый   жаропрочный   железистый   

железный   жестяной   золотой   индиевый   иридиевый   иридистый   кадмиевый   ка-

лиевый   калийный   кальциевый   кобальтовый   ковкий   литиевый   магниевый   мар-
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ганцевый   марганцовистый   марганцовый   медный   медянистый   металлический   

молибденовый   натриевый   нержавеющий   низкопробный   никелевый   ниобиевый   

оловянный   палладиевый   платинный   платиновый   плутониевый   радиевый   редко-

земельный   ржавый   родиевый   ртутный   рутениевый   свинцовистый   свинцовый   

серебряный   скандиевый   стронциевый   сурьмянистый   сурьмяный   танталовый   

теллуристый   теллуровый   титанистый   титановый   урановый   фольговый   францие-

вый   хромиевый   хромистый   хромовый   цезиевый   цельнометаллический   цинковый   

циркониевый   чистопробный    

2.3.Металлические сплавы 

Имена существительные: 

амальгама   баббит   биметалл   бронза   булат   дюралюмин   дюралюминий   жесть   

латунь   мельхиор   нержавейка   сплав   сталь   томпак   ферросплав   чугун    

Имена прилагательные: 

амальгамный   баббитный   баббитовый   бронзовый   дюралевый   дюралюминиевый   

латунный   манганиновый   мельхиоровый   нейзильберовый   никелиновый   нихромо-

вый   победитовый   стальной   стеллитовый   томпаковый   ферросплавный   чугунный   

элинваровый    

2.4.Кристаллические и порошкообразные вещества 

Имена существительные: 

бор   йод   камфара   камфора   каустик   квасцы   крахмал   кремний   кристалл   купо-

рос   ляпис   магнезия   марганцовка   ментол   мука   натр   нафталин   нашатырь   нит-

раты   пигмент   порошок   пудра   селитра   сода   соли   соль   сульфаты   фосфаты   

хина   хинин   хлорка    

Имена прилагательные: 

абразивный   аммониевый   борный   гипсовый   землистый   иодированный   йодистый   

йодный   кварцевый   костяной   крахмалистый   крахмальный   кремниевый   кремни-

стый   леденистый   ледяной   ледяный   льдистый   ляписный   магнезиальный   менто-

ловый   нафталинный   нафталиновый   пепельный   пепловый   порошковый   пыльный   

сахариновый   сернистый   содовый   солевой   соляной   сорбитный   суперфосфатный   

тальковый   тузлучный   фосфатный   хининный    

2.5.Жидкие вещества 

Имена существительные: 

алкоголь   анилин   ацетон   бальзам   бром   взвесь   влага   вода   глицерин   деготь   

денатурат   духи   жидкость   жижа   золь   йод   карболка   кипяток   кислота   конден-

сат   креозот   лосьон   лужа   нашатырь   нитроглицерин   одеколон   перекись   помои   

проявитель   пульпа   рассол   раствор   скипидар   спирт   суспензия   фенол   формалин   

хлороформ   чернила   шампунь   щелок   щелочь   эликсир   эмульсия   эссенция    

Имена прилагательные: 

алкогольный   анилиновый   ацетоновый   бромистый   бромный   водный   водянистый   

водяной   денатуратный   квасцовый   коллоидальный   коллоидный   политурный   

светлый   сернокислый   соляровый   спиртной   спиртовой   суспензионный   сыворо-

точный   феноловый   фиксажный   формалинный   формалиновый   хлороформный   

шипучий   эмульсионный    

2.6.Жировые, маслянистые вещества 

Имена существительные: 

автол   бальзам   вакса   гель   гуталин   жир   ихтиол   крем   ланолин   мазь   масло   

помада   смазка    

Имена прилагательные: 

вазелиновый   ваксенный   ваксовый   глицериновый   гуталинный   гуталиновый   жи-

вичный   камфарный   касторовый   красочный   ланолиновый   мазевый   мазутный   

масляный   помадный   сальный   скипидарный   смазочный   стеариновый    
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2.7.Затвердевающие вещества, вязкие массы, смеси 

Имена существительные: 

асфальт   бетон   битумы   глазурь   гудрон   замазка   канифоль   клей   клейстер   ладан   

лак   масса   мастика   месиво   мыло   олифа   парафин   паста   пенопласт   пластмасса   

покрытие   политура   пропитка   раствор   смесь   состав   стеарин   стекло   сургуч   

тесто   фарфор   фаянс   целлофан   целлулоид   цемент   шпаклевка   шпатлевка   шту-

катурка   эмаль    

Имена прилагательные: 

асфальтовый   битумный   гуттаперчевый   замазочный   казеиновый   канифольный   

клейстерный   лаковый   мастиковый   мастичный   мыльный   парафиновый   пенопла-

стовый   пластиковый   пластилиновый   пластмассовый   полиэтиленовый   резиновый   

смолевой   смоляной   стеклянный   стекольный   студенистый   сургучный   фарфоро-

вый   фаянсовый   целлофановый   целлулоидный   целлулоидовый   эмалевый   эмаль-

ный    

2.8.Газы 

Имена существительные: 

азот   аммиак   аргон   ацетилен   аэрозоль   водород   воздух   газ   гелий   духота   дым   

иприт   испарина   кислород   криптон   ксенон   метан   неон   озон   пар   плазма   ра-

дон   сероводород   угар   фтор   хлор   циан   этилен    

Имена прилагательные: 

азотистый   азотный   аммиачный   аргонный   аргоновый   ацетатный   ацетиленовый   

водородистый   водородный   гелиевый   кислородный   криптоновый   ксеноновый   

метановый   неоновый   паровой   радоновый   сероводородный   сероуглеродный   

угарный   удушливый   цианистый   циановый   этиленовый   эфирный    

2.9.Органические, биоорганические и неорганические вещества (продукты живой 

природы) 

Имена существительные: 

алкалоиды   аминокислоты   белки   витамины   воск   гемоглобин   глюкоза   гниль   

гормоны   дрожжи   желатин   жир   казеин   каротин   каучук   кофеин   крахмал   лак-

мус   лактоза   мастика   мед   молозиво   молоко   мочевина   мумие   нард   пепсин   

перламутр   пигмент   плесень   прополис   прополис   протеиды   протеины   сахар   са-

хароза   секрет   сепия   сера   слеза   слизь   слюна   сок   углеводы   фосфор   фруктоза   

целлюлоза   экстракт    

Имена прилагательные: 

алкалоидный   аминокислотный   аспидный   белковый   ванилиновый   витаминный   

витаминозный   восковой   вощеный   глюкозный   дегтевой   дегтевый   дегтярный   

жемчужный   животный   камедистый   камедный   каолиновый   карбидный   карболо-

вый   карболочный   карбонатный   кардамонный   каустический   креозотный   креозо-

товый   ксероформный   купоросный   купоросовый   медовый   мирровый   мускусный   

мускусовый   неорганический   перегнойный   перламутровый   пигментный   пленоч-

ный   плесенный   плесневелый   плесневой   плесневый   резусный   сахарозный   селе-

нистый   селеновый   слизистый   солодовенный   солодовый   танинный   таниновый   

туковый   углеводистый   углеводный   углеродистый   углеродный   ферментный   

фосфористый   фосфорный   фруктозный   хлорофилловый   хлорофильный   хрящева-

тый   хрящевой   экстрактный   экстрактовый    

2.10.Красящие вещества 

Имена существительные: 

акварель   басма   белила   гуашь   индиго   кадмий   кармин   киноварь   краситель   

краска   лазурь   лакмус   отбеливатель   охра   побелка   румяна   сандал   сепия   синька   

сурик   тени   тушь   фуксин   хна    

Имена прилагательные: 

ализариновый   басменный   индиговый   карминный   карминовый   киноварный   ко-

шенилевый   кошенильный   лакмусовый   охренный   охровый   охряный   пигментный   
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пурпурный   пурпуровый   сафлоровый   суриковый   тушевый   ультрамариновый   ум-

бристый   фуксиновый   чернильный    

2.11.Ядовитые, отравляющие, наркотические вещества 

Имена существительные: 

аллерген   анаша   антибиотики   антисептик   гашиш   гербициды   героин   канцероге-

ны   кокаин   марихуана   морфий   мышьяк   наркотики   никотин   отрава   пестициды   

стрихнин   токсин   яд   ядохимикаты    

Имена прилагательные: 

гашишный   героиновый   допинговый   ипритовый   канцерогенный   кислотный   ко-

каиновый   морфийный   морфинный   мышьяковый   мышьячный   никотинный   нико-

тиновый   опийный   опиумный   слезоточивый   сулемовый   фосгенный   фосгеновый   

фтористый   хлористый   хлорный   хлоровый   ядохимикатный    

2.12.Горючие вещества и вещества, образовавшиеся в результате горения 

Имена существительные: 

бензин   газ   гарь   дрова   зола   керосин   кокс   копоть   мазут   налет   нефть   пепел   

сажа   топливо   торф   уголь   шлак    

Имена прилагательные: 

бензинный   бензиновый   горючий   затравочный   керосинный   керосиновый   селит-

ровый   селитряный   серный   топливный   торфяной   угольный   шлаковый    

2.13.Взрывчатые вещества 

Имена существительные: 

бензол   взрывчатка   динамит   нитроглицерин   селитра   сера   тол   тринитротолуол   

тротил   фосфор    

Имена прилагательные: 

аммоналовый   бензольный   гексагенный   детонаторный   динамитный   мелинитовый   

нитроглицериновый   пироксилиновый   пороховой   тетриловый   толовый   тринитро-

толуоловый   тротиловый    

2.14.Часть вещества 

Имена существительные: 

атом   брызги   глыба   гуща   заряд   изотопы   ингредиент   ион   искра   капля   ком   

комок   кусок   льдина   мазок   микрочастица   молекула   накипь   наледь   налет   ока-

лина   опилки   осадок   отложение   отстой   пена   пласт   плита   проба   пузырь   пу-

шинка   пылинка   пыль   ржавчина   сверток   сгусток   слеза   слизь   слой   сосулька   

стружка   толща   хлопья   частица    

Имена прилагательные: 

атомарный   атомный   зерновой   ингредиентный   ионный   кварковый   комовой   мо-

лекулярный   нейтринный   отсевной   слоевой   стружечный   стружковый    

2.15.Структура вещества 

Имена прилагательные: 

аморфный   волокнистый   вязкий   губчатый   густой   зернистый   клочковатый   ком-

коватый   комковый   кристаллический   крупитчатый   крупчатый   мочалистый   не-

плотный   ноздреватый   пастообразный   плотный   пористый   рассыпчатый   редкий   

рыхлый   составной   структурный   творожистый   тестообразный   тягучий   частый   

ячеистый    

2.16.Бумага 

Имена прилагательные: 

бумажный   картонный   копировальный   линовальный   линовочный   оберточный   

обойный   папиросный   папирусный   фибровый    

2.17.Древесина 

Имена прилагательные: 

берестовый   берестяной   деревянистый   деревянный   древесинный   древесный   дро-

вяной   мочальный   неотесанный   палисандровый   пенковый   пробковый   пробочный   

тесовый   фанерный   целлюлозный    
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2.18.Кожа и мех 

Имена прилагательные: 

барашковый   велюровый   дерматиновый   жеребковый   замшевый   каракулевый   ка-

ракульчовый   кирзовый   кожаный   козловый   лайковый   мерлушковый   меховой   

нубуковый   облезлый   овчинный   сафьянный   сафьяновый   седой   смушковый   хро-

мовый   цигейковый   чепрачный   шагреневый   шевровый   юфтевый   юфтяной   яло-

вый    

2.19.Волокно 

Имена прилагательные: 

ватный   ваточный   веревочный   канатный   ниточный   нитчатый   нитяной   нитяный   

пеньковый   шелковинный    

2.20.Ткань и ее признаки 

Имена существительные: 

атлас   бархат   батист   бобрик   болонья   бостон   букле   бумазея   бязь   ватин   вель-

вет   велюр   вигонь   вискоза   войлок   вуаль   габардин   газ   гипюр   гобелен   джерси   

диагональ   драп   замша   канаус   канва   капрон   каракуль   кастор   кашемир   кисея   

клеенка   клин   кожа   коленкор   креп   крепдешин   кримплен   кумач   лавсан   ластик   

майя   маркизет   марля   марокен   материал   меха   мешковина   мохер   муар   муслин   

нанка   нансук   начес   нашивка   нейлон   овчина   парусина   парча   пике   плис   

плюш   полотно   пушнина   репс   рогожка   саржа   сарпинка   сатин   сафьян   ситец   

сукно   тафта   твид   текстиль   тик   ткань   трико   тряпка   тряпье   тюль   фетр   фла-

нель   фуляр   хлопок   хлопчатка   холст   холстина   холстинка   хром   цигейка   чесуча   

шагрень   шевиот   шевро   шелк   шерсть   шифон   шотландка   штапель   штоф   эла-

стик   юфть    

Имена прилагательные: 

атласный   байковый   бархатный   батистовый   бобриковый   болоньевый   бортовоч-

ный   бостоновый   брезентовый   бумазейный   бязевый   ватинный   ватиновый   вель-

ветовый   велюровый   ветошный   вигоневый   вискозный   водонепроницаемый   вой-

лочный   ворсистый   ворсовой   ворсовый   ворсяной   вуалевый   вуальный   габарди-

новый   газовый   гарусный   гипюрный   гипюровый   глазетовый   гобеленовый   гру-

бошерстный   двусторонний   двухсторонний   дерюжный   джерсовый   джинсовый   

диагоналевый   драповый   зефировый   каламянковый   камвольный   камковый   кам-

лотовый   камчатный   камчатый   канаусовый   канвовый   канифасный   канифасовый   

капроновый   касторовый   кашемировый   кисейный   клееночный   клеенчатый   ко-

веркотовый   коленкоровый   коломенковый   коломянковый   крашенинный   крепде-

шиновый   креповый   кримпленовый   кумачный   кумачовый   лавсановый   ластико-

вый   линючий   линялый   льняной   люстриновый   мадаполамовый   мануфактурный   

маркизетовый   марлевый   марокеновый   матерчатый   махровый   меланжевый   ме-

риносовый   миткалевый   миткальный   мишурный   молескиновый   мохеровый   мох-

натый   муаровый   муслиновый   набивной   набоечный   нанковый   нансуковый   на-

чесный   небеленый   нейлоновый   непромокаемый   несминаемый   нетканый   одно-

сторонний   очесочный   парусинный   парусиновый   парчовый   пестрядевый   пестря-

динный   пикейный   плисовый   плюшевый   подкладочный   полотняный   поплиновый   

поролоновый   посконный   репсовый   рисунчатый   саржевый   сарпинковый   сатино-

вый   сермяжный   серпянковый   синелевый   синельный   ситцевый   смесевый   смесо-

вый   суконный   суровый   тафтяной   твидовый   текстильный   тиковый   тканевый   

трепаный   триковый   трикотажный   тюлевый   утеплительный   уточный   фетровый   

фланелевый   фланельный   флеровый   фуляровый   хлопковый   хлопчатобумажный   

хлопчатый   холстинковый   холстинный   холщовый   чесучовый   шевиотовый   шел-

ковый   шелковый   шерстяной   шифоновый   штапельный   штофный   эластический   

эластичный    
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3.ЖИВАЯ ПРИРОДА 

3.1.Растительный мир 

3.1.1.Общие понятия, связанные с растениями 

Имена существительные: 

всходы   гриб   дерево   дичок   злаки   клубнеплод   корнеплод   куст   кустарник   лиана   

медонос   многолетники   овощи   однолетники   озимые   отава   полукустарник   рас-

тение   саженец   сеянец   сорняк   трава   фрукт   цветы   цитрус   ягода   яровые    

Имена прилагательные: 

гибридный   грибной   декоративный   дичковый   древесный   естественный   живоро-

дящий   земноводный   злаковый   клубневой   клубнеплодный   кустарниковый   кус-

тарничковый   лиановый   лиственный   медоносный   многолетний   насекомоядный   

низший   овощной   одичалый   однолетний   паразитарный   плодный   плодовый   пло-

доносный   полукустарниковый   полукустарничковый   порослевый   растительный   

смолистый   сорный   сорняковый   споровый   травный   травянистый   травяной   

фруктовый   хвойный   цветочный   цитрусовый   чистосортный   ягодный   ядовитый    

3.1.2.Названия растений 

3.1.2.1.Растения, плоды или части которых употребляются человеком в пищу или 

используется при ее приготовлении 

3.1.2.1.1.Деревья и кустарники 

Имена существительные: 

абрикос   айва   алыча   апельсин   барбарис   боярышник   вишня   гранат   грейпфрут   

груша   ежевика   жимолость   инжир   калина   каштан   кедр   кизил   кокос   кофе   

крыжовник   лавр   лимон   малина   манго   мандарин   маслина   миндаль   можжевель-

ник   олива   оливка   орех   папайя   перец   персик   померанец   розмарин   рябина   

слива   смоковница   смородина   терн   терн   терновник   тут   тутовник   фига   фис-

ташка   хурма   чай   черемуха   черешня   шелковица   шиповник   яблоня    

Имена прилагательные: 

абрикосный   абрикосовый   айвовый   алычовый   апельсинный   апельсиновый   апор-

товый   базиликовый   барбарисный   барбарисовый   бергамотный   бергамотовый   

боярышниковый   вишневый   гранатовый   грейпфрутовый   грушевый   дюшесный   

ежевичный   жимолостный   инжирный   какаовый   каштановый   кедровый   кокосо-

вый   крыжовниковый   лавровый   лещинный   лещиновый   лимонный   лоховый   ма-

линный   малиновый   манговый   мандаринный   мандариновый   маслинный   масли-

новый   масличный   миндальный   мирабелевый   мирабельный   можжевеловый   

можжевеловый   облепиховый   оливковый   ореховый   орешниковый   персиковый   

померанцевый   розмариновый   рябинный   рябиновый   сливовый   смоквичный   смо-

ковничный   смоковный   смородинный   смородиновый   терновниковый   терновый   

тутовый   урюковый   урючный   фиговый   фисташковый   чайный   черемуховый   че-

ремушный   черешневый   черносливный   черносливовый   шелковичный   шиповнико-

вый   яблоневый   яблонный   яблочный    

3.1.2.1.2.Травянистые растения 

3.1.2.1.2.1.Травянистые растения со съедобными плодами и листьями 

Имена существительные: 

анис   арахис   баклажан   бобы   брюква   горох   горчица   греча   гречиха   гречка   зе-

лень   кабачок   каперс   капуста   кардамон   картофель   кукуруза   кунжут   латук   лук   

маис   мак   мелисса   морковь   мята   овес   огурец   патиссон   перец   петрушка   под-

солнечник   подсолнух   помидор   просо   пшеница   ревень   редис   редька   репа   рис   

рожь   салат   свекла   сезам   соя   спаржа   тмин   томат   тыква   укроп   фасоль   хрен   

цикорий   черемша   чеснок   чечевица   шафран   шпинат   щавель   ячмень    

Имена прилагательные: 

анисовый   арахисовый   артишоковый   баклажанный   бобовый   брюквенный   бурач-

ный   гороховый   горчичный   гречишный   зернобобовый   каперсовый   капустный   

картофельный   кипрейный   кукурузный   кунжутный   латуковый   луковый   маисо-
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вый   маковый   морковный   мятликовый   мятный   овсяной   овсяный   огуречный   

пальмовый   патиссоновый   перечный   петрушечный   подсолнечниковый   подсол-

нечный   подсолнуховый   полбенный   полбяной   помидорный   просяной   пшеничный   

рапсовый   ревеневый   ревенный   редечный   редисочный   репный   реповый   ржаной   

рисовый   салатный   салатовый   свекольный   сельдерейный   сорговый   спаржевый   

тминный   томатный   томатовый   турнепсовый   тыквенный   укропный   фасолевый   

финиковый   фуражный   хреновый   цикорный   чесночный   чечевичный   чумизный   

шафранный   шафрановый   шпинатный   щавелевый   щавельный   ячменный   ячневый    

3.1.2.1.2.2.Травянистые растения с плодами в виде ягод, фруктов 

Имена существительные: 

ананас   арбуз   банан   брусника   голубика   гонобобель   гоноболь   дыня   земляника   

клубника   клюква   костяника   морошка   черника    

Имена прилагательные: 

ананасный   ананасовый   арбузный   банановый   брусничный   голубичный   дынный   

земляничный   клубничный   костяничный   морошковый   черничный    

3.1.2.1.3.Лианы 

Имена существительные: 

ваниль   виноград   хмель    

Имена прилагательные: 

ванильный   виноградный   виноградовый   мускатный   хмелевой    

3.1.2.2.Растения, плоды или части которых не употребляются человеком в пищу 

3.1.2.2.1.Деревья и кустарники 

Имена существительные: 

азалия   акация   анчар   багульник   бамбук   баобаб   береза   бузина   бук   верба   вяз   

гортензия   граб   дуб   елка   ель   жасмин   ива   кипарис   клен   крушина   липа   лист-

венница   магнолия   мимоза   мирт   ольха   омела   осина   пальма   пихта   платан   ра-

кита   рододендрон   саксаул   самшит   сирень   сосна   тис   тополь   туя   хна   эвка-

липт   ясень    

Имена прилагательные: 

акациевый   анчарный   багульниковый   бамбуковый   баобабовый   березовый   бузин-

ный   бузиновый   буковый   вербный   вербовый   вересковый   ветловый   вязовый   

гортензиевый   грабовый   дубовый   елевый   еловый   жасминный   жасминовый   иво-

вый   ильмовый   карагачевый   кипарисный   кипарисовый   кленовый   клещевинный   

красноталовый   крушинный   крушиновый   лавровишневый   липовый   лиственнич-

ный   лозиновый   люфовый   люффовый   магнолиевый   мимозовый   миртовый   оле-

андровый   ольховый   осиновый   падубовый   платановый   ракитовый   рододендро-

вый   саксауловый   саксаульный   самшитовый   сандаловый   сиреневый   сосновый   

таволговый   тальниковый   тиковый   тисовый   тополевый   тополиный   туевый   

флердоранжевый   чинаровый   эбеновый   эвкалиптовый   элеутерококковый   яворо-

вый   ясеневый    

3.1.2.2.2.Травянистые растения 

3.1.2.2.2.1.Декоративные травянистые растения 

Имена существительные: 

астра   бальзамин   барвинок   бархатцы   бегония   бессмертник   василек   вербена   

вьюнок   гвоздика   георгин   герань   гиацинт   гладиолус   дельфиниум   иммортель   

ирис   кактус   календула   камелия   колокольчик   купава   купавка   купальница   лан-

дыш   левкой   лилия   лютик   мальва   маргаритка   мимоза   нарцисс   настурция   не-

дотрога   ноготки   орхидея   первоцвет   петуния   петунья   пион   подснежник   при-

мула   роза   ромашка   сухоцвет   табак   тюльпан   фиалка   фикус   флокс   хризантема   

цикламен   цинния   шпажник    

Имена прилагательные: 

бальзаминовый   барвинковый   бархатцевый   бегониевый   васильковый   вербеновый   

вьюнковый   гвоздичный   гелиотропный   георгинный   гераневый   гераниевый   гиа-
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цинтовый   гладиолусный   иммортельный   ирисовый   кактусовый   колокольчиковый   

ландышевый   левкойный   лилейный   лютиковый   мальвовый   маргаритковый   нар-

циссовый   настурциевый   ноготковый   орхидейный   первоцветный   розовый   ро-

машковый   табачный   тюльпанный   фиалковый   фикусный   флоксовый   хризантем-

ный    

3.1.2.2.2.2.Недекоративные травянистые растения 

Имена существительные: 

агава   алоэ   белена   белладонна   валериана   валерьяна   дигиталис   донник   душица   

дягиль   женьшень   зверобой   золототысячник   иван-чай   касатик   клевер   ковыль   

конопля   крапива   красавка   лаванда   лакрица   лакричник   лебеда   лен   лопух   лю-

пин   люцерна   мать-и-мачеха   медуница   наперстянка   незабудка   одуванчик   пере-

кати-поле   повилика   подорожник   полынь   пустырник   пырей   резеда   репейник   

рогоз   рогоза   солодка   столетник   табак   татарник   тубероза   хлопок   хлопчатник   

череда   чертополох   шалфей    

Имена прилагательные: 

агавовый   алойный   беленной   бурьянный   валериановый   валерьяновый   джутовый   

долгунцовый   донниковый   дурманный   дягильный   женьшеневый   зверобойный   

камышовый   клеверный   ковыльный   коноплевый   конопляный   крапивный   лаванд-

ный   лавандовый   лакричный   лебедовый   лопуховый   льновый   льняной   люпино-

вый   люцерновый   маренный   мареновый   молочайный   незабудковый   одуванчико-

вый   очеретный   очеретовый   плауновый   плевельный   повиликовый   подорожнико-

вый   полынный   резедовый   репейный   рогозовый   солодковый   соломенный   су-

репный   туберозный   туберозовый   хлопковый   хлопчатниковый   чертополоховый   

шалфейный    

3.1.2.2.3.Лианы 

Имена существительные: 

глициния   лимонник   плющ    

Имена прилагательные: 

глициниевый   лимонниковый   плющевой    

3.1.2.3.Другие растения 

Имена существительные: 

водоросль   камыш   кувшинка   лишайник   лотос   мох   осока   папоротник   ряска   

тина   тростник   хвощ    

Имена прилагательные: 

замшелый   кувшинковый   лишайниковый   лотосовый   моховой   мшистый   обомше-

лый   осоковый   папоротниковый   рясковый   тростниковый   хвощовый   ягелевый   

ягельный    

3.1.3.Грибы 

Имена существительные: 

боровик   валуй   волнушка   груздь   дождевик   лисичка   масленок   моховик   мухо-

мор   опенок   поганка   подберезовик   подосиновик   рыжик   сморчок   сыроежка   

трюфель   шампиньон    

Имена прилагательные: 

груздевый   рыжиковый   сморчковый   строчковый   сыроежечный   трюфельный   ча-

говый   шампиньонный    

3.1.4.Признаки, свойства растения и его плодов 

3.1.4.1.Внешние особенности растения и его плодов 

Имена прилагательные: 

безостый   безусый   ветвистый   вялый   дольчатый   древовидный   дуплистый   зеле-

ный   зернистый   иглистый   кожистый   колкий   колосистый   колючий   кондовый   

коренастый   корявый   крупноплодный   кудрявый   курчавый   кустистый   лопуши-

стый   лохматый   махровый   мелкоплодный   могучий   мохнатый   нагой   неувядае-

мый   низкорослый   обнаженный   оголенный   одеревенелый   опалый   остистый   
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плакучий   пожухлый   пушистый   развесистый   разветвленный   разлапистый   разла-

пый   раскидистый   розеточный   слабый   стебельчатый   стеблистый   стриженый   

строевой   сучковатый   тернистый   толстокожий   тонкокожий   тонкокорый   тощий   

узловатый   узловой   худосочный   цветистый   цветущий   чахлый   чахоточный    

3.1.4.2.Качества растения и его плодов 

Имена прилагательные: 

всхожий   дозрелый   зеленый   зрелый   мучнистый   мясистый   наливной   налитой   

недозревший   недозрелый   недоспелый   незрелый   неспелый   перезревший   пере-

спелый   перестойный   перестоялый   сахаристый   сахарный   скороспелый   созрелый   

сочный   спелый   тучный   червивый   червоточный   эфироносный   ядреный    

3.1.4.3.Признаки растения, связанные с особенностями произрастания 

Имена прилагательные: 

вечнозеленый   влаголюбивый   водолюбивый   горный   горшочный   дикий   дикорас-

тущий   дикоросный   доморощенный   заносный   засухоустойчивый   зимостойкий   

зимоустойчивый   комнатный   культурный   луговой   морозостойкий   морозоустойчи-

вый   некультурный   неприхотливый   озимый   оранжерейный   парниковый   под-

снежный   поздний   ранний   саженый   самородный   сеяный   сухолюбивый   сухо-

стойный   тенелюбивый   тепличный   теплолюбивый   холодостойкий   холодоустойчи-

вый   яровой    

3.1.5.Совокупность растений 

Имена существительные: 

березник   березняк   бор   брусничник   букет   бурелом   бурьян   валежник   гнездо   

гуща   дебри   джунгли   дубняк   ежевичник   ельник   заросли   заросль   зелень   ивняк   

клюквенник   кустарник   лес   липняк   листва   лозняк   малинник   ольховник   ольша-

ник   орешник   осинник   перелесок   подлесок   посадка   пуща   разнотравье   ракит-

ник   растительность   редколесье   роща   рябинник   смородинник   сосняк   тайга   

флора   хворост   чаща   черничник   ягодник    

Имена прилагательные: 

боровой   буреломный   глухой   девственный   дремучий   дубравный   зарослевый   зе-

леный   ивняковый   куртинный   лесной   лесопарковый   лиственный   лозняковый   

негустой   непролазный   непроходимый   огородный   опушечный   парковый   подле-

сочный   разнотравный   садовый   трущобный   цветниковый   чащобный    

3.1.6.Части растения и его плодов 

Имена существительные: 

береста   береста   ботва   бутон   венчик   ветвь   ветка   глазок   гроздь   древесина   ду-

пло   зерно   игла   иголка   кисть   клейковина   клубень   кожица   кожура   колос   кора   

корень   корзинка   корка   корневище   коробочка   кочан   кочерыжка   крона   лапа   

лепесток   лиана   лист   листок   лоза   луб   лузга   луковица   лыко   маковка   мезга   

метелка   мякоть   нарост   нектар   ножка   ответвление   отводок   отросток   пень   пе-

ро   пестик   плеть   плод   плодоножка   побег   початок   почка   пробка   пух   пыльца   

развилина   росток   семя   сердцевина   сережка   смола   солома   соцветие   споры   

ствол   стебель   стручок   сук   тростинка   тычинка   усики   хвоя   цветок   черенок   

черешок   шелуха   шип   шишка   ядро    

Имена прилагательные: 

бутонный   верхушечный   ветвяной   веточный   глазковый   гроздевой   древесинный   

зерновой   каповый   колосовой   комлевый   корешковый   корневищевый   корневищ-

ный   корневой   косточковый   лепестковый   лиственный   листовой   лубковый   лубо-

вый   лубочный   лубяной   луковичный   метелочный   метельчатый   мякотный   нек-

тарный   остевой   отростковый   пасынковый   пестиковый   пестичный   пневый   по-

чечный   почковый   рыльцевый   семенной   семечковый   стволовой   стволовый   

ствольный   стебельный   стеблевой   стеблевый   стручковый   сучковый   тычинковый   

усиковый   цветочный   цедровый   черенковый   черешковый   шиповый   ядерный   яд-

ровый    
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3.2.Живое существо 

3.2.1.Живое существо (человек и животное) как организм 

3.2.1.1.Общие понятия, связанные с живым существом 

Имена прилагательные: 

вегетативный   врожденный   геномный   генотипический   живой   иммунный   ин-

стинктивный   нечеловеческий   одушевленный   организменный   органический   поло-

вой   приобретенный   природный   психический   соматический   физиологический   

физический   человеческий    

3.2.1.2.Процесс жизненного существования от рождения до смерти 

3.2.1.2.1.Зачатие и рождение живого существа 

Имена существительные: 

беременность   зародыш   зачатие   оплодотворение   плод   роды   рождение   эмбрион    

Имена прилагательные: 

беременный   брачный   брюхатый   детородный   желточный   зародышевый   зачаточ-

ный   икристый   икряной   личинковый   личиночный   мальковый   мертворожденный   

недоношенный   новорожденный   отелочный   плодный   плодовитый   половой   по-

следовый   послеродовой   приплодный   родильный   родовой   утробный   эмбрио-

нальный   эмбрионный   яичный   яйцевой    

3.2.1.2.2.Жизнь живого существа 

Имена существительные: 

жизнедеятельность   жизнь   существование    

Имена прилагательные: 

витальный   дееспособный   живой   живучий   жизнедеятельный   жизненный   жизне-

способный   жизнестойкий   целый    

3.2.1.2.3.Смерть живого существа 

Имена существительные: 

гибель   кончина   мертвец   останки   падаль   прах   смерть   труп   туша    

Имена прилагательные: 

бездыханный   безжизненный   бренный   дохлый   летальный   мертвецкий   мертвый   

неживой   новопреставленный   оледенелый   падальный   падежный   палый   покой-

ницкий   покойный   помертвевший   помертвелый   последний   почивший   пред-

смертный   смертельный   смертный   смертоносный   смертоубийственный   снулый   

трупный   убийственный   умерший   упокойный   усопший    

3.2.1.3.Форма и строение организма живого существа 

3.2.1.3.1.Особенности внешнего строения организма живого существа 

3.2.1.3.1.1.Особенности телосложения живого существа 

Имена прилагательные: 

жидкий   жилистый   жирный   здоровенный   здоровущий   здоровый   истощенный   

исхудавший   исхудалый   костистый   костливый   костлявый   ледащий   малосильный   

массивный   матерый   могучий   мозглявый   мореный   мощный   мускулистый   не-

складный   откормленный   отощалый   поджаристый   поджарый   сильный   складный   

слабосильный   слабый   сложенный   статный   стройный   сухопарый   сухощавый   

толстый   тонкокостный   тощий   тучный   тщедушный   тяжелый   упитанный   хилый   

худой   худосочный   худотелый   худощавый   чахлый   ширококостный   ширококос-

тый    

3.2.1.3.1.2.Части тела и место на теле живого существа 

Имена существительные: 

бок   брюхо   голова   грудь   железа   живот   зад   залысина   корпус   лысина   область   

орган   пах   подмышка   промежность   пупок   спина   тело   туловище   шея    

Имена прилагательные: 

брюшной   ввалившийся   впалый   грудастый   грудной   долгошеий   опалый   паховой   

паховый   подмышечный   подтянутый   промежностный   пузастый   пузатистый   пуза-

тый   пупочный   спинной   толстобрюхий   толстозадый   толстопузый   толстошеий   
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тонкошеий   туловищный   тяжелый   узкогрудый   узкозадый   шейный   широкогрудый   

широкозадый    

3.2.1.3.1.3.Часть головы живого существа, а также часть того, что на ней расположе-

но 

Имена существительные: 

белок   веко   висок   глаз   глазница   губа   затылок   зев   зрачок   конъюнктива   лоб   

морщина   небо   ноздря   нос   переносица   роговица   сетчатка   складка   темя   ухо   

хрусталик   череп   щека   язык    

Имена прилагательные: 

белочный   большеглазый   большеголовый   большеносый   ввалившийся   вздернутый   

височный   востроносый   вострый   впалый   глазастый   глазничный   глазной   голова-

стый   головной   голубоглазый   губастый   губной   длинноносый   длинноухий   дол-

гоносый   долгоухий   задранный   затылочный   защечный   зеленоглазый   зрачковый   

кареглазый   карий   корковый   красноносый   курносый   лобастый   лобный   лупогла-

зый   небный   ноздревой   носастый   носатый   носовой   опалый   остроносый   подъя-

зычный   пучеглазый   ротовой   светлоглазый   светлый   сероглазый   синеглазый   те-

менной   темноглазый   темный   толстоголовый   толстогубый   толстоносый   тупоно-

сый   узколобый   узконосый   ушастый   ушатый   ушной   хрящеватый   черноглазый   

широкоглазый   широколобый   широконосый   языковый   язычный    

3.2.1.3.1.4.Конечность или часть конечности живого существа 

Имена существительные: 

бедро   голень   колено   колено   конечности   локоть   ляжка   нога   палец   плечо   

плюсна   предплечье   предплюсна   стопа    

Имена прилагательные: 

(дву-, четырех-, ...)ногий   (одно-, двух-, ...)палый   бедренный   голенастый   голенной   

длинноногий   долгоногий   коленный   коротконогий   крепконогий   локтевой   ляжеч-

ный   мосластый   низкозадый   ногастый   ножной   пальцевой   плечевой   плюсневой   

плюсневый   предплечевой   предплюсневой   предплюсневый   толстоногий   тонконо-

гий   цепкий    

3.2.1.3.1.5.Роговые образования (волосы, перья, шерсть) на теле живого существа 

Имена существительные: 

борода   вихор   клок   лохмы   проседь   пух   растительность   ресницы   седина   хохол   

челка    

Имена прилагательные: 

взлохмаченный   взъерошенный   вихрастый   волнистый   волосастый   волосатый   во-

лосистый   волосяной   встрепанный   вьющийся   гладкий   голый   густоволосый   гус-

той   ершистый   жесткий   зализанный   косматый   кудластый   кудлатый   кудрявый   

курчавый   кучерявый   лохматый   мохнатый   мягкий   негустой   непричесанный   не-

чесаный   облезлый   пышный   разлохмаченный   раскосмаченный   растрепанный   

редкий   редковолосый   ресничный   седой   стриженый   тонкий   тощий   трепаный   

усастый   усатый    

3.2.1.3.1.6.Внешние органы, железы или их вместилища в организме живого сущест-

ва 

Имена существительные: 

грудь   мошонка   пенис   перепонка   сосок   член    

Имена прилагательные: 

генитальный   мошоночный   перепоночный   сосковый   сосочковый   сосочный   сос-

цовый    
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3.2.1.3.2.Особенности внутреннего строения организма живого существа 

3.2.1.3.2.1.Скелет или часть скелета живого существа 

Имена существительные: 

грудина   зуб   клык   ключица   копчик   кострец   кость   костяк   костяшка   крестец   

лопатка   остов   позвонок   позвоночник   пояс   ребро   резец   скелет   скула   хребет   

челюсть   череп    

Имена прилагательные: 

берцовый   бескостный   грудинный   зубастый   зубатый   зубной   клыкастый   клю-

чичный   костистый   костный   крестцовый   лопаточный   межпозвонковый   межпо-

звоночный   межреберный   накостный   остроребрый   позвоночный   реберный   ред-

козубый   скелетный   скуловой   тазобедренный   тазовый   хордовый   хребтовый   че-

люстной   черепной    

3.2.1.3.2.2.Кровеносные сосуды в организме живого существа 

Имена существительные: 

аорта   артерия   вена   жила   капилляр   прожилка   сосуд    

Имена прилагательные: 

аортальный   аортный   аортовый   артериальный   венечный   венозный   капиллярный   

коронарный   кровеносный   сосудистый    

3.2.1.3.2.3.Внутренние органы и их части в организме живого существа 

Имена существительные: 

бронхи   брюшина   вагина   влагалище   внутренности   гланды   глотка   горло   гор-

тань   грудь   желудок   кадык   кишечник   кишка   клапан   легкие   матка   миндалины   

миокард   мозг   мозжечок   носоглотка   пазуха   печень   пищевод   плацента   плевра   

полость   почки   пузырь   пуповина   селезенка   сердце   трахея   щитовидка   яичко   

яичник    

Имена прилагательные: 

бронхиальный   брюшинный   брюшной   вагинальный   влагалищный   генитальный   

глоточный   горловой   гортанный   железистый   желудочный   легочный   маточный   

мозговой   мозжечковый   мочеполовой   носоглоточный   нутряной   околосердечный   

органический   печеночный   пищеводный   плацентарный   плевральный   подвздош-

ный   полостной   почечный   пузырный   пуповинный   сальниковый   селезеночный   

сердечный   спинномозговой   средостенный   трахейный   шеечный   яйцеводный    

3.2.1.3.2.4.Клетки и ткани организма живого существа 

Имена существительные: 

волокно   десна   диафрагма   жила   клетка   клетчатка   кожа   мускул   мышца   надко-

стница   нерв   связка   слизистая   сперматозоид   сухожилие   ткань   хромосомы   хрящ   

яйцеклетка    

Имена прилагательные: 

десенный   жировой   клеточный   кожистый   кожный   мускулатурный   мускульный   

мышечный   мякотный   надкостничный   нервный   подкожный   связочный   суставной   

сухожильный   тканевый   толстокожий   тонкокожий   упругий   хромосомный   хряще-

вой   эпителиальный    

3.2.1.3.2.5.Физиологические жидкости и вещества, продукты жизнедеятельности ор-

ганизма живого существа 

Имена существительные: 

белок   воды   газы   гной   желток   желчь   желчь   икра   испарина   кал   кровь   лимфа   

молозиво   молоки   молоко   моча   пена   перегар   перхоть   плазма   помет   послед   

пот   сера   слизь   слюна   сопли   сперма   струп   урина    

Имена прилагательные: 

гемоглобинный   гемоглобиновый   гнойный   гормональный   гормонный   желчный   

желчный   кровавый   кровянистый   кровяной   лимфатический   лимфоидный   моло-

зивный   молочный   мочевой   потовой   семенной   слезный   слизевой   слизистый   

слюнный   сукровичный    
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3.2.1.4.Нарушения в организме живого существа 

Имена прилагательные: 

атавистический   атрофированный   безглазый   беззубый   безногий   безносый   без-

ухий   беспалый   бесплодный   бородавочный   бородавчатый   вырожденческий   глу-

хой   горбатый   дегенеративный   дегенерационный   изувеченный   изуродованный   

искалеченный   колченогий   косоглазый   косой   косолапый   кривоглазый   кривой   

кривоногий   кривоносый   кривошеий   малоразвитый   недоразвитый   незрячий   не-

развитой   неразвитый   одноглазый   одноухий   омертвелый   подслеповатый   пустой   

раскосый   рудиментарный   рудиментный   слабый   слепой   слепорожденный   сте-

рильный   сухой   сухоногий   убогий   увечный   узловатый   уродливый   физический   

хромой   хромоногий    

3.2.1.5.Физиологические процессы и состояния живого существа и их признаки 

Имена существительные: 

агония   аппетит   бодрость   боль   вдох   выдох   выкидыш   глоток   глухота   голод   

дремота   дрожь   дыхание   дыханье   жажда   зевок   зевота   измождение   изнеможе-

ние   икота   истощение   кашель   конвульсия   кровообращение   лактация   нерест   

обжорство   обморок   оргазм   оскомина   отрыжка   ощущение   переутомление   пи-

щеварение   подтек   полип   полусон   потуги   похудание   пульс   рвота   реакция   

рефлекс   самочувствие   сердцебиение   синяк   сон   спячка   судорога   схватки   сыпь   

сытость   температура   течка   тонус   тошнота   удар   усталость   утомление   физиоло-

гия   функция   эрекция    

Имена прилагательные: 

беспробудный   беспросыпный   бессильный   болевой   болезненный   больной   вдыха-

тельный   влажный   выдыхательный   выносливый   вялый   глотательный   голодный   

двигательный   дремотный   дрожательный   дыхательный   жевательный   жилистый   

задеревенелый   закостенелый   закоченевший   закоченелый   замерзлый   замерзший   

заморенный   занемелый   запорный   застывший   заторможенный   здоровый   здравый   

зевательный   зевотный   изможденный   изморенный   измученный   изнеможенный   

изнуренный   истощенный   крепкий   лактационный   мерзлый   моторный   мочеиспус-

кательный   мочеотделительный   напряженный   некрепкий   ненасытный   неутоми-

мый   обессиленный   обменный   окостенелый   окоченелый   оледенелый   онемелый   

ослабнувший   ослабший   осовелый   осоловелый   отрыжечный   перистальтический   

перхотный   пищеварительный   полусонный   потливый   потный   прожорливый   рас-

слабленный   рвотный   реактивный   регенеративный   регенерационный   рефлексив-

ный   рефлективный   рефлекторный   секреторный   сильный   слабый   слезоотдели-

тельный   слюноотделительный   слюнявый   сонливый   сонный   сосательный   спаз-

матический   спастический   сытый   тошнотворный   тошнотный   тяжелый   уставший   

усталый   утомительный   утомленный   учащенный   физиологический   функциональ-

ный   хватательный   хилый   чахлый   чихательный    

Глаголы: 

баюкать   бегать   бередить   беременеть   беситься   бодрствовать   болеть   вдохнуть   

вдыхать   взбеситься   вздохнуть   вздрагивать   вздремнуть   вздрогнуть   вздыхать   

воскресать   воскресить   воскреснуть   воскрешать   вспотеть   встряхиваться   встрях-

нуться   всхлипывать   выдохнуть   выдыхать   выживать   выжить   выздоравливать   

выздороветь   выкуривать   выкурить   вылакать   вылежаться   вылеживаться   вылечи-

вать   вылечиваться   вылечить   вылечиться   выматывать   выматываться   вымотать   

вымотаться   вынашивать   вынашивать   выносить   выносить   выпивать   выпить   вы-

пить   вырвать   высморкаться   выспаться   высыпаться   галлюцинировать   гаснуть   

гибнуть   глодать   глотать   голодать   грипповать   грызть   дожевать   допивать   до-

пить   дохнуть   дремать   дрогнуть   дурманить   дышать   ежиться   есть   жевать   жить   

жмуриться   жрать   забеременеть   заболевать   заболеть   забываться   забыться   зав-

тракать   задохнуться   задыхаться   заедать   заесть   зажмуриться   закоченеть   закури-

вать   закурить   закусить   закусывать   залечивать   залечиваться   залечить   залечиться   
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замереть   замерзать   замерзнуть   замерзнуть   замирать   запивать   запить   запыхаться   

запыхиваться   заражаться   заразиться   заснуть   застывать   застыть   засыпать   затя-

гиваться   затянуться   зевать   зевнуть   знобить   зябнуть   издохнуть   издыхать   из-

зябнуть   изматывать   изматываться   изморить   измориться   измотать   измотаться   

измочаливать   измочаливаться   измочалить   измочалиться   измучивать   измучивать-

ся   измучить   измучиться   измытаривать   измытариваться   измытарить   измытарить-

ся   изнемогать   изнемочь   изнурить   изнуриться   изнурять   изнуряться   изнывать   

изныть   икать   икнуть   испивать   испить   исстрадаться   истомить   истомиться   ис-

томлять   истощать   истощаться   истощить   истощиться   кашлять   кашлять   клевать   

кормить   кормиться   коченеть   курить   кушать   лакать   лакомиться   лечить   лечить-

ся   лихорадить   мерзнуть   мигать   мигнуть   моргать   моргнуть   морщить   морщить-

ся   мучить   мучиться   мытарить   мытариться   набегаться   наглотаться   наголодаться   

надышаться   наедаться   наесться   накормить   наморщить   напиваться   напиться   на-

поить   насупить   насупливать   насытиться   насыщаться   недоспать   недосыпать   

нежиться   нездоровиться   носить   обгладывать   обглодать   обедать   обкармливать   

обкормить   обкусать   обкусывать   объедать   объедаться   объесть   объесться   огло-

дать   одурманить   оживать   оживить   оживлять   ожить   озябнуть   околевать   око-

леть   окоченеть   опаивать   опаивать   опоить   опоить   опохмелиться   опохмеляться   

опьянеть   опьянить   осоветь   отпивать   отпить   отрезветь   отрезвить   отрезвиться   

отрезвлять   отрезвляться   отсасывать   отсосать   отсохнуть   отсыхать   отужинать   

отхлебнуть   отхлебывать   отъедать   отъесть   оцепенеть   очнуться   переболеть   пере-

дергиваться   передернуться   перекармливать   перекормить   перенести   переносить   

перепивать   перепить   переутомить   переутомлять   питать   питаться   пить   плевать   

плеваться   плюнуть   погибать   погибнуть   поголодать   подкармливать   подкормить   

подмигивать   подмигнуть   поднести   подносить   подремать   подышать   поесть   по-

жрать   позавтракать   позевать   поить   покашлять   поклевать   покормить   покурить   

покушать   полакомиться   полдничать   полегчать   полуночничать   помешаться   по-

обедать   попивать   попить   поплеваться   пополдничать   попотеть   попробовать   по-

пыхтеть   потеть   потягивать   потягивать   потягиваться   потянуть   потянуться   по-

ужинать   почихать   пригубить   пригубливать   прикуривать   прикурить   принимать   

принять   прихлебнуть   прихлебывать   пробовать   пробудить   пробудиться   пробуж-

дать   пробуждаться   проглатывать   проглотить   проголодаться   прогрызть   проже-

вать   прокашливаться   прокашляться   прокормиться   проснуться   простудить   про-

студиться   простужать   простужаться   простуживать   простывать   простынуть   про-

стыть   просыпаться   протрезветь   протрезвить   протрезвлять   пыхтеть   пьянеть   

пьянить   разбаливаться   разбередить   разболеться   разгрызать   разжевать   разжевы-

вать   раскармливать   раскормить   распивать   распить   расхварываться   расхвораться   

рвать   родить   родиться   рожать   рождаться   свихнуться   сгрызать   сгрызть   скон-

чаться   скушать   слезиться   слечь   сморить   сморкаться   сморщить   сморщиться   

советь   сожрать   сосуществовать   сощуриться   спаивать   спать   споить   стеснить   

стошнить   страдать   существовать   съеживаться   съежиться   съесть   температурить   

терпеть   теснить   томиться   тошнить   трезветь   трезвить   трезвить   тянуть   убаю-

кать   убаюкивать   угасать   угаснуть   угостить   угощать   ужинать   укачать   укачи-

вать   умереть   умирать   уничтожать   уничтожить   уснуть   уставать   устать   усыпить   

усыплять   утомить   утомиться   утомлять   утомляться   хворать   хлебать   хлебнуть   

хлопать   хлопнуть   цвести   цепенеть   чихать   чихнуть   щипать   щипнуть   щуриться    

3.2.1.6.Внешние чувства живого существа 

Имена существительные: 

вкус   зрение   обоняние   осязание   слух    

Имена прилагательные: 

вкусовой   зрительный   обонятельный   осязательный   слуховой    
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3.2.2.Животное как организм 

3.2.2.1.Форма и строение организма животного 

3.2.2.1.1.Части тела, место на теле и внутренние органы животного 

Имена существительные: 

вымя   горб   жабры   жало   зоб   круп   крыло   надкрылья   отметина   плавник   подпа-

лина   раковина   ракушка   хвост   шкура    

Имена прилагательные: 

(бело-, черно-, ...)бокий   (бело-, черно-, ...)брюхий   (бело-, черно-, ...)грудый   (бело-, 

черно-, ...)хвостый   бесхвостый   вислозадый   горбатый   длиннохвостый   долгохво-

стый   жаберный   зобастый   зобатый   клоакальный   короткохвостый   кургузый   ку-

цый   мясистый   плавниковый   раковинный   сухозадый   тонкохвостый   хвостастый   

хвостатый   хвостовой   шилохвостый    

3.2.2.1.2.Голова животного и ее части 

Имена существительные: 

бивни   гребень   морда   пасть   пятачок   рыло   хобот   хоботок    

Имена прилагательные: 

(бело-, черно-, ...)головый   (бело-, черно-, ...)лобый   (бело-, черно-, ...)носый   (бело-, 

черно-, ...)ротый   (бело-, черно-, ...)щекий   вислоухий   гребенной   гребневой   лопо-

ухий   остроклювый   остромордый   острорылый   толстомордый   тонкоклювый   ту-

порылый   узкомордый   хоботной   хоботный   широкомордый    

3.2.2.1.3.Конечности животного и их части 

Имена существительные: 

бабка   клешня   лапа    

Имена прилагательные: 

(бело-, черно-, ...)крылый   (бело-, черно-, ...)ногий   (двух-, четырех-, ...)крылый   

клешневый   когтистый   крылатый   крыльевой   лапистый   лапчатый   окрыленный   

острокрылый   перепончатый   ширококрылый   щупальцевый    

3.2.2.1.4.Роговые образования на теле животного 

Имена существительные: 

борода   волос   грива   игла   клюв   коготь   копыто   мех   нос   оперение   панты   пан-

цирь   перо   рог   холка   чешуя   шерсть   шпора   щетина    

Имена прилагательные: 

(бело-, черно-, ...)бородый   (бело-, черно-, ...)гривый   (бело-, черно-, ...)перый   грива-

стый   гривистый   грубошерстный   густогривый   длинногривый   длинношерстный   

длинношерстый   долгогривый   долгошерстный   долгошерстый   когтевой   копытный   

криворогий   меховой   мохноногий   остевой   пантовый   панцирный   перистый   пе-

ровой   перьевой   подшерстковый   пуховой   пуховый   пушистый   пушной   раскиди-

стый   рогастый   рогатый   роговой   сохатый   тонкорунный   тонкошерстный   тонко-

шерстый   хохластый   хохлатый   чешуйный   чешуйчатый   чубастый   чубатый   шер-

стистый   шерстный   шерстяной   щетинистый    

3.2.2.1.5.Масти животных 

Имена прилагательные: 

буланый   бурый   вороной   гнедой   гнедопегий   игреневый   игрений   караковый   ка-

рий   каурый   мастистый   муругий   мухортый   мышастый   мышиный   одношерстный   

пегий   половый   разномастный   разноперый   разношерстный   редрый   саврасый   

сивый   соловый   чалопегий   чалый   черепаховый   чубарый    

3.2.2.2.Нарушения в организме животного 

Имена прилагательные: 

(одно-, трех-, ...)ногий   безрогий   бескрылый   бесхвостый   комолый   криволапый   

куцехвостый   куцый   холостой   холощеный    
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3.2.2.3.Животный мир 

3.2.2.3.1.Общие понятия, связанные с животными 

Имена прилагательные: 

беспозвоночный   бесполый   беспородный   бессловесный   водоплавающий   вольный   

всеядный   гермафродитный   гибридный   дикий   дневной   домашний   домовый   

жвачный   живородящий   животный   звериный   земноводный   копытный   кровный   

кровожадный   лютой   лютый   метисный   насекомоядный   непарнокопытный   нечис-

тый   низший   ночной   одичалый   паразитарный   паразитический   парнокопытный   

певчий   перелетный   племенной   плотоядный   полукровный   помесный   породистый   

породный   простейший   птичий   рабочий   рептильный   ручной   рыбий   рыбный   

свирепый   скороспелый   скотиний   сумчатый   травоядный   хищный   чистокровный   

чистоплеменный   чистопородный   яйцекладущий   яйцеродный    

3.2.2.3.2.Млекопитающие животные 

3.2.2.3.2.1.Хищные млекопитающие 

Имена существительные: 

барс   барсук   волк   выдра   гепард   гиена   горностай   гризли   динго   енот   ирбис   

калан   койот   колонок   кот   котенок   кошка   кугуар   куница   ласка   лев   леопард   

лиса   лисица   мангуст   мангуста   медведь   норка   пантера   песец   пума   росомаха   

рысь   скунс   собака   соболь   тигр   хорек   хорь   шакал   щенок   ягуар    

Имена прилагательные: 

барсовый   барсучий   волчий   выдрий   выдровый   горностаевый   енотовый   ирбисо-

вый   каланий   кобелиный   койотовый   колонковый   котиный   кошачий   кошечий   

куний   леопардовый   лисий   лисиный   лисичий   львиный   медвежий   норковый   

норочий   песий   песцовый   псиный   псовый   росомаший   рысий   скунсовый   соба-

чий   соболий   соболиный   тигриный   хорьковый   шакалий   щенячий   ягуаровый    

3.2.2.3.2.2.Копытные млекопитающие 

Имена существительные: 

антилопы   архар   баран   бегемот   бизон   боров   буйвол   бык   вепрь   верблюд   вол   

газель   гиппопотам   джейран   жвачные   жеребенок   жеребец   жираф   жирафа   зебра   

зубр   изюбр   ишак   кабан   кобыла   кобылица   коза   козел   козерог   конь   копытные   

корова   косуля   лама   лань   лось   лошадь   марал   мерин   меринос   мул   мустанг   

непарнокопытные   носорог   овца   овцебык   олень   осел   парнокопытные   полорогие   

пони   поросенок   рысак   сайгак   свинья   серна   слон   тапир   теленок   телка   тур   

тягло   тяжеловоз   ягненок   як    

Имена прилагательные: 

антилопий   бараний   бегемотовый   бизоний   бизоновый   буйволиный   буйволовый   

бычачий   бычий   бычиный   вепревый   верблюдовый   верблюжий   воловий   газелий   

джейраний   джейрановый   жеребцовый   жеребячий   жирафий   жирафовый   зебро-

вый   зубровый   изюбровый   ишачий   кабаний   кабарговый   кабаржиный   кабарожий   

кобылий   козий   козлиный   козловый   коневый   конный   конский   коровий   косу-

лий   ланевый   ланий   лосевый   лосиный   лошадиный   лошачий   маралий   меринос-

ный   мериносовый   мулий   мулиный   носороговый   носорожий   овечий   олений   

ослиный   поросячий   рысачий   сайгачий   свиной   слоновий   слоновый   телячий   ту-

рий   тяжеловозный   ягнячий    

3.2.2.3.2.3.Грызуны 

Имена существительные: 

белка   беляк   бобер   бобр   бурундук   грызун   дикобраз   заяц   кролик   крыса   летяга   

мышь   нутрия   ондатра   полевка   русак   соня   сурок   суслик   тушканчик   хомяк   

шиншилла    

Имена прилагательные: 

байбачий   беличий   белкин   бобриный   бобровый   бурундуковый   бурундучий   бу-

рундучный   дикобразий   дикобразовый   заячий   кроликовый   кроличий   крысиный   
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мыший   мышиный   нутриевый   ондатровый   русачий   сурковый   сурочий   сурчи-

ный   сусликовый   сусличий   хомячий   шиншилловый    

3.2.2.3.2.4.Приматы 

Имена существительные: 

гиббон   горилла   капуцин   лемур   лори   макака   мартышка   обезьяны   орангутан   

орангутанг   павиан   полуобезьяны   приматы   резус   шимпанзе    

Имена прилагательные: 

гориллий   лемуровый   мартышкин   обезьяний   павианий    

3.2.2.3.2.5.Морские млекопитающие 

Имена существительные: 

белуха   дельфин   единорог   кашалот   кит   котик   ластоногие   морж   нерпа   тюлень    

Имена прилагательные: 

белуший   бельковый   дельфиний   дельфиновый   кашалотовый   китовый   котиковый   

моржовый   нерпичий   нерповый   сивучий   тюленевый   тюлений    

3.2.2.3.2.6.Другие млекопитающие 

Имена существительные: 

вампир   выхухоль   еж   ехидна   землеройка   кенгуру   коала   крот   ленивец   муравь-

ед   нетопырь   опоссум   панда   рукокрылые   сумчатые   утконос   яйцекладущие    

Имена прилагательные: 

выхухолевый   выхухолий   выхухольный   ежиный   ежовый   землеройковый   кенгу-

риный   кенгуровый   кротиный   кротовий   кротовый   нетопырий    

3.2.2.3.3.Земноводные животные (амфибии) 

Имена существительные: 

амфибии   жаба   земноводные   лягушка   саламандра   тритон    

Имена прилагательные: 

амфибийный   жабий   лягушачий   лягушечий   лягушиный   саламандровый    

3.2.2.3.4.Пресмыкающиеся животные (рептилии) 

Имена существительные: 

аллигатор   анаконда   аспид   боа   варан   гадюка   гюрза   дракон   змея   игуана   кобра   

крокодил   питон   пресмыкающиеся   рептилия   удав   уж   хамелеон   черепаха   яще-

рица    

Имена прилагательные: 

анакондовый   гадючий   змеиный   змеючий   крокодилий   крокодилов   крокодиловый   

ужовый   черепаховый   черепаший   ящеричный    

3.2.2.3.5.Беспозвоночные животные 

Имена существительные: 

амеба   бактерия   бацилла   беспозвоночные   вирус   гидра   глист   жемчужница   

кальмар   каракатица   клещ   коралл   краб   креветка   медуза   мидия   микроорганизм   

многоножка   мокрица   моллюск   омар   осьминог   паук   паукообразные   пиявка   по-

лип   рак   скорпион   слизень   слизняк   солитер   сороконожка   спрут   трепанг   улит-

ка   устрица   фаланга   червь   червяк   членистоногие    

Имена прилагательные: 

амебный   бактериальный   бактерийный   вирусный   глистный   гребешковый   инфу-

зорный   кальмаровый   клещевой   коралловый   крабий   крабовый   микробный   мик-

роорганизменный   моллюсковый   пауковый   паучий   паучиный   полипный   раковый   

рачий   скорпионий   скорпионный   слизняковый   трепанговый   улитковый   улиточ-

ный   устричный   червяковый    

3.2.2.3.6.Птицы 

Имена существительные: 

аист   альбатрос   баклан   бекас   беркут   буревестник   вальдшнеп   витютень   воробей   

ворон   ворона   выпь   вьюрок   вяхирь   гага   гагара   гагарка   галка   глухарь   гоголь   

голубь   горихвостка   горлинка   горлица   грач   гриф   гусь   дрозд   дрофа   дупель   

дятел   жаворонок   журавль   зарянка   зимородок   зяблик   ибис   иволга   индейка   
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индюк   казарка   какаду   камышевка   камышовка   канарейка   канюк   каплун   карди-

нал   касатка   кедровка   клест   кобчик   козодой   колибри   кондор   коноплянка   ко-

ролек   коростель   коршун   крачка   кречет   кроншнеп   кряква   кукушка   кулик   ку-

рица   куропатка   ласточка   лебедь   лунь   малиновка   марабу   мухоловка   неясыть   

нырок   овсянка   орел   орлан   павлин   пеликан   пеночка   перепел   пересмешник   пе-

тух   пигалица   пингвин   подорлик   поморник   поползень   попугай   просянка   пте-

нец   птица-носорог   пуночка   пустельга   ремез   реполов   рябинник   рябчик   сапсан   

сарыч   свиристель   селезень   синица   сип   скворец   славка   снегирь   сова   совка   

сойка   сокол   соловей   сорока   стервятник   страус   стрепет   стриж   сыч   тетерев   

тетеревятник   трясогузка   турман   турухтан   удод   утка   фазан   фаэтон   филин   

фламинго   фрегат   хохлатка   цапля   цесарка   чайка   чеглок   чечетка   чибис   чиж   

шилохвостка   шилохвость   щегол   эму   ястреб    

Имена прилагательные: 

аистиный   аистовый   бакланий   бекасиный   беркутиный   бройлерный   вальдшнепи-

ный   воробьиный   вороний   воронов   вьюрковый   гагарий   галочий   глухариный   

гоголиный   голубиный   грачиный   гусачий   гусиный   дроздовый   дрофиный   дупе-

линый   дятловый   жаворонковый   жавороночный   журавлиный   ибисовый   иволго-

вый   индеечий   индюшачий   индюшечий   индюшиный   канареечный   клестовый   

корольковый   коростелиный   коршуний   коршунов   коршунячий   кроншнепиный   

кукушечий   кукушкин   курий   куриный   куричий   куропатковый   куропаточий   ку-

рячий   ласточкин   лебединый   лебяжий   нырковый   овсянковый   орлий   орлиный   

павий   павлиний   пеликаний   пеликановый   петуший   петушиный   пингвиний   по-

ползневый   попугаичий   птенцовый   рябчиковый   селезневый   селезневый   синичий   

скворечий   скворечный   скворцовый   совиный   соколий   соколиный   соловьиный   

сорочий   страусиный   страусовый   стрепетиный   стрижиный   сычиный   тетеревиный   

удодовый   утиный   утячий   фазаний   фазановый   цыплячий   чаячий   чибисовый   

чижиный   чистиковый   щеглячий   ястребиный    

3.2.2.3.7.Рыбы 

Имена существительные: 

акула   анчоус   барабулька   белорыбица   белуга   бычок   вобла   вьюн   голавль   голец   

горбуша   ерш   жерех   зубатка   иваси   калуга   камбала   камса   карась   карп   кета   

кефаль   килька   корюшка   красноперка   лещ   линь   лосось   лоцман   макрель   малек   

меч-рыба   минога   мойва   муксун   навага   налим   нельма   окунь   омуль   осетр   

палтус   пескарь   пила-рыба   плотва   подлещик   пузанок   рыбец   ряпушка   сазан   

сайда   сайра   салака   сардина   сардинка   севрюга   сельдь   семга   сиг   скат   скум-

брия   снеток   сом   сорога   ставрида   стерлядь   судак   таймень   тарань   треска   ту-

нец   тюлька   угорь   уклейка   форель   хамса   хариус   хек   чехонь   шип   щука   язь    

Имена прилагательные: 

акулий   акуловый   анчоусный   анчоусовый   белорыбий   белужий   вобловый   голав-

левый   гольцовый   горбушечий   ершиный   ершовый   жереховый   ивасевый   калу-

жий   камбаловый   карасевый   карасий   карпий   карповый   кетовый   кефалевый   ке-

фалий   килечный   корюшковый   лещовый   лососевый   лососий   наважий   налимий   

нельмовый   окуневый   омулевый   осетровый   палтусовый   пескариный   ряпушковый   

сазаний   сайровый   сардинный   сардиновый   сардиночный   севрюжий   сельдевый   

сельдяной   семговый   семужий   сиговый   скумбриевый   снетковый   снеточный   со-

мовий   ставридовый   стерляжий   судаковый   судачий   тайменевый   тараний   трес-

ковый   тунцовый   угревый   форелевый   форельный   хамсовый   хековый   щучий   

электрический   язевый    

3.2.2.3.8.Насекомые 

Имена существительные: 

бабочка   блоха   букашка   вошь   вредитель   гнус   гусеница   дровосек   жужелица   

жук   капустница   клоп   комар   крапивница   кузнечик   куколка   личинка   махаон   

медведка   моль   мотылек   мотыль   мошка   муравей   муха   носорог   овод   оса   пла-
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вунец   пчела   рогач   саранча   сверчок   светляк   светлячок   слепень   стрекоза   тара-

кан   тля   трутень   хрущ   цикада   шелкопряд   шершень   шмель   яйцо    

Имена прилагательные: 

бабочкин   блошиный   гусеничный   жальный   жучий   клопиный   клоповый   комари-

ный   кузнечиковый   мотыльковый   мошкариный   муравьиный   мушиный   оводовый   

осиный   пчелиный   саранчовый   сверчковый   стрекозий   тараканий   трутневой   ци-

кадный   шершневой   шмелиный    

3.2.2.3.9.Простейшие 

3.2.2.3.10.Ископаемые животные 

Имена существительные: 

археоптерикс   динозавр   ихтиозавр   мамонт   мастодонт   птеродактиль    

Имена прилагательные: 

динозавровый   ископаемый   ихтиозавровый   мамонтовый   мастодонтовый    

3.2.2.4.Место обитания животного 

Имена существительные: 

берлога   дупло   логовище   логово   муравейник   нора   скворечник   улей    

Имена прилагательные: 

аквариумный   берложий   берложный   гнездовой   дупляной   лежбищный   норный   

норовой   подснежный   террариумный   улейный    

3.2.2.5.Совокупность живых существ 

Имена существительные: 

гурт   косяк   полчища   рой   стадо   стая   табун   туча   фауна    

Имена прилагательные: 

гуртовой   косячный   отарный   роевой   сворный   стадный   стайный   табунный    

4.ЧЕЛОВЕК КАК ЖИВОЕ СУЩЕСТВО 

4.1.Человек как живой организм 

4.1.1.Форма и строение организма человека 

4.1.1.1.Расы 

Имена прилагательные: 

белый   европеоидный   креольский   монголоидный   негроидный   расовый   темноко-

жий   цветной   черный    

4.1.1.2.Особенности телосложения человека 

Имена прилагательные: 

атлетический   атлетичный   бессильный   бокастый   великорослый   высокий   высоко-

рослый   высоченный   гладкий   грузный   дебелый   длинный   долговязый   дородный   

дохлый   дюжий   коренастый   короткий   корпулентный   корпусный   крепкий   креп-

котелый   круглый   кряжистый   ладный   маленький   маломощный   малорослый   ма-

лосильный   мягкотелый   мясистый   накачанный   невысокий   нежный   немощный   

неохватный   низкий   низкорослый   ожиревший   ожирелый   оплывший   плечистый   

плотный   подбористый   полнотелый   полный   приземистый   пухлый   пышный   рас-

кормленный   расплывшийся   рослый   рыхлый   сгорбленный   сдобный   согбенный   

согнутый   солидный   статный   субтильный   сутулый   сухой   сытый   тельный   тол-

стомясый   толстотелый   тонкий   тонкотелый   угловатый   узкоплечий   фигуристый   

хлипкий   хлюпкий   хрупкий   широкоплечий   щуплый   ядреный    

4.1.1.3.Голова человека и ее части 

Имена существительные: 

бровь   ланита   лицо   маковка   макушка   мочка   надбровье   око   подбородок   рот   

скула   уста   физиономия    

Имена прилагательные: 

античный   аттический   большелобый   большеротый   волоокий   выкаченный   выпу-

ченный   высоколобый   вытаращенный   гладкомордый   горбоносый   греческий   за-

остренный   классический   косоглазый   круглолицый   круглощекий   крутой   круто-

лобый   курносый   ланитный   лицевой   лопоухий   лупастый   лупатый   макушечный   
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мордастый   мордатый   мурластый   мятый   надбровный   неправильный   низколобый   

обостренный   одутловатый   оплывший   остролицый   остроносый   острый   отвислый   

плоский   полнолицый   полнощекий   приплюснутый   прямой   пуговичный   пухлогу-

бый   пухлощекий   пухлый   пышногубый   развитой   раскосый   расплюснутый   ра-

чий   римский   ротастый   рыбий   синеокий   скуластый   сплюснутый   толстолицый   

толстомордый   толсторожий   толсторылый   толстощекий   тонкогубый   тупорылый   

тяжелый   узкоглазый   узкогубый   узколицый   утиный   чернобровый   черноокий   

широколицый   широкомордый   широкоскулый   щекастый   щечный    

4.1.1.4.Части тела или туловища человека 

Имена существительные: 

бедра   зад   ладонь   лобок   плечо   поясница   стан   талия   торс   ягодица    

Имена прилагательные: 

брюхастый   брюхатый   буферастый   буферястый   вислый   грудастый   грудной   за-

дастый   кадыкастый   копчиковый   мягкий   наливной   обвислый   обрюзглый   об-

рюзгший   одутловатый   одутлый   опухлый   отвислый   плоский   плоскогрудый   

полногрудый   полножопый   пышногрудый   развитой   сисястый   сухозадый   титька-

стый   титястый   толстожопый   толстопопый   узкобедрый   утробистый   цыплячий   

широкобедрый   ягодичный    

4.1.1.5.Конечности человека и их части 

Имена существительные: 

бицепс   горсть   запястье   икры   кисть   кулак   ладонь   лодыжка   локоть   мизинец   

палец   перст   подошва   подъем   пригоршня   пятерня   рука   щиколотка    

Имена прилагательные: 

икряной   кистевой   ладонный   лодыжечный   лодыжный   мизинцевый   подошвенный   

рукастый   ручной   тонкопалый   тонкорукий   щиколоточный    

4.1.1.6.Особенности кожного покрова человека 

Имена прилагательные: 

анемический   анемичный   белокожий   белолицый   белоногий   белотелый   белый   

бескровный   бледнехонький   бледнешенький   бледнолицый   бледный   бронзовый   

весноватый   веснушечный   веснушчатый   восковой   вялый   гладкий   грубый   дряб-

лый   дубленый   желтокожий   желтолицый   желтый   жесткий   жирный   загоревший   

загорелый   загрубелый   заскорузлый   зеленый   землистый   конопатый   корявый   

краснокожий   краснолицый   красномордый   краснорожий   краснощекий   красный   

малокровный   мертвенно-бледный   мозолистый   мозольный   морщинистый   мягкий   

неровный   нечистый   обветренный   обгорелый   огрубелый   пастозный   пергамент-

ный   погрубелый   посинелый   прыщавый   ровный   розоволицый   розовощекий   ро-

зовый   румянощекий   румяный   рябой   светлокожий   серолицый   серый   синюшный   

складчатый   сморщенный   смуглокожий   смуглолицый   смуглый   смуглявый   сухой   

темнокожий   темноликий   темнолицый   угреватый   угревой   упругий   чернокожий   

чернолицый   черномазый   черный   чистый   шадроватый   шадровитый   шедровитый   

щербатый    

4.1.1.7.Роговые образования (волосы, ногти) на теле человека 

Имена существительные: 

бакенбарды   волос   коса   кудри   локон   ноготь   прическа   прядь   стрижка   усы   

шевелюра   щетина    

Имена прилагательные: 

бакенбардный   безбровый   безволосый   безусый   белобородый   белобровый   бело-

брысый   беловолосый   белоголовый   белокурый   белый   блондинистый   бородастый   

бородатый   бритый   бровастый   бровный   густобровый   длинноволосый   длинногри-

вый   долгогривый   жирный   заросший   златовласый   златокудрый   золотоволосый   

золотокудрый   крашеный   кудреватый   кустистый   лобковый   лысый   льняной   мо-

чальный   небритый   непокорный   непослушливый   непослушный   ногтевой   облы-

селый   окладистый   патластый   патлатый   плешивый   поседелый   послушный   при-
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глаженный   прилизанный   пушистый   пшеничный   пышноволосый   русоволосый   

русоголовый   русый   рыжебородый   рыжеволосый   рыжеголовый   рыжекудрый   

рыжеусый   светловолосый   светлоголовый   светлокудрый   седобородый   седовласый   

седоволосый   седоголовый   седоусый   серебряный   сивобородый   сивоусый   сивый   

смоляной   сухой   темноволосый   темный   тонкобровый   хайрастый   хохластый   

хохлатый   черноволосый   черноголовый   черный   чернявый   чубастый   чубатый   

широкобородый   щетинистый    

4.1.1.8.Нарушения в организме человека 

Имена существительные: 

бородавка   горб   грыжа   жировик   заусенец   заусеница   зоб   культя   родинка   ряби-

на   щербина    

Имена прилагательные: 

безгласный   безрукий   безъязыкий   безъязычный   близорукий   гермафродитный   

гермафродитский   глухонемой   дальнозоркий   зобастый   зобатый   инвалидный   ко-

собокий   косоротый   косорукий   кривобокий   криволицый   криворожий   криворотый   

лилипутский   невидящий   немой   одноногий   однорукий   онемелый   отечный   под-

слепый   скопческий   слепоглухонемой   слепошарый   сухорукий   тугоухий    

4.1.1.9.Оценка внешности человека 

Имена существительные: 

богатырь   вид   внешность   геркулес   дылда   каракатица   карлик   кикимора   кобыла   

комплекция   красавец   красавец   красавица   красавчик   красотка   лилипут   медведь   

наружность   неряха   облик   осанка   пугало   пышка   рожа   рост   свинья   сложение   

стать   телосложение   туша   тюлень   увалень   урод   фигура   франт   щеголь    

Имена прилагательные: 

аппетитный   бараний   безобразный   видный   жалкий   женоподобный   женственный   

иконописный   импозантный   интересный   испитой   истрепанный   красивый   лоще-

ный   мертвый   молодецкий   молодцеватый   монументальный   мужеподобный   не-

взрачный   невидный   недурной   недурственный   незаметный   незначительный   нека-

зистый   некрасивый   неладный   нелепый   непредставительный   непрезентабельный   

непривлекательный   неприглядный   непригожий   неприметный   непримечательный   

несвежий   неяркий   определенный   осанистый   плюгавый   подобранный   подтяну-

тый   полнокровный   помятый   породистый   потасканный   потертый   потрепанный   

правильный   представительный   презентабельный   приметный   примечательный   

пропорциональный   растрепанный   свежий   сексапильный   сексуальный   соблазни-

тельный   солидный   телячий   фотогеничный   холеный   цветущий   черномазый   ши-

карный    

Глаголы: 

взрослеть   глохнуть   грузнеть   дряхлеть   дурнеть   жиреть   лысеть   неметь   облысеть   

оглохнуть   огрузнеть   одряхлеть   ожиреть   онеметь   оплешиветь   ослепнуть   ото-

щать   отучнеть   охрометь   плешиветь   повзрослеть   погрузнеть   подряхлеть   подур-

неть   полнеть   полысеть   пополнеть   поседеть   постареть   потолстеть   потучнеть   

похорошеть   похудеть   разжиреть   седеть   слепнуть   стареть   толстеть   тощать   

тучнеть   хорошеть   хрометь   худеть    

4.1.1.10.Изменение внешности живого существа 

4.1.2.Физиологические состояния и процессы, характерные для человека 

Имена существительные: 

жар   забытье   климакс   кошмар   менструация   мурашки   немота   полнота   похоть   

секс   сладострастие   хмель   щекотка    

Имена прилагательные: 

бессознательный   бессонный   бесчувственный   бодрый   ватный   взмыленный   выжа-

тый   заезженный   замотанный   заспанный   зябкий   измотанный   измочаленный   ис-

томленный   квелый   кволый   менструальный   мокрый   неживой   одеревенелый   
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осовелый   осоловелый   переутомленный   полнокровный   разбитый   свежий   свинцо-

вый   сексуальный   сопливый   стожильный   тяжелый   щекотный    

4.1.3.Жесты и движения живого существа и их характеристики 

Имена прилагательные: 

валкий   вальяжный   вихлявый   вихляющий   воздушный   грациозный   грузный   де-

ревянный   жестикуляционный   жестовый   живой   легкий   ленивый   машинальный   

машистый   мимический   мягкий   неповоротливый   нетвердый   неуверенный   неук-

люжий   неустойчивый   округлый   плавный   подвижный   пружинистый   разболтан-

ный   развалистый   развинченный   размашистый   раскоряченный   резкий   скользя-

щий   спешный   спотыкливый   танцующий   твердый   тяжелый   уверенный   углова-

тый   упругий   физический   четкий   широкий    

4.2.Процесс жизненного существования человека 

4.2.1.Периоды жизни человека 

Имена существительные: 

возраст   года   годы   детство   зрелость   младенчество   молодость   отрочество   со-

вершеннолетие   старость   юность   юношество    

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)летний   возрастной   детский   дошкольный   зрелый   малолетний   

младенческий   молодой   нежный   незрелый   немолодой   отроческий   перезрелый   

подростковый   пожилой   преклонный   престарелый   ребяческий   ребячий   старче-

ский   старый   школьный   юношеский   юный    

4.2.2.Человек определенного возраста 

Имена существительные: 

бабушка   барышня   взрослые   грудник   грудничок   дама   девица   девочка   девушка   

дед   дедушка   детвора   дети   дивчина   дитя   дошкольник   дядя   женщина   карапуз   

кроха   крошка   малыш   малыши   малышка   малышня   мальчик   мальчишка   малют-

ка   младенец   молодежь   мужчина   одногодок   однолеток   парень   парнишка   пого-

док   подросток   поколение   ребенок   ребята   ребятня   ровесник   сверстник   старец   

старик   тетя   хлопец   чадо   юнец   юноша   юношество    

Имена прилагательные: 

(двух-, трех-, ...)годовалый   (двух-, трех-, ...)недельный   (одно-, двух-, ...)летний   (од-

но-, двух-, ...)месячный   бабий   большой   великовозрастный   ветхий   взрослый   воз-

мужалый   восьмимесячный   годовалый   девический   девичий   девочкин   девушкин   

девчачий   девчонкин   девчоночий   девчоночкин   девчушкин   дедкин   дедов   дедов-

ский   дедулин   детский   древний   дряхлый   зрелый   маленький   малолетний   мало-

летний   малый   малышковый   малышовый   мальчиковый   мальчишеский   мальчи-

шеский   мальчишечий   мальчоночий   маститый   меньший   меньшой   младенческий   

младой   младший   молодежный   молодецкий   молодой   мужеский   мужичий   муж-

ской   незрелый   немолодой   несовершеннолетний   нестарый   обомшелый   однолет-

ний   отроческий   отроческий   пацаний   пацаничий   пацанячий   перезрелый   подро-

стковый   пожилой   полугодовалый   полуторагодовалый   престарелый   ребяческий   

ребячий   семимесячный   совершеннолетний   солидный   сопливый   сопляческий   

спелый   средний   старенький   стариковский   старушечий   старческий   старшенький   

старший   старшой   старый   тинейджерный   тинейджерский   юношеский   юный    

4.2.3.Человек определенного пола 

Имена существительные: 

особа    

Имена прилагательные: 

бабий   бабский   дамский   женский   мужеский   мужской   мужчинский   однополый   

разнополый    
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4.3.Физиологические и бытовые потребности человека 

4.3.1.Питание 

4.3.1.1.Пищевые продукты 

Имена существительные: 

бакалея   баранина   батон   белок   брынза   булка   буханка   ванилин   вермишель   вы-

резка   галета   гастрономия   гвоздика   глазурь   говядина   голова   головка   горбушка   

горчица   греча   грильяж   гусятина   диета   драже   дрожжи   еда   завтрак   зайчатина   

закуска   заправка   изюм   икра   имбирь   ирис   каперс   карамель   карбонад   клецки   

козлятина   колбаса   колобок   конина   консервы   конфета   концентрат   копчение   

копчености   копченье   корейка   коренья   корж   корица   корка   корнишон   крем   

крольчатина   крупа   крупчатка   курага   курятина   лаваш   лапша   леденец   лепешка   

ливер   ломоть   лососина   лосятина   лярд   майонез   мак   макароны   манка   маргарин   

маринад   мармелад   марципан   масло   мед   медвежатина   меню   мука   мясо   навар   

начинка   нуга   обед   овощи   окорок   оленина   опара   орех   осетрина   паек   пастер-

нак   патока   перец   петрушка   печенка   подливка   подушечка   полдник   помадка   

потроха   прикорм   припасы   приправа   провансаль   провизия   продовольствие   про-

дукт   пряность   птица   пшено   разносолы   рассол   рафинад   рацион   рожки   рожок   

рыба   сало   салями   сарделька   сахар   сахарин   свинина   сгущенка   селедка   сель-

дерей   сельдь   семечки   сервелат   сечка   сироп   скорлупа   сладости   сласти   смалец   

сметана   соление   соленье   солод   соль   сорбит   сосиска   соус   спагетти   стол   сус-

ло   сухарь   сухофрукты   сыр   сырок   творог   творог   телятина   тесто   тмин   толок-

но   томат   тост   трапеза   трюфель   тушенка   тушка   тюленина   тянучка   угощение   

ужин   укроп   уксус   урюк   устрица   утятина   фарш   филе   фрукт   халва   хлеб   хло-

пья   хмель   хрен   цедра   цитрус   цукат   чипсы   шампиньон   шербет   шоколад   

шпик   шпроты   ягода   язык   яйцо    

Имена прилагательные: 

ананасный   антрекотный   ацидофиловый   ацидофильный   балыковый   балычный   

батонный   беконный   бисквитный   брынзовый   буженинный   булочный   бутерброд-

ный   буханочный   ванилевый   ванилиновый   ванильный   вермишелевый   верми-

шельный   ветчинный   визиговый   галетный   гастрономический   гвоздичный   герку-

лесовый   говяжий   гольевой   горчичный   гречневый   грильяжный   грудиночный   

диетический   дрожжевой   желатинный   желатиновый   желейный   желтковый   заку-

сочный   зеленной   зефирный   изюмный   икорный   икряной   имбирный   инжирный   

йогуртовый   какаовый   калачный   карамельный   карбонадный   кардамонный   кар-

дамоновый   кишмишный   коврижный   колбасный   консервный   конфетный   концен-

тратный   коржевый   коричный   корнишонный   кофейный   креветочный   крекерный   

крупитчатый   крупчатый   крупяной   куриный   лавашный   лавровый   лапшовый   ле-

денцовый   лепешечный   ливерный   ломтевой   лососинный   майонезный   макарон-

ный   манный   маргариновый   маринадный   мармеладный   марципанный   марципа-

новый   медвяный   медовый   мучной   мясной   начиночный   окороковый   опарный   

ореховый   осетринный   осетровый   пайковый   пастильный   паточный   перечный   

перловый   перцовый   печеночный   плодово-ягодный   помадный   пончиковый   пор-

ционный   приправочный   провиантский   провизионный   продовольственный   про-

дуктовый   простоквашный   пряничный   пшенный   пышечный   рассольный   рафи-

надный   рационный   ржаной   саговый   саечный   сарделечный   сахариновый   сахар-

ный   селедочный   семечковый   сиропный   сметанный   соевый   солевой   солодовен-

ный   солодовый   сорбитовый   сосисочный   соусный   сусловый   сусляной   сухарный   

сывороточный   сырковый   сырный   сычужный   тартиночный   творожный   тестяной   

толокняный   толоконный   томатный   тостовый   трюфельный   тушеночный   уксус-

ный   урюковый   урючный   устричный   фаршевый   филейный   фруктово-ягодный   

халвичный   халвовый   хлебный   хреновый   цедровый   цикорный   цукатный   чайный   

чуречный   шафранный   шоколадно-молочный   шоколадный   шпротный   языковый   

яичный    
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4.3.1.2.Кушанья 

Имена существительные: 

азу   антрекот   балык   баранка   безе   бекон   беляши   бефстроганов   бисквит   битки   

бифштекс   блин   блинчики   блюдо   болтушка   борщ   ботвинья   бублик   буженина   

бульон   бутерброд   вареники   варенье   ватрушка   вафля   ветчина   винегрет   второе   

выпечка   гамбургер   гарнир   геркулес   глазунья   голубцы   гренки   гренки   гуляш   

гуща   деликатес   десерт   джем   дичь   еда   жаркое   желе   запеканка   зразы   икра   

йогурт   калач   каравай   каша   кекс   кетчуп   кисель   коврига   коврижка   коржик   

котлета   крекер   крендель   крупеник   кулебяка   кулеш   кулич   кутья   кухня   куша-

ние   кушанье   лакомство   лангет   лапша   макаронник   маковка   мамалыга   маринад   

мозги   мороженое   мусс   овсянка   окрошка   оладьи   омлет   пастила   пасха   паштет   

пельмени   печенье   пикули   пилав   пир   пирог   пирожное   пирожок   пиршество   

питание   пицца   пища   плетенка   плов   пломбир   плюшка   повидло   пончик   по-

хлебка   пряник   пудинг   пышка   пюре   рагу   размазня   рассольник   расстегай   ро-

галик   розанчик   розанчик   ромштекс   ростбиф   рубец   рулет   рыбник   сайка   салат   

сандвич   свекольник   сдоба   слойка   соломка   солянка   сочень   студень   суп   суфле   

сушка   сырник   сэндвич   тартинка   творожник   тефтели   тефтели   торт   трубочка   

тюря   уха   форшмак   фрикаделька   хала   харчо   хворост   холодец   хот-дог   чебурек   

шарлотка   шашлык   шкварки   шницель   щи   эклер   эскалоп   эскимо   яичница   яства    

Имена прилагательные: 

антрекотный   бараний   бисквитный   бифштексный   блинный   блинчатый   борщовый   

бульонный   вареничный   вареньевый   ватрушечный   вафельный   винегретный   га-

лушечный   гарнирный   геркулесовый   горячий   гуляшный   деликатесный   десерт-

ный   джемовый   желейный   запеканочный   каравайный   кексовый   кисельный   ков-

рижечный   коврижный   компотный   конфитюрный   копчушечный   коржевый   кор-

жиковый   котлетный   кремовый   крендельный   кулебячный   кулинарный   куличный   

лангетный   муссовый   окрошечный   омлетный   паштетный   пельменный   пироговый   

пирожковый   пирожный   пломбирный   плюшечный   подливочный   пончиковый   по-

хлебочный   пудинговый   пышечный   разносольный   ромштексный   ростбифный   

рулетный   рыбный   сливочный   соусный   сочневый   суповой   сушечный   тортовый   

харчевой   холодцовый   чебуречный   шашлычный   шницельный    

4.3.1.3.Напитки 

Имена существительные: 

абсент   алкоголь   аперитив   бенедиктин   варенец   вермут   вино   виски   вишневка   

вода   водка   газировка   глинтвейн   гоголь-моголь   грог   джин   заварка   запеканка   

зубровка   кагор   какао   квас   кефир   кока-кола   коктейль   компот   коньяк   кофе   

крем-сода   крюшон   кумыс   лафит   ликер   лимонад   мадера   малага   минералка   

молоко   морс   наливка   напиток   нарзан   настойка   пахта   пепси   пепси-кола   пер-

цовка   пиво   питье   портвейн   портер   простокваша   пунш   рейнвейн   рислинг   ром   

рябиновка   ряженка   самогон   самогонка   сбитень   сидр   сироп   ситро   сливки   

сливянка   сок   сыворотка   тоник   фанта   херес   чай   шампанское   шартрез   шербет   

шоколад    

Имена прилагательные: 

алкогольный   бальзамный   бальзамовый   безалкогольный   бенедиктиновый   бор-

жомный   вермутовый   винный   водочный   выжатый   гроговый   кагорный   какаовый   

квасной   кефирный   кока-кольный   коньячный   кофейный   крюшонный   кумысный   

лафитный   ликерный   лимонадный   минеральный   молочно-фруктовый   молочный   

морсовый   мускатный   наливочный   нарзанный   настоечный   оранжадный   перцо-

вочный   пивной   портерный   пуншевый   рислинговый   ромовый   самогонный   сби-

тенный   сивушный   сидровый   сиропный   сливковый   содовый   соковый   спиртной   

спиртовой   спиртуозный   спиртуозный   сытовый   травниковый   хересный   чайный   

шампанский   экстрактный   экстрактовый    



 185 

4.3.1.4.Свойство объекта еды или питья 

Имена прилагательные: 

аппетитный   байховый   безвкусный   белый   бессолевой   быстропортящийся   быст-

роразмораживающийся   быстрорастворимый   вегетарианский   вкусный   водянистый   

высокоградусный   высококалорийный   газированный   голодный   горелый   горячи-

тельный   готовый   густой   деревянистый   десертный   диетический   домашний   ду-

бовый   дурманный   дурманящий   духовой   жидкий   жилистый   жирный   забори-

стый   заветренный   загустелый   заказной   залежалый   заплесневелый   засахаренный   

затхлый   зачерствелый   зеленый   зернистый   злой   игристый   искрометный   испор-

ченный   калорийный   кисловатый   кисломолочный   кислый   коллекционный   креп-

кий   крепленый   кровавый   кровянистый   кровяной   крутой   лакомый   легкий   лег-

коусвояемый   лежалый   ленивый   лечебно-диетический   липовый   марочный   мерз-

лый   молодой   молочнокислый   мороженый   мягкий   наваристый   наварный   нату-

ральный   неаппетитный   невкусный   негустой   нежный   некрепкий   непочатый   не-

свежий   несладкий   несъедобный   несытный   низкокалорийный   нутряной   одуряю-

щий   опьяняющий   ординарный   острый   парной   пенистый   пенный   перестоялый   

песочный   печатный   пикантный   питательный   питьевой   пищевой   плотный   пога-

ный   подгорелый   поджаристый   подмороженный   подовый   порционный   постный   

пресный   пригорелый   прогорклый   прокислый   прокисший   протухлый   прохлади-

тельный   пряный   пустой   пышный   пьяный   пьянящий   разливной   разымчивый   

рассыпчатый   румяный   сахаристый   сахарный   свежий   сдобный   сердитый   сит-

ный   скользкий   скоромный   скоропортящийся   слабоалкогольный   слабый   сладкий   

смачный   сочный   спитой   старый   столовый   сухой   съедобный   съедобный   съест-

ной   сырой   сытный   сытый   трудноусвояемый   тухлый   тяжелый   удобоваримый   

хмельной   хмельный   холодный   цветочный   цельный   черный   черствый   чистый   

шипучий   ядерный   ядреный   ячневый    

4.3.1.5.Приготовление пищи или обработка пищевых продуктов 

Имена прилагательные: 

быстрозамороженный   вареный   взбитый   выдержанный   вяленый   глазированный   

дегустационный   жареный   жженый   заварной   заварочный   заквасочный   заливной   

запарной   запарный   заправочный   засахаренный   засолочный   засольный   каленый   

квасильный   квасный   квашеный   кипяченый   колотый   кондитерский   консервиро-

ванный   коптильный   копченый   кулинарный   ликеро-водочный   лущеный   мало-

сольный   маринованный   масленый   молотый   мореный   мороженый   моченый   не-

кипяченый   обдирный   обливной   обсыпной   отбивной   отварной   панированный   

панировочный   пареный   пассерованный   пеклеванный   перченый   печеный   пита-

тельный   пищевой   поваренный   припущенный   провесной   провесный   протертый   

разварной   резаный   рецептный   рецептурный   рубленый   сбивной   свежевскипя-

ченный   свежезамороженный   свежеиспеченный   свежемороженный   свежеприготов-

ленный   свежепросольный   свежерубленный   сеяный   слащеный   слоеный   смоло-

тый   снятой   солененький   солено-копченый   солено-маринованный   соленый   со-

лильный   спиртовой   сушеный   сырокопченый   твердокопченый   тертый   толченый   

томленый   топленый   тушеный   упрелый   фаршированный   хлебобулочный   хлебо-

пекарный   цеженый   шинковальный   шинкованный    

4.3.1.5.1.Приготовление пищи 

Глаголы: 

варить   вариться   выпекать   выпечь   готовить   жарить   жариться   заваривать   зава-

рить   зажарить   зажариться   замариновать   замесить   замешивать   запекать   запечь   

засаливать   засахаривать   засахарить   засолить   изжарить   изжариться   испечь   ма-

риновать   месить   наваривать   наварить   нажаривать   нажарить   наквасить   наква-

шивать   намариновать   намариновывать   напаривать   напарить   напекать   напечь   

насаливать   насолить   настряпать   натушить   отваривать   парить   печь   печься   по-

солить   приготовить   сварить   свариться   солить   состряпать   стряпать   упарить    
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4.3.1.5.2.Приготовление чего-либо впрок 

Глаголы: 

готовить   заготавливать   заготовить   запасать   запасаться   запасти   запастись   нака-

лывать   наколоть   наминать   намять   напасаться   напастись   напиливать   напилить   

наскабливать   наскоблить   насушивать   насушить   натолочь   начистить   начищать   

приготовить   приготовлять    

4.3.1.5.3.Качество, способ приготовления пищевого продукта 

Имена существительные: 

вкус   наваристость   недосол   посол   размол    

4.3.1.6.Прием пищи как физиологический процесс 

Имена прилагательные: 

банкетный   застольный   обеденный   пиршественный   полдничный   трапезный   

ужинный   фуршетный    

4.3.1.7.Процесс питья и приведения в состояние опьянения 

Глаголы: 

захмелеть   опьянеть   охмелеть   пьянеть   хмелеть    

4.3.1.8.Характеристика человека по отношению к еде и питью 

Имена существительные: 

вегетарианец   гастроном   гурман   лакомка   обжора   сладкоежка   сластена   чрево-

угодник    

Имена прилагательные: 

бухой   вдетый   вегетарианский   веселенький   веселый   влажный   вмазанный   вы-

пивший   голодный   готовый   гурманский   датый   дринканутый   жадный   загружен-

ный   запойный   запьянцовский   кирной   кирнутый   клюкнувший   клюнувший   ко-

сой   мутный   нажратый   накачанный   накушанный   ненасытный   непьющий   непья-

ный   нетрезвый   обжорливый   обожратый   обожратый   опьянелый   опьяненный   

осовелый   осоловелый   остаканенный   остаканившийся   отравленный   плохой   под-

выпивший   подгулявший   поддавший   поддатый   подпитый   полупьяный   похмель-

ный   принявший   прожорливый   пропойный   пьющий   пьяненький   пьяный   спив-

шийся   сытый   тверезый   тепленький   торкнутый   трезвеннический   трезвенный   

трезвый   ужратый   хмельной   хороший    

4.3.2.Быт 

4.3.2.1.Общие понятия, связанные с бытом  и бытовые действия 

4.3.2.1.1.Общие понятия, связанные с бытом 

Имена прилагательные: 

благоустроенный   бытовой   домашний   интерьерный   комфортабельный   комфорт-

ный   необжитой   необжитый   обжитой   обиходный   развалистый   удобный   уютный    

4.3.2.1.2.Бытовые действия 

4.3.2.2.Помещение, часть помещения 

Имена существительные: 

апартаменты   будуар   ванная   вестибюль   горница   гостиная   девичья   детская   ду-

шевая   жилище   жилье   зал   зала   каморка   квартира   кладовая   кладовка   клеть   

клозет   комната   коридор   кухня   передняя   погреб   подвал   подпол   подполье   

прихожая   санузел   светелка   светлица   сени   сортир   спальня   столовая   туалет   

уборная   фойе   холл   чердак   чулан   яма    

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)квартирный   (одно-, двух-, ...)комнатный   (одно-, двух-, ...)местный   

альковный   антресольный   анфиладный   белый   будуарный   бытовочный   ванный   

вестибюльный   галерейный   гардеробный   домовый   жилищный   жилой   зальный   

захламленный   кабинетный   каморочный   квартирный   комнатный   коридорный   ку-

хонный   многоквартирный   нежилой   сортирный   спальный   столовый   теплый   

туалетный   умывальный   холодный   чуланный    
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4.3.2.3.Мебель, часть мебели 

Имена существительные: 

антресоли   бар   буфет   бюро   валик   гамак   гардероб   гарнитур   горка   гостиная   

дверка   дверца   детская   диван   зеркало   интерьер   канапе   качалка   койка   колы-

бель   комод   конторка   кресло   кровать   кухня   кушетка   лавка   лежак   люлька   ма-

неж   мебель   меблировка   нары   ножка   обивка   обстановка   обшивка   оттоманка   

парта   подлокотник   полка   прихожая   пуф   раскладушка   ручка   секретер   сервант   

сиденье   скамейка   скамья   софа   спальня   стенка   стол   столешница   стул   табурет   

табуретка   тахта   топчан   трельяж   трюмо   туалет   тумба   тумбочка   шезлонг   шир-

ма   шифоньер   шкаф   этажерка   ящик    

Имена прилагательные: 

(двухъ-, трехъ-, ...)ящичный   (одно-, двух-, ...)створчатый   буфетный   вешалочный   

гардеробный   двуспальный   двутумбовый   двухспальный   двухтумбовый   диванный   

жидкий   зеркальный   коечный   колченогий   колыбельный   комодный   кресельный   

кроватный   кушеточный   манежный   мебельный   набивной   односпальный   одно-

тумбовый   полочный   постельный   прикроватный   раскладушечный   сервантный   

скамеечный   стеллажный   столовый   табуретный   табуреточный   топчанный   трель-

яжный   туалетный   тумбовый   хлипкий   хлюпкий   хромой   шаткий   шифоньерный   

шкафной   шкафный   этажерочный    

4.3.2.4.Емкости, вместилища и их части 

Имена существительные: 

авоська   аквариум   ампула   амфора   бадья   бак   баллон   банка   бидон   бочка   бу-

мажник   бункер   бурдюк   бутылка   ваза   ведро   вещмешок   вместилище   горлышко   

дипломат   дно   емкости   жбан   кадка   кадушка   канистра   карман   картонка   кассе-

та   кашпо   кейс   кисет   колба   конверт   контейнер   копилка   корзина   короб   ко-

робка   коробок   косметичка   кошелек   кулек   куль   ларец   ларь   лейка   лукошко   

мензурка   мех   мешок   мыльница   очечник   пакет   папка   пенал   планшет   поддон   

портмоне   портсигар   портфель   пробирка   пудреница   пузырек   ранец   резервуар   

рюкзак   саквояж   сейф   сетка   скоросшиватель   сосуд   сумка   сундук   табакерка   

тара   термос   туес   тюбик   урна   флакон   фляга   футляр   цистерна   чан   чемодан   

чернильница   чехол   шкатулка   этюдник   ящик    

Имена прилагательные: 

амфорный   бадейный   баллонный   баночный   баульный   бидонный   бочечный   боч-

ковый   бочоночный   бункерный   бурдючный   бутылочный   бутыльный   бюварный   

вазовый   вазонный   ведерный   горшечный   днищевый   жбанный   кадочный   каду-

