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Второе исправленное издание настоящего'словаря выходит в свет
через пять лет после первого. В первом издании оя был опубликован в
1978 году м назывался «Учебный словарь сочетаемости слов русского
языка». Словарь вызвал большой интерес лингвистической и
педагогической общественности как упас в стране, так и за её
пределами. Об этом свидетельствуют многочисленные и в основном
положительные рецензии в ряде лингвистических и методических
журналов и теоретических работ1, а также письма от советских и
зарубежных читателей, поступившие в Институт русского языка
имени А. С. Пушкина.
Во втором издании Словарь публикуется под новым названием.
Изменение названия Словаря, равно как и частичное изменение его
адресования, вызвано стремлением привести их в соответствие с
имеющимися у авторов и издательства данными о результатах
реального использования первого издания.
Следует сказать, что в некоторых опубликованных рецензиях и
письмах, полученных авторами, выражается недоумение по поводу
отсутствия в Словаре теоретической статьи, в которой излагалась бы
концепция сочетаемости слов, положенная в его основание. Это
замечание представляется тем более важным, что одной из основных
категорий читателей Словаря, как показывает практика, являются
студенты-филологи и преподаватели русского языка, т. e. носители
профессионального лингвистического знания. И хотя в полной мере
этот пробел в настоящем издании восполнить невозможно, кажется
целесообразным охарактеризовать эту концепцию хотя бы в самых
общих чертах1.
Значение однозначного слова или лексико-семантического варианта
многозначного слова как объект описания в словаре представляет собой
составную сущность, включающую в себя помимо абсолютной
ценности (её составляет информация об обозначаемом внеязыковом
факте) ещё две существенно важные характеристики: относительную
ценность (информация о способности слова вступать в различные

1

В е н т ц е л ь Т . В . , П о л и в а н о в а А. К. [Рец. на] Учебный словарь
сочетаемости слов русского языка.— Вопросы языкознания, 1980, К» 5; [Рец. на] Учебный
словарь сочетаемости слов русского языка. Под ред. Денисова П. Н., Морковкина В. В. (М.,
1978).— Aspekti, 1980, № 5; Р i е г с h a t a Andrzey. [Рец. на] Учебный словарь сочетаемости
слов русского языка. Под ред. Денисова II. П., Морковкина В. В. (М., 1978).— Jgzyk
rosyjski, 1И80, .№ 5; В о l i m e U. [Ren. zu] Учебный словарь сочетаемости слов русского
языка. Под ред. Денисова П. Н., Морковкина В. В. (М., 1978).— Theorie und Praxis der
Russischlehrerausbil- dung. Sprachpraxis. Berlin, 198П, Band 0, S. 165—174; S a j ac h o v a L . G . , T r o e b e s O. [Rez. zu] UCebnyj slovar’ soCetae- mosti slov russkogo
jazyka (Moskva, 1978).— Wissenschaftliche Zeitschrift der Universital Halle XXIX’ 80 G, H.C;
B a u e r H . [Kez. zu] ШеЪпу slovar’ soCetaemosti slov russkogo jazyka. Pod red. P. N.
Denisova, V. V. Morkovkina. Izd. «Russkij jazyk», Moskva, 1978.— Wissenscbaftliche
Zeitschrift der Piidagogisclien Hochschule «Erich Weinert». Magdeburg, 18. Jahrgang, H. 2/1081.
S. 207—210; H o r a l i k L . Na okra] souCasne lexikograflckfi produkce t^kajici se ruskeho
jazyka.—RuskJ jazyk, 31, 1980—81, C. 3,s. 131—133; H o i ' 1 i d a у G. F. [Рец. на]
Учебный словарь сочетаемости слов русского языка. Иод ред. Денисова П. Н., Морковкина
В. В. (М., 1978).—Slavic and East European Journal. Spring, 1981, v, 25, Ws 1.
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парадигматические отношения с другими словами, о его
стилистической и статистической ценности, внутренней форме и др.) и
сочетательную цен- пость (информация о способности слова сочетаться
определенным образом с определенными словами). Сочетательная
ценность слова обусловлена его категориальной и семантической
валентностью. Валентность — такое свойство значения слова, которое
позволяет последнему иметь при себе определенный набор спнтактикосеманти- ческих позиций. Синтактико-семантическая позиция при
данном слове — это закрепленная правилами языка возможность
употребления этого слова с рядом однотипно связанных с ним
распространителей его значения. Набор имеющихся при слове
синтактико-семантических позиций составляет синтаксическую
сочетаемость этого слова. Под распространителем значения слова
понимается другое слово или сходная с ним по функциям языковая
единица, которая определяет, дополняет, уточняет значение данного
слова. В качестве распространителя значения слова могут выступать
слово, свободное или несвободное словосочетание, предложение
(придаточное). Совокупность распространителей значения слова составляет лексическую сочетаемость последнего.
Факторы, определяющие валентность слова, бывают трех родов;
такие, которые обусловливают самоё возможность объединения в речи
данного слова с другим

'Более подробно она излагается в работе: М о р к о в к и н В. В. Сочетаемостные
свойства слова и проблема их системной лексикографической интерпретации.— В кн.:
Проблемы сочетаемости слов: Сб. научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза, М., 1Э79, вып.
145.

(имена внеязыковых фактов в принципе могут объединяться всегда,
когда мыслимо объединение самих фактов), такие, которые
ограничивают эту возможность (поскольку синхронное состояние языка
— результат долгого и не всегда прямолинейного его развития, действие факторов первого рода может существенно ограничиваться
логически немотивированной, но понятной с учетом языковой традиции
сочетательной избирательностью слова), и такие, которые определяют
способ такого объединения (принадлежность слова к определенному
лексико-семантическому классу или разряду, морфологическая
структура слова, принадлежность к определенной лексикосемантической группе, индивидуальные сочетательные особенности
слова).
Установление валентности состоит в выявлении возможных при
данном слове спнтактико-семантических позиций. Выявление позиций
осуществляется перебором классов слов, способных однотипно
сочетаться с рассматриваемым по правилам соответствующего языка.
Систематизация выявленных позиций производится на основе
а)различения позиций грамматически господствующих по отношению к
данному слову форм и грамматически зависимых от данного слова

форм, б) обязательности или необязательности заполнения той или иной
позиции для того, чтобы слово могло быть употреблено в речи, в)
относительной важности для данного слова той или иной
характеристики, получаемой в результате заполнения позиции.
В самом общем смысле каждую присловную позицию заполняют не
отдельные слова, а лексические ряды, которые могут быть открытыми
(неперечислимыми) и закрытыми (перечислимыми). Неперечислимые
лексические ряды бывают трех основных типов: а) такие, члены которых обозначают видовые понятия некоторого легко восстановимого
родового понятия, б) такие, члены кото- торых не могут быть сведены к
одному понятию, в) такие, члены которых распадаются на видовые
обозначения какого-нибудь родового понятия и на некоторые не
сводимые к одному родовому понятию слова.
Интерпретация сочетаемости слов в словаре включает в себя
решение вопросов об основной единице описания сочетаемости, о
целесообразном представлении валентных свойств слова и об
оптимальном способе отражения лексических рядов, способных
заполнять выделенные позиции.
Основной единицей при описании сочетаемости слова в словаре
следует считать словосочетание, образуемое заполнением одной из
возможных при данном слове син- тактико-семантических позиций и
удовлетворяющее критерию смысловой завершенности. Количественно
такое сочетание может состоять из двух, трех и более слов или даже
текстового отрезка, включающего придаточное предложение (ср. дом,
который стоит на горе). Особую группу составляют слова, требующие
обязательного заполнения сразу двух позиций, поскольку заполнение
только одной из них дает образования незавершенной семантики.
Приемлемыми способами представления валентности слова в словаре
могут считаться либо ее формульная запись, либо (это касается только
зависимых позиций) отражение ее с помощью вопросительных слов.
Предлагаемый
вниманию читателей «Учебный словарь
сочетаемости слов русского языка» является словарем, I котором
впервые в отечественной лексикографий да ется систематическое и
достаточно полное описание сочетательных свойств наиболее
употребительных
русских
слов.
Его
учебно-методическая
направленность проявляется а) в строгой нормативности, б) в
ограничении словника (списка заголовочных слов), в) в ограничении
лексических рядов, характеризующих сочетаемость заголовочных
слов, г) в построении словарных статей.
Словарь предназначается прежде всего для лиц, изучающих
русский язык как иностранный: для школьников старших классов,
для студентов-филологов, для студентов-нефилологов, а также для
преподавателей русского языка средних и высших учебных
заведений. Он может оказать большую помощь составителям учебников, учебных пособий и словарей для иностранных учащихся. Его
можно использовать в национальной школе. В пределах своего
словника он может быть полезен и тем, для кого русский язык
является родным: учителям-словесникам, журналистам и всем, кто

Второй способ — а именно он принят в настоящем словаре — в
некоторых случаях приводит к возникновению неопределенности
семантического или грамматического свойства. Ср., с одной стороны,
/инженера диплом к о г о ?
, а с другой,
\брата
/В кино
/
/ уНа каток идти
к у а а?^—/
\ чк реке
Чх

туда.

Это
нежелательное
явление
может
быть
нейтрализовано
использованием
специальных
помет,
с
помощью
которых
устанавливается однозначное соответствие между формой и семантикой
синтактико-семантической позиции. При этом семантическая
неопределенность надежно устраняется семантическими пометами. Ср.
диплом к о г о : (о том, какой диплом) ~ инженера...; (о том, чей
диплом) ~ брата.... Грамматическая неопределенность устраняется
грамматическими пометами. Ср. идти к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в
кино...; (предлог «на» с вин.) ~ на каток ... и т. д.
Заполнение выделенных и определенных таким образом позиций
производится дифференцированно и может иметь вид а) полного
перечисления ряда, б) выборочного перечисления ряда, в) указания на
характер ряда и перечисления наиболее существенных его
представителей.
Такова в самых общих словах теоретическая база, на которой
построен предлагаемый читателям словарь.

В. В. Морковкин
интересуется проблемами современного русского’ нормативного
словоупотребления.
Основная задача словаря — способствовать развитию речи
иностранных учащихся. Вместе с тем, работа учащихся с этим
словарем будет несомненно полезной и для совершенствования их
пассивного владения русским языком.
При составлении словаря использовались дореволюционные и
советские толковые словари русского языка, а также другие
лексикографические источники. При описании сочетаемости
заголовочных
слов
использовались
материалы
картотеки
современного русского словоупотребления Сектора учебной
лексикографии Института русского языка имени А. С. Пушкина. Существенную помощь в уточнении сочетательных возможностей
заголовочных слов оказал опрос информантов.
Идея создания словаря сочетаемости слов русского языка была
выдвинута В. Г. Костомаровым в 1965 году *. Практическая работа
над словарем началась в Секторе лексикологии и словарей Научнометодиче-

' К о с т о м а р о в В. Г. и др. О подготовке материалов для словаря лексической
сочетаемости слов, В кн.: Из опыта вреподавания русского языка нерусским. М.,
Мысль, 1965, выи. 3.

ПРЕДИСЛОВИЕ
ского центра русского языха при МГУ в 1966 году под руководством
ИЗДАНИЮ
Л. А. Новикова, который написал первую инструкцию для
составителей словаря. В разработке второго, третьего и четвертого
вариантов инструкции принимали участие П. Н. Денисов, В. В. Морковкин и И. Г. Ольшанский. В 1971 году вышел в свет последний
вариант инструкции *, легший в основу раздела о построении
словарл (стр. 6—12). К концу 1971 года авторская работа над
словарем была завершена. Общее научное руководство этой работой
осуществлялось П. Н. Денисовым и В. В. Морковкиным.
Материал распределялся между членами авторского коллектива
следующим образом: П. Н. Денисов — буквы Д (делать — дело), T,
У (199 словарных статей);
Н. К. Зеленова — буква К (150 словарных статей); Е. М. Кочнева —
буквы Д (догонять — дышать), Е, Ж, Ф, X, Ц (154 статьи); 3. С.
Кузнецова — буквы 3 (забастовка — зажигать), И (иголка —
излагать), Р (работа — различие), С (сад — слава) (148 статей); В.
В. Морковкин — буквы М, Н, П (парикмахерская, пассивный,
пахнуть, переводить, переговоры, передавать, переезжать,
переносить, переставать, переходить, перчатки, печатать, печенье
— пиджак, писать, пить —■ плакать, пластинка — платить,
плёнка,
плодотворный,
плотный,
плыть,
побывать
—
поворачиваться, повышать, повышение, подавать, подбирать,
подбородок, подводить, подозревать — подписывать, подражать,
подтверждать, подчёркивать, подъезд, поехать, пожар, позволять,
поздравлять — полагаться, получаться, помидор, понижать —
пора, порошок, посещение, постепенный, постоянный, посылать,
появляться, право, практичный — предлагать, предпочитать,
предприятие, представлять — предусматривать, преимущество,
пренебрегать,
преодолевать,
преподавать,
преувеличивать,
приветствовать — привозить, привычный, приглашение —
пригодиться, приезжать, признаваться —- призыв, приказывать •—
применять, приниматься, приносить, природный — причёсываться,
пробовать,
проводить
—провозглашать,
продолжать,
продолжаться, производить, произношение, происхождение,
промышленный, пропускать, простой — просьба, протестовать —
проявляться, прятать — пугаться, пытаться, пятилетка), Ч, Ш,
Щ, Э, Ю, Я (475 статей);

К ПЕРВОМУ

а

Т. Н. Морозкина — буквы 3 (заказ — запах), И (изложение-имя), Р
(размер — расходиться), С (славный— сок.) (137 статей); И. Г.
Ольшанский — буквы А, Б, В, Г, Д (давать — декабрь) (377 статей);
М. А. Скоп и н а — буквы Д (демократический-—диссертация). Л,
П (палец — пара, парк — пассажир, пение — перевод, переводчик,
переворот, передача, передовой, перемена, переписка, перерыв,
переход, период, песня — печальный, печать2, печать2, пионер —
писатель, письмо, план, платок, платье, плечо, плохой — площадь,
победа ■— побеждать, поведение — повод, поворот, повторять,
погибать, погода, подарок, подвиг, поддерживать — подниматься,
подпись, подробный, подруга, подушка, подходить, поезд, поездка,
правило—правительство, правый— пожилой, поздний, поле ■—
получать, польза — помещение, помнить — понедельник,
поражение, порт — посещать, посёлок — постель, поступать ■—
посуда, посылка — поэт, праздник, практический, предложение1 —
предмет, председатель — представление, прежний, прекрасный —
премия, преподаватель, препятствие — преступник., привет,
привыкать, привычка, приглашать, придумывать, приезд, приём,
приказ, пример — принимать, принцип, природа, причина —
проблема, проверять, программа — продавец, продукты —
производительность, производство, произносить, происходить, промышленность, пропадать, просить, проспект, протест, прямой,
пуговица — пыль, пьеса, пятница — пятно) (251 статья); И. Д.
Успенская — буквы Д (дисциплина— договор), О (214 статей), Г. В.
Фокина — буквы 3 (записка — звонить), И (инженер —
исключение), Р (рвать — рисовать), С (сокращать — становиться)
(136 статей); И. И. Шиманская — буквы 3 (звонкий■— зуб), И
(искренний — июнь), Р (рисунок — ряд), С (станция — сырой) (151
статья).
Дальнейшая работа над словарем проводилась в два этапа. На
первом этапе — этапе унификации словарных статей (1971 —1973
гг.) —работа велась П. Н. Денисовым и В. В. Морковкиным при
участии М. А. Скопиной и И. Д. Успенской. На втором этапе — этапе
переработки словаря в соответствии с уточненным совместно с
редакторами издательства «Русский язык» пониманием необходимой
глубины и тонкости разработки семантики слова, потребовавшим
определенного изменения структуры словарной статьи (1973—1976
гг.) — работа велась П. Н. Денисовым и В В. Морковкиным. При
этом буквы В, Г и Д перерабатывались П. Н. Денисовым и В. В.
Морковкиным совместно, буквы Л, П, Р, Т, У перерабатывались П.
Н. Денисовым, буквы А, Б, Е — К, М — О, С, Ф — Я перерабатывались В. В. Морковкиным. Статья «Учебный словарь
сочетаемости слов русского языка и его построение» написана В. В.
Морковкиным.
В работе по унификации материалов словаря, по составлению
вспомогательных картотек и списков, а также в других
разнообразных работах по подготовке рукописи к печати
участвовали сотрудники Сектора учебной лексикографии Института
русского языка имени
A. С. Пушкина М. А. Скопина, И. Д. Успенская, И. А. Дорогонова,
Т. Ф. Иванова, Г. Ф. Кузьмина,
Н. О. Ковтун, И. А. Кондратенко, Н. М. Луц- кая.
Ряд ценных замечаний на разных этапах работы над словарем и во
время многочисленных обсуждений материалов словаря был сделан
2
Д е н и с о в П . Н . , М о р к о в к и н В . В . . Н о в и к о в JI.
А. Проспект учебного словаря сочетаемости слов. М., Шд-во МГУ, 1Ы71.

А. М. Бабкиным, Л. С. Ковтун, В. Г. Костомаровым, А. А.
Леонтьевым,
О. Д. Митрофановой, А. И. Моисеевым, А. И. Молотковым, М. Ф.
Парахиной, В. П. Петушковым, Д. Э. Розенталем, И. К. Сазоновой, А.
В. Текучевым, Ф. П. Филиным, Н. С. Чемодановым.
Публикация материалов словаря в журнале «Русский язык за
рубежом» в 1968—1970 и в 1974 г.г. (около 130 словарных статен)
привлекла внимание многих советских и зарубежных русистов. В
многочисленных обсуждениях этих материалов приняли участие
Адзу- ма Кадзуо, И. Влчек, Л. В. Копецкий и многие другие. В 1972
г. словарь обсуждался и получил положительный отзыв на кафедре
русистики Карлова университета в Праге. В дискуссии приняли
участие
B. Грабе, В. Барнет, К. Кожевникова, К. Хлупачева и многие другие.
Работа над словарем сочетаемости, уточнение принципов его
составления проходили в тесном контакте с издательством «Русский
язык».
Весьма конструктивными были критические замечания,
высказанные рецензентами словаря С. Г. Бархударовым, Н. М.
Шанским, Р. А. Аганиным, Т. Ф. Ефремовой, Г. И. Дергачевой, Э. И.
Амиантовой, Г. А. Би- техтиной, И. Н. Горячевой, Л. Т. Калининой,
Н. А. Лобановой, И. П. Слесаревой.
Всем упомянутым лицам авторы выражают глубокую и
искреннюю признательность.
Материалы словаря проверялись авторами в процессе
преподавания на курсах и семинарах русского языка в СССР, а также
в Австрии, Англии, ВНР, ГДР, МНР, НРБ, ПИР, США и ЧССР.
Научные доклады и сообщения по лингвистическим и методическим
основам словаря обсуждались на трех конгрессах МАПРЯЛ (Москва,
1969; Варна, 1973; Варшава, 1976).
Авторы и редакторы словаря полностью отдают себе отчет в том,
что разработанная ими методика описания сочетаемости слов не
является единственной и ни в коей мере не исключает вовможноста
использования иных подходов и иных методов. Больше того,
авторам, вероятно, не удалось полностью и непротиворечиво
воплотить свою теоретическую концепцию, поскольку ясное
осознание многих явлений пришло тогда, когда работа над словарем
уже подходила к концу. Однако, поскольку настоящий словарь
является первым в серии словарей сочетаемости, разрабатываемых в
Секторе учебной лексикографии Института русского языка им. А. С.
Пушкина, можно надеяться, что как сама концепция, так и техника ее
воплощения будут продолжать совершенствоваться. Авторы и редакторы словаря с благодарностью примут все критиче-
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скпе замечания, которые будут содействовать его улучшению.
Замечания и отзывы, просим присылать по адресу; 117485, Москва,
ул. Волгина, 6. Сектор

I Словарь
современного
русского
лит е р а т у р н о г о я з ы к а . Т. 1 —17. М.; Л., Наука, 1950-1965.
2. С л о в а р ь р у с с к о г о я з ы к а . В 4-х т. М., ГИС,
1957—1961.
3. Т о л к о в ы й с л о в а р ь р у с с к о г о я з ы к а . Т. 1—
4/Под ред. Д. Н. Ушакова. М., ГИС, 1935— 1940.
4. О ж е г о в С. И. Словарь русского языка/Под ред. Н. Ю.
Шведовой. 11-е стереотип, изд. М., Русский язык, 1975.
5. Н о в ы е с л о в а и з н а ч е н и я . Словарь-спра- вочник
по материалам прессы и литературы 60-х го- дов/Под ред. Н. 3.
Котеловой и Ю. С. Сорокина. М., Сов. Энциклопедия, 1971.
6. О р ф о г р а ф и ч е с к и й
словарь
русского
я з ы к а . 13-е изд., испр. и доп. М., Русский язык, 1974.
7. Р у с с к о е л и т е р а т у р н о е п р о и з н о ш е н и е и
у д а р е н и е . Словарь-справочник/Под ред. Р. И. Аванесова и С.
И. Ожегова. М., ГИС, 1959.
8. Ф р а з е о л о г и ч е с к и й
словарь
русского
я з ы к а/Под ред. А. И. Молоткова. М., Сов. Энциклопедия, 1967.
9. С л о в а р ь с и н о н и м о в р у с с к о г о я з ы к а . В
2-х т./Под ред. А. П. Евгеньевой. Л., Наука, 1970— 1971.
10. А х м а н о в а О. С. Словарь омонимов русского языка. М.,
Сов. Энциклопедия, 1974.
11. Р о з е н т а л ь Д . Э . , Т е л е н к о в а М. А. Словарь
трудностей русского языка. М., Русский язык 1976.
12. Т р у д н о с т и
словоупотребления
и
варианты
норм
русского
литературного
я з ы к а . Словарь-справочник/Под ред. К. С. Горбаче- вича. Л.,
Наука, 1973,
учебной лексикографии Института русского языка им. А. С.
Пушкина или: 103012, Москва, Старопанский пер., 1/5, издательство
«Русский язык».

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ
ИСТОЧНИКИ
13. П р о к о п о в и ч Н. Н„ Д е р и б а с Л . А . ,
П р о к о п о в и ч Е. Н. Именное и глагольное управление в
современном русском языке. М., Русский язык, 1975.
14. Му цк о в Л., В л а х о в С. Беспредложное и предложное
.управление глаголов в русском языке. Словарь-справочник. София,
1966.
15. В л а х о в С., М у ц к о в Л. Неглагольная лексикосинтаксическая сочетаемость. Словарь-справочник. София, 1974.
16. К о ш а р а ш И . , Ф е н ь в е ш и - К о н я е в а Е.
Лексический минимум русского языка. 3-е изд. Будапешт, 1969.
17. А н п и л о г о в а Б. Г. и др. Русско-английский лексический
минимум. М., 1965.
18. Ш т е й н ф е л ь д т Э. А. Частотный словарь современного
русского литературного языка. Таллин, 1963.
19.
Словарь-справочник
по
русскому
я з ы к у д л я и н о с т р а н ц е в . М., Изд-во МГУ, 1970—1972,
вып. 1—3.
20. Русско-английский словарь/Под
общ.
рук.
А.
И.
Смирницкого. 4-е стереотип, изд. М., ГИС, 1959.
21.
П о т о ц к а я В . В . , П о т о ц к а я Н. П. Русскофранцузский словарь. 12-е стереотип, изд. М., Сов. Энциклопедия,
1971.
22. Р у с с к о - н е м е ц к и й с л о в а р ь/Под ред. А. А.
Лепинга. 24-е стереотип, изд. М., Сов. Энциклопедия, 1974.
23. Но г е й р а X., Т у р о в е р Г. Я. Русско-испанский словарь.

М., Сов. Энциклопедия, 1967.
24.
Словарь наиболее употребительных
слов
английского,
немецкого
и
ф р а н ц у з с к о г о я з ы к о в/Под общ, ред. И. В. Рахманова. М.,
ГИС, 1960.

ОТБОР СЛОВНИКА И
СОЧЕТАНИЙ СЛОВ
§ 1. В качестве заголовочных слов в словарь включены
существительные, прилагательные и глаголы. Словарь содержит
2506 словарных статей: 1255 статей» с заголовочным словом —
существительным, 524 статьи с заголовочным словом —
прилагательным и 727 статей с заголовочным словом — глаголом.
§ 2. Главным принципом отбора словника является учебнометодическая целесообразность, предполагающая использование как
объективных критериев (частотные списки), так и субъективных
критериев (учет различных эмпирических списков и вокабуляров к
лучшим учебникам русского языка для иностранных учащихся,
коллективная оценка слова с точки зрения его тематической,
ситуационной и сочетательной ценности).
§ 3. Основная единица словаря — сочетание слов, образованное
заполнением одной из синтаксических позиций при заголовочном
слове и удовлетворяющее критерию смысловой завершенности.
§ 4. В словарь включены важнейшие широко употребительные
словосочетания, позволяющие экономно и в то же время достаточно
полно описать употребление заголовочных слов в пределах
методически важных тем и ситуаций.
§
5.
Принцип
учебно-методической
целесообразности
используется также при отборе значений многозначных слов.
КОМПОЗИЦИЯ СЛОВАРЯ
§ 6. Основную часть словаря составляют словарные статьи,
расположенные в алфавитном порядке. Этой части предпосланы
предисловие, список лексикографических источников, статья
«Словарь сочетаемости слов русского языка и его построение», а
также список условных сокращений.
СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ
СТАТЬИ
§ 7. Словарная статья включает в себя 1) заголовочное слово и его
грамматическую характеристику, 2) определение значения
(значений) заголовочного слова, 3) свободные сочетания слов, т. е.
такие, значения которых складываются из зафиксированных в
толковых словарях современного русского литературного языка
значений компонентов, 4) иллюстративные предложения, 5)
словосочетания, которые отражают нерегулярную сочетаемость
заголовочного слова или демонстрируют его «свернутые» значения
*.

Грамматическая
характеристика

§ 8. Принадлежность заголовочного слова к той или иной части
речи обозначается указанием его словоизменительных форм:
отнесенность слова к именам существительным — приведением
формы родительного падежа и родовых помет, к глаголам —
приведением личных глагольных форм с указанием вида, к прилагательным — родовых окончаний. Поскольку словарь является
учебным, формы слов даются полностью.
§ 9. Если в каком-либо из своих значений многозначное слово не
образует отдельных форм, указанных в грамматической
характеристике или вытекающих из нее, то это отмечается
помещением
после
арабской
цифры
(номера
значения)
соответствующего указания. Так, в статьях на существительное
отмечается употребление существительного в данном значении
только во множественном или только в единственном числе, в
статьях на прилагательное отражается, что прилагательное в данном
значении употребляется только в краткой или только в полной
форме, в статьях на глагол указываются особенности того или иного
значения в отношении безличности, видовой соотнесенности и т. п.
§ 10. В случае наличия у какой-либо грамматической формы
широко употребительных и признаваемых нормативными вариантов,
3
При написании настоящей статьи использовались материалы «Проспекта
учебного словаря сочетаемости слов русского языка» П. Н. Денисова. В. В.
Морковкина и Л. А. Новикова (М.. Изд-во МГУ, 1971).

эти варианты даются, причем на первое место ставится
предпочтительный, по мнению авторов, вариант. Например,
множественное
число
формы
СЛОВАРЬ
СОЧЕТАЕМОСТИ краткой
прилагательного мёртвый
СЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА И приводится так: мёртвы,
и мертвьи
ЕГО ПОСТРОЕНИЕ3
Имена
существительные
§ 11. Имена существительные даются в именительном падеже
единственного числа, затем приводится форма родительного падежа
и указание на родовую принадлежность, например: ДВИЖЕ'НИЕ,
род. движения, ср.
Несклоняемые существительные сопровождаются пометой нескл.,
например: МЕТРО', нескл., ср.
§ 12. Существительные, которые употребляются только во
множественном
числе,
сопровождаются
указанием
формы
родительного падежа и имеют помету только мн., например:
НО'ЖНИЦЫ, род. ножниц, только мн.
§ 13. Существительные, преимущественное употребление которых
во множественном числе обусловлено тем, что они обозначают
парный предмет, также даются в форме множественного числа, а
форма единственного числа приводится в этом случае после форм
косвенных падежей множественного числа, предваряясь пометой ед.,
например: ЛЫ'ЖИ, род. лыж, ед. лыжа, род. лыжи, ж.
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§ 14. Указание при имени существительном только формы
родительного падежа единственного числа означает, что формы
других падежей образуются по регулярным моделям и с
сохранением того же места ударения. При любых отступлениях от
регулярного образования падежных форм (чередование гласных и
согласных, наращение основы, изменение места ударения,
способность некоторых существительных иметь вари антные
падежные формы и т. п.) даются те формы, которые показывают эту
особенность и позволяют восстановить всю парадигму склонения.
Если эти отступления наблюдаются в формах косвенных падежей
множественного числа, то приводится и форма именительного
падежа множественного числа, несмотря на то, что она образуется
регулярно. При наличии словоизменительной нерегулярности самой
последней в ряду приводимых форм указывается та форма, от
которой остальные образуются согласно норме, напри мер: ПО'ЛКА,
род. полки, кн. полки, род. полок, дат. полкам, ж.; ЗНА'МЯ, род.
знамени, мн. знамёна, род. знамён, дат. знамёнам, ср.
Имена
прилагательные
§ 15. Имена прилагательные даются в именительном падеже
единственного числа мужского рода в полной форме. Далее
указываются формы женского и среднего рода, а также форма
именительного падежа
множественного
числа,
например:
ЖЕЛЕ'ЗНЬШ, железная, железное, желёзные.
§ 16. Если имена прилагательные имеют краткие формы, то они
приводятся вслед за полными после точки с запятой, например:
О'ПЫТНЫЙ, опытная, опытное, опытные; кратк. ф. опытен,
опытна, опытно, опытны.
§ 17. Форма сравнительной степени дается только в случае ее
нерегулярного образования. Она помещается вслед за краткими
формами и отделяется от них точкой с запятой, например:
НИ'ЗКИЙ, низкая, низкое, нйзкие; кратк. ф. низок, низка, низко,
низки и низки; сравн. ст. ниже. Формы превосходной степени в
словаре не приводятся.
Глаголы
§ 18. Глаголы даются в неопределенной форме несовершенного
вида, за которой приводятся формы 1-го и 2-го лица единственного
числа и З-го лица множественного числа настоящего времени и
ставится помета чесов. Затем указывается неопределенная форма
совершенного вида, формы 1-го и 2-го лица единственного числа и
3-го лица множественного числа будущего простого времени и
ставится помета сов., например: НАРУША'ТЬ, нарушаю,
нарушаешь, нарушают, несов.-, нарушить, нарушу, нарушишь,
нарушат, сое.
§ 19. Если глагол хотя бы в одном из своих значений может
употребляться и как глагол несовершенного вида, и как глагол
совершенного вида, то к нему даются две пометы несов. и сов.,
например: ОБЕЩАТЬ, обещаю, обещаешь, обещают, несов. и сов.
§ 20. Если у глагола в одном из значений отсутствуют формы 1-го
(1-го и 2-го) лица, или эти формы не употребляются в литературном
языке, или употребление этих форм невозможно по смыслу, то при
нем дается указание: 1 л. не употр. или / и 2 л. не употр., и тогда
соответственно приводятся формы 2-го лица единственного числа и
3-го лица множественного числа, или формы 3-го лица
единственного и множественного числа, например: ПОБЕДИ'ТЬ, 1 л,
не употр., победишь, победят, сов.; СЛУЧАТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр.,
случается, случаются, несов.
§ 21. Безличное употребление заголовочного глагола отмечается
пометой безл.
§ 22. После личных форм глагола приводятся, если есть
особенности в образовании, формы прошедшего времени,
предваряемые пометой прош., а формы ■ повелительного
наклонения, предваряемые пометой повел., например: НЕСТИ', несу,
несёшь, несут, прош. нёс, несла, несло, несли, несов.', ПИТЬ, пью,
пьёшь, пьют, прош. пил, пила, пило, пили, повел, пей, несов.

Характеристика слов с

точки зрения
стилистической
принадлежности, а также с
точки зрения сферы
употребления

§ 23. К словам, нуждающимся в той или иной характеристике со
стилистической точки зрения, даются соответствующие пометы:
разг., книжн., высок., офиц. При стилистической характеристике
слов авторы основывались на данных «Словаря русского языка»
С. И. Ожегова. Пометы, характеризующие отдельные значения
заголовочного слова, ставятся в круглых скобках перед толкованием.
Пометы, относящиеся к словам, которые сочетаются с
заголовочными, ставятся непосредственно после соответствующих
слов.
§ 24. Если сфера употребления слова, которое сочетается с
заголовочным, или словосочетания какого-либо слова с
заголовочным ограничена, это отмечается либо пометой спец., либо
особой лексической пометой с предлогом «о», прямо указывающей
на сферу употребления слова или словосочетания (ср. пометы о
спорте, о транспорте и т. п.). Такие пометы помещаются непосредственно после соответствующих слов или словосочетаний.

Определение
значения
§ 25. Каждое значение слова толкуется развернуто, при этом
обычно указываются все оттенки значения, реализующиеся в
приводимых словосочетаниях.
§ 26. При определении значений слова широко используются
наиболее удачные, с точки зрения авторов, толкования,
зафиксированные в существующих толковых словарях русского
языка, или их комбинации. Определение тех значений слова,
которые не отмечены в существующих толковых словарях,
производится в духе русской лексикографической традиции.
§ 27. При раскрытии значений прилагательных принятые в
существующих толковых словарях определения в форме причастных
оборотов обычно заменяются придаточными предложениями, в
которых глагол используется в личной форме. Данное положение не
распространяется на случаи, когда замена причастного оборота ведет
к появлению в толковании краткого причастия.
§ 28. Каждое значение многозначного слова определяется
отдельно и нумеруется. Отражаемые в толковании оттенки значения
разделяются точкой с запятой.
§ 29. Значения многозначного слова, которые оцениваются как
функционально и методически несущественные с точки зрения задач
словаря, в словаре не рассматриваются. Исключение делается для
тех значений многозначного слова, которые, характеризуясь
ограниченной сочетаемостью, являются тем не менее важными для
раскрытия семантической структуры заголовочного слова.
Сочетаемость слова в таких значениях не расписывается по полной
схеме, а представляется « с в е р н у т о » , т. е. одним-двумя
наиболее употребительными и методически важными словосочетаниями. Словосочетания, представляющие «свернутые» значения
заголовочного слова, помещаются в разделе словарной статьи,
вводимой знаком Д.
§ 30. Омонимы, т. е. слова, одинаковые по написанию и
произношению, но разные по значению, снабжаются цифровыми
индексами и разрабатываются в разных словарных статьях,
например: МИР 4 и МИР2.

Описание сочетаемости
§ 31. Главную часть словарной статьи составляет упорядоченный
перечень сочетаний (лексических рядов), характеризующих
сочетательные свойства заголовочного слова.
§ 32. Если заголовочное слово является опорным в
словосочетании, то указание на имеющиеся при нем синтаксические
позиции производится при помощи вопросительных слов, после чего
ставится двоеточие, знак ~ (тильда), который является заместителем
заголовочного слова, и приводятся слова (сочетания слов),

заполняющие выделенную синтаксическую позицию, например:
Начало ч е г о : ~ соревнований, спектакля
Передавать ч т о : ~
письмо, записку ...; Задание что с д е л а т ь : ~ найти кого-что-л.,
организовать что-л., построить что-л. ...
§ 33. Если для обозначения определенной позиции используются
вопросительные наречия или наречные выражения, не указывающие
прямо на грамматическую форму зависимого слова, а также если
необходимо указать на способность заголовочного слова сочетаться
с придаточным предложением, применяются пояснительные
пометы, например: Идти к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в
институт, в кино ...; (предлог «на» с вин.) ~ на завод, на выставку ...;
Чувствовать, что (как, какой ...) (с придат.).
§ 34. Вопросительные местоимения и наречия не используются
для указания а) на позицию зависимого прилагательного при
заголовочном существительном, б) на позицию зависимого наречия
при заголовочном прилагательном, а также в тех редких случаях,
когда эти вопросительные местоимения и наречия, не отражая
содержания связи, значительно усложняют описание. например:
Тонкая, жирная, прямая, кривая, волнистая ... черта; Очень ...
добрый; Лекарство в таблетках, в порошках ...
§ 35. В том случае, когда заголовочное слово является зависимым
в словосочетании, вопросительные слова не используются,
например: Ручка, дно ... чашки; Хотеть, сесть ... есть.
§ 36. Уже описанные синтаксические позиции при заголовочном
слове отражаются при раскрытии последующих позиций с помощью
неопределенных местоимений и наречий с частицей -либо,
например: Показать что (позиция, которая описывается): ~
кинофильм, спектакль ...; Показать что-л. (позиция, которая уже
описана) к о м у - я е м у : (о человеке) ~ зрителям, собрав шимся ...
публике ...
В некоторых случаях возникает необходимость в обобщенном
указании на несколько уже раскрытых синтаксических позиций. С
этой целью используются наиболее общие по значению
неопределенные местоимения, способные служить представителями
сразу нескольких уже описанных позиций. Такие местоимения
характеризуют позицию с семантической, а не с формальной
(синтаксической) стороны. Так, в сочетании далёк от какой-л.
мысли, неопределённое местоимение какой-л. показывает, что
существительное мысль может определяться а) прилагательным или
местоимением, например: далёк от этой мысли, б) предложнопадежной формой существительного, например: далёк от мысли о
браке, в) неопределенной формой глагола, например: далёк от
мысли сделать что-л., г) придаточным предложением: далёк от
мысли, что она виновата.
§ 37. Неопределённые местоимения и наречия с частицей -либо
даются также и при словах, сочетающихся с заголовочным, в случае
если заполнение синтаксической позиции при этих словах
обязательно.
§ 38. Если определенная синтаксическая позиция при
заголовочном слове замещается легко перечислимым рядом слов,
из двух рядов слов, заметающих эти позиции, применяется
следующая запись. Дается обобщенная формула описываемого
трехкомпонентного словосочетания, затем второй ряд заменяется
неопределенным местоимением и перечисляется первый, после чего,
наоборот, неопределенное местоимение заменяет уже приведенный
ряд и перечисляется второй, например: Направить к о г о - ч т о
к у д а : направить куда-л. к о г о - ч т о : (о человеке) ~ больного,
выпускника, Мухина ... делегацию, команду, корабль ...; направить
кого-что-л. к у д а : (предлог «в» i вин.) ~ в командировку, в
больницу, в колхоз, в Москву ...; (предлог «на» с вин.) ~ на стройку,
на Кавказ ...; (с парен.) ~ туда, сюда ...
§ 45. Если заголовочное слово в словосочетании может быть
употреблено в каждой из соотносительных грамматических форм
(несовершенный и совершенный вид глагола, настоящее, прошедшее
или будущее время глагола в предикативных сочетаниях,
единственное и множественное число существительного, полная и
краткая форма прилагательного при описании его управления), в
словаре может использоваться любая из этих форм. При этом
предпочтение отдается тем формам, употребление которых делает
словосочетание наиболее естественным по звучанию и законченным
по смыслу. Если при слове нет ограничительной пометы (только

этот ряд приводится полностью или с ограничениями,
накладываемыми
принципом
учебно-методической
целесообразности, например: Слеп от природы, от рождения; Есть
что-л. ч е м : ~ вилкой, ложкой ...
§ 39. Если позиция при заголовочном слове заполняется
открытым, неперечислимым рядом слов, то этот ряд приводится не
полностью. С этой целью после вопросительного слова,
обозначающего синтаксическую позицию, дается краткая, но
достаточно информативная лексическая помета, после которой в
иллюстративных целях приводятся
наиболее
характерные
представители ряда, например: Характер к о г о : (о человеке) ~ человека, ребёнка, Анны ...
§ 40. При невозможности свести ряд к некоторому родовому
термину дается перечислелие функционально и методически важных
слов ряда, например: Хороший, [не] плохой, мелкий, чёрный,
зелёный, плиточный. грузинский, краснодарский индийский, цейлонский ... чай (в значении ‘высушенные и особо обработанные
листья южного вечнозеленого растения, ча которых настаивается
ароматный напиток’); Крышка, ручка, носик, дно, ёмкость,
содержимое ... чайника.
§ 41. Если некоторую позицию заполняет ряд, четко
распадающийся на видовые обозначения какого- либо родового
понятия и на некоторые не сводимые к одному родовому понятию
слова, то первые представляются лексической пометой, а вторые
перечисляются в пределах, определяемых принципом учебно-методической целесообразности, например: Фотографировать к о г о ч т о : (о человеке) ~ друга, сына, дочь, ребёнка, меня, его, Ан«у ...
группу, класс, какой-л. объект, какой-л. памятник ...
§ 42.
Если вводимая
вопросительным
местоимением
синтаксическая позиция имеет разные значения, то ряды слов,
реализующих эти значения, разделяются точкой с запятой, причем
заголовочное слово с вопросительным местоимением повторяется
столько раз, сколько значений имеет описываемая позиция. Когда
это возможно, разные значения синтаксической позиции
семантизируются с помощью соответствующих помет, например:
Книга к о г о : (о владельце) ~ брата, Ани ...; книга к о г о : (об
авторе) ~ какого-л. писателя, какого-л. автора, Толстого, Горького ...
§ 43. Если заголовочное слово имеет при себе позицию
дополнения или обстоятельства, которая может замещаться как
падежными или предложно-падежными формами существительных,
так и неопределенной формой глаголов, эти глаголы перечисляются
в том же ряду, отделяясь от существительных точкой с запятой,
например: Любить к о г о - ч т о : ~ какого-л. писателя, какого-л.
артиста, какую-л. работу, пение, поэзию,’ спорт, лес ...; (с неопр. ф.)
~ работать, петь, путешествовать ...
§ 44. Если образование законченного по смыслу словосочетания
требует одновременного заполнения двух позиций при заголовочном
слове (трехкомпонентные словосочетания), то для того, чтобы
отразить каждый
несов., только полн. ф., только мн. и т. п.), это означает, что в данном
словосочетании оно может быть употреблено и в других
соотносительных формах, например: Хотеть, просить кого-л. ...
навестить кого-что-л.; зайти ... навестить (только сов.) кого-л.; стать,
продолжать ... навещать (только несов.) кого-л.
Это положение распространяется и на слова, сочетающиеся с
заголовочным, с той разницей, что ограничительные пометы при них
не даются.
§ 46, При описании сочетаемости заголовочных слов некоторые из
имеющихся при них синтаксических позиций по соображениям
учебно-методической целесообразности в словаре не отмечаются. К
таким позициям относятся: а) позиция господствующего по отношению к заголовочному глаголу слова категории состояния типа
можно, приятно и т. п. или безличного глагола типа хотеться и т.
п.; б) позиция господствующего по отношению к заголовочному
глаголу существительного или прилагательного, например: Решение
... ехать; Готовый ... броситься; в) позиция господствующего по
отношению к заголовочному существительному числительного,
например: Пять, шесть ... ошибок; г) позиции, которые заполняются
словами, дающими временную характеристику действия или
процесса. Однако, если словосочетания, образуемые в результате
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тельная помета, прямо указывающая на этот субъект, например: В
море (впадать ~ (о реке) ...). Для того, чтобы показать, что
предложно-падежная форма заголовочного слова с местным,
временным и некоторыми другими обстоятельственными значениями
способна распространяться предикативными конструкциями, обознаСуществительное
чающими различные события, в словаре используется обобщенная
§ 47. Сочетаемость существительного описывается в следующей
формула что-л. произошло, например: В аэропорту (встречать когопоследовательности:
что-л. — что-л. произошло ...).
1. Сочетания заголовочного существительного с прилагательными,
7. Предикативные
сочетания,
в
которых
заголовочное
например: Мужские, дамские, ручные, наручные, карманные, существительное выступает в роли подлежащего, а в функции
настольные ... часы. Если при этом образуются составные сказуемого употребляются глаголы в личной форме, краткие
наименования, являющиеся номенклатурными обозначениями или прилагательные и причастия, например: Аэропорт находится где-л.,
собственными именами, они даются в конце этого ряда, предваряясь не принимает, закрыт ...
точкой с запятой, например: Варёная, копчёная, ливерная, жареная ...
8. Формула предложения, в котором заголовочное суколбаса; любительская, докторская ... колбаса. Незамерзающее, ществительное употребляется в функции именной части составного
южное, северное ... море; Азовское, Балтийское, Чёрное ... море.
сказуемого, например: Что-л. для ко- го-л. [не] секрет.
2.
Широко употребительные сочинительные сочетания, в
9. Наиболее употребительные сочетания наречия, образованного
которые входит заголовочное существительное, например: Наука и от данного существительного, с глаголами, например: Домой (парен.)
техника.
идти, вернуться ...
3. Конструкции с приложением, в которые входит заголовочное
слово, например: Телефон-автомат, Балет «Лебединое озеро»,
При л агательное
«Спартак» ...
§
48.
Словарная
статья
с
прилагательным
в качестве заголовочного
4. Сочетания заголовочного существительного с неопределенной
формой глагола в функции несогласованного определения, например: слова строится так:
1. Сочетания
заголовочного
прилагательного
с
сущеЗадание что с д е л а т ь : — найти кого-что-л., организовать что-л.,
ствительными, которые им определяются. Сочетания условно
построить что-л. ----представлены
перечнем
существительных
в
именительном
падеже,
5. Сочетания заголовочного существительного с другими
сгруппированных не формально по принадлежности к тому или
существительными:
а) сочетания, в которых заголовочное существительное иному роду, а по смысловой и тематической близости. При чтении
выступает в качестве опорного слова (сначала беспредложные в этого ряда следует всякий раз употреблять перед существительным
порядке падежей зависимого ^лова, затем предложные, обычно в заголовочное прилагательное в том роде и числе, которые диктуются
порядке алфавитного следования предлогов при зависимом слове). существительным. Например, в статье с заголовочным словом ЗЛОЙ:
Если существительное образует сочетания с предложно-падежными Человек, женщина, мальчик, девочка, лицо, глаза, взгляд ...
Если отдельные существительные сочетаются с заголовочным
формами обстоятельственного значения, такие сочетания завершают
описание субстантивных сочетаний с заголовочным словом в прилагательным только в косвенных падежах с предлогом или без
предлога,
то такие сочетания помещаются после перечня
качестве опорного, например: Направление ч е г о : ~ движения,
полёта ... Направление к у д а : (предлог «на» с вин.) ~ на север, на существительных и отделяются от последних точкой с запятой.
Например, в статье с заголовочным словом ЭКОНОМИЧЕСКИЙ:
юг ...
б) сочетания, в которых заголовочное существительное является Рост, прогресс, достижения ...; в экономическом отношении.
зависимым (сначала беспредложные в порядке падежей
2. Сочетания, в которых прилагательное является управляющим
заголовочного слова, потом предложные по алфавиту предлогов при словом, например: Молод ч е м : ~ сердцем, душой ...
заголовочном слове), например: Килограмм, кусок ... сахара/сахару;
3. Сочетания,
которые
образуются
употреблением
производство ... сахара. Щипцы ... для сахара. Чай, кофе ... с сахаром. прилагательного
с
неотделяемыми
запятой
устойчивыми
К этой группе примыкают сочетания прилагательных с сравнительными оборотами, вводимыми союзом как например:
неотделяемым запятой устойчивым сравнительным оборотом, Мягкий как ч т о : ~ как воск, как пух ...
включающим заголовочное слово, например: Сладкий, белый ... как
4. Сочетания прилагательного с примыкающими к нему
сахар.
наречиями, например: Очень, слишком ... мягкий.
6. Сочетания заголовочного существительного с управляющими
5. Сочетания прилагательного с управляющими им глаголами,
им глаголами:
например: Быть, казаться ... мягким.
а) беспредложные,
которые
рассматриваются
в
такой
6. Формула
предложения,
показывающая
возможность
последовательности: сочетания с заголовочным существительным в употребления в качестве сказуемого полной формы прилагательного
винительном падеже (падеж прямого дополнения), затем сочетания с в именительном падеже или его краткой формы, например: Что-л.
существительным в родительном, дательном, творительном падежах, мягкое/мягко.
например: Поставить, показать ... какой-л. балет. Восхич щаться ...
7. Наиболее употребительные сочетания наречия, образованного
каким-л. балетом;
от данного прилагательного, с глаголами, другими прилагательными,
б) предложные сочетания, описание которых имеет вид перечня другими наречиями, например: Необыкновенно (нареч.) умный,
предложно-падежных форм заголовочного существительного, за талантливый, яркий ... талантливо, ярко ...
каждой из которых в круглых скобках приводятся управляющие ею
глаголы в неопределенной форме. Предложно-падежные формы расГ лагол
полагаются в алфавитном порядке предлогов, а если предлоги
§ 49. Свчетаемвсть глагола описывается так:
одинаковы, в порядке падежей. Если при этом окончания падежных
1. Сочетания глагола с существительными, местоимениями и
форм совпадают, после них дается помета, указывающая падеж,
например: На балкон (выйти ~, вынести что-л. ~ ....). На балконе невпределенной формой глаголов, являющимися прямыми
(стоять —, сидеть ~ .-•). С балкона (смотреть на кого-что-л. ~ ...); На объектами, например: Надеть ч т о : ~ пальто, брюки, юбку ...;
море (вин.) (ехать ~ ...). На море (предл.) (отдыхать ~ ...).
Наметить ч т о : ~ какое-л. мероприятие, проведение чего-л.,
Если субъектом действия, обозначенного глаголом, управляющим поездку, день отъезда ...; (с неопр. ф.) ~ сделать что-л., провести чтопредложно-падежной формой, может быть только неодушевленный л, съездить куда-л. ...
предмет, явление и т. п., то дается не инфинитив этого глагола, а
К этому типу примыкают и такие сочетания заголовочного глагола
предикативная конструкция, позволяющая отразить эту особенность, с неопределенной формой других глаголов, в которых заголовочный
например: В болото (попасть ~, провалиться ~, что-л. превратилось ~ глагол (главный член сочетания), не обладая способностью
...). Если в качестве субъекта может выступать ограниченный ряд сочетаться с существительными и местоимениями в значении
предметов, явлений и т. п, или только один предмет, одно явление, прямого объекта, является инфинитивно-переходным, например:
глагол употребляется в инфинитиве, но при нем дается поясни- Успеть что с д е л а т ь : ~ сообщить что-л., прочитать что-л. ...
заполнения этих позиций, являются существенно важными для
характеристики сочетаемости заголовочного слова, они приводятся в
словаре на общих основаниях.

2. Сочетания
с
существительными,
местоимениями
и
неопределенной формой глаголов, являющимися косвенными
объектами. Сочетания глагола с косвенными объектами,
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выраженными разными
падежными и предложно-падежными
формами, располагаются в порядке, который определяется
естественной смысловой последовательностью глагольных связей
этого типа, например: Надеть что-л. на к о г о - ч т о : (о человеке) ~
на ребёнка, на него, на Аню ... на голову, на руки, на ноги, на
подушку (о наволочке) ... Надеть что-л. пов е р х ч е г о : ~ поверх
рубашки, поверх платья ... Надевать что-л. п о д о ч т о : ~ под
платье, под пиджак ...
3. Сочетания
с
существительными,
местоимениями,
неопределенной формой глаголов и наречиями, являющимися
обстоятельственными дополнениями и обстоятельствами, например:
Напасть на кого-что-л. о т к у д а : (предлог «из» с род.) — из засады
...; (предлог «с» с род.) ~ с тыла, с фланга ...; (с нареч.) ~ слева,
справа, сверху ... Напасть на кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.)
~ в лесу, в горах ...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице ...; (с нареч.) ~
там, здесь ... Напасть к а к : ~ неожиданно, внезапно ...
4. Сочетания, в которых заголовочный глагол выступает в роли
зависимого члена, например: Хотеть, собираться, пытаться, решить ...
напасть на кого-что-л.
5. Формула предложения с заголовочным глаголом в качестве
сказуемого, дающая возможность показать характер заполнения
позиции подлежащего. Формула предложения приводится в тех

нируют в речи приведенные в словарной статье и подобные им
словосочетания; б) показать возможность объединения двух или
нескольких из приведенных словосочетаний в одной фразе; в)
показать
возможность
употребления
заголовочных
существительных и прилагательных в качестве сказуемого; г)
показать возможность абсолютивного употребления заголовочного
слова в составе диалогического единства; д) подтвердить некоторые неочевидные синтаксические связи заголовочного слова.
§ 52. Авторы словаря стремились к тому, чтобы иллюстративные
предложения были несложными по структуре, естественными по
звучанию и законченными по смыслу.

Словосочетания, которые
отражают нерегулярную
сочетаемость заголовочного
слова или демонстрируют его
«свернутые» значения.
§ 53. Словарная статья, содержащая описание сочетаемости
заголовочного слова, завершается особым разделом, вводимым
знаком Л (треугольник).
§ 54. Основную часть словосочетаний, включаемых в этот раздел,
составляют такие, которые являются представителями «свернутых»
значений заголовочного слова (см. § 29). Кроме них в разделе
рассматриваются: а) наиболее употребительные речевые формулы,
в состав которых входит заголовочное слово, например: В добрый
час!; б) отдельные фразеологизированные предложно-падежные
формы заголовочного слова, например: На [некоторое] время; в)
некоторые важные со страноведческой точки зрения составные
наименования советских реалий, например: Детский сад. Дом
отдыха; г) широко употребительные составные термины, например:
Средства производства; д) употребление заголовочного слова в
значении вводного слова или в составе вводного оборота,
например: Кажется (в знач. вводя, ел.); е) отдельные
субстантивированные прилагательные, а также производные по __
отношению к заголовочному слову образования, употребляемые в
значении других частей речи (предлога, союза и т. п.), например:
Во время чего-л. (в знач. предлога).
§ 55. Каждое словосочетание, включенное в раздел, толкуется, и,
если это необходимо, его употребление иллюстрируется
предложением.
§ 56. Если словосочетание, помещаемое в этом разделе,
употребляется с разными глаголами, то последние перечисляются в
скобках после него, например: На [свежем] воздухе (быть
находиться ~ ...) — вне помещения.
УДАРЕНИЕ
§ 57. Ударение в заголовочных словах указывается постановкой
значка ' после ударной гласной или над ней (в приводимых формах
заголовочного слова). Буква «ё» показывает одновременно и
произношение и место ударения, поэтому значок ударения при ней
не ставится.
ПОМЕТЫ И УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
§ 58. Различного рода пометы используются в. тексте словарной
статьи а) для указания ыа ограниченный ряд слов, однотипно

няет смысла сочетания, например: На [свежем] воздухе; Настаивать

случаях, когда позицию подлежащего заполняет ограниченный круг
существительных и когда эта позиция является определяющей для
характеристики сочетательных свойств глагола, например: Что-л.
(активность кого-чего-л., популярность кого-чего-л. ...) растёт.
6. Распространение глагола придаточным предложением. Это
свойство глагола описывается так: дается глагол, потом приводится
союз или союзное слово, соединяющее его с придаточным
предложением, и ставится помета (с придат.). Если глагол способен
распространяться придаточными предложениями, присоединяемыми
к нему разными союзами или союзными словами, то они
перечисляются в круглых скобках после наиболее употребительного,
например: Слышать [о том], что (как ...) (с придат.).
7. Употребление заголовочного глагола с прямой речью,
например: «... (прямая речь) ...», — ответил кто-л.
Иллюстративные
предложения
§ 50. В словаре используются иллюстративные предложения двух
типов: а) предложения, составленные авторами словаря, б) цитаты из
художественных и публицистических произведений русских
писателей XIX в. и с«вет«*ж писателей, а также цитаты из
современных научно-пвпулярных праизведений. Большая часть цитатного материала извлечена из существующих толковых словарей
русского языка.
§ 51. Иллюстративные предложения включены в словарную
статью с целью: а) показать, как функциосвязанных с заголовочным словом, например: Нести что-л. кому: (о
человеке) ~ матери, ей, Ане ...; Музыка к о г о : (о композиторе) ~
какого-л. композитора, Чайковского ... (см. § 39); б) для указания на
семантическую
неоднородность
синтаксической
позиции,
вводимой вопросительным местоимением, например: Диплом
к о г о : (в том, чей диплом) ~ сестры, Мухина ...; диплом
к о г о : (о том, какой диплом) ~ врача, инженера ... (ем. § 42); в)
для указания на грамматическую неоднородность семантической
позиции, вводимой вопросительным словом или выражением,
например: Идти куда: (предлог «в» с вин.) ~ в школу ...; (предлог
«на» с вин.) ~ на стадион ...; (с нареч.) ~ туда Любить ч т о : ~
работу
(с неопр. ф.) ~ рабо
тать ... (см. §§ 33, 43, 49 п. 1); i^) для указания на субъект действия
при глаголах, управляющих предложно-падежной формой
заголовочного существительного, если в качестве такого субъекта
выступает ограниченный ряд предметов, явлений и т. п. или только
один предмет, одно явление, например: В море (впадать ~ (о реке)
...) (см. § 47 п. 66); д) для указания на падеж заголовочного слова в
составе одинаковых по форме предложно-падежных конструкций,
например: На море (вин.) (ехать ~ ...), На море {пред л.) (быть —,
отдыхать ~ ...) (см. § 47 п. 66); е) для указания на исключительное
употребление определенной грамматической формы, например:
Хотеть, просить кого-л. ... навестить кого-л.; зайти ... навестить
(только сов.) кого-л.; стать, продолжать ... навещать (только несов.)
кого-л. (см. § 45); ж) для указания на способность заголовочного
слова распространяться придаточным предложением, например:
Чувствовать, что (как, какой ...) (с придат.) (см. § 33); з) для указания на то, что определенное словосочетание употребляется в языке
наряду со сложным словом, образованным из этого словосочетания
по морфолого-синтаксиче- скому типу, например: пионерский
лагерь (сокр. пионерлагерь); и) для указания на стилистическую
ограниченность определенного слова или словосочетания или его
ограниченность относительно сферы употребления, например:
Сильный, страшный (разг.) ... насморк; Покрытие (спец.), полотно
(спец.), обочина ... дороги; к) для указания на наречие, образованное
от заголовочного существительного или прилагательного, например: Дорогой (нареч.) сделать что-л., рассказать о чём-л. ...; Чудесно
(нареч.) петь. ... (см. § 47 п. 9, § 48 п. 7); л) для указания на случаи
употребления определенной формы заголовочного слова в значении
другой части речи в разделе словарной статьи, вводимом знаком А
(треугольник), например: Во время чего-л. (в знач. предлога) (см. §
54 п. е).
§ 59. В словаре используются два вида скобок (круглые и
квадратные) и наклонная черта. В круглые скобки заключаются: а)
глаголы, управляющие предложно-падежными формами в статьях с
существительными в качестве заголовочных слов, например: От чая
(отказаться ~ ...); б) пояснительные грамматические, лексические,
стилистические и другие пометы при том или ином слове или
словосочетании; в) примеры лексического заполнения позиции,
отмеченной неопределенным местоимением или наречием,
например: Бумага какого-л. (высшего, первого ...) сорта; г)
варианты заполнения какой-либо позиции, например: Артист
(солист, гастроли ...) балета («свернутое» значение слова балет,
рассматриваемое за знаком А); Понимать, что (как ..'.); д) синонимы
(с© знаком равенства), например: Вчерашняя, сегодняшняя, свежая
(= сегодняшняя) ... газета.
В квадратные скобки заключаются: а) факультативные элементы
сочетаний, опущение которых не изме-

[на том], чтобы (что) (с придат.)-,
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б) неопределенные местоимения и наречия, обозначающие уже
описанные позиции, заполнение которых возможно, но не
обязательно, например: Ехать [куда-л.] с к а к о й ц е л ь ю ; в)
частица не при словах, сочетающихся с заголовочным, если ее
присоединение к слову позволяет получить новое методически
важное сочетание, например: [не]плохой ... чай.
Наклонной чертой разделяются варианты грамматических форм в
рядах сочетаемости, например: Стакан ... чая/чаю. Кроме того,
наклонная черта используется для записи формулы предложения,
показывающей возможность употребления в качестве сказуемого
полной формы прилагательного в именительном падеже или его
краткой формы (см. § 48, п. 6).
§ 60. Общеупотребительные знаки (точка, запятая, точка с запятой,
двоеточие, многоточие) выполняют в словаре следующие функции.
Точкой разделяются лексические ряды, характеризующие
отдельные синтаксические связи заголовочного слова, например:
Начало, конец ... декабря. Зарплата, отчёт ... за декабрь. Расписание,
планы ... на декабрь.
Запятой разделяются слова, заполняющие одну и ту же
синтаксическую
позицию,
например:
Прошлый,
будущий,
ближайший ... четверг.
Точка с запятой используется а) для разделения указаний на
разные значения одной и той же синтаксической позиции, например:
Книга к о г о : Со владельце) Сергеева ...; книга к о г о : (об авторе)
~ Толстого ...; б) для разделения вариантов грамматического
выражения одной и той же семантической позиции, например:

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
безл.
— безличное

Послать кого-что-л. [куда-л.] с какой ц е л ь ю : (предлог «за» с
твор.) (о человеке) ~ за врачом .. ; (с неопр. ф.) ~ купить что-л. .. ; в)
для разделения лексических рядов, заполняющих одну и ту же
позицию при заголовочном слове, если само заголовочное слово при
этом употребляется в разных соотносительных формах, например:
Уронить, поднять ... монету; собирать коллекционировать ... монеты;
г) для разделения оттенков значения при толковании слова. Кроме
того, точка с запятой применяется при описании грамматических
свойств слова так, как это указано выше (см. §§ 8—22).
Двоеточие ставится после вопросительных местоимений и
наречий, указывающих на описываемые позиции при заголовочном
слове, например: Наука о ч ё м : ~ о языке ...
Многоточие указывает, что соответствующий лексический ряд
приводится не полностью, а с ограничениями, накладываемыми
принципом учебно-методической целесообразности.
§ 61. Тремя светлыми черточками обозначаются сокращения в
цитатах. Например: Леса Колхиды стояли
в воде. Корни деревьев
плохо держались в илистой почве (Паустовский).
§ 62. В словаре используются также следующие три условных
знака.
Знак ~ (тильда) заменяет заголовочное слово. Знак О (кружок)
предваряет иллюстративные предложения (см. §§ 50—52). Знак Л
(треугольник) предваряет раздел «Словосочетания, которые
отражают нерегулярную сочетаемость заголовочного слова или демонстрируют его «свернутые» значения» (см. §§ 53- 1 56).

однокр.

— однократный глагол

буд.
вводн. сл.
вин.
воен.
высок.
грамм.
дат.
ед., ед. ч.
жж. р.
знач.
им.
книжн.
кратк. ф

— будущее время
— вводное слово
— винительный падеж
— военное
— высокое, высокого стиля
— в грамматике
— дательный падеж
— единственное число
— женский род
— значение
— именительный падеж
— книжное, книжного стиля
— краткая форма

отриц.
офиц.
повел., по
вел. накл.
полн. ф.
предл.
придат.
прош.
разг.
род.
сказ.
см.
собир.

— отрицание
— официальное, официального стиля

л.
мм. р
мн., мн ч
напр.
нареч
наст.
неопр ф
нескл.
несов

— лицо
— мужской род
— множественное число
— например
— наречие
— настоящее время
— неопределенная форма
— несклоняемое
— несовершенный вид

сов.
сокр.
спец.
ср., ср. р.
сравн. ст.
сущ.
твор.
у потр.

— совершенный вид
— сокращенное
— специальное
— средний род
— сравнительная степень
— существительное
— творительный падеж
— употребляется

— повелительное наклонение
— полная форма
— предложный падеж
— придаточное предложение
— прошедшее время
— разговорное, разговорного стиля
— родительный падеж
— сказуемое
— смотри
— собирательное

А
А'ВГУСТ, род. августа, м.
Восьмой месяц календарного года.
Тёплый, жаркий, знойный, солнечный, холодный, прохладный,
сухой, дождливый, весь ... август.
Август какого-л. (этого, текущего, нынешнего (разг.), прошлого,
будущего, следующего, 1976, 1999 ...) года.
Начало, середина, конец, часть, первые (десятые, двадцатые,
последние) числа, первая (вторая, третья, последняя, предыдущая,
следующая ...), декада, первая (вторая) половина, первое, второе,

двадцать шестое ... августа. Зарплата, пенсия, стипендия, премия,
отчёт ... за август. Прогноз [погоды], погода, расписание, планы ... на
август. Письмо ... от первого (пятого ...) августа.
Провести где-л. или как-л. ... август; ждать кого- что-л., делать чтол., заниматься чем-л., быть где-л., находиться где-л. ... весь (целый)
август. Ждать, дождаться ... августа; сделать что-л., приехать, уехать,
вернуться, родиться ... первого (тридцатого ...) августа.
В августе, до августа, с августа [по ноябрь (декабрь)], с января
(апреля ...) по август (делать что-л. ~, заниматься чем-л.
работать

[над
чем-л.] находиться где-л.
~ что-л. произо
шло ...). За август ([успеть] сделать что-л. заплатить [что-л.] ~,
получить что-л.
заработать что-л.
~ ...). К августу ([успеть] сделать что-л. ~, выполнить что-л, ~,
закончить что-л. ~, завершить что-л. ~ ...). На август (назначить чтол. ~, наметить что-л. ~, составить что-л. (план, расписание ...), ~,
запланировать что-л. ~, перенести что-л. отложить что-л. ~ ...).
Август приближается, начинается, наступает, кончается,
заканчивается, проходит, на исходе, был ка- кой-л. или каким-л.,
выдался (разг.) какой-л. или ка- ким-л., стоит какой-л. (жаркий ...) ...
О Сегодня второе августа. Он уехал двенадцатого августа.
Август выдался жаркий и сухой.
АВТО'БУС, род. автобуса, м.
Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров, вид
городского транспорта.
[Не] большой, маленький, новый, старый, красный, синий,
вместительный, тесный, удобный, комфортабель ный, первый,
последний, пустой, полупустой, переполненный, служебный,
рейсовый, специальный, туристский, экскурсионный, пятый, седьмой
... автобус.
Автобус № 5, № 31 ...
Маршрут, номер, остановка, водитель, шофёр, кондуктор,
пассажир, двери ... автобуса; движение, расписание [движения] ...
автобусов. Посадка, очередь ... на автобус. Проезд, поездка,
экскурсия ... на автобусе.
Водить, подать куда-л. или кому-чему-л.. пропустить, остановить,
ждать, пустить где-л. или по какому-л. маршруту ... автобус;
выпускать, производить ... автобусы. Ждать ... автобуса. Ехать, добираться (разг.), пользоваться ... автобусом.
В автобус (сесть ~, войти — ...). В автобусе (ехать ~, сидеть
забыть что-л. ~, оставить
что-л. ~ ...). Из автобуса (выйти ~ ...). На автобус (сесть ~, пересесть ~,
опоздать ~, успеть торопиться ~ ...). На автобусе (ехать ~, приехать —,
доехать ~, добраться (разг.) ~ ...). Под автобус (попасть ~ ...). С
автобуса (сойти ~ ...).
Автобус идёт, ходит где-л., стоит, подошёл, затормозил,
остановился, тронулся, отправляется, ушёл, повернул куда-л.,
сломался, переполнен ...
О Этот автобус идёт до площади Революции. Где остановка
первого автобуса?
А Автобус без кондуктора — такой, в котором пассажиры
опускают деньги за проезд в специальную кассу и сами отрывают
билеты.
А'ВТОР, род. автора, м.
Тот, кто создал произведение искусства, научный труд и т. п.
Интересный, молодой, начинающий, [не] опытный, будущий, [не]
известный, популярный, модный, любимый, знаменитый, способный,
талантливый, гениальный, древний, средневековый, современный,
советский, зарубежный ... автор.
Автор ч е г о : ~ книги, произведения, романа, повести, рассказа,
пьесы, сценария, статьи, очерка, поэмы, стихотворения, песни,
музыки, картины, портрета, скульптуры, памятника, проекта,
изобретения, рукописи, какой-л. работы, какого-л. труда, учебника,
словаря, каких-л. (этих ...) строк, письма, «Евгения Онегина»,
«Мёртвых душ» ...
Предисловие, примечание, замечание, мнение, позиция, точка
зрения, симпатии, портрет ... автора; коллектив группа ... авторов.
Встреча, беседа, интервью, полемика, работа, переписка ... с автором.
Назвать, упомянуть, цитировать, знать, забыть, вспомнить, хвалить,
критиковать, представить кому-л., пригласить куда-л. ... автора.
Возразить, помочь, помешать ... автору. Быть, стать, являться,
считаться ... автором чего-л.
На автора (ссылаться ~ ...). Об авторе (говорить ~, судить ~,
спорить ~ ...). С автором (встретиться ~, работать — ...). У автора
(взять интервью ~ . . . ) ,
Автор работает над чем-л., выступил перед кем- чем-л., рассказал о
ком-чём-л. ...
О Лев Толстой — автор «гВойны и мира». Автор этой песни
неизвестен.

АВТОРИТЕ'Т, род. авторитета, м.
Общепризнанное значение, влияние.
Большой | огромный, прочный, [не] заслуженный, дутый,
признанный,
общепризнанный,
незыблемый,
непререкаемый,
международный ... авторитет.

АГР
Авторитет к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ руководите.^!,
директора, учителя, командира, отца, родителей, Мухина ... страны,
государства, партии, коллектива ...
Рост, сила, подрыв ... авторитета.
Иметь, завоевать, заслужить, потерять ... авторитет; уважать,
признавать, поднять, укрепить, подорвать, поколебать ... авторитет
кого-чего-л.; ронять ... свой авторитет. Пользоваться где-л., у кого-л.
или среди кого-л. .. авторитетом; дорожить, злоупотреблять .. своим
авторитетом.
На авторитет кого-чего-л, (ссылаться ~, рассчи тывать ~,
полагаться ~ ...). С авторитетом кого чего-л. (считаться ~
Авторитет кого-чего-л. растёт, [очень] высок ...
О Международный авторитет нашей страны растёт с каждым
годом. Вы подрываете мой авторитет.
АГРЕССИ'ВНЫЙ, агрессивная, агрессивное, аг- рессйвные; кратк.
ф. агрессивен, агрессйвна, агрессивно, агрессивны.
Стремящийся к захвату, наступательный, враждебный.
Политика, война, курс, блок, пакт, союз, силы, круги, планы,
замыслы, устремления, цели, намерения, действия, акт, речь,
выступление, заявление, выпад, характер чего-л., сущность чего-л. ...
Агрессивен по о т н о ш е н и ю к к о м у - ч е м у: ~ по
отношению к нам, по отношению к какому-л. государству, по
отношению к какой-л. стране ...
Очень, особенно, откровенно, крайне, наиболее ... агрессивный.
Быть, стать, сделаться ... агрессивным.
Что-л. агрессивное/агрессивно.
О Агрессивные замыслы врагов мира обречены на провал.
АГРОНО'М, род. агронбма, м.
Специалист в области сельского хозяйства.
Хороший, прекрасный, отличный, превосходный, плохой,
молодой,
старый,
новый,
опытный,
знающий,
высококвалифицированный, дипломированный, будущий, бывший,
колхозный, районный, главный ... агроном.
Агроном Мухин, Иванова ...
Агроном ч е г о : ~ колхоза, совхоза ...
Специальность, профессия, должность, квалификация, подготовка,
диплом, заработная плата (сокр. зарплата), оклад, работа, помощь,
совет, консультация ... агронома; подготовка, выпуск ... агрономов.
Взять [на работу], принять [на работу], перевести куда-л.,
рекомендовать кому-л., наградить чем-л. ... агронома; готовить,
выпускать ... агрономов. Быть, стать, работать, назначить кого-л. ...
агрономом; считать кого-л., считаться, оказаться .. каким-л. (хорошим
...) агрономом.
К агроному (обратиться ~ ...), На агронома (учиться ~ (разг.) ...).
О В то время Мухин работал агрономом в одном из колхозов
Саратовской области.
А'ДРЕС, род. адреса, мн. адреса, род. адресов, м.
Обозначение, название места, где кто-л. живёт или что-jl.
находится, а также надпись на письме, посылке и т. п., указывающая
получателя и место назначения.
Новый, старый, прежний, [не] правильный, [не] точный,
постоянный, временный, домашний, служебный, почтовый, мой, его,
её ... адрес.
Адрес к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ отправителя, получателя,
друга, знакомого, родителей, Анны ...
учреждения, института, школы, редакции, магазина ...
Дать кому-л., оставить кому-л., сообщить кому-л., взять у кого-л.,
спросить у кого-л., попросить у кого-л., узнать у кого-л., знать,
помнить, вспомнить, забыть, потерять, найти, указать, уточнить,
прочитать, записать, написать ... адрес. Обменяться с кем-л. ...
адресами.
На какой-л. (новый, домашний ...) адрес (писать
кому-л. ~, прислать кому-л. что-л. — ...) По какому-л. адресу
(написать кому-л. ~, послать что-л. отправить что-л. ~ ...).
Адрес изменился, [не]известен ...
О У меня теперь новый адрес. Мой адрес: Москва, ул. Горького, д.
91, кв. 7.
А Не по адресу (обратиться ~, попасть ~ ...) — не туда, куда нужно,
не к тому, к кому нужно. Вы обратились не по адресу, я не имею к

этому никакого отношения.
АКАДЕ'МИЯ, род. академии, ж.
1. Высшее научное учреждение.
Всесоюзная,
республиканская,
отраслевая,
зарубежная,
Украинская, Белорусская ... академия [наук].
Академия паук СССР (Латвии ...).
Президиум, президент, действительный член, член- корреспондент,
почётный член, учёный секретарь, сотрудник, общее собрание,
деятельность,
авторитет,
отделение,
филиал,
[научноисследовательский] институт, лаборатория, издательство, здание,
адрес, создание, основание, юбилей ... академии [наук]. Выборы... в
академию [наук]. Связь, контакт, переписка ... с академией [наук].
Созвать, основать, организовать, возглавлять ... академию [наук].
Предложить что-л., поручить что-л. ... академии [наук]. Руководить ...
академией [наук].
В академию [наук] (обратиться —, написать ~, послать кого-что-л..
—, направить кого-что-л. ~, выдвинуть кого-л. ~, избрать кого-л. ~
...), В академии [наук] (работать ~, находиться ~ ...). Из академии
[наук] (получить что-л. ~ ...). На академию [наук] (опираться ~,
возложить что-л. ~ ...). С академией [наук] (знакомиться ~,
поддерживать связь (контакт) ~ ...).
Академия [наук] организует что-л., проводит что-л., занимается
чем-л., руководит чем-л. ...
О Академия наук координирует научные исследования в масштабе
всей страны. Этот советский физик является почётным членом
ряда зарубежных академий.
2. Название высшего учебного заведения (часто военного).
Сельскохозяйственная, ветеринарная, лесотехническая, военная,
военно-инженерная, военно-воздушная, военно-медицинская, военнополитическая, московская, ленинградская ... академия.
Академия ч е г о : (о том, какая академия) ~ общественных наук,
бронетанковых войск ... Академия и м е н и к о г о ; ~ имени М, В.
Фрунзе, имени
Н. Е. Жуковского, имени Р. Я. Малиновского ...
Ректор,
начальник
(о
военной
академии),
профессор,
преподаватель, студент, слушатель (о военной академии), выпускник,
воспитанник, коллектив, личный состав (о военной академии),
факультет, кафедра, первый (второй ...) курс, окончание, юбилей,
здание, адрес ... академии. Экзамены, поступление, приём ... в
академию. Работа, преподавание, учёба ... в академии.
Организовать, основать, создать, открыть, возглавлять, окончить ...
академию. Руководить ... академией.

АНГ
В академию (поступить
принять кого-л. ~,
идти ~ ...). В академии (учиться работать преподавать ~, находиться
~ ...). Из академии (исключить кого-л. ~ ...). С академией
(знакомиться ~, поддерживать связь (контакт) ~ :..).
Академия готовит кого-л., выпускает кого-л., организует что-л.,
проводит что-л., отмечает что-л. ...
О В каком году вы окончили сельскохозяйственную академию?
Слушатели военных академий принимают участие в парадах на
Красной площади.
А Академия наук СССР —высшее научное учреждение Советского
Союза, которое объединяет наиболее выдающихся учёных страны
(основана в 1724 году).
АККУРА'ТНЫЙ, аккуратная, аккуратное, аккуратные; кратк. ф.
аккуратен, аккуратна, аккуратно, аккуратны.
1.
Такой, который соблюдает во всём порядок, точность; такой,
который производится регулярно, точно, в срок.
Человек, работник, почтальон, корреспондент, хозяйка, мальчик,
девочка, ученик, ученица, студент, студентка, уплата чего-л.,
присылка чего-л., посещение чего-л. (занятий, лекций ... ) ...
Аккуратен в ч ё м ; ~ в исполнении чего-л., во всём...
Очень, довольно, исключительно ... аккуратный.
Быть, стать, сделаться, остаться ... аккуратным. К.ТО-Л.
аккуратный/аккуратен.
Аккуратно (нареч.) посещать что-л., писать кому-л. ... О В доме у
аккуратной хозяйки всегда чистота и порядок.
2.
Такой, который содержится в порядке; тщательный,
выполненный старательно и точно.
Костюм, одежда, причёска, [внешний] вид, домик, садик, работа,
запись, почерк, рисунок, чертёж, исполнение чего-л. (обязанностей
. . . ) , выполнение чего-л. (задания, заказа...), оформление чего-л.
(документов.. ) ... Очень, довольно, исключительно ... аккуратный.
Быть, стать ... аккуратным.
Что-л аккуратное/аккуратно.
Аккуратно (нареч.) выполнить что-л., написать что-л., одеваться,
причёсываться ...
О На нём был аккуратный серый костюм. Письмо написано
аккуратным детским почерком.
АКТИ'ВНЫЙ, активная, активное, активные; кратк. ф активен,
актйвна, актйвно, актйвпы.
Энергнчный, интенсивный.
Помощник, участник чего-л., член чего-л., деятель чего-л., борец за
что-л.. борьба, деятельность, действия, оборона, роль, участие в
чём-л., сила, воздействие, вмешательство, изучение чего-л. (языка
...), отдых ...
Активен в ч ё м : ~ в работе, в [своих] действиях, в проявлении
чего-л., во всём ... Активен г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в
аудитории, в классе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на уроках, на
занятиях, на собраниях ...
Очень, довольно, достаточно, исключительно, наиболее ...
активный.
Быть, стать, казаться, оставаться ... активным. Кто-л.
активный/активен; что-л. активное/активно.
О Советские учителя принимают активное участие в
общественной жизни страны. Активные методы изучения языка
вошли в школьную практику.
Д Активный словарь; активный запас слов — слова языка, которые
наиболее часто употребляются в речи.
АКТУА'ЛЬНЫЙ, актуальная, актуальное, актуальные; кратк. ф.
актуален, актуальна, актуально, актуальны.
Очень важный для настоящего момента.
Вопрос, проблема, постановка вопроса (проблемы'), проблематика,
тема, тематика, задача, требование, исследование, книга, статья ...
Актуален для к о г о - ч е г о : ~ для нас, для страны, для науки, для
практики, для настоящего времени ...
Очень, довольно, достаточно, исключительно, наиболее ...
актуальный.
Быть, стать, сделаться, оставаться, считаться .. актуальным.
Что-л. актуальное/актуально.
□ 1 Сл. сочетаемое?»

О Этот вопрос для нас очень актуален. Данная проблема уже не
актуальна для науки.
АНА'ЛИЗ, род. анализа, м.
1. Изучение, исследование чего-л. с разных сторон.
Краткий,
полный,
подробный,
детальный,
всесторонний,
исчерпывающий,
выборочный,
правильный,
объективный,
субъективный, односторонний, точный, тонкий, глубокий,
тщательный, скрупулёзный, предварительный, научный, научно
обоснованный, экономический, социологический, статистический,
грамматический, стилистический ... анализ [чего-л.].
Анализ ч е г о : ~ экономики, обстановки, какой-л. политики,
событий, какого-л. произведения, романа, поэмы, стихотворения,
языка кого-чего-л., стиля кого- чего-л., материала, текста,
предложения, слова ...
Принципы, метод, методика, техника, процедура, уровень, этап,
стадия, ход, применение, правильность, объективность, глубина,
тщательность, результаты, данные ... анализа. Склонность ... к
анализу.
Провести, дать, начать, продолжить, закончить, завершить ... анализ
чего-л.
В результате анализа, в ходе анализа, в процессе анализа
(установить что-л. ~, определить что-л. ~, выявить что-л. ~, найти
что-л. ~, прийти к какому-л. выводу ~ ...), Для анализа (взять что-л.
~, использовать что-л. ~ ...). К анализу (прибегнуть —, перейти ~ ...).
На анализ (опираться ~ ...).
Анализ [чего-л. ] показывает что-л., доказывает что-л.,
подтверждает что-л. ...
О В докладе министра дан всесторонний анализ международной
обстановки.
2. Определение состава вещества.
Новый, повторный, тщательный, тонкий, общий, качественный,
количественный, химический, спектральный, медицинский ...
анализ [чего-л.].
Анализ ч е г о : — какого-л. вещества, воды, крови, мочи,
жидкости, воздуха, металла ... Анализ чего-л. на ч т о : ~ на
содержание чего-л. в чём-л., на гемоглобин ...
Метод, проведение, правильность, тщательность, результаты ...
анализа. Направление ... на анализ.
Сделать, произвести, повторить ... анализ чего-л. Подвергнуть чтол. ... анализу.
В результате анализа, в ходе анализа, на основе анализа, с
помощью/при помощи анализа (установить что-л. ~, определить
что-л. выявить что-л. ~ ...). На анализ (сдать что-л. ~, взять что-л. ~,
направить кого-что-л. ~ ...),
Анализ [чего-л.] показал что-л. ...
О Можно узнать результаты анализа? Больному нужно сделать
общий анализ крови.
АНГИ'НА, род. ангины, ж.
Воспаление слизистой оболочки зева, миндалин.
Лёгкая,
тяжёлая,
острая,
хроническая,
двусторонняя,
фолликулярная, катаральная ... ангина.
Ангина в лёгкой (тяжёлой ...) форме.
Лечение, признаки, симптомы ... ангины. Лекарство, средство ... от
ангины. Осложнение ... после ангины.
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Лечить, запустить, перенести ... ангину. Болеть, переболеть ...
ангиной.
От ангины (лечиться принимать что-л. ~ ...).
У кого-л. ангина.
С Мне сказали, что у него ангина. У вас есть что- нибудь от
ангины?
АНКЕ'ТА, род. анкеты, ж.
1. Лист с вопросами, на которые нужно дать или уже дан ответ.
[Неинтересная, содержательная, подробная, информативная, какл. (хорошо, удачно ...) составленная, продуманная ... анкета.
Анкета к о г о : (о том, кто заполняет анкету) ~ участника чего-л.
(конференции ...), сотрудника чего-л.. Иванова ...; анкета ч е г о : (об
организации, которая составляет анкету) ~ какой-л. организации,
какой-л. газеты, какого-л. журнала ...
Вопрос, пункт, раздел, содержание, цель, составление, данные ...
анкеты.
Подготовить, продумать, составить, просмотреть, проверить,
обсудить, разослать, получить, заполнить, сдать ... анкету.
Интересоваться ... анкетой.
В анкету (включить что-л. внести что-л. ~ ...). В анкете
(обнаружить что-л. ~, ~ есть что-л., нет чего-л. ...). Из анкеты (взять
что-л (какие-л. данные ...) выписать что-л. ~ ...). На анкету (ссылаться ~ ...). По анкете (судить о ком-чём-л. — ...). С какой-л.
анкетой (познакомиться ~ ...)
Анкета содержит сколько-л. разделов (вопросов ...), состоит из
скольких-л. разделов (вопросов...) ...
О Редакция разослала читателям журнала подробную анкету. В
анкете 10 вопросов.
2.
Получение информации с помощью такого листа, опрос.
Пробная, предварительная, очередная, новогодняя, предпраздничная,
массовая, социологическая, читать лыЖ а я ... анкета.
Проведение, данные, результаты, итоги ... анкеты. Материал ... для
анкеты.
Провести, организовать, использовать ... анкету.
В анкете (принимать участие участвовать ~ •••). Из анкеты (~
следует что-л., ~ явствует что-л.,
— видно что-л. ...). На основании анкеты, на основе анкеты, с
помощью/при помощи анкеты (установить что-л. узнать что-л. ~,
выявить что-л. ~ ...).
Анкета показала что-л., подтвердила что-л., убедила в чём-л. ...
О В новогодней анкете приняли участие десятки тысяч
телезрителей. Последняя анкета показала, что телепередача «В
мире животных» пользуется большой популярностью.
АПЛОДИ'РОВАТЬ, аплодирую, аплодйруешь, аплодируют, несов.
Хлопать в ладоши в знак одобрения, рукоплескать.
Аплодировать к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ артисту, актёру,
певцу, музыканту, пианисту, дирижёру, исполнителю чего-л.,
участникам чего-л., юбиляру, оратору, выступающему, писателю,
спортсмену, ему, Петрову ... хору, оркестру...
Аплодировать к а к : ~ долго, громко, бурно, дружно, горячо...
О После спектакля зрители долго аплодировали артистам.
АПЛОДИСМЕ'НТЫ, род. аплодисментов, только мн.
Хлопки в ладоши в знак одобрения или приветствия.
Громкие,
продолжительные,
долго
не
смолкающие,
несмолкаемые, бурные, дружные, одобрительные, горячие,
восторженные,
сдержанные,
скупые,
редкие,
жидкие
...
аплодисменты.
Аплодисменты к о г о - ч е г о :
~ зрителей, публики,
участников чего-л., присутствующих, собравшихся, толпы, зала
...
Гром, буря, взрыв ... аплодисментов.
Вызвать, заслужить, поддержать, услышать ... аплодисменты.
Не заслуживать, ждать ... аплодисментов. Встретить кого-что-л.,
проводить кого-что-л., приветствовать кого-что-л., выразить своё
одобрение, наградить кого-что-л., ответить на что-л. ...
аплодисментами.
За аплодисменты (поблагодарить кого-л. — ...). Из-за
аплодисментов (не расслышать кого-чего-л.
~ ...). На аплодисменты (не скупиться ~, ответить чем-л. ~,
реагировать — ...). Под аплодисменты кого-чего-л. (петь ~,

выступать ~, закончить что-л. — ...).
Аплодисменты раздались, грянули, вспыхнули, гремят, fne|
смолкают, [не] стихают, [не] утихают, прекратились, заглушают
что-л. (чьи-л. слова ...) ...
О Зрители приветствовали любимого артиста бурными
аплодисментами. В этот вечер публика не скупилась на
аплодисменты.
АППАРА'Т, род. аппарата, м.
1. Прибор, механизм.
Новый, современный, усовершенствованный, старый,
[не] большой, громоздкий, тяжёлый, лёгкий, портативный,
удобный, простой, сложный, дорогой, дешёвый,
[не] исправный, [не] надёжный, автоматический, телефонный,
телеграфный,
летательный,
космический,
слуховой,
металлический ... аппарат.
Аппарат ч е г о : (о том, какой аппарат) ~ какой-л.
конструкции, какой-л. модели, какой-л. марки, какого-л типа ...
Аппарат для ч е г о : ~ для определения чего-л., для регистрации
чего-л. ...
Изобретение, усовершенствование, создание, разработка,
установка, включение, сборка, проверка, испытание, работа,
неисправность, поломка, ремонт, обслуживание. конструкция,
проект, схема, модель, чертёж ... какого-л. аппарата. Управление
... аппаратом. Неисправность, поломка ... в аппарате. Работа ... с
аппаратом.
Изобрести, сконструировать, разработать, построить, создать,
усовершенствовать, модернизировать, установить, поставить,
наладить,
включить,
выключить,
разобрать,
собрать,
смонтировать, проверить, испытать, опробовать, сломать,
разбить,
повредить,
вывести
из
строя,
починить,
отремонтировать, заменить, использовать, обслуживать ...
аппарат. Управлять, пользоваться ... аппаратом.
В аппарат (вмонтировать что-л. ~ ...). В аппарате (найти что-л.
(поломку, неисправность ...) ~, обнаружить что-л. ~. нуждаться ~
...) За аппарат (отвечать ~, заплатить [еколько-л.] ~ ...). За
аппаратом (наблюдать ~, следить ~ ...). К аппарату (подключить
что-л. ~, присоединить что-л ~ ...). С аппаратом (работать ~,
знакомиться обращаться как-л.
, возиться (разг.) ~ ...).
Аппарат работает, действует, функционирует (книжн.),
бездействует, вышел из строя ...
О Вы забыли включить аппарат в сеть. Теперь аппарат
работает нормально.
2. Совокупность учреждений, которые обслуживают k какую-л.
отрасль управления хозяйством; совокупность сотрудников
учреждения, организации, какой-л. области управления.
Большой,
гибкий,
торговый,
административный,
управленческий, судебный, полицейский, государственный (сокр.
госаппарат) ... аппарат; высококвалифицированный, хорошо
(плохо ..) подобранный, работоспособный, слаженный ... аппарат
[сотрудников].

APT
19

Аппарат к о г о : ~ сотрудников, работников аппарат ч е г о : ~
министерства, суда, милиции ...
Сотрудник, работник, работа, деятельность, структура, расширение,
сокращение, удешевление, укрепление, обновление, реорганизация,
совершенствование ...какого-л аппарата. Работа ... в аппарате чего-л.
Реорганизовать,
усовершенствовать,
обновить,
расширить,
сократить, удешевить, подобрать, укомплектовать, содержать,
укрепить [кадрами], ослабить, возглавить ... аппарат чего-л.
Руководить, управлять ... аппаратом чего-л.
В аппарат чего-л. (перейти выдвинуть кого-л. ~, взять кого-л. ~ ...). В
аппарате чего-л. (работать оп.'ться ~ ...). Из аппарата чего-л. (уволить
кого i. ~, уйти ~ ...).
Аппарат чего-л. работает как-л. (чётко ...), отвечает требованиям
чего-л., справляется с чем-л. ...
О В прошлом году он перешёл на работу в аппа- ри; министерства.
АППЕТИ'Т, род. аппетйта, м.
Желание есть.
Хороший, нормальный, большой, замечательный, прекрасный,
завидный, волчий (разг.), неважный, плохой ... аппетит.
Аппетит к о г о : (о человеке) ~ сына, ребёнка, больного, Мухина ...
Отсутствие ... аппетита. Жалобы ... на [плохой] аппетит.
Возбуждать [у кого-л.], вызывать [у кого-л.], перебить [кому-л.],
испортить [кому-л.], потерять ... аппетит. Лишиться ... аппетита;
пожелать кому-л. приятного аппетита.
Без [всякого] аппетита, с [большим] аппетитом
(есть завтракать обедать ~ ...). Для аппетита (съесть что-л. или чего-л.
—, выпить что-л. или чего-л. ~ ...). На [плохой] аппетит (жаловаться
~ ...).
Аппетит появился у кого-л., улучшился у кого-л., разыгрался у когол., пропал у кого-л. ...
У кого-л. хороший (нормальный ...) аппетит, нет [никакого]
аппетита.
U Прогулка на свежем воздухе возбуждает аппетит. Больной
жалуется на отсутствие аппетита. Давно я не ел < таким
аппетитом!
А Приятного аппетита! — пожеланме тому, кто ест пли принимается
за еду.
АПРЕ'ЛЬ, род. апреля, м.
Четвёртый месяц календарного года.
Прохладный, холодный, тёплый, солнечный, сухой, дождливый, весь
... апрель.
Апрель какого-л, (этого, текущего, нынешнего (разг.), прошлого,
будущего, следующего, 1976, 1999 ...) года.
Начало, середина, конец, часть, первые (десятые, двадцатые,
последние) числа, первая (вторая, третья, последняя, предыдущая,
следующая ...) декада, первая (вторая) половина, перво.е, третье,
двадцать второе ... апреля. Зарплата, пенсия, стипендия, премия,
отчёт ... за апрель. Прогноз [погоды], погода, расписание, планы ...
на апрель. Письмо ... от первого (пятого ...) апреля.
Провести где-л. или как-л. ... апрель; ждать кого- что-л., делать чтол., заниматься чем-л., быть где-л., находиться где-л. ... весь (целый)
апрель. Ждать, дождаться ... апреля; сделать что-л., приехать, уехать,
вернуться, родиться ... первого (двадцать третьего ...) апреля.
В апреле, до апреля, с апреля [по июнь (август ...)], с января (марта
...) по апрель (делать что-л. ~, заниматься чем-л. работать [над чемл.] находиться где-л. —, ~ что-л. произошло ...). За апрель ([успеть]
сделать что-л. ~, заплатить [что-л.] ~, получить что-л. ~, заработать
что-л. ~ ...). К апрелю ([успеть] сделать что-л. закончить что-л. ~,
завершить что-л. ~, выполнить что-л. ~ ...). На апрель (назначить чтол. ~, наметить что-л. перене
сти что-л. ~, отложить что-л. ~, составить что-л. (план, расписание ...)
—, запланировать что-л. ~
прель
приближается,
начинается,
наступает,
кончается,
заканчивается, проходит, на исходе, был какой-л. или каким-л.,
выдался (разг.) какой-л. или каким-л., стоит какой-л. (тёплый,
дождливый ...) ...
О Сегодня двенадцатое апреля — День космонавтики. В апреле в
нашей области начинается весенний сев.
АПТЕ'КА, род. аптеки, ж.
Учреждение, в котором изготовляются и продаются лекарства, а
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также продаются некоторые другие медицинские товары.
Хорошая, плохая, новая, большая, ближайшая, районная,
центральная, дежурная, гомеопатическая, ветеринарная, первая ...
аптека.
Аптека № 1, № 81 ...
Работник, провизор, филиал, какой-л. отдел, адрес, телефон, часы
работы ... аптеки. Управляющий ... аптекой.
Открыть, закрыть ... аптеку.
В аптеку (идти ~, пойти ~, зайти ~, сходить ~, сбегать (разг.)
послать кого-л. позвонить ~ ...). В аптеке (купить что-л., заказать чтол. ~, получить что-л. ~, работать ~ ...).
Аптека находится где-л., открыта [со скольких-л. часов до
скольких-л. часов], закрыта [на ремонт (на учёт ...)], работает [со
скольких-л. часов до скольких-л. часов] ...
О Ближайшая аптека находится на улице Чехова. До которого
часа работает аптека? Это лекарство можно купить в любой
аптеке.
АРЕСТОВЫВАТЬ, арестовываю, арестовываешь, арестовывают,
несов.\ арестовать, арестую, арестуешь, арестуют, сов.
Заключать кого-л. под стражу, лишать свободы.
Арестовать к о г о : (о человеке) ~ преступника, убийцу, шпиона,
...
Арестовать кого-л. за ч т о : ~ за [совершённое] преступление, за
кражу, за убийство, за шпионаж ... Арестовать кого-л по
о б в и н е н и ю в ч ё м : ~ по обвинению в убийстве, по
обвинению в шпионаже ...
Арестовать к а к : ~ на законном основании ...
О Полиция арестовала многих участников демонстрации.
А'РМИЯ, род. армии, ж.
Вооружённые силы государства как целое, а также служба в них;
сухопутные войска; крупное боевое соединение.
Большая, огромная, громадная, великая, сильная, боеспособная,
могучая, непобедимая, победоносная, славная, героическая,
легендарная,
революционная,
партизанская,
повстанческая,
вражеская, дружественная, союзная, постоянная, регулярная,
действующая, как-л. (хорошо ...) вооружённая, оснащённая чем-л.
(современной техникой ...), современная, танковая, французская,
первая, пятая ... армия.
Армия к о г о - ч е г о : — противника, агрессора, интервентов,
нартизан, повсФанцев, какой-л. страны, Франции ...
Создание, организация, укрепление, вооружение, командование,
штаб, генерал, офицер, солдат, дислока

ция, тыл, фланг, наступление, победа, отступление, бегство,
поражение, разгром, часть, остатки ... [какой-л.] армии.
Командование ... [какой-л.] армией. Служба, дисциплина ... в армии.
Приказ ... по армии.
Создать, организовать, сформировать, укрепить, ослабить,
вооружить чем-л., ввести (бросить) в бой, разбить, разгромить,
уничтожить ... [какую-л.] армию. Командовать ... армией.
В армию (призывать кого-л. ~, брать кого-л. ~, проводить кого-л. ~
...). В армии (служить остаться — ...). Из армии (прийти ~, вернуться
— ...) На армию (опираться — ...). Против какой-л. армии (сражаться
~ ...). С какой-л. армией (взаимодействовать —, сражаться ~ ...).
Армия защищает кого-что-л., охраняет кого-что-л., наступает,
перешла в наступление, продвигается вперёд, одержала победу,
отступает ...
О В прошлом году его призвали в армию. После ожесточённых
боев вторая танковая армия прорвала оборону противника.
Д Советская Армия-—Вооружённые Силы СССР. Красная Армия
— название Советской Армии до 1948 года.
АРТИ'СТ, род. артиста, м.
Тот, кто исполняет произведения искусства перед зрителями
(актёр, певец, музыкант и т. п.).
Хороший, плохой, известный, популярный, любимый, молодой,
будущий, настоящий, прекрасный, великолепный, знаменитый,
прославленный, выдающийся, талантливый, профессиональный,
оперный, эстрадный, цирковой, русский, советский, зарубежный,
французский ... артист.
Артист ч е г о : ~ какого-л. театра, оперы, балета, оперетты,
эстрады, цирка, кино ...
Талант, мастерство, игра, призвание, популярность, слава,
выступление, юбилей, жизнь, судьба, творческие планы ... артиста;
конкурс, концерт, гастроли каких-л. артистов. Встреча ... с артистом.
Пригласить куда-л., принять как-л., встретить как-л.,
приветствовать, чествовать, наградить чем-л., вызывать [на бис] ...
артиста. Аплодировать, присвоить какое-л. звание ... артисту. Быть,
стать ... артистом; считать кого-л. ... каким-л. (хорошим,
талантливым ...) артистом.
О каком-л. артисте (говорить рассказать ~, написать что-л. — „.).
Артист выступает, исполняет что-л., создал образ кого-л.,
снимается в кино, пользуется популярностью ...
С Сегодня в клубе выступают артисты Московской эстрады.
Публика тепло приняла зарубежных артистов- Расскажите, как вы
стали артистом?
А Заслуженный артист РСФСР (Украинской ССР ...); народный
артист РСФСР (Грузинской ССР ...); народный артист СССР —
почётные звания, присваиваемые артистам в СССР.
АРХИТЕКТУ'РА, род. архитектуры, ж.
1. Искусство строительства.
Древнегреческая, средневековая, старая, новая, современная,
древнерусская, русская, советская ... архитектура.
Архитектура ч е г о : ~ Древней Руси, Византии, Японии ...;
архитектура ч е г о : (о периоде) ~ средневековья, какого-л.
(прошлого, XIV ...) века, 20-х (50-х ...) годов [какого-л. (XX „») века ]
...
Изучение, развитие, расцвет, история, музей, памятник,
произведение ... архитектуры. Занятие, увлечение ... архитектурой.
Направление, стиль ... в архитектуре. Интерес ... к архитектуре.
Книга, учебник ... по архитектуре. Знакомство ... с архитектурой.
Изучать, знать, любить ... архитектуру. Интересоваться,
заниматься, увлекаться ... архитектурой.
В архитектуре (разбираться ~, найти своё призвание ~ ...). К
архитектуре (относиться как-л. ~, обратиться ~ ...). Об архитектуре
(рассказывать ~, писать судить ~ ...). С архитектурой (знакомиться
сравнивать что-л. ~ ...).
О Он изучает русскую архитектуру XIX века. Вы были в музее
архитектуры?
2. Направление в строительстве; характер, стиль постройки.
Прекрасная, великолепная, замечательная, простая, сложная,
оригинальная, необычная, деревянная, каменная, городская,
старинная, современная, модернистская, готическая, восточная,
японская ... архитектура.

Архитектура ч е г о : — здания, какого-л. ансамбля, города,
столицы, Москвы, Ленинграда, Парижа ...; архитектура ч е г о : (о
направлении, периоде) ~ классицизма, барокко, XVIII века ...
Здание, дом, дворец, особняк, башня, замок, памятник, образец ...
какой-л. (старинной, современной ...) архитектуры.
Изучать, знать, любить, предпочитать ... какую-л. архитектуру;
оценить, хвалить, критиковать, напоминать, сравнивать с чем-л. ...
архитектуру чего-л. Отличаться, выделяться ... [своей] архитектурой;
любоваться, восхищаться ... архитектурой чего-л.
В архитектуре чего-л. (найти что-л. ~, обнаружить что-л. ~ ...), К
архитектуре чего-л. (обратиться ~ ...). На архитектуру чего-л.
(Обратить внимание ~ ...). Об архитектуре чего-л. (рассказать ~,
писать ~ ...). С архитектурой чего-л. (знакомиться ~, сравнивать чтол. ~ ...).
Архитектура чего-л. отличается чем-л.. обращает на себя
внимание, привлекает чем-л., [не] нравится кому-л. ...
О Каменная архитектура XVII века явилась также преемницей
лучших традиций деревянного зодчества (Н. Тихомиров). Картинная
галерея будет переведена в новое здание современной архитектуры.
АСПИРА'НТ, род. аспиранта, м
Тот, кто при вузе или научном учреждении готовится к научной
работе.
Хороший, прекрасный, плохой, бывший, будущий, новый,
молодой, трудолюбивый, хорошо (плохо ...) подготовленный,
способный, талантливый ... аспирант; первый, единственный,
последний ... аспирант кого-чего-л.
Аспирант Мухин, Иванов ...
Аспирант к о г о - ч е г о :
(о научном руководителе) ~
профессора Иванова, доцента Петрова ... какого-л. института, какогол. университета, какой-л. кафедры ...; аспирант первого (второго,
третьего) года обучения.
Научный руководитель, доклад, выступление, отчёт, план работы,
статья, публикация ... аспиранта, приём, подготовка, переаттестация,
выпуск, конференция, собрание ... аспирантов. Руководство ...
аспирантом. Работа ... с аспирантом.
Знать, ценить, хвалить, рекомендовать, аттестовать ... аспиранта;
готовить, выпускать ... аспирантов. Быть, стать ... аспирантом;
считать кого-л., считаться, оказаться ... каким-л. (способным ...)
аспирантом.
О каком-л. аспиранте (отзываться как-л. ~ ...). С аспирантом
(работать заниматься — ...).
Аспирант сдаёт что-л. (кандидатские экзамены, кандидатский
минимум ...), выбирает (обосновывает ...) тему диссертации, работает
над чем-л. (над диссертацией ...), проводит эксперимент
(исследование ...), защищает диссертацию ...

АЭР
21
О Он недавно стал аспирантом кафедры современного русского
языка.
АТЕЛЬЕ', нескл., ср.
Мастерская, в которой делают или ремонтируют что-л.
Хорошее, плохое, новое, [не] большое, ближайшее, телевизионное ...
ателье.
Ателье № 5, № 21 ...
Ателье ч е г о : ~ мужской (женской, детской) верхней одежды,
головных уборов ...; ателье какого-л. (высшего ...) разряда ... Ателье
по ремонту чего-л. ...
Директор, заведующий, работник, филиал, адрес, телефон, часы
работы ... ателье.
Построить, открыть, закрыть ... ателье.
В ателье (вин.) (идти —, пойти ~, зайти ~, сходить ~, поехать ~,
съездить ~, послать кого-л. позвонить отнести что-л. (пальто,
телевизор ...) ~ В ателье (предл.) (заказать что-л. шить что-л. ~,
получить что-л. —, взять что-л. работать ~ •••). Из ателье (принести
что-л. ~, вызвать кого-л. (мастера ...) ~, пригласить кого-л. (мастера
...) ~ ...).
Ателье находится где-л., открыто [со скольких-л. часов до сколькихл. часов], закрыто [на обед (на ремонт ...)], принимает заказы,
работает [со скольких-л. часов до скольких-л. часов] ...
О В нашем микрорайоне открылось новое ателье. Ателье работает
с 9 до 20 часов.
Д Ателье проката — учреждение, где можно брать веши напрокат.
АТМОСФЕ'РА, род. атмосферы, ок.
1. Газообразная оболочка Земли и других планет.
Земная ... атмосфера.
Атмосфера ч е г о : ~ какой-л. планеты, Земли, Венеры ...
Состав, какие-л. (нижние, верхние, плотные ...) слои, плотность,
изучение, исследование, загрязнение ... атмосферы.
Иметь (о планете), изучать, исследовать, очищать, отравлять,
загрязнять, пронизывать ... атмосферу.
В атмосферу (войти ~, выбрасывать что-л. (газы ...) ~ ...). В
атмосфере (~ распространилось что-л., ~ рассеялось что-л. ...). Из
атмосферы (поглощать что-л. ~, получать что-л. ~ ...). Сквозь атмосферу, через атмосферу (проникать ~, проходить — ...).
Атмосфера состоит из чего-л., содержит что-л. ...
О У Луны нет атмосферы. Космический корабль вошёл в плотные
слои атмосферы.
2. Обстановка, среда.
Хорошая, спокойная, приятная, благоприятная, товарищеская,
тёплая, дружеская, дружественная, деловая, трудовая, творческая,
напряжённая, накалённая, политическая ... атмосфера.
Атмосфера ч е г о : ~ переговоров, выборов, встречи, беседы ...;
атмосфера ч е г о : (о том, какая атмосфера) ~ доверия, недоверия,
взаимопонимания,
деловитости,
подъёма,
сердечности,
непринуждённости, взволнованности, приподнятости, нервозности,
подозрительности, враждебности ...
Улучшить, разрядить, ухудшить, отравлять, накалить ... атмосферу
[чего-л.]. Вредить ... атмосфере чего-л.
В атмосфере чего-л. (что-л. проходит
что-л.
протекает ~ ...). На атмосферу чего-л. (влиять ~, воздействовать ~ ...),
На атмосфере чего-л. (что-л. оказывается ~, что-л. отражается ~ ...).
Какая-л. атмосфера установилась где-л., дарит где-л., способствует
чему-л., препятствует чему-л. ...
О В коллективе установилась атмосфера доверия и деловитости.
АТОМНЫЙ, атомная, атомное, атомные.
Такой, который относится к атому или к использованию энергии
атома.
Энергия, ядро, промышленность, электростанция, реактор, котёл,
установка, двигатель, бомба, взрыв, бомбардировщик, снаряд,
боеголовка, заряд, пушка, подводная лодка, ледокол, оружие,
вооружение, война, опасность ...
Быть ... атомным.
Что-л. атомное.
О Советский Союз выступает за использование атомной энергии
в мирных целях. Советский атомный ледокол «Арктика» первым в
мире в свободном плавании достиг Северного полюса.
АТТЕСТА'Т, род. аттестата, м.
Документ об окончании средней школы; оценки, проставленные в
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таком документе.
Хороший, отличный, плохой, неважный (разг.), посредственный,
школьный ... аттестат.
Аттестат к о г о : ~ выпускника, абитуриента, товарища, Мухина
... Аттестат о ч ё м : ~ о среднем образовании, об окончании средней
школы ...
Копия, дубликат, вручение ... аттестата. Оценки ... в аттестате.
Получить, выдать кому-л., вручить кому-л., показать кому-л.,
представить куда-л., предъявить, хранить, потерять ... аттестат.
Гордиться, хвастать (разг.) ... аттестатом.
В аттестат (внести что-л. ~, поставить что-л. (ка- кую-л. оценку ...)
—, входить [об учебном предмете) ~ ...). В аттестате (расписаться ~
...). С аттестата (снять копию ~ ...).
О Вчера на выпускном вечере нам вручили аттестаты об
окончании средней школы.
АУДИТО'РИЯ, род. аудитории, ж.
1. Помещение, в котором читают лекции, проводят занятия.
Хорошая, плохая, [не] большая, маленькая, просторная, тесная,
вместительная, огромная, новая, старая, светлая, удобная, уютная,
соседняя, свободная, пустая, переполненная, радиофицированная,
вторая, двадцать седьмая ... аудитория.
Аудитория № 2, № 27 ...
Аудитория ч е г о : ~ института, университета, факультета ...
Номер, дверь, окно ... аудитории; расписание ... аудиторий.
Открыть, закрыть, найти, занять, освободить, проветрить, убирать,
оборудовать ... аудиторию.
В аудиторию (войти ~, пригласить кого-л. ~ ...). В какой-л.
аудитории (заниматься ~, проводить занятия ~, читать лекцию
собраться ~, что-л. состоится ~, что-л. проходит ~, что-л. проводится
~ ...). К аудитории (подойти ~ ...). Перед аудиторией (стоять ~,
остановиться ~, собраться ~ ...).
Аудитория вмещает сколько-л. человек, находится где-л. ...
О В какой аудитории читает лекцию профессор Петров?
Аудитория не могла вместить всех желающих.
2. (собир.) Люди, которые слушают лекцию, доклад, речь.
Большая, широкая, многочисленная, массовая, внимательная, какл. (хорошо ...) подготовленная, взыскательная, хорэшая, весёлая,
доброжелательная, постоянная, студенческая, молодёжная, рабочая,
иностранная ... аудитория.
Внимание, интерес, реакция, мнение, симпатии, вопросы ...
аудитории. Контакт, знакомство ... с аудиторией.
Знать, изучить, понимать, заинтересовать, заинтриговать,
развеселить, рассмешить ... аудиторию; со

брать ... какую-л. (многочисленную ...) аудиторию. Рассказать-что-л.,
сообщить что-л., возразить, [не] понравиться, надоесть ... аудитории.
Владеть ... аудиторией.
За аудиторией (наблюдать —). К аудитории (обратиться с чем-л. (с
вопросом ...) ~, относиться как-л. ~ ...), На аудиторию (влиять ~,
воздействовать —л произвести [какое-л.] впечатление ~ ...). От
аудитории (ждать чего-л. ~ ...). Перед какой-л. аудиторией
(выступить с чем-л. (с докладом ...) ~ ...). С аудиторией (установить
(найти ...) контакт ~ ...).
Аудитория состоит из кого-л., слушает кого-что-л., реагирует на
что-л. как-л., приняла кого-что-л. как-л. ...
О Посла лекции учёный ответил на многочисленные вопросы
аудитории. Ему не раз приходилось выступать перед иностранной
аудиторией.
АЭРОПО'РТ, род. аэропорта, предл. об аэропорте, в аэропорту, м.
Крупная станция воздушного транспорта с большим аэродромом,
воздушный порт.

Большой, крупный, огромный, крупнейший, новый, старый,
современный, как-л. оборудованный, городской, центральный,
международный, московский ... аэропорт.
Аэропорт Внуково, Шереметьево ...
Здание, зал, справочное бюро, кассы, территория, строительство,
начальник, работник, диспетчер ... аэропорта. Дежурный ... по
аэропорту.
Построить, сдать в эксплуатацию, расширить, оборудовать,
переоборудовать, модернизировать, запросить [по радио] ... аэропорт.
В аэропорт (ехать —, идти ~, прибыть (офиц.) везти кого-что-л.,
позвонить ~ ...). В аэропорту (приземлиться совершить посадку
встречать кого- что-л. ~, ждать кого-что-л. ~, работать ~ что-л.
произошло ...). Из аэропорта (вылететь ~, выехать — ...). С
аэропортом (связаться поддерживать связь ~ ...).
Аэропорт находится где-л., [не] принимает, закрыт (= не
принимает) ...
О Этот автобус идёт в аэропорт?

Б
БА'БУШКА, род. бабушки, ж.
Мать отца или матери.
Старая, старенькая, больная, седая, добрая, строгая, неугомонная,
суетливая, дорогая, милая, моя, его, её, Ашана ... бабушка.
Бабушка Наташа, Ольга, Маня ...
Бабушка к о г о : (о человеке)-. ~ какой-л. девочки, Вани, Ани ...
Бабушка по матери (по отцу).
Помощь, забота, совет, лицо, голос, характер, день рождения,
приезд, здоровье, болезнь, смерть, фотография, портрет, письмо,
комната, пенсия ... бабушки. Уход ... за бабушкой. Любовь, внимание
... к бабушке. Забота, память, воспоминание ... о бабушке.
Любить жалеть, обнять, поцеловать, слушаться, поздравить,
беспокоить, навестить, помнить ... бабушку. Написать [письмо],
послать что-л., подарить что-л., помогать, признаться в чём-л.,
мешать, надоедать ... бабушке. Быть, стать, приходиться кому-л. ...
бабушкой; гордиться ... [своей] бабушкой.
Без бабушки (остаться ~, жить ~ ...). Благодаря бабушке (добиться
чего-л. —, стать кем-л. ~ ...). В бабушку (быть ~, пойти ~ ...). За
бабушкой (ухаживать ~ ...). К бабушке (идти —, прийти —, поехать
приехать ~, заехать ~, привязаться ~ ...). На бабушку (надеяться ~,
обидеться ~, быть похожим ~ ...). О бабушке (заботиться ~, помнить
~, вспомнить ~, думать беспокоиться ~, соскучиться — .--). От
бабушки (прийти ~, узнать что-л. — ...). По бабушке (скучать
соскучиться ~ ...). С бабушкой (советоваться ~, гулять ~, играть ~ ...).
У бабушки (быть [в гостях] ~, гостить жить остаться провести что-л.
(каникулы, лето ...) ~ ...).
У кого-л. есть бабушка, нет бабушки.
О Характером он пошёл в бабушку. Говорите громче, бабушка
плохо слышит. Летом мы всегда ездим в деревню к бабушке.
БАГА'Ж, род. багажа, м.
Упакованные вещи пассажира.
Лёгкий, мелкий, тяжёлый, громоздкий, неподъёмный (разг.),
[не]удобный, сданный, утерянный, ценный, нехитрый (разг.), ручной,
чужой, весь, мой, его ... багаж.
Багаж к о г о : (о человеке) ~ пассажира, попутчика, спутника ....
У кого-чего-л. есть какая-л. база, нет какой-л. базы.
О Одной из главных задач Советского государства является
создание материально-технической базы ком- манизма.
2. Опорный пункт для размещения и обслуживания DOIV-K,
самолётов, кораблей и т. п,
[Не]большая, крупная, новая, современная, военная, военноморская, военно-воздушная, авиационная (сокр авиабаза), чужая,
иностранная, американская, английская ... база.
База ч е г о : (о стране) ~ США, Англии ...
Создание, сооружение, строительство, расширение, размещение
где-л., ликвидация, территория ... базы; сеть ... баз.
Создать, построить, иметь где-л., расширить, ликвидировать,

Приём, сдача, оформление, вес, количество мест, перевозка,
транспортировка, провоз, хранение, выдача, получение, утеря (офиц.)
... багажа. Полка, сетка ... для багажа.
Брать [с собой], везти [с собой], провезти, нести, отвезти куда-л.
(на вокзал ...), отправить куда-л., внести, поставить, положить,
уложить, оставить где-л., забыть где-л., потерять, сдать куда-л. (в
камеру хранения ...), оформить, оплатить, осмотреть, проверить,
конфисковать, выдать, получить ... багаж.
Без багажа (ехать ~, остаться ~ ...). За багаж (отвечать ~ ...). За
багажом (сходить ~, зайти ~, съездить ~, смотреть присмотреть ~ ...).
С багажом (ехать куда-л. ~, возиться (разг.) ~ ...).
О Где ваш багаж? Вы можете сдать багаж в камеру хранения.
А Сдать что-л. (вещи, чемодан ...) в багаж; отправить что-л.
багажом — о способе перевозки, отправки вещей отдельно от
пассажира.
БА'ЗА, род. базы, ж.
1. (книжн.) Основание, основа чего-л.
Хорошая, плохая, прочная, надёжная, солидная, развитая, слабая,
основная, необходимая, [не]достаточная, экономическая, социальная,
научная, теоретическая, материальная, техническая, материальнотехническая,
промышленная,
сырьевая,
энергетическая,
металлургическая ... база.
Какая-л. (экономическая, материально-техническая ...) база
ч е г о : ~ общества, страны, социализма, коммунизма ... База для
ч е г о : — для развития чего-л. (промышленности ...), для
построения чего-л. (социализма ...), для промышленности ...
Создание, наличие, отсутствие, развитие, расширение, укрепление,
ослабление ... какой-л. базы.
Создать, заложить, развивать, укрепить, расширить, подорвать,
ослабить, подвести подо что-л., иметь, подготовить ... базу. Лишить
что-л., лишиться ... базы. Служить чему-л., являться, стать,
считаться, располагать ... базой; иметь что-л. [своей] базой.
Без какой-л. базы (остаться ~ ...) На какую-л. базу (опираться ~ ...).
На какой-л. базе (развивать что-л. ~, строить что-л. ~, основываться
что-л. развивается что-л. строится ~ ...).
использовать для чего-л. ... базу. Служить кому-чему-л., располагать
... базой.
В базу (превратить что-л. ~ ...). К базе (приближаться ~ ...). На базу
(вернуться прилететь ~, совершить нападение ~ ...). На базе
(находиться размещаться ~, сосредоточить что-л. ~ ...). Под баэу
(завять что-л. ~ ...). С базы (вылететь ~, вый ти ~ ...), С базой
(связаться ~, установить (поддер живать ...) связь ~ ...).
База находится где-л., размещена где-л. ...
О Демонстранты потребовали ликвидации иностран ных военных
баз на территории их страны.
Л Продовольственная (топливная ...) база — сила х, место хранения
продовольствия, топлива и т n Tv ристская (спортивная, лыжная ...)
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база — учреждение по обслуживанию туристов, спортсменов и т. п.
БАЛЕ'Т, род. балета, м.
1. Театральное представление, которое состоит из танцев и
мимических движений, сопровождаемых музыкой; музыкальное
произведение, предназначенное для такого представления.
Хороший, прекрасный, чудесный, превосходный, замечательный,
великолепный, плохой, чей-л. любимый, популярный, новый,
[не]интересный, талантливый, оригинальный, современный,
одноактный ... балет.
Балет «Лебединое озеро», «Спартак» ...
Балет к о г о : (о композиторе) ~ какого-л (молодого, советского
...) композитора, Чайковского, Глазунова, Прокофьева, Хачатуряна
... Балет в скольких-л. актах, в скольких-л. картинах ...
Создатель, постановщик, постановка, репетиция, вз- чер, какой-л
акт, либретто ... балета; театр оперы и балета. Сцена, вальс,
отрывок, фрагмент, музыка .. из какого-л. балета. Увертюра, музыка
... к какому-л. балету.
Смотреть, репетировать, поставить, показать ••• какой л балет.
Восторгаться, восхищаться ... каким-л балетом.
В каком-л. балете (танцевать ~, выступать быть запитым
исполнять какую-л. роль ~ ...). На какой-л бале, (идти ~, пойти
сходить ~, пригласить кого-л. ~ ...), О каком-л. балете (писать отзываться ~ ...). От какого-л. балета (быть в восторге ~ ...).
Какой-л. балет идёт где-л., [не] понравился кому-л., произвёл на
кого-л. какое-л. впечатление ...
О Завтра в БОЛЬШОМ театре идёт балет Чайковского
гЛебединое озеро*. Мы слушали музыку из балетц. Хачатуряна
«Гаянэ».
2. Искусство театрального танца.
Классический, современный, зарубежный, русский со ветский,
французский ... балет.
Балет ч е г о : ~ какого-л. (XX, XIX ...) века ...
История,
какая-л
(русская,
французская
...)
школа
представительница, знаток, любитель ... [какого-д.] балета.
Любить, предпочитать [чему-л.] ... балет. Интересоваться.
увлекаться ... балетом.
К балету (относиться как-л. ~, быть равнодушным ~ ...). О балете
(говорить ~, спорить пи сать ~ ...).
Балет [не] интересует кого-л., [не] нравится ко
му-л. ...
О Русский балет известен во всем мире. Анна Павлова —
выдающаяся представительница русского балета.
А Артист (солист, гастроли ...) балета — артист, со лист, гастроли и
т. п. балетной труппы.
БАЛКО'Н, род. балкона, м.
1.
Площадка с перилами у наружной стены здания, куда можно
выходить из помещения.
[Не] большой, маленький, просторный, тесный, широ кий, узкий,
длинный, [не] удобный, соседний, верхний нижний, крайний,
средний ... балкон.
Балкон ч е г о : ~ дома, здания, гостиницы, какого-л. этажа ...
Дверь, перила ... балкона. Дверь, выход ... на балкон. Вид ... с
балкона. Комната, квартира, номер (о гостинице)... с балконом, без
балкона.
Открыть, закрыть ... балкон.
На балкон (выйти ~, вынести что-л. выставить что-л. — ...). На
балконе (стоять —, сидеть —, появиться ~, показаться
увидеть
кого-что-л. остаться ~ оставить что-л. ~, сушить что-л. —, убирать
~ ...). С балкона (смотреть на кого-что-л. ~, наблюдать за кем-чем-л.
—, махать кому-л. уронить что-л. упасть ~, спрыгнуть ~ ...). Через
балкон (проникнуть куда-л. ~ ...).
Балкон выходит куда-л. (на улицу, на площадь
У кого-л. есть балкон, нет балкона.
О Закрой, пожалуйста, балкон, а то дует. С балкона гостиницы
открывается прекрасный вид.
2. Верхний или средний ярус в зрительном зале.
Пустой, переполненный ... балкон.
Балкон ч е г о : ~ театра, кинотеатра ...
Какая-л, (правая, левая, эта ...) сторона, какой-л. (первый, второй ...)

БАС
ряд ... балкона. Билет, дверь, лестница ... на балкон. Места ... на
балконе.
Заполнить ... балкон.
На балкон (пройти ~, подняться ~ ...), На балконе (сидеть ~ ...). С
балкона (увидеть кого- что-л. ~, махать кому-л. ~, уронить что-л. ~
...).
Балкон пуст, опустел, переполнен ...
О — Какие у вас билеты? — У нас первый ряд балкона. С балкона
хорошо видно, но иногда плохо слышно.
БАССЕ'ЙН, род. бассейна, м.
Искусственный водоём; спортивное сооружение для давания,
купания и т. п.; учреждение, которое занижается эксплуатацией
такого спортивного сооружения.
Хороший, плохой, [не] большой, огромный, крупнейший, новый,
современный, удобный, глубокий, мелкий, круглый, открытый,
закрытый, летний, зимний, ородской, центральный, плавательный
... бассейн.
Бассейн «Москва», «Чайка» ...
Строительство, сооружение, открытие, площадь во- ;а. глубина ...
бассейна. Абонемент, билет, пропуск ... в бассейн. Занятия,
тренировка, вода ... в бассейне.
Построить, соорудить, оборудовать, наполнить [водой], открыть,
посещать ... бассейн.
В бассейн (идти —, пойти ~, собраться ходить ~, записаться ~ ...). В
бассейне (плавать купаться заниматься тренироваться ~ ...' Из
бассейна (выпустить воду ~, выйти ~, прийти —, вернуться ...).
Бассейн находится где-л., [не] работает ...
Где-л. есть бассейн, нет бассейна.

О Бассейн <Москва> открыт круглый год. Он ходит в бассейн (узнать ~, слышать рассказать кому-л. ~ ...).
Беда постигла кого-л., грозит кому-л., случилась с кем-л.,
два раза в неделю.
А Бассейн реки (Волги, Днепра ...) —территория, которую приключилась (разг.) с кем-л., стряслась (разг.) с кем-л. ...
О На него можно положиться, он не оставит в беде.
занимает река с её притоками. Каменноугольный (угольный, рудный
А Беда кому-л. с кем-чем-л. (разг.) — кому-л. очень трудно или
...) бассейн—область залегания угля, руд и т. п.
БЕТАТЬ, бегаю, бегаешь, бегают, несов.
плохо с кем-чем-л. Беда мне с сыном, совсем перестал меня
1. Двигаться быстрым, резко отталкивающимся от земли шагом слушаться. [Вся] беда в том, что (с придат.) — причина чего-л.
(о движении туда и обратно, в разное время, в разных направлениях). затруднительного, отрицательного и т. п. заключается в чём-л. Беда в
Бегать г д е : (предлог «в» с пред л.1) ~ в комнате, в зале, во дворе, том, что он не хочет признать свои ошибки.
в саду ...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице, на площади, на поляне
БЕ'ДНЫЙ, бедная, бедное, бедные; кратк. ф. беден, бедна, бедно,
...; (предлог «вдоль» с род.) ~ вдоль дороги, вдоль здания, вдоль бедны и бедны.
забора, вдоль тротуара, вдоль берега ...; (предлог «вокруг» с род.) ~
1. Такой, который не имеет достаточных средств для жизни,
вокруг дома ...; (предлог «за» с
небогатый.
твор.) — за домом — _______ {предлог «мимо» с род.) ~
Человек, крестьянин, вдова, старушка, семья, крестьянство,
мимо дома (предлог «по» с дат.) ~ по комнате, по квартире, по дому, хозяйство, страна, край, деревня, село, кварталы ...
по коридору, по двору, по саду, по парку, по скверу, по лесу, по
Очень, довольно, относительно, совсем, слишком, чрезвычайно,
полю, по дороге, по улице, по берегу, по траве, по лужам ...; (предлог наиболее ... бедный.
«у» с род.) ~ у дома, у подъезда, у реки ...; (с нареч.) — там ... Бегать
Быть, стать, казаться ... бедным.
к а к : ~ быетро, медленно, хорошо, плохо, наперегонки ...
Кто-л. бедный/беден; что-л. бедное/бедно.
Устать, перестать ... бегать.
О Он родился и вырос в бедной крестьянской семье. Это была
О Дети, перестаньте бегать по коридору!
бедная, маленькая деревенька, верстах в трёх от большой дороги
2. (разг.) Ходить куда-л., посещать кого-что-л.
(Достоевский).
Бегать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в
2. Такой, который содержит мало чего-л., ограниченный в какоминститут, в кино, в магазин, в столовую, в аптеку ...; (предлог «на» с л. отношении, скудный, однообразный.
вин.) — на работу, на почту, на занятия, на танцы, на свидания, на
Природа, почва, растительность, флора, фауна, запасы чего-л.,
каток ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к другу, к родителям, к
нам, к Мухиным ...; (предлог «по» с дат.) ~ по гостям, по знакомым, библиотека, коллекция, язык, речь, вапас слов, фантазия,
по магазинам, по театрам, по кино, по концертам ...; (с нареч.) ~ туда, воображение ...
Беден ч е м : ~ полезными ископаемыми, нефтью, лесами,
сюда, домой ... Бегать с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.)
(о человеке) ~ за врачом, за ним, за ней, за Аней ... за продуктами, за витаминами, событиями, мыслями ...
Очень, довольно, относительно, совсем, слишком, чрезвычайно ...
хлебом, за молоком, за водой, за лекарством, за билетами (с неопр.
бедный.
ф.) ~
Быть, остаться, оказаться ... бедным.
обедать, купаться, встречать кснго-л., провожать кого-л. ... Бегать как
Что-л. бедное/бедно.
ч а с т о : ~ часто, редко, иногда, ежедневно, каждый день, каждый
О Недра этого края бедны полезными ископаемыми. Рассказ
вечер, всё время ...
О В прошлом году Аня была ещё в детском саду, а теперь уже написан бедным, невыразительным языком.
3. (только полн. ф.) Несчастный, жалкий (о живых существах).
бегает в школу. Она каждую субботу бегает на танцы. •— Где вы
Ребёнок, мальчик, девочка, девушка, отец, мать, женщина,
были? — Мы бегали купаться.
А Бегать на коньках (на лыжах) — передвигаться на коньках, на старушка, Ваня, Оля, Мухин, животное, кошка, лошадка, птичка ...
О Бедный мальчик, мне его так жалко! Бедный, как он страдает!
лыжах. Бегать на сколько-л. (100, 500, 3000 ...) метров (на сколько-л.
БЕЖА'ТЬ, бегу, бежишь, бегут, несов.
километров, на короткие (средние, длинные) дистанции ...) —
1. Двигаться быстрым, резко отталкивающимся от земли шагом
специализироваться в беге иа определённую дистанцию, участвовать
в легкоатлетических соревнованиях. У кого-л. бегают глаза (разг.) — (о движении в одно время, в одном направлении) .
у кого-л. быстро меняется направление взгляда от стыда, волнения и
Бежать г д е : (с твор.) ~ лесом, полем, берегом
(предлог
т. п.
«вдоль» с род.) ~ вдоль дороги, вдоль забора, вдоль ручья ...; (предлог
БЕДА', род. беды, мн. беды, род. бед, дат. бедам, ж.
«впереди» с род.) (о человеке) ~ впереди меня ... впереди колонны
Несчастье, большая неприятность.
(предлог «за» с твор.) (о человеке) ~ за другом, за ним .. за машиной
Большая, страшная (разг.), ужаогая (разг.), неожиданная, своя, ...; (предлог «между» с твор.) ~ между домами, между машинами,
чужая ... беда.
между рядами кого-чего-л. ...; (предлог «мимо» с род.) — мимо дома,
Предчувствие ... беды.
мимо магазина, мимо сада ...; (предлог «перед» с твор.) (о человеке) ~
Предчувствовать, предотвратить, отвести от кого-л., навлечь на передо мной ... передколонной ...; (предлог «по» с дат.) ~ по дороге,
кого-что-л., накликать (разг.) ... беду. Ждать, бояться ... беды; по улице, по тропинке, по аллее, по лесу, по полю, по берегу, по
натворить ... бед. Сочувствовать, радоваться ... чьей-л. беде. лугу, по траве, по песку ...; (превлвг «позади» с род.) (о человеке) ~
Поделиться с кем-л. ... своей бедой.
пвзади него, пвзади Олега ... позади машины ...; (предлог «через» с
В беду (попасть ~ ...). В беде (оказаться ~, помочь кому-л. [не] вин.) ~ через дорогу, через лес, через поле, через площадь ...; (с
оставить кого-л. ~ ...). Из беды (выручить кого-д. —, вызволить нареч.) ~ впереди, сзади, сбоку, справа, слева ... Бежать
(разг.) кого-л. ~ ...). К чьей-л. беде (быть равнодушным ~ ...). На свои
беды (жаловаться — ...). О чьей-л. беде, про (разг.) чью-л. беду
2?
реку ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к другу, к Ане... к дому, к
дереву, к реке (с нареч.) ~ сюда, туда, направо, налево, наверх, вниз,
вперёд, назад, обратно, навстречу, домой ... Бежать о т к у д а :
к а к : ~ быстро, стремительно, изо всех сил, что есть силы, во все
(предлог «из» с род.) (те же слова, что и с предлогом «в») ~ из
лопатки (разг.), сломя голову (разг.), медленно, легко, с трудом ...
школы, из леса (предлог «с» с род.) (те же слова, что и с предлогом
Собраться, приготовиться, броситься, пуститься (разг.), устать ... «на») ~ с работы, с завода (предлог «от» с род.) (те же слова, что и
бежать.
с предлогом «к») ~ от друга ... от реки (с нареч.) ~ отсюда, оттуда,
О Сначала мы бежали вдоль реки, а потом свернули в лес. Увидев слева, справа. сверху, снизу ... Бежать [куда-л.] с к а к о й
нас, он бросился бежать. По улице быстро бежит мальчик.
ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) (о человеке) ~ за врачом, за
2. Направляться куда-л. бегом; (разг.) спешить куда-л.
бригадиром, за ребёнком, за Аней ... за продуктами, за хлебом, за
Бежать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в институт, в водой, за лекарством, за билетами, за книгой ...; (с неопр. ф.) ~
библиотеку, в кино, в столовую, в магазин, в поликлинику, в аптеку, купаться, играть, встречать кого-что-л., провожать кого-что-л. ...
в парк, в сад (предлог «на» с вин.) ~ на работу, на завод, на почту, на Хотеть, собраться ... бежать куда-л.
занятия, на лекцию, на урок, на собрание, на концерт, на матч, на
О — Ты куда? — Бегу на свидание. Рано утром дети бежали
стадион, на каток, на рынок, на свидание, на танцы, на улицу, на

*

купаться, а потом на весь день уходили в лес.
3. (1 и 2 л. не употр.) Быстро двигаться, перемещаться (о
предметах).
Бежать к а к: ~ быстро, стремительно ...
Что-л. (облака, волны, поезда, машины ...) бежит.
О Облака бегут над морем (Языков). Скрипя и качаясь, машина
бежала по извилистому шоссе (Павленко).
4. (1 и 2 л. не употр.) Быстро протекать, проходить (о времени)
Бежать к а к : ~ быстро, стремительно ...
Что-л. (время, часы, дни, недели, годы ...) бежит.
О Как быстро бежит время!
5. (1 и 2 л. не употр.) Течь, литься.
Бежать из ч е г о : ~ из крана, из раны, из глаз ... Бежать по
ч е м у : ~ по улице, по долине, по щеке, по лицу ...
Что-л. (вода, кровь, слёзы ...) бежит [из чего-л.]; что-л. (ручей, речка
слёзы, кровь ...) бежит [по чему-л.].
О Вода бежит из крана. По щекам у неё бежали слёзы. По улицам
бегут ручьи.
6. (несов. и сов.) Спасаться или спастись бегством.
Бежать о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из
тюрьмы, из концлагеря, из плена, из дома ...; (предлог «с» с род.) ~ с
фронта, с каторги ...; (с нареч.) ~ оттуда, отсюда ... Бежать к у д а :
(предлог «в» с вин.) ~ в горы ...; (предлог «на» с вин.) на какой-л.
остров ...; (с нареч.) ~ туда ... Бежать к а к : ~ неожиданно ...
Собираться, решить, пытаться, помочь кому-л. ... бежать.
О Во время войны отцу удалось бежать из плена.
Л Бежать на сколько-л. (100, 500, 3000 ...) метров (на сколько-л.
километров ...); бежать сколько-л. (100, 200 ...) метров (сколько-л.
километров, стометров-

_ ____________________
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ку
(разг.) ...) (разг.)—участвовать
в легкоатлетических
соревнованиях в беге на определённую дистанцию. Часы бегут —
часы показывают неверное время из-за убыстрённого хода
механизма.
БЕЗОПА'СНОСТЬ, род. безопасности, ж.
Отсутствие опасности.
Полная, относительная, подлинная, иллюзорная (книжн.),
общественная, государственная, коллективная, европейская,
международная ••• безопасность.
Безопасность к о г о - ч е г о : ~ людей, пассажиров, пешеходов,
[уличного] движения, народов, страны, государства, границ ...
Безопасность г д е : (предлог «в» с предл.) — в ка- ком-л. районе,
в Европе, в Азии ...; (предлог «на» с предл.) ~ на европейском
(африканском ...) континенте, на транспорте ...
Обеспечение, гарантия, укрепление, защита, проблема, вопросы,
видимость, подрыв .. безопасности (род.). Угроза ... безопасности
(дат.). Борьба ... за безопасность. Стремление ... к безопасности.
Забота ... о безопасности кого-чего-л.
Обеспечивать, гарантировать (книжн.), укреплять, защищать,
подрывать ... безопасность кого-чего-л. Угрожать ... безопасности
кого-чего-л.
В безопасности (быть ~, находиться чувствовать себя ~ ...). За
безопасность [кого-чего-л.] (бороться ~, отвечать ~ ...), На
безопасность кого-чего-л. (посягать (книжн.) ~, покушаться ~ ...). Во
имя (высок.) безопасности кого-чего-л., в интересах безопасности
кого-чего-л. (осуществить что-л.
предпринять что-л. ~, пойти на что-л. — ...).
О Здесь мы в полной безопасности. Советский Союз выступает
за обеспечение подлинной безопасности в Европе.
БЕ'ЛЫЙ, белая, белое, белые; кратк. ф. бел, бела, бело и бело,
белы и белы.
1. Цвета сиега, мела, молока; такой, который приближается к
цвету снега, молока, мела; светлый.
Цвет, фон, краска, платье, костюм, юбка, брюки, рубашка, блузка,
кофта, туфли, плащ, свитер, перчатки, шляпа, нитки, лента, бант,
платок, воротничок, скатерть, ткань, материал, материя (разг.),
машина, сумка, бумага, снег, облака, туман, стена, потолок, дверь,
берёза, полоса, пятно, кожа, лицо, руки, зубы, лебедь, голубь ...
Белый как ч т о : ~ как снег, как мел, как стена, как полотно, как
молоко ...
Совсем, совершенно, ослепительно, почти ... белый.

Быть, стать, сделаться, казаться ... белым.
Что-л. белое/бело.
О По небу плыли лёгкие белые облака. На ней было нарядное
белое платье. Издали плащ показался мне очень светлым, почти
белым.
2. (ТОЛЬКО полн. ф.) Такой, который во время революции и
гражданской войны в России боролся против Советской власти.
Армия, гвардия, офицерство, офицер, генерал, мятеж, десант,
эмигрант (сокр. белоэмигрант) ...
Быть ... белым.
Кто-л. белый; что-л. белое.
О Белый десант высадился в трёх пунктах азовского побережья
(Фурманов).
Д Белый хлеб — пшеничный хлеб. Белое вино — светлое
виноградное вино. Белый гриб — ценный съедобный гриб, боровик.
Белое, род. белого, ср. (в знач. сущ.) — платье, одежда белого цвета.
Белые, род. белых, только мн. (в знач. сущ.) — шахматы и шашки
светлого цвета. Белые, род. белых, мн. (в знач. сущ.) — те, кто во
время революции и гражданской войны в

БЕЛ

России боролись против Советской власти. Незадолго
перед этим белые были выбиты из Красноводска красными частями
(Паустовский).
БЕЛЬЕ, род. белья, собир., ср.
Изделия из ткани, которые носят на теле; изделия из ткани,
которые используют в домашнем хозяйстве.
Хорошее, плохое, новое, старое, свежее, чистое, грязное,
выстиранное, мокрое, влажное, сухое, глаженое, кружевное, дорогое,
дешёвое, практичное, удобное, тёплое, грубое, тонкое, шёлковое,
трикотажное, шерстяное, льняное, полотняное, нейлоновое, нижнее,
нательное, мужское, женское, детское, лечебное, постельное,
столовое, моё, его, чужое, своё ... бельё.
Бельё ч е г о : (о том, какое бельё) ~ какого-л. размера, какого-л.
цвета ... Бельё из ч е г о : ~ из шёлка, из трикотажа, из шерсти, из
нейлона ...
Размер, смена, комплект, кипа, груда, куча, стирка ... белья. Шкаф,
тумбочка, бак, корзина ... для белья. Квитанция ... на бельё. Метка ...
на белье. Бак, корзина ... с бельём.
Купить, надеть, снять, менять, стирать, кипятить, полоскать,
отжимать, синить, крахмалить, сушить, вешать, гладить, чинить,
штопать, сдать куда-л. (в стирку, в прачечную ...), отнести куда-л.,
получить откуда-л. (из стирки, из прачечной ...), взять откуда-л.,
сложить, убрать, хранить где-л. ... бельё; носить, любить, предпочитать ... какое-л. (шёлковое ...) бельё.
За бельём (идти ~, сходить ~, послать кого-л. ~ ...).
Бельё лежит где-л., село ...
О Она купила красивое шёлковое белье. Не забудь взять бельё из
стирки.
БЕ'РЕГ, род. берега, предл. о береге, на берегу, мн. берега, род.
берегов, м.
Край земли около воды.
Красивый, живописный, близкий, далёкий, высокий, низкий,
крутой, обрывистый, пологий отлогий, гористый, холмистый,
скалистый, каменистый, песчаный, лесистый, поросший чем-л.,
дикий, голый, пустынный, морской, волжский, итальянский,
африканский ... берег; северный, южный, западный, восточный,
правый, левый, противоположный, этот, тот ... берег [чего-л.]; оба
берега.
Берег ч е г о : ~ моря, реки, озера, ручья, залива, пролива, канала,
Волги, Байкала ...
Вид, полоска, линия, очертания, контуры, огни, близость ... берега.
Расстояние ... до берега. Удаление, расстояние ... от берега. Ветер ... с
берега.
Видеть, заметить, осмотреть, укреплять, занять, затопить ...
[какой-л.] берег. Достигнуть/достичь, держаться ... берега. Идти,
ехать ... берегом.
Вдоль берега (плыть ~, идти ~ ...), До берега (добраться (разг.) ~,
доплыть ~ ...). Из берегов (выйти (о реке и т. п.) ~ ...). К берегу
(плыть грести ~, приближаться ~, пристать ~ причалить ~ ...), На
берег (идти выйти ~, что-л. выбросило — ...); на какой-л. (правый,
левый ...) берег (переправиться ~ ...). На берегу (располагаться ~, находиться —, жить ~, стоять ~, сидеть лежать построить что-л. ~ ...). О
берег (биться (о волнах) ~ ...). От берега (отплыть удаляться ~ ...), По
берегу (идти ~, бежать ехать ~ ...), С берега (сигналить ~ ...).
О Новый пешеходный мост соединил оба берега реки. Они живут
на самом берегу Волги. Греби прямо к берегу.
А Южный берег Крыма — курортная зона Крыма с
субтропическим климатом. Родные (чужие ...) берс га — родная,
чужая и т. п. земля. Корабль взял курс к родным берегам.
ЬЕРЕ'ЧЬ, берегу, бережёшь, берегут, прош. берёг, берегла,
берегло, берегли, несов.
1. Стараться не потерять кого-что-л., не испортить что-л.,
охранять кого-что-л. от чего-л.
Беречь к о г о - ч т о : (о человеке) ~ мать, отца, сына, ребёнка,
детей, себя ... здоровье, нервы, нервную систему, сердце, лицо, глаза,
зрение, зубы, любовь, дружбу, тайну, покой кого-чего-л., чью-л
репутацию, какие-л. традиции, народное достояние (книжн.). государственное
(школьное
...) имущество,
социалистическую
(колхозную ...) собственность, лес, какую-л. вещь, мебель, одежду,
обувь, чьи-л. письма, чью-л. фотографию, книги ...
Беречь кого-что-л. от ч е г о : — от простуды от охлаждения, от
сырости, от моли, от пожара, от загрязнения ...
Беречь к а к : ~ очень, тщательно, свято (высок.), как зеницу ока
...

О Как невесту. Родину мы любим, бережём, как ласковую мать 26
(Лебедев-Кумач). Нервы надо беречь. Берегите лес от пожара!
2. Не тратить что-л. напрасно, экономить.
Беречь ч т о : ~ силы, время, деньги, каждую секунду, каждую
минуту, каждую копейку, каждый грамм чего-л., продукты,
электроэнергию, бумагу, боеприпасы ...
Беречь что-л. для к о г о - ч е г о : ~ для сына, для детей, для
страны, для рывка (о силах и т. п.), для удара (о силах и т. п.), для
броска (о силах и т. п.) ...
О [Катюша] не умела беречь деньги и на себя тратила и давала
всем, кто просил (Л. Толстой) Туристы шли медленно, берегли силы.
БЕСЕ'ДА, род. беседы, ж.
1. Разговор, обмен мнениями.
[Не] продолжительная, короткая, краткая затянувшаяся, полезная,
оживлённая, неторопливая, тёплая, товарищеская, дружеская,
дружественная,
непринуждённая,
откровенная,
задушевная,
доверительная, частная, застольная, важная, [не] интересная,
душеспасительная (разг.), деловая, официальная, вчерашняя, сегодняшняя, предстоящая ... беседа.
Беседа о ч ё м : ~ о каких-л. планах, о литературе, об искусстве, о
каком-л. фильме ... Беседа с к е м : (о человеке) ~ с другом, с
министром, с писателем, с Мухиным ...
Тема, предмет, содержание, ход, начало, продолжение, конец,
участник ... беседы. Участие ... в беседе. Интерес ... к беседе.
Впечатление ... от беседы.
Начать, вести, закончить, прервать, продолжить, поддержать,
оживить, иметь с кем-л ... беседу. Мешать ... беседе.
Заинтересоваться, занять кого-л. ... беседой.
В беседу (вступить ~, включиться —, вовлечь кого-л. ~ ...). В
беседе (участвовать ~, рассказать о чём-л. —, сообщить о чём-л. ~
...). Во время бесены, в ходе беседы (обсудить что-л. ~, рассмотреть
что-л. ~ ...). Для беседы (выбрать время пригласить кого-л. ~ ...). За
беседой (застать кого-л. ~ засидеться ~ ...). Из беседы (узнать что-л. ~
...), На беседе (присутствовать ~, быть ~ ...).
Беседа состоялась, затянулась, прошла как-л., взволновала кого-л.,
успокоила кого-л. ...
О Извините, что помешал вашей беседе. В беседе с нашим
корреспондентом писатель рассказал о своих творческих планах.
2. Популярная лекция, доклад на научную или общественнополитическую тему (обычно с участием слушателей в обмене
мнениями).
[Не] продолжительная, короткая, краткая, двадцатиминутная,
часовая, затянувшаяся, важная, [не]инте
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ресная, скучная, содержательная, недавняя, вчерашняя, сегодняшняя
... беседа.
Беседа к о г о : (о человеке) ~ агитатора, учёного, писателя,
композитора, учителя, врача, Мухина ... Беседа на какую-л. тему.
Беседа о ч ё м : ~ о международном положении, о каких-л.
событиях, о развитии чего-л., о литературе, о музыке, о воспитании,
о правилах чего-л., о профилактике чего-л. (гриппа •••) Беседа с
к е м : ~ с избирателями, со студентами, с читателями, с детьми, с
родителями ...
Тема, цель, план, содержание, ход, начало, продолжение, конец,
участник ... беседы. Участие ... в беседе. Материал ... для беседы.
Интерес ... к беседе. Впечатление ... от беседы.
Провести, подготовить, организовать, построить как-л., посвятить
кому-чему-л., назначить на какое-л. время, перенести на какое-л.
время, отменить, начать, продолжить, оживить, прервать, закончить,
передавать [по радио, по телевидению], прослушать ... беседу.
В беседе (участвовать ~, принимать участие ~, рассказать о чём-л. ~
...). В ходе беседы (затронуть что-л. остановиться на чём-л. ~ • • • ) .
К беседе (готовиться подготовиться ~ . . . ) . На беседу (прийти
пригласить кого-л. ~ ...). На беседе (быть ~, присутствовать ~ ...).
Беседа состоялась, началась, продолжается, закончилась, прошла
как-л., [не] понравилась кому-чему-л., произвела на кого-л. какое-л.
впечатление ...
О Вчера в школе состоялась беседа с родителями о воспитании
детей. Наша сегодняшняя беседа посвящена проблеме безопасности
уличного движения.
БЕСЕ'ДОВАТЬ, беседую, беседуешь, беседуют, несов.
Вести беседу, разговаривать.
Беседовать с к е м : (о человеке) ~ с другом, с отцом, с врачом, с
писателем, с избирателями ... Беседовать о ч ё м : ~ о жизни, о
работе, о выборе профессии, о какой-л. книге, о литературе, о
поэзии, о музыке, о театре, об искусстве, о воспитании [кого-чегол.], о поведении кого-чего-л. (школьников, класса ...) ... Беседовать
на какую-л. тему.
Беседовать к а к : ~ тихо, вполголоса, спокойно, мирно,
неторопливо, непринуждённо, оживлённо, весело, мило, дружески ...
Беседовать о том, что (как ...) (с придат.).
U Вчера мы долго беседовали с приятелем о современной поэзии. Г
ости непринуждённо беседовали, сидя на веранде. .
БЕСПЛАТНЫЙ, бесплатная, бесплатное, бесплатные; кратк.. ф.
бесплатен, бесплатна, бесплатно, бесплатны.
Такой, за который не нужно платить.
Билет, проезд, поездка, учебники, обучение, медицинское
обслуживание, медицинская помощь, лечение, путёвка, питание,
пользование чем-л. ...
Быть, стать, остаться ... бесплатным.
Что-л. бесплатное/бесплатно.
О В СССР бесплатное медицинское обслуживание населения.
Обучение в советской школе бесплатное.
БЕСПОКО'ИТЬСЯ, беспокоюсь, беспокоишься, беспокоятся, несов.
Испытывать тревожное чувство, волноваться; заботиться о чём-л.
Беспокоиться о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о детях, о сыне, о
матери, о родителях, о друге, о нём, о ней, об Анне о чьём-л.
здоровье, о чьём-л. благополучии, о чьём-л. благе, о чьём-л.
будущем ... Беспокоиться за к о г о - ч т о : (о человеке) ~ за сына,
за ората, за друга, за него, за неё, за Анну ... за чьё л. здоровье, за
чью-л. судьбу, за успех кого-чего-л., за исход чего-л. ...
Беспокоиться и з - з а ч е г о : ~ из-за пустяков, из-за ерунды
(разг.), из-за этого ...
Беспокоиться к а к : ~ очень, чрезвычайно, страшно (разг.),
ужасно (разг.), напрасно, зря (разг.) ...
Начать, стать, перестать, заставить кого-что-л. ... беспокоиться.
Беспокоиться [о том], что (как ...) (с придат.).
О Каждая мать беспокоится о будущем своих детей. Аня долго
не возвращалась, и мать стала беспокоиться. Не стоит
беспокоиться из-за пустяков.
Д Не беспокойтесь! Не беспокойся! — речевая формула,
обозначающая вежливый отказ на выражение заботливости,
беспокойства в знач. ‘не утруждайте себя, не утруждай себя’.
БЕСПОЛ Е'ЗНЫЙ, бесполезная, бесполезное, бесполезные;
кратк. ф. бесполезен, бесполезна, бесполезно, бесполезны.
Такой, который не может быть полезен, ненужный, напрасный.
Человек, работник, жизнь, труд, работа, дело, занятие, вещь,
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усилия, попытка, затея, трата чего-л., затрата чего-л. (средств ...),
расходы, разговор, беседа, встреча, спор, дискуссия, слова,
рассуждения, статья ...
Бесполезен к о м у : (о человеке) ~ больному, мне, ему, ей, Анне
... Бесполезен для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для больного, для
меня, для него, для неё ... для дела, для науки ...
Совершенно, абсолютно ... бесполезный.
Быть, считать кого-что-л., находить кого-что-л., казаться ...
бесполезным.
Кто-л. бесполезен; что-л. бесполезное/бесполезно.
Бесполезно (нареч.) тратить что-л., расходовать что-л. ...
О Лучше прекратить этот бесполезный разговор. Дальнейшее
сопротивление совершенно бесполезно.
БЕСПО'МОЩНЫЙ, беспомощная, беспомощное, беспомощные;
кратк. ф. беспомощен, беспомощна, беспомощно, беспомощны.
Такой, который нуждается в помощи, слабый, бессильный; такой,
который выражает состояние беспомощности.
Человек, женщина, ребёнок, старик, старуха, больной, инвалид,
калека, вид, выражение [лица], улыбка, движение, жест ...
Беспомощен в ч ё м : ~ в каком-л. деле, в каком-л. вопросе, в
каком-л. положении, в какой-л. ситуации ... Беспомощен п е р е д
ч е м : ~ перед угрозой чего-л., перед опасностью чего-л. ...
Довольно, совершенно, абсолютно ... беспомощный.
Быть, стать, чувствовать себя, оказаться, выглядеть, казаться,
считать кого-л. ... беспомощным.
Кто-л.
беспомощный/беспомощен;
что-л.
беспомощное/беспомощно.
Беспомощно (нареч.) опустить руки, развести руками', вести себя,
смотреть, улыбаться ...
О Девочка казалась слабой и беспомощной. Мухин беспомощно
развёл руками и отошёл.
Д Беспомощный рассказ (аргумент ...); беспомощная рукопись
(статья ...); беспомощное .сочинение (стихотворение . . . ) — о
плохом, слабом рассказе и т. п., неубедительном аргументе и т. п.
БЕСПОРЯ'ДОК, род. беспорядка, м.
Отсутствие или нарушение порядка.
Большой, [не] привычный, полный, совершенный, страшный
(разг.),
ужасный
(разг.),
невиданный,
неслыханный,
необыкновенный, невообразимый, вопиющий (книжн.) ...
беспорядок.
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Беспорядок в ч ё м : — в делах, в документах, в бумагах
... Беспорядок г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в шкафу, в
квартире, в доме (предлог «на» с предл.) ~ на столе, на полке ...
Причина, устранение ... беспорядка. Борьба ... с беспорядком.
Вызвать, создать, породить, допустить, найти в чём-л., видеть в
чём-л., ненавидеть, усугубить, устранить, ликвидировать ...
беспорядок. Способствовать ... беспорядку. Возмущаться ...
беспорядком.
В беспорядок (привести что-л. (дела ...) ~, что-л. пришло — В
беспорядке (быть
найти
что-л. ~, оставить что-л. бросить что-л. ~, что-л. лежит что-л.
валяется (разг.) ~ ...). За беспорядок (наказать кого-л.~ ...). К
беспорядку (привыкнуть — ...). На беспорядок (жаловаться сетовать
(книжн.) ~, обратить внимание закрывать глаза махнуть рукой ~
. . . ) • С беспорядком (бороться ~, мириться ~, свыкнуться ~,
покончить ~ ...).
Беспорядок царит где-л., поразил кого-л., возмутил кого-л.,
бросился кому-л. в глаза, не нравится кому-л.
О Терпеть не могу беспорядка в квартире! Пора покончить с
этим страшным беспорядком.
Й БИБЛИОТЕ'КА, род. библиотеки, ж.
Г 1. Учреждение, в котором собирают, хранят и выдают читателям
книги, газеты, журналы.
Хорошая, плохая, [не] большая, крупная, богатая, бедная, новая,
современная, старая, знаменитая, публичная, массовая, детская,
научная, техническая, учебная, педагогическая, государственная,
республиканская, областная, районная, городская, центральная,
заводская, колхозная, университетская, институтская, школьная,
московская, ленинградская ... библиотека.
Библиотека ч е г о : ~ школы, института, университета,
Академии наук, завода ... Библиотека и м е н и к о г о : ~ имени В.
И. Ленина, имени М. Горького, имени К. Д. Ушинского ...
Библиотека для к о г о : ~ для детей ...
Основание, открытие, здание, читальный зал, абонемент, каталог,
книжный фонд, книгохранилище, филиал, какой-л. (справочнобиблиографический ...) отдел, читатели, работник, сотрудник,
директор, штат, коллектив, телефон, адрес ... библиотеки.
Пользование, заведующий ... библиотекой. Вход, запись ... в библиотеку. Работа, занятия ... в библиотеке.
Основать, открыть, построить, оборудовать, расширить, посещать
... библиотеку. Заведовать, пользоваться ... библиотекой.
В библиотеку (идти ~, записать кого-л. ~, записаться вернуть чтол. ~, сдать что-л. ~, отнести что-л. ~ ...). В библиотеке (работать ~,
заниматься ~, задержаться ~, взять что-л. получить что-л. ~ ...). Из
библиотеки (прийти —, вернуться ~, принести что-л. ~ ...).
Библиотека располагает чем-л., находится где-л., работает [со
скольких-л. часов до скольких-л. часов], открыта [со скольких-л.
часов до скольких-л. часов], закрыта...
О Мне нужно срочно сдать книги в библиотеку. Детская
библиотека работает с девяти часов утра до девяти часов вечера.
2. Собрание книг.
Хорошая, [не]плохая, тщательно (со вкусом ...) подобранная, [не]
большая, [не] богатая, бедная, солидная, уникальная, личная,
домашняя, собственная, частная ... библиотека. *
Библиотека к о г о : (о человеке) ~ учёного, научного работника,
учителя, отца, друга, соседа, Мухина ...
Пополнение, обновление ... библиотеки.
Собирать, иметь, завести, составить, комплектовать, пополнять,
обновить, разместить где-л. ... библиотеку. Гордиться ...
библиотекой.
С чьей-л. библиотекой (знакомиться ~ ...).
Библиотека насчитывает сколько-л. томов (книг ...), состоит из
чего-л. ...
О За пять лет мой друг собрал большую библиотеку. Мне
кажется, такой библиотекой можно гордиться.
БИЛЕТ, род. билёта, м..
1. Документ (листок, карточка), который даёт право войти кудал., ехать на чём-л., пользоваться чем-л. (обычно за плату).
Дорогой, дешёвый, бесплатный, трамвайный, автобусный,
троллейбусный, железнодорожный, взрослый, детский, обратный,
проездной,
месячный,
единый,
входной,
театральный,
пригласительный, новый, старый, использованный, лишний, мой,
его, её .. билет.

Билет на ч т о : ~ на поезд, на самолёт, на теплоход, на какой-л. 28
фильм, на какой-л. спектакль, на какой-л. матч, на просмотр чего-л.
... Билет куда: (предлог «в» с вин.) ~ в театр, в цирк, в музей, во
Дворец съездов, в Лужники, в Ленинград ...; (предлог «на» с вин.) ~
на стадион, на каток, на ипподром (предлог «до» с род.) ~ до какой-л.
станции, до Ленинграда ... Билет на к а к о е в р е м я : ~ на
сколько-л. часов, на утро, на вечер, на сегодня, на завтра, на какое-л.
(второе, десятое ...) июня (июля ...) ...
Стоимость, цена, срок годности ... билета; продажа,
компостирование, проверка ... билетов. Проезд ... без билета. Деньги
... на билет.
Купить, взять, приобрести, достать, оторвать, заказать, получить,
сдать [в кассу], вернуть [в кассу], компостировать, предъявить,
отдать кому-л., оставить где-л., забыть где-л., выбросить, потерять,
искать, найти ... билет; продавать ... билеты.
Без билета (ехать ~, пройти куда-л. оказаться ~, остаться ~ ...), За
билет (заплатить [сколько-л.] поблагодарить кого-л. ~, доплатить ~
...). За билетом (съездить ~, сходить сбегать (разг.) ~, послать кого-л.
~, пойти — ...). На билет (передать [деньги] (о трамвае и т. п.) ~ ...).
О билетах (позаботиться ~ ...).
Билет стоит сколько-л., [не] действителен, годен в течение какогол. времени ...
У кого-л. есть билет, нет билета.
О Я купил два билета в Большой театр на «Лебединое озеро». Он
взял билет на 7 июня на 93 поезд.
2. Карточка, содержащая контрольные вопросы на экзамене, а
также сами эти вопросы.
Трудный, лёгкий, счастливый, экзаменационный, пятый,
семнадцатый ... билет.
Билет № 5, № 17 ...
Билеты по к а к о м у
п р е д м е т у : ~ по физике, по
математике, по истории ...
Номер, вопрос, содержание ... билета.
Брать, вытащить, знать ... билет; повторять ... билеты.
На билет (ответить ~ ...).
О Студент уверенно ответил на все вопросы билета. Какой
билет тебе достался?
3. Документ, который подтверждает принадлежность к какой-л.
организации, партии, учебному заведению или отношение к каким-л.
обязанностям.
Новый, старый, просроченный, членский, партийный (сокр.
партбилет), комсомольский, профсоюзный (сокр.
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профбилет), военный, студенческий, ученический, читательский,
мой, его, её ... билет.
Билет № 048547 ...
Какой-л. билет к о г о : (о том, чей билет) ~ отца, Мухина билет
к о г о : (о том, какой билет) ~ члена какой-л. организации,
читателя какой-л. библио теки ...
Номер ... [какого-л.] билета; вручение, обмен ... [каких-л.] билетов.
Отметка ... в [каком-л.] билете.
Выдать кому-л., вручить кому-л., обменять, получить, носить при
себе, иметь при себе, предъявить, показать, сдать, оставить где-л.,
забыть где-л., потерять, найти ... [какой-л.] билет; продлить ...
студенческий (читательский ...) билет.
В [каком-л.] билете (расписаться —, указать что-л. ~ ...). По
какому-л. билету (получить что-л. пройти куда-л. ~ ...).
У кого-л. есть [какой-л.] билет, нет [какого-л ] билета.
О Секретарь райкома вручил ему партийный би лет.
БИОГРА'ФИЯ, род. биографии, ж.
Описание жизни и деятельности кого-чего-л., а также чья-л. жизнь,
жизненный путь.
Короткая, краткая, полная, подробная, длинная, [не] интересная,
поучительная, яркая, богатая событиями. простая, сложная,
запутанная, своеобразная, [не]обычкая, [не]обыкновенная, редкая,
славная, прекрасная, героическая, трудовая ... биография.
Биография к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ отца, друга, рабочего,
учёного, писателя, художника, Сергея Павловича Королёва ...
предприятия, завода, комсомола, пионерской организации ...
Составление, изложение, знание, написание, автор, опубликование,
издание, изучение, начало, продолжение, конец, глава, страница,
данные, подробности ... биографии кого-чего-л.; человек интересной
(необычной, редкой ...) биографии. Случай, факт, эпизод ... из
биографии кого-чего-л. Знакомство ... с биографией кого-чего-л.;
человек с интересной (необычной ...) биографией.
Рассказать, изложить, написать, составить, подготовить, закончить,
издать, опубликовать, выпустить, знать, изучать, приукрасить,
исказить, прочитать, перелистать, просмотреть ... биографию когочего-л. Интересоваться, гордиться ... биографией кого-чего-л.
В биографию (внести что-л. ~ ...). Из биографии (узнать что-л.
почерпнуть что-л. ~, ~ явствует (книжн.) что-л. ...). На биографию
(повлиять ~, что-л. наложило отпечаток ~, ссылаться ~ ...). Над
биографией (работать ~, задуматься ~ ...), О биографии (говорить ~
...). По биографии (судить о ком- чём-л. ~ ...). С биографией
(знакомиться ~, знакомить кого-л. ~ ...).
Биография кого-чего-л. богата чем-л., бедна чем-л., насыщена чемл., изобилует чем-л. ...
О Этот писатель — человек редкого таланта и необычной
биографии. Биография писателя есть ключ для объяснения его
произведений (Добролюбов).
БИТЬ, бью, бьёшь, бьют, повел, бей, несов.
1. Ударять, стучать.
Бить по ч е м у : ~ по столу, по мячу, по гвоздю, по дереву ... Бить
во ч т о : ~ в стену, в дверь, в ворота ... Бить по чему-л. или во что-л.
ч е м : ~ рукой, кулаком, ногой, головой, палкой, молотком ...
Бить к а к : ~ сильно, изо всех сил ...
Начать, стать, продолжать, перестать ... бить.
О Мальчик изо всех сил бил молотком по гвоздю.
2. Ударяя, причинять боль кому-л., наносить удары
кому-л.
Бить к о г о : (о человеке) ~ человека, ребёнка, его, её, Ваню ...
лошадь, собаку, щенка ...
Бить кого-л. ч е м : — рукой, кулаком, ремнём, кнутом ... Бить
кого-л. во ч т о : — в лицо, в зубы, в ухо, в грудь, в живот ... Бить
кого-л. по ч е м у : ~ по лицу, по щеке, по голове, по шее, по спине,
по рукам, по ногам, по какому-л. месту ... Бить кого-л. за ч т о : ~ за
какой-л. проступок, за непослушание ...
Бить к а к : ~ сильно, больно, жестоко, нещадно (книжн.),
немилосердно (разг.) зверски, наотмашь ...
Начать, стать, продолжать, перестать ... бить кого-л.
О Коля, не смей бить девочку! Колючие ветки били его по лицу, но
он бежал, не чувствуя боли.
3. Побеждать кого-л., наносить кому-л. поражение.
Бить к о г о - ч т о : ~ врага, противника, неприятеля, фашистов,
захватчиков, оккупантов, какую-л. армию ...
Бить кого-что-л. г д е : (предлог «.в» с предл.) ~ в Белоруссии, в
Крыму ...; (предлог «на» с предл.) — на [какой-л] границе, на

БИТ
Украине, на Кавказе ...; (предлог «под» с твор.) ~ под Москвой, под
Ленинградом, под Берлином ... Бить к а к : ~ беспощадно, не зная
пощады ...
Уметь, научиться ... бить кого-что-л.
О Советские воины били фашистских захватчиков под Москвой и
Ленинградом, в Белоруссии и на Украине.
4. Стрелять.
Бить из ч е г о : (об оружии) ~ из пулемёта, из миномётов, из
пушек, из орудий ... Бить [из чего-л.] по к о м у - ч е м у : ~ по врагу,
по противнику, по неприятелю, по окопам, по укреплениям, по
высоте, по городу ...
Бить [по кому-чему-л.] о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из
укрытия, из окопа ...; (предлог «из-за» с род.) ~ из-за леса •••; (предлог
«с» с род.) ~ с высоты, с крыши, с чердака ... Бить к а к : ~ метко, без
промаха ...
Начать, стать, продолжать, перестать ... бить.
Что-л. (миномёты, пушки, орудия, зенитки ...) бьёт.
О С крыши противоположного дома бил пулемёт.
5. (1 и 2 л. не употр.) С силой вытекать.
Бить о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из трубы, из отверстия, из
шланга, из радиатора, из скважины ...; (предлог «из-под» с род.) ~ изпод земли, из-под камня, из-под горы ... Бить к а к : ~ фонтаном,
ключом, сильно, с силой ...
Что-л. (вода, родник, нефть ...) бьёт откуда-л.
О Из-под земли бьют горячие источники. Нефть из скважины
била фонтаном.
А Бить по воротам — ударять по мячу, шацбе. стараясь попасть в
ворота. Бить стекло (посуду ...) — раскалывать, раздроблять стекло,
посуду и т. п. Часы бьют сколько-л.; бьёт (безл.) сколько-л. [часов] —
часы звоном, ударами отмечают определённое время. Свет (солнце
...) бьёт [кому-л.] в глаза — лучи света, солнца и т. п. ослепляют когол., мешают кому-л, видеть.
БИТЬСЯ, бьюсь, бьёшься, бьётся, бьются, повел. бейся, несов.
1. Ударяться, колотиться.
Биться ч е м : ~ головой, лбом, орудью ... Биться [чем-л.] обо что:
~ о стену, об иол, о стекло, о берег, о камень, о скалы ...
Биться к а к : ~ с силой, неистово, яростно, бешено, в бешенстве ...

БЛА

Кто-л бьётся [чем-л ] обо что-л.; что-л. (море, волны ...)
бьётся обо что-л.
О Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно
(Горький). Муха бьётся о стекло.
2. Бороться, сражаться.
Биться с к е м - ч е м : ~ с врагом, с противником, с оккупантами,
с захватчиками, с какими-л. войсками ... Биться за ч т о : ~ за
родину, за свободу, за дело кого-чего-л. ...
Биться к а к : ~ стойко, мужественно, храбро, геройски, насмерть,
до последней капли крови, до последнего дых алия, врукопашную ...
, О На полях гражданской войны наши деды и отцы геройски бились
за Советскую власть.
А Биться в истерике (в припадке ...) —будучи в истерике и т. п.,
содрогаться, метаться. Сердце бьётся — о пульсации сердца. Биться
над решением чего-л. (над разрешением чего-л., над задачей, над
проблемой ...) — прилагать усилия, стараясь решить что-л. Стекло
(хрусталь ...) бьётся — стекло, хрусталь и т. п. имеет свойство
разбиваться.
БЛАГОДАРИТЬ, благодарю, благодаришь, благодарят, несов.-,
поблагодарить, поблагодарю, поблагодаришь, поблагодарят сов.
Выражать благодарность; говорить «спасибо».
Благодарить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ отца, мать, родителей,
друга, учителя, врача, Аню, Мухина ... Родину, партию, комсомол,
школу, класс, судьбу, случай ... Благодарить кого-что-л. за ч т о : ~
за помощь, за поддержку, за спасение, за какую-л. работу, за заботу,
за внимание, за участие, за совет, за доверие, за гостеприимство, за
хлеб-соль, за угощение, за лекцию, за книгу, за подарок, за письмо,
за поздравление ... Благодарить кого-что-л. от и м е н и к о г о ч е г о : (о человеке) — от имени присутствующих, от имени
участников чего-л., от имени декана ... от имени коллектива, от
имени партийной организации, от имени руководства ...
Благодарить кого-л. при к а к и х о б с т о я т е л ь с т в а х : ~
при встрече, при случае ... Благодарить взглядом, кивком [головы] ...
Благодарить к а к : ~ искренне/искренно, сердечно, от всего сердца,
от [всей] души, горячо, громко, тихо, вежливо, любезно, сдержанно,
сухо, холодно, официально, лично, персонально ...
Л
Хотеть, [не] забыть, просить ... поблагодарить кого-л.
Благодарить кого-что-л. [за то], что (с придат.).
О Разрешите от имени присутствующих поблагодарить
профессора Воробьёва за интересную лекцию. Благодари судьбу,
что всё кончилось благополучно.
А Благодарю [тебя (вас ...)]—речевая формула, которая употр. для
выражения благодарности в знач. спасибо.

БЛАГОДА'РНОСТЬ, род. благодарности, ж.
1. Чувство признательности.
Большая, глубокая, безграничная, искренняя, сердечная,
душевная, горячая, немая (книжн.), личная, сыновняя, родительская
... благодарность.
Благодарность к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ друга, сына, детей,
читателей, зрителей, людей, потомков, Ани ... семьи, группы, класса,
цеха ... Благодарность за ч т о : ~ за помощь, за спасение, за
поддержку, за заботу, за внимание, за участие, за совет, за доверие,
за гостеприимство, за лекцию, за книгу ...
Чувство, выражение, слова, порыв ... благодарности.
Выразить кому-чему-л., приносить кому-чему-л., передать комучему-л. ... [свою] благодарность; заслужить, ценить, принять ...
благодарность кого-чего-л. Заслуживать, ждать ... благодарности.
В благодарность за что-л., в знак благодарности за
что-л. (сделать что-л. ~, подарить кому-чему-л. что-л. ~ ...), В [чьейл.] благодарности (не нуждаться ~ ...). Вместо благодарности
(услышать что-л. —, получить что-л. ~ ...). Из благодарности к комул. (сделать что-л. ~ ...). На [чью-л.] благодарность (рассчитывать ~,
напрашиваться (разг.) ~, ответить чем-л. ~ ...). С благодарностью
(думать о ком-чём-л. ~, вспоминать кого-что-л. отзываться о комчём-л. ~, посмотреть на кого-л. вернуть что-л. принять что-л. ~ ...).
О Я с глубокой благодарностью вспоминаю своего первого
учителя.
2. Официальное выражение высокой оценки чьего-л. труда,
действий.
Письменная, устная, первая, очередная ... благодарность.
Благодарность к о г о - ч е г о : ~ министра, директора, ректора,
командира, министерства, дирекции, ректората, руководства,
администрации, командования ... Благодарность за ч т о : ~ за
отличную (многолетнюю, безупречную ...) работу, за ударный
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(самоотверженный ...) труд, за высокие (отличные .:.) показатели в
чём-л., за перевыполнение чего-л., за успехи в чём-л., за победу в
чём-л., за [активное] участие в чём-л., за помощь кому-чему-л., за
отличную учёбу и примерное поведение, за проявленное мужество и
находчивость, за спасение кого-чего-л. ...
Получить, заслужить, иметь, вынести кому-л., объявить кому-л.,
занести во что-л. (в трудовую книжку, в личное дело ...), подписать,
огласить (офиц.), зачитать ... благодарность.
В благодарности (отметить что-л. ~, подчеркнуть что-л. ~ ...).
О За многолетнюю и безупречную работу Ивану Павловичу
Сидорову объявлена благодарность. У него есть две благодарности,
подписанные министром.

БЛАГОРО'ДНЫЙ, благородная, благородное, благородные;
кратк. ф. благороден, благородна, благородно,
благородны.
1. Высоконравственный, честный и открытый.
Человек, душа, сердце, характер, черта [характера],
вид, лицо, облик ...
Благороден в ч ё м : ~ в [своих] мыслях, в [своих] помыслах
(книжн.), в [своих] поступках ...
Очень. подлинно, исключительно ... благородный.
Оказаться, казаться кому-л. ... благородным.
Кто-л. благородный/благороден; что-л. благородное/ благородно.
О Я не встречал в своей жизни более благородного человека, чем
он. Великодушие — благородная черта
характера.
2. Такой, который служит высокой цели, возвышенный.
Цель, борьба, задача, намерение, мысль, идея, идеалы, помыслы
(книжн.), чувства, стремления, побуждения, порыв, поведение,
позиция, поступок, шаг, решение, дело, труд, деятельность, поприще
(высок.), профессия! призвание, миссия (книжн.), долг ...
Благороден по ч е м у : ~ по своей природе, по своему характеру
...
Очень, несомненно, безусловно, подлинно, исключительно ...
благородный.
Быть, казаться ... благородным.
Что-л. благородное/благородно.
О Призвание учителя есть призвание высокое и благородное (Л.
Толстой). А. С. Макаренко посвятил свою жизнь благородному делу
воспитания молодёжи.

Д Благородный лоб (профиль) — о высоком красивом лбе, о
красивом, изящном, правильном профиле Благородная красота
(простота . . . ) — о б исполненной благородства красоте, простоте
и т. п. Благородные металлы — золото, серебро, платина.
БЛАГОСОСТОЯНИЕ, род. благосостояния, ср.
Достаток, обеспеченность.
Высокое, растущее, подлинное, народное, общественное, всеобщее,
личное, материальное ... благосостояние.
Благосостояние к о г о - ч е г о : ~ людей, трудящихся, рабочих,
колхозников, народа, общества, масс, городского (сельского)
населения, семьи ...
Рост, подъём, повышение, улучшение ... благосостояния. Забота ... о
благосостоянии.
Обеспечить, повысить, поднять, подорвать ... благосостояние.
Добиться, достичь/достигнуть ... благосостояния.
На благосостоянии (сказываться отразиться ~ ...). О благосостоянии
(заботиться ~ ...).
Благосостояние кого-чего-л. растёт, улучшается ...
О В последние годы в нашей стране значительно повысилось
благосостояние трудящихся.
Б.НГ'ДНЫЙ,
бледная,
блёдное,
бледные;
кратк..
ф
б л ё л < б л е д н а , бледно, бледны и бледны.
1. Лишённый румянца, бескровный.
Человек, юноша, девушка, мальчик, девочка, ребёнок, кожа, лоб,
щёки, губы ...
Бледный от ч е г о : ~ от волнения, от страха, от испуга, от
усталости, от напряжения, от переутомления, от бессонницы, от
потери крови ... Бледный как ч г о : ~ как полотно, как смерть ...
Очень, совсем слишком, необычно, необычайно, ужасно (разг.),
страшно (разг.), мертвенно ... бледный.
Быть, стать, сделаться, выглядеть, казаться ... бледным.
Кто-л. бледный/бледен; что-л. бледное/бледно.
О Шнабран бьи ужасно бледен (Пушкин). Её лицо было бледно от
волнения. Я никогда не видел его таким бледным.
2. Неяркий.
Цвет, краски, тона, фон, оттенок, свет, отблеск, отсвет, небо, луна,
звёзды, утро, тени, зелень ...
Необычно, необычайно ... бледный.
Быть, стать, казаться ... бледным.
Что-л. бледное/бледно.
О Редкие бледные звёзды ещё светились над ней [равниной]
(Берёзко). Из-за леса всходила бледная луна.
Д Бледный рассказ (язык ...); бледное произведение (стихотворение
. . . ) — о невыразительном, не производящем впечатления
рассказе, языке и т. д. Рассказ написан бледным, бесцветным
языком.
БЛЕСТЕТЬ, блещу, блестишь и блещешь, блестят и блещут, несов.
Ярко светиться, сверкать.
Блестеть ч е м : ~ огнями (о новогодней ёлке, о городе и т. п.),
серебром (о росе, снеге и т. п.), золотом (о куполах церквей и т. п.),
ярким (ослепительным ...) блеском ... Блестеть как , ч т о : ~ как
золото, как серебро, как алмаз, как бриллиант ...
Блестеть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в небе, в вышине ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на траве, на ладони, на ресницах, на
солнце ...; (предлог «под» с твор.)~поц лучами солнца ...; (с нареч.)
~ вдали ... Блестеть к а к : ~ ярко, ослепительно, нестерпимо, до
боли в глазах, тускло, матово ...
Что-л. (солнце, огонёк, золото, серебро, зеркало, стекло, окно, лёд,
снег, вода, роса, море, река, слёзы, зубы, очки, туфли, сапоги, бусы,
пуговицы, огни, купола, капли чего-л. ...) блестит; звёзды ... блестят/
блещут.
О Блестя на солнце, снег лежит (Пушкин). В синем небе звёзды
блещут (Пушкин). Слёзы блестели у неё
на ресницах
А Глаза блестят [радостью (счастьем ...)]—глаза сверкают, светятся
под воздействием какого-л чувства, переживания. Г лаза Ани
блестели неподдельной радостью. Кто-л. не блещет умом
(остроумием, красноречием, знаниями, красотой ...) —кто-л. не
отличается умом, остроумием и т. п., кого-л. нельзя назвать умным,
остроумным и т. п. Она не блещет красотой.
Б Л Е С Т Я Щ И Й , блестящая, блестящее, блестящие; кратк. ф.
блестящ, блестяща, блестяще, блестящи
1. Такой, который блестит, очень яркий, сверкающий.

Предмет, вещь, точка, пятно, звезда, снег, кольцо,
БЛИ
пуговица, пряжка, пояс, серьги, бусы, туфли, посуда,
самовар, чайник, ложка, ручка, игрушка, глаза, зубы ...
Быть, стать ... блестящим.
Что-л. блестящее.
О Дети любят блестящие игрушки. Аня смотрела на нас
блестящими глазами.
2. Прекрасный, замечательный, выдающийся.
Дипломат, адвокат, исполнитель чего-л., математик,
оратор, лектор, собеседник, рассказчик, талант, дарование,
остроумие, память, способности, знания, эрудиция, образование,
воспитание, подготовка, техника (о пианисте, спортсмене и т. п.),
стиль, идея, мысль, пример, исполнение чего-л., выступление,
доклад, лекция, игра, достижение, успех, результат, итог, финал,
карьера, будущее, возможности ...
Быть, стать, оказаться, считаться ... блестящим.
Что-л. блестя щее/блестяще.
Блестяще (нареч.) выступать, играть, справиться с
чем-л., зарекомендовать себя ...
О — Давайте поедем в воскресенье за грибами. — Блестящая идея!
Наша команда добилась блестящего успеха на чемпионате мира.
Ещё в детстве проявились его блестящие математические
способности.
БЛИ'ЗКИЙ, близкая, близкое, близкие; кратк. ф. близок, близка и
близка, близко, близки и близки; сравн. ст. ближе.
1.
Такой, который находится или происходит на небольшом
расстоянии.
Расстояние, соседство, горы, шум, шаги, выстрелы, взрыв, грохот,
гром, раскаты грома ...
Очень, слишком, неожиданно ... близкий.
Быть, казаться кому-л., считать что-л. ... близким.
Что-л. близкое/близко.
Близко (нареч.) подойти к кому-чему-л., жить, находиться,
раздаваться, звучать ...
О Близкий берег казался особенно крутым. Послышались близкие
раскаты грома. Не подходи к реке слишком близко!
2. Такой, который скоро наступит, предстоящий.
Отъезд, разлука, конец чего-л., развязка, опасность,
смерть, победа, будущее, осень, зима, морозы, холода ...
Быть, казаться ... близким.
Что-л. близко.
О Сознание близкой опасности давало им новые силы. Заветная
цель близка.
3.
Такой, который связан с кем-л. тесным личным общением,
дружбой, любовью; основанный на тесном личном общении,
дружбе.
Человек, знакомый, друг, приятель, соратник (высок.), знакомство,
отношения ...

Близок к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ отцу, матери ему, ей, Анне
... семье ... Близок с к е м : (о человеке) ~ с братом, с ним, с
БОГ ней, с Анной ...
Очень, довольно ... близкий.
Кто-л. близок кому-чему-л. или с кем-л.; что-л. близкое.
Близко (нареч.) знать кого-л., познакомиться с кем-л., сойтись с
кем-л. ...
О В то время я был с ним очень близок. Мухин мой близкий друг.
4. Духовно, идейно связанный с кем-чем-л.. непо средственно
относящийся к кому-чему-л., дорогой кому- чему-л.
Близок к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ писателю, рабочим,
трудящимся, ему, нам, каждому ... народу, массам ... Близок по
ч е м у : ~ по духу, по мировоззрению, по [своим] взглядам, по
[своим] идеям ...
Очень, духовно, идейно ... близкий.
Быть ... близким.
Кто-л. близок кому-чему-л.; что-л. (какой-л. лозунг, какие-л.
задачи, какие-л. цели ...) близко кому чему-л.
О Он встретил там людей, близких ему по духу. Задачи
коммунистической партии близки и понятны массам.
5. Сходный, похожий.
Взгляды, цели, мысли, идеи ...
Близки друг другу. Близок к ч е м у : ~ к оригиналу, к
подлиннику, к тексту ... Близки между собой. Близки п о ч е м у : ~
по содержанию, по языку, по стилю, по культуре, по
происхождению, по уровню чего-л., по звучанию, по значению, по
смыслу ...
Очень ... близкий.
Быть ... близким.
Что-л. (перевод, пересказ ...) близко к чему-л. [по чему-л.]; какиел. народы (какие-л. языки, какие-л. произведения ...) близки [друг
другу или между собой по чему-л.].
О Славянские народы близки друг другу по языку и культуре. Эти
произведения близки по стилю. Перевод близок к оригиналу.
А Близкий родственник; близкая родственница — о людях,
связанных кровным родством.
БОГА'ТСТВО, род. богатства, ср.
1. Большое количество материальных ценностей, денег.
Большое, огромное, невиданное, неслыханное, колоссальное,
сказочное, бесценное, народное, национальное, общественное,
колхозное, личное, чужое, его, её, всё ... богатство.
Богатство к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ отца, деда, банкира ...
народа, страны, колхоза ...
Сохранение, накопление, приумножение, источник, владелец,
хозяин ... богатства.
Приобрести, накопить, нажить, сберечь, сохранить, потерять,
вернуть [себе], создавать, использовать, приумножать ... богатство.
Лишить кого-л., лишиться ... богатства. Владеть, обладать, гордиться,
пожертвовать, распоряжаться ... богатством.
Благодаря богатству (добиться чего-л. ~, стать кем- чем-л. ...). В
богатстве (жить — ...). К богатству (стремиться ~ ...). О богатстве
(мечтать ~ ...) От богатства (отказаться ~ . . . ) .
Богатство кого-чего-л. растёт, увеличивается, приум ножается,
создаётся кем-чем-л., досталось кому-чему-л., принадлежит комучему-л. ...
О Национальное богатство нашей страны создаётся трудом
миллионов. С каждым годом растёт богатство колхозов и совхозов.
Никогда не видел такого богатствах
2. Естественные материальные ценности, природные ресурсы.
Большие, огромные, невиданные, колоссальные, несметные,
неисчислимые, неиссякаемые, неистощимые, сказочные, [не]
разведанные, новые, неиспользованные, природные, естественные,
нефтяные, рудные, лесные, пушные, рыбные ... богатства.
Богатства ч е г о : ~ недр, земли, океана, моря, страны, края,
республики, тайги, Сибири, Дальнего Востока, Урала ...
Освоение, разведка, использование ... каких-л. богатств.
Освоить, разрабатывать, беречь, использовать, поставить на
службу кому-чему-л. ... какие-л. богатства. Владеть, обладать,
располагать, распоряжаться ка- кими-л. богатствами.
На какие-л. богатства (посягать (книжн.) ~ ...). О каких-л.
богатствах (слышать ~, знать ~ ...),
Какие-л. богатства принадлежат кому-чему-л., служат кому-чемул., истощились, иссякли ...
О Природные богатства нашей страны принадлежат народу. В
недрах Сибири и Дальнего Востока таятся несметные богатства.
3. Большое разнообразие чего-л.; обилие многих ценных качеств.
Необычайное, необыкновенное, исключительное, удивительное,

поразительное, редкое, неожиданное, настоящее, истинное,
подлинное, душевное, духовное, идейное, эстетическое, песенное,
лексическое (о языке), фразеологическое (о языке), стилистическое 32
(о языке) ... богатство кого-чего-л.
[Какое-л.] богатство к о г о - ч е г о : ~ человека, личности,
народа, души, содержания, языка, речи, стиля, голоса, интонаций,
звуков, красок, оттенков ...
Изучение, исследование, источник ... какого-л. богатства чего-л.
Изучать, исследовать, описать, показать, обнаружить, раскрыть,
использовать ... какое-л. богатство чего-л. Обладать, отличаться,
выделяться характеризоваться, удивить кого-л., поразить кого-л.,
восхитить кого-л., пленить кого-л. ... богатством чего-л.
Во всём богатстве (показать что л. ~, предстать перед кем-чем-л. ~,
раскрыться перед кем-чем-л. ~ ...), К богатству чего-л. (стремиться ~
...). На богатство чего-л. (опираться ~ ...). О каком-л. богатстве чегол. (писать ~, рассказывать ~ ...).
О Трагедии Шекспира отличаются богатством и глубиной
содержания. Украинский пейзаж пленил художника богатством и
яркостью красок.
БОГАТЫЙ, богатая, богатое, богатые; кратк. ф. богат, богата,
богато, богаты; сравн. ст. богаче.
1. Такой, который имеет много материальных средств, денег и т.
п.
Человек, невеста, семья, страна, край, деревня, село, колхоз,
совхоз, хозяйство ...
Очень, довольно, чрезвычайно, исключительно, сказочно ...
богатый.
Быть, стать, сделаться, казаться, слыть (разг.) „. богатым.
Кто-л. богатый/богат; что-л. богатое/богато.
О Это очень богатый колхоз. Богат и славен Кочубей (Пушкин).
2. Большой и ценный, дорогой; такой, который содержит что-л. в
большом количестве.
Урожай, добыча, улов, трофеи, природа, флора, фауна,
растительность, запасы чего-л. (нефти
залежи
чего-л., месторождение чего-л., ресурсы чего-л., содержание чего-л. в
чём-л., библиотека, музей, коллекция чего-л., собрание чего-л.
(картин ...), выбор чего-л. (товаров материал для чего-л. (для иссле
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дования ...), опыт, язык, литература, история, фантазия, воображение
...
Богат ч е м : ~ нефтью, углем, рудой, полезными ископаемыми,
лесом, хлебом, рыбой, пушниной, озёрами, витаминами,
достопримечательностями, событиями, мыслями, легендами,
традициями ...
Очень, довольно, исключительно, чрезвычайно, сказочно ... богатый.
Быть, оказаться ... богатым.
Что-л. богатое/богато.
О На востоке страны открыто новое богатое месторождение
нефти. Овощи и фрукты богаты витаминами. У вас богатое
воображение!
БОЕВО'Й, боевая, боевое, боевые.
1. Такой, который относится к ведению боя, войны;
предназначенный для боя.
Приказ, донесение, задание, задача, устав, опыт, готовность (сокр.
боеготовность), мощь, состав, действия, тревога, обстановка,
условия, содружество (книжн.), взаимодействие, доблесть, подвиг,
заслуги, награда, почести, командир, порядок, обеспечение войск,
крещение ...
Быть ... боевым.
Что-л. боевое.
О За образцовое выполнение боевого задания лейтенант Мухин
представлен к награде. Наш полк получил боевое крещение в боях
под Москвой.
2. Такой, который готов к борьбе, зовёт к борьбе, энергичный.
Отряд чего-л. (рабочего класса ...), авангард, партия, союз кого-чегол. (рабочего класса и крестьянства . . . ) , единство, сплочённость,
солидарность,- выступление, дух, настроение, задор, лозунг, призыв,
клич (высок.), песня, статья ...
Подлинно, по-настоящему ... боевой.
Быть ... боевым.
Что-л. боевое.
О Коммунистическая партия — боевой авангард рабочего класса.
— Как настроение? — Боевое!
Д Кто-л. боевой — о смелом, бойком, энергичном человеке. Она у
нас боевая.
БОЙ, род. боя, предл. о бое, в бою, мн. бой, род. боёв, м.
Вооружённая борьба, сражение.
Тяжёлый, нелёгкий, упорный, жаркий, жестокий, ожесточённый,
кровавый, кровопролитный, неравный, [не]продолжительный,
короткий, ближний, рукопашный, предстоящий, решающий,
решительный, воздушный, танковый, морской, ночной, последний ...
бой; непрерывные, затяжные, наступательные, оборонительные,
уличные ... бои.
Бой с к е м - ч е м : ~ с противником, с врагом, с танками ... Бой за
ч т о : ~ за город, за деревню, за населённый пункт, за высоту ... Бои
г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в городе, в Белоруссии ...; (предлог
«на» с предл.) ~ на границе, на окраине чего-л., на Украине ...;
(предлог «под» с твор.) — под Москвой, под Ленинградом ...
Ведение, план, замысел, цель, начало, ход, развитие, исход,
участник ... боя. Участие, победа, поражение ... в бою. Перерыв ...
между боями. Подготовка ... к бою.
Вести, начать,, завязать, дать, навязать кому-чему-л., принять,
продолжать, возобновить, выиграть, проиграть, выдержать ••• бой.
Избежать ... боя. Руководить ... боем.
Без боя (взять что-л. занять что-л. сдать что-л. сдаться ~ ...). В бой
(идти вступить ~, рваться ~, ввести кого-что-л. бросить кого- что-л.
~ ...). В бою (участвовать ~, принимать участие ~, проявить себя
[как-л.] ~, победить ~, погибнуть пасть (высок.) — ...). В ходе боя
(овладеть чем-л. занять что-л. ~, вывести из строя кого- что-л. —,
взять в плен кого-что-л. ...). Из боя (выйти ~ ...). К бою (готовиться ~
...). От боя (уклониться ~ ...). Перед боем (волноваться
[не] спать
~ ...). После боя (делать что-л. ~, отдыхать ~ ...). С боями
(продвигаться вперёд отходить —, отступать ~ ...).
О Упорный бой за город шёл уже третьи сутки. Его отец пал
смертью храбрых в боях за Родину. Не выдержав рукопашного боя,
противник в панике бежал.
БОК, род. бока и боку, предл. о боке, на (в) боку, мн. бока, род.
боков, м.
1. Правая иди левая сторона
тела.
Правый, левый, больной, раненый, ушибленный, оцарапанный,
ободранный, весь, один, другой ... бок; оба бока.
j—j 2 сл- сочетаемости

БОЛ
Боль ... в боку.
Ушибить, оцарапать, ободрать, поранить, потирать, почесать,
намазать чем-л., растереть чем-л., подставить, обнажить ... бок.
Задеть кого-что-л., защепшъся за что-л., удариться обо что-л.,
повермуться к кому- чему-л. ... каким-л. боком.
В бок (толкнуть кого-л. ~, ранить кого-л. ~ ...). В боку (у кого-л.
болит ~, ' у кого-л. ноет у кого-л. колет ~ ...) За бок (взяться ~,
держаться ~, схватиться ~ ...). На [какой-л.] бок (лечь ~, упасть
повернуться —■, положить кого-л. ~, повернуть кого-л. ~ ...). На
[каком-л„] боку (лежать ~, спать ~, что-л. висит у кого-л. что-л.
болтается (разг.) у кого л. ~ ...).
Бок болит, ноет...
Боком (нареч.) пройти куда-л., протиснуться куда-л. ...
О Он повернулся на правый бок и тут же уснул. От быстрого
бега у Мухина закололо в боку.
2. Одна из сторон предмета, кроме верха и низа, передней и
задней сторон его.
Правый,
левый,
чистый,
грязный,
светлый,
тёмный,
[не]освещённый, один, другой ... бок.
Бок ч е г о : ~ шкафа, машины, корабля, лодки ...
Вытереть, протереть, отмыть, раскрасить, отшлифовать ... какой-л.
бок. Повернуть что-л. ... каким-л. боком.
На какой-л. бок (что-л. упало ~, что-л. свалилось ~, что-л. сбилось
~, наклонить что-л. ~, что-л. наклонилось ~ ■••). По бокам [чего-л.]
(стоять ~, находиться ~ ...). С какого-л. (одного ...) бока (надорвать
что-л. ~, надрезать что-л. ~ ...).
Боком (нареч.) внести что-л., втащить что-л. ...
О Стол надо повернуть другим боком. Пироги подрумянились с
одного бока.
БОЛЕ'ЗНЬ, род. болезни, ж.
Нарушение нормальнюй жизнедеятельности организма; состояние
больного человека.
Тяжёлая, серьёзная, мучительная, изнурительная, опасная,
внезапная, неожиданная, неизлечимая, [не] продолжительная,
длительная, затянувшаяся, запущенная, давнишняя
(разг.),
застарелая,
коварная,
странная,
неизвестная,
редкая,
распространённая, хроническая, -инфекционная, заразная ... болезнь;
нервные, психические, глазные, детские, женские, венерические ...
болезни.
Болезнь к о г о : (о том, кто болеет) ~ отца, дочери, мужа,
учителя, писателя, Мухина ...; болезни к о г о : (о том, какие
болезни) ~ человека, животных, птиц ...; болезнь ч е г о : (об органе
или части тела) — сердца,
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мозга, желудка, печени, почек, горла, лёгких, нервной
системы ...
Причина, возбудитель, переносчик, симптомы, признаки, внешнее
проявление, начало, ход, течение, характер, исход, диагноз,
профилактика, предупреждение, лечение ... болезни; источник,
рассадник ... болезней. Предрасположение, [не]восприимчивость ... к
какой-л. болезни. Справка ... о болезни. Лекарство, средство,
прививка ... от какой-л. болезни. Осложнение ... после болезни.
Борьба ... с болезнями.
Лечить, предупредить, вызвать, завезти, определить, найти у когол., признать у кого-л. (разг.), унаследовать от кого-л., симулировать,
запустить,
перенести,
победить,
побороть,
искоренить,
ликвидировать ... [какую-л.] болезнь. Бояться ... какой-л. болезни.
Заразиться, заразить кого-л., страдать, переболеть ... ка- кой-л.
болезнью.
До болезни (делать что-л. ~, заниматься чем-л. ~ Из-за болезни, по
болезни (не сделать чего-л. ~, пропустить что-л. ~ ...). На болезнь
(жаловаться —■, ссылаться ~ ...). Несмотря на болезнь (сделать что-л.
выполнить что-л. ~ ...). От какой-л. болезни (страдать
оправиться
избавиться ~, избавить кого-л. ~,
умереть ~ ...), После болезни (оправиться ~, встать ~, похудеть ~,
ослабеть —, выглядеть как-л. ~, чувствовать себя как-л. ~ ...). С болезнью (бороться справиться — ...).
[Какая-л.] болезнь усилилась, обострилась, затянулась, протекает
как-л., приковала кого-л. к постели, сопровождается чем-л., даёт
какие-л. осложнения, передаётся по наследству ...
О Легче предупредить болезнь, чем её лечить. Тяжёлая болезнь
надолго приковала его к постели.
БОЛ Е'ТЬ *, болею, болеешь, болеют, несов.
1. Быть больным.
Болеть ч е м : — гриппом, ангиной, бронхитом, воспалением
лёгких,
туберкулёзом,
ревматизмом,
скарлатиной,
корью,
дизентерией, тифом ...
Болеть как д о л г о : ~ сколько-л. дней, сколько-л. недель, какойл. (второй ...) день, какую-л. (вторую ...) неделю, год, давно, долго,
долгое время ... Болеть как ч а с т о : ~ часто, редко, постоянно ... Болеть к а к : ~ тяжело, сильно ...
О В наше время люди редко болеют тифом. Бабушка болеет уоке
вторую неделю.
2. (разг.) Будучи сторонником, поклонником какого-л. актёра,
спортсмена, команды и т. п., остро переживать их успехи и неудачи.
Болеть за к о г о - ч т о : (о человеке) — за друга, за товарища, за
своего любимца, за какого-л. спортсмена, за динамовцев, за земляков,
за своих, за Мухина ... за какую-л. команду, за «Динамо», за [свой]
класс, за [свою] школу, за [свой] институт ...
О — Вы за кого болеете? — За «Динамо». — А я за «Спартак».
А Болеть душой (сердцем) за кого-что-л. или о ком- чём-л.— очень
беспокоиться о ком-чём-л. Мать душой болеет о ребёнке.
БОЛ Е'ТЬ2, (1 и 2 л. не употр.), болйт, болят, несов.
Об ощущении боли в разных органах, частях тела.
Болеть у к о г о : (о человеке) ~ у отца, у жены, у него, у Ани ...
Болеть от ч е г о : ~ от усталости, от волнения, от переутомления, от
бессонницы, от голода, от вина, от холодного, от горячего ... Болеть
п о с л е ч е г о : ~ после тренировки, после еды, после вина ...
Болеть как д о л г о : ~ сколько-л. дней, сколько-л. недель, какойл. (второй ...) день, давно ... Болеть как ч а с т о : ~ часто, постоянно
... Болеть к а к : ~ очень, немного, сильно, невыносимо ...
Начать, стать, продолжать, перестать ... болеть.
Что-л. (голова, горло, шея, зуб, уши, глаза, рука, ног-2,
палец, живот, спина, поясница, сердце, желудок, печень,
мышцы, рана ...) болит у кого-л. У кого-л. болит (безл.) где-л.
(в груди, в боку, под лопаткой ...).
О— Что у вас болит? — Голова и горло. Рука болит всё
сильнее. От бессонницы у меня сильно болела голова.
А [У кого-л.] душа (сердце) болит о ком-чём-л. или
за кого-что-л. — кто-л. очень беспокоится о ком-чём-л.
У матери душа болит о ребёнке.
БОЛО'ТО, род. болота, ср.
Непроходимое или трудно проходимое топкое место со
стоячей водой.
[Не] большое, огромное, непроходимое, топкое, широкое,
заросшее чем-л. (камышом ...), высохшее, осушенное,
соседнее, глухое, лесное, торфяное ... болото.
Край, граница, начало, середина, конец, поверхность,
близость, запах, смрад, испарения, обитатели ... болота; район,

полоса, осушение ... болот. Передвижение ... по болоту. Борьба ... 3
4
с болотами. Переправа ... через болото.
Встретить [на пути], найти, обойти [стороной], оставить
справа (слева ...), перейти, пересечь, преодолеть, населять (о
птицах и т. п.), осушить ... болото. Достичь/достигнуть ...
болота.
В болото (попасть ~, угодить (разг.) провалиться —, что-л.
превратилось ~ ...). В болоте (застрять ~, увязнуть ~, оказаться
~, очутиться утонуть ~ ...). До болота (дойти ~, добраться
(разг.) —, довести кого-что-л. ~ ...). За болотом (что-л.
начинается — ...). Из болота (выйти ~, выбраться ~, вытащить
кого-что-л. ~ ...). К болоту (выйти ~, приблизиться подойти
вести кого-что-л. ~, вывести кого-что-л. ~ ...). На болоте (~
растёт что-л. ...). От болота (~ тянет чем-л. (сыростью...),
отойти ~ ...).
По болоту (идти ~, пройти ~, передвигаться ~ ...).
С болотами (бороться ~ ...). Через болото (идти пройти ~,
вести ~, переправиться ~ ...)
Болото начинается [где-л.], кончается [где-л.], тянется до
чего-л., простирается (книжн.) до чего-л., занимает какую-л.
площадь, возникло где-л., преградило (книжн.) путь комучему-л., засосало кого-что-л. ...
О Путь им преградило лесное болото. Осушение болот
даёт сельскому хозяйству тысячи гектаров плодородной
земли. Озеро заросло и превратилось в болото.
БОЛЬ, род. боли, ж.
I. Ощущение физического страдания.
Лёгкая, ощутимая, [не]сильная, острая, тупая, резкая,
внезапная, жгучая, жестокая, мучительная, невыносимая,
нестерпимая, страшная (разг.), ужасная (разг.), ноющая,
пульсирующая, колющая, режущая, сверлящая, физическая,
головная, зубная ... боль.
Боль в ч ё м : — в груди, в горле, в животе, в пояснице, в
боку, в руке, в ноге, в колене, в бедре, в ушах, в висках, в
затылке, в сердце, в области чего-л. (сердца ...), во всём теле...
Ощущение, чувство, усиление, ослабление, облегчение,
крик ... боли. Лекарство, средство, таблетки ... от головной
(зубной ...) боли.
Чувствовать, ощущать, испытывать, вызвать, причинить,
усилить, ослабить, уменьшить, смягчить, притупить, унять
(разг.), устранить, снять, терпеть, переносить, пересилить,
побороть, превозмочь (книжн.) ... боль. Пренебрегать ...
болью.
К боли (привыкнуть притерпеться (разг.) ~ ...).
На боль (жаловаться ~, реагировать ~ ...). Несмотря ( на боль
(оставаться где-л. ~, делать чго-л. ~ ...).
О боли (забыть не думать ~ ...). От боли (закри
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чать стонать вскрикнуть страдать ~, побледнеть морщиться
стиснуть зубы корчиться ~ ...). С болью (справиться ~ ...); е
какой-л. болью (проснуться ходить делать что-л. <— ...).
Боль [не] проходит, [не] прекращается, [не] стихает, [не]
унимается (разг.), [не] беспокоит кого-л., становится сильнее (острее
...) ...
О Он снова почувствовал острую боль в груди. Аня жалуется на
постоянные головные боли.
2. Чувство горя, нравственное страдание.
Острая, глубокая, жгучая, невыносимая, смутная, душевная, чужая
... боль.
Боль к о г о : ~ близкого (чужого, незнакомого ...) человека, друга
боль чего: (о том, какая боль) ~ утраты (высок.), разлуки,
воспоминаний ...
Чувствовать, испытывать, вызвать у кого-л., причинить кому-л.,
пересилить, превозмочь (книжн.) ... боль чего-л.; ослабить, смягчить,
облегчить, успокоить, разделить ... чью-л. боль. Поделиться с кем-л.
... с^рей болью.
До боли (волновать кого-л. ~, ~ жаль кого-л., ~ жалко кого-л. ...). К
боли кого-л. (быть равнодушным ~ ...). Несмотря на какую-л. боль
(делать что-л. ~ ...). О какой-л. боли (забыть ~, не думать ~ ...). От
боли (сердце сжимается ~ ...). С какой-л. болью (справиться ~ ...); с
болью [в душе (в сердце)] (узнать о чём-л. услышать о чём-л.
Боль чувствуется в чём-л. (в голосе ...), слышится в чём-л. (в
голосе ...), изобразилась (отразилась ...) на чьём-л. лице ...; чья-л.
боль [не] трогает кого-л., [не] волнует кого-л. ...
О Эта скорбная весть острой болью отозвалась в наших сердцах.
Сердце сжимается от боли, когда думаешь о погибших на войне.
БОЛЬН И'ЦА, род. больницы, ж.
Учреждение, в которое помещают больных для лечения.
Хорошая, [не] плохая, прекрасная, новая, современная, как-л.
оборудованная, старая, [не] большая, маленькая, соседняя,
ближайшая, городская, центральная, областная, районная,
поселковая, сельская, местная, детская, специализированная,
клиническая, седьмая, московская ... больница.
Больница № 7, № 60 ...
Больницы ч е г о : ~ какого-л. города, Москвы, Воронежа ...
Больница на сколько-л. мест, на сколько-л. коек, на сколько-л.
человек ...
Здание, корпус, палаты, территория, адрес, телефон, какое-л.
отделение, главный врач (сокр. главврач), персонал, строительство,
оборудование, открытие, посещение ... больницы; сеть ... больниц.
Направление ... в больницу. Работа, лечение, пребывание ... в
больнице. Выписка ... из больницы.
Построить, открыть, оборудовать, расширить, возглавлять,
посетить, осмотреть ... больницу. Руководить ... [какой-л.]
больницей.
В больницу (положить кого-л. ~, поместить кого-л. ~, направить
кого-л. ~, отвезти кого-л. ~, привезти кого-л. ~, отвести кого-л. ~,
доставить кого-л. ~, идти ~, пойти ~, сходить ~, поехать ~, съездить
~, позвонить ~, лечь ~, попасть — ...). В больнице (лежать ~,
лечиться —, быть ~, находиться ~, оказаться ~, очутиться ~, работать
~ ...). До больницы (проводить кого-л. —, довести ко- го-л. ~ ...). Из
больницы (выйти ~, выписаться выписать кого-л. забрать кого-л. —
...).
О Его сестра работает врачом в одной из московских больниц.
Ребёнка нужно немедленно отправить в боль- нищ. Он. только
вчера выписался из больницы.
БОЛЬНО'Й *, больная, больное, больные; кратк. ф. болен, больна,,
больно, больны.
1.
Такой, который болеет; (только полн. ф.) свойственный
больному человеку.
Человек, отец, мать, родители, ребёнок, животное, вид, глаза ...
Болей ч е м : (о болезни) ~ гриппом, ангиной, корью, скарлатиной,
тифом, чем-то ...
Очень, совсем, тяжело, смертельно, безнадёжно ... больной.
Быть, казаться, оказаться, чувствовать себя, сказаться (разг.),
притворяться ... больным.
Кто-л. больной/болен; что-л. больное.
О Если вы больны гриппом, оставайтесь дома.
2.
(только полн. ф.) Такой, который болит.
Сердце, рука, нога, зуб, глаза, горло, желудок, печень, лёгкие, место
...
Очень ... больной.
Быть, оказаться ... больным.
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Что-л. больное.
i
О У него больное сердце.
Д Больное воображение; больная фантазия — о ненормальном,
болезненном воображении и т. п.

БОЛЬНО'Й2, род. больного, м.\ больная, род. больной, ж.
Больной человек.
Новый, старый, тяжёлый, лежачий, ходячий, туберкулёзный,
лёгочный, выздоравливающий, мнимый ... больной.
Больной Иванов, Семёнов ...
Больной ч е г о : ~ какого-л. (первого, третьего, хирургического ...)
отделения, какой-л. (восьмой, двадцать первой ...) палаты ...
Состояние, самочувствие, осмотр, лечение, питание, режим,
температура, анализы ... больного; приём, обход, посещение ...
больных. Помощь ... больному. Уход, наблюдение ... за больным.
Визит, выезд, вызов, внимание ... к больному. Забота ... о больном.
Лечить, принять, осмотреть, выслушать, ободрить, успокоить, вести,
нести на чём-л. (на носилках ...), привезти, доставить куда-л„
положить куда-л., госпитализировать (спец.), оперировать, спасти,
направить куда-л., посетить, навестить, выходить, выписать ... больного. Помочь, назначить что-л. (процедуры ...), дать что-л., выписать
что-л., передать что-л. (фрукты ...) ... больному.
За больным (ухаживать —, смотреть ~ ...), О больном (заботиться ~
...). С больным (обращаться как-л. ~, беседовать ~ ...).
Больной лечится, принимает что-л., соблюдает что-л. (режим, диету
...), выполняет что-л., проходит курс лечения, сдал что-л. (анализы,
кровь ...), находится под наблюдением кого-л., чувствует себя как-л.
...
О Врач осмотрел больного и поставил диагноз. Состояние больного
заметно улучшилось.
БОЛЬШИНСТВО', род. большинства, ср.
Большая часть.
Прочное,
несомненное,
очевидное,
убедительное,
[не]значительное,
преобладающее,
подавляющее,
абсолютное,
огромное, громадное, простое, относительное, парламентское ...
большинство.
Большинство к о г о - ч е г о : ~ людей, избирателей, депутатов,
рабочих, крестьян, студентов, сотрудников, участников чего-л.,
детей, друзей, знакомых, населения, голосов, стран, книг, примеров
... Большинство и з кого: ~ из нас, из них ...
Решение, мнение, позиция, поведение, поддержка, воля, интересы,
настроение, завоевание, сохранение, обес

печение ... большинства [кого-чего-л.]. Принятие чего-л., одобрение
чего-л. ... большинством кого-чего-л.
Получить, иметь, собрать, завоевать, обеспечить кому-чему-л.,
удерживать, сохранить, вести за собой, привлечь на свою сторону ...
большинство [кого-чего-л.]. Располагать ... большинством [голосов].
В интересах большинства (осуществить что-л. вровести что-л. ~
...). Для большинства (что-л. ясно ~ ...). К большинству
(принадлежать относиться аппелировать (книжн.) ~ ...). На большинство (опираться рассчитывать равняться ориентироваться ~ ...). От
имени большинства (выступать действовать ~ ...).. Против
большинства (выступать
идти ~ ...). С большинством (считаться ~ ...). Среди большинства (чго-л. наблюдается — ...).
О Большинством голосов в местком избраны товарищи Мухин,
Соколова, Крылова. Большинство рабочих высказались за первое
предложение.
БОЛЬ'ШОИ, большая, большое, большие; сравн. ст. больше.
1. Значительный по величине, по размерам.
Дом, здание, квартира, комната, коридор, зал, аудитория, двор,
площадь, город, село, страна, лес, сад, парк, озеро, пруд, река, остров,
поле, дерево, куст, букет [цветов], яблоко, завод, фабрика,
предприятие, автобус, окно, стол, шкаф, зеркало, чемодан, ящик, яма,
дыра, камень, мяч, кусок чего-л., лист, книга, статья, рассказ, доклад,
глаза, собака, птица, территория, пространство, величина, размер,
объём, длина, расстояние, высота, рост, глубина, скорость
Большой по ч е м у : ~ по территории, по площади, по населению, по
величине, по размерам, по объёму ...
Очень, слишком, довольно, необыкновенно, чрезвычайно,
неожиданно, удивительно ... большой.
Быть, казаться, оказаться, считаться, считать что-л. ... большим.
Кто-л. большой; что-л. большое.
О Мы живём в большом новом доме. Мама дала Ане большое
красное яблоко. Современные самолёты могут летать на большой
высоте и на большие расстояния.
2. Значительный по количеству, многочисленный.
Население, семья, общество, компания, знакомства,
коллектив, группа, отряд, класс, бригада, армия, количество когочего-л., число, сумма, деньги, расходы, зарплата, оклад, налог, выбор
чего-л., ассортимент ...
Очень,
слишком,
довольно,
особенно,
чрезвычайно,
исключительно, непомерно ... большой.
Быть, стать, казаться, оказаться, считаться, считать что-л. ...
большим.
Что-л. большое.
О У него большая семья. В прошлом месяце у нас были особенно
большие расходы.
3. Значительный по силе, интенсивности, глубине; важный по
значению.
Успех, победа, достижение, прогресс, удача, польза, заслуга,
открытие, событие, день, будущее, задача, и:ель, планы,
перспективы, надежды, шансы, изменения, перемены, преимущество,
недостаток, трудности, неприятности, скандал, опасность, горе, беда,
ошибка, упущение, заблуждение, вред, ущерб, урон, потеря, жертвы,
значение, роль, впечатление, влияние, вопрос, разногласия, просьба,
привет, помощь, поддержка, опыт, секрет, сила, разница, редкость,
талант, способности, искусство, мастерство, умение, чувство,
радость, счастье, удовольствие, наслаждение, удовлетворение,
внимание интерес, неожиданность, озабоченность, забота, тревога,
выдержка, мужество, честь ...
Очень,
слишком,
довольно,
чрезвычайно,
особенно,
исключительно ... большой.
Быть, казаться, оказаться, считать что-л., считаться ... большим.
Что-л. большое.
О Его рассказ произвёл на всех большое впечатление. Новая
победа советских хоккеистов ■— большой успех нашего спорта.
4. Значительный, выдающийся; обладающий в высокой степени
тем качеством, которое заключено в значении определяемого
существительного.
Друг, приятель, любитель чего-л., знаток чего-л., ценитель чего-л.,
специалист, оптимист, энтузиаст, мастер своего дела, учёный,
писатель, поэт, художник, добряк (разг.), чудак, оригинал, фантазёр,
плут, мошенник, негодяй, подлец ...
Очень, слишком ... большой.
О Мы с ним большие приятели. Надо быть большим оптимистом,
чтобы поверить в это. Весь свой талант большого художника он
отдал революции.
5, (разг.) Взрослый (с точки зрения ребёнка), а также вышедший

из младенческого возраста, подросший (о ребёнке).
Мальчик, девочка, сын, дочь, дети, внук, внучка, племянник,
племянница ...
Совсем, уже ... большой.
Быть, стать, вырасти ... большим.
Кто-л. большой.
О Какой у вас большой сын! Тебя не узнать, ты стала совсем
большая. Когда я вырасту большая, я обязательно буду врачом.
Д Большая перемена — перемена между уроками в школе
продолжительностью в 20—30 минут в отличие от обычных — в 10
мин. Большое спасибо; спасибо большое — речевая формула,
которая употребляется для выражения благодарности.
БО'МБА, род. ббмбьг, ж.
Снаряд, который обычно сбрасывается с самолёта.
[Не] большая, [не]разорвавшаяся, авиационная (сокр. авиабомба),
фугасная, зажигательная, осколочная, атомная, водородная,
нейтронная ... бомба.
Бомба ч е г о : (о том, какая бомба) — большой (огромной,
колоссальной ...) разрушительной силы, замедленного действия ...
Бомба весом [в] 50 (100,500...) кг.
Взрыв, осколок, корпус, стабилизатор (спец.), взрыватель (спец.),
детонатор (спец.), мощность, тип, вес, создание, испытание . . .
бомбы; груз, сбрасывание, свист, грохот, лавина ... бомб. Воронка ...
от бомбы.
Создать, испытать, сбросить, взорвать, обезвредить ... [какую-л.]
бомбу. Разрушить что-л. ... бомбой.
Под [вражескими] бомбами (строить что-л. восстанавливать что-л.
~ ...).
Бомба упала куда-л., попала во что-л., угодила (разг.) во что-л.,
разрушила что-л. ...; бомбы падают на что-л., посыпались на что-л.,
ложатся в цель, рвутся ...
О В дом угодила большая фугасная бомба. Мост разрушен
бомбой. Самолёты противника сбросили бомбы на жилые кварталы
города.
БОРЕ'Ц, род. борца, м.
1. Тот, кто борется за что-л. (обычно передовое, прогрессивное)
или против чего-л.
Активный, решительный, бесстрашный, мужественный, стойкий,
настоящий, подлинный, истинный, последовательный, убеждённый,
неутомимый, непреклонный (книжн.), несгибаемый (высок.),
пламенный (высок.), известный, видный, выдающийся ... борец.
Борец за ч т о : ~ за мир, за разоружение, за свободу, за
освобождение кого-чего-л., за независимость че- го-л., за
демократию, за социализм, за коммунизм, за идею, за
справедливость, за равноправие кого-чего-л., за гражданские права
кого-л., за какое-л. дело ... Бо
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рец п р о т и в ч е ! о : ~ против угнетения, против фашизма. против войны ...
Слава, известность, авторитет, заслуги, речь, выступление, призыв,
обращение, слова, мужество, воля ... борца за что-л. или против чегол.; ряды, движение, демонстрация, марш, поход ... борцов за что-л.
или против чего-л. Суд, расправа ... над борцами за что-л. или против
чего-л.
Наградить чем-л., поздравить с чем-л., пригласить куда-л.,
преследовать, арестовать, бросить куда-л. (в тюрьму. за решётку ...),
осудить, освободить, поддержать ... борца за что-л. или против чегол.; сплотить ... борцов за что-л. или против чего-л. Быть, стать,
являться, выступать ... борцом за что-л. или против чего-л.
С борцом за что-л. или против чего-л. (встретиться ~, беседовать ~,
расправиться ~ ...).
Борцы за что-л. или против чего-л. организуют что-л., проводят чтол., участвуют в чём-л., ак тивизируют что-л. (свои действия ...),
добились чего-л., одержали победу над кем-л. ...
О С каждым годом ширятся ряды активных борцов за мир и
разоружение. Мартин Лютер Кинг был выдающимся борцом за
гражданские права негров.
2. Спортсмен, который занимается борьбой как видом спорта.
Молодой, начинающий, опытный, известный, знаменитый,
советский, иранский ... борец.
Борец ч е г о : ~ какой-л. команды, какой-л. страны, Советского
Союза ...; борец ч е г о : (о том, какой бореи,) ~ какого-л. (лёгкого,
среднего, тяжёлого ...) веса ...
Выступление, тренер, победа, поражение, награждение ... борца;
встреча, соревнование, матч, поединок, команда ... борцов.
Тренировать, наградить чем-л., поздравить с чем-л. ... борца.
Проиграть, уступить, аплодировать ... какому-л. борцу. Быть, стать ...
борцом; оказаться ... каким-л. борцом.
О На ковёр вышли борцы Японии и Советского Союза. Сегодня
встречаются борцы тяжёлого веса.
БОРО'ТЬСЯ, борюсь, борешься, борются, несов.
I. Стремясь к какой-л. цели, активно действовать в пользу или
против кого-чего-л.; сопротивляться чему-л., стараться преодолеть
или уничтожить что-л.
Бороться за ч т о : ~ за коммунизм, за социализм, за победу, за
какое-л. дело, за свободу, за счастье кого-че- го-л„ за лучшую жизнь,
за [светлое] будущее кого- чего-л., за власть, за землю, за идею, за
свои убеждения, за освобождение кого-чего-л., за независимость, за
права кого-чего-л., за равноправие кого-чего-л., за демократию, за
мир, за мирное сосуществование, за безопасность кого-чего-л., за
разоружение, за запрещение чего-л., за разрядку чего-л.
(международной напряжённости ...), за единство кого-чего-л., за
признание чего-л. (какого-л. государства ...), за повышение чего-л., за
сокращение чего-л., за увеличение чего-л.. за улучшение чего-л., за
перевыполнение чего-л. (плана ...), за эффективность чего-л., за
качество чего-л., за экономию чего-л., за снижение чего-л., за какоел. (первое ...) место в чём-л. (в соревновании ...), за высокий урожай
... Бороться п р о т и в к о г о - ч е г о : ~ против врага, против
агрессора, против захватчиков, против войны, против империализма,
против колониализма, против расизма, против фашизма, против
эксплуатации, против монополий, против беззакония, против
насилия, против произвола кого- чего-л., против какой-л. политики,
против раскола кого- чего-л., против контрреволюции, против угрозы
чего-л., против несправедливости ... Бороться с к е м - ч е м : — с
врагом, с противником, с соперником, с конкурентом, с
преступностью, с трудностями, с недостатками, с бюрократизмом, с
бесхозяйственностью, с нарушениями чего-л., с последствиями чегол., с пережитками чего-л., с предрассудками, с проявлениями чего-л.
(бюрократизма ...), с эксплуатацией, с безработицей, с бедностью, с
нуждой, с нищетой, с отсталостью, с контрреволюцией, со стихией, с
огнём, с пожаром, с волнами, со смертью ... Бороться до ч е г о : ~
до победы, до конца ...
Бороться к а к : ~ активно, энергично, упорно, стойко,
настойчиво,
решительно,
бесстрашно,
мужественно,
самоотверженно, отчаянно, геройски, героически, неустанно (высок.),
последовательно, неуклонно (книжн.), успешно, не на жизнь, а на
смерть ...
Бороться за то, чтобы (с придат.); бороться против того, что (кто)
(с придат.)-, бороться с тем, что (кто) (с придат.).
О Советский Союз последовательно и настойчиво борется за мир
и безопасность народов. Мы должны активнее бороться со всеми
проявлениями бюрократизма.
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победить соперника в спортивном поединке.
Бороться с к е м - ч е м : ~ с братом, с товарищем, с соперником,
с чемпионом, с борцом, с одноклубником, с динамовцами, с какой-л.
командой ... Бороться [с кем- чем-л.] за ч т о : — за победу [в чёмл.], за какое-л. (первое, призовое ...) место, за приз, за выход в финал
(в полуфинал ...) ...
Бороться к а к : ~ упорно, стойко, решительно, смело,
мужественно, умело, честно ...
О Чтобы согреться, ребята стали бороться прямо на снегу.
Соперники боролись всего две минуты, победил советский
спортсмен. Команда боролась за победу до последней минуты
матча.
3. Стараться победить, побороть какое-л. чувство, не поддаваться
чему-л.; вступать в противоречие, в столкновение (о чувствах,
стремлениях).
Бороться с ч е м : ~ со страхом, с робостью, с каким-л. чувством,
с каким-л. желанием, с соблазном, е какими-л. (мрачными, тяжёлыми
...) мыслями, сосном, с усталостью ...
Бороться к а к : ~ упорно, стойко, отчаянно, безуспешно ...
В ком-л. что-л. (страх ...) борется с чем-л. (с каким-л. желанием
...); в чём-л. (в чьей-л. душе ...) что-л. борется с чем-л.
О Он почувствовал, что больше не может бороться со сном. В
Ломоносове боролись два призвания — поэта и учёного, и последнее
было сильнее первого (Белинский).
БОРЬБА', род. борьбы, ж.
1. Активная деятельность, направленная на достижение какой-л.
цели или на ликвидацию кого-чего-л.; столкновение.
Активная,
постоянная,
длительная,
последовательная,
решительная, упорная, напряжённая, острая, нелёгкая, тяжёлая,
опасная, жестокая, ожесточённая, непримиримая, бескомпромиссная,
принципиальная, мужественная, самоотверженная, отчаянная,
героическая, справедливая, благородная, священная (высок.),
великая, победоносная, успешная, бесцельная, бессмысленная,
неравная, вооружённая, совместная, организованная, стихийная, всенародная, общенародная, открытая, подпольная, антифашистская,
партизанская,
классовая,
революционная,
национальноосвободительная, политическая, фракционная, предвыборная,
экономическая,
стачечная,
забастовочная,
теоретическая,
идеологическая, идейная ... борьба.
Борьба к о г о - ч е г о : ~ рабочих, крестьян, шахтёров, учителей,
докеров, рабочего класса, пролетариата, крестьянства, трудящихся,
народа, какой-л. страны, сторонников мира, классов, партий, масс
борьба ч е г о :

~ идей, идеологий, направлений, мнений, противоположностей ...
Борьба кого-чего-л. в з а щ и т у
когочего: ~ в
защиту'патриотов, в защиту демократии ... Борьба кого-чего-л. в о
имя (высок.) ч е г о : — во имя счастья кого-чего-л. ... Борьба когочего-л. в п о д д е р ж к у к о г о - ч е г о : ~ в поддержку каких-л.
требований кого-л. ... Борьба до ч е г о : ~ до победы, до конца ...
Борьба [кого-чего-л.] за ч т о : ~ за мир, за коммунизм, за социализм,
за построение чего-л. (коммунизма ...), за победу чего-л., за какое-л.
дело, за свободу, за счастье кого-чего-л., за [светлое] будущее когочего-л., за лучшую жизнь, за существование, за власть, за землю, за
идею, за освобождение кого-чего-л., за независимость, за права когочего-л., за равноправие кого-чего-л., за демократию, за мирное
сосуществование, за безопасность кого-чего-л., за разоружение, за
запрещение чего-л., за разрядку чего-л. (международной
напряжённости ...), за единство кого-чего-л., за признание чего-л.
(какого-л. государства ...), за повышение чего-л., за улучшение чегол., за выполнение чего-л. (плана ...), за эффективность чего-л., за
высокую производительность труда, за качество чего-л., за экономию
чего-л., за какое-л. (первое ...) место в чём-л. (в соревновании ...), за
высокий урожай ... Борьба [кого-чего-л.] п р о т и в к о г о - ч е г о : ~ против врага, против агрессора, против захватчиков, против
войны, против империализма, против колониализма, против расизма,
против фашизма, против эксплуатации, против монополий, против
беззакония, против насилия, против произвола кого-чего-л., против
раскола кого-чего-л., против национализма, против контрреволюции,
против угрозы чего-л., против несправедливости ... Борьба [когочего-л.] с к е м - ч е м : ~ с врагом, с противником, с преступностью,
с
трудностями,
с
недостатками,
с
бюрократизмом,
с
бесхозяйственностью, с нарушениями чего-л., с пережитками чего-л.,
с предрассудками, с проявлениями чего-л., с эксплуатацией, с
реакцией, с безработицей, с бедностью, с нуждой, с нищетой, с
отсталостью, с контрреволюцией, со стихией, с огнём, со смертью ...
Цель, задачи, программа, формы, методы, тактика, арена, разм-ах,
масштабы, перспективы, дух, пафос (книжн.), этап, начало,
продолжение, возобновление, ход, развитие, развёртывание,
усиление, обострение, накал, разгар, исход, результаты, успех, опыт
... борьбы. Руководство ... борьбой. Вклад ... в борьбу. Участие,
помощь ... в борьбе. Призыв, подготовка, готовность ... к борьбе.
Солидарность ... с борьбой кого-чего-л.
Начать, вести, продолжать, прекратить, возобновить, развернуть,
усилить, активизировать, поддерживать, направлять, возглавлять ...
борьбу. Бояться ... борьбы. Помогать, содействовать, сочувствовать ...
борьбе кого- чего-л. Руководить ... борьбой.
Без борьбы (добиться чего-л. сдаться ~ ...). Благодаря борьбе
(добиться чего-л. ~ ...). В борьбу (вступить включиться ~, вовлечь
кого-что-л. ~, втянуть кого-что-л. — ...). В борьбе (участвовать ~,
победить завоевать что-л. ~, погибнуть ~, пасть (высок.) ~, проявить
себя ~, закалиться ~ ...). За борьбой (следить ~ ...). Из борьбы (выйти
победителем ~ ...). К борьбе (готовиться ~, призывать кого-что-л. ~,
быть готовым ~ ...). На борьбу (идти ~, выйти ~, встать ~, подняться
—, вести кого-что-л. —, поднять кого-что-л, вдохновить кого-что-л. ~
-••). От борьбы (отказаться уводить кого-что-л. ~ ...).
Борьба идёт, ведётся, продолжается, обостряется, ширится,
разгорается, предстоит кому-чему-л., привела к чему-л., закончилась
чем-л., увенчалась (кшжн.) чем-л. (успехом ...) ...
О КПСС ведёт последовательную, принципиальную борьбу за
единство международного коммунистического движения.
2. Противоборство соперничающих сторон в спортивном
состязании.
за сына, за больного, за него, за неё, за Мухина ... за чью-л. жизнь, за
чьё-л. здоровье, за чей-л. рассудок, за чыо-л. судьбу, за исход чего-л.,
за каждый шаг кого-л. ...
Бояться к а к : ~ очень, страшно (разг.), ужасно (разг.), больше
всего ...
Начать, стать, перестать ... бояться за кого-что-л.
Бояться, что (чтобы ...) (с придат.).
О Рана была тяжёлая, врачи очень боялись за его жизнь. Мы
боялись, что нам не хватит денег на обратный билет.
3. (1 и 2 л. не употр.). Не переносить чего-л., портиться от чего-л.
Бояться ч е г о : ~ света, холода, мороза, сырости, пыли ...
Что-л. (какое-л. растение, фотоплёнка, какое-л. лекарство ...)
боится чего-л.
О Это растение боится холода. Фотоплёнка боится света.
Д Боюсь сказать — речевая формула, которая упогр. в знач. 'не
знаю, не могу сказать точно’. Знал ли Мухин об этом или нет, боюсь
сказать.

Интересная, увлекательная, честная, товарищеская, напряжённая,
упорная,
острая,
нелёгкая,
тяжёлая,
трудная,
неравная,
мужественная, бескомпромиссная, спортивная, силовая .... борьба.
Борьба
кого-чего:
~
спортсменов,
тяжеловесов,
тяжелоатлетов, футболистов, хоккеистов, команд ... Борьба за ч т о :
~ за победу в чём-л., за какое-л. (первое, призовое ...) место, за выход
в финал (полуфинал ...), за мяч (о футболе и т. п.), за шайбу (о хоккее), за каждое очко, за каждую секунду ... Борьба г д е : (предлог
«в» с предл.) ~ в центре поля (о фут- боле'и т■ п.) ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на ринге (о боксе), на поле (о футболе и т. п.), на площадке
(о хоккее и т. п.) ...; (предлог «у» с род.) ~ у ворот ...
Ход, начало, продолжение, накал, разгар, исход, результаты,
успех, опыт, дух, тактика, стиль, приёмы, техника ... борьбы.
Участие, победа, поражение ... в борьбе.
Начать, завязать, вести, продолжать, прекратить, прервать,
остановить (о судье), возобновить, выиграть ... борьбу; навязывать
кому-л. ... какую-л. (силовую ...) борьбу.
В борьбу (вступить включиться —, вмешаться ~ ...). В борьбе
(участвовать ~, победить ~ ...). За борьбой (следить ~, наблюдать —
...). Из борьбы (выйти победителем выбыть ~ ...). К борьбе (готовиться ~ ...). От борьбы (отказаться ~ ...).
Борьба идёт, обострилась ...
О На поле завязалась интересная спортивная борьба. Итак,
команда «Спартак» продолжает борьбу за выход в финал.
3. Вид спорта, единоборство двух спортсменов по определённым
правилам.
Вольная, классическая ... борьба.
Борьба самбо, дзюдо ...
Борьба вольного (классического) стиля.
Тактика, стиль, приёмы, техника ... борьбы. Занятия ... борьбой.
Соревнование, первенство, чемпионат, специалист, тренер ... по
[какой-л.] борьбе.
Заниматься, интересоваться ... [какой-л.] борьбой.
О Соревнования по классической борьбе проходили очень
напряжённо. Вы давно занимаетесь борьбой?
БОЯ'ТЬСЯ, боюсь, бойшься, боятся, несов.
1. Испытывать страх; опасаться чего-л.
Бояться к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ каких-л. людей, отца,
матери, учителя, директора, начальника, соперника, хулиганов,
врага, противника, его, её, Мухина ... волков, собак, мышей,
болезней, боли, крови, простуды, операции, уколов, старости,
смерти, грозы, воды, огня, темноты, холода, сквозняка, войны,
конфликта, встречи с кем-л., неприятностей, осложнений,
поражения, провала, правды, критики, выговора, наказания, мести
клеветы, злых языков, экзамена, всего ...; (с неопр. ф.) ~ идти куда-л.,
выходить, оставаться где-л., заблудиться, потеряться, отстать от
кого-чего-л., оглянуться, сказать что-л., признаться в чём-л.,
признать что-л., встретиться с кем-л., простудиться, заболеть, забыть
что-л., опоздать куда-л., помешать кому-л., обидеть кого-л., наскучить кому-л. ...
Бояться к а к : ~ очень, страшно (разг.), ужасно (разг.),
смертельно, больше всего, как огня ...
Начать, стать, перестать ... бояться.
Бояться, что (чтобы ...) (с придат.).
О В детстве он очень боялся отца. Дети часто боятся
темноты_ Вы не боитесь простудиться?
2. Беспокоиться, тревожиться за кого-что-л.
Бояться за к о г о - ч т о : (о человеке) ~ за друга,
БРАТ, род. брата, мн. братья, род. братьев, м.
Сын по отношению к другим детям одних и тех же родителей.
Любимый, единственный, маленький, взрослый, семилетний,
женатый, старший, средний, младший, мой, его, её, Анин, Володин
... брат.
Брат Владимир, Слава ...
Брат к о г о : (о человеке) ~ мужа, жены, друга, Ани ...
Помощь, забота, любовь, внимание, совет, лицо, характер, день
рождения, судьба, здоровье, болезнь, смерть, фотография, письмо, .
пример, семья, жена, сын ... брата. Любовь, привязанность ... к брату.
Забота, воспоминание ... о брате. Встреча, разговор, ссора ... с
братом.
Любить, жалеть, обнять, поцеловать, поздравить, навестить,
потерять, помнить ... брата. Лишиться ... брата. Писать [письмо],
посылать что-л., отвечать, помогать, мешать, подарить что-л.,
обещать что-л., рассказать что-л., доверить что-л., признаться в чёмл. ... брату. Быть кому-л., приходиться кому-л., доводиться [разг.)
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кому-л. ... братом; гордиться, считать кого-л. ... [своим] братом.
Любить кого-л. ... как брата.
Благодаря брату (добиться чего-л. ~, стать кем-л. ~ ...). Для брата
(сделать что-л. ~, купить что-л. ~ ...). За брата (заступиться ~,
вступиться ~ ...). За братом (ухаживать ~, смотреть ~ ...). К брату
(идти ~, обратиться ~, привязаться ~ ...). На брата (надеяться ~,
Обидеться ~, жаловаться ~ ...). О брате (заботиться ~, вспоминать ~
...). От брата (получить что-л. ~, узнать что-л. вернуться ~ ...). Перед
братом (извиниться ~ ...). По брату (скучать ~, соскучиться ~ ...). С
братом (поделиться чем-л. ~, поссориться ~, помириться ~ ...). У
брата (быть [в гостях] ~, гостить жить ~, остаться ~ ...).
Брат живёт где-л., учится, работает, занимается, ин- тересуется
чем-л., помогает кому-л., женился ...
У кого-л. есть брат, нет брата.
О Какой у вас внимательный и заботливый брат! Мой старший
брат работает инженером на заводе, а младший учится в школе.
Д Братья по духу (по классу, по оружию ...) (высок.) — о
единомышленниках, союзниках в борьбе. Родной брат — такой, у
которого те же отец и мать. Сводный брат—брат по отчиму или
мачехе. Двоюродный брат — сын дяди или тётки.
БРА'ТСКИЙ, братская, братское, братские.
Свойственный братьям; такой, как у братьев; дружеский,
дружественный.
Любовь,
дружба,
взаимопомощь,
помощь,
поддержка,
сотрудничество, солидарность, единство, сплочённость, союз,
содружество кого-чего-л. (народов, наций ...), семья кого-чего-л.
(советских народов ...), привет, поздравления, чувства, отношения,
связи, симпатии, долг, народ, нация, [коммунистическая] партия,
страна ...
Подлинно ... братский.
Быть ... братским.
Что-л. братское.
О Пусть крепнет братская дружба между народами
социалистических стран!
БРАТЬ, беру, берёшь, берут, прош. брал, брала, брало, брали,
несов.; взять, возьму, возьмёшь, возьмут, пр@ш. взял, взяла, взяло,
взяли, сов.
1. Схватывать рукой или каким-л. предметом, орудием,
принимать в руки.
Взять к о г о - ч т о : (о человеке) — ребёнка, сестру, Аню ...
книгу, газету, карандаш, лопату, стакан, ложку, игрушку, яблоко,
конфету, сигарету, стул, пальто, шляпу, зонтик, портфель, деньги,
сдачу (о деньгах) ...
Взять кого-что-л. ч е м : — [какой-л.] рукой, [двумя (обеими)]
руками, пальцами, зубами, вилкой ... Взять что-л. во ч т о : ~ в
[какую-л.] руку, в руки, в зубы ... Взять кого-что-л. за ч т о : ~ за
руку, за рукав, за плечо, за талию, за ручку (о чемодане и т. п.), за конец ... Взять кого-л. на руки. Взять кого-что-л. у кого: ~ у брата, у
отца, у него, у меня, у Ани, у Мухина ...
Взять что-л. о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из шкафа, из
чемодана, из портфеля ...; (предлог «с» с род.) ~ со стола, с полки, с
подоконника ...; (с нареч.) ~ оттуда ... Взять к а к : — быстро,
осторожно, бережно, незаметно ...
Хотеть, собираться, решить ... взять кого-что-л.
О Он взял со стола книгу и стал читать. Аня, не бери хлеб
грязными руками, ты можешь заболеть. Слава взял у меня из рук
чемоданы и донёс их до остановки.
2. Уносить, уводить, увозить, захватывать с собой.
Взять [с собой] к о г о - ч т о : (о человеке) ~ сына,
дочь, детей, жену, его, её, Аню ... собаку, семью, чемодан, рюкзак,
лыжи, палатку, компас, еду, термос ...
Взять кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в кино, в цирк, в
музей, в поход, в лес, в экспедицию, в дорогу, в гости ...; (предлог
«на» с вин.) ~ на прогулку, на экскурсию, на охоту, на рыбалку
(разг.), на концерт, на стадион, на улицу ...; (предлог «за» с вин.) ~ за
город ...; (с нареч.) ~ туда ... Взять к а к : ~ охотно, с удовольствием
...
Хотеть, обещать, забывать ... в з я т ь кого-что-л.
О Дед часто ходил в лес и каждый раз брал с собой внука. Не
забудь взять в дорогу термос.
3. Получать в своё пользование, распоряжение; нанимать;
покупать, приобретать.
Взять ч т о : ~ книги, деньги, ссуду, билет, счёт, квитанцию,
справку, такси, хлеб, молоко, мясо, овощи, килограмм чего-л., литр
чего-л. ... Взять ч е г о : ~ хлеба, молока, масла, мяса, колбасы,

БРО
сыра/сыру, сахара/ сахару, соли ...
Взять что-л. или чего-л. у к о г о : ~ у друга, у знакомых, у отца, у
брата, у Мухина ...
Взять что-л. или чего-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в
библиотеке, в магазине ...; (предлог «на» с предл.) ~ на рынке, на
почте, на вокзале ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Брать (только несов.)
как ч а с т о : ~ всегда, постоянно, редко, часто, иногда ... Взять чтол. или че- го-л. в долг, взаймы. Взять что-л. (пылесос, лыжи ...)
напрокат. Взять к а к : ~ сразу, случайно ...
Хотеть, собираться, решить ... взять что-л. или чего-л.

БРА
О Я часто беру книги в школьной библиотеке. Не забудь взять
хлеба и масла.
4. Принимать; принимать с какой-л. целью, обязательством, на
каких-л. условиях.
Взять к о г о - ч т о ; (о человеке) ~ ребёнка, детей, помощника,
секретаря, машинистку, его, её, Аню, Мухи- аа ... заказ,
обязательство ...
Брать кого-л. (её, Мухина ...) к е м ; ~ тренером, помощником,
проводником ... Брать кого-л. на какую-л. р-аботу, на какую-л.
должность, на воспитание ... Брать кого-л. [себе] в помощники, в
товарищи, в провожатые, в секретари, в жёны ...
Брать кого-л: к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в армию, в команду, в
свою компанию, в свой отряд, в семью, в дом ...; (предлог «на» с
вин.) ~ на завод ...; (с нареч.) ~ туда ... Брать к а к : — сразу, охотно
...
Хотеть, собираться, отказаться ... брать кого-что-л.
О Его сразу же взяли тренером заводской команды. В прошлом
году Мухина взяли в армию. Наша мастерская не берёт такие
заказы.
5. Овладевать кем-чем-л., захватывать кого-что-л., занимать чтол.
Взять к о г о - ч т о : (о человеке) ~ пленных, заложников ...
город, крепость, населённый пункт, железнодорожную станцию ...
Взять кого-л. в плен.
Взять к а к : ~ без боя, с бою, с ходу, штурмом, силой, быстро,
сразу, легко, без труда, с трудом ...
Пытаться, стремиться, решить, рассчитывать, [не] успеть ... взять
кого-что-л.
О Русская армия под командованием Суворова взяла крепость
штурмом.
6. Взимать, взыскивать.
Брать ч т о : ~ налог, штраф, .. пошлину, деньги за что-л., плату
за что-л., взятки, чаевые, проценты ...
Брать что-л. за ч т о : ~ за работу, за услуги, за обслуживание, за
вход, за ночлег, за квартиру, за обед, за лечение, за проезд ... Брать за
что-л. по с к о л ь к о : ~ по сколько-л. рублей, по сколько-л. копеек
... Брать что-л. или по сколько-л. с к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ с
человека, с каждого, с посетителей ... с населения ... Брать ч е м : ~
деньгами, продуктами, золотом, пушниной ...
Брать к а к : ~ дёшево, дорого ...
О [Лопахин:] Вы будете брать с дачников самое малое по 25
рублей в год за десятину (Чехов).
А Взять у кого-л. адрес (ном«р телефона, телефон (разг.) ...) —
спросить, узнать у кого-л. адрес, номер телефона и т. п. Взять что-л.
за основу (за исходное, за точку отсчёта ...) — принять что-л. за
главное или исходное. Брать препятствие (барьер, какую-л. высоту,
ка- кой-л. вес ...)—преодолевать препятствие, барьер, высоту и т. п.
Взять на себя что-л. (труд сделать что-л., заботу о ком-чём-л., роль
кого-чего-л., какую-л. функцию, инициативу, руководство кем-чемл., ответственность, вину, какое-л. обязательство ...) — принять на
себя что-л. Кого-л. берёт страх (ужас, дрожь, досада, злость, тоска
...)—кого-л. охватывает какое-л. чувство, кто-л. испытывает какое-л.
душевное состояние. Меня самого берёт иногда тоска при этих
воспоминаниях (Достоевский) .
БРА'ТЬСЯ, берусь, берёшься, берутся, прош. брался, бралась,
бралось и бралось, бралйсь и брались, несов.-, взяться, возьмусь,
возьмёшься, возьмутся, прош. взялся, взялась, взялось и взялось,
взялйсь и взялись, сов.
1. Хвататься, брать что-л. рукой.
Взяться за ч т о : ~ за ручку чего-л., за перила, за поручни, за
верёвку, за провод, за конец чего-л,, за руки ...
Взяться к а к : ~ случайно, нечаянно, неожиданно, крепко ...
Хотеть, собираться ... взяться за что-л.
О Он случайно взялся за оголённый провод, и его ударило током.
Дети, станьте парами и возьмитесь за руки.
2. Начинать делать что-л., приниматься за какое-л. дело; имея в
руках какое-л. орудие, производить с его помощью работу.
Взяться за ч т о : — за дело, за работу, за учёбу, за организацию
чего-л., за подготовку чего-л., за решение чего-л., за поиски чего-л.,
за воспитание кого-л., за чтение, за самообразование, за математику,
за физику, за русский язык, за учебник, за статью, за книгу, за руль,
за вёсла, За лопату, за оружие ...; (с неопр. ф.) ~ делать что-л., читать,
воспитывать кого-л. ...
Взяться к а к : ~ энергично, основательно, серьёзно, всерьёз, как

следует, по-настоящему, с большим рвением (желанием, усердием 40
...), со знанием дела, впервые, сна- ва, опять ...
Взяться за то, чтобы (с придат.).
Хотеть, собираться, решить ... взяться за что-л.
О Иванову пора по-настоящему взяться за учёбу. За что он ни
возьмётся, ничего у него не выходит.
3. Обязываться, обещать сделать что-л., быть готовым или в
состоянии сделать что-л.
Взяться за ч т о : ~ за какое-л. дело, за починку чего-л., за ремонт
чего-л., за установку чего-л., за это ...; (с неопр. ф.): ~ помочь комул., объяснить кому-л. что-л., показать кому-л. что-л., проводить когол. куда-л., судить о чём-л., ответить на что-л., починить что-л., отремонтировать что-л., установить что-л., наладить что-л. ...
Взяться к а к : ~ охотно, с [большой] охотой, с [большим]
желанием, с готовностью, с удовольствием ...
Хотеть, решить, просить кого-л., уговорить кого-л., согласиться ...
взяться за что-л.
О Я говорил с техником, он не берётся за такой ремонт. Я плохо
знаю этого писателя, поэтому не берусь судить о его последнем
романе.
А Взятся за прогульщиков (за бездельников, за лентяев, за детей,
за него, за Мухина ...) (разг.)—предпринимать какие-л. действия в
отношении кого-чего-л. — Подождите, бездельники, я за вас
возьмусь. Откуда кто-л. взялся (разг.)-, откуда что-л. взялось (разг.)
—откуда кто-л. появился, откуда что-л. появилось, возникло.
Интересно, откуда у него деньги берутся?
БРИГА'ДА, род. бригады, ж.
Коллектив, который выполняет определённое производственное
задание.
[Не] большая, хорошая, плохая, передовая, отстающая, сильная,
слабая, дружная, сплочённая, производственная, комплексная,
комсомольская, комсомольско-молодёжная, рабочая, строительная,
ремонтная, железнодорожная, поездная, тракторная, полеводческая,
животноводческая, женская, ученическая, студенческая, первая,
вторая ... бригада.
Бригада № 1, № 2 ...
Бригада к о г о : ~ рабочих, строителей, слесарей, трактористов,
студентов ...; бригада ч е г о : (о том, какая бригада) ~
коммунистического труда ...; бригада ч е г о : ~ какого-л. завода,
какого-л. колхоза ...
Коллектив, состав, член, руководитель, организация, создание,
план, обязательство, успех, работа, доверие ... бригады; бригадир,
рабочий, строитель, слесарь, тракторист ... какой-л. бригады;
соревнование ... бригад. Руководство ... бригадой.
Организовать, создать, образовать, составить, укомплектовать,
возглавлять, сплотить, инструктировать, послать куда-л., направить
куда-л., перевести куда-л., наградить чем-л., премировать [чем-л.],
вызвать на сорев
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нование ... [какую-л.] бригаду; объединить ... бригады. Руководить,
гордиться ... какой-л. бригадой.
В бригаду (зачислить кого-л. включить кого-л. взять кого-л. ~ ...).
В бригаде (работать остаться числиться (офиц.) ~ ...). Из бригады
(уйти исключить кого-л. ~ ...). К бригаде (обратиться с чем-л. ~ ...).
На бригаду (надеяться ~ ...). От бригады (ждать чего-л. — ...). Перед
бригадой (выступать отчитываться — ...). С бригадой (знакомиться
~, разговаривать ~ ...).
Бригада работает, выполняет что-л., строит что-л., обслуживает
что-л., объединяет кого-л., состоит из кого-л., взяла на себя какое-л.
обязательство, соревнуется с кем-л., борется за что-л., добилась чегол. (успеха ...), победила в чём-л. (в соревновании ...), завоевала что-л.
...
О Поезд обслуживает комсомольско-молодёжная бригада. В
прошлом году Мухин взял на себя руководство отстающей бригадой
и вывел её в передовые.
БРИ'ТВЛ, род. бритвы, ж.
Инструмент для бритья.
Хорошая, прекрасная, замечательная, отличная, плохая, неважная,
негодная, новая, старая, острая, тупая, удобная, дорогая, дешёвая,
чужая, моя, его, опасная, безопасная, электрическая (сокр.
электробритва), механическая ... бритва.
Бритва «Харьков», «Нева» ...
Бритва к о г о : (о человеке) ~ отца, брата, Мухина ...; бритва
ч е г о : (о том, какая бритва) ~ новой (старой ...) марки ...
Лезвие ... бритвы; ножи, корпус, шнур ... бритвы (об
электрической). Пользование ... какой-л. бритвой. Острый как
бритва.
Купить, подарить кому-л., промыть, протереть, попросить у когол., дать кому-л., сломать, затупить, починить, отремонтировать,
точить (об опасной), включить [в сеть] (об электрической) ... бритву.
Бриться, пользоваться, порезаться, разрезать что-л., провести по
чему-л. ... [какой-л.] бритвой.
С бритвой ([уметь] обращаться ~, возиться (разг.) ~ . . . ) .
Бритва [не] работает (об электрической), хорошо (чисто, плохо ...)
выбривает, стоит сколько-л. [рублей] ...
О Сколько стоит эта бритва? На день рождения ему подарили
электрическую бритву «Харьков».
БРИ'ТЬСЯ, бреюсь, бреешься, бреются, несов.-, по- брйться,
побреюсь, побреешься, побреются, сов.
Брить себя, срезать волосы бритвой; подвергаться бритью.
Бриться ч е м : ~ какой-л. бритвой, «Невой» ... Бриться у к о г о :
~ у какого-л. (одного и того же, хорошего ...) мастера ...
Бриться г д е ; (предлог «в» с предл.) ~ в парикмахерской, в
ванной, в комнате, в коридоре ...; (предлог «на» с предл.) ~ на кухне,
на балконе ... Бриться (только несов.) как ч а с т о : ~ часто, редко,
ежедневно, каждый день, через день ... Бриться к а к : ~ быстро,
наспех, наскоро (разг.), второпях, кое-как, на скорую руку,
небрежно, тщательно ...
Начать, кончить, мешать кому-л. ... бриться.
О Я бреюсь сам. Мухин бреется в парикмахерской. Ему нужно
срочно побриться.
БРО'ВИ, род. бровей, ед. бровь, род. брови, ж.
Полоски волос над глазами.
Красивые, прямые, тонкие, густые, нависшие, чёрные, светлые,
белёсые, выцветшие, седые, крашеные, подведённые, сросшиеся,
нахмуренные, сдвинутые, поднятые ... брови; обе брови; правая,
левая, рассечённая ... бровь.
Брови дугой, ниточкой ...
Ниточки, дуги, полукружья, форма, красота ... бровей.
Поднять, нахмурить, насупить (разг.), сдвинуть, красить,
подводить, выщипывать ______________ брови; повредить, задеть,
рассечь ... бровь.
Из-под бровей (смотреть ~ ...).
Брови срослись, подчёркивают что-л., оттеняют что-л., поползли
вверх ...
О Старик нахмурил седые брови. Его глаза весело блестели изпод густых бровей.
БРОСА'ТЬ, бросаю, бросаешь, бросают, несов.-, бросить, брошу,
бросишь, бросят, сов.
1. С размахом выпуская что-л. из руки, заставлять лететь; давать
чему-л. упасть; быстро и небрежно класть что-л.
Бросить ч т о : ~ камень, палку, мяч, шайбу, снежок, гранату,
книгу, портфель, чемодан, [свои] вещи, пальто, плащ, шапку,
перчатки, окурок, бумажку ...
Бросить ч е м : ~ камнем, снежком ... Бросить что-л. к о м у : (о
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человеке) ~ мальчику, партнёру, мне, ему, им, Пете ... Бросить что-л.
или чем-л. в к о г о - ч т о : (о человеке) ~ в человека, в мальчика, в
него, в Петю ... в собаку, в окно, в цель ...
Бросить что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в воду, в огонь, в
яму, в ящик, в мусоропровод, в ведро, в корзину, в урну ...; (предлог
«на» с вин.) ~ на землю, на пол, на стол, на стул, на шкаф, на полку,
на диван ...; (предлог «за» с вин.) ~ за борт, за шкаф ...; (с нареч.) ~
вверх, наверх, туда ... Бросить что-л. о т к у д а :
(предлог «из» с род.) ~ из окна ...; (предлог «с» с род.) ■— с крыши
...; (с нареч.) ~ сверху, оттуда ... Бросить к а к : ~ быстро, резко,
сильно, с силой, изо всех сил, с разбега, с места, [не]далеко, дальше
всех, ловко, точно, хорошо, метко, умело, небрежно, случайно, нечаянно, неожиданно, как попало (разг.), куда попало (разг.), где
попало (разг.) ...
Хотеть, пытаться, успевать ... бросить что-л.; привыкнуть ...
бросать (только несов.) что-л. [как-л. или где-л.].
О Петя, это ты бросил снежком в окно? Окурки и бумажки надо
бросать в урну. Он бросает свои книги где попало, а потом не
может их найти:
2. Быстро перемещать, срочно направлять, посылать куда-л.
Бросить к о г о - ч т о в о ч т о или н а ч т о : бросить
во что-л. или на что-л. к о г о - ч т о : ~ людей, рабочих, бригаду,
все силы, все средства, резервы, подкрепление, свежие войска,
дивизию, артиллерию, танки ...; бросить кого-что-л. во ч т о : ~ в
бой, в атаку, в прорыв ...; бросить кого-что-л. на ч т о : ~ на какой-л.
участок, на выполнение чего-л. (плана ...),на восстановление чего-л.,.
на строительство чего-л., на спасение кого-чего-л., на разгром когочего-л. ...
Бросить к а к : ~ быстро, сразу, неожиданно ... .
О На собрании было принято решение бросить на отстающий
участок строительства лучшую бригаду.
3. Уходя, оставлять кого-что-л.; прекращать делать что-л.,
отказываться от чего-л.
Бросить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ жену, мужа, мать,
родителей, ребёнка, сына, детей, Ольгу ... семью, дом, квартиру,
имущество, хозяйство, работу, службу, учёбу, занятия, школу,
институт, спорт, музыку, какую:-л. привычку, какое-л. дело, все
дела, всё ...; (с неопр. ф.) ~ курить, думать о чём-л., говорить что-л.,
смеяться над кем-чем-л. ... Бросить кого-л. одного.
Бросить к а к : ~ сразу, вдруг, внезапно, неожиданно ...
Хотеть, собираться, пытаться, решить ... бросить кого- что-л.
О Он бросил учёбу и уехал. Когда родился ребёнок., ей пришлось
бросить институт. Никак не могу бросить курить. ,
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Д Бросить письмо (разг.)—опустить письмо в почтовый
ящик. Бросить взгляд (взор) на кого-что-л,— быстро посмотреть на
кого-что-л. Кого-л. бросает (безл.) в жар (в холод, в дрожь, в краску, в
пот ...)—кого-л. внезапно охватывает какое-л. состояние.
БРОСАТЬСЯ, бросаюсь, бросаешься, бросаются, несов.;
броситься, брошусь, бросишься, бросятся, сов.
1. (только несов.) Бросать что-л. в кого-что-л. или друг в друга.
Бросаться ч е м : ~ снежками, снегом, камнями, камешками.,
песком ...
Бросаться к а к : ~ весело, азартно ...
Начать, стать, перестать ... бросаться.
О Выйдя на улицу, ребята начали бросаться снегом. Дети,
перестаньте бросаться песком, в глаза попадёте!
2. Быстро направляться куда-л., к кому-чему-л., устремляться
куда-л.; нападать на кого-л.; поспешно начинать делать что-л.
Броситься на к о г о : (о человеке) ~ на врага, на бандита, на
обидчика, на меня, на него, на Петра ... Броситься за к е м - ч е м : (о
человеке) ~ за ним, ла ней, за Анной ... за машиной Броситься к
к о м у - ч е м у: (о человеке) ~ к матери, к нему, к ней, к Ане ... к
окну, к машине ... Броситься на кого-л. с ч е м : — с ножом, с
кинжалом, с топором, с кулаками ...
Броситься с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «в» с вин.) ~ в атаку, в
драку, в погоню ...; (предлог «на» с вин.) ~ на помощь, на выручку, на
штурм чего-л. ...; (с неопр. ф.) ~ помогать кому-чему-л., спасать когочто-л., выручать кого-что-л., догонять кого-что-л., искать кого-что-л.,
выполнять что-л., открывать что-л. ...; (с нареч.) — вдогонку ...
Броситься к у д а : (предлог «в» с вин.) — в комнату, во двор, в лес, в
кусты, в укрытие ...; (предлог «на» с вин.) ~ на улицу ...; (с нареч.) ~
вперёд, наверх, навстречу, назад ... Броситься на кого-л. отк у д а :
(предлог «из» с род.) ~ из окна, из сарая, из укрытия ...; (предлог «с» с
род.) ~ с крыши ...; (предлог «из-за» с род.) ~ из-за дерева, из-за дома,
из-за угла ...; (с нареч.) — сзади, сбоку, слева, справа ... Броситься
к а к : ~ бегом, вплавь, врассыпную, со всех ног (pa3eJ), мгновенно,
сразу, неожиданно :..
Хотеть, собираться ... броситься.
О Услышав звонок, она бросилась к телефону. Рискуя жизнью,
Мухин бросился на помощь товарищу. С криком «ура» бойцы
бросились в атаку.
3. Прыгать, кидаться куда-л., устремляться вниз; прыгать,
кидаться куда-л. или откуда-л. с целью покончить с собой.
Броситься к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в воду, в реку, в Волгу, в
море, в пропасть ...; (предлог «под» с вин.) ~ под поезд, под машину,
под колёса чего-л. ...; (предлог «за» с вин.) ~ за борт ...; (с нареч.) ~
вниз ... Броситься о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из окна ...;
(предлог «с» с род.) — с моста, с берега, с обрыва, с балкона, с
какого-л. этажа, с лестницы, с высоты .. Броситься к а к : ~ сразу, с
разбега, с криком ...
О Не раздумывая, он бросился в воду и спас ребёнка. Увидев, что
пароход тонет, люди в панике стали бросаться за борт.
Д Бросаться в кресло (в постель ...); бросаться на кровать (на
диван, на землю ....)—стремительно садиться во что-л. или на что-л.,
ложиться на что-л. Бросаться деньгами (средствами ...) (разг.)—не
дорожить чем-л., неэкономно, неразумно расходовать что-л.
БРЮ'КИ, род. брюк, только мн.
Верхняя одежда, покрывающая ноги и нижнюю часть туловища до
пояса.
Новые, старые, длинные, короткие, широкие,. узкие, зауженные,
расклешённые, облегающие, красивые, модные, практичные,
удобные, немнущиеся, [не]глаженые, мятые, рваные, грязные,
чистые, белые, светлые, тёмные, чёрные, коричневые, синие, серые,
полосатые, клетчатые, мужские, женские, дамские, детские, летние,
лыжные, спортивные, форменные, шерстяные, кожаные, дорогие,
дешёвые, мои, его ... брюки.
Брюки к о г о : (о человеке) ~ брата, сына, мальчика, Мухина ...;
брюки ч е г о : (о том, какие брюки) ~ какого-л. размера, какого-л.
качества, какого-л. фасона, ка- кого-л. покроя ... Брюки во ч т о : (о
том, какие брюки) ~ в полоску, в клетку ... Брюки из ч е г о : ~ из
шерсти, из полотна ...
Размер, длина, ширина, фасон, цвет, карман, пояс, цена ... брюк.
Материал, ткань, вешалка ... для брюк. Материал, отрез ... на брюки.
Пуговица ... от брюк.
Купить, выбрать, примерить, надеть, натянуть (разг.), подтянуть,
поправить, носить, износить, снять, повеситп, положить, заказать,
шить, испортить, помять, гладить, порвать, чинить, испачкать,
чистить, отдать (отнести ...) в химчистку, взять из химчистки,
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укоротить, удлинить ... брюки. Зацепиться за что-л. ... брюками.
В брюках (ходить v~ ...). На брюки (пролить что-л. ~, капнуть ~ .. ).
Брюки [не] нравятся кому-л., стоят сколько-л. [рублей], велики
кому-л., малы кому-л., тесны кому-л., как-л. сидят на ком-л., висят на
ком-л., [не] идут кому-л. или к чему-л., [не] подходят к чему-л.,
помялись, испачкались, износились ...
О Сколько стоят эти брюки]> Можно примерить брюки? На нём
были белая рубашка и новые синие брюки в полоску.

БУДИТЬ, бужу, будишь, будят, несов.-, разбудить, разбужу,
разбудишь, разбудят и пробудйть, пробужу, пробудишь и
пробудйшь, пробудят и пробудят, сов.
1. (сов. разбудить) Заставлять кого-л. проснуться, прерывать чейл. сон.
Будить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ мужа, отца, сына, его, её,
Анну ... семью ...
Будить кого-л. с какой целью: (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в
детский сад ...; (предлог «на» с вин.) ~ на работу, на занятия, на
зарядку ... Будить кого-л. ког д а : (предлог «в» с вин.) ~ во сколькол. часов ...; (предлог «на» с предл.) — на рассвете, на заре ...; (предлог
«среди» с род.) — среди ночи ...; (с нареч.) ~ ночью, рано, пораньше,
поздно ... Разбудить к а к : ~ легко, без труда ...; будить (только
несов.) к а к : ~ терпеливо, безуспешно ...
Хотеть, собираться, решить ... будить кого-что-л.
Что-л. (будильник, чей-л. голос, крик, стук в дверь, [телефонный]
звонок, радио, лучи солнца, грохот ...) разбудило кого-что-л.
О Разбуди меня завтра пораньше, часов в пять\ В половине
восьмого мать будит детей в школу. На заре ты. её не буди, На заре
она сладко так спит (Фет).
2. (сов. пробудить) (высок.). Вызывать какое-л. чувство,
состояние.
Будить ч т о : ~ чьё-л. воображение, чью-л. фантазию,
самосознание кого-чего-л. ... Будить что в ком или у к о г о : будить
в ком-л..ила у кого-л. ч т о : ~ какие-л. чувства, какие-л. мысли,
воспоминания, интерес к чему-л., любопытство, любознательность,
какое-л. желание, какое-л. стремление, любовь к кому-чему-л., какиел. инстинкты, тревогу, надежду на что-л. ...; будить что-л. в к о м : (о
человеке) ~ в человеке, в людях, в детях, в нём, в ней, в Анне ...;
будить что-л. у к о г о : (о человеке)’ ~ у человека, у людей, у детей,
у него, у неё, у Анны ... Будить что-л. в ком-л. или у кого-л. ч е м :
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~ своими рассказами, своей любовью к чему-л. (к предмету, к
науке ...), своей увлечённостью чем-л. ...
Будить к а к : ~ живо, неизменно, быстро, легко, без труда, сразу,
вдруг, внезапно, неожиданно ...
О Книга очень интересная, она будит мысль и воображение юного
читателя. Своими увлекательными рассказами Леонид Павлович
пробудил в детях интерес к русской истории.
БУДУЩЕЕ, род. будущего, ср.
Время, которое следует за настоящим; предстоящие события,
судьба, карьера.
Близкое, [не]далёкое, ближайшее, отдалённое, большое, светлое
(высок.), блестящее, лучшее, прекрасное, счастливое, безрадостное,
мрачное, своё, наше ... будущее.
Настоящее, прошлое и будущее.
Будущее к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ человека, сына, дочери,
Анны ... народа, нации, страны, человечества, науки, искусства,
промышленности, сельского хозяйства, города, завода, института ...
Человек, общество, государство, город, наука, техника,
промышленность, транспорт ... будущего; дело [далёкого
(отдалённого
...)]
будущего.
Окно,
шаг,
путешествие,
устремлённость, взгляд ... в будущее. Уверенность ... в будущем.
Виды, планы, надежда ... на будущее. Мысли, думы (высок.), мечты,
заботы ... о будущем. Страх ... перед будущим.
Предсказывать, предвидеть, угадать, представить [себе], рисовать,
связывать с кем-чем-л. ... будущее; иметь, предсказывать кому-л.,
прочить (разг.) кому-чему-л., предвещать кому-чему-л., открывать
перед кем-л. ... какое-л. будущее. Бояться, страшиться ... будущего.
Грозить, угрожать ... будущему кого-чего-л. Жить ... будущим;
интересоваться ............................. будущим кого-чего-л.
В будущее (верить ~ ...). В будущем (решить что-л. ~, выяснить
что-л. определить что-л. ~ ...). Для будущего [ного-чего-л.] (делать
что-л. ~, работать ~, трудиться ~ ...). За будущее кого-чего-л.
(отвечать быть в ответе ~ ...). На будущее (надеяться ~, рассчитывать
планировать что-л. ~, учесть запомнить заметить [себе] ~ ... ). О
будущем (думать мечтать гадать (разг.) ~, беспокоиться тревожиться
~, позаботиться ~ ...).
Будущее принадлежит кому-чему-л., покажет что-л. ...; будущее
кого-чего-л. волнует кого-л., беспокоит кого-л., зависит от кого-чегол., находится в чьих-л. руках, связано с кем-чем-л. ...
У кого-чего-л. какое-л. будущее.
О Советский народ уверенно смотрит в будущее. Полёт человека
на другие планеты — дело недалёкого будущего. Кто из нас прав,
покажет будущее.
БУДУЩИЙ, будущая, будущее, будущие.
Такой, который следует за настоящим, который предстоит;
следующий; такой, который будет кем-чем-л.
Врач, учитель, инженер, агроном, геолог, офицер, помощник когол., участник чего-л., общество, работа, профессия, успехи, развитие,
год, месяц, неделя, лето, осень, зима, весна ...
О Студенты московских вузов — это будущие врачи, учителя,
инженеры. Будуш,им летом мы поедем, на юг. Этот экзамен
перенесён на будущий год.
БУМА'ГА, род. бумаги, ж.
Материал для письма, для печати, а также для других целей,
изготовляемый из древесной или тряпичной массы.
Хорошая, [не] плохая, качественная, первосортная, прекрасная,
отличная, плотная, тонкая, прозрачная, гладкая, чистая, грязная,
старая, новая, дорогая, дешёвая, белая, цветная, красная, синяя,
зелёная, серая, пожелтевшая, выцветшая, [не] линованная,
глянцевитая, вощёная, пергаментная, писчая, почтовая, газетная, тетрадная, листовая, нотная, чертёжная, копировальная, миллиметровая,
гербовая,
папиросная,
рисовая,
обёрточная,
туалетная,
промокательная ... бумага.
Бумага ч е г о : (о том, какая бумага) ~ какого-л. (высшего,
первого ...) сорта, какого-л. цвета ... Бумага в о ч т о : (о том, какая
бумага) ~ в линейку, в клетку ...
Лист, листок, клочок, полоска, пачка, кипа, рулон, сорт, качество,
количество, расход, запас, формат, размер, цвет, стоимость,
производство, изготовление, недостаток ... бумаги. Потребность ... в
бумаге. Изделия, игрушки ... из бумаги.
Изготовлять, вырабатывать, получать, расходовать, экономить,
резать, рвать, мять, расправить, разгладить, линовать, продавать,
купить, достать, дать кому-л., попросить у кого-л., предложить
[кому-л.] ... бумагу; исписать, израсходовать ••• [всю| бумагу.
Купить, достать, дать [кому-л.], взять [у кого-л.], попросить [у кого-
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л.], предложить [кому-л.] ... бумаги. Снабжать ко- го-что-л.,
обеспечить кого-что-л., запастись, поделиться с кем-чем-л„ накрыть
что-л., шуршать, шелестеть ... бумагой.
В бумагу (завернуть что л. ~ ...). Из бумаги (делать что-л.
изготовлять что-л. вырезать что-л. ~ ...). На бумагу (перенести что-л.
(чертёж ...) наклеить что-л. ~ ...). На бумаге (писать ~, рисовать —,
чертить изобразить что-л. ~ ...). По бумаге (провести чем-л.
(карандашом, ногтем ...) ~ ...).
Бумага шуршит, шелестит, хрустит, горит, намокла, высохла,
рвётся, кончилась ...
О Мне нужна плотная белая бумага. У вас не найдётся листка
бумаги?
БУМА'ЖНЫЙ, бумажная, бумажное, бумажные.
Такой, который сделан из бумаги; такой, который производит
бумагу.
Пакет, кулёк, мешок, упаковка, переплёт, цветы, игрушка,
кораблик, домик, фонарик, флажок, колпак, змей, стаканчик,
салфетка,
лента,
полоска,
обрезки,
отходы,
изделия,
промышленность, производство, фабрика, комбинат ...
Быть, оказаться ... бумажным.
Что-л. бумажное.
О Конфеты лежат в бумажном пакете. Предприятия бумажной
промышленности досрочно выполнили пятилетний план.
БУРЖУАЗИ'Я, род. буржуазии, ж.
Господствующий
класс
капиталистического
общества,
обладающий собственностью на средства производства и
существующий за счёт эксплуатации наёмного труда.
Новая, современная, нарождающаяся, старая, средняя, крупная,
мелкая, монополистическая, национальная, местная, либеральная,
реакционная, как-л. (оппозиционно ...) настроенная, промышленная,
торговая, финансовая, собственная, иностранная, мировая, английская ... буржуазия.
Буржуазия ч е г о : (о стране) ~ какой-л. страны, США, Англии ...
Класс, господство, власть, влияние, помощь, поддержка,
вмешательство, роль, положение, позиции, борьба, политика,
заговор, предательство, происки, интересы, усиление, наступление,
победа,
отступление,
поражение,
какие-л.
круги,
часть,
представитель, идеолог ... буржуазии. Наступление ... на буржуазию.
Победа ... над буржуазией. Борьба, выступление против буржуазии.
Борьба, союз, сговор ... с буржуазией.
Поддерживать, защищать, представлять, ограничить в чём-л.,
победить, лишить чего-л. ... буржуазию. Помогать, содействовать в
чём-л., служить ... буржуазии.
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В защиту буржуазии (выступать ~ ...). В интересах
буржуазии (действовать ~ ...)• За буржуазией (идти ~, следовать ~
...). К буржуазии (примкнуть принадлежать ~ ...). На буржуазию
(оказывать давление опираться рассчитывать ~ ...). На службе у буржуазии (находиться оставаться — ...). На сторону буржуазии
(перейти ~ ...). На стороне буржуазии (выступать ~ ...). От
буржуазии (ждать чего-л. ~ ...). Против буржуазии (бороться
выступать — ...). С буржуазией (бороться
сражаться заигрывать
(разг.) ~ ...).
Буржуазия эксплуатирует кого-что-л., угнетает кого- что-л.,
подавляет кого-что-л., обманывает кого-что-л., предаёт кого-что-л.,
стремится к чему-л. ...
О В капиталистических странах власть находится в руках
буржуазии.
БУ'РНЫЙ, бурная, бурное, бурные; кратк. ф. бурен, бурна и
бурна, бурно, бурны
1.
Волнуемый
бурей,
неспокойный;
очень
сильный,
стремительный.
Море, океан, река, поток, ручей, течение [чего-л. (реки ...)] ...
Очень, слишком, необычно, необычайно ... бурный.
Быть, стать, сделаться, показаться кому-л. ... бурным.
Что-л. бурное/бурно.
О Бурная горная река преградила туристам путь.
2. Очень быстрый, стремительный; полный событий.
Рост чего-л. (промышленности ...), расцвет чего-л.
(науки, культуры ...), развитие чего-л. (производства ...),
деятельность, процесс [чего-л.], время, эпоха, век, дни, жизнь,
молодость, юность ...
Необычно, необычайно, неожиданно, исключительно ... бурный.
Быть ... бурным.
Что-л. бурное/бурно.
Бурно (нареч.) развиваться, расти ...
О Эта молодая наука переживает период бурного развития.
3. Безудержный, неистовый; полный страсти, сильных
эмоций.
Темперамент, радость, веселье, восторг, негодование, протест,
выражение чувств, реакция на что-л., аплодисменты, спор,
дискуссия, дебаты (книжн.), прения, собрание, заседание,
демонстрация, митинг ...
Очень, довольно, слишком, чересчур, необычно, необычайно,
неожиданно, удивительно, исключительно, чрезвычайно, на
редкость ... бурный.
Быть, стать, сделаться, показаться кому-л. ... бурным.
Что-л. бурное/бурно.
Бурно (нареч.) проходить (о собрании и т. п.), протекать (о
дискуссии и т. п.), реагировать на что-л. ...
О На собрании развернулась бурная дискуссия. Зрители встретили
артистов бурными аплодисментами.
БУТЬГЛКА, род. бутылки, ж.
Стеклянный сосуд с узким горлом для жидкости.
[Не] большая, маленькая, высокая, плоская, пузатая (разг.),
чистая, грязная, целая, разбитая, открытая, закрытая, откупоренная,
закупоренная, стеклянная, пол- литровая, пустая, пивная, винкая,
молочная ... бутылка. Бутылка и з - п о д ч е г о : — из-под вина,
из-под пива, из-под молока ... Бутылка с ч е м ; (о содержимом) ~ с
пивом, с водой, с квасом, с молоком ...; бутылка с ч е м : (о том,
какая бутылка) ~ с узким (широким...) горлышком, с какой-л.
наклейкой ...
Ёмкость, горлышко, дно, осколки, содержимое, цена ... бутылки.
Наклейка .. на бутылке.
Наполнить, опорожнить, сполоснуть, вымыть, опрокинуть,
перевернуть, уронить, разбить, открыть, откупорить, закрыть,
закупорить, заткнуть [пробкой] ... бутылку.
В бутылку (налить что-л. или чего-л. — ...). Из бутылки (пить ~,
вылить что-л. ~, налить что-л. или чего-л. ~ ...).
Бутылка стоит сколько-л., стоит где-л., упала, лопнула, треснула,
разбилась ...
О Пожалуйста, вымой бутылку и налей в неё кипячёной воды.
Д Бутылка вина (пива, молока ...) —количество вина, пива, молока
и т. п., которое вмещается в такой сосуд. Каждый день он выпивает
по бутылке минеральной воды.
БЫ'ВШИЙ, бывшая, бывшее, бывшие.
Такой, который ранее был кем-чем-л.; ныне не состоящий в какойл. должности, звании.
Президент, премьер-министр, министр, посол, председатель чегол., директор, сотрудник чего-л., сослуживец кого-л., командир,

учитель, учительница, священник, ученик, ученица, студент, 44
чемпион, рекордсмен, сосед, муж, жена ...
О Вчера в метро я случайно встретил своего бывшего
начальника.
БЫ'СТРЫЙ, быстрая, быстрое, быстрые; кратк. ф. быстр, быстра,
быстро, быстры.
1. Такой, который движется или происходит с большой
скоростью; стремительный.
Движение, ходьба, бег, езда, походка, шаги, игра, танец, речь,
течение, вращение, снижение, падение, спуск, подъём, поток, ручей,
река ...
Очень, слишком, чересчур, необычно, необычайно, чрезвычайно,
неожиданно, недопустимо ... быстрый.
Быть, стать ... быстрым.
Кто-л. быстрый/быстр; что-л. быстрое/быстро.
Быстро (нареч.) идти, ходить, бегать, бежать, ехать, плыть, лететь,
говорить ...
О И какой же русский не любит быстрой езды? (Гоголь) . Все
устали от быстрой ходьбы. Быстрыми и решительными шагами
он прошёл по коридору.
2. Такой, который происходит в короткое время; такой, который
скоро наступает (о результате).
Темп [чего-л.], рост чего-л. (населения ...), развитие чего-л.
(промышленности ...), подъём чего-л. (сельского хозяйства ...),
увеличение чего-л., улучшение чего-л., решение [чего-л.],
изменения, смена чего-л., переход от чего-л, к чему-л.,
обслуживание, успех, победа, поражение, разгром, удар, утомление,
упадок чего-л., смерть кого-л., конец, окончание чего-л., развязка,
ответ, реакция на что-л. ...
Очень, слишком, чересчур, необычно, необычайно, чрезвычайно,
неожиданно ... быстрый.
Быть, стать, казаться ... быстрым.
Что-л, быстрое/быстро.
Быстро (нареч.) расти, развиваться, увеличиваться, улучшаться,
изменяться, решать что-л., заканчивать что-л., обслуживать кого-л.
...
О Научно-техническая революция способствует быстрому
развитию промышленности и сельского хозяйства,
БЫТ, род. быта, предл. о быте, в быту, м.
Образ жизни, общий жизненный уклад; повседневная жизнь.
Новый,
современный,
сегодняшний,
советский,
социалистический, старый, дореволюционный, народный, крестьянский,
колхозный,
военный,
столичный,
деревенский,
сельский,
провинциальный, домашний, семейный, повседневный, здоровый,
устроенный ... быт.
Быт и нравы
Быт к о г о - ч е г о : ~ рабочих, крестьян, какого-.ч, народа, села,
деревни ...
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Изучение, описание, изображение, показ, картины, переустройство, детали, мелочи, особенности, неустроенность ... быта
[кого-чего-л.]; строительство ... нового (социалистического ...) быта;
ломка ... старого быта; условия жизни и быта кого-чего-л. Поведение
кого-л. ... в быту. Борьба ... за новый (социалистический ...) быт.
Изучать, наблюдать, описывать, показывать, изображать,
искажать, устраивать, налаживать, организовывать, переделывать,
перестраивать, улучшать, расстроить ... быт кого-чего-л.; строить ...
новый (социалистический ...) быт; разрушать, ломать ... старый быт.
Интересоваться ... бытом кого-чего-л.
В быт (что-л. вошло внедрить что-л. ~ ...). За новый (здоровый ...)
быг (бороться выступать ~ ...). О быте кого-чего-л. (заботиться ~ ...).
С бытом кого- чего-л. (знакомиться ~ ...).
О Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте
(Тургенев). Телевидение прочно вошло в наш быт.
Л Служба быта — 1) бытовое коммунальное обслуживание
населения; 2) (собир.) предприятия бытового обслуживания (ателье,
мастерские, парикмахерские, прачечные и т. п.).
БЫТЬ, наст, нет (кроме 3 л. ед. ч. есть и устар. 3 л. мн. ч. суть),
прош. был, была, было, были (с отриц. не был, не была, не было, не
были), буд. буду, будешь, будут, повел, будь, несов.
1. Существовать, иметься.
Кто-л. есть (был, будет); кого-л. нет (не было, не будет); что-л. есть
(было, будет) ; чего-л. нет (не было, не будет). У кого-л. есть (было,
будет) кто-что-л. (друг, жена, муж, дети, семья, деньги, машина,
сигареты, какая-л. возможность ...), нет (не было, не будет) когочего-л. В ком-чём-л. (в нём, в книге, в письме ...) есть (было, будет)
что-л. (какая-л. черта, какое-л. место ...), нет (не было, не будет)
чего-л. Где-л. есть (было, будет) что-л. (озёра, леса ...), нет (не было,
не будет) чего-л.
О У тебя есть с собой деньги? Было в ней какое-то особенное
очарование. Я уверен, у вас будет много друзей.
2. (в наст, опускается) Находиться, присутствовать.
Быть с к е м : (о человеке) ~ с другом, с ним, с ней,
с Аней ...
Быть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в кино, в театре, в школе, в
институте, в больнице, в лесу, в горах, в Москве, в шкафу, в
портфеле, в чемодане ...; (предлог «на» с предл.) ~ на работе, на
заводе, на собрании, на концерте, на стадионе, на катке, на матче, на
выставке,

В
ВАГО'Н, род. вагона, м.
Транспортное средство для перевозки пассажиров и грузов по
рельсам.
Удобный, чистый, грязный, пустой, переполненный, трамвайный,
железнодорожный, почтовый, багажный, товарный, пассажирский,
общий, плацкартный, купейный, купированный, мягкий, жёсткий,
детский, международный, транзитный, передний, задний, соседний,
следующий, первый, пятый, двенадцатый, последний ... вагон.
Вагон-ресторан. Вагон № 5, № 12 ...
Вагон ч е г о : ~ поезда, трамвая ... Вагон с ч е м : ~ с грузом, с
лесом, с углем, с рудой ...
Номер, дверь, окно, площадка, подножка, тамбур вагона;
проводник, пассажир ... какого:л. вагона.
Прицепить, отцепить, грузить, разгружать ... вагон.
В вагон (войти ~, сесть ~, внести что-л. ~ ...). В вагоне (ехать ~,
остаться ~, забыть что-л. ~, оставить что-л. ~ ...). Из вагона (выйти ~
...). Около вагона, у вагона, возле вагона (стоять ~, остановиться ~ ...).
О На станции стояли вагоны, товарные и пассажирские, но не
было паровоза (Бахметьев). Она успокоилась, только когда села в
вагон.
Д Вагон чего-л. (леса, дров, угля, руды ...)—количество груза,
вмещающееся в такое транспортное средство.
ВА'ЖНЫИ, важная, важное, важные; кратк. ф. важен, важна,
важно, важны и важны.
Такой, который имеет большое значение, значительный,
существенный.
Вопрос, проблема, дело, вещь, работа, цель, направление чего-л.
(какой-л. науки ...), задача, поручение.

на охоте, на рыбалке (разг.), на столе, на полке (предлог «за» с твор.)
~ за городом, за границей, за рубежом ...; (предлог «у» с род.) (о
человеке) ~ у друзей, у него, у неё, у Мухина ...; (с нареч.) — дома,
там,
здесь ...
О [Князь Андрей], не скрывая, целый день старался быть с
Наташей (Л. Толстой). Вчера у нас были гости. В комнате никого не
было.
3. (в наст, опускается) Происходить, случаться, иметь место.
Было (будет) что-л. (день, ночь, осень, весна, гроза ...). Где-л. было
(будет) что-л. (день, ночь, осень, весна, гроза ...). Когда-л. было
(будет) что-л. (день, ночь, осень, весна, гроза ...).
О Вчера вечером была гроза. Заседание кафедры будет в четверг.
4. Употр. как часть составного сказуемого.
Быть (только с прош. и буд.) к е м - ч е м : ~ каким-л. человеком,
учителем, привычкой, удовольствием ... Быть (только с прош. и буд.)
к а к и м : ~ хорошим, плохим, умным, глупым, красивым ...; (с род.)
~ какого-л. роста, какой-л. формы, какой-л. высоты ... Быть в ч ё м :
(об одежде) ~ в пальто, в платье, в сарафане ... в саже, в пыли, в
грязи, в краске ... Быть с ч е м : ~ с бородой, с запахом ... Быть без
ч е г о : (об одежде) ~ без пальто, без шапки ... без бороды, без
масла, без запаха ... Быть из ч е г о : — из металла, из пластмассы ...
Быть в к а к о м с о с т о я н и и : (предлог «без» с род.) ~ без
сознания ...; (предлог «в» с предл.) ~ в гневе, в ярости ... Быть
о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из какого-л. города, из Саратова
...; (предлог «с» с род.) ~ с Урала, с Кубы ...; (с нареч.) ~ оттуда ...
Хотеть, просить кого-л. ... быть кем-л. или каким-л.
Кто-л. был кто-л. (учитель, артист, герой ...). Кто-л. был какой-л.
(хороший, плохой, грязный, смелый ...); что-л. было какое-л.
(хорошее, плохое, грязное, смелое ...). Кто-л. был хорош (плох,
грязен, смел ...); что-л. было хорошо (плохо, грязно, смело ...).
О Когда-то он был хорошим артистом. Аня была в длинном белом
платье. Костюм был очень хорош. Квадрат есть равносторонний
прямоугольник.
А Быть чему-л. (дождю, грозе, буре ...)—что-л. обязательно
должно случиться, произойти. Тучи собираются— быть дождю.
Может быть (в знач. вводя, сл.) — употр., когда говорящий не может
с уверенностью утверждать что-л. — Не знаю, может быть, вы и
правьи Должно быть (в знач. вводн. сл.) —употр., когда говорящий
имеет основание утверждать что-л., однако не полностью уверен в
этом. Он, должно быть, уже ушёл.

ВАН
роль, значение, место в чём-л., обстоятельство, факт, фактор,
преимущество, событие, момент, период, шаг в чём-л., мероприятие,
собрание, заседание, совещание, встреча, договор, соглашение,
документ, решение, постановление, пункт чего-л. (договора ...),
предложение, сообщение, статья, тема, мысль, довод, аргумент,
исследование, наблюдение, уточнение, поправка, вывод, заключение,
открытие, данные, сведения, показатели, итог, результат, успех,
достижение, победа, перемены, участок чего-л. (производства ...),
область чего-л., отрасль че- ro-л. (промышленности ...).
Важен для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для ребёнка, для сына,
для директора, для меня, для всех, для Мухина ... для семьи, для
класса, для завода, для науки, для победы, для успеха ... Важен в
каком-л. (экономическом, политическом, стратегическом .—)
отношении.
Очень, особо, особенно, исключительно, чрезвычайно, жизненно,
экономически, политически, стратегически ... важный.
Быть, считать что-л., признавать что-л., считаться ... важным.
Что-л. важное/важно.
О Учёные провели исключительно важное исследование. Из этой
истории я сделал важный для себя вывод.
ВА'ННА, род. ванны, ж.
Большой продолговатый сосуд, в котором моются.
[Не] большая, маленькая, [не] удобная, чистая, грязная, новая,
старая, белая, эмалированная, детская, сидячая ... ванна.
Мыть, наполнить [водой], купить, привезти, поставить куда-л.,
установить ... ванну.
В ванну (налить воды ~, напустить воды ~, сесть ~, посадить когол. — ...). В ванне (мыться —, мыть ко- го-л. ~, купать кого-л. (о
ребёнке) ~, плескаться ~, сидеть — ...|).
О Вымой, пожалуйста, ванну.
2. Процесс мытья или купания с гигиенической или лечебной
целью в таком сосуде; содержимое такого сосуда.
Горячая, тёплая, прохладная, лечебная, грязевая, серная, радоновая,
горчичная, хвойная ... ванна.
Сделать, приготовить, принять ... ванну; принимать, назначить
кому-л. ... какие-л. (грязевые, радоновые ...) ванны.
На ванны (о лечебных ваннах) (ходить ~ ••■). После ванны
(чувствовать себя как-л. ожить ~ ...).
Ванна освежает, готова ...; [какие-л.] ванны помогают кому-л.,
полезны кому-л., [не] противопоказаны
кому-л. ...
О Он принял ванну и сразу почувствовал себя бодрее. Врач
назначил больному грязевые ванны.
Д Солнечные ванны; воздушные ванны — лечение, укрепление
тела воздействием на него солнца, воздуха.
ВАРЁНЫЙ, варёная, варёное, варёные.
Та-кой, который приготовлен кипячением в воде или другой
жидкости (о продуктах).
Рыба, мясо, говядина, баранина, свинина, курица, яйцо, овощи,
картофель, картошка, свёкла, морковь ...
Быть, оказаться ... варёным.
Что-л. варёное.
О Я не люблю варёную рыбу. На второе было мясо с варёной
картошкой.
ВАРЕ'НЬЕ, род. варенья, ср.
Фрукты или ягоды, которые сварены в сахарном сиропе.
Хорошее, отличное, чудесное, [не] плохое, неважное, [чьё-л.]
любимое, ароматное, душистое, густое, сладкое.
кислое, кисло-сладкое, свежее, прошлогоднее, засахаренное,
вишнёвое, яблочное, малиновое, клубничное, сливовое, домашнее ...
варенье.
Варенье какого-л. (этого, прошлого ...) года; варенье собственного
приготовления. Варенье из ч е г о : ~ из вишни, из яблок, из малины,
из клубники, из сливы, из крыжовника, из клюквы, из [чёрной
(красной)] смородины ... Варенье с косточками, без косточек ...
Приготовление, запас, банка, ложка, остатки, вкус, запах, цвет ...
варенья. Банка ... из-под варенья.
Есть, пробовать, хвалить, любить, предлагать кому-л., положить во
что-л., хранить где-л., варить ... варенье. Предлагать кому-л.,
положить во что-л., попробовать, хотеть ... варенья. Угостить кого-л.,
лакомиться, намазать что-л. (хлеб ...) ... вареньем.
В варенье (положить что-л. ~, добавить что-л. ~ ...). От варенья
(отказаться ~). С вареньем (пить что-л. (чай ...) ~, есть что-л. (хлеб ...)
~ ...).
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Варенье понравилось кому-л., засахарилось, испортилось,
кончилось ...
О Я люблю варенье, особенно вишнёвое. У нас есть свежее варенье
из яблок и чёрной смородины.
ВАРИТЬ, варю, варишь, варят, несов.-, сварйть, сварю, сваришь,
сварят, сов.
Приготовлять пищу, питьё кипячением; кипятить что-л. в воде (в
жидкости), приготовляя для еды.
Варить ч т о : ~ еду, обед, борщ, суп, щи, рассольник, бульон, уху,
кашу, макароны, вермишель, лапшу, мясо, говядину, баранину,
курицу, рыбу, яйца, овощи, картошку, морковь^ свёклу, компот,
кисель, кофе, варенье ...
Варить что-л. из ч е г о : ~ из мяса, из рыбы, из овощей, из крупы,
из ягод, из фруктов ... Варить что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) —
сыну, ему, Ане ... семье ... Варить что-л. для к о г о - ч е г о : (о
человеке) ~ для сына, для него, для Ани ... для семьи ... Варить что-л.
на к о г о - ч т о : ~ на нас, на всех, на [всю] бригаду, на [всю] семью
... Варить что-л. в ч ё м : (о посуде) ~ в кастрюле, в котелке, в котле, в
кофейнике •••; варить что-л. в ч ё м : — в воде, в бульоне ... Варить
что-л. на ч ё м : — на плите, на газе, на каком-л. (сильном,
медленном ...) огне ...
Варить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в кухне, в комнате ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на кухне, ка веранде ...; (с нареч.) — там,
здесь ... Варить (только несов.) как д о л г о : ~ сколько-л. минут,
сколько-л. часов, долго ... Варить к а к: ~ быстро ...
Хотеть, собираться, велеть, отказаться ... варить; начать,
продолжать, кончить ... варить (только несов.).
О Чтобы каша не пригорела, надо варить её на медленном огне.
Сварить вам кофе?
ВВОДИТЬ, ввожу, вводишь, вводят, несов.; ввести, введу, введёшь,
введут, прош. ввёл, ввела, ввело, ввели, сов.
1. Приводить, заставлять войти внутрь.
Ввести к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, старика, гостя,
пострадавшего, раненого, больного, арестованного ... корабль ...
Ввести кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в комнату, в
операционную, в порт (о корабле)-, (с нареч.) ~ сюда, туда ... Ввести
к а к : ~ осторожно, неожиданно, незаметно, тайно, тайком ...
Просить, хотеть, решить ... ввести кого-что-л.
О Больного осторожно ввели в комнату и посадили в кресло.
2. Включать, принимать в число кого-л.
Ввести к о г о в о ч т о : ввести во что-л. к о г о : ~ специалиста, учёного, писателя, нового члена, его, её, Ивана Павловича
Петрова ...; ввести кого-л. во ч т о : ~ в комитет, в комиссию, в бюро,
в состав чего-л. (комиссии ...), в семью, в дом ...
Ввести кого-л, во что-л, на к а к о м о с н о в а н и и :
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(предлог «по» с дат.) ~ по просьбе кого-л., по рекомендации когочего-л., по желанию кого-л., по решению кого-чего-л. ... Ввести к а к :
~ охотно, сразу ...
Просить, решить ... ввести кого-л. во что-л.
О Предлагаю ввести в состав комиссии товарища Павлова.
3. Делать действующим.
Ввести что во ч т о : ввести во что-л. ч т о : ~ предприятие. завод,
фабрику, электростанцию, [новую] линию метрополитена ...; ввести
что-л. во ч т о : — в действие, в строй, в эксплуатацию ...
Ввести к а к : — вовремя, своевременно, в срок, досрочно ...
Решить, обязаться ... ввести что-л. во что-л.
О Рабочие обязались ввести в действие завод на месяц раньше
срока.
4. Давать начало чему-л., устанавливать что-л.
Ввести ч т о : ~ какой-л. закон, какой-л. (новый, особый ...) порядок,
какую-л. моду, налог, пошлину, ограничения на что-л., какую-л.
(новую ...) технологию, пятидневную рабочую неделю, всеобщее
десятилетнее образование, какой-л. предмет ...
Ввести что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в стране, в городе, в
школе, в вузе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на какой-л. территории, на
производстве, на предприятии, на заводе ... Ввести к а к : ~ сразу,
срочно, немедленно, временно, непременно, обязательно ...
Решить, постановить, просить ... ввести что-л.
О В этом магазине ввели новый порядок обслуживания покупателей.
Д Вводить новый [учебный] материал (новые слова и выражения,
новую лексику ...)—приступать к изучению нового материала и т. п.
ВЕ'ЖЛИВЫЙ, вежливая, вежливое, вежливые; кратк. ф. вежлив,
вежлива, вежливо, вежливы.
Такой, который соблюдает правила приличия или соответствует им;
учтивый, предупредительный, обходительный.
Человек, мальчик, девочка, девушка, официант, продавец,
обращение, обхождение, вопрос, ответ, просьба, намёк, отказ,
напоминание, поклон, тон, письмо, форма чего-л. ...
Вежлив в обращении. Вежлив по о т н о ш е н и ю к к о м у : (о
человеке) ~ по отношению к родителям, по отношению к старшим,
по отношению к подчинённым ... Вежлив с к е м : (о человеке) ~ с
родителями, со старшими, с покупателями, с посетителями, с
подчинёнными, со всеми ...
Очень, довольно, особенно, исключительно, необыкновенно,
подчёркнуто ... вежливый.
Быть, стать, казаться кому-л., считать кого-что-л., воспитать кого-л.
... вежливым.
Кто-л. вежливый/вежлив; что-л. вежливое/вежливо.
Вежливо (нареч.) сказать, заметить, спросить, ответить, попросить,
отказать, напомнить, намекнуть, поблагодарить, улыбнуться,
поклониться ...
О Какой у вас вежливый и послушный мальчик! Аня вежлива со
всеми. Он подчёркнуто вежлив по отношению к подчинённым.
Посетитель вежливо напомнил о себе.
ВЕЗТИ', везу, везёшь, везут, прош. вёз, везла, везло, везли, несов.
Передвигать, перемещать, доставлять кого-что-л. при помощи
средств передвижения (о движении в одно время в одном
направлении).
Везти к о г о - ч т о : (о человеке) ~ людей, пассажиров, ребёнка,
детей, больного, туристов, спортсменов, солдат, его, их ... делегацию,
группу, команду, вещи, груз, уголь, стройматериалы, зерно,
продукты, молоко, почту ...
Везти кого-что-л. к о м у : ~ матери, жене, сыну, детям, геологам
... Везти что-л. для к о г о - ч е г о : (о человеке) — для матери, для
друга, для геологов, для него, для Мухина ... для завода, для
института ... Везти кого-что-л. в ч ё м : ~ в машине, в такси, в автобусе, в коляске ... Везти кого-что-л. на ч ё м : ~ на машине, на такси,
на автобусе, на грузовике, на мотоцикле, на тележке ...
Везти кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) — в город, в
деревню, в колхоз, в детский сад, в дом отдыха, в [пионерский]
лагерь, в лес, в Москву ...; (предлог «на» с вин.) ~ на работу, на
фабрику, на завод, на вокзал на аэродром, на [железнодорожную]
станцию, на дачу, на прогулку, на пляж ...; (предлог «за» с вин.) ~ за
город, за границу ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к родителям, к
матери, к врачу ... к морю ...; (с нареч.) ~ туда, обратно, домой ...
Везти кого-что-л. о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же слова, что
и с предлогом «в») — из города ...; (предлог «с» с род.) (те же слова,
что и с предлогом «на») — с работы ...; (предлог «из-за» с род.) ~ изза города, из-за границы ...; (предлог «от» с род.) (те же слова, что и
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спред- логом «к») — от родителей ...; (с нареч.) ~ издалека, оттуда ...
Везти кого-что-л. г д е : (с твор.) — каким-л. (кратчайшим ...) путём,
лесом ...; (предлог «по» с дат.) ~ по улице, по городу, по какой-л.
территории ...; (предлог «через» с вин.) ~ через лес, через поле, через
реку ... Везти кого-л. с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) —
за детьми, за продуктами ...; (с неопр. ф.) ~ работать, гулять, купаться
... Везти к а к : ~ медленно, быстро, осторожно ...
Хотеть, собираться, решить, приказать кому-л. ... везти кого-что-л.
О Посоветовавшись, решили немедленно везти мальчика в
районную больницу. На этой машине везут снаряжение и
продовольствие для геологов.
А Кому-л. [не] везёт (безл.) [в чём-л.] (разг.) — кому-л. что-л. [не]
удаётся.
ВЕК, род. века, предл. о веке, на веку, мн. века, род. веков, м.
Столетие; исторический период, эпоха.
Бурный, неспокойный, жестокий, атомный, космический,
нынешний (разг.), прошлый, восемнадцатый, девятнадцатый,
двадцатый, наш, этот, целый ... век.
Первый (второй ...) век [до] нашей эры.
Век ч е г о : ~ великих географических открытий, пара,
электричества, атома, электроники, кибернетики, космонавтики,
научно-технической революции ...
Начало, середина, конец, первая (вторая) половина, первая (вторая
...) четверть, какие-л. (десятые ...) годы, история, литература,
искусство, музыка, живопись, архитектура, памятник, картина,
рукопись, книга, событие, писатель, художник, композитор ... какогол. века.
Изучать, назвать как-л., характеризовать как-л. ... какой-л. век.
В каком-л. веке (сделать что-л. ~, открыть что-л. ~, изобрести чтол. ~, создать что-л. ~, родиться ~, ~ что-л. произошло ...). До [начала,
середины, конца] какого-л. века (дожить что-л. продолжалось ~ ...). К
какому-л. веку (завершить что-л. ~, что-л. завершилось ~, что-л.
закончилось ~, что-л. сформировалось —, что-л. относится ~ ...). С
какого-л. века (вести отсчёт ~, что-л. началось ~, что-л. ведёт
начало— ...); с какого-л. века по какой-л. век (что-л. продолжалось ~
...).
Какой-л. век начался, заканчивается, прошёл, характеризуется чемл. ...
О Двадцатый век по праву называют веком научно- технической
революции. Этот памятник архитектуры относится к середине
XVIII века. Профессор Иванов читает цикл лекций по русской
литературе XIX века.
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Д Каменный (бронзовый, железный ...) век — об основных
периодах древнейшей истории человечества. На своём веку (много
испытать много повидать (разг.) ~ ...) —в течение своей жизни.
ВЕЛИ'КИЙ, велйкая, велйкое, великие; кратк. ф. велик, велйка и
велика, велико и велико, велйки и велики.
1. (кратк. ф. велйк, велйка, велико, велйки). Выдающийся по
своему значению, по своим достоинствам; необыкновенно
одарённый, гениальный.
Человек, люди, учёный, мыслитель, философ, гуманист,
революционер, поэт, писатель, художник, композитор, музыкант,
артист, мастер [чего-л.], полководец, народ, страна, союз, цель, идея,
идеалы, дело, достижение, вклад во что-л., заслуга, завоевание,
подвиг, битва (высок.), победа, праздник, день, будущее, время,
эпоха, событие, открытие, произведение, преобразование, сила ...
Кто-л. великий/велик; что-л. великое/велико.
О Мы живём в великое время. В 1974 году отмечалось 175-летие
со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.
2. (кратк. ф. велйк, велика, велико, великй и велйки). Очень
большой, огромный.
Страх, ужас, зло, соблазн, любовь, радость, чесгь, утрата (высок.),
удивление, разочарование, счастье, заблуждение, муки ...
Очень, слишком ... велик.
Что-л. велико.
О Велика всенародная любовь к Пушкину. К великой моей
радости, он оказался дома. Возбуждение его было так велико, что
он не чувствовал боли (А. Н. Толстой).
3. (только кратк. ф. велйк, велика, велико, великй и велйки).
Слишком большой, большего размера, чем нужно.
Велик к о м у : (с человеке) ~ ребёнку, девочке, брату, ему, ей,
Ане ... Велик для к о г о : ~ для ребёнка, для девочки, для него, для
неё, для Ани ...
Очень, слишком ... велик.
Что-л. (костюм, платье, пальто, ботинки, шляпа ...) велико кому-л.
или для кого-л.
О Этот костюм мне велик. Туфли оказались слишком велики.
Д Великие державы — государства, играющие ведущую роль в
мировой политике.
ВЕЛИЧИНА', род. величины, мн. величины, род. вели- чйн, ж.
Размер, объём, протяжённость чего-л.
[Не]большая, малая, средняя, достаточная, зяачитель- ная,
огромная, громадная, колоссальная, истинная, действительная,
приблизительная,
примерная,
точная,
одинаковая,
разная,
сравнительная ... величина [чего-л.].
Величина к о г о - ч е г о : ~ животного, насекомого, дома, стола,
камня ... Величиной во ч т о : ~ в орех, в пятак, в яйцо, в кулак ...
Величиной с к о г о - ч т о : ~ с собаку, с голубя, с голову, с орех, с
пятак, с яйцо, с кулак ...
Определение, измерение, вычисление, указание, уточнение ...
величины чего-л. Значительный, заметный, одинаковый с чем-л.,
первый, второй ... по величине.
Определить, установить, измерить, вычислить, выразить в какихл. единицах, указать, уточнить, уменьшить, учитывать, представить
себе ... величину чего-л.
На величину чего-л. (обратить внимание ~ ...). От величины чегол. (что-л. зависит ~ ...), По величине чего-л. (судить о чём-л. ~,
определить что-л. ~ ...). С величиной чего-л. (сравнить что-л. ~,
соизмерить что-л.
считаться ~ ...),
Величина чего-л. составляет сколько-л. метров (километров ...),
равна чему-л., достаточна для чего-л. ...
О Ленинград — второй по величине город Советского Союза.
Камень был величиной в кулак.
BE'РА, род. веры, ж.
Твёрдая убеждённость, уверенность в ком-чём-л.
Глубокая, большая, огромная, твёрдая, горячая, искренняя,
подлинная, непоколебимая (высок.), несокрушимая (высок.),
безграничная (книжн.), святая (высок.), слепая ... вера.
Вера к о г о - ч е г о : (о человеке) — брата, писателя, людей,
рабочих ... народа Вера в к о г о - ч т о : ~ в человека, в людей, в
[самого] себя, в народ, в [коммунистическую] партию, в революцию,
в силы кого-чего-л., в победу, в торжество чего-л. (разума, каких-л.
идей ...), в справедливость, в правоту кого-чего-л., в успех кого-чегол., в авторитет кого-чего-л., в [какое-л. (светлое ...)] будущее ...
Сила, непоколебимость (высок.) ... веры. Исполненный (книжн.),
полный ... веры в кого-что-л.

Вселять (высок.) в кого-л., потерять ... веру в кого- что-л.;
укрепить, поколебать, подорвать ... чью-л. веру в кого-что-л.
Проникнуться ... верой в кого-что-л.
Без веры в кого-что-л. (жить ~, воевать ~ ...). Благодаря вере в
кого-что-л. (добиться чего-л. —, победить ~ ...). С [твёрдой, горячей
...] верой в кого-что-л. (жить ~, бороться ~, воевать ~ ...).
О Неистребимой была наша горячая вера в героизм и волю нашего
народа (Закруткин). Даже в самые критические моменты игры он не
терял веры в победу.
Д Христианская (католическая, мусульманская ...) вера —
христианская, католическая и т. п. религия. Вера в бога (в чудеса, в
бессмертие ...) —убеждение в реальном существовании бога (чудес,
бессмертия ...). Вера в чудеса и современная наука несовместимы.
ВЕ'РИТЬ, верю, веришь, верят, несов.
!. Вполне доверять кому-л., полагаться на кого-л.
Верить к о м у : (о человеке) ~ человеку, людям, сыну, врачу, ему,
ей, Ане ...
Верить к а к : ~ охотно, искренне/искренно, безгранично (книжн.)
...
Стать, начать, перестать, заставить кого-л., просить кого-л. ...
верить кому-л.
Верить тому, кто (с придат.).
О Мы вам больше не верим. Трудно верить тому, кто хоть раз
солгал.
2. Принимать что-л. за истину, считать что-л. соответствующим
действительности.
Верить ч е м у : ~ каким-л. словам, каждому слову кого-л., чьимл. обещаниям, чьим-л. клятвам, слухам, сплетням, снам, ведму,
этому ...
Верить к а к : ~ охотно, искренне/искренно, слепо, легко ...
Стать, начать, перестать ... верить чему-л.
Верить тому, что (с придат.).
О Я не верю ни одному его слову. Зачем вы верите всяким слухам?
3. Быть убеждённым, уверенным в чём-л.; быть уверенным в
достоинствах, положительных качествах кого-л., считать кого-л.
способным оправдать ожидания, надежды.
Верить в к о г о - ч т о : (о человеке) ~ в человека, в людей, в
него, в неё, в себя, в Анну ... в народ, в рабочий класс, в
[коммунистическую] партию, в коллектив, в чьи-л. силы, в чей-л.
талант, в чьё-л. призвание, в добро, в справедливость, в чью-л.
честность, в неизбежность чего-л., в будущее, в коммунизм, в победу
кого-чего-л., в торжество чего-л., в успех кого-чего-л., в правоту кого-чего-л., в прогресс, в наужу, в человеческий разум ...
Верить к а к : ~ твёрдо, глубоко, искренне/искренно, горячо,
неизменно, непоколебимо (высок.), безгранично (кнмжн.), свято
(высок.), слепо ...
Заставить кого-л., хотеть, начать, перестать ... верить в кого-что-л.
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Верить в го, что (с придат.).
О Я в него верю, он будет хорошим специалистом. Мы верим в
светлое будущее человечества. Товарищ, верь, взойдёт она, Звезда
пленительного счастья (Пушкин).
Л Верить в бога (в чудеса, в загробную жизнь, в бессмертие
. . . ) — б ы т ь убеждённым в реальном существовании бога, чудес,
загробной жизни и т. п. Он не верит в бога.
ВЕРНУ'ТЬ, верну, вернёшь, вернут, сов.
1. Отдать обратно что-л. взятое, возвратить кого-что-л.
Вернуть к о г о - ч т о : ~ пленных, заложников, щенка,
кошку, какую-л. вещь, книгу, имущество, долг, сколько-л. рублей,
всё ...
Вернуть кого-что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ владельцу,
хозяину, другу, соседу, ему, ей, Ане ... семье ...
Вернуть кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в библиотеку (о
книге), в кассу (о деньгах) ...; (предлог «на» с вин.) ~ на родину (о
пленных) ...; (с нареч.) ~ туда, сюда, домой ... Вернуть к а к : ~ сразу,
тотчас, срочно, немедленно, быстро ...
Просить кого-л„ заставить кого-л., предложить кому-л., обещать,
забыть ... вернуть кого-что-л.
О Я обещал срочно вернуть в кассу взаимопомощи 50 рублей.
Щенка мы вернём хозяину.
2. Получить обратно утраченное, восстановить.
Вернуть что к о м у : вернуть кому-л. ч т о : ~ здоровье, зрение,
слух, бодрость, способность делать что-л., покой, какое-л. (хорошее
...) настроение, [душевное] равновесие, веру во что-л., уверенность в
чём-л. ...; вернуть что-л. к о м у : (о человеке) ~ человеку, сыну, дочери, больному, раненому, ему, ей, Мухину ...; вернуть себе ч т о : ~
чьё-л., уважение, чьё-л. доверие, чью-л. любовь, звание кого-л.
(чемпиона • • • ) ...
Вернуть к а к : ~ быстро, легко, с трудом ...
Хотеть, стремиться, стараться ... вернуть что-л. ко- му-л.
О Письмо сына вернуло ей душевный покой. На этих
соревнованиях спортсмену удалось вернуть себе титул чемпиона.
3. Заставить, попросить вернуться, прийти, приехать обратно.
Вернуть к о г о - ч т о : (о человеке) ~ сына, отца, гостя, туристов,
его, её, Мухина ... группу, роту ...
Вернуть кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в комнату, в
кабинет, в зал ...; (предлог «на» с вин.) ~ на завод, на вокзал, на
исходную позицию ...; (с нареч.) ~ домой, назад, обратно, сюда •••
Вернуть кого- что-л. о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из похода,
из командировки ...; (предлог «с» с род.) ~ с дороги, с полдороги, с
полпути ...; (с нареч.) ~ издалека, оттуда ... Вернуть к а к : ~ срочно,
немедленно, вовремя, насильно, силой ...
Хотеть, пытаться, решить, успеть ... вернуть кого- что-л.
О Верните его скорей, пока он не ушёл далеко. Командир
батальона приказал вернуть роту на исходную позицию.
4. Способствовать возвращению кого-л. кому-л. или к чему-л.
Вернуть к о г о к о м у : вернуть кому-л. к о г о : ~ мужа, отца,
его, её, Аню ...; вернуть кого-л. к о м у : ~ детям, ей, ему ... Вернуть
кого-л. в семью. Вернуть к о г о к ч е м у : вернуть к чему-л.
к о г о : (о человеке) ~ его, её, Мухина •••; вернуть кого-л. к ч е м у :
— к прежней (прерванной ...) работе, к какому-л. делу, к какой-л.
жизни ...
Вернуть к а к : ~ немедленно, сейчас же, обязательно ...
Хотеть, стараться, пытаться, решить ... вернуть кого-л. кому-л. или
к чему-л.
О Мы сделаем всё, чтобы вернуть Олега в семью.
ВЕРНУТЬСЯ, вернусь, вернёшься, вернутся, сов.
1. Прийти, приехать обратно, возвратиться.
Вернуться к е м : ~ инженером, специалистом, победителем,
героем, инвалидом, калекой ... Вернуться как и м : ~ живым,
здоровым, весёлым, загорелым, окрепшим, больным, первым,
последним ...
Вернуться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в комнату, в школу, в
институт, в [какой-л.] город, в Москву (предлог «на» с вин.) ~ на
родину, на какое-л. (старое, прежнее) место, на Украину, на Землю ...;
(с нареч.) ~ домой, сюда, туда, обратно ... Вернуться о т к у д а :
(предлог «из» с род.) ~ из школы, из института, из театра, из
больницы, из отпуска, из дома отдыха, из поездки, из командировки,
из плавания, из путешествия, из похода, из экспедиции, из армии, из
какой-л. страны, из какого-л. города, из Москвы ...; (предлог «с» с
род.) ~ с работы, с завода, с дежурства, с занятий, с собрания, с
рынка, с концерта, с прогулки, с экскурсии, с юга, с дачи, с фронта, с
войны, с Урала ...; (предлог «от» с род.) (о человеке) ~ от друга, от
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знакомых, от Павла Ивановича, от него ...; (с нареч.) ~~ издалека,
оттуда ... Вернуться с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) ~ за
сыном, за деньгами, за зонтиком, за плащом ...; (с неопр. ф.) ~ взять
кого-что-л., сказать что-л., отдать что-л., позвонить ... Вернуться
к о г д а : (предлог «в» с вин.) ~ во сколько-л. часов, в четверг ...;
(предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. месяце, в мае ...; (с нареч.) ~ утром,
вечером, поздно, рано ... Вернуться к а к : ~ быстро, сразу, тут же
(разг.), незаметно, тайно ...
Хотеть, собираться, решить, заставить кого-л. ... вернуться.
Кто-л. вернулся какой-л. (весёлый, загорелый ...),
Вернуться, чтобы (так как, потому что • • • ) (с придат.).
О Мы только что вернулись из отпуска. — Когда ты вернёшься?
— Поздно, часов в десять.
2. Вновь приняться за что-л., вновь обратиться к чему-л.;
возобновить отношения с кем-чем-л.
Вернуться к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ к мужу, к жене, к
детям ... к семье ...; вернуться к ч е м у : ~ к какому-л. (любимому ...)
делу, к какой-л. (прежней ...) работе, к какому-л. (мирному ...) труду,
к какой-л. (прежней ...) жизни, к каким-л. (старым ...) привычкам, к
какому-л. разговору, к какому-л. вопросу, к какой-л. проблеме, к
мысли о чём-л. ...
Вернуться к у д а : (предлог «в» с вин.) — в институт, в
лабораторию ...; (предлог «на» с вин.) — на завод, на какую-л.
(прежнюю ...) работу ...; (с нареч.) ~ гуда, сюда ... Вернуться к а к : ~
сразу, немедленно, охотно, навсегда, окончательно ...
Хотеть, собираться ... вернуться к кому-чему-л.
О К этой теме мы ещё вернёмся. Он решил вернуться на завод,
где когда-то работал.
ВЕ'РНЫИ, верная, верное, вёрные; кратк. ф. верен, верна, верно,
верны и верны.
1. Преданный, надёжный, постоянный в своих взглядах и
чувствах.
Друг, товарищ, помощник, соратник (высок.), сын чего-л. (высок.)
(своего народа, партии ...), союзник, жена, муж, подруга, слуга ...
Верен к о м у - ч е м у : (о человеке) — жене, другу, хозяину, ему
... народу, Родине, партии, какому-л. делу, каким-л. идеалам, какой-л.
политике, какому-л. курсу, своему характеру, каким-л. убеждениям,
каким-л. принципам, долгу, [своему] слову, [своему] обещанию,
[своему] обязательству, [своей] клятве, присяге, своим привычкам ...

ВЕР
Быть, остаться ... верным кому-чему-л.
Кто-л. верен кому-чему-л.
Верно (нареч.) служить кому-чему-л. ...
О Комсомол — верный и надёжный помощник партии. Он на всю
жизнь остался верен своим юношеским идеалам.
2.
Правильный, точный; такой, который соответствует истине,
действительности.
Мысль, слова, замечание, наблюдение, изображение, взгляд на
что-л., перевод, вывод, ответ, решение чего-л., / путь, метод,
время, часы ...
Верен в ч ё м : — в деталях ...
Несомненно, безусловно, абсолютно, в основном ... верный.
Быть, казаться, представляться, оказаться ... верным.
Что-л. верное/верно.
Верно (нареч.) сказать, заметить, подметить, изобразить, показать,
скопировать, идти (о часах), ходить (о часах) ...
О Расчёт его оказался верным. Ты верно решил задачу.
3. (только полн. ф.) Несомненный, неизбежный.
Выигрыш, проигрыш, победа, поражение, смерть, гибель ...
Быть, казаться ... верным.
Что-л. верное.
О Он шёл на верную смерть и знал это.
ВЕРХ, род. верха и верху, предл. о верхе, на верху, мн. верхи, род.
верхов, м.
1.
Наиболее высокая, расположенная над другими часть чего-л.
Самый верх.
Верх ч е г о : ~ дома, дачи, крыши, шкафа ...
До [самого] верха (заполнить что-л. ~ ...). На [самый] верх чего-л.
(подняться ~, взойти ~, взобраться —■, забраться ~, положить чтол. ~ ...). На [самом] верху чего-л. (жить находиться оказаться —•,
очутиться ~, сидеть ~, лежать ~, стоять ~ ...). С [самого] верха
чего-л. (упасть ~, спуститься ~ ...).
Верх чего-л. (дома, крыши ...) виден откуда-л., заметен откуда-л. ...
О Шкаф до самого верха был заложен книгами. Склоны гор
покрыты лесами, а на самом верху громоздятся скалы.
2. Высшая степень, предел чего-л.
Верх ч е г о :
~ совершенства, мастерства, изящества,
красноречия, глупости, безумия, неприличия, наглости, нахальства
...
Достигнуть/достичь ... верха чего-л. Быть, казаться, считаться,
считать что-л. ... верхом чего-л.
Что-л. -— верх чего-л.
О Было бы верхом неприличия обращаться к ней сейчас с таким
вопросом.
Д Встреча (совещание, конференция ...) в верхах — встреча,
совещание и т. п. на высшем уровне, т. е. с участием глав
государств или правительств.
ВЕ'РХНИЙ, верхняя, верхнее, верхние.
Такой, который находится вверху, сверху.
Этаж, палуба, ящик, отделение чего-л., полка, ступенька, часть
чего-л., ряд чего-л., ярус, место, слой чего-л., пуговица, губа,
челюсть, зубы ...
Быть ... верхним.
Что-л. верхнее.
О С верхней палубы доносилась музыка. У Ани прорезались два
верхних зуба.
Д Верхняя одежда; верхнее платье — такие, которые надевают
поверх костюма, то есть пальто, шуба и т. п.
ВЕРШИ'НА, род. вершйны, ж.
Верх, верхняя часть (горы, дерева и т. п,).
Высокая, высочайшая, величественная (высок.), неприступная,
недосягаемая (книжн.), далёкая, [непокорённая, живописная,
снежная, лесистая, голая, острая, конусообразная, горная, сломанная
(о дереве), сухая (о дереве) ... вершина; самая вершина чего-л.
Вершина ч е г о : ~ горы, хребта, холма, скалы, дерева, сосны,
дуба, Казбека, Эльбруса ...
Штурм, покорение, покоритель, вид, очертания ... вершины.
Восхождение, подъём ... на вершину. Спуск ... с вершины.
Штурмовать,
покорить,
сфотографировать
...
вершину.
Достигнуть/достичь ... вершины.
До вершины (добраться (разг.) дойти ~ ...). К вершине
(приблизиться подойти ~ ...). На вершину (подняться ~, взойти ~,
совершить восхождение ~ ...). На [самой] вершине (установить что-л.
~,построить что-л. ~ ...), Над вершиной (пролетать ~, парить (о птице)
~ ...). С вершины (увидеть что-л. ~, спускаться ~, ~ открывается что-л.
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(чудесный вид ...) ...).
О Даже в ясный, солнечный день вершина горы закрыта облаками.
Ветер шумел в вершинах деревьев. На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна (Лермонтов).
Д Вершина чего-л. (славы, счастья, знания, искусства ...) —высшая
степень, высший уровень чего-л.
ВЕС, род. веса, м.
Тяжесть какого-л. тела, которая определяется взвешиванием.
[Не] большой, [не] значительный, огромный, громадный,
колоссальный,
максимальный,
минимальный,
допустимый,
одинаковый, различный, точный, приблизительный, постоянный,
лишний, собственный ... вес.
Вес к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ человека, ребёнка, боксёра,
Мухина ... животного, рыбы, какого-л. тела, посылки, бандероли,
товара, багажа, груза, машины, вагона ...
Определение, увеличение, уменьшение, изменение, единица ...
веса. Груз, деталь, рыба ... весом [в] сколько-л. граммов/грамм
(килограммов/килограмм, тонн ...). Потеря, прибавка, изменение ... в
весе.
Определить, установить, знать, указать, записать, сравнить,
учитывать, уточнить, проверить ••• вес кого- чего-л.
В весе (прибавить убавить ~, терять ~ ...), На вес кого-чего-л. (чтол. влияет ~ ...). От веса чего-л, (что-л. зависит ~ ...). По весу (судить о
ком- чём-л. ~ ...),
Вес
кого-чего-л.
составляет
сколько-л.
граммов/грамм
(килограммов/килограмм,
тонн
...),
достигает
скольких-л.
граммов/грамм (килограммов/килограмм, тонн ...), изменился,
уменьшился, увеличился, колеблется ...
О — Какой у вас вес? — Мой вес 72 килограмма. За время отпуска
он заметно прибавил в весе. Вес груза около пяти тонн.
ВЕСЕЛЫЙ, весёлая, весёлое, весёлые; кратк. ф. вёсел, весела,
весело, веселы.
1. Такой, который испытывает радость, веселье; такой, который
выражает радость; жизнерадостный.
Человек, девушка, ребёнок, вид, лицо, глаза, взгляд, выражение
[лица], улыбка, смех, голос, настроение, мысли, характер ...
Весёлый на вид.
Очень, довольно, особенно, необыкновенно ... весёлый.
Быть, стать, сделаться, казаться ••• весёлым.
Кто-л. весёлый/весел; что-л. весёлое/весело.
Весело (нареч.) смеяться, петь, играть, проводить время ...
О Вы заметили, в последнее время он очень весёлый? За дверью
послышались весёлые голоса и смех.
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2. (только полн. ф.) Такой, который вызывает веселье, чувство
радости; приятный на вид.
Песня, мотив, музыка, танец, хоровод, спектакль, фильм, рассказ,
шутка, история, игра, путешествие, приключение, время, пора, день,
праздник, расцветка, комната ...
Очень, довольно, ужасно (разг.) ... весёлый.
Быть, стать, оказаться ... весёлым.
Что-л. весёлое.
О Наше путешествие было очень весёлым и интересным. Мне
нравится это платье: фасон хороший и расцветка весёлая.
ВЕСЕ'ННИЙ, весенняя, весеннее, весенние.
Такой, который относится к весне, происходит, бывает весной.
День, утро, вечер, ночь, месяц, время, пора, период, сезон, каникулы,
равноденствие, погода, солнце, небо, ветер, воздух, аромат,
заморозки, ледоход, воды, половодье, разлив реки, паводок,
проталины, ручьи, дождь, гроза, гром, цветы, зелень, лес, природа,
вспашка, пахота, сев, полевые работы, посадка деревьев, одежда, настроение ...
Что-л. весеннее.
По-весеннему (нареч.) греть (о солнце), выглядеть, одеться ...
О На юге Украины полным ходом идут весенние полевые работы.
Подснежники — первые весенние цветы. Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром, Как бы резвяся и играя, Грохочет в
небе голубом (Тютчев).
ВЕ'СИТЬ, вешу, весишь, весят, несов.
Иметь определённый вес.
Весить с к о л ь к о : (с вин.) ~ сколько-л. граммов/грамм,
сколько-л. килограммов/килограмм, сколько-л. тонн ...; (с нареч.) ~
много, мало ...
Хотеть, стремиться, стать ... весить сколько-л.
О— Сколько весит этот кусок мяса? — Почти килограмм. Ваш
багаж весит 50 килограммов.
ВЕСНА', род. весны, мн. вёсны, род. вёсен, дат. вёснам, ж.
Время года между зимой и летом (март, апрель, май).
Хорошая, прекрасная, чудесная, ранняя, поздняя, запоздалая (разг.),
бурная, дружная, короткая, тёплая, холодная, сухая, солнечная,
сырая, дождливая, необычная, памятная, близкая, долгожданная,
настоящая, наступившая, нынешняя (разг.), прошлая, прошлогодняя,
минувшая, будущая, северная, южная, вся, каждая ... весна.
Весна какого-л. (прошлого, 1945, 1977 ...) года.
Приметы, признаки, приближение, близость, дыхание, запах,
наступление, приход, начало, середина, конец, какой-л. месяц, какойл. день ••• весны. Подготовка ... к весне.
Любить, воспевать, описать, провести где-л. или как-л., вспоминать
... весну; делать что-л., ждать кого-что-л., быть где-л. всю (целую ...)
... весну. Ждать, дождаться ... весны. Радоваться ... весне.
До весны (сделать что-л. ~, отложить что-л. закончить что-л. ~,
дожить ~ ...). За весну (сделать что-л. ~ ...). К весне (сделать что-л. ~,
готовиться ~, купить что-л. ~, сшить что-л. ~, закончить что-л. ~ ...).
На весну (перенести что-л. ~, уехать куда-л. —, планировать что-л. ~,
купить что-л. ~ ...). О весне (думать вспоминать ~ ...). С весны
(делать что-л. ~, не видеть кого-л. ~, работать где-л. ~ ...).
Весна идёт, приближается, начинается, пришла, наступила, прошла,
выдалась (разг.) какая-л. или какой-л. ...
Весной (нареч.) делать что-л., поехать куда-л., прои^ зошло что-л.
•••
О Весна в этом году выдалась ранняя и холодная. В лесу видны,
приметы весны. Скоро весна.
ВЕСТИ', веду, ведёшь, ведут, прош. вёл, вела, вело, вели, несов.
1. Идя вместе, направлять движение, помогать идти (о движении в
одно время, в одном направлении).
Вести к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, старика, слепого,
больного, арестованного, пленного, туристов, учеников ... коня,
собаку, экскурсию, отряд, группу ...
Вести кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в дом, в детский
сад, в ясли, в поликлинику, в кино, в музей, в театр, в цирк, в лес, в
горы, в парк ...; (предлог «на» с вин.) ~ на стадион, на прогулку, на
экскурсию, на выставку ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к директору, к врачу ... к реке, к станции ...; (с нареч.) ~ вперёд, назад,
наверх, вниз, туда, сюда ... Вести кого- что-л. г д е : (с твор.) ~

ВЕС
каким-л. (кратчайшим ...) путём, какой-л. (незнакомой ...) дорогой,
лесом ...; (предлог «по» с предл.) — по дороге, по тропинке, по улице
...; (предлог «через» с вин.) ~ через лес, через перевал, через площадь
... Вести кого-л. с к а к о й ц е л ь ю ; (с неопр. ф.) ~ гулять,
купаться, работать ... Вести кого-л. за руку, под руку, под уздцы (о
лошади), на поводке (о собаке) ... Вести к а к ; ~ быстро, медленно,
спокойно, уверенно ...
Хотеть, решать, взяться вести кого-что-л.
О Утром я веду детей в детский сад, а потом иду в институт.
Проводник вёл нас кратчайшим путём к перевалу. — Куда вы
направляетесь? — Веду своих учеников, на экскурсию в
Третьяковскую галерею.
2. Находясь
во
главе,
направлять
чьи-л.
действия,
предводительствовать.
Вести [за собой] к о г о - ч т о : ~ трудящихся, народ, народные
массы, рабочий класс, крестьянство, страну, коллектив ...
Вести кого-что-л. к ч е м у : ~ к какой-л. (великой...) цели, к
коммунизму, к победе чего-л. ... Вести кого- что-л. на борьбу за чтол., против кого-чего-л. или с кем- чем-л. ... Вести кого-что-л. по
ч е м у : ~ по ленинскому пути, по пути чего-л. (прогресса ...) ...
Вести кого-что-л. вперёд ... Вести к а к : ~ уверенно, смело ...
О Коммунистическая партия уверенно ведёт советский народ к
коммунизму.
3. Управлять транспортным средством.
Вести ч т о : ~ машину, мотоцикл, трамвай, автобус, троллейбус,
поезд, [железнодорожный] состав, корабль, самолёт ...
Вести что-л. по ч е м у : — по какой-л. дороге, по улице, по шоссе,
по какому-л. маршруту, по какой-л. линии ...
Вести что-л. с какой-л. (большой ...) скоростью. Вести к а к : ~
уверенно, умело, мастерски, осторожно, с трудом ...
Попросить кого-л., приказать кому-л., мешать кому-л. ... вести чтол.
О Шофёр осторожно вёл машину по горной дороге.
4. Направлять деятельность кого-чего-л., руководить кем-чем-л.;
преподавать какой-л. предмет; проводить (об уроке и т. п.).
Вести ч т о : ~ какой-л. класс, какую-л. группу, семинар, какой-л.
(литературный ...) кружок, урок, [практические] занятия, практику,
какой-л. предмет, историю, математику, литературу, русский язык,
какой-л. отдел (о газете и т. п.), домашнее хозяйство ...
Вести что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. (пятом ..•)
классе, в какой-л. группе, в школе, в институте ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на заводе, на каком-л. курсе (об институте и т. п.), на
каких-л. курсах ... Вести к а к : ~ хорошо, плохо, интересно ...
Хотеть, предложить кому-л. ... вести что-л.

BET
О —Кто у вас ведёт русский язык? — Доцент Петров. Его
пригласили в областную газету вести спортивный отдел.
5. (1 и 2 л. не употр.). Иметь то или иное направление (о дороге,
лестнице и т. п.), служить путём куда-л.
Вести к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в город, в центр, в лес, в горы,
в комнату, в коридор (предлог «на» с вин.) ~ на вершину чего-л. (горы
...), на крышу, на чердак, на какой-л. этаж (предлог «к» с дат.) ~ к
реке, к озеру, к морю, к лесу, к вокзалу, к метро •••; (с нареч.) ~ вверх,
наверх, вниз, налево, направо, туда, сюда ... Вести к а к : ~ прямо,
непосредственно ...
Что-л. (дорога, тропинка, аллея, коридор, лестница ...) ведёт куда-л.
О Куда ведёт эта дорога? Тропинка вела к реке.
6. Выполнять, осуществлять, делать что-л.; постоянно или
длительно заниматься чем-л.
Вести ч т о : ~ разговор, диалог, беседу, спор, полемику,
дискуссию, переговоры, пропаганду, агитацию среди кого-чего-л.,
передачу, трансляцию, репортаж, какую-л. (научную ...) работу,
следствие, допрос, расследование, наблюдение, поиски чего-л.,
подготовку чего-л., строительство чего-л., разработку чего-л., добычу
чего-л., лов чего-л. (рыбы ...), борьбу с кем-чем-л., против ко- го-чегол. или за что-л., войну, военные действия, огонь, перестрелку, записи,
конспект, протокол, учёт чего-л., торговлю с кем-чем-л., какую-л.
(беззаботную ...) жизнь ...
Вести к а к : ~ спокойно, осторожно, искусно ...
Пытаться, решить, обещать, разрешить кому-л., запретить кому-л.,
просить кого-л., предложить кому-л., отказаться, помогать кому-л.,
мешать кому-л. ... вести что-л.
О Мы ведём наш репортаж из Дворца спорта в Лужниках.
Лаборатория ведёт серьёзную исследовательскую работу. Жизнь он
вёл беззаботную и весёлую.
Д Вести собрание (заседание ...) — быть председателем на
собрания и т. п.
ВЕ'ТЕР, род. ветра, предл. о ветре, на ветру, мн. ветры, род. ветров,
м.
Движение, поток воздуха в горизонтальном направлении.
Сильный, слабый, лёгкий, приятный, ласковый, резкий,
порывистый, пронизывающий, шквалистый, штормовой, ураганный,
страшный (разг.), ужасный (разг.), прохладный, свежий, холодный,
ледяной, тёплый, горячий, сухой, влажный, встречный, попутный,
северный, южный, западный, восточный, весенний, утренний ... ветер.
Ветер какой-л. (огромной ...) силы. Ветер в сколько-л. (в пять ...)
баллов.
Сила, скорость, направление, усиление, ослабление, энергия,
сопротивление, порыв ... ветра.
Бояться, опасаться ... [какого-л.] ветра; ждать ... попутного ветра.
На ветер (не обращать внимания ~ . . . ) . Навстречу ветру (идти ~,
плыть ~ ...). От ветра (укрыться ~, что-л. защищает ~ ...). Против ветра
(идти ~, плыть ~, грести ~ ...). С ветром (бороться ~ ...).
Ветер дует, веет, шумит, свистит [в ушах], поднялся, усилился,
стихает, утих, прекратился, переменился, переменил направление,
качает что-л. (деревья ...), мешает что-л. делать, принёс дождь,
разогнал тучи, гонит что-л. (листья ...), доносит что-л. (звуки музыки
...) ...
О Поднялся сильный ветер. Сегодня на улице ветер. С моря дул
холодный, влажный ветер.
ВЕТКА, род. ветки, мн. ветки, род. веток, дат. веткам, ж.
Боковой отросток, побег дерева, кустарника.
Длинная, короткая, толстая, тонкая, красивая, зелёная, прямая,
изогнутая, колючая, надломленная, сломанная, сухая, голая, верхняя,
нижняя, свисающая, кленовая, берёзовая ... ветка.
Ветка ч е г о : ~ дерева, сосны, дуба, берёзы, сирени, черёмухи,
калины ...
Наклонить, нагнуть, держать, отпустить, приподнять, поднять,
отвести [в сторону], задеть, сломать, срубить, срезать, отломить,
поставить во что-л. (в вазу ...) ... ветку [чего-л.]. Махать, размахивать
... веткой; украсить что-л., устлать что-л. (пол, дорогу ...) ... ветками.
До ветки (дотянуться ~, достать ~ ...). За ветку (уцепиться —,
ухватиться держаться ~ ...). На ветку (сесть ~, наступить ~ ...). На
ветке (сидеть ~, качаться ~ ...); на ветках (~ появилось что-л. (почки
...), ~ зазеленело что-л. (первые листочки ...) •••). С ветки (упасть ~,
сорвать что-л. ~ . . . ) ; с ветки на ветку (прыгать ~, перепрыгивать ~
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...).
О Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна (Лермонтов).
Большая серая птица села на ветку клёна в саду (Паустовский).
ВЕ'ЧЕР, род. вечера, мн. вечера, род. вечеров, м.
1. Часть суток от окончания дня до наступления ночи.
Хороший, прекрасный, чудесный, чудный (разг.), поздний, тёмный,
длинный, долгий, тёплый, холодный, прохладный, душный, ясный,
дождливый, тихий, зимний, летний, весенний, осенний, воскресный,
субботний,' свободный, долгожданный, незабываемый (книжн.),
памятный, обычный, наступающий ... вечер.
Наступление, приближение, ожидание, сколько-л. часов ... вечера.
Провести как-л., посвятить чему-л., освободить для чего-л. ...
вечер; работать, заниматься чем-л., читать, вязать, сидеть где-л. ...
весь (целый, каждый) вечер; ходить куда-л., бывать где-л. ... каждый
вечер; любить ... какие-л. (зимние ...) вечера. Ждать, дождаться ... вечера.
В какой-л. (этот •••) вечер (~ делать что-л., ~ быть где-л., ~
встретить кого-л. ...). До [самого] вечера (ждать работать быть
занятым ~, оставаться где-л. ~ ...). За вечер (сделать что-л. ~,
подготовить что-л. ~, прочитать что-л. ~ ...). К вечеру (вернуться ~,
закончить что-л. ~, сделать что-л. ~ ...). На вечер (назначить что-л. —,
перенести что-л. ~ ...), По вечерам (делать что-л. собираться где-л. ~
...), Под вечер (прийти —, вернуться ~ ...). С вечера (приготовить чтол. собрать что-л. ~ ...).
Вечер наступает, близится, приближается, тянется как-л. (долго ...),
прошёл как-л. (быстро ...), выдался (разг.) какой-л. или каким-л. ...
Вечером (нареч.) работать, учиться, гулять, отдыхать, читать ...
О Был тёплый майский вечер. Он занят с утра до вечера. Вечером
стало прохладнее.
2. Вечернее общественное собрание, посвящённое чему-л.;
развлекательное иероприятие вечером; вечернее представление.
Хороший, плохой, прекрасный, [не]удачный, весёлый интересный,
скучный, затянувшийся, [не] обычный праздничный, торжественный,
юбилейный, новогодний первомайский, школьный, выпускной,
прощальный,
сту
денческий,
молодёжный,
институтский,
литературный, му зыкальный, тематический, танцевальный,
предстоящий очередной ... вечер.
Вечер к о г о : ~ студентов, молодёжи, учащихся ... вечер ч е г о :
~ поэзии, песни, танцев, балета, русского (старинного ...) романса,
художественной самодеятель ности, встречи с кем-л., воспоминаний,
вопросов и отве тов •••
Подготовка, организация, проведение, начало, органи затор,
участники, гости, какая-л. (официальная, торже ственная ...) часть,
программа ... вечера. Участие ..

53

в вечере. Подготовка, интерес ... к вечеру. [Пригласительный] билет,
приглашение ... на вечер. Воспоминание, впечатление ... о вечере.
Впечатление ... от вечера.
Подготовить, организовать, провести, устроить, открыть, назначить
на какое-л. время, перенести, посвятить чему-л., приурочить к чемул., сорвать, испортить ... вечер. Ждать ... вечера. Быть довольным ...
вечером.
В вечере (участвовать ~, принимать участие ~ ...). К вечеру
(готовиться ~ ...), На вечер (идти ~, пойти ~, остаться ~, пригласить
кого-л. позвать кого-л. ~, торопиться опоздать ~ ...). На вечере (быть
выступать встретить кого-л. познакомиться с кем-л. ~ ...). С вечера
(вернуться ~, уйти ~ ...).
Вечер состоялся где-л., начался, продолжается, окончен, прошёл какл., затянулся, [не] удался, [не] понравился кому-л., запомнился комул. ...
О Торжественный вечер, посвящённый 60-й годовщине Великого
Октября, состоялся 5 ноября в актовом зале института. Они
познакомились на новогоднем вечере. Мы с трудом достали билеты
на вечер балета.
А Добрый вечер! — приветствие при встрече вечером.
ВЕЧЕ'РНИЙ, вечерняя, вечернее, вечерние.
1. Такой, который относится к части суток перед наступлением
ночи, бывает в эту часть суток, свойствен ей.
Время, часы, небо, солнце, заря, звезда, свет, освещение, сумерки,
прохлада, роса, город ...
Быть ... вечерним.
Что-л. вечернее.
О В небе зажглись первые вечерние звёзды. В воздухе чувствовалась
вечерняя прохлада.
2. Такой, который происходит, работает, выходит вечером, по
вечерам.
Сеанс, спектакль, радиопередача, передача, выпуск последних
известий, газета, поезд, смена, школа, занятия, курсы чего-л.,
отделение чего-л. (факультета ...), поверка, линейка (о пионерлагере),
чай ...
Быть ... вечерним.
Что-л. вечернее.
О На вечерние сеансы все билеты проданы. В этом месяце он
работает в вечернюю смену.
ВЕ'ШАТЬ, вешаю, вешаешь, вешают, несов.; повесить, повешу,
повесишь, повесят, сов.
Помещать в висячем положении; помещая в висячем положении,
прикреплять.
Повесить ч т о ; ~ пальто, плащ, шляпу, шапку, костюм, пиджак,
платье, одежду, полотенце, бельё, занавески, полку, картину,
портрет, карту, таблицу, плакат, объявление, афишу, фмг, ёлочные
игрушки ...
Повесить что-л. на ч т о ; ~ на крючок, на гвоздь, на вешалку, на
верёвку, на стул, на стену, на ёлку ...
Повесить что-л. к у д а ; (предлог «в» с вин.) ~ в шкаф, в гардероб, в
угол ...; (предлог «на» с вин.) — на балкон, на кухню, на чердак, на
улицу ...; (с нареч.) ~ наверх, туда, сюда ... Повесить что-л. г д е :
(предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в коридоре, в кухне, в ванной, во
дворе, в классе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице, на балконе, на
кухне ...; (предлог «над» с твор.) ~ над столом, над кроватью, над
входом ...; (с нареч.) ~ дома, наверху, вверху, внизу, справа, слева,
там, здесь ••• Повесить к а к : ~ аккуратно, ровно, криво, небрежно,
высоко, низко ...
Хотеть, решить, просить кого-л. ... повесить что-л.
О Надо повесить на окна новые занавески. Эту картину мы повесим
в большой комнате.
Л Повесить кого-л. — подвергнуть кого-л. смертной казни через
повешение.
ВЕЩЕСТВО', род. вещества, ср.
Качественная сущность материи, то, из чего состоит физическое
тело.
Твёрдое, жидкое, газообразное, кристаллическое, аморфное,
простое, сложное, новое, редкое, химическое, химически активное,
[не] органическое, минеральное, синтетическое, горючее, ядовитое,
взрывчатое, отравляющее, радиоактивное ... вещество; питательные,

ВЕЩ
различные ... вещества.
Состав, строение, структура, масса, плотность, удельный вес,
температура, свойства, анализ, изучение, исследование, получение ...
какого-л. вещества; взаимодействие, соединение ... каких-л. веществ;
усвоение ... питательных веществ.
Получить, создать, синтезировать, выделить, анализировать,
исследовать, изучать, испытывать, применять, использовать ... какоел. вещество; усваивать ... питательные вещества.
Из каких-л. веществ (состоять получать что-л. ~ ...). К какому-л.
веществу (добавить что-л. — •-•). На какое-л. вещество
(воздействовать ~ ...).
Какое-л. вещество состоит из чего-л., встречается где-л., горит,
плавится, окисляется, реагирует на что-л,, вступает в реакцию с чемл., взаимодействует с чем-л., поддаётся воздействию чего-л.,
превращается во что-л., переходит в какое-л. состояние ....
О Белок — слооюное органическое вещество. В результате
эксперимента получено новое синтетическое вещество.
ВЕЩЬ, род. вещи, мн. вещи, род. вещей, ж.
1. Отдельный предмет, изделие; предмет личного пользования.
Хорошая, добротная, [не] плохая, красивая, прекрасная,
великолепная, изящная, модная, новая, старая, поношенная, ценная,
дорогая, дешёвая, стоящая (разг.), [не] нужная, необходимая, лишняя,
полезная, бесполезная, удобная, собственная, чужая, антикварная,
шёлковая, шерстяная ... вещь; мелкие, крупные, тёплые, домашние,
бьющиеся, личные, разные ... вещи.
Вещь к о г о : (о человеке) ~ отца, сына, жены, подруги, приятеля,
Ани ...
Качество, цена, стоимость, хозяин, владелец ... [какой-л.] вещи.
Место, чемодан, шкаф ... для вещей.
Иметь, найти, потерять, спрятать, беречь, любить, ценить, купить,
продать ... какую-л. вещь; убрать, упаковать, приготовить, уложить
куда-л., собрать в дорогу ... вещи. Пользоваться, дорожить,
восхищаться ... какой-л. вещью.
В вещах (искать что-л. ~, найти что-л. ~, обнаружить что-л. ~,
рыться (разг.) ~ ...). За какую-л. вещь (заплатить сколько-л. ~ ...).
Какая-л. вещь находится где-л., лежит где-л., продаётся, стоит
сколько-л., [не] нравится кому-л. ...
О В этом универмаге всегда можно купить хорошие модные вещи.
В комнате такой беспорядок, что я не могу найти ни одной нужной
мне вещи.
2. (только мн.) Багаж.
Тяжёлые, громоздкие, лёгкие, свои, чужие ... вещи.
Вещи к о г о : (о человеке) ~ пассажира, спутника, попутчика,
Мухина ...
Хранение, получение, количество, хозяин, владелец ... вещей.
Сложить, убрать, сдать [на хранение (в камеру хранения ...)],
оставить где-л., отправить, нести, доставить куда-л., получить ...
вещи.
Без вещей (ехать ~ ...). За вещами (смотреть ~, сходить —, послать
кого-л. ~ •■•). С вещами (идти ~, приехать ~ ...).
О — Где ваши вещи? — Я оставил их на вокзале. Кто хозяин этих
вещей?
3. Произведение литературы, искусства, науки (книга, роман.
стихотворение, пьеса, фильм, скульптура и т, п.).

ВЗА
Хорошая, лучшая, [не] плохая, посредственная, слабая, удачная,
сильная, яркая, впечатляющая, замечательная, отличная, прекрасная,
превосходная, чудесная, великолепная, значительная, интересная,
занятная (разг.), забавная, любопытная, оригинальная, старинная,
классическая, первая, ранняя, последняя ... вещь.
Создание, опубликование, автор ... какой-л. вещи. Мнение,
впечатление ... о какой-л. вещи. Впечатление ... от какой-л. вещи.
Сделать, создать, написать, опубликовать, напечатать, выставить,
поставить, переделать, прочитать, посмотреть, принять как-л.,
хвалить, критиковать ... какую-л. вещь. Интересоваться, восхищаться
... какой-л. вещью.
На какую-л. вещь (о спектакле, фильме и т. п.) (пойти ~ ...). Над
какой-л. вещью (работать ~, думать ~ ...). О какой-л. вещи (писать
говорить спо
рить ~ ...).
Какая-л. вещь идёт где-л. (о пьесе и т. п.), напечатана где-л., [не]
нравится кому-л. ...
О Советую посмотреть этот фильм, сильная вещь. До сих пор он
писал весьма посредственные вещи.
4. Явление действительности, факт; проявление или результат
какой-л. деятельности, дело; нечто, что-то.
Замечательная, прекрасная, отличная, превосходная, чудесная,
великолепная, [не] хорошая, неприятная, досадная, сложная, простая,
элементарная, безобидная, невинная, [не] понятная, удивительная,
странная, нелепая, неожиданная, необыкновенная, невозможная,
невероятная, загадочная, заманчивая, любопытная, интересная,
занятная (разг.), забавная, смешная, серьёзная, важная, ужасная
(разг.), жуткая (разг.), кошмарная (разг.), упрямая, единственная,
одна, такая ... вещь; разные... вещи.
Увидеть, услышать, узнать, наблюдать, сделать, устроить,
придумать, вспомнить, понять, представить себе, обдумать, обсудить,
объяснить, предложить, обещать ... какую-л. вещь. Бояться, опасаться
какой-л. вещи (род.). Удивляться, поражаться ... какой-л. вещи (дат.).
Интересоваться, заниматься, воспользоваться, злоупотреблять ...
какой-л. вещью.
В какую-л. вещь (вдуматься ~, вникнуть ~, верить
— ...). В какой-л. вещи (разочароваться ~ До какой-л. вещи
(додуматься ~ ■••). К какой-л. вещи (привыкнуть ~ ...). На какую-л.
вещь (обратить внимание ~О какой-л. вещи (узнать спросить ~,
рассказать ~ ...). От какой-л. вещи (отказаться ~ ...). С какой-л. вещью
(столкнуться —, согласиться ~ ...).
Какая-л. (интересная ...) вещь произошла, случилась, наблюдается
какая-л. вещь волнует кого-л., беспокоит кого-л., тревожит кого-л.,
интересует кого-л., [не] нравится кому-л., не даёт покоя кому-л.,
пришла в голову кому-л. ...
О Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в
особенности! (Лермонтов). Вам нужно понять одну простую вещь:
ваши возможности не безграничны.
ВЗАИ'МНЫИ. взаимная, взаимное, взаимные; кратк. ф. взаимен,
взаимна, взаимно, взаимны.
Такой, который касается обеих сторон или идёт от обеих сторон,
обоюдный.
Помощь,
поддержка,
выручка,
связь,
зависимость,
обусловленность, отношения, усилия, влияние, обогащение, интерес,
заинтересованность, выгода, обязательства, поставки, уступки,
услуги, доверие, согласие, договорённость, расположение, влечение,
притяжение, симпатия, любовь, уважение, чувство, обида, упрёки,
претензии, обвинения, нападки, оскорбления, неприязнь, ненависть,
вражда —
Быть, стать, считать что-л. ... взаимным.
Что-л. взаимное/взаимно.
О Отношения между нашими странами строятся на принципах
взаимного уважения и , взаимной выгоды. Чувства их были взаимны.
Нет, я не знал любви взаимной:; Любил один, страдал один (Пушкин).
ВЗГЛЯД, род. взгляда, м.
1. Направленность зрения, глаз на кого-что-л.; выражение глаз.
Быстрый, беглый, мимолётный, долгий, внимательный, острый,
цепкий, пристальный, пронизывающий, прямой, открытый, ясный,
хитрый, [не] доверчивый, невинный, простодушный, бессмысленный,

54

выразительный, осмысленный, красноречивый, многозначительный,
живой, умный, серьёзный, задумчивый, пытливый, испытующий,
придирчивый, строгий, суровый, [не] весёлый, твёрдый, гордый,
самоуверенный, дерзкий, наглый, презрительный, надменный,
иронический, насмешливый, кокетливый, игривый, лукавый,
любопытный,
нежный,
ласковый,
благодарный,
любящий,
влюблённый,
кроткий,
робкий,
смущённый,
спокойный,
хладнокровный, равнодушный, холодный, ледяной, колючий,
неприятный, недобрый, недружелюбный, завистливый, злорадный,
враждебный, ненавидящий, уничтожающий, гневный, негодующий,
злой, сердитый, мрачный, угрюмый, хмурый, грустный, печальный,
тревожный, насторожённый, неосторожный, подозрительный,
растерянный, беспомощный, удивлённый, недоумевающий, [не]
понимающий,
вопросительный,
вопрошающий,
умоляющий,
ободряющий, [не] одобрительный, осуждающий, неподвижный,
немигающий, остановившийся, гипнотизирующий, невидящий,
рассеянный, [не]- довольный, сонный, полусонный, осовелый (разг.),
потухший, случайный ... взгляд.
Взгляд к о г о - ч е г о ; (о человеке) — отца, жены, девушки,
красавицы ... чьих-л. глаз
Направление, нежность, холодность, выразительность ... взгляда.
Бросить на кого-что-л., кинуть на кого-что-л., перевести на когочто-л., устремить на кого-что-л., направить на кого-что-л., остановить
на коы-чём-л., задержать на ком-чём-л., отвести от кого-чего-л. •••
взгляд; чувствовать [на себе], встретить, поймать, перехватить,
выдержать, привлечь [к себе], приковать [к себе] ... чей-л. взгляд.
Бояться, испугаться, не выдержать, избегать ... чьего-л. взгляда.
Обвести кого-что-л., окинуть кого-что-л., смерить кого-л., ободрить
кого-л. ...■ взглядом; встретиться, обменяться ... взглядами.
В чьём-л. взгляде (уловить что-л. ~, почувствовать что-л. увидеть
что-л. ~, прочитать что-л. ~, угадывать что-л. — сквозило что-л. ...) За
чьим-л. взглядом (следить ~, наблюдать ~ ...). От чьего-л. взгляда
(уйти ~, ускользнуть ~, укрыться ~ ...). По чьему-л. взгляду
(догадаться о чём-л. ~, понять что-л. ~ ...). Под чьим-л. взглядом
(смутиться ~ ...). При взгляде на кого-что-л. (почувствовать что-л.
вспомнить кого- что-л. ~ ...).
Чей-л. взгляд остановился на ком-чём-л., задержался на ком-чём-л.,
прикован к кому-чему-л., выражает что-л., успокоил кого-л.,
встревожил кого-л., преследует кого-л. • ••; чьи-л. взгляды
встретились ...
О Отец бросил на меня недовольный взгляд и нахмурился. Под
пристальным взглядом учителя мальчик смутился.
2. Точка зрения, мнение; убеждения.
[Не]правильный, трезвый, легкомысленный, наивный, широко
распространённый, устоявшийся, научно обоснованный, ошибочный,
особый, личный, собственный, его, её ... взгляд; марксистские,
материалистические, научные, демократические, прогрессивные,
передовые,
современные,
старые,
устаревшие,
устарелые,
средневековые,
отсталые,
идеалистические,
реакционные,
буржуазные, мещанские, противоречивые, господствующие, крайние,
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противоположные, правые, умеренные, левые, враждебные комучему-л., опасные, политические, экономические, философские,
эстетические, педагогические, религиозные, близкие, сходные,
аналогичные, общие, совпадающие, единые ... взгляды.
Взгляды к о г о - ч е г о : (о человеке) — какого-л. человека,
писателя, учёного, марксистов, материалистов, идеалистов ...
молодого (старого ...) поколения, молодёжи ...
Взгляды кого-чего-л. на к о г о - ч т о : ~ на людей, на жизнь, на
мир, на вещи, на роль кого-чего-л., на назначение кого-чего-л., на
место кого-чего-л., на историю, на искусство, на литературу, на
политику, на труд, на семью, на брак, на любовь, на воспитание когочего-л. ...
Развитие, изменение, формирование, распространение, система,
совокупность, широта, общность, близость, совпадение, единство,
твёрдость, критика, столкновение, борьба, проповедник (книжн.),
сторонник, защитник ... каких-л. взглядов; человек каких-л. (старых
...) взглядов. Изменение, разница, расхождение, переворот, противоречия ... во взглядах. Борьба ... с какими-л. взглядами или против
каких-л. взглядов.
Разделять, поддерживать, критиковать, проповедовать (книжн.),
защищать, отстаивать, обосновывать, осуждать, опровергать,
распространять,
пропагандировать,
изучать,
анализировать,
сравнивать, внушать кому- чему-л,, формировать у кого-чего-л. ...
какие-л. взгляды; менять, пересматривать, сохранять, высказывать,
излагать, скрывать ... свои взгляды. Придерживаться ... каких-л.
взглядов. Быть (остаться • • • ) верным ... ка- ким-л. взглядам.
Интересоваться ... чьими-л. взглядами.
Во взглядах (разойтись ~ ...). От каких-л. взглядов (отказаться ~,
отречься (книжн.)
отступиться
(разг.) отойти ~ ...). Против каких-л. взглядов (выступать ~, бороться
~ ...). С какими-л. взглядами (бороться ~, считаться ~, знакомиться ~
...).
Какой-л. взгляд на что-л. распространился, установился, укрепился
...; какие-л. взгляды устарели, отличаются чем-л., выражаются в чёмл., влияют на кого-что-л. ...; чьи-л. взгляды совпадают, расходятся ...
У кого-л. какие-л. взгляды на что-л.
О В коммюнике подчёркивается полное единство взглядов обеих
сторон на основные проблемы современной международной
обстановки. Со временем у него появится трезвый взгляд на жизнь.
Откуда у тебя такие странные взгляды?
Д На чей-л. (мой, наш ...) взгляд (в знач. вводн. сл.) — по мнению
кого-л. На мой взгляд, эта задача имеет два решения.
ВЗГЛЯНУ'ТЬ, взгляну, взглянешь, взглянут, сов.
Быстро посмотреть на кого-что-л., обратить взгляд.
Взглянуть на к о г о - ч т о : (о человеке) — на отца, на дочь, на
соседа, на собеседника, на друга, на Аню ... на небо, на солнце, на
дом, на картину, на фотографию, на часы ... Взглянуть во ч т о : — в
зеркало, в окно, в лицо кому-л., в глаза кому-л. ...
Взглянуть к у д а : (с нареч.) ~ направо, налево, наверх, туда, сюда
... Взглянуть на кого-что-л. каким-л. (быстрым, открытым,
доверчивым, робким, удивлённым • ••) взглядом, какими-л.
(усталыми, тревожными ... )глазами. Взглянуть к а к : ~ быстро,
мельком, мимоходом, неожиданно, случайно, выразительно, вопросительно, строго, холодно, сердито, презрительно, подозрительно,
косо, исподлобья, недружелюбно, [не] приветливо, [не]доверчиво,
простодушно, насмешливо, робко, грустно, весело, с любопытством,
с интересом, с удивлением, с недоумением, с завистью ...
О [Оно] мельком взглянула в зеркало и встала (Гончаров). Мать
грустно взглянула на него усталыми глазами. Достаточно взглянуть
на эту фотографию, чтобы убедиться в его правоте.
ВЗРО'СЛЫЙ, взрослая, взрослое, взрослые; кратк. ф. м. р. не
употр., взросла, взросло, взрослы.
Такой, который вырос, достиг зрелого возраста.
Человек, люди, сестра, брат, сын, дочь, дети, население ...
Совсем, [не]достаточно, по-настоящему ... взрослый.
Быть, стать, сделаться, выглядеть, казаться кому-л., считать когол. ... взрослым.
Кто-л. взрослый.
О Ты уже достаточно взрослый человек, чтобы понят» это. Он
выглядит совсем взрослым. У них уже взрослые дети.
А Взрослый, род. взрослого, м.; взрослая, род. взрослой, ок. (в
знач. сущ.)—взрослый человек. Никого из взрослых не было дома.

ВЗР
ВЗРЫВ, род. взрыва, м.
Быстрое сгорание вещества, сопровождаемое сильным звуком и
вызывающее разрушение; разрушение чего-л. в результате этого
процесса.
Сильный,
мощный,
разрушительный,
страшный
(разг.),
оглушительный, глухой, далёкий, отдалённый, близкий, внезапный,
неожиданный, случайный, новый, очередной, атомный, ядерный,
термоядерный, подземный, экспериментальный ... взрыв; частые,
постоянные, редкие ... взрывы.
Взрыв ч е г о : (о взрывчатом веществе, устройстве) ~ бомбы,
снаряда, мины, гранаты, ядерного устройства, горючего, газа ...;
взрыв ч е г о : (о том, что подвергается разрушению) ~ моста,
завода, склада, плотины, электростанции, котла, самолёта ...; взрыв
ч е г о : (о том, какой взрыв) ~ какой-л. (огромной ...) силы, ка- койл. (большой ...) мощности ...
Сила, мощность, энергия, действие, последствия, причина,
опасность, место, виновник ... взрыва.
Вызвать, произвести, предотвратить, услышать, зарегистрировать
... взрыв. Бояться, опасаться, испугаться ... взрыва. Грозить, угрожать
... взрывом.
За взрывом (наблюдать ~ ...), К взрыву (приготовить что-л. —,
приготовиться ~, что-л. привело ~ ...). От взрыва (вздрогнуть ~, что-л.
разрушилось ~ ...); от взрывов (что-л. дрожит что-л. сотрясается ~
....).
Взрыв произошёл, раздался, послышался, потряс что-л., испугал
кого-л., разбудил кого-л. ...
О Отовсюду слышались взрывы снарядов.
А Взрыв чего-л. (смеха, хохота, веселья, аплодисментов,
негодования, возмущения, злобы, гнева ...)-—вне-, запное бурное
проявление какого-л. действия или чувства.
ВЗРЫВА'ТЬ, взрываю, взрываешь, взрывают, несов взорвать,
взорву, взорвёшь, взорвут, прош. взорвал, взорвала, взорвало,
взорвали, сов.
Производить взрыв чего-л.; разрушать что-л. взрывом.
Взорвать ч т о : (о взрывчатом веществе, устройстве) ~ порох,
динамит, гранату, мину, бомбу ...; взорвать ч т о : (о том, что
подвергается разрушению) ~ мост, переправу, плотину,
электростанцию,
завод,
фабрику,
дом,
здание,
вокзал,
железнодорожную станцию, склад чего-л. (боеприпасов ...), корабль,
самолёт ... Взорвать что-л. ч е м : — динамитом, толом, гранатой ...
Взорвать к а к : — неожиданно, умышленно, та-йно ...
Решить, пытаться ... взорвать что-л.
О Отступая, противник пытался взорвать вокзал и мост. Скалы
пришлось взрывать динамитом.
ВЗРЫВАТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр., взрывается, взрываются, несов.;
взорваться, 1 а 2 л. не употр., взорвётся, взорвутся, прош. взорвался,
взорвалась, взорвалось и взорвалось, взорвались и взорвались^ LOQ.