шечный   колодный   корзинный   корзиночный   коробковый   коробочный   корытный   

кошельковый   ларевой   ларцовый   лоханочный   манерочный   мензурочный   мешоч-

ный   пакетный   папочный   пенальный   питьевой   поддонный   портпледный   порт-

фельный   ранцевый   резервуарный   рюкзачный   саквояжный   сейфовый   скляноч-

ный   сумочный   сундучный   табакерочный   тубовый   флаконный   фляжный   фут-

лярный   чемоданный   чехольный   широкодонный   шкатулочный   ящичный    

4.3.2.5.Посуда 

Имена существительные: 

блюдо   блюдце   бокал   вилка   горчичница   графин   ковш   конфетница   кофейник   

кринка   кружка   крынка   кубок   ложка   масленка   миска   молочник   нож   перечни-

ца   пиала   пиала   поварешка   поднос   подстаканник   половник   посуда   розетка   

рюмка   салатник   салатница   сахарница   селедочница   сервиз   сервировка   сливоч-

ник   солонка   соусник   стакан   стопка   судок   супница   тарелка   фужер   хлебница   

чайник   чарка   чаша   чашка    

Имена прилагательные: 

бокальный   вилочный   графинный   долгоносый   кружечный   кувшинный   ложечный   

масленочный   мелкий   мисочный   посудный   рюмочный   сервизный   сервировочный   
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стаканный   столовый   судковый   суповой   тарелочный   фужерный   чарочный   ча-

шечный    

4.3.2.6.Приспособления 

Имена существительные: 

наглазник   нагрыжник   напульсник   подгузник    

4.3.2.6.1.Приспособления для приготовления и хранения пищи 

Имена существительные: 

вертел   горшок   гусятница   дуршлаг   кастрюля   квашня   ковш   котел   котелок   ко-

фейник   кувшин   мельница   мясорубка   нож   противень   решето   самовар   сечка   

сито   скалка   сковорода   скороварка   сотейник   ступа   терка   турка   тяпка   утятни-

ца   чайник   шампур   шумовка    

Имена прилагательные: 

венчиковый   кастрюльный   котелковый   котельный   мясорубочный   ножевой   ножо-

вый   подносный   решетный   самоварный   скалочный   сковородный   сковородочный   

судковый   термосный   терочный   ухватный   чайниковый   шампурный    

4.3.2.6.2.Электрические приборы, устройства и их части 

Имена существительные: 

абажур   выключатель   камин   комбайн   кондиционер   кофеварка   кофемолка   лампа   

люстра   миксер   насадка   ночник   обогреватель   плафон   плитка   плойка   прибор   

пылесос   светильник   торшер   тостер   утюг   фен   холодильник   электрощипцы    

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-...)плафонный   абажурный   водонагревательный   кондиционерный   ко-

феварочный   ламповый   люстровый   миксерный   пылесосный   розеточный   торшер-

ный   тостерный   утюговый   утюжный   холодильниковый   электрический   электро-

бытовой   электроламповый    

4.3.2.6.3.Нагревательные приборы, приспособления и их части 

Имена существительные: 

буржуйка   духовка   дымоход   камин   керосинка   печь   плита   примус    

Имена прилагательные: 

(двух-, трех-, ...)конфорочный   варочная   духовочный   дымовой   дымоходный   жаро-

венный   жарочный   заслоночный   камельковый   каминный   керогазовый   кипятиль-

ный   обогревательный   очажный   печной   плиточный   спиртовочный   теплый    

4.3.2.6.4.Приспособления для уборки помещений 

Имена существительные: 

веник   губка   ерш   корыто   лоханка   лохань   метла   помело   совок   таз   тряпка   

ушат   шайка   швабра   щетка    

Имена прилагательные: 

веничный   метелочный   мочалочный   половой   полотерный   совковый   швабровый   

щеточный    

4.3.2.6.5.Приспособления для удовлетворения физиологических потребностей 

Имена существительные: 

ванна   горшок   душ   мойка   писсуар   раковина   рукомойник   сантехника   судно   

умывальник   унитаз   утка    

Имена прилагательные: 

банный   ванный   душевой   канализационный   отхожий   унитазный    

4.3.2.6.6.Приспособления и вещества для ухода за человеческим телом, изменения 

внешности 

Имена существительные: 

бандаж   бритва   гребенка   гребешок   мочалка   пилка   расческа   щетка    

Имена прилагательные: 

бритвенный   дезодорантный   завивочный   косметический   лаковый   лезвийный   

лосьонный   макияжный   маникюрный   мочалочный   мыльный   накладной   парико-



 189 

вый   парфюмерный   педикюрный   пенистый   помадный   пудреный   туалетный   ту-

шевый   укладочный   шаечный   шампуневый   шампунный   шиньонный   шпилечный    

4.3.2.6.7.Приспособления для управления животными 

Имена существительные: 

намордник   подхомутина   подхомутник    

Имена прилагательные: 

бичевой   плеточный   поводковый   поводочный   сбруйный   стременной   стремянный   

хомутный   шлейный   шорный   шпорный    

4.3.2.6.8.Канцелярские принадлежности 

Имена прилагательные: 

записной   карандашный   кнопочный   ластиковый   маркерный   фломастерный    

4.3.2.6.9.Приспособления различного назначения 

Имена существительные: 

вешалка   жалюзи   забрало   задвижка   зажигалка   замок   запор   засов   затвор   кан-

далы   канделябр   кобура   коромысло   кочерга   наперсток   наручники   наугольник   

ножны   подголовник   подсвечник   подсвечник   подстаканник   прищепка   свеча   ух-

ват   шпингалет   штопор   щеколда   щит    

Имена прилагательные: 

брелочный   булавочный   вешалочный   жалюзийный   задвижечный   задвижной   за-

совный   иголочный   игольный   канделябровый   ключевой   коромысловый   кочерго-

вый   леечный   лопатный   лучинный   медальонный   мусоропроводный   мышеловоч-

ный   наперсточный   рамочный   сачковый   свечной   спичечный   стиральный   топор-

ный   факельный   ходульный   чубучный   шпингалетный    

4.3.2.7.Предметы из ткани 

Имена существительные: 

балдахин   гардина   дорожка   драпировка   думка   занавеска   занавесь   ковер   матрас   

матрац   наволочка   накидка   одеяло   палас   перина   плед   пододеяльник   подушка   

покрывало   половик   полог   полотенце   портьера   постель   прихватка   простыня   

пуховик   салфетка   скатерть   тюфяк   штора    

Имена прилагательные: 

балдахинный   гамачный   гардинный   глаженый   гобеленовый   домотканый   драпи-

ровочный   занавесочный   ковровый   кошмовый   кошомный   лоскутный   матрасный   

набивной   набивочный   наволочный   неглаженый   одеяльный   паласный   пеленоч-

ный   перинный   перьевой   перяной   пододеяльниковый   пододеяльничный   подсти-

лочный   подушечный   полотенечный   портьерный   постельный   простынный   пухо-

вой   пуховый   рукодельный   салфеточный   скатертный   тентовый   тряпичный   тря-

почный   тюфячный   фестонный   циновочный   чехольный   шторный    

4.3.3.Одежда и обувь 

4.3.3.1.Одежда и предметы одежды 

Имена существительные: 

батник   безрукавка   бикини   блуза   блузка   боа   бриджи   брюки   бурка   бушлат   

варежки   ватник   ветровка   водолазка   галифе   галстук   гамаши   гетры   гимнастерка   

гольфы   горжет   горжетка   джемпер   джинсы   дубленка   жакет   жакетка   жилет   

жилетка   запах   изнанка   кардиган   кашне   китель   колготки   комбинезон   косово-

ротка   костюм   кофта   купальник   куртка   лохмотья   майка   мантия   манто   матро-

ска   мини   мундир   муфта   набрюшник   нагрудник   накидка   наколенник   накомар-

ник   налобник   налокотник   нарукавник   наряд   наспинник   обмундирование   одеж-

да   палантин   пальто   пелерина   пеньюар   передник   передник   перчатки   пиджак   

пижама   плавки   платок   платье   плащ   подлокотник   подмышник   покрой   ползун-

ки   пончо   портянки   пуловер   пуховик   рейтузы   роба   рубашка   рукавицы   ряса   

саван   сарафан   сафари   свитер   сорочка   сюртук   телогрейка   тельник   тельняшка   

тенниска   толстовка   траур   трико   трикотаж   тройка   туалет   тулуп   фартук   фар-
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тук   фасон   форма   фрак   френч   футболка   фуфайка   халат   чулки   шаль   шарова-

ры   шарф   шинель   шорты   штаны   штормовка   шуба   юбка    

Имена прилагательные: 

армячный   балахонный   безрукавочный   блузный   блузочный   брючный   бурнусный   

верхний   галстучный   горжеточный   джемперный   джинсовый   дубленочный   жа-

кетный   жилетный   жилеточный   казакинный   камзольный   кафтанный   комбине-

зонный   комбинезоновый   костюмный   косыночный   кофточный   кринолинный   

кринолиновый   кунтушный   курточный   ливрейный   одежный   палантиновый   паль-

товый   панталонный   пеньюарный   перчаточный   пиджачный   пижамный   платель-

ный   платочный   платьевой   платяной   плащевой   поддевочный   поддевочный   пор-

точный   портяночный   пуловерный   рейтузный   рубашечный   рукавичный   сарафан-

ный   смокинговый   сорочечный   сюртучный   тужурочный   тулупный   фартучный   

форменный   фрачный   фуфаечный   халатный   шалевый   шароварный   шарфяной   

шинельный   штанной   шубный   юбочный    

4.3.3.2.Часть одежды 

Имена существительные: 

бейка   буфы   вешалка   волан   ворот   воротник   выпушка   вытачка   гофре   декольте   

доспехи   дыра   жабо   запах   застежка   карман   клапан   клеш   кольчуга   косточка   

кружево   латы   лацкан   лиф   наплечник   напуск   оборка   обшлаг   опушка   отворот   

пелерина   петля   петля   плечо   подворотничок   подклад   подкладка   подол   под-

стежка   пола   прореха   пряжка   пуговица   пятка   рукав   сборки   складка   стойка   

талия   фалда   хлястик   ширинка   шов   юбка    

Имена прилагательные: 

воротниковый   воротничковый   заплаточный   изнаночный   капюшонный   карманный   

клапанный   корсажный   корсетный   лацканный   лифный   лифовый   лицевой   ля-

мочный   манжетный   манишечный   нагрудный   наставной   носочный   обшлажный   

отворотный   подстежечный   поясной   рукавный   фалдовый   ширинковый   шириноч-

ный   шлейфный   штрипочный   юбочный    

4.3.3.3.Деталь одежды 

Имена существительные: 

аксельбанты   бант   бахрома   воротник   выпушка   вышивка   галун   кант   лампас   

манжет   манжета   мережка   оторочка   петлица   подворотник   помпон   тесьма   шев-

рон   шитье   шлейф   шнуровка   шов    

Имена прилагательные: 

беечный   бисерный   блесточный   воланный   выпушечный   галунный   каемочный   

каемчатый   каймовый   кантовый   кружевной   лампасный   ленточный   мережечный   

нашивной   нашивочный   оборочный   опушечный   петличный   подворотничковый   

помпонный   резиночный   рюшечный   сборчатый   стеклярусный   стразовый   сутаж-

ный   тесемочный   тесемчатый   тесьмовый   фалдовый   фестонный   фестончатый    

4.3.3.4.Приспособления для застегивания/закрепления одежды и обуви 

Имена прилагательные: 

завязочный   запоночный   застежечный   застежковый   петельный   подтяжечный   по-

ясной   пряжечный   пуговичный   ременный   ременный   ремешковый   шнуровочный   

шнурочный    

4.3.3.5.Нижнее белье 

Имена существительные: 

белье   бюстгальтер   гамаши   грация   кальсоны   колготки   комбинация   лифчик   

майка   носок   панталоны   плавки   пояс   трико   трусы   чулки    

Имена прилагательные: 

бельевой   бюстгальтерный   исподний   кальсонный   колготочный   лифчиковый   на-

тельный   нижний   носочный   панталонный   подвязочный   подштанниковый   руба-

шечный   сорочечный   чулочный    
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4.3.3.6.Обувь и ее части 

Имена существительные: 

башмаки   босоножки   ботинки   бурки   бутсы   валенки   галоши   голенище   головка   

задник   каблук   калоши   кеды   кроссовки   лапти   лодочки   мокасины   набойка   но-

сок   обувь   пинетки   платформа   подметка   подошва   сабо   сандалии   сапоги   

стелька   танкетка   тапки   туфли   унты   унты   чешки   шиповки   шлепанцы   шпилька    

Имена прилагательные: 

башмачный   ботиночный   бурочный   валеночный   галошный   каблучный   калошный   

кедовый   кроссовочный   лапотный   мокасинный   носочный   обувной   пинеточный   

подметочный   подошвенный   полуботиночный   рантовой   рантовый   сандальный   

сапожный   стелечный   супинаторный   туфельный   чувячный   штиблетный    

4.3.3.7.Головные уборы и их части 

Имена существительные: 

башлык   бейсболка   берет   бескозырка   боливар   буденовка   венец   вуалетка   вуаль   

дно   ермолка   капор   капюшон   картуз   каска   кепи   кепка   кивер   кичка   козырек   

кокарда   кокошник   колпак   корона   косынка   котелок   кубанка   малахай   мантилья   

мичманка   наушник   околыш   панама   панамка   папаха   пилотка   платок   плюмаж   

повойник   подшлемник   поля   сетка   скуфья   сомбреро   сорока   треуголка   тулья   

тюбетейка   тюрбан   убор   ухо   ушанка   фата   феска   формовка   фрейшюц   фуражка   

цилиндр   чалма   чепец   чепчик   шаль   шапка   шапочка   шарф   шлем   шлем   шляпа   

шляпка    

Имена прилагательные: 

башлыковый   беретный   капорный   картузный   касочный   кепочный   колпачный   

панамный   пилоточный   тулейный   тюбетеечный   фуражечный   чепечный   шапоч-

ный   широкополый   шляпный   шляпочный    

4.3.3.8.Украшения и аксессуары 

Имена существительные: 

бархатка   безделушка   бижутерия   бисер   блестки   браслет   брелок   брошка   брошь   

бусы   бутоньерка   веер   гребень   диадема   запонка   камея   клипсы   колье   кольцо   

кулон   медальон   монисто   набор   наколка   нитка   ожерелье   перстень   подвеска   

серьга   украшение   фата   филигрань    

Имена прилагательные: 

бижутерийный   браслетный   брелочный   бутоньерочный   веерный   клипсовый   ку-

лонный   медальонный   перстневый   плюмажный   филигранный   цепочечный    

4.3.3.9.Процесс изготовления одежды, обуви 

Имена прилагательные: 

втачной   вышивальный   вышитый   наметочный   обметочный   расшитый   сметочный   

стачной   стеганый   швейный   шитый    

4.3.3.10.Фасон, покрой одежды 

Имена прилагательные: 

балахонистый   безрукавный   двубортный   декольтированный   длиннополый   длин-

ный   долгополый   закрытый   запашный   клеш   короткий   короткополый   одноборт-

ный   откровенный   открытый   просторный   пышный   разрезной   распашной   реглан   

свободный   узкий   фасонный   цельнокроеный   цельнокройный   широкий   широко-

полый    

4.3.3.11.Назначение одежды и обуви 

Имена прилагательные: 

будничный   буднишний   вечерний   выходной   демисезонный   домашний   затрапез-

ный   зимний   купальный   летний   нарядный   носильный   парадный   повседневный   

праздничный   рабочий   расхожий   спортивный   теплый   траурный   холодный    
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4.3.3.12.Размер одежды и обуви 

Имена прилагательные: 

балахонистый   безразмерный   длинный   короткий   кургузый   куцый   махонистый   

мешковатый   просторный   свободный   тесный   узкий   широкий    

4.3.3.13.Состояние одежды и обуви 

Имена прилагательные: 

вытертый   драный   дыроватый   дырявый   жеваный   задрипанный   затасканный   за-

трепанный   изветшалый   изношенный   изодранный   изорванный   истасканный   ис-

тертый   истерханный   истрепанный   латаный   линялый   надеванный   ненадеванный   

неношеный   несвежий   ноский   ношеный   облезлый   ободранный   оборванный   об-

терханный   обтрепанный   обшарканный   обшарпанный   обшмыганный   отрепанный   

поношенный   порванный   потасканный   потертый   потрепанный   разодранный   ра-

зорванный   растоптанный   рваный   трепаный   худой    

4.3.3.14.Оценка одежды и обуви 

Имена прилагательные: 

модельный   модный   пижонистый   пижонский   стильный   фасонистый   форсистый   

франтоватый   франтовской   щеголеватый   щегольской    

4.3.3.15.Человек 

4.3.3.15.1.Человек, изготавливающий одежду/обувь 

Имена прилагательные: 

закройщицкий   обувщицкий   портновский   портной   портняжий   портняжный   са-

пожницкий   сапожничий   сапожный   скорняжный   скорняцкий   чеботарный   чебо-

тарский    

4.3.3.15.2.Человек, одетый/неодетый каким-либо образом 

Имена прилагательные: 

босой   босоногий   голоногий   голопятый   голый   декольтированный   модный   нагой   

нарядный   необутый   неодетый   обнаженный   оборванный   обтрепанный   обшар-

канный   оголенный   открытый   приодетый   раздетый   разодетый   разряженный   

расфранченный   расфуфыренный   ряженый   стильный   франтоватый   щеголеватый    

5.НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 

5.1.Тип населенного пункта 

Имена существительные: 

аул   выселок   глубинка   глушь   город   дача   деревня   захолустье   кишлак   колония   

кочевье   лагерь   поселение   поселок   предместье   пригород   район   райцентр   селе-

ние   село   слобода   слободка   станица   столица   усадьба   фактория   хутор   центр    

Имена прилагательные: 

аульный   городской   градский   губернский   деревенский   кишлачный   мегаполис-

ный   мызный   областной   окружной   поселковый   районный   райцентровский   ре-

зервационный   селитебный   сельский   слободской   станичный   становой   уездный   

улусный   хуторный   хуторской    

5.2.Совокупность населенных пунктов 

Имена существительные: 

аймак   воеводство   волость   генерал-губернаторство   город   губерния   департамент   

земля   княжество   край   область   округ   префектура   провинция   район   резервация   

село   страна   территория   удел   уезд   улус   центр   штат    

5.3.Место расположения населенного пункта 

Имена прилагательные: 

адресный   глубинный   глухой   периферийный   подгородный   пригородный   провин-

циальный   центральный    

5.4.Часть населенного  пункта и место в населенном пункте 

Имена существительные: 

аллея   бульвар   газон   гетто   городок   двор   дорога   задворки   закоулок   квартал   

кладбище   кладбище   клумба   лесопарк   магистраль   микрорайон   мостовая   набе-
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режная   околица   окраина   панель   парк   перекресток   переулок   площадь   помойка   

пригород   проезд   проспект   проулок   район   сад   свалка   сквер   тротуар   тупик   

угол   улица   цветник   центр    

Имена прилагательные: 

бульварный   газонный   задворочный   захолустный   лесопарковый   окраинный   пар-

ковый   переулочный   площадной   площадочный   пляжный   погостный   проулочный   

районный   трущобный   тупиковый    

5.5.Человек по месту обитания, по отношению к населенному пункту 

Имена существительные: 

абориген   горец   горожанин   деревня   житель   земляк   землянин   землячество   им-

мигрант   колония   кочевник   население   новосел   обитатель   односельчанин   остро-

витянин   переселенец   пионер   поселенец   пришелец   провинциал   сельчанин   селя-

нин   уроженец   эмигрант    

Имена прилагательные: 

жительский   заезжий   здешний   земляческий   иногородний   иноземный   исконный   

коренной   кочевнический   местечковый   местный   наезжий   нездешний   окрестный   

оседлый   пригородный   приезжий   пришлый   родимый   родной   сельский   старо-

жильский   старожильческий   столбовой   туземный   тутошний   урожденный   хуто-

рянский    

5.6.Характеристика населенного пункта по количеству жителей 

Имена прилагательные: 

безлюдный   густонаселенный   людный   малолюдный   малонаселенный   многолюд-

ный   населенный   необитаемый   перенаселенный   пустынный    

6.НАЦИИ 

6.1.Общие понятия 

Имена прилагательные: 

аборигенный   автохтонный   всенародный   всенациональный   дикий   единоплемен-

нический   единоплеменный   иноземный   иноземский   иноплеменнический   инопле-

менный   инородческий   иностранный   интернациональный   коренной   кочевниче-

ский   кочевой   международный   междунациональный   межнациональный   межпле-

менной   местный   народный   национальный   общенародный   общенациональный   

оседлый   племенной   полукровный   разнонародный   разнонациональный   разнопле-

менный   соплеменный   туземный   чистокровный   чистопородный   чужеземный   чу-

жеплеменный   чужестранный   чужой   этнический    

6.2.Племена, нации и народы 

Имена существительные: 

абазины   абиссинцы   аборигены   абхазы   аварцы   авары   австралийцы   австрийцы   

автохтоны   аджарцы   адыгейцы   адыги   азербайджанцы   албанцы   алеуты   алжирцы   

алтайцы   американцы   англичане   апачи   арабы   аргентинцы   арийцы   армяне   ас-

сирийцы   афганцы   африканцы   ацтеки   балкарцы   балты   баски   басконцы   баш-

кирцы   башкиры   бедуины   белорусы   бельгийцы   берберы   бирманцы   болгары   

боливийцы   боснийцы   бразильцы   британцы   булгары   буряты   варвар   варяги   ве-

ликороссы   великорусы   венгры   венесуэльцы   вепсы   викинги   вогулы   водь   вотя-

ки   вьетнамцы   гагаузы   гаитийцы   гаитяне   галлы   гватемальцы   германцы   гиляки   

голландцы   гольды   гондурасцы   готы   греки   гренландцы   грузины   гунны   даге-

станцы   даргинцы   датчане   диаспора   доминиканцы   дунгане   евреи   египтяне   

землячество   зыряне   ижорцы   израильтяне   ингуши   индейцы   индийцы   индоевро-

пейцы   индонезийцы   инки   инородцы   иностранцы   иорданцы   иракцы   иранцы   

ирландцы   исландцы   испанцы   итальянцы   ительмены   иудеи   йеменцы   кабардин-

цы   кавказцы   казахи   калмыки   камбоджийцы   кампучийцы   камчадалы   канадцы   

караимы   каракалпаки   карачаевцы   карелы   картвелы   кахетинцы   кахетины   кель-

ты   киприоты   киргизы   китайцы   колония   колумбийцы   коми   коми-зыряне   коми-

пермяки   корейцы   коряки   костариканцы   креолы   крымчаки   кубинцы   кувейтцы   
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кумыки   курды   кхмеры   лаки   лакцы   лаосцы   лапландцы   латиноамериканцы   ла-

тины   латиняне   латыши   лезгины   ливанцы   ливийцы   ливы   литовцы   лопари   лу-

жичане   люди   маврикийцы   мавританцы   мавры   мадьяры   майя   македонцы   ма-

лайцы   малороссы   манси   мансийцы   маньчжуры   мари   марийцы   мегрелы   мекси-

канцы   мингрелы   могикане   мокша   мокшане   молдаване   монголы   мордва   морд-

вины   мордовцы   муслимане   мусульмане   нанайцы   народ   народность   народона-

селение   население   национальность   нация   немцы   ненцы   непальцы   нивхи   ни-

дерландцы   никарагуанцы   новозеландцы   ногайцы   норвежцы   норманны   община   

община   осетины   остяки   палестинцы   панамцы   папуасы   парагвайцы   пермяки   

персы   перуанцы   печенеги   пигмеи   племя   полинезийцы   половцы   поляки   помо-

ры   португальцы   прибалты   пруссаки   пруссаки   пруссы   пуштуны   пуэрториканцы   

раса   россияне   румыны   русские   саами   саамы   сальвадорцы   самодийцы   самоеды   

сарматы   сваны   североамериканцы   семиты   серболужичане   сербы   сиамцы   си-

рийцы   скандинавы   скифы   славяне   славянство   словаки   словенцы   сомали   сома-

лийцы   сорбы   субэтнос   суданцы   таджики   таиландцы   татары   таты   тевтоны   те-

кинцы   тибетцы   туареги   тувинцы   туземец   тунгусы   тунисцы   турки   туркмены   

тюрки   удмурты   удэгейцы   удэгэ   удэхэ   узбеки   уйгуры   украинцы   уругвайцы   

фарерцы   филиппинцы   финны   французы   хазары   хакасы   ханты   хантыйцы   хор-

ваты   цыгане   черемисы   черкесы   черногорцы   чехи   чеченцы   чечены   чилийцы   

чуваши   чуваши   чудь   чужеземец   чукчи   чухонцы   шведы   швейцарцы   шерпа   

шерпы   шотландцы   эвенки   эвены   эквадорцы   эллины   эмигранты   эмиграция   эр-

зя   эрзяне   эскимосы   эстонцы   эсты   этнос   этруски   эфиопы   югославы   южноаме-

риканцы   язык   якуты   японцы    

Имена прилагательные: 

абазинский   абиссинский   абхазский   аварский   австралийский   австрийский   аджар-

ский   адыгейский   адыгский   азербайджанский   албанский   алеутский   алжирский   

алтайский   американский   английский   англосаксонский   ангольский   арабский   ар-

гентинский   арийский   армянский   ассирийский   афганский   ацтекский   балкарский   

балтийский   басконский   баскский   башкирский   белорусский   бельгийский   бербер-

ский   бирманский   болгарский   боливийский   боснийский   бразильский   британский   

бурятский   бушменский   варяжский   великороссийский   великоросский   великорус-

ский   венгерский   венесуэльский   вепсский   вогульский   водский   вотский   вотяц-

кий   вьетнамский   гавайский   гагаузский   гаитийский   гаитянский   галльский   ган-

ский   гватемальский   гвинейский   германский   германский   гиляцкий   голландский   

гольдский   гондурасский   готский   готтентотский   гренландский   греческий   грузин-

ский   гуннский   гуцульский   дагестанский   даргинский   датский   доминиканский   

дунганский   еврейский   египетский   жидовский   зулусский   зырянский   ижорский   

израильский   израильский   израильтянский   израильтянский   ингушский   индейский   

индийский   индогерманский   индоевропейский   индонезийский   индусский   инкский   

иорданский   иракский   иранский   ирландский   исландский   испанский   италийский   

итальянский   ительменский   иудейский   йеменский   кабардинский   казахский   кал-

мыцкий   камбоджийский   камерунский   кампучийский   камчадальский   канадский   

караимский   каракалпакский   карачаевский   карельский   карибский   картвельский   

каталонский   кахетинский   кельтский   кенийский   киприотский   киргизский   китай-

ский   колумбийский   коми-зырянский   коми-пермяцкий   корейский   корякский   ко-

ряцкий   коста-риканский   крымчакский   кубинский   кувейтский   кумыкский   курд-

ский   кхмерский   ламутский   лаосский   лапландский   латвийский   латиноамерикан-

ский   латинский   латинянский   латышский   лезгинский   либерийский   ливанский   

ливийский   ливский   литовский   лопарский   лужицкий   мавританский   маврский   

мадагаскарский   мадьярский   македонский   малагасийский   малайский   малороссий-

ский   малоросский   малорусский   мальтийский   мансийский   маньчжурский   марий-

ский   марокканский   мегрельский   мексиканский   мингрельский   могиканский   

мокшанский   молдаванский   молдавский   монгольский   мордвинский   мордовский   
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нанайский   ненецкий   непальский   нивхский   нигерийский   нидерландский   никара-

гуанский   новозеландский   ногайский   норвежский   норманнский   осетинский   ос-

манский   остяцкий   пакистанский   палестинский   панамский   папуасский   парагвай-

ский   пермяцкий   персидский   перуанский   печенежский   пигмейский   половецкий   

польский   португальский   прибалтийский   прусский   пуштунский   пуэрто-риканский   

романский   российский   румынский   русский   саамский   сальвадорский   самодий-

ский   самоедский   сарматский   сванский   сельджукский   селькупский   семитический   

семитский   сенегальский   серболужицкий   сербохорватский   сербский   сербскохор-

ватский   сиамский   сингальский   сирийский   сицилийский   скандинавский   скиф-

ский   славянский   словацкий   словенский   сомалийский   сорбский   суданский   тад-

жикский   таиландский   тамильский   танзанийский   татаро-монгольский   татарский   

татский   тевтонский   текинский   тибетский   тувинский   тунгусский   тунисский   ту-

рецкий   туркменский   тюркский   угандийский   угро-финский   удмуртский   удэгей-

ский   удэйский   удэхейский   узбекский   уйгурский   украинский   уругвайский   фа-

рерский   филиппинский   финно-угорский   финский   французский   хазарейский   ха-

зарский   хакасский   хантыйский   хорватский   хохлацкий   хохляцкий   цыганский   

черемисский   черкесский   черкесский   черногорский   чеченский   чешский   чилий-

ский   чувашский   чудской   чукотский   чухонский   шведский   швейцарский   шерп-

ский   шотландский   эвенкийский   эвенкский   эквадорский   эллинский   эрзянский   

эскимосский   эстонский   этрусский   эфиопский   югославский   якутский   ямайский   

японский    

7.РОДСТВЕННЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

7.1.Люди, связанные наличием общих предков 

Имена существительные: 

бабушка   брат   внук   внуки   внучка   дед   дедушка   дети   дочь   дядя   кузен   кузина   

мама   мать   отец   папа   племянник   племянница   потомок   потомство   прабабка   

прабабушка   правнук   правнучка   прадед   прадедушка   предки   предок   родители   

родня   родоначальник   родственник   сестра   сирота   сын   сыновья   тетка   тетя    

Имена прилагательные: 

ближайший   близкий   внучатный   внучатый   дальний   двоюродный   единокровный   

единоутробный   кровный   недальний   родимый   родной   родовитый   родовой   родо-

словный   родственный   троюродный   чужой    

7.2.Люди по отношению к браку, супружеству и виды супружеских отношений между 

людьми 

Имена существительные: 

вдова   вдовец   деверь   жена   жених   золовка   зять   любовник   любовница   мачеха   

многоженец   муж   невеста   невестка   отчим   падчерица   пасынок   сват   сват   сватья   

свекор   свекровь   свояк   свояченица   сноха   супруг   супруга   супруги   тесть   теща   

холостяк   чета   шурин    

Имена прилагательные: 

безбрачный   бессемейный   бобыльский   брачный   вдовий   внебрачный   женатый   

замужняя   молодой   мужний   мужнин   незаконнорожденный   незаконный   несво-

бодный   несемейный   одинокий   побочный   свободный   семейный   супружеский   

холостой    

7.3.Семья и ее члены, человек по отношению к семье 

Имена существительные: 

безбрачие   безотцовщина   брак   вдовство   двоеженство   двоемужие   единобрачие   

женитьба   замужество   линия   многобрачие   моногамия   отцовство   поколение   по-

коленье   полигамия   род   родство   семейство   семья   сиротство   супружество   фа-

милия    

Имена прилагательные: 

безродный   братнин   братский   дедовский   домашний   дочерний   единородный   

личный   малосемейный   материнский   многодетный   многосемейный   отцовский   
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посторонний   прабабушкин   прадедовский   прародительский   приемный   родитель-

ский   сводный   семейный   семейственный   сестринский   сродный   сыновний   фа-

мильный    

7.4.Люди, ставшие родственниками через христианский обряд крещения 

Имена существительные: 

крестная   крестник   крестница   крестный   кум   кума    

7.5.Вид брака 

Имена прилагательные: 

брачный   гражданский   единобрачный   законный   матримониальный   многобрачный   

моногамный   полигамный   супружеский    

8.ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВНУТРЕННИЙ МИР 

8.1.Эмоции 

8.1.1.Эмоциональные состояния и переживания, эмоциональное отношение, воздей-

ствие, эмоциональные качества и внешние проявления эмоций 

Имена существительные: 

самовластие   самовластье    

Глаголы: 

образумиться   образумливаться   уныть    

8.1.1.1.Общие понятия 

Имена существительные: 

нрав    

8.1.1.1.1.Нравственность 

Имена прилагательные: 

аморальный   безнравственный   внеморальный   высоконравственный   добродетель-

ный   извращенный   имморальный   испорченный   моральный   нравственный   пороч-

ный   развращенный   распущенный   растленный   этический   этичный    

8.1.1.1.2.Чувство 

Имена существительные: 

движение   душа   инстинкт   инстинкт   интуиция   интуиция   наитие   настроение   на-

строй   отзвук   отзыв   отклик   ощущение   переживание   переживание   побуждение   

предчувствие   самочувствие   сердце   совесть   сознание   сознанье   состояние   стихия   

чувство   чутье   эмоции    

Имена прилагательные: 

аффективный   безотчетный   безрассудный   бессознательный   внутренний   возбуди-

мый   духовный   душевный   инстинктивный   интимный   интуитивный   моральный   

неосознаваемый   неосознанный   платонический   плотский   подсознательный   про-

никновенный   проникнутый   прочувственный   прочувствованный   сенсорный   сен-

суальный   сладострастный   сластолюбивый   слепой   телесный   чувственный   экс-

пансивный   эмоциональный   эротический   эротичный   эротоманский    

Глаголы: 

отнестись   отнестись   относиться   относиться   ощутить   ощущать   переживать   пе-

режить   почувствовать   почувствоваться   чувствовать   чувствоваться    

8.1.1.1.3.Чувствительность 

Имена прилагательные: 

восприимчивый   впечатлительный   душещипательный   избалованный   изнеженный   

легкоранимый   лирический   лиричный   мелодраматический   мелодраматичный   не-

защищенный   нервный   обостренный   осязаемый   ощущаемый   плаксивый   плаку-

чий   поэтический   поэтичный   прекраснодушный   ранимый   растроганный   расчув-

ствовавшийся   романтический   романтичный   сентиментальный   сердцещипательный   

слабонервный   сладостный   слащавый   слезливый   слюнявый   тонкий   трогательный   

умиленный   умилительный   умильный   утонченный   уязвимый   чувствительный   

чуткий   щекотливый   эмоциональный    
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8.1.1.2.Счастье — несчастье 

8.1.1.2.1.Счастье 

Имена существительные: 

балагур   благодать   блаженство   довольство   наслаждение   нега   нирвана   счастье   

удовольствие   умиротворение   упоение   шутник    

Имена прилагательные: 

безоблачный   беспечальный   беспечный   благодатный   благоденственный   благо-

душный   благой   благополучный   благословенный   благостный   благотворный   бла-

женный   довольный   золотой   идиллический   идилличный   кайфовый   отрадный   

просветленный   райский   сахарный   светлый   сладкий   сладостный   счастливый   та-

лантливый   умиленный   умилительный   умильный   усладительный   цветущий   яс-

ный    

Глаголы: 

осчастливить   осчастливливать   парить   повезти    

8.1.1.2.2.Удача 

Имена существительные: 

везение   везенье   удача    

Имена прилагательные: 

благополучный   благоприятный   блистательный   везучий   добрый   небезнадежный   

небезуспешный   преуспевающий   процветающий   талантливый   удачливый   удачный   

успешный   фартовый    

Глаголы: 

везти    

8.1.1.2.3.Удовольствие 

Имена существительные: 

вкус   сладость   сласть   услада   эвфория   эйфория    

Имена прилагательные: 

блаженный   восхитительный   восхищенный   гордый   довольный   жуирский   лест-

ный   милый   польщенный   приятный   пьянящий   славный   сладкий   сладостный   

ублаготворенный   ублаготворящий   удовлетворенный   усладительный   усладный    

Глаголы: 

блаженствовать    

8.1.1.2.4.Неудача 

Имена существительные: 

встряска   досада    

Имена прилагательные: 

бедный   бедолажный   бездольный   безнадежный   безрезультатный   безуспешный   

бесталанный   горевой   горемычный   горестный   досадливый   досадный   злополуч-

ный   злосчастный   неблагополучный   неблагоприятный   невезучий   незадачливый   

нескладный   несчастливый   несчастный   неудачливый   неудачный   неуспешный   

обидный   оплошный   плачевный    

Глаголы: 

приветствовать    

8.1.1.2.5.Недовольство 

Имена существительные: 

неудовлетворенность   неудовольствие   раздвоение   раздвоенность   расстройство    

Имена прилагательные: 

досадный   кисловатый   кислый   недовольный   неприятный   неудовлетворенный   

раздосадованный   раздраженный   укоризненный    

Глаголы: 

разочароваться   разочаровываться   угрызаться    
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8.1.1.2.6.Горе 

Имена существительные: 

беда   горе   горесть   горечь   изнеможение   надлом   невзгода   траур    

Имена прилагательные: 

бедный   бедолажный   бедственный   бездольный   безутешный   бессчастный   горевой   

горемычный   горестный   горький   горючий   жалкий   задерганный   зловещий   зло-

получный   злосчастный   лихой   незадачливый   нелегкий   неприятный   нестерпимый   

несчастливый   несчастный   неутешительный   неутешный   обездоленный   огорчен-

ный   огорчительный   опасный   опечаленный   опрокинутый   отчаянный   печальный   

прискорбный   расстроенный   скорбный   скорбящий   слезный   трудный   тягостный   

тяжелый   тяжкий   убитый    

Глаголы: 

горевать   досадить   досадовать   досаждать   испытать   испытывать   обидеться   оби-

жаться   огорчать   огорчаться   огорчить   огорчиться   отчаиваться   отчаяться   про-

плакать   прослезиться   расстраиваться   расстроиться   сокрушаться   тяготиться   

удовлетвориться   удовлетворяться   удручать   удручить   хандрить    

8.1.1.2.7.Страдание 

Имена существительные: 

испытание   испытание   мука   мучение   несчастье   отчаяние   отчаянье   потрясение   

пытка   скорбь   страдалец   страдание   стресс   терзание   угрызение   удар    

Имена прилагательные: 

бедственный   гибельный   гнетущий   горестный   губительный   драматический   дра-

матичный   душераздирающий   жалкий   жгучий   злой   измученный   изнурительный   

изнуряющий   исстрадавшийся   истерзанный   истомленный   катастрофический   ка-

торжный   лихой   лютой   лютый   мертвящий   многострадальный   мрачный   мучи-

тельный   надорванный   невыносимый   непереносимый   непереносный   несладкий   

несносный   нестерпимый   обременительный   опасный   отчаянный   пагубный   пани-

ческий   печальный   плачевный   погибельный   раздирающий   разрушительный   ра-

нимый   роковой   скорбный   смертельный   смертоносный   собачий   страдальческий   

страдательный   страдающий   страшный   стрессовый   тлетворный   томительный   

тошный   трагедийный   трагический   трагичный   трудный   тягостный   тяжелый   

тяжкий   удручающий   удрученный   ужасный   утомительный   черный   чугунный   

щемящий   язвительный    

Глаголы: 

давить   доканывать   доконать   душить   измучить   истерзать   истомить   мучить   

отяготить   переболеть   перенести   переносить   пострадать   потрясать   потрясти   

сдавить   скорбеть   сокрушаться   страдать   терзать   томить   тяготить   убиваться   уг-

нетать   утомить   щемить    

8.1.1.3.Радость — грусть 

8.1.1.3.1.Радость 

Имена существительные: 

веселье   весельчак   задор   изменник   изменник   изменщик   мажор   отрада   празд-

ник   радость   упоение    

Имена прилагательные: 

беззаботный   безоблачный   беспечальный   беспечный   благодатный   бодрый   бодря-

ческий   вакханальный   вакхический   веселенький   веселый   веселящий   гулящий   

живой   жизнелюбивый   жизнерадостный   жизнеутверждающий   забавный   игривый   

легкий   ликующий   лукавый   лучезарный   мажорный   неомраченный   неунывающий   

ободрительный   ободряющий   оживленный   оптимистический   оптимистичный   от-

радный   праздничный   приподнятый   просветленный   радостный   радужный   разве-

селый   разгульный   розовый   сангвинический   светлый   светозарный   сияющий   

сладкий   солнечный   торжествующий   улыбчивый   ясный    
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Глаголы: 

бодрить   веселеть   веселить   веселиться   вживаться   вжиться   взбодрить   возрадо-

ваться   забавлять   занимать   занять   ободрить   ободрить   ободриться   ободрять   

ободряться   обрадовать   обрадоваться   оживиться   оживляться   повеселеть   подоб-

реть   позабавить   порадовать   потешить   приободрить   приободриться   приободрять   

приободряться   радовать   радоваться   развеселить   развеселиться   развлекать   раз-

влечь   тешить   торжествовать   утешаться   утешиться    

8.1.1.3.2.Восторг 

Имена существительные: 

восторг   восторг   запал   подъем   порыв   пыл   торжество   триумф   экзальтация   экс-

таз   экстаз    

Имена прилагательные: 

восторженный   задористый   задорливый   задорный   лихой   опьянелый   опьяненный   

пьяный   упоенный   упоительный   экзальтированный   экстазный   экстатический   

экстатичный    

Глаголы: 

восторгать    

8.1.1.3.3.Воодушевление 

Имена существительные: 

вдохновение   взлет   взлет   воодушевление   одушевление   пафос   переполох   само-

забвение    

Имена прилагательные: 

вдохновенный   вдохновляющий   возвышенный   воодушевленный   воодушевляющий   

воспламеняющий   зажигающий   крылатый   лирический   лиричный   одухотворенный   

одушевленный   окрыленный   окрыляющий   патетический   патетичный   пафосный   

пламенный   поэтический   пылкий   страстный   темпераментный   увлекающийся   ув-

леченный   энтузиастический   энтузиастичный    

Глаголы: 

вдохновиться   вдохновляться   воодушевить   воодушевиться   воодушевлять   вооду-

шевляться   окрылить   окрылять    

8.1.1.3.4.Грусть 

Имена существительные: 

грусть   минор   печаль    

Имена прилагательные: 

безрадостный   грустноватый   грустный   жалобный   жалостливый   жалостный   кру-

чинный   минорный   невеселый   нерадостный   опечаленный   пессимистический   пес-

симистичный   печальный   понурый   похоронный   прискорбный   серьезный   скорб-

ный   сокрушенный   трагикомический   траурный   черный   элегический   элегичный    

Глаголы: 

грустить   загрустить   опечаливать   опечалить   опечалиться   печалить   печалиться    

8.1.1.3.5.Скука 

Имена существительные: 

скука    

Имена прилагательные: 

апатический   апатичный   безотрадный   вялый   депрессивный   докучливый   докуч-

ный   занудливый   занудный   кислолицый   кислый   липкий   липучий   муторный   

навязчивый   надоедливый   надоедный   назойливый   неинтересный   неотвязный   не-

отвязчивый   несносный   нудный   остылый   постный   постылый   пресный   привяз-

чивый   прилипчивый   приставучий   скучающий   скучливый   скучный   тусклый   тя-

гомотный   унывный   унылый   утомительный    

Глаголы: 

заскучать   захандрить   надоедать   надоесть   наскучить   соскучиться    
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8.1.1.3.6.Тоска 

Имена существительные: 

депрессия   ипохондрия   кручина   меланхолия   мрак   ностальгия   сплин   тоска   уд-

рученность   уныние   хандра    

Имена прилагательные: 

гнетущий   гробовой   дурной   заунывный   зловещий   меланхолический   меланхолич-

ный   нахмуренный   неласковый   неловкий   неприветливый   неулыбчивый   носталь-

гический   панихидный   пасмурный   плохой   подавленный   подавляющий   пришиб-

ленный   свинцовый   смурной   смурый   сумеречный   сумрачный   темный   томный   

тоскливый   тошнотворный   тошный   тягостный   тяжелый   убитый   угнетенный   уг-

рюмый   удручающий   удрученный   упаднический   упадочный   хмурый   щемящий    

Глаголы: 

вздыхать   затосковать   истомиться   томиться   тосковать   унывать    

8.1.1.4.Любовь — неприязнь 

8.1.1.4.1.Любовь 

Имена существительные: 

амуры   бабник   безответность   взаимность   волокита   донжуан   женолюб   женолю-

бие   кавалер   ловелас   любовь   любовь   миролюбец   миролюбие   миротворец   неж-

ность   обаяние   обольститель   обольстительница   отзыв   поклонник   правдолюб   

правдолюбец   правдолюбие   привязанность   расположение   роман   самовлюблен-

ность   самолюбие   сердцевед   сердцеед   сердцеедка   симпатия   славолюбие   соблаз-

нитель   человеколюбец   человеколюбие   шашни   шуры-муры   юбочник    

Имена прилагательные: 

амурный   безответный   бесценный   взаимный   властолюбивый   влюбленный   влюб-

чивый   возлюбленный   вольнолюбивый   воркующий   гуманный   дорогой   драгой   

желанный   женолюбивый   запавший   игривый   излюбленный   искусительный   ко-

кетливый   ласкательный   ласковый   любвеобильный   любезный   любимый   любов-

ный   любящий   миленький   милый   мягкий   нежный   ненаглядный   неравнодушный   

неразделенный   обольстительный   обоюдный   ответный   платонический   полюбов-

ный   привязчивый   пылкий   расположенный   родимый   родной   родственный   ро-

манический   самовластный   свободолюбивый   сердечный   сердешный   сладкий   

страстный   теплый   уветливый   увлекающийся   увлеченный   умилительный   умиль-

ный   филантропический   хороший   чадолюбивый   человеколюбивый   человеческий   

человечественный   человечный   эротический   эротичный    

Глаголы: 

вздыхать   влюбить   влюбиться   влюблять   влюбляться   втянуть   дисциплинировать   

заигрывать   зачаровать   зачаровывать   любить   любить   обвораживать   обворожить   

обольстить   обольщать   питать   пленить   пленять   покорить   покорять   полюбить   

полюбить   понравиться   ухаживать    

8.1.1.4.2.Страсть 

Имена существительные: 

интрига   интрижка   пылкость   страстность   страстность   страсть   страсть    

Имена прилагательные: 

азартный   бесстрастный   горячий   демонический   жаркий   жгучий   задористый   за-

дорливый   задорный   запальчивый   знойный   кипучий   огневой   огненный   отчаян-

ный   патетический   патетичный   пламенный   пылкий   распаленный   самозабвенный   

страстный   темпераментный   увлекающийся    

8.1.1.4.3.Чувственность 

Имена существительные: 

вожделение   похотливость   похоть   похоть   сексапильность   сексуальность   сладост-

растие   сладострастность   совратитель   чувственность   эротизм   эротика    
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Имена прилагательные: 

аморальный   безнравственный   беспутнический   бесстыдный   бисексуальный   близ-

кий   блудливый   блудный   возбудимый   возбуждающий   вольный   гетеросексуаль-

ный   голубой   гомосексуальный   двусмысленный   желанный   животный   заводящий   

зовущий   игривый   извращенный   имморальный   интимный   испорченный   кобели-

ный   лесбийский   лесбиянский   лесбосский   любодейский   любострастный   мало-

пристойный   масленый   нахальный   неблагопристойный   непорядочный   неприлич-

ный   непристойный   нескромный   низкий   низменный   озорной   охальный   педера-

стический   пикантный   плотоядный   плотский   половой   порочный   похотливый   

пошлый   пошляческий   прелюбодейный   прелюбодейский   прелюбодейственный   

развратный   развращающий   развращенный   разгульный   разухабистый   распален-

ный   распаляющий   распутнический   распутный   распущенный   растленный   риско-

ванный   розовый   сахарный   сексапильный   сексуальный   скотский   сладострастный   

сластолюбивый   смелый   соблазнительный   телесный   темпераментный   физический   

фривольный   чувственный   эротический   эротичный   эротоманический   эротоман-

ский    

Глаголы: 

совратить   совращать    

8.1.1.4.4.Неприязнь 

Имена существительные: 

антипатия   женофоб   мизантроп   нелюбовь   немилость   ненависть   неприязнь   не-

расположение   человеконенавистник   человеконенавистничество   яд    

Имена прилагательные: 

агрессивный   антипатический   антипатичный   антисемитский   враждебный   женоне-

навистнический   зложелательный   злопыхательский   косой   малопривлекательный   

малоприятный   мизантропический   мужененавистнический   неблагожелательный   

неблагосклонный   небрежный   невозможный   невыносимый   недоброжелательный   

недоброхотный   недобрый   недружелюбный   недружественный   нелюбимый   нелю-

бый   немилостивый   немилый   ненавистнический   ненавистный   неодобрительный   

непереносимый   непереносный   неприязненный   неприятный   нерасположенный   не-

симпатичный   несносный   нестерпимый   обостренный   одиозный   отталкивающий   

постылый   пренебрежительный   проклятущий   проклятый   склочнический   склочный   

человеконенавистнический   юдофобский    

Глаголы: 

возненавидеть   возненавидеть   невзлюбить   недолюбливать   ненавидеть   ненавидеть   

проигнорировать    

8.1.1.4.5.Отвращение 

Имена существительные: 

гадливость   гадость   гнусность   омерзение   омерзенье   отвращение   отвращенье   со-

дрогание   содроганье    

Имена прилагательные: 

богомерзкий   богопротивный   брезгливый   гадкий   гадливый   гадостный   гадский   

гнусный   кошмарный   мерзкий   мерзопакостный   мерзостный   муторный   омерзи-

тельный   отвратительный   отвратный   отталкивающий   пакостливый   пакостный   

паскудный   поганый   противный   скверный   тошнотворный   тошнотный   тошный   

чистоплюйский    

Глаголы: 

брезговать   гнушаться   опротиветь   побрезговать   погнушаться    

8.1.1.4.6.Презрение 

Имена существительные: 

мизантропия   презрение   презренье    
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Имена прилагательные: 

бесчестный   брезгливый   гнусный   дрянной   жалкий   издевательский   ледяной   ле-

дяный   льдяной   мерзкий   мерзостный   недостойный   несчастный   никчемный   ник-

чемушный   ничтожный   подлый   позорный   презренный   презрительный   пренебре-

жительный   уничтожающий    

Глаголы: 

кощунствовать   презирать    

8.1.1.4.7.Унижение 

Имена существительные: 

обида   оскорбление   претензия   угнетение   унижение    

Имена прилагательные: 

досадительный   досадливый   досадный   задетый   ледяной   надутый   небезобидный   

неприятный   обидный   обидчивый   обиженный   огорчительный   оскорбительный   

оскорбленный   поклончивый   поносный   поруганный   приниженный   разобиженный   

униженный   унизительный   уничижительный   уязвимый   уязвленный   щекотливый   

щепетильный    

Глаголы: 

дискредитировать   дискриминировать   заискивать   обидеть   обижать   оскорбить   ос-

корбить   оскорбиться   оскорблять   оскорблять   оскорбляться   пренебрегать   пренеб-

речь   принижать   принизить   унижать   унизить   уязвить   уязвлять    

8.1.1.5.Интерес — равнодушие 

8.1.1.5.1.Влечение 

Имена существительные: 

влечение   тяга   тяготение   чары    

Имена прилагательные: 

аппетитный   восхитительный   жадный   завлекательный   заманчивый   интересный   

искусительный   кокетливый   любимый   магнетический   манящий   милый   неотра-

зимый   неравнодушный   обаятельный   обольстительный   очаровательный   платони-

ческий   пленительный   подкупающий   прельстительный   привлекательный   приман-

чивый   притягательный   притягивающий   приятный   располагающий   расположен-

ный   симпатичный   симпатный   симпотный   славный   соблазнительный   чародей-

ный   чародейственный   чарующий    

Глаголы: 

искусить   искушать   манить   поманить   прельстить   прельщать   соблазнить   соблаз-

ниться   соблазнять   соблазняться    

8.1.1.5.2.Склонность 

Имена существительные: 

пристрастие   пристрастие   семейственность   склонность   эстетизм    

Имена прилагательные: 

анархичный   лакомый   маниакальный   неравнодушный   охотливый   охотный   охо-

чий   падкий   подверженный   предрасположенный   приверженный   пристрастный   

расположенный   склонный   слабый    

Глаголы: 

влечь    

8.1.1.5.3.Увлеченность 

Имена существительные: 

игрок   самозабвение   увлечение   увлечение    

Имена прилагательные: 

жадный   завзятый   захватывающий   излюбленный   лютой   лютый   маньяческий   ог-

невой   огненный   одержимый   охотливый   охочий   падкий   полный   помешанный   

порывистый   порывный   порывчатый   приверженный   пристрастный   пылкий   стра-

стный   темпераментный   увлекательный   увлекающийся   увлеченный   фанатический   

фанатичный   яростный   ярый    
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Глаголы: 

жить   одурманивать   одурманить   околдовать   околдовывать   очаровать   очаровы-

вать   увлекать   увлекаться   увлекаться   увлечь   увлечься   увлечься    

8.1.1.5.4.Удивление 

Имена существительные: 

изумление   любопытство   недоумение   оторопь   ошеломление   удивление    

Имена прилагательные: 

аховый   бесподобный   беспримерный   волшебный   восхитительный   впечатляющий   

головокружительный   дивный   дикий   диковинный   единственный   загадочный   за-

мечательный   замысловатый   затейливый   затейный   изумительный   изумленный   

исключительный   небывалый   невероятный   невиданный   недоумевающий   недо-

уменный   недоуменный   неимоверный   нелепый   необъяснимый   необыкновенный   

необычайный   необычный   неординарный   неповторимый   непонятный   неправдопо-

добный   непревзойденный   неслыханный   несравненный   озадаченный   оригиналь-

ный   оторопелый   офигенный   офигительный   ошеломительный   ошеломленный   

ошеломляющий   поражающий   пораженный   поразительный   потрясающий   потряс-

ный   прелюбопытный   причудливый   разительный   роскошный   своеобразный   сен-

сационный   сказочный   сногсшибательный   странноватый   странный   таинственный   

удивительный   удивленный   умопомрачающий   умопомрачительный   фантастиче-

ский   фантастичный   феноменальный   чрезвычайный   чудаковатый   чудацкий   чуда-

ческий   чудесный   чудной   чудный   чудодейный   чудодейственный   чудотворный   

экзотический   экзотичный   экстравагантный   экстраординарный   экстремальный   

эксцентрический   эксцентричный    

Глаголы: 

изумить   изумиться   изумлять   изумляться   конфузить   недоумевать   обескуражи-

вать   обескуражить   оторопеть   ошеломить   ошеломлять   поражать   поражаться   по-

разить   поразиться   удивить   удивиться   удивлять   удивляться    

8.1.1.5.5.Интерес 

Имена существительные: 

направленность   стремление   стремленье   устремление   чаровник   чародей    

Имена прилагательные: 

впечатляющий   достопримечательный   дотошный   жадный   забавный   завлекатель-

ный   заманчивый   занимательный   занятный   захватывающий   интересный   испы-

тующий   любознательный   любопытный   небезразличный   небезучастный   небезын-

тересный   небескорыстный   пикантный   привлекательный   приметный   примеча-

тельный   притягательный   пытливый   соблазнительный   увлекательный    

Глаголы: 

заинтересовать   заинтересоваться   интересовать   интересоваться   любопытствовать   

полюбопытствовать    

8.1.1.5.6.Привычка 

Имена прилагательные: 

заурядный   консервативный   неинтересный   непривычный   обыденный   обыкновен-

ный   обычный   повседневный   пресный   пресыщенный   привыкший   привычный    

Глаголы: 

осваиваться   освоиться    

8.1.1.5.7.Равнодушие 

Имена существительные: 

апатия   апатия   аполитизм   бездушие   безразличие   безучастие   бесстрастие   бес-

чувствие   бревно   изнурение   индифферентность   истома   кукла   невнимание   пень   

попустительство   потачка   потворство   равнодушие   сухарь   усталость   утомление   

флегматизм   холод   чурбан    
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Имена прилагательные: 

апатический   апатичный   аполитичный   бездушный   безразличный   безучастный   

бессердечный   бесстрастный   бестрепетный   бесчувственный   вялый   глухой   ин-

дифферентный   каменный   наплевательский   невнимательный   незаинтересованный   

неотзывчивый   нечувствительный   нечуткий   огрубелый   одеревенелый   окаменелый   

остылый   очерствелый   пассивный   пресный   прохладный   равнодушный   разочаро-

ванный   рыбий   слепой   сухой   твердокожий   толстокожий   тупой   хладнодушный   

хладнокровный   холодный   черствый    

Глаголы: 

разочаровать   разочаровывать   расхолаживать   расхолодить    

8.1.1.6.Дружелюбие — одиночество 

Глаголы: 

вспылить    

8.1.1.6.1.Дружелюбие 

Имена существительные: 

благоволение   благорасположение   благосклонность   дружба   дружелюбие   дружест-

во   кореш   приятель   приятельство   соратник   товарищ   товарищество    

Имена прилагательные: 

благорасположенный   благосклонный   близкий   братский   доброжелательный   доб-

рососедский   добрый   добряческий   дружелюбный   дружеский   дружественный   

дружный   задушевный   закадычный   искренний   короткий   кунацкий   ладный   мир-

ный   миролюбивый   неразлучный   неразрывный   нерушимый   приветливый   при-

ветный   приязненный   приятельский   расположенный   свойский   сердечный   спаян-

ный   сплоченный   теплый   товарищеский   хороший    

Глаголы: 

дружить   ладить   принимать   принять   сближать   сблизить    

8.1.1.6.2.Общительность 

Имена существительные: 

общение    

Имена прилагательные: 

артельный   коммуникабельный   компанейский   контактный   легкий   общежительный   

общественный   общительный   повадливый   повадный   свойский   сообщительный    

8.1.1.6.3.Необщительность 

Имена прилагательные: 

безгласный   бессловесный   дикий   замкнутый   малодоступный   малообщительный   

недоступный   некоммуникабельный   неконтактный   нелегкий   нелюдимый   необщи-

тельный   непроницаемый   неразговорчивый   несообщительный   одичалый   скрыт-

ный   тяжелый    

Глаголы: 

угрюметь    

8.1.1.6.4.Одиночество 

Имена существительные: 

анахорет   дикарь   дичок   затворник   монах   нелюдим   одиночество   отшельник   си-

ротство   холод    

Имена прилагательные: 

безродный   бессемейный   дикарский   дикий   замкнутый   застенчивый   затворниче-

ский   изолированный   нелюдимый   неоткрытый   несемейный   обособленный   оди-

нокий   одиночный   одичавший   одичалый   осиротелый   отвергнутый   отверженный   

отшельнический   покинутый   потерянный   сиротливый   сирый   уединенный    

8.1.1.6.5.Отчуждение 

Имена существительные: 

бирюк   бука   дикарь   дичок   домосед   забытье   затворник   напряжение   напряжен-

ность   недружелюбие   нелюдим   опустошенность   отдаленность   отрешенность   от-
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чуждение   отчужденность   отшельник   охлаждение   полузабытье   пустота   размолв-

ка   разобщенность   разъединенность    

Имена прилагательные: 

далекий   незнакомый   неуживчивый   отрешенный   отсутствующий   отчужденный   

потусторонний   разобщенный   разъединенный   чуждый   чужой    

8.1.1.6.6.Враждебность 

Имена существительные: 

агрессивность   антагонизм   вражда   враждебность   контры   недруг   проклятие   про-

клятье   противник   раздор   разлад   разлом   распря   свара   склока   ссора   столкно-

вение   схватка   сшибка    

Имена прилагательные: 

агрессивный   антагонистический   антагонистичный   воинствующий   враждебный   

вражеский   вражий   зложелательный   злой   злопыхательский   консервативный   не-

доброжелательный   недружелюбный   непримиримый   неприязненный    

Глаголы: 

враждовать   испортить   конфликтовать   мирить   помирить    

8.1.1.7.Одобрение — неодобрение 

8.1.1.7.1.Одобрение 

Имена существительные: 

благодарность   одобрение   признание   признанье   признательность   ухажер    

Имена прилагательные: 

благоприличный   благоприятный   благосклонный   добропорядочный   достойный   

достохвальный   комплиментарный   лестный   милый   одобрительный   подкупающий   

позитивный   положительный   поощрительный   похвальный   привлекательный   при-

личный   пристойный   приязненный   приятный   родимый   родной   симпатичный   

симпатный   симпотный   славный   сочувственный   хвалебный   хороший    

Глаголы: 

благоволить   нравиться   обожать   одобрить   одобрять   поощрить   поощрять   почи-

тать   почтить   проникаться   проникнуться    

8.1.1.7.2.Восхищение 

Имена существительные: 

благоговение   бог   божество   божок   восхваление   восхищение   восхищение   идол   

культ   кумир   обожествление   очарование   очарованье   пиетет   преклонение   преле-

стник    

Имена прилагательные: 

бесценный   благоговейный   волшебный   восторженный   восхитительный   восхи-

щенный   головокружительный   колдовской   крутой   магический   милый   ненагляд-

ный   неотразимый   обалделый   обалденный   обаятельный   обворожительный   

обольстительный   очарованный   очаровательный   ошеломительный   ошеломленный   

ошеломляющий   пленительный   пленяющий   покоряющий   прелестный   прельсти-

тельный   трогательный   умиленный   умилительный   умильный   упоенный   упои-

тельный   чародейный   чародейственный   чарующий   чудодейственный   чудотворный   

экстатический    

Глаголы: 

благоговеть   боготворить   восхитить   восхищать   обоготворить   поклоняться   уми-

лить   умилиться   умилять   умиляться    

8.1.1.7.3.Уважение 

Имена существительные: 

почет   почитание   почтение   уважение   умиление    

Имена прилагательные: 

авторитетный   благоговейный   важный   высокий   высокоуважаемый   высокочтимый   

глубокоуважаемый   глубокочтимый   достопочтенный   достославный   достоуважае-

мый   досточтимый   многоуважаемый   почетный   почтеннейший   почтенный   почти-
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тельный   представительный   признанный   признательный   респектабельный   святой   

священный   солидный   уважаемый   уважительный   честной   честный    

Глаголы: 

восхититься   восхищаться   дорожить   жаловать   посчитаться   симпатизировать   счи-

таться   уважать   чтить    

8.1.1.7.4.Недовольство 

Имена существительные: 

недовольство    

Глаголы: 

возмутить   возмущать   завидовать   позавидовать    

8.1.1.7.5.Неодобрение 

Имена существительные: 

анафема   бесславие   возмущение   манкирование   неодобрение   непочтительность   

неуважение   осуждение   осуждение   порицание   предубеждение   пренебрежение   

разочарование    

Имена прилагательные: 

безобразный   возмутительный   вопиющий   вызывающий   грубый   дерзкий   дерзно-

венный   досадный   кликушеский   критический   критичный   неблаговидный   небла-

гопристойный   неблагосклонный   неблестящий   неважный   негативный   негодую-

щий   недовольный   недопустимый   нелестный   неодобрительный   непозволительный   

непорядочный   непочтительный   неприглядный   непристойный   неприятный   неува-

жительный   неудобный   осудительный   отрицательный   порицающий   порочный   

посредственный   предосудительный   разгромный   разносный   ругательный   руга-

тельский   укоризненный   укорительный   уничтожающий   хороший    

Глаголы: 

возмутиться   возмущаться   игнорировать   обвинить   обвинять   осудить   осудить   

осуждать   судить    

8.1.1.8.Надежда — отчаяние 

8.1.1.8.1.Надежда 

Имена существительные: 

надежда    

Имена прилагательные: 

верный   выжидательный   желаемый   жизнелюбивый   жизнерадостный   жизнеутвер-

ждающий   мажорный   ожидаемый   ожидательный   ожидающий   оптимистический   

оптимистичный   чаемый    

Глаголы: 

обнадеживать   обнадежить    

8.1.1.8.2.Желание 

Имена существительные: 

алчность   аполитичность   жажда   желание   желанье   искушение   каприз   намерение   

охота   погоня   поползновение   притязание   прихоть   причуда   соблазн   упование   

фокус    

Имена прилагательные: 

алчный   алчущий   вожделенный   долгожданный   жадный   желанный   желательный   

капризный   ненасытный   охотливый   охочий   прихотливый   расположенный   угод-

ный   хищный    

Глаголы: 

восторгаться    

8.1.1.8.3.Мечта 

Имена существительные: 

иллюзия   мечта   прожектер   прожектерство   романтизм   романтик   фантазия   чая-

ние    
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Имена прилагательные: 

воображаемый   донкихотовский   донкихотский   иллюзорный   кажущийся   мечта-

тельный   мнимый   неисполнимый   неосуществимый   нереальный   несбыточный   

призрачный   прожектерский   романтический   романтичный   фантазерский   фанта-

зийный   фантастический    

8.1.1.8.4.Нежелание 

Имена прилагательные: 

лишний   нежеланный   нежелательный   ненадобный   ненужный   неугодный    

8.1.1.8.5.Безнадежность 

Имена существительные: 

безнадежность    

Имена прилагательные: 

безвыходный   безнадежный   безрадостный   безысходный   беспросветный   мрачный   

неверный   ненадежный   отчаянный   пессимистический   пессимистичный   пиковый   

потерянный   провальный   унылый    

8.1.1.9.Вера — неверие 

8.1.1.9.1.Вера 

Имена существительные: 

вера   доверие   доверчивость   легковерие   оптимизм   приверженец   приверженность   

фанатизм   фаталист   энтузиазм    

Имена прилагательные: 

авторитетный   благонадежный   верноподданный   верный   доверенный   доверитель-

ный   доверчивый   испытанный   легковерный   надежный   неизменный   обстоятель-

ный   постоянный   преданный   приверженный   проверенный   решительный   солид-

ный   субъективный   твердый   убежденный   уверенный   фанатический   фанатичный   

ярый    

Глаголы: 

верить   доверять   поверить   полагаться   положиться   поручиться   ручаться   уповать    

8.1.1.9.2.Неверие 

Имена существительные: 

недоверие   недоверчивость   пессимизм   пессимист   предатель   ревность   рефлексия   

скепсис   скептицизм   сомнение   сомненье    

Имена прилагательные: 

вероломный   вероотступнический   изменнический   критиканский   критический   кри-

тичный   малоавторитетный   мнительный   неблагонадежный   неблагонамеренный   

неверный   неверующий   недоверчивый   нелояльный   ненадежный   непостоянный   

нерешительный   нетвердый   неуверенный   неустойчивый   подозрительный   преда-

тельский   разочарованный   ревнивый   скептический   скептичный   сомнительный    

Глаголы: 

заподозрить   подозревать   приревновать   ревновать   сомневаться   усомниться    

8.1.1.10.Спокойствие — беспокойство 

8.1.1.10.1.Спокойствие 

Имена существительные: 

безмятежность   выдержка   мир   миролюбец   миролюбие   миротворец   невозмути-

мость   покой   равновесие   размягчение   разрядка   спокойствие   спячка   стеснение   

тишина   успокоенность   флегматизм    

Имена прилагательные: 

безбурный   безмятежный   безоблачный   бесконфликтный   бесстрастный   бестревож-

ный   воздержанный   выдержанный   идиллический   идилличный   мирительный   

мирный   миролюбивый   невозмутимый   неконфликтный   неомраченный   несуетный   

облегчающий   облегченный   отходчивый   покойный   полюбовный   ровный   сдер-

жанный   снисходительный   спокойный   тихий   умиротворенный   умиротворяющий   

уравновешенный   успокаивающий   успокоенный   успокоительный   утешительный   
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утешный   уютный   философический   философский   флегматический   флегматичный   

хладнокровный   холодный   эпический   эпичный   ясный    

Глаголы: 

благодушествовать   образумить   образумливать   опомниться   отойти   отходить   ох-

ладить   охлаждать   поладить   поостыть   присмиреть   расслабиться   расслабляться   

умиротворить   умиротвориться   умиротворять   умиротворяться   успокаивать   успо-

каиваться   успокоить   успокоиться   утешать   утешить    

8.1.1.10.2.Беспокойство 

Имена существительные: 

беспокойство   буря   волнение   замешательство   лихорадка   смутьян   смятение   тре-

вога   трепет    

Имена прилагательные: 

ажиотажный   беспокойный   бурный   взволнованный   волнительный   волнующий   

встревоженный   горячечный   зажигательный   лихорадочный   маетный   мутный   мя-

тежный   напряженный   неловкий   непокойный   нервный   нервозный   неспокойный   

неугомонный   неудобный   неуемный   неуспокоенный   обеспокоенный   растрево-

женный   расчувствовавшийся   смятенный   судорожный   суетливый   суетный   сума-

тошливый   суматошный   тормошливый   тревожный   трепетный   трепещущий   хло-

потливый   хлопотный   чуткий   шебутной    

Глаголы: 

беспокоить   беспокоиться   болеть   будоражить   взбудоражить   взволновать   возбу-

дить   возбуждать   волновать   волноваться   всколыхнуть   всполошить   всполошиться   

встревожить   встревожиться   заволноваться   затрепетать   нервничать   обеспокоить   

понервничать   расстраивать   расстроить   растревожить   растрогать   растрогаться   

сжаться   сжиматься   стеснить   стеснять   тревожить   трогать   тронуть    

8.1.1.10.3.Возбуждение 

Имена существительные: 

ажиотаж   ажитация   азарт   аффект   горячка   горячность   запальчивость   истерия   

психоз   угар    

Имена прилагательные: 

ажиотажный   азартный   бешеный   буйный   бурливый   бурный   взбудораженный   

взвинченный   взволнованный   взрывоопасный   возбудимый   возбуждающий   возбу-

жденный   воспаленный   вскидчивый   вспыльчивый   гневливый   гневный   горячеч-

ный   горячий   драматический   драматичный   задористый   задорливый   задорный   

зажигательный   запальчивый   исступленный   истерический   истеричный   кипучий   

лихорадочный   накаленный   напряженный   наэлектризованный   неистовый   необуз-

данный   нервозный   неровный   несдержанный   неукротимый   неуравновешенный   

остервенелый   острый   приподнятый   психованный   разгоряченный   раскочегарен-

ный   распаленный   экзальтированный   эмоциональный    

Глаголы: 

возбудиться   возбуждаться    

8.1.1.10.4.Раздражение 

Имена существительные: 

зависть   раздражение    

Имена прилагательные: 

бешеный   брюзгливый   ворчливый   вспыльчивый   горячий   досадливый   досадный   

желчный   желчный   завистливый   завистнический   запальчивый   издерганный   не-

вменяемый   недовольный   нервический   нервный   нервный   нервозный   неровный   

несдержанный   неудовлетворенный   неуравновешенный   раздосадованный   раздра-

жающий   раздраженный   раздражительный   слабонервный   эмоциональный   ярост-

ный   ярый    
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Глаголы: 

издергаться   издергиваться   изнервничаться   нервировать   раздражать   раздражаться   

раздражить   раздражиться    

8.1.1.11.Воля — безволие 

8.1.1.11.1.Воля 

Имена существительные: 

воля   воля   самообладание   свобода   твердость    

Имена прилагательные: 

авторитарный   волевой   вольнодумный   вольнолюбивый   вольномыслящий   вольный   

железный   независимый   неумолимый   свободный   свободолюбивый   свободомыс-

лящий   твердый   характерный    

8.1.1.11.2.Стойкость 

Имена существительные: 

дух   хладнокровие    

Имена прилагательные: 

беззаветный   бескомпромиссный   выносливый   героический   героичный   геройский   

двужильный   дюжий   железный   жертвенный   закаленный   каменный   крепкий   

крутой   могутный   могучий   мужественный   неколебимый   непоколебимый   непре-

клонный   несгибаемый   несокрушимый   неуклонный   подвижнический   самоотвер-

женный   семижильный   сильный   сносливый   стальной   стожильный   стоический   

стойкий   твердокаменный   твердый   упорный   устойчивый    

8.1.1.11.3.Осторожность 

Имена прилагательные: 

бережный   вкрадчивый   деликатный   настороженный   настороженный   оглядчивый   

опасливый   осмотрительный   осторожный   тактичный   тонкий   щекотливый   щепе-

тильный    

Глаголы: 

настораживать   настораживаться   насторожить   насторожиться    

8.1.1.11.4.Неосторожность 

Имена прилагательные: 

бестактный   неделикатный   необдуманный   неосмотрительный   неосторожный   не-

тактичный   опрометчивый    

8.1.1.11.5.Безволие 

Имена существительные: 

безволие   бесхарактерность   вялость   осадок   слабоволие   слабость   слабохарактер-

ность   слюнтяйство    

Имена прилагательные: 

безвольный   беспомощный   беспринципный   бесхарактерный   бесхребетный   изба-

лованный   изнеженный   малодушный   марионеточный   мягкотелый   невлиятельный   

нерешительный   несамостоятельный   несильный   нетвердый   неуверенный   неустой-

чивый   ничтожный   опустошенный   оранжерейный   податливый   подвластный   по-

кладистый   покорный   рыхлый   сговорчивый   слабовольный   слабодушный   слабо-

нервный   слабохарактерный   слабый   слепой   слюнтяйский   тряпичный   тупой   ус-

тупчивый   хлипкий   хлюпкий    

Глаголы: 

деморализовать    

8.1.1.11.6.Растерянность 

Имена существительные: 

потерянность   прострация   растерянность    

Имена прилагательные: 

оторопелый   ошеломленный   потерянный   растерянный   шоковый    

Глаголы: 

обомлеть   растеряться   сникать   сникнуть   сомневаться    
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8.1.1.12.Смелость — трусость 

Имена существительные: 

борец   бунтарь   герой   дезертир   изменник   патриот   предатель   рыцарь   смельчак   

трус   храбрец   штрейкбрехер    

8.1.1.12.1.Смелость 

Имена существительные: 

бесстрашие   бесстрашие   героизм   доблесть   мужество   мужество   неустрашимость   

отвага   отвага   самоотверженность   смелость   смелость   стойкость   храбрость   храб-

рость    

Имена прилагательные: 

бедовый   безбоязненный   безбоязный   бесстрашный   бестрепетный   бойцовский   

бравый   воинственный   героический   героичный   геройский   дерзкий   дерзновенный   

дерзостный   джигитский   доблестный   мужественный   неробкий   нетрусливый   не-

устрашимый   отважный   отчаянный   решительный   рискованный   рисковый   само-

отверженный   смелый   храбрый    

Глаголы: 

осмелеть   осмеливаться   осмелиться   посметь   посметь   смелеть   сметь   сметь   

храбреть    

8.1.1.12.2.Удаль 

Имена существительные: 

лихость   молодечество   орел   поблажка   сорвиголова   удалец   удаль   ухарство   

ухарь    

Имена прилагательные: 

безрассудный   безумный   беспечный   бесшабашный   бравый   буйный   взбалмошный   

залихватский   лихой   молодецкий   озорной   отпетый   отчаянный   разлихой   разуда-

лый   разухабистый   сумасбродный   сумасшедший   удалой   удалый   ухарский   фар-

товый   хватский   хлесткий   шалый   шальной    

8.1.1.12.3.Трусость 

Имена существительные: 

малодушие   трус   трусость    

Имена прилагательные: 

боязливый   застенчивый   заячий   несмелый   пугливый   робкий   тревожный   трусли-

вый   трусоватый    

Глаголы: 

опасаться   струсить    

8.1.1.12.4.Страх 

Имена существительные: 

боязливость   боязнь   жуть   испуг   кошмар   опасение   опасение   опаска   паника   

страх   ужас    

Имена прилагательные: 

боязливый   грозный   душераздирающий   жуткий   зловещий   испуганный   кошмар-

ный   малодушный   напуганный   неопасный   несмелый   опасливый   оробелый   па-

нический   пуганый   пугающий   пугливый   раздирательный   раздирающий   смутный   

страховидный   страховитый   страхолюдный   страшномордый   страшный   тревожный   

трепетный   угрожающий   ужасающий   ужасный   устрашающий   устрашительный   

чудовищный    

Глаголы: 

бояться   дрогнуть   запугать   застращать   испугать   испугаться   напугать   оробеть   

отпугивать   отпугнуть   побояться   постращать   пугать   пугаться   страшить   стра-

шиться   стращать   тревожиться   трепетать   трусить   ужасать   ужасаться   ужаснуть   

ужаснуться   устрашить   устрашиться    
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8.1.1.13.Доброта — жестокость 

Имена существительные: 

живодер    

Глаголы: 

впасть    

8.1.1.13.1.Доброта 

Имена существительные: 

альтруизм   альтруист   беззлобие   благодушие   благотворитель   гостеприимство   гу-

манист   гуманность   добродетель   добродушие   доброжелатель   доброжелательство   

добросердечие   доброта   доброхот   добряк   друг   душевность   единомышленник   

милосердие   милость   мягкосердечие   мягкость   незлобивость   отзывчивость   раду-

шие   радушие   раздолье   сердечность   тепло   участие   филантроп   хлебосольство   

шелк    

Имена прилагательные: 

альтруистический   альтруистичный   альтруистский   беззлобный   безобидный   беско-

рыстный   благоволительный   благодатный   благодетельный   благодушный   благоже-

лательный   благой   благорасположенный   благосклонный   благостный   благотвор-

ный   великодушный   гостеприимный   добродетельный   добродушный   доброжела-

тельный   добронравный   добропорядочный   добросердечный   доброхотный   добрый   

добряческий   дружелюбный   дружеский   дружественный   душевный   ласковый   ли-

беральный   милосердный   милосердый   милостивый   мягкий   мягкосердечный   мяг-

косердый   невзыскательный   незлобивый   незлобливый   незлобный   нетребователь-

ный   отзывчивый   отходчивый   приветливый   приветный   приязненный   радушный   

сердечный   снисходительный   сочувственный   теплый   уветливый   филантропиче-

ский   хлебосольный   чуткий   широкий   щедрый    

Глаголы: 

добреть   задабривать   задобрить    

8.1.1.13.2.Забота 

Имена существительные: 

внимание   заступник   защитник   мимоза   недотрога   поддержка   покровитель   со-

юзник   целитель    

Имена прилагательные: 

альтруистический   альтруистичный   альтруистский   балованный   бережный   беспо-

койный   благотворительный   внимательный   заботливый   избалованный   изнежен-

ный   капризный   любовный   материнский   набалованный   небеззаботный   озабочен-

ный   осторожный   попечительский   радетельный   рачительный   сердечный   трудный   

филантропический   хлопотливый   хлопотный   холеный   чуткий    

Глаголы: 

баловать   взлелеять   заботить   заботиться   заботиться   избаловать   лелеять   нежить   

озаботить   позаботиться   позаботиться   потакать   потворствовать   холить    

8.1.1.13.3.Чуткость 

Имена существительные: 

чуткость    

Имена прилагательные: 

внимательный   деликатный   душевный   отзывчивый   сердечный   тактичный   участ-

ливый   чуткий   щекотливый   щепетильный    

Глаголы: 

вдохновить   вдохновлять    

8.1.1.13.4.Жалость 

Имена существительные: 

жалость   раскаяние   снисхождение   соболезнование   сожаление   сожаление   состра-

дание   сочувствие    
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Имена прилагательные: 

бедный   жалкий   жалобный   жалостливый   жалостный   мизерабельный   мизерный   

милосердный   милосердый   несчастный   отзывчивый   плаксивый   плачевный   сер-

добольный   слезливый   слезный   соболезнующий   сострадательный   сострадающий   

сочувственный   страдальческий   убогий    

Глаголы: 

жалеть   жалеть   пожалеть   пожалеть   посочувствовать   пощадить   снизойти   снис-

ходить   сожалеть   сострадать   сочувствовать   щадить    

8.1.1.13.5.Нечуткость 

Имена существительные: 

дуб   дубина    

Имена прилагательные: 

безучастный   загрубелый   невнимательный   неделикатный   недоброжелательный   

неотзывчивый   нечуткий   толстокожий   черствый    

8.1.1.13.6.Гнев 

Имена существительные: 

беспамятство   вспыльчивость   гнев   издевательство   издевка   исступление   негодо-

вание    

Имена прилагательные: 

агрессивный   безумный   бешеный   взбешенный   возмутительный   возмущенный   

вопиющий   вскидчивый   вспыльчивый   гневливый   гневный   горячий   досадливый   

досадный   запальчивый   необузданный   несдержанный   неуравновешенный   разгне-

ванный   разъяренный   рассерженный   сердитый   яростный   ярый    

Глаголы: 

вскипеть   гневаться   гореть   кипеть   клокотать   негодовать   разгневаться   разъярить   

разъярять   распалить   распалять   сгореть   скучать    

8.1.1.13.7.Злость 

Имена существительные: 

бешенство   гадюка   злость   озлобление   ярость    

Имена прилагательные: 

адский   вероломный   взбешенный   вредный   гневливый   гневный   грозный   демо-

нический   дьявольский   ехидный   желчный   желчный   занозистый   злобный   злоб-

ствующий   зловещий   зловредный   злодейский   злоехидный   зложелательный   злой   

злонамеренный   злонравный   злопамятный   злопыхательский   злорадный   злоречи-

вый   злостный   злоумышленный   злоязыкий   злоязычный   злющий   коварный   ли-

ходейский   лихой   мефистофелевский   мефистофельский   мстивый   мстительный   

недобрый   озлобленный   осатанелый   освирепевший   освирепелый   памятозлобный   

сатанинский   сердитый   темный   черный   ядовитый   язвительный   яростный    

Глаголы: 

бесить   беситься   взбесить   взбеситься   взорвать   взрывать   выместить   вымещать   

довести   доводить   донимать   донять   дразнить   злить   злиться   злорадствовать   не-

истовствовать   обозлить   обозлиться   позлорадствовать   простить   прощать   разо-

злить   разозлиться   разъяриться   разъяряться   рассердить   рассердиться   растравить   

растравлять   сердить   сердиться    

8.1.1.13.8.Жестокость 

Имена существительные: 

безжалостность   бессердечие   бессердечие   деспот   дракон   жестокосердие   жесто-

кость   живоглот   животное   зверь   изверг   изувер   инквизитор   ирод   истязатель   

каннибал   кровопийца   мучитель   неистовство   ожесточение   ожесточение   ожесто-

ченье   палач   садизм   скот   скотина   тварь   тиран   угнетатель    

Имена прилагательные: 

антигуманистический   антигуманный   бездушный   безжалостный   беспощадный   

бессердечный   бесчеловечный   бесчувственный   вампирный   вампирский   вандали-
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стский   варварский   глумливый   грозный   дикарский   дикий   драконовский   душе-

губный   душепагубный   жестокий   жестокосердечный   жестокосердный   жестоко-

сердый   живоглотский   звериный   зверский   издевательский   измывательский   изу-

верский   инквизиторский   каменный   кровавый   кровный   кровожадный   людоед-

ский   лютой   лютый   негуманный   немилосердный   неумолимый   нечеловеческий   

ожесточенный   озверевший   озверелый   окаменелый   остервенелый   палаческий   са-

дистский   свирепый   тиранический   тираничный   убийственный   феодальный    

Глаголы: 

глумиться   звереть   зверствовать   злодействовать   издеваться   изуверствовать   озве-

реть   поглумиться   поиздеваться   свирепствовать   терроризировать   тиранствовать   

третировать    

8.1.1.14.Благородство — неблагородство 

8.1.1.14.1.Благородство 

Имена существительные: 

благородство   великодушие   достоинство   порядочность   человек   честь    

Имена прилагательные: 

безгрешный   безукоризненный   безупречный   беспорочный   благовидный   благовос-

питанный   благодарный   благолепный   благонамеренный   благонравный   благооб-

разный   благопристойный   благородный   благочестивый   благочинный   важный   ве-

ликодушный   величавый   величественный   возвышенный   высокий   высоконравст-

венный   высокоуважаемый   гордый   деликатный   добронравный   добропорядочный   

добросовестный   достойный   замечательный   красивый   кристальный   моральный   

незапятнанный   неземной   непогрешимый   непогрешительный   непорочный   нравст-

венный   политичный   порядочный   праведный   прекраснодушный   приличный   про-

светленный   рыцарский   рыцарственный   самоотверженный   светлый   святой   сове-

стливый   степенный   тактичный   хороший   целомудренный   честный   чинный   чис-

топлотный   чистый    

8.1.1.14.2.Гордость 

Имена существительные: 

гонор   гордец   гордость   гордость   гордыня   гордыня   норов   самоуважение    

Имена прилагательные: 

горделивый   гордый   надменный   недоступный   неприступный   славолюбивый   

тщеславный   честолюбивый    

Глаголы: 

возгордиться   гордиться    

8.1.1.14.3.Неблагородство 

Имена существительные: 

самоуничижение    

Имена прилагательные: 

безбожный   беззастенчивый   безнравственный   бессовестный   бесцеремонный   бес-

честный   властный   греховный   грешный   демонический   дерзкий   дикий   мужико-

ватый   мужицкий   неблаговидный   неблаговоспитанный   неблагодарный   неблаго-

нравный   неблагородный   невежливый   невоспитанный   недобропорядочный   недос-

тойный   некрасивый   некультурный   неотесанный   непорядочный   неправедный   не-

приличный   непристойный   нескромный   нетесаный   неучтивый   нечестный   нечис-

топлотный   нечистый   низкий   низменный   первобытный   плохой   пошлый   прими-

тивный   сиволапый   скотский   темный    

Глаголы: 

оподлеть   подлеть    

8.1.1.15.Скромность – высокомерие 

8.1.1.15.1.Скромность 

Имена существительные: 

простоватость   тихоня    
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Имена прилагательные: 

аскетический   аскетичный   беспритязательный   бесхитростный   воздержанный   воз-

держный   деликатный   дикий   застенчивый   малопритязательный   младенческий   

монашеский   наивный   невзыскательный   неискушенный   непритязательный   непри-

хотливый   нетребовательный   нехитрый   покладистый   покладливый   простоватый   

простодушный   простодырый   простой   простосердечный   робкий   сговорный   

скромный   стеснительный   тактичный   тонкий   уговорчивый   умеренный   уступчи-

вый    

8.1.1.15.2.Высокомерие 

Имена существительные: 

амбиция   амбиция   апломб   барство   властность   высокомерие   высокомерие   занос-

чивость   заносчивость   кичливость   кичливость   мания   надменность   надменность   

пава   спесивость   спесь   спесь   тщеславие   фанаберия   фанаберия   чванство   чван-

ство   честолюбие   чистоплюй    

Имена прилагательные: 

амбициозный   барственный   важный   велеречивый   величавый   величественный   

вельможеский   вельможный   вертлявый   внушительный   высокомерный   высокопар-

ный   выспренний   гордый   зазнавшийся   заносчивый   кичливый   надменный   наду-

тый   напыщенный   недоступный   покровительственный   самодовольный   самолюби-

вый   самонадеянный   самоуверенный   снисходительный   спесивый   степенный   

трескучий   тщеславный   фразистый   ходульный   чванливый   чванный   честолюби-

вый    

8.1.1.15.3.Наглость 

Имена прилагательные: 

арапистый   беззастенчивый   беспардонный   бессовестный   бесстыдный   бесстыжий   

бестактный   бесцеремонный   борзой   вольный   грубый   двусмысленный   дерзкий   

дерзновенный   дерзостный   игривый   наглый   нахальный   нахрапистый   невежли-

вый   неделикатный   некорректный   некультурный   нелюбезный   неполитичный   не-

почтительный   неприличный   непристойный   нескромный   нетактичный   неучтивый   

нецеремонный   охальницкий   охальнический   охальный   развязный   резкий   фа-

мильярный   фривольный   хамоватый   хамский   цинический   циничный    

Глаголы: 

наглеть   обнаглеть    

8.1.1.15.4.Эгоизм 

Имена существительные: 

самовлюбленность   самолюб   самолюбие   себялюб   себялюбец   себялюбие   себялю-

бие   эгоизм   эгоист   эгоцентризм    

Имена прилагательные: 

норовистый   нравный   самовольный   самодовольный   самолюбивый   самомнитель-

ный   самомнящий   самонадеянный   самоуверенный   своевольный   своекорыстный   

своенравный   своеобычный   себялюбивый   славолюбивый   стервозный   тщеславный   

честолюбивый   шкурнический   шкурный   эгоистический   эгоистичный   эгоцентрист-

ский   эгоцентрический   эгоцентричный    

8.1.1.16.Смущение — стыд 

8.1.1.16.1.Раскаяние 

Имена существительные: 

раскаяние    

Имена прилагательные: 

извинительный   повинный   покаянный   простительный    

Глаголы: 

каяться   покаяться   раскаиваться   раскаяться    
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8.1.1.16.2.Смущение 

Имена существительные: 

конфуз   неловкость   смущение   смущенье    

Имена прилагательные: 

зажатый   застенчивый   конфузливый   конфузный   пристыженный   скованный   

сконфуженный   смущенный   стесненный   стеснительный   стыдливый    

Глаголы: 

конфузиться   постесняться   робеть   сконфузить   сконфузиться   смутить   смутиться   

смущать   смущаться   стесняться    

8.1.1.16.3.Стыд 

Имена существительные: 

стыд   стыдоба    

Имена прилагательные: 

бесстыдный   бесстыжий   зазорный   нескромный   откровенный   похабный   совестли-

вый   совестный   стыдливый   стыдноватый   стыдный   циничный    

Глаголы: 

постыдиться   стыдиться   устыдиться    

8.1.1.16.4.Позор 

Имена существительные: 

бесчестие   бесчестье   срам   срамота    

Имена прилагательные: 

клеветнический   неприличный   непристойный   позорный   позорящий   постыдный   

скандалезный   скандальный   срамной   стыдный    

Глаголы: 

бесславить   обесславить   опозорить   опорочить   позорить   порочить    

8.1.1.17.Искренность — неискренность 

8.1.1.17.1.Искренность 

Имена существительные: 

бесхитростность   правдолюбие   простак   простодушие   простосердечие   простушка    

Имена прилагательные: 

бескорыстный   бесхитростный   доверчивый   душевный   естественный   задушевный   

искренний   исповедальный   наивный   настоящий   натуральный   невинный   неиску-

шенный   нелицемерный   неподдельный   непосредственный   непринужденный   не-

притворный   нехитрый   откровенный   открытый   правдивый   проникновенный   про-

стецкий   простоватый   простодушный   простодырый   простой   простосердечный   

прямодушный   прямой   прямолинейный   свободный   сердечный   честный   чисто-

сердечный   чистый   ясный    

8.1.1.17.2.Неискренность 

Имена существительные: 

двурушник   иезуитство   искренность   коварство   лукавство    

Имена прилагательные: 

вкрадчивый   двоедушный   двойственный   двуликий   двуличный   деланный   елей-

ный   заискивающий   иезуитский   искательный   искусственный   карамельный   ко-

варный   конфетный   криводушный   лживый   лицемерный   лицемерский   льстивый   

манерный   масленый   медовый   медоточивый   миндальный   напускной   натянутый   

неестественный   неискренний   ненатуральный   нечистосердечный   паточный   под-

дельный   подобострастный   постный   принужденный   притворный   приторный   са-

харный   сладкий   сладкоречивый   слащавый   угодливый   угождающий   уклончивый   

умильный   фальшивый   фарисейский   ханжеский   ханжеской    

Глаголы: 

двуличничать   лицемерить   льстить   польстить    
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8.1.1.18.Терпение — настойчивость 

8.1.1.18.1.Смирение 

Имена существительные: 

безропотность   кротость   покорность   покорность   робость   смирение   уступчивость    

Имена прилагательные: 

ангельский   безгласный   безгласый   безгневный   беззлобный   безобидный   безответ-

ный   безотказный   безропотный   беспрекословный   бессловесный   благостный   все-

покорнейший   всепрощающий   всепрощенческий   голубиный   кроткий   легкий   мяг-

кий   незлобивый   незлобный   неконфликтный   непрекословный   овечий   податли-

вый   покладистый   покладливый   покорливый   покорный   послушливый   послуш-

ный   приниженный   ручной   сговорчивый   смиренный   смирненький   смирнехонь-

кий   смирнешенький   смирный   сходчивый   тихий   тишайший   тупой   уговорчивый   

уступчивый   шелковый    

Глаголы: 

смириться   смиряться    

8.1.1.18.2.Терпение 

Имена существительные: 

терпение   терпение   терпимость   терпимость   толерантность    

Имена прилагательные: 

безропотный   всевыносящий   выносливый   долготерпеливый   либеральный   много-

терпеливый   сносный   терпеливый   терпимый   толерантный    

Глаголы: 

вытерпеть   извинить   извинять   попустительствовать   потерпеть   терпеть    

8.1.1.18.3.Нетерпимость 

Имена прилагательные: 

ершистый   задиристый   непокладистый   непокоримый   непокорливый   непокорный   

несговорный   несговорчивый   нетерпеливый   нетерпимый   неуломный   неуступчи-

вый   строгий   строптивый   упрямый    

8.1.1.18.4.Настойчивость 

Имена существительные: 

нажим   напор   настойчивость   натиск   решимость   упорство   фанатик    

Имена прилагательные: 

бойкий   властный   волевой   вредный   въедливый   въедчивый   докучливый   докуч-

ный   дотошный   железный   избалованный   крепкоголовый   крепколобый   крутой   

меднолобый   навязчивый   назойливый   напористый   настойчивый   настоятельный   

настырный   неотвязчивый   неотступный   неподатливый   непоколебимый   непокор-

ный   непослушливый   непослушный   несговорчивый   неуклонный   неукротимый   

неуступчивый   неутомимый   норовистый   нравный   поперечный   привередливый   

придирчивый   пробивной   решительный   своевластный   своевольный   своенравный   

своеобычный   строптивый   твердый   упертый   упористый   упорный   упрямый   уси-

ленный   устойчивый   целенаправленный   целеустремленный   цепкий    

8.1.1.19.Беспристрастность — пристрастность 

8.1.1.19.1.Беспристрастность 

Имена существительные: 

справедливость    

Имена прилагательные: 

беспристрастный   нейтральный   нелицеприятный   непредвзятый   непредубежденный   

объективный   прямодушный   прямой   прямолинейный   справедливый   суровый   

щепетильный    

8.1.1.19.2.Пристрастность 

Имена существительные: 

баламут   субъективизм    
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Имена прилагательные: 

вкусовой   лицеприятный   личный   небеспристрастный   необъективный   несправед-

ливый   предвзятый   предубежденный   пристрастный   субъективный   тенденциозный    

8.1.1.20.Требовательность — нетребовательность 

8.1.1.20.1.Требовательность 

Имена прилагательные: 

взыскательный   жесткий   капризный   категорический   категоричный   непоколеби-

мый   непреклонный   переборчивый   привередливый   прихотливый   разборчивый   

серьезный   строгий   суровый   требовательный   чопорный    

Глаголы: 

дисциплинировать    

8.1.1.20.2.Нетребовательность 

Имена прилагательные: 

беспритязательный   либеральный   малопритязательный   мягкий   невзыскательный   

непритязательный   неприхотливый   неразборчивый   нестрогий   нетребовательный   

скромный   снисходительный   терпимый   толерантный    

8.1.2.Особенности протекания и проявления эмоций 

8.1.2.1.Степень проявления эмоций 

Имена существительные: 

огонь   огорчение   пламя   самоуглубление   совершенство   сосредоточенность   сума-

сшествие   угар    

Имена прилагательные: 

адский   аффективный   аффектированный   безоглядный   безудержный   безумный   

безутешный   бешеный   большой   буйный   бурный   горячий   дикий   драматический   

драматичный   жгучий   звериный   зверский   исступленный   кошмарный   крайний   

легкий   лютой   лютый   накаленный   невозможный   неистовый   необузданный   не-

обыкновенный   непревзойденный   неугасимый   неудержимый   неукротимый   обост-

ренный   острый   отчаянный   полный   потрясающий   приглушенный   пронзительный   

пустой   раздраженный   сатанинский   сильный   смертельный   смертный   совершен-

ный   сокрушительный   сплошной   стихийный   страстный   сумасшедший   тупой   

ужасный   усиленный   экспансивный   экспрессивный   яростный   ярый    

Глаголы: 

бурлить   захватить   захватывать   наваливаться   навалиться   навевать   навеять   овла-

девать   овладеть   перевернуть   перевернуться   перевертывать   перевертываться   пе-

реворачивать   переворачиваться   переполнить   переполнять    

8.1.2.2.Внешние проявления эмоций в речи, поведении, мимике, жестах 

Имена существительные: 

аплодисменты   аффектация   баня   блеск   брань   брожение   важность   вандализм   

варварство   вежливость   вероломство   взбучка   взрыв   внушение   возглас   вой   вол-

нения   восклицание   вскрик   вспышка   выговор   вызов   выклик   выкрик   выпад   

выражение   галантность   гимн   головомойка   гримаса   деликатность   донос   дуля   

жалоба   желание   желанье   зарок   злоречие   злоречье   злословие   злословье   зло-

язычие   зов   иезуитство   излияние   ирония   исповедь   каверза   клевета   клик   клич   

клятва   кляуза   коварство   комплимент   корректность   кощунство   кряканье   кукиш   

ласка   ликование   лобзание   лобзанье   лукавство   любезность   мимика   мина   моль-

ба   наговор   нагоняй   надлом   надрыв   насмешка   нахлобучка   нежности   нота   

нотка   обет   обида   облако   обходительность   объятие   объятье   овация   оплеуха   

оплеушина   оскорбление   откровение   откровенье   отповедь   пакость   панегирик   

паника   пароксизм   патетика   пафос   переполох   пересуды   плач   плюха   подвох   

подковырка   подъем   поклон   порицание   порыв   поцелуй   почести   пощада   поще-

чина   предупредительность   претензия   придирка   признание   признанье   призыв   

припадок   приступ   присяга   прицепка   проборка   просьба   протест   разнос   рев   

ропот   ругань   ругательство   рукоплескания   рукопожатие   рыдание   рыданье   сар-
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казм   свет   сияние   сиянье   славословие   слезы   словоизлияние   смех   смятение   

сплетни   стрела   тень   торжество   траур   туман   уважительность   ужимка   укол   

улыбка   упрек   усмешка   уступка   утешение   ухмылка   учтивость   фига   фимиам   

хвала   хлопки   хохот   хула   шиш   экспрессия    

8.1.2.2.1.Проявление эмоций в речи 

Имена существительные: 

дифирамб   заклинание   зубоскал   насмешник   патетика    

Имена прилагательные: 

авторитетный   бранливый   бранный   бранчивый   бранчливый   брюзгливый   велере-

чивый   вздорный   возбужденный   возвышенный   воркующий   ворчливый   диктатор-

ский   елейный   красноречивый   крутой   малозначительный   медоточивый   много-

значительный   напряженный   оскорбительный   официальный   патетический   понос-

ный   празднословный   приподнятый   приторный   прочувствованный   пышный   ри-

торический   риторичный   ругательный   сварливый   сладкоречивый   стальной   то-

порный   торжественный   трепетный   трескучий   умоляющий   фразистый   хвастли-

вый   ходульный   хозяйственный    

Глаголы: 

благодарить   оскорбить   оскорбить   оскорблять   оскорблять   поблагодарить   попре-

кать   попрекнуть   похвалить   хвалить   чествовать    

8.1.2.2.2.Проявление эмоций в поведении, поступках 

Имена прилагательные: 

буйный   взрывной   взрывчатый   внешний   воинственный   воплощенный   ерниче-

ский   задиристый   истерический   истеричный   ликующий   личный   нарочитый   на-

ружный   обалделый   одурелый   озорной   очумелый   ошалелый   раскованный   ры-

царский   рыцарственный   слащавый   торжествующий   ухажерский   эмоциональный    

Глаголы: 

благословить   благословлять   встретить   кокетничать   ласкаться   любезничать   мин-

дальничать   обращаться    

8.1.2.2.3.Проявление эмоций в положении тела и его частей 

Имена прилагательные: 