ви
д
Подвергаться взрыву; разрушаться от взрыва.
Взорваться по к а к о й п р и ч и н е : (предлог «из-за» с род.) ~
из-за чьей-л. неосторожности ...; (предлог «от» с род.) ~ от удара, от
сотрясения, от столкновения с чем-л., от нагревания (предлог «по» с
дат.) — по чьей-л. халатности ... Взорваться г д е : (предлог «в» с
предл.) ~ в лаборатории, в квартире, в воздухе, в море, в
непосредственной близости от кого-чего-л. ...; (предлог «на» с предл.)
— на заводе, на земле, на аэродроме ...; (с нареч.) ~ далеко, вблизи,
поблизости, здесь, там ... Взорваться к а к : ~ внезапно, мгновенно,
моментально, неожиданно, случайно ...
Что-л. (бомба, снаряд, мост, склад ...) взорвалось.
О Газ может взорваться от случайной искры. Самолёт взорвался
в воздухе.
ВИД *, род. вйда и вйду, м.
1. Внешность, видимый облик; внешний облик как проявление
внутреннего состояния человека, его характера.
Внешний, хороший, прекрасный, [не] плохой, цветущий,
нормальный, человеческий, здоровый, больной, болезненный,
страдальческий,
[не]
приятный,
[не]привлекательный,
отталкивающий,
безобразный,
ужасный
(разг.),
неважный,
аккуратный, опрятный, молодцеватый, бравый, серьёзный, строгий,
суровый, неприступный, вызывающий, важный, солидный,
внушительный, респектабельный (книжн.), гордый, величавый,
величественный, праздничный, торжественный, будничный, [не]
обычный, странный, загадочный, таинственный, подозрительный,
заговорщический, жалкий, смешной, усталый, неряшливый, измученный, истерзанный (разг.), несчастный, озабоченный, озадаченный,
встревоженный, смущённый, растерянный, рассеянный, отрешённый
(книжн.), испуганный, безумный, умный, сосредоточенный,
задумчивый, глупый, наивный, невинный, наглый, самоуверенный,
равнодушный, отдохнувший, моложавый, спокойный, весёлый, беззаботный, безмятежный, счастливый, блаженный, [не]довольный,
унылый, грустный, хмурый, угрюмый, мрачный, аппетитный (о пище)
... вид.
Вид к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ человека, отца, жены, дочери ...
дома, квартиры, улицы, города ...
Иметь, приобрести, придать чему-л., напустить на себя (разг.),
потерять, утратить ... какой-л. вид, описать ... вид кого-чего-л.
Бояться, опасаться, не выносить ... вида кого-чего-л. Уделять
внимание, придавать значение, удивиться ... виду кого-чего-л.
Внушать что-л., удивить кого-л., напугать кого-л. ... своим видом;
восхищаться • чьим-л. видом.
В каком-л. виде (появиться где-л. ~, предстать (книжн.) перед кемл. ~ ...). За какой-л. вид (ругать кого-л. ~, отчитать (разг.) кого-л.
-------------------------------------------------------------- ). За своим [внешним]
видом (следить ~ ...). К виду кого-чего-л. (привыкнуть ~, придираться
~ ...), На чей-л. вид (обратить внимание ~ ...), Над чьим-л. видом
(смеяться ~, издеваться — ...). От вида кога-чего-л. (отвыкнуть ~,
прийти в восторг (в ужас) ~ ...). По виду (судить о ком- чём-л. ~ ■••).
С видом знатока (ценителя чего-л. ...) (судить о ком-чём-л: ~,
рассуждать о ком-чём-л. ~, сказать что-л. ~ ...).
Вид кого-чего-л. нравится кому-л., запомнился кому-л., поразил
кого-л., озадачил кого-л., рассмешил кого-л., внушает что-л.
(уважение ...), не внушает чего-л. (доверия ...) ...
У кого-л. какой-л.' (больной ...) вид.
О Вам надо отдохнуть, у вас плохой вид. Пальто уже совсем
потеряло вид. У тебя такой вид, как будто ты что-то потерял.
2. То, что открывается взгляду; местность, её изображение;
картина, зрелище.
Красивый, прекрасный, замечательный, чудесный, великолепный,
поразительный, изумительный, величественный (высок.), живописный
... вид [чего-л.].
Вид ч е г о: ~ какого-л. города, Москвы, озера, тайги, Кавказа ...
Вид на ч т о : ~ на море, на горы, на реку, на какую-л. площадь ...
Вид о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из окна, из комнаты ...;
(предлог «с» с род.) ~ с балкона, с горы ...; (с нареч.) ~ сверху, отсюда
...
Открытки, альбом, фотографии, слайды, диапозитивы ... с видами
чего-л. (какого-л. города ...); комната, квартира ... с видом на что-л.
(на море ...),
Запомнить, представить себе ... вид чего-л.; закрывать, заслонять ...
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[весь] вид. Восхищаться, наслаждаться, любоваться ... каким-л.
видом.
Какой-л. вид открывается откуда-л. ...
О С вершины горы открывается великолепный вид на море. Мы
купили прекрасный альбом с видами Ленинграда.
Д Из вида/из виду (исчезнуть скрыться ~ ...) — из поля зрения, из
глаз.
ВИД 2, род. вйда, м.
1. Разновидность, тип.
Новый, старый, [не] известный, важный, основной, интересный,
полезный, особый, отдельный, обычный, странный, редкий, редко
(часто ...) встречающийся, малораспространённый, широко
распространённый,
популярный,
любимый,
перспективный,
определённый ... вид; разные, различные, разнообразные,
многообразные, многие, многочисленные, некоторые ... виды.
Вид ч е г о : — транспорта, передвижения, движения, спорта,
оружия, растений, животных, полезных ископаемых, минералов,
упражнений, обучения, деятельности, продукции, изделий ...
Открытие, создание, выведение, изучение, описание, разработка,
совершенствование, развитие, применение, использование ... какогол. вида чего-л. Знакомство ... с каким-л. видом чего-л.
Открыть,
обнаружить,
найти,
создать,
разработать,
усовершенствовать,
изучить,
описать,
ввести,
применять,
использовать, предпочитать, выбрать ... какой-л. вид чего-л. Отдать
предпочтение ... какому-л. виду чего-л. Интересоваться ... каким-л.
видом чего-л.; заниматься ... каким-л. видом спорта; пользоваться
каким-л. видом транспорта (передвижения).
К какому-л. виду чего-л. (прибегнуть ~, привыкнуть ~ ...). На
какой-л. вид чего-л. (обратить внимание ~ ...). С каким-л. видом чегол. (знакомиться встретиться ~ ...).
О Этот вид спорта у нас очень популярен. Единый билет даёт
право пользоваться веема видами городского транспорта. Лекции —
важный вид обучения.
2. Грамматическая категория, указывающая на характер
протекания действия, выраженного глаголом.
Глагольный, несовершенный, совершенный ... вид.
Вид глагола.
Категория, понятие, изучение, рассмотрение, выбор, значение,
семантика, функция [какого-л.] вида; глагол, употребление,
использование, функционирование, специфика, образование, форма ...
какого-л. вида; сравнение, сопоставление, противопоставление,
противопоставленность, теория ... видов. Учение ... о видах.
Определить, указать, назвать, изучать, проходить (разг.) ... вид;
употреблять, использовать, образовать ... какой-л. вид; сравнивать,
сопоставлять, противопоставлять ... виды.
В каком-л. виде (употреблять глагол ~, ставить глагол ~ ...). На вид
(указывать ~, обращать внимание ~ ...). От вида (что-л. зависит — •••).
С каким-л. видом (что-л. употребляется — ...).
Вид образуется как-л., обозначает что-л. ...

ВИЗ
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О Выпишите из текста глаголы, определите их вид.
Д Вид и род — соотносительные термины в логике: вид обозначает
такой класс предметов, который входит в объём более широкого
класса предметов, называющегося родом.
ВИ'ДЕТЬ, вйжу, видишь, видят, несов.-, увйдеть, увижу, увйдишь,
увйдят, сов.
1. Воспринимать зрением, наблюдать; иметь личную встречу.
Видеть к о г о - ч т о : (о человеке) ~ человека, отца, друга, Аню ...
собаку, дом, огонь, сигнал, чьё-л. отражение, силуэт, контуры,
очертания чего-л. ...
Видеть кого-что-л. к а к и м : ~ живым, здоровым, целым,
невредимым, счастливым, бодрым, весёлым ... Видеть что-л.
невооружённым глазом. Видеть кого-что-л. во ч т о : ~ в окно, в
открытую дверь ... Видеть кого- что-л. в ч ё м : ~ в банке, в коробке
... Видеть кого- что-л. на. ч ё м : ~ на экране, на снимке, на портрете
... Видеть кого-что-л. ч е р е з ч т о : ~ через окно, через открытую
дверь ... Видеть кого-что-л. с пом о щ ь ю к а к о г о п р и б о р а :
(предлог'«в» с вин.) ~ в бинокль, в телескоп, в микроскоп, в лупу ...;
(предлог «под» с твор.) ~ под микроскопом ...
Видеть кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в
лесу, в кино, в театре, в библиотеке, в Москве ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на работе, на заводе, на стадионе, на улице (предлог «за» с
твор.)~ за окном ...; (предлоги «около»/«у»/«возле» с род.) ~
около/у/возле дома, около/у/возле входа (предлог «перед» с твар.) ~
перед собой, перед домом ...; (с парен.) ~ вдали, вдалеке, вблизи,
справа, слева, здесь, там ... Видеть кого-что-л. о т к у д а : (предлог
«из» с род.) ~ из окна, из машины ...; (предлог «с» с род.) — с
балкона, с крыши, с вершины чего-л., с какого-л. расстояния ...; (с
нареч.) ~ издали, издалека, сверху, снизу ... Видеть к а к : ~
отчётливо, ясно, мельком, случайно ...
Хотеть, стремиться ... видеть кого-что-л.
Видеть, что (как, когда ...) (с придат.).
О Вы случайно не видели здесь женщину с ребёнком? Ему
посчастливилось видеть и слышать Шсихяпина. Я отчётливо
увидел, что происходит.
2. (только несов.) Иметь зрение, обладать зрением в определённой
степени.
Видеть в очках, без очков. Видеть в темноте, в потёмках (разг.) ...
Видеть к а к : ~ хорошо, плохо, неважно, прекрасно, отлично,
далеко ...; совсем ... не видеть.
Стать, перестать ... видеть.
О В очках он хорошо видит. Дедушка стал совсем плохо видеть.
3. Сознавать, понимать, чувствовать; считать, признавать кого-чтол. кем-чем-л.
Видеть ч т о : ~ вину, ошибку, недостатки, обман, ложь ... Видеть
что в ч ё м : видеть в чём-л. ч т о : ~ смысл, необходимость, выход,
спасение, своё призвание, свой долг, свою обязанность, свою задачу,
доказательство чего-л., подтверждение чего-л. .••; видеть что-л. в
ч ё м : ~ в работе, в труде, в каком-л. деле, в служении кому-чему-л.,
в музыке, в литературе, в чьих-л. словах, в чьём-л. высказывании, в
этом ... Видеть к о г о в к о м : видеть в ком-л. к о г о : ~ друга,
помощника, ученика, преемника (книжн.), защитника, союзника, соратника (высок.), единомышленника, врага ...; видеть кого-л. в к о м :
(о человеке) ~ в учителе, в ученике, в товарище, в отце, в нём, в
Мухине ... Не видеть ч е г о в ч ё м : не видеть в чём-л. ч е г о : —
ничего хорошего, ничего плохого, ничего дурного, ничего особенного, ничего смешного, никакой необходимости, никакого смысла,
никакого криминала (разг.), никакого (большого ...) греха, никакого
(большого ...) преступления ...; не видеть чего-л. в ч ё м : ~ в чьём-л.
поступке, в чьём-л. поведении, в чьих-л. словах, в этом ...
. Видеть что-л. по ч е м у : ~ по глазам, по лицу, по улыбке, по
походке ...
Видеть к а к : — хорошо, прекрасно, отлично ...
Видеть, что (как, куда ■■■) (с придат.). Видеть что-л. в том, что
(чтобы) (с придат.).
О Плохо то, что он не хочет видеть своих недостатков. Я не
вижу в этом никакой необходимости. Я увидел в нём союзника. По
глазам вижу, что ты говоришь неправду.
А Видеть сои; видеть кого-что-л. во сне — о том, что снится
спящему человеку.

ВИДНЕ'ТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр., виднеется, виднеются, несов.
Быть видным, заметным для зрения.
Виднеться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в доме, в окне, в лесу,, в
долине,, в траве, в воде, в небе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
горизонте, на востоке, на горе, на склоне чего-л., на снегу, на песке,
на берегу ...; (предлог «за» с твор.) ~ за домом, за деревьями, за лесом
...; (предлог «сквозь» с вин.) — сквозь туман, сквозь дым, сквозь
пелену чего-л. (тумана ...) ...; (с нареч.) — вдали, впереди, справа,
слева ... Виднеться к а к : ~ [не]- ясно, смутно, чуть (разг.), едва ...
Что-л. виднеется где-л.
О Вдали виднеется тёмный лес. За деревьями виднелся домик
лесника. На тёмной поверхности залива виднеются белые островки
(Соколов-Микитов).
ВИ'ДНЫЙ, видная, видное, видные; кратк. ф. вйден, видна, видно,
видны и видны.
1. Такой, который можно видеть, заметный.
Виден к о м у : (о человеке) ~ зрителю, наблюдателю ... Виден
невооруженным глазом. Виден с п о м о щ ь ю
какого
п р и б о р а : (предлог «в» с вин.) ~ в бинокль, в микроскоп, в
телескоп •••; (предлог «под» с твор.) ~ под микроскопом ... Виден
г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в лесу, в траве, в воде, в небе ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на горизонте, на востоке, на горе, на снегу,
на песке ...; (предлог «за» с твор.) ~ за домом, за забором, за
деревьями ...; (предлог «сквозь» с вик.) ~ сквозь туман, сквозь дым,
сквозь мглу ...; (с нареч.) ~ вдали, впереди, там,- здесь ••• Виден
о т к у д а : (предлог «из» с род.) — из дома, из окна ...; (предлог «с» с
род.) — с балкона, с крыши, с вышки, с дерева, с горы ...; (предлог
«из-за» с род.) ~ из-за леса, из-за туч ...; (предлог «из-под» с род.) ~ изпод пальто, из-под одеяла, из-под двери ...; (с нареч.) ~ отсюда,
оттуда, отовсюду, сверху, снизу, сбоку, издалека
Чуть (разг.), едва, смутно, ясно, чётко, отчётливо, хорошо, плохо ...
видный.
Становиться, делаться ... видным.
Что-л. видно.
О Луна была чуть видна из-за туч. Останкинская телебашня
отовсюду хорошо видна. Следы, отчётливо видные на снегу, вели к
деревне.
2. (толысо полн. ф.) Значительный, выдающийся, известный.
Общественный (политический, военный ...) деятель, учёный,
физик, математик, химик, биолог, специалист, писатель,
изобретатель, роль, пост, место, служебное положение ...
Очень, наиболее, весьма (книжн.) ... видный.
О В работе симпозиума принимают участие видные советские и
зарубежные учёные.
ВИЗИ'Т, род. визита, м.
Посещение (обычно официальное).

ви
л

Дружественный,
дружеский,
важный,
продолжительный,
неожиданный, [не] официальный, предстоящий, очередной,
повторный, ответный, недавний, прошлогодний, трёхдневный,
пятидневный ... визит.
Визит к о г о - ч е г о :
~ главы государства, главы правительства, президента, делегации, парламентской группы,
кораблей •••; визит вежливости, дружбы. Визит кого-чего-л.
к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какую-л. страну, в/Советский Союз,
в Болгарию, в Финляндию, в Москву ...; (предлог «на» с вин.) — на
Кубу ...
Время, продолжительность, возможность, необходимость, цель,
результаты, оценка, успех ... визита. Обмен ... визитами. Интерес,
подготовка ... к визиту. Договорённость, вопрос, сообщение,
информация, отчёт, впечатления ... о визите. Впечатления ... от
визита.
Нанести кому-л., завершить ... визит; наметить на какое-л.
время, отложить на какое-л. время, отменить, комментировать,
сорвать ••• визит [кого-чего-л.]. Ждать, ожидать ... визита кого-чегол. Обмениваться ... визитами.
Во время визита, в ходе визита (познакомиться с кем- чем-л.
побывать где-л.—, договориться о чём-л. ~...), К визиту (готовиться
~, подготовить что-л. ~ ...). О визите (договориться с кем-л. ~,
сообщать ~, писать ~ ...). От визита (отказаться ~, ждать чего-л. ~,
ожидать чего-л. — ...). С визитом (быть где-л. ~, находиться где-Л.
приехать куда-л. ~, прибыть (офиц.) куда-л. ~ ...).
Визит состоялся, прошёл как-л., продолжается, подходит к концу
...
О Газеты сообщают о предстоящем визите президента
Финляндии в Советский Союз. Время визита будет согласовано
дополнительно.
ВИ'ЛКА, род. вилки, ж.
Прибор для еды, который представляет собой ручку с
несколькими зубьями.
[Не] большая, маленькая, [не]удобная, хорошая, плохая, красивая,
новая, старая, дорогая, дешёвая, погнутая, чистая, грязная,
алюминиевая, мельхиоровая, серебряная ... вилка.
Вилка из ч е г о : ~ из мельхиора, из серебра, из нержавеющей
стали, из пластмассы ... Вилка с ч е м : ~ с какой-л. (костяной ...)
ручкой, с тремя (двумя) зубьями ...
Зубец, зубья ... вилки; набор ... вилок.
Купить, взять, подать кому-л., • передать кому-л., держать,
вертеть [в руке], уронить, поднять, погнуть, помыть, вытереть,
почистить, положить куда-л. ... вилку. Есть что-л., взять что-л.,
поддеть (разг.) что-л. ... вилкой; греметь, звенеть ... вилками.
Вилка лежит где-л., упала ...
О Вилку держат в левой руке, а нож —- в правой. Принесите,
пожалуйста, ещё одну вилку.
Л [Штепсельная] вилка — приспособление для включения в
электрическую сеть какого-л. прибора (радиоприёмника, телевизора
и др.)
ВИНО', род. вина, мн. вйна, род. вин, ср.
Алкогольный напиток (обычно из винограда).
Хорошее, прекрасное, отличное, чудесное, [не] плохое, неважное,
[не] дорогое, дешёвое, крепкое, лёгкое, густое, терпкое, ароматное,
тонкое, приятное [на вкус], шипучее, холодное, охлаждённое,
тёплое, подогретое, прозрачное, мутное, разбавленное, кислое,
натуральное, креплёное, виноградное, сухое, полусухое, сладкое, полусладкое, белое, красное, столовое, десертное, молодое, старое,
выдержанное,
марочное,
домашнее,
местное,
крымское,
молдавское, грузинское, болгарское, французское, итальянское ...
вино; шампанские вина.
Сорт, марка, крепость, качество, запах, вкус, цвет, бутылка,
бокал, стакан, рюмка, бочка, глоток, дегустация, действие, продажа
... вина. Торговля ... вином. Бутылка, бочка ... из-под вина.
Бутылка, бокал, стакан,рюмка, бочка ... с вином.
Пить,
любить,
предпочитать,
пробовать,
дегустировать,
продавать, купить, заказать, разлить, пролить, вылить, налить,
принести, подать, потягивать, добавлять во что-л., разбавить чем-л.,
производить, вырабатывать, делать, выдерживать, подогревать,
охлаждать ... вино. Купить, заказать, предложить кому-л., принести,
дать кому-л„ подать, налить, выпить, добавить во что-л., отлить, не
переносить ... вина. Угостить кого-л., напоить кого-л., облить кого-
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что-л., запивать что-л. ... вином.
В вино (добавить что-л. или чего-л. •••). В винах (разбираться ~
...). За вино (заплатить ~ ...). За вином (сходить ~, послать кого-л. ~
...), От вина (отказаться ~, опьянеть ~, покраснеть ~ ...),
Вино стоит сколько-л., стоит где-л., испортилось, прокисло,
бродит, [не] понравилось кому-л., подействовало на кого-л. ...
О Я предпочитаю сухое вино. Грузинские и молдавские вина
пользуются большой популярностью. Купи к празднику хорошего
марочного вина.
ВИНОВА'ТЫЙ, виноватая, виноватое, виноватые; кратк. ф.
виноват, виновата, виновато, виноваты.
1. Такой, который провинился в чём-л., совершил ка- кой-л.
проступок.
Виноват в ч ё м : — в аварии, в происшествии, в несчастном
случае, в неудаче, в проигрыше, в поражении, в нарушении чего-л.,
в этом, во всём ... Виноват перед к е м - ч е м : (о человеке) ~ перед
отцом, перед другом, перед учителем, перед ним, перед Аней ...
перед классом, перед коллективом ...
Очень, отчасти, частично ... виноват.
Быть, остаться, чувствовать себя, считать кого-л., оказаться ...
виноватым.
Кто-л. вииоват.
О Кто в этом виноват? Она считала себя виноватой перед
товарищами. Отец чувствовал себя виноватым в том, что дал
сыну неудачное имя (Горький).
2. (только полн. ф.). Такой, который выражает сознание вины.
Вид, взгляд, глаза, лицо, выражение [глаз (лиц)], улыбка, голос,
тон, нотки (о голосе) ...
Очень, немного, несколько ... виноватый.
Быть, казаться ... виноватым.
Что-л. виноватое.
Виновато (нареч.) улыбнуться, посмотреть на кого-л....
О Лицо его приняло виноватое, пристыженное и заискивающее
выражение (Чехов). [Андрей] ходил по комнате как-то боком,
виновато улыбаясь (Горький).
ВИСЕ'ТЬ, вишу, висйшь, висят, несов.
Находиться, держаться на чём-л. без опоры снизу; быть
прикреплённым к какой-л. вертикальной поверхности.
Висеть на ч ё м : ~ на крючке, на гвозде, на вешалке, на верёвке,
на стене, на двери, на окне, на доске, на дереве, на ёлке, на спинке
стула (кровати ...) ...
Висеть г д е : (предлог «в» с предл.) — в углу, в комнате, в кухне, в
ванной, во дворе, в шкафу (предлог «на» с предл.) ~ на кухне, на
улице, на площади (предлог «над» с твор.) ~ над столом, над кроватью, над диваном, над входом, над головой ...; (предлог «под» с
твор.) ~ под потолком, под куполом чего-л. (цирка ...) ...; (предлог
«посреди» с род.) ~ посреди комнаты, посреди зала ...; (с нареч.) ~
наверху, справа, слева, там, здесь ... Висеть как д о л г о : ~ долго,
давно ... Висеть к а к : ~ ровно, криво, высоко, низко...
Что-л. (флаг, картина, карта, объявление, часы, занавески,
одежда, пальто, полотенце, бельё ...) висит где-л.

59
О На двери магазина висело объявление. В шкафу на вешалках
висят пальто, костюмы, платья.
ВКЛАД, род. вклада, м.
Что-л. ценное, внесённое в науку, культуру, в какое-л.
общественное дело и т. п.
Большой, крупный, заметный, значительный, существенный,
важный, серьёзный, весомый (книжн.), огромный, громадный,
достойный, ценный, выдающийся, неоценимый (книжн.), новый,
определённый, посильный, скромный, личный, коллективный,
совместный ... вклад.
Вклад к о г о - ч е г о :
(о человеке) ~ учёного, писателя,
конструктора,
рабочих,
Королёва
...
рабочего
класса,
интеллигенции, народа, страны, завода, колхоза ... Вклад во ч т о :
~ в науку, в литературу, в искусство, в [мировую] сокровищницу
(книжн.) чего-л. (литературы, искусства ...), в экономику, в фонд
чего-л. (пятилетки ...), в дело чего-л. (мира ...), в общее дело, в
развитие чего-л., в борьбу за что-л., в разгром кого- чего-л. (врага,
фашизма ...) ...
Сделать, внести ... [какой-л.] вклад во что-л.; ценить,
недооценивать ••• чей-л. вклад во что-л. Быть, являться ... [какимл.] вкладом во что-л.
О Мы гордимся выдающимся вкладом, который внесли в мировую
науку русские учёные и изобретатели.
Д Денежный вклад — денежная сумма, внесённая в
■сберегательную кассу или в банк на хранение.
ВКЛЮЧА'ТЬ, включаю, включаешь, включают, несов.-, включить,
включу, включишь, включат, сов.
1. Вводить, принимать в состав, в число кого-чего-л.
Включить к о г о в о ч т о : включить во что-л. к о г о :
(о человеке) ~ рабочего, учёного, специалиста, сотрудника,
студента, новичка, спортсмена, Мухина ..^включить кого-л во
ч т о : — в состав кого-чего-л., в число кого-л. (участников чего-л.
...), в список, в группу, в коллектив, в команду, в делегацию, в
комиссию ... Включить что во ч т о : включить во что-л. ч т о : ~
какой-л. вопрос, какой-л. пункт, чей-л. отчёт, какой-л. [учебный]
предмет ...; включить что-л. во ч т о : — в программу, в план чегол., в проект, в смету, в договор, в повестку дня, в расписание ...
Включить кого-л. во что-л. в к а ч е с т в е к о г о : ~ в качестве
руководителя, в качестве переводчика, в качестве референта ...
Включить кого-что-л. во что-л. на капом о с н о в а н и и : (предлог
«по» с предл.) ~ по чьей-л. просьбе, по указанию кого-чего-л., по
решению кого-чего-л., по настоянию кого-чего-л., по предложению
кого-чего-л. ...; (предлог «на основании» с род.) — на основании
приказа, на основании заявления ...
Включить к а к : ~ сразу, немедленно, обязательно ...
Хотеть, решить, стараться, пытаться, собираться, просить кого-л.,
предложить, забывать ... включить кого- что-л. во что-л.
О Его включили в состав экспедиции в качестве метеоролога. По
просьбе тренера его сразу же включили в заводскую футбольную
команду. Вы забыли включить в повестку дня один важный пункт.
2. Присоединив к источнику энергии, к системе чего-л.,
приводить в действие, пускать в ход, заставлять работать.
Включить ч т о : ~ [электрический] ток, свет, освещение,
настольную лампу, торшер, радио, радиоприёмник, телевизор,
магнитофон, утюг, плитку, электробритву, вентилятор, мотор,
двигатель,
прибор,
аппарат,
агрегат,
станок,
установку,
сигнализацию, газ, зажигание (о двигателе), первую (вторую ...)
скорость (об автомобиле и т. п.)
Включить что-л. (радиоприёмник, холодильник ...) в сеть.
Включить что-л. (приёмник, проигрыватель •••) на полную
мощность. Включить к а к ; ~ [не]правильно, быстро, сразу,
незаметно ...
Пытаться, пробовать, уметь, просить кого-л., забывать ...
включить что-л.
О Может быть, включить свет? Включи скорее радио, идёт
интересная передача. Вы забыли включить прибор в сеть.
Д Включать (только несов.) [в себя] что-л. (какой-л. вопрос, пункт,
момент •••)—иметь своей составной частью, содержать.
ВКУС, род. вкуса, м.
1. (только ед.). Ощущение на языке, во рту; свойство пищи как
источник этого ощущения; способность к восприятию такого
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ощущения.
[Не]
приятный,
противный,
отвратительный,
странный,
необычный, своеобразный, особый, характерный, кислый, сладкий,
горький, приторный, пресный, терпкий, пряный ... вкус.
Вкус ч е г о : ~ хлеба, вина, кофе, чая, шоколада, яблока, лимона,
апельсина, ананаса, земляники, малины, какого-л. варенья,
лекарства ...
Орган ... вкуса. Хороший, плохой, [не]приятный ... на вкус.
Иметь ... какой-л. вкус; ощущать [на языке], чувствовать, забыть,
улучшить ... вкус чего-л.; потерять -• [свой] вкус. Отличаться ...
каким-л. вкусом; напоминать что-л. ... своим вкусом.
К вкусу чего-л. (что-л. примешивается ~ ...). На вкус (пробовать
что-л. —, определить что-л. — ...). По вкусу (класть что-л. ~, добавить
что-л. ~ ...).
О Мне не нравится вкус этих груш. Соль положи по вкусу.
2. Чувство красивого, изящного, способность эстетической
оценки.
Хороший,
прекрасный,
[не]
плохой,
дурной,
грубый,
испорченный,
тонкий,
утончённый,
изысканный
(книжн.),
взыскательный,
особый,
редкий,
странный,
оригинальный,
своеобразный, музыкальный, литературный, художественный,
эстетический ... вкус; разные, одинаковые ... вкусы.
Развитие, привитие, воспитание, формирование, наличие,
отсутствие ... вкуса. Человек, женщина ... со вкусом, без [всякого]
вкуса.
Воспитывать, формировать, развивать, хвалить, обнаружить,
проявить, привить кому-л. ... какой-л. вкус. Соответствовать,
отвечать, претить, доверять ... чьему-л. вкусу. Обладать, отличаться
... каким-л. вкусом.
На чей-л. вкус (полагаться ~, надеяться ~ ...). Со [с большим]
вкусом (одеваться ~, обставить что-л. (квартиру ...) ~ ...).
У кого-л. какой-л. вкус; у кого-л. есть вкус, нет [никакого] вкуса.
О Она одевается модно и со вкусом. Помогите мне выбрать
подарок для брата, я полагаюсь на ваш вкус.
3. Склонность, интерес; привычка, пристрастие к чему-л.
Простые, примитивные, нетребовательные, грубые, дурные,
испорченные,
извращённые,
современные,
господствующие,
музыкальные, литературные, личные, общие, одинаковые, разные,
разнообразные ... вкусы.
Вкусы к о г о - ч е г о :
~ людей, зрителей, покупателей,
заказчиков, молодёжи, публики, населения ... Вкус к ч е м у : ~ к
жизни, к работе, к учёбе, к развлечениям, к поэзии, к музыке, к
литературе, к живописи, к какой-л. (научной, исследовательской ...)
работе ...
Наличие, отсутствие, появление вкуса к чему-л. Дело, занятие,
работа ... по вкусу. Изменение, перемена ... во вкусах.
Проявить, обнаружить, почувствовать, приобрести, привить,
воспитать, потерять, утратить ... вкус к чему-л.; изменить ... свои
вкусы. Соответствовать, отвечать ••• чьим.-л, вкусам; изменить ...
своим вкусам.
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К каким-л. вкусам (приспособиться —, ...)■ На [чьи-л,| вкусы
(влиять воздействовать ~ ...). О [чьих-л.] вкусах (спорить говорить ~
...). По [своему! вкусу (выбрать кого-что-л. найти кого-что-л. ~ ...);
по вкусу (быть кому-л. —•, прийтись кому-л. ~ ...).
О У каждого свой вкус. Этот фильм, очевидно, рассчитан на
примитивные, нетребовательные вкусы. Наша задача состоит в
том, чтобы привить студентам вкус к научной работе.
ВКУ'СНЫЙ, вкусная, вкусное, вкусные; кратк. ф. вкусен, вкусна,
вкусно, вкусны и вкусны.
Вызывающий приятное ощущение на языке, во рту.
Завтрак, обед, ужин, пища, еда, блюдо, кушанье, борщ, суп,
рассольник, уха, мясо, рыба, котлета, картошка, каша, блины,
салат, пирог, торт, печенье, пирожное, мороженое, напиток,
молоко, сок, чай, кофе, компот, яблоко, груша, виноград, арбуз,
дыня ...
Очень, особенно, необыкновенно, исключительно, довольно ...
вкусный.
Быть, стать, казаться кому-л., оказаться, находить что-л. ...
вкусным.
Что-л вкусное/вкусно.
Вкусно (нареч.) готовить, кормить, пахнуть ...
О Котлеты очень вкусные. На воздухе всё было не обыкновенно
вкусным. В доме вкусно пахнет блинами.
ВЛАДЕТЬ, владею, владеешь, владеют, несов.
1. Иметь что-л. своей собственностью.
Владеть ч е м ; — имуществом, собственностью, домом, заводом, фабрикой, землёй, орудиями и средствами производства ...
Владеть
как:
~
сообща,
коллективно,
на
каких-л.
(коллективных, паевых ...) началах, единолично ...
Начать, продолжать, перестать ... владеть чем-л.
О До революции землёй, заводами и фабриками в России владели
помещики и капиталисты. Всем, что Родина имеет, Сообща
народ владеет (Михалков).
2. Иметь власть над кем-чем-л., управлять чем-л.; подчинять
кого-что-л. своему влиянию, своей воле.
Владеть ч е м :
~ какой-л. территорией (о государстве),
аудиторией (о лекторе), [зрительным] залом (об актёре),
вниманием кого-чего-л. (учеников, студентов, публики, аудитории
...) ...
Владеть чем-л. (аудиторией ...) к а к : — хорошо, прекрасно,
плохо, безраздельно ...; владеть чем-л. (территорией ...) к а к : ~
безраздельно, [не]законно ...
Уметь, хотеть ... владеть чем-л.
О До недавнего времени этой территорией владела Англия. В
течение полутора часов лектор безраздельно владел вниманием
аудитории.
3. Хорошо знать, применять что-л., уметь обращаться с чем-л.,
искусно действовать чем-л.
Владеть ч е м : ~ каким-л. языком, теорией, методикой чего-л.
(преподавания ..•), методами чего-л. (исследования ...), приёмами
чего-л. (спортивной борьбы ...), техникой чего-л. (игры на
фортепьяно ...), искусством чего-л. (перевоплощения ...), [своим]
голосом, каким-л. жанром чего-л,, стихом, рифмой, оружием,
шпагой, каким-л. инструментом, резцом, стамеской ...
Владеть к а к : ~ хорошо, отлично, прекрасно, превосходно,
великолепно, блестяще, в совершенстве, плохо, свободно, уверенно,
мастерски, искусно ...
Хотеть, учить кого-л., учиться ... владеть чем-л.
О Она прекрасно владеет тремя иностранными языками. Он
уверенно владеет всеми приёмами спортивной борьбы.
А Владеть собой — уметь сдерживать себя, свои чувства,
проявлять самообладание.
ВЛАСТЬ, род. власти, мн. власти, род, властёй, ж.
Т. (только ед.). Право и возможность распоряжаться кем-чем-л.,
подчинять своей воле.
Большая, огромная, полная, безраздельная, единоличная,
родительская, вся ... власть.
Власть к о г о - ч е г о :
(о человеке) — родителей, отца,
командира, начальника, банкира, Мухина ... монополий, банков ...
Власть н а д к е м - ч е м : (о человеке) ~ над людьми, над
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подчинёнными, над ними ... над жизнью кого-л., над судьбой когол. ...
Жажда
(высок.),
полнота,
сила, гнёт,
опора
...власти.
Злоупотребление, упоение ... властью. Страх ... перед чьей-л.
властью. Борьба ... против власти кого-чего-л. Борьба ... с властью
кого-чего-л.
Иметь, получить, приобрести, дать кому-л., предоставить кому-л.,
доверить кому-л., захватить, узурпировать (книжн.), передать комул., уступить кому-л., делить с кем-л., потерять, любить, держать в
руках, брать в руки, употребить, применить ••• власть;
распространить на кого-л., дать почувствовать кому-л., превысить
... [свою] власть; чувствовать над собой, ограничить ... чью-л.
власть. Бояться, лишить кого-л., лишиться, жаждать (высок.),
добиться, домогаться ... власти (род.). Подчинить кого-л. ... своей
власти; подчиниться ... власти (дат.) кого-чего-л. Облечь (книжн.)
кого-л., обладать ... властью; воспользоваться, злоупотреблять,
наслаждаться, упиваться (книжн.) ... [своей] властью.
За власть (бороться ~ ...), Из-под власти кого-чего-л. (выйти ~,
освободиться ~, освободить кого-л. ~ ...). К власти (прийти ~,
стремиться ~, рваться [не]до- пустить кого-что-л. ~ ...), На власть
(претендовать ~ ...). О власти (мечтать ~, думать ~ ...), От власти
(отказаться ~ ...). Под власть кого-чего-л. (попасть
— ...). Под властью кого-чего-л. (оставаться ~, находиться ~ ...).
Против власти кого-чего-л. (выступать ~, восстать ~, бороться ~ ...).
С властью кого- чего-л. (бороться ~, покончить считаться ~, мириться ~ ...).
Власть принадлежит кому-чему-л., находится (остаётся) в руках
кого-чего-л., йерешла к кому-чему-л., тяготит кого-л., обременяет
кого-л. ...
О Родительская власть никогда не тяготела над Еленой
(Тургенев). Вы злоупотребляете данной вам властью.
2. (только ед.) Государственное управление и его органы;
политическое господство.
Новая, существующая, старая, прежняя, законная, народная,
Советская, рабоче-крестьянская, революционная, демократическая,
республиканская, буржуазная, реакционная, государственная,
верховная,
законодательная,
исполнительная,
центральная,
местная, административная, политическая ... власть.
Власть к о г о - ч е г о : ~ трудящихся, рабочих и крестьян,
капиталистов и помещиков, короля, народа, пролетариата, какогол. класса, большинства, буржуазии ...
Завоевание, захват, смена, сила, прочность, незыблемость,
полнота, укрепление, упрочение, усиление, опора, органы ... власти;
победа, установление, восстановление, провозглашение, сторонник,
приверженец, враг, противник, свержение (высок.) ... какой-л.
власти. Приход кого-чего-л. ... к власти. Притязания (книжн.) ко- гочего-л. ... на власть. Отстранение кого-чего-л. ... от власти. Борьба ...
за какую-л. власть. Борьба, выступление, восстание ... против
какой-л. власти. Борьба, сотрудничество ... с какой-л. властью.
Установить,
провозгласить,
восстановить,
поддерживать,
защищать, отстоять, крепить (высок.), укреплять, упрочить,
подрывать, поколебать, свергнуть (высок.), ликвидировать ... какуюл. власть; завоевать, захватить, узурпировать (книжн.), удержать,
передать кому-л.', уступить кому-л., брать [в свои руки], держать в
своих руках, сосредоточить в своих руках ... власть. Лишить кого-л.,
лишиться, добиться ... власти (род.). Служить,
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помогать, подчиняться, быть верным, быть преданным ... какой-л.
власти (дат.).
В какую-л (народную ...) власть (верить ~ ...). За какую-л. власть
(бороться ~, сражаться ~, воевать ~, умереть ~, погибнуть ~, отдать
[свою] жизнь ~ ...). От какой-л. власти (требовать чего-л. —,
ожидать чего-л. ~ ...). При какой-л. власти (жить ~, осуществить
что-л. ~, добиться чего-л. ~ ...). Против какой-л. власти (выступать
~, бороться ~ ...). С какой-л. властью (бороться ~, сотрудничать ~
...). У власти (быть ~, находиться ~, оставаться ~, стоять ~,
поставить кого-л. ~ ...).
Власть принадлежит кому-чему-л., перешл'а к кому-че- му-л. или
в руки кого-чего-л., находится в чьих-л. руках ...; какая-л. власть
победила, утвердилась, крепнет ...
О Высшим органом государственной власти в нашей стране
является Верховный Совет СССР.
3. (только мн.) Лица, облечённые полномочиями; администрация,
начальство.
Местные, районные, городские, военные, гражданские, судебные,
оккупационные, полицейские, муниципальные ... власти.
Власти ч е г о : ~ города, какой-л. провинции, округа ...
Роль, позиция, мнение, намерение, стремление, решение,
требование, предписание (офиц.), распоряжение, разрешение,
участие в чём-л., действия, бездействие, [не|- вмешательство,
попустительство, помощь, содействие, поддержка, произвол,
жестокость,
представитель
...
властей.
Сотрудничество,
столкновение, отношения ... с властями.
Уважать, поддерживать, критиковать за что-л., осуждать за чтол., обвинять в чём-л., информировать о чём-л., поставить в
известность о чём-л., предупредить о чём-л., просить о чём-л. ...
власти. Бояться ... властей. Подчиниться, содействовать,
противодействовать, заявить протест, сообщить что-л., передать
кого-что-л., выдать кого- что-л. ... властям.
В руки властей (попасть ~, передать кого-что-л. ~ ...). В руках
властей (быть ~, находиться —, оказаться ~ ...). К властям
(обратиться за чем-л. — ...). От властей (зависеть ~, требовать чегол. ~, получить что-л ~ ,..). С властями (сотрудничать —,
договориться о чём-л. ~ •••).
[Какие-л.] власти приняли меры, участвуют в чём-л., вмешались
во что-л., распорядились о чём-л., разрешили что-л., запретили чтол. ...
О По решению властей порт был временно закрыт в связи с
забастовкой докеров. В дело вмешались военные власти.
4. (только ед.) Могущество, влияние.
Большая,
огромная,
безграничная
(книжн.),
непонятная,
необъяснимая ... власть [чего-л.].
Власть ч е г о : ~ искусства, слова, музыки, обаянии, любви,
предрассудков, денег, золота ... Власть чего-л. над к е м - ч е м : ~
над людьми, над личностью, над судьбой кого-чего-л., над умами и
сердцами людей ...
Страх ... перед властью чего-л. Борьба ... с властью чего-л.
Чувствовать [над собой], ощущать ... власть чего-л. Бояться,
страшиться ... власти (род.) чего-л. Подчиниться ... власти (дат-.)
чего-л.
Во власти чего-л. (быть ~, находиться ~, оказаться ~, оставаться
~, чувствовать себя ~ ...). Из-под власти чего-л. (освободить кого-л.
~, освободиться ~ ...). Под власть чего-л. (попасть ~, подпасть ~ ...),
С властью чего-л. (бороться ~, считаться ~ ...).
О Власть слова, живого слова - -- огромна (Герцен). Сегодня с
самого утра чувствую себя во власти прошлогодних воспоминаний
(Куприн). .
ВЛЕЗА'ТЬ, влезаю, влезаешь, влезают, несов.: влезть, влезу,
влезешь, влезут, прош. влез, влёзля. влезло, влезли, повел, влезь, сов.
Взбираться куда-л. наверх; проникать куда-л. внутрь; попадать (с
трудом или тайком).
Влезть по ч е м у : ~ по лестнице, по стволу, по [водосточной]
трубе, по канату ... Влезть ч е р е з ч т о : ~ через окно, через люк,
через балкон ...
Влезть к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в дом, в комнату, в квартиру
...; (предлог «на» с вин.) ~ на веранду, на балкон, на крышу, на
дерево, на [самый] верх чего-л., на мачту ...; (с нареч.) ~ наверх, туда
... Влезть к а к : ~ быстро, ловко, легко, с трудом, незаметно, тайно,

вли
тайком ...
Хотеть, пытаться, уметь, велеть ... влезть куда-л.
О Пожарный быстро и ловко влез в горящий дом через окно.
Спасаясь от волков, он влез на дерево.
А Что-л. влезает во что-л. (в чемодан, в портфель, в сумку ...) (о
предметах, вещах) (разг.)—что-л. умещается внутри чего-л.
ВЛИЯ'НИЕ, род. влияния, ср.
Действие, оказываемое кем-чем-л. на кого-что-л., воздействие.
Большое, немалое, [не]значительное, сильное, глубокое, серьёзное,
слабое,
недостаточное,
некоторое,
определённое,
заметное,
ощутимое, решающее, несомненное, бесспорное, неоспоримое
(книжн.), длительное, заметное, постоянное, хорошее, благотворное
(книжн.), положительное, плохое, дурное, вредное, отрицательное,
опасное, пагубное, чуждое, прямое, непосредственное, идеологическое, политическое, экономическое, культурное, языковое,
русское, французское ... влияние.
Влияние к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ какого-л. человека, отца,
матери, коммунистов, социалистов, какого-л. философа, какого-л.
писателя, Маяковского ... партии, рабочего класса, комсомола,
коллектива, какой-л. идеологии, марксизма-ленинизма, [какой-л.]
печати, [какой-л.] прессы, [какой-л.] пропаганды, радио, кино,
телевидения, литературы, искусства, науки, культуры, какого-л.
события, революции, какой-л. страны, какого-л. языка, какой-л.
среды, окружения, школы, улицы, географического положения,
рельефа, климата, погоды, солнца ... Влияние кого-чего-л. на
к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на человека, на учеников, на
художника, на писателя ... на массы, на молодёжь, на события, на
развитие кого-чего-л., на рост кого-чего-л., на формирование когочего-л., на ход чего-л. (дела, событий ...), на чьё-л. мировоззрение, на
судьбу кого-чего-л., на здоровье, на организм, на урожай, на исход
чего-л., на результат чего-л., на качество чего-л. ...
Сила, характер, источник, результат, усиление, ослабление, сфера
... влияния.
Оказывать на кого-что-л., иметь, приобрести ... влияние; усилить,
утратить,
потерять,
ослабить,
восстановить,
признавать,
переоценивать, преувеличивать, чувствовать, ощущать, испытывать
на себе, устранить, нейтрализовать, отрицать, исключить ... влияние
кого-чего-л. Лишиться. не иметь ... влияния на кого-что-л.; бояться,
опасаться ... влияния кого-чего-л. Подвергаться, поддаваться,
приписывать что-л. ... влиянию кого-чего-л. Объяснять что-л. ..,
влиянием кого-чего-л.
Из-под влияния кого-чего-л. (выйти ~, освободиться ~, освободить
кого-что-л. ~ ...), От влияния кого-че- го-л. (оберегать кого-что-л. ~,
ограждать кого-что-л. ~ ...). Под влияние кого-чего-л. (попасть ~,
подпасть ~ ...). Под влиянием кого-чего-л. (быть ~, находиться ~,
оставаться ~, оказаться ~, сделать что-л. ~, совершить (книжн.) чтол. ~ ...). Против влияния кого- чего-л. (выступать ~, бороться ~ ...). С
влиянием кого- чего-л, (считаться бороться ~

вл
и

Влияние кого-чего-л. растёт, проявляется в чём-л., сказывается в
чём-л. или на ком-чём-л. ...
О Октябрьская революция в России оказала огромное влияние на
весь ход мировой истории. Трудно переоценить влияние
коллектива на формирование личности.
ВЛИЯ'ТЬ, влияю, влияешь, влияют, несов.] повлиять, повлияю,
повлияешь, повлияют, сов.
Оказывать действие на кого-что-л., воздействовать.
Влиять на к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на человека, на ребёнка,
на учеников, на окружающих, на художника, на писателя, на
читателя, на зрителя, на Анну ... на молодёжь, на массы, на
события, на международное положение, на обстановку, на развитие
кого-чегр-л., на рост кого-чего-л., на формирование кого-чего-л., на
ход чего-л. (дела, событий ...), на характер кого-чего-л., на чей-л.
образ мыслей, на чей-л. образ жизни, на чьё-л. мировоззрение, на
чьи-л. взгляды, на чьё-л. мнение, на чью-л. точку зрения, на
отношение кого-чего-л. к чему-л., на судьбу кого-чего-л., на жизнь
кого-чего-л., на чью-л. карьеру, на чей-л. выбор, на чьи-л.
отношения, на чьё-л. поведение, на чьё-л. настроение, на чьё-л.
состояние, на здоровье, на организм, на зрение, на слух, на урожай,
на исход чего-л., на результат чего-л., на качество чего-л. ... Влиять
на кого-что-л. ч е м : ~ личным (собственным, положительным ...)
примером, своим авторитетом ...
Влиять к а к : — хорошо, положительно, благотворно (книжн.),
заметно, серьёзно, сильно, активно, тонко, умело, плохо,
отрицательно, вредно, дурно, пагубно, разлагающе ...
Пытаться, пробовать, стараться ... влиять на кого- что-л.
О Попробуйте повлиять на сына собственным примером.
Солнечные лучи благотворно влияют на рост и развитие
растений.
ВЛЮБЛЯТЬСЯ, влюбляюсь, влюбляешься, влюбляются, несов.;
влюбиться, влюблюсь, влюбишься, влюбятся, сов.
Начинать чувствовать любовь к кому-чему-л., увлекаться кемчем-л.
Влюбиться в к о г о - ч т о : (о человеке) ~ в девушку, в женщину,
в юношу, в мужчину, в него, в неё, в Аню, ■в Мухина ... в какой-л.
город, в море, в какое-л. дело, в какую-л. профессию, в какую-л.
работу ...
Влюбиться к а к : ~ сильно, всерьёз, страстно, безнадёжно, без
памяти (разг.), по уши (разг.) ...
Кто-л. влюбился.
О Пора пришла, она [Татьяна] влюбилась (Пушкин). Отдыхая в
Крыму, он прямо влюбился в море.
ВМЕШАТЕЛЬСТВО, род. вмешательства, ср.
1. Вторжение в чьи-л. дела, отношения (обычно непрошеное или
насильственное).
Открытое,
неприкрытое,
откровенное,
грубое,
наглое,
недопустимое, беспрецедентное (книжн.), новое, неоднократное,
военное, вооружённое ... вмешательство.
Вмешательство к о г о - ч е г о или с о с т о р о н ы к о г о ч е г о в о ч т о : вмешательство во что-л. к о г о - ч е г о : ~
империалистов, какого-л. государства, какого-л. правительства,
властей вмешательство во что-л. со с т о р о н ы к о г о - ч е г о :
~ с о стороны империалистов, со стороны какого-л. государства, со
стороны какого-л. правительства ...; вмешательство [кого-чего-л.
или со стороны кого-чего-л.] во ч т о : ~ во внутренние дела какогол. государства, в чью-л. политику, в чьи-л. дела ...
Политика,
возможность,
угроза,
опасность,
осуждение,
прекращение ... вмешательства [кого-чего-л.] во что-л. Протест ...
против вмешательства [кого-чего-л.] во что-л.
Продолжать, расширять, провоцировать ... вмешательство во чтол.;
оправдывать,
осуждать,
прекратить,
приостановить,
предотвратить ... вмешательство [кого- -чего-л.] во что-л. Не
допустить ... вмешательства [кого-чего-л.] во что-л. Грозить комучему-л. ... вмешательством; возмущаться ... вмешательством [когочего-л.] во что-л.
Во вмешательстве во что-л. (обвинять кого-что-л. ~ ...). Против
вмешательства [кого-чего-л.] во что-л. (выступать ~, протестовать ~
...).
Вмешательство кого-чего-л. во что-л. вызвало что-л. (протесты,
волну протестов ...), встречено кем-л. как-л. ...
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О Политика вмешательства во внутренние дела других
государств встречает всё более решительный отпор со стороны
свободолюбивых народов.
2. Активные действия, изменяющие, останавливающие что-л.
Активное, энергичное, срочное, немедленное, коллективное,
постороннее, непрошеное, неуместное, недопустимое, грубое,
постоянное ... вмешательство.
Вмешательство к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ родителей, друзей,
соседей, прокурора, Мухина ... коллектива, общественности,
милиции ••• Вмешательство кого-чего-л. во ч т о : ~ в семейную
жизнь, в чьи-л. взаимоотношения, в чьи-л. отношения, в какое-л.
дело, в ход чего-л. (событий ...) ...
Возможность,
необходимость,
требование,
попытка
...
вмешательства кого-чего-л. во что-л.
Оправдывать,
осуждать,
предотвратить,
прекратить
...
вмешательство кого-чего-л. во что-л. Потребовать, не допустить ...
вмешательства кого-чего-л. во что-л.
Без вмешательства кого-чего-л. (обойтись ~ ...). Против
вмешательства во что-л. (протестовать ~ ..,).
Вмешательство кого-чего-л. [во что-л.] требуется, недопустимо,
бесполезно, помогло кому-чему-л., повлияло на кого-что-л. ...
О Дело было настолько важное, что потребовалось срочное
вмешательство
прокурора.
Вмешательство
в
это
дело
посторонних неуместно.
ВМЕШИВАТЬСЯ, вмешиваюсь, вмешиваешься, вмешиваются,
несов.-, вмешаться, вмешаюсь, вмешаешься, вмешаются, сов.
1. Вторгаться в чьи-л. дела, отношения (обычно непрошено).
Вмешиваться во ч т о : ~ в разговор, в спор, в ссору, в скандал, в
драку, в борьбу, в войну, в жизнь кого-л., в воспитание кого-л., в
чьи-л. отношения, в какое-л. дело, во внутренние дела какого-л.
государства, в политику какого-л. государства, во всё ...
Вмешиваться к а к : ~ неожиданно, грубо, беззастенчиво,
непрошено ...
Пытаться, пробовать, просить ... вмешиваться во что-л.;
запрещать ... вмешиваться (только несов.) во что-л.
О Прошу вас не вмешиваться в мою личную жизнь.
2. Принимать участие в каком-л. деле с целью прекратить,
пресечь что-л. нежелательное.
Вмешаться во ч т о : в дело, в спор, в конфликт, в тяжбу, в
разбирательство, в расследование чего-л., в следствие, в чьи-л.
действия ...
Вмешаться во что-л. с к а к о й
ц е л ь ю : ~ с целью
предотвратить что-л., с целью остановить что-л., с целью
прекратить что-л. ... Вмешаться к а к : ~ энергично, активно, сразу,
немедленно, своевременно, вовремя ...
Решить, пытаться, просить ... вмешаться во что-л.
Кто-л. вмешался [во что-л.]; что-л. (общественность, милиция, суд
...) вмешалось [во что-л.].
Вмешаться [во что-л.] [с тем], чтобы (с придат.).

ВНИ
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О В дело вмешался суд. В конфликт попросили вмешаться
директора.
ВНЕЗА'ПНЫЙ, внезапная, внезапное, внезапные; критк. ф.
внезапен, внезапна, внезапно, внезапны.
Такой,
который
наступил,
произошёл
неожиданно;
непредвиденный.
Шум, порыв ветра, дождь, ливень, потепление, похолодание,
заморозки, выстрел, взрыв, удар, нападение, наступление, атака,
мысль, догадка, порыв (о чувстве), отъезд, приезд, появление,
изменение, решение, женитьба, ссора, проверка, ревизия, приступ
чего-л. (болезни, аппендицита ...), болезнь, ухудшение чего-л.,
смерть, кончина (высок.), конец, пауза, остановка ...
Быть, показаться кому-л. ... внезапным.
Что-л. внезапное/внезапно.
Внезапно (нареч.) прийти, появиться, уйти, исчезнуть, начаться ...
О Сады сильно пострадали от внезапных заморозков. Внезапная
смерть товарища глубоко потрясла Володю. Внезапно на дороге
появилась машина.
ВНЕ'ШНИЙ, внешняя, внешнее, внешние.
1. Такой, который находится снаружи, за пределами чего-л.;
наружный; посторонний, не зависящий от кого- чего-л.
Мир, среда, условия, обстоятельства, обстановка, влияние,
воздействие, силы, фактор (книжн.), признак, вид кого-чего-л.,
облик кого-чего-л., осмотр кого-чего-л., сходство, отличие, сторона
чего-л., часть чего-л., стена, слой, гавань, рейд ...
Чисто ... внешний.
Быть ... внешним.
Что-л. внешнее.
О Живой организм постоянно взаимодействует с внешней средой.
Находясь высоко в горах, геологи поддерживали связь с внешним
миром по радио.
2. Такой, который выражается только в наружном виде, не
затрагивает основы, сущности; поверхностный, неглубокий.
Блеск, лоск, эффект, привлекательность, весёлость, строгость,
беззаботность,
беспечность,
хладнокровие,
спокойствие,
благополучие, изменения, перемены ...
Чисто ... внешний.
Быть ... [только] внешним.
Что-л. [только] внешнее.
Внешне (нареч.) измениться, казаться каким-л. ... спокойный,
весёлый ...
О Это был приём, рассчитанный на внешний эффект. За внешней
строгостью в нём скрывался человек добрый и мягкий.
3. Такой, который касается отношений с другими государствами; такой который существует, действует за пределами
данного государства, иностранный.
Политика, торговля, рынок, связи, сношения, враг, реакция,
контрреволюция ...
О Советский Союз последовательно проводит миролюбивую
внешнюю политику.
ВНИМА'НИЕ, род. внимания, ср.
1. Сосредоточенность мыслей или зрения, слуха на чём-л.,
направленность мысли на что-л.; интерес.
Большое, огромное, • глубокое, пристальное, живое, серьёзное,
должное,
особое,
особенное,
исключительное,
постоянное,
неослабное (книжн.), напряжённое, обострённое, рассеянное,
основное, главное, всеобщее, общественное, всё ... внимание.
Внимание к о г о - ч е г о ; (о человеке) ~ ребёнка, учащихся,
студентов, читателей, слушателей, зрителей, присутствующих,
водителя, шофёра, Мухина ... класса, общественности, публики,
аудитории, зала ...
Сосредоточенность, концентрация, недостаток ... внимания.
Достойный, заслуживающий ... внимания.
Возбуждать, занимать, привлечь к кому-чему-л., приковать к
кому-чему-л., заострить на чём-л., акцентировать (книжн..) на комчём-л., отвлечь, остановить на ком- чём-л., задержать на ком-чёмл., сосредоточить на ком- чём-л. ... внимание [кого-чего-л.];
ослабить, напрячь ... {своё] внимание. Требовать, заслуживать, быть
достойным ... внимания [кого-чего-л.]. Завладеть ... вниманием
кого-чего-л.
Без внимания (слушать ~ ...). За внимание (благодарить кого-л. ~,
быть признательным кому-л. ~ ...). На внимание кого-чего-л.

(рассчитывать ~
О вни
мании (свидетельствовать ~ ...). С [каким-л. (большим ...)]
вниманием (слушать кого-что-л. ~, смотреть на кого-что-л. ~,
наблюдать за кем-чем-л. ~, следить за кем-чем-л. ~, отнестись к
кому-чему-л. ~ ...).
Внимание кого-чего-л. свидетельствует о чём-л., подтверждает
что-л., приковано к кому-чему-л. ...
О Лектора все слушали с большим вниманием. Внимание
любителей спорта приковано к финальным матчам на
первенство мира по футболу.
2. Заботливое отношение к кому-чему-л.; участие, расположение
к кому-л.
Большое, человеческое, заслуженное, [не] достаточное, особое,
исключительное, постоянное, повседневное, неустанное (высок.),
дружеское,
сердечное,
подчёркнутое,
излишнее,
взаимное,
всеобщее ... внимание.
Внимание к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ людей, друзей,
родителей, детей, мужа, Виктора ... народа, партии, правительства,
комсомола, общественности, общественных организаций, школы ...
Внимание к к о м у : (о человеке) ~ к человеку, к людям, к
родителям, к детям, к учительнице, к женщине, к пенсионерам, к
престарелым, к инвалидам ...; внимание к ч е м у : ~ к школе, к
науке, к спорту, к развитию чего-л., к нуждам кого- чего-л., к
запросам кого-чего-л. ...
Проявление, выражение, знак ... внимания. Благодарность ... за
внимание.
Проявить, ослабить ... внимание к кому-чему-л.; оказать кому-л.
... внимание; чувствовать, ощущать [на себе], ценить ... внимание
[кого-чего-л.]. Требовать, заслуживать ... внимания [кого-чего-л.].
Пользоваться, дорожить, злоупотреблять ... вниманием кого-чего-л.;
тронуть кого-л., баловать кого-л. ... [своим] вниманием; льстить
кому-л. ... своим вниманием; окружить кого-л. ... вниманием.
Благодаря вниманию кого-чего-л. (добиться чего-л. ~ ...). За
внимание (благодарить кого-что-л. ~ ...). К вниманию (привыкнуть
— ...). На внимание кого-чего-л. (ответить чем-л. ~ ...). С вниманием
(отнестись к кому-чему-л. ~).
Внимание кого-чего-л. дорого кому-л., приятно кому-л., тронуло
кого-л. ...
О Какие хорошие вещи — человеческая взаимопомощь,
человеческое внимание друг к другу (Панова). В нашей стране дети
окружены заботой и вниманием всего народа.
Л Обратить внимание на кого-что-л. — заметить кого- что-л.,
выделить кого-что-л., заинтересоваться кем-чем-л.
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, внимательная, внимательное, внимательные;
кратк. ф. внимателен, внимательна, внимательно, внимательны.
1. Такой, который делает что-л. с вниманием или выражает
внимание; сосредоточенный.
Человек, мальчик, ученик, читатель, собеседник, водитель,
шофёр, класс, аудитория, публика, взгляд, лицо, выражение лица
(глаз), глаза ...
Очень, особенно, необычайно, необыкновенно, исключительно ...
внимательный.
Быть, стать, сделаться ... внимательным.
Кто-л. внимательный/внимателен.

вк
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О Внимательного читателя интересует всё-, и сюжет, и
детали описания, и язык персонажей. Я почувствовал на себе чейто внимательный взгляд. При переходе улицы нужно быть
особенно внимательным.
2. Такой, который делается с вниманием; тщательный, глубокий.
Чтение, изучение, исследование, анализ, подход, рассмотрение,
сопоставление, прослушивание ...
Очень, особенно ... внимательный.
Что-л. внимательное.
Внимательно (нареч.) слушать, прислушиваться, смотреть,
наблюдать, рассматривать кого-что-л., следить за кем-чем-л. ...
О Этот вопрос требует самого внимательного изучения.
Неточности в переводе можно обнаружить только при
внимательном чтении.
3. Такой, который проявляет заботу, чуткость по отношению к
кому-чему-л. или выражает заботливость.
Человек, мужчина, муж, жена, хозяин, хозяйка, уход за кем-л. (за
больными ...), отношение к кому-чему-л. (к людям, к делу ...) ...
Внимателен [по отношению] к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ [по
отношению] к людям, [по отношению] к другим, [по отношению] ко
всем ... к своему делу, к своим обязанностям, к нуждам кого-л.
(трудящихся ...) •••
Очень, особенно, исключи'Гельно, необычайно ... внимательный.
Быть, стать, сделаться, казаться кому-л., оказаться, считать
кого-л. ... внимательным.
Кто-л. внимательный/внимателен [к кому-чему-л.].
Внимательно (нареч.) относиться к кому-чему-л. ...
О Кикой у вас внимательный муж! Хозяйка должна быть
одинаково внимательна ко всем гостям.
ВНОСИ'ТЬ, вношу, вносишь, вносят, несов.; внести, внесу,
внесёшь, внесут, прош. внёс, внесла, внесло, вне- слй, сов.
1. Приносить внутрь чего-л., куда-л.
Внести к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, больного, раненого
... щенка, вещи, багаж, чемодан, рюкзак, мешок, носилки, мебель,
стол, шкаф, стул, поднос ...
Внести кого-что-л. на ч ё м : ~ на носилках, на руках, на
подносе, на ремнях (о мебели) ...
Внести кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в комнату, в
дом, в квартиру, в зал, в вагон, в операционную ...; (предлог «на» с
вин.) ~ на лестничную площадку, на крыльцо ...; (с нареч.) ~ наверх,
туда, сюда ... Внести к а к : — быстро, медленно, осторожно, бережно ...
Хотеть, собираться, приказать, велеть, решить, разрешить комул., помочь кому-л. ... внести кого-что-л.
О Она осторожно внесла спящего ребёнка в комнату. Помогите
мне, пожалуйста, внести чемодан.
2. Включать, вписывать, добавлять.
Внести к о г о - ч т о в о ч т о : внести во что-л. к о г о ч т о : (о человеке) ~ его, её, Мухина ... чью-л. фамилию,
кандидатуру, запись, поправку, коррективы (книжн.), изменение,
исправление, уточнение, дополнение, усовершенствование .••;
внести кого-что-л. во ч т о : ~ в список, в ведомость, в журнал, в
дневник, в план, в программу, в повестку дня, в проект, в
законопроект, в текст чего-л., в рукопись, в произведение, в договор ...
Внести к а к : ~ сразу, немедленно, заранее, своевременно,
вовремя ...
Хотеть, собираться, приказать, велеть, отказаться, разрешить ...
внести кого-что-л. во что-л.
О Предлагаю внести в проект резолюции следующие дополнения
и уточнения.
3. Платить, делать взнос.
Внести ч т о : ~ плату за что-л., деньги, взнос, какую-л. сумму,
сколько-л. рублей, свою долю, [свой] пай, [свою] часть ч е г о - л ...
Внести что-л. во ч т о : ~ в кассу, в фонд чего-л. ...
Внести к а к : ~ срочно, немедленно, вовремя, в срок ...; вносить
(только несов.) к а к : ~ аккуратно, регулярно ...
Хотеть, собираться, забыть, просить кого-л., отказаться ... внести
что-л.; стать, продолжать, перестать ... вносить (только несов.) чтол.
О Вы не забыли внести деньги на организацию вечера? Я
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участвую в пикнике и, полагаю, имею полное право внести свою
долю (Чехов).
4. Обогащать что-л. чем-л. своим, оригинальным.
Внести что во ч т о : внести во что-л. ч т о : ~ [свой]
вклад, свежую струю, что-л. новое, что-л. полезное, что-л. своё ...;
внести что-л. во ч т о : ~ в какое-л. дело, в борьбу за что-л., в
развитие чего-л., в науку, в литературу ...
Внести что-л. во что-л. ч е м : ~ своим трудом, своим
произведением, своей книгой, своими исследованиями ...
Хотеть, пытаться ••• внести что-л. во что-л.
О Живой, общительный он - - - внёс свежую струю в
деятельность молодых патриотов (Козлов).
5. Вызывать какое-л. состояние, чувство, приносить с собой чтол., быть причиной чего-л.
Внести что во ч т о : внести во что-л. ч т о : ~ веселье,
оживление, воодушевление, разнообразие, свежую струю, скуку,
уныние, неуверенность, беспорядок, путаницу, неразбериху (разг.),
смятение, расстройство, замешательство, суматоху, раскол, раздор,
разлад ...; внести что-л. во ч т о : ~ в дом, в семью, в жизнь, в деятельность кого-чего-л., в работу, в беседу, в разговор, в какое-л.
дело, в ряды кого-чего-л. (противника ...), в какое-л. (рабочее ...)
движение ...
Внести что-л. во что-л. ч е м : ~ своим появлением, своей
работой, своими делами, своим поведением, своим настроением,
своим примером, какими-л. действиями, каким-л. отношением к
чему л., какими-л. словами ...
Внести к а к : ~ сразу, неожиданно, невольно, неизбежно ... .
Стремиться, пытаться, хотеть ... внести что-л. во что-л.
О Путешествия вносят в нашу жизнь разнообразие. Куда ни
пойду, всюду вношу с собой скуку, уныние, недовольство (Чехов).
Д Внести что-л. (предложение, резолюцию, законопроект, проект
чего-л. ...) [на обсуждение (на рассмотрение кого-чего-л. ...)]—
предлагать что-л. для обсуждения, рассмотрения и т. п.
ВНУ'ТРЕННИЙ, внутренняя, внутреннее, внутренние.
1. Такой, который находится внутри чего-л.
Вид чего-л„ сторона чего-л., поверхность чего-л., пространство,
часть чего-л., строение чего-л., устройство чего-л., отделка чего-л.
(здания, помещения ...) ...
О Современная физика в корне изменила наши представления о
внутреннем строении вещества. Строительство здания в
основном завершено, сейчас идёт внутренняя отделка помещений.
2. Такой, который составляет содержание, раскрывает сущность
чего-л.; такой, который относится к психической деятельности
человека.
Связь, зависимость, причина, смысл, фактор (книжн.),
побуждение, противоречие, признак, мир кого-л. (человека, поэта
...), сила, борьба, протест, сопротивление, напряжение ...
Внутренне (нареч.) соглашаться, возражать, сопротивляться,
протестовать ...
О Перед нами открывается богатый внутренний мир поэта и
человека. Во всём его облике чувствовалась огромная внутренняя
сила.

вод
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3. Такой, который относится к жизни и деятельности внутри
государства, внутри какой-л. организации.
Политика, жизнь чего-л. (страны ...), положение, обстановка, дела
чего-л. (государства ...), вопрос, проблема, рынок, ресурсы,
резервы, заём, разногласия, противоречия, трудности, враг,
реакция, контрреволюция ...
Быть ... внутренним.
Что-л. внутреннее.
О Докладчик остановился на основных вопросах внутреннего и
международного
положения.
СССР
выступает
против
вмешательства во внутренние дела других государств.

□3

ВОДА', род. воды, вин. воду, мн. воды, род. вод, дат. водам,ж.
I. Прозрачная бесцветная жидкость, в чистом виде химическое
соединение водорода и кислорода (НгО); напиток, водный раствор
каких-л. веществ, применяемый в специальных целях.
Чистая, очищенная, дистиллированная, хлорированная, хорошая,
плохая, прозрачная, мутная, грязная, свежая, холодная, ледяная,
тёплая, горячая, кипящая, кипячёная, сырая, подогретая,
питьевая, пресная, солёная, горькая, кислая, сладкая, вкусная,
морская, речная, проточная, стоячая, родниковая, ключевая,
колодезная, водопроводная, дождевая, обыкновенная, жёсткая,
мягкая, мыльная, минеральная, фруктовая, газированная, содовая,
столовая, лечебная, целебная, местная, здешняя, московская ...
вода.
Вода для ч е г о : ~ для питья, для стирки, для мытья чего-л., для
поливки чего-л. (цветов ...), для чая, для хозяйственных
(технических ...) иужд (целей) ... Вода из ч е г о : ~ из родника, из
источника, из колодца ... Вода из-под крана.
Стакан, глоток, кружка, бутылка, графин, ведро, бочка,
количество, запас, слой, движение, течение, температура,
давление, напор, энергия, удельный вес, вкус, цвет, запах,
химический состав, поверхность, уровень, капля, брызги, струя,
поток, наличие, недостаток, избыток, потребление, доставка,
перевозка, подача, хранение, использование, очистка, скопление,
нагревание, подогрев, кипячение, превращение в пар, испарение,
содержание в чём-л. ... воды. Снабжение ... водой. Потребность ... в
воде. Графин, кувшин, бочка, котёл, цистерна, резервуар ... для
воды. Бутылка ... из-под воды. Стакан, бутылка, графин, бочка,
сосуд ... с водой.
Пить, выпить, пробовать, носить, принести, возить, подавать,
налить, перелить, разлить, вылить, пролить, добавлять во что-л.,
пустить, качать, черпать, зачерпнуть, глотать, вскипятить,
подогреть, охладить, очистить, фильтровать, дезинфицировать,
загрязнять, отравить, содержать, иметь в своём составе,
пропускать, выпустить откуда-л., вылить откуда-л., выкачать
откуда-л.. отключить, перекрыть ... воду; любить, предпочитать,
рекомендовать кому-л., прописать кому-л. ... какую-л. (минеральную ...) воду. Выпить, налить во что-л., дать ко- му-л.,
принести, зачерпнуть, добавить во что-л., вскипятить, наглотаться,
лишить кого-л„ лишиться ... воды. Снабжать кого-что-л., обеспечить
кого-что-л., поить ко- го-л., запить что-л. (лекарство ...),
прополоскать что-л., промыть что-л., облить кого-что-л., обрызгать
кого-что-л., залить что-л., разбавить что-л., развести что-л., наполнить что-л. ... водой; мыться, обтираться ...‘какой-л. (холодной ...)
водой.
Без воды (остаться ~, обходиться (разг.) жить ~ ...). В воду
(добавлять что-л. ~, положить что-л. ~, погрузить что-л. ~, опустить
что-л. ~ ...). В воде (растворить что-л. ~, обнаружить что-л. что-л.
растворяется ~, что-л. содержится ~ ...). За водой (идти ~, сходить
~, послать кого-л. ~ -••). К какой-л. воде (привыкнуть ~ ...). С водой
(смешать что-л. ~ ...).
Вода течёт, вытекла откуда-л., льётся, бежит, капает, замёрзла,
остыла, закипела, превратилась в пар, испарилась, содержится в
чём-л. ...
О Не пей холодную воду, можешь простудиться. Какая здесь
вкусная вода! Я не очень люблю минеральную воду.
2. Водная масса реки, озера, моря и т. п.; водная поверхность,
ел. сочетаемости
водное пространство.
Чистая, прозрачная, мутная, холодная, ледяная, тёплая, талая ...
вода; подземные ... воды.

Воды ч е г о : ~ реки, озера, Волги, Днепра, Байкала, Чёрного
моря ...
Поверхность, уровень, загрязнение, очистка воды. Работа ... под
водой. Путешествие ... по воде.
Искать, найти, обнаружить ... воду; нести, катить ... свои воды (о
реке). Размыть, снести, смыть ... водой.
В воду (войти ~, прыгнуть броситься ~, бросить что-л. ~, уронить
что-л. ~, опустить что-л. —, окунуть кого-что-л. ~ ...). В воде
(находиться оставаться плескаться жить ~, обитать (книжн.) ~ ...).
Из воды (выйти ~, показаться ~, появиться ~, вынырнуть ~ ...). К
воде (подойти ~, направиться ~, наклониться ~ ...). На воду (сесть ~
(о самолёте и т.п.), спустить корабль ~, смотреть ~ ...). Над водой
(летать наклониться ~ ...). От воды (отделиться ~, оторваться ~ ...).
По воде (плыть ~, скользить ~, переправляться переправлять когочто-л. ~ ...). Под водой (плыть ~, работать ~ ...).
Вода шумит, бурлит, прибывает, приводит в движение что-л.
(турбину ...), затопила что-л.; прорвала что-л. (плотину ...), размыла
что-л. (насыпь ...), смыла что-л., унесла что-л. (лодку ...) ...
О Тебе нельзя долго оставаться в воде. Берег размыло водой.
Л Территориальные воды — часть моря, на Которую
распространяется власть прибрежного государства.
ВОДИ'ТЬ, вожу, водишь, водят; несов.
1. Ходить с кем-л., направляя движение, помогать идти (о
движении в разное время, в разных направлениях).
Водить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, слепого, туристов,
пионеров ... коня, экскурсию, отряд, группу ...
Водить кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в детский сад, в
ясли, в школу, в поликлинику, в кино, в музей, в театр, в цирк, в
лес, в горы, в парк ...; (предлог «на» с вин.) ~ на стадион, на
прогулку, на экскурсию, на выставку ...; (предлог «к» с дат.) (о
человеке) ~ к врачу, к директору ... к реке ...; (с нареч.) ~ туда, сюда
... Водить кого-что-л. г д е : (с твор.) ~ каким-л. (кратчайшим ...)
путём, какой-л. дорогой, лесом ...; (предлог «по» с дат.) ~ по залу, по
музею, по городу, по парку, по лесу, по горам •••; (предлог «через» с
вин.) ~ через лес, через парк ...; (с нареч.) ~ всюду, везде, там, здесь
... Водить кого-что-л. с какой ц е л ь ю : (с неопр. ф.) ~ гулять,
купаться? смотреть что-л. ... Водить как ч а с т о : ~ часто, редко,
регулярно, постоянно, иногда ... Водить к а к : ~ охотно, с
удовольствием ...
Начать, хотеть, решить ... водить кого-что-л.
О Мы часто водим детем в лес. Когда вы последний раз водили
ребёнка к врачу?
2. Управлять транспортным средством.
Водить ч т о : ~ машину, мотоцикл, автобус, троллейбус,
трамвай, поезд, [железнодорожный] состав ...
Водить что-л. по ч е м у : — по какой-л. дороге, по какому-л.
маршруту, по какой-л. линии ...
Водить к а к : ~ прекрасно, уверенно, умело, мастерски,
осторожно ...
Научиться, научить кого-л., уметь ... водить что-л.
О Он прекрасно водит машину.
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3. Двигать чем-л. по поверхности, направлять движение какогол. предмета.
Водить чем по ч е м у : водить по чему-л. ч е м : — рукой,
пальцем, ладонью, карандашом, указкой, смычком, палкой водить
чем-л. по ч е м у ; ~ по столу, по стеклу, по бумаге, по строчкам, по
карте, по струнам, по земле, по песку ...
Водить к а к : ~ быстро, медленно, задумчиво, молча ...
Начать, перестать ... водить чем-л. по чему-л.
О [Ок] водил по столу тупым концом карандаша (Чехов).
Скрипач медленно водил смычком по струнам, настраивая
инструмент.
ВОЕВА'ТЬ, воюю, воюешь, воюют, несов.
Вести войну; принимать участие в войне, сражаться.
Воевать за ч т о : ~ за [свою] родину, за свободу кого-чего-л., за
торжество чего-л., за рабочее (правое...) дело, га Советскую власть
••• Воевать п р о т и в к о г о - ч е г о : ~ против врага, против
какой-л. страны ... Воевать с к е м - ч е м : ~ с врагом, с
захватчиками, с фашистами, с оккупантами, с какой-л. страной ...
Воевать в ч ё м : ~ в какой-л. армии, в каком-л. отряде ...
Воевать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в тылу врага, в Белоруссии
-••; (предлог та» с предл.) — на ка- кой-л. (своей, вражеской ...)
территории, на фронте, на передовой, на Украине ...; (предлог «под»
с твор.) ~ под Москвой ... Воевать как д о л г о : ~ сколько-л.
месяцев, сколько-л. лет, всю войну, долго ... Воевать к а к : —
хорошо, храбро, бесстрашно ...
Начать, продолжать, кончить, уйти, научиться ... воевать.
О Шла мировая война. Германия ещё воевала с Англией (Н.
Никитин). В то время он воевал на Северном фронте.
ВОЕ'ННЫИ, военная, военное, военные.
Такой, который- относится к войне, к армии.
Время, годы, обстановка, положение, события, действия,
операция, провокация, переворот, диктатура, режим, психоз,
истерия, приготовления, карта, сводка, тайна, хитрость, нужды,
бюджет, потенциал (книжн.), промышленность, производство,
расходы, заказ, завод, база, аэродром, самолёт, судно, корабль,
союз, блок, организация, служба, дело, искусство, наука, история,
подготовка, академия, училище, форма, шинель, мундир, выправка, парад, оркестр, власти, круги, ведомство, округ, совет,
советник, атташе, трибунал, суд, медицина, госпиталь, человек,
моряк, лётчик ...
Быть ... военным.
Что-л. военное.
По-военному (нареч.) действовать, рапортовать ••• чёткий,
подтянутый ... чётко ...
О 7 ноября на Красной площади в Москве состоится военный
парад и демонстрация трудящихся. В стране введено военное
положение.
А Военный, род. военного, м. (в знач. сущ.)—военнослужащий. На
вокзале было много военных.
ВОЗ БУЖ ДА ТЬ, возбуждаю, возбуждаешь, возбуждают, несов.-,
возбудйть, возбужу, возбудишь, розбудят, со в.
1. Способствовать появлению, возникновению какого-л. чувства
или состояния.
Возбудить
что:
~
любопытство,
интерес,
симпатию,
сочувствие, жалость, [не]доверие, ревность, желание сделать что-л.,
сомнения, подозрения, зависть, недовольство, какое-л. (глубокое,
настоящее ...) чувство, аппетит ...
Возбудить что-л. в к о м : (о человеке) ~ в человеке, в ребёнке, в
каждом, в нём, в ней ... Возбудить что-л. ч е м : ~ своим рассказом,
своим поступком, своими действиями, каким-л. отношением к
кому-чему-л. ...
Возбудить к а к : ~ сразу, невольно ...
Стараться, стремиться, пытаться ... возбудить что-л. в ком-л. ...
О Своими рассказами учитель стремился возбуждать в детях
интерес к истории родного края.
2. Приводить в состояние нервного подъёма, волновать.
Возбуждать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ человека, ребёнка,
больного, его, её ... нервы, нервную систему ...
Возбуждать кого-что-л. ч е м : ~ воспоминаниями, разговором,
игрой ...
Возбуждать к а к : ~ сильно, крайне, сразу ...
Что-л. (игра, разговор, спор, курение, кофе ...) возбуждает кого-
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что-л.
О
Старайтесь
не.
возбуждать
больного
ненужными
разговорами.
А Возбуждать дело о чём-л; возбуждать дело против кого-чего-л.
— официально предлагать какой-л. вопрос для решения в судебном
порядке.
ВОЗВРАЩАТЬ, возвращаю, возвращаешь, возвращают, несов.-,
возвратйть, возвращу, возвратишь, возвратят, сов.
1. Отдавать обратно кого-что-л.
Возвратить к о г о - ч т о :
пленных, заложников,
щенка, кошку, какую-л. вещь, книгу, имущество, долг, сколько-л.
рублей, всё ...
Возвратить кого-что-л. к о м у - ч е м у :
(о человеке) ~
владельцу, хозяину, другу, соседу, ему, ей, Ане ... семье ...
Возвратить кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в
библиотеку (о книге), в кассу (о деньгах) ...; (предлог «на» с вин.) ~ на
родину (о пленных) ...; (с нареч.) ~ туда, сюда, домой ... Возвратить
к а к : ~ сразу, тотчас, срочно, немедленно, быстро ...
Просить кого-л., заставить кого-л., предложить кому-л., обещать,
забыть ... возвратить кого-что-л.
О Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащей рукой
(Пушкин). Брат просил возвратить ему деньги.
2. Получать обратно утраченное, восстанавливать.
Возвратить что к о м у : возвратить кому-л. ч т о : ~
здоровье, зрение, силы, способность делать что-л., покой, хорошее
настроение, душевное равновесие, веру во что-л., уверенность ...;
возвратить что-л. к о м у : (о человеке) ~ сыну, дочери, ему, ей,
Мухину ... Возвратить себе ч т о : ~ чьё-л. уважение, чьё-л.
доверие, чьё-л. расположение, чью-л. любовь ...
. Возвратить к а к : ~ быстро, легко, с трудом ...
Хотеть, стремиться, пытаться ... возвратить что-л. кому-л.
О Хирургу с большим трудом удалось возвратить ребёнку
зрение.
ВОЗВРАЩАТЬСЯ, возвращаюсь, возвращаешься, возвращаются,
несов.-, возвратиться, возвращусь, возвратишься, возвратятся, сов.
1. Идти, ехать обратно, назад.
Возвратиться к е м : ~ специалистом, инженером, победителем,
героем, инвалидом, калекой ... Возвратиться к а к и м : ~ живым,
здоровым, загорелым, окрепшим, больным, первым, последним ...
Возвратиться к у д а : (предлог «в» с вин.) — в комнату, в
институт, в лагерь, в порт, в какой-л. город, в Москву ...; (предлог
«на» с вин.) ~ на родину, на старое (прежнее) место, на базу, на
Украину, на Землю • ••; (с нареч.) ~ домой, назад, обратно, туда ...
Возвратиться о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из школы, из
института, из театра, из больницы, из [пионерского] лагеря, из
армии, из отпуска, из дома отдыха, из поездки, из командировки,
из [дальнего] плавания, из путешествия, из похода, из рейса, из
экспедиции, из какой-л. страны, из какого-л. города, из Москвы ...;
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(предлог «с» с род.) ~ с работы, с завода, с собрания, с
выставки, со стадиона, с прогулки, с экскурсии, с дачи, с
курорта, с Кавказа, с войны (предлог «из-за» с род.) ~ из-за границы
(предлог «от» с род.) (о человеке) ~ от друга, от знакомых, от него, от
неё, от Мухина (с нареч.) ~ издалека, оттуда ... Возвратиться с
к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) ~ за сестрой, за женой,
за сыном, за деньгами, за вещами, за зонтиком ...; (с неопр. ф.) ~
взять что-л., попрощаться ... Возвратиться к о г д а : ~ во сколькол. часов, ночью, утром, поздно, рано ... Возвратиться к а к : ~
быстро, сразу, тотчас, немедленно, незаметно, тайно ...
Хотеть, собираться, решить ... возвратиться.
Возвратиться, чтобы (потому что, так как ...) (с придат.).
О После завершения переговоров советская делегация
возвратилась в Москву. В родной колхоз он возвратился
дипломированным
специалистом
—
агрономом.
Мать
возвращается с работы в шесть часов.
2. Вновь приниматься за что-л.; вновь обращаться к чему-л.;
возобновлять отношения с кем-чем-л.
Возвратиться к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ к мужу, к жене, к
детям ... к [своей] семье ...; возвратиться к ч е м у : ~ к какому-л.
(любимому ...) делу, к ка- кой-л. (прерванной ...) работе, к какому-л.
(мирному ...) труду, к какой-л. (мирной, прежней ...) жизни, к
каким-л. (прежним, старым ...) привычкам, к какому-л. (начатому
...) разговору (рассказу), к какому-л. вопросу, к какой-л. проблеме,
к мысли о чём-л. ...
Возвратиться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в институт, в
лабораторию ...; (предлог «на» с вин.) на завод, на какую-л.
(прежнюю .-•) работу ...; (с нареч.) ~ туда ... Возвратиться к а к : ~
[не]охотно, окончательно, опять, сразу ...; возвращаться (только
несов.) к а к : ~ неоднократно, много раз ...
Хотеть, собираться, решить ... возвратиться к кому- чему-л.
О Товарищи помогли ему возвратиться к семье и прежней работе.
Мы ещё возвратимся к этой интересной теме. Он не хотел
возвращаться в лабораторию, где когда-то работал.

ВОЗВРАЩЕНИЕ, род. возвращения, ср.
1. Действие, состоящее в том, что возвращают кого- что-л.,
отдают что-л. взятое, полученное.
Срочное,
немедленное,
[не]
своевременное,
досрочное,
неожиданное ... возвращение кого-чего-л.
Возвращение к о г о - ч е г о : — пленных, заложников, какой-л.
вещи, книги, денег, долга, ссуды, имущества, земли ...
Возвращение кого-чего-л. к о м у - ч е м у :
(о человеке) ~
владельцу, хозяину, автору, крестьянам ... народу, какой-л. стране,
какой-л. стороне ...
Срок, время, причина, невозможность, необходимость ...
возвращения кого-чего-л. Надежда ... на возвращение кого-чего-л.
Просьба ... о возвращении кого- чего-л.
Обеспечить, гарантировать, ускорить, задержать, откладывать ...
возвращение кого-чего-л. Ждать,
требовать, добиться
...
возвращения кого-чего-л. Содействовать, способствовать, мешать,
препятствовать, радоваться ... возвращению кого-чего-л.
Для возвращения кого-чего-л. (сделать что-л. (всё ...) ~ ...) На
возвращение кого-чего-л. (надеяться- ~, рассчитывать ~ ...). На
возвращении кого-чего-л. (настаивать ~ •••). От возвращения когочего-л. (отказаться ~, воздержаться ~, что-л. зависит ~ ...). С
возвращением кого-чего-л. (торопиться —, медлить ~ ...).
Возвращение кого-чего-л. обусловлено чем-л., зависит от чего-л.,
привело к чему-л. ...
О Я настаиваю на возвращении мне моего имущества.
2. Обратный приход, приезд.
Быстрое, срочное, немедленное, благополучное, раннее, позднее,
неожиданное,
поспешное,
непредвиденное,
вынужденное,
радостное, грустное, незаметное, тайное ... возвращение.
Возвращение к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ отца, сы^ на,
космонавта, спортсменов, Смирнова группы, команды, делегации,
экспедиции, космического корабля ... Возвращение [кого-чего-л.]
к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в дом, в институт, в колхоз, в порт, в
город, в Москву ...; (предлог «на» с вин.) ~ на родину, на работу, на
базу, на [родную] землю ...; (с нареч.) ~ домой, обратно ...
Возвращение [кого-чего-л.] о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из
школы, из института,; из больницы, из отпуска, из командировки,
из армии, из космоса, из Москвы (предлог «с» с род.) ~ с работы, с
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дачи, с войны, с юга ...; (предлог «из-за» с род.) ~ из-за границы ...; (с
нареч.) ~ оттуда, издалека ...
Срок,
время,
момент,
причина,
необходимость,
[не]возможность, попытка ... возвращения [кого-чего-л.]. Надежда ... на
возвращение [кого-чего-л.].
Обеспечить, гарантировать, организовать, ускорить,.задержать
... возвращение кого-чего-л.; облегчить кому-л., затруднить кому-л.
... возвращение. Ждать,. требовать, добиться ... возвращения,когочего-л.; желать кому-л. ... благополучного . (счастливого ...)
возвращения.
Содействовать,
способствовать,
мешать,
препятствовать, радоваться ... возвращению кого-чего-л,
В возвращение кого-чего-л. (верить .-.). .Для возвращения когочего-л. (сделать что-л. ~ ...). На возвращение кого-чего-л,
(надеяться,рассчитывать ~ ..•). О возвращении кого-чего-л.
.(сообщать ~,,узнать ~, предупредить ~ ...). С возвращением
(спешить торопиться медлить поздравить кого-л.. ~
,
Возвращение кого-чего-л. зависит от чего-л., вызвано чем-л.,.
обусловлено чем-л. ...
О Советские люди желают космонавтам успешного полёта и
благополучного возвращения на Землю,
ВОЗГЛАВЛЯТЬ, возглавляю, возглавляешь, возглавляют, несов.;
возглавить, возглавлю, возглавишь, возглавят, сов.
Руководить чем-л,, стоять во главе чего-л.
Возглавлять ч т о : ~ борьбу за что-л., движение за что-л.. какуюл. работу, какую-л. кампанию, делегацию, экспедицию* какую-л,
комиссию, какой-л. комитет, какой-л. совет, правление чего-л.,
министерство,
предприятие,
учреждение,
организацию,
конструкторское бюро, строительство ...
Возглавлять (только несов.) как - д о л г о : ~ долго, давно, долгое
время, сколько-л. лет ... Возглавлять к а к : — успешно, временно
•••
Предложить кому-л., поручить, кому-л. ... возглавлять что-л. '
. ■=>«
О Видному учёному предложили возглавить антарктическую
экспедицию. Он долгое время возглавлял конструкторское^ бюро.
ВОЗДЕЙСТВИЕ, род воздействия, ср.
Действие, направленное на кого-что-л.; влияние.
Активное, положительное, плодотворное, отрицательное, [не]
заметное,
прямое,
непосредственное,
целенаправленное,
постоянное,
продолжительное,
длительное,
неизбежное,
коллективное,
моральное,
культурное,
идеологические,
художественное, эстетическое ... воздействие.
Воздействие
кого-чего:
(о
человеке)
—
учителя,
воспитателя, руководителя, отца, писателя ... коллектива,
общественности, какой-л. идеологии, литературы, искусства,
поэзии, печати, какой-л. (внешней, окружающей ...) среды, каких-л.
(солнечных...) лучей, радяа-

ции ... Воздействие [кого-чего-л.] на к о г о - ч т о :
(о человеке) ~ на человека, на ребёнка, на ученика, на
[начинающего] писателя, на него, на неё ... на массы, на молодёжь,
на общественное мнение, на литературу, на искусство, на психику,
на умы и сердца кого-л., на организм, на развитие кого-чего-л.
Сила, объект, длительность, продолжительность, результат,
следы, метод, усиление, ослабление ... воздействия.
Оказать на кого-что-л. ... воздействие; испытать на себе,
чувствовать,
ощущать,
усилить,
активизировать,
ослабить,
нейтрализовать, устранить, учитывать, изучать ... воздействие
кого-чего-л. Бояться, опасаться ... воздействия кого-чего-л.
Подвергаться ... воздействию чего-л.
От воздействия кого-чего-л. (оградить кого-что-л. ~, уберечь
(разг.) кого-что-л. ~ ...). Под воздействием кого-чего-л. (быть
находиться оставаться что-л. возникает что-л. происходит ~ ...);
Воздействие кого-чего-л. [на кого-что-л.] проявляется в чём-л.,
является каким-л. ...
О Под воздействием радиации в живом организме происходят
необратимые изменения.
ВО'ЗДУХ, род. воздуха, м.
1. Смесь газов (главным образом азота и кислорода), из которых
состоит атмосфера Земли; то, чем дышат люди и животные.
Хороший, плохой, свежий, чистый, кондиционированный,
спёртый (разг.), затхлый, тяжёлый, загрязнённый, отравленный,
опьяняющий, ароматный, прозрачный, тёплый, горячий, знойный,
прохладный, холодный, морозный, сухой, влажный, сырой, горный,
морской, лесной, весенний, зимний, ночной, разрежённый, сжатый
воздух.
Давление, плотность, влажность, температура, состав, проба,
кислород, недостаток, подача, доступ, циркуляция (книокн.),
загрязнение, кондиционирование ... воздуха.
Вдыхать, выдыхать, набрать в лёгкие, выпустить из чего-л.,
загрязнять, очищать ... воздух. Набрать в лёгкие ... воздуха.
Дышать, наполнить что-л. ••• воздухом; наслаждаться ... каким-л.
(горным, морским ...) воздухом.
Воздух нагревается, охлаждается ...
О Я вдыхал тёплый ночной воздух, напоённый ароматами
смолистых хвойных деревьев (Арсеньев). Больному стало трудно
дышать, ему не хватало воздуха.
2. Свободное пространство над землёй.
Выстрел ... в воздух. Война, борьба, господство, превосходство •
в воздухе. Наблюдение ... за воздухом. Перевозка кого-чего-л.,
переброска кого-чего-л., транспортировка кого-чего-л. ... по
воздуху.
В воздух (подняться ~, взлететь ~, стрелять выстрелить — ...). В
воздухе (держаться ~, висеть летать ~, парить ~, кружиться ~ ...). По
воздуху (доставлять кого-что-л. ~, перевозить кого-что-л. перебрасывать кого-что-л. —, транспортировать кого- что-л. — ...).
О Многие необходимые грузы доставляются зимовщикам по
воздуху. Стая галок поднялась над домом и закружилась в воздухе.
Д На [свежем] воздухе (быть находиться ~ ...) — вне помещения.
ВОЗДУШНЫЙ, воздушная, воздушное, воздушные; кратк. ф.
воздушен, воздушна, воздушно, воздушны.
1. (только полн. ф.) Такой, который относится к воздуху,
состоит из воздуха, заполнен воздухом.
Поток, струя, течение, оболочка [Земли], волна, стихия,
пространство, океан ...
О Воздушная оболочка Земли называется атмосферой.
2. (только полн. ф.) Такой, который относится к воздухоплаванию, авиации.
Транспорт, сообщение, путешествие, перевозки, трасса, граница,
корабль, флот, парад, война, бой, сражение, атака, налёт,
нападение, десант, наблюдение, разведка ...
О Новая воздушная трасса связала столицы этих государств.
Над городом завязался воздушный бой.
3. Лёгкий, невесомый.
Платье, юбка, походка, пирожное, печенье, пирог ...
Совсем, совершенно, почти ... воздушный.
Быть, казаться ... воздушным.
Что-л. воздушное/воздушно.
О В своём дешёвом платье ------------ , в красных туфельках
и в той же самой соломенной шляпе она казалась себе маленькой,
простенькой, лёгкой и воздушной, как бабочка (Чехов).

ВОЗИ'ТЬ, вожу, возишь, возят, несов.
Передвигать, перемещать, доставлять кого-что-л. при помощи
средств передвижения (о движении в разное время, в разных
направлениях).
Возить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ людей, пассажиров, детей,
туристов, директора, его, её ... делегацию, группу, вещи, уголь,
стройматериалы, зерно, продукты, сено, почту ...
Возить кого-что-л. к о м у :
~ матери, детям, геологам,
зимовщикам ... Возить что-л. для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~
для матери, для детей, для геологов ... для завода, для колхоза ...
Возить кого-что-л. в ч ё м : ~ в машине, в такси, в автобусе, в
грузовике, в коляске ... Возить кого-что-л. на ч ё м : — на машине,
на такси, на автобусе, на грузовике, на мотоцикле, на тележке, на
тачке, на лошади ...
Возить кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в
больницу, в дом отдыха, в [пионерский] лагерь, в лес, в горы, в
город, в Москву ...; (предлогана» с вин.) ~ на работу, на завод, на
вокзал, на прогулку, на пляж ...; (предлог «за» с вин.) — за город, за
границу ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к родителям, к врачу
... к морю •••; (с нареч.) ~ туда, обратно, домой ... Возить кого-что-л.
о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же слова, что и с предлогом «в»)
~ из школы ...; (предлог «с» с род.) (те же слова, что и с предлогом
«на») ~ с работы ...; (предлог «из-за» с род.) ~ из-за города, из-за
границы ...; (предлог «от» с род.) (те же слова, что и с предлогом «к»)
~ от родителей, от них ...; (с нареч.) ~ оттуда, издалека ... Возить
кого-что-л. г д е : (с твор.) ~ каким-л. (кратчайшим ...) путём, лесом
...; (предлог «по» с дат.) ~ по улице, по городу, по какой-л.
территории •••; (предлог «через» с вин.) ~ через лес, через поле, через
реку ... Возить кого-л. с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) ~
за детьми, за продуктами ...; (с неопр. ф.) ~ работать, купаться,
гулять ... Возить как ч а с т о : ~ всегда, постоянно, каждый день ...
Возить к а к : ~ медленно, осторожно ...
Хотеть, собираться, решить, приказать кому-л. возить кого-что-л.
О Туда каждый день возят на машине продукты и почту. —
Что ты делал в воскресенье? — Возил ребят купаться.
ВОЗМО ЖНОСТЬ, род. возможности, ж.
1. (только ед.) То, что может стать действительностью,
допустимость чего-л.
Определённая, реальная, простая ... возможность.
Возможность ч е г о : ~ счастья, победы, поражения, успеха,
неудачи, войны, конфликта, столкновения, нападения, получения
чего-л., осуществления чего-л., достижения чего-л., изменения чегол., участия в чём-л., какого-л. исхода, ошибки ...; (с неопр. ф.) ~
победить, осуществить что-л., получить что-л., изменить что-л. ...
Допускать, учитывать, обосновать, исключить ... возможность
чего-л. Лишить кого-л., лишиться ... возможности (род.) чего-л.
Радоваться ... возможности (дат.) чего-л.
В возможность чего-л. (верить ~ ...). В возможности
чего-л. (сомневаться ~, усомниться ~, видеть что-л. ~ ...). Из
возможности чего-л. (исходить ~ ...). К возможности чего-л.
(относиться как-л. ~ •••). На возможность чего-л. (рассчитывать ~,
обратить внимание ~ ...). С возможностью чего-л. (считаться ~ ...).
О Необходимо при этом полностью исключить возможность
ошибки. Пьер был прав, говоря, что надо верить в возможность
счастья (Л. Толстой).
2. Наличие условий, благоприятных для чего-л., обстоятельств,
способствующих чему-л.
Хорошая, прекрасная, приятная, благоприятная, блестящая,
реальная, [не] использованная, полученная, предоставленная,
представившаяся, открывшаяся, упущенная, новая, единственная,
последняя ... возможность.
Возможность что д е л а т ь : ~ ехать куда-л., работать [где-л.],
учиться [где-л.], добиться чего-л., получить что-л., заработать,
спасти кого-что-л. ...
Наличие, отсутствие ... возможности что-л. делать.
Иметь,
получить,
дать
кому-л.,
предоставить
кому-л.,
использовать, упустить ... возможность что-л. делать. Лишить когол.. лишиться ... возможности (род.) что-л. делать. Радоваться •••
возможности (дат.) что-л. делать. Дорожить, воспользоваться ...
возможностью что-л. делать.
[У кого-л.] есть (имеется) возможность что-л. делать, нет
[никакой] возможности что-л. делать.
О Купите мне этот словарь, если вам представится такая
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возможность. Для него это была единственная возможность
помочь другу.
3. (только мн.) Внутренние силы, ресурсы, способности.
[Не] большие, богатые, широкие, огромные, грандиозные, [не]
ограниченные, неисчерпаемые, реальные, неиспользованные,
скрытые, упущенные, человеческие, физические, материальные,
технические, творческие ... возможности.
Возможности к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ человека, ребёнка,
учёного, студента, художника ... коллектива, предприятия, завода
...
Определение, оценка, учёт, использование ... возможностей;
страна, край, человек ... каких-л. (больших, огромных ...)
возможностей.
Знать, определить, оценить, взвесить, уточнить, переоценить,
недооценивать,
использовать,
исчерпать,
учитывать
...
возможности кого-чего-л.; иметь ... какие-л. возможности.
Располагать ... какими-л. возможностями.
В возможностях кого-чего-л. (сомневаться ~ ...). Из возможностей
кого-чего-л. (исходить ~ ...). О возможностях кого-чего-л. (говорить
~, судить
спорить ~ ...). С возможностями кого-чего-л. (считаться ~
У кого-л. какие-л. (большие, широкие ...) возможности.
О Вам не кажется, что вы переоцениваете свои возможности:?
ВОЗМО'ЖНЫИ, возможная, возможное, возможные; кратк. ф.
возможен, возможна, возможно, возможны.
Такой, который может произойти, вероятный, допустимый;
осуществимый, выполнимый.
Путь чего-л. (развития •••). направление чего-л., план чего-л.
(действий ...), изменение чего-л., перемена, ответ, решение,
вариант, случай, последствия чего-л., исход чего-л. (дела ...), выход
из чего-л., результат, конец, опасность, трудности, препятствия,
возражение, ошибка, поражение, неудача, разногласия, конфликт,
столкновение, вмешательство ...
Возможен для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для нас, для всех,
для других, для Сидорова ... для завода, для школы ... Возможен в
каких
у с л о в и я х : ~ в каких-л. условиях, в каком-л.
обществе ...; (предлог «при» с предл.) ~ при каком-л. строе, при
социализме, при коммунизме, при соблюдении чего-л. ... Возможен
г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в какой-л. стране, в Советском Союзе
...; (предлог «на» с предл.) ~ на заводе, на Украине ...; (с нареч.) ~
здесь, там, везде ...
Вполне, единственно ... возможный.
Быть, стать, оказаться, казаться кому-л., считаться, считать чтол., находить что-л., сделать что-л. ... возможным.
Что-л. возможно.
О Полёты человека к планетам солнечной системы станут
возможными уже в недалёком будущем.
Л Сделать всё возможное — сделать всё, что зависит от кого-л.,
что в чьих-л. силах. Что касается меня, я сделал для вас всё
возможное.
ВОЗНИКА'ТЬ, 1 и 2 л. не употр., возникает, возникают, несов.\
возникнуть, 1 гг 2 л. не употр., возникнет, возникнут, прош.
возник, возникла, возникло, вознйкли, сов.
Появляться, зарождаться, образовываться, начинаться.
Возникнуть у к о г о : (о человеке) ~ у ребёнка, у отца, у
директора, у врача, у него, у неё, у Иванова ... Возникнуть
м е ж д у к е м - ч е м : (о человеке) — между людьми, между
друзьями, между супругами, между соседями, между ними, между
Ивановым и Петровым ... между институтами, между партиями,
между [двумя] странами, между Англией и Японией ... Возникнуть
в ч ё м : ~ в чьей-л. душе, в чьём-л. воображении, в литературе, в
искусстве, в науке ... Возникнуть на ч ё м : ~ на бумаге, на экране
Возникнуть п е р е д к е м - ч е м : (о человеке) ~ передо мной,
перед ними ... перед чьими-л. глазами, перед чьим-л. взглядом ...
Возникнуть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в стране, в городе, в
тайге, в пустыне ...; (предлог «на» с предл.) ~ на севере, на берегу
чего-л., на каком-л. (пустом, ровном ...) месте, на Земле •••; (с
нареч.) ~ здесь, там, вверху, внизу, вдали, вдалеке, впереди ...
Возникнуть к о г д а : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. году, в
каком-л. веке ...; (с нареч.) ~ давно, недавно, вчера ... Возникнуть
к а к : ~ быстро, мгновенно, сразу, неожиданно, вдруг ...
Что-л. (государство, город, завод, группа, направление, течение,
мысль, вопрос, сомнение, опасение, подозрение, недоразумение,

ВОЗ
конфликт ...) возникло.
О Там, где вчера шумела тайга, сегодня возникают новые
промышленные центры. Когда возникла жизнь на Земле'? У меня
возникла блестящая идея.
ВОЗРАЖА'ТЬ, возражаю, возражаешь, возражают, несов.;
возразйть, возражу, возразишь, возразят, сов.
Не соглашаться с кем-чем-л., приводить доводы против чего-л.
Возражать к о м у :
(о человеке) ~ отцу, собеседнику,
докладчику,, оппоненту (книжн.), ему, ей, Маркову ... Возражать
п р о т и в ч е г о : — против какого-л. предложения, против
какого-л. решения, против резолюции, против проекта, против
плана, против какой-л. идеи, против какого-л. мнения, против
какой-л. кандидатуры, против какой-л. оценки ... Возражать на
ч т о : ~ на замечание, на упрёк, на критику, на это ...
Возражать к а к : ~ спокойно, вежливо, робко, решительно,
резко, грубо ...
Хотеть, пытаться, бояться ... возражать.
«... прямая речь ...», — возражает кто-л.

воз
О Я возражаю против этой кандидатуры. «.Думаю, что вы не
правы», — спокойно возразила она.
ВОЗРАЖЕ'НИЕ, род. возражения, ср.
Выражение несогласия с кем-чем-л.; довод, мнение против чегол.
Важное, серьёзное, существенное, веское, дельное, принципиальное,
основное,
главное,
[не]обоснованное,
резкое.
решительное, формальное, грубое, вежливое, неожиданное,
непредвиденное возражение; отдельные, мелкие. постоянные,
многочисленные ... возражения.
Возражение к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ собеседника, автора,
оппонента (книжн.), Смирнова ... комиссии, месткома ...
Возражение со с т о р о н ы
когоч е г о : ~ со стороны
автора, со стороны оппонента (книжн.), со стороны Смирнова ... со
стороны комиссии, со стороны месткома ... Возражение п р о т и в
чег о :
— против какого-л. предложения, против какого-л.
решения, против резолюции, против проекта, против поправки к
чему-л.. против какой-л. кандидатуры ... Возражение на ч т о : ~
на замечание, на критику, на упрёк ...
Смысл, пафос (книжн.), суть ... возражения. Ответ ... на
возражение.
Высказать, привести, изложить, обосновать, аргументировать,
мотивировать, выдвинуть, снять __________________________ [свои]
возражения; выслушать, предвидеть, учесть, принять во внимание,
встретить [как-л.], вызвать, предвидеть ... возражения кого-чего-л.
Не допускать, не терпеть ... [никаких] возражений.
Без [всяких] . возражений (сделать что-л. ~, подписать что-л. ~
...). К возражениям кого-чего-л. (прислушиваться ~, присоединяться
относиться как-л. ~ ...). На возражение кого-чего-л. (ответить ~,
реагировать как-л. ~ ...).
У кого-л. есть возражения, нет возражений.
О Она спокойно выслушала все возражения собеседникаМать
сказала это тоном, не допускающим возражений. Есть ли у когонибудь возражения против данной повестки дня?
ВО'ЗРАСТ, род. возраста, м.
Количество времени с момента рождения кого-л., появления,
возникновения чего-л.; период, ступень в росте, в развитии когочего-л.
Младенческий, детский, переходный, дошкольный, школьный,
юношеский, призывной, молодой, зрелый, солидный, пожилой,
почтенный
(разг.),
преклонный,
старческий,
точный,
предполагаемый,
приблизительный,
средний,
предельный,
счастливый, трудный, подходящий, неопределённый, пятилетний,
семилетний, двадцатилетии?! ... возраст.
Возраст к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ человека, мужчины,
женщины, ребёнка ••• животного, растения, дерева, Земли ...
Определение, установление, уточнение, указание, влияние ...
возраста; преимущества ... какого-л. возраста; человек, мужчина,
женщина ... какого-л. (пожилого, неопределённого ...) возраста;
люди, дети одного (одинакового) возраста, всех (разных ...)
возрастов; дети ... какого-л (дошкольного, семилетнего ....) возраста;
дети, ученики, учащиеся ... младшего (среднего, старшего)
школьного возраста. Разница ... в возрасте.
Определить, установить, уточнить, назвать; ■ указать, скрывать
... возраст кого-чего-л. Достигнуть/достичь ... какого-л. возраста.
Соответствовать ... какому-л. возрасту.
В каком-л. возрасте (быть ~, поступить куда-л. ~ — ) .
До
какого-л. возраста (жить где-л. ~, находиться где-л. ~, оставатьсягде-л. ~ •...) Из какого-л. (школьного ...) возраста (выйти ~ ...). На
[свой] возраст (жаловаться ~, ссылаться ~ ...). О возрасте кого-чегол. (спросить кого-л. ~, напомнить кому-л. ~, судить по чему-л. ~,
справиться ~ ...). По возрасту (судить о ком- чём-л. — ...). С чьим-л.
возрастом (считаться ~ ...),
Возраст [кого-чего-л.] сказывается, чувствуется, даёт себя знать,
не позволяет делать что-л., [не] известен кому-л. ...
О В библиотеке занимаются люди разных возрастов, разных
профессий. В таком возрасте уже трудно работать. Возраст
дерева можно определить по годовым кольцам.
В О И Н С К И Й , воинская, воинское, воинские.
Такой, который относится к военной службе; свойственный
воину (воинам).
Служба, устав, присяга, звание, дисциплина, порядок, долг,
слава, доблесть (высок.), почести, дух, братство (высок.), дружба,
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традиции, часть, эшелон, состав, [железнодорожная]
касса, [железнодорожный] билет ...
О Каждый военнослужащий обязан строго соблюдать воинскую
дисциплину.
А Всеобщая воинская обязанность — обязанность прохождения
военной службы в Советской Армии.
ВОЙНА', род. войны, мн. войны, род. войн, дат. войнам, ж.
Вооружённая борьба между народами, государствами или
общественными классами.
Короткая, длительная, затяжная, жестокая, беспощадная,
разрушительная,
опустошительная,
кровопролитная,
братоубийственная (книжн.), победоносная, [не]справедливая,
священная (высок.), освободительная, народная, партизанская,
гражданская, захватническая, агрессивная, империалистическая,
колониальная, грабительская, оборонительная, наступательная,
современная, мировая, атомная, ракетно-ядерная, химическая,
бактериологическая, превентивная (книжн.), локальная (книжн.),
тотальная (книжн.), молниеносная, позиционная, воздушная,
последняя, франко-ирусская ... война.
Война к о г о - ч е г о с к е м - ч е м или п р о т и в к о г о ч е г о : война с кем-чем-л. или против кого-чего-л. к о г о ч е г о : ~ французов, немцев, какого-л. народа, какой-л. страны,
Франции, Германии ...; война [кого- чего-л.] с к е м - ч е м : ~ с
французами, с немцами, с Наполеоном, с какой-л. страной, с
Францией, с Германией ...; война [кого-чего-л.] п р о т и в к о г о ч е г о : ~ против французов, против немцев, против Наполеона,
против какой-л. страны, против Франции ... Война между к е м ч е м : ~ между французами и немцами, между какими-л.
странами ... Война за ч т о : ~ за независимость, за Освобождение
...
Причина, политика, пропаганда, подготовка, развязывание,
предотвращение, возможность, угроза, опасность, близость,
объявление, состояние, начало, возникновение, очаг, ход,
продолжение,
расширение,
эскалация
(книжн.),
ведение,
окончание, конец, годы, бремя (книжн.), ужасы, жертвы,
последствия, итоги, результаты, уроки, опыт, участник, герой,
инвалид, противник, виновник, поджигатель ... войны. Вступление
... в войну. Участие, победа, поражение, перелом, поворотный
пункт ... в войне. Выход ... из войны. Призыв, повод, готовность,
подготовка ... к войне. Расходы, курс ... на войну. Книга, повесть,
рассказ, фильм ... о войне. Книга, повесть, рассказ, фильм ... про
(разг.) войну.
Начать, развязать, готовить, спровоцировать, объявить комучему-л., вести, продолжать, выиграть, проиграть, прекратить,
предотвратить, навязать кому-чему-л., вызвать, довести до чего-л.
(до победы, до победного конца ...), пережить ... войну. Ждать,
бояться, опасаться, избежать ... войны. Грозить кому-чему-л., угрожать кому-чему-л. ... войной.
В войну (вступить вовлечь кого-что-л. ввергнуть

(высок.) кого-что-л. ~ ...). В войне (участвовать победить ~,
потерпеть поражение ~ ...), Во время войны (быть где-л. находиться
где-л. делать что-л. ~ ...). В состоянии войны [с кем-чем-л.]
(находиться быть оставаться ~ ...). До войны (родиться учиться гдел. работать где-л. ~ ...). Из войны (выйти выйти победителем ~ ...). К
войне (готовиться ~, стремиться призывать кого-л. ~ ...). На войну
(пойти ~, уйти ~ ...). На войне (быть ~, погибнуть ~ ...). О войне
(рассказать написать ~, вспоминать ~ ...). От войны (пострадать ~
...). Перед войной (делать что-л.
работать где-л. быть
где-л. ~ ...). После войны (делать что-л. ~, вернуться куда-л. ~,
приступить к чему-л. ~ ...). Против войны (выступать ~ ...). С войны
(вернуться ~, возвратиться прийти ~ ...). С войной (покончить ~ ...).
Война разразилась, идёт, расширяется, затянулась, кончилась,
нарушила что-л. (мирный труд ...), принесла людям что-л. (горе ...)
...
О Внешняя политика нашей страны направлена на сохранение
мира и предотвращение войны. Его отец не вернулся с войны.
ВОЙСКА', род. войск, дат. войскам, мн.
Вооружённые силы государства или часть их.
Свежие, боеспособные, как-л. (хорошо ...) вооружённые, лучшие,
отборные, вражеские, союзные, регулярные, оккупационные,
колониальные, наёмные, марионеточные, сухопутные, танковые,
ракетные,
моторизованные,
де;сантные,
инженерные,
пограничные, советские, наши ... войска.
Войска к о г о - ч е г о : ~ противника, союзников, ка- кого-л.
(московского ...) гарнизона, какого-л. [военного] округа войска
ч е г о : (о том, какие войска) ~ связи, противовоздушной обороны
...
Род, личный состав, контингент (книжн.), командование,
группировка,
скопление,
сосредоточение,
концентрация,
размещение, дислокация, передвижение, переброска, вооружение,
боевая подготовка, манёвры, учения, парад, наступление,
отступление, разгром, вывод, часть, остаток ... войск.
Командование ... войсками.
Вооружить, мобилизовать, ввести, бросить в бой, вести,
вызвать, вывести откуда-л., отвести, разместить, стянуть,
сосредоточить ••• [какие-л.] войска; атаковать, отбросить, разбить,
разгромить, уничтожить ... войска кого-чего-л. Оказывать
сопротивление ... войскам кого- чего-л. Командовать ... войсками.
Против войск кого-чего-л. (сражаться ~ ...). С войсками когочего-л. (сражаться вступить в бой ~ ...).
Войска наступают, перешли в наступление, отступают, отходят,
несут какие-л. (большие ...) потери, ведут [какие-л. (тяжёлые ...)]
бои, обороняются, заняли город (населённый пункт ...), взяли город
(населённый пункт ...), оставили город (населённый пункт ...) ...
О 7 ноября на Красной площади в Москве состоится парад войск
Московского гарнизона. Мой брат служит в ракетных войсках.
ВОКЗА'Л, род. вокзала, м.
Здание для пассажиров на большой железнодорожной станции, в
порту.
[Не] большой, огромный, красивый, прекрасный, новый,
современный, старый, чистый, светлый, просторный, шумный,
городской, железнодорожный, морской, речной, московский,
ленинградский ... вокзал.
Вокзал ч е г о : ~ какого-л. города, Москвы, Ленинграда ...
Здание, кассы, справочное бюро, камера хранения, ресторан,
начальник, работник, строительство, шум, сутолока ... вокзала.
Дежурный ... по вокзалу.
Построить, расширить, искать, найти ... вокзал.
До вокзала (доехать дойти ~, добраться (разг.)
довезти кого-л. ~ ...). К вокзалу (ехать идти ~, направляться ~,
подвезти кого-л. ~ ...). На вокзал (ехать идти ~, спешить ~,
отправить кого-л. проводить кого-л. отвезти кого-л. Позвонить ~ ...).
На вокзале (встречать кого-л. ждать кого-л. ~, ночевать ~ ...). Около
вокзала, возле вокзала, у вокзала (стоять ~, остановиться ~, выйти
(из автобуса ■■■) ~, высадить кого-л' (пассажира ...) ~ ...). При
вокзале (открыть что-л. (буфет., ...) — имеется что-л. ...). С вокзала
(приехать ~, вернуться ~ ...); с какого-л. вокзала (отходить ~ (о
пдезде), отправляться уёЗ- жать ~ ...).
Вокзал находится где-л. ...
0. СкаЖите, пожалуйста, как пройти к вокзалу'? При вокзале
имеется комната матери и ребёнка.

ВОЛК, род. волка, мн. волки, род. волков, м.
Хищное животное, родственное собаке.
Большой, огромный, крупный, молодой, старый, матёрый,
настоящий, живой, раненый,1 убитый, серый, голодный ... волк.
Повадки, след, логово, шкура, вой ... волка; ста* Л. волков. Охот.. ... на волка. Сказка; рассказ ... о волке. Сказка, рассказ ... про
(разг.) волка.
Увидеть,
встретить,
выследить,
преследовать,
поймать,
приручить, ранить, убить ... волка (вин.). Бояться, йс- пугаться ...
волка (род.)
В волка (целиться ~, выстрелить ~, попасть ~ ...). За волком
(гнатьёя ~, следить ~ ...). К волку (приблизиться ~, подкрасться —
...). На волка (охотиться ~
О волке (читать '-рйЕ'йсазъгвать:
~ ;..). От волка (спасаться* убегЕЙРь ~ ...). Про (разе,) волка (читать
~, р а с с к а з ы в а т ь . . . ) .
Волк бежит, гонится за кем-л., охотится за кём-я., иЗь- пал на
кого-что-л. (на стадо ...), растерзал кого-л., задрал (разг.) когО-л.
(Овцу ...); воет ••••; волки водятся где-л., есть где-л., перевелись
(разг.) рде;л: ...
О Мальчик никогда не видел настоящего живого волка. Собатг
наконец напали на след волка.
ВОЛ НА', род. волны, мн. волны, род. волн, дат. волнам и волнам,
ж.
Водяной
вал,
который
образуется
колебанием
водной
поверхности.
Большая, огромная, громадная, высокая, грозная, морская,
речная, набежавшая ••• волна; сильные, бурные, лёгкие, мутные,
пенистые ... волны.
Волны ч е г о : ~ моря, прибоя ...
Высота, гребень, удар ... волны, плеск, шум ... вол».
Поднимать, вздымать, рассекать ... волны; Бояться, пугаться ...
волн.
В волнах (скрыться ~, исчезнуть — ...), На волнах (плавать
кататься ~ ...). Над волнами (летать С волнами (бороться ~ ...).
Волны набегают, бьются обо что-л. (о берег, о борт чего-л. ...),
ударяются обо чтсг-Л:, накрыли кого-л. [столовой], поднимаются,
бегут, пенятся, выбросили кого- что-л. на берег ...
О Набежавшая волна подхватила и понесла его. Над волнами с
громкими криками носились чайки.
А Длинные (средние, короткие, ультракороткие) волны —
основные диапазоны электромагнитных колебаний, принятые в
радиотехнике.
ВОЛНЕ'НИЕ, род. волнения, ср.
1. Нервное состояние, беспокойство, вызванное чем-л. (страхом,
радостью, ожиданием и т. п.).
Лёгкое, заметное, нескрываемое, большое, глубокое, сильное,
страшное
(разг.),
странное,
[не]понятное,
необъяснимое,
беспричинное, ненужное, неожиданное, искреннее,, радостное,
внутреннее, душевное, всеобщее ... волнение.
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Волнение к о г о : (о человеке) ~ отца, матери, студента,
артиста, Ани ... Волнение з а к о г о - ч т о : (о человеке) ~ за мать,
за сына, за него, за Аню ... за чьё-л. здоровье, за чью-л. судьбу ...
Состояние, причина, тень, признаки ... волнения.
Испытывать, вызвать ... волнение; сдерживать, побороть, скрыть
... [своё] волнение; видеть, заметить, усилить ... чьё-л. волнение.
[Ничем] не выдавать ... [своего] волнения; избегать ... волнений.
Приписывать что-л. ... волнению. Объяснить что-л. ... волнением.
В волнение (прийти ~, привести кого-что-л. ~ ...). В волнении
(быть ~, находиться ~ ...). От волнения (дрожать ~, покраснеть ~,
побледнеть ~, забыть что-л.
не спать ~ ...). С волнением (справиться ~ ...); с [большим,
огромным ...] волнением (слушать кого- что-л. читать что-л. ~ ...).
Волнение охватило кого-л., мешает (не даёт ...) кому-л. делать
что-л., чувствуется в чём-л. (в чьём-л. голосе ...), прошло, улеглось
...; чьё-л. волнение передалось кому-л., понятно кому-л.
О Я не заметил ни тени волнения на его лице. Отец ничем не
выдавал своего волнения. От волнения у неё дрожали руки.
2. (только мн.) Массовое проявление недовольства, протеста
против чего-л.
Широкие, массовые, стихийные, открытые, новые, народные,
рабочие, крестьянские, студенческие, прошлогодние, недавние ...
волнения.
Волнения к о г о - ч е г о :
~ рабочих, крестьян, докеров,
студентов, народа, масс ...
Начало, причина, характер, усиление, подавление ... волнений.
Участие ... в волнениях.
Вызвать, спровоцировать, подавить ... волнения. Бояться,
опасаться, ждать ... волнений.
В [каких-л.] волнениях (участвовать —, принимать участие ~ ...).
О [каких-л.] волнениях (сообщать ~, писать ~, рассказать ~ ...).
Волнения начались, вспыхнули, усиливаются, распространились
на что-л. (на какую-л. область ...), перекинулись куда-л. (в какой-л.
район ...), прошли (прокатились) по всей стране, охватили кого-чтол., [не] прекращаются ...
О В порту продолжаются волнения докеров.
ВОЛНОВАТЬ, волную, волнуешь, волнуют, несов.
Возбуждать, беспокоить, тревожить.
Волновать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ человека, мать, отца,
ребёнка, слушателей, всех, каждого, его, её, Аню ... человечество,
молодёжь, публику, аудиторию, чьи-л. умы, чьи-л. сердца, чьё-л.
воображение ...
Волновать кого-л. ч е м :
~ какой-л. новостью, каким-л.
известием, каким-л. разговором, музыкой, песней, стихотворением
...
Волновать к а к : ~ очень, глубоко, сильно, особенно, до глубины
души, до слёз, мало, по пустякам ...
Начать, стать, перестать ... волновать кого-что-л.
Что-л, (новость, известие, какое-л. произведение, ка- кая-л.
музыка, какой-л. спектакль, какой-л. вопрос ...) волнует кого-что-л.
О Не нужно волновать больного по пустякам. Музыка
Чайковского всегда волнует до глубины души. Это меньше всего
меня волнует.
ВОЛНОВАТЬСЯ, волнуюсь, волнуешься, волнуются,
несов.
Находиться в тревожном состоянии; беспокоиться,
нервничать.
Волноваться за к о г о - ч т о : (о человеке) ~ за ребёнка, за сына,
за больного, за него, за Аню ... за жизнь кого-л., за судьбу кого-чегол. ... Волноваться о к о м - ч ё м: (о человеке) ~ о сыне, о больном, о
нём, об Ане ... а чьём-л. здоровье, о судьбе кого-чего-л. ...
Волноваться п е р е д
чем:
~ перед экзаменом, перед
выступлением, перед отъездом ...
Волноваться по к а к о й п р и ч и н е : (предлог «по» с дат.) ~
по какой-л. (любой ...) причине, по пустякам ...; (предлог «из-за» с
род.) ~ из-за пустяков, из-за ерунды (разг.) ... Волноваться к а к : ~
заметно, очень, сильно, страшно (разг.), ужасно (разг.), напрасно,
зря (разг.) ...
Начать, перестать, заставить кого-л. ... волноваться.
О Не стоит волноваться из-за пустяков. Все волновались за
судьбу девочки. Не волнуйтесь, всё будет хорошо.
ВО'ЛОСЫ, род. волос, дат. волосам, ед. волос, род. волоса, м.

Роговое нитевидное образование, вырастающее на коже
человека; (только мн.) растительность на голове человека.
Хорошие, прекрасные, красивые, чудесные, плохие, пышные,
густые, редкие, жидкие, длинные, короткие, стриженые, прямые,
волнистые, вьющиеся, кудрявые, курчавые, жёсткие, мягкие,
шелковистые, тонкие, влажные, мокрые, сухие, жирные, чистые,
грязные, причёсанные, приглаженные, послушные, распущенные,
взъерошенные, взлохмаченные, растрёпанные, спутанные, блестящие, тусклые, выцветшие, крашеные, тёмные, светлые, чёрные,
каштановые, русые, тёмнорусые, светлорусые, рыжие, белокурые,
пепельные, седеющие, седые, белые, его, её ... волосы.
Волосы к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, мальчика, девочки,
мужчины, женщины, старика, Ани ...
Цвет, запах, красота, прядь, клок, копна, корни, стрижка,
мытьё, сушка, окраска, выпадение, укрепление ... волос. Шпилька,
заколка, сетка, щётка, краска, лак ... для волос; мыло, шампунь ...
для каких-л. (сухих, жирных ...) волос. Уход ... за волосами.
Отрастить, отпустить, причесать, зачесать куда-л. (назад ...),
пригладить, подколоть, заколоть чем-л. (шпилькой ...), поправить,
подстричь, остричь, снять, отрезать, подровнять, укоротить,
вымыть, промыть, укладывать, накрутить [на бигуди], высушить,
покрасить [чем-л.], разлохматить, взъерошить, убрать подо что-л.
(под шапку ...), спрятать подо что-л. ... волосы; носить длинные
(короткие) волосы; вырвать, выдернуть ... [седой] волос. Лишиться
... волос.
Без волос (остаться ~, быть ~ ...) В волосы (воткнуть что-л.
(шпильку ...) ~, втирать что-л. ~, вцепиться (разг.) кому-л. ~ ...). За
волосы (схватить кого-л. —, дёргать кого-л. ~ ...). За волосами
(ухаживать ~, следить ~ ...). По волосам (гладить кого-л. ~, провести
[рукой] ~ ...).
Волосы растут как-л. (быстро ...) у кого-л., отросли у кого-л.,
лежат как-л. (хорошо ...) у кого-л., растрепались у кого-л., вьются у
кого-л., торчат [в разные стороны] у кого-л., выбились из-под
шляпы (из-под шапки, из-под платка ...) у кого-л., выпадают у когол., лезут (разг.) у кого-л., секутся (разг.) у кого-л., потемнели у когол., выгорели у кого-л., блестят у кого-л., седеют у кого-л., мешают
кому-л., лезут кому-л. в глаза ...
У кого-л. какие-л. (красивые, пышные, распущенные ...) волосы.
О Красивые чёрные волосы обрамляли её нежное лицо. Вам
подстричь волосы или только подровнять? Волосы требуют
ежедневного ухода.
ВО'ЛЯ, род. воли, ж.
1. Одно из свойств человеческой психики, которое выражается
в способности добиваться осуществления поставленных перед
собой целей.
Сильная, слабая, твёрдая, железная, могучая, несгибаемая
(высок.), несокрушимая (высок.), человеческая ... воля.
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Воля к о г о : (о человеке) ~ [какого-л.] человека,
спортсмена, Мухина ...
Сила, твёрдость, усилие, воспитание, отсутствие ... воли; человек,
женщина ... какой-л. (сильной ...) воли.
Воспитывать, закалять, тренировать, мобилизовать ... [свою] волю;
сломить, парализовать ... чью-л. волю.
От воли (что-л. зависит ~ •••).
У кого-л. есть воля, нет воли; у кого-л. какая-л. (сильная, слабая ...)
воля.
О Непоколебимая железная воля составляла всё существо его
(Лермонтов).
2. Пожелание, требование.
Единая, единодушная, коллективная, чужая, своя, последняя ...
воля кого-чего-л.
Воля к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ отца, матери, трудящихся,
избирателей, Мухина ... народа, масс, партии, большинства,
коллектива ...
Выражение, выполнение, исполнение, осуществление ... воли когочего-л.
Выражать, навязывать кому-чему-л., выполнять, исполнять,
осуществлять, игнорировать ... волю кого-чего-л. Противоречить,
подчиняться ... воле кого-чего-л.
В соответствии с волей кого-чего-л. (сделать что-л. поступить ~,
стать кем-л. ~ ...). От воли кого-чего-л. (что-л. зависит ~ ...) По воле
кого-чего-л. (сделать что-л. ~, поступить ~, стать кем-л. ~ ...).
Против воли кого-чего-л. (сделать что-л. ~, поступить ~, пойти —,
стать кем-л. ~ ...). С волей кого-чего-л. ([не]считать- ся ~ ...).
О Воля парода — закон. Друзья исполнили последнюю волю поэта
— похоронили его на высоком берегу реки.
Д Воля к победе (к жизни ...) — сознательное и упорное стремление
к победе, к жизни и т. п. Что-л. (сделать что-л., поступить как-л.,
это ...) в чьей-л. воле —- что-л. в чьей-л. власти. На волю
(выпустить кого-л. выйти ~, рваться ~ ...) — на свободу.
ВООБРАЖЕ'НИЕ, род. воображения, ср.
Способность воображать, мысленное воспроизведение кого-чего-л.;
фантазия.
Богатое,
бедное,
неиссякаемое, живое,
пылкое,
больное,
воспалённое, творческое, поэтическое, художественное, детское ...
воображение.
Воображение к о г о ; (о человеке) ~ человека, ребёнка, писателя,
поэта, композитора, учёного, Ани ...
Сила, богатство, живость, пылкость, недостаток, плод, результат ...
воображения. Пища, простор ... для воображения.
Иметь ... [какое-л.] воображение; пробудить (высок.), питать,
волновать, тревожить, поразить, захватить, будоражить, обуздать
... [чьё-л.] воображение; развивать у кого-л. ... [творческое ...]
воображение. Давать волю • •• [своему] воображению; давать
пищу ... [чьему-л.] воображению. Обладать ... [каким-л.] воображением.
В [своём] воображении (вызвать что-л. ~, создать что-л. рисовать
что-л. ~, видеть кого-что-л. — ...); в чьём-л. воображении
(возникать —, появляться ~ ...).
Чьё-л. воображение или воображение у кого-л. работает,
разыгралось ...
У кого-л. есть воображение, нет воображения.
О У мальчика очень живое воображение. Не нужно обладать
богатым воображением, чтобы представить себе, к чему это
может привести.
ВООРУЖАТЬ,
вооружаю,
вооружаешь,
вооружают,
несов.;
вооружйть, вооружу, вооружйшь, вооружат,
сов.
1. Снабжать оружием, военным снаряжением.
Вооружить
кого-что:
~
солдат,
бойцов,
партизан,
добровольцев, ополченцев, рабочих, армию, отряд, ополчение ...
Вооружить кого-что-л. ч е м : ~ каким-л. оружием, какой-л.
(военной, современной ..•) техникой, ракетами, танками,
артиллерией, пулемётами, миномётами, автоматами ...
Вооружить к а к : ~ хорошо, плохо, срочно, немедленно ...
Решить, требовать, приказать ... вооружить кого- что-л.
О Автоматов было достаточно, чтобы вооружить ими целый
батальон.
2. Снабжать средствами для какой-л. деятельности; снабжать

воп

какими-л. знаниями, сведениями и т. п. для какой-л. деятельности.
Вооружить к о г о - ч т о
ч е м : вооружить чем-л. ког о ч т о : ~ учащихся, студентов, рабочих, колхозников, рабочий
класс, народное хозяйство, промышленность, сельское хозяйство .г;
вооружить кого-что-л. ч е м : — знаниями, знанием чего-л.
(законов общественного развития ...), какой-л. (передовой,
революционной ...) теорией, какой-л. (современной ...) техникой,
машинами, комбайнами, тракторами, всем необходимым для чегол. ...
Вооружить к а к : ~ немедленно, обязательно ...
Решить, обязать, стремиться ... вооружить кого-что-л. чем-л.
О Наша школа призвана вооружить учащихся глубокими и
разносторонними знаниями.
ВООРУЖЕННЫЙ, вооружённая, вооружённое, вооружённые.
1. Такой, который имеет оружие, снабжён оружием.
Солдат, отряд, группа, преступник, грабитель, отряд,
группа ...
Быть, оказаться ... вооружённым.
Кто-л. вооружённый; что-л. вооружённое.
О Накануне Октябрьского восстания в Смольный прибыли
новые отряды вооруокённых солдат и матросов.
2. Такой, который относится к борьбе с применением оружия.
Борьба, выступление, восстание, нападение, столкновение,
конфликт, вмешательство, вторжение ...
Быть ••• вооружённым.
Что-л. вооружённое.
О На VI съезде РСДРП(б) партия большевиков взяла курс на
вооружённое восстание.
ВОПРО'С, род. вопроса, м.
1. Обращение к кому-л., требующее ответа; слова того, кто
спрашивает.
Трудный,
сложный,
серьёзный,
лёгкий,
интересный,
конкретный, законный, резонный (разг.), разумный, деловой,
прямой, простой, [не] понятный, бессмысленный, нелепый, глупый,
праздный, шутливый, наивный, детский, щекотливый, каверзный
(разг.), странный, неожиданный, дополнительный, наводящий,
устный,
письменный,
первый,
последний,
единственный,
следующий, его, её ... вопрос; разные, многочисленные ... вопросы.
Вопрос к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, ученика, студента,
учителя,
преподавателя,
экзаменатора,
корреспондента,
журналиста, Иванова ...
Формулировка, интонация ... вопроса. Ответ ... на вопрос.
Задать, подготовить, сформулировать, предложить, уточнить,
повторить, услышать, понять, записать, обдумать ... вопрос;
предвидеть ••• какой-л. вопрос. Ждать, не ожидать, бояться ...
[какого-л.] вопроса. Засыпать кого-л., донимать (разг.) кого-л.,
досаждать кому-л., надоедать кому-л. ... вопросами.
Из вопроса (понять что-л. заключить что-л. ~ ...). На вопрос
(ответить —, дать ответ ~, реагировать как-л. ~ ...). Над.вопросом
(думать задуматься ломать голову ~ ...). С вопросом (обратиться к
кому-л. ~ ...).
Вопрос ясен, оказался каким-л. (трудным • ■•), показался кому-л.
каким-л. (лёгким ...), смутил кого-л., застал кого-л. врасплох,
поставил кого-л. в тупик
У кого-л. [к кому-л.] вопрос.
О Вам понятен мой вопрос? Наивный вопрос ребёнка заставил
его задуматься. У кого-нибудь есть вопросы к докладчику?
2. Положение, требующее разрешения, проблема, задача; дело,
обстоятельство, предмет обсуждения, внимания и т. п.; пункт
документа, повестки дня и т. п.
Сложный, трудный, важный, серьёзный, существенный,
основной, главный, кардинальный (книжн.), узловой, коренной,
актуальный, злободневный, животрепещущий, острый, срочный,
неотложный, назревший, наболевший, спорный, [нерешённый,
неразрешимый,
открытый,
новый,
очередной,
следующий,
теоретический, практический, организационный, философский,
политический,
идеологический,
социальный,
национальный,
экономический,
.
хозяйственный,
научный,
аграрный,
крестьянский, исторический, международный, служебный, личный
... вопрос; разные, различные, многочисленные ... вопросы.
•Вопросы ч е г о : ~ теории, практики, политики, экономики,
идеологии, войны, мира, современности, науки, методологии,
методики, воспитания, образования, изучения чего-л., применения

чего-л., использования чего-л., организации чего-л., развития чегол., подготовки кого-чего-л., программы, плана, повестки дня ...;
вопрос какой-л. (большой, огромной, первостепенной, государственной ...) важности. Вопрос о ч ё м : ~ о революции, о власти, о
земле, о войне, о диктатуре пролетариата,- о строительстве чего-л.
(социализма ...), о роли кого-чего-л., о положении кого-чего-л., о
ходе чего-л. (уборки урожая ...), о применении чего-л., об использовании чего-л., об организации чего-л., о поведении кого-д.,,-о
кадрах. ... Вопрос с чем (разг.)-. ~ с работой, с отпуском, с
квартирой, с пропиской, с деньгами, о-кадрами ...
.Постановка*- разработка, изучение, исследование, анализ,
изложение, рассмотрение, обсуждение, решение, значение,
важность, сложность ... какого-л. вопроса; круг ... вопросов.
Мнение, позиция, точка зрения, обмен мнениями, высказывание,
разногласия, заявление, решение, резолюция ... по какому-л.
вопросу.
Поставить, поднять, выдвинуть, затронуть, рассмотреть,
обсудить,
осветить,
изучить,
исследовать,
анализировать;
разработать, запутать, выяснить, решить, поставить, внести на
обсуждение, поставить на голосование, передать на рассмотрение
кого-чего-л., включить В'повестку дня, снять с повестки дня,
урегулировать, уладить, утрясти (разг.), оставить открытым ... какой-л. вопрос. Коснуться, избегать ... какого-л. вопроса. Уделить
внимание,
придавать
значение
...
какому-л.
вопросу.
Интересоваться, -заниматься ... ваким-д. ■ вопросом.
; , (Г ■ •!
В какой-л. вопрос (внести ясность ~ ...). В каком-л. вопросе
(разбираться ~, быть компетентным ~ ...). К какому-л. вопросу
(перейти ~, вернуться ~ ...). На какой-л. вопрос (обратить внимание
~, указать — ...). На каком-л. вопросе (остановиться сосредоточиться . задержаться ~ ...). Над каким-л. вопросом (задуматься ~ ...). По
какому-л. вопросу (высказаться ~, выступить обратиться к кому-л.
~, советоваться с кем-л. ~, консультироваться с кем-л. ~ ...).
Вопрос касается кого-чего-л., относится к кому-че- му-л.,
представляет интерес, заслуживает внимания, требует решения
(ответа, выяснения ...), интересует кого-л., волнует кого-л.,
беспокоит кого-л., ясен, назрел ...
[Весь] вопрос в том, чтобы (что, кто, как, когда ...) (с придат.).
О Наила страна выступает за урегулирование спорных, и
нерешённых международных вопросов путём переговоров. Я хотел
бы поговорить с вами по личному вопросу. Вопрос в том, кто это
будет делать?
ВОСКРЕСЕ'НЬЕ, род. воскресенья, ср.
Седьмой день недели, общий день отдыха.
Прошлое, прошедшее, позапрошлое, следующее, будущее,
ближайшее, свободное, памятное, долгожданное, всё, это, то,
каждое ... воскресенье; первое, второе, последнее ... воскресенье
какого-л. месяца.
Воскресенье какой-л. (этой, той, прошлой ...) недели.
Погода, планы ... на воскресенье. Ночь с субботы на воскресенье,
с воскресенья на понедельник.
Провести где-л. или как-л., посвятить чему-л., потратить на чтол., потерять ... воскресенье; работать, отдыхать ... всё (целое)
воскресенье. Ждать, дождаться... воскресенья.
В воскресенье [утром (днём ...)] (делать что-л. ~, быть где-л. ~, ~
что-л. произошло ...). До воскресенья ([успеть] сделать что-л. ~,
подождать отложить что-л.
оставаться где-л. ~ ...). За
воскресенье
([успеть] сделать что-л. ~, отдохнуть ~ ...). К воскресенью ([успеть]
сделать что-л. ~, вернуться ~, закончить что-л. ~ ...). На воскресенье
(уехать куда-л ~, пригласить кого-л. ~, перенести что-л. ~, назначить
что-л. ~, что-л. приходится (о дате, празднике) ~ ...). По
воскресеньям (делать что-л. ~, бывать где-л. что-л. происходит ~ ...).
С воскресенья на понедельник, с субботы на воскресенье (дежурить
~, что-л. произошло ~ ...). С воскресенья [до среды (четверга ...)/по
среду (по четверг ...)], [со среды (с четверга ...)] до воскресенья/по
воскресенье (делать что-л. ~ что-л. происходило ...).
Воскресенье приближается, подходит, наступило, пришло,
прошло ...
О Выборы в местные Советы народных депутатов назначены
на воскресенье, 14 июня. Мы ездим за город каждое воскресенье.
Жаль, что воскресенье так быстро прошло.
ВОСПИТА'НИЕ, род. воспитания, ср.
1. Планомерное воздействие на развитие, образ мыслей, чувства

и поведение кого-чего-л.
[Не] правильное, гармоническое, духовное, нравственное,
физическое, музыкальное, художественное, эстетическое, трудовое,
коммунистическое, политическое, идейное, идеологическое ...
воспитание.
Воспитание к о г о - ч е г о : ~ ребёнка, сына, детей, учащихся,
комсомольцев, трудящихся, молодёжи, подрастающего (молодого
•■•) поколения, масс ...; воспитание ч е г о : ~ характера, чувств,
воли, трудолюбия, мужества, выдержки, вкуса, любви к кому-чемул., уважения к кому-чему-л., патриотизма, интернационализма ...
Воспитание кого-чего-л. в духе чего-л. (коммунистической морали
...). Воспитание чего-л. в к о м - ч ё м : ~ в ребёнке, в детях, в
массах Воспитание чего-л. у кого: ~ у ребёнка, у детей, у учащихся,
у молодёжи, у подрастающего поколения ...
Дело, проблема, вопрос, цель, задачи, условия, процесс, ход,
принципы, методы, основа, система, постановка, недостатки,
пороки, искусство ... воспитания. Участие кого-чего-л., роль когочего-л., ошибки, недостатки ... в воспитании. Ответственность ... за
воспитание кого-чего-л. Интерес, внимание ... к воспитанию когочего-л. Забота, наука, книга, статья ... о воспитании кого-чего-л.
Работа ••• по воспитанию кого-чего-л.
Доверить кому-чему-л., поручить кому-чему-л., осуществлять ...
воспитание кого-чего-л. Уделять внимание, придавать какое-л.
значение ... воспитанию кого-чего-л.; [не] поддаваться воспитанию.
Заниматься, интересоваться, руководить ... воспитанием кого-чегол.
В воспитании кого-чего-л. (участвовать принимать участие ~ ...).
За воспитание кого-чего-л. (отвечать нести ответственность ~ ...)•
О воспитании кого-чего-л. (заботиться думать ~, спорить писать ~
...).
Воспитание кого-чего-л. требует чего-л., зависит от че- го-л„
определяется чем-л., основывается на чём-л. ...
О Одна из основных задач, стоящих перед комсомолом—
воспитание у молодёжи патриотизма и интернационализма. Мне
кажется, что вы недостаточно занимаетесь воспитанием сына.
2. Общее развитие человека, навыки поведения; развитие,
навыки поведения, характеризующие воспитанного человека.
Хорошее, прекрасное, отличное, блестящее, плохое, дурное,
нормальное, правильное, необходимое ... воспитание.
Дать кому-л., получить ... [какое-л.] воспитание. Гордиться,
блеснуть ... [каким-л.] воспитанием; отличаться ... [каким-л.
(хорошим ...)] воспитанием.
От воспитания (что-л. зависит ~ ...).
О Родители дали ему хорошее воспитание. Он не блещет
воспитанием.
ВОСПИТЫВАТЬ, воспитываю, воспйтываешь, воспитывают,
несов.; воспитать, воспитаю, воспитаешь, воспитают, сов.
1. Растить, давая образование, обучая правилам поведения и т.
п.; формировать образ мыслей, характер.
Воспитывать к о г о - ч т о ;
(о том, кто является воспитуемым) (о человеке) ~ ребёнка, сына, дочь, детей, школьников,
учащихся, студентов, его, её, Аню ... новое (молодое,
подрастающее) поколение, молодёжь ...; воспитывать к о г о ; (о
том, кем должен стать воспитуе- мый) ~ гражданина, какого-л.
(настоящего ...) человека, борца за что-л. ...
Воспитывать кого-л. к е м : ~ патриотом, борцом за что-л.,
гражданином своей страны, каким-л. (честным, мужественным ...)
человеком ... Воспитывать кого-что-л. к а к и м : ~ честным,
правдивым, скромным, трудолюбивым, смелым, мужественным,
преданным кому-чему-л. ... Воспитывать кого-л. (настоящего
человека ...) из к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ из сына, из него, из
неё ... из молодёжи ... Воспитывать кого-что-л. в духе чего-л.
(революционных традиций ...).
Воспитывать кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в семье, в
школе, в институте, в коллективе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
производстве, на заводе ...; (с нареч.) ~ дома, здесь ... Воспитывать
к а к : — хорошо, плохо, прекрасно, заботливо, по-новому, по старинке (разг.) ...
Хотеть, стараться, стремиться, помочь кому-л. воспитывать
кого-что-л.
О Они вырастили и воспитали пятерых детей. Мать
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воспитала сына честным, трудолюбивым человеком. Комсомол
воспитывает подрастающее поколение в духе революционных
традиций.
2. Развивать в ком-л. какие-л. черты, чувства; прививать,
внушать кому-л. что-л.
Воспитывать что в к о м - ч ё м
или у
кого-чего:
воспитывать в ком-чём-л. или у кого-чего-л. ч т о : — характер,
какие-л. черты характера, какие-л. качества, вкус, чувство чего-л.,
волю, мужество, стойкость, выдержку, выносливость, трудолюбие,
любовь к чему-л., уважение к кому-чему-л., привычку к чему-л.,
непримиримость к кому-чему-л., идейную убеждённость • ••;
воспитывать что-л. в к о м - ч ё м : (о человеке) ~ в детях, в людях,
в нём, в них, в Ане ... в молодёжи, в молодом (подрастающем ...)
поколении ...; воспитывать что-л. у к о г о - ч е г о : (о человеке) ~
у детей, у людей, у Ани ... у молодёжи ...
Воспитывать (только несов.) к а к : ~ неустанно (высок.),
целеустремлённо ...
Хотеть, стараться, стремиться ... воспитывать что-л. в ком-чёмл. или у кого-чего-л.; стать, продолжать ... воспитывать (только
несов.) что-л. в ком-чём-л. или у ко- го-чего-Л.
О Походы по местам боевой и трудовой славы помогают
воспитывать в детях любовь к Родине. Отец старался с детства
воспитать у сына любовь к труду.
ВОСПОМИНА НИЕ, род. воспоминания, ср.
1. То, что сохранилось в памяти; мысленное воспроизведение
этого.
[Не] приятное, хорошее, плохое, прекрасное, чудесное,
волнующее, радостное, светлое, тёплое, свежее, живое, яркое,
грустное, горькое, тяжёлое, мрачное, страшное, далёкое,
отдалённое,
смутное
...
воспоминание;
отрывочные
...
воспоминания.
Воспоминания к о г о : (о человеке) ~ отца, матери, бабушки,
участника чего-л. ...; воспоминания ч е г о : ~ детства, юности,
молодости, прошлого, прежних (прошлых, детских ...) лет ...
Воспоминание о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ об отце, о матери, об
учителе, об Ане ... о детстве, о молодости, о прошлом, о доме, о
семье, о школе, об институте, о встрече с кем-л., о поездке куда-л.,
о каком-л. событии, о каком-л. случае, о Москве...
Сила, власть, обрывки ... воспоминаний.
Вызвать, будить (высок.), оставить о/по себе, хранить, оживить
...
[какие-л.]
воспоминания.
Отдаться,
предаться
...
воспоминаниям. Дорожить ... воспоминанием о ком-чём-л.;
делиться ... [своими] воспоминаниями о ком-чём-л.
При воспоминании о ком-чём-л. (плакать ~, грустить —, ~
испытывать что-л. ...).
Воспоминание о ком-чём-л. волнует кого-л., тревожит кого-л.,
осталось у кого-л., сохранилось у коГо-л., живо в чьей-л. душе (в
чьём-л. сердце) ...; воспоминания нахлынули на кого-л. ...
О Воспоминания детства мне особенно дороги. У него осталось
довольно смутное воспоминание об этой встрече.
2. (только мн.) Записки, рассказы о прошлом, мемуары.
Краткие,
подробные,
интересные,
яркие,
прекрасные,
литературные, неопубликованные ... воспоминания.
Воспоминания к о г о : (об авторе) ~ современника; участника
чего-л. (революции »••), писателя, художника, Тургенева ...
Воспоминания [кого-л ] о к о м - ч ё м : ~ о М. Горьком, о А. С.
Пушкине, о И. Е. Репине, о революции, о какой-л. войне ...
Автор, сборник, какой-л. том, книга, публикация, жанр; вечер ...
воспоминаний. Интерес ... к воспоминаниям кого-л.
Писать, закончить, завершить, готовить к печати, опубликовать,
напечатать [где-л.], поместить где-л., читать ... воспоминания.
Интересоваться, увлекаться ... [чьи- ми-л.] воспоминаниями.
В чьих-Л. воспоминаниях (прочитать что-л. — ...); в своих
воспоминаниях (рассказать о ком-чём-л. ~, воссоздать что-л. ~ ...).
В форме воспоминаний, в жанре воспоминаний (написать что-л. ~
...). Из чьих-л. воспоминаний (узнать о ком-чём-л. ~ ...). С чьими-л.
воспоминаниями (познакомиться ~ ...); с [со своими] воспоминаниями (выступить ~ •••).
О Я с интересом прочитал сборник «Л. П. Чехов в воспоминаниях
современников». На вечере выступил с воспоминаниями старый
большевик, участник трёх революций.

вое

BOCCTAHA'BJIИ ВАТЬ, восстанавливаю, восстанавливаешь,
восстанавливают,
несов.;
восстановить,
восстановлю,
восстановишь, восстановят, сов.

во
е

Приводить в прежнее, нормальное состояние; возрождать, возобновлять.
Восстановить ч т о : ~ хозяйство, экономику, промышленность,
сельское хозяйство, связь, город, село, колхоз, предприятие, завод,
фабрику, электростанцию, плотину, мост, вокзал, здание, школу,
[какой-л.] памятник, здоровье, силы, зрение, слух, способность чтол. делать, плодородие почвы (земли), мир, порядок, какую-л. власть,
справедливость,
спокойствие,
равновесие,
какие-л.
(дипломатические, дружеские, прежние ...) отношения, какие-л.
(дружеские ...) связи ...
Восстановить что-л. (здание ...) по ч е м у : ~ по описанию, по
[старым] чертежам, по плану ...
Восстановить что-л. самоотверженным трудом, усилиями когочего-л. ... Восстановить к а к : ~ быстро, сразу, постепенно,
полностью ...
Решить, пытаться, помочь кому-чему-л. ... восстановить что-л.
О Самоотверженным трудом советский народ в кратчайшие
сроки восстановил разрушенное войной народное хозяйство. Это
историческое здание удалось восстановить по старым чертежам.
Я не успокоюсь, пока не будет восстановлена справедливость.
Д Восстановить кого-л. в правах (в должности ...) — вернуть
кому-л. его прежнее общественное, служебное и т. п. положение.
Восстановить кого-что-л. против ко- го-чего-л. — вызвать в комчём-л. враждебные чувства к кому-чему-л., враждебно настроить.
Своим поведением он восстановил против себя весь коллектив.
ВОССТА'НИЕ, род. восстания, ср.
Массовое вооружённое выступление.
Большое, крупное, всеобщее, стихийное, открытое, вооружённое,
революционное,
победоносное,
народное,
крестьянское
...
восстание.
Восстание к о г о - ч е г о :
~ рабочих, крестьян, солдат,
матросов, пролетариата ...; восстание [под руководством] к о г о : ~
[под руководством] Степана Разина, под руководством] Емельяна
Пугачёва ... Восстание кого-чего-л.] п р о т и в ч е г о : ~ против
самодержавия, против царизма, против господства кого-чего-л.,
против власти кого-чего-л., против какого-л. режима ...
План, подготовка, время, срок, штаб, организация, начало, ход,
развитие, продолжение, успех, победа, поражение, подавление,
разгром, значение, роль, результаты, уроки, пламя (высок.), пожар
(высок.), организатор, руководитель, участник ... восстания.
Руководство ... восстанием. Участие ... в восстании. Подготовка,
повод, сигнал, отношение ... к восстанию. Весть ■■■ о восстании.
Готовить, организовать, возглавить, поднять, начать, назначить
на какое-л. время, отложить, перенести на какое-л. время,
поддержать, сорвать, подавить, разгромить, потопить в крови ...
восстание. Бояться, опасаться, ждать ... восстания. Руководить ...
восстанием.
В восстание (что-л. переросло — ...), В восстании (участвовать —,
принимать участие ~ ...). Во главе восстания (стоять —, стать ~,
быть ~, оказаться— ...). К восстанию (призывать ~, присоединиться
~, примкнуть ~ ...).
Восстание вспыхнуло, охватило кого-что-л., привело к чему-л.,
завершилось чем-л., победило, потерпело поражение ...
О Октябрьское вооружённое восстание 1917 года в Петрограде
завершилось победой пролетариата. Всеобщая забастовка
переросла в восстание. Пламя восстания охватило всю страну.
ВОССТАНОВЛЕ'НИЕ, род. восстановления, ср.
Приведение чего-л. в прежнее состояние; возобновление.
Быстрое, постепенное, частичное, полное, окончательное,
успешное, послевоенное ... восстановление чего-л.
Восстановление ч е г о :
~ хозяйства, экономики, промышленности, сельского хозяйства, связи, транспорта, города,
завода, здания, [какого-л.] памятника, зрения, слуха, сил, здоровья,
мира, порядка, равновесия, каких-л. (дипломатических ••■)
отношений, [законных] прав кого-чего-л. ...
Начало, ход, процесс, завершение, план, задача, период ...
восстановления чего-л. Участие ... в восстановлении чего-л.
Средства, расходы, время ... на восстановление чего-л. Работа ... по
восстановлению чего-л.
Начать, продолжать, ускорить, задержать, тормозить, сорвать,
закончить, завершить ... восстановление чего-л. Требовать, ждать,
добиться ... восстановления чего-л. Способствовать, содействовать,
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помогать, мешать ... восстановлению чего-л. Руководить,
заниматься ... восстановлением чего-л.
В восстановлении чего-л. (участвовать ~ ...). За восстановление
чего-л. (взяться ~
К
восстановлению
чего-л. (приступить ~, перейти ~ ...). На восстановление чего-л.
(отпустить средства ~ ...).
Восстановление чего-л. идёт как-л. (быстро ...), проходит как-л.
(успешно ...) ...
О Первый послевоенный план восстановления и развития
народного
хозяйства
был
выполнен
досрочно.
Закончено
восстановление ещё одного замечательного памятника русской
архитектуры.
ВОСТО'К, род. востока, м.
1. Одна из четырёх стран света, направление и сторона,
противоположные западу; часть горизонта, где восходит солнце.
Курс, направление, движение ... на восток. Ветер ... с востока.
Найти [на/по карте], показать [на/по карте] ... восток.
К востоку (двигаться —, направляться ~, идти ехать ~,
повернуться лицом ~ ...); к востоку от чего-л. (находиться ~, что-л.
простирается (книжн.) что-л. расположено ~ ...). На восток
(двигаться продвигаться —, идти ~, ехать ~, лететь ~, плыть ~,
держать (взять) курс ~, направляться ~, повернуть течь (о реке)
выходить (об окнах) ~, показать ~...); на восток от чего-л.
(находиться ~, что-л. лежит — ...). С востока (двигаться ~,
продвигаться идти ~, ехать лететь ~, дуть (о ветре) ~, что-л.
надвигается ~ •••); с востока на запад, с запада на восток (двигаться ~, продвигаться ~, идти ~, ехать ~, лететь ~, плыть ~,
проходить (о границе, дороге и т. п.) ~, течь (о реке) ~ ...).
Восток светлеет, алеет, золотится ...
О Мы долго ехали на восток, а потом повернули на юг. Окна в
большой комнате выходят на восток. Румяной зарёю Покрылся
восток, В селе за рекою Потух огонёк (Пушкин).
2. Территория, расположенная в этом направлении; восточная
часть чего-л.
Крайний,
безлюдный, необжитой, промышленный,
сельскохозяйственный, весь ... восток чего-л.
Восток ч е г о : — острова, района, области, края, страны,
Советского Союза, Сибири, Африки ...
Климат, природа, растительность, животный мир, житель,
уроженец, карта, развитие, изучение, исследование ... востока
чего-л. Поездка, путешествие, экспедиция ... на восток чего-л.
Поездка, путешествие ... по востоку чего-л. Знакомство ... с
востоком чего-л.
Развивать,
изучать,
исследовать,
покорять,
любить,
предпочитать ... восток чего-л.; исходить, объездить ... [весь] восток
чего-л.
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На восток чего-л. (поехать перебраться (разг.) ~, звать кого-л.
послать кого-что-л. ~ ...). На востоке чего-л. (жить родиться
поселиться остаться ~, работать ~, строить что-л. находиться ~,
что-л. расположено ~ ...). По востоку чего-л. (путешествовать — ...).
С востока чего-л. (быть приехать прилететь переселиться привезти
кого-что-л. ~ •••)• С востоком чего-л. (знакомиться ~ ...).
Восток чего-л. богат чем-л., произвёл на кого-л. какое-л.
впечатление ...
О Экспедиция на восток острова не принесла желаемых
результатов. На востоке страны много полезных ископаемых.
ВОСТО'РГ, род. восторга, м.
Необыкновенно радостное состояние, сильный подъём чувств;
восхищение.
Большой, необыкновенный, небывалый, бурный, неописуемый
(книжн.), совершенный, дикий (разг.), безумный (разг.), немой,
искренний, неподдельный, детский, общий, всеобщий ... восторг.
Восторг к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ ребёнка, детей, зрителей
... публики, [зрительного] зала, аудитории, толпы ...
Чувство, выражение, проявление, состояние, минуты ... восторга.
Испытывать, вызвать, выражать ... восторг; передать, описать,
разделять ... [чей-л.] восторг. Не скрывать ... [своего] восторга.
Без восторга (отнестись к чему-л. ~ ...). В восторг (прийти
привести кого-что-л. ~ ...). В восторге от кого-чего-л. (быть ~ ...). От
восторга (делать что-л. —, замирать быть вне себя ~ ...). С
восторгом (встретить кого-что-л. ~, смотреть на кого-что-л. ~,
слушать кого-что-л. отзываться о ком-чём-л. ~ ...).
Восторг охватил кого-что-л. ...
О В его голосе слышался искренний восторг. Узнав об этом, Олег
пришёл в неописуемый восторг. Она не в восторге от поездки.
ВОСТО'ЧНЫЙ, восточная, восточное, восточные.
Такой, который находится на востоке, лежит к востоку от чего-л.,
идёт с востока.
Сторона, направление, полушарие, область чего-л., район чего-л.,
часть чего-л., половина чего-л., берег чего-л., побережье, граница,
окраина чего-л., оконечность чего-л., ветер, течение, склон чего-л.
(горы ...), стена чего-л., трибуна [стадиона], группировка [войск],
фронт ...
Быть восточным.
Что-л. восточное.
Восточнее (нареч.) [чего-л.] находиться, проходить ...
О В восточные районы страны пришла зима. Город Горький
расположен восточнее Москвы.
ВОСХИЩА'ТЬСЯ, восхищаюсь, восхищаешься, восхищаются,
несов.-, восхититься, восхищусь, восхитишься, восхитятся, сов.
Приходить в восторг; испытывать высшую степень удовольствия,
удовлетворения.
Восхищаться к е м - ч е м : (о человеке) ~ ребёнком, матерью,
женой, поэтом, художником, композитором, артистом, певцом,
спортсменом, космонавтом, им, ею, Аней ... красотой кого-чего-л.,
чьим-л. умом, чьими-л. знаниями, чьей-л. силой, чьей-л. энергией,
чьим-л. мужеством, чьей-л. смелостью, чьей-л. стойкостью, чьей-л.
выдержкой, чьей-л. самоотверженностью, чьим-л. самообладанием, чьим-л. хладнокровием, чьим-л. поступком, подвигом
кого-чего-л.,
победой
кого-чего-л.,
успехами
кого-чего-л.,
достижениями
кого-чего-л.,
чьим-л.
талантом,
чьим-л.
мастерством, чьим-л. голосом, чьим-л. пением, чьей-л. игрой,
архитектурой чего-л., картиной, коллекцией [чего-л.], книгой,,
спектаклем, фильмом, пейзажем, морем, горами, природой ...
Восхищаться к а к : ~ искренне/искренно, откровенно, втайне,
молча ...
Стать, продолжать, перестать ... восхищаться (только несов.)
кем-чем-л.
О [Наташа] была весела, потому что был человек, который ею
восхищался (Л. Толстой). Восхищаюсь твоей выдержкой.
ВОСХО'Д, род. восхода, м.
Появление над горизонтом (о небесном светиле).
Красивый, необыкновенный, быстрый, ранний, поздний ...
восход.
Восход ч е г о : ~ солнца, луны ...
Время, момент, картина; зрелище, краски восхода.
Наблюдать, видеть, нарисовать, изобразить, сфотографировать,
снять [на плёнку], показать кому-л., пропустить, проспать,
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встречать ... восход. Ждать, дождаться ... восхода. Любоваться,
восхищаться ... восходом.
До восхода [солнца] (сделать что-л. ~, закончить что-л. ~,
проснуться ~, встать ~, уйти ~ .<.). К восходу [солнца] (сделать что-л.
вернуться ~ ...). Перед восходом [солнца] (сделать что-л. —„
проснуться ~, встать уйти ~, прийти ~ ...). С восходом [солнца|
(вставать ~, просыпаться ~, прийти вернуться ~
О Вы встречали восход солнца в открытом море?
ВПЕЧАТЛЕ'НИЕ, род. впечатления, ср.
След в сознании человека, который оставлен чем-то пережитым,
воспринятым; влияние, воздействие; мнение, оценка, сложившиеся
после знакомства, соприкосновения с кем-чем-л.
Хорошее, плохое, приятное, благоприятное, положительное,
отрицательное, удручающее, большое, огромное, исключительное,
сильное, глубокое, яркое, незабываемое (книжн.), неизгладимое
(книжн.), потрясающее, первое, прежнее, другое, свежее,
обманчивое,
смутное,.,
определённое,
общее,
особенное,
неожиданное, странное, должное ... впечатление; детские, путевые,
дорожные ... впечатления.
Впечатления к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, отца, писателя,
очевидца,
корреспондента,
путешественника,
туриста
...;
впечатления ч е г о : ~ детства, юности, детских (военных ...) лет
[жизни] ... Впечатление о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о [новом]
директоре, о [новом] сотруднике, о преподавателе, о певце, о нём, о
ней, о Мухине ... о фильме, о спектакле, о каком-л. городе, о какой-л. стране, о Москве ... Впечатление от ч е г о : ~ от фильма, от
спектакля, от оперы, от пребывания где-л., от поездки куда-л., от
какого-л. города, от какой-л. страны...
Сила,
глубина,
яркость,
свежесть,
неожиданность
...
впечатления; смена ... впечатлений.
Усилить, ослабить, испортить .. впечатление; произвести [на
кого-л.], оставить, создать ... какое-л. (хорошее, глубокое ...)
впечатление; обогатить, описать, изложить ... свои впечатления.
Искать, ждать ••• [ка- ких-л. (новых, свежих ...)] впечатлений.
Доверять, поддаться ... какому-л. (первому, случайному ...) впечатлению. Делиться с кем-л. ... [своими] впечатлениями; обмениваться
[с кем-л.] впечатлениями.
О своих впечатлениях (рассказать кому-л. ~ ...). Под
впечатлением чего-л. (событий, увиденного, пережитого ...) (быть ~,
находиться ~, оставаться ~ ...).
Какое-л. впечатление сложилось у кого-л., создалось у кого-л. ...
О Фильм произвёл на нас глубокое впечатление. У пеня осталось
прекрасное впечатление от пребывания в этой стране.
ВРАГ, род. врага, м.
Тот, кто враждебно относится к кому-чему-л.; (также собир.)
военный противник, неприятель.
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Опасный,
сильный,
ненавистный,
непримиримый,
беспощадный, жестокий, злейший, кровный, заклятый, опытный,.
хитрый, наглый, подлый, коварный, вероломный, трусливый,
старыщ давний, давнишний (разг.), новый, общий, главный,
открытый, скрытый, тайный, идейный, классовый ... враг;
многочисленные ••• враги.
Друзья и враги.
Враг к о г о - ч е г о : (о человеке) — человека, отца, Мухина ...
государства, революции, социализма, рабочего класса ...
Планы, замыслы, намерения, расчёт, козни (высок.), происки,
действия, сила, опыт, жестокость, коварство, вероломство,
сопротивление, разгром, поражение, тыл, лагерь, [военная]
техника, тапки, самолёты ... врага. Помощь, пособничество,
уступка ... врагу. Ненависть, непримиримость ... к врагу. Победа ...
над врагом. Удар ... по врагу. Борьба ... против врага. Борьба,
столкновение, сговор ... с врагом.
Победить, бить, разбить, разгромить, сокрушить (высок.),
одолеть, уничтожить, знать, изучить, ненавидеть, недооценить,
остановить, преследовать, обнаружить, почувствовать в ком-л.,
видеть в ком-л., нажить (разг.) [себе] ... врага; иметь ... врагов.
Бояться, не щадить ... врага. Помогать, уступить, сдаться,
отомстить... врагу. Быть, стать, остаться, оказаться, считаться, считать кого-л. [чьим-л.] врагом.
В руки врага (попасть ~ ...). В руках врага (находиться ~,
оставаться— ...). На врага (напасть обрушиться броситься ~,
подняться ~ ...). На сторону врага (перейти перебежать ~ ...). На
стороне врага (воевать быть ~ ...). От врага (освободить что-л. ~,
очистить что-л. ~ »..). По врагу (ударить ~ ...), Против врага
(бороться ~ ...). С врагом (бороться ~, справиться ~, считаться — ...).
У кого-л. есть враги, нет врагов.
О Война закончилась полной победой над врагом. Я вам не враг, я
хочу вам только добра. Он мой заклятый враг.
L.. Кто-л. — враг чего-л. (курения, спиртных напитков ...) —о
том, кто ненавидит что-л., чувствует отвращение к чему-л. Что-л.
(религия, болтливость, курение ...) — враг кого-чего-л. — о том, что
приносит ко- му-чему-л. вред, зло.
ВРАЖДЕ'БНЫЙ, враждебная, враждебное, враждебные; кратк.
ф. враждебен, враждебна, враждебно, враждебны.
Полный ненависти, вражды, недружелюбный, неприязненный.
—
Отношение, чувство, взгляд, вид, политика, идеология,
деятельность, действия, акция (книжн.), вылазка, акт, обстановка,
позиция, линия, курс, взгляды, выступление, высказывание,
заявление, замыслы, намерения, выпад ...
Враждебен к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ людям, трудящимся,
нам, им ... народу, миру, социализму, прогрессу, делу чего-л. ...
Враждебен по о т н о ш е н и ю к к о м у - ч е м у ; (о человеке) ~
по отношению к людям, по отношению к трудящимся, по
отношению к нему, по отношению к нам ... по отношению к какойл. стране, по отношению к какому-л. государству, по отношению к
какой-л. политике ...
Открыто, откровенно, подчёркнуто, непримиримо, особенно,
явно, резко, крайне ... враждебный.
Быть, стать, сделаться, казаться, оказаться ... враждебным.^
Что-л. враждебное/враждебно.
Враждебно
(нареч.)
относиться
к.
кому-чему-л.,
быть
настроенным ...
О Эти люди заняли откровенно враждебную по отношению к
нам позицию. Бесцветные серые глаза [полковника] глядели
враждебно (Куприн) .
ВРАЧ, род. врача, м.
Специалист с высшим медицинским образованием, который
лечит больных.
Хороший, отличный, превосходный, заслуженный, пло хой,
молодой, начинающий, старый, новый, опытный, на стоящий,
знающий, высококвалифицированный, извест ный, знаменитый,
детский, школьный, военный (сокр военврач), ветеринарный,
санитарный, сельский, район ный, участковый, лечащий, глазной,
зубной ... врач.
Врач-рентгенолог, врач-невропатолог ... Врач Иванов Петрова ...
Врач ч е г о : (о месте работы) ~ какой-л. больницы какой-л.

78
поликлиники ...
Профессия,
специальность,
призвание,
звание,
диплом
квалификация, работа, труд, заработная плата (сокр зарплата),
оклад, помощь, консультация, беседа, совет рекомендация,
указание, вмешательство, вызов, приход визит, осмотр, обход, часы
приёма, кабинет, заключение подпись, направление, репутация,
ответственность, опыт чутьё, спокойствие, уверенность ••• врача;
подготовка выпуск, число, количество, недостаток, консилиум, кон
ференция, симпозиум ... врачей. Запись, направление .. к врачу.
Справка ... от врача. Разговор, беседа .. с врачом.
Вызвать [на дом], позвать, пригласить, искать, реко мендовать,
найти, привести, попросить о чём-л., выслу шать, поблагодарить,
принять на работу, перевести ку да-л., уволить, снять с работы,
наградить ... врача; вы пускать, готовить ... врачей. Бояться,
испугаться, стес няться, ждать врача. Рассказать о чём-л.,
жаловать ся на что-л., признаться в чём-л., довериться, верить, по
казать кого-л. (ребёнка ...), показаться, надоесть чем-л (жалобами
...) ... врачу. Быть, стать, работать ... вра чом; считать кого-л.,
считаться, оказаться ... каким-л (хорошим ...) врачом.
Без врача (обходиться (разг.) ~ ...). За врачом (послать кого-л. ~ К
врачу (идти ~, пойти сходить ~, обратиться ~, записаться [на приём]
прийти [на приём] ~, попасть ~ ...). На врача (надеяться полагаться
~ ..., учиться (разг.) ~ .. ). Под наблюдением врача (быть ~,
находиться ~, оставаться ~ ...). С врачом (говорить ~, советоваться
~, консультироваться ~ ...), У врача (быть [на приёме] ~, побывать
[на приёме] ~ ...).
Врач осмотрел больного, поставил диагноз, выписал рецепт,
прописал, лекарство, выдал справку, делает обход,, делает
операцию ...
О Её мать работает врачом в детской поликлинике.
Спокойствие и уверенность врача передаются больному. Может
быть, вызвать врача}
ВРАЩА'ТЬСЯ, вращаюсь, вращаешься, вращаются, несов.
1. Двигаться вокруг чего-л., вертеться.
Вращаться вокруг ч е г о : вокруг [своей] оси, вокруг Солнца,
вокруг Земли, вокруг какой-л. планеты ...
Вращаться с какой-л. скоростью. Вращаться к а к : ~ быстро,
медленно, равномерно ...
Начать, стать, перестать ... вращаться.
Что-л. (маховик, колесо, турбина ...) вращается; что-л. (какая-л.
планета, Земля, спутник ...) вращается вокруг чего-л.
О Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. Рабочее
колесо турбины вращается с огромной скоростью.
2. (книжн.) Часто или постоянно бывать где-л., в каком-л.
обществе.
Вращаться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в кругу кого-л.
(литераторов, учёных ...), в каких-л. (учёных...) кругах, в каком-л.
обществе, в какой-л среде, в каких-л. (высших ...) сферах ...;
(предлог «среди» с род.)
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~ среди дипломатов, среди актёров, среди журналистов ...
Хотеть, любить, привыкнуть ... вращаться где-л.
О Он постоянно вращается в журналистских кругах.
ВРЕДИ'ТЬ, врежу, вредишь, вредят, несов.
Причинять вред, наносить ущерб.
Вредить к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ ребёнку, больному, ему,
ей, самому себе ... здоровью, чьим-л. интересам, чьей-л. репутации,
делу, работе, учёбе, хозяйству, экономике, развитию кого-чего-л. ...
Вредить кому-чему-л. ч е м : ~ своим поведением, своими
действиями, своей политикой ...
Вредить к а к : ~ очень, сильно, умышленно, намеренно, всячески
(разг.) ...
Стараться, стремиться, пытаться ... вредить кому-че- му-л.
Что-л. (какое-л. занятие, какое-л. увлечение, какие-л. действия,
какая-л. политика ...) вредит кому-чему-л.
О Курить — здоровью вредить. Своим безобразным поведением ты
больше всего вредишь самому себе. Твоё увлечение спортом не
должно вредить занятиям в школе.
ВРЕ'ДНЫЙ, вредная, вредное, вредные; кратк. ф. вреден, вредна,
вредно, вредны и вредны.
Такой, который причиняет вред или способен причинить вред;
опасный.
Вещество, лекарство, отходы, примеси, производство, условия,
последствия, действие чего-л. (каких-л. лучей • ••), воздействие
чего-л. (среды ...), влияние чего-л., пережитки [прошлого],
привычка, теория, взгляды, заблуждение, мысль, животное,
насекомое, растение ...
Вреден для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для ребёнка, для
больного, для него, для неё, для Ани ... для здоровья, для
организма, для сердца, для общества, для хозяйства, для
экономики, для растения, для сада, для леса ...
Очень, довольно, слишком, особенно, крайне, наиболее ... вредный.
Быть, стать, оказаться, считать что-л., считаться ... вредным.
Что-л. вредное/вредно.
Вредно (нареч.) влиять на кого-что-л., воздействовать на кого-чтол., сказываться на чём-л. ...
О В лаборатории химикам приходится иметь дело с вредными
веществами. Слабое и неровное освещение вредно для зрения.
ВРЕ'МЕННЫЙ, временная, временное, временные; кратк. ф.
временен, временна, временно, временны.
Такой, который действует, существует в течение некоторого
времени; непостоянный.
Работа, занятие, явление, трудности, неудачи, невзгоды,
нетрудоспособность, мера, пребывание (книжн.) где-л., постройка,
жилище, жильё, адрес, прописка, удостоверение, свидетельство,
билет, переправа, мост, связь, сотрудник, работник, помощник ...
Быть, оказаться, считать кого-что-л. ... временным.
Кто-л. временный; что-л. временное/временно.
Временно (нареч.) исполнять обязанности кого-л., замещать кого-л.,
работать где-л., принять кого-л. на работу
О Я нашёл для вас временного помощника. Эта переправа
временная. Он сейчас временно исполняет обязанности директора
завода.
ВРЕ'МЯ, род. времени, мн. времена, род. времён, дат. временам,
ср.
I.
Продолжительность, длительность чего-л., которая измеряется
секундами, часами, днями, годами и т. д.; последовательная смена
лет, дней,, часов и т. д.
Местное, московское, среднеевропейское, точное, правильное,
приблизительное ... время.
Исчисление, измерение, мера, единица, течение, ход, бег,
отрезок, промежуток ... времени. Разница ... во времени.
Измерять, исчислять, показывать (о часах), определять [по чему-л.
(по солнцу ...)] ... время.
От времени (что-л. изменилось ~, что-л. потеряло [прежний] вид
~, что-л. потемнело ~ ...). По какому-л. (московскому ...) времени
(ставить часы — .. ).
Время идёт как-л. (быстро,: медленно ...), бежит, летит, тянется
[долго], [как будто] остановилось, меняет кого-что-л. ...
О Но время между тем шло и шло, и дело подвигалось к развязке
(Горький). Часы показывают неточное время.
2. Отрезок, промежуток в последовательной смене часов, дней,
лет, в который что-л. происходит; пора дня, года.

ВРЕ

Долгое, продолжительное, длительное, короткое, некоторое, [не]
определённое, дополнительное, добавочное, недавнее, ближайшее,
рабочее, служебное, учебное, свободное, личное, потерянное,
упущенное, раннее, утреннее, обеденное, послеобеденное, вечернее,
ночное( позд» нее, летнее, осеннее, зимнее, весеннее ... время; моё,
его, её, своё ... [свободное (рабочее)] время.
Время ч е г о : ~ суток, года, обеда, сна, работы, учёбы, каникул,
[летних] отпусков, сева, сенокоса, жатвы, уборки урожая, прилива,
отлива .... какое-л. (рабочее, свободное ...) время к о г о : ~ ученика,
студента, учителя, преподавателя, рабочего ... Время для ч е г о : ^
для работы, для отдыха, для сна, для занятия чем-л. (спортом ...) ...
Время на ч т о : ~ на отдых, на сон, на занятие чем-л., на
размышление, на обдумывание [чего-л.], на подготовку к чему-л. ...
Затрата,[пустая]трата,
потеря,
экономия,
бюджет,
распределение, Недостаток, отсутствие ... времени; организация,
[какое-л. (рациональное ...)] использование, планирование ... какогол. (рабочего ...) времени; много, масса (разг.), уйма (разг.), мало ...
времени. Выигрыш ... во времени.
Тратить,
беречь,
экономить,
распределить,
планировать,
использовать, проводить как-л., выиграть, терять, уделять комучему-л., отнимать у кого-л., иметь, найти, выбрать, выделить,
высвободить, выкроить (разг.), дать кому-л., предоставить кому-л. ...
время; увеличить, прибавить, сократить ... время на что-л.;
наверстать упущенное время. Не иметь ... времени. Располагать, дорожить ... временем.
До какого-л. (недавнего, последнего ...) времени (находиться гдел. ~, оставаться где-л. ~ ...). За какое-л. (это ..-) время (сделать что-л.
~, съездить куда-л. побывать где-л. ~, измениться — ...). С чьим-л.
временем (считаться ~ ...). Через какое-л. (некоторое ...) время
(прийти ~, вернуться ~, появиться уйти ~ ...).
Какое-л. время
наступило, настало, подходит, пришло;
приближается, близится, истекает, кончилось ... ,
У кото-л. есть время, нет времени.
О Лето —лучшее время года. Я дал вам достаточно времени на
размышление. Завтра у меня совсем не бу- дет свободного времени.
Через некоторое время он позвонил ещё раз.
3. Определённый момент, срок.
Данное, указанное, назначенное, условленное, установленное,
любое, определённое, удобное, подходящее, удачное, благоприятное
... время.
Время ч е г о : ~ приезда, отъезда, встречи, заседания, собрания,
совещания, соревнований, восхода (захода) солнца ...
Договорённость ... о времени чего-л.

Узнать, заметить, засечь, выбрать, назначить, указать,
уточнить, сообщить кому-л. ... время чего-л. Ждать, дождаться ... какого-л. (подходящего ...) времени.
В какое-л. (назначенное, указанное ...) время (быть где-л. ~,
прийти куда-л. —, явиться куда-л. ~, сделать что-л. ~ ...). К какомул. (назначенному ...) времени (сделать что-л. ~, закончить что-л. ~,
приготовить что-л. ~ ...). На какое-л. время (назначить что-л. ~...). О
времени чего-л. (договориться —, условиться ~, узнать ~, спросить
~, сообщить ~, известить кого-л. ~ ...).
Время
чего-л.
наступило,
настало,
пришло,
подошло,
приближается, близится ...; какое-л. время подходит кому-л.,
устраивает кого-л. ...
О Вы выбрали неподходящее время для такого разговора. О
времени и месте заседания будет сообщено дополнительно.
Звоните мне в любое время до восьми вечера.
4. (мн. ч. может употр. и в знач. ед. ч.) Период, эпоха, которые
выделяются по какому-л. характерному явлению, событию в жизни
общества, человека.
Новое, старое, прежнее, былое (высок.), хорошее, плохое,
интересное,
весёлое,
счастливое,
прекрасное,
чудесное,
незабываемое, золотое, великое, суровое, грозное, трудное, горячее,
тяжёлое, голодное, роковое, неспокойное, тревожное, сложное,
противоречивое,
смутное,
грустное,
тоскливое,
военное,
послевоенное, петровское, другое, наше ... время.
Время/времена к о г о - ч е г о : ~ Пушкина, Петра I, татарского
ига ...; время ч е г о : ~ великих (больших ...) свершений (высок.),
подведения итогов, надежд, ожиданий, з.атишья, войны,
коллективизации, первых пятилеток ... Какое-л. время в ч ё м : ~ в
жизни кого- чего-л., в истории чего-л. (какой-л. страны ...) ...
Дух, дыхание, веяние (книжн.), требование, веление (высок.),
знамение (высок.) ... времени (род.)-, памятник, мода, одежда, часы
... какого-л. времени/каких-л. времён. Созвучный ... времени
(дат.).
Показать, описать, отразить, отобразить, вспомнить, забыть,
знать, переживать ... какое-л. время. Отвечать, соответствовать ...
какому-л. времени. Интересоваться ... каким-л. временем.
В какое-л время/в какие-л. времена (жить ~, что-л. произошло ~
...). До какого-л. времени/до каких-л. времён (дожить ~ ...). К
какому-л. времени/к каким-л. временам (вернуться что-л.
относится ~ ...). О ка- ком-Л- времени/о каких-л. временах
(рассказать ~, вспомнить ~ ...). Or [своего] времени (отстать ~ ...).
Какое-л. время наступило, настало, пришло, приближается,
прошло, диктует что-л. ...; времена меняются, переменились ...
О Это было суровое и прекрасное время. Писателю удалось
верно отразить дух времени. Такие костюмы носили во времена
Петра 1.
о. Грамматическая категория глагола, при помощи которой
действие соотносится с моментом речи.
Грамматическое, настоящее, будущее, будущее простое, будущее
сложное, прошедшее ... время.
Время ч е г о : ~ глагола, причастия ...
Категория, грамматическое значение ... времени; показатель.
выражение, форма, основа, употребление, образование ... какого-л.
времени.
Образовать ... какое-л. время; заменить какое-л. время каким-л.
временем.
В каком-л. времени (что-л. стоит —, что-л. употребляется ~ ...).
По временам (что-л. изменяется ~ ...),
Какое-л. время образуется как-л., употребляется как-л.,
обозначает что-л., соответствует какому-л. времени в каком-л.
языке ...
• О Грамматическое время есть отношение действия и состояния
к мгновению речи (Погебня), Будущее время глаголов совершенного
вида имеет одинаковое окончание с настоящим временем и
называется будущим простым.
Д Сколько [сейчас] времени? — который час? В настоящее
время—теперь, сейчас. На [некоторое] время — временно, на
какой-л. срок. Во время чего-л. (в знач. предлога) — в то время,
когда что-л. происходит. Увидимся во время каникул.

ВРУ

ВРУЧА'ТЬ, вручаю, вручаешь, вручают, несов.-, вручить, вручу,
вручйшь, вручат, сов.
Отдавать в руки, непосредственно, часто в торжественной
обстановке.
Вручить что к о м у :
вручить кому-л. ч т о :
~ [пра-

вительственную] награду, орден, медаль, какой-л. знак, [почётный]
приз, кубок, почётную грамоту, подарок, ордер [на новую 80
квартиру], ключи от [новой] квартиры, повестку, диплом,
аттестат, верительные грамоты, приветственный адрес .. ; вручить
что-л. ко- м у: (о человеке) ~ победителю, чемпиону, юбиляру, герою,
президенту, выпускникам, ему, ей, Леониду Павловичу Иванову ...
Вручить что-л. кому-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в Кремле, во
Дворце спорта
(предлог «на» с
предл.) ~ на [торжественном] собрании, на стадионе ...; (с нареч.) ~
дома, там, здесь ... Вручить что-л. кому-л. в торжественной
обстановке, в присутствии кого-л. ... Вручить к а к :
~
торжественно, молча ...
О Ректор вручил дипломы выпускникам института и пожелал
им больших успехов в их будущей работе. Директор завода
Дубенко вызвал к себе начальника мартеновского цеха и молча
вручил ему толстую тетрадь (Попов).
ВСПОМИ НА'ТЬ, вспоминаю, вспоминаешь, вспоминают, несов.-,
вспомнить, вспомню, вспомнишь, вспомнят, сов.
Вызывать, восстанавливать в памяти что-л. относящееся к
прошлому, что-л. забытое.
Вспомнить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ отца, мать, родных,
детей, его, её, Аню [своё] детство, [свою] молодость, прошлое,
забытое, какое-л. время, школу, институт, какие-л. годы, какую-л.
встречу, какой-л. разговор, какой-л. случай, какой-л. эпизод, чьё-л.
имя, чью-л. фамилию, адрес кого-чего-л., номер чего-л. (телефона,
дома ...), название чего-л., какое-л. стихотворение, какую-л. песню,
какую-л. мелодию, какой-л. рассказ, чьи-л. слова, чей-л. совет, чьёл. лицо, чьи-л. глаза, чей-л. голос, чью-л. улыбку ...
Вспомнить о к о м - ч ё м : (о человеке) — об отце, о матери, о
ребёнке, о сыне, о нём, о ней, об Ане ... о доме, о каком-л. (важном,
срочном ...) деле, об обещании, о поручении, о письме, о книге ...
Вспоминать (только несов.) как ч а с т о : ~ часто, редко,
постоянно ... Вспомнить к а к : ~ быстро, сразу, тотчас, легко, без
труда, с трудом, неожиданно, вдруг, случайно, снова, вновь, опять
...
Пытаться, стараться ... вспомнить кого-что-л.
Вспомнить [о том], что (кто, как, где, когда, почему ...) (с
придат.)
О Тут она вспомнила о письме и жадно бросилась его читать
(Пушкин). Он вдруг вспомнил, что с самого утра ничего не ел. Не
могу вспомнить, где я видела этого человека.
Д Вспоминать кого-что-л. или о ком-чём-л. в разговоре (в беседе,
при встрече, за чашкой чая ...) —восстанавливая в памяти когочто-л., говорить об этом. При встрече они часто вспоминали свои
студенческие годы
ВСТАВАТЬ, встаю, встаёшь, встают, несов.; встать, встану,
встанешь, встанут, сов.
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вст

1. Принимать стоячее положение, подниматься на ноги;
принимать вертикальное положение, опираясь на какую-л.
часть тела.
Встать на ч т о : ~ на ноги, на носки, на пятки, на руки, на
задние ноги (лапы) (о животных) ... Встать с ч е г о : ~ со стула, с
постели, с кровати, с дивана, с кресла, с пола, с земли ... Встать
и з - з а ч е г о : — из-за стола, из-за парты ...
Встать к а к : ~ быстро, сразу, не спеша, поспешно, легко, с
трудом, осторожно ...
Пытаться, пробрвать, помочь кому-л. ... встать.
О Сейчас же встань с земли, а то простудишься. Медведь встал
на задние лапы и зарычал.
2. Проснувшись, подниматься с постели.
Встать к о г д а : (предлог «в» с вин.) ~ во сколько-л. часов, в
полночь (предлог «в» с предл.) ~ в половине первого (второго .-•) ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на заре, на рассвете ...; (предлог «с» с твор.)
~ с восходом солнца, с петухами (разг.) ...; (с нареч.) ~ рано, поздно,
утром, ночью ... Встать по сигналу, по звонку, по команде ... Встать
к а к : ~ быстро, сразу, тут же (разг.), неохотно, с трудом ...
Хотеть, собираться, решить, просить кого-л., велеть кому-л.,
заставить кого-л. ... встать.
О Я всегда встаю рано, в шесть часов утра.
3. Ступив куда-л., на какое-л. место, останавливаться на нём;
располагаться где-л. стоя.
Встать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в строй, в простенок, в угол,
в центр ...; (предлог «на» с вин.) — на пол, на землю, на песок, на
траву, на камень, на ковёр, на стол, на стул, на место ...; (предлог
«за» с твор.) ~ за дерево, за дверь, за шкаф, за штору • ••; (предлог
«к» с дат.) ~ к окну, к двери, к стене, к шкафу, к столу ...; (с нареч.)
~ туда, сюда ... Встать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в дверях, в
проходе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на пороге, на балконе ...;
(предлоги «око- ло»/«возле» с род.) (о человеке) ~ около/возле матери,
около/возле него, около/возле Ани ... около/возле окна, около/возле
двери, около/возле стены ...; (предлог «перед» с твор.) (о человеке)
— перед матерью, перед ним, перед Аней ... перед окном, перед
зеркалом, перед объективом ...; (предлог «рядом с» с твор.) (о
человеке) ~ рядом с матерью, рядом с ним, рядом с Аней ... рядом с
дверью (предлог «у» с род.) ~ у окна, у двери, у стены ...; (с нареч.) ~
далеко, близко, справа, слева, впереди, там, здесь, тут ... Встать
кружком, спиной к кому-чему-л., лицом к кому-чему-л., боком к кому-чему-л. ... Встать одной (правой, левой ...) ногой (обеими
ногами) куда-л. Встать к а к : ~ быстро, мгновенно, моментально
(разг.), тут же (разг.), неторопливо, медленно, нехотя, охотно,
послушно, осторожно ...
Хотеть, пытаться, решить, просить кого-л. ... встать куда-л. или
где-л.
О Встань на стул и достань мне вон ту книгу с верхней полки.
4. (разг.) Приступать к какой-л. работе, деятельности, занятию,
связанным обычно с пребыванием в стоячем положении.
Встать за ч т о : ~ за станок, за чертёжную доску ... Встать к
ч е м у : ~ к станку ...
Встать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в караул, в охранение
(предлог «на» с вин.) ~ на дежурство, на пост, на вахту ... Встать
к а к : ~ охотно, с готовностью, сразу, тут же (разг.), немедленно ...
Хотеть, собираться, решить, просить кого-л. ... встать за что-л., к
чему-л. или куда-л.
О Демобилизованные солдаты встали к станкам (Полторацкий).
Д Солнце встало — солнце появилось над горизонтом, взошло.
Что-л. (мотор, двигатель, машина, часы ...) встало (разг.) — что-л.
перестало действовать.
ВСТАВЛЯТЬ, вставляю, вставляешь, вставляют, несов.-, вставить,
вставлю, вставишь, вставят, сов.
Помещать, ставить внутрь.
Вставить ч т о : ~ стекло, [оконную] раму ... Вставить что во
ч т о : вставить во что-л. ч т о : ~ картину,
фотографию,
ключ,
радиолампу,
[электрическую]
пробку,
[драгоценный] камень, слово, предложение, фразу ...; вставить чтол. во ч т о : ~ в окно (о стекле), в раму (о стекле, картине,
фотографии), в рамку (о фотографии, картине), в оправу (о
драгоценном камне), в дверь (о ключе), в замочную скважину (о
ключе), в текст (о слове, фразе) ...
Вставить к а к : ~ хорошо, плохо, правильно, аккуратно, с
трудом, без труда, легко ...
Стараться, пытаться, попросить кого-л., помочь кому-л. ...
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вставить что-л. во что-л.
О Мы вставим эту фотографию в рамку и повесим в нашей
комнате. В этом упражнении требуется вставить в текст
подходящие слова.

ВСТРЕ'ЧА, род. встречи, ж.
1. Схождение с кем-л. при движении с разных сторон:
временное совместное нахождение, пребывание; свидание.
Короткая, [не] продолжительная, мимолётная, случайная,
неожиданная, нежданная, непредвиденная, странная, приятная,
радостная,
дружеская,
тёплая,
волнующая,
счастливая,
долгожданная, памятная, незабываемая, предстоящая, новая,
следующая, первая, вторая, последняя, прошлогодняя ... встреча;
частые, редкие, регулярные, постоянные ... встречи.
Встреча к о г о : (о человеке) ~ друзей, ветеранов [чего-л],
выпускников, Ани и Олега ... Встреча к о г о с к е м : встреча с
кем-л. к о г о : (о человеке) ~ отца, сына, друга, учителя ...; встреча
[кого-л.] с к е м : ~ с отцом, с сыном, с другом, с приятелем, с
учениками, с однокурсниками ...
Ожидание, время, час, день, место ••- встречи. Договорённость,
воспоминание, впечатление ... о встрече. Впечатление ... от
встречи.
Устроить, назначить кому-л., перенести, отложить, отменить,
отметить как-л. ... встречу; прекратить ... встречи (вин. мн.) с кем-л.
Ждать, дождаться, искать, избегать ... встречи (род. ед.).
Радоваться, мешать, препятствовать, содействовать ... встрече.
Во время встречи (сказать что-л. ~, сообщить что-л.
— ...), К встрече (готовиться ~ ...). На встречу (надеяться ~,
прийти ~ ...). О встрече (договориться узнать рассказать кому-л. ~,
вспоминать мечтать ~ ...). От встречи (отказаться ~ ...). Перед
встречей (волноваться ~ ...), После встречи (сделать что-л. —, пойти
куда-л. ~ ...). При встрече (здороваться напомнить кому-л. что-л.
или о чём-л. ~ ...); при встрече кого-л. (присутствовать ~ ...),
Встреча [не] состоялась, осталась в памяти у кого-л. ...
О О времени и месте нашей встречи договоримся после. Я так
обрадовалась встрече со старым знакомым (Чехов).
2. Собрание, совместное пребывание где-л. для деловой беседы,
обсуждения чего-л.
Важная, полезная, плодотворная, интересная, дружеская,
дружественная, официальная, деловая, предстоящая, новая,
следующая, очередная, первая, вторая, последняя ... встреча.
Встреча к о г о : ~ представителей чего-л., послов, министров,
глав чего-л. (государств, правительств ...), учёных, экспертов ...
Встреча к о г о - ч е г о с к е м - ч е м : встреча с кем-чем-л.
к о г о - ч е г о : — депутата, избирателей, студентов, зрителей,
молодёжи, делегации ...J встреча [кого-чего-л.] с к е м - ч е м : •— с
депутатом, с

избирателями, с . писателем,, с создателем чего-л. (фильма • ••), с
передовиками
производства,
с
представителями
чего-л.
(общественности ...) с какой-л. делегацией, с какой-л. группой ...
Подготовка, организация, проведение, время, место, атмосфера,
начало, продолжение, окончание, результат, итог, участник ...
встречи; вечер встречи с кем-л. Подготовка, интерес ... к встрече.
Договорённость,
сообщение,
коммюнике
(офиц.),
рассказ,
репортаж, впечатление, мнение ... о встрече.
.. .Организовать, подготовить, назначить на какое-л. время,
устроить, открыть, провести, перенести, отложить, отменить,
сорвать, описать, комментировать ... встречу. Содействовать,
препятствовать, мешать ... встрече. Интересоваться ... встречей.
Во встрече (участвовать ~, принимать участие — ...). Во время
встречи, в ходе встречи (обсуждать что-л. выяснить что-л. ~ ...), К
встрече (готовиться ~ ...). На встрече (быть ~, присутствовать ~ •-•).
О встрече (договориться ~, сообщить —, писать ~ ...). От встречи
(отказаться — ...).
Встреча началась, продолжается, закончилась, состояла^,
прошла как-л., заинтересовала кого-л., привлекла чьё-л. (всеобщее
...) внимание, показала что-л. ...
О В клубе завода состоялась встреча избирателей с
кандидатом в депутаты районного совета.
. 3.. Приём, торжество по случаю прибытия кого-л.
Тёплая, горячая, радостная, сердечная, дружественная,официальная,
торжественная,
памятная,
незабываемая,
предстоящая ... встреча.
Встреча
кого-чего:
—
гостей,
делегатов,
героев,
победителей,
чемпионов,
космонавтов,
артистов,
какой-л.
делегации, какой-л. команды ...
Время, момент, подготовка, церемония, атмосфера, участник •••
встречи. Участие ... во встрече кого-чего-л. Рассказ, репортаж ... о
встрече кого-чего-л.
Организовать, перенести, отложить, комментировать... встречу
кого-чего-л.; устроить кому-чему-л. ... какую-л. (торжественную ...)
встречу.
Во встрече кого-чего-л. (участвовать ~, ...). Для встречи когочего-л. (собраться ~, выстроить почётный караул ~ ...). К встрече
кого-чего-л. (готовиться — ...), На встречу кого-чего-л. (прибыть
(офиц.) явиться ~ 1...). На встрече кого-чего-л. (быть ~, присутствовать ~ ...). О встрече кого-чего-л. (сообщить ~, рассказать ~ ...).
Встреча кого-чего-л. состоялась где-л., прошла как-л. ...
О Мы готовимся к встрече гостей. Победителям хоккейного
чемпионата москвичи устроили торжественную встречу. Для
встречи высокого гостя на аэродроме был выстроен почётный
караул.
4. Соревнование, матч.
Интересная, решающая, предстоящая, новая, следующая,
очередная,
первая,
вторая,
последняя,
заключительная,
прошлогодняя,
товарищеская,
международная,
спортивная,
футбольная, хоккейная ... встреча.
Встреча к о г о - ч е г о : ~ боксёров, футболистов, хоккеистов,
соперников, каких-л. команд ... Встреча к о г о чего
с
к е м - ч е м : встреча с кем-чем-л. к о г о - ч е г о : ~ какого-л.
боксёра, какого-л. шахматиста, какой-л. команды, «Спартака»
встреча [кого-чего-л.] с к е м - ч е м : ~ с каким-л. боксёром, с
каким-л. шахматистом, с. футболистами чего-л., с какой-л.
командой, с «Динамо» .... Встреча м е ж д у к е м - ч е м : ~ между
футболистами каких-л. команд (стран ...), между какими-л.
командами, между сборными каких-л. стран, между «Спартаком» и
«Динамо» ... Встреча на первенство че- гогл. (страны, Европы ...), на
кубок чего-л. Встреча по к а к о м у в и д у с п о р т а : ~ по
футболу, по хоккею, по боксу, по волейболу —
Организация, проведение, время, место, начало, ход, конец,
результат, итог, участник, судья, арбитр ... встречи. Участие ... во
встрече. Репортаж ... о встрече.
Организовать, провести, назначить на какое-л. время,
перенести, отменить, начать, транслировать, комментировать ...
встречу,
В какой-л. встрече (участвовать ~ ...). К какой-л. встрече
(готовиться ~ ...). О какой-л. встрече (вести репортаж ~, передавать
репортаж писать ~ ...). Перед какой-л. встречей (волноваться ~ ...).
Встреча [не] состоялась, прошла как-л. ...
О Международная товарищеская встреча по футболу между
сборными командами СССР и Польши будет передаваться по
радио и телевидению. Эта интересная встреча закончилась со
счётом 4 :2 в пользу советских хоккеистов. До конца встречи

остаётся пять минут.
А До [скорой] встречи — речевая формула, которая
употребляется при расставании в том случае, когда говорящие
предполагают ещё встретиться, увидеться.
ВСТРЕЧА'ТЬ,
встречаю,
встречаешь,
встречают,
несов.,
встретить, встречу, встретишь:, встретят, сов.
1. Видеть, идя или прийдя куда-л.
Встретить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ девушку, дру- га,
знакомого, его, её, Аню ... какой-л. отряд, какую-л. группу ...
Встретить кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в институте,
в театре, в магазине, в метро, в лесу ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
улице,
на
перекрёстке,
на
остановке
...;
(предлоги
«около»/«возле»/«у» с род.) ~ около/возле/у входа, около/возле/у
выхода, около/возле/у дома, около/возле/у театра ...; (с нареч.) ~
там, здесь ... Встречать (только несов.) как ч а с т о : ~ часто,
редко, регулярно, постоянно, каждый день, каждое утро ...
Встретить к а к : ~ случайно, неожиданно...
Надеяться, рассчитывать ... встретить кого-что-л.
О Вчера я совершенно случайно встретил в метро своего
бывшего однокурсника. Он встретил брата у самого дома.
2. Обнаруживать что-л. при чтении, исследовании и т. п.
Встретить ч т о : — какое-л. высказывание, какое-л. слово,
какое-л. выражение, упоминание о ком-чём-л., ка- кое-л.
(неизвестное ...) стихотворение, какое-л. произведение, чыо-л.
фамилию ...
Встретить что-л. у к о г о : ~ у Пушкина, у Толстого, у
Аристотеля ... Встретить что-л. в ч ё м : ~ в книге, в романе, в
поэме, в исследовании, в рукописи, в тексте ...
Встретить к а к : ~ случайно, неожиданно ...
О В этом тексте мы встретили много незнакомых слов. В
одном из этих писем встретили мы неизвестные стихи Вольтера
(Пушкин).
3. Принимать, приветствовать прибывших на месте прибытия;
ждать прибытия кого-чего-л.
Встречать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ мать, брата, друга,
прибывших, делегатов, участников чего-л., космонавтов, героев,
его, её, Гагарина ... делегацию, теплоход, поезд ...
Встречать кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в аэропорту,
во Внукове, в Москве ...; (предлог «на» с предл.) ~ на вокзале, на
аэродроме, на перроне, на станции, на пристани, на берегу ...;
(предлог «у» с род.) ~ у дверей чего-л., у ворот, у входа, у поезда ...; (с
нареч.) ~ там, здесь ...
Встречать
как:
~
приветливо,
радушно,
сердечно,
торжественно, хлебом-солью ...
Обещать, просить кого-л., пойти ... встречать кого- что-л.
О В этот памятный апрельский день 1961 года вся Москва
вышла встречать Юрия Гагарина. Он встретит тебя на станции
и поможет донести вещи.
4. Принимать каким-л. образом, реагировать как-л. на появление
кого-чего-л.
Встретить к о г о - ч т о ч е м или к а к : встретить
чем-л. или как-л. к о г о - ч т о : (о человеке) ~ поэта, артиста,
певца, чемпионов, хоккеистов, противника, друга, Аню ...
появление кого-чего-л., сообщение о чём-л., известие о чём-л.,
какое-л. заявление, какое-л. решение, какое-л. предложение,
какое-л. произведение, роман, фильм, спектакль, эскадру, танки
встретить кого- что-л. ч е м : ~ аплодисментами, одобрительными
(восторженными ...) возгласами, свистом, насмешками, каким-л.
(пулемётным .. ) огнём, залпом ...; встретить кого что-л. к а к :
(предлог «с» с твор.) ~ с радостью, с восторгом, с энтузиазмом, с
распростёртыми объятиями, с удовлетворением, с пониманием, с
сочувствием, с иронией, с недоверием, с глубокой скорбью (предлог
«без» с род.) ~ без восторга, без энтузиазма, без понимания (с нареч.)
~ хорошо, плохо, тепло, восторженно, одобрительно, насмешливо,
скептически, равнодушно, враждебно, в штыки, сдержанно,
сочувственно ...
О Зрители встретили артистов горячими аплодисментами. Он
встретил это предложение без особого энтузиазма. Батарея
встретила врага ураганным огнём.
5. Получать какую-л. оценку, вызывать какое-л. отношение со
стороны кого-чего-л.
Встретить ч т о : ~ какой-л. (тёплый, радушный ...) приём,
поддержку, [не]понимание, сочувствие, признание, одобрение,
возражение, осуждение, отпор, сопротивление ...
Встретить что-л. (сочувствие, понимание ...) в к о м :
(о

человеке) ~ в людях, в нём ... Встретить что-л. со с т о р о н ы
к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ со стороны директора, со стороны
друга, со стороны Сергеева ... со стороны руководства, со стороны
общественности, со стороны коллектива ... Встретить что-л.
(сочувствие, поддержку ...) у к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ у директора, у неё, у Сергеева ... у руководства, у коллектива ...
Встретить к а к : ~ сразу, неслучайно, неожиданно ...
Что-л. (какая-л. инициатива, какое-л. начинание, какой-л. шаг,
какое-л. произведение, какая-л. работа ...) встретило что-л.
О Миролюбивая политика Советского Союза встречает
одобрение и поддержку со стороны прогрессивной общественности
всех стран.
Д Встретить [на своём пути] болото (озеро, реку, лес, горы ...)—
идя или придя куда-л., увидеть, неожиданно обнаружить перед
собой болото, озеро и т. д. Встречать Новый год — праздновать
наступление Нового года.
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ВСТРЕЧАТЬСЯ, встречаюсь, встречаешься, встречаются, несов.-,
встретиться, встречусь, встретишься, встретятся, сов.
Сходиться с кем-л., идя, двигаясь с разных сторон; попадаться
кому-л. навстречу; сходиться с кем-л. для совместного проведения
времени, для деловой беседы и т. п.; видеться.
Встретиться с к е м - ч е м : (о человеке) ~ с другом, со
знакомым, с однокурсником, с земляком, с ним ... с каким-л.
отрядом, с какой-л. группой ... Встретиться к о м у : туристам,
путешественникам, мне, ему, ей ...
Встретиться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в метро, в библиотеке,
в кино, в театре, в каком-л. месте, в каком-л. городе, в Москве ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на улице, на углу, на остановке, на берегу,
на мосту, на вечере, на спектакле, на концерте, на каком-л. месте
...; (предлоги «около»/«у»/«возле» с род.) ~ около/у/возле входа,
около/у/возле выхода, около/у/возле метро, около/у/возле
кинотеатра, около/у/возле дома ...;
(с нареч?} ~ здесь, там, дома ... Встретиться с к а к о й ц е л ь ю :
(предлог «для» с род.)~ для переговоров, для обмена мнениями, для
обсуждения чего-л. ... Встречаться (только несов.) как ч а с т о : ~
часто, редко, регулярно, постоянно, каждый день (вечер ...) ...
Встретиться к а к ; ~ случайно, неожиданно, снова, вновь, опять ...
Хотеть, пытаться, стремиться, предложить кому-л., помешать
кому-л. ... встретиться.
Встретиться [для того], чтобы (с придат.).
О Представители обеих сторон встретятся в Москве и будут
вести переговоры. Я давно не встречался со своими старыми
друзьями. Встретимся в 8 часов вечера на прежнем месте.
Л Встретиться с трудностями (с затруднениями, с каким-л.
явлением ...)—на своём жизненном пути, в своей деятельности
натолкнуться на трудности, затруднения, обнаружить каКое-л.
явление и т. п. [Кому-л.] в чём-л. или где-л. встретилось что-л. —
кому-Л. в чём-л. или где-л. попалось, обратило нд себя внимание
что-л. В книге встретились интересные места.
ВСТУПАТЬ, вступаю, вступаешь, вступают, несов.; вступить,
вступлю, вступишь, вступят, сов.
1. Входить, въезжать куда-л. (Обычно о колонне, войсках и т. п.)
Вступить к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в город, в столицу, в
крепость, в населённый пункт ...; (предлог «на» с вин.) ~ на какую-л.
землю, на какую-л. территорию, на площадь, на какую-л. улицу ...
Вступить к а к : ~ торжественно ...
Хотеть, решить, приказать кому-чему-л. ... вступить куда-л.
О Первая колонна демонстрантов вступила на Красную
площадь.
2. Становиться членом, участником чего-л.
Вступить во ч т о : ~ в коммунистическую партию, в комсомол,
в профсоюз, в жилищно-строительный кооператив, в какую-л.
организацию, в какую-л. ассоциацию, в какое-л. общество, в
какой-л. (партизанский .<..) отряд, в ряды кого-чего-л. ... Вступить
в пионеры, в члены чего-л. (какого-л. общества, профсоюза ...).
Вступить к а к : ~ добровольно ...
Советовать кому-л., рекомендовать кому-л., предложить кому-л.,
собираться, решить ... вступить во что-л.
U В 1921 году сын пражского рабочего Юлиус Фучик вступил в
ряды Коммунистической партии Чехословакии.
3. Начинать делать что-л., включаться во что-л.
Вступить во ч т о : ~ в разговор, в беседу, в спор,
в полемику, в пререкания с кем-л., в дискуссию, в переговоры, в
переписку, в контакт с кем-л., в сговор с кем-л., в бой, в битву, в
борьбу, в схватку, в единоборство (высок.), в войну ...

вех

Вступить к а к : ~ сразу, немедленно ...
Решить, хотеть, пытаться ... вступить во что-л.
О В разговор вступил директор школы.
А Вступить на палубу [корабля] (на лестницу ••.) — ступить, стать
на палубу, на лестницу и т. п. Что-л. (предприятие, завод .. )
вступило в строй (в действие)— что-л. стало действующим, начало
действовать.
ВСХОДИТЬ, всхожу, всходишь, всходят, несов.; взойти, взойду,
взойдёшь, взойдут, сов.
1. Идя, подниматься куда-л.
Взойти к у д а : (предлог «на» с вин.) ~ на гору, на холм, на
вершину чего-л. (горы, холма ...), на крыда>цо, на трибуну, на
сцену, на помост, на борт корабля, на капитанский мостик ...; (с
нареч.) ~ наверх, туда ... Взойти куда-л. по ч е м у : ~ по тропинке,
по лестнице, по ступенькам, по трапу ... Взойти к а к : ~ быстро,
медленно, легко, без труда, с трудом ...
Хотеть, пытаться, решить, пробовать ... взойти куда-л.

ВТО

О Подгорин взошёл по лестнице на площадку и сел (Чехов).
2.
(1 и 2 л. не употр.) Появляться, подниматься над
горизонтом (о небесных светилах)
Всходить и з - з а ч е г о : из-за леса, из-за гор, из-за моря ...
Всходить над ч е м : ~ над горизонтом, над лесом, над морем, над
пустыней ...
Всходить к а к : ~ быстро, медленно ...
Начать ... всходить (только несов.).
Что-л. (солнце, луна ...) всходит.
О Над лесом медленно всходила луна. Солнце ещё не взошло, а лес
уже проснулся. В станице всё затихло, поздний месяц взошёл (Л.
Толстой).
3.
(1 и 2 л. не употр.). Прорастая, показывается над
поверхностью почвы.
Взойти г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в поле, в оранжерее, в
теплице, в парниках ...; (предлог «на» с предл.) ~ на огороде, на
участке, на грядке, на клумбе ... Взойти к а к : — хорошо, плохо,
дружно ...
Стать, начать ... всходить (только несов.).
Что-л. (семена, посевы, рожь, огурцы ...) взошло.
О В поле дружно взошли и зеленеют озимые. Что-то долго не
всходят наши цветы.
ВТО'РНИК, род. вторника, м.
Второй день недели, следующий после понедельника.
Прошлый, прошедший, позапрошлый, следующий, будущий,
ближайший, очередной, памятный, долгожданный, весь, этот, тот,
каждый вторник; первый, второй, последний ... вторник какого-л.
месяца.
Вторник какой-л. (этой, той, прошлой ...) недели.
Погода, планы, расписание, задание ... на вторник. Ночь с
понедельника на вторник, со вторника на среду.
Провести где-л. или как-л., посвятить чему-л., потратить на что-л.,
потерять ... вторник; работать ... весь (целый) вторник. Ждать,
дождаться ... вторника.
Во вторник [утром (днём ...)] (делать что-л. быть где-л.
что-л.
произошло ~ ...). До вторника
([успеть] сделать что-л. ~, подождать ~, отложить что-л. оставаться
где-л. ~, продлить что-л. — ...). За вторник ([успеть] сделать что-л.
— ...). Ко вторнику ([успеть] сделать что-л. ~, вернуться ~,
закончить что-л. ~ ...). На вторник (уехать куда-л. ~, пригласить
кого-л. перенести что-л. ~, назначить что-л.
~ приходится что-л. (о дате, празднике) ~ ...) По вторникам (делать
что-л. ~, бывать где-л. ~, — что-л. происходит ...). Со вторника на
среду, с понедельника на вторник (дежурить ~, — что-л.
произошло ...). Со вторника [до четверга (до пятницы ...)/по
четверг (по пятницу ...)], [с четверга (с пятницы ...)] до вторника/по вторник (делать что-л. ~, ~ что-л. происходило ...).
Вторник приближается, подходит, наступил, пришёл, прошёл ...
О Сегодня вторник? Лекции у нас по вторникам. Ко вторнику он
должен вернуться. Экзамен перенесли со вторника на пятницу.
ВХОД, род. входа, м.
1. Вхождение внутрь; разрешение войти, доступ.
Свободный, бесплатный ... вход.
Вход по ч е м у : ~ по билетам, по пропускам ... Вход без ч е г о :
~ без билетов, без пропусков ...
Вход к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в Кремль, в зрительный зал, в
архив ...; .(предлог «на» с вин.) ~ на Красную площадь, на
территорию чего-л. ...
Плата ... за вход. Право, разрешение ... на вход.
Оплатить, разрешить, запретить, прекратить, преградить ... вход
куда-л.
За вход (заплатить ~ ...). При входе куда-л. (предъявить что-л. ~
...).
Вход [куда-л.] воспрещён, воспрещается ...
О Вход в зрительный зал прекращается после третьего звонка.
Завтра у нас в институте вечер, вход по пригласительным
билетам.
2. Место, где входят.
Главный, парадный, боковой, единственный, другой, второй ...
вход.
Вход к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в дом, в магазин, в
кинотеатр, в музей, в метро, в парк ...; (предлог «на» с вин.) ~ на
территорию чего-л., на стадион ...
Искать, найти, показать кому-л., закрыть, открыть, загородить,
перекрыть, забаррикадировать, украсить чем-л. ... вход.
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входом (повесить что-л. ~, прикрепить что-л. ~ ...). Около входа,
возле входа, у входа (стоять ~, остановиться ~, ждать кого-л. ~,
встретить кого-л. ~, встретиться —, толпиться ~, тесниться ~ ...)
Перед входом (стоять ждать кого-л. ~ ...). Рядом с входом
(находиться ~, стоять ~ ...).
Вход [куда-л.] слева, справа, налево, направо, рядом, за углом, с
улицы, с переулка, со двора ...
О Я буду ждать вас у входа в музей. Вход в магазин со двора.
Над входом висел плакат со словами: «Добро пожаловать!»
В Х О Д И Т Ь , вхожу, входишь, входят, несов.-, войти, войду,
войдёшь, войдут, прош. вошёл, вошла, вошло, вошли, сов.
1. Вступать, проникать куда-л. внутрь, оказываться где-л.
Войти к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в дом, в комнату, в
квартиру, в помещение, в школу, в институт, в вестибюль, в класс,
в аудиторию, в кабинет, во двор, в магазин, в трамвай, в автобус,
в вагон, в самолёт, в лифт, в лес, в сад, в воду, в город, в село, в
порт (о судах), в бухту (о судах), в гавань (о судах) ...; (предлог
«внутрь» с род.) ~ внутрь дома, внутрь здания, внутрь вагона ...; (с
нареч.) ~ внутрь, гуда, сюда ... Войти куда-л. ч е р е з ч т о : ~
через дверь, через окно, через балкон ... Войти куда-л. о т к у д а;
(предлог «из» с род.) ~ из коридора, из прихожей (предлог «с» с род.) ~
с улицы, с террасы ...; (с нареч.) ~ оттуда ... Войти с к а к о й
ц е л ь ю : (с неопр. ф.) ~ посмотреть что-л., проверить что-л. ...
Войти к а к : ~ быстро, решительно, незаметно, осторожно,
неожиданно ...
Решить, просить кого-л., разрешить кому-л. ... войти.
О Она осторожно вошла в воду. Когда входите с улицы в дом,
вытирайте ноги. Теплоход медленно входил в порт.
2. Быть включённым в состав чего-л.
Войти во ч т о : ~ в состав чего-л. (правительства ...), в число
кого-чего-л., в какую-л. группу, в какой-л. список, в правительство,
в какой-л. комитет, в какую-л. комиссию, в семью ... Войти во чтол. в к а ч е с т в е ког о : ~ в качестве члена, в качестве
руководителя, в качестве министра ...
Войти к а к : ~ сразу, впервые, снова, опять ...
Надеяться, помочь кому-л., помешать кому-л., суметь ... войти
(только сов.) во что-л.
О В состав делегации входят передовики производства.
3. (1 и 2 л. не употр.) Становиться составной частью чего-л.
Войти во ч т о : ~ в программу, в план, в договор, в повестку
дня, в собрание сочинений, в доклад, в статью, в монографию, в
книгу, в словарь, в сокровищницу (книжн.) чего-л. ... Войти во чтол. ч е м : ~ какой-л. (составной ...) частью, каким-л. (составным )
элементом ... Войти во что-л. в к а ч е с т в е ч е г о : ~ в качестве
какой-л. части, в качестве какого-л. (основного ...) пункта ... Войти
во что-л. как ч т о : ~ к а к

какая-л. (основная, составная ...) часть, как какой-л. (составной ...)
элемент ...
Что-л. (какой-л. пункт, какое-л. произведение, какая-л. статья,
какое-л. слово ...) вошло во что-л.
О Эти мои наблюдения — то, что я видел, и го, что я читал, —
потом вошли в доклад (Галин).
4. (1 и 2 л. не употр.) Умещаться, помещаться.
Входить во ч т о : ~ в сумку, в портфель, в чемодан, в шкаф, в
ящик, в бутылку, в банку, в термос ...
Входить к а к : ~ свободно, с трудом ...
Что-л. входит во что-л.; во что-л. (в сосуд, в бутылку .. ) входит
сколько-л. литров (граммов ...) [чего-л.].
О В этот термос входит полтора литра. Все вещи не войдут в
чемодан.
Д Что-л. (пуля, осколок, лопата ...) вошло [глубоко] во что-л. (в
плечо, в землю ...)—что-л. проникло внутрь чего-л. Что-л. (какой-л.
метод, телевидение ...) вошло в быт (в практику, в моду, в обиход,
в обычай, в привычку, в традицию, в употребление ...)—что-л.
стало, сделалось обычным, модным, привычным, традиционным,
употребительным и т. п. Войти в суть чего-л. (в курс чего-л., в
подробности, в детали ...)—вникнуть во что-л., разобраться в чёмл.
ВЧЕРА'ШНИЙ, вчерашняя, вчерашнее, вчерашние.
I. Такой, который был, происходил, сделан вчера.
День, ночь, погода, дождь, число, номер [газеты], газета, почта,
передача, случай, происшествие, событие, спектакль, концерт,
выступление, матч, игра, встреча, беседа, разговор, собрание,
урок, занятия, лекция, доклад, экскурсия, прогулка, поездка,
посещение, хлеб, молоко, суп, обед ...
Быть, оказаться ... вчерашним (о газете, почте, хлебе, молоке и т.
п.).
Что-л. (газета, почта, молоко, хлеб •••) вчерашнее.
О У вас есть вчерашняя газета? Вчерашний концерт всем
понравился. Молоко, оказывается, вчерашнее.
ВЪЕЗЖАТЬ, въезжаю, въезжаешь, въезжают, несов.-, въехать,
въеду, въедешь, въедут, сов.
1. Попадать внутрь, в пределы чего-л. (при помощи каких-л.
средств передвижения).
Въехать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в город, в село, в лес, во
двор, в ворота ...; (предлог «на» с вин.) ~ на площадь, на
территорию [чего-л.], на паром, на мост ...; (с нареч.) ~ туда, сюда
... Въехать куда-л. на ч ё м : ~ на машине, на телеге, на лошади ...
Въехать куда-л. ч е р е з ч т о : через ворота, через арку ...
Въехать к а к : ~ быстро, сразу, без труда, с трудом ...
Хотеть, пытаться, решить ••• въехать куда-л.
Кто-л. въехал куда-л.; что-л. (машина, автобус ...) въехало куда-л.
О К вечеру мы въехали в большое село. В открытые ворота
въехала колонна машин (Попов).
2. Вселяться куда-л.
Въехать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какую-л. (новую,
двенадцатую ...) квартиру, в какой-л. (новый, кирпичный ...) дом
... Въехать к а к : ~ быстро, вовремя, охотно, с удовольствием ...
Собираться, разрешить кому-л., помочь кому-л. ... въехать [кудал.].
О К празднику Первого мая мы въехали в новую квартиру. Наши
соседи ещё не въехали.
Д Въехать на гору (на вершину чего-л. ...)—подняться на гору и т.
п. при помощи каких-л. средств передвижения.
ВЫБЕГАТЬ, выбегаю, выбегаешь, выбегают, несов.-, выбежать,
выбегу, выбежишь, выбегут, сов.
Бегом удаляться откуда-л.; бегом появляться где-л.
Выбежать к к о м у : (о человеке) ~ к гостю, к нему, к Ане ...
Выбежать н а в с т р е ч у
кому-чему:
(о человеке) ~
навстречу отцу, навстречу ему, навстречу Ане ... навстречу отряду,
навстречу машине ...
Выбежать о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из комнаты, из
дома/из дому, из класса, из школы, из переулка, из леса/из лесу ...;
(предлог «из-за» с род.) ~ из-за угла, из-за поворота (с нареч.) ~
оттуда, отсюда ... Выбежать [откуда-л.] к у д а : (предлог «в» с ван.)
~ в другую комнату, в коридор, во двор ...; (предлог «на» с вин.) —
на площадку, на балкон, на крыльцо, на улицу, на дорогу, на
середину чего-л. (двора ...), на сцену, на [футбольное] поле, на
поляну •••; (с нареч.) ~ вперёд, навстречу, туда ... Выбежать с
к а к о й ц е л ь ю : (с неопр. ф.) ~ поиграть, посмотреть что-л.

или на кого-что-л., встречать кого-л., провожать кого-л: ...
Выбежать к а к : — быстро, сразу, неожиданно, гурьбой (разг.) ...
Хотеть, пытаться ... выбежать.
О Ребята весёлой гурьбой выбежали во двор играть в футбол.
Лёня быстро выбежал из класса. Не выбегай на улицу без шапки,
простудишься.
ВЫБИРАТЬ, выбираю, выбираешь, выбирают, несов.-, выбрать,
выберу, выберешь, выберут, сов.
1. Сравнивая что-л., выделять, отбирать по какому-л. признаку;
предпочитать кого-что-л.
Выбрать к о г о - ч т о : ~ товарища, жениха, невесту,, мужа,
жену, лучшее, главное, необходимое, профессию,, специальность,
место, направление, путь, дорогу, метод,; средство, цель, тему,
книгу, слова, текст, цитату, отрывок, платье, шляпу, ткань,
подарок, бяюдо, вино ...
Выбрать кого-что-л. к о м у : (о человеке) ~ матери, жене, сыну,
себе, ему, ей ... Выбрать кого-что-л. для к о г о : (о человеке) ~ для
матери, для жены, для сына, для себя, для него ...; выбрать что-л.
для ч е г о : ~ для отдыха, для жительства, для строительства, для
чтения ... Выбрать что-л. из ч е г о : ~ из каких-л. предметов, из
каких-л. блюд, из предложенного ... Выбрать м е ж д у к е м ч е м : ~ между отцом и матерью, между добром и злом, между
чувством и долгом ...
Выбрать к а к : ~ быстро, сразу, легко, без труда, о трудом,
удачно, правильно ...
Хотеть, помочь кому-л. ... выбрать кого-что-л.
Выбрать [то (того)], что (кто) (с придат.).
О Помогите мне, пожалуйста, выбрать подарок жене. Вам
придётся выбирать между чувством и долгом.
2. Избирать голосованием.
Выбрать к о г о к е м или в о ч т о : выбрать кем-л.
или во что-л. к о г о : ~ рабочего, учёного, какого-л. деятеля, её,
его, Иванова ...; выбрать кого-л. к е м : ~ депутатом, делегатом,
председателем чего-л., секретарём чего-л., членом чего-л.,
представителем от кого-чего-л. ...; выбрать кого-л. во ч т о : — в
партийный комитет (сокр. в партком), в местный комитет (сокр. в
местком), в, президиум чего-л., в какую-л. комиссию, в Академию
наук, в Верховный Совет СССР выбрать кого-л. в президенты, в
старосты, в академики ... Выбрать ког о - ч т о : ~ депутата чегол., делегата чего-л., председателя, секретаря, члена чего-л.,
представителя от кого-чего-л., старосту, президиум, бюро,
комиссию, партийный комитет (сокр. партком), местный комитет
(сокр. местком) ... Выбрать кого-л. (делегата ...) на ч т о : ~ на
конференцию, на съезд ...
Выбрать кого-что-л. тайным (открытым ...) голосованием.
Выбрать к а к : ~ единогласно, единодушно ...
Хотеть, решить ... выбрать кого-что-л.
О Нам предстоит выбрать делегатов на районную партийную
конференцию.
А Выбрать [свободное (подходящее ...)] время ([свободный
(подходящий ...)] день, [свободную (подходящую ...)] минуту ...) для
чего-л. — найти, освободить

В Ы Б_______ ______________ _ ______
время для чего-л. Мне нужно написать поздравительные письма,
а я никак не выберу для этого времени.
ВЫ'БОРЫ, род. выборов, только мн.
Избрание путём голосования депутатов, должностных лиц,
членов организации; процедура такого избрания.
Всеобшие,
равные,
прямые,
свободные,
всенародные,
двуступенчатые,
многоступенчатые,
предварительные,
промежуточные, дополнительные, парламентские, президентские,
муниципальные, прошлогодние, прошлые, предстоящие ...
выборы.
Выборы к о г о - ч е г о : ~ депутатов чего-л., делегатов чего-л.,
председателя чего-л., секретаря чего-л., президента чего-л.,
партийного комитета (сокр. парткома), местного комитета (сокр.
месткома), комитета комсомола, президиума чего-л. ...; выборы
како- го-л. (этого, прошлого, 1976 ...) года. Выборы [кого-л] во
ч т о : ~ в Советы народных депутатов, в Верховный Совет СССР,
в парламент ... Выборы кого-л. (делегатов ...) на ч т о : ~ на
конференцию, на съезд ...
Организация, проведение, порядок [проведения], процедура
(книжн.), день, начало, ход, какой-л. этап, результаты, итоги,
исход ... выборов. Участие ... в выборах. Подготовка ..* к выборам.
Период ... между выборами. Приглашение ... на выборы. Победа,
успех, поражение ... на выборах. Положение, информация, отчёт
... о выборах.
Назначить на какое-л. время, проводить, перенести, отменить,
сорвать, бойкотировать ... выборы.
В выборах (участвовать ~, принимать участие ~ ...). К выборам
(готовиться ~, приступить ~ ...). На выборы (идти ~ ...). На выборах
(баллотироваться ~, победить потерпеть поражение ~, выставить
чью-л. кандидатуру ~ ...). Накануне выборов, перед выборами
(встретиться с кем-л. ~, выступить перед кем-л. ...).
Выборы Проводятся где-л., начались, закончились, состоялись,
прошли как-л., показали что-л., продемонстрировали что-л. ...
О Завтра — день выборов в Верховный Совет СССР. Третий
пункт повестки дня нашего собрания — выборы делегатов на
областную партийную конференцию.
ВЫБРА'СЫВАТЬ, выбрасываю, выбрасываешь, выбрасывают,
несов.\ выбросить, выброшу, выбросишь, выбросят, сов.
Бросать вон, наружу, освобождаться от чего-л.
Выбросить ч т о : ~ мусор, [пустую] банку, [пустую] бутылку,
[пустую] коробку, бумагу, бумажку, окурок, [использованный
(старый ...)] билет, какие-л. (лишние, ненужные ...) вещи ...
Выбросить что-л. к у д а ; (предлог «в» с вин.) ~ в мусорный
ящик, в урну, в корзину [для бумаг], в мусоропровод, в окно ...;
(предлог «за» с вин.) ~ за окно, за борт ...; (с нареч.) ~ туда, сюда,
вниз ... Выбросить что-л. о т к у д а ; (предлог «из» с род.) ~ из
окна, из машины, из вагона ...; (предлог «с» с род.) ~ с балкона, с
крыльца ...; (с нареч.) ~ сверху, оттуда, отсюда ... Выбросить что-л.
к а к ; ~ немедленно, сразу, нечаянно, случайно • ••
Хотеть, решить ... выбросить что-л.
О Выброси, пожалуйста, этот мусор.
ВЫ'ВОД, род. вывода, м.
Логический итог рассуждений, заключение.
[Не] правильный, [не] верный, ложный, ошибочный, простой,
важный, интересный, оригинальный, сомнительный, поспешный,
закономерный,
неизбежный,
надлежащий
(офиц.),
соответствующий, логический, практический, самостоятельный,
неожиданный,
непредвиденный,
неопределённый,
предварительный, окончательный,
86
Л Вывести кого-л. из задумчивости (из оцепенения ...)—прервать
чью-л. задумчивость, чьё-л. оцепенение и т. п., перевести кого-л. в
другое состояние. Вывести кого-л. из терпения — привести кого-л.
в крайне раздражённое состояние. Вывести формулу (закон, уравнение, правило
получить формулу, закон и т. п. путём
математических или логических рассуждений.
ВЫГЛЯДЕТЬ, выгляжу, выглядишь, выглядят, несов.
Иметь какой-л. вид; казаться, представляться кем- чем-л., каким-

единственный, единодушный, общий, частный, краткий, первый,
второй,
следующий
...
вывод;
разные,
различные,
противоположные, взаимоисключающие ... выводы.
Вывод к о г о : — учёного, исследователя, преподавателя,
студента ...; выводы ч е г о : ~ исследования, диссертации ...
Вывод из ч е г о : из работы, из исследования, из этого ... Вывод о
ч ё м : ~ о [невозможности чего-л., о необходимости чего-л. ...
Важность,
правильность,
истинность,
закономерность,
оригинальность, поспешность, характер ... вывода. Материал,
основание ... для вывода.
Сделать, обосновать, проверить, подтвердить, оспаривать,
опровергнуть ... какой-л. вывод.
К какому-л. выводу (прийти ~, привести кого-л. ~, подвести когол. ~ ...). С выводами (ознакомиться ~, ознакомить кого-л. ~, не
спешить ~ ...).
Какой-л. вывод напрашивается [сам собой], следует [из чего-л ],
вытекает из чего-л. ...
О Выводы молодого учёного отличаются большой оригинальностью. Какой отсюда вывод? Не удивительно, что они
пришли к различным выводам.
ВЫВОДИТЬ, вывожу, выводишь, выводят, несов.-, вывести,
выведу, выведешь, выведут, сов.
1. Уводить откуда-л., удалять; ведя откуда-л., приводить куда-л.
Вывести к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, детей, больного,
раненого, старика, обвиняемого, его, их ... лошадь, собаку, войска,
главные силы, роту, отряд ...
Вывести кого-что-л. о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из
помещения, из комнаты, из дома, из зала, из здания, из сарая, из
конюшни, из города, из крепости, из окружения, из леса, из какойл. (заражённой ...) зоны ...; (предлог «из-за» с род.) ~ из-за стола, изза парты ...; (предлог «из-под» с род.) ~ из-под навеса, из- под
крыши ..., (предлов «с» с род.) ~ с поля боя, с какой-л.
(оккупированной ...) территории ...; (с парен.)
— отсюда, оттуда ••• Вывести кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с
вин.) ~ во двор, в коридор, в сад, в лес ...; (предлог «на» с вин.) ~ на
балкон, на лестницу, на улицу, на [свежий] воздух, на площадь, на
футбольное поле, на середину чего-л., на опушку леса, на дорогу ...;
(предлог «за» с вин.) ~ за дверь, за пределы чего-л. ...; (предлог «к» с
дат.) ~ к реке, к озеру, к станции, к дороге ...; (с нареч.) ~ наверх,
туда, сюда ... Вывести кого-что-л. с к а к о й ц е л ь ю : (предлог
«на» с вин.) ~ на првгулку, на зарядку, на работу, на экскурсию ...; (с
неопр. ф.) ~ гулять, работать ... Вывести к а к : ~ быстро,
незаметно, тайно, насильно, под руки ...
Хотеть, пытаться, требовать ... вывести кого-что-л.
Что-л. (дорога, тропинка ...) вывело кого-что-л. куда-л.
О Выведите детей из зала. Наша задача — отвлечь внимание
противника и вывести главные силы из-под удара. Дорога
неожиданно вывела нас к большому озеру.
2. Исключать, заставлять выбыть.
Вывести к о г о и з ч е г о : вывести из чего-л. к о г о : (о
человеке) ~ его, её, Петрова ...; вывести кого-л. из ч е г о : ~ из
состава чего-л. из местного комитета (сокр. из месткома), из [какойл.] комиссии ...
Вывести кого-л. из чего-л. по к а к о й п р и ч и н е : (предлог
«за» с вин.) ~ за нарушение чего-л., за допущенные ошибки, за
превышение полномочий (власти), за это ... Вывести к а к : —
сразу, немедленно ...
Хотеть, решить, советовать кому-чему-л. ... вывести кого-л. из
чего-л.
О За нарушение устава любой из членов организации может
быть выведен из её состава.

л.
Выглядеть
кем:
~
ребёнком,
мальчиком,
девочкой,
школьницей, подростком, юношей, каким-л. (интеллигентным ...)
человеком, каким-л. (сорокалетним ...) мужчиной, какой-л.
(тридцатилетней ...) женщиной, стариком ... Выглядеть к а к и м :
~ здоровым, больным, юным, повзрослевшим, помолодевшим,
постаревшим, усталым, измученным, похудевшим, осунувшимся,
болезненным, отдохнувшим, окрепшим, спокойным, уверенным [в
себе],
серьёзным,
задумчивым,
мрачным,
удручённым,

подавленным, взволнованным, встревоженным, растерянным,
испуганным, расстроенным, красивым, солидным, молодым,
тридцатилетним ... Выгляд е т ь
к а к : ~ хорошо, [не]плохо,
неважно, прекрасно, превосходно, отлично, великолепно, чудесно,
87
молодо, моложе (старше) своих лет, нормально, прилично, солидно,
ужасно (разг.), элегантно, модно, просто, скромно, празднично (о
городе, о комнате и т. п.), аппетитно (о пище), по-другому, нелепо,
глупо, смешно ...
Выглядеть кем-л., каким-л. или как-л. в ч ё м : (об одежде) ~ в
новом (модном ...) костюме, в новом (модном ...) платье, в пальто, в
плаще ...; выглядеть кем-л., каким-л. или как-л. в ч ё м : ~ в
жизни, в действительности ... Выглядеть кем-л., каким-л. или какл. на ч ё м : ~ на фотографии, на портрете, на рисунке ...
Хотеть, стараться ... выглядеть кем-л., каким-л. или как-л.
Выглядеть так, как будто (будто, словно ...) (с придат.).
О Она выглядит моложе своих лет. На этой фотографии он
выглядит подростком. Он выглядит так, словно перенёс большое
горе.
ВЫ ГОВОР, род. выговора, м.
Официальная
отрицательная
оценка
чьего-л.
поступка,
отношения к работе и т. п.; порицание, выражение неудовольствия
чьим-л. поведением.
Заслуженный, строгий, устный, первый, второй, последний • ••
выговор.
Выговор в приказе. Выговор за ч т о : — за нарушение чего-л.
(дисциплины ...), за прогул, за невыполнение чего-л., за опоздание,
за плохое поведение, за непослушание, за какой-л. проступок, за
халатность, за халатное (безответственное ...) отношение к чему-л.
... Выговор с предупреждением, с занесением в личное дело.
Вынесение, снятие, угроза ... выговора.
Вынести кому-л., объявить кому-л., дать кому-л., сделать кому-л.,
получить, снять с кого-л., заслужить, заработать (разг.) повлечь за
собой ... выговор. Бояться, опасаться, ждать, избежать выговора.
Грозить кому-л., ограничиться, отделаться (разг.) ... выговором.
На выговор (реагировать как-л. ~ ...). Несмотря на выговор
([продолжать] делать что-л. ~ ...).
Выговор огорчил кого-л., расстроил кого-л., возмутил кого-л. ...
О За нарушение трудовой дисциплины сотруднику Сергееву
объявлен выговор. Через несколько дней она брату принесла бельё
и сделала ему выговор за то, что он слишком небрежно относится
к одежде (Горький).
ВЫ'ГОДНЫЙ, выгодная, выгодное, выгодные, кратк. ф. выгоден,
выгодна, выгодно, выгодны.
1. Такой, который приносит выгоду, доход, прибыль.
Дело, занятие, работа, место (о должности), должность,
предложение, условие, сделка, покупка, продажа, договор,
контракт,
товар,
[торговое
...]
соглашение,
торговля,
сотрудничество, предприятие ...
Выгоден
кому-чему:
(о
человеке)
~
рабочим,
предпринимателям, капиталистам, им ... государству, заводу,
колхозу, фирме ... Выгоден д л я к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для
рабочих, для предпринимателей, для него, для них ••• для
государства, для завода, для сель^ ского хозяйства, для экономики
• ••
Очень, особенно, исключительно, наиболее, экономически ...
выгодный.
Быть, стать, оказаться, считать что-л. ... выгодным.
Что-л. выгодное/выгодно.
Выгодно (нареч.) продать что-л., сбыть (разг.) что-л., купить что-л.
...
О Фирма заключила выгодное торговое соглашение. Широкое
экономическое сотрудничество выгодно для обеих сторон.
2. Благоприятный, удачный, удобный по своим условиям.
Момент, время, случай, возможность, место, положение,
расположение, позиция, впечатление, перемена ...
Выгоден для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для него, для нас, для
Мухина ... для коллектива, для завода, для строительства чего-л.,
для разговора ...
Очень, особенно, исключительно, наиболее ••• выгодный.
Быть, стать, оказаться, считать что-л., считаться ... выгодным.
Что-л. выгодное/выгодно.
Выгодно (нареч.) подчёркивать что-л. (фигуру ...), оттенять что-л.
(лицо ...), отличаться от кого-чего-л. ...
О Вам нужно выбрать вЫгодный для такого разговора момент.
Фигуры, белых занимают более выгодную позицию. Новые стихи
молодого поэта выгодно отличаются от его первых стихотворных
опытов.

ВЫДАВА'ТЬ, выдаю, выдаёшь, выдают, несов.-, выдать, выдам,
выдашь, выдадут, сов.
1. Давать, вручать, предоставлять что-л., снабжать чем-л.
Выдать что или ч е г о к о м у - ч е м у : выдать кому- чему-л.
ч т о : ~ деньги, аванс, заработную плату (сокр. зарплату),
стипендию, книгу, паспорт, какой-л. билет, диплом, свидетельство
о чём-л., какой-л. аттестат, удостоверение, справку, квитанцию,
пропуск,
какой-л.
документ,
багаж,
оружие,
патроны,
обмундирование, всё необходимое ...; выдать кому-чему-л. ч е г о :
~ денег, продуктов, хлеба, патронов ...; выдать что-л. или чего-л.
к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ какому-л. человеку, рабочему,
солдату, читателю, студенту, ему, ей, Мухину ... группе, отряду ...
Выдать [что-л. или чего-л.] п о с к о л ь к о : ~ по сколько-л.
граммов/грамм, по сколь- ко-л. штук, по сколько-л. рублей ...
Выдать что-л. по ч е м у : ~ по паспорту, по квитанции, по справке
...
Выдать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в [сберегательной]
кассе, в библиотеке, в канцелярии, в милиции, в паспортном столе,
в камере хранения ...; (предлог «на» с предл.) ~ на работе, на заводе,
на вокзале, на почте, на месте ...; (с нареч.) ~ там, здесь ...
Выдать к а к : ~ быстро, сразу, срочно, немедленно, заранее ...
Решить, отказаться, просить кого-л., разрешить, распорядиться,
велеть ... выдать что-л. или чего-л. кому- чему-л.
О Сберкасса выдаёт вкладчику деньги по первому требованию.
Стипендию студентам будут выдавать завтра. Выдайте
товарищу справку о состоянии здоровья.
2. Делать известным, открывать; предавать.
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Выдать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ товарища, подпольщиков,
сообщника, соучастника, его, её ... тайну, секрет, пароль,
адрес, явку, планы кого-чего-л. ...
Выдать кого-что-л. к о м у - ч е м у : — врагу, противнику, властя!М, полиции ...
Выдать к а к : — случайно, невольно ...
Решить, задумать, требовать, отказаться ... выдать кого-что-л.
О На него можно положиться, он не выдаст. Она невольно
выдала чужую тайну.
3. Называть, представлять кого-л. не тем, кем он является на
самом деле; называть, представлять что-л. не тем, чем оно является
на самом деле.
Выдавать к о г о з а к о г о : выдавать за кого-л. кого: {о
человеке) ~ какого-л. (незнакомого, чужого ...) человека, друга, себя,
его, её, Мухина ...; выдавать кого-л. за к о г о : ~ з а своего сына,
за своего родственника, за специалиста, за артиста ...; выдавать
желаемое за действительное, плохое за хорошее ...; выдавать что-л.
(чьё-л. открытие, чьё-л. изобретение ...) за своё.
Выдавать к а к : ~ умело, ловко, намеренно ...
Хотеть, пытаться, решить ... выдавать кого-что-л. за кого-что-л.
О Виктор посоветовал сестре выдать Елену за свою
родственницу. Вам не кажется, что вы выдаёте чужие идеи за
свои?
ВЫДАЮЩИЙСЯ, выдающаяся, выдающееся, выдающиеся.
Такой, который выделяется среди других по таланту, по
значению и т. п.; исключительный.
Человек, личность, учёный, физик, философ, поэт, писатель,
художник, композитор, музыкант, артист, оратор, мастер чего-л.
(слова, живописи, портрета ...), представитель чего-л. (критического
реализма •••), деятель чего-л. (международного рабочего движения
...), общественный (политический ...) деятель, революционер, полководец, спортсмен, успех, достижение, способности, результат,
заслуга, вклад, открытие, роль, событие, явление, произведение
чего-л. (искусства ...) ...
Быть, стать, являться, считаться, признавать кого- что-л. ...
выдающимся.
Что-л. выдающееся.
О Георгий Димитров был выдающимся деятелем международного коммунистического и рабочего движения. Мы гордимся
выдающимися достижениями нашей страны в освоении космоса. У
него выдающиеся музыкальные способности.
ВЫДЕЛЯТЬ, выделяю, выделяешь, выделяют, несов.-, выделить,
выделю, выделишь, выделят, сов.
1. Обособлять, отделять от целого; вычленять что-л. из целого,
противопоставляя остальному.
Выделить к о г о - ч т о : ~ одарённых (способных ...) детей,
отстающих, лучших (способных ...) спортсменов, какой-л. вопрос,
какую-л. задачу, главное, основное, главную (основную ...) мысль ...
Выделить кого-что-л. из к о г о - ч е г о : ~ из учеников, из
сотрудников, из отряда, из ряда чего-л. (задач, вопросов, проблем
...) ... Выделить кого-что-л. во ч т о : ~ в какую-л. (особую,
отдельную ...) группу, в какой-л. (особый ...) отряд ... Выделить чтол. (ка- кой-л. вопрос, главное ...) в ч ё м : ~ в каком-л. деле, в
каком-л. вопросе, в какой-л. проблеме, в произведении, в романе, в
исследовании, в тексте ...
Выделить к а к : — сразу, особо, правильно ...
Хотеть, решить, просить ... выделить кого-что-л.
О Выделите, пожалуйста, главную мысль в этом абзаце.
Отстающих решили выделить в специальную группу.
2. Отделяя, отбирая, назначать для какой-л. цели, предоставлять
в чьё-л. распоряжение, пользование, владение.
Выделить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ какого-л. сотрудника,
инженера, механика, лектора, опытного (хорошего ... Специалиста,
помощника, рабочих, сколько-л. человек, его, её, Иванова ... группу,
отряд, участок [земли], квартиру, помещение, средства, деньги,
машину ...
Выделить кого-что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ какому-л.
сотруднику, инженеру, специалисту, рабочему, ему, ей. Петрову ...
предприятию, заводу, бригаде, отряду ... Выделить кого-что-л. для
кого-чего:
(о человеке) ~ для какого-л. сотрудника, для
рабочих, для него, для Петрова ... для завода, для школы ...
Выделить кого-что-л. из к о г о - ч е г о : ~ из рабочих, из
сотрудников, из ребят, из класса, из группы, из отряда, из своего
состава, из числа кого-л. ...
Выделить кого-что-л. с какой целью: (предлог «для» с род.) ~ для
выполнения чего-л., для строительства чего-л., для занятий, для
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чтения лекций, для этого ...; (предлог «на» с вин.) ~ на строительство
чего-л., на восстановление чего-л., на развитие чего-л., на выполнение какой-л. работы ...; (предлог «под» с вин.) ~ под клуб, под
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общежитие, под огород, под картофель ... Выделить к а к : ~
сразу, немедленно, срочно ...
Хотеть, решить, обещать, просить ... выделить кого- что-л.
О Правление колхоза выделило молодожёнам участок земли и
средства на постройку дома. Выделите из бригады лучших
рабочих для выполнения этого ответственного заказа.
3. Отмечать каким-л. способом, подчёркивать.
Выделить ч т о : ~ какие-л. слова, фразу, предложение, какой-л.
оборот, цитату ...
Выделить что-л. ч е м : ~ голосом, интонацией, знаками
препинания, запятыми, кавычками, скобками, курсивом, каким-л.
(жирным ...) шрифтом, волнистой линией ... Выделить что-л. в
ч ё м : ~ в речи, в тексте, в упражнении, в книге ...
Выделить к а к : ~ специально, особо, правильно ...
Хотеть, решить, посоветовать кому-л. ... выделить что-л.
О Вводные слова выделяют запятыми. Слова и обороты,
характерные для разговорного стиля речи, были выделены в
тексте курсивом.
ВЫДЕ'РЖИВАТЬ, выдёрживаю, выдерживаешь, выдерживают,
несов.-, выдержать, выдержу, выдержишь, выдержат, сов.
1. Подвергаясь действию давления, веса, стремительного
движения и т. п., не поддаваться, сохранять свои качества,
свойства.
Выдержать ч т о : ~ какую-л. тяжесть, какой-л. вес, какую-л.
нагрузку, напор чего-л. (воды ...), какое-л. давление, какое-л.
напряжение,
какую-л.
температуру,
удар,
бурю,
шторм,
землетрясение ...
Выдержать к а к : ~ легко, с трудом, едва ...
Что-л. (сооружение, мост, плотина, канат ...) выдержало что-л.
О Плотина едва выдерживала напор воды.
2. Стойко переносить что-л.
Выдержать ч т о : — осаду, атаку, напор кого-чего-л., натиск
кого-чего-л., какие-л. испытания, голод, холод, мороз, жару, духоту,
мучение, пытку ...
Выдержать к а к : — мужественно, стойко, с честью, легко, с
трудом ...
Пытаться, стараться ... выдержать что-л.
О Советские люди с честью выдержали все испытания и
тяготы войны. Аня с трудом выдерживает такую жару.
3. Подвергаясь испытанию, проверке, оказываться годным,
удовлетворять каким-л. требованиям.
Выдержать ч т о : ~ экзамен, испытания, проверку на что-л. (на
прочность ...) ...

Выдержать к а к : ~ успешно, с успехом, с честью, легко, без
труда ...
Суметь, помочь кому-л. выдержать (только сов.) что-л.
О Он успешно выдержал вступительные экзамены и был
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зачислен, на первый курс филологического факультета.
4. Соблюдать что-л., не допускать отклонений, отступлений от
чего-л.
Выдержать ч т о : ~ срок [чего-л.], график [чего-л.], какие-л.
(заданные, нужные ...) размеры, какой-л. (одинаковый ...)
масштаб, стиль чего-л. ...
Выдержать к а к : ~ строго, точно, с трудом ...
Стараться, стремиться, пытаться ... выдержать что-л.
О Мы стремимся строго выдерживать график движения поездов.
Начинающим авторам не всегда удаётся до конца выдержать
стиль произведения.
Д Что-л. (книга, роман, повесть, словарь ..■) выдержало сколько-л.
изданий — что-л. издавалось сколько-л. раз. Кто-л. не выдержал [и
сделал что-л.]—кто-л. не сдержался, не удержался и сделал что-л., у
кого-л. не хватило выдержки. Она не выдержала и расплакалась.
У кого-л. не выдержали нервы — кто-л. не смог перенести
нервного напряжения и чем-л. выдал своё волнение, страх и т. п.
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ВЫЕЗЖАТЬ, выезжаю, выезжаешь, выезжают, несов., выехать,
выеду, выедешь, выедут, сов.
1. Отправляться из одного места в другое на каком-л. виде
транспорта; уезжать.
Выехать на ч ё м : ~ на поезде, на автобусе, на машине, на
грузовике ...; (с твор.) ~ поездом, автобусом ...
Выехать о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из дома, из города, из
села, из деревни, из Москвы (предлог «с» с род.) ~ со станции, с
вокзала ...; (с нареч.) ~ оттуда, отсюда ••• Выехать к у д а :
(предлог «в» евин.) ~ в какой-л. (другой ...) город, в Москву, в село, в
деревню, в колхоз, в поле, в командировку ...; (предлог «на» с вин.)
~ на юг, на дачу, на работу ...; (предлог «за» с вин.) ~ за город, за
границу (с нареч.) ~ вперёд, навстречу, следом, домой, туда, сюда
... Выехать с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) (о человеке)
~ за детьми, за женой, за матерью, за ними, за Анной ... за семьёй,
за оборудованием, за материалами (с неопр. ф.) ~ работать,
отдыхать ... Выехать к а к : ~ сразу, тотчас, срочно, немедленно,
неожиданно, внезапно, поспешно ...
Решить, отказаться, попросить кого-л., разрешить кому-л. ...
выехать.
О Летом мы обычно выезжаем за город. Нас попросили срочно
выехать на машине за оборудованием.
2. Двигаясь откуда-л., прибывать куда-л., появляться где-л.
Выехать к у д а : (предлог «за» с твор.) ~ за ворота, за ограду, за
околицу •••; (предлог «к» с дат.) ~ к реке, к озеру, к лесу, к шоссе
...; (предлог «на» с вин.) ~ на улицу/на площадь, на дорогу, на
шоссе, на середину чего-л. (двора, площади ...), на поляну, на
опушку [леса] ... Выезжать о т к у д а : (предлог «из» с род.) — из
туннеля, из гаража, из ворот (предлог «из-за» с род.) ~ из-за угла,
из-за поворота ... Выехать к а к :
~ быстро, медленно,
неожиданно ...
Хотеть, решить, стараться, рассчитывать ... выехать куда-л.
О Они выехали прямо к реке. Машина выехала на опушку леса.
Из-за угла неожиданно выехал автобус.
Д Кто-л. выехал [из квартиры, из дома] —кто-л. покинул квартиру,
переехал в другую квартиру. Из этой квартиры прежние жильцы
выехали, а другие ещё не въехали.
ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ,
выздоравливаю,
выздоравливаешь,
выздоравливают, несов.; выздороветь, выздоровею, выздоровеешь,
выздоровеют, сов.
Становиться здоровым после болезни.
Выздороветь п о с л е ч е г о : ~ после какой-л. (тяжёлой ...)
болезни, после простуды, после воспаления лёгких, после
скарлатины, после кори ...
Выздороветь к а к :
— быстро, [не] совсем, полностью,
окончательно; выздоравливать (только несов.) к а к : ~ медленно ...
Надеяться, помочь кому-л. ... выздороветь.
Кто-л. выздоровел.
О Больной медленно выздоравливал. Не успел ребёнок
выздороветь после гриппа, как заболел скарлатиной. Морской
воздух и южное солнце помогли ему выздороветь и окрепнуть.
ВЫ'ЗОВ, род. вызова, м.
\. Просьба, приглашение, требование явиться куда-ЯЗ документ,
содержащий такое приглашение, требова- н ие.
Срочный, повторный, новый, очередной, неожиданный,
официальный ... вызов.

Вызов к о г о - ч е г о : (о том, кого или что вызывают) (о
человеке) ~ отца, родителей, свидетеля, врача, абонента,
дежурного, слесаря, Мухина ... скорой помощи, милиции вызов 90
к о г о - ч е г о : (о том, кто или что вызывает) ~ отца,
дежурного, Мухина ... милиции ... Вызов [кого-чего-л.] к у д а :
(предлог «в» с вин.) — в школу, в суд, в милицию, в министерство, в
институт, в Москву ...; (предлог «на» с вин.) ~ на дом, на работу, на
конференцию, на переговорный пункт, на место происшествия ...
Получить, послать кому-л., направить кому-л. ... вызов. Ждать,
дождаться ••• вызова; требовать, добиваться ... вызова кого-л.
Без вызова (явиться куда-л. прибыть куда-л.
По вызову (явиться куда-л. ~, приехать куда-л. прийти куда-л. ~ ...).
С вызовом (спешить ~, медлить ~, опоздать ~ ...).
Вызов пришёл кому-л. [откуда-л.], запоздал ...
О Тебе пришёл вызов из института. Необходимо требовать
вызова эксперта.
2. Выраженное взглядом, словами, поступками и т. п.
предложение вступить в борьбу, в спор и т. п.
Открытый, откровенный, прямой, смелый, решительный,
дерзкий, наглый вызов.
Вызов к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ сопернику, оппоненту,
начальнику, ему ... коллективу, обществу, общественности,
общественному мнению ...
Бросить кому-чему-л., принять, почувствовать в чём-л., увидеть
в чём-л. ... вызов. Рассматривать что-л., расценивать что-л. ... как
вызов [кому-чему-л.].
На вызов (реагировать как-л. ~, ответить [чем-л.] ~ ...). С вызовом
(посмотреть на кого-л. ~, сказать что-л. ~ ...),
Вызов прозвучал в чём-л. ...
О Своим поступком он бросил вызов всему коллективу.
ВЫЗЫВАТЬ, вызываю, вызываешь, вызывают, несов.; вызвать,
вызову, вызовешь, вызовут, сов.
1. Просить, предлагать явиться куда-л.
Вызвать к о г о - ч т о : ~ отца, родителей, врача, специалиста,
эксперта, директора, мастера, слесаря, милиционера, дежурного,
абонента, свидетеля, его, Анну ... какую-л. (ремонтную ...) бригаду,
пожарную команду, милицию, скорую помощь ...
Вызвать кого-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) — в школу, в
деканат, в милицию, в суд, в прокуратуру, в военкомат, в
министерство, в Л^оскву ...; (предлог «на> с вин.} ~ на дом (о враче и
т. п.), на работу, на завод,

выз

на экзамены, на конференцию, на переговорный пункт, на место
происшествия
(предлог «к» с дат.)
(о человеке) ~ к директору, к начальнику, к заведующему, к судье, к
прокурору,- к следователю, ко мне, к себе, к Иванову ... к телефону,
к селектору •••; (с нареч.) ~ домой, туда, сюда ... Вызвать кого-л.
о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из зала, из аудитории, из какогол. города, из отпуска ...; (предлог «с» с род.) ~ с собрания, с
заседания, с конференции, с лекции, с урока, с занятий, с работы
...; (с нареч.) ~ оттуда ... Вызвать кого-л. с к а к о й ц е л ь ю :
(предлог «для» с род,) ~ для разговора, для консультации, для отчёта,
для получения чего-л. (указаний ...) ...; (с неопр. ф.)~- работать,
обсудить что-л., ремонтировать что-л. ... Вызвать к а к : ~ сразу,
срочно, немедленно, неожиданно, внезапно, повторно, вторично ...;
вызывать (только несов.) к а к : ~ по очереди, по одному ...
Хотеть, решить, просить, пытаться, бояться ... вызвать кого-л.
О Мы решили немедленно вызвать врача на дом. Вас вызывают
к директору. Его срочно вызвали на работу прямо с конференции.
2. Возбуждать что-л., быть причиной чего-л., заставлять
появиться.
Вызвать ч т о : — чувство чего-л. (радости, разочарования ...),
радость, веселье, смех, насмешку, улыбку, восторг, оживление,
интерес, желание делать что-л., сочувствие, симпатию, уважение,
доверие, удивление, одобрение, аплодисменты, воодушевление,
недоумение, неудовольствие, недовольство, разочарование, обиду,
слёзы, сомнение, ненависть, отвращение, возмущение, негодование, протест, раздражение, зависть, злобу, гнев, смущение,
беспокойство,
волнение,
тревогу,
недоверие,
подозрение,
понимание, растерянность, замешательство, панику, возражение,
разногласия, спор, полемику, ссору, подъём чего-л., развитие чегол., кризис, катастрофу, пожар, взрыв, сопротивление [со стороны]
кого- чего-л., трудности, отклики, сенсацию, разговоры, головную
боль, температуру, заболевание, кровотечение, головокружение,
кашель, тошноту, рвоту ...
Вызвать что-л. ч е м : — каким-л. поведением, каки- ми-л.
действиями, какими-л. словами, каким-л. поступком ... Вызвать
что-л. у к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ у людей, у зрителей, у
читателей, у присутствующих, у детей, у всех, у меня, у Елены ... у
молодёжи ... Вызвать что-л. в к о м - ч ё м : (о человеке) ~ в людях,
в ней, во мне ... в массах ... Вызвать что-л. с р е д и к о г о ч е г о : (о человеке) ~ среди рабочих, среди студентов, среди
солдат, среди крестьян, среди нас, среди них ... среди молодёжи ...
Вызвать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в ка- кой-л. стране,
во всём мире, в каком-л. городе, в доме, в здании, в центре, в
провинции ...; (предлог «на» с предл.) — на заводе, на предприятии,
на производстве, на транспорте ... Вызвать к а к : ~ сразу,
неожиданно,
внезапно,
обязательно,
неизбежно,
невольно,
умышленно ...
Пытаться, пробовать, стремиться, хотеть ... вызвать что-л.
Что-л. (какое-л. событие, какие-л. действия, применение чего-л.
...) вызвало что-л.
О Использование новой техники вызвало подъём в этой области
промышленности.
Этот
фильм
вызывает
у
зрителей
противоречивые чувства.
А Вызвать кого-что-л. на социалистическое соревнование —
предложить кому-чему-л. принять участие в социалистическом
соревновании. Вызывать артиста (автора ...■)-—аплодисментами,
криками просить выйти на сцену, к публике артиста, автора и т. д.
Вызвать ученика (Петрова ...) [к доске] —предложить учащемуся
ответить.
ВЫИ'ГРЫВАТЬ, выигрываю, выигрываешь, выйгры- вают,
несов., выиграть, выиграю, выиграешь, выиграют, сов.
1. Добиваться окончания чего-л. в свою пользу; побеждать в
чём-л.
Выиграть ч т о : ~ бой, битву, сражение, войну, поединок,
встречу (о спорте), матч, соревнование, состязание, турнир, какуюл. (шахматную ...) партию, пари, судебный процесс, дело (о суде) ...
Выиграть [что-л.] у к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ у соперника, у
противника, у чемпиона, у гроссмейстера, у динамовцев, у неё, у
Виктора ... у какой-л. команды, у «Динамо» ... Выиграть у кого-чегол. во ч т о : ~ в футбол, в хоккей, в шахматы, в шашки, в карты ...
Выиграть в ч ё м : ~ в соревнованиях, в турнире, в матче, в
чемпионате, в первенстве ... Выиграть на ч ё м :
~ на
соревнованиях, на чемпионате, на первенстве, на турнире ...
Выигрывать (только несов.) как ч а с т о : ~ всегда, постоянно,
часто ... Выиграть к а к : ~ быстро, легко, уверенно, без труда, с
трудом, случайно, неожиданно ...
Хотеть, стараться, стремиться ... выиграть.

О Наши футболисты выиграли товарищескую встречу со
счётом. 2 : 0. Ты выиграл пари.
2. Приобретать право на получение чего-л. при розыгрыше
тиража, займа, лотереи, а также получать что-л. в результате
такого розыгрыша.
Выиграть ч т о : — деньги, какую-л. (крупную ...) сумму [денег],
сколько-л. рублей, какую-л. вещь, машину, мотоцикл, холодильник
...
Выиграть что-л. по ч е м у : ~ по лотерее, по облигации, по
лотерейному билету, по трёхпроцентному займу ...
Выиграть к а к : ~ случайно, неожиданно, кстати ...
Надеяться, рассчитывать, хотеть ... выиграть.
Что-л. ([лотерейный] билет, облигация ...) выиграло.
О По лотерейному билету вы можете выиграть автомобиль
«Жигули».
Д Выиграть от увеличения чего-л. (от сокращения чего-л. ...)—
получить пользу, преимущество от увеличения чего-л. и т. д. От
такого сокращения ваша статья только выиграет.
ВЫКЛЮЧАТЬ, выключаю, выключаешь, выключают, несов.-,
выключить, выключу, выключишь, выключат, сов.
Прекращать, прерывать действие чего-л., отъединяя от общей
системы, сети.
Выключить ч т о : ~ [электрический] ток, свет, лампу, газ, радио,
приёмник, телевизор, магнитофон, проигрыватель, холодильник,
утюг, пылесос, мотор, зажигание ...
Выключить к а к : ~ быстро, сразу, нечаянно, совсем ...
Хотеть, забыть, попросить кого-л. ... выключить что-л.
О Выключи, пожалуйста, свет. Уходя, не забудь выключить газ.
ВЫНИМАТЬ, вынимаю, вынимаешь, вынимают, несов.-, вынуть,
выну, вынешь, вынут, сов.
Доставать, извлекать что-л. откуда-л.
Вынуть ч т о : ~ [носовой] платок, полотенце, бельё, посуду,
чашку, пачку чего-л., сигареты, коробку чего-л., спички, деньги,
кошелёк, бумажник, пудреницу, документы, билет, письмо, газету,
книгу, журнал, пакет, свёрток ...
Вынуть что-л. из ч е г о : ~ из кармана, из кошелька, из
бумажника, из коробки, из пачки, из портсигара, из [почтового]
ящика, из конверта, из портфеля, из сумки, из чемодана, из
шкафа, из буфета, из сейфа ...
Вынуть к а к : ~ быстро, сразу, неожиданно, незаметно ... ..........................................

Хотеть, собираться ••• вынуть что-л.; стать ... вынимать (только
несов.) что-л.
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О Серёжа, вынь руки из карманов. Она вынула из сумочки деньги.
ВЫНОСИТЬ, выношу, выносишь, выносят, несов.-, вынести, вынесу, вынесешь, вынесут, прош. вынес, вынесла,
вынесло, вынесли, сов.
1. Уносить откуда-л., вытаскивать; неся, доставлять куда-л.
Вынести к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, детей, больного,
раненого ... вещи, багаж, чемодан, мебель, стол, шкаф, книгу, [всё]
лишнее, хлеб, воду, молоко, кружку чего-л. ...; (с неопр. ф.) ~
поесть, попить ... Вынести ч е г о : — молока, хлеба, воды ...
Вынести кого-что-л. или чего-л. к о м у : (о человеке) ~ матери,
ему, Ане ... Вынести кого-л. на ч ё м : ~ на носилках, на руках ...
Вынести что-л. или чего-л. в ч ё м : ~ в стакане, в кружке, в миске
...
Вынести кого-что-л. о т к у д а : (предлог «из» с род.)~ из дома/из
дому, из комнаты, из квартиры, из коридора, из кухни, из зала, из
вагона, из операционной, из огня ...; (предлог «с» с род.) ~ с поля
боя ...; (с парен.) ~ оттуда, отсюда, сверху ... Вынести кого-что-л.
к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в кухню, в коридор, во двор, в сад ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на балкон, на кухню, на [лестничную]
площадку, на улицу, на [свежий] воздух ...; (предлог «за» с вин.) ~ за
дверь, за ворота ; (с нареч.) ~ наружу, туда, сюда ... Вынести
к а к : ~ быстро, бережно, осторожно, с трудом, без труда ...
Помочь кому-л., разрешить кому-л., просись кого-л. ... вынести
кого-что-л.
О Мы с трудом вынесли шкаф в коридор. Больного осторожно
вынесли на носилках. «Вам вынести по- пить?» — спросила
хозяйка.
2. Увлекая за собой, выбрасывать, уносить куда-л. (течением,
потоком, волной и т. п.).
Вынести к о г о - ч т о : (о человеке) ~ моряка, пловца, её, его,
Петрова ... судно, корабль, лодку, плот ...
Вынести кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в [открытое]
море, в пролив ...; (предлог «на» с вин.) ~ на берег, на мель ...;
(предлог «к» с дат.) ~ к острову, к утёсу, к маяку ... Вынести к а к:
~ быстро, незаметно ...
Что-л. (волна, прибой, шторм, течение, поток ....) вынесло когочто-л. куда-л. Чем-л. (течением, штормом, потоком • ••) кого-что-л.
вынесло (безл.) куда-л.
О Волна вынесла лодку на берег. Течением плот вынесло к
острову.
Д Вынести что-л. (какой-л. вопрос, какую-л. работу, книгу ...) на
обсуждение (на суд кого-чего-л. ...) — предложить что-л. для
ознакомления, обсуждения. Не вынести чего-л. (горя, позора ...)—
не стерпеть, не вытерпеть чего-л. Не выносить (только несов.)
кого-что-л. или чего-л. — чувствовать отвращение к кому-чему-л.,
не любить кого-что-л. или чего-л.
ВЫПИСЫВАТЬ, выпйсываю, выписываешь, выписывают, несов., выписать, выпишу, выпишешь, выпишут, сов.
I. Списывать откуда-л. часть текста, цитату и т. п.; записывать
что-л. для памяти.
Выписать ч т о : ~ цитату, какие-л. слова, какие-л. выражения,
какие-л. обороты, существительные, глаголы, формулу ...
Выписать что-л. из ч е г о : ~ из книги, из учебника, из текста,
из предложения ... Выписать что-л. во ч т о : ~ в [какую-л.
(отдельную ...)] тетрадь, в записную книжку, в блокнот ...
Выписать что-л. на ч т о : ~ на карточку, на листок [бумаги]
.................................................................
Выписать к а к : ~ аккуратно, старательно ...
Хотеть, решить, забыть, просить ... выписать что-л.
О Читая текст, я выписываю все незнакомые слова в
отдельную тетрадь. Преподаватель просил выписать из текста
все имена существительные и определить их род.
2. Составлять для кого-л. какой-л. документ.
Выписать ч т о : — счёт, квитанцию, чек, рецепт, ордер ...
Выписать что-л. к о м у : (о человеке) ~ заказчику, покупателю,
клиенту, больному, ему, ей, Иванову ...
Выписать к а к : ~ быстро, сразу ...
Просить кого-л., забыть ... выписать что-л.
О Вы забыли выписать мне квитанцию. Осмотрев больного,
врач выписал рецепт.
3. Заказывать доставку чего-л. (по почте); (только несов.)
получать.
Выписать ч т о : (о периодических изданиях) ~ газету, журнал,
газету «Правда», «Правду», [журнал] «Коммунист», журнал

вы
п

«Работница», «Работницу» ...
Выписать что-л. на к а к о е в р е м я : ~ на шесть месяцев, на
полгода, на год ... Выписать чтО-л. с как о г о в р е м е н и : ~
3
с [первого] января, с [первого] апреля, с [первого] июля, с 2
какого-л. (со второго i..) квартала, с первого (со второго)
полугодия .,.
Хотеть, решить, посоветовать кому-л. ... выписать что-л.
О Какие газеты вы выписываете? Я выписал «Правду» только на
полгода, надо срочно продлить подписку.
Д Выписать кого-л. [из больницы (из госпиталя ... )-];—
разрешить кому-л. покинуть больницу, госпиталь и т. я. (обычно
после окончания курса лечения).
ВЫПОЛНЕ'НИЕ, род. выполнения, ср.
Исполнение, завершение, осуществление чего-л.
Успешное,
досрочное,
точное,
строгое,
беспрекословное,
неукоснительное (книжн.), образцовое ... выполнение чего-л.
Выполнение ч е г о : ~ плана, программы, нормы, работы,
задания, приказа, решения, заказа, обязательства, долга, условий
чего-л. [договора ...] ...
Задача, условия, проверка, процесс, ход, результат, срок, время
... выполнения чего-л. Возможности, резервы ... для выполнения
чего-л. Социалистическое соревнование, борьба ... за выполнение
чего-л. Контроль, наблюдение ... за выполнением чего-л. Вопрос,
сообщение, отчёт, рапорт ... о выполнении чего-л.
Планировать, обеспечить, гарантировать, ускорить, замедлить,
облегчить, затруднить, сорвать, проверять, контролировать ...
выполнение чего-л. Требовать, добываться ... выполнения чегб-л.
Помогать, содействовать, способствовать, мешать, препятствовать
выполнению чего-л. Руководить, интересоваться ... выполнением
чего-л.
За выполнение чего-л. (бороться отвечать ~, наградить кого-чтол. ~ ...). За выполнением чего-л. (Следить ~ ...). К выполнению чегол. (приступить ~, относиться как-л. ~ ...). О выполнении чего-л.
(сообщать отчитываться ~, рапортовать ~ ...)' С выполнением чё- гол. (торопиться медлить задержаться ~, поздравить кого-что-л. —
•••)■
Выполнение чего-л. идёт как-л. (успешно ...), требует чего-л.,
задерживается ...
О Предприятия города рапортуют о досрочном выполнении
годового плана. За образцовое выполнение боевого задания капитан
Сергеев был награждён орденом Красной Звезды.
ВЫПОЛНЯТЬ, выполняю, выполняешь, выполняют, несов.-,
выполнить, выполню, выполнишь, выполнят, сов.
Осуществлять то, что задумано или поручено; исполнять.
Выполнить что:.. — план, программу, норму, работу,
обязанности, заказ, задание, упражнение, приказ,

вып

приказание,
команду,
какое-л.
решение,
распоряжение,
директивы, указание, поручение, обязательство, [свой] долг, какиел. требования, какое-л. условие, какие-л. правила, чью-л. просьбу,
чьё-л. желание, чей-л. каприз, [своё] обещание, всё ...
Выполнить что-л. (план, работу, заказ .--) за какое в р е м я : ~ за
сколько-л. дней, за сколько-л. месяцев ... Выполнить что-л. (план,
норму ...) на сколько-л. (100, 150 ...) процентов. Выполнить к а к :
— досрочно, в срок, своевременно, полностью, частично, быстро,
хорошо, успешно, честно, с честью, плохо, тщательно, старательно,
аккуратно, письменно (об упражнении>., задании), устно (об
упражнении, задании), точно, чётко, беспрекословно (о приказе и т.
п.), обязательно, с удовольствием ...
Решить, просить кого-л., обязать кого-л., поручить кому-л. ...
выполнить что-л.
О Бригада выполнила годовой план за десять месяцев. Наш завод
с честью выполнил свои обязательства. Я с удовольствием,
выполню вашу просьбу.
ВЫ'ПУСК, род. выпуска, м.
1. Выработка, производство чего-л.; выход, выдача готовой
продукции.
.
Своевременный,
досрочный,
сверхплановый,
массовый,
серийный, годовой ... выпуск чего-л.
Выпуск ч е г о : ~ продукции, изделий, товаров, одежды, обуви,
тканей, мебели, оборудования, машин, станков, автомобилей,
холодильников, телевизоров, книг, газет, журналов ... Выпуск чегол. (стали, каких-л. товаров ...) на душу населения.
План, программа, процесс, увеличение, уменьшение, сокращение, расширение, срок, необходимость, целесообразность ...
выпуска чего-л. Контроль, наблюдение ... за выпуском чего-л.
Сообщение, отчёт ... о выпуске че- го-л..
Планировать,
организовать,
обеспечить,
гарантировать,
наладить,
освоить,
начать,
прекратить,
приостановить,
возобновить, продолжать, увеличить, расширить, ускорить,
удвоить, утроить, сократить, задерживать, тормозить, сорвать,
контролировать ... выпуск чего-л. Требовать, добиться выпуска
чего-л. Содействовать, способствовать, мешать, препятствовать ...
выпуску чего-л.
В выпуске чего-л. (участвовать быть заинтересованным ...). За
выпуск чего-л. (отвечать нести ответственность ~ ...). К выпуску
чего-л. (приступить перейти ~, готовиться ~ ...), По выпуску чего-л.
(судить о чём-л. ~, занимать какое-л. место ~ ...). С выпуском чего-л.
(спешить ~, задерживаться ~ ...).
Выпуск
чего-л.
предусматривается
чем-л.
(планом
...),
соответствует чему-л., удовлетворяет чему-л. (требованиям ...),
отстаёт от чего-л., растёт ...
О Новым пятилетним планом предусматривается значительно
увеличить выпуск товаров народного потребления. В нашей
стране с каждым годом растёт выпуск книг, газет и журналов.
. 2. Выведение из учебного заведения по окончании курса
обучения с предоставлением соответствующих прав; группа
учащихся, которые окончили учебное заведение одновременно.
[Небольшой,, новый, очередной, первый, последний, прошлый,
прошлогодний, следующий, лучший, наш, ваш, весь ... выпуск.
Выпуск к о г о : ~ учащихся, студентов, слушателей, молодых
специалистов ...; выпуск какого-л. (этого, прошлого, 1955 ...) года.
Планировать, увеличить, сократить, задержать ... выпуск кого-л.
Из какого-л. выпуска (быть ~ ...). С каким-л. выпуском
(встретиться
поддерживать связь (контакт ...)
~ ...|).
О Недавно я встретил девушку из нашего выпуска. Необходимо
увеличить
выпуск
специалистов
для
электронной
промышленности.
ВЫПУСКА'ТЬ, выпускаю, выпускаешь, выпускают, несов.;
выпустить, выпущу, выпустишь, выпустят, сов.
1. Давать возможность или разрешать выйтп, уйти.
Выпустить к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, детей,
пассажиров, раненого, больного, его, её ••• собаку, кошку ...
Выпустить кого-л. о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из
больницы, из комнаты, из квартиры, из помещения, из дома, из
автобуса ...; (с нареч.) ~ оттуда, отсюда... Выпустить кого-л.
к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в коридор, во двор, в сад ...; (предлог
«на» с вин.) ~ на улицу, на балкон ...; (предлог «за» с вин.) ~ за дверь,
за ворота ...; (с нареч.) ~ туда, сюда ... Выпустить кого-л. с
к а к о й ц е л ь ю : (с неопр. ф.) ~ погулять, побегать, подышать
[свежим] воздухом ...
Выпустить к а к : ~ охотно, обязательно ...
Хотеть, решить, обещать, просить, велеть ... выпустить кого-л.

О Дождь перестал, можно выпустить ребёнка погулять.
Выпусти кошку в коридор.
2. Давать или заставлять выйти, вытечь (о жидкости, паре и т.
п.)
Выпустить ч т о : — жидкость, воду, бензин, воздух, пар, газ,
дым, тепло ...
Выпустить что-л. из ч е г о : ~ из бака, из бочки, из ванны, из
цистерны, из баллона, из помещения, изо рта ...
Выпустить к а к : ~ быстро, сразу, случайно, нарочно ...
Хотеть, решить ... выпустить что-л.
О Выпусти воду из ванны. Он выпустил изо рта тонкую
струйку дыма.
3. Освобождать, отпускать на свободу.
Выпустить к о г о : (о человеке) ~ задержанного, преступника,
узника, его, её ... птицу, ежа ...
Выпустить кого-л. на свободу, на волю. Выпустить кого-л.
о т к у д а : (предлог «из» с род.) — из тюрьмы, из клетки . (о птице
и т. п..) ... Выпустить к а к : ~ сразу, немедленно ...
Хотеть, решить, приказать ... выпустить кого-л.
О Мальчик выпустил птицу из клетки.
4. Вырабатывать, изготовлять (изделия, товары); издавать,
печатать (книги и т. п.).
Выпускать ч т о : ~ продукцию, какие-л. изделия,какие-л.
товары, одежду, обувь, ткани, мебель, станки, автомобили,
холодильники, телевизоры, книги, газеты, журналы ...
Выпускать что-л. (произведения кого-л., словари ...) каким-л.
тиражом. Выпускать к а к : ~ досрочно, в срок, своевременно,
дополнительно ...
Наметить, решить, обязаться ... выпускать что-л.; начать,
перестать ... выпускать (только несов.) что-л.
Что-л. (какая-л. промышленность, завод, фабрика, издательство
...) выпускает что-л.
О Коллектив нашего цеха обязался выпускать продукцию
только высшего качества. Издательство «Русский язык»
выпускает различные учебные пособия по русскому языку для
иностранных учащихся.
5. Выводить из учебного заведения по окончании курса
обучения с предоставлением соответствующих прав.
Выпускать к о г о : ~ специалистов, инженеров, техников,
врачей, учителей, агрономов ...
Стать, начать, продолжать ••• выпускать (только несов.) кого-л.
Что-л. (какое-л. учебное заведение, университет, институт,
академия, техникум, училище ...) выпускает кого-л.

О Вузы нашей страны ежегодно выпускают специалистов для
различных отраслей промышленности и сельского хозяйства.
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ВЫРАЖАТЬ, выражаю, выражаешь, выражают, несов выразить,
выражу, выразишь, выразят, сов.
Обнаруживать, показывать, высказывать, передавать, проявлять.
Выражать ч т о : ~ удовлетворение, какое-л. желание, какое-л.
стремление, решимость, солидарность с кем- чем-л., согласие,
уверенность, сомнение, озабоченность, беспокойство, удивление,
сожаление, недоумение, недо- вольство, радость, восторг,
восхищение, скорбь, грусть, нежность, любовь, ненависть,
возмущение, протест, негодование, гнев, растерянность, досаду,
какое-л. чувство, какую-л. мысль, смысл чего-л., какое-л. (общее ...)
мнение, отношение к кому-чему-л., сущность кого-чего-л., какое-л.
настроение, какое-л. состояние ... Выражать что к о м у - ч е м у :
выражать кому-чему-л. ч т о : ~ благодарность, признательность,
сожаление, сочувствие, соболезнование (книжн.) ...; выражать чтол. ко- м у - ч е м у : ~ другу, родным, близким, сотруднику, ей, им
... семье [кого-л.], коллективу [кого-чего-л.] Выражать что-л.
(сочувствие, соболезнование ...) кому- чему-л. в с в я з и с ч е м :
~ в связи с постигшим кого- что-л. бедствием, в связи со смертью
кого-л., в связи с постигшей кого-что-л. утратой ...
Выражать что-л. ч е м : ~ словами, жестами, мимикой, знаками,
взглядом, музыкой, танцем, движением, стихами, каким-л.
произведением ... Выражать что-л. в ч ё м : ~ в словах, во взгляде,
в музыке, в танце, в движениях, в красках, в стихах, в каком-л.
произведении ...
Выражать к а к : ~ открыто, ярко, ясно, чётко, точно, кратко,
сдержанно, в какой-л. (категорической, доступной ...) форме,
бурно, от всей души, от всего сердца ...
Уметь, хотеть, стараться, пытаться, стремиться ... выражать чтол.
Что-л. (взгляд, глаза, лицо ...) выражает что-л. (радость, ненависть
...).
О Не нахожу слов, чтобы выразить вам мою признательность.
Его лицо выражало досаду.
ВЫРАЖЕ'НИЕ, род. выражения, ср.
1. Обнаруживание, передача, внешнее проявление, отражение
чего-л.
Яркое, искреннее, открытое, точное, адекватное (книжн.),
недвусмысленное, особое, своеобразное, бурное, сдержанное,
конкретное, новое, внешнее, словесное, языковое, звуковое ...
выражение чего-л.
Выражение
чего:
~
благодарности,
признательности,
удовлетворения, радости, восторга, решимости, воли, солидарности, дружбы, единства, [не] согласия, сожаления,
сочувствия,
соболезнования
(книжн.),
гнева,
возмущения,
негодования, протеста, преданности кому-че- му-л., любви к комучему-л., патриотизма, силы кого-чего-л., слабости кого-чего-л.,
какого-л. настроения, какого-л. состояния, чувств, мыслей, смысла
чего-л., ка- кого-л. мнения, сути чего-л., сущности кого-чего-л. ...
Форма, характер, возможность, искренность, средство, способ ...
выражения чего-л. Слова, средства, способ, возможности ... для
выражения чего-л. Способность, стремление ... к выражению чегол.
Получать, находить ... [своё] выражение в чём-л. Ждать,
добиваться ... выражения чего-л. Удивиться, обрадоваться,
способствовать ... выражению чего-л. Быть, являться, оказаться,
считать что-л., закончить что-л. (письмо, выступление ••■) ...
выражением чего-л.
Для выражения чего-л. (найти что-л. (форму ...) ~ ...). К
выражению чего-л. (стремиться ~ ...).
О Советский патриотизм находит яркое выражение в
самоотверженном труде всего народа. Не нахожу слов для
выражения моей радости. Язык служит средством выражения
наших мыслей.
2. Внешний вид (лица, глаз), отражающий внутреннее
состояние человека; отражение внутреннего состояния на лице, во
взгляде человека.
Умное, глупое, наивное, детское, добродушное, кроткое,
счастливое,
несчастное,
довольное,
весёлое,
радостное,
восторженное, злорадное, хищное, насмешливое, ироническое,
высокомерное, надменное, мрачное, угрюмое, печальное, грустное,
озабоченное,
страдальческое,
приветливое,
сочувственное,
спокойное, серьёзное, строгое, суровое, решительное, бесстрастное,
безразличное, равнодушное, неопределённое, обычное, привычное,
торжественное,
удивлённое,
озадаченное,
недоумевающее,
смущённое, растерянное, разочарованное, испуганное, странное ...

выражение [лица (глаз)].
Выражение ч е г о : ~ лица, глаз; выражение ч е г о :
ВЫР(о
чувстве) ~ радости, счастья, грусти, печали, тревоги, беспокойства,
страдания, скорби, разочарования, недоумения, озабоченности,
страха, ужаса, сосредоточенности, удивления, растерянности ...
Изменение, перемена ••• выражения лица (глаз).
Увидеть, заметить, запомнить, вспомнить, описать [словами],
передать [словами], забыть, представить себе ... выражение лица
(глаз); придать [своему] лицу, принять, утратить, прочитать на
чьём-л. лице ... какое-л. выражение.
За выражением лица (глаз) (следить ~, наблюдать ~ ...), На
выражение лица (глаз) (обратить внимание ~ ...). По выражению
лица (глаз) (судить о чём-л.
догадаться о чём-л. ~ ...). С каким-л. выражением лица (сказать
что-л. ~, произнести что-л. ~ ...).
Выражение чьего-л. лица (чьих-л. глаз) [не] понравилось кому-л.,
произвело на кого-л. какое-л. впечатление ...; какое-л. выражение
появилось на чьём-л. лице или в чьих-л. глазах, застыло на чьём-л.
лице или в чьих-л. глазах ...
О Никогда не забуду счастливого выражения её лица в ту
минуту. Лицо брата снова приняло привычное выражение
сосредоточенности. Я внимательно следил за выражением его
глаз.
3. Фраза, оборот речи.
Новое, старое, устарелое, непонятное, [не] знакомое, [не]
правильное, [не] точное, двусмысленное, подходящее, яркое,
меткое,
образное,
грубое,
резкое,
вульгарное,
избитое,
общепринятое,
употребительное,
общеупотребительное,
специальное, литературное, народное, диалектное, устойчивое,
идиоматическое, фразеологическое ... выражение.
[Какое-л.] выражение к о г о : ~ писателя, мыслителя, философа,
автора, Пушкина ...
Значение,
смысл,
история,
происхождение,
этимология,
употребление, употребительность, образность, какой-л. (образный,
устойчивый,
идиоматический
...)
характер,
какая-л.
(стилистическая ...) окраска, эквивалент, перевод ... какого-л.
выражения.
Знать, понять, услышать, встретить где-л. (в книге ...), записать,
запомнить, употребить, выписать [из текста], посмотреть в словаре
(по словарю), перевести, заменить чем-л. (синонимом ...), искать,
найти— какое-л. выражение. Избегать ... каких-л. (грубых ...)
выражений. Воспользоваться ... каким-л. выражением.
Вместо какого-л. выражения (употребить что-л.
К какому-л. выражению (прибегать ~, подыскивать что-л.
(эквивалент ~ ...). О каком-л. выражении (спросить ~, справиться в
словаре ~ ...).
Какое-л.
выражение
употребляется
как-л.,
вошло
в
употребление, вышло из употребления, имеет какое-л.

значение, означает что-л., значит что-л., приобрело какую-л.
окраску ...
О Многие выражения из басен Крылова, вошли в общенародный язык в качестве пословиц и поговорок. Обилие терминов и специальных выражений затрудняет понимание статьи. Что значит это выражение?
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ,
выразительная,
выразительное,
выразительные; кратк. ф. выразителен, выразительна, выразйтельно, выразительны.
Такой, который отражает внутренние качества, переживания (о
глазах, лице и т. п.); ярко выражающий, передающий что-л.
Лицо, физиономия (разг.), черты [лица], профиль, взгляд, глаза,
внешность, наружность, голос, речь, интонация, язык, мимика,
движения, жест, поза, средство, музыка, танец, исполнение,
чтение, игра (об исполнении чего-л ), начало, финал, пауза ...
Выразителен по ч е м у : ~ по интонации, по тембру, по
звучанию ...
Очень, особенно, необычайно, необыкновенно, исключительно ...
выразительный.
Быть, стать, сделаться, казаться кому-л. ... выразительным.
Что-л. выразительное/выразительно.
Выразительно
(нареч.) говорить, читать, декламировать,
исполнять что-л. ...
О У Тани необыкновенно выразительные глаза. Рисунок
получился
выразительным.
Девочка декламировала очень
выразительно.
ВЫРАСТАТЬ, вырастаю, вырастаешь, вырастают, несов.-,
вырасти, вырасту, вырастешь, вырастут, прош. вырос, выросла,
выросло, выросли, сов.
1. Становиться больше ростом, длиннее, выше и т. п. (о
человеке, животном, растении).
Вырасти за к а к о е в р е м я : ~ за сколько-л. месяцев, за
сколько-л. дней, за сутки, за ночь, за лето, за год ... Вырасти в
какой
с т е п е н и : (предлог «на» с вин.) ~ на сколько-л,
сантиметров, на сколько-л. метров ..., (с нареч.) ~ немного, мало,
несколько ... Вырасти к а к : ~ быстро, незаметно ...
Хотеть, успевать ... вырасти.
Кто-л. вырос; что-л. выросло.
О Мальчик очень вырос за. это время. Цветок за лето вырос на
пять сантиметров.
2. (1 и 2 л. не употр.) Увеличиваться в размерах, количестве,
объёме, силе.
Вырасти за к а к о е в р е м я : ~ за сколько-л. месяцев, за
сколько-л. лет, за пятилетие, за пятилетку, за какой-л. (отчётный ...)
период, за какой-л. срок ... Вырасти в к а к о й с т е п е н и :
(предлог «в» с вин.) ~ во сколько-л. раз ...; (предлог «на» с вин.) ~ на
сколько-л. процентов, на сколько-л. рублей, на сколько-л. килограммов/килограмм, на сколько-л. тонн ...; (предлог [«с», с род.]
«до» с род.) ~ [со скольких-л. рублей] до скольких-л. рублей, [со
скольких-л. центнеров] до скольких-л. центнеров ...; (с нареч.) ~
Намного, немного, вдвое, втрое, вчетверо ... Вырасти к а к : —
быстро. ...
Что-л.
(доходы,
заработная
плата,
количество
чего-л.,
производство чего-л., урожайность чего-л. ...) выросло.
О За последнюю пятилетку посевная площадь колхоза выросла
на сорок процентов.
3. (1л 2 л. не употр.) Появляться из земли (о растениях).
Вырасти г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в лесу, в саду, в поле, в
теплице, в оранжерее, во дворе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
улице, на лугу, на грядке, на клумбе, на участке ...; (предлоги
«около/у/возле» с род.) ~ около/у/возле дома, около/у/возле
дерева...;
(предлог «под» с твор.) ~ под деревом, под окном ...; (с нареч.) ~
всюду, везде,- там, здесь ...
Что-л. (цветок, растение ...) выросло где-л.
О Прямо на дороге выросли цветы.
4. (1 и 2 л. не употр.) Появляться, возникать, выстраиваться (о
строениях, населённых пунктах).
Вырасти г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в тайге, в тундре, в степи,
в городе, в области, в республике, в стране, в Сибири ...; (предлог
«на» с предл.) ~ на какой-л. улице, на юге, на Украине, на Дальнем
Востоке ...; (с нареч.) — вдали, неподалёку, там, здесь ... Вырасти за
к а к о е в р е м я : ~ за сколько-л. месяцев, за сколько-л. лет, за
полгода, за пятилетие, за годы Советской власти ... Вырасти к а к :
~ быстро, незаметно ...
Что-л. (город, фабрика, дома, корпуса чего-л. ...) выросло где-л.
О За пять лет в тайге вырос новый город.
В Ы Р А Щ И В А Т Ь , выращиваю, выращиваешь, выращи-

ВЫ
Р

вают, несов.-, вырастить, выращу, вырастишь, вырастят, сов.
1. Ухаживая, обеспечивать рост и развитие (о растениях).
Выращивать ч т о : ~ пшеницу, хлопок, овощи, помидоры, 94
огурцы, капусту, рассаду, цветы, урожай чего-л....
Выращивать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в поле, в
парниках, в теплице, в оранжерее, в огороде, в саду, в парке, в
долине, в Средней Азии ...; (предлог «на» с предл.) ~ на поле, на
грядках, на каком-л. (пришкольном, опытном ...) участке, на
огороде, на юге, на Урале ...; (с нареч.) ~ дома, здесь, там ... Выращивать к а к : ~ быстро, заботливо, охотно ...
Уметь, хотеть, помогать кому-л. ... выращивать что-л.
О Колхозники вырастили в этом году высокий урожай пшеницы.
2. (только сов.) Взять на себя заботу о ребёнке с начала его
жизни; воспитать.
Вырастить к о г о : ~ ребёнка, сына, дочь, детей ...
Вырастить кого-л. к е м : ~ патриотом, каким-л. (честным,
мужественным ...) человеком ... Вырастить кого-л. к а к и м : ~
здоровым, жизнерадостным, честным, правдивым, мужественным,
смелым, трудолюбивым, преданным кому-чему-л. ....
Помочь кому-л., стараться, хотеть ... вырастить кого-л.
О Ольга Ивановна вырастила и воспитала семерых детей. Он
старался вырастить сына честным и трудолюбивым.
ВЫСО'КИЙ, высокая, высокое, высокие; кратк. ф. высок,
высока, высоко и высоко, высоки и высоки; сравн. ст. выше.
1. Такой, который имеет большое протяжение снизу вверх;
такой, который находится далеко от какой-л. поверхности в
направлении снизу вверх.
Человек, мужчина, женщина, мальчик, девочка, юноша,
девушка, рост, каблук, сапоги, ботинки, дом, шкаф, стол, стул,
кровать, спинка чего-л. (кресла ...), потолок, стена, окно, забор,
столб, мачта, башня, дерево, дуб, ель, трава, гора, место, точка,
местность, берег, небо, облака ...
Очень, довольно, достаточно, слишком, чересчур (разг.) ...
высокий.
Быть, стать, оказаться, показаться кому-л. ... высоким.
Кто-л. высокий/высок; что-л. высокое/высоко.
Высоко (нареч.) летать, держать кого-что-л., поднять кого-что-л.,
подняться ...
О В комнату вошла высокая стройная девушка. Я купила себе
туфли на высоком каблуке. В это утро небо казалось особенно
высоким.
2. Большой
(по
количеству),
хороший
(по
качеству),
превышающий средний уровень,

Результат, показатели, уровень чего-л., ступень чего-л., степень
чего-л., скорость, температура, давление, напряжение,
частота чего-л., чувствительность, концентрация чего-л.,
содержание чего-л. (железа ...), производительность труда,
продуктивность чего-л. (животноводства ...), эффективность чегол., рентабельность чего-л. (производства ...), темп, оценка, цена,
налог, заработная плата, оклад, гонорар, процент, урожай,
урожайность, плодородие чего-л., качество чего-л., квалификация,
культура, мастерство, техника чего-л., требования ...
Высок по ч е м у : ~ по результатам, по показателям, по уровню
чего-л., по темпам чего-л. •••
Очень, довольно, достаточно, небывало ... высокий.
Быть, стать, остаться, оказаться, считать что-л., считаться ...
высоким.
Что-л. высокое/высоко.
Высоко (нареч.) оценивать что-л., ценить кого-что-л ___________
О Наша бригада добилась в этом году высоких показателей. У
Ани высокая температура, немедленно вызовите врача. В этом
году получен небывало высокий урожай зерновых и хлопка.
3. (книжн.) Выдающийся по своему значению, почётный,
важный.
Гость, доверие, ответственность, честь, звание, награда,
положение [в обществе], роль, пост, должность, долг ...
Очень, весьма ... высокий.
Быть, казаться ... высоким.
Что-л. высокое/высоко.
О Представители трудящихся столицы горячо приветствовали
высокого гостя. Мы должны оправдать оказанное нам высокое
доверие.
4. (книжн.) Торжественный, возвышенный, благородный.
Стиль, слог, поэзия, мысли, чувства, помыслы (книжн.), идеи,
идеалы, побуждения, порыв, цель, назначение (книжн.) ...
Поистине (книжн.) ... высокий.
Быть ... высоким.
Что-л. высокое/высоко.
О Музыка пробуждает в нас высокие и благородные чувства.
Д Высокий звук (голос ...)—тонкий, звонкий, производимый
колебаниями большой частоты звук и т. п.
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ВЫСОТА', род. высоты, мн. высоты, род. высот, ж.
Протяжённость по вертикали снизу вверх; расстояние от какой-л.
плоскости до чего-л., измеряемое по вертикальной линии;
пространство, находящееся высоко над землёй.
[Не]
большая,
значительная,
огромная,
абсолютная,
относительная, средняя, максимальная, минимальная, заданная,
расчётная, головокружительная, страшная (разг.), такая ... высота.
Высота ч е г о : ~ дома, здания, стены, потолка, окна, стола,
плотины, мачты, столба, башни, дерева, горы, полёта ... Высота [в]
сколько-л. (100, 1000 ...) метров (километров ...), Высота над
ч е м : ~ над землёй, над поверхностью чего-л., над уровнем моря
(океанй) ...
Измерение, определение, влияние ... высоты [чего-л.]; боязнь
высоты. Дом, здание, стена, гора ... высотой [в] сколько-л. метров
(километров ...). Страх ... перед высотой.
Измерить, определить, уточнить, установить, изменить ... высоту
[чего-л.]; переносить как-л. ... высоту. Бояться, пугаться ... высоты;
достигнуть/достичь ... какой-л. высоты.
К высоте (привыкнуть ~ ...). На какую-л. высоту (подняться ~ ...),
На какой-л. высоте (находиться ~, оставаться лететь — ...). С
какой-л. высоты (прыгнуть ~, броситься упасть —, обрушиться ~,
осматривать что-л. любоваться чем-л. ~ ...).
Высота [чего-л.] [составляет]. сколькс>-л. метров (километров),
достигает скольких-л. метров, (километров), достаточна для чего-л.
...
О Перевал находится на высоте три тысячи метров над
уровнем моря. Волны достигали высоты нескольких метров. Как
вы переносите высоту?
ВЫ'СТАВКА, род. выставки, ж.
Публичный показ каких-л. предметов; место, где они
выставлены.
Большая, [не] интересная, хорошая, плохая, прекрасная,
прошлогодняя, ежегодная, юбилейная, постоянно действующая,
передвижная, промышленная, сельскохозяйственная, строительная,
художественная,
филателистическая,
республиканская,
всесоюзная, международная, всемирная, советская, французская
... выставка.
Выставка ч е г о : ~ [каких-л.] произведений кого-че- го-л.,
живописи, графики, акварелей, картин кого-чего-л., скульптуры,

плаката, детского рисунка, прикладного искусства, книги, оружия,
цветов, игрушек, керамики, тканей, мебели, одежды, каких-л.
товаров, каких-л. изделий, машин, автомобилей, какой-л.
техники, какого»л. оборудования, стройматериалов ...; выставка 9
6
к о г о : (об авторах произведений) ~ какого-л. художника,. какого-л. скульптора, какого-л. живописца, какого-л. графика,
Коровина . . . .
Проведение, организация, открытие, закрытие, посещение,
осмотр,
оформление,
экспонаты,
территория,
помещение,
дирекция, директор, организатор, участник, посетитель, каталог ...
выставки. Интерес, внимание ... к выставке. Экскурсия, билет,
вход ... на выставку. Рассказ, статья, передача, впечатление ... о
выставке. Впечатление ... от выставки. Экскурсия, путеводитель ...
по выставке. Репортаж .. с выставки.
Подготовить, устроить, организовать, о'формить, разместить гдел., открыть, закрыть, посетить, осмотреть, показать кому-л. ...
выставку. Интересоваться, восхищаться,-гордиться ... выставкой.
В выставке (участвовать ~, принимать участие ...). Для выставки
(подготовить что-л. ~, подобрать что-л. ~ ...). На выставку (идти
пойти ~, сходить ~, поехать пригласить кого-л. ~, повести кого-л. ~
...). На выставке (быть ~, побывать ~, работать ~, показывать что-л.
~, ~ экспонируется что-л., ~ демонстрируется что-л. ...). О выставке
(говорить ~, рассказать ~, сообщать ~, писать ~, отзываться ~,
составить впечатление ~ ...). От выставки (быть в восторге ~ • ••).
По выставке (водить кого-л. ~, гулять ~ ...). С выставкой (знакомить
кого-л. ~, знакомиться" ~, ознакомиться ~ ...),
Выставка проводится когда-л. (в мае ...), продлена до какого-л.
времени (до 1 марта ...), привлекла внй- мание жого-чего-л.,
пользуется успехом ...
О Вы были на выставке импрессионистов в Музее
изобразительных искусств? Билет на выставку стоит 30 копеек.
В
Доме
дружбы
состоялось
торжественное
открытие
международной выставки детского рисунка. 1
А Выставка достижений народного хозяйства СССР (сокр. ВДНХ)
—постоянно действующая всесоюзная выставка в Москве для
демонстрации
достижений
промышленности,
строительства,
сельского
хозяйства,
транспорта,
науки,
культуры
и
здравоохранения.
ВЬГСТРЕЛ, род. выстрела, м.
Выбрасывание
пули
или
снаряда
из
канала
ствола
огнестрельного оружия в результате взрыва заряда, а также звук,
возникающий при этом.
Громкий, оглушительный, глухой, далёкий, близкий, внезапный,
неожиданный, случайный, меткий, удачный, первый, второй,
следующий, очередной, последний, един
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ственный, пробный, предупредительный, винтовочный, ружейный,
пистолетный, орудийный, пушечный, холостой ... выстрел; редкие,
одиночные, частые, беспорядочные ... выстрелы.
Выстрел к о г о : ~ часового, солдата, снайпера, охотника,
Мухина ... Выстрел из ч е г о : ~ из пистолета, из винтовки, из
ружья, из орудия, из пушки ...
Звук, грохот, вспышка ... выстрела; серия ... выстрелов.
Сделать, произвести, услышать ... выстрел. Испугаться, ждать ...
выстрела. Убить кого-л., ранить кого-л., поразить кого-что-л. ...
каким-л. (метким, одним ...) выстрелом; предупредить кого-что-л.,
дать сигнал ... выстрелом.
К выстрелам (прислушиваться ~, привыкнуть ~ •••). На выстрел
(ответить ~ ...). От выстрела (вздрогнуть ~ ...). С первого (со второго
...) выстрела (попасть в кого-что-л. поразить кого-что-л. ~ ...).
Выстрел раздался, послышался, донёсся, грянул, грохнул,
прогремел • выстрелы приближаются, отдаляются, прекратились ...
О Выстрел снайпера был точным. Вдали раздавались редкие
винтовочные выстрелы.
ВЫСТУПАТЬ, выступаю, выступаешь, выступают, несов.-,
выступить, выступлю, выступишь, выступят, сов. .
1. Произносить речь, делать доклад, сообщение и т. п.; помещать
в печати какое-л. сообщение, высказывать мнение по какому-л.
вопросу и т. п.; публично заявлять о чём-л., предлагать что-л.
Выступить с ч е м : ~ с докладом, с речью, с лекцией, с
сообщением, с отчётом, с критикой чего-л., с опровержением чегол., с нападками на кого-что-л., с протестом против чего-л., с
разоблачением кого-чего-л., с угрозами по адресу кого-чего-л., с
каким-л. заявлением, с каким-л. требованием, с каким-л.
предложением, с какой-л. инициативой ... Выступить [с чем-л.]
п е р е д к е м - ч е м : ~ перед собравшимися, перед делегатами,
перед избирателями, перед рабочими, перед студентами, перед какой-л. аудиторией ... Выступить в ч ё м : ~ в прениях, в дискуссии,
в газете, в печати ... Выступить по чему: (о предмете выступления)
~ по какому-л. вопросу, по какой-л. проблеме ...; выступить по
ч е м у : (о том, с помощью чего передаётся выступление) ~ по радио, по телевидению, по телевизору (разг.) ...
Выступить г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в парламенте, в сенате,
в ООП, в каком-л. зале, в клубе, в доме культуры ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на каком-л. съезде, на сессии чего-л., на пленуме чего-л.,
на конференции, на пресс-конференции, на митинге, на собрании
...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Выступать (только несов.) как
ч а с т о : — часто, редко, неоднократно ... Выступить к а к : —
хорошо, плохо, блестяще, резко, самокритично, публично ...
Согласиться, решить, отказаться, предложить кому-л., бояться ...
выступить.
О На собрании с итоговым докладом выступил директор
института. Вчера по телевидению выступал посол республики
Куба в Советском Союзе.
2. Занимать какую-л. позицию в отношении кого-чего-л.,
публично выражая своё мнение.
Выступать за ч т о : — за мир, за разрядку международной
напряжённости, за разоружение, за запрещение чего-л., за
единство кого-чего-л., за проведение чего-л, за созыв чего-л., за
переговоры с кем- чем-л., за укрепление чего-л., за развитие чего-л.,
за расширение чего-л., за отмену чего-л., за ликвидацию чего-л., за
прекращение чего-л. (агрессии ...), за предотвращение чего-л. ...
Выступать в з а щ и т у к о г о - ч е г о : ~ в защиту угнетённых,
в защиту мира, в защиту интересов кого-чего-л. ... Выступать на с т
о р о- не к о г о - ч е г о : ~ на стороне борцов за что-л., на стороне
бастующих, на стороне какой-л. страны ... Выступать п р о т и в
к о г о - ч е г о : ~ против колонизаторов, против расистов, против
поджигателей войны, против войны, против гонки вооружения,
против какой-л. политики, против какого-л. решения, против колониализма, против фашизма, против расизма ...
Выступать к а к : ~ открыто, твёрдо, решительно,единодушно ...:
выступать (только несов.) к а к : ~ последовательно, неуклонно ...
Решить, призывать ... выступать за что-л. или против чего-л.
О Советский Союз решительно и последовательно выступает
за разрядку международной напряжённости.
3. Представать перед публикой в качестве исполнителя чего-л.
Выступать с ч е м : ~ с концертом, с чтением чего-л. (стихов ...),
с какой-л. (новой ...) программой, с каким-л. (новым ...) номером ...
Выступать п е р е д
к е м - ч е м : ~ перед зрителями, перед
собравшимися, перед студентами, перед рабочими, перед
слушателями, перед публикой, перед залом ... Выступать в какой-л.
роли. Выступать по ч е м у : ~ по радио, по телевидению, по
телевизору (разг.) ...
Выступать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в клубе, в доме

культуры, в каком-л. зале ...; (предлог «на» с предл.) — на сцене
[чего-л. (театра •••)], на эстраде, на арене ... Выступать (только
несов.) как ч а с т о : ~ часто, редко, неоднократно ... Выступать
к а к : ~ прекрасно, блестяще, с успехом ...
Хотеть, просить кого-л., согласиться, отказаться ... выступать.
О Известный пианист выступит с концертом перед
студентами университета.
4. Участвовать в спортивных состязаниях.
Выступать за ч т о : ~ за какую-л. команду, за какое-л.
общество, за «Динамо», за институт ... Выступать в ч ё м : ~ в
соревнованиях, в состязаниях, в чемпионате чего-л., в первенстве
чего-л., в каком-л. виде спорта, в беге на сколько-л. метров, в
прыжках, в метании копья, в толкании ядра ... Выступать на
ч ё м : ~ на соревнованиях, на чемпионате чего-л., на первенстве
чего-л., на Олимпийских играх ... Выступать под каким-л. номером.
Выступать (только несов.) как ч а с т о : ~ неоднократно, часто,
редко ... Выступать к а к : ~ хорошо, успешно, великолепно,
блестяще ...
Хотеть, решить, попросить кого-л., согласиться, отказаться,
запретить кому-л. ... выступать.
О Наши боксёры успешно выступили на первенстве Европы.
5. (1 и 2 л. не употр.) Появляться, показываться на чём-л.,
проступать.
Выступить на ч ё м : ~ на лице, на щеках, на лбу, на глазах, на
повязке ...
Выступить по к а к о й п р и ч и н е : ~ от волнения, от обиды
...
Выступить к а к : ~ сразу, постепенно ...
Что-л. (румянец, слёзы, пот, кровь, пятно ...) выступило на чём-л.
О От обиды у неё выступили слёзы на глазах.
ВЫСТУПЛ Е'НИЕ, род. выступления, ср.
1. Публичная речь, высказывание; заявление.
[Не] большое, краткое, короткое, длинное, успешное, интересное,
содержательное, умное, яркое, блестящее, серьёзное, деловое,
критическое, самокритичное, полемическое, резкое, враждебное,
воинственное, провокационное, пятиминутное, десятиминутное,
недавнее, новое, очередное, повторное, следующее, предстоящее,
первое, последнее, заключительное ... выступление.

Выступление к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ депутата, делегата,
главы чего-л., представителя чего-л., председателя чего-л.,
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директора, оратора, писателя, учёного, комментатора, Иванова ...
газеты, журнала ... Выступление в ч ё м : ~ в прениях, в газете, в
печати ... Выступление п е р е д
кем-чем:
~ перед
избирателями, перед делегатами, перед трудящимися, перед
рабочими, перед студентами, перед участниками чего-л., перед
слушателями, перед собравшимися ... перед какой-л. аудиторией
... Выступление по ч е м у : ~ по радио, по телевидению, по
телевизору (разг.) ...
Тема, тезисы, план, текст, стенограмма, содержание, смысл,
основная мысль, пафос (книжн.), начало, продолжение, ход, конец,
время,
продолжительность,
обсуждение
...
выступления.
Подготовка, интерес ... к выступлению. Отклики ... на
выступление.
Подготовить, продумать, построить как-л., начать, продолжать,
прервать, закончить, назначить на какое-л. время, перенести,
прослушать, записать, опубликовать, напечатать, встретить как-л.,
обсудить, дополнить, критиковать ... выступление.
В [своём] выступлении (отметить что-л. подчеркнуть что-л. ~,
остановиться на чём-л. рассказать о чём-л. ~ ...) К выступлению
(готовиться ~ ...). На выступление (откликнуться как-л.
реагировать как-л. ~ ...). О выступлении кого-чего-л (сообщать писать ~, отзываться как-л, ~ ...), От выступления (воздержаться ~,
отказаться ~ ...). Перед выступлением (волноваться ~ ...).
Выступление продолжалось (длилось) сколько-л. времени, [не]
понравилось кому-л., заинтересовало кого-л., произвело какое-л.
впечатление, запомнилось кому-л. ...
О В своём выступлении перед избирателями депутат Николаев
рассказал о проделанной им работе. Какова тема вашего
выступления?
2. Отстаивание какой-л. позиции, борьба за что-л. или против
кого-чего-л.
Широкое, массовое, открытое, смелое, решительное, успешное,
организованное,
стихийное,
совместное,
коллективное,
единодушное, неожиданное, [не] подготовленное, революционное,
вооружённое ... выступление.
Выступление к о г о - ч е г о : ~ трудящихся, рабочих, крестьян,
студентов, масс, народа ... Выступление [ко- го-чего-л.] за ч т о : ~
за мир, за свободу, за независимость, за равноправие кого-чего-л.,
за запрещение чего-л., за разоружение, за переговоры с кем-чемл., за укрепление чего-л.. за развитие чего-л., за расширение чегол., за отмену чего-л., за ликвидацию чего-л., за прекращение чегол. ... Выступление [кого-чего-л.] в з а щ и т у к о г о - ч е г о : ~ в
защиту угнетённых, в защиту мира, в защиту интересов кого-чегол., в защиту прав кого-чего-л. ... Выступление кого-чего-л. на
с т о р о н е к о г о - ч е г о : ~ на стороне борцов за что-л., на
стороне бастующих, на стороне какой-л. группы ... Выступление
[кого-чего-л.]
против
кого-чего:
~
против
колонизаторов, против предпринимателей, против войны, против
гонки
вооружения,
против
какой-л.
политики,
против
колониализма, против расизма, против насилия и произвола ...
Подготовка, организация, начало, успех, провал, срыв,
организатор, участник ... выступления.
Подготовить, организовать, начать, возглавить, поддержать,
сорвать, запретить ... выступление каго-че- го-л.
В итоге выступления, в результате выступления (добиться чего-л.
~ ...). В выступлении (участвовать принимать участие — ...). Для
выступления (организовать массы собирать силы ~ .. ). К
выступлению (готовиться ~, присоединиться ~ ). От выступления
(воздержаться отказаться ~ ..•).
Q 4 сл. сочетаемости

Выступления кого-чего-л. участились, ширятся, привели к чемул. ...
3. Появление перед публикой в качестве исполнителя чего-л.
Прекрасное,
отличное,
блестящее,
успешное,
удачное,
интересное, предстоящее ... выступление.
Выступление к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ артиста, певца,
пианиста, дирижёра, Петрова ... оркестра, хора, балета, какой-л.
труппы, ансамбля ... Выступление [кого-чего-л.] п е р е д к е м ч е м : ~ перед зрителями, перед рабочими, перед студентами,
перед публикой, перед [какой-л.] аудиторией ...
Программа, афиша, успех ... выступления кого-чего-л. Интерес
... к выступлению кого-чего-л.
Смотреть, обсуждать, принимать как-л., сорвать ... выступление
кого-чего-л. Ждать, дождаться ... выступления кого-чего-л. Быть
довольным, восхищаться ... выступлением кого-чего-л.
К выступлению (готовиться ~ ...). О выступлении кого-чего-л.
(писать ~, отзываться как-л. ~ ...). Перед выступлением

(волноваться ~ ...).
Выступление продолжалось сколько-л. времени, затянулось, [не]
понравилось кому-л., произвело на кого-л. какое-л. впечатление ...
О Нам особенно понравилось выступление детского хора. О
выступлении известного артиста писали во всех
газетах.
4. Участие в спортивных состязаниях.
Отличное, великолепное, блестящее, удачное, успешное,
предстоящее ... выступление [кого-чего-л.].
Выступление к о г о - ч е г о : (о спортсмене) ~ спортсмена,
гимнаста, фигуриста, Павлова ... какой-л. (советской ...) команды,
какой-л. (советской ...) сборной ... Выступление в ч ё м : — в
соревнованиях, в состязаниях, в чемпионате чего-л., в первенстве
чего-л. ... Выступление на ч ё м : ~ на соревнованиях, на чемпионате чего-л., на первенстве чего-л., на Олимпийских играх ...
Успех ... выступления кого-чего-л. Интерес ... к выступлению
кого-чего-л.
Смотреть, оценивать, обсуждать ... выступление ко- го-чего-л.
Ждать ... выступления кого-чего-л. Интересоваться, восхищаться
... выступлением кого-чего-л.
За выступлением кого-чего-л. (следить ~, наблюдать ~ ...), К
выступлению (готовиться ~ ...). На выступление кого-чего-л,
(прийти ~, возлагать [большие] надежды ~ ...). О выступлении
кого-чего-л. (рассказывать ~, писать ~ ...). От выступления
(отказаться ~ ...).
Выступление кого-чего-д. прошло как-л., [не] понравилось комуд., произвело ва кого-я. какое-л. впечатление ...
О Все с нетерпением ожидали выступления прославленных
советских мастеров фигурного катания.
ВЫСЫХА ТЬ, высыхаю, высыхаешь, высыхают, яесов.;
высохнуть, высохну, высохнешь, высохнут, прош.. высох, высохла,
высохло, высохли, сов.
Становиться сухим, терять влагу; испаряться, исчезать (о воде,
жидкости).
Высохнуть по к а к о й п р и ч и н е : (предлог «от» е род.) ~ от
жары, от зноя, от высокой температуры ... Высохнуть г д е :
(предлог «в» с предл.) ~ в духовке, в печи, в печме ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на печи, на печке, на крыше, на улице, на солнце, на
ветру ...; (предлоги <мжоло»/«у»/«возле» с род.) ~ около/у/возяе
печи, около/у/возле огня, около/у/возле костра ...; (с нареч.) ~
наверху, там, здесь ... Высохнуть к а к : ~ быстро, мгновенно,
моментально, сразу, [не] совсем, совершенно, почти •••

выс

Начать ... высыхать (только несов.)-, успеть ... высохнуть
(только сов.).
Что-л. (вода, ручей, речка, лужа, болото, земля, дорога,
тропинка, пол, краска, лак, одежда, бельё, волосы. слёзы ...)
высохло.
О На ветру бельё быстро высохнет. Лето выдалось жаркое, и
старый пруд совсем высох.
Д Что-л. (дерево, яблоня, цветы ...) высохло — что-л. потеряло
жизненные соки, увяло.
ВЫТИРАТЬ, вытираю, вытираешь, вытирают, несов., вытереть,
вытру, вытрешь, вытрут, прош. вытер, вытерла, вытерло, вытерли,
сов.
Обтирая, делать сухим, чистым; стирая, смахивая, удалять что-л.
Вытереть к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, его, Аню ...
руки, ноги, лицо, шею, лоб, нос, рот, посуду, стекло, стол, пыль,
грязь, губную помаду, слёзы, пот ...
Вытереть что-л. (руки ...) к о м у : (о человеке) ~ ребёнку, сыну,
девочке, себе, ему, ей ... Вытереть что-л. ч е м : ~ рукой, ладонью,
полотенцем, [носовым] платком, тряпкой, салфеткой, ватой,
бумагой ... Вытереть что-л. обо ч т о : ~ о полотенце, о тряпку, о
половик, о коврик ... Вытереть что-л. с ч е г о : — со лба, со стола,
с доски, с мебели ...
Вытереть к а к : ~ хорошо, плохо, тщательно, аккуратно, насухо,
быстро ...
Хотеть, попросить кого-л., помочь кому-л. ... вытереть кого-что-л.
О Она тщательно вытерла ребёнка мохнатым полотенцем.
Вытрите ноги о коврик. Было очень жарко, и он всё время
вытирал пот со лба.
ВЫ'ХОД, род. выхода, м.
1. Уход откуда-л., оставление пределов чего-л.; появление где-л.
(как результат движения откуда-л.).
Выход к о г о - ч е г о : ~ артиста, войск, корабля ... Выход
[кого-чего-л.] о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из города, из порта,
из дома, из зрительного зала, из окружения ... Выход [кого-чего-л.]
к у д а ; (предлог «в» с вин.) ~ в море ...; (предлог «на» с вин.) ~ на
сцену, на площадь ...
Время, момент, срок, возможность ... выхода [кого- чего-л.].
Разрешение ... на выход [кого-чего-л.]
Разрешить, запретить, назначить на какое-л. время ... выход
[кого-чего-л.]. Ждать, ожидать, дождаться ... выхода [кого-чего-л.].
Мешать, препятствовать ... выходу [кого-чего-л.].
К выходу (быть готовым -*•, приготовиться ~ ...). О выходе [когочего-л.] (известить кого-л. ~, предупредить кого-л. ~ ...). Перед
I
выходом (сделать что-л.

выт

О Приготовьтесь, сейчас ваш выход на сцену. Время выхода
эскадры будет объявлено особо.
2. Место, через которое выходят.
Запасный, тайный, боковой, новый, старый, единствен ный,
один, один-единственный, другой, второй ... выход.
Выход о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из метро, из туннеля, из
музея, из кино, из театра, из парка ...; (предлог «с» с род.) ~ со
стадиона ... Выход к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в коридор, во
двор, в сад, в город ...; (предлог «на» с вин.) ~ на улицу, на площадь
...; (предлог «к» с дат.) ~ к вокзалу, к стадиону, к музею ...
Искать, найти, показать кому-л., открыть, закрыть, освободить,
загородить, перекрыть, забаррикадировать ... [какой-л ] выход.
К выходу (идти направиться ~, броситься ~. устремиться ~ ...)
Над выходом (повесить что-л. прикрепить что-л ~ ...). Около
выхода, у выхода, возле выхода (стоять ~, остановиться ~,
задержаться
появиться —, ждать кого-л. ~, встретить кого-л. ~, что-л.
находится ~ ...). Перед выходом (стоять ~, ждать кого-л. ~ ...).
Где-л. есть выход, нет выхода.
О Я буду ждать вас у выхода из театра. Где здесь выход на
улицу? Зрители устремились к выходу.
3. Способ выйти из затруднения, разрешить какую-л.
трудность.
Правильный, верный, простой, приемлемый, разумный,
спасительный,
единственный,
один,
один-единственный,
возможный, последний, другой, иной ... выход.
Выход из ч е г о : — из [какого-л. (трудного, создавшегося ...)]
положения, из затруднения, из кризиса, из тупика ...
Поиски, возможность ... выхода.
Искать, найти, придумать, знать, предложить кому-л., указать
кому-л., подсказать кому-л., видеть в чём-л.... [какой-л.] выход.
У кого-л. есть выход, нет выхода.

О Из всякого положения можно найти выход. Для него это
единственно возможный выход. У вас нет другого выхода.
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В Ы Х О Д И Т Ь , выхожу, выходишь, выходят, несов.-,
выйти, выйду, выйдешь, выйдут, прош. вышел, вышла, вышло,
вышли, повел, выйди, сов.
1. Уходить откуда-л., оставлять, покидать какое-л. место,
помещение.
Выйти ч е р е з ч т о : ~ через дверь, через коридор, через
чёрный ход, через люк, через окно, через балкон ...
Выйти о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из комнаты, из
дома/из дому, из класса, из аудитории, из школы, из института,
из кино, из театра, из библиотеки, из магазина, из столовой, из
леса/из лесу, из сада, из воды, из машины, из метро, из такси, из
лодки, из окружения ...; (с нареч.) ~ отсюда, оттуда ... Выйти с к
а- кой ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) ~ за врачом,за дежурным,
за хлебом, за продуктами ...; (с неопр.ф.) ~ погулять, поиграть,
подышать [свежим] воздухом, покурить, поговорить, проводить
кого-л., посмотреть что-л. ... Выйти к а к : ~ быстро, сразу,
тотчас, немедленно, вдруг, неожиданно, незаметно, тайком,
осторожно, молча, не спеша, поспешно, торопливо ...
Хотеть, бояться, пытаться, решить, разрешить кому-л.,
позволить кому-л., предложить кому-л. ... выйти.
О Он выходит из дома всегда в одно и то же время.
— Где Аня? — Она вышла подышать свежим воздухом.
2. Идя откуда-л., достигать чего-л., оказываться где-л.,
появляться где-л.
Выйти к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в коридор, во двор, в сад,
в море ...; (предлог «на» с вин.) ~ на балкон, на лестницу, на улицу,
на воздух, на дорогу, на площадь, на берег, на поляну, на опушку
[леса], на середину чего-л. (площади ,..) ...; (предлог «к» с дат.) ~ к
лесу, к реке, к озеру, к метро (с нареч.) ~ туда .. Выйти к а к : ~
быстро, неожиданно, случайно ...
Хотеть, решить, пытаться ... выйти куда-л.
О Миновав лес, мы вышли к реке.
3. Переставать находиться в каком-л. положении, состоянии,
переставать быть каким-л.
Выйти из ч е г о :
~ из [какого-л. (затруднительного,
создавшегося ...)] положения, из затруднения, из кризиса, из
тупика, из равновесия, из терпения, из подчинения, из
повиновения, из какого-л. (детского, школьного ...) возраста, из
употребления, из обихода, из моды ... Выйти и з - п о д ч е г о :
~ из-под власти кого-л., из-под влияния кого-чего-л., из-под
контроля, из-под опеки ...
Выйти к а к : ~ быстро, окончательно, легко, без труда, с трудом, умело ...
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Пытаться, помогать кому-л. ... выйти из чего-л. или из-под чего-л.;
стать, начать ... выходить (только несов.) из чего-л. или из-под
чего-л.
О Помогите мне выйти из создавшегося положения. Этот фасон
давно вышел из моды. Мы оба вышли из того возраста, когда
людей привлекает опасность (Эренбург).
4. (1 и 2 л. не употр.) Быть выпущенным, изданным.
Выйти из печати (о книге и т. п.). Выйти в свет (о книге и т. п.).
Выйти на экраны (о кинофильме). Выйти каким-л. тиражом (о
книге и т. п.).
Выйти г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. издательстве, в
каком-л. городе, в какой-л. стране ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
Украине, на Кубе ...

Г
ГАЗ, род. газа, м.
1. Физическое тело, вещество, способное распространяться по
всему доступному ему пространству, равномерно заполняя его (в
отличие от твёрдого тела и жидкости).
Лёгкий, тяжёлый, новый, неизвестный, чистый, [не] горючий,
ядовитый, отравляющий, удушливый, удушающий, слезоточивый,
жидкий, болотный, рудничный, гремучий, углекислый ... газ.
Свойства, [химический] состав, удельный вес, плотность,
пузырьки, запах, утечка, сгорание, взрыв, использование,
наличие, содержание в чём-л., концентрация ... [какого-л.] газа.
Отравление ... [каким-л.] газом.
Исследовать, использовать, содержать [в себе], выделять,
поглощать, выпускать откуда-л„ пропускать через что-л. (через
какую-л. жидкость ...), сжижать, получать ... [какой-л.] газ.
Наполнить что-л., отравиться ... [каким-л.] газом.
В [какой-л.] газ (превратиться превратить что-л. ~ ...). Из [какогол.] газа (получать что-л. —, добывать что-л. — ...).
О Нужно определить химический состав и свойства полученного
газа.
2. Газообразное топливо; такое топливо в специальных баллонах.
Природный, промышленный, дорогой, дешёвый, советский,
волжский, уральский, сибирский ... газ.
Газ ч е г о : (о районе) ~ Поволжья, Урала, Сибири ...
Запасы, месторождение, добыча, использование, подача, расход,
хранение, экономия, запах, утечка, сгорание, взрыв ... газа.
Отравление ... газом. Плата ...за газ. Баллон, машина ... с газом.
Находить,
обнаруживать,
добывать,
использовать,
перерабатывать, хранить, расходовать, сжигать, привезти, подавать
[по трубам], подключать, отключать, включить, выключить,
перекрыть, зажечь, прибавить, убавить ... газ. Отравиться ...
газом.
За газ (платить ~ ...).
Газ горит, погас, взорвался, кончился ...
О Советский Союз располагает огромными запасами природного
газа.
Л На газ (поставить что-л. ~ ...) —на газовую плиту. С газа (снять
что-л. ~ ...) —с газовой плиты.
ГАЗЕ'ТА, род. газеты, ж.
Периодическое издание в виде больших листов, посвящённое
текущим событиям, а также учреждение, в котором готовят к
выпуску такое издание.
Сегодняшняя, вчерашняя, свежая (= сегодняшняя), старая,
ежедневная,
вечерняя,
утренняя,
интересная,
серьёзная,
влиятельная, прогрессивная, коммунистичеЧто-л. (книга, кинофильм ...) вышло.
О В издательстве «Русский язык» выходит новое издание
«■Словаря иностранных слов». На экраны страны вышел новый
художественный фильм.
Д Выйти на какой-л. остановке (на какой-л. станции . . . ) —
п р и поездке на автобусе, трамвае, поезде и т. п. сойти на какойл. остановке, на какой-л. станции. Выйти замуж [за кого-л.]; выйти
за кого-л. (разг.)—стать чьей-л. женой. Выйти из больницы (из
госпиталя) — выписаться из больницы. Выйти на работу— 1) начать
работать, приступить к работе (после отпуска, болезни). Она
4*

выходит на работу первого августа; 2) прийти на работу,
появиться на работе. Он опять сегодня не вышел на работд.

ская,
реакционная,
буржуазная,
испанская,
советская,
республиканская, областная, районная, местная, многотиражная,
заводская, институтская ... газета; центральные, зарубежные ...
газеты.
Газета «Правда», «Советская Россия» ...
Газета на каком-л. языке. Газета за какое-л. число, за 11 января
...; газеты за прошлый месяц, за январь, за какой-л. год ... Газета от
какого-л. числа, от 11 января ...
Редакция,
здание,
[главный]
редактор,
сотрудник,
корреспондент, читатели, подписчики, название, тираж, [какой-л.]
номер, материалы, статья, передовая, передовица (разг.), страница,
цена, выход, кусок, клочок, обрывок ... газеты; продажа, доставка,
подшивка ... газет. Работа ... в газете. Вырезка ... из газеты. Приложение ... к газете. Подписка ... на газеты.
Издавать, выпускать, редактировать, печатать, распространять,
покупать, выписывать, получать, читать, просматривать, раскрыть,
развернуть, сложить, смять, порвать, расстелить, подстелить,
подложить ... газету; продавать, доставлять, разносить ... газеты.
В газету (написать ~, обратиться ~, уткнуться (разг.) ~, завернуть
что-л. ~ ...). В газете (работать ~, сотрудничать ~, поместить что-л.
напечатать что-л. опубликовать что-л. прочитать что-л. или о чём-л.
—, сообщить что-л. или о чём-л. ~ ...). Для газеты (писать ~,
приготовить что-л. ~ ...), На газету (ссылаться ~, подписаться ~ ...).
Газета выходит ежедневно (сколько-л. раз в неделю ...),
поместила что-л., опубликовала что-л., освещает что-л., пишет о
чём-л., сообщает что-л. или о чём-л. ...
О О чём пишут сегодняшние газеты? Вчера, просматривая
старые газеты, я нашёл интересную статью. Эта газета
выходит три раза в неделю.
Д
Стенная
газета
(сокр.
стенгазета)—рукописная
или
машинописная газета, которая вывешивается на стене и является
органом общественных организаций какого-л. учреждения,
учебного заведения и т. п.
ГА'ЛСТУК, род. галстука, м.
Полоска ткани, которую завязывают узлом вокруг воротника
рубашки.
Новый, старый, широкий, узкий, [не] красивый, модный,
нарядный, яркий, броский, оригинальный, строгий, [не] дорогой,
дешёвый,
тёмный,
светлый,
полосатый,
чёрный,
синий,
коричневый, белый, однотонный, пёстрый, мятый, мой, его ...
галстук.
Галстук во ч т о : (о том, какой галстук) ~ в полоску, в клетку, в
крапинку, в горошек ... Галстук с ч е м : (о том, какой галстук) ~
с каким-л. узлом, с каким-л. рисунком ...

ГАС
Цвет, расцветка, фасон, форма, длина, ширина, узел, цена,
стоимость ... галстука; какой-л. выбор, какой-л ассортимент ...
галстуков. Булавка, зажим ... для галстука.
Носить, надеть, повязать, завязать, снять, поправить, подтянуть,
ослабить, купить, выбрать, подобрать к чему-л., подарить кому-л.,
повесить куда-л., положить куда-л. ... галстук; предпочитать ...
какие-л. галстуки.
В галстуке, без галстука (быть ходить прийти — ...). За галстук
(заплатить — ...) На галстук (посадить пятно ~
Галстук висит где-л., лежит где-л., стоит сколько-л., [не] нравится
кому-л., [не] идёт кому-л., [не] подхо дит к чему-л. (к костюму .. ),
мешает кому-л. ...
О Этот галстук не подходит к твоему костюму. Поправь
галстук, он у тебя съехал набок. Я предтючитаю однотонные
тёмные галстуки.
Д Пионерский галстук, красный галстук — один из атрибутов
детской пионерской организации в СССР, полоска ткани красного
цвета треугольной формы с вытя нутыми концами, которая
повязывается вокруг шеи и завязывается спереди особым узлом.
ГАСИ'ТЬ, гашу, гасишь, гасят, несов.-, погасить, погашу,
погасишь, погасят, сов.
Прекращать горение, тушнть; выключать (об электричестве,
электрических приборах).
Погасить ч т о : ~ огонь, пламя, газ, свечу, костёр, спичку,
папиросу, сигарету, свет, лампу, лампочку, фонарь. фонарик ...
Погасить что л. (огонь, пламя ...) ч е м : ~ водой, струёй чего-л.
(воды ...), огнетушителем ...
Погасить к а к : ~ быстро, сразу, легко, без труда, с трудом ...
Пытаться, пробовать, стараться, попросить кого-л., помочь комул. ... погасить что-л.; начать, стать ... гасить (только несов.) что-л.
О Несколько искр упало на рубаху Алёши; он испуганно начал
гасить их (Горбатов). Он погасил лампу и лёг спать. Наконец
удалось погасить пламя огнетушителем.
А Погасить долг (задолженность .. ) (офиц.)—вернуть, выплатить
деньги, которые был должен. Гасить [почтовую] марку (офиц.) —
делать
недействительной
почтовую
марку
наложением
специального штемпеля.
ГЕНИА'ЛЬНЫЙ, гениальная, гениальное, гениальные; кратк. ф.
гениален, гениальна, гениально, гениальны.
Такой, который обладает высшими творческими способностями;
такой, который сделан исключительно талантливо.
Человек, личность, учёный, математик, физик, мыслитель,
философ, писатель, поэт, художник, артист, композитор,
полководец, шахматист, произведение, творение, открытие,
изобретение, теория, учение, идея, мысль, догадка, предвидение,
план, проект ...
Гениален (о произведении и т. п.) по ч е м у : — по замыслу, по
идее, по осуществлению ...
Несомненно, поистине (книжн.) ... гениальный.
Быть, считать что-л., считаться ... гениальным.
Ктп-л гениальный/геииален; что-л. гениальное/ге- ииально.
О Роман «Война и мир» — гениальное произведение Льва
Толстого. Это поистине гениальное открытие.
Д Гениальная мысль (идея ...) (разг.)—об очень удачной,
своевременной мысли, идее и т. п. Кому пришла в голову эта
гениальная мысль?
ГЕРОИ'ЧЕСКИЙ, героическая, героическое, героические.
I. Такой, который способен к подвигам, совершает подвиги.
Народ, армия, комсомол, молодёжь, поколение, рабочий класс,
личность, защитник чего-л., участник чего-л., борцы за что-л.,
воины, бойцы ...
Подлинно, поистине (книжн.) ... героический.
Быть ... героическим.
Что-л героическое.
О Вечная слава героическим защитникам. Брестской крепости!
2.
Такой, в котором проявляется героизм, свойственный герою;
богатый подвигами, проявлениями героизма.
Борьба, подвиг, поступок, труд, служение кому-чему-л., жизнь,
судьба, натура, дух, гибель, смерть, усилия, традиции, история,
прошлое, время, век, эпоха, годы, дни, поход, переход, штурм
чего-л ..
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Подлинно, поистине (книжн.) ... героический.
Быть, стать ... героическим.
Что-л героическое.
Героически (нареч.) бороться, сражаться, отстаивать что-л.,
защищать что-л. ...
О Г оды революции и гражданской войны — это незабываемое
героическое время.
3.
Такой, который содержит повествование о подвигах героев.
Эпос, сказание, легенда, эпопея, поэма, драма, трагедия ...
Что-л. героическое.
О Каждый народ -----------на заре своей истории создавал
героический эпос (А. Н. Толстой).
ГЕРО'И, род. героя, м.
1.
Человек, который совершил или совершает подвиг, подвиги.
Настоящий, подлинный, неизвестный, прославленный, молодой,
юный, легендарный (высок.), народный, национальный ... герой.
Герой ч е г о : ~ какой-л. войны, какой-л. борьбы, обороны чего-л.,
штурма чего-л., космоса, Бреста ...
Имя, образ, личность, жизнь, судьба, биография, пример, подвиг,
мужество, встреча, награда, слава, современник, семья, отец,
мать, смерть, гибель ... героя. Памятник ... герою. Память,
сказание, легенда, рассказ, повесть, книга, фильм ... о герое.
Приветствовать, чествовать, наградить чем-л., поздравить,
славить (высок.), воспеть (высок.), помнить ... героя. Посвятить чтол. ... герою. Гордиться, считать кого-л., называть кого-л.,
вернуться ... героем.
В честь героя (назвать кого-что-л устроить что-л. ~ ...). О герое
(рассказать помнить ~ ...).
О Книга Фурманова посвящена легендарному герою гражданской
войны Василию Ивановичу Чапаеву. Вся Москва вышла встречать
героев космоса.
2. Действующее лицо литературного произведения.
Положительный, отрицательный, главный, известный,
популярный, литературный, чей-л. любимый ... герой
Герой к о г о - ч е г о : (о писателе) ~ Пушкина, Тургенева ...
книги, романа, повести, рассказа, сказки, поэмы, пьесы, фильма
...
Имя, образ, изображение, жизнь, судьба, характер, внешность,
черты, язык, поведение, поступки, отношение к кому-чему-л. ...
какого-л. героя.
Показать, изобразить, обрисовать, представить [читателю],
оправдывать, осуждать, считать кем-л. или каким-л. ... какого-л.
героя. Сочувствовать, симпатизировать ... какому-л. герою.
В какого-л героя (верить ~ ...). В каком-л. герое (искать что-л. ~,
найти что-л. ~ ...)_ К какому-л. герою (относиться как-л. ~ ...). С
какого-л. героя (брать пример ~ ...) С каким-л. героем
(знакомиться спорить — ...),
Какой-л. герой [не] нравится кому-чему-л., вызывает какие-д.
чувства, служит примером чего-л. ...
О Многие герои Горького — люди из народа. Кто главный герой
этого романа?
А Герой Советского Союза — в СССР почётное звание, высшая
степень отличия за заслуги перед государством, связанные с
совершением герои :кого подвига, а также лицо, носящее это
звание. Герой Социалистического Труда — в СССР почётное звание,
высшая степень отличия за исключительные достижения в области
народного хозяйства и культуры, а также лицо, носящее это звание.
Город-герой — почётное звание, которого удостоены города СССР,
прославившиеся своей героической обороной в период Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг., а также город, носящий
такое звание.
ГИМНА'СТИКА, род. гимнастики, ж.
Система физических упражнений для развития организма, а
также выполнение таких упражнений; вид спорта.
Утренняя,
лечебная,
дыхательная,
производственная,
спортивная, художественная ... гимнастика.
Секция, урок, польза ... гимнастики. Занятия гимнастикой.
Соревнования, первенство чего-л., чемпионат чего-л., чемпион
чего-л., мастер спорта, тренер, какой-л. разряд ... по гимнастике;
инструктор ... по лечебной гимнастике.
Делать, начать, закончить, передавать по радио (по телевидению
...) ... гимнастику. Заниматься, увлекаться ... гимнастикой.
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К гимнастике (относиться как-л. ~ ...)■ По гимнастике (занять
какое-л. место получить какой-л. разряд ~ ...).
О По утрам он регулярно занимается гимнастикой. Haiua
команда успешно выступила на соревнованиях по художественной
гимнастике.
ГЛАВА' *, род. главы, мн. главы, род. глав, м.
Руководитель, начальник, старший по положению.
Новый, прежний, фактический, [незаконный, [не]- признанный
... глава чего-л.
Глава ч е г о : ~ правительства, государства, делегации, семьи ...
Резиденция (офиц.), функции (книжн.), права, обя занности,
полномочия (книжн.), избрание, авторитет, позиция, речь,
выступление, мнение, предложение, подпись, пресс-конференция,
визит, прибытие, встреча ... главы чего-л. Вручение чего-л. (какойл. награды ...) ... главе чего-л. Избрание кого-л., назначение кого-л.
...главой чего-л. Приём, обед ... в честь главы чего-л. Обращение ...
к главе чего-л. Встреча, беседа, интервью, переговоры ... с главой
чего-л.
Избрать, выбрать, назначить, утвердить, принять, представить
кому-чему-л., познакомить с кем-чем-л., пригласить куда-л.,
сопровождать, поздравить с чем-л. ... главу чего-л. Сообщить что-л.,
заявить о чём-л., вручить что-л., поручить что-л., предложить что-л.,
доложить о чём-л. ... главе чего-л. Быть, стать, сделаться, избрать
кого-л., назначить кого-л., утвердить кого-л., считать кого-л.,
считаться, объявить кого-л., признать кого-л. ... главой чего-л.
К главе чего-л. (обратиться ~ ...). На главу чего-л. (возложить
(книжн.) что-л. ~ ...). С главой чего-л. (встретиться ~, беседовать
советоваться знакомиться ~ ...).
Глава чего-л. присутствовал на чём-л., приветствовал кого-что-л.,
принял кого-что-л., имел беседу с кем-л., дал обед в честь кого-чегол., дал интервью кому- чему-л., устроил приём в честь кого-чего-л.,
выступил где-л., рассказал о чём-л., ответил на вопросы кого-л.,
сделал заявление, сообщил о чём-л., подписал что-л.
О Во время обеда главы делегаций обменялись речами. Г лавой
семьи в доме была мать.
ГЛАВА'2, род. главы, мн. главы, род. глав, ж.
Раздел литературного, научного и т. п. произведения,
отмечаемый нумерацией или особым заголовком.
[Не] большая, маленькая, короткая, длинная, отдельная, [не]
интересная, лучшая, удачная, важная, основная, первая, вторая,
новая, следующая, предыдущая, последняя, заключительная,
вводная, обзорная, теоретическая ... глава [чего-л.].
[Какая-л.] глава ч е г о : ~ конституции, книги, романа, повести,
поэмы, диссертации ... [Какая-л.] глава из ч е г о : ~ из романа, из
повести ...
Название, план, композиция, содержание, материал, пересказ,
начало, середина, конец, часть, половина, какой-л. параграф ...
[какой-л.] главы; количество ... глав. Отрывок, фрагмент ... из
какой-л. главы. Вступление, эпиграф, приложение ... к какой-л.
ГЛА'ДИТЬ, глажу, гладишь, гладят, несвв.; погладить, поглажу,
погладишь, погладят и выгладить, выглажу, выгладишь, выгладят,
сов.
1. Делать гладким, ровным, выравнивать нагретым утюгом.
Гладить ч т о : (об одежде, белье) ~ бельё, платье, костюм,
рубашку брюки, юбку простыню, платок ...
Гладить что-л. к о м у : ~ мужу, сыну, ему ... Гладить [чти л ]
каким-л. (электрическим горячим ...) утюгом. Гладить что л.
ч е р е з ч т о : ~ через [какую-л. (влажную .- )] трнпку, через
марлю ... Гладить [что-л | и а ч ё м : на столе, на [гладильной] доске
...
Гладить к а к : ~ тщательно, аккуратно, как следует, хорошо,
плохо, быстро ...
Хотеть, собираться, помочь кому-л., уметь ... гладить [что-л,];
стать, продолжать ... гладить (только несов.) [что-л.].
О Вещи из синтетики надо гладить тёплым утюгом. Он
тщательно выгладил костюм. Погладь мне, пожалуйста рубашку.
2. (toe. погладить) Легко, ласково проводить рукой по чему-л.
Гладить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, сына, дочь,
мальчика, девочку, Аню .. собаку, кошку, чью-л. руку, чьё-л лицо ...
Гладить кого л. по ч е м у : — по голове, по волосам, по щеке ...
Гладить к а к : ~ нежно, ласково, осторожно ...
Хотеть, разрешать ... гладить кого-чго-л.; стать, про должать ...
гладить (только несов.) кого-что-л.

ГЛА
главе.
Написать, начать, закончить, завершить, изменить, переделать,
редактировать,
озаглавить
как-л.,
расширить,
сократить,
прочитать, перечитать, показать кому-л., обсудить, просмотреть,
пересказать, выучить наизусть ... какую-л. главу чего-л.
В какую-л. главу (включить что-л. ~ ...). До какой-л. главы (дойти
~, дочитать ~ ...). Из [скольких-л.] глав (что-л. состоит ~ ...). На
какую-л. главу (ссылаться ~ ...). На какой-л. главе (остановиться —
...), Над какой-л. главой (работать ~ ...). О какой-л. главе
(отзываться как-л. ~ ...), По какой-л. главе (судить о чём-л. ~ ...). С
какой-л. главой (знакомиться — ...).
Какая-л. глава содержит что-л., понравилась кому-л., нуждается
в доработке (в редактировании) ...
О Учитель прочитал нам отрывок из третьей главы <гЕвгения
Онегина». По одной главе трудно судить о работе в целом. Первую
главу книги необходимо сократить.
ГЛА'ВНЫИ, главная, главное, главные.
1. Самый важный, основной; центральный.
Герой чего-л. (романа ...), действующее лицо чего-л. (романа ...),
виновник, зачинщик, выразитель чего-л., вопрос, проблема, задача,
цель, направление, роль, событие, мысль, причина, условие,
трудность, опасность, удар, итог, результат, вывод, достижение,
завоевание, награда, приз, преимущество, достоинство, свойство,
признак, особенность, черта чего-л., часть, участок. раздел, пункт,
тема, мотив, предмет, отрасль, город, улица, площадь, аллеи,
проспект, магистраль, здание, корпус, почтамт (сокр. главпочтамт),
павильон, вход ...
Безусловно, несомненно ... главный.
Быть, стать, сделаться, остаться, оказаться, считать кого-что-л.,
считаться ... главным.
Кто-л. главный; что-л. главное.
О Искренность и простота — главные черты её характера.
Собрание состоится в главном здании института,
2. Старший по положению (о человеке), руководящий, основной
(об учреждении).
Врач [больницы] (сокр. главврач), инженер, конструктор,
механик, технолог, архитектор, консультант, редактор, бухгалтер,
агроном, обвинитель, судья (о спорте), командование, штаб,
управление, редакция ...
О Обратитесь с этим вопросом к главному инженеру, В беседе
принял участие главный редактор газеты «Правда».
А Главное предложение — часть сложного предложения, которая
грамматически подчиняет себе другую часть, называемую
придаточным предложением. Главные члены предложения —
подлежащее и сказуемое. Главным образом преимущественно, в
основном. В нашей стране золото добывается главным образом в
Сибири.
О [Собака} плотно прижались к моим ногам. Я сти.: глидить её
(Арсеньев). Аня подошла к мальчику и лас ково погладили его по
голове.
ГЛАДКИЙ, гладкая, гладкое, гладкие; кратк. ф. глй- док, гладка,
гладко, гладки сравн. ст. глаже.
Ровный, бел выступов, впадин; без шероховатостей.
Поверхность, доска, дорога, лёд, кожа, лицо, щёки, подбородок ...
Гладкий на ощупь ва вид ...
Очень, довольно, совершенно, зеркально ... гладкий
Быть, стать, сделаться, остаться, казаться, оказать ся ... гладким.
Что-л. гладкое/гладко.
О Коньки легко скользили по зеркально гладкому льду катка.
После обработки доска стала ровная и гладкая.
Д Гладкие волосы; гладкая причёска о прямых, не завитых,
приглаженных волосах.
ГЛАЗ, род. глаза, предл. о глазе, в глазу, мн. глаза, род глаз, дат.
глазам, м.
Орган зрения; вз'гляд, взор; способность видеть, зре
ние
[ Не]красивые, прекрасные, [не]большие, огромные, маленькие,
узкие, косые, раскосые, глубоко посаженные, открытые, закрытые,
прищуренные, сощуренные, тёмные, светлые, синие, голубые,
зелёные, карие, серые, чёрные, водянистые, ясные, чистые,

ГЛА
сияющие, сверкающие, [не] выразительные, пустые, умные, живые,
зоркие, внима тельные, добрые, злые, серьёзные, строгие, нежные,
влюблённые, любимые, материнские, приветливые, смеющиеся,
горящие, холодные, ледяные, хитрые, лукавые, за вистливые
бегающие, задумчивые, печальные, грустные, заплаканные,
влажные [от слёз], невинные, близорукие, беспомощные, усталые,
красные [от чего-л ], покрасневшие, налитые кровью, воспалённые,
опухшие, запавшие, больные, голодные, сонные, человеческие,
кошачьи, раз ные .. глаза; оба глаза; правый, левый, один, един
ственный, уцелевший ... глаз.
Глаза к о г о : (о человеке) ~ человека, ребёнка, матери, Ани ...
лошади, собаки, кошки ... Глаза с пово локой Глаза
навыкат/навыкате.
Форма, разрез, цвет, выра-ж*ение, щёлочки, болезнь ... глаз.
Боль, резь ... в глазах Мазь, лекарство .. для глаз. Синяк ... под
глазом; круги, мешки ... под глазами. Человек, девушка, юноша,
мальчик ...с какими-л. (с большими, голубыми, серыми ...) глазами.
Кривой ... иа один (правый, левый) глаз.
Открыть, закрыть, зажмурить, раскрыть, прищурить, сощурить,
прикрыть [рукой], тереть, поднять [на кого л.], опустить, потупить,
отвести [в сторону], беречь, испортить [себе], повредить, проверить,
лечить, промыть ..- глаза: увидеть, нарисовать, запомнить, любить
... чьи-л. глаза; выбить, подбить ... [правый (один ...)] глаз. Бояться,
испугаться ... чьих-л глаз; не сводить с кого-чего л., не спускать с
кого-чего-л. ... глаз. Моргать, мигать, следить за кем-чем-л.,
провожать кого что л., пробежать (разг.) что л. (письмо ...), встретиться с кем-л., косить ... глазами; смотреть, видеть как-л (хорошо,
плохо ...), косить ... правым (одним --.) глазом.
Без глаза (остаться ~ ...), В глаз (закапать что-л, ~, ~ попало что-л.
...), в глаза (смотреть кому-л. ~, взглянуть кому л ~ ...) В чьих-л
глазах (увидеть что л. ~, заметить что л. ~, прочитать что-л. ~ ...). За
чьими л глазами (следить ~, наблюдать ~ ...) Из глаза (вынуть что-л
(соринку ...) ~ .. ), из глаз (~ текут (брызнули .. ) слёзы ...) К глазам
(поднести что л. ~, приблизить что-л. ~ .-.), На правый (один ...) глаз,
на оба глаза (косить ~, ослепнуть ~ ...); на глаза (жаловаться ~, ~
навернулись слёзы ...) На глазах (~ выступили (появились ...) слёзы
...) Перед глазами (держать что л. — . .) По глазам (увидеть что-л.
определить что-л. ~, догадаться о чёы л.
Глаза у кого-л. устали, болят, слезятся, наполнились слезами
горят, блестит, сверкают бегают (ризг.)
О У неё высокий лоб, большие серые глаза. Не читай лёжа, глаза
испортишь! Снег так ослеплял, что глаза стали слезиться
(Закруткин).
Л Намётанный (опытный ...) глаз — о способности человека
оыстро и верно определять что-л. по внешним признакам.
ГЛУБИНА', род глубины, мн. глубйны, род. глубин, ж.
1. Расстояние от поверхности до дна или до какой-л точки по
направлению вниз; место пространство, расположенное на большом
расстоянии от поверхности.
[Не] большая, [не] значительная, огромная, наибольшая,
максимальная, [не] достаточная, подходящая, допустимая. средняя,
пятиметровая ... глубина; морские, океанские ... глубины.
Глубина ч е г о - ~ моря, океана, реки, озера, канала, колодца,
шахты, скважины, бурения, залетанин (спец.) чего-л. (руды ...),
вспашки, пахоты, .снега ... Глубина [в] сколько л. метров
(километров ...),
Измерение, определение, установление, изменение ... глубины
[чего л.]. Скважина, шахта, озеро ... глубиной [в] сколько-л мегров
(километров . )
Измерить, определить, установить, уточнить, изменить ... глубину
чего-л.; иметь ... какую-л. глубину. Бояться, испугаться ... глубины;
досгигнуть/достичь ... какой-л. глубины.
В глубинах чего л., в горских глубинах (искать что л. —, найти
что-л. —, обнаружить что-л. —, затеряться ~ ...). До какой-л. глубины
(дойти добраться (разг.) ~ ...), Из глубин чего-л. (извлечь что-л. ~,достать что л. ~, поднять что-л — ...). На какую л. глубину (опуститься
погрузиться —, опустить кого- что-л. ~, погрузить кого что л
пробурить скважину ~ ...). На [какой-л] глубине (обнаружить когочто-л. найти кого-что-л ~, находиться жить ~, работать ~ ...). О
глубине чего-л. (знать судить по
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чему-л. ~ По глубине чего л. (определить что-л. судить о чём-л. ~
...) С какой-л. глубины (поднять кого-что-л. ~ ...)
Глубина чего-л. составляет сколько-л. метров (километров ...),
достигает скольких-л. метров (километров ...). достаточна для
чего-л. ...
О Богатая железом руда залегает в этих местах на глубине
двести метров В морских глубинах таятся огромные богатства.
Мы решили измерить глубину реки в этом месте.
2. (только ед.) Степень, сила проявления чего-л., со-'
лержательность чего-л.
Большая,
неожиданная,
удивительная,
исключительная,
необыкновенная, особая, [не]достаточная, изуми тельная,
недосягаемая (книжн.), непостижимая, вся ... глубина [чего-л ]
Глубина ч е г о : ~ мысли, идеи, замысла, содержания, выводов,
обобщений, понимания чего-л., знаний, проникновения во что л.,
анализа, противоречий, таланта, чувств, переживаний, горя ...
Глубина в ч ё м : ~ в понимании чего-л., в оценке чего-л. ...
Степень ... глубины чего-л.
Понять, постигиуть/постичь, оценить ... [всю] глубину чего-л
Требовать, добиться достигнуть/достичь . глубины чего-л. или в
чём-л. Отдать должное ... глубине чего-л. Отличаться, выделяться,
поражать ... глуби нон чего-л.
В глубину чего л. (проникнуть ~ ...). О глубине чего-л. (судить по
чему-л. ~ ...).
Глубина чего-л впечатляет, поражает, потрясает ...
О Образ, созданный акте рои, отличается исключительной
глубиной проникновения в авторский замысел. Поражает
глубина его познаний в области античной истории и
литературы.
Д В глубине чего-л. (зала, сцены, леса, сада ...) (находиться ~,
стоять ~, разместить что-л. поставить что-л. ~ ...), из глубины
чего-л. (выйти ~, показаться ~, что-л доносится что-л. слышится ~
...) — о месте, пространстве, удалённом от границы, края че го л.
расположенном внутри, в середине чего л. Ста рый дом стоял в
глубине двора (Гончаров).
ГЛУБО'КИй, глубокая, глубокое, глубокие, кратк. ф. глубок,
глубока, глубоко и глубоко, глубоки и глубоки, сравн ст. глубже.
1. Такой, который имеет большую глубину, находится на
большой глубине, производится на значительную глу бину такой,
который имеет большую глубину по сравнению с другими
однородными предметами.
Озеро, пруд, река, залив, ров, место (о реке и т. п.), колодец,
скважина, бурение, шахта, котлован, яма, канава, овраг, ущелье,
снег, вспашка [земли], порез, рана морщины, трещина, тарелка,
миска, кресло ...
Очень, довольно, достаточно, слишком, чересчур (разг.) ...
глубокий.
Быть, стать, сделаться, оказаться ... глубоким.
Что л глубокое/глубоко.
Глубоко (нареч.) лежать, проникать куда-л., копать, бурить,
нырять ...
О Байкал — самое глубокое о зеро в мире. Рана оказалась очень
глубокой. Они шли медленно по колено проваливаясь в глубоком
снегу.
2. Основательный, значительный, большой, сильный
Ум, познания, зиаиия, мысль, идея, чувство смысл,
содержание, убеждение, понимание чего-л., анализ, изучение,
исследование, разработка, вывод, интерес, впечатление, след,
уважение,
благодарность,
симпатия,
вера,
уверенность,
сочувствие, обида, разочарование, отчаяние, сожаление, скорбь
(высок)
обморок
потрясение,
кризис,
противоречие,
преобразования, изменения, сдвиги ...
Очень, довольно, достаточно ... глубокий.
Быть, казаться ... глубоким.
Что-л глубокое/глубоко.
Глубоко (нареч.) понимать что-л., изучать что-л., задуматься,
уважать кого-что л„ верить в кого-что-л., разочароваться в комчём-л. сожалеть о чём-л. ...
О Учёный выскизал ряд глубоких и оригинальных мыслей о
будущем кибернетики. Я испытываю к нему самое глубокое
уважение. Он не способен на глубокие и сильные чувства. Я
глубоко убеждён в его правоте.

ГЛУ
3. Достигший предела, полный, совершенный.
Сон, покой, спокойствие, тишина, молчание, тьма, мрак, ночь,
осень, зима, старость, старина, древность, старик ...
Очень ... глубокий
О Сейчас глубокая осень, скоро выпадет снег. Он дожил до
глубокий стирости, сохринив хорошее зрение и слух.
А Глубокий вдох (вздох ...)—вдох, вздох и т. п., при которых лёгкие
вбирают много воздуха
ГЛУ'ПЫЙ, глупая, глупое, глупые; кратк. ф. глуп, глупа, глупо,
глупы
С ограниченными умственными способностями, неумный,
несообразительный; неразумный (о детях, молодых существах);
такой который выражает умственную ограниченность; лишённый
pa iyмного содержания.
Человек, ребёнок, мальчик, девочка, животное, щеиок, котёнок,
мышонок, вид, лицо, физиономия (розе ), выражение [лица (глаз)|,
улыбка, ухмылка (разг.), слова, вопрос, ответ, совет, поведение,
поступок, положение, ситуация, история, мысль, затея, шутка,
юмор, анекдот, рассказ, статья, книга ...
Глуп как ч т о : ~ как пробка (разг.), как пень (разг.) ...
Очень, довольно, совсем, слишком, необыкновенно, удивительно,
ужасно (разг.), безнадёжно, на редкость ... глупый.
Быть, стать, показаться кому-л., оказаться, прослыть (разг.),
считать кого-что-л. ... глупым.
Кто-л. глупый/глуп; что л. глупое/глупо.
Глупо (нареч.) выглядеть, вести себя, поступить, улыбаться.
шутить, ответить ...
О Он оказался ни редкость глупым человеком. Вы ставите меня в
довольно глупое положение. Признайся, гы глупо пошутил.
ГЛУХО'Й, глухая, глухбе, глухие; кратк. ф. глух, глуха, глухо, глухи;
сравн. ст. глуше.
1.
Такой, который полностью или частично тншён слуха.
Человек, мужчина, женщина, ребёнок, мальчик, девочка, старик,
старуха ...
Глух на одно (левое, правое) ухо, на оба уха. Глух от рождения.
Совсем, совершенно, почти ... глухой.
Быть,
стать,
остаться,
оказаться,
показаться
кочу-л^
притворяться, прикидываться (разг) ... глухим.
Кто л. глухой/глух.
О Он глух на одно ухо. Мальчик может остаться глухим на всю
жизнь. Не притворяйся глцхим
2. Незвонкий, неясный (о звуке).
Звук, звучание, голос, кашель, стон, рыдания, гул, шум, раскаты
чего-л. (грома ...), стук, удар, тоны [сердца] ...
Очень, совсем, довольно ... глухой.
Быть, показаться кому-л. ... глухим.
Что-л. глухое/глухо.
Глухо (нареч.) звучать, кашлять, стучать, биться (о сердце) ...
О Голос у него был довольно глухой и хриплый. Из палаты
доносились глухие стоны раненых. Послышались глухие раскаты
грома.
3 Смутный, затаённый, скрытый
Волнение, раздражение, недовольство, ропот, молва, брожение,
неприязнь ...
Быть ... глухим.
Что-л. глухое/глухо.
О Г.лухая взаимная неприязнь начинала у обоих выступать
наружу (Кочетов).
4. Густо, сплошь заросший- дикнй.
Лес, тайга, заросли, чаша, сад, ущелье ...
Быть ... глухим.
Что-л. глухое/глухо.
О Вокруг была глухая тайга.
5.
Такой, который находится в глуши, далеко от населённых
мест, захолустный: пустынный, безлюдный
Место, местность, улица, переулок, тупик, село, де ревня,
полустанок, сторона, край, провинция ...
Очень, совсем ... глухой.
Быть ... глухим.
Что-л. глухое/глухо.
О Поезд остановился на каком-то глухом полустанке.
А Глухая ночь (полночь)—о глубокой ночи, когда всё тихо, когда
затирает жизнь.

ГНЕЗДО', род. гнезда, мн. гнёзда, род. гнёзд, ср.
Место, которое птицы устраивают или приспосабливают для
кладки яиц и высиживания птенцов.
[Не] большое, огромное, маленькое, новое, старое, пустое.
опустевшее, покинутое, брошенное, разорённое, птичье, воронье,
орлиное, ласточкино, чужое, родное, своё ... гнездо.
Гнездо к о г о : ~ птипы, вороны, орла, ласточки ... Гнездо из
ч е г о : ~ из соломы, из прутьев, из глины ...
Устройство, форма, размер ... гнезда.
Свить, слепить, устроить, бросить, покинуть, оставить. чистить,
разорить, найти, показать кому-л. ... гнездо; занять ... чьё-л.
гнездо.
В гнездо (принести что-л. тащить (разг.) что-л.—, положить когочто-л. — ...) В гнезде (сидеть —, высиживать птенцов —^ увидеть
кого-что-л. ~ ...). Из гнезда (улететь вывалиться ~, упасть взять кого-что-л. ~ ...). К гнезду (подлететь —, приблизиться
— ...) На гнездо (напасть —, опуститься ~ ...) Над гнездом
(кружить ~ ...).
Гнездо находится где-л., появилось где-л., опустело ...
О Ласточки свили гнёзда под крышей нашего дома. Во время
прогулки мы случайно наткнулись на перепелиное гнездо. Птенец,
должно быть, вывалился из гнезда.
ГНУТЬ, гну, гнёшь, гнут, несов.
Придавать чему-л. дугообразную, изогнутую форму; наклонять,
пригибать.
Гнуть ч т о : ~ ветку, палку, проволоку, подкову, кусты (о ветре),
деревья (о ветре), колосья (о ветре) ...
Гиуть что-л. ч е м : ~ руками, пальцами, ветром ( о кустах и т. п.)
... Гнуть что-л. (кусты ...) до земли.
Гиуть к а к : ~ с трудом, легко, без труда, низко ...
Пытаться, пробовать ... гнуть что-л.
О Рассказывают, что он был так силен, что легко гнул подковы.
[Я] видел, как ветер гнул деревья, кусты, сбивая с них цвет (Гл.
Успенский).
ГОВОРИ'ТЬ, говорю, говоришь, говорят, несов.-, сказать, скажу,
скажешь, скажут и поговорить, поговорю, поговоришь, поговорят,
сов.
1.
(только несов.) Владеть устной речью; пользоваться каким-л.
языком; зиать какой-л. язык.
Говорить на к а к о м я з ы к е : ~ на русском (английском,
родном, иностранном ...) языке, на хинди ...; (с нареч.) ~ по-русски,
по-английски ._ Говорить ня каком-л языке с к е м - ч е м : (о
человеке) ~ с другом, с преподавателем ... с классом, с группой ...
Говорить иа каком-л. языке г д е , (предлог «в» с предл.) — в
семье, в школе, в классе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на уроке, на
занятиях ...: (с нареч.) ~ дома, там ... Говорить [на каком-л языке]
к а к : ~ хорошо, [не]плохо, сносно (разг.), прилично (разг.), свободно, прекрасно, великолепно, с акцентом, без акцента, с
ошибками, без ошибок ...
Пытаться, пробовать, научиться, уметь, научить ко- го-что-л.,
разучиться ... говорить [на каком-л. языке].
О Ребёнок ещё не умеет говорить. Вы говорите по- русски? С
гостями он говорит на их родном языке.
2. (сов. сказать) Выражать в устной речи какие-л. мысли,
мнения, сообщать факты и т. п.; произносить что-л.
Говорить ч т о : ~ правду, ложь, какие-л. (красивые ...) слова,
какие-л. (забавные ...) веши, глупости, нелепости, вздор (разг.),
ерунду (разг.), чепуху (разг.), одно и то же ...
Говорить что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ другу, отцу,
дочери, Леониду Павловичу ... группе, классу ... Говорить кому
чему-л. о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о нём, о ней, о Мухине ... о
работе, о каком-л. деле,о поездке, о командировке, об этом ...
Говорить к а к : ~ громко, тихо, быстро, медленно, спокойно,
вежливо, грубо, решительно, честно, прямо, открыто, в лицо, в
глаза, за глаза, каким-л. голосом, каким-л. тоном, с трудом, с
чувством, с жаром, с увлечением, с гордостью ...
Стараться, отказаться, заставить кого-л. ... говорить что-л.
Говорить, что (как, почему ...) (с придат.).
О Доктор говорил быстро, горячо и некрасиво, с заиканьем и с
излишней жестикуляцией (Чехов). Её учили всегда говорить правду.

То, что вы говорите, очень интересно. Он сказал, что очень занят.
3. (сов. поговорить) Разговаривать, обмениваться мыслями о комчём-л.
Говорить с к е м : (о человеке) ~ с другом, с соседом, с учителем,
с врачом, с тобой, с ним, с Мухиным ... Говорить [с кем-.п.] о к о м ч ё м : (о человеке) ~ о знакомых, о детях, о ней, о Мухине ... о
семье, о молодёжи, о работе, о делах, о будущем, о планах на будущее, о литературе, о поззни, о книге, о музыке, о театре, об
искусстве, о каком л. спектакле, о спорте, о футболе, о погоде, о
моде, о любви, об учёбе, об экзаменах, об отпуске, о поездке куда-л.,
о жизни, о политике, обо всём, о пустяках ...
Говорить к а к : ~ спокойно, вежливо, любезно, решительно,
серьёзно,
интересно,
просто,
открыто,
искренне/искренно,
откровенно, охотно ...
Хотеть, пробовать ... говорить [с кем-л.] о ком- чём-л.
Говорить [с кем-л.] о том, что (как, где, когда, почему ...) (с
придат.).
О Мы с ним долго говорили о современной поэзии. Мне нужно
поговорить с директором. Когда он вошёл, мы как раз говорили о
том, как ему помочь.
А Говорят, что (с придат.) , говорят (в знач. вводн. сл.)—ходят
слухи, высказывают мнение о чём-л. Говорят, он женится. Что-л.
говорит о чём-.п. — что-л. свидетельствует о чём-л.. указывает на
что-л [Кабинет] был убран просто, но всё говорило о вкусе хозяина
(Никулин). Иначе говоря; короче говоря; честно говоря; откровенно
говоря; строго говоря — речевые формулы, которые употребляются
в знач.: ‘выражаясь, излагая что-л. так, как обозначено
соответствующими наречиями’. Честно говоря, мне не очень
хочется туда ехать.
ГОВОРИТЬСЯ, I и 2 л. не употр., говорится, несов.
Произноситься, быть произнесённым, рассказываться.
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Говориться о к о м - ч ё м : ~ о детях, о студентах, о молодёжи, о
жизни кого-.п., о работе кого-чего-л., о будущем, о музыке, о
театре, о спорте ... Говориться в чём: ~ в книге в произведении, в
рассказе, в предисловии ...
Говориться к а к : ~ подробно, кратко, ясно ...
В чём-л. говорится о ком-чём-л.
В чём-л. говорится [о том], что (как ...) (с придат.).
О О чём говорится в этом рассказе? В предисловии говорится о
том, как пользоваться словарём.
А Как говорится (е знач. вводн. слова) — как принято говорить,
как говорят. Комментарии, как говорится, излишни.
ГОД, род. года и году, предл. в году, о годе, мн. годы и года, род.
годов и лет, дат. годам; м.
I. Промежуток времени, равный периоду обращения Земли
вокруг Солнца и содержащий двенадцать календарных месяцев,
отчисляемых с первого января; период времени в двенадцать
месяцев, отчисляемых от какого-л. дня; цифровое обозначение того
или иного из таких промежутков, такой промежуток времени,
определяемый по какому-л. событию или каким-л. событиям.
Хороший, плохой, счастливый, удачный, [не] урожайный,
голодный, засушливый, тяжёлый, трудный, роковой, радостный,
чудесный, памятный, знаменательный, текущим, истекший,
нынешний (разг.), прошлый, прошедший, будущий, следующий,
ближайший,
наступающий,
наступивший,
новый,
старый,
уходящий, отчётный, календарный, високосный, весь, целый,
каждый, этот, тот, тысяча девятьсот семьдесят восьмой ... год;
ровио, всего ... год: первый, второй, последний, завершающий,
определяющий, решающий, переломный ... год чего-л. (войны,
пятилетки ...).
Год чего: ~ рождения, смерти, поступления куда-л., окончания
чего-л издания чего-л., опубликования чего-л. ...; год ч е г о : ~
работы, пребывания (офиц.) где-л., отсутствия где л ...
Начало, середина конец, половина, часть, итоги, результаты,
какое л. (главное, важнейшее...) событие... года; какой-л. месяц
какой-л. квартал, январь, план ... какого л. года. Отчёт, плата ... за
год. План, задание, смета, ассигнования ... на год.
Начать как-.п., отметить чем-л., завершить как-л., вспомнить ..
какой л. год; работать, учиться, служить, провести где-л. или какл., прожить где л. или как-л., потерять, продолжаться, длиться,
выиграть, сэкономить, ждать ... [целый] год; указать, уточнить,
узнать ... год чего-л. Ждать ... какого-л. года.
В каком-л. году (сделать что-л. завершить что-л. —, окончить чтол. ~, поступить куда-л. ~, родиться ~, ~ что-л произошло ...). В
течение какого-л. года, в течение скольких-л. лет (делать что-л. ~
...), До како- го-л. года (быть где-л. ~, находиться где-л. ~, оставаться где-л. ~, дожить — ...), За какой-л. год, за сколько-л. лет
([успеть] сделать что-л. ~, закончить что-л. выполнить что-л. ~ ...); за
сколько-л. лет до чего-л. (~ что-л. произошло ...), На какой л. год (перенести что-л. ~, назначить что-л. ~ ...); на сколько-л. лет (уехать
куда л. послать кого-л. куда-л. ~ ...). На каком-л. (семидесятом,
восьмидесятом ...) году [жизни] (умереть скончаться (высок.) ~ ...).
Около скольких-л. лет (находиться где-л. —, пробыть где-л. ~ ...).
[Начиная] с какого-л. года (находиться где-л. ~ делать что-л. ~,
работать где-л. ~, учиться где-л. ~ ...). Спустя сколько-л. лет (уехать
~, вернуться ~ ...) Через сколько-л. лет (сделать что-л. ~, приехать ~,
вернуться ~ ...); через сколько-л. лет после чего-л. (~ что-л.
произошло ..).
Какой-л год наступает, подходит, приближается, заканчивается
...; годы идут, проходят, летят ...
Кому-л. [исполнилось] сколько-л. лет. Кому-л. идёт (пошёл) какойл. (пятый ...) год (о возрасте).
О План первого года пятилетки выполнен досрочно. В прошлом
году мы ездили в Ленинград. Аня родилась 17 мая 1968 года. Год
выдался хороший, урожайный.
2. (только мн.) Период времени в некоторое количество лет.
Хорошие, плохие, счастливые, лучшие, светлые, чудесные,
тревожные, трудные, тяжёлые, голодные, молодые, детские,
школьные,
юношеские,
комсомольские,
зрелые,
мирные,
революционные,
дореволюционные,
военные,
довоенные,
послевоенные, боевые, героические, памятные, незабываемые
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(книжн.), далёкие, прежние, былые jвысок.) ... годы.
Какие-л. (детские, юношеские, лучшие .. ) годы ко- г о: (о
человеке) ~ писателя, поэта, художника, композитора, отца,
матери, Анны ...; [какие-л] годы ч е г о :
— чьей-л. жизни, детства, юности, молодости, учёбы, работы,
службы где-л., войны, революции ...
События, изображение, описание ... каких-л. лет или годов чегол. Память, рассказ, воспоминание, книга ... о каких-л. годах.
Провести где-л., пережить, посвятить кому-чему-л., отдать комучему-л., вспомнить, забыть, описать, изобразить, отразить ... какиел. годы.
В какие-л. годы (быть где-л. ~, жить где л находиться где-л.
заниматься чем-л. ~ ...) К каким л. годам (что-л. относится ~ ...). О
каких-л годах (рассказать ~, вспомнить ~, прочитать — ...).
О Это были лучшие годы его жизни. Автор описывает в своём
романе героические годы гражданской войны.
А Сельскохозяйственный (учебный ...) год (род. мн. годов) —
промежуток
времени,
в
который
завершается
цикл
сельскохозяйственных работ, учебных занятий и т. п. Двадцатые
(тридцатые, сороковые, семидесятые ---) годы какого-л. (XIX, XX,
прошлого . ) века (столетия) (род. мн. годбв) — промежуток времени
в пределах десятилетия.
ГОДОВЩИ'НА, род. годовщины, ж.
Календарная дата, которая отмечает, что со времени какого-л.
события прошёл ещё год; юбилей.
Славная, великая, торжественная, следующая, приближающаяся,
предстоящая, пятая, пятидесятая, сотая ... годовщина чего-л
[Какая-л.] годовщина ч е г о: ~ Великой Октябрьской
социалистической революции, Советской власти, образования чегол., провозглашения чего-л., основания чего л., открытия чего-л.,
пуска чего-л., запуска чего л. (первого искусственного спутника
Земли ...) какой-л. победы, разгрома кого-чего-л., какой-л. битвы,
чьей-л. свадьбы. какой-л. встречи, чьей-л. смерти ... [Какая-л.]
годовщина со дня чего-л.
Празднование, приближение ... [какой-л.] годовщины чего-л.
Подготовка ... к [какой-л] годовщине чего-л. Поздравления, приём
... по случаю [какой-л.] годовщины чего-л.
Праздновать, отмечать встречать [чем-л. (новыми трудовыми
успехами ...)] ... [какую-л] годовщину чего-л. Посвятить что-л.
(какое-л. достижение ...) ... [какой-л.] годовщине чего-л.
В преддверии (книжн.) [какой-л ] годовщины чего-л., накануне
[какой-л.] годобщины чего-л (принять ка- кие-л. обязательства ~,
провести что-л. ~ ...), В связи с [какой-л.] годовщиной чего-л.
(поздравить кого- что-л. ~ ...)- В честь [какой-л.] годовщины чего-л.
(обязаться сделать что-л. ~ ...). К [какой-л.] годовщине чего-л.
(готовиться ~, прийти с чем-л. (с какими-л результатами ...) ~,
приурочить что-л. ~, подарить кому-л что-л. ~ ...) По случаю [какойл.] годовщины чего-л. (поздравить кого-что-л. ~, подарить

кому-л что-л — ...). С [какой-л ] годовшииой чего л. (поздравить
кого-что-л. ...).
[Какая-л] годовшина чего л. приближается, близится, наступает ...
О В честь предстоящей годовщины Великой Октябрьской
социалистической
революции
коллектив
завода
принял
повышенные обязательства. Он подарил мне эти часы к годовщине
нашей свадьбы.
ГОЛОВА', род. головы, вин. голову, мн. головы, род. голов дат.
головам ж.
1. Час.ть тела человека (или животного), которая состоит из
черепной коробки и лица (или морды животного).
Большая, маленькая крупная, круглая, красивая, непокрытая,
мужская женская ... голова.
Голова к о г о - ч е г о
(о человеке) — человека, ребёнка,
девушки, мужчины, Мухина ... животного, лошади, собаки, кошки,
статуи ...
Форма, правая (левая) половина, какая л. (верхняя ...) часть,
какая л. сторона ... головы. Удар ... головой. Ранение, удар --- в
голову. Боли, шум ... в голове. Шишка, шрам, повязка ... на голове.
Удар ... по голове.
Поднять, опустить, наклонить, склонить, повернуть, запрокинуть
[назад], покрыть, повязать, разбить, про би'гь кому-л., перевязать
кому-л., положить кому-л на плечо (на грудь, на колени ...) втянуть
[в плечи], уронить [на грудь] ... голову. Качать, кивать, тряхнуть,
заслонить что л., удариться ... головой.
В голову (попасть кому-л. ~, ранить кого-л. ~ ...). До головы
(дотронуться — --.) За голову (взяться ~, держаться ~ ...). На голову
(надеть что-л. ~ ...). По голове (гладить кого л. ~, бить кого-л. ударить
ко- го-л. ~ ...). Под голову (положить что-л подложить что-л. — ...) С
головой (укрыться [чем-л ] окунуться [в воду] ~ ...).
Голова
болит,
кружится
закружилась,
шумит,
гудит,
раскалывается (разг.) [от боли] ...
U Аня жалуется на боль в голове. Он поднял голову и посмотрел
вокруг. Отец ласково погладил сына по голове
2. Ум, сознание, рассудок; большой ум.
Умная, ясная, светлая, свежая, хорошая пустая, бес толковая,
дубовая (разг.) ... голова.
Голова к о г о - (о свойствах, ума) ~ учёного, математика ...
Человек, парень (разг.), малый (разг.), женщина с головой/без
головы.
Иметь ... [какую-л ] голову. Работать ... головой.
В голову (взять (разг.) [себе] что-л. —, вбить (разг.) кому-л. что-л. ~
...); в голову кочу-л. (~ пришло что-л., — взбрело (разг.) что-л. ...) В
голове у кого-л. (— мелькнуло что л , ~ пронеслось что-л. ...). Из головы (выбросить (разг.) что-л. —, выкинуть (разг) что-л. ~ ...); из
головы у кого-л. (~ не выходит что л. ...)
Голова [не] работает, работает как-л., устала ...
У кого л. какая л голова.
О Мне в голову пришла одна интересная мысль.
А Седая (чёрная, кудрявая, бритая ...) голова — се дые, чёрные и
т. д. волосы Кто-л. голова (разг.) —о человеке большого ума, о
толковом человеке. Нет что наговорите, а Никитин - голова! Кго-л.
какая-л. (светлая, горячая ---) голова о человеке как носителе какихл. качеств, свойств. Эх, Серёжа, Серёжа, горячая голова!
(Бабаевский).
ГОЛОДНЫЙ, голодная, голодное, голодные; кратк. ф. голоден,
голодна, голодно, голодны и голодны.
1. Такой, который хочет есть, несытый; (только полн.
ф ) такой, который выражает чувство голода, вызван голодом.
Человек, ребёнок, мальчик, девочка, скот, корова, собака,
кошка, волк, глаза, блеск [в глазах], смерть
Очень, зверски (разг.) ... голодный.
Быть, остаться, чувствовать себя ... голодным.
Кто-л. голодный/голоден; что л. голодное.
О Я недавно обедал, но почему-то опять чувствую себя
голодным.
2. (только полн. ф.)
Неурожайный; скудный,
бедный
продуктами питания; недостаточный для насыщения.
Год, время, зима, рациои, паёк, диета ...
Очень, довольно ... голодный.
Быть, оставаться ... голодным.

Что-л голодное.
О До революции это был глухой и голодный край. Больному
необходима на некоторое время голодная диета.
ГО'ЛОС. род. голоса, мн. голоса, род голосов, м.
1. Звуки, которые возникают вследствие колебания связок,
нахоаящнхея в горле; звучание голосовых связок при пении;
качество этого звучания; способность петь.
[Не]громкий, сильный, [не] большой, тихий, высокий, низкий,
слабый, тонкий, писклявый (разг.), звонкий, звучный, глухой,
приглушённый, резкий, зычный, визгливый, пронзнтельный,
громовой, чистый, хриплый, охрипший. сиплый, простуженный,
гнусавый, гортанный, ровный, спокойный, возбуждённый,
взволнованный, дрожащий, [не]знакомып, хороший, [не]приятный,
красивый, мелодичный, певучий, мягкий, грудной, нежный,
ласковый, сладкий бархатный, грубый, вкрадчивый, ломающийся,
мужской, женский, детский, молодой, юношеский, старческий ...
голос.
Голос к о г о ; (о человеке) ~ какого л человека, ребёнка,
женщины, отца, диктора, артиста, певца, Петрова ...
Звучание, сила, диапазон, тембр, оттенки, потеря ... голоса: гул,
шум ... голосов. Владение ... голосом.
Повысить, понизить, напрягать, сорвать, потерять ... голос;
услышать, узнать, запомнить, любить, имитировать, заглушить,
записать [на плёнку] ... чей л. голос. Лишиться ... голоса. Подражать
чьему-л. голосу. Владеть ... голосом; говорить, произнести что-л.,
скомандовать ... каким л. голосом; кричать, вопить (разг.), орать
(разг.) ... громким (истошным (разг.), не своим, нечеловеческим
диким (разг.) ...) голосом восхищаться, восторгаться ... чьим-л.
голосом.
Без голоса (остаться ~ ...). В чьём-л. голосе (почувствовать что-л.
услышать что-л. ~ ...)_ К чьему-л. голосу (прислушаться —,
привыкнуть — ...). На чей-л. голос (обратить внимание — ...) По
голосу (узнать кого л. —. догадаться о чём-л. ~, определить что л. —,
судить о ком-чём-л. ~ ...).
Чей-л голос звучит как-л„ раздался где-л., послышался, доносится
откуда-л., дрожит, дрогнул, изменился, ломается ...
У кого л. какой-л голос. У кого-л. есть голос, нет голоса.
О Из-за ширмы ________ доносились возбуждённые перебивающие
друг друга мужские голоса (Лаптев) У певицы сильный красивый
голос. Услышав ласковый голос матери, ребёнок успокоился.
2. Право заявлять своё мнение при решении вопросов в
государственных общественных учреждениях, а также само такое
мнение в его внешнем выражении.
Совещательный, решающий ... голос.
Голоса к о г о : ~ избирателей, трудящихся, рабочих, крестьян ...
Право ... голоса количество, большинство меньшинство, подсчёт,
соотношение, потеря ... голосов.
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Борьба .. за голоса кого-л. Делегат ... с решающим (совещательным)
голосом.
Иметь, предоставить кому-л. ... [решающий (совещательный)] голос;
подать за кого-что-л. ... [свой] голос; подсчитать, терять ... голоса
[кого л.]; получить, собрать, потерять ... сколько-л. голосов. Лишить
кого-л. ... [права] голоса.
За голоса кого-л. (пороться ~ ...) На голоса кого-л. (рассчитывать ~
...).
Голоса [кого-л.] разделились ...
О На съезде присутствовало 1238 делегатов с решающим голосом.
Предложение было принято большинством голосов.
Д Голос читателя (зрителя, народа, масс, общественности .-■) мнение, суждение читателей, зрителей, народа и т. п. Писатель
должен прислушиваться к голосу читателя. Голос рассудка
(разума, совести ...) внушение, зов, веление рассудка, разума,
совести и т. п.
ГОЛОСОВАТЬ, голосую, голосуешь, голосуют, несов.: проголосовать,
проголосую, проголосуешь, проголосуют, сов.
Участвовать в голосовании; отдавать свой голос за кого-что-л. (на
выборах, при решении какого-л. вопроса).
Голосовать за к о г о - ч т о : (о человеке) ~ за какого-л. кандидата,
за коммунистов, за представителя кого-чего-л., за него, за неё, за
Иванова ... за какую-л. (выдвинутую . ) кандидатуру, за какое-л.
предложение, за какую-л. резолюцию, за дополнение к чему-л, за
принятие кого-чего-л. [во что-л.]. за исключение ко- го-чего-л. [из
чего-л.], за это ... Голосовать п р о т и в
к о г о - ч е г о : (о
человеке) ~ против какого-л. канди дата, против представителя
кого-чего-п., против консер ваторов, против сторонников когочего-л., против него ... против чьей л. кандидатуры, против какогол. предложения, против какой-л. резолюции, против какого-л.
проекта, против этого ...
Голосовать к а к : ~ единогласно, единодушно ...
Призывать, агитировать, решить, отказаться ... голосовать [за когочто-л. или против кого-чего-л.].
Голосовать за то, чтобы (е придат.).
О Избиратели единодушно голосуют за кандидатов блока
коммунистов и беспартийных. Кто за эту кандидатуру, прошу
голосовать. Большинство участников со бриния проголосовало за
принятие резолюции.
ГОЛУБО'Й, голубая, голубое, голубые.
Светлосинип, цвета ясного неба.
Цвет, фон, краска, платье, костюм, юбка, брюки, рубашка, блузка,
кофта, пальто, плащ, свитер, нитки, лен та, байт, ткаиь, материал,
материя (разг.), машина, автомобиль, автобус, цветок, небо, море,
волна, дымка, даль, полоса, полоска, пятно, глаза ...
Совсем, совершенно, почти ... голубой.
Быть, стать, сделаться, казаться ... голубым.
Что л. голубое.
О Под голубыми небесами великолепными коврами. Блестя на
солнце, снег лежит (Пушкин).
ГО'ЛЫИ, голая, голое, голые; кратк. ф. гол, гола, голо, голы.
1. Такой, который не имеет на себе одежды, не прикрытый
одеждой.
Человек, мужчина, женщина, ребёнок, тело, руки, ноги, плечи, шея,
спина ...
Совсем, совершенно ... голый.
Ьыть, остаться, оказаться, увидеть кдго-л. ... голым.
Кто-л голый/гол, что-л. голое/голо.
О Надень шарф, нельзя я обить в такой холод с голой diceu
2.
Такой, который лишён растительности; такой, на котором нет
волос, шерсти, перьев, листьев и т. п.
Дерево, куст, берёза, ветки, ветви, местность, место, степь,
пустыня, скала, гора, утёс вершина, череп ...
Совсем, совершенно ... голый.
Быть, стать, стоять ... голым.
Что-л. голое/голо.
О Голая степь: ни деревца, ни кустика по дороге (Л. Толстой).
3. Ничем не покрытый, ничем не украшенный.
Пол, нары, стол, стены ...
Совсем, совершенно ... голый.
Быть ... голым.
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Что-л. голое/голо.
О Валерий обернулся к сидевшему на голых нарах пожилому
широкоплечему бойцу (Н. Никитин)
А Голая истина; голые факты (цифры ...)—истина, факты, цифры и
т. п., взятые сами по себе, без добавлений, без прикрас.
ГОРА', род. горы, вин. FOpy, мн. горы, род. гор, <2от.
горам, ж.
Значительная
возвышенность,
которая
поднимается
над
окружающей местностью.
[Не] большая, [не] высокая, огромная, громадная, крутая,
обрывистая, скалистая, отвесная, лесистая, красивая, живописная,
голая ... гора; близкие, далёкие, окрестные. дикие, пустынные,
северные, южные ... горы.
Гора высотой [в] сколько-л. метров.
Вершина, склон, основание, подножие, подошва, высота, название
... горы; вид, панорама, очертания, контуры, красота, громада,
гряда, цепь ... гор. Подъём, восхождение ... на юру; вид ... на горы.
Спуск, катание, вид ... с горы.
Видеть,
фотографировать,
рисовать,
изображать,
обойти
[стороной] ... гору. Достигнуть/достичь ... горы. Любоваться ...
горой.
Около горы, возле горы, у [подпожия] горы (остановиться —,
сделать привал ~ ...). До [подножия] горы (дойти ~, добраться (ризг.)
~, определить расстояние ~ ...). За гору (зайти ~, опуститься (о
солнце) ~ ...). За горой (скрыться ~ ...). Из-за горы (подняться (о
солнце) ~, показаться ~ ...). К горе (приблизиться ~, подойти ~ ...),
На гору (подняться взойти ~, взобраться ~ ...) Над горой (висеть ~,
клубиться (о тумане) ~, парить (о птице) ~ ...). По горам (ходить —,
бродить ~ .. ). С горы (спуститься ~, кататься ~, сбегать ~,
сорваться ~, упасть ~ ...).
Гора стоит, поднимается, виднеется где-л. ...
О У подножия крутой горы приютился посёлок. Солнце скрылось
за горой.
2. (только мн) Гористая, горная местность.
Родные, любимые ... горы.
Житель, уроженец ... гор. Поездка, путешествие, экскурсия ... в
горы.
Населять, любить ... горы.
В горы (поехать ~, отравиться ~, вернуться вести кого-что-л. ~ ...).
В горах (жить ~, обитать ~, отдыхать заблудиться ~, погибнуть ~
...).
О [Бэла] говорила .. об отце, браге: ей хотелось в горы, домой
(Лермонтов).
А Гора книг (писем, газет ...) {разг.) —нагроможден ние, множество
книг, писем, газет и т. п.
ГОРДИ'ТЬСЯ, горжусь, гордишься, гордятся, чесов.
Испытывать гордость от чего-л.
Гордиться к е м - ч е м : (о человеке) — отцом, родителями,
дочерью, воспитанником, учеником, питомцем, им, Аней ...
родиной,
прошлым,
какими-л.
успехами,
какпми-л.
достижениями, какой-л. победой, каким-л. рекордом, результатами
чего-л., дружбой с кем-л„ историей неш-лч прошлым кою-чего-л.,
этим ...
Гордиться к а к : — очень, особенно, втайне, в душе, законно, по
праву ...
Гордиться [тем], что (с придат.).
О Наш коллектив по праву гордится достигнутыми успехами.
Она очень гордится дружбой с Петром Петровичем.
ГО'РДОСТЬ, род. гордости, ж.
Чувство собственного достоинства, самоуважения; ЧУВСТВО
удовлетворения от сознания достигнутых успехов; чувство
превосходства в чём-л.
Большая, огромная, великая, нескрываемая, собственная,
законная, человеческая, мужская, женская, девичья, материнская,
сыновняя,
рабочая,
профессиональная,
гражданская,
национальная ... гордость.
Гордость к о г о : (о человеке) — отца, родителей, сына, учителя,
Анны ... Гордость за к о г о - ч т о - (о человеке) ~ за сына, за
детей, аа отца, за Анну ... за родину, за науку, за чьи-л. успехи ...
Чувство ... [огромной (законной ...)1 гордости; полный,
преисполненный (высок.) ... гордости.

ГОР
Испытывать, чувствовать, вызывать в ком-л. ... гордость. Не
скрывать ... гордости. Наполнить кого-что-л ... гордостью.
Из гордости (сделать что-л. отказаться от чего-л.
— ...). С гордостью (сказать говорить о ком-чём-л. ~, думать о
ком-чём-л. ~, смотреть на кого-что л.
Гордость мешает кому-л., не позволяет сделать что л ...
О Каждый из пас испытывает чувство законной гордости за
нашу великую Родину. Почему он не хочет, чтобы я ему помог,
гордость не позволяет?
ГО'РДЫЙ, гордая, гордое, гордые, кратк. ф. горд, горда, гордо,
горды и горды.
1. Такой, который исполнен чувства собственного достоинства,
сознаёт свою силу, своё значение; такой, который испытывает
чувство удовлетворения от сознания достигнутых успехов,
превосходства в чём-л.
Человек, мужчина, старик, юноша, женщина, девушка,
красавица, народ, люди, племя ...
Горд к е м - ч е м : ~ [своим] сыном, [своими] детьми, успехами,
победой, достижениями, [своим] происхождением ... Горд за
к о г о - ч т о : ~ за [своего] сы на, за [своих] детей, за свой народ,
за свою родину ... Горд от ч е г о : — от сознания чего-л. ...
Очень, особенно, слишком, чересчур (разг.) ... гордый
Быть, стать, казаться кому-л., считать кого-л. ... гордым.
Кто-л. гордый/горд.
О Аня — девушка гордая, к ней нужен особый подход. Он был горд
от сознания того, что выполнил свой долг.
2. Такой, который выражает гордость, свойственный гордому
человеку.
Вид, взгляд, улыбка, лицо, осанка, поводка, поступь, поза,
характер, нрав, одиночество ...
Очень, слишком, чересчур (разг.) ... гордый.
Быть, стать, казаться кому-л. ... гордым.
Что-л. гордое/гордо.
Гордо (нареч.) сказать, ответить, посмотреть на кого-л. ...
О Всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к
свободе, к свету (Горький). Она прошла мимо нас с гордым видом.
А Гордая мысль (мечта -..); гордое чувство (ело во ...) (книжн.)—
мысль, мечта, чувство и т д., заключающие в себе нечто
возвышенное, высокое. Наше слово гордое «товарищ» Нам дороже
всех красивых слов (Лебедев-Кумач^
ГО'РЕ, род. горя, ср.
Душевное страдание, глубокая печаль; несчастье.
Большое, огромное, великое, глубокое, неутешное, невыразимое,
страшное (разг.), новое, неожиданное, пережитое, людское,
народное, материнское, чужое, собственное, своё ... горе.
Горе к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ матери, отца, родителей, сына,
Ани ... народа, семьи ...
Подавленный, убитый ... горем.
Причинить кому-чему л., принести кому чему-л, перенести,
пережить, видеть, испытать ... горе, разделять ... чьё-л. горе;
делить с кем-л горе [и радость]. Хлебнуть (разг.), хватить (разг.) ...
горя. Сочувствовать, помочь ... чьему-л. горю. Быть подавленным,
быть убитым ... горем.
В горе (быть ~, утешить кого-л. ~ ...). К чьему-л. горю (отнестись
как-л ~, быть (оставаться ...) равнодушным — ...), От горя
(поседеть ~, заболеть ~, умереть ~ ...). С горя (поседеть заболеть ~,
умереть ~ ...),
Горе случилось у кого-л., обрушилось на кого-что-л, свалилось на
кого-что-л., постигло кого что-л., [не] сломило кого-л. ...
У кого л. горе.
О -V них в семье большое горе-, умер сын. Она такой человек, что
не может оставаться равнодушной к чужому горю.
Л Горе [кому-чему-л ] с кем-чем-л. (разг. ) — с кем- чем-л. много
хлопот, неприятностей. Горе мне с этими учениками!
ГОРЕ'ТЬ, горю, горишь, горят, несов.
1.
Поддаваться действию огня быть охваченным огнём; пылать,
быть, иметь место (об огне, пламени).
Гореть в ч ё м : — в печи в камине ...
Гореть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в доме, в кухне, в лесу, в
степи ...; (предлог «на» с предл.) ~ на кухне, на поляне на площадке,
на площади, на станции ...; (с нареч.) ~ наверху, внизу, там, здесь
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... Гореть каким-л. (ярким, синим .. ) пламенем. Гореть к а к : ~
ярко, жарко, плохо ...
Начать, перестать, продолжать ... гореть.
Что-л. (дерево, дрова, солома, уголь, бумага, дом, деревня, лес,
степь, вагон, огонь, пламя .. ) горит
О Горела деревня. Крестьянские избы, точно свечи, таяли в
пламени (А. Н. Толстой). Сырые дрова плохо горят. Люблю
смотреть, как горит в печи огонь.
2.
(1 и 2 л. не употр ) Иметь в себе разведённый огоиь,
топиться.
Гореть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в доме, в комнате, в зале, в
кухне ...: (предлог «на» с предл.) ~ на кухне, на веранде — (с нареч.)
~ там, здесь .. Гореть к а к : ~ жарко, хорошо, плохо ...
Продолжать ... гореть.
Что-л. (печь, печка, плита, камин ...) горит.
О Горела железная печка, и было дьшно и душно (Бабаевский).
3. (1 и 2 л. не употр ) Излучать свет, светиться.
Гореть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в доме, в комнате, в окне ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на террасе, на каком-л. этаже, на горе .; (с
нареч.) ~ наверху, там, здесь ... Гореть каким л. (ярким ...) светом.
Гореть к а к : ~ ярко, ослепительно, тускло ...
Продолжать ... гореть.
Что-л. (лампа, лампочка, огонь, огонёк, свеча, фонарь, свет,
электричество . ) горит.
О Моя лампа горит ровным, спокойным светом.
4.
Быть в лихорадочном состоянии; быть очень горя чим,
красным от прилива крови (о частях тела).
Гореть от чего: ~ от мороза, от холода, от ожога, от горчичников,
от удара, от пощёчины, от стыда ...
Начать, перестать ... гореть.
Кто-л. [весь] горит; что-л. (голова, лоб, лицо, рука, нога, палец,
спина, рана, уши, щёки ...) горит.
О Потрогав лоб мужа рукой, Ульяна с беспокойством спросила: —
Что с тобой? Ты весь горишь (Наседкин). От стыда у него горели
уши.
5.
Быть охваченным сильным чувством, испытывать или
выражать сильное чувство.
Гореть ч е м : ~ каким-л. желанием, решимостью, нетерпением,
ненавистью, негодованием, гневом, яростью, вдохновением ...
Кто-л. горит чем-л.; что-л. (глаза, лицо ...) горит чем-л. (гневом,
ненавистью ...); что-л. (гнев, ненависть ...) горит в чьих л. глазах (в
чьём-л. взоре ).
О Брат горит желанием поехать в Арктику. В его глазах горел
гнев.
ГОРИЗО'НТ, род. горизонта, м.
Видимая граница неба и земной или водной поверхности, а также
пространство неба над этой границей.
Далёкий, близкий, дымный, мглистый, ясный ... горизонт.
Линия, черта ... горизонта.
Видеть, окинуть (обвести) взглядом, закрывать, загораживать ...
горизонт.
Вдоль горизонта (что-л. протянулось ~ ...). До [самого] горизонта
(что-л. простирается ~, что-л. тянется ~ ...). За горизонтом
(исчезнуть ~, скрыться что-л. спряталось ~ ...), Из-за горизонта
(подниматься ~ (о солнце), что-л. появилось —, что-л. показалось ~
...). К горизонту (склоняться ~ (о солнце)...). На горизонте
(показаться ~, появиться ~ ...), Над горизонтом (взойти ~ (о солнце),
стоять [высоко (низко ...)] ~ (о солнце), что-л висит ~ ...).
О Налево, до самого горизонта, тянется золотистое норе
поспевшей ржи (Чехов). Жаркое летнее солнце ещё высоко стояло
на горизонте (Салтыков-Щедрин).
ГО'РНЫЙ, горная горное, горные
1. Такой, который относится к горам, находится, живёт, растёт,
обитает или используется в горах; такой, где много гор, гористый.
Житель, народ, племя, страна, край, район, область, местность,
ландшафт, массив, плато, хребет, цепь, гряда, вершина, склон,
ущелье, перевал, река, озеро, поток, дорога, тропа, деревня, аул,
климат, воздух, фауна, флора, растительность, леса, луга,
пастбища, цветы, орёл, козёл, обмундирование, лыжи, ботинки ...
Быть ... горным.
Что-л. горное
О Горные жители отличаются долголетием. Бурная горная речка
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преградила им путь.
2. Такой, который относится к добыче и разработке полезных
ископаемых.
Дело, промышленность, разработки, оборудование комбайн,
институт, техникум, инженер, техник, мастер...
О Наше конструкторское бюро разрабатывает проект нового
горного комбайна На шахтах Донбасса работает иного
выпускников Харьковского горного института.
А Горные породы — породы, минералы, которые добываются из
недр земли.
ГО'РОД, род. города, мн. города, род. городов, м.
Крупный населённый пункт, административный, торговый,
промышленный и культурный центр.
[Не]большой, крупный, огромный, новый, молодой, старый,
старинный древний, современный, красивый, прекрасный,
зелёный [быстро] растущий, шумный, густонаселённый. тихий,
спокойный, чистый, грязный разрушенный, родной чей-л.
любимый,
соседний,
ближайший,
провинциальный,
университетский,
промышленный,
портовый,
приморский,
курортный, пограничный, заполярный, северный, южный,
главный,
областной,
районный,
украинский,
сибирский,
дальневосточный, советский, французский ... город.
Город-герой. Город Москва, Киев, Саратов ...
Город ч е г о : (о том, какой город) ~ славных революционных
традиций, будущего, чьей-л. юности, музеев ... Город с ч е м : (о
том, какой город) ~ с богатой историей, с кеким-л населением, с
какой-л. (большой ...) промышленностью ...
Название,
планировка,
основание,
строительство,
реконструкция, благоустройство, озеленение, вид, панорама, облик,
население, жители, территория, центр, улицы, площади, парки,
кварталы, часть, район, окраина, окрестности, близость, осмотр,
достопримечательности,
театры,
музеи,
памятники
промышленность, жизнь, история, прошлое, настоящее, будущее,
посещения, команда, сборная, осада, штурм, бомбардировка ...
города. Приезд, возвращение ... в город. Жизнь, квартира ... в
городе. Расстояние [от чего-л.] ... до города. Бои, битва, сражение ...
за город. Расстояние, сообщение, связь, соревнование, матч ...
между городами. Вид ... на город. Расстояние до чего-л. ... от [какого-л.] города. Экскурсия, прогулка ... по городу. Знакомство.
сообщение ... с [каким-л ] городом.
Строить, основать, заложить, реконструировать, назвать как-л.,
переименовать,
благоустроить,
озеленить,
знать,
посетить,
осмотреть, любить, воспеть (высок.), покинуть, осадить, окружить,
взягь, сдать, бомбить, разрушить, уничтожить, восстановить ...
[какой-л] город. Гордиться ... каким-л. городом; быть, стать, сделать
что-л., считать что-л., считаться ... [каким-л ] городом.
В [какой-л.] город (приехать ~, прибыть (офиц.) переехать ~,
переселиться —, вернуться —, вступить (о войсках) ~ ...). В [каком-л ]
городе (жить ~, работать ~, родиться ~, вырасти ~, учиться ~,
остановиться ~, обосноваться (разг.) ~ . ) До [какого-л ] города
(добраться (разг.) ~ .--). За [какой-л.] город (вести бои ~ ...). Из
[какого-л ] города (приехать вернуться ~, уехать ~ ■■■). Над [каким-л
] городом (пролетать ~ ...) По [какому-л.] городу (гулять ходить ~ ...).
С [каким-л.] городом (знакомиться связаться ~ ...). Через [весь] город
(идти ~, что-л. тянется ~ ...).
[Какой-л ] город находится где-л., расположен где-л., вырос где-л.,
носит чьё-л. имя, пострадал от чего-л., растёт, утопает в зетени,
славится чем-л ...
О Одесса — большой портовый город на берегу Чёрного моря. Во
время экскурсии по городу мы угнали много интересного.
А Весь город — все жители города. Весь город знает об этом. За
город (ехать —, поехать ~ ...)—в окрестности города, на лоно
природы. За городом (жить ~, находиться ~ . . . ) — в окрестностях
города, в дачной местности.
ГОРОДСКО'Й, городская, городское, городские.
Такой, который относится к городу находится, живёт в городе.
Житель, население, район, квартал, окраина, планировка,
застройка, архитектура, власти, управление, отделение чего-л.
(банка ...), комитет (сокр. горком) чего-л., суд, дом (дворец)
пионеров, газета, хозяйство, транспорт, автобус, радиосеть,
площадь, стена, сад, парк, условия ...
Кто-л. городской; что-л. городское.

ГОР
О В Советском Союзе преобладает городское население.
Принято решение улучшить работу городского транспорта.
ГО'РЬКИй, горькая, горькое, горькие; кратк. ф. го» рек, горька,
горько, горьки; сравн. ст. горче и горше.

ГОР
1.
(сроен. ст горче) Такой, который имеет своеобразный едкий
вкус (вкус хины, полыни).
Лекарство, таблетки, капли, плод, корень, огурец, кофе, перец,
настойка, вкус, привкус ...
Горький на вкус. Горький как ч т о : ~ как хина, как полынь ...
[Не] очень, довольно, слишком, чересчур (разг.), необычайно,
страшно (разг.) ... горький.
Быть, стать, сделаться, показаться кому-л., оказаться ... горьким.
Что-л горькое/горько.
О Врач прописал ему капли, очень горькие на вкус.
2.
(сравн. ст. горше) Тяжёлый, горестный; такой, который
причиняет, вызывает горе или выражает горе, огорчение.
Судьба, доля, участь, жизнь, нужда, минута, разлука правда,
истина, опыт, мысли, чувства, слова, воспоминания, весть,
известие, разочарование, раскаяние, при знание, обида, жалоба,
упрёк, смех, плач, слёзы, улыбка усмешка, ирония ...
Очень, довольно, слишком ... горький.
Быть, казаться кому-л ... горьким.
Горько (нареч.) плакать, раскаиваться, улыбаться, усмехаться
О Её постигло горькое разочарование. Лучше горькая правда, чем
сладкач ложь. Аня горько заплакала.
ГОРЯЧИЙ, горячая, горячее, горячие; кратк. ф го ряч, горяча,
горячо, горячи.
1.
Такой, который имеет высокую температуру, очень тёплый;
знойный, жаркий.
Чай, кофе, молоко, борщ, суп, обед, еда, пнща, вода, ванна, душ,
воздух, песок, камни, солнце, батарея, печь, печка, чайник, утюг,
компресс, голова, лоб, лнцо, руки ...
Горячий от ч е г о : — от солнца
Очень, довольно, достаточно, слишком, особенно, не стерпимо ...
горячий.
Быть, стать, оставаться, оказаться, казаться кому-л. ... горячим.
Что-л. горячее/горячо.
О Хотите горячего чая? Не торопись, суп очень горячий. Песок на
берегу стал горячим от солнца.
2.
Такой, который выражает сильное чувство, страстный,
пламенный.
Любовь, дружба, вера, благодарность, желание, одобрение
поддержка сочувствие, участие, отклики привет, встреча, приём,
слова, речь, спор, дебаты (книжн.). полемика, протест, сторонник
кого чего-л., защитник кого- чего-л. ...
Очень, особенно ... горячий.
Быть, стать ... горячим.
Горячо (нареч.) любить кого что-л., верить в кого- что-л,
приветствовать кого что л., спорить ...
О Они приняли в моей судьбе самое горячее участие. Вокруг этой
проб %смы развернулась горячая дискуссия
3. Легко возбуждающийся, вспыльчивый.
Человек, народ, характер, нрав ...
Очень, слишком, чересчур (разг.), чрезмерно, не в меру ... горячий.
Быть горячим.
Кто-л. горячий/горяч что л горячее/горячо.
О Зная её не в меру горячий нрав, я решил не говорить ей об этом.
Л Горячая пора; горячее время; горячие дни —о на пряжёиных,
требующих сосредоточения всех сил отрезках времени. Для
студентов наступает горячая пора экзаменов.
ГОСТГПРИИ'МНЫЙ,
гостеприимная,
гостеприимное,
гостеприимные;
кратк
ф.
гостеприимен,
гостеприимна,
гостеприимно, гостеприимны.
Такой,
который
любит
принимать
гостей;
радушны!,
приветливый.
Человек, хозяин, хозяйка, семья, дом, народ, ropoi, столица ...
Очень довольно, особенно, исключительно ... гостеприимный.
Быть, оставаться, казаться, оказаться ... гостеприии- ным.
Кто-л.
гостеприимный/гостеприимен;
что-л.
гостеприипное/гостспр и имно.
Гостеприимно (нареч.) встретить кого-л. ...
О Анна Ивановна славилась как гостеприимная, рс- душная
хозяйки. Нас встретили исключительно госп- приимно.
ГОСТИ'НИЦЛ, род. гостиницы, ж.
Дом со специальными номерами для временного проживания
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приезжающих.
Хорошая, лучшая, прекрасная, отличная, первоклассная, [не]
плохая неважная, красивая, [не] большая, маленькая, огромная,
громадная, высотная, многоэтажная, новая, современная, старая,
удобная, фешенебельная (книжн.), комфортабельная (книжн.),
светлая, чистая, просторная пустая переполненная, дорогая,
дешевая, ближайшая, соседняя, центральная, городская, привокзальная, столичная московская, ленинградская ... гостиница.
Гостиница «Россия», «Метрополь» ...
Гостиница для к о г о : ~ для туристов, для автотуристов ...
Гостиница на сколько-л мест ...
Здание, корпус, строительство, адрес, телефон, какой-л. этаж,
холл, вестибюль, коридор, номер, ресторан, справочное бюро,
директор, администратор, швейцар, служащий ... гостиницы.
Место, номер, жизнь ... в гостинице.
Построить, искать, найти гостиницу.
В гостиницу (идти ~, войти —, вернуться —, направить кого-л. —,
позвонить ~ ...), В гостинице (остановиться ~, жить —, ~ есть места,
~ нет мест ...) До гостиницы (дойти ~, собраться (разг.) ~, довезти кого-л ~ ...) За гостиницу (заплатить ~ ...) Из гостиницы (выйти ~,
выехать ~ ...).
Гостиница находится где-л., расположена где-л рас считана на
сколько-л. мест ...
О В нашем "городе построена новая комфортабельная
гостиница для туристов на 800 мест. Я постараюсь заранее
заказать для вас номер в гостинице.
ГОСТЬ, род. гостя, мн гости, род. гостей, м.
1. Тот, кто посещает, навещает кого-л. (в домашней,
неофициальной обстановке)
Дорогой, приятный, желанный, незваный, непрошеный, частый,
редкий, ранний поздннй, случайный, мой, наш... гость.
Гость к о г о - ч е г о : (о человеке) — отца, соседей, Мухина ...
семьи ...
Ожидание, приход, приезд, встреча, прием, проводы ... гостя.
Пригласить, позвать, встретить, принять, приветствовать,
угощать, пригласить (просить) к столу, развле кать, занять,
проводить, разместить где-л., устроить где-л , ждать, ожидать ...
гостей. Принести что-л., пред ложить что-л., показать что-л.,
рассказать что-л. или о чём-л., радоваться ... гостям. Быть ... чьим-л.
гостем.
Для гостей (приготовить что-л. ~ ...) За гостями (ухаживать ~ ...).
К гостям (выйти ~ ...), Перед гостями (извиниться за что л. ~ ...)
У кого-л гости.
О Сегодня мы ждем гостей к обеду. Таня, проси гостей к столу.
Вы всегда желанный гость в нашем доме.
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2. Тот, кто находится где-л. по официальному приглашению кого
чего-л , а также тот, кто приезжает куда л. с целью знакомства с
чем-л., как турист и т. п.
Дорогой, желанный, частый, редкий, почётный, высоким (книжн.),
иностранный, зарубежный, болгарский, французский ... гость.
Гость к о г о - ч е г о : ~ президента, премьер-министра, какого-л.
правительства, съезда, какой-л. страны, какого л. города столицы,
Москвы ... 1 ость о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из какого-л.
города, из какой-л. страны, из Киева, из Сибири, из Польши .,
(предлог «с» с род) ~ с Украины, с Кубы ...; (предлог «из-за» с род.) ~
из-за границы, из-за рубежа ...
Приезд, встреча, приём, визит, пребывание (офиц.), проводы ...
какого-л. гости. Места, машина, автобус ... для гостей.
Пригласить куда-л., привезти куда-л., встретить, принять,
приветствовать, чествовать, ждать, ожидать ... [какого-л.] гостя.
Предложить что-л., показать что-л.. Подарить что-л. ... [какому-л.]
гостю.
В качестве гости (быть где-л. —, участвовать в чём л ~ ...) В честь
[какого-л ] гостя (дать обед ~ ...),
О Премьер-министр Финляндии находился в нашей стране в
качестве гостя Советского правительства. Пии нсры вручили
цветы почётным гостям — ветеранам вой ны и труда.
Д В гости (идти пригласить кого-л. —, звать кого л ~ ...); в гостях
(быть бывать ~ ...), из гостей (разг.) (прийти ~, вернуться ~ ■ ■■) —о
месте, где кто-л. является гостем. Завтра Аня идёт в гости к подруге.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ,
государственная,
государственное,
государственные.
Такой,
который
относится
к
государству,
свойственный,
принадлежащий ему.
Строй, система, устройство, власть, управление, аппарат, органы,
суверенитет, независимость, политика, интересы тайна, право,
контроль, (сокр. госконтроль), Гранина, флаг, герб, гимн, язык,
собственность, иму ществи, сектор, предприятие, учреждение,
организация, комитет, комиссия, издательство, бюджет, доходы,
казна,
капиталовложения,
ассигнования,
кредит,
заём,
обеспечение, снабжение, торговля, монополия, деятель, служба,
должность, пост, договор ...
Быть, являться ... государственным.
О В СССР органами государственной власти являются Советы
народных депутатов.
ГОСУДА РСТВО, род. государства, ср.
Политическая форма организации жизни общества, которая
складывается как результат возникновения и деятельности
публичной власти—особой управляющей системы, руководящей
основными сферами обществен ной жизнн и опирающейся в случае
необходимости на силу принуждения, а также страна с такой
политической формой организации.
[Небольшое, крупное, огромное, маленькое, карликовое, сильное,
слабое, могучее, могущественное, богатое, бедное, развитое,
развивающееся,
новое,
молодое,
единое,
национальное,
многонациональное самостоятельное, [независимое, суверенное,
миролюбивое, дружественное, соседнее, союзное, нейтральное,
неприсоединившееся,
общенародное,
социалистическое,
Советское,
демо
критическое,
буржуазное,
буржуазнодемократическое,
капиталистическое,
империалистическое,
европейское, азиатское, африканское, датиноамерльсаиское ...
государство.
Государство к о г о - ч е г о : ~ рабочих и крестьян, трудящихся,
диктатуры пролетариата .
Форма, тип, функции, истории, развитие, отмирание, классовая
сущность, основы, задачи, цель, территория, население, столица,
географическое положение, границы, конституция, флаг, герб,
гимн, создание, образование, основание, признание, укрепление,
защита, расцвет, упа док, престиж (книжн.), роль, влияние,
могущество, суверенитет, независимость, безопасность, интересы,
внутренние дела, единство, раскол, экономика, политика, армия,
вооружённые силы, собственность, бюджет, доходы, расходы,
основатель, глава, руководители, представитель, гражданин,
название ... [какого-л.] государства. Управление ... государством.
Учение ... о ю- сударстве. Заслуги ... перед государством.
Создать, основать, строить, укреплять, усилить, ослабить,
защищать, охранять, возглавлять, признать, принять куда-л. (в ООН
...), представлять где-л. ... [какое-л.] государство. Помогать,

I

гот

угрожать, принадлежать ... [какому-л.] государству.
В защиту (в поддержку) какого-л государства (выступать ~ ...). В
интересах [какого-л ] государства (действовать осуществить что-л. ~
...) Во главе государства (стоять —, стать — ...). За счёт государства
(сделать что-л. —, построить что-л. ~ ...), На какое-л. государство
(напасть ~, оказывать давление — ...). Перед государством
(выполнить свой долг ~ ...). С каким-л. государством (воевать ~, уста
новить какие-л. отношения ~ ...).
[Какое-л ] государство находится где-л., расположено где-л.,
занимает какую-л. площадь (территорию), граничит с чем-л.,
располагает (обладает) какими-л. ресурсами, борется за что-л.,
является членом чего л , входит в какую-л. организацию (в какой-л.
блок ...), встало на какой-л. (социалистический ...) путь развития ...
О Высшая цель Советского государства — построение
бесклассового коммунистического общества. При социализме в
управлении государством участвуют широкие массы трудящихся.
Тема завтрашнего семинара — марксистско-ленинская теория
государства.
ГОТОВИТЬ, готовлю, готовишь, готовят, несов.
1. Делать годным, готовым для использования.
Готовить ч т о :
~ машину, трактор, судно, самолёт,
оборудование, технику, постель, ванну ...
Готовить что-л. (постель, ванну ...) к о м у : (о человеке) ~ отцу,
гостю, больному, ей, ему, Анне ... Готовить что л. (постель, ванну ...)
для к о г о : (о человеке) ~ для отца, для больного, для неё, для него,
для Анны ... Готовить что-л. к ч е м у : ~ к сдаче [в эксплуатацию],
к поездке (о машине и т. п.), к рейсу (о машине и т. п.), к спуску
[на воду] (о судне) .
Готовить к а к : ~ тщательно, спешно, срочно, не спеша ...
Начать, продолжать ... готовить что-л.
О В зтот день Пётр поздно пришёл домой, он готовил машину к
дальней поездке.
2. Трудиться
над
выполнением,
осуществлением
чего-л.,
разрабатывать что-л.
Готовить ч т о : ~ уроки, [домашнее] задание, доклад, речь,
лекцию, выступление, диссертацию, статью, книгу, рукопись, отчёт,
тезисы чего-л., текст чего-л., концерт, спектакль, пьесу, оперу,
опыт, эксперимент ...
Готовить что-л (статью, книгу ...) для ч е г о : ~ для печати, для
опубликования, для издания ... Готовить hjo-л (статью, книгу, пьесу
...) к ч е м у : ~ к печати. к изданию, к публикации, к
опубликованию, к до- стаповке (о пьесе и т. п.) ...
Готовить к а к - ~ старательно, тщательно, спешио, срочно ...
Начать, продолжать, решить ... готовить что-л.
О Уроки Аня готовит обычно после обеда. Коллектив театра
готовит к постановке новую пьесу. Он готииат статью в журнал
«Вопросы философии».
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3. Обучать для какой-л. цели, давать необходимые
знания.
Готовить к о г о - ч т о : — специалистов, инженеров, врачей,
педагогов, учителей, агрономов, механизаторов, кадры ...
Готовить кого-что-л. для ч е г о : — для работы где-л., для
народного хозяйства, для промышленности...
Готовить кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) — в институте, в
университете, в академии, в техникуме, в училище (предлог «иа» с
предл.) ~ на курсах ...; (с нареч.) — там, здесь ... Готовить к а к : —
хорошо, плохо, успешно ...
Начать, продолжать ... готовить кого-что-л.
О Институт готовит кадры для различных отраслей п
ромышленности.
4. Приготовлять кушанья, напитки
Готовить ч т о : — обед, завтрак, ужин, какое-л. блюдо, первое,
второе, борщ, суп, уху, бифштекс, кофе, коктейль ...
Готовить [что л] к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ мужу, детям ...
семье ... Готовить [что-л.] для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для
мужа, для детей, для гостей ... для семьи ... Готовить [что-л] на
к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на них, на всех ... на Гвсю] семью, на
[всю] бригаду ... Готовить [что-л] на ч ё м :
— на плите, на газе, на костре, на каком-л. (слабом огне ...
Готовить г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в кухне, в саду ...; (предлог
«на» с предл.) ~ на кухне, на террасе ...; (с нареч.) — там, здесь, дома
... Готовить к а к : — хорошо, [не]плохо, вкусно, быстро ...
Любить, уметь, помогать кому-л., мешать кому-л. ... готовить.
О Целый месяц мы живём в лесу, в палатке, обед готовим на
костре. Моя жена хорошо готовит.
5. Собираться сделать что-л, замышлять устроить что-л.;
подготавливаться к чему-л.; предпринимать какие-л. конкретные
действия для осуществления какой-л. цели.
Готовить ч т о . ~ восстание заговор, переворот, Boiiuy ...
Готовить что к о м у - ч е м у или д л я к о г о - ч е г о : готовить
кому-чему-л. или для кого-че- го-л. ч т о : ~ встречу, приём,
сюрприз, подарок ...; готовить что-л к о м у - ч е м у : (о человеке) ~
гостям, детям, ему, ей, Анне ... делегации, группе •••; готовить чтол. для к о г о - ч е г о : (о человеке) — для гостей, для детей, для
Анны ... для делегации, для группы ...
Готовить к а к : ~ тайно, незаметно, открыто ...
Начать, решить ... готовить что-л.
О По решению VI съезда РСДРП (б) большевики начали готовить
вооружённое восстание, которое в октябре 1917 года привело к
победе социалистической революции. К Новому году мы обычно
готовим детям какой-нибудь сюрприз.
ГОТО'ВИТЬСЯ, готовлюсь, готовишься, готовятся, несов.
Делать приготовления к чему-л,; изучать что-л., работать над
чем-л. с целью подготовки к чему-л.
Готовиться к ч е м у : ~ к отъезду, к поездке, к отпуску, к лету, к
встрече, к беседе, к ответу, к отчёту, к докладу, к выступлению, к
дискуссии, к конференции, к спектаклю, к концерту, к матчу, к
турниру, к бою. к войне, к празднику, к Новсму году, к урокам, к
занятиям, к лекции, к экзаменам, к поступлению куда-л. (в вуз ...)
...; (с неопр. ф.) ~ поступать куда-л., сдавать что-л. (экзамены ...)
куда-л. . . Готовиться к чему-л. (к экзаменам ...) по ч е м у : (о
пособии) — по \чебнику, по конспектам ...; готовиться по ч е м у :
(об учебном предмете) ~ по математике, по биологии, по физике, по
какому-л. (английскому ...) языку ...
Готовиться к у д а , (предлог «в» с вин.) ~ в инеп- тут, в
аспирантуру ...; (предлог «на» с вин.) ~ на к:- кой-л. факультет ...
Готовиться к а к : ~ прилежю, усердно, тщательно, старательно,
как следует, наспес, кое-как, заранее, заблаговременно, регулярно,
систем!- тически ...
Решить, помогать кому-л., мешать кому-л. — гоп- виться к чемул.
О Брат готовится поступать в технический вуз. Го каким
учебникам вы готовитесь к экзамену? Анна HI- чала
заблаговременно готовиться к отъезду.
ГОТО ВЫЙ, готовая, готовое, готовые; кратк. ф готов, готова,
готово, готовы.
1. Такой, который приготовился, подготовился к чему-л. или
такой, который приготовили, подготовили для чего-л.
Готов для ч е г о : — для использования, для употребления, для
печати, для набора ... Готов к ч е м у : ~ к работе, к борьбе, к бою,
к обороне, к ответу, к докладу, к экзамену, к набору, к печати, к
отъезду, к отплытию, к вылету, к севу, к зиме, ко всему ...; (с неопр
ф) — пойти, поехать, бороться, начать что-л, приступить к чему-л,
отвечать, сдавать что-л (экзамен ...) ...

и
:

[Не] совсем, совершенно, [не] вполне, всегда ... готов.
Быть, оказаться, считать кого-что-л. ... готовым.
Кто-л. готов [к чему-л ]; чго-л. готово [к чему-л.].О Студенты готовы к экзаменам. Наш корабль был готов к
отплытию. Отец, уже совсем готовый к отъезду, стоял на
крыльце.
2. Такой, который выражает согласие, склонность что-л.
сделать; такой, который находится в состоянии, близком к чему-л.
Готов на ч т о : ~ на подвиг, на [любую] жертву, на муки, на
страдания, на всё ...; (с неопр. ф.) ~ помочь кому-л., поддержать
кого-л., слушать кого-л., расплакаться, простить кого-л. ...
Совсем, всегда ... готов.
Быть, считать кого-л, ... готовым на что-л.
Кто-л. готов на что-л.
О Ради вас я готов на любые жертвы. Аня была готова
расплакаться.
3. Приготовленный, годный к употреблению, использованию;
(только полн. ф.) окончательно сделанный, завершённый,
законченный в своём изготовлении, производстве.
Обед, завтрак, ужин, продукция, изделие, платье, одежда,
костюм, пальто, работа, книга, рукопись ...
Наполовину, [не] совсем ... готовый.
Быть, считать что-л., считаться ... готовым.
Что-л. готово.
О Готовая продукция нашей фабрики не задерживается на
складах, а сразу поступает в магазины. Костюм будет готов
через десять дней. Рядом с нами открылся новый магазин готового
платья.
ГРАЖДАНИ'Н, род. гражданина, мн. граждане,род. граждан, м.
1. Лицо, которое принадлежит к постоянному населению
данного государства, пользуется всеми правами, обеспеченными
законами этого государства и исполняет все установленные
законами обязанности.
Полноправный,
советский,
иностранный,
почётный
...
гражданин.
Гражданин ч е г о : ~ какого-л. государства, какой-л. страны.
Советского Союза, СССР, Франции ...
Личность, права, обязанности, долг ... гражданина какого-л.
государства; участие в чём-л., вовлечение во что-л., запросы,
интересы, безопасность, равноправие ... граждан. Забота ... о
гражданах.
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Принимать, призывать к чему-л., вовлечь во что-л., привлечь к
чему-л. ... граждан. Выдать что-л. (ви зу .. ) помочь в чём-л ..
гражданину [какого-л. государства]. Быть, стать, остаться, считать
кого-л. ••• гражданином какого-л. государства.
К гражданам [какого л. государства] (обратиться ~ ...). На граждан
какого л. государства (-» что п распространяется ...).
О Защита социалистического отечества есть священ ный долг
каждого гражданина СССР.
2. Мужчина, взрослый человек.
[Не] молодой, пожилой, вежливый, приветливый, лю безный
высокий, солидный седой, разговорчивый, весёлый, молчаливый,
незнакомый, неизвестный ... гражданин.
Гражданин ч е г о : (о том. какой гражданин) ~ ка кого-л. роста,
какого-л. (странного ...) вида ... Гражданин в ч ё м : — в очках, в
шляпе, в плаще ... Гражданин с ч е м : ~ с портфелем, с зонтом, с
чемоданом
[Внешний] вид, поведение, помощь, вещи, портфель, фамилия,
адрес ... какого-л. гражданина.
Знать, увидеть, заметить, запомнить, узнать, остановить, спросить
о чём-л. ... какого-л гражданина. Объяснить что-л., помочь ...
какому-л. гражданину.
К какому-л. гражданину (подойти обратиться ~ ...) На какого-л.
гражданина (обратить внимание — ...). С каким-л. гражданином
(говорить — ...).
О Вы знаете этого гражданина? Ко мне подошёл незнакомый
гражданин среднего роста.
А Граждане пассажиры (покупатели --•)—обращс ние ко многим
лицам, объединённым по какому-л. признаку. Граждане
пассажиры/ Наш электропоезд следует до станции Загорск со
всеми остановками.
ГРАЖДАНСКИЙ, гражданская, гражданское, гражданские.
1.
Такой, который относится к правовому положению граждан.
Права, право, законы, кодекс, иск, процесс, дело ...
Быть .. гражданским.
Что-л. гражданское.
О Он хорошо знает и гражданский, и уголовный кодекс.
2. Такой, который относится к гражданину как сознательному
члену общества, свойствен ему.
Долг, мужество, смелость, честь, совесть, гордость, доблесть
(высок.), сознание, подвиг ...
Подлинно, истинно ... гражданский.
О Он поступил так, как велело ему чувство гражданского долга.
3. Невоенный.
Человек, лица, лётчик, воздушный флот, авиация, специальность,
одежда ...
Совсем, подчёркнуто, сугубо ... гражданский.
Быть, казаться кому-л., оказаться, считаться ... гражданским.

Кто-л. гражданский; что-л. гражданское.
О В училище брат получил наряду с военным образованием
гражданскую специальность.
А Гражданская война—организованная вооружённая борьба за
государственную власть между классами и социальными группами
внутри страны, наиболее острая форма классовой борьбы.
ГРА'МОТНЫЙ, грамотная, грамотное, грамотные; кратк. ф.
грамотен, грамотна, грамотно, грамотны.
I.
Такой, который умеет читать и писать, а также такой,
который умеет грамматически правильно писать и говорить.
Человек, мужчина, женщина мальчик, девочка, старик, ученик
народ население ..
Довольно, достаточно ... грамотный.
Быть, стать, считаться ... грамотным.
Кто-л. грамотный/грамотен, что-л. грамотное/грамотно.
О Дед его был человек грамотный. Алёша Попов —: довольно
грамотный ученик.
2.
Такой, который имеет необходимые знания в какой-л.
области.
Человек, специалист, инженер, техник, экономист, офицер,
командир ...
Грамотен в ч ё м : ~ в каком-л. (военном ...) деле, в какой-л.
области ...
Очень, вполне, довольно, достаточно, исключительно, политически,
технически, экономически ••• грамотный.
Быть, стать, считаться ... грамотным.
Кто-л. грамотный/грамотеи.
О Мне кажется, ему нужен технически грамотный помощник
(Ажаев).
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3.
Такой, который выполнен без ошибок, со знанием
дела.
Работа, диктант, сочинение, изложение, ответ, рисунок, чертёж ...
Очень, вполне, не совсем, довольно, достаточно ... грамотный.
Быть, стать, считаться, считать что-л. ... грамотным.
Что-л. грамотное/грамотно.
Грамотно (нареч.) писать, изложить что-л., сформулировать что-л.,
составить что-л. --О Это вполне грамотная работа. Чертёж выполнен грамотно.
ГРАНИ'ЦА, род- границы, ж.
1.
Линия, которая разделяет смежные области, участки и
является пределом какой-л. территории.
Новая, старая, естественная, условная, северная, южная,
западная, восточная ... граница.
Граница ч е г о : ~ какой-л. области, какого-л. района, леса, степи,
леса н степи ... Граница м е ж д у ч е м : между какими-л.
областями, между какими-л. районами, между лесом и степью,
между Европой и Азией ...
Обозначение, длина, участок ... какой-л границы.
Обозначить, изменить, пересечь ... какую-л границу. Считать чтол., служить ... границей.
Вдоль какой-л. границы (идти двигаться ~ ...). К какой-л. границе
(приблизиться ~ ...). На какой-л. границе (находиться — ...).
Какая-л. граница проходит где-л., разделяет что-л. ...
О Здесь проходит условная граница между Европой и Азией.
2.
Линия, которая разделяет территории и воды смежных
государств; приграничная полоса, зона.
Новая, старая, послевоенная, довоенная, общая, государственная,
сухопутная, морская, водная, воздушная, северная, южная,
западная, восточная, советско- польская, франко-итальянская ...
граница.
Граница ч е г о : — какого-л. государства, какой-л. страны,
Советского Союза, Франции, СССР и Польской Народной
Республики ... Граница м е ж д у ч е м : ~ между какими-л.
государствами, между какими-л. странами, между СССР и
Польской Народной Республикой ... Граница с ч е м : ~ с каким-л.
государством, с какой-л. страной, с Монгольской Народной
Республикой ...
Длина, протяжённость, участок, изменение, демаркация (спец.),
охрана, укрепление, близость, нарушение, нарушитель, переход,
признание
...
[какой-л.]
границы;
неприкосновенность,
незыблемость, безопасность ... границ Близость ... к границе.
Инцидент, происшествие случай, служба ... на границе.
Обозначить [на карте] нанести [на карту], признать, изменить,
передвинуть, уточнить, охранять, защищать,

ГРР_______________________ ______________
укреплять, открыть, закрыть, перейти, пересечь, нарушить ...
границу. Достигнуть/достичь ... границы. Угрожать ... чьим-л.
границам.
Вдоль границы (идти двигаться — ...), До границы (дойти ~,
доехать ~, долететь ~ ...). К границе (подойти ~ приблизиться
стянуть войска — ...). На границе (служить ~, находиться ~ .--) От
границы (отойти —, отвести войска — ...) У границы (быть ~,
находиться сосредоточить войска ~ ...). Через границу (перейти —,
провести кого-л. ~ ...).
Граница проходит где-л., разделяет что-л., установлена когда й. ...
О Утром наш поезд пересёк государственную границу Советского
Союза. Её сын служит на южной границе.
А За границу (ехать уехать ~, собираться ~ ...)—- в иностранное
государство, за пределы родины. За границей (жить ~, учиться ~,
работать ~, находиться — - - ■ ) — в иностранном государстве, за
пределами родины Из-за границы (вернуться —, приехать ~ ...) —
из
иностранного
государства
из-за
рубежа.
Переходить
(переступать) границы [чего-л.] — выходить за пределы
дозволенного, принятого. Его грубость переходит все границы.
ГРЕТЬ, грею, греешь, греют, несов
1. (1 в 2 л не употр ) Передавать свою теплоту
Греть ч т о . — землю воздух, камни песок, лицо
Греть к а к ; ~ ласково, заметно, сильно, хорошо, плохо, мало, повесеннему, по-летнему, по-настоящему ...
Начать, перестать ... греть.
Что-л. (солнце, лучи солнца, печь, печка, плита, рефлектор • • )
греет [как л.].
О Зимой солнце светит, ко не греет По-весеннему лаг сково греет
солнышко.
2.
(1 и 2 л. не употр.) Сохранять теплоту, защищать от холода.

Греть к а к : ~ хорошо, плохо, мало, неважно ...
Перестать ..греть.
Что л. (шу£>а, пальто, мех ...) греет [как-л.].
О Лисий иех хорошо греет.
3. Ставить на огонь с целью сделать тёплым, горячим.
Греть ч т о : ~ воду, молоко, чай, суп, завтрак, обед,
ужин, чайник ...
Греть что л в ч ё м : в чайнике в ведре ... Греть что-л. на ч ё м : ~
на огне, на плите, на плитке, на газе на костре ...
Греть к а к : ~ быстро, моментально ...
Решить, начать, просить ... греть что-л.
О Каждое утро Анна готовит завтрак, греет молоко для сына.
А Греть руки (ноги, спину ...)—делать так. чтобы озябшие руки
ноги, спина и т. п. отогрелись. Аня стояла у печки, грела руки.
ГРИБ, род. гриба, м.
Низшее споровое растение, ие содержащее хлорофилла, как
правило, в виде шляпки, сидящей на ножке; (только мн ) кушанье
из такого растения.
Хороший, прекрасный, красивый, плохой, [не] большой,
огромный, молодой, старый, сухой, высохший, гнилой, червивый,
[не]съедобный, ядовитый ... гриб; ранние, поздние, свежие,
солёные, маринованные, сушёные, жареные, вкусные ... грибы.
Грибы в ч ё м : (о том, какое грибы) — в сметане, в каком-л соусе
... Грибы с ч е м : ~ со сметаной, с [подсолнечным] маслом, с
уксусом ...
Шляпка, ножка, споры ... гриба; запах, вкус, урожай, корзина,
лукошко,
банка,
килограмм,
сбор,
заготовка,
сушка,
приготовление ... грибов. Отравление ... грибами. Салат икра ... из
грибов. Суп, пирог, картошка ... с грибами.
Найти, сорвать, срезать .. гриб собирать, искать, ку
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пить, принести, перебирать, чистить, мыть, готовить, заготавливать, сушить, нанизывать на нитку, солить, мариновать,
варить, жарить, тушить, есть, пробовать, любить ... грибы. Хотеть,
принести, набрать, купить ... грибов; объесться грибов (разг.).
Наполнить что-л. (корзинку ...), отравиться, угостить кого-л,
объесться ... грибами.
За грибами (идти ~, ходить ~, пойти — ездить ~ ). Из грибов
(сделать что-л. ~, приготовить что-л. ~ ...). С грибами, без грибов
(прийти ~. вернуться ~ ...),
Грибы растут где-л., появились где л. ...
О В прошлое воскресенье мы ходили в лес за гриба ми. Мы
набрали две корзины грибов. Я люблю жареные грибы.
ГРИПП, род. гриппа, м.
Острая инфекционная болезнь, которая характеризуется
воспалением дыхательных путей и лихорадочным состоянием.
Легкий, вирусный ... грипп
Грипп в лёгкой (тяжёлой) форме.
Вирус, возбудитель, симптомы, признаки, разновидность, волна,
вспышка,
эпидемия,
лечение,
профилактика
...
гриппа.
Заболевание ... гриппом. Лекарство, средство ... от гриппа.
Осложнение ... после гриппа. Средство ... против гриппа. Борьба ...

с гриппом.

Лечить, запустить, перенести, схватить (разг.), подхватить (разг.)
.. грипп. Бояться, опасаться, избежать ... гриппа. Заболеть,
заразиться, заразить кого-л., переболеть ... гриппом.
Из-за гриппа (не сделать чего-л. ~, пропустить что л. ~ ...) От
гриппа (лечить ~, принимать что-л. ~ оправиться — ...) После
гриппа (поправиться ~, вы здороветь ~ ...). С гриппом (бороться —
...)
Грипп сопровождается чем-л. (температурой, кашлем ...),
начался, прошёл ...
У кого л. грипп.
О Не успел он поправиться после гриппа, как заболел ангиной. У
вас есть что-нибудь от гриппа?

ГРОЗА', рпд. грозы, мн. грозы, род. гроз, ж

Атмосферное явление — бурное ненастье с громом и молнией.
Сильная,
ужасная
(разг.),
страшная
(разг.)
внезапная,
неожиданная, близкая, весенняя, майская, первая, ночная,
вчерашняя ... гроза частые, редкие, кратко временные, ранние ...
грозы.
Предвестник (книжн.), приближение, ожидание, начало, разгар ...
грозы.
Видеть, ждать, переждать, любить, предвещать ... грозу Ждать,
бояться, испугаться ... грозы. Любоваться ■ ■ грозой.
В гролу, во время грозы (выйти ~, выехать ~, при ехать ~ ...). Из-

за грозы (остаться где-л. ~, задержаться где-л. ~ ...). На грозу (не
обращать внимания ~ ...). От грозы (бежать ~, спасаться ~, пострадать ~ .-.)
Гроза собирается, надвигается началась, разразилась, налетела,
усиливается, утихает, проходит, продолжалась сколько л времени,
затянулась, кончилась, прошла, пронеслась над чем-л. (над городом
...), застигла кого-л. где-л., застала кого-л. где-л., напугала кого-л. ...
О Люблю грозу в начале мая (Тютчев). Завтра в Москве /8—20°
тепла, возможны кратковременные гро зы. Куда вы пойдёте в
такую грозу, оставайтесь ночевать.
ГРОМ, род. грома, м.
Грохот, сопровождающий молнию во время грозы.
Сильный, оглушительный, раскатистый, непрерывный, глухой,
далёкий отдалённый, близкий .. гром.
Удар, раскаты ... грома.
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Услышать ... гром. Бояться, испугаться ... грома.
На гром (не обращать внимания ~ ...) От грома (вздрогнуть что-л.
(окна, стёкла ...) дрожит ~ ...).
Гром гремит, грохочет, рокочет, ударил раздался, послышался,
напугал кого л., оглушил кого-л. ...
О Сверкнула молния, и загремел гром. Послышались отдаленные
раскаты грома.
ГРОМАДНЫЙ, громадная, громадное, громадные; кратк. ф.
громаден, громадна, громадно, громадны.
Необычайно большой, огромный.
Дом, здание, сооружение, зал, двор, завод, плотина, скала, глыба,
айсберг, страна, территория, пространство. площадь, размеры,
масштабы, размах, средства, ресурсы, богатства, запасы чего-л.,
залежи чего-л., усилия, труд, работа, строительство, ущерб, успех,
вклад во что-л , сдвиги, достижение, значение, сила, влияние ...
Громаден по ч е м у : ~ по силе, по размерам, по размаху ...
Необычайно, поистине (книжн.) ... громадный.
Быть, стать, казаться кому-л. ... громадным.
Что-л. громадное/громадно.
О Б области строительства за последние годы произошли
громадные сдвиги.
ГРО'МКИЙ, громкая, громкое, громкие; кратк.. ф. громок, громка,
громко, громки; сравн. ст. громче.
Сильно звучащий, хорошо слышный.
Звук, голос, пение, музыка, разговор, крик, возглас, смех, хохот,
плач, вздох, шёпот, храп, лай, вой, ржаиье, эхо, стук, шум,
раскаты чего л., аплодисменты ...
Очень, довольно, слишком, чересчур (разг.), чрезмерно, необычно,
необыкновенно, неестественно .. громкий.
Быть, стать, сделаться, оказаться, показаться ко му-л. громким.
Что л. громкое/громко.
Громко (нареч.) говорить, разговаривать, кричать, петь, читать,
спросить, ответить, аплодировать лаять ..
О Виктор говорил неестественно громким голосом. Здесь нельзя
громко разговаривать.
А Громкие слова (фразы ...)—пустые, напыщенные, фальшиво
торжественные слова и т. п. Я вам не верю, все это громкие
фразы. Громкая слава; громкий успех; громкое имя — о том, что
получило широкую извест ность. На его долю выпал громкий успех.
ГРУБЫ И, грубая, грубое, грубые; кратк. ф. груб, гру ба, грубо,
грубы и грубы.
I.
Недостаточно культурный, неучтивый, неделикатный
Человек, мужчина, женщина, мальчик, девочка, продавец,
повеление, обращение, поступок, выходка, манеры нравы
вмешательство, тон, выражение, замечание окрик, реплика, ответ
...
Груб в ч ё м - ~ в обращении ... Груб с к е м : (о человеке) ~ со
старшими, с подчинёнными, с покупателя ми, с родителями, с
женой, с ней ... Груб по о т н о ш е н и ю к к о м у ; (о человеке)
— по отношению к подчинённым, по отношению к родителям, по
отношению к жене, по отношению к ней
Очень, невольно, слишком, особенно, страшно (разг.), ужасно
(разг.), недопустимо, непозволительно, на редкость, намеренно ...
грубый.
Быть, стать, сделаться, показаться кому-л , оказаться, считать кого
что-л., считаться ... грубым.
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Что-л. грубое/грубо.
О Стол был накрыт скатертью из грубого полотна.
4. Недостаточно тонкий, недостаточно искусный.
Работа, подделка, копия, обман, ложь, лесть ...
Очень, довольно, слишком ... грубый.
Быть, казаться, оказаться ... грубым.
Что-л грубое/грубо.
Грубо (нареч.) подделать что-л., льстить кому-л. ...
О Это довольно грубая копия известной картины Репина. Зачем
же так откровенно, так грубо льстить ей°
0. Непозволительный, недопустимый
Ошибка, опечатка, просчёт, промах, нарушение, искажение ...
Очень, весьма ... грубый.
Быть, оказаться ... грубым.
Что-л. грубое/грубо.
U Вы допустила грубую ошибку в расчётах.
Л Грубый голос (смех) низкий, неприятный на слух, резкий. Анна
услышала доносившийся из коридора грубый голос.
ГРУДЬ, род. груди, предл. о груди, в (на) груди, мн. груди, род.
грудей, ж.
1.
Передняя часть туловища от шеи до живота, а также
внутренняя полость этой части туловища.
Широкая, узкая, крепкая, мускулистая, мощная, богатырская,
выпуклая, впалая загорелая открытая, голая, обнажённая,
мужская, отцовская, материнская ... грудь.
Грудь к о г о : (о человеке) ~ человека, спортсмена,
борца ...
Объём, ширина, правая (левая) сторона, мышцы, мускулы, кожа,
массаж ... груди. Удар, ранение ... в грудь. Боль, тяжесть ... в
груди. Шрам ... на груди.
Ушибить, прострелить, пронзить, потирать, растереть [чем-л.
(спиртом ...)], намазать чем-л.. выпятить (разг ) грудь. Удариться
обо что л наткнуться на что-л., заслонить кого-что-л., раздвигать
что-л. (кусты ...) ... грудью; дышать, вздохнуть ... полной грудью.
В грудь (ударить кого-л. ~, толкнуть кого-л. ~, выстрелить ~,
попасть ~ В груди (чувствовать что-л. (боль ...) ~ . ) За грудь
(схватиться ~ ...). К груди (прижать кого-что-л. ~ ...); к чьей-л.
груди (прижаться ~ ...). На груди у кого-л (плакать ~, рыдать ~,
уснуть ~ .. ) По грудь (войти в воду ~, провалиться куда-л. ~ ...).
Грудь поднимается [при вдохе], опускается [при выдохе] . болит,
ноет ...
О Ане хотелось прижаться к широкой отцовской груди и
заплакать, как в детстве. Он жалиется на боль в груди.
2.
Молочные железы женщины, образующие две округлые
возвышенности па верхней riepeiHPft части туловиша, А также
каждая из этих двух желёз, возвы- шенностеи

Кто-л грубый/груб; что-л. грубое/грубо.
Грубо (нареч.) разговаривать, спросить ответить, на кричать на
кого-л., обращаться с кем л., вмешаться во что .п. •••
О Всё этп было сказано недопустимо грубым тоном. Мальчик
очень груб с родителями. Почему вы так грубо разговариваете с
ним?
2.
Недостаточно или плохо отделанный, обработанный;
простой, без изящества тонкости.
Мебель, стол, стул, скамья, лицо, черты [лица], помол чего л. (муки
...) ...
Очень, довольно, слишком ... грубый.
Быть, казаться ... грубым.
Что л грубое/грубо.
О Они сидели за грубым, необструганным столом
3.
Жёсткий, негладкий, шероховатый на ощупь (о тканях, коже
ит п.).
Ткань, материал, материя (разг.), полотно, сукно, шерсть, кожа ...
Очень, довольно, слишком ... грубый.
Быть, оказаться, казаться ... грубым.

)

Высокая, пышная, полная, большая, маленькая, плоская, [не]
красивая, девичья, материнская ... грудь; левая, правая ... грудь.
Рак ... груди. Кормление, вскармливание грудью.
Давать ребенку, сосать ... грудь. Вскармливать ребенка, кормить
ребёнка (сына ...) ... грудью.
От груди (отнять ребёнка (сына .. ) ~ )
О Матери кормили грудью младенцев, дети играли вдоль
железнодорожной насыпи (Галин).
^ Вышитая (крахмальная ...) грудь — о вышитой, крахмальной и т.
д. верхней передней части рубашки, платья и т. п.
ГРУЗ, род. груза, м.
1. Товары, предметы, предназначенные для перевозки
[Не] большой, тяжёлый, лёгкий, важный, ответственный. ценный,
особый, секретный, военный, срочный, скоропортящийся,
огнеопасный, негабаритный ... груз; народнохозяйственные,
всевозможные ... грузы.
Груз ч е г о : (о том, какой груз) — особого (специального ...)
назначения ...
Перевозка транспортировка, отправка доставка, хранение,
сохранность, выдача, проверка, вес, часть ... груза поток ... грузов.
Вагон, состав, машина, пароход ... с [каким-л ] грузом.
Отправить, адресовать кому-чему-л.. везти куда-л„ перевезти,
перенести, переправить, транспортировать, доставить, оставить гдел., получить, хранить, упаковать, распаковать, сложить, выдать,
проверить .. груз.
За груз (отвечать ~, нести ответственность ~ ...) За грузом
(приехать —, гшслать кого-что-л. ~ ...), С грузом, без груза
(приехать ~, стоять — ...)
Груз предназначен кому-чему-л. или для кого-чего-л., находится
где л, задержался где-л., прибыл куда-л. ...
О Срочные и скоропортящиеся гручы доставляются обычно
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на самолетах. Бот свободно поднимал четверых С небольшим
грузом (Лавренёв).

2. Тяжесть, вес; тяжёлый предмет.
[Не] большой, немалый, тяжёлый, [не] лёгкий, значительный,
непомерный, непосильный ... груз.
Тяжесть, вес ... груза.
Поднять, нести, переносить, тащить, сбросить, подвесить к чемул., прикрепить к чему-л. ... груз.
Под грузом чего-л. (согнуться ~ ...).
Груз давит на что-л. ...
О Ломятся ------- под грузом плодов деревья (Салты
ков-Шедрин) Носильщики сгибались под тяжестью не-

померного груза.

Д Груз ошибок (заблуждений, предрассудков, воспо минаний . . ) — о прошлом опыте человека, его прош лых ошибках,
заблуждениях и т. п., которые воздействуют на его сегодняшнюю
жизнь, отягчают её.
ГРУ'ППА, род. группы, ж.
I. Несколько предметов или людей, животных, нахо дящихся,
расположенных близко друг от друга, вместе, совокупность лиц,
объединённых какими-л. общими ин тересами, общей целью
[Не]большая,
маленькая,
значительная,
многочисленная,
малочисленная, отдельная, новая, туристская, экскурсионная, наша
... группа.
Группа к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ детей, девушек, студентов,
туристов, экскурсантов, писателей ... островов, деревьев .
Состав, численность, половина, часть, руководитель прибытие
(офиц.), отправление ... группы [кого-чего-л ]
Составить, образовать ... группу; увидеть, заметить, обнаружить,
встретить ... группу кого-чего-л.; догнать, перегнать, вести,
остановить ... группу кого-л. Сфото графироваться, сняться, стоять,
идти ... [всей] группой; стоять, собираться, располагаться —
группами.
В группу [кого-чего-л.] (входить включить кого-л. ~ ...); в группы
(собираться ~ ...)- За группой [кого-чего-л.] (идти ~, следовать ~ ...).
Из группы [кого-чего-л] (выйти ~ ...). К группе [кого-чего-л.]
(присоединиться ~, подойти ~ ...) На группы (разделить кого-что-л ~,
разбить кого-что-л. ~, разделиться ~ ...) От группы [кого-чего-л.]
(отойти отделиться ~ ...). По группам (распределить кого-что-л.
разделить кого-что-л. ~, собраться ~ ...).
Группа состоит из кого-чего-л., находится где-л , остановилась гдел. ...
О Жители Тамани собирались группами, с молчаливой
тревогой смотрели в ту сторону (Первенцев) К нам

приближалась группа девушек.
2. Несколько учащихся (студентов,

слушателей и т. п.),
объединённых для совместных занятий
[Не]большая, маленькая, сильная, слабая, отстающая, дружная,

сплочённая, учебная, студенческая, языковая, английская, первая,
вторая, наша ... группа.
Группа № 1, J4 2 ...
Группа какого-л. (польского ..-) языка
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Состав, половина, часть, номер, староста, список, собрание,
мнение, решение ... группы. Распределение ... по группам.
Знакомство, работа, занятия, контакт ... с группой.
Создать, образовать, сформировать, разделить, собрать, вести (о
преподавании) ... какую-л. группу. Поручить что-л, помочь ... какойл. группе. Пойти куда-л., поехать куда-л. ... [всей] группой.
В какую-л. группу (входить ~, включить кого-л. записать кого-л. —
-..). В какой-л. группе (работать заниматься числиться ~ „.). На
какую-л группу (жаловаться ~, надеяться ~ ..-), С какой-л. группой
(работать заниматься ~ знакомиться ~ ...)
Какая-л. группа занимается как-л, сдала экзамен (зачёт) ...
О Это самая дружная и организованная группа на курсе.

Доцент Петров ведёт три группы на четвёртом курсе.

А Партийная (комсомольская, профсоюзная) группа— составная
часть первичной партийной, комсомольской, профсоюзной
организации. Проектная (разведывательная ...) группа — объединение
лиц, созданное для выполнения какой-л. работы, какого-л. задания.
Общественная (социальная, профессиональная, возрастная ...) группа
— совокупность людей, объединённых по какому-л. существенному с
точки зрения общественных наук признаку
ГРУСТИ'ТЬ, грущу, грустишь, грустят, несов.
Испытывать чувство грусти, печалиться
Грустить о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о матери, о детях, о брате,
о родных, о ней, об Ане ... о семье, о доме, о родине, о прошлом ...
Грустить по к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ по матери, по детям,
по родным, по ней, по Ане ... по семье, по дому Грустить без к о г о ч е г о : (о человеке) —■ без матери, без детей, без родных, без неё,
без Ани ... без семьи ...
Грустить к а к : — очень, напрасно, тайно, втайне ...
Нзчать, перестать, не любить ... грустить.
Грустить о том, кто (что ...) (с придат.).
О Аня всё время грустит по матери, по дому. Не надо
грустить о том, чего не вернёшь.
ГРУ'СТНЫИ, грустная, грустное, грустные; кратк. ф. грустен,
грустна грустно, грустны и грустны.
1. Такой, который испытывает грусть; такой, который выражает
грусть, исполненный грусти.
Человек, женщина, девушка, мальчик, девочка, лицо, глаза, взгляд,
вид, выражение [лица (глаз)], улыбка, голос, чувство, настроение,
мысли, думы, размышления, воспоминания, впечатление ~

Грустный на вид ...
Очень, довольно, особенно, невыразимо (книжн.), немного ...
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грустный.
Быть, стать, сделаться, казаться ... грустным.
Кто-л. грустный/грустей; что-л. грустное/грустно.
Грустно (нареч.) сказать что-л., улыбнуться, смотреть, качзть
головой ...
О Наташа смотрела на него большими грустными глазами.

Последнее время отец ходит какой-то грустный.
2. Такой, который вызывает чувство грусти.

Песня, мелодия, мотив, напев, музыка, минута, время, день, история,
рассказ, пейзаж, картина, фильм, письмо, конец ...
Очень, ужасно (разг.), довольно, невыразимо (книжн.) ... грустный.
Быть, стать, казаться, оказаться, показаться кому-л..„ грустным.
Что-л. грустное/грустно.
Грустно (нареч.) звучать, кончаться
О Это очень грустная история. Фильм кончается довольно

грустно.

ГРЯ'ЗНЫЙ, грязная, грязное, грязные; кратк. ф. грязен, грязна,
грязно, грязны и грязны.
1. Покрытый грязью, запачканный, нечистый.
Одежда, туфли, платье, рубашка, воротничок, [носовой] платок,
бельё, полотенце, наволочка, простыня, постель, скатерть, посуда,
кастрюля, тарелка, стакан, ложка, вилка, нож, комната, пол. дверь,
стена, окно, улица двор, снег, вода, руки, ноги, лицо, уши, шея,
ногти, голова, волосы, тело, человек, ребёнок ...
Очень, особенно, слишком, невероятно, страшно (разг.), ужасно
(pass.) ... грязный.
Быть, стать, оказаться, показаться кому-л. ... грязным.
Что-л. грязное/грязно.
О Дорога грязная. Здесь недавно шёл дождь (Короленко). Костя,

не бери яблоко грязными руками.
2. Безнравственный,
аморальный;

непристойный,
отвратительный.
Человек, личность, дело, делишки (разг.), ремесло, махинации,
история, мысли, намёк, анекдот, клевета, ложь, сплетни, письмо,
записка ...
Очень, довольно, слишком ... грязный.
Быть, оказаться, показаться кому-л. ... грязным.
Кто-л. грязный/грязен; что-л. грязное/грязно.
О Всё это оказалось грязной клеветой. Я не хочу вмешиваться

в это грязное дело.
ГРЯЗЬ, род. грязи, предл. о грязи, в грязи, ж.

1. Размякшая от воды, от дождя земля, почва; слякоть.
Страшная (разг.), ужасная (разг.), непролазная (разг.), густая,
вязкая, липкая, жидкая, засохшая ... грязь.
Комья, брызги ... грязи.
Разбрызгивать, смыть, счистить, вытереть, стереть, обойти, объехать
... грязь. Испачкать кого-что-л., испачкаться, вымазать кого-что-л.,
обрызгать кого-что-л., забрызгать кого-что-л. ... грязью.
В грязь (стать ~, ступить —, упасть —, шлёпнуться (разг.) ~ ...). От
грязи (очистить что-л ~ ...). По грязи (идти ~. ехать ~ ...).
Грязь пристала к чему-л. (к обуви ...), прилипла к чему-л.,
подсыхает, высохла ...
О Проехавшая мимо машина обрызгала пешеходов грязью.
2. Пыль, сор, нечистота.
Постоянная, вечная (пазг.). невероятная, дикая (разг.), страшная
(разг.), ужасная (разг.), жуткая (разг.) ... грязь.
Убрать, подмести, вымести, вынести, выбросить, разносить [по
квартире (по дому —-)1, оставить [после себя], развести ... грязь.
Наносить, не терпеть, не замечать ... грязи.
В грязи (жить ~, сидеть (разг.) ~ ...)'. За грязь (ругать кого-л. ~
К грязи (привыкнуть ~ ...). На грязь
(жаловаться ~ ...). От грязи (избавиться очистить что-л. ~ ...). С
грязью (бороться ~ ...).
Грязь скопилась где-л., раздражает кого-л., надоела кому-л. ...

О На кухне ужасная грязь. Это ты оставил после себя грязь?
ГУБА', род. губы, мн. губы, род. губ, дат. губам, ж.

Каждая из двух кожных складок, образующих края рта.
Верхняя, нижняя, рассечённая, разбитая ... губа; обе губы; тонкие,
толстые, полные, пухлые, красивые, красные, крашеные, бледные,
бескровные, бесцветные, дрожащие, нежные, мягкие, шершавые,
горячие, тёплые, холодные, влажные, поджатые, [плотно] сжатые,
припухшие, запёкшиеся, потрескавшиеся, искусанные, посиневшие,
капризные, детские, девичьи ... губы.
Губы к о г о : (о человеке) — человека, ребёнка, девочки,
девушки, Ани ... Губы бантиком, сердечком

Форма, очертания, уголки, движение, положение [при
произнесении какого-л. звука], участие [в артикуляции] губ.
ГУС
Сжать, поджать, кривить, кусать, облизывать, вытереть,
выпячивать (разг.), красить, подкрасить, помазать чем-л (кремом ...)
... губы; прикусить, закусить, разбить, рассечь ... губу. Двигать,
шевелить, жевать, причмокивать, касаться чего-л., прижаться к чемул. ... губами.
В губы (поцеловать кого-л. — ...). К губам (поднести что-л. ~ ...).
Губы потрескались, запеклись, обветрились, посинели, дрожат ...
О Губы у девочки дрожали, она готова была расплакаться.
При артикуляции звука «о» губы выдвинуты вперёд.
ГУЛЯ'ТЬ, гуляю, гуляешь, гуляют, несов.
Совершать прогулку на открытом воздухе; проводить время на
воздухе.
Гулять с к е м : (о человеке) ~ с ребёнком, с детьми, с женой, с
девушкой, с ней, с Аней ... с собакой ...
Гулять г д е : (предлог «в» с предл.) ~ во дворе, в саду, в парке, в
лесу ...; (предлог «на» с предл.) на дворе, на улице, на бульваре ...;
(предлог «по» с дат.) ~ по саду, по парку, по лесу, по улице, по
городу, по бульвару, по проспекту, по берегу ... Гулять как д о л г о :
~ сколько-л. времени, сколько-л. часов, сколько-л. минут, долго ...
Гулять как ч а с т о : ~ часто, редко, ежедневно, регулярно, каждый
день ... Гулять к а к : ~ охотно, с удовольствием ...
Любить, идти, пойти, ходить, водить кого-л. ... гулять.
О Мы часто гуляем с Аней в Измайловском парке. Вам сейчас

нужно больше гулять.

ГУСТО'Й, густая, густое, густые; кратк. ф. густ, гу« ста, густо,
густы и густы; сравн. ст. гуще.
1. Такой, который состоит из многих, близко расположенных друг
к другу предметов, частиц, частый.
Лес, кустарник, листва, крона, липа, заросли, трава, пшеница,
рожь, хлеба, волосы, брови, ресницы, борода, грива ...
Очень, довольно, слишком, чересчур (разг.), необычно ... густой.
Быть, стать ... густым.
Что-л. густое/густо.
Густо (нареч.) расти, зарасти чем-л., покрывать что-л ...
О У Оли густые тёмные волосы Трава здесь высокая и густая
2. Не жидкий, не водянистый; с большой концентрацией чего-л.,
насыщенный.
Клей, краска, чернила, кисель, мёд, сироп, варенье, сметана,
сливки, каша, суп ...
Очень, слишком ... густой.
Быть, стать, казаться ... густым.
Что-л. густое/густо.
О Дети мазали хлеб густым вишнёвым вареньем. Туии> очень

густйя, нужно её развесi и.

д

ДАВАТЬ, даю, даёшь, дают, несов.-, дать, дам, дашь, даст, дадим,
дадите, дадут, прош. дал, дала, дало и дало, дали (с отриц. не дал и
не дал, не дала, не дало, не дали), повел, дан, сов.
1. Позволять или заставлять брать, вручать, передавать в руки.
Дать к о м у ч т о или ч е г о : дать кому-л. ч т о : — книгу,
газету, карандаш, стакан хлеб, сахар, воду, соль, яблоко, конфету,
лекарство, игрушку, стул, сигарету, спички, деньги, сколько-л
рублей, сдачу ...; (с не- опр ф) ~ попить, поесть лать кому-л. ч е г о :
— хлеба, воды, сахара/сахару, соли, денег
дать
что-л. или чего-л. к о м у : (о человеке) ~ другу, ребёнку, отцу,
врачу, больному, Ане ...
Дать [кому-л. 1 что-л. с к а к о й ц е л ь ю : (с не- опр. ф.) ~
почитать, посмотреть ... Дать [кому-л.] что-л. на какое в р е м я : —
на минуту, на полчаса, на час, на вечер, на день, на [некоторое] время
... Давать (только несов.) как ч а с т о : ~ часто, редко, постоянно,
регулярно, ежедневно ... Дать к а к : — сразу, тот час, охотно,
[прямо] в руки ...
Хотеть, решить, обещать забыть, просить кого-л. разрешить комул. ... дать кому-л. что-л.
О Дай-ка мне на минуту твой карандаш. Тебе дали сдачу? Не

забудь дать Ане денег.

2. Предоставлять что-л. или предоставлять возможность чего-л..
обеспечивать чем-л.
Дать что к о м у - ч е м у : дать кому-чему-л. ч т о : ~ квартиру,
комнату, помещение, место, средства, рабочую силу, транспорт,

работу, дело, возможности делать что-л., право на что-л., повод для
чего-л., основание для чего-л., время на что-л. или для чего-л.,
отпуск, воспитание, образование. знания, свободу, власть ...; дать что
л. ком у - ч е м у : (о человеке) ~ студенту, учёному, трудящимся,
рабочим, ему, ей Мухину ... колхозу, заводу, предприятию ...
Дать к а к : ~ сразу немедленно, охотно, безоговорочно
неожиданно, непременно ...
Хотеть, решить, обещать ... дать кому-л. что-л.
О Нашим соседям дали трёхкомнатную квартиру в новом

доме. Дайте мне возможность спокойно работать! Кто дал
вам право так разговаривать с людьми?

3. Производить, вырабатывать что-л.
Давать ч т о : ~ электроэнергию, электричество, ток, нефть, газ,
уголь, металл, молоко, мясо, хлопок, пшеницу хлеб, продукцию ...
Давать что л- к о м у - ч е м у : ~ трудящимся, народу, стране,
городу, предприятию ..
Давать (только несов.) к а к : ~ бесперебойно ...
Стремиться, стараться, рассчитывать давать что-л.; начать,
продолжать ... давать (только несов.) что-л.
3. Малопроницаемый для глаз, света, плотный
Туман, облака, дым, клубы чего-л., пелена чего-л (тумана ..•), завеса,
мгла ...
Очень, довольно ... густой.
Быть, стать ... густым.
Что-л. густое/густо.
О Туман был так густ, что в нескольких шагах нельзя было
рассмотреть человека (Арсеньев). Густой белый дым валил от

костра.

Д Густой румянец (цвет ...); густая синева (краска . . . ) — о сочном,
ярком, насыщенном цвете, краске. Густой слой чего-л. (пыли, грязи
...)—толстый, большой слой чего-д.

отсрочку, отпор, определение, толкование, формулировку, описание,
телеграмму, объявление, оценку кому-чему-л., рецензию на что-л.,
отзыв о чём-л., анализ чего л., зво нок, сигнал, свисток, знак, отбой,
залп ...
Дать что-л. к о м у - ч е м у : (о чеговеке) ~ сотруднику,
подчинённому, корреспонденту, студенту ... группе. лаборатории,
батальону ...
Дать к а к : ~ быстро, сразу, немедленно, охотно, неожиданно,
заранее, вовремя ■
Обещать, решить, согласиться, попросить кого-л.. отказаться ...
дать что-л.
О Хочу дать вам дружеский совет: не аелайте этого. Вы до

сих пор не дали ответа на мой вопрос. Какую оценку вы даёте
нашей работе?

8. Допускать что-л., позволять делать что-л., не мешать
происходить чему-л.
Дать что с д е л а т ь к о м у - ч е м у : дать кому-чему-л. ч т о
с д е л а т ь : — подумать, посмотреть, послушать, почитать,
закончить что-л., отдохнуть, прийти в себя, согреться, закипеть,
дозреть ...; дать что-л. сделать к о м у - ч е м у : (о человеке) ~
ребёнку, больному, докладчику, студенту, ему, мне, Мухину ... воде
(закипеть и т. п.), яблокам (дозреть и т. п.) ...
Дать к а к : ~ охотно, непременно, обязательно ...
Хотеть, решить, просить ... дать кому-чему-л. что-л. сделать.
U Ему не дали говорить. Дайте подумать! Дай воде закипеть.
Д Дать кому-л. свой адрес (номер телефона, телефон (разг.) ...)—
сообщить свой адрес, номер телефона и т. п. Дать кому-л. орден
(медаль) — наградить кого-л. орденом (медалью). Дать кому-л. [на
вид] сколько-л. лет — приблизительно определить чей-л. возраст На
вид ему можно дать лет сорок, не больше. Давай [те] (только
несов.) делать что-л. (играть ...) (повел. накл. с неопр. ф. гл. несов.
в.) (разг.) -, давай [те] (только несов.) сделаем что-л. (споём ...)
(повел, накл. с 1 л. мн. ч. буд. вр.) (разг.) — приглашение, предложение делать илн сделать что-л. вместе. Давайте обсудим это

подробнее.
Что-л. (электростанция, сельское хозяйство, колхоз ...) даёт что-л
О
Новая
гидроэлектростанция
бесперебойно
дает

электроэнергию предприятиям и колхозам области.
4.
(1 и 2 л. не употр.) Приносить, производить что-л. в

соответствии со своей природой, со своим назначением.
Давать ч т о : ~ урожай, всходы, побеги, ростки, плоды, молоко,
шерсть ..
Начать, перестать давать (только несов.) что л.
Кто-л (корова овца ..) даёт что-л, что л (земля, посевы, озимые .. )
даёт что-л.
О Озимые дали первые всходы.
5. Доставлять, приносить как результат чего-л.
Давать ч т о : ~ удовлетворение, радость, счастье,
успокоение, пользу, выгоду, доход, прибыль, сборы (о театре и т.
п.), результат, эффект ...
Давать что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ человеку. людям,
всем ... колхозу, заводу, предприятию ...
Давать к а к . — сразу, быстро, обязательно, непременна ...
Обещать, заставить что л ... давать что л
Что-л. (работа, какое-л изобретение, какое л. откры тие, какой-л
спектакль ...) даёт что л.
О Труд даёт нам моральное удовлетворение Я предлагаю
отложить рассмотрение этого вопроса. — А что это даст?
6. Устраивать, организовывать, проводить.
Дать ч т о : ~ обед, завтрак, концерт, спектакль, бал, сеанс
одновременной игры (о шахматах, шашках), урок, бой ...
Дать что-л к о м у : (о человеке) ~ детям, рабочим, колхозникам,
студентам, гостям, противнику ... Дать что-л. (обед, завтрак ...) в
ч е с т ь к о г о ч е г о . ~ в честь [высокого] гостя, в честь
президента ... в честь делегации ...
Обещать, решить, просить кого-л., отказаться ... дать
что-л.
О В честь высокого гостя был дан обед. Столичные артисты

дали в нашем городе несколько концертов. Было решено дать
бой противнику.
7.
В сочетании с рядом существительных выражает действие по
значению данного существительного
Дать ч т о : ~ [своё] согласие, указание, инструкцию, распоряжение,
приказ, команду, задание, поручение, наказ, совет, консультацию,
характеристику обещание, обязательство, клятву, толчок, стимул,
ответ кому л., интервью, показания выговор, отставку, объяснение,

ДАВЛЕ'НИЕ, род. давления, ср.
1. Сила, действующая на какую-л. поверхность; сила,
действующая на стенки кровеносных сосудов; степень упругости
газов и жидкостей.
Высокое, большое, низкое, среднее, максимальное, минимальное,
оптимальное (книжн.), определённое, постоянное, атмосферное,
кровяное, артериальное, нормальное, повышенное, пониженное ...
давление.
Давление ч е г о : воздуха, атмосферы, пара, газа, волы, крови
Давление [в] сколько-л. атмосфер.
Измерение, определение, изменение, повышение, понижение,
перепады ... давления; область какого-л. (высокого, низкого ,..)
давления. Разница, перепады ... в давлении.
Измерить, определить, регулировать, изменить, увеличить,
повысить, уменьшить, понизить, снизить ... давление; испытывать
[на себе], выдерживать ... какое-л. давление.
За давлением (следить ~, наблюдать ~ ...). К какому-л. давлению
(привыкнуть ~ --.). На [высокое, низкое] давление (жаловаться ~ ...).
От [высокого, низкого] давления (страдать — ...). Под давлением
(что-л. находится ~ ...). При каком-л. давлении (что-л. происходит ~
...).
Давление падает, упало, меняется, колеблется, скачет (разг.),
подскочило (разг.), достигло скольких-л. атмосфер ...
У кого-л. какое-л. (повышенное, пониженное ...) давление.
О В три часа дня атмосферное давление было 753 мм

ртутного столба. Давление пара в котле достигает десяти
атмосфер. При пониженном кровяном давлении быстро
наступает утомление.
2. Принуждение, настойчивое воздействие.
Сильное, большое, некоторое, заметное, усиленное, постоянное,
прямое, косвенное, моральное, экономическое, политическое ..
давление.
Давление к о г о - ч е г о : ~ отца, родителей, предпринимателя,
военных, какой-л. страны, какнх-л. властей, каких-л. кругов,
обстоятельств ... Давление н а к о г о - ч т о : ~ на ребёнка, на сына,
на избирателей, на рабочих, на какую-л. страну, на какое-л.
правительство ...
Усилить, ослабить, оказывать ... [какое-л.] давление на кого-что-л.;
испытывать на себе ... давление кого- чего-л. Противостоять,
уступить ... давлению кого- чего-л.
Несмотря на давление кого-чего-л. (сделать что л. ~ ...). Под
давлением кого-чего-л. (сделать что-л. пойти на что-л. —,
находиться ~ ...).

О Постоянное давление родителей на ребенка делает его
безвольным. Мы пошли на эти крайние меры под давлением
119
обстоятельств.
ДАЛЕКИЙ, далёкая, далёкое, далёкие; кратк. ф. далёк, далека,
далеко и далёко, далеки и далёки; сравн. ст. дальше.

1. Такой, который находится, происходит на большом
расстоянии от кого-чего-л. или имеет большое протяжение.
Город, село, страна, край, земля, родина, берег, остров, граница,
небо, звёзды, лес, зарница, зарево, гром, шум, звуки чего-л., голоса,
выстрелы, взрыв, грохот, гул, стрельба, путь, дорога, путешествие,
расстояние, друг, подруга ...
Очень, слишком ... далёкий.
Быть, стать, сделаться, казаться кому-л. ... далёким.
Что-л. далёкое/далеко и далёко.
Далеко и далёко (нареч.) быть, находиться, жить ...
О Виктору предстояла поездка в далёкое сибирское село.
2. Такой, который отделён большим промежутком времени.
Прошлое, старина, будущее, годы, дни, времена, воспоминание,
детство, юность, молодость, предки, потомки ...
Очень, довольно ... далёкий.
Быть, стать, сделаться, казаться кому-л. ... далёким.
Что-л. далёкое/далеко и далёко.
О Он вспомнил далёкое детство. Она ясно представляла себе
то далёкое время, когда её звали Анюткой (Чехов).
3. Такой, который имеет мало общего с кем-чем-л., чуждый
кому-чему-л.
Далёк от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от матери, от людей, от
него, от нас, от меня ... от каких-л. (журналистских .--) кругов, от
какого-л. (литературного ...) мира, от науки, от техники, от искусства
... Далёк от кого-чего-л. по ч е м у : ~ по содержанию, по мыслям,
по образу жизни (мыслей) ...
Очень, слишком, чрезвычайно, довольно ... далёкий от кого-чего-л.
Быть, стать, сделаться, оказаться, казаться кому-л. ... далёким от
кого-чего-л.
Кто-л. далёк от кого-чего-л.; что-л. далеко от кого- чего-л.
О Этот человек вдруг показался ей чужим и далёким. Он

очень далёк от науки.

А Кто-л. далёк от чего-л. ■— кто-л. не думает о чём-л., не
намеревается делать что-л. Я далёк от того, чтобы

предположить здесь обман.

ДА'ЛЬНИ Й, дальняя, дальнее, дальние.
Такой, который находится на большом расстоянии от чего-л.,
имеет большое протяжение; более удалённый от чего-л. по
отношению к чему-л.

ДАР ___________________________________
Страны, край, район, сторона, деревня, село, окраина, граница,
комната, угол чего-л. (дома, комнаты ...), путь, дорога, путешествие,
плавание, переход, перелёт .... поезд дальнего следования.
Очень ... дальний.
Быть ... дальним.
Что-л. дальнее.
О По русскому обычаю мы присели neper) дальней дорогой,

помолчали. Наш корабль вернулся из дальнего плавания.

Дальний родственник; дальнее родство — о родстве через
общего предка не ближе, чем в третьем колене.
ДАРИ'ТЬ, дарю, даришь, дарят, несов.-, подарить, по дарю,
подаришь, подарят, сов.
Давать что-л. в качестве подарка.
Подарить что к о м у : подарить кому-л. ч т о : — цветы, духи,
какой-л. сувенир, книгу, альбом, [свою] фотографию, авторучку,
значок, конфеты, портфель, сумку, галстук, платок, перчатки, чулки,
костюм, платье, туфли, [какон-л (кофейный . . . ) ] сервиз, вазу,
игрушку, велосипед, фотоаппарат подарить что-л. к о м у : (о
человеке) ~ матери, жене, невесте, юбиляру, молодожёнам, ему, ей,
Ане .
Подарить что-л. кому л в с в я з и с ч е м : (предлог «к» с дат )
~ ко дню рождения, к свадьбе, к празднику, к Новому году, к 8 Марта
.... (предлог «на» с вин.) ~ на день рождения, на праздник, на
свадьбу, на юбилей, вл Новый год, на 8 Марта, на 1 Мая ... Подарить
что-л. кому-л. по с л у ч а ю ч е г о : ~ п о случаю юбилея, по
GTivqaio торжества, по случаю окончания чего-л. (института, школы
...) ... Подарить что-л. кому-л. в з н а к ч е г о : — в знак любви, в
знак дружбы, в знак уважения в знак признательности . Подарить что
л кому-л. на память. Подарить как ~ с удовольствием, от [всей] души,
от всего сердца, неожиданно ...
Хотеть, решить, собираться, обещать, посоветовать кому-л.

подарить что-л. кому-л.
О Мы решили подарить молодожёнам скатерть и кофейный

ДАЛ
сервиз. У черкесов есть очень милый обычай дарить гостю
всё,
что он похвалит (Куприн.).
ДА'ТА, род. даты, ж.
Точное календарное время какого-л. события, а также помета,
указывающая время (год, месяц, число) написания чего-л.;
годовщина какого-л. выдающегося, значительного события.
Точная, приблизительная, примерная, круглая, календарная,
историческая, юбилейная, революционная, семейная, важная,
значительная, замечательная, славная, велнкая, знаменательная,
торжественная, памятная ... дата.
Дата ч е г о : ~ отправления чего-л., получения чего-л., выдачи
чего-л. (документа ...), подписания чего-л (договора ...), заключения
чего л. (соглашеняя ...), регистрации чего-л. (брака ...), вступления во
что-л (в партию ...), окончания чего-л., приезда, отъезда, рождения,
смерти ...
Приближение, наступление, празднование, уточнение • какой-л.
даты.
Указать, поставить, знать, узнать, уточнить, проверить, помнить,
вспомнить, запомнить, забыть, сообщить кому-л. ... дату чего-л.,
праздновать, отмечать ... ка- кую-л (знаменательную „.) дату.
К какой-л. дате (готовиться — ...).
Какая-л дата приближается ...
О Приближается торжественная дата ■— двадцатилетие

нашего института. Нужно уточнить дату заключения
договора с соседним предприятием. Какое странное письмо —
без даты и без подписиI
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ДВЕРЬ, род. двёрн, предл. о двери, в двери, на двери, мн. (также в
знач. ед ) двёря, род. дверей, дат. дверям, твор. дверями и дверьми,

ж

Проём в стене (для входа и выхода), а также створка (или створки)
для закрытия этого проёма.
[Не] большая, широкая, узкая, высокая, низкая, тяжёлая,
массивная, деревянная, дубовая, дощатая, стеклянная, железная,
двустворчатая, раздвижная, вращающаяся, входная, парадная,
наружная, внутренняя, передняя, задняя, боковая, потайная,
открытая, приоткрытая, закрытая, запертая ... дверь.
Дверь ч е г о : ~ комнаты, кухнн, спальни, кабинета, лифта ...
Проём, ручка, обивка ... двери. Ключ ... от двери.
Открыть, приоткрыть, отворить, распахнуть, закрыть [за собой],
толкнуть, прикрыть, запереть [на ключ], отпереть, захлопнуть,
взломать, выломать, снять [с петель], починить, обить чем-л.,
вымыть, покрасить ... дверь. Хлопнуть, стукнуть, прищемить что-л.
(палец ...) ... дверью.
В дверь (войти —, стучать —, стучаться —, ломиться (разг.) ~ ...),
В двери (оставить ключ ~ ...); в дверях (остановиться ~, стоять ~,
столкнуться с кем-л. ~ ...) За дверь (выйти выгнать кого-л. ~ ...). За
дверью (оставаться ~, стоять ~ ...). К дверя (подойти — ...) На дверь
(повесить что-л. ~ ...) Над дверью (повесить что-л. прибить что-л. ~
...) От двери (отойтн ~ ...) Перед дверью (стоять остановиться ~ ...).
Под дверь (подсунуть что-л. ~ ,,.). Через дверь (войтн —, выйти ~ ...)
Дверь ведёт куда-л. (в кухню, на балкон ...), выходит куда-л. (на
веранду, в сад ...) ...
О Тяжёлая дубовая дверь со скрипом отворилась, и девочка

очутилась в большой светлой
пожалуйста, дверью лифта.

комнате.

Не

хлопайте,

А День открытых дверей — специальный день, когда будущие
абитуриенты приглашаются в учебное заведение для ознакомления с
иим.
ДВИГАТЬСЯ, двигаюсь и движусь, двигаешься и движешься,
двигаются и движутся, несов.
Находиться в движении, перемещаться, направляться.
Двигаться г д е : (с твор.) ~ лесом, полем, берегом ...: (предлог
«вдоль» с род.) ~ вдоль дороги, вдоль шоссе, вдоль берега, вдоль
железнодорожного полотна ...; (предлог «вокруг» с род.) ~ вокруг
[своей] оси, вокруг Солнца, вокруг Земли ...; (предлог «впереди» с
род.) (о человеке) ~ впереди нас ... впереди колонны (предлог «за» с
твор.) (о человеке) ~ за экскурсоводом, за нами ... за колонной ...;
(предлог «междух с твор.) ~ между домами, между рядами когочего-л. ...; (предлог «мимо» с род.) (о человеке) ~ мнмо нас ... мимо
дома ...; (предлог «навстречу» с дат.) (о человеке) ~ навстречу
другу, навстречу нам ... навстречу толпе .... (предлог «перед» створ.)

(о человеке) ~ переломной ... перед машиной ... (предлог «по» с
дат.) — по улипе, по дороге, по шоссе, по площади, по поверхности
чего-л., по земле, по небу, по орбите ...; (предлог «через» с вин.) ~
через лес, через парк, через поле, через мост ...: (с нареч.) — впереди,
сзади, здесь, там ... Двигаться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в центр
чего-л., в какой-л. город, в Москву ...; (предлог «на» с вин.) ~ на
площадь, на юг, на восток, на Урал ...; (предлог «к» с дат.) ~ к
мавзолею, к стадиону, к выходу, к центру чего-л., к городу ..., (с нареч.) ~ вперёд, назад, сюда, вверх, вннз ... Двигаться о т к у д а :
(предлог «из» с род) (те же слова, что и с предлогом «в») ~ нз
центра чего-л. ...; (предлог «с» с род.) (те же слова, что и с
предлогом «на») ~ с площади (предлог «от» с род.) (те же слова,
что и с предлогом «к») ~ от центра чего-л. (с нареч.) ~

оттуда, отсюда, сверху, снизу ... Двигаться с какой-л. скоростью.
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Двигаться
как: ~ быстро, медленно, тнхо, не спеша, бесшумно,
непрерывно ...
Начать, перестать ... двигаться.
О Траурная процессия медленно двигалась к площади. Вдоль

берега легко и бесшумно двигалась лодка.
А Двигаться вперёд — развиваться, идти вперёд. Поэт всё время
должен двигаться вперёд, находить всё новые и новые способы
отображения действительности (Исаковский). Двигаться в путь
(в дорогу —трогаться с места, отправляться. Уже поздно, пора
двигаться в путь.
ДВИЖЕ'НИЕ, род движения, ср.
1. Изменение положения предмета или его частей; состояние,
противоположное неподвижности, покою; перемещение в
пространстве в каком-л. направлении, передвижение.
Вечное, постоянное, непрерывное, быстрое, равномерное,
ускоренное,
медленное,
замедленное,
стремительное,
прямолинейное,
вращательное,
круговое,
колебательное,
ритмическое,
рапномерное,
поступательное,
беспорядочное
хаотическое, начальное, скрытое, сложное, простое ... движение.
Движение к о г о - ч е г о : ~ людей, отряда, колонны, войск,
толпы, какого-л. тела, какого-л. предмета. Земли, Солнца, планет,
небесных тел, часовой стрелки, спутника, ракеты, поезда самолёта,
корабля, лодки, пулн, поршня, крови, молекул ... Движение в какомл. направлении. Движение по ч е м у : ~ по прямой, по касательной,
по кругу ... Движение вперёд, назад ...
Вид, характер способ, начало, время, темп, скорость, ускорение,
замедление, направление, процесс, цель, законы ... движения.
Наблюдение ... за движением ко- го-чего-л.
Начать, совершать, продолжать, прекратить, приостановить,
возобновить, ускорить, замедлить, сообщить чему-л. ... движение;
регистрировать, контролировать, корректировать, наблюдать,
изучать ... движение кого- чего-л. Помогать, способствовать,
мешать, препятствовать ... движению кого-чего-л.
В движение (прийти привести что-л. ~ ...). В движении, в
состоянии движения (быть ~, находиться ~ ...) За движением когочего-л. (следить ~, наблюдать ~ ...). По движению кого-чего-л.
(судить о чём-л. ~, определять что-л. ~ ...).
О Скорость движения молекул зависит от температуры

тела. Интересно было наблюдать сверху за беспорядочным
движением толпы.

2. Изменение положения тела и его частей (о человеке,
животном); жест.
Быстрые, стремительные, сильные, энергичные, медленные,
плавные, лёгкие, красивые, выразительные, грациозные, ритмичные,
точные, отточенные, чёткие, скупые, размеренные, уверенные,
осторожные, ловкие, неуклюжие, торопливые, резкие, порывистые,
лихорадочные судорожные, конвульсивные, беспорядочные, про
извольные, круговые ... движения.
Движения к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ ребёнка, спортсмена,
гимнаста, акробата, клоуна, жонглёра, фокусника, танцора, Ани ...
кошки, слона, тела, туловища, головы, рук, пальцев, губ ... Движение
ч е м : ~ рукой, головой, плечом, ногой ...
Координация, красота, лёгкость, изящество, ловкость, чёткость,
точность, быстрота, элементы ... движений.
Сделать ... какое-л. (неловкое, резкое ...) движение [чем-л.];
отрабатывать, оттачивать, фиксировать, показать, запомнить,
копировать ... какое-л движение. Избегать, остерегаться ... каких-л.
(резких ..Лдвижений. Разбить что-л., опрокинуть что-л., рассыпать
что-л. ... каким-л. (неловким .. ) движением.
Без движения (лежать —, сидеть ~ ...), За движениями кого-л.
(следить ~, наблюдать ~ ...). По каким-л. движениям кого-чего-л
(понять что л. ~, определить что-л. ~ ...).
Какое-л. движение вызвало что-л. (боль ...), удалось кому-л.,
понравилось кому-л., [не] получается у кого-л. ...
О Красивые, уверенные и чёткие движения гимнастки не раз

поездов, трамваев, автобусов, судов ...
ДВИ
Скорость, направление, маршрут ... движения; интенсивность,
безопасность, правила, регулирование, регулировщик, проблема ...
уличного движения.
Наладить, регулировать, остановить, перекрыть, парализовать,
восстановить, начать, открыть, разрешить, запретить, прекратить,
продолжать ... движение; ввести ... какое-л. (одностороннее ...)
движение. Мешать, препятствовать ... движению.
За движением (следить ~, наблюдать ~ ...) К какому-л.
(левостороннему ...) движению (привыкнуть—, приспособиться ~ ...).
О На центральных улицах Москвы движение очень

оживлённое. Соблюдайте правила уличного движения!

4. Общественная деятельность, преследующая определённые
цели.
Активное, широкое, мощное, могучее, [не] организованное,
стихийное, передовое, прогрессивное, реакционное, массовое
всенародное, общественное, революционное, международное,
всемирное,
рабочее,
коммунистическое,
крестьянское,
профессиональное, профсоюзное, национальное, освободительное,
национально-освободительное,
женское,
забастовочное,
партизанское,
антифашистское,
подпольное,
нелегальное,
оппозиционное, религиозное ... движение
Двяжение к о г о - ч е г о : — сторонников чего-л. (мира ...),
борцов за что-л. или против чего-л., общественности, [народных]
масс ...; движение ч е г о :
(о том, какое движение) ~
сопротивления, протеста против чего-л., солидарности с кем-чем-л. ...
Движение в защиту кого-чего-л., в поддержку кого-чего-л. Движение
за ч т о : ~ за коммунистический труд, за мир, за [гражданские]
права кого-л., за введение чего-л за отмену чего л ... Движение
п р о т и в ч е г о : — против войны, против расизма ...
Начало, истоки, развитие, рост, активизация, усиление,
ослабление, единство, успех, победа, поддержка, интересы, раскол,
участник, ряды, руководитель ... какого-л. движения.
Возглавлять, направлять, укреплять, подрывать, ослабить,
расколоть, поддерживать, запретить ... какое-л. движение.
Содействовать, препятствовать, наносить вред какому-л. движению.
Руководить ... какнм-л. движением.
В каком-л. движении (участвовать ~, принимать участие — ...), Во
главе какого-л. движения (стоять , стать ~ ...). К какому-л движению
(присоединиться примкнуть ~ ...). На какое-л. движение (опираться
— ...). От какого-л. движения (отойти ~ ...)- С каким-л. движением
(поддерживать связь ~, солидаризироваться (книжн.) порвать ~ ...).
Какое-л. движение растёт, развивается, ширится, крепнет,
развернулось, активизировалось, охватило ко-

дво ___________________ _____

го-что-л. (молодёжь, какие-л. слон населения ...), направлено против
кого-чего-л. ...
О По всей стране ширится движение за коммунистический

труд. Я постарался как можш подробнее ознакомиться с
партизанским движением в Крыму (Козлов),
ДВОР, род. двора, м.
Участок земли около дома, огороженный забором или стенами
зданий.
[Небольшой, маленький, огромный, уютный, тёмный, мрачный,
чистый, грязный, пыльный, запущенный, асфальтированный,
красивый, зелёный, благоустроенный, тихий, пустой, шумный,
внутренний, проходной, общий, соседний, городской, школьный,
больничный ... двор.
Двор ч е г о : ~ дома, школы, больницы ...
Территория, середина, часть, границы, благоустройство,
озеленение, уборка ... двора. Вход со двора.
Убирать,
подметать,
поливать,
огородить,
озеленить,
благоустроить, пересечь ... двор. Пройти ... двором.
Во двор (выйтн ~, выбежать ~, въехать ~, вынести что-л. ~ ...). Во
дворе (быть ~, играть ~, гулять посадить что-л. (деревья, цветы ...) ...).
По двору (ходить ~, гулять ~, бегать ~ ...). Через двор (идти пройти —
...).
О У нас небольшой, но чистый и уютный двор. Во дворе

вызывали аплодисменты зала. Старайтесь избегать резких
движений.
3. (только ед.) Функционирование транспорта; езда, ходьба в школы оборудована спортивная площадка. Завтра проводится
разных направлениях.
воскресник по благоустройству двора.
[Не] большое, усиленное, оживлённое, интенсивное, регулярное,
ДЕ'ВОЧКА, род. девочки, ж.
беспорядочное,
нормальное,
сквозное,
беспрепятственное.
безостановочное, одностороннее, двустороннее, правостороннее,
левостороннее, улнчное, автомобильное, трамвайное, автобусное ...
движение.
Движение к о г о - ч е г о ; ~ пешеходов, [какого-л] транспорта,

Ребёнок, подросток женского пола (до 14-16 лет).
Маленькая, [не] большая, [не] высокая, рослая, здоровая, крепкая,
полная, толстая, больная, болезненная, слабая, бледная, худая,
худенькая, тоненькая, хрупкая, [не]краснвая, хорошенькая,
прелестная,
очаровательная,
белокурая,
русая,
кудрявая,

голубоглазая, сероглазая, краснощёкая, курносая, нарядная,
опрятная, аккуратная, [не] воспитанная, [не] послушная, капризная.
вежливая, грубая, резвая, бойкая, смелая, робкая, приветливая,
общительная, внимательная, заботливая, прилежная, старательная,
серьёзная, трудолюбивая, ленивая, хорошая, плохая, глупая, умная,
способная, милая, ласковая, весёлая, смешная, быстрая, подвижная,
неуклюжая, медлительная, тихая, спокойная, грустная, молчаливая,
заплаканная,
знакомая,
соседская,
городская,
деревенская,
обыкновенная, семилетняя, десятилетняя ... девочка.
Мальчики и девочки.
Девочка ч е г о : (о том, какая девочка) ~ какого-л. (небольшого
...) роста, скольких-л. лет ... Девочка с ч е м : (о том, какая
девочка) ~ с какими-л. (голубыми ...) глазами, с какимн-л. (чёрными
...) волосами. с косичками ...
Имя, фамилия, возраст, рост, способности, отметки, отец, мать,
родители, одежда, платье, пальто ••• девочки; группа, хор ... девочек.
Одежда, обувь ... для девочек.
Родить, назвать как-л., воспитывать, любить, обидеть ... девочку.
Сказать что-л., сделать замечание ... девочке.
За девочку (заступиться вступиться ~ ...). Перед девичкой
(извиниться показать себя ~ ...) С девочкой (играть дружить ~ ...).
Девочка родилась, растёт, как-л. (хорошо ...) развивается, болеет,
подросла, выросла, вытянулась (разг.), окрепла, ходит в детский сад
(в школу ...), учится как-л., ведёт себя как-л., помогает кому-л.,
интересуется чем-л. ...
О Дверь нам открыла голубоглазая девочка лет десяти.

Девочка растёт послушной и трудолюбивой. Сейчас же
извинись перед девочкой/
ДЕ'ВУШКА, род. девушки, яс.
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что-л., подарить что-л., помогать, обрадоваться, признаться в чём-л.,
мешать, надоедать ... деду. Быть, стать, приходиться кому-л. ... дедом;
гордиться ... [своим] дедом.
Без деда (остаться ~, жить ~ ...). Благодаря деду (добиться чего-л.
~, стать кем-л. ~ ...), Для деда (сделать что-л. принести что-л. ~ ...). За
дедом (ухаживать ~ ...). К деду (идти ~, прийти ~, приехать ~, уехать
~, привязаться ~ ...). На деда (надеяться ~, быть похожим ~ ...). О деде
(заботиться ~, помнить ~, скучать ~, соскучиться ~ ...), По деду (скучать ~, соскучиться ~ ...), С дедом (советоваться ~, гулять играть ~ ...),
У деда (быть ~, гостить жить ~, провести что-л. (каникулы, лето ...) ~
...).
У кого-л. есть дед. нет деда.
О
Летом мы были в гостях у деда. Что мы подарим
деду ко дню рождения? Это фотография моего деда по матери.
ДЕЖУ'РИТЬ, дежурю, дежуришь, дежурят, несов.
Выполнять в порядке очереди служебные нли общественные
обязанности, быть дежурным.
Дежурить по ч е м у ~ по школе, по классу, по палате, по
столовой, по общежитию, по первому (второму ...) этажу ...
Дежурить г д е : (предлог «в» с предл.) — в школе, в институте, в
общежитии, в классе, в больнице, в столовой ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на агнгпункте, на избирательном участке, на первом
(втором ...) этаже ...; (с нареч.) ~ наверху, внизу, там, здесь ... Дежурить как ~ охотно хорошо, добросовестно, добровольно, по
очереди ...
Согласиться, отказаться, помогать кому л. ••• дежурить.
О Кто сегодня дежурит на агитпункте? Вчера дежу рил по

школе наш класс.

ii Дежурить где-л. (у постели больного, у телефона .. ) — долго и
неотлучно находиться где-л. — Дежуришь у телефона? Да. жду

звонка из Смоленска
Лицо женского пола, достигшее физической зрелости, но не
состоящее в браке
Юная, молоденькая, взрослая, цветущая, загорелая, [не] высокая,
рослая, стройная, статная, грациозная, худая, худенькая, тоненькая,
хрупкая, полная, больная, болезненная, бледная, [не]красивая,
симпатичная, хорошенькая, интересная, обаятельная, прелестная,
очаровательная, белокурая, русая, голубоглазая, сероглазая,
краснощёкая,
курносая,
современная,
модная,
культурная,
интеллигентная, вежливая, весёлая, жизнерадостная, хорошая,
плохая, добрая, от ывчивая, внимательная, заботливая, чуткая,
трудолюбивая, серьёзная, строгая, гордая, самолюбивая, скромная,
наивная, робкая, застенчивая, легкомысленная, кокетливая, умная,
способная, милая, тихая, грустная, молчаливая, несчастная, любимая,
[не|знакомая, обыкновенная, простая, городская, деревенская,
двадцатилетняя ... девушка.
Юноши и девушки.
Девушка ч е г о : (о том, какая девушка) ~ какого-л. (среднего
...) роста, скольких-л. лет ... Девушка с ч е м : (о том, какая
девушка) ~ с какими-л. (голубыми ..,) глазами, с какими-л. (чёрными
...) волосами, с какой-л. (яркой ...) внешностью, с какой-л. (красивой
...) фигурой ...
Имя, фамилия, возраст, рост, фигура, внешность, красота, обаяние,
фотография, адрес, телефон, отец, мать, родители ... девушки; группа
... девушек.
Встретить, знать, любить, разлюбить, обидеть, обнять, поцеловать,
ждать, пригласить куда-л. ... девушку. Помочь, назначить свидание ...
девушке. Интересоваться, любоваться ... девушкой.
В девушку (влюбиться ~ ...). В девушке (разочароваться ...). За
девушку (заступиться ~ ...). За девушкой (ухаживать ~ ...). Из-за
девушки (поссориться ~ ...), С девушкой (познакомиться встречаться
дружить ~ ...). На какой-л девушке (жениться ~ ...).
О Валя очень способная девушка. Рядом с ним стояла

симпатичная девушка лет двадцати. Хочешь, я тебя познакомлю с этой девушкой?
ДЕД, род. деда, м.
Отец отца или матери.
Старый, больной, дряхлый, седой, строгий, неугомонный,
суетливый, бодрый, мой, её, наш, Анин ... дед.
Дед к о г о : (о человеке) ~ Феди, Ани ... Дед по матери, по отцу.
Помощь, забота, совет, лицо, голос, характер, день рождения,
здоровье, болезнь, смерть, фотография, портрет, письмо, комната,
пенсия, завещание ... деда. Уход ... за дедом. Любовь ... к деду.
Забота, память, воспоминание ... о деде.
Любить, жалеть, обнять, поцеловать, слушаться, поздравить,
беспокоить, навестить, помнить ... деда. Написать [письмо], послать

ДЕЖУРНЫЙ, дежурная, дежурное, дежурные.
1. Такой который выполняет в порядке очереди слу жебные или
общественные обязанности, который дежурит.
Врач, медсестра, инженер, диспетчер, радист, телефонистка,
офицер, милиционер, класс, группа, подразделение, рота, машина ...
Выть ... дежурным.
О Я могу видеть дежурного инженера? Обратитесь с этим
вопросом к дежурному врачу У подъезда нас ожидала дежурная

машина.

2. Такой, который работает дольше, чем обычно или в общие
выходные и праздничные дни (о магазинах аптеках и т. п.).
Магазин, гастроном, аптека, столовая, пункт чего-л. (проката . .) ...
Быть, оказаться ... дежурным.
Что-л дежурное.
0 Дежурная аптека работает в воскресенье до 22 ча

сов.

Д Дежурный, род дежурного, м. и дежурная, род. дежурной, ж (в
знач сущ ) — тот нли та, кто дежурит По этому вопросу
обратитесь к дежурному.
ДЕ'ЙСТВИЕ, род действия, ср
1 Проявление деятельности; (только мн.) поступки,

поведение.
Активные, быстрые, совместные, чёткие, слаженные [не]
согласованные, энергичные, целенаправленные, са мостиятельные,
смелые,
решительные,
|
не]обдуманные
самовольные,
неблаговидные, [не]законные, противоза конные, провокационные
насильственные, преступные враждебные, агрессивные, тайные,
успешные, уверенные, умелые военные, боевые ... действия.
Действия к о г о ч е г о ; (и человеке) ~ рабочих, крестьян,
бастующих, Мухииа войск, милиции, пра вительства, властей ...
Действия п р о т и в к о г о - ч е го: ~ против врага, против каких л
войск ...
План, программа, свобода, оценка, одобрение, осуждение,
единство, согласованность ... действий [кого-чего л.]. Руководство ...
к действию.
Начать, предпринять, прекратить ... какие-л. действия направлять,
поддерживать, контролировать, одобрять, осуждать, активизировать
... действия кого-че гол; мотивировать чем-л., обдумать ... свои
действия Опасаться, [не] ожидать от кого-л., избегать ... каких л
действий. Положить конец, противостоять, мешать ... действиям кого
чего-л. Руководить ... действиями кого чего-л.
Благодаря действиям кого-чего-л. (добиться чего-л. предотвратить
что-л. ~ ...), В действия кого-чего-л. (вмешиваться — ...) В каких л.
действиях (участвовать принимать участие ~ ...); в своих действиях
(руководствоваться чем-л. —, исходить нз чего-л. ~...). За действия

кого-чего л. (отвечать ~ .. ) К действию, к каким л. действиям
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(призывать
~ ...). Против [каких-л.] действий кого-чего-л. (выступать
~, протестовать — ...)
Действия кого-чего-л. рассчитаны на что-л., вызваны чем-л.,
вызывают что-л. (возмущение, протест •••) ...
О Авария была предотвращена благодаря смелыи и

решительным действиям всей бригады. Вам придётся отвечать
за свои самовольные действия.
2. Работа, функционирование применение, проявление на

практике.
Надёжное, безотказное, нормальное ... действие Гче- го-л.].
Действие ч е г о : (о механизмах) ~ машины, механизма,
двигателя, прибора, аппарата, установки, насоса ... закона,
соглашения, договора ...
Принцип, время, срок, условия, режим, прекращение,
возобновление ... действия [чего-л.]
Контролировать, проверять, продлить ... действие чего-л.
Без действия (что-л. стоит ~ ..-) В действие (привести что-л. ввести
что-л. —, что л. вступило ~ ...), В действии (показать что-л.
продемонстрировать что-л. ~, проверить что-л — ...), За действием
чего-л (следить ~, наблюдать — ...) С действием чего-л. (знакомиться
— ...).
Действие чего-л. основано на чём-л ...
О Завод гарантирует надёжное и безотказное действие

установки в течение двух лет. Вы не могли бы показать этот
прибор в действии? Когда кончается срок действия договора?
3. Влияние, воздействие; проявление какой-л. энергии, силы
Сильное, эффективное, слабое, интенсивное, [не] заметное,
быстрое, мгновенное, моментальное, кратковременное, длительное
постоянное, благотворное (книжн.), полезное, лечебное, целебное,
магическое, успокаивающее, болеутоляющее, вредное, опасное,
пагубное, губительное (высок.), разрушительное, обратное, скрытое,
побочное, постепенное, незаметное, неожиданное ... действие.
Действие ч е г о : ~ каких л. условий, среды, солнца, солнечных
лучей, тепла, какон-л. (высокой, низкой ...) температуры, света,
кислорода, радиации, воды, влаги, кислоты, лекарства, препарата,
яда, больших скоростей, перегрузок, невесомости, алкоголя, внна,
никотина ... Действие чего-л. на к о г о - ч т о ; ~ на человека, на
больного, на животных, на организм, на сердце, на лёгкие, на
растения, на металлы, на фотоплёнку ...
Время, характер, результат ... действия чего-л.
Оказывать ... [какое л ] действие, испытывать на ком-чём-л.,
изучать, наблюдать, контролировать, проверять, регулировать,
усиливать, ослаблять ... действие чего-л. Бояться, опасаться ...
действия чего-л. Под вер гаться, подвергать кого-что-л. ... действию
чего-л. Объяснять что-л. ... действием чего-л.
В действие чего-л (верить ~ ...) За действием чего-л. (следить —,
наблюдать ~ ...), От действия чего-л. (предохранять кого-что-л. —,
уберечь кого-что-л. ~, защищать кого-что-л. ~, что-л. зависит — ...)
Под действием чего-л. (что л. происходит ~ ...).
Действие чего-л проявляется в чём-л., объясняется чем-л , зависит
от чего-л. ...
О Лекарство оказало своё благотворное действие на

больного. Под действием солнечных лучей в листьях растений
образуется хлорофилл.

ДЕЙ

4. События, о которых идёт речь.
■Действие ч е г о : ~ книги, романа, повести, рассказа, пьесы,
спектакля, фильма ...
Время, место, начало, развитие ... действия.
Перенести куда-л. (в какой-л. город, в какую-л. эпоху ...) •••
действие чего-л.
За действием чего-л. (следить ~ ...).
Действие чего-л. происходит где-л или когда-л., охватывает какой
л. период, относится к какому л. времени, развивается как-л.
(стремительно ...<), переносит читателя (зрителя) куда-л. ...

ДЕЙ

О Действие романа происходит в Петербурге в 1825 году.
Место и время действия пьесы — Москва, наши дни. Действие
повести относится к довоенному времени
А Какое-л. (первое, второе -•-) действие чего-л. (пьесы ...); что-л.
(пьеса ...) в скольких-л. действиях — о законченной части
драматического произведения или театрального представления.
Коэффициент полезного действия (сокр. КПД) — величина,
показывающая, какая часть затрачиваемой энергии превращается в
полезную работу.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, род. действительности, ж.
То, что существует на самом деле, объективный мир; окружающая
обстановка, реальность.
Окружающая, реальная, объективная, суровая, жестокая,
неприкрашенная, мрачная, прекрасная, сегодняшняя, современная,
дореволюционная, русская, советская, наша ... действительность.
Изучение, познание, отражение, отображение, изображение,
искажение, влияние, факт, явление ... действительности. Отношение
... к действительности. Уход, отход ... от действительности.
Знакомство ••• с действительностью.
Изучать, исследовать, познавать, объяснять, отражать, отображать,
изображать, искажать, приукрашивать ... действительность. Бояться,
пугаться ... действительности (род.). Соответствовать, противоречить
... действительности (дат.).
В действительности (искать что-л. ~, найти что-л. ~ ...), К [какой-л]
действительности (приспособиться относиться как-л. ~ ...). От
действительности (уйти ~, оторваться отгородиться (разг.) ~ ...), С
действительностью (знакомиться —, считаться ~ ...),
Действительность меняется, определяет что-л., пугает кого-л. ...
О Задача литературы состоит в том, чтобы, правдиво

изображать действительность. Напрасно он пытается уйти
от действительности.

ДЕ'ЙСТВОВАТЬ, действую, действуешь, действуют, несов.
I. Проявлять деятельность; совершать какие-л дейст вия,
поступки.
Действовать в и н т е р е с а х к о г о - ч е г о ; ~ в интересах
трудящихся, в интересах народа, в интересах государства, в
интересах общества ... Действовать в с о о т в е т с т в и и с ч е м ;
~ в соответствии с договорённостью, в соответствии с законом, в
соответствии с обстановкой, в соответствии с указанием, в
соответствии с приказом ...; (предлог «по» с предл.) ~ по указанию
кого-чего-л., по распоряжению кого-чего-л., по приказу кого-чего-л.,
по закону, по инструкции, по своему (собственному) усмотрению ...
Действовать на чьей-л. стороне. Действовать п р о т и в к о г о ч е г о ; ~ против врага, против каких-л. войск ...
Действовать г д е ; (предлог «в» с предл.) ~ в какой-л. стране, в
каком л городе, в тылу врага (противника .— ) ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на какой-л. территории, на каком-л участке чего-л ...
Действовать к а к : ~ быстро, активно, оперативно, смело, решительно, уверенно, чётко, слаженно, умело, тонко, расчётливо, с расчётом,
успешно, осторожно, [не] осмотрительно, поспешно, [не]обдуманно,
опрометчиво, самостоятельно, самовольно, противозаконно, тайно,
открыто согласованно ...
Пытаться, решить, [не] решаться, приказать кому-л., начать ...
действовать.
О Надо не рассуждать, а действовать в соответствии с

обстановкой Партизанский отряд успешно действовал в тылу
врага.

2. (1 и 2 л. не употр.) Быть в действии, работать,
функционировать; быть в силе, применяться на практике
Действовать к а к : — хорошо, плохо, нормально, надёжно,
безотказно, исправно ...
Начать, стать, продолжать, перестать ... действовать.
Что-л (машина, механизм, аппарат, прибор, устройство, телефон,
микрофон, звонок, счётчик, закон, соглашение, правила, договор ...)
действует.
О Мотор действует безотказно. Он нажал кнопку звонка.

звонок не действовал. Дело идёт на поправку, правая нога уже
стала действовать.

3. Оказывать действие, влияние, влиять, воздействовать
Действовать на к о г о - ч т о ; (о человеке) ~ на человека,124на
больного на него, на меня ... на молодёжь, на организм, на сердце, на
лёгкие, на голову, на чьё-л. настроение, на чьё-л. состояние, на чьё-л.
развитие, на чей-л. рост, на растение ... Действовать на кого что-л.
ч е м : ~ своим (собственным) примером, словами, уговорами,
обманом, какими л. (ультрафиолетовыми ...) лучами, ультразвуком ...
Действовать к а к : — хорошо, плохо, прекрасно, благотворно
(книжн.), быстро, медленно, постепенно, незаметно, сильно, слабо,
вредно, пагубно, губительно (высок), успокаивающе, усыпляюще
отрезвляюще, возбуждающе, угнетающе ...
Начать, стать, продолжать ... действовать.
Кто-л. (воспитатель, учитель, врач -..) действует на кого-что-л.
[как-л.]; что-л. (обстановка шум, какие-л. слова, уговоры, лекарство,
снотворное ...) действует на кого-что-л. [как-л.1.
О Никотин вредно действует на организм человека. Тишина

действовала на больных успокаивающе.

А Действовать кому-л. на нервы (разг.) — раздражать,
расстраивать кого-л. Эти разговоры действуют мне на нервы.
ДЕКА'БРЬ, род. декабря, м.
Двенадцатый месяц календарного года.
Холодный, морозный, суровый, снежный, вьюжный, ветреный,
сырой тёплый, весь ... декабрь.
Декабрь какого-л. (этого, текущего, нынешнего (разг.), прошлого,
будущего, следующего, 1979 ...) года
Начало, середина, конец, часть, первые (десятые, двадцатые,
последние) числа, первая (вторая, третья, последняя, предыдущая,
следующая ...) декада, первая (вторая) половина, первое, девятое,
пятнадцатое ... декабря. Зарплата, стипендия, пенсия, премия, отчёт
... за декабрь. Прогноз [погоды], погода, расписание, планы ... на
декабрь. Письмо ... от первого (второго ...) декабря.
Провести где л. или как-л. ... декабрь; ждать кого- что л. или чегол., делать что л., заниматься чем-л., быть где-л., находиться где-л. ...
весь (целый) декабрь. Ждать, дождаться ... декабря; сделать что-л.,
приехать, уехать, вернуться, родиться ... первого (пятого ...) декабря.
В декабре, до декабря, с декабря [по февраль (март ...)], с мая
(ноября ...) по декабрь (делать

что-л. заниматься чем-л. ~, работать над чем-л.

находиться где-л. ~ что-л. произошло -.-) За декабрь ([успеть]
сделать что-л. ~, заплатить [что-л.] ~, получить что-л. заработать чтол. ~ ...) К декабрю ([успеть] сделать что-л. выполнить что-л закончить что-л. завершить что-л. ~ ...). На декабрь (назначить что-л ~,
перенести что-л. отложить что-л. составить что-л. (план, расписание
...) запланировать что-л. ~ ...).
Декабрь приближается, начинается, наступает, кончается,
заканчивается, проходит, на исходе, был какой-л. или какнм-л., стоит
какой-л., выдался (разг.) какой-л. (солнечный ...) или каким-л.
(солнечным ...)
О Сегодня 7 декабря — годовщина нашей свадьбы. Вы не
читали в газетах прогноз погоды на декабрь? В этом году
декабрь выдался холодный и снежный.
ДЕ'ЛАТЬ, делаю, делаешь, делают, несов.-, сделать, сделаю,
сделаешь, сделают, сое.
1. Изготовлять, производить.
Делать ч т о : — мебель, стол, полку, станки, машины, игрушки ...
Делать что-л к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ сестре, сыну, тебе,
ей, Ане ... заводу, предприятию ... Делать что-л. для к о г о : (о
человеке) ~ для сестры, для сына, для тебя, для неё. для Лни ... для
школы, для дет скот сада, для завода ... Делать что-л. из ч е г о : ~ из
дерева, из пластика, из пластилина, из куска чего-л. (дерева ...
Делать к а к : — хорошо, плохо, искусно ...
Хотеть, решить, уметь, согласиться ... делать что-л.
О Папа, сделай мне кораблик. В детском саду Аня научилась

делать цветы из бумаги. На атом комбинате делают
прекрасную мебель

2. Проявлять какую-л. деятельность, осуществлять что-л.
Делать ч т о : ~ какое-л. (полезное, нужное, важное ...) дело, это,
всё ...
Делать что-л. для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ дли матери, для
детей, для друзей, для меня, для Ани ... для общества, для коллектива
Делать что-л. в и н- т е р е с а х к о г о - ч е г о : — в интересах
трудящихся, в интересах государства, в интересах общества в интересах мира, в интересах безопасности --- Делать что-л. в
с о о т в е т с т в и и с ч е м : ~ в соответствии с договором в

соответствии с инструкцией, в соответствии с законом (предлог «по»
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предл.) ~~ по указанию кого-чего-л., по приказу кого-чего-л., по
распоряжению кого-чего-л., по инструкции, по собственному
(своему) усмотрению ...
Делать к а к : — быстро, умело, расчётливо, осторожно,
самостоятельно ...
Решить, пытаться, заставить кого-что-л. ... делать что-л.
Делать всё, что (чтобы ...) (с придат.).
О Я сделал это по распоряжению директора. [Треп- лев ]
Мама, перемени мне повязку. Ты. это хорошо делаешь (Чехов).
3. Работать над чем-л , выполнять что-л
Делать ч т о : — домашнее задание, уроки, упражнение задачу,
пример ...

Делать к а к : •— быстро, медленно, легко, с трудом ...

Хотеть, собираться, решить --- делать что-л.
О За час Витя сделал все уроки на завтра и побежал гулять.
4. В сочетании с некоторыми существительными употребляется в
значении: ‘совершать, производить'.
Делать ч т о : ~ гимнастику, зарядку, опыты, операцию, укол,
прививку, массаж, обыск, выговор, предупреждение, предложение,
вывод, заключение, ошибку, попытку, усилие, выбор, поворот,
оборот, шаг, рейс ...
Делать что-л (укол, массаж, выговор, предупреждение,
предложение ...) к о м у : (о человеке) ~ сотруднику, дочери, мне,
ему, ей, Мухину ...
Делать что-л. (сколько-л оборотов, сколько-л. рейсов ...) в к а к о е
в р е м я : (предлог «в» с вин.) ~ в секунду, в минуту, в час, в день, в
сутки ...; (предлог «за» с вин.) ~ за день, за смену Делать к а к : ~
быстро, сразу, систематически, регулярно ...
Хотеть, решить, пытаться ... делать что-л.
О Больной сделал попытку встать. Делаю вам преду-

преждение, больше не опаздывайте.

5. Поступать, действовать каким-л. образом.
Делать что к а к : делать как-л. ч т о : всё, это ...;
делать [что-л.] к а к : ~ назло [кому-л], наперекор [кому-л ],
наоборот, глупо, умно, по-своему ...
Делать что-л. с к е м : (о человеке) ~ со мной, с ним, с Мухиным
...
Хотеть, решить, стараться ... делать [что-л.] как-л.
Кто-л. как-л. (хорошо, плохо ...) делает, что (если ...) (с придат.).

О Мальчик старался делать всё по-своему. Что же нам
теперь Ьелать? Ты хорошо сделал, что пришёл.

Делать ч т о : — добро, зло, одолжение, любезность, [только]
ДЕЛ
хорошее, всё ...
Делать что-л к о м у : (о человеке) — людям, ему, ей, Ане ...
Делать что-л. для к о г о : (с человеке) — для людей, для него, для
неё, для Ани ...
Хотеть, просить кого-л., стараться ... делать что-л.
О Старайся делать людям только хорошее. Сделайте для
меня одолжение. позвоните по этому телефону.
7. Приводить кого-что-л. в какое-л. состояние или положение;
придавать кому-чему-л. какой-л. вид; обращать, превращать в кого
что-л.
Сделать к о г о к е м - ч е м или к а к и м : сделать кем- чемл. или какнм-л. к о г о : (о человеке) ~ его, её, Мухина ...; сделать
кого-л к е м - ч е м . ~ [своим] заместителем, [своим] помощником,
посмешищем сделать кого-л. к а к и м : ~ счастливым, несчастным,
смешным, сильным, смелым, похожим на кого-что-л ...; сделать ч т о
ч е м или к а к и м : сделать каким-л. или чем-л. ч т о : ~ город,
дом, квартиру, комнату, пол, костюм, фигуру ...; сделать что-л.
ч е м . ~ столицей, центром чего-л., крепостью ...; сделать что-л.
к а к и м : чистым, уютным, образцовым, [не] красивым, похожим на
что-л. ... Сделать к о г о - ч т о и з к о г о : сделать из кого-л.
к о г о - ч т о : ~ [настоящего] человека, [хорошего] специалиста,
[настоящего] учёного, дурака, посмешище сделать кого-что-л. и з
к о г о - (о человеке) ~ из него, из неё, из Ани ...
Хотеть, решить ... сделать кого-что-л. каким-л. или кем-чем-л.
Что-л. (пальто, костюм .--) сделало кого-л. какнм-л. (смешным ...)
О Костюм делал его фигуру громоздкой и неуклюжей.
Директор решил сделать его своим помощником. Пожалуйста,

не делай из меня посмешище!

ДЕ'ЛАТЬСЯ, делаюсь, делаешься, делаются, несов.; сделаться,
сделаюсь, сделаешься, сделаются, сов
1. Становиться кем л. или какнм-л., приходить в какое-л.
состояние
Сделаться к е м : ~ знатоком чего-л., специалистом в чём-л. ...
Сделаться к а к и м : — весёлым, грустным, задумчивым,
странным, бледным, холодным, тёплым, горячим, солёным, сухнм,
мокрым, мягким, твёрдым ...
Сделаться к а к : ~ неожиданно, вдруг ...
Кто-л сделался кем л или каким л. что-л. сделалось каким-л. Комул. сделалось (безл.) страшно (плохо ...).

6. Оказывать, причинять.

О При низкой температуре это вещество делается хрупким. ~ ...)
Аня вдруг сделалась грустной, задумчивой. На мгновение ему
О Где производится регистрация делегатов? В клубе
сделались страшно.
состоялась встреча делегатов городской партийной кон
2 (1 и 2 л. не употр.) Происходить, совершаться.
ференции с рабочими комбината
ДЕЛЕГА ЦИЯ, род. делегации, ж.
Делаться в ч ё м : ~ в душе [у] кого-л, в сердце [у] кою-л. ...
Группа делегатов, которые представляют какой-л. коллектив,
Делаться с кем (о человеке) ~ с ребён ком, с сыном с женой, со мной,
с ним, с Аней ...
Делаться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в доме, в институте ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на работе, на улице ...; (с нареч.) ~ дома,
там, здесь •••
Что-л. (что-то, что-то странное (непонятное ...) ...) делается в чёмл., с кем л. или где-л.
С В последнее время с ним делается что-то странное. Из

окна мне было хорошо видно всё, что делается на улице.
ДЕЛЕГАТ, род. делегата м

Выборный или назначенный представитель, уполномо чеиный
государством, коллективом.
Официальный, советский, польский, наш ... делегат.
Делегат ч е г о : — [какого л] съезда, [какой-л] конференции ...;
делегат ч е г о : (о том, чей делегат) ~ какой-л. страны ... [Чей-л.]
делегат в Организации Объединённых Няций ... Делегат от ч е г о : ~
от ка- кой-л. организации, от какой-л. (Свердловской ...) области, от
какой-л. страны --- Делегат о т к у д а : (предлог «из» с род.) — из
Москвы, из Ленинграда (предлог «с» с род.) ~ с Урала, с Кавказа ...
Делегат с правом решающего (совещательного) голоса, без права решающего голоса
Мандат, права, полномочия речь, выступление, мнение. вопрос
запрос, встреча с кем чем л., беседа с кем л. ... делегата регистрация,
совещание, обслуживание ... делегатов. Машина, автобус, зал,
гостиница ... для делегатов. Встреча, беседа ... с делегатом.
Встречать, приветствовать, регистрировать, обслуживать ...
делегатов. Предоставить слово --- делегату. Избрать кого-л., выбрать
кого-л. ... делегатом.
Для делегатов (организовать что-л. провести что-л.
— ...) Перед делегатами (выступить ~ ...). С делегатами (встретиться

государство.
Маленькая,
[не]большая,
представительная,
партийная,
правительственная,
партийно-правительственная,
советская,
иностранная, польская ... делегация.
Делегация к о г о :
~ рабочих, колхозников, крестьян,
промышленников, учёных, деятелей чего-л. ...; делегация ч е г о ~
какой-л страны Советского Союза. Поль ши ... Делегация в
с о с т а в е к о г о : ~ в составе скольких л человек, в составе
Иванова, Петрова и Фёдорова ... Делегация во г л а в е с к е м :
~ в о главе с представителем чего-л., во главе с министром чего-л., во
главе с тов Смирновым ...
Состав, глава, руководитель, член, встреча, прибытие (офиц.),
отъезд, работа, позиция, мнение, протест, предложение • какой-л.
делегации. Встреча ... с какой-л. делегацией.
Встречать, провожать, обслуживать, послать куда-л., направить
куда-л., возглавлять, принять ... какую л. делегацию.
В чесгь какой л. делегации (дать обед (завтрак ...) ~, устроить
[торжественный] приём ~ ...) С какой-л делегацией (работать ~,
встретиться ~ ...),
Какая-л делегация выдвинула какое-л. предложение, голосовала за
что-л или против чего-л.. поддержала что-л., заявила [решительный]
протест против чего-*., посетила что-л., присутствовала где-л.,
прибыла (офиц.) куда-л., отбыла (офиц.) куда-л. ...
О В Москву прибыла партийно-правительственная делегация

Польской Народной Республики.

ДЕЛИТЬ, делю, делишь, делят, несов ; поделить, поделю,
поделишь поделят и разделить, разделю, разделишь, раздёлят, сов
1. Разъединять на части, распределять по частям.
Делить к о г о - ч т о : ~ людей, учеников, группу,

класс, отряд, хлеб, землю, имущество, наследство, прибыль, деньги,
время ...
Делить кого-что-л. на ч т о : ~ на группы, на [какие-л (равные
ДЕЛ
. . . ) ] части, на какие-л. (равные ...) доли, на сколько-л. частей, на
две половины ... Делить что-л на с к о л ь к и х - ~ на двоих, на
троих, на всех .J. Делить что л м е ж д у к е м - ч е м ~ (о человеке) между детьми, между мужем и женой, между собой, между
всеми ... между группами ..
Делить к а к : ~ поровну, пополам, честно, справедливо, потоварищески, по-братски ...
Хотеть, начать, помогать кому л. ... делить что-л.
О Для занятий иностранным языком класс делят на две

группы. Анна всегда делила всё поровну между детьми.
2. (сов. разделить) Расчленять, классифицировать.

Делить к о г о - ч т о н а к о г о - ч т о : делить на когочто-л к о г о - ч т о : — люден, детей, студентов, животных,
насекомых, какие-л предметы, какие-л явления, растения, какие-л.
слова ...; делить кого что л на к tir o - ч т о : ~ на богатых и бедных,
на способных и неспособных, на группы на разряды, на роды на
виды ... Делить кого что-л. по к а к о м у п р и з н а к у : ~ по
какому л признаку, по возрасту, по наличию чего-л., по отсутствию
чего-л. ...
Делить к а к : ~ правильно, логически ...
Начать, предложить ... делить кого-что-л. на кого- что-л.
О Все произведения я делю на два сорта те. которые мне
нравятся и те, которые мне не нравятся (Чехов).
3. (только несов.) Предоставлять, давать кому-л. часть чего-л.
своего; совместно пользоваться чем-л., разделять.
Делить что с к е м - делить с кем л ч т о - ~ хлеб, кров (высок.)
[последний] кусок хлеба (разе), последнюю копейку, всё ...: делить
что-л. с к е м : (о человеке ) ~ с другом, с ним, со мной, с Аней ...
Делить к а к : по-братскн
Решить, обещать ... делить что-л с кем-л.
О Я готов С тобой делить и хлеб и кров (Пушкин).
4. (сов. разделить) Переживать, испытывать вместе с кем-л.
какое-л. чувство и т. п.
Делить что с кем делить с кем л ч т о - ~ радость, горе, горести ...;
делить что-л. с к е м - (о человеке) ~ с другом с ним с Аней ...
О Аня была моей лучшей подругой, мы делили с ней и радости,
и горести, и успехи, и неудачи.
Л Разделить десять на два (шесть на три ...) — произвести
арифметическое действие деления числа 10 на число 2 и т. д.
ДЕЛИТЬСЯ, делюсь, делишься, делятся, несов.\ по- делйгься,
поделюсь, поделишься, почёлятся и разделиться, разделюсь,
разделишься, разделятся, сов.
1. (сов. разделиться) Распадаться на части; распределяться по
группам, категориям.
Делиться на ч т о : ~ на [какие-л] части, на [какие-л.] группы, на
две половины, на виды, на классы, на категории ... Делиться по
какому признаку:
— по какому-л. признаку, по наличию чего-л., по отсут* г гвию
чего-л., по внешнему виду ...
Делиться к а к : ~ логически ...
О Но ведь и вкусы дробятся на роды, как само искусство
делится на школы. (Гончаров) Для занятий английским языком

мы разделились на две группы.

2. (сое поделиться) Давать кому л часть того, что у тебя есть;
пользоваться чем-л. совместно с кем-л.
Делиться ч е м : ~ хлебом, [последним] куском хлеба (разг.),
табаком, деньгами, последней копейкой, последним, всем ... Делиться
чем-л. с к е м : (о человеке) ~ с товарищем, с другом, с ним, с Аней
...
Делиться к а к : ~ по-братски, по товарищески, честно ...
Хотеть, обещать ... делиться чем-л.
О В трудные годы мы по-братски делились с ним последним

куском хлеба.

3. (сов. поделиться) Рассказывать что-л. кому-л., поверять кому-л
мысли, чувства; взаимно обмениваться чем-л
Делиться ч е м :
~ мыслями, знаниями, впечатлениями,
сомнениями, планами, новостями, опытом [чего-л. (ра Ьоты ...)] ...
Делиться чем-л. с к е м : (о человеке) — с другом, с женой, с ним, с
Аней ...
Делиться к а к : ~ охотно, откровенно, доверчиво ...
Хотеть, обещать, просить кого-л. ... делиться чем-л.
О Туристы делились впечатлениями от осмотра горо да и

музв! в Рыбаки охотно делились с ним [Беридзе] своими
заботами (Ажаев)

Л Какое-л. число (десять ...) делится на какое-л. число (на два . ) —
какое-л число обладает способностью деления на другое число без
остатка. Десять делится на два и на пять.
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ДЕ'ЛО, род. дела мн дела, род. дел дат. делам, ср
1. Работа, занятие, деятельность
Большое, новое, [не]лёгкое, трудное, сложное, простое срочное,
спешное, нужное, важное, полезное, серьёзное, ответственное,
второстепенное, любимое, интересное, скучное, обычное, привычное,
[не] мужское, [не]женское, любое, всякое, своё, его, её ... дело,
государственные,
служебные,
хозяйственные,
партийные,
комсомольские, текущие, посторонние, домашние ... дела
Дело ч е г о : (о том, какое дело) ~ какой л. (государственной,
особой, огромной . . . ) важности .... дело [всей] жизни кого л.
Интересы, знание, успех, польза ... дела; мастер, знаток ... своего
дела.
Сделать, наладить, начать, кончить, поставить как-л. (хорошо ...),
ускорить, оставить, бросить, прекратить, дать кому л, поручить комул, довести до конца, за вершить ... какое-л. дело любить, знать ...
[своё] дело; сделать, переделать (= сделать) ... все дела Помо гать,
мешать, быть преданным ... [какому-л ] делу. Заниматься, увлекаться,
' интересоваться ... [каким-л.] делом.
Без дела (быгь сидеть ~, оставаться ~, скучать слоняться (разг.) ~
...) В [каком л ] целе (пока зать себя ~, проявить себя — ...) За [какое л
] дело (браться приниматься
отвечать ~, болеть
[душой] (разг.) ~ ...) За [каким л ] делом (си дегь засгать кого-л. ~ ...);
за делами (забывать что-л ~ ...) К [какому-л ] делу (приступить перей
ти ~ ...). О деле (заботиться ~, забываешь ~, помнить ~ ...) От [какогол ] дела (оторвать кого-л. ~, ото
рваться ~ -.-), от дел (отдохнуть ~, устать ~ ______________ ) По
делу (скучать ~, тосковать ~ ...) по [каким л ] де лам (быгь где-л. ~,
бывать где л ~, приехать ку да-л. ~ ...).
Дело идёт [как-л (хорошо, плохо ...)], не идёт, по шло на лад
(разг.), продвигается, остановилось, стало ие клеится (разг.),
спорится (разг ) ...
У кого л. много (масса (разг.), уйма (разг ) .. ) дел
О Это дело трудное Он был занят своими обычными делами.

Это дело мы поручим Виктору У меня сейчас много дел, нет ни
минуты свободной.
2.
Учение, идеи, воззрения и деятельность, связанная с их
воплощением в жизнь.
Великое, благородное, справедливое, священное (высок.), правое,
всенародное, народное, революционное, рабочее, общее, кровное,
наше ... дело.
Дело к о г о - ч е г о ; (о мыслителях, учёных) ~ В. И. Ленина ...,
коммунистической партии, рабочего класса, народа ...; дело ч е г о :
(о том, какое дело) ~ социализма, коммунизма, демократии, мнра,
защиты ми ра, строительства чего-л. (нового общества
воспи
тания кого-чего-л. (молодёжи ...) ...
Продолжатель (высок.) ... дела кого-л. Борец, борьба ... за дело когочего-л.
Продолжать, защищать, отстаивать, предать ... дело кого-чего л
Посвятить себя ([свою] жизнь), быть верным, служить, изменить ...
делу кого чего л.
За дело кого чего-л. (бороться ~, погибнуть от дать жизнь ~ ...),

U До конца своих дней он оставался верным делу рабочего
класса. Наше дело — правое! Всю свою жизнь А. С. Макаренко
посвятил делу воспитания молодёжи.
3.
То, что непосредственно относится к кому чему-л., входит в
задачи кого чего-л.; круг обязанностей кого чего-л.
Общее, всенародное, личное, частное, внутреннее, чужое, наше,
ваше, моё дело.
Дело к о г о - ч е г о : ~ отца, родителей, учёного, исследователя,
прокурора, руководства, милиции, общественности ...
В чьи л дела (вмешиваться ~, совать [свой] нос (разг ) ~ ...)
Что л — дело кого-чего л
О Разобраться в этом — дело прокурора. Это моё личное дело.
4.
Что-л. подлежащее судебному разбирательству, само судебное
разбирательство, процесс.
Знаменитое, нашумевшее, скандальное, запутанное, загадочное,
сенсационное судебное, политическое, граж данское, уголовное ...
дело.
Дело о ч ё м : ~ о разводе, об ограблении кого чего-л., об убийстве,
о поджоге ...
Ведение, расследование, пересмотр, обжалование, прекращение,
обстоятельства, детали, подробности, материалы ... какого-л дела.
Приговор, показания, свидетель .. по какому-л. делу.
Возбудить против кого чего-л., слушать [в суде], проиграть,
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выиграть, расследовать, обжаловать, пересмотреть, возобновить,
прекратить, вести, передать в какую-л. инстанцию ... какое-л. дело.
В каком-л. деле (быть замешанным — ...), По какому л делу
(привлекаться проходить ~, судить кого л ~, вынести приговор ~ ...).
О В городе долго помнили нашумевшее дело об ограблении

магазина. Слушается, дело о разводе гражданина Иванова с
гражданкой Ивановой.
5.
Собрание документов относящихся к какому л. факту илн
лицу.
Толстое, пухлое (разг.), новое, старое, личное ... дело.
Дело № 306 ...
Дело к о г о - ~ Иванова ...
Помер ... дела. Папка ящнк ... для дел.
Завести ... дело; хранить [где-л ], сдать в архив передать кому-л.,
дать кому л., искать, найти, взять, показать кому-л., читать ... какоел. дело.
В дело (внести что л. ~, вписать что-л. ~ ...). дела (изъять (книжн.)
что-л. ~ ...). К делу (подшнть что-л. ~, приобщить (офиц.) что-л. ~
•■•)
О Дайте мне, пожалуйста личное дело Иванова. Старые дела

нужно сдать в архив

ДЕЛ

6. Происшествие, событие явление, факт.
Прошлое, невероятное, нешуточное, невозможное, нечистое,
странное, непонятное, тёмное, такое ... дело.
Представить как-л., изобразить как-л., помнить ... какое-л дело.
О каком-л. деле (знать —, помнить ~, забыть ~ ...). Дело было
когда-л. или где-л. ...; какое-л. дело [не] касается кого-чего-л
О Это дело прошлое. Странное дело — уже 9 часов, а здесь

ещё никого нет. Расскажи спокойно, как было дело. Дело
было летом.

7 Положение пещей, обстановка; обстоятельства Хорошие,
[не]плохие, неважные (разг.), тяжёлые дела.
Положение ... дел.
Изображать как-л., представлять как-л. ... дела.
В курс дела (войти ввести кого-л. ~ -••) В курсе дела (быть ~ ...).
Дело сводится к чему-л, обернулось как-л. обстоит как-л. приняло
какой-л. оборот ...; дела идут как-л. (хорошо ...) ...
Дело в том, что (с придат.).
О После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи. - - Силы, его покинули(ВКожевников).
8. Проблема, вопрос.
Срочное, неотложное, [не]простое, [не]сложное, небольшое,
минутное, важное, серьёзное, спорное, ясное, личное, служебное ...
дело.
Суть, существо, решение, обсуждение [какого-л.] дела. Обсудить,
изложить, решить, запутать, выяснить, уладить ... [какое л.] дело.
В какое-л. дело (вникнуть
внести что-л. (яс
ность ...) ~ ...). В каком-л деле (разобраться ~ ...)
К какому-л. делу (перейти ~, приступить ~ ...). О каком-л деле
(говорить ~ ...), По какому-л. делу (обратиться к кому-л. —,
прийти к кому-л. ~ ...). Ска- кнм-л. делом (обратиться к кому-л. ~
...).
Какое-л. дело не терпит отлагательства, требует чего-л.
(внимательного рассмотрения ...) ...
У кого-л. к кому-л. [какое-л. (срочное ••■)] дело.
О Як вам по личному делу Изложите коротко существо дела.
Д Какое-л. (слесарное, столярное, библиотечное, военное ...) дело
— область каких-л. специальных знаний, занятии. Какое-л.
(доброе, хорошее, благородное, подлое ...) дело — какой-л.
(добрый, хороший, благородный, подлый ...) поступок. Дело
совести (чести, вкуса, привычки ...)—то, что зависит от совести,
честн, вкуса привычки и т. п , что определяется ими Мне лично не
нравится такой фасон, это ведь дело вкуса. Как дела? —
речевая формула, которая употр. обычно при встрече вслед за
приветствием в знач. 'как живётся, что нового?'
ДЕМОКРАТ И'ЧЕСКИ И, демократическая, демократическое,
демократические.
Такой, который основан на принципах демократии, который
осуществляет демократию; такой, который поддерживает
принципы демократии.
Республика, государство, форма правления, строй правительство,
партия, общественность, круги, силы, права, свободы, основы,
централизм, законодательство, преобразования, идеи, взгляды,
искусство
Действительно, подлинно ... демократический.
Быть, стать, являться ... демократическим.
Что-л. демократическое.
О
Конституция СССР гарантирует гражданам воз-

можность использовать свои демократические права.
ДЕМОКРАТИЯ, род. демократии, ж.

Форма политической организации общества, основанная на
признании народа в качестве источника власти, на его праве
участвовать в решении государственных дел и наделении граждан
достаточно широким кругом прав и свобод.
Социалистическая,
советская,
народная,
революционная,
подлинная, мнимая, буржуазная .. демократия
Характер, тип, формы, сущность, принципы, преимущества.
расширение, развёртывание, укрепление, защита, нарушение,
ограничение, подрыв, подавление ... демократии. Борьба, борец ... за
демократию.
Расширять, укреплять, защищать, подрывать, подменять чем-л. ...
демократию.
За какую-л. демократию (бороться . )
0 В противоположность буржуазной демократии , которая

лишь формально провозглашает права человека, но не
обеспечивает
их
осуществления,
социалистическая
демократия на деле обеспечивает права граждан.
А Внутрипартийная (профсоюзная .. ) демократия — принцип

организации коллективной деятельности в партии, профсоюзе н т п.,
при котором обеспечивается активное н равноправное участие в
этой деятельности всех членов коллектива.
ДЕМОНСТРА'ЦИЯ, род. демонстрации, ж.
1 Массовое шествие в знак выражения каких-л. общественнополитических настроений.
Грандиозная, мощная, многолюдная, многотысячная, массовая,
праздничная, первомайская политическая, антивоенная, мирная,
студенческая ... демонстрация.
Демонстрация к о г о - ч е г о : (о тех, кто участвуете
демонстрации) ~ трудящихся, студентов, антифашистов, ветеранов
войны, молодёжи каких-л. сил ..; демонстрация ч е г о : (о цели
демонстрации) ~ протеста, солидарности с кем-чем-л ...
Демонстрация в з а щ и т у ч е г о : — в защиту мира, в защиту
демократических свобод ... Демонстрация п р о т и в ч е г о . ~
против войны, против агрессии ...
Организовать, подготовить, устроить, провести, сорвать ...
демонстрацию.
В демонстрации (участвовать ~, принимать участие ~ •■•). К
демонстрации (готовиться ~, присоединиться ~ ...) На
демонстрацию (идти ~, пойти ~, выйти собираться ~ ...). На
демонстрации (быть ~, присутствовать ~ ...)
Демонстрация началась, прошла как-л или где-л., кончилась,
вылилась во что-л. ...
О Первого мая на Красной площади состоится де-

монстрация трудящихся. Мы все пойдём завтра на демонстрацию.

2. Проявление чего-л., свидетельство чего-л.
Волнующая настоящая ... демонстрация чего-л
Демонстрация ч е г о : ~ единства, сплочённости,
дружбы, солидарности [с кем-чем-л ], преданности кому- чему л.
Быть, явиться ... демонстрацией чего-л.
В демонстрацию чего-л. (что-л вылилось ~, что л. превратилось ~
...),
О Проводы советской делегации вылились в волнующую

демонстрацию дружбы.

3. Публичный показ чего-л.
Демонстрация ч е г о : ~ какого-л. фильма, какого-л. диафильма,
диапозитивов, опыта, образцов чего-л.,моделей чего-л. ...
Проведение, начало ... демонстрации чего-л.
Проводить, устраивать, организовать, начать, продолжить,
кончить ... демонстрацию чего-л.
Демонстрация чего-л. состоялась где-л., прошла как-л. ...
О В фойе клуба состоится демонстрация новых моделей

одежды. Демонстрацией этого фильма начинается неделя
болгарского киноискусства в Москве.
ДЕНЬ, род. дня, мн. дни, род. дней, м.

129 от утра до вечера.
!. Часть суток
Хороший, прекрасный, чудесный, погожий (разг.), ясный,
солнечный, облачный, безоблачный, пасмурный, ненастный,
дождливый, тёплый, прохладный, морозный, холодный, жаркий,
ветреный, осенний, зимний, весенний, летний, майский,
февральский, длинный, короткий, первый, последний, весь, целый ...
день.
Начало, часть, середина, конец, продолжительность, сколько-л.
часов ... дня.
Посвятить чему-л., провести как-л. или где-л., потерять, потратить
на что-л. ... день; пробыть где-л., ждать кого-что-л., работать ... весь
(целый) день.
В течение дня, в первой (во второй) половине дня (делать что-л. —
, что-л. произошло — .-.). За день (сделать что-л. ~ ...).
День начался, кончился, прибавился (убавился ...) [на какое-л.
время] ..
Днём (нареч.) делать что-л., пойти куда-л., быть где-л.
О День был ясный и солнечный. Он целый день сидел е

незабываемые (книжн..), минувшие, былые (высок.), наши, те ... дни.
Дни ч е г о - — мнра, войны, революции, юности, молодости,
счастья ...
События, описание ... каких-л. дней.
Вспоминать, описать ... какне-л. дни.
В какие-л. дни (что-л. случилось ~, что-л. происходило ~ ...). О
каких-л. днях (вспоминать ~ .. )
О В наши дни внедрение новейшей техники позволяет

значительно увеличить производительность труда.

А Добрый день! — приветствие при встрече днём.
ДЕ'НЬГИ, род. денег, дат. деньгам, только мн.
Металлические н бумажные знаки, которые являются мерой
стоимости при купле-продаже.
Новые, старые, крупные, мелкие, металлические, медные,
серебряные, золотые, бумажные, фальшивые, государственные,
казённые, заработанные, собственные, свои, чужне ... деньги.
Деньги за ч т о : ~ за работу, за какую-л вещь, за отпуск ... Деньги
на ч т о : ~ на книги, на машину, на пальто ...
Обращение, накопление, хранение, роль, значение, сила, власть,
библиотеке. Куда ты пойдёшь днём?
обесценивание, отсутствие, наличие, какая-л. сумма, отмена, выдача,
2. Сутки (24 часа); неопределённый промежуток времени в трата, потеря, получение, пачка ... денег. Кошелёк ... с деньгами.
пределах суток, принимаемый за отдельные сутки при счёте в быту.
Получать, зарабатывать, любить, копить, откладывать, экономить,
Вчерашний, сегодняшний, завтрашний, свободный, выходной, беречь, собирать на что-л. (на машину ...), использовать, тратить,
нерабочий, потерянный, следующий, первый, второй, последний, растратить, расходовать, транжирить (разг.), бросать на ветер (разг.),
другой, каждый, любой, целый, весь, этот ... день.
брать, иметь, проверять, считать, пересчитывать, потерять, найти,
Сколько-л. дней назад. Сколько-л. раз, сколько-л. километров ... в уронить, поднять, положить куда-л., спрятать, хранить где-л., вынуть,
день.
забыть где-л., искать, разменять, отдать, прислать, перевести [по
Провести где л. или как-л., потерять, потратить, наверстать, почте (по телеграфу)], отправить, послать, присвоить, украсть,
выиграть, использовать, посвятить чему-л., работать, отдыхать, подделать, возвращать, занять [у кого-л.], одолжить кому-л., опустить
лежать, болеть, идти, ехать, ждать ... сколько-л. дней; считать ... дни. куда-л. (в кассу ...) .. деньги. Просить, требовать, дать, взять, ждать,
В сколько-л. дней (уложиться ~ ...). В течение скольких-л. дней занять [у кого-л.], одолжить кому л. ... денег. Распоряжаться,
(делать что-л. ~, ~ что-л. происходило...). За сколько-л. дней поделиться с кем-л., сорить (разг.) ... деньгами.
([успеть] сделать что-л. ~ .-.); за сколько-л. дней до чего-л. (— что-л.
Без денег (быть ~, сидеть ~, остаться ~ ...) В деньгах (нуждаться ~
произошло ...). На сколько-л. дней (остаться где-л. —, задержаться ...) За деньги (купить что-л. ~ ...). За деньгами (лезть (разг.) куда-л. ~,
где-л.
пойтн куда-л — ...). На какие-л. деньги (рассчитывать купить что-л.
опоздать ~, брать что-л. ~, приехать —, уехать ~ ...). Около — . . . ) .
скольких-л. дней (делать что-л. ~ ...). Через сколько-л. дней (сделать
Деньги лежат где-л., звенят Гв кармане (в кошельке)], водятся у
что-л —, вернуться —, приехать ~ ...) через сколько-л. дней после кого-л., разошлись (разг.) ...
чего-л. (~ что-л. произошло ...)
У кого-л. есть деньги, нет денег; у кого л или кому-л. [не] хватило
Дни идут, бегут, летят ...; сколько-л. дней прошло, протекло, денег на что-л.
осталось, потребовалось ...
О Деньги я переведу тебе по почте.
У кого л. или в чьём л. распоряжении остаётся сколько-л. дней.
Д Большие (немалые, хорошие (разг.), бешеные (разг.) ...) деньги
О В году 365 дней. Принижайте это лекарство 3 раза е день. — о значительной сумме денег. Быть при деньгах — иметь
Он приехал два дня назад. Занятия по русскому языку бывают у достаточные средства, иметь достаточно денег
нас через день: в понедельник, среду и пятницу.
ДЕПУТА'Т, род. депутата, м.
3. Число месяца, дата.
Выборный представитель, член выборного государственного
Вчерашний, сегодняшний, завтрашний, подходящий, уцобный, учреждения.
выходной, рабочий, каждый, любой день.
День ч е г о : ~ отъезда, приезда, праздника, отдыха...
Назначить, определить, выбрать ... день. Ждать, ожидать ... какого-л.
дня.
До какого-л, (завтрашнего ...) дня (сделать что-л. ~ ...), К какому-л.
(завтрашнему - - - ) дню (сде.тать что-л. ~, закончить что-л. ~ ...), На
какой-л. (сегодняшний ...) день (назначить что-л. ~, перенести что-л.
~

Какой-л. деиь приближается, пришёл, прошёл ...
О — Какой сегодня день? — Четверг. Завтра выходной день. К

завтрашнему дню вы должны подготовить все документы.
4.
(в начале официальных названий праздников с прописной
буквы) Календарная дата, которую выделяют по какому-л. событию.
Исторический,
незабываемый
(книжн.),
торжественный,

праздничный, памятный, славный, знаменательный, радостный,
печальный ... день.
День ч е г о : ~ рождения, Советской Армии, Победы,
Конституции СССР, печати, учителя, милиции ...
Празднование ... какого-л. дня.
Отмечать, праздновать, запомнить, провести как-л. ... какой-л.
день.
К какому-л. дню (готовиться ~ ...). С какнм-л. днём (поздравить
кого-л. — ...). О каком-л. дне (писать ~, вспомнить ~ ...).
О 9 мая советский народ празднует День Победы. В этот

торжественный день мы хотим пожелать всем успехов в
работе, счастья и крепкого здоровья. Когда у тебя день
рождения?
5. (только мн.) Время, период.
аБ

Сл. сочетаемости

Радостные,

памятные,

ДЕП

Народный, первый, новый, молодой ... депутат.
Депутат ч е г о : ~ какого-л. (районного, областного, городского,
местного
ДЕР Совета, национального собрания, парламента ... Депутат от
ч е г о : ~ от какого-л. района, от какой-л. области, от какого-л.
города ...
Работа, деятельность, права, обязанности, мандат, удостоверение,
полномочия, выступление, речь ... депутата; выборы ... депутатов;
городской (областной, районный . .) Совет ... народных депутатов.
Кандидат в депутаты чего-л. Беседа, разговор, интервью, встреча ... с
депутатом.
Избрать, отозвать (офиц.), переизбрать, просить о чём-л. ...
депутата. Избрать кого-л., выбрать кого-л., быть, являться ...
депутатом.
В депутаты (выдвинуть чью-л. кандидатуру ~ ...). К депутату
(пойти [на приём] ~, обратиться ~ ...)_ С ' депутатом (встретиться —,
говорить обсудить что-л. — ...).
Депутат [чего л.] избирается на какой-л срок, отчитывается перед
избирателями, выступает перед избирателями. оправдал доверие
народа (избирателей ...), помог кому-л , принимает в какое-л. время
...
О Депутатом Верховного Совета СССР может быть

избран гражданин СССР, достигший двадцати одного года.

ДЕРЕ'ВНЯ, род. деревни, мн. деревни, род. деревень, дат.
деревням, ж.
1. Крестьянское селение.
Большая, маленькая, дальняя, ближняя, соседняя, подмосковная,
северная, южная, русская, родная, наша, моя ... деревня.
Деревня Марфино, Вешняки ...
[Какая-л] деревня ч е г о : ~ какого л. района, какой-л. области .
Жители, улица, край, околица, окраина, дома ... [какой-л ]
деревни.
Любить, знать, проехать ... какуго-л деревню.
В [какую-л.] деревню (ехать ~, приехать идти ~, прийти ~ ...). В
какой-л. деревне (жить ~, родиться работать ~, побывать ~, отдыхать
~ ---). Из ка кой-л. деревни (приехать ~, уехать ~, быть родом ~ ...).
Около [какой-л.] деревни, недалеко от [какой-л.] деревни (что-л.
находится ~ ...). Через [какую-л.] деревню (идти ехать проехать ~ ...).
Какая-л. деревня находится где-л., расположена где-л., известна
чем-л., славится чем-л. ...
О Родители Аии живут в деревне Вешняки. Далеко ещё до

деревни?
2. (только ед.) Сельская местность, а также сельское население.

Дореволюционная, старая, современная, новая, колхозная,
советская ... деревня.
Город и деревня.
Жизнь,
быт,
труженики
(высок.), культурный рост,
электрификация, преобразование ... деревни.
Показать (о художественном произведении), изобразить (о
художественном произведении), любить, знать... деревню.
В деревню (направить кого-л. [на работу] послать кого-л. [на
работу] ~ •••)• в Деревне (жить ~, работать родиться ~ ...).
О За последние годы неузнаваемо из пенился облик советской

деревни, значительно вырос материальный и культирный
уровень жизни колхозников.

Д Олимпийская деревня — специальный городок для участников
Олимпийских игр.

Высокое, низкое, огромное, большое, маленькое, толстое, тонкое,
ветвистое, раскидистое, сухое, засохшее, больное, обгорелое,
молодое, старое, соседнее, лиственное, хвойное, плодовое,
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фруктовое, плодоносное ... дерево.
Ствол, ветка, листья, листва, вершина, верхушка, крона, кора,
дупло, корни, название, тень ... дерева; породы ... деревьев.
Посадить вырастить, беречь, поливать, портить, погубить,
срубить, спилить ... дерево, охранять, вырубать, валить (спец.) ...
деревья.
За дерево (зайти ~, спрятаться — -••). За деревом (ухаживать ~.
спрятаться ~ ...). Из-за дерева (выглядывать ~, наблюдать ~ На
дерево (влезть ~, залезть забраться ~ ...) На дереве (сидеть Под
дерево (сесть лечь стать —, поставить что-л. ~ ...). Под деревом
(сидеть ~, лежать ~, стоять ~...). С дерева (слезть ~, упасть ~
Дерево растёт [где-л.], стоит где-л., цветёт, приносит плоды,
сбросило листву, качается, гнётся, засохло, упало ...

О Мы с рятались в тени деревьев. Как называется что
дерево? Где растут эти деревья?
2. (только ед.) Древесный материал, из которого что-л. делают;

древесина.
Ценное, редкое, мягкое, твёрдое, красное, ореховое ... дерево.
Мебель, гарнитур, рояль ... какого-л (красного, орехового ...)
дерева. Изделия, игрушки, фигурки ... из дерева. Резьба, выжигание
... по дереву.
Из дерева (делать что-л. выпиливать что-л. вырезать что-л. ~ ...).
По дереву (выжигать резать ~ ..).
Какое л. дерево ценится чем л , идёт на что-л. ...
С Север России издавна славится мастерами резьбы по

дереву.

ДЕРЕВЯ'ННЫЙ, деревянная, деревянное, деревянные.
Такой, который сделан из дерева
Дом, строение, церковь, изба, сарай, крыльцо, пол, потолок,
перегородка, дверь, ворота, лестница, рама, забор, изгородь, крыша,
кровля, кровать, настил, мост, молоток, ложка, игрушки,
украшения, скульптура, фигурка, модель ...
Быть ... деревянным.
Что-л. деревянное.
О Мне очень нравятся деревянные украшения. На горе стоял
большой деревянный дом Г о рячие щи — дедушка хлебал
деревянной ложкой (С Аксаков).
Д Деревянное лиио — неподвижное, невыразительное лицо
Деревянный голос — бесстрастный, невыразительный голос.
ДЕРЖАТЬ, держу, держишь, держат, несов.
I. Взяв в руки (в рот. в зубы и т. п.), не давать выпасть. не давать
упасть.
Держать к о г о - ч т о : ~ ребёнка, больного, раненого, щенка,
котёнка, сумку, чемодан, свёрток, шапку, шляпу, книгу, газету,
сигарету, письмо, ложку, вилку, нож, гвоздь, молоток, палку,
трость, зонтик сыр, рыбу ...
Держать кого-что-л. ч е м : ~ [какой л] рукой, руками, пубами
щипцами, пинцетом ... Держать кого-что-л. е ч ё м : ~ в [какой-л.]
руке, в руках, во рту, в зубах, в клюве .. Держать кого-что-л. и а
ч ё м . ~ на [вытянутых] руках, на коленях, на плече, на плечах ...
Держать к а к : ~ крепко, [не]правильно, аккуратно, осторожно,
бережно, небрежно ...
Просить кого-л., помочь кому-л., заставить кого-л. ... держать
кого-что-л.
О Молодая женщина бережно держала на руках грудного

ДЕ'РЕВО, род. дерева, мн. деревья, род. деревьев, су?
ребёнка. Аня, ты неправильно держишь вилку Чайка держали в
1. Многолетнее растение с твёрдым стволом и ветви ми.
клюве большую рыбу.
образующими крону.
2. Ухватив за что-л., не давать вырваться, двигаться.
что-л. в к а к о м п о л о ж е н и н : (предлог «за» с твор.) — за
Держать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, мальчика,
спиной (предлог «над» с твор.) ~ над головой ...; (предлог «перед»
хулигана, Аню ... собаку, лошадь, добычу, дверь ...
с твор.) ~ перед глазами ...; (предлог «по» с дат.) ~ по швам (о
Держать кого-что-л. ч е м : ~ руками, зубами, когтями ..- Держать
руках) ...;(с нареч.) ~ высоко, прямо ...
кого-что-л. за ч т о : — за руку, за руки, за рукав, за воротник, за
Стараться, велеть, продолжать ... держать что-л. каким-л., где-л.
хвост, за ошейник, за поводок, за узду ...
или в каком-л. положении
Держать к а к : ~ крепко, изо всей силы ...
О Не держи руки в кирманах1 Почему вы держите окна
Пытаться, помогать ... держать кого-что л.
закрытыми, у вас очень душно!
О Огромная овчарка рвалась вперёд, но хозяин крепко держал
4. Заставлять находиться где-л.; хранить где-л
её за ошейник.
Держать к о г о - ч т о г д е : держать где-л. к о г о 3. Придав чему-л. какое-л. положение, сохранять в таком
ч т о : ~ собаку, скот, продукты, масло, деньги, книги, документы
положении.
...; держать кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в [каком-л.
Держать что к а к и м , где или в к а к о м п о л о ж е н и и :
(закрытом ...)] помещении, в сарае, в комнате, в прихожей, в
держать каким-л., где-л. или в каком-л. положении ч т о : ~ руку,
кладовой, в холодильнике, в сберегательной кассе, в сейфе, в столе
ногу, голову, дверь, окно ..^держать что-л. к а к и м : ~ вытянутым,
...; (предлог «на» с предл.) ~ на балконе, на подоконнике ...;
поднятым, открытым, закрытым ...; держать что-л. г д е : (предлог
(предлог «за» с твор.) — за окном ...
«в» с предл.) ~ в карманах, в воде ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
Хотеть, решить, советовать ... держать кого-что-л. где-л.
столе ...; (предлог «под» с твор) ~ под столом под водой ...; держать
О Важные документы директор держит в сейфе. Собаку
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они почему-то держат на балконе.

5. Заставлять быть каким-л. или находиться в каких-л
условиях.
Держать к о г о - ч т о к а к и м или в к а к и х у с л о в и я х : держать каким-л. или в каких-л. условиях ког о - ч т о : ~
ребёнка, руки, ноги, голову, стол, квартиру, вещи ...; держать что-л.
к а к и м : ~ [незапертым (о столе, двери и т. п.), открытым (о
столе, двери и т. п.) ...: держать кого-что-л. в к а к и х у с л о в и я х : ~ в холоде, в тепле, в порядке, в чистоте ...
Хотеть, стараться ... держать кого что-л. каким-л или в каких-л.
условиях.
О Старайтесь держать ноги в тепле, чтобы не просту-

жаться. Келли держал корибль в образцовом порядке

(Лавренёв).
6. Заставлять находиться в каком-л. состоянии, положении.
Держать к о г о - ч т о в к а к о м с о с т о я н и и : держать в
каком-л. состоянии к о г о - ч т о : ( о человеке) ~ родителей,
зрителей, подчинённых, его, её, Анну ... публику, народ, армию ...;
держать кого-что-л. в к а к о м с о с т о я н и и : (предлог «в» с
предл.) ~ в каком-л. состоянии, в каком-л положении, в [полном]
неведении, в [полной] неизвестности, в зависимости, в напряжении,
в строгости, в невежестве, в страхе, в [постоянной] боевой
готовности, в резерве, в запасе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
каком-л. (голодном •••) пайке, на хлебе и воде ...; (предлог «под» с
твор.) ~ под наблюдением под контролем ...
Решить, продолжать, заставлять ... держать когочто-л в каком-л. состоянии.
О Пиши мне, пожалуйста, не держите меня в неизвестности
(Чехов). Ромин держит читателя в постоянном напряжении.
7. Заставлять находиться где-л., оставлять где-л. против воли,
насильно; не выпускать, удерживать, не отпускать.
Держать к о г о г д е или в к а к и х у с л о в и я х : держать
где-л. или в каких-л. условиях к о г о : (о человеке) ~ раненого,
пленного, Сольного, её, Иванова ... птицу, собаку ...; держать кого-л.
г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в постели, в больнице, ь изоляторе, в
кабинете, в клетке ...; (предлог «за» с твор.) ~ ча решёткой, за
закрытой дверью ...; (предлог «при» с предл.) ~ при штабе, при себе
(предлог «у» с род) ~ V родителей, у себя . , (с нареч.) ~ дома, там
держать кого-л. в к а к и х у с л о в и я х : (предлог «на» с предл.)
~ на привязи, на цепи ... Держать к а к ; насильно, против воли ...
Решить, велеть, приказать, запретить, продолжать ... держать когол. где-л. или в каких-л. условиях.
О Больного до установления точного диагноза продолжают

держать в изоляторе. Держите собаку на цепи.

Л Держать собаку (корову ...)—иметь у себя, в своём хозяйстве
собаку, корову и т. п. Держать что-л. (книгу ...) сколько-л. времени —
взяв что-л. у кого-л. или где-л., не отдавать взятое сколько-л.
времени. Почему вы так долго держали библиотечные книги?
Держать себя как-л. [с кем-л. или где-л.] — вести себя каким-л.
образом. Он умеет прекрасно держать себя в любом обществе.
Держать что-л. в тайне (в секрете)— скрывать что л Держать экзамен
— сдавать экзамен.
ДРРЖА'ТЬСЯ, держусь, держишься, держатся, несов.
1. Сохранять какое-л. положение, ухватившись за кого-что-л.
Держаться ч е м : ~ [какой-л] рукой, руками, нога ми ... Держаться
за к о г о - ч т о : ~ за мать, за него, за чью-л. руку, за перила, за
поручень, за борт (о грузовой машине) ...
Держаться к а к : ~ крепко ...
Стараться, велеть ... держаться.
О Я буду держаться за вас, чтобы не упасть Ребёнок крепко

держался за перила.

2. Стараться сохранить за собой, удерживать для себя, не желать
менять.
Держаться за к о г о - ч т о : ~ за какого-л. работника, за какого-л.
сотрудника, за какую-л. работу, за какую-л. должность, за [какое-л ]
место, за какие-л. привилегии, за какне-л. (старые ...) привычки, за
какие-л. (старые ...) вещи ...
Держаться к а к : ~ [не] очень, крепко, изо всех сил, руками н
ногами (разг.) ...
[Не] хотеть, стараться, продолжать ... держаться за кого-что-л.

О Я не очень держусь за эту работу. Она продолжает

держаться за старые вещи, хотя от них дивно пора избавиться.
3. (I и 2 л не употр.). Быть укреплённым на чём-л., удерживаться
при помощи чего-л.
Держаться на ч ё м : ~ на подставке, на столбах, на петлях, на
[одной] нитке, на [одном] гвозде ...
Держаться к а к : — крепко, хорошо, плохо, чуть (разг.), едва,
еле-еле ...
Продолжать ... держатьей на чём-л. или как-л.
О Переднее колесо [повозки] едва держалось и необыкновенно
странно вертелись (Тургенев). Корни <?е* ревьев плохо
держались в илистой почве (Паустовский). Пуговица держится

на одной нитке

4. Приложив руку к какому-л. месту, сохранять её в этом
положении
Держаться за ч т о : ~ за сердце, за голову, за бок, за щёку, за
карман ... Держаться за что-л. [какой-л.] рукой, руками.
Продолжать ... держаться за что-л.
О У него болел зуб, он держался за щёку (Лидин)
5. Находиться, оставаться, стоять в каком-л. положении.
Держаться на ч ё м : ~ на ногах, на воде, на поверхности ...
Держаться к а к : ~ крепко, едва, еле, еле-еле, легко, с трудом ...
Стараться ... держаться на чём-л.
О Он хорошо держится на воде. [Лаврецкий] едва держался
на ногах, тело его изнемогло, — а он и не чувствовал усталости
(Тургенев).
6. Вести себя каким-л. образом.
Держаться как с кем или г д е : держаться [с кем л. или где-л.]
к а к : ~ хорошо, плохо, [не]уверенно, свободно, непринуждённо,
скромно, развязно ...; держаться как л. с к е м : (о человеке) ~ с
людьми, с детьми, с товарищами, с подчинёнными, со старшими, со
всеми, с ним, с Анной ...; держаться как-л. г д е : (предлог «в» с
предл.) ~ в обществе, в коллективе, в гостях, в общественном месте
...; (предлог «на» с предл.) — на >лице, на приёме (предлог «за» с
твор.) ~ за столом ...
Хотеть, решить, стараться, уметь ... держаться как-л. [с кем-л. или
где-л.].
О Аня умеет держаться со всеми очень непринуждённо.
7. Не сдаваться, сопротивляться, не отступать.
Держаться г д е : (предлог «ь» с предл.) ~ в крепости,
в каком-л. (осаждённом ...) городе (предлог «на» с предл.) — на
какой-л. (занятой ...) позиции, на ка- кон-л. высоте ...; (с нареч.) ~
там, здесь ... Держаться к а к : ~ стойко, мужественно, до последней
капли крови, до последнего патрона, до последнего, до конца...
Решить, стараться, приказать ... держаться.
О К ночи моряки и красноармейцы заняли последнюю позицию
у самого моря, установили оборону и решили держаться здесь
до конца (Соболев).
8. При движении придерживаться определённого направления.
Держаться ч е г о : — какого-л. направления, какой-л. (левой,
правой .--) стороны [чего-л.], [какого-л.] берега, середины чего-л.
(реки ...) ... Держаться б л и ж е к ч е м у : ~ ближе к берегу,
ближе к лесу, ближе к домам . Держаться д а л ь ш е о т ч е г о : ~
дальше от берега, дальше от леса, дальше от домов ...
Решить, стараться, советовать, приказать ... держаться чего-л.
О Старайтесь держаться дальше от склона горы, возможны

обвалы.

Д Держаться вместе — быть, находиться вместе; действовать
сообща. Какая-л. погода (мороз, жара ...) держится — какая-л. погода,
мороз, жара и т. п. стоит, сохраняется. Уже целый месяц держится
дождливая погода. У кого-л. держится [какая л. (высокая ...)]
температура — у кого-л. сохраняется повышенная температура.
ДЕ'ТИ, род. детей, дат. детям, твор. детьми, предл. о детях, мн.\
в знач. ед. ребёнок, род. ребёнка, м.
Мальчики и (или) девочки до 14—16 лет; (единственного числа
нет) сыновья н дочери (независимо от возраста).
Хорошие, плохие, красивые, симпатичные, грудные, маленькие,
большие, взрослые, крупные, крепкие, здоровые, больные, слабые,
весёлые, жизнерадостные, ласковые, капризные, спокойные, озорные,
избалованные, [не] послушные, [не] воспитанные, умные, способные,
любознательные, любопытные, необыкновенные, развитые, чужие,

ДЕТ,

132

собственные, городские, деревенские, советские, польские, свои, его,
её ... дети.
Дети и взрослые, дети и родители.
Дети к о г о : (о родителях) ~ сестры, Анны Ивановны ...; дети
ч е г о : (о том, какие дети) ~ какого-л. (школьного ...) возраста ...
Дети от первого (второго) брака, от первого (второго) мужа, от
первой (второй) жены ...
Характер, поведение, настроение, привычки, плач, крик, смех,
игры, интересы, увлечения, болезнь, кормление, помощь, подарок,
любовь, уважение, отсутствие, присутствие, отношение к кому-л.,
воспитание, обучение, образование, [возрастные] особенности,
комната, одежда, игрушки, отец, мать, родители ... детей. Одежда,
обувь, мебель, книга, журнал, фильм, спектакль, пьеса, концерт,
радиопередача, передача, музыка, театр ... для детей. Беспокойство,
тревога ... за детей. Уход ... за детьми. Забота ... о дегях. Встреча,
беседа, работа, взаимоотношения ... с детьми.
[Не] иметь, рожать, кормить [грудью], носить [на руках], возить [в
коляске], мыть, одевать, причёсывать, водить в ясли (в детский сад),
провожать в школу, встречать из школы, растить, воспитывать,
учить, любить, обнимать, целовать, наказывать, бить, баловать,
оставить, бросить ... детей. Верить, доверять, поручать что-л.,
помогать, подарить что-л., прививать что-л., дать образование ...
детям. Гордиться, любоваться, заниматься ... [своими] детьми.
Без детей (жить остаться ~ ...), В детях (видеть что-л. ~, воспитать
что-л. ~ ...). Для детей (жить работать ~, покупать что-л. ~, издавать
что-л. ~ ...). За детьми (следить ~, смотреть ~ ..,). За детей (заступиться ~, беспокоиться решать что-л. ~ ...) К детям (приезжать ~,
обратиться ~, быть привязанным ~ •••). На детей (надеяться
рассчитывать На детях (~ отразилось что-л. ...).0 детях (думать ~,
заботиться ~, беспокоиться — ...). С детьми (ладить ~, советоваться
—, пойти куда-л. ~ ...).
Дети растут, развиваются как-л. (нормально, медленно ..-), ходят в
ясли (в детский сад, в школу ...), бегают, прыгают, шумят, кричат,
плачут, болеют, играют, учатся, получили какое-л. образование,
живут самостоятельно ...
О Для детей у нас в стране издаётся много книг и журналов.

По-детски (нареч.) вести себя, поступать, рассуждать .
О Ты уже взрослый человек, а рассуждаешь по-детски. Что за

(Караваева).

но неплохое. Костюм обошёлся ему довольно дёшево.
2. (разг.) Такой, который не имеет ценности, пустой, пошлый.

Летом они отправляют своих детей в пионерский лагерь. Дети
— три сына и две дочери — росли здоровыми и неизбалованными

ДЕ'ТСКИЙ, детская, детское, детские.
1. Такой, который относится к детям, свойствен детям или
принадлежит им; такой, как у детей.
Игры, шалости, забавы, непосредственность, любознательность,
восприятие, психология, творчество, рисунок, труд, воспоминания,
впечатления, болезни, смертность, беспризорность, годы, лицо, глаза,
голос, смех, улыбка, голова, рука, нога, почерк ...
Совсем, совершенно, почти ... детский.
Быть, казаться ... детским.
Что-л. детское.
О Детские годы писатель провёл в деревне. В доме пионеров

была открыта выставка детских рисунков. Руки у неё
маленькие, почти детские.

2. Такой, который устроен, предназначен для детей; такой,
который создаёт что-л. для детей.
Больница, поликлиника, врач, магазин, игрушки, кафе библиотека,
писатель, писательница, литература, книга, журнал, стихи, театр,
спектакль, фильм, радиопередача, передача, музыка, песня,
музыкальная школа, спортивная школа, парк, одежда, пальто, шапка,
шапочка, платье, костюм бельё, носки, колготки, рубашка, рейтузы
пижама, одеяло, полотенце, ванна, обувь, туфли, тапочки, комната,
мебель, кровать, кроватка, коляска, стол, столик, стул, стульчик ...
Быть ... детским.
Что-л. детское.
О Детский театр в Москве был основан в 1918 году Ольга
Ивановна — детский врач. Аня занимается в детской

спортивной школе.

3. Такой, который не свойствен взрослому, незрелый, наивный.
Вопрос, ответ, рассуждение, поведение, выходка •••
Совсем, совершенно ... детский.
Быть, казаться ... детским.
Что-л. детское.

детская выходка!

Л Детские ясли — воспитательное учреждение для детей до трёх
лет. Детский сад (сокр. детсад) — воспитательное дошкольное
учреждение для детей от трёх до семи лет. Детский дом (сокр
детдом) —учебно-воспитательное учреждение с интернатом для
детей, которые не имеют родителей.
ДЕ'ТСТВО, род. детства, ср.
Детский возраст, детские годы.
Раниее, счастливое радостное, безрадостное, трудное, тяжёлое,
нелёгкое, далёкое, его, Анино ... детство.
Детство к о г о : (о человеке) ~ отца, писателя, героя, Пушкина,
Ани ...
Годы, пора, воспоминания, впечатления, друг детства.
Воспоминания ... о детстве; повесть, рассказ, фильм ... о чьём-л.
детстве.
Провести где-л., помнить, вспоминать ... детство. Лишить кого-л ...
детства.
В детстве (делать что-л. жить где-л. ~, быть кем-л. или каким-л. ~
...). О детстве (вспоминать —, писать ~ ...), С детства (жить где-л. —
, привыкнуть к чему-л. любить что-л. ~ ...).
Детство прошло где-л. или как-л., кончилось ...
О В детстве я жил в Красноярске. Костя провёл свое детство

в деревне. Он с детства привык к труду.
ДЕШЕВЫЙ, дешёвая, дешёвое, дешёвые; кратк. ф. дёшев, дешева,
дёшево, дёшевы; сравн. ст. дешевле.
1. Такой, который мало стоит, недорогой.
Вещь, товар, одежда пальто, платье, костюм, обувь, ткань, мех,
мебель, продукты, вино, книга, учебник, игрушка, телевизор,
холодильник, квартира, номер [гостиницы], дача, машина, бензин,
электроэнергия, рабочая сила ...
Очень, совсем слишком, страшно (разг.), довольно ... дешёвый.
Быть, стать, оказаться ... дешёвым.
Что-л. дешёвое/дёшево.
Дёшево (нареч.) купить что-л., продать что-л., заплатить за что-л.
стоить, обойтись (разг.) кому-л ...
О Осенью фрукты и овощи очень дёшевы. Это вино дешёвое,

Эффект, успех, остроумие, остроты, шугки, обещания ...
Очень, довольно ... дешёвый
Быть ... дешёвым.
Что-л. дешёвое.
Дёшево (нареч.) острить ...
О Публика хохотала над дешёвыми остротами «петрушки»
(Телешов) Его обещания дёшево стоят.
ДЕ'ЯТЕЛЬ, род. дёятеля, м
Лицо, которое проявило себя в какой-л. области общественной
деятельности.
Видный, выдающийся, известный, старейший ... деятель чего-л.;
[какой-л. (видный ..-)] государственный, [какой-л. (известный •--)]
общественный, [какой-л. (выдающийся --.)] политический, [какой-л.
(видный ...)] революционный, [какой-л. (видный ...)] партийный,
[какой-л. (видный ...)] профсоюзный, [какой-л. (старейший ...)1
театральный ... деятель.
[Какой-л.] деятель ч е г о : — науки, культуры, искусства, какогол. (советского ...) театра ...
Авторитет, влияние, позиция, мнение, заявление, выступление,
книга, статья, участие в чём-л., юбилей ... какого-л. деятеля. Книга,
статья, память ... о каком-л. деятеле. Встреча, интервью с каким-л.
деятелем.
Пригласить куда-л., знать, помнить ... какого л деятеля. Быть,
являться, стать ... каким-л. деятелем.
К какому-л. деятелю (обратиться ~ ...). О каком-л. деятеле (писать
— ...). С каким-л. деятелем (встретиться ~, беседовать ~ ...).
О Горький был великим деятелем русской культуры (Павленко).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, род. деятельности, ж.
Работа, занятия, труд.
Полезная, активная, кипучая, бурная, многолетняя, многогранная,
революционная, политическая, общественная, организаторская,
практическая, трудовая, педагогическая, научная, преступная,
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подрывная — деятельность.
Жизнь и деятельность кого-л.
Деятельность
кого-чего;
~
руководителя
чего-л.,
председателя чего-л., педагога, учёного, партии, какой-л.
организации —
Начало, продолжение, расцвет, успех ... деятельности кого-чего-л.;
жажда (высок.) ... деятельности.
Развернуть, развивать, продолжать, прекратить ... какую-л.
деятельность; отметить как-л., обсудить, критиковать, пресекать
(книжн.) ... [какую-л ] деятельность кого-чего-л.
За какую-л. деятельность (наградить кого-л. ~, осудить кого-л. ~,
наказать кого-л. ~ ...). За деятельностью кого-чего-л. (следить —,
наблюдать ~ ...)
О Книги из серии «Жизнь замечательных людей» рас-

сказывают о жизни и деятельности видных революционеров,
деятелей науки и культуры и т д
ДИ'КИЙ, дикая, дикое, дикие; кратк. ф. дич, дика, дико, дики.
1.
Такой, который находится в первобытном состоянии (о
людях); неприрученный (о животных); некультивированный (о
растениях); ненаселённый, пустынный, глухой, мрачный (о
местности).
Человек, племена, обитатели чего-л., кошка, лошадь, собака, коза,
утка, растение, яблоня, малина, виноград, лук, чеснок, берег, скалы,
леса, места край, пейзаж ...
Быть, считаться ... диким.
Кто-л. дикий/дик; что-л. дикое/дико.
О По дороге в горы мы спугнули стадо диких коз Поезд шёл
мимо диких, угрюмых гор (Вересаев).
2. (разг.) Странный, нелепый.
Предположение, мысль, идея, вопрос, положение, поступок,
выходка
Дик для к о г о ; (о человеке) ~ для меня, для него, для Ани ...

ДИК

дип
Совершенно, просто, совсем ... дикий.
Быть, казаться ... диким.
Что-л дикое/дико.
Дико (нареч.) вести себя, выглядеть ...
О Что за дикая Мысль? То, о чём вы говорите, для меня

просто дико.
3.
(разг.) Такой, который переходит границы нормального,

обычного, очень сильный.
Восторг, ужас, боль, злоба, ненависть, крик ...
Быть ... диким.
Чго-л. дикое.
Дико (нареч.) уставать, испугаться ...
О Он шёл, зажмурившись от дикой воли (В. Кожевников).
Уставали мы дико (Галин).
А Дикий ребёнок (мальчик); дикая девочка о за- оепчнвом
нелюдимом ребёнке, мальчике и т. п. Дикий нрав о необузданном,
неистовом ираве.
ДИПЛО'М, род. диплома, м.
1.
Документ об окончании учебного заведения или б присвоении
какого-л. звания, учёной степени.
Университетский, институтский, кандидатский ... диплом.
Диплом к о г о : (о том, чей диплом) ~ сестры, Мухина . диплом
к о г о (о том, какой диплом) ~ врача преподавателя, инженера,
кандидата (доктора) каких-л. (филологических, педагогических ...)
наук ... диплом ч е г о : ~ университета, института, консерватории,
тех никума ... Диплом с отличием
Вручение, копня, номер ... диплома. Вкладыш ■ к диплому.
Выдать, вручить, получить, отдать, показать, потребовать ... диплом.
В дипломе (~ указано что л ...), С дипломом (прнй- тн куда-л. ~ ...) С
диплома (снять копию ~ ...)
У кого-л есть диплом, нет диплома.
О Я хочу снять копию с диплома. У неё университетский

диплом с отличием.
2.
(разг.) Работа, исследование, проект, которые выполняются

для получения документа об окончании университета, института и
т. п.
Хороший, отличный, прекрасный, блестящий, плохой, слабый ...
диплом.
Диплом па какую-л. тему.
Гема, написание, защита ... диплома. Приложение ... к диплому.
Работа ... над дипломом. Консультация ... но диплому.
Писать, закончить, обсуждать, защищать ... диплом.
За диплом (взяться ~, получить какую-л. оценку ~ ...). Над
дипломом (работать ~, сидеть (разг.) ~...)-.
О На какую тему ты писал диплом’
3.
Свидетельство, грамота, которые присуждаются за какие-л
заслуги, достижения, успехи.
Почётный ... диплом.
Диплом к о г о : (о том, чей диплом) ~ отца. И П. Петрова ...;
диплом к о г о : (о том, какой диплом) ~ лауреата какоп-л.
(государственной ...) премии, победителя чего-л., призёра чего-л. ...;
диплом ч е г о : ~ какой л. выставки, какого-л. конкурса ---; диплом
первой (второй, третьей) степени
Вручение ... диплома.
Завоевать, выдать кому-л.. вручить кому-л., получить ... диплом.
Удостоить (книжн ) кого-что-л диплома.
В дипломе (~ указано что-л. ...).
О Брат получил почётный диплом на конкурсе пианистов
ДИРЕ'КТОР, род. директора, мн. директора, род. директоров. м.
Тог, кто руководит иредприиu-itiM, учреждением пли учебным
заведением.
Хороший, прекрасный, плохой, новый, старый, бывший, прежний,
опытный, строгий, требовательный ... директор.
Директор ч е г о : ~ какого-л. предприятия, фабрики, завода,
какого-л. учреждения, магазина, музея, театра, кинотеатра, клуба,
школы, техникума, училища ...
Должность, исполняющий обязанности, заместитель, секретарь,
распоряжение, приказ, подпись, виза, авторитет, влияние, кабинет,
телефон ... директора Совещание ... у директора.
Назначить, поддержать, критиковать, наградить, поздравить с чем
л., вызвать куда-л., ждать, уважать, любить. замещать ... директора
(вин.). Бояться, избегать, лишиться ... директора (род.). Жаловаться,
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представить что л. (отчёт ...), доложить ito-л или о чём-л, сообщить
что-л. или о чём-л. ••• директору. Работать, быть, стать, назначить
кого-л. ... директором.
Без директора (провести что л (совещание ...) ~, решить что-л. —
...) За директора (быть ~, решать что-л. — -••). За директором
(послать кого-что-л. ~ .. ) К директору (направить кого что-л. ~,
вызвать кого-что-л. идти ~, обратиться ~, явиться ~ ...). У директора
(быть ~, сидеть подписать что-л. ~...).
Директор руководит кем чем л., распорядился сделать что-л.,
подписал что-л., вызвал к себе кого-л„ вышел, ушёл, будет когда-л. ...
О Директора сегодня не будет Его недавно назначили

директором завода.

ДИССЕРТА ЦИЯ, род. диссертации, ж.
Научная работа, которая защищается автором в учёном совете
научного учреждения для получения учёной степени.
Хорошая блестящая интересная, плохая, слабая, кандидатская,
докторская ... диссертация.
Диссертация к о г о : — брата, какого-л. сотрудника, Иванова ...
Диссертация на какую-л тему Диссертация на соискание учёной
степени кандидата (доктора) каких-л. (филологических, технических
...) наук
Тема, написание, автореферат, защита ... диссертации. Материалы
... для диссертации. Приложение ... к диссертации. Рецензия, отзывы
... на диссертацию. Работа ... над диссертацией. Отзыв о диссертации.
Статья, публикация, замечания ... по диссертации.
Писать, закончить, представить к защите, защищать, обсуждать,
одобрить ... диссертацию.
В диссертацию (включить что-л. ~ ...) В диссертации (— излагать
что л., ~ доказывать что-л. ...). Над диссертацией (работать ~ ..-) По
диссертации (выступать —, быть (выступать) оппонентом ~ ...).
О На какую тему вы пишете диссертацию? На днчх он

защитил кандидатскую диссертацию.
ДИСЦИПЛ И'НА, род. дисциплины, ж.

Твёрдо установленный порядок, подчинение которому обязательно
для всех членов данного коллектива; поведение членов данного
коллектива.
Хорошая отличная, образцовая идеальная, строгая, твёрдая,
крепкая, железная, высокая, плохая, слабая, низкая, сознательная,
трудовая,
воинская,
партийная,
комсомольская,
школьная,
государственная ... дисциплина.
Соблюдение, укрепление, нарушение, вопрос ... дисциплины.
Вопрос ... о дисциплине. Отметка, оценка ... но дисциплине.
Соблюдать, поддерживать, укреплять, наладить, поднять,
устанавливать, нарушать, подрывать, обсуждать ... дисциплину.
Добиваться ... высокой (хорошей ...) дисциплины.
Дисциплина улучшилась, повысилась, ухудшилась, ослабла, упала,
стала кзкая-л. или какой-л., стала лучшз (хуже =..J ...

ДОБ
О Необходимо поднять трудовую дисциплина на предприятии.

После собрания дисциплина в классе заметно улучшилась.
ДЛИНА', род. длины, ж.

Протяжение в том направлении, в котором две крайние точки линии,
плоскости, тила лежат дальше всего друг от друга; протяжённость; 1
расстояние между концами чего-л.
[Небольшая, обычная, равная, одинаковая, общая, необходимая,
нужная, подходящая, приблизительная, примерная, любая, такая,
вся, эта ... длина.
Длина ч е г о : ~ отрезка стороны чего-л., окружности, пути, реки,
канала, мой а, участка, коридора, ком наты, стены, стола, доски,
верёвки, нити, ленты, шнура, пальто, платья, юбки, брюк, пиджака,
рукава ...
Измерение, изменение, мера ... длины. Отрезок, мост, путь ... длиной
[в] сколько-л. метров (километров ...). Сколько л, сантиметров
(метров ...) в длину.
Измерить, определить, обозначить, записать, проверить, изменить,
увеличить, уменьшить ... длину чего л Достигать ... какой-л длины
В длину (измерить что л ~, иметь сколько л. сантиметров (метров ...)
~, увеличить что л. ~, уменьшить что-л. ~ ...). По длине (быть
равным ~, сравнить что-л. ~ ...).
Д.пнна чего л. [составляет] сколько-л метров (километров ...), равна
чему-л. ---

О Участок имеет десять метров в длину и пять в ширини.
А Ео всю длину чего-л. занимая что л. полностью по длине. Во
всю дайну комнаты протянулись стелла жи с книгами
ДЛИ Н Н Ы Й , длинная, длинное, длинные; кратк. ф длинен,
длинна, длинно, длинны и длинны.
1. Такой, который имеет большую длину, протяжение
Стол, стена, комната, зал, коридор, улица, переулок,
аллея, дистанция, забор, доска, верёвка, шнур, нить, лента. платье,
пальто, юбка, брюки, пиджак, рукава, пальцы ноги волосы, коса,
борода, усы, нос. хвост шерсть, ряд чего-л. ...
Очень, слишком, довольно ... длинный.
Быть, стать, казаться ... длинным.
Что-л. длинное/длинно.

О Комната выли узкая и довольно длинная. В зале стоял
длинный стол, покрытый нелепым сукном.
2. Продолжительный, долгий по времени.
День, ночь, вечер, перерыв, пауза, промежуток времени, рассказ,
объяснение, рассуждение, доклад, речь, песня ...
Очень, слишком, довольно ... длинный.
Быть стать, казаться ... длинным.
Что л. длинное/длинно.
О Ваша повесть слишком длинна, её надо немного сократить.
Зимой дни короткие, а ночи длинные
ДЧю-л. (платье, юбка, рукава ...) длинно кому-л. (только кратк. ф
длинен, длинна, длинно и длинно, длинны и длинны) — что-л.
больше по длине, чем нужно.
ДЛИ'ГЕЛЬНЫЙ, длительная длительное, длительные; кратк. ф.
длителен, длительна, длительно, длительны.
Гакой, который долго продолжается.
Отсутствие, пребывание где л, отпуск, путешествие, болезнь,
недоечаиие, переписка, общение, молчание, промежуток времени,
период, время, срок ...
Очень, довольно ... длительный.
Быть, оказаться ... длительным.
Что-л. длительное/длительно.
О Он отсутствовал довольно длительное время. Путешествие

оказалось длительным

ДНЕВНО й, дневная, дневное дневные.
1.
Такой, который свойствен дню как части суток (от утра до
вечера)
Свет, освещение, время, часы, жара, зной ...
Быть ... дневным.
Что-л. дневное.
О В эту комниту никогда не проникает дневной свет.
2.
Такой, который происходит, производится, бывает днём.
Спектакль, представление, сеанс, занятия, смена, почта, поезд,
выпуск последних известий ...
Быть ... дневным.

Ч го л дневное
О Мы решили пойти в кино на дневной сеанс.
3.
Такой, который Производится в течение одного дня,
приходится на один день.
Норма [выработки], задание, выработка, выпуск чего-л. (продукции
выручка, заработок ...
Быть .. . дневным.
Что-л. дневное.
О Всю дневную выручку кассир положил в сейф
ДОБАВЛЯ ТЬ, добавляю, добавляешь, добавляют, несов.. добавить,
добавлю, добавишь, добавят, сов.
1- Прибавлять к тому, что имеется, пополнять недостающим.
Добавить ч т о : ~ соль, сахар, перец, сколько-л. копеек (рублей ...)
... Добавить ч е г о : ~ соли, сахара/сахару, перца/перцу, молока,
супа/супу, денег ...
Добавить что л. или чего-л к о м у : (о человеке) ~ гостю, сыну, вам
себе, Анне ... Добавить чю-.i или чего-л. во ч т о : ~ в суп, в салат, в
соус, в чай, в кофе ... Добавить что-л. или чего л для ч е г о . ~ для
остроты, для вкуса ... Добавить что-л. или чего л. по вкусу.
Хотеть, предложить ... добавить что л. или чего-л.
О Вам добавить супу? Соли добавляй по вкусу.
2. Прибавлять к тому, что уже сказано, написано.
Добавить ч т о : ~ какие-л. слова, несколько слов, фразу,
предложение, какой л. пункт, следующее, это ...
Добавить что-л к ч е м у : ~ к каким-л. словам, к чьему-л рассказу,
к чьему л. ответу, к чьему-л выступлению к статье, к тексту, к
письму, к плану, к списку, к перечню чего-л., к сказанному, к этому
... Добавить от себя.
Добавить к а к : ~ язвительно, иронически, решительно, мимоходом

(разг.) ...

Хотеть, решить, предложить ... добавить что-л.
Добавить, что (с придит ).
«... прямая речь ...», - добавил кто-л.
О Вы не хотите доСивить несколько слов к тому что бы но

сказано‘‘

ДОБИВАТЬСЯ, добиваюсь, добиваешься, добиваются. несов:,
добиться, добьюсь, добьёшься, добьются, повел. добейся, сое.
Достигать поставленной цели или каких-л. результатов путём
усилий и стараний.
Добиться ч е г о : ~ цели, [какого-л.] результата, независимости,
равноправия, самостоятельности, справедливости, свободы, власти,
победы, права на что-л , уважения признания, славы, известности,
успехов, какого л. эффекта, высокого урожая, повышения чего л
(производительности труда . ), какого л поста, какой-л должности,
какого л положения, желаемого, многого, этого, своегр ... Добиться
чего-л. ч е м :
~ [упорным (настойчивым ...)| трудом,
настойчивостью, упрямством, хитростью, каким-л (честным ...)
путём Добиться че- го-л. в ч ё м : ~ в жизни, в труде, в работе, в
учёбе, в науке, в спорте .J.
Добиться к а к : ~ немедленно, iiuci епенно ...; доби

ДОБ
ваться (только несов.) к а к : ~ настойчиво, упорно решительно ..
Хотеть, мочь, решить, стараться, стремиться ... до- бшься чего л.
Добиваться [того], чюбы (с придат )

..'Таких блестящих результатов он добился упорным трудом.

А Добиться ответа (признания ...) от кого-л. — на
стойчиво расспрашивая кого-л., получить от кого-л. ответ.
признание и т. п. Я так и не добился от неё ответа на свой

вопрос.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ, добровольная, добровольное, добровольные;
кратк. ф. доброволен, добровольна, добровольно, добровольны.
Такой, который совершается по своему желанию, без принуждения.
Вступление во что-л., участие в чём-л., подчинение, посещение
чего-л., уход взнос, пожертвование, дело труд ...
Совершенно ... добровольный.
Быть, являться ... добровольным.
Что-л добро вольное/добровол ьно.
Добровольно (нареч.) делать что-л.. пойти куда-л., вступить во чтол., участвовать в чём л. ...
О Участие в кружке — дело добровольное.
А На добровольных началах — на принципах непри нуждения. В

спортивные общества вступают на добровольных началах.

ДО'БРЫЙ. добрая, доброе, добрые; кратк. ф. добр добра, добро,
добры и добры.
1.
Такой, который делает добро другим, о‘гзывчивый, а также
такой, который выражает эти качества.
Человек, люди, женщина, мать, отец, мальчик, девоч ка, душа,
сердце, лицо, глаза ...
Добр к к о м у : (о человеке) — к детям, к людям, ь ней, ко мне, к
Виктору ... Добр с к е м : (о человеке)
— с людьми, со мной, с Виктором ...
[Не] очень, слишком ... добрый.
Быть, казаться считать кого л., считаться ... добрым.

Кто-л. добрый/добр; что-л. доброе/добро.
О Все считают её очень доброй женщиной. Спасибо , вы были
очень добры к нам. У Ани умные и добрые глаза.

2.
Такой, который основан на благожелательном отношении к
людям.
Совет, пожелание, слово, дело, чувство, отношение ...
Очень ... добрый.
Быть ... добрым.
Что-л. доброе.
О От него слова доброго не услышишь.
3. Благоприятный.
Знак, предзнаменование (книжн.) весть, известие ...
Очень, поистине (книжн.) ... добрый.
Быть, считать что-л. добрым.
Что-л. доброе.
О Он принёс нам добрую весть.
4. Безукоризненный, безупречный.
Имя, память, слава, прошлое ...
Быть ... добрым.
Что- п доброе.
О Виктор оставил по себе добрую память.
А Пройти (проехать ...) добрых пять (десять ...) километров
(разг.)—пройти, проехать и т. п. не меньше, чем пять, десят! и т. п.
километров. Добрых пять (десять ...) часов прошло (осталось до
чего-л
.................................................................................................................
)
(разг.) — не меньше, чем пять, десять и т. п. часов прошло.
осталось до чего-л и т. п Доброе утро! С добрым утром!; Добрый
Большое, высокое (книжн-), полное безграничное (книжн)
всеобщее, слепое, наше, мое ... доверие.
Доверие к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ отца, родите лей, взрослых,
товарищей, избирателен, Анны ... народа, партии, коллектива ...
Доверие к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ к какому-л. человеку, к
ним, к ней, к Виктору ... к чьим-л. знаниям, к чьему-л. опыту ...
Атмосфера, степень, выражение .. доверия.
Иметь к кому-чему-л , питать (книжн ) к кому-чему-л., оказывать
кому-л., выражать кому-л внушать кому-л.—- доверие; приобрести,
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день!;

Добрый

вечер!—приветствия
при
встрече
в
соответствующее время дня. 'Всего доброго! — пожелание при
прощании. Будь дйбр; будьте добры — формула вежливой
просьбы. Будьте добры, скажите, как проехать к Большому
театру?
ДОБЫВАТЬ, добываю, добываешь, добывают, несов,- добыть,
добуду, добудешь, добудут, прош. добыл и добыл, добыла, добыло
и добыло, добыли и добыли, повел. добудь, сов.
Извлекать из недр земли (о полезных ископаемых).
Добывать ч т о : ~ полезные ископаемые, [железную (медную ...)]
руду, уголь, нефть, золото, цинк, медь, соль ...
Добывать что-л г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в недрах земли, в
каком-л. районе, в каком-л. месте, в горах, в шахте, в Сибири ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на поверхности [чего-л.], на руднике, на
Урале ...; (с нареч.) ~ здесь, там ... Добывать (только несов.)
к а к : ~ ежемесячно, ежегодно, регулярно ...
Стремиться, решить ... добывать что-л.
О Трудно перечислить все полезные ископаемые, которые

добывают на Урале.

А Добывать [себе] корм (пищу ---) — разыскивать, доставать корм,
пищу и т. п. Зимой многим животным приходится добывать

себе корм из-под снега.
ДОБЫ'ЧА, род. добычи, ж.

1.
Извлечение естественных богатств из недр земли; то. что
добыто из недр земли.
Ежегодная, ежемесячная, регулярная, интенсивная, промышленная
... добыча чего-л.
Добыча ч е г о : — полезных ископаемых, угля, нефти, золота,
цинка, меди, соли ...
Процесс, способ, рост, увеличение, план ... добычи чего-л.
Производить, механизировать, увеличить, сократить ... добычу
чего-л. Заниматься ... добычей чего-л.
К добыче чего-л. (приступить ~ ...),
Добыча чего-л. ведётся где-л. или как-л., возросла, выросла,
повысилась, понизилась, составляет сколько-л. тонн ...
О На этом руднике издавна ведётся добыча медной руды.

Процессы добычи и транспортировки угля механизированы

2. То, что добыто, отнято силой.
Большая, богатая, военная, вся, его ... добыча.
Делёж, часть ... добычи.
Захватить, упустить делить ... добычу. Лишиться, требовать ...
добычи. Делиться с кем-л. ... добычей.
Без добычи, с добычей (вернуться ~ ...),
Добыча досталась кому-л. ...
О При дележе астраханской добычи Тхамали взял только
оружие, добытое в бою, и с пренебрежением отказался от
своей доли в награбленном (Либединский).
3.
То, что добыто на охоте, ловле и т. п, предмет ловли, охоты.
Богатая, большая, вся, его, моя ... добыча.
Добыча к о г о : ~ охотника, рыболова, хищника, зверя волка ...
Подстерегать, выслеживать, поймать, схватить, принести, держать,
прятать ... добычу, составлять ... добычу кого-л. Ждать, лишиться ...
добычи. Быть, стать ... добычей кого-л.
Без добычи, с добычей (вернуться ~ ...), В добычу (достаться комул. ~, остаться кому-л. ~ ...).
Добыча ускользнула от кого-л , досталась кому-л. ...
О Собака принесла добычу к ногам хозяина. Всю добычу
рыболова составляли пять — шесть маленьких рыбёшек.
ДОВЕ'РИЕ, род. доверия, ср.
Убеждённость в чьей-л. добросовестности, искренности, в
правильности чего-л. и основанное на этом отношение к кому-чемул.
завоевать, заслужить, оправдать, потерять, обмануть ... доверие когочего-л. Заслуживать, лишить кого-л. ... доверия. Заручиться, пользоваться, злоупотреблять ... доверием кого-чего-л.
В [чьё-л.] доверие (войти —, вкрасться ~ ...), Из доверия (выйти —
...). С доверием (относиться к кому- чему-л ~, смотреть на кого-чтол. ~ ...)
У кого л. есть доверие к кому-чему-л., нет доверия к кому чему-л.
О — Ну разве могли мы -------------отнестись с доверием к
его словамХ (Беляев). Я не сомневаюсь, что Виктор оправдает

доверие коллектива. Этот человек никому не внушает доверия.
ДОВЕРЯ ТЬ, доверяю, доверяешь, доверяют, несов, доверить,
доверю, доверишь, доверят, сов.
1. (тогько несов.) Проявлять доверие к кому-чему-л., полагаться
на кого-что-л.

Доверять к о м у - ч е м у :

(о человеке) ~ какому-л. человеку,
людям, другу, врачу, им, себе, Анне ... коллективу, чьим-л. знаниям,
чьему-л. опыту ... Довершь кому-чему-л. в ч ё м : ~ в каком-л. деле,
в каком-л. вопросе, во всём, в этом ...
Доверять к а к : ~ полностью, вполне, слепо, безгранично (книжн.)
...
Начать, перестать ... доверять кому чему-л.
О Как вы могли обмануть его, он так вам доверялI Виктор
слепо доверял ему во всём.
2. Передавать, вручать с доверием; поручать что-л.

Доверить к о г о - ч т о к о м у : доверить кому-л. ког о - ч т о (о
человеке) ~ людей, детей, ребёнка, сына дочь, её Аню ... деньги,
документы, машину, какую-л работу, руководство чем л., жизнь,
тайну ...; (с неопр. ф.) ~ сделать что-л., передать что-л., получить
что-л. ...; доверить кого-что-л. к о м у : (о человеке) ~ какому-л.
(незнакомому ...) человеку, заместителю, помощнику, ему, Мухину
...
Доверить к а к : ~ без колебаний, без опасений, лег комысленно,
опрометчиво напрасно --Хотеть, решить ... доверить кого что л кому л.
О При всём желании он не мог доверить Виктору та кую

работу. Хотя Гаврику едва минуло девять лет, но дедушка
легко доверял ему такую важную вещь, как продажа рыбы

(Катаев).
ДОВОДИ'ТЬ, довожу, доводишь, доводят, несов., до- вестй, доведу,
доведёшь, доведут, прош. довёл, довела, довело, довели, сов.
1. Ведя, доставлять до какого-л. места
Довести к о г о д о ч е г о : довести до чего-л. к о г о (о
человеке) ~ больного, ребёнка, его, их, Аню ...; довести кого-л. до
ч е г о : ~ до двери, до выхода, до дома/до дому, до больницы, до
поликлиники, до детского сада, до остановки, до станции, до
вокзала, до гостиницы ...
Довести к а к : ~ быстро, непременно ...
Хотеть, просить кого-л., предложить кому-л. ... довести кого-л до
чего-л.
О Помогите, пожалуйста, довести больного до выхода.
2. Делать так, чтобы что-л. достигло какого-л. размера, уровня,
предела, состояния.
Довести что до ч е г о : довести до чего-л. ч т о : воду, скорость,
давление, температуру, количество чего-л., выпуск чего-л.,
производство чего-л. ...; довести что-л. до ч е г о : — до кипения (о
воде и т. п.), до готовности (о пище), до какого-л. состояния, до
какого-л. уровня, до какого-л. предела, до какого-л. размера, до
какого-л. количества, до минимума, до максимума ...
Довести к а к : ~ постепенно, быстро, ле1ко, с трудом ...
Хотеть, стараться, стремиться, обещать, решить ... довести что-л.
до чего-л.
О Температуру постепенно довели до ноля градусов. Виктор

довёл скорость до 120 километров в час.
3. Приводить кого что-л. в какое-л. состояние, быть причиной

чего-л.
Довести к о г о - ч т о д о ч е г о : довести до чего л. к о г о ч т о : (о человеке) ~ мать, сестру, меня, его, Виктора ... семью,
хозяйство . .; довести кого-что-л. до ч е г о : ~ до слёз, до истерики,
до отчаяния, до бешенства, до сумасшествия, до безумия, до разорения ...
Довести кого-что-л. до чего-л. ч е м : ~ [своим] поведением,
[своим] образом жизни, [своей] бесхозяйственностью ...
Довести к а к : ~ быстро, постепенно, легко ...
Стремиться, стараться, бояться ... довести кого-что-л. до чего-л.
Что-л. (неудачи, долги ...) довело кого-что-л. до чего-л.
Довести кого-что-л. до того, что (с придат.).
О Неудачи довели её до отчаяния. Своими придирками

Виктор постоянно доводит свою младшую сестру Оо слёз.
Л Довести дело (работу .. ) до конца — закончить что-л. Боюсь,
что в этом году нам не удастся довести до конца эту работу.
ДОВО'ЛЬНЫЙ, довольная, довольное, довольные; кратк. ф.

доволен, довольна, довольно, довольны.
Такой, который испытывает или выражает удовлетворение,
удовольствие, радость от чего-л.
Человек, отец, учитель, лицо, вид, выражение [лица], смех, улыбка
...
Доволен к е м - ч е м : (о человеке) ~ сыном, учеником,
студентом, нами, им, собой, Аней результатом чего-л., разговором,
решением, ответом, квартирой, работой, жизнью, спектаклем, обедом
...
Очень, вполне ... довольный.
Быть, стать, казаться, остаться ... довольным.
Кто-л. доволен [кем-чем л ] что-л. довольное.
Довольно (нареч.) делать что л., улыбаться ...
О Мы увидели его довольное лицо и всё поняли. Сегодня

Виктор пришёл с работы очень довольный чем-то. Он не мог
скрыть свою радость, улыбался и довольно потирал руки.
ДОГАДЫВАТЬСЯ, догадываюсь, догадываешься, догадываются,

несов.-, догадаться, догадаюсь, догадаешься, догадаются, сов

По определённым признакам приходить к правильному мнению о
чём-л., к правильной мысли; нападать на правильную мысль,
соображать.
Догадаться о ч ё м : ~ о чьих-л. намерениях, о чьих-л.
переживаниях, о чьём-л. состоянии, о чьих-л. мыслях, о чьих-л.
чувствах, о чьём-л. отношении к кому-чему-л., об этом, обо всём ...;
(с неопр. ф.) ~ сделать что-л., написать, сказать, пойти ... Догадаться
о чём-.а по ч е м у : — по чьему-л. поведению, по лицу, по выражению лица, по тону, но названию, по каким-л. признакам, по запаху ...
Догадаться к а к : ~ сразу, быстро, легко, неожиданно, вдруг ...
Хотеть, стараться ... догадаться; начать ... догадываться (только

несов.).

Догадаться [о том], что (как, где ...) (с придат.).
О По выражению твоего лица я сразу обо всём догадался. Ты
не догадываешься, зачем я пришёл? Олег не догадался оставить

им записку.

ДОГОВАРИВАТЬСЯ,
договариваюсь,
договариваешься,
договариваются, несов.-, договориться, договорюсь! договоришься,
договорятся, сов.
В результате обсуждения приходить к какому-л. соглашению с
кем-чем-л.; сговариваться, условливаться.
Договориться с к е м - ч е м : (о человеке) — с отцом, с другом, с
директором, с мастером, с ней, с ними, с Мухиным ... с
администрацией, с руководством, с заводом, с институтом ...
Договориться между собой. Договориться о ч ё м : ~ об
установлении чего-л. (каких-л. отношений ...), о поставке чего л
(оборудования ...), о взаимопомощи, об условиях чего-л., о каком-л.
обмене, о цене, о встрече, о поездке, о месте чего-л., о дате че- го-л.,
о времени чего-л., обо всём, об этом ...; (с не- опр. ф.) ~ встретиться,
поехать куда-л., переписываться ... Договориться по п о в о д у
ч е г о : — по поводу поездки, по поводу цены, по поиоду условий
чего-л., по поводу какого-л. обмена ... Договориться о т н о с и т е л ь н о ч е г о : ~ относительно даты чего-л., относительно
места чего л., относительно условий чего-л., относительно поставки
чего-л. ... Договориться н а с ч ё т ч е г о : ~ насчёт работы, насчёт
поездки, насчёт встречи насчет условий чего л ... Договориться по
чему:
— но какому-л. вопросу, по какому-л. пункту ...
Договориться к а к : ~ быстро, сразу, заранее, легко, с трудом ...
Хотеть, решить, стремиться, пытаться ... договориться
Договориться [о том], что (как, где --.) (с придат.)
О Они договорились писать друг другу. Вы договорились с

Виктором о встрече? Я хотел заранее договориться с ним, где
мы встретимся.

Д Договориться до абсурда (до нелепостей ...); договориться до
того, что (с придат.) — в разговоре дойти до крайних, нелепых и т п.
суждений.
ДОГОВО'Р, род. договора, м.
Соглашение, обычно письменное, о взаимных обязательствах.
Долгосрочный, равноправный, выгодный, взаимовыгодный,
мирный, торговый, финансовый, советско французский ... договор.
Договор нм ч т о : ~ на создание чего-л., на поставку чего-л., на
строительство чего-л па издание чего-л. ... Договор о чём ~ о мире, о

ненападении, о торговле, о товарообмене, о запрещении чего-л.. о
дог
[экономическом
(культурном,
техническом,
научном
...)]

сотрудничестве, об установлении каки-х-л. (дипломатических, экономических ...) отношений, о каком л. обмене, о дружбе, о взаимной
помощи, о поставке чего-л. (товаров, оборудования ...) ... Договор [о
чём-л.] с ч е м : ~ с каким-л. заводом, с каким-л. институтом, с
каким-л. правительством, с какой-л страной, с Францией ... Договор
[о чём-л.) м е ж д у ч е м : ~ между какими-л. заводами, между
какими-л. правительствами, между какими-л. странами, между СССР
и Францией ...
Проект, текст, пункт, условия, срок действия, заключение,
подписание, ратификация, нарушение, расторжение (офиц.),
аннулирование, продление ... договора.
Заключить, подписать, ратифицировать, соблюдать, выполнять,
нарушить, расторгнуть (офиц), аннулировать, продлить ... договор.
Придерживаться ... договора. Следовать ... договору.
В соответствии с договором, согласно договору, по договору
(делать что-л. действовать передавать что-л. ~ К
договору
(присоединиться ~ ...). На
договор (ссылаться ~ ...).
Договор вступил в силу (в действие) [когда-л.], существует,
распространяется на что-л. ...
О В Москве подписан договор о дружбе, сотрудничестве и

взаимной помощи между СССР и Польской Народной
Республикой. Все центральные газеты публикуют сегодня
полный текст договора. Существует договор, по которому
фирма должна выполнить свои обязательства к концу
следующего года.
ДОГОНЯТЬ, догоняю, догоняешь, догоняют, несов.; догнать,
догоню, догонишь, догонят, прош. догнал, догнала догнало,
догнали, сов.
1. Двигаясь за кем-чем-л., настигать.
Догнать к о г о - ч т о : (о человеке) — друга, девушку,
велосипедиста, беглеца, его, её, Анну ... машину, автобус, мотоцикл,
«Волгу» ...
Догнать кого-что-л. на ч ё м : ~ иа машине, на велосипеде, на
лыжах ...
Догнать кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в переулке ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на углу, на улице, на лестнице .— ,(предлог «за» с твор.) ~ за городом, за селом, за деревней ...; (с
нареч.) ~~ там, здесь ... Догнать к а к : ~ быстро, сразу, почти ...
Хотеть, пытаться, решить, велеть ... догнать кого- что-л.; [не] суметь
... догнать (только сов.) кого что-л.; броситься ... догонять (только
несов.) кого-что-л.
О Я хотел догнать его, но не сумел На лестнице я почти догнал

его. На велосипеде их не догонишь, нужен мотоцикл.

2.
Становиться равным в чём л. с опередившим в успехах,
достижениях и т. п.
Догнать и перегнать.
Догнать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ товарища, соперника, его, её,
Иванова ... какую-л. бригаду, [какой л.] класс, передовые
(высокоразвитые . . . ) страны ...
Догнать кого что-л. в ч ё м : ~ в каком л. (техническом ...)
отношении, в учёбе в математике ... Догнать кого-что-л. по ч е м у :
~ по уровню чего-л., по производству чего-л., по темпам чего-л., по
выпуску чего-л., по выплавке чего-л., по математике ...
Догнать к а к : — быстро, сразу, почти ...
Хотеть, пытаться, решить, помогать кому-л. ... догнать кого-что-л.;
[не] суметь ... догнать (только сов.) кого-что-л.
О Виктор долго болел, но, наверное, сумеет догнать свою

группу. По уровню экономического развития эта страна давно
догнала развитые страны.
ДОЖДЛИ'ВЫН, дождливая, дождливое, дождливые; кратк. ф.
дождлив, дождлива, дождливо, дождливы.
С частыми, непрерывными дождями.
День, утро, вечер, месяц, август, сентябрь, сезон, осень, весна, лето,
год, погода ...
Очень, на редкость ... дождливый.
Быть, выдаться (разг.), оказаться дождливым.
Что-л. дождливое/дождливо.
О Лето выдалось на редкость дождливое.

ДОЖДЬ, род. дождя, м.
138
Атмосферные осадки в виде водяных капель.
Сильный, проливной, кратковременный, небольшой, крупный,
мелкий, моросящий, редкий, частый, косой, тёплый, холодный,
весенний, летний, осенний. грибной, слепой, долгожданный,
внезапный, такой, этот ... дождь; обложные, затяжные, ливневые ...
дожди.
Дождь с чем ~ с ветром с градом со снегом ...
Капли струи, шум, шелест, начало, прекращение ... дождя; сезон,
период ... дождей.
Любить ... дождь. Ждать, дождаться ... дожд,|. Радоваться ... дождю.

13
9

В дождь (приехать выехать выйти уезжать ~ ...). До дождя
([успеть] сделать что-л. \ехать ~ ...). Из-за дождя (остаться ~,
отменить чго-л. ~, опоздать задержаться не поехать иуда-л ~ ...) От
дождя (спрятаться укрыт ,ся ~ ...). Под дождь (попасть выскочить ~
...) Под дождём (промокнуть стоять ~, гулять —, шли бежать работать ~ ...).
Дождь начинается, собирается, пошел, полил, идст, льёт [как из
ведра], хлынул, моросит, накрапывает, усиливается, стихает,
перестал, кончился, прекратился, прошёл, прошел стороной, застал
кого-л. где-л. .... дожди зачастили (разг.), зарядили (разг.), заладили
(разг.) ...
О Посмотрите, какой сильный дождь\ Из-за доже)si пришлось

отменить экскурсию. Сегодня днём в Москве ожидается
переменная облачность, кратковременный вождь, гроза (из

сводки погоды).
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, род. доказательства, ср.
Неопровержимый довод или факт, который подтверждает,
доказывает что-л.; подтверждение чего-л.
[Не]убедительное, веское, лучшее, прекрасиое, достаточное,
очевидное, неоспоримое (ьнижн.), неопровержимое (книжн.),
необычное, странное, новое, единственное, ещё одно, лишнее, это ...
доказательство.
Доказательство ч е г о : ~ чьей-л. правоты, чьен-л. вины, чьей-л.
невиновности, какого-л. факта, правильности чего-л., чьей-л.
преданности, силы кого-чего-л. ... Доказательство в п о л ь з у
ч е г о : ~ в пользу правильности чего-л., в пользу чьей-л. правоты ...
Необходимость, сила, наличие, отсутствие, недостаток ...
доказательств.
Собрать, представить, привести, изучить, принять во внимание,
иметь ... доказательства [чего-л.] Требовать ... доказательств [чегол.]. Служить, являться .. доказательством [чего-л.]; располагать ...
доказательствами [чего-л.].
В доказательство [чего-л.] (сделать что-л. предъявить что-л. ~ ...).
Для доказательства [чего-л.] (сделать что-л. ~, привести что-л. ~.
предъявить что-л. — ...). На каких-л. доказательствах (основываться
~...). С доказательствами [чего-л.] (познакомиться —, [не] считаться
~ ...).
У кого-чего-л есть доказательства [чего-л.], нет до- каза ельств
[чего-л ].
О Он привёл столько неоспоримых доказательств в no.tb.3y

своей точки зрения, что не согласиться с ним было нельзя.
Почему вы не хотите считаться с такими вескими
доказательствами?

Д Вещественные доказательства — предметы, которые помогают
раскрыть или подтвердить виновность обвиняемого.
ДОКАЗЫВАТЬ, доказываю, доказываешь, доказывают, несов.,
доказать, докажу, докажешь, докажут, сов.
Подтверждать что-л фактами, доводами; путём доводов, фактов и
т. п. убеждать, уверять в чём-л
Доказать ч т о : ~ возможность чего-л., необходимость чего-л.,
правомерность чего-л., правильность чего-л., чью-л. невиновность,
чыо-л. правоту, чыо-л. преданность, какое-л. положение, гипотезу ...
Доказать что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ товарищу, мне,
ему, ей, Анне ... коллективу, группе Доказать что-л. ч е м : ~ делом,
практикой, опытом, фактами ... Доказать что-л. на ч ё м : ~ на
практике, ни опыте, на фактах, на деле ...
Доказать к а к : ~ легко, с трудом ...; доказывать (только несов.)
к а к - ~ страстно, горячо
Хотеть, пробовать, стараться, пьпаться ... доказа1ь что-л.
Доказать, что (с придат.).
Что-л. (какой-л. факт, какой-л. пример ...) доказывает что-л.
О Этот факт ещё ничего не доказывает. Он на деле доказал

нам свою дружбу. А как вы докажете, что правы?

Д Доказывать теорему — выводить некоторое заданное положение
путём строгих математических умозаключений.
ДОКЛА'Д, род. доклада, м.
Публичное сообщение на определённую тему: текст такого
сообщения.
Большой, длинный, пространный, подробный, короткий, хороший,
плохой, интересный, содержательный, сухой, важный, основной,

док

заключительный,
научный,
отчётный,
вчерашний,
сегодняшний, весь ... доклад.
Доклад к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ секретаря чего-л.,
председателя чего-л., директора, учёного, Ивана Павловича
Смирнова ... правления, руководства, комиссии Доклад на какую-л.
тему. Доклад о ч ё м : ~ о международном положении, о каком-л.
плане, о задачах чего-л., об итогах чего-л., о проделанной работе ...
Тема, план, текст, содержание, тезисы, конспект, начало,
продолжение, конец, часть, обсуждение ... доклада. Материал ... для
доклада. Интерес, подготовка ... к докладу. Мнение, впечатление ... о
докладе. Впечатление ... от доклада. Прения, вопросы, замечания ...
по докладу.
Подготовить, построить как-л., написать, сделать, читать, зачитать,
прочитать, слушать, обсуждать, опубликовать, посвятить чему-л.,
начать, продолжать, прервать, закончить, перенести, отменить ...
доклад.
В докладе (указать на что-л. ~, отметить что-л. ~, подчеркнуть чтол. ~, осветить что-л. ~ -••). Во время доклада, перед докладом, после
доклада (сделать что-л.
~ что-л. произошло ...). К докладу (готовиться подготовиться ~ ...),
На доклад (сослаться ~ ...). На докладе (быть присутствовать ~ ...). С
докладом (выступить —, ознакомить кого-л. ~, ознакомиться ~ ...).
Доклад прошёл как-л., произвёл на кого-л. какое-л. впечатление,
[не] понравился кому-л. ...
О Вчера мы слушали очень интересный доклад о меж-

дународном положении. Какова тема вашего доклада? У меня
нет времени, чтобы подготовиться к докладу.
ДОКУМЕ НТ, род. документа, м.

1. Деловая бумага, которая подтверждает какой-л. факт или право
па что-л.
Важный,
ответственный,
официальный,
секретный,
оправдательный, денежный, соответствующий ... документ;
служебные, партийные, профсоюзные, комсомольские ... документы.
Важность, секретность, содержание, пропажа, копия, номер ...
какого-л документа. Допуск ... к каким-л. документам. Папка,
портфель, сейф ••• с какими-л. документами.
Составить, подписать, заверить, получить, выдать ко- му-л.,
передать, отправить куда-л., доставить, хранить где-л., потерять ...
какой-л. документ. Располагать, подтверждать что-л. ... какими-л.
документами.
В каких-л. документах (найти что-л. ~, обнаружить что-л. ~ ...), На
какой-л. документ (ссылаться ~ ...). С каким-л. документом
(ознакомиться обращаться как-л. — ...).
Какие-л. документы находятся где-л., свидетельствуют о чём-л.,
подтверждают что-л.
О Срочно составьте соо'тветствушщий доки iem и при-

несите мне па подпись. Секретные документы хранятся в
сейфе.

док2. Письменное удостоверение, которое подтверждает лнчность
предъявителя и (или) содержит определённые сведения о его
трудовой, общественной и т. п. деятельности.
Личные, подлинные, поддельные, фальшивые, временные, чужие
... документы.
Документы к о г о : (о человеке) ~ сына, абитуриен та,
сотрудника, задержанного, Мухина .. Документ о ч ё м : ~ об
образовании, об окончании чего-л. ...
Проверка, оформление, подделка, пропажа ... документов; копия ...
документа. Бумажник ... с документами.
Оформить, продлить, обменять, вручить, выдать, отобрать,
получить, сдать, проверить, потребовать, предъявить, показать,
подать куда-л (в институт •--), пред ставить, хранить где-л., потерять,
найти, подделать, вы красть ... документы. Подтвердить что-л. ...
документом.
Ьез документов (остаться ~ ...), К документам (приложить что-л. ~,
придраться (разг.) — ...).
Документы находятся где-л., лежат где-л., подтверждают что-л.,
пропали, исчезли ...
О Предъявите документы! Вам необходимо представить

документ об окончании курсов.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ,
документальная,
документальное,
документальные; кратк. ф. документален, документальна,
документально, документальны.
Такой, который основан на фактах, на документах; свойственный
документам.
Данные, материалы, основа, кнно, фильм, лента, кадры, повесть,
страницы чего-л., точность ...
Абсолютно, совершенно, почти ••• документальный.
Быть, являться ... документальным.
Что-л. документальное/документально.
О На экраны вышел новый документальный фильм. Основа

этого произведения документальна.
ДОЛГ, род. долга, предл. о долге, в долгу, мн. долги, род. долгов,
м.
1. (только ед.) Обязанность перед кем-чем-л.
Священный (высок.), святой (высок), вечный, неоплатный
(книжн.), гражданский, патриотический, интернациональный,

общественный, партийный, комсомольский, отцовский, материнский,
супружеский, сыновний ... долг.
Долг к о г о : (о человеке) ~ гражданина, патриота, писателя,
художника, врача, солдата, сына, отца, матери, каждого человека ...
Долг п е р е д к е м - ч е м : ~ перед людьми, перед потомками
(высок.), перед самим собой, перед народом, перед партией, перед
страной, перед родиной, перед семьёй, перед совестью ...
Сознание, чувство ... [исполненного] долга. Верность ... долгу.
Выполнить, исполнить, сознавать, видеть в чём-л., помнить,
забыть ... свой долг. Быть верным ... долгу. Считать что л. ... своим
долгом.
В долгу перед кем-чем-л (быть ~ ...). О долге (забыть помнить
напомнить кому-л. ~ ...).
Долг требует чего-л., обязывает делать что-л., велит делать что-л.,
состоит в чём-л. ...
О Защита социалистического Отечества есть священный

долг каждого граокданина СССР. Если я
добросовестно — я исполняю свой долг (Гончаров)

делаю

дело

2. То, что взято взаймы (обычно о деньгах).
Крупный, огромный, [не] большой, пустяковый (разг.)
старый, давнишний (разг.) неоплаченный ... долг; вечные (разг.),
постоянные ... долги.
Долг к о г о - ч е г о : (о человеке) — отца, друга, Мухина ...
государства, предприятия ...

какой-то странный звук. До нас эта новость ещё не успела
долететь.
ДО'ЛЖНОСТЬ, род. должности, мн. должности, род. должностей,
ж.
Служебное положение, место в каком-л. учреждении, на
предприятии и т. п. и связанные с ним служебные обязанности.
Высокая, ответственная, почётная, руководящая, выборная,
административная, штатная, постоянная, временная, вакантная,
освободившаяся, основная, как-л. (хорошо, высоко, низко ...)
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Размер, сумма, выплата, уплата, погашение (офиц.), причина
долга.
Отдать, вернуть, погасить (офиц.), выплатить, уплатить, получить
с кого-л., скостить (разг.) ... долг. Наделать, бояться, избегать ..
долгов.
В долг (взять ~, дать ~ • - ■ ) ; в долги (влезть (разг.) залезть
(разг.) — ...). В долгах (запутаться (разг) ~, погрязнуть —, быть по
уши (разг.) ~ ...). С долгами (расплатиться ~, рассчитаться покончить
~ ...).
Долг составляет сколько-л рублей, равен сколь- ким-л. рублям,
уменьшился, увеличился, вырос, удвоился ...
О Прежде всего надо выплатить долг. Как ты мог наделать
столько долгов? Я взял у Ани в долг двадцать рублей.

А По долгу службы — в силу служебных обязанностей.
ДО'ЛГИЙ, долгая, долгое, долгие; кратк. ф. долог, долга, долго,
долги; сравн. ст. дольше.
Такой, который длится в течение значительного времени,
продолжительный.
Жизнь, служба, пребывание где-л., ожидание, разлука, молчание,
разговор, спор, путь, дорога, путешествие, сон, болезнь, недоедание,
употребление чего-л., общение, переписка, срок, зима, день, ночь ...
Очень, слишком, довольно ... долгий.
Быть, становиться, казаться ... долгим.
Что-л. долгое/долго.
Долго (нареч ) делать что-л., ждать, ехать, терпеть, болеть ...
О Он долгое время болел. Молчание становится слишком

долгим.

Д Долгие годы — в течение длительного времени. Долгие годы он

работал на Урале.

ДОЛ ЕТА'ТЬ, долетаю, долетаешь, долетают, несов., долететь,
долечу, долетишь, долетят, сое
1. Летя, достигать какого-л. места, предела.
Долететь до к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ до вратаря, до него,
до неё, до Мухина .. до цели, до черты, до дома, до стены, до окна, до
ворот, до корзины, ло облаков, до Гранины до столицы, до Москвы,
до Луны, до Марса, до Венеры ...
Долететь за с к о л ь к о в р е м е н и : ~ за сколько-л. минут, за
сколько л часов, за сколько-л. дней ... Долететь к а к : ~ быстро, с
трудом, непременно, обязательно ...
Хотеть, решить ... долететь до чего-л.
Кто-л. (птица, пчела ...) долетел до кого-чего-л; что-л. (самолёт,
космический корабль, мяч ...) долетело до кого-чего-л.
О До Москвы мы долетели за полтора часа. Мяч не долетел

до ворот.
2. (1 и 2 л. не употр.) Распространяясь, достигать какого-л. места,

предела; доноситься до кого-чего-л.
Долететь до к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ до отца, до
директора, до часового до меня, до пас, до Мухина ... до чьего-л.
слуха, до какого-л места, до какого-л. города ...
Долететь о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из леса, из сада, из
соседней комнаты, из деревни, из города, из Москвы ...; (предлог «с»
с род.) ~ с берега, с полей со стадиона, с улицы, с площади, со двора
...; (г нареч.) ~ издали, издалека, оттуда, отсюда —- Долетать
(только несов.) как ч а с т о : ~ иногда, временами, по временам ...
Долететь к а к : ~ быстро, моментально, молниеносно ...
Успевать ... долететь до кого-чего-л.
Что-л. (новость, слух, звуки чего-л., крики, гул, запах ...) долетело
до кого-чего-л [откуда-л ].
О С берегов (озера] долетел запах вянущих полевых цветов
(Паустовский), Вдруг до моего слуха долетел
оплачиваемая, хорошая, плохая,
выгодная, перспективная,
занимаемая ... должность.
Должность к о г о : ~ директора, заведующего, командира,
заместителя кого-л., секретаря, инженера, мастера, редактора ...
Преимущества, недостатки ... какой-л. должности. Назначение ...
на какую-л. должность.
Переменить ... должность; получить, занимать, предложить кому-л.
... какую-л. должность. Добиваться ... какои-л. должности.
В должности (повысить кого-л. понизить кого-л. ~ ...); в
должности кого-л. (быть —, работать ~ •••). За какую-л. должность
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(бороться держаться ~ ...). На какую-л. должность (выдвинуть когол. назначить кого-л. —, избрать кого-л. принять кого-л. —, утвердить
кого-л. перевести кого-л. претендовать ~ ...). От какой-л. должности
(освободить кого-л. отказаться ~ С какой-л. должности (уйти снять
кого-л. ~ ...).
Какая-л. должность освободилась, занята, [не] устраивает КОГО-Л. ...
У кого-л. какая-л. должность.
О Виктора перевели на новую должность. Он запишет

должность директора завода. Аня работает у нас в
должности младшего научного сотрудника.
ДОЛ И'НА, род. долины, м.

Ровное пространство вдоль русла реки; удлинённая впадина между
горами или в холмистой местности.
Узкая, широкая, большая, огромная, ровная, плодородная, зелёная,
лесистая, цветущая, тихая, речная, горная ... долина.
Долина ч е г о : ~ какой-л. реки, Терека ...
Ширина, длина, плодородие ... долины.
Пересечь, обрабатывать, засаживать чем-л., осваивать ... долину.
Идти, ехать, любоваться ... долиной.
В долину (спуститься ~, выйти ~ ...). В долине (жить находиться
что-л. лежит ~, что-л. растёт ~ ...). По долине, через долину (что-л.
проходит —, что-л протекает ~ ...).
Долина находится где-л., расположена где-л., лежит где-л.,
занимает какую-л. площадь ...
О Особенно хороша одна узкая, длинная долина-, она лежит
между холмами, покрытыми лесом (Тургенев).
ДО'Л Я, род. доли. мн. доли, род. долей, ж.
1. Часть чего-л.; то, что вносится каждым участником в общее
дело или то, что приходится на каждого участника при разделе.
Большая, [не] малая, ничтожная, значительная, большая, меньшая,
десятая, сотая, тысячная, моя, его ... доля; равные, одинаковые ...

доли.

[Какая-л.] доля ч е г о : ~ доходов, прибыли, расходов, затрат,
наследства, добычи, какой-л. суммы, истины, правды, забот, труда,
целого, секунды ...
Величина, размер ... доли
Составлять ... какую-л. долю чего-л.; взять, получить, внести,
требовать, предложить ... [какую-л.] долю че- го-л. Лишиться,
требовать, просить ... [какой-л] доли чего-л. Владеть, пользоваться...
[какой-л.] долей чего-л.
На доли (разделить что-л. ~ ...). На чью-л. долю (— приходится
что-л, ~ досталось что-л. ...). Отсвоей доли [чего-л.] (отказаться — ...).
Чья-л. доля составляет сколько-л. единиц чего-л. ...; какая-л. доля
чего-л. принадлежит кому-л., досталась кому-л. ...
О В этом есть немалая доля истины. Разделите пирог на

равные доли, чтобы никому из детей не было обидно. Он получил
по завещанию свою долю наследства,

2. Судьба, участь.
Счастливая, несчастная, [не]завидная, печальная, плохая, горькая,
злая, тяжёлая, нелёгкая, женская, такая, моя, его ... доля.
Выбрать [себе] ... какую-л. долю. [Не] желать кому-л., избежать ...
какой-л. доли. Завидовать ... чьей-л. доле. Быть [не]довольным ...
своей долей.
На чью-л. долю (— выпало что-л., — досталось что-л. ...); на свою
долю (жаловаться — ...).
Какая-л. доля досталась кому-л., суждена кому-л., выпала кому-л.
...
О Плохая им досталась доля-, немногие вернулись с поля
(Лермонтов).

ДОМ, род. дома и дому, мн. дома, род. домов, и.
1. Здание, строение для жилья, для размещения различных

учреждений и предприятий.
[Не] большой, огромный, громадный, маленький, высокий, низкий,
красивый,
новый,
старый,
старинный,
прочный,
ветхий,
разрушенный, серый, жёлтый, белый, деревянный, каменный,
кирпичный, блочный, крупноблочный, панельный, крупнопанельный,
двухэтажный,
трёхэтажный,
многоэтажный,
высотный,
многоквартирный, экспериментальный, жилой, кооперативный,
ведомственный, одиннадцатый, восемьдесят девятый ... дом.

Дом № 5, № 11 ...
Дом к о г о : (о человеке) ~ отца, друга, Мухина ... Д о м

в

каком-л. стиле. Д о м и з ч е г о : ~ из кирпича, из камня ...
Д о м с ч е м : ~ с колоннами, с лоджиями, с какой-л. (черепичной
...) крышей ...
Крыша, труба, чердак, стена, фасад, крыльцо, дверь, окна, подвал,
какой-л. этаж, какой-л. подъезд, какая-л. квартира, часть, покупка,
продажа, заселение, планировка, проект, строительство, постройка,
ремонт, реставрация, стоимость, цена, хозяин, владелец, жильцы ...
дома. Вход ... в дом.
Иметь, купить, продать, построить, сдать в эксплуатацию,
заселить, разрушить, взорвать, снести, поджечь, спасти, восстановить,
реставрировать, отремонтировать, покрасить, покрыть чем-л.
(шифером ...), запереть, застраховать, сфотографировать ... дом.
Владеть ... домом.
В дом (войти ~, внести кого-что-л. ~ ...) В каком-л. доме (жить
находиться что-л. располагается ~ ...). Вокруг дома (ходить бродить
~ --.). За дом (зайти спрятаться ~ ...). Из дома (выйти выселить когол. вынести кого-что-л. ~ ...). К дому (подойти ~, подъехать — ...).
Между домами (пройти —, проехать ~ ...). Мимо дома (идти ~,
ехать ~ ...). Около дома, возле дома, у дома, рядом с домом,
позади дома, напротив дома, перед домом (быть ~, находиться
— ...). От дома (отъехать ~, отойти ~ ...).
Дом находится где-л., принадлежит кому-л., загорелся, знаменит
чем-л. ...
О Александр Волгин живёт на четвёртом этаже нового дома
(Макаренко). Машина подъехала к дому и остановилась. Дом, в

котором я жил в детстве, давно снесли.
2. Жилое помещение, квартира; семейчый очаг, семья.

Родной, родимый, гостеприимный, хлебосольный, уютный, чужой,
свой ... дом.
Письмо, весточка [разг.) ... из дома/из дому/йз дому. Память,
воспоминание ... о доме. Тоска ... по дому.

дом
Дом к о г о : (о человеке) ~ друга, Петра ...
Любить, обрести (высок.), потерять ... дом. Лишиться ... дома.
В дом (пригласить кого-л. зайти ~ ...). В доме (убирать ~.
убираться ~ появиться ~ ...). До дома/до дому/до дому (дойти
добраться (разг.) ~ ...). Из дома/из дому/йз дому (выйти [не]

выходить выгнать кого-л ~, звонить — . . . ) . О доме (скучать ~ ...).
По дому (скучать тосковать — ...); по домам (отправиться ~,
разойтись — ...).
Дома (нареч.) быть, сидеть, остаться, часта гь кого что-л., ждать
кого-чего-л., оставить кого-что-л., забыть что-л. ... Домой (нареч.)
идти, уйти, отправиться, вернуться, возвратиться, прийти, приехать,
проводить кого-л., спешить, написать [письмо] ...
О Простясь со всем семейством, мы отправились по домам
(Пушкин). Мужчины все ушли на охоту, дома остались старики,
женщины и дети (Арсеньев)
Д Разбудить (взбудоражить ...) весь дом — разбудить,
взбудоражить и т. п. всех людей, которые живут, находятся в жилом
здании. Дом культуры (сокр. ДК) — культурно-просветительское
учреждение клубного типа Дом учёных (журналистов, учителя,
архитектора ...)—учреждение клубного тина для научных работников,
журналистов, учителей, архитекторов и т. д Дом пионеров —
детское внешкольное учреждение, которое проводит учебно
воспитательную работу. Дом отдыха — учреждение, которое
предоставляет трудящимся возможность отдыха и восстановления
сил в наиболее благоприятных климатических и гигиенических
условиях. Родильный дом (сокр. роддом) — медицинское учреждение, предназначенное для оказания врачебной помощи при родах.
Дом мебели (обуви ...)—большой специализированный магазин, в
котором продаётся мебель, обувь и т. п.
ДОМА'Ш Н И И , домашняя, домашнее, домашние.
Такой, который относится к жилому помещению, квар тире, семье,
частному быту; приготовленный дома; предназначенный для дома.
Быт, обстановка, обстоятельства, дела, заботы, неприятности,
расходы, имущество, утварь, платье, /салат, туфли, тапочки,
хозяйство, воспитание, аптечка, средства, обед, пирог, варенье,
работа, задание, адрес, телефон хозяйка, врач в домашнем кругу.
Быть, являться ... домашним.
Что-л (платье, туфли, пирог ...) домашнее.
По-домашнему (нареч.) быть одетым, одеться, выглядеть ...
О \Майор\ снял сапоги и переобулся в домашние туфли
(Первенцев). Запишите мой домашний телефон. 48-55-36.
Д Домашние животные прирученные, не дикие жи вотные (напр ,
кошка, собака, курица, корова и т. п.)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ,
дополнительная,
дополнительное,
дополнительные.
Такой, который дополняет то, что является основным, регулярным
и т. п.; добавочный
Рейс, поезд, сеанс, спектакль, данные, сведения, пз раграф, пункт,
указание, разъяснение, сообщение, вопрос, занятия, нагрузка,
требования, обязательства, от пуск, оплата, время ...
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единое целое. Братья во многом удачно дополняют друг друга.
ДОПУСКАТЬ, допускаю, допускаешь, допускают, несов.,
допустйть, допущу, допустишь, допустят, сов.
1.
Разрешать кому-л. участвовать в чем-л. или иметь доступ кудал.
Допустить к о г о - ч т о к к о м у - ч е м у или д о к о г о ч е г о : допустить к кому-чему-л. или до кого-чего-л. к о г о ч т о . (о человеке) ~ ученика, студента, его,её, Мухина ...
делегацию, группу ...; допустить кого-что-л. к к о м у - ч е м у : (о
человеке) — к больному, к раненому, к ребёнку, к Мухину ... к
экзаменам, к занятиям, к тренировке, к конкурсу, к работе, к участию
в чём-л. ...; допустить кого-что-л. до к о г о - ч е г о : ~ до больного,
до работы, до экзаменов ...
Допустить к а к : — сразу, охотно ...
Решить, велеть, приказать, просить ... допустить.
О Деканат решил не допускать Мухина до экзаменов. Главный

врач разрешил допустить родственников к больному.

2.
Делать что-л.; позволять делать что-л.; позволять себе что-л.
Допустить ч т о : ~ ошибку, неточность, отступление от чего-л (от
правил ...), нарушение чего-л., промахи в работе, какое-л. (грубое ...)
обращение с кем-л., какую-л. (грубую ...) выходку, бестактность ...
Допустить к а к : ~ [не]умышленно, [не]намеренно, нечаянно ...
[Не] мочь, [не] позволить [себе] ... допустить
что-л.
flle| допустить, чтобы (с придат.).
О В своём докладе вы допустили одну небольшую неточность.
Я не могу допустить, чтобы ты кричала на меня (Горький).
3. Считать возможным, предполагать
Допускать ч т о : ~ возможность чего-л., необходимость чего-л ,
существование чего-л., мысль о чём-л. ...
Допускать к а к : ~ охотно, вполне ...
Мочь . допустить что л.
Допускать, что (чтобы ...) (с придат.).
О
Вы допускаете возможность существования частиц с

такими свойствами?
ДОРОТА, род. дороги, ж.

I. Полоса земли, которая служит для передвижения.
Хорошая, прекрасная, плохая отвратительная, неважная, новая,
старая, широкая, узкая, прямая, извилистая, ровная, гладкая,
ухабистая, разбитая, размытая, мокрая, скользкая, грязная, пыльная,
расчищенная, грунтовая, мощёная, асфальтовая, асфальтированная,
бетонная, шоссейная, просёлочная, кольцевая, окружная, лесная,
степная, горная ... дорога.
Дороги ч е г о : (о стране, местности) ~ Подмосковья,
Советского Союза, Болгарии ...
Покрытие (спец.), полотно (спец.), лента, какая-л сторона, край,
обочина, ширина, участок, часть, изгиб, по

Быть ... дополнительным.

Чго-л (рейс, сеанс ...) дополнительное.
Дополнительно (нареч.) заниматься, сообщить что-л. ...
О Этот рейс дополнительный, поэтому его и нет в

расписании. Обо всех изменениях в программе мы сообщим
дополнительно.
ДО ПОЛ НЯ'ТЬ. дополняю, дополняешь, дополняют несов.-,
дополнить, дополню, дополнишь, дополнят, сов.
Делать более полным, прибавляя к чему-л., увеличивать, расширять;
добавлять новые данные к тому, что сказано другим.
Дополнить к о г о - ч т о :
(о человеке) — докладчика,
выступающего, её, Мухина ... доклад, издание, рукопись, статью,
словарь, рассказ, сказанное ...
Дополнить что-л. ч е м : —- примечаниями, какими л. данными,
какими-л. сведениями, подробностями ...
Дополнить к а к : ~ существенно, непременно, обязательно ...
Хотеть, решить ... дополнить что л.
О Эту статью надо дополнить и отредактировать. Xo- poiuo

бы дополнить рассказ некоторыми подробностями.

Д Дополнять друг друга (один другого) — обладая несовпадающими
свойствами, чертами характера и т п, вместе представлять как бы

[
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ворот, строительство, ремонт, состояние, осмотр, открытие,
эксплуатация ■■■ дороги, пересечение, перекресток ... [двух] дорог.
Движение по дороге
Проложить, построить, размыть, затопить, бомбить, минировать,
разрушить, ремонтировать, расширить, укрепить, расчистить,
пересечь, перейти, перебежать ... дорогу.
Вдоль дороги (двигаться —, идти тянется что-л. ~ ...), До дороги
(добраться (разг.) —, дойти ~ ...). За дорогой (следить — ...). На
дорогу (выйти —, выехать смотреть ~ ...); на какую-л дорогу (свернуть ~ ...). На дороге (стоять встать ~ ...). Около дороги, возле
дороги, у дороги, рядом с дорогой (рас положиться ~, находиться
~ ...). По дороге (идти ~ шагать брести —, ехать ~ ...). С дороги
(свернуть ~, сойти ~ ...). Через дорогу (перейти —, перевести
КОГО-Л. ~ ...)■

Дорога идёт где-л., вьётся где-л., пролегает где-л., ведёт куда-л.,
привела куда-л соединяет что-л., заросла травой...; дороги

пересекаются [где-л], сходятся [где-л.] ...
О Проехав ещё два километра, мы свернули на просёлочную

дорогу. На обочине дороги стоял молодой человек с рюкзаком за
спиной. Дорога привела нас к старому полуразрушенному дому

2. Место для прохода, проезда, путь следования.
Ближняя, короткая, кратчайшая, длинная, окольная,
опасная, новая, старая, [нс]знакомая, эта, другая .. дорога.
Дорога к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в лес, в город, в Звенигород
.... (предлог «на» с вин.) ~ на пляж, на вокзал (предлог «к» с дот.)
~ к вокзалу, к дому от
дыха, к роднику ...; (с нареч.) ~ домой, туда, сюда ...
Знать, забыть, спросить, узнать, показать, указать, искать, найти,
потерять, преградить кому-л., загородить, освободить, уступить,
дать, проложить ... дорогу.
На дороге (встать стоять ~
По дороге [ку
да-л] (~ вс третить кого-л., ~ потерять что-л. ---). с дороги (сбиться
—. сойти ~, уйти —, убрать что-л. ~ ...).

О Я не знаю дороги на станцию. Отойди в сторону, не стой на
дороге.

3. Путешествие, пребывание в пути
Долгая, дальняя, далёкая, приятная, трудная, утомительная, опасная
... дорога.
Сборы ... в дорогу. Деньги, время ... на дорогу. Хлопоты ... перед

дорогой.

Любить, перенести как-л. ... дорогу; делать что-л., читать, спать ...
всю дорогу. Бояться, опасаться дороги.
В дорогу (отправляться собираться собирать кого-что-л. снаряжать
кого что-л. ~ ...) В дороге (читать ~, спать ~, отдохнуть ~,
простудиться ~, заболеть ~, потеряться —•, быть сколько-л. времени
~ ...). Перед дорогой (отдохнуть ~, выспаться ~ ...) После дороги
(отдохнуть ~, принять душ (ванну) ~, выспаться ~ —)Дорога измучила кого-л., утомила кого л., заняла сколько-л. времени
...
Дорогой (нареч.) (разг.) сделать что-л., рассказать о чём-л. ...
0
Вам надо выспаться перед дорогой. Всю дорогу Леня не
отходил от окна вагона (Паустовский).
Ь, Пойти какой л. (своей, непроторённой ...) дорогой — избрать
собственное, новое и т. д. направление в какой-л. деятельности.
ДОРОГО'Й, дорогая, дорогое, дорогие- кратк. ф. дорог, дорога,
дорого дороги; сравн. ст. дороже.
1
Такой, который продают или покупают по высокой цене;
требующий слишком больших расходов, затрат.
Вещь, товар, пальто, шуба, костюм, платье, мех, ткань, кольцо,
украшения, безделушки, телевизор, холодильник, мебель, книга,
вино, продукты, подарок, бензин, электроэнергия, машина, дача,
номер [гостиницы], удовольствие ...
Дорог для к о г о : (о человеке) — для отца, для дочери, для меня,
для Ани ...
Очень, чрезвычайно, слишком довольно, страшно (разг.), ужасно
(разг.) ... дорогой.
Быть, стать, казаться, оказаться, показаться ... дорогим.
Что-л. дорогое/дорого.
Дорого (нареч.) продать, заплатить, стоить, обойтись (разг ) ...

О Это очень дорогая вещь. Она заплати ia за костюм
довольно дорого. Цветной телевизор для нас пока что дорог.

2. Такой, которым дорожат; такой, который имеет большое
значение, нужный, необходимый.
Время, минута, мгновение, воспоминания ...
Дорог к о м у : (о человеке) ~ отцу, дочери, мне, ему, Ане ... Дорог
для к о г о : (о человеке) ~ для матери, для меня, для Ани ... Дорог
как ч т о : ~ как намять [о ком-чём-л.], как напоминание о ком-чёмл. ...
Что л (намять о ком-чём-л., фотография, время ...) дорого [кому-л.
или для кого-л.]
О Эти книги мне дороги как память. Сейчас каждая минута

дорога.

3. Мнлый, любимый, близкий сердцу.
Человек, лицо, черты, облик, образ ...
Дорог к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ человеку, матери, мне, Ане
... сердцу Дорог для к о г о : (о человеке) ~ для человека, для
матери, для меня, для Ани ...
Очень ... дорогой.
Быть, стать ... дорогим.
Кто-л. дорог кому-л. или для кого-л.; что-л. дорого кому-л. или для
кого-л.
О [Зинаида Фёдоровна] жадно вглядывалась в его лицо, чтобы
покрепче запечатлеть в память, дорогие черты (Чехов).
А Дорогой друг (товарищ, Сергей...); дорогая мама (Аня - - - ) — в
обращении как выражение дружеского расположения. Дорогой гость
приятный, ожидаемый, высокоценимый гость.
ДОСКА', род. доски, вин. доску, мн. доски, род. досок, дат.
доскам, ж.
I. Плоский с двух сторон кусок дерева небольшой толщины,
который получают при продольном распиливании бревна.
Длинная короткая, толстая, тонкая, новая, старая, ровная, гладкая,
обструганная, свежевыструганная, Гне]- струганая, потемневшая,
полусгнившая, гнилая, дубовая, сосновая ... доска.
Доски ч е г о : ~ пола, обшивки, перекрытия, забора ...; доска
ч е г о : (о том, какая доска) ~ какон-л. длины (ширины, толщины)
--- Доска длиной (шириной, толщиной ...) [в] сколько-л. метров
(сантиметров).
Длина, ширина, толщина, размер ... доски. Забор, настил, трибуна
из досок.
Строгать, распилить, прибить, заменить, оторвать, отодрать (разг.),
выломать, сломать ... доску, привезти, погрузить, сгрузить, сложить,
настелить ... доски. Застелить что-л. ... досками.
В доску (вбить гвоздь ~ ...). Из досок (сделатьчто-л. ~, сбить что-л.
~, сколотить что-л. ~ ...), К доске (прикрепить что-л. ~, прибить чтол. ~ •--). На доску (положить что-л. ~, сесть ~ ...); на доски (распиливать что-л ~ ...) По доске (перейти через что-л. ~ пройти ~ ...).
Доски намокли, отсырели, сгнили, скрипят ...
О Эта доска слишком длинная надо распилить её пополам.

Около здания сельсовета
свежевыструганных досок.

мы

увидели

трибуну

из

2. Широкий щит, на котором пишут мелом в классе, аудитории и
т. п.
[Не] большая, длинная, квадратная, чистая, исписанная, грязная,
классная, школьная, чёрная, коричневая ... доска.
Повесить, поставить, вытереть, вымыть ... доску.
В качестве доски (использовать что-л ~ ...) К доске (вызвать когол. идти выйти —, подойти ~ ...) На доске (писать —, рисовать ~,
чертить ~ ...). Около доски, рядом с доской (находиться стоять ~ ...).
От доски (отойти ~ ...). С доски (списывать ~, стирать • — . . . ) У
доски (стоять ~, отвечать [урок] ~ ...)
О Слева от доски висела таблица Менделеева. Учитель

раскрыл журнал и сказал: «.Иванов, иди к доске».

Л Доска почёта — специальный щит с именами и портретами
лучших работников. Доска объявлений — специальный щит, на
котором помещаются объявления. Медная (мраморная, грифельная
...) доска — пластина, плита из меди, мрамора и т. п. Мемориальная
доска — пластина, плита с соответствующей надписью, которую
устанавливают для увековечения памяти кого-л. Шахматная доска —
четырёхугольник с раскрашенными в два цвета 64 квадратиками для
игры в шахматы или русские шашки.
ДОСТАВАТЬ, достаю, достаёшь, достают, несов.-, достать,
достану, достанешь, достанут, сов.

ДОС
1. Брать то, что находится на расстоянии, или вынимать то, что
находится внутри чего-л.
Достать ч т о : ~ книгу, пакет, свёрток, пачку [че- ro-л.], паспорт,
билет, деньги, платок, сигареты, тарелку, ложку, нож, бутылку, сыр,
масло ...
Достать что-л. о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из шкафа, из
стола, из ящика, пз сумки, из портфеля, из чемодана, из
холодильника, из кармана
(предлог
«с» с род.) ~ с полки, со шкафа ...; (предлог «из-за» с род.) — из-за
шкафа, из-за дивана (предлог «из-под» с род.) ~ из-под стола, из-под
парты, из-под шкафа, из-под кровати (с нареч.) — оттуда, отсюда ...
Достать к а к : ~ быстро, незаметно, молча ...
Хотеть, решить, просить, велеть ... достать что-л.
О Аня достала с полки книгу и протянула мне.
2. Дотягиваться, дотрагиваться до чего-л., что находится на
расстоянии.
Доставать до ч е г о : ~ до потолка, до края чего-л., до крыши до
верхней полки, до форточки, до диа, до пола ... Доставать до чего-л.
ч е м : ~ рукой, ногой, головой, палкой, шестом ... Доставать до
чего-л с ч е г о : ~ с пола, со стула, с подокоииика ...
Доставать к а к : ~ легко с трудом, без труда ...
Пытаться, пробовать ... доставать до чего-л.
О Он был так высок, что мог легко достать рукой до

потолка.

3. Разыскивать, получать, приобретать что-л., прилагая для этого
определённые усилия.
Достать ч т о : — билет куда-л., путёвку куда-л, ка- кую-л. книгу,
деньги, какую-л. деталь, какое-л. лекарство ... Достать ч е г о : ~
денег ...
Достать что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ отцу, сыну, другу,
мне, ему, Мухину ... заводу ... Достать что-л. для к о г о - ч е г о : (о
человеке) — для отца,для сына для подруги, для меня, для Мухина ...
для завода, для библиотеки ...
Достать что-л г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в библиотеке, в
мастерской, в магазине, в аптеке, в Москве ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на складе, на рынке, па базаре ...; (с нареч.) ~ там, здесь ...
Достать к а к : ~ легко, без труда, с трудом ...
Хотеть, просить кого-л., обещать, стараться ... достать что-л.
О Я попросил его достать мне два билета на этот

спектакль. В библиотеке этой книги нет, но я вам достану её
(Либединский),

ДОСТАВЛЯТЬ, доставляю, доставляешь, доставляют, несов ;
доставить, доставлю, доставишь, доставят, сов.
1. Приводить или привозить к месту назначения.
Доставить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ пассажиров
экскурсантов, нарушителя чего-л., его, Мухина группу, письмо,
телеграмму, посылку, повестку, приказ, какой-л. груз, товары,
продовольствие, оружие, боеприпасы, медикаменты, строительные
материалы ...
Доставить что л к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ ему, ей, Мухину
... отряду, экспедиции ... Доставить кого-л. к к о м у (о человеке) ~ к
командиру, к коменданту, к нему, к ней, к Мухину ... Доставить кого
что-л. в ч ё м : ~ в каком-л (специальном .. ) вагоне, в контейнере ...
Доставить кого-что-л. на ч ё м : ~ на машине, на такси, на самолёте,
на вертолёте ...; (с твор.) ~ самолётом, вертолётом ...
Доставить кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в аэропорт,
в гостиницу, в штаб, в милицию, в Москву ...; (предлог «на» с вин.)
— на почту, на базу, на вокзал, на квартиру ...; (с нареч.) ~ домой,
сюда, туда ... Доставить по назначению. Доставить кого-что-л.
о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же слова, что и с
предлогом «в») — из аэропорта (предлог «с» с род.) (те же слова,
что и с предлогом «на») — с вокзала ...; (с нареч.) ~ оттуда, отсюда
... Доставить к а к : ~ срочно. немедленно, сразу, вовремя, в срок, в
целости и сохранности ..
Решить, приказать, обязаться, обещать ... доставить кого что-л.
О Начальник экспедиции распорядился доставить про-

довольствие на базу. Через двое суток Кононов доставил
пленного в штаб (В. Кожевников).
2. Причинять, вызывать.
Доставить ч т о :
~ удовольствие, радость, огорчение,
неприятность, горе, много (немало ...) хлопот, много (немало ...)
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трудностей ...
Доставить что-л. к о м у : (о человеке) ~ матери, хозяевам, мне,
ему, Ане ...
Хотеть, уметь ... доставить что-л.
О Ёлка доставила детям много радости. Простите, я

доставил вам столько хлопот{

ДОСТАТОЧНЫЙ, достаточная, достаточное, достаточные; кратк.

ф. достаточен, достаточна, достаточно, достаточны.

Такой, который удовлетворяет потребностям, необходимым
условиям; в должной мере обоснованный, веский.
Число чего-л., количество чего-л., длина, ширина, толщина,
площадь, объём, вес, запас, сумма, средства, нагрузка, время, срок,
уровень чего-л., причина, повод, основание ...
Достаточен для ч е г о - ~ для каких-л. цепей, для каких-л. нужд,
для сдачи экзаменов, для оправдания ...
Вполне, совершенно абсолютно ... достаточный.
Быть, казаться, оказаться, считать что-л. ... достаточным.
Что-л. достаточное/достаточно
Достаточно (нареч.) сильный, чистый, громкий, яркий,
питательный ...
О Самое главное для нас — иметь достаточный зсишс слов

для общения. Уровень его знаний вполне достаточен для сдачи
вступительных экзаменов.
ДОСТИГАТЬ, достигаю, достигаешь, достигают, не- сов.]
достигнуть и достичь, достигну, достигнешь, достигнут, арош.
достиг, достигла, достигло, достигли, сов.
1. Доходить, доезжать и т. п. до какого-л. места, предела.
Достигнуть/достичь ч е г о : ~ города, посёлка, деревни, села,
середины чего-л. (реки ...), острова, берега, леса, вершины чего л.
(горы ...) ...
Достигнуть/достичь к а к : ~ быстро, легко, без труда, с трудом ...

Хотеть, решить, пытаться ... достигнуть/достичь чего-л.
О Измученные, грязные, мокрые, мы достигли, наконец, берега
(Тургенев). Только через пять дней нам удаюсь достичь
второго, огромного острова (Каверин).
2. (1 и 2 л. не употр.) Доходить по своим размерам, весу до
какого-л. предела.

Достигнуть/достичь ч е г о :

— какого-л уровня, каких-л.
размеров, какой-л. высоты, какой-л длины, какой л. ширины,
человеческого роста (о растениях, животных), какой-л. скорости,
какой-л точки, скольких-л метров (о длине, ширине и т. п.),
скольких-л. градусов (о температуре), скольких-л. процентов,
скольких-л. килограммов (граммов ...) ...
Что-л. (длина, скорость, температура ...) достигло чего-л.

О Летом жара у нас достигает сорока градусов. Трава здесь
уже достигла человеческого роста.
3. Приобретать своими усилиями, добиваться.

Достигнуть/достичь ч е г о : ~ успеха, власти хакого-л.

положения, какого л результата, цели, совершенства, благополучия,
соглашения, взаимопонимания, договорённости ...
Достигнуть/достнчь к а к : — быстро, легко, без труда, с трудом ...
Хотеть, решить ... достигнуть/достичь чего-л.

Достигнуть/достичь того, что (с придат.),
О Договаривающиеся стороны достигли
мопонимания по всем вопросам.
4. Доживать до какого-л. возраста.

Достигнуть/достичь

полного

чего:
~ какого-л возраста,
вершеннолетия, преклонных лег, [глубокой] старости ...

взаисо-

О Достигнув совершеннолетия, он решил жить самостоятельно.
ДОСТИЖЕ'НИЕ, род. достижения, ср.

!. Исполнение чего-л. желаемого
Быстрое, постепенное, возможное ... достижение чего-л.
Достижение ч е г о . ~ успеха, власти, цели какого-л результата,
какого-л
положения,
благополучия,
взаимопонимания,
договорённости, соглашения ..
Способ, метод ... достижения чего-л. Способ, метод, условия ... для
достижения чего-л. Путь ... к достижению чего-л.
Одобрять, оценивать как-л. ... достижение чего-л.
Для достижения чего-л. (делать что-л. ~, пойти на что-л. ...), К
достижению чего-л. (призывать ~, стремиться ~ ...). О достижении

ДОС
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Достоин того, чтобы ... (с придат.).

чего-л. (сообщить писать мечтать ~ ...)
Достижение чего л. является чем л., привело к чему-л. ...

О Целью этих переговоров является достижение соглашения
по многим важным для обеих сторон вопросам.
2. Положительный результат работы, деятельности; успех.
Большое, значительное, крупное, огромное, важное, выдающееся,
несомненное, сомнительное, научное, спортивное, последнее ...

достижение.
[Какое-л.] достижение

кого-чего:

(о

человеке)

~

исследователя, учёного, спортсмена, Мухина ... [всего] коллектива
...; достижение ч е г о : (о том какое достижение) ~ культуры,
экономики, науки, химии, физики, медицины ... [Какое-л.]
достижение в области ч е г о : ~ в области культуры, в области
экономики, в области науки, в области химии, в области физики, в
области медицины ...
Значение, признание, использование ... какого-л. достижения.
Отметить, оценить, признать, использовать ... какое-л. достижение.
Гордиться ... каким-л. достижением.
Благодаря какому-л. достижению (что л стало возможным ~ ...) О
каких-л достижениях (рассказать сообщить ~ ...), С какими-л.
достижениями (ознакомиться ~, познакомиться — ...)
Какие-л. достижения служат кому-чему-л., оказывают влияние на
что-л., делают возможным что-л. ...
О Мы по праву гордимся нашими достижениями в области

науки и культуры.

А По достижении какого-л. возраста (совершеннолетия ...) —-после
того, как кому л. исполнилось сколько-л. чет.
ДОСТО'ИНСТВО. род. достоинства, ср.
1. Положительное качество.
Основное, главное, большое, огромное, немалое, неоценимое,
несомненное,
сомнительное,
редкое
...
достоинство;
художественные ... достоинства чего-л.
Достоинства и недостатки.
Достоинства к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ какого-л. человека,
какого-л. работника, какого-л. писателя, Мухина ... какого-л.
произведения, картины книги, рассказа, спектакля, пьесы, работы,
плана, проекта, системы, машины ...
Знание, перечисление ... достоинств кого-чего-л.
Видеть, знать, отметить, подчеркнуть, оценить, перечислить ...
достоинства кого-чего-л. Обладать, отличаться ... какими-л.
достоинствами.
В достоинствах кого-чего-л. (сомневаться разбираться ~ ...). К
достоинствам кого-чего-л (относить что-л. —, причислять что-л. ~
...)- На достоинства кого-чего-л. (указать ~, обратить внимание —
...), О достоинствах кого-чего-л. (знать —, говорить писать спорить
~, рассуждать ~ ...),
О — В чём вы видите достоинства этой работы? — К её

несомненным достоинствам следует отнести актуальность
темы.
2.
Уважение к себе, сознание своих прав, своей ценности;
внешнее проявление уважения к себе.
Собственное, чужое, человеческое, мужское, женское, его, её ...
достоинство
Достоинство к о г о : (о человеке) ~ человека, мужчины ...
Уважение, оскорбление, унижение, попрание (высок.) ... [чьего-л]
достоинства; чувство собственного достоинства.
Уважать, задевать, унижать, оскорблять, попирать (высок.) ... чьё-л.
достоинство; уважать, ронять ... своё (собственное) достоинство.
С достоинством (говорить ответить ~, заметить~, вести себя —,
держать себя ~, держаться ~ ...),
О Она всегда держится с большим достоинством.
ДОСТО'ЙНЫЙ, достойная, достойное достойные; кратк. ф.
достоин, достойна, достойно, достойны;
1. Такой, который заслуживает, стоит чего-л.
Достоин ч е г о : — уважения, внимания, поощрения, похвалы,
награды, присуждения чего-л., признания, подражания, удивления,
памяти, порицания, сожаления, наказания, презрения, лучшего
примепения, лучшей участи ...; (с неопр. ф) ~ возглавить что-л.,
заменить ко- го л . Вполне ... достоин чего-л.
Быть, оказаться ... достойным чего-л.
Кто-л. достоин чего-л ; что-л. достойно чего-л.
I

О Леонид Павлович — человек, достойный всяческого уважения.

Мне всегда казалось, что она достойна лучшей участи.
2. (только полн. ф.) Справедливый, заслуженный.

Оценка, отповедь, награда, вознаграждение ...
Вполне, поистине (книжн.) ... достойный.
(J В своём выступлении он дал достойную отповедь этим

клеветническим измышлениям.

3.
Такой, который вполне соответствует кому-чему-л., обладает
требуемыми достоинствами.
Ученик, последователь кого-чего-л., продолжатель (высок.) чего-л.,
преемник (книжн.) кого-чего-л., потомок кого-л., представитель
кого-л., сын (высок.) кого-чего-л. ([какого л.] народа
дочь
(высок.) кого-чего-л.
([какого-л.] народа . . . ) , противник, пара кому л., смена ...
Достоин к о г о - ч е г о ~ [своего] учителя, [своего] отца, [своих|
предков, своего народа, своей страны ...
Вполне, действительно ... достойный.
Быть оказаться ... достойным кого-чего л
Кто-л достоин кого-чего-л.
Достоино (нареч.) вести себя, поступить ...
О Сын вполне достоин своего отца.

ДОХО Д, род. дохода, м.

Деньги или материальные ценности, получаемые государством,
предприятиями, учреждениями или отдельными лицами от какого-л.
рода деятельности.
[Не] большой, достаточный, значительный, немалый, огромный,
небывалый, чистый, общий, средний, реаль ный, валовой, годовой,
[не]трудовой, национальный, государственный, личный, денежный
... доход; растущие, миллионные ... доходы.
Доходы и расходы
Доходы к о г о - ч е г о : ~ трудящихся, рабочих, кол хозников,
населения, семьи, предприятия, колхоза, государства ... Доход на
душу населения. Доход от чего: ' — о т внедрения чего-л., от
освоения чего-л., от про дажи чего-л., от производства чего-л., от
торговли ...
Источник, величина, сумма, статья, сколько-л. рублей, сколько-л.
процентов, часть, доля, половина, увеличение, уменьшение, рост,
отсутствие,
исчисление
(книжн.),
распределение,
перераспределение, учёт --- дохода. Отчисление ... от доходов.
Иметь, давать, приносить, получать, исчислять (книжн.),
планировать,
использовать,
учитывать,
скрыть,
повысить,
распределять ... доход. Лишиться ... дохода. Соответствовать ...

доходу.
В доход (включить что-л. — ...). На какой-л. доход (рассчитывать ~
...) О доходах (сообщать ~, информировать ~, знать ~ ...). От дохода
(отчислять за висеть ~ ...).
Доходы составляют сколько-л. рублей, уменьшились, увеличились,
растут, возросли, достигли какон-л. суммы, превышают расходы ...
О Реальные доходы населения в прошедшей пятилетке

значительно возросли.
ДОХОДИ'ТЬ, дохожу, доходишь, доходят, несов., дойти, дойду,
дойдёшь, дойдут, прош. дошёл, дошла, дошло, дошли, сов.
1.

Идя. двигаясь, направляясь куда-л., достигать какого-л. места.

Дойти до к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ до него, до неё, до Аня ...
до двери, до выхода, до дома, до школы, до университета, до
общежития, до метро, до стан ции до леса .. Дойти до чего-л. от
ч е г о . ~ от до ма, от школы, от университета, от общежития, от
стан ции ...
Дойти за к а к о е в р е м я : - — з а сколько-л. мпнм. за сколькол. часов ... Дойти к а к : ~ быстро, не ст. ша, легко, с трудом ...
Хотеть, пытаться ... дойти до кого-чего-л.
О За сколько минут можно дойти от университета до метро?

Танк дошёл до переднего окопа, остановился и неуклюже
зивертелся над ним. (Полевой).

2. (1 и 2 л. не употр.) Становиться известным
Дойти до к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ до отца, до
жены, до директора, до меня, до него, до Ани ... до начальства, до
командования, до властей, до какого-л. города ...
Дойти к а к : — быстро, моментально, сразу ...
Что-л. (слухи, весть, известие ...) дошло до кого-чего-л.
О До нас дошли слухи, что он собирается переходить на другую

работу.

3.
(1 и 2 л. не употр.) Проникать в сознание, становиться
понятным.
Дойти до к о г о - ч е г о . (о человеке) ~ до слушателей, до
учащихся, до студентов, до меня, до него, до Мухина ... до
аудитории, до сознания кого-л. ...
Дойти к а к : — постепенно, быстро, вдруг ...
Начинать ... доходить (только несов.) цо кого-чего-л.
Что-л. (смысл чего-л., какая-л. мысль, какая-л. идея, сказанное ...)
дошло до кого-чего-л.
О Я удивляюсь, что эта простая мысль до сих пор не дошла до
сознания многих людей (Паустовский).
4.
(1 и 2 л. не употр.) Сохраняться до какого-л. времени.
Дойти до к о г о - ч е г о : ~ до потомков, до нас, до будущих
поколений ... Дойти до к а к о г о в р е м е н и : ~ до нашего
времени, до наших дней ... Дойти от к а к о г о в р е м е н и : ~ от
какого-л. времени, от какой-л. эпохи ... Дойти из ч е г о : ~ цз
древности, из глубины веков ... Дойти в ч ё м : ~ в пересказе кого-л.,
в какой-л. редакции, в рукописи, в списках ...; дойти в каком-л.
(искажённом ...) виде
Что-л. (повесть, поэма, предание, легенда ...) дошло до кого-чего-л.
О До нас эта повесть дошла в пересказе неизвестного писателя
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(1 и 2 л. не унотр.) Достигать какого-л. предела, уровня;
распространяться до какого-л. предела, уровня
Доходить до ч е г о : ~ до скольких-л. метров, до скольких л.
километров, до скольких-л. килограммов, до скольких-л градусов, до
скольких-л. баллов, до колен, до плеч, до пояса, до пят, до талии, до
какого-л. моря (о степях и т. п.), до границ (о лесах и т. п.) ...
Что-л. (длина, ширина, глубина, вес, температура че- го-л., вода,
волны, шторм -..) доходит до чего-л.; что-л (платье, юбка, плащ ...)
доходит (только несов.) до чего-л. (до колен, до щиколоток ...).
О Морозы у нас доходят до пятидесяти градусов. Степь

доходит до Чёрного моря. Юбка у неё немножко не доходила до
колен.

6. Приходить в какое-л. состояние, положение.
Дойти до ч е г о : ~ до отчаяния, до бешенства, до слёз, до
истощения, до галлюцинаций, до какой-л (последней ...) степени
чего-л., до полного разложения,до абсурда ...
Дойти к а к : — быстро, постепенно ...
Дойти до того, что (чтобы) (с придат.).
О Он болен и дошёл уже до галлюцинаций (Чехов). В своих
рассуждениях ты, по-моему, дошёл до абсурда.
Д Что-л. (письмо, телеграмма, посылка ...) дошло [до кого-чего-л.] —
что-л. прибыло в место назначения. Кто-л дошёл до чего-л. (до
понимания чего-л., до осознания чего-л., до всего ...) (разг.) — кто-л.
додумался до чего-л., понял, осознал что-л.
ДОЧЬ, род., дат., предл. дочери, вин. дочь, твор. дочерью мн.
дочери, род., вин. дочерей, дат. дочерям, твор. дочерьми и
дочерями, предл. о дочерях, ж.
Лицо женского пола по отношению к своим родителям.
Хорошая прекрасная, плохая, послушная, заботливая, любящая,
любимая, избалованная, взрослая, красивая, умная, способная,
больная, большая, маленькая, старшая, средняя, младшая, первая,
вторая,
последняя,
единственная,
замужняя,
трёхлетняя,
восемнадцатилетняя, [народная, приёмная моя, его, их ... дочь.
Дочь к о г о : (о человеке) ~ брата, сестры, друга, врача, Ивана
Сергеевича ...
Помощь, забота, лицо, голос, характер, имя, фамилия, рождение,
день рождения, воспитание, занятие, увлечения, успехи, судьба,
замужество, здоровье, болезнь, смерть, фотография, портрет, письмо,
комната, дети ... дочери. Беспокойство ... за дочь. Уход ... за
дочерью. Любовь ... к дочери. Забота, память, воспоминание, мысли,
беспокойство ... о дочери. Письмо, телеграмма, известие ... от
дочери. Встреча, разговор ... с дочерью.
Родить, назвать как-л., иметь, воспитывать, растить, учить,
кормить, одевать, любить, жалеть, ругать, наказывать, хвалить,
обнимать, целовать, поздравить с чем-л., выдать замуж, навестить,
потерять, помнить, сфотографировать ... дочь. Лишиться ... дочери
(род,) Купить что-л., дать что-л., подарить что-л., написать [письмо],
послать что-л., помогать, советовать что-л., обещать что-л., читать
что-л., посвятить [всего] себя, обрадоваться ... дочери (дат.). Быть ...
дочерью кого-л., гордиться, дорожить, считать кого-л., называть

ДРУ

147

кого-л. ... [своей] дочерью. Любить кого-л. ... как дочь.
В дочь (верить ~
Для дочери (делать что-л ~,
купить что-л. —, принести что-л. — ...), За дочь (делать что-л. ~,
волноваться —, беспокоиться —, переживать ~, бояться ~ ...) За
дочерью (смотреть —, ухаживать ~ ...). К дочери (относиться как-л. ~,
прийти ~, приехать ~, заехать ~ ...). На дочь (надеяться —, обидеться
~, рассердиться —, быть похожим ~ ...). О дочери (думать ~,
заботиться ~, скучать —, соскучиться ~, беспокоиться ~, тосковать —
, рассказывать кому-л. ~, вспомнить ~ ...). От дочери (получить что-л.
~, отказаться ~ ...). По дочери (скучать ~, соскучиться тосковать —
...). Ради дочери (сделать что-л ~, пойти на что-л. ~ ...). С дочерью
(гулять ~, играть ~, разговаривать ~, беседовать —, встретиться ~,
жить ~ ...). У дочери (быть [в гостях] гостить —, жить ~, остаться ~
...)
Дочь родилась, [уже] ходит, [ещё] не ходит, [уже] говорит, [ещё] не
говорит, растёт, заболела, болеет, умерла, живёт где-л, учится [гдел.], работает [где-л.], занимается чем-л., помогает кому-л. ...

У кого-л. [есть] дочь, нет дочери.
О У них очень способная дочь. Ты не скучаешь по дочери?
Старшая дочь Анны Сергеевны выходит замуж.
Д Великая (достойная, замечательная, верная, отважная ...) дочь
своей родины (какого-л народа, Франции ...) (высок. ) — о женщине,
тесно, кровно связанной со своим народом, со своей страной, много
сделавшей для блага своей страны, своего народа.
ДРЕ'ВНИИ, црёвняя, древнее, древние; кратк. ф. древен, дрёвия,
древне, древни.
I. Такой, который существовал или возник в отдалённом прошлом;
очень давний.
Культура, цивилизация, памятник чего-л., рукопись, сказание,
предание, легенда, поверье, обычай, название чего-л., город, столица,
крепость, замок, церковь, обитатели чего-л., народы, род, времена,
века ...
Очень, чрезвычайно ... древний.
Быть, казаться, оказаться ... древним.
Что-л древнес/древне.
О Из окна гостиницы ьидны были развалины древней

крепости.

2. Очень старый, доживший до глубокой старости; дряхлый.
Старик, старуха, дуб, липа ...
Очень ... древний.
Быть, казаться, оказаться ... древним.
Кто-л. древний/древен; что-л. древнее/древне.
О Кто этот древний старик?
ДРОЖАТЬ, дрожу, дрожишь, дрожат, несов.
1. Трястись, испытывать дрожь
Дрожать от ч е г о : — от холода, от страха, от волнения, от гнева,
от негодования, от возмущения, от ярости, от возбуждения, от
нетерпения, от усталости ... Дрожать всем телом, мелкой дрожью ...
Дрожать как лист ...
Начать продолжать, перестать ... дрожать.
Кто-л. [весь] дрожит [от чего-л.]; что-л. (руки ...5 дрожит у кого-л.
[от чего-л].
О [Фёкла] дрожала от холода, стучала зубами (Чехов).
2. (1 и 2 л не употр.) Сотрясаться, колебаться от чего-л.
Дрожать от ч е г о ; ~ от ветра, от подземных толчков, от грохота,
от канонады ...
Дрожать к а к : ~ сильно, слегка ...
Начать, продолжать, перестать ... дрожать.
Что-л. (стекло, пол, земля ...) дрожит.
О От ветра дрожали стёкла и громыхала железная крыша
(А. Н. Толстой)
А Голос дрожит [от чего-л ] —голос звучит прерывисто, неровно.
Голос Абогина дрожал от волнения (Чехов). Свет (пламя ...)
дрожит — свет, пламя и т. п. мигает, мерцает. Дрожать перед кем-л.
— очень бояться кого-л., трепетать. Дрожать за кого-что-л. (за детей,
за свою жизнь ...) (разг.); дрожать над кем-чем-л. (над сыном, над
своей машиной ...) (разг.)—опасаться за кого-что-л., оберегать когочто-л., заботиться о ком-чём-л. Дрожать над каждой копейкой (разг.)
— быть скупым; скупо расходовать деньги.
ДРУГ, род. друга, мн. друзья, род. друзей, м.
Тот, кто связан с кем-л. дружбой.
Хороший, лучший, плохой, близкий, старый, давний, новый,
настоящий, верный, искренний, преданный, закадычный (разг.),

школьный, фронтовой, единственный, мой, его ... друг; неразлучные
... друзья.
Друзья и враги.
Друг к о г о - ч е г о : (о <селовеке) ~ мужа, брата, сына, Петра ...
семьи, дома ...; друг детства ...
Мнение, совет, помощь, поддержка приезд, письмо, деуь рождения,
портрет, фотография, судьба, характер, здоровье, болезнь, смерть,
гибель, семья, отец, мать, жена, сын, дочь, адрес, телефон ... друга.
Иметь, найти, разыскать, поздравить с чем-л., выручить,
поддержать, попросить о чём-л , подвести, обидеть, предать,
сохранить, потерять, представить кому-л., познакомить с кем-л. ...
друга (вин.). Лишиться, избегать ... друга (род.). Верить, доверять,
помочь, советовать что-л., сочувствовать, быть преданным, написать,
позвонить, подражать ... другу. Гордиться ... [своим| другом; быть,
стать, остаться, считаться ... чьим-л. другом; стать, остаться ...
друзьями.
В друга (верить ~ ...). В друге (ошибиться ~ ...). Для друга
(сделать что-л. ~ ...). За друга (заступиться ~, вступиться ~,
поручиться ~, беспокоиться ~ ...). К другу (пойти ~, поехать ~, зайти
~, обратиться ~ ...). На друга (надеяться ~, сердиться ~, обидеться ~
...). О друге (помнить ~, рассказывать ~, расспросить ~, скучать ~,
беспокоиться ~ ...). По другу (скучать — ...). С другом (встретиться
~, поговорить ~, спорить —, поссориться —, помириться ~, потерять
связь ~, познакомить кого-л ~ ...). У друга (жить остановиться
остаться ~ ...).
У кого-л есть друг, нет друга.
О Старый друг лучше новых двух (пословица) Смерть
друга потрясла его. Мне хотелось бы поговорить ------------------с
близким человеком, с другом, который бы понял меня (Чехов).
ДРУ'ЖБА, род. дружбы, ж.
Отношения, основанные на взаимном доверии, привя занности,
общности интересов.
Старая, давняя, давнишняя (разг.), долгая, долголетняя,
многолетняя, настоящая, лстинная, прочная, крепкая, большая,
бескорыстная, братская, мужская, фронтовая ... дружба.
flpv«6a к о г о : ~ ребят, сверстников. Ани и Миши ... Дружба
к о г о с кем дружба с кем л. к о г о : (о человеке) ~ сына, дочери,
мужа ...; дружба кого-л. с к е м : (о человеке) с одноклассником, с
ним, с ней, с Мишен ... Дружба м е ж д у к е м - ч е м : ~ (о людях) ~ между людьми, между детьми, между ними, ме жду Аней и
Мишрй ... между [какими-л.] народами, между [какими-л.]
странами, между Советским Союзом и Польшей ...
Узы (высок.), основа, характер, укрепление ... дружбы.
Ценить, оберегать, водить (разг.) с кем-л., укреплять (■о дружбе
между народами), крепить (высок.) (о дружбе иежду народами)
... дружбу. Изменить, угрожать... дружбе. Гордиться ... дружбой.
На дружбе (что л основывается — . . . ) .
Дружба связывает кого-что-л., крепнет, обязывает к чему л. ...
О Их связывала старая дружба. Я очень ценю его дружбу.

Наши народы связаны узами прочной дружбы.

ДРУ'ЖЕСКИЙ, дружеская, дружеское, дружеские.
Такой, который относится к другу, друзьям; основанный на дружбе
выражающий дружбу (чаще для характеристики отношений между
отдельными людьми).
Отношения, связи, круг, компания, вечеринка, беседа, совет,
пожелания, тон, улыбка, шутка, шарж, участие, расположение,
внимание, обмен мнениями, помощь, встреча, забота, сочувствие,
атмосфера ...
Очень, по-настоящему ... дружеский
Быть, стать, сделаться ... дружеским.
Что-л. дружеское.
По-дружески
(нареч.),
дружески
(нареч.)
советовать,
разговаривать встретиться, проститься ...
О Скоро между ними установились дружеские отношения. Я

хочу дать вам, дружеский совет. Они простились подружески.
*
ДРУ'ЖЕСТВЕННЫЙ,
дружественная,
дружественное,
дружественные.
Взаимно
благожелательный,
основанный
на
дружбе1
(преимущественно о государствах и отношениях между ними):
выражающий дружбу, доброжелательный.
Страна, держава (высок), народ, нация, классы, политика, связи,

■

ДРУ
отношения, взаимоотношения, встреча, шаг, тон, обстановка;
атмосфера, акт, помощь, беседа, внимание, расположение, послание,
письмо ...
Быть, стать ... дружественным.
Что-л. дружественное.
О Между нашими странами давно существуют дру-

жественные отношения. Во время беседы, прошедшей в
дружественной обстановке были обсуждены некоторые
вопросы современного международного положения.
ДРУЖИ'ТЬ, дружу, дружишь, дружат, несов.

Быть в дружеских, приятельских отношениях с кем-л., быть
друзьями.
Дружить с к е м : (о человеке) ~ с одноклассником, с чьим-л.
сыном, с чьей л. сестрой, с ним, с ней, с ними, с Петром, с Аней ...
Дружить с к а к о г о в р е м е н и : ~ со скольких-л. (с десяти •••)
лет, с детских (с юношескнх ...) лег, с тавних (с тех ...) пор, с детства,
с войны, с какогем. гола . Дружить как д о л г о : ~ сколько-л. лет,
давно, недавно, долго, всю жизнь ... Дружить к а к : ~ крепко, понастоящему ...
Начать, продолжать, перестать, хогеть ... дружить Гс кем-л ]
Кто-л (мы, они Аня и Миша, Аня с Мишей ...) дружит.
О Я дружу с ним с детства. Они давно уже дружат.
ДРУ Ж Н Ы Й , дружная, дружное, дружные; кратк. ф дружен,
дружна, дружно, дружны и дружны.
1. Связанный дружбой, взаимным согласием.
Ребята, семья, коллектив, группа, класс, команда,
компания ...
Дружен с к е м: (о человеке) ~ с ним, с ней, с Анной .. Дружны
между собой.
Очень удивительно ... дружный.
Быть, считаться, казаться ... дружным.
Кто-л. дружен с кем-л.; ребята (Аня и Миша, ta с Мишей ...)
дружные/дружны; что-л. дружное/дружно.
Дружно (нареч.) жить ...
О Мне всегда нравилась эта большая дружная семья. Мы с

братом живём дружно.

2.
Такой, который происходит одновременно, согласованно;
единодушный.
Работа, усилия, отпор, смех, хохот, аплодисменты, пение, крик ла'й
...
Очень, на редкость ... дружный.
Быть ... дружным.
Что-л. дружное/дружно.
Дружно (нареч.) работать, взяться за что-л., принять ся за что-л.,
запеть ...
О Его ответ был встречен дружным смехом. Лай собак был

громок и дружен. Ребята дружно взялись за работу.

А Дружная весна — о весне, которая протекает быстро, без возврата
холодов.
ДУ'МАТЬ, думаю, думаешь думают, несов
1. Направлять мысли на кого-что-л., размышлять.
Думать о к о м - ч ё м : (о человеке) — о дочери, об
отце, о нём, о ней, об Ане ... о чьих-л словах, о чьём-л. предложении,
о встрече, о поездке, о работе, о доме, о случившемся, о
происшествии о последствиях чего-л., о счастье, о смерти, о чём-то,
обо всём, об этом ... Думать над ч е м : ~ над задачей, над
примером, над какой-л. проблемой, над каким-л. вопросом, над
планом чего-л., над решением чего-л., над чьими-л. словами над
ответом нал чьим-л. предложением, над этим ...
Думать как ч а с т о : ~ постоянно, всё время, всегда, иногда, часто,
редко ... Думать к а к : ~ напряжённо, усиленно ...
Стать, продолжать, перестать ... думать.
Думать [о том (над тем)], как (когда почему, зачем ...) (с придат.).
О Надо сначала думать, а потом говорить Он всё время

думает о чём-то своём. Я долго дума.1 над этой задачей, но
так и не смог её решить.
2. (разг.) Намереваться, предполагать.

Думать что с д е л а т ь : ~ что-л. сделать, пойти ку да-л., поехать
куда-л., встретиться с кем-л., поговорить с кем-л., остаться где-л.,
купить что-л., продать что-л., согласиться, иаписать что-л. ...
Думать к а к : ~ серьёзно, всерьёз ...
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О Летом я думаю поехать в Крым. — Когда ты думаешь взять

отпуск? — В мае.

3. Заботиться, беспокоиться.

дым
Думать о к о м - ч ё м : (о человеке) — о роли гелях, о детях, о ней,
об Ане ... о семье, о здоровье, о ночлеге, о последствиях, о куске
хлеба (разг ) ...
Думать как ч а с т о : ~ постоянно, всегда ...
Стать, перестать ... думать о ком чём-л
Думать о том, как (что ...) (с придат.).

О Ты совсем не думаешь о своём здоровье.
Д Кто-л. думает, что (с придат.) — кто-л. считает что-л., имеет
какое-л. мнение о чём-л. Думаю, что Виктор прав.
ДУТЬ, дую, дуешь, дуют, несов.

1. (1 и 2 л не употр.) Нести, гнать струи воздуха, приводить
воздух в движение (о ветре)
Дуть о т к у д а : (предлог «из» с род.) — из ущелья, из пустыни, из
степи (предлог «с» с род.) ~ с моря, с гор, со стороны чего-л., с
севера, с юга, с запада, с востока ...; (с нареч.) ~ оттуда ... Дуть как
час т о : ~ постоянно, беспрерывно, непрерывно, часто, иногда,
всегда ... Дуть к а к : ~ сильно, с какой-л. (большой ...) силой ...
Начать, продолжать, перестать ... дуть.
[Какой-л. (сильный, холодный, северный, южный ...)] ветер дует
[откуда-л.J
ОС моря дул влажный, холодный ветер (Горький). Сердито
бился дождь в окно, И ветер дул, печально воя (Пушкин).
2. Выпускать изо рта сильную струю воздуха.
Дуть во ч т о : ~ в трубу, в трубку, в свисток ... Дуть на ч т о : ~ на
[горячий] чай, на [обожжённую, ушибленную ...] руку, на гшлец, нл
свечку ...
Дуть к а к : ~ сильно, изо всех сил, осторожно ...
Начать, перестать ... дуть.
О \Наташа] дует на горячий чай, забавно выставив вперёд
губы (Эренбург). Серёжа срывает одуванчик и дует: летит пух
(Панова).
Д [Где-л ] дует (безл.); откуда-л. (из окна, из двери -..) дует (безл);
кому-л. [куда л. (в спину --.)] дует (безл.) - о проникновении
холодной струи воздуха, о наличии сквозняка.
ДУШ, род. душа, ж.
Приспособление для обливания мелкими струйками воды, а также
слмп ^ ллнвание из такого приспособления.
Холодный, прохладный, ледяной, горячий, тёплый, хороший,
глохой, [ие]удобный, ручной, самодельный ... душ.
Наличие, отсутствие, устройство, регулировка ... душа. Пользование
... душем. Помещение ... для душа.
Принять, пустить включить, выключить, регулировать, устроить,
сделать ... душ. Пользоваться ... душем.
Под душ (стать ~, встать — --■). Под душем (мыться ~, стоять ~ ...).
Душ [не] работает, освежил кого-л. ...
У кого-л. или где-л. есть душ, нет душа.
О Придя домой, он принял горячий душ и лёг спать Встаньте

на минуту под душ, это вас освежит В дальнем углу сада мы
устроили душ.
А В душ (пойти ~, послать кого л. — ...); в душе (мыться ~ ...) —о
помещении, где находится такое приспособление

ДУША', род. душй, вин. душу, мн. души, род. душ, дат. душам, ж.
1. Внутренний, психический мир человека, его чувства,
переживания, настроения.
Человеческая, детская, своя, чужая, его, её ... душа.
Душа к о г о : (о человеке) ~ человека, ребёнка, поэта, художника,
артиста ...
Красота, чистота, благородство ... души.
В чью л душу (~ что-л. закралось •-•). В чьей-л. душе или в душе у
кого-л. (~ пробудилось (высок.) что л., ~ творится что л., ~
совершается (книжн.) что л., ~ растёт что л (недовольство ...) ...).
Чья л. душа или душа у кого-л. ликует, радуется, протестует против
чего-л , ожесточилась ...
О Валько был человек немногословный, и никто никогда не знал,
что совершается в душе его (Фадеев).
2.
Совокупность характерных свойств, черт, присущих личности;
характер человека.
Добрая, чуткая, открытая, правдивая, честная, горячая, благородная,
самоотверженная, робкая, пытливая, простая, русская ... душа.
Доброта, честность, благородство, простота ... какой л души.
Душа к о г о : (о том чья душа) ~ человека, ребёнка, матери, Ани

...; душа к о г о , (о том, какая душа) — ребёнка, борца, героя ...
Человек какой-л. (доброй .. ) души. Человек, женщина ... с какой-л.
душой.
Иметь ... какую-л. душу; знать, понимать, любить, ценить ... чью-л.
душу.
На чью-л. душу (влиять ~, наложить отпечаток ~ ...).
У кого-л. какая-л. душа.
О Я признаюсь, редко слыхивал подобный голос -------------------- .

Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем
(Тургенев). Его пытливую душу всегда мучили нерешенные
вопросы (Полевой).
3. Вдохновитель чего-л., главное лицо чего-л.
Настоящая, истинная . душа чего-л.
Душа ч е г о : ~ общества, коллектива, группы, бригады, какого-л.
(всего, этого ...) дела, предприятия...
Быть, стать, считать кого-л., считаться, оказаться ... душой чего л.
Кто-л. —- душа чего-л.
О Душой батальона был капитан Белогоров, голубоглазый,
мечтательный, когда нужно смелый, когда нужно весёлый
(Эренбург).
А Кто-л. — какая-л. (добрая, благородная ...) душа — о человеке с
какими л. свойствами характера С душой, без души (петь ~, играть ~
...)—с
чувством,
темпераментно
или
без
чувства,
невыразительно. На душу населения (офиц.) — на одного человека.
ДУ'ШНЫЙ, душная, душное, душные; кратк. ф. душен, душна,
душно, душны.
Жаркий и насыщенный испарениями, тяжёлый для дыхания; с
несвежим воздухом (о помещении).
Воздух, день, вечер, ночь, помещение, дом, комната, кухня, зал,
аудитория, кабинет ...
Очень, слишком, необыкновенно, страшно (разг.), ужасно (разг.),
довольно ... душный.
Быть, казаться, оказаться ... душным.
Что-л (воздух, день, помещение, комната ...) душное/ душио.
О Он. открыл дверь, и мы очутились в небольшой душной

комнате, заваленной книгами. День был ещё более жарок и
душен, чем вчера (Антонов).
ДЫМ, род. дыма и дыму, предл. о дыме, в дыму, ж.

Мельчайшие твёрдые частицы и газообразные продукты которые
выделяются в воздух при сгорании чего л
Густой, сплошной, чёрный, сизый, серый, голубоватый, жёлтый,
белый, ядовитый, едкий, вонючий (разг.), пороховой. табачный ...
дым.
Дым ч е г о : ~ костра, пожара, папиросы, сигареты, паровоза,
парохода дым ч е г о : (о том, какой дым) ~ какого-л. цвета ... Дым
от ч е г о : ~ от костра, от пожара, от паровоза, от папиросы, от
сигареты ...
Облако, клубы, кольца, столб запах, цвет, вред, наличие, отсутствие,
очистка ... дыма. Борьба ... с дымом.

дых
Увидеть, заметить, очищать ... дым. Не выносить ... дыма.
Поперхнуться, пахнуть, пахнуть, застлать что-л. .. дымом.
В дыму (работать разглядеть что-л. — ---). К дыму (привыкнуть ~
...). На дым ([не] обращать внимания ~ ...) От дыма (очищать
воздух кашлять задыхаться ~, страдать ~. ~ у кого л. болит голова, ~
у кого л слезятся глаза ...)
Дым идёт откуда-л., поднимается вверх клубится, висит над чем-л ,
стелется, застилает что л, ест глаза, окутал что-л , рассеялся ...
О С двух сторон поднимались и расходились чёрные клубы дыми
от пожирав (Л. Толстой). Пстр Иванович закурил сигару и
пустил кольцо дыму (Гончаров). У меня от этого дыма болит

голова.

ДЫХА'НИЕ, род. дыхания, ср.

Втягивание и выпускание воздуха лёгкими; воздух, выходящий из
лёгких при выдохе.
[Не] ровное спокойное, равномерное размеренное, прерывистое,
учащённое, глубокое, лёгкое тяжёлое, стеснённое, хриплое, тёплое,
горячее ... дыхание.
Дыхание к о г о : (о человеке) ~ больного мальчика, Анны ...
Органы., ритм, изменение, остановка, возобновление ... дыхания.
Контроль ... за дыханием.
Задержать, сдерживать, перевести, затаить, затруднять, стеснять ...
дыхание; слышать ... чьё-л. дыхание. Согревать кого-что-л. ...
[споим] дыханием.
За чьим-л. дыханием (следить — ...). К чъему-л. дыханию
(прислушиваться ~ - - - ) .
Дыхание слышится, остановилось, возоиновилось ...

Е
ЕДА', род еды. ж.
1. Потребление пиши, чего л съестного
Время, часы, начало, конец, процесс еды.
Увлечься ... едой.
Во время еды, до еды, перед едой, после еды (~ делать что-л., ~ чтол. произошло ...). За еду (приниматься ~ ...). За едой (вести [себя]
как-л. ~ ..-). К еде (приступить ~ ...). На еду (тратить сколько-л.
времени ~ ...), От еды (отказываться ~ ...)

За едой не разговаривают. На еду у него совсем не остаётся
времени

2. То, что едят, пнща.
[Не]вкусная сытная, плотная, питательная калорийная, жирная,
острая, пресная, горячая, холодная, остывшая, разнообразная,
одноооразная, [не] привычная, обыкновенная, обильная ... еда.
Запасы, остатки, количество, вкус, запах ... еды. Сумка, пакет,
тарелка ... с едой.
Купить, достать, принести, взять [с собой], захватить [с собой],
поставить [на стол], убрать, положить куда-л. (в холодильник ...),
подать, хвалить ... еду. Купить, достать, принести, взять [с собой],
захватить [с собой], накупнть ... еды. Запастись, поделиться с кем-л.
... едой.
Без еды (жить ~ остаться ~ ...). За еду (заплатить
, поблагодарить ~ ...). За едой (пойти ~ сходить сбегать (разг) ~ ...).
К е д е (не притронуться ~...); к какой-л. еде (привыкнуть ~ . - - ) .
На еду (гратить сколько-л. (о деньгах) ~, наброситься (разг.) [не|
жаловаться ~ ...). От еды (отказаться ~ . . . ) ; от ка кой-л. еды
(отвыкнуть ~ ...).
Еда [не] готова, остыла, испортилась, осталась ...
У KOI о-л. есть еда, нет еды.

ПОСЛА. жирной edol мне захотелось пить (Гайдар).
О Из комнаты, в которой спал Николай, слышалось
его ровное --------- дыхание (Л. Толстой). Горький запах
остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание (Тургенев).
А Искусственное дыхание восстановление дыхательных
движений лёгких с помощью особых приёмов. Ды хание чего-л.
(весны, жизни ...) (книжн) веяние, проявление чего-л. В мягком
холодном воздухе чувствовалось дыхание весны (Чехов).
О

ДЫША'ТЬ, дышу, дышишь, дышат несов.

Втягииать в себя воздух и выпускать его; поглощать при дыхании

i
s
o

какой-л. воздух.
Дышать ч е м : ~ носом, ртом, грудью, животом ...; дышать
ч е м ; ~ каким-л. (свежим, горным ...) воздухом, кислородом,
дымом ...
Дышать к а к : ~ легко, тяжело, ровно, спокойно, размеренно,
глубоко, полной грудью, с трудом, шумно, хрипло ...
Начать, перестать ••• дышать.
О Больной дышал тяжело, с присвистом. Откройте
форточку, здесь нечем дышать
А Что-л. дышит зноем (жаром, прохладой ...) (книжн.) что-л.
веет, обдаёт зноем, жаром, прохла дой и т. п Ветер дышал
прохладой. Что-л. дышит осенью (весной ...) (книжн.) —о
признаках приближающейся осени, весны и г. п. Уж небо осенью
дышало (Пушкин). Что-л. дышит благородством (гневом, зло- оой,
здоровьем ...) (книжн.)—что-л выражает, отражает благородство,
гнев и т. п., что-л. проникнуто благородством, гневом и I. II. Его

лицо дышили здороььим.

ЕДИН И НА род етишшы. ж.
| Пери нанисньп.се целое число в десятке.
Целая ... единица.
Р./'чнпца в какой-л. степени.
Он iii'xa ... на единицу.
Пр.п' шить, вычесть, отнять (разг.), разделить на что-л..
умножить па что-л. ... единицу.
Из единицы (вычесть что-л. ~ ...) К единице (прибавить что-л. ~
...) На единицу (уменьшить что-л ~, увеличить что-л. ~, умножить
что i. ~ разделить мол ~ ошибиться ~ ...) От единицы (отнять (, гзг.)
что-л. ~ ...).
> Пересчитай ещё риз—ты ошибся ни целую единицу
2. Цифра, которая изображает число «один» (I)
Бо„. ;пая, маленькая, жи| ная ... единица.
Написать, нарисовать, зачеркнуть, стереть, подчеркнуть. обвести,
приписать, исправить на что-л. (на семёрку ...) ... единицу.
Из единицы (сделать какую л. цифру ~ ...). К единице (~
приписать какую-л. цифру ...). На единицу (что-л. кончается ~ ...). С
единицы (что-л. начинается ~ ...).
Единица стёрлась, расплылась, [не] видна ...
О Он помнил только, что число начиналось с единицы. Она

взяла карандаш и исправила единицу на восьмёрку.

3.
Величина, при помощи которой измеряются другие
однородные величины.
Новая, старая, прежняя, особая, современная, принятая,
привычная, денежная, древнерусская, международная ... единица
чего-л.
Единица ч е г о : — измерения, счёта, учёта .... единица
[измерения] ч е г о : ~ длины, площади, обьёма, веса, силы тока,
мощности, напряжения ...

Введение, упразднение, отмена, преимущество, недостаток,
использование ... какой-л. единицы чего-л. Система ... каких-л
единиц. Переход ... на какую-л единицу чего-л.
Ввести, принять, отменить, упразднить, использовать ... какую-л.
единицу чего-л.
В каких-л. единицах (выражать что-л. ...). На ка- кую-л. единицу
чего-л. (перейти ~ ...). От какой-л. единицы чего-л. (отказаться ~
О Секунда, минута, час — единицы счёта времени.
4. Самая низкая отметка при оценке знаний учащихся п
пятибалльной системе.
Неожиданная, злополучная, [не]заслуженная ... единица.
Единица по ч е м у : (о школьныу предметах) ~ по математике, по
физике, по истории ...
Поставить, Получить, заработать (ризгисправить ... единицу.
Заслуживать ... единицы.
За единицу (наказать кого-л. ~
На единицу
(пагшеать что-л.
выполнить что л ~, отве
тить ~ ...).
Единица стоит где-л., появилась где-л., повлияла на что-л.,
расстроила кого-л. ...
О Вчера Лня получила единицу за диктант. Вася тихо жц'ст и

угрюмо молчит, тик как получил сегодня по латинскому языку
единицу (Чехов)

ЕДИНСТВЕННЫЙ, единственная, единственное, единственные;
кратк. ф. единствен, единственна, едйнст вешю, единственны.
Только одни.
Человек ребёнок сын, дочь, свидетель наследник, животное, собака,
случай, дорога, путь, средство, день, костюм, стул, окно, предмет,
вещь, надежда, мысль, развлечение, желание, занятие, затруднение,
выход, удовольствие, препятствие, способ, возможность ...
Единственный из к о г о : (о человеке) — из студентов. из
сотрудников, из нас ... Единственный с р е д и к о го: (о человеке) ~
среди студентов, среди сотрудников, среди нас ... Единственный
г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в доме, в семье, в школе, в
институте, в городе, в стране, в мире ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
плошади, на выставке, иа вокзале, на факультете ...; (с нареч.) ~
здесь, дома ...
Выть, являться, оказаться ... единственным.
Единственно (нареч.) важный, правильный, приемлемый ...
О Он был единственным ребенком в семье.
Д Единственный в своём роде — исключительный, неповторимый.
ЕДИ'НСТВО, род. единства, ср.
1. Цельность, сплочённость.
Прочное, тесное, нерушимое (высок.), монолитное (высок.),
абсолютное, внутреннее, интернациональное, поли тнческое,
моральное и политическое, морально-политическое, братское ...
единство кого-чего-л.
Единство к о г о - ч е г о : ~ трудящихся, коммунистов, каких-л.
борцов, народа, нации, страны, государства, партии чьих-л. рядов,
какой л. организации, какого-л. движения ...
Сохранение, обеспечение, укрепление, нарушение, подрыв, основа,
требование ... единства кого-чего-л. Борьба ... за единство кого чегол. Стремление, путь, призыв ... к единству кого чего-л. Вопрос ... о
единстве кого-чего-л. Отказ, отступление^... от единства ко го-чегол.
Укреплять, крепить (высок.), обеспечивать, хранить, нарушать,
подрывать, разрушать ... единство кого-чего-л. Достигать,
добиваться, бояться, требовать ... единства кого-чего-л. Гордиться,
быть сильным ... [своим] единством.
Благодаря
единству
кого-чего
л.
(добиться
чего-л.
достигнуть/достичь чего л. ~ ...). В единстве кого-чего-л. (видеть чтол. (залог победы ...) ~, что-л. заключается ~ ...). За единство когочего-л, против единства кого-чего л. (выступать ~, бороться ~ ..•). К
единству кого чего л. (стремиться ~, призывать ~, звать ~ ...), Ради
единства кого-чего-л. (жертвовать чем л. ~, идти на что-л. ~ ...)
О Обстановка требовала укрепления единства партии и

строгого соблюдения дисциплины в её рядах.

2. Неразрывность, неотделимость.
Неразрывное ... единство.
Единство к о г о - ч е г о : ~ человека и природы, партии и народа
... Единство к о г о - ч е г о с к е м - ч е м : единство с кем чем-л.
к о г о - ч е г о . ~ человека, партии, народа ...; единство кого чего л с

кем-чем: ~
с природой, с народом, с массами ...
Ощущение, чувство, осознание ... единства с кем-чем-л.
Чувствовать, ощущать, осознавать ... единство с кем- чем л
Из единства кого-чего л [с кем чем л ] (исходить ~ ...). На единстве
кого-чего-л. [с кем-чем л.] (основываться ~ ...).
О Оленин лежит в лесу. Его охватывает чувство счастья,
ощущение единства со всем окружающим (Вересаев) .
3. Совпадение, полное сходство.
Полное, удивительное, поразительное, неожиданное... единство.
Единство ч е г о : ~ взглядов, мнений, мыслей, интересов,
действий целей, идеалов ...
Отметить, приветствовать, подчеркнуть ... единство чего-л.
Добиваться, достигать ... единства чего-л.
К единству чего-л. (стремиться ~, прийти ~ ...). На единстве чего л.
(основываться ~ -..).
Единство чего л объединяет кого-л , связывает кого-л....
О Единство целей основывается на единстве интересов. Их

связывало единство мыслей и идеалов.

Л Единство формы и содержания (теории и практики ...)—
неразрывность и взаимная обусловленность формы и содержания,
теории и практики и т п.
ЕДИ'НЫЙ, единая, единое, едйные, кратк. ф един, едина, едино,
едины.
Цельный, нераздельный; общий, одинаковый.
Целое, план [чего-л ], комплекс [чего-л ], система [чего л.], сеть
[чего-л.], программа [чего л ], процесс [чего л], мнение, взгляд на чтол., подход к чему л , отношение к чему-л., порыв цель, воля [когочего-л.], правило, закон, фронт [кого-чего-л.], [национальный] язык,
территория, культура ...
Един в ч ё м : ~ в понимании чего-л., в отношении к кому чему-л.,
в решимости сделать что л ... Един для к о г о - ч е г о ’ (о человеке)
~ для учащихся, для рабочих и служащих, для нас, для всех ... для
[всего] народа ...
Быть ... единым.
Кто-л. един [в чём л ] что-л едино [в чём л.]; что-л. (закон, правило
...) едино для кого чего л.
О Мы придерживаемся единого мнения по этому вопроси. Ниш

народ един в своём стремлении к миру.

Л Ни единого слова (дня, облачка, пятнышка ...);ни единой души
(тучки ...) — в отрицательных предложениях для усиления отрицания
в энач ‘ни одного слова, дня’ и т. п.
Е'ЗДИТЬ. езжу, ёздпшь, ездят, несов.
I. Двигаться при помощи каких-л. средств передвижения,
двигаться катиться (о самих средствах передвижения) (о движении не
в одно время, не -за один приём нли не в одном направлении},.

ЕЛК
Ездить на ч ё м : ~ на машине, на такси, на трамвае, на троллейбусе,
на метро, на мотоцикле, на автобусе, на велосипеде, на поезде, на
лошадн (створ.) трамваем, троллейбусом, автобусом, поездом ...
Ездить к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в институт, в
университет, в библиотеку, в общежитие, в город, в Москву (предлог
«на» с вин.) ~ на работу, на завод, на фабрику, на занятия, на стадион
на юг ...; (с нареч.) ~ туда, сюда .. Ездить о т к у д а (предлог «из» с
род.) (те же слова, что и с предлогом «в») ~ из школы, из
института
(предлог «с» с род) (те же
слова, что и с предлогом «на») с работы, с завода ...; (с нареч.) —
оттуда, отсюда ... Ездить г д е : (с твор) лесом, полем, берегом ...;
(предлог «вдоль» с род.) ~ вдоль берега, вдоль тротуара, вдоль
железнодорожной линии ..., (предлог «по» с дат.) ~ по стране, по
дороге, по улице, по шоссе, по лесу, по полю, по берегу, -по площади,
по городу, по деревпе, по траве, по песку ...; (предлог «через» с вин.)
~ через лес, через поле, через площадь, через двор ...; (с нареч.) ~ там,
здесь ... Ездить как ч а с т о : ~ часто, редко, по стоянно, всегда,
иногда ... Ездить с какой-л. скоростью. Ездить к а к : ~ быстро,
медленно, верхом ...
Просить кого-л., велеть кому-л., решить стать ... ездить на чем л
О По этой улице редко ездят машины. Вчера мы часа три

ездили на такси по городу.
2. Отправляться куда-л. с какой-л. целью, посещать кого-что-л.,
приезжая, заезжать к кому-л. или куда-л
Ездить к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в ин ститут, в
университет, в библиотеку, в общежитие, в парк, в магазин, в
поликлинику в санаторий, в командировку, в гости, в город, в
деревню, в горы, в Москву, в Крым, в Польшу ...; (предлог «на» с
вин.) ~ на работу. па завод, на фабрику, на почту, на экскурсию, на
занятия, на семинар, на собрание, на стадион, на соревнования, на
съезд, на конференцию, на курорт, на юг, на море, на дачу, на Кавказ,
на Кубу (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к родителям, к врачу, к
Ане ... к морю ..., (с нареч.) ~ сюда, туда, домой ... Ездигь куда-л. с
к а к о й ц е л ь ю (предлог «за» с твор.) (о человеке) ~ за женой,
за ребёнком, за Аней ... за продуктами, за билетами, за грибами ...-, (с
неопр. ф.) ~ заниматься, встречать кого-л., провожать кого-л., отдыхать, лечиться ... Ездить как ч а с т о : ~ часто, редко, каждый день
(год • • - ) , постоянно, иногда ... Ездить к а к : ~ [не]охотно, с
удовольствием ...
Просить кого л., хотеть, решить, стать ездить куда-л.
О В конце недели мы всегда ездим за город. Летом они ездили

на юг. Ты ездил сегодня на семинар?

ЕЛКА, род. ёлки, ж.
1. Украшенная ель в праздник Нового года (или рождества).
Хорошая прекрасная, [не] большая, огромная, высокая, маленькая,
зелёная, густая, пушистая, пышная, редкая, стройная украшенная,
разукрашенная, наряженная, праздничная, настоящая, синтетическая,
искусственная, новогодняя, рождественская ... ёлка.
Ветки, запах, верхушка, макушка, верх, низ, высота, цена ... ёлки.
Купить, принести, привезти, поставить, наряжать, украшать.
зажечь (о лампочках и т. п.), показать кому-л. ... ёлку. Радоваться ...
ёлке.
Вокруг ёлки (водить хоровод ~ ---) Для ёлки (купить что-л.
(украшения ...) ~ ...). За ёлкой (идти ~, пойти ~, поехать ~ ...) На ёлку
(повесить что-л. ~...). Под ёлку (поставить кого-что-л. положить чтол. ~ ...). С ёлки (спять что-л. ~, ~ что-л. упало • -.).
Елка стоит, [не] осыпается, нравится кому-л., стоит сколько-л. ...
i кого-л. есть ёлка, нет ёлки
О Когда вы будете наряжать елку? Прошлый раз мы

встречали Новый год без ёлки

2.
Детский праздник с танцами, играми вокруг украшенной ёлки.
Весёлая, детская, ежегодная, традиционная, новогодняя ... ёлка.
Приглашение, [пригласительный] билет .. на елку.
Делать, устроить организовать ... ёлку.
К ёлке (готовиться —, нарядиться ~ .. ) На ёлку (проситься ~, звать
кого-л. ~, приглашать кого-л. идти ~, водить кого-л. ~ .-•). На ёлке
(быть ~, плясать выступать ~, веселиться ~, дарить что-л. кому-л. ~,
получить подарок — .,.). С ёлки (идти возвращаться ~, уйти
принести подарок ~ ...).
О Ты водила свою дочь на елку в Лужники?
ЕСТЕСТВЕННЫЙ, естественная, естественное, естественные;
кратк. ф. естествен, естественна, естественно, естественны.
1.
(только полн. ф.) Такой, который создан природой,
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существует от природы.
Богатства чего-л. (страны ...), запасы чего л, гавань, водоём, пещера,
пастбиша, граница, цвет чего л (кожи волос ...) ...
О Естественные богатства Сибири огромны. Какой у неё

естественный цвет волос?

2. Нормальный, закономерный.
Явление, вывод, желание, намерение, чувство, радость, страх,
интерес, нетерпение, вопрос, занятие, вещь, ошибка, ход чего л.
(вещей, мыслей ...), путь чего-л. (развития
...
Вполне, совершенно ... естественный.
Быть, казаться, представляться естественным.
Что л. естественное/естественно.
О Возникает естественный вопрос: где он взял деньги? Ваше

нетерпение вполне естественно.

3. Непринуждённый, не напускной.
Вид, выражение лица, улыбка, поза, жест, игра (об актёре) ...
Естествен в ч ё м : ~ в проявлении чего-л. (чувств...), в движениях,
в какой-л. роли ...
Очень, совершенно, абсолютно ... естественный.
Быть, казаться ... естественным.
Кто-л. естествен [в чём-л.]; что-л. естественное/естественно.
Естественно (нареч.) вести себя, держаться, играть ...
0
Уже накануне заметил я в ней [Асе] что-то напряжённое. не совсем естественное (Тургенев)
Д Естественные науки — науки, которые связаны с изучением
природы.
ЕСТЬ, ем, ешь, ест, едим, едите, едят, прош. ел, ела, ело, ели, повел,
ешь, несов., съесть, съем, съешь, съест, съедим, съедите, съедят и
поесть, поём, поёшь, поест, поедим, поедите поедят, сов.
1 Поглощать пищу.
Есть ч т о : (о пище) ~ суп, щи, борщ, мясо, котлету булку, первое,
второе, мороженое ...; съесть ч т о : (о количестве пищи) ~ тарелку
чего-л. (щей ...), порцию чего-л. (мороженого ...). сколько-л. яиц ...
Поесть (только сов.) ч е г о : ~ супа/супу, борща, щей мяса ...
Есть что-л. ч е м : ~ вилкой, ложкой .. Есть что-л. с ч е м : ~ с
хлебом, с мас лом с солыо, со сметаной ... Есть что-л. без ч е г о ~
без хлеба без масла, без соли ...
Есть что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в столовой, в ресторане,
в буфете ...; (предлог «на» с предл.) ~ на веранде, на кухне ...; (с
нареч.) ~ дома, тан, здесь ... Есть к а к : ~ быстро, молча, с
аппетитом, с удовольствием, с жадностью ...
Начать, продолжать, перестать ... есть (юлоки пасов ) что-л.
О Не ешь так быстро/ Он так проголодался, что съел две

тарелки щей.
2. (сов. поесть) Принимать пищу, питаться.
Есть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в столовой, в ресторане, в
буфете ...; (предлог «на» с предл.) ~ на веранде, на кухне ...; (с
нареч.) ~ дома, там, здесь ... Не есть с к а к о г о в р е м е н и : ~ со
скольких-л. часов. с утра, со вчерашнего дня ... Есть (только несов.)
сколько-л. раз в день. Не есть как д о л г о : ~ долго, сколько-л.
часов, сколько-л. дней ... Есть к а к : ~ быстро, медленно, хорошо,
плохо, много, неумеренно, мало ...
Хотеть, захотеть, собираться, идти, сесть ... есть; начать, стать ... есть

(только несов.).
О Ты хочешь есть? Летом они обычно едят на веранде.
Д Есть (только несов.) что-л. (молочное ...); не есть (только
несов.) чего-л. (мяса ...)—употреблять что-л. или не употреблять
чего-л. в пищу. Он не ест острого.

Е'ХАТЬ, еду, едешь, едут; в знач. повел, употр. поезжай, несов.
Двигаться, направляться куда-л. при помощи каких-л. средств
передвижения (о движении в одном направлении).
Ехать на ч ё м : ~ на машине, на такси, на трамвае, на троллейбусе,
на автобусе, на метро, на мотоцикле, на велосипеде, на поезде ...; (с
твор.) ~ трамваем, троллейбусом, автобусом, поездом ...
Ехать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в институт, в
университет, в библиотеку, в общежитие, в кино. в театр, в цирк, в
музей, в командировку, в гости, в поликлинику, в дом отдыха, в
санаторий, в горы, в город, в деревню, в Москву, в Крым, в Польшу
...; (предлог «на» с вин.) ~ на работу, на завод, на фабрику, на почту,
на экскурсию, на занятия, на семинар, на выставку, на концерт, на
вокзал, на стадион, на соревнования, на съезд, на конференцию, на

ЖАЛ
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заседание, на экскурсию, на море, на юг, на север, на восток, на запад, на Кавказ, на Кубу ...; (предлог «за» с вин.) ~ за город, за
границу ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к родителям, к
врачу, к Ане ... к станции, к морю ...; (с нареч.) ~~ сюда, туда,
вперёд, назад, обратно, навстречу, домой ... Ехать о т к у д а :

(предлог

Ж
ЖА'ДНЫЙ, жадная, жадное, жадные: кратк. ф жаден, жадна,
жадно, жадны и жадны.
1. Такой, который не любит отдавать то, что у него есть.
Человек, женщииа, мальчик, девочка, хозяин, семья...
Очень, необыкновенно, слишком, страшно (разг.) ... жадный.
Быть, стать, казаться, считаться ... жадным.
Кто-л. жадный/жаден; что-л. жадное/жадно.
О Какой он всё же жадный! Такого жадного человека я ещё не

встречал.

2. Такой, который страстно желает чего-л., жаждет чего-л., падкий
на что-л.
Жаден к ч е м у : ~ к деньгам, к вещам, к знаниям, к жизни ... Жаден
на ч т о : ~ на деньги, на еду, на вещи, на впечатления ...
Очень, слишком ... жадный к чему-л. или на что-л.
Быть, казаться, оказаться ... жадным к чему-л. или на что-л.
Кто-л. жадный/жаден к чему-л. или на что-л.
О Демьян Сидорович - - - оставался по-детски любопытен и

жаден к жизни (Рыленков).

«из» с род.) (те же слова, что и с предлогом «в») ~ из школы из
института ...; (предлог «с» с род.) (те же слова, что и с предлогом
«на») ~ с работы, с выставки (предлог «из-за» с род.) (те же слова,
что и с предлогом «за») ~ из-за границы ...; (предлог «от» с род.)
(те же слова, что и с предлогом «к») ~ от родителей, от Ани ... от
станции ...; (с нареч.) ~ оттуда, отсюда ... Ехать [куда-л.] с к а к о й
ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) (о человеке) ~ за женой, за
ребёнком, за врачом, за Аней ... за продуктами, за билетами, за
грибами ...; (с неопр. ф.) ~ учиться, встречать кого-л., провожать
кого-л., отдыхать, лечиться ... Ехать г д е : (с твор.) ~ лесом, полем,
берегом ...; (предлог «вдоль» с род.) ~ вдоль берега, вдоль
трамвайной линии .. : (предлог «впереаи» с род.) (о человеке) ~
впереди нас ... впереди машины ...; (предлог «за» с твор.) (о человеке) ~ за мной, за ним ... за машиной, за трамваем, за автобусом ...;
(предлог «между» с твор.) ~ между домами, между рядами когочего-л. ...; (предлог «мимо» с род.) (о человеке) ~ мимо нас ... мимо
дома, мимо станции, мимо сада ...; (предлог «перед» с твор.) (о
человеке) ~ перед нами ... перед машиной, перед автобусом ...;
(предлог «по» с дат.) ~ по дороге, по улице, по проспекту, по шоссе,
по берегу, по деревне, по траве, по песку ...; (предлог «позади» с
род.) (о человеке) ~ позади нас ...позади машины, позади автобуса,
позади такси ...; (предлог «через» с вин.) ~ через лес, через поле,
через площадь, через двор, через мост ...; (с нареч.) — впереди, сзади,
сбоку, справа, слева ... Ехать как д о л г о : ~ сколько-л. минут,
сколько-л. часов, сколько-л. дней, [не]долго ... Ехать с какой-л. ско
ростью. Ехать к а к : ~ быстро, медленно, верхом ...
Хотеть, решить, собираться ... ехать.
О Уже 12 часов — пора ехать за билетами. Вчера, когда я

ехал с выставки, пошёл сильный дождь. Сначала мы ехали
берегом, а потом свернули в лес.

Л Ехать в машине (в такси, в трамвае, в троллейбусе, в автобусе, в
поезде, в каком-л. вагоне, в каком-л. купе ...); ехать на крыше (на
подножке . . . ) — п р и езде находиться в машине, в поезде, на
крыше чего-л. и т. п. Что-л. (машина, автобус, трактор ...) едет — чтол. движется, катится.

3. Полный напряжённого интереса, страстный; такой, который

выражает сильное желание чего-л.
Стремление, ум, внимание, интерес, любопытство, желание, глаза,
взгляд ...
Быть ... жадным.
Жадно (нареч.) глядеть на что-л., читать кого-что-л., вслушиваться
во что-л., изучать что-л., слушать кого- что-л. ...
О Они слушали эту речь с жадным интересом. Ч.о ты жадно
глядишь на дорогу В стороне от весёлых подруг? (Некрасов).
ЖАЛЕ'ТЬ, жалею, жалеешь, жалеют, несов.-. пожалеть, пожалею,
пожалеешь, пожалеют, сов.
1. Чувствовать жалость, сострадание к кому-л.
Жалеть к о г о : (о человеке) ~ человека женщину. ребёнка,
сироту, больного, его, её, Аню ...
Жалеть к а к : ~ очень, искренне, напрасно, притворо, зря (разг.), по-дружески ...
Стать, перестать ... жалеть (только нёсов.) кого-л.
О Все его жалели, но никто ему не помог. Зря ты его

жалеешь, не такой уж он несчастный.

ЖАЛ
2. Печалиться, сокрушаться, сожалеть.
Жалеть о ч ё м : ~ о прошлом, о былом (высок.), о прежнем, о
минувшем, о прошедшей (ушедшей ...) молодости, о несбывшихся
надеждах (мечтах .. ), об упущенной возможности, о потерянном
времени, о случившемся, о каких л словах, о многом об этом ...
Жален, к а к : ~ очень, искренне ...
Стать, перестать ... жалеть (только несов.) о чём-л.
[Не] жалеть о том, что (с придат.).
О- Я очень жалею, что не поехал на эту экскурсию. Не стоит
жалеть о том, чего не вернёшь. Вы ещё пожалеете об этих

словах!
...

3. Беречь, щадить неохотно расходовать
Жалеть ч т о : ~ деньги силы, средства, время, паль то, вещи, часы

Жалеть что-л. для к о г о - (о человеке) ~ для сына, для отца, для
матери, для него, для нее для Ани ... Жалеть что-л. (силы, время,
деньги ...) на что — на какую-л. работу, на какую-л. покупку ...
Стать, перестать ... жалеть (только несов.) что-л
О Не будем жалеть денег и устроим всё как следует.
ЖА'ЛОБА, род. жалобы, ж.
1. Выражение неудовольствия, досады по поводу каких л.
неприятностей, боли и т п. с целью вызвать сочувствие, поддержку и
тп
Горькие,
робкие,
надоевшие,
непонятные,
постоянные,
бесконечные, вечные (разг), бесчисленные .. жалобы.
Жалобы к о г о - (о человеке) ~ матери, родителей, ребёнка,
дочери, больного, жильцов, Мухина ... Жалобы на к о г о - ч т о : (о
человеке) — на мужа, на сына, на детей, на соседей, на него, на неё,
на Анну ... на здоровье, на [плохое] самочувствие, на головную боль,
на [какую л. (сильную, ноющую ...)] боль в чём-л. (в пояснице ...), на
бессонницу, на несправедливость, на плохое (несправедливое ...)
отношение, на одиночество, на жизнь, на отсутствие чего-л. (денег,
аппетита ...) .-•
Выслушивать, слушать, терпеть ... жалобы Не переносить не
терпеть ... жалоб. Надоедать кому-л., изво дить (разг ) кого л., мучпть
кого-л. ... жалобами.
К чьим л жалобам (привыкнуть ~, прислушиваться —, быть
внимательным ~ ...). От чьих-л. жалоб (устать ~ ...). С жалобами (идти
к кому л. ~, приставать (разг ) ~ ...).
Чьи л. жалобы надоели кому л

О Если бы ты только знала, как мне надое чи его бесконечные
жиюбы!
2. Официальное заявление о незаконном или неправильном
действии какого л. лица или организации обычно с просьбой об
устранении несправедливости, неправильности
Справедливая, [не]обоснованная, официальная, коллективная ...
жалоба.
Жалоба к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ пенсионера, покупателя,
жильцов Мухина ... какой-л. группы, какой I организации, завода,
колхоза ... Жалоба на кого- что (о человеке) ~ на продавца на соседей,
на директора, на Мухина ... на какую-л. организацию, на какой-л.
завод, на плохое обслуживание, на грубость кого-л. ...
Содержание, форма, суть, разбор, рассмотрение, обсуждение ...
жалобы. Ответ, реакция ... на жалобу.
Написать, составить, подписать, подать, послать ... жалобу;
передать на рассмотрение, зарегистрировать, рассмотреть, обсудить,
признать какой-л отклонить ... чью л жалобу.
В жалобе (разобраться ~, ~ указать что л , ~ объяснить что-л ..-) На
жалобу (ответить ~, реагирова+ь ~ ...) С жалобой (ооратиться куда л
~, пойти куда-л. ~ ...),
Жалоба поступила куда л., касается кого-чего а.
О Ваша жалоба уже рассмотрена. Каково содержание этой

жалобы?

ЖАЛОВАТЬСЯ, жалуюсь, жалуешься, жалуются, несов ,
пожаловаться, пожалуюсь, пожалуешься, пожалуются, сое.
1. Выражать неудовольствие, досаду и т п по поводу каких-л
неприятностей, боли и т. п. с целью вызвать сочувствие, поддержку и
т. п.
Жаловаться к о м у : (о человеке) ~ другу, матери, врачу, мужу,
дочери, всем, Ане ... Жаловаться на ког о - ч т о : (о человеке) ~ на
сына, на детей, на мужа, на соседей, на него, на неё, на Мухина ... на
здоровье, на недомогание, на [какую л (сильную, ноющую ..)] боль в
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чём-л. (в плече, в затылке ...), па головную Соль, на сердце, на
[плохое] зрение на [плохой] аппетит, на одышку, на слабость, на
[плохой! сои, ка бессонницу, на усталость, на одиночество, на скуку,
на невезенье на погоду, на слякоть, на грязь, на шум, на жизнь, на
отсутствие чего-л. (денег, аппетита ...). на несправедливости на
плохое (несправедливое ...) отношение ...
Жаловаться (только несов.) как ч а с т о : ~ всегда, постоянно,
редко, вечно (разг.) ... Жаловаться к а к : ~ гирько, слёзно (разг.) ...
Начать, стать, продолжать, кончить, перестать ... жа ловагься

(только несов )

Жаловаться [на то], что (с придат.).
О Ромашов лёг на спину и начил стонать и жаливать- ся на
сильные боли (Каверин).
2. Подавать официальное заявление о незаконном илн
неправильном действии какого-л. лица или организации обычно с
просьбой об устранении несправедливости, неправильности.
Жаловаться к о м у , (о человеке) ~ директору, заведующему,
министру, тов Петрову ... Жаловаться на к о г о - ч т о : (о человеке)
~ на продавца, на соседей, на директора, на неё, на вас, на А'1ухина ...
на плохое обслуживание, на грубость кого-л., на какой-л. (хулиганский ...) поступок кого л., на самоуправство кого-л., на чьё-л
отношение
к кому-чему-л. ...
Жаловаться
в какую
о р г а н и з а ц и ю : ~ в милицию, в министер ство, в ректорат, в
деканат, в вышестоящие инстанции ...
Идти, пойти, советовать кому л ... жаловаться
О Я этого так не оставлю ч буду жаловаться ни вас в

министерство! Советую вам жаловаться

3. Доносить, ябедничать.
Жаловаться к о м у : (о человеке) ~ матери, отцу, директору,
учителю, ей ... Жаловаться на к о г о : (о не. лоееке) ~ на товарища,
на него, на Аню ...
Жаловаться (только несов.) как ч а с т о : ~ всегда, постоянно,
вечно (разг.) ...
Пойти, побежать (разг.), прийти ... жаловаться.
О Это ин на меня тебе, папа, жаловаться пришёл'?
(Достоевский). Не трогай ты его, а то он сейчас линоваться

побежит.