важный   вельможеский   вельможный   закаменелый   застывший   застылый   камен-

ный   недвижимый   недвижный   неподвижный   одеревенелый   окаменелый   остолбе-

нелый   оцепенелый   покойный   скованный   столбняковый    

Глаголы: 

вытягиваться   вытянуться   остолбенеть   столбенеть    

8.1.2.2.4.Проявление эмоций в особых жестах, действиях 

Имена существительные: 

пощечина    

Имена прилагательные: 

бархатный   красивый   ласкательный   ласкающий   ласковый   невольный   нежный   

непослушливый   непослушный   поцелуйный   приветливый   приветный   сладкий   

тупой   уветливый   умильный    

Глаголы: 

аплодировать   грозить   зааплодировать   кланяться   ласкать   насупиться   нахмурить-

ся   обнимать   обнять   освистать   освистывать   погрозить   поклониться   полюбезни-

чать   поприветствовать   приласкать   приласкаться   хмуриться    

8.1.2.2.5.Проявление эмоций в выражении лица 

Имена существительные: 

выразительность    

Имена прилагательные: 

безжизненный   внимательный   деревянный   жалобный   застывший   застылый   ис-

пытующий   каменный   кривой   масленистый   масленый   многозначительный   мол-

ниеносный   мрачный   неласковый   неприветливый   неулыбчивый   огневой   огнен-
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ный   омертвелый   опустошенный   орлиный   пасмурный   плачевный   потускневший   

потускнелый   пронзительный   пронизывающий   проницательный   просветленный   

просительный   просительский   просящий   пытливый   резкий   сальный   светлый   

скорбный   стальной   стеклянный   стремительный   сумрачный   тоскливый   тусклый   

угрюмый   улыбчивый   хмурый    

Глаголы: 

искажать   искажаться   исказить   исказиться   искривить   искривиться   кривить   кри-

виться   перекашивать   перекосить   скривить   скривиться    

8.1.2.2.6.Слезы и плач как проявление эмоций 

Имена прилагательные: 

заплаканный   зареванный   плаксивый   плакучий   плачущий   ревучий   рыдающий   

слезливый   слезный   слезоточивый   хныкающий    

Глаголы: 

зарыдать   оплакать   оплакивать   плакать   поплакать   разрыдаться   рыдать    

8.1.2.2.7.Смех, ирония, язвительность как проявление эмоций 

Имена существительные: 

ехидство   желчность   желчность   ядовитость   язвительность    

Имена прилагательные: 

балаганный   глумливый   едкий   ехидный   желчный   желчный   задиристый   занози-

стый   издевательский   измывательский   иронический   ироничный   искрометный   

клоунский   колкий   колючий   комедийный   комический   комичный   курьезный   на-

смешливый   остроумный   острый   потешный   прикольный   ржачный   сардониче-

ский   саркастический   саркастичный   скептический   скоморошеский   скомороший   

смехотворный   смешливый   смешной   стебный   стебовый   тонкий   трагикомический   

трагикомичный   улыбчивый   уморительный   усмешливый   фарсовый   фиглярский   

шутейный   шутливый   шутовской   шуточный   ядовитый   язвительный    

Глаголы: 

заулыбаться   захихикать   захохотать   иронизировать   насмехаться   насмехаться   на-

смешить   осмеивать   осмеять   посмеяться   рассмешить   смешить   смеяться   улы-

баться   улыбнуться   хихикать   хохотать    

8.2.Оценка 

8.2.1.Общая оценка 

Имена существительные: 

авторитет   ангел   величина   волшебник   гад   гадина   герой   гигант   дрянь   жемчу-

жина   животное   избранник   киса   колосс   корифей   королева   король   кумир   ла-

пушка   любимец   мерзавец   монстр   мымра   негодник   негодяй   ничтожество   ноль   

нуль   обормот   орел   отличник   отродье   оценка   пакостник   паршивец   пигмей   

подлец   посмешище   рыцарь   соль   стерва   титан   урод   феномен   феномен   червь   

чудовище   элита    

Имена прилагательные: 

аховый   балдежный   безобразный   безукоризненный   безупречный   бесподобный   

благодатный   благой   благословенный   благостный   блестящий   большой   важнец-

кий   важный   великолепный   вшивый   гадкий   гадостный   гадский   гнусный   го-

венный   говнистый   дерьмовый   доблестный   добрый   дрянной   дурацкий   дурной   

жуткий   замечательный   захудалый   здоровский   знаменательный   знатный   значи-

тельный   золотой   идеальный   избранный   известный   изрядный   исключительный   

испорченный   кабацкий   кайфовый   канительный   капитальный   классный   клевый   

коронный   кошмарный   крупный   ладный   лажовый   лучший   мастерский   мастер-

ской   матерный   матерщинный   махровый   мерзкий   мерзопакостный   мерзостный   

мировецкий   мировой   мягкий   наилучший   неблестящий   неважнецкий   неважный   

негативный   негодный   недобрый   недурной   недурственный   незначительный   не-

оцененный   неоценимый   неплохой   непогрешимый   непогрешительный   непотреб-

ный   непригожий   непритязательный   неприхотливый   неприятный   неслабый   не-
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сравненный   несравнимый   нестоящий   неувядаемый   неудачный   неудовлетвори-

тельный   неуязвимый   нехилый   нехороший   низкий   никудышный   никчемный   

ништяковый   нолевой   нулевой   обалденный   образцовый   омерзительный   опти-

мальный   отборный   отвратительный   отвратный   отличный   отменный   отпадный   

отпетый   отрицательный   отъявленный   офигенный   офигительный   паршивый   пас-

кудный   первейший   первоклассный   перворазрядный   первосортный   первостатей-

ный   первостепенный   первый   плачевный   плевый   плохой   поганый   подходящий   

позитивный   положительный   попсовый   порядочный   последний   правильный   пре-

восходный   прекрасный   прикольный   приличный   примерный   противный   путевый   

путный   распрекрасный   результативный   самолучший   скверный   скотский   слабый   

славнецкий   славный   совершенный   стоящий   суперный   суперский   теневой   тош-

нотворный   тошнотный   туфтовый   убийственный   удачный   удовлетворительный   

ужасный   фартовый   фиговый   фуфловый   хорошенький   хороший   хреновый   ху-

дой   худший   черный   чудный   шикарный   элитарный   элитный    

8.2.2.Частная оценка 

8.2.2.1.Нормативная оценка 

Имена существительные: 

личность   молодчик   субчик   субъект   тип   фигура    

Имена прилагательные: 

бедный   безликий   беспрецедентный   божеский   болезненный   больной   будничный   

буднишний   бывалый   второразрядный   второсортный   второстепенный   выдающий-

ся   выпендрежный   высокий   вычурный   деревянный   диковинный   доподлинный   

дутый   дюжинный   естественный   жесткий   жестокий   жидкий   житейский   закон-

ченный   заметный   заправский   заурядный   известный   извращенный   исключитель-

ный   истинный   истый   канонический   каноничный   корректный   купеческий   ма-

нерный   надлежащий   настоящий   неадекватный   неблагодарный   небольшой   небы-

валый   невиданный   недюжинный   неестественный   незаметный   незаурядный   не-

здоровый   неземной   неладный   немудреный   немудрящий   ненасытный   ненор-

мальный   необыкновенный   необычайный   необычный   неожиданный   неперво-

классный   неподдельный   неподражаемый   неправильный   неслыханный   несовер-

шенный   неумеренный   нормальный   образцово-показательный   образцовый   обы-

денный   обыкновенный   обычный   оглушительный   оголтелый   одиозный   ординар-

ный   оригинальный   основательный   особенный   особый   патологический   патоло-

гичный   плебейский   повседневный   подлинный   показательный   полноценный   по-

разительный   посредственный   пошлый   правильный   правый   природный   прирож-

денный   прожженный   простейший   простой   противоестественный   редкий   редко-

стный   рядовой   сверхъестественный   своеобразный   среднестатистический   средний   

стереотипный   странный   строгий   сугубый   типичный   точный   удивительный   

уникальный   уродливый   уродский   феноменальный   фешенебельный   форменный   

ходульный   чистокровный   чистопробный   чистый   чудаковатый   чудной   чудодей-

ственный   экзотический   экзотичный   экстравагантный   экстраординарный   экстре-

мальный   экстренный   эксцентрический   эксцентричный    

8.2.2.2.Эстетическая оценка 

Имена существительные: 

безобразие   блеск   великолепие   карикатура   конура   красота   лоск   мерзость   по-

гань   подарок   поэзия   прелесть   радость   рай   рухлядь   старье   украшение   уродст-

во   шарм   шедевр   шик    

Имена прилагательные: 

авантажный   аккуратный   аляповатый   баской   безвкусный   безжизненный   без-

образный   бесцветный   благолепный   благообразный   благородный   бледный   бога-

тый   божественный   вальяжный   великолепный   величавый   величественный   витие-

ватый   внушительный   волшебный   восхитительный   впечатляющий   вульгарный   

выпуклый   выразительный   вычурный   гармоничный   грубый   грязный   декоратив-
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ный   дивный   жалкий   женственный   живописный   задрипанный   замурзанный   за-

мухрышистый   замысловатый   занюханный   затейливый   затейный   зверовидный   

звероподобный   зрелищный   изумительный   изысканный   изящный   импозантный   

интересный   казарменный   капризный   карикатурный   картинный   классический   

кокетливый   колдовской   колоритный   конфетный   корявый   красивый   красочный   

крикливый   кудреватый   кудрявый   кукольный   магический   маловыразительный   

мешковатый   миленький   миловидный   милый   могучий   мудреный   напыщенный   

нарядный   неаккуратный   неаппетитный   небесный   невзрачный   невыразительный   

нежный   незаметный   неизящный   неискусный   неказистый   некрасивый   нелепый   

неловкий   немудреный   неопрятный   неотразимый   неповоротливый   непрезента-

бельный   непривлекательный   неприглядный   неприметный   непримечательный   не-

ряшливый   нескладный   неуклюжий   нечистоплотный   неяркий   обаятельный   обво-

рожительный   обольстительный   образный   опрятный   ослепительный   отвратитель-

ный   отталкивающий   очаровательный   парадный   пленительный   плюгавый   показ-

ной   помпезный   правильный   прекрасный   прелестный   претенциозный   приветли-

вый   приветный   привлекательный   приглядный   пригожий   прихотливый   причуд-

ливый   приятный   простецкий   пышный   распрекрасный   рафинированный   рельеф-

ный   роскошный   русалочий   симпатический   симпатичный   симпатный   симпотный   

сказочный   складный   смазливый   смешной   соленый   сочный   старообразный   

страховидный   страховитый   страхолюдный   страшенный   страшный   строгий   

стройный   тонкий   топорный   торжественный   точеный   тусклый   угловатый   ужа-

сающий   ужасный   умильный   упоительный   уродливый   уродский   утонченный   

ухоженный   фантастический   фантастичный   феерический   фееричный   фотогенич-

ный   хитрый   хорошенький   хороший   художественный   цветистый   церемониаль-

ный   чародейный   чародейственный   чарующий   чистый   чудесный   чудной   чуд-

ный   чудовищный   шикарный   щегольской   экзотический   экзотичный   экспрессив-

ный   элегантный   эстетический   эстетичный   эффектный   яркий    

8.2.2.3.Этическая оценка 

Имена существительные: 

благодеяние   добро   зло   милость   одобрение   похвала   правда   фифа   фрукт   хват   

чистюля    

8.2.2.4.Интеллектуальная оценка 

Имена существительные: 

абсурд   белиберда   беспорядок   бог   божество   бредни   величие   вздор   волшебство   

глупость   гордость   дилетантизм   дилетантство   дурь   ералаш   ерунда   заблуждение   

идеал   идиллия   идиотизм   идиотство   кавардак   кретинизм   невежество   неурядица   

неустройство   образец   парадокс   пик   порода   превосходство   преимущество   при-

вилегия   пример   путаница   святыня   столпотворение   суета   суматоха   сумбур   су-

толока   счастье   торжество   триумф   удача   украшение   успех   чепуха   чехарда   

чушь    

Имена прилагательные: 

абсурдный   авантюрный   банальный   бараний   башковатый   башковитый   беглый   

безболезненный   безголовый   бездарный   бездоказательный   беззубый   безмозглый   

безнадежный   безосновательный   безошибочный   безразличный   безрассудный   без-

условный   безыскусный   безыскусственный   бескрылый   бесперспективный   беспо-

мощный   бессмертный   бессмысленный   бессодержательный   бесталанный   бестол-

ковый   бесхитростный   бесцветный   благоразумный   близорукий   блистательный   

бредовый   бульварный   верный   вздорный   внешний   водянистый   выверенный   ге-

ниальный   гибкий   глубокий   глупый   головастый   головоломный   голословный   

гуттаперчевый   двусмысленный   дебильный   дельный   детский   дикий   догадливый   

доморощенный   достопримечательный   доступный   дремучий   дубовый   дуракова-

тый   дурацкий   дурашный   дурковатый   дурной   ерундовский   ерундовый   живой   

животрепещущий   забавный   заблудший   заведомый   завиральный   завлекательный   
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заезженный   заковыристый   замечательный   замысловатый   занимательный   занят-

ный   заоблачный   запутанный   затасканный   затейливый   затейный   затрепанный   

затруднительный   затхлый   заурядный   захватывающий   здравомыслящий   здравый   

злободневный   зыбкий   идиотический   идиотичный   идиотский   избитый   изощрен-

ный   интеллектуальный   интересный   инфантильный   искаженный   истасканный   

истертый   казусный   категорический   категоричный   ключевой   конгениальный   

конструктивный   косный   красноречивый   крепкоголовый   крепколобый   куцый   ле-

гендарный   легкий   ложный   лопоухий   любопытный   малоумный   межеумочный   

многогранный   многообещающий   многосложный   многотрудный   мудреный   муд-

рый   мутный   наносный   напряженный   нарочитый   находчивый   небезызвестный   

небезынтересный   невежественный   неверный   невероятный   невзыскательный   не-

глубокий   неглупый   недалекий   недальний   недальновидный   недальнозоркий   не-

достаточный   недотепистый   недремлющий   незабываемый   незамысловатый   неза-

нятый   незапамятный   незатейливый   незрелый   неизвестный   неизгладимый   неин-

тересный   неискушенный   нелепый   нелогичный   немудрый   немыслимый   необду-

манный   необоснованный   неописуемый   неоправданный   неопровержимый   неори-

гинальный   неосмотрительный   неосновательный   неосознанный   неосторожный   

непогрешимый   непогрешительный   непонятливый   непонятный   непоправимый   не-

предвиденный   непреложный   непререкаемый   непроницательный   непростой   нера-

зумный   несложный   несмышленый   несомненный   несообразительный   несообраз-

ный   неспособный   несуразный   неталантливый   неточный   нетребовательный   не-

трудный   неумный   нехитрый   ограниченный   огульный   однобокий   односторонний   

оплошный   опошленный   определенный   основательный   острый   ответственный   

отвлеченный   отсталый   отупелый   очевидный   ошибочный   памятный   парадок-

сальный   первобытный   передовой   пикантный   плоский   поверхностный   подлин-

ный   полновесный   половинчатый   понятливый   порочный   посредственный   пра-

вильный   превратный   преднамеренный   премудрый   пресный   приемлемый   при-

земленный   примечательный   примитивный   притягательный   причудливый   про-

блематичный   продвинутый   прозорливый   пустоголовый   пустой   пустяковинный   

пустяковый   пустячный   разумный   расплывчатый   рассудительный   рационалисти-

ческий   рационалистичный   рациональный   реалистический   реалистичный   резино-

вый   ремесленный   скользкий   скороспелый   скрытый   скудоумный   слабоумный   

слабый   сложный   смекалистый   сметливый   смышленый   содержательный   сомни-

тельный   сообразительный   способный   справедливый   стандартный   старомодный   

старорежимный   стройный   сумасшедший   твердолобый   твердый   темный   тенден-

циозный   толковый   точный   трафаретный   трезвомыслящий   трезвый   тривиальный   

трудный   тупиковый   тупоголовый   тупой   туполобый   тупоумный   тусклый   тяже-

лый   тяжкий   увлекательный   узкий   узколобый   умный   упрощенный   упрощенче-

ский   успешный   утонченный   ухищренный   уязвимый   философический   филосо-

фичный   философский   фундаментальный   хаотический   хаотичный   хваткий   хит-

росплетенный   хитростный   хитроумный   хитрый   хрестоматийный   чепуховый   

четкий   шаблонный   школярский   штампованный   энциклопедический   энциклопе-

дичный   явный    

8.2.2.5.Прагматическая, утилитарная оценка 

Имена существительные: 

авантюра   аврал   балласт   банкротство   благо   благоденствие   благополучие   болото   

брешь   бутафория   вершина   вклад   вред   вредность   выгода   высота   дефект   де-

фицит   дилемма   дисгармония   дно   заслуга   застой   изъян   искусство   косность   

лотерея   недостаток   недостача   нехватка   обуза   оковы   ореол   плюс   погрешность   

польза   помеха   порядок   правота   препятствие   признание   признанье   приоритет   

провал   промах   просчет   профанация   рутина   суета   тина   тиски   трудность   тря-

сина   тупик   тягость   тягота   ум   ущерб   халтура   хлопоты    
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Имена прилагательные: 

автоматический   автоматичный   безвредный   бездарный   безобидный   безопасный   

безрезультативный   безрезультатный   безуспешный   бесплодный   бесполезный   бес-

порядочный   бесцельный   бесценный   благодарный   благодетельный   благополуч-

ный   благоприятный   благотворный   богатый   бракованный   бросовый   важный   

вредный   вредоносный   всесокрушающий   выгодный   выигрышный   гибельный   

гнилой   годный   дежурный   действенный   деструктивный   дефективный   дефектный   

дешевый   доброкачественный   добротный   дорогой   достаточный   достойный   дос-

тупный   драгоценный   жалкий   жизненный   заманчивый   здоровый   значимый   зна-

чительный   зряшный   излишний   испорченный   испытанный   кабальный   качествен-

ный   комфортный   липовый   лишний   маловажный   малосущественный   мелкий   

мертвый   механический   механичный   многоговорящий   многозначащий   многозна-

чительный   модный   мощный   надежный   надобный   напрасный   настоятельный   

насущный   небесплодный   небесполезный   неблагодарный   неблагоприятный   небла-

гоустроенный   невредный   невыгодный   невысокий   негодный   негожий   недоброка-

чественный   недостающий   нежелательный   незаменимый   нездоровый   незначащий   

незначительный   нелишний   неловкий   ненадобный   ненужный   необдуманный   не-

обходимый   неопасный   неотложный   неоцененный   неоценимый   неправильный   

непременный   непригодный   непроизводительный   несерьезный   несподручный   не-

удачный   неудобный   неудовлетворительный   неуспешный   неустроенный   неутеши-

тельный   нечистый   низкий   низкосортный   никчемный   никчемушный   ничтожный   

нищенский   нищий   номинальный   нужный   обременительный   опасный   оператив-

ный   отборный   отяготительный   пагубный   перспективный   плодотворный   поги-

бельный   поддельный   подходящий   полезный   пользительный   потребительский   

потребный   правильный   прагматический   прагматичный   праздный   практический   

практичный   привилегированный   пригодный   прикладной   продуктивный   прозаи-

ческий   прозаичный   противопоказанный   прямой   пустой   пустопорожний   пустя-

ковинный   пустяковый   пустячный   результативный   результатный   роковой   склад-

ный   скудный   скупой   слабый   смертельный   смертоносный   сносный   тлетворный   

требуемый   требующийся   третьестепенный   тщетный   ударный   удачный   удобный   

универсальный   успешный   утилитарный   утлый   ущербный   уютный   фальшивый   

фиктивный   фирменный   хлебный   царский   целебный   целесообразный   целитель-

ный   ценный   чепуховый   щедрый   эффективный    

8.3.Интеллект 

8.3.1.Интеллектуальные качества человека и оценка его умственных способностей 

8.3.1.1.Человек по интеллектуальным качествам 

Имена существительные: 

автор   аналитик   аноним   бездарность   бездарь   болван   борзописец   бревно   вун-

деркинд   выдумщик   гений   глупец   голова   дилетант   догматик   дуб   дурак   дура-

лей   единомышленник   знаток   идеалист   идиот   идол   изобретатель   изыскатель   

импровизатор   интеллектуал   комментатор   консерватор   космополит   кретин   кри-

тик   летописец   лопух   материалист   метафизик   мечтатель   мудрец   мыслитель   не-

вежда   недоросль   нигилист   новатор   оболтус   объективист   ортодокс   основопо-

ложник   пасквилянт   пессимист   позитивист   полиглот   посредственность   привер-

женец   примитив   прожектер   простак   простушка   психолог   радикал   разумник   

рационалист   реакционер   релятивист   ретроград   самородок   сенсуалист   середняк   

серость   скептик   славянофил   создатель   софист   субъект   теоретик   тугодум   ту-

пица   тупица   ум   умник   умник   умница   утилитарист   утопист   фантазер   фата-

лист   эксперт   эрудит    

8.3.1.2.Интеллектуальные качества 

Имена существительные: 

внимание   воображение   восприятие   глубокомыслие   знание   интеллект   интуиция   

критицизм   мировоззрение   мировосприятие   мироощущение   миропонимание   ми-
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росозерцание   мозг   одаренность   опыт   осведомленность   остроумие   отупение   

память   подсознание   познание   понимание   разум   рассудок   реализм   рефлексия   

самоанализ   самопознание   самосознание   скептицизм   сознание   сознанье   сообра-

жение   ум   фантазия   юмор    

Глаголы: 

глупеть   отупеть   поглупеть   тупеть    

8.3.1.3.Оценка интеллектуальных способностей 

Имена существительные: 

прожектерство   схематизм    

Имена прилагательные: 

башковитый   безголовый   бездумный   беспамятный   бестолковый   благоразумный   

глупый   головастый   дегенератский   дубоватый   дураковатый   дурацкий   дурашли-

вый   дурной   дюжинный   заскорузлый   здравомыслящий   зоркий   искушенный   

крепкоголовый   крепколобый   кретинский   критический   критичный   легковесный   

лопоухий   мозговитый   мудрый   недальний   недогадливый   незаурядный   непосле-

довательный   непробиваемый   неразумный   неумный   обалделый   одурелый   око-

стенелый   опрометчивый   очумелый   ошалелый   подвижный   полоумный   премуд-

рый   придурковатый   приметливый   проницательный   простоватый   простой   пусто-

головый   путаный   разумный   рассеянный   светлый   серьезный   сильный   скудоум-

ный   слабоумный   слабый   смышленый   сообразительный   твердолобый   телячий   

толковый   трезвый   туманный   тупой   убежденный   уверенный   умный   умудрен-

ный   упертый   ушлый   хитроумный   чиканутый   чокнутый    

8.3.2.Уровень интеллектуального развития человека или степень овладения каким-

либо видом интеллектуальной деятельности 

Имена существительные: 

автоматизм   выучка   горизонт   грамота   компетенция   красноречие   кругозор   мас-

терство   опыт   подготовка   предрассудок   предубеждение   смекалка   сноровка   соз-

нательность   умение   ученость   эрудиция    

Имена прилагательные: 

безграмотный   всеведущий   вундеркиндистый   грамотный   знающий   компетентный   

малограмотный   начитанный   неграмотный   недоразвитый   некомпетентный   необра-

зованный   непросвещенный   неразвитой   неразвитый   образованный   осведомленный   

острый   просвещенный   развитой   сведущий   серый   темный   эрудированный    

8.3.3.Специфика познавательных процессов 

Имена прилагательные: 

вдумчивый   вменяемый   внимательный   восприимчивый   впечатлительный   въедли-

вый   далекий   дальновидный   догадливый   дотошный   забывчивый   задумчивый   

зоркий   изобретательный   интеллектуальный   косный   любознательный   меткий   

мобильный   мыслящий   наблюдательный   находчивый   невнимательный   недалекий   

недоступный   несообразительный   ограниченный   осмысленный   отупелый   памят-

ливый   понимающий   понятливый   предусмотрительный   прозорливый   свежий   

смекалистый   сметливый   сознательный   сосредоточенный   узкий   чуткий   ясный    

8.3.4.Суждение, совокупность суждений как продукт интеллектуальной деятельности 

человека 

Имена существительные: 

аксиома   акцент   аргумент   аспект   вера   версия   веяние   взгляд   видение   возраже-

ния   вымысел   гипотеза   деление   довод   догма   догматизм   доказательство   док-

трина   доминанта   заблуждение   идеология   идея   иллюзия   интерес   истина   кон-

серватизм   концепция   космополитизм   кредо   критика   максимализм   материализм   

метафизика   мистика   мистицизм   мнение   мода   наваждение   направление   недо-

умение   неуверенность   нигилизм   объективизм   оптимизм   основа   ошибка   пара-

докс   пессимизм   плюрализм   подозрение   подход   пожелание   позитивизм   позиция   

предположение   предпосылка   предрассудок   представление   предубеждение   приго-
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вор   принцип   противоречие   прочтение   радикализм   ракурс   свободомыслие   скеп-

тицизм   совет   солидарность   софизм   субъективизм   суждение   теория   традицио-

нализм   трюизм   убеждение   уверенность   умножение   умысел   универсализм   упа-

дочничество   установка   утилитаризм   утопизм   утопия   уточнение   учение   ученье   

фантазия   фатализм   формация   эстетика    

Имена прилагательные: 

абстрактный   алогический   алогичный   аргументационный   банальный   безыдейный   

беспристрастный   бессмысленный   бессодержательный   веский   весомый   взвешен-

ный   демагогический   демагогичный   детальный   документальный   доскональный   

завершенный   зрелый   идейный   избитый   исчерпывающий   итоговый   критический   

логический   логичный   мировоззренческий   монистический   надуманный   насыщен-

ный   негативистский   незрелый   необоснованный   неопровержимый   неоспоримый   

непредсказуемый   непреложный   непротивленский   непротивленческий   несостоя-

тельный   неубедительный   нигилистический   нигилистский   обоснованный   обте-

каемый   объективный   односторонний   описательный   оппозиционный   оппонент-

ский   ортодоксальный   основательный   остроумный   острый   отвлеченный   отчетли-

вый   парадоксальный   пацифистский   плюралистический   плюралистский   понятий-

ный   предвзятый   принципиальный   пристрастный   прогнозируемый   прогнозный   

продуманный   путаный   разноречивый   рационалистический   рационалистский   ре-

зонный   релятивистский   силлогический   сильный   символичный   синкретический   

синкретичный   скептический   скептичный   слабый   случайный   смысловой   содер-

жательный   солипсический   состоятельный   софистический   софистский   стереотип-

ный   стройный   субъективный   сухой   схематический   схематичный   схоластический   

схоластичный   теоретический   теоретичный   толковый   трансцендентный   убеди-

тельный   уклончивый   умозрительный   утилитаристский   утопический   фактографи-

ческий   фактографичный   фаталистический   фаталистичный   феминистический   фе-

министский   формулировочный   фрагментарный   шовинистический   эволюционист-

ский   эвристический   эклектический   эклектичный   эмпирический   эмпиричный   

эпигонский   эпикурейский   эстетский   юмористический   юмористичный   ясный    

8.3.5.Интеллектуальная деятельность человека 

Имена существительные: 

анализ   впечатление   выкладки   вычитание   градация   дедукция   дума   замысел   ис-

ключение   критика   медитация   обман   оправдание   определение   план   побуждение   

помысел   прогнозы   раздумье   размышление   рассуждение   расчет   ревизия   само-

внушение   самовоспитание   самоконтроль   самокритика   самонаблюдение   самооб-

ман   самообольщение   самообразование   самообучение   самооценка   синтез   следст-

вие   словотворчество   сложение   созерцание   сомнение   сомненье   сравнение   став-

ка   умозаключение    

8.3.5.1.Восприятие 

Имена прилагательные: 

видимый   зримый   миросозерцательный   наглядный   невидимый   невидный   не-

дремлющий   незримый   неосязаемый   неотчетливый   неощутимый   неслышимый   

неявный   неявственный   неясный   обманчивый   обостренный   осознанный   острый   

осязаемый   осязательный   отчетливый   очевидный   ощутимый   различимый   разли-

чительный   слышный   явный   явственный   ясный    

Глаголы: 

бросать   бросить   видеть   видеться   внимать   внять   воззриться   воспринимать   вос-

принять   впиваться   впиться   вслушаться   вслушиваться   всматриваться   всмотреть-

ся   встретить   встретиться   встречать   встречаться   выглядывать   выглянуть   вы-

слушать   выслушивать   высматривать   высмотреть   вычитать   вычитывать   глядеть   

дослушать   дослушивать   досматривать   досмотреть   забегать   заглядывать   загля-

нуть   заметить   замечать   заслышать   засматриваться   засмотреться   заставать   за-

стать   косить   коситься   ловить   любоваться   наблюдать   найти   налюбоваться   нар-
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ваться   нарываться   наслушаться   находить   начитаться   обозревать   обозреть   обра-

тить   обращать   оглядеть   оглядеться   оглядывать   оглядываться   озирать   озираться   

осматривать   осматриваться   осмотреть   осмотреться   осязать   отвести   отводить   

отметить   отмечать   ощутить   ощущать   перевести   переводить   поглядеть   подме-

тить   подмечать   подслушать   подслушивать   подсматривать   подсмотреть   поймать   

покоситься   посмотреть   почувствовать   принимать   принять   прислушаться   при-

слушиваться   присматриваться   присмотреться   присниться   пробегать   пробежать   

проглядеть   прозевать   прозевывать   проследить   прослеживать   прослушать   про-

слушивать   просматривать   просмотреть   прочитать   прочитать   прочитывать   путать   

разбирать   разглядеть   разглядывать   различать   различить   разобрать   расслышать   

рассматривать   рассмотреть   расценивать   расценить   свидеться   скосить   скоситься   

следить   слушать   слышать   слышаться   смотреть   смотреться   сниться   созерцать   

спутать   спутывать   сталкиваться   столкнуться   таращиться   увидеть   увидеться   ув-

лекаться   увлечься   угадываться   узнавать   узнать   улавливать   уловить   услышать   

уставиться   уставляться   устремить   устремлять   читать   читать   чувствовать    

8.3.5.2.Мышление 

Имена прилагательные: 

абстрактный   академичный   аксиоматический   аксиоматичный   аналитический   апо-

стериорный   априорный   бездоказательный   безотчетный   беспредметный   бессозна-

тельный   гибкий   догматический   догматичный   доказательный   доказуемый   зрелый   

избирательный   изворотливый   инстинктивный   интеллектуальный   интуитивный   

конкретный   маньяческий   материалистический   машинальный   механический   моз-

говой   мутный   мыслительный   навязчивый   намеренный   невольный   необдуман-

ный   необъяснимый   неопределенный   неотступный   непоследовательный   непред-

намеренный   неумышленный   нечаянный   неясный   обдуманный   обобщенный   ос-

мысленный   осознанный   отвлеченный   подсознательный   последовательный   пред-

намеренный   предумышленный   продуманный   произвольный   разумный   рассуди-

тельный   рассудочный   рационалистичный   рефлексивный   рефлективный   созна-

тельный   субъективистский   субъективный   сумбурный   схематический   схематич-

ный   теоретический   теоретичный   умственный   умышленный    

8.3.5.2.1.Мыслительные процессы, их характер и результаты 

Глаголы: 

вникать   вникнуть   восстанавливать   восстановить   глядеть   думать   заблуждаться   

мыслить   напоминать   напомнить   подразумеваться   помышлять   продумать   проду-

мывать   раздумать   раздумывать   размыслить   размышлять   соображать   сообразить   

упомнить    

8.3.5.2.2.Степень осознанности каких-либо действий 

8.3.5.3.Познание 

Имена существительные: 

загадка    

Имена прилагательные: 

аналитический   беспочвенный   вразумительный   дедуктивный   детальный   диффе-

ренциальный   доскональный   достоверный   индуктивный   информационный   ирра-

циональный   искомый   логический   логичный   мнемонический   начетнический   не-

изведанный   неразложимый   основательный   отрывочный   отчетливый   подробный   

познаваемый   познавательный   практический   проблематический   проблематичный   

проблемный   расплывчатый   рациональный   реалистический   реалистичный   реаль-

ный   синтетический   скрупулезный   смутный   таинственный   темный   теоретиче-

ский   трансцендентальный   углубленный   ясный    

Глаголы: 

анализировать   взвесить   взвешивать   ворожить   всматриваться   всмотреться   встре-

тить   встретиться   встречать   встречаться   въедаться   въесться   выведать   выведы-

вать   вызубривать   вызубрить   вызубрить   выпытать   выпытывать   выспрашивать   
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выспросить   вытвердить   выучивать   выучиваться   выучить   выучиться   гадать   го-

товиться   дознаваться   дознаться   докапываться   докопаться   допытаться   допыты-

ваться   забывать   забыть   заинтересоваться   заинтересовываться   заметить   замечать   

занимать   заниматься   занять   запечатлевать   запечатлеваться   запечатлеть   запечат-

леться   запоминать   запоминаться   запомнить   запомниться   знакомиться   знать   

зубрить   зубрить   изведать   изведывать   изучать   изучить   интересоваться   исследо-

вать   обобщать   обобщить   обучаться   обучиться   овладевать   овладеть   оглядеться   

ознакомиться   ознакомляться   опознавать   опознать   ориентироваться   осваивать   

осваиваться   осведомиться   осведомляться   освоить   освоиться   осматривать   осмот-

реть   отличать   отличить   переживать   пережить   перенимать   перенять   подгото-

виться   познавать   познакомиться   познать   проанализировать   сориентироваться   

твердить   учить   учиться    

8.3.5.3.1.Действия, связанные с процессом познания 

8.3.5.3.2.Познавательные процессы и их результаты 

8.3.5.3.3.Характер протекания познавательных процессов 

8.3.5.4.Понимание 

Имена прилагательные: 

бесспорный   вразумительный   глубокий   головоломный   доступный   доходчивый   

загадочный   закономерный   замысловатый   запутанный   заумный   малоговорящий   

метафорический   мудреный   неведомый   невразумительный   неисповедимый   неос-

поримый   непонятный   непостижимый   непредвиденный   непредсказуемый   нераз-

решимый   неразъяснимый   неудобоваримый   неясный   общедоступный   объяснимый   

осознанный   отчетливый   поверхностный   понятный   постижимый   прозрачный   

простейший   простой   разборчивый   разъяснительный   растяжимый   расширенный   

расширительный   расшифровочный   сомнительный   спорный   таинственный   тайный   

тарабарский   толковый   труднопонимаемый   туманный   удобоваримый   удобопонят-

ный   хитрый   ясный    

8.3.5.4.1.Процессы понимания и их результат 

Имена существительные: 

абстракция   ассоциация   воспоминание   впечатления   вывод   диапазон   догадка   

домысел   забвение   забвенье   заключение   знания   мнение   озарение   отгадка   пе-

риодизация   перспектива   понятие   проект   прозрение   просветление   разгадка   рас-

порядок   сведения   следствие   умозаключение    

Глаголы: 

видеть   войти   воспринимать   восприниматься   воспринять   восприняться   входить   

вывести   выводить   вынести   выносить   выяснить   выясниться   выяснять   выяснять-

ся   додуматься   додумываться   дойти   доходить   знать   извлекать   извлечь   найти   

находить   объясниться   объясняться   ослышаться   осмысливать   осмыслить   осмыс-

лять   осознавать   осознать   ощутить   ощущать   понимать   понять   постигать   по-

стигнуть   постичь   присматриваться   присмотреться   проникать   проникнуть   прочи-

тать   прочитывать   прояснить   прояснять   разбирать   разбираться   разгадать   разга-

дывать   разглядеть   разобрать   разобраться   разуметь   смекать   смекнуть   смыслить   

сознавать   сознать   соображать   сообразить   схватить   схватывать   увидеть   улавли-

вать   уловить   уместиться   умещаться   уразумевать   уразуметь   учесть   учитывать   

уяснить   уяснять   читать    

8.3.5.4.2.Характер протекания процесса понимания 

8.3.5.5.Определение 

Имена прилагательные: 

альтернативный   бездоказательный   безошибочный   буквальный   верный   дискрет-

ный   дискуссионный   диспропорциональный   доказательный   доподлинный   дослов-

ный   другой   единообразный   знакомый   известный   интерпретаторский   истинный   

контрольный   лишний   ложный   мотивировочный   натуральный   неверный   незна-

комый   неизвестный   неопределенный   неопределимый   непоследовательный   неяс-
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ный   нормативный   опознавательный   определимый   определительный   ориентиро-

вочный   ошибочный   переносный   последовательный   правильный   предпочтитель-

ный   приближенный   приблизительный   примерный   примитивный   проверочный   

разграничительный   разрешимый   распознаваемый   распознавательный   решенный   

схематический   схематичный   тестовый   точный   убедительный   упрощенный   ус-

ловный    

8.3.5.5.1.Действия, связанные с процессом определения и сопоставления понятий 

Глаголы: 

акцентировать   аттестовывать   взвесить   взвешивать   видеть   выверить   выверять   

вымерить   вымерять   выправить   высчитать   высчитывать   вычислить   вычислять   

давать   дать   делить   завысить   завышать   замерить   замерять   запрашивать   запро-

граммировать   запросить   зафиксировать   зачесть   зачитывать   идентифицировать   

измерить   измерить    измерить   измерять   инспектировать   испробовать   испытать   

испытывать   исчислить   исчислять   итожить   итожить   квалифицировать   классифи-

цировать   констатировать   мерить   назвать   назначать   назначить   называть   найти   

наметить   намечать   насчитать   насчитывать   находить   нормировать   обкатать   об-

катывать   обмеривать   обмерить   обмерять   обозначать   обозначить   обрекать   об-

речь   обрисовать   обрисовывать   обследовать   ограничивать   ограничиваться   огра-

ничить   ограничиться   озаглавить   озаглавливать   оправдать   оправдывать   опреде-

лить   определять   опробовать   ориентировать   ориентироваться   осматривать   ос-

мотреть   отведать   отведывать   отгадать   отгадывать   отмеривать   отмерить   отре-

дактировать   отсчитать   отсчитывать   отталкиваться   оттолкнуться   охарактеризовать   

оценивать   оценивать   оценить   оценить   оценить   ошибаться   ошибиться   перене-

сти   переносить   перепробовать   пересчитать   пересчитывать   перечислить   перечис-

лять   подсчитать   подсчитывать   подытоживать   подытожить   подытожить   пони-

мать   понять   попробовать   попробовать   посвятить   посвящать   поставить   править   

предназначать   предназначить   предопределить   предопределять   предусматривать   

предусмотреть   преувеличивать   преувеличить   преуменьшать   преуменьшить   при-

давать   придать   призвать   признавать   признать   призывать   принимать   принять   

присваивать   присвоить   пробовать   пробовать   проверить   проверять   прописать   

прописывать   прочить   прощупать   прощупывать   проэкзаменовать   разделить   раз-

личать   различить   расписать   расписывать   распробовать   рассматривать   рассчи-

тать   рассчитывать   ревизовать   редактировать   самоопределиться   самоопределяться   

свериться   сверяться   сдавать   сдать   смерить   сориентировать   сориентироваться   

сосчитать   ставить   сформулировать   счесть   считать   трактовать   убедиться   убеж-

даться   увидеть   угадать   угадывать   узнавать   узнать   уличать   уличить   устанавли-

вать   установить   утвердить   утверждать   фиксировать   формулировать   характери-

зовать   ценить   ценить   экзаменовать   экспериментировать    

8.3.5.5.2.Результат процесса определения 

8.3.5.5.3.Характер процесса определения 

8.3.5.6.Воображение 

Имена прилагательные: 

виртуальный   воображаемый   вымышленный   гадательный   гипотетический   гипоте-

тичный   идеальный   кажущийся   легендарный   мечтательный   мистический   мифи-

ческий   мнимый   мысленный   невероятный   немыслимый   неправдоподобный   нере-

альный   предположительный   призрачный   символический   условный   утопический   

утопичный   фантазерский   фантазийный   фантастический   фантастичный   эфемер-

ный    

8.3.5.6.1.Интеллектуальные действия, связанные с процессом воображения 

Глаголы: 

видеть   видеться   воображать   воображаться   вообразить   вообразиться   гадать   гре-

зить   грезиться   ждать   загадывать   мерещиться   мечтать   нарисовать   нарисоваться   

ожидать   перебирать   перебрать   перенестись   переноситься   подозревать   подразу-
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мевать   померещиться   почудиться   предполагать   предположить   представить   

представиться   представлять   представляться   предусматривать   предусмотреть   при-

видеться   пригрезиться   приписать   приписывать   причудиться   пройти   промельки-

вать   промелькнуть   пронестись   проноситься   проходить   рисовать   увидеть   фанта-

зировать   чудиться    

8.3.5.6.2.Результаты процесса воображения 

8.3.5.6.3.Виды конкретных интеллектуальных процессов воображения 

8.3.5.7.Сравнение и сопоставление 

Имена существительные: 

грань   единообразие   единство   контраст   критерий   основание   отличие   отличье   

подобие   правило   различие   разница   сходство   типаж   эквивалент   эталон    

Имена прилагательные: 

адекватный   близкий   гармоничный   далекий   двойственный   дешифровальный   диа-

граммный   дисгармоничный   добавочный   доминантный   доминантовый   другой   

настоящий   натуральный   неадекватный   неодинаковый   непохожий   несопостави-

мый   несравненный   несравнимый   несхожий   одинаковый   относительный   подлин-

ный   похожий   равный   различный   разный   сличительный   сообразный   сопостави-

мый   сопоставительный   сравнимый   сравнительный   средний   сходный   схожий   

тождественный   тожественный   усредненный    

Глаголы: 

вязаться   гармонировать   догнать   догонять   мериться   перекликаться   помериться   

противопоставить   противопоставлять   сверить   сверять   сличать   сличить   сойтись   

соответствовать   сопоставить   сопоставлять   сравнивать   сравниваться   сравнить   

сравниться   сходиться   уподобить   уподобиться   уподоблять   уподобляться    

8.3.5.8.Систематизация 

Имена прилагательные: 

(одно-, дву-, ...)значный   беспорядочный   бессистемный   видовой   градационный   

дихотомический   классификационный   непоследовательный   нечетный   номерной   

нумерационный   перечислительный   подвидовой   порядковый   ранговый   родовой   

систематический   систематичный   системный   табличный   таксономический   типо-

логический    

8.3.5.9.Выбор и решение 

Глаголы: 

брать   вздумать   вздуматься   взять   выбирать   выбирать   выбрать   выбрать   гото-

вить   делить   думать   заблагорассудиться   задумать   задумывать   замахиваться   за-

махнуться   замыслить   замышлять   заседать   засобираться   идти   избирать   избрать   

извлекать   извлечь   любить   множить   надумать   надумать   надумывать   найти   на-

мереваться   находить   облюбовать   облюбовывать   отбирать   отобрать   передумать   

передумывать   переизбирать   переизбрать   перемножать   перемножить   перерешать   

перерешить   подбирать   подвести   подводить   подобрать   пойти   поладить   помять-

ся   порешать   порешить   посчитать   посчитать   предрекать   предречь   придумать   

придумывать   прийти   прислушаться   прислушиваться   приходить   проходить   пус-

каться   пуститься   разделить   разрешаться   разрешиться   рассудить   рассуживать   

рассчитать   рассчитывать   решать   решаться   решить   решиться   руководствоваться   

собираться   собраться   сообразить   сочинить   сочинять   судить   считать   удумать   

удумывать   уладить   улаживать   умножать   умножить   утвердить   утверждать    

8.3.5.10.Память 

Глаголы: 

вспоминать   вспоминаться   вспомнить   вспомниться   забывать   забываться   забыть   

забыться   запамятовать   помнить   помниться   припоминать   припоминаться   при-

помнить   припомниться    
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9.ЯЗЫК И РЕЧЬ 

9.1.Язык 

9.1.1.Язык, языковые единицы и явления 

Имена существительные: 

аббревиатура   арго   галлицизм   германизм   глаголица   говор   грецизм   диалект   

диалектизм   диалог   дикция   жаргон   жаргонизм   заимствование   интонация   кирил-

лица   лексика   лепет   написание   наречие   оборот   орфография   орфоэпия   пикто-

графия   письменность   полонизм   просторечие   скороговорка   словарь   слово   стиль   

стих   тавтология   термин   терминология   тюркизм   фонетика   фразеология   эпитет   

эсперанто   язык    

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)сложный   аббревиатурный   адъективный   антонимический   атрибу-

тивный   аффиксальный   бессоюзный   вводный   вербальный   вещественный   взрыв-

ной   вопросительный   восклицательный   вставной   глагольный   гласный   глухой   

гнездовой   деепричастный   заимствованный   звонкий   звукоподражательный   знаме-

нательный   идиоматический   изъяснительный   именной   императивный   иноязычный   

интонационный   инфинитивный   исконный   ласкательный   лексемный   лексический   

междометный   местоименный   метафорический   метонимический   многозначный   

многосложный   морфемный   мягкий   наречный   незнаменательный   неоднородный   

нераспространенный   номинативный   обособленный   обстоятельственный   обсцен-

ный   общеупотребительный   однозначный   однородный   односложный   окказио-

нальный   омонимический   омонимичный   определительный   паронимический   пас-

сивный   переносный   повествовательный   подлежащный   подчинительный   полисе-

мантический   полисемантичный   полисемичный   постфиксальный   предикативный   

предикатный   предложный   префиксальный   придыхательный   приставочный   при-

частный   просодический   простой   противительный   разделительный   распростра-

ненный   связочный   синонимический   синонимичный   синтаксический   сказуемост-

ный   словесный   словообразующий   словопроизводный   слоговой   сложноподчинен-

ный   сложносочиненный   сложный   служебный   согласный   сонорный   сочинитель-

ный   союзный   сравнительный   субстантивный   субстратный   суффиксальный   твер-

дый   терминологический   увеличительный   узуальный   уменьшительный   уничижи-

тельный   фигуральный   флексийный   флективный   фонемный   фразеологический   

фразовый   шумный   эвфемистический   экспрессивный   эмфатический    

9.1.2.Языковые категории 

Имена прилагательные: 

аналитический   безличный   видовой   винительный   грамматический   дательный   де-

ривационный   залоговый   изменяемый   изъявительный   именительный   качествен-

ный   коммуникативный   коммуникационный   косвенный   личный   модальный   мор-

фологический   нарицательный   неизменяемый   неодушевленный   непереходный   не-

продуктивный   несклоняемый   несовершенный   неспрягаемый   одушевленный   от-

носительный   падежный   переходный   повелительный   прагматический   предикатив-

ный   предложный   притяжательный   продуктивный   родительный   родовой   синте-

тический   склоняемый   словоизменительный   словообразовательный   собственный   

совершенный   согласовательный   сослагательный   спрягаемый   творительный   ус-

ловный   формальный    

9.1.3.Уровни языка 

Имена прилагательные: 

грамматический   лексикологический   лексический   морфемный   морфологический   

семантический   синтаксический   словообразовательный   фонемный   фонетический    
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9.1.4.Языки, подъязыки 

Имена прилагательные: 

арготический   бесписьменный   блатной   диалектный   жаргонный   литературный   

областной   офенский   письменный   просторечный   разговорный   сленговый   стили-

стический   языковой    

9.1.5.Текст 

Имена существительные: 

абзац   абракадабра   автобиография   автограф   автореферат   адрес   аллегория   анек-

дот   аннотация   анонимка   архив   афоризм   банальности   басни   беседа   библиогра-

фия   биография   благодарность   болтовня   брань   бумага   бюллетень   вариант   вве-

дение   весть   воззвание   вопрос   вопросник   воспоминания   вранье   вступление   

выборка   вывеска   вывод   выговор   выдержка   выдумка   вызов   вымысел   выноска   

выписка   выражение   высказывание   выступление   глава   головоломка   графа   гра-

фик   двусмысленность   девиз   дезинформация   директива   дифирамб   дневник   док-

лад   дополнение   жалоба   жизнеописание   загадка   заглавие   заговор   заголовок   за-

дача   заклинание   заключение   заметка   замечание   записка   записки   здравица   из-

вестие   изложение   измышление   изречение   иносказание   инструкция   интерпрета-

ция   информация   исповедь   исследование   история   клише   клятва   книга   колонка   

команда   комментарий   конспект   корректура   кривотолки   манифест   материал   

машинопись   мемуары   миф   молва   мольба   надпись   напоминание   напутствие   

нарекание   насмешка   наставление   настояние   небылица   недоговоренность   недо-

молвка   некролог   обмолвка   обоснование   обращение   обрывок   объявление   объ-

яснение   объяснения   обязательство   оглавление   оговорка   опечатка   описание   

описка   опись   опровержение   острота   ответ   отвлеченность   отговорка   отговоры   

отзыв   отклики   отповедь   отступление   отсылка   отчет   очерк   памятка   пасквиль   

паспорт   перевод   пересказ   перечень   письмо   повествование   повестка   поговорка   

подборка   подзаголовок   подпись   подраздел   подстрочник   подтекст   пожелание   

показания   поля   поправка   порицание   послесловие   пословица   постановление   по-

яснение   правка   предисловие   прибаутка   приветствие   приглашение   признание   

признанье   призыв   примечание   приписка   присказка   пробел   программа   проект   

проспект   просьба   пункт   путеводитель   радиограмма   разговор   раздел   разъясне-

ние   разыскания   расписание   рассказ   ребус   регламент   редакция   реестр   режим   

резкость   резолюция   резюме   реклама   рекомендация   реплика   реферат   рубрика   

ругань   рукопись   сальность   сарказм   скабрезность   сквернословие   слово   слухи   

сноска   согласие   согласье   соглашение   содержание   содоклад   сочинение   список   

ссылка   статья   стихотворение   столбец   столбик   строка   строфа   субтитр   сужде-

ние   тезис   текст   телекс   тема   теорема   тирада   титр   толки   толкование   тост   

трактат   требования   уговоры   угроза   указание   указания   указатель   укол   укор   

ультиматум   упоминание   упрек   урок   условие   установка   фактография   формула   

фраза   характеристика   хвала   цитата   шапка   шпаргалка   шутка   эпиграф    

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)томный   (одно-, двух-, ...)язычный   авторизованный   авторский   

адаптированный   альбомный   анкетный   аннотированный   анонимный   анонсный   

афишный   беловой   библиографический   бланковый   блокнотный   брошюрный   бук-

летный   вводный   вступительный   девизный   диссертационный   дневниковый   заго-

ловочный   заздравный   заключительный   заметочный   записной   зарочный   изуст-

ный   информативный   картотечный   каталожный   книжный   компилятивный   кон-

текстный   контекстовый   лозунговый   многотомный   многоязычный   монографиче-

ский   настольный   непереводимый   номенклатурный   открыточный   официальный   

пергаментный   писаный   писчебумажный   писчий   письменный   поговорочный   

подзаголовочный   подписной   подстрочный   подтекстовый   поздравительный   по-

именный   пословичный   построчный   правленый   публицистический   публицистич-

ный   раздельный   разноязыкий   разноязычный   ребусный   регистровый   реестровый   
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резолютивный   реферативный   рефератный   руководящий   рукописный   словарный   

соавторский   собственноручный   стенографический   строчечный   субтитровый   та-

бельный   тавтологический   тезаурусный   тезисный   текстовой   текстовый   тексту-

альный   телеграммный   тетрадный   тетрадочный   титровый   травниковый   транспа-

рантный   ультимативный   устный   фолиантный   формулярный   цитатный   черновой   

шифрованный   энциклопедический   эпиграфический    

9.1.6.Знак 

Имена существительные: 

абзац   адрес   азбука   алфавит   апостроф   билет   буква   вензель   виньетка   вымпел   

выражение   галочка   график   графика   гриф   двоеточие   деление   дефис   диаграмма   

загадка   запятая   звезда   знак   иероглиф   имя   инициалы   каракули   клеймо   код   

курсив   метка   минус   многоточие   название   ноль   номер   номерок   нуль   нумера-

ция   обозначение   отзыв   отметина   отметка   очко   параллель   пароль   перенос   

письмо   план   плюс   подпись   показатель   поклон   помарка   пометка   правописание   

пример   программа   прозвище   пропись   прочерк   псевдоним   пунктуация   свастика   

сердце   серия   сигнал   сигнализация   символ   символика   скобки   стенограмма   сте-

нография   стрелка   тавро   тайнопись   телефон   тире   точка   тревога   тропик   ударе-

ние   фамилия   цифра   шифр   шрифт   экслибрис   эмблема   язык   ярлык    

Имена прилагательные: 

(одно-, дву-, ...)значный   алфавитный   безымянный   бирочный   буквенный   вензель-

ный   виньеточный   глаголический   графический   знаковый   идеографический   ие-

роглифический   инициальный   кириллический   клинописный   кудрявый   курсивный   

лигатурный   литерный   марочный   меточный   меченый   монограммный   надстроч-

ный   неразборчивый   нотационный   однозначный   парольный   печатный   пиктогра-

фический   письменный   подстрочный   полууставный   приметный   прописной   псев-

донимный   разборчивый   разгонистый   размашистый   росчерковый   рунический   

семиотический   символический   символичный   символьный   скорописный   словес-

ный   слоговой   стенографический   строчечный   строчной   строчный   тайнописный   

титловый   убористый   условный   уставный   цифирный   цифровой   четкий   числен-

ный   шифровой   шрифтовой   штемпельный   экслибрисный   эмблематический    

9.2.Речь 

9.2.1.Характеристики речи человека 

9.2.1.1.Характерные особенности произношения, выговора, манеры речи 

Имена прилагательные: 

артикуляционный   басистый   басовитый   визгливый   внятный   ворчливый   воскли-

цательный   высокий   глухой   гнусавый   гнусливый   громкий   грубый   гугнивый   

гугнявый   гундосый   дикционный   жалобный   звонкий   картавый   косноязычный   

ломаный   невнятный   негромкий   неотчетливый   неразборчивый   несвязный   неудо-

бопроизносимый   нечленораздельный   неясный   низкий   отчетливый   охриплый   

пискливый   писклявый   плаксивый   приглушенный   произносительный   протяжный   

раздельный   разноязыкий   разноязычный   речевой   сбивчивый   слезный   тихий   

трескучий   тягучий   упавший   хриплый   четкий   членораздельный   шепелявый   яс-

ный    

Глаголы: 

ахать   ахнуть   басить   болтать   бормотать   браниться   бредить   бросать   бросить   

брюзжать   брякать   брякнуть   бубнить   бурчать   взорваться   взрываться   ворчать   

воскликнуть   восклицать   выбраниться   выговаривать   выговорить   выдавить   вы-

давливать   выкрикивать   выкрикнуть   выпаливать   выпалить   выплескиваться   вы-

плеснуться   вырваться   выругаться   вырываться   выталкивать   вытолкнуть   выце-

дить   галдеть   гаркать   гаркнуть   гнусавить   диктовать   долбить   жаловаться   заго-

ворить   заикаться   заикнуться   запинаться   запнуться   злословить   извергать   из-

вергнуть   излагать   изливать   излить   изложить   картавить   лепетать   ломать   лопо-

тать   молоть   молчать   мямлить   накричать   нести   ойкать   окать   отблагодарить   
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отшутиться   отшучиваться   перебивать   перебить   пожаловаться   помалкивать   при-

молкнуть   проговаривать   проговорить   продиктовать   продребезжать   произнести   

произносить   пролиться   промямлить   пропеть   протягивать   протянуть   процедить   

прочитать   прочитывать   прошелестеть   роптать   ругаться   сказаться   сказываться   

скандировать   сыпать   твердить   улюлюкать   цедить   частить   чесать   читать   шам-

кать   шепелявить   шептать   шипеть    

9.2.1.2.Речевые стили и характерные особенности изложения, текста, стиля 

Имена прилагательные: 

(трех-, четырех-, …)этажный   алогический   алогичный   афористический   афористич-

ный   банальный   безапелляционный   беспредметный   бессодержательный   бесстыд-

ный   бойкий   бранный   велеречивый   витиеватый   вульгарный   высокий   высоко-

парный   выспренний   выспренный   гибкий   гладкий   гривуазный   громкий   грубый   

грязный   двусмысленный   декламаторский   декларативный   демагогический   демаго-

гичный   детальный   длинный   долгий   доскональный   забористый   заборный   за-

кругленный   зубастый   избитый   императивный   иносказательный   кабацкий   казар-

менный   категорический   категоричный   клишированный   клятвенный   компактный   

конспективный   короткий   косноязычный   красноречивый   краткий   крепкий   круг-

лый   кудреватый   кудрявый   лаконический   лаконичный   лапидарный   литературный   

логичный   малосодержательный   матерный   матерщинный   метафорический   мета-

форичный   меткий   метонимический   многоречивый   многословный   надутый   на-

пыщенный   неблагопристойный   невнятный   недвусмысленный   нелогичный   немно-

гословный   ненормативный   неоригинальный   непечатный   неподобный   непоследо-

вательный   непотребный   неприличный   непристойный   неровный   несвязный   не-

цензурный   нечеткий   низкий   образный   обрывочный   обстоятельный   общеизвест-

ный   объемный   однозначный   однословный   односложный   окопный   округлый   

описательный   остроумный   острый   отборный   отрывистый   отрывочный   отчетли-

вый   патетический   патетичный   плавный   плоский   площадной   подзаборный   под-

робный   полемический   полемичный   полный   поносный   последний   последова-

тельный   похабный   пошлый   празднословный   прикольный   приподнятый   про-

зрачный   пространный   противоречивый   протокольный   прямой   пустозвонный   

пустой   пустопорожний   пустословный   путаный   пышный   развернутый   разговор-

ный   растянутый   резкий   речевой   решительный   риторический   риторичный   руга-

тельный   ругательский   сальный   сбивчивый   связный   сжатый   скабрезный   склад-

ный   скупой   сладкоречивый   смачный   смелый   содержательный   солдафонский   

соленый   срамной   стебный   стенографический   стилевой   стилистический   строй-

ный   суесловный   табуированный   телеграфный   толковый   трескучий   трудный   

тяжеловесный   тяжелый   уверенный   ультимативный   ученый   фигуральный   фрази-

стый   хлесткий   ходульный   цветистый   цензурный   цинический   циничный   чистый   

чтецкий   шаблонный   шершавый   штампованный   шумливый   юмористический   

юмористичный   ядреный   ясный    

9.2.2.Речевое сообщение 

Имена прилагательные: 

анонимщицкий   вещательный   вышеизложенный   вышеназванный   вышеприведен-

ный   вышесказанный   вышеуказанный   декларативный   доносчицкий   дословный   

изъяснительный   инсинуационный   информаторский   информационный   клеветниче-

ский   конфиденциальный   лживый   ложный   напутственный   наушнический   недо-

говоренный   недосказанный   нижеизложенный   ниженазванный   нижеозначенный   

нижепоименованный   нижеприведенный   нижесказанный   нижеследующий   ниже-

указанный   нижеупомянутый   обзорный   объяснительный   оговорочный   означенный   

оповестительный   осведомительный   осведомительский   отчетный   повинный   пока-

янный   пояснительный   правдивый   предсказательный   предупредительный   преду-

преждающий   прогнозный   разъяснительный   рекомендательный   справочный   сто-
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устый   стукаческий   суленый   трепаческий   уведомительный   утвердительный   фис-

кальский   широковещательный   ябеднический    

Глаголы: 

болтать   ввернуть   ввертывать   возвестить   возвещать   возражать   возразить   врать   

выбалтывать   выболтать   выговариваться   выговориться   выкладывать   выложить   

вымолвить   высказать   высказывать   выступать   выступить   говорить   дезинформи-

ровать   добавить   добавлять   договаривать   договариваться   договорить   догово-

риться   докладывать   доложить   донести   доносить   досказать   досказывать   желать   

заикаться   заикнуться   зачитать   зачитывать   заявить   заявлять   известить   извещать   

изъявить   изъявлять   инструктировать   информировать   исповедоваться   клеветать   

клясться   комментировать   лгать   назвать   назваться   называть   намекать   намекнуть   

напророчить   научить   наушничать   нашептать   нашептать   нашептывать   недоска-

зать   недосказывать   обмолвиться   обнародовать   обосновать   обосновывать   обро-

нить   обсудить   обсуждать   объявить   объявлять   объяснить   объяснять   огласить   

оглашать   оговариваться   оговориться   описать   описывать   оповестить   оповещать   

осведомить   осведомлять   остерегать   остеречь   ответить   отвечать   отказаться   от-

казываться   отрицать   отчитаться   отчитываться   перевести   переводить   передавать   

передать   пересказать   пересказывать   поведать   поведывать   поверить   поверять   

повествовать   повторить   повторять   подсказать   подсказывать   пожелать   поклясть-

ся   посвятить   посвящать   посеять   посоветовать   поучать   предлагать   предложить   

предостерегать   предостеречь   предполагать   предположить   предсказать   предска-

зывать   предупредить   предупреждать   преподавать   привирать   приврать   призна-

ваться   признаться   присягать   присягнуть   пробалтываться   проболтаться   провоз-

гласить   провозглашать   проговариваться   проговориться   продолжать   продолжить   

проинструктировать   проинформировать   прокомментировать   пропагандировать   

пророчить   процитировать   радировать   разгласить   разглашать   разнести   разносить   

рапортовать   рассказать   рассказывать   рассуждать   растолковать   растолковывать   

резюмировать   рекламировать   свидетельствовать   сеять   сигнализировать   сказать   

сказать   сказаться   советовать   солгать   сообщать   сообщить   сплетничать   судачить   

толковать   уведомить   уведомлять   указать   указывать   упоминать   упомянуть   ут-

вердить   утверждать   уточнить   уточнять   учить   ходить   цитировать   шептать   

ябедничать    

9.2.3.Речевое общение 

Имена существительные: 

беседа   диалог   дискуссия   диспут   критика   пересуды   полемика   прения   разговор   

разговоры   разнотолки   спор   толк    

Имена прилагательные: 

вопросительный   вопрошающий   диалогический   дискуссионный   договорной   дого-

ворный   любопытствующий   монологический   ответный   отрицательный   перекрест-

ный   полемический   полемичный   разговорный   скандальный   спорный   уговорный   

условленный   условный   утвердительный    

Глаголы: 

апеллировать   беседовать   болтать   браниться   величать   взывать   возражать   возра-

зить   выкликать   говорить   дразнить   заговаривать   заговариваться   заговорить   за-

говориться   закидать   закидывать   запрашивать   запросить   звать   здороваться   име-

новать   молиться   назвать   называть   обратиться   обращаться   обсудить   обсуждать   

общаться   объясниться   объясняться   окликать   окликнуть   осведомиться   осведом-

ляться   острить   ответить   отвечать   отзываться   отозваться   перекликаться   пере-

спрашивать   переспросить   перешептываться   побраниться   позвать   поздороваться   

поздравить   поздравлять   полемизировать   помолиться   поприветствовать   попросить   

поругаться   посвататься   посоветоваться   поспорить   поссориться   приветствовать   

пригласить   приглашать   просить   проститься   противоречить   прощаться   разгова-

ривать   расспрашивать   расспросить   ругаться   свататься   смолчать   соболезновать   
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советоваться   совещаться   согласиться   соглашаться   спорить   справиться   справ-

ляться   спрашивать   спрашиваться   спрашиваться   спросить   спроситься   спроситься   

ссориться   схватиться   схватываться   толковать   шептаться   шутить   шушукаться    

9.2.4.Речевое воздействие 

Имена прилагательные: 

благоприятный   бранный   веский   весомый   глумливый   дидактический   дидактич-

ный   директивный   дифирамбический   доказательный   докторальный   душеполезный   

душеспасительный   едкий   ернический   ехидный   желчный   желчный   заступниче-

ский   зубодробительный   издевательский   измывательский   императивный   инструк-

тивный   иронический   ироничный   колкий   колючий   комплиментарный   критикан-

ский   критический   критичный   лестный   льстивый   медовый   медоточивый   мен-

торский   молящий   назидательный   насмешливый   наставительный   наставнический   

неблагоприятный   негативный   нелестный   неодобрительный   нравоучительный   

одобрительный   осудительный   осуждающий   отрицательный   пасквильный   пози-

тивный   положительный   поносительный   порицающий   поучающий   поучительный   

похвальный   придирчивый   приказной   приказный   просительный   просящий   раз-

громный   разносный   резонный   ругательный   ругательский   сардонический   сарка-

стический   саркастичный   сатирический   сатиричный   сентенциозный   сладкий   

стебный   убедительный   уверительный   увещательный   увещевательный   уговорчи-

вый   укоризненный   укорительный   ультимативный   умоляющий   уничтожающий   

учительный   хвалебный   хулительный   циркулярный   ядовитый   язвительный    

Глаголы: 

агитировать   агитировать   аргументировать   божиться   бранить   взмаливаться   взмо-

литься   вразумить   вразумлять   врать   выбранить   выговаривать   вымаливать   вымо-

лить   выпрашивать   выпросить   выругать   грозить   доказать   доказывать   допраши-

вать   допросить   ехидничать   заверить   заверять   зазвать   зазывать   заклинать   за-

ражать   заразить   звать   клонить   кляузничать   командовать   критиковать   лгать   

льстить   молить   морализовать   мотивировать   набрасываться   наброситься   надо-

умить   надоумливать   нападать   напасть   насмехаться   оборвать   обосновать   обос-

новывать   обрывать   оговаривать   оговорить   одергивать   одернуть   оклеветать   

опорочить   опровергать   опровергнуть   орать   оспаривать   оспорить   остерегать   ос-

теречь   отговаривать   отговорить   отсоветовать   отчитать   отчитывать   переубедить   

переубеждать   подговаривать   подговаривать   подговорить   подговорить   позвать   

польстить   попросить   порочить   потребовать   похвалить   привести   приветствовать   

приводить   пригрозить   придираться   придраться   приказать   приказывать   прокли-

нать   проклясть   просить   разубедить   разубеждать   разуверить   разуверять   ругать   

сагитировать   свидетельствовать   сказать   сквернословить   склонить   склонять   ско-

мандовать   славословить   солгать   стыдить   требовать   убедить   убеждать   уверить   

уверять   уговаривать   уговаривать   уговорить   уговорить   угрожать   укорить   уко-

рять   умаливать   умолить   умолять   упрашивать   упрашивать   упрекать   упрекнуть   

упросить   упросить   урезонивать   урезонить   хвалить   шутить    

9.2.5.Характеристика человека по особенностям речи 

Имена существительные: 

болтун   брюзга   ворчун   краснобай   молчун   сквернослов   сорока   трещотка   фразер    

Имена прилагательные: 

басистый   басовитый   бахвальский   безмолвный   бессловесный   болтливый   бранли-

вый   бранчивый   бранчливый   брюзгливый   велеречивый   визгливый   ворчливый   

въедливый   глумливый   гнусавый   гнусливый   говорливый   голосистый   гомонли-

вый   горластый   громкоголосый   громогласный   грубый   гугнивый   гугнявый   гун-

досый   двуязычный   едкий   ехидный   желчный   желчный   злоречивый   злоязычный   

зубастый   зубоскальский   картавый   косноязычный   краснобайский   красноречивый   

крикливый   лживый   льстивый   малоразговорчивый   малоречивый   многоречивый   

многословный   молчаливый   насмешливый   невежливый   нелюбезный   немного-
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словный   неразговорчивый   несловоохотливый   неучтивый   онемелый   остроумный   

остряческий   пискливый   писклявый   празднословный   привязчивый   придирчивый   

разговорчивый   резкий   резонерский   речивый   речистый   риторский   самохвальский   

сварливый   скандальный   сладкогласный   сладкоречивый   словообильный   слово-

охотливый   словоохотный   трепливый   фразерский   фразистый   хвастливый   шепе-

лявый   шумливый   шумный   шутливый   ядовитый   язвительный   языкастый   языка-

тый    

10.СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 

10.1.Сверхъестественные явления 

Имена существительные: 

амулет   олимп   парнас   снадобье   талисман    

10.2.Признак сверхъестественности 

Имена прилагательные: 

бесплотный   бестелесный   вещий   волшебный   загадочный   иллюзорный   колдов-

ской   магический   мистический   небывалый   неведомый   невероятный   невиданный   

нежизненный   нездешний   неземной   незримый   необычный   неправдоподобный   

нереальный   нечистый   оккультный   потусторонний   призрачный   сверхъестествен-

ный   сказочный   странный   таинственный   фантастический   фантастичный   чаро-

дейный   чародейственный   чудесный   чудный   эфемерный    

10.3.Сверхъестественные существа 

Имена существительные: 

амазонка   амур   баба-яга   барабашка   бес   бесенок   богатырь   бука   вампир   васи-

лиск   видение   водяной   вурдалак   гений   гидра   гном   гоблин   гриф   грифон   гу-

маноид   гурия   демон   джинн   домовой   дракон   дух   единорог   жар-птица   зомби   

инопланетянин   кентавр   кикимора   кощей   купидон   левиафан   леший   лилипут   

марсианин   муза   наяда   небожитель   нежить   нечисть   нимфа   оборотень   олимп   

олимпиец   орк   пантеон   привидение   призрак   пришелец   русалка   санта-клаус   са-

тир   сирена   снегурочка   сфинкс   титан   тотем   тритон   тролль   упырь   фавн   фан-

том   феникс   фея   фурия   херувим   циклоп   черт   шайтан   эльф   эрот    

Имена прилагательные: 

вампирский   демонический   демонский   драконий   драконов   драконовый   русало-

чий   санта-клаусовский   сатанинский   чернокнижный   чертенячий   чертов   чертов-

ский   чертячий   чудодейский    

10.4.Сверхъестественные способности и процессы 

Имена существительные: 

волшебство   ворожба   гадание   гаданье   заговор   заклинание   колдовство   магия   

поверье   порча   сглаз   суеверие   хиромантия   ясновидение    

Имена прилагательные: 

вещий   гадальный   гадательный   гипнотический   гороскопический   заговорный   на-

говорный   приворотный   провидческий   пророческий   спиритический   телепатиче-

ский   чудодейственный   чудотворный   экстрасенсорный    

10.5.Человек, обладающий сверхъестественными способностями 

Имена существительные: 

ведьма   волхв   волшебник   ворожея   гадалка   колдун   кудесник   маг   невидимка   

предсказатель   провидец   прорицатель   пророк   хиромант   чародей   ясновидец    

Имена прилагательные: 

гипнотизерский   знахарский   колдовской   кудеснический   магнетизерский   спирит-

ский   чародейский   чернокнижный   чудодейский   чудотворный    

11.ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ СФЕРА 

11.1.Государство, власть и общественный порядок 

Имена существительные: 

раздолье    
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11.1.1.Страна, государство 

Имена существительные: 

агрессор   государство   держава   заграница   зарубежье   земля   империя   княжество   

колонизатор   колония   конфедерация   королевство   метрополия   монархия   отечест-

во   отчизна   партнер   полис   республика   родина   сверхдержава   союзник   страна   

теократия   федерация   ханство   царство   чужбина    

Имена прилагательные: 

анклавный   внешний   внутренний   всенародный   государственный   заграничный   

зарубежный   земский   имперский   международный   межнациональный   многонацио-

нальный   народный   национальный   независимый   нейтральный   общегосударствен-

ный   общенародный   отечественный   региональный   сильный   штандартный   экзо-

тический   экзотичный   эксклавный    

11.1.2.Общественный строй 

Имена существительные: 

государственность   империализм   капитализм   коммунизм   коммунизм (первобыт-

ный)   крепостничество   община   рабство   режим   система   социализм   строй   фео-

дализм    

Имена прилагательные: 

бесклассовый   доклассовый   капиталистический   классовый   коммунистический   

крепостнический   крепостной   матриархальный   патриархальный   первобытный   

примитивный   рабовладельческий   советский   совковый   социалистический   старо-

режимный   феодальный   формационный   царский    

11.1.3.Форма государственного правления 

Имена существительные: 

абсолютизм   автократия   автономия   авторитаризм   бюрократизм   бюрократия   

двоевластие   демократия   деспотия   диктатура   единовластие   единоначалие   конфе-

дерация   матриархат   многовластие   многоначалие   монархия   народовластие   оли-

гархия   парламентаризм   патриархат   республика   самовластие   самовластье   само-

державие   самоуправление   союз   теократия   тирания   тоталитаризм   триумвират   

управление   федерализм   царизм    

Имена прилагательные: 

автономный   авторитарный   аристократический   бюрократический   бюрократичный   

властный   влиятельный   всемогущий   всесильный   выборный   гегемонистский   го-

сударственный   двоевластный   демократический   демократичный   державный   дес-

потический   диктаторский   директивный   единоличный   императорский   конфедера-

тивный   королевский   коронационный   лоббистский   монархический   народный   од-

нопалатный   олигархический   партократический   плутократический   республикан-

ский   родовой   самовластный   самопровозглашенный   самостийный   самостоятель-

ный   самоуправленческий   теократический   тиранический   угнетательский   удель-

ный   унитарный   управленческий   управский   федеральный   федеративный   хали-

фатский   царистский   царский   централистский    

11.1.4.Власть и орган власти 

Имена существительные: 

администрация   адмиралтейство   аппарат   ведомство   власть   власть   военкомат   

воля   главенство   горком   горсовет   господство   государство   департамент   деспо-

тизм   директория   дирекция   дума   исполком   кабинет   коллегия   комиссариат   ко-

миссия   комитет   конвент   конгресс   крайисполком   крайком   ландтаг   министерст-

во   могущество   муниципалитет   мэрия   наркомат   начальство   орган   организация   

палата   парламент   полновластие   полномочие   правительство   правление   право   

превосходство   президиум   преимущество   префектура   привилегия   произвол   рек-

торат   сейм   секретариат   сельсовет   сенат   сила   система   собрание   совет   совмин   

хунта   хурал   центр   штаб    
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Имена прилагательные: 

административный   бундестаговский   выборный   высший   вышестоящий   горсовет-

ский   двухпалатный   департаментский   домоуправленческий   думный   думский   

земский   избирательный   исполкомовский   коалиционный   коллежский   куриальный   

магистратский   местный   министерский   муниципальный   наркоматовский   обкомов-

ский   парламентарный   парламентский   правительственный   правящий   представи-

тельный   префектурный   райкомовский   райсоветский   распорядительный   ратуш-

ный   рыбнадзорный   рыбонадзорный   сеймовый   сельсоветский   сенатский   совет-

ский   совминовский   совнаркомовский   совнархозовский   центральный   цэковский    

11.1.5.Социальный класс 

Имена существительные: 

аристократия   беднота   бедные   бедняки   верхушка   дворянство   знать   класс   кре-

стьянство   малоимущие   неимущие   пролетариат   слой   технократия    

Имена прилагательные: 

аристократический   аристократский   бедняцкий   буржуазный   буржуйский   внеклас-

совый   дворянский   деклассированный   демократический   знатный   интеллигентный   

интеллигентский   кастовый   крестьянский   люмпенский   мелкобуржуазный   мелко-

поместный   мещанский   мужицкий   мужичий   надклассовый   народный   невольни-

ческий   невольничий   неродовитый   низкий   низовой   привилегированный   природ-

ный   простонародный   рабовладельческий   рабский   разночинный   разночинский   

свободный   сермяжный   сословный   технократический    

11.1.6.Социальная обстановка, положение дел 

Имена существительные: 

атмосфера   катаклизм   катастрофа   климат   конъюнктура   кризис   микроклимат   

надстройка   напряжение   обстановка   политика   положение   размах   свобода   со-

стояние    

Имена прилагательные: 

базисный   дезорганизационный   депрессионный   дореформенный   застойный   кри-

тический   надстроечный   напряженный   перестроечный   послереволюционный   по-

слереформенный   революционный   реформаторский   реформенный   смутный   эво-

люционный    

11.1.7.Социальные объединения 

Имена прилагательные: 

групповой   домкомовский   завкомовский   звеньевой   комсомольский   масонский   

массовый   месткомовский   многолюдный   монолитный   общественный   общинный   

октябрятский   организованный   партийный   пионерский   повстанческий   подгруппо-

вой   подпольный   подпольщицкий   профкомовский   профсоюзный   разветвленный   

секторский   стачечный   стачкомовский   таборный   тайный   тимуровский   ячейковый    

11.1.8.Управление и подчинение 

11.1.8.1.Управление 

Глаголы: 

администрировать   владычествовать   властвовать   возглавить   возглавлять   возлагать   

возложить   господствовать   дирижировать   заведовать   задавать   задать   заказать   

заказывать   закрепить   закреплять   княжить   назначать   назначить   начальствовать   

отстранить   отстранять   перевести   переводить   поручать   поручить   править   регу-

лировать   руководить   уволить   увольнять   уполномочивать   уполномочить   управ-

лять    

11.1.8.2.Подчинение 

Имена существительные: 

властность    

Глаголы: 

зависеть   завораживать   заворожить   заговаривать   заговорить   заклинать   заклясть   

заколдовать   заколдовывать   повиноваться   подчинить   подчиниться   подчинять   
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подчиняться   покорить   покориться   покорять   покоряться   послушать   послушаться   

слушать   слушаться    

11.1.9.Порядок, система в сфере управления 

Имена существительные: 

иерархия   механизм   положение   порядок   система   субординация    

11.1.10.Социальные учреждения 

Имена существительные: 

агентство   архив   ассоциация   богадельня   бюро   детдом   детсад   заведение   канце-

лярия   консультация   контора   место   объект   организация   отдел   отделение   офис   

представительство   пункт   регистратура   сад   секретариат   сектор   секция   собес   

соцстрах   стол   таможня   трест   управление   учреждение   филиал   фонд    

Имена прилагательные: 

детдомовский   детсадовский   дошкольный   загсовский   канцелярский   комитетский   

отделенческий   приютский   публичный   секционный   собесовский   социальный   

соцстраховский   учрежденческий   филиальный   школьный    

11.1.11.Социальные нормы, обычаи, правила 

Имена существительные: 

выборность   закон   кодекс   мораль   неравенство   неравноправие   нрав   обычай   

обязанность   организация   повинность   правило   право   равенство   равноправие   

свобода   стандарт   уклад   условие   условность   устой   устройство   этика   этикет    

11.1.12.Человек, обладающий властью 

Имена существительные: 

администратор   атаман   венценосец   владыка   властелин   власти   властитель   вожак   

вожатый   вождь   гегемон   глава   главарь   голова   городничий   господин   государь   

градоначальник   губернатор   деспот   диктатор   директор   заведующий   император   

канцлер   кесарь   комиссар   консул   король   лидер   министр   монарх   монополист   

мэр   наместник   нарком   начальник   патриарх   патрон   повелитель   попечитель   

порфироносец   посадник   правитель   предводитель   председатель   президент   пре-

мьер-министр   префект   распорядитель   регент   руководитель   самодержец   секре-

тарь   староста   султан   тиран   узурпатор   управляющий   фюрер   хозяин   царь   шах   

шахиншах   шеф    

Имена прилагательные: 

администраторский   атаманский   богдыханский   владетельный   временщицкий   ге-

нерал-губернаторский   гетманский   главный   государев   государский   градоначаль-

нический   губернаторский   делегатский   диктаторский   династический   директор-

ский   дожеский   должностной   единовластный   заместительский   замовский   ин-

спекторский   инструкторский   княжеский   княжий   командный   королевский   коше-

вой   легатский   могучий   могущественный   монарший   наместнический   наместни-

чий   наследный   начальнический   начальничий   начальственный   начальствующий   

неофициальный   нижестоящий   номенклатурный   ответственный   официальный   

панский   парторговский   полновластный   полномочный   поработительский   посад-

ничий   правительский   предводительский   председательский   президентский   пре-

мьерский   профорговский   рабовладельческий   регентский   руководительский   руко-

водящий   сенаторский   сильный   спикерский   султанский   тайный   тиунский   узур-

паторский   управдомовский   управительский   феодальный   фюрерский   халифский   

царедворческий   царский   чиновнический   чиновничий   чиновный   экзекуторский    

11.1.13.Человек, работающий в управленческом аппарате 

Имена существительные: 

аппаратчик   депутат   исполкомовец   номенклатура   сенатор   функционер   чиновник    
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11.1.14.Человек, работающий в административной сфере 

Имена существительные: 

администрация   аппарат   ведомство   департамент   дирекция   коллегия   комитет   

конгресс   министерство   муниципалитет   мэрия   наркомат   начальство   парламент   

правительство   правление   ректорат   секретариат   собрание   совет    

11.2.Политика 

11.2.1.Идеология, политика, политическая деятельность 

Имена существительные: 

агитация   агрессия   акция   анархизм   антикоммунизм   антисемитизм   антисоветизм   

антисоветчина   антисталинизм   апартеид   битва   блокада   бой   большевизм   борьба   

бунт   вмешательство   волюнтаризм   восстание   вторжение   выборы   геноцид   глас-

ность   голосование   давление   движение   действие   демократизм   демонстрация   

демонтаж   депортация   деятельность   диалог   диверсия   диктат   дипломатия   забас-

товка   замалчивание   захват   идеология   интернационализм   колониализм   комму-

низм   коммунизм (военный)   контрразведка   контрреволюция   левачество   левизна   

ленинизм   либерализм   лоббизм   локаут   манифестация   марксизм   меньшевизм   

милитаризм   митинг   монархизм   монополизация   мораторий   муниципализация   мя-

теж   нападение   направление   народничество   нацизм   национализация   национа-

лизм   невмешательство   нейтралитет   ненападение   огосударствление   оппозиция   

оттепель   панславизм   пацифизм   переворот   переговоры   перестройка   пиар   плат-

форма   подполье   политика   политика   пораженчество   посредничество   провокация   

пропаганда   путч   радикализм   разрядка   расизм   ратификация   реакция   реваншизм   

ревизионизм   революция   репрессия   реставрация   референдум   реформизм   саммит   

сдерживание   сепаратизм   сионизм   система   сопротивление   социализм   сражение   

сраженье   сталинизм   стачка   террор   терроризм   течение   учение   ученье   фашизм   

федерализм   цензура   шествие   шовинизм   экспансия   экстремизм    

Имена прилагательные: 

агитационный   белый   бескровный   большевистский   великодержавный   внешнепо-

литический   внешний   внутренний   внутриполитический   геноцидный   геополитиче-

ский   двухпартийный   демократический   дискриминационный   забастовочный   за-

паднический   захватнический   идеологический   изоляционистский   иммигрантский   

империалистический   интервенционистский   интервенционный   интернационалисти-

ческий   интернациональный   коллаборационистский   колониальный   колонизацион-

ный   контрреволюционный   космополитический   космополитичный   левацкий   лева-

ческий   левый   ленинский   либералистский   либеральный   международный   межна-

циональный   милитаристический   милитаристский   мирный   митинговый   многопар-

тийный   мятежный   народнический   националистический   националистичный   на-

ционально-освободительный   неоглобалистский   нэповский   однопартийный   оппо-

зиционный   оппортунистический   ортодоксальный   пацифистский   перевыборный   

перестроечный   плебисцитарный   плебисцитный   погромный   поджигательский   по-

литический   правый   программный   радикалистский   радикальный   расистский   ра-

тификационный   реваншистский   ревизионистский   революционный   репрессивный   

республиканский   реформенный   реформистский   сегрегационный   сепаративный   

сепаратистский   сионистский   славянофильский   социал-демократический   тотали-

тарный   фашистский   шовинистический   шовинистский   экспансионистский   экс-

проприационный   экстерриториальный   эмигрантский    

Глаголы: 

агитировать   баллотировать   бастовать   благоустраивать   благоустроить   бойкотиро-

вать   голосовать   дежурить   дискриминировать   заниматься   заседать   коллективизи-

ровать   конкурировать   кооперировать   манифестировать   национализировать   отме-

тить   отмечать   отмечаться   праздновать   проголосовать   пропагандировать   спра-

вить   справлять   терроризировать   участвовать   шпионить    
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11.2.2.Политические партии и организации 

Имена существительные: 

блок   компартия   комсомол   конфедерация   ку-клукс-клан   организация   партия   

подполье   фракция    

Имена прилагательные: 

белогвардейский   большевистский   демократический   зеленый   кадетский   коммуни-

стический   комсомольский   консервативный   контрреволюционный   коричневый   

красногвардейский   красный   ку-клукс-клановский   левый   лейбористский   меньше-

вистский   многопартийный   монархистский   народнический   народовольческий   на-

ционалистический   нацистский   оппозиционный   оппортунистический   партийный   

передовой   правый   ревкомовский   республиканский   социал-демократический   со-

циалистический   фалангистский   фракционный   эсеровский   ячейковый    

11.2.3.Печатная или рукописная продукция 

Имена существительные: 

бюллетень   девиз   изображение   изречение   лист   листовка   листок   лозунг   плакат   

призыв   прокламация   слоган   транспарант    

Имена прилагательные: 

баллотировочный   петиционный   прокламационный   указный    

11.2.4.Человек в политике 

11.2.4.1.Человек/люди с точки зрения политических взглядов и участия в политиче-

ской деятельности 

Имена существительные: 

агитатор   анархист   антисемит   антисоветчик   антисталинист   басмач   белогвардеец   

белоэмигрант   большевик   декабрист   демократ   демонстрант   диссидент   диссидент   

заговорщик   западник   избиратель   империалист   интернационалист   карбонарий   

колонизатор   коммунист   коммунисты   комсомолец   конгрессмен   консерватор   

контрреволюционер   конфедерат   крепостник   ку-клукс-клановец   левый   лейборист   

ленинец   либерал   либерал-патриот   лоббист   манифестант   марксист   материалист   

меньшевик   милитарист   монархист   народник   народоволец   националист   нацист   

неформал   нигилист   оппозиционер   оппортунист   пацифист   пикетчик   плюралист   

поборник   подпольщик   политик   последователь   правый   представитель   провока-

тор   радикал   расист   реваншист   ревизионист   революционер   революционер   рес-

публиканец   реставратор   реформатор   реформист   роялист   сепаратист   сионист   

славянофил   сталинист   сторонник   террорист   террорист   технократ   ультра   участ-

ник   участник   фашист   федералист   член   шестидесятник   шовинист   штурмовик   

экстремист   юдофоб    

Имена прилагательные: 

агитаторский   белогвардейский   белоэмигрантский   белый   беспартийный   больше-

вистский   гайдамацкий   гайдуцкий   декабристский   депутатский   диссидентский   за-

говорщицкий   заговорщический   западнический   идейный   интервентский   интерна-

ционалистский   колонизаторский   комсорговский   контрреволюционный   красно-

гвардейский   красный   левацкий   леваческий   мятежнический   народовольческий   

националистский   нацистский   оппортунистский   плутократический   политиканский   

последовательный   пролетарский   расистский   реваншистский   роялистский   сепара-

тистский   славянофильский   троцкистский   умеренный   федералистский   черносо-

тенный   шовинистский   экспроприаторский   эсеровский   якобинский    

Глаголы: 

леветь   полеветь   поправеть   праветь    

11.2.4.2.Человек или группа лиц, занятых в сфере дипломатии 

Имена существительные: 

атташе   дипломат   курьер   миссия   нарочный   поверенный   посланник   посол   по-

сольство   постпред   представитель   пресс-атташе   резидент   сотрудник    
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Имена прилагательные: 

дипломатический   консульский   полпредовский   посольский   постпредовский   эмис-

сарский    

11.2.4.3.Человек, занятый секретной политической деятельностью 

Имена существительные: 

агент   контрразведчик   работник   разведчик   сотрудник   шпион    

Имена прилагательные: 

агентский   агентурный   вербовочный   разведочный   резидентский   шпионский    

11.3.Экономика 

11.3.1.Сферы экономической деятельности 

Имена существительные: 

базис   бухгалтерия   госсектор   индустрия   индустрия   инфраструктура   комплекс   

рынок   сектор   хозяйство   экономика    

Имена прилагательные: 

внешнеторговый   индустриальный   инфраструктурный   маркетинговый   монополи-

стический   отраслевой   промышленный   протекционистский   рыночный   хозяйст-

венный   экономический    

11.3.2.Виды экономической деятельности, мероприятия в сфере экономики 

Имена существительные: 

акционирование   арендаторство   аудирование   аудит   аукцион   бартер   бизнес   бла-

готворительность   демпинг   дефляция   забастовка   заем   залог   иждивение   импорт   

инвестиция   индексация   коллективизация   коммерция   коммерция   компенсация   

конверсия   конкуренция   консалтинг   консолидация   кредит   купля   лицензирование   

монополизация   нэп   оборот   оборот   оплата   отоваривание   перевод   планирование   

плата   платеж   покупка   посредничество   поставка   предоплата   предпринимательст-

во   приватизация   приход   продажа   протекционизм   пятилетка   размещение   рас-

пределение   распродажа   рассрочка   ревизия   саботаж   сброс   сбыт   сделка   спеку-

ляция   спекуляция   стачка   страхование   тендер   тираж   товарообмен   товарооборот   

торг   торговля   учет   финансирование   финансы   фьючерс   халтура   ценообразова-

ние   эксплуатация   экспорт   экспроприация   эмбарго   ярмарка    

Имена прилагательные: 

аукционный   бартерный   гарантийный   гарантированный   девальвационный   дем-

пинговый   договорной   договорный   закладной   закупочный   залоговый   запродаж-

ный   импортный   инвентаризационный   инфляционный   ипотечный   комиссионный   

коммерческий   конверсионный   конкурентный   концессионный   конъюнктурный   

котировочный   маркировальный   маркировочный   меновой   наемный   натуральный   

обменный   оптовый   покупательный   покупочный   потребительный   приватизацион-

ный   привозной   привозный   продажный   распродажный   ревальвационный   ревизи-

онный   ревизский   сбытовой   скупной   скупочный   спекулятивный   спекулятивный   

тарификационный   тендерный   товарно-денежный   товаро-денежный   товарообмен-

ный   товаропроводящий   торговый   уценочный   экспортный   ярмарочный    

11.3.3.Финансы и финансовая деятельность 

11.3.3.1.Денежные знаки 

Имена существительные: 

алтын   банкноты   валюта   гривенник   грош   гульден   деньга   деньги   доллар   драх-

ма   злотый   иена   империал   инвалюта   копейка   крона   купюра   лев   лей   лек   

ливр   лира   луидор   марка   медь   медяк   мелочь   монета   пенни   пенс   песета   песо   

пиастр   пистоль   пфеннинг   пятак   пятачок   реал   рубль   рупия   серебро   талер   

тугрик   флорин   форинт   франк   фунт   червонец   шиллинг   экю    

Имена прилагательные: 

алтынный   банкнотный   валютный   гривенный   десятикопеечный   десятирублевый   

долларовый   иеновый   инвалютный   копеечный   купюрный   монетный   неразмен-
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ный   полсотенный   пятидесятирублевый   пятирублевый   пятисотенный   разменный   

рублевый   рупиевый   стерлинговый   тысячный   франковый   центовый   червонный    

11.3.3.2.Денежные суммы 

Имена прилагательные: 

(двух-, трех-, ...)копеечный   (двух-, трех-, ...)рублевый   (двух-, трех-, ...)тысячный   

авансовый   барышовый   гонорарный   доплатной   дотационный   задаточный   заем-

ный   копеечный   кровный   надбавочный   окладной   окладный   паевой   пенсионный   

податной   пошлинный   премиальный   стипендиальный   штрафной    

11.3.3.3.Цена, стоимость 

Имена прилагательные: 

божеский   высокий   грошовый   доступный   невысокий   недоступный   низкий   но-

минальный   общедоступный   полноценный   пониженный   стоимостный   сходный   

твердый   умеренный   халявный   ценностный   ценовой   ценовый    

Глаголы: 

вздорожать   дешеветь   дорожать   заплатить   подешеветь   подорожать    

11.3.3.4.Финансы и финансовая деятельность 

Имена существительные: 

аванс   акциз   алименты   ассигнования   барыш   бюджет   взнос   взятка   вклад   вло-

жение   вознаграждение   выкуп   выручка   вычет   гонорар   грант   деньги   депозит   

дивиденд   дотация   доход   жалование   задаток   заработок   зарплата   затрата   из-

держки   импорт   казна   капитал   капиталовложения   квартплата   клад   компенсация   

контрибуция   кредит   купон   курс   милостыня   надбавка   накопление   наличность   

налог   наркодоллары   наркорубли   натура   наценка   ндс   неустойка   обеспечение   

оброк   оклад   оплата   отчисление   пай   пенсия   пеня   перевод   плата   платеж   по-

даяние   пособие   пошлина   предоплата   премия   прибыль   приплата   проигрыш   

процент   расход   расценка   рента   сбережение   сбор   сдача   скидка   средства   ссуда   

ставка   стипендия   стоимость   страховка   субсидия   сумма   такса   тариф   трата   

убыток   финансы   халтура   цена   чаевые   штраф   экспорт    

Имена прилагательные: 

активный   балансовый   безвозвратный   безвозмездный   безмездный   безналичный   

беспошлинный   беспроцентный   бюджетный   валютный   выкупной   дебетовый   де-

нежный   депозитный   дивидендный   добавочный   договорной   договорный   долго-

вой   доходный   заимообразный   займовый   закладной   залоговый   затратный   золо-

той   инвестиционный   комиссионный   кредитный   кредитовый   левый   лицевой   ма-

териальный   мелочной   накидной   накопительный   наличный   налоговый   наложен-

ный   начетный   недоимочный   нетрудовой   оборотный   оброчный   оплатный   от-

купной   отступной   пансионный   пассивный   переводной   платежный   платный   

подотчетный   подоходный   подушный   поземельный   прибыльный   приплатный   

приходный   разменный   расходный   расценочный   расчетный   резервный   рознич-

ный   сальдовый   сдельный   сметный   ссудный   страховой   тарифный   тиражный   

тягловый   тяглый   финансовый   фондовый   эмиссионный    

Глаголы: 

окупать   окупаться   окупить   окупиться   платить    

11.3.4.Собственность 

Имена существительные: 

актив   богатство   владение   госсобственность   добро   достояние   залог   земля   

имущество   наследство   недвижимость   поместье   приданое   приобретение   собст-

венность   состояние   фонд   хозяйство    

Имена прилагательные: 

благоприобретенный   государственный   движимый   домашний   земельный   имуще-

ственный   казенный   личный   материальный   наследственный   недвижимый   ничей-

ный   общественный   общий   поместный   собственный   усадебный   частновладель-

ческий   частнособственнический   частный   чужой    
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11.3.5.Товар и его свойства, признаки 

Имена существительные: 

импорт   лот   неликвиды   опт   розница   товар   экспорт    

Имена прилагательные: 

антикварный   артикульный   ассортиментный   бесплатный        бесценный        высоко-

сортный        галантерейный        грошовый        дармовой        даровой        дефицитный        

дешевый        дорогой        дорогостоящий        доступный        заказной        залежалый        

импортный        кондиционный        копеечный        лежалый        малодоступный        

малостоящий        малоценный        марочный        москательный        недешевый        

недорогой        недоступный        некондиционный        нестоящий        низкосортный        

общедоступный        покупной        развесной        разливной        рассыпной        расхо-

жий        сортный        сортовой        сходный        товарный        ходкий        ходовой        

ценный        ширпотребный        ширпотребовский        экспортный         

Глаголы: 

окупать        окупаться        окупить        окупиться         

11.3.6.Экономические объединения, предприятия, учреждения 

Имена существительные: 

арендатор        арендодатель        аутсайдер        банк        банкрот        биржа        благо-

творитель        бутик        бухгалтерия        венчур        гарант        госбанк        госпред-

приятие        дело        дилер        инвеститор        инвестор        компания        конгломе-

рат        конкурент        концерн        концессия        кооператив        кооперация        кор-

порация        кредитозаемщик        кредитор        ломбард        магазин        монополия        

оптовик        офшор        подрядчик        поручитель        посредник        поставщик        

предприятие        рынок        салон        сбербанк        сберкасса        спонсор        супер-

маркет        товарищество        траст        трест        универсам        фирма        фонд        

холдинг        холдинг-компания         

Имена прилагательные: 

антикварный        базарный        банковский        банковый        биржевой        дебитор-

ский        дочерний        казначейский        кассовый        концессионный        коопера-

тивный        корпоративный        кредиторский        лабазный        лавочный        лареч-

ный        магазинный        монополистский        монопольный        павильонный        па-

латочный        режимный        рыночный        сельповский        синдикатный        синди-

катский        спонсорский        фирменный        фондовый         

11.3.7.Способ ведения хозяйства 

Имена существительные: 

аренда        биржа        колхоз        кооператив        кооперация        лизинг        маркетинг        

окупаемость        подряд        самообложение        самоокупаемость        самофинансиро-

вание        складчина        хозрасчет        чартер        экономия         

Имена прилагательные: 

аккордный        арендный        артельный        внеплановый        долевой        индивиду-

альный        коллективный        кооперативный        мелкотоварный        общий        отра-

боточный        плановый        повременный        поденный        подрядный        подрядче-

ский        сдельный        складчинный        совместный        хозрасчетный        хозяйст-

венный         

11.3.8.Состояние хозяйства 

Имена существительные: 

ажиотаж        баланс        банкротство        безденежье        безработица        благосостоя-

ние        бум        воспроизводство        девальвация        депрессия        дефицит        де-

шевизна        довольство        дороговизна        достаток        задолженность        заня-

тость        инфляция        конъюнктура        крах        кризис        ликвидность        моно-

полизм        нужда        обвал        отток        перерасход        платежеспособность        

предложение        развал        разруха        ревальвация        спрос        товарооборот        

убыток        упадок         
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Имена прилагательные: 

бедный        безбедный        безденежный        бездоходный        безубыточный        бога-

тый        выгодный        высокопродуктивный        высокопроизводительный        высо-

коразвитый        высокотоварный        голодный        дефицитный        доходный        за-

житочный        интенсивный        конкурентоспособный        кредитоспособный        

крепкий        кризисный        крупный        малоприбыльный        малопродуктивный        

малорентабельный        мелкий        небедный        небогатый        невыгодный        не-

кредитоспособный        неплатежеспособный        неприбыльный        непродуктивный        

непроизводительный        нерентабельный        нищенский        нищий        обеспечен-

ный        обильный        платежеспособный        прибыльный        продуктивный        рен-

табельный        справный        убогий        убыточный        экономический        экономич-

ный        экономный         

11.3.9.Экономические показатели 

Имена существительные: 

индекс        категория        качество        квота        конвертируемость        кондиция        

паритет        прибыль        прибыльность        сорт        товарооборот        убыточность        

цена         

Имена прилагательные: 

аккредитивный        ассигнационный        ваучерный        вексельный        договорной        

договорный        контрактный        купонный        лицензионный        облигационный        

прейскурантный        приходно-расходный        сметный        талонный        чековый        

этикеточный         

11.3.10.Документ 

Имена существительные: 

аккредитив        актив        акция        баланс        бизнес-план        бюджет        ваучер        

вексель        завещание        карточка        книжка        концессия        котировка        ку-

пон        купюра        лицензия        накладная        облигация        прайс-лист        прей-

скурант        сберкнижка        сертификат        счет        талон        тендер        траст        

чек         

11.3.11.1.Человек по отношению к собственности 

Имена существительные: 

бессребреник        жадина        корыстолюбие        корысть        крохобор        мот        

расточитель        скряга        скупердяй        скупец        собственник        стяжатель        

транжир        транжира         

Имена прилагательные: 

банкротский        барышнический        бедный        бедняцкий        безденежный        без-

земельный        беспорточный        богатейский        богатый        буржуйский        голо-

пятый        голоштанный        голый        денежный        домовладельческий        доста-