ЖА РЕНЫИ, жареная, жареное, жареные
Такой, который приготовлен на огне без воды
Мясо говядина, телятина, свинина, баранина, мояги, печёнка,
котлеты, колбаса, цыплёнок, курица, утка, гусь, индейка, кролик,
рыба, осетрина, треска, картофель, картошка (разг.), капуста,
кабачки, грибы, лук, макароны пирожки ...
Быть, оказаться ... жареным
Что л. жареное.
О На второе я взял жареную рыбу с картошкой.
ЖА РИТЬ, жарю, жаришь, жарят, несов
Готовить пищу на огне без воды.
Жарить ч т о : ~ мясо, говядину, телятину, свинину, баранину,
мозги, печёнку, колбасу, цыплёнка, курицу, утку, гуся, индейку,
кролика, котлеты, шнипель, рыбу, треску, осетрину, яичницу,
картофель, картошку (разг.), капусту, кабачки, грибы, лук, макароны,
пирожки, блины ...
Жарить что-л. в ч ё м : ~ в масле, в сметане, в сухарях ... Жарить что
л. на ч ё м : ~ на плите, на сковороде, на сильном (слабом) огне ...;
жарить что-л. на ч ё м : (о жире) ~ на каком-л. масле, на сале, на
маргарине ... Жарить что-л. с ч е м : ~ с луком, с помидорами ...
Хотеть, решить, стать ... жарить что-л.
О — Где Аня?— Она на кухне жарит картошку.
ЖА'РКИИ, жаркая, жаркое, жаркие; кратк. ф. жарок, жарка, жарко,
жарки, сравн. ст. жарче.
Такой, который распространяет сильный жар, палящий, горячий (о
солнце, огне и т. п.); знойный
День, полдень, время, пора, погода, лучи, лето, июнь, июль, август,
огонь, солнце, пламя, костер, печь ...
Очень, слишком, невыносимо ... жаркий.
Быть, стать, оказаться ... жарким.

Что-л. жаркое/жарко.
Жарко (нареч.) палить (о солнце), печь (о солнце) ...
О Был невыносимо жаркий июльский день (Тургенев).

Д Жаркие страны; жаркий климат — тропические страны.
тропический климат. Жаркий спор очень оживлённый, бурный спор.
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ЖДАТЬ, жду, ждёшь, ждут, прош. ждал, ждала, ждало. ждали, несов
Быть где-л., пребывать в каком-л. состоянии, рассчитывая на
появление, прибытие кого-чего-л. или совершение чего-л.
Ждать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ друга, отца, гостей, директора,
его, Аню ... поезд, трамвай, автобус, троллейбус, пароход, письмо,
телеграмму, весну, зиму, лего.осень Ждать ч е г о : ~ поезда,
трамвая, автобуса, троллейбуса, парохода, письма, телеграммы,
весны, зимы. лета, осени, вестей, звонка, ответа, совета, помощи,
решения, вызова, указания, сигнала, приглашения, начала чего-л.,
продолжения чего-л.. конца чего-л., перерыва, воскресенья,
выхолного, утра, рассвета, приезда кого-чего-л., встречи, [своен|
очереди, случая ...
Ждагь что-л. или чего-л. от к о г о : (о человеке) ~ от друга, от отца,
от него, от Анн ... Ждать кого-что-л. иVI чего-л. к к а к о м у
с р о к у : ~ к обеду, к ужину, к скольким-л. часам, к какпму-л. дню.
к празднику ...
Ждать кого-что-л. ила чего-л. г д е : (предлог «в» с nprdi.) ~ в
комнате, в приёмной, в коридоре, в вестибюле. в холле, в подъезде, в
метро, в машине, в такси, в магазине ...: (предлог «па» с предл.) ~ на
улице, на углу, на какой-л. остановке, на лестнице, на платформе, на
вокзале, на скамейке
(предлоги «около»/«вояле»/«У» с род.) ~ около/возле/у подъезда, около/воз- ле/v входа,
около/возле/у киоска ...; (предлог «под» створ.) ~ под часами ...
Ждать кого что-л. или чего-л. как д о л г о : ~ сколько-л. минут,
сколько-л дней, ко- торый-л. (пятый . ) день, долго ... Ждать к а к : ~
очень, терпеливо с нетерпением, с радостью, с надеждой, со страхом,
молча, напрасно ...
Стать, продолжать, перестать ждать.
Ждать, когда (пока ...) (с придат.).
О Жди меня, и я вернусь, Только очень жди (Симо нов). Я буду

ждать тебя у входа в метро. Он уже третий день ждёт от
неё телеграммы и всё напрасно.
Д Кто-л. ждёт ребёнка — у кого-л должен родиться ребёнок Когочто-л. ждёт что-л. — о том, что должно произойти, случиться с кемчем л

ЖЕЛ.А'НИЕ, род желания, ср.
Внутреннее стремление иметь что-л., делать что-л ; просьба,
пожелание.
Сильное, большое, настойчивое, горячее, огромное, страстное,
неудержимое, непреодолимое, неутолимое (книжн), скромное,
искреннее,
естественное,
сокровенное
(книжн.), заветное,
невыполнимое, неосуществимое, глупое, тайное, последнее, любое,
каждое, его ... желание.
Желание к о г о - ч е г о - (о человеке) ~ матери, друга, жены, Ани
... большинства, группы, команды ...; желание ч е г о : (о том. чего
желают) ~ славы, успеха, победы ...; (с неопр. ф.) ~ победить,
отомстить кому-л., прославиться, преуспеть, работать, учиться,
рассказать что-л., написать что-л., увидеть кого-что-л., встретиться с
кем-л., познакомиться с кем-л., поехать куда-л.. путешествовать,
нравиться, добиться чего-л. (успеха .), быть полезным, помочь комучему-л., досалить кому-л ...
Исполнение, осуществление ... желания.
Чувствовать, вызывать у кого-л., иметь .. какое-л. желание;
предупреждать, учитывать, удовлетворять, исполнять, разделять ...
чьё-л. желание; осуществить, сдерживать, скрывать, подавлять ... свои
желания. Гореть, загореться ... каким-л. желанием.
Без [всякого] желания (делать что л. ~, пойти ку- да-л. ~ . . . ) . В
каком-л. желании (сознаться ~, признаться ~ ...). Вопреки чьему-л.
желанию (делать что-л. ~ . .) К чьему-л. желанию (отнестись как л ~
...) О чьём-л. желании (сказать кому-л. —, рассказать узнать ~ -..). По
чьему л желанию (сделать что-л — - - - ) ; по собственному
желанию (уволиться ~, уйти [с рабо> ты] ~ ...). С чьим л желанием
(считаться ~ ...)
Какое-л. желание овладело кем-л., проснулось з ком-л. ...
О Он исполняет все её желания. Ну вот твоё желание и

исполнилось.

А При всём [чьём-л] желании — даже если кто-л очень захочет.

При всём моём желании я не смогу за- закончить эту работу в
срок
ЖЕЛА'ТЬ, желаю, желаешь, желают, несов
I. Высказывать какое-л пожелание.

Желать к о м у ч е г о ; желать кому л ч е г о - — счастья,
крепкого (доброго, хорошего ...) зюровья, успехов, всего иаилучшего,
всего хорошего, всего доброго, долгих (многих) лет жнзни, хорошего
настроения, успешного (скорейшего ...) завершения чего-л., счастливого Нового года, хорошего отдыха, счастливого пути,
благополучного (скорейшего •••) возвращения, скорейшего
выздоровления ...; (с неопр ф.) ~ хорошо (успешно ...) поработать,
хорошо (весело ...) отдохнуть, хорошо (интересно ...) провести время
(отпуск, каникулы ...), хорошо (весело ...) встретить Новый год,
выздороветь, поправиться ...; желать чего-л. к о м у : (о человеке) ~
гостю, юбиляру, матери, тебе, ему, ей, Ане ...
Желать к а к : ~ искренне, от [всей] души, всей душой, горячо, от
всего сердца ...
Желать [кому-л ]. чтобы (с придат ).

О Поздравляю Вас с Новым годом, желаю счастья, здоровья и
успехов в работе! Же паю тебе удачи'

2 Иметь внутреннее стремление к чему-л, хотеть
[Не] желать ч е г о : — денег, славы, власти ... (с неопр. ф.) ~
видеть кого-что-л., встречаться с кем-л., помогать кому-чему-л.,
слышать о ком-чём-л. ,..; желать ч е г о : ~ невозможного,
невыполнимого ...; не желать ничего ...
Желать к а к : ~ страстно ...
[Не] желать, чтобы (с придат.).
О Пойми же наконец, что ты желаешь невозможного. Он и

слышать об этом не желает!

Л Желать кому-л. добра (зла) — поступая как-л по отношению к
кому-л., советуя что-л. кому л„ руководствоваться добрыми нли
недобрыми побуждениями.
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ЖЕЛЕЗНОДОРО'ЖНЫЙ, железнодорожная, желез подорожное,
железнодорожные.
Такой, который относится к железной дороге.
Транспорт, сообщение, движение, путь, линия, ветка, магистраль,
полотно, мост, переезд, насыпь, рельсы, стрелка, вагон, состав,
станция, узел, касса, билет, перевозки, грузы, катастрофа, рабочий,
служащий, милиция ..
О Наш поезд подошёл к какому-то крупному желез-

нодорожному узлу. Вдоль железнодорожного
сплошной стеной стоял хвойный лес

полотна

ЖЕЛЕ'ЗНЫЙ, железная, железное, железные.
!. Таком, который содержит железо или соединения железа с чем-л.,
сделан из железа.
Руда, предмет, стержень, брус, проволока, цепь, труба, кровать,
лист, прут, каркас, крыша, крышка, сетка, решётка, ворота, стружка,
опилки, лом ...
Быть, оказаться ... железным.
Что-л. железное.
О В комнате стояли стол, стул и железная кровать.
2.
Очень сильный, крепкий, непоколебимый, непреклонный.
Здоровье, организм, характер, упорство, воля, дисциплина, логика
нервы, хватка (разг.), кулаки, человек ...
Действительно, поистине (книжн.) ... железный.
Быть, казаться, оказаться ... железным.
Что-л. железное.
О Нервы у него железные. Будь осторожен, у него железная

хватка.

А Железная дорога—1) рельсовый путь для движения поездов; 2)
совокупность учреждений, которые ведают оборудованием,
обслуживанием рельсовых путей и передвижением по ним.
ЖЕЛЕ'ЗО, род. железа, ср.
Химический элемент, тяжёлый ковкий металл серебристого цвета;
обиходное название малоуглеродистых сталей - (тако/се собир.)
изделия из таких сталей
Чистое, мягкое, раскалённое, кровельное, листовое . . железо.
Запасы, залежи, месторождение, содержание в чём-л.. получение,
выплавка, обработка, отсутствие, нехватка (разг.), какие-л.
(физические, химические ...) свойства, температура плавления,
ковкость, теплопроводность, электропроводность атомный вес,
атом, коррозия окисление, окись, закись, окисел, качество, лист ...
железа; сплав, соединение ... железа с чем л. Изделия ... из железа.
Богатый, бедный ... железом.
Искать, найти, выплавлять, получать, обрабатывать, использовать,
применять .... железо. Крыть что-л. (дом, сарай — -), обить что-л. ...
железом.
Из железа (делать что-л. ~ ...),
Железо окисляется ржавеет, как-л. (хорошо плохо ...) проводит что
л., идёт на что л. ...
О Чистое железо в природе не встречается. Железо легко

подвергается коррозии.
ЖЁЛТЫЙ, жёлтая, жёлтое, жёлтые; кратк. ф. жёлт, желта, жёлто и
желто, желты и желты.
Цвета золота, яичного желтка
Цвет, фон, краска, лицо, платье, костюм, юбка брюки, носки,
рубашка кофта, туфли пальто, плащ, свитер, шляпа, нитки, лента,
бант, ткань, материал, материя уразг.), сумка, чемодан, портфель,
карандаш, фломастер, тушь, дверь, стена, крыша, машина, трава,
листья, деревья, цветок, лилия, тюльпан, песок, полоска, пятно, свет
..
Совсем, совершенно, почти ... жёлтый.
Быть, стать, сделаться, казаться ... жёлтым.

Что-л. жёлгое/жёлго и желгб.
О Прозрачные жёлтые персики светятся, тают на солнце

(Каверин).
ЖЕНА' род. жены, мн. жёны, род. жён, дат. жёнам, ж.
Замужняя женщина (по отношению к своему мужу).
Хорошая, плохая, молодая, старая, красивая, симпатичная,
интересная, умная, любящая, заботливая, образцовая, любимая,
дорогая, властная, злая, надоевшая, сварливая, постылая (разг.),
первая, вторая, будущая, бывшая, новая, законная, усталая, ревнивая,
неверная, больная, покойная, чужая, моя, его ... жена.
Жена к о г о : ~ брата, друга, знакомого, инженера, 'шректора,

Мухина ...
Любовь, внимание, характер, поведение, вина, настроение,
привычки, интересы, увлечения, совет, портрет, фотография, письмо,
мнение, подарок, помощь, отсутствие, присутствие, работа, день
рождения, успех, неудача, здоровье, болезнь, смерть, родители,
родственники, мать, отец, брат, сестра, друг, вещи, зарплата, пенсия...
жены. Отношение, любовь, внимание ... к жеие. Мнение, забота,
память, мысли ... о жене. Письмо, телеграмма, весточка (разг.) ... от
жены. Встреча, жизнь, отношения, взаимоотношения, ссора ... с
женой.
Найти [себе] иметь, любить, обожать, уважать, ценить, обнимать,
целовать, разлюбить, оставить, бросить, обидеть, оскорбить, ругать,
ревновать к кому-л.. подозревать в чём-л., обвинять в чём-л.,
похоронить ... жену. Подарить что-л., послать что-л., завещать что-л.,
помогать, иаписать, изменять ... жене. Быть, стать ... женой кого-л.;
гордиться ... [своей] женой.
Без жены (жить ~, остаться —, прийти ~, поехать куда л. ...)
Благодаря жене (добиться чего-л. ~...). В жене (разочароваться ~ ...)
За жену (заступиться ~, волноваться ~, беспокоиться ~ ...). К жене
(приехать вернуться ~, относиться как-л. ~, быть привязанным ~,
ревновать кого-л. ~ ...), На жену (надеяться ~, обидеться ~, влиять ~
...). О жене (заботиться ~, думать ~, помнить ~, беспокоиться ~, волговаться ~, скучать ~, соскучиться ~, тосковать ~...). От жены (уйти
~, узнать что-л. ~ ...). По жене (скучать соскучиться ~, тосковать ~
...). С женой (встретиться ~, жить ~, расстаться ~, развестись
разойтись ~, поссориться ~, помириться ~, поговорить ~,
посоветоваться обсудить что-л. ~, поделиться чем-л. ~, [не] считаться
~, пойти куда-л. ~, поехать куда-л. ~ ...).
Жена ушла от кого-л., бросила кого-л., [не] работает, задержалась
где-л., уехала в командировку, зарабатывает сколько-л. ...
О Он очень любит свою жену. Легко понять грусть, тоску
молодой жены, которая ждёт вести от мужа (Эренбург).
ЖЕНИТЬСЯ, женюсь, женишься, женятся, сов. и несов
Вступать (вступить) в брак (о мужчине).
Жениться на к о м : ~ на какой-л. (красивой ...) девушке, на какойл. (немолодой, умной ...) женщине, на чьей-л. дочери, на чьей-л.
знакомой, ка студентке, на ней, на Ане ...
Жениться в к а к о м в о з р а с т е : (предлог «в» с вин.) ~ во
сколько-л. лет ...; (предлог «в» с предл.) ~ в возрасте скольких-л. лет
...; (с твор.) ~ студентом, стариком мальчишкой (разг) ... молодым,
пожилым ...; (с нареч.) ~ рано, поздно ... Жениться по любви, по
расчёту. Жениться к а к : ~ неожиданно, [ие[- удачно, выгодно ...
Хотеть, собираться, решить, надумать (разг.), раздумать (разг.),
уговорить кого-л., советовать кому-л., заставить кого-л., принудить
кого-л ... жениться.
О Ты слышал, он собирается жениться на Наташе. Ему ещё

рано жениться.
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ЖЕ'НСКИЙ, женская, женское, женские.
Такой, который относится к женщине, женщинам, свойстве» им;
предназначенный для женщин; принадлежащий женщине; состоящий
из женщин.
Пол, голова, лицо, руки, плечи, грудь, фигура, красота, голос,
улыбка, смех, одежда, пальто, платье, брюки, костюм, халат, чулки,
обувь, туфли, сапоги, украшения, ум, характер, натура, сердце, душа,
качество, гордость, достоинство, доброта, чуткость, мягкость,
хитрость, интуиция, чутьё, любопытство, прихоть, каприз, штучки
(разг.), кокетство, ласка, внимание, забота, счастье, доля,
воспитание, почерк, болезни, дело, работа, персонал, общество,
организация, команда (о спорте), население, половина, движение,
праздник, журнал, календарь, сила, труд, общежитие, пляж,
раздевалка, туалет, вал (е парикмахерской) ...

Чисто ... женский.
Быть ... женским.
Что-л. женское.
О Она спросила об этом просто так. из чисто женского
любопытства. Как пройти к магазину женской одежды?
Д Международный женский день — день международной
солидарности женщин, который отмечается 8 марта.

ЖЕ'НЩИНА, род. женщины, ж.
Лицо, противоположное по полу мужчине.
Хорошая, плохая, красивая, прекрасная, замечательная. чудесная,
обаятельная, очаровательная, милая, симпатичная, [не]приятная, [не]
интересная, [не] высокая, маленькая, стройная, худая, полная,
толстая, седая, синеглазая, черноглазая, загорелая, смуглая,
цветущая, [не]молодая, пожилая, старая, умная, глупая, остроумная,
образованная, интеллигентная, культурная, энергичная, решительная,
властная, гордая, самолюбивая, самоуверенная, весёлая, спокойная,
беспокойная,
простая,
скромная,
тихая,
[не]
серьёзная,
легкомысленная, кокетливая, капризная, добрая, приветливая,
чуткая, мягкая, внимательная, заботливая, злая, сварливая, грубая,
хитрая, завистливая, вздорная, крикливая, скандальная (разг.),
сильная, слабая, болезненная, больная, нервная, ревнивая, странная,
трудолюбивая, ленивая, аккуратная, [не] чистоплотная, беззащитная,
одинокая, [не] замужняя, беременная, как-л. (хорошо, плохо, модно
...) одетая, модная, современная, [не]знакомая, русская, советская ...
женщина.
Женщина-мать, женщина-врач ...
Женщина ч е г о : (о том, какая женщина) —кикого-л.
[невысокого, среднего
роста, скольких-л. лет, ка
кого-л. (неопределённого ...) возраста, какой-л. (необыкновенной ...)
красоты, какого-л. (большого ...) ума, какого-л. (большого ...)
мужества ... Женщина с ч е м ; (с том, какая женщина) ~ с какимл. лицом, с какими-л. глазами, с какими-л. (передовыми ...) взглядами, с богатым душевным миром, с [большими] запросами, со
странностями ...; женщина с ребёнком ...
Имя, возраст, организм, лицо, глаза, взгляд, фигура, внешность,
красота, обаяние, душа, сердце, любовь, ревность, уважение,
достоинство, честь, труд, профессия, судьба, положение, роль в чёмл., раскрепощение, права, равноправие, бесправие, фотография,
портрет ... женщины; движение, общество ... женщин. Любовь, уважение, внимание, отношение, подход ... к женщине. Забота ... о

женщине.

Любить, уважать, ценить, понимать, знать, узнать, пригласить

куда-л., защитить, ревновать к кому-л. ... [какую л.] женщину.
Помочь, оказать помощь ... женщине; нравиться ... женщинам.

Быть, считать кого-л., считаться, казаться, оказаться, любоваться,
восхищаться ... какой-л. женщиной.
В какую-л. женщину (влюбиться ~ ...). В какой-л. женщине
(разочароваться ~
Для какой-л. женщины
(сделать что-л. ~ ...). За женщину (заступиться ~ ...). За какой-л.
женщиной (ухаживать ~ ...).Кка- кой-л. женщине (ревновать кого-л.
привыкнуть ~, относиться как-л. ~ ...). На какой-л. женщине
(жениться ~ ...). О какой-л. женщине (думать ~, мечтать ~...). Перед
женщиной (извиниться ~ ...). С какой-л. женщиной (познакомиться
~, встретиться ~ ...). По какой-л. женщине (тосковать ~ ...).
О Поверьте, она прекрасная женщина. В автобус вошла

молодая красивая женщина в тёмных очках. Лицо этой
женщины показалось мне знакомым.

ЖЕ'РТВА, род. жертвы, ж.
1. (высок.). Добровольный отказ от кого-чего-л. в пользу когочего-л.; самопожертвование.
Большая, великая, огромная, последняя, бессмысленная, напрасная,
глупая, любая, его, её ... жертва.
Значение, цеиа, смысл .:. какой-л. жертвы.
Принять, оценить, отвергнуть ... какую-л. жертву. [Не] хотеть,
требовать ... какой-л. жертвы.
Без какой-л. жертпы (обойтись ~ ...). К какой-л. жертве (отнестись
как-л. [не] быть готовым ~ ...). На какую-л. жертву (пойти ~, [не] быть
готовым ~...).
О Ради ребёнка мать пойдёт на любые жертвы.
2. Тот, кто пострадал, погиб от насилия, от несчастного случая, от
стихийного бедствия и т. п.
Несчастная, беззащитная, испуганная, очередная, новая ... жертва;
многие, многочисленные, неисчислимые (высок.), человеческие ...

жертвы.

Жертва к о г о - ч е г о ; ~ авантюриста, грабителя, гангстера,
убийцы, стихийного бедствия, землетрясения, наводнения, какой-л.
(авиационной ...) катастрофы, какой-л. эпидемии, войны, агрессии,
бомбёжки (разг.), фашизма, какого-л. режима, произвола, террора,
насилия, клеветы, обмана, шантажа, авантюры, нищеты, голода,
обстоятельств, собственной неосторожности, несчастного случая ...
Число, количество, десятки, сотни, тысячи, миллионы, масса,
судьба, могилы ... жертв чего-л. Памятник жертвам чего-л. Па .мять ...
о жертвах чего-л.
Встать на защиту (на сторону), быть на стороне ... жертв когочего-л. Помогать, оказывать помощь ... жертвам кого-чего-л. Быть,
стать, являться, оказаться, пасть (высок.) ... жертвой кого-чего-л.
Без жертв (обойтись ~ ...). Над [своей] жертвой (издеваться ~,
глумиться ~ ...), О жертвах (напоминать ~, писать ~, сообщать ~ ...).
С жертвой (расправиться ~ ...).
О На месте концентрационного лагеря в Саласпилсе

сооружён мемориальный инсамбль пимяти жертв фашизма.
ЖЕ'РТВОВАТЬ,

жертвую,

жертвуешь,

жертвуют,

пожертвовать, пожёртвую, пожёртвуешь, пожертвуют, сов.

несов.;

Подвергать опасности, губить кого-что-л.; поступаться кем-чем-л.
ради кого-чего-л.
Жертвовать к е м - ч е м
ради
кого-чепо, для

кого-чего

или в о

имя

(высок.) к о г о - ч е г о ;

жертвовать ради кого-чего-л., для кого-чего-л. или во имя (высок.)
кого-чего-л. к е м - ч е м :
~ собой, [своей жизнью, [своим]
будущим, [своей] карьерой, [своим именем, [своим] состоянием,
[своим] богатством, [своим здоровьем, [своей] красотой, [своим]
отдыхом, [своим] временем, последним, всем ...; жертвовать кем-чемл. р а д и к о г о - ч е г о ; (о человеке) ~ ради людей, ради
ближнего, ради детей, ради друга, ради него, ради Анны ... ради
семьи, ради счастья кого-чего-л., ради спасения кого-чего-л., ради
успеха, ради какой-л. цели, ради осуществления чего-л.. ради победы,
ради этого ...; жертвовать кем-чем-л для к о г о - ч е г о ; ( , о
человеке) ~ для людей для ближнего, для детей, для друга, для него,
для Анны ... для семьи, для счастья кого-чего-л., для спасения когочего-л., для победы, для этого жертвовать кем чем л во имя (высок.)
к о г о - ч е г о . ~ во имя людей, во имя детей, во имя человечества,
во имя счастья кого-чего-л., во имя спасения кого-чего-л.. во имя
какой-л. (высокой, благородной ...) цели, во имя победы, во имя
каких-л. идеалов ...
Жертвовать к а к : ~ не задумываясь, не колеблясь, без колебания, с
радостью, охотно ...
Жертвовать чем-л. [ради того (для того, во имя (высок.) того)], чтобы
(с придат.).

О В то время мы жертвовали всем ради этой великой цели. Она
не задумываясь пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти
ребёнка.
ЖЕСТ, род. жеста, м.

Движение рукой или иное телодвижение, которое обозначает что-л.
или сопровождает речь.
Красивый, изящный, спокойный, свободный, скупой, плавный,
неторопливый, ленивый, неуверенный, нетерпеливый, энергичный,
решительный, выразительный, красноречивый, утвердительный,
отрипательный, странный, театральный, непонятный, привычный,
обычный, характерный, типичный, заученный, дружеский, грубый,

ЖЕС
неловкий, отчаянный ... жест.
Жест к о г о : (о человеке) ~ оратора, актёра, артиста, его, Мухина
...; жест ч е г о : ~ отчаяния, удивления, нетерпения ...
Выразительность, красноречивость, театральность, вульгарность ...
жеста; язык жестов.
Сделать жест; понять, заметить ... чей-л. жест. Успо коить кого-л.,
указать на кого-что-л., предупредить кого-л., подозвать кого-л.,
предложить кому-л. что-л., при гласить кого-л. ... жестом; поправить
что-л., подчеркнуть что-л., подкрепить свои слова ... каким л жестом;
объясняться, разговаривать ... жестами.
Какой-л. жест значит что-л., обозначает что-л. ...
О Он встал, привычным жестом поправил очки и заговорил.
[Райский] не досказал своей мысли, сделал нетерпеливый жест
рукой и сел на диван (Гончаров).
А Сделать красивый (благородный, великодушный ...) жест — о
поступке, который делают с какой-л. показной целью.
ЖЕСТКИЙ, жёсткая, жёсткое, жёсткие; кратк. ф жёсток, жестка,
жёстко, жёстки; сравн. ст. жёстче.
1. Твёрдый, плотный на ощупь; грубый на ощупь.
Матрас, подушка, одеяло, постель, диван, кресло, стул,
сиденье, скамья, упаковка, подмётка, подошва, земля, листья, мясо,
щётка, волосы, кожа, руки ...
Жёсткий на ощупь, на вид ...
Очень слишком, довольно ... жёсткий.
Быть, казаться, оказаться ... жёстким.
Что-л. жёсткое/жёстко.
О Какие у тебя жёсткие волосыI
2. Суровый, резкий.
Человек, характер, черты лица, выражение лица, взгляд, меры,
критика, подход, слова ...
Очень, слишком ... жёсткий.
Быть, казаться, оказаться ... жёстким
Кто-л. жёсткий/жёсток; что-л. жёсткое/жёстко.
О \Таня\ нашла в себе силы быть жёсткой и требовательной
(Ажаев).
3. Такой, который не допускает отклонений, строгий
График, режим, правила, дисциплина, распорядок дня,
сроки, условия ...
Очень, слишком ... жёсткий.
Быть, казаться, оказаться ... жёстким.
Что-л. жёсткое/жёстко.
О У нас — жёсткие сроки, Тихон Васильич: черев месяц завод
должен работать (Гладков).
А Жёсткий вагон — пассажирский вагон с жёсткими сиденьями.
Жёсткие крепления — металлические лыжные крепления. Жёсткая
вода — вода, которая содержит много известковых солей.
ЖЕСТО'КИЙ, жестокая, жестокое, жестокие; крата, ф. жесток,
жестока и жестока, жестоко, жестоки.
Очень суровый, безжалостный, беспощадный.
Человек, диктатор, диктатура, характер, нрав, нравы, расправа,
террор, обращение с кем-л., казнь, кара (высок.), поступок, закон,
обычай, время, век, слова, лицо, выражение лица ...
Жесток в ч ё м : ~ в обращении ...
Очень, слишком, невероятно ... жестокий.
Быть ... жестоким.
Кто-л. жестокий/жесток; что-л. жестокое/жестоко.
Жестоко (нареч ) поступить, обращаться с кем-л ...
О Жестокий вы человек! Как вы могли так жестоко

поступить с ним?

А Жестокий мором (ветер, шторм ...)—очень сильный мороз, ветер и
т. п Жестокий бой (отпор ...); жестокая битва (высок.) (борьба,
схватка ...); жестокое сопротивление (побоище ...) — об упорном,
ожесточённом бое, сопро гивленин и т п.
ЖЕЧЬ, жгу, жжёшь, жгут, прош жёг, жгла, жгло, жгли, несов.;
сжечь, сожгу, сожжёшь, сожгут, прош. сжёг, сожгла, сожгло,
сожгли, сов.
1. Уничтожать огнём.
Сжечь ч т о : (обо всём, что горит) — бумагу, письмо,
документы, архив, сучья, ветки, листья, мусор, дом, сарай, город,
село, деревню ...
Сжечь к а к : ~ быстро, сразу, тут же (разг) дотла ...
Хотеть, решить, велеть, приказать ... сжечь что-л
О Уходя из города, враг сжёг его. Прошу тебя, сожги это
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письмо.

2.
(1 и 2 л. не употр.; только несов.) Палить, обжигать, сильно
припекать.
Жечь к о г о - ч т о : (о человеке) ~ меня, его. Аню ... спину, грудь,
руки, ноги, лицо ...
Жечь что-л. к о м у : (о человеке) ~ мне, ему, Ане ...
Жечь к а к: ~ сильно, немилосердно (разг.) ...
Стать, продолжать, перестать ... жечь.
Что л. (солнце, жар чего-л., пламя чего-л ...) жжёт.
О Кругом тишина мёртвая; полдень; солнце так и жжёт
(Григорович). Пламя костра жжёт лицо.
3.
(1 и 2 л. не употр ; только несов.) Вызывать ощущение
жжения, ожога.
Жечь ч т о : ~ спину, грудь, руки, ноги, подошвы ног, горло, лицо ...
Жечь что-л. к о м у : (о человеке) — мне, ему, Ане ...
Жечь к а к : ~ сильно ...
Стать, продолжать, перестать ... жечь.
Что-л. (камии, песок, асфальт, горчичник, крапива, мороз .. ) жжёт
что-л У кого-л. _жжёт (безл.) где-л. (во рту, в горле, внутри .. .)
О Ароматный напиток был так горяч, что жёг гцбы (Аксаков).

Крапива жжёт ноги.
А Жечь (только несов.) дрова (уголь, свет, электричество • -•) —

заставлять гореть дрова, уголь, свет нт. п. для отопления, освещения.
Сжечь (только сов.) пироги (мясо ...) —приготовляя пироги, мясо и
т. п., испортить их слишком сильным жаром, перегревом. Сжечь
(только сов.) лампу (предохранитель ...) — повредить, привести в
негодность электрическую лампочку, предохранитель и т. п.
перегрузкой, сильным нагревом Сжечь (только сов.) [себе] руку
(кожу ...) [чем-л. (кислотой, спиртом, горчичниками „.)] —
причинить ожог, боль действием чего-л. едкого, жгучего и т. п.
Сжечь (только сов.) [себе] спину (плечи ...) [на солнце]—
обжечьели- иу, плечи и т. и., загорая.

ЖИВО'И, живая, живое, живые; кратк. ф. жив, жи- В i, ЖЙВО,
живы.
1. Такой, который живёт, обладает жизнью.
Человек, животное, рыба, птица, организм, сушесгво ...
Быть, казаться, оказаться, считать кого-л., вернуться, застать
кого-л., поймать кого-л. ... живым.
Кто-л. живой/жив.
О Когда я приехала, он был ещё жив. В таких условиях

живые существа жить не могут.
2. (только полн. ф.) Подлинным, реально существую щин;

обладающий
всеми
признаками
жизни,
производящий
впечатление существующего в жизни.
Действительность, история, люди, свидетель, факты, пример
чего-л. ...
О Цифры и чертежи не должны заслонять от нас живую

жизнь.

3. Полный жизненной силы, активный; такой, который
выражает жизненную энергию; деятельный, интенсивно
проявляющийся.
Ребёнок, мальчик, девочка, лицо, выражение лица, глаза, взгляд,
движения, смех, характер, натура, темперамент, ум, мысль,
воображение, любопытство, интерес, участие в чём-л. ...
Очень, чрезвычайно, слишком, чересчур (разг.) ... живой.
Быть, казаться ... живым.
Кто-л. живой; что-л. живое.
О У него очень живое воображение. Он чрезвычайно живой

ребёнок.

4. Яркий, выразительный; лёгкий, занимательный.
Описание, изложение, повествование, воспроизведение
чего-л., речь, рассказ, беседа, разговор ...
Очень, довольно, необычайно, удивительно, на редкость,
действительно ... живои
Быть, казаться, оказаться ... живым,
Что-л. живое/живо.
Живо (нареч.) передать что-л., описать что-л.. изложить что-л.,
рассказывать что-л. ...

О Неожиданно завязался живой разговор о недавней поездке
в Суздаль

Д Живая природа (материя ...) —о том, что принадлежит к
животному или растительному миру. Живые цветы —
естественные, не искусственные цветы. Кто-л. жив (только
кратк. ф.) чем-л. ([одной, своей ...] надеждой, [одной] наукой,
[одной] математикой ...) — о том, кто черпает силы в чём-л.,
имеет что л. основой своего существования. Что-л. живо (только
кратк. ф.) в чьей-л. душе (в чьей-л. памяти . . . ) — о том, что
существует, сохраняется, не забыто в чьей-л. душе, в чьей-л.
памяти и т. п.
ЖИВО'Т, род. живота, м.
Часть тела человека (или животного), в которой расположены
органы пищеварения; сторона туловища, противоположная спине.
[Не] большой, огромный, мягкий, тугой, вздутый, тол етый,
голый, загорелый, больной ... живот.
Правая (левая) сторона, низ, мышцы, массаж ... живота. Удар,
ранение ... в живот. Боли, рези ... в живо ie. Шрам, родинка ... на
животе.
Надуть, выпятить (разг.), убрать, втянуть, прощу пать ... живог.
Удариться обо что-л, наткнуться на что-л. животом.
В живот (ударить кого-л. ~, ранить кого-л. ~, выстрелить ~,
попасть ~ ...). За живот (схватиться ~ ...) На живот (лечь положить
кого-л. (ребёнка ...) ~, перевернуться — ...); на живот (жаловаться
~, положить что-л (грелку ...) ~ ...). На животе (спать -V, лежать ~
...). По животу (ударлгь кого-л.^ .. ).
Живот болит, разболелся, вздулся..»
О К вечеру у него началась рези в животе. Я с

детства люблю спить ни животе.
ЖИВОТНОЕ, род. животного, ср.

Всякое живое существо, исключая растения; такое
существо в противоположность человеку.
Большое, крупное, огромное, мелкое, красивое,
полезное, редкое, ценное, вредное, опасное, дикое,
домашнее, хищное, травоядное,
плотоядное,
всеядное,
позвоночное,
беспозвоночное,
пресмыкающееся,
млекопитающее,
сумчатое,
копытное,- вымершее, доисторическое, высшее,

простейшее, низшее ... животное.
Вид, тип, порода, жизнь, описание, поведение, миграция (книжн.),
изучение, разведение, приручение, дрессировка, мир, развитие ...
животных. Отношение, любовь ... к животным. История, книга,
фильм, телепередача ... о животных. Книжка, фильм ... про (разг.)

животных.

Любить, кормить, разводить, изучать, использовать, приручать,
дрессировать ... животных.
За животными (ухаживать ~, наблюдать ~ ...). К животным
(относиться как-л. ~ ...). На животных (изучать что-л. ~, ставить
опыты ~ ...), О животных (заботиться ~, рассказывать читать ~ ...),
Про (ризг.) животных (рассказывать читать ~ ...).
О Она очень любит животных. На картине было изображено огромное

доисторическое животное.
Ч

ЖИ'ДКИЙ, жидкая, жидкое, жидкие: кратк. ф. жидок, жидка,
жидко, жидки; сравн. ст. жиже.
1.
(только полн. ф.) Такой, который имеет свойство течь.
Тело, металл, газ, топливо, кислород, мыло, грязь ...; в жидком
состоянии (виде).
О Широкая улица большого села полна жидкой грязи, луж и
весенних журчащих ручейков (Скиталец) .
2. Недостаточно густой; не крепкий, водянистый.
Клей, краска, чернила, суп, щи, окрошка, каша, молоко, сметана,
сливки, кофе, чай. кисель, сироп, варенье ...
Очень, слишком ... жидкий.
Быть, стать, сделаться, казаться ... жидким.

Что-л. жидкое/жидко.
О Выпив по чашке жидкого, невкусного кофе, мы вышли на
улицу.
3. Редкий, нечастый.
Волосы, бородка, борода, усики, усы, лес, кустарник, насаждения,
посадки ...
Очень, довольно, совсем ... жидкий.

Быть, стать, казаться, оказаться ... жидким.
Что-л. жидкое/жидко.
О Он пригладил свои жидкие волосы.

ЖИ'ЗН Е Н Н Ы Й , жйзненная, жизненное, жйзненные; кригк. ф.
жизнен, жизненна, жйзненно, жизненны.
1. Такой, который относится к жизни, связан с нею.
Процессы, опыт, мудрость, путь, сила, обстоятельства.
неурядицы (разг.), трудности, потребности ...
Быть ... жизненным.
Что-л. жизненное.
О У него огромный жизненный опыт. Жизненные невзгоды и

неурядицы нисколько не изменили его характер.

2. Важный для жизни, общественно необходимый.
Значение, необходимость, интересы, вопрос, центры
чсч^>-л. (страны ...) ...
Очень, вполне, чрезвычайно ... жизненный.
Быть, оказаться ... жизненным.
Что-л. жизненное/жизненно.
Жизненно (нареч.) важный, необходимый ...
О Не забывайте, что jtot вопрос имеет для нас жизненное

значение.

ю

жиз
ЖИЗНЬ, род. жизни, ж.
1. Особая форма существования и движения материи,
возникающая на определённом этапе ее развития; совокупность
явлений, которые происходят в организмах.
Органическая жизнь.
Жизнь к о г о - ч е г о : ~ растений, растительного мира
животных, животного мира ... Жизнь г д е : (предлог «в» с предл.)
~ в какой-л среде, в океане (предлог «на» с предл.) ~ на суше, на
какой-л. планете. на Земле, на Марсе ...
Основа, формы, законы, зарождение, возникновение, встоки,
развитие, процесс, условия, признаки ... жизни.
Жизнь возникла появилась, прекратилась ...
Где-л. есть жизнь, нет жизни.
О Основной органической жизни являются белковые

соединения. Как возникла жизнь на Земле?

2. Физиологическое существование человека и животного; время
от рождения до смерти человека и животного.
Большая, долгая, короткая, будущая, прошлая, прежняя, прожитая,
человеческая, чужая, своя, его ... жизнь.
Жизнь к о г о ; (о человеке) ~ человека, ребёнка, отца, матери,
Ани ...
Начало, середина, конец, какие-л. (первые, последние, лучшие ...)
годы, какой-л. период, остаток цель, жажда (высок.), радость ..
жизни (род.) Угроза ... жизии (дат.). Опасность ... для жизии.
Борьба ... за жизиь. Любовь ... к жизни
Любить, спасти кому-л., продлить кому-л., сокращать кому-л. ...
жизнь; посвятить кому-чему-л., отдать за что-л. ... [свою] жизнь,
покончить жизнь самоубийством- Лишить кого-л. ... жизни (род.);
не жалеть, не щадить ... [своей] жизни (род.) Радоваться ... жизни
(дат.). Дорожить, рисковать, жертвовать, поплатиться ... жизнью.
В жизни (испытать что-л ~ За жизнь (бороться цепляться (разг.)
~ .. ). К жизии (вернутького-л. возвратить кого-л. ~ . . . ) . От жизни
(ждать чего-л. ~ ...). При жизни кого-л. (~ что л. произошло ...).
Жизнь проходит, теплится в ком-л., дорога кому-л. ...
О Этот врач спас мне жизнь.
3. Уклад, способ существования, времяпрепровождение.
Новая, старая, честная, обычная, трудная, тяжёлая, сносная
(разг.), [не]лёгкая, радостная, беззаботная, беспечная, счастливая,
привольная, раздольная (разг.), обеспеченная, [не] сладкая,
свободная, спокойная, неустроенная, тревожная, напряжённая, яркая,
бурная, полная чего-л., бродячая, настоящая, увлекательная, суровая,
интересная, скучная однообразная серая, провинциальная, сельская
деревенская, городская, столичная, личная, интимная, холостая
холостяцкая,
одинокая,
супружеская,
замужняя
семейная,
студенческая, солдатская, повседневная, трудовая, праздная ... жизнь.
Жизнь к о г о : (о том, чья жизнь) — матери, Леонида
Павловича ...; жизнь к о г о : (о том, какая жизнь) — праведника,
аскета, затворника, артиста ...
Радости, прелести, мелочность, суетность, [какой-л] образ ...
жизни.
Перестроить, переделать, облегчить кому-л, стеснять кому-л.,
отравлять кому л., портить кому-л. ... жизнь; вести, прожить, начать,
строить, создавать, обеспечить кому-л. ... какую-л. жизнь; устроить
свою [личную (семейную .-■)] жизнь. Жить какой-л (интересной ...)
жизнью: интересоваться ... жизнью кого-л.
К какой-л. жизии (стремиться ~ ...). На какую-л. жизнь
(жаловаться ~ ...). От какой-л. жизни (устать ~ ...). С какой л жизнью
(покончить ~ ...).
Жизнь сложилась как-л., проходит как-л., не удалась ...; какая л
жизнь [не] нравится кому-л, [не] по душе кому-л., надоела кому-л.,
опротивела кому-л. ...
О Вам ли жаловаться на жизнь? Пойми ты наконец, мне

надоела эта неустроенная жизнь!

4. Деятельность общества и человека в тех или иных её
проявлениях.
Кипучая, напряжённая, трудовая, внутренняя, духовная,
культурная, научная, литературная, театральная, музыкальная,
спортивная, общественная, политическая, партийная комсомольская,
хозяйственная, экономическая ... жизиь.
[Какая л] жизнь к о г о - ч е г о . ~ учёного, художника, Гагарина,
Репина, коллектива, народа, государства, страны, города, столицы,
общества, партии, института, факультета, школы, класса,
человечества, какой-л. организации, Москвы, Парижа, Франции ...
Темп, ритм, пульс, события, описание, освещение ... какой-л.
жизии. События, перемены ... в какой-л. жизни кого-чего-л.
Наблюдать, описывать, освещать ... какую-л. жизнь кого-чего-л.
Интересоваться . какой л. жизнью кого чего-л.; жить какой-л.

(напряжённой, трудовой ...) жизнью.
В какой-л. жизни [чего-л.] (участвовать ~, принимать участие ~
...). За какой-л жизнью чего-л. (следить ~ ...). О какой-л. жизни чегол. (писать рассказывать ~ ...).
О Художник — это строитель духовной жизни человечества
(А. Н. Толстой). Какое участие он принимает в общественной

жизни коллектива?

5. Реальная действительность.
Действительная, реальная, настоящая, невыдуманная, подлинная,
окружающая ... жизнь.
Наблюдение, изучение, понимание, знание, восприятие,
изображение, отображение, искажение, какая-л. (светлая ...) сторона,
правда ... жизни.
Наблюдать, изучать, понимать, знать, изображать, воспринимать
как-л., отображать, показывать, искажать, приукрашивать,
переделывать ... жизнь. Бояться ... жизни (род.). Соответствовать ...
жизни (дат.).
В жизнь (претворять (высок.) что-л. провести что л.
(предложение, идею ...) ~ .. ) В жизни (встречать кого-что-л. видеть
кого-что-л. ~ встречается что-л., — бывает что л , ~ не бывает чего-л
-..), Из жизни (взять что-л. ~, почерпнуть что-л. ~ ...) От жизни
(отставать —, оторваться ~, быть оторванным ~, бежать — ...). У
жизни (учиться ~ ...)
Жизиь учит, показывает что-л., подтверждает что-л ...
О В СССР последовательно претворяется в жизнь

программа прев ращения сельскохозяйственного труди в
разновидность индустриального.

Л Где-л. кипиг (бурлит, бьёт ключом ...) жизнь; что-л. (дом, улица
.. ) полно жизии; что-л. (дом, улица ...) кипит жизнью о проявлении
бурной деятельности, об оживлении, движении. На жизнь
(зарабатывать ~ ...)— на существование и связанные с ним затраты,
расходы. Десятки (тысячи, миллионы ...) жизней — о живых существах (обычно людях) как носителях жизни. Болезни и эпидемии
раньше уносили десятки тысяч жизней. Как жизиь? (ра5г.)—
речевая формула, которую обычно употребляют после приветствия,
желая справиться о состоянии здоровья, дел.
ЖИ'РНЫЙ, жирная жирное, жирные - кратк. ф жирен, жирна,
жирно, жирны.
1. Такой, в котором много жира, масла.
Пища, еда, суп щи, бульон, мясо, колбаса, рыба, кусок чего-л.,
молоко, творог, обед ...
Очень, слишком ... жирный.
Быть, казаться, оказаться ... жирным.
Что-л. жирное/жирно.
О Обед состоял из большой миски щей, в которых плавали
жирные куски говядины (Л. Толстой).
2. Толстый, тучный, ожиревший.
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Человек, кот, пёс, фигура, лицо, шея ...
Очень, слишком ... жирный.
Быть, стать ... жирным.
Кто-л. жирный/ жирен; что-л. жирное/жирно.
О На жирном лице швейцара играла почтительно-восхищённая улыбка (Эртель).
А Жирное пятно — такое, которое получилось от жира, масла.
Жирные руки (пальцы, губы ...) —руки, пальцы и т. п., грязные от
жира. Жирная коЖа — такая, которая выделяет много жира.
Жирные волосы — такие, которые бывают при повышенном
выделении кожей жира. Жирная черта (линия ...) —толстая черта,
линия и т. п. Жирный шрифт ■— шрифт с толстыми линиями букв.

Заголовок надо набрать жирным шрифтом.
ЖИ'ТЕЛЬ, род. жителя, м.

Тот, кто живёт, проживает где-л., обитатель.
Городские, столичные, сельские, деревенские, местные,
постоянные, коренные, первые, мирные, горные, московские ...
жители.
Жители ч е г о : ~ какой-л. страны, какого-л. города, столицы,
центра, какого-л. села, какого-л. посёлка, какой-л. деревни, какогол. района, какой-л. области, какой-л. республики, севера, юга,
востока, запада, острова, гор, окраины, Урала, Крыма, Москвы,
Саратова ...
Число, количество, состав, часть, большинство, перепись, список,
делегация, эвакуация ... жителей чего-л. Помощь ... жителям чего-л.
Обращение, воззвание ... к жителям чего-л.
Призвать к чему-л., защищать, оградить от чего-л., спасти,
эвакуировать, познакомить с чем-л., поздравить с чем-л., обеспечить
чем-л. ... жителей чего-л. Помочь, оказать помощь, угрожать чем-л.
—• жителям чего-л. Быть, стать ... жителем чего-л.
К жителям чего-л. (обратиться ~ ...). Над жителями чего-л. (~
нависла угроза чего-л. ...).
Жители чего-л. приняли участие в чём-л., вышли на
демонстрацию (на субботник ...) ...
О Он типичный городской житель. Сколько знмтелей в

вашем городе?

жить, живу, живёшь, живут, прош. жил, жила, жйло, жили (с
отрицанием не жил, не жила, не жило, не жилн), несов.

1. Существовать, быть живым.
Жить без ч е г о : ~ без воды, без пищи, без воздуха ...
Жить как д о л г о : ~ [не]долго, [не]много, мало, сколько-л. лет,
сколько-л. месяцев, сколько-л. дней ...
Хотеть, перестать ... жить.
О Человек не может жить без воздуха. После операции он

жил только три дня.

2. Проводить свою жизнь в каком-л. месте, среди ко- го-л.;
обитать.
Жить с к е м - ч е м : (о человеке) ~ с женой, с мужем, с сыном, с
дочерью, с матерью, с отцом, с братом, с сестрой, с соседями, с ним,
с ней, с Анной ... с семьей ... Жить без к о г о - ч е г о : (о человеке)
~ без родителей, без мужа, без соседей ... без семьи ... Жить с р е д и к о г о : ~ среди людей, среди друзей, среди горцев, среди
дикарей ...
Жить г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. доме, в какой-л.
(однокомнатной, трёхкомнатной ...) квартире, в какой-л. комнате, в
гостинице, в общежитии, в каком-л. районе, в центре [города], в
городе, в деревне, в посёлке, в сельской местности, в горах, в лесу, в
воде, в норе, в Москве, в Крыму, в Советском Союзе ...; (предлог
«на» с предл.) ~ на даче, иа частной квартире, иа каком-л. этаже, на
какой-л. улице, на окраине, на берегу чего-л., на севере, иа юге, на
родине, на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Кубе ...; (предлог «за» с
твор.) ~ за городом, за рекой, за границей...; (предлоги
соколо»/«возле»/«у»/«недалеко от» с род.) ~ около/возле/у/недалеко
от моря, около/возле/у/недалеко от парка ...; (предлог «у» с род.) (о
человеке) ~ у родителей, у родных, у знакомых, у матери, у иевА. у
него, у Анны ...; (предлог «под» с твор.) ~ под Москвой, под
Ленинградом ...; (предлог «рядом с» с твор^ ~ рядом со школой,
рядом с метро, рядом с вокзалом ...; (с нареч.) ~ дома, [не]далеко,
близко, там, здесь ... Жить где-л. как д о л г о : ~ сколько-л. дней,
сколько-л. лет, [не]долго, давно ... Жить где-л. как ч а с т о : ~
часто, редко, всегда, постоянно, иногда .— Жить к а к : ~ охотно, с
удовольствием ...
[Не] хотеть, решить, звать кого-л.,
£3 6 У4- сл- сочетаемости
пригласить кого-л., предпочитать ...
жить где-л.
О Мы живём рядом с диетическим магазином. Они живут в

хорошей трёхкомнатной квартире.

3. Вести какой-л. образ жизни.
Жить как к т о : ~ как отшельник, как затворник, как монах, как
бог (разг.) ...; (с твор.) ~ затворником, холостяком ...
Жить к а к : ~ хорошо, отлично, прекрасно, плохо, интересно,
весело, скучно, честно, бедно, в бедности, в нужде, в нищете, богато,
обеспеченно, безбедно, беззаботно, спокойно, тихо, одиноко,
уединённо, в своё удовольствие (разг.), припеваючи (разг.) ...
[Не] хотеть, стремиться, заставить кого-л. ... жить как-л.
О Он уже три месяца живёт отшельником на своей даче.
4. Поддерживать своё существование чем-л.
Жить ч е м : ~ своим (собственным, честным ...) трудом, уроками
... Жить на ч т о : ~ на зарплату, на какой-л. заработок, на какие-л.
(личные ...) средства, на пенсию, на доходы от чего-л. ...; жить на
чей-л. (чужой ...) счёт. Жить за чей-л. счёт. Жить на всём готовом.
О Я буду работать, я больше не могу жить на твой счёт.
5. Быть полностью занятым, поглощённым, увлечённым кем-чемл.
Жить к е м - ч е м : ~ детьми, сыном, дочерью, семьёй, наукой,
стихами, спортом, какой-л. надеждой, мыслью о ком-чём-л.,
ожиданием чего-л., предвкушением чего-л., воспоминаниями ...
Жить для к о г о - ч е г о : ~ для детей, для сына, для дочери, для
других, для себя, для людей, для народа, для общества, для науки ...
Жить р а д и к о г о : ~ ради детей, ради сына, ради дочери ...
О Все эти годы она жила надеждой на его возвращение.
А Жить [с кем-л.] дружно (душа в душу ...) —быть в каких-л.
отношениях с кем-л. Как живёшь?; Как живёте? — речевая формула,
которую обычно употребляют после приветствия, желая справиться
о состоянии здоровья, дел.
ЖУРНА'Л, род. журнала, м.
1. Периодическое издание в виде книжки, а также учреждение, в
котором готовят к выпуску такое издание.
Хороший, [не] плохой, популярный, любимый, прогрессивный,
реакционный, новый, старый, интересный, скучный, столичный,
центральный, периферийный, серьёзный, солидный, толстый,
пухлый, тонкий, советский, иностранный, заграничный, польский,
финский, еженедельный, ежемесячный, массовый, молодёжный,
пионерский,
детский,
женский,
иллюстрированный,
юмористический, сатирический, литературный, литературнохудожественный,
общественно-политический,
научный,
академический, научно-популярный, специальный, отраслевой,
технический, математический, лингвистический, исторический,
экономический, медицинский, военный, спортивный, реферативный,
библиотечный ... журнал.

ЖУР
Журнал «Новый мир», «Крокодил», «Русский язык за рубежом» ...
Журнал ч е г о : — Союза советских писателей, како- г о л
министерства, какого-л. института, ЮНЕСКО ... Журнал для
к о г о . — для молодёжи, для детей, для женщин ...
Название, номер, тип, направление, тематика, содержание, какой
л. раздел, тираж, формат, обложка, цена, редактор, редакция,
редакционная коллегия (сокр редколлегия) сотрудник, издатель,
владелец, оформление, художник, читатель, подшивка ... журнала.
Приложение ... к журналу. Подписка ... иа какой-л. журнал. Мнение
... о журнале.
Выписывать, купить, получать, попросить у кого-л., принести
кому-л., предпочитать, читать, просматривать, [не] любить, листать,
основать, издавать, редактировать, оформлять, иллюстрировать ...
[какой-л ] журнал.
В какой-л. журнал (послать что-л. ~, отдать что-л. ~ ...) В каком-л
журнале (сотрудничать ~, — появилось что л , — публикуется что-л.,
работать ~, опубликовать что-л. прочитать что-л. ~ - - - ) . Для
какого-л. журнала (написать что-л. —, подготовить что-л. ~ ...), На
какой-л. журнал (подписаться —, ссылаться ~ ...),
Какой-л. журнал издаётся (выходит) где-л., выходит сколько л. раз
в год, издаётся (выходит) с какого л года, издаётся (выходит) на
каком-л. языке, отражает что-л., выражает что-л., освещает что-л.,
является органом чего-л., стоит сколько-л., продаётся где-л. ...
О Вы уже подписались на этот журнал? Наша библиотека

регулярно получает иностранные научные журналы.

2. Книга или тетрадь для периодической записи событий, книга
для записи успеваемости учащихся.
Новый, старый, классный, школьный, путевой вахтенный (о
флоте), судовой (о флоте), бортовой (об авиации) ... журнал.
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Начать [вести], кончить [вести], вести, заполнять,открыть,
закрыть --- журнал.
В журнал (ставить отметку —, занести что-л. ~ ...) В журнале
(отмечать что-л. ~, записывать что-л. ~, делать отметку делать запись
о чём-л. ~ ...).
О «Урок окончен», — сказал учитель, закрывая журнал. В

журнале наблюдений отмечалась температура
скорость течения воды, скорость ветра.

воздуха,

А Журнал мод — периодическое издание, которое знакомит с
образцами новой одежды на какой-л. сезон.
ЖУРНАЛ И'СТ, род. журналиста, м.
Человек, который работает в редакции журнала, газе ты и т. п.
Хороший, прекрасный, плохой, будущий, молодой, начинающий,
способный,
талантливый,
старый,
опытный,
известный,
профессиональный, спортивный, советский, иностранный ...
журналист.
Журиалист-междуиародник ...
Профессия, диплом, мастерство, талант, призвание, работа, опыт,
чутьё, статья, выступление ... журналиста; группа, подготовка ...
журналистов. Пресс-конферен ция ... дли каких-л. (советских,
иностранных .. ) журналистов.
Послать куда-л. ... какого-л. журналиста; готовить, выпускать ...
журналистов. Заказать что-л. (статью, очерк ...) ... какому л

журналисту. Быть, стать ... журналистом; считать кого-л.,
считаться, оказаться ... каким-л. журналистом.

Перед журналистами (выступать ~ „.). Среди журналистов
(распространить что-л. — ...).
О Ещё в школе он решил, что будет журналистом. Вчера в

Москве состоялась пресс-конференция
иностранных журналистов.

для

советских

и

3
ЗАБАСТОВКА, род забастовки, мн. забастовки, род. забастовок,
дат. забастовкам, ж.

Одна из основных форм классовой борьбы пролетариата в
капиталистических странах заключающаяся в коллективном отказе
продолжать работу на прежних условиях.
Массовая, всеобщая, политическая, сидячая ... забастовка.
Забастовка к о г о : ~ рабочих, служащих, текстильщиков,
строителей, шахтёров, докеров ...
Причины, начало, ход, конец, характер, результаты, участники ...
забастовки; волна ... забастовок.
Объявить, проводить, начать, кончить, продолжать, прекратить,
запретить, подавить, сорвать ... забастовку. Руководить ...

забастовкой.
В забастовке (участвовать принимать участие ~ ...), За забастовку
(высказаться ~, проголосовать ~ ...). К забастовке (призвать ~,
примкнуть ~ ...). От забастовки (отказаться ~ ...)
Забастовка прошла как-л., развернулась, охватила кого что-л.,
парализовала что-л., повлияла на что-л. ...
О В течение трёх дней город был скован всеобщей
забастовкой (Фадеев).

ЗАЬО'ТА, род. заботы, ж.

Внимание к потребностям, нуждам кого-чего-л. с мелью
удовлетворения
этих
потребностей,
нужд;
деятельность,
направленная на удовлетворение этих потреб ностей.
Журнал ч е г о : ~ успеваемости, посещаемости, заседаний,
наблюдений ...
Запись ... в журнале.
чего-л., о создании чего-л., о своём здоровье, об отдыхе ...
Заботиться как ч а с т о : ~ постоянно, всегда, всю жизнь ...
Заботиться к а к : — неустанно (высок.), иеж- ио ...
Стараться, стремиться, начать, перестать ... заботиться о ком-чём-л.
Заботиться о том, чтобы (с придат.).
О Алёша умел думать обо всём колхозе, но не умел заботиться
о себе (Николаева).
Д Заботиться о точности чего-л. (о правильности чего-л., о форме
чего-л., о стиле ...) —стремиться выдержать, соблюсти точность
чего-л., правильность чего-л. и т. п.
ЗАБО'ТЛИВЫЙ, заботливая, заботливое, заботливые; кратк. ф.
заботлив, заботлива, заботливо, заботливы.
Такой, который проявляет заботу, внимательный; такой, который
выражает заботу.
Человек, хозяин, хозяйка, муж, жена, отец, мать, сын, дочь, уход,
взгляд, лицо ...

Постоянная, повседневная, неустанная (высок.) отеческая ...
забота.
Забота к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ матери, сына ... коллектива
партии и правительства ... Забота о ком ч ё м : (о человеке) — о
человеке, о детях, о больном, о нём, о себе ... о животных, о
потомстве, о хозяйстве, о доме, об урожае, о пропитании, о будущем,
о воспитании кого-л., об укреплении чего-л., об улучшении чего-л., о
росте кого-чего л., о создании чего-л, о здоровье кого-л , об отдыхе
...
Проявление ... заботы. Благодарность ... за заботу.
Взять на себя, проявить ... заботу о ком-чём-л ; ценить ... заботу
кого-чего-л. Окружить кого-л. ... заботой.
За заботу (благодарить кого что-л. ~ ...)
О Разрешите вас поблагодарить за заботу и госте-

приимство. Все заботы о больном взяла на себя медицинская
сестра.
ЗАБО'ТИТЬСЯ, забочусь, заботишься, заботятся, несов.
Проявлять внимание к потребностям, нуждам кого-чего-л. с
целью удовлетворения этих потребностей, нужд; беспокоиться,
тревожиться о ком-чем-л.
Заботитьси о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о детях, о матери, о
больном, о нём, о себе, об Ане ... о животных, о семье, о потомстве, о
хозяйстве, о .доме, об урожае, о пропитании, о будущем, о
воспитании кого-л., об укреплении чего-л., об улучшении чего-л., о
росте когоОчень, необыкновенно ... заботливый.
Быть, казаться ... заботливым.
Кто-л. заботливый/заботлив; что-л. заботливое/заботливо.
Заботливо (нареч.) растить кого-что-л., ухаживать за кем-л.,
относиться к кому-л. ...
О Моя бабушка очень заботлива. Всё в доме было сделано
заботливыми руками хозяйки. ,
ЗАБЫВА'ТЬ, забываю, забываешь, забывают, несов.; забыть,
забуду, забудешь, забудут, сов.
1. Переставать помнить о ком-чём-л.; упускать из виду, не
вспоминать в нужный момент.
Забыть к о г о - ч т о : (о человеке) ~ какого-л. человека, меня, нас,
Анну ... адрес, номер чего-л. (телефона, дома ...), дорогу, название,
слово, имя, обиду, прошлое, хорошее, плохое, самое важное, всё ...;
(с неопр. ф.) ~ заехать куда-л., зайти куда-л., взять что-л., купить

ЗАВ
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что-л., сказать что-л., предупредить кого-л., передать что-л., послать
что-л., написать что-л., повторить что-л....
Забыть о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о каком-л. человеке, обо мне,
о нём, об Анне ... о поездке, о приказании, о поручении, об обиде, о
прошлом, о самом важном, обо всём ... Забыть про (разг.) к о г о ч т о : (о человеке) ~ про какого-л. человека, про меня, про Анну ...
про поездку, про самое важное, про всё ...
Забывать (только несов.) как ч а с т о : ~ редко, часто, всегда,
постоянно ... Забыть к а к : ~ постепенно, быстро, [не] сразу,
совсем, совершенно ...
Хотеть ... забыть; начать, стать ... забывать (только несов.).
Забыть, что (где, когда ...) (с придат.).
О Она [Татьяна} забыла, что дома ждут её давно (Пушкин). Я

хорошо помню этого человека, но забыл его фамилию.

2. Оставлять что-л. где-л., не брать с собой, обычно по
рассеянности, невниманию.
Забыть ч т о : ~ перчатки, тетрадь, зонтик, очки, часы, ключ, ручку,
деньги ...
Забыть что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в такси, в автобусе, в
метро, в классе, в столе, в магазине ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
скамейке, на остановке, на стоянке, иа работе ...; (предлог «у» с
род.) (о человеке) ~ у подруги ...; (с нареч.) дома, там ... Забывать
(только несов.) как ч а с т о : ~ редко, часто, всегда, постоянно,
вечно (разг.) ... Забыть к а к : ~ нечаянно. по рассеянности ...
Стать, перестать ... забывать (только несов.) что-л.
О Вчера вечером я забыл зонтик в такси. Аня забыли дома

тетрадь.

А Забывать о сне (об отдыхе, об усталости ...); (разг.) забывать про
сон (про отдых, про усталость ...) — не считаться с тем, что не спал,
не отдыхал, устал и т. п.
ЗАВЕ'ДУЮЩИЙ, род. заведующего, м.; заведующая, род.
заведующей, ж.
Тот, кто заведует, управляет чем-л.
Хороший, плохой, новый, старый, прежний, бывший, опытный,
наш, ваш ... заведующий.
Заведующий ч е м : ~ библиотекой, столовой, магазином, ателье,
парикмахерской, кафедрой, лабораторией, отделом, сектором,
аспирантурой, учебной частью (сокр. завуч), хозяйственной частью
(сокр. завхоз), складом ...
Должность, приказ, подпись, кабинет, часы работы, распоряжение,
заместитель ... заведующего.
Назначить, позвать, пригласить, уважать, уволить, снять (разг.),
замещать ... заведуй щего. Жаловаться, представить что-л. (отчёт ...)
... заведующему. Быть, стать, работать, назначить кого-л. ...
заведующим.
К заведующему (обратиться ~ ...). На заведующего (жаловаться ~
...). С заведующим (встретиться познакомиться ~, посоветоваться
обсудить что-л. ~ ...). У заведующего (подписать что-л. ~ ...).
Заведующий руководит кем-чем-л., подписал что-л., распорядился
сделать что-л., вызвал кого-что-л., вышел, ушёл, будет когда-л. ...
О Скажите, пожалуйста, могу я видеть заведующего

кафедрой русского языка?

ЗАВЁРТЫВАТЬ, завёртываю, завёртываешь, завёртывают, несов.;
завернуть, заверну, завернёшь, завернут, сов.
1. Покрывать со всех сторон, помещая внутрь, упаковывая.
Завернуть к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, сына, дочь,
больного, его, Анну ... покупку, подарок, книгу, коробку, хлеб,
бутерброд, колбасу, яблоки ...
Завернуть что-л. к о м у : (о человеке) ~ покупателю, ему, ей,
Анне ... Завернуть кого-что-л. во ч т о : ~ в одеяло, в плед, в платок,
в бумагу, в салфетку, в газету ...
Завернуть к а к : ~ быстро, осторожно, аккуратно, бережно,
красиво ...
Хотеть, велеть кому-л. ... завернуть кого-что-л.; стать ...
завёртывать (только несов.) кого-что-л.
О Он аккуратно завернул книгу в бумагу и положил в

портфель. Мать завернула ребёнка, взяла его на руки и вышла.
2. Поворачивая, завинчивать.
Завернуть ч т о : ~ кран, гайку, винт ...
Завернуть к а к : ~ хорошо, плохо, плотно, до отказа ...

Хотеть, просить ... завернуть что-л.; стать ... завёртывать (только
несов.) что-л.
О Заверни, пожалуйста, кран — всё время течёт вода.
А Завернуть куда-л. (на стадион, к другу ...) (разг.)-.— зайти,
заехать куда-л. мимоходом, по пути.

ЗАВИ'ДОВАТЬ, завидую, завидуешь, завидуют, несов.
Испытывать чувство зависти.
Завидовать к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ другу, подруге,
другим, мне, ему, Анне ... чьей-л. славе, чьему-л. счастью, чьему-л.
согласию, чьей-л. судьбе, чьему-л. таланту, чьим-л. успехам ...
Завидовать как ч а с т о : ~ редко, иногда, часто, всегда, постоянно
... Завидовать к а к ; ~ очень, откровенно, страшно (разг.) ...
Начать, перестать ... завидовать.
О Неужели ты завидуешь его успехам?
ЗАВИ'СЕТЬ, завишу, зависишь, зависят, несов.
1. Быть подчинённым чьей-л. власти; быть связанным в своих
действиях, мыслях и т. п. чужой волей, влиянием; иметь нужду в
чьей-л. помощи, содействии.
Зависеть от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от како- гс-л.
человека, от отца, от хозяина, от меня, от тебя, от него, от Анны ... от
чьей-л. власти, от чьей-л. воли, от чьего-л. желания, от чьей-л.
прихоти, от какого-л. банка, от какой-л. монополии, от какой-л.
страны ... Зависеть от кого-чего-л. в ч ё м : ~ в своих действиях, в
своих поступках, в каком-л. (политическом, экономическом,
материальном ...) отношении, во всём, во многом ...
Зависеть к а к : ~ в какой-л. (значительной, большой ...) степени, в
какой-л. (значительной, большой ...) мере, полностью, всецело,
частично, политически, экономически, материально ...
Стать, продолжать, перестать ... зависеть от кого-че- го-л.
О Он поступил работать и в материальном отношении

больше ни от кого не зависит.

2. (1 и 2 л. не употр.) Быть следствием чего-л., быть
обусловленным какими-л. обстоятельствами, какой-л. причиной и т.
п.
Зависеть от ч е г о : ~ от каких-л обстоятельств, от каких-л.
условий, от температуры, от давления, от размера, от веса, от
качества чего-л., от количества чего-л., от погоды, от случая, от
воспитания ...
Зависеть к а к : ~ полностью, целиком, всецело, частично, в
какой-л. степени ...
Зависеть от того, что (как, когда, где ...) (с придат.).
Что-л. (решение чего-л., судьба кого чего-л., погода, качество
чего-л. ...) зависит от чего-л.
О От того, как будет построен корпус, будут в конечном
счёте зависеть и все мореходные качества корабля (Кочетов).
ЗАВИ'СИМОСТЬ, род. завйсимости, ж.
1. Подчинение чьей-л. воле, власти.
Полная,
постоянная,
прямая,
косвенная,
крепостная,
колониальная,
кабальная,
политическая,
экономическая,
материальная ... зависимость.
Зависимость к о г о - ч е г о :
(о человеке) ~ человека,
подчинённого, крепостного, Мухина ... страны, государства,
колонии, политики кого-чего-л., экономики чего-л. ... Зависимость
кого-чего-л. от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от какого-л.
человека, от отца, от хозяина, от него, от Мухина ... от чьей-л. власти,
от чьей-л. воли, от какого-л. байка, от какой-л. монополии, от какойл страны ... Зависимость кого-чего-л. в ч ё м : ~ в какой-л.
(политической,
экономической
...)
области,
в
каком-л.
(политическом, экономическом, материальном ...) отношении ...

Степень, мера, усиление, ослабление, ликвидация, следствие,
результат ... зависимости.
Усилить, ослабить, уничтожить, ликвидировать, устранить .
зависимость. Бояться, избежать ... зависимости.
В зависимость от кого-чего-л. (поставить кого-что-л. ~, попасть ~
... ) В зависимости от кого-чего-л. (жить оказаться ~
От
зависимости (освободить когочто-д. освободиться — ...). С зависимостью (покончить ~, бороться ~
...).
Зависимость от кого-чего-л. тяготит кого-л., гнетёт кого-л. ...
О За последние годы разрослись и упрочились связи

Советского Союза со странами, освободившимися от ко-
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лониальной зависимости.

2. Обусловленность чего-л. какими-л. обстоятельствами. какой-л.
аричиной. ,
Очевидная, явная, полная, прямая, непосредственная, косвенная,
двусторонняя, обратная ... зависимость.
Зависимость ч е г о о т ч е г о : зависимость от чего-л.
ч е г о : ~ чьей-л. жизни, чьей-л. судьбы, температуры, силы,
мощности, скорости, цены ...; зависимость чего-л. от ч е г о : ~ от
каких-л. обстоятельств, от каких-л. условий, от температуры, от
давления, от силы чего-л., от скорости чего-л., от качества чего-л., от
количества чего-л., от погоды, от случая ...
Степень, следствие ... зависимости.
Установить, обнаружить, изучать, исследовать ... зависимость
чего-л. от чего-л.
В зависимость от чего-л. (ставить что-л. ~ ...) В зависимости от
чего-л. (что-л. находится ~ ...).
О Каждый невольно задумался о роковой зависимости жизни
и счастья человека от случайностей и пустяков (Чехов).
Л В зависимости от чего-л. (в знач. предлога) —в связи с чем-л.,
вследствие чего-л.
ЗАВО'Д, род. завода, м.
Крупное промышленное предприятие.
[Не] большой, крупный, огромный, гигантский, новый, старый,
современный,
металлургический,
чугунолитейный,
металлообрабатывающий,
машиностроительный,
станкостроительный, судостроительный, автомобильный (сокр.
автозавод), тракторный, вагоностроительный, электромеханический,
электроламповый, химический, шинный, часовой, цементный,
кирпичный, деревообрабатывающий, фарфоровый, консервный,
военный ... завод.
Завод-автомат, завод-гигант ... Завод «Серп и молот», «Динамо» ...
Завод ч е г о :
~ тяжёлого машиностроения, металлоконструкций, сельскохозяйственных машин, электрооборудования,
точных и измерительных приборов ... Завод имени кого-чего-л.
Завод по переработке чего-л. ...
Здание, корпус, проходная, территория, какой-л. цех, отдел
технического контроля (сокр. ОТК), лаборатория, отдел кадров,
бухгалтерия,
оборудование,
строительство,
реконструкция,
восстановление, оснащение, продукция, изделия, марка, клуб, дом
культуры, художественная самодеятельность, стадион, общежитие,
детский сад (сокр. детсад), ясли, пионерский лагерь (сокр. пионерлагерь), столовая, поликлиника, медицинский пункт (сокр.
медпункт), пансионат, дом отдыха, коллектив, рабочие, служащие,
[главный] механик, [главный] технолог, [главный] инженер,
[главный] конструктор, директор, администрация, парторг,
партийная (комсомольская, профсоюзная) организация, партийный
комитет (сокр. партком), обязательства, какое-л. достижение,какойл. почин, адрес, телефон ... завода. Приказ ... по заводу.
Построить, переоборудовать, реконструировать, расширить,
оснастить чем-л., сдать в эксплуатацию, наградить чем-л. ... завод.
На завод (прийти поступить ~, принять кого-л. ~ ...). На заводе
(работать ~ ...). При заводе есть что-л., ~ создать что-л., ~
организовать что-л ...). С завода (уйти ~, уволить кого-л. ~ ...).
Завод выпускает что-л., изготовляет что-л., производит что-л.,
перерабатывает что-л., вступил в строй, выполнил (перевыполнил)
план, находится где-л., шефствует над кем-чем-л. —
О Брат поступил работать на судостроительный saeov

Тракторы Харьковского
мировой известностью.

тракторного завода пользуются

Л Собрать (пригласить ...) весь завод — собрать, пригласить и т. п.
всех людей, работающих иа таком предприятии.
ЗАВОДИТЬ, завожу, заводишь, заводят, несов.; завести, заведу,
заведёшь, заведут, прош. завёл, завела, завело, завелй, сов.
1. Ведя, доставлять куда-л., помещать куда-л., вводить в какое-л.
помещение.
Завести к о г о - ч т о к у д а : завести куда-л. к о г о - ч т о :
(о человеке) ~ посетителя, друга, женщину, мальчика, меня, тебя,
его, Анну ... машину, мотоцикл ...; завести кого-что-л. к у д а :
(предлог «в» с вин.) ~ в дом, в комнату, в кабинет, во двор, в порт, в
бухту, в гараж ...; (предлог «на» с вин.) ~ иа кухню, иа чердак ...: (с
нареч.) ~ туда, сюда, внутрь ...
Завести к а к : — быстро, сразу ...

Хотеть, решить, собираться ... завести кого-что-л. куда-л.
О Он завёл меня в кабинет и показал свою библиотеку.
2. Приводить куда-л.
Завести к о г о - ч т о к к о м у или к у д а : завести к кому-л.
или куда-л. к о г о - ч т о : (о человеке) — товарища, друга, его, её,
Аню ... [всю] группу, [всю] компанию завести кого-что-л. к
к о м у : (о человеке) ~ к [своему] товарищу, к [своим] друзьям, к
себе, к Мухину ...; завести кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.)
~ в магазин, в кино (предлог «на» с вин.) ~ на рынок, на стадион, на
выставку ...; (с нареч.) ~ туда, сюда, домой ...

Завести к а к : ~ нарочно, умышленно, намеренно ...
Хотеть, собираться ... завести кого-что-л. к кому-л. или куда-л.
О После работы Аня завела нас на выставку, и домой мы
вернулись поздно.

3. Ведя, отводить за какой-л. предмет, за какой-л. предел.
Завести к о г о - ч т о з а ч т о : завести за что-л. ког о - ч т о :
(о человеке) ~ девочку, мальчика, их, его, её, Аню ... [всю] группу,
[всю] компанию ...; завести ко- го-что-л. за ч т о : ~ за дом, за угол,
за сарай, за дерево ...
Завести к а к : ~ быстро, сразу ...
Хотеть, собираться ... завести кого-что-л. за что-л.
О Аня завела нас всех за угол дома и велела стоять тихо.
4. Уводить далеко или не туда, куда нужно.
Завести к о г о - ч т о к у д а : завести куда-л. к о г о - ч т о :
(о человеке) ~ врагов, ребят, его, их ... отряд, группу .. ; завести
кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с предл.) ~ в лес, в болото, в
чащу, в глубь чего-л. (леса ...) . ; (предлог «на» с вин.) ~ на болото,
на какую-л. территорию ...; (с нареч.) ~ далеко, [не] туда ...
Завести к а к : ~ умышленно, случайно ...
Хотеть, собираться, решить ... завести кого-что-л. ку- да-л.
О Мухин завёл нас в такую чащу, что мы испугались, как бы

не заблудиться.
Д Заводить какие-л. порядки (какой-л. обычай ...) —
устраивать, организовывать, устанавливать какие-л. порядки,
какой-л. обычай и т. п. Завести разговор (спор . . . ) — начать
разговор, спор и т. п. Аня завела разговор о предстоящем
отпуске. Завести собаку (кошку, машину, дачу ...)—приобрести
собаку, машину и т. п. Завести часы (мотор ...) —привести в
действие механизм чего-л.
ЗАВОДСКО'Й, заводская, заводское заводские.
Такой, который относится к заводу, принадлежит заводу.
Здание, корпус, проходная, цеха, территория, лаборатория,
бухгалтерия, транспорт, оборудование, продукция, марка,
поликлиника, столовая, клуб, дом культуры, хор, самодеятельность,
газета, многотиражка (разг.), администрация, коллектив, партийная
(комсомольская, профсоюзная) организация, партийный комитет
(сокр. партком), район, трубы ...
Быть ... заводским.
Что-л. заводское.
О Подъезжая к городу, мы уже издали увидели из окна машины

заводские трубы и очертания знакомых зданий.

ЗАВОЕВЫВАТЬ, завоёвываю, завоёвываешь, завоёвывают, несов.;
завоевать, завоюю, завоюешь, завоюют, сов.
1.
Покорять вооружённой силой, овладевать, захватывать.
Завоевать ч т о : ~ какую-л. страну, какую-л. территорию ...
Завоевать к о г д а : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. веке, в
каком-л. году ...; (с нареч.) ~ давно, тогда ... Завоевать к а к: ~
быстро, легко ...
Хотеть, пытаться ... завоевать что-л.
О Когда-то здесь была цветущая страна, но Узун-хан завоевал
её, разрушил города (Мамин-Сйбиряк).
2.
Добиваться чего-л. путём борьбы, настойчивости, усилий и т.
п.; покорять.
Завоевать ч т о : ~ свободу, независимость, счастье, победу,
первенство, приз, какое-л. (первое, призовое ...) место, медаль (о
спорте), космос, Арктику ...
Завоевать что-л. в ч ё м : ~ в войне с кем-чем-л., в борьбе с кемчем-л., в каких-л. соревнованиях, в каком-л. чемпионате, в беге на
какую-л. дистанцию ... Завоевать что-л. на ч ё м : ~ на каких-л.
соревнованиях, на каком-л. чемпионате, на первенстве чего-л., на
спартакиаде, на Олимпийских играх ...
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Завоевать к а к : — легко, с трудом ...
Хотеть, пытаться ... завоевать что-л.
О В тяжёлой борьбе народ этой страны завоевал не-

зависимость и свободу. Советские фигуристы завоевали на
первенстве Европы золотые медали.

3.
Своей деятельностью, поведением, какими-л. качествами,
достоинствами вызывать к себе какое-л. отношение.
Завоевать ч т о : ~ авторитет, уважение, любовь симпатии,
известность, славу, доверие, расположение ...
Завоевать что-л. ч е м : ~ своей сакой-л. (миролюбивой ...)
политикой, своими какими-л. (деловыми ...) качествами, своей
честностью, своим благородством ... Завоевать что-л. у к о г о ч е г о : ~ у сотрудников, у товарищей, у зрителей, у молодёжи
Завоевать что-л. с р е д и к о г о - ч е г о : ~ среди товарищей,
среди сотрудников, среди молодёжи ...
Завоевать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) — в институте, в
коллективе, в обществе, во всём мире ...; (предлог «на» с предл.) ~
на предприятии, на заводе...; 1с нареч.) ~ здесь, там, везде ...

Цразг.), горячий, холодный, мой, его, наш, весь ... завтрак.
Завтрак из скольких-л. (двух ...) блюд.

Остатки ... завтрака.

Приготовить, подать, принести, съесть, проглотить (разг.), взять
[с собой], захватить [с собой] ... завтрак Накормить кого л. ...

завтраком.

Без завтрака (оставить кого-л. ~, остаться —, уйти ~ ...). За
завтрак (поблагодарить ~, заплатить — ...). От завтрака (отказаться
~ ...).
Завтрак состоит из чего-л., готов, стоит иа столе, остывает,
стынет, стоит сколько л. ...
О — Что у нас сегодня на завтрак? - Яичница, сосиски и

кофе.

А Дать зав трак в честь кого-чего-л. — устроить утренний приём
в честь кого-чего-л.
ЗА'ВТРАКАТЬ, завтракаю, завтракаешь, завтракают, лесов.;
позавтракать, позавтракаю, позавтракаешь, позавтракают, сов.
Есть завтрак.
Завтракать чем ~ бутербродами, яичницей ... Завтракать с
к е м - ч е м : (о человеке) ~ с другом, с ним, с ней, с Анной ... с
семьёй ...
Завтракать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в столовой, в буфете,
в закусочной, в кафе, в ресторане, в поезде, в самолёте, в номере, в
постели, в саду ...; (предлог. «на» с предл.) ~ на кухне, на террасе,
на балконе, на даче, ва работе ...; (предлог «у» с род.) (о человека)
~ у сестры ...; (с нареч.) ~ там, здесь, дома .. Завтракать к о г д а :
(предлог «в» с вин.) — во сколько л. часов ...; (предлог «перед» с
род.) — перед работой, перед вылетом, перед дорогой ...; (предлог
«после» с род.) ~ после прогулки ...; (с нареч.) ~ утром, рано,
поздно ... Завтракать к а к : ~ хорошо, плохо, вкусно, кое как,
быстро, не спеша, плотно (разг.), сытно, легк о . . .
Пригласить кого-л., позвать кого-л., собираться, сесть ...
завтракать; начать, кончить, продолжать ... завтракать (только

несов ).
О Я привык рано вставать и плотно завтракать Самолёт
вылетал рано, и я решил позавтракать в аэропорту
ЗА'ВТРАШНИЙ, завтрашняя, завтрашнее, завтрашние.
Такой, который относится ко дню, следующему за сегодняшним;
такой, который назначен на завтра.
День, погода, программа, спектакль, концерт, представление,
вечер, выступление, матч, игра, встреча, соревнования, собрание,
совещание, заседание, урок, занятия, экзамен, лекция, доклад,
экскурсия ...
О Студенты готовились к завтрашнему экзамену.
ЗАВЯ'ЗЫВАТЬ, завязываю, завйзываешь, завязывают, несов.;
завязать, завяжу, завяжешь, завяжут, сов.
1. Делать узел; соединять, закреплять концы чего л узлом;

Завоевать к а к : ~ быстро, сразу, постепенно ...
Хотеть, стараться ... завоевать что-л.
О Он быстро завоевал доверие всего коллектива.
ЗА'В ТРАК, род. завтрака, м.
1. Приём пищи утром; время такого приёма пищи.
Ранний, поздний, первый, второй ... завтрак.
Время, начало, конец ... завтрака.
Назначить на какое-л. время, перенести, проспать, пропустить ...
завтрак. Ждать ... завтрака.
Во время завтрака, за завтраком, до завтрака, перед завтраком, после
завтрака (делать что-л. ~, ~ что-л. произошло ...). К завтраку
(приготовить что-л. прийти ~, успеть ~, пригласить кого-л. ~ ..-1). На
завтрак (приготовить что-л. ~, заказать что-л. ~, прийти ~, опоздать
пригласить кого-л. ~ ...).
О За завтраком он обычно просматривал утренние газеты.
2. Пища, которая предназначена для утренней еды.
Хороший, отличный, прекрасный, [не] плохой, [не]вкусный, обычный, скромный, лёгкий, сытный, плотный
ч

обернув чем л., закреплять концы.
Завязать ч т о : — концы чего л., мешок, платок, косынку,
шнурок, галстук, пояс, ленту, бант, волосы ...
Завязать что-л. (мешок, волосы ...) ч е м : — верёвкой, шпагатом,
тесёмкой, ниткой ... Завязать что-л. (волосы, пояс •••) на ч ё м : —
на затылке, на голове, на талии ...
Завязать что-л узлом, бантом. Завязать к а к : ~ туго, крепко,
слабо, старательно, аккуратно, наспех, кое как...
Хотеть, велеть кому л. ... завязать что-л.
О Завяжи мне, пожалуйста, галстук. Яевушка завязала

косынку узлом на затылке.

2. Обматывать, обёртывать, перевязывать.
Завязать ч т о : — руку, ногу, голову, палец, лицо, глаз а . . .
Завязать что-л. ч е м : ~ бинтом, марлей, платком, тряпкой ...
Завязать к а к : — хорошо, плохо, туго, слабо, старательно,
аккуратно, наспех, кое-как ...
Хотеть, велеть кому-л. ... завязать что-л.
О «Не туго ли я завязал вам ногу?»— спросил, наконец
Базаров (Тургенев). Анна смазала йодом порезанный палец и

завязала его бинтом

Д Завязать разговор (беседу, переписку ...) с кем-л,— начать
разговор, беседу и т. п. Завязать что-л. (вещи...) во что-л. (в узел, в
платок ...) —- уложив что-л. во что-л., стянуть узлом концы, края,
упаковать что-л.
ЗАГА'ДКА, род загадки, мн загадки, род загадок, дат. загадкам,

ж.

1. Краткое иносказательное описание какого-л. предмета или
явления, которое нужно узнать, разгадать.
Простая, лёгкая, трудная, странная, старая, детская ... загадка;
народные, русские, восточные ... загадки.
Загадка и отгадка.
Загадки какого л (русского ...) народа.
Ответ на загадку.
Загадать, предложить, отгадать, разгадать ... загадку.
Над загадкой (думать — ...).
О Отгадай загадку. «Что над нами вверх ногами?»
2. Вопрос, задача, которые требуют решения или разъяснения.
Неразрешимая, необъяснимая, странная, техническая ... загадка.
Загадка ч е г о : — природы, истории, жизни ...
Природа, решение, объяснение ... [какой-л ] загадки. Ключ ... к
[какой-л.] загадке.
Решить, разрешить, объяснить ... [какую-л.] загадку. Быть,
являться, остаться ... загадкой.
Над какой-л. загадкой (думать ~, биться ~, ломать голову (разг.)
~ ...).
О Многие годы учёные бились над этой необъяснимой

загадкой природы.
ЗАГЛЯ'ДЫВАТЬ,

заглядываю,

заглядываешь,

заглядывают,

несов., заглянуть, загляну, заглянешь, заглянут, сов.

Смотреть внутрь чего-л., куда л , обращать взгляд на то, что надо
увидеть, рассмотреть.
ЗАВ
Заглянуть к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в комнату, в зал, в
дверь, в окно, в щель, в колодец, в глубину че- го-л. ...; (предлог
«на» с вин.) — на шкаф, на кухню ...; (предлог «за» с вин.) ~ за
шкаф, за забор ...; (предлог «через» с вин.) ~ через забор, через
край чего л. ...; (предлог «под» с вин.) — под кровать, под
подушку, под крышку ...; (с нареч.) ~ внутрь, туда, сюда ... Заглянуть о т к у д а : (предлог «с» с род.) ~ с улицы ...; (с нареч.) ~
снаружи, оттуда, отсюда ... Заглянуть к а к : ~ мельком, одним
глазком (разг.), быстро, украдкой (разг.) ...
Хотеть ... заглииуть куда-л.
Заговор к о г о - ч е г о : (о группе людей) ~ сторонников когочего-л.,
офицеров,
контрреволюционеров
...
реакции,
контрреволюции ... Заговор п р о т и в к о г о - ч е г о : ~ против
диктатора, против президента, против правительства, против
республики ...
Цель, организация, масштабы, план, нити, провал, организатор
главарь, участник ... заговора. Участие ... в заговоре.
Обдумывать, организовать, инспирировать (книжн), готовить,
обнаружить, раскрыть, сорвать ... заговор.
В заговор (втянуть кого-л. ~ ...) В заговоре (участвовать ~, быть
замешанным — ...). О заговоре (узнать знать ~, сообщить — ...).
Заговор провалился ...
О Демократические силы помогли раскрыть заговор реакции

против республики История средних веков даёт немало
примеров тайных заговоров и жестокой борьбы за власть.
ЗАГОРА'ТЬ, загораю, загораешь, загорают, несов.-, загореть,
загорю, загоришь, загорят, сов.
Темнеть от действия солнечных лучей (о коже человека); (только
несов.) находиться на солнце для того, чтобы кожа приобрела

тёмный, смуглый цвет.
Загорать (только несов.) в ч ё м : ~ в плавках, в купальнике ...
Загореть под ч е м : ~ под навесом, под тентом загореть под лучами
солнца.
Загореть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в Крыму, в горах, в
деревне, в санатории ...; (предлог «на» с предл.) ~ на Кавказе, на
море, на пляже, на берегу, на поляне ... (с нареч.) ~ здесь, там ...
Загорать (только неси) как д о л г о : ~ сколько-л. часов, сколько-л.
дней, всё утро ... Загореть за к а к о е в р е м я : — за неделю, за
месяц, за сколько-л. дней, за сколько-л. часов ... Загореть к а к : ~
хорошо, плохо, сильно, ровно, слегка, немного ...
Хотеть ... загореть.
Кто-л. загорел; что л. (лицо, руки, ноги, шея ...) загорело.
О В Крыму я отдохнул и сильно загорел. Летом мы каждый

день купались и загорали.

ЗАГОРАТЬСЯ, загораюсь, загораешься, загораются, несов.-,
загореться, загорюсь, загоришься, загорятся, сов.
1. Вспыхивать огнём, начинать гореть.
Загореться от ч е г о : — от спички, от искры ...
Загореться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в печке, в
доме, в поле, в лесу ...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице, на кухне,
на чердаке ...; (с нареч.) ~ вдали, вдалеке, там здесь ... Загореться по
к а к о й п р и ч и н е (предлог «из за» с род.) — из-за чьей л
неосторожно сти, из-за неосторожного обращения с чем л. ... Загореться каким л (ярким .. ) огнём, каким-л. (ярким ...) пламенем.
Загореться к а к : — быстро, внезапно, сразу, случайно...
Что-л (дрова, сено, крыша, дом, сарай, спичка ...) загорелось.
О Сырые дрова в печке долго не загорались.
2. Оказываться охваченным внезапным и сильным чувством,
стремлением.
Загореться ч е м : ~ любовью, желанием сделать что л., страстью,
какой-л. идеей, какой-л. мыслью, злобой, гневом ...
Загореться к а к : ~ внезапно, неожиданно, сразу ...
Кто-л. загорелся [чем-л.]; что-л. (чьё-л сердце, чья-л душа ...)
загорелось [чем л ]
О Ковпак загорелся идеей срыва навигации и фантазировал,
как юноша, выдумывая разные варианты (Вер- шигора).
А Что-л. (свет, электричество, лампочка, фонари ...) загорелось—
что-л. начало испускать свет, светить.
Чьи-л. глаза или глаза у кого-л. загорелись [от чего-л. (от
удовольсгния, от радости ...) или чем-л. (радостью, злобой ...)] —чьил. глаза заблестели под действием какого л. чувства. Лицо загорелось
у кого-л. [от чего-л. (от гнева, от стыда ...)]; щёки загорелись у когол. [от чего-л. (от гнева, от стыда ...)]; кто-л. [весь] загорелся от чего-л.
(от гнева ...) —лицо, щёки у кого-л. покраснели под действием
какого-л. чувства кто-л. покраснел под действием какого-л. чувства
Спор (бой ...) загорелей — спор, бой и т. п. возник, начался.
ЗАДАВАТЬ, задаю, задаёшь, задают, несов.\ задать, задам,

О Кто-то заглянул с улицы в окно. Мы везде искали котенка,
заглянули под кровать и диван, но его нигде не было.

А Заглядывать во что-л. (в книгу, в словарь, в газеты ...) — читать
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что-л., просматривать что-л., обра щаться к чему-л. для наведения
справок и т. п. Заглядывать куда-л. или к кому-л. (разг.) —
заходить, заезжать куда-л. мимоходом, на короткое время.
ЗА'ГОВОР, род. заговора, м.
Тайное соглашение о совместных действиях против ко- го-чего-л.
для достижения каких-л. определённых, обычно политических,
целей.
Тайный,
опасный,
политический,
контрреволюционный,
антиправительственный, новый ... заговор.
задашь, зададут, прош. задал, задала, задало, задали, сое.
Предлагать выполнить, сделать что-л.
Задавать ч т о : ~ урок домашнее задание, сочинение, басню,
стихотворение, перевод, упражнение, задачу, примеры ...; (с неопр.
ф ) — написать что-л., решить что-л., перевести что-л., выучить чтол. ...; задавать с к о л ь к о : ~ сколько-л. задач, сколько-л.
параграфов ...; (с нареч.) ~ много, мало ...
Задавать что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ ученикам,
студентам, мне, нам, Мухину ... группе, классу ... Задавать что л. по
ч е м у : (об учебных предметах) ~ по русскому языку, по
литературе, по алгебре...
Задавать что-л. на к а к о е
в р е м я : ~ на завтра, на
понедельник, на лето, на каникулы ... Задавать что-л. к к а к о м у
в р е м е н и : ~ к понедельнику ... Задавать что л на дом.
Хотеть, решить ... задавать что-л.

О На завтра нам очень много задали по литературе.
Л Задавать вопрос спрашивать. Дети любят задавать вопрос:

«Почему?»

ЗАДА'НИЕ, род. задания, ср.
То, что назначено для выполнения: поручение, задача.
Трудное, сложное, просюе, посильное, ответственное, важное,
особое, почётное прави гельственное, плановое, внеплановое, боевое
... задание.
Задание к о г о - ч е г о :
~ учителя, директора, центра,
правительства, партии, Родины ... Задание что с д е л а т ь : ~
сделать что-л., найти кого-что-л., узнать что-л., достать что-л.,
устроить что л., организовать что-л„ построить что л ... Задание по
ч е м у : ~ по изучению чего-л., по разработке чего-л, по исследованию чего-л. ...
Выполнение, важность ... задания.
Выполнять, перевыполнять, давать, получать ... задание; доверить
кому-л. ... какое-л. (ответственное ...) задание.
К заданию (отнестись как л. ~ ...). По заданию кого чего-л. (делать
что-л. ~ находиться где л. ~, быть где-л. ~ ...) С [каким л ] заданием
(справиться ~, направить кого-л. куда-л. ~, ехать куда л. ~ ...),
О С заданием вожатой пионеры справились отлично. Мы

получили задание организовать семинар по изучению текущей
политики.
А Домашиее задание; задание на дом — упражнение, урок,
заданные ученику для выполнения дома

ЗАДЛ'ЧА, род. задачи, ж
I. То, что требует выполнения, разрешения; цель, к которой
стремятся, которой хотят достичь.
Трудная, сложная, неразрешимая, лёгкая, простая, основная,
главная, первейшая, важная, серьёзная, ответственная, очередная,
насущная, тактическая, боевая ... задача.
Задача к о г о - ч е г о : (о человеке) — писателя, режиссёра,
преподавателя, конструктора, инженера, руководителя ... какой л.
организации, какой-л группы, какого-л. отряда, экспедиции задача
ч е г о : (о том, какая задача.) ~ воспитания кого-чего-л.,
организации чего л
(с неопр. и]> ) ~ исследовать что л., органнаовать что-л. ...
Актуальность, сложность, важность, решение, выполнение ...
[какой-л.] задачи.
Решить, понять, выполнить, поставить, возложить (книжн.) на
кого-что-л. ... [какую-л.] задачу. Поставить [себе] задачей что-л.
В задачу кого-чего-л. (~ входит что-л. ...) С [какой-л.] задачей
(справиться ~ ...).
Задача заключается в чём-л., состоит в чём-л., сворится к чему-л.,
стоит перед кем-чем-л. ...
О Задача экспедиции состояла в том, чтобы исследовать

труднодоступные северные районы.

2. Вопрос (чаще математического характера), данный для
решения.
Трудная, сложная, неразрешимая, лёгкая, простая, пустяковая
(разг.),
математическая,
алгебраическая,
геометрическая,
тригонометрическая ... задача.
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Задача по ч е м у : ~ по математике, по химии, по физике ...
Условия, формулировка, сложность, ответ, решение ... задачи.
Решить, задавать, давать, понимать, сформулировать, нредложить
... задачу.
В задаче (разобраться ~, ~ дано что-л., ~ требуется что-л. •••). Над
задачей (биться —л думать ~ ...), С задачей (справиться — ...).
Задача [не] получается, [не] выходит, не имеет решения ...
О Браг помог мне разобраться в задаче, и я быстро её решил.
ЗАДЕ'РЖИВАТЬ, задерживаю, задерживаешь, задерживают,
несов:, задержать, задержу, задержишь, задержат, сов.
1. Принуждать остаться где-л иа какой-л срок; приостанавливать,
отсрочивать что-л.
Задержать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ пассажира, сотрудника,
друга, его, её, Мухина ... поезд, самолёт, вылет, отъезд, отправление
чего-л., начало чего-л., работу, сев ...
Задержать кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в
аэропорту, в школе, в институте ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
станции, на аэродроме, на работе ...; (с нареч.) ~ дома, там, здесь ...
Задержать кого-что-л. п о к а к о й п р и ч и н е : (предлог «из-за»
с род.) ~ из-за непогоды, из-за неисправности [чего-л], из-за отъезда
кого-чего-л. ...; задержать что-л. по техническим причинам
Задержать кого-что-л. под п р е д л о г о м чего: ~ под предлогом
ремонта, под предлогом осмотра, под предлогом проверки ...
Задержать кого что-л. и а к а к о е в р е м я : ~ на сколько-л. минут,
на сколько-л. часов, на сколько-л. дней, [не]надолго ... Задержать
кого-что л. до к а к о г о в р е м е н и : ~ до скольких-л. часов, до
вечера, до вторника ...
Хотеть, собираться, решить, приказать ... задержать кого что-л.
Кто-л. задержал кого-что-я.; что-л. (непогода, дела, работа, какойл. случай ...) задержало кого-что-л.
О Переправа через реку задержала путешественников почта

на целый день

2. Останавливать движение, продвижение кого чего-л.
Задержать к о г о - ч т к ~ противника, неприятеля,
врага, чьи-л войска, движение кого чего-л., продвижение кого чегод. ...
Задержать кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в горах, в
каком-л. районе ...; (предлог «на» с предл.)
— на границе на каком-л. рубеже, на подступах к чему л ...;
(предлог «под» с твор) — под Москвой ...; (с нареч.) ~ здесь, там ...
Задержать к а к : — немедленно, сразу, неожиданно ...
Хотеть решить, приказать ... задержать кого-что-л
О Наш. отряд задержал противника на подступах к городу.
3. Временно лишать кого-л. свободы с целью выяснения
личности, проверки подозрений и т. п.; арестовывать.
Задержать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ преступника,
нарушителя чего-л. (порядка .. ) .. группу кого-л. ...
Задержать кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл)
— в каком л городе, в поезде ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
границе, на улице, иа вокзале, на месте преступления ...; (с нареч.) ~
там, здесь ... Задержать кого-л. по п о д о з р е н и ю в ч ё м : ~ по
подозрению в краже, по подозрению в убийстве ... Задержать кого-л.
с к а к о й ц е л ь ю ; (предлог «для» с род) ~ для выяснения чего л
... Задержать кого-л. до к а к о г о в р е м е н и : ~ до утра ...
Задержать к а к : ~ сразу, немедленно ...
Хотеть, решить, приказать ... задержать кого-л.
О Милиция задержала нарушителя общественного порядка.
А Задержать дыхание — перестать дышать на некоторое время.
Задерживать деньги (выплату чего-л. . ) не отдавать, не выдавать
вовремя, в срок деньги, оттягивать выдачу денег и т. п,
ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ,
задерживаюсь,
задерживаешься,
задерживаются, несов:, задержатьси, задержусь, задержишься,
задержатся, сов.
1. Оставаться где-л. дольше, чем предполагалось.
Задержаться и з - з а к о г о : (о человеке) ~ из-за дочери, из-за
сына, из-за отца, из-за него, из-за неё, из-за Анны ...
Задержаться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в институте, в пути, в
гостях, в Москве (предлог «на» с предл.) ~ иа работе, на заводе, на
собрании (с нареч) ~ дома там, здесь ... Задержаться по к а к о й
п р и ч и н е : (предлог «из-за» с род.) ~ из-за болезни, из-за какойл. (плохой ...) погоды, из-за дождя ...; задержаться по какой л.
(уважительной ...) причине Задержаться на к а к о е в р е м я : — на

ЗАЖ

некоторое (неопределённое ...) время, на сколько-л. дней, на сколькол. часов, [не]надолго ... Задерживаться ( только несов) как ч а с т о — часто, редко иногда, всегда, ностоян но ... Задержаться к а к : ~
неожиданно ...
Хотеть, решить, просить кого-л. ... задержатьси.
Задержаться [для того], чтобы (с придат.)-, задержаться, так как
(потому что ...) (с придат.).

О Сегодня я задержусь на работе. Простите, я немного
задержался.

2. Останавливаться, замедлять или прекращать своё движение
Задержатьси г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в дверях, в проходе
...; (предлог «иа» с предл.) ~ на пороге, на проезжей части улицы, на
каком-л. месте ...; (предлоги «около»/«возле»/«у» с род.) ~
около/возле/у входа около/возле/у витрины, около/возле/у доски
объявлений (с нареч.) ~ там ... Задержаться где-л. на какое
в р е м я : ~ на минуту, на мгновение, [не]надолго ...
Хотеть ... задержаться где-л.
О Он на какое-то мгновение задержался в дверях, а потом

уже вошёл в комнату

А Задерживаться с ответом (с письмом с отъездом, с севом ...) —
не делать чего-л. вовремя, медлить с отве том, письмом и т. п.
ЗАДНИЙ, задняя, заднее, задние.
Такой, который находится позади, сзади
Вагон, ряд, парта, нога (о животных), лапа (о живот ных),
конечности (о животных), колесо, стекло, дверь, площадка, карман,
часть чего-л. ...
Быть ... задним.
Что-л. заднее.
О В классе я был самый высокий и поэтому всегда сидел на

задней парте.

Д Задиий ход — обратный ход (о машине, теплоходе, тепловозе и
т. п.).
ЗАДУ'МЧИВЫЙ, задумчивая, задумчивое, задумчивые; кратк. ф.
задумчив, задумчива, задумчиво, задумчивы.
Сосредоточенный на своих мыслях; такой, который выражает
раздумье, размышление.
Человек, девушка, юноша, девочка, мальчик, вид, взор, взгляд,
глаза, лицо, песня, мелодия ...
Очень, слишком ... задумчивый.
Быть, стать, сделаться, казаться ... задумчивым.
Кто-л. задумчивый/задумчив; что-л. задумчивое/задумчиво.
Задумчиво (нареч.) улыбаться, посмотреть на кого- что-л., сказать
что-л. ...
О Это был невысокий молодой человек с серыми задумчивыми

глазами.

ЗАДУМЫВАТЬСЯ, задумываюсь, задумываешься, задумываются,

несов.-, задуматься, задумаюсь, задумаешься, задумаются, сов.

Начинать размышлять; предаваться размышлению, погружаться в
свои мысли.
Задуматься над ч е м : ~ над будущим, над чьей-л. судьбой, над
чьей-л. участью, над какой-л. проблемой, над каким-л. вопросом, над
решением чего-л. (вопроса, проблемы ...), над чем-то ... Задуматься
о ч ё м ; ~ о будущем, о чьей-л. судьбе, о чьей-л. участи, о жизни, о
смысле чего-л., о любви, о делах, о завтрашнем дне, о чём-то ...
Задуматься на к а к о е в р е м я ; ~ на минуту, на секунду ...
Задумыватьси (только несов.) как ч а с т о : ~ часто, иногда,
редко, ие раз ... Задуматься к а к : ~ серьёзно, глубоко ...
Просить кого-л., заставить кого-л. ... задуматься.
Задуматься над тем (о том), что (как, почему ...) (с придат.).

О Я задумался и не заметил, что проехал свою остановку.
Советую тебе задуматься над тем, как ты живёшь.
А Сделать что-л. ие задумываясь — сделать что-л. решительно,
без колебаний.
ЗАЕЗЖА'ТЬ, заезжаю, заезжаешь, заезжают, несов.\ заехать, заеду,
заедешь, заедут, сов.
I. Приезжать куда-л. ненадолго, по пути; посещать кого-л.,
наведываться к кому-л.; приезжать куда-л., чтобы взять с собой когочто-л. или сделать что-л.
Заехать и а ч ё м : ~ па машине, на такси, на мотоцикле ...
Заехать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в магазин, в институт, в
библиотеку, в поликлинику, в аптеку, в булочную, в
парикмахерскую ...; (предлог «на» с вин.) ~ на работу, на завод, на

ЗАД на рынок ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к
почту,
родителям, к друзьям, к ней, к Мухину ...; (с нареч.) ~ сюда, туда,
домой ... Заехать куда-л. о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же
слова, что и с предлогом «в») ~ из школы ...; (предлог «с» с род.)
(те же слова, что и с предлогом «иа») ~ с работы ...; (с нареч.) ~
оттуда, отсюда ... Заехать [куда-л.] с к а к о й ц е л ь ю : (предлог
«за» с твор.) (о человеке) ~ за другом, за сыном, за доктором, за
вами ... за билетами, за книгой, за лекарством ...; (с неопр. ф.) ~
купить что-л., поговорить с кем-л., посоветоваться с кем-л.,
постричься ... Заехать иа с к о л ь к о в р е м е ни: ~ на полчаса, на
сколько-л. дней ... Заехать к а к: ~ по дороге, по пути, заодно (разг.),
охотно ...
Просить кого-л., обещать, решить, хотеть, собираться ... заехать.
Заехать [для того], чтобы (с придат.).

О По дороге на работу он заехал в аптеку за лекарством.
Когда будете в Москве, заезжайте к нам в гости. Я буду у вас
через полчаса, только заеду на десять минут в магазин.

2. Въезжать куда-л.
Заехать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ во двор, в переулок, в
гараж ...; (предлог «на» с вин.) ~ на территорию чего-л. ...; (предлог
«под» с вин.) ~ под навес ...; (с нареч.) — туда, сюда ... Заехать
к а к : ~ быстро, сразу ...
Хотеть, решить, просить кого-л. ... заехать куда-л.
О Мухин не знал, где оставить машину, наконец решил

заехать во двор.

3. Уезжать далеко, в какие-л., за какие-л. пределы или при езде
попадать не туда, куда следует.
Заехать к у д а : (предлог «в» с вин.) — в чащу, в дебри, в болото,
в снег, в овраг, в лес, в канаву, в кювет ...; (предлог «иа» с вин.) ~ на
тротуар, на обочину, на поле ...; (с нареч.) ~ [не] туда, далеко ...
Заехать к а к : ~ случайно, нарочно, умышленно, неожиданно ...

ОБ темноте мы потеряли дорогу и заехали в какую- то
канаву.
А Заехать с какой-л. (правой, левой ...) стороны или со стороны
чего-л. (леса ...); заехать слева (справа, сбоку ...) —подъехать не
прямо, а со стороны, объезжая. Заехать за дом (за угол -•-) —свернув,
скрыться за домом, за углом и т. п.

ЗАЖИГА'ТЬ, зажигаю, зажигаешь, зажигают, несов.-, зажечь,
зажгу, зажжёшь, зажгут, прош. зажёг, зажгла, зажгло, зажгли, сов.
1. Заставлять гореть, светиться.
Зажечь ч т о : ~ спичку, свечу, лампу, фонарь, электричество,
свет, огонь, иллюминацию, газ ...
Зажечь что-л. ч е м : ~ спичкой, зажигалкой ...
Зажечь что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в
коридоре, в кухне ...; (предлог «на» с предл.) ~ на кухне, на улице,
на веранде ...; (с нареч.) ~ здесь, там ... Зажечь к а к : ~ сразу,
быстро...
Хотеть, попросить кого-л., велеть кому-л. ... зажечь что-л.
О Он вошёл в комнату и зажёг свет. В городе по случаю

праздника зажгли иллюминацию.
2. (высок.) Вызывать у кого-чего-л. подъём чувств, энергии и т.

п., воодушевлять.
Зажечь к о г о - ч т о : ~ людей, слушателей, народ, массы,
аудиторию ...
Зажечь кого-что-л. ч е м : ~ [своим] примером, [своим]
энтузиазмом, [своей] речью, [своей] горячностью ...
Хотеть, стараться, пытаться, суметь ... зажечь кого- что-л.
Кто-л. (оратор ...) зажёг кого-что-л.; что-л. (чья-л. речь, чей-л.
энтузиазм ...) зажгло кого-что-л.
О Речь агитатора зажгла рабочих. Он зажёг своим

энтузиазмом товарищей.

3. Заставлять появиться, пробуждать, возбуждать какие-л.
чувства, настроения и т. п.
Зажечь что в к о м - ч ё м : зажечь в ком-чём-л. ч то: ~ какое-л.
чувство, ненависть к кому-чему-л., любовь к кому-чему-л.. желание
сделать что-л., интерес к кому- чему-л. ...; зажечь что-л. в к о м ч ё м : (о человеке) — в людях, в слушателях, во мне, в Мухине ... в
чьём-л. сердце, в чьей-л. душе ...
Зажечь что-л. в ком-чём-л. ч е м : ~ своим энтузиазмом, своей
убеждённостью ...
Хотеть, пытаться, стараться, уметь ... зажечь что-л. в ком-чём-л.
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Что-л (чьи-л слова, чей-л. рассказ ...) зажгло что-л.
ЗАК

в ком-чём-л.
О Слова Виктора зажгли во мне желание немедленно

действовать. Своим энтузиазмом Сергей Иванович зажёг в нас
интерес к работе.
ЗАКА'З, род. заказа, м.
1. Поручение изготовить, исполнить, доставить что-л.
[Не] большой, крупный, маленький, интересный, важный,
ответственный,
предварительный,
специальный,
срочный,
индивидуальный,
государственный,
правительственный,
производственный, военный, секретный ... заказ.
Заказ к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ клиента, покупателя,
Мухина ... организации предприятия, завода ... Заказ на ч т о . — на
изготовление чего-л., на доставку чего-л., на оборудование, на
продукты, на медикаменты ...; (с неопр. ф) — сделать что-л.,
изготовить что-л., доставить что-л. ...
Получение, приём, оформление, выполнение ... заказа.
Сделать, дать, аннулировать оформить, принять, получить,
выполнить ... заказ.
По заказу кого-чего л. (сделать что-л —, изготовить что-л. —,
исполнить что л ~, доставить что-л. ~ ...). С заказом (справиться ~ ...).
О Заводу дали важный правительственный заказ. Магазин

получил заказ доставить продукты на дом. Ателье принимает
заказы на пошив мужских костюмов.
2. Вещь, которая сделана по поручению кого чего-л.
Доставка, изготовление ... заказа. Работа ... над заказом.
Принести, отдать, выдать, сдать, получить, взять ... заказ.
Заказ [не] готов ...

О При магазине организована доставка заказов на дом. Вы
можете получить ваш заказ через два дня.
& Отдел заказов; стол заказов — отдел в магазине, в котором
можно заранее заказать продукты.

ЗАКА'ЗЫВАТЬ, заказываю, заказываешь, заказывают, несов.-,
заказать, закажу, закажешь, закажут, сов.
Поручать изготовить, исполнить, доставить что-л.
Заказать ч т о : ~ костюм, платье, пальто, туфли, билеты,
лекарство, картину, телефонный разговор, машину, такси,
оборудование, станки, обед, вино, кофе, шашлык, порцию чего-л. ...
Заказать что-л. к о м у - ч е м у : (об исполнителе заказа) ~
мастеру художнику, портному, ему, Мухину ... заводу, предприятию,
цеху ...; заказать что-л. к о м у : (о том, для кого заказано) —
сыну, жене, ему, Анне ... Заказать что-л. для к о г о - ч е г о : (о
человеке) ~ для сына, для дочери, для Анны ... для школы, для учреждения, для предприятия ... Заказать что-л. у к о г о : у мастера, у
художника, у портного, у Мухина ...
Заказать что л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в ателье, в
мастерской, в аптеке, в ресторане, в кассе, в библиотеке ...; (предлог
«на» с предл.) ~ на заводе, на почте ...; (с нареч.) ~ здесь, там ...
Заказать ког д а : (с род.) — двадцатого мая ...; (предлог «в» с вин.)
— в среду, в пятницу ...; (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. месяце,
в ноябре (предлог «на» с предл.) ~ на прошлой (этой ...) неделе ...; (с
нареч.) ~ вчера, сегодня .. Заказать за к а к о е в р е м я : ~ за
сколько-л дней, за неделю, за месяц ... Заказать на к а к о е
в р е м я : ~ на пятое мая, на среду, на завтра, на два часа на март ..
Заказать к к а к о м у в р е м е н и : ~ к празднику, к Новому году,
к двум часам, к какому-л дню ... Заказать что-л. по телефону.
Заказать к а к : ~ заранее, срочно немедленно ...
Хотеть, решить, собираться ... заказать что-л.
О В нашем ателье вы можете заказать зимнее и де-

мисезонное пальто. Возьми рецепт и закажи лекарство в
аптеке. Билет на самолёт я заказала по телефону за десять
дней.
ЗАКАНЧИВАТЬ,

заканчиваю,

заканчиваешь,

несов.; закончит^ закончу, закончишь, закончат, сов.

заканчивают,

Доводить до конца, завершать.
Закончить ч т о : ~ работу, проект, ремонт, строительство, книгу,
статью, письмо, выступление, речь, доклад, лекцию, урок, рассказ ...;
(с неопр. ф.) ~ делать что-л., писать, строить ...
Закончить что-л. (выступление, доклад, статью, книгу, рассказ ...)
ч е м : ~ каким-л. призывом, какой л. цитатой, какими-л. словами ...
Закончить к о г д а , (с род.) ~ двадцатого января . .; (предлог «в»
с вин.) ~ во сколько-л. часов, в среду ...; (предлог «в» с предл.) ~ в
каком-л году, в каком-л. месяце, в январе ...; (предлог «до» с род.) ~

до обеда, до конца чего-л., до прихода кого-л., до праздника,169до
десятого мая ...; (предлог «к» с дат.) ~ к первому января, к обеду, к
вечеру ...; (предлог «на» с предл.) ~ на прошлой (этой ...) неделе ...;
(предлог «перед» с твор ) ~ перед праздником, перед приходом
кого-л. ...; (предлог «после» с род.) ~ после праздника, после Нового
года ..., (предлог «через» с вин.) ~ через сколько-л. дней, через
сколько-л. месяцев ...; (с нареч.) ~ сегодня, завтра, утром, вечером,
летом ... Закончить к а к : ~ быстро, скоро, вовремя, своевременно,
досрочно, в срок, с опозданием ...
Хотеть, решить ... закончить что-л
О Подожди меня, через десять минут я закончу письмо.

Докладчик закончил своё выступление призывом досрочно
выполнить
годовой
план.
Необходимо
закончить
строительство к началу зимы.

Д Закончить школу (институт, университет, техникум, училище,
какие-л. курсы ...) (разг) — завершить обучение в школе, институте
и т. п. б этом году моя дочь заканчивает школу.
ЗАКАНЧИВАТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр., заканчивается,
заканчиваются, несов.-. закончиться, 1 к 2 л. не употр, закончится,
закончатся, сов.
Приходить к концу, завершаться.
Закончиться ч е м : ~ какими-л. словами, какой-л цитатой, какимл призывом, каким-л. событием, какой-л. сценой, ссорой, свадьбой ...
Закончиться к о г д а : (с род) ~ пятого мая ...; (предлог «в» с
вин.) ~ во сколько-л. часов, в понедельник, во вторник ..., (предлог
«в» с предл.) ~ в каком-л. году в каком-л. месяце, в мае ...; (предлог
«на» с предл.) ~ на прошлой (этой ...) неделе ...; (предлог «до» с
род.) ~ до -звонка, до обеда ...; (предлог «к» с дат.) ~ к празднику, к
обеду, к приезду кого-л. ...; (предлог «перед» с твор.) ~ перед
праздником, перед Новым годом ...; (предлог «после» с род.) ~ после
праздника, после обеда ...; (предлог «через» с вин.) ~ через час,
через неделю, через год ...; (с нареч.) ~ поздно, рано, сегодня, завтра,
утром, вечером, зимой, весной ... Закончиться к а к : ~ быстро,
вовремя, благополучно, хорошо, плохо ...
Что л. (строительство, сооружение чего-л. ...) закончилось; что-л.
(речь, статья, спектакль, собрание ...) закончилось [чем-л ]
О Спектакль закончился ell часов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, род. заключения ср.
1. Достижение договорённости о чём-л. на определённых
условиях.
Немедленное,
быстрейшее,
скорейшее,
своевременное...
заключение чего л.
Заключение ч е г о ~ мира, перемирия, договора, соглашения,
союза, конвенции ...
Предлагать, поддерживать ... заключение чего-л. Требовать ...
заключения чего-л.
За заключение чего-л., против заключения чего-л. (бороться ~,
выступать ~ ...). К заключению чего-л. (призывать ~ ...). На
заключении чего-л. (настаивать ~ ...).
Заключение чего-л. знаменует (книжн.) что-л., служит чему-л. ...
О Заключение договора о дружбе, сотрудничестве и

взаимопомощи между СССР и ГДР служит делу мира и
безопасности в Европе.

2. Мысль, утверждение, которые являются выводом из чего-л.;
документ, содержащий такие выводы.
[Не] правильное, [не] верное, объективное, ошибочное,
неожиданное, поспешное, квалифицированное, [не] обоснованное ...
заключение
Заключение к о г о - ч е г о : ~ врача, эксперта, спецяа- листа,
комиссии, экспертизы ... Заключение о ч ё м : ~ о какой-л. работе, о
каком-л. деле, о какой-л. рукописи, о проверке чего-л., об
изобретении, о болезни ... Заключение по какому-л. делу.
Сделать, дать, заслушать, подписать ... заключение.
К какому-л. заключению (прийти ~ ...). На заключение (передать
что-л. ~ ...). На основании какого-л. заключения (решить что-л.
принять какое-л. решение ~, сделать какой-л. вывод ~ ...). Против
какого-л. заключения (протестовать ~, выступать ~ ...). С каким-л.
заключением (согласиться быть согласным
О Собрание заслушало заключение комиссии о проверке
культурно-массовой работы. Я пришёл к заключению, что вы

были правы.

Д В заключение — в конце, в итоге. В заключение докладчик

остановился на современном международном положении.
ЗАКО'Н, род. закона, м.
1. Установленное высшим органом государственной власти
общеобязательное правило, постановление.
Старый,
новый,
действующий,
справедливый,
основной,
государственный, общесоюзный, республиканский, советский ...
закон.
Закон ч е г о : ~ государства, страны, СССР ... Закон о ч ё м : ~ о
гражданстве СССР, о труде, о браке и семье, об охране чего-л.
(природы ...) ...
Соблюдение, нарушение, принятие, утверждение, вступ ление в
силу, отмена, обсуждение, проект, статья, положение ... закона; свод
... законов [о чём-л.]. Отступление ... от закона.
Соблюдать, нарушать, применять, знать, внести на рассмотрение,
принять, утвердить, издать, опубликовать, отменить, одобрить,
обсуждать, толковать, разъяснять ... закон. Руководствоваться,
охраняться, караться (высок.1) ... законом.
В законе (~ говорится о чём-л. ...) Во исполнение (офиц.) закона
(делать что-л. ~, действовать —
На закон (опираться ~, ссылаться — ...). На основании закона
(делать что-л. ~, действовать ~ ...). По закону (действовать требовать
чего-л. — ...); по всей строгости закона (наказать кого-л. ~ ...).
Закон вступил в силу, имеет силу, действует, защищает кого-что-л.,
распространяется на кого- что-л. ...
О Гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию СССР и

Закрыть к а к : ~ быстро, медленно, сразу, хорошо, плохо, плотно,
с трудом, без труда ...
Хотеть, решить, пытаться, попросить кого-л., приказать кому-л. ...
закрыть что-л.
О Мухин вышел из комнаты и плотно закрыл дверь. Будете

уходить, закройте, пожалуйста, комнату на ключ.

2. Складывать что-л. раскрытое.
Закрыть ч т о : ~ книгу, журнал, учебник, словарь, справочник,
тетрадь, блокнот, папку, дневник, записную книжку, альбом, зонтик,
веер ...
Закрыть к а к : — быстро, медленно, не спеша, аккуратно ...
Хотеть, решить, просить кого-л., советовать кому-л. ... закрыть
что-л.
О Отец закрыл книгу и встал.
3. Покрывать, накрывать чем-л.
Закрыть к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, его, Аню ... лицо,
мебель, диван, чайник, кастрюлю, еду, завтрак ...
Закрыть кого-что л. ч е м : — одеялом, пледом, накидкой, чехлом,
салфеткой, крышкой ...
Хотеть, решить, собираться ... закрыть кого-что-л.
О Мать закрыла ребёнка одеялом.
4.
Объявлять о конце чего л , оканчивать ведение чего-л.
Закрыть ч т о : ~ заседание, собрание, митинг, съезд, сессию ...
Закрыть п а к : ~ торжественно ...
Хотеть, решить ... закрыть что-л.
О П редседатель закрыл собрание.
советские законы.
5. Прекращать, прерывать действие, деятельность че
2. Общепризнанное правило, обычай.
го-л.
Общеизвестный,
известный,
общепризнанный,
признанный,
Закрыть ч т о : ~ музей, школу, больницу, магазин мастерскую,
общепринятый, общий, неписаный (разг.), наш ... закон.
прачечную, ателье ...
Закон ч е г о : (о том, чей закон) ~ какого-л. общества ...; закон
Закрыть что-л г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л городе, в
ч е г о : (о том, какой закон) ~ вежливости, дружбы,
каком-л. районе, в каком-л. доме ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
гостеприимства, приличия ...
какой-л. улице, на углу...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Закрыть что-л. с
Соблюдать, нарушать, знать, признавать ... какой-л. закон. Быть,
к а к о й ц е л ь ю : (предлог «на» с вин.) — на учёт, на обед, на
стать ... законом.
ремонт ... Закрыть к а к : ~ неожиданно, сразу ...
По каким-л. законам (жить ~ ...).
Хотеть, решить, собираться, предполагать ... закрыть что-л
О Есть в пограничной полосе Неписаный закон: Мы знаем
О Аптеку временно закрыли. Магазин закрыт на ремонт.
всех, мы знаем всё: Кто я, кто ты, кто он (Михалков).
А Закрыть кран (клапан ...)—прекратить действие чего-л.. завинтив
3. Объективно существующая необходимая связь между
кран, клапан и т. п. Закрыть воду (газ ...) (разг.)—повернув крап и т.
явлениями, внутренняя существенная связь между причиной и
п., прекратить поступление воды, газа и т. п. Закрыть рот (глаза ...)
следствием; закономерности развития чего-л.
— сомкнуть рот, глаза и т. п.
Основной, всеобщий, общий, объективный, экономический,
физический, химический ... закон.
ЗАКРЫВАТЬСЯ, закрываюсь, закрываешься, закры ваются, несов.;
Закон ч е г о : (о сфере действия) ~ природы, общества,
закрыться, закроюсь, закроешься, закроются, сов
социализма, капитализма, материального мира, мышления,
1.
(1 к 2 л. не употр.) Становиться недоступным для
естествознания, физики, логики ...; закон ч е г о : (о содержании) ~
проникновения извне в результате того, что что-л. сдвинулось,
сохранения энергии, всемирного тяготения, развития чего-л. ...; закон
сомкнулось, захлопнулось; запираться.
к о г о : ~ Ньютона, Ома ...
Закрываться на ч т о : ~ на ключ, на замок ...
Знание, познание (книжн.), открытие, применение, исЗакрываться к а к : ~ хорошо, плохо, с трудом, легко, сразу •
пользование, действие, сфера действия, смысл ... какого-л. закона.
Что-л. (шкаф, чемодан, сумка, портфель, комната ...) [не]
Знать, познавать (книжн.), изучать, применять, открыть,
закрывается.
сформулировать, учитывать ... какон-л. закон.
О Этот чемодан закрывается на ключ.
На какои-л. закон (опираться ^ ...). По какому-л. закону, в
2.
(1 и 2 л. не употр.) Сдвигаться, смыкаться, захлопываться,
соответствии с каким-л. законом (что-л. происходит что-л.
опускаться и т. п., преграждая доступ к чему л., внутрь чего-л.;
развивается ~ ...).
запираться
Какой-л. закон состоит в чём-л., заключается в чём-л. ...
Закрываться на ч т о : — на ключ, на замок, на засов, на щеколду,
О В 1869 году Д. И. Менделеев открыл периодический закон
ва цепочку, на крючок ...
химических
элементов,
один
из
основных
законов
Закрываться к а к : ~ хорошо, плохо, плотно, с тру дом, легко ...
естествознания.
Что-л. (дверь, окно, форточка, крышка ...) [не] закрывается.
Д Что-л. (чьё-л. слово, чьё-л. желание ...) для кого- чего-л. закон —
О Дверь закрывается на цепочку.
что-л. является обязательным для исполнения, строгим,
3.
(1 и 2 л. не употр.) Складываться, смыкаться (о чём-л
непререкаемым предписанием.
раскрытом, развёрнутом).
Закрываться к а к : ~ хорошо (о зонтике, веере и т п.), плохо (о
ЗАКРЫВА'ТЬ, закрываю, закрываешь, закрывают, несов.; закрыть,
зонтике, веере и т. п.) ...
закрою, закроешь, закроют, сов.
Что-л. (книга, ноты, зонтик, веер, цветок ...) закрывается.
1. Сдвигать, задвигать, опускать что-л. для преграждения
О Зонтик плохо закрывается. Некоторые цветы утром
доступа; задвигая, смыкая что-л., делать недоступной внутренность
раскрываются, а ветром закрываются.
чего-л.; запирать.
4.
Закрывать, покрывать себя чем-л., накрываться, укрываться;
Закрыть ч т о : ~ дверь, окно, форточку, ставни, ворота, калитку,
заслоняться.
шкаф, холодильник, сейф, сундук, чемодан, портфель, сумку,
Закрыться ч е м : ~ одеялом, простынёй, пледом, рукой . Закрыться
кошелёк, коробку, ящик, футляр, комнату, квартиру ...
от ч е г о : — от [какого-л. (яркого ..-)] света, от солнца, от ветра,
Закрыть что-л. ч е м : ~ ключом ... Закрыть что-л. на ч т о : ~ на
от дождя ...
ключ, на замок, на засов, на задвижку, на щеколду, на крючок, на
Закрыться к а к : — с головой ...
цепочку ...
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Хотеть, решить, успеть ... закрыться чем-л.
О Чтобы не мешал свет, Аня закрылась с головой одеялом.

Девушка закрылась от солнца зонтиком.
5.
(1 а 2 л. не употр.) Прекращать, прерывать работу,

деятельность.
Закрыться с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «на» с вин.)
— на обед, на ремонт, на учёт ... Закрыться к о г д а : (с род.) ~
второго апреля, одиннадцатого июля ...; (предлог «в» с вин.) ~ во
сколько-л. часов, во вторник ...; (предлог «на» с предл.) — на
прошлой (этой ...) неделе ...; (с нареч.) — давно, недавно, утром,
вечером, сегодня, вчера ... Закрыться иа к а к о е в р е м я : ~ на
сколько-л. дней, на сколько-л. месяцев, [не] надолго ...
Что-л. (магазин, выставка, мастерская ...) закрылось.
О Магазин закрывается на обед в час дня.
А Кто-л. закрылся [где-л. (в комнате ...)]—кто-л. остался где-л. (в
комиате и т. п.), затворив, заперев двери.
ЗАЛ, род. зала, м.
Большое помещение для многолюдных собраний, для занятий
чем-л. и других целей.
[Не] большой, малый, маленький, просторный, светлый, тёмный,
уютный, театральный, зрительный, концертный, танцевальный,
актовый, банкетный, читальный, спортивный (сокр. спортзал),
гимнастический ... зал.
[Какой-л.] зал ч е г о : ~ кинотеатра, театра, ресторана,
консерватории, Эрмитажа ...; зал ч е г о : (о том, для чего
предназначен зал) ~ заседаний, ожидания ... Зал для ч е г о : ~ для
занятий чем-л., для банкетов, для приёмов, для танцев ...
Сцена, стены, величина, размеры ... зала. Вход ... в зал. Выход ...
из зала.
Открыть, закрыть, проветрить, убрать, пряготовитъ для чего-л.,
заполнить ... зал.
В [каком-л.] зале (проводить что-л. —, заниматься чем-л.
собраться —, что-л. происходит ~ ...). В [какой-л] зал (входить ~,
приходить ~ ...) Из [какого-л.] зала (выходить уходить ~ доносится
что-л. ...).
[Какой-л.] зал полон, свободен, пуст, опустел, как-л. освещён,
открыт, закрыт ...
О Вход в зрительный зал после третьего звонка запрещён.
А [Весь] зал смеётся (аплодирует, затих ...) —люди, которые
находятся в зале, смеются, аплодируют н т. п.
ЗАМЕНЯТЬ, заменяю, заменяешь, заменяют, несов.; заменить,
заменю, заменишь, замёнят, сов.
1, Брать, использовать, ставить взамен другого.
Заменить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ [какого-л.
(плохого ...)] работника, игрока, его, Мухина ... мебель, костюм,
туфли ...
Заменить кого-что-л. к е м - ч е м : (о человеке) ~ какнм-л.
(другим ...) работником, каким-л. (другим ...) игроком им, Ивановым
... какой-л. (новой ...) мебелью, каким-л. (другим ...) костюмом,
какой-л. (более удобной ...) обувью ...; заменить кого-что-л. (какогол. работника, какой-л. костюм ...) другим (новым ...). Заменить что-л.
и а ч т о : ~ на какую-л. (новую ...) мебель, на какой-л. (новый ...)
костюм, на какую-л. (новую ...) обувь ...; заменить что-л. на новое
(другое ...).
Заменить кого-что-л. по к а к о й п р и ч и н е : (предлог «по» с
дат.) ~ по просьбе кого-л., по требованию кого л., по распоряжению
кого-л., по желанию кого-л.... Заменить к а к : ~ сразу, неожиданно,
[не]охотно ...
Хотеть, решить, просить, распорядиться, требовать, заставить ...
заменить кого-что-л.
О Мы решили заменить старый телевизор на цветной. Когда
будем переезжать на новую квартиру, заменим всю старую

мебель.

2. Брать на себя чьи-л. функции, выполнять чью л. ра- боту.
Заменить к о г о : ~ начальника, преподавателя, мастера
директора ...
Заменять (только несов.) как д о л г о : ~ сколько-л. дней,
сколько-л. месяцев, временно, [не] долго ... За

ЗАК
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менять (только несов.) как ч а с т о : — часто, иногда, всегда ...
Заменить к а к : ~ охотно ...
Хотеть, просить ... заменить кого-л.
О Я прошу вас временно заменить Леонида Павло еиш. он

уезжает в командировку.

3. Занимать место кого-чего-л., становясь равноценным комучему-л. или беря на себя обязанности кого- чего-л.
Заменить к о г о - ч т о к о м у заменить кому-л ког о - ч т о : ~
мать, отца, родителей, сестру, брата, учителя, семью, всё ...;
заменить что л к о м у : (о человеке) ~ ребёнку, детям, мальчику,
девочке, мне, ему, Ане ...
Заменить к а к : ~ вполне, полностью ...
Кто-л. (какой-л. человек, бабушка, он, Мухин ..-) заменил кому-л.
кого-что-л.; что-л. (коллектив, работа, какое-л. дело, чтение ...)
заменило кому-л. кого-что-л.
О [Сестра] заменила Елене рано умершую мать (Караваева).
Д Что-л. (снег, сено, пальто, рюкзак ...) заменяет кому-л. что-л.
(воду, постель, одеяло, подушку .-.) — что-л. служит вместо чего-л.,
выполняет
функции
чего-л
Стог
сена
заменил

путешественникам постель.

ЗАМЕРЗАТЬ, замерзаю, замерзаешь, замерзают, несов., замёрзнуть,
замёрзну, замёрзнешь, замёрзнут, прош замёрз, замёрзла, замёрзло,
замёрзли, сов.
1. (1 и 2 л. не употр.) Затвердевать от холода, превращаться в лёд;
покрываться льдом.
Замерзать п р и , к а к о й т е м п е р а т у р е : ~ при какой-л.
(низкой ...) температуре, при ноле/нуле гра дусов, при минус
скольких-л. (двух, трёх ...) градусах, при скольких-л. (двух, трёх ...)
градусах мороза (ниже нуля) ...
Замерзать к о г д а : (предлог «в» с предл.) ~ в янва ре, в декабре ...;
(с нареч.) ~ зимой, весной, осенью, ночью, утром, вечером, днём,
рано, поздно ... Замерзать к а к : ~ быстро, медленно, сразу,
постепенно ...
Что-л (вода, река, озеро, море, окно ...) замёрзло.
О Чёрное море зимой не замерзает. Вода замерзает при ноле
градусов. Озеро в этом году замёрзло рано — в ноябре.
2. Погибать, умирать от холода.
Замёрзнуть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в пути, в дороге, во
льдах, в степи ...; (предлог «на» с предл.) ~ на дороге, на улице ...
Замёрзнуть в к а к и х у с л о в и я х . (предлог «в» с вин.) ~ в
какой-л (сильный, лю тыи ...) мороз, в пургу, в буран ... Замёрзнуть
к а к : ~ сразу ...
Кто-л. (человек, ггтица ...) замёрз; что-л. (растение, дерево, цветы ...)
замёрзло.
О Без тебя я не добрался бы до города и замёрз бы на дороге
(Пушкин).
Д Кто-л. замёрз; у кого-л. замёрзло что-л. (руки, но ги, нос ...) —ктол, страдает от холода, у кого-л. озяб JIO что-л.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ, род. заместителя, м.
Официальное название лица, которое замещает какого-л.
начальника, руководителя.
Новый, старый, хороший, плохой, толковый, первый, второй ...
заместитель [кого-л.].
Заместитель к о г о : ~ директора, начальника, председателя чего-л.,
командира
чего-л.,
заведующего
чем-л.
(кафедрой
...),
командующего чем-л. (армией ...) ... Заместитель кого-л. по ч е м у :
— по какой-л. (научной, учебной ...) работе, по какой-л.
(хозяйственной...) части ...
Должность, пост, кабинет, приёмная, телефон, фамилия, имя,
отчество, подпись ... заместителя [кого-л.].
Информировать о чём-л., ставить в известность ... заместителя
Ского-л ]. Звонить, докладывать о чём-л., сообщать о чём-л.,
Тон, характер ... замечания. Повод ... для замечания.
Сделать кому-л, получить, выслушать ... замечание.
К замечанию (отнестись как-л. ~ ...), На замечание (реагировать
как-л. — ...).
О
Поводом
для
замечания
послужила
его
недисциплинированность.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, замечательная, замечательное, замечательные;
кратк.
ф.
замечателен,
замечательна,
замечательно,
замечательны.
Очень хороший, превосходный
Человек,
писатель,
поэт,
музыкант,
художник,
учёный,

ЗАМ

помогать ... заместителю [кого-л.]. Назначить кого-л., работать,
быть, стать ... заместителем кого-л.
К заместителю [кого-л.] (обратиться ~, вызвать кого-л. ~,
направить кого-л. ~ ...). С заместителем [кого-л.] (говорить —,
согласовать что-л. ~ ...), У заместителя [кого-л.] (быть на приёме ~,
подписать что л. ~ ...).
Заместитель [кого-л.] занимается чем-л, отвечает за что-л.,
принимает [когда-л.] ...
У кого-л. есть заместитель, нет заместителя.
О Он уже много лет работает заместителем директора по

хозяйственной части. Я был вчера на приёме у заместителя
декана.

ЗАМЕТНЫЙ, заметная, заметное, заметные; кратк. ф. заметен,
заметна, заметно, заметны.
1. Такой, который легко увидеть, рассмотреть; явный,
очевидный, ощутимый.
След чего-л., дорога, тропинка, точка, усилие, недостаток ...
Заметен г д е : (предлог «в» с предл.) — в тумане, в темноте ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на фоне чего-л., на свету ...
Еле, едва, [не] очень ... заметный.
Стать, сделаться, быть ... заметным.
Что-л. заметное/заметно.
Заметно (нареч ) похудеть, поправиться, измениться, устать ...
О К дому вела еле заметная тропинка.
2. (только поля. ф.) Выделяющийся среди других, известный.
Человек, фигура, величина, имя ...
Заметный г д е : (предлог «в» с предл.) — в каких-л. кругах, в
каком-л. (учёном ...) мире, в институте ...; (предлог «на» с предл.) ~
на заводе, на факультете ...
Не] очень ... заметный.
О Он был заметным в писательских кругах человеком.
ЗАМЕЧА'НИЕ, род. замечания, ср.
1. Краткое суждение, высказывание по поводу чего-л.;
критическое суждение научного характера.
[Не] большое, маленькое, краткое, ценное, важное, существенное,
верное, правильное, [не] справедливое, интересное, тонкое,
скептическое, ироническое, безобидное, обидное, едкое, злое,
критическое ... замечание.
Замечание к о г о : (о человеке) ~ товарища, соседа, коллеги,
редактора, рецензента ... Замечание о к о м - ч ё м : (о человеке) ~
о соседе, о собеседнике, о девушке ... о погоде, о книге, о характере
кого-чего-л., о работе, о статье, о книге, о фильме, о спектакле ...
Замечания по ч е м у : ~ по докладу, по статье, по выступлению ...
Замечание по а д р е с у к о г о - ч е г о : (о человеке) — по
адресу директора, по адресу Мухина ... по адресу дирекции, по
адресу института ...
Тон, смысл, характер ... замечания; ряд ... замечаний.
Сделать, вставить, обронить (разг.), выслушать, повторить ...
замечание.
К замечаниям кого-л. (прислушаться ~ ...) На замечания
(реагировать как л. ~ ...). С замечаниями кого-л. ([не] согласиться ~
...).
О Говорил наш хозяин а старик внимательно слушал и
время от времени вставлял свои замечания (Арсеньев).

Преподаватель прочитал мою работу и сделал ряд замечании.

2. Порицание, лёгкий выговор.
Строгое, первое, последнее, [не] заслуженное. Г не] справедливое ... замечание.
Замечание к о г о : (о человеке) ~ отца, матери, учителя,
начальника ...
произведение, память, характер, костюм, пиджак, галстук, туфли,
дом, квартира, комната, масло, суп, борщ ...
Действительно ... замечательный.
Быть ... замечательным.
\
Что-л. замечательное/замечательно.
Замечательно (нареч.) петь, рисовать, играть ...
О Какая у вас замечательная квартираI
ЗАМЕЧАТЬ, замечаю, замечаешь, замечают, несов.-, заметить,
замечу, заметишь, заметят, сов.
1.
Воспринимая слухом, зрением, обращать внимание,
обнаруживать.

Заметить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ девушку, преподавателя,
его, её, Анну ... след, движение, чьё-л. лицо, улыбку, слёзы, седину,
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признаки чего-л, дым, шум, ошибку, опечатку, какую-л. вещь,
книгу ...
Заметить что л. в ч ё м : ~ в одежде, в волосах, в тексте ...
Заметить что-л. на ч ё м : ~ на лице, на глазах (о слезах), на
волосах, на какой-л. странице ... Заметить кого что-л. с р е д и
к о г о - ч е г о : ~ среди зрителей, среди присутствующих, среди
вещей ...
Заметить г д е : (предлог «в» с предл.) — в толпе, в классе, в лесу, в
окне ...; (предлог «на» с предл.) ~ на небе, иа улице, на лекции, на
спектакле ...; (с на реч.) ~ там, здесь ... Заметить к а к : ~ сразу,
вдруг, неожиданно ...
Заметить, что (как, куда ...) (с придат.).
О В толпе я заметил высокую девушку. Мать не за метила, как
сын положил книгу под подушку. Ночью обычно улавливаешь
такие звуки, которых днём обыкновенно не замечаешь
(Арсеньев).
2.
По каким-л. признакам делать вывод о наличии чего л,
отмечать что-л, подмечать что л.
Заметить ч т о : ~ волнение, страх, испуг, радость, фальшь,
какую-л. перемену, что-л. странное, это ...
Заметить что л. в к о м - ч ё м : (о человеке) ~ в каком-л. человеке,
в ией, в Мухине ... в чьём-л. лице, в чьей-л. внешности, в чьём-л.
взгляде, в чьём-л. поведении, в чьём-л отношении к кому-чему л.
... Заметить что-л. на ч ё м : ~ на чьём-л. лице ... Заметить что-л.
по ч е м у : — по чьему-л. лицу, по чьему-л. поведению ...
Заметить к а к : ~ сразу, неожиданно
Начать, перестать ... замечать (только несов.) что-л.
1 Заметить, что (как ...) (с придат.).
О В выражении её лица Виктор заметил что-то необычное. Я
сразу заметил по поведению Ани, что она чем-то недовольна.
3.
В разговоре высказывать какое-л. суждение по поводу чегол, подавать реплику; говорить.
Заметить к о м у : (о человеке) ~ сыну, другу, студенту, ему, ей,
Ане ...
Заметить к а к : ~ тихо, громко, вежливо, строго, серьёзно, зло, с
иронией, мимоходом (разг.) ...
«... прямая речь ...»,—заметил кто-л.
Заметить, что (с придат.).
О Должен вам заметить, что вы не правы. «Уже поздно и пора
спать», — заметил отец.
А Не замечать холода (боли . . . ) — н е чувство вать, не ошущать
холода, боли и т. п. Заметить место (дом, подъезд ...)—запомнить
по каким-л. при знакам какое-л. место, дом, подъезд и т. п.
Замечать за кем-л. что-л. (склонность к чему-л, какую л странность ...)—подмечать у кого-л склонность к чему-л, какую-л.
странность и т. п.
ЗАМО'К, род. замка, м.
Устройство для запирания чего-л.
Хороший плохой, новый, старый, надёжный, маленький,
большой, неисправный, ржавый, сложный, простой, секретный,
крепкий, старинный, висячий, внутренний, врезной, английский,
дверной ... замок.
Замок ч е г о : ~ стола, сейфа, портфеля, сумки ... Замок от
ч е г о : ~ от гаража, от сарая ...
Механизм, устройство ... замка. Ключ ... от замка.
Открывать,
закрывать,
сломать,
починить,
исправить,
отремонтировать, повесить, врезать, менять, сорвать, выломать,
купить замок.
В замок (вставить ключ ~ ...), К замку (подобрать ключ ~ ...) На
замок (закрывать что-л. ~, заиирать что-л. ~ ...).
Замок сломался, испортился, [не] открывается, [не] закрывается,
защёлкнулся, заржавел ...
О Мы купили новый замок, потому что старый плохо
закрывался. Будешь уходить, закрой дверь на замок.
ЗАНИМАТЬ *, занимаю, занимаешь, занимают, несов;, занять,
займу, займёшь, займут, прош. занял, заняла, заняло, заняли, сов.
1. Заполнять собой какое-л. пространство, место; использовать
какое-л. место, пространство с какой-л. целью.
Занимать ч т о : — какое-л. пространство, какую-л. площадь,
какой-л. участок, какую л. территорию, какое л помещение, какуюл. комнату, какую-л. (большую ...) часть чего-л. ...; занимать
с к о л ь к о : ~ сколько-л. квадратных метров, сколько-л. гектаров,
много (мало) места ...
Занимать что-л. п о д о
ч т о : ~ под библиотеку, пои
лабораторию, под огород, под посевы чего-л, под пшеницу, под

озимые ...
Занимать что-л. г д е ; (предлог «в» с предл.) ~ в квартире, в
ЗАН
комнате, в доме, в саду ...; (предлог «на» с предл ) ~ на полу,
на
столе, на полке, на карте ...; (с нареч ) — там, здесь ...
Что-л. (страна, парк, библиотека пианино ...) занимает что-л.
О Поля колхоза занимали площадь в три тысячи гектаров
Большую часть комнаты занимал рояль Это помещение решили
временно занять под библиотеку.
2. (1 и 2 л не употр.) Заполнять какой-л. промежуток времени,
длиться.
Занимать с к о л ь к о
в р е м е н и : ~ сколько-л времени,
сколько-л. дней, сколько л. часов неделю, месяц ... Занимать
сколько-л времени у к о г о : (о человеке) ~ у меня, у тебя, у Ани ...
Что-л (работа, дорога, это ...) занимает [у кого-л] сколько-л.
времени.
О Дорога домой занимает два часа. Эта работа заняла у него
почти три года.
3. Располагаться, помещаться где-л.; брать в своё пользование.
Занимать ч т о : ~ комнату, квартиру, дом, какое-л. место,
какой-л. ряд ...
Занимать к а к : ~ временно ...
Хотеть, решить, разрешить .-. занять что-л.
О Пассажиры заняли свои места, и поезд тронулся. Семья
Мухиных занимает трёхкомнатную квартиру но втором этаже.
4. Овладевать чем-л, захватывать вооружённой евлой какую-л
территорию, какой-я. объект.
Занять ч т о : ~ какую-л. территорию, какой-л. пункт, какой-л.
город, какую-л. станцию, какой-л. берег ...
Занять к а к : — с боем, без боя, штурмом, неожиданно ...
Хотеть, решить, приказать ... занять что-л.
О Войска противника заняли железнодорожную станцию и
близлежащую деревню.
5. Развлекать, не давать скучать.
Занимать к о г о - ч т о :
(о человеке) ~ гостя, ребёнка,
собравшихся, его, их, Виктора ... компанию ...
Занимать кого-что-л. ч е м : ~ разговорами, рассказами, игрой
во что-л. ...
Занимать к а к : ~ охотно, с удовольствием ...
Хотеть, решить, попросить кого-л. ... занимать кого- что л
О Пожалуйста, займи чем-нибудь детей, я сейчас вернусь.
Л Занимать [кому-л. или для кого-л.] место (стол ...) — закреплять
за собой или за кем-л. место в зрительном зале, в столовой, в
ресторане, в автобусе н т .п. где места заранее не распределены
Аня, займи мне место у окна. Занимать [кому-л. или для кого-л.]
очередь — закреплять за собой или за кем-л. место в очереди.
Занять какое-л. (первое, последнее, призовое ...) место — оказаться
на каком-л. месте по итогам соревнования или при сопоставлении
каких-л результатов. Занимать какую-л. должность (какой л. пост
...) [где-л ]—работать в какой-л. должности, на каком-л. посту и т.
п. Кто-что-л. (какой-л. человек, какая-л. мысль ...) занимает когочто-л. (какого-л. человека, чьё-л. внимание ...)—кто-что-л. всецело
поглощает кого-л., чьё-л. внимание и т. п.
ЗАНИМАТЬ 2, занимаю, занимаешь, занимают, несов.; занять,
займу, займёшь, займут, прош. занял, заняла, заняло, заняли, сов.
Брать взаймы.
Занять ч т о ! ~ деньги, чай, кофе, сахар, бумагу ...; занять
(только сов.) ч е г о : ~ денег, чая/чаю, кофе, сахара/сахару ...;
занять с к о л ь к о : (с вин.) ~ сколько-л. рублей ...; (с нареч.) ~
много, мало ...
Занять что-л. у к о г о : (о человеке) ~ у товарища, у соседа, у
меня, у Ани ... Занять что-л. (деньги, сколько л. рублей ...) на ч т о :
— на машину, на мебель ...
Занять что-л на к а к о е в р е м я : ~ на сколько л. дней, на
неделю, на месяц, на год, [не]надолго ... Занять что-л. до
к а к о г о в р е м е н и : — до вечера, до вторника, до завтра ...
Занять к а к : ~ сразу, срочно ...
Хотеть, решить, просить кого-л. ... занять что л.
О Недостающую сумму нам пришлось занять у Му хина.
ЗАНИМАТЬСЯ, занимаюсь, занимаешься, занимаются, несов.;
заняться, займусь, займёшься, займутся, прош занялся, занялась,
занялось, занялись, сов
1 . Делать что л., быть занятым выполнением чего л в
определённое время, в определённый момент
Заняться ч е м : — подготовкой чего-л., приготовлением чего-л.,
проверкой чего-л., составлением чего-л., пе реписыванием чего-л.,

починкой чего л., ремонтом чего л., чтением, уборкой, стиркой ...
Заняться чем-л. к о г д а : (предлог «в» с вин.) ~ в среду, в
пятницу ...; (предлог «в» с предл.) — в антракте, в перерыве ...;
ЗАМ
(предлог «на» с предл.) — на перемене ...; (предлог «во время» с род.)
~ во время перерыва, во время антракта ...; (предлог «до» с роб) ~
до начала чего л., до обеда ...; (предлог «перед» с твор) ~ перед
началом чего-л., перед обедом ...: (предлог «после» с род ) после
работы, после обеда ...; (с нареч.) ~ сейчас, утром, вечером ...
Заняться к а к : — сразу, немедленно, охотно ...
Хотеть, решить, собираться ... заняться чем-л.
О Завтра утром хочу заняться уборкой квартиры Чем ты
будешь заниматься вечером?
2 . (только несов.) Иметь что-л. предметом своих постоянных
занятий, профессиональных интересов, пристального изучения.
Заниматься ч е м : ~ какой л. работой, изучением чего-л.,
описанием чего-л., разведением кого-чего-л., выращиванием кого
чего-л., историей [чего л ], [какой л ] литературой, математикой,
спортом, политикой, хозяйством ...
Заниматься чем-л. к о г д а : (предлог «в» с вин.) в какое-л. время
...; (предлог «в» с предл.) — в каком л. году ...; (предлог «во время» с
род.) ~ во время воины ...; (предлог «до» с род) ~ до войны ...;
(предлог «перед» с твор.) ~ перед войной ...; (предлог «после» с род.)
— после войны ...; (с нареч.) ~ давно, сейчас, теперь, тогда ...
Заниматься чем-л. с к а к о г о
в р е м е н и : — с какого-л.
времени, с какого-л. года, со скольких-л. лет, с детства, со
студенческой скамьи ... Заниматься как д о л г о : ~ сколько-л. лет,
в течение скольких-л. лет, долгое время, долго, всю жизнь ... Заниматься к а к : ~ серьёзно, успешно ...
Хотеть, решить ... заниматься чем-л.
О Леонид Павлович занимается этой проблемой уже много лет.
3 . (только сов.) Приступив к чему л., сделать предметом своих
постоянных занятий, профессиональных интересов, пристального
изучения; предаться на некоторое время какому-л. занятию.
Заняться ч е м : ~ какой л. работой, изучением чего л.,
описанием чего-л, разведением кого-чего л., выращиванием когочего-л., историей [чего-л], [какон-л] литературой, математикой,
спортом, политикой, хозяйством ...
Заняться чем-л. к о г д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какое-л. время
..., (предлог «в» с предл.) — в каком-л. году ...; (предлог «во время» с
род.) ~ во время войны, во время отпуска ...; (предлог «до» с род.) ~
до войны ...; (предлог «перед» с твор.) ~ перед каникулами ...;
(предлог «после» с род.) ~ после войны, после окончания чего-л. ...; (с
нареч.) — сейчас, теперь, вскоре ... Заняться к а к : ~ охотно, с
удовольствием, серьёзно ...
Хотеть, решить, советовать кому-л. ... заняться чем-л.
О Леонид Павлович после ухода на пенсию решил заняться
цветоводством.
4 . Изучать что л упражняться в чём л
Заниматься чем — изучением чего л, каким-л (русским ...)
языком, фонетикой, музыкой, пением, рисованием, танцами ...
Заниматься чем-л. с к е м : — с педагогом, с преподавателем, с
учителем, с репетитором ... Заниматься чем л у к о г о : ~ у какого
л. педагога, у известного специалиста, у него, у неё, у Мухина ...
Заниматься чем л г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в школе, в
университете, в институте, в кружке, в классе, в аудитории, в
библиотеке, в читальном зале ...; (предлог «на» с предл.) ~ на уроке,
на семинаре ...; (с нареч.) ~ там, здесь, дома ... Заниматься (только
несов) как д о л г о : ~ сколько л лет, сколько-л. месяцев, сколько-л.
часов, долго ... Заниматься (только несов) как ч а с т о : ~ часто,
иногда, сколько-л. раз в неделю (в месяц ...), каждый день ...
Заниматься к а к : ~ серьёзно, усиленно ...
Хотеть, решить ... заниматься чем-л ; начать, продолжать ...
заниматься (только несов.) чем л.
О По вторникам наша группа занимается фонетикой в
лингафонном кабинете. Он решил серьёзно заняться рисованием.
5 . Руководить кем-л., помогать кому-л. в учении, в занятиях.
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Заниматься с к е м - ч е м ч е м : заниматься с кем- чем-л
ч е м : ~ каким л. (русским ...) языком, фонетикой, физикой,
музыкой, пением, рисованием ; заниматься [чем-л] с к е м - ч е м :
ЗАН
(с человеке) — с учениками, со студентами, с отстающими, с нами,
с Аней ... с группой ...
Заниматься (только чесов.) как д о л г о : — долго, некоторое
время, сколько л месяцев, сколько-л лет ... Заниматься (только
несов.) как ч а с т о : — ежедневно, сколько-л. раз в неделю (в
месяц ...), часто, иногда Заниматься к а к : — охотно, с
удовольствием ...
Хотеть, решить ... заниматься [чем-л] с кем-чем-л.; начать,
продолжать ... заниматься (только несов.) [чем-л ] с кем-чем л
О Профессор Соколов занимается с нами русской литературой
XVIII века.
6 . (только несов.) Работать (об умственном занятии).
Заниматься г д е . (предлог «в» с предл ) — в кабинете, в саду, в
читальном зале ...; (предлог «па» с предл.) ~ на веранде ...; (с нареч.)
~ дома, там, здесь ... Заниматься к о г д а : (с род.) ~ второго марта
...; (предлог «л» с вин ) ~ в среду ..., (предлог «в» с предл.) ~ в клком-л.
месяце, в мае ...; (предлог «на» с предл.) — на этой (прошлой ...)
неделе ...; (предлог «во время» с род) ~ во время сессии, во время
экзаменов ..., (предлог «перед» с твор.) ~ перед сессией, перед экзаменами ...; (предлог «по» с дат.) — по вечерам, по ночам ...; (с
нареч,) — сегодня, вчера ... Заниматься как д о л г о : сколько л
часов, целый день, долго ... Заниматься как ч а с т о : ~ часто,
редко, иногда, каждый день, всегда ... Заниматься к а к : —
серьёзно, упорно --Хотеть, решить, начать ... заниматься.
О Во время сессии нам приходилось особенно много заниматься.
Не мешайте отцу, он занимается.
ЗАНЯТИЕ, род. занятия, ср.
1. (только мн.) Выполнение работы, связанной с чем-л.,
изучение чего-л., упражнение в чём-л.
Регулярные, систематические, целенаправленные, ежедневные ...
занятия.
Занятия ч е м : ~ каким-л. (русским ...) языком, фи зикой,
математикой, музыкой, спортом, физкультурой ...
Организовать, проводить, начать, продолжать, прервать ...
занятия чем-л. Руководить ... занятиями чем л
К занятиям чем-л. (приступить привлечь кого-л. ~ ...).
С Систематические занятия спортом укрепляют здоровье.
2. Учебное время, посвящённое отдельному предмету; урок,
лекция и т. п.
Первое, последнее ... занятие; практические, лабораторные,
дополнительные, самостоятельные, утренние, вечерние, дневные ...
занятия.
Занятия по к а к о м у п р е д м е т у : — по каваму л (русскому
...) языку, по химии, по истории ...
План, начало, посещение, пропуск ... занятий; расписание ...
занятий. Присутствие, отсутствие ... на занятиях. Освобождение ...
от занятий. Уход ... с занятий.
Проводить, вести, начать, продолжать, закончить, прерывать,
отменять, переносить, посещать, пропускать, срывать .. занития.
К занятиям (готовиться ~ ...) На занятия (опоздать ~ ...), На
занятиях (делать что-л. присутствовать ~, отсутствовать быть — ...).
От занятий (ос вободить кого-л. ~ ...). С занятий (отпустить кого-л ~.
отпроситься ~, уйти ~ ...).
Занятия идут, [не] состоялись ...
О Завтра у нас лабораторные занятия по физике. Ти шг, иду т
занятия/
3.
(только мн.) Учебный процесс, а также вообще время
учения.
Учебные, школьные ... занятия.
Занятия к о г о : — школьников, студентов, аспирантов ...
Занятия г д е : (предлог «в» с предл ) ~ в университете, в
институте, в школе, в кружке, в клубе ...; (предлог «на» с предл.) ~
на каком-л. (историческом ...) факультете, на каком-л. (первом ...)
курсе ...
Начало, конец ... занятий.
Начать, закончить, продолжать ... занятия.
К занятиям (привлечь кого-л. ~, относиться как-л.
О Занятия на историческом факультете начнутся в сентябре.
До конца занятий осталось две недели.
4. Труд, дело, работа; способ проводить время.
Трудное, тяжёлое, лёгкое, спокойное, интересное, увлекательное,

приятное, весёлое, скучное, однообразное, полезное, подходящее,
выгодное, пустое, праздное, опасное, рискованное, единственное,
основное, постоянное, временное ... занятие.
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Занятие к о г о (о человеке) — друга, сына, дочери, его, её, Анны
...
Род ... занятий.
Найти [себе], выбрать [себе], любить, бросить ... какое-л. занятие.
Не иметь [определённых] занятий.
К какому-л. занятию (привыкнуть ~ ...). От какого-л. занятия
(отвыкнуть устать ~ ...).
Какое-л занятие [не] нравится кому-л., надоело кому-л., [не] по
душе (разг.) ксжу-л. ...
О Удивительпо приятное занятие лежать на спине в лесу и
смотреть вверх! (Тургенев). Найди себе наконец какое-нибудь
занятие(
ЗАО'ЧНЫЙ, заочная, заочное, заочные.
1.
Такой, который происходит в отсутствие лица, имеющего
отношение к делу, к действию, явлению.
Знакомство, обсуждение чего-л., оценка кого-чего-л.
Быть ... заочным.
Что л. заочное.
Заочно (нареч.) познакомиться, оценить кого-что-л.
О Благодаря этому письму состоялось моё заочное знакомство с
Мухиным.
2.
Такой, который относится к обучению без постоянного
посещения занятий, путём самостоятельного изучения учебных
предметов.
Институт, техникум, факультет, отделение чего-л. (института
курсы, обучение ...
Быть ... заочным.
Что-л. эгючное.
Заочно (нареч.) учиться, обучать кого-л. ...
О Мой брат работает на заводе и учится на заочном отделении
химического института. В Советском Союзе для желающих
получить образование без отрыва от производства существует
система заочного обучения.
ЗА'ПАД, род. зяпа-да, м.
1.
Одиа из четырёх стран света, направление и сторона,
противоположные востоку.
Курс, направление, движение ... на запад.
Найтн [на/по карте], показать [на/по карте], определить но
компасу ... запад.
К западу (двигаться направляться ~, идти ~, ехать повернуться
лицом — ...); к западу от чего-л. (находиться —, что-л.
простирается (книжн.) ~ ...). На запад (двигаться ~, продвигаться
~, идти ~, ехать ~, лететь ~, плыть держать (взять) курс ~,
направляться повернуть —, течь (о реке) —, выходить (об окнах)
показать ~ ...); на запад от чего-л. (находиться ~, что л лежит ~ ...),
С запада (двигаться —, продвигаться надвигаться ~, идти

ехать —, лететь дуть (о ветре) — ...); с запада на восток, с
востока на запад (двигаться ~, продви гаться идти ехать ~,
ЗАП
лететь —, плыть ~, проходить (о границе, дороге и т. га.) течь
(о реке) —...).
О Это окно выходит на запад. К западу от города расположено
большое водохранилище.
2 . Территория, расположенная в этом направлении; западная
часть чего-л.
Крайний, засушливый, отсталый, развитой, промышленный,
сельскохозяйственный, необжитой, безлюдный, весь ... запад чегол.
Запад ч е г о : ~ острова, страны, района, области, края, Сибири,
Украины ...
Климат, природа, растительность, животиый мир, жители,
уроженец, развитие, исследование, карта ... запада чего-л.
Поездка, путешествие, экспедиция, экскурсия ... на запад чего-л
Поездка, путешествие ... по западу чего-л. Знакомство ... с
западом чего-л.
Развивать, изучать, исследовать, покорять, предпочитать ... запад
чего-л.; объездить, исходить ... весь запад чего-л.
На запад чего-л. (ехать лететь ~, перебраться звать кого-л. ~,
послать кого-что-л. ~ .•-). На западе чего л. (жить ~, находиться ~,
поселиться ~, родиться ~, остаться ~, работать ~, строить что-л. ~,
что-л. расположено ~ ...). О западе чего-л. (рассказывать ~ ...). С
запада чего-л. (приехать ~, вернуться привезти кого-что-л. ~,
переселиться куда-л. быть ~ ...). С западом чего-л. (знакомиться ~
...).
Запад чего-л. богат чем-л., произвёл на кого-л. какое-л.
впечатление ...
О Запад страны поразила засуха. Он родился на западе этого
плодородного края.
ЗА'ПАДНЫИ, западная, западное, западные.
Такой, который находится на западе, лежит к ва- паду от чсго-л.,
идёт с запада
Сторона, направление, полушарие, область чего-л., район чего-л.,
половина чего-л., берег чего-л., побережье чего-л., граница, ветер,
течение, склон чего-л., стена чего-л., трибуна [стадиона],
группировка [войск]
Быть ... западным.
Что-л. западное.
Западнее (нареч.) [чего-л] находиться, проходить ..
О Западная граница СССР тянется от Балтийского
до Чёрного моря.
ЗАПА'С, род запаса, м.
1. Заготовленное для будущего пользования какое-л количество
чего-л.
[Не]большой,
огромный,
маленький,
необходимый,
неприкосновенный, некоторый ... запас чего-л.
Запас ч е г о ; — продовольствии, продуктов, сахара/ сахару,
хлеба, муки, дров, топлива, боеприпасов ... Запас [чего-л.] и а
ч т о : ~ на зиму, на случай че го-л. ...
Хранение ... запаса.
Сделать, иметь, хранить где-л., взять [с собой], прятать,
использовать, расходовать ... запас чего-л. Поль зоваться, делиться
с кем-л. ... запасом чего-л.
Из запаса (взять что-л. ~, достать что-л. ~ ...), О запасе чего-л.
(позаботиться ~ ...).
Запас чего-л. кончился, остался, выпюл, израсходо ван, на исходе
...
У кого-л. есть (имеется) запас чего-л., нет запаса чего-л.
О Запас топлива был взят только на один рейс (Кры нов) Здесь у
нас хранятся запасы продовольствия на
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зиму.

2. Количество, совокупность знаний, чувств, мыслей, слов и т. п.,
которыми обладает кто-л., которые имеются у кого-л.
[Не]
большой,
маленький,
огромный,
колоссальный,
неисчерпаемый, богатый, обширный, активный, пассивный,
потенциальный, словарный ... запас [чего-л.].
Запас ч е г о .
~ знаний, слов, впечатлений, терпения,
оптимизма ...
Иметь, увеличить, пополнить, расширить ... запас чего-л.
Обладать, пользоваться ... запасом чего-л. ,
У кого-л. какой-л. запас чего-л.
О Его словарный запас невелик.
Л Запасы какой-л. руды (нефти, газа, никеля ...) —
неиспользованные залежи какой-л. руды, нефти и т. п.

ЗА'ПАХ, род. запаха, м.
Свойство предметов, веществ и т. п., которое восприЗАП
нимается обонянием.
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Хороший, чудесный, плохой, [не] приятный, противный,
отвратительный, нежный, тонкий, лёгкий, слабый, сильный,
резкий, острый, крепкий, тяжёлый, странный, необычный,
своеобразный, особый, характерный, специфический, горький,
горьковатый, сладкий, сладковатый, кислый, кисловатый, пряный
... запах.
Запах ч е г о ; (о том, что пахнет) ~ цветов, ландышей, сирени,
акации, листьев, грибов, лугов, сена, дыма, гари, земли, ели, духов,
одеколона, бензина, нафталина, пороха, кофе ...; запах ч е г о : (о
том, какой запах) ~ сирени, грибов, бензина ...
Своеобразие ... запаха. Отвращение ... к какому-л. запаху.
Вещество, жидкость ... с запахом, без запаха.
Распространять, издавать, чувствовать, поглощать, иметь ...
[какой-л.] запах; любить, забыть, не терпеть, не переносить ...
какой-л. запах. Не терпеть, не переносить ... какого-л. запаха.
Отличаться ... каким-л. запахом; напоминать что-л ... своим
запахом.
К какому-л. запаху (привыкнуть ~, — примешивается что-л. ...).
На запах (обратить внимание — ...). Ог какого-л. запаха (страдать ~
у кого-л. болит голова ...). По запаху (определить что-л. ~, узнать
что-л. ~ ...),
Какой-л. запах доносится, проникает куда-л., напоминает что-л.,
[не] нравится кому-л. ...
У чего-л. какой-л запах.
О Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне
дыхание (Тургенев). Из сада доносится сильный запах цветущей
сирени.
ЗАПИ'СКА, род. записки, мн. записки, род. загшсок, дат.
запйскам, ж.
Листок бумаги, на котором что-л. написано; короткое письмо.
Короткая, маленькая, важная, любовная, ваша, Анина ...
записка.
Записка к о г о : (о том, кто написал записку) ~ подруги,
Виктора ...; записка к о г о , (о том, кому предназначена записка)
~ подруги, Виктора ...; записка какого-л. (делового ...) характера,
какого-л. содержания ... Записка от к о г о : (о человеке) ~ от
друга, от Ани ... Записка с ч е м : ~ с адресом, с какой-л. просьбой
„.; записка с подписью, без подписи.
Содержание, текст ... записки.
Написагпъ набросать (разг.), свернуть, развернуть, подписать,
прочитать, пробежать [глазами] (разг.), увидеть, заметить, передать,
послать, оставить, получить, потерять, уронить, разорвать,
выбросить ... записку. Обрадовать кого-л., огорчить кого-л. ...
запиской.
В записке (просить о чём-л ~, сообщать о чём-л. ~,
— говорится о чём-л. ...). Из записки (~ узнать о чём-л. ...).
Записка попала к кому л, поступила в президиум, произвела
какое-л. впечатление, сыграла какую-л. роль, удивила кош-л.

О Дай мне, пожалуйста, листочек бумаги написать записку.
Если я не застану тебя дома, я оставлю записку
Л Докладная (объяснительная ...) записка—краткое письменное
изложение какого-л. дела в официаль ной форме. Учёные записки
какого-л. института (како го-л. университета ... )—название
некоторых научных изданий.
ЗАПИСЫВАТЬ, записываю, записываешь, запйсыва ют несов.-,
записать, запишу, запишешь запишут, сов.
1. Излагать, передавать что-л. в письменном виде; за носить на
бумагу.
Записать ч т о : — лекцию, доклад, фразу, какое-л. выражение,
цитату, какие-л. слова, какие-л. данные, цифры формулы, номер
чего-л. (телефона, машины ...), чей-л. адрес, свои впечатления, свои
наблюдения, свои мысли ...
Записать что л. к о м у : (о человеке) — ему, ей, Мухину ...
Записать что-л. для к о г о : (о человеке) ~ для него, для неё, для
Мухина ... Записать ч е м : ~ ручкой, карандашом, мелом ...
Записать во ч т о : в записную книжку, в блокнот, в тетрадь, в
дневник ... Записать на ч т о : ~ на листок [бумаги], на бумажку ...
Записать в ч ё м : ~ в записной книжке, в блокноте, в тетради, в
дневнике ... Записать на ч ё м : — на листке бумаги, на бумажке,
на полях чего-л. (книги, тет ради ...), на доске ...
Записать с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «для» с род) ~ для
памяти, для отчёта ... Записать к а к : ~ быстро, аккуратно,
подробно, точно, дословно, слово в слово, наскоро (разг.), наспех,
небрежно ...
Хотеть, решить, успеть, забыть ... записать что-л.
О Девушка достала записную книжку и быстро записала в неё
адрес и номер телефона магазина,
2. Вносить в список, включать в состав чего-л.
Записать к о г о к к о м у или к у д а , записать к кому л.
или куда-л. к о г о : (о человеке) — сына, дочь, больного, его её,
Аню .. . записать кого-л. к к о м у : — к врачу, к терапевту, к
Мухину ...; записать кого-л. куда: (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в
детский сад (сокр. детсад), в ясли, в библиотеку, в какой-л. кружок,
в какую-л. секцию, в бассейн ...; -(предлог «на» с вин.) ~ на приём к
кому-л., на курсы, на экскурсию ...
Записать кого л. [к кому-л. или куда-л. (на приём...)] на к а к о е
в р е м я : — на сегодня, на завтра, на понедельник, на утро, на
сколько-л. часов утра (дня, вечера), на какое л. число, на
одиннадцатое января ...
Хотеть, решить, просить, собираться записать кого л. к кому л
или куда-л.
О Когда мальчику исполнилось семь лет, его записали в школу
Запишите меня, пожалуйста, на завтра к хи- рургу.
3. Наносить (голос, музыку и т. п.) на плёнку, пластинку и т п
при помощи специального аппарата
Записать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ какого-л. пев ца, его, её,
Аню ... мелодию, песню, чей-л. голос, чью-л. речь, чьё-л.
выступление, концерт, передачу, какой-л. текст, какие-л. сигналы
...
Записать что л. на ч т о : — на [магнитную] плёнку, на
магнитофон, на пластинку ...
Записать что-л г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в студии, в
лаборатории в лингафонном кабинете ...; (предлог «па» с предл.) ~
на радио, на телевидении ...; (с нареч.) ~ дома ... Записать к а к : ~
хорошо, качественно, плохо, чисто ...
Хотеть, решить, пытаться ... записать кого-что-л.
О Этот концерт мы хотим записать на плёнку. Я записал на
магнитофон новую популярную песню.
ЗАПИСЫВАТЬСЯ, записываюсь, записываешься, записываются,
несов.; записаться, запишусь, запишешься, запишутся, сов
Вносить своё имя в какой-л. список, включать себя в состав
чего-л.; быть внесённым в какой-л. список, быть включённым в
состав чего-л.
Записаться к к о м у : ~ к врачу, к терапевту, к Мухину ...
Записаться на ч т о : ~ на получение чего-л. ... Записаться у
к о г о : (о человеке) ~ у секретаря, у руководителя чего-л., у него, у
неё, у Виктора ...
Записаться к у д а : (предлог «в» с вин.) — в поликлинику, в
библиотеку, в какой-л. кружок, в какую-л. секцию, в бассейн ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на приём к кому-л., на консультацию, иа
курсы, на экскурсию ... Записаться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в
регистратуре, в канцелярии, в экскурсионном бюро ...; (предлог «на»
с предл.) ~ на работе ... Записаться к кому-л. или куда л. (на приём

к кому-л. ...) на к а к о е в р е м я :
— иа сегодня, на завтра, на понедельник, на утро, на сколько-л.
часов утра (вечера, дня), на какое-л. число, на одиннадцатое
января ...
Хотеть, решить, предложить кому-л. ... записаться к кому-л. или
куда-л.
О Я хочу записаться в гимнастическую секцию. Вам необходимо
записаться на приём к врачу. Где можно записаться на
экскурсию?
ЗАПОМИНА'ТЬ, запоминаю, запоминаешь, запоминают, несов ,
запомнить, запомню, запомнишь, запомнят, сов
Сохранять, удерживать в памяти.
Запомнить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ какого-л. человека, его,
её, вас, Анну ... чьё-л. лицо, выражение чьего-л. лица (глаз), улыбку,
голос, стихи, какую-л. фразу, какой-л текст, чьи-л. слова, чей-л
совет, песню, мелодию, какой-л. день, какой-л. вечер, какую-л.
встречу, какой л. случай, какой-л. эпизод, какое-л происшествие,
случившееся, чей-л. адрес, чей-л. телефон (разг.), какой-л, дом, всё
...
Запомнить к а к : ~ хорошо, плохо, точно, слово в слово, быстро,
постепенно, легко, с трудом, без труда, на всю жизнь, навсегда ...
Хотеть, стараться, стремиться, пытаться, просить ... запомнить
кого-что-л.
Запомнить [то], что (как. о чём ...) (с придат.)
О Я запомнил это стихотворение слово в слово. Благодаря своей
прекрасной памяти он без труда запоминал наизусть целые
страницы любимых книг.
ЗАПРЕЩА'ТЬ, запрещаю, запрещаешь, запрещают, несов.;
запретить, запрещу, запретишь, запретят, сов.
Не разрешать, не позволять делать что-л.; признав общественно
вредным, ненужным, накладывать запрет на что-л.
Запретить ч т о : ~ употребление чего-л., применение чего-л.,
испытания чего л (ядерного оружия ...), ввоз чего-л., вывоз чего-л.,
купание где-л., создание чего-л. (военных баз ...), пропаганду чегол. (войны ), какую-л. партию, азартные игры ...; (с неопр. ф.) ~ курить, употреблять что-л., применять что-л., ввозить что л вывозить
что-л., выходить куда-л. или откуда-л., встречаться с кем-л.,
купаться [где-л.], шуметь, играть во что-л. (в азартные игры ...) ...
Запретить что-л к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ сыну, дочери,
детям, ученикам, больному, жителям ... населению ...
Запретить к а к :
~ официально, категорически, строгонастрого (разг.) ...
Хотеть, решить, требовать, предлагать ... запретить что-л.
О Врач категорически запретил больному курить,
ЗА'ПУСК, род. запуска, м.

Отправление в полет какого-л. летательного аппарата.
Успешный, удачный, первый, новый, повторный, очередной ..
запуск
178 чего л
Запуск ч е г о : ~ спутника, ракеты, космического корабля,
орбитальной космической станции ... Запуск чего-л. к у д а :
(предлог «в» с вин.) — в космос, в космическое пространство, в
сторону Луны (Венеры, Мар са ...) ...; (предлог «на» с вин.) ~ на
какую-л. планету, на какую л. орбиту, на Луну, на Венеру, на
Марс...
Осуществление, ожидание, отмена, время, момент, цель запуска
чего л Подготовка ... к запуску чего л Сообщение, информация,
репортаж ... о запуске чего-л
Подготовить, осуществить, произвести, отложить, задержать,
отменить ... запуск чего-л.
Для запуска чего-л (делать что-л ~ ...). До запуска чего-л (осталось
сколько-л. времени ~ ...). К запуску чего-л. (приступать ~,
готовиться — ...). О запуске чего-л (сообщать ~, информировать
кого-л. —, писать ~ ...). Перед запуском чего-л. (проверить что-л. ~,
осмотреть что-л. ~ ...).
Запуск чсго-л прошёл как-л. (успешно ...), показал что-л.,
продемонстрировал что-л. ...
О В 1957 году в Советском Союзе впервые в мире был
произведён запуск искусственного спутника Земли.
Д Запуск двигателя (мотора ..-) —приведение в дей ствие
двигателя, мотора и т. п.
ЗАПУСКАТЬ,
запускаю,
запускаешь,
запускают,
несов.;
запустить, запущу, запустишь, запустят, сов.
Заставлять подняться, взлететь.
Запускать ч т о : ~ спутник, ракету космический ко рабль,
орбитальную космическую станцию, какую л. модель
Запускать что-л к у д а : (предлог «в» с вин.) — в кос мос, в
космическое пространство, в сторону Луны (Венеры, Марса ...) ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на какую-л. планету, на какую-л. орбиту, на
Луну, на Венеру, на Марс ... Запускать что л. о т к у д а : (предлог
«с» с род) — со стартовой площадки, с ракетодрома, с космодрома,
с территории какой-л. страны ... Запускать что-л с к а к о й
ц е л ь ю : (предлог «для» с род) ~ для исследования чего л., для
изучения чего-л. ...; (предлоги «с целью»/«в целях» с род.) ~ с
целью/в целях исследования чего-л., с целью/в целях изучения чего-л. ... Запускать к а к :
~ успешно, снова, повторно,
одновременно ...
Хотеть собираться планировать ... запускать что т
О В 1961 году Советский Союз впервые в мире запу стил в
космос космический корабль <Восток» с человеком. на борту.
Д Запускать мотор (двигатель, станок ...)—приводить в действие
мотор, двигатель и т. п. Запустить чем-л. в кого-что-л. (разг.) —
бросить с силон что-л. в кого что л.
ЗАРАБАТЫВАТЬ, зарабатываю, зарабатываешь, за рабатывают,
несов.; заработать, заработаю, заработаешь,
заработают, сов.
Приобретать что-л. работой, трудом, получать что-л. за работу.
Зарабатывать ч т о - ~ деньги, какую-л. сумму [денег] ...
заработать (только сов.) ч е г о :
денег ... зарабатывать
с к о л ь к о : (с вин) ~ сколько-л рублей ...; (с нареч.) ~ много, мало,
достаточно, хорошо (разг.), плохо (разг.) ...
Зарабатывать [себе] на ч т о : ~ на жизнь, на пропитание, на
поездку куда-л., па покупку чего-л., на да чу, на машину ...
Зарабатывать [что л или на что-л ] ч е м : ~ [своим (собственным
■- ) 1 трудом, какой л ра ботой уроками, переводами ...
Зарабатывать сколько л. г д е : ( предлог « в » с предл) ~ в
колхозе, в совхозе, в каком-л. учреждении ...; (предлог «на» с предл )
~ на какой л (новой, основной ...) работе, на каком-л. месте, на
заводе, на фабрике ..., (с нареч) ~ здесь, там ... Зарабатывать
сколько-л. за к а к о е в р е м я : — за день, за неделю, за месяц,
за год ... Зарабатывать сколько-л в к а к у ю
единицу
в р е м е н и : (предлог «в» с вин ) ~ в месяц, в год ...; (с нареч.) ~
ежемесячно, ежегодно ... Зарабатывать (только несов.) сколько л
как ч а с т о - ~ регулярно, всегда, постоянно, часто, иногда,
временами ... Зарабатывать к а к : — легко, с трудом, самостоятельно ...
Хотеть ... зарабатывать [сколько-л.]; начать, стать, продолжать
... зарабатывать (только несов ) [сколько-л].
О Сколько ты зарабатываешь в месяц? Он хорошо
зарабатывает.
ЗАРУБЕ'ЖНЫП, зарубежная, зарубежное, зарубежные.
Такой, который находится за рубежом, за границей,

осуществляется, создаётся за границей, приехал с визитом из-за
границы, связан с посещением других стран.
Страны государства, печать, пресса, периодика, газеты,
ЗАС
радиостанции, [информационные] агентства, искус ство, фильмы,
литература университеты фирмы, связи, контакты, командировка
поездка, турне, гастроли, мода, гости, делегации, деятели, учёные,
специалисты, эксперты, писатели, художники, корреспонденты,
репортёры, читатели, артисты, спортсмены, студенты, туристы,
команда ...
О Зарубежная печать широко комментирует результаты
полёта советского космического корабля. В Москвц на
празднование Первого Мая приехало много зарубежных делегаций.
Зарубежные гости осмотрели достопримечательности столицы.
ЗАРЯ'ДКА, род. зарядки, ж.
Фнзическне упражнения, которые выполняются с целью
повышения жизнедеятельности организма
Утренняя,
ежедневная,
интенсивная,
десятиминутная,
пятиминутная ... зарядка.
Начало, проведение, время ... зарядки.
Делать, начинать, проводить, передавать [по радио (по
телевидению ...)] зарядку. Заниматься ... зарядкой.
К зарядке (приготовиться ~ ■•■). На зарядку (становиться ~,
выходить ~ ...) Перед зарядкой, после зарядки (делать что л. ~ ...).
Зарядка начинается кончилась, полезна кому л ...
О По утрам Виктор всегда делает зарядку.
ЗАСЕДА'НИЕ, род. заседания, ср.
Собрание членов какой-л. организации для обсуждения чего-л.
Короткое, длинное шумное, бурное, важное, историческое,
экстренное, чрезвычайное, открытое, закрытое, расширенное
торжественное, юбилейное выездное, судебное, следующее,
последнее, заключительное, очередное, внеочередное ... заседание.
Заседание к о г о - ч е г о : ~ членов чего-л., представителей
чего л., какого-л. комитета [чего-л ], президиума чего л , какой л.
секции, какон-л кафедры, редакционного совета (сокр редсовета),
редакционной коллегии (сокр редколлегии), какой-л. комиссии,
учёного совета, Совета Министров ... Заседание по какому л вопросу.
Начало, конец, продолжение, открытие, закрытие, повестка дня,
порядок работы, протокол, резолюция, решение, трансляция ...
заседания. Перерыв, участие ... в заседании. Подготовка ... к
заседанию. Перерыв ... между заседаниями. Сообщение,
информация, отчёт ... о заседании.
Проводить, открыть, закрыть, начать, закончить, вести,
прервать, продолжить, назначить на какой-л. срок, отложить,
перенести, посвятить чему-л., передавать (транслировать ) [по
радио (по телевидению...)] ■••заседание.
В заседании (участвовать ~ ...). В ходе заседания
(обсудить что л ~, рассмотреть что-л. ~ ...). К заседанию (готовиться
~ ...) На заседание (идти ~ ...) На заседании (присутствовать ~, быть
выступить ~, делать доклад ~, рассмотреть что-л. —, обсудить что л
заседании (сообщить ~, информировать кого- -что-л. ~ •• ).
Заседание состоялось, проходит где-л. ...
О На последнем заседании кафедры был рассмотрен вопрос об
итогах экзаменационной сессии.
ЗАСЛУ'ГА, род. заслуги, ж.
То, что заслуживает высокой оценки, признания со стороны
других, со стороны общества.
Большая, огромная, серьёзная, несомненная, бесспорная ...
заслуга;
выдающиеся,
исключительные,
трудовые,
боевые,
воинские, прежние, старые, скромные, особые ... заслуги.
Заслуга к о г о - ч е г о ; ~ учёного, писателя, худож иика.
общественного (политического ...) деятеля, Му хина ... народа,
партии ... Заслуги в ч ё м : ~ в раз витии чего-л., в строительстве
чего л., в укреплении чего-л. ... Заслуги в о б л а с т и ч е г о : ~ в
области просвещения, в области науки ... Заслуги п е р е д к е м ч е м ; ~ перед людьми, перед народом, перед Родиной перед
партией, перед государством, перед обществом, перед наукой,
перед искусством ...
Иметь
...
заслуги;
отмечать,
признавать,
принижать,
преувеличивать, отрицать, оспаривать, [высоко] ценить ... чьи-л.
заслуги. Считать что-л. ... чьей-л. заслугой.
За какие-л. заслуги (наградить кого-л. ~ ...),
О За выдающиеся заслуги перед Родиной учёный был награждён
орденом Ленина.
Л Ставить что-л. в заслугу кому-чему-л. — считать что л.
достижением кого-чего-л.

ЗАСЛУ'ЖИВАТЬ, заслуживаю, заслуживаешь, заслуживают,
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несов.;
заслужить, заслужу, заслужишь, заслужат, сов.
1 . (толькосов ) Своей деятельностью, поведением до биться какого-л.
отношения, стать достойным чего л.
Заслужить ч т о ; ~ похвалу, награду, доверие, уважение,
авторитет, любовь, славу кого-л., признание, право на что-л.,
счастье, отдых, упрёк, выговор, наказание, чей-л. гнев, чыо-л.
ненависть, чьё л. презрение ...
Заслужить что-л. ч е м ; ~ своим отношением к кому- чему-л.,
своей деятельностью, своей работой, своей преданностью комучему-л., своей добротой, своей чуткостью, своей честностью, своей
добросовестностью, своей принципиальностью ...
Заслужить к а к : ~ быстро, сразу, легко ...
Стараться, стремиться ... заслужить что-л.
О Он заслужил славу лучшего тракториста в колхозе. Своей
добротой и справедливостью новый учитель быстро заслужил
любовь и уважение учеников.
2 . (тольконесов ) Быть достойным чего-л.
Заслуживать ч е г о ; ~ какого-л. отношения, похвалы
награды, доверия, уважения, любви, благодарности, одо брения,
критики, наказания, внимания ...
Заслуживать чего-л за ч т о : — за храбрость, за преданность, за
[свой] самоотверженный труд ...
Заслуживать к а к ; ~ вполне, действительно, по праву —
Кто-л. заслуживает чего-л.; что-л. (какой-л. поступок, какое-л.
сообщение, чьи-л. слова „.) заслуживает чего л.
О Никогда ещё в мире не было читателя, который таи
заслуживал бы права на любовь и уважение к нему, кап этого
заслуживает наш читатель (Горький). Этот вопрос заслуживает
особого внимания.

Застать к о г о - ч т о
в
каком
состоянии,
за
ЗАХ
каким
занятием
или с
к е м : застать в каком-л.
состоянии, за каким-л. занятием или с кем-л. к о г о - ч т о : (о
человеке) ~ жену, мужа, друга, больного, его, её, Аню ... семью,
группу компанию ...; застать кого- что-л. в к а к о м
с о с т о я н и и : (с твор.) ~ взволнованным, грустным, весёлым,
расстроенным, больным, здоровым, беседующим с кем л. ...;
(предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. состоянии, в слезах, в сборе (о
группе людей) застать кого-что-л. за к а к и м з а н я т и е м : ~ за
каким-л. занятием, за работой, за чаем, за завтраком, за обедом, за
ужином, за чтением, за игрой ...; застать кого-л, с к е м : (о
человеке) ~ с другом, с подругой, с ним, с ней, с Аней ...
Застать к а к : ~ неожиданно ...
О Врач застал больного в крайне тяжёлом состоянии. Вчера
вечером я пришел к Львовым и застал их за чаем (Гаршин).
А Что-л. (дождь, буря, какое л. событие, война, какое-л. известие
...) застало кого-л. где-л. — что-л. случилось (обычно внезапно,
неожиданно) в то время, когда кто-л. находился в каком л. месте.
Солнечный восход застал нас уже в дороге (Арсеньев).
ЗАСТАВЛЯТЬ, заставляю, заставляешь, заставляют, несов.,
заставить, заставлю, заставишь, заставят, сов.
Ставить в необходимость делать что-л„ принуждать
Заставить к о г о - ч т о
что
д е л а т ь : заставить что-л.
делать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ сына, дочь, ученика, меня, его,
Мухина ...группу, администрацию ...; заставить кого-что-л. что
д е л а т ь ; ~ работать, учиться, заниматься, играть, петь,
говорить, сказать правду, отвечать, вернуться, пойти куда-л.,
поехать куда-л. ...
Заставить кого-что-л. что-л. делать к а к и м и
средс т в а м и : ~ какими-л (любыми .. ) средствами, какими-л.
мерами, лаской, угрозами ... Заставить к а к :
~ быстро,
обязательно ...
Хотеть, пытаться, пробовать ... заставить кого-что-л. что-л.
делать.
Кто-л. заставил кого что л. что-л. делать; что-л. (жизнь, война,
необходимость, болезнь, страх, любовь ..) заставило кого-что-л. чтол. делать.
О Дождь заставил нас вернуться домой.

ЗАСТАВАТЬ, застаю, застаёшь, застают, несов.-, застать, застану,
застанешь, застанут, повел, застань, сов.
1. Успевать увидеть, встретить кого-что-л. в каком-л. месте:
находить кого-что л где-л
Застать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ жену, мужа, друга, её, его,
Мухина ... какую-л. группу, какую-л. компанию ...
Застать кого-что-л где (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в
кабинете, в городе, в Москве ...; (предлог «на» с предл.) ~ на работе,
на месте ...; (предлог «у» с род.) — у друга, у него, у Мухниых ...; (с
ЗАСЫПА'ТЬ, засыпаю, засыпаешь, засыпают, несов.; заснуть,
нареч.) ~ дома ... Застать к а к : ~ случайно, неожиданно .„
засну, заснёшь, заснут, сов.
Хотеть, надеяться ... застать кого-что-л.
Погружаться в сон.
О Если я не застану вас дома, то оставлю вам записку.
Заснуть в ч ё м : ~ в постели, в кровати, в кресле ... Заснуть на
2. Приходя куда-л., появляясь где-л., находить кого- что-л. в том
ч ё м : ~ на диване, на тахте, на софе...
или ином положении, состоянии.
Заснуть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в спальне, в комнате, в
Испытывать, предвидеть, создавать, объяснять, устранять ...
доме, в автобусе, в метро, в поезде, в саду...; (предлог «на» с предл.) затруднения.
— на балконе, на веранде, на террасе, на улице, на лекции, на
Из [какях-л.] затруднений (выйти —, вывести кого-л ~ ...).От
уроке ...; (предлог «у» с род.) ~ у костра
(с нареч.) ~ дома, [каких-л.] затруднений (избавить кого-л. ~ ...) С [какими-л ]
там,
затруднениями (столкнуться ~, встретиться —, что-л. связано —
здесь ... Заснуть за к а к и м з а н я т и е м : ~ за работой, за •••)книгой, за чтением ...; (предлог «над» с твор.) ~ над книгой, над
[Какие-л.] затруднения возникают, появляются, являются
учебником, над письмом ... Заснуть в к а к и х у с л о в и я х :
причиной чего-л. (следствием чего-л., результатом чего-л. ...),
(предлог «под» с вин.) ~ под шум чего-л. (дождя ...), под стук чего-л. состоят в чём-л. ...
(колёс ...), под какую-л. музыку ...; (предлог «при» с предл.) ~ при
О Невозможно заранее предвидеть все те затруднения, с
свете чего-л., при шуме ... Заснуть по к а к о й п р и ч и н е :
которыми
могут
столкнуться
путешественники.
Ваше
(предлог «от» с род.) ~ от усталости ... Заснуть к о г д а : (предлог «в» предложение устраняет последнее затруднение в решении этого
с вин.) ~ во сколько-л. часов ...; (предлог «во время» с род.) ~ во вопроса.
время лекции, во время урока ...; (предлог «перед» с твор.) ~ перед
А В затруднении (быть ~, оказаться ~ ...) — в трудном нли
обедом, перед ужином ...; (предлог «под» с вин.) ~ под утро ...; неловком положении, в замешательстве.
(предлог «через» с вин.) — через сколько-л. минут, через час ...; (с
ЗАХВАТЫВАТЬ, захватываю, захватываешь, захватывают, несов.нареч.) ~ рано, поздно ... Заснуть каким-л. (крепким, спокойным, , захватить, захвачу, захватишь, захватят, сов.
глубоким, тре вожным ...) сном Заснуть к а к ; ~ быстро, сразу, мо
I. Силой овладевать чем-л.; насильно задерживать, брать в плен;
ментально, крепко, спокойно ...
насильно присваивать себе что-л. принадлежащее другому.
Хотеть, пытаться, стараться ... заснуть.
Захватить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ пленных, разведчика,
О Заснул я только под утро. Ребёнок долго не засыпал.
языка ... трофеи, оружие, самолёт, корабль, какую-л (чужую ...)
ЗАТРУДНЕ'НИЕ, род. затруднения, ср.
территорию, какую-л. страну, какой-л. район, какой-л. город,
Препятствие, которое трудно преодолеть; трудное положение, какой-л. населённый пункт, железную дорогу, какую-л. высоту,
вызванное нехваткой чего-л.; трудность.
мост, чью-л. землю, чьи-л вещи, чьё-л имущество, чей-л. дом,
[Не] большое, особое, временное, главное, первое, последнее ... власть ...
затруднение;
денежные,
финансовые,
материальные,
Захватить власть в свои руки. Захватить кого-л в плен. Захватить
экономические, постоянные ... затруднения.
что-л. у к о г о : ~ у противника, у неприятеля, у врага ...
Затруднения какого-л. (денежного, финансового ...) характера, Захватить кого-что-л. в ч ё м : ~ в бою, в сражении ...
какого-л. рода ... Затруднение в ч ё м : ~ в решении чего-л., в
Захватить кого-что-л. г д е ; (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л.
получении чего-л., в понимании чего-л. ...
месте, а каком-л. городе, в какой-л. стра не ...; (предлог «на» с
Возникновение, появление, устранение, причина ... затруднений. предл.) ~ на какой-л. территории (предлог «под» с твор.) — под
Выход ... из [каких-л.] затруднений.
Москвой ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Захватить кого-что-л. силой,

хитростью, штурмом ... Захватить к а к : ~ внезапно, сразу,
быстро
ЗАС ...
Хотеть, решить, приказать, пытаться, стремиться ... захватить
кого-что-л.
О В Выселках мы захватили десять пленных и один пулемёт
(Гайдар). Штурмовая группа Ивашина захватила этот дом пять
суток тому назад (В. Кожевников).
2. Брать с собой.
Захватить [с собой] к о г о - ч т о : (о человеке) ~ детей, дочь,
сына, знакомого, его, её, Мухина ... деньги, книги, завтрак, гитару
...
Захватить что-л. к о м у : (о человеке) ~ друзьям, сыну, мне, Ане
... Захватить что-л. для к о г о : (о человеке) ~ для друзей, для сына,
для меня, для Ани ...
Захватить к а к ; ~ обязательно, непременно, специально ...
[Не] забыть, попросить кого-л., хотеть, решить ... захватить [с
собой] кого-что-л.
О Коля вернулся в дом, захватил полотенце и пошёл купаться
(Паустовский). Я специально захватил эти фотокарточки, чтобы
показать тебе. Если поедешь к Виктору, захвати для него эту
книгу.
3. Сильно заинтересовывать, увлекать кого-что-л.; приковывать
к себе, возбуждать (о внимании, воображении).
Захватить к о г о - ч т о ; (о человеке) ~ отца, зрителей, его,
меня, Мухина ... массы, аудиторию, чьё-л. внимание, чьё-л.
воображение ...
Захватить к а к : ~ сразу, постепенно, целиком, полностью, без
остатка ...
Захватить так (настолько), что (с придат ).
Что-л. (работа, какая-л. деятельность, жизнь, события, какая-л.
идея, чтение чего-л., музыка, песня, спектакль, какое-л. зрелище,
какое-л. чувство, любовь, какое-л. желание ...) захватило кого-что-л.
О Чтение [статьи] мало-помалу захватило его внимание
(Герцен). Чудесная музыка Бетховена захватила моё воображение
настолько, что я забыл обо всём на свете.
ЗАХОДИ'ТЬ, захожу, заходишь, заходят, несов.-, зайти, зайду,
зайдёшь, зайдут, прош. зашёл, зашла, зашло, зашли, сов..
I. Идя, приходить куда-л. ненадолго, по пути, посещать кого-л.;
(разг.) вообще приходить к кому-л., посещать кого-л.; приходить
куда-л., чтобы взять с собой кого-что-л. или сделать что-л.
Зайти к у д а ; (предлог «в» с вин.) ~ в магазин, в библиотеку, в
аптеку, в столовую, в парикмахерскую, в школу, в детский сад
(сокр. детсад) ...; (предлог «на» с вин.) ~ на работу, на почту, на
рынок ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к подруге, к товарищу,
к нему, к ней, к Мухину ...; (с нареч.) ~ туда, сюда, домой ... Зайти
куда-л. о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же слова, что и с
предлогом «в») — из магазина ...; (предлог «с» с род.) (те же слова,
что и с предлогом «на») ~ с работы ...; (предлог «от» с род.) (те же
слова, что и с предлогом «к») ~ от подруги...; (с нареч.) ~ оттуда ...
Зайти с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) (о человеке) — за
ребёнком, за женой, яа другом, за мной, за ним, за ней, за Анной ...
за продуктами, за хлебом, за лекарством, за билетами, за книгой ...;
(с неопр. ф.) посмотреть что-л., купить что-л., узнать что-л.,
поговорить с кем-л., проститься с кем-л. ... Зайти по к а к о й
п р и ч и н е : (предлог «по» с предл.) ~ по просьбе кого-л. (предлог
«из» с род.) — из любопытства ... Зайти на с к о л ь к о
в р е м е н и : — на минуту, на сколько-л. минут, иа полчаса, на
часок
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(разг.) ... Заходить (только несов.) как ч а с т о : ~ часто, редко,
иногда, ежедневно ... Зайти к а к :
~ охотно, случайно,
ЗАЧ
неожиданно,
мимоходом, по пути, по дороге ...
Хотеть, решить, просить, обещать, собираться ... зайти.
Зайти [для того], чтобы (с придат.). Зайти, когда (если, потому
что ...) (с придат.).
О По дороге домой Аня зашла в булочную за хлебом. Я зашёл в
институт, чтобы узнать новое расписание.
2. Входить, проникать куда-л.
Зайти ч е р е з ч т о : ~ через дверь, через калитку, через
черный ход ...
Зайти к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в дом, в комнату, в кухню, в
подъезд, во двор, в воду, в речку ...; (предлог «на» с вин.) ~ на
территорию чего-л., на кухню ...; (с нареч.) ~ туда, сюда ... Зайти в
воду (в речку ...) как г л у б о к о : (предлог «по» с вин.) ~ по колено,
по пояс ...; (с нвреч.) — глубоко ... Зайти к а к : ~ быстро, случайно,
неожиданно ...
Хотеть, решить, собираться ... зайти куда-л.
О Проходя как-то мимо дачи, в которой я живу, он увидел меня
сквозь забор и зашёл в сад (Лидин). Аня зашла в воду по колено,
потом по пояс и остановилась, не решаясь окунуться.
3. Уходить далеко, в какие-л., за какие-л. пределы или, идя,
попадать не туда, куда следует.
Зайти к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в чащу, в дебри, в болото, в
горы, [далеко] в лес ...: (предлог «на» с вин.) ~ на чужую территорию
...; (с нареч.) ~ далеко, [не] туда ... Зайти к а к : ~ случайно, неожиданно, умышленно ...
Хотеть, решить, бояться ... зайти куда-л.
О С ружьём в руках я ------------ заходил иногда так далеко,
что не всегда успевал возвратиться назад к сумеркам (Арсеньев).
Л Зайти с какой-л. (левой, правой, другой ...) стороны или со
стороны чего-л. (леса, сада ...); зайти слева (справа, сзади ...)—
подойти не прямо, а со стороны, обходя. Зайти за дом (за угол, за
дерево ...) —идя, свернуть за дом, за угол и т. п., скрыться за
домом, за углом и т. п. Солнце зашло за что-л. (за тучу ...); луна
зашла за что-л. (за тучу ...) —солнце, луна скрылись за чем-л.,
перестали быть видными. Солице зашло; луна зашла — солнце,
луна опустились за горизонт, закатились. Разговор (спор ...) зашёл о
ком-чём-л.; речь (беседа ...) зашла о ком-чём-л.— о начале,
возникновении разговора, спора, беседы и т. п. на какую-л. тему.
ЗАЧЁРКИВАТЬ,
зачёркиваю,
зачёркиваешь,
зачёркивают,
несов.; зачеркнуть, зачеркну, зачеркнёшь, зачеркнут, сов.
Уничтожая написанное, изображённое, проводить по нему черту
или ряд черт.
Зачеркнут* ч т о : ~ букву, цифру, слово, предложение, фразу,
строку, чью-л. фамилию, чьё-л. имя, написанное ...
Зачеркнуть что-л. ч е м : ~ ручкой, карандашом, чернилами,
тушью ...; зачеркнуть что-л. своей [собственной] рукой; зачеркнуть
что-л. какой-л. (жирной ...) чертой, какой-л. (тонкой ...) линией ...
Зачеркнуть что-л. в ч ё м : ~ в тетради, в списке, в письме ... Зачеркнуть что-л. на ч ё м : ~ на конверте, на странице, на листе ...
Зачеркнуть к а к : ~ аккуратно, жирно, небрежно ...
Хотеть, решить, просить ... зачеркнуть что-л.
О Аня взяла карандаш и аккуратно зачеркнула последнюю
фразу.
ЗАЩИ'ТА, род. защиты, ж.
1 . Охрана кого-чего-л. от посягательств, нападения, недружественных
или
враждебных
действий;
ограждение,
предохранение
чего-л.
от
вредного
воздействия
чего-л.;
отстаивание чего-л.; заступничество.
(высок), города, крепости, границ, Москвы, Ленинграда ...
Искать [себе] находить [себе], иметь ... защитника. Быть, стать ...
защитником кого-чего-л.
В защитнике (нуждаться ~ ...) К защитникам чего-л. (обратиться ~
...) Среди защитников кого-чего-л., в числе защитников кого-чегол. (быть ~ ...).
О Вечная слава героическим защитникам Брестской крепости! Вы
мой единственный защитник.
Л Защитник обвиняемого (подсудимого ..■)—тот, кто отстаивает па
суде интересы обвиняемого, адвокат. Защитник какой-л. команды
(сборной --•)—игрок футбольной. хоккейной и т п команды, на
которого возлагается обязанность защищать собственные ворота.
ЗЛЩИЩА'ТЬ, защищаю, защищаешь, защищают, несов., защитить,
защищу, защитишь, защитят, сов.

Героическая, упорная, отчаянная ... защита.
Защита к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ человека, девушки, детей,
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угнетённых ... животных, семьи, растений, окружающей среды,
природных богатств, посевов, города, крепости, границ, родины,
отечества (высок.), прав кого-чего-л., интересов кого-чего-л.,
свободы кого-чего-л., независимости кого-чего-л., завоеваний когочего-л., каких-л. взглядов, какой-л. позиции, какой-л. теории, какого-л. учения, мира ... Защита от к о г о - ч е г о : ~ от врага, от
захватчиков,
от
хищников,
от
птиц,
от
комаров,
от
сельскохозяйственных вредителей, от нападения кого-чего-л., от
посягательств (книжн.) кого-чего-л., от нападок кого-чего-л., от
[какого-л.] влияния кого-чего-л., от огня, от ветра, от холода, от
каких-л. лучей ...
Средства, способы, меры ... защиты. Сетка, очки,маска, шлем,
комбинезон, какое-л. сооружение ... для защиты от кого-чего-л.
Просьба ... о защите.
Организовать ... защиту кого-чего-л. Добиваться, просить.
искать ... защиты.
В защиту кого-чего-л. (выступать ~ ...). В защите (нуждаться ~
...). Для защиты кого-чего-л. (сделать что-л. использовать что-л. ~,
принять какие-л. меры ~ ...). К защите кого-чего-л. (быть готовым ~,
готовиться ~, призывать кого-л. ~ ...). На защиту кого- чего-л.
(встать ~, подняться ~ ...). Под [свою] защиту (взять кого-что-л. ~
...).
Защита кого-чего-л. является долгом кого-чего-л. (делом когочего-л. ...) ...
О Защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
Сетка является прекрасным средством защиты от москитов.
2 . То, что защищает, служит для предохранения от чего-л.
Хорошая, надежная, плохая, слабая, единственная ... защита.
Защита от к о г о - ч е г о : ~ от завоевателей, от комаров, от
вредителей, от ветра, от волн, от воздействия чего л., от действия
чего-л., от каких-л. лучей ...
Быть, являться, служить ... защитой [от кого-чего-л.] .
Кто-л. — чья-л. защита; что-л. — [какая-л.] защита от кого-чего-л.
О Маленькая бухта служила надёжной защитой от ветра и
волн.
А Защита обвиняемого (подсудимого ••■)—отстаивание на суде
интересов обвиняемого; (собир.) защищающая сторона в судебном
процессе. Защита какой-л. команды (сборной ...) (собир.)—игроки
футбольной, хоккейной и т. п. команды, на которых возлагается
обязанность защищать собственные ворота. Защита диссертации
(диплома, дипломного проекта ...) — публичное отстаивание на
заседании учёного совета или перед специальной комиссией
положений своей диссертации, дипломного проекта и т. п.
ЗАЩИ'ТНИК, род. защитника, м.
Тот, кто защищает, охраняет, оберегает кого-что-л., отстаивает
что-л.
Стойкий, храбрый, смелый, мужественный, доблестный,
постоянный,
последовательный,
надёжный,
страстный,
бескорыстный, единственный ... защитник [кого- чего-л.]; славные,
героические ... защитники [чего-л.].
Защитник к о г о - ч е г о : ~ слабых, обездоленных, угнетённых,
интересов кого-чего-л., прав кого-чего-л, свободы кого-чего-л.,
независимости кого-чего-л., какой-л идеи, кяких-л. взглядов,
какой-л. теории, какого-л. учения, мира ...; защитники ч е г о : ~
родины, отечества
1. Ограждать от посягательства, нападения, враждебных
действий и т. п.; оборонять.
Защищать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ отца, мать, сына, дочь,
друга, девушку, себя, слабых, угнетённых ... родину, отечество
(высок.), границы, рубежи чего-л., город, крепость, Москву.
Ленинград ...
Защищать кого-что л от к о г о - ч е г о :
~ о т врага, от
захватчиков, от хулиганов, от нападения, от посягательств (книжн.)
кого-чего-л. ...
Защищать к а к : ~ упорно, стойко, храбро, смело, мужественно,
героически ...
Хотеть, решить, броситься ... защищать кого-что-л.
О Порогу к Дону защищали части ворошиловской армии (Вс.
Иванов).
2. Охранять что-л., стоять на страже чего-л.

Защищать ч т о : ~ права кого-чего-л., интересы когочего л., покой кого чего-л., мирную жизнь кого-чего-л., мир ...
~ последовательно, решительно ...
Призывать ... защищать кого-что л.
О Долг каждого гражданина СССР — защищать своё
социалистическое Отечество.
3. Отстаивать какие-л. взгляды, убеждения и т. п.
Защищать ч т о - ~ какое-л. учение, какие-л. взгляды,
какие-л идеи, какую-л. точку зрения ...
Защищать что-л. от ч е г о : ~ от нападок, от критики ...
Защищать (только несов.) к а к : ~ последовательно решительно,
горячо ...
Пытаться, уметь ... защищать что л.
О Аня с жаром защищала свою точку зрения.
4. Не позволять осуждать, ругать кого-что л.; вступаться за когочто-л.
Защищать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ товарища, его, её Аню ..
какую-л. работу, какую-л. статью ...
Защищать (только несов.) к а к : ~ горячо, решительно ...
Пытаться ... защищать кого-что-л.
О Почему ты всегда защищаешь Виктора? Мне эта работа
кажется интересной, я буду защищать её при обсуждении.
5. (1 и 2 л не употр.) Предохранять от чего-л.
Защищать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ человека, ребёнка, её, его
... лицо, глаза, кожу, растения, посевы, насаждения ...
Защищать от к о г о - ч е г о : ~ от вредителей, от грызунов, от
комаров от холода, от мороза, от ветра, от света, от воздействия
чего-л., от действия чего-л., от каких-л. лучей, от коррозии ...
Защищать к а к : ~ хорошо, плохо, надёжно ...
Что-л. (плащ очки, зонтик, навес, какой-л. препарат мазь, крем,
какое-л. покрытие ...) защищает кого-что-л
О Скала надёжно защищала нас от ветра.
Д Защищать (только несов.) обвиняемого (подсудимого ...) —
выступать на суде в качестве защитника, адвоката. Защищать
диссертацию (диплом, дипломный проект ...) — публично, на
заседании учёного совета нли перед специальной комиссией
отстаивать положения своей диссертации, диплома и т. п.

ЗАЯ
Защищать (только несов.) к а к :

ЗАЯВЛЕ'НИЕ, род. заявления, ср.
1. Официальное сообщение в устной или письменной форме.
Официальное,
специальное,
серьёзное,
категорическое,
провокационное, важное, интересное, новое, первое, последнее ...
заявление: неоднократные ••• заявления.
Заявление к о г о - ч е г о : — главы государства (правительства,
делегации
...),
премьер-министра,
руководителя
чего-л..
представителя чего-л., какого-л. правительства ... Заявление кого
чего-л. к о м у - ч е м у : ~ ка- кому-л. послу, представителю чего-л.,
какому-л. правительству ... Заявление для к о г о - ч е г о : ~ для
журналистов, для корреспондентов, для представителей чего-л.
(прессы ...), для печати, для радио, для телевидения ... Заявление о
ч ё м : ~ о несогласии с чем-л., о недопустимости чего-л., о
необходимости чего-л., о вступлении куда-л., о выходе откуда-л. ...
Заявление в с в я з и с ч е м : ~ в связи с какими-л. событиями, в
связи с какнми-л. действиями ... Заявление по п о в о д у ч е г о :
~ по поводу каких-л. событий, по поводу каких-л действий ...
Текст, содержание, смысл, суть, тон, опубликование, обсуждение
... [какого-л ] заявления. Полемика, шумиха (разг.) ... вокруг [какого
л.] заявления. Отношение кого-чего-л. ... к [какому-л.] заявлению.
Отклики, реакция, ответ ... иа [какое-л ] заявление. Сообщение,
информация ... о [каком-л.1 заявлении. Дискуссия. переговоры ... по
поводу [какого-л.] заявления. Подпись ... под каким-л. заявлением.
Сделать,
опубликовать,
поддержать,
одобрить,
осудить,
обсуждать, комментировать, передавать [по радио ...], прочитать ...
[какое-л.] заявление.
В [каком л.] заявлении (отмечать что л —, подчёркивать что-л. ~,
~ говорится о чём-л., ~ содержится что-л. ••■). В связи с [каким-л ]
заявлением, по поводу [какого-л] заявления (выступить —,
опубликовать что-л. — ...). К [какому-л.] заявлению (относиться какл. ~ ...). На [какое-л.] заявление (реагировать как-л. ~ ...). О [каком-л]
заявлении (сообщить ~, узнать ~, информировать кого-л. ~ ...). С
[каким-л] заявлением (выступить ~, обратиться к кому-чему-л. ~ ...).
[Какое-л.] заявление содержит что-л., подчёркивает что-л., даёт
оценку чему-л., находится в центре внимания кого-чего-л. ...
О Генеральный секретарь ООН сделал специальное заявление
для представителей прессы, радио и телевидения.
2. Письменная просьба о чём-л. в официальной форме.

Большое, подробное, обстоятельное, длинное, короткое, новое ...
заявление.
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Заявление к о г о : (о человеке) — сотрудника чего-л., рабочего
чего-л., пенсионера, [товарища] Мухина ... Заявление от к о г о : (о
человеке) ~ от какого-л. гражданина, от сотрудника чего-л., от
работников чего-л., от жильцов чего-л., от [товарища] Мухина ...
Заявление в к а к у ю
о р г а н и з а ц и ю : ~ в партийный
комитет (сокр партком) в профсоюзный комитет (сокр. профком), в
местный комитет (сокр. местком), в какую-л. организацию, в какойл. институт ... Заявление и а имя к о г о : — на имя директора, на
имя заведующего, на имя председателя чего-л. ... Заявление о
ч ё м : ~ об отпуске, о предоставлении чего-л. Заявление с ч е м : ~
с какой-л. просьбой, с каким-л. требованием ...
Обсуждение, рассмотрение, форма, содержание ... заявления;
приём ... заявлений. Ответ, реакция ... на чьё-л. заявление. Подпись
... под заявлением.
Подать, написать, направить куда-л., принять от кого-л.,
рассмотреть, обсудить, подписать, завизировать ... заявление.
В заявлении (написать что-л. ~, указать что-л. просить о чём-л. ~
••■). Из заявления (понять что-л.
~ известно что-л. ...). К заявлению (относиться как-л. ~, приложить
что-л. ~ ...). На заявление (реагировать как-л. ~, ответить ~,
наложить резолюцию ~ ...). О чьём-л. заявлении, по поводу чьего-л.
заявления (говорить [с кем-л.] беседовать [ с кем-л.] — ...). Под
заявлением (подписаться ~ ...). С заявлением (обратиться куда-л. ~,
прийти куда-л. ~, ознакомиться ~.--).
Заявление поступило куда-л. от кого-л. ...
О В местком поступило заявление от товарища Мухина с
просьбой предоставить ему путёвку в дом отдыха.
ЗАЯВЛЯ'ТЬ, заявляю, заявляешь, заявляют, несов.-, заявйть,
заявлю, заявишь, заявят, сое.
Сообщать о чём-л., делать заявление о чём-л.
Заявлять ч т о : ~ протест ...
Заявить о ч ё м : ~ о каком-л. решении, о своём [не]- согласии с
кем-чем-л., о [своём] желании сделать что-л., о [своём] намерении
сделать что-л., о каком-л. требовании, об отказе от чего-л., о
вступлении во что-л. ... Заявить о чём-л. к о м у - ч е м у : (о
человеке) ~ руководителю, родителям, отцу, сыну, ему, ей, Мухину
... какому-л. правительству, администрации, руководству ...
Заявить о чём-л. в ч ё м : ~ в каком-л. документе, в ка ком-л.
письме, в каком-л. интервью, в какой-л. беседе ...
Заявить о чём-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в парламенте, в
суде ...; (предлог «на» с предл.) ~ на пресс-конференции, на каком-л.
совещании, на какоп-л. встрече ... Заявить к а к : ~ официально,
категорически, решительно, публично, письменно, устно, гордо,
неожиданно ...
Хотеть, решить, быть вынужденным, быть уполномоченным ...
заявить о чём-л.
Заявить, что (с придат.).
«... прямая речь ...», — заявил кто-л.
О На совещании руководитель лаборатории официально заявил
дирекции
института
о
своём
намерении
продолжать
эксперименты.
Д Заявить в милицию — сообщить милиции о каком-л. факте
нарушения
законности,
о
каком-л.
деле,
требующем
её
вмешательства.
ЗВАТЬ, зову, зовёшь, зовут, прош. звал, звала, звало, звали,
несов.; позвать, позову, позовёшь, позовут, прош. позвал, позвала,
позвало, позвали, сов.
1. Голосом,
сигналом
просить
приблизиться, прийти
в
определённое место
Позвать к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, сына, дочь, его, её, Анну
...
Позвать кого-л. к к о м у : (о человеке) ~ к директору, к себе, к
нему, к ней, к Мухину ...; позвать кого-л. к телефону.
Позвать кого-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в дом, в комнату, в
кабинет, в коридор, в сад ...; (предлог «на» с вин.) ~ на улицу, на
балкон, на кухню ...; (с нареч.) ~ домой, туда, сюда ... Позвать когол. о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из другой комнаты, из кухни, из
спальни, из сада, из окна (предлог «с» с род.) ~ с другого конца чего-л.
(коридора ...), с улицы, с балкона ... Позвать [кого-л.] на помощь.
Позвать ко- го-л. с к а к о й ц е л ь ю : (с неопр. ф.) ~ обедать, ужинать, завтракать, гулять ... Позвать кого-л. жестом, взглядом ...
Позвать кого-л. каким-л. (тихим, громким, сердитым ...) голосом.

Позвать
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Хотеть, просить, велеть, требовать ... позвать кого-л.
О Мать позвала детей домой. Мне вдруг показалось, что кто-то
тихим голосом зовёт меня из сада.
2. Приглашать куда-л.
Позвать к о г о : (о человеке) ~ девушку, подругу, товарища,
друга, врача, его, её, Аню ...
Позвать кого-л. к к о м у: (о человеке) ~ к сыну, к больному, к
себе, к нему, к ней, к Мухиным ...
Позвать кого-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в кино, в театр, в
Москву ...; (предлог «на» с вин.) ~ на концерт, на вечер, на свадьбу,
на день рождения, на обед, иа дачу ...; (с нареч.) ~ туда, сюда ...
Позвать кого-л. с к а к о й ц е л ь ю : (с неопр. ф.) ~ обедать,поехать куда-л., погостить где-л. или у кого-л. ... Звать (ТОЛЬКО несов.)
к а к : ~ настойчиво позвать как: ~ неожиданно ...
Хотеть, решить ... позвать кого-л. куда-л. или к кому-л.
О На окне лежало раскрытое письмо Анны Васильевны. Она
звала свою дочь в Москву, хоть на месяц (Тургенев).
Л Как вас (его, её, чьего-л. друга ...) зовут/(разг.) звать? — речевая
формула, которую употребляют, когда спрашивают о чьём-л. имени.
ЗВЕЗДА', род. звезды, мн. звёзды, род. звёзд, дат. звёздам, ж.
1. Небесное тело, по своей природе сходное с Солнцем; любое
небесное тело, видимое простым глазом в форме светящейся точки
иа небе.
Далёкая,
новая,
большая,
крупная,
маленькая,
яркая,
мерцающая, падающая, вечерняя, утренняя ... звезда; частые,
редкие ... звёзды.
Звезда какой-л. (первой, второй ...) величины; звёзды северного
(южного) полушария, северных (южных) широт.
Свет, сияние, мерцание, падение ... звезды; изучение,
температура, масса, плотность ... какой-л. звезды; число,
количество, мириады (книжн.) ... звёзд. Расстояние ... до какой-л.
звезды. Наблюдение ... за звёздами.
Открыть, увидеть, узнать, искать [на небе], найти [на небе],
рассматривать [в телескоп], изучать ... какую-л. звезду.
Достичь/достигнуть ... какой-л. звезды. Любоваться ... звёздами.
За звёздами (наблюдать ~ ...). К звёздам (лететь стремиться ~ ...)О звёздах (узнавать что-л. читать ~, рассказывать ~ ...). На звёзды
(смотреть ~ ...). По звёздам (ориентироваться определять что-л.
(направление ...) ~ ...).
Звёзды восходят, появляются [на небе], загораются, светят,
сияют, мерцают, сверкают, блестят, горят, становятся ярче
(бледнее), бледнеют, меркнут, гаснут ...
О Воздух был свежий и холодноватый, на чистом небе сияли
крупные звёзды (Достоевский). Небо — безоблачно, в редких ясных
звёздах (А. Н. Толстой).
2. Геометрическая
фигура
с
треугольными
выступами,
расположенными по окружности; предмет в форме такой фигуры.
Большая, огромная, маленькая, красная, рубиновая, золотая,
серебряная, бумажная, голубая, блестящая, сверкающая, ёлочная,
пятиконечная ... звезда; кремлёвские звёзды. Звезда из ч е г о : ~
из бумаги, из пластика, из картона ...
Нарисовать, сделать, вырезать, наклеить на что-л., повесить
куда-л., носить на чём-л. ... звезду.
В форме звезды (быть ~, сделать что-л. ~ ...).
О Дети вырезали из бумаги серебряные звёзды и наклеили их на
маскарадные костюмы.

ЗАЯ

ЗВЕНЕ'ТЬ, звеню, звенйшь, звенят, несов.
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Издавать тонкий металлический звук; производить при
помощи чего-л. такой звук.
Звенеть ч е м : ~ монетами, мелочью, медью (о медных монетах),
посудой, ножами, вилками, стаканами, бокалами ...
Звенеть г д е : (предлог «в» с предл.) — в буфете, в столовой, в
комнате, в кухне ...; (предлог «на» с предл.) ~ на кухне, на улице ...;
(с нареч.) ~ наверху, внизу, здесь, там ... Звенеть к а к : ~ громко,
тихо, слабо, мелодично, тонко, пронзительно ...
Кто-л звенит чем-л.; что-л. (звонок, колокольчик, стаканы, бокалы,
стёкла, деньги, монеты, мелочь, струны чего-л. (гитары ...) звенит.
О В соседней комнате звенят посудой, накрывая на стол. За
стеной грустно звенели струны гитары (Горький)
Д Птицы (жаворонки ...) звеият — о звонком пении птиц. Что-л.
(чей-л. голос, смех, песня ...) звенит — что-л. раздаётся, звучит
высоко, с металлическими нотками.
ЗВЕРЬ, род. зверя, мн. звери, род. зверей, м.
Дикое, обычно хищное животное.
[Не]большой, крупный, красивый, молодой, старый, матёрый,
опасный, хищный, дикий, лесной, таёжный, пушной, редкий ...
зверь.
Следы, лапы, когти, зубы, повадки, инстинкт, чутьё ... зверя;
жизнь, охрана, дрессировка, дрессировщик, укротитель ... зверей.
Охота ... на какого-л. зверя. Книжка, фильм ... о зверях. Книжка,
фильм ... про (разг.) зверей.
Увидеть, убить, ранить, подстрелить, выследить, поймать, посадить
в клетку, приручить, укротить ... какого-л. зверя; любить, охранять,
дрессировать, истреблять ...зверей. Бояться, испугаться ... какого л.
зверя (род.).
За зверем (наблюдать ~, следить ~ ...)- На какого-л. зверя (охотиться
~ ...). О зверях (рассказывать читать ~, писать ~ ...). Про (разг.)
зверей (чи тать ~, рассказывать ~ ...)
Зверь воет, ревёт, рычит, рыщет где-л., притаился где л.,
подкрадывается к кому-чему-л., бросается на ко го-л., нападает на
кого-л., терзает кого-л. ...; какие-л. звери живут где-л., обитают
(книжн.) где-л., водятся где-л. ...
О На песке отчётливо были видны следы какого-то большого зверя.
Ты любишь читать книжки про зверей?
ЗВОНИ'ТЬ, звоню, звонишь, звонят, несов.-, позвонить, позвоню,
позвонишь позвонят, сов.
1. Подавать сигнал звонком.
Позвонить к у д а : (предлог «в» с вин.) — в дверь, в какую л.
квартиру ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к соседям, к нему, к
Мухиным ... Позвонить сколько-л. раз. Позвонить к а к : ~ быстро,
случайно,
неожиданно ...
Хотеть, решить, собираться ... позвонить; стать, перестать ...
звонить (только несов.).
С По всему было видно, что звонил человек, не стес няясь
нарушить квартирный покой: он позвонил и раз, и другой, и
третий (Панфёров).
2. Вызывать кого-л. звонком телефонного аппарата для разговора
по телефону; говорить по телефону.
Позвонить к о м у : (о человеке) — другу, брату, матери, Анне ...
Позвонить из автомата Позвонить по телефону, позвонить по
какому-л. номеру.
Позвонить к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в институт, в
ателье, в справочное бюро, в милицию, в Ленинград ...; (предлог
«на» с вин.) ~ на работу, на завод, иа вокзал ...; (предлог «к» с дат.) (о
человеке) ~ к друзьям, к ним. к Ивановым .. . (с нареч.) ~ туда,
сюда, домой ... Позвонить о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же
слова, что и с предлогом «в») ~ из школы, из института ...; (предлог
«с» с род.) (те же слови, что и с предлогом «на») ~ с работы, с вокзала
...; (предлог «от» с род.) (те же слова, что и с предлогом «к») ~ от
Ивановых ...; (с нареч.) ~ оттуда, отсюда ... Позвонить к а к : —
сразу, срочно, тут же (разг.), обязательно ...
Хотеть, решить, собираться ... позвонить кому-л. или куда-л.
О Позвони мне утром по домашнему телефону. Я позвоню сегодня
вам на работу. — Откуда ты звонишь? — Из дома.
А Что-л. (колокол, звонок, будильник, телефон ...) звоиит — что-л.
издаёт звон.
ЗВО'НКИЙ, звонкая, звонкое, звонкие; кратк. ф. звонок, звонка,
звонко, звонки; сравн. ст. звонче.
Громкий, звучный.
Голос, песня, пение, лай, поцелуй, смех ...
Очень, слишком ... звонкий.

ЗВУ

зво

Быть ... звонким.
Что-л. звонкое/звонко.
Звонко (нареч.) смеяться, петь, крикнуть ...
О За окном слышалась звонкая песня.
ЗВОНО'К, род. звонка, м.
1.
Металлический колокольчик, а также прибор для звуковых
сигналов.
Хороший, плохой, резкий, мелодичный, сломанный, испорченный,
дверной, электрический ... звонок.
Звонок ч е г о : ~ какого-л. (телефонного ...) аппарата, будильника
...
Кнопка, форма, стоимость, цена ... звонка.
Поставить, снять, купить, сломать, испортить, починить,
исправить, отремонтировать ... звонок.
В звонок (позвонить ~ ...).
Звонок [пе] работает, звонит ...
О Как только я нажал ни кнопку звонка, дверь сразу же открыли.
Звонок почему-то не работает — надо починить его.
2.
Звуковой
сигнал
производимый
колокольчиком
нли
специальным прибором.
Громкий, тихий, мелодичный, пронзительный, резкий, длинный,
продолжительный, короткий, неожиданный, телефонный ...
звонок; первый (о театре и т п.), второй (о театре и т. п.),
последний (о театре и т. п.) .. звонок.
Звонок ч е г о : ~ трамвая, телефона, будильника ... Звонок в
дверь. Звонок к началу чего-л. (занятий, лекции, урока ...) Звонок и
а ч т о : — на лекцию, на урок, на обед, на перерыв ... Звонок с
ч е г о : ~ с урока, с лекции ...
Слышать, дать ... звонок.
До звонка, после звонка, со звонком (прийти куда-л. ~, войти кудал. ~, закончить что-л. — ...). К звонку (прислушиваться ~ ...). На
звонок (реагировать не обращать внимания ~ ...). По звонку
(вставать ~, начинать что-л. —, кончать что-л. — ...).
Звонок раздался, зазвенел, разбудил кого-л. ...
О Вы не слышали, звонок на урок уже был? Я проснулся от резкого
продолжительного звонка в дверь — Почему вы долго не
открывали? — Я не слышал звонка.
3.
(разг.) Вызов звонком телефонного аппарата для разговора
по телефону; разговор по телефону.
Ранний,
поздний,
ночной,
долгожданный,
неожиданный,
странный, важный, [не]приятный, телефонный ... звонок.
Звонок к о г о : (о человеке) ~ сына, жены, друга, Мухина ...
Звонок к у д а : (предлог «в» с предл.) ~ в институт, в школу, в
поликлинику, в Москву ...; (предлог «на» с предл.) — на работу, на
фабрику, на завод ...; (с нареч.) — туда, сюда, домой .. Звонок
о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же слова, что и с предло

гом «в») — из института (предлог «с» с род ) (те же слова, что и с
предлогом «на») ~ с работы
(с на
реч). — оттуда, отсюда ...
Ждать, ожидать ... звонка. Обрадоваться ... звонку.
185звонку (отнестись как-л ~ ...). О звонке (сказать кому-л
К
сообщить кому-л — ...).
Звонок огорчил кого-л., озадачил кого-л. ...
О Неожиданный звонок Мухина очень меня удивил. Аня сообщила
отцу о звонке из министерства.
ЗВУК, род. звука, м.
1. Слуховое ощущение, вызываемое действием механических
колебаний; то, что мы слышим, воспринимаем нашим органом
слуха.
Громкий, тихий, слабый, сильный, высокий, низкий, [не]
приятный, резкий, мягкий, мелодичный, красивый, отрывистый,
чистый,
неясный,
странный,
непонятный,
неожиданный,
скрипучий, дребезжащий, еле (едва, чуть ...) слышный ... звук.
Звук ч е г о : ~ голоса, смеха, плача, шагов, кашля, поцелуя,
удара, выстрела, взрыва ...; звуки ч е г о : — рояля скрипки,
музыки, песни, вальса ...
Сила, мощность, чистота, тембр, высота, мягкость, регулятор ...
звука.
Издавать, производить, слышать, уловить ... звук.
К какому-л. звуку (прислушиваться
привык
нуть ~ ...) На какой-л. звук (идти —, обернуться —, оглянуться — ..-).
По какому-л звуку (определить что-л. ~, понять что-л. ~ ...), Под
звуки чего-л. (музыки, песни, марша, вальса ...) (идти ~, танцевать
заснуть ~ ...).
Какой-л. звук раздался, послышался, доносится, прекратился,
замер, разбудил кого л., испугал кого л. ...
О За окном послышались звуки весёлой песни. В ночном лесу
раздавались какие-то странные звуки. Я всегда узнаю его по звуку
шагов.
2. Членораздельный элемент человеческой произносимой речи,
который образуется с помощью речевых органов
Гласный,
долгий,
краткий,
редуцированный,
ударный,
безударный, предударный, согласный, глухой, звонкий, мягкий,
твёрдый, губной, губно-губной, губно-зубной, язычный, зубной,
нёбно-зубной, средненёбный, задненёбный, шумный, смычный,
щелевой, сонорный, носовой, фрикативный ... звук.
Звук [а], [б] ...
Звуки ч е г о : ~ какого-л. языка, речи ...; гласный звук
переднего (среднего, заднего) ряда, верхнего (среднего, нижнего)
подъёма ...
Долгота, краткость, редукция, звонкость, глухость, мягкость,
твёрдость, качество, образование, артикуляция, произношение ...
какого-л. звука; изучение, чередование, классификация ... звуков.
Упражнение ... иа какой-л звук.
Произносить [как-л.], имитировать, повторять, ставить. смягчать,
редуцировать, обозначать ... какой-л. звук. Кончаться ... каким-л.
звуком.
Вместо какого-л. звука (произносить какой-л. звук ~ ...), Для
какого-л. звука (~ характерно что-л. ...). На какой-л. звук (что-л.
кончается ~ ...). С какого-л. звука (что л. начинается ~ .. )
Какой-л.
звук
произносится
как-л.,
образуется
как-л.,
оглушается, озвончается ...
О В русском языке звонкие согласные звуки на конце слова
оглушаются.
А Скорость з в у к а — 1 ) скорость распространения колебаний
частиц воздуха или иной среды; 2 ) скорость, равная 330 метрам в
секунду. Самолёт летел со скоростью звука.
ЗВУЧА'ТЬ, I и 2 л. не употр., звучит, звучат, несов
1. Издавать звуки; раздаваться (о звуках).
тить внимание ~ ...). О каком-л. здании (рассказывать писать
читать знать ~ ...) От какого-л. здания (отойти отъехать ~ )
Какое-л. здание находится где-л., расположено где-л., охраняется
государством ...
О Клуб находится в прекрасном современном здании из стекла и
бетона. В нашем городе много зданий старинной архитектуры. В
Советском Союзе здания, которые имеют историческую
ценность, охраняются государством.
ЗДОРО ВАТЬСЯ, здороваюсь, здороваешься, здороваются, несов.;
поздороваться, поздороваюсь, поздорб ваешься, поздороваются,
сов.
Приветствовать друг друга при встрече.
Здороваться с к м » - ч е м ; (о человеке) ~ с преподавателем, с

Звучать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в коридоре, в комнате, в
лесу ...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице, на площади, на лестнице,
на сцене ...; (предлога!» I с твор.) — за стеной, за дверью, за окном
...; (с нареч.)
ЗЕМ
~ вдали, вдалеке, там ... Звучать о т к у д а : (предлог «из» с род.)
~ из комнаты, из коридора ...: (предлог «с» с род.) ~ с улицы, со
сцены с эстрады (с нареч.) — сверху, снизу, оттуда ... Звучать
к а к : ~ громко, тихо, резко, мягко, мелодично, неясно, странно,
непрерывно, монотонно ...
Что л. (голос, смех, шаги, музыка, песня, мелодия, вальс, рояль,
гитара ...) звучит.
О За стеной звучала музыка. На лестнице звучат знакомые
шаги. Кругом звучала иностранная речь.
2. Выражать что-л. звуками, характеризоваться; выражаться,
проявляться.
Звучать ч е м : ~ тревогой, любовью, волнением, радостью ...
Звучать в ч ё м : ~ в голосе, в вопросе, в речи, в словах, в стихах,
в звуках, в иении, в музыке ... Звучать как ч т о . — как
насмешка, как вопрос, как вызов ...
Звучать к а к : ~ радостно, весело, грустно восторженно,
вопросительно, наивно ...
Что-л. (голос, вопрос, ответ, слова ..-) звучит чем-л. или как-л.;
что-л. (радость, восторг, счастье, любовь, ненависть, злоба,
покорность, вопрос, сомнение, упрёк ...) звучит в чём л
О В голосе Кати звучало сознание своего превосходства (Леонов)
Ваши слова звучат наивно.
ЗДА'НИЕ, род здания, ср.
Строение, архитектурное сооружение, постройка (обычно
больших размеров).
[Не] большое, огромное, громадное, длинное, [невысокое,
двухэтажное, трёхэтажное, многоэтажное, высотное, новое,
современное, старое, старинное, красивое, тёмное, светлое,
серое,
белое,
красное,
мрачное,
строгое,
кирпичное,
историческое, жилое, административное .. здание.
Здание ч е г о : ~ университета, института, школы, больницы,
библиотеки, театра, кинотеатра, клуба, фабрики, завода ...;
здание ч е г о : (о том, какое здание) ~ какого-л- (XVIII, XIX ...)
века, какого-л. цвета, какой л архитектуры ... Здание из ч е г о :
~ из камня, из кирпича, из гранита, из стекла и бетона ... Здание
с ч е м : ~ с колоннами, с лоджиями, с балконами, с какой-л.
крышей ...
Архитектура, высота, размер, фундамент, крыша, фасад,
какое-л (левое, правое ...) крыло, цвет, строительство, ремонт,
реконструкция, проект, планировка, подъезд, какой-л. этаж,
дверь, окна ... здания. Вход ... в здание.
Строить, возводить, сдать в эксплуатацию, отремонтировать,
реконструировать, перестроить, покрасить, украсить чем-л.,
осмотреть, разрушить, уничтожить, снести... какое-л. здание.
Интересоваться, восхищаться ... каким-л. зданием.
В какое-л. здание (войти ~, пройти переехать внести что-л. ~
...). В каком-л. здании (быть работать что л. находится ~ ...) Возле
какого-л. здания, за каким-л. зданием, напротив какого л.
здания, около какого-л. здания, перед каким-л зданием, позади
какого-л здания, рядом с каким-л зданием, у какого-л. здания
(быть ~, находиться ~, гулять посадить что л. ~ ...) Вокруг здания
(обойти посадить деревья ~ ...) До какого-л. здания (дойти ~
доехать добраться (разг.) ~ ...) Из какого-л здания (выйти
переехать вынести что-л. — --•) К какому-л. зданию (подойти
подъехать ~, приблизиться ~ ...). Мимо какого-л. здания (иройти
~, проехать что-л. проходит ~ ...). На какое л. здание (смотреть ~,
обрадругом, с соседом, со знакомыми, со мной, со всеми с Анной .. с
классом, с делегацией ...
Здороваться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в коридоре, в
аудитории ...; (предлог «на» с предл.) — на улице (предлог «у» с род )
~ у входа, у выхода ...; (с нареч.) — там, здесь, везде ... Здороваться
к а к : ~ вежливо небрежно, громко, спокойно, весело, за руку ...
[Не] хотеть, забывать ... здороваться; перестать ... здороваться
(только несов.); подойти ... поздороваться (ТОЛЬКО сов.).
О Почему ты вчера со мной не поздоровался? Мухин вошёл в
комнату и громко поздоровался
ЗДОРОВЫЙ, здоровая, здоровое, здоровые; кратк. ф. здоров,
здорова, здорово, здоровы.

Не больной; правильно действующий, не повреждённый.
Человек, ребёнок, мальчик, девочка, мужчина, женщина.
организм, сердце, лёгкие, желудок, рука, нога, ухо, глаз ...
Абсолютно,
совершенно,
практически,
полностью,
вполне
здоровый.
Быть, стать, казаться, выглядеть ... здоровым.
Кто-л. здоровый/здоров; что л. здоровое/здорово.
О Ребёнок абсолютно здоров Только здоровый организм мог
справиться с этой болезнью.
Д Будь здоров; Будьте здоровы пожелание здоровья при
расставании Здоровый вид (цвет лнца, румянец ...) — вид, цвет
липа и т. п., которые свидетельствуют о том что человек не болен,
хорошо себя чув ствует. Здоровый климат (режим, образ жизни
...); здоровая пища климат пища и т. п., которые полезны для
здоровья.
ЗДОРО ВЬЕ, род здоровья, ср.
Нормальное состояние организма; то нли иное состояние
организма, самочувствие.
Хорошее, прекрасное, крепкое, плохое, слабое, неважное ...
здоровье
Здоровье к о г о : (о человеке) ~ людей, трудящихся детей, брата,
сестры, Ани ...
Охрана, состояние ... здоровья. Человек, мужчина ... какого-л
(крепкого --.) здоровья. Опасность ... для здоровья. Тост ••• за чьёл. здоровье. Забота ... о здоровье.
Охранять ... здоровье кого-л.; беречь, укреплять, поправить,
потерять, расстроить, подорвать ... здоровье. Желать кому-л ...
здоровья. Вредить, уделять внима ние ... [чьему-л.] здоровью.
Дорожить, пренебрегать ... [своим] здоровьем; отличаться ...
каким-л. здоровьем.
Для здоровья (что-л. полезно ~, что-л. вредно ~, что-л необходимо ~
...). За чьё-л. здоровье (волноваться беспокоиться ~ выпить ~ ...). За
чьим-л. здоровьем (следить ~, наблюдать ~ ...). К [своему] здоровью
(относиться как-л. ~ ...). На [своё] здоровье (вин.) ([не] жаловаться ~
...); на [чьё-л | здоровье (обращать вннмапие ~, что-л. оказало
влияние ~ ...). На здоровье (предл.) (отражаться ~, сказываться ~~
...). О [чьём-л] здоровье (заботиться ~, спрашивать кого-л. ~,
справляться ~ ...).
У кого л. какое-л. здоровье.
О Граждане СССР имеют право на охрану здоровья. Курение
вредно для здоровья. Занятия спортом очень укрепили его
здоровье. У Ани с детства было слабое здоровье.
А Как [ваше (твоё)] здоровье?; Как здоровье отца (Петра ...)? —
речевая формула, которая употребляется, когда спрашивают о
состоянии здоровья кого-л. [За] ваше (твоё) здоровье; За здоровье
Ани (Виктора .. ) — речевая формула которая употребляется при
пожелании здоровья, благополучия тому, за кого поднимают тост.
На здоровье — речевая формула, с помощью которой выражают
добрые пожелания при угощении или в ответ на благодарность
того, кого угощали.
ЗЕЛЕНЫЙ, зелёная, зелёное, зелёные, кратк. ф. зелен, зелена,
зелено, зелены.
1. Цвета травы листьев
Цвет, фон, краска, платье, костюм, юбка, брюки, рубашка кофта,
туфли, пальто, плащ, свитер, шляпа, нитки, лента, бант, ткань,
материя (разг ), материал, машина, сумка, чемодан, карандаш,
фломастер, чернила, дверь, стена, крыша, трава, листья, деревья,
полоска, глаза ...
Совсем, совершенно, почти ... зелёный.
Быть, стать, сделаться, казаться ... зелёным.
Что-л. зелёное; что-л. (трава, листья, деревья ...) зелёное/зелено
О Дайте мне зелёный карандаш. Его глаза казались совсем
зелёными.
2.
(только полн. ф) Поросший зеленью, растительностью;
образованный зеленью; такой, где много зелени, деревьев
Насаждения, зона, дорога, поляна, луг, поле, лужайка, долина,
иавес, улица, двор, город ...
Быть .. зелёным.
Что-л. (город, двор ...) зелёное.
О Вокруг Москвы создана зелёная зона.

3. Недозрелый, неспелый.
Плод, фрукты, яблоко, груша, виноград, ягоды, земляника,
клубника помидор ...
Совсем, совершенно, ещё ... зелёный.
Быть, оказаться ... зелёным.
Что-л зелёное/зелено.
О Мы нашли несколько ягод земляники, ещё совсем зелёных
А Зелёная молодёжь (разг.); зелёный юнец (разг.) — о неопытных по
молодости лет людях. Зелёное лицо (разг ) — бледное, с землистым
оттенком лицо.
ЗЕМЛЯ', род. земли,, вин. землю, мн. земли, род. земель, дат.
землям, ж.
1.
(только ед.; с прописной буквы) Третья от Солнца планета,
вращающаяся вокруг своей оси и вокруг Солнца.
Далёкая, близкая ... Земля.
Планета Земля.
Величина, размер, масса, возраст, происхождение, форма, радиус,
ось, центр, поверхность, притяжение, магнитное поле, атмосфера,
спутник, вращение, движение, изучение, исследование ... Земли.
Полёт, оборот, виток .. вокруг Земли. Расстояние ... между Землёй
и чем-л (Солнцем, Марсом, Луной, космическим кораблём) Жизнь,
условия жизни ... иа Земле. Расстояние ... от Земли до чего-л. (до
Солнца, до Марса, до Луны ...).

Изучать, исследовать, описывать, фотографировать, облететь •••
Землю.
ЗЕР
Вокруг Земли (облететь сделать оборот вращаться ~ ...), К Земле
(подлететь приблизиться ~ ...) На Землю (вернуться опуститься ~ ...).
С Земли (стартовать — ...).
Земля вращается вокруг своей оси (вокруг Солн ця) ...
О Юрий Гагарин — первый человек в мире, который увидел
Землю из космоса. От Земли до Солнца около 150 миллионов
километров.
2. (только ед.) Наша планета как место жизни и деятельности
людей.
Далёкая, близкая, прекрасная ... земля.
Поверхность, история, прошлое, будущее, недра, богатства,
население земли. Жизнь, условия жизни, возникновение чего-л. ...
на земле.
Изменять, преобразовывать ... землю; объехать, изъ ездить ...
[всю] землю.
На земле (жить ~, ~ что-л. происходит ...).
О И сколько вообще обидного на земле, чего вовсе не нужно
(Горький).
3. (только ед.) Почва, грунт; поверхность, на которой мы стоим,
по которой движемся.
Хорошая, плохая, твёрдая, мягкая, рыхлая, сыпучая, свежая,
сухая, выжженная [солнцем], потрескавшаяся, влажная, сырая,
мокрая, скользкая, холодная, мёрзлая, тёплая, прогретая [солнцем],
чёрная, ровная, голая, жирная, тучная, плодородная, глинистая,
песчаная ... земля
Комок горсть, куча, слой, пласт обработка, возделывание,
вспашка, удобрение, температура ... земли.
Обрабатывать, возделывать, пахать, рыхлить, копать, поливать,
удобрять, ровнять, утрамбовывать, таскать, сыпать ... землю.
Засыпать что-л., забросать что-л. ... землёй.
В землю (закопать что-л. ~, воткнуть что-л. ~, посадить что-л. ~
...). В земле (найти что-л. ~, жить (о животных) копаться (разг.) ~
...). Из земли (выкопать что-л. ~, что-л. показалось ~ ...). К земле
(пригнуться ~, наклониться ~ ...). На землю (упасть ~ уронить что л.
~, сесть ~,лечь~ положить что-л. ~...)_ На земле (сидеть лежать
увидеть что-л. — ...). Над землёй (летать ~, лететь ~, кружиться ~,
парить ~ ...) О землю (удариться — ...). По земле (ходить ~, бегать ~,
что-л. (пар, туман ...) стелется~...). Под землю (спуститься ~ ...). Под
землёй (работать —, обнаружить что л. ~, быть ~, находиться что-л.
проходит ~ ...). С земли (встать подняться ~, взять что-л. ~ ...).
Земля намокла, высохла, трескается, замёрзла, оттаяла ...
О Приятно ходить босиком по тёплой земле. Не лежи на сырой
земле — простудишься. Дождя давно не было, земля сохнет и
трескается
4. Территория, которая находится в чьём-л. владении,
пользовании; территория, которая предназначена для использования в сельскохозяйственных целях.
Государственная,
общественная,
колхозная,
совхозная,
крестьянская, помещичья, пахотная, обрабатываемая ... земля;
целинные, залежные, орошаемые ... земли.
Земля ч е г о : ~ государства, колхоза, совхоза ...
Участок, аренда, продажа, обработка, возделывание, вспашка
освоение, использование, национализация ... земли Владение ...
землёй. Борьба ... за землю. Право собственность, цена ... иа землю
Иметь, получить, покупать, арендовать, продавать, обрабатывать, использовать национализировать, делить, выделить
кому-л., любить ... землю. Лишить кого-л. ... земли. Владеть,
пользоваться, наделить кого-л. ... землёй.
За землю (бороться ~, воевать ~ ...).
Любить, описать, провести где-л. или как-л., вспоминать ... зиму;
делать что л., ждать кого-чего-л., быть где-л. ... всю (целую ...)
зиму. Ждать, дождаться ... зимы. Радоваться ... зиме.
До зимы (сделать что-л. ~, закончить что-л. до жить ~ ...) За зиму
(сделать что-л. ~ ...). К зиме (сделать что л. ~, готовиться ~, купить
что-л. ~, сшить что-л. ~, закончить что-л. — ...). На зиму (перенести
что л ~, отложить что-л ~, оставить что-л. —, плани ровать что-л. ~
...). О зиме (думать ~, вспоминать ~ ...). С зимы (делать что-л. не
видеть кого-л ~, работать где-л ~ ...)
Зима идёт, приближается, начинается, пришла, наступила,
настала, прошла, выдалась (разг.) какая-л. или какой-л. ...

Земля принадлежит кому-чему-л., перешла в руки кого л. ...
О В Советском Союзе земля, занимаемая колхозами,
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закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Советская молодёжь принимала ак?ивное участие в освоении
целинных земель.
5. (высок.) Страна.
Родная, священная (высок.), советская, русская, своя, чужая ...
земля.
Пределы, границы, природа, богатства какой-л. (родной ...)
земли. Любовь ... к своей (родной ...) земле.
Любить, беречь, отстаивать, защищать, оборонять ... свою
(родную ...) землю.
За свою (родную ...) землю (сражаться ~, погибнуть ~, отдать
жизнь ~ ...). На свою (родную ...) землю (вернуться ~ ...). О своей
(родной ...) земле (вспоминать ~, помнить думать ~, мечтать ~ ...).
По своей (родной ...) земле (тосковать ~ ...).
О Это — моя родина, моя родная земля, моё отечество, в жизни
нет горячее, глубже и священнее чувства, чем любовь к тебе (А. Н.
Толстой).
А К земле (подплывать приближаться ~ ...) — к суше, к берегу.
ЗЕ'РКАЛО, род. зеркала, мн. зеркала, род зеркал. дат. зеркалам,
ср
Специально изготовленное стекло с блестящей поверхностью,
которая отражает находящиеся перед ней предметы.
Хорошее, плохое, [не] большое, маленькое [ие] дорогое, круглое,
квадратное, овальное, настенное, потемневшее, потрескавшееся,
разбитое, склеенное, чистое, грязное, старое, новое, старинное .. зеркало.
Зеркало к о г о ; (о человеке) ~ сестры, бабушки, Анны ...
Зеркало в раме ... Зеркало для ч е г о : ~ для ванны ...
Поверхность, форма, осколок, кусок, цена ... зеркала;
изготовление реставрация ... зеркал. Отражение ... в зеркале.
Место, крючок ... для зеркала. Шкаф, сервант, дверь, пудреница ...
с зеркалом.
Купить, продать, изготовить, сделать, заказать, повесить,
поставить, разбить, склеить, вымыть, протереть, закрыть чем-л.,
завесить ... зеркало. Пользоваться ... зеркалом.
В зеркало (смотреться ~, смотреть на себя — ...). В зеркале
(увидеть кого-что-л ~, что-л. отражается ~ ...). Вместо зеркала
(использовать что-л. ~ ...) Перед зеркалом (встать ~, стоять —,
сидеть ~, причёсываться бриться вертеться (разг.) ~ ...).
Зеркало висит где л., стоит где-л, отражает что-л., упало,
потемнело потрескалось ...
О В ванной висит полка с овальным зеркалом Посмотри на себя
в зеркало — у тебя лоб в чернилах.
ЗИМА', род. зимы, вин. зиму, мн. зимы, род. зим, дат.
зимам, ж.
Самое холодное время года между осенью и весной (декабрь,
январь, февраль).
Хорошая, прекрасная, чудесная, плохая, ранняя, поздняя,
запоздалая (разг.), долгая, бесконечная, короткая, снежная,
холодная, суровая, морозная, тёплая, мягкая, сырая, необычная,
памятная,
трудная
близкая,
долгожданная,
наступившая,
нынешняя (разг), прошлая, прошлогодняя минувшая, будущая,
северная, южная, русская, сибирская, вся, каждая ... зима.
Зима какого-л. (прошлого, 1967, 1999 ...) года.
Приметы, приближение, близость, дыхание, наступление,
приход, начало, середина, конец, какой-л. месяц, какой-л. день ...
зимы. Подготовка ... к зиме.
Зимой (нареч.) делать что-л., поехать куда-л., что-л произошло ...
О Зитой дни короткие Зима в этом году пришла ра но В прошлом
году стояла мягкая зима.
ЗИМНИЙ, зимняя, зимнее, зимние.
Такой,
который
относится
к
зиме,
происходит
зимой
предназначенный для зимы, употребляемый зимой.
День, утро, вечер, ночь, месяц, время, пора, период, сезон
каникулы, ногода, холод, морозы, солнце, иебо, воздух, лес, поле,
пейзаж, дорога, путь, отдых, раз влечении, виды спорта,
помещение, дача, одежда, пальто, шапка, обувь ...
Быть зимним.

ЗНА
Что-л. зимнее.
По-зимнему (нареч.) одеться ...
О Зимний лес е Подмосковье необычайно красив. Зимнее солнце
светит, но не греет. Сегодня холодно — надень зимнее пальто
ЗЛОЙ, злая, злое, злые; кратк. ф. зол, зла, зло, злы, сраен. ст злее.
1. Такой,
который
исполнен
недоброжелательства,
враждебности, злости, злобы; такой, который выражает злобу,
злость.
Человек, женщина, мачеха, мальчик, девочка, харак тер, нрав,
лицо, глаза, взгляд ...
Злой от природы, от рождения. Злой по натуре, по характеру. Злой
как к т о : ~ как собака (разг.) ...
Очень, ужасио (разг.) ... злой.
Быть, стать, казаться, оказаться, считать кого-л. ... злым.
Кто-л. злой/зол; что-л. злое/зло.
О Злых людей везде много, а добрых не скоро найдёшь (Гончаров).
2. Такой, который проникнут, вызван злобой, злостью; такой,
который причиняет обиду, выражает насмешку, издёвку
язвительный.
Поступок, выходка, умысел, клевета, слова, мысли, чувства,
карикатура, фельетон, пародия, сатира, шутка, выступление,
статья заметка, рецензия ...
Очень, слишком, недопустимо, довольно ... злой.
Быть, оказаться ... злым.
Что л злое/зло.
Зло (нареч.) шутить, высмеивать кого-что-л., отзываться О 1 (0 МчёМ-Л. ...
О Лицо его сияло злым торжеством (Горький). В голове моей день
и ночь бродят злые мысли (Чехов).
3. Такой, который находится в состоянии раздраже ния,
недовольства, злости, вызванных кем-чем-л.; такой который
свидетельствует о состоянии раздражения, недовольства, злости.
Лицо глаза, взгляд, выражение [лица], голос, тон, настроение ...
Зол на к о г о - ч т о : (о человеке) — на друга, на всех, на него, на
неё, на Мухина ... на группу, на класс, на весь мир ... Зол как
к т о : ~ как чёрт (разг.), как собака (разг.) ...
Очень, страшно (разг.), ужасно (разг.) ... злой.
Быть, стать, прийти, вернуться, ходить ... злым.
Кто-л. злой/зол; что-л. злое/зло.
Зло (нареч.) посмотреть на кого-что-л., ответить, заметить ...
О Я очень зол на тебя, ты опять не выполнил своего обещания.
Глаза у него вдруг стали злыми и колючими.
ЗНАК, род. знака, м.
1.
Признак, примета, по которым распознаётся что-л.) клеймо,
метка.
Чёткий, специальный, фирменный, таможенный, фабричный,
заводской, свой ... знак.
Знак ч е г о : ~ какой-л фабрики, какого-л. завода, какой-л.
фирмы ...
Форма ... знака.
Поставить, увидеть, заметить, узнать ... какой-л. знак.
На какой-л знак (указать ~, обратить внимание ~ ...). По какому-л.
знаку (узнать что-л. определить что л. ~ --.).
Какой-л. знак стоит на чём-л., стёрся ...
О На всех изделиях этой фабрики стоит фирменный знак
2.
Движение (обычно рукой, головой, глазами), которое
выражает чью-л. волю, желание, предупреждает о чём-л. и т. п.
Незаметный, едва (еле ...) заметный, непонятный, условный,
тайный ... знак.
Знак что с д е л а т ь : — подойти, приблизиться, унести что-л.,
открыть что-л., замолчать ...
Значение, смысл ... какого-л. знака.
Дать [кому-л], подать [кому-л.], сделать [кому-л.], увидеть,
заметить, понять ... [какой-л.] знак. Подозвать кого-л. ... [каким-л.]
знаком.
На какой-л. знак (обратить внимание ~ ...). По [какому л] знаку
(сделать что-л. ~, начать что-л. —, приступить к чему-л. —, выйти
— ...).
О Аня сделала мне snaK, чтобы я молчала. Он знаком подозвал
меня.
3.
Внешнее обнаружение, свидетельство, признак чего-л.
Хороший, плохой, добрый, дурной, верный ... знак.
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Знак ч е г о ;
~ дружбы, любви, уважения, симпатии,
расположения, внимания, согласия, протеста, солидарности ...
Увидеть в чём-л., отметить, оценить ... знак чего-л.; оказывать,
выказывать, принимать, игнорировать ...
знаки чего-л. Расценивать что-л., рассматривать что-л _____________
как какой-л. знак.
Быть, являться, служить, считать что-л., считаться ... каким-л.
знаком.
В знак чего-л. (сделать что-л. ~, подарить что-л. ...). К знакам чегол. (привыкнуть ~ ...), На знаки чего-л. (не обращать внимания —
...).
Что-л. — какой-л. знак.
О В знак дружбы Аня подарила мне фотографию. Молчание —
знак согласия. Я уже давно не писал с удовольствием, а это
дурной знак (Чехов).
А Условные знаки — принятые графические изображения,
которые служат для обозначения определённых понятий,
предметов и т. п. Знаки препинания — точка, запятая, двоеточие,
точка с запятой и т. п. [Государственный] знак качества —
специальная метка, которая ставится на товарах народного
потребления
и
производственно-технического
назначения
высокого качества.
ЗНАКО'МИТЬСЯ, знакомлюсь, знакомишься, знакомятся, несов.;
познакомиться, познакомлюсь, познакомишься, познакомятся, сов.
1. Вступать в знакомство с кем-чем-л.
Познакомиться с к е м - ч е м : (о человеке) ~ с девушкой, с
чьими-л. родителями, с сослуживцвми, со студентами, с коллегами,
с Анной ... с коллективом, с классом ...
Познакомиться г д е : (предлог «в» с предл.) — в институте, в
школе, в театре, в доме отдыха, в дороге, в пути, в поезде, в метро,
в гостях ...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице, на вечере, на танцах
...; (предлог «у» с род.) (о человеке) ~ у друзей, у знакомых, у него, у
неё, у Сергеевых ... Познакомиться к а к :
— случайно,
неожиданно, легко, быстро, заочно ...
Хотеть, решить ... «ознакомиться с кем-чем-л.
О Я познакомился с ним совершенно случайно. Они
познакомились в поезде. Познакомились мы с ним недавно у моего
друга.
2. Получать сведения о ком-чём-л., приобретать познания в чёмл.
Познакомиться с к е м - ч е м : (об авторе, с чьими произведениями знакомятся) ~ с Пушкиным, с Гегелем ... с историей
[чего-л], с [какой-л.] литературой, с поэзией, с искусством, с
творчеством кого-чего-л., с каким-л. произведением, с какой-л.
теорией, с каким-л. учением, с чьими-л. трудами, с каы м-л.
заявлением, с какой-л. работой, с какой-л. статьёй, с какой-л.
страной, с каким-л. городом, с какой-л. машиной, с устройством
чего-л., с обстановкой, с действительностью, с жизнью [кого-чегол.] ... Познакомиться с кем-чем-л. по чему: ~ по трудам кого-л., по
первоисточникам, по какому-л. учебнику ...
Познакомиться к а к :
~ глубоко, серьёзно, обстоятельно,
подробно, бегло, внимательно, самостоятельно, с интересом, с
удовольствием ...
Хотеть, решить ... познакомиться с кем-чем-л.
О Ещё в раннем возрасте Виктор впервые познакомился с
поэзией Пушкина. Я познакомился с вашей работой, она
представляется мне очень интересной.
J ЗНАКО'МСТВО, род. знакомства, ср.
1. Отношения между людьми, которые знают друг друга;
установление, начало таких отношений.
Старое, новое [не] давнее, давнишнее (разг.) долгое, близкое,
личное, неожиданное, случайное, шапочное (разг.), наше ...
знакомство.
Знакомство к о г о : (о человеке) ~ каких-л. люден, Ани и Олега
... Знакомство к о г о с к е м - ч е м : знакомство с кем-чем л.
к о г о : (о человеке) ~ сына, брата, Ани ...; знакомство [кого-л.] с
к е м - ч е м : ~ с каким-л. человеком, с девушкой, с чьими-л.
родителями, с сотрудниками, с ним, с ней, с Мухиным ... с какой-л.
семьёй, с коллективом, с классом ...
Повод ... для знакомства с кем-чем-л.
Установить, завязать, прекратить, возобновить, поддерживать
...знакомство с кем-чем-л. Дорожить... знакомством с кем-чем-л.
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Благодаря знакомству с кем-чем-л. (иметь что-л. ~, получить что
Повод, толчок ... для знакомства с кем-чем-л.
л. ~, сделать что-л. ~ ...). В знакомстве с кем-чем-л. (состоять ~ ...).
Начать с чего-л., продолжить ... знакомство с кем- чем-л.
До знакомства с кем- чем-л.. после знакомства с кем-чем-л. (делать
Благодаря знакомству с кем-чем-л. (сделать что-л. ~, узнать чточто-л. ~, ~ что-л. произошло ...). За знакомство с кем-чем-л., против л. ~ ...). До знакомства с кем-чем-л. (не знать чего-л. ~, не понимать
знакомства с кем-чем-л. (высказаться ~ ...). О знакомстве с кем- чего-л. ~ ...). При знакомстве с кем-чем-л. (пользоваться чем-л.
чем-л. (рассказывать ~, вспоминать мечтать ~ ...). От знакомства с использовать что-л. ~ ...),
кем-чем-л. (отказаться ~ .. ).
Знакомство с кем-чем-л. способствовало чему-л. ...
Знакомство с кем-чем-л. произошло, состоялось, способствовало
О Чтобы хорошо сдать экзамены, недостаточно поверхностного
чему-л.
знакомства с первоисточниками.
О После возвращения в Москву Мухин возобновил все свои
старые знакомства. Знакомством с этим человеком он очень
ЗНАКО'МЫЙ *, знакомая, знакомое, знакомые; кратк. ф.
дорожил.
знаком, знакома, знакомо, знакомы.
2. Знакомые люди, круг знакомых; приятельские, дружеские
1. Такой, который состоит в знакомстве с кем-л.
отношения с людьми, которые могут помочь, обеспечить
Человек, мужчина, женщина, девушка, писатель, врач,
покровительство.
ленинградец, болгарин ...
Большие, обширные, старые, новые, нужные, важные ...
Знаком с к е м - ч е м : (о человеке) ~ с каким-л. человеком, с
знакомства.
чьей-л. сестрой, с Аней ... с какой-л. семьёй, со всем домом, со всем
Знакомства с р е д и
к о г о : ~ среди студентов, среди институтом ... Знаком как д о л г о : ~ сколько-л. лет, давно ...
писателей, среди преподавателей ...
Знаком с к а к о г о в р е м е н и : ~ с детства, с детских лет, со
Круг ... знакомств.
школьных лет, с какого-л. года ...
Иметь ... знакомства; использовать, расширять, растерять ...
Хорошо, близко, лично, мало ... знаком.
[свои] знакомства. Хвастаться, гордиться ... [своими] знакомствами.
Быть ... знакомым.
Благодаря [своим] знакомствам (добиться чего-л. сделать что-л.
Кто-л. знаком с кем-чем-л.; мы (они, Лёня и Аня, Лёня с Аней •••)
получить что-л. ~ ...). На [свои] знакомства (надеяться рассчитывать знакомы.
~ ...).
О Один мой знакомый врач недавно написал интересную книгу.
У кого-л. есть знакомства, нет знакомств.
Очень жаль, что я не был знаком с вашим отцом. Мы знакомы с
О Я растерял все свои старые знакомства.
нам с детства.
3. Наличие знаний, сведении о ком-чём-л.; ознакомление с чем2. Такой, о котором зналн раньше, имеют понятие; известный
л.
кому-чему-л.
Поверхностное, некоторое, первоначальное, известное, какое-то,
Место, город, улица, дом, лицо, шаги, голос, почерк, мелодия,
моё ... знакомство с кем-чем-л.
мотив, песня, музыка, дело, работа, машина, фамилия, чувство,
Знакомство к о г о с к е м - ч е м : знакомство с кем- чем-л. писатель, художник, композитор ...
к о г о : (о человеке) ~ учащихся, студентов, Аии ...; знакомство
Знаком к о м у - ч е м у :
(о человеке) ~ сестре, брату,
[кого-л.] с к е м - ч е м : (об авторе, с чьими произведениями сотрудникам, мне, ему, ей, Ане ... всему дому, всему институту ...
накомятся) ~ с Пушкиным, с Гегелем ... с историей [чего-л.], с Знаком для к о г о : (о человеке) ~ для меня, для него... Знаком по
[какой-л.] литературой, с искусством, с творчеством кого-чего-л., с ч е м у : — по рассказам, по описанию, по книгам, по фильму, по
каким-л. произведением, с каким-л. вопросом, с какой-л. пробле- [совместной] работе ... Знаком как д о л г о : ~ давно ...
мой, с каким-л. открытием, с жизнью [кого-чего-л ], с какой-л.
Хорошо, очень ... знакомый.
теорией, с каким-л. учением, с какой-л. работой, с какой-л. статьёй,
с какой-л. страной, с каким-л. городом ...
Быть, оказаться ... знакомым.
л., представить кому-л. ... [какого-л.] знакомого. Написать,
Кто-л. знаком коыу-чему-л.; что-л. знакомо кому-чему-л.
позвонить ... [какому-л.] знакомому. Быть ... чьим-л. знакомым.
О За окном звучала знакомая песня. Это место мне было знакомо
Для [какого-л ] знакомого (сделать что-л. ~, купить что-л. ~ ...). К
по описанию Ани.
[какому-л ] знакомому (пойти —, зайти ~ ...). По знакомым (ходить
3. Такой, который имеет какие-л. познания, навыки в чём-л.;
~ ...). С [каким-л.] знакомым (встретиться —, поговорить ~,
такой, который испытал что-л.
увидеться ~, поехать куда-л. ~ ...). У [какого-л.] знакомого (жить
Знаком с к е м - ч е м : (об авторе чего-л.) — с Пушкиным, с
остановиться ~
Гегелем ... с какой-л. темой, с каким-л. вопросом, с какой-л.
Какой-л. знакомый живёт где л., работает где-л. ...
проблемой, с [какой-л.] литературой, с искусством, с жизнью [когоКто-л. — чей л. знакомый.
чего-л.], с действительностью, с обстановкой, с практикой чего-л.,
О Вчера я совершенно случайно встретил своего старого
с какими-л. приборами, с какой-л. теорией, с каким-л. учением, с
знакомого. У него много знакомых в Москве
какой-л. работой, с какой-л. статьёй, с чьими-л. трудами, с какойЗНАМЕНИ'ТЫЙ, знаменитая, знаменитое, знаменитые; кратк. ф.
л. страной, с каким-л. городом ...
знаменит, знаменита, знаменйто, знамениты.
Хорошо, поверхностно, немного, мало, плохо, понаслышке (разг.) ...
Такой, который пользуется очень большой известностью,
знаком с кем чем-л.
прославленный.
Быть ... знакомым с кем-чем-л.
Человек, поэт, писатель,композитор, художник, артист, певец,
Кто-л. знаком с кем-чем-л.
учёный,
лётчик,
доярка,
шахтёр,
футболист,
хоккеист,
О Мой друг хорошо знаком с литературой и искусством Греции. Я
произведение, роман, книга, картина, симфония, опера ...
недостаточно знаком с этой работой, чтобы участвовать в её
Знаменит к е м - ч е м : ~ мастерами чего-л., Гсвоей] историей,
обсуждении.
архитектурой, памятниками [прошлого], прошлым, какими-л.
2
ЗНАКОМЫЙ , род. знакомого, м; знакомая, род. знакомой, ж.
изделиями ... Знаменит г д е : (предлог ев» с предл.) ~ в каких-л.
Тот (та), кто состоит в знакомстве с кем-л.
краях, в какой-л. стране, в каком л. городе, в Москве ...; (предлог
Хороший, близкий, старый, старинный, новый, давний,
«на» с предл.) ~ на каком-л. острове, на Урале ...; (с нареч.) ~ там,
давнишний
(разг.),
случайный,
школьный,
институтский,
здесь ...
московский, ленинградский, мой, его ... знакомый.
Очень, довольно ... знаменитый.
Знакомый к о г о : (о человеке) ~ сына, дочери, брата, сестры, Ани
Быть, стать ... знаменитым.
... Знакомый по ч е м у ; ~ по школе, ло ивлитуту, но [совместной!
Кто-л. знаменитый/знаменит; что-л. (какое л. место, какой-л.
работе ...
город, какой-л. район ...) знаменито кем-чем-л.
Приезд, письмо, жена, дети, адрес, телефон, квартира ... какого-л.
О На собрании выступил знаменитый писатель. Город Суздаль
знакомого; круг ... знакомых.
знаменит своими историческими памятниками.
Найти, разыскать, встретить, навестить, пригласить, позвать кудаЗНА'МЯ, род. знамени, мн. знамёна, род. знамён, дат. знамёнам,
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ср.
Прикреплённое к древку полотнище определённого цвета
(цветов) с надписью, украшениями и т. п. как эмблема воинской
части, соединения, а также государства, какой-л. организации и т
п.
Красное, алое, кумачовое, голубое, двухцветное, трёхцветное,
боевое, революционное, пионерское, спортивное, воинское,
полковое, гвардейское, заводское, шёлковое, бархатное ... зиамя.
Знамя ч е г о ; — какой-л. страны, какого-л. государства, какойл. республики, какой-л. организации, какого-л. спортивного
общества, [пионерского] отряда, [пионерской] дружины, какой-л.
армии, какой-л. дивизии, какого-л. полка, какого-л. завода ...
Форма, размер, древко, полотнище, цвет, край, вынос, вручение
... знамени.
Нести, развернуть, поднять, водрузить (высок.), вручить комучему-л., передать кому-чему-л., получить, принять, вынести,
беречь, защищать, отстоять, спасти, поцеловать ... знамя
Гордиться, дорожить ... знаменем.
На знамя (равняться ~ •••). П о д знаменем (идти стоять ~ ...).
С о знаменем (идти ~, стоять ~ ...) У знамени (стоять присягать ~,
давать присягу ~ ...).
Знамя развевается, реет (высок.) ...
О Он велел принести полковое знамя, и через пять минут я
помог ему развернуть красное шёлковое полотнище (Федин).
Демонстранты шли со знамёнами в руках.
Л Переходящее Красное знамя—знамя, которое вручают
коллективу за победу в социалистическом соревновании.
ЗНА'НИЕ, род. знания, ср.
1. Обладание сведениями, осведомлённость в какой-л. области.
Хорошее, глубокое, плохое, слабое, поверхностное, практическое,
теоретическое ... знание кого-чего-л.
Знание к о г о - ч е г о : — людей, действительности, жизни,
какого-л. дела, какого-л. ремесла, какого-л. предмета, физики,
химии, какого-л. (русского, французского ...) языка, обстановки,
каких-л. условий, обстоятельств чего-л., каких-л. обычаев ... Знание
кого-чего л. к е м : (о человеке) ~ человеком, учёным, учащимся,
студентом, им, ею, Мухиным ...
Необходимость ... знания кого-чего-л.
Показать продемонстрировать, использовать ... знание кого-чего
л. Обладать ... знанием чего-л.
Без знания кого-чего л. (делать что-л. ~ ...). За знание кого-чего-л
(уважать кого-л. ~, ценить кого-л. —- ...) На [своё] знание кого-чегол. (опираться —, рассчитывать ~, надеяться ~ ...). На знании когочего-л. (основываться — ...),
Знание кого-чего-л помогает кому л. в чём-л., способствует чемул. ...
Знание того, что (как, где, почему ...) (с придат.).
О На экзамене студенты показали глубокое знание предмета.
Без знания людей трудно быть хорошим руководителем. Его
знание жизни меня всегда поражало.
2. (только мн.) Совокупность сведений, познаний в какой-л.
области.
Большие, огромные, хорошие, прекрасные блестящие, глубокие,
серьёзные,
прочные,
обширные,
основательные,
нужные,
необходимые,
разносторонние,
слабые
поверхностные,
теоретические, практические, его ... знания.
Знания к о г о , (о человеке) ~ людей, учащихся, студентов,
Мухина ... Знания в какой-л области. Знания по ч е м у : (об
учебных предметах) ~ по какому-т. предмету, по русскому языку,
по химии, по физике, по математике, по литературе ...
Область, уровень, объём, качество, прочность, глубина, система,
проверка, оценка, жажда ... знаний. Потребность, пробел ... в
знаниях. Стремление, тяга, любовь, интерес ... к знаниям.
Иметь, получать, приобретать, почерпнуть где-л., углублять,
расширять, растерять, дать кому-л., передать кому-л., проверять,
контролировать,
оценивать,
использовать,
применять
[на
практике], показывать, де монстрировать ... знания Владеть,
овладевать, пользо ваться ... знаниями
Благодаря [каким л.] знаниям (сделать что-л. добиться чего л. ~
...) В чьих-л. знаниях (быть уверенным —, сомневаться — ...) За
[какие л ] знания (ува жать кого-л. ~, ценить кого-л. ~ ...), К
знаниям (стремиться —, тянуться ~ ...). На чьи-л. знания (надеяться
рассчитывать ~, полагаться опираться — Перед чьими-л. знаниями
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(преклоняться ~ ...).
У кого-л. какие-л. (большие, глубокие, серьёзные ...) знания.
О Все уважают его за разносторонние знания.
ЗНАТЬ, знаю, знаешь, знают, несов.
1. Иметь сведения о ком-чём-л.
Знать ч т о : ~ какие-л факты, какие-л. цифры, ка- кие-л.
данные, чьи л. планы, чьи-л. намерения, чье л имя, чью-л.
фамилию, адрес кого-чего-л., телефон (разг.) кого-чего-л., результат
чего л., всё ...; ничего не знать. Знать [не]много, [не]мало,
достаточно ...
Знать о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о каком-л человеке, о родных,
обо мне, о ней, об Анне ... о семье, о каком-л. деле, о каком л.
факте, о каком-л. происшествии, о каком-л. событии, о
случившемся, о приезде кого-чего-л., о болезни кого-л., о чьём-л.
решении, о результатах чего-л., о каком-л. спектакле, о какой-л.
экскурсии, об этом ... Зиать про (разг.) к о г о - ч т о : (о человеке) ~
про какого-л. человека, про нас, про Мухина ... про какую-л. семью,
про какое-л. дело, про какой-л. факт, про какое-л. событие ...
Знать к а к : ~ хорошо, прекрасно, отлично, плохо, точно,
наверняка (разг.) ...
Хотеть ... знать что л. или о ком-чём-л.
Знать, что (где, почему, когда ...) (с придат.).
О Аня уже знает о вашем решении. Про это я знал давно. Я
знаю, что Мухин уже приехал
2. Обладать знанием кого чего-л., иметь специальные познания
в какой л. области.
Знать к о г о - ч т о : ~ людей, какого-л. писателя, какого-л.
художника, Пушкина, жнзиь, действительность, [какую л.]
литературу, [какую-л.] поэзию, творчество кого чего-л., математику,
какой-л. (русский, немецкий ...) язык, какое-л. дело, какое-л.
ремесло, какой-л. предмет, какую-л. тему, урок, правило, таблицу
умножения, автомобиль, мотор, какое-л. место, какой-л. город,
какую-л. страну, лес, природу, животный мир, растения ...; ничего
ие знать.
Знать что-л. в каком-л. объёме. Знать к а к : — хорошо, плохо,
прекрасно,
отлично,
блестяще,
глубоко,
основательно,
поверхностно, наизусть, назубок (разг.), как свои пять пальцев
(разе ) ...
Хотеть ... знать кого что-л
Знать, что (как, какой ...) (с придат.).
О Я видел, что этот человек плохо знает действительность,
мало интересуется ею (Горький). Он, кажется, своё дело знает
(Тургенев). Я не знаю, как решить эту задачу.
3. Быть знакомым с кем-л., иметь какое-л. представление,
понятие о ком-л.
Знать к о г о : (о человеке) ~ какого-л. человека, какую-л.
девушку, учеников, студентов, друг друга, его. её, Анну ..
Зиать кого-л. по ч е м у : ~ но описанию, по рассказам, по
письмам ...; знать кого-л. по работе, по институту, по поездке кудал. ... Знать кого-л. в лицо. Зиатъ кого-л. как к о г о : ~ как [какогол. (хорошего ...)] человека, как [какого-л. (добросовестного ...)]
работника, как [какого-л. (прекрасного ...)] специалиста...
Знать кого-л. как д о л г о : ~ сколько-л. лет, давно ... Знать
кого-л. с к а к о г о в р е м е н и : ~ с какого л. времени, с какого
л. года, с детства, со школьной (студенческой) скамьи ... Зиать
к а к : ~ хорошо, плохо, прекрасно, близко, коротко, личио, заочно
...
О Мы знаем друг друга с детства. Лично мы не знакомы, но я
знаю его по рассказам товарищей.
А [Ты] знаешь; [вы] знаете (в знач. вводн. сл) — употребляется с
целью обратить внимание собеседника на предмет разговора.
Знаешь, я, кажется, заболел.
ЗНАЧЕ'НИЕ, род. значения, ср.
1. Смысл, содержание.
Настоящее,
старое,
новое,
основное,
главное,
прямое,
буквальное,
конкретное,
фигуральное,
переносное,
метафорическое, образное, лексическое, первое, второе, третье,
грамматическое ... значение; разные, одинаковые ... значения.
Значение ч е г о :
~ слова, существительного, глагола,
приставки, суффикса, словосочетания, предложения, фразы,
высказывания, взгляда, жеста, знака ...

ЗОЛ
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Определение,
толкование,
объяснение,
анализ,
объём,
изменение, расширение, сужение, перенос ... значения; сходство,
близость
...
значений
Одинаковый,
сходный,
близкий,
противоположный ... по значению.
Определить, установить, выявить, раскрыть, объяснить, описать,
истолковать, понять, рассматривать ... значение чего-л.; иметь,
приобрести, утратить ... какое л. значение.
В значение чего-л. (вдуматься вникнуть ~ ...). В каком-л.
значении (употребить что-л. ~, что-л. употребляется — ...); в
значении чего-л. (разобраться ~ ...). На значение чего-л. (обратить
вниманне ~ ...). Над значением чего-л. (думать ~ -..). О значении
чего-л. (узиать ~, спросить ~ ...). От значения чего-л. (что-л. зависит
~ ...). По значению (что л совпадает ~, что-л. различается — ...).
Значение чего-л. изменяется, расширяется, сужается...
О Значение слова часто можно понять из контекста. Слово
«гместо» имеет несколько значений. В выражении «дела идут»
глагол «идти» имеет переносное значение.
2. Важность, значительность, роль чего-л.
Большое, огромное, важное, немаловажное, необыкновенное,
громадное,
исключительное,
колоссальное,
решающее,
принципиальное,
политическое,
историческое,
всемирноисторическое,
общественное,
общественно-политическое,
практическое, международное, всемирное, некоторое ... значение.
Значение к о г о - ч е г о :
— Ломоносова, Пушкина, декабристов, рабочего класса, какой-л. партии, какого-л. события,
какой-л. революции, какого-л. съезда, какой-л. конференции,
пропаганды чего-л, изучения чего-л., ка- кого-л. факта, науки,
химии физики, кибернетики, какого-л. открытия, какого-л.
документа, какого-л. договора, какого-л. соглашения, какой-л.
теории, искусства, музыки, литературы, кино, какого л.
произведения, какой-л. книги, какого-л. романа, творчества когочего-л. ... Значение кого-чего-л. в ч ё м : ~ в истории чего-л., в изучении кого-чего-л., в развитии кого-чего-л., в воспитании когочего-л. ... Значение кого-чего-л. для ч е г о : ~ для жизни, для
практики, для науки, для искусства, для литературы, для
творчества кого-чего-л, для развития кого-чего-л., для понимания
чего-л. --Понимание, оценка, недопонимание, недоопенка, переоценка,
отрицание, объяснение ... значения кого-чего-л.
Понимать,
недопонимать,
оценивать,
недооценивать,
переоценивать, признавать, отвергать, осознавать, подчеркивать,
умалять, преувеличивать, преуменьшать ... значение кого-чего л
придавать чему-л., иметь, утрачивать, терять ... [какое-л.]
значение. Не иметь, не придавать чему-л. ... [какого-л. (никакого
...)] значения.
В значении чего-л. (не сомневаться — ...). На значение чего-л.
(указывать ~ ...). О значении кого-чего-л. (писать ~, спорить ~ ...).
По своему значению (превосходить кого-что-л. ~ ...).
О Это событие имело важное значение для всей моей жизни.
Развитию искусства и литературы в нашей стране придаётся
огромное значение.
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, значительная, значительное, значительные;
кратк ф. значителен, значйтельна, значительно, значительны.
1. Большой по величине, размерам, численности, силе и т. п.
Размер, объём, количество, сумма [денег], вес, территория, сила,
часть, масштаб, размах, рост чего-л., развитие чего-л, успехи,
подъём чего-л., изменение, увеличе ние чего-л, уменьшение чегол., улучшение чего-л., ухудшение чего-л., потепление, похолодание,
вклад во что-л., ущерб, урон ...
Значителен по ч е м у : ~ по силе, по размеру, по масштабам, по
размаху, по объёму, по количеству, по площади, по мощности ...
Довольно ... значительный.
Быть, казаться, оказаться значительным.
Ч го-л. значительное/значительно.
Значительно (нареч.) измениться, увеличить что-л., увеличиться,
улучшить что-л., улучшиться ... лучше, быстрее, умнее, интереснее
...
О После операции состояние больного значительно улучшилось.
Значительную часть пути мы шли пешком За короткое время он
сумел выполнить значительную по объёму работу.
2. Важный по значению.
Событие, открытие, явление, факт, роль, успех, недостаток,
влияние ...

Значителен по ч е м у : — по влиянию, по воздействию, по
результатам, по последствиям ...
Очень, довольно, весьма (книжн.), особенно ... значительный.
Быть, казаться, оказаться ... значительным.
Что-л значительное/значительно.
О Маяковский оказал значительное влияние на развитие
советской поэзии.
ЗНА'ЧИТЬ, значу, значишь, значат, несов.
1. (1 м 2 л. не употр.) Иметь какой-л. смысл, означать
ЧТОуЛ.

Значить ч т о : ~ следующее, другое, обратное, иное...
Значить что-л. в к а к о м я з ы к е : ~ в каком-л. языке, в языке
хинди ... Значить что-л. на к а к о м я з ы к е : ~ на каком-л.
языке, на языке хннди (с нареч.) ~ по-русски, по-английски ...
Что-л. (какое-л. слово, какая-л. фраза, какой-л. жест, какой-л.
взгляд, это ...) значит что-л.; что-л. ([слово] «огромный»,
[выражение] «ни пуха, ни пера» ...) значит что л. («очень большой»,
«желаю удачи» ...); что-л (сделать что-л., сказать что-л. .••) —значит
что-л. (признать что-л., обидеть кого-л. ...).
Значить, что (с придат.).
О Не пойти туда — значило признать себя виноватым. Что
значит это слово по-английски?
2. Иметь важность, цену, вес, быть существенным.
Значить ч т о : — многое, всё, что-то, что-нибудь ...;
ничего не значить. Значить много, мало ...
Значить для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для человека, для
родителей, для студента, для меня, для него, для Ани ... для семьи,
для коллектива ... Значить в ч ё м : ~ в каком л. деле, в науке, в
искусстве ...
Значить г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. учреждении, в
институте, в семье ...; (предлог «на» с предл.) ~ на работе, на
производстве ...; (с нареч.) ~ дома, там, здесь ...
Перестать ... значить что-л.
Кто-л. для кого-чего-л. или где-л. значит что-л., ничего не значит;
что-л. (чьё-л. мнение, чьё-л. желание, чьё-л. решение, время,
деньги ...) для кого чего-л. или где-л. значит что-л., ничего не
значит.
О Уверенность в своих силах очень многое значит в любом деле.
ЗО'ЛОТО, род. золота, ср.
1.
Благородный металл жёлтого цвета, который используется
как мерило ценности и для изготовления драгоценных изделий;
такой металл как мера стоимости при купле-продаже.
Чистое,
настоящее,
фальшивое,
поддельное,
старинное,
самородное, червонное, сусальное ... золото.
Золото какой-л. (высокой, низкой, пятьсот восемьдесят третьей ...)
пробы. Золото в слитках.
Добыча, запасы, количество, месторождение, содержание в чёмл., наличие, количество, стоимость, цена, скупка, роль, свойства,
ковкость, цвет, блеск, обработка, применение, использование,
слиток, сплав с чем-л., курс, сколько-л граммов/грамм ... золота.
Торговля, спекуляция, оплата ... золотом. Потребность ... в золоте.
Изделия, кольцо, брошь, серьги, часы, блюдо ... из золо|а.
Иметь, найти, добывать, получать, продавать, покупать, скупать,
применять, использовать, хранить ... золото. Покрыть что-л.,
владеть, обладать, пользоваться, спекулировать, торговать,
платить ... золотом.
В золото (оправить что-л. — ...), Из золота (сделать что-л. ~,
изготовить что-л. ~ ...), На золото (обменивать что-л. ~ ...).
Золото содержится в чём-л., стоит сколько-л. ...
У кого-чего-л. есть золото, нет золота.
О В Сибири открыла новое месторождение золота. Некоторые
товары на мировом рынке продают на золото.
2 . (собир.) Изделия из такого металла, золотые вещи.
Фамильное, бабушкиио ... золото.
Золото к о г о : (о человеке) ~ матери, Анны ...
Любить, носить, покупать, продать ... золото.
В золоте (ходить ~ (разг.) ...), К золоту (быть [не]- равнодушным ...).
О Из генеральских квартир ----------------- доставлены были богатые сервизы: фарфор, хрусталь, серебро, даже золото
(Сергеев-Ценский).
ЗОЛОТО'И, золотая, золотое, золотые.
1.
Такой, который относится к золоту, содержит золото, сделан
из золота, покрыт золотом.

ЗНА
Слиток, жила, песок, россыпи, прииски, фонд, запас, вещь,
браслет, кольцо, брошь, перстень, серьги, часы, цепочка, медаль,
монета, очки, зуб, коронка, рама ...
Быть ... золотым.
Что-л. золотое.
О Советские хоккеисты неоднократно завоёвывали золотые
медали на чемпионатах мира. Недавно Аня купила красивые
золотые часы. На стене висела картина в золотой раме.
2 . Цвета золота, блестяще-жёлтый.
Цвет, оттенок, лучи, закат, волосы, коса, листья, рожь, пшеница,
нива ...
Совсем, почти ... золотой.
Быть, стать, казаться ... золотым.
Что-л. золотое.
О Кой-где на липах висят последние золотые листья (Тургенев).
3 . Счастливый, благоприятный.
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зон

Время, пора, детство, юность, дни годы ...
Действительно, поистине (книжн) ... золотой.
Быть, казаться ... золотым.
Что л золотое.
О Быстро мелькают золотые дни беспечного, весёлого детства!
(Григорович).
4 . Прекрасный, замечательный
Человек, работник, сердце, душа, характер, слова, совет ...
Действительно, поистине (книжн.) ... золотой.
Что-л. золотое.
О У его матери волотое сердце Работник он золотой.
ЗО'НТИК, род. зонтика, м
Ручное складывающееся приспособление для защиты от дождя и
солица, которое состоит из трости с приделанным к ней навесом
из ткани, плёнки и т. п.
Хороший, плохой, красивый, прекрасный, изящный, [не]большой,
маленький, старый, новый, яркий, удобный, модный, складной,
автоматический, мокрый, выгоревший, шёлковый, цветной,
чёрный, мужской, дамский, женский, детский, японский, его. её,
мой, Анин зонтик.
Зонтик к о г о : (о человеке) ~ сестры подруги, Ани...; зонтик
ч е г о : (о том, какой зонтик) ~ какого-л. цвета, какой-л.
расцветки ... Зонтик от солнца. Зонтик с ч е м : ~ с какой-л.
(красивой, изящной, черной ...) ручкой, с чехлом
Цвет, расцветка, форма, качество, цена, стоимость, ремонт,
перетяжка, ручка ... зонтика. Чехол ... для зонтика.
Купить, подарить, раскрыть, закрыть, сложить, сломать, порвать,
отремонтировать, забыть где-л., потерять, найти, высушить, взять
[с собой], носить ... зонтик.
Без зонтика, с зонтиком (ходить ~, пойти куда-л. выйти ~ .. ) Под
зонтиком (сидеть ~ спрятаться ~ ...)
Зонтик как л (легко --•) раскрывается, как-л. (плохо ..-)
закрывается, сломался ...
О Хорошо, что ты взял с собой зонтик — иначе бы совсем промок.
Я где-то забыла свой зонтик.

зрело, зрелы
1. Спелый.
Плоды, фрукты, яблоки, ягоды, виноград, земляника, клубника ...
Совершенно, вполне, совсем ... зрелый.
Быть, казаться, оказаться ... зрелым.
Что-л. зрелое/зрело.
О Зрелые антоновские яблоки необычайно вкусны. Как ты
думаешь, этот арбуз зрелый?
2.
Такой, который достиг полного развития полностью
сложился, приобрёл опыт и мастерство в какой-л. области.
Человек, учёный, художник, писатель, поэт, мастер ...
Совершенно, вполне ... зрелый.
Быть, стать, казаться ... зрелым.
Кто-л. зрелый/зрел.
О Юношеские стихи Пушкина — это стихи зрелого художника.
Он уже вполне зрелый человек.
3.
Тщательно обдуманный, совершенный, свидетельствующий
об опыте, мастерстве.
Решение, рассуждение, мысли, произведение, книга, картина,
работа, вещь, стихи, проза ...
Очень, вполне, достаточно ... зрелый.
Быть, стать, казаться, оказаться .. зрелым
Что-л. зрелое/зрело.
Зрело (нареч.) рассуждать, мыслить ...
О Несмотря на свою молодость, он часто высказывает вполне
зрелые мысли.
Л Зрелый возраст; зрелые годы — о возрасте, в котором человек
достигает полного развития, перестаёт считаться молодым.
ЗРЕ'НИЕ, род. зрения, ср.
Одно из пяти внешних чувств, органом которого является глаз;
способность видеть.
Хорошее, отличное прекрасное, острое, нормальное, плохое,
слабое, неважное ... зрение.
Зрение к о г о : (о человеке) ~ человека отца ... животного ...
Орган, проверка, острота, потеря, дефект ... зрения. Человек,
ребёнок ... с каким-л. зрением.
Беречь, сохранить, испортить, потерять, восстановить, обрести,
вернуть кому-л , проверять ... зрение. Лишиться ... зрения.
Для зрения (что-л полезно ~, что-л вредно — ...). К [своему] зрению
(относиться как-л ~ ...) На зрение (жаловаться ~, надеяться ~ --•).
На зрении (что-л. отражается что-л. сказывается ~ ...)
Зрение испортилось, улучшилось, ухудшилось ослабло ...
У кого-л. какое-л. зрение.
О В последнее время отец стал жаловаться на зрение. Читать
при плохом освещении вредно для зрения. У ребёнка резко
ухудшилось зрение.
ЗРИ'ТЕЛЬ, род. зрителя, м.
Тот, кто смотрит на что-л., наблюдает за чем л.; (также собир.) тот,
кто смотрит сценическое или экранизированное представление
Темпераментные, восторженные, восхищённые, потрясённые, [не]
довольные,
благодарные,
любопытные,
признательные,
многочисленные, рядовые, театральные, советские, некоторые ...
зрители; широкий, массовый ... зритель.
Реакция, какое-л. отношение, восторг, восхищение, внимание,
волнение, слёзы, смех, признание, благодарность, аплодисменты,
надежды, заявки, просьбы письма, отзывы, мнение, пожелание,
большинство, большая (меньшая ...) часть, толпа ... зрителей
Места ... для зрителей. Встреча, беседа ... со зрителями.
Волновать, увлекать интересовать, восхищать, уважать, покорять
... зрителей. Нравиться ... зрителям.

ЗООПА'РК, род. зоопарка, м.
Специальное учреждение, в котором содержатся для показа и
изучаются дикие и некоторые домашнне животные, а также
территория,
на
которой
расположены
клетки,
вольеры,
террариумы и т п., где живут эти животные.
Большой,
маленький,
хороший,
плохой,
бедный,
как-л.
оборудованный, старый, новый, московский, берлинский ...
зоопарк.
Работник, служитель, директор, посетители, касса, часы работы,
территория, посещение, осмотр, помещения, террариумы, вольеры
... зоопарка. Экскурсия, поездка, билет, вход ... в зоопарк.
Экскурсия, прогулка ... по зоопарку.
Открыть, закрыть, оборудовать, посетить, любить ... зоопарк.
Прислать кого-что-л., подарить кого-что-л ... какому-л зоопарку.
В зоопарк (пойти ~, сходить ~, сводить кого-л. взять кого л ~ ...). В
зоопарке (быть ~, находиться —, гулять ~ что-л. произошло ,..) По
зоопарку (ходить ~, гулять ~, водить кого-л ~ ...) Под зоопарк
(отвести какое-л. место (какую-л. территорию ...) -- ...). С
зоопарком (знакомиться ~ ...).
Зоопарк находится где-л., работает [со скольких-л. часов до
скольких-л. часов], открыт [со скольких-л часов до скольких-л.
часов], закрыт, открывается [во сколько л часов], закрывается [во
сколько-л часов] ...
Где л есть зоопарк, нет зоопарка.
О Экскурсии в зоопарк очень нравятся детям. В нашем зоопарке
есть львы, тигры, леопарды и другие хищные животные.
ЗРЕ'ЛЫЙ, зрелая, зрелое, зрелые, кратк. ф. зрел, зрела и зрела,
Для зрителей (исполнять что л. (какую-л сцену ...) ~ •••)■ До
зрителей (донести содержание (идею чего-л. ~ ...). К зрителям
(обращаться относиться как л. ~ ...). На зрителей (произвести
какое-л. впечатление ~ ...). О зрителях (помнить забыть ~ ...). Перед
зрителями (выступать ~ ...). Со зрителями (встретиться ~ ...). Среди
зрителей (быть ~,.иахо диться ~, оказаться ~ ...).
Зрители приветствуют кого л, аплодируют кому-л., просят о чём-л.
...
О Певец закончил своё выступление под бурные аплодисменты
зрителей Этот спектакль всегда волнует зрителей.
ЗУБ, род. зуба, мн. чубы, род. зубов, м.
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Костное образование во рту для откусывания и разжёвывания
пищи; протез такого образования.
Хороший, плохой, здоровый, больной, гнилой, передний, золотой,
металлический, пластмассовый, запломбированный, сломанный,
свой ... зуб; [не]красивые, прекрасные, белые, жёлтые, блестящие,
крупные, большие,

И
ИГО'ЛКА, род иголки, мн. иголки, род. иголок, дат иголкам, ж.

ИГР металлический стержень с ушком для вдевания
Заострённый
нити, который употребляется для шитья.
Хорошая, плохая, острая, тупая, длинная, короткая, кривая,
тонкая, толстая, стальная, швейная, штопальная, машинная,
сломанная ... иголка.
Иголка с ииткой, без нитки.
Ушко, кончик, остриё ... иголки; набор, комплект, пачка ... иголок.
Подушечка, коробка ... для иголок.
Сломать, уронить, потерять, искать, найти, вынуть, взять,
приготовить, воткнуть во что-л. ... иголку. Шить, штопать,
обметать что-л., уколоть что-л. (палец ...), уколоться проколоть что
л. ... иголкой.
В иголку (вдеть (продеть) нитку ~ ...).
Иголка лежит где-л., упала ...
О Бабушка всегда надевает очки, чтобы вдеть нитку в иголку.
ИГРА', род. игры. мн. игры, род. игр, дат. играм, ж.
1. Занятие с целью развлечения, которое основано на
определённых условиях или подчинено определённым правилам;
занятия детей.
Весёлая, хорошая, плохая, новая, старая, шумная, тихая чья-л
любимая, популярная, азартная ... игра; настольные, подвижные,
спортивные, детские ... игры.
Игра к о г о - ч е г о : ~ детей, ребят, какой-л. команды ... Игра во
ч т о : ~ в футбол, в волейбол, в теннис, в хоккей, в мяч, в шашки,
в шахматы, в городки, в прятки, в кошки-мышки, в войну, в
куклы, в карты ...
Название, правила, условия, участник, начало, продол жение,
конец ... игры. Увлечение ... игрой. Участие ... в игре. Интерес ... к
игре.
Придумать, затеять (разг.), продолжать, прекратить, возобновить
... игру. Мешать ... игре; научить кого-л., обучить кого-л. ... какой-л
игре. Увлекаться, интересоваться ... какой-л. игрой.
В игру (вступить ~, включиться ~, принять кого-л. ~ ...); в какую-л
игру (играть ~ ...) За игрой (следить ~, наблюдать ~ ••■) К игре
(присоединиться ~ ...) От игры (оторвать кого-л. отвлечь кого-л. —■
••).
Игра [не] нравится кому-л., надоела кому-л. ...
О Начались детские игры и танцы вокруг ёлки.
2. Набор предметов, необходимых для такого заня - тия.
мелкие, редкие, [не] ровные, крепкие, кривые, молочные,
искусственные, коренные, вставные ... зубы.
Зубы к о г о : (о человеке) ~ человека, ребёнка ... животного,
крокодила ...; зуб мудрости.
Эмаль, нерв, корень коронка, [рентгеновский! снимок, удаление
... зуба; форма, цвет, заболевание, разрушение, лечение,
пломбирование, протезирование ... зубов. Уход ... за зубами.
Лечить, сверлить, пломбировать, удалить,' вырвать, выбить комул., сломать ... зуб; беречь, чистить, проверять, показать кому-л.,
вставить Гсебе] ... зуоы. Стучать, скрипеть, лязгать, вцепиться во
что л , кусать что-л. ... зубами.
Без зубов (быть—, остаться ~ ...). В зубах (держать что-л. ~,
ковырять ~ ...) За зубами (ухаживать следить ~ --.)
Зуб болит, разболелся, ноет, успокоился, шатается, выпал ...;
зубы растут, прорезались ...
У кого-л. какие-л. зубы.
О У Ани очень красивые зубы. У ребёнка уже проре- зились зубы.

Дешёвая, дорогая, новая, детская ... игра; настольные ... игры.
Название, цена, стоимость ... какой-л игры.
Купить, принести кому-л., подарить кому-л., любить, беречь,
положить куда-л., спрятать, сломать, потерять ... какую-л. игру.
Обрадоваться ... какой-л. игре.
За какую-л. игру (заплатить ~ ...).
Какая-л. игра лежит где-л., [не] понравилась кому-л., стоит
сколько-л. ...
У кого-л. есть какая-л. игра, нет какой-л. игры.
О В день рождения отец подарил Ане интересную игру.
3. Спортивные состязания в игровых видах спорта, матч.
Интересная, важная, ответственная, решающая, напряжённая,

темпераментная,
вялая,
тренировочная,
товарищеская,
официальная, предстоящая, следующая, очередная, первая,
последняя ... игра.
Игра к о г о - ч е г о с к е м - ч е м ; игра с кем чем-л. к о г о ч е г о ; ~ динамовцев, москвичей, Сергеева, какой-л. команды,
какой-л. сборной, «Динамо» ...; игра кого-чего-л. с к е м - ч е м : ~ с
чемпионом чего-л., с динамовцами, с москвичами, с каким-л.
гроссмейстером, с ним, с Сергеевым, с какой-л. командой, с какойл. сборной, с «Динамо» ... Игра на первенство чего-л.,на кубок чегол. ...
Начало, продолжение, ход, прекращение, возобновление, конец,
окончание, время, какая-л. (пятая, последняя ■ ■•) минута место,
характер, напряжённость, участник, результат, счёт, исход ... игры;
расписание, календарь, регламент ... игр. Перерыв ... в игре.
Разминка ... перед игрой.
Назначить на какое-л. время, отложить, перенести, смотреть,
комментировать, транслировать, судить, выиграть, проиграть ...
игру.
В игре (участвовать —, принимать участие ~ ...)'. Во время игры
(делать что-л.
~ что-л. произо
шло ...). До игры (~ осталось сколько-л. времени ...). К игре
(готовиться —, [не] допустить кого-что-л. ~.--). На какую-л. игру
(пойти ~, прийти ~, явиться опоздать ~ ...). На какой-л. игре (быть ~,
присутствовать ~ ...). От игры (отказаться —, отстранить кого- чтол. ~, получить удовольствие ~ ...), Перед игрой (волноваться ~ ...).
Игра [не] состоялась, прошла как-л., [не] понравилась кому-л, ...
О В <Советском спорте» опубликован календарь игр на Кубок
страны по футболу.
4. Исполнение музыкального произведения.
Прекрасная, превосходная, великолепная, блестящая,
виртуозная, вдохновенная, [не]выразительная ... игра.
Игра к о г о - ч е г о : (о человеке) — музыканта, скрипача,
пианиста сына, дочери, мальчика, Рахманинова ... оркестра ... Игра
на ч ё м : (о музыкальных инструментах) — на фортепьяно, на
рояле, на пианино, на скрипке, на гитаре ...
Манера, стиль, оценка ... игры кого-чего-л.; основы, навыки,
уроки ... игры на чём-л. Обучение ... игре на чём-л. Мнение,
впечатление, отзывы ... об игре кого-чего-л. Впечатление,
удовольствие от игры кого-че го-л.
Слушать, оценивать хвалить ругать ... игру кого- чего-л. Учиться
... игре на чём-л. Восхищаться, восторгаться, наслаждаться ... игрой
кого-чего-л.
В игру кого-чего-л. (вслушаться ~ ...) Для игры ко- го-черо-л. (~
характерно что-л. ...). За какую-л. игру (благодарить кого-л. ~ ругать
кого-л. ~ ...) Об игре кого-чего-л. (отзываться как-л. ~, писать
рассказывать — ..-). От игры кого-чего-л (быть в восторге ~ .. )
Игра кого-чего-л. [не] нравится кому-чему-л., поразила кого-чтол., потрясла кого что-л, разочаровала кого- что-л., отличается чем-л.
...; игра на чём-л. требует чего-л. ...
О Виртуозная игра молодого скрипача произвела боль шое
впечатление на слушателей.
5. Сценическое исполнение роли
Хорошая, прекрасная, превосходная, великолепная, блестящая,
вдохновенная, талантливая, [не] выразительная, слабая, плохая ...
игра.
Игра к о г о :
(о человеке) ~ актёра, актрисы, артиста,
Михайлова .. Игра кого-л. в ч ё м : ~ в каком л. спектакле, в какойл. пьесе, в каком-л. фильме ...
Манера, стиль, оценка ... игры кого-л. Мнение, отзывы ... об игре
кого-л. Удовольствие, впечатление ... от игры кого-л.
Смотреть, видеть, [не] принять, одобрить, отметить, выделить,
хвалить, ругать ... игру кого-л. Восхищаться. восторгаться,
наслаждаться ... игрой кого-л.
В игре кого-л. (разочароваться ~, обнаружить что-л. ~ ...}. Для
игры кого-л. (~ характерно что-л. ...)_ За какую-л. игру (благодарить
кого-л. ругать кого-л. ~ ...) К игре кого л. (относиться как-л. ~, быть
равнодушным —
На игре кого-л. (~ отражается что-л.,
сказывается что-л ...), Об игре кого-л. (отзываться как-л ~, писать
рассказывать ~ ...). От игры кого-л. (быть в восторге ~ ...), С игрой
кого-л. (познакомиться — ...).
Игра кого-л. [не] нравится кому-чему-л., оставила кого-л.
равнодушным, разочаровала кого-л поразила ко- го-что-л.,
отличается чем-л. ...
О Игра молодого актёра в спектакле «Идиот» пора вила меня
своей искренностью и глубиной
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ИГР
А
Олимпийские
игры
—
крупнейшие
международные
спортивные соревнования по всем основным видам спорта,
которые происходят раз в четыре года
ИГРА'ТЬ, играю, играешь, играют, несов.
1 . Заниматься
чем-л.
для
развлечения;
забавляться,
развлекаться.
Играть во ч т о : ~ в куклы, в кубики, в мяч ... Играть с к е м ч е м : (о человеке) ~ с детьми, с дочерью, с сыном, с товарищем, с
подругой, с друзьями, с Аней .. с котом, со щенком ... с мячом, со
спичками, с какой-л куклой ...
Играть г д е : (предлог «в» с предл.) — в саду, во дворе. в комнате
...; (предлог «на» с предл ) ~~ на полу, на ковре, на траве, на песке,
на снегу, на детской площадке, та воздухе ...; (с нареч.) ~ дома, там,
здесь... Играть к а к : ~ увлечённо, весело тихо ...
Начать, продолжать, перестать, любить ... играть.
О На детской площадке ребята увлечённо играли в мяч. Не
разрешайте детям играть со спичками.
2 . Проводить время в каком-л. занятии, служащем для
заполнения досуга, для развлечения, являющемся видом спорта.
Играть во ч т о - ~ в какую-л игру, в футбол, в волейбол, в
хоккей, в геннис, в шахматы, в шашки, в бильярд, в прятки, в
салки, в войну, в карты ... Играть во что-л. с к е м : (о человеке) ~ с
сыном, с братом, с товарищем, с друзьями, с ним, с ней, с Лёней ...
Играть во что-л г д е : (предлог «в» с предл.) ~ во дворе, в саду, в
комнате ...; (предлог «на» с предл.) ~ на террасе, на улице, на
пустыре, на лужайке .... (с нареч.) ~ дома, там, здесь ... Играть
к а к : ~ весело, увлечённо, с удовольствием, хорошо, великолепно,
прекрасно, блестяще ...
Уметь, научиться, хотеть, любить, пригласить кого-л., позвать
кого-л., отказаться, начать, продолжать, перестать ... играть во чтол.
О За одним из - - столов Пётр играл в шашки с одним
широкоплечим английским шкипером (Пушкин).
3 . Участвовать в соревнованиях по спортивным играм.
Играть ч т о : ~ какую-л. (первую, последнюю, ответственную,
решающую ...) партию, какой-л. тайм ...
Играть с к е м - ч е м : (о человеке) ~ с гроссмейстером, с
чемпионом, с москвичами, с Петровым ... с какой-л командой, с
какой-л. сборной с «Динамо» ... Играть чёрными, белыми (о
шахматах, шашках) Играть на первенство чего-л., на кубок чего л.
... Играть в ч ё м : ~ в каком-л. турнире ... Играть на ч ё м : ~ на
каком-л. чемпионате, на каком-л. турнире ...
Играть г д е . (предлог «в» с предл.) ~ в каком л. зале, в [каком-л.]
помещении, в каком-л. городе, в Москве, в Англии ...; (предлог «на»
с предл.) ~ на каком л. стадионе, на каком-л. поле, на какой-л.
площадке ...; (с нареч.) — там, здесь ... Играть как ч а с т о : ~
сколько-л. раз в неделю (месяц ...), часто, редко, иногда ...
Хотеть, решить, начать, продолжать, закончить ... играть.
О Решающую партию на турнире в Белграде Петров играл
белыми.
4 . В спортивной игре выполнять какую-л. функцию.
Играть кем (разг.): ~ нападающим, защитником ...
Играть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в нападении,
в защите, в воротах, в центре ...; (предлог «на» с предл.) ~ на какомл. месте, на правом (левом) крае ... Играть как ~ хорошо,
прекрасно, превосходно, блестяще, плохо ...
Хотеть, решить, просить кого-л. ... играть где л
О Иванов — полузащитник, но он прекрасно играет и в
нападении.
5 . Исполнять что-л. на музыкальном инструменте.
Играть к о г о - ч т о : (о композиторах, чьи произведения
играют) ~ Чайковского, Баха, Шопена, Прокофьева ... сонату,
рапсодию, какой-л. концерт, какую-л. пьесу, ноктюрн, марш, вальс,
«Амурские волны», «Лунную сонату» ...
Играть к о м у : (о человеке) ~ гостям, собравшимся, детям, вам,
нам, Ане ... Играть для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для детей,
для знатоков, для неё, для всех, для Ани . для какой-л аудитории ...
Играть на ч ё м : (о музыкальных инструментах) ~~ на фортепьяно, на рояле, на скрипке, на гитаре, на трубе, на флейте ...
Играть к а к : ~ хорошо, прекрасно, превосходно, великолепно,
блестяще, виртуозно, плохо, талантливо, охотно, с удовольствием ...
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Учиться, уметь, любить, начать, продолжать, кончить ... играть.
О Он прекрасно играет на скрипке. Я люблю играть для Ани, она
понимает музыку.
6 . Участвовать в сценическом представлении, выступать на
сцене; исполнять роль кого-л.
Играть к о г о - ч т о : (о персонажах) ~ главного (положительного,
отрицательного ...) героя, отца, служанку, учёного, рабочего, ДонКихота, Наташу Ростову, Павла Корчагина ... какую-л. роль ...
Играть для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для зрителей, для
воинов, для детей ... для какой-л. аудитории ... Играть в ч ё м : ~ в
каком-л. спектакле, в какой-л. пьесе, в каком-л. фильме, в какой-л.
картине (разг.), в какой-л. комедии, в «Войне и мире» ...
Играть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. театре, в
«Современнике» ...; (предлог «на» с предл.) ~ на сцене [чего-л.], на
подмостках чего-л. ... Играть к а к :
~ хорошо, прекрасно,
превосходно, великолепно, проникновенно, блестяще, талантливо,
плохо ...
Хотеть, пригласить кого-л., отказаться ... играть
О Чацкого в пьесе Грибоедова «Горе от ума» играет молодой
талантливый актёр.
ИГРУ'ШКА, род. игрушки, мн. игрушки, род. игрушек. дат.
игрушкам, ж.
Предмет, предназначенный для игры детей.
Хорошая, прекрасная, плохая, новая, старая, красивая, яркая,
интересная, забавная, любимая, дешёвая, дорогая, деревянная,
резиновая, пластмассовая, мягкая, моющаяся, механическая,
заводная, Анина, Петина ... игрушка; ёлочные ... игрушки.
Игрушка к о г о : (о человеке) — сына, дочери, мальчика, Ани ...
Цена, качество, цвет ... игрушки; набор ... игрушек. Ящик, полка,
шкаф ... для игрушек.
Купить, подарить кому-л., принести кому-л., дать кому-л., отнять у
кого-л., сломать, потерять, сделать ... игрушку; вынимать откуда-л.,
убирать куда-л., собирать, складывать, разбрасывать, беречь ...
игрушки.
В игрушки (играть ~ ...). К игрушке (привыкнуть привязаться
~ ...).
[Какая-л.] игрушка [не] нравится кому-л., заинтересовала кого-л. ...
О На день рождения отец подарил сыну забавную заводную
игрушку.

воспитании масс.

ИДЕ

ИДЕОЛОТИЯ, род. идеологии, ж.
Система взглядов, идей, которые характеризуют то или иное
общество, тот или иной класс или политическую партию.
Марксистско-ленинская,
марксистская,
коммунистическая,
социалистическая, пролетарская, революционная, передовая,
прогрессивная,
буржуазная,
либеральная,
реакционная,
господствующая, научная, новая, чуждая кому-чему-л., враждебная
кому-чему-л. ... идеология.
Идеология к о г о - ч е г о : ~ коммунистов, социалистов, какой-л.
социальной
группы,
какого-л.
класса,
какой-л.
партии,
пролетариата, крестьянства, буржуазии ...; идеология ч е г о : (о
том, какая идеология) ~ коммунизма, социализма, расизма ..
Основа, система, содержание, какой-л. характер, формы,
влияние, воздействие, роль, какая-л. черта, анализ, критика,
формирование,
распространение,
носитель,
возрождение,
утверждение,
отрицание
...
какой-л.
идеологии;
борьба,
столкновение ... каких-л. идеологий. Борьба ... в области идеологии.
Борьба ... с какой-л. идеологией.
Вырабатывать, отстаивать, защищать ... какую-л. идеологию.
Быть, являться ... идеологией кого-чего-л.
В области идеологии (вести борьбу ~ ••■). На какую-л. идеологию
(нападать ~ ...). С какой-л. идеологией (бороться ~, мириться ~ ...).
[Какая-л.] идеология носит какой-л. (классовый ...) характер,
выражает что-л., отражает что-л., защищает что-л., влияет на когочто-л. ...
О В классовом обществе идеология всегда носит классовый
характер.

ИДЕ'Я, род. идеи, ж.
1. Определяющее положение в системе взглядов, воззрений:
убеждение.
Революционные,
марксистские,
ленинские,
марксистсколенинские,
прогрессивные,
передовые,
демократические,
философские, политические, освободительные, реакционные,
господствующие, основополагающие, общие .. - идеи.
Идеи к о г о - ч е г о : ~ К. Маркса, В. И. Ленина, И. П. Павлова, А.
Эйнштейна, партии ...; идеи ч е г о : (о том. какие идеи) ~
марксизма, марксизма-ленинизма, коммунизма, социализма,
гуманизма ...
Развитие, формирование, проникновение распространение,
ИДВ'ЙНЫЙ, идейная, идейное, идейные; кратк. ф. идеен, идейна, влияние, пропаганда носитель, сторонник, защитник, защита,
идейно, идейны.
утверждение, отрицание, изучение, (фа- тика, торжество, сила,
1. (ТОЛЬКО полн. ф.) Идеологический, связанный с оп- значение, борьба тоякновение ... каких-л. идей. Преданность,
ределёнными идеями, идеологией.
верность ... каким-л. идеям. Борьба ... с какигаи-л. идеями.
Центр, руководство, воспитание, воздействие, влияние, борьба,
Высказывать, излагать, разделять, поддерживать, защищать,
разногласия, спор, кризис, оружие, богатство, наследие, общность, отстаивать, распространять, утверждать, отрицать, изучать,
близость, убеждённость, подготовка, уровень ...
критиковать, осуждать, отвергать, предавать ... какне-л. идеи.
О У всех нас идейная общность, но у каждого своя Быть
преданным,
быть
верным
...
каким-л.
идеям.
индивидуальность,
различная
манера
письма,
разные Руководствоваться ... какими-л. идеями.
темпераменты, разные эмоции (Фадеев). Марксистско- ленинская
В какие-л. идеи (верить ~ ...). В каких-л. идеях (найти что-л. ~,
философия — наше идейное оружие.
увидеть что-л. ~ ...). За какие-л идеи (бороться ~ ...) . На какие-л.
2. (только полн. ф.) Выражающий основную мысль, идею чего-л. идеи (опираться ~ ...}и От ка
Замысел, основа, конфликт, смысл, содержание, сторона чего-л. ...
О Режиссёру и артистам удалось глубоко раскрыть идейный
замысел пьесы.
3. Проникнутый передовыми идеями, пропагандирующий их.
Человек, искусство, литература, фильм, пьеса ...
Глубоко, по-настоящему, действительно ... идейный.
Быть, стать, являться ... идейным.
Кто-л. идейный/идеен; что-л. идейиое/идейно.
О Было время, когда во Франции господствовала беллетристика
идейная, героическая (Салтыков-Щедрин).
ИДЕОЛОГИ'ЧЕСКИЙ,
идеологическая,
идеологическое,
идеологические.
Такой, который относится к идеологии, отражает её.
Вопрос, задача, воспитание, руководство, борьба, работа, фронт,
воздействие, ошибка, влияние, оружие ...
Быть, являться ... идеологическим.
Что-л. идеологическое.
Идеологически
(нареч.)
воздействовать
...
правильный,
выдержанный ...
О Партии принадлежит ведущая роль в идеологическом

идт

сзади, сбоку, справа, слева, там, здесь ... Идти как д о л г о : ~
сколько-л. минут, сколько-л. часов, сколько-л. дней, [не]- долго ...
Идти каким-л. (медленным, быстрым ...) шагом. Идти к а к : —
быстро, медленно, тихо, не спеша, на цыпочках, вразвалку, прямо,
гуськом ...
Хотеть, решить, собираться, отказаться, продолжать, устать ...
идти.
О Завтра я не иду на занятия. Когда он шёл с работы, началась
гроза.
2. (1 и 2 л. не употр.) Двигаться в определённом направлении,
по определённому маршруту (о трамвае, машине, поезде и т. п.).
Идти к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какое-л. место, в какой-л.
город, в центр, в парк, в Москву, в Саратов ...; (предлог «на» с вин.)
~ на юг, на восток, на вокзал, на Украину, на Урал ...; (предлог «к» с
дат.)— к вокзалу, к центру, к пристани ...; (с нареч.) ~ туда, сюда ...
Идти о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же слова, что и с
предлогом «в») ~ из какого-л. города ...; (предлог «с» с род.) (те оке
слова, что и с предлогом «на») ~ с юга, с Урала ...; (предлог «от» с
род.) (те же слова, что и с предлогом «к») ~ от вокзала ...; (с нареч.) ~
отсюда, оттуда ... Идти до к а к о г о м е с т а : ~ до какой-л.
плошади, до вокзала, до какой-л. станции, до какого-л. порта, до
Москвы ... Идти по какому-л. маршруту. Идти г д е : (предлог
«между» с твор.) ~ между домами, между рядами чего-л. ...; (предлог
«мимо» с род.) ~ мимо дома, мимо станции, мимо острова ...;
(предлог «по» с дат.) ~ по улице, по проспекту, по дороге, по шоссе,
по мосту, по площади, по каналу, по реке ...; (предлог «через» с вин.)
~ через мост, через площадь, через шлюзы, через город ...; (с нареч.)
~ там, здесь ... Идти как д о л г о : ~ сколько-л. минут, сколько-л.
часов, сколько-л. суток, [ие]долго ... Идти с какой-л. скоростью.
Идти к а к : ~ быстро медленно ...
Продолжать ... идти.
Что-л. (машина, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, пароход,
катер •••) идёт.
О Мимо дома непрерывным потоком идут машины. Автобус М 1
сначала идёт по проспекту Вернадского, а потом поворачивает на
ИДТИ', иду, идёшь, идут, прош. шёл, шла, шло, шли, несов.
1. Двигаться шагом (о движении в одном направлении); улицу Крупской. Из Москвы в Ленинград поезд идёт очень быстро.
3. (1 и 2 л. не употр.) Иметь известное направление,
направляться, отправляться куда-л., с какой-л. целью; иметь
простираясь, помещаясь где-л.; располагаться.
намерение отправиться куда-л., с какой-л. целью.
Идти г д е : (с твор.) — лесом, берегом .. ; (предлог «в» с предл.) ~
Идти к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в институт. в
университет, в библиотеку, в общежитие, в кино, в театр, в цирк, в в каком-л. месте ...; (предлог «на» с предл.) — на каком-л. участке ...;
музей, в парк, в гости, в столовую, в кафе, в ресторан, в магазин, в (предлог «вдоль» с род.) — вдоль берега, вдоль границы, вдоль реки
поликлинику, в аптеку, в баню, в лес, в поход ...: {предлог «на» с ...; (предлог «между» с твор.) ~ между холмами, между скалами,
вин.) ~ на работу, иа завод, на фабрику, на почту, на занятия, на между рекой и лесом, между домами и огородами ...; (предлог «по» с
лекцию, на семинар, на урок, на экзамен, на собрание, на дат.) ~ по берегу, по какой-л. местности, по лесу, по реке ...;
заседание, на приём к кому-л., на рынок, на выставку, на (предлог «через» с вин.)
свидание, на концерт, на вечер, на танцы, на свадьбу, на стадион,
через лес, через поле, через посёлок ...; (с нареч.) ~ слева, справа,
на экскурсию, на прогулку, на реку (предлог «к» с дат.) (о человеке) там, здесь ... Идти к у д а : (предлог «в» евин) ~ в лес (предлог «на» с
~ к родителям, к другу, к врачу ... к станции, к берегу, к реке, к вин.) ~ на запад, на восток (предлог «к» с дат.) ~ к морю ..*; (с на
дому ...; (с нареч.) ~ сюда, туда, налево, направо, наверх, вверх, реч.) ~ вверх, вниз, налево, направо, туда, сюда ...
вниз, вперёд, назад, обратно, домой, навстречу ... Идти о т к у д а :
Что-л. (улица, шоссе, дорога, граница ...) идёт где-л. и in куда-л
(предлог «из» с род.) (те же слова, что и с предлогом «в») ~ из кино
О Дороги на станцию шла через лес. Горная цепь идёт с севера на
...; (предлог «с» с род.) (те же слова, что и с предлогом «на») ~ с
юг. В этом месте граница идёт по реке.
работы, с выставки ...; (предлог «от» с род.) (те же слова, что и с
4 Развиваться в каком-л. направлении, стремиться к чему-л.
предлогом «к») ~ от родителей, от берега (с нареч.) ~ отсюда, оттуда,
Идти к ч е м у : ~ к коммунизму, к социализму, к светлому
слева, справа, сверху, снизу, издалека ... Идти до к а к о г о
(лучшему ...) будущему, к победе чего-л., к какой-л (намеченной...)
м е с т а : ~ до станции, до дом a,; до работы, до рынка, до города
цели, к упадку, к гибели, к кра ху ... Идти по кякому-л. пути Идти
... Идти [куда-л] с К'Э*Кой ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) (о человекакнм-л путём.
ке) ~ за врачом, за ребёнком, за Анной ... за продуктами, за водой,
Идти к у д а : (с нареч.) ~ вперёд, назад ... Идти к а к : ~
за билетами, за грибами ...; (с неопр. ф.)
уверенно, успешно ...
— работать, заниматься, обедать, гулять, спать, встречать кого- Решить, продолжать . идти к чему-л. или куда-л.
что-л., провожать кого-что-л. ... Идти где: (твор.) ~ лесом, какой-л.
Кто что-л. (мы. какой-л. народ, какая-л. страна - • - ) идёт к чемудорогой, полем, берегом ...; (предлог «вдоль» с род.) ~ вдоль дороги,
л
вдоль шоссе, вдоль забора, вдоль трамвайной линии ...: (предлог
О Наша страна уверенно идёт к коммунизму.
«впереди» с род.) (о человеке) ~ впереди меня, впереди Олега...
5 . (I и 2 I не употр ) Распространяться, выделяться течь
впереди колонны ...; (предлог «за» с твор.) (о человеке) — за ним, за
Идти из ч е г о : ~ из трубы, из окна, из комнаты, из чайника, из
экскурсоводом ... за колонной ..., (предлог «между» с твор.) — между
крапа, из раны ... Идти от ч е г о : ~ от печки, от земли ...
домами, между деревьями, между рядами кого-чего-л. ...; (предлог
«мимо» с род.) ~ мимо дома, мимо магазина, мимо сада ...; (предлог Продолжать, перестать ... идти.
«перед» с твор.) (о человеке) ~ передо мной, перед Анной ... перед Что-л. (дым, пар, вода, кровь ...) идёт из чего-л.; что-л (тепло, пар,
колонной ...; (предлог «по» с дат.) ~ по дороге, по улице, по тротуару, какой-л. запах ...) идёт от чего-л.
по шоссе, по аллее, по парку, по берегу, по лесу, по полю, по О От нагретой печки идёт лёгкое тепло (Куприн). Из трубы идёт
площади, по городу, по деревне, по двору, по коридору, по песку, по дым. Из чайника идёт пар
траве ...; (предлог «через» с вин.) ~ через лес, через парк, через поле, 6 . Намереваться поступать куда-л.; приступать к ка- кой-л.
через площадь, через двор, через мост ...; (с нареч.) ~ впереди, деятельности; выбирать что-л. своей специальностью.
ких-л. идей (отказаться отойти ~ ...)■ Против каких-л. идей
(выступать бороться — ...). С какими-л. идеями (бороться ~,
знакомиться ~ ...).
Какие-л. идеи формируются под воздействием кого- чего-л.,
овладевают кем-чем-л., влияют на кого-что-л. ...
О Идеи марксизма-ленинизма близки и понятны трудящимся
всех стран.
2. Замысел, план, намерение.
Хорошая, прекрасная, блестящая, интересная, оригинальная,
плодотворная, смелая, дерзкая, навязчивая, новая, старая эта, его,
ее ... идея.
Идея к о г о : (о человеке) ~ друга, отца, учёного, инженера,
изобретателя, художника, писателя ...; идея ч е г о : (о том, какая
идея) ~ изучения чего-л., создания чего-л., написания чего-л.,
сооружения чего-л., организации чего-л. (с неопр. ф.) ~ сделать чтол., создать что-л., написать что-л., организовать что-л. ...
Сущность, суть, изучение ... какой-л. идеи.
Предложить, высказать, выдвинуть, изложить, подать, попить,
оценить,
поддержать,
защищать,
отстаивать,
обсуждать,
критиковать, принять, отвергнуть, осуществить, реализовать ...
какую-л. идею. Увлечься, заинтересоваться, поделиться с кем-л. ...
какой-л. идеей.
За какую-л. идею (бороться ~ ...). К какой-л. идее (отнестись какл. ~ ...). На какую-л. идею (нападать— ...). От какой-л. идеи
(отказаться ~ ...). Против какой-л. идеи (выступить ~ ...). С какой-л
идеей (выступить ~, соглашаться ~ ...).
Какая-л. идея принадлежит кому-л., появилась у ко- го-л.,
возникла у кого-л., пришла в голову кому-л., состоит в чём-л. ...
У кого-л. [есть] какая-л. идея, нет [никаких] идей.
О Он не раз выдвигал блестящие инженерные идеи а многие из
них осуществлял на практике. Все с радостью поддержали идею
организовать школьный театр.
Д [Основная (главная ...)] идея чего-л. (произведения, ром-ана,
фильма ..-) —■ основная, главная мысль чего-л.
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Идти на какую-л. должность, на какую л. работу ...; (с неопр. ф.) ~
работать, учиться ... Идти в лаборанты, в трактористы, в доярки
...
Идти к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какой-л ин статут, в какое-.п.
училище, в армию ...; (предлог та» с вин.) ~ на завод, иа какой-л.
факультет, иа курсы, на сцену ...; (с нареч.) ~ туда, сюда ... Идти
к а к : ~ охотно, с удовольствием, сразу ...
Хотеть, собираться решить, советовать кому л , согла ситься,
отказаться ... идти куда-л.
О Я твёрдо решил идти учиться в авиационный, институт.
7 (1 и 2 л. не употр ) Гармонировать с чьей л. внеш ностью, делать
кого-л. более привлекательным, красивым; подходить к чему-л.,
соответствовать чему-л.
Идти к о м у : (о человеке) ~ жене, дочери, мужу, сы ну, ему, ей,
Ане ... Идти к ч е м у : ~ к чьей-л. фигуре, к платью, к костюму, к
пальто ...
Идти к а к: ~ очень, чрезвычайно ...
Что-л. (костюм, платье, брошь, серьги, галстук, куртка, плащ,
белое, коричневое ...) идёт KOMV-Л ЧТО Л (галстук, серьги, сумка ...)
идёт к чему-л.
О Ему очень идёт чёрный костюм. Эта брошь совершенно не
идёт к твоему платью.
8 . Быть готовым или склонным к чему-л., соглашаться на что-л.
Идти на ч т о : ~ на риск, на [верную] смерть, иа [верную] гибель,
на преступление, на хитрость, на об ман, на уступки, на
компромисс, на переговоры, на ка кни-л. условия, на какую-л.
сделку, на скандал ...
Идти к а к : ~ сознательно, смело, [не]обдуманно ...
Хотеть, намереваться, решить, решиться, быть готовым,
заставлять кого л. ... идти на что-л
Ищи на то, чтобы (с придат.).
О Неужели вы не понимаете, что в таких вопросах нельзя идти
на компромисс?
!). Делать ход в игре (о картах, шахматах, шашках).
Идти ч е м : ~ пешкой, ферзём, слоном, дамкой, какой л. картой,
тузом, валетом, восьмёркой, козырем ... Ид ги с ч е г о : ' - - с
какой-л. карты, с туза, с козыря
Идти к а к : ~ [не]правильно, ошибочно, смело ...
Хотеть, собираться, решить .. идти чем-л. или с чего-л.
О Вам надо было идти пешкой.
Д И д т и пешком -передвигаться на своих йогах, не пользуясь
транспортом. На работу я еду на метро, а с работы обычно иду
пешком. Дождь (снег, град ...) идёт — о выпадеиии осадков в виде
дождя, снега и т. п. Всю первую половину мая шли непрерывные
дожди (Гаршин) Время (жизнь ...) идёт время, жизнь и т п.
протекает, проходит Идут часы и дни, и годы (Блок). Часы идут —
часы действуют, работают. Часы идут как-л. (хорошо, плохо, точно,
верно ---) —о характеристике хода часов. Заседание (собрание,
репетиция, урок, лекция, экзамен, концерт, съёмка, бой, война, работа, подготовка к чему-л. ...) идёт заседание, собрание и т. п.
происходит, совершается. Какой-л. спектакль (какой-л. кинофильм,
какая-л. пьеса ...) идёт [где-л ] — какой-л. спектакль, какой-л
кинофильм и т п. исполняется, показывается зрителям Работа
(дело, учёба ..-) идёт как-л. (хорошо, прекрасно, плохо ...)—ход, тече
ние работы, дела и т. п. характеризуется как-л Что-л. (какой-л.
материал, какой / мех, какие-л. продукты, какое-л. сырьё ...) идёт
на
чго-л.
или
во
что-л.что-л.
предназначается,
используется, употребляется для чего-л. Жир нерпы идёт в пищу
(Арсеньев). Речь (дело, разговор, спор ...) идёт о ком-чём-л. — речь,
разговор и т.п. касается кого-чего-л., имеет отношение к комучему-л. Когда речь идёт о счастье дочери, надо отбросить всё
личное (Чехов).
ИЗБЕГ АТЬ, избегаю, избегаешь, избегают, несов.; избежать,
избегу, избежишь, избегут, сов.
.1. Сторониться кого-чего-л.: намеренно уклоняться.
Избегать к о г о : (о человеке) ~ отца, соседа, знакомых, друг
друга, его её. меня, Мухина ...; избегать чего: ~ чьего-л. общества,
какого-л. разговора, расспросов, объяснений, встречи, взгляда,
резких движений, каких-л. (непонятных ...) выражений, каких-л.
(бранных ...) слов ...; (с неопр ф>) ~ говорить о ком чём-л., бывать
где-л., встречаться с кем-л., смотреть куда-л. или на кого что-л. ...
Избегать к а к : ~ явно, открыто, старательно, напрасно ...
Стать, перестать, стараться ... избегать кого чего-л

ИЗБ

О Мне као/сется, что ты меня избегаешь Отец избегал
смотреть в его сторону.
2. Избавляться, спасаться отделываться от чего-л
Избежать
чего.
~ наказания, замечания, выговора,
неприятности, опасности, беды, какой-л. участи, отправки куда-л.,
какого-л. назначения, болезни, смерти ...
1
Избежать как: ~ благополучно, счастливо, едва, с трудом, чудом
...
Хотеть, стараться, пытаться ... избежать чего-л.
О Он благополучно избежал и этой неприятности.
ИЗБИРА ТЬ, избираю, избираешь избирают, несов.; избрать,
изберу, изберёшь, изберут, прош. избрал, избрала. избрало, избрали,
сов.
1 . Отдавать предпочтение K O M V чему-л., выбирать.
Избрать ч т о : ~ какую-л. тактику, какой л. метод чего-л., какой
л путь, какую-л. профессию ... Избрать к о г о - ч т о к е м - ч е м
или в к а ч е с т в е к о г о - ч е г о : избрать кем-чем-л. или в
качестве кого-чего-л к о г о - ч т о ; (о человеке) ~ его, её, Мухина ...
какой-л. класс, какую-л. группу, какую-л. команду, медицину,
журналистику...; избрать кого-что-л. к е м - ч е м : ~ союзником,
преемником, объектом чего-л., местом чего-л. (проведения чего л.,
пребывания ...). темой чего-л .
Гсвоей] специальностью, [своей] профессией избрать кого-что-л. в
к а ч е с т в е к о г о - ч е г о : ~ в качестве союзника, в качестве
преемника, в качестве объекта че- го-л., в качестве темы для чегол. ... Избрать кого-л. в союзники, в преемники ...
Избрать
как:
~
сразу,
самостоятельно,
правильно,
безошибочно ...
Хотеть, решить, советовать кому-л. ... избрать кого- что-л. кемчем-л. или в качестве кого-чего-л.
О [Володя] избрал своею специальностью иностранную
литературу (Чехов).
2 . Выбирать
голосованием
(для
исполнения
каких-л.
обязанностей).
Избрать к о г о : (о человеке, которого избирают) ~ его, её,
[товарища] Петрова ...; избрать к о г о - ч т о :
(о выборной
должности или органе) ~ депутата, делегата, секретаря чего-л.,
председателя чего-л., члена че- го-л., президента, президиум, какоел. бюро, какую-л. комиссию, партийный комитет (сокр. партком),
местный комитет (сокр. местком), комитет комсомола ...
Избрать кого-л. к е м :
~ депутатом чего-л., делегатом,
секретарём чего-л., председателем чего-л., членом чего-л..
президентом ... Избрать кого-л. в депутаты чего-л., в члены чего-л.
...
Избрать кого-л. в к а к о й о р г а н : ~ в какой-л. орган, в
какую-л. комиссию, в президиум чего-л., в какое-л. бюро чего-л., в
партийный комитет (сокр. партком), в местный комитет (сокр.
местком), в комитет комсомола, в Верховный Совет СССР ...
Избрать на какой-л. срок. Избрать кого-что-л. тайным (открытым
...) голосованием ... Избрать к а к: ~ единогласно, единодушно ...
Хотеть, предлагать ... избрать кого-что-л.
О Выборы депутатов в СССР являются всеобщими: все
граждане, достигшие 18 лег, имеют право избирать и быть
избранными.
ИЗВЕ'СТИЕ, род. известия, ср.
Сообщение, сведение о ком-чём-л.: оесть.
Хорошее, плохое, радостное, [не] приятное, тревожное,
шпересное. неожиданное, печальное ... известие.
Известие о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ об отие, о дочери. о нём,
о Петрове ... о приезде кого-л., о начале чего-л.. о конце чего-л.. о
результатах чего-л., о победе, о свадьбе кого-л.. о смерти кого-л. ...
Известие от кого: (о человеке) ~ от отца, от родителей, от сына, от
неё. от Ани ...
Ожидание, неожиданность ... какого-л. известия. Отношение ... к
какому-л. известию.
Получить, передать, принести, привезти ... какое-л. известие.
Ждать ... какого-л. известия; не иметь ... [никаких] известий о комчём-л. Обрадоваться, удивиться ... какому-л. известию. Удивить
кого-л., обрадовать кого-л., огорчить кого-л. ... каким-л. известием.
К какому-л. известию (отнестись как-л. ~ ...), С ка- ким-л.
известием (прийти ~, появиться ~ ...).
Какое-л. известие пришло, удивило кого-л., обрадовало кого-л.,
огорчило кого-л., взволновало кого-л., испугало кого-л., потрясло
кого-л. ...

изв

У кого-л. есть какие-л. известия о кем-чём-л., нет [никаких]
известий о ком-чём-л.
Известие [о том], что (с придат.).
О Его ожидало хорошее известие: работа по строительству
бронепоезда заканчивалась (Берёзко).
А Последние известия — радиопередача, которая сообщает о
последних новостях.
ИЗВЕСТНЫЙ, известная, известное, известные: кратк. ф.
известен, известна, известно, известны.
1. Такой, о котором все хорошо знают, который пользуется
широкой популярностью, прославленный, знаменитый.
Человек, писатель, поэт, художник, композитор, актор, учёный,
специалист, общественный (политический ...) деятель, спортсмен,
книга, роман, произведение, стихотворение, театр, фильм, курорт
...
Известен г д е : (предлог «в» с предл.) ~ во всём мире, в какой-л.
стране, в Советском Союзе ...; (предлог«на» с предл.) ~ на Украине,
на Кубе ...; (предлог «у» с род.) ~ у нас ...; (с нареч.) ~ там, здесь ...
Очень, широко, всемирно ... известный.
Быть, стать, сделаться, считаться ... известным.
Кто-л. известный/известен; что-л. известное/известно.
О Многие товарищи мои теперь известные литераторы, учёные
(Писемский).
2. Такой, о котором или которого знают; знакомый всем какимл. качеством, свойством.
Известен к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ специалистам, мне,
ему, всем ... общественности, командованию, всему городу ...
Известен ч е м : ~ своим умом, своим благородством, своей
храбростью, своим мастерством, своей учёностью, своими
исследованиями, своими достижениями, своим климатом ...
Известен как к т о - ч т о : ~ как знаток чего-л., как [большой
(прекрасный ...)] мастер чего-л., как хороший (крупный ...)
специалист, как крупный (выдающийся ...) писатель, как какой-л.
(прекрасный ...) курорт ... Известен по ч е м у : ~ по какой-л. книге,
по какому-л. выступлению, по какой-л. работе ... Известен под
какой-л. фамилией, под каким-л. названием ... Известен в к а к о й
о б л а с т и : ~ в науке, в физике, в лингвистике ... Известен в
к а к о й с р е д е : (предлог «в» с предл.) ~ в народе, в массах, в
какой-л. среде, в каких-л. (учёных ...) кругах ...; (предлог «среди» с
род) ~ среди учёных, среди студентов, среди сотрудников, среди
друзей ... Известен г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в институте, в
каком-л. городе, в какой-л. стране, в Москве ...; (предлог «на» с
предл.) ~ иа заводе, на фабрике, на Украине ...; (с нареч.) ~ там,
здесь ...
Довольно, весьма (книжн.), широко ... известный.
Быть, стать, сделаться ... известным.
Кто-л. известный/известен; что-л. известное/и иестно.
Известен тем, что (с придат.).
О Профессор Иванов известен своими фундаментальными
трудами в области генетики.
3. (только полн. ф.) Определённый, установленный.
Время, час, условие, обстоятельство, причина, положение.
способности, навык, терпение, доля чего-л. (истины ...) ...; в
известной мере (степени ...); в извесшом смысле.
О В каждом рассматриваемом дрйствии мы видим известную
долю свободы и известную долю необходимости (Л. Толстой).
ИЗВИНЯ'ТЬ. извиняю, извиняешь, извиняют, несов.-, извинить,
извиню, извинишь, извинят, сов.
Проявлять снисходительность, не ставить в вину, прощать.
Извинить к о г о : (о человеке) ~ друга, брата, обидчика, его, её,
их .. Извинить что к о м у : извинить кому-л. ч т о : ~ чьё-л.
любопытство, чью-л. назойливость, чью-л. глупость, чьё-л.
невежество ...; извинить что-л. к о м у : (о человеке) ~ ребёнку,
сыну, мальчику, ему, ей, мне, Ане ...
Извинить [кого-л.] за ч т о : ~ за навязчивость, за грубость, за
беспокойство, за опоздание, за какой-л. проступок, 'за
бестактность, за нескромный вопрос, за это, за всё ...
Извинить к а к : ~ великодушно, охотно, сразу, неожиданно
Просить, умолять ... извинить.
Извинить [кого-л.] [за то], что (с придат.\.
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О Извини меня за долгое молчание. не было времени написать
письмо. Извините, что я заставил вас ждать. Извиним Ане её
любопытство.
извиняться, извиняюсь, извиняешься, извиняются, несов.\
извиниться, извинюсь^извинишься, извинятся, сов.
Просить прощения извинения.
Извиниться п е р е д
к е м - ч е м : (о человеке) ~ перед
матерью, перед отиом, перед учителем, перед директо рем, перед
сослуживцем, перед вами, передо мной, перед ним ... перед
коллективом, перед классом, перед группой ... Извиниться за
ч т о : ~ за опоздание, за какой-л. поступок, за какие-л. слова ...;
извиниться за к о г о - ч т о : (о человеке) — за сына за друга, за
него, за неё, за Аню ... за класс, за отряд ...
Извиниться к а к : ~ вежливо, почтительно, официально ...;
извиняться (только несов.) к а к : — очень, по каждому (любому
...) случаю ...
Решить, хотеть, отказаться, заставить кого-л., прийти ..
извиниться.
Извиниться [за то1 что (с придат.)
О Он меня толкнул и не извинился. Я должен извиниться перед
вами за мои слова-, я погорячился.
ИЗДАВА'ТЬ, издаю, издаёшь, издают, повел, издавай, несов.-,
издать, издам, издашь, издаст, издадим, издадите, издадут, прош.
издал, издала, издало, издали, повел, издай, сов.
Выпускать в напечатанном виде, опубликовывать.
Издавать к о г о - ч т о : (об авторах, чьи произведения издают)
~ классиков, Пушкина, Маяковского, Шолохова ... какую-л.
литературу, какую-л. книгу, какой-л. журнал, какой-л. учебник,
какой-л. словарь, какое-л произведение, собрание сочинений кого
л , избранные произведения кого-л,, какой-л роман, «Войну и мир»
...
Издавать кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л.
издательстве, в Москве, в Париже, в СССР, в Англии ...; (предлог
«на» с предл.) — на Украине, на Кубе ...; (предлог «за» с твор.) ~ за
границей, за рубежом (предлог «у» с род.) — у нас..., (с нареч.) ~ там,
здесь ... Издавать кого-что-л. каким-л тиражом, [какими-л.
(отдельными, небольшими ...)] выпусками, каким-л. (типографским
...) способом ... Издавать к а к : ~ хорошо, плохо, прекрасно,
быстро, посмертно ...
Хотеть, решить, задумать, согласиться, отказаться ... издавать
кого-что-л.
О В СССР издают большими тиражами произведения классиков
русской и зарубежной литературы.
Д Издавать указ (закон, какое-л. постановление, какое-л.
распоряжение ...) — вводить в действие, обнародовать указ, закон
и т. п.

ИЗДА'НИЕ, род. издания, ср.
1. Выпуск в свет, опубликование.
Срочное, немедленное, своевременное ... издание.
Издание к о г о - ч е г о : (об авторах, чьи произведения издают)
~ классиков, Пушкина, Шекспира ... какой-л. литературы, какой-л.
книги, какого-л. журнала, какого-л. учебника, какого-л. словаря,
какого л произведения, собрания сочинений кого л. избранных
произведений кого-л., какого-л. романа, «Войны и мира» .
План, цель, необходимость, важность, своевременность, сроки,
процесс ... издания кого-чего-л. Разрешение ... на издание когочего-л.
Подготовить, осуществить, начать, закончить, завершить,
прервать, остановить, возобновить, разрешить ... издание когочего-л. Требовать, добиться, ждать ... издания кого-чего-л.
Заниматься, интересоваться ... изданием кого-чего л.
За издание кого-чего-л. (отвечать критиковать кого-что-л ~ ...). К
изданию кого-чего-л. (прнсгу
пить ~
к изданию (готовить кого что л. —, реко
мендовать что-л. ~ ...), На издании кого-чего л. (настаивать ~ ...). От
издания кого-чего-л. (отказаться получить прибыль ~ ...). С
изданием кого-чего-л. (спешить —, торопиться медлить ~ ...).
Издание кого чего-л. явилось чем-л. (событием в культурной
жизни ...), требует чего-л., представляет какие-л. трудности ...
О Издание «Евгения Онегина» при жизни Пушкина натянулось на
несколько лет, так как роман издавсыся отдельными главами.
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2. Произведение печати со стороны внешней формы,
принадлежности к тому или иному типу или со стороны редакции
его текста
Хорошее,
прекрасное,
дорогое,
дешёвое
красочное,
художественное,
иллюстрированное,
подарочное,
известное,
знаменитое, новое, старое, редкое, академическое, переработанное,
исправленное, полное, сокращённое, первое, второе, массовое,
детское, подписное, прижизненное, посмертное ... издание.
Какое-л. издание к о г о - ч е г о :
(об авторах, чьи про
иеведения издают) ~
Пушкина, Шекспира ... какого-л.
произведения, какого-л. романа, какой-л. повести ...
Подготовка, редактирование, оформление, редактор, художник,
тип, характер, качество, выход, тираж, цена ... какого-л издания
Предисловие, комментарий, иллюстрации, интерес ... к какому-л.
изданию. Подписка, ссылка ... на какое-л. издание. Работа ... над
каким-л. изданием. Знакомство ... с каким-л. изданием.
Готовить,
редактировать,
иллюстрировать,
переработать,
исправить, сократить, дополнить, хвалить, критиковать. купить,
приобрести, иметь, подарить кому-л. ... какое-л. издание
Предпочитать, отдавать предпочтение ... какому л изданию.
Пользоваться, интересоваться ... каким-л. изданием.
В каком-л. издании (обнаружить что-л.
найти
что-л. ~ ...). К какому-л. изданию (предъявлять какие-л. требования
~ ...). На какое-л. издание (подписаться —, ссылаться — . , ) Над
каким л. изданием (работать ~ ...) О каком-л издании (рассказывать
писать — ...). По какому-л. изданию (работать —, сверять что-л.
проверять что-л. ~ ...). С каким-л. изданием (работать —, сверять
что-л. ~ ...).
Какое-л. издание кого-чего-л. готовится к печати, вышло из
печати, вышло в свет, содержит что л., интересует кого-л., является
чем-л. (библиографической редкостью ...) ...
О В его домашней библиотеке собрано много редких и ценных
изданий.
А Периодические издания — журналы, газеты, сборники и т. п.,
выходящие в свет через определённые промежутки времени
ИЗЛАГАТЬ, излагаю, излагаешь, излагают, несов.; изложить,
изложу, изложишь, изложат, сов.
Сообщать, передавать что-л. в связной форме устно или
письменно.
Излагать ч т о : ~ какие-л. мысли, какие л. идеи, какие л.
взгляды, какие л факты, содержание чего-л., суть чего-л , какую-л.
просьбу, какое-л. дело, какой-л. вопрос, какой-л. план, какую-л.
точку зрения, чьё-л. мнение ...
Излагать что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ слушателям.
студентам,
собеседнику,
директору,
собравшимся,
присутствующим, мне,
ему,
Иванову
...
администрации,
аудитории, собранию ... Излагать что л в ч ё м : ~ в книге, в статье,
в какой-л. работе, в заявлении, в письме, в беседе, в своём
выступлении ...; излагать что-л в какой-л. форме. Излагать что-л. на
ч ё м : ~ на каком-л. совете ...; излагать на бумаге. Излагать что-л.
в х о д е ч е г о : ~ в ходе беседы, в ходе дискуссии, в ходе
переговоров ...
Излагать что-л. каким-л. (ясным ...) языком, своими словами ...
Излагать к а к : ~ кратко, коротко, подробно, дословно, длинно,
просто, чётко, ясно, доступно, последовательно, сложно, непонятно,
устно письменно ...
Хотеть, решить, просить кого-л., предложить кому-л _____________
излагать что-л ; начать, стать, продолжать, научиться ... излагать
(только несов.) что-л.
О На страницах журнала писатель изложил свои творческие
планы. Изложите вашу просьбу письменно и передайте заявление
директору.
ИЗЛОЖЕ НИЕ, род. изложения, ср.
1. Сообщение, раскрытие какого-л. содержания устно или
письменно.
Популярное, доступное, ясное, чёткое, сложное, краткое,
подробное, дословное, устное, письменное ... изложение.
Изложение ч е г о : ~ каких-л. мыслей, каких-л. взгля дов, какойл. теории, каких-л. фактов, содержания чего-л., сути чего-л., какойл. просьбы, какого-л. плана, какой-л. точки зрения, какого л.
вопроса ...
Популярность, доступность, ясность, чёткость, точ ностъ,

изл

краткость, подробность, характер, стиль, язык ... изложения.
Дать, сделать, начать, продолжать, прервать, возобновить,
закончить ... изложение иего-л.
В ходе изложения (упомянуть о чём-л. ~, характеризовать что-л. ~
К изложению чего-л. (приступить ~,
перейти ~ ...). От изложения чего л. (отказаться ~ --•). По ходу
изложения (демонстрировать что-л.
задавать вопросы — ...), С изложением чего-л. (выступить ~ ...).
О Главное их [учебников] достоинство должно состоять в
простом и ясном изложении предмета (Белинский) .
2. Письменная работа, которая состоит в пересказе какого-л.
текста своими словами.
Хорошее, прекрасное, плохое, интересное, [не] большое, длинное,
короткое, контрольное, Анино, его, её ... изложение.
Изложение к о г о :
(о школьнике) ~ какого-л. ученика,
отличника, Ани. Мухина ... Изложение по ч е м у : ~ по какому-л.
рассказу, по какому-л. тексту, по картине ...
План, начало, конец, достоинство, недостатки, проверка, разбор
... изложения. Оценка, отметка, пятёрка, двойка --- за изложение.
Писать, переписать, читать, проверять, разбирать, исправить,
сдать ... изложение.
В изложении (исправить что л. ~, обнаружить что-л —, сделать
ошибку ~ ...). Для изложения (выбрать расс-каз (текст ...) ~ ...). За
изложение (получить какую-л. отметку (пятёрку .,.) ~, хвалить когол. —, ругать кого-л. ~ ...).
О Обычно каждое изложение читалось вслух и тут же сообща
обсуждалось (Осеева)
ИЗМЕ'НА, род. измены, ж.
1 . Предательство интересов родины, переход на сторону врага.
Государственная ... измена.
Измена к о г о : (о человеке) ~ какого-л. человека, Петрова ...
Измена ч е м у : ~ родине, присяге ...
Обнаружение, раскрытие, осуждение ... измены. Обвинение,
подозрение ... в измене. Наказание, кара (высок.) ... за измену.
Подстрекательство ... к измене. Слух, известие ... об измене кого-л
Совершить, обнаружить, раскрыть, подозревать ... измену.
Бояться, опасаться ... измены.
В измену кого л. ([не] верить ~ ...). В измене (подозревать кого-л.
обвинять кого л. — ...). За измену [чему-л.] (осудить кого-л.
приговорить кого-л.
к чему-л. —, понести наказание ~ ...) К измене [чему-л.] (склонять
кого-л. ~ .. ). На измену [чгму-л) (толкать кого-л. ~, пойти ~,
решиться ~ ...) Об измене [кого-л.] (знать узнать подозревать ~ ...).
Измена кого-л. потрясла кого-л., явилась чем-л .. , измена чему л.
карается чем-л. ...
О Измена родине всегда считалась тягчайшим преступлением.
2 . Нарушение супружеской верности, верности в любви.
Коварная, неожиданная, первая, супружеская, его, её ... измена;
постоянные, бесконечные ... измены.
Измена к о г о : (о человеке) ~ мужа, жены, Олега ... Измена
[кого-л] к о м у : (о человеке) ~ мужу, жене, Ольге ...
Причина, неожиданность ... измены кого-л. Подозрение ... в
измене. Слухи .. об измене кого-л.
Совершить, обнаружить, простить кому-л. ... измену. Бояться,
опасаться ... измены.
В измену кого-л. ([не] верить. ~ ...) В измене [кому-л.]
(подозревать кого л. ~ ...). За измену [кому-л] (осудить кого-л. ~ ...). К
измене кого-л. (отнестись как-л. ~ ...), Об измене кого-л. (знать ~,
узнать ~, подозревать ~, догадываться ~ ...).
Измена кого-л. потрясла кого-л., явилась чем-л., повлияла на чтол. ...
О Постоянные и бесчисленные измены её мужу нисколько не
тяготили её совести (Достоевский).
Д Измена долгу (идеалам, убеждениям, каким-л. принципам, делу
чего-л. (борьбы революции . ) ...) — нарушение верности долгу,
отказ от своих идеалов, убеждений и т. п.
ИЗМЕНЕ'НИЕ, род. изменения, ср.
Перемена, приобретение других качеств, свойств и т п.
[Не] большое, внезапное, резкое, малейшее, неожиданное,
постепенное, [не] существенное, [не] значительное, странное,
непонятное ... изменение; важные, коренный глубокие, крупные
огромные ... изменения.

Изменение ч е г о : ~ направления, скорости, погоды, климата,
температуры, каких-л. условий [чего-л]. характера кого-чего-л.,
свойств чего-л., формы чего-л., размера чего-л„ высоты чего-л.,
положения кого-чего-л., какого-л. решения какого-л. плана, какойл. программы, расписания чего-л., порядка чего-л.. точки зрения
кого- чего-л., чьего-л настроения, поведения кого-чего-л ...
Изменение в ч ё м : ~ в условиях чего-л., в характере кого-чего л., в
положении кого-чего-л., в каком-л плане, в каких-л. правилах, в
каком-л. законе, в какой-л. программе, в расписании чего-л., в
порядке чего-л., в чьём л. иастроении, в поведении кого-чего-л., в
чьнх-л. отношениях ... Изменение в лучшую (худшую ...) сторону.
Изменение к лучшему, к худшему
Необходимость, важность, внесение, неожиданность, процесс,
характер, суть, причина, следствие ... каких л. изменений.
Необходимость, потребность ... в каких л. изменениях.
Производить, предвещать, видеть, наблюдать, замечать,
отмечать, вызывать, вносить во что-л., чувствовать ... изменения.
Хотеть, ждать, добиться, бояться ... изменений.
Без изменений (быть жить ~. оставить что-л. ~, что-л. осталось ~
...) Благодаря изменению чего-л .или в чём-л (добиться чего л. —, ~
что-л произошло ...). В результате изменения чего-л или в чём-л.
(добиться чего-л. —, прийти к чему-л. ~ ~ что-л произошло .. ). За
изменение чего-л. или в чём-л (выступать ~, высказываться ~ ...). К
изменению чего-л. или в чём-л. (относиться как-л. —, призывать —,
стремиться ~ ...). На изменение чего-л или в чём-л. (рассчитывать ~,
надеяться ~ ...). На изменении чего-л. или в чём-л. (настаи
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вать ~ ...). С целью изменения чего-л. (сделать что-л. ~,
предпринять что-л. ~ ...).
[Какие л.] изменения произошли, привели к чему-л, отразились на
ком-чём-л. вызвали что-л. ...
О Пока меня не было, в городе произошли большие изменения.
Необходимо внести в эту статью существенные изменения.
ИЗМЕНЯТЬ ‘, изменяю, изменяешь, изменяют, несов.; изменить,
изменю, изменишь, изменят, сов.
Делать иным.
Изменить ч т о : голос, внешность, походку, причёску, поведение,
привычки, отношение к кому-чему-л.% мнение о ком-чём-л.,
убеждения, намерение, какое-л. решение, какой-л. план,
расписание чего-л., условия чего-л., положение кого-чего-л., какойл. закон, программу чего-л., сущность чего-л., характер кого-чегол., свойства чего-л., цвет, форму чего-л., размер чего-л., силу чегол., скорость, направление, какой-л. проект ...
Изменить к а к : ~ каким-л. (коренным ...) образом, решительно,
резко, до неузнаваемости, немного, сразу ...
Хотеть, собираться, решить, велеть, отказаться ... изменить чтол.; начать, стать, продолжать, перестать ... изменять (тольконесов.) что-л.
Что-л. (болезнь, какое-л событие, война ...) изменило что-л.
О Я не могу так легко изменить свои убеждения. Ветер изменил
направление.
ИЗМЕНЯ'ТЬ 2, изменяю, изменяешь, изменяют, несов/, изменить,
изменю, изменишь, изменят, сов.
1. Совершать предательство, переходить на сторону врага,
предавать.
Изменить ч е м у : ~ родине, своей стране, присяге ...
Изменить чему-л. по к а к о й п р и ч и н е : (предлог «из» с род.)
~ из трусости, из боязни, из страха ... Изменить как ~ подло,
беспринципно сознательно, сра зу ...
Хотеть, принуждать ... изменить чему-л.
О Даже перед лицом смерти он не изменил Родине и не стал
предателем.
2 Нарушать супружескую верность или верность в любви.
Изменять к о м у : (о человеке) ~ мужу, жене, ему, ей, Ольге ..
Изменять кому-л. с кем (о человеке) ~ с ним, с ней, с Олегом ...
Изменять к а к : ~ коварно, вероломно, открыто, тайно ■
Стать ... изменять (только несов.) кому-л.
О С женой [Смирнин] разошёлся, так как она ему из мению
(Чехов).
Д Изменять долгу (клятве, своему слову, какой-л. привычке,
каким-л. идеалам, каким-л. принципам ...) — нарушать верность
долгу, клятве, данному слову и т п Что-л. (чувство чего-л. (меры,
юмора ...), интуиция ...) изменило кому-л. — что-л. перестало
проявляться, обнаруживаться. Что-л. (память, слух, зрение, силы
•■•) изменяет кому-л. — что-л. отказывается, перестаёт служить
кому-л.
ИЗМЕНЯТЬСЯ, изменяюсь, изменяешься, изменяются, несов.-,
изменйться, изменюсь, изменишься, изменятся, сов.
Становиться иным.
Измениться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в ломе, в городе, в
Москве ...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице, на острове, на Кубе ; (с
нареч) ~ там, здесь ... Измениться в каком л. отношении, во всех
отношениях Измениться в лучшую (худшую ...) сторону. Измениться к худшему, к лучшему. Измениться к а к : ~ очень, сильно,
резко совсем до неузнаваемости, коренным об разом, быстро,
сразу, постепенно, на глазах ...
Начать, стать, продолжать, перестать ... изменяться (только
несов.).
Кто-л. изменился; что л. (характер вид чего л., жизнь, условия
чего-л., погода, скорость, точка зрения на что-л , настроение,
положение, отношение к кому-чему-л., чьё-л. мнение, чьи-л.
взгляды, всё .-•) изменилось.
О Его отношение к данному вопросу в корне измени лось За
последние годы мой друг сильно изменился.
Л Изменяться (только несов.) по падежам (по ролам, по числам
...)—обладать способностью изменять свою грамматическую форму
для выражения того или иного грамматического значения.
ИЗМЕРЯТЬ, измеряю, измеряешь, измеряют, несов.-, измерить,
измерю, измеришь, измерят, сов.
Определять какой-л мерой величину чего-л

ИЗО

Измерять ч т о : ~ глубину [чего-л], силу [чего-л | напряжение
[чего-л], давление [чего-л.]. температуру [чего-л.], ширину [чего л.],
длину [чего-л ], высоту [чего-л.], какое-л. расстояние, чей-л. рост,
скорость [чего-л |, площадь [чего-л.], объём [чего-л.]. какой-л. угол ...
Измерить температуру (давление) к о м у : (о человеке) ~
больному, пациенту, ребёнку, ему, Ане ... Измерить что л ч е м : ~
каким л прибором, термометром, метром, сантиметром, шагами
линейкой, циркулем, шестом, транспортиром, вольтметром,
амперметром ... Измерить что-л. по ч е м у : ~ по карте, по плану,
по схеме ... Измерить что-л при п о м о щ и / с п о м о щ ь ю
ч е г о : ~ при помощи/с помощью какого-л прибора, при
помощи/с помощью амперметра ...
Измерить к а к : ~ точно, приблизительно, на глаз ...
Хотеть, решить, велеть кому-л. ... измерить что-л.; стать, начать,
продолжать, кончить ... измерять (только несов.) что-л.
О Больному необходимо измерить температуру.
ИЗОБРАЖАТЬ, изображаю, изображаешь, изображают, несов ;
изобразить, изображу, изобразишь, изобразят, сов.
Передавать, воспроизводить, воплощать в художественном
образе (в живописи скульптуре, в литературе, на сцене и т п.)
описывать, характеризовать словами
Изобразить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ человека, какого-л.
героя, представителя кого-чего-л., крестьянина, рабочего, учёного
... народ, какой-л клисс, какую-л. среду, жизнь кого чего-л., какойл. период, столкновение кого-чего л., борьбу кого чего-л., войну,
нравы кого-чего-л., обычаи, какой-л. процесс, город, деревню,
завод, природу, какой-л. пейзаж, море, горы, лес, какую-л. сцену ...
Изобразить кого-л. к е м : ~ героем, борцом за что-л , глупцом ...
Изобразить кого-что-л. к а к и м : ~ умным, мудрым, смелым,
необходимым Изобразить кого-что-л. в каком-л. виде Изобразить
кого что-л. в какой-л. манере, в каком-л. стиле .. Изобразить когочто-л. в чём (о произведении искусства) ~ в каком-л. произведении,
в какой-л. книге, в романе, в пьесе, в спектакле, в фильме, в
картине (разг.) ... Изобразить кого-что-л. на ч-ём- ~ на портрете, на
картине, на эскизе, на полотне, на сцене ...
Изобразить к а к : ~ хорошо, прекрасно, талантливо, ярко,
плохо, удачно, правдиво, реалистически ...
Хотеть, стремиться, пытаться, задумать, решить ... изобразить
кого-что-л.
Кто-л. изображает кого-что-л.; что-л. (скульптура, памятник ...)
изображает (только несов.) кого что л.
О В романе «Евгений Онегин» Пушкин изобразил жизнь русского
общества первой четверти XIX века.
ИЗОБРЕТАТЬ, изобретаю, изобретаешь, изобретают, несов
изобрестй, изобрету, изобретёшь, изобретут, прош. изобрёл,
изобрела, изобрело, изобрелй, сов.
Творчески работая, создавать что-л. новое, прежде неизвестное.
Изобретать ч т о : — какую-л машину, какой-л. двигатель, какой
л. аппарат, какой-л. прибор, какое-л приспособление, способ чегол., метод чего-л., бумагу, радио ...
Изобрести к о г д а : (предлог «в» с предл.) в каком-л. веке, в
каком-л. году, в древности ; (с нареч.) ~ давно, тогда ... Изобрести
к а к : ~ неожиданно,случайно ...
Хотеть, решить, пытаться изобрести что л ; начать, продолжать
... изобретать (только несов.).
О Радио изобрёл А. С. Попов в 1895 году.
ИЗОБРЕТЕ'НИЕ, род. изобретения, ср.
1. Создание чего-л. нового, прежде неизвестного.
Повторное, своевременное, неожиданное, случайное ...
изобретение чего-л.
Изобретение ч е г о : ~ какой-л. машины, какого-л. двигателя,
какого-л. аппарата, какого-л. прибора, како- го-л. приспособления,
способа чего-л., метода чего л., бумаги, радио ... Изобретение чего-л.
к е м : (об изобретателе) — учёным, рабочим, рационализатором,
инжене ром, Поповым, Эдисоном ...
Время, значение, важность, результат, честь ... изобретения чегол Приоритет, первенство .. в изобретении чего-л. Награда, премия
... за изобретение чего-л. Патент, авторское свидетельство ... на
изобретение че го-л.
Начать, закончить, приветствовать ... изобретение чего л.
Заниматься, удивить кого что-л. ... изобретением чего-л.
За изобретение чего-л. (наградить кого-что-л получить что-л ~ ...)К изобретению чего л. (иметь отношение ~, относиться как-л. ~ ...).

изо

На изобретение чего-л. (потратить сколько-л. времени ~ ...). Над
изобретением чего-л. (думать ~ ...).
Изобретение чего-л. является чем-л., относится к какому-л.
времени, произвело революцию в чём-л. ...
О Изобретение нового способа резания металла повысило
производительность труда.
2. То, что изобретено; вновь созданный, прежде неизвестный
предмет или вещь.
Великое, важное, ценное, полезное, нужное ... изобретение.
Изобретение к о г о : (об изобретателе) ~ инженера, рабочего,
учёного, А. С. Попова ...; изобретение како- го-Л- времени, какого-л.
века ...
Описание, испытание, применение, внедрение во что л. (в
производство ...), сущность, идея, значение, автор, соавтор ...
какого-л. изобретения. Авторское свидетельство, патент права на
какое л изобретение. Сообщение ... о каком л. изобретении.
Описывать, патентовать, испытывать, усовершенствовать,
применять, использовать, внедрять во что-л. (в производство ...),
оценивать ... какое л. изобретение.
В какое-л. изобретение (внести изменения ~ • ■•). В каком-л
изобретении (обнаружить что-л. ~, найти что-л. разобраться ~ ...).
На какое-л. изобретение (претендовать — ...). О каком л.
изобретении (знать ~, читать — ...). С каким-л. изобретением
(знакомить кого-л. ~, знакомиться ~ •••).
Какое-л.
изобретение
принадлежит
кому-чему-л.,
нашло
применение где-л. ...
О [ Инженеры] говорили мне, что изобретение Уфим цева очень
практично, остроумно и талантливо (Горький).
ИЗУЧА'ТЬ, изучаю, изучаешь, изучают, несов., изучить, изучу,
изучишь, изучат, сов.
1. Учась чему-л., знакомясь с чем-л., приобретать знания;
осваивать что-л.
Изучать к о г о - ч т о : (об авторах, чьи произведения изучаютJ
— какого-л. писателя, ка&ого-л. философа,
Пушкина ... какой-л. предмет, литературу, историю, философию,
математику, физику какие-л. (естественные, гуманитарные ...)
науки, основы чего-л., какой-л (русский, английский .--) язык,
грамматику, какую-л теорию, чьё-л. творчество, какое-л. (горное ...)
дело, какой-л. метод чего-л., чей-л. опыт, организацию чего-л.,
устройство чего-л., автомобиль ...
Изучать кого-что-л. по ч е м у : ~ по какому-л. учебнику, по
какой-л. книге, по документам ... Изучать что л. с п о м о щ ь ю
к о г о : (о человеке) — с помощью отца, с помощью преподавателя
...; изучать что-л. с пом о щ ь ю / п р и п о м о щ и ч е г о : —
с помощью/при по мощи магнитофона, с помощью/при помощи
учебного кино, с помощью/при помощи телевидения ...
Изучать кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в какой-л.
стране, в институте, в университете, в школе, в каком-л. (девятом,
десятом ...) классе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на каком-л.
(историческом ...) факультете, на каких-л. курсах, на каком-л.
(первом ...) курсе, на уроке, на каких-л. (практических ...) занятиях,
на семинаре ...; (с нареч.) — здесь, там ••• Изучать (только несов.)
кого-что-л. как д о л г о : ~ длительное (некоторое ...) время, давно
... Изучать что-л. с преподавателем, без преподавателя ... Изучать
как:
~ самостоятельно, серьёзно, глубоко, настойчиво,
поверхностно ...
Хотеть, собираться, намереваться, решить, советовать кому-л.,
помогать кому-л. ... изучать кого-что-л.; начать, стать, продолжать,
перестать ... изучать (только несов ) кого-что-л.
О С преподавателем легче изучать иностранный язык.
Студенты с большим интересом изучают творчество Шекспира.
2. Познавать в результате научного исследования.
Изучать к о г о - ч т о : — животных, птиц, жизнь когочего-л., растительный (животный) мир, творчество кого- чего-л.,
историю кого-чего-л., искусство кого-чего-л., какую-л. (русскую ...)
литературу, происхождение чего-л., состав чего л., строение чего-л.,
океан, недра Земли, атмосферу. Солнце, космос, природу, какое-л
явление, какой-л. вопрос, какую-л. проблему, свойства чего л., причины чего-л., какие-л. процессы ...
Изучать что-л на к о м : ~ на животных, на собаках, на морских
свинках ... Изучать кого-что-л. с пом о щ ь ю / п р и п о м о щ и
ч е г о : ~ с -помощью/при помощи микроскопа, с помощью/ири
помощи телескопа, с помощью/при помощи кинокамеры, с

помощью/при помощи космических станций ... Изучать кого что-л
в каких л условиях.
Изучать кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л
институте, в какой л лаборатории, в заповеднике, в какой-л.
обсерватории, в космосе, в СССР ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
каком-л. корабле, на какой-л. (опытной, космической ...) станции,
на Памире...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Изучать к а к : ~ глубоко,
основательно, всесторонне, детально, внимательно, тщательно,
успешно ...
Хотеть, стремиться, намереваться, пытаться, решить, советовать
кому-л., помогать кому-л. ... изучать кого что-л.; начать, стать,
продолжать, перестать ... изучать (только несов.) кого-что-л.
О Процессы жизни растений биологи изучают не только в
лабораториях, но и в естественных условиях. На современном
этапе развития науки человек может изучать другие планеты с
помощью автоматических устройств.
3. Внимательно наблюдая рассматривая, разбираться в комчём-л . делать ясным понятным для себя
Изучать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ какого л. человека,
сотрудника, друг друга, его, Аню ... характер кого-чего-л ,
поведение когл-л„ особенности кого-чего-л., чьс-л. лицо, какие-л.
факты, какие-л. данные ...
Изучать (только несов.) кого-что-л. как д о л г о : ~ длительное
(некоторое ...) время, сколько-л. лет, долго, давно ... Изучить
(только сов.) кого-что-л. за к а к о е в р е м я : ~ за какое-л.
время за сколько-л. лет ... Изучать к а к : ~ внимательно,
тщательно ...; изучить (только сов.) к а к : ~ хорошо, прекрасно,
блестяще, плохо ...
Хотеть, пытаться, решить, советовать кому-л. ... изучать когочто-л.; стать, начать, продолжать ... изучать (только несов.) когочто-л.
О За год учитель хорошо изучил характеры и способ ности своих
учеников
ИМЕТЬ, имею, имеешь, имеют, несов.
Обладать, располагать кем-чем-л.
Иметь к о г о - ч т о : ~ ребёнка, детей, сына, дочь, мужа, жену,
помощника, лошадь, корову, собаку, дом, квартиру, машину,
телевизор, какую л. работу, какое-л. образование, способности,
талант, опыт, какую-л. привыч ку, авторитет, право, какую-л.
возможность ...
Иметь к а к д о л г о : — сколько-л. лет, в течение скольких лет,
давно ...
Хотеть ... иметь что-л.
О Он уже давно имеет машину.
Д Иметь какой-л. вес (размер, цвет .. ): иметь ка кую-л. длину
(ширину, высоту • ••); иметь сколько-л. сантиметров (метров ...) в
длину (ширину, высоту ...) — быть того или иного веса, размера,
цвета и т. п., той или иной длины, ширины, высоты и т. п. Иметь
отношение к кому-чему-л.—быть связанным с кем-чем-л.,
относиться к кому-чему-л Иметь влияние на кого-что-л. — влиять
на кого-что-л. Иметь значение — быть важным, существенным,
значить. Иметь понятие (представление) о ком- чём-л. — быть
сведущим, разбираться, знать.
ИМЕТЬСЯ, 1 и 2 л. пе употр., имеется, имеются, несов.
(книжн.) Быть в наличии, находиться, существовать
Быть в наличии, находиться, существовать.
Иметься у к о г о : (о человеке) — у меня, у нас, у Мухина ...
Иметься в наличии, в продаже ...
Иметься г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в городе, в магазине, в
универмаге, в ресторане, в библиотеке, в институте, в книге ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на заводе на фабрике, на почте, на
вокзале, на стадионе ...; (предлог «при» с предл.) ~ при школе, при
институте, при вокзале ...; (с нареч.) ~ здесь, там, везде ...
Что-л. (магазин, кинотеатр, детский сад, библиотека, какой-л.
(большой ...) выбор чего-л. ...) имеется где-л.; что-л (какие-л
сведения, какие-л. данные ...) имеется у кого-л.
О В продаже имеются часы различных марок. При вокзале
имеется комната матери и ребёнка. Имеются ли какие-нибудь
сведения об этом?
И'МЯ, род. имени, мн. имена, род. имён, дат. именам, ср
Личное название человека, даваемое ему при рождении
Известное, распространённое, хорошее, новое, старое полное,
длинное, короткое, трудное, простое, сложное, красивое, [не]
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благозвучное, иностранное, русское, немецкое, чужое, моё ... имя.
Фамилия, имя, отчество; имя и фамилия; имя и отчество, имяотчество
Имя Анна, Леонид, Витя ...
Имя к о г о : (о человеке) ~ отца, сына жены, друга . .
Происхождение, какая-л. (полная ...) форма, выбор, изменение ...
имени. Человек, мужчина, мальчик ... по имени Леонид (Витя ...);
женщина, девушка, девочка ... по имени Мария (Ольга ...).
Дать кому-л., получить, носить, выбрать ... [какое-л ] имя; знать,
помнить, вспомнить, напомнить кому-л., за быть, повторять ... чьёл. имя.
На какое-л. имя (откликаться ~, отзываться ~, оборачиваться ~
...). По имени (называть кого-л. ~, звать кого-л. ~, окликнуть кого-л.
— ...); по именам (знать кого-л. (всех ...) ~, помнить кого-л. — ...).
Какое-л. имя [не] нравится кому-л. ...
О Сыну дали имя Владимир. Кто-то окликнул её по имени.
Д Имя какого-л. человека (какого-л. писателя, какого-л. учёного,
какого-л. персонажа ...); имя Пушкина (Менделеева ...) —о
фамилии, имени и фамилии, имени и отчестве или имени, отчестве
и фамилии какого-л. человека, какого-л. писателя, а также о лицах,
которые носят или носили их. Имя первого космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина известно всему миру. Письмо (пи- сылка,
пропуск ...) на чьё-л. имя—письмо, посылка и т. п., адресованные,
предназначенные кому-л. Писатель (художник, учёный ...) с
мировым именем — о всемирно известном писателе, художнике и
т. п. Имя существительное; имя прилагательное; имя числительное
— лексико-грамматические разряды склоняемых слов. Институт
(университет, академия, театр, завод, колхоз ..-) имени кого-чего-л.
— институт, университет и т. п., названные в честь кого-чего-л. Во
имя кого-чего-л. (высок.) (в знач. предлога) — ради кого-чего-л. От
имени кого-чего-л. — по поручению кого-чего-л., выражая мнение
кого-чего-л.
ИНЖЕНЕ'Р, род. инженера, м.
Специалист с высшим техническим образованием: должность
такого специалиста.
Хороший,
отличный,
превосходный,
плохой,
молодой,
начинающий, старый, опытный, талантливый, настоящий,
высококвалифицированный, будущий, известный, обыкновенный,
старший, главный, ведущий, военный, горный, советский,
русский, болгарский ... инженер.
Инженер Иванов, Мухина ... Инженер-строитель, инженерконструктор, инженер-технолог ...
Инженер ч е г о : (о месте работы) ~ какого-л. предприятия
какого-л. завода ...; инженер ч е г о : (о том, какой инженер) ~
высокой (низкой ...) квалификации, широкого (узкого ...) профиля
... Инженер по ч е м у : ~ по технике безопасности ...
Профессия, специальность, должность, призвание, звание,
диплом, квалификация, работа, заработная платт (сокр. зарплата),
оклад, помощь, совет, указание, подпись ... инженера; подготовка,
выпуск ... инженеров.
Принять на работу, взять [на работу], замещать, вызвать.
перевести куда-л., уволить, снять [с работы], наградить чем-л. ...
инженера; выпускать, готовить ... инженеров. Помочь, поручить
что-л. ... инженеру. Быть, стать, работать, .назначить кого-л, ...
инженером; считать кого л., считаться ... каким л. инженером.
В качестве инженера (работать ~ ...). К инженеру (обратиться
прислать кого-что-л. ~ ...). На инженера (учиться ~ (разг.) ...). С
инженером (говорить советоваться ~, консультироваться —
Инженер разрабатывает что-л., руководит чем-л. ...
О Его отец, инженер-строитель, возводил заводские корпуса
(Караваева). Институт готовит инженеров широкого профиля.
ИНИЦИАТИ'ВА, род. инициативы, ж.
Первый шаг в каком-л. деле; начинание, почин.
Творческая, живая, хорошая, любая, собственная, мир* ная ...
инициатива.
Инициатива к о г о - ч е г о : (о том, чья инициатива) ~ какого-л.
рабочего,
какого-л.
инженера,
трудящихся,
коммунистов,
комсомольцев, молодёжи, масс, какого-л. коллектива, какого-л.
предприятия, какой-л. страны, какой-л. организации, какого-л.
правительства ...; инициатива ч е г о : (о том, какая инициатива)
~ организации чего-л., проведения чего-л., устройства чего-л.,
созыва чего-л. (совещания, конференции ...), какого-л. мероприятия, переговоров, какой-л. поездки, какого-л. об;,is-

ини

на ... Инициатива в ч ё м : ~ в организации чего-л., в
проведении чего л , в устройстве чего-л, в установлении чего-л , в
созыве чего л. ...
Развитие, поддержка, польза, важность, своевременность,
значение ... инициативы.
Взять на себя, развивать, поощрять, поддержать, приветствовать, подавлять, одобрять --- инициативу. Содействовать ...
инициативе.
Благодаря инициативе кого-чего-л. (~ произошло что-л., ~
состоялось что-л., — улучшилось что л. ...), На инициативу когочего-л. (опираться реагировать ~, откликнуться ~ ...). По
инициативе кого чего-л (делать что-л. ~, создать что-л. ~, созвать
что л. ~, орга низовать что л. ~, провести что-л. — ...). С какой-л.
инициативой (выступить ~ •■•).
Инициатива принадлежит кому-л., исходит от кого-л., находит
поддержку [у] кого-л или где-л. ...
О Инициатива, с которой выступили работники мон тажного
цеха, нашла горячую поддержку у коллектива всего завода.
Д По своей (собственной ...) инициативе — по собственному
желанию, самостоятельно. Проявить инициативу — проявить
активность, умение самостоятельно предпринимать что-л. в
нужный момент Взять в свои руки (за хватить, перехватить [у кого
л ] вырвать у кого-л, уступить [кому-чему-л.], потерять ...)
инициативу — взять в свои руки, захватить, перехватить и т. п.
роль активной, руководящей какими-л. действиями стороны.
ИНОСТРА'ННЫИ, иностранная, иностранное, иностранные.
Относящийся к другой стране, к другим странам; заграничный.
Государство, держава, подданный, турист, гость, студент,
делегация, рабочий, специалист, корреспондент, журналист
происхождение, фамилия, паспорт, банк, ка питал, валюта,
монета, марка, самолёт, корабль, судно, автомобиль, машина,
станок, оборудование, товары, техника, компания, монополия,
войска, военная база, литература, книга, печать, пресса, газета,
журнал, язык, речь, акцент, слово ...
Быть ... иностранным
Что-л. иностранное.
О Иностранные туристы знакомились с достопримечательностями города. Мой друг коллекционирует иностранные
монеты.
ИНСТИТУТ, род. института, ж.
1. Высшее учебное заведение.
Новый, старый, старейший, большой, известный, знаменитый,
заочный,
педагогический,
медицинский,
технологический,
политехнический, авиационный, энергетический, всесоюзный,
государственный, областной, москов ский ... институт.
Институт ч е г о : (о том, какой институт) ~ иностранных
языков, международных отношений, кинематографии какой-л.
институт ч е г о : ~ какого-л. города столицы, Москвы ... Институт
имени кого-л.
Ректор, проректор преподаватель, профессор, профессорскопреподавательский
состав,
сотрудник,
аспирант,
студент,
выпускник, окончание, какой-л. факультет, ка- кое-л. отделение,
какая-л. кафедра, учебная часть, учёный совет, студенческое
научное общество (сокр. СНО), ректорат, профсоюзный комитет
(сокр. профком), пар тийный комитет (сокр партком), партийная
организация (сокр. парторганизация), комсомольская организация,
лаборатория, аудитория, общежитие, библиотека, издательство,
клуб, спортивный лагерь, команда, первенство, чемпионат,
традиции, юбилей, награждение, здание, по метение, какой-л.
(учебный ...) корпус, строительство, основание, адрес, телефон ...
[какого-л ] института. Поступление, вступительные экзамены,
приём ... в институт. Учёба, занятия, преподавание ... в институте.
Уход, отчисление (офиц.), исключение ... из института. Воспоминания
...
об
институте.
Товарищ
...
по институту.
Подготовительные курсы ... при институте.
Основать, построить, открыть, окончить, посетить, наградить
чем-л. ... какой-л. институт. Гордиться ... своим институтом.
В [какой-л ] институт (стремиться ~, подать документы сдать
экзамены ~, поступить —, [не] попасть (разг.) [не] пройти по
конкурсу ~, принять кого-л. ~, ходить ~, ездить ~ ...). В [каком-л]
институте (учиться ~, заниматься ~, преподавать ~, работать ~,
читать лекции ~ изучать что л. —, ...); в стенах института (высок.)
(работать ~, преподавать ~, читать лекции учиться ~ ...). Из

института (отчислить (офи^.) кого-л. исключить кого-л. —, уйти ~
...); из стен института (высок.) (выйти ~ ...). При институте (создать
что-л. ~, открыть что-л. ~, организовать что-л. ~, — есть что л , —
имеется (книжн.) что-л. . )
Институт объявляет приём студентов объявляет конкурс на
замещение какой-л. [вакантной] должности, готовит кого-л.,
выпускает кого-л., находится где-л., расположен где-л.
О В прошлом году он поступил в авиационный институт
Сейчас он учится на заочном отделении политехнического
института.
2. Научно-исследовательское учреждение.
Новый,
старый,
старейший
известный,
знаменитый,
академический,
научно-исследовательский,
головной,
экономический, математический, всесоюзный государственный,
центральный, московский ... институт.
Институт ч е г о : (о том, какой институт) ~ научнотехнической информации, проблем чего-л., истории чего-л.,
технологии чего-л., автоматизации чего-л., языкознания, русского
языка, кибернетики, физики, биохимии, археологии ...; какой-л.
институт ч е г о , (о том, к системе какой организации относится
институт) ~ како- го-л. министерства, какого-л. комитета, какогол. университета, Академии наук ... Институт имени кого-л.
Открытие, основание, создание, директор, руководитель,
[научный] сотрудник, учёный секретарь, коллектив, учёный совет,
деятельность, работа, исследования, опыт, цель, задачи, план
каких-л. работ, какой л. отдел, какая-л. лаборатория, профсоюзный
комитет (сокр. профком), партийный комитет (сокр. партком),
партийная организация (сокр парторганизация) комсомольская организация, здание, помещение, какой л. корпус, строительство,
адрес, телефон ... какого-л. института. Работа ... в каком-л
институте. Связь, сотрудничество, контакт, переписка ... с какимл. институтом.
Основать, построить, посетить, возглавить ... какой-л. институт.
Поручить что-л., помочь .. какому-л институту.
В какон-л. институт (устроиться - принять кого-л. [на работу] —,
обратнткся наннсать ~~ ...). В каком-л. институте (работать ~
заниматься чем-л. организовать что л. ~ ...). Из какого-л. института
(уволиться уйти перейти куда-л. ~ ...). С каким-л. институтом
(переписываться ... связаться ~ ...).
Какон-л. институт проводит что-л., осуществляет что-л.,
занимается чем-л., координирует пто-л , разрабатывает что-л.,
объявляет конкурс на замещение какой-л. [вакантной] должности,
находится где-л. ...
О Научно-исследовательские институты Сибирского отделения
Академии паук СССР занимаются важнейшими проблемами
современной науки и техники.
ИНСТРУМЕ'НТ, род. инструмента, м
1. Ручное орудие для производства каких-л. работ; (собир.)
совокупность таких орудий.
Хороший, плохой, новый, старый, слесарный, столярный,
нужный,
необходимый,
специальный
...
инструмент;
измерительные, хирургические, медицинские ... инструменты.
Инструмент к о г о : ~ слесаря, столяра, плотника ... Инструмент
для ч е г о : ~ для измерения чего-л.. для обработки чего-л., для
извлечения чего-л. ...
Назначение, качество, применение, использование, изготовление,
хранение ... инструмента: набор, производство ... инструментов.
Полка, шкаф, ящик, стол ... для инструментов. Сумка, ящик,
коробка, чемодан, • Шкаф, обращение ... с инструментами.
Покупать, хранить, беречь, использовать, применять, захватить [с
собой], взять [с собой], положить куда-л., убрать, сломать,
испортить, разложить, собрать ... инструменты. Пользоваться ...
инструментом
С инструментом (обращаться как-л. ~ ...). С помощью/при
помощи какого-л. инструмента (делать что-л. ~ ...).
О Отец подарил сыну набор слесарных инструментов. Во время
операции сестра быстро подавала хирургу нужные инструменты.
2. Прибор, предназначенный для извлечения музыкальных
звуков.
Хороший,
прекрасный, отличный, [не] плохой, старый,
старинный, новый, редкий ... инструмент; музыкальные, струнные,
духовые, ударные, клавишные, народные ... инструменты.
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Инструмент к о г о : (о человеке) ~ музыканта, отца, сына,
Мухина ...
Звучание, звук, устройство, внешний вид, форма, неисправность,
настройка, качество, цена ... [какого-л] инструмента. Владение ...
[каким-л.] инструментом. Концерт ... для какого-л. инструмента.
Игра, исполнение чего-л. ... на каком-л. инструменте.
Выбрать, купить, приобрести, подарить кому-л., иметь,
испортить, настроить, расстроить ... [какой*л.] инструмент.
Овладеть, владеть, восхищаться ... [каким-л.] инструментом.
На каком-л. инструменте (играть исполнять что-л. ~ ...). О какомл. инструменте (мечтать ~
С ка
ким-л. инструментом (обращаться как-л. ~ ...).
[Какой-л ] инструмент звучит как-л., [не] нравится кому-л. ...
О Сам он не пел и не играл ни на каком инструменте (Чехов).
Оркестр народных инструментов имени Осипова пользуется
большой популярностью у любителей народной музыки.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, род. интеллигенции, ж.
Общественный слой людей, которые профессионально занимаются умственным, преимущественно сложным, творческим
трудом,развитием и распространением культуры.
Новая,
современная,
старая,
передовая,
прогрессивная,
народная,
буржуазная,
творческая,
научная,
инженернотехническая, сельская, русская, советская, социалистическая,
зарубежная, западная ... интеллигенция.
Интеллигенция ч е г о : (о тол, какая интеллигенция) ~ какого-л.
(старшего ...') поколения, какой-л. формации ...
Задачи, заслуги, роль, место в чём-л., участие в чём-л., ряды,
какое-л. поколение, какая-л. часть, численность, социальный
состав,
мировоззрение,
представитель
...
интеллигенции.
Обращение,
призыв
...
к
интеллигенции.
Связь
...
с
интеллигенцией.
Воспитывать ... какую-л. интеллигенцию. Оказывать помощь -.
интеллигенции.
В интеллигенцию (верить ~ ... У. Для интеллигенции (~ характерно
что-л. ...), К интеллигенции (принадлежать
обратиться ~ ...). От
интеллигенции (ждать чего-л. требовать чего-л. ~ .
Интеллигенция является чем-л., поддерживает кого- что-л.,
служит кому-чему л., борется за что-л., отдает силы чему-л. ...
О Советская интеллигенция — неотъемлемая часть народа (А.
Н. Толстой).
ИНТЕРЕ'С, род. интереса, м.
«. Внимание, проявляемое к кому-чему-л.; преимущественная
направленность мысли на какой-л. объект.
Большой, значительный, огромный, глубокий, повышенный,
напряжённый, живой, живейший, горячий, особый, общий,
всеобщий, возрастающий, неослабевающий, неослабный, явный,
нескрываемый, естественный ... интерес.
Интерес к о г о - ч е г о к к о м у - ч е м у : интерес к комучему-л. к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ ребёнка, ученика, студента,
учёного, писателя, художника, зрителей, журналистов, Мухииа ...
публики, аудитории, общественности, газет, печати, прессы ...;
интерес [кого-чего-л ] к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ к человеку,
к какому-л. писателю, к какому-л. художнику, к нему, к ней, к
Мухину ... к делу, к работе, к творчеству кого-л., к литературе, к
искусству, к театру, к музыке, к математике, к физике, к какому-л.
вопросу, к какой л. проблеме, к какому-л. событию, к какой-л.
стране, к судьбе кого-чего-л., ко всему ...
Появление, повышение, усиление, потеря, снижение, отсутствие
... интереса к кому-чему-л.
Проявлять,
иметь,
вызывать,
пробуждать,
чувствовать,
развивать, поддерживать, терять ... интерес к кому-чему-л.
С интересом, без интереса (делать что-л. ~, заниматься чем-л. ~,
читать что-л. ~, слушать кого-что-л наблюдать за кем-чем-л. ~,
относиться К кому-чему-л. — ...).
Интерес к кому чему л растёт, увеличивается, усиливается,
снижается ослабевает, угасает, пропадает ...
У кого-л. [есть] интерес к кому-чему-л., нет [никакого] интереса к
кому-чему-л
О Растёт и углубляется активный интерес русского человека к
своей стране (Горький).
2. (только мн.) Нужды, потребности.
Духовные,
классовые,
государственные,
общественные,
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жизненные, личные, собственные, корыстные, мелкие, мещанские,
высшие, коренные, свои ... интересы.
Интересы к о г о - ч е г о : — трудящихся, рабочих, колхозников,
учащихся, народа, рабочего класса, пролетариата, крестьянства,
интеллигенции, коллектива, семьн, молодёжи, завода, колхоза,
государства, страны, нации, общества ...; интересы ч е г о : (о том,
какие интересы)~ обороны, развития чего-л., защиты кого-чего-л.
...
Защита,
охрана,
отстаивание,
противопоставление,
столкновение, учёт ... интересов кого-чего-л.
Защищать, отстаивать, ограждать, представлять, учитывать,
противопоставлять ... интересы кого чего-л.; сочетать личные
интересы с общественными. Вредить, угрожать, наносить ущерб
(йред ...) ... интересам кого-че- го л Жить ... интересами кого-чего-л.
В ущерб чьим л интересам (делать что-л. ~, действовать ~ ...). Из
интересов кого-чего-л. (исходить — ...). Об интересах кого-чего-л.
(помнить забывать ~ ...). С интересами кого-чего-л. (считаться ~ ...).
Интересы кого-чего-л. требуют чего-л., совпадают, противоречат
чему-л., сталкиваются ...
О [Рогов] привык жить интересами всего завода (Попов).
Интересы сохранения и упрочения мира в Европе требуют
постоянного
проведения
в
жизнь
принципа
мирного
сосуществования государств с различным социальным строем.
А В интересах кого-чего-л. — о том, что служит на пользу, благо
кого-чего-л.; в интересах чего-л. — с какой л целью, ради чего-л.
Круг (широта, узость ...) интересов кого-л. — круг, широта узость и
т. п. стремлений, потребностей, забот и т. п., которыми живёт кто л
, которые характеризуют кого-л. Что-л. представляет для кого-чегол. [какой-л.] интерес — что-л. заслуживает чьего-л. внимания,
важно, интересно.
ИНТЕРЕ'СНЫЙ, интересная, интересное, интересные; кратк. ф.
интересен, интересна, интересно, интересны
1. Такой, который возбуждает интерес, увлекатель иый; такой,
который заслуживает внимания своей самобытностью, глубиной
содержания
Человек, личность, собеседник, писатель, художник, режиссёр,
актёр, учёный, исследователь, книга, журнал, роман, рассказ,
пьеса, сюжет, статья, фильм, спектакль, концерт, соревнования,
работа, занятие, эксперимент, опыт, урок, лекция, дискуссия, спор,
беседа, разговор, доклад, вопрос, тема, мысль, идея, план, проект
предложение, момент, случай, эпизод, происшествие, инцидент,
история, встреча, поездка, путешествие, экскурсия, про гулка,
трактовка чего-л., подход к чему-л., объяснение чего-л. ...
Интересен ч е м ; ~ новизной, оригинальностью, необычностью,
своей трактовкой, своим подходом к чему л ... Интересен для
к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для специалистов, для учителей, для
детей, для него ... для какой-л. аудитории, для молодёжи ...
Интересен по ч е м у ; ~ по замыслу, по теме, по содержанию, по
композиции, по подходу к чему-л. ...
Очень, довольно, чрезвычайно, исключительно, не обыкновенно,
невероятно, особенно ... интересный.
Быть, казаться, представляться, оказаться, считать ко го что л ...
интересным.
Кто-л. интересный/интересен; что-л. интересное/интересно.
Интересен тем, что (с придат.).
Интересно {нареч.) говорить, рассказывать, объяснять, вести
урок, читать лекции ...
О Мне в голову пришла интересная мысль. Пьеса чрезвычайно
интересна оригинальностью своего сюжета и новизной формы.
Новая книга очень интересна для детей младшего школьного
возраста.
2. Красивый, привлекательный.
Девушка, женщина, молодой человек, юноша, мужчина, жена,
муж, сын, дочь, внешность, лицо ...
Очень, весьма (книжн.), довольно ... интересный
Быть, стать, казаться, считать кого-что-л. ... интересным.
Кто л. интересный/интересен; что-л. интересное/интересно.
О Ольга очень интересная девушка. Его лицо казалось
интересным.
ИНТЕРЕСОВА'ТЬ, интересую, интересуешь, интересуют, несов.
Привлекать чьё-л. внимание, любопытство; возбуждать интерес.
Интересовать к о г о - ч т о : (о человеке) — отца, мать, ребёнка,
учеников,
студентов,
специалистов,
учёных,
математиков,
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туристов,
зрителей, слушателей, присутствующих, меня, его, всех ...
молодёжь, класс, группу, какую л. аудиторию . .
Интересовать к а к . ~ очень, крайне, живо, серьёзно, глубоко,
больше всего ...; совсем, вовсе (разг.), совершенно, абсолютно ... не
интересовать.
Начать, стать, продолжать ... интересовать кого-что-л.
Кто-л. интересует кого-что-л.; что-л. (какой-л. вопрос, какое-л.
дело, какой-л. предмет, математика, искусство, театр, какое-л.
обстоятельство, какое л. явление ...) интересует кого-что-л
О
Пцшкнна живо интересовала современная история
(Белинский).
ИНТЕРЕСОВА'ТЬСЯ, интересуюсь, интересуешься, интересуются,
несов
Стремиться узнать о ком-чём-л.; проявлять внимание, интерес к
кому-чему-л.
Интересоваться к е м - ч е м ; (о человеке) ~ каким-л. человеком,
им, ей, Мухиным ... политикой, наукой, математикой, физикой,
литературой, поэзией, искусством, живописью, музыкой, театром,
экономикой, кэ- кой-л проблемой, каким-л. вопросом, нарядами,
модой, всем ...
Интересоваться к а к : ~ очень, весьма (книжн.), живо, серьёзно,
глубоко, больше всего ...; совсем, вовсе (разг.), совершенно,
абсолютно ... не интересоваться.
Начать, стать, продолжать, перестать ... интересоваться кем-чемл.
Интересоваться [тем], как (где, когда, почему, какой . ) (с
придат.)
О Он ничем не интересуется серьезно.
ИСКА'ТЬ, ищу, ищешь, ищут, несов.
1. Стараться найти, обнаружить кого-что-л.
Искать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ какого-л. человека, ребёнка,
знакомого, приятеля, его, её, Аню ... дорогу, какую-л. вещь, книгу,
иголку, грибы, ягоды, полезные ископаемые, нефть, уголь, алмазы
золото, какое-л. место, какой-л. дом, какую-л. улицу, какое-л. слово,
какую-л. страницу ...
Искать что-л. в ч ё м : ~ в столе, в шкафу, в сумке, в книге, в
справочнике ... Искать что-л. на ч ё м : ~ на столе, на полу, на
полке, на схеме, на карте, на плане ... Искать что-л. по ч е м у : ~
по карте, по схеме ... Искать что-л. под ч е м : ~ под столом, под
шкафом, под диваном ...
Искать кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в лесу, в саду, во
дворе, в комнате, в горах, в Сибири ...; (предлог «иа» с предл.) ~ на
каком-л. острове, на Урале ...; (предлог «по» с дат.) — по всему дому,
по всему городу ...; (с нареч.) ~ дома, всюду, повсюду, везде, здесь,
там ••• Искать как д о л г о : ~ сколько-л. часов, сколько-л. дней,
долго ... Искать к а к :
— упорно, настойчиво, напрасно,
безуспешно, безрезультатно ...
Начать, стать, продолжать, перестать, заставить кого-л., велеть
кому-л., отказаться ... искать кого-что-л.
О Я целый день ищу тебя по всему городу и нигде не могу найти.
Я люблю искать в лесу грибы или ягоды.
2. Подбирать, подыскивать кого что-л.; узнавать о на личии
чего-л.
Искать к о г о - ч т о :
~ помощника, заместителя, преподавателя, машинистку, какого-л. специалиста, агронома,
попутчика, цитату, нужное (подходящее ...) слово, нужное
(подходящее ...) выражение, ткань на что-л. (на платье ...),
квартиру, работу ...
Искать кого-л. на какую-л. должность, па какое л место ...
Искать как д о л г о : — несколько дней, долго ... Искать к а к :
~ настойчиво, напрасно, безуспешно, безрезультатно ...
Начать, стать, продолжать, перестать, велеть кому-л., отказаться
искать кого-что-л.
О Он хотел объяснить своё странное поведение, искал нужные
слова и не находил.
3. Добиваться чего л , стремиться к чему-л.
Искать ч т о : ~ поддержку, спасение, правду, слу- ча-й ...
Искать ч е г о : ~ поддержки, помощи, покровительства, защиты,
спасения, убежища, счастья, любвн, справедливости, покоя,
встречи, совета, случая, правды ...
Искать что-л. (поддержку и т. п) или чего-л (поддержки и т. п.) у
к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ у лю дей у него, у них, у Иванова ... у

коллектива, у товарищей ...
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Искать что-л (поддержку и т. п.) или чего л. (поддержки и т. п.)
г д е : (предлог «в» с предл.) — в министерстве, в газете, в
редакции, в райкоме, в столице, в Москве (с нареч.) ~ дома, там
здесь ...
Искать к а к : ~ настойчиво, упорно напрасно, безрезультатно ...
Хотеть, решить, советовать кому-л., стать, начать, про должать,
перестать ... искать что-л. или чего-л.
О Я жить спешил в былые годы, Искал волнений и тревог
(Лермонтов). Какая-то бабочка, застигнутая врасплох грозою,
искала защиты под листком клёна (Арсеньев).
Л Искать кого-что-л. глазами (взглядом...)—стараться увидеть. Я
искал глазами этот садик и не мог разыскать (Короленко). Искать
причину чего-л. (объяснение чему-л., решение чего-л., выход,
смысл чего-л. ...)—стараться определить, выяснить, установить
причину чего-л., объяснение чему-л. и т. п. Причину болезни
искали либо в нарушениях нервной деятельности, либо в какихнибудь изменениях кровеносных сосудов 1 Федин).
ИСКЛЮЧАТЬ, исключаю, исключаешь, исключают, несов.-,
исключить, исключу, исключишь, исключат, сов
1. Удалять, изымать из состава чего-л.; выводить из числа членов
какой-л. организации, удалять из учебного заведения.
Исключить к о г о - ч т о : (о человеке) — ученика, студента,
члена какоп-л. организации, сотрудника, его, её, Мухина ... чью-л
кандидатуру, какое-л место, часть чего-л. (текста ...), какую-л.
статью, какой-л. пункт, упоминание о ком-чём-л., какую-л. фразу,
какой-л. абзац...
Исключить кого-что-л. из ч е г о : ~ из какого-л списка, из числа
кого-чего-л., из статьи, из текста, из плана, из программы —
Исключить кого-л. о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из школы из
института, из училища, из кружка, из секции, из какой-л.
организации ...; (с нареч.) ~ оттуда, отсюда ... Исключить кого-л.
откуда-л. по к а к о й п р и ч и н е : (предлог «за» с вин.) — за
неявку куда л., за неуплату чего-л., за плохую работу, за плохое (недостойное ...) поведение, за неуспеваемость, за невыполнение чегол. ... Исключить к а к :
~ [не]справедливо, единогласно,
большинством голосов, сразу, немедленно, неожиданно, напрасно
...
Хотеть, собираться, решить, предложить, советовать кому-л. ...
исключить кого-что-л.
О К. А Тимирязев был исключён в 1862 годи из Петербургского
университета за участие в студенческих волнениях.
2. Устранять, не допускать возможности чего-л.
Исключить ч т о: ~ какую-л. (малейшую ...) возможность чего-л.
(встречи ...), вероятность чего-л., какое-л. предположение, какие-л.
(другие ...) интересы, опасность, всё ...
Исключить к а к : ~ полностью, совершенно ...
Решить, бить вынужденным ... исключить что-л.
Что-л. исключает что-л . что-л не исключает чего л.
О Необходимо исключить всякую возможность их встречи.
Талант, творческое вдохновение и повседневный упорный труд не
только не исключают друг друга, но органически сочетаются в
настоящем художнике
ИСКЛЮЧЕ'НИЕ, род. исключения, ср.
1. Вывод из числа членов какой-л организации, удаление из
учебного заведения.
Немедленное, неожиданное, [несправедливое, непредвиденное,
возможное ... исключение.
Исключение к о г о : (о человеке) ~ ученика студен та, члена
какой-л. организации, сотрудника, сына, приятеля, Мухина ...
Исключение кого л. о т к у д а , (пред
Лог «из» с род.) — из школы, из института, из университета из
училища, из какой-л организации ...
[Не]
справедливость,
неожиданность,
необходимость,
возможность,
неизбежность,
причина, мотивы,
угроза
...
исключения [кого-л.]_ Повод ... для исключения [кого-л ]
Предложение, приказ, распоряжение, сообщение, известие ... об
исключении [кого-л.].
Утвердить, приветствовать, осудить ... исключение ко- го-л.
Требовать, добиваться . . исключения кого-л.; бояться, избежать ...
исключения. Угрожать кому-л., грозить кому-л. ... исключением.
За исключение кого л (голосовать высказываться ~, выступать ~,
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стоять ~ ...), К исключению кого-л. (отнестись как-л. ~ ...) На
исключении кого л. (настаивать ~ ...). Об исключении кого л
(сообщить кому-л. ~, известить кого-что-л ~, узнать ~ .. ) Против исключения кого-л. (быть ~, возражать ~, голосовать ~ ...).
Исключение кого-л. является чем л., способствовало чему-л.,
удивило кого-л., возмутило кого-л. ...
О [Володя] уже решил, что его исключат [из гимназии] и что в
этом исключении нет ничего ужасного (Чехов) .
2. Удаление из какого л. списка, перечня и т. п.; устранение,
выбрасывание из какого-л. текста, документа и т. п.
Неожиданное, преждевременное, возможное, неизбежное ...
исключение чего-л.
Исключение ч е г о : ~ чьей-л. кандидатуры чьей-л. фамилии,
чьего-л имени, какой л статьи, какого-л пункта, какого-л. [учебного]
предмета, упоминания о чём-л., какого-л. места, какой-л. фразы,
какого-л. абзаца ... Исключение чего-л. из ч е г о : ~ из числа чего-л
, из какого-л списка, из статьи, из текста, из договора, из плана, из
программы ...
Неожиданность,
преждевременность
возможность,
необходимость, целесообразность ... исключения чего-л. Повод ... для
исключения чего-л.
Приветствовать, осудить ... исключение чего-л. Требовать,
добиваться ... исключения чего-л.
За исключение чего-л. (высказаться ~, стоять ~, выступать
голосовать ~ ...). К исключению чего-л. (отнестись как-л. ~ ...) На
исключении чего-л. (настаивать ~ ...). Об исключении чего л
(сообщить кому-л.
известить кого-л. ~, узнать ~ ...) Против исключения чего-л. (быть
~, возражать ~, голосовать — ...), С исключением чего-л (согласиться
~ ...).
Исключение чего-л является чем-л, способствует чему-л., удивило
кого-л., возмутило кого-л. ...
О Я возражаю против исключения этого пункта из плана.
3. Отступление от общего правила, от обычного порядка вещей;
то, что не подходит под общее правило.
Единственное странное, редкое ... исключение; отдельные
многочисленные исключения.
Исключение из какого-л. правила, из правил.
Смысл, значение, необходимость ... какого л исключения;
наличие, отсутствие ... исключений.
Делать для кого-чего-л., представлять собой, составлять ...
исключение; учить, знать, записать ... исключение из какого-л.
правила. Быть, являться, считаться ... исключением.
В исключении (~ говорится о чём-л. ...). В виде исключения
(сделать что-л. ~, разрешить что-л. ~. позволить что-л. ~ ...). На
исключение из какого л. правила (обратить внимание кого-чего-л.
—, указать кому-л. ~...) Об исключении из какого-л. правила (забыть
~, напомнить кому-л. — ...).
О Нет правил без исключения. Чтобы хорошо знать
грамматику, нужно усвоить не только общие правила, но и
исключения из них.
Д За исключением кого-чего-л. (в знач. предлога) — кроме,
помимо кого-чего-л. Рассказ очень понравился мне, за исключением
некоторых деталей (Горький),
И С К Р Е Н Н И Й , искренняя, искреннее, искренние, кратк.
ф. искренен, искренна, йскренне и искренно, искренни и
искренны.
Правдивый, откровенный, выражающий подлинные чувства.
Человек, женщина, мальчик, привет, поздравление, пожелание,
слова, чувства, уважение, любовь, дружба, бла годарность, радость,
восхищение, удивление, переживание, волнение беспокойство,
смущение, извинения, сожаление, сочувствие, соболезнование
(книжн.).
объяснение,
признание,
раскаяние,
отношение,
расположение привязанность, слёзы, смех, письмо поступок ...
Искренен в ч ё м : ~ в [своём! отношении к кому-чему-л., в
[своих] отношениях с кем-л., в [своих] поступках, в [своих)
действиях, в [своих] высказываниях, в [своей] оценке чего-л., в
проявлении чего-л., во всём ... Искренен с к е м : (о человеке) ~ с
отцом, с женой, с дочерью, с приятелем, с ним, со всеми, с
Мухиным ... Искренен по о т н о ш е н и ю
к
к й м у : (о
человеке) ~ по отношению к жене, по отношению к отцу, по
отношению к нему, по отношению к Ане ...
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Очень, вполне, совершенно, предельно ... искренний.
Быть, казаться, считать кого-что л ... искренним.
Кто-л. искренний/искренен; что-л. искреннее/искренне и
искренно.
Искренне и искренно (нареч.) говорить, поздравлять ко го-л.,
желать кому-л. чего-л., уважать кого-л., радоваться, восхищаться,
удивляться, сожалеть, сочувствовать, раскаиваться, привязаться к
кому-л. ... рад, счастлив ...
О Их связывала многолетняя искренняя дружба. Передайте Ане
мою искреннюю благодарность.
ИСКУССТВЕННЫЙ,
искусственная,
искусственное,
искусственные; кратк. ф. искусствен, искусственна, искусственно,
искусственны.
1. (только полн. ф.) Не натуральный, сделанный наподобие
настоящего, природного.
Материал, мех, кожа, ткань, волокно, лёд, газ, алмаз, камень,
украшения, цветы, сердце, почка, зубы, климат, орошение,
опыление [растений], освещение, водохранилище, питание,
вскармливание, спутник [Земли] ...
Быть, оказаться ... искусственным.
Что-л искусственное.
О Я купил пальто из искусственной кожи. Когда реку перекрыли
плотиной, образовалось огромное искусственное водохранилище.
2. Неискренний,
притворный;
лишённый
естественности,
простоты.
Улыбка, веселье, смех, весёлость, поза, жест, походка ...
Совершенно, довольно ... искусственный.
Быть, казаться ... искусственным.
Что-л. искусственное/искусственно.
О Человек он был неприятный, и постоянная улыбка его
казалась искусственной.
ИСКУ'ССТВО, род. искусства, ср.
1. Творческое
воспроизведение
действительности
в
художественных образах; творческая художественная деятельность.
Высокое, настоящее, подлинное, идейное, безыдейное, народное,
самобытное, массовое, прогрессивное, передовое, реалистическое,
изобразительное,
декоративно-прикладное,
танцевальное,
хореографическое, балетное, вокальное, оперное, драматическое,
сценическое,
цирковое,
античное,
современное,
советское,
социалистическое, буржуазное, национальное, русское, английское
... искусство.
Искусство к о г о - ч е г о : ~ древних египтян, какого-л народа,
какой-л. страны. Древней Руси ...; искусство ч е г о :
(о
направлении, периоде) — [социалистического (критического)]
реализма, романтизма, Возрождения, какой-л. эпохи, времён кого
чего-л., какого-л. века, каких-л. годов ...
Задача, цель, содержание, тема, вопросы, проблемы, теория,
форма, произведение, значение для кого-чего-л., роль, влияние на
кого-что-л., воздействие на кого-что-л., возможности, изучение,
оценка, развитие, область, работник, деятель, какая-л. функция,
природа,
сущность,
идейность,
народность,
партийность,
назначение, расцвет, упадок, история, понимание, род, вид, жанр
... искусства. Увлечение ... искусством. Какое-л. течение, какое-л.
направление, какой-л период, место кого-чего л., роль кого-чего-л.,
отражение чего-л ... в искусстве.Отношение, интерес ... к
искусству. Книга, статья, лекция, доклад, разговор, беседа, спор,
дискуссия ... об искусстве. Книга, статья, исследование, лекция,
доклад ... по искусству.
Знать, изучать, ценить, использовать как-л., понимать, любить ...
[какое-л.] искусство. Отдавать все [свои] силы, служить ...
искусству. Интересоваться, заниматься, увлекаться, восхищаться
... [каким-л.] искусством.
В искусстве (разбираться ~, ~ отражается что-л....), К искусству
(тянуться —, приобщаться ~, быть причастным — ...). На искусство
(оказывать влияние ~ ...). Об искусстве (писать —, рассуждать ~,
спорить с кем-л. — ...).
[Какое-л.] искусство отражает что-л., развивается, служит комучему-л. ...
О Искусство Древней Руси привлекает внимание всё большего
числа людей (Дорош). Мой брат всегда интересовался искусством.
2. Какая-л. отрасль практической деятельности с присущей ей
системой приёмов и методов; умение, мастерство, тонкое знание

дела.
Редкое, забытое, особое, большое, тонкое, трудное, сложное,
поварское, военное ... искусство.
Искусство к о г о : (о человеке) ~ отца, столяра, учителя,
шофёра, лётчика, спортсмена, Мухина ...; искусство к о г о - ч е г о
(о том, какое искусство) ~ руководителя, командира, воспитателя,
педагога, руководства [кем-чем-л.], управления [кем-чем-л.], воспитания кого-л., преподавания, игры на чём-л. ...; (с неопр. ф.) ~
делать что-л., руководить кем-чем-л., управлять кем-чем-л., играть
на чём-л. ... Искусство в ч ё м :
~ в игре на чём-л., в
приготовлении чего-л., в каком-л, деле ...
Тонкости, секреты, особенности, знание ... какого-л. искусства
Обучение ... какому-л. искусству. Владение, овладение ... каким-л.
искусством.
Изучать, развивать, повышать, совершенствовать, ценить,
показывать, демонстрировать ... какое-л. искусство. Учить кого-л.,
обучать кого-л., учиться ... какому-л. искусству. Владеть, овладеть,
обладать, отличаться, славиться, поразить кого-л. ... какнм-л.
искусством; восхищаться ... искусством кого-л.
В каком-л. искусстве (добиться чего-л. ~ Об искусстве кого-л.
(знать слышать ~ ...). С большим (особым ...) искусством (делать
что-л. выполнять что-л. ~, управлять чем-л. — ...).
Какое-л. искусство состоит в чём-л., отличается чем-л., требует
чего-л. искусство кого-л. в чём-л. восхитило кого-л, поразило когол., произвело на кого-л. какое-л. впечатление ...
О Мой друг довольно быстро овладел тонким искусством
чеканки Преподаватель должен в совершенстве владеть сложным
искусством воспитания.
ИСПОЛНЯ ТЬ, исполняю, исполняешь, исполняют, несов.,
исполнить, исполню, исполнишь, исполнят, сов.
I Осуществлять, претворять в жизнь; выполнять.
Исполнить ч т о ; ~ какос-л. приказание, какой-л. приказ, какое-л.
поручение, чьё-л. желание, чыо-л. волю, чью-л. просьбу, [свой] долг
перед кем-чем-л., свои обязанности, чей-л. наказ ...; исполнять
(только несов.) обязанности кого-л. (о должности).
Исполнить к а к : ~ с удовольствием, с радостью, точно, в
точности, быстро, сразу же, немедленно, обязательно ...
Хотеть, стараться, обязаться, обещать, просить, поручить кому-л.,
отказаться ... исполнить что л.
Исполнить то, что (о чём ...) (с придат.).
О К сожалению, я не смогу исполнить вашу просьбу. Если мой друг
обещает что-нибудь сделать, он всегда исполняет своё обещание.
2 . Воспроизводить
для
слушания,
обозрения
(какое-л.
произведение искусства).
Исполнить ч т о ; — какую-л. роль, какую-л. сцену, какой-л.
отрывок из чего-л., какое-л. произведение, какую-л. симфонию,
какую-л. песню, какой-л. танец, какой-л. номер, «Калинку» ...
Исполнить что-л. к о м у (о человеке): ~ детям, нам, ему, ей, Ане ...
Исполнить что-л. для к о г о - ч е г о :
(о человеке) ~ для зрителей, для слушателей, для делегатов чего-л.,
для гостей, для участников чего-л., для нас ... для какой-л.
(молодёжной ...) аудитории ... Исполнить что-л. на ч ё м ; (о
музыкальных инструментах) ~ иа скрипке, на фортепьяно, на
гитаре ... Исполнить что-л. (какую-л. роль ...) в ч ё м : ~ в каком-л.
спектакле, в какой-л. пьесе, в каком-л. фильме, в «Горе от ума» ...
Исполнить что-л. по чьей-л. просьбе, по чьим-л. заявкам, по чьемул. желанию ...; исполнить что-л. по радио.
Исполнить к а к : ~ хорошо, плохо, талантливо, прекрасно,
блестяще, вдохновенно, виртуозно ...
Хотеть, собираться, просить кого-л., отказаться ... исполнить что-л.
О Главную роль в новом фильме исполнил молодой артист. Я в
первый раз слышал, как это произведение исполняют на скрипке.
ИСПО'ЛЬЗОВАНИЕ, род. использования, ср.
Употребление в каком-л. деле, применение.
Правильное, умелое, широкое, эффективное, рациональное,
полное, максимальное, своевременное, быстрое, немедленное ...
использование кого-чего-л.
Использование к о г о - ч е г о : (о человеке) — рабочего, инженера,
специалиста, Иванова ... рабочей силы, кадров, труда кого-л.,
какого-л. открытия, какого-л. метода, какого-л. приёма, знаний
кого-л., какого-л. опыта, производственных мощностей, каких-л.
средств, каких-л. ресурсов, сырья, техники, машин, транспорта,
какого-л. материала, какой-л. литературы, каких-л. (наглидных...)
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пособий, какого-л. (свободного, рабочего ...) времени ...
Использование кого-чего-л. в ч ё м : ~ в работе, в каком-л. деле, в
каком-л. труде, в статье, в [народном] хозяйстве, в сельском
хозяйстве, в промышленности, в строительстве ... Использование
чего-л. на ч ё м : — на уроке, на занятиях ... Использование чего-л.
в п р о ц е с с е ч е г о : ~ в процессе создания чего-л., в процессе
написания чего-л., в процессе обработки чего-л., в процессе
обучения, в процессе занятий ... Использование чего-л. в х о д е
ч е г о ; ~ в ходе создания чего-л., в ходе написания чего-л., в ходе
урока, в ходе занятий ... Использование чего-л при ч ё м : ~ при
производстве чего-л., при создании чего л., при обработке чего-л.
... Использование кого чего-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в
какой-л. школе, в каком-л. институте, в СССР (предлог «на» с
предл.) ~ иа производстве, на каком-л. предприятии, на каком-л.
заводе, на какой-л фабрике, на Кубани ... Использование когочего-л. с к а к о й ц е л ь ю , (предлог «Для» с род.) ~ для создания
чего-л., для развития чего-л., для улучшения чего-л для этого ...;
(предлоги «в целях»/«с целью» с род.) ~ в целях/с целью создания
чего-л., в целях/с целью развития чего л., в целях/с целью
улучшения чего-л. ... Использование чего-л. в и н т е р е с а х
к о г о - ч е г о : ~ в интересах рабочих, в интересах народа, в
интересах укрепления чего-л. ... Использование чего-Л. на практике.
Возможность, вероятность, необходимость, целесообразность,
методы, опыт, проверка, вопрос, проблема, результат, эффект,
успех ... использования кого-чего-л.
Рекомендовать,
одобрять,
приветствовать,
осуждать,
практиковать ... использование кого-чего-л. Добиваться ...
использования
кого-чего
л.
Мешать,
препятствовать...
использованию кого-чего-л.
Для использования кого-чего-л. (сделать что-л. ~, ~ необходимо чтол. ...). За использование кого-чего-л. (выступать ~, бороться —,
стоять ~, высказываться ~ ...). К использованию чего-л.
(приступить ~ ...); к использованию (рекомендовать что-л. ~). На
использовании кого-чего-л. (настаивать ~ ...).
Использование кого чего-л. привело к чему л , позволило сделать
что-л., вызвало что-л. ...
О Широкое использование передового опыта помогло заводу
занять первое место в социалистическом соревновании.
ИСПО'ЛЬЗОВАТЬ, использую, используешь, иепблъзу- ют, несов.
и сов.
Находить (найти) применение кому-чему-л, воспользоваться
чем-л.
Использовать
кого-что
(о
человеке)
~
рабочего,
специалиста, инженера, его, её, Мухина ... рабочую си лу, кадры,
труд кого-л., какое-л. открытие, какое-л. предложение, какой-л.
метод, чьи-л. знания, какой-л. опыт, какие-л. средства, сырьё,
технику, машины, транспорт, какие-л. условия, какой-л. момент,
какой-л. случай, чью-л. ошибку, какой-л. сюжет, какой-л.
материал, какую-л. литературу, какое-л. (свободное, рабочее ...)
время ...
Использовать что-л. в ч ё м : — в работе, в каком-л. деле, в
романе, в фильме, в книге, в статье, в [народном] хозяйстве, в
сельском хозяйстве, в промышленности ... Использовать что-л. на
ч ё м : ~ иа уроке, на занятиях ... Использовать что л в
п р о ц е с с е ч е г о : ~ в процессе создания чего-л., в процессе
обработки чего-л., в процессе занятий ... Использовать что-Л в ходе
ч е г о : ~ в ходе создания чего-л., в ходе написания чего-л., в ходе
урока, в ходе занятий ... Использовать что-л. при ч ё м : ~ при
создании чего-л., при обработке чего-л., при конструировании
чего-л. ...
Использовать кого-что-л. г д е: (предлог «в» с предл.)
— в какой л. школе, в каком л. институте, в СССР ...; (предлог «на»
с предл.) ~ на производстве, на каком-л. предприятии, на каком-л.
заводе, на Кубани ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Использовать когочто л. с какой ц е л ь ю : (предлог «для» с род.) ~ для создания чегол., для развития чего-л., для улучшения чего-л., для этого ...;
(предлоги «в целях»/«с целью» с род.) ~ в целях/с целью создании
чего-л., в целях/с целью развития чего-л., в целях/с целью
улучшения чего-л. ... Использовать кого-что-л. в и н т е р е с а х
к о г о - ч е г о : ~ в интересах людей, в интересах рабочих, в
интересах укрепления чего-л. ... Использовать кого-что-л. в своих

исп

(собственных, корыстных ...) целях, в своих (собственных
корыстных .. ) интересах. Использовать что л. на практике.
Использовать к а к : — правильно, хорошо, умело, по-хозяйски,
плохо, продуктивно, рационально, эффективно, полностью,
максимально ...

Хотеть, стремиться, пытаться, уметь, решить ... использовать
кого-что-л.
Использовать кого-что-л. [для того (с тем ••■)], чтобы (с придат.).
О Каждую свободную минуту он использовал для того, чтобы
заглянуть в книгу (Катерли).
ИСПРАВЛЯ'ТЬ, исправляю, исправляешь, исправляют, несов.;
испрйвить, исправлю, исправишь, исправят, сов
1. Устранять неисправность, повреждение; делать год ным для
употребления, действия.
Исправить ч т о : ~ повреждение, неполадки, какой-л. механизм,
приёмник, магнитофон, холодильник, телевизор, радио, часы,
замок, водопровод, свет ...
Исправить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в ма стерской, в
ателье ...; (предлог «на» с предл.) ~ на фабрике, на заводе (с нареч.)
— дома, там, здесь ... Исправить к а к : ~ легко, с трудом, без
труда, самостоятельно, быстро, охотно, сразу
Хотеть, просить кого л., решить, пытаться ... исправить что-л.
О Мастер сказал, что телевизор смогут исправить только в
мастерской.
2. Устранять (недостатки, ошибки); устраняя недостатки,
ошибки, делать правильным
Исправить ч т о : ~ недостатки в чём-л., ошибку, погрешности,
чью-л оплошность, текст, диктант, рукопись, какую-л. работу,
статью, доклад, сочинение, схему, чертёж, рисунок, всё ...
Исправить что-л. (ошибку ...) ч е м : ~ карандашом, ручкой,
чернилами, тушью ... Исправить что-л. в ч ё м :
— в сочинении, в рукописи, в тексте, в диктанте в ка кой-л.
работе ...
Исправить к а к : ~ охотно, быстро .••
Хотеть, пытаться, стараться, просить кого-л. ... исправить что-л.
О У вас есть еще время, чтобы прочитать текст и исправить в
нём ошибки.
А Исправить поведение (характер ...)—изменить поведение,
характер и т. п. в лучшую сторону.
ИСПЫТА'НИЕ, род. испытания, ср.
I. Проверка каких-л. качеств, свойств, пригодности к чему-л.
Серьёзное, тщательное, успешное, всестороннее, секретное,
первое, второе, повторное ... испытание.
Испытание ч е г о : ~ какого-л. механизма, какого-л. устройства,
какой-л. системы, какой-л. машины, самолёта, мотора, двигателя,
станка какого-л. (ядерного ...) оружия, автомата, какого-л.
лекарства ... Испытание чего-л. на ч т о : ~ на прочность, на
растяжение ... Испытание чего-л г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в
атмосфере, в каком-л институте, в какой-л. лаборатории, в какой-л.
стране, в СССР ...; (предлог «на» с предл.) ~ на каком-л. заводе, на
каком-Л. полигоне, на Украине ...; (с нареч.) ~ там, здесь ...
Программа, план, проведение, возобновление, значение, начало,
ход,
продолжение,
окончание,
результат,
прекращение,
запрещение, ограничение, время, цель, успех, итоги ... испытаний
чего-л.
Пройти, выдержать испытания; проводить, организовать,
начать,
продолжить,
закончить,
прекратить,
запретить,
контролировать
...
испытание
чего-л.
Подвергнуть
что-л.
испытаниям
Руководить,
заниматься,
интересоваться
..
испытанием чего-л
В испытаниях чего-л (участвовать ~, принимать участие ~ ...).
Для испытаний (подготовить что-л. ...). За испытаниями чего-л
(следить ~, наблюдать ~ ...). К испытаниям чего-л. (готовиться —,
подготовить что л. ...) Об испытаниях чего-л. (сообщать писать ~ .. ).
Против испытаний чего-л. (выступать ~ .
Испытания чего-л. прошли как-л., показали что-л., подтвердили
что-л. ...
О После долгих и тщательных испытаний машина была
принята к производству.
2. Тяжёлое, тягостное переживание; жизненные трудности,
невзгоды.
Трудные, тяжёлые, тяжкие, серьёзные, суровые, жизненные ...
испытания.
Испытания судьбы.
Вынести, перенести, выдержать, пережить какие-л испытания.
Испугаться, бояться ... испытаний.
В [каких-л.] испытаниях (закалиться ~ ...). Из [каких-л.]

испытаний (выйти с честью ~ ...), К [каким-л.| испытаниям
(привыкнуть ~, быть готовым ~ -..). Через [какие-л.] испытания
(пройти ~ ...).
Испытания закалили кого-л., сделали кого-л. каким л, выпали на
долю кого-л. ...
О Он долго рассказывал мне о тяжёлых испытаниях, которые
ему пришлось перенести. На его долю выпали суровые испытания.
ИСПЫТЫВАТЬ, испытываю, испытываешь, испытывают, несов.;
испытать, испытаю, испытаешь, испытают, сов.
Проверять качества, свойства, пригодность к чему-л.
Испытывать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ его, её, себя, Мухина
... чей-л. характер, чью л. силу воли, чьё-л. мужество, чьи-л. силы,
какую-л. (новую ...) технику, какой-л механизм, машину, самолёт,
мотор, двигатель, станок, какое-л оружие, какое-л. устройство,
какие-л. семена, какое-л. лекарство ...
Испытывать что л. (какой-л. препарат, какое-л лекарство ...) на
к о м : ~ на человеке, на себе, на животных, на морских свинках ...
Испытывать что-л. на ч т о : — на прочность, на твёрдость, на
растяжение, па износ, на устойчивость к чему-л., на всхожесть (о
семенах) ...
Испытывать что-л. г д е : (предлог «в» с предл) — в атмосфере, в
каком-л. институте, в какой-л лаборатории, в какой-л. стране, в
СССР, во Франции ...; (предлог «на» с предл.) ~ на каком-л. заводе,
на каком-л. полигоне ...; (с нареч.) — там, здесь ... Испытывать
к а к : ~ успешно, тайно, секретно ...
Хотеть, собираться, решить ... испытывать кого-что-л.
О Новую машину уже начали испытывать. Ты, кажется. решил
испытать мой характер?
А Испытывать какое-л. чувство (радость, удовольствие,
страдание, смущение, неловкость, угрызения совести, ужас, боль,
жажду, потребность в чём-л. ...)—ощущать, переживать какое-л.
чувство, радость и т. д.
ИССЛ Е'ДОВАИИЕ, род. исследования, ср.
I. Изучение с научной целью.
Всестороннее, тщательное, внимательное, длительное, детальное,
постепенное, специальное, научное ... исследование.
Исследования к о г о - ч е г о : (о том, кто проводит исследование) ~ [какого-л.] учёного, [какого-л ] физика, какой-л.
экспедиции, какой-л. лаборатории ...; исследование ч е г о : (о
том, что исследуется) ~ какой-л. проблемы, какого-л. вопроса,
причин чего-л., какого-л. явления закономерностей чего-л., состава
чего-л., строения чего-л., природы чего-л., какого-л. процесса,
каких-л. частиц, космоса, Солнца, атмосферы, недр Земли, растительного (животного ...) мира [чего-л], флоры чего-л., фауны чего-л.,
Арктики, творчества кого-чего-л. ... Исследование чего-л к е м ч е м : (о человеке) ~ каким-л. учёным, специалистом, геологами,
Берингом, Павловым ... какой-л. экспедицией ... Исследования в
о б л а с т и ч е г о : ~ в области физики, в области использования
чего-л. ... Исследование чего-л. с пом о щ ь ю / п р и п о м о щ и
ч е г о . ~ с помощью/ при помощи микроскопа, с помощью/при
помощи телескопа, с помощью/при помощи спутников, с
помощью/ при помощи космических станций, с помощью/при
помощи радиоактивных изотопов ...
Задача, цель, программа, метод, проведение, начало, ход,
окончание, завершение, прекращение, возобновле иие, результаты,
итоги, трудности, необходимость, важ вость ... исследования чегол. Заинтересованность, приоритет ... в исследовании чего-л.
Интерес, внимание ... к исследованию чего-л.
Осуществлять,
приветствовать,
начинать,
проводить,
продолжать, заканчивать, завершать, прекращать, возобновлять ...
исследование чего л. Посвятить себя, мешать ... исследованию чегол. Заниматься, интересоваться ... исследованием чего-л.
В исследовании чего-л. (участвовать ~, принимать участие ~,
добиться чего-л. ~ ...). За исследование чего-л. (браться ~, наградить
кого-л. ~, получить что-л. (орден . ) ~ ...) К исследованию чего-л
(приступить ~, призывать ~ ...). Об исследовании чего-л. (писать
сообщать ~ ).
[Какое-л.] исследование показало что-л., подтвердило что-л.,
опровергло что-л. ...
О Советские учёные проводят исследования в об ласти
использования атомной энергии в мирных целях..
2. Научное сочинение по какому-л. вопросу.[Не]болыиое, полное, обширное, интересное, ценное, талантливое
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полезное, историческое, социологическое ... исследование.

Исследование к о г о : (об исследователях) ~ како- го-л. учёного,
Семёнова ... Исследование по ч е м у : ~ по физике, по химии, по
экономике, по философии, по какому-л. (русскому, французскому
...) языку, по литературе, по истории, по какой-л. проблеме ...
Автор, объём, тема содержание, название, опублико вание,
какая-л. глава начало, конец достоинство, недостаток, ценность,
значение, обсуждение, критика ... какого-л. исследования. Какая-л.
глава, цитата, отрывок ... из какого-л. исследования. Комментарий,
примечания, приложение . . к какому-л. исследованию. Отзыв,
мнение .. о каком л исследовании. Рецензия ... на ка кое-л.
исследование.
Написать, посвятить кому-чему-л., обсуждать, критиковать,
хвалить, на-печатать, выпустить в свет, опубликовать, цитировать
... какое-л. исследование.
В каком-л. исследовании (писать о чём-л
ре
шать кание-л. проблемы ~ ...) На какое-л исследование (ссылаться ~
...) Над каким л. исследованием (ра ботать ~ •■-) С каким-л.
исследованием (знакомиться ~ ...)•
О Недавно я прочитал очень интересное исследование по
проблемам социологии.
ИССЛ Е'ДОВАТЬ, исследую, исследуешь, исследуют, несов. и сов.
Подвергать (подвергнуть) научному изучению.
Исследовать ч т о : ~ какую-л. проблему, какой-л. вопрос,
причину чего-л., какое-л. явление, закономерности чего-л., состав
чего л., природу чего л., какой-л процесс, какие-л частицы, космос.
Солнце атмосферу, недра Земли, растительный (животный ...) мир
чего-л., флору чего л., фауну чего-л., Арктику, творчество кого-чегол. ...
Исследовать что-л. с п о м о щ ь ю / п р и п о м о щ и чего:
~ с помощью/при помощи микроскопа, с по- мощыо/при помощи
спутников с помощью/при ПОМОЩИ космических станций, с
помощью/при помощи радиоактивных изотопов ...
Исследовать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л.
институте, б какой-т. лаборатории, в. космосе, в океане, в какой-л.
стране, в СССР ..., (предлог «на» с предл.) ~ на какой л (опытной
космической ..) станции, на Урале ...; (с нареч.) ~ там, здесь
Исследовать (только несов.) как д о л г о : ~ длительное (некоторое
...) время, сколько-л. лет, долго, давно ... Исследовать к а к : ~
внимательно, тщательно, глубоко, основательно, всесторонне,
детально ...
Хотеть, решить, намереваться ... исследовать что-л
О Экспедиция тщательно исследовала дно моря в этом месте.
ИСТОРИЧЕСКИЙ, историческая, историческое, исторические.
1 . Такой, который связан с развитием, непрерывным
изменением;
такой,
который
отвечает
хронологической,
временной последовательности.
Развитие,
процесс,
эпоха,
период,
последовательность,
закономерность ...
Быть ... историческим.
Что л историческое.
О Пока останется на земле растительная и животная жизнь,
исторический процесс будет неудержимо идти своим чередом
(Чернышевский).
2 . Такой, который относится к прошлому какой-л. страны,
какого-л. народа, человечества.
Сведения, данные, факты, события, документы, па мятники ...
Быть ... историческим.
Что л. историческое.
О На территории Московского Кремля много исторических
памятников. Для своей диссертации он исполь зовал различные
исторические документы.
3 . Такой, который существовал в действительности, соответствует реальной действительности; не вымышленный.
Событие, факт, лицо, личность, фигура ...
Быть ... историческим.
Что-л. историческое.
О В своём романе автор описал реальное историческое событие.
4 . Такой, который относится к науке о прошлом, к познанию
прошлого; такой, который опирается на историю как способ
исследования
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Наука, исследование, мысль, журнал, карта энцикло педйя,
словарь, библиотека, музей, образование, подход, освсщснне ...
Быть ... историческим.
Что-л. историческое.
О Факты современного языка в их взаимоотношении могут быть
поняты только в историческом освещении (Шахматов).
5 . Такой, который основан иа фактах, событиях, относящихся
к прошлому.
Произведение, роман, повесть, драма, поэма, сюжет, картина,
полотно
Быть ... историческим.
Что-л. историческое.
О
Картина
Сурикова
«Боярыня
Морозова»—
одно
из
интереснейших исторических полотен.
6 . Важный для истории, знаменательный, вошедший в
историю.
Значение, роль кого чего-л., событие, победа, выступление кого л.,
решение, документ, сьезд, конгресс, полёт, перелёт, дата ...
Исторический по ч е м у : ~ по своему значению, по своей роли,
по своему влиянию на кого-что л ..
Действительно, подлинно, поистине (книжн.) ... исторический.
Быть, являться ... историческим.
Что-л. историческое.
О 12 апреля 1961 года произошло историческое событие —
человек впервые поднялся в космос.
А Исторический факультет — факультет университета или
института, на котором история является профилирующей
дисциплиной
ИСТО'РИЯ, род. истории, ж.
1 . Прошлое какой-л. страны, какого-л народа, человечества,
рассматриваемое в хронологической последо вательности.
Мировая, всемирная, русская, французская, античная, древняя
... история.
История ч е г о : ~ человечества какого-л. народа, какой-л.
страны, какого л. государства, СССР, Франции, Древнего Востока,
какого-л. (первобытного, рабовладельческого ...) общества ...
Изучение, анализ, описание, знание, понимание, факты, какой-л.
период, события, памятники, документы, периодизация, страница,
уроки, освещение ... истории чего-л.
Изучать,
анализировать,
исследовать,
описывать,
знать,
осмыслять, освещать ... историю чего-л. Интересоваться, увлекаться
... историей чего-л.
В истории чего-л. (играть какую-л. роль —, занимать какое-л.
место ~ ...). Для истории чего-л. (иметь ка- кое-л. значение ~ •■•). Из
истории чего-л. (знать о чём л ~ ...) На историю чего-л. (оказать
влияние ~ ...). По истории чего-л. (судить о чём-л. ~
С исто
рией чего-л. (знакомиться ~, быть знакомым ~ ...).
История чего-л. свидетельствует о чём-л., богата чем-л. ...
О Я всегда интересовался исюрисй Древней Руси
2 . Наука о прошлом какой-л. страны, какого-л. наро да,
человечества; эта наука как предмет преподавания в школе, вузе и
т. п.
Древняя, античная, новая, новейшая, всемирная ... история.
История ч е г о : ~ какого л. (первобытного, рабовла дельческого
...) общества, древнего мира, античности, средних веков,
средневековья, нового времени, какого-л. народа,, какой-л. страны,
какого л государства, СССР, Франции, Древнего Востока, Средней
Азии ...
Изучение, знание, проблемы, вопросы, какой-л раздел,
преподавание, кафедра, урок, ■ учебник, курс, учитель,
преподаватель ... истории. Увлечение ... историей.
Исследование, работа, статья, диссертация, пособие, лекция
семинар, занятия, зачёт, экзамен, оценка, отметка ... по истории.
Любить, учить, изучать, проходить, забыть, знать, преподавать,
читать, сдавать ... историю. Заниматься, интересоваться.
увлекаться ... историей.
В истории (разбираться ~ •-•). К истории (готовиться ~,
относиться как-л. ~ ...). На историю (обращать серьезное внимание
~ ...) По истории (сдавать зачёт (экзамен) ~, получить какую-л.
отметку ~ .. ).
История [nel нравится кому-Л., привлекает кого-л. ...
О Урок истории прошёл сегодня очень интересно.

ист

3 . (разг.) Урок, занятие в школе или другом учебном заведении, преподавание, учебник, курс, преподаватель ... истории чего л.
на котором изучается этот предмет.
Исследование, работа, статья, диссертация, пособие, лекция,
Сегодняшняя, завтрашняя, предстоящая ... история.
экзамен, оценка ... по истории чего-л.
Пропустить, прогулять (разг.), заменить чем-л., от менить ...
Изучать, проходить, знать, преподавать, читать, сдавать,
историю.
принимать ... историю чего-л. Увлекаться, интересоваться,
Во время истории, перед историей, после истории (делать что-л.
заниматься ... историей чего-л
~ что-л. произошло ...). К истории (готовиться ~ ...). На историю
В истории чего-л. (разбираться ~ ...). К истории чего-л.
(идти ~, пойти опоздать ~ ..-). С истории (отпустить кого-л.
(готовиться — ...). По истории чего-л. (получить какую л. оценку —
отпроситься уйти ~ ...).
...).
О Лёня, ты почему сегодня пропустил историю?
О Недавно я прочитал интересную книгу по истории русского
4 . Ход, последовательное развитие чего-л.
театра.
Богатая, вся ... история чего-л
6 . Жизнь, действительность в процессе развития
История ч е г о : ~ философии, культуры, литературы, музыки,
Ход, течение, законы, диалектика, понимание, творец
живописи, театра, какого-л. языка, физики, Земли, рабочего (высок.) ... истории. Роль кого-чего-л. ... в истории.
движения, КПСС, изменения чего-л, изучения чего-л., какого-л.
Делать, творить (высок.) ... историю.
вопроса, чьей л жизни
В истории (играть какую л. роль ~ -..).
Изучение осмысление, описание, освещение, знание, факты,
О Вопрос о роли личности в истории — важный философский
какой-л. период, периодизация, страницы ... истории чего-л.
вопрос.
Сведения ... по истории чего-л.
7 . Рассказ, повествование.
Изучать, осмыслять, описывать, освещать, знать ... историю
Интересная, весёлая, смешная, забавная, скучная, печальная,
чего-л. Заниматься, интересоваться, увлекаться ... историей чегогрустная,
фантастическая,
поучительная,
страшная,
л.
занимательная, увлекательная ... история.
В истории чего-л (играть какую-л. роль занимать какое-л. место
История о ч ё ч : ~ о жизни кого-чего-л., о любви [кого-л ] ...
~ ...), Для истории чего-л. (иметь ка- кое-л. значение ~ ...). Из
Начало, продолжение, конец ... какой-л. истории.
истории чего-л. (знать что-л.
Рассказать,
пересказать,
передать,
сочинить,
слушать,
■•■). На историю чего-л. (оказать влияние ~ ...) На истории чегозаписать, выдумать, знать забыть ... какую-л. историю.
л. (отразиться ~, сказаться ~ ...) С историей чего-л. (знакомиться ~,
Заинтересовать кого-л., заинтересоваться, увлечься ... какой-л.
быть знакомым ~ ...).
историей.
История чего-л. свидетельствует о чём-л., богата чем-л. ...
В какой-л. истории (~ говорится о ком чём-л ...),
О История Земли насчитывает несколько миллионов лет. Имя
Какая-л. история увлекла кого-л., заинтересовала кого-что-л.,
М. В. Ломоносова — одно из самых ярких имён в истории науки.
потрясла кого л. ...
5 . Наука, которая изучает ход развития, последовательные
История о том, как (что ...) (с придат.).
изменения в какой-л. области общественной жизни, культуры,
О Все истории о любви очень сходны между собой (Гончаров).
знания и т. п.; эта наука как предмет преподавания.
8 . Происшествие, событие, случай.
Краткая, подробная ... история чего-л., военная история.
Весёлая, смешная, забавная, любопытная, печальная, грустная,
История ч е г о : ~ философии, культуры, музыки, живописи,
неприятная, странная, непонятная, удивительная, запутанная,
литературы театра физики, химии. Земли, внешней политики,
тёмная, отвратительная, страшная, забытая ... история.
КПСС, военного искусства ...
История из ч е г о : ~ из жизни кого чего-л ...
Изучение,
знание,
проблемы,
вопросы,
какой-л.
раздел,
Начало, продолжение, конец, последствия ... какой-л. истории.
2. То, из чего берётся, черпается что-л.; то, что даёт начало чемуВоспоминание ... о какой-л. истории.
л., служит основой для чего-л.
Рассказать, пересказать, передать, помнить, знать, забыть,
Хороший, основной, главный, могучий, богатый, богатейший,
распутать ... какую-л. историю.
неисчерпаемый, неиссякаемый, единственный ... источник.
В какую-л. историю (поверить ~ ...). О какой-л. истории, про (разг.)
Источник ч е г о ; ~ света, тепла, энергии, сырья, повышения
какую-л. историю (знать вспомнить напомнить кому-л. ~, забыть ~
чего-л, (благосостояния ...), доходов, богатства, силы, могущества,
...).
зла, радости, знаний ...
Какая-л. история случилась, произошла, приключилась (разг.),
Найти, открыть,, определить, установить, знать, использовать ...
повлияла на кого-что-л. ...
источник чего-л. Лишиться, лишить кого- что-л. ... источника
О Есть такие люди, с которыми случаются всякие неприятные
чего-л. Быть, являться, пользоваться ... источником чего-л.
истории (Арсеньев).
Из какого-л. источника (черпать что-л. ~ ...). На какой-л. источник
Д История болезни — основной медицинский документ о
чего-л. (рассчитывать ~ ---).
состоянии здоровья больного, который заполняется лечащим
О Любите книгу — источник знания (Горький). Сибирь— это
врачом с момента начала лечения и до его окончания.
богатейший источник сырья для промышленности.
3. Тот (то), кто (что) даёт, сообщает какие-л. сведения,
ИСТО'ЧНИК, род. источника, м.
распространяет слухи и т. п.
1. Естественный выход подземных вод на поверхность земли,
Верный, достоверный, [не] надёжный, хороший, важный,
родник, ключ.
проверенный, единственный ... источник.
Чистый, прозрачный, мутный, тёплый, горячий, минеральный,
Источник ч е г о : ~ новостей, информации, сведений, слухов,
целебный, серный, сернистый, сернокислый, горный, лесной,
сплетен ...
известный, знаменитый ... источник.
Сведения, новости ... из какого-л. источника.
Источник ч е г о : ~ какой-л. (минеральной ...) воды ...
Знать, искать, открыть, обнаружить ... источник чего-л.
Расположение, использование, вода ... [какого-л.] источника. Вода
Лишиться, лишить кого-что-л. ... источника чего-л. Быть,
... из [какого-л.] источника.
являться, считать кого-л. ... источником чего-л.; пользоваться ...
Найти, открыть, показать кому-л., использовать ... [какой-л.]
каким-л источником.
источник. Пользоваться ... [каким-л.] источником.
Из какого-л. источника (узнать что-л. ~, получить сведения
До источника (дойти ~, добраться ~ ...). Из источника (брать воду
(информацию .-.) ~ •-•).
пить [воду] — ...). К источнику (пойти ~, вести кого-л. ~ ...). На
О Казалось бы, самые верные сведения можно было получать от
источник (набрести (разг.) ~, наткнуться (разг.) ~ ...).
людей, которые сами пашут и сеют, но и этот источник
Какой-л. источник расположен где-л., известен чем-л., иссяк ...
оказался ненадежным (Чехов). Я из хороших источников знаю,
О Мы поспешно стали разбрасывать камни и через несколько
что этот доктор очень учёный и искусный человек (Л. Толстой).
минут открыли источник с чистейшей ледяной водой (Арсеньев).
4. Произведение, документ, которые используются при
Воду из горячих источников на Камчатке используют для изучении, исследовании чего-л.
отопления.
Главный, основной, дополнительный, важный, надёжный,
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древний, доступный, единственный ... источник.
Чтение, изучение, анализ, конспектирование, конспект,
цитирование, список, перечень ... источников. Цитата ... из
какого-л. источника. Ссылка ... на какой-л. источник.
Читать, цитировать, изучать, конспектировать, анализировать,
использовать ... какой-л. источник. Пользоваться ... каким-л.
источником.
Из какого-л. источника (выписать что-л. ~ ...). К какому-л.
источнику (отослать обратиться ~ ...). На какой-л. источник
(ссылаться ~ ...). С каким-л. источником (работать ~ ...).
О Для разрешения вопроса о крупном землевладении в Киевской
и отчасти докиевской Руси в нашем распоряжении прежде всего
два древнейших письменных источника: договоры с греками и
«Русская Правда» (Греков).
ИСЧЕЗА'ТЬ, исчезаю, исчезаешь, исчезают, несов.-, исчезнуть,
исчезну, исчезнешь, исчёзнут, прош. исчёз, исчезла, исчёзло,
исчезли, сов.
1. Переставать существовать, наличествовать; утрачиваться.
Исчезнуть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в лесу, во дворе, в
посёлке, в городе, в Москве ...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице,
на острове, на полях ...; (с нареч.) ~ там. здесь ... Исчезнуть
о т к у д а : (предлог «из» с род.) — из домов, из магазинов ...;
(предлог «с» с род.) ~ с крыши, с улицы, с площади, с полей ...; (с
нареч.) ~ оттуда, отсюдв ... Исчезнуть к а к : ~ совсем, бесследно,
неожиданно, постепенно, незаметно, сразу --Стать, начать, продолжать ... исчезать (только несов.) .
Что-л. (туман, снег, какие-л. постройки, какое-л. здание,
развалины ...) исчезло.
О Старые деревянные дома постепенно исчезают с улиц
нашего города.
2. (1 а 2 л. не употр.). Переставать обнаруживаться,
проявляться; совершенно проходить.
Исчезнуть у к о г о : (о человеке) ~ у меня, у него, у Мухина ...
Исчезнуть к а к : ~ совсем, полностью, неожиданно, вдруг,
постепенно, незаметно, бесследно, сразу, навсегда ...
Стать ... исчезать (только несов.).
Что-л. (необходимость чего-л. или в чём-л., потребность в чём-л.,
опасность, радость, смущение, натянутость, волнение, страх,
надежда на что-л. ...) исчезло.
О Он предложил мне свою помощь, когда необходимость в ней
уже исчезла.
3. Скрываться из поля зрения; становиться невидимым.
Исчезнуть из вида/из виду, из поля зрения.
Исчезнуть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в доме, в тумане, в
дыму, в темноте, во мгле ...; (предлог «за» с твор.) — за поворотом,
за углом, за домом, за лесом, за горами ...; (с нареч.) ~ вдали ...
Исчезнуть к а к : ~ сразу, моментально, постепенно, незаметно ...
Кто-л. исчез [где-л.]; что-л. (машина, корабль, самолёт, берег,
дом, город ...) исчезло [где-л.].
О Пароход плыл всё дальше и дальше, и вскоре бе-, рег совсем
исчез в тумане. Машина неожиданно повернула и исчезла за
углом.
Д Исчезнуть из памяти — забыться. Подробности прошлого
постепенно исчезают из памяти. Кто-л. исчез [из дома (из
комнаты, из зала, из города ...)]—кто-л быстро или незаметно ушёл
откуда-л., покинул что-л. Доктор куда-то исчез, потом вернулся с
горячим чайником (Каверин). Чго-л. исчезло у кого-л. [откуда-л.] или
[у кого-л.] откуда-л. — что-л. пропало, взято или украдено у кого-л.,
откуда-л. С моего письменного стола исчез словарь.
ИТО'Г, род. итога, м.
То, чем заканчивается, завершается что-л., результат.
[Не]плохие,
прекрасные,
обнадёживающие,
важные,
впечатляющие,
плачевные,
печальные,
конечные,
предварительные, окончательные, общие, приблизительные, годовые,
месячные ... итоги.
Итоги ч е г о : — работы, деятельности, выполнения чего л.,
развития
чего-л.,
соревнования,
каких-л.
переговоров,
голосования, выборов, конкурса, экзаменов, сессии, четверти,
семестра, квартала, полугодия, года ... Итоги чего-л. за к а к о й
п е р и о д : ~ за неделю, за месяц, за квартал, за год ...

Подведение, опубликование, оглашение (офиц.), обсуждение,
анализ, оценка, сравнение, уточнение ... итогов чего-л. Доклад,
сообщение, отчёт ... об итогах чего-л.
Подвести,
опубликовать,
огласить
(офиц.),
сравнивать,
обсуждать, анализировать, оценивать, уточнять ... итоги чего-л.
Интересоваться, восхищаться, быть [не]довольным ... итогами чегол.
К каким-л. итогам (прийти —, что л. привело ~ ...). На итогах
чего-л (отразиться сказаться — ...). Об итогах чего л. (сообщать
информировать
пи
сать ~ ...). По итогам чего-л. (судить о ком-чём-л. ~, выйти на
какое-л. место занять какое-л. место ~ ...). С итогами чего-л.
(знакомить кого-что-л.
знако
миться ~ ...); с какнми-л. итогами (прийти к чему-л. ~ - ) •
Итоги чего-л. говорят о чём-л., свидетельствуют о чём-л.,
оказались какими-л. ...
О Материалы об итогах переговоров между главами
правительства были опубликованы во всех газетах.
ИЮ'ЛЬ, род. июля, м.
Седьмой месяц календарного года.
Тёплый, холодный жаркий, прохладный, сухой, сырой,
солнечный, дождливый, весь ... июль.
Июль какого-л. (этого, текущего, нынешнего (разг.), прошлого,
будущего, следующего, 1975, 1999 ...) года
План, программа, начало, середина, конец, часть, первые
(десятые, двадцатые, последние) числа, первая (вторая, третья,
последняя, предыдущая, следующая ...) декада, первая (вторая)
половина, первое, второе, десятое ... июля. Зарплата, стипендия,
пенсия, премия, отчёт ... за июль. Прогноз [погоды], погода,
график, расписание, планы ... на июль. Письмо ... от первого (второго .. ) июля.
Провести где-л. или как-л. ... июль; ждать кого-что-л.,

К
КАБИНЕТ, род кабинета, м.
1. Отдельная комната в квартире для занятий; отдельная
комната в учреждении для ответственного лица.
[Не]большой, маленький, просторный, пустой, [не]- удобный,
скромный, уютный, рабочий, служебный, отцовский ... кабинет.
Кабинет к о г о : (о человеке) ~ отца, директора, начальника,
Сергеева ..
Обстановка ... кабинета Ключ ... от кабинета.
находиться где-л., заниматься чем-л., делать что-л. ... весь (целый)
июль. Ждать, дождаться .. июля; сделать что-л., приехать, уехать,
вернуться, родиться ... первого (второго ...) июля.
В июле, до июля, с июля [по август (ноябрь ...)], с января (апреля
...) по июль (делать что-л. ~, заниматься чем-л. ~, работать [над чемл.] ~, находиться где-л.
~ что-л. произошло ...). За июль ([успеть] сделать что-л. ~,
заплатить [что-л.] ~, получить что-л. ~, заработать что-л. — ...). К
июлю ([успеть] сделать что л.
выполнить что л ~ закончить что-л. ~, завершить что-л. ~ ...). На
июль (назначить что-л. наметить что л. —. составить что-л. (план,
расписание ...) ~, запланировать что-л. перенести что-л. отложить
что-л. ~ ...).
Июль приближается, начинается, наступает, кончается,
заканчивается, проходит, на исходе, был какой-л. или каким-л.,
выдался (разг.) какой-л. или каким л., стоит какой-л. (жаркий ...) ...
О В июле мы собираемся поехать на юг.
ИЮ'НЬ, род. июня, м.
Шестой месяц календарного года.
Тёплый, холодный, жаркий, прохладный, сухой, сырой,
солнечный, дождливый, весь ... июнь.
Июнь какого-л. (этого, текущего, нынешнего, прошлого,
следующего, будущего, 1975, 1979 ...) года.
План, программа, начало, середина, конец, часть, первые
(десятые, двадцатые, последние) числа, первая (вторая, третья,
последняя, предыдущая, следующая ...) декада, первая (вторая)

половина, первое, второе, десятое ... июня. Зарплата, стипендия,
пенсия, премия, отчёт ... за июнь. Прогноз [погоды], погода,
график, расписание, планы ... на июнь. Письмо ... от первого (второго ...) июня.
Провести где-л. или как-л. ... июнь; ждать кого- что-л., делать
что-л., заниматься чем-л., находиться где-л. ... весь (целый) июнь.
Ждать, дождаться ... июня; сделать что-л., приехать, уехать,
вернуться, родиться ... первого (второго ...) нюня.
В июне, до нюня, с июня [по сентябрь (ноябрь ...)], с января
(февраля ...) по июнь (делать что-л. заниматься чем-л. ~, работать
[над чем-л.] —■, находиться где-л. ~, ~ что-л. произошло ...), За
июнь ([успеть] сделать что-л. заплатить [что-л.] получить что-л.
заработать что-л. ~ ...). К июню ([успеть] сделать что-л.
выполнить что-л. ~, закончить что-л. завершить что-л. ~ .. ). На
июнь (назначить что-л. наметить что-л.
составить что л
(план, расписа
ние ...) запланировать что-л. перенести что-л. ~, отложить что л. ~
...).
О Как пройти в кабинет директора? Кабинет начальника отдели
находится на третьем этиже.
2. Помещение, оборудованное для специальных занятий (в школе,
институте, поликлинике и т. п.).
[Не] большой, маленький, новый, хороший, плохой, мегоднческий,
учебный, школьный, физический, химический, биологический,
лингафонный, зубоврачебный, рентгеновский, косметический,
первый, второй ... кабинет.
Кабинет к о г о : (о специалистах) ~ врача, терапевта, массажиста
...; кабинет ч е г о : (о том, какой кабинет) ~ лечебной
гимнастики, иностранных языков, химии, биологии ...
Оборудование, лаборант ... какого-л. кабинета.
Создать, оборудовать, посетить, убрать какой-л кабинет.
В какой-л. кабинет (направить кого-л. ~, пойти ~ ...). В каком-л.
кабинете (работать ~, заниматься ~, ставить опыты ~, вести
занятия ~, быть ~, находиться ~ ...). Из какого-л. кабинета (выйти ~
...).
Какой-л. кабинет открыт, закрыт, предназначен для чего-л., как-л.
(хорошо, плохо •••) оборудован, находится где-л. ...
О Занятия состоятся в кабинете физики. Мы занимаемся
фонетикой в лингафонном кабинете. На каком этаже находится
рентгеновский кабинет?
КА'ДРЫ, род. кадров (только мн.).
Состав работников той или иной отрасли деятельности,
производства; сами работники.
Старые, молодые, постоянные, квалифицированные, руководящие,
партийные, национальные, научные ... кадры.
Кадры
кого:
~ учителей, инженеров, каких-л. (квалифицированных ...) рабочих, научных работников ...
Расстановка, подбор, подготовка, воспитание, проблема ... кадров.
Руководство ••• кадрами. Забота ... о кадрах. Инспектор ... по
кадрам. Работа ... с кадрами.
Воспитывать, обучать, готовить, подбирать, ценить, беречь ...
кадры.
К кадрам (относиться как-л. ~ ...). О кадрах (заботиться ~ ...). С
кадрами (работать ~ ...).
U Промышленности нужны квалифицированные кадры. К
молодым кадрам нужно относиться бережно.
КАЗА'ТЬСЯ, кажусь, кажешься, кажутся, несов.\ показаться,
покажусь, покажешься, покажутся, сов.
Иметь какой-л. вид, производить какое-л. впечатление.
Казаться к е м - ч е м :
~ ребёнком, каким-л. (серьёзным,
порядочным ...) человеком, героем, чудаком, озером, горой ...
Казаться к а к и м : ~ большим, маленьким, длинным, коротким,
светлым, тёмным, тёплым, холодным, горьким, сладким, мелким,
глубоким, странным, интересным, весёлым, скучным, грустным,
печальным, умным, глупым, усталым, больным, знакомым, старше
[кого-л.]. моложе [кого-л.], похожим на кого-что-л. ... Казаться кемчем-л. или каким-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ матери,
мальчику, друзьям, собравшимся, ыие, ему, Ане ... классу,
аудитории ...
Казаться кем-чем-л. или каким-л. на первый взгляд, на вид, с виду
... Казаться к а к : ~ сразу, неожиданно ...

Июнь приближается, начинается, наступает, кончается,
заканчивается, проходит, на исходе, был какой-л. или каким-л.,
выдался (разг.) какой-л. или каким-л., стоит какой-л. (тёплый . )
О Наступили лучшие дни в году — первые дни июня (Тургенев).

Открыть, закрыть, запереть, проветрить, убрать, устроить где-л.
... кабинет.
В кабинет (постучаться ~, пройти ~, провести кого-л. ~, впустить
кого-л пригласить кого л ...). В кабинете (работать ~, принимать
кого-что-л. ~, быть ~, находиться ~, зажечь свет ~ ...). Из кабинета
(выйти ~, позвонить кому-л. ~ ...) По кабинету (ходить ~ )
Кабинет [кого-л.] находится где-л., заперт ...

Пытаться, хотеть ... казаться кем чем-л. или ка- кич-л.
О Мальчик сразу показался мне смышлёным. Он казался мне
совсем ребёнком. Она гораздо умнее, чем кажется на первый
взгляд.
Л Кому-л. кажется (безл.), что (с придат.)—что-л. представляется
воображению кого-л. Мне кажется, что я вес где-то видел.
Кажется (в знач. вводн. сл.) — как будто, по-видимому. Он,
кажется, уже уехал.
К А Л Е Н Д А Р Ь , род. календаря, м.
Таблица или книжка, которая содержит последовательное
перечисление всех дней года, а также различные справочные
сведения, относящиеся к этим дням.
[Не] большой, маленький, новый, старый, хороший, плохой,
красивый, красочный, отрывной, перекидной, настольный,
женский ... календарь.
Календарь-та бель.
Календарь к о г о - ч е г о : ~ школьника, садовода ... Календарь за
какой-л. (прошлый, 1970 ...) год. Календарь на какой-л. (будущий,
1999 ...) год.
Листок, оформление, иллюстрации, картинки (разг.)... календаря.
Подставка ... для календаря.
Купить, повесить, поставить на что-л. (на стол ...) ... календарь.
В календарь (посмотреть ~, записать что-л. ~
В календаре, иа календаре (отметить что-л. ~, записать что-л. ~ ...):
По календарю (считать дни (недели) ~ ...), С календаря (сорвать
листок ~ ...).
Календарь висит где-л., лежит где-л., издан как-л. (хорошо ...),
оформлен как-л. ...
О Купи мне, пожалуйста, отрывной календарь на будущий год.
А Футбольный (хоккейный ...) календарь — распределение по дням,
месяцам соревнований по футболу, хоккею и т. п., а также
брошюра, содержащая такое распределение.
КА'МЕННЫЙ, каменная, каменное, каменные.
Такой, который состоит из камня, сделан из него.
Глыба, плита, мостовая, дом, здание, скамья, ограда, стена,
лестница ...
Быть, казаться ... каменным.
Что-л. каменное.
О Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола
(Горький).
А Каменное лицо (выражение лица)—о неподвижном, застывшем,
безжизненном лице. Никакой мысли нельзя было прочесть на
этих каменных лицах (Куприн).
КА'МЕНЬ, род. камня, мн. камни, род. камней, м.
1.
(собир.) Твёрдая горная порода, нековкая и не растворяющаяся в воде, в виде сплошной массы или отдельных
кусков.
Хороший, прочный, твёрдый, гладкий, шершавый, мокрый,
скользкий, обросший мхом/мохом, холодный, белый, зелёный,
розовый, строительный ... камень.
Камень ч е г о : ~ стены ...
Прочность, твёрдость, цвет, преимущества, недостатки ... камня.
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Дом, ограда, стена ... из камня. Резьба ... по камню.
Привозить куда-л, добывать, обрабатывать, дробить... камень.
Вымостить что-л. (улицу ■•-), облицевать что-л. (фасад ...) ...
камнем.
В камне (выразить что-л. ~, воплотить что-л. ~ ...). Из камня
(делать что-л. ~, строить что-л. ~ ...), По камню (резать ~ ...).
Камень идёт на что-л., используется для чего-л., обладает какимил. свойствами ...
О Внизу стояли скучные прямоугольные дома из песочного камня
(Катаев).
2. Отдельный кусок такой породы.
Небольшой, огромный, тяжёлый, увесистый (разг.), круглый,
острый, гладкий, шершавый, мокрый, обросший мхом/мохом,
белый, зелёный, розовый, красивый, подводный, драгоценный,
полудрагоценный ... камень.
Камни ч е г о : — мостовой, улииы ...
Красота, твёрдость, форма, вес. обломок ... камня; груда, куча ...
камней. Трещина ... и камне. Ожерелье, колье ... из драгоценных
(полудрагоценных) камней.
Надпись, трещина ... на камне. Булавка, кольцо, перстень ... с
драгоценным (полудрагоценным) камнем.
Поднять, уронить бросить, запустить (разг.) в кого- что-л.,
разбить ... камень. Ударить кого-л.. бросить в кого-что л.,
запустить (разг.) в кого-что-л. .. камнем; забросать кого-что-л. ...
камнями.
В камие (просверлить что л. ~ ...) К камню (подойти ~,
прислониться ~ ...), Между камнями (течь (с воде) ~, пробиваться (о
воде) ~ ...). На камень (по ложить что-л. —, сесть ~ ...), На камне
(сидеть лежать ~, написать что-л. выбить что-л. ~ .-.) О камень
(споткнуться ~, разбить что-л. ~, удариться ~ ...) По камням (идти
~, переходить [через] что-л. ~ ...). Под камень (положить что-л. ~,
спрятать что-л. ~ ...) Среди камней (прятать что-л. ~, найти что-л. ~
...).
Камеиь сорвался откуда-л., упал, оброс мхом/мохом...
© У подножия горы лежала груда больших камней. Огромный
камень покатился с горы.
3. Редкий
минерал,
который
отличается
красотой
и
применяется
преимущественно
для
ювелирных
изделий,
драгоценный или полудрагоценный камень.
Красивый, изумительный, прекрасный, дорогой, ценный,
блестящий, прозрачный, зелёный красный, голу- бий, редкий ...
камень.
Камеиь к о г о : (о человеке) ~ бабушки, отца, Анн ...; камень
ч е г о : (о том, частью чего является камень) ~ кольца, перстня,
ожерелья ...; камень ч е г о : (о том, какой камень) ~ какой-л.
формы, какого-л. веса, необыкновенной (изумительной ...) красоты
... Камень в ч ё м : ~ в какой-л. оправе ...
Красота, блеск, грани, форма, вес, дефект, ценность, цена ...
какого-л. камня. Трещина ... в камне. Ожерелье, колье ... из какихл. камней. Булавка, кольцо, перстень ... с каким-л. камнем.
Купить, продать, оценить, оправить во что-л. ... какой-л. камень.
Дорожить, гордиться ... каким-л. камнем.
В камне (обнаружить что-л. (дефект ...) ~ ...). На какой-л камень
(обратить внимание ~ ...).
Камень [не] нравится кому-л., сверкает, горит, светится,
переливается ...
© Ане подарили кольцо с красивым зелёным камне и.
КАНДИДА'Т, род. кандидата, м.
Тот, кто намечен к избранию, назначению или приёму куда-л.,
для получения чего-л.
Первый, достойный, наиболее вероятный ... кандидат.
Кандидат ч е г о : ~ какой-л партии, блока коммунистов и
беспартийных ... Кандидат л члены КПСС, в президенты ...
Кандидат на ч т о : — па какой-л. пост, на какую-л. должность, на
получение чего-л. (стипен дии ...) ... Кандидат от ч е г о : ~ от
какого-л. заво да, от какого-л. учреждения, от к.к<он-л.
организации, от какой л. партии ...
Выступление, встреча с кем-л. ... кандидата; список,
выдвижение, регистрация ... кандидатов. Встреча, разговор,
беседа ... с кандидатом.
Выдвинуть, выбрать, наметить, поддержать ... какого-л.
кандидата. Выбрать кого-л., наметить кого-л., выдвинуть кого-л.,

КАМ
стать, быть каким-л. кандидатом.
За какого-л. кандидата, против какого-л. кандидата (голосовать
—, выступать —, высказаться ~ ...).
[Какой-л.] кандидат собрал (получил ...) сколько-л. голосов,
выступил где-л. ...
О Кандидатом в депутаты городского Совета от наше го
предприятия выдвинут товарищ Петров Ольга Ивановна —
наиболее вероятный кандидат на эту должность.
А
Кандидат
каких-л
(филологических,
технических,
медицинских
наук — младшая ученая степень в
СССР.
КАНИ'КУЛЫ, род. каникул, мн.
Перерыв в занятиях, который предоставляется учащимся учебных
заведений для отдыха.
Прошлые, следующие, последние, школьные, студенческие,
летние, зимние, весенние .. каникулы.
Каникулы к о г о : ~ школьников, студентов ...
Время, продолжительность, начало, конец, ожидание- каникул.
Провести где-л. или как-л., вспоминать ... каникулы. Ждать ...
каникул.
В каникулы, во время каникул (делать что-л. побывать где-л. быть
где-л. ~, ~ что-л. произошло За каникулы, за время каникул
(отдохнуть загореть ~, поправиться ~ ...). На каникулы (поехать
куда-л. ~, ездить куда-л. ~ ...). О каникулах (рассказывать
вспоминать ~ ...). После каникул (приступить К чему-л. начать
что-л. ~ ...). С каникул (вернуться —, приехать ~ ...).
Каникулы начинаются, наступают, проходят, продолжаются,
кончились ..
О Сейчас у студентов каникулы. Начались летние каникулы
школьников
КАПИТАЛИСТ!! ЧЕСКИЙ, капиталистическая, капиталистическое,
капиталистические.
Такой, который относится к капитализму, связан с ним,
свойствен капитализму; основанный на принципах капитализма.
Строй,
система,
общество,
государство,
страна,
способ
производства, производственные отношения, собственность, путь
развития ...
Быть, являться ... капиталистическим.
Что-л. капиталистическое.
О Трудящиеся капиталистических стран активно борются за
свои политические и экономические права.
КАПИТА'Н, род. капитана, м.
1.
Лицо, которое возглавляет судовой экипаж и осуществляет
управление судном; командир корабля.
Новый, старый, молодой, опытный, знаменитый, отважный,
храбрый ... капитан.
Капитан ч е г о : (о судне) ~ корабля, траулера, парохода,
теплохода, «России» ...; капитан ч е г о : (о том, какой капитан) ~
дальнего плавания, какого-л. (торгового ...) флота ...
Должность, обязанности, права, приказ, распоряжение, команда,
каюта, форма, помощник ... капитана. Встреча, разговор ... с
капитаном.
Информировать о чём-л , спрашивать о чём-л., наградить ...
капитана. Сообщать что-л., докладывать о чём-л., подчиняться ...
капитану. Стать, быть, служить, плавать на [каком-л.] судне ...
капитаном.
К капитану (обратиться ~, направить кого-л. ~ ...) На капитана
(надеяться ~ ...). С капитаном (договориться о чём-л — ...) У
капитана (узнать что-л. ~ ...).
Капитан командует кораблём, стоит (находится) на мостике ...
О [Старый моряк] попросил себе спокойного места на маленьком
корабле. Так он стал капитаном «Мощного» (Соболев).
2.
Офицерское звание, а также лицо, которое имеет это
звание.
Молодой, пожилой, общевойсковой ... капитан.
Капитан ч е г о : ~ авиации, артиллерии, какой-л, (медицинской
...) службы, запаса ...; капитан третьего (первого ...) ранга.
Звание, погоны, форма, приказ, распоряжение ... капитана.
Наградить, представить к награде, вызвать куда-л. ... капитана.
Доложить о чём-л., рапортовать о чём-л., по-
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ручить что-л ... капитану. Быть, стать служить ... капитаном.
До капитана (дослужиться ~ ...), К капитану (обратиться ~ .. )
Капитан командует кем-чем-л., подчиняется кому- чему-л.,
выполняет приказ ...
О Иванову недавно присвоено звание капитана.
3. Игрок, который руководит спортивной командой.
Новый, бывший, опытный, бессменный ... капитан. Капитан
ч е г о ~ [какой-л (футбольной, хоккейной волейбольной,
советской ...)] команды, сборной (разг), «Спартака» ...
Обязанности, права ... капитана.
Быть, стать, выбрать кого-л., назначить кого-л. ... капитаном.
Капитан выводит свою команду на поле (на площадку ...),
обратился к судье ...
О [Муся] стала капитаном волейбольной команды девушек
(Полевой).
КА'ПЛЯ, род. капли, ж.
1 . Маленькая отдельная частица какой-л. жидкости округлой
формы.
[Не]большая, крупная, маленькая, тяжёлая, чистая, мутная,
прозрачная, тёмная, первая, последняя ... капля; дождевые,
мелкие, мельчайшие, частые, редкие ••• капли.
Капля ч е г о : ~ воды, раствора, лекарства, валерьян- ки (разг.),
вина, дождя, росы, пота, крови Стук, звон, падение ... капель.
Вытереть, стряхнуть, смахнуть ... каплю [чего-л ]; пролить,
отсчитать, накапать ... сколько-л. (пять, несколько ...) капель
[чего-л.]. Сочиться ... каплями.
В капле чего-л (раствора ...) (~ содержится что-л ...). По капле
(падать ~, стекать ~ ...); по сколько-л. капель (принимать что-л. (о
лекарстве) ~
Капли [чего-л.] падают, блестят на солнце, катятся по чему-л.,
выступают на чём-л., стучат по чему-л.. барабанят (разг.) по чемул ...
О От напряжения у него на лбу выступили капли пота. С
листьев слетали капли недавнего дождя (Паустовский).
2 . (только мн.) Жидкое лекарство, которое принимают по счёту
таких частиц.
Анисовые, валерьяновые, ментоловые, сердечные, глазные •••
капли.
Капли к о г о : (о человеке) — больного, Надежды Ивановны ...;
капли к о г о : (о том, какие капли) ~ Зеленина ...
Рекомендовать кому-л., прописать кому-л., пригото вить, купить,
пить, принимать, закапать ... какие л капли.
Какие-л. капли действуют как-л. (хорошо, успокаивающе ...),
пахнут как-л. или чем-л., помогают от че- го-л. (от кашля, от
простуды ...)
О Анисовые капли помогают от кашля. Эти капли надо
принимать три раза в день.
КАПУ'СТА, род. капусты, ж.
Огородное растение, овощ; часть этого растения, которая
употребляется в пищу, а также блюдо из неё.
Сочная,
вкусная,
сладкая,
свежая,
квашеная,
кислая,
маринованная,
тушёная,
кочанная,
белокочанная,
краснокочанная,
красная
(==
краснокочанная),
цветная,
брюссельская, савойская, ранняя ... капуста.
Капуста кольраби; капуста провансаль.
Капуста с ч е м : ~ с маслом, с сахаром, со сметаной •
Кочаи, ьилок (разг.\, листья, ноле, грядка, сколько-л.
килограммов, мешок, банка, тарелка бочка, кадка, ведро, сорт,
вкус ... капусты. Щн, салат ... нз [какой-л. (свежей, квашеной ...)]
капусты. Банка, бочка ... из-под капусты. Пирог, пирожок, сосиски
... с капустой.
Сажать, выращивать, поливать, убирать, хранить, рубить,
резать, шинковать, приготовить как-л., варить, жарить, тушить,
солить, мариновать, продавать, покупать, есть, любить ... капусту.
Хотеть, предложить кому-л. ... капусты. Угощать кого-л. ...
капустой.
Из капусты (готовить что-л. ~ ...).
Капуста растёт где-л. ...
О Я люблю сосиски с тушёной капустой.

КАР
Д Морская капуста — род морских водорослей, которые
используются как пищевой продукт и лечебное средство.
КАРАНДА'Ш, род. карандаша, м.
Предмет для письма обычно в виде деревянной палочки, в
которую вделан грифель.
Хороший, плохой, новый, большой, маленький, длинный,
короткий, твёрдый, мягкий, тупой, отточенный, очиненный,
сломанный двухцветным, простои, чёрный, крас ный, синий,
автоматический, химический, чернильный, цанговый ... карандаш;
цветные .. карандаши.
Карандаш для ч е г о : ~ для рисования, для черчения, для
ретуши ... Карандаш с резинкой.
Грифель, кончик, цвет, цепа ... карандаша; коробка, набор ...
карандашей. Наконечник ... для карандаша; точилка (разг.) ... для
карандашей. Коробка, пенал ... с карандашами.
Купить, потерять, найти, сломать точить очинить, подточить,
заточить, взягь, держать ... карандаш. Писать, рисовать, чертить,
сделать пометку, подчеркнуть что-л ... карандашом.
Карандаш пишет как-л. (хорошо, плохо, тонко ...), сломался, какл. (хорошо, остро ...) отточен ...
О — У вас есть красный карандиш? — Нет, у меня только
простой.
КАРМА'Н, род кармана, м.
Часть одежды (брюк, пальто и т. п ) в виде пришитого к ней
мешочка для ношения при себе мелких вещей.
[Не] большой, маленький, пустой, полный, [туго] набитый,
оттопыренный (разг.), правый, левый, боковой, задний, нагрудный,
внутренний, накладной, вшивной, прорезной, дырявый ... карман.
Карман ч е г о : (об одежде) ~ пальто, пиджака, брюк ... Карман
с ч е м : (о том, какой карман) ~ с застёжкой, с пуговицей, с
клапаном ...: карман с ч е м : (о содержимом) ~ с орехами, с
мелочью ...
Застёжка, клапан ... кармана. Куртка, платье, брюки ... с
карманами, без карманов.
Пришить к чему-л., отпороть, оторвать, застегнуть, расстегнуть,
порвать, зашить, починить, набить чем-л., вывернуть [наизнанку],
испачкать ... карман.
В карман (положить что-л
засунуть что-л. —,
лезть (разг.) за чем-л. ~ ...). В кармане (держать что-л. ~, носить чтол. ~ ...). Из кармана (вынуть что-л. ~, достать что-л ~, торчит что-л ,
виднеется что-л ...). К карману (пришить что-л. ~, прицепить что-л
— ...). На карман (пришить что-л нашить что-л. ~ ...). По
карманам (разложить что л —, рассовать (разг) что-л. ~, шарить
(разг.) ~ ...).
О У этой куртки нет карманов. Вынь руки из карманов!
Д Карман орехов (семечек ...)—количество орехов, семечек и т.
д., которое вмещаетси в такой мешочек Миша принёс с моря целый
карман камешков. Карман рюкзака (чемодана ...)—особое, обычно
небольшое отделение на рюкзаке, стенке чемодана и я, и.
КА'РТА, род карты, Ж.
Чертёж земной поверхности; такой чертёж с преимущественным
учётом тех или иных специальных при знаков.
[Не]большая, огромная, маленькая, новая, старая, подробная,
крупномасштабная, мелкомасштабная секретная, специальная,
учебная,
географическая,
физическая,
геологическая,
климатическая,
почвенная,
политическая,
политикоадминистративная, этнографическая, топографическая, морская,
военная, контурная карта.
Карта к о г о : (о человеке) ~ командира капитана, штурмана,
Иванова карта ч е г о : (об участке земной поверхности) ~ мира,
Европы, Азии, СССР, Франции • ••■ карта ч е г о - (о том, какие
объекты, изображены на карте) ~ железных дорог, полезных
ископаемых карта ч е г о : (о том, какая карта) — какого-л.
(крупного, мелкого ...) масштаба ...
Масштаб, размеры, год издания ... карты. Книга, папка ... с
картами.
Составить, издать, купить расстелить, развернуть, свернуть,
сложить, повесить куда-л., изучать, рассматривать, разорвать,
склеить ... каргу. Пользоваться ... картой.
Без карты (ориентироваться обходиться (разг.)

КАР
...). На карту (нанести что-л. ~ ...). На карте (отметить что-л.
найти что-л. —■, показать что-л. —, — изображено что-л., ~
обозначено что-л. ...). Над картой (склониться ~ ...). По карте
(следить за чем-л. —, водить указкой ориентироваться ~ ...). С
картой (свериться ~ ...). У карты (стоять ~ ...).
Карта висит где-л., лежит где-л., хранится где-л., устарела ...
О На стене висела большая карта СССР. У вас есть физическая
карта Европы?
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исчерпывающая, верная, точная, меняющаяся, знакомая, яркая,
величественная (высок.), захватывающая, пленительная (книокн.),
заманчивая, забавная, странная, страшная, непонятная ...
картина [чего-л].
[Какая-л.] картина ч е г о : ~ нравов кого-чего-л., жизни когочего-л., какого-л. (бушуюшего ...) моря, грозы ...; картины ч е г о ~ прошлого, минувшего, былого (высок.), каких-л. (прежних ...)
дней, будущего, детства, юности, каких-л. (военных ...) лет,
природы ... Картины из ч е г о : ~ из жизни кого-чего-л., из истории кого-чего-л. ...
Обрисовать, описать, нарисовать, набросать, восстановить,
дать, представить [себе] ... какую-л картину.
Какая-л. картина открывается перед кем-чем-л., предстаёт
(книжн.) перед кем-чем-л., возникает в чём-л. (в мечтах, в
воображении ...), представилась кому-чему-л, захватила кого-л. ...
О С берега открывается величественная картина моря. Одна
за другою представлялись ей картины близкого прошедшего —
болезни и последних минут отца (JL Тсыгстой).
А Какая-л. (первая, вторая, последняя ...) картина какого-л.
(первого ...) акта — о части акта в драматическом произведении.

КАРТИ'НЛ, род. картоны, ж.
1 . Произведение живописи в красках.
[Не] большая, огромная, громадная, маленькая новая, старая,
старинная,
хорошая,
плохая,
интересная,
замечательная,
оригинальная, посредственная, знаменитая, ценная, потемневшая
от времени, написанная чем-л. (маслом, акварелью ...) ... картина;
первая, последняя, лучшая ... картина кого-л.
Картина к о г о - ч е г о : (о художнике) — какого-л. XV дожника,
какого-л. (итальянского ...) мастера, Репива, Гогена ... кисти кого-л.,
работы кого-л. ...; картина ч е г о : (о периоде, направлении) ~
какого-л. века, *а- кой-л. (фламандской ...) школы ... Картина без
ч е г о : ~ без подписи, без рамы ... Картина в ч ё м : ~ * ка кой-л.
раме ... Картина из ч е г о : — из собрания кого-чего-л., из
КАРТО'ФЕЛЬ, род. картофеля, м.
коллекции кого-чего-л. ...
Огородный овощ, растение, клубии которого употребляются в
План, замысел, композиция, сюжет, исполнение, колорит, пыцу; клубни этого растения; блюдо из такт клубней.
фрагмент, деталь, краски, автор, ценность, история, судьба,
Хороший, прекрасный, отборный, мелкий, крупный, доросший,
подлинность, реставрация, копия, репродукция ... картины;
мороженый, грязный, чистый, вымытый, очищенный, горячий,
выставка, собрание, коллекция картин. Этюд, набросок ... к
холодный, сырой, варёный, отварной, жареный, печёный, тёртый,
картине. Заказ ... на картину. Подпись ... на картине. Работа ... над
хрустящий, ранний, поздний, молодой, старый, свежий, сушёный,
картиной. Мнение, впечатление, дискуссия ... о картине. Впечатвкусный, сладкий, рассыпчатый, местиьш, привозной, рыночный
ление ... от картины. Копия, репродукция ... с картины.
... картофель.
Задумать, начать, писать, закончить, создать, заказать, выбрать,
Картофель фри ...
купить, приобрести, продать, подарить кому-чему-л., передать [в
Картофель в мундире. Картофель с ч е м : ~ с селёдкой, с
дар] чему-л., повесить, выставить, снять, убрать, хранить,
повредить, поцарапать, реставрировать, восстановить, обновить, подсолнечным (сливочным ...) маслом, со сметаной, е-какой-л.
подлявкой
...
найти, похитить (книжн), обнаружить, спасти, обсуждать,
Поле, клубень, цветок, куст, ботва, кожура, сорт, выращивание,
критиковать ... картину; собирать, коллекционировать ... картины.
заготовка, уборка, мешок, ведро, пакет, сколыао-л. килограммов,
Восхищаться ... картиной.
Для картины (выбрать сюжет ~ ...). За картину (заплатить цена, продажа ... картофеля. Снабжение кого-чего-л., торговля ...
[сколько-л.] —, получить деньги ~ ...). На картину (смотреть —, картофелем. Ящик, »ма ... для картофеля. Блюдо, котлеты,
получить заказ ~ •-•). На картине (изобразить кого-что-л. ~ ...). Над начинка, оладьи ... из картофеля. Мешок ... из-под картофеля.
картиной (работать — ...). О картине (спорить ~ ...) У картины, Цены, спрос ... на картофель. Очистки, кожура ... от картофеля.
Котлеты, рыба ... с картофелем.
около картины, перед картиной (стоять ~, остановиться ~ ...).
Сажать, выращивать, окучивать, копать, убирать, заготовлять,
Картина изображает что-л., висит где-л., находится где-л.
хранится где-л., принадлежит кому-чему л., удостоена (книжн.) продавать, покупать, перебирать, чистить, варить, жарить, печь,
есть,
любить ... картофель. Снабжать кого-что-л., торговать ...
чего-л. ...
О Эта картина выставлена в Эрмитаже. Мне очень нравятся картофелем.
Из картофеля (делать что-л. ~, готовить что-л приготовить
картины Айвазовского.
2 . То, что можно видеть; то, что представляется в конкретных что-л. — ...).
Картофель пророс, растёт, цветёт ...
образах; яркое и выразительное словесное изображение чего-л.
О На кустах позднего картофеля кое-где ещё виднеИнтересная, удивительная, своеобразная, общая, полная,
касается кого-чего-л., то ...— речевая формула в знач "если
иись бледно-лиловые маленькие цветы с жёлтыми тычин- кыш
говорить о ком-чём-л., то Что касается меня, то я с таким
(Николаева). Я очень люблю оладьи из картофеля с подливкой.
решением не согласен.
КАСА'ТЬСЯ, касаюсь, касаешься, касаются, несов.. коснуться,
КА'ССА, род. кассы, ж
коснусь, коснёшься, коснутся, сов.
1. Отдельная кабина, в которой продают билеты, а также
1. Дотрагиваться до кого-чего-л (с почти незаметным усилием),
специальное
помещение,
где
находятся
такие
кабины;
прикасаться к кому-чему-л.
Коснуться к о г о - ч е г о : (о человеке) — ребёнка, его её ... руки,
учреждение, которое занимается продажей билетов
плеча, губ, волос, земли, воды, стола, струн, клавиш ... Коснуться
Центральная,
городская,
театральная,
билетная,
жекого-чего-л. ч е м : ~ рукой, губами, плечом, спиной, коленом ...
лезнодорожная, воинская, первая, вторая ... касса.
Коснуться к а к : ~ легко, слегка, едва, осторожно, нечаянно ...
Касса № 1, № 2 ...
О Ветки кустов касались воды. Он слегка коснулся пещами
Касса ч е г о : ~ театра, кинотеатра, консерватории, метро,
клавиш.
аэропорта, аэровокзала, вокзала, стадиона, пар ка ...; касса
2. Затрагивать какой-л. вопрос (в разговоре, в изло тении).
ч е г о : (о том, какая касса) ~ аэрофлота, пригородного
Коснуться ч е г о : ~ какого-л. вопроса, какой-л. проблемы, какойсообщения, дальнего следования, предварительной продажи
л. темы, каких-л. событий ... Коснуться чего-л. в ч ё м : ~ в статье,
билетов, возврата f билетов]
в докладе, в выступлении, в сообщении, в разговоре, в книге, в
Касса для к о г о :
~ для транзитных пассажиров, для
лекции, в какой-л работе ...
военнослужащих ...
Коснуться к а к : ~ осторожно, попутно, вскользь ...
Окошко ... кассы.
Хотеть, решить ... коснуться чего-л.
Открыть, закрыть ... кассу.
О В своей книге автор касается проблем обучения языку.
В кассу (пойти сходить обратиться сдать билет -- ...), В кассе (быть
Д Что-л. касается кого-чего-л. — что-л. имеет отноше
находиться работать ~. купить билет ~. ~ есть билеты, ~ нет биленке к кому-чему-л. Слушай внимательно, это касается тебя. Что

КАТ
тов . ) К кассе (подойти ~ ...). От кассы (отойти ~
) У кассы (встретиться стоять ~ ...).
Касса находится где-л., работает [со скольких-л. ча сов до
скольких-л. часов], открыта [со скольких-л. часов до скольких-л.
часов], закрыта [на обед (на ремонт, на учёт)], открывается во
сколько-л часов, закрывается во сколько-л. часов ...
О Билеты на этот спектакль продаются во всех театральных
кассах. Касса закрыта на обед
2. Кабинка, место, где находится аппарат, на котором
отпечатывают талоны с указанием полученной суммы сам такой
аппарат.
Первая, вторая ... касса.
Касса № 1..
Касса ч е г о : ~ магазина, какого-л. отдела, столовой, кафе ...
Окошко ... кассы.
Открыть, закрыть ... кассу.
В кассу (платить вернуть чек ~
В кассе
(выбить чек ~ ...). К кассе (подойти ~ ...) От кассы (отойти ~ ...).
Касса [не] работает, получает за что-л. ...
О Касса № 1 получает деньги только за молочные продукты.
3. Специальное приспособление в некоторых видах городского
транспорта (трамвай, автобус и т. п., работающие без кондуктора),
в которое пассажиры опускают деньги за' проезд, получая взамен
билеты.
Передняя, задняя, неисправная ... касса.
Касса ч е г о : ~ троллейбуса, автобуса, трамвая ...
В кассу (опустить* деньги ~ ...). В кассе (~ есть билеты, ~ нет
билетов, ~ кончились билеты . .). К кассе (подойти ~, пройти ~ ...)
От кассы (отойти — ...). У кассы (стоять ~ ...)
О Товарищ водитель! В передней кассе кончились билеты.
А Сберегательная касса — кредитное учреждение, которое
принимает на хранение денежные вклады и осуществляет
различные
финансовые
операции
Касса
взаимопомощи—
добровольная организация трудящихся для оказания материальной
помощи членам этой организации из средств, которые поступают в
виде членских взносов
KATAJ10T, род. каталога, м.
Систематический перечень подобранных по определённому
признаку предметов, который представлен в виде списка, книги,
картотеки и т п.
[Не]большой, огромный, маленький, хороший, плохой, новый,
старый, главный, генеральный, сводный, центральный, полный
подробный, специальный, служебный, читательский, типовой,
алфавитный,
систематический,
библиотечный,
музейный,
книжный, иллюстрированный, аннотированный ... каталог.
Каталог ч е г о : какой-л библиотеки, какой-л. выставки, какого
л. музея ...: каталог ч е г о - (о том, что перечисляется в каталоге)
~ журналов, периодики, каких-л. (журнальных, газетных ...) статей,
рецензий, какой-л. литературы, нот, стандартов, марок, рыб ...
Составление, составитель, объём ... каталога.
Составить, проверить, пополнить, купить, взять, просматривать
... каталог. Пользоваться ... каталогом.
В каталог (занести что-л ~, внести что-л. —, поставить карточку
~ ...) В каталоге (посмотреть что-л искать что-л. ~, ~ есть что л., ~
нет чего-л. ..,). Для каталога (подготовить место ~, выделить
помещение сделать ящики ~ ...). К каталогу (обратиться ~ ...). По
каталогу (посмотреть что-л. ~, найти что-л. ~, проверить что-л. ~ ...).
С каталогом (свериться — ...).
О Посмотрите, пожалуйста, точное название книги по
каталогу.
А В каталог (пойти — -••)', в каталоге (работать ~ ...) —о
помещении, где в особых шкафах, ящиках хранятся каталожные
карточки.
КАТАСТРО'ФА, род. катастрофы, ж.
Неожиданное крупное бедствие, событие с трагическими
последствиями.
Крупная, ужасная, страшная, автомобильная, железнодорожная,
воздушная, авиационная ... катастрофа.
Место, причина, виновник, жертва, следствие, результаты ...
катастрофы. Сообщение, рассказ, известие ... о катастрофе. Ушерб
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... от катастрофы.
Предотвратить ... катастрофу. [Не] ждать, избежать ...
катастрофы. Закончиться ... катастрофой.
В катастрофу (попасть ~ ...). В катастрофе (погибнуть ~, уцелеть
~ ...), Во время катастрофы (быть где-л. находиться где-л. —• ...). В
результате катает- рофы (~ что-л произошло ...). К катастрофе (чтол. привело — ...). О катастрофе (сообщить —, писать ~, известить
кого-что л. — ...).
Катастрофа случилась, произошла, нанесла ущерб чему-л.,
привела к чему-л. ...
О Вчера на шоссе произошла крупная автомобильная
катастрофа.
КАТАТЬСЯ, катаюсь, катаешься, катаются, несов.
Ездить на чём-л., передвигаться с .помощью чего-л. для
развлечения или для упражнения.
Кататься на ч ё м : ~ на машине, на лодке, на санках, на лыжах,
на велосипеде, на карусели ... Кататься [на чём-л.] с ч е г о : ~ с
горы, с горки ...
Кататься [на чём-л.] г д е : (предлог «п» с предл.) ~ во дворе, в
горах, в лесу ...; (предлог «на» с предл.) ~ на катке, на стадионе ...;
(предлог «по» с дат.) — по реке, по озеру, по городу ...; (с нареч.) ~
здесь, там ... Кататься как д о л г о : ~ долго, весь деиь, сколько-л.
часов ... Кататься как ч а с т о : ~ часто, постоянно, всегда, редко,
иногда, время от времени ... Кататься к а к : ~ весело, с
удовольствием ...
Научить кого-л., учиться, уметь, любить ... кататься на чём-л.
О Вчера мы с отцом долго катались на лодке. Весной я две
недели катался в горах на лыжах. Ты любишь кататься на
карусели?
КАТО'К, род. катка, м.
Ледяная площадка для катания на коньках.
[Не] большой, огромный, маленький, хороший, отличный,
плохой, новый, высокогорный, равнинный, городской, дворовый,
детский ... каток.
Каток для к о г о : ~ для начинающих, для малышей ... Каток с
искусственным льдом.
Лёд, заливка, расчистка, посетители, рекорд [какого-л.] катка.
Место, площадка ... для катка.
Открыть,
закрыть,
залить,
расчистить,
оборудовать,
электрифицировать, радиофицировать ... каток.
Для катка (найти место—, расчистить площадку~...). На каток
(идти пойтн ~, ходить собраться ~, пригласить кого-л. ~, позвать
кого-л ~ ...). На катке (бывать ~, кататься —, проводить время ~,
встретить кого-л. ~ •••) С катка (уйти прийти вернуться
Каток [не] работает, открыт, закрыт, освещён как-л. ...
О Каток в парке уже открыт? Пойдёмте на каток!
КА'ЧЕСТВО, род качества, ср.
1. Тот или иной характерный признак, свойство, черта когочего-л.
Главное, важное, хорошее, прекрасное, редкое, удивительное,
положительное, отрицательное, человеческое, новое, другое, такое,
это ... качество; моральные, душевные, деловые ... качества.
Какое-л. качество к о г о ; (о человеке) — какого-л. человека,
какого-л. руководителя, Ани ...; качества к о г о : (о том, какие
качества) ~ руководителя, педагога, борца ...
Человек, руководитель ... с какими л качествами.
Воспитывать в ком-л., проявить, использовать ... какое-л
качество. Обладать ... какими-л. качествами.
О каких-л. качествах кого-л. (иметь представление —, знать ~,
судить ~ ...) С какими-л. качествами кого-л. (знакомиться считаться
~ ...).
О Нам нужен руководитель с хорошими деловыми качествами.
Этот человек обладает всеми качествами борца.
2. Степень ценности, пригодности вещи, действия
и т. п., степень соответствия тому, какими они должны быть.
Высокое, отличное, хорошее, низкое, плохое ... качество.
Количество и качество.
Качество ч е г о : ~ работы, выполнения чего-л., продукции,

221

изделий, мебели, металла, ткани, консервов, ыас- I ла ...
Проблема ... качества; продукция, изделие, ткань, металл,
масло ... какого-л. качества; улучшение, повышение, снижение ...
качества Чего-л. Борьба ... за качество чего-л Контроль ... за
качеством чего-л. Требования, претензии ... к качеству чего-л.
Определить, улучшить, повысить, снизить, контролировать ...
качество чего-л. Требовать, добиваться ... хорошего (отличного ...)
качества чего-л.
За качество чего-л. (бороться ~, ручаться ~, отвечать ~ ...). За
качеством чего-л. (следить ~ ...), На качество чего-л. (обращать
внимание ~, что-л. влинет ~ ...). От качества чего-л. (что-л.
зависит ~ ...), По качеству чего-л. (судить о чём-л. ~ ...),
Качество чего-л. изменилось, влияет на что-л., определяет что-л.
...
О За последнее время качество продукции фабрики заметно
улучшилось. Предприятие выпускает изделия только высокого
качества.
А В качестве кого-чего-л. — как кто что-л. Он приехал на завод в
качестве корреспондента.
КА'ША, род. каши, ж.
Кушанье из сваренной крупы.
[Не] вкусная, горячая, холодная, сладкая, несолёная,
недосоленная, пересоленная, густая, крутая, рассыпчатая,
жидкая, подгоревшая, манная, гречневая, овсяная, рисовая,
перловая, пшённая, молочная ... каша.
Каша из ч е г о : — из гречи, из пшена, из риса ... Каша на
Кашель начался, продолжается, душит КОГО-JI., сотра- сает когочто-л , кончился, прошёл ...
У кого-л. кашель.
О i/ больного сильный кашель. При кашле нужно принимать это
лекарство. Сухой хриплый кашель долго со трясал его худое тело
(Седых).
КАШЛЯТЬ, кашляю, кашляешь, кашляют, несов.
Издавать звуки кашля, страдать кашлем.
Кашля1 ь как д о л г о : ~ сколько-л. дней (месяцев ...), долго ...
Кашлять как ч а с т о : — иногда, редко, часто, постоянно ...
Кашлять каким-л. (сухим...) кашлем. Кашлять к а к : ~ сильно,
страшно (разг.), громко, тихо, глухо, хрипло, отрывисто ...
Начать, продолжать, перестать ... кашлять.
О Он простудился и теперь сильно кашляет.
КВАДРА'ТНЫЙ, квадратная, квадратное, квэдратные.
Такой, который имеет форму квадрата или по форме напоминает
квадрат.
Двор, участок, плошадка, комната, окно, стол, форма чего-л.,
фигура, плечи, лицо, подбородок ...
Совершенно, почти ... квадратный.
Быть, казаться ... квадратным.
Что-л. квадратное.
О Большое квадратное окно выходило в сад. У него были
маленькие глаза и тяжёлый квадратный подбородок.
КВАРТ A' J1, род. квартала, м.
1. Часть города, которая ограничена пересекающимися улицами;
часть улицы между двумя перекрёстками.
Новый, старый, благоустроенный, соседний, знакомый, жилой,
рабочий, другой, сорок второй, весь, целый ... квартал.
Какой-л. квартал ч е г о : — города, [какого-л.] района, какого-л.
микрорайона ...
Дома, жители ... [какого-л.] квартала.
Застроить, озеленить, благоустроить, занимать ... [ка- кон-л.]
квартал; пройти, проехать ... сколько-л. квар шов.
В каком-л. квартале (жить находиться ~, построить что-л. ~ ...) К
какому-л. кварталу (подъехать ~ ...)
О Мой друг живёт в соседнем квартале. До метро нужно пройти
дви квартала.
2. Каждая из четырёх частей, на которые делится отчётный год.
Новый, предыдущий, прошлый, текущий, следующий, первый,
второй, третий, четвёртый, последний ... квартал
Какой-л. квартал какого-л. (отчётного, прошлого, 1979 ...) года
Начало, конец, середина, план ... [какого-л.] квартала. Отчёт,
премия ... за [какой-л ] квартал План, ассигнования ... на [какой-
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ч ё м : ~ на молоке, на воде, на бульоне ... Каша с ч е м : ~ с
маслом, с молоком, с салом, со шкварками ...
Вкус, запах, порция, тарелка, остатки ... каши.
Любить, варить, готовить, подогреть, посолить, разложить [по
тарелкам ...], есть ... кашу. Захотеть ... каши; объесться каши
(разг.). Угошать кого-л., кормить кого-л., объесться ... кашей.
В кашу (положить что-л. (масло, сахар ...) добавить что-л. или
чего-л. ~ ...), От каши (отказаться — ...).
Каша готова, остыла, подгорела ...
О Вы любите манную кашу? Ешь скорей, а то каша остынет.
ДУ кого-л. каша в голове (разг.)—кто-л. путано мыслит, у кого-л.
нет ясности в понимании, в осознании чего-л.
КА'ШЕЛЬ, род. кашля, м.
Судорожный выдох с хрипом (обычно при заболевании
дыхательных путей), а также болезнь дыхательных путей, которая
сопровождается таким явлением.
Небольшой, сильный, громкий, глубокий, грудной, сухой,
глухой, хриплый, судорожный, надсадный (разг.), страшный
(разг.),
ужасный
(разг.).
затяжной,
застарелый,
частый,
постоянный, хронический ... кашель.
Приступ, звук ... кашля. Лекарство, средство, микстура. таблетки
... от кашля.
Лечить, сдерживать ... кашель. Разразиться, зайтись (разг.),
страдать [каким-л.] кашлем; кашлять каким л. (сухим ...) кашлем.
От кашля (лечить кого л. ~, вылечиться задыхаться ~, болит
что-л. ~ ...). При кашле (~ принимать чю-л, ...).
л.] квартал.
Начать [как-л.], кончить [как-л.] ... [какой-л.] квартал.
В каком-л. квартале (сделать что-л. что-л. произошло что-л.
состоялось ~ ...).В течение [какого-л.] квартала (сделать что-л. ~,
находиться где-л. ~ ...). За [какой-л ] квартал (сделать что-л. —,
подвести итоги ~, отчитаться ~ ...), На [какой-л.] квартал (планировать что-л. ~, наметить что-л. ~ •••).
Квартал начался, истекает (офиц.), на исходе, кончили, закончился
...
О В первом квартале текущего года наш коллектив добился
больших успехов. План прошлого квартала завод выполнил
досрочно.
КВАРТИ'РА, род. квартиры, ж.
Отдельное жилое помещение в доме, которое состоит и одной или
нескольких к.омнат, кухни, коридора и т. о.
Хорошая, [не] плохая, [не] удобная, новая, старая, прежняя,
[не]большая, огромная, маленькая, просторная, тесная, светлая
тёмная чистая, грязная, запушенная, сырая, сухая, тёплая,
холодная, тихая, шумная, уютная, скромная, роскошная, как-л.
(хорошо ...) обставленная, пустая, свободная, чужая, соседняя,
стандартная, малогабаритная, малонаселённая, отдельная, общая,
коммунальная,
государственная
кооперативная,
городская,
московская, однокомнатная, двухкомнатная, пятикомнатная,
первая, тридцать девятая, сто третья, моя, его, её ... квартира.
Квартира № 1, № 39 ...
Квартира к о г о : (о человеке) — отца, врача, подруги, Мухина
... Квартира из скольких-л. комнат. Квартира с ч е м : ~ со [всеми|
удобствами, с ваиной. с газом, с телефоном, с балконом, с лоджией
...
Планировка, расположение, размеры, площадь, [общий] метраж,
уборка, ремонт, отделка, окна, стены, часть, половина, иомер,
жильцы ... квартиры; количесг во, распределение ... квартир. Вход,
дверь ... в квартиру. Плата ... за квартиру. Ордер ... на квартиру.
Ключ ... от кваршры. Сосед ... по квартире.
Дать кому-л., получить, занимать, обставить, убрать, привести в
порядок, проветрить ремонтировать, отпереть, запереть, искать,
подыскать, найти, обменять, выбрать [себе], снять, сдать,
освободить, забронировать ... квартиру; распределять ... квартиры.
Ждать ... квартиры.
В [какую л.] квартиру (войти •», въехать внести что-л ~,
переехать ~, переселиться ~, перебраться (разг.) — ...). В какой-л.
квартире (жить ~, встретиться с кем-л. собираться ~, бывать ~, ~
что-л. произошло • ••). Для [новой (будущей ...)) квартиры (купить
что-л. ~, выбрать что-л. ~ ...). За квартиру (платить [сколько л ] —
...), Из [какой-Л-| квартиры (выехать ~, уехать вынести что-л. ~ ...).
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По квартире (бродить ходить ~ ...),
Какая-л. квартира находится где-л., состоит из чего-л, выходит
окнами куда-л., принадлежит кому чему л .
О Недавно мы получили хорошую трёхкомнатную квартиру в
новом доме. Наша квартира находится ни втором этаже.
Повторите, пожалуйста, номер вашей квартиры.
КИНО', нескл., ср.
1. Вид искусства, кинематография.
Звуковое, немое, цветное, документальное, учебное, довоенное,
современное,
советское,
французское,
польское,
мировое,
зарубежное ... кино.
Развитие, история, искусство, вопросы, роль, достижения,
успехи, артист, работник, деятель, мастера ... [какого-л.] кино.
Работа ... в кино.
Любить, предпочитать чему-л. ... кино (вин.). Посвятить себя
(свою жизнь) ... кино (дат.).
В кино (работать ~ ...). О кино (писать ~, читать ~ ...). С [какимл] кино (познакомиться ~ ...),
Кино развивается, воспитывает кого-что-л. ...
О Советское кино завоевало признание во всём мире. Николай
Черкасов—выдающийся мастер советского кино
2. Помещение,
здание
для
публичной
демонстрации
кинофильмов, а также демонстрация кинофильма
[Не] большое, маленькое, новое, старое ... кино.
Киио «Ударник», «Москва»
Посещение ... кино, Билет, культпоход ... в кино.
В кино (пригласить кого-л. ~, идти пойти ходить ~, попасть ~,
успеть ~, опоздать ~ .-.) Из кино (выйти ~, вернуться [домой] ~ ...).
О Я часто хожу в кино «Ударник» У нас в кино идёт хороший
фильм. Возле дверей кино стояла фанерная афиша с оплывшими
синими буквами (Антонов).
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КИНОТЕА'ТР, род кинотеатра, м.
Помещение, здание для публичной демонстрации кинофильмов.
[Не]большой, маленький, новый, старый, хороший, прекрасный,
современный, столичный, городской, местный, летний, детский,
широкоэкранный,
широкоформат
ный,
панорамный,
двухзальный, московский, ленинградский ... кинотеатр.
Кинотеатр «Россия» «Мир» ...
Кинотеатры ч е г о : ~ города, столицы, Москвы ... Кинотеатр на
сколько-л. мест.
Афиша, касса, здание, фойе, какой-л. (зрительный, малый ...) зал,
экран, адрес, телефон, строительство, ремонт, директор,
администратор, контролёр, посещение ... кинотеатра. Билет,
абонемент, вход ... в кинотеатр.
Посетить, построить, отремонтировать, открыть, закрыть ...
кинотеатр.
В кинотеатр (идти ~, пойти— ...). В кинотеатре (побывать
посмотреть какой-л. фильм ~, сидеть ~, встретить кого-л. ~, идёт
какой-л. фильм — ...) Из кинотеатра (выйти —, вернуться [домой]
~ ...). Около кинотеатра, возле кинотеатра, у кинотеатра (быть ~,
находиться ~, встретить кого-л. ~, встретиться ждать кого-л. ~ ...).
Кинотеатр [не] работает, открыт, закрыт [на ремонт] ...
О На экранах кинотеатров Москвы идёт новый художественный
фильм. Наш кинотеатр закрыт на ремонт.
КИО'СК, род. киоска, м.
Небольшая постройка для мелкой торговли.
Небольшой, маленький, новый, старый, ближайший, соседний,
стеклянный, голубой, зелёный, газетный, цветочный,
галантерейный, табачный, аптечный киоск.
Продавец, часы работы ... киоска.
Открыть, закрыть ... киоск.
В киоск (привезти что-л. ~, пойти ~ ...) В киоске (купить что-л. ~,
~ продаётся что-л.
К киоску
(подойти подъехать ~ ...).
Киоск находится где-л., работает [со скольких-л. часов до
скольких-л часов], открыт [со скольких-л часов до скольких л.
часов], торгует [со скольких-л часов до скольких-л. часов], закрыт
[на обед (на ремонт, на учёт)], открывается во сколько-л. часов,
закрывается во сколько-л часов ...
О Табачный
КИПЕ'ТЬ, киплю, кипишь, кипят несов.
1.
(1 и 2 л. не употр.) Бурлить, клокотать, испаряясь от
сильного нагрева (о жидкостях).
Кипеть в ч ё м : ~ в котле, в чайнике, в кастрю ле ...
Кипеть на ч ё м : ~ на огне, на плите, на костре ...
Кипеть при какой-л. температуре.
Кипеть к а к : ~ сильно ...
Начать, продолжать ... кипеть.
Что-л. (вода, суп, молоко ...) кипит.
О Сними чайник, вода уже кипит. На плите кипел бульон.
2.
(1 в 2 л, не употр.) Проявляться с силой, бурно,
стремительно (о чувствах, переживаниях).
Кипеть в к о м - ч ё м : (о человеке) ~ в нём, в ней, в Анне ... в
сердце, в душе, в груди ...
Что-л. (негодование, гнев, злоба, ненависть ...) кипит в ком-чём-л.
О В душе моей кипит ненависть (Чехов)'.
Д Кто-л. кипит гневом (негодованием злобой ...) — кто-л. охвачен
гневом, негодованием и т. п Работа (дело ...) кипит — работа, дело
и т. п идёт успешно, спорится.
К И С Л Ы Й , кислая, кислое, кислые; кратк. ф. кисел, кисла,
кисло, кислы.
1.
Такой, который по вкусу напоминает лимон, уксус, клюкву.
Лимон, клюква, яблоко, виноград, ягоды, сок, квас, вино
микстура, лекарство ...
Кислый па вкус. Кислый по вкусу. Кислый как ч т о : ~ как
лимон, как уксус ...
Очень . довольно, необычайно слишком чересчур (разг.), ужасно
(разг.) кислый.
Быть, оказаться, показаться кому-л. ... кислым.
Что л. кислое/кисло
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О Яблоки оказались кислыми.
2. (разг.) Недовольный, унылый, тоскливый.
Вид, выражение [лица], лицо физиономия (разг.), улыбка,
усмешка, гримаса, мина, настроение ...
Совсем ... кислый.
Быть, стать, сделаться ... кислым.
Кто-л. кислый; что-л. кислое.
О Выражение лица его сделалось кислым.
Д Кислая капуста; кислое тесто (молоко ---) -капуста, тесто и т. п.,
приготовленные
путём
квашения,
закисшие
вследствие
брожения.
КЛАСС *, род класса, м.
Большая
общественная
группа
людей
с
определённым
положением в исторически сложившейся системе общественного
производства и с определённой, обычно законодательно
закреплённой, ролью в общественной организации труда,
объединённая
одинаковым
отношением
к
средствам
производства, к распределению общественного богатства и
общностью интересов.
Рабочий,
передовой,
сознательный,
революционный,
господствующий,
эксплуатируемый
угнетённый,
эксплуатирующий
...
класс;
общественные,
дружественные,эксплуататорские, антагонистические ... классы.
Класс к о г о - ~ рабочих, капиталистов, крестьян, помещиков,
рабов, рабовладельцев классы какого-л. общества
Победа, поражение, сопротивление, сила, положение, партия,
дело,
представитель,
численность
...
какого-л.
класса;
возникновение,
борьба
взаимоотношения
сотрудничество,
антагонизм, происхождение, существование, отмирание ...
классов. Борьба, антагонизм, различие, отношения ... между
классами. Деление, разделение ... на классы.
Эксплуатировать, вести за собой ... какой-л. класс.
На какой-л. класс (опираться ~ ...); на классы (делиться (об
обществе) — ...),
Какой-л. класс борется, побеждает ...
О За годы Советской власти сложилось социально- политическое
и идейное единство советского общества, ведущей силой
которого выступает рабочий класс.
КЛАСС 2, род. класса, м.
1.
Определённая
ступень
общеобразовательной
школы,
соответствующая какому-л. году обучения.
Первый второй, четвёртый, десятый следующий, выпускной ...
класс; начальные, младшие, старшие ... классы.
Какой-л. класс какой-л. (средней ...) школы
Ученик ... какого-л. класса; учитель, школьники, учащиеся ...
каких-л. классов.
Окончить [как-л.], закончить [как л ] кончить [как-л.) .. какой-л.
класс. Окончить, закончить, кончить ... сколько-л. классов.
В какой л. класс (перейти ~, перевести кого-л — ...) В каком-л.
классе (быть учиться остаться [иа второй год] сидеть (разг.)
второй год (два года)

к ЛЮ
~ ...). Из класса в класс (переходить —, переводить кого-л ~ ...), С
какого-л. класса [по какой-л. класс] (учиться где-л. или с кем-л. ~,
дружить с кем-л. ~ ...).
О Брат перешёл в десятый класс. Я учись в седьмом классе.
2. Группа школьников одного года обучения, постоянно
занимающихся вместе, по одному расписанию.
Хороший, плохой, сильный, слабый, трудный, неровный, дружный,
параллельный, другой, весь, целый, наш, её, Анин ... класс.
Класс к о г о :
(о классном руководителе) — Валентины
Васильевны Ивановой какой-л. класс какой-л. (пашей ...) школы.
Коллектив, актив, староста, ученик, классный руководитель,
успеваемость, часть ... [какого-л.] класса.
Сплотить, заинтересовать чем-л., повести куда-л., вести ... [какойл.] класс. Помочь ... какому-л. классу. Поехать куда-л., пойти кудал., побывать где-л., сделать что-л. ... всем классом.
В какой-л. класс (перевестись ~, перевести кого-л. ~ ...). В каком-л.
классе (учиться — С [каким-л.] классом (заниматься —,
познакомиться подружиться ~, поехать куда-л. ~, пойти куда-л. ~
...).
Класс занимается как-л., работает как-л., внимательно слушает
что-л., следит за чем-л., готовится к чему-л. ...
О Класс Людмилы Васильевны очень дружный. Завтра мы всем
классом едем на экскурсию.
3. Комната для занятий в школе.
Большой, просторный, светлый, чистый ... класс.
Классы ч е г о : ~ школы, какого-л. этажа ...
Уборка, оформление ... класса. Дежурство, дежурный ... по классу.
Проветрить, мыть, убирать ... класс.
В класс (войти вбежать —, принести что-л. ~ ...), В классе (сидеть
—, быть находиться ~
Из
класса (выйти выбежать вынести что-л. — ...). По классу (дежурить
~, ходить —
О В новом здании школы большие, светлые классы. Ребята вышли
из класса в коридор.
КЛАСТЬ, кладу, кладёшь, кладут, несов.-, положить, положу,
положишь, положат, сое.
Помещать предмет или живое существо так, чтобы они лежали, а
также вообще помещать кого-что-л. куда-л., располагать где-л.
Положить к о г о - ч т о : (о человеке) — раненого, ребёнка,
девочку, Надю ... книгу, тетрадь, карандаш, [носовой] платок,
перчатки, чемодан, кошелёк, деньги, хлеб, масло, руку, голову ...
Положить кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~~ в стол, в
шкаф, в холодильник, в коробку, в ящик, в портфель, в чемодан, в
кошелёк, в конверт, в карман ...; (предлог «на» с вин.) ~ на кровать,
на диван, на но- снлки, на стул, на стол, на шкаф, на подоконник,
на пол, на место, на колени, на плечо ...; (предлог «за» с вин.) ~ за
окно, за дверь, за шкаф, за зеркало ...; (предлог «под» с вин.) ~ под
шкаф, под стол, под кровать ...; (с нареч.) ~ туда, сюда ... Положить
к а к : ~ ровно, аккуратно, осторожно, сразу ...
Хотеть, решить, забывать, успевать ... положить что-л.
О Почтальон положил телеграмму на стол. Если берёшь у меня
что-нибудь, не забывай класть на место.
Д Положить что-л. (сахар, соль ...) или чего-л. (сахара/сахару, соли
...) во что-л. (в чай, в кашу ...) — прибавить, подмешать, всыпать
что-л. или чего-л. во что-л. Положить кого-л. в больницу (в клинику
...) — поместить кого-л. в больницу, в клинику и т. п. для лечения.
КЛИ'МАТ, род. климата, м.
Метеорологические условия, свойственные данной местности.
Хороший, прекрасный, плохой, [не] здоровый, вредный, [не]
привычный, своеобразный, местный, здешний, континентальный,
резко
континентальный,
морской,
горный,
высокогорный,
суровый,
мягкий,
тёплый,
сухой,
влажный,
холодный,
арктический,
жаркий,
экваториальный,
тропический,
субтропический, муссонный, умеренный, искусственный ...
климат.
Климат ч е г о : ~ какой-л. страны, какой-л. местности, каких-л.
(умеренных ...) широт, гор, пустынь, Черноморского побережья
Кавказа (Крыма), Чукотки _______________________________ Климат
г д е : (предлог «п» с предл.) ~ в горах, в долине, в пустыне ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на побережье, на берегу океана, на юге
чего-л. (Англии .-•), на севере чего-л. (Канады ...) ...
*
Влияние, воздействие, изменение, перемена, тип, вид ...
0 g Уч. сл. сочетаемости
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климата; особенности, описание, пояс ... какого-л. климата.
Привычка ... к какому-л. климату.
Переменить,
изменить
...
климат;
переносить
как-л.,
предпочитать ... какой-л. климат.
К какому-л климату (привыкнуть ~, приспособиться ~ ...), На
климат (оказать влияние ~, влиять ~ •••).
Какой-л климат вреден кому-чему-л., полезен кому- чему-л., [не]
нравится кому-л. ...
Где-л. какой л. климат.
О Климат на юге Европы значительно отличается от климата
южной Сибири. Климат любой местности зависит от целого ряда
условий.
КЛУБ, род. клуба, м.
1. Общественная
организация
культурно-просветительного,
политического, спортивного или иного характера.
Новый,
старый,
спортивный,
футбольный,
шахматный,
охотничий, морской, детский, молодёжный, студенческий,
рабочий, интернациональный, сельский, заводской, институтский,
университетский, центральный, местный, городской ... клуб.
Клуб ч е г о :
— какого-л. завода, какой-л. фабрики,
университета, какого-л. колхоза ...; клуб к о г о : (о том, какой
клуб) ~ юных моряков, туристов, филателистов, любителей кино ...
Помещение, здание, член, совет, правление, председатель,
директор, работа, художественная самодеятельность, приз, афиша,
оркестр, какой-л. кружок, план работы, адрес ... [какого-л ] клуба.
Заведующий клубом (сокр. завклубом). Какой-л. кружок, какая-л.
студия, библиотека, какая-л. секция, какие-л. курсы ... при [какомл] клубе.
Создать, организовать, основать ... какой-л. клуб. Руководить ...
клубом; гордиться ... [своим] клубом.
В клуб (пригласить кого-л. ~, иступить ~, принять кого-л. ~ ...) В
клубе (работать ~, заниматься чем-л. ~, выступать ~ ...). При клубе
(~ работает что-л., ~ есть что-л. ...).
Клуб проводит что-л., огранизует что-л., ведёт какую-л. работу ...
О Совет клуба обсудил план работы на следующий месяц. При
нашем клубе работают различные кружки.
2. Здание, помещение такой организации.
Новый, старый, [не] большой, хороший, плохой, уютный,
сельский, колхозный, городской, заводской ... клуб.
Клуб ч е г о : ~ какого-л. колхоза, какого-л. завода, какой-л.
фабрики, какого-л. института ...
Какой-л. (зрительный, спортивный ...) зал, фойе, буфет, касса,
строительство, ремонт ... клуба. Вход, билет ... в клуб.
Строить, ремонтировать, открыть, закрыть, посещать ... клуб.
В клуб (пойти —, идти ходить —, пригласить кого-л. — ...). В
клубе (быть находиться —, собрать
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ся встретиться ~, встретить Кого-л., смотреть что-л., выступать ~
состоится что-л., — идёт что-л. ...). Из клуба (выйти —,
возвратиться ~ ...). К клубу (подъехать подойти ~ ...). Около клуба,
перед клубом, у клуба (стоять ~, собраться —, толпиться
встретиться встретить кого-л. ~ ...)Клуб открыт, закрыт, работает, пустует, находится где-л. ...
О По субботам в рыбацком клубе показывали кинокартины
(Закруткин).
КЛЮЧ, род. ключа, м.
Металлический стержень особой формы, которым отпирают или
запирают замок?
[Не] большой, маленький, новый, старый, старинный,
собственный, мой ... ключ.
Ключ от ч е г о : ~ от дома, от квартиры, от двери, от комнаты,
от Кабинета, от ворот, от шкафа, от чемодана, от ящика [стола
(комода ...)], от стола, от сейфа ...
БородКа, форма, поборот ... ключа; связка ... ключей. Кольцо,
брелок ... для ключей. Слепок ... с клю ча.
Вложить в замок, повернуть, подобрать к чему-л., заказать,
сделать, положить [куда-Л.], уронить, забыть [где-л ], потерять,
найти, попросить у кого-л, взять [с собой] ... Ключ. Запирать что-л.,
отпирать что-л, за крывать что-л. ... ключом; пользоваться ...
каким-л. ключом; звенеть, позванивать ... ключами.
Без ключа (обойтись (разг.) Открыть что-л. уйти ~ ...). За ключом
(пойти куда-л. ~, нагнуться ~ ...). На Ключ (запереть кого-что-л. ~,
запереться закрываться ~, закрыть кого-что-л. ~ ...),
Какой-л. ключ [не] подходит к чему-л., сделан Из чего-л.,
сломался, потерялся ...
О Этот Ключ подходит ко всем замкам стола.
А Заводить часы (игрушку ...) ключом—-заводить часы, игрушку
и т п специальным приспособлением, которое служит для
приведения в действие механизма Часов, игрушки и т. п.
КНИ'ГА, род. кнйги, ж.
Произведение печати в виде переплетённых листов бумаги с
каким-л. текстом; сочинение более или менее значительного
объёма, напечатанное отдельным изданием или предназначенное
для него.
[Не] большая, маленькая, новая, старая, хорошая, плохая,
толстая, тонкая, пыльная, ценная редкая, древняя, старинная,
антикварная, [не]дорогая, дешёвая, интересная, занимательная,
замечательная, прекрасная, чудесная, слабая, удачная, умная,
глупая, забавная, весёлая, смешная, грустная, серьёзная, скучная,
правдивая, [не]понятная, дОступнаи, поучительная, полезная,
вредная нужная, нашумевшая, любимая, настольная, переводная,
популярная, собственная, чужая, библиотечная, детская ... книга.
Книга к о г о ; (о владельце) сестры, друга, Сергеева книга
к о г о ; (об авторе) ~ какого-л. (советского, зарубежного ...)
писателя, какого-л. (современного, популярного ...) автора,
Толстого, Горького книга ч е г о ; (о содержании книги) ~ стихов,
воспоминаний, мемуаров, рассказов ...; книга ч е г о : (о том,
какая книга) ~ какого-л. объёма, какого-л. формата ... Книга
[объёмом] в сколько-л. печатных (авторских ...) листов, в сколько л
страниц Книга без ч е г о ; ~ без оглавления, без иллюстраций, без
картинок (разе), без титульного листа, без обложки ... Книга в
ч ё м : ~ d суперобложке, в [какой-л ] обложке, в [каком-л. (кожаном, коленкоровом ...)] переплёте ... Книга для к о г о - ч е г о : ~
для дошкольников, для каких-л (старших, младших ...) школьников,
для детей какого-л. (старшего, младшего ...) школьного возраста,
для взрослых, для специалистов, для широкого круга читателей ...;
О Я люблю ходить по книжным магазинам. В комнате стоял
большой книжный шкаф.
Д Книжный язык (стиль, оборот речи ‘—язык, стиль, оборот речи и
т. п., характерные для письменного наложения.
КОВЕР, род. ковра, м.
Изделие из тяжёлой, ворсистой узорчатой ткани, которое служит
для покрытия пола, для украшения стен н т п.
Хороший, плохой, [не] большой, огромный, громадный, новый,
старый, вытертый (разг.), старинный, красивый, чистый, грязный,
длинный, широкий, квадратный, толстый, плотный, мягкий,

КЛУ
книга для чтения ... Книга на русском (английском ...) языке. Книга
о к о м - ч ё м : ~ о разведчиках, о путешествиях, о войне ... Книга
про (разг.) к о г о - ч т о :
~ про путешественников, про
разведчиков, про войну ... Книга по ч е м у ; — по математике, по
физике, по искусству, по какой-л. специальности ... Книга с ч е м :
~ с иллюстрациями, с картинками (разг.) ...
Автор, редактор, переводчик, объём формат, оформление,
страница, поля, титульный лист, оглавление, за* главие, название,
глава, какая-л. часть, начало, конец, середина, тираж, [какой-л.]
экземпляр, обложка, корешок, переплёт, какое-л. (первое,
юбилейное ...) издание, место издания, год издания, шифр
достоинство, недостаток, замысел, тема, план, ценность, значение,
воздействие, обсуждение ... книги; приём, выдача, собрание,
коллекция, пачка, связка ... книг. Шкаф, полка, стеллаж ... для
книг. Очередь ... за какой-л. книгой. Глава, цитата, отрывок ... из
квкой-л книги. Коммен- тарии, примечания, предисловие,
приложение ... к книге; любовь, тяга, интерес ... к книгам.
Рецензия, заказ, подписка, спрос ... на какую-л. книгу. Надпись,
рисунок, пометки ... на книге. Работа ... над книгой. Беседа, дискуссия, спор, мнение, впечатление, отзыв ... о какой-л. книге.
Впечатление ... от какой-л книги. Работа ... с книгой; портфель,
сумка, полка ... с книгами.
Написать, создать, переделать, иллюстрировать, посвятить комучему-л., редактировать, рецензировать, обсуждать, критиковать,
издать, напечатать, опубликовать, выпустить [в свет], переплести,
перевести [на какой-л. язык], читать, просмотреть, пролистать,
перечитать, отложить, открыть, раскрыть, закрыть, послать комул., заказать где-л., обещать кому-л., потерять, оставить где-л.,
забыть где-л., искать, найти, купить, выбрать, подарить кому-л.,
взять, пересказать кому-л„ надписать, отдать кому-л., сдать,
вернуть кому-л., положить [куда-л.], поставить куда-л., беречь
обернуть, выдать [на дом] ... книгу; любить, собирать, коллекционировать, сложить где-л., расставить ... книги. Зачитываться,
заинтересоваться ... какой-л. книгой.
В книгу (заглянуть ~, уткнуться (разг.) ~, положить что л. ~ ...). В
книге (искать что-л ~ говорится о чём-л., ~ рассказывается о чём-л
...); в книгах (рыться (разг.) ~ ...).3а книгу (заплатить [сколько-л.]
приняться благодарить ~ ...), За книгой (пойти ~, сходить ~ ...). Из
книги (выписать что-Л. ~, узнать что л. почерпнуть что-л ~ ...). К
книгам (относиться каК-л. ~ ...) Над книгой (работать ~ .-.) О какойл. книге (говорить ~, думать ~, спорить ~ ...). По книгам (судить [о
чём-л.] ~, изучать что-л. ~, знать что-л. ...).
Книга лежит где-л., стоит где л., начинается с чего-л. или как-л.,
кончается чем-л. или как-л., называется как-л., принадлежит комучему-л., пользуется [каким-л. (большим ...)] успехом (спросом),
пропала ...
О Книги из читального зала на дом не выдаются. Я недавно
прочёл интересную книгу о покорении Арктики.
А Книга жалоб и предложений — специальная тетрадь, в
которую посетители магазина (столовой, ателье и т. п.) могут
записать свои замечания о качестве обслуживания.
КНИЖНЫЙ, книжная, книжное, книжные.
Такой, который относится к книге, связан с нею, предназначен
для неё, торгующий книгами
Обложка, переплёт, полка, шкаф, магазин, киоск, лоток, базар,
торговля ...
Быть ••• книжным.
Что л. книжное.
пушистый, мохнатый, яркий, дорогой, дешёвый, синтетический,
персидский, бухарский, кавказский, туркменский, текинский ...
ковёр.
Ковёр ч е г о : (о том, какой ковёр) — какой-л. (тонкой, грубой ...)
выделки, какой-л. (ручной, машинной . ) работы ... Ковёр с ч е м :
~ с бахромой, с каким-л. рисунком, с каким-л. узором, с каким-л.
(народным ...} орнаментом ...
Край, орнамент, размеры, длина, ширина, расцветка, цена ...
ковра. Щётка ... для ковра. Узор, рисунок, пятно ... иа ковре.
Повесить куда-л., положить куда-л, расстелить где-л., скатать,
свернуть, ткать, купить, испачкать, чистить, вытрясти, выбить,

кол
пропылесосить (разг.) ... ковёр. Накрыть что-л, покрыть что-л. ...
ковром; торговать, устлать чти-л. (пол, комнату ...) ... коврами.
На ковёр (стать положить что-л, повесить что-л. ~
На ковре
(сидеть стоять ~, играть
~ По ковру (идти ~, ходить ползать ~ ...)
С ковра (встать подняться поднять что-л. ~ .-•).
Ковёр висит где-л., лежит где-л., выгорел, выцвел, протёрся,
вытерся (разг.) ...
О Ни стене висел красивый персидский ковёр.
КО'ЖА, род. кожи, ж.
1. Наружный покров тела человека или животных,
Мягкая нежная, шершавая, грубая, обветренная,гладко я,
сморщенная, толстая, тонкая, упругая, дряблая, пористая,
жирная, сухая, здоровая, загорелая, смуглая, тёмная, чёрная,
белая ... кожа.
Кожа к о г о - ч е г о : (о человеке) >— человека, жен- шины,
ребёнка ... змеи, крокодила, лица, рук, ног ... Кожа на ч ё м ; ~ на
шее, на носу, на лице, на руках ...
Цвет, болезнь, дефект, раздражение, пересадка ... кожи. Крем,
мыло ... для какой-л. кожи. Уход ... за кожей. Царапина, цыпки
(разг.) ... на коже. Человек, животное ... с какой-л. кожей.
Лечить,
смазывать,
протирать,
массировать,
поцарапать,
повредить, менять (о змее), сбрасывать (о змее)... кожу.
В кожу (втирать что-л. — ...), За кожей (ухаживать '-.следить ~ ...).
Под кожу (ввести что-л. ~ ...),
Кожа сморщилась, потрескалась, обветрела, покрылась чем л
(пятнами ...), покраснела, побелела, шелушится...
О От мороза кожа на его лице покраснела, стала шершавой. Вы
заметили, какая у неё нежная кожа?
2. Выделанная шкура животного.
Хорошая, плохая, высококачественная, мягкая, толстая, тонкая,
грубая, [не] выделанная, дублёная, крашеная, тиснёная, жёлтая,
белая, дорогая, дешёвая, яловая, свиная, змеиная, крокодиловая,
искусственная ... кожа.
Кожа ч е г о : (о том, к акая кожа) ~ какой-л. выделки, какого-л.
качества, какого-л. цвета ...
Кусок, цвет, качество, сорт, запах, выделка, имитация .. кожи.
Сумка, портфель, чемодан, перчаткн, обувь, туфли, сапоги ... из
[какой-л ] кожи. Обувь, туфли, ботинки ... на коже (о кожаной
подошве).
Выделывать, обрабатывать, дубить, красить ... кожу. Обтянуть
что-л., обить что-л. ... кожей.
Из кожи (делать что-л. шить что-л. вырезать что-л. ~ ...)
[Какая-л.] кожа идёт на что-л. ...
О Покажите мне, пожалуйста, сумку из тиснёной Кожи.
КОЖАНЫЙ, кожаная, кожаное, кожаные.

Сделанный из кожи, покрытый кожей.
Портфель, чемодан, пальто, куртка, юбка, пояс, пер* чаткн,
ремень, обувь, тапочки, туфли, переплёт, кресло, диван ...
Быть, оказаться, показаться ... кожаным.
Что-л. кожаное.
О На день рождения мне подарили кожаный портфель. В
кабинете отца стоит старинное кожаное кресло.
КОЛБАСА', род. колбасы, мн. колбасы, род. колбас, ж.
Пищевой продукт, приготовленный из мясного фарша в
прозрачной оболочке из кишки или из искусственной плёнки.
Хорошая, плохая, вкусная, свежая, твёрдая, варёная, копчёная,
полукопчёная,
варёнокопчёная,
сырокопчёная,
ливерная,
кровяная, свиная, говяжья, телячья, домашняя, жареная ...
колбаса; любительская, докторская, краковская ... колбаса.
Колбаса «Докторская» «Русская» ...
Вкус, сорт, килограмм, кусок, ломтик, круг ... колбасы. Бутерброд,
яичница ... с колбасой.
Любить, делать, покупать, жарить, чистить, резать, есть,
пробовать ... [какую-л.] колбасу.
За колбасу (заплатить ~ ...). За колбасой (Пойти сходить ...).
От колбасы (отказаться ~ ...).
Колбаса стоит сколько-л., испортилас...
О Сколько стоит докторская колбиса? На завтрак я
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приготовила яичницу с колбасой.
КОЛЕБА'НИЕ, род колебания, ср.
1.
Мерное раскачивание из стороны ь сторону, взад и вперёд
или сверху вниз.
Ритмичное, равномерное, мерное, малейшее, еле (едва ...)
заметное, слабое, сильное, постоянное ... колебание.
Колебание ч е г о : ~ маятника, струны, воздуха, моста ...
Амплитуда, частота, период, время ... колебания.
Вызвать, наблюдать ... колебание чего-л.
Колебание чего-л. длится сколько-л. времени, вызывает что-л.,
приводит К чему-л. ...
О Её успокаивало мерное, ритмичное колебание маятника
старинных часов.
2.
Движение чего-л., изменение состояния чего-л., обладающее
той или иной степенью повторяемости (в физике, технике).
Периодические, затухающие, последовательные, гармонические,
электромагнитные, звуковые, акустические... колебания.
Колебаний ч е г о : ~ атомов, электрического Тока ...
Амплитуда, частота, период, время ... колебаний; число колебаний
в секунду (в минуту ...),
Вызвать, наблюдать, изучать, регулировать, гасить (спец.) ...
какие-л. колебания.
Какие-л. колебания возникают, длятся сколько-л времени,
затухают, вызывают что-л., приводят к чему-л. ...
О Сейчас студенты изучают электромагнитные колебания.
3. Нерешительность, сомнение.
Минутное, малейшее ... колебание; долгие, продолжительные,
постоянные, мучительные ... колебания.
Колебания к о г о : (о человеке) ~ сестры, отца, друга, Ани ...
Колебания в ч ё м : ~ п выборе кого-чего-л., в оценке кого-чего л.
...
Причина ... чьих-л. колебаний.
Испытывать ... колебания в чём-л.; понимать ...чьи-л. колебания.
Без колебаний, после каких-л. (долгих ...) колебаний (приняться за
что-л. —, согласиться на что-л. ~, пойти куда^л. ~ ...),
ЧьА;Л. колебания 'вызваны чем-л., приводят к чему-л...
объясняются чем-л., понятны ...
О В чём причина ваших колебаний? Валерий не испытывал
колебаний в выборе профессии.
4. Неустойчивость, изменчивость.
Резкое, значительное, постоянное ... колебание чего-л.
Колебание ч е г о : ~ температуры, давления, цен ...
Причина ... колебания чего-л
Вызвать, отметить, зафиксировать (книжн.) ... колебание чего-л.
К колебанию чего-л. (привыкнуть ~, что-л. привело — ...).
О ДЛЯ мая характерны резкие колебания температуры.
КОЛ ЕБА'ТЬСЯ, колеблюсь, колеблешься, колеблются, несов.
1.
(1
в 2 л. не употр.) Мерно двигаться, раскачиваться из стороны в сторону, взад и вперёд или сверху вниз
Колебаться от ч е г о : ~ от ветра, от толчка, от сквозняка ...
Колебаться к а к : ~ слегка, слабо, едва, чуть-чуть (разг.) ...
Начать, продолжать, перестать ... колебаться.
Что-л. (листья, пламя ...) колеблется.
О Листья слабо колебались от ветра. [Пламя] колебалось и
дрожало (Горький).
2. ( 1 и 2 л. не употр.) Меняться, быть неустойчивым
Колебаться в каких-л (разумных, установленных ...)
пределах, в пределах нормы. Колебаться от скольких-л. метров
(минут, рублей ...) до скольких-л. метров (минут, рублей ...).
Колебаться к а к : ~ значительно, резко ...
Что-л. (температура, давление, глубина, цены ...) колеблется.
О Глубина реки в этом месте неравномерная и колеблется от 30
до 60 см. (Арсеньев).
3.
Иепытывать нерешительность; проявлять нерешительность
при выборе чего-л.
Колебаться в ч ё м : ~ в выборе кого-чего-л., в оценке кого-чего-л.
... Колебаться м е ж д у ч е м : ~ между желанием сделать что-л
и страхом перед чем-л. ...
Колебаться как д о л г о : ~ минуту, секунду, долгое (некоторое ...)
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время, долго ... Колебаться как ч а ' с т о : — постоянно, всегда,
вечно (разг.), ино г да ...
Начать, продолжать, перестать ... колебаться.
О Аня никогда не колебалась в выборе профессии. Он долго
колебался, прежде чем дать своё согласие.

часть ног сидящего человека, которая находится выше коленного
сустава. В комнату вбежал Ва- димка и забрался на колени к отцу
(Попов). На коленях у кого-л. (сидеть ~, лежать ~ ...) — на той части
ног сидящего человека, которая находится выше коленного
сустава. На коленях у мальчика лежала книга.

КОЛЕ'НО, род колена, мн колени, род коленей (с предлогами до
колён, с колён), дат. коленям, ср.
1.
Часть ноги, в которой находится коленный сустав; место
сгиба ноги.
Больное, здоровое, правое, левое ... колено; оба колена; худые,
полные, круглые, исцарапанные, детские ... колени.
Повреждение, ушиб, массаж, перевязка ... колена. Платье, юбка,
сапоги ... до колеи, выше колен, ииже колен. Царапина, ссадина,
синяк ... на колене.
Разбить, ушибить, поранить, повредить, гладить, массировать,
оперировать, забинтовать, перевязать ... колено; согнуть ... колени.
Коснуться колена. Ударить кого-л., удариться ... коленом; сжать
что-л. ... коленями.
В колене (чувствовать боль —•, согнуть ногу ~ ...) До колена
(дотронуться ~ ...); до колен (зайти в воду ~, что-л. (вода ...) доходит
~ ...). К колену (прикоснуться ~ ...). На [одно] колено (стать ~, встать
опуститься ~ ...); на колени (стать ~, встать ~, упасть Опуститься ~,
броситься ~ ...). На коленях (стоять —, ползать — ...). По колено в
чём-л. (в воде ...) (стоять ~, идти — ...). С колен (встать ~, подняться
— ...).
Колено болит, прошло ( = перестало болеть), ноет ...5 колени [не]
сгибаются, дрожат ...
О Я упал и ушиб колено. Колено очень болит. Мы шли по колено
в воде.
2. Часть одежды (брюк, рейтуз, чулок и т. п.), которая прилегает
спереди к коленному суставу.
Протёртые, заштопанные ... колени; оба колена.
Прорвать, разорвать, зашить, заштопать ... колено; испачкать ...
колени.
На колене (порвать что-л. (брюки ...) ~ ...).
О Брюки на незнакомце были старые, с заплатами на коленях.
Д На колени (посадить кого-л. ~, положить что-л. ~ ...) —на ту
ааводов, книг, экземпляров чего-л., воды, продуктов ...
Группа, класс, отряд, книги, учебники ... в каком-л. количестве.
Измерить, установить, увеличить, уменьшить ... количество когочего-л.; взять, добавить ... какое-л. количество кого-чего-л.
В каком-л. количестве (брать что-л. —, производить что-л. ~, быть
~, требоваться ~, иметься — ...). К какому-л. количеству чего-л.
(прибавить что-л. ~ •••)- От какого-л. количества чего-л. (отнять
что-л. — ...). По количеству кого-чего-л. (занять какое-л. место
выйти вперёд —•, опередить кого-л. ~, судить о чём-л.

КОЛЕСО', род. колеса, мн. колёса, род. колёс, ср.
Предмет в форме круга, который вращается на оси и служит для
приведения в движение транспортных средств; такой предмет как
деталь механизма или машины, которая служит для передачи нли
регулирования движения.
[Не]большое, маленькое, огромное, громадное, новое, старое,
тяжёлое, лёгкое, сломанное, стальное, деревянное, специальное,
зубчатое, переднее, заднее, запасное, автомобильное, велосипедное,
рулевое, штурвальное, маховое ... колесо.
Колесо ч е г о : (о том, частью чего является колесо) ~ машины,
грузовика, велосипеда, телеги, вагона, турбины, «Москвича» ...;
колесо ч е г о : (о том, какое колесо) ~ какой-л (особой, новой ...)
конструкции, каких-л. (средних, больших ...) размеров ... Колесо от
ч е г о : ~ от коляски, от мотоцикла, от самосвала, от «Москвича»
...
Обод, спицы, втулка, ступица, размеры, след, вращение ...
колеса; шум, скрип ... колёс. След ... от колеса.
Поставить, осмотреть, сменить, починить, смазать, вращать,
поворачивать ... колесо.
Под колесо (положить что-л. ~, подложить что-л. ~, ~ попало что-л
...). Под колесом (~ лежит что-л., ~ оказалось что-л. ...).
Колесо вертится, вращается, соскочило с оси, скрипит ...; колёса
буксуют ...
О Задние колёса забуксовали на мокрой глине. Колесо турбины
вращается с большой скоростью.

Количество кого-чего-л. увеличивается, уменьшается, растёт,
остаётся постоянным, [не] изменяется ...
О Запланированный размах работ требовал большого количества
рабочих рук (Николаева). Отряд в количестве семнадцати человек
выступил в поход.
КОЛЛЕКТИ'В, род. коллектива, м.
Группа людей, объединённых общей деятельностью, общими
интересами; группа людей, которые связаны постоянной
совместной работой в одной организации, в одном учреждении, на
одном предприятии и т. п.
[Не]большой, огромный, многотысячный, маленький, дружный,
сплочённый, передовой, трудовой, творческий, авторский,
научный, студенческий, рабочий, заводской, учительский,
танцевальный, самодеятельный ... коллектив.
Коллектив к о г о : (о том, из кого состоит коллектив)
сотрудников чего-л., авторов ...; коллектив ч е г о : (о месте,
работа в котором объединяет людей в коллектив) ~ завода,
фабрики, цеха, театра какой-л. (танцевальный ...) коллектив
ч е г о : (о том, какому учреждению принадлежит коллектив) ~
какого-л. завода, какого-л. института коллектив художественной
самодеятельности.
Сплочённость, единство, мнение, уважение, собрание, дело, сила,
интересы, успех, гордость, член, лучшие люди ... коллектива.
Гордость, чувство гордости ... за [свой] коллектив. Соревнование ...

КОЛИ'ЧЕСТВО, род. количества, ср.
Число, величина, объём, масса.
[Не] большое, малое, огромное, громадное, значительное,
[не]достаточное, общее, рапное, некоторое ... количество.
Количество к о г о - ч е г о ; ~ людей, народа/народу,
между какими-л. коллективами. Ответственность ... перед
коллективом. Связь ... с коллективом.
Создать, сплотить, воодушевить, возглавить, прославить, позорить,
подвести, восстановить (настроить ...) против кого-л. ... коллектив.
Помочь ... коллективу. Гордиться ... каким-л. коллективом.
В коллектив (войти ~, влиться верить — „.). На коллектив
(надеяться —, возложить (книжн.) что-л. ~ ,..). От коллектива
(оторваться ~, отколоться ~, — зависит что-л. ...). Перед
коллективом [чего-л.] (поставить какую-л. задачу выступить ~ ...).
Коллектив
[чего-л.]
поддержал
кого-что-л.,
взял
какое-л.
обязательство, славится чем-л., гордится кем- чем-л., участвует в
чём-л. ...
О В этом году коллектив нашего завода взял на себя повышенные
обязательства. [Директор] понимал: успех школы зависит от
учительского коллектива (Изюм- ский).
КОЛЛЕКТИВНЫЙ, коллективная, коллективное, коллективные.
Свойственный, присущий коллективу; общий, совместный.
Принципы, методы чего-л., дух, труд, работа, руководство,
собственность, хозяйство, заявление, письмо, поход, договор ...; на
коллективных началах.
Быть ... коллективным.
Что-л. коллективное.
Коллективно (нареч.) работать, грудиться, обсудить чти-л. ...
О Коллективный труд на благо общества объединяет людей.
Завтра состоится коллективный поход в кино,
КОЛО'Н НА, род. колонны, ж.
1. Сооружение в виде высокого столба, которое служит опорой в
здании или воздвигается в качестве монумента.
Высокая, толстая, массивная, лёгкая, изящная, красивая,
центральная, боковая, деревянная, мраморная, каменная, белая,
тёмная, витая, ионическая, дорическая, коринфская, ростральная
... колонна.
Колонны ч е г о : — дворца, храма, зала ... Колонна из ч е г о :

кол
— из мрамора, из дерева, из камня ...
Основание,
какая-л.
часть,
высота
...
колонны;
ряд,
расположение, число ... колонн. Надпись, орнамевт ... на колонне.
Тень ... от колонны. Дом, здание, зал, храм ... с колоннами.
Возводить,
воздвигнуть
(высок.),
расположить
как-л.,
реставрировать, украсить чем-л. ... колонну.
За колонну (зайти ~, спрятаться ~ ..,). За колонной (быть ~,
находиться ~, прятаться ~, стоять — ...). Из-за колонны (выглянуть
—, появиться ~ ...). К колонне (подойти ~, прислониться ~ ...). На
колоннах (что-л. (свод ...) покоится (книжн.) — ...). Около колонны,
возле колонны, у колонны (сидеть ~, стоять ~, находиться ~ ...).
Колонны поддерживают что-л., украшают что-л., расположены
как-л., сохранились как-л. ...
О Высокие мраморные колонны украшают фасад здания.
Мальчик незаметно вошёл в зал и спрятался за колонну.
2. Люди, машины и т. п., которые расположены или движутся
вытянутой лииией, друг за другом.
Большая,
огромная,
длинная,
вескончаемая,
главная,
праздничная, походная, боевая, первая, вторая, последняя,
соседняя, тракторная, танковая ... колонна.
Колонна к о г о - ч е г о : ~ демовстравтов, рабочих, солдат,
войск, автомашин, боевой техники, танков ...
Начало, голова, конец, хвост, середина, длина, движение ...
колоины.
Образовать, построить, повести куда-л., остановить, обогвать,
рассеять ... колонну. Идти, двигаться ... колонной.
В колонну (построить кого-что-л. ~, построиться ~, вытянуться ~
...). В колонне (находиться ~, двигаться ~, идти ~ ...). Из колонны
(выйти ~, выбраться ~ ...). К колонне (подойти ~, пристроиться ~ ...).
От колонны (отстать ~, отделиться ~
По колонне (передать что-л. — •••). С колонной (двигаться —, идти ~ ...).
Колонна
показалась,
движется,
пришла
в
движение,
всколыхнулась, остановилась, состоит из кого-чего-л., распалась ...
О Наша машина находилась в середине колонны. Колонны
демонстрантов движутся к Красной площади. На шоссе
показалась колонна автомобилей.
КОЛХО'З, род. колхоза, м.
Производственное,
социалистического
типа,
объединение
трудящихся крестьян для коллективного недения сельского
хозяйства.
[Не] большой, крупный, богатый, образцовый, передовой,
отстающий, соседний, украинский, сибирский ... колхоз.
Колхоз-миллионер. Колхоз «Путь Ильича», «Красный маяк» ...
Колхозы ч е г о : — какого-л. района, какой-л. (Московской,
Курской ...) области, какой-л. (чернозёмной, степной ...) полосы,
какой-л. республики, Украины, Казахстана ... Колхоз имени когочего-л.
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кол
Председатель, бригадир, агроном, зоотехник, правление, член,
тракторист,
какая-л.
бригада,
молодёжь,
партийная
(комсомольская) организация, собственность, доходы, какая-л
ферма, стадо, сад, поля, клуб, библио тека дом отдыха, достижения
... колхоза. Жизнь, ра бота ... в колхозе.
Организовать,
создать,
укреплять,
укрупнять,
посетить,
наградить чем-л. ... колхоз. Вручить что-л. ... колхозу. Руководить ...
колхозом.
В колхоз (вступить ~, принять кого-л. направить кого л. ~,
поехать приехать ~ ...) В колхозе (жить —, работать — ...). За
колхозом (закрепить что-л. (землю ...) ~ ...). Над колхозом
(шефствовать ~ ...). От колхоза (получать что-л. ~ ...). По колхозам
(ез дить ~ ...) С каким-л. колхозом (соревноваться ~...).
Колхоз производит что-л., выращивает что-л., разво дит когочто-л., даёт государству что-л., имеет что-л., соревнуется с кем-чемл., выполнил (перевыполнил ...) план чего-л., продаёт государству
что-л., купил что-л., построил что л., растёт, богатеет, крепнет ...
О Колхоз «Путь к коммунизму» первым в районе вы полнил план
поставок мяса и молока государству. Год от года растёт и
богатеет наш колхоз.
КОЛХО'ЗНИК, род. колхозника, м.
Член колхоза
Рядовий, передовой ... колхозник; украинские, рязан ские,
сибирские ... колхозники.
Колхозники ч е г о : ~ какого-л. колхоза, какого-л. района,
какой-л. области ...
Труд, работа, отдых, заработок, приусадебный уча сток ...
колхозника; [общее] собрание, группа, деле гация, благосостояние,
жизнь, культурные запросы ... колхозников.
Наградить,
выбрать
куда-л.
...
колхозника;
собрать,
организовать, вовлечь во что-л., призвать к чему-л. ... колхозников
Стать, быть ... колхозником.
Для колхозников (строить что л. ~ ...) К колхозникам (приехать —
, обратиться — ...). Перед колхозниками (выступить ~ ...). С
колхозниками (беседовать ~ ...).
Колхозники работают как-л., приняли (взяли) на се бя какие-л
обязательства, выполнили какие-л. обяза тельства ...
О Колхозники Воронежской области взяли обязательство
досрочно выполнить план поставок хлеба государству.
А Дом колхозника — городская гостиница для кол хозников.
КОЛХО'ЗНЫИ, колхозная, колхозное, колхозные.
Такой, который относится к колхозу, принадлежит колхозу;
такой, который состоит в колхозе; основанный на коллективной
форме хозяйства
Строй, жизнь, крестьянство, деревня, строительство, техника,
торговля, рынок, доход, добро, собственность, стадо, поле, ферма,
бригада, механизаторы, молодёжь, самодеятельность, библиотека,
клуб, дом отдыха ...
Быть, стать ... колхозным.
Что-л. колхозное.
О Колхозная молодёжь встретила их у околицы села (Павленко).
КОЛЬЦО', род. кольца, мн. кольца, род. колец, дат. кольцам, ср
I. Предмет, который имеет форму обода, обруча.
Большое, маленькое, огромное, массивное, толстое, витое,
деревянное,
металлическое,
медное,
ржавое,
бумажное.
парашютное ... кольцо.
Кольцо ч е г о : ~ парашюта ... Кольцо ... для клю чей. Кольцо из
ч е г о : ~ из стали, из дерева, из бу маги ...
Размер, диаметр ... кольца
Сделать, повесить, прикрепить к чему-л., сломать — кольцо.
В кольцо (согнуть что-л. — ...). За кольцо (взяться ~, привязать что
л. ~, держаться ~, дёрнуть ~, потянуть '■» ...), К кольцу (привязать
что л. ~, прикрепить что-л, ~ ...),
О Я дёрнул за кольцо, и парашют раскрылся.
2.
Металлический ободок, который носят на пальце руки как
украшение или как символ брака.
Красивое, изящное, простое, дорогое, дешёвое, старинное,
обручальное, тонкое, широкое, дутое, золотое, серебряное ...
кольцо.
Кольцо к о г о : (о человеке) ~ жены, мужа, Анны...; кольцо
ч е г о : (о том, какое кольцо) ~ старинной работы, какого-л.
размера • •• Кольцо с ч е м : ~ с каким-л. камнем, с бриллиантом
...
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Размер, цена ... кольца. Надпись ... на кольце. След ... от кольца.
Купить, продать, подарить кому-л., потерять, иайти, надеть,
носить, снять ... кольцо. Обменяться ... кольцами.
Кольцо мало кому-л., велико кому-л. ...
О Он взял её руку и надел ей на палец кольцо (Пушкин). Её руку
украшало изящное серебряное кольцо старинной работы.
А Кольца дыма/дыму — о дыме, образующем в воздухе фигуры в
форме окружностей. Петр Иванович закурил сигару и пустил
кольцо дыму (Гончаров). Кольцо блокады (окружения . . . ) — о
полной блокаде, окружении и т. п.
КОМА'НДА, род. команды, ж.
1.
Краткий устный приказ установленной формы; распоряжение, приказание.
Громкая, тихая, короткая, строевая, предварительная ... команда.
Команда «смирно!», «вольно!», «разойдись!» ...
Команда к о г о : ~ офицера, капитана, командира чего-л.,
начальника чего-л., Сергеева ...
Слова ... команды.
Дать, подать ... какую-л команду; услышать, выполнить ... какуюл команду [кого-л].
По команде, без команды (делать что-л. ~, начинать что-л. ~,
кончить что-л. ~, стрелять ~ ...)
Команда раздалась, послышалась, прозвучала ...
О «Без команды не стрелятьЪ — крикнул сержант.
2 Спортивный коллектив.
Хорошая, плохая, сильная, слабая (разг.), любимая, выигравшая,
проигравшая, детская, юношеская, молодёжная, мужская,
женская, заводская, институтская, школьная, любительская,
профессиональная,
хоккейная,
футбольная,
волейбольная,
баскетбольная, сборная, столичная, советская, английская ...
команда.
Команда-победительница. Команда «Динамо», «Спартак» ...
Команда к о г о : (о спортсменах) ~ футболистов, шахматистов,
москвичей ...; какая-л. команда ч е г о - ~ завода, университета,
Москвы, Советского Союза, Франции ...
Тренер, капитан, игрок, состав, тренировка, игра, победа,
поражение ... какой-л. команды; встреча ... ка- ких-л команд.
Встреча, матч ... между какими-л командами. Товарищ ... по
команде.
Создать, распустить, тренировать, выставить, вывести на поле,
обыграть, победить ... какую-л. команду. Нанести поражение ...
какой-л. команде.
В [какую-л ] команду (принять кого-л ~, пригласить кого-л —,
прийти ~, записаться ~ ...); в какую-л. команду (перейти ~ .--) В
какой-л. команде (играть выступать ~, быть ~ ...). За какую-л.
команду (играть выступать —, болеть (разг.) ~ ...). Из
[какой-л.] команды (исключить кого-л. —, уйти ~ —
На команды (разбиться — ...). Над какой-л. командой (одержать
победу ~ ..-) С какой-л. командой (играть встретиться ~ ...). У
какой-л. команды (выиграть ~ ...),
[Какая-л] команда победила, проиграла, потерпела поражение,
заняла какое-л- место ...
О В соревнованиях на первенство Москвы по лыжам победу
одержала команда нашего института.
А Пожарная (спасательная ■•■) команда — группа лиц,
выполняющих определённое задание (тушение пожаров, спасение
утопающих и т. п.).
КОМАНДИ'Р, род. командира, м.
Начальник воинской части, подразделения, военного судна,
самолёта и т. п.
Новый, прежний, хороший, плохой, талантливый, способный,
храбрый, доблестный (высок.), боевой, опытный, молодой,
кадровый ... командир.
Командир ч е г о : ~ части, подразделения, дивизии, полка, роты,
подводной лодки, корабля, экипажа, танка ...
Приказ, распоряжение, команда, каюта, права, обязанности,
авторитет, заместитель, помощник ... командира. Встреча,
разговор ... с командиром.
Назначить, вызвать, ждать просить о чём-л., предупредить о чёмл., уважать, любить ... командира. Сообщить что-л., доложить о
чём-л. ... командиру. Назначить кого-л., быть ... командиром чего-
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л.
Без командира (оказаться ~, остаться ~ ...). В командира (верить ~
...). За командира (остаться К командиру (обратиться пойти ~ ...).
От командира (получить что-л. (выговор, благодарность...)~ ...).
Перед командиром (поставить какую-л. задачу —, стоять ~,
отчитаться ~ ...). При командире (находиться ~.--)
С командиром (беседовать —, встретиться ~, советоваться ~ ...).
Командир отдал приказ, распорядился, принял решение, вызвал
кого-л., сделал замечание кому-л., объявил благодарность (выговор
...) кому-л., наложил на кого-л. взывание ...
О Командиром космического корабля «Союз-19» был Алексей
Леонов.
КОМБА'ИН, род. комбайна, м.
Сельскохозяйственная машина, которая выполняет одновременно
ряд операций по уборке зерновых и технических культур.
Новый, старый, хороший, плохой, самоходный, зерновой,
зерноуборочный, картофелеуборочный, свеклоуборочный,
льноуборочный, советский, американский комбайн.
Комбайн «Ннва», «Колос» ...
Какой-л. комбайи ч е г о : (о том, какой комбайн) ~ какой-л.
марки,
какого-л.
завода,
какого-л.
(отечественного
...)
производства ... Комбайн для ч е г о : ~ для уборки чего-л.
(картофеля свёклы ...) ...
Модель, марка, детали, кабина, работа, ремонт ... комбайна;
производство, выпуск ... комбайнов. Запасные части (сокр.
запчасти) ... к комбайну. Работа ... на комбайне.
Завести, остановить, ремонтировать ... комбайн; выпускать ...
комбайны. Управлять ... комбайном.
На комбайн (подняться — ...). На комбайне (работать ~ ...). С
комбайна (сойти ~ ...).
Комбайн работает, остановился ...
О На поле работает свеклоуборочный комбайн. Ремонт комбайна
закончен в срок.
А Горный комбайн — сложная машина, которая выполняет
одновременно несколько операций по добыче горной породы.
КОМБИНА'Т, род. комбината, м.
Крупное промышленное предприятие, которое объединяет
несколько связанных друг с другом по технологическому процессу
предприятий или административное объединение предприятий
одной отрасли промышленности, технологически не связанных
между собой.
Большой, крупный, гигантский, огромный, новый, старый,
современный,
горнообогатительный,
металлургический,
домостроительный, целлюлозно-бумажный, поли графический,
деревообрабатывающий, мясо-молочный, швейный ... комбинат.
Какой-л. комбинат имени кого-чего-л.
Здание, территория, какой-л. цех, строительство, пуск,
реконструкция, оборудование, оснащение, продукция, изделия,
коллектив, работник, директор, адрес ... комбината.
Строить, расширить, реконструировать, модернизировать,
оснастить чем-л. ... комбинат.
На комбинат (идти ~, прийти ~, принять кого-л. поступить ~,
устроиться ~ ...). На комбинате (работать ~, находиться ~, быть ~
...). При комбинате (открыть что-л. ~, ~ имеется что-л .. ). С
комбината (уйти — ...).
Комбинат производит что-л., выпускает что-л., [не] выполняет
(перевыполняет •••) план, специализируется на чём-л , находится
где л, ...
О Недалеко от нашего города ведётся строительство
металлургического комбината.
А
Комбинат
бытового
обслуживания
—
объединение
предприятий по обслуживанию населения (ателье, мастерской по
ремонту обуви, парикмахерской и т. п.).
КОМИ'ССИЯ, род. комиссии, ж.
Группа лиц или орган нз группы лиц со специальными
полномочиями.
Новая,
представительная,
специальная,
партийная,
государственная, избирательная, ревизионная, счётная, контрольная,
приёмная, жилищная, санитарная, техническая, экспертная ...
комиссия.
[Какая-л] комиссия ч е г о : ~ парткома, райкома, какой-л.
организации, деканата, института ... Комиссия от ч е г о : ~ от

КОМ
парткома, от райкома, от какон-л. организации ... Комиссия по
ч е м у : ~ по проверке чего-л.. по организации чего-л. ...
Член, председатель, состав, заседание, решение, выводы,
заключение ... комиссии.
Образовать, составить, назначить, выбрать, избрать... комиссию.
В комиссию (назначить кого-л. ~, избрать кого-л. обратиться ~
...). Из [состава] комиссии (выйти .) На комиссию (возложить
(книжн.) что-л. ~ ...).
Комиссия состоит из кого л., работает, обсуждает что-л.,
проверяет что-л. ...
О Мне пришлось зимой выезжать в Сибирь с одной технической
комиссией - мы проверяли состояние мостов железной дороги
(Ажаев).
КОМИТЕ'Т, род. комитета, м
Коллегиальный орган, который руководит какой-л. работой.
Партийный (сокр. партком), профсоюзный (сокр. профком),
местный (сокр. местком), областной (сокр. обком), городской (сокр.
горком), районный (сокр. райком), исполнительный (сокр исполком),
организационный (сокр. оргкомитет), фабричный (сокр. фабком),
заводской (сокр завком), цеховой (сокр. цехком), родительский...
комитет.
Партийный (комсомольский ...) комитет ч е г о : — завода
института . областной (районный .. ) комитет ч е г о : ~ партии,
комсомола ...
Организация, деятельность, член, состав, бюро, секретарь,
председатель, представитель, заседание, выборы,

ком
отчёт ... какого-л. комитета. Выборы ... в какой-л. комитет.
Выбрать, избрать, собрать ... какой л. комитет. Поручить что-л.
... какому-л. комитету.
В какой-л. комитет (обратиться —, выбрать кого-л. избрать когол. ~ ...). На какой-л. комитет (возложить (книжн.) ЧТО-Л. — ...).
Какой-л. комитет обсуждает что-л., решает что-л., ведёт какуюл. работу, руководит чем-л. ...
О Московский городской комитет комсомола ведёт

большую работу по воспитанию молодёжи.
КОММУНИ'ЗМ, род. коммунизма, м.

1. Сменяющая
капитализм
общественно-экономическая
формация, основанная на общественной собственности на
средства производства; высшая по сравнению с социализмом
ступень развития этой формации — бесклассовый общественный
строй с единой общенародной собственностью на средства
производства, полным социальным равенством всех членов
общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут н
производительные снлы на основе постоянно развивающейся науки и техники н осуществится великий принцип «от каждого — по
способностям, каждому — по потребностям», утвердится
общественное самоуправление, труд на благо общества станет для
всех
первой
жизненной
потребностью,
осознанной
необходимостью, способности каждого будут применяться с
наибольшей пользой для народа.
Полный, подлинный ... коммунизм.
Принцип, задачи, программа, цель, идеалы, строительство,
построение, победа, торжество, строители, какая-л. фаза,
материально-техническая база ... коммунизма. Перерастание
социализма в коммунизм. Путь, движение ... к коммунизму;
переход от социализма к коммунизму. Научное представление ... о
коммунизме. Труд, жизнь ... при коммунизме.
Строить ... коммунизм.
В коммунизм (перерастать (о социализме) ~ ...). За коммунизм
(бороться ...). К коммунизму (идти ~, прийти ~ ...). О коммунизме
(мечтать ~ ...). При коммунизме (жить~, работять~, творить
(высок.) ~...).
Коммунизм характеризуется чем-л. ...
О Советская молодёжь активно участвует в строи-

тельстве коммунизма.

2. Марксистско-ленинская теория создания и развития такой
формации.
Научный коммунизм.
Идеи, теория, понятие, принципы, значение, роль, дело,
сторонники ... коммунизма. Верность ... коммунизму.
Изучать, пропагандировать, защищать, принимать ...
коммунизм. Быть верным ... коммунизму.
В коммунизм (верить ~ ...),
О Основы научного коммунизма были разработаны К.

Марксом и Ф. Энгельсом.
КОММУНИ'СТ, род. коммуниста, м.

Член коммунистической партии.
Настоящий, активный, рядовой, молодой, старый ... коммунист;
сельские, заводские, советские, итальянские ... коммунисты.
Коммунисты ч е г о : ~ [какого-л.] завода, [какого-л.] колхоза,
Москвы, Украины, Советского Союза, Франции ... Коммунист с
каким-л. (двадцатилетннм ...) стажем.
Долг, права, обязанности, выступление, отчёт, инициатива,
пример, подвиг, партийный билет (сокр. партбилет) ... коммуниста;
единство, собрание, партия ... коммунистов. Песни, стихи,
рассказы ... о коммунистах.
Направить куда-л., послать куда-л. ... коммуниста. Поручить
что-л. ... коммунисту. Стать, быть ... коммунистом.
С коммунистов (брать пример ~ ...). У коммунистов (учиться
чему-л. ~ ...).
О Партия коммунистов ведёт советский народ к новым
свершениям, к новым победам.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, коммунистическая, коммунистическое,
коммунистические.
Основанный на принципах коммунизма, проникнутый идеями
коммунизма, выражающий их, руководствующийся ими.
Учение, убеждения, сознание, идеалы, принципы, ми-
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ровоззрение, мораль, нравственность, общественные отношения,
общество, строй, самоуправление, движение, труд, субботник,
строительство, воспитание, отношение к чему-л., быт, партия
(сокр. компартия), союз молодёжи (сокр. комсомол) ...
Коммунистический по ч е м у : ~ по духу ...
Подлинно ... коммунистический.
Быть, являться ... коммунистическим.
Что-л. коммунистическое.
По-коммунистически (нареч.) жить, работать, трудиться,
относиться к чему-л. ...
О Коммунистическая партия Советского Союза основана В. И
Лениным.
КО'МНАТА, род. комнаты, ж.
Отдельное помещение в здании, в доме; жилое помещение в
квартире, в доме, в отличие от кухни, прихожей и т. п.
Хорошая, [не]плохая, .[не]удобная, новая, старая [не] большая,
огромная, маленькая, просторная, тесная, узкая, вытянутая,
квадратная, прямоугольная, светлая, тёмная, солнечная, чистая,
грязная, уютная, пустая, захламлённая (разг.), тёплая, холодная,
сухая, сырая, угловая, крайняя, детская, соседняя, единственная,
отдельная, проходная, общая, первая, тридцатая, пятьсот
шестнадцатая, моя, его, её ... комната; изолированные, смежные,
смежно-изолированные, разные ... комнаты.
Комната № 1, № 516 ...
Комната к о г о : (о том, чья комната) ~ отца, сестры, друга,
Анн ...; комнаты ч е г о : (о том, частью чего является комната) ~
дома, квартиры, общежития, санатория ... Комната для ч е г о : ~
для работы, для отдыха, для игр ... Комната с ч е м : ~ с балконом,
о лоджией, с каким-л (высоким, низким ...) потолком, с отдельным
входом ...
Размеры, площадь, длина, высота, ширина, расположение,
недостатки, окно, дверь, пол, ремонт, уборка, номер, хозяин...
комнаты; расположение ... комнат. Дверь, вход ... в комнату.
Квартира, номер ... из скольких-л. комнат. Ордер ... на комнату.
Ключ ... от комнаты.
Получить, занять, обставить, убрать, мыть, приводить в
порядок, проветрить, ремонтировать, отпереть, запереть, искать,
подыскать, найти, обменять, выбрать [себе], снять, сдать,
освободить ... комнату.
В комнату (войти ~, зайти —, внести кого-что-л. пригласить
кого-л. ~, заглянуть — ...) В комнате (жить запереть кого-что-л. ~,
работать ~, ~ что-л. произошло ...). Для какой-л. комнаты (купить
что-л. ~ ...), За комнату (платить [сколько-л.] ~ ...). Из комнаты
(выйти вынести кого-что-л. ~ ...); из комнаты в комнату (ходить
бродить ~ ...). По комнате (ходить —, бегать ~ ...).
О Отец сейчас у себя в комнате. Обратитесь в комнату номер
пятьсот шестнадцать. В небольшой, очень опрятной комнате на
диване лежал молодой человек (Н. Успенский).
КОМПА'НИЯ, род. компании, ж.
1. Группа людей, которые проводят время вместе.
Весёлая, дружная, обычная, [не]большая, шумная, новая,
старая,
прежняя,
постоянная,
интересная,
дружеская,
студенческая, наша, своя ... компания.
Компания к о г о - ч е г о : ~ студентов, молодёжи ...
Увидеть, заметить ... компанию кого-чего-л. Делать что-л, ехать
куда-л., идти куда-л., отправиться куда-л., гулять ... [какой л.]
компанией.
В компанию (принять кого-л. ~ ...). В компании кого-чего-л.
(проводить время поехать куда-л. ~ ...). К компании кого-чего-л.
(пристроиться (разг.) ~, присоединиться ~ ...). От компании
(отстать отделиться ~ ...)- С компанией [кого чего-л] (отправиться
куда-л. ~, поехать куда-л. —, пойти куда-л. ~ ...).
Компания собралась, распалась ...
О После завтрака мы всей компанией отправились на море.
2. Капиталистическое торговое или промышленное
объединение.
Крупная, известная, богатая, международная, иностранная,
нефтяная,
авиационная,
железнодорожная,
сталелитейная,
угольная ... компания.
Какая-л. компания ч е г о : ~ какой-л. страны ...
Служащие, рабочие, представитель, президент, прибыли, убытки,
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банкротство, крах ... какой-л. компании.
Организовать, создать ... какую-л. компанию. Заказать что-л.,
предложить что-л. ... какой-л. компании.
В какой-л компании (работать служить — ...)
К какой-л. компании (обратиться с чем-л. ~ •••) На какую-л.
компанию (работать ~ ...). С какой-л. компанией (вести переговоры
—, заключать договор ~...). У какой-л. компании (купить что-л.
приобрести что-л ~ ...).
[Какая-л.) компания производит что-л., поставляет что-л.,
конкурирует с кем-чем-л. ...
О В последние годы Советский Союз посетили представители
многих зарубежных компаний.
КОМПОЗИТОР, род. композитора, м.
Автор музыкальных произведений.
Хороший, прекрасный, замечательный, крупный, выдающийся,
талантливый, популярный, модный, известный малоизвестный,
знаменитый, великий, гениальный, плохой, посредственный,
молодой, начинающий, русский, советский, немецкий, любимый
... композитор.
Композитор Чайковский, Моцарт, Шопеи ...
Композитор ч е г о : (о том, какой композитор) ~ какого-л.
(прошлого, XIX ...) века, какой-л. эпохи, ка кого-л. направления ...
Музыка, опера, балет, симфония, песня, рукопись, произведение,
творчество, творческий путь, биография, жизнь, судьба, талант,
известность, слава, портрет, авторский (творческий ...) вечер ...
композитора Книга, воспоминания, рассказ ... о композиторе.
Встреча ... с композитором.
Любить, ценить, критиковать, пригласить куда-л. ... композитора.
Стать, быть ... композитором.
К композитору (— пришло что-л. (слава, признание, успех •••) ...).
О композиторе (рассказывать ~, писать что-л. (книгу ...) ~, ~
известно что-л.
Композитор создал что-л., пишет что-л., сочиняет что-л, работает
над чем-л. ...
О Великий русский композитор П. И. Чайковский создал много
прекрасных произведений. Оперы и балеты этого гениального
композитора идут в театрах всего мира.
КОМСОМО'Л, род. комсомола, н.
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи.
Героический,
боевой,
родной,
ленинский,
орденоносный,
советский ... комсомол.
Комсомол ч е г о : ~ страны, какой-л. республики, Армении,
Узбекистана ...
Съезд, центральные органы, комитет, член, ряды, устав, роль,
связь с чем-л., призыв, почин, награды ...
комсомола. Приём, вступление ... в комсомол. Стихи, песни ... о
комсомоле.
Наградить, мобилизовать, поддержать в чём-л. ... комсомол.
Поручить что-л. комсомолу. Руководить... комсомолом.
В комсомол (вступить ~, принять кого-л. ~ —). В комсомоле (быть
~, состоять ~, остаться ~ ...). К комсомолу (обратиться [с чем-л. (с
призывом ...)]. На комсомол (возложить (книжн.) что-л. ~ ...).
Комсомол воспитывает кого-что-л., помогает кому- чему-л. в чёмл. ...
О Советский комсомол является верным помощником

партии. Я состою в комсомоле с 1976 года.

КОМСОМО'ЛЕЦ, род. комсомольца, м.
Член
Всесоюзного
Ленинского
Коммунистического
Союза
Молодёжи.
Настоящий, активный, рядовой ... комсомолец; советские,
сельские, заводские, первые ... комсомольцы.
Комсомольцы ч е г о : ~ [какого-л.] завода, [какого-л.] колхоза,
[какой-л.] области, Москвы, Украины ...; комсомольцы каких-л.
(двадцатых, тридцатых ...) годов ...
Долг, права, обязанности, выступление, отчёт, поведение, пример,
подвиг ... комсомольца; инициатива, почин, работа, дела,
собрание, группа, встреча ... комсомольцев. Песни, стихи,
рассказы ... о комсомольцах.
Направить куда-л., послать куда-л. ... комсомольца. Поручить чтол., дать рекомендацию в партию ... комсомольцу. Стать, быть ...
комсомольцем.

О Комсомольцы нашей школы взяли шефство над сельскими
пионерами. Долг каждого комсомольца*— участвовать в

строительстве коммунизма.

КОМСОМО'Л
ЬСКИЙ,
комсомольская,
комсомольское,
комсомольские.
Такой, который относится к комсомолу, к комсомольцам, состоит
из комсомольцев; свойственный комсомольцу, комсомольцам.
Организация, билет, значок, знамя, собрание, организатор,
активист, вожак, начинание, почин, путёвка, стройка, песни,
возраст, задор ...
Быть — комсомольским.
Что-л. комсомольское.
По-комсомольски (нареч) поступить, относиться к чему-л. ...
О
Игорь поступил по-настоящему, по-комсомольски.
(Караваева). Завтра состоится комсомольское собра- ние.
КОНВЕ'РТ, род. конверта, м.
Бумажный пакетик, в который вкладывают письмо, бумаги,
документы и т. п. для отправки, передачи кому-л.
[Не]большой, маленький, узкий, длинный, пустой, красивый,
чистый, надписанный, мятый, грязный, простой, обыкновенный,
обычный, двухслойный, плотный, тонкий, самодельный, почтовый
— конверт.
Конверт с ч е м : (о содержимом конверта) ~ с запиской, с
письмом конверт с ч е м : (о том, какой конверт) ~ с маркой, с
рисунком ... Конверт без чего: ~ без марки, без рисунка ...
Цвет, форма, размер, лицевая (оборотная ...) сторона ... конверта.
Штемпель, марка, адрес ... на конверте.
Купить, заклеить, запечатать, вскрыть ... конверт.
В конверт (вложить что-л. ~, положить что-л. ~ ...) В конверте
(послать что-л. ~, ~ есть что-л. ...). На конверт (наклеить марку ~,
поставить штамп ~
На конверте (написать что-л. ~ ...).
О Укажите на конверте индекс почтового отделения,
КОНГРЕ'СС, род конгресса, м.
Съезд, совещание широкого состава (обычно международный).
Прошедший, последний, предстоящий, следующий, очередной,
географический,
физический,
международный,
всемирный,
московский, парижский, первый, второй ... конгресс [кого-чего-л.].
Конгресс к о г о - ч е г о ~ сторонников мира, физиков,
лингвистов, профсоюзов ...
Состав, участники, делегаты, гости, место проведения, открытие,
закрытие, повестка дня, начало, окончание, работа, заседание,
тезисы, доклады, материалы, документы, решение, итоги,
резолюция, значение ... конгресса. Приветствие --- конгрессу.
Участие ... в конгрессе. Поездка, приглашение ... иа конгресс.
Выступление ко- го-л., доклад кого л. ... на конгрессе. Сообщение,
информация ... о конгрессе.
Созвать, провести, открыть, закрыть, приветствовать... конгресс.
В конгрессе (участвовать принимать участие~...). К конгрессу
(готовиться—, обратиться с чем-л. ~
На конгресс (приехать —, пригласить кого-л. ~, прислать кого-что-л.
~ ...) На конгрессе (выступить ~, ~ обсуждать что-л. .•■). О
конгрессе (сообщать ~, прочитать ~ ...). С конгресса (вернуться ~
Конгресс открылся, проходил где-л., состоялся, закрылся, вызвал
что-л (отклики, интерес ...), принял что-л. (обращение, резолюцию
...) ...
О Третий конгресс Международной ассоциации препо-

давателей русского языка
Варшаве в 1976 году.
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КОНЕ'Ц, род. конца, м
1. Предел, граница чего-л., а также часть чего-л., которая
примыкает к этому пределу (о предметах).
Правый, левый, острый, тупой, широкий, узкий, короткий,
длинный, тонкий толстый, противоположный, один, другой, самый
... конец; оба конца; разные ... концы.
Конец ч е г о : — палки, бревна, ручки, весла, ножа, скамейки,
верёвки, провода ...
Отломить, обломить, заострить, заточить, отрезать, отпилить,
загнуть, выпрямить ... конец чего-л. Задеть кого-что-л., разбить
что-л. ... концом чего-л.

кон
До конца чего-л. (достать —, дотянуться ~ ...). За конец чего л.
(схватить ~, взяться ~ ...). К концу чего-л., на конец чего-л.
(привязать что-л. прикрепить что-л ~ ...), На конце чего л. (быть ~,
сидеть ~, стоять ~ ...).
О Возьмите палку за оба конца. Мы начали пилить бревно с

толстого конца.

2. Предел, граница чего-л., а также часть чего-л., которая
примыкает к этому пределу (о пространстве).
Дальний, ближний, противоположный, самый ... конец.
Начало и конец чего-л.
Конец ч е г о : ~ деревни, села, города, коридора, леса, поля,
дороги, пути, трассы ...
Видеть ... конец чего-л.
В конце чего-л. (находиться ~ виднеется что-л., показаться — ...)
До конца чего-л. (дойти ~, доехать ~, добраться (разг.) ~ ...). К концу
чего-л. (подойти ~, приблизиться ~ ...). На конце чего-л. (находить
ся ~, стоять — ...).
Конец чего-л. появился, виден ...
О Акимова изба находилась на самом конце деревни
(Тургенев). В конце коридора показался Мухин.
3. Последний момент какого-л. временного отрезка, а также
время, которое примыкает к этому моменту.
Самый ... конец чего-л.
Начало и конец чего-л.
Конец ч е г о : ~ дня, недели, месяца, квартала, года, весны, лета,
осени, зимы, четверти, семестра, сезона ...
Провести где-л. или как-л. ... конец чего-л. Ждать, дождаться ...
конца чего-л. Радоваться ... концу чего-л.
В конце чего-л. (сделать что л. приехать ~, уехать ~, — что-л.
произошло ...).До конца чего-л. (оставаться где-л. ~ что-л.
продолжается, ~ что-л длится, ~ осталось сколько-л. времени ...). К
концу чего-л. ([успеть] сделать что-л. закончить что л. завершить
что-л. — ...); к концу (что-л. подходит что-л близится ~, что-л.
приближается — -..). На конец чего-л. (назначить что-л. перенести
что-л. ~. отложить что-л. —, запланировать что-л. ~ ...). С конца
чего-л. (начать что-л. приступить к чему-л. что-л. ведётся ~ ...).
Конец чего-л. близится, подходит, наступил ...
О В конце лета стояла сильная жара. Наступил конец года.
4. Завершение, окончание какого л. действия, дела, события,
произведения и т. п., а также завершающая часть какого-лдействия, дела, события, произведения и т. п
Неожиданный, странный, счастливый, печальный, тяжёлый,
долгожданный, самый ... конец.
Начало и коиец чего-л.
Конец ч е г о : — работы, занятий, отпуска, выступления,
собрания, съезда, встречи, матча, путешествия, пути, поездки,
фильма, спектакля, романа, книги, вечера, обеда, войны •••
Испортить, скомкать (разг.), омрачить, запомнить, забыть ...
конец чего-л. Ждать, дождаться ... конца чего-л Радоваться ...
концу чего-л.
В конце чего-л. (сделать что-л. ~, ~ что л. произошло ...). До конца
чего-л. (делать что-л. ~, находиться где-л. осталось сколько-л.
времени ~ ...), К концу чего-л. (устать
что-л. произошло ...);
к концу
(что-л. подходит ~, что л. близится ~, что-л. приближается ~ ...). С
конца чего-л. (уйти ~, отпустить кого-л ~ --■).
Конец чего-л. прошёл как-л., близится, приближается, наступил
...
О Сидели за чайным столом. Чаепитие подходило к концу (А.
Кожевников). В конце своего выступления докладчик призвал шире
использовать опыт передовых коллективов.
Л Конец слова (слога, предложения, фразы ...) —завершающая
часть, исход слова, слога, предложения и т. п.
КОНКРЕ'ТНЫИ, конкретная, конкретное, конкретные; кратк. ф.
конкретен, конкретна, конкрётно, конкретны.
Такой, который реально существует, вполне точный, предметно
определённый в отличие от абстрактного, отвлечённого.
Человек, действительность, предмет, материал, задание, задача,
предложение, пример, факт, случай, ошибка, руководство ...
Вполне, совершенно ... конкретный.
Быть ... конкретным.
Что-л. конкретное/конкретно.
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Конкретно (нареч.) говорить, мыслить, обсудить что-л., указать
на что л., показать что-л. ...
О Попробуйте показать это на конкретном материале. Дайте
хотя бы один конкретный пример.
КОНСУЛ ЬТА'ЦИЯ, род. консультации, ж.
1. Совет специалиста по какому-л. вопросу, а также беседа со
специалистом, имеющая целью получение такого совета.
Квалифицированная необходимая, своевременная, полезная ...
консультация.
Консультация к о г о : (о специалисте) ~ врача, юриста,
профессора, специалиста ... Консультация по чему: ~ по какому-л.
вопросу, по какому-л. делу ... Консультация с к е м : ~ с врачом, с
юристом, с профессором, со специалистом ...
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Дать, получить ... консультацию. Просить, ждать ... консультации.
Для консультации (пригласить кого-л ~ ...). За консультацию
(поблагодарить ~ ...). За консультацией (прийти ~, обратиться ~ ...)
После консультации с кем л. (сделать что-л. ~ ...)
Консультация помогла кому л, нужна кому-л-, необходима кому-л.,
требуется кому-л. ...
О В этом деле необходима консультация опытного юриста. Это
лекарство очень сильное, его можно принимать только после
консультации с врачом.
2. Дополнительная помощь преподавателя учащимся в усвоении
предмета, а также занятие, иа котором оказывается такая помощь.
Коллективная,
индивидуальная,
разовая,
очередная
...
консультация; регулярные ... консультации.
Консультации к о г о : ~ профессора, преподавателя, учителя ...
Консультация для
кого-чего:
~ для
студентов, для
поступающих куда л., для какого-л. курса, для какой-л. группы, для
какого-л. класса ... Консультация по ч е м у : (об учебных
предметах) ~ по физике, по математике, по русскому языку ...
Консультация п е р е д ч е м : ~ перед зачётом, перед экзаменом ...
День, время, место, проведение ... консультации; расписание ...
консультаций.
Назначить, организовать, устроить, провести, перенести ...
консультацию.
Во время консультации (спрашивать о чём-л. ~, ~ отвечать на
вопросы, объяснить что-л. —, узнать что-л. ~ ...). К консультации
(готовиться ~ ...). На консультацию (прийти ~, опоздать ~ ...). На
консультации (спросить о чём-л. ~, узнать что-л ~, задать какой-л.
вопрос ответить на вопросы ~ ...) О консультации (договориться ~,
узнать ~, сообщить ~ -..).
Консультация [не] состоялась, началась, продолжалась сколько-л.
времени, кончилась, закончилась, помогла кому-л., [.не] нужна
кому-чему-л , необходима кому- чему-л., требуется кому-чему-л. ...
О Завтра состоится консультация по математике для
поступающих в институт. Консультация, которую проводил
профессор Кузнецов, очень помогла нам.
Д Юридическая консультация—-учреждение, специа листы
которого консультируют граждан по юридическим вопросам.
Женская консультация — лечебно-профилактическое учреждение,
которое оказывает помощь женщинам во время беременности,
после родов и при различных женских заболеваниях.
KOHTPO'JIb, род. контроля, м
Проверка, а также наблюдение с целью проверки.
Строгий, сильный, слабый, особый, неослабный
(книжн),
постоянный, усиленный, рабочий, партийный, народный ...
контроль.
Контроль к о г о - ч е г о : (о том, кто или что осуществляет
контроль) ~ рабочих, родителей, старших, партии, государства ...;
контроль ч е г о : (о том, над чем осуществляется контроль) ~
работы, продукции, качества ... Контроль за ч е м : ~ за качеством,
за выполнением чего-л., за работой, за посещением чего-л. (занятий ...). за производством, за потреблением ... Контроль над ч е м :
~ над производством, над потреблением ... Контроль со стороны
к о г о - ч е г о : ~ со стороны родителей, со стороны старших, со
стороны директора, со стороны учителя, со стороны партийного
комитета (сокр. парткома), со стороны администрации...
Осуществление, задача ... контроля
Организовать, наладить, осуществлять, усилить, ослабить ...
контроль.
Из-под контроля (выйти — ...). Под контроль (ВЗЯ1 Ь что-л. ~ ...),
Под контролем (делать что-л. ~, находиться работать ~ .-.).
О Контроль за качеством продукции на предприятии
осуществляет специальный отдел Дети должны находиться под
постоянным контролем взрослых
КОНТРО'ЛЬНЫЙ, контрольная, контрольное, контрольные
Такой, который относится к контролю, осуществляет контроль,
служит для контроля.
Прибор, аппаратура, счётчик, лампочка, измерение, замер, вес,
весы, талон, пункт, пост, комиссия, работа ...
Быть, являться ... контрольным.
Что-л. контрольное.
О У нас над головой вспыхнула контрольная лампочка. Как ты
написал контрольную работу?

Д Контрольная, род. контрольной, ж. (в знач. сущ.) (разг.)—
проверочная письменная работа в учебном заведении
КОНФЕРЕ'НЦИЯ, род. конференции ж
Собрание, совещание представителей каких-л. государств,
организаций и т. п.
Прошедшая, последняя, очередная, предстоящая, следующая,
теоретическая, научная, партийная, комсомольская, профсоюзная,
студенческая, молодёжная, школьная, учительская, читательская,
районная, городская, всесоюзная, международная, всемирная,
московская ... конференция.
Конференция к о г о - ч е г о : ~ сторонников мира, молодых
учёных, каких-л. стран ... Конференция по чему: ~ по какому-л.
вопросу, по разоружению ...
Состав, участники, делегаты, гости, место проведения, открытие,
закрытие, начало, окончание, работа, повестка дня, тезисы,
доклады, материалы, документы, решения, резолюция, значение ...
конференции (род.). Приветствие ... конференции (дат.). Участие ...
в конференции. Подготовка к конференции. Поездка приглашение
... на конференцию. Выступление кого л, доклад кого-л. ... на
конференции. Сообщение, информация ... о конференции.
Организовать, созвать, провести, открыть, закрыть, посвятить
чему-л. ... конференцию.
В конференции (принять участие ~, участвовать ------------------ ).
К конференции (готовиться ~ ...). На конференцию (прийти ~,
приехать ~, прислать кого-что-л. ~, пригласить кого-что л. ~ ...). На
конференции (выступить ~, обсуждать что-л. ~ ...), О конференции
(сообщать ~, прочитать узнать ~ •••). С конференции (уехать
вернуться ~ ...).
Конференция приняла что-л. (решение, резолюцию ...), вызвала
что л. (интерес ...), состоялась, прошла как л. (успешно ...) ...
О Вы будете участвовать в студенческой конференции?
Конференция посвящена проблемам современной лингвистики.
КОНФЕ'ТА, род. конфеты, ж.
Сладкое кондитерское изделие в виде брусочка, шарика и т. п.
Хорошие, [не] плохие, вкусные, сладкие, кислые, любимые,
дорогие,
дешёвые,
шоколадные,
соевые,
московские,
ленинградские ... конфеты.
Конфеты «Птичье молоко», «Стратосфера», «Белочка» ...
Конфеты ч е г о : (о том, какие конфеты) ~ какой-л. фабрики,
какого-л. сорта ... Конфеты с ч е м : ~ с [какой-л. (шоколадной,
фруктовой ...)] начинкой, с ромом, с ликером ... Конфеты без
ч е г о : ~ без начинки ...
Вкус,
качество,
цена,
изготовление,
сорт,
сколько-л.
граммов/грамм, коробка, кулёк конфет. Ваза ... для конфет. Ящик,
коробка ... из-под конфет. Обёртка, бумажка ... от конфеты.
Любить, купить, подарить кому-л., есть, сосать, продавать,
положить куда-л. ... конфеты. Купить, взять, положить куда-л.,
насыпать куда-л., хотеть ... конфет; объесться конфет (разг.).
Угостить кого-л., объесться ... конфетами.
В конфетах (разбираться знать толк ~
За
конфеты (платить благодарить ~ ...). За конфетами (сходить куда-л.
~ ...). От конфет (отказаться ~ ...). С конфетами (пить чай ~ ...).
Какие-л. конфеты [не] нравятся кому-л., стоят скольК(

...

О Взвесьте, пожалуйста, двести граммов шоколадных конфет.
Я очень люблю эти конфеты.
КОНЦЕ'РТ, род. концерта, м.
1. Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных,
эстрадных и других номеров по определённой программе.
[Не] большой, хороший, плохой, интересный, скучный,
заключительный,
юбилейный,
праздничный,
вчерашний,
сегодняшний, утренний, вечерний, симфонический, камерный,
эстрадный ... концерт.
Концерт к о г о - ч е г о : (об исполнителе) — каких-л. артистов,
участников художественной самодеятельности, мастеров искусств,
какого-л. хора, какого-л. (симфонического, эстрадного ...) оркестра
...; концерт чего: (об исполняемом) ~ какой-л. (лёгкой, классической
-.) музыки, какой-л. (советской ...) песни ...; какой-л.
(заключительный ...) концерт ч е г о : (о том, в рамках чего
проводится концерт) ~ смотра чего-л., какого-л. фестиваля, декады
какого-л. искусства ... Концерт с участием кого-л.
Участники, трансляция, успех, день, программа, ка- кое-л.

отделение ... концерта. Участие, выступление ... в концерте.
Подготовка ... к концерту. Бнлет, приглашение ... на концерт.
Дать, устроить, отменить, перенести, начать, вести, передавать
по радио (по телевидению), транслировать по радио (по
телевидению) ... концерт.
В концерте (участвовать принимать участие ~, выступать —,
исполнять что-л. — ...). Кконцерту (готовиться — --•). На концерт
(пойти —, собраться ~, попасть поехать ~, опоздать ~ ...). На
концерте (исполнять что-л. ~, присутствовать ~, быть — что-л.
произошло ...); на концерты (ходить — ...). По концертам (ходить ~
•--). С концерта (уйти — ...). С концертами (ездить выступать ~ ...).
Концерт [не] состоится, нравится кому-л., прошёл как-л. (с
большим успехом ...) ...
О Как вам понравился вчерашний концерт? Завтра вечером мы
идём на симфонический концерт в консерваторию. Какова
программа этого концерта?
2. Музыкальное произведение для одного, реже для двух-трёх
солирующих инструментов в сопровождении оркестра.
[Не] известный, знаменитый, фортепьянный, скрипичный,
первый, второй ... концерт [кого-л.].
Какой-л. концерт к о г о :
(о композиторе) ~ какого-л.
композитора, Баха, Моцарта, Чайковского, Прокофьева ... Концерт
для ч е г о : — для скрипки [с оркестром], для фортепьяно [с
оркестром] ...
Автор,
партитура,
какая-л.
часть,
финал,
исполнение,
исполнитель ... какого-л. концерта. Фрагмент, отрывок ... из какогол. концерта.
Написать, создать ... какой-л. концерт; исполнять, играть,
разучивать, репетировать, передавать по радио (по телевидению),
транслировать по радно (по телевидению), любить ... какой-л.
концерт кого-л.
Над каким-л. концертом (работать — ...).
Какой-л. концерт понравился кому-л., был принят кем-л.
(критикой, публикой ...) [как-л.] ...
О По радио передавали Первый концерт для фортепьяно с

оркестром Чайковского.

КОНЧАТЬ, кончаю, кончаешь, кончают, несов.; кон- 41 ь кончу,
кончишь, кончат, сов.
1. Доводить до конца, завершать, заканчивать.
Кончить ч т о : ~ какую-л. работу, проект, ремонт,
строительство, книгу, статью, письмо, речь, выступление, доклад,
лекцию, урок, рассказ ...; (с неопр. ф.) ~ делать что-л., писать чтол., считать что-л. ...
Кончить что-л. (выступление, доклад, статью, книгу и т. п.)
ч е м : ~ какими-л. словами, каким-л. призывом, какой-л. цитатой,
каким-л. пожеланием ...
Кончить что-л. к о г д а : (с род.) ~ пятого мая, одиннадцатого
января ...; (предлог «в» с вин.) ~ во сколько-л. часов, в понедельник,
во вторник ...; (предлог «в» с предл.) — в каком-л. году, в каком-л.
месяце, в январе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на какой-л. (прошлой
.—) неделе ...; (предлог «накануне» с род.) ~ накануне праздника,
накануне Нового года ...; (предлог «перед» с твор.) ~ перед
праздником, перед Новым годом ...; (предлог «после» с род.) ~ после
праздника, после Нового года ...; (предлог «через» с вин ~ через
сколько-л. лет, через сколько-л. месяцев, через сколько-л. дней ...; (с
нареч.) ~ давно, недавно, утром, вечером, весной ... Кончить что-л.
к к а к о м у в р е м е н и : ~ к пятому мая, к празднику, к обеду, к
утру, к зиме ... Кончить к а к : — быстро, скоро, срочно, досрочно, в
срок, раньше срока, вовремя, своевременно, благополучно, с
опозданием ...
Решить, планировать ... кончить что-л.
Кончить что-л. тем, что (с придат.).

О Мы кончили работу поздно вечером. Я кончил писать
только утром

2. Класть предел чему-л., прекращать, обрывать что-л.
Кончить ч т о : ~ работу, торговлю, разговор, беседу,
дискуссию ...; (с неопр. ф.) ~ делать что-л., работать, торговать,
разговаривать, говорить, писать, считать, печатать [на машинке],
опаздывать, нарушать что-л., смеяться ...
Кончить что-л. на ч ё м : — на каком-л. слове, на ка- кой-л.
фразе, на каком-л. месте ... Кончить что-л. по ч е м у : — по гудку,

по сигналу, по звонку ...
Кончить к а к : ~ сразу, неожиданно, внезапно ...
Просить, велеть, требовать, приказать ... кончить что-л.
Кончить [что-л.] на том, что (с придат.).

О Магазин кончает работать в 19 часов. Кончайте разговоры, урок начался.
3. Завершать учёбу в каком-л. классе, на каком-л. курсе;
завершать обучение где-л.
Кончить ч т о : ~ какой-л. класс, какой-л. курс, школу, техникум,
училище, институт, университет, какой л. факультет, аспирантуру,
какие-л. курсы ...
Кончить что-л. г д е : (предлог «в» с предл) ~ в Москве, в Париже,
в Советском Союзе Кончить что-л ког д а : (предлог «в» с предл.) ~ в
каком-л. году, в каком-л. месяце, в январе ...; (предлог «перед» с
твор.)~ перед войной ...; (предлог «после» с род.) ~ после войны,
после этого ...; (предлог «через» с вин.) ~ через сколько-л. лет, через
сколько-л. месяцев ...; (с нареч.)~ давно, недавно, весной ...
Кончить к а к : ~ успешно, блестяще, с трудом, хорошо, с отличием,
с золотой медалью (о школе) ...
О Когда вы кончили университет? Он, кажется, кончил

техникум.

КОНЧАТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр., кончается, кончаются, несов.\
кончиться» 1 и 2 Л- не употр., кончится, кончатся, сов.
1. Завершаться* прекращаться; иметь что-л. концом.
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Кончиться ч е м : ~ миром, примирением, свадьбой, ссорой,
войной, каким-л. призывом, какой-л. сценой, заключением чего-л.
(мира ...) ...
Кончиться к о г д а : (с род.) ~ пятого мая, одиннадцатого января
...; (предлог «в» с вин.) ~ во сколько л. часов, в понедельник, во
вторник —(предлог «в» с предл.) ~ в каком л. году, в каком-л.
месяце, в январе, в феврале, в котором-л. (первом, втором ...) часу
(предлог «на» с предл.) ~ на прошлой (этой ...) неделе (предлог
«накануне» с род.) ~ накануне праздника, накануне Нового года
(предлог «перед» с твор.) ~
перед праздником, перед Новым годом (предлог «после» с род ) ~
после праздника, после Нового года ...; (предлог «через» с вин.) ~
через сколько-л. лет, через сколько-л. месяцев, через сколько-л.
дней, через сколько-л. часов, через сколько-л. минут (с нареч.) —
давно, недавно, рано, поздно, утром, вечером, весной ... Кончиться
к а к : ~ быстро, скоро, раньше срока, вовремя, неожиданно,
благополучно, успешно, хорошо плохо, драматично ...
Что-л. (работа, доклад, лекция, занятия, экзамены, сессия,
совещание, собрание, разговор, концерт, фильм, спектакль, матч,
строительство, война, дождь, буря, метель ...) кончилось.
Кончиться тем, что (с придат.).
О Рабочий день вскоре кончился, но идти домой не хотелось
(Краковский) Собрание кончилось в восемь часов.
2. Достигать границы своего протяжения.
Кончиться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в центре чего-л. ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на какой-л. площади, на берегу чего-л„ на
окраине чего-л. (предлоги «около»/«возле»/«у» с род.) ~ около/возле/у
вокзала, около/возле/у моста, около/возле/у какого л дома ...
Что-л. (какой-л. маршрут, тоннель, горы, дорога, тропинка, улица
...) кончилось [где-л.].
Кончиться там, где (с придат.).
О Тайга кончилась, началась тундра (Горбатов).
3. Иссякать, истрачиваться.
Кончиться у к о г о - ч е г о : (о человеке) ■— у путешественников,
у геологов, у меня, у нас, у Иванова ...
у экспедиции ...
Кончиться г д е ; (предлог «в» с предл.) — в городе, в крепости ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на складе, на базе ... Кончиться к о г д а : (с
род.) ~ пятого мая,одиннадцатого января ..., (предлог «в» с вин.) — в
понедельник, во вторник (предлог «в» с предл.) ~ в ка- ком-л. году, в
каком-л. (прошлом ...) месяце, в январе, в феврале ...; (предлог «иа»
с предл.) ~ на какой-л. (прошлой ...) неделе •••; (предлог «накануне» с
род.)~ накануне праздника, накануне Нового года ...; (предлог
«перед» с твор.) — перед праздником, перед Новым годом ...
(предлог «после» с род.) ~ после праздника, после Нового года —
(предлог «через» с вин.) ~ через сколько-л. лет, через сколько-л. дней
...; (с нареч.) ~ давно, недавно, утром, вечером, весной ... Кончиться
к а к ; ~ быстро, скоро, неожиданно, внезапно ...
Что-л. (припасы, запасы, продовольствие, вода, хлеб, мясо
бензин, билеты, деньги ...) кончилось.
О На двенадцатичасовой сеанс билеты кончились, и мы решили
пойти на следующий.
КОНЬКИ', род. коньков, ед. конёк, род. конька, м.
I. Узкие стальные полозья, которые прикрепляются к обуви для
катания на льду.
Новые старые, хорошие, плохие, большие, маленькие, острые,
тупые, беговые, фигурные, хоккейные ... коньки; оба конька;
правый, левый, сломанный ... конёк.
Коньки для ч е г о : ~ для фигурного катання, для игры в хоккей
...
Лезвие, ребро ... конька; номер, точка, клёпка, звон... коньков.
Катание, скоростной бег ... на коньках. След ... от коньков.
Купить, подарить [кому-л.], взять на прокат, забыть где-л.,
точить ... коньки.
На коньках (кататься бегать ~ ...).
Коньки затупились, заржавели ...
У кого-л. есть коньки, нет коиьков.
О Вы умеете кататься на коньках? У меня есть хорошие
беговые коньки.
2. (только мн.; разг.) Бег на таких полозьях как вид спор га.
Увлечение ... коньками. Интерес ... к конькам. Какой л. (первый

КОР
.--) разряд, мастер спорта, тренер, соревнование, первенство чегол., чемпионат чего-л., чемпион чего-л. ... по конькам.
Любить, оставить, бросить ... коньки. Увлекаться ... коньками.
По конькам (занять какое-л место ~ ...).
О Я занимаюсь коньками с детства. В школьной спартакиаде он
занял первое место по конькам,
КОПЕ'ИКА, род. копейки, ж.
Денежная единица, равная одной сотой части рубля, а также
монета такого достоинства.
Новая, новенькая, старая, старинная, блестящая, потускневшая,
потемневшая, стёртая, советская ... копейка.
Копейка [выпуска] какого-л. (1907, 1970 ...) года.
Дать кому-л., взять, получить, отдать, уплатить, заплатить,
доплатить, дать сдачн, стоить, уронить, потерять, найти, поднять,
рассматривать ... копейку.
За сколько-л. копеек (купить что-л. ~ ...), На сколько-л. копеек
(купить чего-л. ~ ...).
Копейка упала, зазвенела, покатилась ...
О Книга стоит сорок копеек. Мне не хватает одной копейки.
Купи мне конверт за пять копеек.
КОРА'БЛЬ, род. корабля, м.
Крупное морское судно.
[Не]большой, огромный, громадный, новый, старый, хороший,
плохой, красивый, быстроходный, мощный, океанский, торговый,
пассажирский,
учебный,
военный,
боевой,
флагманский,
советский, английский ... корабль.
Корабль к о г о : (о капитане) ~ Магеллана, Колумба, Седова ...;
корабль ч е г о : ~ какого-л. пароходства, какой л. страны, какогол. флота ...; корабль ч е г о : (о том, какой корабль) ~ какой-л.
конструкции ... Корабль на подводных крыльях. Корабль под
командованием кого-л.; корабль под каким-л. флагом.
Название, командир, капитан, команда, устройство, каюты,
корпус, трюм, мостик, палуба, трап, силуэт, очертания, назначение,
водоизмещение, остойчивость, порт приписки, курс, ход, скорость,
груз, пассажиры, отправление, прибытие (офиц.) ... корабля; отряд,
группа ... кораблей.
Построить, спустить на воду, ремонтировать, поставить в док,
грузить,
разгружать,
направить
куда-л.,
послать
куда-л.,
сопровождать, атаковать, торпедировать, потопить, спасти ...
корабль. Командовать ... кораблём.
До корабля (доплыть ~ ...) К кораблю (направиться приблизиться
~, подойти ~ ...), На корабль (прибыть (офиц.) направить что-л. ~,
взять кого-что-л. ~ ...). На корабле (плавать ~, служить —, быть ~,
находиться ~ ...) По кораблю (стрелять —, ходить ~, бегать ~ ...). С
корабля (спустить трап (шлюпку ...) ~, списать (спец.) кого-л. ~,
сойти [на берег]
Корабль идёт, подходит к чему-л. (к берегу, к причалу, к пирсу ...)
швартуется, входит в порт (в гавань ...), стоит на рейде, меняет
курс, потерял управление, лёг в дрейф, терпит бедствие, тонет,
накренился, пошёл ко дну ...
О [Антон] привёл названия нескольких океанских ко раблей,
построенных на советских заводах (Кочетов).
А Космический корабль — аппарат для полётов в космос.
КО'РЕНЬ, род корня, мн. корни, род. корней, м.
Подземная часть растения, служащая для укрепления его в
почве и всасывании из неё воды и питательных веществ.
Длинный, короткий, новый, старый, толстый, тонкий, крепкий,
сухой, засохший, повреждённый, узловатый, мощный, съедобный,
боковой, обнажившийся, главный, основной, стержневой ...
корень.
Корни ч е г о : ~ растения, дерева, цветка, сосны, дуба, ели,
яблони ...
Пустить, повредить, обрубить, обрезать ... корни. Цепляться,
удерживаться, срастись, переплестись ... корнями.
Из корня (вырезать что-л. —, сделать что-л. — ...). С корнем
(вырвать что-л. ~ ...)
Корни засохли, разрослись, снабжают растение чем-л., сплелись
...
О Леса Колхиды стояли в воде ----------------- . Корни деревьев

КОР
плохо держались в илистой почве (Паустовский).
А Корень зуба (волоса .-.) —внутренняя, находящаяся в теле
часть зуба, волоса и т. п. Корень слова (грамм.) — основная часть
слова без приставок и суффиксов. — Подчеркните корень слова
одной чертой, а приставку — двумя.
^
КОРИДО'Р, род. коридора, м.
Проход, который служит для сообщения между помещениями
одного этажа, соединяет отдельные части квартиры.
[Не] большой, огромный, маленький, просторный, широкий,
узкий, длинный, прямой, светлый, тёмный, освещённый, пустой,
чистый, грязный, школьный, институтский, больничный ...
коридор.
Коридор ч е г о : ~ гостиницы, общежития, школы, больницы,
какого-л. этажа ...
Длина, ширина, стены, конец, начало, ремонт, освещение,
уборка ... коридора. Дверь ... в коридор. Голоса, шум, беготня
(разе.) ... в коридоре.
Убирать, заставить чем-л., освободить ... коридор. Идти,
проходить, вести кого-л. ... [каким-л.] коридором.
В коридор (выйти —, выглянуть ~, вынести что-л. —, поставить
что-л. — ...). В коридоре (быть ~, находиться ~, стоять ~,
разговаривать ~, поставить что-л. ~, оставить что-л. ~, ждать ~ ...).
Из коридора (принести что-л. —, ~ доносится что-л. ,..). По коридору (идти —, ходить ~, проходить —, вести кого-л. ~ .--)
Коридор ведёт куда-л., освещён [как-л], соединяет что-л. [с чемл.], начинается где-л., кончается где-л. ...
О Пройдя узким коридором, Ольга оказалась в большой комнате
с высоким потолком и голлаг декой печью (Чаковский). В конце
коридора показался человек.
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кашей, пирогами, блинами, рыбой, мясом, сеном, овсом ...
Кормить г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в доме отдыха, в
санатории, в пионерлагере, в армии ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
сборах, на соревнованиях ...; (с нареч.) ~ там, здесь, дома ...
Кормить к а к : ~ плохо, неважно, хорошо, вкусно, сытно ...
Хотеть, стать ... кормить кого-что-л.
О Каштанка уже привыкла к тому, что её каждый вечер
кормили вкусным обедом и звали Тёткой (Чехов).
— Как вас кормили в пионерлагере? — Очень хорошо.
2. Вводить кому-л. пищу в рот.
Кормить к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, сына, больного,
раненого, Аню ... котёнка, щенка, птицу ...
Кормить кого-л. из ч е г о : ~ из бутылочки ... Кормить кого-л. с
ч е г о : — с ложки, с рук ...
Кормить к а к : — старательно, терпеливо ...
Хотеть, решить, стать ... кормить кого-л, из чего-л. или с чего-л.
О Больной был очень слаб — приходилось кормить его с ложки.
А Кормить семью (мать, сестру, родителей ...) —содержать
семью, мать, сестру и т. п. Отец рано умер, и сын должен был

кормить семью.

КОРО'БКА, род. коробки, мн. коробки род коробок, дат.
коробкам, ж.
Небольшой ящичек из картона, пластмассы, жести и т. п ,
обычно с крышкой.
[Не]большая, маленькая, новая, старая, хорошая, плохая,
закрытая, открытая, тяжёлая, лёгкая, красивая, яркая, красная,
чёрная, металлическая, железная, жестяная, картонная, бумажная,
пластмассовая, квадратная, круглая, плоская, оригинальная,
спичечная ... коробка.
Коробка ч е г о : (о том, какая коробка) ~ какой-л. (причудливой,
оригинальной ...) формы, какого-л. размера ... Коробка для ч е г о :
~ для игрушек, для иголок ... Коробка из ч е г о : ~ из жести, из
картона ... Коробка и з - п о д ч е г о ; ~ из-под торта, из-под конфет ... Коробка с ч е м : ~ с конфетами, с обувью, с игрушками ...
Дно, крышка, цвет, вес. форма, содержимое ... коробки.
Рисунок, надпись ... на коробке. Крышка ... от коробки.
Открыть, закрыть, завязать, развязать, перевязать чем-л.,
испачкать [чем-л], поставить [куда-л.], выбрать, выбросить, сломать
... коробку.
В коробку (положить что-л. спрятать что-л. ~ ...J. В коробке (чтол. лежит ~, ~ есть что-л. ...) Из коробки (достать что-л. ~, вытащить
что-л. вынуть что-л. ~ ...). На коробку (наклеить что-л. поставить
что-л. ~ ...) На коробке (написано что-л. ~, нарисовано что-л. ~ •••).
Коробка стоит где-л., лежит где-л. ...
О [Юлия] достала с полки коробку с конфетами (Чехов) .
А Коробка спичек (конфет, печенья ...)—количество спичек,
конфет, печенья и т. п., которое вмещается в такой ящичек. За
вечер мы съели целую коробку конфет.

КОРИ'ЧНЕВЫЙ, коричневая, коричневое, коричневые
Цвета жареного кофе.
Цвет, фои, краска, платье, костюм, юбка, брюки, рубашка,
блузка, кофта, туфли, ботинки, сапоги, пальто, плащ, свитер,
шляпа, шапка, перчатки, нитки, лента, бант, ткань, материя (разг.),
материал, сумка, чемодан, портфель, карандаш, полоска, пятно ...
Коричневый о т ч е г о - — от загара ...
Совсем, совершенно, почти ... коричневый.
Быть, стать, сделаться, казаться ... коричневым.
Кто-л. коричневый; что-л. коричневое.
О Эта коричневая сумка очень идёт к вашему пальто. У него
было коричневое от загара лицо. Мне нужны перчатки коричневого
цвета.
КОРМИТЬ, кормлю, кормишь, кормят, несов.
1. Давать кому-л. пищу, корм, давать есть; обеспечивать едой,
питанием.
Кормить к о г о - ч т о : (о человеке) — сына, мужа, Аню ... собаку,
корову, кур, семью, группу, компанию ...
Кормить кого-что-л. ч е м : ~ завтраком, обедом, ужином, щами,
КОРО'ВА, род коровы, ж.
1. Небольшой по длине.
Крушое домашнее животное, которое даёт молоко, самка быка.
Расстояние, дистанция, путь, доска, верёвка, лента, нитка,
Хородая, [не]плохая, крупная, худая, тучная, рыжая, чёрная,
пальто, платье, юбка, рукава, иоги, пальцы, во лосы, тень ...
белая, безрогая, бодливая, смирная, породистая, холмогорская,
Очень, слишком, чересчур (разг.) ... короткий.
ярославская,
голландская,
племенная,
дойная,
колхозная,
Быть, стать, казаться, оказаться ... коротким.
совхозная, собственная, своя ... корова.
Что-л. короткое/коротко.
Корова и бык.
Коротко (нареч.) остричь ...
Корова к о г о - ч е г о : (о владельце) ~ соседа, Сергеевых ... какого
О Дед Матвей курил кривую короткую трубку (Кочетов). Андрея
л. колхоза, какого л. совхоза ...; корова ч е г о : (о том, какая
поразило в его фигуре несоответствие между короткими ногами
корова) — какой-л. породы, какой-л масти ... Корова с телёнком
и длинным, крупным туловищем (Гранин).
Голова, рога, хвост, вымя, масть, порода, молоко, мясо ... коровы;
2. Небольшой
по
времени,
непродолжительный;
сжато
стадо ... коров. Корм ... для коровы. Уход ... за коровой.
изложенный.
Кормить, поить, доить, продать, купить ... корову; пасти, гнать ...
Срок, время, пауза, остановка, отдых, день, ночь, лето, зима,
коров.
жизнь, бой, разговор, речь, рассказ ...
Для коров (построить что-л. ~, накосить травы ~, запасти сена ~
Очень, слишком ... короткий.
...). За коровой (ухаживать ~ ...). От [каждой] коровы (получить
Быть, стать, казаться, оказаться ... коротким.
сколько л. молока ~, на даивать сколько л молока ~ ...),
Что-л. короткое/коротко.
Корова даёт сколько-л. литров молока, отелилась, мычит, бодается
О Приближалась зима, дни стали короче. После короткого
...
отдыха туристы продолжили свой путь.
О Колхозные коровы дают много молока. На лугу паслось стадо
Д Что-л. (платье, юбка, рукава ...) коротко (только кратк. ф.)
коров.
кому-л. — что-л. меньше по длине, чем нужно. Девочка выросла, и
КОРОТКИЙ, короткая, короткое, короткие; кратк. ф. короток,
все платья стали ей коротки.
коротка, коротко, коротки и коротки; сравн. ст. короче.
КОРРЕСПОНДЕ'НТ, род. корреспондента, м.
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Сотрудник газеты, журнала, радио и т. д., который передаёт
сообщения откуда-л.
Опытный, знакомый, специальный (сокр. спецкор), собственный
(сокр собкор), рабочий (сокр. рабкор), сельский (сокр. селькор),
военный (сокр военкор), юный (сокр юнкор ), внештатный,
нештатный, ленинградский, московский лондонский, наш ...
корреспондент:
советские.
иностранные,
зарубежные
...
корреспонденты.
Корреспондент ч е г о : ~ [какого-л.] радио, [какого-л] телевидения,
какой-л. газеты, какого-л. журнала, какого л. агентства, «Правды»,
«Известий» ...
Репортаж, сообщение, статья, заметка, вопрос, беседа с кем-л.,
работа ... корреспондента; группа ...корреспондентов. Прессконференция ... для каких-л. корреспондентов.
Послать куда л, направить куда л., командировать куда-л.,
информировать о чём-л., ... корреспондента. Сообщить что-л,
рассказать
что-л,
показать
что
л.,
дать
интервью
..
корреспонденту. Быть, стать, работать ... корреспондентом.
В качестве корреспондента (находиться где-л. ~, работать где-л.
~, ехать куда-л. ~ ...). От корреспондента (получать что-л. —,
узнавать что-л. ~ ...), Среди корреспондентов (распространить чтол. — ...)_ У корреспондента (узнать что-л. ~, выяснить что-л. ~ ...).
[Какой-л.] корреспондент сообщает что-л., передаёт что-л.,
пишет о чём л., взял интервью у кого-л. ...
О Как сообщает наш специальный корреспондент, испытания
нового самолёта прошли успешно. К нам на завод приехал
корреспондент «Правды».
КОСМИЧЕСКИЙ, космическая, космическое, космические.
Такой, который относится к космосу, связан с полётами в
космос, с изучением мирового пространства.
Пространство, полёт, корабль, ракета, аппарат, техника, связь,
съёмка, станция, исследования, медицина, биология, лучи, тело,
частицы, пыль ...
О Недавно была запущена новая советская космиче ская
станция.
Размеры
метеоритов
различны:
начиная
от
«■космической пыли» и кончая огромными массами (Ферсман).
КОСМОНА'ВТ, род. космонавта, м.
Человек, который совершает космические полёты.
Первый, мужественный, отважный, советский, американский ...
космонавт.
Лётчик-космонавт.
Полёт, подготовка, самочувствие, костюм, дублёр, встреча,
рапорт, подвиг, рассказ ... космонавта; отряд, группа, центр
подготовки ... космонавтов. Книга, фильм ... о космонавтах.
Встреча, беседа ... с космонавтом.
Встречать, приветствовать, пригласить куда-л.. наградить чем-л.
... космонавта. Стать, быть ... космонавтом.
С космонавтом (встретиться ~, беседовать — ---).
Космонавт управляет космическим кораблём, проводит какие-л.
исследования, выходит в открытый космос, чув ствует себя как л.,
сообщает что-л, выполняет какую-л. программу, поддерживает
связь с Землёй ...
О Первым в мире космонавтом был гражданин СССР Ю А.
Гагарин Каждый мальчишка мечтает стать космонавтом.
КО'СМОС, род. космоса, м.
Мир, вселенная; пространство за пределами земной атмосферы.
Беспредельный, бесконечный ... космос.
Бесконечность, беспредельность, просторы, глубины, тайны,
загадки, завоевание, изучение, исследование, освоение, покорение,
штурм, покорители, пионеры (книжн.), исследователи, герои ...
космоса. Полёт ... в космос. Работа, пребывание (книжн.) ... в
космосе. Сигнал, передача ... из космоса.
Изучать, исследовать, осваивать, штурмовать, покорять,
завоевать ... космос.
В космос (полететь ~, проникать — ...). В космосе (летать ~,
работать ~, жить ~ ...).
О С 1961 года начались полёты человека в космос. Космос таит
в себе ещё много неизвестного.
А Открытый космос — пространство вне космического корабля.
Советский космонавт А. Леонов первым в миое вышел в
открытый космос.
КОСТЮ'М, род. костюма, м.

КОС
1. Одежда, платье.
Красивый, нарядный, живописный, странный, дорожный,
рабочий, домашний, выходной, вечерний, спортивный, лыжный,
купальный,
тренировочный,
охотничий,
национальный,
карнавальный, маскарадный, театральный... костюм.

КОФ
Какой-л, костюм к о г о : (о человеке) — отца, сына, дочери, Ани
костюм к о г о : (о том, какой костюм) Снегурочки, Деда Мороза,
цыганки ... Костюм для ч е г о : ~ для работы, для охоты, для
верховой езды, для тренировок ...
Размер, фасон, покрой ... какого-л. костюма.
Выбрать, купить, взять напрокат, заказать, сшить, надеть,
носить ... какой-л. костюм.
В каком-л. костюме (быть ~, прийти ~, появиться ~ ...). За какойл. костюм (заплатить [сколько-л.] ~...). К какому-л. костюму
(пришить что-л. ~, прикрепить что-л. ~ ...). На какой-л. костюм
(пришить что-л. ~, прикрепить что-л. — ...).
Какой-л. костюм идёт кому-л., нравится кому-л., мал кому-л.,
велик кому-л. ...
У кого-л. есть какой-л. костюм, нет какого-л. костюма. На ком-л.
какой л. костюм.
О Возьми с собой купальный костюм: после лекций пойдём в
бассейн.
2. Мужское (пиджак и брюки) или женское (жакет и юбка или
жакет и брюки) верхнее платье.
Хороший, плохой, новый, старый, поношенный, любимый,
светлый, темный, чёрный, синий, как-л. (хорошо, плохо —•)
сшитый, красивый, элегантный, строгий, скромный, нарядный,
дорогой, дешёвый, чистый, грязный, пыльный, тёплый, шерстяной,
полотняный, шёлковый, трикотажный, брючный (о женском),
мужской, женский, детский, летний, зимний, мой, его, её, свой,
чужой ... костюм.
Костюм к о г о : (о человеке) ~ отца, сына, Ани .. ; костюм ч е г о :
— (о том, какой костюм) какого-л. покроя, какого-л. размера,
какого-л. цвета ... Костюм во ч т о : (о том, какой костюм) ~ в
полоску, в клетку ... Костюм из ч е г о : (о материале) ~ из шерсти,
из шёлка, из хлопка Костюм на ч ё м : ~ на какой-л. подкладке, на
поролоне ... Костюм с ч е м : ~ с карманами, с воротником, с
отделкой ... Костюм без ч е г о : ~ без карманов, без воротника, без
подкладки ...
Размер, цвет, фасон, покрой, рукава, воротник ... костюма.
Материал, отрез ... иа костюм.
Выбрать, купить, заказать, сшить, примерить, надеть, носить,
снять, повесить, измять, погладить, испачкать, почистить,
испортить ... костюм.
В [каком-л.] костюме (быть прийти ходить ~ ...). За костюм
(заплатить [сколько-л.] — ...) К костюму (привыкнуть ~, прищить
что-л. прцкрепить что-л.
— ...). На костюм (посадить (разг.) пятно ~ ...).
Костюм идёт кому-л., подходит кому-л. [по размеру], мал кому-л.,
велик кому-л„ длинен кому-л., широк кому-л., узок кому-л., короток
кому-л., сидит на ком-л. как-л., нравится кому-л., стоит сколько-л.
...
У кого-л. есть костюм, нет костюма. На ком-л. какой-л. костюм.
О Вам очень идёт новый костюм. Этот костюм хорошо сшит.
КО'ФЕ, нескл., м.
1. Семена (зёрна) тропического растения, которые в смолотом
виде используются для приготовления особого напитка; порошок из
таких поджаренных семян.
Хороший, [не] плохой, прекрасный, местный, арабский,
колумбийский, бразильский, молотый, жареный, растворимый,
натуральный ... кофе.
Кофе «Арабика» ...
Кофе ч е г о : (о том, какой кофе) ~ какого-л. сорта, какого-л.
(мелкого, крупного) помола ... Кофе в зёрнах. Кофе с цикорием, без
цикория.
Сорт, запах, аромат, пачка, банка, цена ... кофе.
Молоть, жарить, поджарить, насыпать во что-л.. продавать,
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покупать ... кофе.
О Я обычно покупаю колумбийский кофе в зёрнах.
2. Напиток, который приготовляется из такого порошка.
Вкусный, хороший, прекрасный, плохой, холодный, горячий,
тёплый, крепкий, слабый, густой, жидкий, слад- кий, горький,
ароматный, душистый, чёрный ... кофе.
Кофе по-турецки, по-варшавски ... Кофе с ч е м : ~ с сахаром, с
лимоном, с молоком, со сливками, с мороженым, с коньяком ...
Вкус, цвет, запах, аромат, чашка, стакан, глоток ... кофе. Пятно
... от кофе.
Варить, приготовлять, заказать, принести, дать ко- му-л.,
налить, пролить, расплескать, пить, любить ... ко- фр.
В кофе (добавить что-л. или чего-л. ~ ...). К кофе (подать что-л. ~
—). От кофе (отказаться ~ ...).
Кофе готов, остыл ...
О Я пью кофе только по утрам. Налейте мне, пожалуйста,
чашечку кофе.
КО'ШКА, род. кошки, мн. кошки, вод. кошек, дат. кошкам, ж.
Домашнее млекопитающее животное из семейства, к которому
относятся также тигр, лев и т. п.; самка кота.
Большая, маленькая, красивая, белая, чёрная, серая, рыжая,
полосатая, пушистая, дикая, бездомная, соседская, сибирская,
ангорская, сиамская ... кошка.
Кот и кошка.
Кошка Мурка ...
Кошка к о г о : (о человеке) ~ соседки, бабушки ...; кошка ч е г о :
(о том, какая кошка) — какой-л. породы, какого-л. цвета ... Кошка
с котятами
Голова, глаза, уши, хвост, мяуканье, мурлыканье, порода ...
кошки.
Гладить, держать, приласкать, назвать как-л., накормить ...
кошку; [не] любить ... кошек.
Для кошки (купить что-л. сделать что-л. ~ „.). С кошкой (играть
возиться ~ ...)_ У кошки (отнять что-л появились котята ~ ...)
Кошка мяукает, мурлычет, свернулась в клубок/клубком,
царапается, умывается, облизывается, ловит мышей, лакает что-л.
(молоко, воду ...), стащила (разг.) что-л. (мясо ...), окотилась,
выгнула спину, подкрадывается к кому-чему-л. ...
О Серая кошка мурлыкала у него на плече (Тургенев). Не люблю
кошек.
КРАЙ, род. края и краю, предл. о крае, в краю и в крае, мн.
края, род. краёв, м.
1. Предельная линия, которая ограничивает поверхность
плоского предмета, грань; часть поверхности, близкая к её
предельной линии, кромка; самая удалённая от центра часть,
окраина; верхний обрез стенки сосуда.
Ровный, гладкий, острый, самый ... край [чего-л.].
Кран ч е г о : ~ стоЛа, кровати, крыши, леса, поля,обрыва,
пропасти, ущелья, села, города ...
Увидеть, осмотреть, отломить, отбить, оторвать, ис- гачкать ...
край чего-л. Достигнуть/достичь .. края чего-л. Идти, двигаться ...
краем чего-л. (леса, оврага ...).
До края чего-л (дойти добраться ~, дотянуться ~ ...); до краёв
(наполнить что-л. (стакан ...) налить ~ ...). За край чего-л. (взяться
~, ухватиться ~, уцепиться (разг.) ~ ...). К краю чего-л. (подойти ~,
подъехать приблизиться ~, пододвинуть что-л.
На край чего-л. (поставить что-л. положить что-л. встать ~ ...). На
краю чего-л. (жить ~, находиться стоять ~, сидеть ~, лежать ~ ...). О
край чего-л. (стукнуться удариться ~, разбить что-л. облокотиться ~
...)■ От края чего-л. (отойти ~, отъехать ~ отодвинуть что-л. ~ ...). По
краю чего-л. (двигаться ~, идти ~, ползти стучать ~ ...), С края чегол. (убрать что-л ~ ...). У края чего-л. (стоять нахо-

г

шься ~ ...). Через край чего-л. (лить что-л. что-л. льётся что-л.
переливается ~ ...).

Край чего-л. виден, показался ...
О Не ставь чашку на край стола, она упадёт! На саном краю

241

обрыва росло дерево. Стаканы были наполнены до краёв.
2. Страна, область, местность.
Советский, родной, родимый, любимый, отчий (высок), богатый,
изобильный, северный, далёкий, озёрный, лесной, наш, этот ...
край; тёплые, дальние, чужие, здешние ... края.
Край ч е г о : ~ снегов, лесов, полей, рек, озёр, несметных
(сказочных ...) богатств ...
Богатства, красота, природа ... какого-л. края.
Увидеть, объездить, исколесить (разг.), посетить, узнать, полюбить
... какой-л. край. Гордиться ... каким-л. краем.
Ъ какой-л. край (отправиться ~, поехать ~ ...). В каком-л. краю
(жить родиться ~, работать ~, бывать ~, поселиться ~, ~ что-л.
водится ...). О каком-л. крае (писать ~, рассказывать ~ ...). По
какому-л. краю (путешествовать бродить ездить ~ ...).
Какой-л. край богатеет, хорошеет ...
О Природа нашего края очень своеобразна. Вы бывали в наших
краях?
А Красноярский (Хабаровский, Ставропольский ...) край —крупная
административно-территориальная единица в СССР.
КРА'ЙНИЙ, крайняя, крайнее, крайние.
1. Такой который находится на краю чего-л., с краю; наиболее
далёкий.
Комната, дверь, окно, дом, место, стол, пункт, точка ...
Крайний о т к у д а : (предлог «от» с род.) ~ от окна, от двери (с
нареч) ~ слева, справа ...
Быть, оказаться ... крайним.
Что-л. крайнее.
О Река Санхобе являлась крайним пунктом нашего путешествия
по берегу моря (Арсеньев). В деревне, растянувшейся вдоль оврага,
в крайней избе затопили печь (Антонов). Ваше место крайнее
слева. j прохода.
2. Такой, который достиг высшей степени; исключительный,
чрезмерный.
Изумление, удивление, возмущение, раздражение, напряжение,
истощение, меры, степень чего-л. (раздражения ...) ...
Крайне (нареч.) удивиться, изумиться ... важный, тяжёлый,
недовольный, возмущенный ... важно, тяжело, вредно
О Последнее время он неожиданно для себя впадал в крайнее
раздражение (Федин). Я был уверен, что Аня уехала, и
представьте моё крайнее удивление, когда вечером я встретил её
на улице.
3. Такой,
который
является
наиболее
иепримирямым,
решительным, радикальным.
Мнение, точка зрения, направление, убеждения, группировка,
левые, правые, реакционер ...
Быть ... крайним.
Что-л. крайнее.
О [Голушкин] высказывал самые крайние мнения
(Тургенев).
А Крайний срок — последний, предельный срок.
КРАН, род. крана, м.
Трубка с затвором для выпуска жидкости или газа из резепвуара
или трубопровода.
Новый, старый, хороший, плохой, [не] исправный, сломанный,
испорченный,
никелированный,
металлический,
медный,
водопроводный ... кран.
Край ч е г о : (о том, частью чего является кран) ~ самовара,
бачка ...; кран ч е г о : (о том, какой кран) ~ какой-л. формы,
какой-л. конструкции ... Край с горячей (холодной) водой
Форма, конструкция, неисправность ... крана.
Открыть, отвернуть, повернуть, закрыть, завернуть, сломать,
починить, исправить, поставить ... кран.
Из крана (~ течёт что-л., ~ бьёт что-л., ~ капает что-л. ...). Из-под
крана (пить ~ ...). Под кран (поставить что-л. ~, подставить что-л.
~ ...). Под краном (мыть что-л. —, умываться ~ ...).
Кран работает, испортился, засорился, течёт ...
О У нас испортился кран с горячей водой: он всё время течёт.
Пришёл слесарь и поставил новый кран.
КРАСИ'ВЫЙ, красивая, красивое, красивые; кратк. ф. красив,
красива, красиво, красивы.
Такой, который нравится своим внешним видом, правильностью
линий, сочетанием красок, гармоничностью, благозвучностью.
Человек, девушка, лицо, глаза, голос, походка, движения,
цветок, картина, вид, пейзаж, закат, музыка, стихотворение,
костюм, ваза, сад, дом, город, корабль ...
Красив собой/собою; красив лицом; красив какой-л. ([не]яркой,
удивительной ...) красотой ... Красив на лицо, на вид ...
Очень, удивительно ... красивый.
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Быть, стать, казаться ... красивым.
Кто-л. красивый/красив; что-л. красивое/красиво.
Красиво (нареч.) одеваться, танцевать ...
О Посмотрите, какой красивый цветок/ Человек он был
молодой, красивый собой, очень решительный а энергичный.
Черты её лица были красивы и правильны (Тургенев).
КРА'СИТЬ, крашу, красишь, красят, несов.
Покрывать или пропитывать краской или другим веществом,
изменяющим цвет чего-л.; окрашивать.
Красить ч т о : ~ дом, стены, дверь, крышу, материю, тереть,
платье, волосы, губы, ногти ...
Красить что л. ч е м : (о красящих веществах) ~ какой-л.
краской, белилами, охрой, эмалью, хной (о волосах), каким л.
лаком (о ногтях), какой-л. помадой (о губах) ...; красить что-л.
чем:
(об
инструментах)
~
кистью,
кисточкой,
краскораспылителем, валиком ... Красить что-л. в какой-л. (белый,
голубой ...) цвет.
Красить к а к : ~ хорошо, плохо, аккуратно, быстро, медленно ...
Начать, кончить, уметь ... красить.
О Маляр начал красить соседний дом жёлтой краской. Ты
умеешь красить шерсть?
КРА'С КА, род. краски, ж.
Вещество, которое специально предназначено для изменения
цвета предметов и используемое также в живописи; слой такого
вещества на предмете.
Хорошая, плохая, иовая, старая, белая, чёрная, красная, свежая,
засохшая, жидкая, густая, густотёртая, сухая, тёртая, анилиновая,
масляная, акварельная, клеевая ... краска.
Краска ч е г о : (о том, какая краска) ~ какого-л. цвета, какого-л.
оттенка ... Краска для ч е г о : ~ для пола, для ткани, для шерсти,
для шёлка ...
Состав, вязкость, яркость, цвет, оттенок, слой, запах, пакетик,
тюбик, ведро, нанесение ... краски; набор, коробка ... красок.
Ведро, банка с краской; ящик, коробка ... с красками.
Выбрать, подобрать, купить, растереть, развести чем-л. (олифой
...), накладывать ... краску; смешать ... краски. Испачкать что-л.,
испачкаться ... краской; покрасить что л., покрыть что-л. ...
какой-л краской; рисовать, писать, расписать что-л. ... красками.
В краску (добавить что-л. или чего-л. ~, окунуть что-л. ~ ...). В
краске (испачкаться ~, вымазаться (разг.)~...). К краске (добавить
что-л. или чего-л. ~...).
Краска кончилась, ложится как-л. (ровно, какими-л. мазками
...), высохла, подсохла, облупилась, облезла, потемнела, выцвела,
полиняла, [не] смывается чем-л. (водой, ацетоном ...); краски
потускнели, покоробились ...
О [Кузьма Иванович] разводил на блюдечке акварельные краски
(Короленко). Краски [на портретах] истёрлись и кое-где
покоробились (Тургенев).
А Краска стыда (смущения ...)—румянец, который появляется на
чьём-л. лице от стыда, смущения и т. п. Краска смущения
выступила у неё на лице.
КРАСНЕ'ТЬ, краснею, краснеешь, краснеют, несов.-, покраснеть,
покраснею, покраснеешь, покраснеют, сов.
1. (1 и 2 л. не употр.) Становиться красным, приобретать
красный цвет.
Краснеть от ч е г о : ~ от ржавчины ... Краснеть при ч ё м : ~
при созревании (об овощах, фруктах), при опускании во что-л. (в
краску, в кипяток —•) ...
Краснеть к а к : ~ сразу, моментально, мгновенно, постепенно,
медленно ...
Начинать, стать ... краснеть (только несов.).
Что-л. (листья, яблоки, помидоры ...) краснеет.
О Хвоя на старых деревьях краснеет и осыпается (Арамилев).
Помидоры уже краснеют.
2. Становиться красным от прилива крови к коже; покрываться румянцем.
Краснеть от ч е г о : ~ от ветра, от мороза, от слёз, от стыда, от
смущения, от волнения, от напряжения ...
Краснеть к а к : ~ внезапно, неожиданно, сразу, моментально,
мгновенно, слегка, заметно, сильно, густо, до корней волос, до
ушей ...
Кто-л. краснеет; что-л. (кожа, руки, иос, глаза ...) краснеет.
О Глаза девочки покраснели от слёз. При этих словах он густо
покраснел.
3. (только несов.) Стыдиться, испытывать чувство неловкости.
Краснеть за к о г о - ч т о : (о человеке) ~ за друга, за сына, за
него, за Аню ... за школу, за бригаду, за группу, за чьё-л.
поведение ... Краснеть [за кого-что-л.] п е р е д к е м - ч е м : (о
человеке) ~ перед отцом, перед детьми, перед директором, перед
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людьми, перед гостями, перед друзьями, перед Иваном
Ивановичем ... перед классом, перед группой ...
Не хотеть, заставить кого-что-л., вынудить кого-л. ... краснеть
[за кого-что-л. или перед кем-чем-л.].
О Я не хочу краснеть за твоё поведение.
КРА'СНЫЙ, красная, красное, красные; кратк. ф. красен,
краснй, красно и красно, красны и красны.
1. Цвета крови; покрасневший от прилива крови к коже.
Цвет, фон, краска, отблеск чего-л., платье, костюм, юбка,
рубашка, блузка, кофта, свитер, плащ, пальто, туфли, нитки,
лента, бант, платок, знамя, флаг, стяг (высок.), звезда, полотнище,
ткань, материал, материя (разг.), сумка, машина, автобус,
карандаш, чернила, тушь, закат, небо, роза, гвоздика, яблоко,
листья, полоса. пятно, лицо, нос, уши, щёки, губы, руки ...
Красный от ч е г о : ~ от стыда, от смущения, от возмущения, от
слёз, от ожога, от жары, от холода, от мороза, от вина, от
ржавчины ... Красный как ч т о : ~ как кровь, как кумач ...
Совсем, совершенно, почти ... красный.
Быть, стать, сделаться, казаться красным.
Кто-л. красиый/красен; что-л. красное/красно.
О Дайте мне, пожалуйста, красный карандаш.. Он сидел весь
красный от смущения.
2. (только полн. ф.) Такой, который относится к революционной деятельности, к советскому социалистическому
строю, к Красной Армии.
Войска, полки, кавалерия, командир ...
Быть, стать, оказаться, считать кого-л. ... красным.
Кто-л. красный; что-л. красное.
О В 1920 году красные войска освободили Крым от

белогвардейцев.
А Красные, род. красных, мн. (в знач. сущ.) — сторонники

советского социалистического строя, революционеры; советские
революционные войска. Сын старика воевал на стороне
красных (Марков). Красная Армия — название Советской Армии с
1918 по 1946 год.
КРАСОТА', род. красоты, мн. красоты, род. красот, ж.
Совокупность качеств, которые доставляют наслаждение взору,
слуху; всё красивое, прекрасное.
Истинная,
необычайная,
удивительная,
поразительная,
чарующая, пленительная, трогательная, редкая, редкостная,
своеобразная, необычная, былая, душевная, духовная, его, её
красота.
Красота к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ человека, женщины,
Очень ... краткий.
Быть, оказаться ... кратким.
Что-л. краткое/кратко.
О Обсуждение доклада было очень кратким. Разговор наш будет
кратким, так как я очень спешу.
2. Изложенный сжато, коротко, в немногих словах.
Выступление, речь, изложение, обзор, сведения, содержание,
перечень, запись, тезисы, предисловие, отчёт, автобиография,
биография, курс чего-л. ...
Очень, слишком ... краткий.
Быть ... кратким.
Что-л. краткое/кратко.
Кратко (нареч.) изложить что-л., рассказать о чём-л., ответить,
остановиться на чём-л. ...
О Краткие сведения по этому вопросу можно найти в любом
учебнике химии. Ваше выступление должно быть
кратким.
Д Краткие прилагательные; краткие формы прилагательных —
прилагательные, которые оканчиваются в им. п. ед. ч. мужского
рода на согласную, а не на -ый (-ий, -он), например: красен,
счастлив. «И» краткое — название буквы «й».
КРЕМЛЬ, род. кремля, м.
Центральная укреплённая часть древних русских городов, о
шесённая стенами с башнями, такая часть современных городов,
являющаяся историческим памятником.
Старый,
старинный,
древний,
знаменитый,
рязанский,
новгородский ... кремль.
Стены,
башни,
музеи,
достопримечательности,
соборы,
территория, район, расположение, виды, панорама, фотография,
посещение, осмотр, строительство, реставрация, история ...
кремля. Экскурсия, вход ... в кремль. Вид ... на кремль.
Экскурсия, прогулка ... по кремлю.
Посещать,
осматривать,
реставрировать,
разрушать,
восстанавливать, строить ... кремль. Любоваться, восхищаться ...
кремлём.
В кремль (пойти повести кого-что-л. ~ ...), В кремле (строить что-л.
~, быть —, находиться ~ ...). Вокруг кремля (обойти объехать ~ ...).
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девушки, юноши, Ани ... лица, души, поступков, природы, какой-л.
вещи, картины, одежды ...
Очарование, тайна, следы ... красоты.
Увидеть, заметить, оценить, описать, изобразить, воспеть
(высок.), понять ... красоту [кого-чего-л.]. Поклоняться, радоваться,
завидовать ... красоте [кого-чего-л.]. Наслаждаться, плениться,
восхищаться, любоваться, гордиться ... красотой кого-чего-л.;
отличаться, выделяться ... [какой-л.] красотой.
В красоте [кого-чего-л.] (найти что-л. ~, открыть что-л. ~, увидеть
что-л. — было что-л. ...). За красоту (полюбить кого-л. ~ ...). О
красоте, про (разг.) красоту [кого-чего-л.] (рассказывать писать ~
...). Перед красотой [кого-чего-л.] (прислоняться ~, остановиться ~
...). По красоте (~ не иметь [себе] равных ...).
Красота [кого-чего-л.] привлекает кого-что-л., вызывает что-л.,
радует кого-что-л., восхищает кого-л, проявляется в чём-л., видна в
чём-л. ...
О Сокровища душевной красоты Совмещены в нём были
благодатно (Некрасов). Худое и бледное лицо [мельничихи] ещё
хранило следы красоты замечательной (Тургенев). Красота

природы всегда восхищает человека.
А Красоты (только мн.) природы (родной страны ...)—красивые
места; то, что производит впечатление своим красивым видом.

Несмотря на постигшую нас неудачу, мы не могли быть
равнодушными к красотам природы (Арсеньев).
КРАСТЬ, краду, крадёшь, крадут, несов.; украсть, украду,
украдёшь, украдут, сов.
Присваивать чужое, воровать.
Украсть ч т о : ~ деньги, кошелёк, документы, вещи, картину,
книгу, ключи ...
Украсть что-л. у к о г о : (о человеке) ~ у меня, у неё, у Иванова
...
Украсть что л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в магазине, в
автобусе, в банке ...; (предлог «на» с предл.) ~ на рынке, на улице
... Украсть что-л. о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ нз магазина, из
гаража, из музея, из гардероба, из стола ...; (предлог «е» с род.) ~ с
балкона, со двора, со стола ...
О У этого человека украли деньги и документы.
КРА'ТКИИ, краткая, краткое, крйткие; кратк. ф краток,
кратка, кратко, крйтки.
I. Непродолжительный, малый по времени.
Миг, мгновение, пребывание, обсуждение, разговор, беседа ...
Из кремля (выйти ~, выехать — ...), На кремль (смотреть ~ ..-).
Около кремля, возле кремля, у кремля (быть находиться ~ ...) По
кремлю (ходить гулять ~ ...).
Кремль находится где-л., расположен где-л., виден откуда-л. ...
0 Новгородский кремль расположен на высоком берегу Волхова.
Д Московский Кремль — главный общественно-политический и
историко-художественный комплекс центра столицы СССР,
местопребывание высших органов государственной власти.
КРЕ ПКИЙ, крепкая, крепкое, крепкие; кратк. ф. крепок,
крепка, крепко, крепки и крепки; сравн. ст. крепче^
1 Прочный, такой, который трудно сломать, разбить, повредить
и т. п.
Стены, дверь, орех, лёд, верёвка, нитка, ткань, узел, зубы ...
Очень, достаточно ... крепкий.
Быть, казаться, оказаться ... крепким.
Что-л крепкое/крепко.
Крепко (нареч ) завязать что-л., завернуть что-л. ...
О Я не могу расколоть этот орех: он слишком крепкий. Надо
взять с собой крепкую верёвку.
2. Здоровый, сильный, физически выносливый.
Человек, мальчик, парень (разг.), женщина, старик, тело,
организм, сложение, нервы ...
Очень, ещё, довольно ... крепкий.
Кто-л. крепкий/крепок; что-л. крепкое/крепко.
О Крепкий организм его сумел побороть болезнь. У вас, я смотрю,
крепкие нервы. Старик и сейчас ещё крепок.
3. Очень сильный, значительный по степени проявления.
Дружба, сон, мороз, ветер, удар, рукопожатие ...
Очень ... крепкий.
Быть, казаться ... крепким.
Что-л. крепкое/крепко.
Крепко (нареч.) спать, дружить ...
О На другой день утром ударил крепкий мороз. Вода всюду
замёрзла (Арсеньев).
4. Такой, который содержит много растворённого вещества,
насыщенный; сильнодействующий.
Чай, кофе, вино, бульон, раствор [чего-л.], уксус, табак, сигара,
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сигарета, запах ...

Очень, слишком, чересчур (разг.), достаточно ... крепкий.
Быть, казаться, оказаться ... крепким.
Что-л. крепкое/крепко.
О [Чай] густ, крепок и ароматен (Гончаров) Вы любите
крепкий кофе? Для меня зти сигареты слишком крепки.
КРЕ'ПНУТЬ, крепну, крепнешь, крепнут, прош. креп, крепла,
крепло, крепли, несов.-, окрепнуть, окрепну, окрепнешь,
окрепнут, прош. окреп, окрепла, окрепло, окрепли, сов.
Делаться более здоровым, сильным.
Окрепнуть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в доме отдыха, в
санатории, в горах ...; (предлог «на» с предл.) ~ на отдыхе, на
берегу моря ... Окрепнуть во в р е м я ч е г о : ~ во время отдыха,
во время каникул ... Окрепнуть за к а к о й п е р и о д : ~ за лето,
за год, за каникулы, за время чего-л. (каникул, отпуска ...) ...
Окрепнуть к к а к о м у в р е м е н и : — к этому (тому) времени, к
началу чего-л. (учебного года ...), к концу чего-л. (лета ...) ...
Окрепнуть с годами ... Окрепнуть к а к ; ~ значительно, очень ...
Кто-л. окреп; что-л. (организм, здоровье ...) окрепло.
О В санатории больной значительно окреп.
А Лёд (наст ...) окреп — лёд, наст и т. п. стал более крепким,
прочным. Дружба (союз ...) крепнет — дружба, союз и т. п
укрепляются, становятся более тесными. Чувство (уверенность ...)
крепнет — какое-л. чувство, уверенность в чём-л усиливаются,
углубляются.
КРЕ СЛО, род, кресла, мн. кресла, род. кресел, дат. креслам, ср.
Род широкого стула, обычно с ручками, мягким сиденьем и
спинкой.
[Не] большое, огромное, маленькое, тяжёлое, лёгкое, массивное,
высокое, низкое, глубокое, красивое, изящное, удобное, мягкое,
жёсткое, новое, старое, старинное, потёртое, скрипучее,
сломанное,
кожаное,
плетёное,
крутящееся,
венское,
вольтеровское, бабушкино, отцовское, Зубоврачебное ... кресло.
Кресло-качалка, кресло-кровать.
Кресло к о г о : (о человеке) ~ бабушки, отца, брата, Иванова ...
Кресло из какого-л. гарнитура. Кресло с ч е м :
~ с
подлокотниками, с какими-л. (изогнутыми, прямыми ...) ручками,
с какой-л. (высокой, резной, прямой, гнутой, откидывающейся ...)
спинкой ...
Спинка, ножка, ручки, подлокотники, обивка, форма, цена ...
кресла.
Купить, внести, вынести, поставить, придвинуть к кому-чемул., отодвинуть от кого-чего-л., передвинуть, испортить, сломать,
починить, обить чем-л., испачкать ... кресло.
В кресло (сесть ~, усесться опуститься —, броситься ~ ...) В
кресле (сидеть устроиться расположиться ~, развалиться (разг.) ~
...). С кресла (подняться —, встать ~ ...). У кресла (сломалось что-л.
~ лопнула (порвалась ...) обивка ...).
Кресло стоит где-л., скрипит, качается ...
О У окна стояли вольтеровские кресла и небольшой столик
(Писемский). Это старинное кресло очень удобное. Садитесь,
пожалуйста, в кресло.
КРЕСТЬЯ'НИН, род. крестьянина, мн. крестьяне, род. крестьян,
м.
Тот, кто занят обработкой земли как основной профессией,
земледелец; представитель низшего податного сословия в
дореволюционной России.
Бедный, богатый, зажиточный, безлошадный, безземельный,
[не]сознательный,
забитый,
тёмный,
[неграмотный,
рассудительный, свободный, крепостной, русский, украинский,
рязанский, владимирский ... крестьянин.
Крестьянин-бедняк, крестьянин-середняк • ••
Крестьянин ч е г о : ~ какой-л. деревни, какого-л. села ...
Труд, работа, доход, дом, семья, лошадь, корова ... крестьянина;
KJjacc, собрание, сходка, волнения, восстание, бунт ... крестьян.
Помощь, ссуда ... крестьянам. Выходец ... из крестьян. Делегат ...
от крестьян. Работа, пропаганда ... среди крестьян.
Угнетать, эксплуатировать, освободить, вовлечь во что-л.,
привлечь на чью-л. сторону, призывать к чему-л., обучать ...
крестьян.
Из крестьян (выйти —, происходить ~, быть родом ~ ...). К
крестьянам (обратиться — ...), Перед крестьянами (выступить —
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...), С крестьянами (беседовать ~, советоваться ~ ...). Среди
крестьян (работать ~ вести работу ~ ...).
Крестьянин пашет, сеет, косит, вступил в колхоз, стал
колхозником ...
О Известный русский советский поэт С. Есенин, был родом из
крестьян.
КРЕСТЪЯ'НСКИЙ, крестьянская, крестьянское, крестьянские.
Такой, который относится к крестьянину, к крестьянам.
принадлежит крестьянину.
Хозяйство, быт, двор, труд, община, движение, выступления,
волнения, восстание, война, беднота, девочка, дети, платье ...
Быть ... крестьянским.
Что-л. крестьянское.
По-крестьянски (нареч.) делать что-л. ... неторопливый,
основательный, рассудительный ... основательно, рассудительно ...
О Во двор вышла женщина, одетая в крестьянское платье.
КРЕСТЬЯНСТВО, род. крестьянства, ср.
Класс крестьян; (также собир.) крестьяне.
Беднейшее, крепостное, трудовое, советское, колхозное ...
крестьянство.
Крестьянство ч е г о : ~ России,Украины, Поволжья ...
Роль, жизнь, судьба, союз с кем-чем-л., интересы ...
крестьянства. Союз кого-чего-л. ... с крестьянством. Работа ...
среди крестьянства.
Угнетать, закрепощать, эксплуатировать, освободить, привлечь
на чью-л. сторону крестьянство.
Вместе с крестьянством (выступить против кого-че- го-л. ~,
бороться за что-л. ~ ...). Среди крестьянства (работать ~, вести
работу (агитацию ...) ~ ...).
Крестьянство изменяется, становится каким-л., борется за чтол. или против чего-л., добивается чего-л. ...
О Крестьянство было наиболее бесправным сословием в
дореволюционной России. С победой социализма в СССР выросло
совершенно новое, колхозное крестьянство.
КРИВО'И, кривая, кривое, кривые; кратк. ф. крив, крива,
криво, кривы.
Не прямой, изогнутый; лишённый симметрии, покосившийся.
Линия, черта, улица, палка, нож, палец, ноги, лапы, нос, ворота,
крыльцо ...
овеем, совершенно ... кривой, ыть, сделаться,
оказаться ... кривым.
Что-л. кривое/криво.
Криво (нареч.) стоять, положить что-л., сложить что-л. ...
О Мы гуляли по кривым улицам старого города.
А Кто-л. кривой/крив [на один (правый, левый) глаз] (разг.) — о
человеке или животном, лишённом одного глаза.
КРИ'ЗИС, род. кризиса, м.
1. Периодическое относительное перепроизводство товаров в
капиталистическом обществе, которое ведёт к расстройству
экономической жизни, безработице и ии- щете трудящихся.
Глубокий, разрушительный, надвигающийся, экономический,
промышленный, аграрный ... кризис; периодические ... кризисы.
Кризис перепроизводства.
Причина, следствие, симптомы, признаки, приближение,
начало, обострение, развитие, черты, годы ... кризиса. Страх ...
перед кризисом.
Переживать, ускорить, породить ... кризис.
Во время кризиса, в период кризиса, в условиях кризиса (делать
что-л. ~, ~ что-л. происходит ...). В результате кризиса (~ что-л.
произошло, разориться ~...) О кризисе (писать ~, сообщать —, —
свидетельствует что-л. .— ). С кризисом (бороться — ...),
Кризис начался, наступил, разразился, продолжается, кончился,
обострил что-л., охватил что-л., сменился чем-л. ...
О Социалистическое производство не знает кризисов.
2. Острый недостаток, нехватка чего-л.
Неожиданный, острый, серьёзный, продовольственный,
жилищный, сырьевой, энергетический, топливный, нефтяной ...
кризис.
Причины, признаки, обострение, преодоление ... како- го-л.
кризиса. Борьба ... с какнм-л кризисом.
Вызвать, преодолеть ... какой-л. кризис.
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Во время какого-л. кризиса, в обстановке какого-л. кризиса, в
период какого-л. кризиса, в условиях какого-л. кризиса (~ делать
что-л., ~ что-л. происходит...). В результате какого-л. кризиса (~
что-л произошло . | О каком-л. кризисе (писать ~, что-л.
свидетельствует ~ ...). С каким-л. кризисом (бороться ~ ...).
Какой-л.
кризис наступил,
разразился,
вызван
чем-л,
сказывается на ком-чём-л ...
О В середине 70-х годов в капиталистическом мире разразился
острый энергетический и сырьевой кризис.
КРИК, род. крика, м.
Очень громкий, резкий звук голоса, очень громкое восклицание;
громкие звуки, издаваемые животными и птицами; кричание.
Испустить, издать, поднять, услышать, прекратить ... крик.
В крике (~ слышится что-л. ...)• До крика (дойти попысить голос ~
...). К крику (прислушаться ~, привыкнуть ~ ...). На крик (пойти
побежать ~, поспешить ~, броситься отозваться ~ ...); иа крик (перейти ~ ...). От крика (устать —, изнемогать ~, осипнуть ~,
оглохнуть ~ ...). Под крики кого-чего-л. (делать что-л. появиться ~
...). С криком (бежать броситься куда-л. или на кого-что-л. —,
отпрянуть от кого-чего л. гнаться за кем-чем-л. ~ ...).
Какой-л. крик послышался, раздался, донёсся, долетел, стнх ...
О Мальчик издал громкий торжествующий крик. До нас
донеслись крики о помощи. Вдали послышался странный крик
какой-то птицы.
КРИ'ТИКА, род. критики, ж
Разбор, обсуждение с целью вынести оценку и вскрыть
недостатки; отрицательное суждение о чём-л., указание на
недостатки.
Деловая серьёзная, глубокая, обосиоваиная, аргументированная,
объективная, беспристрастная, справедливая, принципиальная,
строгая,
дружеская,
благожелательная,
смелая,
острая,
беспощадная, суровая ... критика.
Критика и самокритика.
Критика снизу. Критика ч е г о : ~ недостатков, поведения когол., бюрократизма ... Критика в а д р е с
к о г о - ч е г о : (о
человеке) ~ директора, заведующего, Иванова ... руководства,
администрации, месткома ... Критика по а д р е с у к о г о ч е г о : (о человеке) ~ директора, заведующего, Иванова ...
руководства, администрации, месткома ...
Обоснованность, результат, роль ... критики. [Не]- внимание,
отношение ... к критике. Ответ, реакция ... иа критику.
Выслушать, признать [какой-л. (правильной • ••)], считать какойл., принять к сведению, пропустить мимо ушей, игнорировать ...
критику. Подвергнуть что-л., подвергнуться, придавать какое-л.
(большое ...) значение, не придавать никакого значения ...
критике. Обидеть кого-л., добиться чего-л. ... критикой.
За критику (быть благодарным ~, благодарить обидеться на когол. ~, преследовать кого-л. ~ ...). К критике (относиться как-л.
(болезненно ...) быть равнодушным fне"! прислушиваться ~ На
критику (обижаться ~, реагировать как-л. ~ ...). С критикой
(обрушиться на кого-что-л. согласиться ~, считаться ~ ...); с
критикой чего-л. (выступить ~ ...).
Критика оказалась какой-л. (бесполезной, правильной достигла
своей цели, дала (принесла) какие-л. результаты, основывается на
чём-л. ...
О В СССР преследование за критику запрещается. Серьёзная,
деловая критика всегда основывается на фактах.
Д Литературная (театральная ...) критика — особый литературный
жанр, посвящённый разбору произведений литературы, искусства
и т. п.
КРИТИКОВАТЬ, критикую, критикуешь, критикуют,
несов.
Подвергать критике.
Критиковать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ товарища,
начальника, писателя, его, её ... работу кого-чего-л., предложение
кого-чего-л., действия кого-чего-л., какую-л. книгу, какой-л.
спектакль ...
Критиковать кого-что-л. за ч т о : ~ за плохую работу. за
недобросовестность, за неаккуратность, за плохое поведение ...
Критиковать кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в газете, в
журнале, в докладе ; (предлог «на» с предл.) — на собрании, на
страницах чего-л. ~ ... Критиковать как ч а с т о : ~ часто,
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Громкий, оглушительный, резкий, пронзительный, истошный
(разг.), душераздирающий, отчаянный, звонкий, приглушённый,
слабый,
долгий,
тревожный,
зловещий,
радостный,
торжествующий, воинственный, странный, детский, женский,
постоянный, иепрекращающийся ... крик.
Крик «ура!», «помогите!» ...
Крик к о г о ; (о человеке) ~ ребёнка, мальчика, женщины, Ани
... [какой-л. (раненой ...)] птицы, совы крики к о г о - ч е г о : ~
людей, толпы ...; крик ч е г о - (о том, какой крик) ~ радости,
восторга, отчаяния, изумления, удивления, ярости ... Крик о
помощи.
постоянно, редко, иногда ... Критиковать к а к : ~ серьёзно, поделовому ...
Критиковать кого что л. за то, что (как ...) (с придат.) .
О Народ тебя поставил начальником, народ тебя и критикует
(Кочетов) Выступавшие по-деловому крити ковали плановый
отдел.
КРИТИ'ЧЕСКИП «, критическая, критическое, критические.
Такой, который содержит критику.
Статья, очерк, заметка, отзыв, замечание, выступление,
высказывание, анализ чего-л., разбор чего-л., пересмотр чего л,
отношение к кому-чему-л., оценка чего-л., отдел (е журнале,
газете и т. п.) ...
Быть ... критическим.
Что-л. критическое.
Критически (нареч.) осмыслить что-л., рассмотреть
что-л., разобрать что-л., переработать что-л., относиться к комучему-л., смотреть на кого-что-л. ...
О Автор просил дать критическую оценку своему новому
произведению. Критический раздел этого журнала всегда
интересен.
А Критический ум (склад ума ...) —-об уме человека, не
принимающего ничего иа веру, склонного к самостоятельному
анализу и оценке явлений действительности.
КРИТИ'ЧЕСКИЙ2, критическая, критическое, критические.
Очень трудный, тяжёлый, опасный; решающий, переломный.
Положение, ситуация, минута, момент, время, возраст ...
Действительно ... критический.
Быть, стать, казаться ... критическим.
Что-л. критическое.
О На третий день ожесточённых боёв положение в дивизии
Рубашока стало критическим: танкам противника удалось
прорвать оборону (Поповкин)
КРИЧА'ТЬ, кричу, кричишь, кричат, несов.; крйкиуть, крикну,
крикнешь, крикнут, однокр
1.
Издавать крики, вопли; (о животных, ятицах) издавать
громкие звуки.
Кричать от ч е г о : (о чувстве) ~ от боли, от страха, от ужаса, от
радости, от восторга...
Кричать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в лесу, во дворе, в доме ...;
(предлог «на» с предл.) ~ иа улице, на берегу, иа поляне (предлог
«за» с твор.) ~ га окном, за домом ... Кричать (только несов.) как
д о л г о : ~ долго, некоторое время, целый день ... Кричать к а к :
~ громко, отчаянно, радостно, изо всех сил, во всё горло, во весь
голос, на весь дом ...
Начать, стать, перестать ... кричать (только несов.)
О Ребёнок громко кричал от боли.
2. Громко говорить, громким голосом сообщать что-л.
Кричать ч т о : ~ что-то, «ура!», «караул!», «помогите!», «ау!» ...
Кричать к о м у : (о человеке) ~ другу, ребятам, Ане ...
Кричать (только несов.) как д о л г о : ~ долго ... Кричать к а к : —
громко, изо всех сил, во всё горло, отчаянно, радостно ...
Начать, стать ... кричать (только несов.) что-л.
Кричать кому-л., чтобы (что ...) (с придат.).
«... (прямая речь) ...», — кричит кто-л.
О — Не желаю слушать! Не желаю! — крикнул он а стукнул
кулаком по столу (Чехов). Люди, стоявшие в годках, кричали
что-то людям на берегу (Чаковский).
.fc Кричать сына (Аню ...) (разг.)—звать кого i. громким голосом
Кричать на сына (на подчинённого, на него ...) —бранить кого-л.
громким голосом.

КРОВАТЬ, род. кровати, ж.
Вид мебели для лежания, спанья — длинная рама с ножками и
двумя спинками, на которую кладут матрас и постельные
принадлежности.
[Не] большая, огромная, маленькая, новая, старая старинная,
хорошая, плохая, высокая, низкая, массивная, широкая, узкая,
удобная, мягкая, жёсткая, детская, односпальная, полуторная,
двуспальная, металлическая, железная, деревянная, скрипучая,
бабушкина, моя, его, её ... кровать.
Диван-кровать, кресло кровать.
Кровать к о г о : (о человеке) ~ отца, брата, Ани ... Кровать из
какого-л. гарнитура. Кровать с ч е м : ~ с ка- кой-л. (панцирной ...)
сеткой, с каким-л (пружинным ...) матрасом ...
Ножки, спинка, сетка, матрас, изголовье, длина, ши рина,
скрип ... кровати. Сетка, спинка ... от кровати.
Разобрать, собрать, убрать, покрыть чем-л. (покрывалом,
пледом, одеялом ...), купить, сломать, починить, выбросить,
передвинуть, принести, вынести, поставить... кровать.
В кровать (лечь ~, броситься ~, положить кого-что-л.
...). В кровати (лежать —, спать ~ До кровати (дойти ~,
добраться (разг.) ~ ...). К кровати (подойти придвинуть что-л. — ...)
На кровать (положить кого-что-л ~, сесть ~, лечь опуститься ~,
броситься ~ ...). На кровати (лежать ~, спать сидеть~...). Над
кроватью (повесить что-л. ...). Около кровати, возле кровати, у
кровати (стоять ~ ...). От кровати (отойти ~ ...). Под кровать
(бросить что-л. ~, положить что л засунуть что л. заглянуть ~ ...),
Под кроватью (спрятать кого-что-л. ~, спрятаться ~, лежать ~ ...). С
кровати (встать ~, подняться —, свеситься свесить ноги ~ ...).
Кровать стоит где-л., скрипит ...
О Он послал мальчишку за квасом и лёг на кровать (Куприн)
Это очень удобная кровать.
КРОВЬ, род. крови, предл. о крови и в крови, ж.
Красная
жидкость,
которая,
обращаясь
в
организме,
обеспечивает питание его клеток и обмен веществ.
Красная, алая, тёмно-красная, запёкшаяся, засохшая венозная,
артериальная, человеческая, донорская, кон сервированная кровь.
Кровь к о г о : (о человеке) ~ человека, больного, раненого,
донора ... обезьяны, собаки ...: кровь ч е г о : (о том, какая кровь)
~ первой (второй, третьей, четвёртой) группы ...
Анализ,
состав,
группа,
свёртываемость,
количество,
недостаток, потеря, заражение, переливание, капля, сгусток,
следы, пятна, лужа, вид, цвет, привкус ... крови. Количество чегол., содержание чего-л., избыток чего-л , недостаток чего-л. ... в
крови. Красный, алый ... как кровь.
Остановить, взять из чего-л. (из вены, из пальца ...), переливать,
исследовать, сдавать, стереть, смыть ... кровь. Потерять ... много
крови. Истекать, забрызгать кого-что-л., испачкаться, испачкать
кого-что-л. ... кровью.
В крови (быть ~, испачкаться обнаружить что-л - ...').
Кровь течёт, брызнула, идёт, пошла, капает, запеклась,
свернулась, засохла ...
О Я не выношу вида крови. Какая у тебя группа крови?
КРУГ, род. круга, предл. о круге, в круге и в кругу, мн. круги,
род. кругов, м.
1. (предл. в круге) Часть плоскости, которая ограничена
окружностью, а также сама окружность; путь про- хождедия чего
л., имеющий вид окружности.
[Не] большой, полный, правильный ... круг; одинаковые, равные
... круги.
Площадь, размеры, центр, радиус, диаметр, часть ... круга;
Круг чего-л. включает что-л., сводится к чему-л., велик,
значителен, узок ...
0 Круг обязанностей старосты группы не сводится только к
тому, чтобы отмечать отсутствующих студентов. В докладе
намечен широкий круг вопросов, которые требуют решения.
Д Какие-л. (литературные, военные, политические, официальные
...)
круги
(только
мн..)—какая-л.
профессиональная,
общественная группа.
КРУ'ГЛЫЙ, круглая, круглое, круглые; кратк. ф. кругл, кругла,
кругло, круглы и круглы.
1 Такой, который имеет или напоминает форму круга, кольца,
шара, цилиндра.

КРО

форма круга (о том, какая форма) Движение ... по кругу.
Сделать, начертить, нарисовать, изобразить, описать... круг.
В круг (поместить что-л. вписать что-л. ~ ...). По КРУГУ
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(двигаться идти ползти ~ ...).
О Площадь круга равна тхг2 Кажется, что один круг немного
больше другого Самолёт сделал круг над аэродромом и медленно
начал набирать высоту (Саянов).
2. Замкнутая цепочка людей, которая ограничивает участок
поверхности, приближающийся по форме к окружности, а также
сам такой участок
[Не]большой, маленький, плотный ... круг.
Центр, середина ... круга.
Образовать, разорвать ... круг.
В круг (стать войти ~, вбежать ~ ...). В круге/в КРУГУ (быть ~,
находиться ~ стоять ~ ...). Из круга (выбежать ~, выскочить ~ ...).
К кругу (подойти~...) От круга (отойти ~ ...).
Круг распался ...
О Дети, возьмитесь за руки и образуйте круг.
3. (предл. в круге) Предмет, который имеет округлую или
овальную форму, форму кольца.
[Не] большой, тяжёлый, лёгкий, резиновый, металлический,
деревянный,
каменный,
белый,
красный,
спасательный,
гончарный ... круг.
Круг ч е г о : ~ колбасы ... Круг из ч е г о : ~ из резины, нз
дерева, из пластмассы, из пробки ...
Купить, сделать, выточить, прикрепить к чему-л, укрепить,
положить куда-л. ... какой-л. круг. Пользоваться ... какнм-л.
кругом.
За круг (держаться ~ ...). На круг (положить что-л. ~, лечь ~ ...).
О На столе лежали булки и большой круг колбасы. Бросьте ему
спасательный круг.
4. (предл. в кругу) Группа людей, которая объединена какимил. связями, чем-л. общим.
Многочисленный,
широкий,
узкий,
тесный,
семейный,
дружеский, избранный, наш, чужой, свой ... круг.
Круг к о г о : ~ друзей, приятелей, подруг, знакомых, гостей,
близких, родных, единомышленников, соратни ков ...
Найти, завести, иметь, составить, образовать, оставить ... круг
кого-чего-л.
В наш (свой ...) круг (принять кого л. ~, ввести кого-л. войти ~
...), В каком-л. (узком, своём ...) кругу (делать что-л. ~, говорить о
чём-л. ~ ...); в кругу кого-л. (друзей ...), в кругу семьи (сидеть ~,
отдыхать быть ~, бывать побыть ~ ...), От нашего (своего ...) круга
(отойти
~
...),
С
нашим
(своим...)
кругом
(порвать
расстаться ~, познакомиться
~ ...)
Круг кого-л. составился, образовался, распался ...
О Мы обсудим что в узком семейном кругу Вечера он обычно
проводил в кругу семьи Как рассказывала мне моя бабушка дед,
просвещённый офицер, вращался в кругу будущих декабристов
(Игнатьев)
5. (предл.
в
кругу)
Определённая
область
какой-л.
деятельности, чьих-л. интересов, сфера чего-л.
Определённый,
обычный,
привычный,
большой,
узкий,
широкий, весь ... круг чего-л.
Круг ч е г о : ~ деятельности занятий, исследований, интересов,
обязанностей, забот, мыслей, впечатлений, воспоминаний,
вопросов, проблем, тем ...
Очертить, определить, осветить, наметить ... круг чего-л.
В круг чего-л. (войти втянуться включиться ~ ...).
Стол, коробка, шляпа, луна, башня, камень, окно, голова, лицо,
глаза ...
Совсем, совершенно ... круглый.
Быть, казаться, оказаться ... круглым.
Что-л. круглое/кругло.
О Давайте сядем за этот круглый стол.
2. (только полн. ф.) Полный, совершенный, окончательный.
Сирота, отличник, дурак, невежда, бездарность (разг.) ...
О Аня с первого класса была круглой отлични цей.
Д Круглый год; круглые сутки — в течение целого года, целых
суток без перерыва. Телеграф работает круглые сутки.
КРУЖО К, род. кружка, м.

КРЫ
1. Группа единомышленников, людей, объединённых общностью
взглядов и целей.
Новый,
известный,
первый
где-л.,
революционный,
марксистский, политический, рабочий, студенческий, подпольный ... кружок.
Кружок к о г о : (о создателе) ~ Герцена, Белинского ...; кружок
к о г о : (об участниках) ~ революционной молодёжи, рабочих ...
Создатель,
руководитель,
член,
участник,
организация,
деятельность, работа, собрание ... кружка; сеть, число ... кружков.
Организовать, создать ... кружок. Руководить ... кружком.
В кружок (вступить ~, принять кого-л. —, прийти ~ ...). В кружке
(изучать что-л. ~, заниматься чем-л.
состоять вести занятия ~ ...). Из кружка (уйти ~ выйти ~ ...).
Кружок ведёт какую-л. работу, организует что-л., проводит что-л.,
распался ...
О — Я много читал, участвовал в студенческих кружках (Чехов).
2. Самодеятельная группа лиц, с которой проводятся занятия по
овладению какими-л. знаниями, навыками; занятие такой
группы.
Новый,
литературный,
исторический,
географический,
драматический (сокр. драмкружок), хоровой, хореографический,
авиамодельный, парашютный, технический, школьный, наш ...
кружок.
Кружок «Умелые руки», «У карты мира» ...
Кружок к о г о - ч е г о : (о том, какой кружок) — юных
натуралистов (сокр. юннатов), юных космонавтов, те кушей
политики, художественной самодеятельности, каких-л. (бальных
...) танцев, садоводства, домоводства, рукоделия, вязания, кройки
и шитья ... Кружок по изу чению чего-л. ...
Руководитель, член, занятия, работа, работы ... какого-л. кружка;
число ... кружков. Запись ... в какой-л. кружок. Ребята, студенты
... из какого-л. кружка. Товарищ • по кружку.
Организовать, создать, вести ... какой-л. кружок. Руководить ...
каким-л. кружком.
В какой-л. кружок (записаться ~, записать кого-л. —, принять
кого-л. ~ ...). В каком-л. кружке (~ заниматься чем-л., ~ делать
что-л. -.-). Из какого-л. кружка (уйти ~, исключить кого-л. ~ .-.).
На кружок (о занятии) (идти ~, пойти ~, ходить ~ ...). На кружке
(о занятии) (делать что-л. ~, заниматься чем-л. ~, быть ~ ...). С
кружка (о занятии) (уйти ~ ...).
О Запись в кружок кройки и шитья производится по субботам.
Учитель труда организовал в нашей школе кружок «Умелые
руки». В субботу вечером Аня ушла на кружок.
КРУ ПНЫЙ, крупная, крупное, крупные; кратк. ф. крупен,
крупна, крупно, крупны и крупны.
1.
Такой, который состоит из отдельных частей, частиц,
элементов большого размера.
Дождь, снег, град, песок, жемчуг, почерк, шрифт _______________
Очень ... крупный.
Быть ... крупным.
Что л. крупное/крупно.
О Мне подарили ожерелье из крупного жемчуга. Письмо было
написано крупным, нервным, тонким почерком (Куприн).
2.
Большой по размерам, величине; больше некоторой средней
величины.
Яблоко, орех, ягода, нос, рот, зубы, черты лица, размеры,
масштаб, капли, жемчужины, буквы, мужчина, женщина,
ребёнок, мальчик, девочка, медведь, волк ...
Очень, слишком ... крупный.
Стать, быть, сделаться, казаться, оказаться...крупным.
Что-л. крупное/крупно.
О Жена его была ------------крупная, полная, красивая жен
щина (Л. Толстой). Саша выбрал себе самое крупное яблоко. У
отца были крупные черты лица.
3.
С большими материальными возможностями, большого
масштаба.
Страна, промышленность, индустрия, монополия, предприятие,
комбинат, завод, фабрика, хозяйство, колхоз, совхоз, магазин,
универмаг, вуз ...
Очень ... крупный.
Быть, являться ... крупным.
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Что л. крупное.
О В то время он работал директором крупного машиностроительного завода.
4.
Большой по значению, влиянию; такой, который занимает
видное положение, играет в чём-л. значительную роль.
Талант, учёный, философ, историк, математик, художник,
писатель, работник ...
Очень ... крупный.
О В Московском университете читают лекции многие крупные
учёные страны.
5.
Важный, значительный, существенный; очень серьёзный.
Успех, достижение, дело, ссора, неприятность ...
Очень ... крупный.
Быть ... крупным.
Что-л. крупное.
О С приездом начальника у Валентины Георгиев- ны появилось
много крупных и мелких дел (С. Антонов).
КРУТО'Й, крутая, крутое, крутые; кратк. ф. крут, крута, круто,
круты и круты; сравн. ст. круче.
1. Почти отвесный, обрывистый.
Склон, берег, обрыв, гора, спуск, подъём, дорога, тропинка,
лестница ...
Очень, слишком ... крутой.
Быть, казаться, оказаться ... крутым.
Что-л. крутое/круто.
Круто (нареч.) идти (подниматься ...) вверх (о дороге, тропинке и
т. п.), обрываться (о береге и т. п.)
О Берег был крут и скалист (Лидин). Дом стоял на крутом
берегу реки. На вершину горы вела крутая тропинка
2. Строгий, суровый, жестокий.
Человек, характер, нрав, меры ...
Крут ч е м ; ~ характером, нравом. Крут в ч ё м : — в обращении,
в обхождении ...
Очень, чрезвычайно ... крутой.
Быть, казаться, оказаться ... крутым.
Кто-л. крутой/крут; что-л. крутое/круто.
Круто (нареч.) поступить с кем-л., обойтись с кем-л. ...
О — Да, Василий Максимович крут. Он резок, иногда беспощаден
(Ажаев).
Все знали о крутом характере начальника
строительства.
3
Доведённый варкой или замешиванием до высокой степени
плотности, густоты.
Каша, тесто, яйцо ...
Очень, слишком ... крутой.
Быть, оказаться ... крутым.
Что-л. крутое/круто.
Круто (нареч.) замесить тесто ...
О Подавались щи с солониной и крутая пшённая каша (МаминСибиряк). Ты слишком круто замесила тесто, вареники будут
очень жёсткие.
А Крутой поворот (изгиб, излом) — резкий, не по степенный
поворот и т. п. Впереди крутой поворот, надо сбавить скорость
КРЫЛО', род крыла, мн. крылья, род. крыльев, ср.
Орган, который служит для летания (у птиц, насекомых,
некоторых млекопитающих).
Большие, огромные, длинные, короткие, широкие, узкие,
сильные, могучие, крепкие, слабые, прямые, изогнутые,
прозрачные, блестящие, чёрные, серые, белые, пёстрые ...
крылья; оба крыла; здоровое, больное, сломанное, левое, правое
... крыло.
Крылья к о г о : ~ птицы, чайки, ласточки, бабочки, стрекозы,
летучей мыши ...
Размер, форма, цвет, окраска, размах, шум, шелест, хлопанье ...
крыльев.
Сломать, перебить кому-л. ... крыло; сложить, опустить,
расправить, связать кому-л. ... крылья. Махать, взмахнуть
крыльями.
За крыло (схватить кого-л. держать кого-л. —...). Из крыла
(выдернуть перо ~, ~ выпало перо ...).
У кого-л. какие-л. крылья.
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О У голубя сломано крыло. Размах крыльев этого орла достигает
двух метров.
А Крыло самолёта — одна из плоских несущих поверхностей
самолёта. Какое-л. (правое, левое, дальнее ...) крыло здания (дома
...)—боковая часть или боковой корпус здания, дома и т. п.
Спортивный зал находился в левом крыле здания.
КРЬГША, род. крыши, ж.
Верхняя часть строения, машины, которая покрывает их и
служит защитой от дождя, снега и т. п.
Новая, старая, плоская, покатая, односкатная, двускатная,
островерхая, железная, черепичная, шиферная, соломенная,
стеклянная, прозрачная, блестящая, крашеная, тёмная, светлая,
красная, зелёная, сухая, мокрая, дырявая ... крыша.
Крыша ч е г о : — дома, здания, магазина, школы, гаража, сарая,
автобуса, кабины ... Крыша из ч е г о : ~ из черепицы, из железа
...
Край, скат, конёк, верх, цвет, ремонт ... крыши. Дом, сарай, изба
... с какой-л. крышей.
Красить, крыть [чем-л.], ремонтировать, чинить, очистить от
чего-л. ... крышу.
На крышу (залезть ~, влезть ~, положить что-л. ~ ...). На крыше
(сидеть ~, лежать ~, загорать ~ ...). По крыше (ходить стучать ~,
барабанить (разг.) ~ ...). Под [самой] крышей (находиться ~,
свитьгнеэ- до — .--). С крыши (упасть ~, спрыгнуть ~, спуститься
снять кого что л. ~, сбрасывать снег ~ ...).
Крыша течёт, протекает, нагревается ...
О Ласточки, вьющие гнёзда под крышей овина, весело
шелестели крыльями (Казакевич). За поворотом показался
большой деревянный дом с ярко-зелёной крышей.

КРУ
люка ... Крышка от ч е г о : ~ о т ящика, от коробки, от часов, от
кастрюли ... Крышка с ч е м : ~ с ручкой, с резьбой, с картинкой, с
инкрустацией, с какой-л. надписью ...
Ручка, цвет, форма ... крышки. Картинка, резьба, узор,
рисунок, орнамент, инкрустация ... на крышке. Часы, коробка,
банка, ведро ... с крышкой.
Открыть, закрыть, яоднять, приподнять, снять, опустить,
сдвинуть, захлопнуть, вытереть, испачкать, уронить, испортить,
сломать, разбить, погнуть, продавить, поцарапать, прикрепить к
чему-л., приделать к чему-л., оторвать от чего-л., сделать,
починить, склеить, украсить чем-л., покрыть резьбой (лаком ...),
разрвео- вать ... крышку. Закрыть что-л., накрыть что-л., прищемить что-л. (палец руку ...) ... крышкой.
За крышку (взяться —, схватиться ~ ...). На крышке
(нарисовать что-л. ~, написать что-л ~ .. ) По крышке (стучать чемл. ~. ударить чем-л. ...), С крышки (стереть что-л. ~ ...)- У крышки
(повредить что-л.
~ сломалось что-л., ~ испортилось что-л. ...).
Крышка упала, прогнулась, треснула ...
О [Даша] проиграла гаммы, без стука закрыла крышку рояля
(А. Н. Толстой).
КУЛА'К, род. кулака, м.
Кисть руки с согнутыми и прижатыми к ладони пальцами.
Большой, огромный, тяжёлый, сильный, крепкий, могучий,
пудовый, стиснутый -.. кулак.
Кулак к о г о : (о человеке) ~ отца, боксёра ...
Удар ... кулака. Удар ... кулаком.
Сжать, разжать ... кулак; сжимать, стискивать ... кулаки.
Бить кого-л., стукнуть, ударить, замахнуться [на ко- го-л.],
грозить [кому-л.], подпереть что-л. (щёку, голову ...), тереть что-л.
(глаза ...), разбить что-л. ... кулаком; размахивать, размазывать
слёзы ... кулаками.
В кулак (сжать руку зажать что л. ~ ...). В кулаке (сжимать что-л
—, держать что-л. ~ ...).
О Мальчик сидел, подперев щёку кулаком.

КРЫ'ШКА, род. крышки, мн. крышки, род. крышек, дат.
крышкам, ж.
Верхняя часть ящика, коробки и т. п., которая служит для их
нокрытия, а также предмет, специально предназначенный для
этой цели.
Красивая, изящная, оригинальная, лёгкая, тяжёлая, массивная,
тонкая, толстая, прочная, хрупкая, специальная, мятая, погнутая,
КУЛЬТУ'РА, род. культуры, ж.
поцарапанная, круглая, овальная, металлическая, железная,
1. Совокупность достижений человеческого общества в
золотая, серебряная, стеклянная, фарфоровая, деревянная, производственной, общественной и духовной жизни; уровень
пластмассовая, полиэтиленовая, прозрачная, блестящая, тёмная, таких достижений в определённую эпоху у ка- кого-л. народа,
светлая, полированная, резная, завинчивающаяся ... крышка.
класса, общества.
Крышка ч е г о : ~ коробки, портсигара, часов, ящика,
шкатулки, сундука, рояля, банки, чайника, сахарницы, кастрюли,
Древняя, старая, новая, богатая, материальная, духовная,
Высокая, низкая, недостаточная ... культура чего-л.
античная,
дворянская,
буржуазная,
пролетарская,
Культура ч е г о : ~ производства, труда, земледелия, быта,
социалистическая, мировая, национальная, славянская, русская
обслуживания, поведения, мышления, речи ...
... культура.
Повышение, уровень ... культуры чего-л. Борьба ... за высокую
Культура к о г о - ч е г о : ~ древних греков, какого-л. общества
культуру чего-л.
какого-л. народа, древнего Египта ...
Развивать, совершенствовать, повышать, поднимать... культуру
Понятие, какое-л. понимание, какая-л. теория ... куль туры;
чего-л.
история, развитие, расцвет, упадок, изучение, исследование,
За [высокую] культуру чего-л. (бороться ~ ...). К [высокой] культуре
значение, роль в чём-л., сокровища, памятник, деятель, знаток ...
чего-л. (стремиться ~ ...), На культуре чего-л. (отражаться ~ ...),
какой-л. культуры.
О Научная организация труда даст возможность ещё выше
Изучать, развивать, создавать, уничтожать, разрушить ... какуюподнять культуру производства. Кура- сов, известный своей
л. культуру.
вдумчивостью и высокой культурой мышления, отвечал
В какой-л. культуре (~ отразилось что-л., ~ нашло отражение что
спокойно, лаконично (Богомолов).
л. ...), К какой-л. культуре (относиться как-л. ~ „.). О какой-л.
4. Просвещённость, образованность, воспитанность. Высокая,
культуре (спорить ~, рассказывать ~ ...)
большая, низкая, общая ... культура кого-чего-л.
О Недавно он выступил с циклом лекций по истории
Культура к о г о - ч е г о : ~ человека, народа, народных масс ...
древнерусской культуры.
Повышение, подъём, уровень ... культуры кого-чего-л.; человек ...
1. Сфера человеческой деятельности, связанная с областью
какой-л. (высокой ...) культуры.
искусства, литературы, просветительной работы ВТ. п.
Повышать ... культуру. Требовать от кого-л. ... какой л. культуры.
Работники, деятели, мастера, министерство, министр ...
О культуре (говорить ~, рассуждать ~ ...); о культуре кого-л. (что-л.
культуры. Сотрудничество, связи, контакты, отноше- вкя ■- в
говорит ~, что-л. свидетельствует ~ —).
области культуры.
Культура кого-чего-л. растёт ...
В области культуры (сотрудничать ~ ...). К области культуры (чтоО Иванов несомненно, человек высокой культуры.
л. относится ~ ...).
Д Дворец культуры; дом культуры — крупные клубные
О В последние годы сотрудничество в области куль туры между
учреждения, где проводится культурно-просветительная работа.
нашими двумя странами постоянно расширяется.
Дворцы и дома культуры устраивают выставки, организуют
3. Уровень развития чего-л., степень соответствия чего-л.
лекции, тематические вечера, устные журналы, встречи с
образцам; высокий уровень развития чего-л., высокая степень
новаторами
производства,
учёными,
писателями,
соответствия чего л. образцам
композиторами, художниками, праздничные балы, дни и вечера

КУР
отдыха работников различных профессий, кинофестивали и
другие мероприятия.
КУЛЬТУ'РНЫЙ, культурная, культурное, культурные; кратк. ф.
культурен, культурна, культурно, культурны.
1. (только полн. ф.) Такой, который относится к совокупности достижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной жизни.
Уровень, рост, подъём, значение, наследие чего-л. ...
О Советский народ бережно относится к культурному
наследию прошлого.
2.
(только полн. ф.) Такой, который связан с деятельностью в
области искусства, литературы, просвещения и т. п.
Сотрудничество, связи, контакты, мероприятие, потребности,
запросы, обмен ...
О Культурное сотрудничество между нашими странами
постоянно расширяется.
3. Просвещённый, образованный, воспитанный.
Человек, мальчик, девочка, общество ...
Очень, в высшей степени ... культурный.
Быть, стать, казаться, считаться, считать кого-что-л., воспитать
кого-л. ... культурным.
Кто-л. культурный/культурен.
Культурно (нареч.) вести себя ...
О Аня очень культурная девочка.
КУПА ТЬСЯ, купаюсь, купаешься, купаются, несов.
Погружаясь в воду, освежаться, плавать, плескаться и т. п.
Купаться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в море, в океане, в реке,
в озере, в пруду, в бассейне ..., (предлог «на» с предл.) — на
середине чего л. (реки ...), на каком-л. (глубоком, мелком ...) месте
•••; (предлоги «около»/*возле»/«;у» с род.) ~ около/возле/у [самого]
берега, около/возле/у камней, около/возле/у скалы ...; (предлог
«недалеко от» с род.) ~ недалеко от берега, недалеко от какого-л.
места ...; (предлог «рядом с» с твор.) ~ рядом с берегом, рядом с
молом ... Купаться как ч а с т о : ~ часто, редко, ежедневно, каждый день ... Купаться к а к : ~ охотно, с удовольствием ...
Любить, ходить, пойти, побежать, начать, кончить, позвать
кого-л., разрешить кому-л., запретить кому-л., пустить кого-л. ...
купаться.
О Летом мы ежедневно купались в море. В этом году мы
начали купаться в мае. — Ты сегодня пойдёшь купаться? —
Нет, мне не хочется, сегодня очень холодно.
КУРИ'ТЬ, курю, куришь, курят, несов.
Втягивать в себя через рот и выдыхать дым табака; быть
курильщиком.
Курить ч т о : ~ табак, папиросу, сигарету, трубку, сигару ...
«Золотое руно», «Яву» ...
Курить г д е : (предлог «в» с предл.) — в комнате, в кухие, в
коридоре, в вагоне, в тамбуре, в курительной комнате ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на улице, на балконе, на кухне, на
лестнице ...; (с нареч.) ~ здесь, там ... Курить как д о л г о : ~
сколько-л. лет, давно, недавно ... Курить как ч а с т о : ~ редко,
иногда, часто, непрерывно ... Курить к а к : ~ мало, много, жадно, с наслаждением, как-л. (сильно, глубоко, жадно ...)
затягиваясь, натощак
Научиться, начать, хотеть, бросить, разрешать кому-л.,
запретить кому-л. ... курить.
О — Вы курите? — Нет, я некурящий. Врач настаивает,
чтобы я бросил курить. Виктор сидел в кресле и курил
сигарету.
КУ'РИЦА, род. курицы, мн. куры род. кур, ж
1. Домашняя птица, разводимая для получения яиц
и мяса; самка петуха.
Молодая, старая, крупная, белая, чёрная, пёстрая, породистая,
соседская, наша ... курица; колхозные, совхозные ... куры.
Петух и курица.
•
Курица-несушка.
Куры к о г о - ч е г о : (о владельце) ~ соседки, Ольги Петровны ...
какого-л. совхоза, какой-л. птицефермы курица ч е г о : (о том,
какая курица) ~ какой-л. породы, какого-л. цвета ... Курица с
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цыплятами.
Порода,
перья,
яйценоскость,
кудахтанье
...
курицы.
Помещение, зерно, корм ... для кур.
Продать, купить, поймать, зарезать ... курицу; держать,
кормить, разводить ... кур. Торговать ... курами.
Курица сидит где-л. (на насесте ...), клюет зёрна, кудахчет, несёт
яйца, несётся ...
О По двору бродили пёстрые куры с петухом (Гладков). Эта
курица хорошо несётся.
2. Тушка или мясо этой домашней птицы, а также блюдо,
приготовленное из такого мяса.
[Не] большая, маленькая, хорошая, жирная, тощая, свежая,
парная,
охлаждённая,
варёная,
отварная,
жареная,
фаршированная, как-л. приготовленная, горячая, холодная,
вкусная ... курица.
Куры ч е г о : (о том, какие куры) ~ какой-л. (первой ...)
категории ...
Вес, ножка, крылышко ... курицы. Бульон, котлеты... из курицы.
Приправа, гарнир ... к курице. Суп, лапша, бульон ... с курицей.
Любить, купить, опалить, мыть, потрошить, варить, жарить,
приготовить, есть ... курицу; продавать ... кур. Торговать ...
курами.
Из курицы (сделать что-л. ~, приготовить что-л. ~, сварить что-л.
~ ...). К курице (подать что-л. ~ ..-).
О Вы любите жареную курицу? Я вчера купила хорошую
жирную курицу.
КУРС *, род. курса, м.
1. Направление движения, путь.
Новый, старый, прежний, верный, правильный, намеченный,
другой ... курс.
Курс ч е г о : ~ корабля, самолёта, лодки ... Курс на север, на юг,
на Одессу ...
Правильность, изменение ... какого-л. курса.
Выбирать, прокладывать (о штурмане и т. п.), брать, держать,
менять ... курс. Придерживаться, держаться ... какого-л. курса.
Двигаться, идти, следовать, плыть ... каким-л курсом.
На какой-л. курс (лечь ~ ...). От какого-л. курса (отклониться ~
...). По какому-л. курсу (двигаться ~, идти ~, лететь ~, плыть ~,
следовать ~ ...). С какого-л. курса (сбиться ~, сойти ~ ...).
О Судно изменило курс и направилось прямо в Одессу. Мы
двигались на север прежним курсом.
2. Направление, основная установка в политике.
Новый, старый, прежний, верный, правильный, испытанный,
проверенный, внешнеполитический, мирный, агрессивный ... курс.
Курс ч е г о : ~ государства, партии курс ч е г о : ~ внешней
политики ... Курс на ч т о : ~ на индустриализацию, на повышение
благосостояния кого-чего-л., на построение чего-л. (какого-л.
общества,
коммунизма
...),
на
разрядку
международной
напряжённости, на разоружение, на милитаризацию чего-л.
(страны, промышленности ...) ...
Правильность, ошибочность, одобрение, поддержка, изменение
... какого-л. курса. Верность ... какому-л. курсу.
Выбрать, избрать, наметить, взять, держать, критиковать,
изменить ... какой-л. курс. Придерживаться, держаться ... какогол. курса. Быть верным ... какому-л. курсу. Идти ... каким-л.
курсом.
От какого-л. курса (отказаться ...). По какому-л. курсу (двигаться
~, идти ~ ...).
О Советский Союз идёт вперёд ленинским курсом.
КУРС 2, род. курса, м.
1.
Систематическое изложение какой-л. науки или отдельной
её части в высшей школе, а также учебник, представляющий
собой такое изложение.
Интересный, новый, старый, краткий, полный, учебны!,
специальный (сокр. спецкурс), вводный ... курс.
Курс к о г о : (об авторе) ~ профессора Иванова ...; курс ч е г о : ~
лекций по чему-л., истории чего-л., какой-л. литературы ... Курс
по ч е м у : ~ по творчеству кого-л., по какой-л. физике, по какойл. литературе ...
Начало, продолжение, конец, содержание, чтение, автор ...
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какого-л. курса. Мнение ... о каком-л. курсе. Лекции, занятия,
семинар, литература, пособие, учебник ... по курсу чего-л.
Подготовить, читать, прочесть, слушать, прослушать, посещать,
начать, кончить, пройти, повторить ... какой-л. курс.
На какой-л. курс (ходить ~ ...).
О С этого года вводится новый специальный курс по
современному русскому языку.
2.
Год, ступень обучения в высшем и среднем специальном
учебном заведении.
Первый, пятый, последний ... курс.
Какой-л. курс ч е г о : ~ университета, института, консерватории,
академии, училища, техникума, какого-л. факультета ...
Студент, слушатель, программа ... какого-л. курса.
Окончить, закончить ... какой-л. курс.
На какой-л. курс (поступить —, перейти ~, прийти —, перевести
кого-л. ~ ...). На каком-л. курсе (учиться заниматься —,
познакомиться с кем-чем-л. ~ ...). После ка«ого-л. курса (делать
что-л. ~, поехать куда-л. ~ ...). С какого-л. курса (уйти отчислить
(офиц.) кого-л. учиться где-л. ~ ...).
О Женился он рано, когда учился ещё на втором курсе. Он
поступил сразу на второй курс филологического факультета.
3.
Студенты, слушатели, которые совместно проходят годовую
ступень обучения.
Сильный, слабый, трудный, неровный, дружный, параллельный,
другой, первый, второй, весь, наш ... курс.
Какой-л. (самый сильный ...) курс ч е г о : ~ университета,
института, консерватории, академии, техникума, училища ...
Коллектив, актив, студент, слушатель, староста, комсорг, парторг,
представитель, успеваемость, дисциплина ... какого-л. курса.
Сплотить, вести, собрать ... какой-л. курс Помочь... какому-л.
курсу. Поехать куда-л., пойти куда-л., побивать где-л. ... всем
курсом.
С каким-л. курсом (заниматься ~, познакомиться ~, поехать кудал. ~, пойти куда-л ~ ...).
Какой-л. курс занимается как-л., слушает что-л. ...
О Заседание происходило в салНой светлой и просторной
аудитории, где обычно занимался первый курс (Трифонов).
4.
(только мн.) Название некоторых учебных заведений.
Хорошие, плохие, подготовительные, высшие, чертёжные,
двухмесячные, краткосрочные, вечерние ... курсы.
Курсы к о г о - ч е г о : (о том, какие курсы) ~ шоферов,
стенографии,
иностранных
языков,
кройки
и
шитья,
усовершенствования кого-л„ переподготовки ... Курсы по ч е м у :
~ по изучению чего-л., по повышению квалификации кого-л.. по
подготовке кого-л. ... Курсы при ч ё м : ~ при каком-л. факультете,
при институте, при домоуправлении ...
Слушатель, преподаватель, выпускник, директор, учебная часть,
помещение, адрес, телефон ... курсов. Заведующий ... курсами.
Занятия ... на курсах.
Открыть, закрыть, реорганизовать, обеспечить чем-л., окончить ...
какие-л курсы.
На какие-л курсы (подать заявление —, поступить ~, припять когол. ~, идти ~ ...). На каких-л. курсах (учиться заниматься —,
работать ~ ...).
Какие-л. курсы объявляют набор (приём), готовят кого-л.,
выпускают кого-л„ работают где-л. ...
О Он ехал в город, на курсы шоферов (А. Кожевников) При нашем
факультете работают подготовительные курсы.
КУСО К, род. куска, м.
Отделённая, отломанная, отбитая и т. п. часть чего-л часть,
порция чего-л. съестного.
[Не]большой, огромный, маленький, хороший, плохой, увесистый,
бесформенный, первый, последний, единственный, один, другой,
целый, весь, мой ... кусок; разные, одинаковые ... куски.
Кусок ч е г о : ~ дерева, угля, железа, льда, стены, ткани, брезента,
газеты, хлеба, пнрога. мяса, сыра ...
Величина вес, размер ... куска.
Отрезать, отбнть, оторвать, отколоть, отпилить, отломить, дать
кому-л., взять, отдать кому-л., положить, попросить, принести,
поднять, выбрать, съесть ... кусок чего-л.; собрать ... куски чего-л.
Отваливаться, сыпаться .. кусками.

Из кусков (собрать что-л. ~, склеить что-л. состоять ~, составить
что л. ~, сшить что-л. ~ ...). На куски (разрезать что-л. — , разбить
что-л. ~, разорвать что-л. ~, разломить что-л. —, что-л. разбилось ~,
что-л. раскололось ~, что-л разлетелось— .--).
Кусок чего л. лежит, валяется (разг.), отвалился, отскочил (ръзг.) ...
О Он [Володя] подошёл к Вите, разломил пополам кусок хлеба с
маслом и протянул товарищу: «Бери,
ешь!» (Осеева). Г линялый горшок -------------- упал на пол и
разбился на куски (Караваева).
Д Кусок сахара/сахару (мыла ...)—сахар, мыло т п., изготовляемые
штучно.
КУСТ, род. куста, м.
Растение с древовидными ветвями, которые начинаются почти от
самой поверхности земли.
[Небольшой, огромный, маленький, молодой, старый, высокий
красивый, зелёный, сухой, засохший, свежий, голый, цветущий,
разросшийся,
сломанный,
соседний,
одинокий,
розовый,
ореховый ... куст.
Куст ч е г о : ~ сирени, малины, смородины, крыжовника, калины,
бузины, шиповника, жасмина ...
Верхушка, ветки, корни ... куста. Тень ... от куста.
Посадить, выкопать, вырыть, пересадить, окопать, полить,
обрезать, подрезать, сломать ... куст; вырубить, корчевать ...
кусты.

Л
ЛАБОРАТО'РИЯ, род лаборатбрии, ж.
Специально оборудованное помещение для научных или
технических опытов, исследований; учреждение или отдел
учреждения, предприятия, которые ведут экспериментальную
научно-исследовательскую работу, проводят различные анализы,
испытания и т. п.
Новая, современная старая [не] большая, огромная маленькая,
тесная, как-л. оборудованная, химическая,
В кусты (броситься побежать ~ ...). В кустах (быть сидеть ~,
прятаться ~, прятать что-л. ~ ••-). За куст (спрятаться ~ ...). За
кустом (спрятаться укрыться —, притаиться ~ ...).Из кустов, из-за
куста, из-под куста (выйти ~, выбежать выскочить ~, вылететь ~,
выпорхнуть ~, вылезти ~ ...). К кусту (подойти —, приблизиться
подбежать ~, подползти ~, подлететь ~ .. ) Or куста (отойти ~,
отбежать ~, отломить ветку ~ ...). Под кустом (лежать ~, отдыхать
—, найти что-л. ~ ...). С куста (срывать что-л. собирать что-л. ~ •••).
Сквозь кусты, через кусты (пробираться
продираться
—,
прорубать
ся — ...),
Куст растёт, зацвёл, расцвёл, покрылся цветами, отцвёл,
разросся, засох, даёт тень ...
О Садовник растянулся под кустом, в саду (Гончаров). Под
окном рос огромный куст сирени. Старый куст шиповника
покрылся душистыми цветами.
КУ'ХНЯ, род. кухни, мн. кухни, род. кухонь, дат. кухням, ж.
1. Отдельное помещение с плитой, мойкой и т. д., в котором
готовят пищу.
[Не]большая, маленькая, просторная, тесная, чистая, грязная,
удобная, тёплая, холодная, летняя, светлая, тёмная, наша... кухня.
Кухия ч е г о : ~ какой-л. квартиры, [какого-л.] ресторана,
[какон-л ] столовой ...
Размеры, площадь, ремонт, отделка ... кухни. Вход, дверь ... в
кухню.
Мыть, убирать, подметать, оборудовать, ремонтировать ...
кухню.
В кухню, на кухню (пойти ~, отнести что-л. —, послать кого-л. —
...). В кухне, на кухие (быть —, готовить что-л. —, делать что-л. ~,
есть ~, обедать ~ ...). Из кухни (выйти ~, принести что-л. ~ ...).
О Отнеси посуду на кухню. Сейчас строчт квартиры с
большими удобными кухнями.
2. Комплект мебели для такого помещения.
Старая, новая, красивая ... кухня.
Кухня из скольких-л. предметов.

КУР
Цена ... кухни. Стол, полка ... из какой-л. кухни. Стол, полка ...
от какон-л. кухни.
Купить, приобрести, заменить, привезти ... какую-л. кухню.
Какая-л. кухня стоит сколько-л., состоит из чего-л. (стола,
колонки --■) ...
О Недавно мы купили новую, красивую кухню.
Д Русская (французская, восточная, кавказская ...) кухня
подбор кушаний, характерных для какого-л. народа нли народов
Любить (предпочитать ...) ка- кую-л. кухню — любить,
предпочитать и т. п. кушанья характерные для какого-л. народа.
Ши, разные похлёбки, каши, пироги, ветчина икра и солёная рыба
составляли богатство русской кухни (Карамзин). Домовая кухня
— учреждение общественного питания пэи доме, жилом
комплексе, где отпускают на дом обеды, пищевые полуфабрикаты.

физическая,
аэродинамическая,
заводская,
больничная,
институтская лаборатория.
Лаборатория ч е г о : (о том, в состав чего входит лаборатория)
— завода, института ...; лаборатория чего: (о том, какая
лаборатория, чем занимается) ~ машинного перевода ...
Лаборатория при ч ё м : ~ при заводе, при институте, при
больнице, при поликлинике ...
Строительство, оборудование, оснащение, организа
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ЛАГ
ция, создание, штат, начальник, руководитель, сотрудники,
здание, помещение ... лаборатории. Заведующий ... лабораторией.
Построить, организовать, создать, оборудовать [как-л], открыть,
закрыть ... лабораторию. Руководить ... лабораторией.
В лабораторию (поступить [на работу] прийти ~, пойти —,
отнести что-л. ~, сдать что-л. [на анализ] отправить что-л. ~ ...). В
лаборатории (быть ~, нахо- дятьсн —, делать что л. работать —,
вести исследо вання —, ставить опыты —, проводить что-л.
(испытания ..•) —, ~ что-л. произошло ...). Для лаборатории (сделать
что-л. ~, приобрести что-л. закупить что-л.
заказать что-л. ~ ...). Из лаборатории (уйти выйти ~,
получить что-л. ~ ...).
Какая-л. лаборатория находится где-л., занимается чем-л., ведёт
какие-л. исследования ...
О Наша лаборатория оборудована по последнему слову
техники.
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реакции ...
Страны, силы, укрепление, ослабление, сплочённость, раскол,
победа ... какого-л. лагеря. Сплочённость, противоречия ... в
каком л. лагере.
Сплотить, укрепить, расколоть ... какой-л. лагерь.
В какой-л. лагерь (внести раскол ~, перейти ~ ...). К какому-л.
лагерю (принадлежать —, примкнуть~...). На два лагеря
(расколоться ~ , разделиться ~ ...). От какого-л. лагеря (отколоться
~, отойти отмежеваться — ...),
Какой-л. лагерь растёт, крепнет ...
О Лагерь борцов за мир крепнет с каждым днём.
А Собрать (разбудить, переполошить (разг.) .. ) весь лагерь —
собрать и т. п. всех людей, которые находятся на такой
временной стоянке или в таком воспитательнооздоровительном
учреждении.
ЛАДО'НЬ, род. ладони, ж.
Внутренняя сторона кисти руки.
ЛАТЕРЬ, род. лагеря, мн. лагеря и лён ери, род. лагерей и
Широкая, узкая, горячая, тёплая, холодная, влажная, потная,
лагерей, м.
гладкая, жёсткая, шершавая, мозолистая ... ладонь.
1. (мн. лагеря) Временная стоянка, обычно под открытым
Кожа, ребро ... ладони. Шрам, царапина, мозоль, линии ... на
небом, в палатках.
ладони.
[Не]
большой,
палаточный,
туристский,
альпинистский,
Поцарапать, порезать, показать, испачкать, вытереть ... ладонь;
военный, укреплённый ... лагерь.
подставить, отбить ... ладони. Подпереться, опереться, провести
Лагерь к о г о : ~ строителей, геологов туристов, альпинистов ...
по чему-л., растереть что-л., гладить кого-что-л , накрыть что-л.,
Разбить ... лагерь, расположиться, стоять ... лагерем.
закрыть что-л., заслонить что-л. ... ладонью.
В лагерь (возвратиться ~, вернуться ~, доставить что-л. ~ ...). В
В ладони (насыпать чего-л. ~ ...). В ладонях (держать что-л. —,
лагере (быть находиться ~, оставаться ~, отдохнуть ~ ...). Из лагеря
согреть кого-что-л. (птенца, чьи-л. руки ...) ~ ...), На ладони
(уйти ~ ...) К лагерю (приближаться —, подойти ~ ...). От лагеря
(держать кого-что-л. ~, что-л. умещается ~ ...) С ладони иа ладонь
(отойти ~ ...).
(перекладывать что-л. ~, пересыпать что-л. ...).
Лагерь находится где-л., расположен где-л ...
О У меня на ладонях мозоли от вёсел. Маша зачерпнула полную
О Лагерь разбили на каменистой россыпи у восточного
пригоршню [зерна], пересыпала с ладони на ладонь (Ильенков).
подножья Базарных скал (Ушаков).
ЛА'МПА, род. лампы, ж.
2. Воспитательно-оздоровительное учреждение для школьников,
1.
Осветительный прибор какого-л. вида и устрой- ства.
студентов, спортсменов и т. п.
Красивая, большая, маленькая, новая, старая, старинная,
[Не] большой, хороший, пионерский (сокр. пионерлагерь),
настольная, висячая, керосиновая, электрическая ... лампа.
студенческий, молодёжный, спортивный, спортивно-трудовой,
Лампа с [каким-л.] абажуром, без абажура.
туристский, международный, всесоюзный, городской, загородный,
Свет, цена ... лампы.
летний, заводской ... лагерь.
Включить, зажечь, выключить, потушить, погасить, купить,
[Пионерский (спортивный ...)] лагерь «Орлёнок», «Юность» ...
поставить,
придвинуть,
пододвинуть,
перенести,
убрать,
Какой-л лагерь ч е г о : (о том, в чьём ведении находится лагерь)
загородить, уронить ... лампу. Пользоваться ... какой-л. лампой.
~ какого-л. профсоюза, какого-л. предприятия, какого-л. завода,
Под лампу (подложить что-л.
подставить
какой-л. фабрики, какого-л. учреждения, какого-л. института ...
что-л. ~ ...).
Территория, начальник, открытие ... [какого-л.] лагеря. Путёвка
Лампа освещает кого-что-л., горит, даёт какой-л. свет ...
... в [какой-л.] лагерь. Отдых ... в [ка- ком-л.] лагере. Дежурный ...
О Мне очень нравится твоя настольная лампа. Подвинь,
по лагерю.
пожалуйста, лампу поближе.
Создать, организовать, открыть ... какой-л. лагерь.
2.
Стеклянный баллон с излучающей свет раскалённой
В лагерь (поехать отправить кого-л. — —). В лагере (быть
металлической нитью
находиться —, отдыхать работать ~, организовать vto-л. провести
Большая, маленькая, синяя, красная, яркая, матовая, тусклая,
что-л. ~ что-л.
запасная, перегоревшая, сигнальная, контрольная, стосвечовая,
произошло ...).
криптоновая, электрическая ... лампа.
Какой-л. лагерь расположен где-л., находится где-л_______________ Лампа во сколько-л. (сорок ...) ватт, во сколько-л. (сто -.-) свечей.
О Спортивный лагерь, в котором мы отдыхали, расположен на
Лампа на сколько-л. (сорок ...) ватт, на сколько-л. (пятьдесят ...)
берегу озера Селигер. Твой сын в этом году поедет в пионерский
свечей, иа сколько-л. (двести двадцать ...) вольт.
лагерь?
Свет, форма, цена ... лампы.
3. (мн.
лагери)
Общественно-политическая
группировка,
Ввернуть, вывернуть, разбить, купить ... лампу.
направление.
Лампа висит, зажглась, погасла, освещает что-л., горит как-л.
Международный,
социалистический,
антивоенный,
(ярко, тускло ...), нагрелась, перегорела, разбилась ...
антиимпериалистический,
капиталистический,
империаО Серёгин и монтёры подвесили несколько электрических ламп
листический ... лагерь; враждебные ... лагери.
— стало светло, как на сцене (Ажаев),
Лагерь к о г о - ч е г о : ~ сторонников мира, борцов за что-л.,
врагов чего-л., мира, демократии, социализма, империализма,
ЛА'СКОВЫЙ, ласковая, ласковое, ласковые; кратк. ф. исков,
Кто-л. ласковый/ласков; что-л. ласковое/ласково.
ласкова, ласково, ласковы.
Ласково (нареч.) сказать что-л., шепнуть что-л., посмотреть,
Проявляющий ласку, нежность; полный ласки; такой, который
улыбнуться, погладить кого-что-л. ...
выражает ласку, любовь, нежность.
О Оля очень ласковая девочка. У неё такая ласковая улыбка.
Мать, отец, ребёнок, дочь, сын, девочка, мальчик, глаза, взгляд,
А Ласковый ветер (ветерок ...); ласковое солнце (море ...)—о
лицо, выражение лица, улыбка, голос, тон, слово, обращение,
приятном, нежащем ветре, солнце и т. д. Пахло весной и дул
отношение, прикосновение, жест ...
тёплый, ласковый ветерок (Чехов).
Ласков к к о м у : ~ к детям, к гостям ... Ласков с к е м : ~ с
ЛЕВ, род. льва, мн. львы, род. львов, м.
матерью, с ребёнком ...
Крупное хищное животное из семейства кошачьих с короткой
Очень, удивительно, необыкновенно ... ласковый.
желтоватой шерстью и с длинной, пышной гривой у самцов.
Быть, стать, казаться ... ласковым.
Молодой, старый, крупный, разъярённый, голодный, раненый,

ЛЕД
убитый, мёртвый, живой, дрессированный, африканский ... лев.
Голова, лапы, когти, хвост, грива, шкура, окраска, след, повадки,
прыжок, клетка ... льва; укротитель, дрессировка ... львов. Охота
... на львов.
Увидеть, ранить, убить, застрелить, преследовать, выследить,
встретить, приручить, дрессировать ... льва.
Во льва (целиться ~, стрелять попасть ~ ...). За львом (наблюдать ~
...). Ко льву (подкрасться ~, подойти ~ ...), На льва (охотиться ~ ...).
Лев рычит, подкрался к кому-чему-л., преследует кого-что-л.,
накинулся на кого-л., набросился на кого-л., расправился с кем-л.,
растерзал кого-л. •••; львы водятся где-л., есть где-л., сохранились
где-л. ...
О В зоопарке около клетки льва толпились дети. Он был
берберийским львом — самым редким, самым крупным, самым
красивым (Яковлев).
ЛЕ'ВЫЙ, левая, левое, левые.
Такой, который находится в той стороне тела, где сердце,
предназначенный для этой стороны тела, а также вообще
расположенный с этой стороны.
Рука, нога, колено, глаз, ухо, почка, лёгкое, бок, плечо, туфля,
сапог, перчатка, варежка, рукав, крыло кого- чего-л., флаиг чегол., сторона чего-л. (улицы, здания ...), половина чего-л., берег чегол. (реки, ручья ...), поворот ...
О У меня болит левая рука. Ножницы лежат в левом углу ящика.
Д Левые партии (фракции чего-л., течения, газеты, взгляды ...)—
политически радикальные или более радикальные, чем другие
партии, фракции и т. п.
ЛЕГКИЙ, лёгкая лёгкое, лёгкие; кратк. ф лёгок, легка, легко, легкй
и легки; сравн. ст. легче.
1. Такой, который имеет небольшой вес, не тяжёлый.
Мальчик, девочка, сумка, портфель, чемодан, корзина, мешок,
рюкзак, ноша, поклажа, обувь, ботинки, туфли ...
Лёгкий как ч т о ; ~ как пух, как пёрышко ...
Очень, совсем ... лёгкий.
Быть, стать, сделаться, казаться, оказаться ... лёгким.
Кто-л. лёгкий/лёгок; что-л. лёгкое/легко.
О Эта сумка очень лёгкая. Мальчик был лет пяти, маленький,
худенький, лёгкий как пёрышко.
г. Такой, который не вызывает ошущения тяжести в желудке, без
труда переваривается, не обильный (о еде).
Еда, пища, завтрак, обед, ужин, закуска ...
Очень, совсем ... лёгкий.
Быть, казаться, оказаться ... лёгким.
Что-л лёгкое.
Легко (нареч.) поесть, позавтракать, пообедать, поужинать,
закусить ...
О Завтрак сегодня был лёгкий, я уже проголодалась.
3. Неплотный, тонкий, воздушный (о ткани, одежде).
Ткань, материя (разг.), материал, одежда, платье, костюм, пиджак,
рубашка, сорочка, брюки, косынка, накидка ...
Очень, совсем ... лёгкий.
Быть, казаться, оказаться ... лёгким.
Что-л. лёгкое.
О В легком платье палевого цвета —, она показа- лась ему
бледнее и серьёзнее, чем обыкновенно (Куприн).
4.
Такой,
который
кажется
невесомым,
изящным
(о
постройках, сооружениях и т. п.).
Домик, беседка, башенка, маковка [церкви], минарет, шпиль,
ограда ...
Очень ... лёгкий.
Казаться ... лёгким.
О В глубине сада была лёгкая, изящная беседка.
5.
Ловкий, изящный, быстрый (о движениях, походке и т. П.).
Движение, походка, поступь, шаг, бег ...
Очень ... лёгкий.
Быть, стать, казаться, оказаться ... лёгким.
Что-л. лёгкое/легко.
Легко (нареч.) двигаться, танцевать, кружиться, холить, бегать,
прыгать, взбираться куда-л., подниматься куда-л. ...
О Кузьма услышал за спиной лёгкие, быстрые шаги (Воронин).
Движения женщин легки и грациозны (Со- колов-Микитов).
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6.
Незначительный, небольшой, слабый (по величине, степени
проявления); едва ощутимый, едва заметный; осторожный,
мягкий.
Ветерок, морозец, снежок, пороша, зыбь, дымка, запах, звук,
шорох, шелест, дуновение, движение, толчок, удар, вздох,
головокружение, опьянение, волнение, досада, грусть ...
Быть ... лёгким.
Что-л. лёгкое/легко.
Легко (нареч.) коснуться чего-л. ...
О Приятно пощипывает утренний, пропитанный первым лёгким
морозцем, воздух (Серафимович).
7.
Доступный пониманию, не трудный, простой для усвоения,
изучения, выполнения; такой, который не представляет труда,
трудности, сложности, достигается без труда.
Урок, пример, теорема, доказательство, текст, упражнение,
задача, задание, язык, работа, труд, заработок, успех, победа,
способ, путь ...
Очень, совсем ... лёгкий.
Быть, казаться, оказаться ... лёгким.
Что-л. лёгкое/легко.
Легко (нареч.) решить что-л., запомнить что-л., выучить что-л.,
забыть кого-что-л., победить кого-что-л. ...
О Марья Васильевна думала — о том, какая будет задача на
экзамене — трудная или лёгкая (Чехов).
Л Лёгкая музыка — музыка, которая носит развлекательный
характер. Лёгкий насморк (кашель ...); лёгкая простуда (форма
какой-л. болезни, рана ...); лёгкое недомогание (заболевание,
ранение ...) — насморк, простуда, рана, заболевание и т. п.,
которые не опасны, без труда, быстро излечимы. Лёгкий табак;
лёгкое вино — некрепкий табак, некрепкое вино.
ЛЕД, род льда и льду, предл, о льде, на льду, мч. льды, род. льдов,
м.
1.
Твёрдое вещество, которое образуется из воды при низкой
(ниже 0°) температуре; слой такого вещества на поверхности
чего-л. (обычно водоёмов)
Тонкий, толстый, крепкий, прочный, неокрепший, ломкий,
хрупкий, гладкий, [не] ровный, бугристый, прозрач ный,
голубоватый, первый, искусственный ... лёд.
Лёд ч е г о : (о водоёме) ~ реки, озера ...; лёд чего: (о том. какой
лёд) ~ какого-л. цвета, какой-л. толщины ...
Слой, кусок, кристаллы, толща, толщина, кромка, цвет льда.
Вода, коктейль ... со льдом. Холодный ... как лёд.
Скалывать, сверлить, раскалывать, взламывать, взрывать,
заготовлять, приготовлять, колоть, класть куда-л. (на голову, в
стакан ...) ... лёд. Покрыться, затянуться. сковать что-л.,
подёрнуться ... льдом.
В лёд (вмёрзнуть что-л превратилось ~ ,».). На льду
(поскользнуться —, упасть ~ ...), По льду (идти скользить ~,
кататься — ...). Под лёд (провалиться —, попасть —, уйти ~ ...)
Подо льдом (очутиться оказаться скрыться —, находиться — ...).
Лёд трещит, ломается, крошится, потемнел, тает, тронулся (о
реке), проломился, сковал что-л. (реку .„.), Образовался где-л.,
сверкает па солнце ...
О Лужи покрылись тонким льдом. Положите мне в стакан
несколько кусочков льда, У неё руки холодные как лёд.
2. (только мн.) Скопление льдин; сплошные поля
льда.
Вечные, полярные, бесконечные, сплошные, дрейфующие ...
льды.
Близость, движение, дрейф ... льдов.
Преодолевать ... льды. Быть затёртым (о судне) ... льдами.
Во льдах (быть находиться ~, обнаружить кого- ч*го-л. ~, увидеть
коГо-что-л. *», оборудовать что-л. (лагерь, станцию ...) —,
погибнуть ~, замёрзнуть —, затеряться ~ ...) Через льды (идти ~,
двигаться ~, прокладывать что-л. (путь, трассу ...) проводить чтоЛ. (судно ..») ~, пробиваться ~ ...).
Льды начинаются где-л., тянутся где-л., кончаются где-л.,
занимают какую-л. площадь (какое-л. пространство •■•) ...
О Атомоход «Ленин» прокладывает путь через льды А рктики.
ЛЕДЯНО'И, ледяная, ледянбе, ледяные.
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1.
Такой, который состоит из льда; такой, который покрыт
льдом, обледенелый.
Глыба, гора, горка, сосулька, крупа, кристаллы, покров, корка,
поле, дорожка, склон, вершина ...
Быть, стать, казаться ... ледяным.
Что-л. ледяное.
О Дети катаются с ледяной горки. Сегодня на ледяных дорожках
стадиона € Динамо» состоялись соревнования сильнейших
конькобежцев.
2. Очен^ холодный; застывший, окоченевший.
' Ветер, дождь, вода, волна, душ, руки, ноги, пальцы...
Быть, Стать, сделаться ... ледяным.
Что-л. ледяное.
О С моря дул ледяной пронизывающий ветер. \Петя] с трудом
отстегнул ледяными пальцами латунную пуговичку (Катаев).
3. Недружелюбный, равнодушный, невозмутимый.
Взгляд, тон, голос, молчание спокойствие, равнодушие ...
Быть, стать, сделаться, казаться ... ледяным.
Что-л. ледяное.
О Эти слова сопровождались ледяным взглядом (Гончаров). Он
встал и ледяным тоном повторил своё приказание.
ЛЕЖА'ТЬ, лежу, лежишь, лежат, несов,
1. Находиться в горизонтальном положении, соприкасаясь всем
телом с какой-л. поверхностью.
Лежать в ч ё м : — в кровати, в постели, в гамаке, в ванне ...
Лежать на ч ё м : ~ на кровати, на постели, на диване, на тахте, на
раскладушке (разг.), на Полке (о вагоне), на скамейке, на полу, на
земле, на тразе, на сене ... Лежать под ч е м : ~ под одеялом, Под
пледом, под простынёй ...
Лежать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в компасе, в саду, в парке,
в тени ...; (предлог «на» с предл.) ~ на пляже, на берегу, на солнце ...;
(предлоги «около»/ «возле»/«у» с род.) — около/возле/у двери,
около/воз- ле/у окна, около/возле/у дома ...; (предлог «под» С твор.)
~ под навесом, под тентом, под деревом ...; (предлог «посреди» с
род.) ~ посреди комнаты, посреди двора ...; (с нареч.) ~ сбоку, слева,
справа, рядом, здесь, там ...Лежать как д о л г о : ~ сколько-л. минут, сколько-л. часов, целый час, целый (весь) день, долго ... Лежать
в к а к о м с о с т о я н и и : (предлог «в» с предл.) ~ в забытьи, в
обмороке ...: (предлог «без» с род.) ~ без сознания, без чувств ...
Лежагь в к а к о м п о л о ж е н и и : (предлог «на» с предл.) ~ и
спине, на [каком-л.] боку, на животе ...; (с нареч.) ~ Ничком,
пластом ... Лежать с открытыми (закрытыми) глазами. Лежать
к а к : ~ тихо, спокойно, неподвижно ...
Велеть кому-л., продолжать ... лежать.
О Сергей лежал на спине под байковым одеялом (Козлов).
2. Болея, быть в постели; находиться на Излечении где-л.
Лежать в постели. Лежать с ч е м : ~ с головной болью, с высокой
температурой ...
Лежать в к а к о м с о с т о я н и и : ~ в лихорадке, в бреду, в
жару, в горячке ... Лежать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в больнице,
в клинике, в госпитале, в изоляторе, в какой-л. палате, в каком-л.
отделении ...; (предлог «на» с предл.) ~ на каком-л. этаже •••; (снареч.) ~ дома, здесь ... Лежать как д о л г о : ~ скоЛько-л. дней,
сколько-л. недель, сколько-л. месяцев, долго ...
О Мой друг лежит в больнице уже три месяца. Целую неделю
ребёнок лежал с высокой температурой.
3. (1 и 2 л. не употр.) Находиться, быть помещённым на какой-л.
горизонтальной поверхности, обычно той частью, которая имеет
большее протяжение.
Лежать в ч ё м : ~ в шкафу, в холодильнике ... Лежать на ч ё м :
~ на полке, на полу, на столе, на подоконнике ... Лежать под ч е м :
— под картон, под книгой ...
Лежать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в углу ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на кухне, на балконе ■ (предлоги
воколо»/«возле»/«у» с род.) ~ около /возле/у двери, около/возле/у
окна
(предлог
«под» с твор.) — под навесом, под тентом ...; (предлог «посреди» с
род.) посреди комнаты, посреди зала, посреди двора ...; (с нареч.) ~
слева, справа, рядом, здесь. Там ...
Что-л. (книга, карта, ковёр, карандаш ..-) лежит где-л.
О Посреди комнаты лежал большой ковёр.
4. (1 и 2 л. не употр.) Быть, находиться, помещаться где-л.