точный        зажиточный        землевладельческий        иждивенческий        имущий        

кредитоспособный        крепкий        малоимущий        маломочный        маломощный        

малообеспеченный        мелкособственнический        небедный        небогатый        не-

имущий        необеспеченный        несостоятельный        нищий        нуждающийся        

обеднелый        обездоленный        обеспеченный        обнищалый        помещицкий        

помещичий        скудный        собственнический        совладельческий        состоятель-

ный        сытый        умеренный        хозяйский        частнический        частнособственни-

ческий         

Глаголы: 

жаднеть         

11.3.11.2.Человек по участию в экономической деятельности 

Имена существительные: 

торгаш         
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Имена прилагательные: 

акционерский        арендаторский        артельщицкий        банкирский        батрацкий        

батраческий        батрачий        бизнесменский        брокерский        бухгалтерский        

вассальный        дебиторский        депонентский        дилерский        дольщицкий        

заимодавческий        инвесторский        инкассаторский        калькуляторский        ко-

миссионерский        коммерсантский        коммивояжерский        компаньонский        

конкурентский        концессионерский        кооператорский        кредиторский        ку-

пецкий        купеческий        маклерский        маркитантский        мешочнический        

нанимательский        негоциантский        нэпманский        откупщицкий        пайщицкий        

поденщицкий        подрядчицкий        покупательский        потребительский        пра-

сольский        предпринимательский        приказчицкий        приказчичий        ростовщи-

ческий        скупщицкий        спекулянтский        спонсорский        старьевщицкий        

торгашеский        фабрикантский        фарцовщицкий        финансистский        экономи-

стский         

11.3.11.3.Человек по поведению, особенностям характера 

Имена прилагательные: 

алчный        бережливый        домовитый        жадный        жмотский        загребистый        

зажимистый        корыстный        корыстолюбивый        меркантильный        мотовской        

накопительский        ненасытный        оборотистый        оборотливый        прижимистый        

расточительный        расточительский        расчетливый        рачительный        своекоры-

стный        скаредный        сквалыжнический        сквалыжный        скопидомский        

скряжнический        скупердяйский        скупой        сребролюбивый        стяжательский        

транжирский        хищный        хозяйственный        экономный         

11.3.11.4.Человек по имущественному положению 

Имена существительные: 

беднота        бедняк        бесприданница        беспризорник        богач        бомж        бо-

сяк        бродяга        владелец        жадность        землевладелец        капиталист        

люмпен        магнат        миллиардер        миллионер        нищета        нищий        олигарх        

прижимистость        скаредность        сквалыжничество        скряжничество        собст-

венник        хозяин         

Глаголы: 

беднеть        богатеть        обеднеть        разбогатеть         

11.3.11.Человек в сфере экономики 

Имена существительные: 

агент        акционер        арендатор        арендодатель        аудитор        банкир        бан-

крот        безработный        бизнесмен        биржевик        благотворитель        брокер        

бухгалтер        бюджетник        вкладчик        владелец        воротила        гарант        де-

лец        депонент        держатель        дилер        должник        дольщик        душеприказ-

чик        забастовщик        завещатель        заводчик        закупщик        иждивенец        

инвеститор        инвестор        инкассатор        калькулятор        капиталист        клерк        

клиент        комиссионер        коммерсант        коммивояжер        компаньон        конку-

рент        концессионер        кооператор        кредитозаемщик        кредитор        купец        

магнат        маклер        менеджер        миллиардер        миллионер        монополист        

налогоплательщик        наследник        нэпман        оптовик        пайщик        пенсионер        

плательщик        подрядчик        покупатель        поручитель        посредник        постав-

щик        потребитель        предприниматель        приватизатор        продавец        проле-

тарий        промышленник        раб        рабовладелец        рантье        ревизор        риел-

тор        скупщик        собственник        совладелец        спекулянт        спонсор        ста-

чечник        страхователь        тарификатор        учетчик        фабрикант        феодал        

финансист        частник        экономист         
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11.4.Право      

11.4.1.Деятельность по осуществлению правосудия 

Имена прилагательные: 

апелляционный        арбитражный        арестный        бракоразводный        допросный        

защитительный        защитный        криминалистический        криминологический        

мировой        надзорный        обвинительный        оправдательный        подсудный        

правовой        разрешительный        расстрельный        розыскной        судопроизводст-

венный        эксгумационный        юридический         

Глаголы: 

оштрафовать        штрафовать         

11.4.2.Законы, постановления 

Имена существительные: 

акт        амнистия        вердикт        вето        вотум        директива        закон        законо-

дательство        законопроект        кодекс        конституция        назначение        норма        

ограничение        положение        постановление        правило        право        распоряже-

ние        секвестр        указ         

Имена прилагательные: 

вердиктный        конвенционный        конституционный        оправдательный        при-

казной        указный        указовый        формальный         

11.4.3.Правовые действия, отношения 

Имена существительные: 

акт        анархия        арест        аутодафе        беззаконие        бесправие        беспредел        

бронь        взыскание        власть        возможность        гражданство        дело        допрос        

задержание        заключение        заключение        законность        законодательство        

казнь        компетенция        лицензирование        мера        монополия        наказание        

невиновность        неволя        обвинение        облава        обыск        плен        подданство        

полномочие        полноправие        положение        попечительство        право        право-

мочность        правопорядок        процесс        расстрел        репрессия        розыск        

самоуправство        санкция        сила        слушания        ссылка        суд        судопроиз-

водство        тяжба        юрисдикция         

Имена прилагательные: 

алкогольный        дарственный        дисциплинарный        доносный        законный        

запретительный        исправительно-трудовой        исправительный        карательный        

кассационный        контрибуционный        криминальный        легальный        легитим-

ный        незаконный        нелегальный        нелегитимный        неотчуждаемый        не-

правомерный        оперативный        отчуждаемый        отчужденный        охранительный        

охранный        правомерный        процессуальный        разрешительный        розыскной        

самосудный        служебно-розыскной        совещательный        сутяжный        тяжебный        

экзекуционный         

Глаголы: 

карать        мирить        наказать        наказывать        покарать        помирить         

11.4.4.Юридический орган, учреждение 

Имена существительные: 

автоинспекция        агентура        арбитраж        гестапо        дружина        инквизиция        

милиция        опека        орган        полиция        прокуратура        суд        таможня        

трибунал        учреждение        юстиция         

Имена прилагательные: 

гестаповский        гулаговский        интерполовский        милицейский        пересыльный        

полицейский        правоохранительный        судебный        юридический         

11.4.5.Нарушение закона, преступление 

Имена существительные: 

беззаконие        беспредел        вандализм        взяточничество        вина        воровство        

геноцид        грабеж        клевета        контрабанда        коррупция        кража        крими-
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нал        кровопролитие        лжесвидетельство        нарушение        оговор        ограбле-

ние        пиратство        побег        подлог        покушение        правонарушение        пре-

ступление        преступность        произвол        разбой        растрата        рэкет        само-

оговор        самосуд        самоуправство        убийство        хищение        хищенье         

Имена прилагательные: 

беззаконный        братоубийственный        воровской        вымогательский        грабле-

ный        заказной        контрабандный        краденый        крамольный        криминаль-

ный        криминогенный        кровавый        наказуемый        насильственный        неле-

гальный        ненаказуемый        ненасильственный        непреднамеренный        непре-

думышленный        непротивозаконный        неумышленный        предумышленный        

преступный        противозаконный        противоправный        разбойный        рейдерский        

самоубийственный        самочинный        террористический        уголовный        укрыва-

тельский        умышленный        шантажный         

11.4.6.Результат расследования преступления      

11.4.7.Средства осуществления приговора 

Имена существительные: 

виселица        гильотина        кандалы        клеймо        оковы        плаха        приспособ-

ление        сооружение        эшафот         

Имена прилагательные: 

батожный        виселичный        гильотинный        застеночный        казематный        кан-

дальный        карцерный        каторжный        концентрационный        концлагерный        

лагерный        одиночный        острожный        расстрельный        розговый        тюрем-

ный        эшафотный         

11.4.8.Место, помещение 

Имена существительные: 

гулаг        застенок        зона        каземат        камера        карцер        колония        кордон        

лагерь        место        одиночка        острог        полиция        помещение        поселение        

пост        пункт        суд        тюрьма        участок         

11.4.9.Атрибут судебного разбирательства 

Имена существительные: 

алиби        иск        обстоятельство        показание        свидетельство        сообщение        

средство        улика        факт         

11.4.10.Документ 

Имена существительные: 

акт        больничный        бронь        бюллетень        виза        грамота        декларация        

декрет        дело        договор        договор        документ        досье        завещание        

запрос        иск        коммюнике        конвенция        контракт        лицензия        мандат        

меморандум        метрика        нота        обжалование        пакт        похоронка        похо-

ронная        права        протокол        разрешение        распоряжение        реквизит        

свидетельство        соглашение        удостоверение        указ        уложение        устав        

ходатайство        хоздоговор         

Имена прилагательные: 

абонементный        декретный        договорной        договорный        документальный        

жировочный        завещательный        законный        законодательный        заявочный        

исковой        кодификационный        контрактный        лицензионный        нотариальный        

описной        паспортный        патентный        сертификатный        тройственный        

хоздоговорной        хоздоговорный         

11.4.11.Человек      

11.4.11.1.Работник правоохранительных органов 

Имена существительные: 

адвокат        адвокатура        арбитр        аудитор        гестаповец        детектив        дос-

мотрщик        дружинник        жандарм        жандармерия        законовед        законода-

тель        заседатель        защита        защитник        инспектор        караул        карауль-
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щик        консул        криминалист        криминолог        милиционер        милиция        

надзиратель        надсмотрщик        нотариус        обвинитель        оперативник        охра-

на        охранник        палач        полицейский        полиция        представитель        пре-

фект        прокуратура        прокурор        следователь        служащий        сотрудник        

специалист        сторож        стража        суд        судья        сыщик        таможенник        

трибунал        чекист        шериф        юрисконсульт        юрист         

Имена прилагательные: 

адвокатский        законодательский        заседательский        исправнический        ис-

правничий        милицейский        милиционерский        надзирательский        неправо-

мочный        обвинительский        омоновский        палаческий        полицмейстерский        

правомочный        прокураторский        прокурорский        регулировщицкий        следо-

вательский        судейский        третейский        филерский        чекистский        юридиче-

ский        юрисконсультский         

11.4.11.2.Человек по правовым взаимоотношениям с государством и отдельными 

гражданами 

Имена существительные: 

вольноотпущенник        вольноотпущенный        гражданин        заложник        иностра-

нец        истец        крепостной        наследник        понятой        потерпевший        право-

преемник        раб        репатриант        свидетель         

Имена прилагательные: 

беспаспортный        бесправный        дееспособный        доносительский        законопос-

лушный        заложнический        истцовый        неблагонадежный        плебейский        

подозреваемый        правозащитный        правоспособный        свободный         

11.4.11.3.Человек/люди по отношению к преступлению 

Имена существительные: 

арестант        аферист        банда        бандит        вандал        взломщик        взяткодатель        

взяточник        виновный        военнопленный        вор        вымогатель        гангстер        

грабитель        диверсант        домушник        жулик        задержанный        заключенный        

зэк        казнокрад        карманник        каторжанин        каторжник        киллер        коно-

крад        контрабандист        лагерник        лжесвидетель        мародер        мафиози        

мафия        нарушитель        насильник        невыездной        обвиняемый        осужден-

ный        ответчик        отказник        отцеубийца        переселенец        пленник        плен-

ный        поджигатель        подзащитный        подозреваемый        подсудимый        по-

литкаторжанин        поселенец        правонарушитель        преступник        разбойник        

растратчик        репрессированный        рецидивист        рэкетир        смертник        со-

общник        ссыльный        сутенер        трудармеец        убийца        уголовник        

угонщик        узник        фальшивомонетчик        хулиган        шайка        шпана        щи-

пач         

Имена прилагательные: 

арестантский        аферистский        бандитский        басмаческий        безвинный        

бунтовщический        взяточнический        виноватый        виновный        вменяемый        

воровской        вымогательский        гангстерский        грабительский        зачинщицкий        

зэковский        казнокрадский        киллерский        конокрадский        конспираторский        

контрабандистский        контролерский        корсарский        лжесвидетельский        ма-

родерский        мафиозный        насильнический        невинный        невиновный        не-

вменяемый        неповинный        пиратский        подзащитный        поднадзорный        

подследственный        преступный        разбойнический        разбойничий        рецидиви-

стский        рэкетерский        рэкетирский        свидетельский        сообщнический        

сутяжнический        сутяжный        сыщицкий        сыщицкий        террористический        

террористский        узнический        флибустьерский        хулиганский        шантажист-

ский        экстремистский         
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11.5.Наука      

11.5.1.Научные направления      

11.5.1.1.Базовые науки 

Имена существительные: 

аксиология        гносеология        логика        онтология        философия        эпистемоло-

гия        эстетика        этика         

Имена прилагательные: 

аксиологический        гносеологический        логический        онтологический        фило-

софский        эпистемологический        эстетический        этический         

11.5.1.2.Гуманитарные науки 

Имена существительные: 

акцентология        американистика        археография        археология        африканистика        

балканистика        библиография        византиноведение        востоковедение        генеа-

логия        геральдика        гербоведение        германистика        грамматика        графоло-

гия        демография        дефектология        диалектология        дидактика        индология        

иранистика        искусствоведение        искусствознание        испанистика        историо-

графия        история        источниковедение        киноведение        китаеведение        ки-

таистика        книговедение        краеведение        криминалистика        криминология        

культурология        лексикография        лексикология        лингвистика        литературо-

ведение        логопедия        макроэкономика        маркетинг        маркетинг        методика        

микроэкономика        мифология        монголистика        монголоведение        морфоло-

гия        музееведение        музыковедение        нумизматика        обществоведение        

ономастика        ориенталистика        охотоведение        палеография        педагогика        

политология        поэтика        правовeдение        прагматика        религиоведение        ри-

торика        романистика        русистика        семантика        семасиология        семиоло-

гия        семиотика        семитология        синология        синтаксис        славистика        

славяноведение        словообразование        советология        социология        статистика        

стилистика        стиховедение        страноведение        стратегия        театроведение        

текстология        товароведение        тюркология        филология        финноугроведение        

фольклористика        фонетика        фонология        фразеология        футурология        

хронология        экономика        эпиграфика        этимология        этнография        юрис-

пруденция        языкознание         

Имена прилагательные: 

акцентологический        археографический        археологический        библиографиче-

ский        библиотековедческий        богословский        востоковедческий        генеалоги-

ческий        геральдический        грамматический        графологический        гуманитар-

ный        дактилоскопический        демографический        дефектологический        дидак-

тический        индологический        искусствоведческий        историографический        

исторический        источниковедческий        кавказоведческий        киноведческий        

китаеведческий        книговедческий        кодификационный        краеведческий        

криминалистический        криминологический        культурологический        лексико-

графический        лексикологический        лингвистический        лингвокультурологиче-

ский        литературоведческий        логопедический        маркетинговый        методиче-

ский        мифологический        монголоведческий        морфологический        морфоно-

логический        музееведческий        музыковедческий        нумизматический        обще-

ствоведческий        ономасиологический        ономастический        орфографический        

орфоэпический        охотоведческий        палеографический        педагогический        по-

литологический        почерковедческий        правоведческий        правовой        психо-

лингвистический        религиоведческий        риторический        русистский        семан-

тический        семасиологический        семиотический        семитологический        сино-

логический        синтаксический        славистический        славистский        славяновед-

ческий        советологический        социолингвистический        социологический        ста-

тистический        стилистический        стиховедческий        страноведческий        театро-
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ведческий        текстологический        теологический        товароведный        товаровед-

ческий        топонимический        тюркологический        филологический        финно-

угроведческий        фольклористический        фонетический        фонологический        

фразеологический        футурологический        хронологический        экономический        

эпиграфический        этимологический        этнографический        этнолингвистический        

юридический        языковедческий        японоведческий         

11.5.1.3.Естественные науки 

Имена существительные: 

агрономия        акустика        алгебра        анатомия        антропология        арифметика        

астрономия        бактериология        биология        ботаника        вирусология        вулка-

нология        генетика        география        геодезия        геология        геометрия        гео-

физика        геронтология        гидравлика        гидрология        дендрология        диетоло-

гия        динамика        естествознание        земледелие        зоология        ихтиология        

кардиология        картография        кинематика        кинетика        кинология        космо-

гония        лесоведение        математика        медицина        метеорология        механика        

микробиология        минералогия        океанология        онкология        оптика        орни-

тология        палеонтология        патология        почвоведение        психология        расте-

ниеводство        сейсмология        сексология        селекция        синоптика        спелеоло-

гия        статика        термодинамика        топография        травматология        фармаколо-

гия        фармацевтика        фармация        физика        физиология        химия        энто-

мология         

Имена прилагательные: 

акустический        алгебраический        анатомический        антропологический        

арифметический        астрономический        бактериологический        биологический        

ботанический        вирусологический        вулканологический        генетический        ген-

ный        географический        геодезический        геологический        геометрический        

геронтологический        гидравлический        гидрографический        гидрологический        

гистологический        гляциологический        дендрологический        динамический        

естественный        естествоведческий        земледельческий        зоологический        зоо-

технический        иммунологический        ихтиологический        кардиологический        

картографический        квантовый        кинематический        кинетический        киноло-

гический        космогонический        космологический        кристаллографический        

лесоводческий        математический        мерзлотоведческий        метеорологический        

механический        микробиологический        минералогический        натуральный        

неорганический        океанологический        онкологический        оптический        орга-

нический        орнитологический        палеонтологический        петрографический        

почвоведческий        природоведческий        психологический        сейсмографический        

сейсмологический        сексологический        спелеологический        статический        

тектонический        термодинамический        топографический        травматологический        

тригонометрический        фармацевтический        фенологический        физиологический        

физический        химический        цитологический        экологический        электродина-

мический        электрохимический        эмбриологический        энтомологический        

эпидемиологический        этологический        ядерный         

11.5.1.4.Технические науки 

Имена существительные: 

авиация        автоматика        артиллерия        астронавтика        аэронавтика        балли-

стика        бионика        воздухоплавание        гидротехника        кибернетика        кораб-

левождение        космонавтика        материаловедение        металлургия        металлургия        

метрология        навигация        программирование        радиотехника        светотехника        

судовождение        телевидение        техника        фортификация        электроника         

Имена прилагательные: 

авиационный        артиллерийский        аэростатический        баллистический        биони-

ческий        гидротехнический        кибернетический        материаловедческий        ма-



 252 

шиноведческий        металловедческий        металлургический        метрологический        

навигационный        радиотехнический        светотехнический        сопроматовский        

сопроматский        теплотехнический        технический        технологический        форти-

фикационный         

11.5.1.5.Донаучные направления 

Имена существительные: 

алхимия        астрология        лжеучение        натурфилософия        оккультизм        пара-

психология        уфология         

Имена прилагательные: 

алхимический        астрологический        оккультный        парапсихологический        

уфологический        френологический         

11.5.2.Отрасли науки 

Имена существительные: 

дисциплина        история        наука        отрасль        раздел        цикл         

Имена прилагательные: 

дисциплинарный        научный        отраслевой         

11.5.3.Человек по отношению к научной деятельности 

Имена существительные: 

академик        акванавт        алхимик        антрополог        археограф        археолог        ас-

тролог        астронавт        астроном        атомник        атомщик        бактериолог        биб-

лиограф        биограф        биолог        ботаник        вирусолог        востоковед        вулка-

нолог        генетик        географ        геодезист        геолог        германист        геронтолог        

графолог        гуманитарий        демограф        дендролог        дефектолог        диалекто-

лог        дидактик        диссертант        доктор        доцент        естествоиспытатель        

зоолог        индолог        искусствовед        исследователь        исследователь        историк        

историограф        ихтиолог        кандидат        картограф        кибернетик        киновед        

кинолог        китаевед        китаист        космонавт        краевед        культуролог        ла-

борант        латинист        лексикограф        лексиколог        лесовед        лингвист        ли-

тературовед        логопед        магистр        математик        металлург        метеоролог        

методист        микробиолог        минералог        музеевед        музыковед        натуралист        

нумизмат        обществовед        океанолог        орнитолог        охотовед        палеограф        

парапсихолог        педагог        первооткрыватель        первопроходец        политолог        

полярник        почвовед        правовед        программист        профессор        психолог        

религиовед        романист        русист        сейсмолог        синолог        славист        сло-

варник        советолог        соискатель        социолог        спелеолог        текстолог        

теоретик        топограф        тюрколог        уфолог        фармаколог        физик        физио-

лог        филолог        философ        фольклорист        футуролог        химик        член-

корреспондент        экспериментатор        энтомолог        этнограф        ядерщик        язы-

ковед         

Имена прилагательные: 

астрологический        астрономический        вирусологический        дарвинистский        

дилетантский        диссертантский        докторский        доцентский        естествоиспыта-

тельский        изобретательский        изыскательный        изыскательский        исследова-

тельский        кинологический        космонавтский        культурологический        лабо-

рантский        методистский        методический        навигаторский        натуралистский        

охотоведческий        первооткрывательский        политологический        религиеведче-

ский        религиоведческий        русистский        славистский        советологический        

соискательский        спелеологический        топографический        тюркологический        

уфологический        ученый        филологический        фольклористический        экспе-

риментаторский        энтомологический        языковедческий         
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11.5.4.Методология науки 

Имена существительные: 

агностицизм        академизм        антропологизм        антропоцентризм        детерминизм        

диалектика        дуализм        идеализм        индетерминизм        интернализм        интуи-

тивизм        иррационализм        историзм        материализм        метафизика        метод        

методология        механицизм        монизм        плюрализм        позитивизм        прагма-

тизм        принцип        рационализм        реализм        редукционализм        скептицизм        

структурализм        сциентизм        философия        экстернализм        эмпиризм         

Имена прилагательные: 

агностический        академический        академичный        антиисторический        антиис-

торичный        антиматериалистический        антропоцентрический        атомистический        

видовой        детерминистический        детерминистский        диалектический        диа-

лектичный        диахронический        диахронный        дуалистический        идеалистиче-

ский        идеалистичный        индетерминистический        исторический        историчный        

материалистический        материалистичный        метатеоретический        метафизиче-

ский        методологический        механистический        монистический        монистич-

ный        натурфилософский        пантеистический        плюралистический        позитив-

ный        прагматический        рационалистический        рационалистский        редукцио-

нистский        релятивистский        сенсуалистический        синхронный        скептиче-

ский        структуралистский        структуральный        схоластический        сциентист-

ский        телеологический        теософический        формалистический        эволюциони-

стский        эмпирический         

11.5.5.Метод научного исследования 

Имена существительные: 

абстракция        анализ        анкетирование        верификация        вывод        дедукция        

действие        идеализация        индукция        интроспекция        классификация        ме-

тод        методология        моделирование        наблюдение        обобщение        опрос        

опыт        прогнозирование        раскопки        реконструкция        самонаблюдение        

синтез        статистика        типология        формализация        эксперимент        экстрапо-

ляция         

Имена прилагательные: 

абстрактный        алгоритмический        аналитический        анкетный        вариационный        

графический        дедуктивный        дифференциальный        изыскательный        изыска-

тельский        индуктивный        интроспективный        исследовательский        историче-

ский        кабинетный        камеральный        квалитативный        квантитативный        

классификационный        комбинаторный        контаминационный        концептуальный        

обобщенный        обследовательский        опросный        опытный        органолептиче-

ский        отвлеченный        подопытный        поисковый        пробный        прогнозный        

раскопочный        реконструктивный        синтетический        системный        спекуля-

тивный        сравнительно-исторический        сравнительный        статистический        

теоретический        типологический        транскрипционный        транслитерационный        

трансцендентальный        умозрительный        формальный        численный        числовой        

экспедиционный        экспериментальный        эмпирический         

11.5.6.Научные учреждения 

Имена существительные: 

академия        дендрарий        институт        кафедра        лаборатория        музей        об-

серватория        питомник        планетарий         

Имена прилагательные: 

академический        архивный        институтский        картотечный        кафедральный        

книгохранилищный        лабораторный        музейный        обсерваторский        океана-

риумный        питомниковый        планетарный         
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11.6.Образование      

11.6.1.Процесс обучения 

Имена прилагательные: 

антипедагогический        воспитательный        дидактический        непедагогичный        

образовательный        общеобразовательный        педагогичный        программный        

просветительный        просветительский        самообразовательный        учебный         

11.6.2.Человек в образовательном процессе 

Имена существительные: 

абитуриент        аспирант        ассистент        бакалавр        вечерник        воспитатель        

восьмиклассник        второгодник        второклассник        второкурсник        выпуск        

выпускник        гимназист        гувернер        двоечник        девятиклассник        декан        

десятиклассник        дипломник        докторант        доцент        заочник        кадет        

класс        курс        лектор        лицеист        магистр        медалист        новичок        

одиннадцатиклассник        одноклассник        однокурсник        отличник        очник        

педагог        первоклассник        первокурсник        поток        почасовик        практикант        

преподаватель        проректор        профессор        пятерочник        пятиклассник        пя-

тикурсник        ректор        репетитор        самоучка        семиклассник        семинарист        

словесник        слушатель        сокурсник        соученик        старшеклассник        старше-

курсник        стипендиат        студент        третьеклассник        третьекурсник        троеч-

ник        ученик        учитель        четвероклассник        четверокурсник        четверочник        

шестиклассник        школьник        экзаменатор        юнга         

Имена прилагательные: 

абитуриентский        аспирантский        ассистентский        бакалаврский        бурсацкий        

воспитательский        выпускной        гимназистский        гимназический        гувернант-

ский        гувернерский        деканский        докторантский        доцентский        кадет-

ский        казеннокоштный        кандидатский        кафедральный        классный        кон-

сультантский        кураторский        курсовой        лаборантский        лекторский        ли-

цеистский        магистерский        менторский        младший        наставнический        пе-

дагогический        поточный        практикантский        преподавательский        приват-

доцентский        проректорский        просветительский        профессорский        ректор-

ский        репетиторский        своекоштный        семинаристский        семинарский        

слушательский        старший        стипендиатский        стройотрядовский        студенче-

ский        трудновоспитуемый        тяжелый        ученический        учительский        

школьнический        школярский        экзаменаторский        экскурсоводческий        юн-

керский         

11.6.3.Учебное заведение, подразделение, помещение 

Имена существительные: 

академия        аудитория        вуз        гимназия        деканат        детсад        институт        

интернат        кафедра        класс        колледж        консерватория        корпус        курсы        

лицей        пансион        политехникум        ректорат        семинария        студия        тех-

никум        университет        училище        учительская        факультет        школа        яс-

ли        ясли-сад         

Имена прилагательные: 

академический        аудиторный        втузовский        вузовский        гимназический        

деканатский        детсадовский        дортуарный        дошкольный        институтский        

интернатский        кабинетный        кафедральный        классный        консерваторский        

корпусной        корпусный        курсовой        лицейский        натурный        нахимовский        

пансионный        пансионский        профессионально-технический        рабфаковский        

рекреационный        семинарский        студийный        суворовский        техникумовский        

университетский        училищный        учхозовский        факультетский        читальный        

школьный        ясельный         
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11.6.4.Форма, способ обучения и учебный предмет 

Имена существительные: 

аспирантура        аудирование        бакалавриат        диктант        диплом        дисциплина        

докторантура        занятие        зачет        изложение        интернатура        коллоквиум        

консультация        контрольная        курс        лекция        магистратура        образование        

опрос        ординатура        переподготовка        практика        практикум        предмет        

просвещение        семинар        сессия        сочинение        стрельбы        тест        упраж-

нение        учеба        факультатив        экзамен        экскурсия        экстернат         

Имена прилагательные: 

аудиторный        вечерний        внеаудиторный        внеклассный        внеурочный        

внешкольный        дипломный        дистантный        дистанционный        дневной        

домашний        заочный        зачетный        квалификационный        классный        кон-

сультационный        контрольный        коррекционный        курсовой        лекционный        

начальный        нулевой        очный        повторительный        подготовительный        

практический        приготовительный        проверочный        пропедевтический        са-

мостоятельный        семинарский        сессионный        тестовый        урочный        фа-

культативный        экзаменационный        экскурсионный         

11.6.5.Средство обучения 

Имена существительные: 

азбука        атлас        букварь        глобус        грамматика        задачник        карта        

курс        методичка        пособие        программа        пропись        разговорник        руко-

водство        самоучитель        словарь        справочник        упражнение        учебник        

хрестоматия        энциклопедия         

Имена прилагательные: 

азбучный        атласный        букварный        глобусный        методический        нагляд-

ный        словарный        справочный        учебниковый        хрестоматийный        энцик-

лопедический         

11.6.6.Отметка 

Имена существительные: 

балл        двойка        единица        зачет        кол        отметка        оценка        пятерка        

тройка        четверка         

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)балльный        балльный        двоечный        десятибалльный        зачет-

ный        неудовлетворительный        отличный        переводной        переходный        

плохой        посредственный        пятерочный        пятибалльный        троечный        

удовлетворительный        хороший        четверочный         

11.6.7.Образовательный документ 

Имена существительные: 

аттестат        диплом        дневник        журнал        зачетка        план        программа        

табель         

Имена прилагательные: 

аттестатный        дипломный        журнальный        зачетный        похвальный        та-

бельный         

11.6.8.Время обучения 

Имена существительные: 

год        каникулы        курс        перемена        семестр        сессия        урок        час        

четверть         

Имена прилагательные: 

академический        вступительный        выпускной        годовой        каникулярный        

курсовой        полугодовой        семестровый        сессионный        урочный        учебный        

четвертной         



 256 

11.6.9.Результат образования 

Имена существительные: 

воспитание        навык        неуспеваемость        образование        успеваемость        шко-

ла         

Имена прилагательные: 

безграмотный        высокообразованный        грамотный        дипломированный        

дремучий        знакомый        знающий        квалифицированный        компетентный        

малограмотный        малокомпетентный        малообразованный        малосведущий        

начитанный        невежественный        неграмотный        некомпетентный        некуль-

турный        необразованный        неостепененный        непросвещенный        неразвитой        

несведущий        неуспевающий        неученый        образованный        осведомленный        

остепененный        полуграмотный        просвещенный        сведущий        серый        

сильный        слабый        темный        успевающий        ученый        энциклопедический        

эрудированный         

11.7.Религия      

11.7.1.Вероучение 

Имена существительные: 

адвентизм        англиканство        анимизм        аскетизм        аскетика        атеизм        

баптизм        безбожие        богословие        буддизм        вера        верования        вероис-

поведание        вероотступничество        веротерпимость        вероучение        деизм        

единобожие        ересь        идолопоклонничество        идолопоклонство        иеговизм        

индуизм        ислам        исповедание        иудаизм        йога        кальвинизм        католи-

цизм        католичество        конфессия        кришнаизм        ламаизм        лютеранство        

магометанство        многобожие        монотеизм        мусульманство        неверие        

пантеизм        политеизм        православие        протестантизм        протестантство        

религия        сектантство        староверство        староверчество        старообрядство        

старообрядчество        теология        фетишизм        фидеизм        христианство        язы-

чество         

Имена прилагательные: 

адвентистский        англиканский        антирелигиозный        антропоморфический        

апологетический        атеистический        баптистский        буддийский        вероиспо-

ведный        деистический        евангелический        единоверческий        еретический        

идолопоклоннический        иеговистский        индуистский        иноверный        иновер-

ческий        исламский        иудаистический        иудаистский        кабалистический        

каббалистический        католический        кержацкий        конфессиональный        ламаи-

стский        лютеранский        магометанский        монотеистический        мусульманский        

политеистический        православный        протестантский        раскольнический        ре-

лигиозный        староверческий        старообрядческий        суннитский        теистиче-

ский        тотемистический        фидеистический        христианский        шиитский        

языческий         

11.7.2.Объект религиозного поклонения 

Имена существительные: 

аллах        ангел        апостол        бог        богоматерь        богородица        богочеловек        

божество        будда        всевышний        господь        дух        мадонна        мессия        

создатель        спаситель        творец        троица        христос         

Имена прилагательные: 

ангельский        апостольский        архангельский        богов        богочеловеческий        

божеский        божественный        божий        всевышний        всемилостивый        всемо-

гущий        господень        господний        мессианский        предвечный        пречистая        

серафимский        херувимский         
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11.7.3.Догмат 

Имена существительные: 

ад        антихрист        бес        бессмертие        благодать        богочеловек        воскресе-

ние        грех        грехопадение        догмат        душа        дьявол        крест        нирвана        

предопределение        провидение        промысел        рай        сатана        спасение        

суд        троица        чистилище         

Имена прилагательные: 

адский        бесплотный        благодатный        геенский        горний        грешный        ду-

ховный        загробный        небесный        нездешний        потусторонний        райский        

святой        священный        тварный        чистилищный        чудотворный        эдемский         

11.7.4.Противники Бога 

Имена прилагательные: 

бесов        бесовский        вражий        демонический        демонский        дьявольский        

сатанинский        чертов        чертовский        чертячий         

11.7.5.Религиозные тексты 

Имена существительные: 

акафист        акафистник        апокалипсис        апокриф        библия        евангелие        

житие        заповедь        канон        катехизис        коран        месяцеслов        молитва        

молитвенник        молитвослов        пасхалия        писание        проповедь        псалом        

псалтирь        псалтырь        пятикнижие        святцы        талмуд        тора        требник        

часослов        шариат         

Имена прилагательные: 

акафистный        апокалипсический        апокалиптический        апокрифический        

апокрифный        библейский        ветхозаветный        евангельский        житийный        

канонический        катехизический        минейный        новозаветный        псаломский        

псалтырный        талмудический         

11.7.6.Религиозные организации, объединения, движения 

Имена существительные: 

аббатство        адвентисты        братия        гугеноты        епархия        иеговисты        ин-

квизиция        конгрегация        масонство        миссия        монастырь        обитель        

орден        патриархия        патриархия        приход        пуритане        раскол        секта        

сектантство        синагога        синод        церковь         

Имена прилагательные: 

гугенотский        духоборский        духоборческий        евангелический        епархиаль-

ный        иезуитский        инквизиционный        капуцинский        катакомбный        ква-

керский        клерикальный        консисторский        лаврский        молоканский        мо-

настырский        обительский        общинный        приходский        причтовый        сек-

тантский        синодальный        синодский        хлыстовский        церковно-приходский        

церковный        экуменический         

11.7.7.Религиозные сооружения 

Имена существительные: 

аббатство        алтарь        амвон        глава        жертвенник        звонница        иконостас        

исповедальня        капелла        капище        келия        келья        кирка        кирха        

клирос        колокольня        костел        купол        лавра        луковица        луковка        

мечеть        минарет        молельня        монастырь        обитель        пагода        пантеон        

паперть        подворье        придел        притвор        пустынь        ризница        синагога        

скит        собор        солея        храм        церковь        часовня         

Имена прилагательные: 

алтарный        амвонный        иконостасный        келейный        клиросный        костель-

ный        лаврский        минаретный        молельный        монастырский        обительский        

папертный        ризничный        синагогальный        скитский        соборный        храмный        

храмовый        церковный        часовенный         



 258 

11.7.8.Религиозные предметы и вещества, используемые в религиозной практике 

священнослужителей и верующих 

Имена существительные: 

аналой        артос        божница        божок        болванчик        венец        дары        елей        

идол        икона        истукан        кадило        кадильница        канон        канун        киот        

ковчег        колокол        крест        кумир        купель        ладан        ладанка        лампада        

миро        нимб        образ        образок        оклад        ореол        паникадило        плаща-

ница        поминание        престол        причастие        просвира        просфора        распя-

тие        риза        свеча        свечка        святыня        фетиш        хоругвь         

Имена прилагательные: 

аналойный        божничный        венечный        елейный        идольский        кадильный        

канунный        киотный        ковчежный        колокольный        купельный        ладанный        

лампадный        нерукотворный        нимбовый        образной        окладный        паника-

дильный        просвирный        просфорный        тотемный         

11.7.9.Религиозная одежда 

Имена существительные: 

епитрахиль        камилавка        клобук        митра        облачение        подрясник        риза        

ряса        сутана         

11.7.10.Обряды и праздники 

Имена существительные: 

анафема        аутодафе        благовест        благословение        богомолье        богослуже-

ние        брак        венчание        вечерня        всенощная        евхаристия        елеосвяще-

ние        епитимия        епитимья        жертвоприношение        заговенье        заутреня        

идолопоклонничество        идолопоклонство        исповедь        коляда        конфирмация        

крест        крестины        крещение        культ        литургия        месса        миропомаза-

ние        многолетие        молебен        молитва        намаз        обедня        обрезание        

обрезание        обряд        обрядность        огнепоклонничество        огнепоклонство        

омовение        отпевание        паломничество        панихида        покаяние        помазание        

поминание        поминание        поминовение        поминовение        послушание        

пост        постриг        пострижение        причастие        причащение        реквием        ри-

туал        священство        служба        соборование        табу        таинство        треба        

трезвон        тризна        утреня        шабаш         

Имена прилагательные: 

богослужебный        брачный        величальный        венчальный        двуперстный        

двуперстый        евхаристический        жертвенный        заупокойный        идолопоклон-

нический        колядный        конфирмационный        крестильный        культовый        

литургический        молебный        молебственный        молельный        молитвенный        

обручальный        обрядный        обрядовый        огнепоклоннический        паломниче-

ский        панихидный        погребальный        подвенечный        поминальный        пост-

ный        похоронный        ритуальный        сакральный        сакраментальный        сва-

дебный        светлый        священнодейственный        священный        сорокоустный        

трапезный        трехперстный        фетишистский         

Глаголы: 

благословить        благословлять        венчать        венчаться        говеть        исповедаться        

исповедовать        исповедоваться        кадить        каяться        колядовать        крестить        

креститься        кропить        молиться        обвенчать        окреститься        окропить        

окроплять        освятить        освящать        отлучать        отлучить        отпевать        от-

петь        отслужить        перекрестить        перекреститься        повенчать        покаяться        

помолиться        поститься        причастить        причаститься        причащать        прича-

щаться        разговеться        разговляться        служить        соборовать        собороваться         
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11.7.11.Праздник 

Имена существительные: 

благовещение        благовещенье        воздвижение        воздвиженье        вознесение        

вознесенье        воскресение        воскресенье        именины        крестины        крещение        

масленица        пасха        покров        праздник        преображение        рождество        

святки        сочельник        спас        сретение        сретенье        троица        успение         

Имена прилагательные: 

благовещенский        богоявленский        двунадесятый        крещенский        пасхальный        

престольный        рождественский        светлый        святочный        успенский         

11.7.12.Человек      

11.7.12.1.Человек по отношению к религии, какому-либо вероисповеданию, к на-

правлениям в религии 

Имена существительные: 

адвентист        атеист        баптист        безбожник        буддист        вероотступник        

верующий        гяур        деист        евангелист        единоверец        еретик        идолопо-

клонник        иеговист        йог        католик        лютеранин        магометанин        масон        

мусульманин        неверующий        неофит        огнепоклонник        православный        

протестант        пятидесятник        раскольник        сектант        старовер        старообря-

дец        фидеист        христианин        язычник         

Имена прилагательные: 

атеистский        басурманский        безбожнический        безбожный        буддистский        

вероотступнический        верующий        деистский        духовный        евангелистский        

кержацкий        неверующий        правоверный        раскольнический        раскольничий        

религиозный        староверский        староверческий        старообрядческий        фидеист-

ский         

11.7.12.2.Служители религиозного культа 

Имена существительные: 

аббат        аббатиса        архиепископ        архиерей        архимандрит        архипастырь        

батюшка        богослов        брат        брахман        викарий        владыка        диакон        

духовенство        духовник        дьякон        дьячок        епископ        жрец        затворник        

звонарь        игумен        игуменья        иезуит        иерарх        иерархия        иерей        

иеромонах        имам        инквизитор        инок        исповедник        кантор        капуцин        

кардинал        клир        ксендз        кюре        лама        легат        миссионер        митро-

полит        монах        монашество        мулла        муфтий        муэдзин        настоятель        

настоятельница        оракул        отец        папа        пастор        пастырь        патер        

патриарх        первосвященник        поп        послушник        послушник        прелат        

преосвященство        преподобие        пресвитер        причет        причетник        причт        

проповедник        протодиакон        протодьякон        протоиерей        протопоп        про-

топресвитер        псаломщик        раввин        расстрига        регент        сан        святитель        

священник        священнослужитель        священство        сестра        служка        теолог        

церковнослужитель        шаман        шейх        экзарх         

Имена прилагательные: 

аббатский        архиепископский        архиерейский        архимандритский        архипас-

тырский        дьяконский        дьячковский        епископский        жреческий        звонар-

ский        игуменский        иерейский        иеромонашеский        имамский        исповед-

нический        канторский        капелланский        ключарский        магистерский        ми-

трополитский        митрополичий        монашеский        настоятельский        оракульский        

папский        пасторский        пастырский        патриарший        пономарский        попов-

ский        послушнический        прелатский        пресвитерский        причетнический        

протодьяконский        протоиерейский        протопопский        протопресвитерский        

псаломщицкий        псаломщический        раввинский        святейший        священниче-

ский        священнослужительский        схимнический        талмудистский        церковно-

служительский        шаманский         
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11.7.12.3.Человек и его поведение, образ жизни с точки зрения религии 

Имена существительные: 

блаженный        богомол        богомолец        великомученик        грешник        еванге-

лист        изувер        исповедник        крестная        крестник        крестница        крестный        

мистик        мученик        отшельник        паломник        паломник        паства        пилиг-

рим        пилигрим        праведник        прихожанин        пророк        пустынник        свя-

той        фанатик        чудотворец        шафер        юродивый         

Имена прилагательные: 

безбожный        безгрешный        благочестивый        богобоязливый        богобоязнен-

ный        боголюбивый        богомольный        богомольческий        богоотступнический        

богопротивный        богоугодный        богохульнический        богохульственный        ве-

ликомученический        греховный        грешный        иноческий        йоговский        ко-

щунственный        миссионерский        многогрешный        молитвенный        монаше-

ский        мученический        набожный        неправедный        нечестивый        новомуче-

нический        отшельнический        паломнический        праведнический        праведный        

преподобный        проповеднический        пророческий        религиозный        святой        

святотатственный        чернический        черноризческий         

11.7.12.4.Человек по участию в религиозных обрядах 

Имена прилагательные: 

богомольческий        идолопоклоннический        крестный        крещеный        кумиропо-

клоннический        огнепоклоннический        паломнический        страннический        

шаферский         

11.8.Искусство      

11.8.1.Виды искусства 

Имена существительные: 

архитектура        балет        гравюра        графика        живопись        зодчество        кине-

матограф        кинематография        кино        киноискусство        литература        музыка        

мультипликация        скульптура        танец        театр        фотография        хореография        

цирк        эстрада         

Имена прилагательные: 

архитектурный        балетный        ваятельный        градостроительный        градострои-

тельский        графический        драматический        драматургический        живописный        

зодческий        кинематографический        киношный        литературный        музыкаль-

ный        пластический        прикладной        синематографический        скульптурный        

стихотворный        сценический        танцевальный        театральный        хореографиче-

ский        художественный        цирковой        эстрадный         

11.8.2.Виды литературного творчества 

Имена существительные: 

беллетристика        драма        классика        лирика        поэзия        проза        фантастика        

фольклор        эпос         

Имена прилагательные: 

беллетристический        драматический        драматургический        лирико-

драматический        лирико-эпический        лирический        лиро-эпический        литера-

турно-художественный        пиитический        поэтический        прозаический        эпи-

ческий         

11.8.3.Направления в искусстве 

Имена существительные: 

абстракционизм        абсурдизм        авангардизм        академизм        акмеизм        ампир        

барокко        веризм        возрождение        гиперреализм        готика        декаданс        

декадентство        джаз        имажинизм        импрессионизм        классицизм        конст-

руктивизм        кубизм        модерн        модернизм        натурализм        поп-музыка        

примитивизм        реализм        ренессанс        рок        рок-музыка        рококо        ро-



 261 

мантизм        сентиментализм        символизм        урбанизм        футуризм        экспрес-

сионизм         

Имена прилагательные: 

абстракционистский        авангардистский        авангардный        академический        ака-

демичный        акмеистический        акмеистский        ампирный        барочный        готи-

ческий        декадентский        имажинистический        имажинистский        импрессио-

нистический        импрессионистский        классический        конструктивистский        

кубистический        кубистский        модернистский        модерновый        натуралисти-

ческий        натуралистский        передвижнический        постмодернистский        прими-

тивистский        реалистический        ренессансный        романтический        сентимента-

листский        символистский        урбанистический        урбанистский        формалисти-

ческий        формалистский        футуристический        футуристский        экспрессиони-

стический        экспрессионистский         

11.8.4.Произведения искусства и их части 

Имена существительные: 

акт        ариозо        ария        глава        действие        завязка        запев        зачин        ка-

ватина        картина        книга        концовка        кульминация        куплет        октава        

отрывок        партия        песня        прелюдия        припев        присказка        пролог        

развязка        ремарка        реплика        серия        строфа        сцена        том        увертю-

ра        финал        фрагмент        экспозиция        эпизод        эпилог         

Имена прилагательные: 

запевный        зачинный        интродукционный        кадровый        куплетный        пас-

сажный        припевный        прологовый        репризный        рефренный        речитатив-

ный        увертюрный        фрагментарный        эпилоговый         

11.8.5.Жанровые и другие характеристики произведений искусства 

Имена существительные: 

автобиография        автопортрет        адажио        акростих        аллегретто        аллегро        

анданте        андантино        анекдот        апокриф        арабеска        баллада        барель-

еф        баркарола        басня        биография        боевик        былина        бюст        вариа-

ции        варьете        вестерн        видеоклип        вирши        витраж        водевиль        

вокализ        воспоминания        гимн        гондольера        гравюра        детектив        дра-

ма        дума        жизнеописание        загадка        записки        идиллия        изваяние        

изображение        икона        иллюстрация        инвенция        интермедия        интермец-

цо        кантата        каприччио        каприччо        карикатура        картина        кино        

кинокартина        кинофильм        клип        коллаж        комедия        комикс        компо-

зиция        концерт        куплеты        легенда        лента        летопись        либретто        

линогравюра        мадригал        марш        мелодрама        мемориал        мемуары        

месса        миниатюра        миф        мозаика        монумент        мультфильм        мюзикл        

набросок        натюрморт        небылица        новелла        ноктюрн        ода        опера        

оперетта        оратория        офорт        очерк        памфлет        памятник        панно        

панорама        пародия        пастораль        пейзаж        песнь        песня        плач        по-

весть        поговорка        полотно        попурри        портрет        послание        пословица        

поэма        предание        преданье        прелюдия        притча        причитание        путе-

шествие        пьеса        рапсодия        рассказ        реквием        рельеф        рисунок        

роман        романс        рондо        сага        сатира        серенада        сериал        симфония        

сказ        сказание        сказанье        сказка        скерцо        скетч        скульптура        

снимок        соната        сонет        стансы        статуэтка        статуя        стела        стили-

зация        стихотворение        сценарий        сценка        сюита        токката        торс        

трагедия        трагикомедия        триллер        туш        увертюра        утопия        фантазия        

фарс        фигура        фильм        фотография        фреска        фуга        хождение        

холст        хорал        хроника        частушка        шансонетка        шарж        шутка        

эклога        экспромт        элегия        эпиграмма        эпитафия        эпопея        эпос        

эскиз        эссе        эстамп        этюд        юмореска         
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11.8.5.1.Общие понятия, связанные с произведениями искусства 

Имена существительные: 

герой        жанр        композиция        лейтмотив        мелодия        мизансцена        мотив        

образ        персонаж        прототип        размер        репертуар        ритм        рифма        

сюжет        тема        тип        фабула        характер         

Имена прилагательные: 

аллегорический        аллегоричный        батальный        гиперболический        гротескный        

гротесковый        динамический        динамичный        жанровый        живой        зрелищ-

ный        импровизационный        камерный        карикатурный        комедийный        ко-

мический        композиционный        лирический        миниатюрный        монументаль-

ный        мотивный        образный        пародийный        пародический        пасторальный        

пластический        пластичный        подражательный        резонерский        ритменный        

ритмический        ритмовый        романтический        сатирический        сентименталь-

ный        символистический        символический        сквозной        стилевой        стилиза-

торский        стилистический        сюжетный        тематический        типический        тра-

гикомический        трагический        триллерный        фабульный        фантастический        

фольклорный        характерный        цикловой        шаржированный        экспромтный        

эпопейный        юмористический         

11.8.5.2.Литературные произведения 

Имена прилагательные: 

(дву-, трех-, ...)дольный        (дву-, трех-, ...)сложный        (двух-, трех-, ...)стопный        

(одно-, двух-, ...)актный        авантюрный        автобиографический        автобиографич-

ный        амфибрахический        анапестический        анекдотический        антологиче-

ский        апокрифический        апокрифичный        апокрифный        ассонансный        

балладный        басенный        биографический        буколический        былевой        бы-

линный        виршевый        гекзаметрический        дактилический        детективный        

дифирамбический        драматический        жизнеописательный        житийный        кова-

ный        куплетный        легендарный        лейтмотивный        летописный        лириче-

ский        мадригальный        мемуарный        метрический        мифический        мифоло-

гический        напевный        новеллистический        одический        оригинальный        

очерковый        памфлетный        панегирический        певучий        переводной        пе-

сенный        пиитический        повествовательный        полифонический        полифонич-

ный        поэмный        поэтический        приключенческий        притчевый        раешный        

размерный        райковый        ремарочный        рифменный        романный        силлаби-

ческий        силлабо-тонический        сказовый        сказочный        складный        сонет-

ный        спондеический        стиховой        стихотворный        строфический        сценар-

ный        тонический        хореический        хроникальный        частушечный        элеги-

ческий        эпиграмматический        эпистолярный        эпиталамический        эпопейный        

эссеистический        ямбический         

11.8.5.3.Произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Имена прилагательные: 

арабесковый        барельефный        бытовой        бюстовый        ваятельный        видовой        

витражный        гжельский        горельефный        гравировальный        гравировочный        

гравюрный        заставочный        иконный        иконописный        карикатурный        кар-

тинный        картиночный        колористический        колоритный        косторезный        

ксилографический        лепной        линогравюрный        литографированный        лито-

графический        лубочный        майоликовый        медальонный        миниатюрный        

мозаичный        монументный        наскальный        натюрмортный        орнаментальный        

орнаментный        офортный        панорамный        пейзажный        перспективный        

плакатный        пленэрный        портретный        разрисованный        расписанный        

расписной        рельефный        рисованный        рисуночный        скульптурный        

станковый        статуарный        статуйный        статуэточный        стенописный        то-

нальный        тоновой        тоновый        финифтевый        финифтяный        фоновый        
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фресковый        фронтальный        хохломской        шаржевый        штриховой        эскиз-

ный        эстампный        эстамповый        этюдный         

11.8.5.4.Музыкальные произведения 

Имена прилагательные: 

(дву-, трех-, ...)дольный        (одно-, двух-, ...)голосный        аккомпанементный        ак-

кордовый        арабесочный        ариозный        балетный        блюзовый        бодрый        

бравурный        вокально-хореографический        вокальный        гармонический        

джазовый        дисгармонический        дисгармоничный        диссонансный        какофо-

нический        камерный        кантатный        консонансный        контрапунктический        

контрапунктный        куплетный        ладовый        лейтмотивный        литургический        

мажорный        мелодический        минорный        многоголосный        многоголосый        

напевный        ноктюрновый        нотный        оперный        ораториальный        оратор-

ный        певучий        песенный        плясовой        подголосочный        полифонический        

полифоничный        полифонный        попсовый        программный        роковый        ро-

мансный        светомузыкальный        симфонический        скерциозный        скерцозный        

складный        сольный        сонатный        стоголосый        сюитный        тактовый        

танцевальный        тембровый        темповый        тональный        тоновый        фуговый        

хоральный        цветомузыкальный        шансонетный        шансонеточный         

11.8.5.5.Произведения театрального и киноискусства 

Имена существительные: 

арлекинада        балаган        балет        бенефис        буффонада        зрелище        инсце-

нировка        интермедия        капустник        клоунада        конферанс        концерт        

мелодекламация        номер        обозрение        опера        оперетта        отделение        

пантомима        парад-алле        постановка        представление        премьера        ревю        

реприза        светомузыка        спектакль        фарс        феерия        цветомузыка        шоу         

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)актный        антрепризный        апофеозный        балетный        буффон-

ный        водевильный        декламационный        дивертисментный        драматический        

инсценировочный        мелодекламационный        мелодраматический        мелодрамный        

мизансценический        опереточный        оперный        пантомимный        пластический        

пластичный        постановочный        раешный        репертуарный        ролевой        скет-

чевый        сценический        сценичный        сценографический        фарсовый        фее-

рический        хореографический        ширменный         

11.8.5.6.Произведения киноискусства 

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)серийный        анимационный        документальный        дублированный        

игровой        инсценировочный        короткометражный        костюмированный        мно-

гоголосный        многоголосый        многосерийный        мультипликационный        неиг-

ровой        одноголосый        полнометражный        рисованный        ролевой        сери-

альный        трюковой        трюковый        узкопленочный        фильмовый        хрони-

кальный        художественный        цветной        черно-белый        широкоформатный        

широкоэкранный         

11.8.5.7.Произведения циркового и эстрадного искусства 

Имена прилагательные: 

акробатический        аттракционный        буффонадный        иллюзионистский        иллю-

зионный        клоунадный        пантомимный        разговорный        силовой        трюко-

вый        фокусный        эквилибристический        эксцентрический         

11.8.6.Музыкальные инструменты и их части 

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)регистровый        (одно-, двух-, ...)рядный        (одно-, двух-, 

...)струнный        аккордеонный        альтовый        арфовый        балалаечный        бан-

дурный        барабанный        баритонный        баритоновый        басовый        баянный        

бунчуковый        валторновый        виолончельный        гармонный        гитарный        го-
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бойный        грифовый        гудочный        гусельный        гуслярный        дискантовый        

домбровый        домровый        дудочный        духовой        жалейковый        инструмен-

тальный        кастаньетный        кимвальный        кифарный        клавесинный        клави-

кордный        клавишный        кларнетный        колокольный        контрабасный        кон-

трабасовый        контральтовый        ксилофонный        ладовый        лирный        литавр-

ный        ложечный        лютневый        мандолинный        меццо-сопрановый        орган-

ный        перепоночный        пианинный        расстроенный        регистровый        ритмо-

вый        роговой        рожковый        рояльный        саксофонный        свирельный        

свистковый        скрипичный        смычковый        сольный        сопельный        сопрано-

вый        струнный        тарелочный        тембровый        теноровый        трещоточный        

тромбонный        трубный        тубовый        ударный        фаготный        фанфарный        

флейтовый        фортепианный        фортепьянный        цимбальный        шарманочный        

щипковый        язычковый         

11.8.6.1.Струнные музыкальные инструменты 

Имена существительные: 

альт        арфа        балалайка        банджо        бандура        виола        виолончель        ги-

тара        гудок        гусли        домбра        домбра        домра        кифара        клавесин        

клавикорды        кобза        кобза        контрабас        лира        лютня        мандолина        

пианино        рояль        скрипка        танбур        фортепиано        фортепьяно        цитра         

11.8.6.2.Духовые музыкальные инструменты 

Имена существительные: 

аккордеон        баритон        бас        баян        валторна        волынка        гармоника        

гармонь        гармошка        гобой        горн        дуда        дудка        жалейка        кларнет        

корнет        орган        рог        саксофон        свирель        сопель        тромбон        труба        

туба        фагот        фанфара        фисгармония        флейта        шарманка         

11.8.6.3.Ударные музыкальные инструменты 

Имена существительные: 

барабан        бубен        гонг        кастаньеты        колокол        колокольчик        ксилофон        

литавры        ложки        тамбурин        тамтам        тарелки        треугольник        трещот-

ка        цимбалы        челеста         

11.8.6.4.Часть музыкального инструмента 

Имена существительные: 

гриф        дека        клавиатура        клавиш        клавиша        колодка        медиатор        

мундштук        педаль        пистон        плектр        регистр        смычок        струна        

язычок         

11.8.7.Танцы и движения в танце 

Имена существительные: 

антраша        барыня        болеро        буги-вуги        бурре        вальс        вальс-бостон        

гавот        галоп        гопак        джига        кадриль        казачок        камаринская        кан-

кан        колена        контрданс        котильон        краковяк        куранта        лезгинка        

лендлер        мазурка        менуэт        па        перепляс        пируэт        полонез        поль-

ка        присядка        рок-н-ролл        румба        самба        сарабанда        сегидилья        

танго        тарантелла        твист        трепак        фокстрот        фуэте        хабанера        

хоровод        чардаш        чарльстон        чечетка        шейк        экосез         

Имена прилагательные: 

бальный        бостоновый        вальсовый        галопный        кадрильный        канканный        

каскадный        мазурочный        маршевый        менуэтный        пируэтный        плясовой        

рок-н-ролльный        румбовый        самбовый        танцевальный        фокстротный        

хороводный        чечеточный         

11.8.8.Исполнение произведений искусства 

Глаголы: 

аккомпанировать        бисировать        вальсировать        вторить        давать        дать        

дебютировать        декламировать        запевать        играть        идти        исполнить        
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исполнять        концертировать        насвистеть        насвистывать        наяривать        от-

плясать        отплясывать        петь        плясать        подпевать        подпеть        поставить        

продекламировать        проиграть        проигрывать        разыграть        разыгрывать        

распевать        распеть        свистеть        спеть        сплясать        ставить        станцевать        

сыграть        танцевать         

11.8.9.Мероприятия в сфере искусства 

Имена существительные: 

анонс        вернисаж        выставка        гастроли        премьера         

Имена прилагательные: 

ангажементный        бенефисный        вернисажный        гастролерский        гастрольный        

дебютный        кинопрокатный        концертный        пленэрный        премьерный        

просмотровый        репетиционный        сольный        съемочный        тематический        

экспозиционный         

11.8.10.Человек      

11.8.10.1.Автор художественного произведения 

Имена прилагательные: 

акынский        аниматорский        архитекторский        балетмейстерский        бардовский        

бардовый        баталистский        беллетристский        бытописательский        ваятельский        

гравировщицкий        градостроительский        дизайнерский        зодческий        иллюст-

раторский        карикатуристский        композиторский        литераторский        мемуари-

стский        мультипликаторский        операторский        очеркистский        писательский        

режиссерский        ретушерский        рокерский        скульпторский        сочинительский        

стилизаторский        стихоплетский        стихотворческий        сценаристский        сцено-

графический        трубадурский        художнический        юмористский         

11.8.10.1.1.Автор художественного произведения по направлению в искусстве 

Имена существительные: 

абстракционист        абсурдист        авангардист        акмеист        гиперреалист        де-

кадент        имажинист        импрессионист        классицист        конструктивист        ку-

бист        модернист        натуралист        примитивист        реалист        романтик        

сентименталист        символист        футурист        экспрессионист         

11.8.10.1.2.Автор художественного произведения по виду и жанру созданного им про-

изведения искусства 

Имена существительные: 

балетмейстер        баснописец        беллетрист        гравер        график        драматург        

живописец        иконописец        иллюстратор        карикатурист        кинематографист        

колорист        комедиограф        композитор        либреттист        лирик        литератор        

мемуарист        миниатюрист        мультипликатор        новеллист        очеркист        

памфлетист        пародист        писатель        постановщик        поэт        прозаик        ре-

жиссер        сатирик        сказочник        скульптор        стихотворец        сценарист        

фантаст        флорист        хореограф        художник        эссеист        юморист         

11.8.10.1.3.Автор художественного произведения по характеру объекта изображения 

Имена существительные: 

анималист        баталист        бытописатель        маринист        пейзажист        портретист         

11.8.10.2.Исполнитель произведения искусства      

11.8.10.2.1.Общие характеристики 

Имена прилагательные: 

гастролерский        дебютантский        исполнительский        самодеятельный        соль-

ный         

11.8.10.2.2.Человек, исполняющий какие-либо произведения искусства 

Имена существительные: 

аккомпаниатор        аккордеонист        акробат        актер        альтист        артист        ар-

фист        балалаечник        балерина        бандурист        барабанщик        бард        бая-

нист        валторнист        виолончелист        вокалист        волынщик        гармонист        
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гитарист        гобоист        горнист        гусляр        декламатор        домбрист        домрист        

дрессировщик        дударь        духовик        жонглер        запевала        иллюзионист        

инструменталист        исполнитель        канатоходец        кантор        киноактер        ки-

ноартист        клавишник        кларнетист        клоун        кобзарь        комик        контра-

басист        конферансье        концертмейстер        корнетист        ксилофонист        кук-

ловод        кукольник        куплетист        литаврист        литаврщик        лицедей        ло-

жечник        мандолинист        манипулятор        мелодекламатор        мим        музыкант        

музыкант        органист        оркестрант        паяц        певец        пианист        прима-

балерина        примадонна        разговорник        саксофонист        свирельщик        скази-

тель        скоморох        скрипач        солист        танцовщик        танцор        тапер        

трагик        тромбонист        трубадур        трубач        ударник        фаготист        факир        

фанфарист        флейтист        фокусник        хорист        цимбалист        циркач        шан-

сонетка        шансонье        шарманщик        шумовик        эквилибрист        эксцентрик         

Имена прилагательные: 

акробатический        актерский        арлекинский        артистический        артистичный        

балансерский        гаерский        декламаторский        жонглерский        иллюзионистский        

имитаторский        киноактерский        клоунский        комедиантский        кукловодче-

ский        лицедейский        манипуляторский        мелодекламаторский        музыкант-

ский        оркестрантский        певческий        премьерский        сказительский        ско-

морошеский        скомороший        танцорский        таперский        укротительский        

факирский        фиглярский        фокуснический        циркаческий        чтецкий        шан-

сонетный        шансонеточный        шутовской         

11.8.10.2.3.Человек, обладающий определенным голосом, а также голос определенно-

го тембра 

Имена существительные: 

альт        баритон        бас        дискант        дискант        контральто        меццо-сопрано        

сопрано        тенор         

Имена прилагательные: 

альтовый        баритональный        баритонный        баритоновый        басовый        дис-

кантовый        драматический        колоратурный        контральтовый        лирико-

драматический        лирический        меццо-сопрановый        сопранный        сопрановый        

тембровый        тенористый        теноровый        фальцетный         

11.8.10.2.4.Объединение исполнителей 

Имена существительные: 

ансамбль        группа        дуэт        капелла        квартет        квинтет        нонет        октет        

оркестр        секстет        септет        трио        хор         

Имена прилагательные: 

ансамблевый        ансамбльный        вокально-хореографический        вокальный        ди-

рижерский        духовой        дуэтный        камерный        капельмейстерский        квар-

тетный        квинтетный        кордебалетный        октетный        оркестровый        регент-

ский        секстетный        симфонический        струнный        сыгранный        тамбурма-

жорский        терцетный        хореографический        хормейстерский        хоровой         

11.8.10.2.5.Человек, руководящий исполнением 

Имена существительные: 

дирижер        кантор        капельмейстер        регент        хормейстер         

11.8.10.3.Человек, занимающийся организационно-вспомогательной деятельностью в 

искусстве 

Имена существительные: 

антрепренер        бутафор        гример        декоратор        импресарио        капельдинер        

каскадер        костюмер        монтажер        настройщик        натурщик        оператор        

осветитель        продюсер        реквизитор        репетитор        суфлер        сценограф         
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Имена прилагательные: 

агентский        антрепренерский        билетерский        бутафорский        гримерский        

декораторский        дублерский        звукооператорский        звукооформительский        

капельдинерский        каскадерский        концертмейстерский        костюмерный        на-

турщицкий        оформительский        постановочный        реставраторский        суфлер-

ский        униформистский         

11.8.11.Помещение для исполнения произведения искусства, часть такого помеще-

ния 

Имена существительные: 

аванложа        авансцена        амфитеатр        арена        балкон        бельэтаж        бенуар        

бутафорская        гримерная        кинематограф        кино        кинотеатр        костюмер-

ная        ложа        манеж        мастерская        оркестр        партер        подмостки        

рампа        студия        сцена        театр        уборная        филармония        фойе        цирк        

эстрада        ярус         

Имена прилагательные: 

(двух-, трех-, ...)зальный        аренный        балаганный        бельэтажный        галерей-

ный        галерочный        манежный        партерный        раешный        студийный        

сценический        танцевальный        театральный        филармонический        цирковой        

циркорамный        ярусный         

11.8.12.Предметы, используемые при создании или исполнении произведений искус-

ства 

Имена существительные: 

аншлаг        афиша        бутафория        грим        декорация        занавес        кисть        

костюм        кукла        кулиса        марионетка        маска        мольберт        палитра        

партитура        полумаска        пюпитр        реквизит         

Имена прилагательные: 

акварельный        афишный        бутафорный        бутафорский        граверный        гри-

мерный        гримировальный        гримировочный        грунтовочный        грунтовый        

гуашевый        декорационный        занавесный        камертонный        карандашный        

кистевой        колосниковый        контрамарочный        кукольный        кулисный        ма-

рионеточный        масляный        мольбертный        нотный        партитурный        пас-

тельный        рамповый        реквизитный        репертуарный        рисовальный        тем-

перный        тушевальный        фильмотечный        финифтевый        финифтяный        

фонограммный        фонотечный        хореографический        экспонатный         

11.9.Средства массовой информации      

11.9.1.Издательская деятельность и распространение информации 

Имена прилагательные: 

дезинформационный        издательский        информационный        печатный        редак-

ционный        рекламный         

Глаголы: 

афишировать        выдавать        выдать        выйти        выказать        выказывать        вы-

пускать        выпустить        выражать        выразить        выходить        демонстрировать        

издавать        издаваться        издать        издаться        информировать        напечатать        

обнародовать        обнаруживать        обнаружить        оповестить        оповещать        

опубликовать        осведомить        осведомлять        передавать        передать        печа-

тать        печататься        показать        показывать        представить        представлять        

продемонстрировать        проинформировать        пропагандировать        проповедовать        

протестовать        публиковать        разгласить        разглашать        разнести        разно-

сить        разоблачать        разоблачить        распространить        распространять        рас-

пускать        распустить        рекламировать        сеять        сплетничать        транслиро-

вать         
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11.9.2.Графическая передача информации 

Глаголы: 

вывести        выводить        выписать        выписывать        вычеркивать        вычеркнуть        

закодировать        законспектировать        занести        заносить        записать        запи-

сывать        зарегистрировать        застенографировать        зашифровать        кодировать        

конспектировать        надписать        надписывать        написать        написаться        на-

чертить        обвести        обводить        описать        описывать        отчеркивать        от-

черкнуть        перенести        переносить        переписать        переписаться        перепи-

сывать        переписываться        перерисовать        перерисовывать        писать        пи-

саться        подписать        подписаться        подписывать        подписываться        под-

черкивать        подчеркнуть        поставить        приписать        приписывать        протеле-

графировать        прочертить        прочерчивать        расписать        расписаться        рас-

писывать        расписываться        регистрировать        списать        списывать        ста-

вить        стенографировать        телеграфировать        черкать        черкнуть        чертить        

шифровать         

11.9.3.Виды СМИ 

Имена существительные: 

журналистика        периодика        печать        пресса        радио        радиовещание        

радиожурналистика        сми        телевещание        телевидение        тележурналистика         

Имена прилагательные: 

бульварный        газетный        глянцевый        желтый        журнальный        интерактив-

ный        интернетный        периодический        печатный        программный        радий-

ный        радиовещательный        репортажный        стенгазетный        телевизионный        

фельетонный        фотохроникальный        электронный         

11.9.4.Жанры СМИ 

Имена существительные: 

заметка        интервью        корреспонденция        обзор        обозрение        передача        

передовая        передовица        подборка        публикация        публицистика        радио-

передача        реплика        репортаж        сообщение        телепередача        трансляция        

фельетон        фоторепортаж        фотохроника        хроника         

11.9.5.Периодические печатные издания 

Имена существительные: 

бюллетень        временник        газета        дайджест        ежегодник        ежемесячник        

еженедельник        журнал        журналистика        издание        многотиражка        орган        

периодика        печать        пресса         

11.9.6.Организации в сфере СМИ 

Имена существительные: 

евровидение        интервидение        пресс-бюро        пресс-служба        пресс-центр        

редакция        телевидение         

11.9.7.Человек/люди в сфере СМИ 

Имена существительные: 

газетчик        диктор        журналист        издатель        комментатор        корреспондент        

международник        обозреватель        пресса        публицист        радиожурналист        

радиокомментатор        редактор        редакция        репортер        собкор        сотрудник        

сценарист        телеведущий        телевизионщик        тележурналист        фельетонист        

фотокорреспондент        фоторепортер        хроникер         

Имена прилагательные: 

дикторский        журналистский        корреспондентский        публицистский        рабко-

ровский        рабкорский        редакторский        редакционный        репортерский        

селькоровский        собкоровский        спецкоровский        техредовский        фоторепор-

терский        хроникерский         
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11.10.Производство      

11.10.1.Процесс производства 

Имена существительные: 

автоген        апробация        виноделие        внедрение        выработка        гравировка        

занятие        книгопечатание        корректура        лесоводство        лесозаготовка        ле-

соповал        лесосплав        маслоделие        мыловарение        набивка        наведение        

надстройка        обжиг        обжигание        огранка        откатка        пивоварение        

практика        производство        прокатка        промысел        прядение        рекогносци-

ровка        ремесло        сахароварение        служба        смолокурение        солеварение        

съемка        технология        угледобыча        фальцовка        формовка        фрезеровка        

шелкопрядение        шерстопрядение         

Имена прилагательные: 

безотходный        бондарный        бочарный        бочарский        браковочный        бро-

шюровальный        брошюровочный        бурильный        буровой        ватный        ва-

фельный        винодельный        винодельческий        винокуренный        вытравной        

граночный        декатировочный        деревообделочный        деревообрабатывающий        

дноуглубительный        дубильный        дутьевой        жиротопный        заготовительный        

заготовительский        заготовочный        закалочный        закроечный        закройный        

запаковочный        запарной        запарный        запарочный        золотильный        золо-

тошвейный        калильный        каменоломный        катализаторный        коксовальный        

коксовый        корчевальный        лакировочный        лесозаготовительный        лесопо-

вальный        лесоразработочный        лесорубный        лесосплавный        литейный        

литьевой        лицовочный        ложкарный        лудильный        монтажный        монти-

ровочный        наварной        навойный        наладочный        наметочный        напыли-

тельный        обделочный        обжиговый        обивочный        обкаточный        обливной        

обогатительный        обрезной        обрезный        обрезочный        обтесочный        об-

тяжной        опреснительный        отбелочный        отбельный        отвальный        от-

жимный        отжимочный        откаточный        отливной        отливочный        отмывоч-

ный        оцинковочный        паковочный        парильный        перегрузочный        петит-

ный        писчебумажный        плотничный        полировальный        полировочный        

пошивочный        продувной        проходческий        разведывательный        раздувной        

разработочный        расклепочный        раскройный        расфасовочный        регенераци-

онный        резательный        резной        ректификационный        репродукционный        

салотопенный        салотопный        сапожный        сборочный        свивальный        сди-

рочный        склепочный        скоблильный        сколоточный        смолокуренный        

сплавной        сталелитейный        столярный        строчевышивальный        стыковой        

сучильный        сушильный        творильный        теребильный        технический        тис-

кальный        ткальный        ткацкий        токарный        торцовочный        травильный        

упаковочный        утилизационный        фальцевальный        фальцовочный        фасо-

вочный        формовочный        фототипический        фуговальный        фуговочный        

хлопкопрядильный        циклонный        цинкографический        чеканный        чеканоч-

ный        швейный        шлифовальный        шлифовочный        штопальный        щепаль-

ный        эмалировочный         

11.10.2.Человек/люди в сфере производства      

11.10.2.1.Человек по роду занятий в сфере производства 

Имена существительные: 

аварийщик        автоматчик        бондарь        бондарь        бочар        бумажник        буро-

вик        вальцовщик        валяльщик        верхолаз        весовщик        взрывник        вино-

дел        водолаз        восстановитель        высотник        газовик        газовщик        гончар        

горнорабочий        горняк        горшечник        гравер        гравировщик        гранильщик        

грибовар        гробовщик        жестяник        жестянщик        заготовитель        заготов-

щик        закройщик        заправщик        инженер        инструментальщик        искатель        

каменотес        китобой        кладовщик        коваль        ковровщик        ковродел        ко-
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жевенник        кожевник        колбасник        корабельщик        кораблестроитель        

корректор        кочегар        крановщик        красильщик        краснодеревец        красно-

деревщик        кружевница        кузнец        кукольник        кустарь        лекальщик        

лесник        лесничий        лесовод        лесоруб        летчик        ликвидатор        литей-

щик        лоцман        макетчик        маркшейдер        маслодел        мастер        машино-

строитель        мебельщик        металлист        металловед        металлург        метранпаж        

механизатор        меховщик        модельер        модельщик        модистка        молотобоец        

монтажер        монтер        моторист        наборщик        навалоотбойщик        навигатор        

надомник        наладчик        направщик        нефтяник        обойщик        обувщик        

обходчик        огранщик        оптик        оружейник        откатчик        паркетчик        пар-

фюмер        пекарь        переплетчик        печатник        пивовар        пильщик        пище-

вик        планировщик        плотник        плотовод        плотовщик        плотогон        по-

давальщик        подводник        полиграфист        портной        портовик        производи-

тель        прокатчик        проходчик        прядильщик        пряха        работник        развед-

чик        разметчик        разнорабочий        резчик        ремесленник        ремонтник        

реставратор        рубщик        ружейник        сахаровар        сборщик        сварщик        

сверловщик        серебряник        скорняк        слесарь        слесарь- инструментальщик        

служащий        смазчик        сметчик        смолокур        снабженец        специалист        

сталевар        столяр        сыровар        сыродел        текстильщик        технолог        ткач        

токарь        торфяник        торфяник        точильщик        трепальщик        трикотажник        

турбинщик        угольщик        фальцовщик        фасовщик        формовщик        фрезе-

ровщик        хлебопек        чернорабочий        шапочник        шахтер        швейник        

швея        шерстобит        шинник        шлифовщик        шляпник        шорник        што-

пальщик        экскаваторщик        электромонтер        электросварщик        ювелир         

Имена прилагательные: 

бондарский        газовщицкий        горняцкий        золотоискательский        конструктор-

ский        корректорский        лекальщицкий        лесорубский        литейщицкий        

мельницкий        мельничий        наборщицкий        надомнический        обойщицкий        

огранщицкий        переплетчицкий        плотницкий        плотничий        рационализатор-

ский        рудокопский        скорняцкий        слесарский        судосборщицкий        счето-

водческий        угольщицкий        фасовщицкий        фрезеровщицкий        чеботарский        

чертежнический        шахтерский        шелководческий        шлифовщицкий        шор-

ницкий        штопальщицкий         

11.10.2.2.Человек или группа людей по отношению друг к другу в процессе производ-

ства 

Имена существительные: 

артель        артельщик        бригада        бригадир        компаньон        напарник        ра-

ботник        смежник        смена        сменщик        цех         

11.10.3.Отрасль промышленности/экономики и сфера производства 

Имена существительные: 

вагоностроение        виноделие        индустрия        индустрия        кораблестроение        

лесопромышленность        машиностроение        металлургия        металлургия        от-

расль        парфюмерия        пивоварение        полиграфия        приборостроение        

промышленность        солеварение        строительство        судостроение        тракторо-

строение        турбостроение        углепромышленность        энергетика         

Имена прилагательные: 

белошвейный        вагоноремонтный        вагоностроительный        гвоздильный        

гончарный        горнозаводский        горнозаводской        горно-обогатительный        гор-

нопромышленный        горнопроходческий        горный        грибоварный        грибова-

рочный        деревообрабатывающий        золотодобывающий        золотопромышлен-

ный        золотошвейный        индустриальный        кожевенный        лесопосадочный        

лесопромысловый        лесопромышленный        маслобойный        маслодельный        

машиностроительный        медеплавильный        медоваренный        металлический        
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металлообрабатывающий        металлопрокатный        металлургический        механиче-

ский        мыловаренный        парфюмерный        пекарный        печатный        полигра-

фический        приборостроительный        промышленный        разработочный        рель-

сопрокатный        рудниковый        рудничный        сахароваренный        сахароварный        

скобяной        скорняжный        солеваренный        солеварный        сталелитейный        

сталеплавильный        сталепрокатный        станкостроительный        стеклодувный        

судоверфенный        судостроительный        сукнодельный        сыроваренный        сыро-

варный        сыроварческий        сыродельный        сыродельческий        типографский        

торфоразработочный        тракторостроительный        трубопрокатный        турбострои-

тельный        углепромышленный        хлопчатобумажный        чугунолитейный        

шелковичный        шелководный        шелководческий        шелкопрядильный        шел-

коткацкий        шерстобитный        шерстобойный        электроламповый        энергети-

ческий        ювелирный         

11.10.4.Место производства чего-либо 

Имена существительные: 

автозавод        база        верфь        водокачка        выработки        гигант        гидроэлек-

тростанция        грибоварня        завод        каменоломня        комбинат        коптильня        

котельная        кочегарка        красильня        кузница        кузня        лесничество        ле-

созавод        лесопильня        лесоразработки        лесосека        леспромхоз        литогра-

фия        мануфактура        маслобойка        маслобойня        мастерская        место        

мощности        пекарня        помещение        пост        предприятие        прииск        про-

мыслы        проходная        разрез        рудник        скважина        склад        типография        

фабрика        фирма        хлебозавод        хлебопекарня        хранилище        цех        шахта        

шерстобойня        электростанция         

Имена прилагательные: 

горячий        добычный        каменноугольный        камерный        комбинатский        

компрессорный        красильный        кузнечный        кузничный        кузовной        лесо-

заводский        лесопильный        лесосечный        леспромхозовский        мануфактурный        

мельничный        откаточный        открытый        слесарный        судоверфенный        тек-

стильный        типографский        фабричный        хлебозаводский        хлебозаводской        

цеховой        шерстепрядильный        шерстопрядильный        штольневый        штреко-

вый         

11.10.5.Производственные устройства, приспособления и установки 

Имена существительные: 

брусок        вал        валек        ввод        горн        домна        жернов        инкубатор        

лоток        манипулятор        манометр        мартен        маслобойка        машина        ме-

ханизм        набор        наковальня        отстойник        плот        постав        прибор        

приспособление        распорка        скрепа        стан        устройство        форма        чер-

пак         

Имена прилагательные: 

болваночный        брошюровальный        брошюровочный        буровой        верстачный        

горновой        градирный        деревообделочный        добычной        добычный        до-

менный        заливной        заливочный        зуборезный        инкрустационный        каре-

точный        клеильный        клепальный        коксовальный        коловоротный        коло-

вратный        колодезный        колодочный        конвейерный        конденсаторный        

котельный        кранный        крановый        крекинговый        крепежный        кроильный        

крутильный        кузнечный        лесовозный        мартеновский        матричный        

обойный        опреснительный        плотничный        расфасовочный        ректификатный        

строгальный        точильный        турбинный        фасовочный        фрезерный        фрезе-

ровальный        фрезеровочный        чесальный        шахтенный        шахтный        шли-

фовальный        шлифовочный        шлихтовальный        шпуровой        штамповальный         
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11.10.6.Материал 

Имена существительные: 

абразив        брезент        вата        вещество        вискоза        волос        горбыль        

грунт        дерево        дерматин        древесина        каучук        лайка        лес        леска        

лом        материал        материя        набивка        наждак        облицовка        отходы        

перкаль        пиломатериалы        пластилин        поролон        рогожа        сплав        

сталь        сырье        ткань        упаковка        фанера        фольга        шпон        шпона        

эбонит         

Имена прилагательные: 

балластный        балластовый        болваночный        дратвенный        древесный        кар-

тонажный        кудельный        материальный        ниточный        облицовочный        ре-

зиночный        рунный        силикатный        сырьевой        текстильный        терракото-

вый        утильный        фанерочный        формовой        фурнитурный        щепной         

11.10.7.Способ производства 

Имена прилагательные: 

буровой        вязаный        гранильный        домотканый        дубленый        заводской        

кустарный        набивной        переплетный        пивоваренный        плавленый        прес-

совальный        прессовочный        прядильный        ремесленный        ручной        тканый        

фабричный        холодный         

11.10.8.Изделия, подвергшиеся какой-либо обработке 

Имена существительные: 

брак        драгоценность        заготовка        заказ        изделие        имитация        керами-

ка        копия        литье        люфа        люффа        макет        макраме        мануфактура        

мерлушка        образец        отливка        парфюмерия        плавка        плетение        под-

делка        поделка        полуфабрикат        продукт        прокат        пряжа        работа        

слепок        терракота        товар         

11.10.9.Способ отделки изделий 

Имена прилагательные: 

валяный        веревочный        глазурный        глазурованный        гофрированный        

граненый        долбленый        дубленый        дутый        клепаный        кромочный        

литой        метизный        муравленый        муравный        набивной        набивочный        

обливной        обливочный        ободный        отработанный        пиленый        плетеный        

поливенный        поливной        прессованный        раззолоченный        резьбовой        се-

ребреный        серебряный        стеклографический        сученый        сшивной        сыро-

мятный        сырцовый        тавровый        тесаный        тисненый        тканый        точе-

ный        травленый        формовой        чеканный        черненый        чесаный        эмали-

рованный         

11.11.Военная служба      

11.11.1.Общие понятия 

Имена существительные: 

война        нападение        перемирие        победа        положение        поражение        со-

гласие        согласье        состояние         

Имена прилагательные: 

агрессорский        армейский        боевой        боеспособный        бойцовский        воен-

ный        воинский        воинственный        войсковой        вражеский        неприятельский        

оборонный        обороноспособный        общевойсковой        оружейный        ратный        

стратегический        тактический        фронтовой         

11.11.2.Военные действия, мероприятия их особенности и результат      

11.11.2.1.Военное мероприятие 

Имена существительные: 

абордаж        аврал        атака        баталия        бегство        битва        блокада        бой        

бросок        бунт        вторжение        дезертирство        действие        дело        дембель        

демобилизация        десант        западня        засада        заслон        интервенция        кам-
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пания        канонада        капитуляция        клещи        клещи        контратака        контр-

наступление        контрудар        котел        лава        ловушка        маневр        марш        

мешок        минирование        мир        мобилизация        набег        налет        наскок        

наступление        натиск        нашествие        оборона        обстрел        обход        огонь        

оккупация        окружение        операция        осада        парад        перестрелка        под-

крепление        поиск        поход        призыв        прикрытие        приступ        присутст-

вие        прицел        радиоперехват        разведка        разоружение        рапорт        рейд        

рекогносцировка        сборы        светомаскировка        служба        смотр        сражение        

стратегия        тактика        таран        увольнение        удар        учение        шагистика        

штурм         

Имена прилагательные: 

блокадный        бомбардировочный        бомбежный        демонстративный        диверси-

онный        дозорный        завоевательный        засадный        захватнический        защи-

тительный        защитный        звукомаскировочный        камуфляжный        карательный        

маневренный        милитаристический        милитаристский        оборонительный        

оборонный        оккупационный        оперативный        осадный        отступательный        

охватный        парадный        позиционный        разведочный        разведывательный        

разоруженческий        рекогносцировочный        ремилитаризационный        связной        

укрепительный        формировочный        эвакуационный         

11.11.2.2.Тип боя, удара, атаки 

Имена прилагательные: 

бросковой        клиновой        клиновый        лобовой        лютой        лютый        наступа-

тельный        неотразимый        разгромный        рукопашный        таранный        ударный        

форсированный        фронтальный        штурмовой        штыковой         

11.11.2.3.Порядок расположения войск 

Имена прилагательные: 

маршевый        строевой        фронтовой        цепной         

11.11.2.4.Место военных действий, дислокации и подготовки войск 

Имена прилагательные: 

батарейный        бивачный        бивуачный        бранный        гауптвахтенный        дисло-

кационный        диспозиционный        казарменный        лагерный        линейный        

нейтральный        неуязвимый        открытый        отсечный        передовой        погра-

ничный        полевой        полигонный        походный        прифронтовой        ракето-

дромный        рокадный        стрельбищный        танкодромный        тыловой        учеб-

ный        уязвимый        фронтовой         

11.11.2.5.Результат военных действий 

Имена прилагательные: 

капитулянтский        непобедимый        пленный        победный        победоносный        

репарационный        трофейный         

11.11.2.6.Характеристика военных действий по интенсивности 

Имена прилагательные: 

агрессивный        братоубийственный        кровавый        кровопролитный         

11.11.3.Военное подразделение и род войск      

11.11.3.1.Подразделение 

Имена существительные: 

батальон        батарея        дозор        засада        застава        караул        команда        ле-

гион        наряд        отряд        охрана        охранение        пикет        полк        разъезд        

расчет        резерв        рота        флотилия        часть        эскадрилья         

Имена прилагательные: 

батальонный        батарейный        броневой        буденовский        бундесверовский        

гарнизонный        гвардейский        генштабовский        дивизионный        дружинный        

заслонный        заставный        зенитный        командный        комиссариатский        кор-

донный        корпусной        куренной        легионный        летучий        маневренный        
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маршевый        медсанбатовский        медсанбатский        нестроевой        отдельный        

патрульный        пикетный        побатальонный        повзводный        полковой        ре-

зервный        ротный        санитарный        свитский        строевой        стройбатовский        

сухопутный        ударный        фалангистский        фланговый        фронтовой        штаби-

стский        штабной        штрафбатовский        эскадренный        эскадрильный        эс-

кортный         

11.11.3.2.Род войск 

Имена существительные: 

армия        артиллерия        гвардия        десант        кавалерия        конница        милиция        

мотопехота        ополчение        опричнина        пехота         

Имена прилагательные: 

армейский        военно-воздушный        военно-морской        военно-полевой        воен-

но-промышленный        гвардейский        десантный        кавалергардский        кавале-

рийский        казачий        канонирский        кирасирский        конногвардейский        

красноармейский        красногвардейский        краснофлотский        милиционный        

моряцкий        мотопехотный        ополченский        партизанский        пехотинский        

пехотный        танкистский        флотский         

11.11.4.Оружие и боеприпасы      

11.11.4.1.Тип оружия 

Имена прилагательные: 

бактериологический        безъядерный        огнестрельный        противовоздушный        

противоракетный        противотанковый        противохимический        стрелковый        

химический        ядерный         

11.11.4.2.Огнестрельное оружие и его часть 

Имена существительные: 

автомат        артиллерия        браунинг        винтовка        вооружение        вооруженность        

гаубица        гранатомет        карабин        кольт        маузер        миномет        мортира        

наган        обрез        огнемет        орудие        оружие        пистолет        пистолет        пи-

щаль        пулемет        пушка        револьвер        револьвер        ружье        трехдюймовка         

Имена прилагательные: 

автоматный        гашеточный        гладкоствольный        дальнобойный        двустволь-

ный        дульный        зенитный        капсюльный        карабинный        крупнокалибер-

ный        курковый        лафетный        ложевой        малокалиберный        маузерный        

мелкокалиберный        минометный        мортирный        мушкетный        наганный        

нарезной        огнеметный        одноствольный        орудийный        оружейный        пис-

толетный        пистонный        пищальный        прицельный        пулеметный        пушеч-

ный        разнокалиберный        револьверный        ружейный        ручной        самозаряд-

ный        самострельный        скорострельный        стрелковый        стреляный        та-

бельный        трехлинейный        тяжелый        хоботной        хоботный         

11.11.4.3.Холодное оружие и его часть 

Имена существительные: 

алебарда        арбалет        бердыш        булава        бумеранг        дротик        дубина        

дубинка        кастет        кинжал        кинжал        кистень        клевец        клинок        ко-

пье        кортик        лук        меч        меч        нож        нож        палица        пика        пра-

ща        рапира        сабля        сабля        секира        стилет        тесак        томагавк        

трезубец        шашка        шпага        штык        эфес        ятаган         

Имена прилагательные: 

арканный        булавный        булатный        каленый        кастетный        кинжальный        

клинковый        колчанный        лучный        палашный        сабельный        секирный        

стенобитный        таранный        темлячный        томагавковый        шпажный        шты-

ковой        эфесный         
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11.11.4.4.Боеприпасы и их части 

Имена существительные: 

боеголовка        боеприпасы        бомба        гильза        граната        дуло        капсюль        

картечь        курок        лафет        ложе        мина        напалм        огнеприпасы        оско-

лок        патрон        петарда        пистон        порох        приклад        пуля        ракета        

снаряд        спуск        стрела        торпеда        фугас        шашка        шрапнель        ядро         

Имена прилагательные: 

баллистический        бомбовый        бронебойный        взрывной        гильзовый        гра-

натный        детонаторный        запальный        зарядный        картечный        минный        

напалмовый        осколочный        патронный        пороховой        пулевой        ракетный        

ручной        снарядный        стреляный        торпедный        фитильный        фугасный        

шрапнельный         

11.11.4.5.Действие, производимое огнестрельным оружием 

Имена существительные: 

выстрел        залп        недолет        осечка        очередь         

11.11.4.6.Тип выстрела, огня 

Имена прилагательные: 

детонационный        заградительный        залповый        камуфлетный        канонадный        

огневой        отсечный        перекрестный        прицельный        разрывной        рикошет-

ный        салютный        убойный        ударный         

11.11.5.Военная техника 

Имена существительные: 

баллиста        бомбардировщик        бронемашина        броненосец        бронепоезд        

бронетранспортер        бэтээр        истребитель        катапульта        миноносец        раке-

тоносец        рейдер        танк        таран        торпедоносец        транспортер        флагман        

фрегат         

Имена прилагательные: 

авианосный        бомбовозный        бронетанковый        бронетранспортерный        гау-

бичный        гранатометный        дредноутный        канонерский        корветный        

крейсерский        легкий        линейный        ракетный        ракетоносный        регулярный        

рейдерский        самоходный        танковый        торпедоносный        транспортерный        

тяжелый        флагманский         

11.11.6.Военное сооружение и его часть 

Имена существительные: 

амбразура        арсенал        база        бастион        блиндаж        блокпост        бойница        

гауптвахта        казарма        комендатура        крепость        оборона        окоп        острог        

парк        плац        полигон        редут        танкодром        тир        траншея        убежище        

укрепление        укрытие        форпост        форт        цитадель         

Имена прилагательные: 

амбразурный        баррикадный        бастионный        блиндажный        блокгаузный        

бойничный        брустверный        казарменный        каптерский        командный        кре-

постной        куртинный        неприступный        окопный        редутный        траншейный        

форпостный        фортификационный        фортовый        цейхгаузный        ячеечный        

ячейковый         

11.11.7.Военное приспособление 

Имена существительные: 

боны        бронежилет        броня        выкладка        кобура        лядунка        мишень        

ножны        обойма        панцирь        патронташ        портупея        пыж        трофей        

фитиль        щит        электрошок         

Имена прилагательные: 

катапультный        мишенный        парашютный        таранный        щитковый        щито-

вой         
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11.11.8.Воинское звание 

Имена существительные: 

адмирал        вице-адмирал        генерал        генералиссимус        ефрейтор        капитан        

контр-адмирал        лейтенант        майор        маршал        матрос        мичман        под-

полковник        полковник        прапорщик        сержант        солдат        старшина         

11.11.9.Амуниция, знак отличия, награда 

Имена существительные: 

вымпел        доспехи        знамя        кольчуга        латы        лычки        орден        отличие        

погоны        регалия        ромб        шпала        штандарт         

Имена прилагательные: 

бушлатный        галунный        георгиевский        забральный        киверный        китель-

ный        кокардный        кокардовый        кольчужный        латный        ливрейный        

медальный        мундирный        обмундировочный        орденский        парадный        по-

гонный        портупейный        скафандровый        форменный        шинельный        эки-

пировочный        эполетный         

11.11.10.Человек 

Имена существительные: 

автоматчик        адъютант        армеец        артиллерист        ас        атаман        афганец        

балтиец        богатырь        боевик        боец        бомбардировщик        бронебойщик        

ветеран        витязь        воевода        военачальник        военнообязанный        военно-

пленный        военнослужащий        военный        воин        воитель        вольноопреде-

ляющийся        вохровец        враг        гардемарин        гвардеец        генералитет        

главнокомандующий        гренадер        гусар        денщик        десантник        доброволец        

дружинник        зенитчик        знаменщик        интендант        кавалергард        кавалерист        

казак        каптенармус        квартирмейстер        кирасир        командир        командова-

ние        комендант        комиссар        конвоир        контрактник        крестоносец        

курсант        латник        легионер        матрос        меченосец        минер        минометчик        

моряк        мотопехотинец        наводчик        наемник        неприятель        новобранец        

однополчанин        оккупант        ополченец        опричник        ординарец        оружено-

сец        отставник        офицер        офицерство        охранник        партизан        пехоти-

нец        пограничник        подводник        подрывник        полководец        пораженец        

пост        призывник        противник        пулеметчик        разведчик        ракетчик        

ратник        резервист        резидент        рекрут        рубака        салага        самурай        

санинструктор        сапер        связист        североморец        сигнальщик        снайпер        

суворовец        тактик        танкист        торпедист        тыловик        улан        фельдъегерь        

фланг        фронтовик        фуражир        часовой        черноморец        штабист        штаб-

ник        штрафник        юнкер         

11.11.10.1.Человек по воинскому званию 

Имена прилагательные: 

адмиральский        атаманский        бомбардирский        гардемаринский        генераль-

ский        гетманский        гренадерский        гусарский        драгунский        есаульский        

ефрейторский        капитанский        капральский        карабинерный        командирский        

командорский        комбатовский        комендорский        комиссарский        контр-

адмиральский        корнетский        легионерский        лейтенантский        майорский        

маршальский        матросский        мичманский        мушкетерский        офицерский        

подполковницкий        подполковничий        подпоручицкий        подпоручичий        

подпрапорщицкий        подпрапорщичий        полковницкий        полковничий        пору-

чицкий        поручичий        прапорщицкий        прапорщичий        ротмистрский        ря-

довой        самурайский        сержантский        солдатский        сотницкий        сотничий        

старшинский        стрелецкий        уланский        унтер-офицерский        урядницкий        

урядничий        фельдмаршальский        фельдфебельский        флигель-адъютантский        

штаб-офицерский        штаб-ротмистрский        штабс-капитанский        штабс-

ротмистрский        янычарский         



 277 

11.11.10.2.Человек по функции, способности вести военные действия 

Имена прилагательные: 

адъютантский        военнообязанный        военнослужащий        воинственный        воо-

руженный        денщицкий        диверсантский        знаменный        знаменщицкий        

кавалергардский        каптерский        караульный        квартирмейстерский        квар-

тирьерский        конвоирский        конвойный        курсантский        лазутчицкий        ле-

вофланговый        минерный        невооруженный        оккупантский        ординарческий        

парламентерский        полководческий        правофланговый        резервный        ремон-

терский        саперский        сильный        снайперский        флотоводческий         

11.11.10.3.Человек по мобилизации и демобилизации, опыту военных действий 

Имена прилагательные: 

дезертирский        дембельный        дембельский        демобилизационный        добро-

вольческий        допризывный        мобилизационный        наемнический        необстре-

лянный        новобранческий        обстрелянный        отставной        партизанский        ре-

гулярный        резервистский        рекрутский        служилый        стреляный        уволь-

нительный         

11.12.Сельское хозяйство      

11.12.1.Отрасли сельского хозяйства 

Имена существительные: 

агрономия        агрохимия        бахчеводство        виноградарство        животноводство        

звероводство        земледелие        зоотехника        картофелеводство        коневодство        

коннозаводство        кролиководство        луговодство        льноводство        овощеводст-

во        овцеводство        огородничество        оленеводство        плодоводство        поле-

водство        птицеводство        пчеловодство        растениеводство        рыбоводство        

садоводство        свекловодство        свиноводство        селекция        семеноводство        

скотоводство        собаководство        табаководство        хлопководство        хмелеводст-

во        цветоводство        чаеводство        шелководство         

Имена прилагательные: 

аграрный        агрокультурный        агрономический        агропромышленный        агро-

технический        агрохимический        бахчеводческий        бортнический        виногра-

дарский        животноводческий        звероводческий        земельный        земледельче-

ский        зоотехнический        каракулеводческий        картофелеводческий        козовод-

ческий        коневодческий        кролиководческий        лесоводческий        луговодче-

ский        льноводческий        овощеводческий        овцеводческий        оленеводческий        

плодоводческий        подсечный        полеводческий        продуктивный        птицеводче-

ский        растениеводческий        рисоводческий        рыбоводный        рыбоводческий        

садоводческий        свиноводческий        селекционный        сельский        сельскохозяй-

ственный        семеноводческий        скотоводческий        собаководческий        табако-

водческий        хлебопашеский        хлопководческий        хмелеводческий        цвето-

водческий        чаеводческий         

11.12.2.Сельскохозяйственные предприятия, объединения 

Имена существительные: 

артель        бойня        завод        звероферма        колхоз        мельница        пасека        

подворье        птицеферма        свиноферма        совхоз        ферма        хозяйство        

цветоводство         

Имена прилагательные: 

боенский        колхозный        коннозаводский        коннозаводской        лесхозный        

пасечный        питомниковый        скотный        совхозный        элеваторный         

11.12.3.Сооружение, помещение сельскохозяйственного назначения 

Имена существительные: 

амбар        гумно        двор        зерносушилка        зернохранилище        зимовник        

коровник        крольчатник        курятник        мельница        овин        овощехранилище        
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овчарня        оранжерея        парник        птичник        рига        свинарник        свинарня        

сеновал        стойло        телятник        теплица        ток        хлев        элеватор         

Имена прилагательные: 

загонный        закромный        конюшенный        лабазный        овинный        оранжерей-

ный        парниковый        садковый        свинарный        скотный        скотобойный        

стойловый        тепличный        улейный         

11.12.4.Сельскохозяйственные участки, угодья и их признаки 

Имена существительные: 

бахча        виноградник        водопой        выгон        выпас        гряда        грядка        двор        

делянка        загон        зябь        клин        клумба        конопляник        лесонасаждение        

межа        нива        огнище        огород        огрех        пар        пасека        пастбище        

пашня        питомник        плантация        подворье        покос        поле        посев        

пустошь        рассадник        сад        сенокос        ток        тутовник        тутовник        

угодье        цветник        целина         

Имена прилагательные: 

бахчевой        бедный        бесплодный        богарный        бороздковый        бороздной        

высокоурожайный        голодный        грядковый        грядной        грядовой        грядо-

вый        дачный        деляночный        жирный        земельный        злачный        зяблевый        

клумбовый        кошеный        культурный        ленный        малоземельный        мало-

плодородный        междурядный        многоплодный        надельный        недородный        

неплодородный        неродимый        неурожайный        огородный        озимый        па-

житный        палисадниковый        палисадный        пастбищный        паханый        пахот-

ный        пашенный        переложный        плантационный        плодовитый        плодо-

носный        плодородный        пожнивный        покосный        посадочный        прокос-

ный        садовый        скудный        стерневой        тучный        удельный        урожайный        

хлебный        хлебородный        худородный        целинный        чересполосный        яро-

вой         

11.12.5.Сельскохозяйственная деятельность и мероприятия, проводимые в сельском 

хозяйстве 

Имена существительные: 

агрикультура        агрокультура        агротехника        водопой        жатва        коллекти-