ЛЕД
Лежать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в бумажнике, в кошельке, в
кармане, в сумке, в портфеле, в чемодане, в коробке, в ящике, в
столе, в шкафу, в се; ванте, в холодильнике, в сейфе, в Комнате, в
кухне ...; (предлог «на» с предл.) ~ на кухне, на чердаке ...; (предлог
«около»/*возле»/«у» с род.) ~ около/возле/у двери,
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около/возле/у дома (предлог «под» с твор ) ~ под кроватью, под
подушкой (с нареч.) ~ сбоку, слева, справа, рядом здесь, гам ...
Что-л. (паспорт деньги, кошелёк, ключ, яблоко, хлеб, иясо, мяч,
игрушки ...) лежи! где-л.
0 [рузы лежали на мокром or дождя каменном пирсе (Чаковский).
Мясо лежит в холодильнике.
Д Город (посёлок, долина •••) лежит где-л. — город, посёлок, долина
н т. д. располагается где-л. Посёлок лежал у подножья горы
Мишук. Какая-л. обязанность лежит на ком-л. — кто-л. обязан
делать что-л., что-л. входит в чьи-л. обязанности. 0 1 ветственность
за кого- что-л. лежит на ком-л. — кто-л. отвечает за кого-что-л
ЛЕЗТЬ, лезу, лезешь, лезут, прош. лез, лезла, лезло, лезли, повел,
лезь, несов.
1 Хватаясь руками или цепляясь ногами, взбираться вверх;
преодолевать что-л.
Лезть по ч е м у : ~ по какой-л. (верёвочной, пожарной ...) лестнице,
по трапу, по канату, по склону чего-л. (горы, холма ...), по стене, по
крыше ... Лезть ч е р е з ч т о : ~ через забор, через изгородь, через
плетень, через бурелом, через завал ...
Лезть к у д а : (предлог «на» с вин.) — на дерево, на крышу, на
чердак, на гору, На какую-л. (верхнюю, нижнюю ...) полку (о
вагоне), на мачту, на столб ...; (с нареч.) ~ наверх, туда, сюда ...
Лезть к а к : ~ ловко, быстро, медленно, осторожно, с трудом .—
Заставить кого-л., велеть кому-л., решить, хотеть ... лезть по чемул. или куда-л.
О Исследователи лезли по склону холма с трудом, обливаясь
потом (Обручев).
2. Протискиваться куда-л., пробираться ползком, про пикать
согнувшись во что-л. или подо что-л., а также выбираться оттуда.
Лезть к у д а : (предлог «в» с вин.) — в кабину, В палатку, в
землянку, в Шалаш, в погреб, в окоп, в окно, в люк, в нору, в щель,
в дупло ...; (предлог «за» евин.) ~ sa шкаф, за кровать, за диван ...;
(предлог «под» с вин.) ~ под стол, под кровать, под кресло, под шкаф
под крыльцо ...; (С нареч.) ~ внутрь, туда, сюда Лезть о т к у д а :
(предлог «из» с род.) (те же слова, чго и с предлогом «в») ~ нз окопа,
из щели (предлог «из-под» с род.) (те же слова, что и с предлогом
«под») ~ из-под стола, из-под крыльца ...; (с нареч.) ~ оттуда,
Отсюда ... Лезть к а к : ~ осторожно, бесшумно, с трудом, медленно
...
Звставить Кого-л., велеть кому-л. ... лезть куда-л. или огкуда-л.
О Ему очень хотелось холодного молока, но за ним undo было
лезть в погреб.
3. (разг.) Проникать, забираться рукой во что-Л
Лезть во ч т о : ~ в карман, в портфель, в сумку, в
коробку, в ящик, в стол, в шкаф ... Лезть за ч т о . ~ за пазуху, за
шкаф, за картину ... Лезть во что-л. или за что-л. за ч е м : — за
сигаретой, за деньгами, за Ключом, за книгой, за свёртком, за
мячом ...
О Мальчишка лезет за пазуху и достаёт оттуда маленького,
испуганного Щенка.
Д Волосы лезут у кого-л.; шерсть лезет у кого-л. — волосы, шерсть
выпадают у кого-л.
ЛЕКА'РСТВО, род. лекарства, ср.
Вещество,
которое
применяется
для
лечения
или
пре*
д\преждеиия болезни.
Хорошее, новое, горькое, дешёвое, бесплатное, эффективное,
сильнодействующее,
сильное,
быстродействующее,
готовое
лекарство.
Лекарство в порошках, в пилюлях, в таблетках, в капсулах ...
Лекарство от ч е г о : ~ от головной боли, от гриппа от простуды, от
кашля ... Лекарство п р о т и в ч е г о : — против гриппа, против
кашли ...
Запах, вкус, [какое-л. (побочное ...)) действие, изготовление,
приём, название, цена, срок годности (хранения) ... [какого-л ]
лекарства. Шкаф, полка, полочка ... для лекарств. Пузырёк,
бутылочка, баночка ... из-под лекарства. Рецепт ... на лекарство.
Бутылочка, пузырёк, баночка ... с лекарством; шкаф, полка, ящик,
аптечка ... с лекарствами.
Делать, изготовлять, приготовлять, прописать, назначить,

ЛЕК
искать, найти, достать, заказать, получить, купить, принимать,
закапать (разг.), пить, глотать, выплёвывать, запивать [чем-л.],
хранить где-л. ... лекарство.
К какому-л. лекарству (привыкнуть ~, относиться как л. ~ ...). От
[какого л.] лекарства (отказаться ~ ...).
[Какое-л.] лекарство помогло, подействовало, противопоказано
кому-л., испортилось, отпускается по рецептам ...
О Запах лекарств встретил Ольгу на крыльце больницы
(Коптяева). Это лекарство можно купить в любой аптеке.
ЛЕ'КЦИЯ, род. лекции, ж.
1. Устное изложение предмета преподавателем в высшем
учебном заведении; публичное чтение на какую-л. тему.
Хорошая, плохая, интересная, скучная, содержательная,
публичная,
двухчасовая,
первая,
вторая,
следующая,
заключительная, последняя ... лекция.
Лекция к о г о : ~ профессора, известного учёногэ, Ивана
Михайловича Розова ... Лекция для к о г о : ~ для учащихся средней
школы, для поступающих в вузы, для студентов, для
преподавателей, для избирателен, для родителей ... Лекция на
какую-л. тему. Лекция о ч ё м : ~ о международном положении, о
творчестве кого-л. ... Лекция по ч е м у : ~ по литературе, по математике ...
Тема, план, конспект, содержание, начало, конец ... лекции;
цикл, курс ... лекций. Интерес, подготовка ... к лекции. Мнение,
впечатление ... о лекции. Впечатление ... от лекции.
Готовить, подготовить, построить как-л., читать, прочитать,
посвятить чему-л., слушать, записывать, конспектировать, начать,
продолжать, прервать, закончить, перенести ... лекцию.
В лекции (говорить о чём-л. —, осветить что-л. ~ ...). С лекцией
(выступить ...).
[Какая-л ] лекция продолжалась сколько-л. времени, понравилась
кому-л., прошла как-л., произвела иа кого-л. какое-л. впечатление
...
О Профессор Смирнов прочёл в школьном лектории цикл лекций
по советской литературе. Трудно представить студента,
который не записал бы первой лекции курса (Прилежаева).
2. Учебное занятие в высшем учебном заведении, состоящее в
устном изложении предмета преподавателем; определённый
промежуток времени, установленный для проведения такого
занятия.
Сдвоенная, двухчасовая, первая, вторая, следующая, последняя
... лекция.
Лекция п о ч е м у : ~ по математике, по истории ...
Начало, конец ... лекции; расписание ... лекций. Звонок ... на
лекцию. Звонок ... с лекции.
Посещать, пропускать, прогуливать (разг.) ... лекции.
Во время лекции, до лекции, перед лекцией, после лекции
(делать чго-л. ~, ~ что-л. произошло ...). На лекцию (торопиться ~,
опаздывать ~ ...). На лекции (быть присутствовать ~, отсутствовать
~, разгоаа-
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ривать ~ ...). С [какой-л.] лекции (уйти убежать удрать (разг.)
отпустить кого-л. ~ ...).
[Какая-л.] лекция началась, кончилась ...
О — Сколько у вас сегодня лекций? — Четыре.
А Дать кому-л. (потерять, переписать ...) какие-л. лекции — дать
кому-л., потерять и т. д. записи по ка кому-л. курсу
преподавания.
ЛЕНИ'ВЫИ, ленивая, ленивое, ленивые; кратк. ф. ленив, ленйва,
ленйвы.
1.
Склонный к лени, к праздности; такой который из бегает
труда, какого-л. дела.
Человек, мальчик, девочка, ученик, студент ...
Леиив в ч ё м : ~ в работе, в учёбе ... Леиив по натуре, по
характеру ...
Очень, слишком, чересчур (разг) ... ленивый.
Быть, стать, оказаться ленивым.
Кто-л. ленивый/ленив.
О Ленивая девчонка и сегодня опять проспала и, наверно,
опоздала в свой театральный техникум (Симонов).
2.
Такой, который выражает лень; вялый, медлитель ный.
Походка, поза, вид, движение ...
Быть, стать, казаться ... ленивым.
Что-л. ленивое/лениво.
Лениво (нареч.) идти, двигаться, есть, жевать, кив нуть ...
О [Рубцевич] на приветствие ответил ленивым кивком головы (А.
Кожевников). [Евсей], не оглянувшись, махнул рукой и лениво
пошёл вслед за повозкой (Гончаров).
ЛЕС, род леса и лесу, предл. о лесе, в лесе и в лесу, мп. леса, род.
лесов, м.
1.
(в лесу) Множество деревьев, растущих вместе, а также
пространство, обильно заросшее деревьями.
Большой, огромный, девственный, заповедный, непроходимый,
дремучий, тёмный, глухой, густой, редкий, молодой, хвойный,
лиственный, смешанный, сосновый, буковый, тропический,
весенний, осенний, зимний, ночной, дальний, ближний ... лес;
брянские, подмосковные ... леса.
Леса ч е г о : ~ Сибири, Белоруссии ...
Участок, часть, опушка, кромка, рубка, посадка жизнь,
обитатели, шум, тишина, сумрак, прохлада ... леса; защита,
охрана ... лесов.
Пересечь, вырубить, защищать от кого-чего-л., охранять, беречь,
уничтожать, сажать ... лес. Ехать, идти ... лесом.
В лес (идти ~, пойти ~, ходить ~, войти ~, углубиться ~ ...), В лесу
(быть —, жить ~, гулять ~, скрываться ~, прятаться ~,
укрываться—■, ночевать заблудиться —, охотиться —, собирать
что-л. (грибы, ягоды, хворост ...), водиться (о животных) ~, — растёт что-л ...). До леса (дойти —, добрести ~, доехать
— ...). Из лёса/йз лесу/из лесу (выйти ~, выехать ~ ...), К лесу
(подойти ~, подъехать ~, приближаться ~ ...). Недалеко от леса,
около леса, у леса, рядом с лесом (быть —, находиться жить —,
расположиться ~ ...). От леса (отойти —, отъехать ~ ...). По лесу/во
лесу (ходить ~, гулять ~, бродить блуждать ~ ...). Через лес (идти —
...).
Лес тянется на сколько-л. километров, находится где-л., шумит,
горит, сохнет, гибнет ...
О Смотрите, не заблудитесь в лесу. Туристы поставили
палатки на опушке леса. Сразу за деревней начинался лес
2.
(в лесе) (собир.) Срубленные деревья как строительный
материал.
Сухой, сырой, строевой ... лес.
Штабеля, партия, сплав, транспортировка, доставка, заготовка,
нехватка (разг.), экспорт, импорт ... леса. Торговля ... лесом. Спрос,
цена ... на лес.
Заготовлять,
подвозить,
сплавлять,
грузить,
продавать,
закупать, покупать, ввозить, вывозить, экспортировать ... лес.
Торговать, снабжать кого-что-л., обеспечивать кого-что-л. ... лесом.
В лесе (разбираться ~ .-.).
О Понадобится также лес, сухой, давно срубленный (Гоголь). По
северным рекам сплавляют большое количество леса.
А Лес чего-л. (труб, мачт, вышек, рук ...) —о возвышающихся во
множестве предметах. Ещё издалека мы увидели лес нефтяных

вышек.
ЛЕСНОЙ, лесная, леенбе, лесные.
1. Такой, который относится к лесу, свойствен ему; обитающий,
растущий в лесу; расположенный в лесу; изобилующий лесами.
Полоса, насаждения, чаща, глушь, запах, воздух, цветы, ягоды,
орехи, птицы, звери, сторожка, аэродром, санаторий, дорога,
тропинка, тропа, озеро, поляна, пожар, богатства, участок, район,
край, сторона ...
Быть ... лесным.
Кто-л. лесной; что-л. лесиое.
О Я очень люблю лесные ягоды: малину, землянику, чернику
Глухие таёжные пространства со всех сторон окружают далёкий
лесной аэродром (Соколов-Микитов).
2. Такой, который относится к лесоводству; связанный с
лесоводством и с эксплуатацией леса.
Промышленность, промысел, дело, экспорт, институт, техникум
...
О В прошлом году она поступила в лесной технику».
ЛЕ'СТНИЦА, род. лестницы, ж.
1. Сооружение в виде ряда ступеней для подъёма Й спуска;
такое сооружение как часть здания.
Красивая, узкая, крутая, винтовая, [не]удобная, грязная,
чистая, полуразрушенная, [не]освещённая, тёмная, полутёмная,
светлая, парадная, чёрная, подвальная, чердачная, пожарная,
внутренняя, наружная, каменная, мраморная, деревянная,
железная ... лестница.
Лестница в два (три ...) марша, в сколько-л. ступеней ...
Ступени, ступеньки, перила, ширина, марш, плошад ка, пролёт
... лестницы. Дверь, выход ... на лестницу.
Вымыть, подмести ... лестницу.
На лестницу (выйти ~, выбежать ~ ...). На лестнице (стоять ~,
сидеть курить ~, встретиться ~, оступиться ~ ... ). По лестнице
(идти ~, подниматься ~ взбегать ~, спускаться —, сбегать ~ ...) С
лестницы (сойти —, спуститься ~, упасть ~, полететь (разг.) ~,
спустить (разг.) кого-л. — ...).
Лестница ведёт куда-л., скрипит ...
О Выйди на лестницу, посмотри, кто там кричит. Красивая
широкая лестница вела к морю.
2. Приспособление для подъема и спуска, состоящее из двух
параллельных брусьев, верёвок и т. п. с перекладинами-ступенями,
являющееся отдельным предметом или прикрепляемое к чему-л.
[Не] высокая, новая, старая, приставная, складная, деревянная,
металлическая, верёвочная ... лестница.
Сделать, купить, взять, нести, принести, подвинуть, приставить,
поставить куда-л., подставить, уронить, сбросить [откуда-л.] ...
лестницу. Пользоваться ... какой-л. лестницей.
На лестницу (залезть ~, влезть — ...). На лестнице (стоять сидеть
~ ...), По лестнице (лезть куда-л взбираться подниматься ~ ...). С
лестницы (упасть ~, свалиться сорваться ~ ...).
Лестница сломалась, оборвалась, упала ...

О — Я не могу достать эти книги, они лежат на верхней полке. —
А ты подставь лестницу.
ЛЕТА'ТЬ, летаю, летаешь, летают, несов.
1. Передвигаться, перемещаться по воздуху, а также в
космическом пространстве (о летательных аппаратах и о людях,
живых
существах,
находящихся
в
них),
передвигаться,
перемещаться по воздуху с помощью крыльев (о птицах,
насекомых и т. п.) (о движении в разное время, в разных
направлениях).
Летать на ч ё м : ~ на самолёте, на вертолёте, иа космическом
корабле, на истребителе, на бомбардировщике, на ИЛ-62, на ТУ144 (с твор.) ~ самолётом... Летать по ч е м у : ~ по какой-л. трассе,
по какому-л. маршруту, по какой-л. орбите ... Летать ч е р е з
ч т о : ~ через океан, через Северный полюс, через Польшу ...
Летать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в воздухе, в небе, в космосе ...;
(предлог «вокруг» с род.) ~ вокруг земного шара, вокруг Земли,
вокруг Луны ...; (предлог «над» с твор.) — над городом, над домом,
над крышей, над лесом, над морем ...; (с нареч.) ~ здесь, там ...
Летать к у д а : (предлог «в» с вин.) — в Москву, во Францию, в
Крым, в космос ...; (предлог «на» с тн.) ~ на курорт, на север, на
Дальний Восток, на Луну ...; (предлог «за» с вин.) ~ за границу, за рубеж ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к матери, к знакомым ... к
морю ...; (с нареч.) ~ туда — Летать о т к у д а : (предлог «из» с род.)
(те же слова, что и с предлогом «в») ~ из Москвы ...; (предлог «с» с
ред.) (те же слова, что и с предлогом «на») ~ с курорта (предлог «из
за» с род.) (те же слова, что и с предлогом «за») ~ из-за границы ...;
(с нареч.) ~ оттуда ... Летать с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с
твор) (о человеке) — за сыном, за доктором ... за медикаментами,
за почтой ...; (с неопр. ф.) ~ отдыхать, лечиться ... Летать каким-л.
курсом, каким-л. маршрутом, каким-л. рейсом ... Летать на какойл. высоте. Летать с какой-л. скоростью. Летать как ч а с т о : ~ часто, редко, постоянно, регулярно, ежедневно, через день ... Летать
роем (о насекомых), клином (о птицах), стаей (о птицах) ... Летать
к а к : ~ быстро, медленно, высоко, низко ...
Стать, начать, продолжать ... летать.
Кто-л. летает куда-л.; что-л. (самолёт, ракета, птица ...) летает где-л.
или куда-л.
О Современные самолёты летают на большие расстояния без
посадки. В Москву мы летали на самолёте. Птенец уже умеет
летать.
2. Уметь управлять летательным аппаратом, быть лётчиком,
работать, служить в авиации, являясь членом экипажа самолёта.
Летать кем (разг.)-. ~ первым (вторым) пилотом, штурманом ...
Летать на ч ё м : (о летательном аппарате) ~ на истребителе, на
вертолёте, на ТУ-144 ...; летать на каких-л. (международных ...)
авиалиниях ...
Летать как д о л г о : ~ сколько-л. месяцев, сколько-л. лет, долго ...
Летать к а к : — хорошо, отличнй, мастерски, самостоятельно ...
Хотеть, мечтать, решить, разрешить кому-л., запретить кому-л. ...
летать.
О Меня еще упорнее стала преследовать мысль: надо научиться
летать, стать лётчиком! (Водопьянов). Иванае второй год
летает штурманом.
ЛЕТЕ'ТЬ, лечу, летишь, летят, несов.
Передвигаться, перемещаться по воздуху, а также в космическом
пространстве (о летательных аппаратах и о людях, живых
существах, находящихся в них), передвигаться, перемещаться по
воздуху с помощью крыльев (о птицах, насекомых и т. п.) ( о
движении в одно время в одном направлении).
Лететь на ч ё м : — на самолёте, на вертолёте, на космическом
корабле, на истребителе, на бомбардиров- "щике, на ТУ-144 ...; (с
твор.) ~ самолётом ... Лететь по ч е м у : ~ по какой-л. трассе, по
какому л. маршруту, по какой-л. орбите ... Лететь ч е р е з ч т о : ~
через океан, через Северный полюс, через Польшу ...
Лететь г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в небе, в облаках ...; (предлог
«над» с твор.) ~ над городом, над морем, над лесом ...; (с нареч.) ~
здесь, там ... Лететь к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в командировку, в
какую-л. страну, в какой-л. город, в Киев, в Англию, в космос ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на какой-л. аэродром, на какую-л. базу, на
курорт, на море, на юг, на север, на Кавказ, на Кубу, на Луну ...;
(предлог «за» с вин.) ~ за границу, за рубеж ...; (предлог «к» с дат.) (о
человеке) ~ к родителям, к матери, к отцу ... к морю, к Луне ...; (с
нареч.) ~ туда, сюда, навстречу, вперёд, назад, обратно, домой ...
Лететь о т к у д а : (предлог «из» с род.)
4 сл
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(те же слова, что и с предлогом «в») — из командировки (предлог
«с» с род.) (те же слова, что и с предлогом «на») ~ с какого-л.
аэродрома ...; (предлог «из-за» с род.) (те же слова, что и с предлогом «за») — из-за границы ..., (с нареч.) ~ оттуда, отсюда ... Лететь с
к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) (о человеке) — за сыном, за
доктором ... за медикаментами, за почтой ...; (с неопр. ф.) ~ отдыхать, лечиться ... Лететь каким-л, курсом, каким-л. маршрутом,
каким-л. рейсом ... Лететь на какой-л. высоте. Лететь с какой-л.
скоростью. Лететь как д о л г о : ~ сколько-л. минут, сколько-л.
часов, сколько-л. дней, долго ... Лететь роем (о насекомых), клином
(о птицах), стаей (о птицах) ... Лететь к а к : ~ быстро, медленно,
высоко, низко ...
Решить, хотеть ... лететь.
О Летят перелётные птицы В осенней дали голубой
(Исаковский). От Москвы до Петрозаводска он летел три часа
(Железников).
А Что-л. (снег, пыль, пух, листья ...) летит—что-л. перемещается,
несётся по воздуху под действием ветра. Пуля (снаряд, мина,
стрела, копьё, диск, ядро, молот, камень ...) летит — пуля, снаряд и
т. п. перемещается, движется по воздуху силой толчка. Время
летит; минуты (часы, дни, месяцы, годы ...) летят — время, минуты
и т. п. быстро проходят.
ЛЕ'ТНИЙ, летняя, летнее, летние.
Такой, который относится к лету, бывает летом; предназначенный для лета, используемый летом.
День, утро, вечер, ночь, месяц, время, пора, период, сезон,
погода, солнце, небо, дождь, гроза, жара, полевые работы,
практика, каникулы, отдых, охота, виды спорта, спартакиада,
одежда, платье, костюм, пальто, шляпа, обувь, помещение, дача,
кинотеатр ...
Почти, по-настоящему ... летний.
Быть ... летним.
Что-л. летнее.
По-летнему (нареч) одеваться, светить (о солнце), печь (о солнце)
...
О Летние каникулы дети проводили в походах, путешествиях
по лугам, полям, лесам (Сухомлинский).
ЛЕ'ТО, род. лёта, ср.
Самое тёплое время года, которое наступает вслед за весной н
сменяется осенью (июнь, июль, август).
Хорошее, прекрасное, плохое, запоздалое (разг.), длинное,
короткое, тёплое, жаркое, знойное, солнечное, засушливое, [не]
урожайное, щедрое, сухое, дождливое, сырое, прохладное,
холодное, необычное, памятное, долгожданное, прошлое, нынешнее
(разг.), будущее, северное, южное, московское, всё, целое, каждое
... лето
Лето какого-л. (прошлого, 1967, 1999 ...) года.
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ление,
приход, начало, середина, конец, какой-л. месяц, какой-л. день ...
лета. Подготовка ... к лету. Планы ... иа лето.
Любить предпочитать, провести где-л. или как-л., ^вспоминать
... лето; делать что л, ждать кого-что-л, быть где.-л. ... всё (целое)
лето. Ждать, дождаться ... лета. Радоваться ... лету.
До лета (сделать что-л. ~, отложить что-л. ~, закончить что-л.
дожить ~ ...). За лето (сделать что-л. -v ...), К лету (сделать что-л. ~,
готовиться ~, закон чить чго-л •V, завершить что-л ~, купить что-л.
~ сшить что-л. ~ ...). На лето (перенести что-л. ~, отложить что-л.
<v, оставить что-л. планировать что-л. ~, купить что-л. fv, уехать
куда-л. приехать куда-л. — ...), О лете (думать ~, мечтать ~,
вспоминать ~ ...). С лета (делать что л. не видеть кого-л ~, работать
где-л. готовиться к чему-л. ...)
Лето приближается, наступает, начинается, пришло, настало,
кончилось, прошло, выдалось (разг.) какое-л. или каким л ...
Летом (нареч.) делать что-л отдыхать, путешествовать, купаться,
загорать, готовиться к чему л., поехать куда-л., произошло что-л. ...
О Лето выдалось сырое и холодное (Чехов). — Куда ты поедешь
летом? — В Крым.
ЛЁТЧИК, род. лётчика, м.
Тот, кто водит самолёт. I
Хороший,
замечательный,
талантливый,
выдающийся,
известный, [не]плохой, старый, молодой, [не]опытный, отважный,
смелый, храбрый, мужественный, знакомый, новый, настоящий,
заслуженный морской, полярный, военный,
гражданский,
советский, французский ... лётчик.
Лётчик-испытатель, лётчик-истребитель ...
Профессия, подготовка, мастерство, опыт, мужество, смелость,
храбрость, решительность, хладнокровие, выдержка, подвиг,
фамилия, возраст, форма ... лётчика, школа, училище ... [каких-л ]
лётчиков. Книга, рас сказ, фильм, пьеса ...о лётчиках. Встреча с
лётчиком.
Встречать, приветствовать, поздравить, наградить, перевести
куда-л, ... лётчика. Верить, доверять, приказать что-л., дать
задание, поручить что-л. ... лётчику. Быть, стать, гордиться,
восхищаться ... [каким л.] лётчиком
На лётчика (надеяться полагаться —, учиться (разе.) ~ ...).
Лётчик ведёт (сажает ...) самолёт, прыгает с парашютом,
катапультируется, налетал сколько-л. километров ...
О Валерий Павлович Чкалов выдающийся советский лётчик.
ЛЕЧИ'ТЬ, леч^, лечишь, лечат, несов.
Применять медицинские средства для избавления кого-л. от
болезни; принимать меры к прекращению какой-л. болезни.
Лечить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ больного, ребёнка, сына,
дочь, Надю ... животных, собаку, лошадь, болезнь, туберкулёз,
ревматизм, грнпп, сердце, лёгкие, печень, почки, желудок, зубы,
уши, глаза ... Лечить кого-л. от ч е г о : ~ от гриппа, от кашля от
насморка от простуды ... Лечить кого-что-л. ч е м : — каким л
лекарством
антибиотиками,
какими-л.
(домашними
..
)
средствами, прогреванием, ультразвуком, травами, облучением,
сном, гипнозом ...
Лечить к а к : ~ хорошо, плохо безуспешно ...
Начать, стать, решить, продолжать ... лечить кого что -л.
О Этот врач лечил мою маму. От простуды бабушка
предпочитала лечить домашними средствами: малиной, Мёдом,
горячим чаем.
ЛЕЧИТЬСЯ, лечусь, лечишься, лечатся, несов.
Принимать меры к своему выздоровлению.
листья ч е г о : (о том, какие листья) ~ какого-л. цвета, какой-л.
формы ...
Форма, черенок, размер, рисунок, цвет, край ... листа; запах,
шелест, ворох, охапка ... листьев.
Сорвать, засушить ... лист; собирать, сгребать ... листья.
Листья появляются, зеленеют, дрожат, трепещут, шелестят, шумят,
шуршат [под ногами], опадают, падают, летят, кружатся, желтеют,
сохнут ...
О В лесу пахнет прелыми листьями. [Палатка] была завалена
дубовыми ветками с засохшими листьями (Ка- теев).
ЛИСТ2, род. листа, мн листы, род. листов, м.
Тонкий плоский кусок или пласт какого-л. материала (бумаги,
картона и т. п.).

Лечиться от ч е г о : ~ от какой-л. болезни, От простуды, от
ревматизма ... Лечиться у к о г о : ~ у какого-л. (известного .-•)
специалиста, у какого-л. (знаменитого.., ) профессора у какого-л.
(участкового ...) врача, у гомеопата, у Петра Васильевича Иванова
... Лечиться ч е м :
— какими-л. лекарствами, какими-л.
(домашними ...) средствами, травами, грязями, антибиотиками,
прогреванием, гипнозом ...
Лечиться г д е ; (предлог «в» с предл) ~ р больнице, в клинике, в
госпитале, в санатории, в Москве ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
курорте, на море ...; (с нареч.) ~ дома, здесь, там ... Лечиться как
д о л г о : ~ сколько-л. дней, сколько-л. месяцев, давно, долго, долгое
время .. Лечиться как ч а с т о . ~ постоянно, всё время ... Лечиться
к а к : ~ упорно, терпеливо, безрезультатно ...
Ездить, решить, начать, перестать ... лечиться,
О Летом я буду лечиться в Ессентуках. Ты у кого лечишься?

ЛЕТ

ЛИКВИДИРОВАТЬ, ликвидирую, ликвидируешь, лик видйруют,
несов. и сов.
Прекращать (прекратить) деятельность, функционирование чегол. или существование чего-л.; уничтожать (уничтожить) что-л.
Ликвидировать ч т о : -v какое-л. предприятие, какое л.
учреждение, трест, лабораторию, эксплуатацию, безработицу,
неграмотность, второгодничество, последствия чего-л., недостатки,
отставание, брак (о производстве), огонь, пожар
Ликвидировать к а к : полностью, окончательно ...
Решить собираться ... ликвидировать что-л.
О Одна из основных задач, стоящих перед некоторыми
развивающимися етранами, — ликвидировать неграмотность.
ЛИСА', род. лисы, мн. дйсы род лис, щ.
Хищное животное, родственное собаке, с острой мцр- дой и
длинным пушистым хвостом.
Большая, крупная, молодая, старая, хитрая, умная, ловкая,
голодная, живая, раненая, убитая, мёртвая, рыжая, черно-бурая,
чёрно-серебристая ... лиса.
Голова, лапы, хвост, шерсть, мех, шкура окраска, нора, след,
повадки, чучело .. лисы. Охота • на лису
Увидеть, встретить, выследить, преследовать, догнать, ранить,
убить, поймать, посадить в клетку, приручигь ... лису; разводить ...
лис.
В лису (целиться ~, выстрелить ~, попасть ~ ...). За лисой
(наблюдать <-»■, гнаться ~ ..,). К лисе (подкрасться ~, подобраться ~,
подойти ~ ..,), На лису (охотиться --v ...),
Лиса бежит, бродит где-л., линяет, подкрадывается к кому-чемул, ...; лисы живут где-л.( водятся где-л., встречаются где-л
перевелись (разг.) где-л. ...
О В лесах Подмосковья водятся лисы. Мех лисы пушистый и
красивый.
А Воротник (шапка, опушка ,.,) из лисы — воротник, шапка и т.
п, нз меха лисы.
ЛИСТ1, род. листа, мн. листья род листьев, м.
Часть растения в виде тонкой пластинки различной формы,
обычно зелёного цвета
[Не] большие, маленькие, круглые, продолговатые, резные,
зелёные, жёлтые, красные, багряные, блестящие, матовые,
широкие, узкие, гладкие, шершавые, клейкие, молодые, опавшие,
прелые, сухие, засохшие, засушенные, осенние, кленовые, дубовые,
берёзовые, первые, последние ... листья.
Листья ч е г о : ~ клёна, дуба, берёзы, осины, вишни, рябины,
вяза, сирени, акации, крапивы, земляники ...;
[Не]большой, маленький, тонкий, толстый, широкий, узкий,
чистый, грязный, исписанный, мятый, разорванный, ржавый,
стальной, газетный, журнальный, тетрадный ... лист.
Лист ч е г о : (о материале) — бумаги, ватмана, картона,
фанеры, железа, стали ...; лист ч е г о : (об изделии, предмете) ~
книги, тетради, журнала, газеты лист ч е г о - (о том, какой лист)
— какого-л. размера, какого-л. формата ... Лист толщиной (длиной,
шириной) [во] сколько-л миллиметров (сантиметров ...) Лист из
ч е г о : (об изделии, предмете) — нз книги, из тетради, из
журнала, нз блокнота, из эльбома ...
Размер, формат, толщина, край, угол, часть ... [какого-л.] листа.
Вырвать откуда-л., разорвать, испачкать, смять, разрезать,
свернуть, прикрепить к чему-л. ... лист [чего-л ].

лит
Из листа [чего-л.] (сделать что-л. ~, вырезать что-л. ~ ...). На листе
[чего-л ] (написать что-л. ~, нарисовать что-л, ~ ,.■). От листа [чегол.] (оторвать что-л. отрезать что-л. ~ .,.)
О Дей мне, пожалуйста, чистый лист бумаги.
Д Больничный лист — документ, удостоверяющий факт
болезни, временной нетрудоспособности.
ЛИТЕРАТУ'РА, род. литературы, ж.
1.
Совокупность различного рода произведений человеческой мысли, закреплённых в письменном слове и обладающих
общественным значением; письменность.
Богатая,
научная,
философская,
публицистическая,
историческая, экономическая, политическая, художественная.
эпистолярная, мемуарная, церковная, светская, древнерусская,
восточная, переводная ... литература.
Какая-л. литература ч е г о . ~ Древней Руси, Древней Индии ...;
какая-л. литература ч е г о : (о периоде) ~ какой-л. эрохи, какого л
периода, какого-л. века ...
Жанры, памятники, произведения, язык, стиль ... ка- ной-л.
литературы.
Изучать, исследовать, знать ... какую-л. литературу.
О какой-л литературе (пиеать ~ ...).
Какая-л. литература возникла когда-л. ...
О Именно в Киеве раньше всего и наиболее ярко прожилось
расширение сферы применения церковно-славянского языка и
распространение его на светскую литературу (Виноградов).
Терминология является характерным признаком языка научной
литературы.
2.
Вид искусства, отличительной чертой которого является
изображение жизни, создание художественного образа при
помощи слова; искусство слова.
Древняя, античная, средневековая, новая, современная,
народная,
самобытная,
национальная,
многонациональная
социалистическая,
советская,
узбекская,
русская,
западноевропейская,
французская,
зарубежная,
мировая,
классическая,
романтическая,
реалистическая,
передовая,
прогрессивная литература.
Литература ч е г о : ~ какой-л страны, Англии, Япония ...;
литература ч е г о : ( о направлении, периоде) ~ критического
реализма, социалистического реализма, какой-л. эпохи, какого-л.
периода, какого-л. века ...
Специфика,
периодизация,
развитие,
расцвет,
задачи,
проблемы, вопросы, принципы, метод, теория, история, традиции,
идейность,
партийность,
народность,
жанры,
памятники,
произведения, язык, стиль, значение ... литературы. Увлечение,
увлечённость ... литературой. Какое-л. направление, какое-л.
течение, какая-л школа, какая-л. эпоха ... в литературе. Страсть,
любовь, интерес, склонность, способность, требования ... к литературе. Исследование, работа ... по литературе.
Любить, изучать, исследовать, знать ... литературу. Заниматься,
интересоваться, увлекаться ... литературой.
К литературе (относиться как-л. ~ ...). О литературе
(говорить —, спорить ~, рассуждать ~ ...).
О Образы романтической литературы необычайно выпуклы,
ярки, красочны (Боровский).
3. Совокупность художественных произведений (поэзия, проза,
драма); беллетристика.
Богатая, серьёзная, развлекательная, детская, юношеская,
научно-фантастическая,
советская,
русская,
зарубежная,
иностранная, мировая, классическая, современная, древняя,
античная, средневековая, переводная ... литература.
Литература ч е г о : ~ Франции, Грузии ...; литература ч е г о - (о
периоде) ~ какого-л. периода, какого-л. века ... Литература для
к о г о - ч е г о : — для детей, для юношества, дли какого-л.
(младшего ...) возраста ... Литература о к о м ’ - ч ё м : ~ о молодёжи,
о рабочем классе, о войне о [колхозной] деревне ...
Знание, чтение, издание, выпуск ... [какой-л] литературы.
Увлечение [какой-л ] литературой. Любовь, интерес ... к [какой-л.]
литературе.
Любить, знать, читать, издавать, выпускать ... [какую-л.]
литературу. Заниматься, интересоваться, увлекаться, зачитываться
... [какой-л.] литературой.
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К [какой-л.] литературе (относиться как-л. ~ .••)'. О [какой-л.]
литературе (говорить спорить —, рассуждать ~ ...).
[Какая-л.] литература нравится кому-л., интересует кого-л. ...
О Старшеклассники увлекаются чтением современной
литературы. Это издательство выпускает литературу для
детей и юношества.
4. Искусство
слова,
воплощённое
в
художественных
произведениях, как предмет изучения в школе, институте и т. п.
Античная, средневековая, русская, советская, зарубежная ...
литература.
Знание, изучение, преподавание, методика преподавания ...
[какой-л.] литературы. Увлечение ... [какой-л] литературой. Интерес
... к [какой-л.] литературе. Пособие, учебник хрестоматия,
конспекты, курс, урок, занятие, лекция, семинар, коллоквиум,
программа, методические указания, вопросы, [экзаменационные]
билеты, оценка, отметка, пятёрка, двойка ... по [какой-л ]
литературе.
Любить, изучать, знать, учить, проходить, преподавать, читать
(= преподавать), готовить, сдавать ... [какую-л.] литературу.
Заниматься, интересоваться, увлекаться ... [какой-л ] литературой.
К [какой-л.] литературе (готовиться ~ ...), По [какой-л.]
литературе (отставать провалиться (разг) [на экзамене] ~ ...).
О Курс зарубежной литературы нам читал профессор Иванов.
5. (разг.) Урок, занятие в школе или другом учебном заведении,
на котором изучается этот предмет.
Сегодняшняя, завтрашняя, предстоящая ... литература.
Пропустить, прогулять, заменить чем-л., отменить ... литературу.
Во время литературы, перед литературой, после литературы
(сделать что-л. что-л. произошло ~ ...). На литературу (идти ~, пойти
опоздать ~ ••■). С литературы (отпустить кого-л. —, отпроситься
уйти ...).
О Какой урок у нас будет после литературы?
6. Совокупность произведений по какой-л. отрасли знания, по
какому-л. специальному вопросу.
Обширная, последняя, новая, специальная, методическая,
необходимая, использованная, основная, дополнительная ...
литература.
Литература ч е г о : — предмета, вопроса ... Литература к
ч е м у : ~ к семинару, к докладу, к теме, к статье, к диссертации ...
Литература по ч е м у : ~ по какому-л. вопросу, по какой-л. теме, по
философии, по научному коммунизму ...
Список, указатель, перечень, обзор, изучение, знание ...
литературы.
Искать, подбирать, просматривать, использовать, указывать,
называть, рекомендовать, конспектировать, читать, штудировать
(книжн.) ... литературу [по чему-л. или к чему-л.].
С литературой [по чему-л. или к чему-л.] (знакомиться ~ ...).
О Васильев припомнил историю вопроса, его литературу
(Чехов). Студент хорошо знал не только основную, но и
дополнительную литературу по данной теме.
ЛИТЕРАТУ'РНЫИ, литературная, литературное, литературные;
кратк ф. литературен, литературиа, литературно, литературны.
1. (только полн. ф.) Такой, который относится к художественной литературе, связан с её изучением; писательский.
Жанр, памятник, произведение, образ, герой, музей, архив,
наследство, кружок, объединение, викторина, радиопередача,
передача, вечер, институт, труд, поприще (высок), круги ...
О В школе был организован литературный кружок.
2. Такой, который соответствует нормам литературного языка.
Речь, стиль, слог, выражение, оборот [речи], произношение ...
Быть, являться, считаться — литературным.
Что-л. литературное/литературно.
Литературно (нареч.) говорить, излагать что-л. ...
О Я стараюсь, чтобы речь моя была литературно (Чехов). Он не
обладал умением литературно изложить свою мысль (Тургенев).
А Литературный язык — обработанная форма общенародного
языка, обладающая письменно закреплёнными нормами. Пушкин
— основоположник современного русского литературного языка.
ЛИТЬ, лью, льёшь, льют, прош. лил, лила, лило, лили, повел, лей,
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несов.
Заставлять вытекать, течь что-л. жидкое.
Лить ч т о : ~ воду, молоко, раствор ...
Лить что-л. во ч т о : — в таз, в ведро, в бочку, в чайник, в
чашку, в стакан, в графин, в колбу ... Лить что-л. на ч т о : ~ на
голову, на руки, на пол, на землю, на траву ... Лить что-л. из ч е г о :
~ из лейки, из чайника, из графина, из ведра ...
Лить к а к : — осторожно, потихоньку, мимо, через край ...
Стать, начать, продолжать, велеть кому-л., заставить кого-л. ...
лить что-л.
О Осторожней, вы льёте через край.
А Дождь (вода, кровь, пот ...) льёт (разг.) — дождь, вода и т. п.
течёт сильно, непрерывно Лил дождь, косой, крупный, бьющий в
лицо (Симонов).
ЛИЦО', род. лица, мн. лйца, род. лиц, дат. лицам, ср.
1. Передняя часть головы человека.
Небольшое, крупное, круглое, широкое, узкое, продолговатое,
скуластое, широкоскулое, плоское, правильное, асимметричное,
[не]красивое, прекрасное, [не]- приятное, грубое, нежное, милое,
миловидное, симпатичное, интересное, открытое, одухотворённое,
живое, выразительное, [не] подвижное, бесстрастное, надменное,
спокойное, волевое, строгое, суровое, угрюмое, злое, доброе,
интеллигентное, умное, мудрое, благородное, простое, приветливое,
весёлое, радостное грустное, печальное, задумчивое, растерянное,
заплаканное, озабоченное, удивлённое, заспанное, сонное, усталое,
утомлённое, измученное, измождённое, опухшее, одутловатое,
свежее, румяное, красное, бледное, землистое, загорелое, обветренное, грязное, веснушчатое, рябое, морщинистое, бородатое,
небритое, [чисто] выбритое, мужское, женское, девичье, детское,
ребячье (разг.), [не]знакомое ...лицо.
Лицо к о г о : (о человеке) — матери, отца, сына,старика,
ребёнка, Айны ... Лицо в ч ё м : ~ в морщинах, в веснушках ... Лицо
с ч е м : ~ со шрамом, с какими-л. глазами ...
Овал, черты, цвет, кожа, выражение, тип, массаж ... лица.
Косметика, крем ... для лица. Морщины, шрам ... на лице.
(встречаться беседовать разговаривать ~ ...).
Какое-л. лицо прибыло куда-л., находится где-л., участвует в чём-л.,
сопровождает кого-л., посетило кого что-л. ...
О На аэродроме иностранных гостей встречал министр
иностранных дел и сопровождающие его лица.
Д Первое (второе, третье) лицо — грамматическая ка тегория,
показывающая, идёт ли речь о говорящем (первое лицо) или о том,
с кем он говорит (второе лицо), или же о ком-чём-л. третьем (третье
лицо). Глагол изменяется по лицам. Действующее лицо — 1)
персонаж литературного произведения, спектакля, фильма; 2)
участник какого-л. события, дела. Лицом к кому-чему-л. —
обратившись, обратив лицо в сторону кого-чего-л. Сядь лицом к
свету.
ЛИ'ЧНОСТЬ, род. личности, ж.
Человек
как
член
общества
и
как
носитель
личного,
индивидуального начала; совокупность свойств, присущих
данному человеку.
Человеческая, отдельная, историческая, выдающаяся, гениальная,
героическая, светлая, благородная, романтическая, бесцветная,
загадочная, интересная, [не]зна комая, [не]известная, тёмная,
подозрительная ... личность.
Личность к о г о : (о человеке) ~ [какого-л] человека, потерпевшего,
пострадавшего,
задержанного,
убитого,
преступника,
неизвестного, ребёнка, школьника, учителя, директора автора,
писателя, Суворова ...
Развитие, формирование, воспитание, особенности, интересы,
неприкосновенность, свобода, оскорбление, влияние на кого что л.,
роль в чём-л. (в истории ---) ... личности; установление ... личности
кого-л. Интерес, доверие ... к личности кого-л.
Формировать, воспитывать
личность; опознать,
установить ... личиость кого-л.
Личность кого-л. внушает доверие, заслуживает внимания,
интересует кого-что-л. ...
0 Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность
личности.
Л Удостоверение личиости — паспорт или документ, его

ЛОБ
Мужчина, женщина, ребёнок ... с каким-л. лицом.
Мыть, вытирать, гримировать, намазать чем-л., пудрить,
испачкать, разбить, закрыть чем-л. ... лицо. Любоваться ... чьим-л.
лицом.
В лицо (ударить кого-л. — ...); в чьё-л. лицо или в лицо кому-л.
(заглядывать ~, глядеть ~, смотреть ~, попасть чем-л. ~ ...), В чьём-л.
лице (заметить что-л.
увидеть что-л. —, ~ изменилось что-л., ~ появилось что-л. ...). За
лицом (ухаживать ~ ...); за чьим-л. лицом (наблюдать следить ~ -..).
На лицо (опустить что-л. (сетку, вуаль ...) ~, наложить грим ~ ...); на
чьё-л. лицо (смотреть ~ ...). На чьём-л. лице (~ появилось что-л.
(улыбка ...), ~ отразилось что-л. (испуг ...) ...). Перед чьим-л. лицом
(пронеслось что-л. ~, промелькнуло что-л. — ...). По лицу (ударить
кого-л. —, ~ течёт что-л., определить что-л. —, догадаться о чём-л.
— •—). С лица (стереть что-л. смыть что-л. ~, снять что-л. ~ ...). С
[чьим-л.] лицом (сделать что-л. —, ~ что-л. произошло ...).
Чьё-л. лицо или лицо у кого-л. вспыхнуло, обветрело,
разрумянилось, раскраснелось, побагровело, горит, побледнело,
осунулось, вытянулось, расплылось [в улыбке], стало каким-л.,
сделалось каким-л. ...
О На лице его [Квашнина] играла добродушно-лукавая улыбка
(Шолохов), Бровастое крупное лицо Ивана Капитоновича красиво
тяжёлой мужской красотой (Тендряков) .
2. Человек как отдельная личность, индивидуум.
Официальное, должностное, частное, главное, заинтересованное,
подставное, историческое ... лицо; доверенное ... лицо [кого-л.];
сопровождающие, посторонние... лица.
Авторитет, интересы, полномочия, визит, встреча ... какого-л.
лица; группа, круг ... каких-л. лиц. Пригласительный билет, пропуск
... иа сколько-л. лиц. Встреча, беседа, разговор ... с каким-л. лицом.
Встречать, сопровождать ... какое-л. лицо. Быть, являться ...
каким-л. лицом.
К какому-л. лицу (обратиться ~ ...). От какого-л. лица (узнать чтол. —■, зависеть — ...). При каком-л. лице (быть —, находиться ~ ...).
С каким-л. лицом
заменяющий.
ЛИЧНЫЙ, личная, личное, личные.
1 Такой, который принадлежит данному лицу, используется
данным лицом, предназначен для обслуживания данного лица.
Собственность, хозяйство, имущество, вещи, библиоте ка. книга,
полотенце, снаряжение, багаж, запасы, оружие, инструменты,
кабинет, телефон, подпись, свобод,), права, неприкосновенность,
машина, секретарь, переводчик, охрана ...
U У него есть личный секретарь.
2. Такой который присущ данному лицу.
Опыт, знания, мнение, качества, достоинства, храбрость,
мужество, отвага, обаяние, способности, недостатки ...
О Велико было его личное обаяние. [В рассказах
Джека Лондона'] чувствуется ----------- громадный личный
опыт следы перенесённых в действительности страда ний,
трудов (Куприн).
3. Такой, который касается какого-л. лица непосредственно;
такой, который затрагивает интересы кого-л.
Дело, вопрос, интересы, заинтересованность, выгода, успех,
счастье, горе, драма, трагедия, выпад, оскорбление, обида,
отношения, симпатии, антипатии, счёты, друг, враг, знакомый,
переписка, беседа, жизнь ...
О Можно прийти к вам по личному вопросу? Это его шчное дело.
Свои замечания она высказали в личной беседе.
4.
Такой, который осуществляется данным лицом или исходит от
данного лица.
Участие, присутствие, пример, почин, просьба, помощь,
ходатайство, вмешательство, инициатива, указания, руководство,
наблюдения, ответственность, вклад...
Лично (нареч.) сделать что-л., поговорить с кем-л., познакомиться с
кем-чем-л., участвовать в чём-л., отвечать за что-л. ...
U По опыту он знал, что самая убедительная форма агитации —
личный пример (Полевой). Я советую вам поговорить с ним лично.
ЛИШЛ'ТЬ, лишаю, лишаешь, лишают, песое.; лишить, лишу,
лишишь, лишат, сов.
Отнимать кого-что-л. у кого-чего-л., оставлять кого- что-л. без
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чего-л.
Лишить к о г о - ч т о к о г о - ч е г о : лишить кого-чего-л. к о г о ч т о : (о человеке) — отца, мать, детей,рабочих, крестьян, себя,
Иванова ... население, отряд, класс ...; лишить кого-что-л. к о г о ч е г о : — ребёнка, семьи, крова (высок.), жилья (разг.), земли,
имущества, наследства, работы, средств к существованию, куска
хлеба, прав, свободы, премии, отпуска, прогулки, покоя,
возможности сделать что-л. ...
Лишить кого-что-л кого -чего-л. на к а к о м о с н о в а н и и :
(предлог «по» с дат.) — по решению кого-чег.о-л., по постановлению чего-л., по приговору суда, по суду ...
Лишить к а к : ~ [не]законно, [не]справедливо, немедленно ...
Решить, постановить ... лишить кого-что л. кого-чего л.
О За плохую успеваемость его лишили стипендии.
ЛИША'ТЬСЯ, лишаюсь, лишаешься, лишаются, несов.; лишиться,
лишусь, лишйшься, лишатся, сов.
Терять, утрачивать кого-что-л., оставаться без кого- чего-л.
Лишиться к о г о - ч е г о - (о человеке) ~ отца, матери, родителей,
сына, друга ... земли, имущества, наследства, работы, средств к
существованию, куска хлеба, прав, свободы, премии, отпуска,
возможности сделать что-л., каких-л. привилегий, зрения, слуха,
руки, сна, покоя ...
Лишиться к а к : ~ неожиданно, внезапно, вдруг ...
Не хотеть, бояться ... лишиться кого-чего-л.
О Родителей лишился он в раннем детстве (Чехов) .
Л И Ш Н И Й , лишняя, лишнее, лишние
1.
Такой, который превышает нужное или установленное
количество чего-л., остаётся сверх этого количества.
Минута, час, день, деньги, расход чего-л., билет, ка* рандаш,
экземпляр чего-л., багаж, вес, пассажир ...
Быть, оказаться ... лишним.
Кто-л. лишний; что-л. лишнее.
О У вас нет лишнего билета в кино?
2.
Такой, без которого можно обойтись; бесполезный,
ненужный.
Суета, хлопоты, волнения, усердие, старание, разговоры,
движения, подробности, слова, расходы, затраты, трата чего-л.
(сил ...), вещи ...
Быть, оказаться ... лишним.
Что-л. лишнее.
*
О [Малик] созвал бойцов и приказал им сбросить вещевые мешки,
освободиться от всего лишнего (Полевой). Он всё делает чётко,
без лишних слов.
3. Добавочный, дополнительный.
Раз, повод, деньги, неудобства, стакан чего-л.. чашка чего-л.,
место ...
О Не мешает ему напомнить лишний раз об экскурсии, а то он
забудет.
ЛОБ, род. лба, предл. о лбе, на лбу, м.
Верхняя надглазная часть лица.
Высокий, низкий, широкий, узкий, [не] большой, маленький,
крутой, выпуклый, открытый, чистый, белый,

260

лов
морщинистый, горячий, холодный, сократовский ... лоб.
Лоб к о г о : ~ ребёнка, женщины, Ани —
Форма, кожа ... лба. Морщины, шрам, синяк, царапина ... на лбу.
Морщить, вытирать, пощупать, потрогать, закрыть, открыть ...
лоб. Коснуться ... лба. Удариться обо что-л., стукнуться обо что-л,
прислониться к чему-л. ... лбом.
В лоб (попасть ударить кого-л. ~ ...) До лба (дотронуться ~ ...). Ко
лбу (прикоснуться приложить что-л. ~ ...). На лоб (начесать волосы
положить что-л. (компресс ...) надвинуть что-л. (шапку, кепку,
шляпу ...) ~ ...) По лбу (ударить кого-л. ~ ...), по лбу (— стекает чтол. (пот .,.)
Со лба
(убрать что-л. (волосы, вуаль ...) —, откинуть что-л. (волосы, прядь
— ...).
Лоб вспотел, покрылся потом, загорел ...
О Не морща лоб. Мальчик споткнулся, упал и стукнулся лбом о
ступеньку
ЛОВИ'ТЬ, ловлю, ловишь, ловят, несов.; поймать, поймаю,
поймаешь, поймают, сов.
1.
Схватывать, подхватывать то, что летит, брошеро;
схватывать, удерживать то что движется удаляется.
Ловить к о г о - ч т о : ~ ребёнка, мальчика, коня, кошку, голубя,
мяч, шайбу, монету ...
Ловить кого что-л. ч е м : ~ руками ...
Ловить к а к : ~ ловко, умело, мастерски, быстро,легко, на лету ...
Стараться пытаться ... ловить кого-что; начать, продолжать ...
ловить (только несов.) кого-что-л.
О Я буду убегать, а вы ловите меня. Мальчик под брасывал
монету и ловил её.
2.
Захватывать живьём каких-л. животных, птиц и т. п.
посредством особых приспособлений; захватывать как добычу.
Ловить к о г о : зверей, тигров, лисиц, мышей, птиц, щеглов, змей,
рыбу, раков, насекомых, бабочек, жуков, мух —
Ловить кого-л. ч е м : ~ голыми руками, капканом сетью, неводом,
удочкой ... Ловить на к о г о - ч т о :
(о приспособлениях,
приманках, используемых в рыбной ловле) ~ на червя, на живца,
на крючок, на блесну, на мормьнцку
Ловить к а к ; ~ ловко, умело мастерски, быстро ...
Стараться, пытаться, собираться, решить, мечтать ... ловить когол.
, Кто-л. (охотник, зверолов, рыбак, коцща. птица ...) ловит кого л.
О Старик ловил неводом рщбу (Пушкин). Кошка поймала
воробья.
Д Ловить такси (машину ...) (раз?.) — искать, стараться
остановить такси и т. п. с целью использовадря.
ЛО'ВКИЙ, лбвкая, ловкое, ловкие; кратк. ф. ловок, ловка, ловко,
ловки и ловки; сравн. ст. ловчее и ловче. ► 1. Обладающий
физической сноровкой, гибкостью, искусный в движениях;
исполненный со сноровкой.
Мальчик, девочка, юноша, девушка, борец, акробат, наездник,
охотник, зверь, руки, пальцы, пружок, бросок, удар, движение ...
Ловок в ч ё м : ~ в работе, в движениях, в играх ...
Очень, удивительно, довольно ... ловкий.
Быть, стать, оказаться, казаться ... ловким.
Кто-л. ловкий/ловок; что-л. ловкое/ловко.
Ловко (нареч.) делать что-л., бросать что-л., ловить кого-что-л.,
взобраться куда-л. ...
О Движения [Грцни] были спокойны, ловки и необыкновенно
красивы своей точностью и плавностью (Кетлинская) Спицы так
и мелькали в её ловких пальцах. Акробат ловко взобрался по
шесту.
2. Такой, который легко находит выход из трудного положения,
сообразительный, изобретательный; хитрый, изворотливый.
Человек, парень (разг.), женщина, обманщик, плут, подделка,
проделка, ход, шаг ...
Исключительно, удивительно ... ловкий.
Ловко (нареч.) организовать что-л., устроить что-л, устраиваться
...
О \Махин] был ловкий, сметливый, памятливый человек и умел
хорошо вести дела (Л. Толстой). — Ловкий ты парень, Матюха. Всё
норовишь чужими руками работать (Марков).
ЛО'ДКА, род. лодки, мн. лодки, род. лодок, дат. лодкам, ж.
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Небольшое судно.
Хорошая, [не]плохая, новая, старая, ветхая, [ие]- большая,
маленькая, узкая, широкая, вместительная, удобная, устойчивая,
быстроходная, легкая
тяжёлая, плоскодонная,
деревянная,
дюралевая, резиновая, надувная, разборная, парусная, моторная,
спортивная, гоночная, спасательная, рыбацкая, самодельная,
двухвесель- ная, шестивесельная, собственная ... лодка.
Лодка на сколько л человек. Лодка с ч ем: ~ с [ка ким л.
(подвесным -.-)] мотором,с [каким-л ] парусом.с рулём, с каким-л.
дном, с каким-л. носом, с какими-л. бортами ... Лодка без ч е г о : ~
без руля, без вёсел ...
Нос, корма, борт, корпус, дно, днище, киль, руль, обшивка, вес,
ход, скорость ... лодки; прокат ... лодок.
Выбрать, взять, купить, спустить на воду, привязать, оттолкнуть
от чего г л. (от берега ...), вытащить на берег, направить куда-л,
повернуть, накренить, раскачивать, перевернуть, опрокинуть,
потопить, починить, смолить, красить, разбить обо что-л. (о скалы,
о камни...), нагрузить чем-л. ... лодку. Управлять, пользоваться ...
лодкой.
В лодку (сесть ~, влезть ~, посадить кого-л. ~, прыгнуть ~ ...), В
лодке (быть ~, находиться ~, сидеть ~, плыть ~ ...). За лодку
(заплатить [сколько-л] ~, держаться ~, ухватиться — ...). Из лодки
(выйти —, выпрыгнуть ~, высадить кого-л. ~ ...), На лодке (кататься
плыть куда-л —, переплыть что-л. ~, переправиться куда-л. —,
перевозить кого-что-л. ~ ...). С лодки (прыгать ~, нырять ~, удить —
•••)
Лодка отплыла от чего-л. (от берега ..,), плывёт, протекает, течёт,
наполнилась водой, пошла ко дну, причалила [к чему-л. (к берегу
...)] ...
У кого-л. есть лодка, нет лодки.
О Дубинин снял с лодки мотор, положил нр берег и
долго стоял среди валунов, ------------- слушал рычание порога,
лёгкие всплески о борта лодок (Тендряков). Я люблю кататься на
лодке. У моего другц есть хорошая моторная лодка.
Л Подводная лодка (сокр. подлодка) — военный корабль,
способный плавать под водой.
ЛОЖИ'ТЬСЯ, ложусь, ложишься, ложатся, несов- лечь, лягу,
ляжешь, лягут, прош лёг, легла, легло, легли, повел, ляг, сов.
1. Принимать горизонтальное положение, соприкасаясь всем
телом с какой-л. поверхностью.
Ложиться во ч т о : ~ в кровать, в постель, в ванну ... Ложиться
на ч т о : ~ на кровать, на постель,на диван, на тахту, на
раскладушку (разг.), на полку (о вагоне), на скамейку, на пол, на
ковёр, на одеяло, на простыню, на подстилку, на сено, на траву, на
песок, на землю ... Ложиться п о д о ч т о : ~ под одеяло,под
простыню ...
Ложиться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в тень ...; (предлог «на» с
вин.) ~ на какое-л. место ...; (предлог «под» с вин.) ~ под навес, под
тент, под дерево...: (с нареч.) ~ туда, сюда ... Ложиться г д е :
(предлог «в» с предл.) — в комнате, в доме, в сарае, в углу, в саду, в
тени ...; (предлог «на» с предл.) ~ на террасе, на балконе, на полу, на
берегу, на солнце (предлоги «около»/<тозле»/«у» с род.) ~
около/возле/у двери, около/возле/у дома, около/возле/у костра,
около/возле/у [самой] воды (о водоёме) ...; (предлог «под» с твор.) ~
под деревом, под тентом, под навесом ...; (предлог «посреди» с род.)
— посреди комнаты, посреди двора ...; (с нареч.) ~ здесь, там,
рядом, сбоку, с краю, слева, справа ... Ложиться в к а к о е
п о л о ж е н и е : (предлог «на» с вин.) ~ на спину, на [какой-л.] бок,
на живот ...; (с нареч.) ~ ничком, пластом ... Ложиться к а к : ~
спокойно, медленно, осторожно, быстро ...
Хотеть, решить, советовать кому-л., велеть кому-л.... ложиться.
О Он [Серёжа] раздевается, ложится на свою раскладушку у
стены (Лиханов). Немедленно ложитесь в постель, у вас
температура.
2. Укладываться спать, располагаться ко сну.
Ложиться к о г д а : (предлог «в» с вин.) ~ во сколько-л. часов, в
какое-л. время, в полночь ...; (с нареч ) ~ рано, поздно ...
Хотеть, решить, собираться ... ложиться; привыкнуть ... ложиться
(ТОЛЬКО несов.) когда л.
О Он привык поздно ложиться и рано вставать.
8. Поступать для лечения, обследования и т. п.

лок
Ложиться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в больницу, в госпиталь, в
клинику...Ложиться с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «на» с вин.) — на
лечение, на обследование, на операцию ...
Советовать кому-л., рекомендовать кому-л., предлагать кому-л.,
заставлять кого-л., хотеть, решить ... ложиться куда-л. или с какойл. целью.
О Врач рекомендует мне ложиться в клинику на обследование.
Д Ложиться спать — укладываться спать, располагаться ко сну.
Снег (иней, изморозь, туман, роса ...) ложится на что-л. (на землю,
на поля, на деревья — снег, туман и т. п. покрывает что-л.
ЛО'ЖКА, род. ложки, мн. ложки, род. ложек, дат. ложкам, ж.
Предмет, которым едят жидкую, полужидкую или рассыпчатую
пищу.
Большая, маленькая, новая, старая, красивая, чистая, грязная
погнутая, чайная, кофейная, столовая, десертная, алюминиевая,
мельхиоровая,
серебряная,
позолоченая,
деревянная,
пластмассовая, моя, его ... ложка.
Ложка для ч е г о : — для варенья, для салата ... Ложка из ч е г о : ~
из мельхиора, из серебра, из нержавеющей стали, из пластмассы ...
Ложка с ч е м : ~ с какой-л. ручкой ...
Набор ... ложек. Коробочка, ящичек, место ... для ложек.
Купить, положить куда-л., попросить, принести кому-л., дать комул., передать кому-л., держать как-л., уронить, поднять, вымыть,
вытереть, облизать...ложку. Есть [что-л.], взять что-л., мешать чтол. ... ложкой; стучать, греметь ... ложками.
С ложки (кормить кого-л. (больного, ребёнка ...) —,
ПОИТЬ КОГО-Л. ~ ...),

Ложка лежит где-л., упала, потемнела, погнулась,
сломалась ...
У кого-л. есть ложка, нет ложки.
О Чайные ложки, щипчики для сахара, вилочка для лимона были
из чистого серебра (Наумов) Не стучи ложкой.
А Ложка соли (сахара, супа ...)—количество соли, сахара и т п.,
которое может вместиться в такой предмет.
Л О Ж Н Ы Й , ложная, ложное, ложные; кратк. ф. ложен, ложна,
ложно, ложны.
1.
Такой, который содержит ложь; ошибочный, неправильный.
Показания, обвинение, слух, сведения, утверждение, мнение,
представление, понятие, вывод, взгляд, учение ...
Быть, оказаться ... ложным.
Что-л. ложное/ложно.
О Полотенцев предупредил Мешкова, что за ложные показания
свидетели несут уголовную ответственность (Федин).
2.
Такой, который намеренно выдаётся за настоящий; мнимый.
Атака, след, огневая позиция, переправа, аэродром ...
Быть, оказаться ... ложным.
Что-л. ложное.
О Василий Андреевич решил - - - ложной атакой отвлечь
внимание противника от главного направления прорыва (Седых).
А Ложная скромность (деликатность ...); ложный с т ы д — о
скромности, стыде и т. п., которые вызваны ошибочными
представлениями о нравственности, предрассудками
ЛОЖЬ, род. лжи, твор. ложью, ж.
Намеренное искажение действительности, неправда, обман.
Возмутительная, постыдная, бессовестная, наглая, невинная,
спасительная, очередная ... ложь.
Склонность ... ко лжи.
Говорить, писать, терпеть, ненавидеть ... ложь. Бояться ... лжи
(род.). Верить ... лжи (баг.).
В [какую-л ] ложь (поверить — ...), Во лжи (погрязнуть ~, уличить
кого-л. —, изобличить (книжн.) кого-л. ~ ...). За ложь (наказать
кого-л. ~ ...). На лжи (поймать кого-л. ~ ...). От [чьрй-л.] ^1 жи
(страдать мучиться ~ ...).
О Даже ецмая невинная ложь ппиводила его в смущение Это
возмутительная ложь! Я уличил его во лжи.
ЛО'ЗУНГ, род. лозунга, м.
1.
Обращение,
которое
в
краткой
форме
выражает
руководящую
идею,
задачу,
политическое
требование,
выдвигаемое в определённый момент, призыв.
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Новый,
старый,
боевой,
революционный,
партийный,
антивоенный, популярный, наш ... лозунг.
Лозунг к о г о - ч е г о :
(о том, чей лозунг) коммунистов,
комсомольцев, сторонников чего-л., какой-л. партии, какого-л.
профсоюза, комсомола, какого л. движения ...; лозунг ч е г о : (о
том, кикой лозунг) ~ борьбы за что-л. ...
Сила, действенность, популярность ... [какого-л.] лозунга.
Провозгласить, выдвинуть, поддержать, снять ... ка- кой-л. лозунг.
Руководствоваться ... каким л. лозунгом.
От какого-л. лозунга (отказаться ~ ...). Под каким-л. лозунгом
(выступать ~ ...).
Какие-л. лозунги вдохновляют кого что-л., сплачивают кого-что-л.,
мобилизуют кого-что-л. ...
О Наши лозунги просты — долой частную собственность, все
средства производства — народу, вся власть — народу труд
обязателен для всех (Горький).
2. Плакат с таким обращением, призывом.
Красочный, яркий, праздничный, новый, старый ...
лозунг.
Писать, прибивать, вешать, нести, держать ... лозунг.
С лозунгами (идти — ...).
О Художник пишет лозунги к Первому мая. Демонстранты несли
знамёна, лозунги, транспаранты.
ЛО'КОТЬ, род локтя, мн. локти, род. локтей, м.
1.
Часть руки, в которой находится локтевой сустав; место
сгиба руки в этом суставе.
Правый, левый, ободранный, исцарапанный ... локоть; оба локтя;
острые, худые, круглые, полные ... локти.
Ушиб ... локтя. Рукав ... до локтя, выше локтя, ниже локтя.
Царапина, ссадина, синяк ... на локте.
Разбить, ушибить, оцарапать, ободрать, забинтовать, перевязать
... локоть; положить на что-л., убрать с чего-л., отвести назад ...
локти. Коснуться ... [чьего-л.] локтя. Толкнуть кого-л., подтолкнуть
кого-л., задеть кого-что-л., ударить кого-л., удариться, стукнуться
... локтем; расталкивать кого-что-л. (собравшихся, толпу ...) ...
локтями.
В локте (чувствовать боль согнуть руку ~ ...). До локтя (засучить
рукав закатать (разг ) рукава ~, вымыть руки ~ ..-). За локоть
(взять кого л ~...). На локти (опираться ~ ...). На локтях
(приподняться
...) По локоть (опустить руку во что л засунуть руку во что л. (в
дупло ...) —, закатать (разе.) рукава ~ ...).
Локоть болит, прошёл, ноет ...
О Мальчик сейчас же заснул, обхватив обеими руками её руку
выше локтя (Катаев). Редактор сидел, положив локти на
массивный письменный стол (Богат).
2. Часть рукава, которая облегает это место.
Потёртый, протёртый, заштопанный ... локоть; оба
локтя.
Прорвать, разорвать, протереть, заштопать, зашить ... локоть.
На локте (прорвать что-л. (кофту ...) ~, протереть что-л. ~ ...)
О У тебя опять протерлись локти на куртке. На Лазареве был
старенький, потёртый на локтях чесучовый китель (Беляев).
ЛОМА'ТЬ, ломаю, ломаешь, ломают, несов.-, сломать, сломаю,
сломаешь, сломают, сов.
1.
Сгибая или ударяя с силой, разделять надвое, на куски, на
части, отделять части чего-л.
Ломать ч т о : — деревья, сучья, ветки, лёд ...; ломать (только
несов.) ч т о : ~ хлеб, сухари ...
Ломать что-л. ч е м : ~ руками, пальцами, ногами, ломом ...
Ломать к а к : — аккуратно, легко, с трудом, быстро...
Стараться хотеть, решить ... ломать что-л.; стать, начать,
продолжать, кончить ... ломать (только несов ) что-л.
О Порывы ветра были так сильны, что ломали сучья, пригибали
к земле молодняк и опрокидывали сухие деревья (Арсеньев).
Мощный ледокол легко ломал толстый лёд Он с трудом ломал
твёрдые сухари.
2. Повреждать, портить, приводить в негодность.
Сломать ч т о : ~ дверь, замок, ключ, мебель, стул,
игрушку, лыжи, машину, фотоаппарат, магнитофон, телевизор ...
Сломать к а к : ~ нечаянно, случайно, нарочно ...
Бояться ... сломать что-л.
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О Ты опять игрушку сломала? Осторожней, ты можешь
сломать магнитофон!
3.
Решительно
отбрасывать
что-л.
устоявшееся,
укоренившееся, уничтожать, разрушать.
Ломать ч т о : ~ старое, какие-л. традиции, какие-л. обычаи,
какие л порядки, какой-л. уклад [чего-л ], какие-л. нормы ...
Ломать к а к: — смело, решительно ..
Стараться, стремиться, пытаться, хотеть, решить ... ломать что-л.
О Они идут смело вперед, ломая устаревшие технические
нормы и создавая новые, более высокие (Горбатов).
А Ломать дом (гараж, сарай ...)—разрушать, разбирать на части,
сносить дом, сарай и т. п. (обычно о ветхих, ненужных строениях).
Сломать руку (ногу ...)— получить повреждение, состоящее в
переломе костей руки, ноги и т. п Ломать себя ([свой] характер
[своё] поведение, [свои] привычки ...)—резко изменять своё
поведение, свой характер и т. п. Поступаю я всё-таки так, как
мне хочется, и ломать себя не хочу (Писарев).
ЛОМА'ТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр., ломается, ломаются, несов.-,
сломаться, 1 ц 2 л. не употр., сломается, сломаются, сов.
Распадаться
на части под действием
какой-л. силы,
разрушаться; приходить в негодность, выходить из строя.
Сломаться от ч е г о : ~ от удара, от небрежного обращения ...
Сломаться под ч е м : ~ под ногами, под тяжестью чего-л. ...
Ломаться (только несов) как ч а с т о . ~ редко, часто, постоянно
... Сломаться к а к : ~ легко, быстро, сразу ...
Начать, стать ... ломаться (только несов.).
Что-л. (дерево, сук, ветка, цветок, палка, ноготь, зуб, замок,
ключ, стул, машина, игрушка, магнитофон, телевизор, холодильник
...) сломалось.
О Не бросай игрушку на пол: она сломается. Хрупкий и
прозрачный, он [лёд] сразу оке ломался под ногами, и тёмная вода
заливала сапоги (Голубева). Надо купить новый замок, наш то и
дело ломается.
А Что-л. (какие-л. обычаи, какие-л. традиции, какой-л. уклад
[чего-л] ...) ломается—что-л разрушаег- ся, изживается Ломался
старый вековой обычай (Ма- мин-Сибиряк) У кого-л. ломается голос
— об изменении мужского голоса по тембру и диапазону в
переходном возрасте.
ЛОПА'ТА, род лопаты, ж.
Орудие с длинной, обычно деревянной, ручхсой и широким,
обычно металлическим, концом для копания, сгребания и т. п.
[Не] большая, маленькая, хорошая, плохая, [неудобная, старая,
новая, широкая, острая, тупая, тяжёлая, лёгкая, ржавая, железная,
деревянная, сапёрная ... лопата.
Лопата к о г о : (о человеке) ~ соседа, Мухина ...
Ручка, рукоятка, черенок ... лопаты.
Купить, выбрать, взять, наточить, затупить, сломать, воткнуть во
что-л (в землю, в снег ...), насадить чл что-л. (на ручку ...) ... лопату.
Копать что-л.. рыть что-л., кидать что-л., бросать что-л., сбрасывать
что-jr., сгребать что-л. ... лопатой.
Лопата лежит где-л., заржавела ...
У кого-л. есть лопата, нет лопаты.
О Груня схватила широкую деревянную лопату и быстро стала
отгребать зерно (Мальцев).
ЛО'ШАДЬ, род. лошади, мн. лошади, род. лошадей, дат.
лошадям, твор. лошадьми и лошадями, предл. о лошадях, ж.
Крупное домашнее однокопытное животное.
Хорошая, [не] плохая, крупная, худая, [не]объезжен ная, умная,
красивая, породистая, чистокровная, горя чая, резвая, смирная,
старая, рыжая, серая пегая, бе лая, вороная, гнедая, каурая, чалая,
рабочая, ломовая верховая, беговая, скаковая, колхозная,
совхозная .. лошадь.
Лошадь к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ командира бойца, Мухина
... какого-л. колхоза, какого-л. совхо
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за, какого-л. [конного] завода ...; лошадь ч е г о : (о том какая
лошадь) ~ какой-л. породы, какой-л масти ... Лошадь с жеребёнком.
Голова, грива, холка, круп, хвост, копыта, масть, рост, порода,
ржанье, топот ... лошади; поголовье, табун, пара, тройка ...
лошадей. Корм ... для лошади. Уход ... за лошадью. Прогулка,
катание ... на лошади. Забота ... о лошади.
Кормить, поить, чистить, купать, подковать, седлать, держать под
уздцы, ударить [чем-л.], ловить, запрягать, распрягать, стреножить,
пустить как-л. (галопом, рысью ...), загнать ... лошадь; пасти ...
лошадей. Править, любоваться ... лошадью.
В лошадях (разбираться ~, знать толк ~ ...). За лошадью (ухаживать
~ ...), На лошадь (сесть ~, вскочить ~ ...) На лошади (сидеть ~,
ездить [верхом] —, кататься ~, катать кого-л скакать возить когочто л ~ ■...). С лошади (спрыгнуть — ...).
Лошадь ожеребилась, ржёт, скачет галопом, встала на дыбы,
понесла, понеслась, пала ...
О Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, пропш
пустынного ветра (Лермонтов). Слышен топот лошадей.
ЛУК, род лука, и луку, м.
Огородное растение со съедобной, острого вкуса луковицей и
съедобными трубчатыми листьями.
Зелёный, репчатый, горький, злой (разг.), сладкий, сочный,
крупный, мелкий, свежий, жареный, маринованный ... лук.
Запах, вкус, сорт, головка, перо (о зелёном), пучок (о зелёном),
связка, поле, грядка, килограмм, мешок, сорт ... лука. Салат ... из
лука. Пирог, суп, салат, бифштекс ... с луком.
Сажать, сеять, выращивать, поливать, положить во что-л (в суп
очистить, вымыть, резать, пробо
вать, мариновать, жарить, продавать, покупать, любить, есть ...
лук. Посыпать что-л., украсить что-л. ... луком.
С луком, без лука (есть что-л. ~, готовить что-л. —, варить что-л.
жарить что-л. —, тушить что-л.
Лук пророс растёт, завял ...
U Я очень люблю салат из зелёного лука с яйцом и сметаной. Не
забудь положить в суп головку лука.
ЛУНА', род. луны, ж.
Небесное тело, естественный спутник Земли, светящийся
отражённым солнечным светом (в терминологическом значении с
прописной буквы).
Молодая, нарождающаяся, ушербная, полная, круглая ... луна.
Величина, размер, форма, радиус, диаметр, ось, центр, объём,
масса, плотность, строение, возраст, происхождение, поверхность,
грунт, недра, кратеры, моря, рельеф, какой-л. район, какое-л.
(видимое ...) полушарие, какая-л. (освещённая ...) часть, какая-л.
(обратная, видимая, освещённая ...) сторона, теиь, затмение, фаза,
притяжение, вращение, движение, орбита, искусственный
спутник, облёт, наблюдение, фотографирова- няе, изучение,
исследование, освоение, карта, атлас, глобус, геология ... Луны;
период обращения Луны вокруг Земли (своей оси ...); серп, рог,
диск, свет, отсвет, отблеск, сияние ... луны. Полёт, оборот, виток ...
вокруг Луны. Запуск чего-л (космического аппарата ...), подлет
приближение ... к Луне. Расстояние [от чего-л.]... до Луиы. Полёт,
запуск чего-л., посадка ... иа Луиу. Пребывание кого-чего-л. ... на
Луне. Тень, удаление чего-л. ... от Луиы. Сближение, связь ... с
Луной.
Наблюдать, фотографировать, изучать, исследовать, облететь ...
Луну. Достичь/достигнуть ... Луны. Любоваться ... луной.
До Луны (долететь — ...), За Луиой (наблюдать ~ ...). К Луне
(стартовать —, лететь ~, приближаться ~ ...). На Луну (запустить
что-л. (космический ко* раблъ ...) лететь ~, сесть опуститься ~,
ступить ~, доставить что-л. ~ ...); на луну (смотреть —
На Луне (быть —, находиться ~, работать ~, обнару- жить что-л. ~,
установить что-л. оставить что-л. (вымпел, какой-л. прибор •••) ~,
пробыть сколько-л. времени ~ ...). От Луны (удаляться ~ ...). По Луне
(двигаться передвигаться ~, перемещаться ~, ходить —, идти — ...).
С Луны (взлететь стартовать наблюдать что-л. ~ ...).
Луна вращается вокруг чего-л. (своей оси, Земли ...), движется по
какой-л. орбите ...; луиа взошла, зашла за что-л., спряталась за чтол. (за облако, за тучу ...), выглянула из-за чего-л. (из-за облака ...),
осветила что л. (улицу, сад ...) ...
О Школьники с интересом рассматривали фотографии

ЛЫЖ
невидимой стороны Луны. При свете луны просторный двор
казался особенно пустынным (Тендряков).
ЛУЧ, род. луча, ж.
Узкая полоса света, которая идёт от какого-л. источника света,
светящегося предмета.
Узкий, прямой, косой, разноцветный, яркий, слепящий,
бледный, слабый, неясный, гёплын, холодный, первый, последний,
закатный, солнечный ... луч; весенние, ласковые, палящие ... лучи
[солнца].
Луч ч е г о : (об источнике света) ~ [карманного, электрического
...] фонарика, фонаря, фары, прожектора, маяка, солнца, зари,
заката ...; луч света. Луч от ч е г о : ~ от фонаря, от фары ...
Сноп, пучок ... лучей.
Испускать, бросать па что-л. ... лучи. Осветить что-л., залить чтол. ... какими-л. лучами.
В лучах чего-л. (появиться ~, мелькнуть ~, что-л. сверкает ~, чтол. блестит ~ ...). Под какими-л. (палящими ...) лучами солица (идти
~, работать ~ -..).
Луч чего-л. проник куда-л., блеснул, появился, исчез ...
О Солнечный луч пробежал по стене комнаты. Снежные
вершины сверкали в лучах утреннего солнца.
А Тепловые (инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские,
космические ...) лучи — поток частиц какой-л. энергии.
ЛЬГЖИ, род. лыж, ед. лыжа, род лыжи, ж.
1. Плоские деревянные полозья для передвижения по снегу,
которые прикрепляются к обычной или специальной обуви.
Хорошие, [не] плохие, старые, новые, большие, маленькие, узкие,
широкие, короткие, длинные, лёгкие, тяжёлые, клеёные, детские,
туристские, спортивные, горные, слаломные, гоночные, охотничьи,
мои, его, Аннны ... лыжи; обе лыжи; правая, левая, поломанная,
сломанная ... лыжа.
Лыжи к о г о : (о человеке) — чемпиона, друга, сына, отца, Ани
...; лыжи ч е г о : (о том, какие лыжи) — [производства] какой-л.
фабрики, какого-л. типа, какой-л. длины, какой-л. ширины ...
Лыжи для ч е г о : — для горнолыжного спорта,для слалома, для
скоростного спуска, для прыжков с трамплина ... Лыжи с ч е м : ~ с
какими-л. (жёсткими ...) креплениями, с какой-л. окантовкой ...
Носок, ребро, скользящая поверхность, жёлоб, прогиб ... лыжи;
длина, ширина, вес, цена, прокат, пара .- лыж. Мазь ... для лыж.
Ходьба, бег, катание, прогулка, подъём, спуск, прыжок ... на
лыжах.
Подбирать, выбирать, купить, подарить, просмолить, смазать
чем-л. (мазью ...), воткнуть в снег, протереть [чем-л.], очистить от
чего-л. (от снега ...), убрать, поставить на место ... лыжи; сломать ...
лыжу.
На лыжи (встать — налип снег ...); на лыжу (наступить кому-л. ~
...). На лыжах (ходить идги —, кататься бегать ~, скользить — ...)•
Лыжи скользят как-л., идут как-л., разъезжаются [в разные
стороны] ...
У кого-л есть лыжи, нет лыж.
О Он хорошо ходит на лыжах. Надо купить новые лыжи: эти
тебе уже малы.
2.
(только мн, разг.). Бег на таких полозьях как вид спорта.
Увлечение ... лыжами. Интерес ... к лыжам. Какой-л. (первый •••)
разряд, мастер спорта, тренер, соревнование, состязание,
первенство чего-л., чемпионат чего-л., чемпион чего-л. ... по
лыжам.
Любить, оставить, бросить ... лыжи. Заниматься, увлекаться ...
лыжами.
По лыжам (занять какое-л. место ~
О Мой друг — мастер спорта по лыжам Неожиданно для всех он
оставил лыжи и занялся боксом
А Водные лыжи — специальные полозья, на которых скользят по
воде, скольжение на таких полозьях на буксире как вид спорта.
ЛЮБИ'МЫП, любимая, любимое, любимые
1.
Такой, который внушает чувство любви, которому отдана
любовь; дорогой, близкий сердцу.
Человек, женщина, девушка, жена, муж, сын, дочь, родина, образ,
лицо, глаза ...
О [Чебаков:] Вы будете разговаривать с любимой женщиной, а я
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должен страдать в одиночестве (А Островский).
2- Такой, который пользуется любовью преимущественно перед
другими; такой, которому отдаётся предпочтение перед всеми
остальными, излюбленный
Дочь, сын, сестра, брат, учитель, профессор, писатель, артист,
певец, [литературный] герой, киногерой, собака, книга,
произведение,
стихотворение,
пьеса,
кинофильм,
песня,
пластинка, передача, платье, костюм, кресло, чашка, цвет,
цветок, блюдо, суп, вино, занятие, работа, дело. город, время года
...
Быть, стать ... любимым.
Кто-л. любимый; что-л. любимое.
О Чтение — его любимое занятие. Когда она играла
на рояле мои любимые пьесы ---------------- , я с удовольствием
слушал (Чехов).
ЛЮБИ'ТЬ, люблю, любишь, любят несов
1.
Испытывать глубокое интимное чувство, горячую сердечную
склонность, влечение к лицу другого пола.
Любить к о г о ; (о человеке) ~ какого л человека, мужчину, парня
(разг.), женщину, девушку, жену, мужа. лётчика, моряка, друг
друга, Аню ...
Любить кого-л. какой-л. (нежной ...) любовью. Любить кого-л. за
ч т о : ~ за ум, за красоту ...
Любить как д о л г о ; ~ вечно, всю жизнь ... Любить к а к : —
очень, горячо, сильно, по-настоящему, пылко, страстно, безумно,
слепо, нежно, всем сердцем, безответно, тайно ...
Продолжать ... любить кого-л.
Любить кого-л. за то, что (с придат.)
О Я вас любил так искренно, так нежнб, Как дай вам бог любимей
быть другим (Пушкин) Я сказал что люблю её на всю жизнь, что
она должна быть моей женой (Гаршин).
2.
Чувствовать глубокую привязанность к кому-чему-л., быть
преданным кому-чему-л.
Любить к о г о - ч т о : — людей, отца, мать, брата, сестру, сына,
дочь, детей, родину, отчизну (высок), род- ную землю, какой-л.
народ, какой-л. город, Москву ...
Любить кого-что-л. какой-л (материнской, сыновней, нежной ...)
любовью. Любить кого-что-л. за ч т о ; — за доброту, за чуткость,
за раздолье (о стране), за красоту ...
Любить к а к ; — очень, горячо, сильно, беззаветно (высок.),
преданно, искренне, нежно, больше всего на свете, всем сердцем,
всей душой ...
Продолжать ... любить кого-что-л.
Любить кого-л. за то, что (с придат.).
О — Настоящий русский человек всегда любил свою родину, —
очень серьёзно сказал Иван Ильич.—Любил её землю, лес, реки,
озёра (Козлов) Несмотря на эту стычку, чувствовалось, что
братья очень любят друг друга (Нагибин).
3. Испытывать чувство расположения, симпатии к кому-л.
Любить к о г о ; (о человеке) ~ подругу, друга, товарища, учителя,
преподавателя, тренера, директора, командира, сослуживцев, друг
друга, Мухина, Аню ...
Любить кого-л. за ч т о ; ~ за скромность, за ум, за
жизнерадостность, за оптимизм, за доброту, за честность, за
прямоту, за принципиальность ... Любить в ком ч т о : любить в
ком-л. ч т о : ~ скромность, силу характера, цельность натуры,
настойчивость, мягкость ...; любить что-л. в к о м : ~ в подруге, в
командире, в нём, в Мухине ...
Продолжать ... любить кого-л.
Любить кого-л. за то, что (с придат.").
О Они любили друг друга, несмотря на различие характеров и
вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой
молодости (Л. Толстой). Все любили Аню за доброту и
отзывчивость.
4. Чувствовать склонность, интерес, влечение, тяготение к чемул.; испытывать удовольствие от восприятия чего-л.; иметь
пристрастие к чему-л , отдавать предпочтение кому-чему-л.
Любить
кого-что:
~
какого-л.
писателя,
какого-л.
композитора, какого-л. артиста, Пушкина, Чайковского, Уланову,
животных, собак, кошек, птиц, какую-л. специальность, какую-л.
работу, науку, математику, физику, театр, музыку, балет, тайцы,

ЛЮБ
поэзию живопись, скульптуру, спорт, волейбол, теннис, футбол,
гимнастику, плаванье, охоту, рыбалку (разг.), тишину, покой,
порядок, зиму, лето, осень, весну, солнце, грозу, дожть, море, лес,
цветы, какую-л. (острую ...) пищу, рыбу, мясо, пельмени, [какую-л.]
кашу, овощи, помидоры, фрукты, яблоки, мороженое, эскимо,
сладкое, солёное, кислое, острое ...; (с неопр ф ) ~ делать что-л.,
работать, петь, танцевать, играть на чем л (на рояле ...), играть во
что-л. (в городки ...), рисовать, фотографировать, ходить,
путешествовать, рыбачить, поесть, поговорить, поспать ...
Любить к а к : ~ очень, страшно (разг), ужасно (разг.) ...
Стать, перестать, продолжать ... любить кого что-л.
О Люблю грозу в начале мая (Тютчев). [Толя] любит свою
специальность, любит также писать пьесы а играть в них
смешные роли (Панова). Я очень люблю Маяковского.
ЛЮБОВА'ТЬСЯ, любуюсь, любуешься, любуются, не- ов.
Рассматривать кого-что-л., наблюдать за чьнми-л. действиями,
поступками, работой и т п. с удовольствием, с восхищением
Любоваться к е м - ч е м ; (о человеке) ~ балериной, гимнастом,
ребёнком, детьми, девушкой, собой, им, ею, Анной ... природой,
пейзажем, окрестностями, морем, лесом, парком, сочетанием
красок, городом, дворцом, картиной, красотой кого-чего-л., чьей-л
работой, чьими-л. движениями, чьей-л. ловкостью ... Любоваться н
а (разг.) к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на детей, на себя ... на море, на
сад ...
Любоваться как д о л г о : — долго, целый час, весь день, всё утро
...
О Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною, он
поневоле ею любовался (Пушкин). Аня долго любовалась закатом.
ЛЮБО'ВЬ, род. любви, твор. любовью, ж.
1. Глубокое интимное чувство, горячая сердечная склонность,
влечение к лицу другого пола.
Большая, настоящая, горячая, пылкая* страстная, глубокая,
безумная, нежная, чистая, робкая, счастливая, несчастная,
вечная, взаимная, безответная, неразделённая, эгоистичная,
первая, юношеская, платоническая, чувственная ... любовь.
Любовь к о г о : (о человеке) ~ женщины, мужчины, юношн,
девушки, Ани ... Любовь к к о м у : (о человеке) ~ к женщине, к
мужу, к жене, к Ане ... Любовь с первого взгляда.
Чувство, сила, чары (книжн ), ожидание, муки, пыл, кар •••
любви. Вера ... в [чью л.] любовь. Признание .. в любви. Разговор
стихи, песня, книга, рассказ, повесть, роман ... о любви. Разговор,
стихи, песня ... про [разг.) любовь.
Скрывать, таить, выразить, знать,' узнать, беречь, воспевать,
чувствовать, потерять, убить ... [чио-л.] любовь. Дорожить, жить ...
|чьей-л ] любовью; любить кого л ... какой-л. любовью.
Без любви (жить ~, прожить ~ ...), В любовь (верить ~ •••). В
любви (объясниться ~, признаться клясться »» ...), На любовь
(отвечать [чем-л.] ~ ...). О любви (говорить сказать кому-л. ~, петь
мечтать — ..•) От любви (страдать изнемогать ~, сгорать ~ умирать
— ••-). По любви (жениться выйти зам-уж ~ ...) С любовью
(смотреть на кого-что л.~...). Любовь пришла, прошла, ушла, угасла,
умерла ...
О От любви к женщине родилось всё прекрасное на земле
(Горький). Но Соня была права: я любил её мучительною и
страстною первою любовью человека, до двадцати пяти лет не
знавшего любви (Гаршин)
2. Чувство глубокой привязанности к кому чему-л., преданности
кому-чему л.
Большая, безграничная, горячая, глубокая, святая, (высок),
священная
(высок.),
всенародная,
бескорыстная,
детская,
братская, сыновняя, материнская, отцовская ... любовь.
Любовь к о г о - ч е г о . (о человеке) ~ человека, матери, отца,
детей, сына, дочери ... народа ... Любовь к к о м у - ч е м у : (о
человеке) — к людям, к матери, к отцу, к детям, к сыну, к дочери
... к родиие, к отчизне (высок), к своему народу, к партии, к
свободе ...
Чувство, сила, основа, проявление, выражение ... любви [когочего л ] к кому чему-л.
Завоевать, заслужить, снискать (книжн.) ... Любовь кого чего-л.;
прививать кому-л., воспитывать у кого-л. ... любовь к кому-чему-л.
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С любовью (думать о ком-чём-л. ~, вспоминать о ком-чём-л.
смотреть на кого-что-л. ~ ..•).
Любовь к кому-чему-л. проявляется как-л., выражается в чем л ...
О Детство начинается с любви к матери. Это самое святое
чувство (Михалков) Горячая любовь к Родине помогла советскому
народу отстоять свою свободу и независимость в Великой
Отечественной войне.
3. Склонность, интерес, влечение, тяготение к кому- чему л ■
пристрастие к чему-л.
Большая, глубокая, постоянная, неизменная, неуёмная, страстная
.. любовь.
Любовь к о г о к к о м у - ч е м у ; любовь к кому-че- му-л.
к о г о ; (о человеке) ~ человека, детей, мальчика, Аии ...; любовь
[кого-л.] к к о м у - ч е м у : ~ к животным, к птицам, к труду, к
работе, к своему делу, к науке, к искусству, к музыке, к жибописи,
к театру к цирку, к балету, к книге, к чтению, к литературе, к математике, к спорту, к путешествиям, к приключениям, к авиации,
к технике, к природе, к морю, к сладкому ...
Прививать кому-л., воспитывать у кого-л. ... любовь к кому-чему-л.
С любовью, без любви (делать что л ~, относиться к кому-чему л. —
...),
Любовь к кому-чему л. проявляется в чём-л., выражается в чём-л.,
окрепла, сохранилась, прошла ...
О Путешественника гонит в дорогу любовь к пространству,
сладкая тоска по неведомому (Нагибин).
4. Чувство расположения, симпатии к кому-л.
Общая, всеобщая, большая, заслуженная д.. любовь.
Любовь к о г о - ч е г о : (о человеке) — друга, подруги, товарища,
сослуживцев, коллег ... коллектива, бригады, класса, курса ...
Любовь к к о м у : ~ к учителю, к командиру, к тренеру ...
Завоевать, заслужить, снискать (книжн.), чувствовать ... любовь
кого чего-л.
С любовью (относиться к кому л. ~ ...).
О Главная же хорошая черта его, вызывавшая почти общую
любовь к нему, была его скромность (Л. Толстой). Леонид Павлович
быстро завоевал любовь и уважение коллектива.
А Первая (новая, старая Анина ••-) любовь (разг)—■ о человеке,
который внушил такое чувство. — Видишь девочку в голубой
блузке? — вдруг шепнул Павлику Валька.
Это
Алёшкина
любовь: Тася (Горбатов).
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, род. любознательности, ж.
Стремление К приобретению всё новых знаний, к познанию
окружающего, пытливость.
Большая, огромная, детская, ребячья (разг.), его, её ...
любознательность.
Любознательность к о г о : (о человеке) ~ человека, ребёнка, детей,,
ученика, учёного, путешественника, Ани ...
Развивать, поощрять ... любознательность. Отличаться ...
любознательностью.
О Огромная любознательность была одной из прекраснейших
черт их характера (Казакевич).
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ,
любознательная,
любознательное,
любознательные;
кратк.
ф
любознателен,
любознательна,
любознательно, любознательны
Такой, который стремится к приобретению новых знаний;
пытливый
Человек, ребёнок, дети, ученик, студент, путешественник, турист,
натура, ум ...
Любознателен по натуре, по характеру ... Любознателен от
природы от рождения.
Очень,
удивительно,
страшно
(разе),
ужасно
(равг)
...
любознательный.
Быть, казаться, оказаться ... любознательным.
Кто-л. любознательный/любознателен.
О В детстве он был обычным ребёнком, в меру шаловливым, в
меру любознательным
ЛЮБОПЫТНЫЙ, любопытная, любопытное, любопытные; кратк.
ф. любопытен, любопытна, любопытно, любопытны.
1.
Такой, который старается узнать слишком многое и часто то,
чего знать не следует.
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Человек, тип (разг.). женщина, парень (разг.), ребёнок, мальчик,
девочка, старушка, сосед, посетитель, прохожий ...
Очень, слишком, чересчур (разг.), страшно (разг.), ужасно (разг)
любопытный.
Быть, стать, оказаться .. любопытным.
Кто-л. любопытный/любопытен.
О Какой ты любопытный, всё-то тебе знать нужно! Эта
женщина слишком любопытна.
2. Достойный
внимания,
занимательный,
интересный,
необычный.
Человек, тип (разг.), особа (разг.), случай, событие, история,
приключение, совладение, открытие, известие, новость, документ,
разговор, точка зрения, книга, фильм, рассказ, пьеса ...
Любопытен
чем:
—
необычностью,
оригинальностью,
трактовкой чего-л., подходом к чему-л. ... Любопытен по ч е м у : ~
по замыслу, по теме, по содержанию, по форме, по трактовке чегол., по подходу к чему-л. ...
Очень, необыкновенно, необычайно ... любопытный.
Быть, казаться, оказаться ... любопытным.
Кто-л. любопытный/любопытеи; что-л любопытное/ любопытно.
'О Какое любопытное совпадение! Замысел рассказа весьма
любопытен.
ЛЮБОПЬГТСТВО, род. любопытства, ср.

м

МАГЛЗИ'Н, род. магазина, м.
Торговюе предприятие, продающее товары в розницу, а также
помещение, которое приспособлено для такой продажи.
[Не]большой, огромный, хороший, плохой, продовольственный,
продуктовый, промтоварный, универсальный (сокр. универмаг),
специализированный, диетический, хлебный, мясной, молочный,
овощной, рыбный, табач ный, хозяйственный, мебельный, обувной,
книжный,
букинистический,
ювелирный,
цветочный,
комиссионный, дежурный ... магазин.
Магазин «Детский мир», «Дом обуви», «Мебель», «Синтетика»,
«Мясо», «Молоко» ...
Магазин ч е г о : ~ женской (мужской ...) одежды, какого-л.
(готового ...) платья, обуви, подарков, культтоваров, спорттоваров,
электротоваров ...; магазин са мообслуживания.
Директор, продавец, какой-л. отдел, витрина, адрес, телефон ...
магазина. Заведующий ... магазином.
В магазин (идти пойти ~, зайти —, заглянуть (разг.) сходить ~,
войти ~, позвонить — ...). В магазине (купить что-л. работать ~, —
продаётся что л., ~ есть что-л. ... К магазину (подойти ~, прой ти —
.--)• Около магазина, возле магазина, у магазина, перед магазином,
позади магазина, напротив магазина (делать что-л. —, находиться ~
...), По магазинам (ходить бегать (разг.) ~ ...).
Магазин находится где-л., работает [со скольких-л. часов до
скольких-л. часов], открыт [со скольких-л. часов до скольких л.
часов], торгует [со скольких л. часов до скольких-л. часов], закрыт
[на обед (на ремонт, на учёт)], открывается во сколько-л. часов,
закрывается во сколько-л. часов ...
О Скажите, как пройти к ближайшему букинистическому
магазину? В каком магазине вы покупали эту сумку?
МЛГНИТОФО'Н, род. магнитофона, м.
Аппарат для записи и воспроизведения звука.
Хороший, отличный, [не] плохой, новый, старый, современный,
большой, маленький, портативный, студийный, дешёвый, [не]
дорогой,
стереофонический,
двухдорожечный,
четырёхдорожечный,
транзисторный,
кассетный,
советский,
японский ... магнитофон.
Магнитофон «Яуза», «Комета» ...
Магнитофон к о г о - ч е г о : ( о том, чей магнитофон)
Стремление что-л. узнать, услышать и т. п., проявление интереса
к чему-л.; мелочный интерес ко всяким, даже несущественным
подробностям чего-л.
Большое, [не] здоровое, [не] естественное, нескрываемое,
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простое, явное, особое, чрезмерное, излишнее, пустое, праздное,
мелочное, женское, детское ... любопытство.
Любопытство к о г о : (о человеке) — женщины, ребёнка,
мальчика, девочки, соседа ... Любопытство к чему: ~ к чьим-л.
делам, к чьей-л. жизни ...
Возбудить, проявить, удовлетворить ... чьё-л. любопытство.
Отличаться ... любопытством.
Из любопытства (делать что-л. —, зайти куда-л. заглянуть куда-л.
~ ...). С любопытством (смотреть на кого-что-л. —, рассматривать
кого-что-л. —, слушать кого-что-л. ~, прислушиваться к кому-чемул. ~ ...).
Чьё-л. любопытство не знает границ (меры ...). не даёт кому-л.
покоя ...
О fl не из праздного любопытства тебя спрашиваю, мне
действительно это нужно знать.

~ сына, приятеля, Мухина ... института, какой-л лаборатории
магнитофон ч е г о : (о том, какой магнитофон) ~ какого-л. класса,
какого-л. типа, какой-л. марки ...
Ручка, крышка, деталь, устройство, схема, модель, марка,
паспорт, применение, использование, цена ... магнитофона.
Кассета, плёнка, микрофон, предохранитель, лампа, место ... для
магнитофона. Инструкция ... к магнитофону.
Купить, продать, взять [напрокат], включить, выключить,
слушать, использовать как-л. или где-л., сломать, разобрать,
собрать, исправить, починить, отремонтировать, отдать в ремонт,
отнести в мастерскую (в ателье) ... магнитофон. Пользоваться ...
магнитофоном.
На магнитофон (записать кого-что-л. — ...), С магнитофоном
(работать ~, обращаться как-л. —, уметь обращаться ~ ...).
Магнитофон [не] работает, сломался ...
О Вы умеете обращаться с магнитофоном?
МАИ, род. мая, м.
Пятый месяц календарного года.
Тёплый, жаркий, прохладный, холодный, солнечный, пасмурный,
дождливый, сухой, ветреный, весь ... май.
Май ч е г о : ~ какого-л. (этого, текущего, нынешнего (разг.),
прошлого, будущего, следующего, 1941, 1999—) года
План, программа, начало, середина, конец, часть, первые
(десятые, двадцатые, последние) числа, первая (вторая, третья,
последняя предыдущая, следующая ...) декада, первая (вторая)
половина, первое, пятое, семнадцатое ... мая. Зарплата, стипендия,
пенсия, премия, отчёт ... за май.^Прогноз [погоды], график,
расписание, планы ... на май. Письмо ... от первого (второго .. )
мая.
Провести где-л. или как-л. ... май; ждать кого-что-л, делать чтол., заниматься чем-л., быть где-л., находиться где-л. ... весь (целый)
май. Ждать, дождаться ... мая; сделать что-л., приехать, уехать,
вернуться, родиться ... первого (пятого ...) мая.
В мае, до мая, с мая [по июнь (август ...)], с января (апреля ...) по
май (делать что-л. ~, заниматься чем-л.
работать [над чем-л.] ~, находиться где-л. ~ что-л. произошло
...). За май ([успеть] сделать что-л. ~, заплатить [что л.] ~, получить
что-л ~, заработать что-л. — ...). К маю ([успеть] сделать что-л. вы
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полнить что-л. закончить что-л. завершить что-л. ~ ...). На май
(назначить что-л. ~, наметить что-л. составить что-л. (план,
расписание ...) запланировать что-л. перенести что-л. —, отложить
что-л.
Май
приближается,
начинается,
наступает,
кончается,
заканчивается, проходит, на исходе, выдался (разг.) какой-л.
(дождливый ...) или каким-л. (дождливым ...), стоит какой-л.
(жаркий ...) ...
О Сегодня 17 мая 1978 года. Лена родилась пятого мая 1941 года.
Экзамен по русскому языку назначен на конец мая. Он приедет из
командировки в десятых числах мая. Май на исходе, а ты все ещё
не сделал эту работу.
А Первое мая; праздник Первого мая — праздник международной
солидарности трудящихся.
МА'ЛЕНЬКИЙ, маленькая, маленькое, маленькие; сравн. ст.
меньше.
1. Небольшой по размеру.
Страна, государство, республика, город, городок, деревня, театр,
завод, заводик, фабрика, площадь, площадка, дом, домик, двор,
дворик, квартира, квартирка, комната, комнатка, аудитория,
окно, стол, столик, стул, стульчик, ящик, ящичек, ключ, ключик,
фотография, мяч, мячик, камешек, остров, островок, озеро, круг,
кружок, часы, часики, апельсин (но мелкие апельсины), яблоко (но
мелкие яблоки), птица, птичка, рост, лицо, личико, лоб, лобик,
глаза, глазкн, нос, носик, рот, ротик, бородка ...
Маленький по ч е м у : ~ по территории, по площади, по [своим]
размерам, по [своему] объёму ...
Очень, слишком, необыкновенно, чрезвычайно, удивительно ...
маленький.
Быть, казаться, оказаться, считаться, считать что-л. ... маленьким.
Что-л. маленькое.
О Мы подошли к маленькому домики и постучались. Комната
была маленькая, но очень уютная.
2. Небольшого роста.
Человек, женщина ...
Очень ... маленький.
Быть, казаться, оказаться ... маленьким.
Кто-л. маленький.
О За столом сидела маленькая женщина с большими чёрными
глазами (Чехов).
3. Небольшой по количеству единиц.
Группа, коллектив, организация, отряд, штаб, семья, выбор,
сумма, зарплата ...
Очень, слишком, довольно ... маленький.
Быть, стать, казаться, оказаться, считаться, считать что-л. ...
маленьким.
Что-л. маленькое.
О Наш маленький отряд продолжал продвигаться,впе- рёд.
4. Незначительный, не очень существенный, не имеющий
большого значения.
Неприятность, роль, дело, просьба, подарок ...
Совсем, очень ... маленький.
Быть ... маленьким.
Что-л. маленькое.
О В этом спектакле у него очень маленькая роль.
5. Такой, который находится в детском возрасте, малолетний.
Мальчик, девочка, ребёнок, дети, сын, дочь, внук, внучка,
племянница ...
Совсем, ещё ... маленький.
Быть, казаться, считать кого-л. ... маленьким.
Кто-л. маленький.
О Ты не маленький, сам понимаешь в чём здесь дело.
Д Маленький дождь (мороз . . . ) — о незначительном по силе,
небольшом дожде, морозе и т. п. За всё лето
выпал один маленький дождь, который едва прибил пыль (А.
Кожевников).
МА'ЛЫИ, малая, малое, малые; кратк. ф. мал, мала, мало, малы;
сравн. ст. меньше.
1. Незначительный по величине, размерам.
Зал, круг, высота, страны, государства, реки, дозы ...
Мал по ч е м у : ~ п о величине, по размеру, по ширине ...

МАЛ
Что-л. малое/мало.
О В малом зале кинотеатра демонстрируются документальные
фильмы.
2. Незначительный по количеству единиц.
Суммы, выбор, потери ...
Слишком, очень ... малый.
Быть ... малым.
Что-л. малое/мало.
О К сожалению, выбор у вас слишком мал.
3.
Такой, который находится в детском возрасте, малолетний.
Ребёнок, ребята, дети ...
Слишком ... мал.
Кто-л. мал.
О Ты ещё мал, чтобы так разговаривать со старшими.
4.
(только кратк. ф.). Такой, который меньше по размеру, чем
нужно.
Мал к о м у : (о человеке) ~ отцу, брату, мне. ему, Ане ... Мал для
к о г о : (о человеке) ~ для отца, для брата, для него, для Анн ...
Что-л. (пальто, костюм, платье, брюки, туфли ...)’ мало кому-л. или
для кого-л.
О Неужели ты не видишь, что эти брюки тебе малы?
МА'ЛЬЧИК, род. мальчика, м.
Ребёнок, подросток мужского пола (до 14—16 лет).
Хороший, плохой, маленький, [не] большой, [не] высокий, рослый,
здоровый, крепкий, сильный, слабый, толстый, худой, худенький,
щуплый, щупленький, больной, болезненный, глухой, слепой, [не]
красивый,
[не]симпатичный,
милый,
славный
(разг.),
замечательный,
очаровательный,
белокурый,
кудрявый,
голубоглазый, краснощёкий, курносый, опрятный, аккуратный,
капризный, скучный, неприятный, невыносимый, [не] скромный,
[не]- вежливый, [не] воспитанный, [не] послушный, спокойный,
беспокойный,
[не]
сдержанный,
[не]
разговорчивый,
[не]общительный, подвижный, живой, шустрый (разг.), угрюмый,
тихий, молчаливый, рассеянный, медлительный, замкнутый,
болтливый, вспыльчивый, бойкий, грубый, дерзкий, добрый,
жадный, ласковый, злой, самоуверенный, заносчивый, честный,
правдивый, серьёзный, наивный, умный, способный, одарённый,
талантливый,
сообразительный,
понятливый,
остроумный,
развитой, хитрый, глупый, тупой, неразвитый, впечатлительный,
любознательный,
трудолюбивый,
усидчивый,
прилежный,
упорный, упрямый, ленивый, смелый, знакомый, чужой,
соседский, любой, русский, пятилетний, шестилетний ... мальчик.
Мальчики и девочки.
Мальчик ч е г о : (о том, какой мальчик) ~ [не]высокого
(небольшого —•) роста, скольких-л. лет ... Мальчик с ч е м : (о том,
какой мальчик) — с какими-л. (большими, голубыми ...) глазами, с
веснушками, с ка- кими-л. (румяными, пухлыми ...) щеками, с
каким-л. (вздёрнутым ...) носом ...
Имя, фамилия, возраст, рост, отец, мать, родители, книга,
рубашка, брюки ... мальчика: группа, хор ... мальчиков. Одежда ...
для мальчиков.
Родить, назвать как-л., хвалить, ругать ... мальчика. Сказать чтол., сделать замечание ... мальчику.
За мальчика (заступиться вступиться ~ ...). С мальчиком
(познакомиться ~, дружить ~ ...).
Мальчик родился, растёт, как-л. (хорошо •••) развивается,
болеет, подрос, вырос, вытянулся (разг.), окреп, ходит в детский
сад (в школу ...), учится как-л., ведёт себя как-л., помогает кому-л.,
интересуется чем-л. ...
О В комнату вошёл маленький, худенький мальчик лет семи.
Надо сказать, что он очень способный и усидчивый мальчик.
МА'РКА, род. марки, мн. марки, род. марок, дат. маркам, ж.
Знак почтовой оплаты в виде маленькой бумажки с каким-л.
изображением и обозначением цены.
Почтовая, [не] большая, маленькая, красивая, новая, старая,
старинная, редкая, уникальная, дорогая, дешёвая, ценная,
беззубцовая, [не] гашёная, четырёхкопеечная, шестикопеечная,
десятикопеечная, советская, иностранная, английская, испанская
... марка.
Марка ч е г о : (о том, какая марка) ~ [выпуска] какого-л. года,

MAP

269

какой-л. серии ... Марка за сколько-л. копеек ...
Размер, зубцы, отсутствие, стоимость, цена ... марки;
собирание, коллекционирование, коллекция, каталог марок.
Изображение, рисунок, надпись ... на марке. Конверт, открытка,
письмо ... с маркой, без марки; альбом ... с марками. Альбом ... для
марок.
Купить, достать, выменять, порвать, испортить, наклеить на
что-л.,
отклеить,
гасить
(офиц.)
...
марку;
собирать,
коллекционировать ... марки. Обмениваться, меняться ... марками.
Для марок (купить что-л. ~
На марке (~ изо
бражено что-л. ...).
Марка посвящена чему-л., стоит сколько-л. ...
О Купите мне несколько десятикопеечных марок. Мой брат
уже давно собирает марки: он заядлый филателист. У него
прекрасная коллекция советских марок.
А Профсоюзная марка; марка ДОСААФ — знаки оплаты
некоторых видов сборов. Фабричная (заводская ...) марка; марка
какого л. завода (какой-л. фабрики ...) — торговый знак, клеймо на
изделиях, товарах. Марка машины (холодильника, стали ...)—
определённый тип, сорт машины, холодильника, стали и т. п.
МАРТ, род. марта, м.
Третий месяц календарного года.
Прохладный, холодный, морозный, ветреный, пасмурный,
сырой, тёплый, солнечный, весь ... март.
Март какого-л. (этого, текущего, нынешнего (разг.),, прошлого,
будущего, следующего, 1963, 1999 ...) года.
План, программа, начало, середина, конец, часть, первые
(десятые, двадцатые, последние) числа, первая (вторая, третья,
последняя, предыдущая, следующая ...) декада, первая (вторая)
половина, первое, восьмое, двадцать девятое ... марта. Зарплата,
стипендия, пенсия, премия, отчёт ... за март. Прогноз [погоды],
погода, график, расписание, планы ... на март. Письмо ... от
первого (второго ...) марта.
Провести гДе-л. или как-л. ... март; ждать кого- что-л., делать
что-л., заниматься чем-л., быть где-л., находиться где-л. ... весь
(целый) март. ЖдаТь, дождаться ... марта; Сделать Что л.,
приехать, уехать, вернуться, родиться ... первого (восьмого ...)
марта.
В марте, до марта, с марта [по июнь (август ...)], с января
(февраля ...) по март (делать что-л. —, заниматься чем-л. ~,
работать [над чем^л.] —, находиться где л. —, ~ что-л произошло
••■). За март ([успеть] сделать что-л. ~, заплатить [что-л.] получить
что-л. заработать что-л. ~ ...). К марту ([успеть] сделать что-л. ~,
выполнить что-л. ~, закончить что-л. ~, завершить что-л. — ...), На
март (назначить что-л. —, наметить что-л. ~, составить что-л.
(план, расписание ..-) ~, запланировать что-л. перенести что-л. ~,
отложить что-л, ...),
Март
приближается,
начинается,
наступает,
кончается,
заканчивается, проходит, на исходе, был какой-л. или каким-л.,
выдался (разг.) какой-л. или каким-л, стоит какой-л. (тёплый ...) ...
О Сегодня семнадцатое марта 1978 года. Он приедет в
последних числах марта. Март в этом году выдался холодный и
ветреный. Зачёт по философии перенесли на март.
А Восьмое марта; праздник Восьмого марта день международной
солидарности трудящихся женщин всех стран.

МА'СЛО, род. масла, ср.
Жировое вещество, которое делают из молока домашних
животных, из семян цветов или плодов некоторых растений.
Хорошее, плохое, вкусное, свежее, прогорклое, сливочное,
топлёное, растительное, подсолнечное, кукурузное, оливковое,
хлопковое, горчичное, постное (о растительном, обычно
подсолнечном), [не] солёное (о сливочном), [не] рафинированное (о
растительном) ... масло; вологодское, любительское, крестьянское
... масло.
Масло «Крестьянское», «Любительское» ...
Качество, цвет, вкус, пачка (о сливочном), банка (о сливочном,
топлёном), бутылка (о растительном), килограмм, цена,
производство ... масла. Сардины, треска ... в масле (о рыбных
консервах). Банка, бутылка ... из- под масла. Хлеб, бутерброд, каша
... с маслом.
Купить, принести, растопить (о сливочном, топлёном), убрать
[куда-л.], положить куда-л. или во что-л., поставить [куда-л.],
спрятать, завернуть в бумагу (о сливочном, топлёном) ... масло.
Купить, принести, растопить (о сливочном, топлёном), положить во
что-л. (в кашу, в картошку ...) (о сливочном, топлёном), налигь (о
растительном) ... масла. Намазать что-л. (Хлеб, кусок хлеба ...) (о
сливочном), полить Что-л. (Селёдку ...) (о растительном) ... маслом.
За масло (платить ~ ..-). За маслом (сходить ~.-.). На [каком-л.]
масле (готовить ~, жарить что-л. ~...).
Масло растаяло (о сливочном, топлёном) ...
О Положи масло в холодильник, а то оно растает. Взвесьте,
пожалуйста, сто граммов шоколадного масла.

В массы (идти нести знания ~
В массах (ра
ботать ~, быть популярным ~ ...). К массам (обратиться ~ ...). От
масс ([не] отрываться ~ ...).
О Связь с массами —- основное условие деятельности профсоюзов.
Наше правительство пользуется поддержкой широких народных
масс. Этот лозунг популярен в массах.
Д Бумажная (древесная, сырковая ) масса; жидкая (густая,
расплавленная ...) масса [чего-л.] — тестообразное бесформенное
вещество, густая йли полужидкая смесь чего-л. Масса людей
(детей, студентов, народу, машин, самолётов, сил, средств, денег,
продуктов, бумаги, пыли, мусора, работы, ошибок, слов, вопросов,
впечатлений, дел, забот, хлопот, огорчений, неприятностей,
времени ...) (разг.) —о большом количестве, множестве людей,
детей и т. п.

1. Человек, который достиг большого искусства в своём деле.
Настоящий,
истинный,
зрелый,
большой,
талантливый,
замечательный,
выдающийся,
изумительный,
чудесный,
неподражаемый, несравненный, непревзойдённый, ге- кнальный,
великий, старый, [не] известный, забытый, [ие]признанный ...
мастер.
Мастер ч е г о : ~ слова, рассказа, какой-л* (современной,
советской, французской —-) литературы, рисунка, пейзажа,
сцены, эстрады, цирка (об артисте) ...; мастера искусств.
Искусство, виртуозность, рука, стиль, почерк, слог, манера. кисть
... мастера.
Быть, стать ... мастером.
У какого-л. мастера (учиться ~ ...}.
О В этом произведении чувствуется рука зрелого мастера. Лесков
— большой мастер рассказа.

МА'СТЕР, род. мастера, мн. мастера, род. мастеров, м.

МА'ССА, род. массы, ж.
1. Одна из основных величин механики — величина,
измеряющая количество вещества в теле, мера инерции тела по
отношению к действующей на него силе.
[Не] большая, [не] значительная, маленькая, ничтожная ... масса.
Масса ч е г о : ~ тела, вещества, атома, ядра, протона,
позитрона, нейтрона ...
Сохранение, изменение, уменьшение, увеличение, измерение,
определение, единица ... массы.
Сохранить,
изменить,
уменьшить,
увеличить,
измерить,
определить ... массу чего-л.; иметь ... какую-л, массу. Обладать ...
какой-л. массой.
От массы (что-л. зависит ~ ...).
Масса чего-л. равна чему-л. ...
О Масса тела заметно увеличивается только при скоростях,
близких к скорости света.
2. (только мн.) Широкие трудящиеся круги населения, народ.
Народные, широкие, трудовые, трудящиеся, эксплуатируемые,
революционные,
преданные
кому-чему-л,,
пролетарские,
крестьянские, сознательные ... массы,
Какие-л массы ч е г о : ~ народа, населения ...
Борьба, воля, голос, поддержка, интересы, просвещение,
воспитание ... м.асс. Работа ... в массах. Призыв, обращение ... к
массам. Связь ... с массами.
Вести за собой, воспитывать в духе чего-л. ... массы.

MAT
2. Человек, который хорошо, ловко, искусно делает чго-л.
Большой, известный (разг.) ... мастер на что-л.
Мастер на ч т о : иа выдумку, на шутку, на бойкое слово ...; (с
неопр. ф.) — говорить, петь, рассказывать, выдумывать,
разыгрывать, притворяться ...
Быть, слыть (разг.), считаться, считать коГол. ... мастером на что>л.
О Мастер он был и на бойкое слово, и ha прибаутку (Наумов).
3. Руководитель отдельной специальной отрасли кэ- кого-л.
производства, цеха.
Сменный, заводской, старший ... мастер.
Мастер ч е г о : ~ какого л (сборочного, инструмен твльного,
кузнечного ...) цеха, какого-л. завода, ка кой-л. фабрики ...
Должность, место, опыт ... мастера.
Быть, работать, назначить кого-л., стать ... мастером.
К мастеру (обратиться ~ ...).
О Он работает мастером в сборочном цехе.
L Мастер спорта; заслуженный мастер спорта — спортивные
звания в СССР.
МАСТЕРСКА'Я, род. мастерской, ж.
1. Небольшое предприятие, на котором ремонтируют или
изготовляют что-л., а также Помещение такого предприятия.
Хорошая,
плохая,
[не]
большая,
новая,
ближайшая,
экспериментальная, часовая, пошивочная, швейная, обувная,
сапожная, переплётная, мебельно-драпировоч- вая, гравёрная,
столярная, слесарная, ремонтная ... мастерская.
Мастерская № 5, № 21 ...
Мастерская ч е г о :
~ бытовой техники, металлоизделий,
музыкальных инструментов, гарантийного ремонта
чего-л. ... Мастерская по ч е м у : — по ремонту чего-л., по
изготовлению чего-л. ...
Заведующий, работник, адрес, телефон, часы работымастерской.
Открыть, закрыть ... мастерскую.
В мастерскую (идти ~, сходить ~, позвонить ~, отнести что-л.
(часы, туфли ...) ~ ...). В мастерской
(заказать что-л. получить что-л. —, йзяТЬ что-л. работать — ...) Из
мастерской (взять что-л. —, принести что-л. ~ ...).
Мастерская находится где-л., работает [со скольких-л. часов до
скольких л. часов], открыта [со скольких-л. часов до скольких-л.
часов], закрыта [на обед (на ре- монт, на учёт)], открывается во
сколько-л. часов, закрывается во сколько-л. часов, принимает
(выполняет) какие-л. заказы ...
О Где здесь ближайшая часовая мастерская? На нашей улице
открыли новую мастерскую по ремонту обуви.
2. Помещение для работы художника, скульптора.
Хорошая, плохая, [не]большая, просторная, маленькая, тесная,
высокая, светлая, его, её -«• мастерская.
Мастерская к о г о : (о художнике, скульпторе) ~ художника,
скульптора, Репина ...
Оборудовать, устроить, посетить ... мастерскую.
В мастерскую (пригласить кого-л* ~, зайти к кому-л. пойти ~ ...).
В мастерской (работать —, ~ что-л. есть ...). Из мастерской (вынести
что-л. ~ ...).
Мастерская находится где-л. ...
О Свою мастерскую художник оборудовал на втором этаже.
МАТЕМА'ТИКЛ, род математики Ж.
1. Наука,
которая
изучает
величины,
количественные
отношения и пространственные формы; соответствующий учебный
предмет.
Современная, высшая, элементарная, чистая, прикладная,
вычислительная, занимательная, отечественная, русская, советская
... математика.
Основы, начала, законы, проблемы, методы, система, раздел,
понятия, категории, язык, элементы, какое-л. положение, какое-л.
требование, успехи. Достижения, развитие, история, влияние, сила,
значение, применение, использование, связь с чем-л., изучение,
знайие, Урок, преподаватель ... математики; кафедра, курс ...
какой-л. (высшей, элементарной, прикладной .-.) математики.
Переворот, революция ... и математике. Отношение, любовь ... к
математике. Подготовка, лекция, семинар, практическое занятие,
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учебник, методическое пособие, экзамен, зачёт, контрольная
работа, какая-л. (отличная, хорошая ...) оценка (отметка), пятёрка,
четвёрка, тройка, двойка ... по математике. Знакомство ... с
математикой.
Любить, изучать, учить, забыть, знать, преподавать, применять,
использовать, сдавать (об экзамене, зачёте), принимать (об
экзамене, зачёте) ... математику. Увлекаться, интересоваться,
заниматься ... математикой.
Без математики (обходиться — ...). В математике (разбираться
Совершенствоваться ~, ничего не понимать ~ ...). Для математики
(~ характерно Что-л. ...), За математику (сесть ~, засесть (разг) ~ ...).
К математике (относиться как-л. ~ ...), По математике (отставать
получить какую-л. оценку ~, сдать экзамен (зачёт) ~ ...),
Математика возникла когда-л., разбивается как-л., представляет
собой что-л., исходит из чего-л., связана с чем-л. ...
О В школе он очень любил математику. Ты уже сдал
математику?
2. (разг.) Урок, занятие в школе или другом учебном заведении,
на котором изучается этот Предмет.
Сегодняшняя, завтрашняя, предстоящая ... математика.
Пропустить, прогулять, заменить чем-л., отменить математику.
Во время математики, перед математикой, после математики
(делать что-л. ~ что-л. произошло ...). К математике (готовиться ~
...), На математику (идти пойти опоздать ~ ...) С математики (отпустить кого-л. отпроситься ~, уйти ~ ...).
О Аня, ты почему сегодня опоздала на математику?
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ,
математическая,
математическое,
математические.
Такой, который относится к математике.
Наука, дисциплина, теория, анализ, индукция, термин, понятие,
аппарат, знаки, символы, символика, формула, таблица, группа,
обоснование,
предсказание,
проблема,
парадокс,
задача,
соотношения, моделирование, преобразование, исследование
расчёт, программирование, решение, способности, знания,
образование, конкурс, факультет, отделение чего л , общество,
кружок, конгресс, конференция, логика, статистика, лингвистика,
картография, литература, журнал, школа, олимпиада, приборы,
машины ...
Чисто ... математический.
Быть ... математическим.
Что-л. математическое.
О В третьем классе он записался в школьный математический
кружок.
МАТЕРИА'Л, род. материала, м.
1. Данные, сведения, источники, которые служат основой для
чего л., доказательством чего-л.; собрание сведений, документов по
какому-л. вопросу.
Большой, огромный, громадный, новый, свежий, устаревший,
интересный,
нужный,
важный,
готовый,
прекрасный,
великолепный,
отличный,
ценный,
бесценный,
богатый,
необходимый, уникальный, случайный, собственный собранный,
соответствующий ••• материал.
Материалы ч е г о ; ~ собрания, конференции съезда, проверки
чего л., следствия, судебного дела ... Материалы для ч е г о : ~ для
исследования, для доклада, для статьи, для книги, для диссертации,
для дипломной работы, для рассказа, для повести, для романа, для
биографии кого-л. ... Материалы по ч е м у : ~ по какому-л. вопросу,
по истории чего-л. ...
Сбор, обработка, наличие, отсутствие, нехватка (разг.),
использование ... материала. Отношение ... к материалу.
Обращение ... с материалом.
Собрать, накопить, подготовить, получить, взять у кого-л. или
где-л., отдать кому-л. или куда л., передать кому-л. или куда-л.,
просмотреть, читать, использовать, иметь в [своём] распоряжении,
показать, опубликовать ... какой-л. материал. Снабдить кого-что-л.
... каким-л. материалом.
В каком-л. материале (разобраться ~, ничего не понимать ~ ...). К
какому-л. материалу (обращаться относиться как-л. ~ ...). На какойл. материал (ссы латься ~ ...). С каким-л материалом (работать ~, оз
накомиться ~
О Сейчас я собираю материал для новой книги. Мате риалы
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этой конференции будут опубликованы.
2. Ткань.
Хороший, [не] плохой, [не]дорогой, дешёвый, [не] прочный,
крепкий, толстый, тонкий, лёгкий, тяжёлый, грубый, шерстяной,
хлопчатобумажный, красный, синий ... материал.
Материал к о г о - ч е г о : ~ заказчика ателье ... Материал во
ч т о : (о том, какой материал) ~ в клетку, в полоску ... Материал
на ч т о : ~ на брюки, на юбку, на костюм, на платье, на пальто ...
Цвет, расцветка, образец, кусок, раскрой, цена ... материала.
Пиджак, костюм, пальто ... из какого-л. материала.
Выбрать, подобрать, купить, раскроить ... материал.
Из какого-л. материала (сшить что-л. ~, скроить что-л. ~ ...). От
какого-л. материала (прийти в восторг
).
Какой-л. материал [не] мнётся, стоит сколько-л ...
О Она купила материал на пальто.
А
Строительные
(упаковочные,
гидроизоляционные,
звукоизоляционные,
электроизоляционные,
жаропрочные,
огнестойкие ...) материалы — вещества, предметы, специально
предназначенные
для
определённой
цели
(строительства,
упаковки, гидроизоляции и т. п.).
МАТЕРИА'ЛЬНЫЙ, материальная, материальное,материальные;
кратк. ф. материален, материальна, материально, материальны.
1.
(только полн. ф.) Такой, который относится к деньгам, к
имуществу.
Блага,
ценности,
благосостояние,
снабжение,
положение,
потребности,
стимулирование
(книжн.),
стимул
(книжн),
заинтересованность, фактор (книжн.), вознаграждение, выгода,
убыток, ущерб, затраты, издержки, обстоятельства, условия,
ответственность, соображения, средства ...; в материальном
отношении.
О Материальные затраты на строительство этой электростанции окупились уже через два года.
2.
Такой, который существует независимо от человеческого
сознания, вещественный, физический.
Мир, действительность, объект, предмет, вещь ...
Быть ... материальным.
О Вбежала Манюся в тёмном платье, с куском синей материи е
руках (Чехов).
МАТЬ, род., дат., предл. матери, вин. мать, твор. матерью, мн.
матери, род. матерей, ж.
Женщина по отношению к своим детям; женщина, имеющая или
имевшая детей.
Хорошая, плохая, старая, молодая, ласковая, заботливая,
внимательная, нежная, самоотверженная, строгая, настоящая,
[не]родная, приёмная, многодетная, будущая, моя. его, её, Анина ...
мать.
Меть к о г о : (о человеке) ~ какого-л. человека, какого-л. мальчика,
жены, друга, Ани мать скольких-л. детей.
Помощь, забота, любовь, внимание, совет, самоотверженность,
лицо, голос, характер, имя, фамилия, день рождения, судьба,
здоровье, болезнь, смерть, образ, фотография, портрет, письмо,
пенсия, пример, заслуги ... матери. Любовь ... к матери. Забота,
память, воспоминание ... о матери. Встреча, разговор ... с матерью.
Любить, жалеть, обнять, поцеловать, слушаться, упрекать [в чёмл.], поздравлять, навещать, помнить, потерять ... мать. Лишиться,
не знать, не помнить, быть достойным ... матери (род.). Писать
[письмо], посылать что-л., отвечать, помогать, мешать, подарить
что-л., рассказать что-л., признаться в чём-л. ... матери (дат).
Стать, быть ... матерью; гордиться, считать кого-л., называть когол. ... [своей] матерью. Любить кого-л. ... как мать.
Без матери (расти ~, вырасти ~, жить ~, остаться ~ ...). Благодаря
матери (добиться чего-л. стать кем-л. ~ ...). В мать (быть ~, пойти ~
...). Для матери (сделать что-л. ~, купить что-л. ~ ...). За мать
(заступиться ~, беспокоиться ~ ...). За матерью (ухаживать ~ -•■). К
матери (относиться как-л. ~, прийти ~, приехать заехать ~ ...). На
мать (обидеться ~, жаловаться ~, надеяться ~, быть похожим ~ ...).
О матери (заботиться беспокоиться помнить вспоминать ~, думать
~ . ) От матери (получить что-л ~, узнать что-л. ~ ...). Перед матерью
(извиниться ~ ...). По матери (скучать ~, соскучиться тосковать ~ С
матерью (жить ~, советоваться —■, поговорить ~, поделиться чем-л.
~ ...). У матери (поселиться жить ~ .--)

МАШ
Что л. материальное/материально.
О Материальный мир бесконечен во времени и пространстве.
МАТЕ'РИЯ, род. материи, ж.
1.
Объективная реальность, которая существует вне и
независимо от человеческого сознания, вещество, из которого
состоят физические тела.
Бесконечная,
движущаяся,
развивающаяся,
высокоорганизованная материя.
Понятие, свойства, атрибуты (книжн.), строение, структура,
формы, частицы, элементы, движение, развитие, продукт, способ
(формы ...) существования, состояния, признание, отрицание,
понимание, познание, изучение, первичность, неисчерпаемость,
бесконечность, закон сохранения [движения], взаимосвязь с чемл. ... материи. Отношейие к материи. Представление, понятие ... о
материи.
Представлять как-л , понимать как-л., противопоставлять чему-л.,
отождествлять с чем-л., отрицать ... материю.
В материи (видеть что-л. ~ ...).
Материя изменяется, переходит из одного состояния в другое,
неразрывно связана с чем-л. (с движением ...), неисчерпаема ...
О Единство мира проявляется в существовании ряда всеобщих
законов
движения
материи.
Сознание
есть
свойство
высокоорганизованной материи
2. (разг.) Ткань.
Хорошая, [не]плохая, [не]дорогая, дешёвая, [не]- прочная,
крепкая, лёгкая, тяжёлая, грубая, шерстяная, хлопчатобумажная,
красная, синяя ... материя.
Материя во ч т о : (о том, какая материя) ~ в полоску, в клетку ...
Материя на ч т о : ~ на брюки, на юбку, на платье, на пальто ...
Цвет, расцветка, кусок, цена ... материи. Платье, юбка ... из
какой-л. материи.
Выбрать, подобрать, купить ... материю.
Из какой-л. материи (сшить что-л. ~ ...}.
Какая-л. материя [не] мнётся, стоит сколько-л. ...
Мать живёт где-л., работает где-л., занимается чем-л., помогает
кому-л., умерла ...
У кого-л. есть мать, нет матери.
О Память о матери навсегда осталась в его сердце. Он
посоветовался с матерью и решил поступать на фи- цологический
факультет МГУ. Галя рано стала матерью.
Д Мать-героиня — почётное звание в СССР, которое даётся
матери, воспитавшей не менее десяти детей.
МАХА'ТЬ, машу, машешь, машут (и разг. махаю, маши, махают),
несов.
Делать взмахи, движения по воздуху чем-л.; движением руки
подавать знак приблизиться, подзывать к
себе.
Махать к о м у : (о человеке) ~ другу, жене, мне, А е ... Махать
[кому-л.] ч е м : ~ платком, косынкой, шапкой, рукой, флажком,
газетой ...; махать крыльями о птице), хвостом (о животном) ...
Махать [кому-л чем-л.] о т к у д а : (предлог «из» с tod.) ~ из окна, из
толпы, из трамвая, из аитобуса, из гроллейбуса (предлог «с» с род.) ~
с горы, с вер- инн [чего-л. (горы, скалы ...)], с крыши [чего-л. (дона
...)], с чердака ... Махать к а к : ~ быстро, ра- (остно, грустно ...
Начать, перестать, продолжать ... махать.
О Идём мы и видим, какая-то женщина машет нам в толпой
МАШИ'НА, род. машины, ж.
1. Автомобиль.
Хорошая, отличная, [не]плохая, новая, старая, чёрная, красная,
голубая, легковая, грузовая, специальная, спортивная, гоночная,
санитарная, пожарная, милицейская, полицейская, личная, [чья-л]
собственная, персональная, служебная, колхозная, попутная ...
машина.
Машина к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ отца, приятеля, Мухнна ...
института, завода, колхоза ...; машина ч е г о : (о tojh, какая
машина) — какого-л. типа, какого-л. класса, какой-л. марки,
[производства] какого-л. завода ... Машина с ч е м : (о том, какая
машина) ~ с каким-л. двигателем, с каким-л. кузовом ...
Водитель, шофёр, номер, двигатель, мотор, кабина, кузов,

MAT
колесо, ремонт, проходимость, вес, скорость, стоимость, цена ...
машины; колонна, стоянка ... машин.
Купить, приобрести, выиграть [по лотерее], продать, водить,
остановить, догнать, перегнать, пропустить, вызвать, заказать,
поставить куда-л. или где-л., заправить, разбить, ремонтировать ...
машину. Управлять ... машиной.
В машину (сесть ~, положить что-л. ~ ...). В машине (сидеть ~,
ехать оставить кого-что-л. ~, забыть что-л. ~, остаться ~ ...). За
машиной (послать кого-л. прислать кого-л. ~, побежать ~, ехать
гнаться — ...). Из машины (выйти ~, взять что-л. ~ ...). На машине
(ехать ~, приехать ~, заехать за кем-л. ~, разъезжать кататься ~,
привезти кого- что-л. ~, отвезти кого-что-л. подвезти кого-л.
добираться куда-л. — ...). На машину (обычно о грузовой) (сесть ~,
положить что-л. ~, погрузить что-л. ~, сложить чго-л. ~ ...). Под
машину (попасть ~, угодить (разг.) ~ ...). С машины (обычно о
грузовой) (спрыгнуть ~, сгрузить что-л. ~ ...). С машиной (столкнуться ~ ...). У машины (~ сломалось что-л., ~ испортилось что-л., ~
отказало что-л., ~ не работает что л. ...),
Машина стоит, тронулась, идёт, мчится, проехала, пронеслась,
промчалась, уехала, ушла, подъехала, подошла, затормозила,
остановилась, сломалась, потерпела аварию, буксует, застряла гдел., наехала на кого-что-л., врезалась во что-л., столкнулась с чем-л.,
сбила кого- что-л., перевернулась ...
У кого-л. есть машина, нет машины.
О У подъезда остановилась чёрная легковая машина. Шофёр
вышел из машины и закурил.
2. Механизм, который совершает какую-л. полезную работу
путём преобразования одного вида энергии в другой.
Швейная,
стиральная,
вязальная,
счётная,
электронная,
вычислительная, электронно-вычислительная (сокр. ЭВМ), счётноаналитическая, математическая, обучающая, печатная, офсетная,
сортировочная, сельскохозяйственная, землеройная, холодильная,
паровая ... машина.
[Какая-л.] машина к о г о . - ч е г о : (о человеке) ~ матери, Мухина
... института, завода, колхоза, треста ...; [какая-л.] машина ч е г о :
(о том, какая машина) ~ какого-л. типа, какого-л. класса, какой-л.
марки, [производства] какого-л. завода ... Машина для ч е г о : ~
для изготовления чего-л., для обработки чего-л., для приготовления
чего-л., для заготовки чего-л.,
д.ля уборки чего-л., для погрузки чего-л. ...
Тип, марка, механизм, какой-л. блок, какой-л. узел, конструкция,
устройство,
корпус,
установка,
наладка,
применение,
использование, ремонт ... [какой-л.] машины. Неисправность,
неполадки ... в [какой-л.] машине. Уход за [какой-л.] машиной.
Обращение ... с Гкакой-л.] машиной.
КУПИТЬ, приобрести, установить, наладить, продать, включить,
выключить, остановить, использовать, приме
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нять, разобрать, собрать, сломать, починить, исправить,
отремонтировать ... [какую-л ] машину. Пользоваться, управлять ...
[какой-л.] машиной.
На [какой-л.] машине (работать ~ ...)
Какая-л. машина работает, действует, сломалась ...
О Недавно наш институт приобрёл новую вычисли тельную
машину.
'
Д Машина дров (угля ...) — количество дров, угля и т. п., которое
умещается в грузовом автомобиле.

К медали (представить кого-л. ~ ...), На медали (~ изображено
что-л., ~ выгравировано что-л. ...). С [золотой (серебряной)]
медалью (окончить школу ~ ...).
О Он окончил школу с золотой медалью. У отца вся грудь в
орденах и медалях.
А Медаль «Золотая звезда», медаль «Серп и молот», медаль «За
отвагу», медаль «За трудовую доблесть», медаль «За боевые заслуги»
... — названия советских медалей

МЕ'БЕЛЬ, род. мебели, собир., ж.
Предметы комнатной обстановки (стол, стулья, кровать и т. п.).
Хорошая, плохая, новая, старая, современная, модная,
красивая, удобная, дорогая, дешёвая, деревянная, точёная, гнутая
мягкая, светлая, тёмная, полированная, кухонная, секционная,
комбинированная, нестандартная, советская, отечественная,
импортная ... мебель.
Мебель для ч е г о . ~ для столовой, для спальни, для кухни ...
Предмет,
тип,
стиль,
форма,
конструкция,
образцы,
производство --- мебели. Комната, квартира ... с мебелью, без
мебели.
Купить, продать, привезти, сменить ... мебель. Обзавестись
(разг.) ... мебелью.
Без мебели (обходиться ~ ...), За мебель (заплатить ~ ...).
О Кроме кровати, столика и единственного стула, дру гой
мебели в спальне не было (Чехов).

МЕДВЕ'ДЬ, род. медведя, ж.
Крупный хищный зверь с длинной шерстью и толсты* ми
ногами.
Большой, крупный, огромный, могучий, лохматый, молодой,
старый,
живой,
раненый,
убитый,
мёртвый,
косолапый,
неуклюжий, голодный, дрессированный, бурый, белый, чёрный,
гималайский, уссурийский ... медведь.
Голова, лапы, туша, мех, шкура, окраска, след, повадки,
берлога, логово, зимний сон, спячка ... медведя; виды медведей.
Охота ... на медведя. Встреча ... с медведем.
Увидеть,
встретить,
выследить,
преследовать,
ранить,
дрессировать, научить чему-л, ... медведя (вин.). Бояться,
испугаться ... медведя (род.)
В медведя (целиться выстрелить ~, попасть ~...). За медведем
(гнаться броситься ~ ...), К медведю (подкрасться подобраться ~,
приблизиться ~, подойти ~ ...). На медведя (идти -*>, пойти ходить
охотиться ~ ...). От медведя (броситься ~, убежать спастись ~ ...).
Медведь ревёт, рычит, бродит где-л., погружается в спячку,
подмял кого-л,, насел на кого л., задрал (разг) кого-л. (корову, лося
...) ...; медведи водятся где-л., есть где-л. ...
О Прямо перед собой он увидел огромного лохматого медведя. В
Крутом логу медведь задрал нашу корову (Арамилев).
Д Кто-л. настоящий (просто ...) медведь (разг.) ■ о неуклюжем,
неповоротливом человеке.

МЁД, род. мёда и мёду, предл. о мёде, в меду, м.
Сладкое густое вещество, которое вырабатывают пчё лы из сока
цветов.
Сбежий, старый, душистый, ароматный, вкусный, жидкий,
густой, засахарившийся, светлый, тёмный, пчелиный, липовый,
гречишный, цветочный, сотовый, натуральный, искусственный
мёд.
Вкус, запах, аромат, цвет, какие-л. (питательные, вкусовые ...)
качества, какие-л. (лечебные, целебные ...) свойства, состав, банка,
ложка,
сколько-л.
килограммов/
килограмм,
сколько-л.
граммов/грамм, сорт, цена мёда. Ба-нка ... из-под мёда. Пряники
... на меду. Банка, чай ... с мёдом.
Любить, купить, положить во что-л. (В чай ...), попробовать,
съесть ... мёд. Захотеть, купить, попросить наложить, положить во
что-л. (в чай -■-), Попробовать, предложить кому л, съесть ...
мёда/мёду. Угостить кого л., объесться, лечить кого-что-л.,
лечиться ... мёдом.
В мёде (~ содержится что-л. ...). Из мёда (делать что-л. ~,
получать что-л. — ...) К мёду (привыкнуть ~ ...), От мёда
(отказаться ~ ...) С Медом (есть что-л. ~, пить что-л. ~ ...)Мёд засахарился, используется в чём л., полезен ...
О Хозяйка угостила нас чаем с мёдом.
МЕДА'ЛЬ, род. медали, ж.
Знак в виде круглой металлической пластинки с каким-л.
изображением, который выдают в награду за определённые
заслуги или в память о каком-л. событии.
Советская, иностранная, специальная, памятная, золотая,
серебряная, бронзовая ••• медаль.
Медаль к о г о : (о человеке) ~ отца, сына, Мухина ...; медали
СССР, Франции ...
Учреждение, присуждение, вручение ... медали. Награждение ...
медалью.
Учредить, завоевать, присудить кому-л. вручить кому-л.,
получить, носить, хранить ... медаль. Удостоить кого-л. ... медали.
Наградить кого-л., гордиться ... медалью.
Медицина возникла когда-л., развивается как-л., представляет
собой что-л., исходит из чего-л., тесно связана счем-л. ...
Q Любовь к медицине он пронёс через всю свою жизнь.
Крупнейшим представителем древней медицины был Гиппократ [Виктор] просмотрел несколько книг и журнале по
медицине (Добровольский).
МЕДИЦИ'НСКИЙ, медицинская, медицинское, меди цйнскне.
Такой, который относится к медицине, к лечебной деятельности.
Помощь,
осмотр
(сокр.
медосмотр),
обследование,
освидетельствование,
заключение,
экспертиза,
процедура,

МЕДИЦИ'НА, род. медицины, ж.
Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении;
совокупность таких наук как предмет преподавания.
Современная, древняя, средневековая древнегреческая,
отечественная, русская, Советская, научная, эмпирическая,
народная, лечебная, экспериментальная, практическая,
клиническая, космическая, военная, судебная медицина
Основы, начала, изучение, возникновение, родина, развитие,
успехи, достижения, проблемы, история, методологическая основа,
теория, практика, раздел, представитель, приверженец ... [какойл.] медицины; институт, кафедра, курс, учебник ... какой-л.
медицины. Вера ... в медицину. Переворот, революция ... в медицине. Любовь, какое-л. отношение ... к медицине. Лекция,
семинар, практическое занятие, учебник, пособие, экзамен, зачёт,
какая-л. оценка ... по какой-л. медицине.
Любить, учить, изучать ... [какую-л] медицину; преподавать,
сдавать (об экзамене, зачёте), принимать (об экзамене, зачёте) ...
какую-л. медицину. Увлекаться, интересоваться, заниматься ...
[какой-л.] медициной.
В медицину (верить ~ ...). В медицине (разбираться ~, быть
сведущим
совершенствоваться ~, [не] понимать ~ ...). Для медицины (~ характерно что-л.
...). За медицину (сесть засесть (разг.) ~ ...). К медицине (относиться
как-л. ~ ...). О медицине (рассуждать ~ ...). По [какой-л.] медицине
(сдавать экзамен (зачёт) ~, получить какую л. оценку ~ ...).
справка, наука, Теория практика, образование, учреждение,
институт, факультет, училище (сокр. медучилищ;1), пункт (сокр.
медпункт), лаборатория, склад, Комиссия (со/ср. Медкомиссия),
служба (сокр. медслужба), работник (сокр медработник), персонал
(сокр. медперсонал), Сестра (СОкр. медсестра), литература
справочник,
энциклопедия,
Журнал,
оборудование,
инструменты, прибор, аппарат, аппаратура, препарат, сумка,
обслуживание, обеспечение ...
О Моя сестра получила медицинское образование.
МЕДЛЕННЫЙ, медленная, медленное, медленные; крата, ф

медлен, медленна, медленно, медленны.
Такой, который движется, изменяется, развивается с небольшой
скоростью; не быстрый.
Процесс, деиствие, развитие, течение, ход, увядание, падение,
снижение, спуск, подъём, движение, ходьба, шаг, бег, e3flas
полёт, скольжение, поворот, работа, игра, речь, разговор, способ,
вальс, смерть ...
Довольно, очень, слишком, чрезвычайно ... медленный.
Быть, казаться ... медленным.
Что л. медленное/медлеино
Медленно (нареч.) делать что-л., говорить, работать, №и ...
О Хорошо смотреть на медленное безостановочное детение
воды (Воронин), Они медленно шли по дороге
МЕЖДУНАРО
ДНЫЙ,
международная,
международное,
международные.
Такой, который относится к внешней политике, к сношениям
между государствами; такой, который существует мбжДу
народами; интернациональный.
Положение, обстановка, отношения, проблемы, Характер чего-л.,
политика, значение чего-л., влияние чеге-л., солидарность,
безопасность, сотрудничество, контакты, События, связи,
соглашение, договор, конвенция обязательство, совещание,
съезд, Конференция, конгресс, симпозиум, семинар, форум
(высок.), объединение, организация, общество, ассоциация,
федерация, комитет, коммунистическое и рабочее движение,
реакция, выставка, премия, соревнования, состязания, встреча;,
матч, конкурс, фестиваль, ярмарка, право, система единиц
обзор, комментарий, обозрение, заметки, праздник ...
Быть ... международным.
ЧтО-л. международное.
О Завтра в нашем клубе состоится лекция о международном
положении.
Л Международная ассоциация преподавателей русского языка и
литературы (сокр. МАПРЯЛ) —основанная в 1967 году
организация, которая объединяет специали CfOii русского Языка
из разных стран мира и представляет их научные и
профессиональные интересы.
МЕ'ЛКИЙ, мелкая, мелкое, мелкие, кратк ф. мелок, мелка, мелко,
мелки; сравн. ст. мельче.
I. Такой, который состоит из небольших по величине отдельных
частей, частиц, элементов.
Песок, галька, крупа, горох, фасоль, картофель, дождь,
изморось, снег, почерк ...
Очень, чрезвычайно ... мелкий.
Быть, оказаться ... мелким.
Что-л мелкое/мелко.
О К. вечеру пошёл мелкий моросящий дождь.
2.
(только полн. ф.) Такой, который состоит из небольшого
числа людей; малочисленный.
Группы, отряды, подразделения ...
Очень ... мелкий.
Быть ... мелким.
Что-л. мелкое.
О Два стрелковых батальона и мелкие подразделенил
выстроились на просторной поляне (Бубеннов).
3. Небольшой по величине, объёму, размерам.
Камни, камешки, куски, кусочки, черты [лица], зубы,
морщины, морщинки, апельсины, яблоки ...
Очень ... мелкий.
Быть, оказаться ... мелким.
Что-л. мелкое/мелко
О Женщина засмеялась, ---------------- и мелкие морщинки собрались возле глав (Саянов).
4.
(только полн. ф.) С малыми материальными возможностями; экономически маломощный.
Хозяйство, предприятия, буржуазия, руржуа (книжн),
собственник, производитель, ремесленник, торговец, лавочник ...
О В этом районе жили в основном мелкие лавочники и
торговцы.

5.
Такой, который не имеет большого значения, несущественный, второстепенный.
Подробности, детали, заботы, неприятности, штрихи, роли,
ремонт, расходы, кража ...
Очень ... мелкий.
Быть ... мелким.
Что-л. мелкое/мелко.
О В провинциальном театре, куда её послали, она [Лидия
Николаевна] играла мелкие роли в глупых комедиях
(Эренбург).
6.
Такой, который лишён внутренней значительности;
ничтожный.
Человек, сплетник, кляузник, характер, душонка (разг.),
натура-, интересы, цели, побуждения, дрязги (разг.), сплетни
...
Мелок для к о г о : (о человеке) ~ для какого-л. человека, для
меня, для Мухина ...
Очень, слишком ... мелкий.
Быть, казаться ... мелким.
Кто-л. мелкий/мелок; что-л. мелкое/мелко.
О Вы слишком мелки, слишком ничтожны для меня (А.
Островский).
7.
Такой, который имеет небольшую глубину, производится
на небольшую глубину
Ручей, река, речка, пролив, залив, озеро, пруд, водоём,
бассейн, колодец, пахота, бурение, место (о реке и г, п.) ...
Мелок для к о г о - ч е г о ; (о человеке) ~ для меня, для нас, для
Мухина ... для каких-л. судов, для ка- кнх-л. кораблей ...
Очень, слишком, чересчур (разг.), довольно ... мелкий.
Бгать, стать, сделаться, оказаться, показаться кому .]. ...
мелким.
Что-л. мелкое/мелко.
О
Река так мелка, что кое-где можно переезжать её
еброд (Л. Толстой). Этот пролив слишком мелок для больших
современных танкеров.
А Мелкая тарелка — плоская, е низкими краями тарелка.
МЕ'ЛОЧЬ, род. мелочи, мн. мелочи, роб. мело»
1 -чей-, ж.
1. (ед. ч. употр. также в знач. собир.) Мелкие или менее
крупные вещи.
Ненужная, необходимая, всякая, всяческая (разг.), прочая,
эта, вся ... мелочь; красивые, разные ... мелочи.
Сложить куда-л., переложить куда-л. ... какую-л. мелочь/какие-л мелочи. Накупить, принести, привезти ... какой-л
мелочи/каких-л.
мелочей.
Торговать
...
какой-л.
мелочью/какими-л. мелочами.
Из мелочи/из мелочей (купить что-л. ~, подарить что-л. кому-л.
— ...). От мелочи (очистить что-л. освободить что-л. ~
О Сложи всю эту мелочь в чемодан. Чтобы у тебя был
порядок, клади, пожалуйста, каждую мелочь на место.
2. (собир.) Мелкие монеты.
Медная, вся ... мелочь.
[Целая (полная)] пригоршня, [целый (полный)] кошелёк, [целый
(полный)] карман ... мелочи. Сколько-л. рублей мелочью.
Кошелёк, карман ... с мелочью.
Взять у кого-л., отдать кому-л., достать откуда-л., положить
куда-л., пересыпать куда-л. или откуда-л, рассыпать, собрать,
считать, пересчитать ... мелочь. Не иметь ... мелочи. Дать сдачу,
разменять что-л. (рубль ...), отсчитать рубль (два рубля ...) ...
мелочью.
Без мелочи (остаться ~, оставить кого-л. ~ ...). За мелочью
(пойти ~, послать кого-л. ~ ...). С мелочью (вернуться — —.).
Среди мелочи (найти что-л. ~ что-л. оказалось ...)
У кого-л. есть мелочь, нет мелочи.
О У тебя есть мелочь? Разменяйте мне три рубля мелочью. У
меня целый кошелёк мелочи.
3. Мелкая подробность; нечто несущественное, пустяк.
Каждая, одна, эта ... мелочь; обычные, смешные, неприятные,
житейские, многие, разные, любые, все, эти... мелочи.
Мелочи ч е г о : ~ жизни, быта ...
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Отбросить ... мелочи. Бояться ... мелочей. Казаться, считаться,
считать что-л. ... мелочью; интересоваться ... мелочами.
В мелочи (вникать ~, входить вдумываться ~...). Из мелочей
(что-л. складывается что-л. состоит~...). К мелочам (относиться
как-л. —, придираться (разг.) ~ ...) О мелочах (думать ~,
расспрашивать спрашивать —, говорить ~ ...). С мелочами
(обращаться к кому-л. приставать (разг.) к кому-л. ~ ...).
Мелочи мешают делать что-л., не дают делать что-л.,
препятствуют чему-л. ...
О Всё это мелочи, на которые не стоит обращать внимания.
Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм
мелочей жизни (М. Горький).
МЕЛЬКАТЬ, мелькаю, мелькаешь, мелькают, несов.-, мелькнуть,
мелькну, мелькнёшь, мелькнут, однокр.
1. Показываться на короткое время и исчезать; появляться
время от времени.
Мелькать г д е ; (предл. «в» с предл.) ~ в окне, в просвете, в
волнах ...; (предлог «на» с предл.) ~ на балконе, на крыше, на
лестничной площадке, на поверхности чего-л. ...; (предлог «за» с
твор) ~ за деревьями, за домами, за строениями, за окном
(пред
л. «над» с твор.) ~ над домом, над школой, над чьей-л. головой,
надо мной (предлоги «около»/*возле»/«у» с род.) ~ около/возле/у
дома, около/возле/у окна, около/возле/у поезда ...; (предлог
«перед» с твор.) (о человеке) ~ передо мной, перед Аниой ... перед
поездом ...; (с нареч.) ~ вдали, слева, справа, впереди ...
Кто-л. (люди ...) мелькает; что-л. (огни, свет, тень, деревья,
дома, столбы, машины •--) мелькает.
О Как точка в волнах он мелькает — то виден вдруг, то
исчезает (Лермонтов).
2. (1 и 2 л. не употр.) Быстро, внезапно появляться в
сознании.
Мелькать в ч ё м ; ~ в сознании, в уме, в голове ...
Мелькать к а к : ~ неожиданно, вдруг ...
Что-л. (мысль, идея, догадка ...) мелькает.
О [Наташа] смотрела и думала, и самые странные мысли
неожиданно, без связи, мелькали в её голше (Л. Толстой).
МЕНЬШИНСТВО', род. меньшинства, ср.
Меньшая часть целого, группы.
Явное, очевидное, незначительное, ничтожное, отсталое,
привилегированное, эксплуатируемое ••• меньшинство.
Меньшинство к о г о - ч е г о : ~ избирателей, присутствующих,
делегатов, членов чего-л., народа, населения, делегации,
голосов ...
Мнение, власть, господство ... меньшинства.
В меньшинстве (быть —, оказаться ~, осгаться~..). К
меньшинству (принадлежать ~, относиться ~ ...),
лик кого-чего-л., лицо, голос, выражение глаз (лица), настроение,
характер, погода, ветер, цвет чего-л., вкус чего-л., обычаи, нравы,
привычки, условия ...) меняется.
О [Лаптеву] казалось, что характер брата меняется к худшему
(Чехов).
Л Кто-л. [часто (редко ...)] меняется (только несов.)—о замещении,
смене одного другим. Люди за столиками менялись: одни уходили,
другие тотчас занимали их места (Л. Андреев).
МЕ'РА, род. меры, ж.
1. Единица измерения.
Основная, старая, новая, традиционная — мера [чего-л.];
линейные, квадратные, кубические ... меры.
Мера ч е г о : ~ длины, веса, объёма, ёмкости ...
Метрическая система мер.
Быть, являться, становиться, служить ... мерой чего-л.
О Основная мера длины — метр.
2. Средство для осуществления чего-л., мероприятие.
Крайняя последняя ... мера; крутые, решительные,
строгие, суровые, жестокие, надёжные, мягкие, недостаточные,
необходимые,
надлежащие
(офиц),
разумные,
нужные,
вынужденные, своевременные, запоздалые, административные,
новые ... меры.

МЕЛ
Меньшинство [кого-чего-л.] стремится к чему-л., навязывает
что-л. кому-л., подчиняется большинству ...
О На этот раз вы остались в меньшинстве.
МЕНЮ', нескл., ср.
1. Подбор кушаний, блюд для обеда, завтрака и т. п.
Хорошее, великолепное, изысканное (книжн.), [неплохое,
однообразное, разнообразное, традиционное, постоянное ...
меию.
Меню ч е г о : — обеда, завтрака, ужина ...
Составление, изменение ... меню.
Составить, изменить, разнообразить, оценить ... меию.
В меню (вин.) (включить что-л. ввести что-л.~. )
В меню (предл.) (~ есть что-л., — нет чего-л., ~ не хватает чего-л.
...), Из меню (исключить что-л. ~ ...), На [какое-л.] меню
(жаловаться ~ ...),
Какое-л. меню [не] нравится кому чему-л., [не] устраивает когочто-л. ...
О Степан Аркадьич дорогой сочинял меню обеда (Л. Толстой).
2.
Лист бумаги с названиями того, что можно заказать для
еды (в столовой, в ресторане, в кафе).
Новое, старое, другое, это ... меню.
Попросить, принести, дать, передать, отдать, взять, прочесть,
смотреть, показать, положить ... меню.
В меню (вин.) (вписать что-л. посмотреть ~, заглянуть ~ ...). В
меню (предл.) (— есть что-л, ~ нет чего-л. -••). За меню (пойти ~,
сходить ~ ...). Из меню (вычеркнуть что-л ~ .--).
О Мы сели за столик и попросили у официанта меню. Идя
сегодня в цех, он забыл прочесть меню на дверях столовой
(Караваева).
МЕНЯТЬСЯ,
меняюсь,
меняешься,
меняются,
несов:,
обменяться, обменяюсь, обменяешься, обменяются и поменяться, поменяюсь, поменяешься, поменяются, сов.
1. Отдавать одно и получать вместо него другое.
Меняться ч е м ; ~ марками, значками, монетами, открытками,
книгами, часами, ручками, карандашами . Меняться чем-л. с
к е м ; (о человеке) ~ с товарищем, со знакомым, с Аней ...
Меняться к а к : ~ охотно, сразу ...
Хотеть, решить, стать ... меняться.
О Давайте меняться марками. Мы поменялись с Мухиным
часами.
2.
(только несов.) Становиться другим, подвергаться
перемене.
Мениться к лучшему, к худшему.
Менятьси к а к : ~ постепенно, медленно, на глазах, быстро,
стремительно, очень, раз от разу, с каждым разом,
беспрестанно, неуклонно, неудержимо ...
Кто-л. меняется; что-л. (жизнь, быт, обстановка, об
Меры ч е г о : ~ предосторожности, наказания, взыскания (офиц.),
воздействия, поощрения ... Меры по ч е м у : ~ по улучшению
чего-л., по предотвращению чего-л., по уничтожению чего-л., по
наведению порядка ... Меры п р о т и в к о г о - ч е г о : ~ против
нарушителей чего-л., против нарушения чего-л. ...
Совокупность, комплекс, ряд ... мер.
Применять, принимать, изыскивать (книжн.), одобрять, осуждать
... какие-л. меры.
Благодаря каким-л.. мерам (добиться чего-л ~, достигнуть/достичь
чего-л. ~ ...), За какие-л меры (осуждать кого-что-л. ~, хвалить
кого-что-л. ~
На
какне-л. меры (пойти ~ ...). Несмотря на какие-л меры (~ что-л
произошло ...). От каких-л. мер (отказаться ~ -..).
О Мы приняли надлежащие меры, чтобы предотвратить такой
поворот событий. Они никогда не пойдут на столь крутые меры
Вам надо принять все меры, чтобы установить связь с отрядом.
Д Чувство меры — чувство, позволяющее человеку не переходить
пределов нормы. У неё полностью отсутствует чувство меры.
Знать меру; не знать меры —соблюдать предел, до которого можно
доходить в чём-л. или ие соблюдать такого предела. — Послушай,
ври, да знай же меру (Грибоедов).
МЁРЗНУТЬ, мёрзну, мёрзнешь, мёрзнут, прош. мёрз, мерзла,

МЕС
мёрзло, мёрзли, несов , замёрзнуть, замёрзну, замёрзнешь,
замёрзнут, прош. замёрз, замёрзла, замёрзло. замёрзли, сов.
1. (1 и 2 л. не употр.) Превращаться в лёд, затвердевать от
холода; покрываться льдом.
Мёрзнуть при к а к о й
т е м п е р а т у р е : ~ при какой-л
температуре, при ноле/нуле градусов при минус скольких-л (двух,
трёх ...) градусах, при скольких-л. (двух, трех ...) градусах мороза
(холода, ниже нуля) ... Мёрзнуть в ч ё м : ~ в сосуде, в банке, в
бочке, в ведре, в кастрюле ...
Мёрзнуть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в саду, в парке, во дворе ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на балконе, на улице ...; (с нареч.) ~ там,
здесь ... Мёрзнуть к а к : ~ быстро, сразу, тут же (разг.) ...
Что-л. (жидкость, вода, молоко, масло, горючее, бензин, пруд ...)
замёрзло.
О Ночью температура упала до минус восьми градусов и вода в
бочке замёрзла.
2. Болезненно ощущать холод, страдать от холода.
Мёрзнуть при какой-л. температуре. Мёрзнуть в ч ё м :
— в пальто, в плаще, в свитере, в каком-л. платье ... Мёрзнуть
без ч е г о : ~ без пальто, без свитера, без перчаток ...
Мёрзнуть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в кабинете ...,
(предлог «на» с предл.) ~ на балконе, на ветру .... (предлоги
«около»/«возле»/«у» с род.) ~ около/возле/у окна, около/возле/у
двери ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Мёрзнуть к а к : ~ сильно, очень
...; мёрзнуть (только несов.) к а к : ~ постоянно, всё время ...;
замёрзнуть (только сов.) к а к : ~ совсем, совершенно ...
Начать, продолжать, стать ... мёрзнуть (только несов.).
Кто-л. мёрзнет; что-л. (руки, ноги, пальцы, нос, уши ...) мёрзнет [у
кого-л].
О Ты, я вижу, совсем замёрз, иди погрейся.
МЕФИТЬ, мёрю, меришь, мёрят, несов.
1.
Определять величину, протяжённость кого-чего-л. какой-л.
мерой
Мерить к о г о - ч т о : ~ ребёнка, мальчика, длину чего-л., ширину
чего-л., высоту чего-л., толщину чего-л., глубину чего-л,
расстояние [от чего-л.] до чего-л., комнату, участок, дорогу, угол,
температуру, давление ...
Мерить температуру (давление) к о м у : (о человеке) ~ больному,
ребёнку, ему, Мухину ... Мерить температуру (давление) у к о г о :
(о человеке) ~ у больного, у ребёнка, у него, у Мухина ... Мерить
что-л. ч е м : ~ линейкой, метром, шагами, циркулем, шестом,
транспортиром, термометром, градусником ... Мерить что-л.
(расстояние ...) по ч е м у : — по карте, по схеме ... Мерить что-л.
на ч т о : ~ на тонны, на килограммы, на граммы, на километры,
на метры, на сантиметры ...
Мерить к а к : ~ старательно, приблизительно, точно, на глаз ...
Начать, стать, продолжать, перестать, хотеть, собираться ...
мерить что-л
О Вы сегодня мерили температуру?
2.
Надевать, для того чтобы узнать, впору ли, хорошо ли сидит,
примерять.
Мерить что — пальто, платье, костюм, брюки, пиджак, рубашку,
юбку, кофту, свитер, пуловер, сапоги, туфли, ботинки, шапку,
шляпу, берет ...
Мерить к а к : ~ старательно ...
Начать, стать, продолжать, хотеть, собираться ... мерить что-л.
О Я уже мерил этот костюм
МЁРТВЫЙ, мёртвая, мёртвое, мёртвые; кратк. ф. мёртв, мертва,
мёртво и мертво, мёртвы и мертвы.
1- Такой, который умер; такой, который принадлежит умершему.
Человек, ребёнок, мальчик, девочка, женщина, старик, солдат,
животное, зверь, лев, тело, лицо ...
Быть, казаться, оказаться, считать кого-л. ... мёртвым.
Кто-л. мёртвый/мёртв.
О На поле сражения лежали мёртвые люди и лошади (Пришвин).
Свечка на столе ярко освещала кровь и неподвижное мёртвое
лицо Федора Павловича (Достоевский) .
2. Такой, как у мертвеца, безжизненный.
Лицо, глаза, взгляд, взор, выражение [глаз (лица)], губы ...
Совершенно ... мёртвый.
Быть, казаться — - мёртвым.
Что-л. мёртвое/мёртво и мертво.
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О Его неподвижное мёртвое лицо исказилось гримасой
мучительной боли (Куприн).
3.
Без признаков жизни, бесплодный, лишённый признаков
жизни, пустой.
Пустыня, равнина, степь, поле, пустошь, лес, горы, скалы,
местность, земля, город, улица, дом, завод, цех ...
Совершенно ... мёртвый.
Быть, казаться ... мёртвым.
Что-л. мёртвое/мёртво и мертво.
О Белое поле представлялось мёртвым (Чехов). Мы приехали
одни на нашу большую квартиру, опустевшую и мёртвую
(Герцен).
Л Мёртвая схема; мёртвые принципы (знания -..) — Ь далёких от
жизни, бесплодных схеме, принципах, знаниях и т. п. Мёртвая
тишина; мёртвое молчание — о не- нарушаемых никакими
звуками тишине, молчании. В доме стояла мёртвая тишина.
МЕ'СТНОСТЬ, род местности, ж.
Определённое место, пространство, участок на поверхности
земли; край, район, округа.
Красивая, живописная, равнинная, ровная, низменная,
болотистая, гористая, холмистая, лесная, лесистая, пустынная,
открытая, закрытая, пересечённая, сельская, дачная ... местность.
Название, характер, рельеф, план, съёмка, макет, изучение,
заражение ... местности.
Знать, любить, осматривать ... какую-л местность. Любоваться ...
какой-л. местностью.
В какой-л местности (родиться ~, вырасти работать добывать
что-л. открыть что-л. ••-). Для какой-л. местности (~ характерно
что-л. ...) По какой-л. местности (двигаться —, продвигаться ~, проходить — ...).
Какая-л. местность лежит где-л., простирается (книжн.) где-л.,
просматривается откуда-л. ...
О В этой местности я родился, здесь прошло моё детство. Наш
путь проходил по живописной лесистой местности.
МЕ'СТНЫЙ, местная, местное, местные.
Такой, который относится к определённой местности, имеется
или изготовляется в данной местности, живёт в данной местности;
такой, который действует или имеет значение в пределах
определённой территории, района, коллектива.
Население, житель, обычаи, нравы, говор, наречие, колорит,
климат, сырьё, залежи чего-л., топливо, нефть, промышленность,
предприятие, завод, продукция, изделие, товары, вино, сорт чегол., власти, органы, самоуправление, газета, журнал ...
Быть ... местным.
Что-л местное.
О Наш завод работает на местном сырье.
А Местный комитет (сокр. местком) — выборный орган
первичной профсоюзной организации.

ME'СТО, род. места, мн. места, род. мест, дат. местам, ср.
1. Пространство, которое занято Или может быть занято кемчем-л.
Хорошее, прекрасное, плохое, удачное, высокое, низкое, сухое,
мокрое,' скользкое, тёмное, светлое, солнечное, ветреное, открытое,
видное,, голое пустынное, безлюдное, уединённое, глухое,
укромное, тайное, потайное, излюбленное, пустое ... место.
Место для ч е г о ; ~ для дома, для сада, для стола, для дивана ...
Искать, найти, определить, выбрать, выделить, отвести,
показать кому-чему-л., запомнить, предназначать для чего-л,
обогнуть, обойти ... какое-л. место.
В какое л. место (приехать прибыть ~, положить что-л. ~,
спрятать кого что-л. ...). В каком-л. месте, около какого-л. места,
возле какого-л. места, рядом с каким-л. местом, у какого-л. места
(быть находиться ~, стоять лежать ~ что-л. проходит ...) До какогол. места (дойти —, доехать добраться (разг.) ~, добросить что-л. —
...). К какому-л. месту (подойти приблизиться ~ ...). Мимо какого-л.
места (ходить проходить проезжать ~ •■•). На какое-л. место
(положить что-л. ~, поставить что-л. передвинуть что-л. —,
перенести что-л. ~ „.). На каком-л.месте (быть —, находиться ~,
стоять упасть ~, ~ что-л. происходит ...). Над каким-л. местом
(летать ~, лететь кружить ~ ...), По какому-л. месту (проезжать —,
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проходить ~ ...). С какого-л. места (уйтн~, сдвинуть что-л. ~ ...).
Через какое-л. место (проходить ~ ...),
О Вы помните место, где находится этот дом? Ведь здесь на
поляне открытое место, всё видно (Гаршин) Любое место на
земле, даже пустыня, прекрасно дм умеющих видеть (Песков).
2. Определённое пространство, пункт, где происходит что-л.
Настоящее, действительное ... место чего-л.
Место ч е г о : ~ работы, службы, Ьтдыха, происшествия,
катастрофы, падения чего-л, преступления, убийства, назначения,
отправления, встречи, сбора .-■
Определение, уточнение, осмотр, обследование, охрана, план,
фотография ... места чего-л.
Определить, уточнить, посетить, осмотреть, обследовать,
охранять, вспомнить ... место чего-л.
До места чего-л. (добраться (разг.) ~, доехать ~, дойти ~ ...). К
месту чего-л. (подойти приблизиться ~ ...). На место чего Л.
(выехать —, приехать прибыть ~, направить кого-что-л. '*>, послать
кого- что-л. ~ ... ). На месте чего-л. (быть находиться ~ что-л.
произошло ...)
Место чего-л. находится где-л. ...
О И вот он разросся, этот парк, и стал любимым местом
отдыха для взрослых (Фадеев). В горах на месте катастрофы вода
разлилась широко (Гайдар).
3. Пространство (стул, кресло, полка и т. п.), специально
устроенное для того, чтобы на нём расположиться, поместиться.
Хорошее, прекрасное, лучшее, плохое, [не]занятое, свободное,
обнаружить кого-что л. остаться быть ~, находиться ~ ...). По
местам (стать разойтись ~ ...). Смйта (сдвинуть кого-что-л. ~ ...).
О Аня положи словарь на место.

5. Пространство, специально предназначенное для какой-л.
деятельности (работы, занятий и т. п.).
Хорошее, прекрасное, плохое, удачное, подходящее, рабечёё, своё
... Место.
Место для ч е г о : ~ для работы, для занятий, для Сна, Для
подготовки к чему л., для проведения чего-л., для испытания чего
л. ...
Показать кому-л., убрать, держать в чистоте, подготовить ...
какое-л. место.
К какому-л. месту (подойти —, пройти ~, приблизиться ~ ...). На
каком-л. месте (быть ~, находиться ~, поддерживать порядок
(чистоту) ~ ...) С какого л места (уйти ~, отлучиться (разг) ~ ...)
О Они [контролёры] непосредственно у рабочего ме сто проверяли
детали (П. Быков).
6. Определённый участок, точка какого-л. предмета, тела
Видное, чувствительное, ушибленное, больное ... место
Показать, отметить, обозначить, смазать чем-jl. (йо- 1ом ...) ...
какое-л. место. Коснуться ... какого-л. места.
В какое-л место (ударить ~, попасть ~, угодить (разг.) ~ ..,) В
каком-л. месте (ушибить что-л. ~, на- рйсовать что-л. ~, написать
что-л. ~, разрезать что-л.
чувствовать боль ~ ...); в сколькйх-л. Местах (разорвать что л.
испачкать что-л. ~ ...). До какого-л. места (дотронуться ~ ...), К
какому-л. месту (притронуться ~, приложить что-л. ~ ...). На
каКЬе-л месго (показать поставить компресс~, пришить что-л.~...)
Го какому-л. месту (ударить ~ ...)
О Я почувствовал в нескольких местах у себя на груди и руках
резкую боль (Паустовский). Витя, ты опять порвал пальто на
самом видном месте.
7 Край, округа, местность.
Красивые, живописные, глухие, дикие, знакомые, родине,
памятные, пушкинские, лермонтовские, чеховские, наШи ...
места; дачное ... место.
Места ч е г о : Каких-л. событий, боёв, сражений ...
История, знаток, старожил, уроженец ... каких л меа.
Любить, Знать, помнить, вспомнить, проезжать, описать, воспеть
(высок.) ... какие-л. места.
В каких-л. местах (бывать ■*-, быть ~, ~ водится кто-л., ~ есть кточто-л.. ~ нет кого-чего-л. ...). Из каш л. мест (приехать ~, быть
[родом] ~ ...) По каким-л. местам (ходить ~, бродить проезжать
Путешествовать ~ ...),
Какие-л. места сохранились, преобразились, изменились, дороги
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пустое, [не] удобное, сидячее, лежачее, спальное, откидное, первое,
седьмое, чужое, моё, её! Анино ... место.
Место к о г о ; (о человеке) ~ приятеля, Ани ... Места для к о г о ч е г о ; ~ для детей, для инвалидов, для какой-л делегации ... Место
г д е ; (предлог «в» с предл.) ~ в партере, в ложе, в амфитеатре, в
купе, в середине [чего-л.] ...; (предлог «на» с предл.) ~ на балконе, на
галёрке (разг.), на верхней, (нижней ...) полке...; (с нареч.) ~
наверху, внизу, там здесь ...
Бронирование ... мест. Зал, аудитория ... на сколько-л. мест.
Искать, найти, занять, освободить, уступить, предложить комул, забронировать [для кого-л] ... место. Лишить кого-Л., лишиться ...
места.
Без места (оставить Кого-л. —, остаться ~ ...). На какое-л место
(сесть ~, провести кого л. ~ ...). На каком-л месте (сидеть ~ ...), С
какоГо-л. места (уйти ~, попросить (разг.) кого-л. ~ ...); с какого-л.
места [на какое-л. место] (пересесть ~ ...).
[Какое л ] место свободно, [не] занято ...
О Тесное помещение заполняли: два спальных места—одно над
другим (Ажаев). Теперь у неё было место — пусть не совсем
удобное, но всё-таки место, где можно лечь, вытянуться
(Чаковский)
4. Пространство, где кому-чему-л. следует быть.
Своё ... место.
На место (положить что-л. ~, спрятать что-л. ~, убрать что-л.
сесть ~ ...). На месте (найти кого-что-л.
кому-чему-л. ...
О [Нехлюдову] хотелось побывать в тех местах, где ему было Taic
хорошо (Л. Толстой).
8 Часть,
отрывок
художественного
или
музыкального
вроизведения (книги, пьесы, песни и т. п.).
[Не]Интересное, прекрасное, лучшее, захватывающее, сильное,
слабое, запоминающееся, любимое, неясное, непонятное тёмное ...
место.
Искать найти, прочитать, перечитывать, выучить, заучить,
отметить, подчеркнуть, выписать, слушать, прослушать, показать
кому-л.,
вспомнить,
любить,
объяснять
кому-чему-л.,
комментировать ... какое-л. место,
В каком-л. месте (остановиться ~, замолчать ~ ...). До какого-л.
места (дочитать что-л. ~, дойти ~ ...). На наиое-л. место (обратить
внимание указать кому-л. наткнуться (разг.) ~ ...). На каком-л.
месте (остановиться ~ ...). С какого-л. места (начать продолжать ~,
читать ~
Какое-л. место нравится кому-л., произвело на кого-л. какое-л.
впечатление, требует комментария ...
О Описание смерти Базарова составляет лучшее место в
романе Тургенева (Писарев). Прочти ещё раз зто Место, оно мне
очень нравится
9. Положение, занимаемое кем-л. в чём-л. (в спорте, iiayne,
обществе и т. д.).
Центральное, высокое, видное, достойное, прочное, заметное,
призовое, первое, второе, третье ... место.
Какое-л. место к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ какого-л. деятеля,
какого-л. спортсмена, Мухина ... команды ... Место в ч ё м : ~ в
истории, в жизни, в обществе, в первой тройке, в первой десятке
...
Занять, присудить кому-чему-л., разыграть, поделить с кем-л.,
оспаривать, уступить кому-л. ... какое-л. место; определить ...
место кого-чего-л. в чем л Лишить кого- что-л., лишиться ... какогол. места.
За какое-л. место (бороться ~ ...). На какое-л. место (выйти ~,
передвинуться ~, рассчитывать ~, претендовать ~ ...). На каком-л.
месте (быть находиться ~, оказаться ~ ...)
Какое-л. место [не] удовлетворяет кого-что-л., вскружило кому-л.
голову ...
О На этих соревнованиях наша команда заняла первое место.
— За первое полугодие наш рудник вышел по всем показателям на
первое место (Коптяева).
10. Должность, служба; вакансия.
Хорошее, прекрасное, новое, старое, вакантное ... место.
Место к о г о : (о том, чьё Mecto) ~ Иванова ...; место к о г о : (о
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том, какое место) ~ учителя, инженера, секретаря, заведующего,
директора ...
Предоставление кому-л. ... какого-л. места. Сколько-л человек на
место.
Искать, найти, просить, предложить кому-л., предоставить
кому-л., получить, занять ... какое-л. место. Лишиться ... [какого-л ]
места.
Без места (быть ~, остаться ~ ...) На какое-л. ме- сто
(претендовать ~, устроиться ~, поступить ~ ...).
Какое л. место свободно ...
О Лена поступила в наш институт на место старшего
лаборанта.
МЕ'СЯЦ, род. месяца, мн. месяцы, род. месяцев, дат.
месяцам, м.
Одна двенадцатая часть астрономического года (имеющая
каждая особое название); промежуток времени, равный такой
части как единица исчисления времени; период времени в 30
дней, отчисляемых от какого-л. дня.
Тёплый, жаркий, знойный прохладный, холодный, морозный,
солнечный, дождливый, снежный, ветреный, сухой, весенний,
летний, осенний, зимний, будущий, следующий, прошлый, этот,
весь, целый, каждый ... месяц.
Месяц ч е г о : ~ рождения, смерти ...; [какой-л.] месяц ч е г о : ~
отдыха, отпуска, стажировки, командировки ...; какой-л. месиц
ч е г о : ~ лета, зимы ... Месяц (два месяца ...) [тому] назад.
Начало, середина, конец, первые (десятые, двадцатые,
последние) числа, первая (вторая, третья, последняя) декада,
первая (вторая) половина, название ... месяца. Отчёт, плата ... за
месяц. Задание, план ... на месяц.
Провести где-л. или как-л., прожить где-л., сэкономить,
работать, учиться ... месяц; указать, уточнить ... месяц чего-л.
В каком-л месяце (делать что-л ~, ~ что-л. произошло ... ) в
течение месяца (делать что-л. ~ •■■). За месяц ([успеть] сделать чтол. ~ ...). На месяц (отложить что-л. отсрочить что-л. уехать послать
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кого-л. куда-л. ~ ...). Спустя месяц, через месяц (сделать что-л. —
•, приехать вернуться ~ ...).
Месяц начинается, проходит, на исходе, пролетел (разг.), истёк
(офиц.) ...

О В каком месяце вы родились? Она приедет в конце месяца.
Был уже весенний месяц март (Чехов).
А Медовый месяц — первый месяц супружеской жизни.
МЕТА'ЛЛ, род. металла*, м.
Химически простое вещество (или сплав), которое обладает
особым
блеском,
ковкостью,
теплопроводностью
и
электропроводностью.
Мягкий, ковкий, твёрдый, прочный, хрупкий, горячий,
раскалённый, расплавленный, жидкий, типичный, дорогой,
дешёвый,
ценный,
тугоплавкий
...
металл;
самородные,
важнейшие ... металлы.
Металл ч е г о : (о том, какой металл) ~ какой-л. чистоты,
какой-л. теплопроводности, какой-л. электропроводности, какогол. цвета
Качество, количество, чистота, строение, цвет, применение,
использование, потребление, поверхность, слиток, содержание в
чём-л, получение, производство, выпуск, плавка, выплавка,
очистка, обработка, закалка, свойства, прочность, твёрдость,
ковкость,
пластичность,
упругость,
хрупкость,
вязкость,
теплопроводность, электропроводность, окисление, коррозия,
извлечение из руды, преимущество перед чем л, роль, значение ...
[какого-л.] металла. Изделия ... из металла.
Содержать, нагревать, плавить, охлаждать, обрабатывать ...
металл.
В металлах (разбираться ~ ...). Для металлов (~ характерно что-л.
...). Из металла (делать что-л. ~, изготовлять что-л. — ...). К
металлам (относить что-л.

О РОЛЬ металлов в современной технике огромна.
А Чёрные металлы — железо, чугун, сталь. Цветные металлы —
медь, алюминий, свинец, ртуть, олово и т. п. Лёгкие металлы —
алюминий, магний, бериллий и т. п. Тяжёлые металлы — медь,
цинк, ртуть, олово и т. п. Редкие металлы — ванадий, вольфрам,
молибден и т. п. Щелочные металлы — натрий, калий, литий и т. п.
Благородные металлы — золото, серебро, платина.
МЕТАЛ
ЛИ'ЧЕСКИИ,
металлическая,
металлическое,
металлйческие.
Такой, который сделан из металла; свойственный металлу;
такой, как у металла.
Предмет, изделие, слиток, труба, сетка, шар, шкаф, кровать,
стержень, плита, деталь, опора, покрытие, перекрытие, каркас,
конструкция, деньги, рубль, лом, порошок, блеск, звон, скрежет,
привкус ...
Быть, казаться ... металлическим.
Что-л. металлическое.
О На столе лежал какой-то металлический предмет.
А Металлический голос (звук ...); металлические нотки — о
звонком и резком, напоминающем звук от удара по металлу голосе,
звуке и т. ц. В его голосе прозвучали металлические нотки.
МЕТАЛЛУ'РГИЯ, род. металлургии и МЕТАЛЛУР- ГИ'Я, род.
металлургйи, ж.
Отрасль тяжёлой промышленности, которая занимается
получением металлов яз руд и первичной обработкой металлов;
наука, которая изучает способы промышленного производства
металлов и их первичной обработки.
Современная, чёрная, цветная, советская ... металлургия.
Металлургия ч е г о : (о стране, районе) — какой л. страны,
О В этой статье даётся обзор новейших методов обучения
иностранным языкам. Метод, разработанный им, даёт
прекрасные результаты.
МЕТРО', нескл., ср.
1. Городская подземная железная дорога; поезд такой железной
дороги.
Новое, старое, хорошее, плохое, чистое, современное, старейшее,
московское, ленинградское, лондонское ... метро.
Линия, станция, кассы, поезд, часы работы, строительство,
сооружение, отделка, какая-л. (первая, вторая ...) очередь, какая-
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какого-л. края, Советского Союза, Польши ...
История, роль, значение, развитие, достижения, область,
задача, курс, основы, разделы ... металлургии, Внедрение чего-л.
... в металлургию. Применение чего-л, использование чего-л. ... в
металлургии.
Развивать, изучать ... металлургию.
В металлургию (внедрять что-л. —, вкладывать какие-л.
средства ■— ...). В металлургии (применять что л. ~, использовать
что-л. — ...). К металлургии (относить что-л. ~ ...).
Металлургия включает в себя что-л., основывается на чём-л,
развивается, отстаёт ...
О Современная металлургия основывается на новейших
достижениях науки и техники.
МЕТЕ'ЛЬ, род. метели, ж.
Сильный ветер со снегом.
Небольшая, настоящая, сильная, страшная (разг.), ужасная
(разг.) ... метель; январские, февральские ... метели.
Начало продолжение, усиление ... метели. Зима ... с метелями.
Любить ... метель. Ждать, бояться ... метели. Заметать что-л,
заносить что-л. ••• метелью.
В метель (попасть ~, выйти куда-л. ~ ...). За метелью (~ ничего
не видеть ...). К метелям (привыкнуть — ...).
Метель надвигается, собирается (разг.), начинается, налетает,
поднимается, усиливается, разыгрывается, pai- гулялась (разг.),
метёт, бушует, [не] унимается (разг.), воет, ослабевает, стихает,
улеглась, застигла кого-что-л. где-л, занесла кого-что-л, замела чтол. ...
Где-л. метель.
О К вечеру поднялась метель. Зима у нас в этом году снежная,
с метелями и заносами.
МЕ'ТОД, род. метода, м.
Способ познания, исследования чего-л приём, система приёмов
в какой-л. деятельности.
Новый, современный, прогрессивный, передовой, старый,
устаревший, правильный, порочный, странный, объективный,
субъективный, эффективный, [не] научный, лженаучный,
дедуктивный,
индуктивный,
структурный,
сравнительный,
сопоставительный,
традиционный,
поточный,
бригадный,
алгоритмический,
фазовый,
математический,
прямой,
психологический, химический, биохимический, биологический,
диалектический, марксистский, марксистско-ленинский ... метод.
Метод ч е г о ; ~ познания чего-л, работы, исследования,
получения чего-л, достижения чего-л, расчета, обработки, занятий,
обучения ...; метод к о г о ; (обавторе) ~ какого-л. инженера,
Мухина ...; метод ч е г о : (о том, какой метод) ~ совмещения,
меченых атомов ..
Какая-л. (основная ...) черта, суть, содержание, сильная (слабая)
сторона, недостаток, порочность, использование, применение,
внедрение, эффективность, значение, пропаганда, сторонник,
противник ... какого-л. метода. Увлечение ... каким-л. методом.
Создать, разработать, освоить, применять, использовать,
совершенствовать, защищать, отстаивать, пропагандировать ...
какой-л. метод. Увлекаться, пользоваться ... каким-л. методом.
К какому-л. методу (относиться как-л. ~ ...). На каком-л. методе
(основываться ~, остановиться ~ ...). О каком-л. методе (слышать
иметь представление ...). От какого-л. метода (отказаться — ...). По
какому-л. методу (работать —, делать что-л. — ...). С каким-л.
методом (познакомиться —, познакомить кого-л. ~ ...).
Какой-л. метод применяется где-л, отражает что-л., даёт какиел. результаты ...
л. линия, шум ... метро. Вход ... в метро. Выход ... из метро.
Строить, сооружать, осмотреть, показать кому-че- иу-л. ... метро
(вин.). Пользоваться метро (твор.).
В метро (вин.) (войти спускаться —, сесть ~ ...). В метро (предл.)
(ехать ~, встретить кого-л. ~, встретиться ~ Из метро (выйти — ...).
На метро (ехать ездить ~, добраться (разг.) до чего-л. ~ ...).
Метро открывается во сколько-л. часов, закрывается во сколькол. часов, работает [со скольких-л. часов до скольких-л. часов],
открыто, закрыто ...
О Вечером я ехал в метро из центра к Ярославскому вокзалу

(Тендряков).
2. Станция такой железной дороги.
Ближайшее, это ... метро.
Расстояние ... до метро.

Увидеть ... метро.

До метро (проводить кого-л. ~, дойти доехать добраться (разг.) ~
...), К метро (идти подойти ~ ...). Около метро, возле метро, рядом
с метро, у метро (жить~, быть ~, находиться остановиться ~ ...). От
метро (отойти ~ ...); от метро [до чего-л.], [от чего-л.] до метро
(идти пешком ехать на чём-л. ~ ...).
О От работы до метро я обычно иду пешком.
МЕХ, род. меха, предл. о мехе, на мехе и на меху, мн. меха, род.
мехов, м.
Выделанная шкура пушного зверя, а также несколько таких
шкур, сшитые вместе.
Хороший, [не] плохой, красивый, [не] дорогой, ценный, дешёвый,
редкий, тёплый, натуральный, искусственный, лисий, беличий,
заячий, кроличий, соболий, песцовый, куний, норковый,
котиковый, бобровый ... мех.
Мех к о г о : ~ лисицы, белки, зайца, кролика, соболя, песца,
куницы, норки, морского котика, бобра, нутрии ...
Кусок, полоска, качество, количество, длина, ширина, врочностъ,
сорт, цена ... меха. Шуба, шапка, манто ... из какого-л меха. Цена,
спрос ... на [какой-л.] мех. Шуба, пальто, куртка, сапоги, ботинки
... на [каком-л.] иеху.
Купить, показать кому-л., посмотреть, пощупать ... мек. Подбить
что-л., отделать что-л., оторочить что-л. ... мехом.
Из меха (сшить что-л. ~ ...).
О Она купила себе шубу из искусственного меха.
МЕХАНИЗА'ЦИЯ, род. механизации, ж.
Оснащение производства машинами и механизмами; полная или
частичная замена средств ручного труда машинами и
механизмами.
Полная,
всеобъемлющая,
комплексная,
интенсивная,
эффективная ... механизация.
Механизация ч е г о ; ~ производства, труда, каких-л. работ,
какого-л. процесса, добычи чего-л. (угля ...), обработки чего-л.,
сельского хозяйства ...
Роль, значение, эффективность, темпы, проблема ... механизации.
Упор ... на механизацию. Эффект ... от механизации.
Внедрять, завершать ... механизацию.
Благодаря механизации, в результате механизации (сделать чтол. добиться чего л. ~ ...). В связи с механизацией (предпринять чтол. ~ ...), В ходе механизации (сделать что-л. ~ ...). За счёт
механизации
(увеличить
что-л.
—,
снизить
что-л.
(непроизводительные затраты ...) ~ получить что-л. ~ .-•). К
механизации (приступить ~ ...). На механизации (настаивать — ...).
О При комплексной механизации ручной труд заменяется
машинным на всех стадиях технологического процесса
МЕХАНИЗИ'РОВАТЬ,
механизирую,
механизируешь,
механизируют, несов. и сов
Оснащать (оснастить) машинами, механизмами; переводить
(перевести) на механическую энергию; заменять (заменить) ручной
труд работой машин.
Механизировать ч т о ; ~ производство, труд, какие-л. работы,
какой-л. процесс, добычу чего-л. (угля ...),обработку чего л.,
сельское хозяйство ...
Механизировать к а к : ~ частично, полностью, комплексно ...
Хотеть, решить ... механизировать что-л.
О На заводе механизированы все трудоёмкие процессы.
МЕХАНИ'ЗМ, род. механйзма, м.
Внутреннее устройство машины, прибора и т. п.; приспособление для чего-л.
Сложный, простой, оригинальный, [не] надёжный, [не]
исправный, заводной, передаточный, ударный, подъёмный,
поворотный, землеройный, спусковой, часовой ... механизм;
различные ... механизмы.
Механизм ч е г о ; ~ часов, замка, двигателя ...; механизм
ч е г о ; (о том, какой механизм) — поворота, подачи чего-л.,
выброса чего-л. ...
Конструкция, схема, неисправность, поломка, ремонт ...
механизма.

Сконструировать, привести в действие, сломать, разбить,
разобрать, осмотреть, ремонтировать ... [какой-л.] механизм.
В механизме (обнаружить что-л. ~ ...).
Механизм работает [как-л. (хорошо, плохо ...)], вышел из строя
...
О — Обращаю ваше внимание на оригинальный механизм
замка (Чехов).
МЕХОВО'И, меховая, меховое, меховые.
Такой, который относится к меху, связан с обработкой и
продажей мехов, сшит из меха.
Промышленность, производство, комбинат, магазин, ателье,
пальто, шапка, рукавицы, варежки, перчатки, сапоги, ботинки,
воротник, подкладка, куртка, безрукавка, жакет ..
Быть, оказаться ... меховым.
Что-л. меховое.
О На нём была серая куртка с меховым воротником (Куприн).
МЕЧТА', род. мечты, род. мн. не употр., ж.
Нечто созданное воображением; образ желаемого будущегостремление, предмет желаний, стремлений.
Сокровенная (книжн.), заветная, единственная, несбыточная,
сбывшаяся, давняя, вековая ... мечта; красивые, прекрасные,
восторженные, радужные, светлые, пустые ... мечты.
Мечта к о г о - ч е г о ; (о человеке) — друга,Анны ... [всего]
класса, [всего] отряда ...; мечта ч е г о : ~ детства, юности, [всей]
жизни ... Мечта о ч ё м : ~ о будущем, о счастье, о свободе, о
поездке куда-л., о славе об успехе, о встрече с кем-л., о подвиге ...;
(с неопр. ф.) — сделать что-л., добиться чего-л., побывать где-л. ...
Лелеять (книжн.) ... какую-л. мечту; осуществить ... [свою] мечту.
Быть, казаться ... мечтой.
Мечта [не] сбылась ...
О Поехать в Москву было его давней мечтой.
МЕЧТА'ТЬ. мечтаю, мечтаешь, мечтают, несов.
Предаваться мечтам; сильно желать чего-л, стре= миться в
мечтах к чему-л.
Мечтать о ч ё м : ~ о подвиге, о счастье, о свободе, о
независимости, о славе, об успехе, о победе, о какой-л. поездке, о
каком-л. путешествии, о знакомстве с кем-л, о встрече с кем-л, о
возможности делать что-л, о карьере кого л. (артиста ...) ...; (с
неопр. ф) ~ учиться, стать кем-л. (писателем, артистом,
дипломатом ...), поступить куда-л. (в институт, в университет •••),
написать что-л (роман, поэму ...). поехать куда-л, познакомиться
с кем-л, встретиться с кем л.
Мечтать к а к : ~ страстно ...
Любить, стать, перестать ... мечтать.
Мечтать о том, чтобы (что, как ...) (с придат.).
О Уже в глубокой древности люди мечтали о возможности
летать по воздуху (М. Горький). Фёдор Лукич
обвиняет тебя в чрезмерной мечтательности. ------------------- Ты
мечтаешь, а надо действовать (Бабаевский). В юности он
мечтал стать лётчиком.
МЕША ТЬ *, мешаю, мешЗешь, мешают, несов.; помешать,
помешйю, помешаешь, помешают, сое.
Не давать делать что-л.; быть помехой в чём-л
Мешать к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ товарищу, студентам, мне,
Ане --- классу, институту, администрации ...; мешать ч е м у : ~
работе, замятиям, выздоровлению кого-л, осуществлению чего-л,
принятию ка ко го-л. решения, урегулированию чего-л,
заключению чего-л. ..., (с неопр. ф.) ~ говорить, петь, слушать,
понимать, заниматься, работать, думать, сосредоточиться, спать,
двигаться, идти, дышать ... Мешать кому че му-л. в ч ё м : ~ в
работе, в овладении чем-л, в осуществлении чего-л, в принятии
какого л. решения, в урегулировании чего-л. ... Мешать кому-л.
при ч ё м : ~ при движении, при ходьбе ... Мешать кому чему-л.
ч е м : ~ разговорами, спорами, шумом, какимй-л. действиями ...
Мешать к а к : ~ очень, чрезвычайно, страшно (разг.), ужасно
(разг.) ...
Стать, продолжать, перестать ... мешать (только несов.).
Кто-л. мешает кому-чему-л.; что-л. (шум, ветер, дождь, туман,
занятость, брль, отсутствие аппетита, одежда ...) мешает кому
чему-л.
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О Идти становилось всё труднее и труднее; мешали встречный
ветер и рыхлый снег (Арсеньев). Своими разговорами вы
мешаете нам работать
МЕША'ТЬ 2, мешаю, мешаешь, мешают, несов.; помешать,
помешаю, помешаешь, помешают и смешать, смешаю,
смешаешь, смешают, сов.
1.
(сов. помешать) Круговым движением с помощью чего-л.
переворачивать, взбалтывать что-л.
Мешать ч т о : чай, кофе, какао, кашу, суп, картошку, угли ...
Мешать что-л. ч е м : — ложкой, ножом, кочергой ...
Мешать к а к : ~ быстро, медленно, рассеянно ...
Хотеть, велеть кому-л. ... помешать что-л.; начать, стать,
продолжать ... мешать (только несов.) что-л.
О Помешай кашу, а то они пригорит.
2. (сов. смешать) Соединять в одно, перемешивать.
Смешать ч т о : ~ краски, разные сорта чего-л. (кофе ...). карты ...
Смешать что с ч е м : смешать с чем-л. ч т о : ~ глину, вино,
творог ...; смешать что-л с ч е м : ~ с песком, с водой, с молоком
...
Смешать к а к ; ~ быстро, ловко ...
Хотеть, собираться, велеть кому-л ... смешать что-л.
О Когда я вошёл, он стоял и мешал краски на палитре. ’
МИЛИЦИОНЕ'Р, род милиционера, м.
Работник милиции.
Постовой, дежурный, участковый ... милициоцср.
Работа, обязанности, права, вмешательство, свисток... I
милиционера.
Пригласить, позвать, спросить о чём-л. ... милиционера. Быть,
стать, работать ... милиционеров.
К милиционеру (обратиться ~
У милиционера
(спросить что л. —, узнать что-л. — ...),
О С этим вопросом вам лучше всего обратиться к милиционеру.
МИЛИ'ЦИЯ, род. милиции, ж.
Учреждение для охраны общественного порядк?, а также
работники этого учреждения.
Советская ... милиция.
Какое-л. (областное, районное ...) управление, отделение,
работник, авторитет ... милиции.
Вызрать, позвать, пригласить, предупредить о чём-ji....
милицию.
направить кого-что-л. ~ ...). В министерстве (работать ~ ...), Для
министерства (подготовить что-л. ~ ...). Из министерства
(позвонить ~, прислать кого что-л. ~ ..) К министерству (подойти —
, подъехать ~ ...). На министерство (возложить что-л. ~ •••)• С
министерством (согласовать что-л. ~ ...),
Министерство разрабатывает что-л., осуществляет что-Л-, ведает
чем-л., руководит чем-л. ...
О По этому вопросу вам следует обратиться в лщни- стерство.
МИНУ'ТА, род минуты, ж.
1. Единица измерения времени, равная одной шестидесятой
части часа и состоящая из шестидесяти секунд; отрезок времени,
равный одной шестидесятой части часа.
Целая, каждая, последняя, первая, двадцатая ... минута.
Какая-л минута ч е г о : ~ эксперимента, матча, встречи ...
Цена ... минуты. Сколько-л. минут первого (второго, третьего ...
двенадцатого). Сколько-л. часов сколько-л. мииут Без скольких-л.
мииут час (два [часа], три [часа] ... двенадцать [часов]). Сколько-л.
раз, сколько-л. оборотов, сколько-л. километров, сколько-л.
операций ... в минуту.
Отсчитывать ... минуты; дать кому-л., делать что-л., потерять,
потратить, выиграть, сэкономить, продолжаться ... сколько-л.
минут.
В сколько-л. минут (уложиться ~ ...). В течение скольких-л. минут
(делать что-л. —, молчать ~ ...) За снолько-л. минут ([успеть]
сделать что-л. ~ ...); за снолько-л. минут до чего л. (~ что-л.
произошло ...). На сколько-л. минут (опоздать ~, задержаться гдед. ~, прийти раньше (позже) ~ ...), На какой-л. минуте чего-л.
(забить гол ~, ~ что-л. произошло .,.). Около скольких-л. минут

МЕЧ
В милицию (позвонить обратиться ~, сообщить о чём-л. ~,
попасть ~, доставить кого л. ~, рызвать кр- го-л. ~ ...). В
милиции (работать оказаться ~ .„).
С милицией (прийти ~, вернуться ,..)
Милиция
наблюдает
за
кем-чем-л„
организует
что-»,
обеспечивает что-л. (порядок ...), проводит расследование
О Ближайшее отделение милиции находится за умом.
М И Л Ы Й , милая, мйлое, милые; кратк. ф мил, мила, мило,
милы и милы.
Приятный на вид или в обращении, славный, хороший.
Девочка, мальчик, ребёнок, дитя, девушка, юнеща, человек,
старушка, люди, глаза, лицо, выражение лииа, улыбка, цветы,
комната, стихотворение, вещица (разг),
платье ...
Очень, удивительно, чрезвычайно ... миль|й.
Быть, казаться ... милым.
Кто-л. милый/мил; что-л. милое/мило.
О Они очень милые, душевные люди У Ани такое милое,
открытое лицо. Она была очень мила сегодня.
А Милый друт (мальчик, Игорь Алексеевич ...); милая девочка
(Вера Александровна ...)—речевая формула при дружеском или
фамильярном обращении.
МИНИСТЕРСТВО, род. министерства, ср.
Центральное правительственное учреждение, которое ведает
какой-л. отраслью государственного управления, а также
здание, где помещается это учреждение.
Общесоюзное, союзно-республиканское, республикан- ское ...
министерство.
Министерство ч е г о : ~ высшего и среднего специального
образования
просвещения,
культуру
иностранных
дел,
здравоохранения, обороны, внешней торговли, внутренних дел,
путей сообщения, сельского хозяйства...
Организация, создание, упразднение (офиц.), реорганизация,
переименование, деятельность, работа, права, полномочия,
распоряжение, директива, орган, аппарат, коллегия работник,
здание, адрес, телефон ... министер- ства. Претензии ... к
министерству. Приказ ... по министерству.
Создать, образовать, реорганизовать, упразднить (офиц.)
переименовать, возглавлять ... министерство. Поручить что-л. ...
министерству. Руководить ... министерством.
В министерство (обратиться послать кого-что-л.
(делать что-л. ~ „.). Через сколь- ко-л минут (сделать что-л. ~,
вернуться ~, прийти — ...); через сколько-л. минут после чего-л. (~
что-л. произошло .-).
Снолько-л. минут прошло, пролетело, осталось, потребовалось на
что-л. ...
О [Поезд] отходил в восемь часов сорок минут (Чехов). Через
полчаса я был дома, а через пять минут после пеня вернулся
Гельфрейх (Гаршин).
2. Какон-л определённый промежуток времени, который
характеризуется каким-л. событием, состоянием ко- го-л.
Радостная, долгожданная, незабываемая, грустная, тягостная,
тяжёлая, роковая ... минута.
Минута ч е г о : ~ радости, смущения, победы, свидания,
прощания, расставания, опасности, расплаты ...; какая-л. минута
ч е г о - ~ чьей-л. жнзни ...
Пережить ... какую-л. минуту. Ждать, дождаться ... какой-л.
минуты.
В какую-л. минуту (сделать что-л. ~, ~ что-л. произошло ). До
какой-л. минуты (дожить ~ ,..)
Какая-л. минута пришла, настала, наступила ...
О Это была самая радостная минута моей жизни. Минута
испуга прошла, и Аня улыбнулась.
Д На минуту (зайти ~, забежать (разг.) ~, закупаться ~ ...) — на
короткое время.
ЛШР >, род. мира, мн. миры, род. миров, м.
I. Совокупность всех форм материи как единое целое;
вселенная.
Материальный, реальный, реально существующий, объективный,

МИР
окружающий [нас], весь ... мир.
Сущность, происхождение, свойства, структура, бесконечность,
единство, отражение, познание, понимание, описание, освоение
... мира. Взгляды кого-чего-л. ... на мир. Представление, знание,
сведения ... о мире.
Познавать, осваивать, опиоывать, понимать ЕЭХ-Л» мир.
В мире (возникать существовать ~ ...)
О Единство мира доказывается существованием ряда всеобщих
законов движения материи.
2. Земля и всё, что на ней есть.
Современный, целый, весь ... мир.
Часть, половина, область, карта, страны, рекорд, рекордсмен,
чемпион, первенство, чемпионат, преобразование ... мира;
народы, люди, молодёжь, внимание, удивление, восхищение,
печать, газеты ... [всего] мира. Первый, лучший, высочайший,
единственный, самый большой (маленький, быстрый, медленный,
короткий, длинный. высокий, мощный ...) ... в мире.
Посмотреть, удивить, преобразовывать, объездить, облететь ...
[весь (целый)] мир.
В мире (~ происходит что-л., ~ наблюдается что-л. ., ). Над миром
(~ нависла угроза чего-л. ...).
О Это известие с быстротой молнии облетело весь мир.
Д Научный (театральный, артистический ...) мир — научная,
театральная
и
т п. среда. Органический
(животный,
растительный ...) мир; мир растений (животных ...) —
определённая сфера жизни, область явлений в природе.
Духовный (внутренний, чувственный, эмоциональный ...) мир
человека — круг явлений духовной, внутренней и т. п. жизни
человека.
МИР2, род. мира. м.
1. Отсутствие вражды, войны
Всеобщий,
прочный,
нерушимый
(высок.),
подлинный,
длительный, справедливый, долгожданный ... мир.
Мир во всём мире. Мир между народами ... Мир на [всей] земле
...
Вопрос,
проблемы,
политика,
обеспечение, дело,
силы,
сторонник, достижение, сохранение, укрепление, упрочение,
защита, символ, иллюзия ... мира. Борьба, борец... за мир. Путь,
стремление ... к миру. Вопрос ... о мире.
Укреплять,
защищать,
отстаивать,
охранять,
сохранять,
обеспечив-ать, беречь ... мир. Требовать, добиваться ... мира.
В мире (жить ~...). В защиту мира (выступать~...). Во имя (высок.)
мира (сделать что-л. ~ ...). За мир (бороться ~, стоять ~ ...). К миру
(стремиться ~, призывать ~ ...). На мир (надеяться ~ ...).
О Народы мира хотят жить в мире друг с другом. Борьба за
прочный и справедлиёый мир является главным направлением
внешней политики Советского Союза.
2. Соглашение о прекращении войны.
Справедливый,
вынужденный,
выгодный,
грабительский,
сепаратный ... мир.
Заключение, условия ... мира. Переговоры ... о мире.
Предложить, подписать, заключить ... мир. Запросить ... мира.
О Военные действия были прекращены, и начались переговоры о
мире.
MH'PHJJH, мирная, мйрное, мирные.
1.
Такой, который любит мир, согласие, не склоннЪш к
вражде, к ссорам; миролюбивый.
Человек, соседи, характер, нрав, настроение, беседа, разговор ...
Очень ... мирный.
Быть, казаться ... мирным.
Кто-л мирный; что-л. мирное.
Мирно (нареч.) жить, беседовать, разговаривать ...
О За столом шёл спокойный, мирный разговор. Он человек
мирный.
2.
Не военный такой, который происходит й обстановке мира;
такой, который соблюдает мир, проводит политику мира.
Время, годы, эпоха, жизнь, обстановка, условия, труд,
строительство, сотрудничество, сосуществование, соревнование,
урегулирование чего-л., решение чего-л., отношения, цели,
население, жители, политика ...
Быть ... мирным.
Что-л. мирное.

282

U Наша страна выступает за мирное сосуществование
государств с различным общественным строем.
3.
Такой, который связан с прекращением войны, с
заключением соглашения о мире.
Переговоры, ииициатива, договор, соглашение ...
О Вся прогрессивная общественность приветствует подписание
мирного договора между этими странами.
МИРОВОЗЗРЕНИЕ, род. мировоззрения, ср.
Система взглядов на жизнь, природу и общество.
Цельное,
стройное,
передовое,
научное,
прогрессивное,
материалистическое,
коммунистическое,
марксистское,
марксистско-ленинское,
антинаучное,
идеалистическое,
религиозное, реакционное, буржуазное, чуждое кому-чему-л., чьёл. собственное ... мировоззрение; разные ... мировоззрения.
Мировоззрение к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ поэта, писателя,
критика, философа, учёного ... какого-л. класса, пролетариата ...
Формирование, становление, эволюция, развитие, изменение,
характер, зависимость от чего-л. ... мировоззрения.
Формировать, вырабатывать, отстаивать ... мировоззрение.
На мировоззрение (влиять ~, накладывать отпечаток ~ ...) От
мировоззрения (зависеть ~ ...).
Мировоззрение складывается, изменяется, зависит от чего-л. ...
О Советская школа призвана формировать у учащихся
коммунистическое
мировоззрение.
В
движении
за
мир
участвуют миллионы людей разных мировоззрений.
МИРОВО'И, мировая, мировое, мировые.
Такой, который охватывает весь мир *, имеет значение для всего
мира 1 известный всему миру *.
История экономика, литература, наука общественное мнение,
развитие, революционный процесс, система чего-л., арена, рынок,
запасы чего-л., добыча чего-л., цены на что-л., стандарты, уровень
чего л., пролетариат, война, господство, значение, слава, рекорд
...
О Страны социализма играют всё более значительную роль в
мировой экономике. В мировой революционный процесс
включаются всё новые поколения и социальные слои, новые
партии и организации.
МИРОЛЮБИ'ВЫЙ, миролюбйвая, миролюбйвое, миролюбивые;
кратк. ф миролюбив, миролюбива, миролюбиво, миролюбивы.
Такой, который любит мир2, согласие; дружественный; такой,
который выражает миролюбие
Народы, страны, государства, силы, человек, люди, существо,
характер, нрав, настроение, расположение духа, тон, отношения,
политика ...
Очень миролюбивый.
Быть, стать, сделаться, казаться ... миролюбивым.
Кто-л.
миролюбивый/миролюбив;
что
л.
миролюбивое/
миролюбиво.
Миролюбиво (нареч ) сказать что-л., спросить, ответить ...
О Это решение Организации Объединённых Наций с одобрением
встречено всеми миролюбивыми государствами. Олег — человек
тихий, миролюбивый.
МИ'ТИНГ, род. митинга, м.
Массовое собрание по поводу какого л. злободневного,
преимущественно политического, вопроса.
Большой, многолюдный, массовый, мощный, грандиозный,
необычный, траурный, сегодняшний ... митинг.
Митинг к о г о : (о том, кто участвует в митинге) трудящихся, студентов, сотрудников чего-л., представителей кого
чего-л. ..., митинг ч е г о : (о том, какой митинг) ~ единства,
солидарности с кем-чем-л., протеста против чего-л. ... Митинг в
поддержку кого-чего-л.
Открытие, закрытие, значение ... митинга; волна ... митингов.
Участие ... в митинге. Подготовка, отношение ... к митингу.
Выступление ... на митинге.
Организовать, посвятить чему-л., открыть, начать, закончить,
провести . митинг.
В митинге (участвовать ~ ...), К митингу (готовить, ся ~,
относиться как-л. ~
На митинг (собирать

ся идти ~ ...) На митинге (быть ~, выступить ~, принять какую-л.
резолюцию
~ ...) С митинга (возвращаться —, идти ~ ...)
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Митинг состоялся, прошёл как-л., объявляется открытым
(закрытым), кончился
О На митинге выступили молодые рабочие завода
МЛА'ДШИЙ, младшая, младшее, младшие.
Такой, которому меньше лет по сравнению с кем-л.; самый
молодой по возрасту среди кого-л.
Брат, сестра, сын, дочь, мальчик, девочка, ребёнок, товарищ,
поколение ...
Младший из к о г о : ~ из братьев, из сыновей, из мальчиков, из
друзей, из них ...; младшая из к о г о : ~ из сестёр, из дочерей, из
девочек, из подруг, из них ... Младший с р е д и к о г о . ~ среди
ребят, среди нас ..., младшая с р е д и к о г о - ~ среди подруг, среди нас ... Младший г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в семье, в группе,
в доме ...; (предлог «на» с предл) — на корабле ...; (с нареч.) ~ там,
здесь ... Младший по возрасту.
Самый ... младший.
Быть, оказаться ... младшим.
Кто-л. младший.
О Мой младший брат работает инженером. Аня в нашей семье
самая младшая.
А Младшие классы (курсы) — начальные, низшие классы в
школе или курсы в высшем учебном заведении. Младшие
школьники — такие, которые учатся в начальных классах. Для
младшего
школьного
возраста
—
о
книгах,
играх,
о нём, об Ане ... о чьей-л. работе, о каком-л. произведении —
Мнение по какому-л. вопросу.
Сторонник, приверженец, противник ... какого-л. мнения;
единство, борьба ... мнений. Обмен ... мнениями.
Иметь, составлять [себе], формулировать, высказывать,
выражать, отстаивать, защищать, обосновывать, подкреплять
чем-л.,
аргументировать
[чем-л.],
менять,
взченять,
подтверждать,
оспаривать,
опровергать,
выслушивать,
учитывать, разделять, ценить, игнорировать, отвергать,
скрывать от кого-чего-л., держать при себе, спрашивать у когол., навязывать кому-л., рассматривать ... [какое л.] мнение;
собирать,
суммировать
...
мнения.
Быть
о
ком-л.,
придерживаться, держаться ... какого-л. мнения.
В каком-л. миеиии (укрепиться сойтись с кем-л. ~ ...); во
мнениях (расходиться с кем-л. ~ ...). К какому-л. мнению
(приходить ~, прислушиваться присоединяться ~ ...). От какогол. мнения (отказываться ~, отступиться ~ ...); от мнения когочего-л. (зависеть — ...). При своём мнении (остаться ~ ...). С
каким-л. мнением (знакомиться ~, ознакомиться ~, считаться ~,
соглашаться ~ ...).
Какое-л.
мнение
существует,
имеется,
складывается,
распространяется, укореняется, господствует, [не]соответствует
чему-л., [не] противоречит чему-л., [не] расходится с чем-л , [не]
подтверждается ...
Мнение [о том], что (с придат.).
О Я сторонник как раз противоположного мнения. У него ещё
не сложилось определённого мнения по этому вопросу Это моё
личное мнение.
Д По мнению кого-л.; по чьему-л. мнению (в знач. вводи, слова) —
с точки зрения кого-л. Общественное мнение —точка зрения
общественности do отношению
I к кому-чему-л.
МНОТИЕ *, только мн.
Значительные по количеству (о ряде однородных единиц,
предметов)
Люди, дети, учёные, сотрудники, животные, птицы, растения,
реки, дома, вещи, машины, книги, годы, страны, события, идеи
...
Очень ... многие.
О У многих наших рек правый берег выше левого.
МНОТИЕ 2, род. многих, только мн.
| Неопределённо большое число людей.
Многие из к о г о : (о человеке) ~ из детей, из учёных, из нас —
Мнение, желание, заблуждение ... многих. Память... о многих.
Зиать, помнить, забыть, встречать, спрашивать, победить,

предназначенных для школьников начальных классов. Младший
научный сотрудник — низшая научная должность в научноисследовательских институтах. Младший лейтенант — первое
офицерское звание в Советской Армии. Младший сержант —
первое сержантское звание в Советской \рмии Младший по
званию (по должности)—такой звание которого ниже, чем у когол., такой, который занимает более низкую должность.
МНЕ'НИЕ, род. мнения, ср.
Суждение, которое выражает оценку чего-л., отношение к комучему-л., взгляд на что-л.
Хорошее, положительное, [не] благоприятное, [не] высокое,
лестное для кого-чего-л., плохое, отрицательное, низкое, [не]
правильное, спорное, неустоявшееся, ошибочное, необоснованное,
несостоятельное, справедливое, [не]предвзятое, обоснованное,
аргументированное, про' дума иное, субъективное, сложившееся,
установившееся, определённое, общепринятое, общее, всеобщее,
единогласное, единодушное, единое, господствующее распространенное, преобладающее, авторитетное, решающее, личное,
собственное, своё, особое, самостоятельное, истинное, интересное,
чужое, другое, противоположное, сходное, аналогичное, моё, его ...
мнение.
Мнение к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ специалиста врача, Анны .
комиссии, большинства, коллектива Мнение о к о м - ч ё м : (о
человеке) ~ о сотрудниках,

МОГ

испугать ... многих. Помогать, надоедать, удаваться ... многим.
Для многих (делать что-л. — ...). Ко многим (обращаться ~ ...) На
многих рассчитывать ~, надеяться ~ ...) О многих (помнить ~,
рассказывать ~ ...). От многих (слышать что-л. ~, получать что-л.
~...), Со многими (встречаться познакомиться ~, быть знакомым
~ ...), У многих (бывать ~ ...).
Многие говорят что-л., думают что-л., считают что-л,
занимаются чем-л., ушли, пришли, погибли ...
О ДЛЯ многих из нас его приезд был неожиданным. Многие
считают её талантливой.

МНОТОЕ, род. многого, ср.
Значительное количество явлений, предметов, обстоятельств,
отношений.
Многое из ч е г о : ~ из этого, из того ...
Память ... о многом.
Сделать, изменить, переменить, понять, уяснить забыть.
потерять, оставить, прпгтить кому-чему л ... многое. Ожидать от
кого чего-л. ... многого. Радоваться,
удивляться ... многому. Быть обязанным кому-чему-л.... многим.
Во многом (видеть что-л. ~, кто-л. прав ~ ...). Ко многому
(привыкнуть ~, относиться как-л. ~ ...). На многое (обратить
внимание ~, махнуть рукой (разг.) ~ ...). О многом (вспомнить
напомнить ~, поговорить рассказать узнать ~ ...). От многого (отказаться ~, отвыкнуть ~ ...), Со многим (смириться согласиться ~
...)
Многое вспомнилось, всплыло в памяти, забылось ...
О Во многом вы правы.' Многое из того, о чем вы рассказываете, я
уже знаю.
МНОГОЧИСЛЕННЫЙ,
многочисленная,
многочисленное,
многочисленные;
кратк. ф.
многочислен, многочисленна,
многочйсленно, многочйсленны.
1.
Такой, который состоит из большого числа кого- чего-л.
Коллектив, организация, общество, группа, аудитория, класс,
колонна, отряд, митинг, толпа, семейство ...
Довольно, очень ... многочисленный.
Быть, казаться, оказаться ... многочисленным.
Что-л. многочисленное/многочисленно.
О Многочисленная толпа запрудила всю площадь.
2. Такие, которых много.
Случаи, вопросы, лекции, выступления, заявления, просьбы,
предупреждения,
беседы,
факты,
примеры,
наблюдения,
эксперименты,
исследования,
успехи,
победы,
неудачи,
поражения,
друзья,
ученики,
последователи
кого-чего-л.,
приверженцы кого-чего-л., истории, легенды, письма, документы,
следы, острова, участки ...

МИР
Быть ... многочисленным.
Что-л. многочисленно.
О Многочисленные эксперименты подтвердили правильность его
гипотезы
МОГУ'ЧИЙ, могучая, могучее, могучие; кратк. ф могуч, могуча,
могуче, могучи.
1.
Такой, который обладает большой физической силой;
свидетельствующий о большой физической силе; очень крепкий.
Человек, животное, зверь, слон, плечи, грудь, руки, торс, спина,
организм, здоровье, сила ...
Действительно, поистине (книжн.) ... могучий.
Быть, казаться ... могучим.
Кто-л. могучий/могуч; что-л. могучее/могуче.
О Грудь у него была широкая, могучая (Чехов) .
2. Очень большой, значительный по размерам, по силе.
Дерево, дуб, тополь, баобаб, горы, скала, река, течение ...
Быть, казаться ... могучим.
Что-л. могучее/могуче.
О Здесь были могучие столетние дубы в три обхвата (Катаев).
3.
Такой, который обладает властью, силой, влиянием;
могущественный, мощный.
Страна, государство, держава (высок.), оплот (высок.) чего-л. (мира
...), армия, флот, техника, корабль, лайнер ...
Действительно, поистине (книжн.) ... могучий.
Быть, казаться ... могучим.
Что-л могучее/могуче.
О За годы Советской власти наша страна превратилась в
могучую индустриальную державу.
4. Очень большой по степени проявления.
Чувство, страсть, ум, талант ...
Действительно, поистине (книжн.) ... могучий.
Быть ... могучим.
Что-л. могучее/могуче.
О Могучей страстью очарован, У берегов остался в (Пушкин).
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МОЗГ, род. мюга, предл. о мозге, в мозге и в мозгу, л.
Центральный отдел нервной системы человека и жи^
вотных; вещество, которое заполняет череп и канал
позвоночника; орган мышления.
Человеческий, головной, спинной мозг,
Мозг к о г о : (о человеке) '•*- человека, больного, ребёнка, Мухина
... животного, обезьяны, собаки ...
Размер, вес, роль, функция, работа, активность, рефлексы,
болезнь, заболевание, повреждение, поражение, сотрясение,
трарма, воспаление, опухоль, пункция, серое (белое) вещество,
какая-л. 'часть, какой-л, отдел, какая-л. оболочка, сосуды ... мозга;
[большие] полушария, кора [больших полушарий] ... головного
мозга; канал, волокна ... спинного мозга. Кровоизлияние ... в мозг.
Нагрузка, осложнение ... на мозг. Операция ... на мозге.
Изучать, лечить ... мозг.
В мозг (вводить что-л. ~ .- ).
Мозг состоит из чего-л., является чем-л , поражён ...
О Матвея бросило в жар. Мозг его лихорадочно работал (Марков).
Мозг состоит иэ серого и белого вещества.
А Костный мозг — мягкая ткань, ко/орая заполняет полости
костей у человека и позвоночных животных.

мо
з

МО'КРЫЙ, мокрая, мокрое, мокрые; кратк. ф. мокр, мокра,
мокро, мокры,
Такой, который покрыт ИЛИ пропитался влагой.
Лицо, руки, волосы, спина, ноги, одежда, бельё, рубашка, пиджак,
пальто, плащ, зонт, брюки, перчатки, носки, туфли, тряпка,
платок, поверхность, крыша, стена, стол, стул, место, трава,
песок, еиег, асфальт, тротуар ...
Мокрый от ч е г о ; ~ от дождя, от росы, от жары, от пота, от слёз
...
Очень, совсем, совершенно ... мокрый.
Быть, стать, сделаться ... мокрым.
Кто-л. мокрый/мокр; что-л. мокрое/мокро.
О Прошёл небольшой дождь. Блестел мокрый асфальт
(Паустовский). Он увидел её лицо с мокрыми от слёз глазами.
МО'ЛНИЯ, род. молнии, ж.
1.
Мгновенный
разряд
скопившегося
атмосферного
электричества в воздухе.
Яркая, ослепительная, зигзагообразная, линейная, шаровая ...
молния.
Вспышка, свет ... молнии.
Увидеть ... молнию. Испугаться, бояться ... молнии.
Ослепить ... молнией.
При свете молнии (увидеть кого-что-л. заметить кого-что-л. ~ ...).
Молния сверкнула, блеснула, осветила кого-что-л., ударила во чтол. ...
О Внезапно сверкнула молния и загремел гром
2.
Род
металлической
или
пластмассовой
быстро
задёргивающейся застёжки.
Хорошая,
плохая,
длинная,
короткая,
тугая,
слабая,
металлическая, пластмассовая, [не] исправная, испорченная ...
молния.
Молния для ч е г о . — для куртки, для платья, для юбки, для сумки
...
Куртка, карман, сапоги, сумка ... на молнии. Куртка, сумка ... с
молнией.
Купить, вставить, вшить, пришить, сломать, починить, исправить,
застегнуть, расстегнуть ... молнию.
Молиия испортилась, разошлась, [не] расстёгивается,
застёгивается ...
Где можно починить молнию? Мне подарили куртку на
молнии.
МОЛОДЕЖНЫЙ, молодёжная, молодёжное, молодёжные.
Такой, который относится к молодёжи, состоит из молодёжи,
предназначен для молодёжи.
Коллектив, организация, движение, отряд, группа, бригада,
звено, команда, стройка, театр, песня, газета, вечер,
туристский (спортивный ...) лагерь, кафе
Быть, оказаться ... молодёжным.
Что-л, молодёжное.

О Недалеко от нас открылось новое молодёжное кафе,
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МОЛОДЕЖЬ, род молодёжи, еобир., ж.
Молодое поколение, молодые люди.
Современная, нынешняя (разг.), славная, демократеческая, учащаяся, рабочая, заводская, городская, сельская,
советская, кубинская ... молодёжь.
ДМолодёжь ч е г о ; ~ Советского Союза, Кубы, [всего] мира,
планеты, какого-л. завода
Борьба,
движение,
требования,
митинг,
демонстрация,
организация, клуб, собрание, форум (высок.), феети. валь, союз,
федерация, делегация, вечер, уважение, до. верие, энтузиазм,
увлечение чем-л„ участие в чём-л., ии. терес к чему-л. ...
молодёжи.
Понимать, ценить ... молодёжь. Помочь, показать пример,
рассказать о чём-л., нравиться ... молодёжи.
В молодёжь (верить ~ ,..) К молодёжи (обратиться ~ ...) На
молодёжь (надеяться рассчитывать ~ ,..). О молодёжи
(заботиться -v .,.). Перед молодёжью (выступить — ...). С
молодёжью (говорить советоваться ~, поделиться чем-л.
работать -v ,.,j. Среди молодёжи (находиться ~, вести работу -v ..
).
Молодёжь увлекается чем-л., участвует в чём-л„тро. бует чего-л,
...
ОIX фестиваль молодёжи и студентов проходил в Софии.
МОЛОДО'Й, молодая, молодое, молодые; кратц ф, молод,
молода, молодо, молоды; сравн, ст. молбже,
1.
Такой, которой не достиг зрелого возраста, юный; не
старый; такой, который недавно родился (о животных), недавно
начал расти (о растения*).
Человек, мужчина, женщина, парень (разг,), девушка, люди,
родители, мать, отец, муж, жена, рабочий, избиратели,
строители, учёный,' поколение, годы, животное, клён, липа ...
Молод « е м : -v сердцем, душой
Очень, совсем ... молодой.
Быть, казаться, выглядеть, остаться, чувствовать ее. бя, умереть
... молодым.
Кто-л. молодой/молод; что-л. молодое/молодо.
Молодо (нареч.) выглядеть ...
О В комнату вошла молодая симпатичная женщина с
ребёнком, Лена моложе меня на год. Мне кажется, что я молод
и лишь начинаю жить (Павленко). MQAO- дые берёзки
шелестели блестящей листвой (Паустовский) .
2.
Такой, который принадлежит молодому человеку, такой,
как у молодого человека.
Лицо, глаза, взгляд, годос, сердце, душа, кровь ...
Совсем, очень ... молодой.
Быть, казаться ,.. молодым,
Что-л. молодое/молодо.
О
Штурман увидел на лице командира соединения
неожиданную ясную и молодую улыбку (Лавренёв).
3.
(только
полн.
ф.)
Характерный
для
молодости,
свойственный молодости.
Задор, отвага энергия, чувство ...
Быть ... молодым.
О В груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое
он испытывал в детстве, когда бегал по
- этому саду (Чехов).

4.

Такой, который недавно возник, только что появился.

Город, посёлок, район, парк, отрасль чего-л. (науки ...) ...
MOM
Совсем, очень ... молодой.
Быть ... молодым.
Что-л. молодое/молодо.
О Наш посёлок совсем молодой, его ещё нет ни на одной карте.
5. (только полн. ф.) Такой, который только начинает свою
деятельность в какой-л. области, организации.
Специалист, инженер, руководитель, директор
Быть ... молодым.
Кто-л. молодой.
О Вам как молодому специалисту надо внимательно изучать
производство.
Д Кто-л. молод делать что-л. (разг.); кто-л. молод, чтобы делать чтол. (разг.) — кто-л. слишком неопытен, незрЬл, чтобы делать что-л.
[Дулебов:] Вы ещё очень молоды, чтобы так разговаривать (А.
Островский).
МО'ЛОДОСТЬ, род. молодости, ж.
Возраст от отрочества до зрелых лет, молодые годы.
Ранняя,
цветущая,
трудная,
нелёгкая,
бурная,
далёкая,
незабываемая, героическая, легендарная, комсомольская, мая, вся
... молодость.
Молодость к о г о : (о человеке) ~ героя, писателя, Айны ...
Дни, гады, пора, друг, товарищ, свежесть, непосредственность,
воспоминания ... молодости. Память ... о молодости.
Вспоминать, посвящать чему-л., провести где-л. или как-л. ...
[свою] молодость.
В молодости, во времена молодости (делать что=л. ~, ~ отличаться
чем-л., быть кем^л. (каким-л., где-л.), ~ бывать где-л. ...). На [свою]
молодость (оглядываться ~, жаловаться ~ ...). О [уходящей]
молодости (грустить <v, жалеть -v ...). С молодостью (прощаться ~
...), Со времён молодости (~ не делать чего-л., ~ не бывать где-л., не
быть где-л. ...).
Молодость проходит, прошла, уходит ...
О Молодость писателя прошла на Урале. В молодости он
отличался большой физической силой.
Д Что-л. (лицо, облик, фигура, вид ...) дышит молодостью; глаза
блестят молодостью — о характерном выражении лица, глаз и
других особенностях в облике человека, которые подчёркивают его
юность.
МОЛОКО', род. молока, ср.
Белая жидкость, получаемая от коров, коз и некоторых других
животных и употребляющаяся как продукт питания.
Вкусное, свежее, парное, скисшее, прокисшее, сырое, кипячёное,
топлёное, пастеризованное, стерилизованное, кислое, цельное
снятое, жирное, жидкое, обезжиренное, шестипроцентное,
холодное, охлаждённое, горячее, тёплое, натуральное, сухое,
порошковое, сгущённое, разливное, коровье, козье ... молоко.
Молоко в ч ё м : ~ в бутылках, в пакетах ...
Вкус, состав, качество, какие-л. (питательные, вкусовые ...)
качества, бидон, бутылка, пакет, стакан, литр, продажа ... молока.
Бутылка, посуда ... из-под молока. Каша ... на молоке. Кофе, чай,
каша ... е молоком.
Купить, вскипятить, прокипятить, подогреть, остудить, охладить,
пробовать, пролить, разлить, любить ... молоко. Купить,
вскипятить, попросить, предложить кому-л., налить кому-л.,
отпить ... молока. Поить кого-л., угостить кого-л., запивать что-л.
... молоком.
В молоко (добавить что-л. ~, положить что-л. ~...). В молоке (~
содержится что-л. ...). За молоком (идти ~, пойти ~ ...). Из молока
(делагь что-л. ~, вырабатывать что-л.- приготовить что-л. ~ ...). К
молоку (привыкнуть ~ ...). На молоке (варить что-л. ~, приготовлять
что-л. ~ •••)- Ог молока (отказаться ~, отвыкнуть ~ ...). По молоку
(соскучиться ~ ...). С молоком (есть что-л. ~ •••)■
Молоко остыло, скисло, прокисло, стоит где-л., стоит сколько-л.,
полезно ...
О Самеин с наслаждением выпил стакан густого холодного
молока (Горький). Там вас будут каждый день поить парным
молоком. Купи две бутылки молока.
МОЛО'ЧНЫЙ, молочная, молочное, молочные.

1.
Такой, который сделан из молока, на молоке; такой, который
включает в себя продукты из молока.
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Продукты, блюдо, суп, каша, кисель, соус, мороженое, карамель,
коктейль, стол, диета ...
Быть ... молочным.
Чтр-л. молочное.
О На первое я обычно беру молочный суп.
2.
Такой, который относится к производству и продаже
молока.
Промышленность, хозяйство, ферма, посуда, бутылка...
Быть ,.. молочным.
Что-л. молочное.
О Она работает на молочной ферме.
А Молочный скот — скот, разводимый ради молока. Молочная
корова — такая, которая даёт много молока. Молочное, род.
молочного, ср. (в знач. сущ.) — блюда на молоке, из молока. Мой
брат не ест ничего мол очного. Молочная кухня — 1) блюда на
молоке, из молока; 2) в СССР: предприятие, которое готовит и
продаёт различные мрдочные смеси для детей в возрасте до
одного года.
МОЛЧА'НИЕ, род. молчания, ср.
Отсутствие речи, разговора; безмолвие.
Полное, глубокое, гробовое, наступившее, продолжительное,
долгое, затянувшееся, тягостное, неловкое, угрюмое, обоюдное,
торжественное, его. её ... молчание.
Молчание к о г о : (о человеке) ~ отца, друга, собеседника Анны ...
Причина, минута ... молчания.
Хранить, сохранять, нарушать, прерывать ... молчание. Обойти
что-л. ... молчанием.
В молчании (сидеть стоять смотреть —, слушать ~ ...). В молчание
(погрузиться ~ ...). К молчанию кого-л. (привыкнуть ~ ...).
Молчание наступило, воцарилось (высок.), продолжалось сколько-л.
времени, затянулось, насторожило кого-л. ...
О Он первым нарушил затянувшееся молчание. Молчание
собеседника насторожило меня. Минутой молчания почтили
собравшиеся память выдающегося советского учёного-филолога В.
В. Виноградова.
МОЛЧА'ТЬ, молчу, молчишь, молчат, несов.
1.
Не произносить ничего, не издавать никаких звуков, не
говорить.
Молчать по к а к о й п р и ч и н е : (предлог «из» с род.) ~ из
вежливости, из скромности ...; (предлог «от» с род.) ~ от страха, от
испуга ... Молчать как д о л г о : ~ долго, некоторое время,
сколько-л. минут, целый час, всю дорогу, всё время ... Молчать
к а к : ~ покорно, упорно ...
Решить, продолжать ... молчать.
Кто-л. молчит! что-л. (радио, всё ...) молчит.
О г-Что ты молчишь! — закричал он. — Говори, что хочешь,
только скажи что-нибудь (Гаршин). Кругом всё тихо, всё молчит
(Лермонтов).
2. Не рассказывать, хранить в тайне.
Молчать о к о м - ч ё м : ' ( о человеке) ~ о нём, о ией, об Анне ... о
каком-л. разговоре, о недостатках, об этом ...
Молчать к а к : ~ упорно ...
Попросить, велеть, приказать, обещать, дать слово, поклясться,
стараться ... молчать.
О Он умер и не скажет, Я жив, и я молчуI (Симонов) . Об этом
надо молчать
3.
Не писать писем, не отвечать на них; не давать о себе
знать.
Молчать как д о л г о : ~ долго, некоторое время, месяц, год ...
Молчать к а к : ~ упорно ...
Продолжать ... молчать.
О Я ему уже три письма послала, а он всё молчит.
МОМЕ'НТ, род момента, м.
Миг, мгновение, очень короткий промежуток времени: время,
когда осуществляется, наступает какое-л. действие.
Настоящий, данный, подходящий, удобный, благоприятный,
критический, любой, этот момент.
Момент ч е г о : обеда, отъезда, наступления чего-л., встречи,

выстрела ...
Выбрать, улучить (разг.), ловить, упустить, пропустить ... какой-л.
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момент. Ждать ... какого-л. момента. Воспользоваться ...
моментом.
В какой-л. момент (сделать что-л. ~, ~ что-л. произошло ...)[Вплоть] до какого-л. момента (делать что-л. ~, быть где-л. ~ ...). К
какому-л. моменту ([успеть] сделать что-л. ~, закончить что-л. ~,
завершить что-л. —, стать кем-чем-л. ~ ...). С какого-л. момента
(делать что-л. начать что-л. —, стать кем- чем-л. ~ ...).
Какой-л. момент наступил, настал, пришёл ...
О Наступил момент обеда — и всё общество уселось за столик
(Тургенев). Он пришёл к нам на помощь в самый критический
момент. В этот момент открылась дверь и в комнату вошла
Анна.
А Текущий момент (книжн.) — период, промежуток времени,
характеризующий
современную
общественную
жизнь.
Положительный (отрицательный, важный ...) момент в чём-л. —
положительное, отрицательное и т. п. обстоятельство, сторона
какого-л. явления.
МОНЕ'ТЛ, род. монеты, ж.
Металлический денежный знак.
Новая, новенькая, старая, большая, маленькая, гнутая,
расплющенная, блестящая, потемневшая, стёртая, медная,
серебряная, золотая, редкая, старинная, древняя, ценная,
фальшивая, двухкопеечная, трёхкопеечная, пятикопеечная,
десятикопеечная,
пятнадцатикопеечная,
двадцатикопеечная,
пятидесятикопеечная, английская, испанская ... монета.
Монета ч е г о : (о том, какая монета) ~ какой-л. формы,
[выпуска] какого-л. года ... Монета [достоинством] ь три копейки
(в пять пенсов, десять сантимов ...).
Размер, диаметр ... монеты; собирание, коллекционирование,
коллекция, каталог ... монет. Изображение, надпись ... на монете.
Найти, потерять, уронить, поднять, подбросить, вынуть, положить
куда-л., разменять ... монету; собирать, коллекционировать ...
монеты.
На монете (~изображено что-л. ...).
Монета упала, зазвенела, покатилась, погнулась ...
О У вас нет двухкопеечной монеты? У него прекрасная коллекция
монет.
А Мелкая (разменная) монета (собир.)—металлические деньги,
мелочь. Граждане пассажиры, у кого нет разменной монеты,
обпошаатесь к водителю (объявление в автобусе, троллейбусе,
трамвае, работающих без кондуктора).
МОРА'ЛЬ, род морали, ж.
Правила нравственности, а также сама нравственность; этика.
Новая, старая, господствующая, классовая, революционная,
пролетарская,
социалистическая,
коммуиистическаи,
буржуазная, средневековая, религиозная, христианская ...
мораль.
Мораль ч е г о : ~ какого-л. общества, какого-л. класса ...
Принципы, нормы, черты, основы, дух, тип, сфера, развитие,
понимание, истолкование, требования ... [какой-л.] морали.
Осуждать, отвергать, оправдывать ... какую-л. мораль.
Придерживаться ... какой-л. морали.
Мораль зависит от чего-л, основывается на чём-л. ...
О В классовом обществе мораль всегда имеет классовый
характер.
А Читать кому-л. мораль (разг.) — скучно объяснять кому-л., как
надо вести себя.
МОРА'ЛЬНЫЙ, моральная, моральное, моральные.
1. Такой, который относится к морали
Проблемы, устои, принципы, кодекс (книжн.), ценности, нормы,
оценки, убеждения ...
О Моральные оценки часто бывают относительны.
2.
Такой, который относится к душевному состоянию
человека; нравственный.
Состояние,
дух,
поддержка,
помощь,
ответственность,
обязанность, победа, поражение, удовлетворение ...
О Не зибывайте, что моральная ответственность за это лежи7
на вас.

МО'РЕ, род. моря, мн. моря, род морей, ср.
Часть океана — большое водное пространство с горько-солёной
мол
водой; зона отдыха на побережье такой части океана.
Глубокое, большое, безбрежное, спокойное, мрачное, штормовое,
бурное, грохочущее, бушующее, лазурное, синее, ласковое,
величавое, незамерзающее, южное, северное ... море; Азовское,
Балтийское, Чёрное ... море.
Море Лаптевых, Амундсена ...
Берег, дно, поверхность, глубина, длина, ширина, гладь, дары,
богатства, какая-л. часть ... моря. Вид ... на море. Ветер ... с
моря.
Любить, увидеть, пересечь ... море. Достигнуть/достичь ... [Белого
(Карского ...)] моря. Ехать, путешествовать ... морем.
В море (уходить ~, выйти ~, впадать ~ (о реке)...). К морю (ехать
переехать привыкнуть ~ ...), На море (вин.) (ехать ~ ...). На море
(предл.) (отдыхать ~ ...). Над морем (лететь ~ ...). По морю (плыть ~
...). С моря (~ дуть (о ветре), вернуться ~, уехать ~ ...). У моря
(жить — ...),
Море раскинулось, волнуется, разбушевалось, шумит, ревёт,
утихло ...
О Лучше всего туда ехать морем. Севастополь находится на
берегу моря. В прошлом году мы отдыхали на море.
А Аральское (Каспийское, Цимлянское ...) море — названия
некоторых больших озёр, водоёмов. Открытое море—1) морское
пространство вдали от берегов. Мы вышли в открытое море, В
суровый и дальний поход {Букин); 2) часть мирового океана,
которая не является исключительным владением одного государства.
МОРО'ЖЕНОЕ, род. мороженого, ср.
Замороженное сладкое кушанье из сливок, молока, сока фруктов
и т. п.
Вкусное, твёрдое, мягкое, слабое, растаявшее, фир-
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пенное, молочное, сливочное, шоколадное, фруктовое, ягодное,
клубничное ... мороженое.
Торт-мороженое. Мороженое «Планета», «Лакомка: ...
Мороженое в стаканчике. Мороженое за сколько-л. копеек.
Мороженое с ч е м : ~ с изюмом, с орехами ...
Вкус, цвет, порция, пачка, сколько-л. граммов/грамм, продавец ...
мороженого; рецепт какого-л. мороженого. Кофе, сливки ... с
мороженым.
Любить, делать, приготовлять, продавать, купить, заказать,
принести, есть, пробовать ... мороженое. Захотеть, попросить,
купить, заказать, принести, попробовать ... мороженого; объесться
мороженого (разг.). Угостить кого-л., объесться ... мороженым.
За мороженое (заплатить ~ ...), За мороженым (пойти сходить
сбегать (разг.) ~ ...). На мороженое (наброситься (разг.) ~, истратить
сколько-л.
- ...). От мороженого (отказаться ~ ...).
Мороженое таег, течёт, стоит сколько-л.
U Принесите, пожалуйста, две порции клубничного мороженого.
Она не любит мороженого.
МОРО'З, род. мороза и морозу, м.
1. Сильный холод с температурой воздуха ниже О °С; морозная,
студёная погода.
[Не]большой, сильный, крепкий, трескучий (разг.), лютый,
страшный
(разг.),
ужасный
(разг.),
жуткий
(разг.),
тридцатиградусный, сорокаградусный ... мороз.
Сколько-л. градусов ... мороза.
Любить, переносить как-л. ... мороз. Не замечать, не выносить,
бояться, испугаться ... мороза.
В мороз (выехать ~, отправиться куда-л. —, гулять сидеть дома ~
...). Из -за мороза (отложить что-л. ~, не выходить из дома ~ ...). К
морозу (привыкнуть относиться как-л. ~ ■■•). На мороз (не
обращать внимания ~ От мороза (страдать ~, окоченеть —,
нобелетъ ~, посипеть ~, спасаться —, ~ лопается что-л. (трубы ...)
...).
Мороз ударил (разг.), усиливается, крепчает, трещит (разг.),
пробирает (разг.) кого-л. [до костей], щиплет что-л. (нос, уши
пощипывает что-л. (иос, уши ...)
...
О На другой день утром ударил крепкий мороз (Арсеньев). Завтра
будет не меньше пятнадцати градусов мороза.
2. (только мн.) Время, период, характеризующиеся очень низкой
температурой воздуха, холода
Сильные, жестокие, лютые, страшные (разг.), ужасные (разг.),
жуткие (разг.), небывалые, первые, январские, февральские,
русские,
сибирские,
северные,
тридцатиградусные,
сорокаградусные ... морозы.
Наступление ... морозов.
Любить, переносить как-л ... морозы.
В морозы (делать что-л. —, сидеть дома ~, ходить в чем л. ~ ...), К
морозам (готовиться ~, привыкнуть ~
Морозы наступили, ударили (разг.), установились, стоят, трещат
(разг.), прошли ...
U Вы пишете, что у вас тепло, а у нас уже морозы.
Л На мороз (выйти ~, вынести что-л. — • • • ) — в го место (обычно
вне жилого помещения), где сильный холод, стужа. На морозе
(стоять ~, разговаривать ~, оставить что-л. ~ . . . ) — в том месте
(обычно вне жилого помещения), где сильный холод, стужа. По
морозу (ходить ~, гулять ~ . . . ) — п о тому месту (обычно вне
жилого помещения), где сильный холод, стужа. С мороза (войти ~,
прийти внести что-л. ~ ...) —с того места (обычно вне жилого
помещения), где сильный холод, стужа. Дед Мороз — сказочное
существо, румяный старик с седой бородой, олицетворяющий
мороз.
МОРСКО'Й, морская, морское, морские.
Такой, который относится к морю, происходит, совершается в
море, на море, живёт, растёт в море; такой, который связан с
мореплаванием.
Берег, дио, песок, залив, пучина (книжн.), вода, волна, прибой,
воздух, ветер, водоросли, рыба, животное, раковина, купание,
путешествие, прогулка, флот, судно, транспорт, перевозки,
авиация, держава (высок.), пехота, пехотниец, офицер, десант, бой
...
□ 10 У ч . сл. сочетаемости
Быть ... морским.

МОТ
Кто-л. (животное, окунь ...) морской; что-л морское.
О Советский Союз — великая морская держава. Морской воздух
вам будет полезен.
МОСТ, род. моста и моста, предл о мосте, на мосту, мн. мосты,
род. мостов, м.
Сооружение, которое служит для перевода дороги через какое-л.
препятствие.
Новый, современный, старый, старинный, красивый, длинный,
широкий, узкий, постоянный, временный, прочный, балочный,
арочный, висячий, подвесной, цепной, канатный, металлический,
чугунный, стальной, каменный, железобетонный, деревянный,
свайный, понтонный, сварной, цельносварной, разводной,
подъёмный,
пешеходный,
автомобильный,
автодорожный,
железнодорожный, однопутный, многопутный, двухъярусный,
однопролётный ... мост; Большой Каменный, Крымский ... мост.
Мост на ч ё м : (о том, какой мост) ~ на каких-л. (жёстких ...)
опорах, на сваях ... Мост ч е р е з ч т о : ~ через реку, через
пролив, через железнодорожный путь, через ущелье, через Волгу ...
Строительство, возведение, конструкция, проект, длина,
ширина, высота, проезжая часть, пропускная способность, срок
службы, опора, ферма, свод, арка, пролёт, парапет, строители ...
моста.
Построить,
соорудить,
навести
(обычно
о
временном),
перебросить через что-л., перекинуть через что-л, сдать в
эксплуатацию, разрушить, взорвать, разбомбить ... мост.
К мосту (подойти ~, подъехать ~, приблизиться^ ------------------- ).
На мост (въехать ~ ...). На мосту (стоять находиться ~ ...). От моста
(отойти ~, отъехать — ...). По мосту (идти ходить ~, ехать ~ .-•). Под
мостом (плыть ~, плавать купаться ~, проплыть ~ ...). С моста
(сойти —■, съехать ~, нырять ~, прыгать броситься ~, упасть ~ ...),
Через мост (идти перейти ~ ...).
Мост соединяет что-л., пересекает что л., рассчитан на что-л.
О Старик тихо побрёл к подъёмному мосту, перекинутому
через ров (Телешов).
МОТОЦИ'КЛ, род. мотоцикла, м.
Двухколёсная машина для передвижения с двигателем
внутреннего сгорания.
Хороший, отличный, [не] плохой, новый, старый, чёрный,
красный, лёгкий, средний, тяжёлый, мощный, дорожный,
спортивный, гоночный, [чей-л ] собственный, служебный,
милицейский, отечественный, советский ... мотоцикл.
Мотоцикл «Урал», «Ява» •••
Мотоцикл к о г о : (о человеке) ~ отца, брата, Мухина ...;
мотоцикл ч е г о : (о том, какой мотоцикл) ~ какой-л. (новой,
последней ...) марки, какого-л. класса, [производства] какого-л
завода ... Мотоцикл с коляской, без коляски.
Марка,
модель,
тип,
класс,
проходимость,
скорость,
эксплуатация, поломка, коляска, двигатель, мотор, колесо, руль,
номер, владелец . . мотоцикла. Управление ... мотоциклом. Гараж
... для мотоцикла. Езда ... на мотоцикле.

МУЗ
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Купить, приобрести, выиграть [по лотерее], продать, завести, вести,
остановить, поставить куда л. (в гараж ...), сломать, разбить,
ремонтировать ... мотоцикл. Управлять ... мотоциклом.
За мотоциклом (ехать —, гнаться — ...). На мотоцикл (сесть
посадить кого-л. —, надеть чехол — ...). На мотоцикле (ехать ~,
приехать —, заехать за кем- чем-л. ~, привезти кого-что-л. ~,
отвезти кого-что-л. —, подвезти кого-что-л. ~, добираться (разг.)
куда-л. ~...). У мотоцикла (— сломалось что-л., ~ испортилось
что-л., отказало что-л., — не работает что-л. ...).
Мотоцикл стоит, едет, мчится, проехал мимо, подъехал,
затормозил, остановился, сломался, наехал иа что-л., врезался во
что-л., столкнулся с чем-л., сбил кого-л., перевернулся ...
О Брат купил себе спортивный мотоцикл.
МО ЩНЫЙ, мбщная, мощное, мощные; кратк. ф. мощен, мощна,
мощно, мощны.
1.
Физически сильный; свидетельствующий о физической силе,
крепкий; с толстым стволом, с густой раскидистой кроной.
Животное, слон, организм, грудь, торс, шея, руки, ноги, ствол,
стебель, дерево, дуб ...
Очень ... мощный.
Быть, казаться ... мощным.
Кто-л. мощный/мощен; что-л. мощное/мощио.
О Видны были загорелый и широкий затылок, мощная шея с
туго натянутыми мускулами (Вс. Иванов).
2.
Могущественный, обладающий большой мощью, с большими
производственными возможностями.
Держава (высок.), государство, экономика, промышленность,
сельское хозяйство, армия ...
Быть ... мощным.
Что-л. мощное/мощно.
О За годы Советской власти в Сибири возникла мощная

металлургическая промышленность.

3. Такой, который обладает большой мощностью.
Машина, тягач, станок, мотор, двигатель, пресс, землесос, ракета,
корабль ...
Очень, довольно ... мощный.
Быть ... мощным.
Что-л. мощное/мощно.
О Сразу за дверью его оглушил шум нового мощного
вентилятора (Игишев).
4.
Очень большой, значительный по силе, степени, величине.
Голос, бас, урагаи, течение, удар, толчок, наступление, подъём
чего-л., развитие, импульс ...
Очень, довольно ... мощный.
Быть ... мощным.
Что-л. мощное/мощно.
Мощио (нареч.) звучать ...
О Хаос криков и речей всегда заглушался мощным басом
человека в пенсне (Горький).
МРА'ЧНЫЙ, мрачная, мрачное, мрачные; кратк. ф. мрачен,
мрачна, мрачно, мрачны и мрачны.
1.
Тёмный, окутанный мраком; такой, который производит
гнетущее впечатление темнотой, сумрачностью.
Ночь, день, небо, туча, подземелье, помещение, коридор, пустыня,
горы, лес, роща, аллея ...
Очень ... мрачный.
Быть, казаться мрачным.
Что-л. мрачиое/мрачно.
О Посмотри, какое небо мрачное, наверное, гроза будет. Два
ряда------------------------ елей стояли, как две сплошные стены,
образуя мрачную, красивую аллею (Чехов).
2. Такой, в котором нет радости, угрюмый.
Лицо, выражение лица, взгляд, взор, усмешка, вид, фигура, мысли,
От мужа (уйти узнать что-л. — ...). По мужу (скучать тосковать ~ ...).
С мужем (встретиться ~, познакомиться расстаться развестись
разойтись поссориться помириться —, ладить (разг.) ~, поговорить
посоветоваться —, обсудить что-л. поделиться чем-л. [не] считаться
идти куда-л. —, ездить куда-л. ~ ...). У мужа (взять что-л. попросить
что-л. ~, узнать что-л. ~ ...).
Муж любит кого-что-л., разлюбил кого-что-л., ревнует кого-л. [к
кому-л.],
10* ушёл от кого-чего-л., бросил кого- что-л., работает где-л.,
задержался где-л., уехал куда-л., получает сколько-л., зарабатывает

настроение, шутка, письмо, голос, предчувствия, предположения,
расположение духа ...
Очень, чрезвычайно ... мрачный.
Быть, стать, казаться, ходить ... мрачным.
Кто-л. мрачный/мрачен; что-л. мрачное/мрачно.
Мрачно (нареч.) сказать, заметить, ответить, смотреть ...
О Почему ты сегодня такой мрачный?
3. Тяжёлый, беспросветный.
Время, времена, эпоха, годы, дии, прошлое...
Очень ... мрачный.
Быть, казаться ... мрачным.
Что-л. мрачное/мрачно.
О К счастью, эти мрачные времена уже позади
МУ'ДРЫИ, мудрая, мудрое, мудрые, кратк. ф мудр, мудра, мудро,
мудры и мудры.
1.
Такой, который обладает большим умом, дальновидностью,
знанием жизни, опытом; такой, который выражает мудрость.
Человек, старик, старец, государственный (политический ...)
деятель, вождь, глаза, лицо ...
Очень ... мудрый.
Быть, казаться, оказаться ... мудрым.
Кто-л. мудрый/мудр; что-л. мудрое/мудро.
О И к мудрому старцу подъехал Олег (Пушкин).
2.
Такой, который основан на глубоком понимании, знании чегол., на опыте.
Совет, ответ, пословица, поговорка, притча, закон, правило, мысль,
решение, план, выход, политика ...
Очень ... мудрый.
Быть, казаться, оказаться ... мудрым.
Что-л. мудрое/мудро.
Мудро (нареч.) поступить, рассудить ...
О Это очень мудрое решение.
МУЖ, род. мужа, мн. мужья, род. мужей, дат. мужьям, м.
Женатый мужчина (по отношению к своей жене)
Хороший, плохой, молодой, старый, постаревший, состарившийся,
красивый, симпатичный, интересный, умный, скучный, любящий,
заботливый, образцовый, любимый, властный, ревнивый, первый,
второй, будущий, бывший, законный, усталый, больной, покойный,
мой, её ... муж.
Муж к о г о ; (о женщине) ~ сестры, подруги, знакомой, Лены ...
Любовь, внимание, характер, властность, поведение, поступок,
проступок, вина, настроение, привычка, интересы, увлечения, образ,
фотография, письмо, мнение, подарок, помощь, отсутствие,
присутствие, отпуск, работа, день рождения, успех, неудача,
болезнь, смерть, родители, родственники, мать, отец, брат, сестра,
друг, зарплата, костюм, пальто ... мужа. Отношение, люоовь, неприязнь ... к мужу. Мнение, забота, память ... о муже. Письмо,
весточка (разг.) ... от мужа; дети, ребёнок ... от первого (второго ...)
мужа. Встреча, жизнь, отношения, взаимоотношения, ссора ... с
мужем.
Найти [себе], иметь, оставить, бросить, любить, разлюбить,
ненавидеть, презирать, уважать, ценить, обнимать, целовать,
накормить, познакомить с кем л., ревновать [к кому-л.], подозревать
в чём-л., упрекать в чём-л., обвинить в чём-л., пилить (разг.),
похоронить ... мужа. Помогать, подарить что-л., писать, послать
что-л., сказать что-л., верить, изменять ... мужу. Быть, стать ...
мужем [кого-л.]; гордиться ... [своим] мужем.
Без мужа (жить остаться ~, прийти ~ .-.) Благодаря мужу (добиться
чего-л. ~ ...). В мужа (верить ~ ...). В муже (разочароваться ~ ...) За
мужа (заступиться ~, волноваться ~, беспокоиться ~ ...) К мужу
(приехать ~, вернуться ~, относиться как-л. ~, ревновать кого-л ~ ...)
На мужа (надеяться ~, обидеться ~ ...). О муже (заботиться думать ~,
помнить ~, беспокоиться ~, волноваться —. скучать
сколько-л., заболел, умер, погиб ...

У кого-л. есть муж, нет мужа.
О Она очень любит своего мужа. Муж Лены — научный
сотрудник. Её бывший муж работает официантом
в ресторане «Москва».
МУ'ЖЕСТВЕННЫЙ, мужественная, мужественное, мужественные;
кратк. ф. мужествен, мужественна, мужественно, мужественны.
Такой, который обладает мужеством; такой, который выражает
мужество; исполненный мужества.

мощ.
Человек, женщина, юноша, девушка, солдат, разведчик, партизан,
народ, лицо, черты лица, вид, характер, сердце, голос, поведение,
ответ, поступок, решение, борьба ...
Очень, достаточно, исключительно ... мужественный.
Быть, считать кого-л., воспитывать кого-л. ... мужественным.

Кто-л.
мужественный/мужествен;
что-л.
мужественное/мужественно.
Мужественно (нареч.) бороться с кем-чем-л., переносить ЧТО-Л. ...
О Я знаю его как принципиального и мужественного человека.
МУ'ЖЕСТВО, род. мужества, ср.
Присутствие духа в опасности, в беде и т. п.; храбрость, бесстрашие.
Большое, огромное, удивительное, необыкновенное, несгибаемое
(высок.), железное, беспредельное, настоя- ще гражданское ...

мужество.

Мужество к о г о - ч е г о ; (о человеке) ~ какого-л. человека, солдата,
космонавта, партизана, Мухина ... народа ...
Образец, пример, запас ... мужества. Вера ... в мужество кого-чего
л. Рассказ, легенда ... о мужестве кого чего-л.
Проявить ... мужество; уважать, ценить ... мужество [кого-чего-л.];
иметь мужество сделать что-л.
В мужество кого-чего-л. (верить ~ ...). В мужестве кого чего-л. ([не]
сомневаться ~ ...). За мужество [и отвагу, проявленные в чём-л. или
при чём-л.] (наградить кого-л. ~, представить к награде кого-л. ~ ...).
Перед мужеством кого-чего-л. (преклоняться склонять голову ~ ...),
Мужество оставило кого-л., покинуло кого-л., изменило кому-л. ...
О Он проявил несгибаемое мужество и погиб как герой. Имейте
мужество взглянуть фактам в лицо. У меня не хватило

мужества сказать ей всю правду.

МУЖСКО'И, мужская, мужское, мужскйе.
Такой, который относится к мужчине, состоит из мужчин,
предназначен для мужчин, мальчиков; такой, как у мужчины.
Пол, голова, лицо, руки, фигура, голос, смех, одежда, пальто,
костюм, сорочка, рубашка, брюки, халат, свитер, зонт, шляпа,
перчатки, иоски, обувь, туфли, характер, сердце, ум, твёрдость,
прямолинейность, почерк, ими, дело, работа, персонал, общество,
компания, команда, население чего-л., сила, труд, походка, общежитие, пляж, раздевалка, баня, туалет, уборная, зал (о

парикмахерской) ...
Чисто ... мужской.
Быть ... мужским.
Что-л. мужское.

О За дверью послышался глухой мужской голос. Скажите,
пожалуйста, как пройти к магазину мужской одежды?
МУЖЧИ'НА, род. мужчины, м.
Лицо, противоположное по полу женщине; взрослый человек в
отличие от юноши, мальчика.
Красивый, симпатичный, обаятельный, [не] интересный, [не]
высокий, крупный, рослый, широкоплечий, сильный, стройный,
сутулый, худой, сухощавый, сухопарый, подтянутый, полный,
толстый, седой, лысый, плешивый, усатый, бородатый, черноглазый,
синеглазый, загорелый, смуглый, цветущий, [не] молодой, пожилой,
старый, умный, остроумный, образованный, интеллигентный,
культурный, флегматичный, энергичный, деловой, решительный,
властный, гордый, самолюбивый, самоуверенный, весёлый,
спокойный, серьёзный, нервный, ревнивый, странный, аккуратный,
одинокий, холостой, [не]женатый, как-л. (хорошо, плохо, модно ...)
одетый, представительный, солидный, [не]знакомый ... мужчина.
Мужчины и женщины.
Мужчина ч е г о : (о том. какой мужчина) ~ какого-л. роста,
какого-л. вида, скольких-л. лет, какого-л. возраста ... Мужчина с
ч е м : (о том, какой мужчина) — с каким-л. лицом, с какими-л.
глазами, со странностями ...
Имя, возраст, организм, лицо, глаза, взгляд, фигура, внешность,
любовь, честь, фотография, портрет... мужчины; общество ...
мужчин.
Любить, понять, увидеть, заметить ... [какого-л] мужчину.
Подарить что-л. ... какому-л. мужчине; нравиться ... мужчинам.
В какого-л. мужчину (влюбиться ~ ...). За каким-л. мужчиной
(идти ~, наблюдать ~ ...), На какого-л. мужчину (обратить внимание
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~, смотреть — ...). С каким-л. мужчиной (познакомиться ~ ...).
Наравне с мужчиной (делать что-л. —, работать ~ ...).

О Передо мной стоял высокий мужчина с чемоданом в
руках. В обществе мужчин Аня сначала чувствовала себя
несколько неуверенно.
А Кто-л. настоящий мужчина — так говорят о лице мужского
пола, когда хотят похвалить его за твёрдость, мужество и другие
качества, которые считаются типично мужскими. Будь (будьте)
мужчиной! — так говорят лицу мужского пола, когда хотят, чтобы
оно проявило твёрдость, мужество и другие подобные качества.

МУЗЕ'Й, род. музея, м.
Учреждение, которое занимается собиранием, хранением и
экспонированием чего-л.; помещение такого учреждения.
Хороший, интересный, новый, старейший, литературный,
исторический, этнографический, зоологический, политехнический,
биологический,
театральный,
краеведческий,
мемориальный,
городской ... музей.
Музей-квартира кого-л., музей-усадьба кого-л., музей- мастерская
кого-л., музей-заповедиик ...; дом музей кого-л. ...
Музей к о г о : (о выдающихся людях) — В. И. Ленина, А. С.
Пушкина, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, В. В. Маяковского, К.
Э. Циолковского ...; музей чего: — истории чего-л., древнерусского
(народного ...) искусства, изобразительных искусств, архитектуры,
космонавтики ... Музей имени кого-л.

МУЗ
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Здание, помещение, отдел, фонды, хранилище, лекторий, кинозал,
экспозиция, экспонаты, сокровища, фи лиад, посетители, касса,
директор, адрес, телефон ... музея. Экскурсия, очередь, вход ... в
музей.
Открыть, создать, посетить, осмотреть ... музей. Передать что-л.,
подарить что-л. ... музею.
В музей (собраться ~, пойти —, сходить ~ ...). В музее (быть —,
побывать ~ экспонируется что-л., — представлено что-л., ~ открыта
какая-л. выставка, ~ собрано что-л., ~ хранится что-л. ...). По музею
(ходить бродить ~ ...), по музеям (ходить бегать (разг.) ~ ...).
Музей приобрёл что-л., находится где-л., работает [со скольких-л.
часов до скольких-л. часов], открыт [со сколькнх-л часов до
скольких-л. часов], закрыт, открывается во сколько-л. часов,
закрывается во сколько-л. часов ...

относятся: лад, ритм, метр, гармония и инструментовка.
Пойдём завтра в театр музыкальной комедии?
2. Способный к музыке, тонко понимающий музыку.
Человек, ребёнок, мальчик, девочка ...
Очень, чрезвычайно ... музыкальный.
Быть, оказаться ... музыкальным.
Кто-л. музыкальный/музыкален.
О Петя был музыкален, также как и Наташа (Л. Толстой) .

Аня очень музыкальная девочка.

МЧА'ТЬСЯ, мчусь, мчишься, мчатся, несов.
1. Очень быстро двигаться, ехать, бежать; (разг.) быстро идти.
Мчаться в ч ё м : ~ в машине, в поезде ... Мчаться на ч ё м : ~ на
лыжах, на коньках, на мотоцикле, на машине ... Мчаться с ч е г о : ~ с
горы ...
О Завтра у нас будет экскурсия в исторический музей.
Мчаться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в лес ...; (предлог
Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублёва «на» с вин.) — на урок, на стадион,на реку, на север, на юг, на
находится на площади Прямикова. Как позвонить в восток, на запад (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к брату, ко мне...
Политехнический музей?
к городу, к дому, к реке, к берегу, к лесу ...; (с нареч.) ~ сюда, туда,
МУ'ЗЫКА, род. музыки, ж.
обратно, домой ... Мчаться о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же
Искусство, которое отражает действительность в звуковых
слова, что и с предлогом «в») ~ из школы ...; (предлог «с» с род.)
художественных образах; произведение
или совокупность
(те же слова, что и с предлогом «на».). — с севера ...; (предлог
произведений
такого
искусства;
исполнение,
звучание
«от» с род.) (те же слова, что и с предлогом «к») ~ от брата •••; (с
инструментальных произведений.
Хорошая, чудесная, плохая, весёлая, задорная, бравурная нареч.) ~ отсюда, оттуда, сверху ... Мчаться г д е : (с твор.) ~
(книжн.), печальная, заунывная, похоронная, громкая, тихая, степью, лесом ...; (предлог «вдоль» с род.) ~ вдоль дороги, вдоль
мелодичная, своеобразная, серьёзная, программная, симфоническая, шоссе ...; (предлог «впереди» с род.) (о человеке) — впереди меня,
камерная, вокальная, инструментальная, духовая, лёгкая, джазовая, впереди Мухина ... впереди машины, впереди колонны ...; (предлог
«за» с твор.) (о человеке) ~ за ней, за Мухиным ... за машиной, за
народная, классическая, советская, русская, французская ... музыка.
Музыка к о г о : (о композиторе) ~ какого-л. композитора, автобусом ...; (предлог«мимо» с род.) (о человеке) —- мимо меня,
Чайковского, Мусоргского, Брамса ... Музыка к ч е м у : ~ к мимо Мухина ... мимо дома, мимо школы ...; (предлог «по» с дат ) ~
по дороге, по шоссе, по улице, по дорожке, по тропинке, по аллее, по
спектаклю, к драме, к кинофильму ...
История, теория, народность, развитие, сочинение, создание, полю, по небу ...; (предлоги «позади»/«сзади» с род) (о человеке) ~
исполнение, своеобразие, звуки, любитель, образы, содержание, позади/сзади меня, позади/сзади Мухина ... позади/сзади машины,
влияние, воздействие, учитель, уроки ... [какой-л.] музыки. позади/сзади колонны ...; (предлог «через» с вин.) ~ через площадь,
через сад, через поле ...; (с нареч.) ~ ~ впереди, сзади, сбоку, справа,
Отношение, любовь, склонность ... к [какой-л.] музыке.
Любить сочинять, создавать, писать, подбирать к че- му-л., слева ... Мчаться с какой-л. скоростью. Мчаться к а к : ~ быстро,
слушать, понимать ... музыку. Учиться ... музыке. Увлекаться, стремительно, во весь опор (разг.), во весь дух (разг.), стрелой,
вприпрыжку ...
заниматься, наслаждаться ... музыкой.
Кто-л. мчится; что-л. (машина, поезд, тучи ...) мчится.
В музыке (разбираться — ...), К музыке (относиться как-л. ~,
тянуться (разг.) — ...). На музыку (положить что-л. (стихотворение
О Наш поезд с огромной скоростью мчался на север. Мчатся
...) ~ ...). Под музыку (делать что-л. идти ходить ~, маршировать
тучи, вьются тучи (Пушкин).
танцевать исполнять что-л. ~ ...).
2. Быстро, незаметно проходить (о времени).
Музыка играет, гремит, раздаётся, умолкает, прекратилась,
Мчаться к а к : ~ быстро, незаметно ...
доносится, вызывает что-л., раздражает кого-л., играет какую-л. роль
Что-л. (время, дни, недели, месяцы, годы ...) мчится.
в чём-л. ...
О Как быстро мчится время!
О Из зала доносилась музыка. Какая чудесная музыка!
МЫ'ЛО, род. мыла, ср.
Сначала вдалеке заиграла музыка, но через пять минут она
Твёрдое вещество или полужидкая масса из жиров и едких
кончилась (Симонов).
щелочей, растворимая в воде и употребляемая для мытья и стирки;
МУЗЫКА'ЛЬНЫй, музыкальная, музыкальное, музыкальные; пена, которая получается при растворении этого вешества в воде.
кратк. ф музыкален, музыкальна, музыкально, музыкальны.
Хорошее, плохое, дорогое, дешёвое, пахучее, душистое, чьё-л.
I. (только полн. ф.) Такой, который относится к музыке, любимое, туалетное, хозяйственное, жидкое ... мыло; детское,
выражается средствами музыки.
хвойное, банное ... мыло.
Искусство,
выражение,
форма,
система,
инструменты,
Мыло «Красная Москва», «Русский лес», «Экстра», «Детское»,
произведение, образ, драма, комедия, спектакль, представление, «Хвойное» ...
театр, передача, программа, сопровождение вечер, утренник,
Сорт, качество, кусок ... мыла.
воспитание, образование, школа, техникум, училище, магазин,
Купить, взять, положить куда-л., забыть где-л., смыть ... мыло.
издательство, журнал, культура, жизнь ...
Купить ... мыла. Пользоваться, мыться ... каким-л. мылом.
Быть ... музыкальным.
В мыле (быть ~ ...). К какому-л. мылу (привыкнуть ~ . . . ) , С
Что-л. музыкальное.
мылом, без мыла (мыть что-л мыться ~ •••).
О В прошлом году она поступила в музыкальное училище К

числу

важнейших

средств

музыкального

выражения

Мыло ест глаза, сушит кожу ...
О Купите мне, пожалуйста, два куска хозяйственного мша. Он

посмотрел в зеркало и увидел, что вся щека у него была в мыле.
МЫСЛЬ, род. мысли, ж.

1. Мыслительный
процесс,
мышление;
размышление,
рассуждение.
Человеческая ... мысль.
Мысль к о г о : (о человеке) — человека, гения ...
Ход, течение, сила, быстрота ... мысли.
Мысль кого-л. или у кого-л. работает как-л. ...
О Бывает молчание, в котором ход мысли чувствуется яснее,

чем в ином, даже умном разговоре (Короленко).

2. Продукт мышления; идея.
Хорошая, великолепная, блестящая, глубокая, интересная, важная,
серьёзная, оригинальная, мудрая, здравая, тривиальная (книжн.),
новая, внезапная, неожиданная, смелая, дерзкая, кощунственная,
крамольная, тайная. самостоятельная, спасительная, счастливая,
страшная, ужасная ... мысль.
Мысль к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ друга, Мухина ... романа,
повести ... Мысль о ч ё м : ~ о создании чего-л., о написании чегол., о поездке куда-л. ...; (с неопр. ф.) ~ сделать что-л., создать чтол., изучать что-л., написать что-л., познакомиться с кем-чем-л., по-

мяг
ехать куда-л. ...
Новизна, оригинальность ... мысли.
Формулировать, высказывать, подать кому-л., подхватить, оценить,
записать, выражать, продолжать ... [ка- кую-л.] мысль; навязывать
кому-чему-л. ... свои мысли. Не допускать ... мысли о чём-л.
Делиться с кем-л. ... какой-л. мыслью.
К какой-л. мысли (прийти ~, привыкнуть ~ ...). На какой-л. мысли
(остановиться ~ ...). От какой-л. мысли (отказаться ~ ...). С какой-л.
мыслью (носиться (разг.) расстаться ~ ...).
Какая-л. мысль родилась у кого-л., пришла кому-л. [в голову],
мелькнула у кого-л., понравилась кому-л. ...
Мысль [о том], что (почему ...) (с придат).
О Он подал мне одну чрезвычайно интересную мысль. В конце

концов нам пришлось отказаться от мысли посмотреть этот
фильм. Послушай, какая блестящая мысль пришла мне в
голову.

3. То, что заполняет сознание, дума.
Тайная, скрытая, постоянная, упорная, неотступная, тревожная,
навязчивая ... мысль; тягостные, мрачные, радостные ... мысли.
Мысль о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о сыне, о матери, о ней, об
Ане ... о родине, о будущем, о чьей-л. судьбе, о создании чего-л., о
написании чего-л. ...; (с неопр. ф.) ~ сделать что-л., написать что-л.
...
Гнать, отгонять, выбросить из головы ... какую-л. мысль; угадать ...
чьи-л. мысли. Быть поглощённым ... какой-л. мыслью.
В мысли (погрузиться — ...). От какой-л. мысли (отвлечь кого-л. ~,
отвлечься ~ ...). С какой-л. мыслью (свыкнуться ~, смириться ~ ...).
Какая-л. мысль овладела кем-чем-л., преследует кого-л., тревожит
кого-л., не даёт кому-л. покоя, беспокоит кого-л., не выходит из
головы у кого-л. ...
О В последнее время Ольге Ивановне не давала покоя

тревожная мысль о судьбе внука.

А Научная (техническая, философская ...) мысль — знание,
познание в области науки, техники, философии в т. п.
МЫТЬ, мою, моешь, моют, несов.; вымыть, вымою, вымоешь,
вымою£ и помыть, помою, помоешь, помоют, сов.
Очищать от грязи при помощи какой-л. жидкости, обычно воды.
Мыть к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, больного, Аню •••
руки, ноги, голову, волосы, шею, пол, окно, дверь, машину, посуду,
тарелку, чашку, кастрюлю, яблоки, апельсины, огурцы, помидоры ...
Мыть кого-что-л. ч е м : ~ какой-л. (горячей, холодной,
кипячёной ...) водой, шампунем (о волосах), [каким-л.] мылом,
губкой, мочалкой ... Мыть с мылом, без мыла. Мыть кого-что-л. в
ч ё м : ~ в ванне, в корыте, в тазу ... Мыть кого-что-л. под ч е м : ~
под душем, под краном ...
Мыть кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в ванной, в
кухне, в комнате ...; (предлог «иа» с предл.) ~ на кухне, на веранде
...; (с нареч.) там, здесь ... Мыть кого-что-л. к о г д а : (предлог
«перед» с твор.)~ перед едой, перед сном ...; (предлог «после» с
pod.) ~ после еды, после обеда ...; (с нареч.) ~ утром, вечером,
сегодня ... Мыть к а к : ~ старательно, усердно, тщательно ...
Хотеть, собираться, решить ... мыть кого-что-л.; начать,
продолжать, кончить, перестать ... мыть (только несов.) кого-что л.
О Неумело, осторожно Зинаида Михайловна принялась мыть
девочек (Катерли). Мойте руки перед едой. После ужина она

помыла посуду и села заниматься.

МЫ'ТЬСЯ, моюсь, моешься, моются, несов.; вымыться, вымоюсь,
вымоешься, вымоются и помыться, помоюсь, помоешься, помоются,

сов.

Мыть себя.
Мыться ч е м : ~ какой-л. (горячей, тёплой, холодной, кипячёной
...) водой, мочалкой, губкой, [каким-л.] мылом ... Мыться с мылом,
без мыла. Мыться в ч ё м : ~ в ванне, в корыте, в тазу ... Мыться под
ч е м : ~ под душем, под краном ...
Мыться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в ванной, в бане, в
комнате, в кухне ...; (предлог «на» с пред.) ~ на кухне, на веранде ...;
(с нареч.) ~ там, здесь ... Мыться к а к : ~ тщательно, быстро,
наскоро (разг.) ...
Хотеть, решить, собираться ... мыться; начать, продолжать,
кончить ... мыться (только несов.).
О Мы вымылись в бане, ------------ надели новые костюмы и
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чистое бельё (Арсеньев). Я не могу мыться холодной водой.
МЫШЛЕ'НИЕ, род. мышления и МЫ'ШЛЕНИЕ, род. мышления,
ср.
Способность
человека
думать,
делать
умозаключения,
представляющая собою процесс отражения сознанием объективной
действительности.
Человеческое, абстрактное, отвлеченное, конкретное, научное,
логическое,
последовательное,
правильное,
реальное,
опосредствованное, элементарное, простейшее, примитивное,
образное, детское, самостоятельное — мышление.
Мышление к о г о : — человека, личности, ребёнка, школьников,
учащихся, математика, художника ... Мышление образами ...
Природа, сущность, процесс, механизм, законы, логика,
психология, формы, виды, характер, самостоятельность, гибкость,
быстрота, особенности, продукт, развитие, формирование,
исследование, зависимость от чего-л., связь с чем-л., взаимосвязь с
чем-л. ... мышления. Наука ... о мышлении.
Развивать, исследовать, изучать ... мышление.
В мышлении (~ отражается что-л. ...).
Мышление связано с чем-л., оперирует чем-л., зависит от чего-л.,
основывается на чём-л. ...
О Человеческое мышление неразрывно связано с языком.
МЯТКИЙ, мягкая, мягкое, мягкие; кратк. ф. мйгок, мягка, мягко,
мягки и мягки; сравн. ст. мягче.
1.
Такой, который легко поддаётся сжатию, давлению, не даёт
при надавливании ощущения жёсткости; нежный, пухлый (о теле,
частях тела); приятный на ощупь, тонкий, шелковистый (о шерстн,
волосах, ткани и т. п.).
Подушка, одеяло, постель, перина, мебель, кресло, диван, стул,
сиденье, ткань, шерсть, упаковка, обложка, рука, кожа, волосы,
трава, мох, земля, грунт, глина, воск, пух, хлеб, булка, пряник ...
Мягкий на ощупь. Мягкий как ч т о : ~ как воск, как пух ...
Очень, чрезвычайно, довольно ... мягкий.
Быть, казаться, оказаться ... мягким.
Что-л. мягкое/мягко.
О Он ложится на широкую постель с мягкими подушками
(Панова). У Наташи мягкие вьющиеся волосы.
2.
Такой, в котором нет ничего резкого, приятный для глаз,
слуха; плавный, грациозный (о движениях).
Голос, звук, шелест, свет, полумрак, движения, удар, походка,
поступь, шаг, оттенок, тона, прохлада ...
Очень, удивительно ... мягкий.
Быть, стать, казаться ... мягким.
Что-л. мягкое/мягко.
Мягко (нареч.) двигаться, ступать ...
О Утренний ветерок веял мягкой прохладой (Гончаров) .

Мухин шёл рядом со мной мягкой, бесшумной походкой.

3.
С несколько неопределёнными, расплывчатыми чертами,
границами.
Черты [лица], линии, очертания ...
Быть, казаться ... мягким.
Что-л. мягкое/мягко.
О Всё в нём было русское: мягкие черты лица, певучий
выговор и остроумная речь, пересыпанная русскими
поговорками (Скиталец).
4.
Такой, который легко поддаётся влиянию; кроткий,
уступчивый; ласковый; лишённый грубости, резкости.
Человек, женщина, характер, нрав, глаза, улыбка, вы ражение
лица, тон, упрёк ...
Очень, исключительно, слишком ... мягкий.
Быть, казаться ... мягким.
Кто-л. мягкий/мягок; что-л. мягкое/мягко.
Мягко (нареч.) сказать, возразить, заметить ...
О Мой брат очень мягкий человек.
5. Не очень строгий, снисходительный.
Наказание, приговор, обращение ...
Очень, слишком ... мягкий.
Быть, казаться, считать что-л. ... мягким.
Что-л. мягкое/мягко.
О Я считаю такое наказание слишком мягким.
Д Мягкий климат; мягкая зима — о несуровом климате, тёплой
зиме. Мягкая вода — вода, которая содержит мало известковых

мыш
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солей и легко растворяет мыло. Мягкий знак — название буквы
«ь».
МЯСНО'Й, мясная, мясное, мясные.
1.
Такой, который относится к мясу, приготовлен из мяса или с
мясом.
Продукты, блюдо, фарш, запах, борщ, Суп, щн, бульон, котлеты,
пирог, пирожок, консервы, пища ...
Быть, оказаться ... мясным.
Что-л мясное.
О Возьми с собой несколько банок мясных консервов.
2. Такой, который поставляет мясо, торгует мясом.
Промышленность, магазин, ряд (о рынке), отдел (о
магазине) ...
Быть ... мясным.
Что-л. мясное.
О Недалеко от нас большой мясной магазин.
3. Такой, который идёт на мясо, разводится ради мясв.
Скот, корова, овца, порода ...
Быть ... мясным.
Что-л. мясное.
(J Наш совхоз специализируется на разведении мясной

породы овец.

А Мясное, род. мясного, ср. (в знач. сущ.) — кушанья из мяса, с
мясом. Он вообще не ест мясного.

... мяса. Цены ... на мясо. Суп, щн, борщ, каша, блинчики, пнрожок,
пирог ... с мясом.
Купить, взвесить, принести, приготовить, разморозить, отделить
от костей, резать, пропустить через мясорубку, отбить [чем-л.],
посыпать чем-л. (солью, зеленью ...), посолить, поперчить, обвалять
в чём-л. (в сухарях, в муке ...), положить куда-л., варить, жарить,
обжарить, тушить, полить чем-л. (соусом ...), подать на стол, есть,
жевать, любить, хранить где-л. ... мясо; купить, взвесить, принести,
захотеть, отрезать ... мяса. Питаться, угостить кого-л., кормить когол. ... мясом.
Без мяса (готовить что-л. ~ ...) В мясо (добавить что-л. или чего-л.
~ ...). За мясом (пойти ~ ...) Из мяса (приготовить что-л. ~ ...), К мясу
(подать что-л. ~ ...). От мяса (отказаться ~ ...),
Мясо лежит где-л.. стоит сколько-л., [не] готово, испортилось ...
О На обед у нас сегодня будет мясо с жареной картошкой.

Вы любите пирожки с мясом?

М Я Ч , род. мяча, м.
1. Сплошной или полый внутри упругий шар который
отскакивает при ударе о твёрдую поверхность.
Новый, красивый, хороший, плохой, большой, маленький,
настоящий, кожаный, резиновый, чёрный, жёлтый. белый, тугой,
хорошо (плохо ...) надутый, футбольный, баскетбольный,
волейбольный, хоккейный ... мяч.
Камера, покрышка, вес, стоимость, удар ... мяча. Удар ... по мячу.
Хоккей ... с мячом.
Купить, подарить кому-л., получить в подарок [от кого-л.], надуть,
накачать, проколоть, бросить, подбросить, ловить ... мяч. Ударить
кого-л., разбить что-л., попасть в кого-что-л. ... мячом.
В мяч (играть ~ ...). По мячу (ударить ~ ...).
Мяч летит, катится, ударился обо что-л., отскочил, лопнул ...
О К дню рождения отец купил сыну настоящий футбольный

МЯ'СО, род. мяса, ср.
Части туши убитых животных, которые употребляются в пищу;
блюдо, которое приготовляют из частей туши убитых животных.
Хорошее, плохое, вкусное, свежее, протухшее, тухлое, парное,
мороженое, охлаждённое, молодое, старое, сочное, нежное, мягкое,
жёсткое, жирное, ностное, сырое, вяленое, варёное, отварное,
жареное, тушёное, [несолёное, горячее, холодное, остывшее, мяч. Давайте играть в мяч!
говяжье, свиное, баранье, дорогое, дешёвое, развесное, фасованное,
2. Такой шар как объект борьбы в некоторых спортивных играх.
рубленое ... мясо.
Лёгкий, трудный, верхний, верховой, нижний, низовой ... мяч.
Мясо к о г о : ~ оленя, кролика ...; мясо ч е г о ; (о том, какое
Борьба ... за мяч.
мясо) ~ первой (второй ...) категории,первого (второго ...) сорта ...
Ввести в игру, вести, передать кому-л., отдать кому-л„ обработать,
Мясо с ч е м : ~ с гарниром, с картошкой, с макаронами ...
послать кому-л. или куда-л., навесить куВкус, цвет, запах, кусок, порция, приготовление, стой- мость, цена
дал., отбить,, парировать, перевести куда-л. (на какую-л. половину нареч.) ~ туда, сюда ... Набрать к а к: ~ быстро, легко ...
поля
поймать, взять (о вратаре), забить, Хотеть, собираться, решить ... набрать кого-л.
забросить [в корзину], пропустить ... мяч. Коснуться ... мяча. О Он набрал в свой отряд людей самых различных профессий.
3. Собирая, составлять.
Владеть, овладеть ... мячом.
Набрать ч т о : ~ отряд, группу, труппу, команду Набрать что-л. из к о г о : ~ из каких-л. людей, нз каких-л. артистов,
нз каких-л. спортсменов ...
Набрать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в какой-л. школе, в
каком-л. городе, в какой-л. области •••; (предлог «на» с предл.) ~ на
каком-л. факультете, на стадионе ...; (с нареч.) ~ там, здесь ...
НАБИРА'ТЬ, набираю, набираешь, набирают, несов.-, набрать, Набрать к а к : ~ быстро, с трудом, постепенно ...
наберу, наберёшь, наберут, прош. набрал, набрала, набрало, Хотеть, собираться, решить ... набрать что-л.
набрали, сов.
О Баскетбольную команду мы решили набрать из студентов
1. Брать, собирать в несколько приёмов или постепенно; брать, третьего курса.
собирать в каком-л. количестве.
4. Постепенно увеличивая, достигать нужной степени чего-л.
Набрать ч т о : — корзину чего-л., лукошко чего-л (грибов, ягод ...), Набрать ч т о : ~ скорость, высоту, силу, ход, темп ...
ведро чего-л., мешок чего-л. ... Набрать ч е г о : ~ цветов, грибов, Набрать к а к : ~ быстро, медленно, постепенно ...
ягод, яблок, воды, горючего, воздуха/воздуху, книг ...
Хотеть ... набрать что-л.; начать, стать, продолжать ... набирать
Набрать чего-л. во ч т о : — в стакан, в кружку, в бу тылку, в (только несов.) что-л.
карман, в корзину, в ведро, в бак, в мешок, в грудь (о воздухе) ...
О Самолёт быстро набирал высоту.
Набрать что л или чего-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в лесу, в Д Набрать текст (статью, примечание ...) [каким-л. шрифтом] —
саду, в сарае, в библиотеке (предлог та» с предл.) ~ на поляне, на составить из типографских лнтер какой-л текст, статью и т. п.
лужайке ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Набрать к а к : ~ быстро, с Объявление было набрано жирным шрифтом (Горбатов).
трудом, постепенно ...
Набрать номер [телефона]—поворачивая диск телефона или
Хотеть, собираться, решить ... набрать что-л. или че- ш-л.
нажимая клавиши, составить из цифр нужный номер. Аня подошла
О На этой поляне мы в прошлое воскресенье набрали целую к телефону и медленно набрала номер.
корзину грибов. Мы напились и набрали воды в свои бутылки
За мяч (бороться ~ ...). С мячом (идти ~, продвигаться ~ ...).
(Гаршин).
О Во вчерашней встрече вратарь «Динами» взял несколько
2. Принимать, нанимать, завербовывать.
очень трудных мячей.
Набрать к о г о : ~ учащихся, студентов, рабочих, служащих,
добровольцев ...
Набрать кого-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в институт, в
техникум, в отряд ...; (предлог «иа» с вин.) ~ иа курсы, на
факультет, на какое-л. отделение чего-л., на завод, на фабрику ...; (с

н

НАВ
Н А В Е Щ А Т Ь , навещаю, навещаешь, навещают, несов.;
навестить, навещу, навестишь, навестят, сов.
Приходить к кому-л, чтобы узнать, как он живёт, как чувствует
себя; посещать какое л. место.
Навестить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ бабушку, родителей,
товарища, друга, больного, меня, его, её, Анну ... родные места,
родной город ...
Навестить кого-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в больнице, в
госпитале ... Навещать (только несов.) как ч а с т о : — часто, редко,
постоянно, каждый день, ежедневно, иногда, время от времени ...
Навестить к а к : ~ неожиданно, обязательно ...
Хотеть, просить кого л. ... навестить кого-что-л.; зайти ... навестить
(только сов.) кого-л.; стать, продолжать, перестать ... навещать
(только несов.) кого-л.
О Авдей Иванович несколько раз заходил навестить больного
(Тургенев) Аня часто нас навещает.
НАВОДИ'ТЬ, навожу, наводишь, наводят, несов.; навести, наведу,
наведёшь, наведут, прош. навёл, навела, навелб, навели, сов.
1. Нацеливая, направлять что-л. на кого-что-л.
Навести что — пистолет, автомат, карабин, винтовку, ружьё,
пушку, орудие, прожектор, телескоп, бинокль, луч ...
Навести что л на к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на незнакомца, на
него, на Мухина ... на дом, на строение, на стену, на машину, на
самолёт, на Луну ...
Навести к а к : ~ неожиданно, вдруг, точно ...
Хотеть, собираться ... навести что-л.
О В день затмения все телескопы обсерватории были

наведены на Луну.

2. Наталкивать, направлять на мысль, разговор и т п,
содействовать появлению у кого-л. какой-л. мысли, идеи и т. п.
Навести к о г о - ч т о н а ч т о : навести на что л. ког о - ч т о : (о
человеке) ~ друга, меня, его, Анну ... комиссию ...; навести кого-чтол. на ч т о : ~ на какую-л. мысль, на какие л. размышления, на какоел. подозрение, на какое-л воспоминание, на какие-л. выводы ...
Навести к а к : ~ сразу, неожиданно, нечаянно, случайно ...
Хотеть ... навести кого что-л. иа что-л.
Кто-л. навёл кого-что-л. на что-л.; что-л. (какое-л. происшествие,
какой-л. случай ...) навело кого-что-л на что-л.
О Этот разговор навёл меня на одну интересную мысль.
3. Внушать, вызывать
Наводить что ~ страх, ужас, тоску, уныние, скуку ...
Наводить что-л. на к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на врага, иа
приятеля, на меня, на него, на всех на Мухина ... на группу, на класс
... Наводить что-л. ч е м :
~ [своей] яростью, [своей]
беспощадностью, [своей] строгостью, [своей] монотонностью
[своим] видом ...
О Своей строгостью профессор наводил страх на всех

студентов. Один её вид наводит на меня скуку. Спой чтонибудь другое, эта песня тоску наводит
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навязать, навяжу, навяжешь, навяжут, сов.
Принуждать, заставлять кого-что-л. против желания брать,
принимать кого-что-л.
Навязать к о г о - ч т о к о м у - ч е м у : навязать кому-чему-л.
к о г о - ч т о : (о человеке)~ какого-л. сотрудника, его, её, Мухина ...
войну, бой, несправедливый мир, какие-л. условия, какую-л. точку
зрения, свою волю, свои мысли, какое-л. мнение, какие-л. взгляды,
какое-л. решение ...; навязать кого-что-л. к о м у - ч е м у : (о
человеке) — собеседнику, противнику, мне, ему, Леониду Павловичу
... группе, коллективу ...
Стремиться, стараться, хотеть ... навязать кому-чему-л. кого-что-л.
О Он всегда старается навязать собеседнику своё мнение.
НАГРА'ДА, род. награды, ж.
Особая благодарность, почётный знак, орден и т. п., которыми
отмечают чьи-л. заслуги.
Высокая, почётная, правительственная, боевая, заслуженная ...
награда.
Награда за ч т о : ~ за мужество и отвагу, за ("выдающиеся
(большие ...)] заслуги в чём-л., за достижения в чём-л., за
самоотверженный (героический ...) труд, за мужественный
(благородный ...) поступок ...
Вручение, получение ... награды. Представление ... к награде.
Заслужить, вручить кому-чему-л., получить ... награду. Удостоить
кого-что-л., быть достойным ... награды. Гордиться ... наградой.
К награде (представить кого-что-л. — ...). За [высокую] награду
(благодарить кого-что-л. — ...). От награды (отказаться — ...).
О За мужество и отвагу он был удостоен высокой
правительственной награды. Восемь боевых наград — орденов и
медалей — было приколото и привинчено к новенькой
гимнастёрке (Лаптев).
А В награду (дать что-л. ~, оставить что-л. ~, получить что-л. ~
. . . ) — в качестве вознаграждения, платы. Открой мне всю правду,
не бойся меня: В награду любого возьмёшь ты коня (Пушкин).
НАГРАЖДА'ТЬ, награждаю, награждаешь, награждают, несов.;
наградить, награжу, наградишь, наградят, сов.
Отмечать чьи-л. заслуги особой благодарностью, почётным
знаком, орденом и т. п.
Наградить к о г о - ч т о : (о человеке) — солдата,учёного,
Леонида Павловича ... газету, предприятие, завод, город, область,
республику ...
Наградить кого-что-л. ч е м : ~ орденом, медалью, ценным
подарком (о человеке), именными часами (очеловеке), [почётной]
грамотой, переходящим Красным знаменем (о коллективе) ...
Наградить кого-что-л. за ч т о : — за мужество и отвагу, за какие-л.
заслуги, за [многолетнюю] плодотворную деятельность, за достижения в чём-л., за создание чего-л., за самоотверженный
(героический ...) труд, за мужественный (самоотверженный ...)
поступок, за победу в чём-л., за первое (второе ...) место в чём-л., за
[большие (выдающиеся ...)] успехи в чём-л. ... Наградить кого-что-л.
в с в я з и с ч е м : ~ в связи с пятидесятилетием (шестидесятилетием, семидесятилетием „.) со дня рождения ...
Наградить кого-л. посмертно. Наградить к а к : ~ неожиданно,
заслуженно ...
Хотеть, решить ... наградить кого-что-л.
О За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину, его

4. Придавать чему-л. качество, свойство и т. п., которое выражено
существительным.
Навести ч т о : — порядок, тишину, блеск, лоск, красоту ...
Навести что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в шкафу, в комнате,
в доме, в классе, в аудитории (предлог «на» с предл.) — на столе, на
кухне (с нареч.)
— там, здесь, дома ... Навести к а к : — срочно, быстро ...
посмертно наградили орденом Красного Знамени. Золотыми
Хотеть, решить ... навести что-л.
О Было жутко смотреть, как женщины старались навести медалями чемпионов мира были награждены хоккеисты
чистоту в этом царстве грязи и пыли (Тихонов). Наведи порядок сборной СССР.
А Наградить кого-что-л. улыбкой (каким-л. взглядом, поцелуем,
на столе.
аплодисментами ...)—выразить благодарность, одобрение за что-л.
5. Устраивать, строить.
улыбкой,
взглядом и т.п. Исполнителя наградили дружными
Навести ч т о : ~ мост, переправу ...
аплодисментами (Игишев).
Навести что-л. ч е р е з ч т о : — через реку, через ров ...
Навести что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. месте ...;
НАДЕВАТЬ, надеваю, надеваешь, надевают, несов.; надеть,
(предлоги «около»/«возле»/*у» с род.) ~ около/возле/у станции,
надену, наденешь, наденут, сов.
сжоло/возле/у деревни (с нареч.) ~ там, здесь ... Навести к а к : ~
1. Покрывать себя или кого-л. какой-л. одеждой; (только несов.)
быстро, медленно, торопливо, ловко ...
носить какую-л. одежду, обувь; натягивать что-л. (чехол и т. п.) на
Хотеть, решить, приказать ... навести что-л.
какой-л.
предмет.
О Сапёры быстро навели переправу, и войска стали
Надеть ч т о : — пальто, плащ, шапку, шляпу, кепку, перчатки,
переправляться на другой берег реки.
костюм, платье, рубашку, брюки, юбку, форму, туфли, ботинки,
НАВЯ'ЗЫВАТЬ, навязываю, навязываешь, навязывают, несов.; сапоги, наволочку, чехол ...

Надеть что-л. на к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на ребёнка, на иего,
на себя, на Аню ... на голову, иа руки, на иоги, на тело, на подушку
на диван (о чехле), на кресло (о чехле) ... Надевать
что-л поверх ч е г о : ~ поверх рубашки, поверх платья, поверх
пиджака, поверх костюма ... Надевать что-л. под ч т о :
— под пальто, под пиджак, под костюм ...
Надеть к а к : — быстро, медленно, торопливо, не спеша ...
Хотеть, собираться, решить ... надеть что-л.
О Сегодня Аня надела своё лучшее платье. Надень под
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(о наволочке),

пиджак свитер, на улице холодно. Это платье очень тебе идёт;
ты его всегда надевай (Тургенев).

2. Укреплять на чём-л„ прикреплять к чему-л.
Надеть ч т о : ~ часы, очки, напёрсток, кольцо, браслет, бусы,
брошь, медаль, орден, значок, лыжи, коньки, ранец, рюкзак, вещевой
мешок (сокр. вещмешок), наконечник, колпачок ...
Надежда на к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на како- ro-л. человека, на
него, на нее, на Анну ... на коллектив, на какую-л. команду ...;
надежда на ч т о : ~ аа помощь, на поддержку, на сочувствие, на
успех, на победу, на выздоровление, на спасение, иа счастливое будущее, иа лучшее, на [счастливый] случай ..., (с неопр. ф.) ~ сделать
что л., победить, поступить куда-л., сласти кого-л. ...
Вселять (высок.) в кого-л., подать кому-л., пробудить в ком-л.,
питать (книжн.), лелеять (книжн.), потерять, утратить, оставить,
выражать, возлагать (книжн.) на кого-что-л. ... надежду; обмануть
чьи-л. надежды. Лишить кого-л., лишиться, не оставить кому-чемул. ... надежды. Жить, обманывать себя ... надеждой.
От какой л. надежды (отказаться ~ ...). С надеждой (смотреть на
кого-что-л. ~, взглянуть на кого-что-л. ~ с какой-л. надеждой
(проститься ~
Надежда появилась у кого-л., теплится у кого-л. ...
У кого-л. есть надежда на что-л. или сделать что-л., нет [никакой (ни
малейшей)] надежды на что-л. или сделать что-л.
О Что бы ни случилось, не теряйте надежды. К сожалению, у

него нет ни малейшей надежды пройти по конкурсу.

Д Кто-что-л. — чья-л. надежда — о том, на кого нли
ка что можно надеяться, опереться, положиться. Сын — наша

единственная надежда.

НАДЕ'ЯТЬСЯ, надеюсь, надеешься, надеются, несов.
1. Иметь надежду, рассчитывать на что-л.
Надеяться и а ч т о : ~ на помощь, иа поддержку, на сочувствие, на
счастье, на удачу, на успех, на победу, на [счастливый] случай, на
выздоровление, на спасение, яа лучшее ...; (с неопр. ф.) ~ сделать
что-л., добиться че- го-л. победить, одержать победу, уйти от
поражения, застать кого-л., увидеть кого-что-л. ...
Надеяться к а к : ~ твёрдо, робко, несмотря ни на что, в глубине
души, напрасно, зря (разг.) ...
Продолжать, хотеть, устать, перестать ... надеяться.
Надеяться [на то], что (с придат.).
О Но в глубине души она всё же робко надеялась, что в
следующее воскресенье он придёт к ней опять (R Чуковский).

Мы почти не надеялись застать его дока

2. Полагаться на кого-что-л., быть уверенным в ком- чём-л.
Надеяться иа к о г о - ч т о : (о человеке) — на друга, на сына, на
него, на неё, на Анну ... на коллектив, иг какую-л. команду, на чьюл. честность, на чьё-л. мужество, на чью-л. верность, на свою память
...
Надеяться к а к : ~ очень, зря (разг.) ...
Продолжать, перестать ... надеяться на кого-что-л.
О Я очень надеюсь на вас. На этого человека нельзя надеяться.
НАДОЕДАТЬ, надоедаю, надоедаешь, надоедают, несов.-. надоесть,
надоем, надоешь, надоест, надоедим, надоедите, надоедят, прош.
надоел, надоела, надоело, надоели, сов.
Становиться неприятным, скучным от однообразия, повторения и т.
п., переставать интересовать.
Надоесть к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ детям, сыну, другу, отцу,
директору, мне, ему, всем, Анне ... руководству, команде, бригаде ...
Надоесть кому-чему-л. чем: ~ вопросами, просьбами, придирками,
нытьём {разг.), глупостями ...
Надоесть к а к : ~ очень, страшно (разг.), ужасно (разг.), до смерти
(разг.), хуже горькой редьки [разг.) ...
Стать, продолжать ... надоедать (только несов.) кому-чему-л.

Надеть что-л. на ч т о : ~ на руку (о часах, браслете), на палец (о
кольце, перстне), на ручку (о колпачке) ...

НАЗ
Надеть к а к : ~ быстро, сразу, не спеша ...
Хотеть, решить, попросить кого-л., согласиться, забыть ... иадеть
что-л.
О У него была дальнозоркость, и он постоянно то снимал, то
надевал очки (Добровольский).

НАДЕ'ЖДА, род. надежды, ж.
Ожидание чего-л. желаемого, соединённое с уверенностью в
возможности его осуществления.
Радостная, светлая, твёрдая, слабая, робкая, единственная,
последняя, малейшая, воскресшая ... надежда; большие, напрасные,
обманутые ... надежды.
Кто-л. надоел кому-чему-л.; что-л. (шум, музыка, какая-л. погода,
какая-л. жнзнь, это ...) надоело кому- чему-л. Кому-л. надоело (безл.)
делать что-л. (писать, читать, считать, слушать, говорить, спорить,
ждать, ничего не делать ...).
О О, нет, мне жизнь не надоела, Я жизнь люблю, я жить хочу
(Пушкин). Мне надоело говорить одно и тоже. Он всем нам

страшно надоел.

НА'ДПИСЬ, род. надписи, ж.
Короткий текст на чём-л., который содержит различные указания
или сведения по поводу принадлежности, назначения, содержания и
т. п. того предмета, на котором он написан.
Неясная, стёршаяся, полустёршаяся, отчётливая, смешная, весёлая,
непонятная, таинственная, загадочная, страшная, дарственная, какаято ... надпись.
Надпись «Вход», «Не курить» ...
Надпись в стихах. Надпись и а ч ё м : ~ на портрете, на рисунке, на
альбоме, на книге, на конверте, на медали, на камне, на плите, на
памятнике, на стене, на доске, на дереве, на столбе ... Надпись под
ч е м : ~ под рисунком, под таблицей ...
Слова, буквы смысл ... надписи. Книга, альбом, табличка ... с
[какой-л.] надписью.
Сделать, высечь, выбить, выгравировать, стереть, уничтожить,
закрасить, заклеить, увидеть, разобрать, расшифровать, прочитать,
понять ... надпись.
В надпись (всмотреться ~, вглядеться — ...). На надпись (обратить
внимание указать показать ~ ...).
Надпись виднеется, стёрлась, гласит (офиц.) о
чём-л. ...
О В море около посёлка лежит большой гранитный валун. На
нём ещё давно рыбаки высекли надпись: «В память всех, кто
погиб и погибнет в море» (Паустовский). На противоположной

стене виднелась какая-то непонятная надпись.

НАЗВА'НИЕ, род. названия, ср.
Словесное обозначение предмета, явления, понятия
и т. п.
Новое, старое, прежнее, старинное, древнее, достойное, громкое,
известное, скромное, условное, полное, сокращённое, красивое,
удачное, странное, самобытное, местное, трудное, замысловатое,
вычурное, экзотическое (книжн.), иностранное, официальное,
географическое ... название.
Название «Москва», «Памир» ...
Название ч е г о : ~ книги, журнала, газеты, романа, повести,
рассказа, пьесы, стихотворения, поэмы, песни, оперы, танца, балета,
кинофильма, учреждения, организации, партии, института,
кинотеатра, города, деревни, села, посёлка, станции, животного,
растения, цветка, лекарства, явления ...
Смысл, происхождение, этимология ... названия. Ра а стение,
вещество, препарат, ткань, книга ... под каким-л. названиемРастение, вещество, деревня ... с каким-л. названием.
Дать, придумать, предложить, подобрать, найти, получить, носить,
знать, узнать, запомнить, помнить, записать, выписать, забыть,
вспомнить, напомнить кому-л., сказать кому-л., угадать, перепутать
... название.
Без названия (оставить что-л. —, остаться ~ ...). В названии
(отразить что-л. ~ отразилось что-л. ...). За названием (~ скрывается
что-л. ...). К какому-л. названию (привыкнуть ~, относиться как-л —

НАВ
...) На название (обратить внимание ~ ...). По названию (определить
что-л. узнать что-л. — ...). Под каким-л. названием (знать что-л, ~,
помнить что-л. ~ ...).
Название [не] нравится кому-л., удивило кого-л. ...
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О На мой взгляд, это очень удачное название. Я не SHOW
названия этой станции. Название это, конечно, странное, но
НАЗ
мы
к нему привыкли.
НАЗНАЧАТЬ, назначаю, назначаешь, назначают, несов.;
назначить, назначу, назначишь, назначат, сов.
1. Заранее намечать, устанавливать.
Назначить ч т о : ~ собрание, заседание, сессию, сбор, репетицию,
встречу, свидание, срок, время чего-л., день чего-л. (отъезда ...), час
чего-л. ...
Назначить что-л. на к а к о е в р е м я : —на сколько-л. часов, на
утро, на вечер, на понедельник, на вторник, на 11 января, на 17 мая,
на 1999 год ... Назначить к а к:
— срочно, сразу, неожиданно, заранее ...
Хотеть, решить ... назначить что-л.
О Аня назначила мне встречу на семь чаеов вечера. Собрание

назначено на шесть часов.

2. Ставить, направлять на какую-л. должность, работ*.
Назначить к о г о к е м или на ч т о : назначить кем-л. или на
что-л. к о г о : (о человеке) ~ меня, его, её, Леонида Павловича ...;
назначить кого-л. к е м : — руководителем чего-л., начальником
чего-л., директором чего-л., командиром чего-л. (отделения, взвода,
роты, батальона, корабля ...), заместителем кого-л., помощником кого-л. ...: назначить кого-л. на ч т о : ~ на какую-л, должность, на
какои-л. ноет ...
Назначить к а к : ~ неожиданно, сразу ...
Хотеть, собираться, решить ... назначить кого-л. кем-л. или на
что-л.
О Я решил назначить вас начальником нового отдела (Ажаев).

Его назначили на этот пост совершенно неожиданно.

А Назначить цену (пенсию ...)—установить, определить цену,
пенсию и т. п. Назначить кому-л. какие-л. процедуры (грязевые
ванны .. )—предписать кому-л. какие-л. процедуры, грязевые ванны
и т. п.
НАЗРЕВА'ТЬ, 1 и 2 л. не употр., назревает, назревают. несов;
назреть, 1 и 2 л. не употр., назреет, назреют, сов.
Становиться неизбежным; развиваясь, возрастать, доходить до
полной степени проявлении чего-л.
Назревать к а к: ~ постепенно ...
Стать, начать ... назревать (только несов.).
Что-л. (какой-л. вопрос, революция, кризис, инфляция, разрыв
отношений между кем-чем-л., опасность чего-л., необходимость чего
л., выступление кого-чего-л., протин кого-чего-л. ...) назревает.
О Снова назревали события (Н. Островский). Этот вопрос

давно назрел, и мы не должны уклоняться от его решения.
НАЗЫВАТЬ, называю, называешь, называют, несов.-, назвать,
назову, назовёшь, назовут, прош. назвал, назвала, назвало, назвали,
сов.

1. Давать имя, название кому-чему-л.; давать кличку, прозвище
кому-л.
Назвать к о г о - ч т о : ~ ребёнка, малыша, сына, дочь, мальчика,
девочку, щенка, собаку, котёнка, кошку, книгу, журнал, газету,
роман, повесть, рассказ, пьесу, поэму, стихотворение, статью,
фельетон, растение, город, село, какое-л. явление, какой-л. элемент,
какую-л. науку ...
Назвать кого что-л. к а к и м и м е н е м : (с твор.) —
Анной/Аней, Еленой/Леной. Иваном/Ваней, Петром/Петей, Жучкой,
Полканом,
Пиратом,
Муркой,
Барснком,
Комсомольском,
Магнитогорском, криминалистикой, лексикографией, кибернетикой
...; (с имен.) — Анна/ Аня, Елена/Лена, Иван/Ваня, Пётр/Петя,
Хотеть, решить ... назвать кого что-л.
О Я своими ушами слышал; что председатель назвал твою

фамилию.

Д Так называемый—1) имеющий, носящий название (обычно не
всем известное). [Майков] прославился двумя так называемыми
«комическими» поэмами (Белинский); 2) употребляется для
выражения иронического или презрительного отношения к комучему-л. Простите, но вашу так называемую смелость я уже
знаю. Назвать себя — сообщить свою фамилию (имя. отчество).
Сергей Мухин, — назвал он себя, крепко пожимая мне руку.

Жучка. Полкан, Пират, Мурка, Барсик, Комсомольск, Магнитоворск, криминалистика, лексикография, кибернетика, «Евгений
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Онегин», «Преступление и наказание», «Двенадцать» ... Назвать
кого-что-л. [каким-л. именем] в честь кого-чего-л. Назвать к а к : ~
странно, красиво...
Хотеть, собираться, предложить, согласиться, решить ... назвать
кого-что-л. каким-л. именем.
О В последний момент мы решили назвать дочь Анной. Давай

назовём этого щенка Пиратом. Один из лучших своих романов
Ф. М. Достоевский назвал «Преступление и наказание».
2. Звать, именовать.
Называть к о г о - ч т о к а к и м и м е н е м : называть
каким-л. именем к о г о - ч т о : (о человеке) ~ друга, меня, его, Аню
... кошку, собаку, какой-л. предмет, стол ...; называть кого-что-л.
к а к и м и м е н е м : (с твор.) ~ Анной/Аней, Еленой/Леной,
Иваном/Ваней, Верой Александровной, Жучкой, Муркой, столом,
самолётом ...; (с имен.) ~ Анна/Аня, Елена/Лена, Иван/ Ваня, Вера
Александровна, Жучка, Мурка, стол, самолёт ...
Называть кого-л. по имени, по имени-отчеству, по фамилии.
Называть к а к : ~ нечаянно, случайно, по ошибке, правильно ...
Хотеть, решить, просить кого-л., разрешить кому-л,... называть
кого-что-л. каким-л. именем.
О Называйте меня просто Аня. Разрешите вас называть по

имени-отчеству.
л.

3. Характеризовать каким-л. словом, относить к числу кого-чего-

Назвать к о г о - ч т о к е м - ч е м или к а к и м : назвать кем-чемл. или каким-л. к о г о - ч т о : (о человеке) ~ приятеля, меня, его, её,
Анну ... какое-л. явление, чьё-л. отношение к кому-чему-л., чьё-л.
поведение, чьи-л. действия ...; назвать кого-что-л. к е м - ч е м : ~
каким-л. (одарённым ...) ребёнком, умницей, каким-л. (талантливым)
человеком, гением, каким-л. (непревзойдённым ...) мастером чего-л.,
красавицей,
дураком,
глупцом,
бюрократом,
негодяем,
бюрократизмом, безответственностью, безобразием, волокитой
(разг.), халатностью (разг.) ...; назвать кого-что-л. к а к и м : ~ интересным, занимательным, оригинальным, умным, замечательным,
удачным, смелым, очаровательным, красивым ...
Назвать к а к : ~ метко, нарочно, неожиданно ...
Хотеть, сметь ... назвать кого-что-л. кем-чем-л. или каким-л.
О Как он смел назвать меня бюрократом? Олег Георгиевич

назвал ваше выступление интересным. Татьяну Ивановну не
всякий назвал бы красавицей (Чехов).

4. Указывать, перечислять.
Назвать
кого-что:
~
русских
пиеателей-классиков,
философов-материалистов XIX века, главные литературные школы,
основные положения чего-л., задачи чего-л., какие-л. города, какнел. страны ...
Назвать к а к : ~ быстро, сразу, [не]правильно, [не]- верно ...
Попросить, отказаться, согласиться ... назвать кого- что-л.; начать,
продолжать ... называть (только несов.) кого-что-л.
О Назовите русского учёного, который изобрёл радио. Я

попросил его назвать основные положения этой статьи.

5. Произносить имя, название кого-чего-л., упоминать.
Назвать к о г о - ч т о : (о человеке) — какого-л. человека, какогол. сотрудника, меня, его, Мухина ... какой-л. институт, какое-л.
учреждение, какую-л. команду, чью-л. фамилию, чьё-л. имя ...
Назвать кого-что-л. в ч и с л е к о г о : — в числе передовиков, в
числе победителей, в числе отстающих, в числе награждённых ...
Назвать кого-что-л. с р е д и к о г о : ~ среди передовиков, среди
победителей, среди отстающих, среди награждённых ...
Назвать к а к : ~ неожиданно, сразу ...
НАЗЫВАТЬСЯ, 1 и 2 лицо не употр., называется, называются, несов
Носить какое-л имя, название.
Называться к а к и м и м е н е м : (с твор ) ~ словарём, столом,
телевизором, танцем, лексикографией, кибернетикой. свободой .... (с
имен.) ~ словарь, стол, телевизор, лексикография, кибернетика,
Комсомольск, Волга, «Алмаз» ...
Называться к а к ; ~ официально, условно, просто, сложно, поновому, громко, звучно, странно ...
Что-л. (какое-л. явление, какой-л. предмет, улица, кинотеатр, книга )
называется каким л именем.

НАЛ
О — Как называется эта станция метро? — Раньше она
называлась Охотный ряд, а теперь — проспект Маркса.
Д Что называется (в знач. вводн. слова) (разг.) — как говорят, как
подходит к данному случаю. Это она правильно сказала, что
называется, не в бровь, а в глаз.
НАКАЗА'НИЕ, род наказания, ср.
1. Наложение взыскания, воздействие на того, кто совершил
преступление, проступок.
Строгое, суровое жестокое, немедленное, срочное ... наказание кого
чего л
Наказание к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ преступника, виновного,
провинившегося, нарушителя чего-л., ребёнка, сына, Мухина ...
какой-л. группы, какой-л. шипки Наказание кого чего-л. за ч т о : —
за какое-л. преступление, за какой-л. проступок, за нарушение чегол., за хулиганство, за грубость, за опоздание, за обман, за кражу ...
Мера, необходимость, цель ... наказания. Отказ ... от наказания кого
чего-л.
Приветствовать, осуждать ... наказание кого-чего-л. Требовать,
заслуживать, избежать ... наказания.
В наказании кого чего-л. (видеть что л ~ ...). К наказанию кого-чегол (призывать ~, прибегнуть ~, отмстись как-л ~ ...). На наказании
кого-чего-л (настаивать ~ ...), От наказания кого-чего-л. (отказать ся
~ ...). С наказанием кого-чего-л. (медлить ~ ...).
О Обвинитель потребовал сурового наказания преступников.
I. Мери воздействия, применяемая к тому, кто совершил
преступление, проступок; взыскание
Строгое, суровое жестокое, мягкое, заслуженное, справедливое
физическое, телесное ... наказание.
Наказание за ч т о : ~ за какое л преступление, за какой л. проступок,
за нарушение чего л., за хулиганство, за грубость, за опоздание, за
обман ...
Мягкость, суровость, справедливость ... наказания; система ...
наказаний.
Заслужить, понести (книжн.) ... наказание.
К какому-л наказанию (отнестись как-л. ~ ...). С каким-л. наказанием
(быть [не]согласным ~ ...).
О За это преступление он понёс заслуженное наказание
НАКА'ЗЫВАТЬ, наказываю, наказываешь, наказывают, несов.-,
наказать, накажу, накажешь, накажут, сов.
Подвергать наказанию.
Наказать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ преступника, виновного,
провинившегося, озорника, грубияна, нарушителя чего-л., сына,
дочь, студента, солдата, Мухина ... группу, класс ...
Наказать кого-что л за ч т о : ~ за какое л преступление, за какой-л
проступок, за нарушение чего-л., за хулиганство, за грубость, за
опоздание, за обман, за невыполнение чего-л. ...
Наказать к а к : ~ строго, сурово, хорошенько (разг.), как следует,
по заслугам ...
Просить, хотеть, решить ... наказать кого-л.
О За такое хулиганство его надо наказать как следует Не

наказывайте Аню слишком строго

НАКРЫВАТЬ, накрываю, накрываешь накрывают, несов.,
накрыть, накрою, накроешь, накроют, сов
Закрывать, покрывать кого-что-л. чем-л. положенным сверху.
Накрыть к о г о - ч т о : (о человеке) ~ спящего, больного, ребёнка,
сына, дочь, Аню ... ноги, стакан, кастрюлю, бочку, лампу, тумбочку,
стол, еду, вещи, зерно, машину ...
Накрыть кого что-л ч е м : ~ одеялом, пледом, шалью, салфеткой,
скатертью, брезентом, крышкой, блюдцем, фанерой, газетой, чем
нибудь ...
Накрыть к а к : ~ сразу, аккуратно, заботливо ...
Хотеть, собираться, решить ... накрыть кого-что-л.
О Накрой ребёнка одеялом, а то простудится. [Валентина]

постелила на стол белую скатерть, накрыла тумбочки
вышитыми белыми салфетками (Николаева).

Л Накрывать [иа] стол — приготавливать стол для еды, покрывая
его скатертью, расставляя на нём столовые приборы
НАЛА'ЖИВАТЬ, налаживаю, налаживаешь, налаживают, несов.-,
наладить, налажу, наладишь, наладят, сов.
1. Организовывать, устраивать что-л ; приводить что-л. -в
должный порядок
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Наладить ч т о : ~ производство чего-л, выпуск чего-л.,
строительство чего-л., хозяйство, работу, дело, жизнь, порядок,
дисциплину, отношения с кем-чем-л.. сотрудничество с кем-чем-л.
...
Наладить к а к : ~ быстро, сразу, немедленно, постепенно ...
Хотеть, решить, уметь ... наладить что л.
О Новый директор сумел быстро наладить работу. В

прошлом году наш завод наладил выпуск транзисторных
приёмников нового типа.
2. Исправляя, делать пригодным для пользования, приводить в
рабочее состояние.
Наладить ч т о : ~ мотор, двигатель, автомат, станок, какую-л.
машину, магнитофон, приёмник, телевизор ...
Наладить к а к : ~ быстро, сразу ...
Хотеть, решить, пытаться, взяться ... наладить что-л.
О Всего полчаса потребовалось мастеру, чтобы наладить

этот станок.

НАЛИВАТЬ, наливаю, наливаешь, наливают, несов.-, налить,
налью, нальешь, нальют, прош. налил и налил, напила, налило и
налило, налили и налили, повел, налей, сов.
1. Наполнять какон-л. сосуд жидкостью; отмерять кому-л.
какую-л жидкость, наполняя ею какой-л. сосуд.
Налить ч т о : ~ стакан чего-л., чашку чего-л.. кружку чего-л.
(воды, пива ...), бокал чего-л. (шампанского, вина ...), бутылку чегол. (молока ...), тарелку чего л. (щей, супа ...), кувшин чего-л (молока
„.), ведро чего-л. ...
Налить что-л. к о м у - (о человеке) — гостю, мне, ему, Олегу ...
Налить что л из ч е г о : ~ из бутылки, из банки, из бидона, из
кувшина, из ведра ...
Налить к а к : ~ быстро, медленно, сразу ...
Хотеть, попросить, решить ... налить что-л.
О Налей мне, пожалуйста, стакан крепкого чаю. Она хотела

налить ему тарелку щей, но он отказался.

2.
Вливать во что-л. или вливать в каком-л. количестве.
Налить ч т о : — воду, чай, кофе, лимонад, пиво, вино, шампанское,
щи, борщ, суп, чернила ... Налить чего: ~ воды, чаю, кофе, лимонада,
пива, вина, шампанского, щей, борща, супа, чернил ...
Налить что-л. или чего-л. к о м у : (о человеке) — гостю, сыну, мне,
ему, Олегу ... Налить что-л. или чего-л. во ч т о : — в стакан, в
чашку, в кружку, в бокал, в рюмку, в тарелку, в графин, в термос ...
Налить что-л. или чего-л. из ч е г о : ~ из бутылки, из банки, нз кастрюли, из термоса, из ведра ...
Налить к а к : ~ быстро, медленно, осторожно ...
Хотеть, попросить, решить ... налить что-л. или чего-л.
О Налить тебе чаю? Он наливал кофе в термос и нечаянно

пролил его на стол.

3. Разливать по поверхности.
Налить ч т о : — воду, чернила, молоко, бензин ... Налить ч е г о : ~
воды, чернил, молока, бензина ...
Налить [что-л. или чего-л.] и а ч т о : ~ на стол, на пол, на скатерть,
на книгу ...
Налить к а к : ~ нечаянно, сл)учайно, [не] нарочно ...
О Ты что, нарочно налил на скатерть?
НАЛО'Г, род. налога, м.
Государственный сбор с населения и предприятий.
Основной, дополнительный, подоходный, сельскохозяйственный,
высокий, низкий, прямой, косвенный, государственный, местный,
денежный, чрезвычайный ... налог.
Налог на к о г о - ч т о : ~ иа холостяков, иа одиноких и
малосемейных граждан, на бездетность, на доходы ... Налог с
к о г о - ч е г о : ~ с каких-л. лиц, с населения, с предприятий, с
оборота ...
Вид, часть, взимание (офиц.), взыскание {офиц.), размер,
повышение, увеличение, понижение, снижение, отмена, сумма,
уплата ... налога; система, рост ... налогов. Обложение ... налогом.
Освобождение ... от налога.
Вводить, взимать (офиц.), взыскивать (офиц.), собирать, платить,
повышать, увеличивать, понижать, снижать, отменять ... налог.
Облагать ... налогом.
От налога (освободить кого-что-л. — ...),
О В соответствии с принципом социализма «От каждого — по

НАЛ
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способностям, каждому — /го труду» Советское государство путь движения колонны.
осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно
2. Предположительно назначать, определять, планировать что-л.
определяет размер налога на доходы, подлежащие
Наметить ч т о : — какое-л. мероприятие, проведение чего-л.,
налогообложению.
поездку, экскурсию, день отъезда, план чего-л., собрание, встречу с
кем-л., программу чего-л., время че- го-л., день чего-л. ...; (с неопр.
НАМЕ'РЕНИЕ, род. намерения, ср.
ф.) ~ сделать что-л., приступить к чему-л., завершить что-л.,

Предположение, желание сделать что-л.; желание, замысел.
Хорошее, прекрасное, доброе, благое (книжн.), дурное, преступное,
твёрдое, его, её ... намерение.
Намерение что с д е л а т ь : ~ сделать что-л., пойти куда-л., посетить
кого-что-л., посмотреть что-л., встретиться с кем-л., побеседовать с
кем-л., узнать что-л. ...
Намерение к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ друга, брата, Анны ...
администрации, правительства ...
Чистота ... намерений.
Иметь, возыметь (книжн.), высказать ... какое-л. намерение;
угадать, разгадать, понять, осудить ... чьи-л. намерения.
В каком-л. намерении (увидеть что-л. заподозрить что-л. — ...) О
каком-л намерении (сообщить объявить ~, сказать ~, знать — ...). От
какого-л. намерения (отказаться ~ ...). С каким-л. намерением (пойти
куда-л. прийти куда-л. —, обратиться к кому-л ~ ...).
Какое-л. намерение появилось у кого-л. ...
О Он ей нравился; она верила теплоте его чувств, чистоте
его намерений (Тургенев). Весной он отправился к сестре с

намерением погостить у неё.

А Без [всякого] намерения (сделать что-л. ~ ...) — без какой-л.
цели, неумышленно. Прости, я сказал это без всякого намерения.
НАМЕЧАТЬ, намечаю, намечаешь, намечают, несов.; наметить,
намечу, наметишь, наметят, сов.
1. Обозначать что-л., ставя метки, знаки.
Наметить ч т о : ~ путь движения, маршрут, дорогу, точку для
чего-л. ...
Наметить что-л. ч е м : ~ карандашом, мелом, колышками ...
Наметить что-л. на ч ё м : ~ на каком-л. участке, на карте, иа схеме,
на плане, на листе бумаги ... Наметить что-л. по ч е м у : ~ по карте,
по схеме...
Наметить к а к : ~ точно, приблизительно, быстро ...
Хотеть, собираться, решить ... наметить что-л.
О Командир батальона взял карандаш и наметил на карте
2. (разг.) Делать нападки на кого-что-л.; выступать (обвинениями,
возражениями.
Нападать на к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на мужа, ha сына, на
докладчика, на Мухина ... иа какой-л. ро- ман, на какую-л. статью,
на какой-л. проект, иа ка- к-ю-л. концепцию (книжн.), на какую-л.
идею ... На- тдать на кого-что-л. с ч е м : ~ с обвинениями, с упрёками, с критикой, с придирками, с замечаниями, с ру- г<нью ...
Нападать к а к : ~ яростно, неожиданно, опять, сно- вг ...
Начать, стать, продолжать, перестать ... нападать (только несов.) на
кого-что-л.

U Речистый студент нападал на докладчика, легко бросал
слушателям трудные, непонятные слова (Марков). Что ты на
неё нападаешь?
3. Случайно обнаруживать что-л.
Нападать на ч т о : ~ иа [какую-л. (интересную, превосходную ...)]
мысль, иа [какую-л. (счастливую, интересную ...)] идею, на
месторождение чего-л., на какой-л. след ...
Нападать к а к : ~ случайно, неожиданно, внезапно ...
О Я напал на мысль сочинить какой-нибудь вздор (Аксаков) В

лесу мы неожиданно напали на грибное мао и сразу набрали
полную корзинку.
4. (1 и 2 л. не употр.) Внезапно овладевать кем-л., охватывать
кого-л.
Напасть на к о г о : (о человеке) ~ на брата, на приятеля, на неё, на
Мухина ...
Напасть к а к : ~ внезапно, вдруг, ни с того ни с сего ...
Что-л. (тоска, страх, робость, грусть, лень ...) напало на кого-л.
О На меня вдруг такая робость напала, что я не мог казать ни

одного слова.

НАПАДЕ'НИЕ, род. нападения, ср.
Энергичные, агрессивные действия, предпринятые кем- чем-л. с
целью нанесения урона, ущерба кому-чему-л., захвата кого-чего-л.

закончить что-л., съездить куда-л., провести что-л. ...
Наметить что-л. на к а к о е в р е м я : — на сегодня, на завтра, на
понедельник, на вторник, на первое (второе ...) января, иа январь, на
какой-л. год ... Наметить к а к : ~ сразу ...
Хотеть, решить ... наметить что-л.
О Мы наметили провести это собрание 5 мая. — На какой

день вы хотели бы наметить экскурсию в Суздаль?

А Наметить какую-л. фигуру (контуры чего-л. ...) — штрихами,
тонкими линиями обозначить какую-л. фигу- ру, контуры чего-л. и т.
п. Наметить кого-л. иа какой-л. пост (на какую-л. должность ...)—
предположительно вазначнть кого-л. на какой-л. пост и т. п. — Кого
вы наметили на этот пост? — Мухина.
НАПАДА'ТЬ, нападаю, нападаешь, нападают, несов.; напасть,
нападу, нападёшь, нападут, прош. напал, напала, нвпало, напали,

сов.

1. Бросаться иа кого-что л. с враждебной целью, совершать
нападение.
Напасть на к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на человека, иа
прохожего, на врага, на противника, на него... на отряд, на колонну,
на какую-л. страну, на пост ...
Напасть на кого-что л. о т к у д а : (предлог «из» с род.) — из
засады (предлог «с» с род.) ~ с тыла, с фланга ...; (предлог «из-за» с
род.) ~ из-за дерева, из-за дома ...; (с нареч.) — слева, справа, сзади
... Напасть на кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл) ~ в переулке,
во дворе, в лесу, в горах ...; (предлог «на» с предл.) ~ иа улице ...; (с
нареч.) ~ там, здесь ... Напасть к а к : ~ неожиданно, внезапно,
вероломно, из-за угла, смело, дерзко, яростно, без объявления войны
...
Хотеть, собираться, решить ... напасть на кого-что-л.
О 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала

на Советский Союз. Один раз на него напал тигр и сильно
изранил (Арсеньев).
Неожиданное, внезапное, [не]спровоцированное, вероломное,
пиратское, преступное, разбойничье, дерзкое, смелое, военное,
вооружённое, первое, последнее, новое ... нападение.
Нападение к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ противника, врага,
партизан ... тигра, волка, какого-л. отряда, какой-л. группы ...
Нападение и а к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на какого-л. человека, иа
прохожего, на ин кассатора на нас, на него, на Мухина ... на [какое-л
] стадо, на какой-л. отряд, на какую л страну, на какую-л,
республику, на пост, на какую-л колонну, на ка кую-л. базу ...
Нападение о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ нз засады ...:
(предлог «с» с род.) ~ с тыла, с фланга, с воздуха ...; (с нареч.) ~
оттуда, отсюда, справа, слева, сверху ...
Подготовка, организация, отражение, неожиданность, внезапность,
вероломство, угроза, причина, цель ... нападения. Повод, предлог ...
для нападения. Подготовка ... к нападению.
Готовить, финансировать, организовать, отложить, совершить,
отразить, осуждать ... нападение. Бояться, ожидать [не] ждать ...
нападения. Подвергнуться, помешать ... нападению.
В нападении (участвовать ~, принимать участие~ ...)
К нападению (готовиться ~ ...), На нападении (настаивать ~ —). О
нападении (прочитать узнать знать сообщить ~ ...).
Нападение [не] удалось, сорвалось (разг.), провалилось (разг.) ...

О Вчера ночью партизаны совершили смелое нападение на
военную базу противника. Об этом нападении я узнал из газет.
А Нападение какой-л. команды (сборной, динамовцев ...)

(собир. ) — г р у п п а игроков футбольной, хоккейной и т. п.
команды, имеющих задачу забивать
противника.

мяч,

шайбу в

ворота

НАПОМИНА'ТЬ, напоминаю, напоминаешь, напоминают, несов.-

, напомннть, напомню, напомнишь, напомнят, сов

1. Говорить, чтобы заставить вспомнить о ком-чём-л., кого-чтол.; приводить на память.

НАЛ
Напомнить к о г о - ч т о : ~ какого-л. человека, знакомого,
действующих лиц, чью-л. фамилию, чьё-л. имя, содержание чего-л.,
каков-л. случай, прошлое, минувшее, сказанное, пережитое, детство,
какие-л. годы, какие-л времена ...
Напоминать о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ обо мне, о нём, об
Анне ... о собрании, о заседании, об обещании, о договоре, об
уговоре, о встрече, о свидании, о приезде кого-чего-л., об отъезде
кого-чего-л., об обязанностях, о прошлом, о минувшем, о
пережитом, о ка- ком-л. времени, об этом ... Напомнить кого что-л.
или о ком чём-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ сотрудникам,
студентам, мне, ему, Анне ... классу, группе, собранию ...
Напомнить к а к : ~ строго, сурово, официально, по- дружескн,
живо, неожиданно ...
Хотеть, собираться, решить ... напомнить кому-чему-л. что-л или
о ком-чём л.
Напомнить [о том], что (чтобы, как, где, когда ...) (с придат.).

О Каждый уголок в саду и во дворе напоминал далёкое
прошлое (Чехов). Напомни мне завтра об экскурсии. Ваш
рассказ напомнил мне сейчас один случай, который произошёл
со мной несколько лет назад.
2. Казаться похожим на кого-что л.; (только несов.) иметь
сходство с кем-чем-л.
Напоминать к о г о - ч т о : (о человеке) — мать, отца, брата,
сестру, одного человека, моего знакомого ... дом, карандаш,
апельсин, дыню, какой-л. город ...
Напоминать кого-что-л. к о м у : (о человеке) ~ мне, ему, Айне ...
Напоминать кого-что-л. ч е м : ~ лицом, характером, видом,
походкой, манерой говорить (держаться ...), резкостью суждений,
[своим] видом, [своей] формой ... Напоминать кого-что-л. по
ч е м у : ~ по манере говорить (держаться ...), по виду, по форме, по
вкусу ...
Напоминать к а к : ~ очень, несколько, отдалённо ...
О Манерой говорить он напоминал ей Олега По форме этот

предмет напоминает звезду.

НАПРАВЛ Е'НИЕ, род. направления, ср.
1. Отправка, назначение куда-л.
Срочное, неожиданное ... направление кого-чего-л. куда-л.
Направление к о г о - ч е г о к у д а : направление куда-л. к о г о ч е г о (о человеке) ~ выпускника, специалистов, солдата, его, её,
Мухина ... отряда, экспедиции ...; направление кого-чего-л. к у д а :
(предлог «в» с вин.) ~ в какую-л. часть (о военнослужащем), в какой-л. полк (о военнослужащем), в колхоз, в город, в Москву ...,
(предлог «на» с вин.) — на завод, на работу, на учёбу, на какие-л.
курсы, на фронт, на север, на восток, на Камчатку ...
Просьба, ходатайство, решение, приказ, распоряжение, документ,
бумага (= документ) ... о направлении кого-чего-л. куда-л.
Получить ... направление куда-л. Ждать, ожидать, требовать,
добиться, бояться, избежать ... направления куда-л. Обрадоваться ...
направлению куда-л. Гордиться, быть [не]довольным ...
направлением куда-л.
К направлению куда-л. (отнестись как-л. ~ ...). На направлении
кого-чего-л. куда-л. (настаивать — ...). О направлении куда-л.
(сказать кому-л. сообщить кому-л. —, информировать кого-л. узнать
—, просить ходатайствовать ~ ...). От направления куда-л. (зависеть
— ...). Против направления кого-чего-л. ку- да-л. (выступить
протестовать — ...). С направлением куда-л. (поздравить кого-л. ~ ...).
Направление кого-чего-л. куда-л. вызвано чем-л., обусловлено
чем-л., объясняется чем-л. ...
О Я решил ходатайствовать о направлении меня в тыл
противника (Линьков).
2. Линия движения в какую-л. сторону, к какому-л. месту;
сторона, в которую устремлено действие, движение илн в которой
находится кто-что-л.
Правильное,
заданное,
нужное,
основное,
главное,
противоположное, обратное, другое, южное, северное, восточное,
западное, юго-восточное ... направление; разные, различные ...
направления.
Направление ч е г о : ~ движения, полёта, наступления, отхода,
[главного] удара, ветра ... Направление к у д а : (предлог «иа» с вин.)
~ иа север, на юг, на восток, на запад, на юго-восток, иа Москву ...
Определение, выбор, уточнение, перемена, изменение...
направления; преимущество, недостаток ... какого-л. направления.
Определить, выбрать, наметить, указать, уточнить, из менить,
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сообщить, скрыть ... направление чего-л.; взять, держать ...
направление куда-л. Придерживаться, держаться ... какого-л.
направления.
В каком-л. (северном, западном, заданном ...) направлении
(двигаться ~, продвигаться —, идти ~, пойти —, наступать ~,
отступать —, отходить ~, лететь ~, плыть
— ...). О направлении чего-л. (знать ~, узнать —.спросить ~,
справиться ~, осведомиться ~, сообщить ~, информировать —,
доложить — ...). По всем (разным) направлениям (искать кого-что-л.
~, разойтись ~ ..-),
О В корму бил порывистый ветер. Каждую минуту он менял
направление и хлестал то в спину, то в лицо, то справа, то
слева (Паустовский).
3. Путь развития какой-л. деятельности, явления и т. п.
Основное, главное, генеральное, правильное, верное,
ошибочное, общее, реалистическое ... направление.
Направление ч е г о : — развития чего-л., деятельности, работы,
исследования, политики ...Направление в ч ё м : ~ в развитии чего-л.,
в работе, в политике ...
Правильность, верность, ошибочность, защита ... какого-л.
направления.
Указать, дать, выбрать, избрать, принять, отстаивать, защищать ...
какое-л. направление.
В каком-л. направлении (развивать что-л. ~, что-л. развивается ~
...). На каком-л. направлении (сосредоточить что-л. сосредоточиться
~ ...).
О Основным направлением в нашей работе должно быть

улучшение качества выпускаемой продукции,

4. Документ, который выдаётся какому-л. лицу, на правляемому
на работу, на учёбу, на обследование и т. п
Новенькое, помятое, измятое ... направление.
Направление к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в больницу, в
общежитие, в гостиницу, в институт, в часть (предлог «на» с вин.) —
на работу, иа завод, на стажировку, на какие-л. курсы, иа
обследование, на рентген ...
Текст, копия ... направления. Ошибка, опечатка ... в направлении.
Выписать, подписать, заверить, дать кому-л., вручить кому-л.,
получить, развернуть, сложить, положить куда-л., спрятать, сунуть
куда-л.. потребовать, предъявить, показать, сдать, потерять ...
направление
Без направления (явиться ~, прийти ~ ...). В направлении (~
сказано что-л. ~ указано что-л. ...) За направлением (явиться ~,
прийти ~ ...). С направления (снять копию — ...). С направлением
(явиться ~, прийти ~, ознакомиться — ...),
О В отделе [кадров] посмотрели мой — диплом, спросили,

сколько мне лет, и тут же дали направление в механический цех
(П. Быков). Покажите ваше направление.
Д Литературное (философское ...) направление-- литературное,
философское и т. п. течение, школа.

НАПРАВЛЯТЬ, направляю, направляешь, направляют, несов.-,
направить, направлю, направишь, направят, сов.
1. Давать, придавать направление чему-л., устремлять.
Направлять ч т о на к о г о - ч т о ш к у д а - направлять на когочто-л. или куда-л. ч т о : ~ струю [чего-л. (воды ...)], луч [света],
прожектор, телескоп, автомат, дуло чего-л., взгляд, взор ...;
направлять что-л. на ког о - ч т о : (о человеке) — иа незнакомца, на
врага, на противника, на него, на Мухина ... на дом, на стену, на
сцену, на Луну .... направлять что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в
какую-л. сторону, в угол, в окно ...; (с нареч.) ~ туда, сюда, вверх ...
Направлять к а к : ~ быстро, сразу, тотчас ...
О Она медленно повернулась и направила свой взгляд в его

сторону.

2. Сосредоточивать на ком-чём-л., обращать к кому- чему-л.,
против кого-чего-л.
Направить что на к о г о - ч т о или п р о т и в к о г о - ч е г о :
направить на кого-что-л. или против кого- чего-л. ч т о : ~ критику,
энергию, усилия, силы, удар...; направить что-л. иа к о г о - ч т о : (о
человеке) ~ на какого-л. человека, на меня, на Мухина ... на выполнение чего-л., на перевыполнение чего-л., на достижение чего-л., иа
строительство чего-л., на какую-л. борьбу, на защиту кого-чего-л. .--;
направить что-л. п р о т и в к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ против
какого-л. человека, против директора, против нарушителей чего-л„
против бюрократов, против врага, против меня, против Мухина ...

НАР
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против принятия чего-л., против какого-л. решения ...
Направить к а к : ~ неожиданно, сознательно ...
Хотеть, собираться, решить ... направить что-л. на кого-что-л. или
против кого-чего-л.
О Все наши силы надо направить на выполнение годового

плана.

3. Посылать, давать назначение.
Направить к о г о к е м или в к а ч е с т в е к о г о : направить
кем-л. или в качестве кого-л. к о г о : (о человеке) ~ выпускника,
инженера, сотрудника, офицера, его, Мухина ...; направить кого-л.
к е м : ~ руководителем, начальником, командиром, заместителем
кого-л., помощником кого-л., делегатом, послом ...; направить кого-л.
в к а ч е с т в е к о г о : ~ в качестве руководителя, в качестве
начальника, в качестве командира, в качестве делегата, в качестве
посла ... Направить ко- г о - ч т о к у д а : направить куда-л. к о г о ч т о : (о человеке) ~ больного, выпускника, инженера, солдата,
Мухина ... делегацию, команду, корабль ...; направить кого-что-л.
к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в больницу, в командировку, в
институт, в какую-л. часть, в колхоз’ в Москву ...; (предлог «на» с
вин.) — иа стройку, на конференцию, иа соревнования, иа чемпионат
мира, на Кавказ ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к врачу, к
юристу, к какому-л. специалисту, к нам, к Мухину ...; (с нареч.) ~
туда, сюда ... Направить кого-л. куда-л. с к а к о й ц е л ь ю :
(предлог «для» с род.) ~ для организации чего-л„ для завершения
чего-л. ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на работу, на борьбу с кем- им-л. (с неопр.
ф.) ~ работать, служить, руково- хить кем-чем-л. ...
Направить к а к : ~ срочно, сразу, неожиданно ... Хотеть, решить ...
направить кого-что-л. куда-л.
О После института его направили на работу в дерев- ио. И а

эту конференцию мы направили большую делегацию
Д Направить письмо (телеграмму приветствие, заяв- <ение,
протест ...) кому-чему-л., на имя кого-л., в адрес шго-чего-л или
куда-л. (офиц.) — адресовать, отпра- еить письмо, телеграмму и т.
п. кому-чему-л. или ку£а-л.

НАПРАВЛЯ'ТЬСЯ, направляюсь, направляешься, натравляются,
несов.; направиться, направлюсь, направишься, направятся, сое.
Идти куда-л, двигаться в какую-л. сторону, в каком-л. направлении
Направиться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в институт, в
университет в библиотеку, в общежитие, в кино в театр, в музей, в
парк, в столовую, в ресторан в министерство, в лес. в поход, в
какую-л. сторону, в Москву (предлог «на» с вин.) ~ на работу, на
завод, на фабрику, на почту, на факультет, на рынок, на выставку, на
вокзал, на вечер, на тайцы, на стадион, на экскурсию, на прогулку,
на север, иа юг ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) — к другу, к
знакомым, к Анне ... к двери, к острову, к дому, к выходу (с нареч.)
~ туда, сюда, вперёд, направо, налево, назад, домой .. Направиться
куда-л. ч е м : ~ лесом, полем, ларком, какой л. дорогой ...
Направиться куда-л. в д о л ь ч е г о : — вдоль дороги, вдоль шоссе,
вдоль забора вдоль трамвайной линии, вдоль железнодорожного
полотна ... Направиться куда л. п о ч е м у : — по дороге, по
улице, по тротуару, по шоссе, по аллее, по берегу ... Направиться
куда-л. ч е р е з ч т о : ~ через лес, через парк, через поле, через
площадь, через двор ... Направиться к а к : ~ быстро, медленно,
неторопливо, не спеша, нехотя, машинально, с радостью ...
Хотеть, решить ... направиться куда-л.
О Флотилия десантных шлюпок и торпедных катеров
направилась к острову (Катаев) Они пошли к дому по дороге, а

мы направились через лес.

НАПРЯЖЕННЫЙ, напряжённая, напряжённое, напряжённые;
кратк. ф. напряжён, напряжёниа, напряжённо, напряжённы.
1. Такой, который находится в состоянии напряжения, выражает
напряжение; неестественный.
Лицо, выражение [лица], взгляд, взор, голос, улыбка, спех,
движения, поза ...
Очень, слишком ... напряжённый.
Быть стать казаться ... напряжённым.
Что л иапряжёииое/напряжёиио.
Напряжённо (нареч.) улыбаться, двигаться ...
О Платонов поглядел на него тяжёлым, напряжённым
взглядом сквозь прищуренные веки (Куприн).

2. Такой, который не ослабевает, сопровождается сосредоточением сил, энергии.
Борьба, бой, труд, работа, игра, матч, встреча (о спорте), внимание,
любопытство, ожидание ...
Очень ... напряжённый.
Быть ... напряжённым.
Что л напряжённое.
Напряжённо (нареч.) слушать, смотреть, работать, готовиться к
чему-л. ...
О Этот напряжённый матч закончился победой советского

спортсмена. Он с напряжённым вниманием следил за борьбой
Девушка неподвижно и напряжённо смотрела вдаль (Гончаров).

3.
Нервно приподнятый, натянутый, готовый разразиться чем-л.
неприятным.
Тишина, молчание, состояние, отношения, положение, обстановка
...
Очень, весьма, довольно ... напряжённый.
Быть, казаться ... напряжённым.
Что-л. иапряжённое/напряжёиио.
О Наступило напряжённое молчание.
НАРО'Д, род. народа и народу, м.
1.
(род. народа) Население государства; нация, национальность.
Великий, могучий, героический, непобедимый, трудолюбивый,
талантливый, русский, советский, американский, наш, свой, весь ...
народ; малые, братские, кавказские, разные, все ... народы.
Народ-герой, народ-победитель, иарод-созидатель, народ-творец ...
Народ ч е г о : — какой-л страны, Испании ...; народы ч е г о : ~
мира. Севера, Востока, Европы, Африки...
Жнзнь, жизненный уровень, единство, сплочённость, интересы,
стремление, одобрение, поддержка, требования, борьба, голос,
культура, язык, обычаи, традиции, история, труд, счастье,
избранник, посланец, представитель ... [какого-л.] народа. Вера ... в
[свой] народ. Обращение ... к [какому-л.] народу.
Любить, знать, призывать к чему-л. ... [какой-л ] народ. Говорить
что-л., обещать что-л. ... народу. Восхищаться ... каким-л. народом;
гордиться ... своим народом.
В [какой-л.] народ (верить ~ ...) Для народа (жить ~, работать —,
трудиться — ...)_ За [какой-л.] народ (умереть отдать жизнь — ...).
К какому л народу (испытывать какие-л. чувства —, относиться как
л ~ ...). Перед народом (отвечать за что-л. ~ ...) С ха- кнм-л. народом
(жить в дружбе ~, иметь какие-л. отношения ~ ...),
[Какой-л.] народ поднялся на что-л. (на борьбу, на защиту чего-л.
...), борется, поддерживает кого-что-л., отвергает что-л., верит во
что-л., стремится к чему-л. ...
О Советский народ испытывает чувство глубокой симпатии к

трудолюбивому и талантливому испанскому народу Все
народы Советского Союза пользуются одинаковыми правами.
2.
(только ед.) (род. народа) Основная, трудовая масса
населения страны (в эксплуататорских государств а х — угнетаемая
господствующими классами).
Трудовой, простой ... народ.
Положение, жизнь, интересы, требования, голос, дело ... народа.
Человек, выходец, писатель ... из народа. Связь ... с народом.
Призывать к чему-л., обманывать ... народ. Говорить что-л.,
обещать что-л. ... народу.
Из народа (выйти ~ ...) На сторону народа (перейти ~ ...)- От народа
(оторваться ~ ...). С народом (заигрывать (разг.) ~ ..-)
О Вышли мы все из народа, Дети семьи трудовой. «Братский
союз и свобода»— Вот наш девиз боевой (Радии).
3. (только ед.) Люди.
Разный, всякий, весь ... народ.
Толпа, масса, сколько-л. человек ... народа/народу.
Собрать, позвать ... народ. Рассказать что-л., объяснить что-л.,
сообщить о чём-л. ... народу.
К народу (выйти ~, обратиться ~ ...). С народом (говорить ~,
поговорить ~, советоваться ~ ...).
Народ собрался, сбежался разошёлся, обступил кого что-л.,
толпится где л., теснится где-л., волнуется, шумит, требует чего-л.
...
О В комнате было человек десять пароду. Скоро у ворот

собралась огромная толпа народа. Вы оы но-
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говорили с народом, узнали, что люди об этом думают.

Д Хороший (отличный, интересный, удивительный, весёлый,
отчаянный, хитрый ...) народ — о людях, которые объединяются
наличием какого-л. общего всем им качества, которых можно
охарактеризовать одинаково с какой-л. точки зрения. Шофёры —

народ удалой, грустить не любят.

НАРО'ДНЫИ, народная, народное, народные; кратк. ф. вароден,
народна, народно, народны.
1. (только поли, ф.) Такой, который относится к народу, создан
им, принадлежит ему.
Искусство, творчество, песня, музыка, сказка, сказание, предание,
поверье, примета, обычай, обряд, праздник, гулянье, мудрость,
выражение, говоры, промысел, дух, медицина, средство, поэт,
умелец, массы, ополчение, выступление, война ...
Подлинно, истинно народный.
Быть ... народным.

Что-л. народное.
О По народному обычаю их встречали хлебом-солью. Я люблю
русские народные песни.
2. (только полн. ф.) Такой, который принадлежит всему народу,
стране; государственный.
Хозяйство, богатства, достояние, доход, средства, деньги,
имущество ...
О Народное хозяйство социалистических стран не знает

кризисов.

3- Такой, который соответствует духу народа, его культуре,
мировоззрению, национальным особенностям, такой, который
отображает характерные свойства народа.
Характер, дух, мотивы, стиль ...
Народен в ч ё м : — в своей основе ... Народен по ч е м у : — по
духу, по сути ...
Глубоко, подлинно, истинно, действительно ... народный.
Быть ... народным.
Что-л. (литература, произведение, творчество кого-л , поэзия когол., искусство кого-л. ...) народное/народно.
О Молодость советской литературы в том, что она целиком
литература народная (А. Н. Толстой).
Д Народный артист СССР; Народный художник СССР; Народный
архитектор СССР — высшее почётное звание артиста, художника,
архитектора в СССР. Народный суд — в СССР суд первой инстанции
иа территории района или города (ие имеющего районного деления),
являющийся основным звеном всей судебной системы.
НАРУШАТЬ, нарушаю, нарушаешь, нарушают, несов.-, нарушить,
нарушу, нарушишь, нарушат, сов.
1. Мешать нормальному состоянию, развитию чего-л., прерывать.
Нарушить ч т о ; ~ тишину, сон, покой, спокойствие, уединение,
молчание, равновесие, течение чего-л., мир ную жизнь ...
Нарушить что-л. ч е м : — пением, криком, шумом, своим
появлением ...
Нарушить к а к : ~ сразу, неожиданно, внезапно ...
Что-л. (звук чего-л., выстрел, чьё-л. появление, какое-л.
происшествие, война ...) нарушило что-л.
О Эго происшествие нарушило его душевное равновесие.

Своим появлением он нарушил мирное течение нашей жизни.

2. Не выполнять, не соблюдать.
Нарушать ч т о : ~ договор, соглашение, обязательство, обещание,
слово, присягу, клятву, мир, закон, пра вило, порядок, дисциплину,
запрет, постановление, решение, инструкцию, устав ...
Нарушать (только несов.) как ч а с т о :
~ постоянно,
роны оккупантов, со стороны властей, со стороны буржуазии ...
Применение, проявление, разгул, атмосфера, мир ... насилия.
Протест ... против насилия. Борьба ... с насилием.
Осуществлять, применять, употреблять, чинить (офиц.), прекратить,
терпеть ... насилие. Положить ко- ьец ... насилию. Считать что-л. ...
насилием.
На насилие (опираться ~ ...). От насилия (отказаться ~ ...) Против
насилия (протестовать —, выступать ~ ...). С помощью насилия
(действовать —, орудовать (разе.) ~ ...).
Насилие царит где-л., процветает где-л. ...
О В условиях обострения общего кризиса капитализ- на

неофашистские силы широко применяют стратегию leppopa и
насилия.
НАСМЕ'ШЛИВЫИ, насмешливая, насмешливое, насмешливые;

неоднократно, не раз, иногда, редко ... Нарушать к а к : — грубо,
умышленно, преднамеренно, безнаказанно...
[Не] хотеть, [не] собираться, [не] сметь ... нарушать что-л.
О Закон есть закон, и нарушать его нельзя никому.
Д Нарушать границу—незаконно переходить, перелетать и т. п.
границу.
Н А Р Я Д Н Ы Й , нарядная, нарядное, нарядные; кратк. ф.
наряден, нарядна, нарядно, нарядны.
1.
Красиво, празднично одетый; красиво, празднично убранный,
украшенный.
Девушка, женщина, ребёнок, ёлка, комната, вид ...
Очень, необыкновенно ... нарядный.
Быть, казаться, выглядеть ... нарядным.
Кто-л. нарядный/наряден; что-л. нарядное/нарядно.
Нарядно (нареч.) одеваться, выглядеть, убрать что-л. ...
О В середине комнаты стояла нарядная новогодняя ёлка. Аня

сегодня очень нарядная.

2.
Красивый, праздничный (об одежде, убранстве и т. п.).
Костюм, платье, кофта, шляпа, туфли ...
Очень нарядный.
Быть, казаться ... нарядным.
Что-л. нарядное/нарядно.
О На день рождения отец подарил Ане нарядную розовую

кофту.

НАСЕЛЕ'НИЕ, род. населения, ср.
Жители какого-л. места как целое.
Мирное, гражданское, местное, городское, сельское, коренное,
трудоспособное ... население.
Население ч е г о : ~ земного шара, Земли, страны, края области,
города, района ...
Запросы, требования, интересы, занятость, обслуживание,
жизненный уровень, благосостояние, снабжение. плотность,
численность, прирост, увеличение, уменьшение, какая-л. часть,
перепись ... населения. Продажа чего-л. ... населению. Обращение ...
к населению. Работа ... с населением. Распространение чего-л. ...
среди населения. Покупка чего-л., приём чего-л. ... у населения.
Обслуживать, предупредить о чём-л., известить о чём-л., оповестить
о чём-л., призвать к чему-л , организовать на что-л., поздравить с
чем-л., приветствовать ... население. Сообщить что-л., разрешить
что-л., продавать что-л., напомнить о чём-л. ... населению.
К населению (обратиться ~ ...), От населения (получить что-л. ~,
требовать чего-л. ~ ...). С населением (работать — ...). У населения
(покупать что-л. ~ ...).
Население чего-л. увеличилось, уменьшилось, сократилось,
относится к кому-чему-л. как-л. ...
О Местное население относится к нам хорошо. Население

этой страны составляет около десяти миллионов человек.
НАСИ'ЛИЕ, род. насилия, ср.

Применение силы для достижения чего-л.; принудительное
воздействие на кого-что-л.; притеснение, беззаконие.
Постоянное, обычное, настоящее, прямое, открытое, неприкрытое,
откровенное, грубое, дикое, очередное, физическое ... насилие.
Насилие над к е м - ч е м : (о человеке) ~ над человеком, над
ребёнком, над собой ... над личностью, над пролетариатом ...
Насилие по о т н о ш е н и ю к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ по
отношению к человеку, по отношению к ним ... по отношению к
пролетариату ... Насилие со с т о р о н ы к о г о - ч е г о : ~ со сто

кратк. ф. насмешлив, насмешлива, насмешливо, насмешливы.

1. Такой, который заключает в себе насмешку, выражает
насмешку.
Взор, взгляд, улыбка, вид, той, голос, возглас, замечание, реплика,
вопрос, ответ, слова ...
Откровенно, явно ... насмешливый.
Быть, казаться ... насмешливым.
Что-л. насмешливое/насмешливо.
Насмешливо (нареч.) смотреть, глядеть, сказать что-л., спросить,
заметить ...
О Что это вы тут делаете? — послышался вдруг насмешливый

голос. Аня насмешливо посмотрела на меня.
2. Такой, который любит насмехаться.
Человек, женщина, юноша ...

Очень ... насмешливый.
Быть
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Кто-л. насмешлив.
О Несмотря на доброе сердце, генерал был насмешлив (Гоголь).

Быть, казаться, оказаться ... настоящим.
Что-л. настоящее.
НАС
О Лишь теперь, во времена синтетики, мы научились ценить

НА'СМОРК, род. насморка, М.
Воспаление слизистой оболочки носа, которое сопровождается
слизистыми выделениями и чиханием.
Сильный, страшный (разг.), ужасный (разг.), лёгкий. небольшой,
постоянный, хронический .. насморк.
Лечение ... насморка. Лекарство, средство, капли ... от насморка.
Получить, схватить (разг.), заработать (разг.), лечить ... насморк.
Отделаться ... [лёгким] насморком.
От насморка (лечить кого-л. ~, лечиться ~, избавиться ~, что-л.
помогает ~ ...). При насморке (принимать что-л. делать что-л. ~ ...). С
насморком (ходить ~ ...).
Насморк начался, продолжается, прошёл ...
У кого-л. насморк.
О Вчера меня продуло и я схватил ужасный насморк У неё

4. Не фальшивый, не поддельный.
Деньги, документы, паспорт, удостоверение ...
Действительно ... настоящий.
Быть, казаться, оказаться ... настоящим.
Что-л. настоящее.
О Опытный кассир сразу отличит настоящие деньги от

насморк.

НАСТА'ИВАТЬ, настаиваю, настаиваешь, настаивают, несов:,
настоять, настою, настоишь, настоят, сое.
Добиваться, настойчиво требовать исполнения чего-л
Настаивать и а ч ё м : ~ иа покупке чего-л., на выдаче чего-л., на
повышении чего-л., на уменьшении чего-л.. на каком-л. решении, на
принятии кого-чего-л., на изменении чего-л., на необходимости
чего-л., на заключении чего-л. (договора ...), на какой-л. поездке, ва
чьей-л. кандидатуре ...
Настаивать к а к: ~ решительно, твёрдо, упорно, вежливо, мягко ...
Стать, продолжать, перестать ... настаивать (только несов.) на чёмл.
Настаивать [на том], чтобы (что) (с придат.).
О Брат продолжает настаивать на этой поездке. Я

настаиваю на том, чтобы ты написал ей обо всём.