визация        мелиорация        многополье        молотьба        орошение        осушение        

покос        посев        посевная        потрава        раскулачивание        сев        севооборот        

сенокос        снегозадержание        страда        травополье        травосеяние        трехполье        

уборка        фермеризация        фермерство         

Имена прилагательные: 

веяный        высевной        гидропонический        гидропонный        доильный        жат-

венный        забойный        землемерный        зерноочистительный        зерноуборочный        

ирригационный        испольный        картофелеуборочный        квадратно-гнездовой        

клейменый        культивационный        лесозащитный        лесопосадочный        лущиль-

ный        медосборный        межевальный        мелиоративный        мелиорационный        

многопольный        молотильный        молоченый        нерестово-выростной        облеси-

тельный        обмолотный        обмолоточный        озеленительный        оросительный        

осушительный        отгонный        откормочный        пахотный        подкормочный        

поильный        покосный        полевой        полезащитный        поливной        поливочный        

посевной        потравный        почвообрабатывающий        пропашной        прополочный        

разбросной        раздойный        распашной        рушильный        рядовой        севообо-

ротный        сенокосный        сеноуборочный        скирдовальный        случной        ссып-

ной        страдный        стригальный        тавреный        тебеневочный        травопольный        

трехпольный        уборочный        удобрительный        укосный         
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11.12.6.Сельскохозяйственные орудия труда, приспособления, машины 

Имена существительные: 

автопоилка        борона        веялка        вилы        грабли        жатка        жнейка        зер-

носушилка        кнут        комбайн        коса        лемех        лемех        лобогрейка        мо-

лотилка        мотыга        насест        плуг        пугало        путы        решето        рогатка        

рыхлитель        секатор        сенокосилка        сеносушилка        серп        сеялка        сно-

повязалка        соха        тавро        тяпка        чучело        ясли         

Имена прилагательные: 

грабельный        жомный        инкубаторный        инкубаторский        комбайновый        

кормушечный        культиваторный        лемешный        маркерный        мотыжный        

плуговой        плужный        секаторный        сеялочный        сошниковый        сошный        

тачечный        тракторный        трехрядный        триерный        тяпочный        цепной         

11.12.7.Корма и удобрения 

Имена существительные: 

компост        корм        навоз        отруби        сено        сечка        силос        удобрение         

11.12.8.Продукты сельскохозяйственной деятельности и их признаки 

Имена существительные: 

бурт        жатва        неурожай        обмолот        семена        скирд        скирда        сноп        

урожай         

Имена прилагательные: 

буртовой        высевочный        гербицидный        житный        зерновой        комбикор-

мовый        компостный        кормовой        корнеплодный        лежкий        навозный        

озимый        отрубный        отрубяной        плодовый        плодоовощной        рассадный        

сенажный        силосный        скирдный        сноповый        стоговой        укосный        

умолотный        яровой         

11.12.9.Состояние хозяйства      

11.12.10.Человек в сфере сельского хозяйства 

Имена существительные: 

аграрий        агроном        агротехник        агрохимик        бахчевод        веяльщик        ви-

ноградарь        гуртовщик        гусятница        дояр        единоличник        животновод        

жнец        зверовод        земледелец        землепашец        зоотехник        картофелевод        

ковбой        колхозник        комбайнер        комбайнер        коневод        конюх        косарь        

косец        крестьянин        крестьянство        кроликовод        кулак        лошадник        

льновод        мелиоратор        мельник        объездчик        овощевод        овцевод        ов-

чар        огородник        оленевод        пасечник        пастух        пахарь        плантатор        

погонщик        полевод        полольщик        птицевод        птичник        пчеловод        

растениевод        рыбник        рыбовод        садовник        садовод        свекловод        сви-

нарь        свиновод        середняк        скотник        скотовод        скотопромышленник        

собаковод        табунщик        телятник        утятник        фермер        хлебопашец        

хлебороб        хлопковод        хлопкороб        хмелевод        цветовод        целинник        

шелковод         

Имена прилагательные: 

байский        бедняцкий        безземельный        бортницкий        бортнический        вино-

градарский        гуртовщицкий        дехканский        земледельческий        землеробский        

ковбойский        комбайнерский        коноводский        косарский        крестьянский        

кулацкий        кулаческий        малоземельный        мелиораторский        механизатор-

ский        огороднический        огородничий        однодворческий        опытнический        

отходнический        пастушеский        пастуший        пахарский        погонщицкий        

помещичий        садовнический        садовничий        середняцкий        трактористский        

феллахский        фермерский        хлеборобский        хлопкоробский        чабанский         
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11.13.Строительство      

11.13.1.Процесс строительства 

Имена прилагательные: 

белильный        долгостроевский        домостроительный        замазочный        интерьер-

ный        каркасно-обшивной        красильный        крашеный        крепежный        лепной        

малярный        монтажно-шпаклевочный        навесной        навесный        настилочный        

некрашеный        обводнительный        облицовочный        обшивной        обшивочный        

окрасочный        отделочный        покрасочный        полносборный        построечный        

проектный        пропиточный        раскрасочный        реконструктивный        реконст-

рукционный        сборный        строевой        строительный        упрочнительный        

утеплительный        циклевальный        циклевочный        шпаклевочный        штукатур-

но-отделочный        штукатурный         

11.13.2.Строительное сооружение 

Имена существительные: 

акведук        акрополь        арка        аркада        архитектура        барак        баррикада        

барьер        башня        беседка        будка        бунгало        бунгало        виадук        виг-

вам        вилла        волнолом        времянка        вышка        газоубежище        голубятня        

грибок        гробница        дамба        дача        двор        дворец        дом        дровяник        

жилище        жилье        забор        завалинка        загородка        заграждение        замок        

запруда        здание        землянка        изба        изгородь        канал        каптерка        ка-

такомбы        кибитка        клуб        колодец        колосс        комплекс        корпус        

коттедж        кремль        крепость        кров        крыло        купальня        лабиринт        

лачуга        мавзолей        мазанка        мезонин        метро        метрополитен        много-

этажка        мол        небоскреб        новостройка        ограда        ограждение        особняк        

павильон        пакгауз        палата        палатка        пантеон        перемычка        пирамида        

пирс        плетень        плотина        подземелье        подиум        помост        понтон        

постройка        пристань        пристройка        пьедестал        пятистенка        ротонда        

сарай        саркофаг        сооружение        сруб        сторожка        строение        стройка        

телебашня        теплушка        терем        террарий        террариум        терраса        тон-

нель        трибуна        туалет        тумба        туннель        уборная        усыпальница        

флигель        фонтан        хата        хижина        хоры        хрущевка        шалаш        шатер        

шлюз        штольня        щит        юрта         

Имена прилагательные: 

арочный        арычный        барачный        бассейновый        башенный        белокамен-

ный        беседочный        боновый        бордюрный        будочный        виадучный        

водоотводный        волноломный        вышечный        гробничный        дамбовый        

дачный        дворовый        дворцовый        жилищный        заборный        замковый        

запрудный        земляночный        избяной        канальный        катакомбный        киби-

точный        клубный        колодезный        коттеджный        кремлевский        крепостной        

лабиринтный        лачужный        ливневый        мавзолейный        мазанковый        мезо-

нинный        мостовой        небоскребный        оградный        павильонный        палаточ-

ный        палисадниковый        палисадный        пирамидный        плетневый        плотин-

ный        пристанский        прясельный        пьедестальный        ратушный        ротондо-

вый        рыбоходный        сарайный        теплушечный        теремной        теремный        

террариумный        террасный        террасовый        тоннельный        трибунный        

трущобный        туалетный        туннельный        тынный        тыновый        флигельный        

фонтанный        хилый        хоромный        чумный        шалашный        шатерный        

шатровый        шлюзный        шлюзовой        юртовый        яранговый         

11.13.3.Часть строительного сооружения 

Имена существительные: 

аванзал        аванпорт        альков        антресоли        анфилада        арка        арматура        

балка        балкон        балюстрада        балясина        бельведер        бельэтаж        блок        

бык        венец        веранда        вестибюль        ворота        вход        выход        вышка        



 281 

галерея        дверь        дом        закоулок        зал        зала        игла        калитка        кар-

кас        карниз        карцер        квартира        кладка        козырек        колонна        ко-

лоннада        конек        консоль        конференц-зал        коридор        коробка        косяк        

котлован        кровля        крыльцо        крыша        купол        лестница        лоджия        

мансарда        марш        матица        навес        надстройка        наличник        настил        

ниша        окно        опора        основа        основание        остов        отдушина        оче-

редь        пандус        парапет        перегородка        перекрытие        перемычка        пере-

ход        перила        пилястр        пилястра        плафон        плинтус        подвал        под-

воротня        подоконник        подпол        подполье        подпорка        подъезд        пол        

половина        половица        помещение        порог        портал        портик        потолок        

притолока        проем        пролет        просвет        простенок        развалина        рама        

распорка        ребро        свая        свод        секция        склеп        ставень        стена        

столп        стропило        тент        тюбинг        фасад        ферма        флигель        фонарь        

форточка        фронтон        фундамент        ход        цоколь        чердак        шпиль        

этаж        ярус         

Имена прилагательные: 

аванпортный        антресольный        апартаментный        арматурный        арочный        

балконный        балочный        балюстрадный        барьерный        бельведерный        бе-

нуарный        блочный        брандмауэрный        венечный        верандный        верандо-

вый        вестибюльный        водосточный        воротный        входной        выходной        

галерейный        горничный        дверной        домовый        зальный        калиточный        

капительный        каркасный        карнизный        карцерный        квартирный        ко-

зырьковый        колоннадный        колонный        комнатный        консольный        конь-

ковый        коридорный        косячный        котлованный        кровельный        крылечный        

крыльцовый        купольный        лестничный        лоджиевый        люнетный        манеж-

ный        мансардный        мансардовый        маршевый        матичный        монолитный        

надстроечный        накатный        обшивной        оконный        опорный        парапетный        

переборочный        перегородочный        перильный        пилястровый        плинтусный        

плинтусовый        погребной        подвальный        подклетный        подъездный        по-

ловой        портальный        потолочный        притолочный        проемный        пролетный        

простеночный        рамный        распорочный        решетчатый        ростральный        ру-

инный        ряжевый        свайный        сводовый        сводчатый        секционный        

складочный        складской        склепный        срубный        срубовый        ставенный        

стенной        стеновой        стропильный        тайниковый        тентовый        тронный        

тюбинговый        фасадный        ферменный        фермовой        флигельный        форточ-

ный        фрамужный        фронтонный        фундаментный        цокольный        чердач-

ный        черный        шатровый        шпилевой        эркерный        этажный        ярусный        

ярусный         

11.13.4.Свойство строительного сооружения или его части 

Имена прилагательные: 

(двух-, трех-, ...)ярусный        (одно-, двух-, ...)квартирный        (одно-, двух-, 

...)комнатный        (одно-, двух-, ...)скатный        (одно-, двух-, ...)этажный        архитек-

турный        высотный        двусветный        двухсветный        долговременный        жи-

лой        закрытый        золоченый        конструктивный        крытый        легкий        лег-

косборный        лепной        многоквартирный        многокомнатный        многоэтажный        

монолитный        надземный        нежилой        непрочный        несущий        неустойчи-

вый        обводнительный        обводной        обводный        оградительный        отводной        

открытый        парадный        подземный        подпорный        подпорочный        позоло-

ченный        полносборный        прочный        типовой        толстостенный        хлипкий        

хлюпкий        чистый        шаткий         
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11.13.5.Строительный материал 

Имена существительные: 

алебастр        бетон        брус        гравий        доска        дранка        железобетон        из-

разец        кафель        кирпич        линолеум        пакля        панель        паркет        пило-

материалы        плита        саман        тес        цемент        шифер        штукатурка        ще-

бенка        щебень         

Имена прилагательные: 

алебастровый        белокаменный        бетонный        битумный        бревенчатый        бу-

товый        глинобитный        гонтовой        гонтовый        гравийный        досочный        

дощаной        дощатый        дранковый        драночный        железобетонный        жерде-

вой        жердяной        замазочный        землебитный        известковый        известочный        

изразцовый        камышитовый        камышовый        каркасно-панельный        кафель-

ный        керамзитовый        керамический        кирпичный        клейстерный        клин-

керный        композитный        красильный        лаковый        ламинатный        линолеум-

ный        линолеумовый        обойный        обрешеточный        опалубочный        пакля-

ный        панельный        паркетный        плиточный        растворный        реечный        

рубероидный        рубероидовый        рубленый        саманный        тесовый        толевый        

тротуарный        цементный        черепитчатый        черепичный        шамотный        ша-

мотовый        шиферный        шлакобетонный        шпаклевочный        штукатурный        

щебеночный        щебневой        щебневый        щепной        щитковый        щитовой        

эмалевый         

11.13.6.Приспособление 

Имена существительные: 

багет        козлы        крестовина        леса        люлька        мастерок        петля        связь        

скоба        скрепа         

11.13.7.Человек в сфере строительства 

Имена существительные: 

арматурщик        архитектор        бетонщик        высотник        градостороитель        за-

стройщик        зодчий        каменщик        кровельщик        маляр        монтажник        

мостовик        облицовщик        отделочник        плиточник        плотник        прораб        

строитель        штукатур         

Имена прилагательные: 

архитекторский        бетонщицкий        каменщицкий        каменщичий        кровельщиц-

кий        малярный        малярский        плотницкий        плотнический        плотничий        

плотничный        прорабовский        прорабский        столярский        строительный        

строительский        стройотрядовский        штукатурский         

11.14.Медицина      

11.14.1.Отрасль медицины 

Имена существительные: 

акушерство        анестезиология        венерология        ветеринария        гигиена        ги-

некология        дерматология        диагностика        иммунология        косметология        

наркология        неврология        невропатология        нейрохирургия        ординатура        

ортопедия        ортопедия        отоларингология        офтальмология        педиатрия        

психиатрия        ревматология        рентгенология        стоматология        терапия        

урология        физиотерапия        фтизиатрия        хирургия        эпидемиология         

Имена прилагательные: 

акушерский        анестезиологический        бальнеологический        венерологический        

ветеринарный        гастроэнтерологический        геронтологический        гигиенический        

гинекологический        дерматологический        диагностический        диетологический        

зубоврачебный        иммунологический        кардиологический        косметологический        

курортологический        ларингологический        медицинский        наркологический        

неврологический        невропатологический        нейрохирургический        ожоговый        

онкологический        ортопедический        отоларингологический        оториноларинго-
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логический        офтальмологический        педиатрический        психиатрический        

ревматологический        рентгенологический        санитарный        симптоматический        

стоматологический        терапевтический        травматологический        урологический        

фармакологический        фармацевтический        физиатрический        хирургический        

эндокринологический        эпидемиологический         

11.14.2.Процесс болезни 

Имена прилагательные: 

рецидивный        хронический        эпидемический         

11.14.3.Болезни 

Имена существительные: 

абсцесс        авитаминоз        аденоиды        алкоголизм        аллергия        амнезия        

ангина        анемия        апоплексия        аппендицит        аритмия        астения        астма        

атеросклероз        атрофия        безумие        белокровие        бельмо        беспамятство        

бешенство        болезнь        болячка        брадикардия        бред        бронхит        бруцел-

лез        ветрянка        водобоязнь        водянка        волдырь        волчанка        воспаление        

вывих        гайморит        галлюцинация        гангрена        гастрит        геморрой        ге-

патит        гипертония        гипотония        глаукома        гнойник        головокружение        

гонорея        грибок        грипп        грудница        грыжа        давление        дальтонизм        

депрессия        диабет        диарея        диатез        дизентерия        дистрофия        дифте-

рит        дифтерия        дупло        дурнота        желтуха        заболевание        заикание        

запой        запор        затвердение        зуд        изжога        импотенция        инсульт        

инфаркт        инфекция        истерия        исхудание        камень        кариес        карлико-

вость        катар        катаракта        киста        клептомания        кликушество        коклюш        

колики        колит        колтун        кома        контузия        конъюнктивит        короста        

корчи        корь        косноязычие        косоглазие        крапивница        краснота        

краснуха        кретинизм        криз        кровоизлияние        кровоподтек        кровотече-

ние        кровохарканье        круп        ксенофобия        ларингит        лейкемия        лейкоз        

лихорадка        ломота        люмбаго        люэс        малокровие        малярия        мания        

маразм        мастит        менингит        мигрень        мозоль        мокрота        молочница        

морфинизм        нагноение        наркомания        нарыв        насморк        невралгия        

неврастения        невроз        недомогание        недуг        нездоровье        нефрит        об-

морок        одышка        ожог        озноб        опрелость        опухоль        осложнение        

оспа        оспина        отек        отит        паралич        паранойя        паратиф        паротит        

парша        перелом        плеврит        плоскостопие        пневмония        подагра        по-

лиомиелит        помешательство        понос        порез        потертость        потница        

похмелье        припадок        припухлость        приступ        провал        проказа        про-

лежень        прострел        простуда        процесс        прыщ        психоз        пьянство        

радикулит        рак        рана        ранение        расстройство        растяжение        рахит        

ревматизм        резь        садизм        саркома        светобоязнь        свинка        свищ        

сепсис        симптом        синдром        синюха        синяк        сифилис        скарлатина        

склероз        слабоумие        слепота        слоновость        спазм        спазма        спайка        

стенокардия        столбняк        судорога        сумасшествие        тахикардия        тик        

тиф        токсикомания        травма        травматизм        трахеит        трахома        триппер        

тромбофлебит        туберкулез        тугоухость        увечье        угорь        удар        уду-

шье        укус        умопомешательство        умопомрачение        уремия        уродство        

фиброма        фистула        фистула        флемона        флюс        фотофобия        фурункул        

фурункулез        хворь        холера        хрип        худосочие        цинга        цирроз        че-

сотка        чума        шизофрения        шок        экзема        энцефалит        эпидемия        

эпилепсия        язва        ячмень        ящур         

Имена прилагательные: 

авитаминозный        аденоидный        аллергический        ангинный        анестетический        

апоплексический        аритмический        аритмичный        астенический        астигмати-

ческий        астматический        бронхитный        бруцеллезный        брюшнотифозный        
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гангренозный        гастритный        гастрический        геморроидальный        геморрой-

ный        гепатитный        гипертонический        гипотонический        гонорейный        го-

рячечный        гриппозный        грыжевой        грыжевый        депрессивный        диабе-

тический        диатезный        дизентерийный        дифтерийный        дифтеритный        

доброкачественный        злокачественный        золотушный        идиотический        ин-

сультный        инфарктный        истерический        ишемический        карбункулезный        

кариозный        катарактный        катаральный        кессонный        кистозный        кли-

мактерический        коклюшный        колитный        коматозный        коревой        кру-

позный        ларингитный        лейкозный        летаргический        лихорадочный        ли-

шайный        малярийный        маниакальный        маститный        менингитный        миг-

реневый        миомный        наркоманический        невралгический        неврастенический        

невротический        нервический        оспенный        отитный        парализованный        

паралитический        параноический        паратифозный        плевритный        подагриче-

ский        полиомиелитный        полипный        простудный        психопатический        ра-

дикулитный        раковый        рахитический        ревматический        ревматоидный        

рожистый        сапной        сапный        саркоматозный        свинушный        силикозный        

сифилитический        скарлатинный        склерозный        склеротический        сколиоз-

ный        сомнамбулический        стенокардический        столбнячный        сухой        

сыпнотифозный        тифозный        токсикозный        тромбозный        туберкулезный        

уремический        фибриомный        фиброматозный        фурункулезный        холерный        

цинготный        чахоточный        чесоточный        чумной        шизофренический        эн-

цефалитный        эпилептический        язвенный        ящурный         

11.14.4.Характеристика болезни и инфекции 

Имена прилагательные: 

аденовирусный        благоприобретенный        болезненный        болезнетворный        ви-

русный        воспалительный        гноеродный        закрытый        запущенный        зараз-

ный        излечимый        инфекционный        канцерный        кокковый        колотый        

кровоточащий        кровоточивый        легкий        летучий        моровой        наследст-

венный        неизлечимый        неопасный        нервный        ножевой        огнестрельный        

односторонний        опасный        острый        открытый        пандемический        парази-

тарный        патогенный        патологический        прободной        простудный        ране-

вой        респираторный        септический        соматический        спаечный        травма-

тический        тяжелый        тяжкий        эпизоотический         

11.14.5.Симптомы болезни 

Имена прилагательные: 

анемический        бредовый        воспаленный        галлюцинаторный        гипертрофиро-

ванный        гипертрофический        гнойниковый        гнойничковый        гнойный        

дрожательный        желтушный        интоксикационный        кавернозный        кликуше-

ский        конвульсивный        кровоподтечный        лихорадочный        ломотный        

мокротный        накожный        нарывный        насморочный        нездоровый        обмо-

рочный        одичалый        опухолевый        острый        пароксизмальный        похмель-

ный        припадочный        расстроенный        рубцовый        свирепый        свищевой        

симптоматический        синюшный        слезоточивый        струпный        судорожный        

тикозный        тупой        щемящий        эмфизематозный         

Глаголы: 

кровоточить         

11.14.6.Болезненное состояние, его причины и проявления      

11.14.7.Методы и приемы лечения и обследования 

Имена существительные: 

аборт        ампутация        анестезия        вакцинация        ванна        витаминизация        

водолечение        вскрытие        выскабливание        гальванизация        гигиена        гид-

ротерапия        гипноз        гомеопатия        грязелечение        дезинфекция        диагноз        

здравоохранение        ингаляция        инъекция        карантин        клизма        кровопус-
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кание        манту        массаж        наркоз        обезболивание        обливание        обход        

операция        органопластика        патронаж        пластика        прививка        процедура        

психотерапия        реабилитация        реанимация        рентген        рентгенография        

рентгеноскопия        рентгенотерапия        санитария        светолечение        терапия        

траволечение        трудотерапия        укол        физиотерапия        фототерапия        хи-

рургия        электролечение        электротерапия         

Имена прилагательные: 

абортивный        ампутационный        анестетический        антисептический        апите-

рапевтический        биопсический        водолечебный        гипнотический        гомеопа-

тический        диагностический        диетотерапевтический        дренажный        зубовра-

чебный        иглотерапевтический        имплантационный        ингаляционный        инъ-

екционный        клизменный        клинический        консервативный        кровопуска-

тельный        курортный        курсовочный        мануальный        массажный        наркоз-

ный        оздоровительный        оперативный        операционный        пальпационный        

патронажный        перевязочный        пластический        повивальный        процедурный        

психотерапевтический        реабилитационный        реанимационный        резекционный        

рентгеновский        рентгенографический        рентгеноскопический        рентгенотера-

певтический        родовспомогательный        спринцевальный        терапевтический        

трансплантационный        трепанационный        трудотерапевтический        физиотера-

певтический        флюорографический        электролечебный        электротерапевтиче-

ский        эндоскопический         

11.14.8.Лекарственные средства и их качества 

Имена существительные: 

антибиотик        аптека        вазелин        вакцина        валерьянка        витамины        вти-

рание        гамма-глобулин        грязи        допинг        драже        зеленка        йод        йо-

доформ        календула        капсула        касторка        ксероформ        лекарство        ле-

пешка        медикаменты        микстура        настой        настойка        новокаин        об-

латка        опий        опиум        пенициллин        поливитамины        полоскание        пре-

парат        примочка        присыпка        противоядие        ромашка        свеча        снадо-

бье        таблетка         

Имена прилагательные: 

анестетический        антибиотический        антисептический        антисклеротический        

бактерицидный        болеутоляющий        вакцинный        витаминный        витаминоз-

ный        гамма-глобулиновый        глистогонный        диетический        жаропонижаю-

щий        инсулиновый        кардиологический        кислородный        кофеиновый        

крепительный        лекарственный        лечебный        медикаментозный        микстурный        

морфийный        морфинный        мочегонный        наружный        нашатырный        но-

вокаиновый        отхаркивающий        паллиативный        пенициллиновый        поливи-

таминный        потогонный        противозачаточный        симптоматический        слаби-

тельный        снотворный        сонный        сосудорасширяющий        сосудосуживающий        

транквилизаторный        успокоительный        целебный        целительный         

11.14.9.Приспособления, приборы и иные средства лечения 

Имена существительные: 

бандаж        банка        бинт        гипс        горчичник        грелка        жгут        ингалятор        

капельница        клизма        компресс        контрацептивы        коронка        корсет        

ланцет        лейкопластырь        маска        напульсник        очки        памперс        пере-

вязь        пипетка        пластырь        пломба        повязка        подгузник        презерватив        

протез        салфетка        скальпель        средство        тампон        фонендоскоп        шина        

шприц         

Имена прилагательные: 

бандажный        барокамерный        бинтовой        бормашинный        дренажный        

зондовый        ингаляторный        кетгутный        клизменный        компрессный        кор-

сетный        кровососный        ланцетный        лейкопластырный        марлевый        нако-
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ленный        ортопедический        очечный        очковый        пипеточный        повязоч-

ный        протезный        скальпельный        спринцовочный        стерильный        стето-

скопный        тампонный        фонендоскопный        шприцевый        эндоскопный         

11.14.10.Профилактические действия 

Имена прилагательные: 

антисанитарный        асептический        гигиеничный        дезинфекционный        здраво-

охранительный        иммунизационный        карантинный        прививочный        сани-

тарный        стерилизационный         

11.14.11.Учреждения 

Имена существительные: 

амбулатория        аптека        бокс        больница        водолечебница        госпиталь        

грязелечебница        диспансер        здравница        изолятор        карантин        клиника        

курорт        лазарет        лечебница        операционная        ординаторская        палата        

поликлиника        профилакторий        роддом        санаторий        санатория        стацио-

нар         

Имена прилагательные: 

амбулаторный        аптечный        больничный        глазной        госпитальный        дис-

пансерный        клинический        курортный        лазаретный        медпунктовский        

морговский        палатный        поликлинический        пропускниковый        роддомов-

ский        санаторный        санаторский        соматический        стационарный         

11.14.12.Медицинские документы 

Имена существительные: 

бюллетень        заключение        кардиограмма        рентгенограмма        рецепт         

Имена прилагательные: 

больничный        рецептный        рецептурный        сигнатурный        фармакопейный         

11.14.13.Человек по отношению к медицине      

11.14.13.1.Больной человек 

Имена существительные: 

алкоголик        безумец        больной        гипертоник        гипотоник        дальтоник        

дебил        диабетик        дистрофик        импотент        инвалид        клептоман        ку-

рортник        неврастеник        нервнобольной        паралитик        параноик        пациент        

псих        психопат        пьяница        рахитик        ревматик        сердечник        сифили-

тик        туберкулезник        урод        хроник        шизофреник        язвенник         

Имена прилагательные: 

ангинозный        анемический        анемичный        астенический        астеничный        ас-

тматический        астматичный        безумный        бешеный        близорукий        болез-

ненный        больной        брюшнотифозный        венерический        восприимчивый        

вшивый        геморроидальный        дальнозоркий        депрессивный        дефективный        

диатезный        дистрофический        заразный        зачумленный        здоровый        золо-

тушный        импотентный        инсультный        истерический        коклюшный        ле-

гочный        лежачий        лейкозный        лихорадочный        лишайный        лунатиче-

ский        малокровный        маньяческий        маразматический        невменяемый        

неврастеничный        нездоровый        ненормальный        нервный        нормальный        

операбельный        паршивый        плохой        подагрический        помешанный        при-

падочный        простуженный        психопатический        рахитический        рахитичный        

сифилитический        скарлатинный        слабоумный        слабый        сумасшедший        

сыпнотифозный        тифозный        транспортабельный        трудный        туберкулезный        

тяжелый        угорелый        умалишенный        хворый        ходячий        холерный        

хронический        цинготный        чахоточный        чесоточный        чокнутый        чумной        

эпилептический         
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11.14.13.2.Медицинский работник 

Имена существительные: 

акушер        акушерка        анестезиолог        венеролог        ветеринар        врач        гине-

колог        гипнотизер        глазник        гомеопат        дантист        дерматолог        диаг-

ност        доктор        знахарь        иммунолог        интерн        кардиолог        кардиохи-

рург        клиницист        кожник        коновал        консилиум        косметолог        косто-

прав        ларинголог        лекарь        маcсажист        медбрат        медик        медперсонал        

медсестра        нарколог        невролог        невропатолог        нейрохирург        няня        

окулист        онколог        ординатор        ординатура        ортопед        отоларинголог        

офтальмолог        патологоанатом        педиатр        провизор        психиатр        реанима-

тор        ревматолог        рентгенолог        санитар        сексолог        сердечник        сестра        

сиделка        стоматолог        терапевт        травматолог        травник        туберкулезник        

уролог        ушник        фармацевт        фельдшер        физиотерапевт        фтизиатр        

хирург        эндокринолог        эпидемиолог         

Имена прилагательные: 

акушерский        ветеринарский        врачебный        дантистский        докторский        

исцелительский        лекарский        массажистский        медсестринский        окулист-

ский        реаниматорский        санинструкторский        санитарский        фельдшерский        

целительский        частнопрактикующий        эскулапский         

11.15.Транспорт      

11.15.1.Отрасль, производство, связанные с транспортом 

Имена прилагательные: 

авиационный        автозаводской        автомобилестроительный        автомодельный        

автостроительный        вагоноремонтный        вагоностроительный        дирижабле-

строительный        кораблестроительный        навигационный        ракетостроительный        

самолетостроительный        транспортный         

11.15.2.Транспортное средство и его часть 

Имена существительные: 

авианосец        авиация        автобус        автогрейдер        автокар        автомашина        

автомобиль        автопогрузчик        автотележка        автотранспорт        автоцистерна        

амфибия        арба        армада        аэробус        аэроплан        аэросани        аэростат        

баржа        баржа        барк        барка        баркас        бензовоз        бензозаправщик        

биплан        бот        бриг        бригантина        бричка        буксир        буксировщик        

бульдозер        вагон        вагонетка        вездеход        велосипед        вельбот        верто-

лет        возок        галера        гидроплан        гидросамолет        гондола        грейдер        

грузовик        двуколка        джип        джонка        дилижанс        дирижабль        дрожки        

кабриолет        кантовщик        кар        караван        карета        карт        катамаран        

катер        каток        каяк        квадрига        кибитка        колесница        колымага        ко-

ляска        комета        конка        корабль        корвет        крейсер        ладья        лайнер        

легковушка        ледокол        лодка        маршрутка        машина        метеор        метро        

мопед        мотовоз        моторка        мотороллер        мотоцикл        нарты        обоз        

одноколка        паровоз        паром        пароход        парусник        пикап        пирога        

планер        планер        платформа        плашкоут        плоскодонка        плот        повозка        

подвода        поезд        понтон        порожняк        прицеп        пролетка        ракета        

рафик        рейдер        рефрижератор        розвальни        рыбовоз        салазки        само-

лет        самосвал        сани        санки        сейнер        снегоочиститель        снегоход        

состав        спасатель        стратостат        судно        такси        таксомотор        танкер        

тарантас        тачанка        телега        тендер        тепловоз        теплоход        толкач        

трактор        трамвай        транспорт        траулер        тройка        троллейбус        турбо-

воз        турбоэлектроход        фаэтон        флагман        флот        флотилия        фунику-

лер        фургон        челн        шаланда        шарабан        шлюп        шлюпка        штурмо-

вик        шхуна        экипаж        экспресс        электричка        электровоз        электромо-

биль        электроход        эшелон         
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11.15.2.1.Вид транспортного средства 

Имена прилагательные: 

авиационный        автобусный        автокарный        автомобильный        автотракторный        

автотранспортный        атомоходный        аэробусный        аэропланный        баржевой        

баржевый        баркасный        барочный        бензовозный        бипланный        бричеч-

ный        буксирный        бульдозерный        вездеходный        велосипедный        вель-

ботный        вертолетный        винтокрыльный        галерный        гидросамолетный        

гичечный        глиссерный        гондольный        грейдерный        двуколочный        ди-

лижансный        дилижансовый        дирижабельный        дрезинный        дрожечный        

кабриолетный        карбасный        каретный        катамаранный        катафалковый        

катерный        клиперный        колесничный        колымажный        колясочный        ла-

дейный        лайнерный        лайнерский        ледокольный        ледорезный        лимузин-

ный        лихтерный        лодочный        локомотивный        метрополитенный        метро-

политеновский        монопланный        мопедный        мотовозный        мотороллерный        

мотоциклетный        нартенный        нартовый        обозный        омнибусный        паро-

возный        паромный        пароходный        плотовой        повозочный        подводный        

подводный        поездной        пролеточный        салазковый        салазочный        само-

катный        самолетный        самосвальный        санный        саночный        сейнерный        

скреперный        скутерный        снегоходный        стратостатный        судновый        су-

довой        таксомоторный        танкерный        тарантасный        таратаечный        теле-

жечный        тепловозный        теплоходный        тралерный        трамвайный        трау-

лерный        тримаранный        троллейбусный        турбовозный        турбоэлектроход-

ный        углевозный        фаэтонный        фелюжный        флотский        фрегатный        

фуникулерный        фургонный        цуговой        челночный        шаландный        шара-

банный        шлюпочный        экипажный        экскаваторный        экспрессный        элек-

тробусный        электровозный        электромобильный        электроходный        яличный        

яхтенный        яхтовый         

11.15.2.2.Транспортное средство по функции, характеру перевозок 

Имена прилагательные: 

багажный        большегрузный        вагонный        внедорожный        водовозный        

груженый        грузовой        кортежный        купейный        купированный        легковой        

литерный        маневровый        наливной        нефтевозный        общий        перекладной        

плацкартный        порожний        порожняковый        рейсовый        рудовозный        ры-

бовозный        сухогрузный        теплушечный        товарный        транзитный        транс-

портировочный        фрахтовый        чартерный        эшелонный        ямской         

11.15.2.3.Транспортное средство по месту движения 

Имена прилагательные: 

водный        воздушный        гребной        дальний        дрейфовый        железнодорож-

ный        маршрутный        мореплавательный        морской        надводный        назем-

ный        подводный        пригородный        речной        сухопутный        сухоходный         

11.15.2.4.Транспортное средство по техническим характеристикам 

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)конный        (одно-, двух-, ...)местный        (одно-, двух-, ...)палубный        

автогужевой        беспилотный        быстроходный        гужевой        жесткий        закры-

тый        колесный        малолитражный        мелкосидящий        мягкий        остойчивый        

пароконный        плоскодонный        понтонный        самодвижущийся        сидячий        

сквозной        скоростной        тихоходный        тряский        трясучий        тягловый        

тяговый        электромоторный         

11.15.3.Часть транспортного средства 

Имена существительные: 

автоблокировка        автосцепка        багажник        баллон        бампер        баранка        

борт        буксир        буфер        гондола        иллюминатор        кабина        каюта        

кают-компания        киль        козлы        колесо        контейнер        корма        крыло        
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кубрик        кузов        купе        лопасть        мачта        место        нос        облучок        

оглобля        оснастка        отсек        оттяжка        палуба        парус        передок        

плоскость        площадка        подножка        покрышка        полка        полоз        пропел-

лер        радиорубка        рей        рея        рубка        руль        салон        седло        снасть        

стоп-кран        такелаж        тамбур        трюм        фара        хвост        ход        шасси        

швартов        шина        штурвал        якорь         

Имена прилагательные: 

автопилотный        автосцепочный        амортизаторный        амортизационный        аэро-

статный        бамперный        бортовой        иллюминаторный        кабинный        капот-

ный        каютный        килевой        клаксонный        колесный        компостерный        

контейнерный        лобовой        мачтовый        носовой        оглобельный        осевой        

палубный        парусный        пропеллерный        рессорный        рулевой        спицевой        

спицевый        тамбурный        тормозной        трансмиссионный        трюмный        фар-

ный        ходовой        швартовный        шворневой        шканечный        шкворневый        

якорный         

11.15.4.Действие, мероприятие, связанные с транспортом 

Имена прилагательные: 

абордажный        автостопный        беспересадочный        беспосадочный        велогоноч-

ный        взлетный        грузооборотный        движенческий        заторный        извозный        

каботажный        навигационный        осмотровый        отгрузочный        отлетный        

перевалочный        перевальный        перевозный        перевозочный        пилотажный        

посадочный        привальный        проездной        разгонный        разгрузочный        стар-

товый        формировочный        фрахтовочный        фрахтовый         

11.15.5.Направление движения транспорта 

Имена существительные: 

курс        маршрут        рейс         

11.15.6.Дорога, путь и их характеристика 

Имена существительные: 

автомагистраль        автострада        асфальт        бездорожье        бетонка        большак        

брусчатка        ветка        волок        гать        грейдер        дорога        колея        магист-

раль        одноколейка        проселок        путь        серпантин        сеть        тракт        

трасса        тропа        тропинка        тротуар        тупик        шоссе         

Имена прилагательные: 

автодорожный        автострадный        бездорожный        безрельсовый        гудронный        

дорожный        зимниковый        зыбкий        канатный        кильватерный        кольцевой        

кюветный        магистральный        малоезжий        монорельсовый        наезженный        

накатанный        наторенный        неезженый        обратный        одноколейный        од-

нопутный        окольный        пешеходный        подвесной        проезжий        путевой        

развязочный        рельсовый        торный        трактовый        трассный        трассовый        

тупиковый        уезженный        узкоколейный        укатанный        утрамбованный        

ширококолейный        шоссейный        эстакадный         

11.15.7.Часть дороги, определенное место на ней 

Имена существительные: 

въезд        выезд        излом        колея        обочина        объезд        откос        перевал        

перевоз        перегон        переезд        перекресток        переправа        перепутье        пе-

реход        полоса        привал        участок         

11.15.8.Место, сооружение, предприятие, связанные с транспортом 

Имена существительные: 

автобаза        автовокзал        ангар        аэровокзал        аэродром        аэропорт        во-

кзал        гараж        депо        док        затон        остановка        перрон        пирс        

платформа        полустанок        порт        почта        пристань        причал        путепровод        

рейд        станция        стоянка        таксопарк        эстакада         
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Имена прилагательные: 

автовокзальный        ангарный        аэровокзальный        аэродромный        аэропортов-

ский        аэропортовый        базовый        велодромный        вокзальный        гаражный        

дебаркадерный        деповский        доковый        летный        лодочный        маячный        

остановочный        пакгаузный        панельный        перронный        платформенный        

прирельсовый        пристанный        пристанский        причальный        путейский        

рейдовый        станционный        стояночный        таксопарковый        терминальный        

тротуарный        эллинговый         

11.15.9.Приспособление, устройство, связанное с движением транспорта 

Имена существительные: 

бакен        балласт        буй        лоция        маяк        рельс        сбруя        светофор        

семафор        стрелка        стремя        тумба        упряжь        чересседельник        шлагба-

ум         

Имена прилагательные: 

бакенный        балластный        балластовый        баллонный        буферный        весель-

ный        дуговой        дышловой        дышловый        жезловой        загребной        запря-

жечный        запряжной        канистровый        лотовый        нагаечный        постромоч-

ный        прикольный        пристяжной        противоугонный        рангоутный        рун-

дучный        семафорный        створный        такелажный        тросовый        турбовинто-

вой        тяжевый        уздяной        упряжечный        упряжной        флюгарочный        

шинный        шкивный        шлюзный        шлюзовой        шпальный        штурвальный        

эскалаторный        яремный         

11.15.10.Человек, связанный с транспортом 

Имена существительные: 

авиадиспетчер        авиаконструктор        авиатор        автолюбитель        автомобилист        

автотурист        бакенщик        башмачник        безбилетник        бортмеханик        бор-

товщик        бортпроводник        боцман        вагонетчик        вагоновожатый        верто-

летчик        водитель        водник        вожатый        воздухоплаватель        возница        

возчик        всадник        гондольер        диспетчер        дорожник        ездок        железно-

дорожник        извозчик        истребитель        капитан        команда        кондуктор        

космонавт        кучер        летчик        лодочник        лоцман        матрос        машинист        

мореплаватель        моряк        паромщик        пассажир        перевозчик        пешеход        

пилот        плотовщик        попутчик        прицепщик        путеобходчик        ревизор        

регулировщик        речник        седок        стрелочник        стюард        стюард        так-

сист        транспортник        шкипер        шофер        штурман        штурмовик        ямщик         

Имена прилагательные: 

авиаторский        автомоделистский        бурлацкий        велосипедистский        води-

тельский        гондольерский        завгаровский        извозчицкий        извозчичий        ка-

питанский        каюрский        кондукторский        кучерской        летный        летчицкий        

ломовой        лоцманский        мореплавательский        мотоциклистский        наездниче-

ский        обозницкий        обходчицкий        паромщицкий        пассажирский        пере-

возчицкий        пилотский        проводниковый        старпомовский        судоводитель-

ский        таксистский        угольщицкий        форейторский        шкиперский        шофер-

ский        штурманский        ямщицкий        яхтсменский         

11.15.11.Животное, используемое для перевозок 

Имена прилагательные: 

битюговый        ездовой        ломовой         

11.16.Техника      

11.16.1.Общие технические понятия 

Имена существительные: 

конструкция        принцип        проект        техника        устройство        электричество         
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Имена прилагательные: 

аэродинамический        гелиотехнический        гидротехнический        индукционный        

научно-технический        пиротехнический        политехнический        примитивный        

радиоволновый        радиотехнический        радиоэлектронный        режимный        сис-

темотехнический        солнечный        спектральный        теплотехнический        терми-

ческий        технический        тяговый        фокальный        чувствительный        электри-

ческий        электростатический        электротехнический         

11.16.2.Технический процесс 

Имена существительные: 

амортизация        вентиляция        видеозапись        движение        запись        конверсия        

конструкция        механизация        моделирование        модернизация        монтаж        

монтирование        ремонт        связь        тяга        ход        циклевка        электропередача        

электросварка         

Имена прилагательные: 

амортизационный        безотказный        блокировочный        выемочный        голографи-

ческий        девиационный        дезактивационный        демонстрационный        демон-

тажный        диалоговый        дистилляционный        дноочистительный        доводочный        

дождевальный        долбежный        дренажный        дробильный        заварной        зава-

рочный        заверточный        загрузочный        зажигательный        зажимной        за-

жимный        закаточный        заклепочный        закрепительный        закрепочный        

закруточный        запаечный        запайный        заправочный        запускной        заряд-

ный        зарядовый        заточный        защитный        землечерпательный        износный        

иллюминационный        импульсионный        импульсный        ионизационный        ис-

кровой        квадрофонический        ковочный        крутильный        локационный        

монофонический        навалочный        навальный        нагрузочный        нажимной        

нажимный        напаечный        напайный        настроечный        нивелировочный        

никелировочный        отладочный        отливной        отсосный        паяльный        перфо-

рационный        погрузочный        проявительный        проявочный        радиолокацион-

ный        радиофикационный        регулировочный        регуляторный        регуляцион-

ный        ретрансляционный        сантехнический        сбивной        сбойный        сброс-

ной        сбросный        сбросовый        сливной        смесительный        смывальный        

смывной        смывочный        сновальный        сортировальный        сортировочный        

состыковочный        спусковой        стегальный        стереофонический        стоковый        

сточный        стыковочный        сцепной        трансляционный        трансформационный        

укрупнительный        эксплуатационный        электрификационный        электропереда-

точный         

11.16.3.Приспособление, устройство, инструмент, технический комплекс      

11.16.3.1.Инструмент, орудие по названию 

Имена существительные: 

алмаз        бур        бурав        верстак        долото        дрель        инструмент        клещи        

клещи        ключ        коловорот        колотушка        колун        круглогубцы        кувалда        

кусачки        ледоруб        лобзик        лопата        молот        молоток        надфиль        

напильник        ножницы        орудие        оселок        острогубцы        отвертка        от-

крывалка        открывашка        отмычка        пассатижи        паяльник        пила        пин-

цет        плоскогубцы        плоскозубцы        рашпиль        резак        резец        рейсфедер        

рейсшина        рубанок        сверло        секатор        секач        скребок        стамеска        

терка        тиски        топор        точилка        точило        тяпка        цикля        шило        

штамп        щипцы         

Имена прилагательные: 

багорный        долотный        дрельный        желоночный        зубильный        инструмен-

тальный        ковшовый        ледорубный        лекальный        лобзиковый        молоточ-

ный        напильниковый        ножевой        ножничный        ножовочный        ножовый        

отверточный        пинцетный        рашпильный        резцовый        рейсфедерный        ру-
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баночный        скобельный        стамесочный        струговой        струговый        фуганоч-

ный        циркульный        шильный        щипцевой         

11.16.3.2.Инструмент, орудие по принципу действия 

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)программный        автоматический        вальный        воздушный        

гидравлический        двухтактный        дизельный        длинноволновый        духовой        

жерновой        жидкостный        заводной        инерциальный        инерционный        ко-

ленчатый        колпачный        коротковолновый        кривошипный        лазерный        

лапчатый        лучковый        механический        микроволновый        мобильный        мо-

лотковый        наливной        ножной        пневматический        послушный        про-

граммный        рамочный        решетный        самодвижущийся        сотовый        средне-

волновый        струйный        телескопический        турбореактивный        центрифугаль-

ный        четырехтактный        шариковый        шаровой        электронный         

11.16.3.3.Инструмент, орудие по функции, работоспособности 

Имена прилагательные: 

валяльный        винторезный        водоподъемный        врубовый        вызывной        вы-

числительный        вязальный        гибочный        голограммный        грузоподъемный        

затирочный        землекопный        землеройный        землесосный        измерительный        

изотермический        индикаторный        исправный        испытательный        контактный        

лощильный        маломощный        малосильный        мерильный        мерительный        

мерочный        металлорежущий        множительный        молниеотводный        мощный        

набивной        нагревательный        напорный        неисправный        неприхотливый        

осветительный        отбивочный        отбойный        паяльный        поливальный        по-

ливочный        силовой        скважинный        слабосильный        смесительный        сор-

тировальный        сортировочный        сцепной        телевизионный        тягальный        

ударный        усилительный        факсимильный        холодильный        цедильный        

электросварочный         

11.16.4.Техническое устройство 

Имена существительные: 

автоклав        автомат        автопилот        автостоп        агрегат        адаптер        акваланг        

аккумулятор        амортизатор        аппарат        видеокамера        вспышка        газогене-

ратор        газопровод        генератор        гидропульт        гидроузел        глушитель        

граммофон        громоотвод        гудок        двигатель        диктофон        динамик        до-

лото        камера        ключ        компостер        компрессор        компьютер        конвейер        

копир        котел        ксерокс        лифт        магнитола        магнитофон        микрофон        

молниеотвод        молот        молоток        монитор        мотор        наушники        ограни-

читель        пила        пневматика        поплавок        предохранитель        привод        

пробка        проигрыватель        радиатор        радиоприемник        раздатчик        ракет-

ница        распределитель        распылитель        рация        реактор        регулятор        ре-

зак        рефлектор        робот        ротапринт        ротатор        рычаг        сатуратор        

семафор        сепаратор        сигнализация        система        сифон        скафандр        сме-

ситель        снаряд        спутник        станок        сушилка        табло        телевизор        те-

лекс        телетайп        телефакс        телефон        теплопровод        титан        тормоз        

тотализатор        транспортер        тренажер        трещотка        турбина        турбогенера-

тор        турникет        фильмоскоп        фильтр        флюгер        фотоаппарат        фото-

ружье        фреза        фреза        холодильник        центрифуга        шлюз        экран        

эскалатор         

Имена прилагательные: 

авиамодельный        автомодельный        агрегатный        аккумуляторный        амортиза-

торный        антенный        арматурный        батарейный        батарейный        батискаф-

ный        блюминговый        бойлерный        буксовый        вентильный        вибраторный        

видеомагнитофонный        газогенераторный        граммофонный        громоотводный        

движковый        детекторный        диктофонный        диорамный        дисплейный        до-
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заторный        домкратный        затворный        звонковый        золотниковый        зондо-

вый        индукторный        калориферный        карданный        кассетный        коммута-

торный        крановый        ксероксный        лазерный        лебедочный        линотипный        

лифтовой        лифтовый        локаторный        луноходный        магнитофонный        ма-

нипуляторный        машинный        мегафонный        мельничный        микропроцессор-

ный        микроскопический        микроскопный        микрофонный        мониторный        

монотипный        моторный        муфтовый        нагнетательный        насосный        неф-

тепроводный        ниппельный        озонаторный        патефонный        пейджерный        

перископный        перфораторный        приборный        приводной        примусный        

принтерный        присосный        проекторный        прожекторный        радарный        ра-

диаторный        радиолокаторный        радиотелефонный        реактивный        релейный        

ременный        ременный        реостатный        репродукторный        рефлекторный        

рефракторный        рефрижераторный        розеточный        ротапринтный        ручной        

сатураторный        селекторный        сепараторный        сигнализационный        синхро-

низаторный        сифонный        софитный        стабилизаторный        стереоскопный        

стопорный        стрелочный        струговой        струговый        сурдокамерный        тан-

демный        телевизорный        телексный        телескопный        телетайпный        теле-

факсный        телефонный        термостатный        транспортерный        трансформатор-

ный        турбогенераторный        турникетный        фильмоскопный        флюгерный        

фонтанный        центрифужный        циклотронный        экранный        электромагнит-

ный        эхолотный         

11.16.5.Часть технического устройства 

Имена существительные: 

батарейка        вибратор        вилка        винт        волосок        втулка        горелка        

датчик        детонатор        дисплей        искатель        камера        клавиатура        мони-

тор        объектив        окуляр        отвал        палец        панель        плата        пленка        

поддувало        подшипник        полотно        поршень        предохранитель        призма        

провод        проводка        прокладка        пульт        рама        регистр        резак        ре-

мень        рессора        рукоятка        руль        собачка        станок        стрела        телеэк-

ран        ударник        узел        уплотнение        ухо        центрифуга        циферблат        

шестеренка        шестерня        шкала        штепсель        щит        экран        язычок         

Имена прилагательные: 

анодный        брандспойтный        втулочный        гусеничный        диодный        карбю-

раторный        каркасный        катодный        кинескопный        клавиатурный        кла-

панный        кожуховый        коллекторный        кулачковый        линзовый        лопаст-

ный        маятниковый        мембранный        модульный        молоточковый        окуляр-

ный        осевой        панельный        педальный        подшипниковый        поршневой        

пропеллерный        процессорный        роликовый        роторный        рукавный        ры-

чажный        салазковый        салазочный        скатный        станинный        станковый        

станочный        стартерный        статорный        стояковый        стрелочный        стропо-

вый        суппортный        тигельный        топочный        транзисторный        тюбинговый        

узловой        фазный        фотоэлементный        хоботной        хоботный        ходовой        

ходячий        цевочный        цепной        циферблатный        шарикоподшипниковый        

шарнирный        шестеренный        шестереночный        шкальный        штепсельный        

щитовой         

11.16.6.Техническое приспособление 

Имена существительные: 

болт        винт        гайка        гвоздь        держатель        карабин        катушка        ключ        

кнопка        кран        кронштейн        лестница        линейка        липучка        матрица        

противогаз        трап        тренога        треножник        уголок        уключина        шаблон        

штатив        шуруп        якорь         
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Имена прилагательные: 

баллонный        бандажный        болтовой        винтовой        гаечный        гвоздевой        

гвоздяной        дискетный        закрепочный        замковый        замочный        запорный        

заслонный        ламповый        лампочный        линеечный        льяльный        люковый        

люлечный        масштабный        матричный        модельный        наковаленный        под-

вижной        помповый        распялочный        резонаторный        рупорный        скобоч-

ный        скрепочный        тачечный        тросовый        уголковый        фитильный        

флажковый        фланцевый        фонарный        формный        формовой        формовый        

форсуночный        цепочечный        шлемофонный        шпулечный        штативный        

штифтовой        шурупный        щитковый         

11.16.7.Технический комплекс, совокупность устройств 

Имена существительные: 

автоматика        аппаратура        космодром        оборудование        оснащение        раке-

тодром        такелаж        телестанция        телецентр        теплоцентраль        теплоэлек-

троцентраль        техника        трубопровод        управление        установка         

Имена прилагательные: 

вентиляционный        водопроводный        вытяжной        газопроводный        гидроузло-

вой        кабельный        отопительный        радиотелеграфный        реакторный        сете-

вой        сотовый        спутниковый        телеграфный        теплопроводный        трубо-

проводный        фототелеграфный         

11.16.8.Измерительный инструмент, прибор 

Имена существительные: 

ареометр        арифмометр        астролябия        барограф        барометр        бинокль        

будильник        весы        водомер        вольтметр        высотомер        газомер        глуби-

номер        градусник        дальномер        детектор        динамометр        измеритель        

калориметр        компас        куранты        линейка        метр        метроном        микро-

скоп        нивелир        перископ        прибор        рейка        рефлектор        рулетка        

сантиметр        сейсмограф        секундомер        силомер        стереоскоп        счетчик        

счеты        телескоп        термометр        транспортир        угломер        угольник        уро-

вень        флюгер        фреза        фреза        фуганок        хронограф        хронометр        

цеп        циркуль        часы        шаблон        шагомер        эхолот         

Имена прилагательные: 

барографный        биноклевый        ватерпасный        газомерный        дождемерный        

логарифмический        манометрический        манометровый        метрономный        ре-

ечный        рулеточный        секундомерный        силомерный        теодолитный        теп-

ломерный        термометровый        транспортирный        угломерный        флюгерный        

хронографический        хронометрический        хроноскопический        циркульный        

часовой        шагомерный         

11.16.9.Человек, связанный с техникой 

Имена существительные: 

вычислитель        испытатель        конструктор        космонавт        котельщик        ла-

зерщик        машинистка        механизатор        механик        многостаночник        моде-

лист        монтажник        монтер        монтировщик        нивелировщик        оператор        

осмотрщик        паяльщик        пиротехник        прессовщик        радиотехник        радист        

разработчик        рационализатор        светотехник        слесарь        телефонист        тех-

нарь        техник        точильщик        часовщик        электрик        электромонтер        

электротехник        энергетик         

Имена прилагательные: 

автомобилистский        автомоделистский        диспетчерский        инженерский        ис-

пытательский        истопницкий        механизаторский        моделистский        монтер-

ский        настройщицкий        резчицкий        телеграфистский        телефонистский        

технический        часовщицкий        электросварщицкий         
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11.17.Охота и рыболовство      

11.17.1.Процесс охоты, рыбной ловли 

Имена прилагательные: 

ботальный        браконьерский        гарпунерский        гарпунный        добычливый        

донный        жерличный        закидной        зверобойный        зверовой        звероловный        

капканный        китобойный        китоловный        кошельковый        крабовый        кра-

боловный        крючковый        лесковый        ловушечный        ловчий        наживочный        

неводной        неводный        облавный        охотницкий        охотничий        охотный        

подледный        полевой        промысловый        псарный        псовый        пушной        

ружейный        рыбацкий        рыбный        рыболовный        самоловный        сетевой        

сетной        силковый        соболиный        соколиный        спиннинговый        тоневой        

тоневый        тонный        траловый        тюлений        уловный        ярусный         

11.17.2.Предмет охоты и рыбной ловли 

Имена существительные: 

добыча        улов         

Имена прилагательные: 

браконьерский        давленый        жерличный        крабовый        ловецкий        парной        

потрошеный        промысловый        пушной        рыбацкий        силковый        стреляный        

травленый        угонный        уловный         

11.17.3.Приспособление 

Имена существительные: 

арапник        бредень        гарпун        грузило        двустволка        двухстволка        до-

рожка        западня        капкан        лассо        леса        леса        леска        ловушка        

лучок        манок        нажива        наживка        намет        невод        острога        попла-

вок        рогатина        садок        самодур        самолов        сачок        сетка        сеть        

силок        спиннинг        тенета        удочка        ягдташ         

Имена прилагательные: 

арканный        ботальный        браконьерский        гарпунный        добычливый        дон-

ный        дорожечный        дробовой        жаканный        жерличный        живорыбный        

живцовый        закидной        зверобойный        зверовой        звероловный        капкан-

ный        китобойный        кошельковый        крабовый        краболовный        крючковый        

лесковый        ловчий        наживной        наживочный        накидной        наплавной        

насадочный        охотничий        переметный        плавной        промысловый        рыбац-

кий        рыбачий        рыболовецкий        рыболовный        самоловный        сетевой        

сетной        сетный        спиннинговый        ставной        тенетный        траловый        

угонный        удильный        ярусный         

11.17.4.Человек, который занимается охотой или рыбной ловлей 

Имена существительные: 

браконьер        выжлятник        гарпунщик        егерь        зверобой        зверолов        

змеелов        ловец        медвежатник        охотник        псарь        птицелов        рыбак        

рыболов        следопыт        соболятник        сокольник        таежник        тигролов         

Имена прилагательные: 

браконьерский        добычливый        егерский        егерский        загонщицкий        зве-

робойный        ловецкий        охотницкий        охотницкий        охотничий        охотничий        

охотный        промысловый        псарский        рыбацкий        рыбачий        рыболовецкий        

таежнический         

11.18.Развлечения и отдых      

11.18.1.Общие понятия, связанные с развлечениями 

Имена прилагательные: 

выигрышный        игорный        игральный        играный        игровой        проигрышный        

развлекательный        рассеянный        торжественный        увеселительный         
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11.18.2.Учреждения, помещения для отдыха и развлечений 

Имена существительные: 

дискотека        игротека        казино        клуб        луна-парк        парк        стриптиз        

танцплощадка         

Имена прилагательные: 

бивачный        бивуачный        бордельный        дискотечный        зоологический        

зоопарковский        зоосадовский        зрительный        ипподромный        ипподромов-

ский        картежный        кемпинговый        клубный        курительный        лагерный        

парковый        танцевальный         

11.18.3.Предметы и устройства для развлечений, их признаки 

Имена существительные: 

аттракцион        бабка        бирюльки        бита        ванька-встанька        волчок        игро-

тека        игрушка        карта        карусель        качели        кегли        кий        колода        

конфетти        кости        кукла        матрешка        мяч        неваляшка        пистон        по-

гремушка        прыгалка        пупс        рулетка        самокат        серпантин        скакалка        

снеговик        фант        фантик        фишка        хлопушка        ходули        юла         

Имена прилагательные: 

бубновый        гамбитный        диафильмовый        доминошный        игрушечный        

кальянный        картежный        карточный        карусельный        качельный        козыр-

ной        козырный        коллекционный        крестовый        кроссвордный        куколь-

ный        лаптовый        ломберный        лотошный        надувной        настольный        

пасьянсный        петардный        пиковый        погремушечный        покерный        по-

тешный        прогулочный        рулеточный        сигаретный        сигарный        сигароч-

ный        сканвордный        трефовый        трубочный        фейерверочный        фишечный        

цигарочный        чайнвордный        червовый        червонный         

11.18.4.Игры и игрушки 

Имена существительные: 

бабки        бильярд        викторина        горелки        городки        домино        жмурки        

игра        карты        кегли        классы        конструктор        крокет        кроссворд        

лапта        лото        прятки        пятнашки        салки        снежки        фанты        чехарда         

11.18.5.Виды увеселительных и праздничных мероприятий 

Имена существительные: 

бал        банкет        вечеринка        вылазка        гулянье        девичник        дискотека        

елка        культпоход        мальчишник        маскарад        новоселье        пикник        по-

сиделки        поход        праздник        прогулка        путешествие        торжество        уве-

селение        фестиваль        юбилей         

Имена прилагательные: 

зрелищный        карнавальный        костюмированный        круизный        кутежный        

лотерейный        маскарадный        масленичный        новогодний        пикниковый        

праздничный        свадебный        стриптизный        тиражный        тусовочный        фа-

кельный        фестивальный        экскурсионный         

11.18.6.Человек играющий, развлекающий и развлекающийся 

Имена существительные: 

авиамоделист        автомобилист        автомоделист        бадминтонист        библиофил        

велосипедист        водник        вышивальщица        вязальщица        голубятник        

грибник        диск-жокей        забавник        затейник        игрок        картежник        кино-

любитель        книголюб        коллекционер        любитель        путешественник        ра-

диолюбитель        рисовальщик        собачник        тамада        театрал        телелюбитель        

турист        филателист        филокартист        филофонист        филуменист        фотолю-

битель        частушечник         

Имена прилагательные: 

авиамодельный        аниматорский        балетоманский        банкометский        библио-

фильский        гладиаторский        диск-жокейский        зрительский        интуристовский        
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интуристский        кавалькадный        картежнический        книголюбский        коллек-

ционерский        маркерский        маскированный        меломанский        нумизматиче-

ский        радиолюбительский        стриптизерский        судомоделистский        судомо-

дельный        тореадорский        туристский        филателистический        филателистский        

филокартистский        филокартический        филофонистский        филофонический        

филуменистический        филуменистский        флористический        фотолюбительский        

экскурсантский        экскурсоводческий        юннатский         

11.19.Спорт      

11.19.1.Общие понятия, связанные со спортом 

Имена прилагательные: 

спортивно-массовый        спортивно-оздоровительный        спортивный        физкуль-

турно-массовый        физкультурно-оздоровительный        физкультурный         

11.19.2.Виды спорта и спортивных игр 

Имена существительные: 

авиамоделизм        автомобилизм        акробатика        альпинизм        атлетизм        атле-

тика        аэробика        бадминтон        баскетбол        баттерфляй        бег        бейсбол        

биатлон        бильярд        бобслей        бокс        борьба        боулинг        брасс        ва-

терполо        велобол        велогонка        велополо        виндсерфинг        волейбол        

гандбол        гимнастика        го        гольф        городки        гребля        данс-тренинг        

дельтапланеризм        дзюдо        забег        зарядка        калланетик        карате        кар-

тинг        кикбоксинг        коньки        кроль        кросс        культуризм        лапта        

лыжи        моделизм        мотобол        мотогонки        нарды        парашютизм        пинг-

понг        плавание        планеризм        пушбол        радиоспорт        регби        самбо        

скачки        скейтборд        скелетон        слалом        спидвей        спорт        степ-

аэробика        стрельба        теннис        туризм        фехтование        фигурное катание        

физкультура        фитбол        фристайл        футбол        хоккей        шахматы        шашки        

шейпинг         

Имена прилагательные: 

акробатический        атлетический        аэробический        бадминтонный        баскет-

больный        бейсбольный        биатлонный        бильярдный        воднолыжный        во-

лейбольный        гандбольный        гимнастический        горнолыжный        городошный        

дельтапланерный        каратеистский        каратистский        конькобежный        крокет-

ный        легкоатлетический        лыжный        мотобольный        парашютный        пинг-

понговый        радиоспортивный        регбийный        ритмический        скалолазный        

слаломный        теннисный        туристический        туристский        тяжелоатлетический        

футбольный        хоккейный        шахматный        шашечный         

11.19.3.Спортивные организации и объединения      

11.19.4.Спортивные состязания, мероприятия и показатели достижений в спорте 

Имена существительные: 

балл        бега        велоралли        встреча        гол        гонка        двоеборье        дебют        

десятиборье        конкур        кросс        кубок        марафон        матч        медаль        ме-

мориал        многоборье        мотогонки        олимпиада        очко        партия        первен-

ство        поединок        полуфинал        приз        пятиборье        ралли        раунд        ре-

гата        рекорд        родео        розыгрыш        сет        соревнование        состязание        

спартакиада        спринт        старт        тайм        триатлон        троеборье        турнир        

универсиада        финал        финиш        чемпионат        четвертьфинал        шайба        

эндшпиль        эстафета         

Имена прилагательные: 

гоночный        матчевый        олимпиадный        олимпийский        отборочный        по-

луфинальный        раллийный        результативный        скаковой        соревновательный        

состязательный        спартакиадный        стартовый        товарищеский        тренировоч-

ный        турнирный        финальный        цейтнотный        чемпионатный        четверть-

финальный        эстафетный         
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11.19.5.Спортивные упражнения и действия спортсмена 

Имена существительные: 

акробатизм        выездка        выпад        гол        джигитовка        джоггинг        йога        

ласточка        марш        мат        мост        пас        пенальти        подача        поддержка        

подсечка        попытка        прыжок        разминка        ремиз        рывок        солнце        

толчок        тренировка        упражнение        фальстарт        финт        ход        шах        

шпагат         

Имена прилагательные: 

беговой        вольный        голевой        дуплетный        карамбольный        комбинацион-

ный        кроссовый        матовый        метательный        навесной        навесный        на-

стильный        ничейный        очковый        прыжковый        разминочный        резаный        

результатный        рокировочный        рывковый        силовой        стартовый        сухой        

толчковый        тренажный        фигурный        финишный        штрафной         

11.19.6.Спортивный инвентарь, спортивные снаряды, приспособления 

Имена существительные: 

байдарка        барьер        батут        бильярд        бита        боб        боулинг        бревно        

брусья        буер        булава        бум        волан        гантель        гиря        гобан        дель-

таплан        диск        инвентарь        каноэ        карт        клюшка        козел        кольца        

конек        конь        копье        корзина        королева        король        ладья        ласт        

лента        лук        лыжероллеры        лыжи        мат        молот        мяч        обруч        

одиночка        палка        парашют        перекладина        перчатка        пешка        планер        

планер        планка        ракетка        рапира        сани        скакалка        скелетон        ску-

тер        слон        сноуборд        сноуборд        стрела        трамплин        трапеция        

турник        ферзь        шайба        шахматы        шашечница        шашка        шест        

шпага        штанга        щиток        ядро         

Имена прилагательные: 

акваланговый        байдарочный        барьерный        батутный        болидный        буер-

ный        гантельный        гиревой        городошный        кегельный        клюшечный        

коньковый        королевский        ладейный        лузный        лучный        лыжный        па-

рашютный        пешечный        планерный        ракеточный        трамплинный        трена-

жерный        турниковый        ферзевой        ферзевый        шайбовый        эспадронный         

11.19.7.Спортивное сооружение или его часть, место проведения состязаний, игр, 

спортивных мероприятий 

Имена существительные: 

арена        бассейн        велодром        ворота        зал        ипподром        картинг        ка-

ток        кегельбан        кемпинг        корт        лагерь        манеж        площадка        поле        

ринг        скетинг-ринг        стадион        стрельбище        тир        трамплин        трасса        

трек        финиш         

Имена прилагательные: 

бивачный        бивуачный        виражный        кортовый        лагерный        ледовый        

манежный        ристалищный        стадионный        стартовый        трамплинный        тре-

ковый        финишный        яхт-клубовский        яхт-клубский         

11.19.8.Человек      

11.19.8.1.Человек, имеющий отношение к спорту 

Имена существительные: 

авиамоделист        автогонщик        автомобилист        автомоделист        автомототурист        

аквалангист        акробат        альпинист        арбитр        атлет        бадминтонист        

байдарочник        баскетболист        баттерфляист        батутист        бегун        бейсбо-

лист        биатлонист        бобслеист        боец        боксер        болельщик        борец        

брассист        буерист        ватерполист        велогонщик        велосипедист        велоту-

рист        виндсерфингист        водник        воднолыжник        волейболист        восходи-

тель        высотник        гандболист        гимнаст        гиревик        гоист        гонщик        

горнолыжник        горовосходитель        городошник        гребец        двоеборец        де-
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бютант        дельтапланерист        десятиборец        дзюдоист        дискобол        единобо-

рец        жокей        загребной        игровик        игрок        йог        каноист        каратеист        

каратист        картингист        кикбоксер        колясочник        командор        конкурист        

конник        конькобежец        копьеметатель        кролист        культурист        легионер        

легкоатлет        легковес        лидер        лучник        лыжник        марафонец        метатель        

многоборец        моделист        морж        мотоболист        мотогонщик        мотоциклист        

мушкетер        наездник        нардист        одиночник        олимпиец        парашютист        

парусник        пилот        планерист        пловец        профи        прыгун        пятиборец        

рапирист        регбист        рефери        рефери        саблист        самбист        саночник        

секундант        семиборец        серфингист        синхронист        скакун        скалолаз        

скейтер        скороход        скутерист        слаломист        сноубордист        спелеолог        

спелеотурист        спортсмен        спринтер        средневик        стайер        стартер        

стрелок        судомоделист        судья        теннисист        толкатель        тренер        три-

атлонист        троеборец        турист        тяжелоатлет        тяжеловес        фехтовальщик        

фигурист        физкультурник        футболист        ходок        хоккеист        шахматист        

шашист        шестовик        шоссейник        шпажист        штангист        штурман        

юниор        яхтсмен         

11.19.8.2.Человек, занимающийся определенным видом спорта, человек по функции 

в спортивной игре , спортивном состязании 

Имена существительные: 

бомбардир        вратарь        голкипер        защита        защитник        звено        капитан        

клуб        команда        лига        нападающий        нападение        оборона        общество        

полузащита        полузащитник        пятерка        сборная        связка        тройка        фор-

вард        центровой        яхт-клуб         

Имена прилагательные: 

аквалангистский        альпинистский        бадминтонистский        баскетболистский        

бейсболистский        биатлонистский        бобслеистский        бойцовский        боксер-

ский        болельщицкий        бомбардирский        борцовский        борцовый        вратар-

ский        гандболистский        гимнастический        голкиперский        гонщицкий        

горовосходительский        гребцовский        гребцовый        дайверский        дельтапла-

неристский        дзюдоистский        запасной        йоговский        каратеистский        кара-

тистский        командный        натренированный        парашютистский        парашютный        

планеристский        полевой        сборный        спортсменский        спринтерский        

стартерский        тренерский        туристический        туристский        фигуристский        

футболистский        хоккеистский        шахматистский        шашистский        юниорский        

яхтсменский         

11.19.8.3.Спортсмены (команды) по спортивным результатам, титулам, званиям 

Имена существительные: 

аутсайдер        гроссмейстер        дан        кандидат в мастера спорта        лидер        мас-

тер        мастер спорта        маэстро        медалист        перворазрядник        полуфиналист        

призер        разряд        разрядник        рекордист        рекордсмен        фаворит        фина-

лист        чемпион        штрафник         

Имена прилагательные: 

(двух-, трех-, ...)кратный        гроссмейстерский        призерский        результативный        

рекордсменский        чемпионский         

11.20.Сфера обслуживания      

11.20.1.Предприятия сферы обслуживания 

Имена существительные: 

ателье        бакалея        баня        бар        библиотека        бистро        блинная        бу-

лочная        бутик        буфет        галантерея        гастроном        гостиница        закусоч-

ная        интернат        кабаре        кабачок        касса        кафе        кафетерий        книго-

хранилище        коллектор        кондитерская        кофейня        кулинария        кулинария        

лавка        магазин        мотель        отель        пансионат        парикмахерская        пекарня        
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пельменная        пивная        пиццерия        пиццерия        почта        почтамт        прачеч-

ная        приют        ресторан        рюмочная        салон        сауна        столовая        теле-

граф        универмаг        универсам        фотография        химчистка        чебуречная        

шашлычная        экспедиция         

Имена прилагательные: 

бакалейный        банный        библиотечный        букинистический        буфетный        

гастрономический        гостиничный        дежурный        жэковский        интернатский        

кассовый        кафешантанный        корчемный        лабазный        лавочный        лареч-

ный        люксовый        магазинный        мотельный        ночлежный        общепитовский        

отельный        палаточный        пансионный        пансионский        парильный        питей-

ный        похоронный        почтамтский        почтовый        продмаговский        продукто-

вый        распивочный        ресторанный        сервисный        соцкультбытовский        

столовский        торговый        трактирный        универмаговский        универсамовский        

харчевенный        чайханный        экспедиционный         

11.20.2.Помещения в сфере обслуживания 

Имена существительные: 

базар        баня        бельевая        буфет        витрина        гардероб        касса        киоск        

книгохранилище        крематорий        ларек        люкс        магазин        номер        палат-

ка        пассаж        почта        почтамт        прачечная        предбанник        раздевалка        

раздевальня        ресторан        рынок        салон        телеграф         

Имена прилагательные: 

витринный        запаковочный        лоточный        разносный        тарный        упаковоч-

ный         

11.20.3.Приспособления 

Имена существительные: 

витрина        касса        лоток        манекен        прилавок        разновес        стойка        

фототелеграф         

11.20.4.Товары 

Имена прилагательные: 

бакалейный        гастрономический        канцелярский        продовольственный        про-

мышленный         

11.20.5.Человек в сфере обслуживания 

Имена существительные: 

банщик        бармен        библиотекарь        билетер        газетчик        гардеробщик        

гид        горничная        грузчик        дворник        истопник        кассир        кастелянша        

киномеханик        киоскер        клиент        книжник        кок        комендант        кондитер        

коробейник        косметичка        кулинар        кухарка        лифтер        лоточник        ма-

некенщик        массажист        могильщик        мойщик        мороженщик        носильщик        

няня        отправитель        официант        парикмахер        перевозчик        печник        

повар        подавальщик        полотер        портной        портье        посудомойка        по-

сыльный        почтальон        прачка        приемщик        продавец        разносчик        рас-

клейщик        сапожник        слуга        собачник        судомойка        телеграфист        

техничка        товаровед        торговец        трубочист        уборщица        хранитель        

швейцар        экспедитор         

Имена прилагательные: 

банщицкий        барменский        билетерский        букинистский        буфетчицкий        

гидовский        гробовщицкий        грузчицкий        дворницкий        завмаговский        

завхозовский        заказчицкий        кельнерский        кладовщицкий        клиентский        

клиентурный        лавочницкий        лавочничий        манекенщицкий        массажистский        

официантский        парикмахерский        пекарский        поварской        полотерский        

портновский        почтальонский        почтмейстерский        провизорский        спаса-

тельский        трактирщицкий        уборщицкий        цирюльничий        экскурсоводче-

ский        экспедиторский         
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12.КОНКРЕТНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      

12.1.Движение      

12.1.1.Направленное движение      

12.1.1.1.Движение, ориентированное относительно исходного и конечного пунктов 

Имена прилагательные: 

валкий        ездовой        езженый        лазательный        летательный        летный        ле-

тучий        обратный        переливной        плавательный        плавучий        поворотный        

попятный        пролетный        разворотный        ходовой        ходячий        хоженый         

Глаголы: 

бежать        бить        брести        бросаться        броситься        брякаться        брякнуться        

бухаться        бухнуться        валить        валиться        волочиться        вскарабкаться        

выступать        вышагивать        гнаться        двигаться        двинуться        ехать        за-

бирать        забрать        завернуть        заворачивать        замыкать        идти        караб-

каться        катить        катиться        ковылять        красться        курсировать        лезть        

лететь        маршировать        мчаться        нестись        низвергаться        низвергнуться        

нырнуть        нырять        обваливаться        обвалиться        обрушиваться        обру-

шиться        опускаться        опуститься        оседать        осесть        падать        передви-

гаться        передвинуться        переместиться        перемещаться        переступать        

перетягиваться        перетянуться        плестись        плыть        повернуть        поворачи-

вать        подаваться        податься        подниматься        подняться        ползти        пото-

нуть        поторопиться        преследовать        пятиться        разбегаться        разбежаться        

разгоняться        разогнаться        рвануться        ринуться        свалиться        свернуть        

сворачивать        семенить        скакать        скользить        скользнуть        следовать        

сопроводить        сопровождать        спешить        спускаться        спуститься        ступать        

тащиться        течь        тонуть        топать        торопиться        трогаться        тронуться        

трусить        трястись        тянуться        упасть        утонуть        шагать        шаркать        

шествовать        шлепать         

12.1.1.2.Движение, ориентированное относительно исходного пункта 

Имена прилагательные: 

выездной        выходной        исходный        отправной        отходный        отъезжий         

Глаголы: 

бежать        бросать        бросить        валиться        валиться        выбегать        выбежать        

выбираться        выбрасываться        выбраться        выброситься        выбывать        вы-

быть        вываливаться        вывалиться        выгружаться        выгрузиться        выезжать        

выехать        выйти        выкатиться        выкатываться        вылезать        вылезти (вы-

лезть)        вылетать        вылететь        выливаться        вылиться        выпадать        выпа-

дывать        выпархивать        выпасть        выползать        выползти        выпорхнуть        

выпрыгивать        выпрыгнуть        высадиться        высаживаться        выселиться        

выселяться        выскакивать        выскальзывать        выскользнуть        выскочить        

выступать        выступить        высыпаться        высыпаться        выходить        обламы-

ваться        обломиться        опадать        опасть        оставить        оставлять        отбегать        

отбежать        отбывать        отбыть        отдалиться        отдаляться        откатиться        

откатываться        отлетать        отлететь        отлучаться        отлучиться        отодвигать-

ся        отодвинуться        отойти        отплывать        отплыть        отползать        отползти        

отправиться        отправляться        отпрядывать        отпрянуть        отскакивать        от-

скочить        отставать        отстать        отстраниться        отстраняться        отступать        

отступить        отталкиваться        оттолкнуться        отхлынуть        отходить        отшат-

нуться        повалиться        подаваться        податься        покидать        покинуть        по-

сторониться        разбегаться        разбежаться        разбредаться        разбрестись        

развеиваться        развеяться        разойтись        расползаться        расползтись        рас-

ступаться        расступиться        рассыпаться        рассыпаться        расходиться        рух-

нуть        сбегать        сбежать        сбежать        сваливаться        свалиться        свалиться        

слезать        слезть        слетать        слететь        сниматься        сняться        сойти        со-
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рваться        соскакивать        соскальзывать        соскользнуть        соскочить        спол-

зать        сползти        срываться        сторониться        сходить        сыпаться        убегать        

убежать        убираться        убраться        удалиться        удаляться        удирать        уд-

рать        уезжать        уехать        уйти        укатить        уклониться        уклоняться        

улетать        улететь        улизнуть        умчаться        унестись        уноситься        уплы-

вать        уплыть        уползать        уползти        упорхнуть        ускакать        ускакивать        

уходить        хлынуть        шарахаться        шарахнуться        эвакуироваться        эмигри-

ровать         

12.1.1.3.Движение, ориентированное относительно конечного пункта 

Имена прилагательные: 

входной        въездной        наступательный        приезжий        центробежный        цен-

тростремительный         

Глаголы: 

близиться        бывать        вбегать        вбежать        вернуться        взбегать        взбежать        

взбираться        взлетать        взлететь        взобраться        взойти        влезать        влезть        

возвратиться        возвращаться        вползать        вползти        вскакивать        вскараб-

каться        вскарабкиваться        вскочить        всплывать        всплыть        вспрыгивать        

вспрыгнуть        всходить        добегать        добежать        добираться        добраться        

добредать        добрести        догнать        догонять        доезжать        доехать        дойти        

докатиться        докатываться        долезать        долезть        долетать        долететь        

домчаться        доплестись        доплетаться        доплывать        доплыть        доползать        

доползти        допрыгать        допрыгивать        допрыгнуть        доскакать        доскаки-

вать        доскакнуть        доскочить        достигать        достигнуть        достичь        до-

таскиваться        дотащиться        дотягивать        дотянуть        доходить        залезать        

залезть        иммигрировать        карабкаться        набегать        набежать        наведаться        

наведываться        навестить        навещать        нагнать        нагонять        нагрянуть        

надвигаться        надвинуться        наезжать        наехать        налетать        налететь        

настигать        настигнуть        настичь        нахлынуть        опаздывать        опоздать        

подбегать        подбежать        подбираться        подбираться        подвигаться        подви-

нуться        подкатить        подкатиться        подкатывать        подкатываться        подкра-

дываться        подкрасться        подлетать        подлететь        подниматься        подняться        

подобраться        подобраться        пододвигаться        пододвинуться        подойти        

подоспевать        подоспеть        подплывать        подплыть        подползать        подполз-

ти        подруливать        подрулить        подскакивать        подскочить        подступать        

подступить        подтягиваться        подтянуться        подходить        подчаливать        

подчалить        подъезжать        подъехать        пожаловать        показаться        показы-

ваться        поравняться        посетить        посещать        поспевать        поспеть        поя-

виться        появляться        прибегать        прибежать        приблизиться        прибредать        

прибрести        прибывать        прибыть        приводниться        приводняться        при-

двигаться        придвинуться        приезжать        приехать        приземлиться        призем-

ляться        прийти        прикатить        прикатывать        приковылять        прилетать        

прилететь        примчаться        приплывать        приплыть        приползать        приполз-

ти        припрыгать        припрыгивать        прискакать        прискакивать        приставать        

пристать        притаскиваться        притащиться        приходить        причаливать        

причалить        проведать        проведывать        равняться        сбегаться        сбежаться        

сближаться        сблизиться        слетаться        слететься        собираться        собраться        

сойтись        сползаться        сползтись        сходиться        съезжаться        съехаться        

явиться        являться         

12.1.1.4.Движение, ориентированное относительно промежуточного пункта 

Имена прилагательные: 

переездной        перелетный        переходный        проезжий        проходной        прохо-

жий         
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12.1.2.Ненаправленное движение 

Имена прилагательные: 

бродячий        вибрационный        вращательный        миграционный        подвижный        

прыгательный        разъездной        разъездный        скакательный        трепетный         

Глаголы: 

барахтаться        бегать        биться        блуждать        болтаться        бродить        булты-

хаться        валяться        вертеться        взволноваться        вздрагивать        вздрогнуть        

вибрировать        виться        возиться        волноваться        ворочаться        ворошиться        

вращаться        гарцевать        гонять        гулять        двигаться        дергаться        дро-

жать        ездить        ерзать        кататься        кипеть        кишеть        колебаться        ко-

лесить        колотиться        копошиться        кочевать        кружить        кружиться        

крутиться        лавировать        лазить        маневрировать        мельтешить        метаться        

метаться        мотаться        мотаться        носиться        обернуться        оборачиваться        

обращаться        парить        петлять        плавать        повернуться        повернуться        

повертываться        поворачиваться        ползать        порхать        прыгать        путешест-

вовать        расхаживать        реять        рыскать        скитаться        слоняться        сновать        

содрогаться        содрогнуться        сотрясаться        странствовать        суетиться        

таскаться        толочься        трепетать        трепыхаться        трястись        ходить        

хромать        шаркать        шастать        шататься        шататься        шевелиться        шле-

пать        шляться        шмыгать        шнырять         

12.1.3.Направление движения 

Имена прилагательные: 

встречный        попутный        путеводный        путевой        траекторный        указатель-

ный        указующий         

12.1.4.Характер движения (скорость, расположение объекта, способ движения и т.п.) 

Имена прилагательные: 

беглый        безостановочный        борзый        бурный        быстрокрылый        быстро-

летный        быстроногий        быстроходный        быстрый        ведомый        ведущий        

верткий        вертлявый        верховой        галопный        гребной        двигательный        

живой        калейдоскопический        калейдоскопичный        качкий        колебательный        

легкий        маневренный        маршевый        мимолетный        мобильный        мягкий        

недоступный        оживленный        отсталый        передовой        пешеходный        пеший        

плавный        поворотливый        подвижной        подвижный        ползучий        порыви-

стый        поступательный        проворный        прыткий        размашистый        размерен-

ный        резвый        ритмический        ритмичный        рывковый        свободный        

скользящий        скоростной        скорый        сопроводительный        стремительный        

судорожный        тихий        убыстренный        ускоренный        ходкий        шибкий        

юркий         

Глаголы: 

переходить         

12.2.Перемещение      

12.2.1.Направленное перемещение      

12.2.1.1.Перемещение, ориентированное относительно исходного и конечного пунк-

тов 

Имена прилагательные: 

выдвижной        выемочный        движимый        метательный        передвижной        пе-

реместительный        подъемный        разводной        раздвижной        сдвижной        тол-

кательный         

Глаголы: 

бросать        бросить        валить        валить        валить        везти        вести        волочить        

гнать        двигать        двинуть        капать        капнуть        катать        катить        качать        

кидать        кинуть        лить        накапать        нести        перебазировать        повалить        

повалить        послать        послать        послать        посылать        посылать        провести        
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ронять        сваливать        сваливать        свалить        свалить        свалить        слать        

слать        ссыпать        сыпать        тащить        теснить        толкать        толкнуть        тя-

нуть        уронить        швырнуть        швырять        эвакуировать         

12.2.1.2.Перемещение, ориентированное относительно исходного пункта 

Имена прилагательные: 

выносной        вытяжной        вычерпной        тягальный         

Глаголы: 

выбивать        выбить        выбрасывать        выбросить        вываливать        вывалить        

вывезти        вывести        выводить        вывозить        выволакивать        выволочь        

выгнать        выгнать        выгонять        выгонять        выгребать        выгрести        вы-

дворить        выдворять        выживать        выжить        выкатить        выкатывать        

выкидывать        выкинуть        выкуривать        выкурить        выливать        вылить        

вымести        выметать        вынести        выносить        выплескивать        выплеснуть        

выпроваживать        выпроводить        выпускать        выпустить        выронить        вы-

садить        высаживать        выселить        выселять        выслать        выставить        вы-

ставлять        высылать        высыпать        высыпать        выталкивать        вытаскивать        

вытаскивать        вытащить        вытащить        вытеснить        вытеснять        вытолкнуть        

вытуривать        вытурить        вышвыривать        вышвырнуть        вышибать        выши-

бить        гнать        гонять        захватить        захватывать        извергать        извергнуть        

изгнать        изгонять        изрыгать        изрыгнуть        отбивать        отбить        отбра-

сывать        отбросить        отваливать        отвалить        отвезти        отвести        отвле-

кать        отвлечь        отводить        отвозить        отгонять        отгребать        отгрести        

отдалить        отдалять        откатить        откатывать        откидывать        откинуть        

отмести        отметать        отнести        отнимать        относить        отнять        отогнать        

отодвигать        отодвинуть        отстранить        отстранять        отталкивать        оттас-

кивать        оттащить        оттеснить        оттеснять        оттолкнуть        оттягивать        

оттянуть        отшвыривать        отшвырнуть        прогнать        развезти        развеивать        

развеять        развозить        разослать        рассылать        сбивать        сбить        сбрасы-

вать        сбросить        сгонять        сдергивать        сдернуть        скидывать        скинуть        

снимать        снять        согнать        сошвыривать        сошвырнуть        спихивать        

спихнуть        спускать        спустить        сталкивать        стаскивать        стащить        

столкнуть        страгивать        стронуть        стрясать        стрясти        стряхивать        

стряхнуть        стягивать        стянуть        таскать        тащить        увезти        увести        

уводить        увозить        угнать        угонять        удалить        удалять        унести        

уносить        утаскивать        утащить         

12.2.1.3.Перемещение, ориентированное относительно конечного пункта 

Имена прилагательные: 

вводной        вводный        ввозной        ввозный        втяжной        завозной        завозный        

наносной        наносный        насыпной         

Глаголы: 

вбрасывать        вбросить        вваливать        ввалить        ввезти        ввести        вводить        

ввозить        вдевать        вдергивать        вдернуть        вдеть        взбрасывать        взбро-

сить        взвести        взводить        вздергивать        вздернуть        вздувать        вздуть        

вздыбить        вздыбливать        вздымать        взметать        взметать        взметнуть        

взметывать        взметывать        вкатить        вкатывать        вкидывать        вкинуть        

вливать        влить        внести        вносить        возвести        возводить        вознести        

возносить        вскидывать        вскинуть        всовывать        всунуть        всыпать        

всыпать        втаскивать        втащить        втягивать        втянуть        грохать        грох-

нуть        добрасывать        добросить        докатить        докатывать        докидывать        

докинуть        домчать        доставить        доставлять        забрасывать        забросить        

заваливать        завалить        завезти        завести        завлекать        завлечь        заводить        

завозить        задирать        задрать        закидывать        закинуть        занести        зано-

сить        запускать        запустить        заронить        командировать        натаскать        
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натаскивать        обваливать        обвалить        обронить        обрушивать        обрушить        

опрокидывать        опрокинуть        опускать        опустить        осадить        осаживать        

отвезти        отвести        отводить        отвозить        откидывать        откинуть        отко-

мандировать        откомандировывать        отнести        относить        отодвигать        

отодвинуть        отослать        отправить        отправлять        отсылать        перебазиро-

вать        погружать        погрузить        подавать        подать        подбрасывать        под-

бросить        подвезти        подвести        подвигать        подвинуть        подводить        

подвозить        подгонять        подгребать        подгрести        поддевать        поддеть        

подкатить        подкатывать        подкидывать        подкинуть        поднести        подни-

мать        подносить        поднять        подогнать        подогнать        пододвигать        по-

додвинуть        подпускать        подпустить        подставить        подставлять        подтас-

кивать        подтащить        подтягивать        подтянуть        препроводить        препрово-

ждать        приближать        приблизить        приваливать        привалить        привезти        

привести        привлекать        привлечь        приводить        привозить        пригнать        

пригонять        пригребать        пригрести        придавить        придавливать        придви-

гать        придвинуть        прижать        прижимать        прикатить        прикатывать        

прикладывать        приложить        приманивать        приманить        принести        при-

носить        прислать        присылать        притаскивать        притащить        притягивать        

притянуть        провести        проводить        проводить        провожать        продвигать        

продвинуть        проталкивать        протолкнуть        протягивать        протянуть        сби-

вать        сбить        сближать        сблизить        свесить        свести        свешивать        

сводить        свозить        снести        сослать        спускать        спустить        ссылать        

стаскать        стаскивать        стащить        тянуть        увезти        увести        увлекать        

увлечь        уводить        увозить        угнать        угонять        умчать        унести        уно-

сить        услать        усылать        утаскивать        утащить         

12.2.1.4.Перемещение, ориентированное относительно промежуточного пункта 

Глаголы: 

обвезти        обвести        обводить        обвозить        обнести        обносить        перебра-

сывать        перебросить        перевезти        перевести        переводить        перевозить        

перегнать        перегонять        передвигать        передвинуть        перекатить        перека-

тывать        перекидывать        перекинуть        переливать        перелить        перенести        

переносить        переправить        переправлять        переслать        пересылать        пере-

сыпать        пересыпать        перетаскивать        перетащить        перетягивать        пере-

тянуть        провести        проводить         

12.2.2.Ненаправленное перемещение      

12.2.2.1.Круговое и вращательное перемещение 

Глаголы: 

бить        болтать        валять        вертеть        взболтать        взмахивать        взмахнуть        

вилять        винтить        ворочать        ворошить        вращать        встряхивать        

встряхнуть        вытрясти        двигать        двинуть        дергать        дернуть        завести        

завинтить        завинчивать        заводить        играть        качать        качнуть        кивать        

кивнуть        колебать        колыхать        колыхнуть        кружить        крутить        лис-

тать        махать        махнуть        мотать        мотнуть        отмахиваться        оттрепать        

перевернуть        перевернуть        перевертывать        переворачивать        переворачи-

вать        переворошить        перелистать        перелистывать        подбрасывать        под-

бросить        подсекать        подсечь        потрепать        раскачать        раскачивать        

расшатать        расшатывать        рвануть        рябить        содрогать        сотрясать        

сотрясти        сучить        теребить        тормошить        трепать        трясти        тряхнуть        

шаркать        шаркнуть        шатать        шатать        швырнуть        швырять        шеве-

лить        шевельнуть        шелохнуть         
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12.2.2.2.Изменение положения в пространстве 

Глаголы: 

вгибать        вогнуть        ворочать        ворочаться        вывернуть        вывертывать        

выворачивать        выворачивать        выворотить        выворотить        выгибать        вы-

гибаться        выгнуть        выгнуться        выпрямиться        выпрямляться        выпятить        

выпячивать        вытягивать        вытягиваться        вытянуть        вытянуться        гнуть        

гнуть        загибать        загнуть        закрутить        закручивать        запрокидывать        

запрокинуть        засучивать        засучить        извиваться        изгибать        изгибаться        

изогнуть        изогнуться        клонить        клониться        корежиться        кренить        

крениться        лечь        ложиться        нагибать        нагибаться        нагнуть        нагнуть-

ся        наклонить        наклониться        наклонять        наклоняться        накрениться        

никнуть        никнуть        обвисать        обвиснуть        обернуться        оборачиваться        

оборотиться        опрокидывать        опрокидываться        опрокинуть        опрокинуться        

опускать        опустить        отваливаться        отвалиться        отвернуть        отвернуться        

отвертывать        отвертываться        отворачивать        отворачиваться        отгибать        

откидывать        откидываться        откинуть        откинуться        отклониться        откло-

няться        отогнуть        оттягивать        оттянуть        падать        перевернуть        пере-

вернуться        перевертывать        перевеситься        перевешиваться        переворачивать        

переворачиваться        перегибаться        перегнуться        передергивать        передер-

нуть        переступать        переступить        повернуть        повернуться        повертывать        

поворачивать        поворачиваться        подбирать        подгибать        подгибаться        

поджать        поджимать        подкашиваться        подкоситься        подкрутить        под-

кручивать        подламываться        подломиться        подниматься        подняться        по-

добрать        подогнуть        подогнуться        подставить        подставлять        подтяги-

вать        подтянуть        полегать        полечь        поникать        поникнуть        поник-

нуть        понурить        поскальзываться        поскользнуться        потупить        потуп-

лять        привскакивать        привскочить        пригибать        пригибаться        пригнуть        

пригнуться        прилегать        прилечь        приседать        присесть        прогибать        

прогнуть        протянуть        протянуться        развернуться        разворачиваться        

разгибаться        разогнуться        растопыривать        растопырить        садиться        сби-

ваться        сбиться        свернуться        свивать        свиваться        свить        свиться        

сворачиваться        сгибать        сгибаться        сесть        склонить        склониться        

склонять        склоняться        скорежиться        скорчиться        согнуть        согнуть        

согнуться        ссутулиться        становиться        стать        сутулиться        тянуть        тя-

нуться        уклониться        уклоняться        упасть         

12.3.Помещение      

12.3.1.Помещение объекта      

12.3.1.1.Помещение объекта в pезультате физического действия 

Имена прилагательные: 

вкладной        вкладочный        вставной        добавочный        закидной        закладной        

набивной        набивочный        наборный        накладной        наливной        насыпной        

раздаточный        укладочный         

Глаголы: 

вбивать        вбить        вваривать        вварить        ввернуть        ввертывать        ввести        

ввивать        ввинтить        ввинчивать        ввить        вводить        ввязать        ввязывать        

вгонять        вдавить        вдавливать        вдалбливать        вделать        вделывать        

вдолбить        вдувать        вдуть        вжать        вжимать        вкапывать        вклеивать        

вклеить        вклепать        вклепывать        вклинивать        вклинить        вковать        

вковывать        вколачивать        вколотить        вкопать        вкраивать        вкроить        

влепить        влеплять        вмазать        вмазывать        вматывать        вминать        вмон-

тировать        вмораживать        вморозить        вмотать        вмуровать        вмуровывать        

вмять        вогнать        водружать        водрузить        вонзать        вонзить        воткать        

воткнуть        впаивать        впаять        вписать        вписывать        вплести        вплетать        



 307 

впрыскивать        впрыснуть        впрягать        впрядать        впрясть        впрячь        впу-

тать        впутывать        врезать        врезать        врезывать        врывать        врыть        

всадить        всаживать        вставить        вставлять        втаптывать        втереть        вти-

рать        втискивать        втиснуть        втолочь        втоптать        втрамбовать        втрам-

бовывать        втыкать        вшивать        вшить        держать        деть        забивать        

забить        заваливать        завалить        заваривать        заварить        завернуть        за-

вертывать        заворачивать        загнать        загонять        загораживать        загородить        

заградить        заграждать        заделать        заделывать        закапывать        закатать        

закатывать        закладывать        закопать        закрепить        закреплять        заложить        

заложить        заминировать        занести        заносить        запаивать        запаять        за-

пекать        запечь        запихать        запихивать        запихнуть        запломбировать        

запломбировывать        запрудить        запруживать        запрягать        запрячь        зары-

вать        зарыть        заталкивать        затаптывать        затолкнуть        затоптать        за-

хоронить        зашивать        зашить        класть        минировать        мотать        набрасы-

вать        набросить        навертеть        навертывать        навивать        навинтить        на-

винчивать        навить        накладывать        наклеивать        наклеить        накрутить        

накручивать        налепить        налеплять        наложить        наматывать        намотать        

нанизать        нанизывать        наплескать        наплескивать        насадить        насадить        

насаживать        насаживать        наслаивать        наслоить        наставить        наставлять        

настилать        настлать        настлать        нацепить        нацеплять        нашивать        на-

шить        низать        обвивать        обвить        обвязать        обвязывать        обернуть        

обертывать        обкладывать        обложить        обогнуть        обсадить        обсаживать        

огибать        опутать        опутывать        остеклить        остеклять        перенести        пе-

реносить        пересадить        пересаживать        перестилать        перестлать        пере-

шивать        перешить        подвесить        подвешивать        подпереть        подпирать        

положить        поместить        помещать        посадить        посадить        посеять        по-

ставить        рассадить        рассаживать        рассеивать        рассеять        расставить        

расставлять        сажать        сажать        сажать        сажать        сажать        сеять        

складывать        сложить        собирать        собрать        составить        составлять        

ставить        стелить        стлать        укладывать        уложить        уложить        усадить        

усаживать        устанавливать        установить         

12.3.1.2.Помещение объекта в pезультате пеpемещения 

Глаголы: 

бинтовать        вбрасывать        вбросить        вваливать        ввалить        ввернуть        

ввертывать        ввести        ввинтить        ввинчивать        вводить        вгонять        вдви-

гать        вдвинуть        вдевать        вдергивать        вдернуть        вдеть        взваливать        

взвалить        взгромождать        взгромоздить        вздыбить        вздыбливать        взнуз-

дать        взнуздывать        вкатить        вкатывать        вкидывать        вкинуть        вкла-

дывать        вкрутить        вкручивать        вложить        внести        вносить        вогнать        

водворить        водворять        вселить        вселять        всовывать        всунуть        всы-

пать        всыпать        втаскивать        втащить        выгружать        выгрузить        выкла-

дывать        выложить        выставить        выставлять        выстраивать        выстроить        

высыпать        высыпать        вытягивать        вытянуть        громоздить        грузить        

группировать        забинтовать        забинтовывать        забрасывать        забросить        

завернуть        завертывать        завинтить        завинчивать        загнать        загонять        

загребать        загрести        загружать        загрузить        задвигать        задвинуть        за-

дергивать        задернуть        закатить        закатывать        закрутить        закручивать        

замести        заметать        занести        заносить        запаковать        заправить        за-

правлять        запрокидывать        запрокинуть        запрятать        запрятывать        запус-

кать        запустить        зарядить        заряжать        засевать        засеивать        засеять        

заскирдовать        засовывать        засовывать        засунуть        засунуть        заткнуть        

затыкать        класть        класть        макать        макнуть        наваливать        навалить        

навесить        навесить        навешивать        навешивать        навьючивать        навьючить        
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нагромождать        нагромождать        нагромоздить        нагромоздить        накладывать        

наложить        нанизать        нанизывать        насыпать        насыпать        наталкивать        

натолкать        натрясать        натрясти        обкладывать        обложить        обмакивать        

обмакнуть        окружать        окружить        окунать        окунуть        опускать        опус-

тить        откладывать        отложить        отсадить        отсаживать        отселить        от-

селять        отставить        отставлять        оцепить        оцеплять        паковать        пере-

брасывать        перебросить        перегружать        перегрузить        перекидывать        пе-

рекинуть        перекладывать        переливать        перелить        переложить        перемес-

тить        перемещать        перенести        переносить        пересадить        пересаживать        

пересаживаться        пересесть        переставить        переставлять        перестраивать        

перестроить        пересыпать        пересыпать        погружать        погружать        погру-

зить        погрузить        подбрасывать        подбросить        поджать        поджимать        

подкладывать        подложить        подсовывать        подставить        подставлять        

подсунуть        положить        положить        посадить        посеять        поставить        по-