НАСТО'ЙЧИВЫИ, настойчивая, настойчивое, настойчивые:
кратк. ф. настойчив, настойчива, настойчиво, настойчивы.
Такой, который упорно добивается своей цели; такой, который
выражает упорство, требовательность; исполненный упорства,
требовательности.
Человек, женщина, мальчик, студент, спортсмен, характер, взгляд,
той, желание, просьба, требования, труд, борьба ...
Настойчив в ч ё м : — в труде, в работе, в учёбе, в достижении чегол ...
Очень, чрезвычайно, излишне ... настойчивый.
Быть, стать, считать кого-л. ... настойчивым.

Кто-л. настойчивый/настойчив; что-л. настойчивое/настойчиво.
Настойчиво (нареч.) добиваться чего-л., приглашать кого-л., звать

кого-л., объяснять кому-л. что-л., рекомендовать кому-л. кого-что-л.
О В прихожей послышалось несколько редких и настойчивых
ударов в дверь (А. Н. Толстой). Мухин очень настойчивый

человек.

НАСТОЯ'ЩИЙ, настоящая, настоящее, настоящие.

1. Такой, который происходит сейчас, в данное время.
В настоящий момент, период; в настоящую минуту; в
настоящее время. По настоящий момент; по настоящее время
О В настоящий момент Мухин находится в командировке. С

1967 года по настоящее время он работает в нашем
институте.

2. Такой, о котором идёт речь
Работа, [научный] труд, статья, киига, исследование, диссертация,
лекция, письмо ...
О Настоящая работа посвящена анализу категории вида в

русском языке.

3.
Такой, который получен естественным путём или сделан из
природного сырья в отличие от такого, который получили
искусственным путём, сделали из искусственного сырья; такой,
который не является имитацией.
Золото, серебро, бриллиант/брильянт, жемчуг, хрусталь, мех,
шерсть, шёлк, кожа, чай, кофе, мёд, икра ...
Действительно ... настоящий.

настоящую шерсть, настоящие шелка и меха, настоящую
льняную ткань, словом, всё настоящее (Мартынов) .

поддельных.

5.
Такой, который существует иа самом деле, в отличие от
такого, который только по внешним признакам напоминает
предмет, имитирует его или представляется в воображении,
изображается иа картине и т. п.
Самолёт, ракета, танк, пистолет, море, горы, медведь, слон, война,
ураган, буря, шторм ...
Быть ... настоящим.
Кто-л. настоящий; что-л. настоящее
О Никогда в жизни мы не видели настоящих пароходов, только
на картинках (В Беляев).
6.
Такой, который соответствует действительному положению
вещей, который является кем-чем-л. на самом деле в отличие от
выдаваемого ва действительное, кажущегося действительным.
Создатель чего-л., автор чего-л., преступник, фамилия, имя, горе,
страдание, обнда, любовь ...
Быть ... настоящим.
Что-л. настоящее.
О Настоящий автор этой картины остался неизвестен.
7. Такой, который соответствует определённым требованиям,
представляет собой лучший образец чего-л.; именно такой, каким
должен быть по сложившимся представлениям.
Человек, мужчина, друг, товарищ, коммунист, учёный, художник,
музыкант, поэт, писатель, литература, музы ка, живопись, искусство,
наука, мастерство, талант, мужество, героизм, деле, жизнь, зима,
мороз ...
Быть ... настоящим.
Что-л. настоящее.
О — Гордость и мужество — основные качества настоящего
человека (Катерли).
Д Кто-л. настоящий герой (космонавт, артист ...) — о том, кто, не
являясь героем, космонавтом и т. п. на самом деле, обладает, по
мнению говорящего, всеми качествами, которые прнсуши герою,
космонавту и т. п Кто-л. настоящий дурак (осёл, медведь, слои ...)
(разг.) —о том, кто, по мнению говорящего, вполне заслуживает
того, чтобы его назвали дураком, ослом и т. п.
НАСТРОЕ'НИЕ, род. настроения, ср.
Общее
эмоциональное
состояние
человека
в
течение
определённого времени.
Хорошее, отличное, превосходное, прекрасное, приподнятое,
радостное, благодушное, бодрое, весёлое, игривое, праздничное,
предпраздничное, восторженное, плохое, скверное (разг.), мрачное,
сердитое, унылое, подавленное, отвратительное, ужасное (разг.),
жуткое (разг.), мерзкое (разг.), озабоченное, деловое, торжественное
... настроение.
Настроение к о г о : (о человеке) ~ мужа, жены, Анны ...
Перемена, изменения, улучшение, ухудшение ... настроения.
Поднять, повысить, понизить, испортить ... настроение.
В какое-л. настроение (прийти ~, привести кого-л. ~ ...), В каком-л.
настроении (быть находиться ~, пребывать (книжн.) ~ ...). От
настроения (зависеть ~ ...).
Настроение улучшилось, ухудшилось, изменилось ...
У кого-л. какое л. настроение.
О У него сегодня плохое настроение. Этот разговор

окончательно испортил мне настроение. У Мухина всё зависит
от настроения.

Л У кого-л. есть настроение делать что-л.; у кого-л. нет [никакого]
настроения делать что-л. — у кого л есть желание делать что-л., у
кого-л нет желания делать что-л. У меня нет настроения учить
тебя уму-разуму (Беляев).
НАСТУПА ТЬ «, наступаю, наступаешь, наступают, несов.;
наступить, наступлю, наступишь, наступят, сов.

1. Становиться ногой на кого-что л., придавливать ногой когочто-л.
Наступить на к о г о - ч т о ; ~ на муравья, иа лягушку, иа бумажку,
на спичечную коробку, на цветок, на стекло, иа грядку наступить
ногой на что-л. Наступить к о м у н а ч т о ; наступить на что-л.
к о м у ; (о человеке) ~ женщине, ребёнку, мне, ему, Ане ... собаке,
кошке ...; наступить кому-л. на ч т о ; ~ на йогу, иа лапу, на хвост, на
подол ...
Наступить к а к : ~ нечаянно, случайно, умышленно, нарочно ...
О Он шагнул в сторону и нечаянно наступил на ногу

женщине, которая стояла рядом.
2. (только несов.) Двигаться на противника, веси наступление.

Наступать на к о г о - ч т о ; — н а противника, на по зиции когочего-л., на какой-л. населённый пункт, на какой-л. город ...
Наступать в каком-л. (северном, южном ...) направлении или в
направлении чего-л. Наступать г д е ; (предлог «в» с предл.) ~ в
каком-л. районе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на каком-л. участке, на
севере, на юге, на востоке ...; (предлог «вдоль» с род.) ~ вдоль
дороги, вдоль шоссе, вдоль железнодорожного полотна (предлог
«по» с дат.) — по дороге, по шоссе, по берегу (с нареч.) — здесь,
там ... Наступать к а к : ~ быстро, решительно, стремительно,
медленно, успешно, широким фронтом, преодолевая сопротивление
кого чего-л. ...
Начать, продолжать, бояться, решить, приказать ... наступать.
О Было решено немедленно наступать и дать генеральное
сражение Бонапарту (Л. Толстой).
НАСТУПАТЬ2, 1 и 2 л. не употр., наступает, наступают, несов.;
наступить, 1 и 2 л. не употр., наступит, наступят, сов.
Начинаться, наставать (о времени, событии, состоянии) .
Наступить к о г д а ; (с роб.) ~ одиннадцатого января (предлог «в»
с предл.) ~ в каком-л. месяце, в январе, в каком-л. году
(предлог
«на» с вин.) ~
на какой-л. день [после чего-л.] ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
прошлой (этой ...) неделе ..., (с нареч..) ~ скоро, вскоре, тогда ...
Наступить к а к ; ~ неожиданно, внезапно ...
Что-л. (вечер, ночь, полночь, утро, зима, весна, лето, осень,
январь, какая-л. пора, какие-л. времена, каникулы, праздники, Новый
год, молчание, тишина, старость ...) наступило.
О Октябрь уж наступил — уж роща отряхает Последние
листы с нагих своих ветвей (Пушкин). Наступила зима,
морозная, вьюжная.
НАСТУПЛЕ'НИЕ, род. наступления, ср.
Боевые действия войск с целью разгрома противника,
продвижения вперёд.
Общее, крупное, новое, весеннее, летнее, осеннее, зимнее,
своевременное,
неожиданное,
внезапное,
решительное,
стремительное, успешное, победное ... наступление.
Наступление к о г о - ч е г о : ~ противника, партизан, каких-л.
войск, какой-л. армии, какой-л. дивизии, какого-л. полка, пехоты,
танков ... Наступление на ког о - ч т о : ~ на противника, на какой-л.
населённый пункт, на какой-л. город ... Наступление г д е : (предлог
«в» с предл.) — в горах, в каком-л. районе (предлог «на» с предл.) ~
на каком-л. участке, на севере, на юге ... Наступление по всему
фронту.
Цель, задача, подготовка, организация, начало, ход, успех,
значение, неожиданность, внезапность, стремительность ...
наступления. Переход ... в наступление. Приказ, решение, сообщение
... о наступлении.
Организовать, готовить, начать, предпринять, вести, продолжать,
развивать, приостановить, задержать, остановить, отразить ...
наступление. Руководить ... наступлением.
В наступление (перейти бросить кого-что-л. ~...), В наступлении
(участвовать принимать участие~...), В результате наступления, в
ходе наступления (разгромить кого-что-л. ~ ...), К наступлению
(готовиться подготовиться ~ ...). О наступлении (знать сооб-

шить получить сообщение ~ ...). От наступления (отказаться ~ ...).
Перед
наступлением (делать что-л. ~, узнать о чём-л. ~ ...).
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Наступление застало кого-что-л. врасплох, развивается, проходит
как-л., завершилось чем-л., закончилось, захлебнулось, провалилось
(разг.) ...
О В ходе наступления противник понёс большие по тери в

живой силе и технике. После двух дней оборонительных боёв
войска Южного фронта перешли в наступление.
НАУ'КЛ, род. науки, ж.
Сфера человеческой деятельности, функцией которой является
выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о
действительности; система таких знаний; отдельная отрасль таких
знаний.
Мировая, русская, советская, зарубежная, передовая, новая, данная,
любая ... иаука; общественные, филологические, гуманитарные,
естественные, точные, технические, специальные, прикладные,
математические, физические, химические, биологические ... науки.
Наука и техника ...
Наука о ч ё м : — о природе, об обществе, о языке, о законах чего-л.,
о свойствах чего-л. ...
История, развитие, прогресс, подъём, достижения, будущее, область,
отрасль, данные, законы, значение, роль, возможности, успехи,
использование, люди ... науки; основы ... какой-л. науки;
дифференциация, интеграция, классификация ... наук. Служение,
преданность иауке. Интерес, любовь ... к науке. Заслуги ... перед
наукой.
Развивать, двигать вперёд ... науку. Отдаваться, служить, посвятить
себя ... науке. Заниматься, интересоваться ... наукой.
В науку (вносить вклад ~, верить ...). От науки (ожидать чего-л. ~ ...).
Наука служит кому-чему-л., стала чем-л. ...
О Прогресс науки и техники позволяет человеку эффективно

использовать богатства и силы природы.
НАУ'ЧНЫй, научная, научное научные; кратк. ф научен, научна,

научно, научны.
1. (только полн. ф) Такой, который относится к нау ке, научной
деятельности, содержит изложение вопросов науки.
Работа, деятельность, понятие, метод, проблема, вопросы,
исследование, поиск, открытие, познание, знание, прогресс, сфера,
область, произведение, труд, статья, журнал, библиотека, зал (о
библиотеке), руководство, руководитель консультирование,
консультант, сотрудничество, связи, контакты ...
Быть ... научным.
Что-л. научное.
О Профессор Иванов является автором более ста научных

трудов.
2. (только полн ф) Такой, который занят разработкой вопросов

науки.
Общество, кружок, объединение, учреждение, центр, коллектив,
кадры, круги, работник, сотрудник ...
Быть ... научным.
Что-л. научное.
О Мой брат — научный сотрудник одного из московских

институтов.
3. (только полн ф ) Такой, который основывается на принципах

науки.
Теория, вывод, подход к чему-л., точка зрения, основы чего-л.,
организация труда ...
ОС научной точки зрения эта гипотеза несостоятельна.
4. Такой, который соответствует требованиям науки, истинному
понятию о науке.
Теория, метод классификация, систематизация, подход, точка
зрения, положения, выводы ...
Действительно, истинно ... научный
Быть ... научным.
Что-л. научное/иаучно.
О Необходима действительно научная систематизация

этого материала. Эта теория не научна.

НАХОДИТЬ, нахожу, находишь, находят, несов., найти, найду,
найдёшь, найдут, прош. нашёл, нашла, нашло, нашли, сое.
1. Неожиданно замечая, брать, поднимать; набредать на кого-что-

л.

Найти к о г о - ч т о : ~ ежа, гнездо, гриб, какую-л.
вещь,
НАХ
авторучку, монету, деньги, кошелёк ...
Найти кого-что-л. г д е . (предлог «в» с предл.) ~ в лесу, в кустах,
во дворе, в коридоре, в трамвае, в метро ...; (предлог «на» с предл.) ~
на поляне, на дороге, на полу ...; (предлог «за» с твор.) ~ за каким-л.
деревом, за домом ... (предлог «под» с твор.) ~ под каким-л.
деревом, под столом ...; (с нареч.) ~ гам, здесь ... Найти к а к : ~
неожиданно, случайно, вдруг...
О Дети принесли домой ежа, которого нашли в лесу.
2. Обнаруживать в результате поисков потерянное, спрятанное
нли скрытое, отыскивать.
Найти к о г о - ч т о : (о человеке) — дочь, приятеля, преступника,
его, её, Мухина ... собаку, [свою] авто- ручку, [свон] часы, [свою]
записную книжку, какой-л. дом, какую-л. квартиру, какой-л. магазин,
какую-л. гостиницу, какую-л. улицу ...
Найти кого-что л. г д е - (предлог «в» с предл) — в саду, в лесу, во
дворе, в какой-л. комнате, в каком-л. доме, в каком л. городе, в
Москве, в столе, в ящике, в портфеле, в сумке ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на берегу, на пляже, на чердаке, на каком-л. этаже, на полке, на столе ...; (предлог «за» с твор ) ~ за диваном, за шкафом, за
домом ...; (предлог «под» с твор.) ~ под столом, под кроватью, под
диваном ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Найти к а к : ~ быстро, сразу,
легко, с трудом ...
Хотеть, обещать, пытаться, приказать кому-чему-л..., найти когочто-л.
О После целого дня безуспешных поисков я нашёл их наконец
— в полотняной палатке одного из медсанбатов (Полевой).
3. Устанавливать наличие каких-л. полезных ископаемых в
результате специальных поисков.
Найти ч т о : ~ залежи чего-л., месторождение чего-л., какую-л.
руду, нефть, уголь, уран ...
Найти что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) — в каком-л. месте, в
тайге, в Сибири, в Поволжье ...; (предлог «на» с предл.) — на какомл. острове, на дне чего-л., на Сахалине ...; (предлог «под» с твор.) —
под Москвой ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Найти к а к : ~
неожиданно, быстро, сразу ...
Хотеть, пытаться .. найти (только сое.) что-л.
О Недавно в Сибири геологи нашли новое богатое ме-

сторождение нефти.

4. Рассматривая карту, план и т. п., .тистая или читая книгу,
просматривая что-л., отыскивать что-л.
Найти ч т о : ~ какой-л. пункт, какой-л. город, какую-л. страну,
какой-л. остров, какую-л реку, какой-л. район, какую-л. площадь,
какую-л. улицу, какую-л. гостиницу, адрес кого-чего-л., телефон
(разг ) кого-чего-л., какое-л. высказывание, какую-л. страницу ...
Найти что-л. (какое л высказывание адрес ) в ч ё м : ~ в какой-л.
книге, в каком-л. справочнике ... Найти что-л. (город, страну .--) и а
ч ё м . ~ на карте, на схеме, на плане, иа чертеже, на глобусе ...
Найти к а к : ~ быстро, сразу, тут же (разг.), легко, с трудом ...
Хотеть, решить, помочь кому-л., уметь ... иайти что-л.
О Найдите на карте город Саратов.
5. Открывать R результате специальных исследований, изысканий.
Найти ч т о : ~ какой л. способ чего-л., какой-л. метод чего-л.,
какое-л. решение чего-л. ...
Найти что-л. в р е з у л ь т а т е ч е г о : — в результате долгих
(интенсивных ...) поисков, в результате исследования чего-л., в
результате изучения чего-л ... Найти что-л. п о с л е ч е г о : ~ после
долгих (интенсивных ...) поисков, после долгих размышлений ...
Найти к а к : ~ быстро, сразу, неожиданно ...
Хотеть, пытаться, стремиться ... найти что-л.
О В результате интенсивных поисков нашей лаборатории

удалось найти новый метод обработки этих деталей.

6. Устанавливать наличие чего л., видеть что-л., неожиданно
замечать что-л.
Найти что г д е : найти где-л. ч т о : ~ письмо, теле грамму,
записку, пакет, свёрток, ключ ...; найти что-л. г д е : (предлог «в» с
предл.) ~ в комнате, в [почтовом] яшике (предлог «на» с предл.) ~ на
столе, на двери, на подоконнике ...; (предлог «под» с твор.) ~ под
дверью, под ковриком
(с нареч.) ~ там, здесь,
дома ...
Найти к а к : ~ неожиданно, вдруг ...
Предполагать, ожидать ... найти (только сов.) что-л. где-л

•О Вернувшись домой, я нашёл на столе записку от Ани.

НАХ
7. Заставать, видеть, встречать кого-что-л. в каком-л. состоянии.

Найти к о г о - ч т о в к а к о м с о с т о я н и и или к а к и м :
найти в каком-л. состоянии или каким-л. ко- г о - ч т о : (о человеке)
~ мать, отца, приятеля, больного, его, её, Аииу ... дом, комнату,
дверь, окно, дела ...; иайти кого-что-л. в к а к о м с о с т о я н и и : —
в каком-л. состоянии, в каком-л. настроении, в каком-л.
расположении духа, в бреду, в беспорядке ...; иайти кого-что-л.
к а к и м : ~ одетым, раздетым, лежащим, спящим, весёлым,
уставшим, больным, запертым, закрытым, открытым ...
Найти к а к : ~ неожиданно, вдруг ...
Предполагать, ожидать ... найти (только сов.) кого- что-л. в
каком-л. состоянии или каким-л.
О Аню я нашёл уже спящей.
8. Расценивать каким-л. образом, считать.
Находить к о г о - ч т о к а к и м : находить каким-л
ко г о-4 1 о: — мать, отца, друга, его, её, Мухина ... какой-л. довод,
какой-л факт, какое-л положение находить кого-что-л. к а к и м : —
здоровым, больным, постаревшим, повзрослевшим, умным,
остроумным, способным, талантливым, странным, убедительным (о
доводе и т п.), достойным чего-л., возмутительным (о факте и т.
п.), нетерпимым (о положении, факте и т.п.), безвыходным (о
положении) ...
Находить, что (с придат.).
О Я нахожу ваш довод неубедительным. Учителя находят,

что мальчик очень талантлив.

Д Находить ошибку (неточность ...) —обнаруживать, замечать
наличие ошибки, неточности и т. п. Найти корень (приставку,
суффикс, подлежащее, сказуемое, придаточное предложение ...)—
анализируя что-л., определить корень, приставку и т. п. Найти сумму
чего-л. (разность чего-л., площадь чего-л., квадратный корень какогол числа ...) —считая, вычисляя, определить сумму чего-л.. разность
чего-л.. плошадь чего-л. и т. п. Найти работника (переводчика, няню
„.)—подыскать, подобрать работника, переводчика и т. п. Найти
время (свободную минуту ...)—выбрать, выделить, специально
освободить для чего-л. время.
НАХОДИТЬСЯ, нахожусь, находишься, находятся, несов
1. Быть где-л., пребывать, иметь место, быть расположенным.
Находиться с р е д и к о г о - ч е г о : ~ среди друзей, средн
товарищей, среди родных, среди студентов, среди врагов, среди
чужих, среди своих ... среди молодёжи... Находиться у к о г о , (о
человеке) ~ у отца, у товарища, у директора, у секретаря, у неё, у
Анны ...
Находиться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в горах, в лесу, в
парке, в саду, в городе, в каком-л. районе, в переулке, в больнице, в
библиотеке, в центре чего-л., в Советском Союзе, в Грузин, в Москве,
в Снбнри ...; (предлог «на» с предл.) ~ на берегу чего-л., на краю
НАЦИОНАЛ ИЗИ'РОВАТЬ, национализирую, национализируешь.
национализируют, несов. и сов
Делать
(сделать)
частную
собственность
собственностью
государства.
Национализировать ч т о : — промышленность, какую-л. отрасль
чего-л. (промышленности ...), промышленные предприятия, завод,
фабрику, землю, транспорт, железные дороги, банки, средства связи
...
Национализировать что-л. ч е м : (о законодательном акте) ~
каким-л. указом, каким-л. законом, каким-л. дехретом ...
Национализировать к а к : ~ сразу, немедленно, частично ...
Хотеть, решить, принимать решение ... национализировать что-л.
О Правительство приняло решение национализировать зто

предприятие.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ, национальная, национальное, Национальные;
кратк. ф. национален, национальна, национально, национальны.
1. (только полн. ф.) Такой, который относится к общественнополитической жизни нации, связан с её интересами.
Политика, вопрос, движение, интересы, права, равноправие,
привилегии, гнёт, единство, целостность, обособленность,
противоречия, самоопределение, самосознание ...
О Народ этого маленького государства борется против

колониального гнёта за свои национальные и политические
права.

чего-л., на какой-л. улице, иа каком-л. проспекте, на севере, на юге,
на востоке, на западе, на Украине, на Кавказе ..., (предлог «за»306
с
твор.) — за городом, за селом, за углом, за рекой ...; (предлог
«напротив» с род.) — напротив дома, напротив школы, напротив театра ...; (предлоги «около»/«возле»/«у» с род.) — около/возле/у
магазина, около/возле/у библиотеки, око- ло/возле/у [станции] метро
...; (предлог «под» с твор.) ~ под Москвой, под Ленинградом ...; (с

нареч.)

— здесь, там ...
Продолжать ... находиться где-л.
О Урал находится в центре России. Печать находится у

директора в сейфе. Я сейчас нахожусь в институте, приезжай
сюда.
2. Быть в каком л. состоянии, положении.
Находиться в ч ё м : (о состоянии, положении) — в каком-л.
(тяжёлом ...) состоянии, в каком л (затруднительном, неприятном,
странном, тяжёлом, отчаянном ...) положении, в каком-л. (хорошем,
отличном, плохом, скверном ...) настроении, в отчаянии, в хорошей
(отличной, плохой ...) форме, в осаде ... Находиться под ч е м : (о
состоянии, положении) ~ под впечатлением чего-л., под влиянием
кого-чего-л., под наблюдением кого л. (врача . . . ) ...
Продолжать ... находиться в чём-л или под чем л
О Больной находится в тяжёлом состоянии. Она до сих пор

находится под впечатлением этой поездки.

НАЦИОНАЛИЗА'ЦИЯ, род. национализации, ж.

Передача из частной собственности в собственность государства
(земли, промышленности, транспорта, средств связи, банков и т. п.).
Полная частичная, немедленная, постепенная ... национализация
чего-л.
Национализация ч е г о : ~ промышленности, какой-л. отрасли
чего-л (промышленности ...), промышленных предприятий, заводов,
фабрик, земли, транспорта, железных дорог, банков, средств связи ...
Цель, программа, практика, начало, ход, осуществление,
необходимость, целесообразность, сложность, проблема ...
национализации. Решение, закон, законопроект, декрет ... о

национализации.

Наметить,
осуществить,
провести,
начать,
завершить,
приветствовать ... национализацию чего-л. Требовать, бояться ...
национализации чего-л.
За национализацию чего-л. (выступать ~, бороться ~ ...). К
национализации чего-л. (призывать ~ „.). На национализации чегол. (настаивать ~, основываться ~ ...)
Национализация чего-л. привела к чему-л., содействовала чему-л.
...
О Новое правительство внесло законопроект о нацио-

нализации банков.

2. Такой, который принадлежит данной нации; выражающий
характерные особенности какой-л. нации,свойственный ей.
Культура, искусство, литература, театр, музыка, танец, дух, обычай,
традиция, характер, особенность, самобытность, одежда, костюм,
головной убор, украшения ...
Национален по ч е м у : — по духу, по сути, по существу, по форме
...
Действительно, истинно, глубоко ... национальный.

Быть ... национальным.

Что-л. национальное/национально.

О Девушки-хакаски, соблюдающие национальные обычаи, носят
много кос (А. Кожевников).
3. (только полн. ф.) Государственный.
Гимн, флаг, суверенитет, доход, имущество, федерация чего-л.
(бокса, лёгкой атлетики ...), рынок, рекорд, музей, парк ...
быть ... национальным.
Что-л. национальное

О Под сводами огромного дворца звучит националь ный гимн
Кубы.
НАЧА'ЛО, род. начала, ср.
1. Исходная точка чего-л. имеющего протяжение, я также часть
чего-л., которая примыкает к этой точке.
Самое ... начало чего-л.

Начало и конец чего-л.

Начало ч е г о :

~ пути, дороги, улицы, тропинки, коридора,

дистанции, трассы, леса, поля, города ...
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Видеть, обозначить [на чём-л.] ... начало чего-л.
Б начале чего-л. (находиться ~, стоять ~, показаться ~, ~ виднеется
что-л. ...), До начала чего-л. (дойти доехать ~, добраться (разг.) ~
...). К началу чего-л (подойти приблизиться — ...). От начала чего-л.
(двигаться ~, отмерить сколько-л. метров (шагов ...) ~ ...).
Начало чего-л. находится где-л. ...
О Магазин «Власта» находится в самом, начале улицы

Крупской.

2. Первый момент какого-л. временного отрезка, а также время,
которое примыкает к этому моменту.
Самое ... начало чего-л.
Начало и конец чего-л
Начало ч е г о : ~ дня, недели, месяца, января, квартала, года,
весны, лета, осени, зимы, четверти, семестра, сезона ...
Любить, проводить где-л. или как-л. — начало чего-л. Ждать ...
начала чего-л.
В начале чего-л. (делать что-л. ~, приехать —, уехать —, ~ быть
где-л.. ~ что-л. произошло ...). До начала чего-л. (быть где-л. —,
находиться где-л. —, болеть ~, ~ осталось сколько-л. времени ...). К
началу чего-л. ([успеть] сделать что-л. закончить что-л. ~ ...). На
начало чего-л. (назначить что-л. ~, перенести что-л. ~. отложить чтол. запланировать что-л. ~ ...). С начала чего-л. (делать что-л. —, быть
где-л. ~ ...).
Начало чего-л. наступило, близится ...
О Зачёт по старославянскому языку перенесён на начало

января.

3. Первый момент какого-л. действия, дела, события и т. п.. а
также начальная часть какого-л. действия, дела, события, явления,
произведения и т. п.
Хорошее, отличное, прекрасное, [не] плохое, удачное,
многообещающее,
интересное,
захватывающее,
весёлое,
оригинальное, странное, неожиданное, такое ... начало.

Начало и конец чего-л.

Начало ч е г о : ~ жизни, работы, учёбы, занятий, урока, съезда,
собрания, переговоров, доклада, лекции, книги, романа, повести,
сказки, песни, спектакля, фильма, вечера, соревнований, матча ...
Запомнить, напомнить кому-чему-л., вспомнить, забыть,
испортить, скомкать (разг.), омрачить, переписать, переделать ...
начало чего-л.
В начале чего-л. (сделать что-л. ~ говорится з чём-л., — что-л.
произошло ...). По началу (судить о чём-л. — ...),
Начало чего-л. характеризуется чем-л., предвещает что-л., прошло
как-л., [не] нравится кому-л., озадачило кого-л. ...
О Напомните мне, пожалуйста, начало этого стихо-

творения.

НАЧА'ЛЬНИК, род. начальника, м.
Должностное лицо, которое руководит, заведует чем-л.
Хороший, плохой, новый, большой (разг.), энергичный, строгий,
требовательный, придирчивый, прямой, непосредственный, наш,
мой, его ... начальник.
Начальник ч е г о : — управления, цеха, отдела, экспедиции,
станции, вокзала, аэропорта, гарнизона, [военного] училища,
[военной] академии, милиции ...
Должность, пост, ставка, приказ, распоряжение, подпись, виза,
авторитет, кабинет, телефон, заместитель, помощник ... начальника.
Уважение ... к начальнику.
Назначить, снять, уволить, замещать, вызвать, уважать,
критиковать, наградить, ждать, строить из себя (разг.) ...
начальника. Жаловаться, докладывать, представить кого-что-л.,
объявить благодарность (выговор ...), льстить, грубить ...
начальнику. Назначить кого-л., поставить (разг.) кого-л., работать,
быть ... начальником.
До начальника (дослужиться (разг.) ~ ...). К начальнику
(обратиться вызвать кого-л. явиться ~, направить кого-что-л. ~ ...).
На начальника (жаловаться —, наложить взыскание ~ ...). С
начальником (встретиться ~, обсудить что-л. ~
Начальник подписал что-л., разрешил что-л., приказал что-л.,
распорядился о чём-л., вызвал кого-л., пользуется уважением

(доверием ...), вышел, ушёл, будет когда-л. ...

НАЧ

рынка, около/ возле/у станции ...; (с нареч.) ~ здесь, там ...
Что-л. (какая-л. территория, какая-л. страна, лес, пустыня река,
чальнику экспедиции. Почему вы не выполняете расподорога, улица, маршрут, граница ...) начинается где-л.
ряжение начальника?
О Река начинается в горах Эта улица начинается от
Н А Ч И Н А Т Ь , начинаю, начинаешь, начинают, несов.;
начать, начну, начнёшь, начнут, прош. начал, начала, начало, площади Свободы.
А Что-л. (какое-л. произведение, стихотворение, письмо, какой-л
начали, сов
Приступать к чему-л.; приступая к чему-л. делагь что-л. Б первую документ, сказка ...) начинается (только несов.) чем-л. (эпиграфом,
цитатой
...) или с чего-л. (с эпиграфа, с цитаты, с каких-л. слов) ...—
очередь.
Начать ч т о : ~ лекцию, урок, занятие, изучение че- го-л., что-л. открывается чем-л., имеет в качестве своего начала- чтош.
собрание, заседание, митинг, переговоры, речь, выступление, работу, Роман начинается сценой прощания матери с сыном.
НЕ'БО, род. нёба, мн. небеса, род. небес, дат. небесам (фарма мн.
строительство чего-л., возведение че го-л., игру, какую-л. (новую ...)
жизнь, войну, борьбу, рассказ, концерт (с неопр ф.) - читать, писать, ч. употр. в знач. ед. ч.), ср.
О По этому вопросу обратитесь непосредственно к на-

НАЧ

говорить, рассказывать, изучать что-л., учить что-л., плакать, петь,
работать, строить, возводить что-л. (стены ...) ...
Начать что-л. (выступление ...) ч е м : приветствием, какими-л.
словами ... Начать что-л. с ч е г о : ~ с приветствия, с каких-л. слов,
с изложения чего-л., с обвинения, с отчёта, с фундамента ...; начать
[что-л (опрос ...)] с к о г о ; (о человеке) ~ с него, с вас, с Анны ...
Начать к о г д а : (с род.) — семнадцатого мая ...; (предлог «в» с
вин.) ~ во сколько-л. часов, в понедельник ...; (предлог «в» с предл.)
— в каком-л. месяце, в январе ; (предлог «на» с предл.) ~ иа какой-л.
неделе ...; (предлог «накануне» с род.) ~ накануне праздника
(предлог «перед» с твор.) ~ перед обедом, перед праздником
(предлог «после» с род.) ~ после обеда, после праздника ... (предлог
«через» с вин) ~ через сколько л. лет, через сколько-л. месяцев, через
сколько-л. дней ...; (с нареч.) ~ давно, недавно, утром, вечером,
весной ... Начать к а к : ~ хорошо, удачно, прекрасно, блестяще,
плохо, своевременно, вовремя, с опозданием, сразу, тут же (разг.)
немедленно ...
Хотеть, собираться, решить ... начать что-л.
Начать [что л.] с того, что (с придат.).
О Я уже начал писать, как вдруг в дверь постучали. Лектор

начал своё выступление с краткого исторического обзора.
А Начинать понимать (разбираться в чём-л., стареть, краснеть
. . . ) — о появлении первых признаков понимания и т. п. Кажется,
я начинаю понимать, почему он так поступил.
Н А Ч И Н А ТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр., начинается, начинаются,
несов.; начаться, 1 и 2 л. не употр., начнётся, начнутся, прош.
начался, началась, началось, начались, сов.

Видимое над землёй воздушное пространство в форме свода,
купола.
Сииее, голубое, чистое, прозрачное, ясное, безоблачное, хмурое,
серое, тёмное, мрачное, черное, бесконечное, далёкое, высокое,
низкое, весеннее, летнее, осеннее, зимнее, ночное, звёздное, родное,
чужое ... небо.
Синева, голубизна, цвет, полоска ... неба.
Видеть ... небо. Любоваться ... небом.
В небо (подняться —, взвиться взмыть смотреть ~ ...). [Высоко] в
иебе (~ светится что-л., ~ летит птица (самолёт .. ) .. ). К небу
(поднять глаза ~ ...). На небо (смотреть ~, глядеть ~, показать ~ ...).
На небе (~ появилось что-л. ...). По небу (~ плывут (бегут .. ) облака
.)
Небо розовеет, темнеет, хмурится, покрыто (затянуто ...) тучами
(облаками), усеяно (усыпано ..^звёздами ...
О Она смотрела на высокое голубое небо, по которому

медленно плыли редкие облака Всё небо затянуто серыми
тучами.

НЕБОЛЫИО'И, небольшая, небольшое, небольшие.
1. Незначительный по величине, по размерам
Страна, государство, республика, город, деревня, село, завод,
фабрика, предприятие площадь, дом, квартира, комната, коридор,
зал, аудитория, двор, лес, сад, парк! озеро, пруд, река, остров, стол,
шкаф, зеркало, картина, чемодан, ящик, яма, дыра, камень, кусок
чего-л, книга, статья, рассказ, доклад, территория, пространство,
величина, размер, объём, длина, расстояние, высота, рост, глубина,
скорость, животное, птица ...
Небольшой по ч е м у : ~ по территории, по площади, по величине,
по размерам, по объёму, по длине ...
Сравнительно, относительно, совсем, очень ... небольшой.
Быть, казаться, оказаться, считаться, считать кого- что л. ...
небольшим.
Кто-л. небольшой; что-л. небольшое.
О В кухне над скамьёй стоит небольшой ящик (Чехов) . Речка

1. Начинать совершаться; наступать, наставать; начиная
совершаться, наступая, иметь что-л. в начале.
Начинаться ч е м : ~ выступлением кого-чего л., показом чего-л.,
демонстрацией чего-л. ... Начинаться с ч е г о : ~ с выступления
кого-чего-л,, с показа чего-л., с демонстрации чего-л. .Начинаться гд.е: (предлог «в» с предл.) — в доме, в шкиле, в
институте, в каком л городе, в какон-л. стра не, в Азии ...; (предлог наша небольшая, но быстрая.
«на» с предл.) ~ на заводе, иа улице, на площади, на стадионе ...;
(предлог «под» с твор.) — под Москвой (с нареч.) ~ там, здесь ...
Начинаться к о г д а : (с род.) ~ семнадцатого мая ...; (предлог «в» с
вин.) ~ во сколько-л. часов, в четверг ...; (предлог «в» с предл.) ~ в
каком-л. месяце, в январе, в каком-л. году ...; (предлог «на» с вин.) ~
на какой-л. день [после чего л.] ...; (предлог «на» с предл.)
— на прошлой (этой ...) неделе ...; (предлог «накануне» с род.) ~
накануне праздника ..., (предлог «перед» с твор-1 ~ перед
праздником ...; (предлог «после» с род.) ~ после обеда, после
каникул, после праздника ...; (предлог «через» с вин.) ~ через
сколько-л. лет, через сколько-л. дней ...: (с нареч.) ~ давно, недавно,
утром, весной ... Начинаться к а к : — хорошо, удачно.
прекрасно, плохо, своевременно, вовремя, сразу, немедленно ...
Что-л. (год, какой-л. период, весна, работа, занятия, уроки,
экзамены,
переговоры,
собрание,
поездка,
путешествие,
соревнования ...) начинается.
О Завтра начинается новый учебный год. Спектакль

начинается через час. Занятия уже начались.
2. (только несов.) Начинать простираться, пролегать; начиная

простираться, пролегать, иметь что-л. в начале.
Начинаться с ч е г о . ~ с ручья, с тропинки ... Начинаться от
ч е г о : ~ от какого-л. места, от какой-л. площади ...
Начинаться г д е - (предлог «в» с предл.) — в каком-л. месте, в
горах, в лесах, в болотах, в какой-л. стране (предлог «иа» с предл.) ~
на севере, на юге, иа востоке, на западе ...; (предлог
воколо»/«возле»/«у» с род.) ~ около/возле/у реки, около/возле/у

2. Незначительный по времени, непродолжительный.
Промежуток,
отрезок времени, срок, перерыв, пауза остановка,
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задержка, заминка (разг.) ...
Небольшой по ч е м у : ~ по времени ...
Сравнительно, относительно, совсем, очень ... небольшой.
Быть, казаться, оказаться, считаться, считать что-л. ... небольшим.
Что л. небольшое.
О «Я, наверное, не поеду с вами», — сказал он после неоольшой

заминки.

3. Незначительный по количеству составляющих единиц.
Население, семья общество, компания, организация, группа отряд,
армия, количество чего-л., число чего-л., сумма, расходы, зарплата,
оклад, налог, выбор чего-л., ассортимент ..
Небольшой по ч е м у ; ~ по числу чего-л., по коли честву чего-л. ...
Сравнительно, относительно, совсем, очень ... небольшой.
Быть, стать, казаться, оказаться, считать что-л. ... небольшим.
Что-л. небольшое.
О Я отложил для этого небольшую сумму денег.
4. Незначительный не очень существенный, не имею щий
большого значения.
Дело, просьба, услуга, подарок, затруднении, неприят ность ...
Совсем ... небольшой.
Быть ... небольшим.
Что-л. небольшое.
О Простите, Леонид Павлович, у меня к вам небольшое дело.
НЕДЕ'ЛЯ, род. недели, мн. недели, род. недель, ж
Единица исчисления времени, равная семи дням от понедельника до
воскресенья включительно; период времени в семь дней.
Будущая, следующая, прошлая, позапрошлая, предыдущая,
прошедшая, закончившаяся трудовая, первая вторая, последняя,
целая, вся, эта, та, каждая ... неделя.
[Какая-л] неделя ч е г о : ~ работы, отдыха, отпуска ... Неделю (две
недели ...) [тому] назад.
Начало, середина, конец, первая (вторая) половина, дни ... недели.
Отчёт ... за неделю. Задание, план ... на неделю.
Работать, отдыхать, болеть, ждать, потратить, потерять посвятить
чему-л.. выиграть, сэкономить, провести где-л. или как-л., прожить
где-л., иметь в [своём] распоряжении ... неделю.
В сколько-л. недель (уложиться ~ ...) В течение скольких-л. недель
(делать что-л. ~, что-л. происходило ~ ...) За сколько-л. недель
([успеть] сделать что-л.
справиться с чем-л. ~, измениться ~ ...); за сколько-л. недель до чегол. (~ что-л. произошло ...). На какую-л. неделю (назначить что-л. ~,
перенести что-л. ~ ...). На сколько-л. недель (остаться где-л. ~,
отложить что-л. ~, послать кого-л. куда-л. ~, уехать ~ ...). На какой-л.
неделе (сделать что-л. —, быть где-л. — ...). Около скольких-л.
недель (делать что-л. ~ ...). Спустя сколько-л. недель, через сколькол. недель (сделать что-л.
приехать вернуться ~ ...); через сколько-л. недель после чего л. (~
что-л. произошло ...).
Сколько-л. недель прошло, пролетело (разг.), истекло яриц.),
осталось, потребовалось ...
У кого-л- или в чьем-л. распоряжении [остаётся] сколь- ю-л. недель.
О В неделе семь дней. На этой неделе он. ко мне не заходил.

За недостатком кого-чего л. (~ использовать кого- что-л. ...). К
недостатку кого-чего-л. (привыкнуть ~...). От недостатка кого-чего-л.
НЕЗ
(страдать —, что-л. происход и т — ...) С недостатком кого-чего-л
(смириться ~...).
У кого-чего-л. или где-л. есть недостаток в ком-чём-л., нет
недостатка в ком-чём-л.
О Несносная жара, недостаток припасов, беспокойные
ночлеги --- выводили меня из терпения (Пушкин). Он

почувствовал, что от недостатка воздуха у него начинает
кружиться голова. У нас нет недостатка в квалифицированных
сотрудниках.
2. Несовершенство, погрешность, недочёт.
Главный, важный, [не]существенный, очевидный, [не]- большой,
маленький, характерный, физический, одни, свой, этот ... недостаток.
Недостаток к о г о - ч е г о : (о человеке) — какого-л. человека,
Мухина ... зрения, слуха, характера, какого-л. механизма, статьи,
диссертации ... Недостаток в ч ё м : ~ в работе, в воспитании, в
образовании, в подготовке, в произношении ...
Выявление, обнаружение, обсуждение, критика, исправление ...
недостатков.
Скрывать, выявлять, обнаруживать, вскрывать, обсуждать,
критиковать, исправлять, искоренять ... недостатки.
На недостатки (указать ~, обратить внимание — ...). О недостатках
(знать ~, сигнализировать ~ ...). С недостатками (мириться ~,
бороться ~ ...).
У кого-чего-л. есть недостатки, нет недостатков.
О Сколько вам нужно времени, чтобы исправить эти

недостатки? У каждого свои недостатки.

НЕЗАВИСИМОСТЬ, род. независимости, ср.
Отсутствие подчинения чьей-л. власти, несвязанность в чём-л.
обстоятельствами, чужой волей и т. п.; подчёркнутая
самостоятельность, чувство собственного достоинства; политическая
самостоятельность, суверенитет.
Настоящая, действительная, истинная. подлинная, мнимая, полная,
национальная, политическая, экономическая, материальная, личная,
подчёркнутая, показная ... независимость.
Независимость к о г о - ч е г о : (о человеке) — человека, сына,
собеседника, инженера, Анны ... государства страны, родины,
характера, поведения, взглядов, суждений, мыслей, тона ...
Независимость в ч ё м : ~ в поступках, в оценках, в суждениях, в
каком-л. (экономическом ...) отношении ... Независимость от к о г о ч е г о : (о человеке) ~ от родителей, от него, от них. от Мухина ... от
какой-л. страны, от обстоятельств ...
Требование, получение, завоевание, достижение, предоставление,
провозглашение ... независимости. Движение, борьба, война ... за
независимость. Стремление ... кнезависимости.
Получить, завоевать, обрести (высок.), предоставить кому-чемул., отстаивать, приветствовать, потерять ... независимость. Требовать,
добиться, лишить кого-что-i. ...независимости. Пользоваться,
дорожить, гордиться ... независимостью.
Во имя (высок.) независимости (пойти на что-л. ~, решиться на
что-л. ~ „.). За независимость (выступать ~, бороться —, воевать —,
погибнуть ~, отдать жизнь ~, умереть ~ ...). К независимости
(стремиться ~...). На независимость кого-чего-л. (покушаться — ...)_
Мать Инсарова вдруг пропала без вести, через неделю её нашли О независимости (мечтать ~, говорить — ...), С независимостью кого(Тургенев).
чего-л. (считаться ~ ...).
А Неделя чего-л. (детской книги, украинского искусства ...) •—
О В настоящее время основной задачей этого молодого
семидневный срок, назначаемый для прове дения какой-л. кампании, государства
является
достижение
экономической
какого-л. смотра и т. п. Ра бочая неделя — определённое количество независимости. Он отдал жизнь за независимость своей
дней (часов) в неделю, отведённое для работы.
родины. Её привлекала в нём цельность и независимость
НЕДОСТА'ТОК, род. недостатка, м.
1. (только ед.) Отсутствие кого чего-л. в необходимом
количестве.
Острый, ощутимый, некоторый ... недостаток.
Недостаток к о г о - ч е г о : ~ людей, рабочих, специалистов,
врачей, рабочей силы, средств, денег, припасов, продовольствия,
витаминов, воздуха, кислорода материала, сырья, самого
необходимого — Недостаток в к о м - ч ё м : ~ в людях, в рабочей
силе, в продовольствии, в сырье, в самом необходимом ...
Ощущать, испытывать, чувствовать, восполнять ... недостаток кого
чего-л. или в ком-чём-л.

характера.

НЕЗАВИСИМЫЙ,

независимая,

независимое,

независимые

кратк. ф. независим, независима, независимо, независимы.

1. Такой, который не находится в чьей-л. власти, в подчинении;
такой, который не связан в чём-л. обстоятельствами, чужой волей и т.
п.; политически самостоятельный
Человек, взгляд, мнение, суждение, положение, страна,
государство ...
Независим в ч ё м : ~ в оценках, в суждениях, в поступках, в
каком-л. (экономическом ...) отношении ... Независим от к о г о ч е г о : (о человеке) — от родителей, от него ... от какой-л. страны,

от обстоятельств...

Совершенно,
полностью,
НЕЗ
политически ... независимый.

экономически,

материально,

Быть, стать, считаться ... независимым.
Кто-л. независим; что-л. независимое/независимо.

жадность, за подхалимство, за предательство, за эгоизм, за подлость
...
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Ненавидеть к а к : ~ всеми силами души, страшно (разг.), люто ...
Стать ... ненавидеть кого-что-л.
О За что ты его так ненавидишь? Предупреждаю тебя, он

О Недавно это островное государство стало независимым. ненавидит лесть.
Он весьма независим в суждениях.
2. (разг.) Не любить кого-что-л., считать кого-что-л. плохим,
2. Такой, который обнаруживает или выражает самостоятельность, чувство собственного достоинства
Человек, женщина, мальчик, девочка, характер, нрав, вид, поза,
походка, тон ...
Очень, подчёркнуто ... независимый.
Быть, стать, казаться, выглядеть ... независимым.
Кто-л. независимый/независим; что-л. независимое/независимо.
Независимо (нареч. ) держать себя, держаться ...
О У Ани очень независимый характер.
Л Независимо от кого-чего-л. (в знач. предлога) — не смотря на
что-л., не принимая во ветимание что-л., вне связи с кем-чем-л.

НЕЙТРАЛИТЕ'Т, род. нейтралитета, м.
Невмешательство в борьбу, войну, происходящую между другими
государствами; политика неучастия в войне, а в мирное время —
отказа от участия в военных блоках
Постоянный, полный, строгий, вооружённый, позитивный .
нейтралитет.
Нейтралитет к о г о - ч е г о : (о стране или народе) ~ какой-л.
страны, какого-л. государства, ка«ого-л. народа ..
Соблюдение, сохранение, признание, уважение, нарушение,
принцип, политика ... нейтралитета. Договор ... о нейтралитете.
Объявить, соблюдать, сохранить, признавать, уважать, нарушать ...
нейтралитет. Придерживаться ... нейтралитета.
В пейтралитет кого чего-л. (верить ~ На нейтралитет кого-чего-л.
(надеяться рассчитывать ~, полагаться ~ ...). На нейтралитете
(основываться ~ ...). С нейтралитетом кого-чего-л. ([не] считаться ~
...),
О Многие независимые развивающиеся государства проводят

политику позитивного нейтралитета.

НЕНАВИ'ДЕТЬ, ненавижу, ненавидишь, ненавидят, несов.
1. Испытывать очень сильное враждебное чувство к кому-чему-л.
Ненавидеть к о г о - ч т о : (о человеке) ~ врага, захватчиков,
оккупантов, предателей, доносчиков, трусов, подхалимов, лгунов,
эгоистов, какого-л. человека, Иванова ... войну, ложь, неискренность,
трусость, лесть, жадность, глупость, произвол, насилие, какую-л.
черту ...
Ненавидеть что-л. в к о м : (о человеке) ~ в каком-л. человеке, в
нём, в Иванове ... Ненавидеть кого-л. за ч т о : за трусость, за
приятелю, ему, ей, Аие ... семье, учреждению, институту, заводу,
армии, промышленности ... Необходим для к о г о - ч е г о : (о
человеке) — для брата, для приятеля, для него, для неё, для Ани ...
для семьи, для учреждения, для института, для завода, для армии, для
промышленности ...; необходим для ч е г о : ~ для жизни, для работы,
для занятий, для отдыха, для осуществления чего-л., для завершения
чего-л. ... Необходим в ч ё м : ~ в работе, в каком-л. деле, в
путешествии ... Необходим при ч ё м : ~ при работе с чем-л. или над
чем-л., при вычислении чего-л., при строительстве чего-л. ...
Совершенно, крайне ... необходимый.
Быть, стать, казаться, оказаться, считать что-л. ... необходимым.
Кто-л. необходим кому-чему-л. или для кого-чего-л.; что-л
необходимо [кому-чему л. или для кого- чего-л.].
0 Постарайтесь создать ему необходимые условия для

работы. Всё необходимое вы получите на месте.

А Необходимое условие (следствие ...); необходимые выводы —
обязательное, неизбежное условие, следствие и т. п. Недовольство
собой есть необходимое условие разумной жизни (Л. Толстой).
Необходимый уровень (режим ...); необходимая скорость (высота,
точность...); необходимое положение (давление ...)—заранее заданные, указанные, предусмотренные уровень, скорость, высота и т. п.

Когда самолёт достиг необходимой высоты, лётчик перевёл его
в горизонтальный полёт.

НЕОБЫКНОВЕ'ННЫй,
необыкновенная,
необыкновенное,
необыкновенные; кратк. ф необыкновенен, необыкновенна,
необыкновенно, необыкновенны.
1 Не такой, как многие или все, выделяющийся среди других;

неинтересным, скучным, невкусным и т. п.
Ненавидеть к о г о - ч т о : ~ какого-л. автора, какого-л. писателя,
какого-л. поэта, какого-л. актёра, кошек, собак, голубей, молоко, лук,
икру, какие-л. сигареты, какую-л работу, какой-л. фильм, телевизор
(разг.) ...; (с неопр ф.) ~ писать письма, слушать что-л., смотреть
что-л. (телевизор ...) ...
Ненавидеть к а к : ~ страшно (разг.) ...
Стать ненавидеть кого-что-л.
О Я очень люблю сыр и ненавижу брынзу.

НЕ'НАВИСТЬ, род. ненависти, ж.
Очень сильное враждебное чувство к кому-чему-л.
Особая, сильная, жгучая, бешеная, страшная (разг.), дикая (разг.),
лютая, непримиримая, смертельная, священная ... ненависть.
Ненависть к о г о - ч е г о ; (о человеке) ~ отца, брата, жены,
Мухина ... народа, буржуазии ... Ненависть к к о м у - ч е м у : (о
человеке) — к врагу, к захватчикам, к оккупантам, к нему, к ней, к
Мухину ... к войне, к трусости, к подлости ...
Чувство, проявление, сила ... ненависти.
Чувствовать к кому-чему-л., питать к кому-чему-л., испытывать к
кому-чему-л., пробуждать у кого-чего-л. или в ком-чём-л., вызывать
у кого-чего-л. или в ком- чём-л., выражать, скрывать, прятать ...
ненависть. Загораться, гореть ... ненавистью; ненавидеть кого-л. какой-л. (лютой ...) ненавистью.
С ненавистью (.смотреть —, глядеть —, сказать что-л. ~ ...).
Ненависть проснулась в ком-чём-л., растёт, охватила кого-что-л.,
овладела кем-чем-л., кипит в ком-чём-л., клокочет в ком-чём-л.,
ослепила кого-л. ...
О Лютая ненависть к врагу заключена в каждой строчке его

стихов. Некоторое время они с ненавистью смотрели друг на
друга.

НЕОБХОДИМЫЙ, необходимая, необходимое, необходимые;

кратк. ф. необходим, необходима, необходимо, необходимы.

Такой, без которого трудно, невозможно обойтись, очень нужный.
Вещи, принадлежности, инструменты, книги, учебники, пособия,
словари, документы, сведения, знания, средства, лекарства,
распоряжения, условия всё необходимое.
Необходим к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ брату,
незаурядный.
Человек, женщина, ребёнок, мальчик, сердце, глаза, жизнь,
происшествие, приключение, случай, вещь, история ...
Совершенно ... необыкновенный.
Быть, казаться, оказаться ... необыкновенным.
Кто-л,
необыкновенный/необыкновенен;
что-л,
необыкновенное/необыкновенно.
О С ним всегда происходят самые необыкновенные вещи. Аня

совершенно необыкновенный ребёнок.

2. Очень большой по силе, степени проявления
Сила, яркость, выразительность, способности, память, талант,
красота, доброта, мужество, щедрость, тишина, жаря ...
Совершенно ... необыкновенный.
Быть, казаться, оказаться ... необыкновенным.
Что-л. необыкновенное/необыкновенно.
Необыкновенно (нареч) умный, способный, талантливый. сильный,
яркий ... талантливо, ярко, красиво ...

О Необыкновенная яркость красок поразила меня. Его доброта
просто необыкновенна.

НЕОЖИДАННЫЙ, неожиданная, неожиданное, неожиданные;
кратк. ф. неожидан, неожиданна, неожиданно, неожиданны
Такой, которого не ожидали, непредвиденный; очень быстро
возникший, появившийся, внезапный.
Шум, грохот, дождь, ливень, потепление, похолодание, выстрел,
взрыв удар, нападение, наступление, атака, победа, поражение,
мысль, догадка, вопрос, ответ, радость, горе, посещение, отъезд когочего-л., приезд кого-чего-л.. появление кого-чего-л., поступок,

решение, согласие кого-чего-л., известие, весть, проверка, ревизия,
ухудшение
чего-л., болезнь, смерть, кончина (высок.) кого-л.,
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развязка, пауза, остановка чего-л., гость, посетитель, помощь ...
Неожиданный для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для приятеля, для
меня, для него, для всех, для Ани ... для семьи, для коллектива ...
Неожиданный в к о м : (о человеке) ~ в каком-л. человеке, в жене, в
Анне ...
Совершенно, очень, столь (книжн.) ... неожиданный.
Быть, показаться кому л. ... неожиданным.
Что-л. неожиданное/неожиданно.
Неожиданно (нареч.) приехать, уехать, спросить что-л., сказать чтол. ...
О Это был быстрый, неожиданный летний ливень
(Добровольский). Столь неожиданный ответ озадачил меня.

о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же слова, что и с предлогом
«в») — из библиотеки ...; (предлог «с» с род.) (те же слова,
что и
НОВ
с предлогом «на») — с почты ..., (предлог «от» с род.) (те же
слова, что и с предлогом «к») ~ от матери ...; (с нареч.) — оттуда...
Нести кого-что л где (предлог «по» с дат.) ~ по дороге, по улице, по
коридору ...; (предлог «через» евин.)
— через улицу, через площадь, через поле ... Нести кого-что-л. с
к а к о й ц е л ь ю : (предлог «на» с вин.) — на осмотр, на рентген, на
комиссию ...; (с неопр. ф.) ~ показывать кому-л., мыть, стирать,
сдавать, продавать... Нести к а к : ~ быстро, медленно, осторожно,
легко, с трудом ...
Хотеть, решить, помочь кому-л., велеть, продолжать, устать ...
нести кого-что-л.
О В одной руке он нёс портфель, в другой — коробку с

НЕ'РВНЫй, нервная, нервное, нервные; кратк. ф. нервен, нервна и
нервна, нервно, нервны.
1.
(только полн. ф.) Такой, который относится к нерву нервам.
Система, организация, центры, волокна, окончания, ткань, клетка,
сплетения, энергия, импульсы ...
О У больного поражены нервные центры.
2.
(только полн. ф ) Такой, который вызван болезнью нервов,
расстройством деятельности нервов.
Болезни, расстройство, припадок, шок, горячка, озноб, дрожь, тик,
потрясение ...
Быть ... нервным.
Что-л. нервное.
О Землистое лицо его дёргал нервный тик (Паустовский). Этот
врач — крупный специалист по нервным болезням.
3.
(только полн. ф.) Такой, который связан с возбуждением,
раздражением нервов; такой, который выражает внутреннее
возбуждение, волнение, раздражённость.
Возбуждение, напряжение, беспокойство, состояние, настроение,
голос, смех, хохот, румянец, слёзы, движения, жест, походка, почерк
...
Типично ... нервный.
Быть ... нервным.
Что-л. нервиое.
О Нервное беспокойство начинало овладевать им (Тургенев).
Всё это было написано крупным нервным почерком (Чехов). На

А Что-л. (течение, ветер ...) несёт кого-что-л. — что-л. увлекает,
передвигает кого-что-л. силой своего движения. Течение несло наш
плот в открытое море. Кого-что-л. несёт (безл.) куда-л. — когочто-л. увлекает, уносит куда-л. Лодку несёт к берегу. Нести комучему-л. свободу (освобождение, смерть, гибель, рабство,...) (книжн.)
— влечь за собой как следствие, приносить свободу, освобождение и
т. п. Нести службу (дежурство, вахту...) — служить, дежурить, хтоять
иа вахте и т. п Нести ответственность — отвечать за что-л. перед кемчем-л. Нести вздор (чепуху, чушь, ерунду, околёсицу, ахинею...)
(разг.) — говорить что-л. глупое, пустое, бессмысленное.

Такой поворот событий оказался неожиданным для всех.

её лице выступил нервный румянец.

4.
Такой, который обладает повышенной чувствительностью,
легко возбудимый, болезненно раздражительный.
Человек, женщина, натура ...
Очень, чрезвычайно ... нервный.
Быть, стать, казаться ... нервным.
Кто-л. нервный/нервен.
О Он очень нервный человек.
Л Нервное лицо; нервные пальцы — подвижное, беспокойное
обычно с тонкими чертами лицо, тонкие, подвижные пальцы,
которые свидетельствуют о повышенной возбудимости кого-л
Нервная жизнь (работа . . . ) (разг.) — о работе, жизни н т. п.
связанной с тем, что заставляет постоянно волноваться. Работа у

него интересная, но очень нервная.

НЕСТИ', несу, несёшь, несут, прош. нёс, несла, несло, несли, несов.
Взяв в руки или нагрузив на себя, перемещать, доставлять куда-л. (о
движении в одном направлении, в одно время).
Нести к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, сыпа, дочь, раненого,
Аню ... щенка, котёнка, портфель, чемодан, вещи, книгу, письмо,
флаг, цветы, подарок, воду, хлеб, сено ...
Нести кого что-л. к о м у : (о человеке) ~ матери, другу, мне, ему,
Ане щенку, корове ... Нести кого-что-л. в ч ё м : ~ в портфеле, в
папке, в чемодане, в сумке, в мешке, в корзине, в ведре, в стакане, в
[правой (левой, одной ...)] руке, в руках, в зубах ... Нести кого-что-л
на ч ё м : ~ на руках, на спине, на плечах, на себе, на носилках, на
подносе ... Нести что-л. под мышкой.
Нести кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) — в дом, в
библиотеку, в общежитие, в камеру хранении, в больницу ...;
(предлог «на» с вин.) ~ иа почту, на вокзал, иа рынок ...; (предлог
«к» с дат.) (о человеке) — к врачу, к отцу, к матери, к ней ... к дому,
к реке (с нареч ) ~ сюда, туда, обратно, домой ... Нести кого-что-л.

тортом. Кому это ты несёшь цветы? Ей навстречу санитары
несли на носилках раненых.

НЕСТИ'СЬ, несусь, несёшься, несутся, прош. нёсся, неслась,
неслось, неслись, несов.
Передвигаться с большой скоростью; (разг.) очень быстро
направляться куда-л., бежать, спешить (о движении в одном
направлении, в одно время).
Нестись на ч ё м : ~ на машине, на мотоцикле, яа глиссере, на
лыжах, на коньках, на санках, на коне ...
Нестись к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в лес ...; (предлог
«на» с вин.) ~ на вокзал, на урок, на север, на юг, на восток, на запад
...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) — к брату, к нам, к Мухину ... к
дому, к реке, к берегу ...; (с нареч.) ~ сюда, туда, назад обратно,
домой ... Нестись о т к у д а- (предлог «из» с род.) (те же слова,
что и с предлогом «в») ~ из школы ...; (предлог «с» с род.) (те же
слова, что и спред- логом «на») — с севера, с горы ...; (предлог
«от» с род.) (те же слова, что и с предлогом «к») ~ от брата ...; (с
нареч.) ~ отсюда, оттуда, сверху, снизу ... Нестись г д е : (с твор.) ~
степью, лесом ...; (предлог «вдоль» с род.) ~ вдоль дороги, вдоль
шоссе ...; (предлог «впереди» с род.) (о человеке) ~ впереди нас,
впереди Мухина ... впереди машины, впереди колонны ...; (предлог
«за» с твор.) (о человеке) ~ за мной, за Мухиным ... за машиной, за
автобусом ...; (предлог «мимо» с род.) (о человеке) — мимо нас,
мимо Мухина ... мимо дома, мимо школы ...; (предлог «по» с дат.) ~
по дороге, по шоссе, по улице, по дорожке, по тропинке, по аллее, по
полю ...; (предлог «позади» с род.) (о человеке) ~ позади меня,
позади Мухина ... позади машины, позади колонны ...; (предлог
«через» с вин.) ~ через площадь, через сад, через поле ...; (с нареч.)
впереди, сзади, сбоку, справа, слева ... Нестись к а к : ~
стремительно, стрелой, во весь дух, во весь опор, сломя голову
(разг.) ... '
Кто-л. несётся; что л. (машина, мотоцикл ...) несётся.
О По синим волнам океана, Лишь звёзды блеснут в небесах,

Корабль

одинокий

несётся,

Несётся

на

всех

парусах

(Лермонтов). Наш поезд стремительно нёсся на запад. — Куда
ты несёшься? — В кино. Через пять минут начало сеанса!
А Откуда-л. несётся смех (музыка ...)—откуда-л. слышится смех,
музыка и т. п.

НЕСЧА'СТНЫЙ, несчастная, несчастное, несчастные; кратк. ф.
несчастен, несчастна, несчастно, несчастны.
1.
Такой, который испытывает несчастье, терпит беду, горе;
такой, который вызывает сожаление, сочувствие; такой, который
выражает горестное, угнетённое состояние.
Человек, люди, существо, ребёнок, дитя, мальчик, девочка, юноша,
девушка, женщина, вид, лицо, выражение [лица] ...
Несчастен в ч ё м : ~ в жизни, в любви ...
Очень, глубоко ... несчастный.
Быть, чувствовать себя, казаться, считать кого-л. ... несчастным.

Кто-л. несчастный/несчастен; что-л. несчастное/несчастно.

О Несчастная женщина! Никто ей не в силах помочь. Когда
НЕС

Аня вернулась в комнату, вид у неё был глубоко несчастный. Он
очень несчастен.
2.
Такой, который заключает в себе несчастье, приносит
несчастье.
Жизнь, судьба, доля, участь, любовь, совпадение, день, год ...
Действительно ... несчастный.

Быть ... несчастным.

Что-л. иесчастное/несчастно.
О Но вы, к моей несчастной доле Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня (Пушкин).
Д Несчастный случай — авария, катастрофа которая
сопровождается человеческими жертвами, увечьем кого-л.
НЕСЧА'СТЬЕ, род. несчастья, ср.
Бедствие, горе, несчастный случай.
Большое, огромное, страшное (разг.), ужасное (разг.),
неожиданное, новое, настоящее, пережитое, чужое, своё, это ...
несчастье.
Несчастье к о г о : — какого-л. человека, друга ...
Предчувствие ... несчастья.
Дорогая, дешёвая, чистая, сырая, сибирская, советская, арабская ...
нефть.
Нефть ч е г о : ~ какого-л. месторождения, какой-л страны, Сибири
...
Месторождение, залежи, запасы, наличие, отсутствие, поиски,
разведка, [химический] состав, свойства, удельный вес, запах,
фонтан, спутник, добыча, перекачка, транспортировка, доставка,
перевозка, переработка, перегонка. хранение, продажа, покупка,
вывоз, экспорт, ввез, импорт, экспортёр, потребитель, нехватка ...
нефти. Торговля ... нефтью. Содержание чего-л., потребность ... в
нефти. Цена, спрос ... на нефть. Цистерна ... с нефтью. Богатый,
бедный ... нефтью.
Искать, найти, добывать, перекачивать, доставлять, использовать,
сжигать, перерабатывать, перегонять, хранить, продавать, покупать,
вывозить, экспортировать, ввозить, импортировать ... нефть.
Обеспечивать кого-что-л., торговать, наполнить что-л., пахнуть ...
нефтью.
В нефти (нуждаться ~, — содержится что-л. ...), За нефть (бороться
платить сколько-л. — ...). Из нефти (получать что-л ~ ...). На нефти
(что-л работает - ...).
Нефть залегает где-л., содержит что-л., применяется где-л., стоит
сколько-л. ...
О Эта небольшая страна является одним из главных

экспортёров нефти От него пахнет нефтью, гарью, луком
(Горький).

НИ'ЖНИЙ, нижняя, нижнее, нйжние.
Такой, который находится, расположен внизу.
Этаж, палуба, ящик, отделение [чего-л.], полка, ступенька, ряд чегол., край чего-л.. часть чего-л., слой чего-л. (атмосферы ...), ветка,
ветвн, челюсть, губа, зубы, конечности ...
Быть ... нижним.
Что-л. нижнее.

О Открой мне нижний ящик стола.

Д Нижняя рубашка (юбка ...); нижнее бельё — рубашка, юбка и т. п.,
которые надеваются под платье, под костюм.
Н И З К И Й , низкая, нйзкое, ийзкие; кратк. ф. низок, низка, низко,
низки и низки; сравн. ст. ниже.
1. Такой, который имеет небольшое протяжение снизу вверх;
малый по высоте.
Человек, рост, гора, берег, дерево, кусты, лес, дом. комната, стена,
забор, столб, мебель, стол, стул, кресло, шкаф, каблук ...
Низок ростом. Низок для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для него,
для Мухина ... для какой-л. мебели (о комнате) ...
Очень, слишком, совсем, чересчур (разг.), довольно, достаточно ...
низкий.
Быть, казаться ... низким.
Кто-л. низкий/низок; что-л. низкое/ннзко.
О В комнате кроме журнального столика и двух низких кресел
ничего не было. Правый берег реки — высокий, а левый - низкий.

Предчувствовать,
иести,
принести,
перенести,
пережить,
предотвратить ... несчастье. Ждать, избежать ... несчастья312
Сочувствовать ... чьему-л. несчастью.
К чьему-л. несчастью (быть равнодушным ~, отнестись как-л. ...). О
несчастье (узнать ~, сообщить ~...).
Несчастье произошло, случилось, стряслось (разг.) с кем-л.,
приключилось (разг.) с кем-л., обрушилось на кого-что-л.,
свалилось (разг.) на кого-что-л., постигло ко- го-что-л., [не]
сломило кого-что-л. несчастья преследуют кого-что-л. ...
У кого-л несчастье.
О У неё огромное несчастье: умерла мать. Я узнал об этом

несчастье только вчера.

А К [чьему-л.] несчастью; на [чьё-л ] несчастье (в знач. вводн. сл.)
— употр. при выражении сожаления по поводу чего-л. К

несчастью, как раз в это время он уехал.
НЕФТЬ, род. нефти, ж

Минеральное жидкое маслянистое горючее вещество, которое
употребляется в качестве топлива, а также как сырьё для получения
керосина, бензина и т. п.

Он низок ростом, широк в плечах.

2. Такой, который находится на небольшой высоте от земли, от
поверхности чего-л.
Потолок, небо, облако, тучи, облачность ...
Очень, слишком ... низкий.
Быть, казаться ... низким.
Что-л. низкое/низко.
Низко (нареч.) лететь ...
О Тяжёлые низкие тучи заволокли небо. Низко, наЭ самой

землёй, летали, ласточки.

3. Такой, который не достигает какой-л, средней нормы, должного
уровня.
Уровень чего-л (жизни, знаний ...), качество чего-л,
производительность,
показатель,
результат,
квалификация,
культура, должность, заработная плата (сокр зар плата), оклад,
доход, урожай, урожайность, цены, давление, температура,
напряжение, частота, чувствительность, содержание чего-л. в чёмл., темп ...
Низок по ч е м у : ~ по качеству, по урожайности ...
Очень, слишком, довольно ... низкий.
Быть, казаться, оказаться, считать что-л. ... низким.
Что-л, низкое/низко.
О Низкая температура продержится в Москве до конца

марта. Содержание витаминов в этом продукте довольно
низкое
4. Подлый, бесчестный.
Человек, личность, душа, душонка (разг.), карьерист, предатель,
предательство, клевета, поступок, мысль, замысел, побуждение ...
Низок в ч ё м : ~ в [своём] желании сделать что-л., в [своём]
стремлении сделать что-л. ...
Быть, казаться ... низким.
Кто-л. низок; что-Л. низкое/низко.
Низко (нареч.) поступать, льстить ...
О Это нехорошая, низкая мысль. Вы понимаете, что

поступили низко?

А Низкий голос (звук, тон ...)—густой, произво- 1имый
колебаниями небольшой частоты голос, звук и т. п.
НИ'ТКА, род. ийтки, мн. нитки, род. ниток, дат. ниткам, ж.
Тонко скрученная пряжа для шитья, вязания и т. п.
Хорошие, плохие, [не] прочные, толстые, тонкие, бе* лые, чёрные,
серые, синие, зелёные, красные, шёлковые, шерстяные, капроновые,
синтетические ... нитки.
Нитки ч е г о : (о том, какие нитки) ~ какого-л. цвета, какого-л.
качества ...
Длина, конец ... нитки; катушка, моток, клубок, цвет, прочность ...
ниток. Иголка ... с ниткой.
Оторвать, взять, вдеть [в иголку (в ушко)], продеть [в иголку (в
ушко)] ... нитку; купить ... нитки. Купить ... ииток. Попасть в
иголку, связать что-л., обмотать что-л
нигкой.
За иитку (погяшуть ~, дёрнуть — ...). На ннтку (повесить что-л. ~
...). На нитке (~ висит что-л. ...).

Нитка порвалась ...; ннтки спутались ...
О
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пожалуйста, катушку белых ниток. Руки у неё дрожали, и она
никак не могла вдеть нитку в иголку.
НОВОГО'ДНИИ, новогодняя, новогоднее, новогодние.
Такой, который относится к Новому году, к празднованию Нового
года
Вечер, ночь, праздник, ёлка, утренник, бал, концерт, стол, пирог,
тост, поздравления, пожелания, подарок, лотерея
Быть ... новогодним.
Что-л. новогоднее.
О В центре зали сияла разноцветны ни огнями новогодняя ёлка.
НО'ВОСТЬ, род. новости, мн. новости, род. новостей,

ж.

Только что, недавно полученное известие, сообщение; что-л. новое,
ранее неизвестное.
Хорошая, плохая, [не]приятная, радостная, печальная, тревожная,
интересная, любопытная, свежая, последняя. неожиданная,
поразительная, потрясающая ... новость; политические, спортивные,
театральные ... новости.
Новости ч е г о : ~ политики, науки, техники, театра, кино, спорта,
театральной (музыкальной ...) жизни ...; новости дня, недели ...

НОВ

Передача, сводка, обзор ... новостей; много, куча (разг.) ...

новостей.
нов
Принести,

сообщить, сказать, узнать, услышать ... новость;
передавать, рассказывать ... новости. Обрадоваться ... какой-л.
новости. Делиться с кем-чем-л., обрадовать кого-что-л., огорчить
кого-что-л. ... какой-л. новостью.
К какой-л. новости (отнестись как-л. — ...). На какую-л. новость
(реагировать как-л. — ...). С [какими-л.] новостями (познакомить
кого-что-л. —, прийти ~, явиться ~ ...).
Новость обрадовала кого-что-л., привела кого-что-л. в восторг,
огорчила кого-что-л., опечалила кого-что-л., испугала кого-что-л.
Что-л. новость для кого-чего-л.
О Программа телевидения закончилась передачей новостей.

Это уже не новость для меня.
Вот ещё новость (иовостн)! (разг.)\ [Это ещё] что за новость
(новости)! (разе.)—восклицание, которое выражает удивление,
негодование по поводу чего-л. неожиданного и вместе с тем
неуместного, неприятного, странного.

НО'ВЫЙ, новая, новое, новые: кратк. ф нов, нова, ново, новы и
новы.
1.
Такой, который создан или сделан впервые; такой, который
недавно появился, возник.
Друг, знакомый, приятель, товарищ, сослуживец, сотрудник, семья,
театр, кинотеатр, магазин, дом, здание, город, район, улица,
площадь, техника, станок, машина, автомобиль, самолёт, лекарство,
препарат, учебник, произведение, книга, роман, повесть, рассказ,
стихи, фильм, песня, анекдот, привычка, фасон, марка чего-л., тип
чего-л., сорт чего-л,, отрасль чего-л„ наука, институт ...
Совершенно ... новый.
Быть, казаться, оказаться ... новым.
Что-л. новое.
О Этот посёлок — новый, его ещё нет ни на одной карте.
2.
Такой, который только что сделан, построен, сшит и т. п.;
такой, который не был или мало был в употреблении; такой,
который сохранил первоначальный
вид.
Пальто, костюм, бельё, чулки, носки, туфли, сумка, мебель, диван,
кресло, шкаф, занавеска, кастрюля, игрушка, книга, дом, здание,
автомобиль, машина ...
Совсем, совершенно ... новый.
Быть, казаться оказаться ... новым.
Что-л. новое/ново.
О Сегодня Мухин пришёл на работу в новом костюме. По улице

шла колонна новых, сверкающих лаком автобусов.

3.
Только что, недавно открытый, обнаруженный, ранее
неизвестный.
Планета, звезда, закон, способ чего-л., метод чего-л., химический
элемент, элементарная частица, месторождение ...
О В нашей лаборатории разрабатываются новые методы

получения кислорода.
4.
(только полн. ф.) Такой, который появился на смену
прежнему; такой, который раньше не работал где-л., не жнл где-л.
Руководитель, начальник, директор, заведующий, командир,
преподаватель, учитель, секретарь, председатель чего-л., жилец,
жизнь, место работы, квартира, адрес, телефон, редакция чего-л.
(текста ...). взгляд на что-л., режим, расписание, план, порядок, мода
...

Быть ... новым.

Кто-л. новый; что-л. новое
О Новый сотрудник оказался человеком общительным и

весёлым. Во втором семестре у нас будет новое расписание.

5. Незнакомый, малоизвестный.
Человек, компания, коллектив, дело, работа, занятие, места ...
Новый для к о г о - ч е г о : (о человеке) — для меня, для него, для
Ани ... для группы, для коллектива •••
Совершенно, совсем ... новый.
Быть, оказаться ... новым.
Что-л. иовое/ново для кого-чего-л.
О Это дело для меня новое, поэтому сначала у меня не всё

получалось.

Д Новая задача (проблема, трудность ...); новое достижение

(испытание, препятствие ...); новый шаг вперёд (взрыв смеха
. . . ) — е щ ё одна, следующая задача, проблема и т. п., ещё одно,
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следующее достижение, испытание и т. п. Новый взрыв смеха

заглушил его слова.
НОГА', род. ноги, вин. ногу, мн. ноги, род. ног. дат.
ногам, ж.

1. Одна из двух нижних конечностей человека, а также одна из
конечностей птиц, некоторых животных.
[Не] красивые, длинные, короткие, толстые, полные, тонкие,
худые, стройные, прямые, кривые, голые, босые, загорелые,
грязные, чистые, женские, мужские ... ноги; обе ногн; правая, левая,
больная, раненая ... нога.
Нога к о г о : (о человеке) — какого-л. человека,отца, Аии ...
лошади, слона ...
Бедро, колено, голень, щиколотка, ступня, пятка, палец, след,
травма, вывих, перелом, снимок, перевязка, ампутация ... ноги. Боль
... в ноге. Мозоль, шрам ... на ноге.
Подвернуть, вывихнуть, подставить, отставить, натереть, занозить,
ушибить, порезать, сломать, осмотреть, ампутировать, перевязать,
подставить кому-л., сунуть во что-л., вытащить, вытянуть ... ногу;
сгибать ногу в колене; закинуть ногу на ногу; мыть, вытирать [чемл.], положить куда-л., поднять, опустить, поджать, укутать, парить,
промочить, лечить, скрестить, связать ... ноги. Лишиться ... ноги.
Ударить кого-л., удариться обо что-л., наступить на кого-что-л.,
раздавить кого- что-л. ... ногой.
В ногу (ранить кого-л. —, попасть — „.). За ногу (схватить кого-л.
дёрнуть кого-л. — ...). На ногу (наступить —, поставить компресс ~,
уронить что-л.
~ упало что-л. ...); на ноги (надеть что-л. ~ ...). По ноге (ударить
кого-л. — ...). Под ноги (положить что-л. ~, постелить что-л. ~ ...).
Нога болит, ноет, онемела, затекла, отекла, распухла, сгибается ...
У неё красивые ноги. Он упал и сломал ногу. Во время войны

брата ранили в левую ногу, и с тех порош не сгибается.

2. Часть ннжней конечности человека от щиколотки вниз, на
которую надевается обувь.
[Не] большая, маленькая, широкая, узкая, стандартная, детская,
его ... нога.
Нога какого-л. размера.
Размер, подъём ... ноги.
Измерить ... ногу.
На какую-л. ногу (подобрать обувь ~ ...). По ноге (подобрать обувь
~ ...).
О У мужа очень большая нога, ему трудно подобрать обувь.
НОТОТЬ, род. ногтя, мн. ибгти, род. ногтей, м.
Роговая пластинка на концах пальцев человека.
Длинные, большие, короткие, широкие, узкие, плоские, выпуклые,
миндалевидные, красивые, крашеные, чистые, грязные, обкусанные,
ухоженные, как-л. (коротко, аккуратно • •.) подстриженные ... ногти.

Ногти к о г о : (о человеке) — дочери, Ани ...
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Лунка,
корень . . ногтя; форма, длина .. ногтей. Лак, щёточка, пилка,
ножницы, щипчики ... для ногтей. Уход ... за ногтями.
Подстричь, остричь, обрезать, подрезать, подпилить, привести в
порядок, отрастить, кусать, обкусать, обломать, грызть, покрасить,
покрыть лаком ... ногти; сломать ... ноготь. Подчеркнуть что-л.,
отчеркнуть что-л. ... ногтем: царапаться ... ногтями.
За ногтями (следить —, ухаживать ~ ...).
Ноготь почернел, сходит •••; ногти отрасли, блестят...
О Почету вы не следите за ногтями? У неё были длин- me

тонкие пальцы с красивыми ногтями
НОЖ, род. ножа, м.

Инструмент для резания, который состоит из лезвия в ручки.
[Небольшой, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий,
новый, старый, хороший, плохой, удобный, красивый, настоящий,
игрушечный, острый, тупой, ржавый, чистый, грязный, складной,
стальной, серебряный, мельхиоровый, столовый, кухонный,
перочинный, садовый, охотничий, финский ... нож.
Нож к о г о : (о человеке) ~ отца, брата, друга, соседа, Олега ... Нож
для ч е г о : ~ для мяса, для рыбы, для фруктов ... Нож нз ч е г о ~ из
[не- ржавеющей] стали из серебра ... Нож с ч е м : — с каким-л.
(длинным, коротким, широким, узким, кривым ...) лезвием, с какойл. (деревянной, костяной, наборной ...) ручкой ...
Ручка, лезвие, остриё, кончик ... ножа; набор ... ножей.
Купить, подарить кому-л., затупить, точить, сломать, потерять,
найти, взять, подать кому-л., передать кому-л., держать, сложить (о
складном), вынуть, выхватить, отнять у кого л выбить у кого-л.,
бросить . нож. Пользоваться. резать что л отрезать что-л., разрезать
что-л., вырезать что-л., выстругивать что-л., строгать, баловаться,
порезаться ... ножом.
Без ножа (обходиться (разг.) ~ ,..) За нож (схватит!,ся ~ ...),
Нож [не] режет, хорошо (плохо ...) режет, лежит гае-л., упал ...
О Когда ты последний раз точил этот нож, он совеет не

режет! Мне подарили очень хороший набор кухонных ножей.
НО'ЖКА, род ножки, мн, нбжкн, род ножек, дат.
ножкам, ж.

Опора, иижняя часть мебели, утвари и т. п.
Красивые, изяшные, грубые, тонкие, толстые, массивные, прямые,
кривые, изогнутые, выгнутые, внтые, длинные, короткие, высокие,
низкие, чёрные, коричневые, белые, тёмные, светлые ... иожки;
сломанная, поломанная, отломанная ... ножка.
Ножка ч е г о : (о мебели) ~ стола, стула, кресла, дивана, шкафа,
кровати ...
Стол, стул ... на каких-л. ножках.
Сломать, поломать, отвинтить, привинтить, прибить, приделать,
починить ... ножку.
Без ножкн (что-л. стоит ~ ...). За иожку (взяться
Ножка качается, шатается, отлетела (разг.) ...
О В углу стоял журнальный столик на трёх тонких ножках.

Осторожно, у этого стула ножка шатается.
НО ЖНИЦЫ, род. ножниц, только мн.

Инструмент для резания, который состоит из двух лезвий с
кольцеобразными ручками, соединённых посередине винтиком.
Хорошие, плохие, новые, старые, [не] большие, острые, тупые,
прямые, кривые, ржавые, сломанные портновские. садовые,
маникюрные, игрушечные ... ножницы.
Ножницы к о г о : ~ бабушки, матери, парикмахера, Ани ...
Лезвия, ручки ... ножниц.
Купить, дать кому-л., попросить у кого-л., взять, положить,
затупить, точить, сломать ... ножницы. Поль зоваться, резать что-л.,
стричь кого-что-л., отрезать что-л., разрезать что-л., вырезать что-л.,
пороть что-л. ... ножницами.
Без ножннц (обходиться (разг.) ~
За ножницы
(взяться ~ ...),
Ножницы затупились, хорошо (плохо ...) режут, не режут ...

О Где продаются садовые
затупились, их надо наточить.

ножницы?

Эти

ножницы

НОЛЬ, род. ноля и НУЛЬ, род. нуля, м.
1.
В математике: действительное число — отсутствие величины.
Ноль/нуль в какой-л. степени.

Прибавить к чему-л., вычесть из чего-л., отнять (разг.) от чего-л.,
НОМ
разделить на что-л., умножить на что-л. ... ноль/нуль. Равняться,
быть равным ... нолю/нулю.
Из ноля/нуля (вычесть что л. ~ ...). К нолю/нулю (прибавить что-л. ~
...) На ноль/нуль (умножить что л. —, разделить что-л ~...) От
ноля/нуля (отнять (разг) что-л. — .-•).
Ноль/нуль получается, остаётся ...
О Если от единицы отнять ноль, получится единица.
2.
Цифровой знак «О», который обозначает такое число, а также,
в составе цифровых обозначений, отсутствие единиц какого-л.
разряда.
Красивый, большой, маленький, жирный ... иоль/нуль.
Написать, вписать, приписать, дописать, подставить, отбросить,
зачеркнуть, стереть, подчеркнуть, обвести, исправить на что-л.,
пропустить, потерять (разг) ... ноль/нуль. Оканчиваться ..
нолём/нулём.
Из ноля/нуля (сделать какую-л цифру ~ ...). На ноль/нуль (что-л.
кончается ~, что-л. оканчивается ~ ...).
Ноль/нуль стёрся, расплылся ...
О Почему же ты вместо нуля восьмёрку написал?
3.
Ничтожный, незначительный в каком-л. отношении человек.
Полный, совершенный, совершеннейший, абсолютный .. ноль/нуль.
Ноль/нуль в ч ё м : ~ в литературе, в поэзии в науке, в математике ...
Ноль/нуль для к о г о : (о человеке) ~ для меня, для него, для Ани ...
Быть, считать кого-л. ... нолём/нулём.
Кто-л. ноль/нуль в чём-л. или для кого-л.
О Мы почитаем всех нулями, А единицами — себя (Пушкин). Он

совершеннейший ноль в математике.

А Ноль градусов — условная величина, относительно которой
исчисляется температура чего-л. Ниже (выше) ноля/нуля — ниже
или выше температуры замерзания воды.
НО'МЕР, род. номера, мн номера, род номеров, м.
1.
Порядковое число предмета, которое служит для того, чтобы
отличить предмет от других подобных
Порядковый, двузначный, трёхзначный, [не] чётный, исходящий
(офиц
),
инвентарный,
серийный,
регистрационный,
[не]счастливый, третий, семнадцатый, другой ... номер.
Номер два, три, сорок пять ...
Номер ч е г о : ~ дома, квартиры, комлаты, телефона, машины,
мотоцикла, автобуса троллейбуса, трамвая, поезда, рейса,
маршрута, билета, задачи, упражнения, облигации, паспорта ...
Наличие, отсутствие, изменение ... номера. Задача, упражнение,
квартира, комната ... номер один (два ...). Спортсмен, бегун ... под
каким-л. номером.
Показать, увидеть, сказать, записать, подчеркнуть, обвести,
зачеркнуть, запомнить, забыть, вспомнить, отгадать, найти ... номер
[чего-л.].
За каким-л. номером (офиц.) (быть значиться (офиц.) —
числиться (офиц.) ~ ...), На номер чего-л. (показать ~, указать ~,
обратить внимание ~ . . . ) . По номеру (найти что-л определить что-л.
—, узнагь что-л. — ...). Под каким-л. номером (быть —, выступать ~,
значиться (офиц) числиться (офиц.)~...).
Номер чего-л. начинается с какой л. цифры, оканчивается на
какую-л. цифру, вылетел из головы (разг.) ...
О Запишите, пожалуйста, номер моего телефона.
— Какой номер вашей комнаты? — Пятьсот шестнадцать.

Первым пришёл к финишу спортсмен под номером три.

2. Журнал, газета, обозначенные определённым числом по
порядку.
Интересный, хороший, плохой, пустой, зачитанный (разг.),
старый, новый, свежий, последний, предпоследний, сегодняшний,
вчерашний, первый, второй, третий, январский, февральский,
мартовский, весь ... номер.
Какой-л. номер ч е г о : ~ какого-л. журнала, какой-л. газеты,
«Нового мира», «Огонька», «Русского языка за рубежом», «Правды»,
«Советского спорта» ... Какой-л. номер чего-л. за какой-л. год, за
какой-л. месяц, за январь ...
Содержание, оглавление, оформление, цена ... какого-л. номера
[чего-л ]
Купить, взять [в библиотеке], получить, отдать, сдать, отнести,
вернуть, развернуть, читать, прочитать, просмотреть, дать кому-л. ...

какой-л. номер чего-л.

HOP
В каком-л. номере чего-л. (прочитать что-л. ~, опубликовать что-л.

—, напечатать что-л. —, поместить что-л. ~ ... ). На какой-л. номер
чего-л. (сослаться — ...)
Какой-л. номер чего-л. вышел из печати, разошёлся, продаётся
где-л., посвящён чему-л. ...
О В последнем номере «Нового мирах опубликована

По норме (~ полагается делать что-л. ...). При норме [в] сколько-л.
чего-л. (— делать сколько-л. чего-л. ...). С нормой (справиться316~
. . . ) . Сверх нормы (сделать что-л. —•, выдать что-л. ~ ...).
О В мае наше предприятие значительно перевыполнило

месячную норму выпуска продукции. Этот рабочий изготовляет
сорок деталей в день при норме в тридцать деталей.
2. Узаконенное

установление;

обычный,

общепринятый,

интересная статья о современной советской прозе. Вы уже обязательный порядок, состояние чего л.; образец, правило.
получили четвёртый номер <гРусского языка за рубежом»?
Твёрдые, существующие, общепринятые, принятые, моральные,
3 Отдельное помещение в гостинице.
Хороший, плохой, [не] большой, просторный, маленький. тесный,
уютный, светлый, свободный, занятый, отдельный, одноместный,
двухместный, двухкомнатный, трёхкомнатный, чужой свой, мой,
двадцать второй, сорок шестой ... номер.
Номер-люкс.
Номер к о г о : ~ какого-л. командированного. Мухина ...; какой-л
номер ч е г о : ~ гостиницы, отеля... Номер на с к о л ь к о
ч е л о в е к : ~ на одного [человека], на двоих, на двух человек, на
троих, на трёх человек ... Номер с ч е м : — с ванной, с телефоном ...
Дверь, телефон, цена ... какого-л. номера. Ключ ... от какого-л.
номера.
Получить, занять, предоставить кому-л., забронировать,
освободить, убирать ... номер.
В номер (войти~ пройти ~, вернуться —, постучать ~
В [какомл] номере (жить ~, устроиться~...).
Из номера (выйти ~, выехать ~, позвонить ~ ...).
Какой-л. номер пустует, освободился, занят ...
О Сейчас в гостинице нет ни одного свободного номера.

этические, правовые, юридические, языковые, орфоэпические ...

А Номер обувн (ботинок, перчаток . . . ) — р а з м е р обуви,
ботинок, перчаток и т. п.. обозначенный особым числом. Какой-л.
номер программы — отдельно исполняемая часть сборного концерта,
представления и т. п.
НО'РМА, род. нормы, ж.
1. Установленная мера, размер чего-л.; средняя величина чего-л.
Дневная, сменная, месячная, квартальная, полугодовая, годовая,
дополнительная, обычная, принятая, существующая, повышенная,
завышенная, заниженная ... норма.
Норма ч е г о : ~ выработки чего-л., выдачи чего-л., выпуска чегол., выпадения осадков ... Норма [в) сколько л. деталей (метров чегол., страниц, полос ...).
Установление, введение, повышение, понижение, выполнение,
перевыполнение ... нормы.
Установить, ввести, пересмотреть, повысить, понизить, снизить,
выполнить, перевыполнить, перекрыть (разг.),
превысить,
недовыполнить ... норму.
Человек, ребёнок, мальчик, девочка, дом, квартира, комната,
кровать, стол, ручка ...
Совершенно, абсолютно ... нормальный.
Быть, казаться, оказаться ... нормальным.
Что-л. нормальное.
О Лёня совсем не толстый — нормальный ребёнок. Надень

1. Такой, который соответствует норме.
Зрение, слух, пульс, вес, рост, развитие, состояние, самочувствие,
пищеварение, температура, давление, темп, условия, обстановка,
функционирование (книжн.) чего-л. ...
Нормален для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для ре- рёнка, для
взрослого, для него, для Ани ... для какого-л. возраста, для какого л.
пояса, для какой-л. местности ...
Совершенно, абсолютно, вполне ... нормальный.
Быть, казаться, оказаться, считать что-л., считаться ...

нормы.
Нормы ч е г о : ~ поведения, морали, какой-л. (партийной ...)
жизни, права литературного языка, правописания, произношения ...
Выработка, соблюдение, изменение, нарушение ... каких-л. норм.
Устанавливать,
вырабатывать,
соблюдать,
нарушать,
восстанавливать ... какие-л. нормы. Придерживаться ... каких-л.
норм. Соответствовать, следовать ... каким-л. нормам. Быть,
являться, считаться, служить ... нормой; руководствоваться ...
какими-л. нормами.
В соответствии с какими-л. нормами (поступать произносить
что-л. ~ ...). К каким-л. нормам (вернуться ...). С какими-л. нормами
(знакомиться ~, [не] считаться — ...).
Какие-л. нормы существуют, обязательны для кого- чего-л.,
устарели ...
О Отношения СССР с другими государствами строятся на

основе
добросовестного
выполнения
обязательств,
вытекающих из общепризнанных принципов и норм международного права. Вы не соблюдаете норм произношения.
Мухин живёт в двадцатом номере. Этот номер с ванной или
НОРМА'Л ЬНЫй, нормальная, нормальное, нормальные; кратк.
без ванны?
ф. нормален, нормальна, нормально, нормальны.

нормальный галстук!

Д Кто-л. нормальный - кто-л. психически здоров.
НОС, род. носа, предл. о носе, в (на) носу, мн. носы, род носов, м.
1

Выступ на лице человека между лбом и верхней губой, который
является наружной частью органа обоняния; носовая полость; орган
обоняиия.
[Не]красивый, безобразный, разбитый, поцарапанный, грязный,
мокрый, красный, синий, сизый, большой, крупный, маленький,
длинный, короткий, прямой, курносый, вздёрнутый, горбатый,
орлиный, ястребиный, утиный, широкий, тонкий, острый, плоский,
приплюснутый, вислый, восточный, греческий, римский ... нос.
Нос-пуговка.
Нос ч е м : (о том, какой нос) ~ картошкой, крюч ком, пуговкой ...
Нос с ч е м : (о том, какой нос) ~ с горбинкой, со шрамом ...
Кончик, спинка, крылья, форма, полость, слизистая оболочка ...
носа. Шрам, веснушки, прыщ ... на носу.
Морщить, зажать, вытереть, высморкать, испачкать, ободрать,
разбить, расквасить (разг.), пудрить ... нос. Дышать, чувствовать,

нормальным.
Что-л. нормальное/нормально.
Нормально (нареч.) расти, развиваться, функционировать
(книжн.) ...
О Давайте поговорим об этом в нормальной обстановке. У
неё нормальная температура.
2. (разг.) Совершенно обычный, средний.
шмыгать (разг.), удариться, уткнуться во что-л. ... носом.
В нос (капать [что-л.] ~, закапать [что-л.] —, ударить попасть ~ ...).
В носу (ковырять ~ ...). За нос (взять кого-л ~, схватить кого-л. ~,
дёрнуть кого-л. ~ ...). Из носа (~ идёт (течёт) что-л. (кровь ...) ...). К
носу (поднести что-л. ~ ...). На нос (надеть очкн ~ ...). На носу (~
появилось что-л., ~ вскочило (разг) что-л. ...). По носу (ударить
кого-л. ~, щёлкнуть кого-л. ~ ...).
Нос болит, прошёл, покрыт (усыпан) веснушками, загорел,
покраснел, лупится, облезает (разг.) ...
У кого-л. какой-л. нос.
О У него было правильное, будто выточенное лицо с очень
красиво очерченным носом, губами и подбор одном (Гаршин).

Посмотри в зеркало, у тебя нос в чернилах.

Л Нос корабля (лодки, самолёта ...)—передняя часть корабля, лодки,
самолёта и т. п.
НОСИТЬ, ношу, носишь, носят, несов
1. Держа кого-что-л., имея что-л. при себе, ходить.
Носить к о г о - ч т о : (о человеке) — ребёнка, сына,
дичь, его, Аню ... портфель, сумку, чемодан, корзину, мешок,
свёрток, книги, тетрадь, письмо, деньги, документы, паспорт ...
Носить что-л. в ч ё м : ~ в портфеле, в папке, в чемодане, в сумке, в
рюкзаке, в мешке, в корзине, в руке ... Носить кого-что-л. на ч ё м :
— на руках, на спине, на плечах, на себе ... Носить что-л. за пазухой.
Носить что-л. под мышкой. Носить что-л. с собой.
Носить как ч а с т о : ~ часто, редко, всегда, иногда ...
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Начать, стать, продолжать, перестать ... носить кого- что-л.
О Туго набитый портфель он носил не в руке, а под мышкой
(Дягилев) В этой сумке очень удобно носить продукты.
2. Относить кого-что-л. куда-л.
Носить к о г о - ч т о к у д а : носнть куда-л. к о г о - что: (о
человеке) ~ ребёнка, сына, дочь, его, Аню ... книгу, магнитофон,
какую-л вещь, часы, костюм, бельё ...; носнть кого-что-л. к у д а :
(предлог «в» с вин.) ~ в поликлинику, в ясли, в букинистический
(комиссионный) магазин, в ломбард, в прачечную, в химчистку, в
мастерскую ...; (предлог «на» с вин.) ~ на работу, на рынок ...;
(предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к родителям, к бабушке, к
врачу, к товарищу ...; (с нареч.) ~ туда, сюда ... Носить кого-что-л. с
к а к о й ц е л ь ю : (предлог «в» с вин.) ~ в ремонт, в чистку, в
стирку ...; (предлог «на» с вин.) ~ на осмотр, на рентген, на
комиссию ...; (с неопр. ф) ~ показывать кому-л., стирать, чистить,
ремонтировать, менять, сдавать, оценивать, продавать ... Носить как
ч а с т о : ~ сколько-л. раз [в неделю (в месяц ...)], часто, иногда ...
Решить, начать, стать, перестать ... носить кого-что-л. куда-л.
О Вчера Лена носила дочь в поликлинику. Я ещё ни разу не

носил этот костюм в чистку.

3. Взяв в руки, на руки, подняв, перемещать кого- что-л. в другое
место.
Носить к о г о - ч т о - ~ раненых, пострадавших, детей, вещи,
чемоданы, мешки, книги, столы, стулья, шкафы, песок, цемент,
доски, брёвна, дрова, уголь, кирпичи ...
Носнть что-л. ч е м : ~ вёдрами, корзинами ... Носить кого-что-л
на ч ё м : ~ на носилках, на себе ...
Носить кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в госпиталь, в
комнату, в дом, в сарай, в вагой, в камеру хранения ...; (предлог «на»
с вин.) — на склад, на корабль, на берег ...; (предлог «к» с дат.) — к
машине, к автобусу, к дому, к подъезду, к входу, к выходу, к стоянке
такси ...; (с нареч.) — туда, сюда, наверх, вниз ... Носить кого-что-л.
о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же слова, что и с предлогом
«в») ~ из комнаты ...; (предлог «с» с род.) (те же слова, что и с
предлогом «на») ~ со склада (предлог «от» с род.) (те же слова,
что и с предлогом «к») ~ от машины ...; (с нареч.) ~ оттуда, отсюда,
снизу, сверху ... Носнть кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в
библиотеке, в школе, во дворе ...; (предлог «на» с предл.) — на
заводе, на складе, на станции, на стройке ...; (предлог «по» с дат.) ~
по коридору, по дорожке, но лестнице ...; (с нареч.) ~ здесь, там ...
Носить к а к : — быстро, медленно ...
Начать, стать, продолжать, кончить, перестать ... носить кого-чтол.
О Санитары начали носить раненых в госпиталь.
4. Приносить, доставлять куда-л.
Носить ч т о : ~ передачи, подарки, цветы, конфеты, печенье,
сладости, фрукты, молоко ...
Носить что-л. к о м у : (о человеке) — больному, матери, отцу,
другу, ей, Ане ...
Носить что-л. к у д а : (■предлог «в» с вин.) ~ в больницу, в
госпиталь, в родильный дом (сокр роддом) ...
Стать, продолжать, перестать ... носить что-л.
О Когда я лежал в больнице, Аня носила мне передачи.
5. Одеваться во что-л., ходить одетым во что-л.; иметь что-л на
себе.
Носить ч т о : ~ пальто, шубу, полушубок, дублёнку (разг.), плащ,
куртку, шляпу, шапку, кепку, костюм, платье, свитер, какую л.
рубашку, брюки, джинсы, галстук, [военную (морскую, спортивную
...)] форму, сапоги, очки, серьги, клиисы. бусы, кольцо, орден, медаль ...
Носить что-л. на ч ё м : — на голове, на руках, на ногах, на груди
... Носить что-л. п о в е р х ч е г о : ~ поверх рубашки, поверх платья,
поверх костюма ... Носить что-л. под ч е м : ~ под пальто, под
плащом, под свитером, под рубашкой ...
Носить что-л. как ч а с т о : ~ часто, редко, иногда, всегда,
постоянно ... Носить что-л. набок (о головном уборе), набекрень
(разг.) (о головном уборе), навыпуск (о рубашке и т. п.). Носить
к а к : ~ охотно, с удовольствием ...
Любить, привыкнуть ... носить что-л.
О Я никогда не ношу галстука. Аня с удовольствием носит эту

блузку.

А Носить какую-л. причёску (длинные (короткие) волосы, косу,
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бороду, усы, бакенбарды ...)—иметь какую-л. причёску, бороду и т.
п. Носить какую-л. фамилию (какое-л. имя, какое-л. название
. . . ) — и м е т ь какую-л. фамилию, какое-л. имя, какое-л. название
и т. п.
НОСКИ', род. носков, ед. носок, род. носка, м.
Короткие чулки, не доходящие до колен.
Хорошие, плохие, красивые, новые, старые, дорогие дешёвые,
чистые, грязные, тонкие, тёплые, толстые, шерстяные, вязаные,
вигоневые, простые, бумажные, синтетические, светлые, тёмные,
чёрные красные, коричневые, бежевые, белые, однотонные,
строгие, полосатые, яркне, мужские, детскне ... носки.
Носки к о г о : (о человеке) ~ сына, отца, Анн ...; носки ч е г о : (о
том, какие носки) ~ какого-л. размера, какого-л. цвета, какой-л.
расцветки Носки во ч т о : (о том, какие носки) ~ в полоску, в
клетку ... Носки с резинкой, без резинки.
Размер, цвет, расцветка, качество, пара ... носков.
Купить, подарить кому-л., получить в подарок, надеть, снять,
носить, порвать, заштопать, стирать, вязать ... носки.
В носках, без носков (быть —, ходить ~ ...). За носки (заплатить
сколько-л. ~ ...)
Какие-л. носки [не] нравятся кому-л., подходят к чему-л., малы
кому-л., велики кому-л., стоят сколько-л—
О Я не люблю яркие носки. Сколько ты заплатил за эти носки?
НОЧНО'И, ночная, ночное, ночные.
1. Такой, который относится к ночн, бывает ночью.
Время, часы, темнота, тьма, мгла, прохлада, сырость,
дождь, тишина, небо, лес, город, улица ...
О Аня вздрогнула от холода, оказавшись одна на пустынной
ночной улице (Кетлинская). Ночное небо было усыпано

звёздами.

2.
Такой, который происходит ночью, работает, действует
ночью.
Работа, дежурство, смена, прогулка, поездка, поход, киносеанс,
сеанс, бой, дежурный, сторож, няня, сиделка, поезд, санаторий,
цветок, насекомое, бабочка- птица, хищник ...
Быть ... ночным.
Кто-л. иочной; что-л. ночное.
О Мухин приедет завтра ночным поездом
3.
Такой, который предназначен для пользования ночью.
Столик, лампа, светильник, фонарь, рубашка, сорочка ...
Быть ... ночным.
Что-л. иочное.
О У постели стоял ночной столик, на котором лежала

раскрытая книга.
НОЧЬ, род ночи, предл. о нбчн, в ночи, мн. ночи, род. ночей, ж.

Часть суток от вечера до утра.
Тёмная, непроглядная, светлая, ясная, лунная, безлунная, звёздная,
прохладная, холодная, морозная, тёплая, душная, сырая,
промозглая, ненастная, тихая, безветренная, ветреная, короткая,
длинная, бесконечная, поздняя, глухая, глубокая, бессонная,
беспокойная, памятная, осенняя, зимняя, летняя, весенняя, майская.
южная, северная, новогодняя, прошлая, прошедшая, сегодняшняя,
каждая, целая, вся, эта ... ночь.
Ночь с субботы на воскресенье, с воскресенья на понедельник, на
17 мая ...
Очарование, прелесть, часть, остаток, сколько-л. часов ... ночи.
Потратить на что-л., провести где-л. или как-л. ... ночь; [не] спать,
делать что-л., работать, гулять, пробыть где-л., ждать кого-что-л.,
проговорить, проболтать (разг.) ... всю (целую) ночь. Ждать,
дождаться, бояться ... ночи.
В какую-л. ночь (быть где-л. ~, делать что-л. ~, заниматься чем-л.
—, что-л. произошло ~ --•). До [поздней] ночи (делать что-л. —,
играть ~ ...); с утра до ночи (делать что-л ~, заниматься чем-л.
работать ~ ...). За ночь (сделать что-л. ~ ...). На ночь (остаться где-л.
~ ...). По ночам (делать что-л. заниматься чем-л работать — ...).
Ночь наступила, спустилась ...
Ночью (нареч.) делать что-л., [не] спать, проснуться, встать,
пойти куда-л., работать, дежурить ...
О Неизъяснимо хорошо плыть по Волге осенней ночью
(Горький). Всю ночь шёл дождь.
А Белые ночи — короткие светлые ночи, которые бывают в конце
весны и в начале лета на севере. Полярная ночь — часть года за

HOC
полярным кругом, в течение которой солнце не восходит.
НОЯ'БРЬ, род. ноября, м.
Одиннадцатый месяц календарного года.
Пасмурный, дождливый, сырой, тёплый, холодный, ветреный,
весь ... ноябрь.
Ноябрь какого-л. (этого, текущего, нынешнего (разг.), прошлого,
будущего, следующего, 1917, 1969 ...) года.
План, программа, начало, середина, конец, часть, первые
(десятые, двадцатые, последние) числа, первая (вторая, третья,
последняя, предыдущая, следующая...) декада, первая (вторая)
половина, первое, седьмое, двадцать первое ... ноября. Зарплата,
стипендия, пенсия, премия, отчёт ... за ноябрь. Прогноз [погоды],погода, расписание, планы ... на ноябрь. Письмо ... от первого (второго
...) ноября.
Провести где-л. или как-л. ... ноябрь; ждать кого-чего-л.,
заниматься чем-л., делать что-л., быть где-л., находиться где-л. ...
весь (целый) ноябрь. Ждать, дождаться ... ноября; сделать что-л.,
приехать, уехать, вернуться, родиться ... первого (второго ...) ноября.
В ноябре, до ноября, с ноября [по март (апрель...)], с июля
(августа ...) по ноябрь (~ делать что-л., ~ заниматься чем-л., ~
работать над чем-л., ~ находиться где-л., ~ что-л. произошло ...). За
ноябрь ([успеть] сделать что-л. ~, заплатить [что-л.] ~, получить чтол. —, заработать что-л. ~ ...). К ноябрю ([успеть] сделать что-л. ~,
выполнить что-л. ~, закончить что-л. завершить что-л. ~ ...). На
ноябрь (назначить что-л. ~, наметить что-л. перенести что-л. ~,
отложить что-л. ~, составить что-л. (план, расписание ...) —,
запланировать что-л. ~ ...).
Ноябрь приближается, начинается, наступает, кончается,
заканчивается, проходит, на исходе, был какой-л. или каким-л.,
выдался (разг.) какой-л. или каким-л., стоит какой-л. (холодный ...)
...
О 7 ноября — праздник Великой Октябрьской социа-

листической революции. Когда приятели вернулись в свой город,
был уже ноябрь и на улицах лежал глубокий снег (Чехов).
Сегодня второе ноября. Конференция начнётся в последних
числах ноября.
НРА ВИТЬСЯ, нравлюсь, нравишься, нравятся, несов.\
понравиться, понравлюсь, понравятся, сов.
1. Производить на кого-л. хорошее, приятное впечатление,
вызывать чувство симпатии, располагать
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к себе; вызывать интерес, влечение у лиц другого пола.
Нравиться к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ матери, приятелю,
людям, женщинам, мужчинам, всем, ему, Ане ... публике,
аудитории, залу, классу ... Нравиться кону чему-л. ч е м : ~
смелостью, мужеством, честностью, прямотой, убеждённостью,
мягкостью, каким-л. (открытым ...) лицом, какой-л. улыбкой, какимл отношением к кому-чему-л. ...
Нравиться к а к : ~ очень, страшно (разг.) особенно совсем,
совершенно, ничуть, ни капельки (разг.) ... не нравиться.
Хотеть, уметь, стараться ... нравиться; привыкнуть, стать, начать,
продолжать, перестать ... нравиться (толь- ко несов.).
Кто-л нравится кому-чему-л.; что-л. (чьё-л лицо, чья-л. улыбка, чьнл. глаза ... нравится кому-чему-л.
О Мне особенно нравилось выражение её лица: так оно было
просто и кротко (Тургенев). Скажи, Лня, Миша тебе

в капитальном ремонте.

А Кто-что-л. (он, они, семья ...) нуждается — кто- что-л. живёт в
бедности, испытывает острый недостаток в средствах к
существованию.

НУ'ЖНЫЙ, нужная, нужное, нужные; кратк. ф. нужен, нужна,
нужно, нужны и нужны.
Такой, без которого трудно, невозможно обойтись, необходимый.
Человек, работник, сотрудник, специальность, вещь, книга,
учебник, пособие, деталь, материалы, инструменты, оборудование,
документы, справка, сумма [денег], количество чего-л., указания,
сведения, данные, слово ...
Нужен к о м у - ч е м у ; (о человеке) ~ отцу, брату, ребёнку,
больному, ей, Ане ... семье, институту, колхозу, промышленности,
стране ... Нужен для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для отца, для
брата для ребёнка, для больного, для неё, для Ани ... для семьи, для
нравится?
института, для колхоза, для промышленности, для стра ны нужен для
2. (1 и 2 л. не употр.) Соответствовать чьему-л. вкусу, чьему-л. ч е г о ; ~ для жизни, для работы, для проведения чего-л., для
представлению о должном, прекрасном, вкусном н т. п., быть завершения чего-л. ... Нужен в ч ё м ; ~ в каком-л. деле, в работе, в
приятным кому-л.
поездке ... Нужен при ч ё м : ~ при работе с чем-л., при вычислении
Нравиться к о м у - ч е м у ; (о человеке) ~ читателям, зрителям, чего-л. ...
всем, ему ей, Ане ... публике ... Нравиться кому-чему-л. ч е м ; ~
Очень, крайне, особенно ... нужный.
гражданственностью,
необычностью,
новизной,
остротой,
Быть, стать, казаться, оказаться, считать кого-что-л., считаться ...
терпкостью ...
нужным.
Нравиться к а к ; ~ очень, страшно (разг.) особенно совсем
Кто-л нужный/нужен [кому-чему-л. или для кого-чего-л.]; что-л
нужиое/нужно [кому-чему-л. или для ко- го-чего-л.].
совершенно ... ие нравиться.
О Все нужные документы я взял с собой. Простите, вам
Что-л. (какая-л. жизнь, какая-л. работа, какая-л. мысль, какая-л.
книга, какой-л. фильм, какое-л. пальто, каной-л. пирог, какое-л. кого? — Мне нужен Вячеслав Борисович. Я считаю нужным
заранее предупредить вас об этом.
вино ...) нравится кому-л.
Д Нужная скорость (высота ...) нужный уровень (режим • ••);
Кому-л. нравится (безл.) делать что-л. (кататься на лыжах (на
заданные,
коньках ...), ходить пешком ...). Кому-л. нравится (безл.) где-л. нужное состояние (положение . . . ) — з а р а н е е
указанные,
предусмотренные скорость, высота, уровень и т. п.
Кому-л. нравится (безл.), что (когда ...) (с придат.).

О Этот костюм мне совершенно не нравится. Бабушке
нравилось, что я терпеливо отношусь к боли (Горький).
НУЖДАТЬСЯ, нуждаюсь, нуждаешься, нуждаются,
несов

1. Испытывать потребность в ком-чём-л.
Нуждаться в к о м - ч ё м ; ~ в каком-л. человеке, в яруге, в
советчике, в наставнике, в руководителе, в специалистах, в кадрах, в
помощи, в поддержке, в сочувствии, в участии, в ласке, в усиленном
(хорошем ...) питании, в диете, в свежем воздухе, в покое, в отдыхе,
в лечении, в присмотре, в деньгах ...; ни в ком, ни в чём не
нуждаться.
Нуждаться к а к : ~ очень, остро крайне, особенно...
Начать, стать, перестать ... нуждаться в ком-чём-л.

О
ОБВИНЕ'НИЕ, род. обвинения, ср
Признание виновным в чём л ; приписывание кому-л какон-л. вины.
Серьёзное, тяжёлое, тяжкое (книжн.), суровое, страшное, ужасное,
справедливое, обоснованное, голословное, публичное ... обвинение.
Обвинение к о г о ; (о том, кого обвиняют) ~ какого-л. человека,
Мухина ...
Обвинение в ч ё м : ~ в нарушении чего-л., в краже ...
Предъявить кому-чему-л., выдвинуть против кого-че- го-л.,
поддержать, снять ... обвинение.
По обвинению в чём-л. (судить кого-что-л. ~ ...). С обвинением
(выступить ~, согласиться быть согласным ~ ...).
Кто-л. нуждается в ком-чём-л.; что-л. (страна, предприятие, завод
...) нуждается в ком-чём-л.
О Мой сосед, пожилой пехотный майор, без сомнения,
нуждался в отдыхе не меньше, чем я (Каверин). Развивающиеся

страны остро нуждаются в квалифицированных специалистах.
2. (1 и 2 л. не употр.) Требовать чего-л.

Нуждаться в ч ё м : ~ в редактировании, в доработке, в переделке,
в ремонте, в починке, в пересмотре, в реформе, в рекламе ...
Что-л. (статья, монография, какой-л. прибор, какой-л. дом,
система чего-л., какое-л. дело ...) нуждается в чём-л.
О Статья нуждается в редактировании. Здание нуждается
□ 11 сл. сочетаемости

Обвинение основано на чём-л., тяготеет (высок.) над кем-чем-л.
О Это обвинение ни на чём не основано.
Д Свидетель (представитель ...) обвинения—свидетель,
представитель и т. п. обвиняющей стороны в судебном процессе.

Судья пригласил в зал заседания свидетелей обвинения.

ОБВИНЯТЬ, обвиняю, обвиняешь, обвиняют, несов -, обвинить,
обвиню, обвинишь, обвинят, сов.
Считать виновным в чём-л.; упрекать, осуждать.
Обвинить к о г о ; (о человеке) ~ какого-л. человека, девушку,
меня, его, себя, Мухина ...
Обвинить кого-л. в ч ё м ; ~ в нечестности, в жестоко

ОБД
сти, в малодушии, в трусости, в неблагодарности, в лицемерии, в
неискренности, в небрежности, в равнодушии. в каком-л.
преступлении, в убийстве, в краже, в измене ...
Обвинить к а к : ~ публично, ошибочно, справедливо ...
Хотеть, решить, пытаться, собираться ... обвинить ко го-л. в чём-л.
Обвинить кого-л в том, что (с придат.).
О Он обвиняет меня в том, что я не выполнил своего

обещания. Вы напрасно обвиняете его, он совсем не виноват.
ОБДУ'МЫВАТЬ, обдумываю обдумываешь, обдумывают, несов.\
обдумать, обдумаю, обдумаешь, обдумают, сов.

Мысленно взвешивая что-л., вникать во что-л., подготавливаться к
решению чего-л.
Обдумать ч т о : ~ какие-л. слова, какую-л. мысль, ка- кой-л.
вопрос, ответ, какое-л. предложение, какой-л. план, какой-л.
поступок, какой-л шаг, какое-л. решение, какие-л. условия, это, всё
...
Обдумать к а к : ~ хорошо, тщательно, основательно, серьёзно,
спокойно, заранее, всесторонне, со всех сторон ...
Хотеть, решить, собираться ... обдумать что-л.
Обдумать, что (как, где ...) (с придат ).
О Он решил сначала всё хорошо обдумать и только потом
действовать. Вы должны заранее обдумать, что взять с

собой.

ОБЕ'Д, род. обеда, м.
1.
Приём пищи в середине дня; время такого приёма пищи.
Сегодняшний, вчерашний, ранний, поздннй ... обед.
Время, час, начало, конец ... обеда.
Назначить на какое-л. время, перенести, пропустить ... обед. Ждать
... обеда.
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Анной ... с семьёй ...
Обедать где (предлог «в» с предл.) в столовой, в буфете, в
закусочной, в кафе, в ресторане, в поезде, в самолёте, в номере, в
саду, в гостях ...; (предлог «на» с предл.) ~ на работе, на кухне, на
террасе, на веранде, на балконе ...; (предлог «у» с род.) (о человеке)
~ у сестры, у знакомых, у него, у Мухиных ...; (с нареч] ~ дома, там,
здесь ... Обедать к о г д а (предлог «в» с вин.) ~ во сколько-л. часов,
в полдень ...; (предлог «перед» с твор.) ~ перед дорогой, перед
собранием .. (предлог «после» с род.) ~ после прогулки (с нареч.) ~
сегодня, вчера, рано, поздно ... Пообедать к а к : ~ хорошо, плохо,
быстро, с аппетитом, без аппетита, плотно, сытно, легко ...
Пригласить кого-л., позвать кого-л., собираться, идти, сесть,
остаться ... обедать; начать, кончить, продолжать ... обедать (только

несов ).
О Сегодня мы обедаем у Мухиных. Не уходите, оставайтесь
с нами обедать.
ОБЕСПЕ'ЧИВАТЬ, обеспечиваю, обеспечиваешь, обеспечивают,

несов.-, обеспечить, обеспечу, обеспечишь, обеспечат, сов.

1. Снабжать чем-л. в нужном количестве.
Обеспечить к о г о - ч т о ч е м : обеспечить чем-л. коi o - ч т о : ~ школьников, студентов, военнослужащих, население,
предприятие, завод, школу, армию, институт, строительство ...;
обеспечить кого-что-л. ч е м :
~ учебниками, пособиями,
боеприпасами, сырьём, одеждой, оборудованием, всем необходимым
...
Обеспечить к а к : ~ полностью, вполне ...
Хотеть, решить, стараться ... обеспечить кого что-л.
О Перед началом учебного года необходимо полностью

обеспечить школу учебниками.
2. Делать вполне возможным,
Во время обеда, за обедом, до обеда, перед обедом, после обеда
(~ делать что-л., ~ что-л. произошло ...). К обеду (приготовить что- выполнимым; гарантировать что-л.
л. прийти ~ успеть ~, вернуться приступить — ...). На обед (прийти
~, опоздать пригласить кого-л ~ ...).
Обед прошёл как-л., длился сколько-л. времени ...
О Я вернусь к обеду Сразу после обеда мы поехали но

экскурсию.

2.
Пища, которая предназначена для еды в середине дня.
Хороший, отличный, прекрасный, [не]плохой, Гне]- вкусный,
скромный, сытный, плотный, обильный, горячий, холодный,
тёплый, дешёвый, дорогой, готовый, домашний, праздничный, мой,
его, наш, весь ... обед.
Обед из скольких-л. блюд.
Остатки ... обеда.
Приготовить, сварить, подать, принести, заказать, есть, проглотить
(разг.), хвалить ... обед. Накормить кого-что-л. ... обедом.
Без обеда (оставить кого-л. ~, остаться уйти ~ ...). За обед
(поблагодарить
~,
заплатить
От

обеда (отказаться — ...).

Обед состоит из чего-л., готов, стоит иа столе, остывает, стынет,
стоит сколько-л. ...
О — Что у нас сегодня на обед? — Борщ, жаркое и компот.

Нас накормили вкусным обедом.
А На обед (разг.) (закрыть магазин (киоск . . . ) ~ ) — на
обеденный перерыв. Дать (устроить) обед в чесгь кого-чего-л. —
устроить в честь кого-л. приём, банкет в середине дня.
ОБЕ'ДАТЬ, обедаю, обедаешь, обедают, несов.-, пообедать,
пообедаю, пообедаешь, пообедают, сов.
Есть обед.
Обедать с к е м - ч е м : (о человеке) ~ с другом, с ним, с ней, с

О Я не верю твоим обещаниям. Дай мне обещание, что
придёшь завтра Виктор дал ребятам обещание исправиться.
ОБЕЩАТЬ, обещаю, обещаешь, обещают, несов. и сов.
Давать (дать) обещание.

Обещать что к о м у - ч е м у : обещать кому-чему-л. ч т о : ~
помощь, поддержку, содействие, деньги, награду, журнал, книгу,
путёвку, это (с неопр ф.) ~ сделать что-л., помочь кому-л.,
заплатить, прнйти, рассказать о чём-л., встретиться с кем-л. обещать
что-л. к о м у - ч е м у - (о человеке) ~ матери, жене, другу,
товарищам, мне, ему, Ане ... классу, бригаде, семье ...

действительным,

реально

Обеспечить ч т о : ~ выполнение чего-л. (плана ...), рост чего-л.,
прирост чего-л., подъём чего-л. (экономики ...), условия для чего-л.,
возможность делать что-л, участие кого-чего-л. в чём-л., право на
что-л., победу в чём-л., безопасность, мир ...
Обеспечить что-л. (право на что-л., условия для чего-л.,
возможность делать что-л., безопасность ...) ко- м у - ч е м у : (о
человеке) ~ людям, трудящимся, всея, ему, Мухину ... народу ...
Решить, обязаться ... обеспечить что-л.
О Совет Министров СССР обеспечивает руководство

народным хозяйством и социально-культурным строительством. Необходимо обеспечить условия для выпол нения
плана.
А Обеспечивать мать (детей, семью ...)—предоставлять
достаточные материальные средства матери, детям и т. п.

ОБЕЩА'НИЕ, род обещания, ср.
Добровольное обязательство сделать что-л.
Твёрдое, торжественное, безответственное, очередное, ваше, его,
своё ... обещание
Обещание что с д е л а т ь : ~ сделать что-л . добиться чего-л.,
помочь кому-чему-л., прийти, исправиться ...
Обещание к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ друга, дочери, брата,
Ани ... класса, бригады, цеха, звена ...
Дать кому-л., взять с кого-л., сдержать, выполнить, исполнить,
нарушить, помнить, вспомнить, забыть ... обещание. Добиться от
кого-л. ... какого-л. обещания. Верить ... обещанию кого-чего-л.
Отделаться (разг.) ... обещаниями.
На чьё-л. обещание (надеяться ~, ссылаться — . Об обещании
(помнить напомнить кому-л. забыть ~ ...).
Обещать как; ~ твёрдо
Любить, привыкнуть ... обещать что-л. кому-чему-л.
Обещать [кому-чему-л.], что (с придат).

О Аня обещала матери прийти сегодня пораньше. Ты обещал
мне, что вернёшь книгу сегодня. Ие просите, я не могу вам
этого обещать.
Ь. Кто-что-л. обещает быть кем-чем-л. или каким-л. — кто-что-л.
внушает надежду, что будет кем-чем-л. или каким-л. Маша
обещает быть красавицей. Фильм обещает быть интересным.
ОБИ'ДА, род. обиды, ж.

ОБЛ
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Несправедливо причинённое огорчение, оскорбление, а также
чувство, вызванное таким огорчением.
Большая, тяжёлая, глубокая, горькая, сильная, серьёзная страшная
(разг.), ужасная (разг.), кровная, личная, [не]заслуженная,
напрасная ... обида; мелкие, мелочные, прошлые ... обиды.
Обида на к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на друга, на брата, на них, на
себя, на Анну ... на класс, на бригаду ...
Чувство, горечь ... обиды.
Причинить, нанести, стерпеть, снести, перенести, забыть, помнить,
вспомнить, чувствовать, переживать ... обиду.
За обиду (отплатить кому-л. рассчитаться с кем-л. ~ ...)• От обиды
(заплакать ~, покраснеть ~ ...). С обидой (сказать что-л. посмотреть
на кого-л. ~, ответить кому-л. ~ ...).
Обида кипит, прошла ...
О От обиды она заплакала. В душе его кипела обида на сына.

Такую обиду невозможно забыть!
Д Такая обида! (разг.) ; Какая обида! (разг.) — восклицания,
которые выражают чувство досады, огорчения. Какая обида, мы,
кажется, опоздали! Быть в обиде иа кого-л. — испытывать
чувство обиды. — Вы всё ещё в обиде на меня?
ОБИ'ДНЫЙ, обидная, обидное, обидные; кратк. ф обиден, обидна,
обйдно, обидны.
1. Такой, который содержит в себе обиду, оскорбитель ный.
Слова, фраза, выражение, разговор, письмо, вопрос, ответ,
замечание, условие, сравнение, шутка, предложе ние, упрёк, смысл,
жест, смех, молчание ...; в обидной
форме.

Обиден для к о г о - ч е г о . (о человеке) ~ для ма тери, для меня,
для неё, для всех, для каждого, для Ани ... для класса, для бригады ...
Очень, довольно, чрезвычайно, ужасно (разг.) ... обидный.
Быть, считать ito-л., показаться кому-л. ... обидным.
Что-л. обидное/обидно.
О Её шутка показалась мне обидной. Му кин сказал мне об

этом в очень обидной форме.
2. (разг.) Досадный, неприятный

Ошибка, недоразумение, упущение, недосмотр, просчёт ...
Очень, чрезвычайно, ужасно (разг.) ... обидный.
Быть ... обидным.
Что-л обидное/обидно.
О Какое обидное упущение, придётся всё начинать сначала.
ОБИЖЛ'ТЬ, обижаю, обижаешь, обижают, несов.; обидеть, обижу,
обидишь, обидят, сов.
Причинять кому-чему-л. обиду.
Обидеть к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, женщину, друга, его,
Анну ... семью, класс, группу, брига
ду ...
Обидеть кого-что л. ч е м : ~ какими-л словами, отказом,
подозрением, недоверием, этим ...
Обидеть к а к : ~ очень, сильно, глубоко, кровно, страшно (разг.),
ужасно (разг.), нечаянно, умышленно ...
Хотеть, бояться ... обидеть кого-что-л.
Обидеть кого-что-л. тем, что (с придат.).
О Ты обижаешь её своим недоверием. Извините я не хотел вас

обидеть. Он очень обидел меня тем, что не пришёл.

ОБИЖА'ТЬСЯ, обижаюсь, обижаешься, обижаются, несов.;
обидеться, обижусь, обидишься, обидятся, сов.
Чувствовать обиду, принимать что-л. за обиду.
Обижаться на к о г о - ч т о : (о человеке) — на сестру, на товарища,
па подругу, на меня, па них, на Мухина ... на класс, на группу, на
бригаду обижаться на ч т о : ~ на чьи-л слова, на шутку, на
замечание ... Обижаться [на кого-что-л.] за ч т о : ~ за какие-л. слова, за какое-л. выступление, за это...
Обижаться к а к : ~ очень, сильно, серьёзно, страшно (разг.),
ужасно (разг.), зря (разг.), напрасно ...
Просить, обещать ... не обижаться [на кого-что-л]
Обижаться [на кого-что-л.] за то, что (с придат.).

О Напрасно ты обижаешься на него за это, он не хотел тебя
обидеть.
О'БЛАКО, род. облака, мн. облака, род. облаков ср
Скопление сгустившихся водяных паров в атмосфере.
Красивые, белые, серебристые, темные, лёгкие,, пышные, густые,
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высокие, низкие, дождевые, перистые, кучевые, слоистые ... облака.
Форма ... облака; скопление, движение ... облаков.
Изучать, наблюдать ... облака. Любоваться ... облаками.
В облаках (лететь ~, скрыться ~ ...). Из-за облаков (появиться ~ ...).
За облаками (лететь ~, скрыться ~ ...). На облака (смотреть ~ ...). Над
облаками (лететь ~, подняться ~ ...). Сквозь облака (пробиться ~ ...)
О По небу медленно плывут облака. Самолёт скрылся в

облаках.

Д Облако пыли (дыма, пара, газа, снега ...) —клубы, сплошная
масса пыли, дыма и т. п. в воздухе. Бурое облако песчаной пыли
закрывало горизонт (Шолохов).
О'БЛАСТЬ, род. области, мн. области, род. областей, ж.
1.
Часть страны, территория; административно-территориальная
единица в СССР.
Горная, лесная, промышленная, сельскохозяйственная, вся, наша ...
область; южные, северные, восточные, западные, центральные,
чернозёмные, многие ... области [чего-л.]; Московская, Саратовская
... область.
Какие-л. области ч е г о : ~ страны, республики, Белоруссии,
РСФСР, Европы ...
Население, рабочие, колхозники, молодёжь, развитие, сельское
хозяйство, промышленность, центр, границы, города ... какой-л.
области.
Населять ... какую-л. область. Руководить ... [какон-л.] областью.
В какую-л. область (уехать ~, переехать ~ ...) В какой-л. области
(жить —, родиться ~ ...). Из какой-л. области (приехать вернуться ~
.-.). По какой-л области (ездить ~ ...) С какой-л. областью (соревноваться что-л. граничит ~ ...).
Какая л. область входит в состав чего-л., славится чем-.п., богата
чем-л. ...
О Он родился в городе Пушкино Московской области

Полтавская область входит в состав Украинской ССР.

2. Сфера какой-л. деятельности.
Новая, [не] изученная, важная, интересная, перспективная,
научная, эта ... область [чего-л.].
Какая-л. область ч е г о : ~ науки, культуры, искусства,
экономики, промышленности, строительства, сельского хозяйства,
техники, знания, какой-л. (международной, экономической ...)
политики, торговли, обслуживания, производства чего-л,, каких-л.
(космических .„) исследований ...
Развитие ... какой-л. области. Достижения, успехи, подъём,
деятельность, сотрудничество, исследования, открытие, специалист
... в какой-л. области.
Изучать исследовать, развивать, использовать ... ка кую-л.
область.
В какой-л. области (работать ~, иметь опыт применять что-л. ~,
понимать что-л. ~ ...). С какой-л. областью (быть связанным ~, быть
знакомым — ...)
О Мы можем гордиться достижениями во всех областях

науки и техники.

3. Район, пределы, в которых распространено какое-л. явление.
Область ч е г о : ~ распространения чего-л., произрастания чего-л
вечной мерзлоты, вечных снегов, влаж ных тропиков, муссонов ...
Изучение, границы, пределы ... области чего-л.
Изучать, исследовать, знать ... область чего-л. Достигнуть/достичь ... области чего-л.
В область чего-л. (войти вступить ~, въехать ...) В области чего-л.
(находиться ~, что-л. рас тёт ~ ...). До области чего-л. (дойти доехать
О Примерно через неделю мы достигли области вечных
снегов.

4.
Место, которое занимается каким-л. органом с при легающими
к нему тканями или участок тела, ограниченный по каким-л.
признакам.
Область ч е г о : ~ сердца, печени, лёгких, желудка, грудной
клетки, ранения ...
Боль, опухоль, какие-л. явления, какие-л. отклонения ... в области
чего-л.
Обследовать, исследовать, осмотреть ... область чего-л.
В области чего-л. (обнаружить что-л.
иайти
что-л. ~ ...)

ОБМ
О Больной жалуется на боли в области сердца.
ОБМА'Н, род. обмана, м.
Сознательное введение кого-л. в заблуждение; по ступки, слова,
которые намеренно вводят других в заблуждение; неправда, ложь.
Явный, настоящий, бессовестный, наглый, подлый, коварный,
сознательный, невольный, обыкновенный, оче редной ... обман.
Обман к о г о : (о том, кто обманывает) (о человеке) ~
дочери, Мухина ...; обман кого-чего: (о томского или что
обманывают) — людей, коллектива ...
Совершить, обнаружить, раскрыть, разоблачить ... обман.
Получить что-л., приобрести что-л., добиться чего-л. ... обманом;
заниматься ... обманом [кого-чего-л.] .
Без обмана (делать что-л. ~, жить ~ „.) В обмане ([не] участвовать
~, уличить кого-л. признаться —
. За обман (наказать кого-л. ~, обидеться на кого-л ~ „.). На обман
(пойти решиться ~
Об об
мане (знать ~, догадываться ~ ...)
О Мать наказала сына за обман. Его обман был вскоре

разоблачён.

ОБМА'НЫВАТБ, обманываю, обманываешь, обманывают, несов.-,
обмануть, обману, обманешь, обманут сов.
Намеренно вводить в заблуждение, говоря неправду; поступать
недобросовестно по отношению к кому-чему-л.
Обмануть к о г о - ч т о : (о человеке) — отца, ребёнка, друга,
учителя ... коллектив, класс ...
Обмануть к а к : ~ коварно, подло, сознательно, намеренно,
невольно ...
Хотеть, решить ... обмануть кого-л.; начать, продолжать, перестать
... обманывать (только несов ).

О Как он ни старался, ему не удалось обмануть нас. Не хочу
вас обманывать, я не помню, когда это Было.

Д Обмануть чьи-л. ожидания (чьи-л надежды . ) — не оправдать
чьих-л. ожиданий, надежд и т. п. Признаться, фильм обманул

наши ожидания.

ОБМЕ'Н, род. обмена, м.
1.
Отдавание одного предмета и получение взамен другого.
Обнаружить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ преступника, противника,
его, Мухина ... письмо, записку, деньги, ошибку, дефект, пропажу,
растрату, преступление, елеен кого-чего-л., чьё-л. присутствие,
какое-л. явление, ка- коел. свойство кого-чего-л., какую-л.
закономерность, месторождение чего-л., залежи чего-л., золото,
нефть...
Обнаружить кого-что л г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в тексте, в
проекте, в работе, в столе, в кармаие, в сумке, в комнате, в городе, в
каком-л. месте, в горах, в Сибири ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
полу, на шкафу, на заводе, на Урале ...; (с нареч.) ~ там, здесь ...
Обнаружить к а к : — неожиданно, случайно,впервые ...
Пытаться, надеяться, помочь кому-чему-л. ... обнаружить кого что-л.
Обнаружить, что (с придат.).
О Он искал это письмо весь день, а потом случайно обнаружил

его у себя в кармане пальто. Недавно в Сибири обнаружили
новое месторождение нефти. Вернувшись, мы обнаружили,
что дверь заперта.
2. Показывать, делать явным, видимым.

Обнаружить ч т о : ~ какие-л. качества, ум, находчивость, волю,
смекалку, деловитость, какие-л. способно сти, какой-л. талант,
интерес к чему-л., какое-л. желание, радость, горе, печаль ...
Бояться ... обнаружить что-л.
О В этой трудной обстановке солдат обнаружил находчивость

и смекалку. С раннего детства мальчик обнаруживал большой
интерес к музыке.
Д Обнаружить у кого-л. туберкулёз (рак, диабет ..(—установить, что
кто-л болен туберкулёзом и т. п. £ больнице у отца обнаружили

диабет.

ОБНИМА'ТЬ, обнимаю, обнимаешь, обнимают, несов.; обвить,
обниму, обнимешь, обнимут, прош. обнял и обнял, обняла, обняло и
обняло, обняли и обняли, сов.
Обхватывать руками для выражения ласки, радости
и т. п.
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Неожиданный, равноценный, эквивалентный, справедливый ...
обмен.
Обмен ч е г о : ~ билетов, документов, товаров, валюты, жилой
площади (сокр. жилплощади) ...
Бюро, пункт, условия ... обмена чего-л.
Совершать производить, начать, закончить, предлагать кому-л.,
разрешить кому-л ... обмен. Заниматься, быть довольным ...
обменом.
В обмен на что-л. (получить что-л. —, отдать что-л.~ . .) В
результате обмена (получить что-л ~ .. ) Для обмена (приготовить
что-л ~, привезти что-л. принести что-л. — . . . ) . На обмен (пойти
—, согласиться ~ . . . ) . Об обмене чего-л. (узнать ~, объявить условиться ~ ...) От обмена чего-л. (отказаться ~ ...).
Обмен чего-л. состоялся, удовлетворил кого-л. ...
О Вы не знаете, где находится бюро обмена жилплощади?
2.
Предоставление, посылка и т. п. друг другу чего-л.
однотипного; ответ на какое-л. действие таким же действием (в
соответствии со значением управляемого существительного) .
Активный, оживлённый, торговый, культурный, экономический,
научно-технический ... обмен.
Обмеи
кем-чем:
~
студентами,
специалистами,
представителями,
послами,
делегациями,
посланиями,
телеграммами,
поздравлениями,
речами,
рукопожатиями,
сведениями, опытом, мнениями, впечатлениями, взглядами ... Обмен
кем-чем-л. м е ж д у к е м - ч е м : (о человеке) ~ между друзьями,
между ними, между Виктором и Еленой ... между делегациями,
между странами, между Италией и Францией ...
Значение ... обмена. Соглашение, договор ... об обмене кем-чем-л
Совершать, производить, предложить кому-л. ... обмен кем-чем-л.
Для обмена кем-чем-л. (собраться пригласить кого-л ...). Об обмене
кем-чем-л (договориться ~..,).
Обмен кем-чем-л. состоялся, происходит ...
О Во время беседы состоялся обмен мнениями по вопросам

дальнейшего экономического сотрудничества.

ОБНАРУ'ЖИВАТЬ, обнаруживаю, обнаруживаешь, обнаруживают,
несов:, обнаружить, обнаружу, обнаружишь, обнаружат, сов.
1.
Отыскивать, находить кого-что-л,; замечать, раскрывать что-л.
Обнять к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, мать, подругу, его, Анну ...
Обнять кого л. з а ч т о : ~ за шею, за талию, за плечи —
Обнять кого-л. на прощание. Обнять кого-л. при встрече Обиять
к а к : ~ крепко, горячо, нежно, ласково, порывисто, робко,
торопливо ...
Хотеть, пытаться ... обнять кого-л.
О Девочка крепко обняла отца за шею.
ОБОБЩА ТЬ, обобщаю обобщаешь, обобщают, несов.; обобщить,
обобщу, обобщишь, обобщат, сов.
Делать общие выводы из отдельных наблюдений, фактов, явлений;
подводить итоги.
Обобщить ч т о : ~ опыт кого-чего-л., достижения ко- го-чего-л., чьил. наблюдения, какие-л. факты, какие-л мысли, чьи-л. впечатления,
выступления кого-л. ...
Обобщить к а к : ~ коротко ...
Хотеть, решить, пытаться, просить, предложить ... обобщить что-л
О Я хочу коротко обобщить выступления предыдущих

ораторов. Необходимо обобщать производственный опыт
передовых предприятий.
ОБОЗРЕ'НИЕ, род обозрения, ср.

Сжатое сообщение о фактах, событиях, явлениях и т. п., связанных
каким-л. образом, объединённых общей темой
Интересное, популярное, международное, политическое, научное,
литературное, музыкальное, спортивное, газетное, журнальное,
телевизионное,
периодическое,
ежедневное
еженедельное,
ежемесячное годичное ... обозрение.
Автор, составитель, тема, предмет, характер ... обозрения.
Сделать, составить, написать, передавать (о радио и т. п.) ...
какое-л. обозрение.
В обозрение (включить что-л. ~ ...). В обозрении (участвовать —
. . . ) . Из обозрения (~ узнать что-л. ...). С обозрением (выступать ~
...).
О В восемь часов вечера по радио будут передавать

ОБР
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литературно-музыкальное обозрение.
ОБОРО'НА, род. обороны, ж.

Боевые действия войск с целью удержать занимаемый участок,
район; система, линия оборонительных сооружений.
Прочная, упорная, стойкая, мощная, глубоко эшелонированная,
мобильная
позиционная
круговая,
противотанковая,
противовоздушная, противохимическая, современная ... оборона;
героическая, незабываемая, славная, успешная ... оборона чего-л.
Оборона к о г о : (о том, кто обороняется) ~ противника, врага
...; оборона ч е г о : (о том, что обороняют) ~ населённого пункта,
города, участка, района, Ленинграда, Севастополя ...
Цель, задача, полоса, линия, участок, район, передний край,
глубина, система, план, схема, организация, характер, прочность,
слабость, успех, прорыв, участник ... обороны [чего-л.]. Требования,
подготовка, переход ... к обороне. Приказ ... об обороне чего-л.
Занять, организовать, прорвать, сокрушить (высок.)... оборону.
Руководить ... обороной.
В оборону (вклиниться ~ ...), В обороне (быть ~, находиться ~,
сидеть (разг.) ~ ...). К обороне (перейти приготовиться ~ ...), От
обороны (отказаться перейти в наступление ...).
О Танки прорвали переднюю полосу обороны. Героическая

оборона Ленинграда является одной из самых ярких страниц
Великой Отечественной войны.

Л Гражданская оборона — система мероприятий, имеющая целью
обучить мирное население правильным действиям во время войны.
ОБОРУ'ДОВАНИЕ, род. оборудования, ср.
Совокупность
механизмов,
приборов,
приспособлений,
необходимых для чего-л.
Хорошее, отличное, прекрасное, необходимое, новое, старое,
устаревшее, современное, усовершенствованное, мощное, сложное,
редкое, дорогое, ценное, уникальное, специальное, электронное,
заводское,
фабричное,
цеховое,
лабораторное,
школьное,
сельскохозяйственное, промышленное, медицинское, отечественное,
импортное ... оборудование.
Оборудование ч е г о : ~ завода, фабрики, электростанции, цеха,
лаборатории, больницы, поликлиники, мастео- схой, школы,
магазина, детского сада, кинотеатра, самолёта, автомобиля ...
Оборудование для ч е г о : ~ для какой-л. промышленности, для
сельского хозяйства, для какого-л. учреждения, для какого-л.
предприятия ...
Изготовление, монтаж, сборка, установка, ремонт, проверка,
стоимость ... оборудования.
Изготовить, купить, закупить, приобрести, заказать, продавать,
получать, установить, смонтировать, проверить, освоить, заменить,
обновить ... оборудование. Снабжать кого-что л , оснащать что-л.,
обеспечить кого- что-л. ... оборудованием.
На какое-л. оборудование (что-л. рассчитано ~ •••). От какого-л.
оборудования (отказаться ~ ...).
Какое-л. оборудование устарело, вышло из строя, стоит сколько-л.
...
О Наша лаборатория оснащена новейшим оборудованием.

Завод производит сельскохозяйственное оборудование.

А Оборудование завода (лаборатории ...) чем-л. (какими-л.
станками, какими-л. приборами ...) — снабжение, обеспечение
завода, лаборатории и т. п. необходимым инвентарём, механизмами,
приборами и т. п.
ОБОСТРЯ'ТЬ, обостряю, обостряешь, обостряют, несов.-,
обострить, обострю, обостришь, обострят, сов.
Делать более напряжённым, ожесточённым.
Обострить ч т о : ~ положение, обстановку, противоречия,
разногласия, борьбу, отношения ...
Обострить что-л ч е м : ~ какими-л. действиями, вме шательством
во что-л. ...
Обострить к а к : ~ очень, сильно, чрезвычайно, слишком, сразу,
внезапно, неожиданно, постепенно ...
Что-л (какие-л. события ...) обострило что-л.
О Необдуманные слова Виктора настолько обострили

обстановку, что мы вынуждены были уехать. Зачем так
обострять отношения?
А Обострить ненависть (боль, какое-л. желание ...) — сделать
более сильным, острым по проявлению ненависть, боль и т. п.
ОБРАБАТЫВАТЬ, обрабатываю, обрабатываешь, обрабатывают,

несов., обработать, обработаю, обработаешь, обработают, сов.

1.
Подвергать выделке, отделке в процессе изготовления;
воздействовать чем-л., добиваясь нужных свойств, качеств.
Обрабатывать ч т о - ~ деталь, поверхность чего-л., м а териал,
металл, кожу, дерево ...
Обрабатывать что-л. ч е м : — каким-л. инструментом, резцом,
кислотой ... Обрабатывать что-л. на ч ё м . —- на каком-л. станке,
на какой-л. машине ...
Обрабатывать к а к : ~ хорошо, плохо, чисто, тщательно ...
Хотеть, решить, пытаться ... обрабатывать что-л.
О Затем кожу тщательно обрабатывают специальным

составом, чтобы она стала мягче и эластичнее.

2.
Приводить в состояние готовности для дальнейшего
применения, использования; делать более совершенным, придавать
чему-л. законченный вид.
Обработать ч т о . ~ какие-л материалы, какие-л. дан ные,
результаты чего-л., рукопись ...
Обработать к а к : ~ старательно, тщательно, внима тельно ...
Решить, помогать, обещать ... обработать что-л.
О Результаты опыта надо обработать как можно бы стрее.
А Обрабатывать землю (огород, поле ...)—возделы вать, готовить
для посева, посадки землю, огород и т. п. Обрабатывать рану —
очищать, дезинфицировать ранч перед перевязкой. Рану надо

немедленно обработать!
О'БРАЗ, род. образа, мн. образы, род. образов, м.

1.
Внешний вид, облик кого-л представляющийся чьему-л.
воображению, возникающий в чьей-л памяти; то, что рисуется,
представляется внутреннему взору, воображению кого-л.
Прекрасный, нежный, незабываемый, незабвенный (вы сок.), яркий,
светлый (высок), живой, любимый, милый, этот, ваш, его образ.
Образ к о г о - (о человеке) матери, друга, девушки Анны ....
образы ч е г о ~ детства, будущего, про- шлого, какои-л (прежней,
будущей . . . ) жизни ...
Представить, увидеть, помнить, вспомнить, носить Б сердце (в
душе) .. образ кого-чего-л.
С образом кого-чего л (~ что-л. связано ...).
Образ кого-чего-л. возник перед кем-л., вгтал перел кем-л., предстал
(высок ) перед кем л., остался в памяти, пропал, исчез, стёрся ...
О Со временем образ Анны стёрся у него в памяти В её

воображении вставали яркие образы детства

2. Созданный художником обобщённый характер, тип.
Прекрасный, замечательный, яркий, сложный, обобщённый,
запоминающийся, женский, поэтический, обличительный,
литературный, сценический, этот ... образ.
Образ к о г о : ~ героя, героини, девушки, современника,
революционера, крепостника, какого-л. человека, Анны Карениной,
князя Мышкина ...
Воплощение, создание, значение ... образа [кого-л.].
Создать, воплотить, запечатлеть (книжн.), охарактеризовать,
рассматривать ... какой-л. образ.
В образе кого-л. (показать кого-что-л. ~, увидеть ко- го-что-л. ~
...), Над образом кого-л. (работать ~ ...) Об образе кого-л. (судить ~,
писать ~, читать ~ ...),
Какой-л образ удался кому-л., вдохновил кого-л. на что-л.,
нравится кому-чему-л. ...

С) Художнику очень удались женские образы. В образе Анны
автор хотел показать современную окенщину. Актриса
воплотила на сцене образ современницы.

3. Характер, порядок, направление, способ чего-л.
Разумный, спокойный, размеренный, простой, возвышенный

(высок.), странный, непонятный, [не]приемлемый, новый, старый,

прежний ... образ чего-л.; советский, американский ... образ жнзни.
Образ ч е г о : ~ жизни, действий, мыслей, правления ...
Объяснять, выбирать, навязать кому-чему-л., принимать,
отвергать, поощрять, хвалить, осуждать, ругать ... какой-л. образ
чего-л.
К какому-л образу чего-л. (привыкнуть ~ ...), С каким-л. образом
чего-л (смириться ~, бороться ~ . . )
О У вас какой-то странный образ мыслей. Они привыкли к

спокойному образу жизни.

Д Таким образом—1) так таким способом. Сделать это надо
таким образом, чтобы никто не обиделся, 2) (s знач. вводн. сл.)
итак, следовательно. Таким образом, мы пришли к выводу, что

ОБО
следует изменить план действий. Каким образом — как, каким
способом. Каким образом вы попали сюда? Главным образом —
преимущественно. В комиссию входят главным образом
сотрудники отдела.
ОБРАЗЕ'Ц, род. образца, м.
1. Показательное или пробное изделие; часть какого-л. вещества,
продукта и т. п., которая даёт представление о нём.
Интересный, лучший, примерный, пробный, другой, этот ...
образец.
Образцы ч е г о : ~ каких-л. изделий, бумаги, ткани, кожи, обоев,
какой-л. продукции, каких-л. пород, оружия ...
Получать, показывать, рассматривать, изготовлять, выпускать,
выставлять, предлагать ... образны чего-л
В качестве образца (показать что-л. ~, выставить что-л. ~ ...)- На
образцы чего-л (обратить внимание ~ ...). По какому-л. образцу
(сделать что-л. ~, изготовить что-л. ~ ...).
О Пробные образцы этого изделия изготовлены на нашем

заводе. На выставке вы можете увидеть лучшие образцы
тканей.
2. То (тот), чему (кому) нужно следовать, подражать; наглядное,

типическое воплощение каких-л. черт, качеств.
Прекрасный, лучший, яркий, непревзойдённый ... образец чего-л.
Образец ч е г о :
~ мужества, бесстрашия, стойкости,
самоотверженности,
преданности,
мастерства,
поведения,
красноречия, вкуса ... Образец в ч ё м : — в работе, в учёбе, в
семейной (личной ...) жизнн .. Образец для к о г о - ч е г о : (о
человеке) ~ для детей, для всех, для нас, для Мухина ... для
молодёжи ...; образец для подражания
Видеть в ком-л. ... образец чего-л. Быть, являться, служить,
считать кого-л. ... образцом чего-л.
За образец (принимать кого-что-л. брать кого- что-л. — ...}.
Образец того, что (как ...) (с придат.)
О Этот поступок — прекрасный образец мужества и
принципиальности. Он был для нас образцом честности к

трудолюбия.

ОБРАЗОВА'НИЕ *, род образования, ср Возникновение,
формирование, создание чего-л. Образование ч е г о : ~ государства,
нации, какого-л учреждения, какого-л. института, какого-л.
общества ..
Процесс, время, дата, момент, история ... образования чего-л.
Приветствовать ... образование чего-л. Способствовать, мешать,
препятствовать ... образованию чего-л Интересоваться ...
образованием чего-л.
В образовании чего-л. (быть заинтересованным ~ ...). Для
образования чего-л. (делать что-л. ~ ...).До образования чего-л.
(делать что-л. —, работать где-л. ~ ..), Об образовании чего-л
(узнать слышать ~ . - • ) После образования чего-л. (стать кем-чемл. ~ что-л. произошло ...) При образовании чего-л. (предусмотреть
что-л. ~ ...).
О Море тоже принимало участие в образовании этой полосы
земли (Арсеньев) В этой книге прекрасно описана история

образования государства Урарту.
ОБРАЗОВА'НИЕ2, род образования, ср.

1. Просвещение, обучение.
Народное, платное, бесплатное ... образование. Образование к о г о ч е г о : ~ детей, народа ... Система, развитие ... образования Право,
ассигнования ... на образование.
Развивать, совершенствовать образование За образование (платить
сколько-л. ~ ...), На образование кого-чего л (обращать внимание ~,
выделять средства ~ ...),
О Граждане СССР имеют право на образование, которое

обеспечивается прежде всего бесплатностью всех видов
образования.
Расскажите,
пожалуйста,
о
системе
образования в вашей стране.
2. Совокупность знаний, полученных в результате обучения.
Хорошее, прекрасное, блестящее, начальное, среднее, среднее
специальное, высшее, общее, политехническое, профессиональнотехническое,
специальное,
гуманитарное,
техническое,
медицинское, музыкальное ... образование.
Образование [в] сколько-л. классов.
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Уровень ... образования.
Получить, дать кому-л., иметь ... какое-л. образование.
Без образования (быть ~ ...). К образованию (стремиться ~ .. ). От
образования (зависеть ~ ...). По образованию (быть кем-л. ~ --•) С
каким л. образованием (принимать куда-л. ~ . . . ) .
У кого-л. какое:л. образование.
О У него высшее музыкальное образование. Отец получил в

своё время блестящее образование.

ОБРАЗОВЫВАТЬ, образовываю, образовываешь, образовывают,
несов., образовать, образую, образуешь, образуют, сов. (в формах
наст, времени сое. и несов.). Создавать что-л., организовывать что
л.
Образовать что ~ комиссию, отряд, команду, группу, какой-л.
(драматический ...) кружок, секцию ...
Образовать что-л г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в институте, в
школе, в клубе, в районе —; (предлог «на» с предл.) — на
факультете, на производстве, на фабрике, на заводе ...: (с нареч.) ~
там, здесь ... Образовать с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «для» с
род.) ~ для подготовки кого-чего-л. или к чему-л., для проверки кого-чего-л., для организации чего-л _______ : (предлог «с целью»
с род.) ~ с целью подготовки кого-чего-л. или к чему-л., с целью
проверки кого-чего-л., с целью организации чего-л. ... Образовать
к а к ; — немедленно, оперативно, обязательно ...
Хотеть, предложить, решить, пробовать, разрешить ... образовать
что-л.
О В институте образована новая лаборатория. На нашем

факультете образовали драмкружок.
А Что-л. образует что-л. — что-л представляет собой что-л. В
этом месте дорога образует полукруг.
ОБРА'ТНЫЙ, обратная, обратное, обратные.

1.
Такой, который направлен в противоположную сторону, к
исходному пункту.
Путь, дорога, курс, направление, движение чего-л., ход в обратную
сторону.
Обратно (нареч.) двигаться, ндти ...
О Не забудь взять с собой деньги на обратную дорогу.
2. Противоположный.
Смысл, значение, действие, реакция, впечатление, влияние ...
Совсем, совершенно ... обратный.
Быть, оказаться ... обратным.
Что-л. обратное.
О Эта фраза имеет обратный смысл
Д Обратный адрес — адрес отправителя письма, посылки и т. п.
Письмо было без обратного адреса. Обратная сторона чего-л. —
оборотная сторона чего л. На обратной стороне фотографии

было что-то написано неразборчивым почерком.

ОБРАЩА'ТЬСЯ, обращаюсь, обращаешься, обращаются, несов.-,
обратиться, обращусь, обратишься, обратятся, сов.
1.
Направлять свои слова, просьбу и т. п. к кому-чему-л.;
адресоваться к кому-л.
Обратиться к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ к слушателям, к
студентам, к врачу, к юристу, к директору, к ней, к Анне ... к
аудитории, к классу ... Обратиться к кому-чему-л. с ч е м : ~ с
речью, с какими-л. словами, с каким-л. воззванием, с каким-л.
призывом, с каким-л. заявлением, с какой-л. просьбой, с какой-л.
жалобой, с каким-л предложением, с каким-л требованием .-Обратиться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в деканат, в дирекцию в
канцелярию, в милицию, в какое л. бюро, в местком, в партком, в
какой-л. отдел ...; (с нареч ) ~ туда, сюда ...Обратиться к кому-л. или
куда-л. с какой ц е л ь ю ; (предлог «за» с твор.) — за советом, за
помощью, за поддержкой, за разъяснением, за путёвкой ...
Обратиться к а к : ~ сразу, срочно, немедленно, обязательно ...
Хотеть, решить, советовать кому-л , рекомендовать кому-л. ...
обратиться к кому-л. или куда-л.
О За разъяснением обратитесь в плановый отдел. С такими

вопросами обращайтесь к секретарю.
2.
(только несов.) Проявлять к кому-чему-л. то или иное

отношение.
Обращаться как с к е м - ч е м : обращаться как-л. с к е м - ч е м : (о
человеке) ~ с детьми, с ребёнком, с подчинёнными, с ним, с Анной с
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животными, с собакой, с кошкой, с книгами, с вещами ...;
обращаться с кем- чем-л. к а к : ~ хорошо, плохо, бережно,
осторожно, грубо, небрежно, аккуратно ...
Стараться, запрещать кому-л., не разрешать кому-л., не позволять
кому-л., советовать кому-л., стать, продолжать .. обращаться с кем
чем-л. как-л.
О С детьми надо обращаться очень бережно. Не позволяйте

ему так небрежно обращаться г книгами.
3.
(только несов.) Пользоваться чем-л., применять что-л.

ОБР

ОБР
Обращаться с ч е м : ~ с инструментами, с приборами, С оружием,
с компасом, с арифмометром, с фотоаппаратом, с киноаппаратом, с
аппаратурой ...
Обращаться к а к : — умело, уверенно, осторожно, аккуратно,
небрежно ...
Уметь, научить кого-л., научиться ... обращаться с 'ieM-л. .

О Вы умеете обращаться с киноаппаратом? Я не знаю, как
обращаться с этой аппаратурой.

4. Направлять на что-л. внимание, деятельность; приниматься,
браться за что-л.
Обратиться к ч е м у : ~ к истории, к источникам, к
первоисточникам, к словарю, к учебнику, к работе ко- го-чего-л., к
фактам, к какой л проблеме, к какому-л. вопросу ...
Обращаться (только несов.) как ч а с т о : ~ часто, редко,
неоднократно ... Обратиться к а к : ~ сразу, неожиданно ...
Хотеть, решить, предложить, рекомендовать, советовать ...
обратиться к чему-л.
О В процессе работы нам пришлось довольно часто

обращаться к словарям и различным справочным материалам.

ОБРАЩЕ'НИЕ, род. обращения, ср.
1. Призыв, речь или просьба, обращённые к кому-чему-л.
Краткое, короткое, длинное, горячее, пламенное (высок.), прямое,
его, это ... обращение.
Обращение к о г о - ч е г о ; (о человеке) ~ сторонников мира,
защитников чего-л., главы правительства, президента, деятелей чегол. (науки ...), писателей, автора конгресса, съезда, какого-л. комитета
... Обращение к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ к трудящимся, к
рабочим, к студентам, к читателям ... к населению, к народу, к
молодёжи, к съезду, к какому-л. правительству... Обращение к комучему-л. в с в я з и с ч е м : ~ в связи с началом чего-л., в связи с
окончанием чего-л., в связи с какой-л. годовщиной чего-л?...
Обращение к кому-чему-л. по с л у ч а ю ч е г о : ~ по случаю начала
чего-л., по случаю окончания чего-л., по случаю какой-л. годовщины
чего-л. ...
Текст, значение, роль ... [какого-л.] обращения. Подпись ... под
обращением.
Написать, принять, опубликовать, читать, слушать, поддержать ...
какое-л. обращение.
В обращении (— сказано что-л., ~ отмечается что-л. ...). К
обращению (отнестись как-л. присоединиться ~ ...). Под обращением
(подписаться ~...). Совращением (выступить ~ ...).
Обращение призывает к чему-л., сыграло какую-л. роль ...
О Во всех центральных газетах опубликовано обращение

Комитета советских женщин по случаю международного
праздника женщин — Дня 8 марта.
л.

2. Способ или характер общения с кем-л., обхождения с кем-чем-

Хорошее, [не]плохое, вежливое, грубое, недопустимое, жестокое,
такое ... обращение.
Обращение с к е м - ч е м : (о человеке) ~ с детьми, С ребёнком, с
подчинёнными, с покупателями, с ним, с Айной ... с животными, с
книгами, с документами ...
Манера, способ ... обращения. Скромный, простой ... в обращении.
В обращении с кем-чем-л. (быть каким-л. ~, проявить что-л. —,
показать что-л. ~ ...). За какое-л. обращение с кем-чем-л. (наказать
кого-л. ~, похвалить кого-л.
поблагодарить кого-л. ~ ...). На какое-л обращение С кем-чем-л.
(обижаться ~, обратить внимание ~ . . . )
О [Ариадна] была ласкова, разговорчива, весела, проста в
обращении (Чехов). Такое обращение с книгами просто
Сложность, оценка, значение ... обстановки.
Изучать, оценивать, создавать, накалять, разряжать, переменить ...
обстановку.
В обстановке (разбираться ~ ...); в какой-л. обстановке (делать что-л.
~, действовать как-л. жить работать ~, что-л. происходит ~ ...). Из
обстановки (исходить ~ ...). К какой-л. обстановке (привыкнуть
примениться ~, приспособиться ~ ...). С обстановкой (ознакомиться
~ ...).
Обстановка
изменилась,
улучшилась,
ухудшилась,
стабилизировалась ...; какая-л. обстановка сложилась где-л. ...
О Трудно работать в такой обстановке. Беседа прошла в

тёплой, дружественной обстановке.
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недопустимо!

3. Пользование чем-л., применение чего-л.
Осторожное, умелое, уверенное ... обращение с чем-л.
Обращение с ч е м : — с инструментами, с приборами, с оружием,
с компасом, с арифмометром, с фотоаппаратом, с аппаратурой ...
Способ, навык ... обращения с чем-л
Учиться, учить кого-л. ... обращению с чем-л.
О Он научил всех своих друзей обращению с кинокамерой.
Д Быть (находиться) в обращении — иметь распространение, быть
в ходу, в употреблении. Эти деньги Были в обращении в XIX веке.
ОБСЛУ'ЖИВАНИЕ, род. обслуживания, ср.
Выполнение работы по удовлетворению чьих-л. нужд,
потребностей.
Хорошев, прекрасное, превосходное, отличное, плохое,
культурное, медицинское, техническое, бытовое обслуживание.
Обслуживание к о г о - ч е г о : ~ покупателей, посетителей,
отдыхающих, трудящихся, населения ...
Культура, улучшение ... обслуживания.
Организовать, улучшать ... обслуживание. Уделять внимание ...
обслуживанию. Заниматься ... обслуживанием.
За какое-л. обслуживание (благодарить кого-л. ~. ругать кого-л. ~
...). На [какое-л.] обслуживание кого- чего-л. (обращать внимание ~,
выделять средства~...).
О Особое внимание обратите на культурное обслуживание

отдыхающих.

Д Сфера обслуживания — сеть предприятий, выполняющих
работу по удовлетворению нужд, потребностей населения. Она

работает в сфере обслуживания.

ОБСЛУ'ЖИВАТЬ, обслуживаю, обслуживаешь, обслуживают.

несов.; обслужить, обслужу, обслужишь, обслужат, сов

Выполнять работу по удовлетворению чьих-л.. иужд,
потребностей.
Обслуживать к о г о - ч т о : (о человеке) — покупателя,
посетителя, отдыхающих, гостей, нас, его, Мухина ... население,
делегацию, район, область, какое:л. хозяйство ...
Обслуживать к а к : ~ хорошо, прекрасно, плохо, отвратительно,
быстро, медленно, культурно ...
Просить кого-л., отказаться ... обслуживать кого-что-л
О Наш район обслуживает поликлиника № П.
Д Обслуживать какой-л. стол — подавать еду посетителям,
сидящим за каким-л. столом в ресторане, кафе и т. п. Скажите,

пожалуйста, какой официант обслуживает наш стол?
Обслуживать
эксплуатации

станок
станка,

(машину
машины

...)—выполнять работу по
и т.п. Ткачиха Иванова

обслуживает одновременно несколько станков.
ОБСТАНО'ВКА, род. обстановки, ж.

1. Условия, обстоятельства, положение.
Хорошая, прекрасная, [не]плохая, необычная, привычная,
благоприятная, тёплая, сердечная, товарищеская, дружеская,
дружественная, мирная, спокойная, нормальная, здоровая,
праздничная,
тяжёлая,
сложная,
тревожная,
угрожающая,
напряжённая, окружающая, семейная, рабочая, творческая,
международная, поенная, политическая ... обстановка.
Обстановка ч е г о : — дружбы, взаимопонимания, доверия,
какого-л. (политического, трудового ...) подъёма ... Обстановка
г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в институте, в стране, в мире, в семье
...; (предлог «на» с предл.) ~ на заводе, на работе, на фронте, на
Ближнем Востоке ...; (с нареч.) ~ дома, там, здесь ...
2 Убранство, меблировка жилища, помещения; мебель.
Хорошая, прекрасная, плохая, красивая, новая, старая, дорогая,
богатая, бедная, уютная, скромная, простая, старинная, такая, наша,
эта, вся ... обстановка.
Обстановка ч е г о : ~ квартиры, комнаты, кабинета, спальни ...
Купить, приобрести, привезти, перевезти ... обстановку.
За обстановку (заплатить ~ ...). На обстановку (откладывать деньги
обратить внимание ~ ...).
У кого-л. какая-л. обстановка.
О У незнакомца обстановка бедная и некрасивая; кроме кресел,

дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, и комната кажется
пустою (Чехов) Вам нравится наша новая обстановка?
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ОБСТОЯ'ТЕЛЬСТВО, род. обстоятельства, ср.
1. Явление, сопутствующее какому-л. другому явлению и с ним
связанное.
Главное, важное, смягчающее, отягчающее (книжн.) ...
обстоятельство.
Обстоятельства ч е г о : ~ жизни, дела, преступления, происшествия,
происшедшего ...
Учитывать, принимать во внимание, помнить, забыть, выяснить,
изложить, осветить, расследовать ... какие-л. обстоятельства.
Благодаря какпму-л. обстоятельству (~ что-л. произошло ..-). О
каком-л обстоятельстве (знать ~, помнить ~ забыть — ...).
Какое-л. обстоятельство обусловило что-л., прояснило тго-л.,
повлекло за собой что л. ...
То обстоятельство, что (с придат.).

О Вы забыли об одном важном обстоятельстве. То
обстоятельство, что он не пришёл, осложняет дело.
2. (только мн.) Совокупность условий, в которых что-л.

происходит; обстановка.
Сложные, трудные, тяжёлые, особые, странные, загадочные,
определённые, жизненные, семейные, разные, любые ...
обстоятельства.
Стечение, знание, учёт ... обстоятельств.
Знать, понимать, учитывать, принимать во внимание... какие-л.
обстоятельства. Подчиняться ... обстоятельствам.
В каких-л. обстоятельствах (оказаться ~, предпринимать что-л. ~ ..).
На какие л обстоятельства (обратить внимание ссылаться ~ ...) От
обстоятельств (зависеть ~ ...). По семейным (домашним ...) обстоятельствам (не прийти ~, взять отпуск ~ ...). При каких л.
обстоятельствах (~ что-л. произошло ...).
Обстоятельства сложились как-л., изменились, вынуждают кого-л.
делать что-л. ...
О Я не хотел к вам обращаться, но меня вынуждают

обстоятельства. Он погиб при странных обстоятельствах.

Д Обстоятельство образа действия (места, времени . . . ) — в
грамматике: второстепенный член предложения, который
указывает, как, где, когда и т. п. происходит действие.
ОБСУЖДА'ТЬ, обсуждаю, обсуждаешь, обсуждают, несов.\
обсудйть, обсужу, обсудишь, обсудят, сов.
Говорить о чём-л., высказывая различные мнения; всесторонне
рассматривать что-л.
Обсуждать ч т о : ~ какой-л. вопрос, какую-л. проблему, какой-л.
план, какую-л. статью, какой-л. доклад, какое-л. выступление, какойл. проект, директивы чего-л., итоги чего-л., какие-л. материалы,
какое-л. предложение, работу кого-чего-л., чьё-л. поведение, чьи-л.
поступки, чьи-л. слова, чью-л. кандидатуру, какое-л. положение,
какую-л. новость, какой-л. кинофильм, какую-л. книгу, какое-л.
произведение ...
Обсуждать что-л. с к е м : (о человеке) ~ с директором, с
начальником, с сотрудниками, с мужем, с Мухиным ...
Обсуждать что-л. г д е : (предл. «в» с предл.) ~ в партбюро, в
месткоме, в классе, в аудитории, в клубе ...; (предлог «на» с предл) ~
на месткоме, на парткоме, на собрании, на совещании, на заседании
... Обсуждать к а к : ~ спокойно, бурно, горячо, всесторонне ...
Решить, намереваться, отказаться ... обсуждать что-л.; начать,
кончить, перестать ... обсуждать (только несов.) что-л.
Обсуждать, что (где, как ...) (с придат.).

О Надо спокойно обсудить создавшееся положение. Мы
собрались для того, чтобы обсудить, что делать дальше
ОБУЧА'ТЬ, обучаю, обучаешь, обучают, несов.-, обучить, обучу,
обучишь, обучат, сов.

Передавать кому-л. какие-л. знания, прививать какие-л. навыки,
учить
Обучать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ сына, детей, студентов,
иностранцев, их, Аню ... молодёжь ...
Обучать кого что-л. ч е м у : ~ грамоте, чтению, письму, ремеслу,
какому-л. языку, какой-л. игре, музыке, танцам ...; (с неопр. ф.) ~
читать, писать, говорить по- русски (по-английски ...), играть на чёмл. или во что-л., управлять чем-л. ...
Обучать к а к : ~ настойчиво, старательно, успешно ...
Хотеть, собираться, пытаться ... обучать кого-что-л.
О В авиации он работал смолоду ----------------- , обучил сотни

лётчиков, многие из которых уже успели прославить свои имена

ОБУ
(II Чуковский). Она хочет обучать своих детей английскому

языку. На подготовительном факультете МГУ преподаватели
обучают иностранных студентов читать, писать и говорить
по-русски
ОБУЧЕ'НИЕ, род. обучения, ср.

Сообщение кому-л. каких-л. знаний, привитие каких-л. навыков.
Всеобщее, обязательное, совместное, платное, бесплатное,
начальное, заочное, восьмилетнее, военное, производственное,
специальное ... обучение.
Обучение к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ ребёнка, детей, учащихся,
иностранцев, Мухина --- молодёжи ... Обучение кого-чего-л. ч е м у :
~ грамоте, какому-л. языку, музыке, танцам, ремеслу ... Обучение
г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в школе, в институте, в училище ...;
(предлог «на» с предл.) ~ па курсах, на факультете ...; (с нареч.) ~
там, здесь ...
Методы, методика, приёмы виды, система, курс, программа, срок
... обучения. Плата .. за обучение.
Проходить, начать, закончить, продолжать, вести, ввести ... [какоел.] обучение. Заниматься ... обучением кого-чего-л. [чему-л.].
За обучение (платить — ...). На обучение кого-чего-л. [чему-л.]
(выделять средства (деньги, сколько-л. рублей ...) тратить средства
(деньги ...) ~ ..) На обучении кого-чего-л чему-л. (настаивать ~ ..) От
обученна кого-чего-л. чему-л. (отказаться ~
Обучение проходит как-л. ...
О Широкое развитие профессионально-технического, среднего

специального и высшего образования в СССР основано на связи
обучения с жизнью, с производством.

ОБХОДИ'ТЬСЯ, обхожусь, обходишься, обходятся, несов.,
обойтись, обойдусь, обойдёшься, обойдутся, прош. обошёлся,
обошлась, обошлбсь, обошлись, сов.
1. Обращаться, поступать каким-л. образом.
Обходиться как с к е м : обходиться как-л. с к е м :
(о человеке) ~ с ребёнком, с девушкой, с друзьями, со мной, с ним,
с Мухиным обходиться с кем-л к а к : ~ хорошо, прекрасно,
любезно, вежливо, культурно, плохо. грубо, сурово ...
Начать, перестать ... обходиться (только несов.) с кем-л. как-л.
О Ты так грубо с ним обошёлся!
2.
(1 и 2 л ие употр.) (разг.) Стоить, требовать каких-л. затрат.
Обойтись к о м у - ч е м у в о ч т о или к а к : обойтись как-л.
к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ брату, матери, мне, ему, Мухину ...
семье, заводу, институту обойтись кому-чему-л во ч т о : ~ во
сколько л. рублей, в какую-л. сумму ...; обойтись кому-чему-л.
к а к : ~ [не]- дёшево, [не]дорого, даром (разг.), втридорога (разг.)
...
Что-л. (пальто; квартира, дом гараж, машина, оборудование,
подготовка кого-л. ...) обошлось кому-чему-л. во что-л или как-л.
О Это пальто мне обошлось в восемьдесят рублей.
3.
Удовлетворяться тем, что есть; не чувствовать недостатка в
ком-чём-л.
Обходиться без к о г о - ч е г о : (о человеке) — без людей, без
друзей, без помощника, без тебя, без неё, без Мухина ... без чьих-л.
советов, без чьего-л сочувствия, без чьей л. помощи, без денег, без
удобств ... Обходиться ч е м : ~ какими-л. средствами, какой-л.
суммой, сколькими-л. рублями, малым ...
Обходиться к а к : прекрасно, вполне, с трудом ...
Стараться, пытаться, решить ... обходиться без кого-чего-л. или чемл.; привыкнуть ... обходиться (только несов.) без кого-чего-л. или
чем-л.
О Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас
без неё не может обойтись (Тургенев).
4. (1 и 2 л. не употр.) Проходить, происходить.
Обходиться без ч е г о : — без тревог, без хлопот, без
скандала, без ссоры ...
Обходиться к а к : ~ благополучно, прекрасно ...
Что-л. обошлось без чего-л. или как-л.
О И эта встреча не обошлась без ссоры.
ОБЩЕЖИ'ТИЕ, род. общежития, ср.
Помещение, в котором временно живут люди, обычно работающие
на одном предприятии нли обучающиеся в одном учебном
заведении.
[Не] большое, хорошее, [не] плохое, прекрасное, новое, старое,

ОБХ
мужское, женское, рабочее, заводское, молодёжное, студенческое,
институтское, университетское, иаше.. общежитие.
Общежитие к о г о - ч е г о : (о людях) ~ студентов, рабочих,
строителей, железнодорожников ... какого-л. завода, какого-л.
института, университета ... Общежитие для к о г о : (о людях) ~ для
студентов, для рабочих.. для строителей, для железнодорожников ...
Комнаты, здание, комендант, строительство, адрес, телефон ..
общежития. Комната, место ...в общежитии. Дежурный ... по
общежитию.
Строить, ремонтировать, убирать, заселять ... общежитие.
В общежитие (переехать переселиться поселить кого-л. ~, пойти ~
...). В общежитии (жить бывать ■— ...). По общежитию (дежурить ~
Общежитие предназначено для кого-л.. находится где-л. ...
О Студенческое общежитие подготовительного факультета

МГУ находится на улице Кржижановского.
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, род. общественности, собир.,ж.

Слой общества, который активно участвует в общественной жизни
и представляет общественное мнение; общественные организации.
Широкая, прогрессивная, научная, писательская, заводская.
советская, мировая ... общественность.
Общественность ч е г о : ~ мира, страны, города, предприятия,
завода, университета ...
Голос, роль, мнение, суд, призыв ... общественности.
Привлекать к чему-л., призывать к чему-л., организовать ...
общественность.
К общественности (обращаться —, взывать (высок.) ~ .-.). На
общественность (возлагать что-л. ~ ...)
Общее гвеиность призывает к чему-л , протестует против чего-л.,
выступает за что-л. или против чего-л., выражает что-л. ...
О Надо привлечь к этому делу общественность завода.

Предлагаю вынести этот вопрос на суд общественности.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ, общественная, общественное, общественные.
1.
Такой, который относится к обществу, создаётся обществом,
осуществляется в обществе; такой, который связан с деятельностью
людей в обществе.
Строй, устройство, система, формация (книжн), классы, группы,
жизнь, деятельность, развитие, движение, прогресс, производство,
труд, разделение труда, распределение, отношения, положение,
интересы, долг, связи, характер чего-л., бытие, сознание ...
О Высшая цель общественного производства при социализме
— наиболее полное удовлетворение растущих материальных и

духовных потребностей.

2.
Такой, который принадлежит всему обществу, яе частный;
такой, который предназначен для обслуживания членов общества.
Собственность, имущество, средства, добро, фонд, доход, питание,
транспорт ...
Быть, являться ... общественным.
Что-л. общественное.
О Средства на это мероприятие были выделены из

общественного фонда

3.
Такой, который относится к работе по добровольному
обслуживанию политических, культурных, профессиональных нужд
коллектива.
Организация, учреждение, орган, работа, дела, обязанности,
поручение, нагрузка, инспектор, контролёр иа общественных
началах.
Быть, являться ... общественным.
Что-л общественное.
О Союз композиторов СССР — общественная творческая

организация объединяющая советских композиторов и
музыковедов. Она работает в библиотеке и на общественных
началах руководит литературным кружком.
4.
Такой, который проявляется обществом, общественностью по
отношению к кому-чему-л.
Мнение, признание, порицание, контроль, суд ...
О При рассмотрении этого вопроса необходимо учитывать

также и общественное мнение.
О'БЩЕСТВО, род. общества, ср

1.
Совокупность людей, объединённых на определённой ступени
исторического развития теми или иными производственными
отношениями, определяющими собою все другие общественные
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отношения а также сама такая ступень исторического развития.
Современное, новое, будущее, передовое, прогрессивное, развитое,
человеческое, индустриальное, классовое,

ОБЩ
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бесклассовое, советское, социалистическое, коммунистическое,
буржуазное,
капиталистическое,
первобытное,
античное,
рабовладельческое, феодальное, наше ... общество.
Общество ч е г о : (о том, какое общество) ~ развитого
социализма, нового типа, зрелых социалистических общественных
отношений, подлинной демократии, высокой организованности ...
Создание, построение, строительство,, преобразование, развитие,
устройство, организация, структура, основа, производительные
силы, жизнь, законы, условия, потребности, кризис, разложение,
единство, история, изучение ... общества. Положение, место ... в
обществе. Наука ... об обществе. Ответственность ... перед
обществом.
Создавать, строить, преобразовывать ... общество. Служить,
приносить пользу, быть полезным ... обществу.
В каком-л. обществе (жить ~ ...), Для общества (делать что-л. ~,
быть полезным — ...). От общества (зависеть ~ ...). Перед обществом
(отвечать ~ ...). Против какого-л. общества (бороться — ...).
Какое-л. общество развивается, состоит из кого-чего-л. ...
О В СССР построено развитое социалистическое общество.
2. Круг людей, составляющий какую-л. среду, какое-л. окружение.
Хорошее, прекрасное, лучшее, порядочное, приличное, избранное,
дурное, интеллигентное, образованное, мужское, женское ...
общество.
Общество к о г о : ~ каких-л. (образованных ...) людей, учёных,
журналистов, артистов, друзей ...
Любить, предпочитать ... какое-л. общество. Избегать, держаться ...
какого-л. общества.
В какое-л. общество (входить ~, попасть ~ ...). В каком-л. обществе
(занимать какое-л. положение иметь вес бывать ~, вращаться ~ ...). К
какому-л. обществу (принадлежать ~ ...).
О Он избегает женского общества.
3. Компания; группа людей, которые проводят вместе время.
[Не] большое, маленькое, весёлое, шумное, приятное, всё, наше ...
общество.
Общество к о г о : ~ друзей, подруг, близких ...
Любить, терпеть ... какое-л. общество. Лишать кого-л., избегать,
держаться ... какого-л. общества. Пренебрегать ... каким-л.
обществом: делать что-л., пойти куда-л. ... всем обществом.
В своё общество (принять кого-л. ~ ...). В каком-л. обществе
(проводить время встречать праздник ~ ...). К обществу
(присоединиться ~ ...). От общества (отделяться ~, отстать ~ ...).
Какое-л. общество собралось где-л. ...
О Аня явно избегает нашего общества.
4. Добровольное, постоянно действующее объединение людей для
какой-л. цели, организация.
[Не]большое, крупное, местное, городское, республиканское,
всесоюзное, центральное, добровольное, студенческое, спортивное,
научное,
научно-техническое,
географическое,
театральное,
филателистическое, хоровое ... общество.
Общество «Знание», «Спартак» ...
Общество к о г о - ч е г о : ~ филателистов, изобретателей, глухих,
слепых, друзей чего-л. (книги ...), охраны чего-л. (природы,
памятников истории . . . ) , защиты кого-чего-л., дружбы ...
Общество по ч е м у : (о том, какое общество) ~ по изучению
чего-л., по распространению чего-л. (политических и научных
знаний ...) ...
Создание, организация, основатель, член, устав, название, какое-л.
отделение, существование, деятельность, работ-а ... какого-л.
общества. Приём ... в какое-л. -общество.
Создать, основать, организовать, возглавлять, представлять ...
какое-л. общество. Руководить ... каким-л. обществом.
В какое-л. общество (входить ~, принять кого-л. вступить ~ ...). В
каком-л. обществе (делать что-л. —, быть кем-л. ~ ...). Для какого-л.
общества (делать что-л. ~). Из какого-л. общества (исключить кого
л. ~, выйти ~ . . . ) . От какого-л. общества (присутствовать где-л. ~,
выступать ~ ...).
Общество объединяет кого-л., занимается чем-л. ...
О Вы член общества филателистов? Добровольное спортивное
общество
«Спартак»
объединяет
десятки
тысяч

1.
Такой, который осуществляется всеми: коллективный.
Дело, труд, работа, деятельность, игры общими силами, усилиями ...
Быть, являться, считаться ... общим.
Что-л. общее.
О Это наше общее дело, и каждый должен принять в нём

А В обществе кого-л. — в присутствии, в сопровождении кого-л.

9.
Такой, который воспринимается в целом, обобщённо, без
деталей, частностей.
Впечатление, данные, ход чего-л., картина, план в общих

спортсменов-любителей.

О'БЩИЙ, общая, общее, общие.

участие. Думаю, что общими усилиями мы справимся с
работой быстро.

2.
Такой, который выражается или производится всеми
присутствующими или всеми в какой-л. группе, коллективе.
Внимание, мнение, уважение, презрение, волнение, восторг,
энтузиазм,
стремление,
желание,
настроение,
удивление,
недоумение, тревога, радость, забота, молчание, смех, разговор,
просьба ...
Быть, являться ... общим.
Что-л. общее.
О При общем безмолвии поезд тронулся (Чехов). Общее
душевное напряжение дошло до предела (Катаев). Он сидел в

стороне, не принимая участия в общем разговоре.

3.
Такой, который принадлежит всем в равной мере,
всенародный, общественный; такой, который принадлежит одному
и другому (другим).
Достояние, собственность, земля, имущество, дом, хозяйство ...
Общий с к е м : — с отцом, с родителями ...
Быть, являться, стать ... общим.
Чго-л. общее.
О Вся земля общая. Все имеют на неё равное право (Л.
Толстой). Дом у нас общий с родителями.
4.
Такой, который предназначен для совместного пользования.
Помещение, комната,, прихожая, кухня, вход, почтовый ящик,
телефон, стол, шкаф, полотенце ...
Общий с к е м : (о человеке) ~ с сестрой, с родителями, с соседями
...
Быть, являться, считаться, считать что-л. ... общим.
Что-л. общее.
О Эта комната у нас общая, здесь мы собираемся по вечерам.
5.
Одинаковый, сходный с кем-л.; свойственный кому-л.
одновременно с другим, с другими; один и тот же для одного и
другого.
Интересы, симпатии, взгляды на что-л., представления о ком-чём-л.,
судьба, воспоминания, цель, принципы, враг, друг, знакомые, адрес
..
Общий с к е м : (о человеке) ~ с отцом, с другом, с мим, с Мухиным
...
Быть, оказаться ... общим.
Что-л. общее.
О У нас с ним общие интересы, общие симпатии и аи-

типатии Совершенно неожиданно у них обнаружились общие
знакомые.
6.
Такой, который касается всех, всего вокруг, распространяется
на всех, на всё вокруг.
Явление, бедствие, горе, беда, недостаток, ошибка, задача, польза,
правило, порядок, положение, требование, распорядок [дня] ...
Общий для к о г о - ч е г о ; ~ для всех, для нас, для какого-л.
коллектива ...
Быть, являться, считать что-л. ... общим, j Что-л
общее.
О Это совершенно необходимо сделать для общей пользы.

Распорядок дня у нас общий для всех.

7.
Объединённый, объединяющий всех (в какой-л. группе, в
каком-л. коллективе); представляющий собой совокупность,
смешение каких-л. предметов, лиц.
Совет, собрание, сбор, слёт, масса, поток ...
Быть ... общим.
I Что-л. общее.
О Сегодня в пять часов вечера общее профсоюзное собрание.

Она боялась потеряться в общем потоке.

8. Весь, целый, совокупный.
Итог, количество, сумма, стоимость, результат, мощность ...
О Теперь давайте подведём общий итог. Общая сумма

расходов составит не более ста рублей.

ОБЪ
чертах.
Быть ... общим.
Что-л. общее.
О Общий план экспедиции был дсшно уже предрешён, осталось
только разработать детали (Арсеньев). Какое у вас общее

впечатление от этой поездки?

10.
Такой, который основан на обобщении, обобщённый; такой,
который касается основ чего-л
Положения, выводы, понятие, закономерность, категория, связи,
вопросы чего-л. ...
Быть ... общим.
Что-л. общее.
О Вы правильно определили общую закономерность этого

процесса.

Д Общие фразы (слова ...)—такие, которые ничего ие выражают,
бессодержательные, избитые. Я пытался его расспрашивать, —не тут-то было. Отвечает общими фразами (Тургенев). В
общем
(разг.)—речевая формула, употребляющаяся при
обобщённой характеристике чего-л. в знач. ‘в целом, в итоге, в
конечном результате’. В общем в городе жилось не очень
интересно (Горький).
ОБЪЕДИНЯТЬ, объединяю, объединяешь, объединяют, несов.-,
объединить, объединю, объединишь, объединят, сов.
Соединять в одно целое, делать единым.
Объединить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ людей, рабочих,
сотрудников детей, учащихся, нас, их, всех ... молодёжь, классы,
группы, какие-л. кружки, институты, колхозы, уснлня, силы, всё ...
Объединить кого-что-л. во ч т о : ~ в одно [целое], в организацию, в
союз, в какую-л. группу ...
Объединить кого-что-л. с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «для» с
род.) ~ для совместной (общей ...) работы, для борьбы ...
Объединить кого-что-л. на каких-л. началах, на каких-л. условиях ...
Объединить к а к : сразу, обязательно ...
Хотеть, решить, советовать кому-чему-л., пытаться ... объединить
кого-что-л.
О Всех начинающих решили объединить в одну группу.

Объединим наши усилия, чтобы скорее достигнуть цели!

Д Что-л. объединяет кого-л. — о том, что сплачивает кого-л., что
является общим для кого-л. Всех нас объединяло одно желание
— закончить эту работу в срок.
ОБЪЕ'КТ, род. объекта, м.
Явление, предмет, лицо, на которые направлена деятельность,
внимание и т. п.; то, что подвергается какому-л. воздействию.
Основной, главный, важный, хороший, отличный, прекрасный,
интересный, ценный, подходящий, рассматриваемый, изучаемый,
этот ... объект [чего-л или для чего-л.].
Объект ч е г о : ~ наблюдений, изучения, исследования ... Объект
для ч е г о : ~ для наблюдений, для изучения, для исследования ...
Искать, иайти изучать, выбирать, составлять, представлять собой ...
объект чего-л. или для чего-л. Быть, служить, являться ... объектом
чего-л. или для чего-л.
На какой л объект (направить внимание ~ ...).
О Прежде всего вы должны выбрать себе объект изучения.

Это прекрасный объект для исследования.

А Промышленный (строительный, военный, оборонный ...) объект
— предприятие, стройка, учреждение и т. п. как место какой-л.
деятельности. [Беридзе] сначала войны руководил стройкой
какого-то оборонного объекта (Ажаев).
ОБЪЕКТИВНЫЙ, объективная, объективное, объективные, кратк.
ф. объективен, объективна, объективно, объектйвны.
1.
Такой, который существует вне человеческого сознания и
независимо от него.
Действительность,
реальность,
данность
(книжн),
мир,
закономерность, связь чего-л., истина, показатель, условия,
причины, категории ...
Совершенно, действительно ... объективный.
Быть, являться, считаться ... объективным.
Что-л. объективное/объективно.
О Истина — это верное отражение объективной дей-

ствительности в сознании человека.
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2. Беспристрастный, непредвзятый.
Оценка, мнение, отношение, ответ, вывод, сведения, данные ...
Совершенно, довольно ... объективный.
Быть, являться, казаться, считать что-л. ... объективным.
Кто-л. объективный/объективен; что-л. объективное/ объективно.
Объективно (нареч.) рассуждать, оценивать кого- что-л.,
относиться к кому-чему-л. ...
О Мы должны дать объективную оценку этой работе. Вы не

совсем объективны в этом вопросе. Если рассуждать
объективно, ты был прав.
ОБЪЁМ, род. объёма, м
1.
Величина чего-л в длину, высоту в ширину, которая
измеряется в кубических единицах.
[Не] большой, значительный, маленький, средний, полный, равный
... объём.
Объём ч е г о : — тела, куба, цилиндра, сосуда, колбы, комнаты,
помещения, здания, котлована ...
Мера, единица, измерение, определение, изменение.... объёма. Тело,
куб, цилиндр, сосуд, помещение, котлован ... объёмом [в] сколько л.
кубических сантиметров (метров ...). [Не]большой, средний ... по
объёму.
Измерить, определить, знать изменить, уменьшить, увеличить ...
объём чего-л.; иметь ... какой-л. объём.
В объёме (увеличить что-л. ~, уменьшить что-л. ~ .. ). На объём
чего-л. (обратить внимание — ...), От объёма (что-л. зависит ~ ...).
По объёму (судить о чём-л. —, быть равным ~ ...).
Объём чего-л. равен чему-л. ...
О Надо измерить объём котлована. Тело в объёме имеет три

кубических дециметра.
2. Вообще величина, количество, размеры чего-л.

[Не]большой, огромный, значительный, средний, весь ... объём.
Объём ч е г о : — рукописи, книги, брошюры, рабо ты, знаний,
информации, капиталовложений, производства ...
Книга, рукопись ... объёмом [в] сколько-л печатных (авторских ...)
листов. [Не] большой, значительный ... по объёму.
Учитывать, определять, выяснять, подсчитывать, представлять себе,
увеличить, расширить, сократить ... объём чего-л. Удивиться,
поразиться ... объёму чего-л.
На объём чего-л. (обратить внимание ~ ...). От объёма чего-л. (что-л.
зависит ~ ...). По объёму (судить о чём-л. быть каким-л. ~ ...).
Объём чего-л. удивил кого-л, поразил кого-л., равен чему-л. ...
О Вы представляете себе весь объём этой работы? Ли

тературное наследство Г аршина очень невелико по объёму
(Короленко).
ОБЪЯВЛЕ'НИЕ, род. объявления, ср.
Извещение о чём-л., напечатанное в газете, журнале или
вывешенное где-л., переданное устно.
[Не]большое, маленькое, короткое, краткое, новое, официальное,
это ... объявление.
Объявление о ч ё м : ~ о лекции, о семинаре, о собрании, о вечере, о
концерте, о соревнованиях, о приёме куда-л., о продаже чего-л., об
обмене чего-л. ... Объявление г д е : (предлог «в» с предл.) — в
газете ...; (предлог «на» с предл.) ~ на стене ...
Текст ... объявления; доска ... объявлений. Доска, место . для
объявлений.
Сделать, дать куда-л. (в газету ...), написать, напечатать, поместить
где-л., повесить, вывесить, читать, слышать, передавать (о радио и
т. п.) ... объявление.
В объявлении (сообщается о чём-л. ~, говорится о чём л. ~ ...) Из
объявления (узнать о чём-л. ~ ...) На объявление (обратить внимание
~ ...). По объявлению (прийти ~ ...).
О Повесь объявление на стену.
Л Объявление войны (перемирия, забастовки ...) — официальное
заявление о начале войны, о наступлении перемирия и т. п.
ОБЪЯВЛЯ'ТЬ, объявляю, объявляешь, объявляют, несов.; объявить,
объявлю, объявишь, объявят, сов.
1. Сообщать, доводить до всеобщего сведения, оглашать.
Объявить ч т о : ~ решение, приказ, приговор, благодарность,
выговор, повестку дия (о собрании и т. п.), результаты чего-л.,
условия чего-л., время чего-л. ...
Объявить о ч ё м : ~ о каком-л. решении, о результатах чего л., об

ОБЪ
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условиях чего-л., о времени чего-л., о [не]соглаеии с кем-чем-л., о
собрании, о начале чего-л., о прекращении чего-л., о введении чегол., о разрыве дипломатических отношений ... Объявить что-л. или о
чём-л. к о м у - ч е м у : (о людях) ~ пассажирам, студентам, сотрудникам, собравшимся, учащимся, участникам чего-л., всем ...
аудитории, классу, группе ... Объявить что-л. или о чём-л. по
ч е м у : ~ по радио, по телевидению, пи телевизору (разг.) ...
Объявить к а к ; ~ открыто, громко, официально, сразу, неожиданно
...
Хотеть, решить, предложить кому-чему-л. ... объявить что-л. или о
чём-л.
Объявить [о том], что (с придат.).
О Студентам объявили, что лекции не будет. Результаты

объяснить, объясню, объяснишь, объяснят, сов.
1. Растолковывать что-л., делать ясным, понятным.
Объяснить ч т о : ~ урок, задание, правило, значение чего-л., смысл
чего-л., решение чего-л., какое-л. явление, [свою] мысль, какое-л.
слово, какое л. выражение, это—
Объяснить что-л. к о м у : (о человеке) ~ учащимся, товарищу,
сестре, ей, им, Мухину ...
Объяснить к а к : ~ хорошо, прекрасно, плохо, толково, просто,
сложно, путано ...
Хотеть, пытаться, стараться, просить кого-л. ... объяснить что-л.;
начать, стать, продолжать ... объяснять (только несов.) что-л.
Объяснить, что (где, как ...) (с придат.).
О Он очень хорошо объяснил нам значение этого термина. Я

Объявить ч т о : ~ войну, перемирие, мобилизацию, бойкот,
забастовку, голодовку, перерыв, антракт, конкурс, подписку на чтол. ...
Объявить к а к : ~ официально, сразу, неожиданно ...
Хотеть, решить ... объявить что-л.
О Объявлена подписка на газеты и журналы на будущий год.

Объяснять ч т о : ~ чьё-л. отсутствие, чьё-л. молчание, чьё-л.
поведение, чей-л. поступок ...
Объяснять что-л. ч е м : ~ болезнью, усталостью, утомлением,
переутомлением, какими-л. трудностями, каким-л. состоянием
кого-л. ...
Объяснять к а к: ~ убедительно, просто ...
Просить, заставлять, отказаться ... объяснять что-л. [чем-л.], стать ...
объяснять (только несов.) что-л. [чем-л. |.
Объяснять что-л. тем, что (с придат.).
О Я объясняю это тем, что он долго болел. Своё отсутствие

конкурса будут объявлены по радио.
2. Официально сообщать о начале чего-л.

Председатель собрания объявил перерыв на десять минут.
А Объявить собрание (совещание, заседание, митинг,
конференцию, съезд ...) открытым (закрытым)—официально
открыть или закрыть собрание, совещание и т. п.
ОБЪЯСНЕ'НИЕ, род. объяснения, ср
1. Растолковывание другому или другим чего-л.
Длинное, краткое, развёрнутое, доходчивое,
примитивное, научное, моё, ваше ... объяснение.

[не]понятное,

Объяснение к о г о : (о том, кто объясняет) — учителя,
профессора, студента, Анны ...; объяснение ч е г о : (о том, что
объясняют) ~ урока, какого-л. явления, нового материала,

значения чего-л., какого-л. правила ...
Понимать, слушать, повторять, прерывать ... объяснение.
Без объяснения (понять что-л. ~, быть понятным ~, оставить что-л
~ ...). Благодаря объяснению (понять что-л. ~). На объяснение
чего-л. (потратить сколько-л. времени ~ ...).
Объяснение чего-л. заняло сколько-л времени ...
О На объяснение нового материала у неё ушло ровчо двадцать

минут

2. Разговор для выяснения чего-л.
Короткое, длинное, долгое, бурное,

объяснение.

неприятное,

наше

...

Объяснение с к е м : (о человеке) ~ с отцом, с мужем, с ним, с
Анной ...
Ждать, избегать, бояться, опасаться ... объяснения.
Благодаря объяснению (понять что-л. ~ ...). От объяснений
(отказаться избавить кого-л. ~, уклониться ~ ...). После объяснения
(помириться ~ произошло что-л., ~ что-л. наладилось, ~ что-л.
ухудшилось ...).
Объяснение состоялось, проходило как-л. ...
О Вчера по этому поводу у меня было бурное объяснение с

отцом.

3.
То, что объясняет что-л , указывает на причину чего-л.;
изложение причин, обстоятельств, с помощью которых пытаются
оправдать что-л.
Правильное,
разумное,
удовлетворительное,
единственно
возможное, исчерпывающее, сбивчивое, путаное, письменное ...

объяснение.
Объяснение ч е г о : ~ поступка, поведения ...
Искать, найти, дать, слушать, выслушать, придумать, получить,
написать, представить, принять во внимание... объяснение.
Требовать, добиваться, ждать ... объяснения.
Для объяснений (вызвать кого-л. ~, пригласить кого-л. ~ ...). На
объяснения кого-л. (не обращать внимания — ...). С объяснениями
чего-л. (прийти к кому-л. ~ ...).
Объяснение удовлетворило кого-л. ...
О Трудно придумать этому объяснение. Такое объяснение меня
не удовлетворяет.
А Объяснение в любви — признание в любви.
ОБЪЯСНЯ ТЬ, объясняю, объясняешь, объясняют, несов.',

же тебе объяснял, как это сделать!
2. Указывать причину чего-л.

Мухин объяснил болезнью. Как ты объяснишь этот поступок?
ОБЪЯСНЯТЬСЯ, объясняюсь, объясняешься, объясняются, несов.;
объяснйться, объяснюсь, объяснишься, объяснятся, сов.
1.
Говорить, беседовать с кем-л. с целью выяснить что-л.
Объясниться с к е м : (о человеке) ~ с товарищем, с девушкой, с
женой, с мужем, с ней, с Анной ...
Объясниться к а к : ~ откровенно, начистоту (разг.)...
Хотеть, решить, пытаться ... объясниться с кем-л.
О Он долго думал, и наконец решил откровенно объясниться с

Петром.
2.
(1 и 2 л. не употр.; только несов.) Находить себе

объяснение, причину в чём-л.
Объясняться ч е м : ~ болезнью, усталостью, утомлением,
переутомлением, какими-л. трудностями, каким-л. состоянием
кого-л., характером кого-чего-л. ...
Объясняться к а к : ~ просто, вполне ...
Что-л. (чьё л. отсутствие, чьё-л. поведение, успехи кого-чего-л. ...)
объясняется чем-л.
Объясняться тем, что (с придат).

О Ваша неосведомлённость объясняется тем, что вы долго
были в командировке. Отсутствие Мухина объясняется
болезнью.

Л Объясняться жестами (знаками ...), объясняться на пальцах —
осуществлять коммуникацию, изъясняться, используя жесты, знаки,
пальцы и т. п. Глухонемые объясняются жестами и знаками.
Объясняться по-русски (по-французски, по-англимски ...)—
говорить на русском, французском и т. п. языке. Он неплохо объясняется по-русски. Объясняться в любви — признаваться кому-л. в
любви.
ОБЫКНОВЕННЫЙ, обыкновенная, обыкновенное, обыкновенные;
кратк. ф. обыкновенен, обыкновенна, обыкновенно, обыкновенны.
Такой, который ничем не выделяется среди других.
Человек, девушка, инженер, внешность, вид, лицо, случай, явление,
жизнь, условия, день, утро, вечер, завтрак, обед, ужин, дом,
квартира, комната, мебель, вещи, вода, глина, стекло
Совершенно, совсем, вполне ... обыкновенный.
Быть, казаться кому-л. ... обыкновенным.
Что-л. обыкновенное/обыкновенно.
Обыкновенно (нареч.) выглядеть, одеваться ...
О Удивительно, как он при помощи обыкновенного ножа

делает такие прекрасные вещи. Его лицо понизилось мне
самым обыкновенным. 3jo был обыкновенный вечер, ничем не
отличающийся^'от сотен других вечеров (Николаева).
ОБЫ'ЧАй, род. обычая, м.
Общепринятый порядок, традиционно установившиеся правила

ОБЪ
общественного поведения.
Хороший, плохой, прекрасный, интересный, старинный, старый,
древний, новый, живой, народный, городской, здешний, русский,
английский, наш, этот, такой ... обычай.
Обычай что д е л а т ь : ~ встречать кого-л. как-л., дарить кому-л.
что-л., праздновать что-л., отмечать что-л. ...
Обычаи к о г о - ч е г о : ~ каких-л. жителей, какого-л. народа, какойл. страны, какого-л. города обычаи « е г о : (о том, какие обычаи)
— старины, древности, какого-л. времени ...
Знать, любить, помнить, забыть, соблюдать ... какой л. обычай.
Придерживаться ... какого-л. обычая. Интересоваться ... каким-л.
обычаем.
Согласно какому-л. обычаю (делать что-л. ~ ...). О каких-л. обычаях
(рассказывать ~, помнить ~, забыть ~ ...). .С какими-л. обычаями
(знакомиться ~, знакомить кого-л. — ...).
Какой-л. обычай существует, сохранился где-л. ...
О У нас есть обычай дарить гостю то, что ему понравилось в

нашем доме Он хочет познакомиться с древними обычаями
этого народа.

ОБЫ'ЧНЫЙ, обычная, обычное, обычные; кратк. ф. обычен,
обычна, обычно, обычны.
1. Такой, как всегда; привычный, постоянный.
Время, место, явление, случай, дело, работа, порядок,
условия, положение, поза, выражение [лица], настроение, состояние,
вопрос, ответ, костюм, форма ...
Обычный для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для директора, для
учителя, для отца, для сына, для жены, для него, для Ани ... для
класса, для завода ...
Совершенно, вполне обычный.
Быть ... обычным.
Что-л. обычное/обычно.
Обычно (нареч.) протекать, проходить ...
О Встретимся у входа в метро в обычное время Он был занят
своим обычным делом — что-то пилил и строгал.
2. Такой, который не выделяется среди других.
Человек, девушка, внешность, вид, лицо, костюм, дом,
квартира, комната, мебель, жизнь, условия, вещи, явление, случай,
день, утро, вечер, обед, вода, стекло ...
Очень, довольно, совершенно, совсем ... обычный.
Быть, казаться кому-л .. обычным.
Что-л. обычное/обычно
Обычно (нареч.) выглядеть, одеваться ...
О У него совсем обычная внешность. Мебель в квартире была

самая обычная.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, обязательная, обязательное, обязательные;
кратк. ф. обязателен, обязательна, обязательно, обязательны.
Безусловный для исполнения, непременный; требуемый в
законодательном порядке.
Обучение, посещение, присутствие, условие, выполнение чего-л.,
поставки ; в обязательном порядке.
Обязателен для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для сотрудников, для
студентов, для всех, для него ... для населения, для бригады ...;
обязателен для ч е г о : ~ цля понимания чего-л., для выполнения
чего-л., для исполнения ...
Быть, являться ... обязательным.
Что-л. обязательное/обязательно.
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О Преподаватель русского языка требует обязательного

посещения своих занятий. В семнадцать часов состоится
профсоюзное собрание отдела, явка сотрудников обязательна.
Вы обязательно должны встретиться
с ним!
А Обязательный человек — о человеке, который держит своё слово,
выполняет обещания и т. п. Он обязательный человек, если

сказал, значит, сделает.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, род. обязательства, ср

Обещание, которое требует безусловного выполнения; официальный
документ, который содержит такое обещание.
Социалистическое, повышенное, принятое, годовое, новое, наше ...
обязательство.
Обязательство что с д е л а т ь : ~ сделать что-л., выполнить что-л.,
выпустить что-л., закончить что-л. к какому л. сроку, повысить чтол. (производительность труда ...) ...
Обязательство к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ рабочих, служащих,
сотрудника, работников чего-л., Мухина ... коллектива, цеха, отдела,
сектора, института ... Обязательство по ч е м у : — по производству
чего-л., по выпуску чего-л., по совершенствованию чего-л., по повышению чего-л. ...
Выполнение, текст ... обязательства.
Дать, взять [на себя], принять, выполнить, перевыполнить, вывесить
[где-л.] ... какое-л. обязательство.
В обязательство (включить что-л. — ...). В обязательстве
(предусмотреть что-л. ~ говорится о чём-л., ~ записано что-л. ...),
О Гидростроители взяли на себя обязательство пустить

первый агрегат новой электростанции к годовщине Великого
Октября. На собрании обсуждались социалистические
обязательства сотрудников нашего отдела.
ОВЛАДЕВАТЬ, овладеваю овладеваешь, овладевают, несов.,
овладеть, овладею, овладеешь, овладеют, сов.

1. Брать силой, захватывать что-л.
Овладеть ч е м : — городом, крепостью, укреплением, позицией,
ценностями, имуществом, деньгами, сокровищами ...
Овладеть к а к : ~ быстро, неожиданно, штурмом ...
Хотеть, решить, стремиться, пытаться, стараться ... овладеть чем-л.
О К вечеру партизаны овладели ещё одним населённым

пунктом.

2. Подчинять себе кого-что-л.; придавать чему-л. нужное
направление.
Овладеть к е м - ч е м : ~ слушателями, публикой, аудиторией,
чьими-л. мыслями, чьим-л. вниманием, чьим-л. сознанием,
разговором ...
Овладеть к а к ; ~ постепенно, [не] сразу, вполне, всецело,
совершенно ...
Стремиться, стараться, пытаться ... овладеть кем- чем-л.
О Через несколько минут он совершенно овладел вниканием всей

компании.
3. (1 и 2 л. ие употр.) Охватывать, целиком наполнять кого-л. (о

чувствах, мыслях, состояниях).
Овладеть к е м - ч е м : (о человеке) ~ людьми, мальчиком, ими,
мной, Анной ... народом, массами, публикой, аудиторией ...
Овладеть к а к : ~ внезапно, неожиданно, вдруг, постепенно ...
Что-л. (растерянность, беспокойство, отчаяние, ужас, гнев, радость,
сон ...) овладело кем-чем-л.
О Страшный невыразимый ужас овладел мною вновь (Чехов).
Людьми овладело отчаяние (Фадеев).
4. Прочно усваивать, постигать что-л., изучать.
Овладеть ч е м : ~ знаниями, какой-л, теорией, каким-л. языком,
каким-л. методом, новой техникой, какой л профессией, какой-л.
специальностью, каким-л. ремеслом, каким-л. искусством ...
Овладеть к а к : ~ хорошо, прекрасно, в совершенстве, плохо,
вполне, быстро ...; овладевать (только несов.) к а к : ~ упорно,
настойчиво ...
Хотеть, решить, стараться, стремиться, пытаться ... овладеть чемл.
О Он ещё не вполне овладел новым методом работы. За эти

три года Олег сумел в совершенстве овладеть испанским
языком.
О'ВОЩИ, род. овощей, ед. овощ, род. овоща, м.
Огородные плоды и зелень, которые употребляются в пищу

(картофель, капуста, морковь, свёкла, лук, помидоры и т. п.).
Свежие, ранние, поздние, сырые, вареные, тушёные, мороженые,
дорогие, дешёвые ... овощи.
Овощи и фрукты
Выращивание, заготовка, хранение, консервирование, продажа,
урожай ... овощей. Суп, салат, блюдо ... из овощей.
Любить, покупать, выращивать, заготовлять, купить, мыть,
чистить, резать, сортировать, перебирать, хранить, консервировать,
замораживать, тушить, варить, есть ... овощи. Купить, хотеть,
просить ... овощей. Торговать, снабжать кого-что-л. ... овощами.
В овощах (~ содержится что-л. ...) Из овощей (готовить что-л. ~,
варить что-л. ~ .. ) К овощам (при выкнуть ~ ...).
Овощи растут, зреют, поспевают, стоят сколько-л., полезны ...
О В свежих овощах содержится много витаминов.
ОГЛЯДЫВАТЬСЯ, оглядываюсь, оглядываешься, оглядываются,

несов , оглянуться, оглянусь, оглянешься, оглянутся, сов.

Оборачиваясь, смотреть назад.
Оглянуться на к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на брата, на соседа, на
неё, на Анну ... на дом, на фабрику, на дорогу, иа портрет, на часы,
на зов, на крик, на шум ...
Оглянуться назад. Оглядываться (только несов.) как ч а с т о : ~
часто, постоянно ... Оглянуться к а к ; ~ быстро, сразу, неожиданно ..
Хотеть, бояться ... оглянуться.
О В последний раз он оглянулся на родной дом, на мать,

стоявшую на пороге. Идите вперёд и не оглядывайтесь.

Л Оглядываться на свою жизнь (на пройденный путь ...)—
окидывать мысленным взором, воспроизводить в памяти свою
жизнь, пройденный путь и т. п.
ОГО'НЬ, род. огня, м
1. (только ед.) Раскалённые светящиеся газы вокруг горящего
предмета, пламя; горящие дрова, сучья и т. и.
Яркий, сильный, большой, слабый ... огонь.
Сила, вспышка ... огня. Борьба ... с огнём.
Видеть, разжигать, разводить, раздувать, высекать, извлекать из
чего-л., гасить ... огонь. Бояться ...огня. Предавать (высок ) что л.,
поклоняться ... огню.
В огонь (бросить что л. ~, подложить что-л."—.). В огне (сгореть ~
...). Из огня (вытащить кого-что л. ~ ...) К огню (поднести что-л. ~,
придвинуться сесть ~ ...). На огонь (смотреть — ...). От огня (спасти
кого-что-л. ~, заслониться чем-л. ~ ...). С огнём (бороться ~ ...). У
огня (сидеть греться ~, сушить что-л. ~ ...).
Огонь загорелся, горит, разгорается, пылает, вспыхнул, бушует,
охватил что-л., опилил кого-что-л., осветил кого что л., уничтожил
что-л., погас ...
О Ермолай сидел ко мне спиною и подкладывал щепки в огонь
(Тургенев). Это всё, что нам удалось спасти от огня.
2.
Свет от осветительных приборов; светящаяся точка, пятно
света.
Яркий, тусклый, приглушённый ... огонь.
Огонь ч е г о : ~ лампы ...; огни ч е г о : ~ фонарей, города, витрин,
рекламы, ёлки ...
Зажечь, погасить ... огонь. Сверкать ... огнями; любоваться ...
огнями чего-л.
Без огня (сидеть ~ ...). На огни чего-л. (смотреть ~ ...).
Огни загораются, зажигаются, освещают что-л. ...
О За тёмными стёклами окон мерцали огни города
(Добровольский).
3. (только ед.) Стрельба, обстрел.
Сильный, сплошной, ураганный, шквальный, беспорядочный,
прицельный, автоматный, пулемётный ... огонь.
Огонь к о г о - ч е г о : — автоматчиков, партизан, противника,
батареи, артиллерии, пулемётов, автоматов ...
Прекращение, продолжение, плотность, линия ... огня.
Открыть, вести, прекратить, возобновить, продолжать ... огонь.
От огня (укрыться где-л. ~ ...). Под огнём (быть~, находиться ~,
делать что-л. ~ ...). Под огонь (попасть — ...).
О Зарядов имеется только восемь, прикажете ли продолжать
огонь? (J1. Толстой). Огонь врага был неприцельным, и пули шли
вслепую, никого из нас не задевая (Линьков).
А Прекращение огня — окончание военных действий. Огонь! —
команда стрелять.

ОГР
ОГРО'МНЫЙ, огромная, огромное, огромные; кратк. ф огромен,
огромна, огромно, огромны.
1.
Очень большой по размерам, по величине, по объёму.
Площадь, зал, комната, кабинет, квартира, стол, здание, дом, завод,
фабрика, комбинат, магазин, гора, дерево, поле, участок, район,
край, страна, территория, строительство, хозяйство, расстояние,
дистанция, размер, объём, высота, глубина, скорость, мощность,
напряжение, карта, статья ...
Огромный по ч е м у : ~ по территории, по площади, по населению,
по размерам, по величине, по объёму ...
Поистине (книжн.) действительно ... огромный.
Быть, казаться, оказаться ... огромным.
Что-л. огромное/огромно.
О Это была огромная комната с массивной старинной

мебелью Машина мчалась с огромной скоростью. Зал
заседаний был огромный — во всю ширину здания (Гладков)

2.
Очень большой по количеству кого-чего-л.р многочисленный.
Население, семья, отряд, группа, армия, коллектив, организация,
толпа, сумма, библиотека, количество кого-чего-л. ...
Быть, казаться, оказаться ... огромным.
Что-л. огромное/огромно.
О Как тебе удалось собрать такфо огромную библиотеку?
3.
Очень большой по силе, по степени проявления; имеющий
очень большое значение.
Работа труд, задача, опыт, значение, важность, ответственность,
сила, власть, влияние, энергия, авторитет, интерес, радость, счастье,
удовольствие, впечатление, воля, победа, успех, недостаток,
трудности ...
Быть, казаться ... огромным.
Что л. огромное/огромно.
О Мне кажется, в те дни многие реально не могли
представить себе огромную опасность, нависшую над нашей
родиной (Линьков). Это дело огромной важности. Роман

произвёл на меня огромное впечатление.

ОГУРЕ'Ц, род. огурца, м.
Огородное растение с продолговатым зелёным плодом, а также сам
плод этого растения.
[Не] большой, маленький, длинный, зелёный, жёлтый, молодой,
старый, [не]вкусный, целый, весь ... огурец; раиние, поздние,
первые, парниковые, крупные, мелкие, крепкие, мягкие, свежие,
солёные, малосольные, маринованные, дорогие, дешёвые ... огурцы.
Запах, вкус, сорт, килограмм, банка, грядка урожай, засолка ...
огурцов. Салат ... из огурцов. Банка,ящик, бочка ... с огурцами.
Банка, ящик, бочка ... из-под огурцов.
Любить, покупать, мыть, резать, чистить, есть, сажать, выращивать,
собирать, рвать, сортировать, консервировать, солить, мариновать,
хранить ... огурцы. Купить, дать кому-л. ... огурцов. Угощать кого-л.
... огурцами.
В огурцах (~ содержится что-л. ...). От огурцов (отказаться — ...),
Огурцы растут, перезрели, недозрели, желтеют, продаются где-л.,
стоят сколько-л. ...
О Аня очень любит огурцы. — Что вы будете есть?— Я
возьму салат из огурцов, мясо и компот
ОДЕВА'ТЬ, одеваю, одеваешь, одевают, несов., одёгь, одену,
оденешь, оденут, сов.
Надевать одежду на кого-л. другого.
Одевать к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, сына, дочь, больного, его,
Аню ...
Одевать кого-л. во ч т о : ~ в [какой-л] костюм, в [какое-л.] платье, в
пальто, в шубу, во всё новое ..
Одевать к а к : ~ тепло, легко, быстро, медленно, торопливо, молча
...
Хотеть, собираться ... одевать кого-л.; начать, кончить ... одевать
(только несов.) кого-л.
О Она начала торопливо одевать сына. Он был одет в чёрный
костюм. Ты слишком легко одела Аню, сегодня холодно.
А Одевать (только несов.) кого-л. как-л. (модно, красиво . . . ) —
д а в а т ь кому-л. возможность носить одежду того или иного
фасона, качества и т. п. Она одевала дочь просто, но со вкусом.
ОДЕВА'ТЬСЯ, одеваюсь, одеваешься одеваются чесов.; одеться,
оденусь, оденешься, оденутся, сов.
1. Облекать одевать себя в какую-л. одежду.
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Одеться во ч т о : ~ в пальто, в шубу, в чистое, во
всё новое ...
Одеться к а к : ~ тепло, легко, быстро, медленно, торопливо ...
Хотеть, собираться, решить ... одеться; стать, начать, продолжать,
кончить ... одеваться (только несов.)
Кто-л. оделся.
О Услышав стук, он стал торопливо одеваться. Аня оделась

сегодня во всё новое. Одевайтесь теплее, сегодня мороз.
2.
(только несов.) Носить одежду того или иного фасона,
качества и т. п.
Одеваться к а к : ~ хорошо, прекрасно, плохо, неважно, небрежно
модно, красиво, ярко, просто, опрятно, аккуратно, неряшливо, со
вкусом, безвкусно, по последней моде ...
Хотеть, любить, стараться ... одеваться как-л.
Кто-л. одевается как-л.
О Она одевается со вкусом.
ОДЕ'ЖДА, род. одежды, ж.
Совокупность предметов (из ткани, меха и т. п.), которыми
покрывают, облекают тело.

ОДО
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Красивая, новия, старая, [не]дорогая, дешёвая, богатая, бедная,
скромная, тёплая, лёгкая, удобная, длинная, короткая, широкая,
просторная, свободная, модная, современная, нарядная, светлая,
тёмная, яркая, пёстрая, мятая, ветхая, рваная, рабочая, домашняя,
спортивная, форменная, зимняя, летняя, детская, женская, мужская,
верхняя, готовая, национальная, моя, его ... одежда.
Одежда к о г о : (о человеке) — отца, мальчика, рабочего, Мухииа
... Одежда для ч е г о : ~ для улццы, для дома, для работы ...
Качество, пошив, покрой, ремонт, стиль, детали, силуэт, модели,
форма ... одежды; магазин ... какой-л. (мужской ...) одежды.
Шить, покупать, продавать, надевать, снимать, сбрасывать,
разбрасывать, складывать, укладывать [во что-л.], убирать, сменить,
порвать, чинить, чистить, стирать, сушить, гладить, хранить, беречь
... одежду.
Без одежды (остаться ~ ...). В какую-л. одежду (одеться ~,
переодеться ~ ...). В какой-л. одежде (быть ходить ~ ...).
Одежда лежит где-л., нравится кому-л. ...
У кого-л. есть какая-л. одежда, нет какой-л. одежды.
О Рабочая одежда должна быть лёгкой и удобной. Вечно ты

разбрасываешь свою одеждуI
ОДЕЯ'ЛО, род. одеяла, ср.

Постельная принадлежность, которая служит для покрывания,
укрывания тела.
Красивое, прекрасное, хорошее, [не] плохое, [не]дорогое,
[не]большое, маленькое, широкое, узкое, короткое, новое, старое,
рваное, чистое, грязное, толстое, тонкое, тяжёлое, плотное, лёгкое,
тёплое, холодное, мягкое, пушистое, грубое, яркое, тёмное, цветное,
цветастое (разг.), красное, голубое, светлое, тёмное, ватное, атласное, шёлковое, ситцевое, шерстяное, верблюжье, пуховое, простое,
байковое, стёганое, детское, моё — одеяло.
Одеяло к о г о : (о человеке) ~ бабушки, Ани ...; одеяло ч е г о : (о
том, какое одеяло) ~ какого-л. размера, кикого-л цвета ...
Ширина, длина, цвет, качество, цена ... одеяла.
Купить, подарить кому-л., шить, стегать, чистить, стирать,
выбивать, проветривать, сушить, сбросить, стянуть с кого-л.,
натянуть иа себя, порвать, постелить, расстелить ... одеяло. Закутать
кого-что-л., закрыть кого что-л., покрыть кого-что-л., укрыть когочто-л., покрываться, накрываться, укрываться, застилать что-л. ...
одеялом.
В одеяло (закутать кого-что-л. ~, закутаться ~ ...) Из-под одеяла
(выглядывать ~ ...). На одеяло (ложиться ~, садиться ~, класть что-л.
~, посадить кого-л. ~ ...), На одеяле (лежать ~, сидеть— ...) Пол
одеяло (лечь ~ залезть ~, спрятаться ~ ...), Под одеялом (лежать ~,
спать ~ ...).
Одеяло сползает, [не] греет, [не] нравится кому-л. ...

О Укройся получше одеялом и спи. Нужно купить Анс новое
одеяло.
ОДИНАКОВЫЙ, одинаковая, одинаковое, одинаковые; кратк. ф.

одинаков, одинакова, одинаково, одинаковы.
Такой, который ничем не отличается от другого или сходен с
другим в каком-л. отношении.
Предметы, дома, столы, сумки, ручки, длина, ширина, толщина,
объём, вес, количество, форма, цвет, размер, вкус, запах,
температура, результат, взгляды на что-л., характеры, права,
привычки, воспитание, судьба ...
Одинаковы в ч ё м : — в подходе к чему-л., в отноше нии к комучему-л., во всём ... Одинаковы по ч е м у : ~ по размеру, по
величине, по ширине, по высоте, по росту, по объёму, по весу, по
силе, по цвету, по качеству, по вкусу, по характеру ...
Совершенно, совсем, абсолютно, почти ... одинаковый.
Быть, стать, казаться ... одинаковым.
Что-л. (скорость чего-л., вкус чего-л. ...) одинаковое/ одинаково;
братья (друзья, Аня и Миша, Аня с Мишей, дома, машины ...)
одинаковые/одинаковы; братья (друзья, Аня и Миша, Аня с Мишей
.-.) одинаковы в чём-л. или по чему-л; столы (дома, машины ..•)
одинаковы по чему-л.
Одинаково (нареч.) говорить, одеваться ...
О В первом и во втором случае результаты опыта были

одинаковы. У нас с вами одинаковая судьба. По росту вы
теперь почти одинаковы.
ОДИНО'КИЙ, одинокая, одинокое, одинокие; кратк. ф. одинок,

одинока, одиноко, одиноки.
1.
Отделённый от других подобных, без других себе подобных.
Дом, хутор, дерево, сосна ...
Одиноко (нареч.) стоять, расти ...
О Они долго ехали по степи и наконец увидели одинокий хутор.

На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна

(Лермонтов).
2.
Такой, который не имеет семьи, близких; такой, который
имеет мало общего с окружающими, чуждый им, далёкий от них.
Человек, мужчина, старик, юноша, женщина ...
Очень, совершенно ... одинокий.
Быть, казаться, чувствовать себя ... одиноким.
Кто-л. одинокий/одинок.
О Виктор чувствовал себя очень одиноким.
3.
Проходящий, протекающий без семьи, без близких, без
других, в отсутствие других.
Жизнь, старость, детство, юность, прогулка ...
Быть ... одиноким.
Что-л. одинокое/одиноко.
Одиноко (нареч.) жить ...
О Что его ждёт, одинокая старость?
ОДНОВРЕМЕННЫЙ,
одновременная,
одновременное,
одновременные; кратк.
ф. одновременен одновременна,
одновременно,
одновременны
и
ОДНОВРЕМЕННЫЙ,
одновременная, одновременное, одновременные; кратк. ф.
одновременен, одновременна, одновременно, одновременны.
Такой, который происходит в одно время с чем-л.
Действия, события, явления, движения, развитие чего-л., создание
чего-л., образование чего-л., выполнение чего-л., участие кого-л. [в
чём-л.], открытие чего-л., повышение чего-л., разгрузка чего-л.,
выпуск чего-л., приход ...
Одновременен с ч е м: ~ с чьим-л. приходом, с чьим-л. появлением,
с каким-л. событием ...
Почти ... одновременный.
Быть, казаться кому-л. ... одновременным.
Что-л. одновременное/одновременно.
Одновременно (нареч.) [с кем-чем-л.] делать что-л., начать [что-л.],
кончить [что-л.], войти, выйти, прийти, сказать, происходить*
возникнуть ...
О Узловая станция допускала одновременную разгрузку
нескольких эшелонов (Гладков). Мы подошли к дому почти

одновременно.
ОДОБРЕ'НИЕ, род. одобрения, ср.

Положительный отзыв, похвала.
Горячее, искреннее, полное, всеобщее, его, ваше ... одобрение.
Одобрение к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ людей, отца, матери,
сотрудников, директора, руководителя, Мухина ... народа,
правительства, министерства, дирекции...
Возглас, слова, выражение одобрения.
Найти, получить, высказать, выразить, выслушать, встретить,
заслужить вызвать ... одобрение. Ждать, добиться ... одобрения.
Без одобрения, с одобрением (отнестись к чему-л. встретить что-л.
выслушать кого-что-л. смотреть на кого-что-л. ~ ...). Б одобрении
кого-чего-л (нуждаться ~ С одобрением (относиться к че
му-л. ~ ...).
О Отец с одобрением отнёсся к этой идее. Эта работа

заслужила всеобщее одобрение. Со всех сторон слышались
возгласы одобрения
£» Одобрение какого-л. решения (какого-л плана, ка кого-л.
проекта ...) — признание какого-л. решения, какого-л. плана и т. п.
правильным, нужным, целесообразным
ОДОБРЯТЬ, одобряю, одобряешь, одобряют, несов , одобрить,
одобрю, одобришь, одобрят, сов.
Признавать что-л. хорошим, правильным; отзываться о чём-л.
положительно, с похвалой.
Одобрить ч т о : ~ решение, план, проект, какую-л идею, какое-л.
мероприятие, какое-л. предложение, чьё-л. намерение, чей-л. выбор,
чей-л. поступок, чьё-л. поведение. всё, это ...
Одобрить к а к : ~ очень, горячо, единодушно,вполне, полностью
...
Просить, решить ... одобрить что-л.

одо
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О Мы вполне одобряем ваш план. В министерстве одобрили

наш проект. Я не одобряю выбора Ани
О'ЗЕРО, род. озера, мн. озёра, род. озер дат. озёрам, ср.

Замкнутый в берегах естественный водоём, берег такого водоёма.
[Не] большое, маленькое, широкое, глубокое, мелкое, спокойное,
голубое, светлое, прозрачное, чистое, солёное, пресное,
пресноводное,
лесное,
горное,
высокогорное,
родниковое,
ледниковое, искусственное, [не]замерзающее, знаменитое ... озеро;
многочисленные, малые, мелкие, крупные ... озёра: Ладожское,
Женевское озеро
Озеро Байкал, Селигер, Рица ...
Озёра ч е г о : ~ Карелии, Швейцарии ...
Берег, дно, поверхность, глубина, длина, ширина, площадь, гладь
... озера.
Увидеть, обогнуть, обойти, засорять, очищать ,. озеро
Достигнуть/достичь ... озера.
В озеро (бросить что-л. ~, упасть ~, впадать (о реке) ~ ...). В озере
(купаться ~ ...) К озеру (идти выйти ~ ...) На озеро (идти ~, ходить ~,
ехать ездить ~ ...). На озере (купаться —, отдыхать ~, ловить рыбу
охотиться— ...). По озеру (плыть [на чём-л | ~ плавать [на чём-л.] ~,
кататься на чём-л ~ ...) У озера (жить ~, расположиться ~ ...)Озеро находится где-л., расположено где л., раскинулось где-л. ...
О Пойдём на озеро купаться! Вдоль живописных южных

берегов озера Байкал проходит Сибирская железнодорожная
магистраль.
ОКА'ЗЫВАТЬСЯ,

оказываюсь

оказываешься,

несов.-, оказаться, окажусь, окажешься, окажутся сов.

оказываются;

1. Представать, являться на деле, в действительности каким-л.,
кем-чем-л. (в составе именного сказуемого): (безл.) становиться
известным, очевидным
Оказаться к е м - ч е м : (о человеке) ~ каким-л. человеком. какимл. другом, врагом, подлецом, чьим-л. знакомым, чьей-л. сестрой,
автором чего-л., инженером, врачом ... шуткой, проблемой, ошибкой,
центром чего-л., причииой чего-л. ... Оказаться к а к и м : ~ хорошим,
плохим маленьким, большим, вкусным, тяжёлым, трудным,
сложным ...
Оказаться кем-чем-л. или каким-л в действительности, на самом
деле ... Оказаться к а к ; ~ вдруг, неожиданно, случайно ...
Кто л. оказался кем-л. или каким-л.; что-л оказалось чем-л. или
каким-л.
Оказалось (Безл.), что (с придат.).

О Задание оказалось довольно сложным. Он оказался тихим;
скромным человеком. Автором этой заметки оказался Леонид
Павлович. Оказалось, что все уже собрались.
2. Попадать куда-л.; быть, встречаться, обнаруживаться где-л.
Оказаться г д е : (предл. «в» с предл). ~ в каком-л. городе, в
каком-л. месте, в лесу, в комнате, в столе, в шкафу, в сумке, в
кармане, в коробке ...; (предлог«на» с предл.) ~ на плошади, на
какой-л. улице, на каком-л. этаже, на крыше, на шкафу, на полке, на
диване, яа столе ...; (предлог «за» с твор ) ~ за шкафом, за окном, за
режье, берег, воды, богатства, изучение, какая-л. часть, какой-л.
район, просторы ... океана. Жизнь ... в океане Полёт ... над океаном.
Путешествие, плавание...по океану. Перелёт ... через океан.
Изучать, исследовать, переплыть, пересечь, бороздить, увидеть ...
океан. Достигнуть/достичь ... [Тихого (Индийского ...)] океана.
В океан (выйти впадать (о реке) ~ . . . ) В океане (плавать плыть ~.
находиться тонуть ~, тео- петь бедствие ~
Над океаном (лететь
— ...). По
океану (плавать ~, плыть ~, путешествовать — ...) Через океан
(плыть ~ ...).
Океан волнуется, бушует, разбушевался шумит, успокоился, утих
...
О Учёный рассказал об исследованиях, проводимых в Северном

Ледовитом океане.

Л Мировой океан — водное пространство земиого шара
Воздушный океан атмосфера, воздушное пространство.
ОКНО', род. окна. мн. окна, род. окон, дат., бкнам, ср. Отверстие
в стене для света и воздуха, а также рама со стеклом, которая
закрывает это отверстие.
[Не] большое, маленькое, огромное, громадное широкое, узкое,
высокое, низкое, светлое, чистое, грязное, открытое. раскрытое,
закрытое, забитое, двустворчатое, крайнее, единственное ... окно.
Окно ч е г о - — дома, комиагы класса вагона ... Ширина, высота,

городом ...; (предлог «под» с твор.) — под столом, под кроватью,
под деревом, под Москвой ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Оказаться
к а к : ~ неожиданно, случайно, внезапно ...
Хотеть, мечтать ... оказаться где-л.
Кто-л. оказался где-л.; что-л. оказалось где-л.
О В кошельке денег не оказалось. Неожиданно он оказался на

безлюдной незнакомой улице.

А Оказаться в каком-л. положении — попасть в какое-л.
положение. Он оказался в затруднительном положении.
Оказывается (в знач. вводи, сл.) — как стало известно, как удалось
выяснить. Мухин, оказывается, об этом даже не знал.
ОКА'НЧИВАТЬ, оканчиваю, оканчиваешь, оканчивают, несов.',
окончить, окончу, окончишь, окончат, сов.
1. Доводить до конца, завершать.
Окончить ч т о : ~ работу, проект, труд, совещание, заседание.
обсуждение чего-л., разговор, беседу, спор, рассказ, речь,
выступление, доклад ...
Окончить что-л. (выступление ...) ч е м : ~ какими-л. словами,
приветствием, каким-л. пожеланием ...
Окончить к а к : ~ быстро, срочно, в срок ...
О Он окончил своё выступление пожеланием успеха всем

собравшимся.

2. Завершать учёбу в каком-л. классе, на каком-л. курсе;
завершать обучение где-л.
Окончить ч т о ; ~ школу, десятилетку (разг.), техникум, училище,
какие-л. курсы, институт, университет, какой-л. курс чего-л.,
сколько-л. (четыре, пять ...) классов, какой-л. (четвёртый, пятый ...)
класс, аспирантуру ...
Окончить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) — в Москве, в
Париже, в Советском Союзе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на Украине
...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Окончить к о г д а : (предлог «в» с
предл.) ~ в каком-л. году, в каком-л. месяце, в январе ...; (предлог
«перед» с род.) ~ перед войной ...; (предлог «после» с род ) ~ после
войны, после этого (предлог «через» с вин..) ~ через сколько-л. лет,
через сколько-л. месяцев ...; (с нареч.) ~ давно, недавно, весной ...
Окончить к а к : ~ успешно, блестяще, отлично, с трудом, о
отлнчием, с золотой медалью (о школе) ...
Решить ... окончить что-л
О Когда разразилась война, она оканчивала университет
(Полевой). Мой брат окончил школу с золотой медалью.
ОКЕА'Н, род. океана, м.
Одна из четырёх частей водного пространства, охва* тываюшего
земной шар и разделяющего сушу на отдельные материки.
Безбрежный, бескрайний, огромный, спокойный, бурный,
бушующий океан; Тихий, Атлантический, Индийский, Северный
Ледовитый океан.
Поверхность, дно, глубина, площадь, флора, растительный мир,
фауна, животный мир, обитатели, поберазмеры, проём, створки ... окна. Открыть, растворить, раскрыть,
приоткрыть, закрыть, ныть, заклеить, забить, разбить ... окно.
В окно (посмотреть постучать ~, бросить что-л. —, попасть ~,
влезть ~ ...). В окне (увидеть кого что-л. ~ появиться ~ ...). За окно
(бросить что л. ~. уронить что-л. ~ •••). Из окна (смотреть
выглядывать ~, выбросить что-л. ~ ...). Около окна, возле окна, у
окна (сидеть стоять ~ ...), Под окном (стоять ~ расчёт что-л. .. )
Через окно (влезть ~, попасть куда л. ~
Окно выходит куда-л. ...
0 Окна нашей комнаты выходят в сад. Откройте окно ,

здесь душно. Надо купить новые шторы для окон.

Л На окно (положить что-л ~, поставить что-л. ~ . . . ) — н а
подоконник На окне (стоять ~ . . . ) — н а по
доконнике. На окне стояли цветы.
ОКОНЧА'НИЕ, род. окончания, ср.
1 Доведение до конца, завершение чего-л.;- завершение
обучения где-л.; конец, предельный момент чего-л
Благополучное, успешное ... окончание [чего-л.] Окончание
ч е г о ; ~ работы, занятий, соревнований, похода, войны,
спектакля, проекта, школы, техникума, института ...
День, дата время, годовщина ... окончания чего-л. Отмечать,
праздновать ... окончание чего-л. Ждать, дождаться ... окончания
чего-л.
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К окончанию (что-л приближается ~ ...), После окончания чего-л.,
по окончании чего-л (делать что л. ~, работать где-л. встретиться ~
...). С окончанием чего-л. (поздравить кого-л. ~ ...).
О Поздравляю вас с окончанием института. После окончания

спектакля встретимся у выхода

2. Заключительная часть литературного произведения
Интересное, скучное ... окончание.
Окончание ч е г о : ~ рассказа, романа, сценария ... Читать, писать,
напечатать ... окончание чего л. Ждать ... окончания чего-л.
В окончании (~ говорится о чём-л. ...}.
Окончание следует ...
О Окончание романа читайте в следующем номере нашего

журнала.

А Окончание слова — в грамматике: часть слова, изменяющаяся
при склонении, спряжении и при изменении слов по родам,
флексия.
ОКОНЧА
ТЕЛЬНЫЙ,
окончательная,
окончательное,
окончательные;
кратк.
ф.
окончателен,
окончательна,
окончательно, окончательны.
Последний, полученный в конечном итоге; не подлежащий
пересмотру или отмене; полный, совершенный
Решение, ответ, вывод, результат, данные, цифры, редакция
[текста], приговор, победа, разрыв [отношений] с кем-чем-л. ...
Быть, считать что л ... окончательным.
Что-л. окончательное/окончательно.
Окончательно (нареч.) сделать что-л., решить что-л., порвать с
кем-чем-л. ...
О Это ваше окончательное решение? После полудня ветер
стих окончательно (Арсеиьев).
ОКРУЖА ТЬ, окружаю, окружаешь, окружают, несов.-, окружить,
окружу, окружишь, окружат, сов.
1.
Располагаться, становиться, занимать место вокруг кого-чегол
Окружить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ учителя, рассказчика,
пострадавшего, девушку, его, их, Мухина ... трибуну, костёр, дом,
стол ...
Окружить к а к : ~ сразу, быстро, плотно, тесно, кольцом ...
Хотеть, решить ... окружить кого что л.
О Дети сразу окружили учителя плотным кольцо-м.
2.
Обходя, заключать в замкнутый круг, лишая возможности
выхода, отступления.
Окружить к О г о - ч т о ; ~ противника, врага, отряд, город,
деревню, крепость ...
Окружить к а к : ~ быстро, неожиданно ...
Хотеть, решить, приказать ... окружить кого-что-л.
О 30-го ноября он [Пугачёв] снова окружил крепость (Пушкин).
3.
Создавать вокруг кого-л. какую-л. обстановку, устанавливать
к кому-л. то или иное отношение
Окружать к о г о - ч т о ч е м : окружать чем-л к о г о - ч т о : (о
человеке) ~ мать, сестру, больного, его, их, Анну ... семью ...;
окружать кого-что-л ч е м : ~ заботой, вниманием, любовью,
уважением, лаской, роскошью ...
Окружать к а к : ~ незаметно, постепенно ...
Просить кого-л., уметь, стараться .. окружать кого- что-л. чем-л.
О Они старались незаметно окружить её вниманием и

заботой.

Д Окружить себя какими-л. людьми (энтузиастами
)—приблизить к себе какнх л. людей, создать себе окружение из
каких-л. людей Он окружил себя умными, инициативными
людьми. Что-л. (забота, уважение, какая-л. атмосфера, какая-л.
обстановка, тайна ...) окружает кого-что-л. — о той или иной
обстановке, которая существует где-л., вокруг кого л , о том или
ином обращении, которое имеет место по отношеншо к кому-л. Его

окружало всеобщее уважение.
ОКТЯ'БРЬ, род. октября, м.

Десятый месяц календарного года.
Прохладный, холодный, тёплый, солнечный, пасмурный,
дождливый, сухой, ветреный, весь . октябрь.
Октябрь какого-л. (этого, текущего. нынешнего (разг.), прошлого,
будущего, следующего, 1917, 1979 -.-) года.
План, программа, начало, середина, конец, первые (десятые,
1вадцатые. последние) числа, первая (вторая, третья, последняя,
предыдущая, следующая) декада, первая (вторая) половина, первое,
пятое, девятнадцатое ... октября. Зарплата, стипендия, пенсия ... за
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октябрь. Прогноз [погоды], погода, планы, график, расписание ...
на октябрь. Письмо ... от первого (второго ...) октября.
Провести где-л. или как-л. ... октябрь; ждать кого- что-л., делать
что-л., заниматься чем-л, быть где-л., находиться где-л. ... весь
(целый) октябрь. Ждать, дождаться ... октября; сделать что-л.,
приехать, уехать, вернуться, родиться ... первого (пятого ...) октября.
В октябре, до октября, с октября [по январь (февраль ...)], с
февраля (мая ...) по октябрь (делать что-л. ~, заниматься чем-л
работать [над чем-л.] ~, находиться где-л. ~, ~ что-л. произошло ...).
За октябрь ([успеть] сделать что-л. заплатить [что-л ] ~, получить что
л. заработать что-л. ~ ...). К октябрю ([успеть] сделать что-л. ~,
выполнить что-л. ~, завершить что-л ~, закончить что-л. ~ ••■). На
октябрь (назначить что-л. перенести что-л. ~, отложить что-л. ~
составить что-л. (план, расписание ...) запланировать что-л. ~ ...).
Октябрь приближается, начинается, наступает, кончается,
заканчивается, проходит, на исходе, стоит какой-л., выдался (разг.)
какой-л. или каким-Л., был какой-л. или каким-л. ...
О Мы занимаемся болгарским языком с октября прошлого

л. исследовать что-л. ~, спасти кого-что-л. ~ ...),
Опасность [чего-л.] существует, надвигается, нависла над кемчем-л., грозит кому-чему л , таится в чём-л., заключается в чём-л.,
миновала ...
О Он только сейчас понял всю опасность своего положения.

Л Праздник Октября — годовщина Великой Октябрь ской
социалистической революции, празднуется 7 ноября (25 октября по
старому стилю).

О Спуск был очень опасный. Любые лекарства в больших
дозах опасны для жизни.
О'ПЕРА, род. оперы, ж.

года. В первой декаде октября будет пасмурная погода,
температура воздуха 8—10° тепла. Вы должны закончить эту
работу к октябрю.

ОПА'ЗДЫВАТЬ, опаздываю, опаздываешь, опаздывают, несов.;
опоздать, опоздаю, опоздаешь, опоздают, сов.
1. Прибывать позже, чем нужно.
Опоздать к ч е м у : — к завтраку, к обеду, к ужину, к поезду, к
началу [чего-л.], к открытию [чего-л.] ...
Опоздать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в театр, в кино
...; (предлог «иа» с вин.) ~ на урок, на лекцию, на собрание, на
заседание, на концерт, на свидание, на работу, на вокзал, на поезд,
на самолёт (с нареч.) ~ сюда, туда ... Опоздать на с к о л ь к о
в р е м е н и : ~ на сколько-л. минут, на сколько-л часов. на полчаса
... Опаздывать (только несов.) как ч а с т о . — часто, редко, иногда,
всегда, вечно (разг) ... Опоздать к а к : ~ очень, сильно, немного ...
Разрешить, бояться ... опоздать.
О Если я немного опоздаю, подождите меня. Мы, конечно,

опоздали к первому действию

2. Не выполнять что-л. своевременно.
Опоздать с ч е м : ~ с отчётом, с предложением, с вы водами, с
подачей чего-л. (документов ...) ...; (с неопр. ф.) ~ сделать что-л.,
приготовить что-л., посмотреть что-л., подать что-л. (документы,
заявление ...) ...
Опоздать к а к : ~ очень, немного ...
Бояться, [не] хотеть ... опоздать.
О Вы немного опоздали с подачей заявления —- экзамены уже

начались.

ОПА'СНОСТЬ, род. опасности, ж.
То, что заключает в себе возможность, угрозу бедствия;
возможность, угроза бедствия, несчастья, катастрофы.
Большая, огромная, серьёзная, страшная (разг.), смертельная,
главная, основная, скрытая, приближающая ся ... опасность.
Опасность ч е г о : (о том, что заключает в себе опасность) ~
положения, какого-л. мероприятия, какого-л. эксперимента, какогол. момента, какой-л. борьбы опасность ч е г о : (о несчастье,
бедствии, которые могут нас тупить) ~ заболевания, взрыва,
возгорания, пожара ..., (с неопр. ф) — заболеть, погибнуть,
встретиться с кем-чем-л., потерять кого-что-л. ... Опасность для ког о - ч е г о : (о человеке) ~ для людей, для детей, для больного, для
него, для Мухина ... для чьего-л. здоровья, для чьей-л. жизни, для
общества ...
Минута, момент, ощущение, предчувствие, предотвращение ...
опасности.
Чувствовать, понимать, сознавать, учитывать, предусмотреть,
предотвратить, представлять собой, заключать в себе ... опасность.
Избегать, подвергаться, подвергать кого-что-л., бояться ...
опасности. Пренебрегать, грозить ... опасностью.
В опасности, вне опасности (быть ~, находиться ~
На опасность (указывать кому-чему-л., не обращать внимания — ...).
Об опасности (знать ~, предупредить кого-что-л. ~ ...). Перед
опасностью (отступить ~ .. ). С опасностью (встретиться —,
считаться ~ ...); с опасностью для жизни (для здоровья) (делать что-

Вы подвергаете людей серьёзной опасностиI У него возникло
предчувствие надвигающейся опасности.
ОПА'СНЫИ, опасная, опасное, опасные; кратк ф. опасен,
опасна, опасно, опасны.
Такой, который заключает в себе опасность; сопряжённый с
риском; такой, который способен причинить зло, вред, несчастье.
Человек, преступник, враг, дорога, путь, переправа, спуск, склон,
обрыв, путешествие, мероприятие, предприятие, положение, работа,
задание, эксперимент, игра, случай, болезнь, заболевание ...
Опасен для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для человека, для
сапёра, для лётчика, для больного, для меня для него, для Мухина ...
для общества, для жизни, для здоровья --Очень, чрезвычайно, страшно (разг.), довольно ... опасный.
Быть, являться, казаться кому-л., оказаться ... опасным.
Кто-л опасный/опасен; что-л. опасное/опасно.
Опасно (нареч.) заболеть ...

1. Театральное представление, в котором действующие лица
поют в сопровождении оркестра, а также само музыкальнодраматическое произведение.
Хорошая, прекрасная, чудесная, превосходная, замечательная,
плохая, любимая, популярная, новая, классическая, народногероическая комическая, детская, русская, советская, итальянская ...
опера.
Опера-балет. Опера «Иван Сусанин», «Евгений Онегин»,
«Кармен» ...
Опера к о г о ; (о композиторе) ~ Чайковского, Мусоргского,
Прокофьева, Моцарта ... Опера на какой-л. сюжет, на какую-л тему.
Опера в скольких-л. (в двух, в трёх ...) действиях, в скольких-л. (в
пяти, в шести ...) картинах ...
Создатель, постановщик, постановка, музыка, партитура,
либретто, сюжет действие, финал, какое-л. (первое, второе ...)
действие, премьера, трансляция, успех ... какой-л. оперы; театр
оперы и балета. Сцена, ария, дуэт, речитатив ... нз какой-л. оперы.
Увертюра, декорации ... к какой-л. опере.
Создать, написать, готовить к постановке, поставить, слушать,
прослушать, передавать, транслировать [по

радио (по телевидению)] ... какую-л. оперу. Восхищаться открывать
сезон ... какой-л. оперой.
В какой-л. опере (петь ~ ...), На какую-л оперу (купить билеты идти
повести кого-л. ~ ...). От какой-л. оперы (быть в восторге ~ ...).
Какая-л. опера идёт где-л., имеет успех, нравится кому-л.,
произвела на кого-л. какое-л. впечатление ...
О Театр открывает новый сезон оперой П. И. Чайковского

<Евгений Онегин»
2. (только ед.) Вид музыкально-драматического искусства

Классическая, современная, национальная, русская, советская,
итальянская ... опера.
Опера ч е г о : (о периоде) ~ какого-л. (XX, XIX, прошлого ...) века
...
Знаток, любитель, расцвет ... оперы.
Любить, предпочитать, изучать ... оперу. Отдавать предпочтение ...
опере. Увлекаться, интересоваться ... оперой.
К опере (относиться как-л. быть равнодушным ~ ...) Об опере
(говорить —, спорить ~ ...)_
Опера [не] интересует кого-л. ...
О Расцвет русской классической оперы относится к XIX веку.
— Что вы предпочитаете — оперу или балет?— Я отдаю

Прекрасное, замечательное, известное, интересное, красочное,
яркое, полное, подробное, краткое, точное, научное, историческое,
географическое, ваше, его ... описание.
Описание к о г о - ч е г о : (о том, кого или что описи вают) (о
человеке) ~ какого-л. человека, какого-л. героя, какого-л.
персонажа, мальчика, преступника ... жизни, событий, путешествия,
какого-л. явления, какого-л. процесса, какого-л. места, какой-л.
местности, какого-л. памятника, каких-л. достопримечательностей,
какого-л. костюма, внешности кого-л., какой-л. картины, какой-л.
коллекции, какого-л. говора, какого-л. языка...; описание к о г о : (о
том, кто описывает) ~ очевидца, какого-л. учёного,
Мухина...Описание кого-чего-л. к е м : (о человеке) ~ каким-л.
человеком, очевидцем, каким-л. учёным, Мухиным ...
Приёмы, методы ... описания.
Начать, продолжать, кончить, дать, составить, предложить комул., прочитать, запомнить ... описание кого-чего-л. Заниматься ...
описанием кого-чего-л.
Из какого-л описания (узнать что-л. ~ ...). К описанию кого-чегол. (приступить ~ .. ) По описанию (узнать кого-что-л ~, определить
кого-что-л ~ ...).
О Вы дали такое точное описание местности, что найти

Д Солист (гастроли ...) оперы—солист, гастроли и т. п. ояерной
труппы.

этот дом не составило труда. Он занимается описанием
местных говоров. Ты можешь дать мне описание этого
человека?

ОПЕРА'ЦИЯ, род. операции, ж.
1. Хирургическое вмешательство с лечебной целью.
Простая, сложная, тонкая, серьёзная, предстоящая, хирургическая,
полостная, пластическая ... операция.
Операция ч е г о : ~ сердца, желудка, глаза ... Операция на ч ё м : ~
на сердце, на лёгких ... Операция под [каким-л. (местным . . - ) ]
наркозом.
Сложность, длительность, необходимость, ход, успех ... операции.
Подготовка ... к операции.
Готовить, продумать, сделать, провести, повторить ... операцию.
Ждать, бояться, избежать ... операции.
Без операции (обойтись ~ ...), Во время операции (~ что-л.
произошло ...). Для операции (приготовить что-л. ~ ...). До
операции, перед онерациен, после операции (делать что-л. ~,
чувствовать себя как-л. ~, ~ что-л. произошло ...). К операции
(готовиться ~, готовить кого-что-л. — ...). На операцию
(согласиться ~, лечь ~ -••). На операции (настаивать ~ ...), От операции (отказаться ~ ...).
Операция прошла как-л., длилась сколько-л. времени ...
О На третий день после операции у больного неожиданно

Трудно описать радость, охватившую их при этом известии.

предпочтение опере.

поднялась температура. Операция длилась три часа.

2. Координированные военные действия, объединённые единой
целью.
Простая, сложная, крупная, важная, главная, самостоятельная,
совместная, успешная, боевая, разведывательная, отвлекающая
наступательная, оборонительная, стратегическая, десантная,
противодесантная, воздушная, морская ... операция.
Операция к о г о - ч е г о : ~ противника, партизан, каких-л. войск,
каких-л. сил ... Операция по ч е м у : ~ по захвату кого-чего-л. ...
Задачи, цель, замысел, план, подготовка, ведение, проведение, ход,
обеспечение, осуществление, успех, провал ... операции.
Задумать, продумать, разработать, планировать, осуществить,
провести, обеспечить, подготовить, разрешить ... операцию.
Руководить ... операцией. Подготовка ... к операции.
В операции (участвовать принимать участие ~ ...) Для операции
(приготовить что-л. ~ ...). К операции (готовиться ~ ...) Об операции
(рассказывать— ...)
Операция прошла как-л., удалась ...
О Автор книги подробно рассказывает о подготовке и

осуществлении этой крупной разведывательной операции
А Финансовая (банковская, производственная ..^операция—
отдельная законченная часть финансовой и т. п деятельности,
производственного процесса. Выполнять какую-л. операцию —
выполнять какую-л. отдельную часть какой-л. деятельности, какогол. процесса. На этом станке можно выполнять несколько

сложных операций.
ОПИСА'НИЕ, род описания, ср.

Словесное устное или письменное изображение кого чего-л.:
систематическое изложение особенностей, признаков, состава чегол. с научной целью; текст, сочинение, в котором описано что-л.

ОПИ'СЫВАТЬ, описываю, описываешь, описывают, несов.;
описать, опишу, опишешь, опишут, сов.
1. Изображать кого-что-л., рассказывать о ком-чём л. в устной
или письменной форме.
Описать к о г о - ч т о : (о человеке) — какого-л. человека,
мальчика, девушку, преступника, его, их, Мухина ... город, дом,
комнату, какое-л. место, какое-л. событие, происшествие, какое-л.
явление, путешествие, сражение, чью-л. внешность, какой-л.
костюм, жизнь кого-чего-л., чьи-л. чувства, чей-л. восторг, чью-л.
радость ...
Описать кого-что-л ком у - ч е м у (о человеке) — матери,
друзьям, следователю, ему, мне, Мухину группе, классу, аудитории
... Описать кого-что-л в ч ё м : — в романе, в повести, в рассказе, в
письме ... Описать кого-что-л. на ч ё м : — на бумаге, на страницах
чего-л. ...
Описать к а к : ~ прекрасно, ярко, красочно, точно, кратко,
подробно, детально, в деталях, в подробностях ...
Хотеть, решить, пытаться, просить кого-л. ... описать кого-что-л.
Описать, где (как ...) (с придат.).
О Опиши мне этого человека: как он выглядгст, во что одет.

2. С научной целью, письменно, в систематическом порядке
излагать особенности, признаки, состав чего-л.
Описать ч т о : — какую-л. коллекцию, вид чего-л., тин чего-л.,
конструкцию чего-л., строение чего-л., какое-л явление, какой-л.
говор, какой-л. диалект, особенности чего-л., детали [чего-л.] ...
Описать к а к : ~ [не]полно, подробно, кратко, [не]- точно ...
Хотеть, решить, пытаться ... описать что л
О В Уссурийском крае водится ещё заяц-беляк и чёрный заяц —
вид, до сих пор ещё не описанный (Арсеньев). Этот вид

растений здесь недостаточно полно описан

А Описывать дугу (кривую, круг ...)—двигаться по кривой, по
кругу и т. п. Катер описал дугу и стил приближаться к

пристани.

ОПОЗДА'НИЕ, род. опоздания, ср.
Прибытие после установленного срока; задержка с исполнением
чего-л.
[Не] большое, некоторое, [не] значительное, повторное, ваше ...
опоздание; ежедневные, частые ... опоздания.
Опоздание к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ ученика, студента,
сотрудника, лектора, Мухина ... поезда, самолёта ...
Неожиданность, нежелательность, причина ... опоздания. Причина,
повод ... для опоздания. Ответственность ... за опоздание.
Отметить, предотвратить ... опоздание кого-чего-л.
Без опоздания, с опозданием (сделать что-л. ~, начать что-л. ~,
прийти ~ ...) За опоздание (извиниться ~. извинить кого-л. ~,
наказать кого-л. ~ ...) Из-за опоздания кого-чего-л (~ что-л.
произошло ...).
Опоздание привело к чему-л., повлекло за собой что-л. ...
О Поезд пришёл с некоторым опозданием. Извините меня за

опо
опоздание.

ОПРЕДЕЛЕ'НИЕ, род. определения, ср.
1. Установление, измерение чего-л.
Правильное,
точное,
безошибочное,
приблизительное
...
определение чего-л
Определение ч е г о : ~ расстояния, направления чего-л., величины
чего-л., размера чего-л., объёма чего-л . высоты чего-л., угла чегол., состава чего-л. ...
Способ, правило, точность ... определения чего-л.
Начать, закончить, завершить ... определение чего-л.
В определении чего-л. (ошибиться ~ . . . ) . Для определения чего-л.
(делать что-л. ~. что-л. служит ~ ...) К определению чего-л.
(приступить ~ ...). При определении чего-л. (ошибиться —,
допустить ошибку ~ ...).
Определение чего-л. затрудняется чем-л , облегчается чем-л. ...
О Этот прибор служит для определения высоты. Вы

ошиблись при определении величины угла.

2.
Раскрытие содержания понятия, заключающееся в указании
существенных признаков предмета мыелн; формулировка,
разъясняющая смысл, содержание чего-л.
Правильное, точное, чёткое, ясное, понятное, простое, сложное,
путаное, широкое, двусмысленное, противоречивое, наглядное,
научное, логическое ... определение.
Определение ч е г о : — понятия, значения чего-л., слова ...
Определение ч е р е з ч т о : ~ через синонимы, через антонимы,
через ближайший род и видовое отличие ...
Точность, чёткость, противоречивость, проблема, вопрос, вид ...
определения. Порочный круг, ошибка ... в определении. Требования
... к определению.
Дать, понять, знать, помнить, записать, продиктовать, повторить
определение.
В определении (разобраться ошибиться указать что-л. отразить чтол. ~ ...) Из определения (понять что-л. —
К
определению
(добавить что-л. — ...).
Над определением (думать ~ ...).
О Я стараюсь, чтобы речь моя была литературно, определения кратки и точны (Чехов). Вы можете дать нам

определение понятия времени? Это нечеткое определение
данного понятия. Я ничего не понял из твоего определения.

ОПРЕДЕЛЁННЫЙ,
определённая, определённое, определённые; кратк. ф. определёнен, определённа, определённо,
определённы.
1. Такой, который твёрдо установлен, обозначен.
Место, время, час, обязанности, занятия, порядок, форма, величина,
размер, объём, длина, ширина, цвет ...
Вполне ... определённый.
Быть, являться ... определённым.
Что-л. определённое/определённо.
О — Свидания разрешают в определённые дни —, — сказал он,
не глядя на Нехлюдова (Л. Толстой). У каждого было своё

определённое место.
2. Такой, который не допускает сомнений; ясный.

Мнение, впечатление, отношение к кому-чему-л., взгляд
на что-л., мысль, вопрос, ответ, высказывание ...
Вполне ... определённый.
Быть, являться, казаться ... определённым.
Что-л. определённое/определённо.
Определённо (нареч.) говорить, ответить, высказаться ...
О Л1ы с ней знакомы недавно, поэтому мне трудно сказать
что-либо определённое о её характере (Чаков- ский). На ваш

вопрос был дан вполне определённый ответ. Он высказался
вполне определённо.
ОПРЕДЕЛЯ'ТЬ, определяю определяешь, определяют, несов;
определить, определю, определишь, определят, сов.
1. Измерять, устанавливать.
Определить ч т о : ~ расстояние, величину чего-л., силу чего-л.,
мощность чего-л., угол, размер чего-л., объём че>о-л., направление,
состав чего-л. ...
Определить что-л. ч е м : ~ линейкой, угломером ... Определить
что-л. по ч е м у : ~ по какому-л. прибору, по амперметру ...
Определить что-л. с п о м о щ ь ю / п р и п о м о щ и ч е г о : ~ с
помощьга/при помощи какого-л. прибора, с помощью/при помощи
амперметра...
Определить к а к : ~ точно, правильно, с какой-л. точностью,
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приблизительно, на глаз, безошибочно, быстро, сразу, каким-л.
способом ...
Хотеть, пытаться, стараться, решить ... определить что-л.
Определить, что (где, как ...) (с придат.).
О Вы можете на глаз определить расстояние отсюда до того

здания? Он пытался определить, в каком направлении
находится их дом, но безуспешно.

2.
Раскрывать словами содержание чего-л., давать определение.
Определить ч т о : ~ какое-л. понятие, предмет, значение чсго-л.,
сущность чего-л., слово ...
Определить что-л. ч е р е з ч т о : ~ через какое-л. понятие, через
какое-л. слово, через синоним ...
Хотеть, решить, пытаться, просить кого-л., предложить кому-л. ...
определить что-л.
О Как ты определишь значение этого слова?
3. Делать заключение о чём-л., квалифицировать.
Определить ч т о : ~ чью-л, роль в чём-л., заболевание, характер
чего-л., возраст кого-чего-л., причину чего-л., отношение к комучему-л. ...
Определить что-л. по ч е м у : ~ по каким-л. признакам, по вичу, по
имеющимся цанным ...
Определить к а к : ~ правильно, сразу, с первого взгляда ...
Хотеть, пытаться, стараться, ... определить что-л.
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Определить, что (почему (с придат.)

О По виду трудно определить возраст этого минерала.

ОПРОВЕРГАТЬ, опровергаю, опровергаешь, опровергают, несов.;
опровергнуть, опровергну, опровергнешь, опровергнут, прош.
опроверг, опровергла, опровергло, опровергли, сов.
Доказывать ложность, неправильность чего-л.
Опровергнуть ч т о : ~ какое-л. обвинение, какие-л. доказательства.
чьи-л. аргументы, чьи-л. доводы, какую-л. теорию, какие-л. данные,
какой-л. факт, какое-л. сообщение, какое-л. заявление, какое-л.
утверждение, чьи-л. слова, какие-л слухи ...
Опровергнуть к а к : ~ легко, решительно, научно ...
Хотеть, решить, пытаться ... опровергнуть что-л
О Он легко опроверг все мои аргументы. Вы не можете

опровергнуть эти факты.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ, род. опровержения, ср.

Доказательство ложности, неправильности чего-л.; сообщение,
выступление, статья, в которых что-л. опровергается.
Официальное ... опровержение.
Опровержение к о г о - ч е г о : (о том, кто или что опровергает)
~ руководителя кого-чего л., главы кого-че- 10-л., какого л
правительства, какого л. агентства, ТАСС ...; опровержение ч е г о :
(о том, что опровергается) ~ какого-л. обвинения, какого-л.
доказательства, чьих-л. доводов, какой-л. теории, каких-л. данных,
какого-л. факта, какого-л. сообщения, какого-л. заявления, какого-л.
утверждения, чьих-л. слов, каких-л. слухов, клеветы ...
Услышать, написать читать, напечатать где-л. (в газете ...),
поместить где-л. (в газете
опубликовать,
дать ... опровержение. Ждать ... опровержения.
В опровержении (заявлять о чём л. ~ ...). Для опровержения чего-л.
(сделать что-л. ~ ...) С опровержением (выступить ~ ..-).
Опровержение появилось где-л, последовало ... .
О В газетах опубликовано официальное опровержение ТАСС

по этому поводу.

ОПУСКАТЬ, опускаю, опускаешь, опускают, несов.; опустить,
опущу, опустишь, опустят, сов.
Г. Перемешать в более низкое положение; переместив сверху вниз,
класть, ставить.
Опустить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, дочку, его, её. Аню
... руку, ногу, флаг, ружьё, ящик ...
Опустить кого-что-л. и а ч т о : ~ на пол, на землю ...
Опустить к а к : — быстро, медленно, осторожно, бережно ...
Хотеть, решить, советовать кому-л. ... опустить когочто-л.
О Тебе тяжело держать Аню, опусти её на пол. Для

выполнения этого упражнения руки опустите, ноги по
ставьте на ширину плеч.

2. Освобождая закреплённый вверху край, конец, позволять
спускаться, падать вниз.
Опустить ч т о : ~ заиавес, занавески, шторы, вуаль, флаг, парус ...
Опустить к а к : ~ быстро, медленно, сразу, неожиданно ...
Хотеть, решить, советовать кому-л., помочь кому-л. ... опустить
что-л.; стать, продолжать ... опускать (только несов.) что-л.
О Опусти шторы, пожалуйста, а то солнце мешает.
3. Переводить из наклонного или вертикального положения в
горизонтальное, открывая или закрывая что-л
Опустить ч т о : ~ крышку чего л (рояля ...), шлагбаум, мост,
воротник ...
Опусгигь что-л. ч е м : ~ рукой, каким л. приспособлением ...
Опустить к а к : ~ каким-л. движением, резко, быстро, осторожно,
сразу ...
Хотеть, решить, советовать кому-чему-л., помочь кому-чему-л .
опустить что-л.; стать, продолжать ... опускать (только несов ) что
л.
О Мост был поднят, проходили суда, и мы долго сидели на
парапете. Потом мост опустили (Каверин). Помоги мне

опустить воротник.

Л Опустить голову — склонить, наклонить голову. А/у что ты
голову опустил, стыдно? Опустить глаза (взгляд . . . ) —
н а п р а в и т ь взгляд вниз. Аня застенчиво опустила глаза.
Опустить что-л. в яму (в ящик в воду ..)—поместить в глубь чего-л.,
погрузить Принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого
дуба (Пушкин) Опустить какое-л. слово (какую-л. фразу ...) —
сделать пропуск в тексте, в выступлении и т. п., исключить слово,
фразу и т. п. из текста, выступления и т. п.

опы
О'ПЫТ, род. опыта, м
1. Совокупность практически усвоенных знаний, навыков,
умений; то, что испытано на практике, в жизни, с чем приходилось
встречаться.
Большой, богатый, огромный, интересный бесценный, полезный,
печальный, горький, ежедневный, собственный, личный, семейный,
практический,
жизненный,
житейский,
педагогический,
производственный, административный, революционный, боевой,
трудовой, накопленный, чужой, весь, наш, их, свой ... опыт.
Опыт к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ предков, матери, родителей,
рабочих, грудящихся, передовиков, новаторов, Иванова ... каких-л.
(предыдущих -.-) поколений, завода, партии, государства ...; опыт
ч е г о : (о том, какой опыт) ~ жизни, борьбы, работы,
строительства чего л., преподавания руководства чем-л.,
организации чего л., ведения чего л , выращивания чего-л. ... Опыт в
ч ё м : ~ в организации чего-л., в строительстве чего л ...
Изучение, обобщение, использование, недостаток, отсутствие ...
опыта. Обмен ... опытом.
Иметь, изучать, обобщать, передавать, использовать, ценить ...
опыт. Делиться ... опытом.
На [какой-л.] опыт (рассчитывать ~, полагаться ~, ссылаться ~ ...).
На опыте кого-чего-л. (учиться ~ . „ ) ; на [собственном] опыте
(знать что-л. убедиться в чем л. ~ ...). О каком л опыте (знать ~.
рассказать писать ~ ...). По [собственному] опыту (знать что л. —
••■)
Какой-л. опыт свидетельствует о чём-л., показывает что-л., учит
чему-л., подсказывает что-л. ...
У кого-чего-л есть опыт, нет опыта.
О У него большой педагогический опыт. К сожалению, у нас

нет никакого опыта в организации таких конференций. Я знаю
это по собственному опыту.
2. Воспроизведение какого л. явления или наблюдение какого-л.
явления в определённых условиях с целью изучения, исследования,
эксперимент
Первый,
последний,
простой,
необычный,
интересный,
оригинальный, смелый, [не]удачный, важный, научный, этот ...
опыт; химические, физические, лабораторные ... опыты.
Опыты к о г о : (о человеке) ~ учёного, селекционера,
Мухина ...
Подготовка, проведение, результаты ... какого-л. опыта.
Подготовить, поставить, провести, произвести ... какой-л. опыт.
В каком-л опыте (участвовать ~ ...). Для какого-л. опыта
(приготовить что-л. ~ ...). Перед каким-л. опы* том, после какого-л
опыта (сделать что л. ~
Опыт показал что-л., подтвердил что-л., опроверг что-л., убедил
кого-л. в чём-л. ...
О Каковы результаты ваших опытов? Для подтверждения

своей гипотезы он поставил один простой опыт.
О'ПЫТНЫЙ, опытная, опытное, опытные; кратк. ф опытен,

опытна, опытно, опытны
1.
Такой, который обладает опытом в какой-л. области; такой,
который обладает большим жизненным опытом.
Человек, женщина, руководитель, работник, специалист инженер,
учитель, преподаватель, шофёр, врач ...
Опытен в ч ё м : ~ в каком-л. деле, в хозяйстве, в* устройстве чегол., в организации чего-л., в проведении чего-л., в управлении чемл., в составлении чего-л. ... Опытен как к т о : ~ как руководитель,
как врач ...
Быть, являться, казаться, оказаться ... опытным.
Очень, довольно ... опытный.
Кто-л. опытный/опытен.
О Он весьма опытный в своём деле человек. Как врач она очень

опытна.
2.
(только полн. ф.) Такой, который служит для экс-

периментов, для производства опытов.
Участок, поле, грядки, цех, завод, станция, работа ...
Быть, являться ... опытным.
Что-л. опытное.
О Это наш опытный цех. За школой находился пришкольный

опытный участок.
3.
(только полн. ф.) Предназначенный для испытания на
практике; полученный в результате опыта; пробный.
Серия, образец, экземпляр, партия чего-л., прибор, станок. полёт ...

опы
Быть, являться, оказаться ... опытным.
Что-л. опытное.
О Вот опытный образец нашей будущей продукции.
Л Опытный взгляд (глаз); опытные руки — о взгляде, руках
человека, который обладает трудовым и жизненным опытом.
ОРБИ'ТА, род орбиты, ж.
Путь движения небесного тела, а также космического аппарата,
корабля.
Земная, лунная, околоземная, окололунная, расчётная, заданная, эта
... орбита.
Орбита ч е г о ; ~ Земли, Луны, Марса, спутника ракеты,
космического корабля ...
Определение, изменение, коррекция, наклонение, форма,
параметры ... орбиты. Вывод чего-л. ... на орбиту. Работа,
маневрирование ... на орбите. Движение, полёт ... по орбите.
Измерить,
определить,
изменить,
уточнить,
рассчитать,
скорректировать ... орбиту чего-л.
На какую-л орбиту (выйти ~, вывести что-л. ~ ...). На орбите (быть ~,
находиться ~, функционировать ~ ...). По какой-л. орбите
(двигаться ~, лететь вращаться ~ ...). С орбиты (сойти ~ ...),
О В 8 часов 04 минуты космический корабль выведен но

расчётную орбиту спутника Земли. В соответствии с
программой полёта была проведена коррекция орбиты
космической станции.
О'РГАН, род органа, м.
1.
Госуда1рствепное или общественное учреждение, ор-

ганизация, выполняющие определённые задачи в той или иной
сфере деятельности.
0*щ«свюэыый, республиканский, областной, районный, высший
центральный, коллегиальный, исполнительный, з-ако [ ательный.
руководящий, специальный, отдельный .. орган чего-л.; выборные,
местные, советские, государственные. партийные, профсоюзные,
хозяйственные, финансовые, судебные, следственные ... органы.
Органы ч е г о ; ~ власти, руководства, управления, прокуратуры,
милиции,
государственной
безопасности,
здравоохранения,
народного образования ...
Образование, создание, упразднение, структура, деятельность,
работа, руководство ... какого-л. органа. Руководство ... каким-л
органом.
Создать, избирать, выбирать, контролировать, укреплять,
упразднять ... какой-л. орган. Содействовать ... каким-л. органам.
Руководить ... каким-л. органом.
В какой-л. орган (обратиться —, направить кого- что-л. —
В каких-л. органах (работать ~ ...). На
какой-л. орган (возложить что-л. ~ ...).
Какой-л. орган утверждает кого-что-л., назначает кого-что-л.,
избирает кого-что-л., состоит из кого-чего-л.
О Верховный Совет СССР является высшим органом
государственной власти На органы местного управления
возложены большие обязанности.
2. Часть организма, которая имеет определённое строение и
специальное назначение.
Внутренние, дыхательные, половые, различные ... органы.
Органы ч е г о : ~ чувств, речи, слуха, зрения, вкуса, обоняния,
осязания, дыхания, пищеварения, кровообращения ...
Работа, болезнь, заболевание, лечение, пересадка, трансплантация
... какого-л. органа.
Лечвдь, изучать, исследовать, проверять, пересаживать, удалять ...
какой-л орган.
О каком-л. органе (зиать —, рассказывать ~ .. )
Какой-ji орган расположен где-л., находится где-л., выполняет
какую-л. функцию ...
О В настоящее время успешно проводятся опыты по

пересадке различных органов.

А [Печатный] орган чего-л. (какой-л организации. Союза
писателей СССР ...)—периодическое издание, выпускаемое какой-л.
организацией, выражающее её цели и задачи и отражающее её
деятельность.
ОРГАНИЗА'ЦИЯ, род. организации, ж.
1. Подготовка, налаживание чего л.; основание, учреждение чегол.; упорядочение чего-л.
Хорошая, отличная, прекрасная, плохая, правильная, научная ...
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организация чего-л.
Организация ч е г о : ~ труда производственного процесса,
субботника, лекции, экспедиции, экскурсии, похода, вечера,
соревнований, каких-л. курсов, кружка, общества ...
План, цель, процесс ... организации чего-л. Комитет, комиссия ...
по организации чего-л.
Начать, закончить, обеспечить, поручить кому-чему-л. ...
организацию чего-л. Требовать, добиться ... организации чего-л.
Заниматься, руководить ... организацией чего-л.
В организации чего-л. (помочь кому-чему-л. принимать участие ~
...). За организацию чего л. (быть ответственным ~, отвечать ~,
выступать ~ ...), К организации чего-л. (приступить ...). На
организацию чего-л. (отпустить средства обратить внимание ~
Об организации чего-л. (думать ~, рассказывать~ ) С организацией
чего-л. (справиться ~ ...).
О В своём выступлении директор особо отметил прекрасную

организацию субботника За организацию этой экскурсии
отвечает местный комитет.

2. Общественное объединение или государственное учреждение.
Государственная, общественная, партийная, комсомольская,
пионерская, профсоюзная, центральная, первичная, молодёжная,
массовая хозяйственная, проектная, строительная, ремонтная,
военная, спортивная, научная, техническая, культурная, творческая,
добровольная, местная, городская, районная, новая, наша ... организация.
[Какая-л.] организация к о г о : ~ молодёжи, женщин, школьников,
журналистов,
писателей,
киноработников
...;
партийная
(комсомольская, профсоюзная ...) организация ч е г о : ~ завода,
фабрики, учреждения, института, школы ...
Работа, деятельность, задачи, устав, структура, состав, правление,
член, представитель, руководитель, адрес, телефон ... какой-л.
организации; секретарь ... партийной (комсомольской) организации.
Создавать, основывать, распускать ... какую-л. организацию.
В какую-л. организацию (вступить ~, принимать кого-что-л. ~,
входить ~, объединять кого-что-л. объединяться ~ ...). В какой-л.
организации (состоять — работать ~ ...). Из какой-л. организации
(выйти ~, исключить кого-л. ~ ...).
[Какая-л.] организация объединяет кого-что-л., насчитывает
сколько-л. членов (человек ...) ...
О Эта организация занимается проектированием спортивных
сооружений. Союз писателей СССР — творческая

общественная организация деятелей советской литературы.

ОРГАНИЗО'ВЫВАТЬ, формы наст, времени не употр.. прош.
организовывал,
организовывала,
организовали,
несов.-,
организовать, организую, организуешь, организуют, сов. и несов. (в
формах прош. времени только сов.).
1. Основывать, создавать что-л. имеющее общественный
характер; учреждать.
Организовать ч т о : ~ какой-л. кружок, клуб, какие-л. курсы,
секцию чего-л., какое-л. общество, какой-л. комитет, какой-л. союз,
какую-л. комиссию, какую-л. группу, колхоз, какой-л. институт,
какую-л. лабораторию ...
Организовать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в городе, в
деревне, в школе, в институте ...; (предлог «на» с предл.) — на
предприятии, на заводе, на фабрике. на факультете ...; (предлог
«при» с предл.) — при школе, при институте, при фабрике ...
Организовать к а к : — срочно, немедленно ...
Хотеть, решить, предложить, задумать ... организовать что-л
О Мы решили организовать в нашей школе секциюволей- бола.

Наша студия была организована три года назад.

2. Подготавливать, устраивать, налаживать что-л.
Организовать ч т о : ~ экспедицию, экскурсию, поход,
соревнование, субботник, вечер, приём, помощь кому- чему-л.,
доставку чего-л., сбор чего-л., выпуск чего-л. ...
Организовать к а к : ~ хорошо, отлично, прекрасно, плохо ...
Хотеть, мочь, предложить, решить ... организовать что-л.
О Вечер был организован прекрасно.
3. Объединять, сплачивать кого-л. для какой-л. цели.
Организовать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ людей, сотрудников,
студентов ... народ, молодёжь ...
Организовать кого-что-л. с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «для» с
род.) ~ для участия в чём-л., для проведения чего-л., для поездки
куда-л. ...; (предлог «на» с вин.) ~ на борьбу с кем-чем-л., на уборку
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чего-л. ... Организовать к а к : ~ быстро, срочно, немедленно ...
Хотеть, решить ... организовать кого-что-л.
О Надо организовать студентов для участия в выездном

концерте.

4. Упорядочивать,
придавать
чему-л.
планомерный,
согласованный характер.
Организовать ч т о : — жизнь, быт, труд, день, время, отдых ..
Организовать к а к ; ~ хорошо, правильно, умело, разумно ...
Хотеть, уметь, решить, советовать кому-чему-л. ... организовать
что-л.
О По-моему, вы не умеете правильно организовать своё

рабочее время.
О'РДЕН, род. ордена, мн. ордена, род. орденов, м.

Особый знак отличия, который даётся в награду за выдающиеся
заслуги.
Боевой, специальный, особый, советский, иностранный, ваш, его
... орден.
Орден к о г о : (о человеке) ~ отца, сына, Мухина ордена
ч е г о : ~ СССР, Франции ...
Вручение ... ордена; учреждение, кавалер ... какого-л. ордена.
Награждение ... орденом.
Вручить кому-чему-л., получить, надеть, носить, хранить ... орден;
учредить ... какой-л. орден. Удостоить кого-что-л. ... ордена.
Наградить кого-что-л., гордиться ... орденом.
К ордену (представить кого-что-л. ~ ...). На ордене (— изображено
что-л., ~ выгравировано что-л. ...).
О За выполнение боевого задания его представили к

награждению орденом.

А Орден Ленина, орден Красного Знамени, орден Октябрьской
Революции ...—названия советских орденов.
ОРЕ'Х, род. орёха, м.
Плод некоторых деревьев или кустарников со съедобным ядром в
твёрдой оболочке.
Большой, маленький, гнилой, твёрдый, крепкий ... орех; крупные,
мелкие, вкусные, калёные, жареные, грецкие, кедровые,
миндальные, кокосовые, земляные ... орехи.
Кожура, скорлупа, мякоть ... ореха; урожай, килограмм, горсть ...
орехов. Начинка ... из орехов. Торт, шоколад, конфеты ... с орехами.
Расколоть, разбить, раскусить ... орех; любить, есть, собирать,
рвать, запасать, покупать, рассыпать, пересыпать, колоть, грызть,
щёлкать, жарить ... орехи. Насыпать, отсыпать, наколоть, нарвать,
запасти, купить ... орехов. Угостить кого-л. ... орехами.
За орехи (заплатить ~ ...). За орехами (идти куда-л. ~ ...).
Орехи растут где-л., продаются где-л., стоят сколько-л. ...
О Ты любишь орехи? Отсыпь мне орехов. Мама испекла

торт с орехами.
ОРКЕ'СТР, род. оркестра, м.

Совокупность музыкальных инструментов, которые участвуют в
исполнении музыкального произведения, а также группа
музыкантов,
которые
совместно
исполняют
музыкальное
произведение на различных инструментах.
[Не] большой, маленький, хороший, прекрасный, первоклассный,
известный,
государственный,
народный,
самодеятельный,
профессиональный, школьный, клубный, военный, сводный,
симфонический, камерный, струнный, духовой, эстрадный, наш ...
оркестр.
Оркестр ч е г о : ~ какого-л. театра, радио и телевидения, какогол. клуба, какой-л. школы, какого-л. военного округа, какого-л.
гарнизона оркестр ч е г о : (о том, какой оркестр) ~ каких-л.
(струнных, народных ...) инструментов, лёгкой музыки ... Оркестр
под управлением кого-л.
Состав, дирижёр, руководитель, солист, аккомпанемент, звуки,
репетиция, выступление, концерт, гастроли ... оркестра. Исполнение
чего-л. ... оркестром. Пьеса, произведение ... для [какого-л.]
оркестра. Концерт, пьеса ... для фортепьяно (скрипки, виолончели ...)
с оркестром.
Слушать, любить, знать ... какой-л. оркестр. Дирижировать,
руководить ... оркестром.

ОРК

ОРУ
В оркестре (играть ~ ...). В сопровождении оркестра
(исполнять ЧТО-Л. ~ ...). Для оркестра (писать что-л. (пьесу ~) — ...)
Под оркестр (танцевать маршировать ~ ...)- С оркестром (выступать
~ ...).
Оркестр играет что-л., исполняет что-л„ выступает где-л.,
гастролирует где-л ...
О Сегодня будут передавать концерт симфонического
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2. Излагать, истолковывать что-л.
Осветить ч т о ; ~ какой-л. факт, какой-л вопрос, ка- кие-л.
события, какое-л. явление, положение кого-чего-л., причины чего-л.
...
Осветить что-л. в ч ё м ; ~ в докладе, в выступлении, в речи, в
статье, в книге, в печати ...
Осветить к а к ; ~ хорошо, прекрасно, плохо, по новому ...
Хотеть, стараться, пытаться ... осветить что-л
О В своём выступлении он старался осветить эти факты

оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Вы
слышите звуки оркестра?
по-новому.
ОРУ'ЖИЕ, род. оружия, ср.
Всякое средство приспособленное, технически пригодное для
нападения или защиты, а также совокупность таких средств
Хорошее, отличное, прекрасное, плохое, личное, именное,
устаревшее, старинное, современное, атомное, ядер- ное,
термоядерное,
нейтронное,
бактериологическое,
холодное,
огнестрельное, стрелковое, артиллерийское ... оружие.
Оружие к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ офицера, командира,
Мухина ... отряда ...; оружие ч е г о : (о том, какое оружие) ~
какой-л. силы, какого-л. действия массового уничтожения ...
Род, тип, вид, поставка, продажа, покупка, применение,
запрещение, ношение оружия. Транспорт, эшелон, склад ... с
оружием.
Взять, дать кому-чему-л., носить, сдать, покупать, продавать,
поставлять, иметь, выбирать, прятать, применять, запрещать,
разбирать, собирать, чистить, хранить, носить, усовершенствовать ...
оружие. Владеть ... оружием.
Без оружия (ходить ~ ...). В качестве оружия (использовать что-л.
~ ...). С оружием (ходить ~, [уметь] обращаться [как-л ] ~ ...); с
оружием [в руках] (защищать кого-что-л ~, защищаться сражаться —
■, биться драться — ...),
Оружие обладает какими-л качествами (какой-л. силой) ...
О По дороге сюда мы часто стояли, пропуская эшелоны с
войсками, оружием и боеприпасами (Чаковский). Термоядерное

оружие обладает огромной разрушительной силой. Он в
совершенстве владеет этим видом холодного оружия.
ОСВА'ИВАТЬ, осваиваю, осваиваешь, осваивают, несов ,
освоить, освою, освоишь, освоят, сов.

Постигать что-л., овладевать чем-л.; учиться пользоваться чем-л.
Освоить ч т о : ~ какую-л. профессию, какое-л. ре месло,
технологию чего-л., какую-л. технику, какую-л. машину,
производство чего-л., изготовление чего-л., выпуск чего-л., какой-л.
метод ...
Освоить что-л за с к о л ь к о в р е м е н и ; ~ з а ка кой-л. срок, за
какой-л. период, за какое-л. время, за сколько-л. месяцев, за сколькол. дней ... Освоить к а к :
— быстро, легко, хорошо, прекрасно, вполне ...
Хотеть, собираться, решить .. освоить что-л.
О За два месяца цех освоил новую технологию производства

этих деталей. За это время он освоил ещё одну профессию.

Д Осваивать какие-л. земли (какой-л. край ...) — обживать,
заселять новые районы; обрабатывать участки земли, которые ранее
не использовались В этом году мы освоили ещё двадцать

гектаров целины.

ОСВЕЩА'ТЬ, освещаю, освещаешь, освещают, несов.-, осветить,
освещу, осветишь, осветят, сов.
1. Отбрасывать лучи света куда-л., на кого-что-л., делая видимым
(об источниках света), наполнять светом; направлять лучи света
куда-л., на кого-что-л.
Освещать к о г о - ч т о : (о человеке) —- актёров женщину,
мальчика, собравшихся, их, её, Мухина ... чьё-л.
лицо, чьи-л руки, чью-л. фигуру, сцену, зал, комнату, стены,
лестницу, стол, картину, чаек, надпись, плакат, объявление, афишу,
вывеску, площадь, улицу, памятник, двор, здание, дорогу, путь,
шоссе, сад, поляну, вершины чего-л., деревья ...
Освещать кого-что-л. ч е м : ~ прожектором, лучом, фонарём ...
Освещать к а к ; ~ хорошо, прекрасно, плохо, ярко, слабо,
неожиданно, внезапно ...
Просить, стараться ... осветить кого-что-л.
Кто-л. осветил кого-что-л.; что-л. (солнце, луна, лампа, фонарь,
свеча, прожектор, лучи чего-л. (солнца ...) ... осветило кого-что-л.

U Взошло солнце и ярко осветило сад (Чехов). Прожекторы
ярко освещали памятник в центре площади. Эта комната
плохо освещена. Я зажёг фонарик и осветил тропинку

ОСВОБОЖДА'ТЬ, освобождаю, освобождаешь, освобождают,

несов освободить, освобожу, освободишь, освободят, сов.

1. Делать свободным.
Освободить к о г о : (о человеке) ~ пленных, заключённых, его,
их ...
Освободить кого-л. и з - п о д ч е г о ; ~ из-под ареста, из-под
стражи ...
Освободить кого-л. о т к у д а ; (предлог «из» с род.) из плена, из
тюрьмы, из заточения ... Освободить к а к ; ~ немедленно, сразу,
неожиданно ...
Хотеть, помочь, требовать ... освободить кого-л.
О Вера Ефремовна считала себя отчасти виновной в
заключении Шустовой и умоляла Нехлюдова — сделать всё
возможное для того, чтобы освободить её (Л. Толстой).
2. Отвоёвывать
захваченную
противником
территорию;
избавлять от угнетения; избавлять от власти, владычества кого-чегол.
Освободить ко1 о - ч т о : ~ людей, крестьян, население, народ,
свою (родную, свою родную ...) землю, стра ну, родину, отчизну
(высок.), отечество (высок.), город, деревню, село, населённый
пункт ...
Освободить что-л. от к о г о ; ~ от врага, от захватчиков, от
оккупантов ...; освободить кого-что-л. от ч е г о : ~ от угнетения, от
рабства, от эксплуатации, ит гнёта, от чьей-л. власти ... Освободить
кого-что-л из- под ч е г о : — из-под власти кого-чего-л., из-под
гнёта кого-чего-л. ...
Освободить к а к : ~ быстро, постепенно, полностью ...
Хотеть, мечтать, помочь, стремиться ... освободить кого-что-л.
О Русские революционеры-демократы мечтали освободить

свою родину и свой народ от рабства и угнетения. 6 ноября
1943 года Советская Армия освободила Киев.
3. Давать кому-л возможность не делать чего-л.. избавлять от
чего-л.
Освободить к о г о - ч т о о т ч е г о ; освободить от чего-л
к о г о - ч т о : (о человеке) ~ женщин, больных, Аню ... класс,
группу ...; освободить кого что-л. о т ч е г о : — от наказания, от
ответственности, от какой-л.
обязанности, от необходимости делать что-л., от какого-л.
поручения, от работы, от дежурства, от экзаменов, от службы, от
налогов, от платы за что-л. ...
Освободить по к а к о й п р и ч и н е : (предлог «из-за» с род.) ~ изза болезни ...; (предлог «по» с дат.) ~ по болезии, по возрасту ...
Хотеть, решить ... освободить кого-что-л. от чего-л
О Надо освободить его от этой обязанности. Олю освободили

от экзаменов по болезни.

4. Делать что-л. ничем не занятым, пустым.
Освободить ч т о : ~ помещение, квартиру, комнату, место, стол,
шкаф, ящик, полку, сумку, портфель, ведро, кастрюлю, стакан ...
Освободить что-л. от ч е г о : ~ от вещей от мебели, m книг, от
журналов, от бумаг, от одежды, от всего лишнего ...
Освободить к а к : ~ постепенно, немедленно, сразу ...
Хотеть, помочь, стараться освободить что-л.
О Освободите эти места, пожалуйста, здесь будет сидеть

комиссия. Постарайтесь освободить от книг хотя Сы две
полки.

Д Освободить кого-л от работы (от занимаемой должности, от
обязанностей кого л ...)—отстранить кого-л. от работы, от
занимаемой должности и т п., уволить кого-л.
ОСВОБОЖДЕ'НИЕ, род. освобождения, ср.
Предоставление свободы кому-чему-л : отвоевание захваченной
противником территории; избавление от чего-л.
Неожиданное, долгожданное, желанное, полное, свое ...
освобождение.
Освобождение к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ крестьян, пленных,
заключённых, Мухина ... народа, населения, родины, страны,

осл
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отчизны (высок), отечества (высок), города, деревни, села,
крепости .- Освобождение кого чего-л к е м - ч е м : ~ партизанами,
русскими каким л отрядом. Советской Армией ... Освобождение
кого че гол. от ч е г о : ~ от угнетения, от рабства, от гнёта, от ига
(высок.), от власти кого-чего-л., от налога, от уплаты чего-л. ...
Освобождение кого-чего-л. из-под ч е г о : ~ из-под гнёта кого-чего
л., из-под ига (высок.) кого-чего л. ...
Время момент, дело, процесс ... освобождения. Приказ,
распоряжение ... об освобождении.
Получить, ускорить, приблизить, принести кому че му-л. ...
освобождение.
Желать,
ждать,
ожидать,
добиваться
...
освобождения.
В освобождение (верить ~ ...), Для освобождения кого-чего-л.
(делать что л ~ ...) За освобождение кого-чего-л. (бороться —,
выступать отдать жизнь ~ ...). На освобождение (надеяться ~ . . . ) .
Об освобож дении (мечтать ~ ...).
О Советская Армия принесла освобождение от фашистского

ига многим народам
освобождение родины.

Европы.

Он

отдал

жизнь

за

ОСЕ'ННИЙ, осенняя, осеннее, осенние.
Такой который относится к осени, бывает осенью
День, утро вечер, ночь, месяц, время, пора, период, сезон, погода,
небо, ветер, дождь, заморозки, лес, природа, перелёт птиц, вспашка,
сев, полевые работы, посадка деревьев ...
Типично ... осенний.
Быть .. осенним.
Что-л осеннее.
По-осеннему (нареч) выглядеть ... дождливый, холодный ...
О Идёт холодный осенний дождь. Сейчас в разгаре осенние

полевые работы

Д Осеннее пальго - пальто, которое носят осенью, и веслой,
демисезонное пальто.
О'СЕНЬ, род. осени, ж
Время года между летом и зимой (сентябрь, октябрь, ноябрь).
Хорошая, прекрасная, чудесная, плохая, поздняя, ранняя, холодная,
тёплая, солнечная, сухая, сырая, дождливая, глубокая, хмурая,
скучная, необычная, памятная, трудная, трудовая, близкая,
наступившая, нынешняя, прошлая, прошлогодняя, минувшая,
будущая, золотая, вся, каждая, такая, эта ... осень.
Осень какого-л. (прошлого, 1967, 1969 ...) года.
Приметы, признаки, приближение, близость, дыхание, наступление,
начало, конец, какой-л. месяц, какой-л. день ... осени.
Любить, предпочитать, описывать, провести где-л. или как-л. ...
осень; делать что-л., ждать чего-л , быть где-л. ... всю (целую . )
осень. Ждать, дождаться ... осени (род.). Радоваться ... осени

(дат.).

До осени (сделать что-л. отложить что-л. закончить что-л. —,
дожить ~ ...). За осень (сделать что л. ~ ...) К осени (сделать что-л. ~,
закончить что-л ~, готовиться ~, купить что-л. ~, сшить что-л ~ ...).
На осень (перенести что-л. ~, отложить что-л. ~, оставить что л. ~,
планировать что-л ~ купить что л. ~
Об
осени
(вспоминать ~ .. ) С осени (делать
что-л. не видеть кого-л. ~, быть где-л. работать где-л ~ ...),
Осень приближается, начинается, пришла, настала, наступила,
стоит какая л. прошла, кончилась, выдалась (разг ) какая-л. или
какой-л. ...
Осенью (нареч.) делать что-л., поехать куда-л., что л произошло ...
О Какая прекрасная осень стоит в этом году! Появились

первые признаки осени. Витя много болел в этом году,
поэтому экзамены ему перенесли на осень.
ОСКОРБЛЯТЬ, оскорбляю, оскорбляешь, оскорбляют несов.-,
оскорбить, оскорблю, оскорбишь, оско-рбят, сов.

Тяжело обижать, крайне унижать; уязвлять, задевать в ком-л. какиел. чувства.
Оскорбить к о г о - ч т о : (о человеке) — человека, девушку,
женщину, товарища, его, Мухина ... чьи-л. чувства, чьё-л.
самолюбие^ чью-л. гордость ...
Оскорбить кого-что-л. ч е м : ~ упрёком, подозрением, недоверием,
каким-л. предположением этим ...
Оскорбить к а к : ~ очень, глубоко, смертельно тяжело,
безнаказанно ...
Бояться [не] хотеть ... оскорбить кого-что-л.
Оскорбить кого-что-л. тем, что (с придат ).
О Я напрасно оскорбил его [Савельича] упрёком и подозрением
(Пушкин).
ОСЛАБЛЯТЬ, ослабляю ослабляешь, ослабляют, несов., ослабить,

ослаблю ослабишь, ослабят, сов
1. Лишать прежней силы кого-что-л.
Ослаблять к о г о - ч т о : (о человеке) ~ человека, больного,
противника, неприятеля, врага ... организм, здоровье, нервы, силы
...
Ослаблять к а к : ~ очень, постепенно ...
Что-л. (болезнь, какая л. работа, какие-л. бои ...) ослабило кого-чтол.
О Продолжительная болезнь ослабила его организм.
2. Уменьшать силу, степень, напряжённость чего-л
Ослабить ч т о : ~ напряжённость, напряжение, внимание, силу
чего-л., нажим, давление, напор, удар, контроль ...
Ослабить к а к : ~ постепенно, частично, немного, значительно ..
Хотеть, стремиться, стараться, пытаться ... ослабить
что-л.
О Подписание мирного договора значительно ослабило

напряжённость в этом районе земного шара.
3. Делать менее стянутым, менее натянутым.

осм _________ __________________
Ослабить ч т о : ~ пояс, ремень, верёвку, лямку, поводья, узел
...
Ослабить к а к : ~ немного, сразу ...
Хотеть, пытаться, стараться, решить ... ослабить что-л.
О Ослабь немного ремень.
ОСМАТРИВАТЬ, осматриваю, осматриваешь, осматривают,
несов.; осмотреть, осмотрю, осмотришь, осмотрят, сов.
1. Смотреть на кого-что-л. внимательно, со всех сторон;
обходя и рассматривая, знакомиться с чем-ЛОсмотреть к о г о - ч т о : (о человеке) ~ посетителя, девушку,
его, себя, Мухина ... какое-л. место, какую-л. территорию,
квартиру, дом, школу, университет, предприятие, завод, фабрику,
комбинат, город, музей, выставку, [картинную] галерею,
достопримечательности чего-л.. памятник, какую-л. экспозицию,
коллекцию, экспонаты ...
Осмотреть что-л за с к о л ь к о в р е м е н и : ~ за какое-л
время, за неделю, за сколько-л. д^ей, за сколько-л. часов ...
Осмотреть кого-л. со всех сторон, с ног до головы ... Осмотреть
к а к - ~ быстро, медленно, постепенно, внимательно ...
Хотеть, решить, успеть, пригласить кого-л ... осмотреть когочто-л.
О Вы хотите за три дня осмотреть весь город? Он
осмотрел себя со всех сторон и остался доволен.
2. Рассматривать что-л с целью обследования, определения
чего-л.; производить осмотр.
Осмотреть ч т о : — мотор, машину, трактор, станок, оружие,
часы, багаж, какое-л. помещение, какое-л. место ...
Осмотреть к а к : ~ быстро, медленно, тщательно, внимательно
...; осматривать (только несов.) к а к : ~ регулярно ...
Хотеть, решить, приказать кому-л. ... осмотреть что-л.
О Он внимательно осмотрел мотор и понял, что за день его
отремонтировать нельзя.
АОсматривать больного (рану ...)—исследовать, определять
состояние здоровья кого-л., состояние какого-л. органа путём
зрительного ознакомления, выслушивания и т. п.
ОСМО'ТР, род. осмотра, м.
Обследование какого-л. объекта с целью определения или
проверки его состояния; рассматривание чего-л., знакомство с
чем-л.
Тщательный,
внимательный,
обычный,
специальный,
регулярный, очередной, первый, последний, медицинский (сокр.
медосмотр), врачебный, технический (сокр. техосмотр),
профилактический ... осмотр.
Осмотр к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ больного, школьников,
детей, Мухина ... оборудования, станка, багажа, какого-л.
помещения, какого-л. места, завода, города ...
Время, день, цель ... осмотра.
Начинать, заканчивать, проводить, проходить ... осмотр.
Для осмотра (приготовить что-л. ~, пригласить кого- что-л. ~,
выехать ~ ...). К осмотру (готовитького- что-л ~, готовиться ~ ...).
На осмотре (быть ~ ...),
Осмотр кого-чего-л. занял сколько-л. времени, показал что-л. ...
О Последний медицинский осмотр показал, что ему

необходимо санаторное лечение. Никто не ожидал, что
осмотр нового оборудования займёт так много времени. Они
выехали для осмотра места происшествия.
ОС.НО'ВА, род. основы, ж.
I. Сущность чего-л ; главное, на чём строится что-л.
Хорошая, прекрасная, плохая, старая, новая, прочная, научная,
политическая, экономическая ... основа чего-л.
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Основа ч е г о : ~ жизни, общества, какой-л. системы, хозяйства,
единства кого-чего-л., развития чего-л., создания чего-л., какого-л.
процесса, какой-л работы, преобразования чего-л., каких-л.
отношений, какого-л. произведения, романа, повести, сюжета,
доклада, сообщения, статьи ... Основа для ч е г о : — для создания
чего-л., для развития чего-л., для преобразования чего-л., для
романа, для повести, для статьи, для доклада, для сообщения, для
этого ...
Создавать, заложить, иметь, составлять, укреплять ... основу чего-л.
Служить быть, стать ... основой чего-л.
За основу (принимать что-л. ~, брать что-л. ~ ...). На какую-л.
основу (опираться ~ ...). На какой-л основе (сделать что-л. ~,
создавать что-л. —, что-л. развивается ~, что-л. строится ~ ...).
О Этот факт послужил основой для создания повести.
Отношения между социалистическими странами строятся на
прочной основе взаимного уважения и сотрудничества.
2. (только мн.) Исходные, главные положения какой-л. науки,
теории и т. п.
Основы ч е г о : ~ какой-л науки, какой-л. теории, ка- кого-л.
предмета, марксизма-ленинизма, философии, политэкономии,
физики, химии ...
Изучение, знание ... основ чего-л.
Изучать, знать, разрабатывать, закладывать ... основы чего-л.
В основах чего-л. (разбираться ~ ...), С основами
чего-л. (знакомить кого-л. ~, ознакомиться ~ ...).
О Он не знает даже основ предмета. Вам необходимо
ознакомиться с основами этой теории.
Серьёзное, веское, существенное, законное, полное ... основание.
Основание для ч е г о : — для недовольства, для по дозрения, для
ревности, для отказа, для обвинения, для жалоб, для выговора, для
увольнения кого-л. ...; (с не опр ф) ~ верить кому-чему л.,
подозревать кого-л., ревновать кого л., утверждать что-л.,
отказываться от чего-л., жаловаться на кого-что-л., увольнять кого-л.
...
Иметь, искать, найти ... основание для чего-л. Служить, быть,
являться ... основанием для чего-л.
Без всякого основания, с полным основанием (делать что-л
утверждать что-л ~ ...)
У кого-л. есть основания для чего-л., нет оснований для чего-л.
О У нас нет оснований подозревать его в нечестности. Самгин
имел основания думать, что им уже испытаны все тревоги и что
он имеет право на отдых, необходимый ему, (Горький).
& На основании чего-л. (в знач. предлога) — исходя из чего-л.,
опираясь на что-л. Его нельзя обвинять он действовал на
основании инструкции. На общих основа виях —наравне со всеми.
Вам придётся сдавать экзамены на общих основаниях.
ОСНОВА ТЕЛЬ, род. основателя, м.
Тот, кто положил начало, основание чему-л., учредил
что-л.

Основатель ч е г о : ~ какого-л. города, столицы, какого-л. музея,
университета, библиотеки, какого-л. театра. какой-л научной школы,
какого-л. направления в чём-л. (в науке в искусстве ...) ..
Имя, роль, заслуга, деятельность ... основателя чего-л.
Быть, стать, считать кого-л., считаться, называть ко- IM ...
основателем чего-л.
Об основателе чего-л. (читать ~, знать что-л. —, упоминать ~ ...).
О Что вы знаете об основателе Москвы Юрии Долгоруком?
ОСНОВНОЙ, основная, основное, основные.
Наиболее важный, главный.
Задача, причина, цель, принцип, метод, способ, усло
вие, смысл чего-л., мысль, вопрос, качество кого-че го л., свойство
чего-л., признак чего-л., средство, правило, значение чего-л.,
трудность, требование, обязанность, ошибка, часть чего-л., пункт
чего-л., сведения, данные, направление, курс, линия, дело, работа,
занятие, продукция сила удар, база ...

Л Основа слова — в грамматике: часть слова до окончания.
Основа слова «неразумный» — неразумн-.
ОСНОВА'НИЕ, род. основания, ср.
1. Создание, учреждение чего-л., начало существования чего-л.,
момент возникновения, образования чего-л.
Основание ч е г о : ~ селения, города, столицы, крепости,
университета, школы, музея, библиотеки, клуба ...
День, момент, время, дата, год, факт ... основания чего-л.
Приветствовать ... основание чего-л.
Для основания чего-л. (сделать что-л. ~
До
основания чего-л., после основания чего л. (— что-л. произошло ...)
Об основании чего-л. (читать ~, узнать ~, рассказывать ~ ...). С
основания чего-л. (что-л. продолжается ~ ...). С основанием чего-л.
(поздравитько- го-что-л. ~ ...).
Основание чего-л. относится к какому-л. времени, имело какое-л.
значение, сыграло какую-л. роль, явилось чем-л., послужило чем-л
...
О Основание первого русского университета послужило
мощным толчком для развития русской науки и культуры.
2. Нижняя, опорная часть предмета, сооружения
Прочное, крепкое, лёгкое, хрупкое, массивное, мощное, широкое,
узкое, каменное, кирпичное, гранитное, бетонное, естественное ...
основание.
Основание ч е г о : ~ сооружения, памятника, моста, шлюза,
здания, дома, колонны, мачты, горы ...
Размеры, величина, площадь, ширина, длина, высота ... основания.
Широкий, узкий ... в основании.
Рассчитать, заложить, строить, воздвигать (высок.), укреплять,
разрушать, осматривать ... основание чего-л. Служить, быть,
являться .. основанием чего-л.
В качестве основаиня (что-л. служит— ...) . На основание
(поставить что-л. положить что-л. ~ ...), У основания (поставить
что-л. ~, положить что-л ~ ...)
О Бетонное основание шлюза, его днище, было готово.
3. Причина чего-л., то, что оправдывает, делает понятным что-л.
Быть, являться, казаться, считать что-л. ... основным.
Что-л основное.
0 Основная продукция этого завода — автомобили. Здесь
находится наша основная база Перечислите, пожалуйста, ещё
раз основные положения этой работы.
Д В основном — в общих чертах, в главном. В основ
ном он прав.
ОСНОВЫВАТЬ, основываю, основываешь, основывают, несов.\
основать (формы простого будущего — осную, оснуёшь, оснуют —
употр. редко), прош. основал, основала, основало, основали, сов.
1 Класть начало чему-л.; учреждать что-л.
Основать ч т о - ~ город столицу, музей, картинную галерею,
университет, библиотеку, какой-л. театр, какое-л. (новое ...)
направление в чём-л. (в науке, в искусстве ...) ...
Основать что-л. г д е : (предлог «в» с предл) — в каком городе, в
Москве ...: (предлог «на» с предл.) ~ на каком-л. месте (о городе и т.
п.) (с нареч.) — там, здесь Основать что-л. к о г д а : (предлог «в» с
предл.) ~ в каком-л. году, в каком-л. веке, в каком-л, столетии (с
нареч ) ~ давно ...
Хотеть, решить ... основать что-л.
О Вы знаете, кто основал Третьяковскую галерею? Крепость
Кронштадт была основана Петром I в 1703 году.
2. Делать что-л. источником, основой чего-л.
Основывать что на ч ё м : основывать на чём-л. ч т о : ~ какой-л
вывод, какое-л. мнение, какую-л теорию, какое-л заключение, какоел. предположение, какую-л. гипотезу, какое-л. утверждение, какое-л.
подозрение, какое-л. обвинение ...; основывать что-л. на ч ё м : ~ на
каких-л. фактах, на каких-л. принципах, на каких-л. данных, на
результатах чего-л., на этом ...
Хотеть, пытаться ... основывать что-л на чём-л.
О Ваше мнение ни на чём не основано. Он основывает свою
теорию на результатах многочисленных экспериментов.
ОСОБЕННОСТЬ, род особенности, ж.
Характерное, отличительное свойство, качество, признак когочего-л.
Главная,
основная,
единственная,
важная,
интересная,
удивительная ... особенность.
Особенность к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ какого-л. человека,
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Мухина ... производства, какой-л. профессии, какой-л. работы, какойл. борьбы, какого-л. процесса, какого-л. положения, какого-л.
периода, какого-л. этапа, какого-л. момента, характера кого-чего-л.,
чьего-л. лица, чьей-л. внешности, какого-л. языка, какого-л. говора.
какого-л. диалекта, какого-л. стиля, какого-л. механизма, какого-л.
устройства, строения чего л. чьего-л. организма, какой-л. местности,
какого л. города, климата чего-л., какой-л. картины, какого-л.
произведения ...
Иметь ... какую-л. особенность; изучать, выявлять, определять,
учитывать ... особенности кого чего-л. Быть, являться, считать что-л.
... особенностью кого-чего-л.; отличаться, характеризоваться ... какойл особенностью.
На какую-л. особенность кого-чего-л. (обратить внимание
указывать ~ ...) Об особенностях чего-л. (читать ~. узнать ~,
рассказывать ~ ...)
Особенность кого-чего-л. заключается в чём-л., состоит в чём-л.,
проявляется в чём-л. ...
О Основной особенностью работы нашей лаборатории
является тесная связь с производством При решении этого
вопроса необходимо учитывать особенности нашего климата и
местности.
А. В особенности — прежде всего, главным образом. Он полюбил
русских писателей, в особенности Льва Толстого.
ОСО'БЕННЫИ, особенная, особенное, особенные.
1. Не похожий на других, необычный; своеобразный.
Человек, ребёнок, характер, лицо, выражение, походка, смех,
улыбка, голос, красота, глаза, манера, простота, явление, случай,
обстоятельства, условия, запах, цвет, день, утро, почерк, интонация ...
Совершенно, совсем ... особенный.
Быть, являться, казаться ... особенным.
Кто-л. особенный; что-л. особенное.
Особенно, по-особенному (нареч.) говорить, смеяться, смотреть ...
О У Анны была какая-то особенная манера слушать
собеседника. Она смотрела на меня как-то особенно.
2. Такой, который отличается от других по степени проявления;
большой, значительный.
Волнение, радость, удовольствие, желание, нежность, сила,
выразительность, любезность, признательность, любовь, уважение,
усердие, рвение, успех ...
Особенно (нареч) любезный красивый приятный, важный, сильный
-••красиво, приятно, чисто, любезно .
О Мы питаем к нему особенное уважение Сегодня особенно
душно. Вы должны быть особенно внимательны.
ОСО'БЫИ, особая, особое, особые.
1- Не такой, как другие; необычный.
Явление, событие, обстоятельства, условие, случай, метод, способ,
манера, приём, разновидность, тип, вид род, сорт, примета, деталь,
черта, запах, цвет, интонация ...
Совершенно ... особый.
Быть, показаться кому-л ... особым.
Что-л. особое.
О Эти духи имеют особый запах. Она проговорила эти с какойто особой интонацией. У него нет особых примет.
2.
Такой, который отличается от других по степени проявления;
заметный, значительный.
Желание, радость, удовольствие, любезность, волнение, удивление,
выразительность, сила, усилие, сопротивление, рвение, труд,
важность ...
Быть, показаться кому-л. ... особым.
Что-л особое.
Особо (нареч ) важный, серьёзный ...
О Особых усилий для этого не требуется Аня поехала туда без
особого желания. По-моему, эту работу можно выполнить без
особого труда.
3.
Отдельный, не общий; такой, который имеет специальное
назначение.
Комната, помещение, зал, номер, вагон, купе, место, стол, прибор,
назначение, постановление, приказ, указ. решение, задание,
параграф, раздел, отряд, орган, комиссия, отдел, совещание, история,
путь, развитие, случай, разговор, плата бумага, бланк ...
Быть ... особым.
Что-л. особое
О Такое заявление надо писать на особом бланке.

ОСТАВАТЬСЯ, остаюсь, остаёшься, остаются, несов.; остаться,
останусь, останешься, останутся, сов

ОСТ

1.
Продолжать своё пребывание где-л., не покидать ка кого-л.
места.
Остаться с к е м : (о человеке) ~ с детьми, с матерью, с больным, с
гостями, с нами, со мной, с Анной ...
Остаться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в деревне, в
городе, в Москве ...; (предлог «на» с предл ) ~ на даче, на берегу, на
вокзале, на диване, на [своём] месте ...; (предлог «у» с род.) (о
человеке) ~ у сестры, у друзей, у нас, у него, у Мухиных .. , (с нареч
) —■ дома, внизу, наверху, здесь, там .. Остаться [где л.] с к а к о й
ц е л ь ю : (с неопр. ф.) ~ обедать, ночевать, работать, помочь комул., послушать кого-что-л., погово рить с кем л. ... Оставаться (только
несов.) где-л с к о л ь к о в р е м е н и . ~ сколько-л. часов,
сколько-л дней, сколько-л месяцев ... Остаться где-л до к а ко го
в р е м е н и : ~ до вечера, до утра, до завтра, до скольких-л. (до
шести ...) часов, до конца чего-л. (дня, сезона ...) ... Остаться где л. на
с к о л ь к о в р е м е н и : ~ на ночь, на сколько-л. дней, на
неделю, на зиму, на каникулы ...
Хотеть, решить, собираться, советовать кому л., пред лагать кому-л.,
согласиться ... остаться.
Остаться, чтобы (с придат.).
О Брат решил остаться в городе ещё на два дня Уже поздно,
оставайтесь у нас ночевать. Аня осталась, чтобы помочь
матери.
2.
(1 и 2 л не употр.) Продолжать находиться где-л , будучи
оставленным.
Остаться г д е - (предлог «в» с предл) — в комнате, в шкафу, в
столе, в сумке ...; (предлог «на» с предл.) ~ на работе, на вокзале, на
столе, на полке ...; (предлог «у» с род.) (о человеке) ~ у сестры, у
них, у Анны .. , (с нареч.) ~ дома, там, здесь ...
Что-л. осталось где-л.
О По дороге Анна вспомнила, что билеты остались ни работе в
столе.
3. Не переставать быть каким-л. или кем-л.; продолжать
находиться в каком л. состоянии.
Остаться к е м : ~ директором, рабочим, другом ...
Остаться к а к и м : ~ грустным, весёлым, спокойным, бедным,
честным, недовольным, прежним, неизвестным, открытым (о двери и
т п.), незаконченным (о работе и т. п.), неубранным (о вещах и т.
п.) ... Оставаться при своём мнении (убеждении). Остаться без изменений.
Хотеть, решить, советовать кому л. ... остаться кем л. или каким-л.
Кто-л. остался кем-л. или каким-л.; что-л. осталось каким-л.
О Несмотря ни на что, я хотел бы остаться вашим другом.
Аня никуда не пошла и целый день оставалась грустной. Все ушли,
а комната осталась незапертой.
4. Оказываться в каком л. состоянии, положении; оказываться без
кого чего-л., лишаться кого-чего-л.
Остаться к е м . ~ сиротой, вдовой, наследником ... Остаться без
к о г о - ч е г о ; ~ без отца, без матери, без мужа, без руководителя,
без директора, без денег, без средств, без поддержки, без помощи ...
Остаться к а к : ~ неожиданно, вдруг ...
[Не] хотеть, бояться ... остаться кем-л. или без кого-чего-л
Кто-л. остался кем-л. или без кого-чего-л.; кто-л. (брат, я, Мухин
...) остался один, что л. (семья, группа, отряд . . . ) осталось без когочего-л.
О Он остался сиротой, когда ему не было и пяти лет. Анна
задержалась сегодня и осталась без обеда. Все ушли, и мы опять
остались одни.
А Остаться на второй год — не перейти в следующий класс (по
болезни и т. п.) От кого-чего-л. осталось что-л. — о том, что
сохранилось, уцелело от кого-чего л. От журнала осталась одна
обложка. У кого-чего-л. или где-л. осталось сколько-л. рублей
(сколько-л. килограммов чего-л., сколько-л. литров чего-л., сколько-л.
книг ...) —у кого чего-л. или где-л. есть в наличии после пользования
сколько-л. рублей, сколько-л. килограммов чего-л. и т. п. У дочери
осталось только три тетради Кому-л. осталось (безл.) сделать чтол. (доделать что-л., вымыть что-л., написать что-л ...) —кому-л.
необходимо сделать что-л., чтобы завершить что-л. Мне осталось
дочитать восемь страниц. До чего-л. осталось сколько-л.
километров (сколько-л. минут . . . ) — к а кая-л. точка в пространстве,
наступление какого-л. момента и т. п. отделены от данной точки, от
данного момента каким л. промежутком времени, каким-л. расстоянием. До отправления поезда осталось двадцать минут.
Оставаться лежать (стоять, сидеть ...)—продолжать пребывать в
каком-л. положении. Все поднялись со своих мест, только Олег
остался сидеть неподвижно

осо
ОСТАВЛЯТЬ, оставляю, оставляешь, оставляют, несов.; оставить,
оставлю, оставишь, оставят, сов.
I. Уходя, удаляясь, не брать с собой.
Оставить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ сына, дочь, его, её, Аню ...
собаку, книгу, деньги, вещи, багаж, пальто...
Оставить кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в
коридоре, в столе, в шкафу, в деревне, в городе, в Москве ...; (предлог
«на» с предл.) ~ на работе, на столе, на вокзале, на улице, на берегу,
на юге, на Украине (предлог «у» с род.) (о человеке) ~ у друзей, у
родных, у соседей, у неё, у Мухина ...; (с нареч )
— дома, там ... Оставить кого-что-л. на с к о л ь к о в р е м е н и :
~ иа какое-л время, на какой-л. срок, нз сколько-л. дней, на сколько-л.
часов, [не]надолго ... Оставить кого-что-л. до к а к о г о
в р е м е н и : ~ до субботы, до завтра, до вечера до утра ...
Хотеть, решить, просить кого-л., разрешить кому-л, ... оставить
кого-что-л.
О Мы едем в Москву, а детей пока оставляем у бабушки в
деревне. Разрешите мне оставить у вас до вечера чемоданы.
2. Забывать.
Оставить ч т о : ~ книгу, тетрадь, деньги, кошелёк, би леты, зонт,
ключ ...
Оставить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в аудитории, в
машине, в такси, в трамвае, в поезде, в ресторане ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на работе, на стадионе, на подоконнике ...; (предлог «у» с
род ) (о человеке) ~ у друзей, у них, у Мухиных, у Ани (с нареч.) ~
дома, здесь, там ... Оставить к а к : ~ случайно, по рассеянности ...
О Заглянув в сумку, Аня обнаружила, что оставила билеты
дома.
3. Уходя, передавать что-л. кому-л. через кого-л. или класть,
ставить куда л. что-л. предназначенное для кого-л.
Оставить ч т о : ~ письмо, записку, пакет, свёрток, деньги, ключ ...
Оставить что-л. к о м у : (о человеке) — другу, матери, тебе, ей ...
Оставить что-л для к о г о : (о человеке) ~ для друга, для матери,
для тебя, для неё
Оставить что-л. г д е : (предлог «в» с предл) ~ в каком-л месте, в
столе, в ящике, в шкафу (предлог «на> с предл.) ~ на работе, на
столе, на полке ...; (предлог «у» с род.) (о человеке) ~ у знакомых, у
друзей, у соседей, у секретаря, у него, у Анны (с нареч.) ~ там, здесь
...
Хотеть, решить, просить, разрешить ... оставить что-л.
О Поскольку Ани дома не окизалось, я решил оставить ей
записку.
4 Поручать, доверять кого-л. чьим л заботам.
Оставить к о г о с к е м или н а к о г о : оставить с кем-л.
или на кого-л. к о г о : (о человеке) ~ детей, ребёнка, сына, дочь,
больного, его, их, Аню ...; оставить кого-л. с к е м : (о человеке) ~ с
матерью, с бабушкой, с няней, с ним, с Анной ...; оставить кого-л. на
к о г о (разг): (о человеке) ~ на бабушку, на соседей, на Му хина ...
Оставить кого-л с кем-л или на кого-л. на к а к о е в р е м я : ~ на
какое-л время, на сколько-л дней, на сколько-л. часов, [не] надолго ...
Оставлять (только несов.) как ч а с т о : ~ часто, редко, иногда ...
Хотеть, решить, разрешить ... оставить кого-л. с кем-л или на когол.
О Мы решили оставить дочь с бабушкой На кого ты оставишь
детей, когда поедешь в отпуск?
5. Сохранять, приберегать, откладывать для кого-че го-л.
Оставить что или ч е г о к о м у - ч е м у или д л я к о г о ч е г о , - оставить кому-чему-л. или для кого-чего-л ч т о : ~ книгу,
журнал, билет, ужин, часть чего-л., кусок чего-л., хлеб, молоко, вино
...; оставить кому-че му-л или для кого-чего-л. ч е г е : ~ хлеба,
молока, вина оставить что-л, или чего-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ мужу, сыну, им, Мухину ... институту,группе, делегации ...;
оставить что-л. или чего-л. для ког о - ч е г о : (о человеке) ~ для
мужа, для сына, для них, для Мухина ... для института, для группы,
для де- легации ...
Оставить что-л. или чего-л. г д е : (предл. «в» с предл.) ~ в буфете,
в столе, в холодильнике, в кассе ...; (пред лог «на» с предл.) — на
столе, на полке ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Оставить что-л. или чегол. с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «на» с вин.) ~ иа обед, на завтрак,
иа ужин Оставить что-л или чего-л на к а к о е в р е м я : ~ иа
вечер, на утро, на завтра, на следующий день ...
Хотеть, решить, разрешить, просить, обещать кому-л. ... оставить
что-л. или чего-л.
О Вы обещали оставить для меня эту книгу. Часть путёвок мы
оставляем для института.
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6. Не изменять состояния чего-л., положения чего-л. и т. п.;
сохранять в каком-л. состоянии, положении и т п.
Оставить что к а к и м : оставить каким-л. ч т о : — комнату,
окно, дверь, вещи, обед, утюг, работу, письмо ...; оставить что-л.
к а к и м : ~ неубранным (о комнате, вещах и т. п.), открытым (о
двери, окне и т п.), нетронутым (об обеде и т. п.), невыключенным,
включённым (о радио- или электроприборах), незаконченным (о
работе, письме и т. п) ...
Хотеть, разрешить ... оставить что-л. каким-л.
О По дороге на работу Аня вспомнила, что оставила утюг
включённым.
7. Не давать, не предоставлять чего-л. лишать чего-л.
Оставить к о г о - ч т о б е з ч е г о : оставить без чего-л.
к о г о - ч т о ; (о человеке) ~ ребёнка, мужа, их. Мухина ... семью,
группу, завод, колхоз ...; оставить кого-что-л. без ч е г о : ~ без обеда,
без крова, без денег, без каких-л. материалов ... Оставить что без чего:
оставить без чего-л. ч т о : ~ вопрос, письмо, предложение ...;
оставить что-л. без ч е г о : ~ без внимания. без ответа ...
[Не] хотеть, решить ... оставить кого-что-л. без чего-л.
О В наказание ребёнка оставили без сладкого. Он решил
оставить письмо без ответа.
А Оставлять кого-л. ночевать (пожить, погостить, обедать ...)—
предлагать, разрешать продолжить своё пребывание где-л.,
задерживать с какой л целью. Родственники оставляли нас
ночевать, но мы всё-таки уехали. Оставить какое-л. занятие
(разговор ...)—перестать сниматься чем-л.
ОСТАЛЬНОЙ, остальная, остальное, остальные.
Такой, который ещё остался в наличии сверх кого-чео-л., прочий.
Дети, товарищи, участники, сотрудники, дома, комнаты,
территория, часть чего-л., вещи, книги, деньги, дела, время ...
О На полках больше нет места, остальные книги положите на
шкаф. Вы пойдёте со мной, а остальные товарищи пока могут
отдыхать.
А Остальное, род. остального, ср. (в знач. сущ.) — то, что осталось.
Остальное сделаем завтра Остальные, род. остальных мн. (в знач.
сущ.) — те, которые оста лись. Почему так мало студентов, где
остальные? В остальном — в том, что осталось, в прочем. Первые
два положения вашей статьи кажутся мне спорными, а в
остальном я с вами совершенно согласен.
ОСТАНАВЛИВАТЬ,
останавливаю,
останавливаешь,
останавливают, несов; остановить, остановлю, остано чишь,
останонят, сов.
1. Прекращать движение кого-чего-л.
Остановить ко г о - ч т о: (о человеке) — человека, прохожего,
мальчика, нас, меня, Аню ... колонну, машину, поезд ...
Остановить кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в дверях, в
коридоре ...; (предлог «на» с предл.) ~ на перекрёстке, на углу, на
дороге, на лестнице, на полустанке ...; (предлог «перед» с твор.) —
перед домом, перед входом, перед дверью, перед светофором ...;
(предлог воколо»/«возле»/«у» с род.) ~ около/возле/у аптеки,
около/возле/у дома, около/возле/у окна ...; (предлог «посреди» с род.)
— посреди площади, посреди улицы ..., (с нареч.) ~ там, здесь ...
Остановить к а —• неожиданно, внезапно, сразу ...
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Пытаться, просить кого-что-л., решить, разрешить ... остановить
кого-что-л.
О Они решили остановить прохожего и спросить, где находится
этот магазин. Остановите, пожалуйста, машину!
2. Прекращать, прерывать развитие, течение чего-л.
Остановить ч т о ; ~ работу, игру, наступление, развитие чего-л.,
какой-л. процесс ...
Остановить к а к ; ~ неожиданно, внезапно, сразу ...
Пытаться, решить, приказать, разрешить, быть вынужденным ...
остановить что-л.
О Мы не можем остановить работу, пока не получим
конкретных результатов.
3.
Удерживать кого-л. от какого-л. действия, поступка намерения
Остановить к о г о : (о человеке) — шалуна, смельчака, хулигана,
его, Анну ...
Остановить к а к ; ~ резко, решительно, с трудом, вовремя ...
Хотеть, решить, [не] мочь ... остановить кого-л.
О Виктор хотел немедленно идти жаловаться, мы с трудом
остановили его.
А Остановить часы (станок, турбину, двигатель, завод ...)—
прекратить действие, работу, функционирование часов станка и т. п
Останавливать взгляд (взор ...) на ком-чём-л. — задерживать на комчём-л. взгляд, взор и т. п. Внезапно он остановил свой взгляд на
портрете, который висел в самом углу. Останавливать свой выбор
на ком-чём-л. — выбирать кого-что-л. Мы долго обсуждали, что
ему подарить, и наконец остановили свой выбор на часах.
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ,
останавливаюсь,
останавливаешься,
останавливаются, несов , остановиться, остановлюсь, остановишься,
остановятся, сов.
1. Переставать двигаться.
Остановиться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в дверях, в коридоре ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на перекрёстке, на углу, на дороге, на
лестнице, на полустанке ...; (предлог «перед» с твор.) ~ перед
домом, перед входом, перед дверью, перед светофором ...; (предлоги
«около»/«возле»/«у» с род.) — около/возле/у дома, около/возле/у
окна ...; (предлог «посреди» с род.)
— посреди комнаты, посреди площади посреди улицы ...; (с
нареч.) ~ там, здесь ... Остановиться с какой ц е л ь ю : (с неопр. ф.)
~ отдохнуть, перевести дух, покурить ... Остановиться к а к : —
неожиданно, внезапно, резко ...
Хотеть, решить ... остановиться.
Кто-л. остановился; что-л. (машина, поезд ...) остановилось.
Остановиться, чтобы (с придат.).
О Они решили остановиться и подождать остальных.
2.
Временно устраиваться, поселяться где-л. по прибытии
Остановиться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в гостинице, в отеле, в
пансионате, в каком-л. доме ...; (предлог «на» с предл.) — на
квартире ...; (предлог «у» с род.) (о человеке) ~ у родных, у
знакомых, у друзей у Мухиных ...; (с нареч.) ~ там, здесь ...
Остановиться н а к а к о й с р о к : ~ на сколько-л. дней, и а сколько-л. месяцев, на сколько-л. часов ...
Хотеть, решить ... остановиться где-л.
О Они решили на два дня остановиться в этой гостинице. Когда
мы были в Ленинграде, мы останавливались у своих друзей
3.
Уделять
особое
внимание
чему-л.,
задерживаться,
сосредоточиваться на чём-л.
Остановиться на ч ё м : ~ на каком-л. факте, на каком-л. вопросе, на
каком-л. явлении, на описании чего-л. на разборе чего-л ..
Остановиться к а к : ~ особо, подробно ...
Хотеть, решить, предложить кому-л. ... остановиться на чем-л.
О В своём выступлении товарищ Иванов подробно остановился
на этом вопросе.
Л Мотор (двигатель, станок ...) остановился — мотор, двигатель и
т. п. перестал действовать, работать. Работа (жизнь ...) остановилась;
развитие чего-л. (течение чего-л .. ) остановилось — работа развитие
чего-л. и т п. прекратились, прервались, приостановились. Чей-л.
взгляд (взор ...) остановился на ком-чём-л,— чей-л. взгляд, взор и т п.
задержался на ком-чём-л. Его взгляд остановился на Викторе.
ОСТАНО'ВКА, род. остановки, ж.
1. Прекращение движения чего-л.; временное пребывание кого-л.
где-л. на пути куда-л.
Вынужденная,
неожиданная,
непредвиденная,
внезапная,

десятиминутная, двухдневная, длительная, корот кая каждая ...
остановка; частые, регулярные, бесконечные ... остановки.
Остановка ч е г о : ~ машины, поезда ... Остановка для ч е г о : ~
для отдыха, для заправки, для ремонта для осмотра чего л. ...
Остановка г д е : (предлог«в» с предл.) ~ в пути, в дороге, в деревне в
Иркутске (предлог «на» с предл.) ~ на станции, на берегу, на окраине
чего-л., на опушке [леса] ...
Причина, цель, время ... остановки.
Сделать .. остановку.
Без остановок, с остановками (ехать ~ двигаться ~, следовать
(офиц.) ~ ...). Из-за остановки (опоздать задержаться ~, ~ что-л.
произошло ...)
Остановка длится сколько-л. времени, влечёт за собой что-л. ...
О В дороге мы были вынуждены сделать две непредвиденные
остановки. До станции Подольск поезд проследует без остановок.
2. Пункт, место, где останавливается трамвай, автобус, поезд и т.
п. для посадки и высадки пассажиров, расстояние между двумя
такими пунктами
Автобусная, троллейбусная, трамвайная, следующая, первая,
предпоследняя, конечная, эта, ваша, моя ... остановка.
Остановка «Улица Горького», «Школа» ...
Остановка ч е г о : ~ автобуса троллейбуса трамвая, маршрутного
такси ...
Искать, показать, объявить, перенести куда-л. ...остановку;
проехать, пропустить ... [какую-л ] остановку; проехать, пройти ...
сколько-л. остановок.
До остановки (дойти добежать ~ ...), К остановке (идти подойти ~
...) На остановку (прийти прибежать ~ ...). На [какой-л,] остановке
(выходить ~, входить ~, стоять ~, ждать кого-что-л. ~, остановиться ~,
сделать пересадку —, встретиться с кем-л. ~ ...) Через сколько-л.
остановок (выйти — ...),
Остановка находится где-л. ...
О Скажите, пожалуйста, где находится остановка пятого
автобуса? Олег зачитался и проехал свою остановку Вы выходите
на следующей остановке?
А Остановка чего-л. (завода. цеха, станка ...) —прекращение
действия, работы чего л. Остановка цеха даже на один день влечёт
за собой срыв плана.
ОСТОРО'ЖНОСТЬ, род осторожности, ж.
Осмотрительность, отсутствие опрометчивости.
Большая, величайшая, крайняя чрезмерная излишняя, обычная,
особая, необыкновенная, непонятная, подобная, такая ...
осторожность.
Осторожность к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ мальчика, водителя
Ани ... администрации .. Осторожность в ч ё м : ~ в суждениях, в
выражениях, в заключениях, в деле, в словах, в обращении с кем-чемл. ...
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Проявлять, соблюдать ... осторожность. Требовать ... осторожности.
Отличаться ... осторожностью.
Из осторожности (делать что-л. ~, сказать что-л. ~ ...). С
осторожностью (делать что-л. действовать обращаться с чем-л.~ ...).
Осторожность необходима кому-чему-л., удивляет кого-что-л.,
свойственна кому-чс,му-л., отличает кого- что-л. ...
О Он действовал с величайшей осторожностью. Аня проявила не
свойственную ей осторожность.
ОСТОРО'ЖНЫЙ, осторожная, осторожное, осторожные; кратк. ф.
осторожен, осторожна, осторожно, осторожны.
1. Такой, который предусматривает возможную опасность,
действует осмотрительно; такой, который совершается, производится
с осторожностью, так, чтобы не привлечь внимания, не потревожить
кого-что-л.
Человек, мальчик, женщина, водитель, шофёр, зверь, поступок,
движение, действия, поведение, шаги ...
Осторожен в ч ё м : ~ в суждениях, в выражениях, в каком-л. деле, в
этом ... Осторожен с к е м - ч е м : (о человеке) ~ с каким-л.
человеком, с ним, с Анной ... согнём, с оружием, с этим ...
Очень, довольно, чрезвычайно, слишком ... осторожный.
Быть, стать, показаться кому-л. ... осторожным.
Кто-л. осторожный/осторожен; что-л. осторожное/ осторожно.
Осторожно (нареч.) вести себя, действовать, ндти, двигаться ...
О Он обычно очень осторожен в суждениях. Будьте осторожны с
огнём. Мы осторожна двигались по узкой тропинке.
2. Деликатный, бережный, аккуратный.
Выражение, вопрос, ответ, замечание, обращение с кем-чем-л. ...
Осторожен в ч ё м : — в обращении с кем-чем-л. ...
Очень, довольно ... осторожный.
Быть ... осторожным.
Кто-л. осторожен в чём-л.; что-л. осторожное/осторожно.
Осторожно (нареч.) расспрашивать кого-что-л., поговорить с кемчем-л., обращаться с кем-чем-л. ...
О Он специально подбирал самые осторожные выражения.,
чтобы не обидеть её. Это очень ценная вещь, она требует
осторожного обращения.
О'СТРОВ, род. острова, мн. острова, род. островов, м.
Часть суши, которую со всех сторон окружает вода.
[Не[большой, крупный, маленький, зелёный, гористый, красивый,
живописный, необитаемый, вулканический, коралловый, этот ...
остров.
Остров Сахалин, Мадагаскар ...
Острова ч е г о : ~ Тихого океана, Эгейского моря ...; остров
ч е г о : (о том, какой остров) ~ какого-л. происхождения, какогол. размера ...
Название, размеры, площадь, население, природные условия,
богатства, происхождение, географическое положение ... острова;
группа, цепь ... островов.
Увидеть, обнаружить, открыть, найти ... остров.
До острова (доехать доплыть добраться (разг.) ~ ...). К острову
(приближаться подходить (о судне) ~, подплывать ~ ...). На остров
(попасть ~, отправиться ~, поехать высадиться ~ ...). На острове
(жить поселиться ~. высадиться ~, обнаружить кого-что-л. отдыхать
~ ...). Над островом (лететь — ...). От острова (отплывать ~, удаляться
~ ...). О каком-л. острове (читать писать ~, рассказывать ~ ...). По
острову (бродить ~, ходить ~, гулять ■ ■ ■).
Остров образовался как-л., находится где-л., расположен где-л.,
называется как-л. ...
О Наш корабль медленно приближался к острову. Этот остров
образовался в результате извержения поО- водного вулкана.
ОСТРОУ'МНЫЙ, остроумная, остроумное, остроумные; кратк. ф.
остроумен, остроумна, остроумно, остроумны.
1.
Такой, который отличается изобретательностью в нахождении
ярких, смешных или язвительных и метких выражении,
определений; меткий и смешной.
Человек, девушка, собеседник, шутка, замечание, реплика,
выражение, анекдот, послание ...
Очень, довольно ... остроумный.
Быть, казаться, считаться ... остроумным.
с;12 Сл. Сочит,челюсти
Кто-л.
остроумный/остроумен;
что-л.
остроумное/ остроумно.
Остроумно (нареч.) пошутить, выразиться ...
О Виктор довольно остроумный человек. Вы думаете, это

350

замечание остроумно?
2. Удачный, оригинальный по своему решению и т. п.
План, решение, способ, метод, выход [из какого-л. положения] ...
Очень, довольно ... остроумный.
Быть, оказаться, считать что-л. ... остроумным.
Что-л. остроумиое/остроумио.
Остроумно (нареч.) решить что-л., выйти из [какого-л.] положения
...
О Мухин предложил остроумное решение этого вопроса. Они
очень остроумно вышли из создавшегося положения.
О'СТРЫЙ, острая, острое, острые; кратк. ф. остёр и остр, остра,
остро и остро, остры и остры.
1.
Такой, который хорошо режет или колет; отточенный.
Нож, бритва, сабля, меч, пила, коса, игла, шнло, шипы, копьё,
колючки, край чего-л., конец чего-л., камень, клюв, когти, зубы ...
Очень, довольно, слишком ... острый.
Быть, оказаться ... острым.
Что-л. острое/остро.
Остро (нареч.) наточить что-л., заточить что-л. ...
О Мальчик поранил ногу об острый камень.
2.
Такой, который суживается к концу, резко выступает.
Угол чего-л., нос чего-л. (лодки, ботинка ...), носок чего-л. (ботинка
...), шпиль, вершина, нос, подбородок, локти, плечи ...
Очень, довольно ... острый.
Быть ... острым.
Что-л острое/остро.
О Они издалека увидели острый шпиль Адмиралтейства. У него
были тонкие губы и длинный острый подбородок.
3.
Хорошо развитый, тонкий; пытливый, проницательный.
Слух, зрение, обоняние, чутьё, память, ум ...
Очень, довольно ... острый.
Быть, остаться ... острым.
Что-л. острое/остро.
О У этой птицы очень острое зрение.
4.
Такой, который сильно действует на органы чувств, резкий; с
большим количеством соли, пряностей, специй, не пресный; едкий,
пряный.
Запах чего-л., вкус, пища, еда, блюдо, сыр, соус, перец, горчица,
приправа ...
Очень, довольно, слишком ... острый.
Быть, оказаться, показаться кому-л. ... острым.
Что-л. острое/остро.
Остро (нареч.) пахнуть ...
О Остро пахло бензином, маслом и резиной (Ажаев). Блюдо
показалось нам очень острым.
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Необходимость, обязанность отвечать за кого- что-л.
5. Очень сильный по своему проявлению
Большая, огромная, тяжёлая страшная (разг.), пол- | ная личная,
Чувство чего-л., желание, радос!Ь, тоска, жалость, Соль ...
моральная, материальная уголовная, су- I дебная, вся ...
Очень ... острый.
ответственность.
Быть .. острым.
Ответственность за к о г о - ч т о : (о человеке) ~ за детей, за
Что-л. острое/осгро.
сына за неё, за Анну ... за семью, за какую-л. работу, за какое-л.
Остро (нареч.) чувствовать что-л. ...
дело, за чью-л. судьбу, за чью-л. жизнь, за чьи-л. поступки, за чьёО Он почувствовал острую боль в ноге
л. поведение, за выполнение чего-л., за задержку чего-л, за
6. Крайне напряжённый; критический.
сохранность чего-л., за поддержание чего-л., за всё, за это ... ОтветБорьба, игра, положение, момент, минута ...
ственность п е р е д к е м - ч е м : (о человеке) ~ перед людьми,
Очень, довольно, чрезвычайно ... острый.
перед самим собой, перед ней, перед товарищем перед Мухиным ...
Быть, становиться ... острым.
перед обществом, перед коллективом ...
Чго-л. острое/остро.
Чувство, сознание, мера, доля ... ответственности.
О Самая острая борьба развернулась на правом фланге.
Чувствовать, понимать, сознавать, брать на себя, принимать иа
^ Острый недостаток чего-л.; острая нехватка чего-л. себя, возлагать (книжн.) на кого-что-л., нести, снимать с кого-л.,
(необходимость, потребность ...) —резко выраженный недостаток повышать ... ответственность. Бояться ... ответственности.
чего-л., нехватка чего-л. и т. п. Осфая критика—резкая, обычно
К ответственности (привлечь кого-л ~ ...) Об ответственности
принципиальная кри тика.
(предупредить кого-л. ~ ..-) Под чью-л. ответственность (давать
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ, осуществляю, осуществляешь, осуществляют, что-л. —, взять что-л ~ ...).
Отве1ствениость за кого-что-л. лежит на ком-чём л., падает на
несов.. осуществить, осуществлю, осуществишь, осуществят, сов.
кого-что-л. ...
Претворять в жизнь; приводить в исполнение. Осуществить ч т о .
О Мне казалось, что очень большая доля ответственности
~ какое-л. намерение, ка кую л мечту, какое-л. желание, какую-л.
за наши неудачи падает и лично на меня (Линьков). За
идею, какой-л. план, какой-л. проект, электрификацию чего-л., это
нарушение
приказа вас могут привлечь к судебной
...
Осуществить что л на практике Осуществить к а к : ~ сразу, ответственности. За сохранность вещей, не сданных в камеру
хранения, администрация ответственности не несёт.
постепенно, обязательно ...
ОТВЕТСТВЕННЫЙ,
ответственная,
ответственное,
от
Хотеть, решить, обещать пытаться ... осуществить что-л
вётственные кратк. ф. ответствен, ответственна, ответственно,
О В будущем году наш отдел хочет осуществить эту
ответственны.
идею.
1. Такой, на которого возлагается ответственность; та кой,
А Осуществлять руководство (контроль, наблюдение ...)-—
который несёт ответственность за что-л.; наделённый правами и
руководить, контролировать и т п.
несущий вследствие этого определённую ответственность.
ОТВЕТ, род. ответа, м.
Работник, руководитель, лицо, съёмщик ...
Высказывание, сообщение, вызванные вопросом: рассказ учителю
Ответственный за ч т о ; ~ за работу, за какое-л. мероприятие,
заданного ^ рока действие, которое выра жает отношение к чему-л.,
за
какое-л. дело, за выполнение чего-л, за организацию чего-л.. за
отклик на что-л.
отправку
кого-чего-л., за строительство, за газету, за это...
Хороший, лучший, прекрасный, отличный, [не] плохой,
Быть, являться, назначить кого-л., считать кого-л. ...
удовлетворительный,
правильный,
точный,
полный,
начерпывающий, решительный, бойкий, уверенный, ко роткий, ответственным за что-л.
Кто-л. ответствен за что-л.
краткий, устный, письменный, положительный, отрицательный,
О Вы должны найти человека, ответственного за отправку
такой, этот, его ... ответ.
Ответ к о г о - (о человеке) ~ ученика, редактора, директора, грузов.
2. Очень серьёзный, важный.
Мухина ... Ответ на ч т о ; ~ на вопрос, на запрос, на письмо, на
Задание, поручение, работа, участок, заказ, решение,
телеграмму, на записку, на замечание, на приветствие, на чьё-л.
назначение, должность, роль, момент ...
выступление ...
Очень, довольно, чрезвычайно ... ответственный.
Написать, получить, дать, послать, прислать, прочи тать,
Быть считаться .. ответственным.
выслушать, искать, найти, оценить ... ответ. Ждать, требовать,
Что-л. ответственное/ответственно.
искать ... ответа. Быть довольным [чьим-л.] ответом.
О Он был человек осторожный и без председателя отБез ответа (оставить что-л. —, остаться — ...) В ответ [на что-л.]
ветственных
решений не принимал (Антонов). Это очень
(сделать что-л. сказать что-л. ~, услышать что-л. ~, рассмеяться ~
...). За ответ (поставить оценку ~ ...). По ответу (судить о ком чём л. ответственное задание.
А Кто-л. ответственный человек — о человеке с высоко
~...).
[Какой-л] ответ удивил кого-л., огорчил кого-л., удовлетворяет кого развитым чувством долга, добросовестно относящемся к своим
обязанностям. Мухин — человек очень ответственный, на него
л. ...
О Ответ был очень короткий: «Нет!» Вы должны дать можно положиться.
ОТВЕЧАТЬ, отвечаю, отвечаешь, отвечают, несов.; ответить,
письменные ответы на яти вопросы. В ответ ни моё замечание
отвечу, ответишь, ответят, сов.
он только улыбнулся.
1. Давать ответ; посылать письмо, открытку и Т. п. в ответ иа
А Ответ задачи (примера .. )—результат решения математической
задачи, примера и т. п. Быть в ответе за кого-что-л. — нести чьё-л. письмо, чыо-л. открытку и т. п.
Ответить к о м у - ч е м у : (о чело веке) ~ отцу, другу,
ответственность за кого-что-л. Нынче мы в ответе За Россию, за
народ И за всё на свете (Твардовский) Привлечь кого-л. (призвать учителю, читателям, вам, ему, Ане ... аудитории, делегации ...
кого л . ) к ответу—заставить того, кто виноват в чём-л. нести Ответить на ч т о : ~ на вопрос, на запрос, на письмо, на
телеграмму, на записку ...
ответственность. Надо привлечь к о reel у виновных/
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, род. ответственности, ж.
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Ответить к о м у - ч е м у : (о человеке) — людям, товарищам,
агрессорам, провокаторам, клеветникам, им, ему ... коллективу ...
Ответить на ч т о : ~ на какую-л выходку, на провокацию, на
Ответить к а к : ~ быстро, срочно, сразу, немедленно, без запинки призыв, на приветствие, на предложение, на дружбу, на любовь, на
(разг.), уверенно, решительно, шёпотом, громко, тихо, весело, заботу, на чьё-л. чувство ... Ответить на что-л. ч е м : ~
радостно, положительно, отрицательно ...
достижениями в чём-л., ударным (самоотверженным ...) трудом
Хотеть, решить, предложить кому-чему л ... ответить.
борьбой, презрением, дружбой, любовью, улыбкой, согласием,
Ответить, что (с придат ).
отказом, тем же ответить кому-л. взаимностью.
«... (прямая речь) ...»,— ответил кто-л
Очветить к а к : — решительно ...
О Я не могу сразу ответить на ваш вопрос. Он ответил, что Решить, призывать ... ответить на что-л.
придёт не скоро. На это письмо я ответил ещё вчера
О На призыв партии и правительства трудящиеся ответили
2. Отзываться на что-л., поступать каким-л. образом в ответ на новыми трудовыми достижениями Чем ты ответишь на
что-л.
заботу товарищей?

3. (только несов.) Быть ответственным за кого-что-л.
силы, знания, какие л (молодые ...) годы, жизнь ...; отдать что-л.
Отвечать за к о г о - ч т о : (о человеке) ~ за ребёнка, за детей, за / к о м у - ч е м у : — детям, семье, какому-л. делу, какой-л борьбе,
вас, за Анну ... за какой-л. участок работы за какое-л. мероприятие, служению че- му-л., науке, литературе, искусству, спорту ... Отдать
за организацию чего-л., за порученное дело, за работу, за качество жизнь за ч т о : ~ за свободу кого-чего-л., за счастье кого чего-л. ...
чего-л. ...
Отдать к а к - ~ самозабвенно, с радостью ...
Поручить кому-л., отказаться ... отвечать за что-л.
Хотеть, решить ... отдать что-л. кому-чему-л.
О Вы отвечиете за организацию юбилейного вечера.
О Он отдал жизнь за счастье народа. Всё своё свободное время
4. Нести ответственность, наказание за что-л.
Аня отдаёт спорту.
Отвечать за ч т о : ~ за чьи-л. слова, за чьи-л поступки, за чьи-л.
4. Передавать что-л. кому-л. или куда-л.; вручать.
действия, за это ... Отвечать п е р е д к е м - ч е м : (о человеке) ~
Отдать ч т о : ~ корреспонденцию послание письмо,
перед людьми, перед товазаписку, подарок цветы, пакет, документы, рукопись, работу,
вшами, перед всеми ... перед коллективом, перед всем] классом, статью, заметку ...
перед своей совестью, перед законом, перед судом ...
Отдать что-л. к о м у : (о человеке) ~ отцу, жене, юбиляру,
О Ты ответишь за это перед всем классом!
редактору, заведующему, им, ей, Мухину ... Отдать что-л кому-л. в
5. (только несов.) Соответствовать, удовлетворять чему-л.
собственные руки.
Отвечать ч е м у : — каким-л. требованиям, каким-л. условиям,
Отдать что л к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в институт, в
чьему-л представлению о ком чём-л., чьим-л. вкусам, чьим-л. университет, в издательство, в газету, в отдел кадров ...: (предлог
потребностям, чьим л намерениям, чьим-л. интересам, чьему-л. «на» с вин.) — на какой-л. факультет ... Отдать к а к : — сразу,
желанию ...
срочно ...
Отвечать к а к : ~ полностью, вполне ...
Хотеть, решить, собираться, просить кого л., советовать кому-л. ...
Кто-что-л отвечает чему-л.
отдать то-л.
О Вы уже отдали документы в отдел кадров? Эту записку
О Эта рукопись полностью отвечает предъявляемым к ней
отдай ему в собственные руки.
требованиям
5. Передавать, сдавать что-л. кому-л. или куда-л. на время с
Д Отвечать урок — рассказывать заданный урок учителю. Сегодня
определённой целью.
Витя прекрасно отвечал урок.
Отдать ч т о . — рукопись, книгу, костюм платье, бельё,
ОТВОРА'ЧИВАТЬСЯ,
отворачиваюсь,
отворачиваешься, телевизор, магнитофон ...
Отдать что л. к о м у : ~ рецензенту, мастеру
отворачиваются несов., отвернуться, отвернусь, отвернёшься,
отвернутся, сов.
Поворачиваться в сторону от кого-чего-л.
Отвернуться от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от собеседника, от
меня, от неё, от Анны ... от стола, от света, от окна ...
Отвернуться к а к . — быстро, недовольно, брезгливо, равнодушно
...
Хотеть, просить ... отвернуться.
О Он посмотрел на неё и отвернулся. Отвернись от света и
постарайся заснуть.
Л Кто-л. отвернулся от кого-л. — кто-л перестал общаться с кем-л.,
порвал отношения с кем л. После этого случая все друзья от него
отвернулись.
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ОТДАВАТЬ, отдаю, отдаёшь, отдают, повел, отдавай, несов.,
отдать, отдам, отдашь, отдаст, отдадим, отдадите, отдадут, прош.
отдал и отдал, отдала, отдало и отдало, отдали и отдали, повел,
отдай, сов.
1. Возвращать взятое, присвоенное, данное; давать обратно,
возвращать.
Отдать ч т о ; ~ деньги, сколько-л. рублей, долг, книгу, учебник,
журнал, газету, тетрадь, ручку, карандаш, игрушку, мяч, портфель,
сумку, шапку, платок, спички ...
Отдать что л к о м у : (о человеке) ~ отцу, другу, соседу, ему, ей,
Мухину ...
Отдать что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в библиотеку, в бюро
проката (предлог «на» с вин.) ~ на кафедру ...; (с нареч.) — туда ..
Отдать что-л. назад, обратно Отдать к а к : ~ быстро, сразу, сейчас
же, вовремя ...
Хотеть, решить, собираться, просить кого-л ... отдать что-л.
О Зачем ты взял мою тетрадь, отдай сейчас же! Я хочу
отдать тебе деньги, которые брал в долг.
2. Предоставлять иому-л. что-л. своё, отказываться от чего-л.
своего в чью-л. пользу.
Огдагь что к о м у - ч е м у : отдать кому-чему-л. ч т о : ~ [свою]
книгу, [свой] учебник, [свой] конспект, [свои] записи [свой]
портфель, [свои] деньги, [свои] сбережения, [свои] вещи, [свою]
библиотеку, [свою] коллекцию, [свою| мебель, [свой] диван ...;
отдать что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ детям, сыну, другу,
им, Ане ... музею, школе, университету ...
Отдать что-л в чьё-л. распоряжение, в чьё-л пользование.
Отдать к а к : ~ сразу, охотно, с удовольствием, с радостью,
безвозмездно (книжн.), бесплатно ...
Хотеть, решить, собираться, предложить, просить кого-л. ... отдать
что-л ком>-чему-л.
О Я отдал Виктору все свои конспекты. Аня купила себе новую
сумку, а свой старый портфель отдала брату.
3. Тратить, посвящать чему-л.; жертвовать.
Отдать что ком у-ч е м у : отдать кому-чему-л ч т о : ~ время,

Отдать что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в издательство. в
прачечную, в химчистку, в ателье, в мастерскую, в ломбард ... Отдать
что-л. с к а к о й ц е л ь ю . (предлог «в» с вин.) ~ в чистку, в
стирку в переделку, в ремонт, в переплет ...; (предлог «на» с вин.) ~
на храненне, на рецензию (о рукописи и т. п.) ...; (с неопр, ф.)
чистить, стирать, шить, чинить, переделать, печатать, исправить
...Отдать к а к : ~ сразу, срочно ...
Хотеть, решить, советовать кому-л. -- отдать что-л
О Мне надо срочно отдать этот костюм в чистку Аня отдила
шить платье в ателье.
Л Отдать кого-л. в детский сад (в школу . . . ) — з а писать,
устроить ребёнка в детский сад, школу и т. п. Отдавать приказ
(команду,
распоряжение
...)—действие
по
значению
соответствующих
существительных
r
знач.
‘приказывать,
командовать распоряжаться и т п.’ Вы уже отдали распоряжение
прекратить работу? Отдать сколько-л. рублей за что-л. (разг.)—
заплатить сколько-л рублей за что-л.
ОТДЕ'Л, род. отдела, м.
Подразделение какого-л. учреждения, предприятия.
Новый, специальный, особый, хозяйственный, технический,
научный, научно-методический, информационный, иностранный,
международный, наш ... отдел.
Какой л. отдел ч е г о : — какого-л. учреждения, како- го-л.
завода, какого-л института ...; отдел ч е г о : (о том, какой отдел) ~
снабжения, перевозок, доставки чего-л., пересылок, обработки,
[технического] контроля, документации, кадров, туризма ...
Работа, работник, документация, организация, реорга иизация,
начальник, сотрудник ... какого л. отдела. За ведуюший ... {каким л.]
отделом. Приказ ... по отделу.
Создать,
организовать,
реорганизовать,
расширить,
ликвидировать, открыть, закрыть ... какой-л. отдел. Заведующий ...
[каким-л.1 отделом. Приказ ... по отделу.
В какой-л. отдел (направить кого-что-л ~, послать кого-что-л ~,
обратиться перейти ~ В каком л. отделе (работать ~, быть —,
находиться —, ~ что-л. есть
За какой-л. отдел (отвечать —,
нести ответ
ственность ~ ...). Из какого-л. отдела (уйти ~ ...).
Какой-л отдел занимается чем-л.. выполняет что-л
О За документацией обратитесь в технический отдел. Бы
знакомы с заведующим отделом снабжения?
А Писчебумажный (кондитерский, бакалейный .. ( отдел— часть
магазина, где продаются писчебумажные, кондитерские изделия и т.
п.
ОТДЕЛЕ'НИЕ, род. отделения, ср.
1. Часть учреждения, предприятия, факультета и т. п.
Литературное, математическое, хирургическое, терапевтическое,
машинное, районное ... отделение.
Какое-л отделение ч е г о : ~ какой-л. организации, какого-л.
факультета клиники больницы, банка ...; отделение ч е г о : (о том,
какое отделение) ~ ядер ной физики, прикладной лингвистики,
русского языка
Работник, сотрудник, врач, студент ... какого-л. отделения.
Заведующий ... [каким-л ] отделением.
Открыть, закрыть ... какое-л отделение чего-л Ру ководить.
заведовать ... [каким-л.] отделением.
В какое-л. (машинное, хирургическое, районное ...) отделение
[чего-л ] (принтн ~, войти ~, положить ко- го-л. (о больнице и т. п )
—, поместить кого-л. (о больнице и т. п.) ~ . . . ) . В каком-л.
(хирургическом ...) отделении (работать ~, находиться ~ . . . ) . На
какое-л (литературное, математическое . . . ) отделение (прийти ~,
поступить ~ ■•■). На каком-л. (литературном, математическом ...)
отделении (учиться
преподавать

отд

О Леонид Иванович работает в хирургическом отделении.
Виктор — студент отделения русского языка и литературы
филологического факультета МГУ.
2.
Самостоятельная часть концерта, театрального представления
и т. п.
Первое, второе, последнее ... отделение.
Первое (второе ...) отделение ч е г о ~ представления, концерта,
вечера, программы ...
Начинать, вести ... какое-л. отделение чего-л. Ждать, дожидаться ...
какого-л. отделения чего-л.
В какое-л. отделение [чего-л ] (включить что-л. (какой-л. номер,
выступление кого-чего-л ...) ~ ...) В каком л. отделении (выступать ~
...) К какому-л отделению, на какое-л. отделение (успеть ~, опоздать
~ ...).
Какое-л. отделение чего-л. идёт, кончилось, понравилось комучему-л. ...

О На первое отделение концерта мы уже опоздали. Не забудьте,
ваш номер во втором отделении.
ОТДЕ'ЛЬНЫИ, отдельная, отдельное, отдельные,
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1. Обособленный, самостоятельный, изолированный.
Квартира, комната, кабинет, купе, помещение, вход,
стол, ящик, полка, папка, полотенце, ложка, тарелка ...
Быть ... отдельным.
Что-л. отдельное.
Отдельно (нареч.) жить, положить что-л., ндти ...
О Виктор получил отдельную трёхкомнатную квартиру.
Положи эту папку отдельно.
2. Единичный, не каждый; некоторый.
Люди, личности, товарищи, сотрудники, лица, случаи, примеры,
черты, экземпляры, замечания, восклицания, возгласы, статьи,
работы, вопросы, предметы ...
О Село засыпало, лишь в отдельных домах кигали неясные огни
(Тендряков). Есть отдельные случаи нарушения дисциплины.
О'ТДЫХ, род. отдыха, м.
Состояние покоя; свободное от работы, занятий время для
восстановления сил; проведение времени вне работы. исполнения
обычных занятий; непродолжительный перерыв в работе, занятнях
Хороший, прекрасный, заслуженный, короткий, продолжительный,
пятиминутный, двухчасовой, еженедельный, активный, летний,
зимний ... отдых.
Отдых к о г о : (о человеке) — трудящихся, рабочих, колхозников,
отца ...
Отдых г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в горах, в лесу, в городе, в
деревие, в [каком-л. (пионерском, спортивном ...)] лагере, в
санатории, в доме отдыха, в Крыму ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
море, на курорте, иа даче, на Кавказе ---; (с нареч.) ~ там, здесь ...
Время, час, минута, состояние, место ... отдыха. Время, место .. для
отдыха. Право, время ... иа отдых.
Дать кому-чему-л., получить, заслужить ... отдых. Ждать ... отдыха.
Без отдыха (работать ~ ...). В отдыхе (нуждаться ~ .. ) Для отдыха
(подготовить что-л. ~ ...) На отдых (отправляться ~ ...) На отдыхе
(быть ~, находиться ~ ...), Об отдыхе (думать ~ ...),
О Тренер дал команде пятиминутный отдых. Он работал весь
год без отдыха.
ОТДЫХА'ТЬ, отдыхаю, отдыхаешь, отдыхают, несов.; отдохнуть,
отдохну, отдохнёшь, отдохнут, сов
Восстанавливать силы после утомления; проводить свой отдых гдел.
Отдыхать от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от детей, от соседей, от
посетителей ... от работы, от дел, от забот, от шума, от впечатлений
...
Отдыхать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в деревне, в горах, в Сочи
(предлог «на» с предл ) ~ на даче, на курорте, на юге, на море, на
Кавказе ...; (предлог «за» с твор.) — за городом, за границей ...;
(предлог «под» с твор.) ~ под Москвой, под Киевом . ; (с нареч.) ~
там, здесь ... Отдыхать к о г д а : (предлогов»

с предл.) ~ в каком-л. году, в каком-л. месяце (предлог «после» с
род.) ~ после работы, после рабочего дня, после обеда (с нареч.) ~
днём,357
зимой ... Отдыхать к а к : — хорошо, прекрасно, плохо ...
Хотеть, решить, предложить кому-л. ... отдыхать.
О Тише, дети, папа отдыхает! Мы хорошо поработали,
теперь можем немного отдохнуть. В прошлом году я целый
месяц отдыхал в деревне.
ОТЕ'Ц, род. отца, м.
Мужчина по отношению к своим детям.
Хороший, прекрасный, плохой, старый, молодой, заботливый,
внимательный, строгий, [не]родной, приёмный, будущий, мой, его,
Анин ... отец.
Отец к о г о : (о человеке) — какого-л. человека, какой-л.
девочки, ребёнка, жены, друга, Анны ...
Любовь, забота, внимание, совет, голос, характер, комната,
вещи, имя фамилия, день рождения, судьба, здоровье, болезнь,
смерть, образ, фотография, портрет, письмо, пенсия, заслуги ...
отца. Любовь ... к отцу. Забота, память, воспоминание ... об отце.
Встреча, разговор ... с отцом.
Любить, жалеть, обнять, слушаться, уважать, упрекать в чём-л.,
поздравить, потерять, помнить ... отца (вин). Лишиться, не зиать, не
помнить, быть достойным ... отца (род.) Писать [письмо], посылать
что-л., отвечать, подражать, подарить что-л., помогать, мешать,
обещать что-л., рассказать что-л., признаться в чём-л. ... отцу.
Стать, быть ... отцом; гордиться, считать кого-л., называть кого-л ...
[своим] отцом. Любить кого-л. ... как отца.
Без отца (расти ~, вырасти жить ~, остаться ~ ...), Благодаря отцу
(добиться чего-л. ~, стать кем-л.
. ) В отца (быть ~, пойти ~ ...). Для отца (сделать что-л. ~ ...), За
отца (бояться —.беспокоиться—, волноваться ~ ...). За отцом
(ухаживать ~ ...), К отцу (относиться как-л. ~, прийти ~ приехать —
, заехать ~ ...) На отца (обидеться ~, жаловаться—, надеяться быть
похожим ~ ...), Об отце (беспокоиться —, волноваться скучать ~,
помнить ~ ...). От отца (получить что-л. —, узнать что-л. ~ ...).
Перед отцом (извиниться ~ ...) По отцу (скучать соскучиться ~ ...),
С отцом (жить посоветоваться ~. поговорить ~, поделиться чем-л. ~
...). У отца (поселиться ~, жить ~ ...).
Отец живёт где-л , работает где-л., занимается чем-л., помогает
кому-чему-л., умер, погиб ...
У кого-л. есть отец, нет отца.
О Познакомьтесь, это отец Дни. Письмо отца встревожило
меня. Он рано лишился отца.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ, отёчественная, отечественное, отечественные.
Такой, который относится к своей стране, создан в пределах своей
страны, не иностранный.
Наука, промышленность, производство чего-л., марка чего-л..
продукция, техника, оборудование, станки, автомобили, товары ...
Быть ... отечественным.
Что-л. отечественное.
О Здесь продаются товары только отечественного производства. Лучшие отечественные марки телевизоров по
качеству вполне отвечают мировым стандартам.
Л Отечественная война 1812 года — освободительная война
русского народа против армии Наполеона в 1812 году. Великая
Отечественная
война
1941-1945
гг.—
справедливая,
освободительная война советского народа ча свободу и
независимость социалистической Родины против фашистской
Германии и ее союзников.
ОТКА'ЗЫВАТЬ, отказываю, отказываешь, отказывают, нессв.\
отказать, откажу, откажешь, откажут, сов.
Отвечать отрицательно на просьбу, требование и т. п.
Отказать к о м у : (о человеке) — человеку, товарищу,
сотруднику ей, мне, Мухину ... Отказать кому-л в ч ё м ; ~ в
помощи, в поддержке, в совете, в деньгах, в этом ...
Отказать к а к : ~ мягко, вежливо, деликатно, наотрез,
категорически ...
Хотеть, решить, пытаться ... отказать.
О Идите к директору, он не откажет вам в помощи. Он
довольно мягко отказал мне.
Л Ни в чём не отказывать кому-л. — удовлетворять все желания
кого-л. Отец ни в чём не мог ему отказать. Кому-л. нельзя
отказать в чём-л. — у кого-л. имеется какое-л. качество. Ему нельзя
отказать в остроумии. Что-л. (мотор, тормоза, сердце ...) отказало
— что-л. перестало действовать, функционировать вследствие порчи, болезни и т. п. Причина аварии ясна: тормоза отказали.
ОТКА'ЗЫВАТЬСЯ, отказываюсь, отказываешься, отказываются,
несов.\ отказаться, откажусь, откажешься, откажутся, сов.