сыпать        посыпать        прибирать        прибрать        прикладывать        приложить        

прислонить        прислонять        продевать        продеть        просовывать        простереть        

простирать        просунуть        просыпать        просыпать        протягивать        протянуть        

разбрасывать        разбрасывать        разбросать        разбросать        разбрызгать        раз-

брызгивать        развесить        развешивать        разложить        разметать        разметы-

вать        раскидать        раскидывать        раскидывать        раскинуть        раскинуть        

раскладывать        расплескать        расплескивать        расселить        расселять        рас-

средоточивать        рассредоточить        расставить        расставлять        рассыпать        

рассыпать        растрясать        растрясти        сажать        свезти        свести        сводить        

свозить        сгрудить        сгружать        сгруживать        сгрузить        селить        сеять        

скирдовать        складировать        складывать        сложить        смести        сметать        

снашивать        снашивать        снести        снести        сносить        сносить        собирать        

собрать        совать        совать        составить        составлять        спускать        спустить        

ссыпать        ссыпать        ставить        сунуть        сунуть        убирать        убирать        

убрать        убрать        убрать        увешать        увешивать        укладывать        упаковать        

устилать        устлать        усыпать        усыпать         

12.3.2.Помещение субъекта 

Глаголы: 

вбегать        вбежать        вваливаться        ввалиться        ввергаться        ввергнуться        

вдаваться        вдаться        взбираться        взобраться        вкапываться        вклиниваться        

вклиниться        вкопаться        вкрадываться        вкрасться        влезать        влезть        

влетать        влететь        вливаться        влипать        влипнуть        влиться        вместить-

ся        вмешаться        вмешиваться        вмещаться        внедриться        внедряться        

войти        вонзаться        вонзиться        ворваться        воткнуться        впадать        впар-

хивать        впиваться        впитаться        впитываться        впиться        вплывать        

вплыть        вползать        вползти        впорхнуть        врезаться        врезаться        вре-

заться        врезаться        врезываться        врубаться        врубиться        врываться        

врыться        вступать        вступить        втекать        втереться        втечь        втираться        

втискиваться        втиснуться        вторгаться        вторгнуться        втыкаться        втяги-

ваться        втянуться        входить        въедаться        въезжать        въесться        въехать        

группироваться        забегать        забежать        забиваться        забираться        забиться        

забраться        закатиться        закатываться        залегать        залечь        заплывать        

заплыть        заползать        заползти        лезть        лечь        ложиться        оказаться        

оказываться        окапываться        окопаться        окунаться        окунуться        отштука-

турить        очутиться        подлезать        подлезть        поместиться        помещаться        

попадать        попасть        поселиться        поселяться        построиться        пробиваться        

пробираться        пробиться        пробраться        пройти        прокрадываться        прокра-

сться        пролезать        пролезть        проникать        проникнуть        прорваться        

прорываться        просачиваться        просочиться        проходить        разместиться        
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размещаться        раскидываться        раскинуться        раскинуться        распластаться        

распластываться        располагаться        расположиться        рассаживаться        рассеи-

ваться        расселиться        расселяться        рассесться        рассеяться        рассредото-

чиваться        рассредоточиться        садиться        сгруппироваться        селиться        

сесть        строиться        укладываться        улечься        усаживаться        усесться        

штукатурить        эмалировать        юркнуть         

12.3.3.Включение объекта в состав чего-либо 

Глаголы: 

актировать        включать        включаться        включить        включиться        вмешать        

вмешивать        внести        вносить        вписать        вписывать        вставить        встав-

лять        заактировать        записать        записаться        записывать        записываться        

заприходовать        запротоколировать        намешать        намешивать        прикоманди-

ровать        прикомандировывать        приходовать        протоколировать         

12.3.4.Покрытие объекта      

12.3.4.1.Собственно покрытие объекта 

Имена прилагательные: 

белильный        крашеный        лаковый        мазкий        маркий        расстилочный        

увлажнительный        укладочный        укрывной         

Глаголы: 

асфальтировать        белить        бетонировать        бронзировать        бронзировать        

бронировать        брызгать        валять        вспениваться        вспениться        вспотеть        

вспрыскивать        вспрыснуть        выбелить        вызолотить        выкладывать        вы-

красить        выкраситься        выложить        вымазать        вымостить        выпачкать        

выпачкаться        высеребрить        выстилать        выстлать        вытатуировать        гла-

зировать        глазуровать        гримировать        грунтовать        драпировать        ду-

шиться        заасфальтировать        забеливать        забелить        забетонировать        за-

бронировать        забрызгать        забрызгивать        заваливать        завалить        загри-

мировать        загрунтовать        задрапировать        задымить        заиндеветь        зака-

пать        закапывать        закоптить        закоптиться        закрасить        закрашивать        

залепить        залеплять        заливать        заливаться        залить        залиться        зама-

зать        замазать        замазывать        замазывать        замарать        замести        заметать        

замшеть        занести        заносить        запачкать        запекаться        запечься        запле-

вать        заплевывать        заплескать        заплескивать        заплесневеть        заплывать        

заплыть        запорашивать        запорашиваться        запорошить        запорошиться        

запотевать        запотеть        запудривать        запудрить        запушить        запылить        

запылиться        запятнать        зарастать        зарасти        зарастить        заращивать        

заржаветь        заржаветь        зарумяниваться        зарумяниться        зарябить        заря-

биться        застилать        застлать        застывать        застынуть        застыть        засы-

пать        засыпать        затапливать        затаптывать        заткать        затопить        зато-

пить        затоплять        затоптать        затушевать        затушевывать        затягивать        

затянуть        захлестнуть        захлестывать        зацементировать        заштриховать        

заштриховывать        золотить        измазать        измазывать        индеветь        испачкать        

испещрить        испещрять        исчеркать        исчеркивать        исчертить        исчерчи-

вать        класть        коптить        коптиться        красить        краситься        кровавить        

кропить        крыть        лакировать        леденеть        леденеть        мазать        мазать        

мазаться        марать        маслить        мостить        мылить        нагорать        нагореть        

нагрунтовать        надушиться        накладывать        накладывать        накрасить        на-

крашивать        накрывать        накрывать        накрываться        накрыть        накрыть        

накрыться        наложить        наложить        намазать        намазаться        намаслить        

намерзать        намерзнуть        намыливать        намылить        нанести        наносить        

напудривать        напудрить        напудриться        наслаивать        наслоить        натереть        

натирать        никелировать        обагрить        обагрять        обваливать        обваливаться        

обвалять        обваляться        обдавать        обдать        обивать        обить        обклады-
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вать        обледеневать        обледенеть        облепить        облепливать        облеплять        

обливать        обливать        обливаться        облить        облить        облиться        облице-

вать        облицовывать        обложить        обляпать        обляпывать        обмазать        

обмазывать        обмерзать        обмерзнуть        обметать        обметывать        обомшеть        

обрастать        обрасти        обрызгать        обрызгаться        обрызгивать        обрызги-

ваться        обтягивать        обтянуть        обшивать        обшить        окатить        окаты-

вать        оклеивать        оклеить        оковать        оковывать        окрасить        окрасить        

окраситься        окраситься        окрашивать        окрашиваться        окровавить        окро-

вавиться        окровавливать        окровавливаться        окропить        окроплять        оле-

деневать        оледенеть        опериться        оперяться        опрыскать        опрыскивать        

опушать        опушаться        опушить        опушиться        оросить        ороситься        

орошать        орошаться        осмаливать        осмолить        осыпать        осыпать        от-

лакировать        отникелировать        оцинковать        оцинковывать        ошпаривать        

ошпарить        пачкать        пениться        перекрывать        перекрыть        плесневеть        

побелить        подернуть        подернуться        подмерзать        подмерзнуть        позоло-

тить        покрасить        покраситься        покрывать        покрываться        покрыть        

покрыть        покрыться        поливать        полить        порастать        порасти        посе-

ребрить        постилать        постлать        посыпать        посыпать        потеть        при-

жечь        прижигать        прикрывать        прикрываться        прикрыть        прикрыться        

припорашивать        припорошить        присыпать        присыпать        пудрить        пуд-

риться        пылиться        пятнать        разрисовать        разрисовывать        раскрасить        

раскрашивать        распускаться        распуститься        ржаветь        ржаветь        ржаветь        

рябить        серебрить        смазать        смазывать        смолить        стлать        татуиро-

вать        топить        украсить        украшать        укрывать        укрываться        укрыть        

укрыться        унизать        унизывать        усеивать        усеять        устилать        устлать        

усыпать        усыпать        цементировать        штриховать         

12.3.4.2.Круговое покрытие 

Имена прилагательные: 

обтяжечный        обшивочный         

Глаголы: 

виться        завернуть        завернуться        заворачивать        заворачиваться        закутать        

закутаться        закутывать        закутываться        заматывать        замотать        запеле-

нать        кутать        кутать        кутаться        обвивать        обвиваться        обвить        

обвиться        обвязать        обвязывать        обернуть        обертывать        обматывать        

обмотать        окутать        окутывать        оплести        оплетать        опоясать        опоя-

сывать        опутать        опутать        опутывать        опутывать        пеленать        пере-

бинтовать        перебинтовывать        перевивать        перевить        перевязать        пере-

вязывать        подпоясать        подпоясаться        подпоясывать        подпоясываться        

спеленать        укутать        укутывать         

12.3.4.3.Одевание 

Глаголы: 

закутать        кутать        мерить        набрасывать        набросить        надевать        надеть        

накидывать        накинуть        нарядить        нарядиться        наряжать        наряжаться        

натягивать        натянуть        носить        обувать        обуваться        обуть        обуться        

одевать        одеваться        одеть        одеться        оседлать        переобувать        пере-

обуваться        переобуть        переобуться        переодевать        переодеваться        пере-

одеть        переодеться        повязать        повязывать        покрывать        покрыть        

примеривать        примерить        примерять        разрядиться        разряживаться        

седлать        таскать        укутать        укутать        укутывать        щегольнуть        щего-

лять         
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12.3.5.Скрывание объекта 

Глаголы: 

забираться        забраться        замуровать        замуровывать        зарываться        зарыть-

ся        подбирать        подобрать        попрятаться        притаиваться        притаиться        

прятать        прятаться        скрывать        скрываться        скрыть        скрыться        спря-

тать        спрятаться        укрывать        укрываться        укрыть        укрыться        утаи-

вать        утаиваться        утаить        утаиться         

12.3.6.Закрытие объекта 

Имена прилагательные: 

завальный        закрывательный        закупорочный        оковочный        укупорочный         

Глаголы: 

баррикадировать        блокировать        жмурить        жмуриться        забаррикадировать        

забивать        забить        завесить        завеситься        завешивать        завешиваться        

заволакивать        заволочь        загораживать        загородить        заградить        заграж-

дать        заделать        заделывать        задергивать        задергиваться        задернуть        

задернуться        зажать        зажимать        зажмуривать        зажмуриваться        зажму-

рить        зажмуриться        закатать        закатывать        заклеивать        заклеить        за-

ключать        заключить        заколачивать        заколотить        законопатить        законо-

пачивать        закрывать        закрываться        закрыть        закрыться        закупоривать        

закупориваться        закупорить        закупориться        закупориться        замкнуть        

замкнуться        замыкать        замыкаться        занавесить        занавешивать        запереть        

запереться        запечатать        запечатывать        запирать        запираться        запрудить        

запруживать        заслонить        заслониться        заслонять        заслоняться        застеги-

вать        застегнуть        затворить        затвориться        затворять        затворяться        

затемнить        затемнять        заткнуть        затыкать        захлопнуть        захлопнуться        

захлопывать        захлопываться        защелкивать        защелкиваться        защелкнуть        

защелкнуться        изолировать        надвигать        надвинуть        обнести        обносить        

огораживать        огородить        оградить        ограждать        осадить        осаждать        

отгораживать        отгородить        преградить        преграждать        притворить        при-

творять        слипаться        слипнуться        уединиться        уединяться         

12.3.7.Открытие объекта 

Имена прилагательные: 

незамкнутый        некрашеный        открывательный        откупорочный        утиральный         

Глаголы: 

взламывать        взломать        вскрывать        вскрыть        вспарывать        вспороть        

выпучивать        выпучить        выпучить        вытаращивать        вытаращить        отво-

рить        отвориться        отворять        отворяться        отдергивать        отдернуть        

откидывать        откидываться        откинуть        откинуться        открывать        откры-

ваться        открыть        открыться        откупоривать        откупориваться        откупо-

рить        откупориться        отмыкать        отомкнуть        отпереть        отпереться        

отпирать        отпираться        пучить        развернуть        развертывать        разворачи-

вать        разжать        разжаться        разжимать        разжиматься        размыкать        

размыкаться        разомкнуть        разомкнуться        раскатать        раскатывать        рас-

крывать        раскрываться        раскрыть        раскрыться        распахивать        распахи-

ваться        распахнуть        распахнуться        распечатать        распечататься        распе-

чатывать        распечатываться        распускаться        распуститься        расстегивать        

расстегиваться        расстегнуть        расстегнуться        растворить        раствориться        

растворять        растворяться        расцвести        расцветать        толкать        толкнуть         
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12.4.Физическое воздействие на объект      

12.4.1.Нанесение удара 

Имена прилагательные: 

выбивной        выжатый        давленый        меткий        отбойный        пробивной        

разбивочный        разбитый        разболтанный        резаный        трамбовочный        

ударный        утрамбовочный        щипательный         

Глаголы: 

бить        биться        бодать        бодаться        брыкать        брыкаться        влепить        

влеплять        вытягивать        вытянуть        грохать        грохнуть        давать        дать        

долбить        драться        жарить        закатать        закатить        закатывать        избивать        

избить        исполосовать        клевать        клюнуть        кокать        кокнуть        колотить        

колотиться        лупить        лягать        надавать        обжечь        обжигать        огреть        

отлупить        отшлепать        пинать        пнуть        побить        подраться        поколо-

тить        полосовать        постучать        похлестать        пошлепать        пристукивать        

пристукнуть        притопнуть        притоптывать        пришпоривать        пришпорить        

садануть        свистнуть        сталкиваться        стегать        стегнуть        столкнуться        

стукать        стукаться        стукнуть        стукнуться        стучать        ткнуть        ткнуться        

топать        топнуть        трескать        треснуть        тыкать        тыкаться        ударить        

удариться        ударять        ударяться        хлестать        хлестнуть        шлепать        

шлепнуть         

12.4.2.Давление 

Глаголы: 

давить        жать        жать        зажать        зажимать        закусить        закусывать        за-

месить        заминать        замять        затереть        затирать        защемить        защемлять        

измять        кусать        массировать        месить        мять        наваливаться        нава-

литься        надавить        надавливать        нажать        нажать        нажимать        налегать        

налечь        напереть        напирать        подминать        подмять        пожать        пожи-

мать        прессовать        придавить        придавливать        прижать        прижимать        

прикусить        прикусывать        притаптывать        притоптать        прищемить        

прищемлять        сдавить        сдавливать        сжать        сжать        сжимать        сминать        

смять        смять        спрессовать        стеснить        стеснять        стискивать        стис-

нуть        тереть        теснить        тискать        упереться        упираться        ущемить        

ущемлять         

12.4.3.Прикосновение 

Глаголы: 

брать        браться        взять        взяться        впиваться        впиться        встретить        

встречать        выгладить        выстукать        выстукивать        гладить        держать        

доставать        достать        дотрагиваться        дотронуться        дотягиваться        дотя-

нуться        жечься        забирать        забрать        задевать        задеть        зализать        

зализывать        запинаться        запнуться        затрагивать        затронуть        касаться        

коснуться        лизать        льнуть        набегать        набежать        наезжать        наехать        

наплывать        наплыть        наскакивать        наскочить        наталкиваться        натолк-

нуться        нашаривать        нашарить        нащупать        нащупывать        обвевать        

обвеять        обдувать        обдуть        обжечься        обжигаться        облизать        обли-

заться        облизнуться        облизывать        облизываться        облокачиваться        об-

локотиться        обнимать        обнять        опереться        опираться        охватить        ох-

ватывать        ощупать        ощупывать        перебирать        перебрать        погладить        

потереться        поцеловать        поцеловаться        прижаться        прижиматься        при-

кладываться        приложиться        прильнуть        приникать        приникнуть        при-

падать        припасть        прислониться        прислоняться        причесать        причесать-

ся        растереть        растереться        растирать        растираться        расчесать        рас-

чесывать        скрести        соприкасаться        соприкоснуться        споткнуться        спо-

тыкаться        схватить        схватиться        теребить        тереть        тереться        ткнуть        
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толкать        толкаться        толкнуть        тормошить        трепать        трогать        тро-

нуть        тыкать        удержать        удержаться        удерживать        удерживаться        

хватать        хвататься        целовать        целоваться        цепляться        чесать        че-

саться        чиркать        чиркнуть        чокаться        чокнуться        щекотать        щупать         

12.4.4.Очищение и удаление объекта 

Имена прилагательные: 

ассенизаторский        ассенизационный        водоочистительный        водоочистной        

водоочистный        выемочный        моечный        обтирочный        стираный        фильт-

рационный        фильтровальный        чищеный         

Глаголы: 

брить        бриться        вентилировать        выбивать        выбить        выбривать        вы-

брить        вывести        выводить        выдавить        выдавливать        выдергивать        

выдернуть        выжать        выжимать        выкладывать        выколачивать        выколо-

тить        выкорчевать        выкорчевывать        выкупать        выкупаться        выложить        

вымыть        вымыться        выплевывать        выплюнуть        выполаскивать        выпо-

лоскать        выпотрошить        высмаркиваться        высморкаться        высморкнуться        

выставить        выставлять        выстирать        высыпать        высыпать        вытереться        

вытираться        вытряхивать        вытряхнуть        вычистить        вычиститься        вы-

чищать        вычищаться        жать        зализать        зализывать        замывать        замыть        

затереть        затирать        зачистить        зачищать        изгнать        изгонять        косить        

купать        купаться        мести        мыть        мыться        обваривать        обварить        

облизать        облизывать        обмести        обметать        обмывать        обмыть        омы-

вать        омыть        ополаскивать        ополаскиваться        ополоснуть        ополоснуться        

опустошать        опустошить        отмывать        отмыть        отскабливать        отскоблить        

отстирать        отстирывать        оттереть        оттирать        отчистить        отчищать        

очистить        очищать        побрить        побриться        подмести        подтереть        под-

тирать        полоскать        полоскать        полоть        помыть        помыться        пости-

рать        потрошить        почистить        почистить        провентилировать        проветри-

вать        проветрить        промывать        промыть        пропалывать        прополаскивать        

прополоскать        прополоскать        прополоть        просеивать        просеять        проте-

реть        протирать        процедить        процеживать        прочистить        прочищать        

размести        разметать        расчистить        расчищать        сбивать        сбить        сгру-

жать        сгрузить        сдувать        сдуть        сеять        сжать        скашивать        сковы-

ривать        сковырнуть        сколупать        сколупнуть        сколупывать        скосить        

смывать        смыть        снимать        снять        сорвать        споласкивать        сполос-

нуть        срывать        стаскивать        стачивать        стащить        стереть        стесать        

стесывать        стирать        сточить        стряхивать        стряхнуть        стягивать        стя-

нуть        сцедить        сцеживать        счистить        счищать        сшибать        сшибить        

убирать        убрать        удалить        удалять        умывать        умываться        умыть        

умыться        устранить        устранять        утереть        утереться        утирать        ути-

раться        цедить        чистить        чистить        чистить        чиститься         

12.4.5.Обработка объекта и рытье 

Имена прилагательные: 

вытравной        гашеный        мореный        мочильный        мяльный        неподатливый        

нетесаный        податливый        послушный        разводочный        разгибательный        

разгибной        разжимной        разжимный        размягчительный        растирочный        

расточный        сжимной        строганый        точильный        трясильный        углуби-

тельный        укрепительный        умягчительный        уплотнительный        центроваль-

ный        центровочный         

Глаголы: 

боронить        взборонить        вскапывать        вскопать        вспахать        вспахивать        

выдубить        вырабатывать        выработать        вырыть        гранить        дезинфициро-

вать        дисковать        дубить        заборонить        запаривать        запарить        запа-
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хать        запахивать        затачивать        заточить        ковать        ковырнуть        ковы-

рять        ковыряться        копать        крахмалить        культивировать        накрахмалить        

наточить        начесать        начесывать        обкапывать        обкопать        обметать        

обметывать        обтачивать        обточить        огранить        окапывать        окопать        

опахать        опахивать        отполировать        оттачивать        отшлифовать        отшли-

фовывать        пахать        перерывать        перерыть        подкапывать        подкопать        

поднимать        поднять        покопаться        полировать        пробивать        пробить        

продезинфицировать        продисковать        пройтись        прокультивировать        про-

пахать        пропахивать        прострогать        проходиться        разгребать        разгрести        

разделать        разделывать        разрывать        разрыть        раскапывать        расковыри-

вать        расковырять        раскопать        распахать        распахивать        рыть        стро-

гать        точить        фуговать         

12.4.6.Соединение и разделение      

12.4.7.Соединение, присоединение, прикосновение  и разделение 

Имена прилагательные: 

ввязочный        вшивной        вяжущий        клейкий        неделимый        незамкнутый        

неразрывный        притертый        прямой        разбивочный        развесочный        разгра-

ничительный        разделительный        разделочный        разломный        размольный        

разрезательный        разрезной        разрубочный        разъемный        распределительный        

резаный        резательный        рубильный        соединенный        соединимый        соеди-

нительный        шинковальный         

Глаголы: 

бить        вить        включаться        включиться        вмешать        вмешивать        внести        

вносить        вписать        вписывать        вставить        вставлять        выстегать        вя-

зать        глодать        грызть        двоиться        делить        делиться        демонтировать        

дифференцировать        добавить        добавиться        добавлять        добавляться        до-

полнить        дополниться        дополнять        дополняться        драть        дробить        

дробиться        завязать        завязывать        заклепать        заклепывать        закрепить        

закреплять        замесить        запаять        записаться        записываться        заплести        

заплетать        заприходовать        запротоколировать        запутать        запутаться        

застегивать        застегиваться        застегнуть        застегнуться        затягивать        затя-

нуть        искрошить        искрошиться        клеить        клепать        колоть        колоться        

комбинировать        кооперировать        кооперироваться        крепить        кроить        

крошить        крошиться        липнуть        ломать        ломаться        льнуть        месить        

мешать        мешаться        молоть        мотать        навинтить        навинтиться        на-

винчивать        навинчиваться        налепить        налеплять        налипать        налипнуть        

намешать        намешивать        намотать        нанизать        нанизывать        напаивать        

напаять        настрачивать        настрочить        объединить        объединиться        объе-

динять        объединяться        паять        перегораживать        перегородить        переку-

сить        перекусывать        переламывать        переламываться        переломить        пе-

реломиться        перепиливать        перепилить        перераспределить        перераспреде-

лять        перервать        перерезать        перерезать        перерезывать        перерубать        

перерубить        перерывать        пересортировать        пересортировывать        перете-

реть        перетирать        пилить        плести        поделить        поделиться        подразде-

лить        подразделять        пополнить        пополниться        пополнять        пополняться        

порвать        пороть        прессовать        прибавить        прибавлять        прибивать        

прибить        привесить        привешивать        привинтить        привинтиться        при-

винчивать        привинчиваться        привязать        привязывать        приделать        при-

делывать        прикалывать        приклеивать        приклеиваться        приклеить        при-

клеить        приклеиться        прикнопить        приколачивать        приколотить        при-

колоть        прикомандировать        прикомандировывать        прикрепить        прикре-

питься        прикреплять        прикрепляться        прикрутить        прикручивать        при-

лагать        приладить        прилаживать        прилепить        прилепиться        прилепли-
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вать        прилеплять        прилепляться        прилипать        прилипнуть        приложить        

прильнуть        приматывать        примерзать        примерзнуть        приметать        при-

метывать        примешать        примешивать        примкнуть        примотать        примы-

кать        припахать        припахивать        припаять        приплюсовать        приплюсовы-

вать        присасываться        присоединить        присоединиться        присоединять        

присоединяться        присосаться        присохнуть        приставать        пристать        при-

стегивать        пристегнуть        пристраивать        пристрачивать        пристроить        

пристрочить        присыпать        присыпать        присыхать        приходовать        прице-

пить        прицепиться        прицеплять        прицепляться        причислить        причис-

лять        пришивать        пришить        пропиливать        пропилить        прорезать        

прорезать        прорезывать        простегать        протоколировать        путать        путать-

ся        разбивать        разбивать        разбить        разбить        развязать        развязаться        

развязывать        развязываться        разгораживать        разгородить        разграничивать        

разграничить        разгрызать        разгрызть        раздваивать        раздваиваться        раз-

двоить        раздвоиться        разделить        разделить        разделиться        разделиться        

разделять        разделяться        раздирать        раздробить        раздробиться        разла-

мывать        разламываться        разломать        разломаться        разломить        разло-

миться        разлучать        разлучаться        разлучить        разлучиться        размежевать        

размежевывать        размыкать        разнимать        разнять        разобщать        разобщить        

разодрать        разомкнуть        разорвать        разорвать        разорваться        разорваться        

разрезать        разрезать        разрезать        разрезать        разрывать        разрываться        

разукрупнить        разукрупнять        разъединить        разъединиться        разъединять        

разъединяться        раскалывать        раскалывать        раскалываться        раскалываться        

расклеивать        расклеиваться        расклеить        расклеиться        расколоть        раско-

лоть        расколоться        расколоться        раскраивать        раскроить        раскрошить        

раскрошиться        раскусить        раскусывать        распадаться        распарывать        

распасться        распиливать        распилить        распороть        распределить        распре-

делять        рассекать        рассечь        расслаивать        расслоить        рассортировать        

расставаться        расстаться        растерзать        растолочь        расцепить        расцеп-

лять        расчленить        расчленять        расшнуровать        расшнуровывать        расще-

пить        расщеплять        рвать        рваться        резать        резать        рубить        свари-

вать        сварить        свивать        свинтить        свинчивать        свить        связать        

связывать        сечь        сжать        сжаться        сжимать        сжиматься        склеивать        

склеить        сколачивать        сколотить        скомбинировать        скооперироваться        

скрепить        скреплять        слепить        слепиться        слеплять        слепляться        

сливать        сливаться        слипаться        слипнуться        слить        слиться        сломать        

сломаться        сматывать        смерзаться        смерзнуться        смешать        смешаться        

смешивать        смешиваться        смолоть        смыкать        собирать        собрать        со-

вместить        совместиться        совмещать        совмещаться        соединить        соеди-

ниться        соединять        соединяться        сомкнуть        сортировать        составить        

составлять        сочетать        сочетаться        спаривать        спарить        спаять        спла-

вить        сплавлять        сплачивать        сплачиваться        сплести        сплотить        

сплотиться        спрессовать        спрессовывать        спутать        спутаться        срастать-

ся        срастись        срастить        сращивать        ссучивать        ссучить        ссыпать        

ссыпать        стегать        страивать        стричь        строить        стыковать        стыко-

ваться        стягивать        стянуть        сучить        сцементировать        сцепить        сце-

питься        сцеплять        сцепляться        сшивать        сшить        терзать        толочь        

троить        цементировать        централизовать        членить        шинковать        шить         

12.4.8.Отделение 

Глаголы: 

ампутировать        вывинтить        вывинчивать        выделить        выделять        выпле-

сти        выплетать        вырвать        вырывать        изолировать        обгрызать        об-

грызть        обдирать        обезглавить        обезглавливать        обламывать        обломать        
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обломить        ободрать        оборвать        оборваться        обрезать        обрезать        об-

резывать        обрубать        обрубить        обрывать        обрываться        обстригать        

обстричь        осаждаться        оседать        осесть        отбивать        отбить        отвернуть        

отвертывать        отвинтить        отвинтиться        отвинчивать        отвинчиваться        

отвязать        отвязаться        отвязывать        отвязываться        отгнивать        отгнить        

отделить        отделиться        отделять        отделяться        откалывать        откалываться        

отклеивать        отклеиваться        отклеить        отклеиться        отковыривать        отко-

вырять        отколоть        отколоться        открепить        открепиться        откреплять        

открепляться        открутить        открутиться        откручивать        откручиваться        

отламывать        отламываться        отливать        отлить        отломаться        отломить        

отломиться        отматывать        отмачивать        отмеривать        отмерить        отмерять        

отмотать        отмочить        оторвать        оторваться        отпадать        отпаивать        от-

парывать        отпарываться        отпасть        отпаять        отпороть        отпороться        

отрезать        отрезать        отрубать        отрубить        отрывать        отрываться        от-

севать        отсеивать        отсекать        отсечь        отсеять        отслаиваться        отсло-

иться        отсоединить        отсоединять        отставать        отстать        отстегивать        

отстегиваться        отстегнуть        отстегнуться        отсчитать        отсчитывать        от-

сыпать        отсыпать        отторгать        отторгнуть        отцедить        отцеживать        

отцепить        отцепиться        отцеплять        отцепляться        рвать        сдирать        ска-

лывать        сколоть        сламывать        сломить        снимать        снять        содрать        

сорвать        сорвать        сорваться        срезать        срезать        срезывать        срывать        

срывать        срываться         

12.4.9.Отрицательное воздействие на любой объект и его результат      

12.4.9.1.Отрицательное воздействие на объект 

Имена прилагательные: 

агрессивный        вредительский        вредный        вредоносный        всесокрушающий        

въедливый        въедчивый        гнилой        губительный        изувеченный        изуродо-

ванный        испорченный        истерзанный        истертый        истребительный        ис-

трепанный        колючий        ломаный        обветренный        обгорелый        облезлый        

обшарканный        обшарпанный        опустошительный        подверженный        разби-

тый        размывной        разрушительный        ранимый        слабый        сокрушитель-

ный        уничтожающий        уязвимый        физический        хлесткий        эрозийный        

эрозионный         

Глаголы: 

арестовать        арестовывать        атаковать        бомбардировать        бомбардировать        

бомбить        взорвать        взрывать        воспламенить        воспламенять        выпороть        

вязать        глушить        гноить        гонять        гробить        громить        давить        дос-

таваться        достаться        жечь        забирать        забрать        загнать        загонять        

загонять        задавить        задавливать        задержать        задерживать        заедать        

заесть        заморить        замучить        застудить        застуживать        затравить        за-

травливать        измучить        искрошить        истереть        истерзать        истирать        

истязать        карать        кокать        кокнуть        контузить        крушить        ломать        

морить        мучить        набрасываться        наброситься        накидываться        наки-

нуться        налетать        налететь        нападать        напасть        насолить        обгорать        

обгореть        обжечь        обжигать        облучать        облучить        обрушивать        об-

рушиваться        обрушить        обрушиться        обстреливать        обстрелять        оглу-

шить        опустошать        опустошить        осадить        осаждать        осквернить        

осквернять        отравить        отравлять        палить        подвергать        подвергнуть        

покарать        пороть        придавить        придавливать        простудить        простужать        

простуживать        пытать        разбивать        разбить        разваливать        развалить        

разгромить        раздавить        размывать        размыть        разорить        разорять        

разрушать        разрушить        расстреливать        расстрелять        связать        связывать        

сгноить        сжечь        сжигать        скрутить        скручивать        сокрушать        сокру-
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шить        спалить        стрелять        тиранить        травить        травить        угробить        

ударить        уничтожать        уничтожить        штурмовать         

12.4.9.2.Повреждение неодушевленного объекта 

Глаголы: 

выгрызать        выгрызть        вытаптывать        вытоптать        грязнить        давить        

загрязнить        запачкать        захватить        захватывать        изгрызать        изгрызть        

изнашивать        износить        изрешетить        изрешечивать        изрывать        изрыть        

изувечивать        изувечить        изъедать        изъесть        искалечить        искапывать        

исковеркать        ископать        искусать        искусывать        испачкать        испортить        

истаптывать        истаскать        истаскивать        истачивать        истоптать        источить        

истрепать        истрепывать        истыкать        истыкивать        исхлестать        исхлесты-

вать        исцарапать        исцарапывать        калечить        коверкать        ломать        на-

топтать        обламывать        обломать        обтрепать        обтрепывать        пачкать        

пережаривать        пережарить        пережечь        пережигать        перепекать        пере-

печь        повредить        повреждать        подрубать        подрубить        портить        про-

бивать        пробить        прогрызать        прогрызть        продавить        продавливать        

продырявить        продырявливать        проедать        проесть        прожечь        прожи-

гать        прокалывать        проколоть        прокусить        прокусывать        проламывать        

проломить        пропарывать        пропороть        прорвать        прорывать        проскаб-

ливать        проскоблить        проскребать        проскрести        простреливать        про-

стрелить        протачивать        проточить        раздавить        раздавливать        сломать        

увечить         

12.4.9.3.Повреждение тела живого существа 

Глаголы: 

вывихивать        вывихнуть        жалить        забодать        занозить        изранить        изу-

вечивать        изувечить        изуродовать        искалывать        исколоть        искусать        

искусывать        иссушивать        иссушить        истерзать        кусать        мозолить        

надсадить        надсаживать        намозолить        обваривать        обварить        обмора-

живать        обморозить        оцарапать        оцарапывать        ошпаривать        ошпарить        

повредить        повреждать        подстреливать        подстрелить        поражать        пора-

зить        порезать        прокалывать        проколоть        прокусить        прокусывать        

пронзать        пронзить        пронизать        пронизывать        пропарывать        пропороть        

разбивать        разбить        расцарапать        расцарапывать        ужалить        укалывать        

уколоть        укусить        уродовать        ушибать        ушибить         

12.4.9.4.Лишение жизни 

Глаголы: 

бить        вешать        губить        давить        душить        забивать        забить        загры-

зать        загрызть        задавить        задушить        закалывать        заклевать        закле-

вывать        заколоть        запарывать        запороть        зарезать        зарубить        засе-

кать        засечь        застреливать        застрелить        затравить        затравливать        

зашибить        искрошить        казнить        кокать        кокнуть        морить        обезгла-

вить        обезглавливать        отравить        отравлять        повесить        пристукивать        

пристукнуть        расстреливать        расстрелять        сгубить        топить        травить        

травить        убивать        убить        удушить        умертвить        умерщвлять        утопить        

ухлопать        ухлопывать         

12.4.10.Избавление 

Глаголы: 

амнистировать        бежать        вскрываться        вскрыться        выпрягать        выпря-

гаться        выпрячь        выпрячься        выпускать        выпустить        вырваться        вы-

рываться        высвободить        высвободиться        высвобождать        высвобождаться        

демобилизовать        демобилизоваться        избавить        избавиться        избавлять        

избавляться        изживать        изжить        излечиваться        излечиться        исцелить        

исцелиться        исцелять        исцеляться        освободить        освободиться        освобо-
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ждать        освобождаться        отделаться        отделываться        открывать        открыть        

отпрягать        отпрячь        отпускать        отпустить        отрешаться        отрешиться        

поправиться        поправляться        прогнать        прогонять        пускать        пустить        

разгружать        разгружаться        разгрузить        разгрузиться        разматывать        

размотать        расковать        расковывать        раскутать        раскутывать        раскуты-

ваться        распаковать        распаковывать        распеленать        распеленаться        рас-

пеленывать        распеленываться        распоясать        распоясаться        распоясывать        

распоясываться        распрягать        распрячь        распутать        распутывать        рас-

седлать        расседлаться        расседлывать        расседлываться        спасать        спа-

саться        спасти        спастись        уйти        уходить         

12.4.11.Пpопитывание 

Глаголы: 

бальзамировать        вощить        вымочить        душить        забальзамировать        крах-

малить        мочить        мочить        навощить        надушить        накрахмалить        на-

мачивать        намокать        намокнуть        намочить        продушить        проклеивать        

проклеить        прокрахмаливать        прокрахмаливаться        прокрахмалить        про-

крахмалиться        промариновать        промасливать        промасливаться        промас-

лить        промаслиться        промачивать        промочить        пропахнуть        пропитать        

пропитаться        пропитывать        пропитываться        пропылить        пропылиться        

прорезинивать        прорезиниваться        прорезинить        прорезиниться        просали-

вать        просаливаться        просалить        просалиться        просмаливать        просмо-

лить        просолить        просолиться        проспиртовать        проспиртоваться        про-

спиртовывать        проспиртовываться         

12.5.Созидательная деятельность      

12.5.1.Создание объекта в результате трудовой деятельности      

12.5.1.1.Создание объекта в результате физического труда 

Глаголы: 

буравить        бурить        взрастить        взращивать        вмонтировать        возвести        

возводить        воздвигать        воздвигнуть        выбивать        выбить        вывести        

выводить        выдавать        выдалбливать        выдать        выделать        выделывать        

выдолбить        выкладывать        выковать        выкопать        вылепить        выложить        

выпилить        выпрясть        выпускать        выпустить        вырабатывать        вырабо-

тать        вырезать        вырезать        вырезывать        высверливать        высверлить        

высекать        высечь        выстрагивать        выстрогать        выстрогать        выстроить        

вытаптывать        вытачивать        вытесать        вытесывать        выткать        вытоптать        

выточить        вытравить        вычертить        вычерчивать        вязать        гатить        де-

лать        долбить        загатить        закладывать        закладываться        заложить        из-

влекать        извлечь        изготовить        изготовлять        иссверлить        клеить        ко-

вать        копать        лепить        мастерить        монтировать        накачать        накачи-

вать        наладить        налаживать        наметать        наметывать        насыпать        на-

сыпать        натравить        нашивать        нашить        отформовать        перерабатывать        

переработать        перестраивать        перестроить        пилить        плести        подвести        

подводить        подготавливать        подготовить        подделать        подделывать        по-

садить        поставить        построить        приготавливать        приготовить        при-

страивать        пристроить        пробуравить        пробуривать        пробурить        прогре-

бать        прогрести        прожечь        прожигать        произвести        производить        

прокапывать        прокашивать        прокладывать        прокопать        прокосить        

пролагать        проложить        прорубать        прорубить        протаптывать        протоп-

тать        проторить        прясть        разрабатывать        разработать        сажать        свер-

лить        свернуть        свертывать        сворачивать        связать        связать        связы-

вать        сделать        сесть        сидеть        склеить        сколачивать        сколотить        

слепить        смастерить        смонтировать        создавать        создать        соорудить        

сооружать        соткать        сплести        сплетать        спрясть        ставить        строгать        



 319 

строить        сформовать        сшить        тачать        ткать        торить        травить        

устраивать        устроить        ушивать        ушить        формовать        шить         

12.5.1.2.Создание объекта в результате интеллектуального труда 

Глаголы: 

ваять        воспроизвести        воспроизводить        выдавать        выдать        выдумать        

выдумывать        вылепить        вымучивать        вымучить        вырабатывать        выра-

ботать        готовить        делать        досочинить        досочинять        закладывать        за-

ложить        запланировать        запроектировать        издавать        издать        изобрести        

изобретать        импровизировать        комплектовать        компоновать        конструиро-

вать        лепить        моделировать        наладить        налаживать        напечатать        на-

писать        образовать        образовывать        окружать        окружить        основать        

основывать        отображать        отобразить        печатать        писать        планировать        

подготавливать        подготовить        поднимать        поднять        подстраивать        под-

строить        подымать        приготовить        программировать        проектировать        

произвести        производить        работать        разрабатывать        разработать        риф-

мовать        сделать        систематизировать        скомплектовать        скомпоновать        

сконструировать        смоделировать        создавать        создать        составить        со-

ставлять        сотворить        сочинить        сочинять        спроектировать        сфальсифи-

цировать        сформировать        сформулировать        сымпровизировать        творить        

углубить        углублять        устанавливать        установить        устраивать        устроить        

учредить        учреждать        фальсифицировать        формировать        формулировать         

12.5.2.Собирание объекта 

Глаголы: 

брать        взять        грести        грудиться        группировать        комплектовать        кон-

денсировать        концентрировать        концентрироваться        копить        копиться        

набиваться        набирать        набираться        набиться        набрать        набраться        

накапливаться        накопить         накопить        накопиться        налипать        налипнуть        

наскребать        наскрести        натаскать        натаскивать        натекать        натечь        

роиться        сбегаться        сбежаться        сгонять        сгребать        сгрести        сгру-

диться        сгруживаться        сгруппировать        скомплектовать        сконденсировать        

сконцентрировать        сконцентрироваться        скопить        скучиваться        скучиться        

слетаться        слететься        смести        сметать        собирать        собираться        со-

брать        собраться        согнать        созвать        созывать        сойтись        сосредото-

чивать        сосредоточить        сосредоточиться        составиться        составляться        

столпиться        стягивать        стягиваться        стянуть        стянуться        сходиться        

съезжаться        съехаться        толпиться        укладываться        уложиться         

12.5.3.Приведение объекта в прежнее состояние 

Глаголы: 

возродить        возрождать        воскресить        воскрешать        воссоздавать        воссоз-

дать        восстанавливать        восстанавливаться        восстановить        восстановиться        

выправить        выправиться        выправлять        выправляться        выпрямить        вы-

прямлять        выравнивать        выровнять        загладить        заглаживать        запаивать        

запаять        зачинить        заштопать        заштопывать        исправить        исправлять        

наладить        налаживать        обновить        обновлять        одергивать        одернуть        

отремонтировать        отреставрировать        поднимать        поднять        подымать        

поправить        поправлять        починить        реабилитировать        ремонтировать        

реставрировать        убирать        убираться        убрать        убраться        устраивать        

устроить        чинить        штопать         

12.5.4.Поиск объекта 

Глаголы: 

выбраться        выискать        выискивать        выследить        выслеживать        заставать        

застать        застигать        застигнуть        искать        ловить        найти        найти        

найтись        нападать        напасть        находить        находить        находиться        на-
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шаривать        нашарить        обыскать        обыскивать        отыскать        отыскивать        

поднимать        поднять        поймать        попадаться        попасться        разыскать        

разыскивать        раскапывать        раскопать        сыскать        сыскаться        улучать        

улучить        шарить         

12.5.5.Приобретение объекта      

12.5.5.1.Получение объекта в определенном количестве 

Глаголы: 

набирать        набрать        нагребать        нагрести        надергать        надергивать        

надирать        надрать        наживать        наживаться        нажить        нажиться        на-

лавливать        наловить        нарвать        натаивать        натапливать        натаять        на-

топить         

12.5.5.2.Получение объекта в свое распоряжение 

Глаголы: 

брать        вербовать        вернуть        взять        выиграть        выигрывать        выправить        

выправлять        выпрашивать        выпросить        выручать        выручить        выторго-

вать        выторговывать        выучиться        добираться        добраться        добывать        

добыть        доставать        доставаться        достать        достаться        достигать        дос-

тичь        забирать        забрать        завербовать        завести        заводить        занимать        

занять        запатентовать        запатентовывать        заполучать        заполучить        зара-

батывать        заработать        заручаться        заручиться        захватить        захватывать        

кредитоваться        мобилизовать        мобилизовать        мобилизовывать        найти        

нанимать        нанять        наследовать        наследовать        научиться        находить        

недополучать        недополучить        обзавестись        обзаводиться        обрести        об-

ретать        одалживаться        одолжаться        одолжиться        отыграть        отыгрывать        

получать        получить        привыкать        привыкнуть        принимать        принять        

приобрести        приобретать        присваивать        присвоить        рассчитаться        рас-

считываться        снимать        снять        схватить        схватывать        убирать        уб-

рать        удочерить        удочерять        унаследовать        усваивать        усвоить        

усыновить        усыновлять        учиться         

12.5.5.3.Компенсированное приобретение объекта 

Глаголы: 

арендовать        брать        взять        выкупать        выкупить        выменивать        выме-

нять        давать        дать        закупать        закупить        купить        менять        меняться        

обменять        обменяться        откупаться        откупиться        покупать        поменять        

поменяться        прикупать        прикупить        променять        раскупать        раскупить        

снимать        снять        справить        справлять         

12.5.6.Отчуждение объекта 

Глаголы: 

брать        взять        воровать        выкрадывать        выкрасть        вырвать        вырывать        

выхватить        выхватывать        грабить        забирать        забрать        завладевать        

завладеть        завоевать        завоевывать        заграбастать        заграбастывать        за-

хватить        захватывать        конфисковать        конфисковать        конфисковывать        

красть        награбить        обворовать        обворовывать        обезоруживать        обезо-

ружить        обкрадывать        обокрасть        овладевать        овладеть        ограбить        

оккупировать        отбирать        отвоевать        отвоевывать        отнимать        отнять        

отобрать        оттягать        отчислить        отчислять        переть        посягать        посяг-

нуть        потащить        разграбить        разоружать        разоружить        раскулачивать        

раскулачить        спереть        стащить        таскать        тащить        украсть        урвать        

урывать         

12.5.7.Обладание объектом 

Глаголы: 

владеть        иметь        обладать        располагать         
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12.5.8.Сохранение объекта 

Глаголы: 

беречь        недоглядеть        недосмотреть        поберечь        приберегать        приберечь        

сберегать        сберегаться        сберечь        сберечь        сберечься        сохранить        со-

храниться        сохранять        сохраняться        сэкономить        уцелеть        хранить        

экономить         

12.5.9.Утрата объекта 

Глаголы: 

запутаться        извериваться        извериться        лишаться        лишиться        обанкро-

титься        обезлюдеть        отвыкать        отвыкнуть        посеять        потерять        про-

валиваться        провалиться        прогорать        прогореть        проиграть        проиграть-

ся        проигрывать        проигрываться        проспоривать        проспорить        путаться        

разориться        разоружаться        разоружиться        разоряться        разувериться        

разуверяться        разучиваться        разучиться        растеривать        растерять        рас-

ходоваться        терять        упускать        упустить        утерять        утратить        утрачи-

вать         

12.5.10.Лишение объекта 

Глаголы: 

бесславить        бесчестить        выгнать        выгонять        грабить        дисквалифициро-

вать        дискредитировать        дискриминировать        исключать        исключить        

лишать        лишить        низвергать        низвергнуть        ниспровергать        ниспро-

вергнуть        обездоливать        обездолить        обесславить        обессмысливать        

обессмыслить        обесчестить        обидеть        обижать        ограбить        оставаться        

оставить        оставлять        остаться        отнимать        отнять        отстранить        от-

странять        развенчать        развенчивать        раскулачивать        раскулачить        уво-

лить        увольнять         

12.5.11.Передача объекта 

Глаголы: 

авансировать        ассигновать        возвратить        возвращать        вознаградить        

вознаграждать        вооружать        вооружить        вручать        вручить        выдавать        

выдать        выплатить        выплачивать        выучить        готовить        давать        да-

рить        даровать        дать        доверить        доверять        доплатить        доплачивать        

жертвовать        завещать        закладывать        заложить        заплатить        кредитовать        

наградить        награждать        наделить        наделять        научить        недодавать        

недодать        обделить        обделять        обеспечивать        обеспечить        обменивать        

обменять        обмундировать        обмундировывать        обсчитать        обсчитывать        

обучить        одалживать        одаривать        одарить        одарять        одолжить        оп-

латить        оплачивать        отвести        отводить        отдавать        отдать        переда-

вать        передать        перепродавать        перепродать        платить        подавать        по-

дарить        подать        подготовить        подсовывать        подсунуть        пожертвовать        

поставить        поставлять        предоставить        предоставлять        представить        

представлять        предъявить        предъявлять        премировать        преподнести        

преподносить        прислать        присылать        продавать        продать        раздавать        

раздать        расквитаться        рассчитаться        рассчитываться        расщедриваться        

расщедриться        сбывать        сбыть        сдавать        сдать        сквитаться        снаб-

дить        снабжать        ссудить        ссужать        субсидировать        удостаивать        

удостоить        уплатить        учить        электрифицировать         

13.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА      

13.1.Общие социальные понятия и категории 

Имена прилагательные: 

активный        безвозбранный        беспрепятственный        вольготный        вольнодум-

ный        вольнолюбивый        вольномыслящий        вольный        всеобщий        всесвет-

ный        глобальный        гражданский        гражданственный        гуманистический        
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гуманитарный        деловой        жизненный        зависимый        законный        идеологи-

ческий        индивидуальный        истинный        культурно-массовый        культурно-

просветительный        культурный        личный        массовый        невозбранный        не-

зависимый        неофициальный        непреложный        непременный        неукоснитель-

ный        обиходный        общепринятый        общественный        общеупотребительный        

общеустановленный        общечеловеческий        общий        обязательный        офици-

альный        пассивный        персональный        повальный        поведенческий        пра-

ведный        правый        практический        приватный        привольный        принятый        

прогрессивный        публичный        путеводный        развитой        раздольный        рас-

пространенный        регламентационный        регламентный        свободный        свобо-

долюбивый        собственный        социальный        сплошной        справедливый        

стихийный        тотальный        традиционный        узкий        формировочный        ха-

рактерный        целевой        целенаправленный        центральный        цивилизованный        

частный        этикетный        этический         

13.2.Социальные и межличностные отношения      

13.2.1.Социальное взаимодействие 

Имена существительные: 

брак        взаимодействие        взаимопомощь        взаимопонимание        движение        

диалог        договоренность        единение        единогласие        единодушие        единст-

во        забота        заговор        коммуникация        компромисс        контакт        контракт        

корреспонденция        мир        общежитие        общение        общество        одолжение        

опека        отношение        отношенье        пари        паритет        переговоры        под-

держка        подспорье        покровительство        помощь        попечение        попечи-

тельство        пособничество        посредничество        протекция        роман        свида-

ние        свидание        свиданье        связь        сговор        сделка        соавторство        со-

гласие        согласье        содействие        содружество        сотрудничество        союз        

супружество        товарищество        уговор        услуга        уступка        участие         

13.2.1.1.Согласованные действия и отношения 

Имена прилагательные: 

бесконфликтный        ближайший        взаимный        гостевой        двусторонний        

добровольный        дружный        единогласный        единодушный        заочный        за-

разительный        знакомый        коллегиальный        коллективистский        коллектив-

ный        компанейский        компаньонский        компромиссный        консенсуальный        

консенсусный        консолидационный        контактный        координационный        коор-

динированный        короткий        корпоративный        кумовской        кунацкий        лад-

ный        межведомственный        междуведомственный        мирительный        мирный        

мировой        миролюбивый        многосторонний        напарнический        неразлучный        

неразрывный        нерушимый        обоюдный        общий        организованный        оч-

ный        паритетный        партнерский        побратимский        покладистый        полно-

правный        полюбовный        посреднический        преемнический        примиренче-

ский        примирительный        сговорный        слаженный        советный        совмест-

ный        согласительный        согласный        согласованный        солидарный        сосед-

ский        союзный        спаянный        сплоченный        стройный        тайный        тесный        

товарищеский        трехсторонний        уживчивый         

Глаголы: 

венчаться        выйти        выходить        договариваться        договориться        задабри-

вать        задаривать        задарить        задобрить        заминать        замять        знакомить        

знакомиться        ладить        обвенчаться        переглядываться        переглянуться        

познакомить        познакомиться        поладить        породнить        породниться        

представить        представиться        представлять        представляться        приворажи-

вать        приворожить        прикармливать        прикормить        приручать        приру-

чить        роднить        родниться        связаться        связываться        сговариваться        

сговориться        согласовать        согласовывать        списаться        списываться        
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сторговаться        сыграться        сыгрываться        торговаться        уговариваться        

уговориться        условиться        условливаться         

13.2.1.2.Помощь, охрана и защита 

Имена прилагательные: 

ассистентский        беззащитный        безнадзорный        беспомощный        беспризор-

ный        благотворительный        благотворительский        блюстительный        блюсти-

тельский        внимательный        заботливый        защитнический        защитный        

льготный        меценатский        неприкосновенный        оградительный        опекунский        

охранительный        охранный        поборнический        подопечный        подручный        

подсобный        подшефный        покровительственный        попечительный        попечи-

тельский        пособнический        превентивный        предохранительный        предупре-

дительный        протекционный        профилактический        радетельный        рачитель-

ный        сотруднический        услужливый        филантропический        филантропский        

шефский         

Глаголы: 

благоприятствовать        вступаться        вступиться        вызволить        вызволять        

вылечить        выручать        выручить        женить        заступаться        заступиться        

защитить        защититься        защищать        защищаться        излечить        караулить        

консультировать        лечить        обезопасить        оберегать        оберечь        оборонить        

оборониться        оборонять        обороняться        оградить        ограждать        опекать        

отбиваться        отбиться        отпарировать        отражать        отразить        отстаивать        

отстоять        отстреливаться        отстреляться        охранить        охранять        париро-

вать        патрулировать        поддержать        поддерживать        подкрепить        подкре-

плять        помогать        помочь        посодействовать        поспособствовать        посред-

ничать        предохранить        предохранять        проконсультировать        содействовать        

сохранить        сохранять        способствовать        стеречь        сторожить        услужить        

устраивать        устроить        хранить        шефствовать         

13.2.1.3.Разрешение и запрещение 

Глаголы: 

возбранить        возбранять        воспретить        воспрещать        впускать        впустить        

даваться        даться        допускать        допускаться        допустить        запретить        

запрещать        запрещаться        отпускать        отпустить        позволить        позволять        

пропускать        пропустить        пускать        пустить        разрешать        разрешить        

распускать        распустить         

13.2.2.Социальное противодействие 

Имена существительные: 

агрессия        антагонизм        антагонист        антипод        антисемит        атака        вой-

на        враг        вызов        вылазка        выпад        гонитель        дезорганизатор        дра-

ка        дрязги        дуэль        завистник        иго        коллизия        конкурент        конку-

ренция        конфликт        конфронтация        междоусобие        междоусобица        месть        

мизантроп        недоброжелатель        недоговоренность        недоразумение        непови-

новение        непослушание        несогласие        несогласие        несогласье        неуряди-

ца        обвинитель        обидчик        обличитель        оппонент        перебранка        пере-

палка        плагиат        победитель        поединок        преследователь        притеснитель        

протест        противник        противовес        противодействие        противоречие        раз-

брод        раздор        разлад        размолвка        разнобой        разногласие        разного-

лосица        разрыв        распря        расхождение        самозванец        свалка        скандал        

соперник        спорщик        сражение        сраженье        ссора        столкновение        

стычка        схватка        сцена        счеты        трение         

Глаголы: 

биться        боксировать        бороться        бунтовать        воевать        воспротивиться        

восставать        восстать        драться        душить        задержать        задерживать        за-

душить        запретить        запрещать        затормозить        затруднить        затруднять        
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затягивать        затянуть        конкурировать        подраться        противиться        проти-

воборствовать        противодействовать        противоречить        противостоять        ру-

биться        сойтись        соперничать        сопротивляться        сорвать        соревноваться        

состязаться        спорить        сражаться        сразиться        срывать        стреляться        

судиться        сходиться        тормозить        удержать        удерживать        удушить        

упорствовать         

13.2.2.1.Конфликт 

Имена прилагательные: 

агрессивный        анархистский        анархический        антагонистический        антагони-

стский        антигуманистический        антигуманный        антидемократический        ан-

тикоммунистический        антимарксистский        антиматериалистический        антими-

литаристский        антиобщественный        антипартийный        антипатриотический        

антиподный        антиправительственный        антисемитский        антисоветский        ан-

тифашистский        бархатный        воинственный        воинствующий        враждебный        

вражеский        вражий        драчливый        дуэльный        заклятый        конфликтный        

конфронтационный        междоусобный        недружелюбный        недружный        не-

примиримый        неприятельский        неуживчивый        обструкционистский        об-

струкционный        оппозиционерский        оппозиционный        освободительный        

подковерный        предубежденный        раздорный        раздробленный        разобщен-

ный        разъединенный        саботажнический        сепаративный        сепаратистский        

сепаратный        силовой        соревновательный        спорный        третий        фрондер-

ский        юдофобский         

13.2.2.2.Принуждение и зависимость 

Имена прилагательные: 

головной        деспотический        зависимый        запретный        кабальный        насиль-

ственный        палочный        повелительный        подведомственный        подвластный        

подконтрольный        подначальный        подневольный        подчиненный        покорный        

принудительный        рабский        субординационный        тиранический        тиранский        

угнетенный        усмирительный        эксплуататорский         

Глаголы: 

будить        велеть        взыскать        взыскивать        вспугивать        вспугнуть        вы-

гнать        выживать        выжить        вызвать        вызывать        выманивать        выма-

нить        вынудить        вынуждать        гнать        гнать        завлекать        завлечь        

заманивать        заманить        заставить        заставлять        звонить        изнасиловать        

насиловать        натравить        натравливать        обязать        обязывать        отвлекать        

отвлечь        отзывать        отозвать        отучать        отучивать        отучить        погонять        

подтягивать        подтянуть        позвонить        понудить        понуждать        понукать        

посадить        послать        посылать        потребовать        привести        приводить        

приказать        приказывать        приманивать        приманить        принудить        прину-

ждать        прогнать        прогнать        прогонять        разбудить        разгонять        разо-

гнать        распорядиться        распоряжаться        сажать        сдвигать        сдвинуть        

сживать        сжить        снарядить        снаряжать        спугивать        спугнуть        терро-

ризировать        требовать        эксплуатировать         

13.2.2.3.Победа и поражение 

Имена прилагательные: 

необоримый        непобедимый        непреоборимый        непреодолимый        несокру-

шимый        победный        победоносный        потрепанный        проигрышный        раз-

битый        триумфальный         

Глаголы: 

возобладать        восторжествовать        выиграть        выигрывать        выкарабкаться        

выкарабкиваться        вылезать        вылезти         вылезть        вынести        выносить        

завладевать        завладеть        лидировать        обойти        обходить        обыграть        

обыгрывать        овладевать        овладеть        одолевать        одолеть        опередить        
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опережать        осиливать        осилить        перенести        переносить        пересиливать        

пересилить        переспоривать        переспорить        победить        побеждать        побо-

роть        превзойти        превозмогать        превозмочь        превосходить        преодоле-

вать        преодолеть        проиграть        проигрывать        проспоривать        проспорить        

сдаваться        сдаться        сламывать        сломить        совладать        форсировать         

13.2.2.4.Запрещение      

13.3.Социальная деятельность      

13.3.1.Социальная деятельность общего характера      

13.3.1.1.Социальные действия      

13.3.1.2.Социальные объединения 

Имена существительные: 

авангард        актив        альянс        артель        буржуазия        бюро        гильдия        

группа        группировка        делегация        династия        жюри        интернационал        

каста        клан        класс        клуб        коалиция        когорта        коллектив        колония        

коммуна        компания        контингент        конфедерация        корпорация        корпус        

костяк        кружок        купечество        лига        лобби        мир        надзор        общест-

венность        общество        община        объединение        окружение        олигархия        

олимп        организация        отряд        очередь        пара        партия        персонал        

пикет        племя        поколение        пролетариат        прослойка        публика        ры-

царство        ряд        свет        свита        секта        семья        сеть        сила        синдикат        

слой        смена        содружество        сообщество        сословие        союз        среда        

сфера        табор        товарищество        толпа        триумвират        федерация        фронт        

цивилизация        экскурсия        экспедиция        ядро        ячейка         

13.3.2.Деятельность по достижению цели 

Глаголы: 

биться        бороться        брать        бросаться        броситься        взять        вмешаться        

вмешиваться        возвыситься        возвышаться        выдвигаться        выдвинуться        

выжать        выжимать        выкраивать        выкроить        выпрашивать        выпраши-

ваться        выпросить        выпроситься        вырвать        вырывать        выслуживаться        

выслужиться        выстрадать        вытягивать        вытянуть        выхаживать        выхло-

патывать        выхлопотать        выходить        демократизировать        добиваться        

добираться        добиться        добраться        довести        доводить        домогаться        

дорваться        дорываться        дослуживаться        дослужиться        достигать        дос-

тигнуть        достичь        дотягивать        дотянуть        завоевать        завоевывать        

задаваться        задаться        занимать        занять        зарабатывать        заработать        

заслуживать        заслужить        извернуться        изворачиваться        изловчаться        

изловчиться        изощриться        изощряться        искать        лезть        ловить        ме-

тить        молодиться        набирать        набрать        наверстать        наверстывать        

нажать        нажимать        настаивать        настоять        нацеливать        нацеливаться        

нацелить        нацелиться        норовить        обернуться        оборачиваться        обста-

вить        обставлять        оправдаться        оправдываться        отпрашиваться        отпро-

ситься        отрабатывать        отработать        охотиться        подойти        подходить        

поймать        получать        получаться        получить        получиться        попробовать        

попытаться        порываться        поспевать        поспеть        постараться        потягаться        

предотвратить        предотвращать        преодолевать        преодолеть        претендовать        

преуспевать        преуспеть        прийти        приходить        пробивать        пробить        

пробовать        провести        проводить        протаскивать        протащить        пытаться        

распинаться        силиться        соперничать        соревноваться        сослаться        состя-

заться        спешить        ссылаться        стараться        стремиться        сыграться        сыг-

рываться        торопиться        тужиться        тщиться        тягаться        тянуться        уби-

ваться        уйти        укладываться        уладить        улаживать        уложиться        усерд-

ствовать        успевать        успеть        ухитриться        ухитряться        ухищряться        

уходить        хлопотать        целить         
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13.3.3.Виды мероприятий, действий, социальных методов, объединенных одной це-

лью 

Имена существительные: 

акт        акция        анкетирование        аудиенция        аукцион        вечер        воскресник        

демонстрация        досмотр        заседание        кампания        конгресс        конкурс        

конспирация        контроль        конференция        маевка        массовка        мера        ме-

роприятие        месячник        метод        методика        обследование        операция        

опрос        осмотр        перепись        пленум        презентация        прием        профилак-

тика        процедура        процессия        пятиминутка        раут        регистрация        сбор        

сессия        симпозиум        слет        смотр        собор        собрание        сокращение        

способ        субботник        съезд        торги        трудоустройство        тур        учет        

форум        церемония        шествие        эвакуация         

13.3.4.Частные виды социальных действий 

Имена существительные: 

апелляция        визит        гарантия        голодовка        гонение        готовность        де-

марш        дискриминация        доклад        жеребьевка        жребий        защита        ини-

циатива        карьера        миссия        надзор        неявка        обмен        перекличка        

предложение        присмотр        присяга        прогул        пропаганда        просьба        

прощание        прощанье        рейд        реконструкция        реформа        саботаж        са-

мооборона        ход        шефство        эмансипация         

13.3.4.1.Обеспечение 

Глаголы: 

автоматизировать        вооружать        вооружаться        вооружить        вооружиться        

гарантировать        заручаться        заручиться        застраховать        застраховаться        

индустриализовать        кормить        механизировать        обеспечивать        обеспечить        

оборудовать        оснастить        оснащать        перевооружать        перевооружить        

переоборудовать        поставить        поставлять        приютить        прокармливать        

прокормить        радиофицировать        снабдить        снабжать        снарядить        сна-

ряжать        содержать        создавать        создать        страховать        страховаться        

удовлетворить        удовлетворять        устраивать        устроить        финансировать         

13.3.4.2.Использование 

Глаголы: 

брать        взять        воспользоваться        девать        деть        занимать        занять        

злоупотребить        злоупотреблять        идти        извести        изводить        издержать        

издержаться        издерживать        издерживаться        израсходовать        исписать        

исписывать        использовать        истратить        истратиться        исчерпать        исчер-

паться        исчерпывать        исчерпываться        мотать        нанимать        нанять        

оперировать        пойти        пользоваться        потратить        потребить        потреблять        

практиковать        практиковаться        прибегать        прибегнуть        прилагать        

приложить        применить        применять        приспосабливать        приспособить        

проедать        проедаться        проесть        проесться        проживать        проживаться        

прожить        прожиться        проиграть        проиграться        проигрывать        проигры-

ваться        проматывать        проматываться        промотать        промотаться        пропи-

вать        пропиваться        пропить        пропиться        просадить        просаживать        

протранжирить        разориться        разоряться        растранжиривать        растранжири-

ваться        растранжирить        растранжириться        растратить        растратиться        

растрачивать        растрачиваться        расходовать        сорить        транжирить        

транжириться        тратить        тратиться        употребить        употреблять        ухлопать        

ухлопывать         
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13.3.4.3.Исчезновение и поиск      

13.3.4.4.Награждение, признание заслуг, поощрение и подарки 

Имена существительные: 

дар        подарок        подношение        поощрение        почести        сувенир        сюрприз        

щедроты         

Имена прилагательные: 

академический        достославный        заслуженный        знаменитый        знатный        

известный        именитый        лауреатский        маститый        медальный        мемори-

альный        мировой        наградной        народный        нашумевший        небезызвест-

ный        одобрительный        орденоносный        переходящий        подарочный        по-

ощрительный        популярный        похвальный        почетный        престижный        при-

знанный        призовой        прославленный        славный        сюрпризный        хвалеб-

ный         

13.3.4.5.Лишение чего-либо, виды наказаний 

Имена существительные: 

внушение        возмездие        выговор        замечание        кара        нагоняй        наказа-

ние        опала         

Имена прилагательные: 

беспризорный        заброшенный        неизвестный        обездоленный        опальный        

осиротелый        покинутый        разорительный        разорительский        штрафной        

экзекуторский        экзекуционный         

13.3.4.6.Этикетные действия 

Имена прилагательные: 

гостеприимный        званый        извинительный        кавалерский        лояльный        про-

стительный        прощальный        радушный        хлебосольный        церемонный        

этикетный         

13.3.5.Человек, занимающийся общественной работой 

Имена существительные: 

активист        делегат        депутат        доброволец        запевала        зачинатель        

идеолог        инициатор        искатель        начинатель        новатор        общественник        

основатель        охотник        пионер        подвижник        правозащитник        представи-

тель        преобразователь        пропагандист        ревнитель        революционер        ре-

форматор        слуга        трибун        фанатик         

13.4.Трудовая деятельность, ее отдельные виды, сферы и аспекты 

Имена существительные: 

бизнес        вакансия        вахта        дело        деятельность        долг        должность        

жизнь        задание        задача        занятие        искусство        карьера        командировка        

место        начинание        область        обязанность        поле        поприще        поручение        

пост        профессия        работа        ремесло        служба        совместительство        труд        

функция        хозяйство         

13.4.1.Общие понятия о трудовой деятельности      

13.4.2.Характер трудовой деятельности      

13.4.3.Осуществление чего-либо задуманного 

Глаголы: 

выполнить        выполниться        выполнять        выполняться        действовать        де-

лать        затевать        затеять        исполнить        исполниться        исполнять        испол-

няться        организовать        осуществить        осуществиться        осуществлять        

осуществляться        перевыполнить        перевыполнять        предпринимать        пред-

принять        претворить        претворять        провести        проводить        произвести        

производить        сбываться        сбыться        сделать        соблюдать        соблюсти        

совершать        совершить        справиться        справляться         
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13.4.4.Виды трудовой деятельности, организация и характеристики труда 

Имена прилагательные: 

бумажный        бюрократический        бюрократичный        вакантный        вахтенный        

вахтовый        ведомственный        высокопроизводительный        горячий        грубый        

делопроизводительский        делопроизводственный        искусный        испытательный        

итээровский        кадровый        казенный        канительный        канцелярский        карь-

ерный        каторжный        квалифицированный        конторский        копотливый        

кропотливый        культурный        легкий        неблагодарный        незанятый        незна-

чительный        неискусный        неквалифицированный        нелегкий        низкопроиз-

водительный        опытный        отпускной        офисный        производительный        

профессиональный        пыльный        рабочий        регистрационный        рутинный        

свободный        сквозной        скрупулезный        служебный        тайный        тонкий        

топорный        трудный        трудовой        трудоемкий        тщательный        тяжелый        

ударный        филигранный        формальный        халатный        халтурный        хроно-

метражный        черновой        черный        штатный        эскизный        ювелирный         

Глаголы: 

ассистировать        батрачить        бурлачить        вкалывать        гончарничать        ди-

ректорствовать        занимать        заниматься        занять        заняться        исполнить        

исполнять        караулить        кустарничать        малярничать        нести        нянчить        

обслуживать        обслужить        огородничать        оперировать        орудовать        охо-

титься        пасти        плотничать        позировать        посредничать        прислуживать        

прислужить        приторговывать        промышлять        работать        разбойничать        

ремесленничать        рукодельничать        рыбачить        садовничать        сапожничать        

секретарствовать        сидеть        скорняжить        скорняжничать        слесарничать        

служить        сотрудничать        столярничать        сторожить        токарничать        торго-

вать        трудиться        учительствовать        шорничать         

13.4.5.Служба и делопроизводство      

13.4.5.1.Организация труда      

13.4.5.2.Виды документов 

Имена существительные: 

абонемент        акт        билет        бумага        бюллетень        ведомость        грамота        

доверенность        договор        договор        документ        донесение        донос        за-

вещание        заявление        извещение        квитанция        командировка        лист        

направление        наряд        ордер        отвод        отношение        отношенье        отчет-

ность        паспорт        патент        петиция        повестка        подписка        полис        

послание        представление        приказ        пропуск        протокол        путевка        рас-

писка        резолюция        свидетельство        сводка        сертификат        справка        

статья        табель        талон        требование        уведомление        удостоверение        

характеристика        хартия        ходатайство        чартер         

Имена прилагательные: 

декларационный        документальный        документационный        дубликатный        

липовый        метрический        нормативный        ордерный        открепительный        

подложный        полисный        препроводительный        приказный        протокольный        

рабочий        разносный        резолюционный        сопроводительный        уставной        

уставный        формулярный        циркулярный        штатный         

13.4.6.Человек в трудовой деятельности      

13.4.6.1.Человек по роду занятий 

Имена прилагательные: 

артистический        барщинный        безработный        бригадирский        бывший        ве-

дущий        великий        вербовщицкий        групорговский        младший        начальни-

ческий        начальничий        начинающий        невысокий        незанятый        непосред-

ственный        общественнический        обязанный        организаторский        очередной        

писарский        писарской        письмоводительский        подвахтенный        посланниче-
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ский        распорядительский        ревизорский        регистраторский        респондентский        

референтский        реформаторский        секретарский        секундантский        служилый        

служительский        смотрительский        стажерский        старший        столоначальниче-

ский        трудящийся        устроительский        учетчицкий        учредительский        ци-

вилизаторский        чиновный        экспедиторский        экспертный         

13.4.6.2.Человек, работающий в какой-либо сфере 

Имена существительные: 

ветеран        деятель        кадры        консультант        профессионал        работник        

специалист        труженик         

13.4.6.3.Человек по условиям труда 

Имена существительные: 

надомник        отпускник        сезонник        совместитель        стажер         

Имена прилагательные: 

внештатный        вольнонаемный        дежурный        доверенный        кадровый        ноч-

ной        подменный        приходящий        сменный        совместительский        штатный         

13.4.6.4.Человек, профессионально занятый делопроизводством 

Имена существительные: 

агент        архивариус        делопроизводитель        регистратор        секретарь        та-

бельщик         

13.4.6.5.Человек, занятый надзором, учетом, контролем за кем-, чем-либо 

Имена существительные: 

агент        вахтер        инспектор        инструктор        контролер        куратор        наблю-

датель        надзиратель        надсмотрщик        осведомитель        охранник        провод-

ник        провожатый        смотритель        сторож        таможенник        телохранитель        

цензор        шпион         

13.4.6.6.Человек по отношению к труду 

Имена существительные: 

артист        ас        барин        бездельник        белоручка        виртуоз        дармоед        ис-

кусник        лежебока        ленивец        лентяй        лоботряс        лодырь        мастер        

нахлебник        негр        паразит        передовик        приживал        приживальщик        

прогульщик        разгильдяй        ремесленник        сибарит        собака        труженик        

трутень        тунеядец        халтурщик        художник         

Имена прилагательные: 

бдительный        бездейственный        бездельный        бездеятельный        безответст-

венный        безотказный        безрукий        безынициативный        бесхозяйственный        

буквоедский        бюрократский        ведомственный        верхоглядский        взыскатель-

ный        виртуозный        внутренний        въедливый        головотяпский        грамотный        

дармоедный        дармоедский        деловитый        деловой        дельный        деляческий        

деятельный        дисциплинированный        добросовестный        завзятый        загружен-

ный        законченный        занятой        заурядный        захребетнический        злой        

злостный        знатный        инертный        инициативный        инициаторский        искус-

ный        исполнительный        квалифицированный        копотливый        крючкотвор-

ский        ленивый        лентяйский        ловкий        матерый        наплевательский        

наторелый        нахлебнический        небрежный        неграмотный        недобросовест-

ный        незамысловатый        незрелый        неисправимый        неквалифицированный        

неловкий        нерадивый        нетрудоспособный        неумелый        опытный        орга-

низованный        ответственный        пассивный        плодовитый        поворотливый        

подвижнический        праздношатающийся        праздный        практичный        предпри-

имчивый        прилежный        прихлебательский        работоспособный        работящий        

рабочий        разболтанный        распорядительный        расторопный        расхлябанный        

ретивый        рукастый        рьяный        сердитый        сибаритский        симулянтский        

скрупулезный        слабый        службистский        сноровистый        собранный        ста-

рательный        строгий        суетливый        технический        техничный        техничный        
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точный        требовательный        трудолюбивый        трудоспособный        тружениче-

ский        тунеядский        ударнический        умелый        усидчивый        фланерский        

ходовой        хороший        целеустремленный        щелкоперский         

13.5.Человек по социальному положению, мировоззрению, социальным качествам, 

поведению      

13.5.1.Человек как личность, индивидуальность 

Имена существительные: 

гражданин        индивид        индивидуальность        индивидуум        лицо        личность        

олицетворение        персона        тип        фигура        человек        элемент         

Имена прилагательные: 

активистский        активный        боевитый        боевой        бунтарский        бывалый        

быстрый        великий        вечный        воздержанный        единоличный        закомплек-

сованный        изощренный        индивидуалистический        индивидуалистичный        

индивидуалистский        индивидуальный        личностный        личный        меланхоли-

ческий        многосторонний        молодой        напористый        наступательный        на-

стырный        независимый        незаменимый        незамысловатый        незаурядный        

неизвестный        непредсказуемый        неспособный        неуправляемый        неустро-

енный        обстоятельный        одаренный        одержимый        пассивный        педан-

тичный        персональный        подвижный        подражательный        посторонний        

постоянный        предусмотрительный        принципиальный        присущий        пробив-

ной        проворный        прогрессивный        прожженный        пунктуальный        раз-

бросанный        развитой        решительный        рисковый        сангвинический        

скользкий        скорый        скупой        слабохарактерный        сложный        смелый        

способный        старомодный        стреляный        строгий        субъективный        сума-

тошливый        суматошный        управляемый        флегматический        ходячий        хо-

лерический        человеческий        чужой        шустрый        энергичный         

13.5.2.Человек по взглядам, проявляющимся в поведении, образе жизни 

Имена существительные: 

авантюрист        альтруист        аскет        богема        буквоед        бюрократ        гума-

нист        демагог        донкихот        жизнелюб        завсегдатай        идеалист        инди-

видуалист        карьерист        кокетка        коллективист        либерал        материалист        

мечтатель        мещанин        обыватель        оптимист        педант        пессимист        

прагматик        практик        пуританин        рационалист        реалист        резонер        

романтик        рутинер        себялюбец        скептик        сноб        фантазер        философ        

формалист        хиппи        шкурник        эгоист        эстет         

Имена прилагательные: 

авантюристический        авантюристичный        авантюристский        анархистский        

анархический        анархичный        аполитический        аполитичный        аскетический        

аскетичный        атеистический        атеистский        бесхребетный        бунтовской        

дезорганизаторский        демократичный        диссидентский        карьеристский        

конформистский        лидерский        ловкаческий        мещанский        неблагонадежный        

новаторский        обскурантистский        обскурантский        обывательский        оппози-

ционерский        паникерский        паразитический        патриотический        патриотич-

ный        подстрекательский        попустительский        провинциальный        провока-

торский        прожектерский        радикалистский        радикальный        ретроградный        

ретроградский        ригористический        ригористичный        рутинерский        самодур-

ный        самодурский        самостоятельный        самоуправный        славянофильский        

снобистический        снобистский        стиляжный        суперменский        терпимый        

традиционалистический        традиционалистский        фетишистический        фетишист-

ский        филантропический        формалистический        формалистичный        форма-

листский        хипповый        холостяцкий        цивилизованный        шкурнический         



 331 

13.5.3.Человек по положению в обществе, сословному положению, социальному ста-

тусу и его титулы, звания 

Имена существительные: 

аристократ        барин        барон        барышня        боярин        бургомистр        буржуа        

величество        вельможа        виконт        высочество        выходец        герцог        гос-

подин        граф        дама        дворянин        джентльмен        дипломант        звание        

идальго        император        интеллигент        камергер        камер-юнкер        князь        

король        лауреат        леди        лорд        магнат        маркиз        мещанин        монарх        

падишах        паж        пан        плебей        помещик        превосходительство        при-

дворный        принц        пэр        рабовладелец        раджа        раджа        рыцарь        сан        

светлость        святейшество        синьор        сиятельство        султан        сэр        титул        

фараон        феодал        фрейлина        хан        царь        чин        шах        шейх         

Имена прилагательные: 

августейший        аристократический        баронский        барский        бесправный        

благородный        большой        босяцкий        боярский        браминский        брахман-

ский        бургомистерский        бурмистрский        бюргерский        важный        велико-

родный        великосветский        вельможный        высокий        высокородный        ге-

рольдский        герцогский        гильдейский        господский        графский        дворовый        

державный        изгнаннический        изгойский        именитый        интеллигентный        

интеллигентский        камергерский        камер-юнкерский        коллежский        крупный        

купеческий        лакейский        мелкий        младший        наследный        отверженный        

падишахский        пажеский        патрицианский        полноправный        порфироносный        

порядочный        потомственный        почетный        придворный        приниженный        

простой        родовитый        рыцарский        сановитый        сановничий        сановный        

сановный        старший        султанский        сюзеренный        фаворитский        фрейлин-

ский        халифский        ханский        холопий        холопский        царский        черный        

чиновнический        чиновничий        чиновный        шахский        штатский         

13.5.4.Существование человека в социуме 

Имена прилагательные: 

бездомный        безнадзорный        беспризорнический        беспризорный        беспри-

ютный        беспутный        бомжеский        бомжовый        бродяжий        бродяжниче-

ский        бродячий        домовитый        домоседский        иммигрантский        иммигра-

ционный        казарменный        нищенский        нищий        отщепенский        подзабор-

ный        попрошайнический        скитальческий        старосветский        страннический        

хозяйственный        эмигрантский        эмиграционный         

Глаголы: 

бедствовать        благоденствовать        бродяжить        бродяжничать        кочевать        

нищенствовать        роскошествовать        роскошничать        скитаться        странство-

вать        тунеядствовать         

13.6.Социальные качества, свойства человека, особенности поведения 

Имена существительные: 

авантюризм        актерство        алчность        альтруизм        антисемитизм        аристо-

кратизм        аскетизм        барство        бездействие        безобразие        безрассудство        

безумие        безумство        беспутство        бесстрашие        бесстыдство        бестакт-

ность        бесчинство        благоразумие        благородство        бойкот        бунтарство        

бюрократизм        варварство        великодушие        величие        верность        веролом-

ство        внимание        волнение        вольность        ворона        воспитание        вреди-

тельство        высокомерие        выходка        героизм        геройство        гонка        гор-

дость        гордыня        грех        грехопадение        грубость        гуманизм        двуличие        

демагогия        демонстрация        дерзость        деспотизм        дипломатия        доброде-

тель        достоинство        дух        духовность        душа        ехидство        жадность        

жеманство        жест        жестокость        жульничество        загиб        замашка        запи-

рательство        заскок        зверство        иждивенчество        издевательство        измена        
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изуверство        интрига        искренность        истерия        камуфляж        клуша        коз-

ни        копуша        корыстолюбие        культура        легкомыслие        лесть        либера-

лизм        лихачество        лицемерие        ЛОЖЬ        манера        манеры        мародерст-

во        меркантилизм        мещанство        мизантропия        милосердие        миролюбие        

миролюбие        навязчивость        наглость        надменность        надоедливость        

надругательство        назойливость        наивность        накопительство        наскок        

нахальство        национализм        невнимание        неосторожность        несправедли-

вость        нетерпение        нетерпимость        неуважение        неучтивость        низость        

нравственность        обаяние        облик        обман        обращение        обхождение        

оплошность        оскорбление        отступничество        отшельничество        отщепенство        

отщепенчество        очковтирательство        ошибка        падение        панибратство        

педантизм        плутовство        поведение        подвиг        подвижничество        подлость        

подражательство        подстрекательство        подхалимство        поза        покаяние        

попытка        порядочность        постоянство        поступок        пошлость        праздность        

предательство        предосторожность        претензия        прилежание        приличие        

приличия        примиренчество        приобретательство        приспособленчество        

притворство        притеснение        провинность        провокация        проворство        

проделка        произвол        проказа        проступок        пьянство        разврат        разгул        

разиня        размазня        распутство        растеряха        расточительство        растяпа        

рвачество        ребячество        реверанс        рохля        рукоприкладство        рыба        

садизм        садомазохизм        самоотвод        самоотдача        самоотречение        само-

пожертвование        самореклама        самоутверждение        свершение        свинство        

святотатство        симуляция        славословие        смелость        снобизм        стиль        

такт        тактика        тихоня        тон        традиция        трусость        трюк        трюкаче-

ство        тряпка        тщеславие        увертка        угодничество        уловка        упрямство        

ухищрение        фальшь        фамильярность        фанатизм        фанфаронство        феми-

низм        фетишизм        флирт        фокус        формализм        фразерство        франтов-

ство        хамство        ханжество        хитрость        хлебосольство        ход        холопство        

холуйство        храбрость        хулиганство        целомудрие        цинизм        честь        

шалость        шантаж        шарлатанство        шкурничество        шляпа        шутовство        

эгоизм        эгоцентризм         

Глаголы: 

баловаться        барствовать        бедокурить        бездельничать        беззаконничать        

безобразничать        безумствовать        беситься        беситься        бесноваться        бес-

путничать        беспутствовать        бесстыдничать        бесчинствовать        бешенство-

вать        бодриться        бросаться        буйствовать        бушевать        буянить        важ-

ничать        взбеситься        вилять        вольничать        воровать        выдавать        вы-

дать        вытворить        вытворять        геройствовать        глупить        горячиться        

грешить        грубить        дармоедничать        дебоширить        дезертировать        дейст-

вовать        делать        деликатничать        держаться        дерзить        дичиться        ду-

рачить        дурачиться        дурить        егозить        жадничать        жеманиться        

жертвовать        жульничать        заплатить        изменить        изменять        интриговать        

капризничать        кривляться        крохоборничать        куражиться        кутить        лебе-

зить        лениться        лентяйничать        лодырничать        лукавить        манерничать        

мародерствовать        мошенничать        мстить        мудрить        мудрствовать        набе-

докурить        наделать        наивничать        натворить        нахальничать        неистовст-

вовать        низкопоклонничать        обмануть        обманывать        обойтись        обхо-

диться        одуматься        одумываться        одурачить        озорничать        опозорить        

оригинальничать        орудовать        осмеливаться        осмелиться        осторожничать        

оступаться        оступиться        отбрасывать        отбросить        отваживаться        отва-

житься        отвергать        отвергнуть        отдавать        отдать        отдохнуть        отды-

хать        отказать        отказаться        отказывать        отказываться        отмести        от-

метать        отомстить        отрекаться        отречься        отступать        отступить        
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ошибаться        ошибиться        пакостничать        паникерствовать        паниковать        

пасовать        паясничать        перечить        петушиться        пить        платить        плуто-

вать        повадиться        подвести        подводить        подлизаться        подлизываться        

подличать        подобострастничать        подхалимничать        пожертвовать        позо-

рить        попугайничать        последовать        поступать        поступаться        поступить        

поступиться        похвастать        похвастаться        предавать        предать        приверед-

ничать        прикидываться        прикинуться        прислуживаться        прислужиться        

притвориться        притворяться        провести        провиниться        проводить        про-

давать        продать        проказничать        промахиваться        промахнуться        просчи-

таться        просчитываться        пыжиться        пьянствовать        развратничать        раз-

гильдяйничать        распутничать        рискнуть        рисковать        самовольничать        

самодурствовать        самоуправствовать        самочинствовать        своевольничать        

своровать        сдаваться        сдаться        сделать        скандалить        скоморошничать        

скопидомствовать        скромничать        скрытничать        скряжничать        скупиться        

следовать        согрешить        спасовать        суетиться        сумасбродничать        сума-

сшествовать        сфальшивить        увиливать        увильнуть        угодничать        умни-

чать        упорствовать        упрямиться        упрямствовать        устаивать        устоять        

уступать        уступить        фальшивить        хамить        хвастать        хвастаться        

хитрить        храбриться        хулиганить        церемониться        чудачествовать        ша-

лить        шалопайничать        шарлатанить        шутить        щегольнуть        щеголять        

экономничать         

13.6.1.Человек и его поведение по его отношению к нравственным нормам 

Имена существительные: 

беспутник        бесстыдник        волокита        грешник        донжуан        искуситель        

ловелас        обольститель        осквернитель        подлец        развратитель        разврат-

ник        распутник        растлитель        соблазнитель        циник         

Имена прилагательные: 

аморальный        безбожный        безгрешный        бездуховный        беззастенчивый        

безнравственный        безобразный        безукоризненный        безупречный        беско-

рыстный        беспардонный        беспорочный        беспринципный        беспутнический        

беспутный        бесславный        бессовестный        бесстыдный        бесстыжий        бес-

честный        благопристойный        благородный        благочестивый        благочинный        

блудливый        блудный        варварский        великодушный        возвышенный        

вульгарный        высоконравственный        гадкий        гнусный        греховный        

грешный        грязный        гулящий        гуманный        деспотический        деспотичный        

добродетельный        добронравный        добропорядочный        добрый        достойный        

дурной        животный        зазорный        злостный        змеиный        зоологический        

изменнический        имморальный        интриганский        испорченный        каверзный        

казуистический        казуистский        клеветнический        кляузнический        кляузный        

кощунственный        красивый        кристальный        критиканский        ложный        ма-

нипуляторский        мелкий        мелкотравчатый        мелочный        моральный        на-

глый        невинный        негодный        негодяйский        недобропорядочный        недо-

пустимый        недостойный        незапятнанный        некрасивый        неловкий        не-

позволительный        непорочный        непорядочный        неправедный        непритвор-

ный        нескромный        несправедливый        нетерпимый        нехороший        нечес-

тивый        нечистоплотный        нечистый        низкий        низкопробный        низмен-

ный        нравственный        отзывчивый        пакостнический        пакостный        плохой        

поддельный        подлый        позорный        порочный        постыдный        похабный        

похотливый        пошлый        пошляческий        правдивый        правдоискательный        

праведный        предательский        прелюбодейный        прелюбодейский        прелюбо-

действенный        продажный        разбойный        развратнический        развратный        

развращающий        развращенный        развязный        разнузданный        распутниче-

ский        распутный        распущенный        растленный        растлительный        растли-
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тельский        ренегатский        рискованный        самовольный        свинский        сво-

лочной        святотатственный        скандальный        сластолюбивый        строгий        

темный        тлетворный        унизительный        хамоватый        хамский        хороший        

целомудренный        цинический        циничный        человеческий        человечный        

чинный        чистоплотный        чистый        штрейкбрехерский        этический        этич-

ный         

13.6.2.Человек и его поведение по отношению к нормам этикета 

Имена существительные: 

анонимщик        безобразник        буян        грубиян        деспот        джентльмен        дик-

татор        дипломат        доносчик        драчун        ехидна        забияка        задира        

зверь        змея        изверг        изувер        инквизитор        каннибал        клеветник        

кляузник        командир        мучитель        наглец        наушник        нахал        невежа        

садист        самодур        скандалист        сквернослов        смутьян        соглядатай        

тиран        упрямец        фискал        хам        шпион        ябеда        ябедник         

Имена прилагательные: 

амикошонский        барский        беззастенчивый        беспардонный        бесстыдный        

бесстыжий        бестактный        бесцеремонный        благовидный        благовоспитан-

ный        благоговейный        благодарный        благонравный        благоприличный        

благопристойный        вежливый        воздержанный        воздержный        вольный        

воспитанный        галантный        глубокоуважаемый        гостеприимный        гривуаз-

ный        грубиянский        грубый        деликатный        дерзкий        джентльменский        

дипломатический        дипломатичный        достопочтенный        елейный        жлобский        

запанибратский        извинительный        корректный        культурный        куртуазный        

любезный        манерный        многоуважаемый        мужиковатый        мужицкий        

мужичий        наглый        нахальный        нахрапистый        неблаговидный        неблаго-

воспитанный        неблагодарный        неблагопристойный        невежливый        невос-

питанный        неделикатный        незваный        некорректный        некультурный        

нелюбезный        неотесанный        неполитичный        непотребный        непочтитель-

ный        неприличный        непринужденный        непристойный        непрошеный        

нетактичный        неуважительный        неудобный        неучтивый        обходительный        

охальницкий        охальнический        охальный        панибратский        политичный        

почтительный        предосудительный        предупредительный        признательный        

приличный        пристойный        радушный        развинченный        разухабистый        

раскованный        резкий        родимый        сальный        сдержанный        сиволапый        

скабрезный        солдафонский        срамной        тактичный        тонкий        уважитель-

ный        учтивый        фамильярный        фанфаронский        фривольный        хамоватый        

хамовитый        хамский        церемонный        цинический        циничный        честной        

чопорный        щекотливый        щепетильный         

13.6.3.Серьезное и несерьезное поведение человека 

Имена существительные: 

балагур        баловник        бес        весельчак        гулена        гуляка        егоза        лихач        

насмешник        непоседа        озорник        острослов        остряк        паяц        проказник        

разбойник        сорванец        хохотун        чертенок        шалун        шут        шутник        

юморист         

Имена прилагательные: 

авантюристический        авантюристичный        авантюристский        баламутный        

баламутский        баловной        беззаботный        безумный        беспечный        беспут-

ный        блажной        бретерский        бузотерский        взбалмошный        дебоширский        

дурашливый        егозливый        ернический        забиячливый        заводной        задири-

стый        задирчивый        задористый        задорный        занозистый        заполошный        

легкий        легкомысленный        мальчишеский        мальчишечий        неглубокий        

непоседливый        непоседный        непутевый        несерьезный        неугомонный        

оглашенный        озорной        петушиный        пижонистый        пижонский        проказ-
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ливый        пустяковый        пустячный        разбитной        разгильдяйский        разгуль-

ный        ребяческий        ребячий        ребячливый        резвый        серьезный        скомо-

рошеский        скомороший        скоморошнический        скоморошный        смутьянский        

сорванцовский        степенный        сумасбродный        сумасбродский        сумасшедший        

фиглярский        философский        шаловливый        шалопайский        шалопутный        

шалый        шальной        шкодливый        школьнический        шумливый        шустрый        

шутейный        шутливый        юродивый         

13.6.4.Честное и нечестное поведение человека 

Имена существительные: 

врун        жулик        комедиант        конъюнктурщик        лакей        лгун        лжец        

лиса        лицемер        льстец        мистификатор        мошенник        обманщик        очко-

втиратель        плут        подлиза        подхалим        прислужник        приспособленец        

притворщик        пройдоха        прохиндей        проходимец        святоша        симулянт        

трюкач        фарисей        хамелеон        ханжа        хитрец        шарлатан         

Имена прилагательные: 

актерский        беспорочный        бесчестный        вероломный        верткий        вкрадчи-

вый        вороватый        двоедушный        двойной        двойственный        двуликий        

двуличный        двурушнический        добропорядочный        жеманнический        же-

манный        жульнический        заискивающий        злокозненный        иезуитский        

изворотливый        изменнический        каверзный        канальский        коварный        

криводушный        лакейский        лживый        лицедейский        лицемерный        лице-

мерский        ловкий        лукавый        льстивый        макиавеллиевский        махинатор-

ский        мистификаторский        мнимый        мошеннический        надувательский        

напускной        натянутый        наушнический        неверный        неестественный        не-

лицемерный        неподкупный        нечестный        низкопоклоннический        обманный        

обманщицкий        очковтирательский        плутоватый        плутовской        подобостра-

стный        подставной        подхалимистый        подхалимский        позерский        показ-

ной        показушный        порядочный        предательский        прислужнический        

приспособленческий        притворный        продувной        пройдошливый        проныр-

ливый        прохиндейский        раболепный        рабский        театральный        увертли-

вый        угодливый        угоднический        ура-патриотический        фальшивый        фа-

рисейский        филистерский        ханжеский        хитрецкий        хитростный        хит-

рый        холопский        холуйский        честный        чистоплотный        шельмоватый        

шулерский         

13.6.5.Скромное и нескромное поведение человека 

Имена существительные: 

бахвал        воображала        выскочка        гордец        самохвал        супермен        фан-

фарон        хвастун        честолюбец         

14.ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА      

14.1.Зрительное восприятие      

14.1.1.Процесс зрительного восприятия 

Глаголы: 

глядеть         

14.1.2.Характер зрительного восприятия (доступный/недоступный зрительному вос-

приятию) 

Имена прилагательные: 

видимый        видный        визуальный        внутренний        заметный        зримый        

искрометный        невидимый        невидный        незаметный        незримый        неопре-

деленный        неотчетливый        неприметный        неразборчивый        неразличимый        

нечеткий        неявственный        неясный        обзорный        обозримый        отчетливый        

приметный        прозрачный        различимый        размытый        расплывчатый        рез-

кий        сквозной        слепой        смутный        сумеречный        туманный        четкий        

явственный        ясный         
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14.1.3.Внешние качества предмета, воспринимаемого зрением 

Имена прилагательные: 

алмазный        блестящий        ветхий        вычурный        глянцевитый        глянцевый        

грубый        грязный        лощеный        лучезарный        мутный        нечистый        новый        

обшарканный        оголенный        осиянный        ослепительный        основательный        

позитивный        растрепанный        резкий        свежий        сверкающий        светлый        

скользкий        стеклянный        трепаный        тусклый        хрустальный        чистый         

Глаголы: 

блеснуть        блестеть        блистать        брезжить        виднеться        выглядеть        го-

реть        дымить        дымиться        излучать        излучаться        излучить        излу-

читься        искрить        искриться        искриться        коптить        куриться        лос-

ниться        лучиться        мерцать        накоптить        отсвечивать        пестреть        свер-

кать        сверкнуть        светить        светиться        светлеть        сгореть        сиять         

14.1.4.Цвет 

Имена существительные: 

белизна        голубизна        горошек        желтизна        зелень        лазурь        окраска        

отлив        оттенок        поле        просинь        пурпур        разводы        раскраска        

расцветка        рыжина        синева        тон        фон        цвет         

Имена прилагательные: 

абрикосовый        агатовый        аквамариновый        алебастровый        аметистовый        

антрацитовый        апельсинный        апельсиновый        аспидный        багровый        

багряный        беж        бежевый        белокипенный        белоснежный        белый        би-

рюзовый        болотный        бордо        бордовый        бронзовый        брусничный        

бурый        бутылочный        васильковый        вишневый        вороной        восковой        

голубой        гороховый        горчичный        гранатовый        грязный        дегтярный        

дикий        дымчатый        желтый        жемчужный        защитный        зеленый        зем-

ляничный        златой        золотистый        золотой        зольный        известковый        

изумрудный        индиговый        иссиня-черный        канареечный        карий        кар-

минный        карминовый        каштановый        киноварный        кипенный        кирпич-

ный        клубничный        клюквенный        кобальтовый        коралловый        коричне-

вый        кофейный        красный        кремовый        кровавый        кубовый        кумач-

ный        кумачовый        лазоревый        лазуревый        лазурный        лилейный        ли-

ловый        лимонный        льняной        малахитовый        малиновый        медный        

медовый        мертвенный        молочный        морковный        мраморный        мышастый        

мышиный        небесный        нефритовый        огневой        огненный        огнистый        

оливковый        оловянный        опаловый        оранжевый        охренный        охристый        

охровый        охряный        палевый        пепельный        перламутровый        персиковый        

песочный        померанцевый        пунцовый        пурпурный        пурпуровый        пше-

ничный        рдяный        ржавый        ржаной        розовый        рубинный        рубиновый        

румяный        рыжий        рябиновый        салатный        салатовый        сапфирный        

сапфировый        сахарный        свинцовый        седой        серебристый        серебряный        

серый        сивый        сизый        синий        сиреневый        смоляной        снежный        

соломенный        стальной        табачный        телесный        терракотовый        травяной        

угольный        ультрамариновый        фиалковый        фиолетовый        фисташковый        

хаки        червленый        червонный        чернильный        черный        шаровый        

шафранный        шафрановый        шоколадный        электрик        яичный        янтарный        

яхонтовый         

14.1.5.Проявление цветового признака (оттенки, качество цвета) 

Имена прилагательные: 

акварельный        белесый        белесый        белый        бесцветный        бледный        

блеклый        блеклый        блестящий        броский        веселенький        веселый        

грязный        густой        интенсивный        линялый        матовый        мертвый        на-

сыщенный        неживой        несвежий        нечистый        неяркий        нюансный        
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оттеночный        приглушенный        резкий        светлый        сочный        спокойный        

темный        теплый        тональный        тусклый        фосфорический        фосфоричный        

химический        холодный        цветистый        чистый        ядовитый        яркий        

ярый        ясный         

Глаголы: 

алеть        багроветь        белеть        бледнеть        блекнуть        блекнуть        буреть        

голубеть        густеть        желтеть        зарумяниться        зеленеть        золотиться        

краснеть        лиловеть        мрачнеть        мутнеть        обугливаться        обуглиться        

пестреть        поалеть        побагроветь        побелеть        побледнеть        поблекнуть 

(поблекнуть)        побуреть        поголубеть        погустеть        подрумяниться        по-

желтеть        позеленеть        покраснеть        полиловеть        помрачнеть        помутнеть        

порозоветь        порыжеть        посветлеть        поседеть        посереть        посинеть        

посмуглеть        потемнеть        почернеть        просветлеть        пунцоветь        пылать        

разрумяниться        розоветь        румяниться        румяниться        рыжеть        светлеть        

седеть        сереть        синеть        смеркаться        смеркнуться        смуглеть        темнеть        

чернеть        яснеть         

14.1.6.Расцветка 

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)цветный        веселый        защитный        камуфляжный        колерный        

колерный        колоритный        контрастный        крапчатый        красочный        линей-

чатый        маскировочный        многокрасочный        многоцветный        муаровый        

однотонный        пестрый        писаный        полосатый        пятнистый        радужный        

разноцветный        рябой        тигровый        узорный        узорчатый        фоновый        

цветастый        цветной        цветовой        черно-белый         

14.1.7.Изменение цветового признака 

Имена прилагательные: 

побелелый        поблеклый        поблеклый        пожелтевший        пожелтелый        позе-

леневший        позеленелый        покраснелый        порыжевший        порыжелый        по-

синелый        потускневший        потускнелый        почерневший        почернелый         

14.2.Акустическое восприятие      

14.2.1.Процесс акустического восприятия 

Имена прилагательные: 

внятный        мертвый        невнятный        неопределенный        неотчетливый        не-

слышимый        неслышный        неуловимый        неясный        отчетливый        слыш-

ный        уловимый        четкий        ясный         

14.2.2.Звуки, их разновидности и источник 

Имена прилагательные: 

акустический        басистый        басовитый        беззвучный        безмолвный        без-

ударный        безумолчный        бесшумный        благозвучный        велегласный        

верхний        визгливый        высокий        гармонический        гармоничный        глухой        

гнусавый        гнусливый        голосистый        гомонливый        горластый        гортан-

ный        гремучий        громкий        громкоголосый        громовой        громогласный        

громозвучный        громоподобный        грубый        гулкий        гундосый        густой        

далекий        дальний        дисгармонический        дисгармоничный        диссонансный        

дребезжащий        дробный        дрожащий        жидкий        заглушенный        загробный        

зазвонистый        заливистый        заливчатый        звонкий        звонный        звончатый        

звуковой        звучный        зычный        истошный        какофонический        красивый        

крикливый        мелодический        мелодичный        металлический        многоголосный        

многоголосый        монотонный        музыкальный        мягкий        набатный        над-

треснутый        напевный        неблагозвучный        неверный        невозмутимый        не-

высокий        негромкий        некрасивый        немой        немолкнущий        немолчный        

неполный        нескладный        неслышимый        неслышный        несмолкаемый        

несмолкающий        неугомонный        неумолкаемый        неумолчный        нижний        
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низкий        нутряной        нюансный        оглушительный        однозвучный        одно-

тонный        осиплый        осипший        отрывистый        охриплый        охрипший        

певучий        перекатистый        перекатный        переливчатый        петушиный        

пискливый        писклявый        плаксивый        плакучий        плачевный        плачущий        

подавленный        позывной        полнозвучный        полный        прерывающийся        

прерывистый        приглушенный        продолжительный        пронзительный        про-

тяжный        разбитый        раздольный        размеренный        разноголосый        раскати-

стый        раскатный        распевный        рваный        ревливый        ревучий        резкий        

рыдающий        свежий        сдавленный        серебристый        серебряный        сиплый        

сиповатый        скрипучий        слабый        сладкий        сладкогласный        сладкозвуч-

ный        сладкопевный        сладостный        слезливый        смутный        согласный        

созвучный        сочный        стройный        сухой        тихий        толстый        тонкий        

тонкоголосый        трескучий        трубный        тупой        тысячеголосый        тягучий        

тяжелый        ударный        ударяемый        ультразвуковой        унисонный        утроб-

ный        фальшивый        хлесткий        хрипатый        хрипливый        хриплый        хри-

пучий        хрустальный        хрусткий        хрустящий        цезурный        частый        

чистый        шепотный        шипучий        широкий        шумливый        шумный        шу-

мовой        явственный        яркий         

Глаголы: 

аплодировать        барабанить        бить        блеять        бренчать        булькать        

булькнуть        бухать        бухнуть        верещать        визжать        вопить        ворковать        

ворчать        вскрикивать        вскрикнуть        выть        гавкать        гавкнуть        гого-

тать        горланить        греметь        громыхать        громыхнуть        грохать        грох-

нуть        грохотать        грянуть        гудеть        дребезжать        жужжать        журчать        

завывать        зазвучать        заливаться        залиться        затрещать        звенеть        зво-

нить        звучать        звякать        звякнуть        издавать        издать        каркать        

каркнуть        квакать        квакнуть        клекотать        клектать        клокотать        крик-

нуть        кричать        крякать        крякнуть        кряхтеть        кудахтать        кукарекать        

кукарекнуть        куковать        лаять        мурлыкать        мычать        мяукать        мяук-

нуть        орать        петь        пискнуть        пищать        плескать        плеснуть        позво-

нить        пробить        произвести        производить        протрубить        пыхтеть        ре-

веть        ржать        рокотать        рычать        рявкать        рявкнуть        свистеть        сви-

стнуть        скрежетать        скрестись        скрипеть        скрипнуть        скулить        со-

петь        спеть        стонать        стрекотать        стрелять        стукнуть        стучать        

тарахтеть        тикать        трезвонить        тренькать        треснуть        трещать        тру-

бить        тявкать        тявкнуть        урчать        ухать        ухнуть        фыркать        фырк-

нуть        хлопать        хлопнуть        хлюпать        храпеть        хрипеть        хрумкать        

хрустеть        хрустнуть        хрюкать        хрюкнуть        цокать        цокнуть        чавкать        

чирикать        чирикнуть        чмокать        чмокнуть        шаркать        шаркнуть        ше-

баршить        шебуршать        шелестеть        шипеть        шуметь        шуршать        щебе-

тать        щелкать        щелкнуть         

14.2.3.Характеристика звука      

14.3.Обонятельное восприятие 

Имена существительные: 

аромат        благовоние        благоухание        вонь        запах        зловоние        зловонье        

смрад         

Имена прилагательные: 

ароматический        ароматичный        ароматный        благовонный        благоуханный        

вонький        вонючий        гнилой        гнилостный        горький        горьковатый        

духовитый        душистый        душный        едкий        забористый        запашистый        

затхлый        зловонный        кислый        крепкий        медвяный        медовый        миаз-

матический        нежный        несвежий        нечистый        одуряющий        ощутимый        

пахучий        приторный        провонялый        прокислый        протухлый        пряный        
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резкий        рыбный        свежий        сладкий        сладковатый        сладостный        

слышный        смердящий        смолистый        смрадный        спиртуозный        терпкий        

тлетворный        тонкий        тухлый        тяжелый        удушливый        уловимый        

чистый        ядовитый         

Глаголы: 

благоухать        издавать        издать        испускать        испустить        источать        ис-

точить        пахнуть        чадить         

14.4.Осязательное восприятие 

Имена прилагательные: 

атласный        бархатистый        бархатный        влажный        волглый        гладкий        

горячий        грубый        жесткий        клейкий        колкий        ледяной        липкий        

липучий        мокрый        мягкий        негладкий        нежный        неосязаемый        не-

ровный        осклизлый        ослизлый        остылый        осязательный        прилипчивый        

ровный        сальный        скользкий        сладкий        сухой        сырой        твердый        

теплый        хладный        хлесткий        холодный        чувствительный        шелковистый        

шелковый        шероховатый        шершавый        щетинистый         

Глаголы: 

горчить         

14.5.Вкусовое восприятие 

Имена прилагательные: 

безвкусный        вкусный        вкусовой        вяжущий        вязкий        горький        горь-

ко-соленый        кисло-сладкий        кислый        невкусный        нежный        несладкий        

острый        пресный        приторный        пряный        сладкий        соленый        терпкий        

тонкий        травянистый         

14.6.Восприятие предмета      

14.6.1.Предмет 

Имена прилагательные: 

вещевой        вещественный        вещный        искусственный        материальный        

предметный         

14.6.2.Форма и внешний вид предмета 

Имена существительные: 

авторучка        багор        болт        бревно        брикет        брус        брусок        валик        

веер        веревка        веха        винт        виток        графит        грифель        груша        

доска        дудка        жезл        жердочка        жердь        завиток        заноза        звезда        

значок        игла        игла        канат        карандаш        катушка        кирпич        клубок        

клюка        кнут        кол        колесо        колокол        кольцо        колючка        конус        

копна        костыль        крест        круг        крюк        крючок        куб        лепешка        

линза        лозина        лом        лучина        моток        муляж        насест        нитка        

нить        обруч        ось        палка        папироса        перекладина        пест        петля        

планка        пластина        плитка        подкова        подпора        полумесяц        полуша-

рие        посох        прикол        прут        пятиугольник        раковина        рейка        рог        

ручка        свеча        свиток        сердечник        сигара        сигарета        стержень        

стог        стойка        столб        топорище        торец        трафарет        треугольник        

трость        труба        трубка        турник        указка        хворостина        цилиндр        

чашка        шар        шест        шип        шнур        шомпол        шпилька        шпулька        

штамп        штанга        штемпель        штырь        шуруп        язык        яйцо         

Имена прилагательные: 

ажурный        асимметрический        асимметричный        бесформенный        бороздча-

тый        брикетный        брусковый        брусочный        веерообразный        винтовой        

винтообразный        витой        вогнутый        волнистый        волнообразный        ворон-

кообразный        выемчатый        выпуклый        гладкий        глухой        гнутый        го-

лый        горбатый        граненый        гребенчатый        гребневидный        грибовидный        

грушевидный        двояковогнутый        двояковыпуклый        дисковый        дугообраз-
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ный        дудчатый        дырчатый        желобчатый        завитой        зазубренный        за-

кругленный        зигзагообразный        змеевидный        зубчатый        иглообразный        

игольчатый        извилистый        искривленный        клиновидный        конусовидный        

конусообразный        коробчатый        косой        кочковатый        крестовый        кресто-

образный        кривой        кристалловидный        кругообразный        крутой        крюч-

коватый        крючкообразный        кусковой        кустовой        лапчатый        ленточный        

линейный        луковичный        многосторонний        мозаичный        мягкий        наду-

тый        нарезной        незамысловатый        незатейливый        неправильный        неров-

ный        несложный        нитевидный        облегченный        ободковый        обоюдный        

обтекаемый        округлый        островерхий        остроконечный        остроносый        

острый        палочковидный        палочкообразный        пальцеобразный        пальчатый        

перистый        плавный        плиточный        плоский        прерывистый        приплюсну-

тый        продолговатый        прямой        пузатый        пузырчатый        пупыристый        

пупырчатый        пухлый        пылевидный        пышный        разбитый        раздвоенный        

разрезной        рамчатый        раструбный        растянутый        рваный        ребристый        

ребровый        резной        рельефный        репчатый        решеточный        рифленый        

ровный        роговидный        розеточный        ролевой        рубчатый        рулонный        

сердцевидный        серпантинный        серпантиновый        серповидный        сетчатый        

симметричный        сквозной        складчатый        слитковый        сложный        смор-

щенный        спиральный        сплющенный        стержневой        столпообразный        

стреловидный        стрельчатый        суковатый        сферический        сферичный        

твердый        трубообразный        трубчатый        тупой        угловатый        удлиненный        

узловатый        узловой        уплощенный        уступный        уступчатый        утолщен-

ный        червеобразный        чешуевидный        чистый        шаровидный        шарооб-

разный        шатровый        шишковатый        шишковидный        щелистый        щито-

видный        яйцевидный        ячеистый        ячейковый         

14.6.3.Тип формы и положение в пространстве 

Имена существительные: 

комбинация        лесенка        линия        наклон        ряд        шеренга         

14.6.3.1.Предметная форма 

Имена существительные: 

абрис        бровка        бугор        вертикаль        ветвь        виток        вмятина        впадина        

выемка        выпуклость        горизонталь        графа        дно        дуга        зазубрина        

извилина        изгиб        искривление        клин        клуб        колено        колонка        ко-

лонна        контур        конфигурация        круг        начертание        овал        окружность        

орнамент        отверстие        ответвление        ответвленье        отпечаток        отражение        

оттиск        очертание        параллель        петля        петля        плоскость        полукруг        

профиль        пунктир        рамка        рельеф        сегмент        сектор        сетка        силу-

эт        складка        скрещение        след        столбец        столбик        стык        тень        

точка        траектория        угол        узел        узор        форма        цепочка        цепь        

штрих         

14.6.3.2.Непредметная форма 

Имена существительные: 

движение        новообразование        образец        порядок        построение        система        

строение        структура        тип        форма         

14.6.3.3.Геометрические тела и фигуры 

Имена существительные: 

звезда        квадрат        конус        многогранник        многоугольник        окружность        

параллелограмм        пирамида        полушарие        призма        прямоугольник        пя-

тиугольник        трапеция        треугольник        угол        цилиндр        четырехугольник        

шар         
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Имена прилагательные: 

(двух-, трех-, ...)гранный        (одно-, двух-, ...)сторонний        (трех-, четырех-, 

...)угольный        диагональный        квадратный        конический        конусный        кон-

центрический        концентричный        круглый        кубический        объемный        

овальный        остроугольный        параболический        параллельный        перпендику-

лярный        пирамидальный        плоский        полукруглый        призматический        

пропорциональный        прямоугольный        равносторонний        равноугольный        

разносторонний        ромбический        ромбовый        сферический        сферичный        

тупоугольный        фигурный        цилиндрический        шаровой        эксцентрический        

эллиптический         

14.6.4.Изменение формы 

Глаголы: 

оформить        оформлять        складывать        сложить        сфоpмиpоваться        форми-

роваться         

14.6.5.Физические характеристики предмета 

Имена существительные: 

величина        вес        вид        влажность        выделка        высота        вышина        габа-

рит        глянец        длина        малютка        мелочь        невесомость        облик        объ-

ем        параметр        площадь        поперечник        протяжение        равновесие        ра-

диоактивность        размер        резонанс        скорость        статика        толщина        тя-

готение        тяжесть        упругость        формат        ширина        электропроводность         

14.6.6.Величина, размер, вес 

Имена прилагательные: 

аршинный        бездонный        бисерный        большой        великий        внушительный        

воздушный        высокий        высотный        высоченный        габаритный        гигант-

ский        громадный        громоздкий        длинный        долгий        здоровущий        иг-

рушечный        исполинский        компактный        короткий        крошечный        крупно-

габаритный        крупномасштабный        крупный        кукольный        кургузый        ку-

цый        легкий        легковесный        маленький        маловесный        малогабаритный        

малолитражный        маломерный        малый        малюсенький        массивный        

масштабный        махонький        мелкий        микроскопический        микроскопичный        

миниатюрный        монументальный        мощный        небольшой        невесомый        

невысокий        негабаритный        неизмеримый        нелегкий        немаленький        не-

малый        неохватный        низкий        облегченный        объемистый        объемный        

огромный        основательный        полновесный        полный        почтенный        призе-

мистый        протяженный        пудовый        пухлый        толстый        тонкий        точеч-

ный        тяжеленный        тяжеловесный        тяжелый        тяжкий        увесистый        

узкий        фундаментальный        чудовищный        чуточный        широкий         

Глаголы: 

весить         

14.6.7.Часть предмета 

Имена существительные: 

аксессуары        бок        борт        верх        вкладка        вкладыш        вклейка        встав-

ка        вырезка        выступ        глазок        гнездо        голова        головка        головня        

горловина        грань        гребень        днище        довесок        дыра        зад        закруг-

ление        заплата        затвор        звено        излом        изнанка        каркас        кнутови-

ще        колено        конец        кора        корешок        край        кромка        крошка        

крышка        кусок        лезвие        лицо        лопасть        лоскут        лоскут        лохмотья        

люк        набалдашник        навес        нагар        надлом        надпил        надрез        над-

рыв        надставка        накладка        наконечник        нарезка        насечка        низ        

обложка        обломок        ободок        оболочка        оборот        обрез        обрезок        

обрубок        обрыв        обрывок        обтяжка        обух        обух        обшивка        ога-

рок        оконечность        окурок        осколок        основа        остаток        остов        ост-
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рие        отрезок        паз        переборка        перегиб        перегородка        перед        пе-

реплет        пленка        поверхность        повреждение        подошва        подразделение        

покров        полено        половина        поломка        полотнище        приложение        при-

надлежность        приставка        пробоина        прокол        пролом        прорез        про-

резь        прорыв        прослойка        разветвление        разворот        разлом        разрез        

разрыв        рама        раструб        расширение        ребро        рукоятка        рукоять        

ручка        сгиб        сердцевина        середина        след        створка        сторона        сту-

пень        тетива        тыл        уплотнение        упор        уступ        утолщение        фитиль        

центр        часть        черенок        черепок        шляпка        щель        ядро        язык        

ячейка        ячея         

Имена прилагательные: 

боковой        горловинный        дужечный        макушечный        обложечный        обло-

мочный        оболочечный        оболочковый        обратный        огарочный        опилоч-

ный        отбросный        отбросовый        оческовый        очесовый        рукояточный        

сердцевинный        страничный        ступичный        торцевой        торцовый        тыловой        

ядерный        ядровый         

14.6.8.Предмет по особенностям его составных частей 

Имена существительные: 

альбом        альманах        анкета        беловик        билет        бланк        блокнот        

больничный        бортжурнал        брошюра        буклет        бумага        бюллетень        

визитка        газета        грамота        дневник        документ        ежегодник        ежеднев-

ник        ежемесячник        еженедельник        журнал        закладка        записка        ка-

лендарь        календарь        кляссер        книга        лист        листовка        миллиметровка        

наклейка        обертка        обложка        открытка        папка        пергамент        плакат        

раскраска        салфетка        сборник        страница        суперобложка        табличка        

талон        телеграмма        телефонограмма        тетрадь        том        транспарант        

фолиант        черновик        чистовик        этикетка        ярлык         

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)рядный        (одно-, двух-, ...)слойный        (одно-, двух-, ...)створчатый        

(одно-, двух-, ...)сторонний        двойной        двуглавый        двуручный        двусторон-

ний        дольчатый        мелкий        многослойный        неоднородный        неплотный        

обоюдоострый        одинарный        одиночный        односторонний        откидной        

пластинчатый        полный        половинчатый        полый        простой        пустотелый        

разборный        распашной        сборный        сложный        слоистый        слойчатый        

составной        створчатый        толстостенный        тонкослойный        тонкостенный        

точечный        тройной        трубчатый        целый        цельный        частый         

14.7.Пространство      

14.7.1.Тип пространства 

Имена существительные: 

бездна        вид        вселенная        высота        высь        вышина        глубина        гори-

зонт        даль        клетка        космос        ландшафт        массив        местность        место        

мироздание        небо        небосвод        небосклон        окоем        окраина        окрест-

ность        отдаление        отдаленье        панорама        пейзаж        перспектива        пески        

площадка        площадь        поднебесье        поле        полоса        полюс        поляна        

промежуток        простор        пространство        протяженность        пустота        пус-

тошь        пустыня        пустырь        пучина        раздолье        расстояние        сектор        

сторона        территория        точка        участок        ширь         

14.7.2.Часть пространства 

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)мерный        водный        воздушный        горний        дольний        доль-

ный        земной        зональный        зонный        космический        ландшафтный        ми-

ровой        многомерный        небесный        неземной        панорамный        подводный        
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поднебесный        промежуточный        пространственный        секторальный        терри-

ториальный        участковый         

14.7.3.Стороны света и географические ориентиры 

Имена прилагательные: 

восточный        западный        меридианный        меридиональный        полюсный        се-

верный        северо-восточный        северо-западный        широтный        экваториальный        

юго-восточный        юго-западный        южный         

14.7.4.Расположение в пространстве 

Имена существительные: 

жар        заповедник        кладбище        кладбище        кладка        кладовая        кострище        

место        очаг        пепелище        перекресток        пересечение        площадка        пово-

рот        погост        подворотня        подступы        подход        подъезд        подъем        

пожарище        поле        проезд        проем        пролет        просвет        проход        рас-

твор        солнцепек        спуск        съезд        тенек        тень        ток         

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)рядный        асимметрический        асимметричный        верховой        

висячий        внешний        внутренний        высокогорный        вышележащий        голов-

ной        горный        густой        долевой        косой        кучный        лежачий        линей-

ный        лобовой        навесной        наветренный        нагорный        надводный        над-

земный        наземный        наклонный        напольный        наружный        настенный        

настольный        недвижимый        недвижный        неподвижный        непрерывный        

нижележащий        низовой        окружной        параллельный        перекрестный        

перпендикулярный        плотный        поверхностный        подвесной        подветренный        

подвижный        подводный        подземный        подснежный        поперечный        пре-

рывистый        приподнятый        продольный        продувной        противолежащий        

противоположный        проходной        прямой        пунктирный        путаный        ради-

альный        разбросанный        распростертый        рассеянный        растянутый        ред-

кий        рядовой        сидячий        симметричный        сквозной        скученный        

сплоченный        сплошной        стационарный        стоячий        стройный        ступенча-

тый        тесный        тыльный        угловой        устойчивый        частый        шахматный        

шашечный        шеренговый        ярусный         

14.7.5.Перемещение в пространстве 

Имена существительные: 

бег        беготня        возня        гонка        движение        командировка        круиз        по-

ездка        путешествие        путь        разъезды        трусца        турне        ход        шаг         

14.7.6.Направление в пространстве и пространственные ориентиры 

Имена существительные: 

восток        долгота        запад        север        северо-восток        северо-запад        сторона        

широта        экватор        юг        юго-восток        юго-запад         

Имена прилагательные: 

боковой        вертикальный        верхний        верховой        вершинный        высокий        

высотный        глубинный        глубокий        горизонтальный        задний        крайний        

левый        невысокий        неглубокий        нижний        низкий        низовой        одно-

сторонний        передний        периферийный        периферический        пограничный        

правый        рубежный        серединный        срединный        средний        центральный         

14.7.7.Пространственные характеристики      

14.7.7.1.Предельный/беспредельный 

Имена прилагательные: 

безбрежный        безграничный        бездонный        бесконечный        бескрайний        

бескрайный        беспредельный        внешний        внутренний        закрытый        замк-

нутый        конечный        локальный        наружный        незамкнутый        необозримый        

необъятный        неоглядный        неограниченный        неохватный        нескончаемый        

обозримый        обширный        ограниченный        открытый        привольный        про-
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сторный        пространный        раздольный        распростертый        тесный        узкий        

широкий         

14.7.7.2.Близкий/далекий 

Имена прилагательные: 

ближайший        ближний        близкий        близлежащий        далекий        дальний        

заоблачный        краткий        неблизкий        недалекий        недальний        непосредст-

венный        окрестный        отдаленный        смежный        сопредельный        соседний        

удаленный         

14.7.7.3.Доступный/недоступный 

Имена прилагательные: 

безопасный        доступный        закрытый        заповедный        изолированный        не-

доступный        незащищенный        непролазный        непроницаемый        непроходи-

мый        обособленный        отдельный        открытый        труднопроходимый        уеди-

ненный         

14.7.7.4.Пустой/полный 

Имена прилагательные: 

заполненный        незанятый        нелюдимый        неполный        полный        полый        

порожний        пустой        свободный        чистый         

14.7.7.5.Местный/неместный 

Имена прилагательные: 

заморский        зарубежный        здешний        иноземный        иностранный        местный        

нездешний        неместный        тамошний        тутошний        чужеземный         

14.8.Время      

14.8.1.Счет времени 

Имена прилагательные: 

календарный        периодический        периодичный        погодный        сезонный        

хронометражный         

14.8.2.Промежуток времени и единицы измерения времени 

Имена существительные: 

век        год        декада        день        квартал        месяц        минута        неделя        по-

лугодие        секунда        сутки        тысячелетие        час        эра         

Имена прилагательные: 

(двух-, трех-, ... )месячный        (двух-, трех-, ... )часовой        (двух-, трех-, ...)недельный        

(двух-, трех-, ...)секундный        (одно-, двух-, ...)годичный        (одно-, двух-, ...)дневный        

(одно-, двух-, ...)летний        (одно-, двух-, ...)минутный        большой        вековой        

временной        временный        годичный        декадный        дневной        квартальный        

круглый        месячный        минутный        недельный        полмесячный        полувеко-

вой        полугодичный        полугодовалый        полугодовой        полумесячный        по-

лунедельный        получасовой        почасовой        сезонный        секундный        суточ-

ный        часовой         

14.8.3.Периодизация      

14.8.3.1.Время года 

Имена существительные: 

весна        зима        лето        межсезонье        осень        предзимье        сезон         

Имена прилагательные: 

весенний        вешний        зимний        летний        осенний        предвесенний        пред-

зимний        предосенний         

14.8.3.2.Месяц года 

Имена существительные: 

август        апрель        декабрь        июль        июнь        май        март        ноябрь        ок-

тябрь        сентябрь        февраль        январь         
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Имена прилагательные: 

августовский        апрельский        декабрьский        июльский        июньский        май-

ский        мартовский        ноябрьский        октябрьский        сентябрьский        февраль-

ский        январский         

14.8.3.3.День недели 

Имена существительные: 

будни        воскресенье        вторник        выходной        понедельник        пятница        

среда        суббота        четверг         

Имена прилагательные: 

будний        будничный        буднишний        воскресный        вторничный        выходной        

небудничный        непраздничный        понедельничный        праздничный        пятнич-

ный        субботний        четверговый         

14.8.3.4.Часть суток 

Имена существительные: 

вечер        день        ночь        полдень        полночь        утро         

Имена прилагательные: 

вечерний        дневной        ночной        поздний        полдневный        полночный        по-

луденный        полуночный        полуночный        предвечерний        предночной        

предутренний        утренний         

14.8.4.Время относительно момента речи 

Имена существительные: 

будущее        давность        древность        настоящее        прошлое        старина         

Имена прилагательные: 

актуальный        антикварный        античный        архаический        архаичный        басно-

словный        ближайший        близкий        будущий        былой        вчерашний        гря-

дущий        давешний        давний        давнишний        давнопрошедший        далекий        

дальний        допотопный        древний        жгучий        животрепещущий        заблаго-

временный        завтрашний        запрошлый        злободневный        исконный        ис-

текший        исторический        минувший        наболевший        назревший        настоя-

щий        насущный        неблизкий        недавний        недалекий        недальний        не-

запамятный        несвежий        несовременный        нестарый        неустаревший        не-

устарелый        новый        нонешний        нынешний        острый        отдаленный        по-

завчерашний        позапрошлогодний        позапрошлый        позднейший        последний        

послезавтрашний        предбудущий        предстоящий        предшествующий        пре-

дыдущий        прежний        приближающийся        проспективный        прошедший        

прошлогодний        прошлый        реликтовый        ретроспективный        сегодняшний        

седой        сиюминутный        сиюсекундный        скорый        следующий        современ-

ный        старинный        стародавний        старомодный        старопрежний        староре-

жимный        старый        текущий        теперешний        тогдашний        третьегодичный        

третьегоднишний        третьегодный        третьегодняшний        устаревший        устаре-

лый        хронологический         

14.8.5.Время по отношению к какому-либо процессу, действию      

14.8.5.1.Фазы каких-либо процессов 

Имена существительные: 

дата        день        исход        конец        начало        середина        срок         

Имена прилагательные: 

вторичный        довоенный        докапиталистический        дооктябрьский        дореволю-

ционный        досоветский        дофеодальный        дохристианский        исходный        

конечный        начальный        очередной        первобытный        первозданный        пер-

воначальный        первый        перспективный        пожизненный        поздний        после-

военный        послеледниковый        послеобеденный        послеоктябрьский        после-

революционный        послереформенный        послеродовой        посмертный        пред-

военный        предзакатный        предпенсионный        предперестроечный        пред-
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праздничный        предпутчевый        предрассветный        предреволюционный        

предсмертный        прижизненный        ранний        стадиальный        стадийный        тре-

тичный        фазисный        финальный        этапный         

14.8.5.2.Периодичность, повторяемость 

Имена прилагательные: 

ежевечерний        ежегодный        ежедневный        ежеквартальный        ежемесячный        

ежеминутный        еженедельный        еженочный        еженощный        ежесекундный        

ежесуточный        ежеутренний        ежечасный        каждогодный        каждодневный        

круглогодичный        круглогодовой        круглосуточный        многократный        много-

разовый        неоднократный        непостоянный        нерегулярный        нечастый        

одноразовый        очередной        периодический        периодичный        повременный        

повторительный        повторный        повторяющийся        подекадный        помесячный        

поминутный        понедельный        посекундный        посменный        постоянный        

посуточный        почасовой        прерывистый        регулярный        сезонный        систе-

матический        спорадический        циклический        цикличный        частотный        

частый         

14.8.5.3.Период времени, связанный с каким-либо явлением природы 

Имена существительные: 

восход        закат        заря        заход        новолуние        полнолуние        равноденствие        

распутица        рассвет        солнцестояние         

14.8.5.4.Период времени, в который происходят какие-либо события 

Имена существительные: 

время        год        декада        досуг        жизнь        интервал        каникулы        канун        

межсезонье        навигация        обед        окно        отгул        отдых        отпуск        пауза        

передышка        перекур        перерыв        период        пора        промежуток        разгар        

расстановка        регламент        сезон        смена        стаж         

14.8.5.5.Время как отдельный период в развитии чего-либо 

Имена существительные: 

век        веха        время        година        период        полоса        стадия        страница        

фаза        фазис        эпоха        эра        этап         

Имена прилагательные: 

горячий        доисторический        допетровский        дофеодальный        древний        

кайнозойский        мезозойский        навигационный        неолитический        несовре-

менный        несрочный        палеозойский        палеолитический        первобытный        

пещерный        современный        средневековый        срочный        стародавний         

14.8.6.Оценка факта, события, явления относительно времени 

Глаголы: 

бежать        близиться        влачиться        длиться        идти        истекать        истечь        

катиться        мелькать        миновать        минуть        мчаться        надвигаться        над-

винуться        ползти        приблизиться        пройти        протекать        протечь        про-

ходить        течь        тянуться         

14.8.6.1.Медленно/быстро 

Имена прилагательные: 

быстротечный        быстрый        короткий        летучий        мгновенный        медленный        

медлительный        мимолетный        молниеносный        моментальный        небыстрый        

незаметный        немедленный        нескорый        неспешный        несрочный        нето-

ропливый        резкий        скоропреходящий        скоротечный        скорый        спешный        

срочный        стремительный        торопливый        черепаший        экстренный         

14.8.6.2.Постоянно/иногда 

Имена прилагательные: 

бесконечный        беспрерывный        бессмертный        бессрочный        вечный        вне-

временной        вневременный        всегдашний        ежеминутный        ежесекундный        

ежечасный        извечный        невечный        непостоянный        непрерывный        не-
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преходящий        нетленный        периодический        перманентный        повсечасный        

поминутный        постоянный        предвечный        редкий        случайный        тленный         

14.8.6.3.Долго/коротко 

Имена существительные: 

век        вечность        мгновение        мгновенье        миг        минута        минутка        

момент        секунда         

Имена прилагательные: 

вековечный        вековой        ветхозаветный        вечный        давний        длинный        

длительный        долгий        долговечный        долговременный        долголетний        

долгосрочный        затяжной        короткий        краткий        кратковременный        крат-

косрочный        круглогодичный        круглогодовой        круглосуточный        минутный        

многовековой        многодневный        многолетний        небольшой        невечный        

недавний        недолгий        недолговечный        недолговременный        недолгосрочный        

немалый        неотрывный        непродолжительный        непрочный        постоянный        

продолжительный        секундный        сжатый        удлиненный        укороченный        

эфемерный         

14.8.6.4.Синхронно/асинхронно 

Имена прилагательные: 

асинхронный        дружный        недружный        неодновременный        непараллельный        

неравномерный        неритмичный        неровный        несинхронный        одновремен-

ный        параллельный        равномерный        ритмический        ритмичный        симуль-

танный        синхронный         

14.8.6.5.Вовремя/не вовремя 

Имена прилагательные: 

безвременный        внезапный        досрочный        запоздалый        негаданный        не-

жданный        нежданный-негаданный        неловкий        неожиданный        непредви-

денный        непредсказуемый        несвоевременный        неуместный        неурочный        

нечаянный        поздний        преждевременный        ранний        своевременный        ско-

ропостижный        уместный         

14.8.6.6.Всегда/никогда      

14.9.Количество, мера      

14.9.1.Обозначение количества 

Имена существительные: 

антиквариат        армия        ассортимент        большинство        гербарий        гора        

горсть        град        груда        группа        дождь        доза        доля        избыток        из-

лишек        изобилие        капля        картотека        каталог        кипа        количество        

коллекция        комплекс        копилка        круг        куча        лес        максимум        ма-

кулатура        масса        меньшинство        место        минимум        множество        море        

мусор        набор        наплыв        номер        обилие        объем        остатки        отбросы        

отходы        охапка        пара        партия        пачка        порция        прибыль        при-

горшня        пригоршня        приток        пучок        разность        расход        река        ряд        

связка        серия        склад        собрание        содержание        сор        состав        сте-

пень        туча        тьма        убыль        уйма        урожай        урон        утварь        утиль        

ущерб        частица        часть        четверть        штука        щепоть        щепоть         

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)кратный        астрономический        бесчисленный        двойной        де-

сятый        добрый        дублетный        единственный        единый        количественный        

кратный        круглый        малозначительный        мерный        миллиардный        милли-

онный        неоднократный        несчетный        нолевой        нулевой        однократный        

одноразовый        остальной        остаточный        половинный        полуторный        разо-

вый        сотый        суммарный        суммовой        тиражный        триллионный        

тройной        тысячный        четвертной        четный        численный         
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14.9.2.Единицы измерения количества 

Имена существительные: 

акр        ар        аршин        ватт        верста        вершок        вес        высота        вычисле-

ние        гектар        граница        джоуль        диаметр        длина        дюйм        емкость        

измерение        исчисление        киловатт        килограмм        километр        километраж        

количество        кубометр        линия        литр        масштаб        межа        мера        ме-

ридиан        метр        миллиард        миллиметр        миллион        множество        объем        

определение        отрезок        параллель        площадь        протяжение        протяжен-

ность        радиус        расстояние        сажень        сантиметр        тонна        тоннаж        

фунт        фут        четверик        число        ширина        ярд         

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)балльный        (одно-, двух-, ...)градусный        (одно-, двух-, 

...)граммовый        (одно-, двух-, ...)дюймовый        (одно-, двух-, ...)километровый        

(одно-, двух-, ...)литровый        (одно-, двух-, ...)метровый        (одно-, двух-, ...)сотенный        

(одно-, двух-, ...)тонный        балльный        биллионный        верстовой        весовой        

гарнцевый        гектарный        градусный        граммовый        двухверстный        десяте-

риковый        десятинный        дециметровый        диоптрический        дозовый        дюй-

мовый        золотниковый        килограммовый        килограммовый        километровый        

литражный        литровый        мерный        метрический        метровый        микрометри-

ческий        миллиграммовый        миллиметровый        минусовой        мольный        мо-

лярный        омический        плюсовой        плюсовый        поголовный        поштучный        

процентный        пудовый        размерный        саженный        саженный        сантиметро-

вый        семериковый        тоннажный        удельный        условный        фунтовой        

фунтовый        центнеровый        четвериковый        шестериковый        эталонный         

14.9.3.Увеличение/уменьшение 

Имена прилагательные: 

(одно-, двух-, ...)кратный        двойной        кратный        повышенный        пониженный        

прибавочный        прямой        расширенный        сократимый        сокращенный        

тройной        увеличительный        уменьшительный        четверной        экстенсивный         

Глаголы: 

возрастать        возрасти        вспухать        вспухнуть        вырасти        вырасти        вы-

тягиваться        вытянуться        вычесть        вычитать        глушить        достигать        

достигнуть        достичь        заглушать        заглушить        замедлить        замедлять        

множить        множиться        набухать        набухнуть        надстраивать        надстроить        

нарастить        наращивать        опухать        опухнуть        ослабить        ослаблять        

повысить        повыситься        повышать        повышаться        подниматься        под-

няться        помножить        пополниться        пополняться        преумножать        преум-

ножать        преумножить        прибавить        прибавлять        придавать        придать        

приумножать        приумножить        прогрессировать        продолжать        продолжить        

разбухать        разбухнуть        раздвигаться        раздвинуться        распространить        

распространиться        распространять        распространяться        расти        растягивать        

растягиваться        растянуть        растянуться        расширить        расшириться        рас-

ширять        расширяться        сбавить        сбавлять        сбрасывать        сбросить        

сжаться        сжиматься        скидывать        скинуть        снижать        снижаться        сни-

зить        снизиться        сократить        сократиться        сокращать        сокращаться        

сужаться        суживаться        сузиться        убавить        убавлять        убывать        убыть        

увеличивать        увеличиваться        увеличить        увеличиться        удваивать        уд-

ваиваться        удвоить        удвоиться        удлинить        удлиниться        удлинять        

удлиняться        укорачивать        укоротить        умалить        умалять        уменьшать        

уменьшаться        уменьшить        уменьшиться        умерить        умерять        умножать        

умножаться        умножить        умножиться        урезать        урезать        усиливать        

усиливаться        усилить        усилиться        ускорить        ускорять        усугубить        

усугублять        форсировать        шириться         
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14.9.4.Много/мало 

Имена прилагательные: 

большой        великий        высокий        громадный        избыточный        излишний        

изобильный        изрядный        крупный        лишний        маленький        малочислен-

ный        малый        мелкий        микроскопический        микроскопичный        мини-

мальный        многий        многозначный        многократный        многоликий        много-

образный        многоплановый        многочисленный        множественный        небогатый        

небольшой        невысокий        недостаточный        незначительный        неизмеримый        

неисчислимый        немаленький        немалый        немногий        неограниченный        

неохватный        неполный        непочатый        несметный        несчетный        низкий        

ничтожный        нищенский        нолевой        нулевой        обильный        обширный        

ограниченный        огромный        повальный        полный        порядочный        почтен-

ный        преизбыточный        пустяковый        пустячный        символический        

скромный        скудный        солидный        стопроцентный        считанный        хороший        

целый        широкий        щедрый         

15.УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, СМЫСЛЫ И ОТНОШЕНИЯ      

15.1.Универсальные представления      

15.1.1.Начало бытия, существования, действия 

Имена прилагательные: 

вступительный        изначальный        исходный        молодой        начальный        ново-

явленный        новый        нулевой        отправной        первичный        первобытный        

первозданный        первоначальный        первый        последний        самопроизвольный        

свежеиспеченный        свежий        синкретический        случайный        спонтанный        

стартовый        тепленький        элементарный         

15.1.1.1.Начальная фаза бытия, существования      

15.1.1.2.Каузация начала существования 

Глаголы: 

выколоситься        зародить        зарождать        колоситься        плодить        разжечь        

разжигать        расплодить        родить        родить        рожать        рождать        рождать        

создавать        создать         

15.1.1.3.Начало существования 

Глаголы: 

возникать        возникнуть        возродиться        возрождаться        воссоздаваться        

воссоздаться        завестись        заводиться        закрадываться        закрасться        заро-

диться        зарождаться        нарастать        нарасти        народиться        народиться        

нарождаться        наставать        настать        наступать        наступить        образоваться        

образовываться        организоваться        организовываться        плодиться        появиться        

появляться        прорезаться        прорезаться        прорезываться        расплодиться        

родиться        родиться        рождаться        рождаться        складываться        сложиться        

создаваться        создаться        учредиться        учреждаться        явиться        являться         

15.1.1.4.Начало события, действия 

Глаголы: 

возобновить        возобновиться        возобновлять        возобновляться        воспламе-

ниться        воспламеняться        вспыхивать        вспыхнуть        загораться        загореть-

ся        зажечься        зажигаться        начать        начаться        начинать        начинаться        

приниматься        приняться        приступать        приступить        рассвести        рассве-

тать        светать        стартовать         

15.1.2.Существование      

15.1.2.1.Собственно бытие 

Имена существительные: 

абсолют        бытие        действительность        дух        жизнь        материя        природа        

реалия        реальность        свойство        ситуация        смысл        событие        содержа-
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ние        субстанция        суть        существо        сущность        факт        феномен        ха-

ос        энергия        явление        явь         

Имена прилагательные: 

бесперебойный        благоденственный        бренный        бытийный        вторичный        

действенный        действительный        живой        идеальный        конкретный        мате-

риальный        объективный        ожидаемый        повторный        реальный        сущий         

Глаголы: 

бытовать        быть        водиться        доживать        дожить        дотягивать        дотянуть        

жить        заживаться        зажиться        заключаться        значиться        иметься        ко-

ротать        наличествовать        недоставать        обойтись        обстоять        обходиться        

оказаться        оказываться        переживать        пережить        пробыть        провести        

проводить        продолжаться        продолжиться        протянуть        скоротать        со-

стоять        сосуществовать        существовать        тянуться        числиться         

15.1.2.2.Бытие-существование в определенном времени и пространстве 

Имена прилагательные: 

безвыездный        безвылазный        безвыходный        безотлучный        бессрочный        

выездной        длительный        долгий        долговременный        невылазный        неот-

лучный        непрерывный        одинокий        одиночный        продолжительный        рас-

сеянный        регулярный        срочный         

Глаголы: 

бывать        быть        висеть        вставать        встать        выдаваться        выдаться        

выживать        выжить        вырастать        вырасти        высовываться        выстаивать        

выстоять        выстраиваться        выстроиться        высунуться        гостить        дежурить        

дождаться        доживать        дожидаться        дожить        ждать        жить        залежать-

ся        залеживаться        зимовать        находиться        ночевать        обитать        обос-

новаться        обосновываться        обступать        обступить        ожидать        оказаться        

оказываться        оставаться        остаться        отбывать        отбыть        очутиться        

переждать        переживать        пережидать        пережить        поместиться        поме-

щаться        попадать        попасть        провести        проводить        проживать        про-

жить        пролежать        пролеживать        просидеть        просиживать        простаивать        

простоять        протянуться        сбиваться        сбиться        сидеть        следовать        

становиться        стать        столпиться        стоять        тесниться        толкаться        то-

порщиться        торчать        тянуться        удержаться        удерживаться        упереться        

упираться        устраиваться        устроиться        ютиться         

15.1.3.Прекращение действия, бытия, состояния      

15.1.3.1. 

Имена прилагательные: 

бесследный        дефинитивный        завершающий        завершенный        заключитель-

ный        законченный        запущенный        итоговый        конечный        концевой        

одолимый        окончательный        последний        разбитый        результативный        

решающий        решительный        роковой        смертный        смертоносный        тлен-

ный        финальный         

Глаголы: 

бросать        бросить        вымерзать        вымерзнуть        выписаться        выписываться        

высохнуть        высыхать        гасить        гаснуть        гибнуть        глохнуть        дохнуть        

завершаться        завершиться        заглохнуть        задержать        задерживать        заду-

вать        задуть        заканчиваться        закончиться        замереть        замирать        за-

молкать        замолкнуть        замолчать        застревать        застрять        затихать        за-

тихнуть        издохнуть        издыхать        истекать        истечь        капитулировать        

кончаться        кончиться        меркнуть        миновать        мириться        молкнуть        

нарушаться        нарушиться        обойтись        оборваться        обрываться        обхо-

диться        околевать        околеть        осекаться        осечься        оставить        оставлять        

останавливать        останавливаться        останавливаться        остановить        остано-
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виться        остановиться        отвлекаться        отвлечься        отказать        отказаться        

отказывать        отказываться        отменить        отменять        отойти        отойти        от-

сохнуть        отступаться        отступиться        отсыхать        отходить        падать        

пасть        перемерзать        перемерзнуть        переставать        перестать        погасить        

погибнуть        подохнуть        подыхать        покидать        покинуть        покончить        

померкнуть        помириться        потухнуть        потушить        прекратить        прекра-

титься        прекращать        прекращаться        прервать        прерваться        прерывать        

прерываться        примириться        примиряться        приостанавливать        приостано-

вить        пройти        проходить        разваливаться        развалиться        развестись        

разводиться        разлюбить        разрушаться        разрушиться        расстраиваться        

расстроиться        расторгать        расторгнуть        рушиться        сдаваться        сдаться        

скончаться        смолкать        смолкнуть        сохнуть        стихать        стихнуть        тих-

нуть        тухнуть        тушить        угасать        угаснуть        угомониться        угомонять-

ся        умереть        умирать        унимать        униматься        унять        уняться        уп-

разднить        упразднять        утихать        утихнуть         

15.1.3.2.Исчезновение 

Глаголы: 

вывестись        выводиться        выгорать        выгореть        вылезать        вылезти        

высохнуть        высыхать        деваться        деться        изгладиться        изглаживаться        

испариться        испаряться        иссякать        иссякнуть        истаивать        истаять        

истощаться        истощиться        истребиться        истребляться        исчезать        исчез-

нуть        нырнуть        нырять        оставить        оставлять        отлегать        отлетать        

отлететь        отлечь        отмываться        отмыться        отстираться        отстирываться        

оттереться        оттираться        перевестись        пройти        пропадать        пропасть        

проходить        развеиваться        развеяться        разгладиться        разглаживаться        

рассасываться        рассосаться        растаять        смываться        смыться        сохнуть        

сползать        сползти        стереться        стираться        схлынуть        таять        уйти        

уничтожаться        уничтожиться        упраздниться        упраздняться        устраниться        

устраняться        утратиться        утрачиваться        уходить         

15.1.4.Состояние      

15.1.4.1.Пребывание в каком-либо состоянии 

Имена прилагательные: 

динамический        динамичный        критический        неподвижный        статический        

статичный         

Глаголы: 

вздыбиться        дозревать        дозреть        дыбиться        завестись        заводиться        

загибаться        загнуться        заклиниваться        заклиниться        закоснеть        закоче-

неть        зарядиться        заряжаться        коснеть        коченеть        натягиваться        на-

тянуться        окоченеть        перегнивать        перегнить        поспевать        поспеть        

топиться         

15.1.4.2.Приведение в какое-либо состояние 

Глаголы: 

включаться        включиться        греть        зажечь        зажигать        замораживать        

заморозить        запускать        запустить        засветить        затапливать        затопить        

затрепать        истрепать        калить        напружинивать        напружинить        напрягать        

напрячь        настраивать        настроить        обогревать        обогреть        подморажи-

вать        подморозить        прогревать        прогреть        разрыхлить        разрыхлять        

растереть        растирать        расхлестать        расхлестывать        согреть        тереть        

трепать         

15.1.4.3.Проявление состояния, признака, качества 

Имена прилагательные: 

бойкий        бурный        вещественный        видимый        внешний        выпуклый        

выразительный        гибкий        глубокий        двоякий        живой        живописный        
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законченный        значительный        картинный        красноречивый        красочный        

крутой        многоговорящий        многозначащий        многозначительный        многоли-

кий        многообразный        молчаливый        невыразимый        недоступный        не-

значительный        неизъяснимый        некрепкий        немой        ненадежный        непе-

редаваемый        неровный        нетрудный        неявный        обманчивый        образный        

острый        открытый        отчетистый        отчетливый        показательный        полный        

простой        разбросанный        резкий        рельефный        решительный        робкий        

ровный        самоочевидный        свежий        сверкающий        свободный        силовой        

сильный        симптоматический        симптоматичный        скрытный        скрытый        

слабый        словесный        сочный        стремительный        типичный        троякий        

туманный        упорный        чеканный        четкий        чистоплотный        чистый        

щедрый        явный        яркий         

15.1.5.Событие      

15.1.5.1.Осуществление события 

Глаголы: 

бывать        быть        вершиться        вестись        выйти        выпадать        выпасть        

выходить        делаться        довестись        доводиться        доставаться        достаться        

исполниться        исполняться        осуществиться        осуществляться        приключать-

ся        приключиться        произойти        происходить        пройти        проходить        

сделаться        случаться        случиться        совершаться        совершиться        совпадать        

совпасть        сопровождаться        состояться        сотвориться        статься        стрясать-

ся        стрястись        твориться        удаваться        удаться         

15.1.5.2.Развитие каких-либо процессов, явлений, событий 

Имена существительные: 

возрождение        деградация        диалектика        динамика        изменение        инци-

дент        история        кризис        круговорот        кульминация        метаморфоза        

окончание        переворот        перелом        перемена        перипетия        пик        поворот        

прогресс        происхождение        происшествие        процесс        развитие        расцвет        

революция        регресс        рок        сдвиг        случай        становление        судьба        

тенденция        улучшение        упрощение        усовершенствование        ухудшение        

цикл        эволюция         

Имена прилагательные: 

аварийный        активный        бешеный        буйный        бурный        вершинный        ка-

тастрофический        катастрофичный        крутой        кульминационный        медленный        

методический        методичный        неистовый        непрерывный        неравномерный        

неразвитой        оживленный        острый        очередной        пассивный        первичный        

переходный        периодический        плавный        планомерный        повторяющийся        

поздний        последовательный        последующий        постепенный        поступатель-

ный        прогрессивный        процветающий        равномерный        развитый        разме-

ренный        революционный        регрессивный        резкий        ритмичный        скачко-

образный        следующий        цветущий        чередующийся        эпизодический        

эпизодичный         

15.1.5.3.Изменяемость/неизменяемость (постоянство)      

15.1.5.3.1.Изменяемость 

Имена прилагательные: 

вариантный        вариативный        вариационный        изменчивый        неверный        

непостоянный        неустойчивый        новый        переменный        переменчивый        

подвижный        скользящий        сменный        текучий        шаткий         

Глаголы: 

изменить        измениться        изменять        изменяться        перевернуть        перевер-

нуться        перевертывать        перевертываться        переворачивать        переворачи-

ваться        переделать        переделывать        перейти        перейти        переключать        

переключить        повернуть        повернуться        повертывать        повертываться        
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поворачивать        поворачиваться        преобразовать        преобразовывать        реорга-

низовать        реформировать        совершенствовать        спрягать        эволюциониро-

вать         

15.1.5.3.2.Постоянство 

Имена прилагательные: 

беспрестанный        вечный        инвариантный        константный        коренной        кор-

невой        негасимый        незыблемый        неизбежный        неизгладимый        неиз-

менный        неисправимый        неотвязный        неотступный        непрерывный        не-

престанный        несмываемый        неугасимый        неустанный        однообразный        

окончательный        перманентный        постоянный        прочный        систематический        

систематичный        твердый        устойчивый        хронический         

15.1.6.Сущность 

Имена прилагательные: 

ближайший        внутренний        главный        глубокий        значимый        имманент-

ный        ключевой        коренной        неорганичный        неотъемлемый        общий        

опорный        определяющий        органический        органичный        основной        осно-

вополагающий        показательный        показной        полновесный        простейший        

простой        свойственный        субстанциальный        субстанциональный        суб-

стратный        существенный        сущностный        тайный        типичный        характер-

ный         

15.1.7.Судьба 

Имена прилагательные: 

безвыходный        безысходный        гибельный        губительный        летальный        не-

избежный        неминуемый        неминучий        неотвратимый        непредвиденный        

непредотвратимый        неумолимый        обреченный        рискованный        рисковый        

роковой        слепой        случайный        судьбоносный        суровый        уготованный        

фаталистический        фаталистичный        фатальный         

15.2.Универсальные смыслы      

15.2.1.Возможность/невозможность      

15.2.1.1.Возможность 

Имена прилагательные: 

вероятный        возможный        выполнимый        допустимый        достижимый        

мыслимый        осуществимый        потенциальный        реальный        сбыточный        

эвентуальный         

Глаголы: 

жаждать        желать        изволить        мечтать        мочь        смочь        уметь        хотеть        

хотеться         

15.2.1.2.Невозможность 

Имена прилагательные: 

безвозвратный        бессильный        невероятный        невозвратимый        невозвратный        

невозможный        невознаградимый        невообразимый        невосполнимый        не-

восстановимый        невыносимый        невыполнимый        невыразимый        недопус-

тимый        недостижимый        недоступный        недосягаемый        нежизненный        

незаменимый        неизбежный        неисполнимый        немыслимый        неодолимый        

неоплатный        неосуществимый        неотделимый        неотложный        неотразимый        

неотрывный        неотчуждаемый        неотъемлемый        неохватный        неощутимый        

непередаваемый        непереносимый        непереносный        непобедимый        неповто-

римый        неподкупный        непозволительный        непознаваемый        непоколеби-

мый        непоправимый        непостижимый        неправдоподобный        непредотвра-

тимый        непреоборимый        непреодолимый        непримиримый        неприступный        

непробиваемый        неразличимый        неразменный        неразрешимый        неразрыв-

ный        неразъяснимый        нерасторжимый        нерасчлененный        нереальный        

нерушимый        несбыточный        несгораемый        несмываемый        несносный        
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несовместимый        несовместный        несокрушимый        нестерпимый        нетерпи-

мый        неудержимый        неудержный        неукротимый        неуловимый        неумо-

лимый        неустранимый        неуязвимый        нечитабельный        тайный        утопи-

ческий        утопичный        фантастический        фантастичный        химерический        

химеричный         

15.2.2.Необходимость/случайность      

15.2.2.1.Необходимость 

Имена прилагательные: 

альтернативный        безальтернативный        беспрекословный        беспременный        

желаемый        желательный        надобный        невольный        неизбежный        необхо-

димый        непреложный        непременный        нужный        обязательный        потреб-

ный        процедурный        требуемый        требующийся        фаталистический        фа-

талистичный        элементарный         

15.2.2.2.Случайноcть 

Имена прилагательные: 

анекдотический        анекдотичный        внезапный        внеочередной        иррегулярный        

капризный        маловероятный        мимовольный        невольный        негаданный        

нежданный        ненамеренный        необоснованный        неожиданный        непредви-

денный        непреднамеренный        непредсказуемый        непредумышленный        не-

предусмотренный        непредусмотрительный        неумышленный        неуправляемый        

нечаянный        случайный        спорадический        стихийный         

15.2.3.Обязательность/необязательность      

15.2.3.1.Обязательность, неизбежность 

Имена прилагательные: 

безусловный        бесповоротный        беспременный        бесспорный        верный        

незыблемый        неизбежный        неизменный        неминуемый        неминучий        не-

обходимый        неотвратимый        непреложный        непременный        несомненный        

неугасимый        неукоснительный        облигаторный        обязательный        определен-

ный        суровый        торжественный        уставной         

15.2.3.2.Необязательность 

Имена прилагательные: 

напрасный        необязательный        неокончательный        неочевидный        непотреб-

ный        отвратимый        факультативный         

15.2.4.Неопределенность/определенность      

15.2.4.1.Неопределенность 

Имена прилагательные: 

амбивалентный        анонимный        безвестный        безызвестный        безымянный        

всякий        глухой        грубый        двойственный        двоякий        двусмысленный        

дипломатический        дипломатичный        мало-мальский        неведомый        незнае-

мый        незнакомый        неизвестный        неисследованный        неконкретный        не-

корректный        неопределенный        неопределительный        неотчетливый        непо-

нятный        неточный        нечеткий        неясный        обтекаемый        ориентировочный        

отдельный        первый        приближенный        приблизительный        примерный        

сумеречный        тайный        туманный        уклончивый         

15.2.4.2.Определенность 

Имена прилагательные: 

конкретный        недвусмысленный        однозначный        определенный        определи-

тельный        отчетливый        понятный        последний        прозрачный        точный        

четкий        явный        явственный        ясный         
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15.2.5.Обычность/исключительность      

15.2.5.1.Обычность 

Имена прилагательные: 

азбучный        банальный        будничный        буднишний        бытовой        вечный        

всегдашний        второразрядный        второстепенный        вульгарный        выхолощен-

ный        дюжинный        естественный        житейский        затасканный        заурядный        

избитый        неоригинальный        непрестижный        неприметный        непримеча-

тельный        несущественный        нормальный        общежитейский        общеизвестный        

общепринятый        общеустановленный        обыденный        обыкновенный        обыч-

ный        однообразный        ординарный        повседневный        повсечасный        по-

средственный        постоянный        пошлый        привычный        примитивный        при-

нятый        прозаический        прозаичный        простой        распространенный        рас-

хожий        рутинный        рядовой        сакраментальный        скромный        среднеста-

тистический        средний        стандартный        типичный        традиционный        три-

виальный        узнаваемый        употребительный        урочный        характерный        хо-

дячий        элементарный        явный         

15.2.5.2.Исключительность 

Имена прилагательные: 

анекдотический        анекдотичный        баснословный        бесподобный        беспреце-

дентный        беспримерный        большой        внештатный        гениальный        единич-

ный        единородный        единственный        единый        индивидуальный        исклю-

чительный        казусный        крайний        магический        маловероятный        мало-

употребительный        мастерский        мастерской        небывалый        невероятный        

невиданный        недюжинный        незаурядный        неизбитый        неимоверный        

немыслимый        необыкновенный        необычайный        необычный        неординар-

ный        неповторимый        неподражаемый        непохожий        неправдоподобный        

непревзойденный        непривычный        неслыханный        нестандартный        нети-

пичный        нетривиальный        нехарактерный        нечастый        новый        один-

единственный        оригинальный        особенный        особый        парадоксальный        

первый        поразительный        раритетный        редкий        редкостный        реликвий-

ный        реликтовый        самобытный        своеобразный        своеобычный        специ-

альный        специфический        специфичный        странный        уникальный        фан-

тастический        фантастичный        феноменальный        характеристический        харак-

терный        частный        чрезвычайный        экзотический        экзотичный        эксклю-

зивный        экстраординарный        экстремальный        эксцентрический         

15.2.6.Значимость/незначимость      

15.2.6.1.Значимость 

Имена прилагательные: 

авторитетный        актуальный        антикварный        базовый        бесценный        бле-

стящий        блистательный        богатый        больший        большой        важный        ве-

дущий        велий        великий        величайший        верховный        веский        весомый        

видный        влиятельный        вселенский        всемирно-исторический        всемирный        

всемогущий        всеобщий        всеобъемлющий        всероссийский        всесильный        

всесоюзный        всесторонний        выдающийся        выразительный        высокий        

высокопоставленный        высокопредставительный        высокоразвитый        высший        

вящий        генеральный        гигантский        главный        глобальный        глубокий        

грандиозный        громкий        доказательный        доминантный        доминирующий        

дорогой        драгоценный        заметный        замечательный        злободневный        зна-

менательный        знаменитый        значимый        значительный        известный        ис-

торический        кардинальный        ключевой        конструктивный        коренной        

краеугольный        красноречивый        кровный        крупный        культурный        мас-

штабный        международный        мировой        многоговорящий        многознамена-

тельный        многозначащий        многозначительный        могущественный        мону-



 356 

ментальный        наднациональный        наиважнейший        настоящий        насущный        

национальный        невознаградимый        негасимый        недюжинный        незаурядный        

немаловажный        немалый        неординарный        неоцененный        неоценимый        

неувядаемый        неувядающий        одаренный        определяющий        основной        

основополагающий        особенный        особливый        особый        отличительный        

первичный        первоклассный        первоосновной        первоочередной        первосорт-

ный        первостатейный        первостепенный        первый        поворотный        показа-

тельный        почетный        превосходящий        преимущественный        прекрасный        

принципиальный        приоритетный        прославленный        проходной        пущий        

решающий        решительный        самоважнейший        самодовлеющий        самостоя-

тельный        серьезный        сильный        симптоматический        симптоматичный        

славный        солидный        стратегический        судьбоносный        существенный        

титанический        титановский        торжественный        убедительный        уважитель-

ный        удобный        узловой        фундаментальный        целый        ценный        цен-

тральный        эпохальный        яркий         

15.2.6.2.Незначимость 

Имена прилагательные: 

банальный        безродный        вздорный        второй        второочередной        второраз-

рядный        второсортный        второстепенный        грошовый        ерундовский        

ерундовый        заурядный        захудалый        лишний        маленький        малоавтори-

тетный        маловажный        малозначащий        малозначительный        малосодержа-

тельный        малосущественный        мелкий        мелочный        небольшой        не-

большой        невесомый        недозрелый        недостойный        незнатный        незнача-

щий        незначительный        неоригинальный        неприметный        непримечатель-

ный        неродовитый        несерьезный        нестоящий        несущественный        неува-

жительный        низкий        ничтожный        остаточный        плевый        побочный        

последний        посредственный        пустой        пустяковый        пустячный        пус-

тяшный        рядовой        серый        скромный        смехотворный        смешной        су-

етный        третьесортный        третьестепенный        тривиальный        формальный        

чепуховый        эпизодический        эпизодичный         

15.2.7.Интенсивность/неинтенсивность      

15.2.7.1.Интенсивность 

Имена прилагательные: 

абсолютный        адский        астрономический        баснословный        безмерный        

безудержный        безумный        бесконечный        бессчетный        бесчисленный        

бешеный        бойкий        большой        большущий        великанский        вселенский        

высокий        гигантский        гипертрофированный        глобальный        глубокий        

грандиозный        громадный        дикий        жуткий        записной        зверский        здо-

ровенный        значительный        изрядный        интенсивный        исполинский        ка-

тастрофический        катастрофичный        колоссальный        крепкий        кричащий        

кровный        круглый        крупный        лютой        лютый        максимальный        мате-

рый        махровый        могучий        могущественный        мощный        наибольший        

наивысший        наивящий        наилучший        напряженный        невообразимый        

невыносимый        неизбывный        неизмеримый        неимоверный        неиссякаемый        

неистовый        неистощимый        неисчерпаемый        немаленький        немалый        

немилосердный        немыслимый        необузданный        необъемный        неописуемый        

непомерный        непревзойденный        непробиваемый        непроходимый        несла-

бый        нестерпимый        несусветный        несчетный        неудержимый        неудерж-

ный        неуемный        неукротимый        неумеренный        неутомимый        нечелове-

ческий        нещадный        оголтелый        огромный        основательный        ощутимый        

ощутительный        пиковый        полновесный        полный        порядочный        послед-

ний        предельный        развернутый        развитой        резкий        рекордный        ре-

шительный        самый        сверхчеловеческий        свирепый        сердитый        сильный        
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смертельный        смертный        собачий        сокрушительный        солидный        

сплошной        стопроцентный        страшный        сумасшедший        суровый        сырой        

титанический        титановский        тяжелый        тяжкий        убедительный        убийст-

венный        ударный        ужасный        умопомрачительный        усиленный        фанта-

стический        фантастичный        форсированный        хороший        целый        частый        

чрезвычайный        чрезмерный        чудовищный        широкий        ядовитый        ярост-

ный        ярый         

15.2.7.2.Неинтенсивность 

Имена прилагательные: 

легкий        малейший        маленький        малозначащий        мало-мальский        мень-

ший        мизерный        минимальный        наименьший        небольшой        неглубокий        

незаметный        неощутимый        неприметный        непримечательный        неяркий        

низкий        относительный        скупой        слабый        тихий        тонкий        умерен-

ный        частичный        чувствительный         

15.2.8.Неограниченность/ограниченность      

15.2.8.1.Неограниченность 

Имена прилагательные: 

абсолютный        безвозбранный        безграничный        безмерный        безраздельный        

беспредельный        бессчетный        бесчисленный        всеобщий        всеобъемлющий        

всеохватный        всякий        генеральный        гласный        глобальный        незанятый        

неиссякаемый        неистощимый        неисчерпаемый        неисчислимый        неограни-

ченный        непрекращающийся        несметный        несоизмеримый        несравнимый        

несчетный        открытый        полный        различный        свободный        фронтальный        

целый         

15.2.8.2.Ограниченность 

Имена прилагательные: 

вульгарный        куцый        локальный        местный        недалекий        недальний        

неполный        ограниченный        ограничительный        определенный        редкий        

редкостный        узкий        узколобый        урезанный        частичный        частный         

15.2.9.Завершенность (целостность)/незавершенность      

15.2.9.1.Завершенность, целостность 

Имена прилагательные: 

всесторонний        гармонический        гармоничный        готовый        дружный        еди-

ный        завершенный        заготовленный        заключительный        законченный        

конечный        конченый        монолитный        неделимый        неотъемлемый        непо-

врежденный        непочатый        неразделимый        нераздельный        неразложимый        

неразменный        неразрывный        нерасторжимый        нерасчлененный        нерасчле-

нимый        нерушимый        обдуманный        обстоятельный        общий        подготов-

ленный        полноценный        полный        приготовленный        слаженный        слит-

ный        сложившийся        совершенный        согласный        целостный        целый        

цельнооформленный        цельный         

15.2.9.2.Незавершенность, дробность 

Имена прилагательные: 

безрезультатный        безуспешный        бесплодный        бесполезный        зряшный        

напрасный        недоработанный        недостаточный        незавершенный        незакон-

ченный        неоконченный        неполный        нецелостный        нецелый        оборван-

ный        обрывочный        односторонний        отрывочный        раздвоенный        раз-

дробленный        расчлененный        сырой        тщетный        фрагментарный        черный        

эскизный         
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15.2.10.Совокупность (единство) / дополнительность/отдельность (обособленность)      

15.2.10.1.Совокупность, единство 

Имена прилагательные: 

взаимный        гетерогенный        гомогенный        единый        комплектный        ком-

плектовочный        кровный        мозаичный        неделимый        неотделимый        неот-

рывный        неотъемлемый        неразделимый        обобщенный        обоюдный        об-

щевойсковой        общегородской        общегосударственный        общедемократический        

общеевропейский        общежитейский        общежитский        общезаводской        обще-

мировой        общенародный        общенациональный        общепартийный        общерас-

пространенный        общереспубликанский        общероссийский        общерусский        

общеславянский        общесоюзный        общеуниверсальный        общеупотребительный        

общечеловеческий        общеэкономический        общий        объединенный        объеди-

нительный        огульный        однородный        принятый        разносторонний        раз-

ный        расстроенный        сводный        связующий        симбиозный        симбиотиче-

ский        синкретический        синкретичный        системный        сложный        собира-

тельный        совместимый        совместный        совокупный        соединенный        со-

предельный        сопряженный        целый         

15.2.10.2.Дополнительность 

Имена прилагательные: 

взаимодополняющий        взаимообусловленный        взаимосвязанный        всемерный        

вспомогательный        второстепенный        добавочный        дополнительный        кос-

венный        лишний        опосредованный        опосредствованный        побочный        

подсобный        попутный        посредствующий        посторонний        прибавочный        

прикладной        сверхкомплектный        сверхлимитный        сверхнормативный        

сверхплановый        сверхсметный        сверхсрочный        сверхурочный        сверхштат-

ный        служебный        смежный        сопутствующий        эклектический        эклек-

тичный         

15.2.10.3.Отдельность, обособленность 

Имена прилагательные: 

вышеизложенный        вышеназванный        вышеприведенный        вышесказанный        

вышеуказанный        единичный        единственный        единый        замкнутый        изо-

лированный        индивидуальный        интервальный        исключительный        незави-

симый        несовместимый        несовместный        ниженазванный        нижеперечис-

ленный        нижеприведенный        нижеследующий        нижеуказанный        нижеупо-

мянутый        ничейный        обособленный        один-единственный        одиночный        

особенный        особливый        особый        остальной        отдельный        раздельный        

разрозненный        самодеятельный        самодовлеющий        самодостаточный        са-

моличный        самоочевидный        самопроизвольный        саморазвивающийся        са-

морегулирующийся        самородный        самосветящийся        самосильный        само-

стоятельный        самоуправляемый        самоуправляющийся        самоуправный        са-

моходный        самочинный        следующий        специальный        частный         

15.2.11.Равенство/неравенство      

15.2.11.1.Равенство, тождество, подобие 

Имена прилагательные: 

адекватный        аналогичный        ассоциативный        близкий        гомогенный        

единообразный        идентификационный        идентичный        имитационный        инва-

риантный        напоминающий        неотличимый        неразличимый        общий        

одинакий        одинаковый        однозначный        одноименный        одноликий        од-

нообразный        однородный        однотипный        параллельный        паритетный        

подобный        похожий        пропорциональный        равновеликий        равновероятно-

стный        равновероятный        равнодействующий        равнозначащий        равнозна-

чимый        равнозначный        равномерный        равноправный        равносильный        

равносторонний        равноценный        равный        ровный        родственный        со-
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гласный        созвучный        сродный        сходный        сходственный        схожий        

тождественный        тожественный        целый        эквивалентный         

15.2.11.2.Неравенство, различие, несходство 

Имена прилагательные: 

вариантный        вариативный        всевозможный        всякий        всяческий        далекий        

дифференциальный        другой        изменчивый        многообразный        неодинаковый        

неоднородный        неоднотипный        непохожий        неравномерный        неравно-

правный        неравный        несовместимый        несходный        несхожий        отдален-

ный        отличающийся        отличительный        отличный        пестрый        прочий        

разграничительный        различимый        различительный        различный        разнобой-

ный        разновеликий        разновесый        разновидный        разновременной        раз-

новременный        разновысокий        разнозначный        разноименный        разнокали-

берный        разнокачественный        разнокультурный        разноликий        разноличный        

разномастный        разномасштабный        разномерный        разнонаправленный        

разнообразный        разноперый        разноплановый        разнопорядковый        разно-

родный        разностилевой        разностильный        разностный        разносторонний        

разнотипный        разнохарактерный        разношерстный        разный        смешанный        

сторонний        чужой        эклектический        эклектичный         

15.2.12.Зависимость/независимость      

15.2.12.1.Зависимость 

Имена прилагательные: 

безгласный        безответный        безропотный        бессловесный        взаимозависимый        

взаимосвязанный        всепокорнейший        вторичный        зависимый        кроткий        

невольный        непрекословный        несамостоятельный        несвободный        ниже-

стоящий        овечий        очередной        подверженный        подневольный        подчи-

ненный        поклонный        покорливый        покорный        послушный        ручной        

связанный        следующий        смиренный        стесненный        функциональный         

Глаголы: 

бежать        взаимодействовать        встретить        встречать        доводиться        женить-

ся        зависеть        идти        избегать        избегнуть        избежать        обмениваться        

обменяться        обусловить        обусловливать        определить        определять        от-

ражать        отразить        отреагировать        передавать        передаваться        передать        

передаться        побежать        подключаться        подключиться        пожениться        по-

следовать        походить        привести        приводить        придавать        придать        

прийтись        примениться        применяться        приспосабливаться        приспособить-

ся        приходиться        реагировать        сказаться        сказываться        следовать        

соприкасаться        соприкоснуться        сталкиваться        столкнуться        сторониться         

15.2.12.2.Независимость 

Имена прилагательные: 

абсолютный        автономный        безотносительный        беспрепятственный        воль-

готный        вольнодумный        вольнолюбивый        вольный        голый        изолиро-

ванный        либеральный        льготный        невозбранный        независимый        непод-

властный        непокоренный        непокорный        непослушливый        непослушный        

непроизвольный        одиночный        посторонний        привольный        раздольный        

самовольный        самодеятельный        самодовлеющий        самодостаточный        само-

личный        самопроизвольный        саморазвивающийся        саморегулирующийся        

самосильный        самостоятельный        самоуправный        свободный        свободолю-

бивый        свободомыслящий        суверенный        якобинский         

15.2.13.Вопрос/отрицание/согласие      

15.2.13.1.Вопрос 

Имена прилагательные: 

вопросительный        вопросный        вопрошающий        риторический         
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15.2.13.2.Отрицание 

Имена прилагательные: 

зубодробительный        неблагоприятный        невысокий        негативный        нелестный        

неодобрительный        отрицательный        погромный        противный        разгромный        

разносный        уничтожающий         

15.2.13.3.Согласие 

Имена прилагательные: 

положительный        сильный        согласный        утвердительный         

15.2.14.Истина/ложь      

15.2.14.1.Истина 

Имена существительные: 

истина        правда         

Имена прилагательные: 

авторитетный        аксиоматичный        аутентический        аутентичный        безошибоч-

ный        безусловный        бесспорный        верный        взаправдашний        выверенный        

действительный        доподлинный        достоверный        жизненный        завзятый        

заправский        истинный        истый        надежный        настоящий        натуральный        

невыдуманный        неопровержимый        неоспоримый        неотразимый        непод-

дельный        непреложный        непререкаемый        неприкрашенный        объективный        

определенный        оригинальный        очевидный        подлинный        правдашний        

правдивый        правильный        правый        проверенный        прямой        реалистиче-

ский        реалистичный        реальный        серьезный        собственный        совершен-

ный        стопроцентный        сущий        точный        фактический        фактичный        

форменный        честный        чистейший        чистокровный        чистопробный        чис-

тый         

15.2.14.2.Ложь 

Имена существительные: 

искажение         

Имена прилагательные: 

грязный        завиральный        искаженный        липовый        ложный        мистифика-

торский        мифический        мишурный        наносный        неверный        невероятный        

недостоверный        неосновательный        неподлинный        неправдоподобный        не-

правильный        неточный        обманный        обманчивый        оплошный        ошибоч-

ный        поддельный        превратный        фальшивый         

Глаголы: 

извратить        извратиться        извращать        извращаться        искажать        искажать-

ся        исказить        исказиться         

15.3.Универсальные отношения      

15.3.1.Противоположность, противоречие 

Имена прилагательные: 

альтернативный        антиалкогольный        антибактериальный        антибюрократиче-

ский        антивирусный        антивоенный        антигосударственный        антигумани-

стический        антидемократический        антидемократичный        антидопинговый        

антиисторический        антиисторичный        антиколониальный        антиконституцион-

ный        антикультовый        антиматериалистический        антимонопольный        анти-

народный        антиникотиновый        антиномический        антиобщественный        анти-

партийный        антипатриотический        антипедагогический        антиперестроечный        

антиподный        антирабочий        антирелигиозный        антисанитарный        антисе-

митский        антисептический        антисоциальный        антистрессовый        антитети-

ческий        антитоталитарный        антифашистский        антифеодальный        антиху-

дожественный        антиэстетичный        антиядерный        взаимоисключающий        

двойной        двойственный        двоякий        двуликий        другой        контрастный        



 361 

обоюдоострый        обратный        отрицательный        полярный        противный        

противоположный        противоречивый        разноречивый        супротивный         

15.3.2.Очередность      

15.3.5.Градация 

Имена прилагательные: 

возрастающий        восходящий        высший        градационный        иерархический        

низкий        нисходящий        последовательный        прогрессивный        регрессивный        

убывающий        хронологический         

15.3.6.Обусловленность      

15.3.6.1.Причина 

Имена существительные: 

закон        исток        источник        итог        начало        основа        основание        повод        

подоплека        последствие        правило        право        предлог        предпосылка        

причина        причинность        пружина        результат        связь        секрет        следст-

вие        стимул        тайна        толчок        условие        фактор        шанс        эффект         

Имена прилагательные: 

беспременный        беспричинный        виноватый        вынужденный        закономерный        

каузальный        непосредственный        обусловленный        ответный        правомерный        

предопределенный        причинный        прогнозируемый        производный        прямой        

решающий        роковой        связанный         

15.3.6.2.Следствие 

Глаголы: 

влечь         

15.3.6.3.Уступка      

15.3.6.4.Условие 

Имена прилагательные: 

взаимообусловленный        договорной        договорный        запрограммированный        

каузальный        конвенциональный        обусловленный        обусловленный        услов-

ленный        условный         

15.3.6.5.Цель 

Имена прилагательные: 

бесцельный        намеренный        неоправданный        оправданный        особый        от-

борочный        отдельный        показательный        показной        разумный        разъясни-

тельный        режимный        сознательный        специальный        функциональный        

целевой        целенаправленный        целесообразный        целеустремленный         

15.3.6.6.Временная соотнесенность      

15.3.9.Сопоставление 

Имена прилагательные: 

аутентический        аутентичный        кристальный        оптимальный        относительный        

равный        соотносительный        сопоставимый        сопоставительный        стандарт-

ный        фальшивый        форменный         

15.3.10.Соответствие 

Имена прилагательные: 

адекватный        должный        настоящий        натуральный        нужный        официаль-

ный        подлинный        пропорциональный        современный        созвучный        сооб-

разный        соответственный        соответствующий        соразмерный        точный        

удобный        фактический        фактичный        шаблонный    
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель курса – ознакомить студентов с основами науки о лексической семантике слова 

и системной организации лексики, с системой понятий и терминов современной теорети-

ческой лексикологии,  дать представление о тех закономерностях, которые управляют 

развитием словарного состава языка. 

Задачи курса:  

1. Сформировать у студентов ясное и непротиворечивое представление о лексике со-

временного русского языка, системе лексических единиц и категорий, репертуаре лекси-

ческих средств формирования и выражения мысли на русском языке, выявив основы спе-

цифики национального мышления и национальной (языковой, лексико-фразеологической) 

картины мира. 

2. Подготовить студентов к творческой работе по исследованию лексической семан-

тики и лексических групп слов с разных научных позиций, создавая проблемные ситуации 

в процессе знакомства с дискуссионными и новейшими теориями лексикологии, её но-

вейшими достижениями. 

3. Обучить студентов эффективным традиционным и новейшим дидактико-

методическим приемам и методам усвоения и передачи полученных знаний (системой ал-

горитмов, обобщающих таблиц, разнообразным упражнениям, творческим заданиям и 

т.д.). 

Место дисциплины в системе высшего профессионального образования 
Курс рассчитан на студентов, которые прослушали вводный курс по теории языка, 

имеют общее представление о лексической семантике, методах описания содержательной 

стороны языковых единиц. 

В свою очередь, полученные студентами в курсе лексикологии знания и умения могут 

быть использованы при изучении любого раздела языкознания, т.к. студенты усваивают 

основные категории, понятия и термины семантики и социолингвистики. Полученные 

знания и умения будут полезны студентам также в ходе педагогической практики и при 

подготовке к ИГА – государственному экзамену по русскому языку. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Студенты, освоившие курс, приобретают навыки: 1) идентификации изучаемых лекси-

ческих явлений; 2) их лексикологического анализа в соответствии с образцами, система-

тизирующими и обобщающими накопленную научную информацию; 3) репродукции 

(конструирования) изучаемых объектов – как в изолированном виде, по типовой модели, 

образцу, так и в контекстном окружении;  4) подбора синонимов, антонимов к наблюдае-

мым единицам с учетом функциональных возможностей каждой с целью развития, обо-

гащения речи студентов и подготовки их к будущей профессиональной работе; 5) актив-

ного пользования словарями самых разных типов и предназначения. 

Методическая новизна курса  

Активные и интерактивные формы занятий: лекции, лекции с проблемным изложени-

ем; использование технологий проблемного обучения, использование  мультимедийных 

средств (презентации к лекциям по курсу). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Разделы курса, темы, их краткое содержание 

Введение. Лексикология как раздел лингвистики. 

Объект, предмет и задачи лексикологии как науки о слове и словарном составе языка. 

Три подхода к описанию лексики: системно-семиологический (слово со стороны его со-

держания в его отношении к действительности и к другим словам в составе языка); функ-

циональный (слово в составе высказывания и текста); социолингвистический (слово в ас-

пекте его хронологических и социолингвистических свойств), когнитивный (слово как ре-

презентанта знаний о мире).   
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Особенности лексики как системы. Словарный состав (лексика) и язык в целом. Слово 

как центральная единица языка. Специфика лексических единиц: воспроизводимость, не-

проницаемость, цельнооформленность. Обращенность слова к действительности. Пробле-

ма определения слова. Проницаемость образуемой словами системы, её подвижность. 

Слово как многоаспектная единица, функционирующая на всех уровнях системы языка. 

Связь лексикологии с лексикографией, фонетикой, словообразованием, морфологией и 

синтаксисом. 

Основные этапы развития русской лексикологии. 

1. Русская лексика в системно-семиологическом рассмотрении    

1.1. Лексическая семантика 

Слово как знак: отношения средства / функции, манифестации / репрезентации. Значе-

ние слова и понятие. Лексическое и грамматическое значение. Структура лексического 

значения слова. Макрокомпоненты (денотативный, сигнификативный и прагматический) 

лексического значения. Микрокомпоненты лексического значения. Типология сем. Виды 

оценочных компонентов в значении слова. Ассоциативные признаки (коннотации), свя-

занные со словом. Проблема стилистического значения. 

Принципы и методы описания лексического значения. Понятие о компонентном ана-

лизе. Вопрос о семантическом языке описания значений слов. 

Референция как отнесенность актуализованного имени (именной группы) к объектам 

действительности. Типы референции. Ассертивная и пресуппозитивная часть лексическо-

го значения слова. 

Соотношение формы и содержания в слове. Морфемная и семная структура слова. От-

ношения манифестации, связывающие две стороны слова-знака. Мотивированные и немо-

тивированные слова и значения. Виды мотивировок (реальная, мифологическая, формаль-

ная). Внутренняя форма слова и её виды (фонетическая, семантическая и словообразова-

тельная). 

Типы слов по общему характеру лексического значения: самостоятельные, служебные 

и междометные; знаменательные и местоименные. Понятие о дейксисе и анафоре, о пер-

формативах. 

Ономастика (антропонимика, топонимика и этнонимика) как специализированный 

раздел лексикологии. Специфика конкретных и абстрактных имен. 

1.2. Лексическая эпидигматика 

Многозначность (полисемия). Вопрос об общем значении. Диффузность лексических 

значений. Многозначность и контекст. 

Метафора и метонимия как способы семантической деривации. Виды метафор и мето-

нимических переносов. Регулярные типы метафорических и метонимических переносов. 

Сужение и расширение значений. Типы многозначности (радиальная, цепочечная и ради-

ально-цепочечная).  

Омонимия. Лексические омонимы и их виды. Источники омонимии. Проблема разгра-

ничения омонимии и полисемии. 

Семантическое представление структуры многозначного слова и омонимии в словаре. 

Типы словарей омонимов. Словари метафорической лексики. 

1.3. Лексическая парадигматика 

Парадигматические отношения в лексике. Разновидности лексико-семантических па-

радигм классифицирующего и вариантного типа. Минимальные словесные оппозиции: 

тождества, включения, пересечения и исключения. Максимальные лексические парадиг-

мы. Понятие семантического поля, лексико-семантической и тематической группы. Важ-

нейшие отношения между их членами: синонимия, гипонимия, антонимия и конверсия. 

Синонимия как фундаментальный тип отношений языковых единиц. Лексические си-

нонимы и функциональные эквиваленты (синсеманты). Вопрос о критериях синонимич-

ности. Три подхода к определению природы синонимии. Основные разновидности сино-

нимов. Абсолютная, полная, и неполная (идеографическая) синонимия. Контекстная и 

вторичная синонимия. Частные различия между синонимами: грамматические, стилисти-
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ческие, эмоционально-экспрессивные, жанровые, социальные, территориальные и пр. Си-

нонимический ряд и его доминанта. Источники синонимии.  

Семантическое представление синонимии в словаре. Обзор словарей синонимов. 

Лексические антонимы. Характер образуемой ими семантической оппозиции. Струк-

турные и семантические типы антонимов. Семантическая асимметричность антонимов. 

Понятие энантиосемии. 

Семантическое представление антонимии в словаре. Обзор словарей антонимов. 

Лексические конверсивы. Их структурные и семантические типы. Отличие конверси-

вов от синонимов и антонимов. 

Гиперо-гипонимия. Гипонимы и гиперонимы. 

Меронимия.  

1.4. Лексическая синтагматика 

Синтагматические отношения в лексике. Слово и контекст. Семантическое согласова-

ние – основной закон сочетаемости слов в синтагматическом ряду. Морфосинтаксическая, 

семантическая и лексическая сочетаемость. Семантическая и синтаксическая валентность 

слова. Сильная и слабая  позиция слова в контексте. Типы контекстных факторов и свя-

занные с ними типы лексического значения слова (классификация В.В. Виноградова и др. 

классификации). Типовая потенциальная сочетаемость слова и её реализация в разных ти-

пах контекстов.  

Представление сочетаемости слова в словаре. Словари сочетаемости. 

2. Русская лексика в функциональном  рассмотрении 

Слово в высказывании и тексте. Понятие лексической функции. Функциональная се-

мантика слова. Функциональные типы лексических значений: значения идентифицирую-

щие и характеризующие (предметные и предикативные). Их поляризованность и взаимо-

действие. 

Семантическое варьирование слова в речи как проявление вариантных отношений в 

лексике. Факторы, определяющие семантическое варьирование слов. Семантическое 

варьирование на семном уровне и статус наследуемых сем во внутрисловной парадигме. 

Основные типы смысловых модификаций слова: смысловые наращения, смысловая ре-

дукция, актуализация семантических признаков, ассоциативно-образная актуализация и 

пр.  

Представление сочетаемости слова в словаре. Словари сочетаемости. Словари поэти-

ческого языка и словари писателей. 

3. Русская лексика в социолингвистическом рассмотрении 

3.1. Русская лексика в историко-хронологическом аспекте 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Приметы и типы заимство-

ванной лексики. Интралингвистические и экстралингвистические причины заимствова-

ний.  

Исконно русские слова: праиндоевропейские, праславянские, древнерусские (восточ-

нославянские) и собственно русские.  

Понятие заимствования. Классификация заимствований по языку-источнику и темати-

ческим группам. Заимствования из древних и новых языков. Особое место старославяниз-

мов среди древнейших заимствований.  

Образование слов русского языка из заимствованных морфем. Калькирование и каль-

ки. Типы калек. Освоение заимствований и его виды. Экзотизмы и варваризмы. Интерна-

циональная лексика. Проблема мирового языка. Место английского языка в современный 

период развития русского языка и «современная эпоха поверхностных заимствований». 

Заимствования и экология языка. 

3.2. Русская лексика в социально-функциональном аспекте 

Причины и особенности динамического характера лексико-семантической системы 

языка. Активная и пассивная лексика. Частотные характеристики словаря. 

Процесс архаизации лексики и типы устаревших слов: архаизмы и историзмы. Их раз-

новидности и причины устаревания. 
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Активные семантические процессы в лексике русского языка конца ХХ века. Процесс 

обогащения словарного состава и типы новых слов и новых значений слов. Потенциаль-

ные и окказиональные слова. Неологизмы, их разновидности и причины появления. Поня-

тие о неологии и неографии. Активные семантические процессы в лексике русского языка 

на рубеже XIX-ХХ вв., в 20-30 гг., в 80-90 гг. ХХ в. и на рубеже ХХ и XXI веков. 

Словари новых слов и значений.  

Социальная и территориальная дифференциация русской лексики. Лексика общена-

родная, специальная (профессионализмы, термины), просторечная, жаргонная, диалект-

ная.  

Научно-техническая и профессиональная терминология. Специфика термина. Источ-

ники терминообразования в русском языке. Понятие терминосистемы. Активное взаимо-

действие общеупотребительной лексики и терминологии в современных условиях.  

Термин в словаре и словари терминов. 

Диалектизмы и просторечие. Жаргонная лексика в литературном языке. Жаргонизмы и 

просторечие. Словари диалектной лексики, просторечия, жаргонизмов. 

Лексика нейтральная и стилистически маркированная. Стилистическая дифференциа-

ция лексики русского языка (стилистические разряды слов). Слово в его отношении к ре-

чевому жанру. 

4. Русская фразеология 

Фразеология современного русского языка. Фразеология как номинативное и экспрес-

сивное средство языка. Фразеологизмы и несвободная сочетаемость слов. Фразеологизм и 

слово. Вопрос об объеме фразеологии и типах его единиц. Устойчивость и вариативность 

фразеологизмов. Классификации фразеологизмов в концепциях В.В. Виноградова, В.Н. 

Телия. Спорные вопросы фразеологии.  

Картина мира в зеркале русской лексики и фразеологии. Национальный   культурный 

компонент в семантике слова и фразеологизма. 

Представление значения слова и фразеологизма в когнитивной семантике. Концепту-

альный анализ лексики и фразеологии.  

Отражение концептуальной информации в словаре и словари концептов. 

5. Русская лексикография 

Специфика описания слова в словаре. Типология словарей – основной вопрос теории 

лексикографии. Основные типы словарей русского языка. Основные параметры характе-

ристики словарей. Способы отражения в словарной статье лингвистического словаря раз-

ных видов информации о слове. Структура словарной статьи традиционного толкового 

словаря. 

Современный толковый словарь и интегральное (полное) описание языка. Разнообра-

зие типов словарей в современной русской лексикографии. Тенденции и перспективы раз-

вития лексикографии. 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1. Лексикология как раздел лингвистики 

1. Объект, предмет и задачи лексикологии.  

2. Содержание терминов лексикология, лексика и лексема. 

3. Сущность и основные направления изучения словарного состава языка в традицион-

ном социолингвистическом аспекте. 

4. Основные подходы к изучению слова в системно-семиологическом аспекте. 

5. Проявление основных системных отношений в лексике (показать на примерах). 

Литература 
Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. М., 1989. С. 4 – 15. 

Ожегов С. И. Лексика // Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974. С. 46 

– 72. 

Русский язык и советское общество: Лексика современного русского литературного 

языка. М., 1963. 
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Шмелев Д. Н. Современный русский язык: Лексика. М., 1977.  С. 5 – 20. 

 

Семинар 2. Слово как центральная единица языка 

1. Проблема определения слова. Причины множественности определений. 

2. Основные признаки лексических единиц. 

3. Измерения лексического значения слова (эпидигматическое, парадигматическое, 

синтагматическое). Аспекты анализа слова (словоцентрический и текстоцентрический). 

4. Слово как многоаспектная единица, изучаемая на всех уровнях языка. 

5. Значение слова и способы его представления: 

Компонентный анализ лексического значения слова. Его разновидности. 

Толкование. Типы толкований. Толкование слов различных типов. 

Представление лексического значения в модели «Смысл <=>Текст». 

Язык толкований и семантические примитивы. 

Теория прототипов. 

Литература 

Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. М., 1977. 

Смирницкий А. И. К вопросу о слове // История советского языкознания: Хрестоматия. 

М., 1981. С. 202 – 215. 

Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. М., 1989. С.15 – 29. 

Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц : (В 2 ч.) - Ч. 1. / Под 

ред. Е. И. Дибровой. 

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1985. С. 

56 – 70. 

Словарная статья Слово // Лингвистический Энциклопедический словарь. М., 1990 

(или БЭС: Языкознание. М., 2000). 

Виноградов В. В. О формах слова // Виноградов В. В. Избр. тр.: Исследования по рус-

ской грамматике. М., 1975. С. 33 – 50. 

Кронгауз М. А. Семантика. – разделы: Метаязык; Формы представления значения. 

Дополнительная литература: 

Апресян Ю. Д. Избр. труды в 2х т. – том 2. –с. 464-477. (или в Хрестоматии на каф.: 

стр. 47-52.) 

Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «смысл-текст». – с. 53-70. 

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. – с. 48-55. (+ при-

мер на с. 98). 

Семантика и категоризация (сборник). – с. 45-53 (о теории прототипов Э. Рош). 

 

Семинар 3. Парадигматические отношения в лексике. Типы классов слов 

1. Формы проявления парадигматических отношений в лексике. Словесные оппозиции. 

Омонимия, паронимия, синонимия, антонимия, гипонимия, конверсия, меронимия. 

2. Типология классов слов. Семантические классы слов: тематическая группа, семан-

тическое поле, лексико-семантическая группа. 

3. Структура ЛСГ (на примере одной ЛСГ). 

4. Идеографические словари. 

Литература 

Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. М., 1989. С. 29 – 53, 69 – 85. 

Кронгауз М.  А. Семантика. М., 2001. – с. 157-182. 

Современный русский язык: Учебник / Под ред. В. А. Белошапковой. М., 1997. (глава о 

семантических полях). ИЛИ: Современный русский язык: Учебник / Под ред. Л. А. Нови-

кова.  

Толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание… / под ред. Л. Г. Ба-

бенко. М., 1999: Предисловие; для анализа: ЛСГ глаголов восприятия. 

Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М., 1972. С. 23 – 34. 

Денисов П. Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. М., 1993. С. 109 – 139. 
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Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика. М., 1981. С. 126 – 136, 151 – 

166. 

Морковкин В. В. Идеографические словари. М., 1970. Гл. 1, 2. (есть также в Интернете: 

http://www.rifmovnik.ru/ideog_book.htm) 

 

Семинар 4. Синтагматические отношения в лексике. Слово и контекст 

1. Синтагматические отношения. Взаимодействие парадигматики и синтагматики. 

2. Закон семантического согласования слов. 

3. Сильная и слабая позиции слова в синтагматическом ряду. 

4. Типы контекстных факторов и типы контекстов. 

5. Типы лексических значений слов (по В.В. Виноградову). 

Литература 

Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слов // Вопр. языкознания. 

1953. № 5 или: // Виноградов В.В. Избр. тр. Лексикология и лексикография. М., 1977. С. 

175 – 180. 

Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973. С. 156 – 189, 64 – 

102 

Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. М., 1989. С. 86 – 100. 

Курилович Е. Заметки о значении слова // Вопр. языкознания. 1955. № 3 или // Курило-

вич Е. Очерки по лингвистике. М., 1962. 

 

Семинар 5. Русская фразеология 

1. Фразеологическая единица (ФЕ) и ее признаки. Соотношение ФЕ и слов. Соотноше-

ние ФЕ и свободных сочетаний слов. 

2. Типы ФЕ русского языка и принципы их выделения. 

3. Вопрос о границах фразеологического состава русского языка. 

4. Лингвокультурологический подход к описанию фразеологизмов.  

Литература 

Виноградов В. В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисци-

плины // Виноградов В. В. Избр. тр. Лексикология и лексикография. М., 1977. 

Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Там 

же. 

Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. М., 1989. С. 194 – 214. 

Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. М., 1969.  

Копыленко М. М., Попова З. Д. Очерки по общей фразеологии. Воронеж, 1989. 

Шмелев Д. Н. Современный русский язык: Лексика. М., 1977. 

Молотков А. И. Предисловие // Фразеологический словарь русского языка / Под ред. 

А. И. Молоткова. М.,1968 (и последующие издания). 

Телия В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический, лингвокультуроло-

гический аспекты. М., 1996.  

 

 

Темы контрольных работ 

1. Анализ структуры словарной статьи толкового словаря. 

2. Компонентный анализ лексического значения. 

3. Анализ структуры значения многозначного слова. 

4. Анализ парадигматических отношений. 

5. Анализ типов значений. Контекстологический анализ. 

6. Анализ фразеологизмов. 

7. Концептуальный анализ. 

8. Терминологический тест. 

9. Итоговая контрольная работа. 

http://www.rifmovnik.ru/ideog_book.htm
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Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Предмет, объект и задачи лексикологии. Особенности лексики как системы. Ос-

новные направления изучения слова и словарного состава русского языка. Сущность со-

циолингвистического, системно-семасиологического, ономасиологического, функцио-

нального и когнитивного подходов к изучению лексики. 

2. Слово в семиологическом освещении. Особенности слова как знака. Знаковые 

функции слова. Слово как центральная единица языка. Проблема определения слова. Язы-

ковой знак и понятие лексического значения. Соотношение значения слова и понятия. 

3. Лексическая семантика в семасиологическом освещении. Лексическое значение и 

факторы, его определяющие. Структура лексического значения, его макрокомпоненты: 

денотат, сигнификат, прагматикон и синтактика.  

4. Микрокомпоненты лексического значения. Типология сем. 

5. Принципы и методы описания лексического значения. Понятие о компонентном 

анализе и составляющих его методе идентификации и дефиниционном анализе. Вопрос о 

семантическом языке описания значения слов. 

6. Лексическая семантика в ономасиологическом освещении. Основные способы лек-

сической номинации. Типы лексических значений по способу номинации: прямые номи-

нативные значения, косвенные  производные значения: номинативно-производные и пе-

реносные.  

7. Лексическая эпидигматика. Вариантные отношения в лексике. Понятие о много-

значности (полисемии). Понятие о семантической структуре многозначного слова. Семное 

варьирование значения слова в речи; типы смысловых модификаций: наследование сем, 

актуализация, погашение, приращение смысловых компонентов. 

8. Метафора и метонимия как основные способы семантической деривации. Виды ме-

тафорических и метонимических переносов. Сужение и расширение значения. 

9. Способы выражения семной связи ЛСВ многозначного слова: эксплицитные, им-

плицитные. Виды семантической соотносительности ЛСВ многозначного слова  и типоло-

гия  внутрисловных отношений. Типы топологических структур многозначного слова (ра-

диальная, цепочечная и радиально-цепочечная). 

10. Омонимия. Лексические омонимы и их виды. Источники омонимии. Проблема раз-

граничения омонимии и многозначности. Семантическое представление структуры много-

значного слова и омонимии в словаре. Словари омонимов. 

11. Лексическая парадигматика. Формы проявления парадигматических отношений в 

лексике. Микропарадигматические и макропарадигматические связи слов, парадигмы 

классифицирующего и вариантного типа. Минимальные словесные оппозиции: тождества, 

включения, пересечения и исключения. Понятие о словесных парадигматических рядах 

(синонимия, омонимия, антонимия, гипонимия, конверсия, меронимия). 

12. Типология классов слов: семантические поля, функционально-семантические поля, 

дифференциально-семантические группы слов, ассоциативные группы слов и др. Лексико-

семантическая группа слов как основной класс слов в лексике, её основные признаки: се-

мантические, деривационные, грамматические. Лексикографическое представление пара-

дигматических отношений. 

13. Синонимия как фундаментальный тип отношений языковых единиц. Вопрос о кри-

териях синонимичности. Типы лексических синонимов. Синонимический ряд и его доми-

нанта. Коммуникативные и стилистические функции синонимов. Обзор словарей синони-

мов. 

14. Лексические антонимы. Характер образуемой ими оппозиции. Структурные и се-

мантические типы антонимов. Понятие энантиосемии. Стилистические функции антони-

мов. Обзор словарей антонимов. 

15. Синтагматические отношения в лексике. Слово и контекст. Сильная и слабая пози-

ция слова. Закон семантического согласования. Типы контекстных факторов и связанная с 
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ними типология лексического значения слова (классификация В.В. Виноградова). Пред-

ставление сочетаемости слова в словаре. Словари сочетаемости. 

16. Словарный состав русского языка в социально-функциональном аспекте. Причины 

и особенности динамизма лексико-семантической системы языка. Активная и пассивная 

лексика. Частотные характеристики словаря.  

17. Процесс архаизации лексики и типы устаревших слов: архаизмы и историзмы. Их 

разновидности и причины устаревания. 

18. Процесс обогащения словарного состава. Неологизмы и их разновидности. Потен-

циальные и окказиональные слова. Словари новых слов и значений. Активные семантиче-

ские процессы в лексике русского языка конца ХХ – начала XXI вв.  

19. Пласты лексики русского языка с точки зрения ее происхождения. Исконно рус-

ские слова: праславянские, древнерусские (восточнославянские) и собственно русские. 

20. Понятие о заимствовании. Факторы заимствования. Типы заимствованных слов. 

Классификация заимствований по происхождению (языку-источнику), времени заимство-

вания  и тематическим группам. 

21. Освоение заимствований. Внешние признаки заимствованных слов. Калькирование 

и кальки.  

22. Особое место старославянизмов среди древнейших заимствований. Их признаки, 

типология.  

23. Социальная и территориальная дифференциация русской лексики. Лексика обще-

народная и специальная (термины, профессионализмы).  

24. Типы и функции диалектизмов. Словари диалектной лексики. Жаргонная и арготи-

ческая лексика. Жаргонизмы и литературный язык. Словари жаргонов. 

25. Русское просторечие. 

26. Лексика нейтральная и стилистически маркированная. Стилистическая дифферен-

циация лексики русского языка (стилистические разряды слов).  

27. Русская фразеология. Фразеологизмы как особые единицы языка, их соотнесен-

ность со словом и синтаксическими конструкциями. Парадигматические отношения во 

фразеологии. Грамматические свойства фразеологизмов.  

28. Типология фразеологизмов (по В. В. Виноградову). Фразеологизмы с точки зрения 

происхождения и с точки зрения экспрессивно-стилистических свойств. Функционирова-

ние фразеологизмов в речи. 

29. Вопрос об объеме фразеологии и типах ее единиц. Типология фразеологизмов по 

В. Н. Телия. Идиомы как ядро фразеологической системы (концепция В. Н. Телия). Фра-

зеологические словари. 

30. Понятие языковой картины мира. Роль лексики и фразеологии в ее формировании. 

Понятие о концепте и концептуальном анализе. 

31. Словарное представление лексики. Принципы лексикографии. Основные типы сло-

варей русского языка. Тенденции и перспективы русской лексикографии. 

32. Способы отражения в словарной статье лингвистического словаря различных ви-

дов информации о слове. Структура словарной статьи традиционного толкового словаря. 

 

III. Форма итогового контроля: экзамен (устное собеседование по билетам и пись-

менное задание – один из видов лексикологического анализа). 

 

 

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

 

Аудиторные занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

   Лекции Практические  

1 Лексикология как 8 2 2 (семинар) 4 (подготовка к семи-
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раздел лингвисти-

ки 

нару) 

2 Русская лексика в 

системно-

семилогическом 

рассмотрении. 

Слово как знак. 

Структура лекси-

ческого значения.  

Понятие о компо-

нентном анализе. 

18 4 2 (семинар) 

2 (практ.) 

 

6 (подготовка к семи-

нару) 

4 (дом. контр. работа) 

3 Референция. Ас-

серция и пресуппо-

зиция. Соотноше-

ние формы и со-

держания в слове. 

Типы слов по об-

щему характеру 

лексического зна-

чения  

2 2   

4 Лексическая эпи-

дигматика. Много-

значность (поли-

семия). Омонимия.  

8 2 2 (практ.) 

 

4 (дом. контр. работа) 

5 Лексическая пара-

дигматика 

20 4 2 (семинар) 

4 (практ.) 

 

6 (подготовка к семи-

нару) 

4 (дом. контр. работа) 

8 Лексическая син-

тагматика 

14 2 2 (семинар) 

2 (практ.) 

4 (подготовка к семи-

нару) 

4 (дом. контр. работа) 

9 Русская лексика в 

функциональном  

рассмотрении 

2 2   

10 Русская лексика в 

историко-

хронологическом 

аспекте 

4 2 2 (практ.)  

11 Активная и пас-

сивная лексика. 

Процессы архаиза-

ции и неологиза-

ции. 

    4 2 2 (практ.)  

12 Социальная и тер-

риториальная 

дифференциация 

русской лексики 

4 2 2 (практ.)  

13 Лексика нейтраль-

ная и стилистиче-

ски маркированная 

4 2 2 (практ.) 

 

 

14 Русская фразеоло-

гия 

16 4 2 (семинар) 

2 (практ.) 

 

4 (подготовка к се-

минару) 

4 (дом. контр. рабо-

та) 
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15 Картина мира в 

зеркале русской 

лексики и фразео-

логии 

10 2 2 (практ.) 6 (дом. контр. рабо-

та) 

16 Русская лексико-

графия 

12 2 2 (практ.) 4 (дом. контр. рабо-

та) 

4 (подготовка к со-

общению о словаре) 

17  23   13 (терминологиче-

ский тест) 

10 (итоговая кон-

трольная работа) 

  34   34 (подготовка к 

экзамену) 

 ИТОГО: 183 34 34 115 

 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Рекомендуемая литература (основная): 

Бабенко Л. Г. Учебно-методический комплекс дисциплины "Лексикология русского 

языка" [Электронный ресурс] / Л. Г. Бабенко ; Федер. агентство по образованию, Урал. 

гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Русский язык" [и др.]. — Электрон. дан. (1,25 Мб). 

— Екатеринбург : [б. и.], 2008. Режим доступа: http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/1689 

Крысин Л. П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фра-

зеология. Лексикография. — М. : Академия, 2009. 

Лингвистический энциклопедический словарь. – [Электрон. ресурс] – режим доступа: 

http://tapemark.narod.ru/les/#19 

Методическое обеспечение учебного процесса "Современный русский язык. Лексико-

логия" [Электронный ресурс] / Л. Г. Бабенко, Т. М. Воронина, Н. А. Дьячкова [и др.] ; Фе-

дер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Русский язык" 

[и др.]. — Электрон. дан. (6,98 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2007. Режим доступа: 

http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/1449 

Современный русский литературный язык / под ред. П. А. Леканта. М. : Высшая шко-

ла, 2009 (или др. издания). 

Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц : В 2 ч. Ч. 1, Фонетика и 

орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфе-

мика. Словообразование / Под ред. Е. И. Дибровой. — М. : Академия, 2008 (или др.  изда-

ния). 

Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. М.: Либроком, 2009 (или 

др. изд.). 

Шмелев Д. Н. Современный русский язык: Лексика. -  М.: Либроком, 2009 (или др. 

изд.). 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка // Апресян Ю. 

Д. Избранные труды. М., 1995. Т.1. 

Арутюнова Н. Д. К проблеме функциональных типов лексического значения // Аспек-

ты семантических исследований. М., 1980. или:  // Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / 

Н. Д. Арутюнова. — 2-е изд., испр. — М. : Языки русской культуры, 1999. 

Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: Логос, 2003. 

Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика. Изд.2, доп. М., URSS,   2009. 

(или др. изд.) 

http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/1689
http://tapemark.narod.ru/les/#19
http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/1449


 374 

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. – М., 2001.  

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. Разделы: «Русский язык»; «Прото-

типы и инварианты»; «Толкование эмоциональных концептов». 

Виноградов В. В. Русский язык. (Грамматическое учение о слове). 2-е изд. М., 1972. 

Виноградов В. В. Об омонимии и смежных явлениях // Виноградов В.В. Избранные 

труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975. 

Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Ви-

ноградов В. В. Избр. тр. Лексикология и лексикография. М., 1977. 

Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова // Виноградов В.В. Лек-

сикология и лексикография: Избранные труды. М., 1977. 

Виноградов В. В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дис-

циплины // Виноградов В. В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. М., 1977. 

Виноградов В. В. О формах слова // Виноградов В. В. Избр. тр.: Исследования по рус-

ской грамматике. М., 1975.  

Винокур Г. О. О славянизмах в современном русском языке // Винокур Г. О. Избран-

ные работы по русскому языку. М., 1969. 

Вишнякова О. В. Паронимия в русском языке. М., 1984. 

Гак В. Г. Лексико-семантические преобразования // Гак В. Г. Языковые преобразова-

ния. М. , 1998. 

Гвоздарев Ю. А. Современный русский язык; Лексикология и фразеология : учеб. по-

собие . — М. ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2008. 

Денисов П. Н. Лексика русского языка и принципы её описания. М., 1980. 

Жуков В. П. Русская фразеология : учеб. пособие / В. П. Жуков, А. В. Жуков. — Изд. 

2-е, испр. и доп. — М. : Высш. шк., 2006 (или др. изд.). 

Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М., 1972. 

Карцевский С. И. Об асимметричном дуализме лингвистического знака // Звегинцев В. 

А. История языкознания XIX – ХХ веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1965. 

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика: Учебник. – М.: Эдиториал УРСС, 2007. 

(или др. изд.). 

Козырев В. А., Черняк В. Д. Вселенная в алфавитном порядке: Очерки о словарях рус-

ского языка. СПб., 2000. 

Копыленко М.М., Попова З.Д. Очерки по общей фразеологии: Фразеосочетания в сис-

теме языка. Изд.2 – М., URSS, 2010 (или др. изд.).  

Кронгауз М. А. Семантика: Учебник для вузов.— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Акаде-

мия, 2005 (или 2001).  

Крысин Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968. 

Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое. Исследования по современному русскому 

языку и социолингвистике / Л. П. Крысин. — М. : Языки славянской культуры, 2004. 

Крысин Л. П. Слово в современных текстах и словарях. Очерки о русской лексике и 

лексикографии / Л. П. Крысин ; РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. — М. : Знак, 

2008. 

Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. М., 1989. 

Кузнецова Э. В. Русская лексика как система : Учеб. пособие / Э. В. Кузнецова. — 

Свердловск : Урал. гос. ун-т, 1980. 

Курилович Е. Заметки о значении слова // Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 

URSS, 2000 (или др. изд.). 

Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «смысл-текст»: семантика, син-

таксис. – М., 1999 (1974).  

Мокиенко В. М. Образы русской речи. Историко-этимологические очерки фразеологии 

/ В. М. Мокиенко. — 2-е изд., испр. — М. : Флинта : Наука, 2007 (или др. изд.). 

Молотков А. И. Основы фразеологии русского языка. М., 1977. 

Морковкин В. В. Идеографические словари. М., 1970. 
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Никитин В. М. Лексическое значение слова. Лексическое значение слова (структура и 

комбинаторика) : [учеб. пособие] / М. В. Никитин. — М. : Высшая школа, 1983.  

Новиков Л. А. Избранные труды = Selected works. Т. 1, Проблемы языкового значения / 

Л. А. Новиков ; Отв. ред. В. В. Иванов; Рос. ун-т дружбы народов. — М. : Изд-во Рос. ун-

та дружбы народов, 2001. 

Новиков Л. А. Семантика русского языка. М., 1982. 

Петрищева Е. Ф. Стилистически окрашенная лексика русского языка / Е. Ф. Петрище-

ва ; АН СССР, Ин-т рус. яз. ; [отв. ред. Т. Г. Винокур]. — М. : Наука, 1984.  

Русский язык: Энциклопедия — М., 1979 (или 1998, 2003).  

Русский язык и советское общество: Социолого-лингвистическое исследование. Лек-

сика современного русского языка / Под ред. М. В. Панова. М., 1968. 

Семантика и категоризация (сборник). – М., 1991. 

Смирницкий А. И. К вопросу о слове // История советского языкознания: Хрестоматия. 

М., 1981.  

Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. М., 2003 (или др. издания) 

Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация / РАН, 

Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова ; отв. ред. Л. П. Крысин. — М. : Языки славян-

ской культуры, 2003. 

Современный русский язык. Активные процессы на рубеже XX-XXI веков / отв. ред. 

Л. П. Крысин. — М. : Языки славянских культур, 2008. 

Сулименко Н. Е. Современный русский язык. Слово в курсе лексикологии: учеб. посо-

бие. – М.:. Наука: Флинта, 2006. 

Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1990. 

Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и культурологиче-

ский аспекты. М., 1996. 

Химик В. В. Поэтика низкого, или просторечие как культурный феномен. СПб., 2000. 

Черняк В. Д. Синонимия в русском языке : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / В. Д. Черняк. — М. : Академия, 2010.  

Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. М., 1969 (1985).  

Шмелев Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка. Изд. 2-е, стереотипное. М.: 

Едиториал УРСС, 2003. 

 

Словари 

Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. — М., 2001 (или др. изд.). 

Аристова Т.С., М.Л. Новикова и др. Словарь образных выражений русского языка. М., 

1995. 

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 2004. 

Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. М., 1986. 

Бельчиков Ю. А. , Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. 

М., 1994. 

Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь фразеологических синонимов 

русского языка. Р.-н.-Д., 1996. 

Большой толковый словарь русских глаголов. Под ред. Л.Г. Бабенко. М., 2008. 

Большой толковый словарь русских существительных. Под ред. Л.Г. Бабенко. М., 

2007. 

Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. СПб., 1998; 2-е 

изд. СПб., 2000.  

Большой толковый словарь синонимов русской речи / Под ред. Л.Г.Бабенко. М., 2008. 

Большой фразеологический словарь русского языка / под ред. В. Н. Телия. М., 2006. 

Введенская Л. А. Словарь антонимов русского языка. – М., 2002 (или др. изд.). 

Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. М., 1984. 

Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. Слова, с которыми мы все встречались. М., 

1999. 
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Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка: Толково-словообразовательный. М., 

2000. 

Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка – в 3 т. – М., 2006. 

Иванова Н. Н., Иванова О. Е. Словарь языка русской поэзии (образный арсенал рус-

ской лирики конца XVIII - начала XX в.). М., 2001. 

Кожевников А. Ю. Большой синонимический словарь русского языка. СПБ., 2003. 

Кожевникова Н. А., Петрова З.Ю. Материалы к словарю метафор и сравнений русской 

литературы XIX-XX вв. М., 2000. 

Колесников Н. П. Словарь омонимов русского языка. М., 1978. 

Комплексный словарь русского языка. Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2005. 

Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации (на материале 

лексики, фразеологии и парамиологии): проспект словаря / под общ. ред. проф. Л. Г. Ба-

бенко. –  Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010. 

Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов.  – М., 2000 (или др. изд.) 

Лексические минимумы современного русского языка / под ред. В. В. Морковкина. М., 

1985. 

Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. М., 2001. 

Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Фразеологизмы в русской речи. М., 1997. 

Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона. – СПб., 2000. 

Мокиенко В.М., Никитина Т. Г. Толковый словарь языка Совдепии. СПб., 1998. 

Морковкин В. В. и др. Словарь структурных слов русского языка. – М., 1997. 

Новые слова и значения. СПб, 1997. 

Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е изд., испр. и доп. / Под 

общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. Москва; Вена: Языки славянской культуры; Венский сла-

вистический альманах, 2004. 

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992. (или др. 

изд.) 

Русский ассоциативный словарь. Под ред. Ю.Н. Караулова. М., 2002. 

Русский семантический словарь / Под ред. Н.Ю.Шведовой. М., 1999-2007. 

Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1981-1984 (МАС – 

«Малый академический словарь"). 

Словарь синонимов русского языка – в 2 т. Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1971. 

Словарь современного русского литературного  языка: В 17 т.  – М.; Л., 1948-1965.  

(БАС – «Большой академический словарь») 

Словарь сочетаемости слов русского языка. Под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина. 

М., 1983. 

Словарь языка А.С. Пушкина. М., 1956-1961 

Словарь-тезаурус синонимов русской речи. Под ред. Л. Г. Бабенко. М., 2007. 

Словарь-тезаурус современной русской идиоматики /под ред. А. Н. Баранова, Д. О. 

Добровольского.- М., 2007. 

Словарь языка русской поэзии XX в. М., 2001. 

Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Под ред. Г. Н. Скляревской. СПб., 2000. 

Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика : под ред. Г. Н. 

Скляревской. — М. : Эксмо, 2006. 

Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. В. Дмитриева. – М., 2003. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. 

Федоров А. И. Фразеологический словарь русского литературного языка. М., 2008. 

Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. М., 1978. 

Химик В. В. Большой словарь русской разговорной речи.  – СПб., 2004. 

Частотный словарь русского языка / под ред. Л. Н. Засориной. М., 1977. 

Шушков А. А. Толково-понятийный словарь русского языка.  – М., 2008. 

Яранцев В. И. Русская фразеология. М., 2001. 
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VI. Ресурсное обеспечение курса 

Interpretatio.exe – программа поиска данных по словарям русского языка. 

Бабенко Л. Г. Учебно-методический комплекс дисциплины "Лексикология русского 

языка" [Электронный ресурс] / Л. Г. Бабенко ; Федер. агентство по образованию, Урал. 

гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Русский язык" [и др.]. — Электрон. дан. (1,25 Мб). 

— Екатеринбург : [б. и.], 2008. Режим доступа: http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/1689 

Лингвистический энциклопедический словарь. – [Электрон. ресурс] – режим доступа: 

http://tapemark.narod.ru/les/#19 

Методическое обеспечение учебного процесса "Современный русский язык. Лексико-

логия" [Электронный ресурс] / Л. Г. Бабенко, Т. М. Воронина, Н. А. Дьячкова [и др.] ; Фе-

дер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Русский язык" 

[и др.]. — Электрон. дан. (6,98 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2007. Режим доступа: 

http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/1449 

Национальный корпус русского языка – [Электрон. ресурс] – режим доступа: 

ruscorpora.ru 

 

http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/1689
http://tapemark.narod.ru/les/#19
http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/1449


 378 

  

  

Лист № 2 

 изменений рабочей программы дисциплины 

«Современный русский язык (лексикология)», 

для рабочей программы, утвержденной «_____»_________________20_____ г. 

1. Пункт V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В список рекомендуемой литературы (словари) включить Универсальный идео-

графический словарь (проект) / под рук. проф. Л. Г. Бабенко. 

2. Пункт II. Содержание курса (раздел Темы семинарских занятий): в список 

литературы к семинару 3 «Парадигматические отношения в лексике. Типы классов 

слов» включить Универсальный идеографический словарь (проект) / под рук. проф. Л. 

Г. Бабенко; в список вопросов к данному семинару включить п. 5. в следующей фор-

мулировке: Комплексное описание лексики русского языка разных частей речи (лек-

сикографические проекты). 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой современного русского языка   Л. Г. Бабенко 

«_____»_________________2012 г. 
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Методические указания 

к выполнению контрольных работ 

по курсу «Современный русский язык: Лексикология» 

для студентов I курса д/о 

 

Методические указания утверждены на заседании кафедры современного русского 

языка  

«____» _________ ______ г. 

 

Зав. кафедрой     ____________             (Л. Г. Бабенко) 

 

 

Контрольная работа № 1. Анализ структуры словарной статьи толкового словаря 

 

Порядок анализа 

1. Заголовочная единица, ее форма. 

2. Фонетическая характеристика слова. 

3. Грамматическая характеристика слова. 

4. Этимологическая справка. 

5. Лексикографические пометы. 

6. Сочетаемостные свойства слова. 

7.Способ семантизации слова: описательное толкование, словообразовательное, сино-

нимическое, антонимическое, перечислительное, комплексное. 

8. Словообразовательные возможности слова. 

9. Характер иллюстративного материала. 

10. Дополнительные характеристики: переводной эквивалент, синонимы, антонимы, 

фразеологизмы и др. 

 

Образец анализа  

КЛЕВ’АТЬ, клюю, клюёшь; клюй; несов.
1
 1. кого (что). О птицах: есть, хватая клювом, 

или ударять, щипать клювом. К. зёрна. Ястреб клюёт свою жертву. 2. перен., кого (что). 

Бранить, нападать на кого-н. (разг.). 3. О рыбах: хватая насадку, попадаться на удочку. 

Рыба хорошо клюёт. ♦ Клевать носом (разг.) сидя и погружаясь в дремоту, то засыпать, то 

просыпаться. Клевать носом над учебником. //однокр. клюнуть, -ну, -нешь (к 1 и 3 знач.). 

К. на приманку (также перен.: то же, что попасться на удочку ; разг.). сущ. клевок, -вка, м. 

(к 1 и 3 знач.) и клёв, -а, м. (к 3 знач.). 

 

1. Заголовочная единица – глагол в форме инфинитива. 

2. Фонетическая характеристика: ударение на втором слоге. 

3. Грамматическая характеристика: приведены формы 1-го и 2-го лица ед. ч., форма 2 

л. ед. ч. повел. накл.; указан вид глагола – несовершенный. 

4. Этимологическая справка отсутствует. 

5. Лексикографические пометы: 2-е значение слова снабжено пометой перен., указы-

вающей на то, что это значение переносное метафорическое (тип пометы – семантиче-

ская), и пометой разг., указывающей на то, что данное слово свойственно обиходной, раз-

говорной речи (тип пометы – функционально-стилистическая). 

6. Показана морфосинтаксическая сочетаемость — с помощью падежных вопросов: ко-

го (что), для 1-го и 2-го значений; семантическая сочетаемость – с помощью  лексических 

ограничителей, указывающих на группы слов, сочетающихся с данным глаголом: о пти-

цах – для 1-го значения, о рыбах – для 3-го значения. 

                                                 
1
 Здесь и далее, если это не отмечено специально, словарные толкования даются по Словарю русского языка 

С.И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. 



 380 

7. Толкование 1-го значения – описательное, 2-го значения – синонимическое, 3-го – 

описательное. 

8. Приведен соотносительный по виду глагол клюнуть (сов. однокр.), существитель-

ные клевок (к 1 и 3 зн.) и клев (к 3 зн.) со значением действия по данному глаголу. 

9. Иллюстративный материал – краткие речения. 

10. Приведен фразеологизм клевать носом, для которого указаны стилистическая ха-

рактеристика (разг.), лексическое значение и пример употребления в речи.   

 

 

 

Контрольная работа № 2. Компонентный анализ лексического значения слова 

 

Цель компонентного анализа – выявление в значениях слов компонентов (сем), из ко-

торых складывается их содержание. Компонентный анализ осуществляется с опорой на 

данные толковых словарей. 

Компонентный анализ включает как составляющие 2 частных метода, дополняющие 

друг друга: 

1. метод ступенчатой идентификации. Его основная цель – нахождение идентифика-

тора, объединяющего близкие по значению слова. Идентификация продолжается до тех 

пор, пока не возникнет ситуация взаимоопределения или до тех пор, пока не возникнет 

ситуация определения через описательный оборот (и то и другое означает, что дальней-

шее уточнение невозможно). 

2. Дефиниционный анализ – анализ словарной дефиниции и выявление конкретных 

семантических признаков, которые отличают данное слово от близких ему по значению 

слов. 

 

Порядок анализа 

1. Определить по толковому словарю значение слова. 

2. Уточнить выявленные компоненты значения, применяя процедуру ступенчатой 

идентификации и дефиниционный анализ. 

3. Упорядочить полученные данные. Выявить компоненты (семы) лексического значе-

ния анализируемого слова и расположить их в иерархическом порядке:  

1) категориально-грамматическая сема (КГС); 

2) лексико-грамматическая(ие) сема(ы) (ЛГС); 

3) категориально-лексическая сема (КЛС); 

4) дифференциальные семы (ДС); 

5) если имеются – коннотативные компоненты значения: эмоционально-оценочные, 

функционально-стилистические. 

 

Пример анализа 

ВЫБОЛТАТЬ, сов. (разг.). Болтая, рассказать (тайну). 

Выявляем грамматические семы: 

КГС процессуальность. 

ЛГС1 предельность (совершенный вид);  

ЛГС2 переходность;  

ЛГС3 невозвратность. 

Применяем методику ступенчатой идентификации: 

ВЫБОЛТАТЬ. Болтая, рассказать (тайну); 

РАССКАЗАТЬ. Словесно сообщить, изложить что-н.; 

СООБЩИТЬ. Уведомить, довести до чьего-н. сведения; 

УВЕДОМИТЬ. То же, что известить; 

ИЗВЕСТИТЬ. Сообщить кому-н., довести что-н. до чьего-н. сведения; 
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Выболтать – рассказать – сообщить – уведомить – известить – сообщить. 

Возникла ситуация взаимоопределения, т. е.  дальнейшее уточнение невозможно. Сле-

довательно, сообщить – КЛС данного глагола. 

Путем дефиниционного анализа, учитывая дефиницию исходного слова и те, к кото-

рым мы обращались в процессе ступенчатой идентификации, выявим дифференциальные 

семы анализируемого глагола: 

ДС1 словесно; 

ДС2 кому-либо; 

ДС3 тайну; 

ДС4 болтая. 

Категориально-лексической и дифференциальными семами не исчерпывается лексиче-

ское значение данного глагола. В нем имеется дополнительная информация – функцио-

нально-стилистическая коннотация, отмеченная в словарной статье с помощью пометы 

разг. 

 

Итак, структура лексического значения глагола ВЫБОЛТАТЬ, выявленная с использо-

ванием метода компонентного анализа, следующая: 

КГС процессуальность. 

ЛГС1 предельность (совершенный вид);  

ЛГС2 переходность;  

ЛГС3 невозвратность. 

КЛС сообщить. 

ДС1 словесно; 

ДС2 кому-либо; 

ДС3 тайну; 

ДС4 болтая. 

Коннотация функционально-стилистическая – слово употребляется в обиходной, раз-

говорной речи. 

 

 

 

Контрольная работа № 3. Анализ структуры значения многозначного слова 

 

Цель данного вида анализа – характеристика внутрисловной семантической парадигмы 

– семантической структуры многозначного слова.  

 

Порядок анализа 

1. Выписать из толкового словаря все значения анализируемого слова. 

2. Установить отношения семантической производности между отдельными лексико-

семантическими вариантами (ЛСВ). Выявить способы семантической деривации: метафо-

ра, метонимия, расширение значения, сужение значения. 

3. Изобразить структуру многозначного слова графически. Определить тип структур-

ной связи: радиальная, цепочечная, радиально-цепочечная. 

 

Пример анализа 

 

КОМАНДА, –ы, ж. 

1. Краткий устный приказ установленной формы. Раздалась к. «Огонь!».  

2. Автоматически передаваемый сигнал, вызывающий действие какой–н. системы, ме-

ханизма. Система команд. 

3. Начальствование над какой–н. воинской частью. Отряд под командой офицера. 

4. Отряд, воинское подразделение. Сапёрная к. Пожарная к. 

5. Личный состав, экипаж судна. К. корабля. 
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6. Спортивный коллектив (обычно во главе с капитаном). Футбольная к. 

7. Группа связанных чем–н. людей, чьё–н. окружение (разг.). К. президента. 

 

1 → 2. Способ связи ЛСВ – метафора (по сходству функции). 

1 → 3. Способ связи ЛСВ – метонимия (с части на целое). 

3 → 4. Способ связи ЛСВ – метонимия (с действия на объект действия). 

4 → 5. Способ связи ЛСВ – сужение значения. 

4 → 6. Способ связи ЛСВ – сужение значения. 

4 → 7. Способ связи ЛСВ – расширение значения. 

 

  1     

 

 

 

 

   

2 2   3   

    

 

  

    4   

   

   

 

   5 6 7  

 

Тип структуры – радиально-цепочечная. 

 

 

Контрольная работа № 4. Анализ парадигматических отношений  

 

Анализ словесных оппозиций 

 

Цель данного вида анализа – выявление сходства и различия (формального и семанти-

ческого) слов, составляющих словесные оппозиции как пример  минимального проявле-

ния парадигматических отношений в лексике.  

 

Порядок анализа 

1. Определить, к какому типу (формальному,  семантическому, формально-

семантическому) относится данная оппозиция. 

2. Охарактеризовать отношения между словами, входящими в оппозицию, в формаль-

ном и/или семантическом плане. В соответствии с видами таких отношений оппозиции 

могут быть квалифицированы как эквивалентные (слова связаны отношениями тождест-

ва), привативные (слова связаны отношениями включения), эквиполентные (слова связа-

ны отношениями пересечения), дизъюнктивные (слова связаны отношениями исключе-

ния).  

3. Указать, какое явление парадигматики иллюстрирует данная оппозиция: омонимия, 

синонимия, антонимия, конверсия, гиперо-гипонимия, меронимия, паронимия). 

 

Пример анализа 

Дипломат – дипломант. 

1. Оппозиция является формальной (с семантической точки зрения данные слова нахо-

дятся в отношениях исключения), так как при наличии в словах одинаковых корневых 

морфем смысловая связь между ними отсутствует: дипломат – ‘Должностное лицо, спе-

циалист, занимающийся дипломатической деятельностью, работой в области внешних 

сношений’; дипломант – ‘Человек, награждённый дипломом’. 
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2. Данные слова связаны отношениями пересечения, т. к. при общности корневой мор-

фемы эти слова включают разные аффиксы. Оппозиция может быть квалифицирована как 

эквиполентная. 

3. Данные слова представляют собой паронимы. 

 

Студент  – учащийся. 

1. Оппозиция является семантической (с формальной точки зрения слова находятся в 

отношениях исключения), так как данные слова не имеют общих морфем, но в их значе-

ниях имеются общие семантические компоненты: студент –  ‘Учащийся высшего учеб-

ного заведения’; учащийся – ‘Человек, к-рый учится в учебном заведении’.  

2. Данные слова связаны отношениями включения, поскольку значение слова студент 

включает в себя все содержание слова учащийся (‘человек’, ‘учиться’, ‘учебное заведе-

ние’) и имеет специфический дифференциальный компонент (‘высшее’). Оппозиция при-

вативная. 

3. Данные слова представляют собой пример гиперо-гипонимических отношений: 

учащийся – гипероним, студент – гипоним. 

 

 Подпрыгнуть - подскочить. 

1. Оппозиция является формально-семантической, т. к. слова сходны и по форме, и по 

значению. 

2. С точки зрения формы слова связаны отношениями пересечения, т. к. имеют одну и 

ту же приставку под- и отличаются другими морфемами. Тип формальной оппозиции – 

эквиполентная.  

С точки зрения семантики слова связаны отношениями тождества, т. к. их значения 

идентичны: подпрыгнуть – ‘1. Сделать небольшой прыжок вверх; подскочить’; подско-

чить – ‘1. Сделать скачок вверх; подпрыгнуть’.  Тип семантической оппозиции – эквива-

лентная. 

3. Данные слова представляют собой полные синонимы. 

 

 

Анализ синонимического ряда 

Цель данного вида анализа – на основе словарных данных и фразовых материалов вы-

явить сходства и различия (семантические, стилистические, хронологические и др.) слов в 

составе синонимического ряда. 

 

Порядок анализа 

1. Пользуясь синонимическими  и другими словарями, уточнить (сократить или допол-

нить) состав данного ряда. 

2. Определить доминанту синонимического ряда – слово с наиболее общим значением, 

наиболее нейтральное и употребительное, в общем виде выражающее идею всего синони-

мического ряда. 

3. Используя толковые и синонимические словари, дать к словам – членам синоними-

ческого ряда – стилистическую информацию (в виде стилистических помет), эмоциональ-

но-оценочную информацию (в виде эмоционально-оценочных помет), информацию об ак-

туальности слова (в виде хронологических помет). Расположить слова в составе ряда по 

стилистическим характеристикам: доминанта; нейтральные слова по алфавиту; далее сло-

ва с пометами: высок., книжн., спец., устар., разг., разг.-сниж., жарг.  

4. Используя базы данных (словарные и текстовые) лаборатории компьютерной лекси-

кографии филологического факультета УрГУ, а также другие базы данных и поисковые 

системы (ruscorpora.ru и др.), подобрать к словам – членам синонимического ряда - иллю-

стративные примеры. 

5. Используя толковые и синонимические словари, а также употребление слов в по-

добранных иллюстрациях, дать толкования каждому слову в составе ряда так, чтобы были 
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отмечены семантические сходства и различия между ними. Если какая-либо из лексем 

входит в состав синонимического ряда в переносном значении, отметить это с помощью 

пометы перен. и включить в толкование этой лексемы пояснения, раскрывающие внут-

реннюю форму: подобно тому как…, как будто…,  сравниваемый с… и т. п.  

6. Сформулировать общую семантическую идею синонимического ряда, обобщая ин-

формацию, представленную в толкованиях отдельных лексем. 

 

Пример анализа 

 

ВОРЧАТЬ, БРЮЗЖАТЬ, ШИПЕТЬ, разг. БУРЧАТЬ, разг. ФЫРКАТЬ/ФЫРКНУТЬ, 

разг. ФЫРЧАТЬ, разг.-сниж. БУХТЕТЬ. 

Семантическая идея: говорить негромко, монотонно в течение достаточно длитель-

ного времени, выражая недовольство, досаду. 

Семантические сходства и различия  

ВОРЧАТЬ, несов. Говорить негромко, монотонно, возможно, себе под нос или про се-

бя в течение достаточно длительного времени, чаще выражая недовольство, сердито, но 

возможно и добродушно. Судя по некоторым признакам, он тоже был очень сердит и 

угрюмо ворчал себе под нос (Дост.). Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила 

с печи и беспрестанно ворчала и бранилась… (Т.). «Вечно ты, парень, некстати», – доб-

родушно ворчит капитан (Вик. Ерофеев). 

БРЮЗЖАТЬ, несов. Ворчать сердито, раздраженным тоном, надоедливо, постоянно, 

по самым различным, даже мелким или надуманным поводам, часто вследствие особенно-

стей склада характера или настроения, видя во всем только недостатки. Этим только ее и 

можно было утешить, во все же остальное время она беспрерывно брюзжала и плака-

лась, что теперь все ее забыли, что ее никто не уважает, что ее обижают и пр. (Дост.).  

ШИПЕТЬ, несов. Перен. Брюзжать, чаще всего обращаясь к конкретному человеку, 

тихо, шепотом, возможно, глухим, сдавленным голосом, выражая свое недовольство, зло-

бу, презрение, подобно животному или птице, издающим шипящий угрожающий звук. 

«Все, все Леониду скажу, – пробасила старуха в дверь. – Погоди вот. Пусть только прие-

дет». – «Приедет – на него тогда и шипите», – ответила Надя через плечо (В. Дудин-

цев). 

БУРЧАТЬ, несов. Разг. Ворчать, говоря монотонно, раздраженно, невнятно, обычно 

себе под нос, ни к кому конкретно не обращаясь. «Сон перебили, чтоб им всем неладно 

было», – сердито бурчал он, должно быть имея в виду и волков, и собак, и все с ними свя-

занное (Айтм.).  

ФЫРКАТЬ, несов. (сов. ф'ыркнуть). Разг. Ворчать, выражая недовольство, возможно 

нетерпеливо, с досадой, часто в ответ на реплику собеседника. Андрей сердито фыркнул: 

того нельзя, этого нельзя, в чем дело? (Гран.).  

ФЫРЧАТЬ, несов. Разг.-сниж. То же, что фыркать. Бежит, как ошпаренный, фырчит 

про себя: «Разве это девка? Статуй каменный, зеленоглазый!» (Баж.).  

БУХТЕТЬ, несов. Разг.-сниж. То же, что ворчать. «На хрена мне ваша релюция, – все 

бухтел и бухтел старый, – вот если бы она мне табачку али денег дала – другое дело» (В. 

Коваленко).  

 

 

Контрольная работа № 5. Анализ типов значений. Контекстологический анализ 

 

Анализ типа значения имеет целью охарактеризовать значение слова, реализованное в 

контексте, по  его месту в семантической структуре многозначного слова, по способу но-

минации, стилистической принадлежности, особенностям сочетаемости. 

 

Порядок анализа 

1. Выписать из толкового словаря все значения анализируемого слова. 
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2. Определить лексическое значение слова, реализуемое в контексте. 

3. Охарактеризовать  (с помощью толкового словаря) значение по следующим пара-

метрам: 

3.1. Основное/неосновное; 

3.2. Прямое/переносное;           

3.3. Нейтральное/стилистически маркированное;  

3.4. Свободное/контекстно связанное. Для этого необходимо выполнить контекстоло-

гический анализ: 

3.4.1. Подобрать фразы, в которых реализовано такое же значение слова, как в данном 

контексте; 

3.4.2. Выявить и обобщить повторяющиеся позиции контекста; 

3.4.3. Определить контекстные факторы (словесно-грамматический, лексический, син-

таксический); 

3.4.4. Охарактеризовать значение слова с позиций сочетаемости (свободное/связанное). 

Для связанных значений указать подтип (конструктивно ограниченное, фразеологически 

связанное, синтаксически обусловленное). 

 

Пример анализа 

 

Надо часто останавливаться, осматриваться, иначе легко сбиться с пути (В. Арсеньев). 

1. Значения анализируемого слова: 

СБИТЬСЯ 1, сов. 

1. (1 и 2 л. не употр.). Сдвинуться с места. Шляпа сбилась набок. Повязка сбилась. 

2. Отклониться от правильного хода мыслей, ошибиться, спутаться. Сначала отвечал 

хорошо, а потом сбился. С. в счёте. 

3. Дать перебой в работе, в движении. График сбился. Движение транспорта сбилось. 

4. То же, что заблудиться (разг.). С. с дороги, с пути  

5. (1 и 2 л. не употр.). Стоптаться, скривиться. Каблуки сбились. 

2. В предложении реализовано 4-е значение ‘то же, что заблудиться’. 

3.1. Значение неосновное. 

3.2. Переносное. 

3.3. Стилистически маркированное: разговорное. 

3.4.1. Подбираем фразы, в которых реализовано это же значение слова:  

Недолго пройдя в темноте, Костя понял, что сбился с пути (В. Быков). Собьюсь с доро-

ги ― заеду на бензоколонку, там скажут (В. Матлин). Ведь на какой-то почве произраста-

ли жуткие легенды… об укромных, изолированных долинках, куда, сбившись с маршрута, 

забредали туристские группы…  (М. Бутов).  ― А посему корабль обречен сбиться с кур-

са, угодить в жестокий шторм…  (Б. Васильев). Путь отряда был небезопасным. Чуть со-

бьешься с тропы ― верная гибель (Г. Марков).  

3.4.2. Типовые элементы контекста: наличие при этом глаголе существительного со 

значением ‘субъект движения’ (человек, группа людей, транспортное средство); сущест-

вительного со значением ‘путь, направление движения’: путь, дорога, тропа, маршрут, 

курс (но не любого существительного этой семантической группы, например, не 

*автострада, ветка, магистраль, проселок), в форме родительного падежа с предлогом с. 

3.4.3. Контекстные факторы: лексический, словесно-грамматический.  

3.4.4. Анализируемое значение слова является связанным, контекстно обусловленным: 

фразеологически связанным и конструктивно ограниченным. 

 

 

Контрольная работа № 6. Анализ фразеологизмов 

Фразеологические единицы имеют сложную природу. Их типология может строиться 

на различных основаниях.  Цель данного вида анализа – возможно более полная характе-

ристика фразеологических единиц в разных аспектах. 



 386 

 

Порядок анализа 

1. Определить значение фразеологизма (с помощью фразеологического словаря). Если 

фразеологизм имеет несколько значений, отметить это. 

2. Определить тип фразеологизма с точки зрения лексико-семантической классифика-

ции: фразеологическое сращение, фразеологическое единство, фразеологическое сочета-

ние, фразеологическое выражение (номинативный/коммуникативный подтип). 

3. Охарактеризовать фразеологизм с точки зрения парадигматических отношений 

(принадлежность к фразеосемантической группе). 

4. Отметить прагматические особенности фразеологизма: характер эмоционально-

оценочной коннотации, ситуации употребления. 

5. Дать грамматическую характеристику фразеологизма:  

5.1. Указать структурный тип фразеологической единицы: подчинительное словосоче-

тание (глагольное, субстантивное, адъективное, адвербиальное), сочинительное словосо-

четание, предложение, сочетание словоформы со служебным словом.  

5.2. Отметить наличие и состав грамматических форм фразеологизма: с полной пара-

дигмой форм, с неполной парадигмой форм, с дефектной парадигмой форм, неизменяе-

мый. 

5.3. Охарактеризовать фразеологизм с точки зрения его функциональной эквивалент-

ности какой-л. части речи (глагольный, субстантивный, адъективный, адвербиальный, 

междометный, модальный); определить синтаксическую функцию фразеологизма. 

6. Дать социолингвистические комментарии к фразеологизму:  

6.1. Указать его происхождение (исконно русский / заимствованный: собственно заим-

ствование, фразеологическая калька). 

6.2. Охарактеризовать фразеологизм с точки зрения употребительности (актуальный, 

устаревший или устаревающий, новый). 

6.3. Дать функционально-стилистическую характеристику фразеологизма (нейтраль-

ный, книжный, разговорный, разговорно-сниженный, жаргонный). 

7. Охарактеризовать фразеологизм с точки зрения употребления в тексте: без измене-

ния формы или смысла / с изменением (авторской обработкой). 

 

Пример анализа 

  

- Это, чай, все больше зачинщики действуют, смутьяны, Михельсон да тот, черный-

то, ― как его? Сокол, что ли? И прозвище-то разбойничье! ― Не знаю, ― отвечает ме-

ханик, ― который из них лучше: два сапога пара, и оба на левую ногу! (Скиталец (С. Г. 

Петров)  

 

1. Фразеологизм имеет одно значение: ‘Похожи друг на друга, обычно по качествам, 

свойствам, положению и т.п.; стоят друг друга, один другого не лучше’. 

2. Фразеологическое единство. 

3. Принадлежит к фразеосемантической группе со значением «сходство/различие». 

4. Употребляется как выражение неодобрительного или пренебрежительного отноше-

ния говорящего. 

5.1. По структуре фразеологизм представляет собой аналог предложения. 

5.2. Неизменяемый. 

5.3. Функционально эквивалентен имени прилагательному; в предложении является 

частью составного именного сказуемого. 

6.1. Исконно русский. 

6.2. Актуальный. 

6.3. Разговорный. 
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7. В предложении употреблен с расширением состава: два сапога пара, и оба на левую 

ногу. Формальное изменение сопровождается семантическим: фразеологизм обозначает 

очень высокую степень сходства людей. 

 

 

Контрольная работа № 7. Концептуальный анализ 

 

Цель концептуального анализа – представить все смыслы, которые связаны с опреде-

ленным словом (репрезентантом концепта) в сознании носителей языка – объективные, 

предметно-логические, ассоциативно-образные, культурологически обулосленные; таким 

образом, выявить, описать концептосферу определенного концепта.  

Данная модель концептуального анализа предложена проф. Л. Г. Бабенко. 

При проведении концептуального анализа используются данные толковых, фразеоло-

гических словарей, идеографических словарей, словарей сочетаемости, синонимов, анто-

нимов, образных и крылатых выражений. Возможно (по желанию студента) использова-

ние художественных (поэтических и прозаических) текстов. 

 

Порядок анализа 

1. Выявить лексические репрезентации концепта, используя данные идеографических, 

толковых, синонимических словарей. Распределить их на группы:  

- основные лексические репрезентации (выражающие идею концепта в неосложненном 

виде),  

- совмещенные лексические репрезентации (выражающие идею концепта в совмещен-

ном виде, с одновременным выражением идеи, связанной с данным концептом, но не на-

прямую к нему относящейся);  

- ассоциативно-образные репрезентации (метафорические номинации составляющих 

концепта). 

2. Выявить фразеологические средства репрезентации концепта, используя данные 

фразеологических словарей. 

3. Выявить паремиологические средства репрезентации концепта, используя данные 

словарей пословиц, поговорок, крылатых выражений и т.п. 

4. На основании выявленных репрезентаций сформулировать ментальные составляю-

щие концепта:  

- основные когнитивные признаки  (ядерные (базовые) КП  и приядерные (конкретизи-

рующие) КП),  

- сопряженные (включенные) КП,  

- прагматические ассоциативно-образные (метафорически-образные ассоциации и 

культурологические ассоциации),  

- модально-оценочные КП. 

Соотношение  ментальных составляющих концепта и лексических репрезентаций, на 

основе которых они формулируются, см. в таблице. 

 

Ментальные составляющие концепта Лексические репрезентации 

I. Основные когнитивные признаки 1. Основные лексические ре-

презентации концепта 1.1. Ядерные (базовые) КП   

1.2. Приядерные (конретизирующие) КП  

Аспекты конкретизации: 

– форма, размер, внешние наглядные признаки, количе-

ство, функции и пр. КП для предметных концептов; 

– субъектность, объектность, время, 

интенсивность, расположение в пространстве, обуслов-

ленность разного рода (временная, причинно-

следственная и др.), цель, способ и пр. КП для отвле-
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ченных, событийных, статальных и  под. концептов. 

П. Сопряженные (включенные) КП  

связанные с тенденциями регулярного склеивания мен-

тальных пространств. 

П. Комплексные совмещенные 

репрезентации концепта 

Ш. Прагматические ассоциативно-образные КП      Ш. Устойчивые ассоциативно-

образные репрезентации 

3.1. Метафорически-образные ассоциации (внутренние)  

 

3.1. Переносные значения слов, 

фразеологизмы, паремиология 

3.2. Культурологические ассоциации (внешние)    

 

3.2. Психосемантика, фразеоло-

гия, паремиология, прецедент-

ные тексты 

IV. Модально-оценочные КП 

 

IV. Психосемантика, лингво-

культурология, дискурсивная 

семантика. 

 

Образец анализа 

 

СОВЕТ 

Ментальные составляющие концепта 

Основные когнитивные признаки:  

Ядерные (базовые) КП:  
Совет — обращенное к кому-либо предложение, высказанное мнение по поводу того, 

как лучше поступить, что лучше сделать в той или иной ситуации. 

Приядерные (конретизирующие) КП: Советует обычно человек, являющийся стар-

шим, более опытным, компетентным в какой-либо области (или считающий себя тако-

вым), видя в этом возможность принести пользу, поделиться своими знаниями, помочь 

понять, узнать что-либо, навести на какие-либо мысли, действия, поступки. Таким обра-

зом, совет является разновидностью помощи. Совет дается обычно по чьей-либо просьбе: 

не имея возможности знать все обо всем, человек часто обращается к знаниям, опыту дру-

гих людей (родственников, друзей, специалистов в какой-либо области и т. д.). Совет мо-

жет даваться по самым разным поводам: он может касаться вопросов, связанных со здо-

ровьем, межличностными отношениями, образованием, воспитанием детей, нравственной 

жизнью, работой и карьерой, развлечениями, конкретными действиями в житейских си-

туациях, в быту и т. д. Существует особый жанр «полезные советы» – сборник рекоменда-

ций по часто возникающим вопросам в какой-либо деятельности, например, полезные со-

веты для дома, полезные советы автомобилисту и т. п. 

 Совет может быть одновременно и высказыванием, и действием, т. е. произнести фра-

зы советую/не советую…, рекомендую/не рекомендую…  — это и значит осуществить со-

вет как действие. Совет может быть высказан прямо (например, советую тебе…, сделай-

те так…) или косвенно — в форме намека (например, вам было бы лучше…). 

Возможна ситуация обмена мнениями, советами (советоваться, совещаться). 

Сопряженные (включенные) КП:  Совет связывается обычно с воздействием на ад-

ресата и проявлением, выражением отношения к нему. Высказывать советы можно в раз-

личной форме: спокойной, вежливой, дружеской, ненавязчивой, благожелательной (сове-

товать, наставлять, рекомендовать) либо настойчивой, категорической, с демонстраци-

ей собственного превосходства, в особой назидательной, поучающей тональности (по-

учать, указывать).  

Метафорически-образные ассоциации: Совет ассоциативно связывается с ситуация-

ми учебы, отношениями учитель/ученик (учить, поучать; наставительный, менторский); 

а также может представляться как физическое воздействие на сознание, разум (наставить 

на ум-разум, промыть мозги, вправить мозги).  

Культурологические ассоциации: В русском национальном сознании 

подача/получение совета предстает как ситуация довольно распространенная и часто 
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необходимая (Иному всякий совет полезен; И мудрому человеку совет требуется). 

Считается, что пользу может принести совет, полученный вовремя (После дела за 

советом не ходят; Совет хорош вовремя), поданный тому, кто в нем нуждается (Не 

мешайся в совет, пока кто не позовет; Не учи ученого), а советчик принимает на себя 

определенную ответственность (Первый в совете, и первый в ответе). Совет как 

словесная помощь может противопоставляться помощи реальной, приносящей б'ольшую 

пользу (Совет хорошо, а дело лучше; Советчиков много, а помощников нет).  

При этом, обращаясь за советом, получая совет, человек не должен ему слепо 

следовать; нужно уметь учитывать чужое мнение, но принимать решение самостоятельно 

(Слушай всякий совет, да примечай, что в дело, а что нет). 

Существуют советы, рекомендации, воплощающие «народную мудрость», — это 

многие пословицы. 

Модально-оценочные КП:  Совет, данный старым (и потому мудрым) человеком, а 

также специалистом в какой-либо области (Молодой на службу, старый на совет; Сове-

ты опытного астронома в танцах глупы), уместный и ненавязчивый, ценится и заслужи-

вает благодарности (Добрый совет на приметку бери; За совет и в пост мясоед). Совет 

же, данный некомпетентным человеком (Дал совет Аверкий, да все исковеркал), или вы-

сказанный с демонстрацией собственного превосходства (нравоучать, поучать, читать 

нотации), оценивается отрицательно.  

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

Основные лексические репрезентации концепта 

 Высказывать/высказать обращенное к кому-либо предложение, мнение по по-

воду того, как лучше поступить, что лучше сделать в той или иной ситуации: совето-

вать/посоветовать, вразумлять/вразумить, наставлять/наставить, подсказы-

вать/подсказать, поучать, несов. и сов. рекомендовать/порекомендовать, указы-

вать/указать, учить/научить, устар. направлять/направить, устар. нравоучать. 

 То, что произносится с целью помочь кому-л., дать понять, как лучше посту-

пить, что предпринять в том или ином случае: совет, вразумление, назидание, наставле-

ние, нотация, нравоучение, подсказка, поучение, рекомендация, указание, устар. рацея, 

устар. урок, разг. мораль, разг. проповедь.  

 Тот, кто советует: советчик, неодобр. указчик, устар. советник. 

 Та, кто советует: советчица, неодобр. указчица.  

 Служащий советом, содержащий в себе совет (о речи, высказывании): назида-

тельный, наставительный, наставнический, поучающий, поучительный, ирон. душеспа-

сительный, книжн. докторальный, книжн. менторский, книжн. сентенциозный, устар. 

душеполезный, устар. учительный.  

 Заключая в себе назидание: назидательно, наставительно, книжн. доктораль-

но, устар. учительно.  

 Обращаться/обратиться за советом к кому-либо: советовать-

ся/посоветоваться, консультироваться/проконсультироваться.  

 Обмениваться мнениями по какому-либо вопросу, давая друг другу советы: со-

ветоваться, совещаться.  

 Собрание с целью совместного обсуждения чего-либо: совещание, заседание, 

консилиум, совет, разг. летучка, разг. оперативка, разг. планёрка, разг. пятиминутка.  

 Относящийся к праву обсуждения каких-н. вопросов, но не к праву их решения: 

книжн. совещательный. 

 

Комплексные совмещенные репрезентации 

 Название некоторых должностных лиц, различного рода консультантов: совет-

ник.  

 Выражающий желание советовать, поучать (о тоне голоса и т. п.): назидатель-

ный, наставительный, наставнический, поучающий, поучительный, ирон. душеспаси-
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тельный, книжн. докторальный, книжн. менторский, книжн. сентенциозный, устар. ду-

шеполезный, устар. учительный.  

 Выражая назидание: назидательно, наставительно, книжн. докторально, ус-

тар. учительно.  

 

Устойчивые ассоциативно-образные репрезентации: 

 Подача совета уподобляется  деятельности и манере учителя:  настав-

лять/наставить, поучать,  учить/научить; наставление, поучение, устар. урок; наста-

вительный, наставнический, поучающий, поучительный, книжн. менторский, устар. 

учительный. 

 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

вправлять/вправить (компостировать/прокомпостировать, промывать/промыть) мозги 

кому;  

давать/дать (подавать/подать) совет (советы) кому;  

делать/сделать внушение кому;  

держать совет;  

наводить/навести на ум-разум кого;  

наставлять/наставить на путь [истинный, истины] кого;  

наставлять/наставить уму-разуму (на ум, на ум-разум) кого;  

обмениваться/обменяться мнениями; 

подавать/подать мысль (идею) кому;  

полезные советы; 

просить/спросить (спрашивать/спросить) совета у кого;  

учить/научить уму-разуму кого;  

читать/прочитать (прочесть) наставление (мораль, нотацию, нравоучение) кому. 

 

ПОСЛОВИЦЫ 

Где совет, там и свет.  

Дал совет Аверкий, да все исковеркал. 

Дашь совет умному — поблагодарит, глупому — на смех поднимет. 

Добрый совет на приметку бери.  

За совет и в пост мясоед.  

И мудрому человеку совет требуется.  

Иному всякий совет полезен.  

Кто не слушает советов, тому нечем помочь.  

Кто с советом не считается, тот просчитается.  

Молодой на службу, старый на совет. 

На чужой совет  без зову не ходи. 

Не мешайся в совет, пока кто не позовет. 

Не учи ученого. 

Первый в совете, и первый в ответе.  

После дела за советом не ходят.  

Посоветовал козлу баран, да и сам в беду попал.  

Решенного дела советом не поправишь. 

Своим умом живи, а добрым советом не пренебрегай. 

Слушай всякий совет, да примечай, что в дело, а что нет. 

Совет хорош вовремя.  

Совет хорошо, а дело лучше.  

Советчиков много, а помощников нет.  

 

Контрольная работа № 9 (итоговая). Комплексный лексикологический анализ 

текста 

http://www.x-vim.info/s_43eab6.html
http://www.x-vim.info/s_dff65cc1.html
http://www.x-vim.info/s_54daaa0473.html
http://www.x-vim.info/s_c3b0a1.html
http://www.x-vim.info/s_15058e40d8ece.html
http://www.x-vim.info/s_78c6e62.html
http://www.x-vim.info/s_dff65cc1.html
http://www.x-vim.info/s_f6527834d.html
http://www.x-vim.info/s_6eebbb2fc9c8766.html
http://www.x-vim.info/s_5347ea7e5c.html
http://www.x-vim.info/s_0f5deee.html
http://www.x-vim.info/s_5dfccd15a4e.html
http://www.x-vim.info/s_edc6658c7c.html
http://www.x-vim.info/s_cf22116ab.html
http://www.x-vim.info/s_b72a54afe.html
http://www.x-vim.info/s_dff65cc1.html
http://www.x-vim.info/s_e36be9e5.html
http://www.x-vim.info/s_dff65cc1.html
http://www.x-vim.info/s_d2b0a2.html
http://www.x-vim.info/s_0ce9c1a.html
http://www.x-vim.info/s_2de16bd.html
http://www.x-vim.info/s_49cdc06157.html
http://www.x-vim.info/s_dff65cc1.html
http://www.x-vim.info/s_3e7d8d4.html
http://www.x-vim.info/s_622a26.html
http://www.x-vim.info/s_9536ecd8bf.html
http://www.x-vim.info/s_9f4034c1e4de.html
http://www.x-vim.info/s_09d3773.html
http://www.x-vim.info/s_110749bf21.html
http://www.x-vim.info/s_e89e7fcea713.html


 391 

 

Порядок  анализа  

 

1. Охарактеризуйте по одному слову разных частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол): приведите словарное значение и сформулируйте актуальный 

смысл; если речевой смысл отличается от системного значения, укажите общие и отличи-

тельные компоненты (семы), назовите типы семных модификаций. 

2. Приведите  примеры слов (5 примеров), употребленных в тексте в неосновных зна-

чениях. Какие из них являются языковыми значениями, а какие индивидуально-

авторскими употреблениями? Укажите способ переноса значения (метафора, метонимия, 

расширение значения, сужение значения). Есть ли в тексте случаи одновременной реали-

зации разных значений многозначного слова в стилистических целях? (приведите приме-

ры и прокомментируйте их). 

3. Приведите примеры использования в тексте явлений омонимии, паронимии, сино-

нимии, антонимии, гиперо-гипонимии, меронимии. Назовите типы и функции этих пара-

дигматических пар и рядов слов. Языковые это явления или контекстные, авторские? 

4. Назовите лексико-семантические и тематические группы слов, наиболее значи-

тельные по составу и важные для смысла текста. 

5. Укажите фразеологизмы (если есть). С какой целью они употреблены? Есть ли 

случаи авторского изменения формы и/или смысла фразеологизмов в стилистических це-

лях? (приведите примеры и прокомментируйте их). 

6. Выделите заимствованные слова. Укажите язык-источник, признаки заимствован-

ных слов. С какой целью использована заимствованная лексика в тексте?  

7. Выделите слова (если есть), ограниченные в употреблении: термины и профессио-

нализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Оправданно ли их употребление?  

8. Выделите слова (если есть), хронологически ограниченные в употреблении: уста-

ревшие слова (укажите их тип: архаизмы / историзмы), новые слова. С какой целью они 

употреблены? 

9. Какова общая стилистическая тональность текста? Укажите лексические и фразео-

логические единицы, формирующие ее. 

10. Приложите список словарей, которыми Вы пользовались при выполнении кон-

трольной работы.  
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I. Введение 

Цель курса – раскрыть основные аспекты содержания понятия «лексикография»: ис-

тория лексикографии; теория лексикографии как самостоятельной лингвистической дис-

циплины; практическая лексикография. 

Задачи курса:  

1. Дать студентам представление об истоках и традициях русской лексикографии. 

2. Показать принципы и основы современной русской теоретической лексикографии. 

3. Представить систематическое описание наиболее значимых из существующих сло-

варей русского языка, научить студентов ориентироваться в различных типах словарей. 

4. Научить анализу словарного произведения. 

5. Обеспечить студентам возможность практического применения полученных зна-

ний (в форме написания пробных словарных статей в рамках какого-л. из разрабатывае-

мых на кафедре словарных проектов). 

Место дисциплины в системе высшего профессионального образования 
Основой для данной дисциплины является лексикология. Курс рассчитан на студентов, 

которые уже усвоили основные понятия лексической семантики, проблемы и методы опи-

сания содержательной стороны языковых единиц. 

В свою очередь, полученные студентами в курсе лексикографии знания и умения мо-

гут быть использованы при изучении любого раздела языкознания, как в цикле ОПД, так и 

в СД и ДС, т.к. в современной лингвистике словарь рассматривается, наряду с граммати-

кой, как часть полного теоретического описания языка, а кроме того, на современном эта-

пе в словарной форме представляются достижения в изучении языковых единиц различ-

ных уровней, не только лексического. Полученные знания и умения будут полезны сту-

дентам также в ходе педагогической практики и при подготовке к ИГА – государственно-

му экзамену по русскому языку. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Студенты, освоившие курс, в области теории лексикографии усваивают содержание 

понятий: принципы лексикографии, аспекты лексикографического описания слова; типы 

информации в словаре; метаязык словаря; макро- и микроструктура словаря; функции 

словарей и параметры их классификации и др.;  в области истории лексикографии полу-

чают сведения об истории словарного дела в России и истории решения типовых лексико-

графических проблем; в области практической лексикографии приобретают навыки ана-

лиза словарных произведений различных типов, анализа словарной статьи, навыки прак-

тической работы по составлению словарной статьи. 

Методическая новизна курса  

Активные и интерактивные формы занятий: лекции, лекции с проблемным изложени-

ем; использование технологий проблемного обучения, использование  мультимедийных 

средств (презентации к лекциям по курсу). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Разделы курса, темы, их краткое содержание 

1. Лексикография как раздел лингвистики. 

Содержание и задачи практической лексикографии. Круг проблем теоретической лек-

сикографии. Соотношение лексикографии и лексикологии. Теоретическая база лексико-

графии как самостоятельной лингвистической дисциплины. 

2. Истоки и традиции русской лексикографии.  

XI - XVII вв.: словари-ономастиконы, словари символов, славяно-русские словари, раз-

говорники. Азбуковники. Активное развитие словарного дела в XVIII в. «Словарь Акаде-

мии Российской». XIX в.: словарные поиски и труды А.Х. Востокова, И.И. Срезневского, 

Я.К. Грота, А.А. Шахматова, В.И. Даля. 

3. Теоретические основы лексикографии.  
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Принципы лексикографии. Аспекты лексикографического описания слова. Типы ин-

формации в словаре. Лексикографическая параметризация. Метаязык словаря. Макро- и 

микроструктура словаря. Принципы системной лексикографии. Интегральное описание 

языка. 

4. Проблема типологии словарей.  

Области лексикографирования. Функции словарей и параметры их классификации. 

Типологии словарей (Л. В. Щерба, С.И. Ожегов, В.В. Морковкин, П.Н. Денисов, В.В. Ду-

бичинский и др.) 

5. Лексикография 20 в. Современные словари и их информативные возможности.  

Толковые словари. 

Словари, описывающие различные пласты лексики: 

- словари, отображающие внутрилингвистические группировки слов: словари синони-

мов, антонимов, паронимов, омонимов, фразеологические; 

- словари, отражающие динамику лексики: словари неологизмов, устаревших и редких 

слов, исторические; 

- словари лексики, социально и территориально ограниченной; 

- словари, отражающие происхождение слов: этимологические, иноязычных слов. 

Ономасиологические словари: идеографические, ассоциативные. 

«Функционально-языковые» словари: сочетаемости, грамматические, словообразова-

тельные, морфемные, орфографические, орфоэпические, трудностей, частотные. 

«Функционально-текстовые» словари: словари языка писателей, эпитетов, метафор, 

рифм. 

«Культурологические» словари: ономастические, лингвострановедческие, лингвокуль-

турологические. 

Комплексные словари. Новые типы словарей. Тенденции и перспективы развития лек-

сикографии. 

 

Коллоквиум 1. Типология русских словарей. 

Вопросы для обсуждения 

1. Задачи создания типологии словарей. 

2. Области лексикографирования. 

3. Функции словарей и параметры их классификации. 

4. Типологии словарей (Л. В. Щерба, С.И. Ожегов, В.В. Морковкин, П.Н. Денисов, 

В.В. Дубичинский и др.) 

5. Современные словари и их информативные возможности (показать на примере 

конкретного словаря) 

 

Список литературы 

Обязательная литература: 

Гак В.Г. ЛЕКСИКОГРАФИЯ; СЛОВАРЬ. // Лингвистический энциклопедический сло-

варь. М., 1990 

СЛОВАРЬ. http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008264/1008264a1.htm 

Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии // Л. В. Щерба Языковая система и 

речевая деятельность— Л.: Наука, 1974. 

 

Дополнительная литература: 

Ожегов С. И. О трех типах толковых словарей  современного русского языка // Ожегов 

С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., «Высшая школа», 1974. С. 158 – 

182.  

Городецкий Б. Ю. Проблемы и методы современной лексикографии // Новое в зару-

бежной лингвистике. Вып. XIV. Проблемы и методы лексикографии. М., «Прогресс», 

1983. С. 5 – 22.  

http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008264/1008264a1.htm
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Цывин А. М. К вопросу о классификации русских словарей // Вопросы языкознания. № 

1. 1978. С. 100 – 108. 

Денисов П. Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. – М., «Русский язык», 

1993. – 248 с. – С. 209 – 217.   

Дубичинский В. В. Теоретическая и практическая лексикография. Вена – Харьков, 1996. 

раздел: Обобщающая типология словарей.  

Лукьянова Н. А. Типология русских лингвистических словарей - Вестник НГУ. Серия: 

История, филология. 2005. [Электрон. ресурс] – режим доступа: 

http://gf.nsu.ru/mainfold/lukyanova.doc 

 

 

Коллоквиум 2. Словарная статья объяснительного словаря: типы информации и 

проблемы их отображения. 

Вопросы для обсуждения 

1. Упорядочение значений многозначного слова в толковом словаре (здесь и далее 

привести примеры из разных словарей, сопоставить данные). 

2. Грамматические сведения о слове. 

3. Пояснения относительно места и / или времени употребления слова. 

4. Стилистическая информация. 

5. Эмоционально-оценочные характеристики. 

6. Отражение парадигматических связей слов (синонимия, антонимия, гиперо-

гипонимия, словообразовательные связи, лексико-семантические группы, тематические 

группы). 

7. Отражение синтагматических связей слов. 

8. Коммуникативная информация. 

9. Отражение фразеологии. 

10.  Принципы иллюстрирования. 

11.  Другие возможные типы информации (коннотации, энциклопедические сведения и 

др.) 

12.  Типы толкований. Метаязык толкований. Толкование слов различных типов. 

Список литературы 

Обязательная литература: 

Кронгауз М. А. Семантика. – разделы: Метаязык; Формы представления значения. 

Кобозева И.М. Современная лингвистическая семантика. - с. 109-122. 

 

Дополнительная литература: 

Апресян Ю. Д. Избр. труды в 2х т. – том 2. –с. 464-477.  

Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «смысл-текст». – с. 53-70. 

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. – с. 48-100. 

Семантика и категоризация (сборник). – с. 45-53. 

Словари: 

Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. СПб., 1998; 2-е 

изд. СПб., 2000.  

Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка – в 3 т. – М., 2006. 

 Жолковский А.К., Мельчук И.А. Толково-комбинаторный словарь русского языка. 

Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. Вена, 1984 

Комплексный словарь русского языка. Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2005. 

 Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е изд., испр. и доп. / Под 

общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. Москва; Вена: Языки славянской культуры; Венский сла-

вистический альманах, 2004. 

 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992. (или др. 

изд.) 

http://gf.nsu.ru/mainfold/lukyanova.doc
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 Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1981-1984 (МАС – 

«Малый академический словарь"). 

 Словарь современного русского литературного языка: В 17 т.  – М.; Л., 1948-1965.  

(БАС – «Большой академический словарь») 

Большой академический словарь русского языка. / РАН, Ин-т лингвист. исследований ; 

[ред. К. С. Горбачевич ; А. С. Герд]. — М. ; СПб. : Наука, 2004 - (издание продолжается). 

 Толковый словарь русских глаголов. Идеографическое описание. / Под ред. Л.Г. Ба-

бенко. М., 1999. 

 Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Под ред. Г.Н.Скляревской. СПб., 2000. 

 Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика : под ред. Г. 

Н. Скляревской. — М. : Эксмо, 2006. 

 Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. В. Дмитриева. – М., 2003. 

 Шушков А. А. Толково-понятийный словарь русского языка.  – М., 2008. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Лексикография как раздел языкознания. 

2. Принципы лексикографии.  

3. Лексикографические параметры. 

4. Макроструктура словаря. 

5. Микроструктура словаря: общие характеристики словарной статьи как жанра. 

6. Проблемы отражения различных типов информации в объяснительном словаре. 

7. Типы словарных толкований. Метаязык толкований. Толкование слов различных 

типов. 

8. Концепция интегрального описания языка. 

9. Проблема типологии словарей. Характеристика одной из попыток обобщающей 

типологии словарей (по выбору студента). 

10. Общая характеристика типов словарных произведений средневековой русской лек-

сикографии. 

11. Общая характеристика типов словарных произведений русской лексикографии 

XVIII в. 

12. «Словарь Академии Российской». 

13. Развитие лексикографических жанров в XIX в. 

14. «Толковый словарь живого великорусского языка » В. И. Даля. 

15. «Словарь русского языка, составленный II-м отделением Академии наук» (редак-

ции Я. К. Грота и А. А. Шахматова). 

16. Современные толковые словари русского языка. 

17. Словари, отображающие внутрилингвистические группировки слов: словари сино-

нимов, антонимов, паронимов, омонимов, фразеологические. 

18. Словари, отражающие динамику лексики: словари неологизмов, устаревших и ред-

ких слов, исторические. 

19. Словари лексики, социально и территориально ограниченной. 

20. Словари, отражающие происхождение лексики: этимологические, иноязычных 

слов. 

21. Ономасиологические словари: идеографические, ассоциативные. 

22. «Функционально-языковые» словари: сочетаемости, грамматические, словообразо-

вательные, морфемные, орфографические, орфоэпические, трудностей, частотные. 

23. «Функционально-текстовые» словари: словари языка писателей, эпитетов, мета-

фор, рифм. 

24. «Культурологические» словари: ономастические, лингвострановедческие, лингво-

культурологические. 

25. Комплексные словари. 

26. Новые типы словарей. Тенденции и перспективы развития лексикографии. 
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III. Форма итогового контроля: зачет -  устное собеседование или тест 

 

IV. Распределение часов курса по темам и видам работ 

№ 

п/

п 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Все-

го ча-

сов 

 

Аудиторные занятия 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

   Лекции Практиче-

ские 

 

1 Лексикография как 

раздел лингвистики 

2 2   

2 Истоки и традиции 

русской лексикографии 

6 6   

3 Теоретические основы 

лексикографии 

2 2   

4 Типология словарей 7 2  5 (подго-

товка к кол-

локвиуму)   

5 Современные словари 

и их информативные воз-

можности.  

13 8  5 (подго-

товка к кол-

локвиуму)   

  5   5 

(подготовка к 

зачету) 

 ИТОГО: 35 20  15 

 

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

Рекомендуемая литература (основная): 

Бобунова М.А. Русская лексикография XXI века: учеб. пособие – М.: Флинта: Наука, 

2009.  

Виноградов, В.В. Лексикология и лексикография : Избр. тр. / В.В. Виноградов ; Отв. 

ред. [и авт. предисл.] В.Г. Костомаров ; АН СССР, Отд-ние лит. и яз. - М. : Наука, 1977. – 

[Электрон. ресурс] – режим доступа: http://www.e-

nasledie.ru/ras/view/publication/browser.html?clear=true&perspective=popup&id=46670044 

Гак В.Г. Лексикография; Словарь. // Лингвистический энциклопедический словарь  – 

[Электрон. ресурс] – режим доступа: http://tapemark.narod.ru/les/#19 

Дубичинский В. В. Лексикография русского языка. – М.: Флинта, Наука, 2009. 

Шимчук Э. Г. Русская лексикография: учебное пособие для студентов вузов / 

Э.Г.Шимчук. - М.: Академия, 2009.  

Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л.В. Языковая система и ре-

чевая деятельность – М.: КомКнига, 2007 – с. 265-304  

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

Апресян Ю.Д. Значение и употребление // ВЯ. № 4. 2001.  

Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лек-

сикография. М., 1995. 

Апресян Ю. Д. Исследования по семантике и лексикографии : [в 2 т.] / Ю. Д. Апресян. 

— М. : Языки славянских культур, 2009- . — (Studia philologica). 

Берков В. П. О словарях XXI века // Мир русского слова. № 3. 2000. 

Введенская Л.А. Русская лексикография: учеб пособие для вузов – М., ИКЦ «МАРТ» , 

2007.  

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. 

http://www.e-nasledie.ru/ras/view/publication/browser.html?clear=true&perspective=popup&id=46670044
http://www.e-nasledie.ru/ras/view/publication/browser.html?clear=true&perspective=popup&id=46670044
http://tapemark.narod.ru/les/#19
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Городецкий Б. Ю. Проблемы и методы современной лексикографии // Новое в зару-

бежной лингвистике. Вып. XIV. Проблемы и методы лексикографии. М., «Прогресс», 

1983. С. 5 – 22.  

Денисов П. Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. – М., «Русский язык», 

1993. – 248 с. – С. 209 – 217.   

Дубичинский В.В. Теоретическая и практическая лексикография // Wiener slawistischer 

almanach. Sonderband 45. – Вена; Харьков, 1998. 

Дубичинский В.В., Самойлов А.Н. Словари русского языка. – Харьков, 2000. 

История русской лексикографии. СПб, 1998. 

История русской лексикографии – СПб., 2001.  

Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М., 1976. 
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[и др.]. — Екатеринбург : [б. и.], 2008. — Этап 2: Лексикография [Электронный ресурс]. 
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VI. Ресурсное обеспечение курса 

Словарь (online-энциклопедия «Кругосвет»): – [Электрон. ресурс] – режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008264/1008264a1.htm 

Лингвистический энциклопедический словарь. – [Электрон. ресурс] – режим доступа: 

http://tapemark.narod.ru/les/#19 

Базы данных (словарные и текстовые) лаборатории компьютерной лексикографии фи-

лологического факультета УрГУ. 

Interpretatio.exe – программа поиска данных по словарям русского языка. 

Национальный корпус русского языка – [Электрон. ресурс] – режим доступа: 

ruscorpora.ru. 

http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008264/1008264a1.htm
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 403 

 

Лист № 2 

 изменений рабочей программы дисциплины 

«Лексикография», 

для рабочей программы, утвержденной «_____»_________________20_____ г. 

1.  Пункт II. Содержание курса (Разделы курса, темы, их краткое содержание) 

Исключить коллоквиум 1 «Типология русских словарей», данную тему изучать в фор-

ме домашней самостоятельной письменной работы на эту тему. Список вопросов и список 

литературы оставить без изменений, задание к письменной работе следующее: 1. Закон-

спектировать статью Л. В. Щербы «Опыт общей теории лексикографии», изучить типоло-

гию словарей, предложенную исследователем. 2. Законспектировать работу  одного из со-

временных  лексикографов (на выбор), изучить типологию словарей, предложенную ис-

следователем. 3. На примере конкретного словаря (на выбор) показать способ определе-

ния типа словаря (в соответствии с изученными классификациями); рассмотреть достоин-

ства и недостатки изученных классификаций; если данный словарь не исчерпывающе ха-

рактеризуется по данной классификации, объяснить почему. 

2. Пункт V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В список рекомендуемой литературы (словари) включить Универсальный идеографи-

ческий словарь (проект) / под рук. проф. Л. Г. Бабенко. 

3.  Пункт II. Содержание курса (Разделы курса, темы, их краткое содержание)  

в пункте 5. «Лексикография XX в. Современные словари и их информативные воз-

можности» последнюю тему читать в формулировке: Комплексные словари. Новые типы 

словарей. Тенденции и перспективы развития лексикографии. Принципы системной лек-

сикографии. Интегральное описание языка (Московская семантическая школа). Проект 

универсального идеографического словаря (Уральская семантическая школа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой современного русского языка   Л. Г. Бабенко 

«_____»_________________2012 г. 
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4.3.  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Уральский государственный университет им. А. М. Горького» 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В СЛОВАРЕ 

И ТЕКСТЕ 

 

 

Программа дисциплины 

 

направление подготовки 520300 Филология 

ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Составитель: Мухина И. К.,  

к.филол.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2010  
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УТВЕРЖДАЮ 

Декан филологического факультета 

УрГУ им. А. М. Горького  

В. А. Гудов 

 

«_______»   __________ 2010  

 

 

Программа дисциплины «Национально-культурная семантика языковых единиц в сло-

варе и тексте» составлена в соответствии с требованиями федерального/национально - ре-

гионального (вузовского) компонента к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки: бакалавра по направлению 520300 Филология по циклу специальных дисцип-

лин государственного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния. 

 

Семестр: 6 

Общая трудоемкость дисциплины: 40 ч. 

В том числе:  

 Лекций: 6 ч. 

 Практические занятия: 28 ч. 

                    лабораторных работ  

                    консультации: 2 ч. 

Контрольные мероприятия: 

 Рефераты: (не предусмотрены) 

 Коллоквиумы: (не предусмотрены) 

 Контрольные работы: (не предусмотрены) 

 Проверка конспектов источников (3) 

 другие: выступление на практическом занятии  

 

Составитель (разработчик): Мухина Ирина Константиновна, к. ф. н., доцент кафедры 

современного русского языка УрГУ 

 

Рекомендовано к изданию учебно-методической комиссией филологического факуль-

тета Уральского государственного университета им. А. М. Горького 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры современного русского языка 

«___»__________2010 г.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

[аннотация содержания дисциплины, актуальность, специфика] 

Курс характеризуется принципиально комплексной направленностью, проявляющейся 

в обобщении и систематизации последних достижений разных областей лингвистики (со-

циолингвистики, этнокультурологии, лингвокультурологии, этнопсихолингвистики, ком-

муникативной этностилистики, когнитивной семантики и др.), и рассматривает языковые 

единицы в национально-культурном контексте.  

Основная задача курса – дать студентам понятие о национально-культурной семантике 

языковых единиц, познакомить их с основными методиками ее выявления и интерпрета-

ции; с помощью упражнений сорентировать их на закрепление центральных понятий и 

положений; организовать управляемую познавательную деятельность студентов по само-

стоятельному анализу и интерпретации изучаемых фактов.  

Актуальность курса связана с тем, что основным объектом изучения является русский 

язык и русская языковая картина мира – те представления о действительности, которые 

кажутся носителям данного языка само собой разумеющимися. Представления, форми-

рующие языковую концептуализацию мира, входят в значения языковых выражений в не-

явном виде (в качестве пресуппозиций, «фоновых» компонентов смысла, коннотаций и 

т.д.). Человек, говорящий на данном языке, обычно принимает их на веру, как нечто само 

собой разумеющееся. Языковые единицы, обладающие богатой «скрытой семантикой», 

могут считаться «ключевыми» для языковой концептуализации мира (они дают «ключ» к 

пониманию каких-то ее важных характеристик) и соотносимыми с «ключевыми» концеп-

тами культуры. В силу этого они обычно плохо поддаются переводу на другие языки.  

Специфика спецкурса «Национально-культурная семантика языковых единиц в слова-

ре и тексте» заключается в том, что студенты познакомятся с современными взглядами на 

особенности представления национально-культурной семантики языковых единиц в сло-

варе и тексте, с системой понятий и терминов данной научной области, получат навыки 

практического анализа языкового материала в рассматриваемом аспекте. Особое внима-

ние уделено наиболее сложным для изучения темам в рамках заявленной проблематики, 

недостаточно или противоречиво освещенным в современных монографиях и учебных 

пособиях: определения основных понятий – национальные особенности в семантике слов, 

национально-культурная (культурная) семантика, национально-культурный (культурный, 

культурно-исторический) компонент, культурно значимый (культурно-обусловленный) 

смысл, этнокультурный компонент семантики – обобщение различных точек зрения на 

проблему представления знаний о мире в сознании человека и др. Фактический материал 

в ходе лекций представлен преимущественно проблемно, мнения ученых по какому-либо 

вопросу сопоставляются.  

1. Цель курса  

Дать студентам понятие о национально-культурной семантике языковых единиц, по-

знакомить их с основными методиками ее выявления и интерпретации.  

В результате освоения курса студент должен овладеть следующими компетенциями: 

ЗНАТЬ: понятия 

- национально-культурный компонент семантики слова; 

- языковая картина мира; концептуальная модель мира;  

- национальная специфика концептуальной системы, способы представления знаний о 

мире в сознании человека; 

- культурные концепты; 

- фоновые знания, пресуппозиция, коннотативный макрокомпонент семантики слова; 
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- константы культуры, лакуны;  

- семантическое поле как репрезентация культурного концепта; 

- лингвокультурологический подход к концептуальному анализу; 

- лексикографическое представление культурной семантики языковых единиц.  

УМЕТЬ:  

- распознавать и анализировать основные языковые единицы с национально-

культурным компонентом семантики; 

ВЛАДЕТЬ: 

- методикой лингвокультурологического концептуального анализа. 

2. Задачи курса:  

1) охарактеризовать разделы лингвистики, изучающих национально-культурную се-

мантику языковых единиц; 

2) дать понятие о национально-культурной информация как части языковой картины 

мира; 

3) показать национальную специфику концептуальной системы и способы ее репре-

зентации в языке; 

4) познакомить с проблемой отражения национально-культурного компонента в се-

мантике слова;  

5) охарактеризовать семантическое поле как репрезентацию культурного концепта;  

6) дать понятие о методах описания культурной семантики языковых единиц; 

7) лексикографическое представление культурной семантики языковых единиц.  

3. Место и роль дисциплины в системе профессионального  

образования  

Курс «Национально-культурная семантика языковых единиц в словаре и тексте» явля-

ется одной из специальных дисциплин. Дисциплина расширяет диапазон формируемых 

профессиональных компетенций, овладение которыми предоставляет обучающимся 

большие возможности для творческой реализации в профессиональной деятельности, 

обеспечивает продвинутый уровень профессиональных результатов, кроме того, задает 

межпрофессиональный характер деятельности специалиста, обеспечивающий социальную 

защищенность обучающихся и возможность изменять направление своей профессиональ-

ной деятельности. В процессе изучения данного курса, осуществляется специальная про-

фессиональная подготовка будущих специалистов.  

Изучению курса обязательно должно предшествовать изучение курсов «Лексикология 

современного русского литературного языка», «Морфемика и словообразование». Дисци-

плина используется в качестве основы для изучения курсов «Лингвокультурология», «Эт-

нолингвистика», «Основы социолингвистики».  

4. Требования к уровню освоения содержания курса   

Студент, прослушавший курс, должен знать следующие понятия: 

- национально-культурный компонент семантики слова; 

- социолингвистика, лингвострановедение, этнолингвистика, этнопсихолингвистика, 

лингвокультурология; когнитивная лингвистика;  

- языковая картина мира; концептуальная модель мира;  

- национальная специфика концептуальной системы, способы представления знаний о 

мире в сознании человека, культурные концепты; 

- фоновые знания, пресуппозиция, коннотативный макрокомпонент семантики слова; 

- константы культуры, лакуны;  

- семантическое поле как репрезентация культурного концепта; 

- лингвокультурологический подход к концептуальному анализу; 

- лексикографическое представление культурной семантики языковых единиц.  

Студент должен знать основные языковые единицы с национально-культурным 

компонентом семантики, овладеть методикой лингвокультурологического концеп-

туального анализа. 

5. Методическая новизна курса  
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Используются следующие активные и интерактивные формы занятий: лекции, лекции 

с проблемным изложением, лекция-дискуссия, лекции-консультации, работа в малых 

группах. При обучении применяются обучающие технологии, основанные на проблемном 

обучении, а также мультимедийные средства (презентации тем лекционного курса). Ос-

новной авторский прием, используемый в процессе преподавания дисциплины, – вопрос-

но-ответная форма обучения. Практическое обучение дисциплине осуществляется в про-

цессе подготовки студентами реферативных сообщений по темам дисциплины, которые 

позволяют познакомить студентов с современными взглядами на особенности представ-

ления национально-культурной семантики языковых единиц в словаре и тексте, с систе-

мой понятий и терминов данной научной области, предоставляют студентам возможность 

получить навыки практического анализа языкового материала в рассматриваемом аспекте.  

 С целью проверки знаний студентов, кроме контрольных работ и тестирования, 

предполагаются следующие технологии педагогического контроля: подробный ответ на 

вопросы по отдельным темам, развернутая характеристика определенных понятий, дис-

куссионное выступление, выступление с реферативным сообщением, рецензия на рефера-

тивное сообщение, которые позволят студентам более подробно остановится на отдель-

ных аспектах рассматриваемой проблематики, давая им возможность в ходе дискуссии 

высказать свою точку зрения.  

Методическая новизна дисциплины заключается в том, что студенты овладеют уме-

ниями концептуального анализа лингвокультурологической направленности, что позволит 

сформировать у них культурологическую и лингвистическую компетенции.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. ТЕМЫ И РАЗДЕЛЫ КУРСА, ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Разделы лингвистики, изучающие национально-культурную семантику 

языковых единиц   

Социолингвистика. Лингвострановедение. Этнолингвистика. Этнопсихолингвистика. 

Факторы, определяющие национально-культурную специфику речевого общения. Лин-

гвокультурология. Коммуникативная этностилистика, коммуникативный этностиль. Лин-

гвокогнитивное направление в когнитивной семантике. Основные представители данных 

направлений в России и за рубежом. 

Тема 2. Национально-культурная информация как часть языковой картины ми-

ра  

Понятие «картина мира» в философии, психологии и лингвистике. Свойства картины 

мира. Наивная и научная картины мира. Соотношение языковой и концептуальной картин 

мира. Проблема реконструкции картины мира. 

 Тема 3. Отображение в языковой картине мира национального характера на-

рода 

Национальный характер. Стереотипы национальных характеров. Ментальность. Мен-

талитет. Концепт как основная единица ментальности. Соотношение менталитета и кон-

цептосферы.  

Тема 4. Стереотипы как компоненты языковой картины мира 

Стереотип. Соотношение понятий «понятие», «стереотип», «прототип», «фрейм», 

«концепт». Стереотип и картина мира. Когнитивный подход к проблеме стереотипов. Ва-

рианты стереотипов: ментальные и вербальные; нейтральные и оценочные (положитель-

ные и отрицательные); прямые и косвенные; автостереотипы и гетеростереотипы; образ-

цы, образы, мифологические и идеологические представления. Этнические стереотипы и 

их отображение в языке.  

Тема 5. Национальная специфика концептуальной системы и ее репрезентация в 

языке 

Соотношение понятий «знания», «информация», «когниция». Концепт как основа язы-

ковой картины мира. Прототип.  
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Тема 6. Связь национально-культурного компонента семантики слова с мысли-

тельными категориями 

Фоновые знания, их типы. Лексический фон слова. Логоэпистема. Пресуппозиция. 

Тема 7. Национально-культурный компонент семантики слова 

Культурный компонент. Национально-культурный компонент. Место национально-

культурного компонента в структуре лексического значения. Коннотативный макроком-

понент семантики слова. Национально-культурные ассоциации.  

Тема 8. Лексические и фразеологические единицы, наделенные национально-

культурной семантикой 

Подходы к пониманию слов с национально-культурным компонентом: широкий и уз-

кий подход; сравнительный и интроспективный. Безэквивалентные слова (экзотизмы, де-

нотативные реалии); коннотативные реалии. Лакуны. Константы культуры. Национально-

культурные особенности семантики фразеологизмов.  

Тема 9. Семантическое поле как способ репрезентации в языке культурного кон-

цепта 

Семантическое поле. Принципы выделения и построения, структура СП. Соотношение 

понятий «семантическое поле», «концепт», «фрейм».  

Тема 10. Национально-культурные особенности пословиц и поговорок. Текст в 

национально-культурном аспекте 

Национально-культурные особенности пословиц и поговорок. Значимые для русской 

культуры концепты, наиболее важные в социокультурном аксиологическом пространстве 

русского этнического сознания: семья, правда, практическая полезность (толк), благо, 

время, жизнь и др. 

Тема 11. Социокультурный аспект дискурсивной деятельности 

Дискурс. Культурно обусловленные различия в сфере дискурсивной деятельности. 

Анализ дискурса с точки зрения национально-культурной составляющей. 

Тема 12. Модели представления национально-культурной семантики языковых 

единиц в словарях и энциклопедиях разных типов 

Варианты лексикографического представления национально-культурной семантики 

языковых единиц.  

 

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практическое занятие 1. Разделы лингвистики, изучающие национально-

культурную семантику языковых единиц 

 

Рекомендуемая литература  

Основная 

Белянин В. П. Этнопсихолингвистика // Белянин В. П. Психолингвистика: Учебник / В. 

П. Белянин. – 4-е изд. – М.: Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2007. – С. 151 – 

167. 

Березович Е. Л. Введение // Березович Е. Л. Язык и традиционная культура: Этнолин-

гвистические исследования. – М.: «Индрик», 2007. – 600 с.  

Воробьев В. В. Лингвокультурология как наука о взаимосвязи языка и  культуры. Лин-

гвокультурема как единица описания // Воробьев В. В., Саяхова Л. Г. Русский язык в диа-

логе культур: Учебное пособие / Элективный курс для 10-11 классов школ гуманитарного 

профиля. – М.: Ладомир, 2006. – С. 24 – 31; 66 – 74.  

Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Теоретические основы курса // Гришаева Л. И. Введе-

ние в теорию межкультурной коммуникации: учеб. пособие для студентов лингв. фак. 

высш. учеб. заведений / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. – 3-е изд., испр. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2006. – С. 10 – 16, 56 – 59. 

Ларина Т. В. Доминантные черты английского вербального коммуникативного поведе-

ния // Филологические науки. – 2007. – № 2. – С. 71 – 81. 

Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставление английских 
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и русских лингвокультурных традиций. – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 

– 512 с.  

Ларина Т. В. Этностилистика в ее коммуникативном аспекте // Известия РАН. Серия 

литературы и языка. – 2007. – Том 66. – № 3. – С. 3 – 17. 

Прохоров Ю. Е. Русские: коммуникативное поведение / Ю.Е. Про¬хоров, И.А. Стер-

нин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Флинта: Наука, 2006. – 328 с. 

Дополнительная 

Бартминьский Е. Чем занимается этнолингвистика? Некоторые спорные проблемы эт-

нолингвистики // Бартминьский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике: пер. 

с пол. / Е. Бартминьский. – М.: Индрик, 2005. – С. 23 – 38.  

Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика: Учебник для вузов. – М.: Рос. гос. гу-

манит. ун-т, 2001. – 439 с. 

Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. О предмете, объеме и функциях лингвостранове-

дения // Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка как иностранного. 

Сборник статей / под ред. А. И. Попова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. –  С. 16 

– 33. 

Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в препода-

вании русского языка как иностранного. 4-е изд.. перераб и доп. – М.: Рус. яз., 1990. – 246 

с.  

Виноградов В. А. Этнолингвистика // Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Ка-

раулов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 1998. –  

С. 647-649. 

Красных В. В., Гудков Д. Б., Захаренко И. В. Теоретические положения. Принципы 

описания // Русское культурное пространство: Лингвокультурологический словарь:  Вып. 

первый / И.С.Брилева, Н.П.Вольская, Д. Б. Гудков, И.В.Захаренко, В. В. Красных.— М.: 

«Гнозис», 2004. – С. 6 – 53. 

Круглый стол: Что такое лингвокультурология? // Мир русского слова. – 2000. – № 2. –  

С. 35 – 51. 

Кузнецов А. М. Этнолингвистика // Лингвистический энциклопедический словарь / Под 

ред. В. Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. –  С. 597-598. 

Леонтович О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения: Моно-

графия. – М.: Гнозис, 2005. – 352 с. 

Леонтьев А. А. Национальные особенности коммуникации как междисциплинарная 

проблема. Объем, задачи и методы этнопсихолингвистики // Национально-культурная 

специфика речевого поведения. – М.: Наука, 1977. –  С. 5 – 14. 

Маслова В. А. Введение в лингвокультурологию. Учебное пособие. – М.: Наследие, 

1998. – 207 с. 

Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику: Учебное пособие / В.А.Маслова. 

– М.: Флинта:Наука, 2004. – 296 с. 

Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика: Пособие для студентов гуманит. вузов и 
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станты культуры).  

10. Национально-культурные особенности семантики фразеологизмов.  

11. Семантическое поле как способ репрезентации в языке культурного концепта. 

12. Национально-культурные особенности пословиц и поговорок.  

13. Социокультурный аспект дискурсивной деятельности 

14. Модели представления национально-культурной семантики языковых единиц в 

словарях и энциклопедиях разных типов.  

III. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

Итоговой отчетностью по дисциплине «Национально-культурная семантика языковых 

единиц в словаре и тексте» является зачет. 

 

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

ВСЕГО 

(час.) 

Аудиторные  

занятия (час.) Самост. 

работа в том числе 

Лекции Практ. 

1 Разделы лингвистики, изучающие нацио-

нально-культурную семантику языковых 

единиц   
6 4 2 2 
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2 Национально-культурная информация как 

часть языковой картины мира  

 
2 - 2 - 

3 Отображение в языковой картине мира на-

ционального характера народа 2 - 2 - 

4 Стереотипы как компоненты языковой 

картины мира 

 

2 - 2 - 

5 Национальная специфика концептуальной 

системы и ее репрезентация в языке 
4 2 - 2 

6 Связь национально-культурного компо-

нента семантики слова с мыслительными 

категориями 
4 - 4 - 

7 Национально-культурный компонент се-

мантики слова 

 

4 - 4 - 

8 Лексические и фразеологические единицы, 

наделенные национально-культурной се-

мантикой 
4 - 4 - 

9 Семантическое поле как способ репрезен-

тации в языке культурного концепта 2 - 2 - 

10 

Национально-культурные особенности по-

словиц и поговорок. Текст в национально-

культурном аспекте 

2 - 2 - 

11 
Социокультурный аспект дискурсивной 

деятельности 
2 - 2 - 

12 

Модели представления национально-

культурной семантики языковых единиц в 

словарях и энциклопедиях разных типов 

2 - 2 - 

 ИТОГО 36 6 28 4 
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Базовые учебники и пособия 

 

1. Белянин В. П. Этнопсихолингвистика // Психолингвистика: Учебник / В. П. Бе-

лянин. – М. : Флинта : МПСИ, 2009. – С. 233 – 260. 

2. Воробьев В. В. Лингвокультурология: Монография. – М.: РУДН, 2008. – 336 с.  

3. Колесов В. В. Русская ментальность в зыке и тексте. – СПб.: Петербургское вос-

токоведение, 2006. – 624 с.  

4. Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации (на ма-

териале лексики, фразеологии и паремиологии): проспект словаря / под общ. ред. проф 

Л.Г.Бабенко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010. – 340 с. 

5. Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставление анг-

лийских и русских лингвокультурных традиций. – М.: Рукописные памятники Древней 

Руси, 2009. – 512 с.  

6. Леонтович О. А. Введение в межкультурную коммуникацию: Учебное пособие. 

– М.: Гнозис, 2007. – 368 с.  

7. Маслова В. А. Лингвокультурология : [учеб. пособие для вузов] / В. А. Маслова. 

— 3-е изд., испр. — М. : Академия, 2007. — 202, [2] с. 

8. Прохоров Ю.Е. Русские: коммуникативное поведение / Ю.Е. Прохоров, И.А. 

Стернин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Флинта: Наука, 2006. – 328 с. 

9. Радбиль Т. Б. Основы изучения языкового менталитета : учеб. пособие / Т. Б. 

Радбиль. – М. : Флинта : Наука, 2010. – 328 с.  

10. Сергеева А. В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность / А. В. 

Сергеева. – 4-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 320 с.  

11. Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и культур. Вопросы теории и практики 

межъязыковой и межкультурной коммуникации. – М.: Слово/Slivo, 2008. – 343 с.  

12. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб. пособие) – М.: 

Слово / Slovo, 2008. – 264 с.  

13. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация : [учеб. пособие для 

студентов, аспирантов и соискателей по специальности «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация»] / С. Г. Тер-Минасова. — М. : Слово/Slovo, 2008. – 261с.  

14. Уфимцева Н. В. Культура и ее отражение в языковом сознании славян // Вестник 

Московского ун-та. Сер. 9. Филология. – 2009. – № 5. – С. 86 – 99. 

15. Шмелев А. Д. Русская языковая картина мира // Россика / Руссистика / Россиеве-

дение. Кн. 1: Язык / История / Культура / Отв. ред. Е. И. Пивовар; редкол: Д. Л. Бак, Л. Н. 

Простоволосова, Е. В. Родионова, Е. П. Шумилова. – М.: РГГУ, 2010. – 407 с. – С. 16 – 39. 

16. Шмелев А. Д. Русская языковая картина мира: системные сдвиги // Мир русского 

слова. – 2009. – № 4. – С. 14 – 21.  

 

Дополнительная литература 

1. Апресян Ю. Д. Коннотации как часть прагматики слова // Современный русский 

язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография: Хрестоматия и учебные задания / Сост. 

Л. А. Ивашко, И. С. Лутовинова, Д. М. Поцепня, М. А. Тарасова, М. Ю. Жукова, Е. И. Зи-

новьева, М. А. Шахматова; отв. ред. Д. М. Поцепня. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Фи-

лологический факультет СПбГУ, 2002. – 496 с. – С. 88 – 97. 

2. Бартминьский Е. Языковой образ мира [Текст]: очерки по этнолингвистике: пер. 

с пол. / Е. Бартминьский. – М.: Индрик, 2005. – 528 с.  

3. Васильева В. Ф. «Языковая картина мира»: миф и реальность (полемические за-

метки) // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. – 2009. – № 3. – С. 22 – 31. 

4. Вежбицка А. Русские культурные скрипты и их отражение в языке // Зализняк 

Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира: 
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Сб. ст. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – С. 468 – 499. 

5. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Дом бытия языка. В поисках новых путей 

развития лингвострановедения: концепция логоэпистемы. – М.: Государственный 

институт русского языка им. А. С. Пушкина, Издательство ИКАР, 2000. – 124 с. 

6. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в 

преподавании русского языка как иностранного. 4-е изд.. перераб и доп. – М.: Рус. яз., 

1990. – 246 с.  

7. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной 

коммуникации. М., 2006.  

8. Добровольский Д. О. Национально-культурная специфика во фразеологии // 

Вопросы языкознания. – 1997. – № 6. –  С. 37-48. 

9. Залевская А. А. Национально-культурная специфика картины мира и различные 

подходы к ее исследованию // Залевская А. А. Психолингвистические исследования. Сло-

во. Текст: Избранные труды. – М.: Гнозис, 2005. – 543 с. – С. 204 – 214. 

10. Зализняк Анна А., Левонтина И. Б. Ключевые идеи русской языковой картины 

мира: Сб. ст. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 540 с.  

11. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004.  

12. Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. Продукты питания как социокультурные 

знаки // Язык. Личность. Текст: Сб. статей к 70-летию Т.М. Николаевой / инт-т славянове-

дения РАН; отв. ред. В.Н. Топоров. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – С. 577 – 

599.  

13. Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных мента-

литетов. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЧеРо, 2003. – 349 с.  

14. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология [Текст]: лекцион. 

курс / В. В. Красных. – М.: Гнозис. – 2002. – 284 с. 

15. Кубрякова Е. С. Что может дать когнитивная лингвистика исследованию созна-

ния и разума человека [Текст] / Е. С. Кубрякова // Международный конгресс по когнитив-

ной лингвистике: сб. материалов, Тамбов, 26–28 сент. 2006 г. / отв. ред. Н. Н. Болдырев; 

Федер. агентство по образованию, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. — Тамбов: Изд-во 

Тамб. гос. ун-та, 2006. — С. 26–31.  

16. Кузнецов А. М. Этно-семантическая составляющая лексического значения в ас-

пекте контрастивного анализа // Язык: теория, история, типология / Под ред. Н. –  С. Ба-

бенко. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. –  С. 238-242. 

Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения: Моно-

графия. – М.: Гнозис, 2005. – 352 с. 

17. Олянич А. В. Презентационная теория дискурса [Текст]: моногр. / А. В. Олянич. – 

М.: Гнозис, 2007. – 407 с.  

18. Позднякова Е. Ю. Языковая картина мира и языковое пространство во взаимосвя-

зи «Язык – Культура» // Филология и человек. – 2010. – № 1. – С. 20 – 28.  

19. Попова З. Д., Стернин И. А. Язык и национальная картина мира. – Воронеж, 2003. 
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21. Русское культурное пространство: Лингвокультурологический словарь: Вып. 
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Лист № 2 

 изменений рабочей программы дисциплины 

«Национально-культурная семантика языковых единиц в словаре и тексте»,  

 

для рабочей программы направление подготовки 520300 Филология 

для бакалавров очной формы обучения,  

утвержденной «_____»_________________20_____ г. 

 

1. В Пункт 2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ в тему «Практическое занятие 11. 

Модели представления национально-культурной семантики языковых единиц в словарях 

и энциклопедиях разных типов» включить в список рекомендуемой основой литературы  

Универсальный идеографический словарь (Проект) / под руководством проф. 

Л.Г.Бабенко. 

Внести в список заданий к данному практическому занятию следующие варианты за-

даний для самостоятельной работы студентов: 

1) Найдите варианты лексикографического представления семантики культурно мар-

кированных языковых единиц в Универсальном идеографический словарь (Проект) / под 

руководством проф. Л.Г.Бабенко. Приведите конкретные примеры: 

1. Энциклопедическое описание реалий традиционной культуры русского народа.  

2. Словарные дефиниции базовых концептов русской культуры.  

3. Описание локальной культурно-языковой традиции по данным народной обрядно-

сти, фольклора (см. слова с пометой трад.-поэт.). 

4. Выявление закрепленных в языковом знаке культурных смыслов в следующих зонах 

словаря:  

- зона типовой семантики; 

- зона семантической идеи; 

- словарная дефиниция; 

- примеры и речения; 

- производные слова. 

2) Ответьте на вопросы:  

Выражена ли формально культурно значимая информация в Универсальном идеогра-

фический словарь (Проект) / под руководством проф. Л.Г.Бабенко. Приведите конкретные 

примеры.  

 I. Культурно значимая информация об обозначаемом формально выражена. 

- внутренней формой слова; 

- культурно маркированными именами; 

- языковыми единицами, представляющими базовые концепты культуры;  

- национально-культурная информация входит в состав семемы в виде национально-

культурных сем. 

Как происходит лексикографическое представление такой информации? 

Лексикографическое представление формально выраженной культурной информации: 

- интерпретация внутренней формы слова, например, толкование через отсылку к 

культурно маркированному мотиватору; 

- культурно маркированные имена (экзотизмы, безэквивалентная лексика, денотатив-

ные реалии, лакуны, коннотативные реалии, фоновая лексика); 

- анализ системных связей единиц одной парадигмы (внутрипарадигматических / меж-

парадигматических связей), в частности, через выявление наборов системно значимых се-

мантических оппозиций культурного знака; 

- выявление базовых культурных смыслов через денотативные компоненты; 
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II. Культурно значимая информация формально не выражена, лексические маркеры 

культурно значимых смыслов отсутствуют: 

- общеупотребительные слова приобретают культурные смыслы только в комплексе с 

другими культурными кодами;  

- предметы, действия, признаки выступают в качестве признаков определенного ри-

туала, обряда.  

Как такая информация семантизацируется в словаре? 

1. Лексикографическая фиксация такой информации учитывает широкие внеязыковые 

пресуппозиции, связанные с обрядами, суевериями, устойчивыми представлениями.  

2. В иллюстративном материале, при дополнительной характеристике приводятся об-

щеупотребительные слова, приобретающие культурные смыслы только в комплексе с 

другими культурными кодами.  

3. Интерпретация формально не выраженной культурной информации происходит че-

рез воспроизведение символической ситуации, условного пространства функционирова-

ния культурных смыслов  на основе приведения энциклопедической информации.  

4. Национально-культурная информация входит в состав семемы в виде потенциаль-

ных, ассоциативных национально-культурных сем. 

5. Выявление культурных смыслов осуществляется через указание на символические 

функции обозначаемого, интерпретация символических смыслов, присущих языковым 

единицам в определенном культурном пространстве, в том случае, если характеристика 

денотативной отнесенности не выявляет культурного компонента семантики, а контексты 

малоинформативны. 

Какова смысловая «глубина» культурной информации, представленной в словаре и 

обусловленной общекультурной компетенцией авторов словаря?  

 

2. В Пункт V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ в список рекомендуемой 

основной литературы включить Словарные материалы // Универсальный идеографиче-

ский словарь (Проект) / под руководством проф. Л.Г.Бабенко, 2012.  

 

 

 

 

Заведующий кафедрой современного 

русского языка        Л. Г. Бабенко 
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