Не соглашаться на что-л., не желать делать что-л.; не принимать,
отвергать что-л.
Отказаться от ч е г о : — от работы, от поездки, от участия в чём-QTK
л., от выступления, от завтрака, от чая. от приглашения, от какого-л.
предложения, от какого-л. намерения, от какого-л замысла, от
какой-л. мысли, от какой-л мечты, от какого-л. плана, от какой-л.
должности. от денег, от наследства, от подарка, от помощи, от
своего мнения, от своих слов, от всего, от этого ...: (с неопр ф.) ~
сделать что-л., работать, выполнить что-л., ответить, поехать кудал., участвовать в чём-л, дать кому-л. что-л. выступать ..
Отказаться к а к :
~ категорически, наотрез, тактично,
дипломатично, сразу ...
Хотеть, умолять, просить кого-л., советовать кому-л. ...
отказаться.
О Аня наотрез отказалась выступать на вечере. Почему ты
отказываешься от нашей помощи?
А Что-л. отказывается служить (действовать, работать . . . ) — о
механизмах частях тела органах чувств и т. п., которые перестают
действовать, работать. Часы такие старые, что уже
отказываются служить. Его руки, изувеченные ревматизмом,
отказались работать (Горький).
ОТКЛАДЫВАТЬ, откладываю, откладываешь, откладывают,
несов.. отложить, отложу, отложишь, отложат, сое.
1. Класть в сторону; переставать заниматься чем-л
Отложить ч т о : ~ книгу, газету, письмо, карандаш,
вязанье, статью ...
Отложить что-л. в сторону.
Отложить к а к : ~ сразу, неожиданно, внезапно ...
Хотеть, решить, просить кого-л. ... отложить что-л.
О Он отложил книгу и взялся за письма. Отложи газету и
послушай меня. Мать отложила вязанье и пошла встречать
гостей.
2. Класть отдельно часть из общего количестваз оставлять для
кого-чего-л. с какой-л. целью
Отложить ч т о : ~ какую-л книгу, какой-л журнал, экземпляр
чего-л., какую-л. вещь, это ... Отложить чего ~ каши, салата мяса ...
Отложить что-л. или чего-л. к о м у : (о человеке) ~ товарищу,
вам, ей, Мухину ... Отложить что-л или чего-л. для к о г о : (о
человеке) — для друга, для дочери для себя, для Анны ...
Отложить к а к : ~ охотно, обязательно ...
Хотеть, просить кого-л., обещать кому-л. ... отложить что-л. или
чего-л.
О Когда мы получим эти книги, я отложу для вас один
экземпляр. Он внимательно рассматривал снимки,
некоторые из них откладывал. И отложу тебе киши, мне |
слишком много.
3. Переносить на более поздний срок.
Отложить ч т о : ~ поездку, отъезд визит, свидание, судебное
разбирательство, [шахматную] партию, рабо ту, разговор,
решение чего-д. ...
Отложить что-л. до к а к о г о в р е м е н и : ~ до ве чера, до
утра, до завтра, до среды, до конца чего л (собрания. заседания ...)
... Отложить что л. на к а к о е в р е м я : на вечер, на завтра, на
субботу, на двадцатое мая, на следующий год ... Отложить что-л.
на с к о л ь к о в р е м е н и : ~ на сколько-л. дней, на неделю,
на месяц ...
Хотеть, решить, предлагать, советовать .. отложить что-л.
О Давай отложим наш разговор до вечера. Эту работу мы
решили отложить на следующий год. Партия была
отложена на сорок первом ходу.
Д Откладывать деньги [на что-л]—сохранять, не расходуя, копить
деньги на что-л.
OTKPOBF'HНЫЙ, откровенная откровенное, откро венные;
критк. ф. откровенен, откровенна, откровенно, откровенны.
1.
Такой, который не утаивает своих мыслей; искренний,
чистосердечный.
Человек, разговор, признание, письмо, обмен мнениями.
заявление, высказывание ...
Откровенен с к е м ; (о человеке) — с отцом, с сестрой, с другом,
с ней, со мной, с Айной ...
Очень, вполне, слишком, довольно ... откровенный,
Быть, казаться ... откровенным.
Кто л. откровенный/откровенен; что-л. откровенное/ откровенно.
Откровенно (нареч.) признаться, говорить ...
О Будьте откровенны со мной. Он очень откровенный человек.
Говорите откровенно, не стесняйтесь.
2. Очевидный, нескрываемый.
Любопытство, иасмешка, неприязнь, презрение, цинизм,

Открыть ч т о : ~ музей, школу, больницу, магазин, универмаг,
бесстыдство ...
мастерскую, прачечную, ателье ...
Слишком, довольно ... откровенный.
Открыть что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) — в каком-л. городе,358
Быть
отк... откровенным.
в каком-л. районе, в каком-л доме, в Москве ...; (предлог «на» с
Что-л. откровенное/откровенно.
предл.) ~ на какой-л. улице, на углу ...; (с нареч.) — там, здесь ...
Откровенно (нареч.) презирать кого-л., смеяться над кем-чем-л. ...
Хотеть, решить, собираться, предполагать ... открыть что-л.
О В его тёмных, мутных глазах вспыхнуло самое откровенное
О На нашей улице собираются открыть новый магазин.
презрение (Чехов). Всех смутило такое откровенное
5. Устанавливать наличие, существование чего-л ну- тёад
любопытство.
изыскания,
исследования.
ОТКРЫВАТЬ, открываю, открываешь, открывают, несов.;
Открыть ч т о : ~ месторождение чего-л., залежи чего-л., какую-л.
открыть, открою, откроешь, откроют, сов.
руду, какую-л. планету, какую-л. закономерность какой-л. закон,
1.
Раздвигать, распахивать, отводить в сторону или поднимать
какую-л. зависимость, какое-л. явление, какое-л. свойство чего-л.
закрытую крышку, створки и т. п., подняв или сняв крышку,
Открыть что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в ка- ком-л. месте,
раздвинув створки и т. п., делать доступной внутреннюю часть
в Сибири ... ; (предлог «на» с предл.) ~на склонах чего-л., на Урале
чего-л.
Открыть
что-л. к о г д а : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. веке, в
Открыть ч т о : дверь, окно, форточку, ставни, ворота, калитку,
каком-л. году ...; (с нареч.) ~ давно, недавно ...
комнату, шкаф, холодильник, сейф, сундук. чемодан, портфель,
Хотеть, мечтать ... открыть что-л.
сумку, кошелёк, коробку, ящик, футляр ...
О Это явление было открыто и описано учёными ещё в
Открыть к а к : быстро, медленно, постепенно, сра зу, с трудом,
прошлом веке. В Сибири открыли новое месторождение нефти
без труда ...
6. Раскрывать, сообщать, делать известным что-л, скрываемое.
Хотеть, решить, пытаться, попросить кого-л., прика зать кому-л.,
Открыть что к о м у : открыть ксму-л. ч т о - ~ правду, истину,
помочь кому-л. ... открыть что-л.
тайну,
секрет ...; открыть что-л. к о м у : (о человеке) ~ товарищам,
О Здесь душно, откройте, пожалуйста, окно! Открой шкаф,
другу, ей, им, Анне ...
там слева лежит папка с документами. Аня по просила
Хотеть, решить, просить кого-л. ... открыть что-л. ко- му-л.
Виктора помочь ей открыть ворота.
Открыть [кому-л], где (что, как ...) (с придат).
2.
Разворачивать, раскрывать что-л. сложенное, свёрнутое,
О Смотри, никому не открывай этой тайны.
закрытое.
Д Открыть что-л. (замок, сейф, дверь, квартиру ...) ключом
Открыть ч т о . ~ книгу, журнал, учебник, словарь, справочник,
(отмычкой
...)—отпирать что-л. с помощью ключа, отмычки и т. п.
тетрадь, блокнот, папку, дневник, записную книжку, ноты,
Марья Сергеевна поспешно поднялась к себе на четвёртый
альбом, зонтик, веер ...
этаж, открыла дверь своим ключом и вошла в квартиру (Н
Открыть к а к : ~ быстро, медленно, аккуратно ...
Хотеть, решить, просить кого-л., советовать кому-л.. открыть что- Чуковский). Открыть кран (клапан ...) -отвернуть кран, отвести
клапан или какое-л. гругое приспособление, которое служит преграл.
дой воде, газу и т п. Открыть воду (газ ...) (разг.)— повернув кран и
О Дети, откройте тетради!
т. п., пустить воду, газ и т. п. Открыть рот (глаза ...) —раскрыть рот,
3. Объявлять о начале чего-л.; начинать что-л.
глаза и т. п. Открыть в ком-чём-л. какие-л. свойства (какие-л.
Открыть ч т о : ~ заседание, собрание, митинг, съезд,
сессию, выставку, театральный (спортивный ...) сезон, подписку на качества ...)—обнаружить, заметить что-л. ранее незамеченное,
непонятное. С каждым днём он открывал в ней всё новые и новые
что-л., приём куда-л. (в институт
Оiкрыть бутылку (консервы .-.)—вскрыть,
Открыть что-л. ч е м : — речью, приветствием, приветственным достоинства.
распечатать бутылку, банку с консервами и т. п.
словом ... Открыть что-л. в какой л обстановке.
Открыть к а к : ~ торжественно ...
ОТКРЫ'ТИЕ, род. открытия, ср.
Хотеть, решить ... открыть что-л.
1. Начало работы, функционирования чего-л, а также церемония,
О Второго мая в Лужниках в торжественной обстановке был
посвящённая этому.
открыт новый спортивный сезон.
Торжественное, официальное ... открытие чего л.
4. Класть начало существованию, деятельности какого-л.
учреждения, предприятия и т. п.
Открытие ч е г о : ~ выставки, музея, школы, института, съезда, открытие
сессии, конференции, митинга, заседания, театрального (спортивного, 0|крытие к о г о : (о том, кто открыл что-л.) ~ какого л учёного,
футбольного сезона ...
какого-л. физика, Ломоносова ...
Приглашение, билет, разрешение ... на открытие чего-л. Репортаж ... Значение, роль ... какого л. открытия.
об открытии чего-л
Сделать, совершить ... открытие.
До открытия чего-л., после открытия чего-л. (что-л. произошло ~ ...). На какое-л. открытие (обратить внимание ~
О
На открытие чего-л. (прийти ~, собраться ~, пригласить кого-что-л. каком-л. открытии (писать говорить сообщать
опоздать ~ ...). На открытии чего-л. (быть присутствовать ~ ...). Об ~ -О.
Какое л. открытие имеет важное (большое .. ) значение для кого-чегооткрытии чего л (сообщить объявить — ...).
л, удивило кого-л., поразило кого-л. ...
Открытие чего л. состоялось ...
О На открытие традиционной выставки московских художников О М. В. Ломоносов совершил целый ряд замечательных открытий
собралось много народу. Все сегодняшние газеты сообщают о в различных областях науки.
торжественном открытии нового спортивного сезона, которое
ОТКРЫТКА, род. открйтки, ж.
состоится в Лужниках второго мая.
Специальная почтовая карточка для открытого письма (часто с каким2. Обнаружение, установление чего-л ранее неизвестного.
л. изображением), текст такого письма.
Неожиданное ... открытие чего-л.
Открытие ч е г о . ~ какого л. явления, какого л закона, какой-л. Хорошая, красивая, красочная, цветная, поздравитель- пая почтовая ...
закономерности, какой-л. зависимости, какого-л. свойства чего-л., открытка
какой-л. планеты, месторождения чего-л, залежей чего-л., новых Открытка с ч е м . ~ с поздравлением, с сообщением о чём-л, с
земель, Антарктиды ...
извещением о чём л. с видом чего-л, с изображением чего-л. ...;
Важность, значение, заслуга, честь ... открытия чего-л Приоритет ... в открытка с маркой, без марки.
открытии чего-л
Набор, пачка, коллекция ... открыток. Альбом ...для открыток.
СЬметить, оценить ... открытие чего-л. Радоваться ... открытию чего л. Надпись, рисунок ... на открытке.
Гордиться ... открытием чего-л
Купить, подписать, подарить кому л, иаписать кому-л, послать кому-л,
За открытие чего-л. (наградить кого-что-л. присудить кому-л. что-л. ~ отослать, отправить, опустить [в почтовый ящик], бросить (разг.) [в
...). Об открытии чего-л. (сообщать ~, писать ~ ...). С открытием чего- почтовый ящик], отнести [на почту], прислать, получить, прочитать ...
л. (поздравить кого-что-л ~ ...).
открытку; коллекционировать, собирать ... открытки.
Открытие чего-л. явилось чем-л, имеет какое-л. значение ...
В открытке (писать о чем л ~, сообщать о чём-л. ~ ,..). На открытке
О Открытие этого закона имело огромное значение для (написать что-л. ~ изображено
дальнейшего развития физики.
что-л. ..-). На открытку (наклеить марку
отве
3. То что обнаружено, установлено в результате изысканий
тить ~ -..).
исследований, новый научный факт, новая истина.
Открытка пришла откуда л, лежит где-л, стоит сколько-л ...
Новое, большое, важное, важнейшее, выдающееся, величайшее,
О Перед праздником я послал поздравительные открытки всем
замечательное, блестящее, научное, географическое, ваше, его ...
знакомым.
Аня
собирает
открытки
с
изображением
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архитектурных памятников всех городов мара.
ОТЛИЧАТЬСЯ.
отличаюсь, отличаешься, отличаются,
несов.-, отличиться, отличусь, отличишься, отличатся, сов.
1. (только несов.) Быть непохожим на других, обладать
признаками, которые создают различие между данным лицом,
предметом и т. и. и другими лицами, предметами и т. п.
О гличаться от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от какого-л. человека,
от товарищей, от друзей, от брата, от него, от меня от Мухина ... от
[какого-л.] города, от какого л. дома, от прежнего, от остальных, от
этого ... Отличаться от кого-чего-л. ч е м : ~ внешним видом, характером, формой, одеждой, архитектурой .. Отличаться от кого чего л.
по ч е м у : ~ по [внешнему] виду, по характеру, по одежде, по
архитектуре ...
Отличаться к а к : ~ очень, сильно, резко, разительно, заметно ...
Хотеть, стараться ... отличаться от кого-л.
О Виктор и Борис братья, но они разительно отличаются друг
от друга как внешностью, так и характером. Эти вагоны
отличаются от прежних большим удобством
2. (только несов.) Иметь что-л. своим отличительным признаком,
особенностью; характеризоваться чем-л.
Отличаться ч е м : ~ умом, талантом, способностями, знаниями,
сообразительностью, остроумием трудолюбием, аккуратностью, какимл. характером, удобством, чистотой, влажностью, мягкостью,
суровостью ...
Кто-л. отличается чем-л.; что-л. отличается чем-л
О Аня отличается удивительной аккуратностью. Олег никогда
не отличался особенной усидчивостью Климат этой страны
отличается влажностью.
3. Выделяться среди других своими успехами.
Отличиться в ч ё м : — в работе, в деле, в учёбе, в соревнованиях, в
состязаниях, в бою, в сражении .. Отличиться на ч ё м ; ~ на экзаменах,
на смотре, иа олимпиаде ...
Отличиться к а к : — особо, особенно ...
Хотеть, стараться, пытаться ... отличиться.
О Она особенно отличилась в соревнованиях на первенство
района.
ОТЛИ'ЧИЕ, род отлйчия, ср.
Признак, который создаёт разницу, различие между данным лицом,
предметом и т. п. и другими лицами, предметами и т. п.
Большое, главное, основное, значительное, существенное, серьёзное,
глубокое, внутреннее, внешнее, видимое, особое, своеобразное, редкое,
удивительное, единственное, известное, заметное ... отличие.
Отличие к о г о - ч е г о о т к о г о - ч е г о отличие от кого-чегол. к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ какого-я. человека, Мухина ...
какого-л. предмета, магнитофона, велосипеда, апельсина ...: отличие
кого-чего-л. от к о г о » ч е г о : (о человеке) ~ от какого-л. человека,
от Иванова ... от какого-л. предмета, от проигрывателя, от мопеда, от
лимона ... Отличие м е ж д у к е м - ч е м : (о людях) ~ между
какими-л. людьми, между тобой и мной, между ними, между Мухиным
и Новиковым между новой работой и старой, между этой улицей и тай,
между кажими-л. учебниками, между какими л. изданиями чего-л. ...
Иметь, заметить, отметить уловить учитывать ... отличи е.
Отличие состоит в чём-л, заключается в чём л. ...

отл

отл
О Основное отличие между ними заключается в том, что
Мухин более серьёзно относится к своей работе От личие новой
модели от предыдущей сразу бросается в
глаза.
А Диплом с отличием — диплом, который выдаётся выпускникам
высши-х и средних специальных учебных заведений, получившим не
более 25% хороших оценок при остальных отличных По окончании
института он получил диплом с отличием.
О Т Л И Ч Н Ы Й , отличная, отлйчнре, отличные; кратк. ф.
отличен, отлична, отлично, отлйчиы.
Очень хороший, превосходный.
Человек, товарищ, друг, работник, шофер, повар, профессия, работа,
обслуживание, характер, память, голос, настроение, знание кого-чегол., мысль, идея, совет, план, проект, решение, тема, пример,
возможность, начало чего-л , библиотека, книга, рассказ, статья,
концерт, спектакль, время, пора, утро, погода, вид место, дорога, дом,
квартира, комната, качество чего-л , вещь, мебель телевизор, обед, суп.
пирог ...
Быть, казаться, оказаться ... отличным.
Кто-л. отличный; что-л. отличное/отлично.
Отлично (нареч.) делать что-л., начать что-л., работать, справляться
с чем-л., выглядеть ...
О У вас отличная квартира Обед был отличный. Она отлично
справляется с домашним хозяйством.
ОТМЕНЯ'ТЬ, отменяю, отменяешь, отменяют, несов.: отменйть,
отменю, отменишь, отменят, сов.
Уничтожать, упразднять; объявлять что-л. иедействи тельным;
объявлять, что что л. ранее назначенное не состоится.
Отменить ч т о : ~ частную собственность, крепостное право,
какое-л. постановление, какой-л. приказ, приговор, заседание,
собрание, спектакль, поездку ...
Отменить что-л. по к а к о й п р и ч и н е : (предлог «в связи с» с
твор) ~ в связи с болезнью кого-л, в связи с какими-л.
обстоятельствами, в связи с отъез дом ...; (предлог «из-за» с род.) ~ изза [плохой] по годы, из-за дождя, из-за болезни кого-л. .. Отменить что
л к о г д а : (предлог «в» с предл) ~ в каком-л году, в каком-л. месяце
.. , (с нареч.) ~ давно, иедаЕ но ... Отменить к а к : ~ неожиданно,
срочно, немед ленно ...
О Это постановление отменили ещё два месяца назад
Сегодняшнее заседание неожиданно отменили.
ж

ОТМЕ ТКА, род отметки, мн. отметки, род. отметок, дат отметкам

!. Знак, метка и т. п., поставленные с целью выделения или
обозначения чего-л., указания на что-л.
[Не] понятная, заметная, меловая, карандашная, особая .. отметка.
Отметка чем ~ карандашом, ножом, ногтем ..От метка в ч ё м : ~ в
книге, в журнале, в списке, в ведо мости, в оглавлении ... Отметка и а
ч ё м : ~ на страии це, иа полях чего-л., иа дереве ...
Делать, ставить, увидеть, рассматривать, стирать ... какую-л
отметку.
На какую-л отметку (обратить внимание ~, посмотреть ~
По каким л. отметкам (двигаться ~, ид ти ~ ...)
Какая-л. отметка значит что-л. ...
О Он обратил внимание на отметку на полях, сделан ную
очевидно, Виктором. Они находили дорогу по еле заметным
отметкам на деревьях.
2. Условное обозначение оценки знаний и поведения учащихся.
Отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная,
плохая, завышенная, заниженная, четвертная, годовая ... отметка.
Отметка «отлично», «хорошо», «5», «4» ...
Отметка по ч е м у : (об учебном предмете) —• по рус скому
языку, по физике, по истории ... Отметка за ч т о : ~ за диктант, за
контрольную работу, за ответ, за сочинение ...; отметка по чему-л. за
ч т о : ~ за какую-л четверть (о школе), за год (о школе), за какой л.
семестр (о высших и средних специальных учебных заведениях) ...
Завысить, занизить ... отметку; поставить кому-л., получить,
заслужить, исправить ... [какую-л.] отметку; прочитать, объявить,
сказать ... отметки. Заслуживать (об ответе, работе и т. п ) ... какой
л. отметки. Быть довольным ... [какой-л] отметкой.
Из-за [какой л ] отметки (расстроиться ~, огорчиться ~, плакать ~ ...).
По отметкам (судить о ком-чём-л. ~ . . . ) . С какими-л отметками
(окончить что-л. —
У кого-л. какие-л. отметки.
О О твоих знаниях я сужу по твоим отметкам.
ОТМЕЧАТЬ, отмечаю, отмечаешь, отмечают, несов-, отметить,
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отмечу, отметишь, отметят, сов.
1. Выделять каким-л. знаком; записывать, делать отметку с целью
учёта, регистрации и т. п.
Отмечать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ присутствующих,
отсутствующих, опоздавших, его, Мухина ... чью-л. фамилию, какое л.
место, какой-л. абзац, какую-л. фразу, какую-л. мысль, какой-л. пункт,
какой л. район, путь, дорогу, линию, границы чего-л.,
местонахождение чего-л., положение чего л., расположение чего-л. ...
Отмечать что л. ч е м : ~ карандашом, мелом, чертой, пометой,
цифрами флажками вешками, ветками, кам нями ... Отмечать кого-чтол в ч ё м : ~ в книге, в журнале, в списке, в ведомости, в тексте, в
письме . ■ Отмечать что-л на ч ё м : ~ на странице, на карте, па схеме,
на чертеже, на плане, на стене ...
Отмечать к а к : ~ старательно, аккуратно, точно ...; отмечать
(только несов.) к а к . ~ регулярно ...
Хотеть, решить забывать ... отмечать кого что-л , на чать,
продолжать, перестать ... отмечать (только несов.) кого-что-л.
О Преподаватель отметил присутствующих в журнале. Он
аккуратно отметил это место красным карандашом.
2. Обращать внимание на что-л.; останавливаться на чём-л.,
подчёркивать что-л
Отметить ч т о : ~ достижения, трудности, успехи, значение чего-л..
достоинства кого-чего-л., недостатки кого-чего-л., преимущества когочего-л., заслуги кого-чего-л. активность кого-чего л., работу кого-чегол., особенности чего-л., какие-л. черты кого-чего-л., роль кого- чего-л в
чём-л. ...
Отметить что-л. в ч ё м : — в докладе, в речи, в выступлении. в
работе, в статье, в письме .. Отметить что-л. и а ч ё м : ~ на
совещании, на коллегии ...
Отметить к а к . ~ особо, особенно, сразу, с удовлетворением, с
каким л. чувством ..
Хотеть, решить, предложить, советовать ... отметить что-л.
Отметить, что (с придат.).
ОБ своём выступлении товарищ Иванов отметил своевременность принятых мер
Д Отметить кого-что-л. (какого-л. сотрудника какую л. работу,
какой-л. труд ...) чем-л. (грамотой какой-л. премией ...)—удостоить
кого-что-л. какой-л. награды. Его коллекция советских марок не раз
отмечалась премиями на филателистических выставках. Отмечать
праздник (день рождения, окончание чего-л. .. ) — праздновать. Первое
мая мы отмечали в компании друзей.
ОТНИМА'ТЬ, отнимаю, отнимаешь, отнимают, несов.-, отнять,
отниму, отнимешь, отнимут, прош. отнял, отняла, отняло, отняли, сов.
Брать силой, лишать кого-л. кого-чего-л.
Отнять к о г о - ч т о у к о г о : отнять у кого-л. кого
ч т о : ~ ребёнка, сына, кошку, щенка, вещи, деньги, добычу,
игрушку, конфету отнять кого-что-л. у кого; (о человеке) ~ у
ребёнка, у девочки, у меня, у неё, у Анн ...
Отнять к а к : ~ быстро, сразу, неожиданно ...
Хотеть, решить, пытаться ... отнять кого-что-л. у ко
го-л.
О Мама, он хотел отнять у меня конфету!
Л Отнимать у кого-л. время — заставлять, вынуждать кого л.
тратить время Извините, я отнял у вас столько времени.
Что-л. отнимает [у кого-л.] сколько-л. времени—что-л.
поглощает, занимает сколько-л времени. Эта работа отняла
у меня много времени. От сколькнх-л. (двадцати, трёхсот ...) отнять сколько-л. (десять,
двести ...) (разг.) —из скольких-л. вычесть сколько л.
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ОТНОСИТЬ, отношу, относишь, относят, несов.; отнести, отнесу, отнесёшь, отнесут, прош. отнёс, отнесла,
отнесло, отнесли, сов.
1. Взяв в руки или нагрузив на себя, доставлять куда-л.
Отнести к о г о - ч г о : (о человеке) ~ ребёнка, сына, дочь,
пострадавшего, его, её, Аню ... письмо, записку, книгу, журнал,
газету, рукопись, деньги, вещи, зонт, плащ, чемодан, посуду,
бельё, платье, магнитофон ...
Отнести кого-что-л. к о м у : (о человеке) ~ соседям, матери,
бабушке, сестре, им, Ане ...
Отнести кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в ясли, в
библиотеку, в издательство, в прачечную, в химчистку, в
ателье, в сберкассу, в дом, в комнату, в спальню, в кухию, в
прихожую, в машину ...; (предлог «на» с предл) ~ иа работу, на
почту, на вокзал, иа балкон, на кухню на диван, на кровать
(предлог «к» с дат*) (о человеке) ~ к соседям, к матери, к
бабушке, к сестре, к ним, к Анне ...; (с нареч.) ~ туда, домой ...
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Отнести что-л. с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «в» с вин.) ~ в
чистку, в стирку, в переделку, в ремонт ...; (с не- впр. ф.) ~
чистить, стирать, переделывать, ремонтировать ... Отнести
к а к : ~ быстро, сразу, осторожно ...
Хотеть, решить, собираться, просить кого-л., помочь кому-л
... отнести кого-что-л.
О Сосед помог им отнести вещи в машину Анечка уже
спит, отнеси её осторожно на кровать. Нужно отнести
бельё в стирку.
2. (1 и 2 л. не употр.) Увлекать своим движением в сторону
от чего-л.
Относить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ пловца, его, её, нх
Виктора ... лодку плот, дым ...
Относить кого-что л от к о г о - ч е г о . (о человеке) ~ от
меня, от нас ... от берега, от лодки, от какого-л места ...
Относить к у д а (предлог «в» с вин.) ~ в сторону, в море ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на середину чего-л., на север, на юг ...;
(предлог «к» с дат.) ~ к берегу, к мосту, к северу, к югу ... (с
нареч.) ~ далеко, влево, вправо туда ... Относить к а к : ~
быстро, медленно, постепенно ...
Что л. (ветер, течение волны ...) относит кого-что-л. Кого
что-л. относит (безл ) куда-л.
О Ветер относил дым костра в сторону. Мы вдруг поняли,
что течением нас постепенно отнесло на юг.
3. (книжн.) Устанавливать связь данного явления, предмета
с другими, включать в состав, в разряд, в число кого-чего-л.:
связывать с известным периодом.
Относить к о г о - ч т о к к о м у - ч е м у относить к кому
чему-л. к о г о - ч т о : ~ человека, обезьяну, какое-л.
животное, какое-л. насекомое, какое-л. племя, ка
кую-л. народность, какое-л. явление, какое-л. событие, какой-л.
предмет, какую-л. находку, какое-л. произведение, какой-л- памятник
относить кого-что-л к ком у - ч е м у : ~ к животным, к птицам, к
кажому-л. разряду, к какому-л. виду, к какой-л. группе, к какому-л.
племени, к какому-л. периоду, к какому-л. времени, к какому-л. веку,
к какому-л. столетию ...
Относить кого-что-л. к кому-чему-л. по ч е м у : ~ по какому-л.
признаку, по внешнему виду ...
Относить к а к . ~ уверенно, ошибочно, опрометчиво ...
Решить, советовать, предлагать ... отнести кого-что л к кому-чемул.
О Специалисты относят это произведение к началу XVII века.

ОТН
Проявлять какое-л. отношение к кому-чему-л.
Относиться к к о м у - ч е м у к а к относиться как-л. к к о м у ч е м у : (о человеке) — к жене, к отцу, к ребёнку, к друзьям, ко мне,
к нему, к Анне ... к работе, к какому-л. делу, к какому-л. факту, к
какому-л. явлению, к какому-л. вопросу, к чьим-л. словам, к какому-л.
произведению, к этому ...; относиться к кому-чему-л. к а к : ~ хорошо
плохо, ужасно (разг.). бережно серьезно, легкомысленно,
безответственно,
внимательно,
доверчиво,
добросовестно,
сочувственно, нежно, ласково, равнодушно, сурово, сдержанно,
высокомерно,
пренебрежительно,
небрежно,
положительно,
отрицательно, философски (разг.), по-дружески, по-товарнщески, почеловечески, с подозрением, с недоверием ...
Решить, стараться, пробовать ... относиться к кому- чему л. как-л
О Он относился ко мне очень внимательно по дружески
Постарайтесь серьёзно отнестись к этому делу.
А Относиться (только несов.) к какому-л. классу (к какой-л.
группе, к какому-л. разряду, к числу кого-чего-л. -..)—входить в
состав, в разряд кого-чего-л , принадлежать к кому-чему-л. Он
относится к числу людей, которые не выполняют своих обещаний
Что-л. [не] относится (только несов.) к кому-чему-л. — что-л. [не]
имеет отношения к кому-чему-л., [не] связано с кем- чем-л. Это к
делу не относится.
ОТНОШЕ'НИЕ, род. отношения, ср.
I. Характер поведения, обращения кого-чего-л с кем- чем-л.;
взгляд на что-л., восприятие, понимание чего-л.
Хорошее, плохое, ужасное (разг.), бережное, грубое, недоверчивое,
добросовестное,
серьёзное,
внимательное,
легкомысленное,
безответственное, небрежное, пренебрежительное, высокомерное,
положительное,
отрицательное,
человеческое,
гуманное,
определённое, непонятное, странное, особенное ... отношение.
Отношение к о г о - ч е г о к к о м у - ч е м у : отношение к
кому-чему-л. к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ отца, жены, сына, друга,
студентов, учёного, начальника, Петра Ивановича ... класса, группы,
бригады, отряда ...; отношение [кого чего л.] к к о м у - ч е м у : (о
человеке) — к матери, к детям, к друзьям, к нему, ко мне, к Анне--- к
жизни, к труду, к работе, к службе, к делу, к занятиям, к чьим л.
словам, к какому-л. факту, к какому-л. явлению, к какому-л.
произведению, к собственности, к этому ...
Изменить, высказать, показать, проявить, выработать ... какое-л.
отношение к кому-чему-л. Требовать к себе, заслуживать ... какого-л.
отношения. Отличаться, возмущаться .. каким-л. отношением [когочего л ] к
кому-чему-л.
Из-за какого-л. отношения [кого-чего-л.] к кому-че-

ОТНОСИТЬСЯ, отношусь, относишься, относятся, несов.;
отнестись, отнесусь, отнесёшься отнесутся, прош. отнёсся, отнеслась,
отнеслось, отнеслис ь, сов.
му-jj. что-л. произошло ...). На отношение [кого-че- го-л.] к кому- отношениях (быть — ...). На отношения кого-чего-л. или между кемчему-л. (повлиять подействовать ~ Об отношении [кого-чего-л.] к чем-л. (оказывать влияние ~ Об отношениях кого-чего-л. или между
кому-чему-л. (говорить знать ~ ...). По отношению [кого-чего-л.] к кем-чем-л. (говорить судить ~, знать ~ ...). По отношениям кого-чегокому-чему-л. (судить о ком-чём-л. •— . . . ) . л или между кем-чем-л. (судить о чём-л.~...).
Отношение [кого-чего] к кому-чему-л. улучшилось, ухудшилось,
Отношения кого-чего-л. или между кем-чем-л. основаны на чём-л.,
стало каким-л. ...
изменились, испортились, ухудшились, удушились ...
О У вас несерьёзное отношение к работе В последнее время она
О Отношения между нашими странами основаны на дружбе и
изменила своё отношение ко Ш£. Мне так и неясно ваше взаимном доверии. Его отношения с братом в последнее время
отношение к этому виду искусства.
изменились. Мы с Леонидом Павловичем в хороших отношениях.
2. (только мн.) Взаимное общение, связь между кем- чем-л.,
Д Иметь [какое-л. (прямое, непосредственное ...)] отношение к
образующаяся из общения на какой-л. почве.
кому-чему-л. — иметь какое л касательство к кому-чему-л., быть
Хорошие, прекрасные, [не] плохие, натянутые, нормальные, причастным к кому чему-л. Это не имеет к вам никакого
дружеские, товарищеские, приятельские, близкие, интимные, отношения. В отношении кого- чего-л. или по отношению к комуофициальные,
деловые,
общественные,
экономические, чему-л. (в знач. предлога)— относительно, касательно кого-чего-л.
производственные,
служебные,
дипломатические,
наши
... Ты несправедлив по отношению к Анне.
отношения.
ОТПРАВЛЯТЬ, отправляю, отправляешь, отправляют, несов.:
Отношения к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ людей, друзей.
Виктора к Елены ... каких-л. народов, каких-л. стран отношения отправить, отправлю, отправишь, отправят, сов.
1. Посылать что-л. для доставки куда-л.
ч е г о : (о том. какие отношения) ~ дружбы, сотрудничества ...
Отправить ч т о : ~ письмо, телеграмму, посылку, бан дрроль,
Отношения м е ж д у к е м - ч е м : (о человеке) — между людьми,
между сотрудниками. между нами, между Виктором и Еленой ... пакет, записку, деньги, вещи, книги, груз ...
Отправить что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ другу, матери,
между какими-л. народами, между какими-л. странами, между
Англией н Испанией... Отношения с к е м - ч е м . (о человеке) ~ с брату, им, тебе, Ане ... семье, заводу,колхозу ...
Отправить что-л к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в колхоз, в
женой, с товарищами, с сослуживцами, с ними, с Анной ... с.
министерство, в институт, в Ленинград ...; (предлог «иа» с вин.) ~ на
коллективом, с классом, с какой-л. страной, с Испанией ...
Характер, развитие, уегаяовлеиие, возобновление, выяснение, станцию, на вокзал, иа завод, на Кубу •••; (предлог «за» с вин.) ~ за
границу, за рубеж ...; (с нареч.) ~ домой, туда . Отправить что-л.
разрыв ... отношений.
Устанавливать,
поддерживать,
прерывать,
возобновлять, авиапочтой (о письме и т п.), телеграфом (о деньгах), багажом (о
вещах) ... Отправить что-л но почте, по телеграфу. Отправить к а к :
восстановить, разорвать, порвать, выяснять ... отношения.
В какие-л. отношения (вступать ~ ...): в отношения ~ срочно, немедленно ...
Хотеть, решить, собираться ... отправить что-л.
кого-чего-л. unit между кем-чем-л. (вмешиваться ~ ...). В каких-л
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О Этот пакет надо срочно отправить в министерство. Вещи
уже отправили на станцию.
2. Посылать кого-л. куда-л.; направлять куда-л. с какой-л. целью.
Отправить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ жену, сына, детей,
рабочего, инженера, курьера, их, Аню ... семью, делегацию ...
Отправить кого-что-л. на ч ё м : ~ на поезде, на самолёте, на
машине ...; (с твор.) ~ поездом, самолётом ...
Отправить кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в
командировку, в деревню, в колхоз, в санаторий, в [пионерский
(спортивный ...)] лагерь, в магазин, вМо- скву ...; (предлог «на» с
вин.) ~ на вокзал, на почту, на фронт, на родину, на дачу, на юг, на
Урал (предлог «за» с вин.) ~ за границу, за рубеж, за город ...;
(предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к врачу, к директору, к бабушке,
к родным ...; (с нареч.) ~ домой, туда ... Отправить кого-л. с
к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) (о человеке) ~ за
ребёнком, за врачом, за Аней ... за продуктами, за хлебом, за
лекарством ...; (с неопр. ф.) ~ от шхать, работать спать ... Отправить
к а к : ~ срочно, быстро, немедленно ...
Хотеть, решить ... отправить кого-что-л. куда-л.
О Её надо немедленно отправить на юг Мы хотим отправить
детей к бабушке в деревню.
ОТПРАВЛЯ ТЬСЯ, отправляюсь, отправляешься, отправляются,
несов.-, отправиться, отправлюсь, отправишься, отправятся, сов.
Уходить или уезжать куда-л.: направляться куда-л.
Отправиться на ч ё м : на поезде, на теплоходе, на машине, на
самолёте ...; (с гвор.) ~ поездом, самолётом ...
Отправиться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в путь, в дорогу, в
плаванье, в путешествие, в деревню, в санаторий, в гостя, в парк, в
магазин, в институт, в Москву ...; (предлог «иа» с вин.) ~ на родину,
на север, на юг, на работу, на прогулку, на охоту, на розыски когол.’, на поиски кого-чего-л., на собрание, иа митинг, на вокзал, иа
фабрику ...; (предлог «за» с твор.) ~ за границу, за рубеж, за город
...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к матери, к друзьям, к ней, к
Ивановым ...; (с нареч.) ~ домой, туда ... Отправиться с к а к о й
ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) (о человеке) ~ за е- бёнком, за
врачом, за Аней ... за хлебом, за лекарством ...: (с неопр. ф.) ~
гулять, отдыхать, спать, заниматься. искать кого-что-л.,
путешествовать ... Отправиться к а к ; ~ охотно, с удовольствием,
немедленно, сразу [же], пешком, верхом ...
Хотеть, решить ... отправиться куда-л.
О После обеда мы отправились гулять. Вернившись из
командировки, он сразу же отправился в деревню.
Д Поезд (автобус ...) отправляется [когда л] — поезд, автобус и т.
п. отходит от станции, стояики и т. п. Поезд на Москву
отправляется через пять минут.
О'ТПУСК, род. отпуска, предл в отпуске и в отпуску, мн. отпуска,
род. отпусков, м.
Временное освобождение от работы, службы для отдыха, лечения
и т. п., а также время, на которое человек освобождается от работы,
службы для отдыха, лечения и т. п.
Ежегодный, очередной, дополнительный, летний, зимний,
месячный, двухнедельный, оплачиваемый ... отпуск.
Отпуск к о г о : (о человеке) учителя, отца, Анны... Отпуск для
ч е г о . ~ для сдачи экзаменов, для поступления куда-л. (в институт
...) ... Отпуск без сохранения содержания. Отпуск за свой счёт ...
Отпуск на сколько-л. дней, на сколько-л. недель ...
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Начало, середина, конец продолжительность ... отпуска, график,
время ... отпусков. Право, планы ... на отпуск.
Взять, получить, провести где-л. или как-л., перенести, предоставить
кому-л., отложить, планировать, продлить ... отпуск. Жчать,
дождаться ... отпуска.
В отпуск (пойти поехать ~, уйти ~, уехать ~, собираться ~, отпустить
кого л. — ...). Во время отпуска (быть где л ~, делать что л. ~,
отдыхать где л. ~
За отпуск (получить деньги [успеть| сделать что-л. ~, отдохнуть ~ ...)
Из отпуска (приехать ~ вернуться ~ ...). К отпуску (готовиться ~,
сделать что-л. закончить что-л. ~ ...). После отпуска (вернуться ~ ...)
Отпуск кончился, прошёл, пролетел (разг.) ...
О Директор сейчас в отпуске. Ольга взяла отпуск на две недели
для сдачи кандидатских экзаменов. Что ты будешь делать во
время отпуска?
Д Академический отпуск — годовой перерыв в занятиях студентов в
связи с болезнью и т п Творческий отпуск — отпуск, который
предоставляется лицам, успешно сочетающим производственную
или педагогическую деятельность с научной работой, для
завершения книги, диссертации и т. п. Декретный отпуск; отпуск по
беременности и родам (офиц.) —в СССР отпуск, предоставляемый
работающим женщинам, продолжительностью в 56 дней до родов и
56 дней после родов с выплатой за этот период пособия по
государственному социальному страхованию.
ОТПУСКАТЬ, отпускаю, отпускаешь, отпускают, несов.-, отпустить,
отпущу, отпустишь, отпустят, сов.
1. Разрешать кому-л. уйти, удалиться или отправиться куда-л.
Отпустить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ студента,детей, учеников
меня, его, Аню ... класс, группу ...
Отпустить кого л с ч е г о : ~ с занятий, с лекций, с урока, с работы,
с собрания . .
Отпустить кого-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ во двор, в гости, в
театр, в кино, в отпуск, в Ленинград...; (предлог «на» с вин.) ~ на
каток, на улицу, иа реку...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к
друзьям, к подруге, к соседям, к ним, к Ане ...; (с нареч.) ~ домой,
туда ... Отпустить кого-л. с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «для» с
род.) ~ для подготовки к чему л , для работы иад чем л. ...; (предлог
«на» с вин ) ~ на репетицию, на тренировку ...; (с неопр ф.) ~ гулять,
кататься, купаться, посмотреть кого-что-л. ... Отпустить к а к : ~
охотно, [ие] сразу, неожиданно ...
Хотеть, решить, собираться ... отпустить кого-что-л
О Мать решала не отпускать Аню на экскурсию в Ленинград.
Миша попросил отца отпустить его в лес за грибами. Она
неохотно отпустила детей купаться.
2. Давать кому-л. свободу, выпускать.
Отпустить к о г о : (о человеке) ~ задержанного, его, их. Мухина ...
птицу, бабочку ...
Отпустить кого-л. на свободу, на волю; отпустить на все четыре
стороны. Отпустить к а к : ~ быстро, [не] сразу, немедленно ...
Хотеть, решить, просить, требовать, приказать ... отпустить кого-л.
О Пришла весна и мы отпустили птицу на волю.
Д Отпускать средства на что-л. — выделять денежные средства для
какой-л. цели Дирекция отпустила средства на организацию
праздничного вечера. Отпустить бороду (усы, волосы ...)—отрастить
бороду, усы, волосы и т. п.
ОТРАЖАТЬ, отражаю, отражаешь, отражают, несов.-, отразить,
отражу, отразишь, отразят, сив.
1. Оказывая противодействие, отбивать что л., защищаться от кого
чего-л.; отвечая на обвинения, придирки и т. п., опровергать их
Отражать ч т о - ~ нападение, атаку, штурм, натиск, наступление,
удар, огонь, выпад, чьи-л. нападки ...
Отражать к а к : смело, храбро, решительно, ловко, умело, точно,
спокойно ...
Решить, приготовиться, стараться, пытаться ... отражать чго-л.
О Он старался как можно точнее отражать удары противника.
2
Воспроизводить, передавать, представлять R художественных
образах.
Отражать ч т о : ~ какую л эпоху, жизнь, действительность, быт
кого-чего-л., какие-л. события, положение кого-чего-л., какую-л.
борьбу, развитие чего-л., какие-л впечатления, какие-л. чувства ...
Отражать что-л. в ч ё м : ~ в искусстве, в своём творчестве, в
произведении, в романе, в повести, в рассказе, в картине .. ;
отражать что л. в образах
Отражать к а к : ~ правдиво, правильно, реалистично, талантливо ...
Призывать, пытаться, стараться, стремиться ... отражать что-л
О В своём романе автор стремился правдиво отразить события
гражданской войны.
Л Отражать лучи (волны, свет, звук ...) отбрасывать лучи, волны и т.
п. в обратном направлении. Зеркало (поверхность чего-л. (воды,
пруда .-.) ...) отражает что-л. — зеркаю и т. п. воспроизводит
изображение кого-чего-л. на своей гладкой поверхности.

OTP
ОТРАСЛЬ, род отрасли, ж.
Отдельная область деятельности, науки, производства.
Главная, нажиая, интересная, ведущая, перспективная, новая,
отсталая ... отрасль [чего-л ]
Какая л. отрасль ч е г о : ~ хозяйства производства, индустрии,
промышленности, деятельности, науки, знаний ..
Создание, появление, развитие, расцвет, важность, значение ...
какой-л. отрасли чего-л.
Создать, развивать ... какую-л. отрасль чего-л,
В какой-л. отрасли чего-л. (делать что л. ~, работать ~ ...).
Какая-то отрасль чего л. появилась, выросла, отстаёт ...
О На развитие этой отрасли лёгкой промышленности
отпущены очень большие средства.
ОТРЕЗАТЬ, отрезаю, отрезаешь отрезают, несов , отрезать, отрежу,
отрежешь, отрежут, сов.
1. Отделять при помощи режущего инструмента.
Отрезать ч т о : — кусок чего-л. (хлеба ...), ломтик
чего-л. (лимона . ), нитку, полоску чего-л. (ткани ...) Отрезать ч е г о:
~ \леба, колбасы, арбуза ...
Отрезать что-л. или чего л. к о м у : (о человеке) ~ сыну,
покупателю, ему, ей, Аие ... Отрезать что-л. ч е м . ~- ножом,
бритвой, лезвием, ножницами ...
Отрезать к а к ; ~ [не]ровно, хорошо, плохо, быстро, ловко ...
Хотеть, пытаться, решить, просить кого-л. ... отрезать что-л. или
чего-л.
О Посмотри, как неровно он отрезал этот кусок. Отрежь мне,
пожалуйста, ещё хлеба.
2.
Отделять, разъединять, лишая возможности связи, сношения и
т. п. с кем чем-л.
Отрезать к о г о - ч т о : ~ каких-л солдат, противника, какие-л.
силы кого-чего-л., какую-л. часть, какое-л. подразделение, полк ...
Отрезать кого-что-л. от к о г о - ч е г о : ~ от своих, от каких-л.
(главных ...) сил, от какой-л. части, от какого-л. полка ...
Отрезать кого-что-л. в р е з у л ь т а т е ч е г о : — а результате
какого-л. манёвра, в результате насгупле- ния ... Отрезать кого-что-л
каким-л. (неожиданным ...) ударом ... Отрезать к а к: ~ неожиданно,
внезапно, сра зу ...
Хотеть, пытаться, решить, приказать кому-чему-л. ... отрезать когочто-л.
О Основная цель операции заключалась в том, чтобы отрезать
наступающие части противника от его основ ных сил.
3. Преграждать.
Отрезать ч т о : ~ дорогу, путь, доступ к чему-л. ...
Отрезать что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ неприятелю,
противнику, ему, Мухину ... отряду, батальону, войскам ...
Отрезать к а к ; ~ неожиданно, совершенно, окончательно ...
Хотеть, пытаться, стараться, стремиться, решить, приказать кому-л
... отрезать что-л
О Наш отряд отрезал противнику путь к отступлению. Дальше
идти нельзя — путь отрезан.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, отрицательная, отрицательное, отрицательные;
кратк. ф отрицателен, отрицательна, отрицательно, отрицательны.
1.
Такой, который выражает отрицание, отвергает что-л.;
направленный против чего-л., ие признающий необходимости,
ценности, целесообразности и т. п. чего-л., отрицающий что-л.;
осуждающий неблагоприятный.
Ответ, отзыв, рецензия, мнение, отношение к кому-чему-л., взгляд
на что-л., впечатление, решение, показания, характеристика, жест ...
Быть, оказаться ... отрицательным.
Что-л. отрицательное/отрицательно.
Отрицательно (нареч.) относиться к чему-л., смотреть на что-л.,
ответить, покачать головой ...
О Автор получил отрицательный отзыв на свою статью. Он
отрицательно отнёсся к нашей идее.
2.
Такой, который яызьтает неодобрение; плохой, дурной.
Герой, персонаж, тип, образ, явление, черта, сторона чего-л.,
воздействие, действие, влияние, пример ...
Быть, оказаться, считать что-л. ... отрицательным.
Что-л отрицательное/отрицательно.
Отрицательно (нареч.) влиять на кого-что-л , воздействовать на
кого-что-л., действовать не кого-что-л. ...
О Это отрицательная черта его характера. Такие фильмы
оказывают отрицательное воздействие на ребёнка.
Д Отрицательная величина (число . . . ) — в математике: величина,
число и т. п. меньшие, чем нуль, со знаком минус.
ОТРИЦА'ТЬ, отрицаю, отрицаешь, отрицают, несов.
1. Опровергать что-л.; не соглашаться с чем-л.
Отрицать ч т о : ~ чью-л. вину, чьё-л. участие в чём-л.,
какой л. факт, чьи-л. успехи, чьи-л. достоинства, чьё-л. право на чтол„ принадлежность к чему-л., существование кого-чего-л., значение
кого-чего-л., необходимость чего-л., всё, это ...
Отрицать к а к : ~ упорно, настойчиво, решительно, сознательно,

серьёзно, смело ...
Решить, осмелиться, пытаться, советовать кому-л. ... отрицать что-л.
Отрицать, что (с придат ).
О Мальчик упорно отрицал свою вину. Он отрицает, что
приходил сюда вчера.
2.
Выступать противником кого-чего-л., ие принимать кого-чегол.
Отрицать к о г о - ч т о : (об авторах чего-л.) ~ какого л. писателя,
какого-л. художника, Л Толстого, Гегеля ... искусство, музыку, какое
л. направление в чём-л , какое-л. течение в чём-л., какую-л. теорию,
какую-л. философию ...
Отрицать к а к : ~ сознательно, смело ...
Пытаться ... отрицать кого что-л.
О Автор статьи отрицает эту теорию, доказывая её
несостоятельность.
ОТРЫВА'ТЬ, отрываю, отрываешь, отрывают, несов:, оторвать,
оторву, оторвёшь, оторвут, прош. оторвал, оторвала, оторвало,
оторвали, сое.
1. Дёрнув или натянув, отделять.
Оторвать ч т о : ~ нитку, пуговицу, рукав, воротник, клок, кусок,
лист, листок ...
Оторвать что-л. о т ч е г о ~ от костюма, от платья, от газеты, от
листа чего-л., от куска чего-л., от ветки ... Оторвать что-л. у ч е г о :
~ у платья, у пальто ...
Оторвать к а к : —- быстро, резко, неожиданно, нечаянно ...
Хотеть, стараться, пытаться ... оторвать что-л.
О Опять ты оторвал все пуговицы у пальто!
2. Разлучать, лишать связи с кем-чем-л.
Оторвать к о г о о т к о г о - ч е г о : оторвать от кого- чего
к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, детей, мать, отца, жену, мужа, его,
меня, Аню ...; оторвать кого-л. от к о г о - ч е г о : — от матери, от
детей, or родных, от близких, от семьи, от дома, от всего ...
Оторвать к а к : — безжалостно, неожиданно
Хотеть, пытаться ... оторвать кого-л. от кого-чего-л.
Кто-л. оторвал кого-л. от кого-чего-л.; что-л. (война, эвакуация ...)
оторвало кого-л. от кого-чего-л.
О С ранних лет он был оторван от всего, что было ему близко
и дорого. Война оторвала их в юности от дома, от родных.
А Отрывать кого-л. от работы (от занятий ...)—мешать кому-л.
делать что-л., отвлекать кого-л. от работы и т. п. Извините, я
оторвал вас от работы Кто-л. не отрывает глаз от кого-чего-л. —
кто-л смотрит на кого- что-л. с вниманием, с любопытством. Он не
мог оторвать глаз от экрана.
ОТРЯ'Д, род. отряда, м.
Группа людей, какой-л. коллектив, организованные для
совместной деятельности или выполнения какого-л. задания.
[Ие] большой, огромный, крупный, маленький, многочисленный,
дружный, боевой, передовой, особый, строительный, спасательный,
разведывательный,
сторожевой,
партизанский,
штурмовой,
десантный, студенческий, молодёжный. пионерский, каждый, целый,
весь ... отряд.
Отряд к о г о : ~ пионеров, спасателей, геологов, строителей,
партизан, десантников, молодёжи, студентов ...; отряд к о г о : (о
руководителе) ~ Мухина, Ивановой...
Руководитель, командир, деятельность, работа, дела, сбор
численность ... отряда. Приказ ... по отряду.
Создать, организовать, формировать, построить, собрать,
распустить, вести куда-л., послать куда-л., разбить, спасти ... какойл. отряд. Поручить что-л., помогать ... отряду. Руководить,
командовать ... отрядом.
В какой-л. отряд (вступить ~, записаться ~, попасть ~ ...) В какомл. отряде (остаться —, служить ~, быть ~ ...) Из какого-л. отряда
(уйти ~, исключить кого-л. ~
К
какому-л.
отряду
(присоединиться примкнуть ~ ...). На какой-л. отряд (напасть ...); на
отряды (разделить кого-л. разбить кого-л. ~ ...). О каком-л. отряде
(слышать ~, узнать ~ ...). [Вместе] с отрядом (двигаться ~, идти ~,
уйти ~ .. ).
Какой-л. отряд состоит из кого-л., насчитывает сколько-л.
человек, работает где-л., действует где-л. ...
О Летом студенческий строительный отряд работал на
стройках Подмосковья. Каждый отряд насчитывал около
тридцати человек.
ОТСТАВАТЬ, отстаю, отстаёшь, отстают, несов.; отстать,
отстану, отстанешь, отстанут, сов.
1. Двигаясь медленнее других или задержавшись, оказываться
позади.
Отставать от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от спутников, от
товарищей, от всех, от Анны ... от группы, от класса, от компании,
от отряда ..
Отставать от кого-чего-л. на к а к о е р а с с т о я ние: на
сколько-л. метров, на сколько-л. километров, на сколько-л. шагов ..

Отставать к а к : ~ постепенно, сразу, неожиданно, незаметно ...
[Не] хотеть, бояться, решить ... отстать; начать, стать, продолжать
... отставать (только несов ).
О Иди быстрее, не отставай! Он решил незаметно отстать
от других, чтобы вернуться домой.
2. Развиваться медленнее других, не достигать необходимого
уровня в чём-л.; оказываться позади других, хуже других в
выполнении какого-л. дела.
Отставать в ч ё м : ~ в своём развитии или в развитии чего-л., в
работе, в учёбе, в выполнении чего-л. (плана ...), в производстве
чего-л, в темпах чего-л. ... Отставать от к о г о - ч е г о : (о
человеке) — от товарищей, от коллег, от одноклассников, от
остальных, от других, от всех, от Мухина ... от класса, от группы, от
какой-л. страны ...; отставать от требований чего-л. Отставать по
ч е м у . ~ по производству чего-л., по тем пам чего-л., по русскому
языку, по математике, по физике ...
Отставать к а к : ~ очень, значительно сильно, безнадежно ...
[Не] хотеть, бояться ... отстать.
О В промышленном развитии царская Россия отставала от
передовых капиталистических стран. Петя болел целый месяц и
сильно отстал от класса.
Д Отставать от жизни (от века, от времени . . . ) — и е
соответствовать современным требованиям. Ты отстал от жизни,
так уже давно не говорят. Отстать от поезда выйдя из поезда на
остановке, ие успеть вернуться обратно. В Рязани он покупал
газету и отстал от поезда. Часы отстают [на сколько-л. минут] —
часы показывают более раннее время, чем в действительности Ваши
часы отстают на пять минут Отстать от кого-л. (разг.) —
перестать надоедать кому-л. Отстань от меня, ты мне мешаешь.
ОТСТАЛЫЙ, отсталая, отсталое, отсталые.
Такой, который стоит на более низком уровне развития
сравнительно с другими; такой, который придерживается устарелых
взглядов, представлений; не отвечающий требованиям современной
жизни.
Человек, экономика, промышленность, сельское хозяйство,
взгляды, страна
Очень, крайне ... отсталый.
Быть стать, считать кого-что-л , называть кого-что-л ... отсталым.
Кто-л. отсталый; что-л. отсталое.
О За годы советской власти наша страна из отсталой
аграрной превратилась в передовую индустриальную державу.
Ясно, что он человек отсталый.
ОТСТУПАТЬ, отступаю, отступаешь, отступают, несов.-, отступить,
отступлю отступишь, отступят сов
1. Пятясь, шагая назад или в сторону, отодвигаться, отдаляться от
кого-чего-л.
Отступить от к о г о - ч е г о : ~ от какого-л. человека, от края
чего-л., от стола, от окиа, от доски ...
Отступить к у д а - (предлог «к» с дат.) ~ к стене, к двери, к о.киу
...; (с нареч.) ~ назад, вправо, влево, в сторону ••• Отступить на
к а к о е р а с с т о я н и е : ~ на сколько-л шагов, на какое-л.
расстояние . Отступить как: ~ быстро, медленно, невольно, молча,
удивленно, в удивлении, в изумлении ...
Хотеть, пытаться ... отступить; начать, продолжать ... отступать
(только несов ).
О Аня молча отступила в сторону, пропуская его вперёд.
2. Отходить назад под натиском наступающего противника.
Отступать в каком-л. (северном, южном ...) направлении или в
направлении чего-л. Отступать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в
глубь чего-л., в лес ...; (предлог «иа» с вин.) ~~ на север, на юг, на
какие-л. позиции, на какой-л. рубеж (предлог «к» с дат.) ~ к северу,
к югу, к деревде, к дороге, к лесу ...; (с нареч.) ~ туда сюда ...
Отступать г д е : (предлог «и» с предл.)
— в каком-л. районе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на севере, на юге,
на каком л. участке ...; (предлог «вдоль» с род.) ~ вдоль дороги, вдоль
шоссе, вдоль железнодорожного полотна ...; (предлог «по» с дат.) ~
по дороге, по шоссе, по берегу ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Отступать
без боя. Отступать с боями. Отступать к а к : ~ быстро, медленно,
беспорядочно, панически, позорно, организованно ...
Решить, приказать, заставить кого-что-л., вынудить кого-что-л. ...
отступать; начать, продолжать ... отступать (только несов ).
О Командир решил не отступать без боя.
А Отступать перед трудностями (перед опасностью, перед
препятствием ...) —встретившись с трудностями, опасностью и г. п.,
отказываться от своих намерений, планов и т. п. Отступать от какихл. правил (от каких-л. принципов, от каких-л. взглядов ...)—
переставать придерживаться каких-л. правил, каких л. принципов и
т.п.
ОТСТУПЛЕ'НИЕ, род. отступления, ср.
Оставление войсками своих позиций; отход под натиском
наступающего противника.
Быстрое, медленное, неожиданное, внезапное, своевременное,
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вынужденное, беспорядочное, паническое, позорное, организованное,
тактическое ... отступление.
Отступление к о г о - ч е г о : ~ противника, каких-л. войск,
какой-л. армии, какой л тнвизии .. Отступление г д е : (предлог «в» с
предл.) ~ в каком-л районе (предлог «на» с предл.) ~ иа севере, на
юге, иа каком-л. участке [фронта] ...
Начало, необходимость, неизбежность, дни время, значение ...
отступления. Приказ, решение, слухи ... об отступлении.
Начать, продолжать, остановить, приостановить, задержать ...
отступление.
В результате отступления, в ходе отступления (~ что-л. произошло
...). К отступлению (подготовиться
— ...) Об отступлении (принять решение -“.сообщить ~, узнать —
...).
О Началось паническое отступление противника.
ОТСУТСТВОВАТЬ, отсутствую, отсутствуешь, отсутствуют,
несов
Не иметься в наличии, ие находиться, не присутствовать в данном
месте в данное время.
Отсутствовать в ч ё м : ~ в списке, в перечне, в описи, в плане . .
Отсутствовать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в классе, в кабинете,
в аудитории ...; (предлог «иа» с предл.) ~ на уроке, на лекции, на
семинаре, на занятиях, на заседании, на собрании ...: (с нареч.) ~ там,
здесь, дома ... Отсутствовать п о к а к о й п р и ч и н е : ~ по болезни, по уважительной причине ... Отсутствовать ког д а : (с род.) ~
пятого мая .. (предлог «в» с вин.) ~ в понедельник ...; (с нареч.) <—
сегодня, вчера ... Отсутствовать как д о л г о : ~ сколько-л. времени,
сколько-л. дней, сколько л лет, долго ...
Кто-л. отсутствует где-л. или в чём-л.; что-л. (чья л. фамилия,
какой-л. пункт ...) отсутствует в чём-л.

отс

отх
О Кто сегодня отсутствует? Иванов отсутствовал на лекции
по уважительной причине. Ваша фамилия отсутствует в списке.
Л У кого-л. отсутствует аппетит (внимание, чувство юмора
. . . ) — у кого-л. нет аппетита, внимания и т. п. У больного
совершенно отсутствует аппетит.
отходить, отхожу, отходишь, отходят, несов:, отойти, отойду,
отойдёшь, отойдут, прош. отошёл, отошла, отошло, отошли, сов.
1. Удаляться от кого-чего-л. шагая, переступая нога ми;
перемещаясь, удаляться, отодвигаться от чего-л. (о средствах
передвижения).
Отойти от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от отца, от ребёнка, от
нас, от Анны ... от стола, от двери, от окна, от дома, от пристами, от
берега, от города, от станции, от какой-л. платформы, от перрона ...
Отойти к у д а ; (предлог «к» с дат.) ~ к окну, к двери, к стене, к
выходу ...; (с нареч ) ~ вправо, влево, назад, в сторону ... Отойти на
к а к о е р а с с т о я н и е : ~ на какое-л. расстояние, иа сколько-л.
шагов, на сколько-л. метров (с нареч.) — далеко ... Отойти к а к : ~
быстро, медленно, стремительно ...
Хотеть, решить, просить, приказать ... отойти [от кого-чего-л].
Кто-л. отошёл от кого-чего-л.; что-л. (поезд, пароход, лодка ...)
отошло от чего-л. (от перрона, от пристани
О Он быстро отошёл на несколько шагов в сторону. Катер
медленно отошёл от пристани.
2. Покидать свои позиции, отступать.
Отойти в каком-л. (северном, южном ...) направлении или в
направлении чего-л. Отойти к у д а : (предлог «в» с вин.) — в глубь
чего-л., в лес ...; (предлог «на» с вин.) — на север, на юг, на какие-л.
позиции, на какой-л. рубеж ...; (предлог «к» с дат.) ~ к северу, к югу,
к деревне, к лесу (с нареч.) ~ туда, сюда ... Отойти без боя. Отойти с
боями. Отойти к а к: ~ сразу, неожиданно, организованно ...
Хотеть, решить, приказать, заставить кого-что-л., вынудить когочто-л ... отойти; начать, продолжать ... отходить (только несов ).
О Они ещё немного постреляли, а затем, бросив догоравший
танк, отошли (Вершигора),
3. Становиться далёким, чуждым кому-чему-л., отдаляться от
кого-чего л.; переставать заниматься чем-л.
Отойти от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от друзей, от родных, от
неё, от меня ... от какого-л. кружка, от какой-л. компании ...; отойти
от ч е г о : — от какой-л. деятельности, от дел, от хозяйства, от
политики, от науки ...
Отойти к а к : ~ постепенно, сразу, окончательно, [не] совсем ...
Решить, советовать кому л ... отойти от кого-чего-л.
О Как-то само собой получилось — она отошла от старых
подружек --------------- , те забыли её (Тендряков). Михаила
отошёл or хозяйства и стал жить молчаливо и отчуждённо
(Гладков).
Л Кто-л. отошёл [на минутку (ненадолго ...)] (разг.) — кто-л.
отлучился ненадолго и скоро вернётся. Поезд (теплоход ...) отходит
[когда-л]—об отправлении поезда, теплохода и т, п с места стоянки
по своему маршруту. Поезд должен был отойти в четыре часа и
отошёл совершенно точно (Каверин) Кто-л. отходит [как-л. (быстро
...)] —кто-л. перестаёт сердиться, испытывать гнев, раздражение. —
Отца своего я хорошо знаю.
Поупрямится
и
отойдёт
(Бабаевский).
ОТЧА'ЯНИЕ, род. отчаяния, ср.
Состояние крайней безнадёжности, безысходности, упадка духа,
вызванное несчастьем, неприятностью И 1. П.
Настоящее, совершенное, безумное (разг.), ужасное (разг.),
страшное (разг.), невыразимое (книжн.) ... отчаяние.
Отчаяние к о г о : (о человеке) ~ матери, девушки, Анны ...
Выражение, состояние, минута, слёзы ... отчаяния.
Видеть ... чьё-л. отчаяние.
В отчаяние (прийти ~, впасть приводить кого- что-л ~ ...). В
отчаянии (сделать что-л. ~, быть ~ •). К отчаянию (быть близким ~
...) С отчаянием (говорить ~, ожидать чего л. ~ ...).
Отчаяние охватило кого-л., овладело кем-л., написано у кого-л. на
лиие ...
О От этой последней неудачи брат пришёл в совершенное
отчаяние. Ты приводишь меня в отчаяние своим поведением.
О'ТЧЕСТВО, род. отчества, ср.
Наименование по отцу, которое состоит из основы имени отца и
окончания -ович, -евич (-овна, -евна) или -ич (-ична) и прибавляется
обычно к собственному имеии.
Длинное, короткое, странное, трудное, ваше, её, мое ... отчество.
Отчество Ивановна. Павлович ...
Фамилия, имя, отчество; нмя и отчество/имя-отчество.
Отчество к о г о : (о человеке) ~ отца, директора, приятеля,
Мухина, Анны ...
Сказать, назвать, написать, знать, помнить, забыть, выговорить ...
чьё-л. отчество.
По отчеству (звать кого-л. ~, называть кого-л.— ..).
О Я не могу запомнить вашего отчества. Моё отчество —
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Дмитриевич.
ОТЧЕТЛИВЫЙ, отчётливая, отчётливое, отчётливые; кратк. ф.
отчётлив, отчётлива, отчётливо, отчётливы.
1.
Такой, который хорошо различается, ясно видимый или
слышимый; чёткий.
Звук, удары, произношение, речь, рисунок, узор, изображение,
контур чего-л., очертания чего-л., следы кэ- го-чего-л., почерк,
движение, шаг ...
Очень, довольно, удивительно, поразительно, чрезвычайно,
слишком ... отчётливый.
Быть, оказаться, стать ... отчётливым.
Что-л. отчётливое/отчётливо.
Отчётливо (нареч.) говорить произносить что-л , видеть что-л. ...
О У вас не совсем отчётливое произношение. Мы yen. дели на
земле довольно отчётливые следы какого-то крупного зверя. Он
говорит очень отчётливо, я хорошо его понимаю.
2. Ясный, точный, вполне понятный.
Ответ, изложение, представление о чём-л„ мысль ...
Очень, вполне, довольно ... отчётливый.
Быть, оказаться ... отчётливым.
Что-л. отчётливое/отчётливо.
Отчётливо (нареч.) помнить что-л., сознавать что-л., представлять
что-л. ...
О У меня сложилось вполне отчетливое представление о
данном вопросе.
ОТЪЕ'ЗД. род. отъезда, м.
Отправление в путь на каком-л виде транспорта.
Быстрый, неожиданный, внезапный, незаметный, ранний, поздний,
сегодняшний, будущий, предстоящий, мой, их, свой ... отъезд.
Отъезд к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ отца, жены, начальника,
главы чего-л. (правительства ...), гостей, Анны ... какой-л.
делегации, какой-л. группы ... Отъезд к у д а : (предлог «в» с вин.)
~ в деревню, в санаторий, в Москву ...; (предлог «на» с вин.) — на
дачу, на курорт, на Кавказ ..., (с нареч.) ~ туда ... Отъезд отк у д а :
(предлог «из» с род.) (те же слова, что и с предлогом «в») ~ из
Москвы . . . ; (предлог «с» с род.) (тс же слова, что и с предлогом
«на») ~ с дачи (с нареч.) ~ оттуда ...
Лень, срок, время, момент, причина ... отъезда.
Назначить на какое-л время, наметить, перенести, отложить ...
отъезд. Ждать ... отъезда.
ДЛЯ отъезда (приготовить что-л. ~ ...) До отъезди (остаюсь сколько-л.
времени ~ ...) К отъезду (быть готовым ~. готовиться закончить чтол ~ ...) Об отъезде (сообщить кому-л. сказать кому-л. ~, написать
кому-л. ...). Перед отъездом, после отъезда (~ делать что-л., —■ чтол. произошло ...). С отъездом (задерживаться ~ . .).
О Отъезд делегации назначен на 25 октября.
Д В отъезде (быть находиться ~ ...) — временно отсутствовать,
уехав куда-л. Директора нет, он в отъезде.
ОФИЦИА'ЛЬНЫЙ, официальная, официальное, офи- пиальпые;
кратк. ф официален, официальна, официально, официальны.
1. (только
полн.
ф.)
Установленный
правительством,
администрацией,
должностным
лицом,
исходящий
от
правительства, администрации, должностного лица.
Сообщение, заявление, опровержение, решение, разрешение,
поручение, документ, орган (о газете, журнале и т п.), курс,
представитель, лицо, визит, оппонент (при защите диплома,
диссертации), данные, сведения ...
Быть ... официальным.
Что-л. официальное.
О Высокого гостя встречали глава правительства и другие
официальные лица. По официальным данным на- сегение этой
страны составляет 25 миллионов человек
2. С соблюдением всех правил, формальностей; холодновежливый, сдержанный.
Приглашение, тон, вежливость, улыбка, обстановка ...
Очень, сугубо, строго ... официальный.
Быть ... официальным.
Что л. официальное/официально.
Официально (нареч.) держаться, приглашать кого- что-л., оформить
что-л. ...
О Почему ты говоришь со мной таким официальным тоном?
Д Официальный язык (стиль . ) язык, стиль и т п. свойственные
правительственным документам, деловым бумагам.
ОФОРМЛЯ ТЬ, оформляю, оформляешь, оформляют, несов.,
оформить, оформлю оформишь, оформят, сов
1. Придавать чему-л. законченную внешнюю форму, снабжать
что-л. всем необходимым для придания того или иного вида.
Офермить ч т о : ~ витрину, выставку, спектакль, сцену. зал,
стенгазету, книгу, рукопись . .
Оформить к а к : — быстро, хорошо, красиво, красочно,
художественно ...
Хотеть, стараться, просить кого-что л., помогать кому-чему л. ...
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оформить что-л.
О Этот спектакль оформлял известный художник. Новогодняя
стенгазета очень красиво оформлена.
2. Придавать чему-л. законную силу, делать действительным
путём выполнения необходимых формальностей.
Оформить ч т о : ~ договор соглашение, документы, бумаги,
паспорт, визу, разрешение, приглашение, подписку на что-л. ...
Оформить к а к : ~ быстро, срочно, официально ...
Решить, приказать [кому-чему л ] советовать [ко му-л . оформить
что-л
О Директор приказал срочно оформить этот договор. Вы уже
оформили подписку на газеты?
А иформить кого-л. на работу (на какую-л должность ...) —
принять, зачислить кого-л. на работу с соблюдением всех
необходимых формальностей. Его оформили на должность
старшего лаборанта.
ОХРА'НА, род охраны, ж
1. Ограждение, защита кого чего-л. от нападения, посягательств,
враждебных действий и т. п
Усиленная, постоянная ... охрана [чего-л.].
Охрана к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ какого л человека, Мухина
.. животных, населения, границы, какой-л. территории, какого-л.
участка, завода, фабрики, какого-л. памятника, природы, лесов, озёр,
имущества, собственности, чьих-л. прав, чьих-л интересов, общественного порядка ... Охрана кого-чего-л. от ког о - ч е г о : ~ от
врага, от неприятеля, от хищников, от волков, от вредителей, от
нападения, от вторжения, от разрушения, от загрязнения ...
Организация ... охраны [кого-чего-л]. Закон, законо дательство ...
об охране кого-чего л Общество, комис сия ... по охране кого-чего л.
Нести, осуществлять, организовать, усилить, отменить ... охрану
кого-чего-л.
Для охраны кого-чего-л. (использовать кого что-л применять что
л. вызвать кого что л. ~ ...). Под охрану (взять кого-что л ~ ...). Под
охраной (быть
—
, находиться ~, состоять ~, ехать —■ )
О Табун стоял в загоне, под охраной вооружённых табунщиков
(А. Кожевников). Необходимо создать специальную комиссию по
охране природных водоёмов от загрязнения.
2. Отряд, организованная группа, которая охраняет кого-что-л.
Военная, военизированная, вооружённая пограничная, фабричная,
заводская береговая, личная, надеж пая, усиленная, вся ... охрана.
Охрана к о г о - ч е г о : (о том, кого или что охраняют) (о
человеке) ~ какого-л. человека, президента, Иванова ... завода, музея
...
Сторож, стрелок, численность, вооружение корабль, катер машина
... [какой-л] охраны. Помещение ... для охраны.
Поставить, оставить, выставить, разоружить __________ охрану.
В сопровождении охраны (ехать ~, идти ~, прибыть ~ ...)- И0
охрану (напасть ~ ...) С охраной (быгь
ехать куда-л. ~, идти куда-л. ~ ...).
Охрана состоит из кого-чего-л.. насчитывает сколько-л. человек ...
О Вся охрана завода состояла из нескольких человек.
ОХРАНЯТЬ, охраняю, охраняешь, охраняют, несов.
Ограждать, защищать кого-что-л. от нападения, посягательств.
враждебных действии и т. п.
Охранять к о г о - ч т о - (о человеке) ~ какого-л. человека, нас,
его, Мухина ... животных, население, родину, границу, рубежи чегол., какую-л. территорию, какой-л. участок, какой-л. район, шоссе,
завод, фабрику, здание, ворота, вход, какой-л памятник, собственность, имущество, чьи л. права, интересы кого-че- го-л., свободу
кого-чего-л., покой кого-чего-л безопасность кого-чего-л., мир ...
Охранять кого-что-л. от к о г о - ч е г о : ~ от врага, от неприятеля
от вредителей, от волков, от нападения кого-чего-л., от вторжения
кого-чего л, от разрушения...
Охранять к а к - ~ усиленно, тщательно, надёжно, хорошо,
постоянно ...
Решить, поручить кому-л., заставить кого-л., назначить кого-л.,
попросить кого-л. ... охранять кого-что-л
О Закон охраняет права советских граждан Г paw дане СССР
обязаны беречь природу, охранять её богатства.
ОЦЕ'НКЛ, род. оценки, мн. оценки, род. оценок, дат. оценкам, ж.
1. Мнение, суждение о качестве, достоинстве, значении и т. п.
кого-чего-л
Высокая,
низкая,
положительная,
отрицательная,
удовлетворительная, общая, верная, правильная, обьектив- ная,
односторонняя, субъективная, критическая, резкая, суровая, такая,
ваша, его ... оценка.
Оценка к о г о - ч е г о : (о том кого или что оценивают) ~
какого-л. человека, какого-л. работника, обстановки, ситуации,
положеняя, событий, работы, труда, качества чего-л., чьих-л. знаний,
чьих л действий, чьего-л. поведения ...; оценка к о г о - ч е г о : (о
том. кто или что оценивает) ~ специалиста, учёного, экспертов,
комиссии, коллектива ... Оценка кого-чего-л. к е м - ч е м : ~

ОХР
специалистом, учёным, экспертами, комиссией ...
Дать кому-чему-л., получить, заслужить ... какую-л. оценку.
Заслуживать, добиваться ... какой-л. оценки. Быть довольным ..
оценкой кого чего-л.
К какой-л. оценке (присоединяться ~ ...), На ка- кую-л- оценку
(ссылаться ~ ...). С какой-л оценкой (соглашаться ~ ...); с оценкой
чего л. (выступить ~ . )
О Работа товарища Иванова заслуживает самой вы сокой
оценки.
2. Условное обозначение степени знаний и поведения учащихся,
отметка.
Отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная,
плохая, завышенная, заниженная, четвертная, годовая ... оценка.
Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «5». «4» ...
Оценка по ч е м у : (об учебном предмете) ~ по русскому языку,
по физике, по истории.. Оценка за ч т о : ~ за диктант, за
контрольную работу, за ответ, за сочинение ... оценка но чему-л. за
ч т о : — за какую л. четверть (о школе), за год (о школе), за какойл. семестр (о высших и средних специальных учебных заве дениях)
...
Завысить, занизить ... оценку; поставить кому-л., получить,
заслужить, исправить ... [какую-л.] оценку; прочитать, объявить,
сказать ... оценки. Быть довольным ... [какой-л ] оценкой.
Из-за [какой-л ] оценки (расстроиться ~, огорчиться —, плакать ~
...) По оценкам (судить оком чём-л. ~ ...). С какнми-л опенками
(окончить что л ~ ...).
У кого-л. какие л. оценки.
О У него по всем предметам отличные оценки. Ваш ответ не
заслуживает хорошей оценки,
О Ч Е В И Д Н Ы Й , очевидная, очевидное, очевидные; кратк.
ф. очевиден, очевидна, очевидно, очевидны.
Такой, который не вызывает сомнений, явный, бесспорный.
Факт, истина, ложь, недоразумение, ошибка, цель, причина,
выгода, экономия, влияние, способности, интерес, успех ...
Вполне, совершенно, достаточно ... очевидный.
Быть, являться, казаться ... очевидным.
Что-л. очевидное/очевидно.
О Как вы можете сомневаться, это же очевидный факт.
Влияние этого человека на вашего сына совершенно очевидно.
£-\ Очевидно (в знач. вводя, сл.) — вероятно, по-види- мому,
должно быть. Очевидно, он уже не придёт.
ОЧКИ', род. очков, только мн.
Оптический прибор из двух стёкол на дужках, который
употребляется при ненормальном зрении или для защиты глаз от чего
л.
Хорошие, прекрасные, отличные, красивые [неплохие, новые,
старые, готовые, большие, дорогие, дешёвые, простые, модные,
круглые, квадратные, сильные, слабые, тёмные, дымчатые, чёрные,
защитные,
солнцезащитные,
пылезащитные,
автомобильные,
бабушкины, мои, её ... очки.
Очки к о г о : ~ отца, брата, бабушки, Леонида Павловича ...
Очки в какой-л. (тёмной, светлой, роговой, позолоченной ...) оправе.
Очки для к о г о - ч е г о : для близоруких, для дальнозорких, для
работы, для чтения, для улицы, для кино, для театра ... Очки с какими л. (тёмными, разными ...) стеклами.
Стёкла, дужки, оправа ... очков. Оправа, футляр ... для очков.
Рецепт ... на очки.
Носить надеть, сиять, поправить, протереть, выпи сать, подобрать,
заказать, получить, купить, потерять, искать, найти уронить, разбить
починить, отремонтировать ... очки. Пользоваться ... очками.
Без очков, в очках (быть ходить ~, работать ~, читать ~, писать ~,
видеть [что-л.] <— ...). В очки (вставить стекло ~ ...). Поверх очков
(смотреть на кого-что-л. ~ ...).
Очки лежат где-л., упали, разбились, запотели, стоят сколько-л.,
необходимы кому-л., нужны кому-л., [не] подходят кому-л., [не] идут
кому-л. ...
О Я плох о вижу без очков. Вам идут эти очки. Эти очки
слишком сильные, они мне не подходят.

ОШИБА'ТЬСЯ, ошибаюсь, ошибаешься, ошибаются, несов.-,
ошибиться, ошибусь, ошибешься, ошибутся, пром. ошибся,

ошиблась, ошиблось, ошиблись, сов.
Допускать ошибку; неправильно делать что-л., судить о ком-чёмл.; путать, смешивать что-л. с чем-л. однородным.
Ошибаться ч е м ; — местом, дверью, номером, адресом, этажом
...
Ошибаться в к о м - ч ё м : (о человеке) ~ в друге, в девушке, в
людях, в нём, в Мухине ... в расчётах, в счёте, в определении чего-л.,
в доказательстве чего-л. (теоремы ...) .. Ошибаться на чей л. счёт.
Ошибаться при ч ё м : ~ при подсчёте, при решении чего-л., при
определении чего-л., при подведении итогов ... Ошибаться на
с к о л ь к о : ~ на какое-л. число, на единицу, на десять
Ошибаться к а к : ~ глубоко, серьёзно, специально, нарочно,

ОЦЕ
умышленно ...
Бояться, не хотеть ... ошибиться.
О При подсчёте он ошибся на целую единицу. Извините, я
ошибся дверью, мне надо в соседнюю комнату. Вы ошибаетесь на
его счёт, он вполне порядочный человек.

ОШИ'БКА, род. ошибки, мн. ошибки, род. ошибок, дат.
ошибкам, ж.
Неправильность в вычислении, в написании и т. п.; неправильный
поступок, действие и т. п.
[Не]болыиая, грубая, маленькая, [незначительная, огромная,
серьёзная, страшная (разг.), ужасная (разг.), редкая, единственная,
глупая, обидная, случайная, закономерная, орфографическая,
грамматическая, фонетическая, стилистическая, арифметическая,
хронологическая, моя, его ... ошибка.
Ошибка к о г о - ч е г о : (о человеке) студента, школьника,
сотрудника, директора, командира, Мухина ... администрации,
комиссии ... Ошибка в ч ё м : ~ в тексте, в упражнении, в задаче, в
расчёте, в вычислениях, в работе, в действиях, в определении чего-л.
... Ошибка при ч ё м ; ~ при расчёте, при вычислении, при
определении чего-л. ...
Причина, значение, цена, результат, следствие ... ошибки. Работа
... над ошибками.
Сделать, совершить, допустить, обнаружить, найти, увидеть,
заметить, объяснить, осознать, признавать, по
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вторить, исправить, подчеркнуть, пропустить ... ошибку. Избежать
... ошибки. Быть, являться, считать что-л., признать что-л. ...
ошибкой.
Без ошибок (делать что л. ~, иисать ~, читать ~, считать работать
~ ...). В ошибке (признаться ~ ...). За ошибку (извинить кого-л. ~,
простить ко гол ~, ругать кого-л — ...) На ошибку (указать ~ .. J От
ошибки (удерживать кого-л. предостерегать

п
ПА'ЛЕЦ, род пальца, м
Подвижная конечная часть кисти руки, стопы ноги.
[Не]красивые, тонкие, толстые, прямые, кривые, гибкие, длинные,
нервные, дрожащие, больные, теплые, горячие, холодные,
растопыренные (разг.), обмороженные пальцы; большой,
указательный, средний, безымянный ... палец.
Пальцы к о г о : ~ музыканта, скрипача ...; пальцы ч е г о ; ~
[левой (правой ...)] руки, [левой (правой ...)] ноги.
Отпечатки, следы ... пальцев; ноготь, фаланга ... какого л. пальца.
Руки (ноги) с какими-л. пальцами.
Согнуть, ушибить, порезать, занозить, уколоть, прищемить,
вывихнуть, сломать, обжечь, обварить, отморозить, завязать,
забинтовать ... палец; сжать, разжать, загибать, испачкать ... пальцы.
Показать, указать, подозвать кого-л., погрозить [кому-л ], постучать
[по чему -л ] ... пальцем; шевелить, хрустеть, притрагиваться к чемул., прикасаться к чему-л., трогать что-л., сжимать что-л., схватить
что-л. ... пальцами.
На палец (надеть что-л. ~ ...). С пальца (снять что-л. ~ ...).
Палец болит, иоет ...; пальцы замёрзли, не сгибаются, не
разгибаются, дрожат ...
О У музыканта были длинные красивые пальцы. Аня отморозила
пальцы на ногах. Он погрозил дочери пальцем.
ПАЛЬТО', нескл., ср
Верхняя одежда, обычно ниже колен.
Новое, старое, тёплое, холодное, поношенное, потрёпанное (разг.),
хорошее, прекрасное, красивое, модное, элегантное, нарядное,
простое, плохое, светлое, тёмное, чёрное, коричневое, синее, серое,
белое, клетчатое, полосатое, как-л. (хорошо, плохо...) сшитое,
широкое, узкое, прямое, приталенное, прилегающее, расклёшенное,
длинное, удлинённое, короткое, укороченное, дорогое, дешёвое,
драповое, габардиновое, мужское, женское, детское, подростковое,
зимнее, осеннее, демисезонное, летнее. своё, чужое ... пальто.
Пальто к о г о : (о человеке) ~ мужа, брата, Надежды Ивановны ...;
пальто ч е г о : (о том, какое пальто) — какого-л. цвета, какого-л
покроя, какого-л. размера Пальто во ч т о : (о том, какое пальто)
~ в клетку, в полоску ...; пальто в талию. Пальто для к о г о : ~
для девочки, для мальчика ... Пальто из ч е г о : (о материале) ~ из
сукиа, вз драпа ... Пальто и а ч ё м : ~ на ватине, на меху ... Пальто
с ч е м : ~ с [каким-л.] поясом, с [каким-л.] воротником, с лисой, с
иоркой, с [какой-л.] отделкой, с какими-л. рукавами, с [каким-л.]
иястиком, со строчкой ... Пальто без ч е г о : ~ без воротника, без
пояса ...
Фасон, покрой, спинка, перёд, воротник, рукава, манжеты, пола,
подкладка, размер, цена .. пальто. Подкладка, шкаф, вешалка ... для
пальто. Материал отрез ... на пальто (вин.). Пуговицы ... иа пальто
(предл.). Пуговицы ... от пальто.
кого-л. ~, оберегать кого-л. — ...). По ошибке (сделать что-л. ~, зайти
куда-л. ~ ...). С ошибками (писать ~, говорить ~, считать ~ ...).
Ошибка вкралась куда-л., привела к чему-л., обернулась (разг.)
чем-л. ...
О Учитель красным карандашом подчеркивал в тетрадях ошибки
Вскоре Аня поняла, что совершила ошибку, приехав сюда.

Купить, надеть, застегнуть, расстегнуть, накинуть, запахнуть,
сбросить, снять, примерить выбрать кому-л., носить, показать комул., заказать [в ателье], сшить, перешить, перелицевать, переделать
укоротить, удлинить. разорвать, порвать, зашить, испачкать, отдать в
чистку, нычистить, почистить, повесить куда-л., сдать в
комиссионный магазии, продать, подать кому-л. ... пальто.
Без пальто, в пальто (быть ~, ходить ~, гулять прийти пойти ~,
выйти ~ ...). За пальто (заплатить [сколько-л ~ ...). К пальто (пришить
что-л. ~ ...).
Пальто стоит сколько-л., нравится кому-л., как-л. (хорошо, плохо
...) греет, мало кому-л., велико кому-л., узко кому-л., широко кому-л.,
как раз (разг.) кому-л.. в самый раз (разг.) кому-л., идёт кому-л.,
выцвело, износилось, порвалось, вышло из моды ...

ПАМ
У кого-л. есть пальто, нет пальто. На ком-л. какое-л. пальто.
О На нём было новое красивое пальто Это пальто вам не идёт.
Надень пальто, на улице холодно.
ПА'МЯТНИК, род памятника, м.
1. Скульптурное или архитектурное сооружение в память когочего-л.
Старый, новый, величественный
(высок.), грандиозный,
гранитный, бронзовый, высеченный из чего-л. (из камня ..-),
мраморный, надгробный ... памятник.
Памятник к о м у ; (о человеке) — Ленину, Пушкину, Гоголю,
Толстому, Горькому, Маяковскому ... Памятник из ч е г о ~ из
бронзы, из гранита, из мрамора ... Создатель автор, установка,
открытие . памятника.
Создать, сделать, поставить, воздвигнуть (высок.), открыть,
рассматривать .. памятник.
К памятнику (подойти ~ ...), На памятнике (высечь что-л. ~ .. ).
Памятник стоит где-л., возвышается где-л. ...
О В Ульяновске состоялось торжественное открытие
памятника В. И. Ленину.
2. Предмет материальной или духовной культуры прошлого.
Ценный,
выдающийся,
уникальный,
исторический,
археологический, архитектурный, литературный ... памятник.
Памятник ч е г о - ~ архитектуры, народного творчества,
письменности, старины, какого л. искусства памятник ч е г о : (о
периоде) ~ какого-л времени, какого-л. века ...
Хранить, изучать ... памятники чего-л.
Памятники чего-л. собраны [где-л.], обнаружены [где-л.] ...
О Памятники древнерусской архитектуры свидетельствуют о
высокой культуре Древней Руси.
ПА'МЯТЬ, род. памяти, ж.
I. Способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние
впечатления, опыт, а также самый запас впечатлений, который
хранится в сознании.
Хорошая, прекрасная, отличная, замечательная, великолепная,
удивительная, поразительная, необыкновеи- ная, феноменальная
(книжн.), слабая, отвратительная, плохая, зрительная, слуховая,
механическая, логическая, образная, эмоциональная ... память.
Память к о г о : ~ человека, животного ... [Какая-л.] память на
ч т о : ~ на лица, на имена, иа фамилии, на цифры ...'
Развитие, тренировка, совершенствование, нарушение, потеря,
отсутствие, свойство, виды ... памяти.
Развивать, тренировать, упражнять, напрягать, потерять ... память.
Лишиться ... памяти. Обладать, отличаться ... какой-л. памятью.
В память (врезаться ~ ...). В памяти (удержать что-л. ~, сохранить
что-л. искать что-л. ~, рыться (разг.) ~, копаться (разг.) перебирать
что-л. ~, держать что-л. что-л. остаётся что-л. воскресло ~ ...). Из
[чьей-л.] памяти (извлечь что-л. ~, вычеркнуть кого-что-л. ~, что-л.
стёрлось ~, что-л. изгладилось (книжн.) — ...). На [чью-л.] памить
(надеяться рассчитывать ~, полагаться — ...).
Память отсутствует у кого-л., помогает кому-л., выручает кого-л.,
слабеет чья-л память удивляет кого-л., поражает кого-л. ...
У кого-л. какая-л. память.
О У него удивительная память на лица: один раз увидит — и
запомнит на всю жизнь.
2. Воспоминание о ком-чём-л.; воспоминание об умершем.
Хорошая, плохая, неизгладимая (книжн.), добрая, светлая ...
память.
Память к о г о - ч е г о : (о том, кого или что помнят) ~ отца,
матери, друга, героя, каких-л. лет ... Память о к о м - ч ё м : — о
друге, о детях, о близких, о героях, о каких-л. событиях, о войне ...
Оскорбление ... памяти кого-чего-л.
Хранить, увековечить ... память о ком-чём-л.; чтить (книжн.) ...
память кого-чего-л.; оставлять по себе/о себе какую-л. (добрую,
светлую ...) память. Изменить, посвятить что-л., оставаться верным,
быть верным ... памяти кого-чего-л.
В память кого-чего-л. или о ком-чём-л. (сделать что-л. ~ ...).
Память о ком-чём-л. стирается, жива, свежа ...
О Наш народ свято чтит память борцов за революцию.
Д Вечная память кому-л. — пожелание, призыв всегда помнить
умершего, обычно за его дела, поступки и т. п. На память (подарить
что-л. дать что-л —, получить что-л ~, взять что-л. ~ -. ) — д л я
того, чтобы кто-л. помнил, не забывал о ком-чём-л. Граф подарил
мне на память турецкую саблю (Пушкин).
ПА'РА, род. пары, ж.
1. Два однородных предмета, вместе употребляемые и
составляющие целое.
Новая, старая, последняя, очередная .. пара [чего-л.].
Пара ч е г о: ~ туфель, сапог, ботинок, чулок, носков, перчаток,
варежек, вёсел, лыж, коньков ...
Купить, приобрести, дать кому-л., взять ... пару чего-л.
Пара чего-л. стоит сколько л ...
О В настоящее время наша фабрика производит более двух
миллионов пар кожаной обуви в год.

ПАР
2. Два лица, находящиеся, действующие вместе, объединённые
чем-л. общим.
Влюблённая, хорошая, примерная неразлучная, милая, приятная,
прекрасная, замечательная превосходная удивительная, чудесная
необыкновенная, интересная, достойная, дружная, счастливая,
красивая странная, смеш ная. юная, молодая, пожилая, танцующая,
новая, следующая, супружеская . пара.
Пара к о г о : ~ влюблённых ...
Встретить, увидеть ... какую-л. пару. Любоваться, восхищаться ...
какой-л. парой.
На какую-л. пару (обратить внимание—...) О какой-л. паре (говорить
— ...). С какой-л. парой (познакомиться ~ ...).
О Они были примерной супружеской парой.
Д Ходить (гулять, стоять, возвращаться ...) парами (в знач. нареч.)
—ходить, гулять и т. д. вдвоём по два. В пары (построить кого-л. ~,
становиться ~ . . . ) — п о двое. Кто-л. кому-л. не пара — кто-л. не
подходит кому-л. в каком-л. отношении.
ПАРИКМА'ХЕРСКАЯ, род парикмахерской, ж.
Предприятие, где стригут, бреют, причёсывают и т п.
Хорошая, плохая, [не]большая, маленькая, новая, соседняя,
ближайшая парикмахерская.
Мужской (женский) зал, помещение, оборудование, адрес, телефон,
часы работы, заведующий, коллектив ... парикмахерской.
Открыть, закрыть ... парикмахерскую.
В парикмахерскую (идти —, пойти ~, ходить зайти ~, сходить
позвонить ~ ...). В парикмахерской (быть ~, делать причёску
(маникюр ...), стричься ~, бриться ~, завиваться работать ~ -.-). Из
парикмахерской (уйти ~, выйти ~ ...).
Парикмахерская находится где-л , работает [со скольких-л. часов до
скольких-л. часов], открыта [соскольких-л. часов до скольких-л.
часов], закрыта [на обед (на ремонт, на учёт)], открывается во
сколько-л часов, закрывается во сколько-л. часов ...
О Вы не знаете, где здесь ближайшая парикмахерская?
ПАРК, род. парка, ж.
Большой сад, роща с аллеями, цветниками прудами и т. п. для
прогулок отдыха.
[Не]большой, красивый, прекрасный, новый, старый, старинный,
заросший, запушенный, тенистый, городской, детский ... парк.
Парк культуры н отдыха
Ограда, решётка, ворота, аллеи, дорожки, администрация, дирекция
служащие, название ... парка. Вход ... в парк. Выход ... из парка.
Заложить, разбить, открыть ... парк.
В парк (идти пойти ~, ходить ~ ...) В парке (гулять ~, отдыхать —.
ждать кого-л. ~, встретиться с кем-л. ~, ~ произошло что-л. ...). По
парку (холить ~, гулять ~, бродить ~ ...). Через парк (идти ~, пройти
~ ...).
Парк открыт закрыт, находится где-л. ...
О j/ буду ждать вас у входа в парк В нашем парке есть летний
театр
А Трамвайный (троллейбусный. автобусный .) парк место, где стоят
и ремонтируются трамваи, троллейбусы, автобусы и т. п.
ПА'РТА, род. парты, ж.
Школьный стол с наклонной доской, обычно соединённый со
скамьёй.
Новая, старая, высокая, низкая, чёрная, зелёная, светлая, удобная,
первая, вторая, третья, задняя последняя ■ парта.
Поставить, подвинуть, передвинуть, поменять, покрасить, вымыть ...
парту; сдвинуть ... парты
В парту (положить что-л ~, спрятать что-л. ~ ). В парте (~ лежит чтол. . . . ) За парту (садиться сесть усаживаться ~ ...). За партой
(сидеть~ ...). На парту (положить что-л. ~, поставить что-л. ~ ...). С
парты (убрать что-л. ~ ...).
О Уберите всё с парты. Они сидели на первой парте в среднем
ряду.
ПЛ'РТИЯ *, род. партии, ж.
1. Политическая организация общественного класса или слоя,
выражающая и защищающая их интересы.
Политическая, массовая единая, крупная, влиятельная, правящая,
правительственная, оппозиционная, нелегальная, революционная,
боевая прогрессивная, марксистская, марксистско-ленинская,
пролетарская,
коммунистическая
[сокр.
компартия),
социалистическая,
демократическая,
социал-демократическая,
рабочая, крестьянская, трудовая, республиканская, радикальная,
либеральная, консервативная, реформистская, оппортунистическая,
соглашательская, реакционная, буржуазная, мелкобуржуазная
партия ...
Партия к о г о - ч е г о : ~ коммунистов, социалистов, большевиков,
демократов,
социал-демократов,
либералов,
радикалов,
консерваторов, пролетариата, рабочего класса, буржуазии ...; какая-
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л. партия ч е г о ; (о стране) ~ Франции, Швеции ...
Деятель, лидер, руководитель, представитель, член, ядро, ряды,
численность, программа, устав, руководство, съезд, политика,
[какая-л.] линия, [какая-л.] деятельность, стратегия, тактика, цели,
задачи, борьба, авторитет, влияние, роль, какпй-л. курс, какие-л.
основы, создание, роспуск, запрещение ... какой-л. партии; борьба,
блок ... каких-л. партий. Приём, вступление ... в какую-л. партию.
Исключение, выход ... из какой-л. парши. Принадлежность ... к
какой-л. партии.
Создать, основать, укреплять, запретить, распустить ... какую-л.
партию.
В какую-л. партию (вступить ~, принять кого-л. ~ ,..). В какой-л.
партии (быть состоять ~ ...). За какую л партию (голосовать ~ ...). Из
какой-л партии (выйти ~, исключить кого-л. ~ ...), К какой-л. партии
(принадлежать ~ ...). С какой-л. партией (по рвать ~ ... )Какая-л. партия состоит из кого-л., выражает инте ресы кого-чего-л.,
отстаивает что л., возглавляет кого- что-л., руководит кем-чем-л.,
направляет деятельность кого-чего-л., борется за что-л.,
руководствуется чем-л , ушла в подполье, перешла на нелегальное
положение, получила большинство голосов ...
О Коммунистические и рабочие партии являются вы
разителями коренных интересов трудящихся.
2. Коммунистическая партия Советского Союза (сокр КПСС).
Ленинская, родная, наша ... партия.
Руководители, руководство, центральные органы, ря ды,
численность, единство, член, кандидат п члены, программа, устаи,
съезд, политика, генеральная линия, история, авторитет, роль, связь с
кем-чем-л. ... партии. Вступление, приём ... в партию.
Укрепить, сплотить ... партию.
В партию (вступить рекомендовать кого л ~, принять кого-л. ~ ...) В
партии (быть ~, состоять ~ . ) Во главе с партией, под руководством
партии (строить чтп-л. ~ ...). Вокруг партии (сплотиться ~ . ) За
партией (идти ~ ...). Из партии (исключить кого-л ~

Партия руководит кем-чем-л.. [неразрывно] связана с кем-чем-л.,
выражает интересы кого-чего-л., решает что-л., воспитывает когочто-л. в каком-л духе, иаправ ляет деятельность кого-чего-л. ...
О Партия является руководящей и направляющей силой
советского общества. Мы говорим Ленин, подразумеваем—
партия, Мы говорим партия, подразумеваем — Ленин
(Маяковский). Он член партии с 1918 года.
Л Геологическая (спасательная, поисковая .. ) партия; партия
геологов (спасателей ...)—группа лиц, объединённых или
объединившихся с какой-л. целью, отряд.
ПА'РТИЯ 2, род. партии, ж.
Одна игра (в шахматы, в шашки, в карты и т. п.).
Интересная, красивая, захватывающая, новая, следующая,
единственная,
лучшая,
короткая,
длинная,
сложная,
дополнительная, отложенная, первая, вторая, последняя ... партия.
Какая-л. партия ч е г о : ~ какого-л. матча, какого-л. турнира ...
Партия во ч т о : — в шахматы, в шашки, в теннис ...
Начало, доигрывание, конец, исход, разбор, анализ ... [какой-л ]
партии.
Начать, отложить, продолжить, кончить, сыграть, вы играть,
проиграть, разобрать, проанализировать, изучить ... |какую-л.]
партию.
Во время партии (делать что-л. ~, наблюдать за кем чем-л. ~ ...). В
какой-л. партии (сделать что-л. допустить ошибку ~ ...).
Партия продолжалась сколько л. времени, закончилась чем-л.
(победой [кого-л.], поражением [ко- го-л] . . . ) ...
О Давай сыграем партию в шахматы.
ПА'СМУРНЫЙ, пасмурная, пасмурное, пасмурные, кратк. ф.
пасмурен, пасмурна, пасмурно, пасмурны.
С иебом, покрытым облаками, предвещающими дождь, сумрачный.
День, погода, утро, небо ...
Быть, казаться ... пасмурным.
Что-л. пасмурное/пасмурно.
О Завтра в Москве ожидается пасмурная погода, временами
дождь.
А Пасмурный вид (лицо . . . ) — о мрачном, невесёлом
виде, лице и т. п.
ПА'СПОРТ, род. паспорта, мн. паспорта, род. паспортов м
Официальный документ, который удостоверяет личность
владельца, его гражданство.
Новый, старый, временный, просроченный, бессрочный, советский,
заграничный, мой, чужой, свой ... паспорт.
Паспорт к о г о : (о человеке) ~ отца, Мухина ...
Дата выдачи, номер, серия, обложка ...паспорта. Отметка, штамп ...
в паспорте.
Получить, продлить, обменять, просрочить [на какое-л. время],
сдать, предъявить, показать, иметь с собой или при себе, потерять
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... паспорт.
В паспорт (вписать кого что-л. ~ ...) По паспорту (установить что-л.
~...)
Паспорт выдан кем чем-л когда-л., действителен до какого-л. года
...
О Ты получишь паспорт, когда тебе исполнится 16 лет. У вас с
собой паспорт?
ПАССАЖИ'Р, род. пассажира, м
Человек, который совершает поездку на поезде, теплоходе или
ином виде транспорта.
Опоздавший, беспокойный, транзитный ... пассажир.
Обслуживание ... пассажиров. Места, зал ... для пассажиров. Забота
... о пассажирах.
Обслужить, успокоить ... пассажиров. Объявить что-л. ...
пассажирам.
К пассажирам (обратиться ~ ...) У пассажиров (проверить билеты ~
.. ).
О Пассажиры заняли свои места. Граждане пассажиры!
Приготовьте билеты.
ПАССИ'ВНЫЙ, пассивная, пассивное, пассивные; кратк. ф.
пассивен, пассйв«а, пассивно, пассивны.
Бездеятельный, безучастный, безразличный к окружающей жизни;
зависимый,
лишённый
самостоятельности,
свойственный
бездеятельному, безучастному человеку.

ПАС

ПАХ
Человек, существо, характер, выжидание, отношение к чему-л.,
роль, действия, участие в чём-л. ...
Пассивен г д е : (предлог «в» с предл.) — в классе ...; (предлог «на»
с предл.) — на уроках, на семинарах, на занятиях, на собраниях .Очень, довольно, слишком, исключительно ... пассивный.
Быть, стать, оставаться, казаться ... пассивным.
Кто-л. пассивный/пассивен; что-л. пассивное/пассивно.
Пассивно (нареч.) относиться к чему-л. ...
О До чего же ты пассивное существо! Он очень пассивен на
занятиях. Нельзя быть таким пассивным.
Д Пассивное знание иностранного языка; пассивное владение
иностранным языком — умение читать но не говорить на
иностранном языке. Пассивный словарь: пассивный запас слов —
слова, которые кто-л. понимает при чтении или в речи собеседника,
но сам не употребляет.
ПА'ХНУТЬ, пахну, пахнешь, пахнут, прош. пах и пахнул, пахла,
пахло, пахли, несов.
Издавать какой-л. запах; (безл.) чувствоваться (о за пахе).
Пахнуть ч е м : ~ одеколоном, духами, цветами, мятой, розами,
гвоздикой, корицей, укропом, чесноком, полынью, сеном, хвоей,
рыбой, смолой, клеем, лекарствами, краской, бензином, газом
весной ... Пахнуть чем-л. или как-л. от кого-чего: (о человеке) ~ от
него, от неё, от Петра --- от асфальта, от платья, от шкафа ...
Пахнуть к а к : ~ хорошо, чудесно, приятно, сладко, вкусно, плохо,
дурно, отвратительно ...
Что-л. (цветы, платье, лес, земля, море ...) пахнет чем-л. или как-л.
[Где-л.] пахнет (безл.) чем-л. или как-л.
О От неё пахло одеколоном и мятой (Тургенев). Пахнет у меня
не чесноком, а лекарствами (Чехов). В конце января, овеянные
первой оттепелью, хорошо пахнут вишнёвые сады (Шолохов)
ПЕ'НИЕ, род. пения, ср
1.
Производство музыкальных звуков голосом, исполнение
голосом музыкального произведения; производство звуков
(щёлканье, свист и т. п.) певчими и некоторыми другими птицами.
Тихое, [не]громкое, дружное, [не]стройное ... пение.
Пение к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ девушек, сына, Ани ...
соловья, жаворонка, хора ...; пение ч е г о — [каких-л] песен,
[каких-Л1.] романсов. «Интернацион.:!- ла» Пение п о д о ч т о :
~ под аккомпанемент че- го-л., под гитару ...
Манера ... пения.
Слушать, начать, продолжать ... пение. Наслаждаться, восхищаться
... пением кого чего-л
К пению кого-чего-л. (прислушаться ~ ...).
Пение слышится, доносится ...
О Пение за стеной становилось всё громче и громче. С реки
доносилось пение соловья.
2.
Исполнение песен, арий и т. п. как искусство, занятие.
Хоровое, сольное, эстрадное, оперное, многоголосое .. пение.
Учитель, урок, любитель .- пении.
Преподавать, любить ... [какое-л.] пение. Учиться ... пению.
Заниматься ... пением.
О Он учился пению у известного профессора.
ПЕ'НСИЯ, род. пенсии, ж.
Денежное обеспечение, регулярно выплачиваемое государством за
выслугу лет. по инвалидности, нетрудоспособности и т. п., а также
деньги, получаемые в счёт такой выплаты состояние, образ жизии
человека, получающего такое денежное обеспечение.
[Не] большая, маленькая, персональная ... пенсия.
Пенсия к о г о : (о человеке) ~ отца, мужа ... Пенсия за к о г о , (о
человеке) ~ за мужа, за отца ...; пенсия за ч т о : ~ за выслугу лет ...
Пенсия п о ч е м у : ~ по инвалидности, по старости, по
нетрудоспособности ... Пенсия в размере скольких-л. рублей.
Размер, выдача, получение, повышение ... пенсии.
Назначить кому-л., платить кому-л., выдавать кому-л., повысить
кому-л., получать ... пенсию.
До пенсии (работать ~, ~ осталось сколько-л. лет .. ). На пенсию
(выйти уйти ~, проводить кого-л. ~ ...); на пенсию (жить — ...), На
пенсии (быть ~ ...).
О До пенсии ей осталось работать три года. Старая
учительница получила персональную пенсию.
ПЕРЕВО'Д, род. перевода, м.
Передача какого-л. текста, устной речи средствами другого языка;
сам текст (или устная речь), переведённый с одного языка на другой.
Хороший, [не] плохой, замечательный, чудесный, прекрасный,
превосходный, блестящий, талантливый, правильный, точный,
дословный, буквальный, подстрочный, адекватный (книжн.),
вольный, письменный, устный, синхронный ... перевод.
Перевод к о г о - ч е г о : (о том, кого или что переводят) ~
Пушкина, Лермонтова, Маяковского ... книги, статьи, урока, фразы
предложения, слова, «Илиады», «Евгения Онегина» ...: перевод
к о г о , (о том. кто переводит) — Жуковского, Маршака,
Пастернака ... Перевод на к а к о й я з ы к : ~ на какой-л. (русский,
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английский ...) язык на хинди, на суахили ... Перевод [на какой-л.
язык] с к а к о г о я з ы к а : ~ с какого-л. (русского, английского ...)
языка, с хннди, с суахили ...
Точность, близость к чему-л. (к оригиналу ...) ... перевода. Ошибка,
неточность, погрешности ... в переводе. Требования, отношение ... к
переводу.
Сделать, написать, прочитать, сверить с чем-л., исправить,
уточнить, проверить, отредактировать, переделать ... перевод; издать
... перевод кого-чего-л.
Без перевода (понимать что-л. ~ .--). В переводе [кого-чего-л.]
(найти что-л. ~, исправить что-л. ~ есть что-л., ~ нет чего-л. ...); в
переводе (читать кого-что-л. ~ ..-). На перевод (ссылаться •— ...)
О Ты знакома с переводами Маршака?
Д Перевод [кого-л.] на какую-л. работу (на какую-л. должность
...)—перемещение на другую работу, на другую должность и т. п.
Почтовый (телеграфный) перевод — денежное почтовое или
телеграфное отправление.
ПЕРЕВОДИТЬ. перевожу, переводишь, переводят, несов.',
перевести, переведу, переведёшь, переведут, прош. перевёл,
перевела, перевело, перевели, сов.
1. Ведя через какое-л. пространство, переправлять через что-л.
Перевести к о г о - ч т о ; (о человеке) ~ слепого, старушку,
старика, ребёнка, девочку, мальчика, меня, его, её, Ольгу Ивановну
••• группу, класс ...
Перевести кого-л. за руку Перевести кого-что-л. через ч т о : ~
через дорогу, через улицу, через железнодорожную линию, через
границу ...
Перевести кого-что-л к у д а : (предлог «на» евин) ~ на какую-л.
(другую ...) сторону [чего-л], на какое-л. (другое . ) место ...; (с
нареч.) ~ т\'да, сюда ... Перевести к а к : ~ осторожно, медленно,
быстро ...
Хотеть, решить ... перевести кого-что-л
О Бабушка, давайте я переведу вас. Он осторожно перевёл её
через улицу.
2. Изменять местонахождение кого-чего-л: перемещать на другое
место работы, учёбы допускать в следующий класс, па следующий
курс и т. п.
Перевести к о г о - ч т о : (о человеке) ~ больного, раненого,
сотрудника, студента, ученика, его, её, Анну, Мухина ... учреждение,
институт, поезд ...
Перевести кого-л. иа какую-л. должность на какую-л. работу ...
Перевести кого-л. в секретари, в машинистки, в лаборанты ...
Перевести кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) — в какую-л.
больницу, в какую-л. палату, в какую-л. школу, в какой-л. (другой,
следующий ...) класс, в какое-л. учреждение, в какую-л. группу, в
какое-л. здание, в какое-л. помещение, в Москву, в Саратов ...,
(предлог «на» с вин.) ~ на какой-л. (другой -••) этаж, на какой-л.
факультет, на какой-л. (следующий ...) курс, на какой-л. (другой,
запаской ...) путь, иа Урал, на Дальний Восток ...; (предлог «к» с дат)
~ ко мне, к нам, к ним, к Мухину ...; (с нареч.) ~ туда, сюда ... Перевести кого-что-л. о т к у д а : (предлог «из» с род) (те же слова,
что и с предлогом «в») ~ из какой-л. больницы, из какого л. класса
(предлог «с» с род.) (те же слова, что и с предлогом «на») ~ с
какого-л. (другого, запасного ...) пути ...; (предлог «от» с род.) (те
же слова, что и с предлогом «к») ~ от нас (с нареч.) ~ оттуда,
отсюда ... Перевести к а к : ~ срочно, немедленно, сразу же ...
Просить, требовать, решить, разрешить, приказать, велеть ...
перевести кого-что-л.
О В прошлом году нашу школу перевели в новое здание. Этого
больного перевели к нам из третьей палаты. Это правда, что вас
переводят в Москву? Лёню перевели в девятый класс без
экзаменов.
3. Выражать, передавать средствами другого языка.
Переводить к о г о - ч т о : (об авторе) ~ Пушкина, Достоевского,
Чехова, Шекспира, Сервантеса, Бальзака ... какое-л. слово, какой-л.
оборот, какое л. выражение, какое-л. предложение, какую-л. фразу,
текст, статью, книгу, выступление, стихотворение, поэму, рассказ, по
весть, роман, «Войну и мир», «Братьев Карамазовых», «Дядю Ваню»,
«Гамлета», «Дон Кихота» ...
Переводить [кого-что-л.] на к а к о й я з ы к : ~ на ка кой-л.
(русский, английский ...) язык, на хинди, на суа хили ... Переводить
[кого-что-л.] [на какой-л. язык] с к а к о г о я з ы к а : ~ с какого-л.
(русского, английского ...) языка, с хииди ...
Переводить со словарём, без словаря. Переводить к а к : ~ хорошо,
прекрасно великолепно, блестяще, свободно, плохо, [не]правильно,
дословно, буквально, быстро. медленно, легко, с трудом ...
Хотеть, решить, просить, велеть, приказать ... перевести кого-чтол.; начать, продолжать, кончить, закончить, перестать ... переводить
(только несов.) кого-что-л.
О Как бы вы перевели это слово на русский язык? К
завтрашнему уроку я прошу вас перевести текст на странице
двадцать четвёртой с русского языка на английский.
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Д Переводить предприятие (завод ...) иа хозрасчёт (иа пятидневную
рабочую неделю ...) —изменять условия труда, деятельности
предприятия, завода и т. п. Переводить разговор (беседу) иа другую
тему — менять тему разговора, беседы. Переводить кому-л. деньги
(пенсию, гонорар ...)—пересылать кому-л. деньги, пенсию и т. п.
ПЕРЕВО'ДЧИК, род. переводчика, м.
Специалист по переводу с одного языка на другой.
Хороший, прекрасный, превосходный, блестящий, талантливый,
квалифицированный, опытный, [ие]плохой, военный ... переводчик.
Переводчик к о г о - ч е г о : (об авторе) ~ Пушкина, Лермонтова,
Маяковского ... технической (художественной ...) литературы ...
Переводчик с какого-л. языка [на какой-л. язык].
Профессия, специальность, диплом, работа, должность ...
переводчика.
Пригласить, вызвать, послать, прислать ... переводчика. Стать,
быть, работать .. переводчиком.
Без переводчика (обходиться (разг.) ~, беседовать ~ ...) В качестве
переводчика (работать ~ ...). С переводчиком, без переводчика
(работать объясняться ~, говорить —, беседовать ~ ...), Через
переводчика (спросить кого-л. ~ ...).
О Ему очень нравилась профессия переводчика.
ПЕРЕВОРОТ, род. переворота, м.
1. Резкий перелом, коренное изменение в развитии чего-л.
Коренной, решительный неожиданный, настоящий, технический,
научный, промышленный, нравственный, душевный, внутренний ...
переворот
Переворот в ч ё м : ~ в науке, в технике, в промышленности, в
управлении чем-л., в [чьей-л.] жизни, в чьей-л. судьбе, в чьей-л.
душе, в чьём-л. сознании, в чьих-л. взглядах, в чьих-л. умах ...
Характер, причина, следствие, значение ••• [какого-л.] переворота.
Совершить, произвести, предвидеть, предугадать ... переворот в чёмл. Быть, являться, оказаться ... переворотом в чём-л.
Переворот в чём-л. начался, совершился, произошёл, закончился
...
О За последние годы в этой области науки произошёл
настоящий переворот. Измученная, мокрая, грязная она
вернулась домой, и с этого дня в ней начался тот душевный
переворот, вследствие которого она сделалась тем, чем была
теперь (JI Толстой).
2.
Резкое изменение в государственной жизни в результате
насильственного захвата власти
Революционный,
вооружённый,
военный,
государственный,
политический, правительственный ... переворот.
Характер, причина, следствие, возможность, необходимость,
опасность, организация, причина, успех, провал, цель, смысл,
значение, участник, организатор ... [какого-л.] переворота. Участие
... в [каком-л ] перевороте. Подготовка, отношение ... к [какому-л]
перевороту. Известие, весть, сообщение ... о [каком-л.] перевороте.
Совершить, подготовить, организовать, произвести, предвидеть,
предугадать ... [какой-л.] переворот.
В [каком-л.] перевороте (участвовать ~ .„). К [ка- кому-л.]
перевороту (относиться как-л ~, подготовиться — ...). На [какой-л.]
переворот (рассчитывать надеяться ~ ...). О [каком-л] перевороте
(сообщить объявить ~ ...)
[Какой-л ] переворот совершился произошёл ...
О Недавно в этой стране произошёл государственный переворот.
ПЕРЕГОВО'РЫ, род. переговоров, только мн.
Обмен мнениями с какой-л. деловой целью.
Мирные,
торговые,
предварительные,
тайные,
секретные,
конфиденциальные
(книжн
),
закулисные,
сепаратные,
затянувшиеся, бесплодные, двусторонние, польско- болгарские ...
переговоры.
Переговоры к о г о - ч е г о : ~ представителей кого-че- го-л.,
министров, глав правительств, каких-л. делегаций, каких-л. стран ...
Переговоры на у р о в н е к о г о : ~ на уровне послов, на уровне
министров иностранных дел ...; переговоры иа высшем уровне.
Переговоры о ч ё м : ~ о мире, о перемирии, о запрещении чего-л., о
каком-л. сотрудничестве об установлении каких-л. отношений, о
предоставлении чего-л. кому-чему-л. ... Переговоры [кого-чего-л] с
к е м - ч е м : ~ с англичанами, г поляками, с Францией, с Англией,
с Польшей ... Переговоры м е ж д у к е м - ч е м : ~ между
представителями кого-чего-л., между министрами иностранных дел,
между какими-л. делегациями, между СССР и США, между Англией
и Францией ...
Цель, ход, ведение, продолжение, завершение, окончание, срыв,
возобновление, результаты, успех, атмосфера, обстановка, принцип .
переговоров.
Начать, открыть, продолжать, вести, прекратить, закончить,
прервать, сорвать, затягивать, возобновлять ... переговоры.
R переговоры (вступить— ...) R переговорах (участвовать ~,
принимать участие — ...) Во время переговоров (~ произошло что-л.
. . . ) . К переговорам (стремиться ~ ...) На переговорах (настаивать ~,

ПЕР
~ произошло что л. ...), Накануне переговоров, в ходе переговоров, в
результате переговоров (сделать что-л. ~, ~ произошло что-л. ...). От
переговоров (отказаться ~, ждать чего-л.— . . . ) . После [долгих]
переговоров (прийти к чему-л —, решить что-л согласиться с чем-л. ~
...). Путём переговоров (решить что-л. —, урегулировать что-л. ~
...).
Переговоры идут, проходят в какой-л. атмосфере со стоялись,
привели к чему-л., показали что-л., зашли в тупик ...
О В Москве состоялись советско-афганские переговоры о
культурном сотрудничестве.
ПЕРЕДАВА'ТЬ, передаю, передаёшь, передают, несовпередать,
передам, передашь, передаст, передадим, передадите, передадут,
прош передал и передал, пере дала, передало и передало, передали и
передали, повел. передай, сов
1. Отдавать, вручать; посылать через третьих лиц.
Передать к о г о - ч т о ; (о человеке) ~ ребёнка, мальчика
девочку, его, её ... записку, письмо, пакет, кннгу, деньги, свёрток,
яблоко, хлеб ...
Передать кого-что л к о м у : (о человеке) ~ жене, матери, другу,
мне, ему ей, Анне, Мухину ... Передать что-л. с к е м : (о человеке) ~
с братом, с другом, с ним, с ней, с Анной ... Передать что-л. ч е р е з
к о г о ; (о человеке) ~ через брата, через знакомого, через него, через неё, через Анну ...
Передать что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в президиум, в
кассу .. Передать что-л. по назначению, по адресу .. Передать когочто-л. из рук в руки. Передать кого-л. с рук иа руки. Передать к а к :
~ быстро, сразу же ...
Просить, требовать, велеть ... передать кого-что-л.
О Будьте добры, передайте ему этот свёрток. Передайте мне,
пожалуйста, сахар. Кто передал в президиум эту записку?
2. Отдавать что-л. в чьё л. ведение.
Передать что к о м у - ч е м у или в р у к и к о г о - ч е г о:
передать кому-чему-л. или в руки кого-чего-л. ч т о : ~ власть,
управление, командование, права, дела, обязанности, землю ...
передать что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ заместителю,
помощнику, мне ему, Мухину, рабочим, крестьянам народу, какомул. правительству ...; передать что л в р у к и к о г о - ч е г о : ~ в
руки рабочих, в руки крестьян, в руки народа ...
О Уходя на пенсию, он передал дела своему заместителю
Советская власть передала землю крестьянам.
3. Сообщать, рассказывать, пересказывать что-л. (порученное
другим, услышанное, узнанное)
Передать ч т о : ~ какую-л. новость, какое-л. известие, какую-л.
весть, какой-л. разговор, чьи-л. слова, какую-л. просьбу, какое-л
поручение, каное-л распоряжение, ка кой-л приказ, какое-л
предложение, привет, поклон, какие л (наилучшие ...) пожелания ...
Передать что-л, к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ другу, мне ему,
ей Анне . . группе, классу ... Передать что-л с к е м : (о человеке) ~ с
братом, с другом с ним, с Дней . Передать что-.л ч е р е з к о г о : (о
человеке) ~ через брата, через него, через Алю
Передать к а к : — сразу же, срочно ...
Просить, велеть ... передать что-л.
Передать, что (с придат )
О По глазам девочек заметно было, что пни очень хотели
поскорее передать нам какое-то очень важное известие (Л.
Толстой). Передайте ему от меня привет. Передай отцу, что я
уезжаю из Москвы.
4- Распространять, доводить до сведения средствами технической
связи.
Передавать ч т о : ~ какое-л. сообщение, какое-л заявление, какойл. указ, чыо-л. речь, последние известия, концерт, сводку погоды ...
Передавать что-л п о ч е м у : ~ по телефону, по телеграфу, по
радио, по телевидению, по телевизору (разг.), по первой (второй ...)
программе, по какому-л каналу ...
Передавать к а к : ~ срочно, секретно ...
Начать, кончить ... передавать (только несов.) что-л.
Передавать, ч т о (с придат.).
О По радио передавали, что завтра будет дождь
5.
Воспроизводить, излагать, изображать что-л. какими-л.
средствами
Передать ч т о : ~ содержание чего-л., суть чего л., чью-л. мысль,
какую-л. идею, какие-л. чувства, какие-л, переживания, какое-л.
настроение
Передать что-л. к о м у : ~ читателю, зрителю, слушателю,
собеседнику ... Передать что-л. ч е м : ~ какими-л.. средствами,
какими-л. словами, голосом, интонацией, мимикой, жестами ...
Передать что-л. с пом о щ ь ю / п р и п о м о щ и ч е г о : ~ с
гюмошью/при помощи каких-л. средств, с помощью/при помощи
голоса, с помощью/при помощи жестов ...
Передать к а к : ~ [не]точно, [не]правильно, верно, убедительно,
красочно, искренне/искренно, талантливо ...
Хотеть, собираться ... перегщть что-л.
О Трудно передать словами, что я пережил. Художник удачно
передал состояние природы перед грозой.
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ПЕРЕДА'ЧА, род. передачи, ж.
То, что передаётся по радио, по телевидению.
Хорошая, великолепная, интересная скучная, воскресная,
субботняя, утренняя, вечерняя, детская, музыкальная спортивная,
телевизионная ... передача.
Передача «Спокойной ночи, малыши!», «В мире животных» ...
Передача ч е г о : ~ какой-л. радиостанции, какой-л. студии ...
Передача для к о г о - ч е г о : ~ для детей, для воинов Советской
Армии, для родителей, для юношества ... Передача по радио, по
телевидению ...
Название, содержание, начало, продолжение, конец передачи;
программа, обзор ... передач.
Вести, начинать, транслировать, готовить, слушать, смотреть,
продолжать, закончить ... какую-л. передачу.
В какую-л. передачу (включить что-л. ~ ...), С какой-л. передачей
(знакомиться — ...).
О Ты слушал сегодня программу передач?
ПЕРЕДОВО'Й, передовая передовое, передовые.
Такой, который стоит выше других по уровню своего развития;
такой, который превосходит других по своим успехам в работе;
прогрессивный.
Человек, рабочий, колхозник, интеллигенция, наука, техника,
культура, искусство, литература, страна, колхоз, хозяйство, взгляды,
идеи, метод ...
Быть, стать ... передовым.
Кто-л. передовой; что-л передовое.
О Даже самое маленькое предприятие, вроде нашей автобазы,—
-------------------------- сказал Тимошин. — может стать передовым, если на нём работают настоящие, большие люди
(Рыбаков).
А Передовая статья — редакционная статья на кз^ кую-л.
актуальную общественно-политическую тему, которой открывается
какое-л. периодическое издание.
ПЕРЕЕЗЖАТЬ,
переезжаю,
переезжаешь,
переезжают,
несовпереехать, перееду, переедешь, переедут, в знач. повел, употр.
переезжай, сое
1. Ехать с одной стороны чего-л. на другую.
Переехать ч т о . ~ дорогу, улицу, шоссе, железнодорожную линию,
площадь, мост, реку, канаву, овраг, границу ...
Переехать ч е р е з ч т о : ~ через дорогу, через улицу, через
шоссе, через железнодорожную линию, через площадь, через мост,
через реку, через канаву, через овраг, через границу ... Переехать на
ч ё м : ~ на машине, на велосипеде, на лошади, на пароме ...
Переехать к у д а : (предлог «на» с вин.) ~ на ка- к\ю-л. (другую ...)
сторону [чего-л.], на какое-л. (другое новое, сухое . ) место, на
какой-л. (другой, левый, правый, восточный, западный ...) берег
[чего л ]
(с нареч.) ~ туда, сюда ... Переехать к а к : ~ быстро, медленно, не
торопясь, осторожно ...
Решить, хотеть ... переехать что-л или через что-л.
О Через границу мы переехали поздно ночью. Машина быстро
переехала площадь и остановилась у подъезда.
2. Переселяться, менять местожительство.
Переехать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какой-л. (новый,
соседний ...) дом, в какое-л. (другое - - • ) здание, в какой-л. район,
в [какой-л.] город, r общежитие, в гостиницу, в Москву, в Саратов, в
Минск ...; (предлог «иа» с вин.) ~ на какую-л. (новую, другую . . , )
квартиру, на какой-л. (другой, второй ...) этаж, на какую-л. улицу, на
какой-л. проспект, на дачу ...; (предлог «к» с дат) (о человеке) ~ к
матери, к тётке, к мужу, к жене, к родителям, ко мие, к Ане ...; (с
нареч.) ~ туда, сюда ... Переехать [куда-л.] о т к у д а : (предлог
«из» с род.) (те же слова, что и с предлогом «в») ~ из какого-л.
лома, нз Москвы ...; (предлог «с» с род.) (те же слова, что и с
предлогом «на») ~ с какой-л. улицы, с дачи (предлог «от» с род.) (те
же слова, что и с предлогом «к») ~ от матери, от нас ...; (с нареч.) ~
оттуда, отсюда ... Переехать к а к : ~ неожиданно ...
Решить, хотеть ... переехать; начать, стать ... переезжать (только
несов.).
О Завтра они переезжают на новую квартиру. Олег переехал из
Москвы в Мурманск. Библиотека переехала в новое здание. Он
здесь больше не живёт, переехал.
ПЕРЕМЕ'НА, род. перемены, ж.
1. Замена одного другим.
Вынужденная ... перемена чего-л.
Перемена ч е г о :
~ профессии, обстановки, места, местожительства ...
Добиться, бояться ... перемены чего-л.
К перемене чего-л. (стремиться ~ .. ). На перемену чего-л.
(реагировать как-л. ~ ...) На перемене чего-л. (настаивать ~ ...). От
перемены чего л. (отказаться ~
Перемена чего л повлияла на кого-что-л., отразилась на ком чём-л.,
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необходима кому-л ...
О Больному необходима перемена обстановки. От перемены
мест слагаемых сумма не меняется.
2. Изменение в ком-чём-л., появление чего л. нового.
Резкая,
внезапная,
неожиданная,
существенная,
важная,
значительная, удивительная, всякая, любая ... перемена.
Перемена ч е г о : ~ погоды, [атмосферного] давления, температуры
... Перемена в к о м - ч ё м : (о человеке) ~ в ребёнке в друге, в ней,
в нём, в Анне, в Мухине ... в жизни, r характере, в каких-л.
отношениях ... Перемена к лучшему..
Заметить, почувствовать, обещать ... перемену чего-л. Ждать,
добиваться, бояться ... каких-л. перемен. Изумиться. удивиться,
обрадоваться ... какой-л. перемене.
Без [каких л.] перемен (жить ~, работать ~, что-л. остаётся ~ ...). К
[каким-л.] переменам (приготовиться ~, привыкнуть ~ ...). На [какиел.] перемены (рассчитывать надеяться ~ ...) О каких-л. переменах
(знать ~, узнать от кого-л догадываться рассказывать ~, сообщать ~
...). От [каких-л] перемен (уставать ~, зависеть ~ ...).
Какая л. перемена ожидается где-л., наблюдается в ком-чём-л.,
предстоит, произошла в ком-чём-л. ...
О В его жизни произошли значительные перемены: он кончил
институт, женился. У нас всё по-старому, живём без перемен.
3. Перерыв между уроками.
Маленькая, большая, короткая, пятиминутная, десятиминутная,
пятнадцатиминутная, первая, вторая, последняя ... перемена.
Начало, конец ... перемены. Звонок ... на перемену, с перемены.
Сократить,
увеличить
...
перемену;
просидеть
где-л.,
прозаниматься ... всю (целую) перемену. Дождаться ... перемены.
Без перемены (заниматься — ...). Во время перемены
(делать что-л. ~, ходить куда-л. ~, гулять где-л. ~, отдыхать ~
случилось что-л. ...). На перемену (выходить ~ ...). На перемене
(делать что л. ~, ~ случилось что-л ...)
Перемена началась, продолжалась сколько-л. времени, кончилась .
О Во время перемен полагалось выходить из класса и гулять по
коридорам (Матвеев).
ПЕРЕНОСИТЬ, переношу, переносишь, переносят, несов.-,
перенести, перенесу, перенесёшь, перенесут, прош. перенёс,
перенесла, перенесло, перенесли, сов.
1. Неся, перемещать через какое-л. пространство, помещать в
другое место.
Перенести к о г о - ч т о : (о человеке) — ребёнка, мальчика,
девочку, раненого, больного, его, её, Аню ... стол, стул, шкаф,
кровать, тумбочку, диван, вещи, багаж, чемодан, мешок, книгу, цветы
...
Перенести кого-что-л. на к о м - ч ё м : ~ на себе, на руках, иа
спине, на носилках ... Перенести кого-что-л. ч е р е з ч т о : ~ через
дорогу, через
улицу, через
трамвайную линию, через
железнодорожное полотно, через канаву, через ручей, через лужу ...
Перенести кого-что-л к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в помещение,
в дом в комнату, в вагон, в сад, в лес, в кусты, в тень ...; (предлог «на»
с вин.) ~ на кровать, на диван, на стол на кухню, на склад, на какуюл. сторону чего-л., на какое-л. место ...; (предлог «за» с вин.) ~ за дом,
за сарай, за шкаф, за насыпь ...; (предлог «к» с дат.) ~ к окну, к
двери, к шкафу, к забору, к дому, к дереву ...; (с нареч.) ~ туда, сюда
домой ... Перенести кого что-л. о т к у д а : (предлог «из» с род) (те
же слова, что и с предлогом «в») ~ из помещения, из сада •••;
(предлог «с» с род.) (те же слова, что и с предлогом «на») — с
дивана, со склада ...; (предлог «от» с род.) (те же слова, что и с
предлогом 4К») ~ от окна, от двери ...; (с нареч.) ~ оттуда, отсюда ...
Перенести к а к : ~ осторожно, бережно, быстро, сразу
Хотеть, решить, просить кого-л., помочь кому-л. ... перенести когочто-л.
О Помогите мне перенести этот стол к окну. Санитары
бережно перенесли раненого через канаву. Перенеси цветы из
комнаты на балкон.
2. Назначать что л. на другое время.
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Перенести ч т о : — собрание, заседание, конференцию, встречу, специально прекращается эта деятель ность, работа.
урок, занятия, семинар, лекцию, экзамен, спектакль, открытие чегоМаленький, [не] большой, короткий, минутный, пятиминутный,
л., начало чего-л., выступление кого-чего-л., зашнту диссертации, получасовой, часовой, первый, следующий, последний, обеденный ...
отпуск, поездку ...
перерыв.
Перенести что-л. иа к а к о е в р е м я : — иа какой-л. час, иа
Перерыв в ч ё м : ~ в работе, в занятиях ... Перерыв м е ж д у
другой (завтрашний . . . ) день, на завтра, на послезавтра, иа ч е м : ~ между лекциями, между занятиями, между сменами ...
вторник, на другую (следующую ...) неделю, на семнадцатое Перерыв на к а к о е в р е м я : ~ на пять минут, иа полчаса ...
(двадцатое ...) мая (июня ...), на следующий (1978, 1999 ...) год ... Перерыв на обед.
Перенести что-л. на какое-л. время с к а к о г о в р е м е н и : ~ с
Зионок ... на перерыв.
какого-л. часа, с субботы, с первого (двадцатого ...) апреля (мая ...), с
Объявить, устроить, сделать, использовать как-л. ... перерыв.
этой недели ... Перенести к а к : ~ неожиданно, внезапно ...
Просить, требовать, ждать, подождать, дождаться ... перерыва.
Обрадоваться ... перерыву. Воспользоваться ... перерывом.
Попросить, потребовать, решить, хотеть ... перенести что
Без перерыва (делать что-л. ~, обойтись заниматься работать ~ ...).
О Профсоюзное собрание перенесли на пять часов вечера.
Экзамены перенесли с пятого на седьмое июня. Константин В перерыве, во время перерыва, до перерыва, после перерыва (делать
Семёнович спохватился, когда на улице было темно. С общего что-л. ~, ~ что-л. произошло ...). За перерыв ([успеть] сделать что-л.
~ ...) На перерыв (рассчитывать ~ ...). О перерыве (забыть ~,
согласия дискуссию перенесли (Матвеев) .
3. Выдерживать, выносить, испытывать что-л. неприятное. напомнить кому-л. ~ ...). От перерыва (отказаться ~ ...). С перерывом
(работать — ...).
тяжёлое.
Перерыв начался, продолжается [со скольких-л. часов до
Переносить ч т о : ~ какое-л. горе, обиду, лишения, насмешки,
оскорбления, издевательства, боль, жару, зиой, мороз, холед, какой- скольких-л. часов], кончился, длится какое-л. время ...
л. климат ...
У кого-л. или где-л. перерыв.
Переносить к а к : ~ стойко, мужественно, хорошо, плохо ...
О Председатель собрания объявил перерыв на 15 минут. Перед
О Я хорошо переношу здешний климат.
обеденным перерывом ей было приятно чувствовать голод
Д Переносить слово — при письме разделять слово на две части, (Караваева).
если оно не уметается на строке, и вторую часть писать на новой
ПЕРЕСТАВАТЬ, перестаю, перестаёшь, перестают, несов.-,
строке. Перенести автобусную остановку (командный пункт ...) кудал. — изменить местонахождение автобусной остановки, командного перестать, перестану, перестанешь, перестанут, сов.
Прекращать делать что-л.
пункта и т. п. Перенести какую-л. болезнь (грипп, ангину,
Перестать что д е л а т ь :
~ делать что-л., говорить,
воспаление лёгких ...)—переболеть какой-л. болезнью, гриппом и т.
разговаривать, рассказывать, подсказывать, слушать, писать,
п. Ребёнок недавно перенёс ангину.
ПЕРЕПИ СКА, род., переписки, мн. переписки, род. переписок, переписываться, списывать, читать, понимать, работать, помогать,
думать, бегать, шуметь, смеяться, петь, танцевать, болеть, кричать,
дат. перепискам, ж.
плакать, стонать, быть кем- чем-л., курить, есть, пахнуть ...
Обмен письмами; письма, написанные и полученные кем-чем-л.
Перестать к а к : ~ сразу, неожиданно ...
Деловая, официальная, оживлённая, обширная, продолжительная
Просить, умолять, требовать, велеть, приказать ... перестать что-л.
... переписка.
Переписка к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ Горького, Чехова ... делать.
О Он не переставал думать о ней. Ребёнок перестал плакать.
института, министерства ... Переписка кого-чего-л. с кем-чем: (о
человеке) ~ с Толстым, со студентами, с нами, с ним, с ней ... с Перестаньте разговаривать!
А Дождь (снег ...) перестал (разг.) —дождь, снег и т. п.
каким-л. учреждением, с каким-л. министерством ...
Начать, завязать, вести, наладить, продолжать, кончить, прекратился.
прекратить, оборвать ... переписку [с кем-чем-л.]. Ограничиться ...
ПЕРЕХО'Д, род. перехода, м.
перепиской [с кем-чем-л.].
1. Перемещение шагом с одной стороны чего-л. на другую.
В переписке с кем-чем-л. (быть ~, состоять ~ ...).
Переход ч е г о : дороги, улицы, площади, шоссе, границы, линии
О У них завязалась оживлённая переписка. Наша переписка
продолжалась в течение многих лет. Советские пионеры ведут фронта ... Переход ч е р е з ч т о : ~ через дорогу, через улицу,
через площадь, через шоссе, через границу, через линию фронта ...
переписку со школьниками из разных стран.
Переход куда: ~ на какую-л. (другую ...) сторону [чего-л.], на какойПЕРЕРЫ'Б, род. перерыва, м.
1. Промежуток, на время которого прекращается какая-л. л. (противоположный ...) берег [чего-л.], иа какое-л. (другое ...) место
...
деятельность.
Место ... для перехода.
[Не] большой, длительный, долгий, многолетний, месячный,
Начать, закончить, сделать, разрешить, запретить ... переход.
годовой, временный, -вынужденный ... перерыв.
Во время перехода чего-л. или через что-л., при переходе чего-л.
Перерыв в ч ё м : ~ в работе, в занятиях ... Перерыв на к а к о е
или
через что-л. (быть внимательным ~...). На переход чего-л. или
в р е м я : ~ на месяц, на год ...
через что-л. (потратить сколь- ко-л. времени ~ ...).
Объяснять чем-л. ... перерыв в чём-л.
О Граждане! Переходите улицу только в месте, отведённом
Перерыв в чём-л продолжается (длится ...) сколь- ко-л. времени,
для перехода.
вызван чем-л. ...
2. Место, а также специальное сооружение (надземное или
О Несмотря на длительный перерыв, он снова взялся за
изучение русского языка. После долгого перерыва, вызванного подземное), предназначенное для такого перемещения.
Широкий, узкий, длинный, удобный, новый, подземный,
болезнью, Аня вновь начала работать.
2. Специальное прекращение какой-л. деятельности, работы на пешеходный ... переход.
короткий срок для отдыха; промежуток времени, на который
Переход ч е р е з ч т о : ~ через улицу, через шоссе, через ручей «в») — из какого-л. института (предлог «с» с род.) (те же слова,
...
что и с предлогом «на») ~ с какой-л. фабрики (предлог «от» с род.)
Знак, указатель, строительство, ремонт ... перехода.
(те же слова, что и с предлогом «к») ~ от нас ...; (с нареч.) ~ оттуда
Сделать, построить, открыть, перенести ... переход.
—
В [подземный] переход (спуститься ~ ...) Из [подземного] перехода
Разрешить кому л, обеспечить ... переход куда-л. Способствовать ...
(выйти ~
К переходу (подойти ~ ...). переходу куда-л
По переходу (перейти [через] что-л. ~, идти ~ ...). У перехода (ждать
К переходу (склонить кого-л. ~ ...). На переходе (настаивать ~ ...).
кого-что-л, встретиться ~ ...),
Относительно перехода (советоваться с кем-л. ~ ...). О переходе
Где-л. есть переход, нет перехода.
(думать мечтать ~ От перехода (отказаться ~ ...). С переходом (~
О Недавно о Москве открыли новый подземный переход через связано что-л., ~ изменилось что-л. ...),
Садовое кольцо.
Переход [куда-л.] связан с чем-л., вызван чем-л.
3. Перемена места работы, занятий.
О Ты не знаешь, с чем связан его переход на другую работу?
Неожиданный, внезапный .. переход.
4. Переключение на что-л. другое; изменение образа действий,
Переход к о г о : (о человеке) ~ сотрудника, ученика, студента, условий деятельности, труда и т. п.
инженера ... Переход кого-л. на какую-л. должность, на какое-л.
Постепенный, незаметный, естественный, неожиданный ... переход.
место, на какую-л. работу ... Переход к у д а : (предлог «в» с вин.) —
Переход к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ рабочего, инженера,
в какой л. институт, в какую-л. (другую • ■•) школу ...; (предлог «па» Мухина ... бригады, дивизии, завода, института, страны ... Переход к
с вин.) ~ на какой-л. (другой ...) завод, на какую-л. (другую ... ) ч е м у : ~ к выпуску чего-л., к какой-л. политике, к обороне ...
фабрику,'иа какон-л. (другой ...) факультет ...; (предлог «к» с дат.) ~ Переход на ч т о - ~ нг какие-л. (новые, передовые --■) методы чегок нам, к ним к Мухину (с нареч.) — туда, сюда ... Переход куда-л. от- л., иа семичасовой рабочий день, на пятидневную рабочую неделю,
к у д а : (предлог «из» с род.) (те же слова, что и спред- логом иа пятидневку (разг.), на какую-л. .(новую ....) систему чего-л., иа
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хозрасчёт, па какое-л. (нелегальное ■ ••) положение, на диету ...
Переход в наступление, в атаку, в контратаку. Переход к чему-л от
ч е г о : (re же слова, что и с предлогом «к») ~ от выпуска чего-л.
... Переход на что л с ч е г о : (те же слова, что и с предлогом «с»)
~ с каких-л. методов чего-л. ...
Процесс ... перехода к чему-л. или на что-л.
Начать, закончить, завершить, совершить, осуществить, обеспечить
... переход к чему л или на что-л.
Переход к чему-л. или на что-л. связан с чем-л., труден, необходим,
наметился, продолжается, вызван чем л. ...
О На нашем предприятии переход на хозрасчёт был
осуществлён несколько лет назад.
ПЕРЕХОДИТЬ, перехожу, переходишь, переходят, несов., перейти,
нереиду перейдёшь, перейдут, прош. перешёл, перешла, перешло,
перешли, сое.
1, Идя, перемещаться с одной стороны чего-л. на другую
проходить из идного места в другое.
Перейти ч т о : ~ дорогу, улицу, площадь, шоссе, автостраду,
границу, линию фронта, мост, реку, ручей ...
Перейти ч е р е з ч т о : ~ через дорогу, через улицу, через
площадь, через шоссе, через автостраду, через границу, через линию
фронта, через мост, через реку, через ручен ... Перейти что-л. или
через что-л. но чему: ~ по мосту, по бревну, по подземному переходу
..
Перейти к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какую л. (другую,
соседнюю ...) комнату, в зал, в какой-л. (другой, соседний, пятый,
восьмой ...) вагон, в какое-л. (другое, соседнее . . . ) купе ...; (предлог
«на» с вин.) ~ на какую-л. (другую, левую, правую, теневую ...) сторону [чего-л], на какой-л. (противоположный, левый, правый,
восточный, западный ...) берег [чего-л.], на ка- кое-л. (другое, новое,
сухое.. ) место, на какой-л эгаж ...; (предлог «к» с дат.) ~ и окну, к
двери, к дивану, к свету ...; (с нареч.) ~ сюду, туда ... Перейти куда-л.
о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же слова, что и с предлогом
«в») ~ из комнаты, из зала (предлог «с» с род ) (те же слова, что и с
предлогом «на») ~ с какой-л. стороны, с какого-л. места ...; (предлог
«от» с род.) (те же слова, что и с предлогом «к») ~ от окна, от двери
...; (с нареч.) ~ оттуда, отсюда ... Перейти к а к : ~ быстро, медленно,
[неторопливо, осторожно, вброд ...
Хотеть, собираться, решить ... перейти что-л., через что-л ими
куда-л.
О Чтобы доехать до университета, вам надо перейти со
станции «Площадь Свердлова» на станцию «Проспект Маркса».
Здесь нельзя переходить улицу. Когда перейдёте через мост,
сверните направо.
2. Менять место работы, занятий, пребывания и т. п.; окончив
какой л. класс, курс, становиться учащимся следующего класса,
курса.
Перейти на какую-л. должность, на какое-л. место, на какую-л.
работу ...; (с неопр. ф.) ~ работать куда-л., учиться куда-л. ... Перейти
в лаборанты, в секретари ...
Перейти к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какой-л. (другой ...)
институт, в какую-л (другую ...) группу, в какую-л. (другую ...)
школу, в какой-л (другой, следующий -••) класс ...; (предлог «на» с
вин.) ~ на какой-л. (другой . . . ) завод, на какую-л. (другую . ) фабрику, на какой-л. (другой ...) факультет, на какой-л. (второй, третий
...) курс .. ; (предлог «к» с дат.) ~ к нам, к иим, к Мухииу ...; (с
нареч.) ~ туда, сюда Перейти куда-л. о т к у д а ; (предлог «из» с
род.) (те же слова, что и с предлогом «в») ~ из какой-л. школы, из
какого-л. института, из какого-л. класса
(предлог
«с» с род.) (те же слова, что и с предлогом «на») ~ с какого-л.
завода, с какого-л. факультета, с какого л. курса ---, (предлог «от» с
дат.) (те же слова, что и с предлогом «к») ~ от нас от иих ...; (с
нареч.) ~ оттуда, отсюда ... Перейти к а к : ~ неожиданно, сразу ...
Хотеть, собираться, решить ... перейти куда-л.
О Он перешёл с филологического факультета на исторический
Сестра перешла работать на швейную фабрику. Ведь она [дочь] у
меня металлург будущий, на второй курс перешла, отличница
(Попов).
3. Приступать к чему-л другому, начинать действовать по-иному.
Переходить к ч е м у : ~ к какому-л. (новому, очередному,
следующему ...) вопросу, к какой-л. (новой, следующей ...) теме, к

ПЕР
какой-л. (заключительной, следующей ...) части доклада, к
обсуждению чего-л. к существу чего-л., к выпуску чего-л., к обороне
... Переходить на ч т о : ~ на какие-л. (новые, передовые ...) методы
чего-л., на семичасовой рабочий день, на пятидневную рабочую
неделю, на пятидневку (разг.), на хозрасчёт, на какое-л. (нелегальное
...) положение, на диету ... Переходить в наступление, в атаку, в
коиур- атаку. Переходить к чему-л от ч е г о : (те же слова.

ПЕР
что и с предлогом «к») ~ от какого-л. вопроса, от обороны ...
Переходить па что-л. с ч е г о : (те же слова, что и с предлогом
«па») ~ с какого-л. рабочего дня ...
Переходить к а к . ~ неожиданно, сразу ...
Хотеть, собираться, решить ... перейти к чему-л. или на что-л.
О Противник перешёл к обороне. Завод перешёл на новые
методы работы. Докладчик перешёл к заключительной части
своего выступления.
А Перейти на какой-л. (русский испанский ...) язык — начать
говорить на другом языке. Переходить на «ты» («вы») — изменять
форму обращения к кому-л , начав употреблять местоимение «ты»
вместо «вы» или «вы» вместо «ты». Что-л. перешло кому-чему-л. или
к кому-чему-л. — что-л. досталось кому-чему-л., стало достоянием
кого-чего-л. Что-л. переходит во что-л. — что л. превращается во чтол. Количество переходит в качество. Дружба перешла в любовь.
ПЕРИ'ОД, род. перйода, м.
Промежуток времени, в течение которого что-л происходит
(начинается, развивается и заканчивается).
Сложный,
трудный,
тяжёлый,
нелёгкий,
счастливый,
значительный, долгий, длительный, короткий, послевоенный,
предвоенный, переходный, исторический, первый, последний, весь ...
период.
Период
ч е г о . ~ расцвета чего л., упадка чего-л.,
строительства чего л., построения чего л., восстановления чего-л.,
реконструкции чего-л., индустриализации, ликвидации чего-л.,
перехода от чего л. к чему-л., за сухи, дождей . ., какой-л. п е р и о д
ч е г о ~ жизни кого-чего л., работы кого чего-л., деятельности когочего-л., революции, развития чего-л. ... Какой-л. период в ч ё м : — и
жизни кого-чего-л, в работе кого-чего л. ... Период с какого-л.
времени по какое-л. время.
Переживать, изучать, рассматривать, исследовать, описывать ...
какой-л. период.
В (какой-л ] период чего-л. (делать что-л. ~, <— произошло что-л.,
~ продолжалось что-л. ...). О [каком-л] периоде чего-л. (рассказать
написать — ...).
[Какой-л ] период чего-л. начался, продолжается, закончился . . . .
О В период летних дождей вода, стекающая с окрестных гор,
переполняет реку и разливается по долине (Арсеньев). Это был
самый трудный период в его жизни.
ПЕРЧАТКИ, род перчаток, дат. перчаткам, ед. перчатка, род.
перчатки, ж.
Изделие из ткани, ниток, кожи с отделением для каждого пальца,
надеваемое на кисть руки.
Хорошие, красивые, элегантные, новые, старые, дорогие, дешёвые,
чистые, грязные, мужские, женские, детские, белые, светлые, красные
синие черные, серые, коричневые, тёплые, толстые, тонкие, вязаные,
трикотажные, байковые, шерстяные, кожаные, меховые, замшевые,
лайковые резиновые, мои, чужие ... перчатки; обе перчатки; левая,
правая ... перчатка.
Перчатки к о г о : (о человеке) — мужа, дочери, сына, Ани ...;
перчатки ч е г о (о том, какие перчатки) ~ какого-л цвета, какого-л.
размера ... Перчатки и з ч е г о : ~ из [какой-л,] кожи, из замши ...
Перчатки на ч ё м : ~ на [какой-л] подкладке, на меху ... Перчатки без
ч е г о : ~ без подкладки Перчатка с левой (правой) руки.
Размер, цвет, качество, пара ... перчаток.
Купить, подарить, получить в подарок, надеть, снять, носить,
потерять, вязать . . перчатки
В перчатках, без перчаток (ходить ~ ...), За перчатки (заплатить
(сколько-л.] —- ...).
Перчатки стоят сколько-л., нравятся кому л малы кому-л., велики
кому-л., узки кому-л., как раз (разг.) кому-л, в самый раз (разг.) комул., разорвались, протёрлись, намокли ...
У кого-л. есть перчатки, нет перчаток.
О Какой размер перчаток вы носите? Он снял перчатки и
положил их в карман пальто.
ПЕ'СНЯ, род. песни, мн. песни, род. песен, дат. песням, ж.
Стихотворное произведение для пеиия; такое произведение в
звучании, а также самая мелодия, звуки такого произведения
Новая, старая, весёлая, задорная Соевая, грустная, протяжная,
задушевная, шутливая, [чья-л.] любимая, знакомая, популярная,
лирическая, колыбельная, современная, старинная, народная,
походная, военная, турнст- скаи, революционная, политическая,
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комсомольская, пионерская, детская, эстрадная, хоровая, русская,
украинская, советская ... песня.
Песня «Подмосковные вечера» ...
Песня к о г о : (об авторе) ~ какого-л. композитора, какого-л.
поэта, Соловьёва Седого .. , песня к о г о (о том, кем поётся песня)
~ партизан, строителей че. го л., комсомольцев каких-л. годов ...;
посня чего: (о том, какая песня) ~ каких л. (тридцатых ...) годов,
каких-л. (военных .. ) лет ... Песия из ч е г о : ~ из какого-л. фильма,
из какого-л. спектакля ... Песня [кого-л.] на слова кого-л. Песня о
к о м - ч ё м : ~ о лётчиках, о партизанах, о Гагарине, о мужестве, о
любви, о дружбе, о Родине, о Москве ...
Автор, исполнитель, слова, текст, содержание, куплет, припев,
мелодия, ноты, судьба, успех ... песни; вечер, фестиваль ... какой-л.
песни; сборник ... каких-л. песен. Музыка ... к песне. Конкурс ... на
какую-л. (лучшую ...) песню.
Написать, сочинить, создать, сложить, посвятить кому-чему-л.,
выучить, начать, запеть, подхватить, петь, кончить, слушать слышать,
любить ... песню; собирать, записывать ... песни.
Над песней (работать ~ ...).
Песня звучит, слышится, доносится откуда-л., взволновала кого л.,
растрогала кого-л, нравится кому-л. ...
О [Солдаты] пели возвышенные и грустные песни, до боли
напомнившие родину (Казакевич) Где-то далекодалеко лаяла
собака, обрывками доносилась далёкая песня (Мамии-Сибиряк).
ПЕТЬ, пою, поёшь, поют, несов.
Издавать голосом музыкальные звуки, исполнять голосом
музыкальное произведение.
Петь ч т о - ~ песню, романс арию серенаду, гимн, куплеты,
частушки ...
Петь о к о м - ч ё м : ~ о героях, о любимой, о Гагарине, о любви,
о счастье о свободе, о Родиие Петь от ч е г о : ~ от счастья, от
радости ... Петь п о д о ч т о : ~ под аккомпанемент чего-л. (гитары,
пианино...), под гитару, под баян ... Петь в микрофон
Петь что-л где (предлог «в» с предл.) ~ в зале, в комнате, в
Варшаве ...; (предлог «на» с предл.) ~ на концерте, на вечере, на
конкурсе, на фестивале, на улице, на площади ... Петь каким-л.
(высоким, низким, первым, вторым, звоиким ...) голосом, тенором, басом ... Петь к а к : ~ громко, тихо вполголоса, с чувством, хором ...
Уметь, любить, заставлять кого л., хотеть, запрещать кому-л. ...
петь.
О У озери кто-то вполголоса пел грустную песню. После чаю
Ярцев пел романсы аккомпанируя себе ни рояле (Чехов).
А Соловей (жаворонок, петух ...) поёт — соловей, жаворонок и т. п.
издаёт звуки (щёлканье свист ит п.). Один за другим, пророчй конец
лета, перестали петь сначала соловей, потом перепел, а немного
позже коростель (Чехов)
ПЕЧА'ЛЬНЫЙ, печальная, печальное, печальные; кратн. ф.
печалей, печальна, печально, печальны.
1. Такой, который испытывает печаль; такой, который выражает
печаль; полный печали.
Человек, юноша, девушка, девочка, лицо, глаза взгляд, улыбка,
голос, вздох, настроение, мысли, размышления, воспоминания ...
Печальный на вид.
Очень ... печальный.
Быть, стать, сделаться, оставаться, казаться, показаться кому-л. ...
печальным.
Кто-л. печальный/печалей; что-л. печальное/печалыю.
Печально (нареч.) сказать что-л., улыбнуться, усмехнуться,
посмотреть, покачать головой, вздохнуть ...
О Девушка была очень печальна. Почему у вас такие печальные
глаза? Дедушка печально посмотрел на внука.
2. Такой, который вызывает печаль, сожаление, заключает в себе
что-л грустное, горестное.
Напев, музыка, минута, день, случай, событие, результат, весть, нон
ость, известие, сообщение, история, рассказ, конец, зрелище,
картина, действительность, обстоятельства, участь, необходимость,
недоразумение, заблуждение ...
Очень ... печальный.
Быть, казаться, оказаться ... печальным.
Что л, печальное/печально.
О Это событие было самым печальным в его жизни.
ПЕЧАТАТЬ, печатаю, печатаешь, печатают, несов., напечатать,
напечатаю, напечатаешь, напечатают, сов.

пид
1. Воспроизводить, оттискипая с типографского набора, с клише,
размножать с помощью специальных аппаратов.
Печатать ч т о : ~ книгу, словарь, газету, роман, повесть, карты,
ноты, иллюстрации ...
Печатать что л. и а ч ё м : ~ на ротаторе, на ротапринте, на какой-л.
машине ...; печатать что-л. на какой-л. бумаге.
Печатать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в какой-л.
типографии, в Москве, в Праге ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
каком-л. комбинате, на Украине ... Печатать что-л. каким-л.
(типографским, офсетным ...) способом Печатать к а к : ~ хорошо,
быстро ...
Хотеть ... печатать что-л.; начать, стать, продолжать, кончить ...
печатать (только несов.) что-л.
О Наш словарь будут печатать в следующем году.
2. Писать с помощью пишущей машинки.
Печатать ч т о : ~ статью, текст, доклад ...
Печатать ч е м : ~ одним пальцем, сколькими-л. (двумя, тееми ...)
пальцами ... Печатать на ч ё м : ~ на ка- кой-л. бумаге на восковке
(спец.) ...; печатать на ка- кой-л. машинке.
Печатать в скольких-л. экземплярах. Печатать под диктовку,
печатать под копирку (разг.). Печатать с ошибками, без ошибок.
Печатать к а к : ~ хорошо, [не]плохо, быстро, медленно ...
Просить, поручить кому-л. ... печатать что л.; учиться. учить кого-л.
... печатать (только несов.).
О Она неплохо печатает на машинке. Попрвси Аню напечатать
эту статью в трёх экземплярах.
3. Помещать что л. в печати, публиковать, издавать.
Печатать ч т о : ~ статью, доклад, брошюру, книгу, какое-л.
произведение, рассказ, повесть, роман, стихн ...
Печатать что-л. в ч ё м ~ в газете, и журнале, в сборнике, в «Новом
мире» ... Печатать что-л. на ч ё м : ~ иа страницах чего л. (журнала
...), на какой-л. (первой ...) полосе чего л. ...
Решить, собираться ... печатать что-л.
О Эти стихи собираются напечатать в третьем номере
«Нового мира».
ПЕЧАТЬ1, род. печати, ж.
Напечатанные произведения, периодические издания (газеты,
журналы), а также вообще издательское дело.
Центральная, местная, районная, партийная, профсоюзная,
советская иностранная, рабочая, прогрессивная, буржуазная,
реакционная, периодическая ... печать.
Работник, представитель, свобода, отзыв ... печати. Выступление,
отражение чего-л., освещение чего-л. ... в печати.
В печати (выступить освещать что-л. ~ ...).
Печать откликнулась на что-л., отозвалась о ком-чём-л. как-л.,
поддержала кого-что-л.. критикует кого-что-л., призывает к чему-л
...
О Печать очень хорошо отозвалась о новой пьесе мо лодого
драматурга.
ПЕЧАТЬ2, род. печати ж
1.
Прибор с вырезанными на нём знаками для оттиска на чём л.
(бумаге, сургуче и т. п.).
Большая,
массивная,
круглая,
треугольная,
резиновая,
металлическая ... печать.
Печать ч е г о : — учреждения, института, поликлиники ...
Коробка ... для печати.
Взять, положить, спрятать куда-л., вынуть откуда-л., хранить где-л.,
оставить где-л., потерять ... печать.
На печать (надавить ~ . . . )
Печать находится где-л. ...
О Печать находится у секретаря.
2. Оттиск знаков этого прибора.
[Не] чёткая, отчётливая, неразборчивая, большая, круглая,
треугольная, гербовая, сургучная ... печать.
Печать ч е г о . ~ учреждения, института, поликлиники ...
Место ... для печати. Документ, справка, удостоверение, пропуск .. с
печатью, без печати.
Поставить на что-л. ... печать.
Без печати (что-л не действительно ~ ...).
На чём л есть печать, нет печати.
О Поставьте, пожалуйста, печать в соседней комнате.
Удостоверение без печати не действительно.
ПЕЧЕ'НЬЕ, род. печенья, ср
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Кондитерское изделие в виде кусочков из сухого, рассыпчатого,
обычно сладкого теста.
Хорошее плохое, [не]вкусное, сладкое, свежее, мягкое,
рассыпчатое, жёсткое, сдобное, сливочное, песочное, круглое,
домашнее, дорогое, дешёвое, миндальное, овсяное . - печенье.
Печенье «Земляничное» ...
Печенье с ч е м : ~ с орехами, с изюмом, с цукатами ..
Вкус, пачка, коробка, кулёк, килограмм, кусочек ... печенья. Тесто ...
для печенья. Коробка ... из-под печенья. Блюдо, тарелка, ваза ... с
печеньем.
Любить, печь, взять, есть, дать кому-л., подать к чему-л. (к чаю ...),
предложить кому-л. ... печенье. Хотеть, взять дать кому-л., подать
кому-л, предложить кому-л. .. печенья. Угостить кого-л. .. печеньем
За печенье (заплатить [сколько-л.] ~ ...). От печенья (отказаться —
...).
Печенье стоит сколько-л., нравится кому-л. ...
О Хочешь печенья? Купи мне пачку овсяного печенья
ПИ'ВО, род. пива, ср.
Напиток из ячменного солода с небольшим содержанием алкоголя.
Хорошее, отличное, прекрасное, превосходное чудес ное, [не]
вкусное, сладковатое, горьковатое, горькое, [не] плохое, неважное,
скверное, свежее, светлое, тёмное, густое, терпкое, крепкое,
пенящееся,
холодное,
тёплое,
подогретое,
охлаждённое,
бутылочное, бочковое советское, чешское, немецкое ... пиво;
жигулёвское, рижское ... пиво.
Пиво ч е г о : (о том, какое пиво) ~ какого-л. завода, какого-л
качества .
Сорт, цвет, вкус, запах, крепость, кружка, стакан, бутылка, бочка,
литр, производство, продажа, любитель .. пива. Торговля ... пивом.
Бутылка ... из-под пива Бутылка, кружка, стакан ... с пивом.
Любить, предпочитать, открыть, разлить, пролить, вылить, пить,
потягивать, изготовлять, выдерживать, продавать, подогревать,
охлаждать, купить, заказать, принести, подать попробовать, выпить,
дать кому л., предложить кому-л . пиво. Хотеть, купить, заказать,
взять, принести, подать, отлить, выпить, попробовать, отхлебнуть
(разг.), дать кому-л., предложить кому-л., не переносить ... пива.
Угостить кого-л, напоить кого-л., запивать что л , облить кого-что-л... пивом.
За пиво (заплатить [сколько-л.] ~ ...) За пивом (сходить сбегать
(разг.) послать кого-л. — ...). К ниву (привыкнуть ~, купить что л. ~,
взять что-л. ~, подать что-л. ~ .. ) От пива (отказаться ~ отвыкнуть ~
отучить кого-л. ~ ...).
Пиво стоит сколько л., пенится, горчит, мутнеет, теряет вкус,
выдохлось, кончилось
О Налей мне пива. От пива вн отказался. Сколько стоит
бутылка пива?
ПИДЖА'К, род. пиджака, м.
Часть мужского костюма — куртка с отложным воротником и
застёгивающимися полами.
Хороший, плохой, красивый, элегантный (книжн.), [не| модный,
старомодный, новый, старый, поношенный, потрёпанный (разг.).
засаленный, чистый, грязный, однобортный, двубортный, длинный,
короткий укороченный, удлинённый, приталенный, узкий, широкий,
просторный, шерстяной, парусиновый, вельветовый. лавсановый,
кримпленоный, светлый, тёмный, белый, чёрный, коричневый, серый,
клетчатый, полосатый, лёгкий, летний, свой, чужой ... пиджак.
Пиджак к о г о : (о человеке) ~ мужа, брата, Леонида Павловича
...; пиджак ч е г о : ( о том, какой пиджак) ~ какого-л цвета,
какого-л. (строгого, спортивного ...) покроя, какого-л. размера ...
Пиджак во ч т о : (о том, какой пиджак) ~ в клетку, в полоску
пиджак в талию. Пиджак из ч е г о : (о материале) ~ из шерсти, из
вельвета ... Пиджак с ч е м : ~ с хлястиком, с разрезом ... Пиджак без
ч е г о : ~ без разреза ...
Фасон, спинка, перёд, воротник, лацкан, петлица, рукав, карман,
подкладка, пола, размер, цена, стоимость .. пиджака. Материал, отрез
... на пиджак. Пятно ... на пиджаке.
Выбрать, примерить, померить, купить, надеть, накинуть, снять,
носить, повесить, застегнуть, расстегнуть, измять, выгладить,
отгладить испачкать, вымазать в чём-л., почистить, порвать, зашить,
перешить, переделать, укоротить, удлинить, продать ... пиджак.
В пиджаке, без пиджака (быть ~, ходить ~, выйти ~ прийти ~ ...) За
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пиджак (заплатить [сколько-л.] — ...').
Пиджак стоит сколько-л., нравится кому-л., как-л. (хорошо, плохо
...) сидит на ком-л., мал кому-л., велик кому-л., узок кому-л., широк
кому л., как раз (разг.) кому л„ в самый раз (разг.) кому-л., идёт комул., к лицу кому-л., порвался, износился, вышел из моды ...
У кого-л. есть пиджак, нет пиджака. На ком-л. какой-л пиджак.
О Ни нём был чёрный вельветовый пиджак и серые брюки. Тебе
нравится фасон этого пиджака? Неужели ты не видишь, что
пиджак Лёне мал?
ПИОНЕ'Р, род. пионера, м.
Член Всесоюзной пионерской организации имени
В. И. Ленина
Настоящий, примерный, юный, советский ... пионер; первые ...
пионеры.
Пионеры ч е г о : — какого-л. отряда, какой-л. дружины, какой-л.
школы, какого-л. города, какой-л. республики ...
Поведение, пример, слово, девиз, клятва, торжественное обещание,
форма, красный галстук, подвиг ... пионера: отряд, колонна, сбор,
слёт ... пионеров. Приём ... в пионеры. Песня рассказ, повесть, киига
... о пионерах. Работа, дружба, встреча, разговор, беседа ... с пионерами.
Стать, быть ... пионером.
В пионеры (вступить ~, принять кого-л. ~
О Пионеры нашей школы посетили Музей Революции.
ПИРО'ЖНОЕ, род. пирожного, ср.
Кондитерское изделие небольшого размера из сладкого сдобного
теста, обычно с начинкой, с кремом.
Хорошее, [не] плохое, свежее, вкусное, песочное, заварное,
бисквитное, миндальное ... пирожное.
Пирожное наполеон, эклер ...
Пирожное с ч е м . ~ с кремом, с орехами, с миндалём ... Пирожное
без ч е г о : ~ без крема ...
Цена, вкус, название ... пирожного. Блюдо ... с пирожными.
Купить, выбрать, дать кому-л., предложить кому-л., взять,
попробовать, есть ... пирожное; делать, продавать, подавать к чемул. (к чаю ...), любить ...пирожные. Купить, взять ... пирожных.
Угощать ... пирожными.
За пирожное (заплатить [сколько-л.] ~ ...). К пирожным (быть
равнодушным ~ ...).От пирожного (отказаться ~ ...), С пирожным
(пить что-л. ~ ...).
Пирожное стоит сколько-л., нравится кому-л., испортилось ...
О Дайте, пожалуйста, чашечку кофе и миндальное пирожное.
Купить тебе пирожное'?
ПИРОЖО'К, род. пирожка, м.
Печёное изделие небольшого размера из тонко раскатанного теста с
начинкой.
Большой, маленький, горячий, тёплый, холодный, мягкий, свежий,
жареный, слоёный, вкусный ... пирожок.
Пирожок ч е г о (о том, какой пирожок) ~ какого-л.
(собственного, домашнего ...) приготовления Пирожок с ч е м : (о
начинке) — с мясом, с рисом, с капустой, с морковью, с луком, с
яйцами, с грибами, с яблоками, с вареньем, с пови’длом, с маком ...
Вкус, начинка ... пирожка. Бульон ... с пирожком.
Купить, взять, дать кому-л., предложить кому-л., откусить,
попробовать, съесть ... пирожок; продавать,печь, жарить, делать,
любить ... пирожки. Купить, взять, дать кому-л. ... пирожков.
Угощать ... пирожками
За пирожок (заплатить [сколько-л ] ~ ...), От пирожка (отказаться ~
...).
Пирожки готовы, испеклись, подгорели ...
О Сегодня к чаю будут пирожки. Давай купим пирожок с маком.
Это пирожок с мясом или с капустой?
ПИСА'ТЕЛЬ, род. писателя, м.
Человек, который занимается литературным трудом, пишет
художественные литературные произведения.
Хороший, прекрасный, интересный, плохой, будущий, начинающий,
молодой, опытный, маститый (книжн.), [не] известный,
популярный, знаменитый, талантливый, великий, гениальный,
крупный, [чей-л.] любимый, coupe-
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менный, детский, советский, русский, зарубежный, западный,
английский, французский ... писатель. Писатель-реалист, писательфантаст ...
Писатель ч е г о : (о том, какой писатель) — каких-л. (тридцатых,
сороковых, шестидесятых ...) годов, како- го-л. (восемнадцатого,
двадцатого ...) века (столетия), эпохи чего-л ... Писатель с мировым
именем.
Биография, жизнь, детство, юность, родина, портрет, фотография,
творчество, творческий путь, произведение, роман, понесть, рассказ,
статья, письмо, переписка, выступление, стиль, язык, авторитет
талант,
слава,
успех,
популярность,
автограф
позиция,
мировоззрение, взгля ды, симпатии, музей ... писателя. Встреча,
разговор, беседа. дружба, переписка ... с писателем.
Любить, чтить, ценить, пригласить куда-л. ... писателя. Быть, стать,
считаться ... [каким-л ] писа телем.
К писателю (обратиться с чем-л ~ ...). О писателе (говорить ~, судить
~ ...). С писателем (встретиться ~ ...). У писателя (взять интервью ~
...),
ОК. И. Чуковский — известный детский писатель.
ПИСА'ТЬ, пишу, пишешь, пишут, несов.-, написать, напит
напишешь, напишут, сов.
1. Изображать какие-л. графические знаки на чём-л Писать ч т о :
~ букву, строчку, слово, фразу, предложение, число, дату ...
Писать на к а к о м я з ы к е : ~ на русском (англий ском ...) языке,
на латыни, на санскрите ...; (с нареч.) г- по-русски, потиспански ...
Писать ч е м : (об орудии письмо) ~ карандашом, ручкой,
фломастером, мелом, пальнем ... чернилами, пастой, тушью, краской
...; писать ч е м : (о манере письма) — какими-л. (печатны ми ...)
буквами, каракулями, скорописью, каким-л. (каллиграфическим ...)
почерком ... Писать в ч ё м : ~ в тетради, в блокноте ... Писать на
ч ё м : ~ на бумаге, на листе чего-л., на полях чего-л., на обложке,
на доске, на стекле, на стене, на заборе, на песке ...
Писать под диктовку; писать под копирку (разг.). Писать к а к : ~
хорошо, плохо, красиво, коряво (разг.), [не|разборчиво, [не]
аккуратно, чётко, быстро, медленно ...
Уметь, сесть, собираться писать; учиться, научиться, выучиться,
начать, продолжать, кончить ... писать (только несов.).
О Восьми мел и напиши на доске слово «бюллетень Ольга читает
а Игорь пишет.
2. Изображая букны, записывая слова, соблюдать правила
орфографии.
Писать что в ч ё м : писать в чём-л ч т о : ~ какую-л. букву, мягкий
знак ...; писать что-л. в ч ё м : ~ в каком-л. слоне, в начале чего-л.
(слова ...), и конце чего-л. (слова .--) ... Писать что через что или
к а к ; писать через что-л. или как-л. ч т о : — какое л. слово, наречия. предлоги, приставки ...; писать что-л (какое-л. слово ...)
ч е р е з ч т о : ~ через дефис, через мягкий знак ...; писать что-л.
к а к : ~ вместе, слитно, раздельно, отдельно ...
О В слове «помощь» следует писать мягкий знак.
3. Письменно составлять какой л. текст.
Писать ч т о : ~ письмо, записку, заявление, справку отчёт, доклад
...
Писать к а к : ~ умело, быстро, сразу ...
Хотеть, собираться, просить кого л велеть кому-л. ... писать что-л.;
начать, закончить ... писать (только несов.) что-л.
О Директор попросил меня написать отчёт.
4. Сообщать, высказывать что-л. письменно или печат- но;
обращаться к кому-л. или куда-л. с письмом.
Писать ч т о : ~ правду, ложь, глупости, вздор (разг.), чепуху (разе.)
...
Писать к о м у : (о человеке) — родителям, матери, сыну, другу,
директору, министру Писать о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о сыне,
о брате, о строителях чего-л., о спортсменах, о космонавтах, о них, о
Гагарине ... о чьей-л. жизни, о каких-л. событиях, о строительстве
чего-л., о какой-л. победе, о положении где-л. . . Писать о ком-чём-л.
в ч ё м : ~ в письме, в записке, в газете, в журнале ...
Писать к у д а : (предлог «в» с вин.) — в газету, в издательство, в
редакцию, в министерство, в Москву (предлог «иа» с вин.) ~ на радио
на телевидение, на Украину, на Кубу ...; (с нареч) —туда, сюда,
домой ... Писать кому л. о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же
слова, что и с предлогом «в») ~ из министерства, из Москвы ...;
(предлог «с» с род.) (те же слова, что и с предлогом «на») ~ с

пис
Украины ..., (с нареч.) ~ оттуда, отсюда ... Писать (только несов.) как
ч а с т о : — часто, редко, постоянно, иногда ... Писать к а к ; ~ умело, сразу же, быстро, срочно, немедленно ...
Просить, велеть, решить, собираться ... писать; начать, продолжать,
кончить ... писать (только несов.).
Писать [о том], что (с придат.).
О В газетах пишут о последних событиях на Ближнем
Востоке. Отец пишет мне, что скоро уйдёт на пенсию.
5. Создавать,
сочинять
литературное,
публицистическое,
музыкальное п т. п. произведение рассказывать о ком чём-л. в
литературном, публицистическом и т. п. произведении
Писать ч т о : ~ какую-л. работу, диссертацию, статью, очерк,
рецензию, книгу, роман, повесть, пьесу, рассказ, фельетон, поэму,
стихи, музыку, оперу, симфонию, ораторию, песню ...
Писать дли к о г о - ч е г о : ~ для детей, для молодёжи, для
театра, для какого-л. журнала ... Писать о к о м - ч ё м : (о человеке)
~ о разведчиках, о покорителях космоса, о колхозниках ... о
молодёжи, о войне, о любви, о судьбе кого-чего-л. ... Писать о комчём-л. в ч ё м : — в книге, в романе, в повести, в рассказе, в стихах ...
Писать каким-л. слогом, каким-л. стилем, прозой, стихами ..
Писать к а к : ~ интересно, живо, легко ...
Хотеть, собираться, решить ... писать; начать, продолжать, кончить
... писать (только несов).
Писать [о том], что (с придат )
О Драматург начал писать новую пьесу для этого театра В
этой книге автор пишет о первых покорителях космоса
6. Создавать произведение живописи
Писать ч т о ; ~ картину, портрет, пейзаж, декорации ...
Писать ч е м : ~ [какими-л] красками, маслом, акварелью ...
Писать с натуры ... Писать по памяти ... Писать к а к : ~ быстро,
увлечённо, с увлечением ...
Решить, хотеть, собираться .. писать; начать, приняться,
продолжать, закончить, кончить ... писать (только несов.)
О В последнее время этот художник много пишет маслом Он
пишет с натуры. Я решил написать её портрет.
А Карандаш (мел, перо, стержень, ручка ...) пишет (только несов.)
— карандаш, мел и т. п годен для писания Этот стержень совсем
не пишет, возьми у Ани другой.
ПИСЬМО', род. письма, мн. письма, род. писем, дат. письмам, ср.
Лист или листы бумаги с написанным текстом, посылаемые комул. для сообщения чего-л., для общения с кем-л. на расстоянии; сам
такой текст, соответствующее почтовое отправление.
Длинное, подробное, короткое, старое, важное, интересное, злое,
гневное, нежное, любовное, деловое, анонимное, простое, обычное,
доплатное, заказное, рекомендательное, чужое, моё, его ... письмо.
Письмо к о г о : (о человеке) ~ матери, дочери, сына, друга,
подруги, Мухина .. Письмо к о м у : (о человеке) ~ жене, другу, Ане
... Письмо от к о г о : (о человеке) ~ от жены, от друга, от Аии ...
Письмо куда (предлог «в» с вин.) — в газету, в редакцию в Москву ...;
(предлог «на» с вин.) — на родину, на Кубу ... Письмо о т к у д а :
(предлог «из» с род.) (те же слова, что и с предлогом «в») ~ из
газеты ...; (предлог «с» с род.) (те же слова, что и с предлогом «на»)
~ с родины ... Письмо с уведомлением, с оплаченным ответом ...
Письмо с маркой, без марки.
Начало, конец, содержание ... письма;' пачка ... писем. Ящик ... для
писем. Ответ ... на письмо. Адрес, индекс, печать, штамп ... на
письме.
Написать, составить, диктовать, переписать, подписать. надписать,
запечатать, опустить [в ящик], бросить [в ящик], отнести [на почту],
отправить, послать, ото слать, прислать, отдать, передать, вручить
кому л., взять, получить, распечатать, вскрыть, прочитать, разорвать,
задержать, перехватить ... письмо. Ждать, дождаться ... письма.
В письмо (вложить что-л. ~ ...) В письме (писать о ком-чём-л. ~,
сообщать о ком-чём-л. ~ ...). На письмо (ответить ~ ..-).
О С нетерпением жду твоего письма. Я давно уже не получала
от него писем. «Вам письмо», — сказал почтальон.
ПИТЬ, пью, пьёшь, пьют, прош. пил, пила, пило, пили, повел, пей,
несов.-, выпить, выпью, выпьешь, выпьют, повел. выпей, сов.
1. Проглатывать какую-л. жидкость.
Выпить ч т о : (о жидкости) ~ воду, чай, кофе, молоко, компот,
кисель, квас, пиво, вино, водку, коньяк, ром, коктейль, пунш ...:
выпить ч т о : (О количестве жидкости) ~ стакан чего-л., чашку
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чего-л., бокал чего-л., рюмку чего-л., кружку чего-л., бутылку чего-л.
... Выпить (только сов.) ч е г о ~ воды, чая/чаю, молока, сливок,
компота/компоту, кваса/квасу, пива, вина, водки, коньяка/коньяку,
рома/рому, пунша/пуншу ...
Пить из ч е г о : ~ из стакана, из чашки, из кружки, вз рюмки ...
Пить из-под крана.
Пить какими-л. (большими, маленькими . . . ) глотками. Пить
к а к : ~ быстро, медленно, судорожно, залпом (разг.), с
удовольствием ...
Хотеть, дать кому-л. ... нить [что-л.]; хотеть, дать KOMV-JI. . выпить
(только сов.) чего-л.: начать, продолжать, перестать ... пить (только
несов.) что-л.
О Дымову хотелось и пить, и есть, но, чтобы не портить себе
аппетита, он отказался от чая (Чехов). Пиво он пил небольшими
глотками, как вино, пил и морщился, чмокал (Горький).
2. Употреблять спиртные напитки.
Выпить с к е м : (о человеке) ~ с приятелем, с друзьями, с ним, с
Мухиным ...
Выпить г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в ресторане, в кафе, в
гостях . ; (с нареч.) ~ там, здесь ...
Собираться, предложить кому-л., пригласить кого-л. ... выпить.
О Басов приметил молчаливого парня и несколько раз пил с ним
(Саянов).
А Кто-л. пьёт (только несов.)—кто-л. употребляет спиртные
напитки в большом количестве. Пить за кого- что-л. (за гостей, за
хозяев, за чьё-л. здоровье, за победу, за успех ...)—выпивать вино,
спиртные напитки в честь кого-чего-л. или за исполнение какого-л.
пожелания. Пить лекарство (микстуру, капли, таблетки, аспирин ...)—
принимать какое-л. лекарство.
ПИ'ЩА, род. пищи, ж.
То, что едят, чем питаются.
Хорошая, плохая, сносная (разг.), здоровая, жирная, постная,
острая, пресная, однообразная, разнообразная, богатая чем-л.
(витаминами
...),
животная,
растительная,
[не]привычная,
обыкновенная ... пища.
Запасы, качество, количество, вкус, запах . пищи.
Запасать, добывать [себе], переваривать, усваивать, давать кому-л.
... пищу.
Без пиши (жить —, существовать ~ ...). В пищу (класть что-л. —,
употреблять что л. ~ ...), На пищу (жаловаться — ...).
О Человек не может жить без пищи. Мне нужно было
добывать себе пищу, и я увлёкся охотой, как серьёзный
жизненным делом (Пришвин).
ПЛА'ВАТЬ, плаваю, плаваешь, плавают, несов.
1. Передвигаться по поверхности воды или в гаде, держаться на
ней или в ней (о человеке, животных, судах, предметах, держащихся
на поверхности жидкости или внутри неё) (о движении в разное
время, в разных направлениях).
Плава1ь к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в залив, в бухту ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на [какой-л ] остров, на какой-л. берег, на
какую-л. сторону ...; (с нареч.) ~ гуда, сюда Плавать г д е : (предлог
«в» с предл.) — в реке, в озере, в море, в бассейне ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на каком-л. месте, на поверхности чего-л. ...; (предлоги
«около»/«возле»/«у» с род.) ~ около/возле/ у берега, около/возле/у
лодки, около/возле/у судна ...; (предлог «по» с дат.) ~ по реке, по
озеру, но морю, по воде (предлог «под» с твор.) ~ под водой ...; (с
ниреч.) — там, здесь ... Плавать к а к : ~ быстро, медленно ...
Любить, уметь ... плавать.
Кто-л. (человек, мальчик, рыба, утка ...) плавает; что л. (корабль,
судно, лодка, дерево, щепка ...) плавает.
О КажОый день он плавал на другой берег реки и обратно.
Совсем рядом с лодкой плавали какие-то странные рыбы.
2. Уметь держаться на воде и передвигаться по ней; заниматься
плаванием.
Плавать на какие-л (короткие ...) дистанции, па какое-л. расстояние
...
Плавать к а к и м с п о с о б о м : ~ каким-л. стилем, кролем,
брассом, сажёнками, баттерфляем, на боку, на спине ... Плавать
к а к ; ~ хорошо, прекрасно, отлично, плохо, неважно ...
О Она играла в теннис, бегала ни коньках, плавала, занималась
художественной гимнастикой, метала копьё и играла в хоккей
(Раевский).
3. Ездить, передвигаться по воде или в воде на специальных
плавающих сооружениях; находиться в плавании

ПЛА
Плавать на ч ё м - ~ на надувном матрасе, на плоту, на лодке, на
корабле, на теплоходе, на каком л. судне ...
Плавать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в Ленинград, в Швецию, в
Антарктиду ...; (предлог «на» с вин.) ~ на Кубу, на Новую Землю ...; (с
нареч.)—туда, иода ... Плавать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. (Чёрном ...) море . . . ; (предлог «вокруг» с род.)
— вокруг острова, вокруг света, вокруг Африки .... (предлог «по» с
дит.) —■ по реке, по озеру, по морю, по океану, по какому-л. каналу
...
Хотеть ... плавать.
О В прошлом году мы плавали на лодке по Оке.
А Что-л. (дерево, щепка ...) плавает что-л держится ка поверхности
воды за счёт меньшего, чем у воды, удельного Reca. Дерево плавает,
а железо тонет. Плавать матросом (капитаном, штурманом .. )
(рам.) — служить на судне матросом, капитаном и т. н.
ПЛА'КАТЬ, плачу, плачешь, плачут, несов.
Проливать слёзы (от боли, горя и т. п.).
Плакать от ч е г о : ~ от боли, от обиды, ог жалости, от горя, от
злости, от радости ... Плакать о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о
[погибшем] муже, об [умершем] сыне, обо мне, о нём, о ней, о Петре
... об ушедшей молодости ... Плакать по к о м у - ч е м у : (о
человеке) ~ по м)жу, по сыну, по мне, по Ане ... по дому ...
Плакать какими-л. (горькими, горючими...) слезами. Плакать к а к :
~ горько, безутешно, неутешно, навзрыд. громко, тихо ...
Стать, начать, приняться, продолжать, перестать ... плакать.
О [Она] снова плакала счастливыми слезами (Гаршин). Ребёнок
горько плакал or боли.
ПЛАН, род. плана, м.
1. Чертёж, схема расположения чего-л.
Старый, новый., [не]точный, подробный ... план [чего-л.] .
План ч е г о : — местности, района, участка, города, здания, школы,
квартиры, оборонительных сооружений, расположения чего-л.,
Ленинграда ...
Копня, исправление, изменение ... плана чего-л. Ошибка,
неточность, изменение ... в плане чего-л.
Начертить,
исправить,
снять,
переснять,
скопировать,
сфотографировать, купить, попросить у кого-л., развернуть,
разложить, повесить где-л., хранить где-л. ... план чего-л.
В план чего-л. (внести что-л. ~ ...). В плане чего-л. (разобраться ~, ~
есть что-л., ~ нет чего-л. ...). Над планом чего-л. (думать ~, работать
склониться ~ ...), С планом чего-л. (свериться ~ ...),
О У меня есть панорамный план Москвы.
2. Заранее
намеченная
система
мероприятий,
которая
предусматривает порядок, последовательность и сроки выполнения
работ, операций и т. п.; текст, документ с изложением такой
системы.
Новый, старый, общий, конкретный, единый, генеральный,
[не]реальный,
напряжённый,
завышенный,
заниженный,
грандиозный, очередной, недельный, месячный, квартальный,
полугодовой, годовой, пятилетний, семилетний, тактический,
стратегический,
перспективный,
государственный,
народнохозяйственный, производственный, учебный, календарный,
индивидуальный ... план.
План к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ рабочего, сотрудника, Мухина
... бригады, цеха, какого-л. предприятия, завода, министерства ...;
план ч е г о : (о содержании плана) ~ работы кого-чего-л., каких-л.
мероприятий, проведения чего-л., выпуска чего-л., строительства чего-л., реконструкции чего-л., сева, уборки чего-л., обороны,
наступления ...; п л а н ч е г о : (об отрезке времени, на который
составляется план) — какого-л. года, ка- кого-л. квартала ... План
на к а к о е в р е м я : ~ на неделю, па месяц, на квартал, на год, на
полугодие, на четверть (о школе), на семестр, на январь ...
Составление, выработка, обсуждение, обоснование, корректировка,
изменение,
утверждение,
выполнение,
перевыполнение,
осуществление, претворение в жизнь (высок.), проверка, цифры,
значение, роль ... какого-л. плана. Изменение, ошибка ... в плане.
Дополнение . . . к плану. Закон ... о пятилетнем плане.
Составить, наметить, выработать, разработать, обосновать,
корректировать, изменить, увеличить, уменьшить, спустить (разг.)
кому-чему-л., представить кому-л., подать куда-л., предложить,
обсудить, подписать, одобрить, утвердить, принять, выполнить,
перевыполнить, осуществить, претворить в жизнь (высок.) ... какойл. план.

пит
В план (внести что-л. ~, включить что-л. ~ ...), В плане (~ указать
чго-л., ~ стоит что-л. ...). На план (опираться ~ ...). Над планом
(работать ~, думать ~ ...). Or плана (отступать ~ ...). По плану (делать
что-л. ~, работать ~, вести хозяйство ~ ...). С планом (ознакомить
кого-что-л. ~, ознакомиться ~, справиться ~ ...). Сверх плана (сделать
что-л ~, выпустить что-л. произвести что-л. ~ ...).
О Марья увидела на столе развёрнутую газету с законом о
пятилетнем плане (Медынский).
3. Предположение, замысел, которые предусматривают ход,
развитие чего-л.
Хороший, прекрасный, великолепный, плохой, старый, новый,
продуманный, детальный, готовый, [не] выполнимый, [nej реальный,
последний, очереднон, его, ее, мой ... план.
План к о г о : (о человеке) ~ брата, друга, Мухина ...; план
ч е г о : ~ организации чего-л., создания чего-л., поездки, похода,
путешествия, экскурсии, действий ...
Изменение, составление, выполнение, недостатки ... какого-л.
плана.
Составить, набросать, продумать, изменить, выполнить ... какой-л.
план.
В какой-л. план (внести что-л. ~, добавить что-л ~ ...). Над каким-л.
планом (думать ~ .'..)_ От какого-л. плана (отказаться ~ ...).
Какой-л. план появился у кого-л., понравился кому-л. ...
О Составление плана этой поездки заняло много времени.
4. (только мн.) Личная программа действии кого-чего-л.,
намерения кого-чего-л.
Хорошие, плохие, старые, новые, большие, грандиозные,
наполеоновские, разные, одинаковые, [не] выполнимые, его, её, свои,
чужие .. планы.
Планб! к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ брата, отца, Мухина ...
администрации, какой-л. делегации ... Планы и а ч т о : ~ на
будущее, на лето, на отпуск, на воскресенье ...
Осуществление, претворение r жизнь (высок.), крушение каких-л.
планов.
Претворить в жизнь (высок.), осуществить, выполнить, строить,
разрушить, расстроить, сорвать, изменить, сообщить кому-л. ... какиел. планы. Поделиться с кем-л, ... своими (нашими ...) планами.
В чьи-л. планы (внести что-л. ~, что-л. [не] входит ~ ...). На чьи-л.
планы (повлиять ~ ...). О чьих-л. планах (сообщать ~, говорить ~ ...).
От каких-л. планов (отказаться — ...).
О Он тайком давал ей книги, поверял ей свои планы (Тургенев).
Какие у вас планы на лето? Эти поездка совсем не входила в мои
планы.
5. Определённый порядок изложения чего-л., композиция; запись
этого порядка изложения.
Хороший, прекрасный, плохой, [не] удачный, продуманный,
последовательный, стройный подробный, детальный ... план [чего-л.].
План ч е г о : ~ изложения, сочинения, урока, лекции,
выступления, доклада, диссертации, книги ..
Исправление, изменение, неточность ... в плане.
Написать, составить, набросать, изменить, переписать ... план.
В план (внести что-л. — ...), Над планом (думать ~ ...). По плану,
без плана (писать ~, говорить ~, выступать ~ ■•■)■
О Ваше сочинение мне понравилось, но почему вы не ниписали
план? [Учительница] составила подробнейший план урока
(Изюмский).
А Передний (задний) план — место, расположение предмета с
точки зрения удалённости его от зрителя, местонахождение его по
отношению к зрителю.
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ПЛА
ПЛАСТИ'НКА, род. пластинки, мн. пластинки, род пластинок,
дат. пластинкам, ж.
Диск со звуковой записью для проигрывателя, патефона и т. п.
Новая, старая, хорошая, отличная, лучшая, плохая, [чья-л.]
любимая, дорогая, дешёвая, редкая, большая, маленькая, гибкая,
небьющаяся, долгоиграющая, обычная, заигранная, треснувшая,
советская, польская ... пластинка.
Пластиика к о г о : (о владельце) — Леонида Павловича
пластинка к о г о - ч е г о : (об исполнителе) ~ Утёсова, какого-л.
ансамбля, какого-л. оркестра ...; пластинка ч е г о : (о том, какая
пластиика) ~ какой-л. фирмы, какого-л. завода ... Пластинка с
ч е м : ~ с записью кого-чего-л., с какими-л. песнями ...
Название, размер, иена ... пластинки; комплект ... пластинок.
Купить, поставить, сиять, слушать, прослушать, разбить,
раздавить, обтереть ... пластинку; собирать, коллекционировать ...
пластинки. Меняться с кем-л. ... пластинками.
С пластинки (переписать что-л. [на магнитофон] ~
О Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь хорошую пластинку.
ПЛАТИ'ТЬ, плачу, платишь, платят, несов.-, заплатить, заплачу,
заплатишь, заплатят и уплатить, уплачу, уплатишь, уплатят, сов.
Отдавать деньги в обмеи на что-л., в вознаграждение за что-л.
Платить ч т о : ~ деньги, зарплату, квартплату, долги, налоги,
штраф ...; платить с к о л ь к о : (с вин.) — сколько-л. рублей,
сколько-л. копеек, гроши (разг.)
(с нареч.) — много, мало, достаточно, хорошо (разг.), плохо (разг.),
прилично (разг.) ...
Платить к о м у - ч е м у : (о человеке) — кассиру, мне, ему,
Леониду Павловичу ... государству, какой-л. организации ... Платить
ч е м : ~ деньгами, рублями, наличными, [какой-л.] валютой, золотом
... Платить за ког о - ч т о : (о человеке) ~ за товарища, за него, за
Аню ... за группу ...; платить за ч т о : ~ за квартиру, за какие-л.
услуги, за газ, за воду, за электричество, за свет, за телефон, за
покупку, за книгу, за пальто, за костюм, за хлеб, за мясо, за обед, за
еду, за проезд, за билет, за работу, за труд ... Платить по ч е м у : —
по чеку, по счёту, по квитанции, по счётчику ...
Платить к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в кассу, в банк ... Платить в
рассрочку. Платить к а к : ~ дорого, дёшево, вперёд, заранее,
аккуратно ...
Хотеть, собираться ... платить; начать, продолжать, кончить,
перестать ... платить (только несов.).
О Придётся вам заплатить штраф. Сколько вы платите за
квартиру? Платите в кассу.
ПЛАТО'К, род. платка, м.
Предмет одежды — кусок ткани или вязаное, трикотажное
изделие, обычно квадратной формы.
Новый, старый, [не] большой, красивый, модный, тёплый, яркий,
светлый, тёмный, чёрный, красный, белый, клетчатый, дорогой,
дешёвый, пушистый, мягкий, пуховый, шерстяной, шёлковый,
вязаный, оренбургский ... платок.
Платок к о г о : (о женщине) ~ матери, сестры, Надежды
Ивановны ...; платок ч е г о : (о том, какой платок) ~ ручной
(машинной) вязки, ручной (машинной) работы ... Платок во ч т о : (о
том, какой платок) ~ в клетку, в горошек ... Платок из ч е г о : (о
материале) — из шерсти, из шёлка ... Платок с ч е м : — с каймой, с
кистями ...
Цвет, расцветка, рисунок, качество, цена ... платка.
Выбрать, купить, надеть, снять, накинуть, набросить, з-авязать,
связать, стирать, гладить, подарить кому-л. ...
платок. Повязать голову, повязаться, покрыться ... платком.
В платок (кутаться ~, закутаться ~ ...). В платке без платка (быть ~,
холить ~, выйти — ...). За платок (заплатить [сколько-л.] ~ ...).
Платок стоит сколько-л., нравится кому-л., идёт ком у - л к лицу
кому-л., порвался, испачкался, выцвел ...
О Аня накинула тёплый платок на голову. Было тепло и тихо,
но Юлия куталась в платок и жаловалась на сырость (Чехов).
А Носовой платок — небольшой квадратный кусок ткани,
которым вытирают нос, глаза, лицо.
ПЛА'ТЬЕ, род. платья, мн. платья, род. платьев, ср.
Женская цельная одежда, надеваемая поверх белья.
Новое, старое, хорошее, плохое, красивое, модное, нарядное,
элегантное {книжн.), простое, скромное, светлое, тёмное, цветастое
(разг.), чёрное, белое, полосатое, клетчатое, как-л. (хорошо, плохо ...)
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Сшитое, широкое, узкое, длинное, короткое, прямое, приталенное,
расклёшенное, закрытое, открытое, комбинированное, шерстяное,
шёлковое, крепдешиновое, бархатное, ситцевое, сатиновое,
нейлоновое, трикотажное, вязаное, зимнее, летнее, лёгкое, дорогое,
дешёвое, женское, детское, подростковое, вечернее, бальное,
концертное, свадебное, траурное, домашнее, это, другое, моё, её,
своё, чужое ... платье.
Платье-костюм, платье-пальто.
Платье к о г о : (о женщине) ~ жены, дочери, матери ...; платье
ч е г о : (о том, какое платье) ~ какого-л. цвета, какого-л. покроя,
какого-л. размера ... Платье во ч т о : (о том, какое платье) — в
клетку, в полоску, в горошек ...; платье в талию. Платье для к о г о :
~ для девушки, для девочки, для девочки-подростка ... Платье из
ч е г о : (о материале) ~ из шерсти, из шёлка, из ситца, из нейлона
... Платье на каждый день. Платье с ч е м : ~ с отделкой, с вышивкой,
с застёжкой, с молнией, с [какими-л.] рукавами, с каким-л. (глубоким
...) вырезом, с [каким-л.] воротником, с [каким-л.] поясом, с
оборками... Платье без ч е г о : ~ без рукавов, без воротника ...
Фасон, покрой, выкройка, спинка, перёд, верх, низ, рукава, вырез,
размер, цена ... платья. Выкройка, вешалка ... для платья. Материал,
отрез ... на платье.
Купить, надеть, застегнуть, расстегнуть, снять, примерить,
выбрать, показать, носить, заказать, скроить, сшить, перешить,
переделать, укоротить, удлинить, разорвать, зашить, испачкать,
вымазать (разг.) в чём-л., запачкать, стирать, гладить, повесить кудал., положить куда-л. ..- платье.
В [какое-л.] платье (переодеться ~ „.). В [каком-л.] платье (быть
ходить ~, прийти ~ ...). За платье (заплатить [сколько-л] ~ ...). К
платью (пришить что-л. —, приколоть что-л. — ...).
Платье стоит сколько-л., нравится кому-л., как-л. (хорошо, плохо
...) сидит на ком-л., мало кому-л.. велико кому-л., широко кому-л.,
как раз (разг.) кому-л., в самый раз (разг.) кому-л., идёт кому-л., к
лицу кому-л., износилось, изорвалось, выцвело, вышло из моды ...
У кого-л. есть платье, нет влатья. На ком-л. какое-л. платье.
О Она была в белом платье с розовым поясом (Л. Толстой). Вам
очень идёт это платье. Его мать всегда ходит в чёрном платье.
ПЛЁНКА, род. плёнки, мн. плёнки, род. плёнок, дат. плёнкам, ж.
1. Тонкая кожица, тонкий слой на чём-л.
Тонкая, прозрачная, мутная, блестящая, серая, серебристая,
защитная, жирная ... плёнка.
Плёнка ч е г о : ~ льда, жвра ...

пло
Цвет, толщина ... плёнки.
Снять, стереть ... плёнку. Покрываться, подёргиваться, задёргиваться
... плёнкой.
Через плёнку (что-л. просвечивает ~ ...),
О К утру пруд покрылся тонкой плёнкой первого мда.
2. Гибкая лента из специального материала со светочувствительным
слоем
для
фотографических
и
кинематографических снимков.
Хорошая, отличная, плохая, фотографическая, фототехническая,
позитивная, негативная, чувствительная, цветная, чёрно-белая,
обратимая ... илёнка.
Плёнка ч е г о , (о том, какая плёнка) — низкой (высокой ...)
чувствительности, какого-л. завода ...
Название,
тип,
вид,
сорт,
формат,
длина,
упаковка,
светочувствительность, контрастность, срок годности, обработка,
проявление, закрепление ... плёнки. Кассета ... с плёнкой.
Купить, зарядить, перемотать, проявить, промыть, про сушить,
засветить, испортить, уничтожить, сжечь ... плёнку.
На плёнку (снять кого-что-л. ~ ...). На плёнке (запечатлеть (книжн.)
кого-что-л ~ . )
О Ты умеешь проявлять цветную плёнку? Он случайно засветил
плёнку.
3. Гибкая лента из специального материала для магнитофонной
записи; такая лента со звуковой записью
Хорошая, отличная, плохая, чистая, новая, старая ... плёнка.
Плёнка к о г о : (о владельце) ~ друга, Мухина ...; плёнка к о г о :
(об исполнителе) ~ какого-л. певца, Никитина ...; плёнка ч е г о : (о
том, какая плёнка) ~ какого-л. качества ... Плёнка с ч е м : ~ с
записью кого- чего-л., с какими-л. песнями ...
Тнп, длина, срок годности, хранение, перемотка, обрив ... плёнки.
Запись ... на плёнку. Кассета ...сплён- кой.
Купить, поставить, снять, порвать, перемотать, смо тать, разрезать,
склеить, распутать, слушать, перепи сать ... плёнку.
На плёнку (записать кого-что-л.
переписать
что-л. ~ ...).
Плёнка кончилась, спуталась, порвалась ...
О У меня есть плёнка с записью советских песен. Перемотай,
пожалуйста, эту плёнку.
ПЛЕЧО', род. плеча, мн. плечи, род плеч, дат. плеЧВМ, ср.
Часть туловища от шеи до руки.
Больное ушибленное, раненое, правое, левое ... плечо; оба плеча;
широкие, узкие, прямые, покатые, острые, худые, полные, красивые
... плечи.
Плечи к о г о : (о человеке) — матери, жены, спортсмена, ребёнка ...
Ширина .. плеч. Боль ... в плече.
Распрямить, расправить, поднять, опустить ... плечи. Прикоснуться к
кому-чему-л , прислониться к кому че му-л., прижаться к кому-чемул., задеть кого-что-л., тол кнуть кого-что-л., удариться обо что-л. ...
плечом.
За плечн (взять кого-л обнять кого-л ~ ...) К чьему-л. плечу
(прислониться прикоснуться ~ ...) На плечо (посадить кого-л ~,
поднять кого-что-л. ~ . . . ) . На плече (нести кого-что-л. ~, держать
кого-что-л. ~
) По плечу (похлопать кого л. ~ ...) Через левое (правое) плечо
(повернуться ~ ...); через плечо (перекинуть что-л. ~ ...).
О Это был человек громадного роста с широчайшими плечами
(Гл. Успенский)
Д Пожать плечами — в знак недоумения, при незнании чего-л.
слегка приподнять эту часть туловища.
ПЛОДОТВОРНЫЙ, плодотворная, плодотворное, плодотворные,
кратк. ф. плодотворен, плодотворна, плодотворно, плодотворны.
Благоприятный, полезный для развития чего-л.
Идея, мысль, влияние, сотрудничество, переговоры, начинание
(книжн.), труд, деятельность ...
Очень, весьма (книжн.) ... плодотворный.
Быть, являться, оказаться ... плодотворным.
Что-л плодотворное/плодотворно.
Плодотворно (нареч.) работать, трудиться ...
О Критика сумеет отыскать, а общество сумеет принять и
оценить плодотворную идею, в какой бы форме она ни была
□ 13 ^ч- ел- сочетаемости
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выражена
(Писарев).
Последние
годы
его
плодотворного труда связаны с Москвой (Никулин).

[Горького]

ПЛО'ТНЫИ, плотная, плотное, плотные; кратк. ф. плотен, плотна,
плотно, плотны и плотны.
Такой, в котором составные части, частицы тесно соединены; такой,
которого много в малом объёме, крепкий, прочный, толстый.
Туман, снег, масса чего-л., вещество, материал, ткань, занавес,
занавеска, штора, сукно, шерсть, бумага, картон ...
Очень, чрезвычайно, необычайно ... плотный.
Быть, казаться, оказаться ... плотным.
Что-л плотное/плотно.
О Стояла белая зима с жестокою тишиной безоблачных
морозов, плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях
(Тургенев) Маленькие окна были закрыты плотными
коричневыми занавесками (Куприн).
А Плотный человек (мужчина ...) (разг. ) — о б упитанном,
крепкого сложения человеке. Плотный завтрак (обед, ужин ...)
(разг.)—обильный и сытный завтрак, обед и т. п.
ПЛОХОЙ, плохая, плохое, плохие; кратк. ф. плох, плоха, плохо,
плохи и плохи; сравн. ст. хуже.
Лишённый положительных качеств, неудовлетворительный, не
удовлетворяющий каким-л. требованиям; такой, который не
достигает своей цели, неубедительный; слабый, неустойчивый,
нездоровый, больной, печальный, невесёлый, мрачный.
Погода, лето, условия, отдых, дорога, почерк, музыка, картина
фильм книга, помещение, дом, квартира комната, ресторан, товар,
одежда, платье, туфли, еда, завтрак, обед, ужин, сигареты,
телевизор, машина, человек, соседи, родители, мать, отец,
специалист, работник, руководитель, организатор, артист, учитель,
поведение, поступок, пример, манеры, репутация, характер, вкус,
доказательство, довод, совет, утешение, способности, память, сои,
аппетит, зрение, сердце, глаза вид, новость, весть, признак, симптом,
предчувствие, настроение ...
Очень ... плохой.
Быть, стать, казаться, оказаться, считать кого-что-л., считаться ..
плохим.
Кто-л. плохой; что-л. плохое/плохо.
Плохо (нареч.) делать что-л., жить, работать, говорить, писать
читать, петь, одеваться, поступить с кем-л., относиться к кому-л.,
вести себя, видеть, слышать, чувствовать себя, выглядеть ...
О В октябре здесь обычно плохая погода. Он плохо говорит порусски. По моему, этот рисунок очень плох. Он сегодня в плохом
настроении.
ПЛОЩА'ДКА, род. площадки, мн. площадки, род.
площадок, дат. площадкам, ж.
1.
Специально оборудованный ройный участок земли,
отведённый для определённой цели.
Хорошая,
плохая,
[ие]ровная,
спортивная,
волейбольная,
баскетбольная, вратарская, штрафная детская, танцевальная,
стартовая, посадочная ... площадка.
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Площадка для ч е г о : ~ для бадминтона, для игры во что-л., для
занятий чем л. ...
Величина, размер, длина, ширина, часть ... площадки.
Сделать, расчистить, разровнять, разметить, оборудо вать,
приготовить к чему-л ... [какую-л.] площадку.
На площадку (выйти ~ ...). На площадке (играть стоять~...). С
площадки (уйти ~, удалить кого-л.~...).
О В нашем дворе ребята сами сделали волейбольную
площадку.
2. В вагонах: небольшое помещение у входа и выхода
Удобная, широкая, передняя, задняя ... площадка.
Какая-л. площадка ч е г о : ~ вагона, трамвая ...
На площадку (пройти ~, выйти — ...) На площадке (стоять
разговаривать— ...) С передней (задней) площадки, через переднюю
(заднюю) площадку (выхо дить ~, входить ~, садиться ~ ...).
О Не стойте на площадке, проходите в вагон.
А Строительная площадка — место, где производится постройка
чего-л. Лестничная площадка — небольшое ровное пространство
между двумя маршами лестницы.
ПЛО'ЩАДЬ, род площади, мн. площади, род. пло щадёй, ж.
1. Незастроенное большое и ровное место (в городе селе), от
которого обычно расходятся в разные сто роны улицы.
Красивая, широкая, большая, огромная, маленькая, пустынная,
пустая, иовая, старая, древняя, историческая знаменитая,
центральная, главная, привокзальная, го родская, сельская,
колхозная ... площадь; Красная, Дворцовая ... площадь.
[Какая л ] площадь ч е г о . ~ [какого-л.] города, [ка кого-л.]
села, Москвы, Ленинграда ...; площадь к о г о - ч е г о : (о
названии) ~ Маяковского, Коммуны ...
Название, ансамбль, история, реконструкция ... площади.
Заасфальтировать, расширить, украсить чем-л., перейти, пересечь,
проехать, назвать как-л., переименовать ... [какую-л.] площадь.
На площадь (выйти выехать приходить —, идти — ...). На площади
(делать что-л. ~, ждать кого- что л ~, встретиться с кем-л. ~, стоять
быть ~, бывать —, установить что-л. ~ состоялось что-л., что л.
находится ~ _..) По площади (ходить ~, гулять пройти ~, проехать ~,
что-л проходит ~ ...) Посредине площади (что л. находится ~ ...)
Через площадь (перейти пройти ~ ...).
О Кик пройти на площадь Маяковского? По установившейся
традиции десятиклассники после выпускного вечера приходят
на Красную площадь.
2.
Пространство земли, предназначенное для чего-л. или
занимаемое чем л
[Не] большая, [не]значительная, огромная, обширная, посевная,
пахотная, вся ... площадь.
Какая л. площадь ч е г о . ~ парка, сада, колхоза, города ... Площадь
п о д о ч т о : ~ под зерновые, под рожь, под овёс ...
Величина, размер, половина, часть ... какой-л. площади.
Отвести подо что-л , выделить подо что-л., занять подо что-л.,
расширить, увеличить, сократить ... какую-л. площадь.
На какой-л площади (~ сеять что л, ~ выращивать что л ...).
О Большая часть посевной площади колхоза занята под
зерновые.
3. Помещение для жилья.
[Не] большая, маленькая, свободная, дополнительная, общая, своя,
чужая . площадь.
Площадь к о г о : (о человеке) ~ брата, жены, мужа, Мухина ...
Рязмер, распределение, обмен ... [какой-л] площади.
Предоставить кому-л., выделить кому-чему-л., освободить,
расширить обменять ... [какую-л.] площадь; занимать ... чыо-л.
площадь. Обеспечить кого-л. ... площадью.
В какой-л (дополнительной ...) площади (нуждаться ~ ...) На
какую-л площадь (претендовать прописать кого-л. ~ ... ). На какой-л.
площади (жить ~ - . ) .
О Он был намерен переселиться на юг и охотно поменялся бы
площадью (Павленко) Ваша площадь мне не подходит.
4. Размер чего-л., выражаемый в квадратных единицах
[Не] большая, маленькая ... площадь чего-л.
Площадь ч е г о : ~ парка, сада, комнаты, квартиры ...
Измерение, определение ... площади чего-л.; единица, мера ...
площади. Сад, парк, квартира, комната ... площадью [во] сколько л.
квадратных метров (километров .. ) [Не]большой, маленький ... по

пло
площади.
Измерить, определить, вычислить ... площадь чего-л.
По площади (быть равным [чему-л.] ~ ...),
Площадь чего л. [составляет] сколько-л квадратных метров
(километров .. ) ...
О Площадь этой квартиры равна пятидесяти квадратным
метрам.
А Площадь треугольника (круга, ромба ...) в математике: часть
плоскости, заключённая внутри треугольника, круга и т. п.
ПЛЫТЬ, плыву, плывёшь, плывут, прош. плыл, плыла, плыло,
плыли, несов.
1. Передвигаться по поверхности воды или в воде (о человеке,
животных, судах и предметах) (о движении в одно время, в одном
направлении).
Плыть к у д а - (предлог «в» с вин.) — в залив, в бухту ...; (предлог
«на» с вин.) ~ на [какой л] остров, на какой-л. берег, на какую-л.
сторону, на юг, на север ...; (предлог «к» с дат.) ~ к [какому-л.]
острову, к [какому-л] берегу, к лодке, к плоту ...; (с нареч.) ~ туда,
сюда, вперёд, назад ... Плыть о т к у д а : (предлог«ю» с род.) (те же
слова, что и с предлогом «в») ~ из залива, из бухты ...; (предлог «с» с
род.) (те же слова, что и с предлогом «на») ~ с [какого л.] острова,
с какого-л. берега ...; (предлог «от» с род.) (те же слова, что и с
предлогом «к») ~ от [какого-л.] острова, от [какого-л.] берега, от
лодки ...; (с нареч.) ~ оттуда, отсюда ... Плыть г д е : (предлог «в» с
предл.) ~ в море, в океане ...; (предлог «по» с дат.) ~ по реке, по
каналу, по озеру, по морю ...; (предлог «под» с твор.) ~ под водой ; (с
нареч.) ~ там, здесь рядом Плыть по течению. Плыть против течения.
Плыть к а к и м с п о с о б о м : ~ каким-л. стилем, кролем,
брассом, баттерфляем, сажёнками, на боку на спине ... Плыть к а к :
~ быстро, медленно ...
Хотеть, решить, продолжать ... плыть.
Кто л. (человек, дельфин ...) плывёт; что-л. (лодка, бревно, щепка
...) плывёт
О Он плыл не к пароходу, а от парохода, изо всех сил работая
руками и ногами (Катаев).
2. Ехать, передвигаться по воде или в воде на специальных
плавающих сооружениях; находиться в плавании.
Плыть на ч ё м : ~ на надувном матрасе, иа лодке, на плоту, на
яхте, на корабле, на каком л. судне
Плыть к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в Ленинград, в Швецию, в
Антарктиду .. , (предлог «на» с вин.) ~ на Кубу, на Северный полюс ..
(предлог «к» с дат.) ~ к острову, К берегу ...; (с нареч.) ~ туда, сюда
...
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о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же слова, что и с
предлогом «в») ~ из Ленинграда, из Швеции (предлог «с» с род.) (те
же слова, что и с предлогом сна») ~ с Кубы, с Северного полюса
(предлог «от» с род.) (те же слова, что и с предлогом «к») ~ от
острова (с нареч.) ~ оттуда, отсюда ... Плыть г д е :
(.предлог «в» с предл.) ~ в море, в океане, в каких-л. водах ...;
(предлог «вдоль» с род.) ~ вдоль берега, вдоль побережья ...;
(предлог «вокруг» с род.) ~ вокруг острова, вокруг Африки ...;
(предлог «по» с дат.) ~ по реке, по озеру, по морю, по океану, по
каналу (предлог «под» с твор.) ~ под водой, под мостом ...; (с нареч.)
~ там, здесь ... Плыть к а к : ~ быстро, медленно ...
Хотеть, решить, продолжать .. плыть.
О /Им плыли на теплоходе «Грузия» в Одессу.
ПОБЕ'ДА, род. победы, ж.
1. Успех R битве, в бою, в войне.
Крупная, полная, окончательная, блестящая, славная, решительная ...
победа.
Победа к о г о - ч е г о : ~ русских, англичан, Суворова, какой-л.
армии, какого-л. народа, Советского Союза ... Победа в ч ё м : ~ в
бою, в сражении, в битве (высок.), в войне ... Победа над к е м ч е м : ~ над врагом, над противником, над фашистами, над Наполеоном, над кякой-л. армией ... Победа г д е : (предлог «в» с предл.)
—• в Крыму ...; (предлог «на» с предл.) ~ иа море, на суше, на Волге
...; (предлог «под» створ.) ~ под Москвой ...
День, празднование, значение, важность, условие, радость ... победы.
Одержать,
завоевать,
приблизить,
принести,
отметить,
торжествовать, праздновать ... победу. Добиться ... победы.
Радоваться ... победе. Кончиться, увенчаться, гордиться ... победой.
В победу (верить ~ ...). В победе (быть уверенным ~, [не]
сомневаться ~ „.). Для победы (делать что-л. ~ ... ). До [полной]
победы (бороться ~, сражаться ~ • •■). За победу (бороться —• ...), К
победе (стремиться ~, вести кого-что-л. ~ • ) На победу
(рассчитывать
надеяться ~ ...) О победе (пи
сать ~, рассказывать ~, сообщать —, мечтать ~ . ). С победой
(вернуться
возвратиться
прий
ти ~ ...).
О [Бортников] понял масштабы войны и героизм на рода,
завоевавшего победу (Николаева).
2. Успех в соревновании состязании и т п.
Блестящая, убедительная, заслуженная, трудная, долгожданная,
неожиданная, очередная, спортивная ... победа.
Победа к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ какого-л. спортсмена, какогол. шахматиста, чемпиона, москвичей, Иванова ... какой л. команды,
какого-л. коллектива ... Победа в ч ё м : ~ в соревновании, в
состязании, в ка- ком-л. турнире, в каком-л. чемпионате, в матче, в
розыгрыше чего-л., в финале, в многоборье, в беге на сколько-л
метров ... Победа н а ч ё м ~ на каком-л. чемпионате, на каком-л.
турнире, на Олимпийских играх, на спартакиаде, на каких-л.
соревнованиях, на каком-л снаряде, на какой-л. дистанции .. Победа
над к е м - ч е м (о человеке) ~ над соперником, над динамов нами
... над какой-л. командой ...
Одержать, присудить кому-чему л., принести кому-че му-л. победу.
Добиться .... победы. Гордиться ... победой.
В победу (верить ~ ,..). В победе ([не] сомневаться ~ ...). За победу
(бороться ~ ...). К победе (стремиться ~ ...). На победу (рассчитывать
надеяться ~ ...). О победе (мечтать ~ ...). С победой (поздравить когочто-л. ~ ...).
О Команда Советского Союза одержала уверенную победу в
легкоатлетических соревнованиях.
3. Успех в борьбе за что-л., в достижении чего-л.; достижение,
успешное осуществление чего-л. в результате борьбы, преодоления
чего-л.
Крупная, важная, выдающаяся, окончательная, трудовая,
производственная ... победа.
Победа к о г о - ч е г о : ~ рабочих, коммунистов, кандидата чегол. (какой-л. партии ...), строителей, учёных, пролетариата, народа,
какой-л. партии, революции, социализма, какого л. дела, какой-л
политики ... Победа в ч ё м - ~ в борьбе за что л., в
социалистическом соревновании ... Победа на ч ё м . ~ на выборах ...
Значение, важность ... победы.
Одержать ... победу. Гордиться ... победой.
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За победу (бороться ~ ..-). К победе (стремиться ~ ...), На победу
(рассчитывать надеяться ~ ...).
О Коллектив нашего завода активно борется за по беду в
социалистическом соревновании.
Л День Победы — праздник в честь победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., который отмечается 9
мая.

ПОБЕДИ'ТЕЛЬ, род. победителя, м.
Тот, кто победил, одержал победу над кем-чем-л.
Новый, неоднократный, многократный ... победитель.
Народ-победитель.
Победитель ч е г о : ~ спортивных состязаний, турнира, конкурса,
социалистического соревнования ... Победитель в ч ё м : ~ в
социалистическом соревнованим. R каком-л. чемпионате, в каком л
турнире, в каком-л матче, в беге на сколько л. метров ... Победитель
на ч ё м : — иа каком-л. чемпионате, на каком л. турнире, на какомл. снаряде, на какой-л. дистанции ...
Награждение, чествование, парад ... победителей. Интервью,
беседа, знакомство, встреча ... с победителем [чего-л].
Встречать, приветствовать, чествовать, поздравлять, награждать,
фотографировать победителя [чего-л]. Стать, быть, оказаться,
остаться, винти из чего-л. (из боя, из сражения, из борьбы „.),
гордиться, восхищаться ... победителем.
О победителе [чего л.] (писать ~ рассказывать сообщать — ..-). С
победителем [чего л ] (познакомиться ~, встретиться ~ . .)
О Шестнадцать наших бойцов вступили в рукопашный бой и
вышли из него победителями (В Кожевников) . Победителем в
толкании ядра стал молодой советский спортсмен Леонид
Иванов.
ПОБЕЖДАТЬ, побеждаю, побеждаешь, побеждают, несов.;
победить, 1 л. не употр., победишь, победят, сов.
1. Одерживать победу над противником, наносить ему поражение.
Победить к о г о - ч т о : ~ врага, противника, неприятеля,
фашистов, Наполеона, какую-л. армию ...
Победить в ч ё м : ~ в войне, в битве (высок.), в сражении, в бою
...
Победить г д е : (предлог «в» с предл.) — в Крыму ...; (предлог
«на» с предл.) — на море на суше, на юге, на Волге ...; (предлог
«под» с твор) — под Москвой ... Победить силой, хитростью ...
Победить к а к : —' легко с трудом, быстро ...
Уметь, хотеть ... победить.
О Советские люди были уверены в том, что победят
фашистских захватчиков.
2. Оказываться первым в соревновании, в состязании, в игре и т.
п.
Победить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ какого-л. спортсмена,
какого-л. шахматиста, чемпиона, англичан, Мухина ... какую-л.
команду ...
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Победить в ч ё м : ~ в соревновании, в состязании, в каком-л.
чемпионате, в каком-л турнире, в матче, в розыгрыше чего-л., в
финале, в многоборье, в беге на сколько-л. метров ... Победить на
ч ё м : ~ на каком-л. чемпионате, на каком-л. турнире, на
спартакиаде, на Олимпийских играх, на каком-л. снаряде, на какой-л.
дистанции ...
Победить по очкам. Победить с каким-л. счётом. Победить к а к :
~ легко, с трудом, сразу, быстро, неожиданно ...
Хотеть, пытаться, уметь ... победить.
О Наша команда победила со счётом 2 :1.
3. Добиваться успеха в борьбе за что л., в достижении чего-л.;
успешно осуществлять что-л. в результате борьбы, преодоления чегол.
Победить к о г о - ч т о : ~ реакционеров, консерваторов, какую-л.
группировку ...
Победить в ч ё м : ~ в борьбе за что-л., в социалистическом
соревновании, R какой-л. (предвыборной „.) кампании ... Победить на
ч ё м : ~ на выборах ...
Победить к а к : ~ окончательно, легко, с трудом ...
Хотеть, стремиться ... победить.
Кто-л. (рабочие, коммунисты ...) победил; что л. (какая-л. партия,
какая-л. бригада, какая-л. политика, революция -.-) победило.
О Коллектив нашего завода победил в социалистическом
соревновании в честь годовщины Великого Октября. Политика
мира и дружбы между народами победит.
ПОБЫВА'ТЬ, побываю, побываешь, побывают, сов.
Поездить, походить (по многим местам); провести где-л. некоторое
время; (разг.) зайти куда-л., посетить кого-что-л.
Побывать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каких-л. местах, в
каких-л. городах, в музее, в институте, в Советском Союзе, в
Испании, в Сибири, в Крыму, в Москве ...; (предлог «на» с предл.) ~
иа родине, на выставке, на концерте, на [каком-л ] море, на каком-л.
острове на Кавказе, на Украине, на Кубе ...; (предлог «за» с твор.) ~
за границей ...; (предлог «под» с твор.) ~ под Москвой, под
Ленинградом ...; (предлог «у» с род.) (о человеке) ~ у врача, у
специалиста, у адвоката, у меня, у неё, у Анны ...; (с нареч.) ~ всюду,
везде, вдесь, там ...
Хотеть, решить, собираться ... побывать где-л.
О За этот месяц он побывал во многих городах Советского
Союза. Знаешь, я решил побывать в родных местах. Хочу
побывать у старого друга.
ПОВЕДЕ'НИЕ, род. поведения, ср.
Образ жизни, совокупность поступков и действий кого-л.;
соблюдение правил внутреннего распорядка.
Хорошее, отличное, безукоризненное, примерное, скромное,
плохое, неприличное, дурное, вызывающее, безобразное ... поведение.
Поведение к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ сына, ученика,
сотрудника, зрителей ... класса, аудитории ... Поведение г д е :
(предлог «в» с предл.) ~ в школе, в театре, в кино, в быту ...; (предлог
«на» с предл.) — на улице, на уроке, на занятиях ...; (предлог «за» с
твор.) ~ за столом ...
Линия, правила, оценка ... поведения. [Какая-л] оценка, [какая-л.]
отметка ... за поведение. [Какая-л ] оценка, [какая-л.] отметка ... по
поведению.
Исправить, улучшить, изменить ... [своё] поведение. Быть
недовольным ... чьим-л. поведением.
За какое-л. поведение (наказать кого-л. ~ ...). На поведение когочего-л. (повлиять ~ ...). От поведения ко го-чего-л. (приходить в
отчаяние ~, что-л. зависит ~ ...) С поведением кого-чего л (мириться ~
...).
О Его поведение мне не нравится. Какая у тебя отметка по
поведению?
ПОВЕРХНОСТЬ, род. поверхности, ж.
Наружная сторона чего-л.
Гладкая,
зеркальная,
равная,
полированная,
блестящая,
шероховатая, матовая, тёмная, светлая, зелёная, лунная ...
поверхность.
Поверхность ч е г о : — дерева, металла, стола, шкафа, воды,
земного шара, Земли, Луны ...
Участок, часть, фотография ... поверхности чего-л. Движение ... по
поверхности [чего-л.].
Полировать, обрабатывать, покрывать чем-л., выравнивать,
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фотографировать, исследовать ... поверхность [чего-л.].
До поверхности чего-л. (дотронуться ~ ..-) К поверхности В
чего-л (прикоснуться ~ ...). На поверхность чего-л. (всплыть ~,
опуститься —, доставить кого-что-л. ~, сесть ~, совершить посадку ~
...). На поверхности чего-л. (быть —, находиться ~, стоять держаться
—- ...) Над поверхностью чего-л (лететь ~, парить ~ висеть — ...). Or
поверхности чего л (оторваться ~ ...). По поверхности чего-л.
(двигаться ~, скользить распределить что-л. ~, плавать ~, плыть ~ ...),
С поверхности чего-л. (наблюдать что-л. ~, взлететь подняться ~ ...).
Поверхность чего-л. покрыта чем-л., испещрена чем-л. ...
О Советский автоматический самоходный аппарат проводил
исследования лунной поверхности.
ПО'ВОД, род. повода, м.
Случай, обстоятельство, которое может быть основанием для чегол., причиной чего-л., предлог.
Хороший прекрасный, [не] удачный, новый, обычный,
формальный, любой, всякий ... повод.
Повод для ч е г о : ~ для спора, для ссоры, для раздумий, для
встречи, для знакомства, для сближения, для торжества ...; (с неопр.
ф.) ~ сделать что-л., поговорить с кем-л., устроить что-л.,
отпраздновать что-л., собраться где-л., встретиться с кем-л.,
познакомиться с кем-л., пригласить кого-л., повеселиться,
потанцевать, пошутить, поспорить, уйти ... Повод к ч е м у : ~ к
восстанию, к войне, к разногласиям, к ссоре, к размышлениям ...
Найти, дать кому-чему-л. ... повод для чего-л. Послужить, явиться,
стать, быть .. поводом для чего л
По всякому (любому, каждому) поводу, без [всякого] повода
(раздражаться ~, сердиться ~, обижаться ~, смеяться ~, придираться ~,
спорить ~ ...).
У кого-л есть повод для чего-л., нет повода для чего-л.
О Он раздражается по всякому поводу. Поводом для нашего
сближения послужила охота. У Ани был повод рассердиться на
тебя.
А По поводу кого-чего-л. (в знач предлога) — относительно когочего-л., насчёт кого-чего-л. Я хочу поговорить с вами по поводу
ремонта квартиры.
ПОВОРА'ЧИВАТЬ, поворачиваю, поворачиваешь, поворачивают,
несов.; повернуть, поверну, повернёшь, повернут, сов.
I. Вращая, изменять положение кого-чего-л.
Повернуть к о г о - ч т о : (о человеке) ~ больного, мальчика,
меня, его, Анну ... голову, спину, бок, выключатель, ручку, руль,
колесо, кран, ключ, винт, телевизор, холодильник, шкаф ...
Повернуть кого что-л. к к о м у - ч е м у . (о человеке) ~ к матери,
к отцу, к себе, к Ане ... к стене, к двери, к окну, к свету, к огню, к
солицу ... Повернуть кого- что-л. к кому-чему-л ч е м : ~ спиной,
боком, лицом, какой-л. стороной ... Повернуть кого-что-л. на ч т о : ~
на [какой-л.] бок, на какую-л. сторону, на спину, на живот ...;
повернуть что-л. (руль, винт, ключ ...) на сколько-л. градусов, на
сколько-л. оборотов ... Повер
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нуть что-л.
в какую-л. сторону. Повернуть что-л. в ч ё м : ~ в замке,
в отверстии ... Поворачивать (только несов.) кого-что-л с боку на
бок.
Повернуть кого-что-л. к у д а - (с нареч.) ~ влево, на лево, вправо,
направо, туда, сюда ... Повернуть к и к : ~ быстро, медленно, резко,
круто, машинально ...
Хотеть, собраться ... повернуть кого-что-л
О Он пяти минут сряду не мог лежать в одном положении — я
должна была поворачивать его с боку на бок (Пушкин). Мальчик
поворачивал к огню то спину, то бока, то ноги (Серафимович).
2. Изменять направление движения; заставлять дви гаться в
другом направлении.
Повернуть к о г о - ч т о : ~ лошадей, овец, машину, корабль, отряд,
стадо ...
Повернуть к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какую-л. сторону, в лес,
в деревню, в переулок ...; (предлог «на» с вин.) ~ на восток, на запад,
иа север, на юг, на какую-л. дорогу, на какую-л. улицу, на площадь
...; {предлог «за» с вин.) ~ за угол, за дом, за здание ...;
(предлог «к» с дат.) ~ к городу, к посёлку, к деревне, к реке, к
заводу ...; (с нареч.) ~ влево, налево, вправо, направо, назад, обратно,
туда, сюда ... Повернуть к а к : ~ круто, резко, неожиданно,
внезапно, быстро, сра ву ...
Хотеть, собираться ... повернуть куда-л.
Кто-л. (пешеход, велосипедист, шофёр ...) повернул куда-л.; что-л.
(машина, лодка, отряд ...) повернуло куда-л.
О Идите прямо, потом поверните налево. Тимофею показалось,
что позади раздался выстрел, и он повернул лодку назад, ясно
сознавая, что окончательно сбился с пути (Ильенков). В этом
месте отряд круто повернул на восток.
Д Что-л. (дорога, тропинка, улица, река ..-) поворачивает куда-л. —
дорога, тропинка и т. п. изменяет направление.
ПОВОРА'ЧИВАТЬСЯ,
поворачиваюсь,
поворачиваешься,
поворачиваются, несов:, повернуться, повернусь, повернёшься,
повернутся, сов.
Вращаясь, изменять своё положение.
Повернуться к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ к брату, ко мне, к
нему, к Ание ... к окну, к свету, к зеркалу, к двери, к щкафу, к стене
... Повернуться к кому чему-л. ч е м : ~ спиной, [каким-л.] боком,
лицом ... Повернуться на ч т о : ~ на какую-л. сторону, на спину, на
какой-л. бок, на живот ...; повернуться на сколько-л. градусов, иа
сколько-л. оборотов ... Повернуться в какую-л. сторону Повернуться
на ч ё м : ~ ка каблуках ...; повернуться на месте ... Повернуться
через левое (правое) плечо Поворачиваться (только несов.) с боку
на бок.
Повернуться к у д а : (с нареч.) ~ влево, налево, вправо, направо,
туда, сюда . Повернуться к а к : ~ круто, резко, неожиданно, сразу,
машинально, кругом ...
Хотеть ... повернуться.
Кто-л. повернулся; что-л (ключ, винт, гайка, руль ...) [не]
повернулось.
О Она поворачивается ко мне спиной и поникает головой (Чехов).
Он повернулся на правый бок, закрыл глаза и скоро заснул.
ПОВОРОТ, род. поворота, м.
1. Изменение положения чего-л. вращательным движе нием;
изменение направления движения.
Чёткий, красивый, изящный, левый, правый ... поворот.
Поворот ч е г о : — головы, туловища, колеса, машины, винта,
ключа ... Поворот вокруг [своей] оси Поворот ва сколько-л.
градусов. Поворот на месте. Поворот через левое (правое) плечо.
Поворот кругом, влево, налево, вправо, направо ...
Делать ... поворот. Завёртывать что-л., вакрывать что-л. ...
поворотом чего-л.
При повороте (упасть ~ произошло что-л.
О Поворот кругом делается через левое плечо. Этсп замок
открывается и закрывается одним поворотом ключа.
2. Место, где меняется направление чего-л.
Крутой, плавный, опасный, первый, последний ... поворот; частые,
многочисленные ... повороты.
Поворот к у д а - (предлог «в» с вин.) — в какую-л. сторону, в
деревню, в город ...; (предлог «на» с вин.) ~ на восток, на запад, на

север, иа юг, на какую-л. дорогу, на какую-л. улицу, на площадь ...;
(предлог «к» с дат.) — к городу, к посёлку, к деревне, к реке ...; (с
нареч.) — налево, направо ...
Увидеть, заметить, знать, проехать, проскочить ... [какой-л.]
поворот.
До поворота (доехать дойти ~ ...). За поворотом (увидеть кого-чтол. ~ ...). Из-за поворота (выйти выехать выскочить — ...). На повороте
(сделать что-л. затормозить — ...), О повороте (узнать —,
предупредить ~ ...). От поворота (отъехать ~ ...).
.Где-л. есть поворот, нет поворота.
О Вы не знаете, здесь есть поворот налево? Неожиданно из-за
поворота выскочила машина. Их дом сразу же за поворотом.
3. Полное изменение в ходе развития чего-л., перелом.
Крутой, решительный, неожиданный, внезапный ... поворот.
Поворот ч е г о : ~ событий, судьбы, жизни ... Поворот в ч ё м : ~
в промышленности, в хозяйстве, в политике, в жизни, в работе, в
делах, в настроении, в чьих-л. отношениях ... Поворот к ч е м у : ~ к
лучшему ...
Заметить, проследить, понять осмыслить ... поворот в чём-л.
Бояться, ждать, добиваться ... поворота в чём-л.
Поворот в чём-л. наметился, произошёл ...
О Грустно и тяжко думал [Нежданов] о предстоящей ему
поездке, об этом новом, неожиданном повороте его судьбы
(Тургенев).
ПОВТОРЯТЬ, повторяю, повторяешь, повторяют, несов.-,
повторить, повторю, повторишь, повторят, сов.
1. Говорить или делать ещё раз то же самое; часто говорить что-л.,
напоминать о чём-л.
Повторить ч т о : ~ слово, предложение, фразу, сказанное, ответ,
вопрос, просьбу, требование, ошибку, аккорд, мелодию, песню, арию,
движение, одно и то же ...
Повторить что л. к о м у - ч е м у : (о человеке) — ученику,
студенту, ребёнку, товарищу, сыну, дочери, Ане ... классу, группе ...
Повторять (только несов.) как ч а с т о : ~ часто, всегда,
постоянно, беспрерывно, всё время, редко, каждый день ... Повторять
к а к : ~ громко, тихо, твёрдо, настойчиво ...
Заставить кого-л., попросить кого-л., потребовать, при- казать ...
повторить что-л.; начать, стать, продолжать, кончить, перестать ...
повторять (только несов.) что-л.
Повторить, что (чтобы ...) (с придат.).
О Д'аша несколько раз про себя повторила эту фразу (А. Н
Толстой). Сколько раз вам повторять, чтобы вы не опаздывали?
2. Восстанавливать в памяти ранее выученное, усвоенное.
Повторить ч т о : ~ [какое-л.] правило, [какое-л.] задание,
экзаменационные билеты, материал, роль, стихотворение ...
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Повторить что-л. к ч е м у : — к экзамену, к зачёту к уроку, к
лекции, к концерту, к спектаклю ... Повторить что-л. п е р е д
ч е м : — перед зачётом, перед экзаменом, перед лекцией, перед
контрольной работой, перед выступлением, перед спектаклем, перед
концер том ...
Повторять (только несов.) как ч а с т о : — часто, редко, всё
время, каждый день ... Повторить к а к :
— быстро, наспех ...
Хотеть, собиратьси, успевать ... повторить что-л.
О Дома повторите правило ещё раз. [Во время пере мен\онц
оставались за партами, наспех повторяли задание к очередному
уроку (Матвеев).
ПОВЫШАТЬ, повышаю, повышаешь, повышают, несов.-,
повысить, повышу, повысишь, повысят, сов.
1. Увеличивать степень, количество, интенсивность и т. п. чего
л.
Повысить ч т о : — уровень чего-л, эффективность чего-л.,
продуктивность чего-л., производительность чего-л., темпы чего-л.,
норму, выработку, урожай, заработную плату, оклад, пенсию,
прибыль, цены, налог, напряжение, давление, температуру ...
Повысить что-л. (зарплату ...) к о м у : (о человеке) ~ рабочим,
учителям, врачам, ему, ей, Мухину ...
Повысить что-л. в к а к о й с т е п е н и : (предлог «в» с вин.) ~
во сколько-л. раз (предлог «на» с вин.) ~ на сколько-л. процентов на
сколько-л. рублей, на сколько-л. градусов
(предлог [«с» с pod]
«до»
с род.) ~ [со скольких-л. процентов] до скольких-л. процентов, [со
скольких-л. рублей] до скольких-л. рублей, [со скольких-л.
градусов] до скольких-л градусов (с нареч.) ~ намного, немного,
вдвое, втрое ...
Хотеть, решить ... повысить что-л.
О Нам удалось значительно повысить темпы строительства.
2. Усиливать что-л.
Повысить ч т о :
~ требования, требовательность, заинтересованность в чём л., интерес к чему-л., активность, роль когочего-л., авторитет кого чего л., бдительность ...
Повысить в к а к о й с т е п е н и : (с нареч.) ~ намного,
немного, значительно, сильно ... Повысить к а к :
— быстро, сразу ...; повышать (только несов.) к а к : ~
последовательно, настойчиво, неуклонно (книжн.) ...
Хотеть, стараться ••• повысить что-л.
О Необходимо неуклонно повышать требования к качеству
выпускаемой продукции.
3. Доводить до более высокой ступени развития, совершенства;
улучшать.
Повысить ч т о : ~ качество чего л., уровень чего-л. (знаний ...),
дисциплину,
успеваемость,
квалификацию,
мастерство,
благосостояние кого-чего-л. ...
Повысить в к а к о й с т е п е н и (с нареч.) ~ намного,
значительно, сильно ... Повысить к а к : ~ быстро, сразу ...;
повышать (только несов.) к а к : настойчиво, неуклонно (книжн.)
...
Стремиться, стараться ... повысить что-л.
О На собрании говорилось о необходимости постоянно
повышать квалификацию сотрудников.
4 Переводить на более высокую должность, присваивать более
высокое звание.
Повысить к о г о , (о человеке) ~ сотрудника, меня, его, Леонида
Павловича ...
Повысить кого-л. в ч ё м : ~ в должности, в звании, в разряде ...
Повысить кого-л. по службе. Повысить кого-л. за ч т о : ~ за какуюл. (добросовестную ...) работу ...
Повысить к а к : ~ неожиданно ...
Хотеть, решить, собираться ... повысить кого-л.
О Его повысили в разряде и поставили бригадиром (Панова).
ПОВЫШЕ'НИЕ, род. повышения, ср.
Увеличение степени, количества, интенсивности и т п. чего-л.;
усиление чего-л.; улучшение чего л.
Быстрое,
медленное,
неожиданное,
резкое,
некоторое,
[не]значительное, постепенное, неуклонное (книжн.) ... повышение
[чего-л.].
Повышение ч е г о : ~ уровня чего-л., продуктивности чего-л.,
производительности чего-л., темпов чего-л., нормы, урожая,

заработной платы, пенсии, прибыли, цеи на что-л., налога,
напряжения, давления, температуры, требований, активности, роли
кого-чего-л., авторитета кого-чего-л., бдительности, дисциплины,
успеваемости, квалификации ...
Необходимость ... повышения чего-л.
Отметить, наблюдать ... повышение чего-л. Добиться ...
повышения чего-л.
За повышение чего-л. (бороться — ...), К повышению чего-л.
(стремиться ~ ...). На повышение чего-л. (пойти ~, решиться ~ .. ). На
повышении чего-л. (на стаивать — ...),
О Мы добились значительного повышения заработной платы.
А Повышение в должности (в звании); повышение по службе —
перевод на более высокую должность, присвоение более высокого
звания.
ПОГИБА'ТЬ, погибаю, погибаешь, погибают, несов:, погибнуть,
погибну, погибнешь, погибнут, прош. погиб, погибла, погибло,
погибли, сов.
Подвергаться уничтожению, полному разрушению (обычно при
катастрофе, бедствии и т. п.); умирать.
Погибнуть без ч е г о : ~ без воздуха, без воды, без пищи ...
Погибнуть от ч е г о : ~ от болезни, от голода, от мороза, от
заморозков, от засухи, от недостатка чего-л., от рук кого-л. (палачей
...) ... Погибнуть в р е з у л ь т а т е ч е г о : — R результате
катастрофы в результате стихийного бедствия, в результате наводнения, в результате землетрясения, в результате засухи ... Погибнуть во
в р е м я ч е г о : ~ RO время войны, но время землетрясения, во
время наводнения, во время эпидемии, во время аварии ... Погибнуть
в ч ё м ; ~ в аварии, в какой-л. катастрофе, в бою, в огне ...
Погибнуть на ч ё м : ~ на войне, на фронте ... Погибнуть при ч ё м :
~ при каких-л. (странных ...) обстоятельствах, при землетрясении ...
Погибнуть как к т о : ~ как герой ...
Погибнуть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в горах, в Арктике, в
Крыму ...; (предлог «на» с предл.) ~ на каком-л. (северном, западном
...) фронте, на севере, на Кавказе .... (предлог «под» с твор.) — под
Москвой ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Погибнуть какой-л (геройской ..) смертью, смертью храбрых ... Погибнуть к а к : ~ геройски,
трагически, нелепо ...
Кто-л. погиб; что-л. (самолёт, судно, экспедиция, урожай,
растения, цветы ...) погибло.
О Старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в
утренней контратаке (Васильев), Его отец погиб как герой.
ПОГО'ДА, род. погоды, ж.
Состояние атмосферы в данном месте, в данное время.
Хорошая, чудесная, прекрасная, великолепная, благоприятная,
плохая, неважная, отвратительная, скверная, ужасная (разг.),
солнечная, ясная, безоблачная, ненастная, дождливая, сырая, сухая,
прохладная, холодная, тёплая, жаркая, тихая, безветренная, ветреная,
неустойчивая, [не]лётная, весенняя, осенняя, летняя, зимняя ...
погода.
Предсказание, прогноз, сводка, перемена изменение ... погоды.
Сообщение, данные ... о погоде.
Пречсказывать, ругать, клясть (разг.) ... [какую-л.] погоду. Ждать
... какой-л. погоды.
В какую-л. погоду (гулять ~, идти куда-л. —, работать ~ ...). На
[какую-л.] погоду (жаловаться — ...)- О погоде (говорить ~,
спрашивать — ...).
Погода изменилась, переменилась, ухудшается, портится,
улучшается ...; какая-л. погода установилась, стоит, держится,
сохраняется, ожидается ...
.О Стоит хорошая тёплая погода. Какая погода будет завтра?
Куда вы собираетесь в такую погоду?
ПОДАВА ТЬ, подаю, подаёшь, подают, несов:, подать, годам,
подашь, подаст, подадйм, подадите, подадут, прош. подал, подала,
подало, подали, повел, подай, сов.
1. Давать, принося, поднося, услуживая кому-л.; поднося что-л.,
помогать надеть; приносить, ставить на стол (еду, питьё).
Подать ч т о : — портфель, книгу, газету, карандаш, молоток,
вилку, тарелку, игрушку, туфли, полотенце, пальто, шубу, плащ,
завтрак, обед, ужин, какое-л. (первое, второе ...)■ блюдо, первое,
второе, третье, горячее, закуску, салат, суп, шашлык, вино, пиво,
молоко, мороженое, фрукты ...; (с неопр. ф.) — пить, есть ... Подать

ч е г под
о : — пива, вина, чая/чаю, молока, воды ...
Подать что-л. к о м у : (о человеке) ~ бабушке, старушке, сыну,
гостю, женщине, мне, ей, Ане ...
Подать к а к : ~ быстро, сразу же, немедленно, ловко, услужливо
...
Хотеть, попросить кого-л., приказать, собираться, велеть ... подать
что-л.; начать, стать ... подавать (только несов.) что-л.
О В двенадцатом часу ночи подали ужин (Тургенев). Подай
мне, пожалуйста, полотенце. Подай гостье пальто.
2. Представлять в письменном виде (какое-л. заявление, просьбу и
т. п.).
Подать ч т о : — заявление, жалобу, докладную записку, рапорт
...
Подать что-л. к о м у : ~ министру, директору, начальнику чего-л.,
заведующему, командиру, ректору, декану, Мухину ... Подать что-л.
к у д а : (предлог «в» с вин.) в министерство, в местный комитет
(сокр. местком) ...
Подать к а к: — сразу же, немедленно, неожиданно ...
Собираться, хотеть, решить ... подать что-л.
О Я решил подать заявление об отпуске. Он подал жалобу в
министерство и теперь ждёт ответа.
Д Подать машину (автобус, поезд ...)—доставить, привести машину,
автобус и т. п. к месту посадки. Подавать в суд на кого-л. —
обращаться в суд с просьбой о привлечении кого-л. к судебной
ответственности. Подавать на развод (разг.)—обращаться в суд с
заявлением о разводе. Подать какой-л. пример кому-чему-л.—
послужить примером для кого-чего-л. Подать команду— произнести
слова команды. Подать сигнал — произвести сигнал.
ПОДА'РОК, род. подарка, м.
Вещь, которую дарят, подарили.
Маленький, хороший, приятный, ценный, дорогой, дешёвый,
скромный, праздничный, новогодний, свадебный ... подарок.
Подарок к о г о : (о человеке) отца, друга, сотрудников ... Подарок к
ч е м у : ~ к свадьбе, ко дню рождения, к юбилею ... Подарок на
ч т о : ~ на свадьбу, на день рождения ...
Купить кому-л., сделать кому-л., приготовить кому-л., принести
кому-л., преподнести кому-л., принять от кого-л., получить от когол. ... подарок.
В подарок (принести что-л. —, купить что-л. получить что-л. ~ ...).
От подарка (отказаться ~, прийти в восторг ~ ...). С подарком, без
подарка (прийти ~
О Эту книгу я получил в подарок от моей учительницы.
Разрешите преподнести вам наш скромный подарок.
ПОДБИРА'ТЬ, подбираю, подбираешь, подбирают, несов.;
подобрать, подберу, подберёшь, подберут, сов.
1. Собирать, поднимая (брошенное, рассыпанное и т. п.); брать,
поднимать (что-л. лежащее на земле, на полу и т. п.).
Подобрать ч т о : ~ вещи, бумажки, окурки, карты, листья, цветы,
карандаши, кнопки, сор, мусор, монету, пуговицу, письмо, ключ,
кошелёк ...
Подобрать что-л. с ч е г о : ~ с пола/с полу, с земли ...
Подобрать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в
магазине, в углу, в поле, во дворе, в саду, в парке ...; (предлог «на» с
предл.) — на улице, на мостовой, на остановке, на платформе, на
поляне, на опушке леса ...; (предлоги «около»/«возле»/«у» с род.) ~
около/возле/у дома, около/возле/у ворот, около/ возле/у подъезда,
около/возле/у школы ...; (с нареч.)
— здесь, там ... Подобрать к а к : ~ быстро, медленно, ловко, не
спеша ...
Хотеть, собираться, велеть, приказать ... подобрать что-л.
О Подберите с пола бумажки. Я подобрал это письмо на улице
возле нашего подъезда.
2. Выбирая, отбирая, находить и брать нужное, подходящее для
чего-л., соответствующее чему-л.
Подбирать к о г о - ч т о : ~ людей, работников, сотрудников,
партнёра, напарника, кадры, журналы, книги, какие-л. материалы,
обои, обивку, мебель, комнату, квартиру, запонки, галстук, пуговицы,
сумочку, факты, слово, синоним, выражение, краски, цвета ...
Подбирать кого-что-л. к о м у : (о человеке) ~ покупателю, другу,
мне, ему, ей, себе, Анне ... Подбирать кого-что-л. для к о г о ч е г о : (о человеке) ~ для друга, для товарища, для него, для неё,

для Аниы ... для квартиры, для работы где-л., для поездки куда-л., для
этого ... Подбирать кого-л. на какую-л. должность, на какую-л. работу
... Подбирать что-л. к ч е м у : — к рубашке, к платью, к костюму, к
замку ... Подбирать что-л. п о д о ч т о : ~ под костюм, под цвет
чего-л. ... Подбирать кого-что-л. по ч е м у : ~ по какому-л. признаку,
по каким-л. качествам, по каким-л. данным, по какой-л. теме, по
цвету ...
Подбирать кого-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в отдел, в
институт, в экспедицию ...; (предлог «на» с вин.) ~ на корабль, на
стройку ... Подбирать к а к : ~ тщательно, осторожно, искусно ...
Хотеть, решить, велеть ... подбирать кого-что-л.; начать,
продолжать ... подбирать (только несов.) кого- что-л.
О [Комиссар:] Надо подобрать для руководства надёжных
людей (Вишневский). Подберите мне галстук под цвет рубашки.
ПОДБОРО'ДОК, род. подбородка, м.
Округло выступающая на лице передняя часть нижней челюсти.
Острый, квадратный, круглый, срезанный, выдающийся вперёд,
раздвоенный, красиво очерченный, выбритый, упрямый, волевой ...
подбородок.
Подбородок с ямочкой ...
Форма, линия ... подбородка.
Брить, порезать, потирать, подпереть чем-л. (кулаком, рукой ...)
подбородок. Удариться обо что-л ... подбородком.
В подбородок (попасть ~ ...). По подьородку (попасть ~ ...).
О У неё были густые каштановые волосы, носик с веснушками,
маленький упрямый подбородок (Катаев).
ПО'ДВИГ, род. подвига, м.
Героический, самоотверженный поступок.
Славный (высок.), героический, беспримерный (высок.),
патриотический, боевой, воинский, ратный (высок.), трудовой,
научный ... подвиг.
Подвиг к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ матери, учёного,
Александра Матросова, Зои Космодемьянской ... народа ... Подвиг во
имя (высок.) к о г о - ч е г о : ~ во имя людей, во имя детей, во имя
народа, во имя родины, во имя человечества ... Подвиг во с л а в у
(высок.) ч е г о : — во славу родины, во славу отечества (высок.),
во славу народа ...
Бескорыстие, величие (высок.), красота ... подвига. Способность,
готовность ... к подвигу.
Совершить ... подвиг; повторить, прославлять, воспеть (высок.),
помнить ... чей-л. подвиг.
На подвиг (идти ~, звать кого-что-л. ~, воодушевлять кого-что-л.
~, вдохновлять кого-что-л. — ...)- О [чьём-л.] подвиге (знать —,
написать помнить ~, не забывать ~ ...).
Чей-л. подвиг вдохновил кого-что-л., потряс кого- что-л. ...
О Никогда не забудется ратный подвиг советского народа в
Великой Отечественной войне. В жизни, знаешь ли ты, всегда
есть место подвигам (Горький).
ПОДВОДИ'ТЬ, подвожу, подводишь, подводят, несов.-, подвести,
подведу, подведёшь, подведут, прош. подвёл, подвела, подвело,
подвели, сов.
1. Ведя, приближать к кому-чему-л.; доводить до кого-чего-л.
Подвести к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, мальчика,
девочку, больного, её, Анну ... отряд ...
Подвести кого-что-л. к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ к врачу, к
матери, ко мне ... к столу, к доске, к карте, к входу, к выходу, к
подъезду, к дому, к саду, к реке, к забору, к пристани ...
Подвести к а к : ~ быстро, не спеша, осторожно, охотно ...
Хотеть, решить, просить кого-что-л., требовать, приказать ...
подвести кого-что-л.
О [Антон] медленно подвёл лошадь к отвалу (Марков).
Подведите детей поближе.
2. Доводить сооружение, строительство, прокладку чего-л. до
какого-л места, предела.
Подвести ч т о : ~ железную дорогу, кабель, электропроводку,
электричество, газ, воду ...
Подвести что-л. к ч е м у : — к дому, к лагерю, к саду, к посёлку,
к городу ...
Подвести к а к : — быстро, сразу же ...
Хотеть, решить, просить кого-что-л., требовать, велеть, приказать
... подвести что-л.
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О В этом году к нашему посёлку должны подвести железную
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дорогу.
3. (разг.)
Своими
действиями
ставить
кого-что-л.
в
затруднительное, неловкое положение.
Подвести к о г о - ч т о : (о человеке) — друга, товарища, его, её,
нас, всех, Анну ... коллектив, группу, курс ...
Подвести кого-что-л. ч е м : ~ своим попедением, ка- ким-л.
(необдуманным ...) поступком, этим ...
Подвести к а к : ~ нечаянно, неожиданно, очень ...
О Своим поведением ты подводишь весь класс. Разве я вас
когда-нибудь подводил?
Л Подводить фундамент подо что-л. — ставить фундамент подо
что-л. Подвести итог — суммировать, сделать общий вывод.
Подводить брови (глаза) — подкрашивать, подрисовывать брови,
глаза.
ПОДДЕ'РЖИВАТЬ, поддерживаю, поддерживаешь, поддёрживают,
несов.; поддержать, поддержу, поддержишь, поддержат, сов.
1. Придерживая, не давать упасть.
Поддержать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ старика, женщину,
больного, Мухина ... книги, лампу ...
Поддержать кого-что-л. ч е м : ~ плечом, рукой ... Поддержать
кого-л. за ч т о : ~ за руку, за локоть... Поддержать кого-л. в о д о
ч т о : ~ под руку, под локоть ...
Хотеть, успеть ... поддержать кого-что-л.
О Вологдина поскользнулась, Доронин поддержал её за руку
(Чаковский).
2. Оказывать кому-л. помощь, содействие в чём-л.
Поддержать к о г о - ч т о : (о человеке) — товарища,
друга, родителей, детей ... отряд, армию ...
Поддержать кого-что-л. ч е м : ~ советом, деньгами, боеприпасами,
танками, самолётами ... Поддержать кого-что-л. в ч ё м : ~ в беде, в
горе, в несчастье, в бою ...
Поддержать к а к : ~ материально, морально ...
Хотеть, решить ... поддержать кого-что-л.
О Он всегда поддержит друга в беде. Твои письма поддерживают
меня в трудную минуту.
3.
Выражать своё согласие с кем-чем-л., выступать в защиту
кого-чего-л.
Поддержать к о г о : (о человеке) ~ директора, выступающего,
Оказать кому-л., найти [у кого-л.], встретить [у кого-л.] ...
поддержку. Пользоваться, злоупотреблять ... чьей-л. поддержкой.
Без [какой-л.] поддержки (жить остаться ~...). Благодаря чьей-л.
поддержке (достичь чего-л. ~ ...J. В [какой-л.] поддержке (нуждаться
отказать кому-л. ~ ...). На чью-л. поддержку (опираться надеяться ~,
рассчитывать ~ ...). От чьей-л. поддержки (отказаться — ...).
О Ему не деньги нужны, а моральная поддержка. Наше
предложение встретило горячую поддержку. В этом деле мне
будет необходима твоя поддержка.
ПО'ДЛИННЫЙ, подлинная, подлинное, подлинные; кратк. ф.
подлинен, подлинна, подлинно, подлинны.
1. Настоящий, оригинальный, не скопированный.
Документ, рукопись, текст, грамота, письмо, произведение, подпись,
картина, обстановка, быт. вещи ...
Быть, являться, считать что-л., оказаться, казаться ... подлинным.
Что-л. подлинное/подлинно.
О В музее А. С. Пушкина в Михайловском хранятся некоторые
подлинные вещи поэта.
2. (только полн. ф.) Самый настоящий, истинный.
Героизм, храбрость, мужество, горе, радость, правда,
культура, искусство, талант, творец (высок.) чего-л., учёный, друг ...
Быть, казаться ... подлинным.
Что-л. подлинное.
О Подлинный учёный должен уметь передать сущность своих
идей и ребёнку, истина всегда проста (Соболев) .
ПОДНИМА'ТЬ, поднимаю, поднимаешь, поднимают, несов:,
поднять, подниму, поднимешь, поднимут, прош. поднял и поднял,
подняла, подняло и подняло, подняли и подняли, сов.
1. Нагибаясь, брать с земли, с пола; подбирать.
Поднять к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, его,
Аню ... какую-л. вещь, кошелёк, монету, [носовой] fiлаток, перчатки,
ключ, вилку, карандаш, камешек, книгу, газету ...
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Мухина ...; поддержать ч т о : ~ чью-л. кандидатуру, чьё-л.
предложение, чьё-л. мнение ...
Поддержать кого-что-л. в ч ё м : ~ в споре, в дискуссии ...
Поддержать кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в
парламенте ...; (предлог «на» с предл.) ~ на собрании, на
конференции, на съезде, на конгрессе ... Поддержать к а к : ~
дружно, единодушно, открыто ...
Решить, просить ... поддержать кого-что-л.
О Ему хотелось, чтобы рыбаки сами поддержали его
предложение (Чаковский).
4.
Не давать прекращаться, нарушаться чему-л.; подкрепляя
чем-л., сохранять, не дааать исчезать, утрачиваться чему-л.
Поддерживать ч т о : — разговор, знакомство, переписку, связь с
кем-чем-л., какие-л. отношения, хорошее (праздничное ...)
настроение, чей-л. авторитет, порядок, чистоту, дисциплину,
здоровье, силы ...
Поддерживать что-л. (хорошее настроение ...) у к о г о : (о
человеке) ~ у сотрудников, у зрителей, у него, у Ани ..
Поддерживать что-л. (переписку, знакомство ...) с к е м : (о
человеке) ~ с друзьями, со знакомыми, с ним, с Аней ...
Поддерживать что-л. (чистоту, порядок ...) г д е : (предлог «в» с
предл.) ~ в доме, в кухне, в классе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
кухне, на лестнице Поддерживать к а к : ~ умело, искусно,
тактично, с трудом ...
Хотеть, стараться .. поддерживать что л.
О Мне очень трудно было поддерживать этот разговор. Ты
поддерживаешь связь с институтскими друзьями? Городские
хозяйки изо всех сил поддерживали чистоту в домах
(Паустовский).
ПОДДЕ'РЖКА, род. поддержки, мн. поддержки, род. поддержек,
дат. поддержкам, ж.
Помощь, содействие.
Своевременная, бескорыстная, материальная, моральная,
необходимая, дружеская, горячая, твоя, его поддержка.
Поддержка к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ матери, родителей,
друзей ... коллектива ... Поддержка в ч ё м : ~ в работе, в учёбе, в
жизни ...

Поднять кого-что-л. с ч е г о : ~ с земли, с пола/с полу ...
Поднять к а к : ~ быстро, медленно, осторожно, бережно, незаметно
...
Хотеть, собираться, просить кого-л. ... поднять кого-что-л.
О Маша нагнулась и подняла с полу какую-то нитку (Тургенев).
2. Отделив от земли, от пола, удерживать на весу; быть в
состоянии отделить что-л. от земли и удерживать на весу. ,
Поднять к о г о - ч т о : (о человеке) ~ сына, его,Аню ... какой-л. вес,
сколько-л. килограммов, гирю, штангу, чемодан, сумку, мешок, тюк,
ведро ...
Поднять кого-что-л. ч е м : ~ [одной (левой, правой ... )] рукой,
двумя руками ... Поднять кого-что-л. на ч т о : ~ на грудь, на плечи
...
Поднять к а к : ~ рывком, с трудом, легко, как пушинку, ловко ...
Хотеть, собираться, стараться, силиться (разг.), помочь кому-л. ...
поднять кого-что-л.
О Ей нельзя поднимать тяжести. Ты поднимешь такой
тяжёлый чемодан?
3. Перемещать куда-л. наверх.
Поднять ч т о : ~ вещи, ящик, мебель, рояль, шкаф, холодильник ...
Поднять что-л. ч е м : ~ [подъёмным] краном, лебёдкой ... Поднять
что-л. на ч ё м : — на лифте, на руках, на ремнях ...
Поднять что-л. к у д а : (предлог «на» с вин.) ~ на какой-л. этаж, на
чердак ...; (с нареч.) ~ наверх ... Поднять к а к : ~ осторожно, легко,
с трудом, быстро, медленно ...
Хотеть, просить кого-л., пытаться ... поднять что-л.
О Эту мебель надо поднять на девятый этаж. Подними вещи на
лифте.
4.
Перемещать в более высокое положение, смещать по
направлению вверх.
Поднять к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, девочку, Аню ...
книгу, флаг, лампу, голову, подбородок,плечи, руку, ногу, брови ...
Поднять кого-что-л. (ребёнка, флаг ...) над головой.

Поднять кого-что-л. высоко. Поднять к а к : ~ быстро, медленно,
резко, неожиданно, осторожно ...
Хотеть, просить кого-л., заставить кого-л. ... поднять кого-что-л.
О Василий
под поднял руку, чтобы постучать (Николаева). Папа,
подними меня, а то мне ничего не видно.
5.
Перемещать вверх и закреплять что-л. опускающееся, могущее
быть спущенным.
Поднять ч т о : ~ занавес, штору, жалюзи, вуаль, флаг, парус, якорь
...
Поднять к а к : ~ сразу, неожиданно ...
Хотеть, решить, велеть ... поднять что л.
О [Покровский] просил поднять занавес у окна (Достоевский).
6.
Переводить из горизонтального в вертикальное или наклонное
положение, открывая или закрывая что-л.
Поднять ч т о : ~ крышку чего-л. (рояля ...), шлагбаум, мост,
воротник ...
Поднять что-л. ч е м : ~ рукой, каким-л. приспособлением (о
шлагбауме и т. п.) ...
Поднять к а к : ~ каким-л. движением, резко, быстро, осторожно,
сразу ...
Хотеть, решить, велеть ... поднять что-л.
О Поезд наконец прошёл, и сторож не спеша поднял шлагбаум
(Чехов).
7.
Придавать обычное положение чему-л. опрокинувшемуся,
упавшему; помогать встать, принять стоячее положение кому-л.
упавшему.
Поднять к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, упавшего, её, его ...
забор, стул, ширму ...
Поднять кого-л. на ноги.
Поднять к а к : ~ с трудом, легко, ловко, быстро, медленно ...
Пытаться, стараться, помочь кому-л., хотеть ... поднять кого-что-л.
О Рита спотыкается, падает ---------- Он хочет её поднять,
она противится (Федии). Подними, пожалуйста, стул.
8. Заставлять встать с постели, будить.
Поднять к о г о - ч т о : (о человеке) ~ сына, меня, всех, Аню ...
группу ...
Поднять кого-л. с постели.
Поднять кого-л. с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «в» с вин.) ~ в
школу ...; (предлог «на» с вин.) ~ на работу, на занятия ... Поднять
кого-л. к о г д а : (предлогов» с вин.) ~ во сколько-л. часов ...;
(предлог та» с предл.)
— на рассвете ...; (предлог «среди» с род.) ~ среди ночи ...; (с
нареч.) ~ ночью, утром, рано ... Поднять к а к : ~ сразу, с трудом ...
Хотеть, решить ... поднять кого-что-л.
О В ТОТ день мать подняла меня очень рано.
9.
Побуждать к каким-л. действиям, воодушевлять кого-что-л. на
что-л.
Поднять к о г о - ч т о : (о человеке) ~ рабочих, солдат, пионеров,
школьников ... народ, массы, пролетариат, общественность, взвод,
роту ...
Поднять кого-что-л. на ч т о : ~ на борьбу, на бой, на защиту чегол., на какое-л. дело ... Поднять кого- что-л. в атаку.
Уметь, пытаться ... поднять кого-что-л.
О [Степан Разин] мужиков поднимал, и народ шёл с ним против
помещиков (Гладков).
10. Увеличивать, попышать.
Поднять ч т о : ~ уровень чего-л., производительность чего-л.,
эффективность чего-л., заработную плату (сокр. зарплату), цены,
урожай, давление, температуру, напряжение ...
Поднять что-л. (зарплату ...) к о м у : — трудящимся рабочим ...
Поднять в к а к о й с т е п е н и : (предлог «в» с вин.) ~ во
сколько-л. раз ...; (предлог «на» с вин.) ~ на сколько-л, процентов, на
сколько-л. рублей, на сколь- ко-л. градусов ...; (предлог [«с» с род.]
«до» с род.) ~ [со скольких-л. рублей] до скольких л. рублей, [со
скольких-л. градусов] до скольких-л. градусов
(с
нареч.) — немного, намного, вдвое, втрое ... Поднять к а к : —
неожиданно, сразу, вдруг ...
Хотеть, решить, пытаться ... поднять что-л.
О Надо срочно поднять уровень воды в озере.
11. Начинать производить, осуществлять что-л. (в сочетании с
существительными, обозначающими действие или результат
действия).
Поднять ч т о : ~ восстание, бунт, мятеж, суматоху, беготню
(разг.), возню, скандал, шум, крик, лай (о собаке) ...
Поднять что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) — в доме, во дворе, в

какой-л. стране ...; (предлог «на» с предл.) ~ на веранде, на улице, на
острове ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Поднять к а к : ~ неожиданно,
сразу ...
Хотеть, решить, готовиться ... поднять что-л.
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О Почуяв посторонних людей, собаки подняли неистовый лай
(Арсеньев).
А Поднимать пыль — пылить. Поднять настроение — улучшить
настроение. Поднять успеваемость — сделать успеваемость более
высокой.
ПОДНИМАТЬСЯ, поднимаюсь, поднимаешься, поднимаются,
несов.-, подняться, поднимусь, поднимешься, поднимутся, прош.
поднялся и поднялся, поднялась, поднялось и поднялось, поднялись и
поднялись, сов.
1. Перемещаться, передвигаться вверх.
Подняться на ч ё м : ~ на лифте, на фуникулёре, на самолёте, на
вертолёте, на воздушном шаре ... Подняться по ч е м у : ~ по
лестнице, по склону, по дороге, по тропинке ...
Подняться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в квартиру, в воздух (о
самолёте и т. п.) ...; (предлог «на» с предл.) ~ на какой-л. этаж, на
крышу, на чердак, на вышку, на гору, иа вершину чего-л., на
поверхность [чего-л ] ...; (с нареч.) ~ туда, сюда, вверх ... Подняться на
к а к у ю в ы с о т у : ~ на какую л высоту, на сколько-л. метров, на
сколько-л километров ...; (с нареч.) ~ высоко ... Подняться к а к : ~
быстро, мед ленно ...
Хотеть, решить ... подняться.
Кто-л. поднялся куда л.; что-л. (самолёт, вертолёт, воздушный шар
...) поднялось куда-л.
О Послышались шаги и тяжёлое дыхание: это вверх по
лестнице поднимался доктор (Чехов). За это время они успели
подняться на стометровую высоту.
2. Принимать стоячее положение, вставать.
Подняться с ч е г о : ~ со стула, с дивана, с кресла,
с постели с земли, с пола, с места ... Подняться и з - з а ч е г о : ~ изза стола, из-за парты ... Подняться ни ноги.
Подняться к а к : ~ быстро, сразу, не спеша, поспешно легко, с
трудом, осторожно ...
Хотеть, пытаться, пробовать, помочь кому л. ... подняться.
О Я оступился и упал навзничь, но быстро поднялся (Гладков).
[Манилова] поднялась с дивана, на котором сидела (Гоголь).
3. Просыпаться, вставать с постели.
Подняться с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «в» с вин) ~ в школу
(предлог «на» с вин.) ~ на работу, на занятия ... Подняться к о г д а :
(предлог «в» с вин.) ~ во сколько-л часов ...; (предлог «на» с предл.)
~ на рассвете ...; (предлог «среди» с род.) ~ среди ночн ...; (с нареч.)
~ ночью, утром, рано ... Подняться к а к : ~ сразу, неохотно, с
трудом ...
Хотеть, решить ... подняться.
О Матвей после ночного дежурства поднялся поздно (Марков).
4. (1 и 2 л. не употр.) Увеличиваться, повышаться.
Подняться в к а к о й с т е п е н и : (предлог «в» с вин)
~ во сколько-л. раз ...; (предлог «на» с вин.) ~ на сколько-л.
процентов, на сколько-л. градусов . . . ; ( предлог [«с» с род.] «до» с
род.) [со скольких-л. градусов] до скольких-л. градусов ...; (с нареч.)
~ немного, намного, вдвое, втрое ... Подняться к а к : ~ неожиданно,
сразу, вдруг ...
Начать, стать, продолжать, перестать ... подниматься (только несов).
Что-л. (уровень чего-л., производительность чего-л., цены, давление,
температура ...) поднялось.
О К вечеру температура у Ани поднялась до 39 градусов.
5. (1 и 2 л. не употр.) Возникать, начинаться.
Подняться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в доме, во
дворе, в горах ...; (предлог «на» с предл.) ~ на веранде, на море ...; (с
нареч.) ~ там, здесь ... Подняться к а к : ~ внезапно, неожиданно,
вдруг ...
Что-л. (шум, крик, суматоха, беготня (разг.), скандал, волнение,
ветер, метель, буран, шторм, буря ...) поднялось.
О Ночью неожиданно поднялась метель.
А Солнце поднялось — солнце появилось над горизонтом, взошло.
Подняться иа борьбу (на защиту кого-чего-л. ...)—начать борьбу за
что-л. или против кого- чего-л., встать на защиту кого-чего-л.
Настроение поднялось — настроение улучшилось.
ПОДОЗРЕВАТЬ, подозреваю, подозреваешь, подозревают, несов.
Предполагать виновность кого-л., предосудительность чьих-л.
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поступков и т. п., иметь подозрение против кого-л.
Подозревать к о г о : (о человеке) — друга, мужа, жену, меня, его ...
Подозревать кого-л. в ч ё м : ~ в совершении чего-л. (преступления
...), в краже, в воровстве, в неискренности, в обмане, в
двурушничестве, в измене, в неверности ...
Подозревать к а к : ~ явно, напрасно, зря (разг.) ...
Сметь, начать, продолжать ... подозревать кого-л.
О Все подозревали друг друга, но долго не знали настоящих
виновников (Аксаков). Я давно подозревал его в неискренности.
А Подозревать [у кого-л.] рак (туберкулёз . ) — предполагать,
допускать возможность, что кто-л. болен раком, туберкулёзом и т. п.

ПОД

журнал, на собрание сочинений кого-л., на «Советскую
энциклопедию», иа «Русский язык за рубежом» ... Подписывать
кого-л [на что-л] на к а к о й с р о к ; ~ на год, на полгода, на
шесть месяцев ...
О Подпишите меня, пожалуйста, на журнал «Рус ский язык за
рубежом».
ПО ДПИСЬ, род. подписи, ж.
Собственноручно написанная фамилия, которая ставится под чем-л.
(текстом, рисунком и т. п.).
[Не]разборч1тая, [не]понятная, размашистая (разг.), твёрдая,
аккуратная, витиеватая, чёткая, похожая на что-л., странная ...
подпись.
ПОДОЗРЕ'НИЕ, род. подозрения, ср.
Подпись к о г о : (о человеке) ~ министра, директора, начальника,
Предположение о виновности кого-л., о предосудительности чьих-л.
секретаря, автора, художника, Мухина ... Подпись на ч ё м . ~ на
поступков, о нечестности чьих-л. намерений.
документе, на паспорте, на пропуске, на приказе ...
Смутное, неясное, неоправданное, неосновательное, ни на чём не
Наличие, отсутствие, подделка, факсимиле (спец.) ... подписи. Место
основанное, напрасное, явное, сильное, оскорбительное, обндное ...
... для подписи. Бумага, документ, приказ ... за подписью кого л.
подозрение.
Поставить, подделать, скопировать, стереть ... [какую л.] подпись.
Подозрение в ч ё м : ~ в совершении чего-л., в краже, в воровстве, в Без подписи [кого-л] (~ что-л. недействительно ...). По подписи
ограблении кого чего-л., в неискрен- | ности, в обмане, в (определить что-л.
узнать когодвурушничестве, в измене, в неверности ...
что-л. ~ ...).
Навлекать на кого-л., проверить, вызывать ... подозрение; рассеять
Чья л. подпись стоит [под чем-л. или на чём-л.] ...
... подозрения; высказать кому-л. ... [свои] подозрения. Поделиться
О На справке стояла подпись директора завода. Это ваша
с кем-л. ... своими подозрениями.
подпись?
Вне подозрений (быть ~ ...) О своих подозрениях
А На подпись (давать что-л. ~, Приносить что-л. ~ ...) —для того,
(рассказать кому л. написать забыть — . ). По подозрению в чём-л.
чтобы подписали Отдайте эти документы на подпись директору.
(задержать кого-л ~ ...). С подозрением (относиться к кому-чему-л.
ПОДРАЖАТЬ, подражаю, подражаешь, подражают, несов.
~, смотреть на кого что-л. ~ ...).
Делать что-л. по какому-л образцу
Подозрение возникло, появилось, зародилось, пало на кого-л., не
Подражать к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ отцу,другу, учителю,
подтвердилось, закралось кому-л. в душу ...
какому-л. поэту, какому л. писателю, какому-л. артисту, Анне ...
О В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так
чьей-л походке чьей-л. манере, пению кого л .. Подражать кому-л. в
слеп, как оно кажется (Лермонтов). Его задержали по
ч ё м . ~ в походке, в одежде, в поведении, в игре, в манерах, в
подозрению в краже.
жестикуляции, в этом, во всём ...
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ,
подозрительная,
подозрйтельное,
Подражать к а к ; ~ мастерски, умело, удачно, механически, слепо ...
подозрительные, кратк. ф подозрителен, подозрй- тельна,
Стать, приняться, уметь, учиться ... подражать кому- чему-л.
подозрительно, подозрительны.
О Он во всём подражает своему старшему брату. Она умела
1. Такой, который вызывает подозрение, недоверие.
мастерски подражать пению разных птиц.
Личность, тип (разг.), человек, внешность, наружность, интерес к
ПОДРО'БНЫЙ, подробная, подробное, подробные; кратк ф
кому-чему-л., шаг, маневр, щедрость, заботливость, доброта,
подробен, подробна, подробно, подробны
сговорчивость, поступок, шум, запах, вид ...
Очень полный, со всеми частностями, мелкими обстоятельствами.
Очень, весьма (книжн.) ... подозрительный.
План карта указатель, справочник, отчет, рассказ, ответ, описание
Быть, стать, выглядеть, оставаться, казаться ... подозрительным.
чего-л., объяснение, изложение чего-л., сведения, библиография ...
Кто
л
подозрительный/подозрителен;
что-л
подозриОчень весьма (книжн.), достаточно, слишком, чересчур (разг.),
тельное/подозрительно.
утомительно .. подробный.
О Рядом с нами раздался какой-то подозрительный шум. Его
Быть ... подробным.
щедрость кажется мне подозрительной.
Что-л. подробное/подробно.
2. Склонный
подозревать,
недоверчивый,
выражающий
Подробно (нареч.) отвечать рассказывать, описывать что-л,
недоверие к кому-чему-л., подозрение.
объяснять что-л., излагать что-л. ...
Человек, характер, взгляд, взор, глаза, отношение к кому-чему-л. ...
О Составьте, пожалуйста, подробный отчёт о вашей поездке.
Очень, слишком, не в меру, болезненно, чрезмерно ...
ПОДРУ'ГА, род. подруги, ж.
подозрительный.
Девочка, девушка или женщина, которая состоит в дружеских,
Быть, стать, сделаться - подозрительным.
товарищеских отношениях с кем-л.
Кто л. подозрительный/подозрителен; что л подозрительное.
Хорошая, лучшая, плохая близкая, старая, давняя, новая, настоящая,
О Он сделался подозрительным до такой степени, что начал
верная,
задушевная,
преданная,
школьная,
институтская,
наконец подопревать самого себя (Гоголь).
единственная, моя .. подруга.
ПОДПИ СЫВАТЬ, подписываю, подписываешь, подписывают,
Подруга к о г о : (о человеке) ~ жены, дочерн, матери ... Подруга по
несов.-, подписать, подпишу, подпишешь, подпишут, сов.
ч е м у : ~ по школе, по институту, по работе ...
1. Ставить подпись для подтверждения, удостоверения чего-л.;
Мнение, совет, помощь, поддержка, приезд, письмо, день рождения,
скреплять что-л подписью, принимая какое-л. обязательство,
портрет, фотография характер, смерть, гибель, семья, муж, дети,
условие и т. п.
адрес, телефон подруги.
Подписать ч т о : ~ документ, бумагу протокол, справку, пропуск,
Найти, разыскать, поздравить с чем-л., выручить, подвести,
заявление, обращение, воззвание, петицию, письмо, приказ, указ,
сохранить, потерять, представить кому-л., познакомить с кем-л. ...
декрет, закон, конвенцию, договор, соглашение контракт ...
подругу. Верить, доверять, помочь, написать, позвонить ... подруге.
Подписать что л (бумагу, справку ...) у к о г о . ~ у директора, у
Гордиться ... [своей] подругой; быть, стать ... чьей-л. подругой; стать
декана, у Мухина ...
... подругами.
Подписать к а к : ~ аккуратно, сразу, немедленно, не читая ...
В подругу (верить ~ ...). В подруге (ошибиться ~ ...). За подругу
Просить кого л , требовать, уговорить кого-л. ... подписать что-л
(заступиться вступиться ~, поручиться ~ ...). К подруге (обратиться
О Торговое соглашение подписали представители Советского
зайти ~ ...). На подругу (надеяться ~, обидеться ~ ...). О подруге
Союза и Франции. Кто вам подписал эту
(рассказать расспросить ~, беспокоиться ~ ...).От подруги (ожидать
справку?
чего-л. — ...). С подругой (поговорить ~, разговаривать спорить
2. Включать в число подписчиков
ссориться ~, поругаться ~, помириться познакомить кого-л. ~ ...). У
Подписывать к о г о , (о человеке) ~ сослуживца, соседа, сына,
подруги (быть ~, жить гостить ~, остановиться~, остаться ~ ...).
дочь, его, ее Анну ...
У кого-л. есть подруга, нет подруги.
Подписывать кого-л. на ч т о : ~ на какую-л. газету, на какой-л.

О Познакомьтесь! Это моя школьная подруга. Она, как всегда,
вступилась за свою подругу. В детстве у Ани было много подруг.
ПОДТВЕРЖДАТЬ, подтверждаю, подтверждаешь, подтверждают,
под
несов.-,
подтвердйть, подтвержу, подтвердишь, подтвердят, сов.
Признавать правильность чего-л. (ранее сделанного заявления,
сказанных слов и т. п ); заверять в истине, убеждать в достоверности
чего-л.; (1 и 2 л. не употр.) являться доказательством правильности
чего-л.
Подтвердить ч т о : ~ какую-л. мысль, какое-л. предположение,
какую-л. гипотезу, чьи-л. догадки, чьи-л. сомнения, чьи-л.
подозрения, [какие-л.] слухи, чьи-л. слова, чью-л. правоту,
искренность кого-чего-л., правильность чего-л., справедливость чегол., чью-л. вину, чьи-л. показания ...
Подтвердить к а к : ~ полностью, целиком, целиком и полностью,
документально, ещё раз, вновь ...
Просить, отказаться ... подтвердить что-л.
Подтвердить, что (с придат.).
О Она подтвердила, что собирается выйти замуж.
Последующие
события
полностью
подтвердили
его
предположения.
ПОДУ'ШКА, род. подушки, мн. подушки, род. подушек, дат.
подушкам, ж.
Мешок, набитый перьями, волосом и т. п., на который кладут
голову при спанье или который кладут на сиденье.
[Не] большая, маленькая, твёрдая, жёсткая, мягкая, удобная, белая,
цветная, вышитая, пуховая, поролоновая, шёлковая, бархатная,
ковровая, диванная ... подушка.
Подушка к о г о : (о человеке) ~ брата, Ани ...
Угол, уголок ... подушки. Наволочка ... для какой-л. подушки.
Купить, сделать, положить на что-л., подложить подо что-л.,
поправить кому-л., взбить, выбить, набить чем-л. ... подушку.
Без подушки (спать ~, обходиться (разг.) ~ . . . ) . Н а подушку
(надеть наволочку лечь сесть ~, положить кого-что-л. ~ ...). На
подушке (лежать ~, сидеть ~ ...). Под подушку (положить что-л. ~.
спрятать что-л. ~ ...). С подушки (снять наволочку- ...).
О Поправь мне, пожалуйста, подушку. Коростелев спал на
кушетке, подложив под голову шёлковую подушку, шитую
золотом (Чехов).
Д Надувная подушка — резиновый мешок, который надувается
воздухом и используется вместо обычной подушки. Кислородная
подушка — в медицине: приспособление в виде резинового мешка с
трубкой для вдыхания кислорода.
ПОДХОДИТЬ, подхожу, подходишь, подходят, несов:, подойти,
подойду, подойдёшь, подойдут, прош. подошёл, подошла, подошло,
подошли, сов.
Идя, приближаться к кому-чему-л.
Подойти к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ к товарищу, к
мальчику, к ребёнку, к Ане ... к столу, к окну, к двери, к дому, к
магазину, к берегу, к реке, к морю, к пристани, к станции, к городу ...
Подойти на к а к о е р а с с т о я н и е : ~ на какое-л. (близкое ...)
расстояние, на сколько-л. шагов, на сколько-л. метров ..., (с нареч.) —
близко вплотную ... Подойти к а к : ~ быстро, медленно,
стремительно,робко, смело, осторожно ...
Хотеть, бояться, успеть ... подойти.
О Он подошёл к Ане и поздоровался с ней. Мальчик хотел
подойти ближе, но постеснялся.
Д Поезд (теплоход, лодка, автобус, троллейбус, трамвай ...)
подходит к чему-л. (к перрону, к причалу, к остановке ...)—поезд,
теплоход и т. п. приближается к чему-л. Дорога (лес, река ...) подходит
к чему-л.— дорога, лес и т. п. находится в непосредственной близости
от чего-л. Подойти к изучению чего-л. (к решению чего-л., к оценке
чего-л. ...)—изучив что-л., решив что-л. и т. п. одно, начать изучать
что-л. другое, решать что-л. другое и т. п. Подходить к чему-л. как-л.
(критически, объективно ...)—относиться к чему-л как-л., приступать
к чему-л., имея определённую точку зрения. Кто-л. (сотрудник,
работник, кандидат ...) подходит кому-л. — сотрудник, работник и т. п
устраивает кого-л., годится для какой-л работы Что-л. (цена, пальто
...) подходит кому-л. — цена пальто и т. п. устраивает кого-л. Что-л.
(перчатки, галстук, ключ ...) подходит к чему-л. (к пальто, к костюму,
к замку ...) —что-л. гармонирует с чем-л., соответствует чему-л.
ПОДЧЁРКИВАТЬ, подчёркиваю, подчёркиваешь, подчёркивают,
несов.-, подчеркнуть, подчеркну, подчеркнёшь, подчеркнут, сов.
1. Выделять слова, строчки и т. п., проводя под ними черту.

Подчёркивать ч т о: ~ какое-л слово, какое-л. выражение, какой-л.
оборот, какое-л. предложение, какую-л. фразу, какую-л. строку, какоел. место, вывод, ошибку, адрес, чью-л. фамилию, номер чего-л. ...
Подчёркивать что-л. ч е м : (о том, чем подчёркивают) ~ 394
карандашом, ногтем ...; подчёркивать что-л. ч е м : (о способе
подчёркивания) — какой-л. чертой, пунктиром ... Подчёркивать чтол. в ч е м : — в тексте, в упражнении, в анкете ...
Подчёркивать к а к : — жирно, аккуратно ...
Просить, хотеть ... подчеркнуть что-л.
О Он взял карандаш и подчеркнул эту строчку жирной чертой.
Подчеркните в тексте деепричастные обороты.
2. Особо выделять, обращая внимание на что-л.
Подчёркивать ч т о : ~ чьё-л. отношение к кому-чему-л., чьё-л.
уважение к кому-л., чьё-л. внимание к кому-чему-л., чьё-л.
равнодушие к кому-чему-л., чьё-л. безразличие к кому-чему-л., чей-л.
интерес к кому-чему-л., чью-л. заинтересованность в ком-чём-л., чьёл. превосходство, необходимость чего-л., роль чего-л., сложность
чего-л., важность чего-л., значение чего-л., какое-л. слово, какую-л.
фразу, какое-л. выражение ...
Подчёркивать что-л. ч е м . ~ своим поведением, своим видом,
[каким-л ] жестом, голосом, тоном, интонацией, всем ...
Подчеркивать к а к : ~ особо, особенно, специально ...
Любить, хотеть ... подчёркивать что-л.
Подчёркивать, что (с придат.).
О Он любит подчёркивать своё превосходство Дирек-
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к а к . ~ быстро медленно, не спеша, сразу, нехотя, каким-л. шагом
...
Хотеть, решить ... пойти куда-л.
О Он пошёл в библиотеку за книгой. Олег пошёл провожать
Ольгу. Пойду за сигаретами.
2. (1 и 2 л. не употр ) Начать выделяться, показывания
Пойти из ч е г о : — из носа, из раны, из крана, из трубы, из чайника
.. Пойти от ч е г о : ~ от печки, от земли .. Пойти у к о г о : (о
человеке) ~ у больного, у ребёнка, у него, у Ани ...
Пойти к а к : ~ неожиданно, внезапно, сразу же ...
Что-л (кровь, вола, дым, пар, тепло ...) пошло [из чего-л или от чегол.].
О Из носа пошла кровь. Из крана пошла вода.
3. Решиться на что-л., согласиться на что-л.
Пойти на ч т о : ~ на риск, на какой-л. (рискованный .. ) шаг, на
[верную] смерть, на преступление, на хитрость, на скандал, на обман,
на уступки, на переговоры, на какпе-л. условия, на компромисс, на
это, на всё ...
Пойти к а к : ~ сознательно, смело, без колебаний ...
Решить, решиться, собираться, бояться ... пойти на
что-л.

Пойти на то, чтобы (с придат.).
О Я решил не обострять отношений с Олегом и пошёл на
компромисс. Она сознательно пошла на обман.
4 Сделать ход в игре.
Пойти ч е м . ~ пешкой, ферзём, слоном, шашкой, дамкой, тузом,
валетом, восьмёркой ... Пойти с ч е г о : ~ с туда, с короля ...
Пойти к а к : ~ [не]правильно, ошибочно, смело ...
Хотеть, решить, решиться ... пойти чем-л. или с чего-л.
О Мухин хотел пойти ферзём, но раздумал.
5. Быть похожим на кого-л.
Пойти в к о г о : ~ в отца, п мать, в деда, в бабушку, в него, в неё, r
Анну ... Пойти в кого-л. ч е м : ~ лицом, ростом, силой, красотой,
умом, характером, нравом
О Характером Анна пошла в отца. Ростом он пошёл в деда.
Д Пойти пешком — начать передвигаться на своих ногах, не
пользуясь транспортом. Поезд (автобус, трамвай ...) пошёл—поезд,
автобус и т. п. начал двигаться, отправился. Что-л. (дорога, шоссе,
тропинка ...) пошло куда-л. (на запад, в гору, под «уклон .. ) —дорога,
тропинка и т. п. изменила направление. Пойти работать (учиться
...)—поступить работать, учиться и т. п. Платье (костюм, серьги ...)
пойдёт кому-л. — платье, костюм и т. п будет гармонировать с чьейл. внешностью, будет делать кого-л. более привлекательным, красивым. Галстук (сумка, серьги ...) пойдёт к чему-л. (к костюму, к
пальто ...)—галстук, сумка и т. п. будет подходить к чему-л.,
соответствовать чему л Дождь (снег град .. ) пошёл — о начале
выпадения осадков в виде дождя, снега и т п. Пошло что-л. (какой-л.
час, какой-л. день, какие-л. сутки, какой-л. год . . . ) — о наступлении какого-л. часа, какого-л. дня и т. п. Пошла последняя
минута матча. Кому-л. пошёл какой-л. год — кто-л. вступил в
какой-л. возраст. Сыну пошёл двадцать первый год. Какой-л. фильм
(какой л. спектакль ...) пойдёт [где-л] — какой-л. фильм, какой-л.
спектакль и т. п. начнёт демонстрироваться где-л. Что-л. (ка- кой-л.
материал, какой-л. мех ...) пойдёт иа что-л.— какой-л. материал,
какой-л. мех и т. п. предназначается для чего-л., годится для чего л.
Этот материал не пойдет на костюм, так как он очень мнётся.
ПОКА'ЗЫВАТЬ, показываю, показываешь, показывают, несов ;
показать, покажу, покажешь, покажут, сов.
1. Давать смотреть на кого что-л.
Показать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ какого-л. человека, его, её,
Аню ... картину, альбом, фотокарточку, открытку, книгу ...
Показать кого-что л к о м у : (о человеке) ~ другу, матери, отцу,
учителю, покупателю, мне, ему, Ане
Показать к а к : ~ охотно, сразу же ...
Хотеть, решить, попросить кого-л., предложить кому-л. ... показать
кого что-л.
О Он раскрыл бумажник и показал мне около десяти писем,
адресованных на его имя (Тургенев). Я подошёл к нему, пощупал
голову, велел показать язык (Короленко) .
2. Предъявлять для просмотра, проверки.
Показать ч т о : ~ документы, паспорт, удостоверение [личности],
пропуск, праяа, билет справку вещи, багаж ...
Показать что-л. к о м у : ~ контролёру, вахтёру, милиционеру,
инспектору, проводнику, пограничнику, таможеннику ...

пок

Показать что л. в развёрнутом виде. Показать к а к : ~ неохотно с
готовностью ...
Попросить кого-л., предложить кому-л.. велеть, потребовать,
приказать, отказаться ... показать что-л.
О Я показал билет контролёру и сел на своё место
3. Представлять кого-что-л. для осмотра, оценки, заключения и т.
п.
Показать к о г о - ч т о к о м у : показать кому-л. ког о - ч т о :
(о человеке) — пациента, больного, ребёнка, раненого, его, её, Аню ...
какую-л. работу, рукопись, диссертацию, статью, заметку, рецензию,
отчёт .. ; показать кого-что-л. к о м у : ~ врачу, профессору, специа
листу, эксперту, мастеру, руководителю, редактору ...
Показать к а к : ~ обязательно, срочно ...
Хотеть, решить ... показать кого-что-л. кому-л.
О Обеспокоенный врач решил показать больного какому-нибудь
крупному специалист// (Б. Полевой) Я ещё не показывал свою
диссертацию научному руководителю.
4. Демонстрировать, делать что-л перед зрителями, перед
аудиторией; демонстрировать что-л. с целью обучения.
Показать ч т о : ~ кинофильм, спектакль, пьесу, диапозитивы,
фокус, какой-л. (химический .. ) опыт, какой-л. (технический .. )
приём, какое-л. (гимнастическое ...) упражнение, какое-л. (сложное ...)
движение, какое л. па ...
Показать что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ зрителям,
собравшимся, присутствующим, гостям, учащим ся, студентам, детям
... классу, аудитории, публике ... Показать что-л. по ч е м у : — по
телевидению, по телевизору (разг.), по какой-л. (второй ...)
программе, по какому-л (одиннадцатому .. ) каналу ...
Показать к а к : — ловко, искусно ...
Хотеть, решить, собираться, попросить кого л. ... показать что-л.;
начать, продолжать ... показывать (только несов.) что-л.
Показать, как (с придат.).
О Мы решили показать москвичам пьесу Л. Н. Толстого «Живой
труп» (Гардин) Мухин показывал гостям фокусы с разными
мелкими предметами. Продавец показал мне, как пользоваться
кассетным магнитофоном.
5. Знакомить с чем-л., давая пояснения.
Показать ч т о : — музей, выставку, экспозицию, завод, город,
какие-л. памятники, достопримечательности ...
Показать что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке] ~ турц*

по
ж
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Опасность, угроза, зарево, распространение, причина,
жертва ... пожара. Ущерб, убыток ... от пожара. Борьба

... с пожаром.
Устроить,
вызвать,
локализовать
(книжн.),
потушить,
ликвидировать ... пожар.
На пожар (спешить бежать [не! успеть ~ . . . ) От пожара
(спастись —, пострадать ~ ...), С пожаром (бороться вести борьбу —
, справиться ~ . . . ) .
Пожар начался, возник, вспыхнул, продолжается, бушует,
свирепствует, перекинулся на что-л., распространился, стихает,
кончился, уничтожил что-л., нанёс какой-л. ущерб кому-чему-л. ...
О Как-то летом в соседнем доме вспыхнул пожар. Ты когданибудь видел лесной пожар?
П О Ж И Л О М , пожилая, пожилое, пожилые.
Такой, который начинает стареть, немолодой.
Человек, мужчина, женщина, люди, рабочий, крестьянин ...
Быть, казаться выглядеть ... пожилым.
Кто л. пожилой.
О В комнату вошёл пожилой человек в старой солдатской
шинели.

прибытием, со сдачей чего-л. ... Поздравить кого-что-л от имени когочего л. Поздравить кого-что-л. по поручению кого-чего-л. ...;
поздравить кого-что-л. по телефону.
Поздравить к а к : ~ устно, письменно, искренно, тепло, горячо, от
всего сердца, от всей души ...
Хотеть, решить ... поздравить кого-что-л.
О От всей души поздравляю Вас с наступающим праздником,
желаю счастья, долгих лет жизни и успехов в работе. От имени
всех присутствующих председатель месткома поздравил юбиляра
с высокой наградой. Поздравь: я получил пятёрку.

ПОЙТИ', пойду, пойдёшь, пойдут, прош. пошёл, пошла, пошло,
пошли, сов.
1. Начать перемещаться, ступая ногами; направиться куда-л.
Пойти к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в институт, в
университет, в библиотеку, в общежитие, в кино, в театр, в цирк, в
музей, в парк, в столовую, в кафе, в ресторан, в магазин, r
поликлинику, в аптеку, в лес...; (предлог «на» с вин.) ~ на работу, на
завод, на фабрику, на почту, на факультет, на занятия, на лекцию, на
семинар, на урок, на экзамен на собрание, на заседание, на приём к
кому-л., на рынок, на выставку, на свидание, на концерт, на вечер, на
танцы, на стадион, на экскурсию, на охоту, на рыбалку (разг.), на
позволять, позволяю, позволяешь, позволяют, несов.', прогулку ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к другу, к врачу, к
позволить, позволю, позволишь, позволят, сов.
Анне ... к станции, к реке, к лесу, к дому ..; (с нареч.) ~ сюда, туда,
1. Разрешать.
налево, направо, вперёд, назад, обратно, навстречу, наверх, вверх,
Позволить что к о м у - ч е м у : позволить кому-чему-л. ч т о : ~ вниз, домой, прочь ... Пойти куда л. о т к у д а : (предлог «из» с род.)
это. многое ...: (с неопр. ф.) ~ делать что-л., курить, прикурить. (те же слова, что и с предлогом «в») ~ из кино, из поликлиники
читать, играть, уехать, говорить что л., взять что-л. ...; позволить (предлог «с» с род.) (те же слова, что и спред- логом «на») ~ с
что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ ему, ей, нам, себе, Анне ... работы, с выставки, со стадиона ...; (предлог «от» с род.) (те же
классу, группе ...
слова, что и с предлогом «к») ~ от друга, от Анны ... от дома . ; (с
Позволить к а к : — охотно с удовольствием ...
нареч.) ~ оттуда, отсюда ... Пойти [куда-л. или откуда-л.] с какой
Хотеть, решить, просить кого-Л. ... позволить что-л. кому-чему-л.
ц е л ь ю : (предлог «за» с твор) (о человеке) ~ за врачом, за
О Я не позволю вам говорить со мной таким тоном!
ребёнком, за Анной .. за хлебом, за сигаретами. за грибами ...; (с
2.
(1 и 2 л. не употр.) Давать возможность, допускать.
Позволять к о м у ч т о с д е л а т ь : позволять кому-л. что неопр. ф.) — гулять, работать, обедать, спать, встречать кого-л.,
с д е л а т ь - ~ сделать что-л, заняться чем-л., написать что-л., провожать кого-л., купить что-л., предупредить кого-л. о чём-л..
завершить что-л., создать что-л., приехать, уехать, отдохнуть, спросить кого-л. ... Пойти г д е : (с твор.) ~ лесом, полем берегом ...;
увидеть кого-что-л. ...; позволять что-л сделать к о м у : ( о (предлог «вдоль» с род.) — вдоль дороги, вдоль шоссе, вдоль забора,
вдоль трамвайной линии, вдоль железнодорожного полотна ..
человеке) ~ мне, ему, Мухину, Анне ...
Что-л. (здоровье, погода, время, условия, правим, закон, совесть .. ) (предлог «за» с твор.) (о человеке) ~ за экскурсоводом, за ним ... за
колонной ...; (предлог «между» с твор.) — между домами, между
[не] позволяет кому-л. что-л. сделать.
деревьями, между рядами кого-чего-л. ...; (предлог «мимо» с род.) —
О Если позволит время, я к тебе обязательно завтра зайду.
мимо дома, мимо магазина, мимо театра, мимо сада ..; (предлог «по» с
ПО'ЗДНИЙ, поздняя позднее, поздние.
дат.) ~ по дороге, по улице, по тротуару, по шоссе, по аллее, по
1.
Такой, который приближается к своему концу, уже проходит берегу, по лесу, по полю, по площади, по коридору, по песку, по траве
(о времени дня, года, периоде развития че- го-л.1).
...; (предлог «через» с вин.) — через парк, через поле, через плошадь,
Время, час, утро, вечер, ночь, осень, зима, весна, лето, срок, период через двор ...; (с нареч.) ~ впереди, сзади, сбоку, справа, слева ...
чего-л (жизни, творчества ...) ...
Пойти
Очень, слишком ... поздний.
Быть .. поздним.
Что-л. (время, час . . . ) позднее.
О Он работал с раннего утра до поздней ночи. Поздняя осень.
Грачи улетели, Лес обнажился, поля опустели (Некрасов).
2.
Такой, который появился наступил, пришёл после обычного
времени, запоздалый.
Гость, приход кого-л., любовь, осень, весна ...
Очень, слишком ... поздний.
Быть ... поздним.
Что-л. позднее.
О Осень в этом году была поздняя (Короленко).
А Поздние яблоки (цветы, сорта чего-л. ...) -о плодах и растениях,
которые созревают, появляются после других видов, сортов яблок,
цветов и т. п.
ПОЗДРАВЛЯ'ТЬ, поздравляю, поздравляешь, поздравляют, несов.\
поздравить, поздравлю, поздравишь, поздравят, сов.
Приветствовать кого-что-л. по случаю чего-л. приятного,
радостного.
Поздравить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ отца, жену, юбиляра,
чемпиона, награждённого, победителя молодожёнов, новосёлов,
сотрудников, работников, его, её, нас, друг друга, Апю ... коллектив,
какой-л. класс, какую-л. команду, население, народ ...
Поздравить кого что-л ч е м : ~ телеграммой ... Поздравить когочто-л. с ч е м : ~ с [каким-л.] успехом, с победой, с наградой, с
праздником, с днём чего-л. (рождения ...), с юбилеем, с годовщиной
чего-л., с открытием чего-л., с завершением чего-л., с приездом, с
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дарок ... Купить ч е г о : ~ хлеба, мяса, колбасы, молока, масла,
сыра, конфет, фруктов, овощей, сигарет ..
Купить кого-что-л. или чего-л. к о м у : (о человеке) — сыну,
другу, Ане ... Купить кого-что-л. или чего-л. для к о г о - ч е г о : (о
человеке) ~ для сына, для друга, для всех, для каждого, для Ани . .
для класса, для редак- пии, для школы ... Купить кого-что-л. или
чего-л. у кого: (о человеке) ~ у старика, у Ани ... Купить что-л. за
сколько-л. рублей (копеек ...) ... Купить чего-л. на сколько-л. рублей
(копеек ...).
Купить кого-что-л. или чего-л. г д е ; (предлог «в» с предл.) ~ в
магазине, в буфете, в киоске, в аптеке ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
рынке, на базаре, на почте ... Купить что-л. или чего-л. с к а к о й
целью:
(предлог «к» с дат.) ~ к празднику, к дню рождения, к обеду, к
ужину ...; (предлог «на» с вин.) ~ на обед, на ужин ... Купить в
кредит, в рассрочку, оптом ... Купить как: — случайно, сразу,
дёшево, дорого, удачно ...
Хотеть, решить, собираться ... купить кого-что-л. или чего-л.
0 Вчера я купил сыну велосипед. Мне поручили купить к обеду
масла, хлеба, молока. К Новому году она всегда покупала детям
подарки.
ПОКУ'ПКА, род. покупки, мн. покупки, род. покупок, дат.
покупкам, ж.
1 Приобретение чего-л. за деньги.
Необходимая, удачная, всякая ... покупка [чего-л].
Покупка ч е г о : ~ продуктов, книг, костюма, платья, туфель,
машины, мебели, холодильника, телевизора, дома, подарка ...
Разрешение, деньги .. на покупку чего-л.
Сделать, одобрить, оформить ... покупку. Требовать ... покупки чегол.
За покупку чего-л. (похвалить ~, отругать кого-л. ~, отчитать (разг.)
кого-л. ~, осудить кого-л. ~
К
покупке чего-л. (отнестись как-л. ~ ...). На покупку чего-л. (истратить
сколько-л. ~, израсходовать сколько-л. ~, подбивать (разг.) кого-л.
решиться ~ ...). От покупки чего-л (отказаться ~, отговорить кого-л. ~
...).
О У вас есть деньги на покупку этого костюма? Половину
стипендии он тратит на покупку книг. Хорошо, что эта покупка
не состоялась.
2. То, что куплено.
Дорогая, дешёвая, новая, случайная, долгожданная... покупка.
Свёрток, пакет, сумка, сетка (разг.), авоська (разг.), чемодан ... с
покупками. Доставка покупок на дом.
Показать, получить, завернуть, спрятать, вынуть, нести ... покупку;
разложить, сложить, нести ... покупки. Нагрузить кого-л. ...

покупками.

За покупку (заплатить ~ .. ). За покупками (пойти
поехать ~ ...). От покупки (прийти в восторг ~ С покупками
(прийти
вернуться ~ . . . )
О Как вам нравится моя новая покупка? В руках у неё была сумка
с покупками.
ПОЛАГА'ТЬСЯ, полагаюсь, полагаешься, полагаются, несов.;
положиться, положусь, положишься, положатся,
сов.
Доверяться кому-чему-л., надеяться на кого-что-л.
Полагаться на к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на друга, на товарища,
на него, на неё, на нас, на Анну ... на семью, на чью-л. порядочность,
на чью-л. честность, на чьё-л. благородство, на чьё-л. мужество, на
чью-л. храбрость, на чыо-л преданность, на чьё-л. слово, на чьё-л.
мнение, на чьё-л. заключение, на случай, на интуицию ...
Полагаться к а к : ~ полностью, вполне, как на самого себя ...
Хотеть, решить ... положиться на кого-что-л.
О На него вполне можно положиться. Положитесь на меня, я
вас не подведу. В таком деле я бы не стал полагаться на случай.
ПО'ЛЕ, род. поля, мн. поля, род. полей, ср.
1.
Безлесная равнина, ровное обширное пространство; участок
земли, используемый под посевы.
Широкое, большое, огромное, бескрайнее, необозримое, пустынное,
ровное, голое, колхозное, совхозное, вспаханное, возделанное,
ржаное, пшеничное, овсяное, картофельное, свекольное, хлопковое,
рисовое ... поле.

ПОЛ
Поле ч е г о : ~ колхоза, совхоза ...; поле ч е г о : (о том, что
растёт на поле) ~ ржи, овса, пшеницы, картофеля ... Поле с
искусственным орошением ...
1
Удобрение, вспашка, уборка ... поля. Работа ... в поле.
Пересекать, проезжать, обрабатывать, удобрять, готовить к чему-л.
(к севу, к зиме
засевать, пахать,
бороновать, убирать ... поле. Идти, бежать, ехать ... полем.
В поле (вин.) (выйти ~, выехать —
В поле
(предл.) (быть ~, работать ~, что-л. растёт что-л. колосится ~, что-л.
цветёт ~ ...). Над полем (лететь ~, пролетать ~ ...). С поля (идти ~,
возвращаться убрать что-л. ~ ...). По полю (гулять ~, идти ~, бежать
~ ...), Через поле (идти бежать — ...).
Поле раскинулось, желтеет, зеленеет ...
О Перед ним теперь лежало широкое поле, покрытое молодою,
ещё не цветущей рожыо (Чехов).
2.
Специально оборудованная площадка для игры в футбол.
Мягкое, твёрдое, мокрое, зелёное, футбольное ... поле.
Поле стадиона.
Центр, середина, угол, размеры, состояние ... поля.
Подготовить, убрать, расчистить, покинуть ... поле.
На поле (выбежать ~, выйти ~ . . . ) . С поля (удалить кого-л.
выгнать кого-л. (разг.) ~ . . . ) .
Поле опустело ...
О Мяч ушёл за пределы поля. Прихрамывая, игрок покинул поле.
3.
(форма мн. ч. употр. также в знач. ед. ч.) Свободная от
текста полоска вдоль края листа в книге, в тетради и т. п
Узкое, широкое, правое, левое ... поле.
Поля ч е г о : — книги, тетради, рукописи, газеты ...
Заметки, исправления, замечания ... на полях.
Сделать, провести, отчеркнуть, отогнуть ... поля.
На полях (написать —, отметить ~ ...).
О Он любил делать пометки на полях.
4. (только мн.) Отогнутый край у шляпы.
Широкие, узкие, большие, маленькие, мягкие, твёрдые ... поля.
Поля ч е г о : ~ шляпы, панамы ...
Шляпа ... с какими-л. полями.
Загнуть, отогнуть, выпрямить .. поля.
О У него была шляпа с широкими полями. Из-под полей шляпы
на Самгина смотрели иронические глаза Ту- робоева (Горький).
Д Широкое (обширное) поле деятельности — широкая или
обширная область, сфера какой-л. деятельности. Лётное поле —
специально оборудованная ровная площадка для взлёта и посадки
самолётов.
ПОЛЕ'ЗНЫЙ, полезная, полезное, полезные; кратк. ф. полезен,
полезна, полезно, полезны.
Такой, который приносит пользу.
Труд, работа, дело, деятельность, занятие, начинание, жизнь,
животное растение, вещь, книга, справочник, доклад, лекция,
экскурсия, встреча, разговор, беседа,

пок
стам, экскурсантам, посетителям, гостям ... делегации, группе, классу
...
Показать к а к : ~ охотно, любезно ...
Хотеть, решить ... показать что-л.
О В Калуге нам показали музей космонавтики и дом, в котором
жил Циолковский.
6. Движением, жестом и т. п указывать, обращать внимание на
кого-что-л.
Показать на к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на человека, на
милиционера, на неё, на нас, на Анну на небо, на тучу, на восток, на
запад, на север, на юг, на горы, на море, на дерево, на здание, на
магазин, на окно, на машину, на объявление, на вывеску ... Показать
ч е м : ~ рукой, пальцем, глазами, взглядом, головой, кивком головы,
движением чего-л., жестом ...
Показать к у д а : (предлог «в» с вин.) — в сторону чего-л., в
какую-л. сторону ...; (предлог «на» с вин.) ~ на какую-л. сторону чегол., на какой-л. берег [чего л.] ...; (с нареч.) ~ вперёд, назад, влево,
налево, вправо, направо, туда, сюда ... Показать к а к : ~ сразу же,
уверенно, украдкой, испуганно ...
Хотеть ... показать на что-л. или куда л.
Показать, где (куда, откуда . . . ) (с придат.).
О Он показал Прохорову глазами на стул, но тот остался
стоять (Паустовский). Покажи, куда поставить лыжи.
7. Проявлять, обнаруживать какое-л. свойство, качество и т. п.
Показать ч т о : ~ какие-л. (глубокие ...) знания, какую-л.
(большую ...) эрудицию, свой характер, свой нрав, находчивость,
смелость, храбрость, мужество, стойкость, силу, чудеса чего-л.,
героизм ...
Показать себя к е м : — каким-л. (хорошим ...) работником, какимл. (хорошим . . . ) специалистом, ка- ким-л. (большим ...) знатоком
чего-л., каким-л. (тонким ...) ценителем чего л. ... Показать себя с
хорошей (плохой . . . ) стороны.
О Па экзаменах студент показал глубокие знания по всем
предметам. Он показал себя с самой хорошей стороны.
8. (1 и 2 л. не употр.) Отмечать, фиксировать (время, температуру
и т. п.).
Показывать ч т о : — сколько-л. часов, сколько-л. градусов,
сколько-л. километров ...
Что-л. (какой-л (измерительный ...) прибор, часы, термометр,
спидометр ... ) показывает что-л.
О Часы показывали половину десятого. Термометр показывает
10 градусов мороза.
9. Достигать, добиваться каких-л. результатов.
Показать ч т о : ~ какой-л. (хороший, лучший ...) ре
зультат, какое-л. (хорошее, лучшее ...) время . .
Показать что-л. в ч ё м : — в каком-л. матче, в каком-л. турнире, в
каких-л. соревнованиях в беге на сколько-л. метров, в прыжках, в
толкании ядра, в метании диска (копья ...), в толчке, в рывке ...
Показать что-л. на ч ё м : ~ на каких-л. соревнованиях, на первенстве
чего-л., на чемпионате чего-л., на Олимпийских играх, на какой-л.
дистанции, на брусьях ...
О В беге на сто метров лучшее время показал советский
спортсмен Леонид Мухин.
Л Показать кому-л. дорогу куда-л. — объяснить, как пройти или
проехать куда-л. Что-л. (опыты, анализы, факты, исследование ...)
показывает что-л. — опыты, анализы и т. п. делают что-л. явным,
очевидным, раскрывают что л
Показать какое-л. место (какую л. точку, какой-л. город, какое-л.
море ...) на чём-л. (на карте, на схеме, на плане ) —указать какое-л.
место и т. д. на карте, на схеме и т. п Покажи мне, пожалуйста, на
карте сто лицы союзных республик.
ПОКАЗЫВАТЬСЯ, показываюсь, показываешься, показываются,
несов.-, показаться, покажусь, покажешься, покажутся, сов.
Становиться видным, появляться.
Показаться г д е : (предлог «в» с предл.) — в окне, в дверях, в
конце чего-л., в саду ...; (предлог «на» с предл.) ~ на небе, на
горизонте, на улице, иа стене, на теле, на глазах, на щеках, на лице
. . . ; (предлог «над» с твор.) ~ над лесом, над горой, над стеной, над
зданием ...; (с нареч.) ~ здесь, там, вдали ... Показаться о т к у д а :
(предлог «из» с род.) ~ из трубы .. , (предлог «из-за» с род.) ~ из-за
туч, из-за облаков, из-за гор, из за леса, из-за дома, из-за угла, из-за
поворота ...; (предлог «из-под» с род.) ~ из-под стола, из-под шкафа,
из-под кровати, из-под дивана ...; (с нареч.) ~ оттуда ... Показаться
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к а к : — внезапно, неожиданно, вдруг ...
Кто-л показался где-л. или откуда-л.; что-л. (звёзды, солнце, луна,
сыпь, кровь, румянец, проседь ...) показалось где-л. или откуда-л.
О На небе показались звёзды. Из-за угла показался трамвай. На
теле показалась сыпь. На глазах показались слёзы.
А Показаться врачу (специалисту, терапевту ...) — прийти к врачу,
специалисту и т. п. для осмотра.
ПОКРЫВА'ТЬ, покрываю, покрываешь, покрывают, несов.-,
покрыть, покрою, покроешь, покроют, сов.
1. Закрывать чем-л. положенным сверху, накрывать что-л.
Покрыть ч т о : — стол, пол, табурет, диван, тахту, голову, плечи
...
Покрыть что-л. ч е м : ~ скатертью, клеёнкой, бумагой, ковром,
платком, шарфом, одеялом, пледом ...
Покрыть к а к : — аккуратно, старательно ...
О Покройте стол скатертью.
2. (1 и 2 л. не употр.) Заполнять, усеивать чем-л. по поверхности;
распространяться по поверхностц чего-л., выступать на поверхности
чего-л.
Покрывать ч т о : ~ землю, озеро, лицо, руки, поверхность чего л.,
какие-л. предметы ...
Покрывать что-л. (озеро, землю ...) ч е м : ~ рябью, плёнкой,
пеленой, каким-л. (толстым ...) слоем ...
Что-л. (болота, луга, пустыни, рябь, волны, морщины, жилки,
царапины, веснушки, сыпь, румянец, плесень, ржавчина, пыль ...)
покрывает что-л.; что-л. (ветер, мороз, снег, пыль .. ) покрывает что л.
чем-л.
О Вздохнул прохладный ветер, покрыл пруд мелкой рябью
(Горький). Красные пятна покрыли лоб Фино- гена (Николаева).
3. Преодолевать (какое-л. расстояние)
Покрыть ч т о : ~ какое-л. расстояние, какую-л. дистанцию. какойл путь, сколько-л километров .
Покрыть что-л. за к а к о е в р е м я : — за сколько-л, минут, за
сколько-л. часов ...
О Самолёт покрывает это расстояние за два часа.
А Покрыть расходы (издержки, задолженность ...) — возместить
расходы, издержки и т. п. Покрыть дом (крышу . . - ) чем-л. (железом,
черепицей, шифером .) — делая крышу, использовать в качестве
материала что-л. Покрыть что-л. краской (лаком ...)—нанести на чтол. тонкий слой краски, лака и т. п.
ПОКУПА'ТЬ, покупаю, покупаешь, покупают, несов.) купить,
куплю, купишь, купят, сов.
Приобретать что-л. за деньги
Купить к о г о - ч т о : ~ корову, лошадь, собаку, попугая, хлеб
мясо, колбасу, молоко, масло, сыр, конфеты, фрукты, овощи,
сигареты, костюм, платье, пальто, туфли, книгу журнал, газету, стол,
стул, шкаф, велосипед, машину, телевизор, проигрыватель, билет,
лекарство, подарок . . Купить ч е г о : ~ хлеба, мяса, колбасы, молока,
масла, сыра, конфет, фруктов, овощей, сигарет .
Купить кого что-л. или чего-л. к о м у : (о человеке) ~ сыну, другу,
Ане ... Купить кого что-л. или чего-л. для к о г о - ч е г о : (о
человеке) ~ для сына, для друга, для всех, для каждого, для Ани ...
для класса, для редакции, ДЛЯ ШКОЛЫ ... КУПИТЬ КОГО-ЧТО-Л.
или ЧеГО-Л. У К О Г О ' (о человеке) ~ у старика, у Ани ... Купить что-л
за сколько-л. рублей (копеек ...) ... Купить чего-л. на сколько-л.
рублей (копеек ...).
Купить кого что-л. или чего-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в
магазине, в буфете, в киоске, в аптеке (предлог «на» с предл.) ~ на
рынке, на базаре, на почте ... Купить что-л. или чего-л. с к а к о й
целью:
(предлог «к» с дат.) ~ к празднику, к дню рождения, к обеду, к
ужину ■ (предлог «на» с вин.) ~ на обед, на ужин ... Купить в кредит,
в рассрочку, оптом ... Купить как: ~ случайно, сразу, дёшево, дорого,
удачно ...
Хотеть, решить, собираться ... купить кого что-л. или чего-л.
О Вчера я купил сыну велосипед. Мне поручили купить к обеду
масла, хлеба, молока. К Новому году она всегда покупала детям
подарки.
ПОКУ'ПКА, род. покупки, мн. покупки, род. покупок, дат.
покупкам, ж.
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1. Приобретение чего л. за деньги.
Необходимая, удачная, всякая ... покупка [чего-л.1.
Покупка ч е г о : ~ продуктов, книг, костюма, платья, туфель,
машины, мебели, холодильника, телевизора, дома, подарка ...
Разрешение, деньги .. на покупку чего-л.
Сделать, одобрить, оформить ... покупку. Требовать . покупки чегол.
За покупку чего-л. (похвалить ~, отругать кого-л. ~, отчитать (разг.)
кого л. —, осудить кого-л ~ .. ). К покупке чего-л. (отнестись как-л. ~
...). На покупку чего-л. (истратить сколько-л. —, израсходовать
сколько-л. ~, подбивать (разг.) кого-л. ~, решиться — ...). От покупки
чего-л. (отказаться отговорить кого-л. ~ ...)
О У вас есть деньги на покупку этого костюма? Половину
стипендии он тратит на покупку книг. Хорошо, что эта покупка
не состоялась.
2. То, что куплено.
Дорогая, дешёвая, новая, случайная, долгожданная... покупка.
Свёрток, пакет, сумка, сетка (разг.), авоська (разг.), чемодан ... с
покупками. Доставка покупок на дом.
Показать, получить, завернуть, спрятать, вынуть, не сти ... покупку;
разложить, сложить, иести ... покупки. Нагрузить кого-л. ...
покупками.
За покупку (заплатить ~ .. ). За покупками (пойти ~, поехать ~ ...).
От покупки (прийти в восторг ~ ...) С покупками (прийти вернуться
~...).
О Как вам нравится моя новая покупка? В руках у неё была
сумка с покупками.
ПОЛАГА'ТЬСЯ, полагаюсь, полагаешься, полагаются, несов.;
положиться, положусь, положишься, положатся, сов
Доверяться кому-чему-л., надеяться на кого-что-л.
Полагаться на к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на друга, на товарища,
на него, на неё, на нас, на Анну ... на семью, на чью-л. порядочность,
на чью-л. честность, на чьё-л. благородство, на чьё-л. мужество, на
чью-л. храбрость, на чью-л преданность, иа чьё-л слово, на чьё-л.
мнение, на чьё-л. заключение, на случай, на интуицию ...
Полагаться к а к ; ~ полностью, вполне, как на самого себя ...
Хотеть, решить ... положиться на кого-что-л.
О На него вполне можно положиться. Положитесь на меня, я
вас не подведу. В таком деле я бы не стал полагаться на случай.
ПО'ЛЕ, род. поля, мн. поля, род. полей, ср.
1.
Безлесная равнина, ровное обширное пространство; участок
земли, используемый под посевы.
Широкое, большое, огромное, бескрайнее, необозримое, пустынное,
ровное, голое колхозное, совхозное, вспаханное, возделанное,
ржаное, пшеничное, овсяное, картофельное, свекольное, хлопковое,
рисовое ... поле.
Поле ч е г о : ~ колхоза, совхоза ...; поле ч е г о : (о том, что
растёт на поле) ~ ржи, овса, пшеницы, картофеля ... Поле с
искусственным орошением ...
Удобрение, вспашка, уборка ... поля. Работа ... в поле.
Пересекать, проезжать, обрабатывать, удобрять, готовить к чему-л.
(к севу, к зиме . .), засевать, пахать, бороновать, убирать ... поле.
Идти, бежать, ехать ... полем.
В поле (вин.) (выйти ~, выехать ~ ...). В поле (предл.) (быть работать
~, что-л. растёт ~, что-л. колосится , что-л. цветёт ...). Над полем
(лететь ~, пролетать ~ ...) С поля (идти возвращаться—, убрать чтол. ~ .. ). По полю (гулять ~, идти ~, бежать ~ ...) Через поле (идти ~,
бежать ~ .. )
Поле раскинулось, желтеет, зеленеет ...
О Перед ним теперь лежало широкое поле, покрытое молодою,
ещё не цветущей рожью (Чехов).
2.
Специально оборудованная площадка для игры в футбол.
Мягкое, твёрдое мокрое, зелёное, футбольное ... поле.
Поле стадиона.
Центр, середина, угол, размеры, состояние .. поля.
Подготовить, убрать, расчистить, покинуть ... поле.
На поле (выбежать ~, выйти ~ ...) С поля (удалить кого-л —, выгнать
кого-л. (разг.) ~ ...).
Поле опустело ...
О Мяч ушёл за пределы поля. Прихрамывая, игрок покинул поле.
3.
(форма мн. ч. употр. также в знач. ед. ч.) Свободная от
текста полоска вдоль края листа в книге, в тетради и т. п

ПОЛ
Узкое, широкое, правое, левое ... поле.
Поля ч е г о : — книги, тетради, рукописи, газеты ...
Заметки, исправления, замечания ... на полях.
Сделать, провести, отчеркнуть, отогнуть ... поля.
На полях (написать ~, отметить ~ ...).
О Он любил делать пометки на полях.
4. (только мн) Отогнутый край у шляпы.
Широкие, узкие, большие, маленькие, мягкие, твёрдые ... поля.
Поля ч е г о : ~ шляпы, панамы ...
Шляпа ... с какими-л. полями.
Загнуть, отогнуть, выпрямить ... поля.
О У него была шляпа с широкими полями. Из-под полей шляпы
на Самгина смотрели иронические глаза Ту- робоева (Горький)
А Широкое (обширное) поле деятельности — широкая или
обширная область, сфера какой-л. деятельности. Лётное поле —
специально оборудованная ровная площадка для взлёта и посадки
самолётов.
ПОЛЕ'ЗНЫЙ, полезная, полезное, полезные; кратк. ф. полезен,
полезна, полезно, полезны.
Такой, который приносит пользу.
Труд, работа, дело, деятельность, занятие, начинание, жизнь,
животное растение, вещь книга, справочник, доклад, лекция,
экскурсия, встреча, разговор, беседа,
дискуссия, совет, замечания, лекарство, еда, продукт питания ...
Полезен к о м у : (о человеке) — больному, мне, ему, ей, Надежде
Ивановне, Петру ... Полезен для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для
больного, для меня, для него, для неё, для Надежды Ивановны, для
Петра ... для дела, для науки, для общества ...
Очень, весьма (книжн.), чрезвычайно ... полезный.
Быть, являться, считаться казаться, представляться ... полезным.
Что-л полезное/полезно.
О Это очень нужный и полезный справочник. Перемена
обстановки будет вам очень полезна.
А Полезные ископаемые — природные богатства (уголь, нефть и т.
п.), которые находятся в земле.
ПОЛЕТ, род. полета, м.
1. Движение, передвижение по воздуху, а также в космическом
пространстве.
Горизонтальный,
плавный,
парящий,
стремительный,
своеобразный, бреющий, космический ... полёт.
Полёт к о г о - ч е г о : — птицы, пчелы, самолёта, космического
корабля, межпланетной (орбитальной ...) станции, снаряда, пули ...
Высота, скорость, дальность, траектория линия корректировка ...
полёта. Наблюдение ... за полётрм.
В полёте (быть ~, находиться ~ . . . ) . Во время полёта (что-л
произошло — ...). За полётом [кого че го-л.] (следить —, наблюдать ~
...).
О Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара
можно было следить за его полётом (Лермонтов)
2. Авиационный или космический рейс вылет.
Трудный, сложный, нелёгкий, опасный, ответственный,
продолжительный, двухчасовой, ночной,, слепой, учебный,
испытательныи, тренировочный, специальный, очередной, обычный,
первый, последний, разведывательный, космический .. полёт [когочего л.].
Полёт к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ курсанта, командира,
Чкалова, Гагарина ... [какого-л] самолёта, «Ту-144», [какого-л]
космического корабля, какой-л. станции ... Полёт к у д а : (предлог
«в» с вин.) ~ в стратосферу, в космос, в Болгарию, в Ленинград
(предлог «на» с вин ) ~ на полюс, на Урал, на Луну, на Марс ...
Маршрут, условия, корректировка, запрещение, отмена . полёта;
расписание ... [каких л ] полётов. Наблюдение ... за полётом.
Подготовка ... к полёту. Сообщение ... о полёте.
Совершить, начать, закончить, прервать, отложить, отменить,
запретить, продолжать . . полёт.
В полёт (собираться —, отправляться ~ .. ). В полёте (быть ~,
находиться —, ~ что-л. произошло . . . ) За полётом кого чего л.
(следить ~, наблюдать ~ . . . ) . К полёту (готовиться ~, быть готовым
— .. ). О полёте кого-чего-л. (сообщать —, докладывать —, передавать
[по радио] ~ ...).
Полёт проходил в каких л. условиях, длился сколько л времени,
[не] состоялся ...
О Юрий Алексеевич Гагарин — первый человек в мире, который

пол

совершил полёт в космос. \Быков] в полёт не пойдёт, пока врачи не
разрешат (Саянов)
ПОЛИТИКА, род. политики, ж.
1. Сфера деятельности, связанная с отношениями между классами,
нациями и другими социальными группами деятельность государства
в области внутренней жизни страны и международных отношений.
Новая, старая, правильная, разумная, мудрая, последовательная
твёрдая
[не]решительная,
осторожная,
^не]дальновидная,
авантюристическая, странная, современная, мирная, миролюбивая,
захватническая, агрессивная, международная, внешняя, внутренняя,
экономическая, финансовая, национальная ... политика.
Политика к о г о - ч е г о : ~ президента, какой-л партии, какой-л.
страны, какого-л. государства, какого л. правительства, какого-л блока
...; политика ч е г о : (о том, какая политика) — мира, мирного
сосуществования,
разрядки,
нейтралитета,
неприсоединения,
невмешательства [во что-л] ... Политика по о т н о ш е н и ю к
ч е м у : — к какой-л. стране ... Политика с позиции силы.
Вопросы, задачи, курс, цель, роль, значение, сила, результат, успех,
провал, проведение направление, область, часть ... какой-л политики.
Ответственность ... за какую-л. политику.
Проводить,
навязывать
кому-чему-л.,
изменять,
изучать,
поддерживать, отвергать какую л политику Следовать ... какой-л
политике.
В какой-л. политике (руководствоваться чем-л. ~...). К какой-л.
политике (перейти —, относиться как-л. ~, прибегать ~ ...). О какой-л.
политике (читать ~, писать —, говорить —, думать ~, размышлять ~
...), С какой-л. политикой (быть согласным что-л. связано ~ ...).
Политика кого чего-л. направлена на что-л., отражает что-л.,
устраивает кого-что-л. ...
О СССР неуклонно проводит ленинскую политику мира,
выступает за упрочение безопасности народов и широкое
международное сотрудничество.
2. Вопросы
и
события
международной,
общественной,
государственной жизни.
Текущая ... политика.
Интерес ... к политике.
Интересоваться, увлекаться ... политикой.
В политике (разбираться (разг.) ~ .. ) О политике (говорить ~ ...)
О Он хорошо разбирается в политике.
3. (разг.) Общий характер поведения, образ действий кого-л.,
направленный на достижение чего-л., определяющий отношение к
кому чему-л.
Правильная, простая, сложная, странная, непонятная, хитрая,
недальновидная, тонкая ... политика.
Политика к о г о : (о человеке) — директора, соседа, Мухина ...
Вести ... какую-л. политику; понимать ... чью-л политику.
Придерживаться .. какой-л. политики.
О [Громов] политику свою сначала вёл довольно тонко
(Шишков).
ПО'ЛКА, род. полки, мн. полки, род. полок, дат. полкам, ж
1. Доска, горизонтально укреплённая на стене, а также несколько
таких досок, скреплённых вместе, с задней и передней стенками или
без них для хранения посуды, книг и т. п; горизонтальная доска в
шкафу, буфете и т. п.
Старая, иовая, узкая, широкая, длинная, удобная, красивая
полированная, дорогая дешёвая, пустая, заставленная чем-л., верхняя
средняя, иижняя, первая, вторая третья, подвесная, книжная, кухонная
... полка.
Полка ч е г о : ~ шкафа, буфета, серванта, секретера, стеллажа ...
Полка для ч е г о : ~ для белья, для по суды, для книг, для цветов ...
Купить, продать, сделать, повесить, прибить, занять чем-л.,
заставить чем л., освободить, протереть ... полку.
На полку (положить что л ~, поставить что т ~ ...) На полке (что-л.
стоит что л лежит — ...) По полкам (разложить что-л. ~, расставить
что-л. ~ ...). С полки (что-л упало ~ ...) с полки на полку (переложить
что л. —, переставить что л. — ...)
Полка висит как-л. (косо, криво ...), упала...
О Он с интересом оглядел комнату, уставленную ышсными
полками. -Где у вас соль? — В шкафу, на верхней полке.
2. Место для лежания или для помещения багажа в
железнодорожном вагоне.
Верхняя, нижняя, боковая, багажная ... полка.
Полка для ч е г о : ~ для вещей, для багажа, для лежания .

Поднять, закрепить опустить, занять, освободить, уступить кому-л
________________ [какую л.] полку.
На [какую-л.] полку (сесть лечь ~, положить что-л. поставить что-л.
посадить кого-л. подсадить кого-л. ~, залезть — ...). На [какой-л ]
полке (лежать ~, сидеть спать ~ ...) С [какой-л (верхней ...)] полки
(снять что л —, спуститься ~, спрыгнуть ~, упасть ~ ...).
0 Он занял верхнюю полку. Извините пожалуйста вы не
можете уступить нижнюю полку женщине с ре бёнком?
ПОЛНЫЙ, полная, полное, полные; кратк. ф. полон, полна, полно и
полно, полны и полны.
1 Наполненный чем-л. доверху, до краёв.
Кувшин кастрюля, ведро, корзина тарелка, стакан, чашка, карман,
сумка, мешок, чемодан . .
Полон ч е г о : ~ воды молока, ягод грибов, подар кое, вещей ...
Полный до [самых] краёв, до [самого] верха.
[Не] совсем, почти ... полный.
Быть, оказаться . . полным.
Что-л полное/полно чего-л.
О Дети принесли полные корзины грибов. Не наливай мне полную
тарелку, я не съем.
2. Такой, который вместил в себя, содержит в себе наибольшее
возможное или очень большое количество кого-чего-л.
Театр, кл!уб, зал. аудитория, квартира, комната, помещение,
магазин, стадион, площадь, улица, двор, вагон, автобус . .
Полон к о г о - ч е г о (о человеке) ~ людей, детей, женщин, гостей,
пассажиров, зрителей, студентов ... на рода/народу, вещей, товаров,
дыма ...
Почти ... полный.
Быть ... полным.
Что-л. полно чего-л.
О Двор был полон всякой домашней птицы, разно шерстных
собак (Гончаров). Улица полна народу.
3 Включающий все необходимые составные части вполне
законченный; исчерпывающий.
Собрание сочинений, состав кого-чего-л., набор чего л., ответ,
объяснение, изложение, доклад, отчёт, информация, курс чего-л.,
оборот, круг, объём ...
Достаточно ... полный.
Быть ... полным.
Что-л. полное/полно.
Полно (нареч.) изложить что-л., рассказать что-л ..
О Хотите купить полное собрание сочинений Горького.? Мы
здесь в полном составе.
4. (только полн. ф.) Такой, который достиг предела, наивысший;
совершенный, абсолютный.
Разгром, победа, разоружение, расцвет чего-л., знание чего л
незнание чего л., невежество, понимание че го л., непонимание чегол. осведомленность в чём-л., не осведомлённость в чём л
ответственность, право, отчая ние, доверие, примирение,
противоположность, согласие, свобода, отдых, покой, тишина ...
Быть ... полным.
Что-л. полное.
О Я отношусь к ней с полным доверием. Чувствуя, что
примирение было полное, Анна с утра оживленно принялась за
приготовления к отъезду (Л. Толстой).
А Кто-л. полон чего-л. (сомнений, радости, трево ги ...) кто л.
охвачен, проникнут чем-л. целиком Кто-л. полный — о толстом,
упитанном человеке. Она очень полная, ей этот фасон не пойдёт.
Полные прилагательные; полные формы прилагательных — формы
прилагательных, которые имеют в именительном падеже
единственного числа окончания -ый (-ий), -ая (-яя), -ое ( ее),
«гИнтересный»- полное прилагательное, а «интересен» краткое.
ПОЛОЖЕ'НИЕ, род. положения, ср.
1. Расположение в пространстве, местонахождение.
Прежнее, выгодное, географическое, континентальное,
островное .. положение.
Положение ч е г о ; ~ страны, города, судна, корабля, самолёта,
солнца. Сахалина ... Положение чего л в ч ё м : — в пространстве ...
Положение чего л. о т н о с и т е л ь н о ч е г о : — относительно
материка, относи тельно острова ...
Определить ... положение чего-л.; занимать ... какое-л. положение.
О Экономика этого государства во многом определяется его
островным положением.
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2. Расположение, постановка тела или его частей; поза.
Прежнее, [не] удобное вертикальное, горизонтальное,
наклонное, сидячее, лежачее, исходное, основное, одинаковое ...
положение.
Положение ч е г о : ~ тела, корпуса, головы, рук, ног ... Положение
чего-л. при ч ё м : ~ при ходьбе, при беге, при стрельбе, при игре на
чём-л. или во что-л. ...
Менять изменять, придать чему-л., занять ... какое л. положение.
В какое-л положение (стать вернуться возвратиться — ...). В какомл. положении (быть оставаться сидеть ~, лежать ~, стоять спать —, заснуть ~ ...).
О Этот человек спит сидя, так как в лежачем положении он
задыхается (Чехов). Займите исходное положение для выполнения
следующих упражнений.
3. Состояние, обусловленное какими л обстоятельствами.
Тяжёлое, трудное, сложное, затруднительное, безвыходное,
незавидное. неприятное, щекотливое, отчаянное, критическое, глупое,
смешное, неловкое, ужасное (разг.), ложное, дурацкое (разг.),
создавшееся, любое ... положение.
Положение к о г о - ч е г о - (о человеке) ~ больного, ученика,
друга, матери, отца ... семьи ...; положение ч е г о : ~ дел, вещей ...
Выход из [какого-л. (трудного . . . ) ] положения.
Обсуждать, изменить, знать, понимать ... положение [кого чего-л ];
создать ... какое-л. положение.
В какое-л. положение (попасть —, поставить кого л. ~ ...) В каком
л. положении (быть ~, находиться ~, оказаться ~ ...). Из какого л.
положения (выйти ~ ...). О чьём-л. положении (рассказывать ~,
сообщать знать —, забыть ~ ...).
О Из-за тебя я оказался в дурацком положении. Вы знаете
положение дел? Больной был в тяжёлом положении.
4. Место, роль кого чего л. в обществе важная, значительная роль,
значительное место кого л в обществе
Хорошее лучшее, прекрасное, блестящее, скромное, странное,
особенное, бесправное, [независимое, прочное, шаткое, значительное,
видное, высокое, ведущее, руководящее, служебное, имущественное,
семейное, общественное, социальное ... положение.
[Какое л ] положение к о г о - ч е г о . (о человеке) ~ рабочих,
крестьян, женщины, мужа, жены, начальника, директора, учителя ...
рабочего класса, крестьянства, интеллигенции ... Положение кого-л. г
д е: (предлог «в» с предл.) ~ в обществе, в семье ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на работе, на заводе ...
Человек ... с положением.
Занимать, иметь, приобретать, терять ... какое-л. положение;
определить, обсуждать, знать ... чьё-л. положение. Добиться,
достичь/достигнуть, стыдиться ... какого-л. положения. Завидовать ...
чьему-л. положению. Интересоваться, гордиться, хвастаться ... чьимл. положением.
К какому-л. положению (относиться как-л. —, привыкнуть ~ ...). О
чьём-л. положении (напомнить знать ~, забыть —, судить — ...).
Чьё-л. положение определяется чем-л., изменилось, осталось
прежним, [не] удовлетворяет кого-что-л., интересует кого-л. ...;
положение обязывает ...
О Он занимает высокое служебное положение. Положение в
литературе, хотя бы очень скромное, не даётся, не берётся, а
завоёвывается (Чехов).
5. Совокупность
общественно-политических
отношений,
обстановка общественной жизни.
Хорошее,
благоприятное,
выгодное,
трудное,
сложное,
угрожающее,
критическое,
затруднительное,
нормальное,
создавшееся,
внутреннее,
международное,
политическое,
экономическое, современное ... положение.
Положение ч е г о : ~ страны, области, города ... Положение с чем
: — с кадрами, с поставкой чего-л.. со снабжением ... Положение
г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в стране, в области, в городе ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на фронте, на заводе, на стройке, на
строительстве, на местах (разг.) ...
Лекция, доклад, сообщение ... о каком-л. (международном ...)
положении.
Укрепить,
упрочить,
использовать,
изучать,
обсуждать,
определять, контролировать ... какое-л. положение.
В каком-л. положении (разбираться (разг.) — ...).3а какое-л.
положение (отвечать —, быть ответственным
— ...). К какому-л. положению (отнестись как-л. ~ ...) На какое-л.
положение (указывать ~, обращать внимание ~ ...). О каком-л.

ПОЛ
положении (рассказывать сообщать докладывать ~ ...).
Какое-л. положение создаётся, складывается, интересует кого-л.,
зависит от кого-чего-л., изменилось, осталось без изменения ...
О Завтра у нас будет лекция о международном положении.
6. Режим,
распорядок
общественной
жизни,
который
устанавливается властью.
Военное, осадное, чрезвычайное ... положение.
Устанавливать, вводить, объявить, отменить ... какое-л.
положение.
На каком-л. положении (быть ~, находиться ~ ...).
О Город — на осадном полозкении. Вся власть в руках военных
(Новиков-Прибой).
7. Свод правил, законов по какому-л. вопросу.
Новое, старое ... положение.
Положение о ч ё м: — о выборах, о системе оплаты труда, о
подоходном налоге, о премировании кого-че- го-л. ...
Утвердить, обсудить, ввести в действие, напечатать, опубликовать,
обнародовать ... какое-л. положение.
Какое-л. положение вошло в силу, имеет силу, утратило силу,
действует ...
О Эго положение было утверждено в 1970 году.
8. Научное утверждение, сформулированная мысль; тезис.
Основное, правильное, верное, ошибочное, сомнительное,
спорное, научное, теоретическое ... положение.
Положение ч е г о :
~ какой-л. теории, диалектического
материализма, исследования, доклада, лекции, статьи ...
Доказательство,
убедительность,
гипотетичность
(книжн.),
сомнительность, шаткость, истинность, правильность ... какого-л.
положения.
Выдвигать,
обосновывать,
доказывать,
аргументировать,
сформулировать,
развивать,
подтверждать,
поддерживать,
приводить, принимать, отвергать, опровергать, критиковать,
уточнять ... какое-л. положение.
В каком-л. положении [чего-л.] (сомневаться усомниться ~ ...). На
какое-л. положение [чего-л.] (обратить внимание ~ ...). На каком-л.
положении [чего-л.] (остановиться сосредоточить внимание — ...).С
каким-л. положением (быть согласным —, согласиться ~ ...).
О Я вполне согласен с основными положениями доклада.
Д Войти в чьё-л. положение — постараться понять, уяснить
ситуацию, в которой оказался кто-л.; посочувствовать, помочь
кому-л.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ,
положительная,
положительное,
положительные;
кратк.
ф.
положителен,
положительна,
положительно, положительны.
1.
Такой, который выражает согласие, одобрение; утвердительный.
Ответ, впечатление, реакция, решение, отзыв, оценка, рецензия,
характеристика, мнение, отношение к кому-чему-л. ...
Очень, весьма (книжн) ... положительный.
Быть, оказаться положительным.
Что-л. положительное/положительно.
Положительно (нареч.) относиться к кому-чему-л., смотреть на чтол.. оценивать что-л., отзываться о ком- чём-л., ответить кому-л. ...
О Все отзывы на её диссертацию были положительные.
2.
Такой, который обладает нужными свойствами, качествами,
заслуживает одобрения; полезный и существенный.
Явление, черта кого-чего-л., сторона чего-л., воздействие, влияние,
признак, пример, факт, результат ...
Очень, весьма (книжн.) .. положительный.
Быть, казаться ... положительным.
Что-л. положительное/положительно.
Положительно (нареч.) влиять на кого-что-л., воздействовать на
кого-что-л., действовать на кого-л. ...
О Она оказывает на него положительное влияние.
3.
Такой, который обладает хорошими, полезными качествами с
точки зрения общественной морали.
Человек, герой, персонаж, тип, образ ...
Очень, весьма (книжн.) ... положительный.
Быть, казаться ... положительным.
Кто -л. положительный/положителен.
О Этот актёр играет только положительных героев.
ПОЛОСА', род. полосы, вин. полосу и полосу, мн. полосы, род.

пол

полбе, дат. полосам, ж.
1Длинная и сравнительно узкая часть какой-л. поверхности,
пространства, ограниченная чем-л. и выделяющаяся своим видом,
цветом и т. п.
Длинная, короткая, узкая, широкая, тёмная, светлая, золотистая,
синяя, голубая, белая ... полоса.
Полоса ч е г о : ~ земли, неба, воды, берега, дороги, леса, света,
дыма, тумана ...

Увидеть, заметить ... полосу чего-л.

В какую-л. полосу (войти ~, вступить попасть
— ...). Из какой л. полосы (выйти ~ ...).
Полоса чего-л. виднеется, выделяется на чём-л., тянется по чему-л.
...
О А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы
протянулись по небу (Тургенев). Тёмная полоса леса виднелась на
горизонте.
2. Отдельный протяжённый участок чего-л., характеризующийся чем-л., пояс, зона.
Степная, лссная, чернозёмная, средняя, климатическая,
фронтовая, прифронтовая, пограничная, зелёная ... полоса.
Полоса ч е г о - — степей, лесов ...
Климат, природа, особенности ... какой-л. полосы.
Пересекать, знать, любить, изучать ... какую-л полосу.
В какой-л. полосе (быть ~, находиться ~, жить ~ ...).
О Мы отдыхаем обычно в средней полосе.
3. Продолговатый, удлинённый кусок какого л. материала
(металла, ткани, бумаги и т. п.).
Длинная, короткая, широкая, узкая, лёгкая, тяжёлая, железная,
стальная, бумажная ... полоса.
Полоса ч е г о : ~ какого-л. материала, ткани, железа, стали,
бумаги ...
Отрезать, отделить, оторвать от чего-л., наклеить на что-л,,
прибить к чему-л., раскалить, накалить ... полосу чего-л.
О [Петька] держал, как настоящий кузнец, длинными
клещами добела накалённую полосу железа (Гладков).
4 Широкая черта, линия.
Широкая, узкая, длинная, красная, синяя, светлая, тёмная,
грязная, цветная ... полоса; мелкие, крупные ... полосы.
Полосы ч е г о ; ~ спектра, флага, материала ... Полоса на
ч ё м : ~ на каком-л. материале, на платье, на платке, на окне, на
лице, на теле, на обоях ...
Обои, флаг ... с [какой-л.] полосой.
Заметить, увидеть, нарисовать ... какую-л. полосу.
О — Что это за красная полоса у тебя на лбу? — А зто от
шапки. На стене были грязные полосы.
5. Набранная или отпечатанная страница книги, журнала,
газеты.
Свёрстанная, первая, последняя ____________ полоса [чего-л.]
Полоса ч е г о : ~ газеты, журнала, книги, словаря...
Верстать, набрать, отпечатать, выправить ... полосу.
На какой-л. полосе чего-л. (напечатать что-л. ~, поместить
что-л. ~, что-л. появилось ~ ...).
О Уже появилось первое военное сообщение — жирным
шрифтом на передних полосах всех газет (Федин)
6. Промежуток времени, период, который характеризуется,
отличается чем-л.
Короткая, долгая, длинная, небольшая, [несчастливая,
историческая, целая, такая ... полоса [чего-л.].
Полоса ч е г о : — жизни, истории ...; полоса ч е г о ; (о том,
какая полоса) ~ счастья, везения (разг.), невезения (разг.), удач,
неудач, кризиса, подъёма ... Какая-л. полоса в ч ё м : — в
жизни, в работе, в разви- тии чего-л, ...
В какую-л. полосу (вступить ~, войти — ...). Из какой л полосы
(выйти ~, выбраться ~ . . . ) .
Полоса чего-л. началась, пошла, идёт, продолжается, тянется,
закончилась ...
О Ему казалось, что он вступает в счастливую полосу
жизни.

|

ПОЛУЧА'ТЬ, получаю, получаешь, получают, несов.; j
получить, получу, получишь, получат, сов.
1. Брать, принимать что-л. вручаемое, предлагаемое,
присылаемое и т. п.; быть отмеченным, награждённым чем-л.

Получить ч т о : ~ газету, журнал, книгу, письмо, открытку,
телеграмму, пригласительный билет, [денежный] перевод,
деньги, посылку, бандероль, зарплату, [денежную] ссуду,
гонорар, выигрыш, награду, орден, медаль, приз, премию,
подарок, квартиру, документы, паспорт, билет, пропуск, диплом,
свидетельство о чём-л., Справку ...
Получить что-л. (орден, премию ...) за ч т о : ~ за какие-л. заслуги,
за работу, за книгу ... Получить что-л. (письмо, посылку ...) от
к о г о ; (о человеке) ~ от отца, от сына, от матери, от друзей ...
Получить что-л. у к о г о ; ~ у секретаря ... Получить что-л. (деньги,
посылку ...) ч е р е з к о г о : (о человеке) ~ через знакомых, через
друзей ...
Получить что л. (письмо деньги ...) о т к у д а : (предлог «из» с
род.) ~ из дома/из дому, из какого-л. города. из Москвы ...; (предлог
«с» с род.) ~ с Урала, с Кубы ...; (с нареч.) издалека, оттуда ...
Получить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) — в библиотеке, в кассе
...; (предлог «на» с род.) ~ на почте, на телеграфе ... Получить что-л. в
подарок, в награду, в наследство ... Получить что-л. на память ...
Получать (только несов.) как ч а с т о : ~ редко, часто, регулярно ...
Получить к а к : ~ неожиданно, заслуженно...
Хотеть, стремиться, надеяться ... получить что-л.
О На днях я получила письмо от коллег из Болгарии. Билеты на
концерт для вас оставлены, вы можете получить их в кассе с часу
до двух.
2. Становиться
обладателем
чего-л.
предоставляемого;
приобретать какое-л качество, становиться каким-л в результате чегол.; пользоваться чем-л.
Получить ч т о : ~ учёную степень, какое-л. звание, какую-л.
должность, какое-л назначение, квалификацию, какое-л. воспитание,
какое-л. образование, какую-л. помощь, какую-л. поддержку, какую-л.
возможность, какие-л. права, преимущества, льготы, отпуск,
признание, известность ...
Получить что-л. у к о г о : (о человеке) ~ у какого-л. учителя, у
какого-л. профессора, у какого-л. мастера, у рабочих, у студентов ...
Получить что-л г д е : (предлог «в» с предл.) — в семье, в школе, в
каком-л. университете, в какой-л. стране ...; (предлог «на» с предл.) ~
на заводе, на родине ...; (предлог «за» с твор.) ~ за границей ...; (с нареч.) ~ там, здесь ...
Хотеть, мечтать ... получить что-л.
О Музыкальное образование он получил в московской
консерватории. Стихи молодого поэта сразу же получили
признание.
3. Узнавать что-л. сообщаемое, принимать к сведению, к
исполнению.
Получить ч т о : ~ какое-л. известие, какие-л. сведения, какую л
информацию, какой-л. отпет, какой-л. заказ, какое-л. задание,
предписание (офиц.), распоряжение, какой-л приказ, разрешение,
согласие, отказ .
Получить что-л. от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от командира,
от директора, от Мухина ... от командования, от начальства ..
Получить к а к : ~ неожиданно ...
Хотеть, стараться ... получить что-л.
О Мы только что получили это сообщение по телеграфу.
4. Испытывать, ощущать что-л.
Получить ч т о : ~ удовольствие, наслаждение, облегчение ...
Получить что-л. от ч е г о : ~ от пребывания где-л,, от общения с
кем-чем-л., от чтения чего-л., от книги, от концерта, от пьесы, от
беседы ...
Хотеть, стараться ... получить что-л.
О Я получила огромное удовольствие от чтения этой книги.
5. Подвергаться чему л.
Получить ч т о : — рану повреждение, пощечину, выговор,
отповедь, оскорбление, благодарность ...
Получить что-л. (благодарность ...) за ч т о : — за выполнение
чего-л., за какую-л. (хорошую ...) работу ... Получить что-л. (выговор,
благодарность . . . ) о т к о г о - ч е г о ; ~ от декана, от
директора, от администрации, от начальства ...
Получить к а к : ~ [не]справедливо, [не]заслуженно, неожиданно
...
Бояться, хотеть ... получить что-л.
О Шесть лет тому назад я получил пощёчину, и враг кой ещё
жив (Пушкин). Ты не знаешь, за что он получил выговор?
А Получить какую-л. оценку (отметку) — быть оценённым по
существующей системе оценок Получить что-л. (ангину, грипп ...) —
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заболеть ангиной, гриппом Я т. п. Получить представление о комчём-л. (понятие о ком-чём-л.) — приобрести представление о комчём-л., понятие о ком-чём-л. Получать что-л. (газ, бензин, кокс ...) из
чего-л. (из нефти, из угля ...)—вырабатывать газ, бензин и т. п из
нефти, угля и т. п.
ПОЛУЧАТЬСЯ, получаюсь, получаешься, получаются, нРсов ,
получиться, получусь, получишься, получатся, сов.
1. (1 и 2 л. не употр.) Появляться, делаться, выходить в
результате чего-л.; становиться, делаться кем-л.
Получиться из к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ из ребёнка, из
студента, из него, из неё, из Анны ... из материала, из муки, из
романа ...
Кто-л. (хороший музыкант, прекрасный специалист, большой поэт
...) получится из кого л.; что-л (пальто, пирог, сценарий .. ) получится
из чего-л.
О Из этого студента получится хороший специалист. Из романа
получился хороший киносценарий

2. Оказываться, выходить какнм-л. в результате какого-л.
действия; выходить каким-л. на снимке, фотографии и т. п.
Получиться к а к и м :
~ мрачным, весёлым, [некрасивым
вкусным, горьким, ровным гладким ... Получиться к а к : ~ хорошо
плохо, [не]удачно .. Получиться каким-л. или как-л у к о г о : (о
человеке) ~ у него, у неё, у Аии ... Получиться каким-л. или как-л. н а
ч ё м : ~ на снимке, иа фотографии, на портрете ...
Кто-л. получился какой-л., каким-л. или как-л. [на снимке (на
фотографии ...)]; что-л. (пальто, пирог, сценарий ...) получилось
какое-л., каким-л. или как-л.
О На фотографиях я всегда почему-то получаюсь плохо. Пирог у
меня сегодня получился вкусный.
А Что-л. (статья, прыжок, пирог ...) получилось [у
удалось кому-л. [Песков] перечёркивал написанное,
больше и больше начинал понимать, что статья
сколько ни бейся (Дягилев) Получилось что-л.

кого-л.]— что-л.
сердился и всё
не получается,

(неприятность,
недоразумение, скандал . . . ) — что л случилось, произошло как
следствие чего-л Товарищи, я не виноват получилось какое-то
недоразумение.
ПО'ЛЬЗА, род. пользы, ж.

Хорошие, положительные последствия, выгода.
[Не] большая, огромная, единственная, общая, реаль- вая ...
польза.
Польза ч е г о : ~ просвещения, профилактики, спорта . Польза от
к о г о - ч е г о : (о человеке) от какого л человека, от работника, от
Мухина ... от работы от какого-л. дела, от какого-л. изобретения от
применения чего-л., от издания чего-л. ... Польза от кого- чего-л.
к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ людям, мне, всем ...обществу, стране
... Польза от кого-чего-л. для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для
людей, для него, для Ани ... для общества, для страны, для какого-л
дела...
Извлекать из чего-л., приносить кому-чему-л, иметь ... пользу.
Без всякой пользы (делить что-л. ~, убеждать кого-л. ~ ...) Для
общей пользы (работать ~, стараться жертвовать чем-л ~ ...) На
пользу кому-чему-л. (работать трудиться ~ .. ). С пользой (провести
вре
Ы Я ~ .. ) .

Кому-чему-л. или для кого-чего-л. от кого-чего-л. какая л. польза.
О Какая тебе от этого польза? Эти птицы приносят большую
пользу людям, уничтожая вредных насекомых.
А В чью-л. пользу или в пользу кого-чего-л. — с положительным

результатом для кого-чего-л., в интересах ко- го-чего-л., в
соответствии с чьей-л. выгодой Счёт матча 2:0 в нашу пользу.
Судья решил дело в пользу истца. Идти кому-чему-л. на пользу —
приносить положительные результаты.
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, пользуюсь, пользуешься, пользуются, несов.
1. Прибегать к чему-л., употреблять для своих нужд и
потребностей; применять что-л
Пользоваться ч е м : ~ комнатой, ванной, душем, кухней, газом,
электричеством, мусоропроводом, лифтом, телефоном, каким л.
прибором, холодильником, пылесосом, полотёром, стиральной
машиной, молотком ножницами каким-л. инструментом, вилкой,
ножом, очками, циркулем, линейкой, карандашом, каким-л. видом
транспорта, метро, трамваем, машиной, библиотекой, каталогом,
картотекой,
какими-л.
книгами,
журналами,
словарём,

справочником, какими-л. учебниками, какой-л. литературой,
первоисточниками,
конспектами,
записями,
за
метками,
наглядными пособиями, диафильмами, каким л. приёмом, каким л
методом ... Пользоваться чем л. п р и ч ё м : ~ при обучении чему-л,,
при объяснении чего-л. ...
Пользоваться чем-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в поездке, в
командировке ...; (предлог «на» с предл.) ~ на уроке, на экзамене ...
Пользоваться
как
час т о :
~
редко,
часто
постоянно,
систематически, иногда, всегда ... Пользоваться к а к : ~ [не]умело,
аккуратно . .
Научиться, научить кого-л., уметь, привыкнуть, разрешить комул. ... пользоваться чем-л.
О На экзамене разрешили пользоваться словарём. Каждый
человек должен уметь пользоваться электрическими приборами.

2. Использовать что л. в своих интересах, извлекать выгоду для
себя из чего-л.
Пользоваться ч е м :
~ случаем, возможностью ка ким-л.
преимуществом, какими-л. связями, своим [каким-л.] положением,
отсутствием кого-чего-л., каким-л. (свободным ...) временем,
моментом ...
Пользоваться к а к : ~ умело, охотно ...
Уметь, решить ... пользоваться чем-л
О Он сознавал своё преимущество и пользовался им
3. Обладать чем-л., иметь что-л
Пользоваться
чем:
~ любовью
уважением, доверием,
авторитетом, вниманием, популярностью, известностью, успехом,
какой-л. (хорошей, дурной ...) славой, какой-л. репутацией, спросом
(о товарах), [полной] свободой, какими-л. (неограниченными,
большими ...) правами, привилегиями, льготами, чьей л. поддержкой
... Пользоваться чем л. (уважением, популярностью ..,) с р е д и
к о г о - ч е г о : ~ среди рабочих, среди студен тов, среди
интеллигенции, среди студенчества ... Пользоваться чем-л
(уважением, популярностью ..) у ког о - ч е г о : ~ у рабочих, у
студентов, у детей, у нас, у них, у класса, у аудитории...
Пользоваться чем л г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в городе, в
университете, в Советском Союзе ... (предлог «иа» с предл.) — на
работе, на заводе, на факультете
О Новый фильм пользуется успехом у зрителей. В СССР
женщины пользуются такими же правами, как и мужчины. Среди
сотрудников он пользуется большим авторитетом.

ПОМЕЩЕ'НИЕ, род помещения, ср
Внутренность здания, здание, место, где помещается кто-что л.
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Тёплое, холодное, сухое, тёмное, светлое, просторное, тесное, [не]
удобное, [не] жилое, закрытое, подсобное, караульное ... помещение.
Помещение ч е г о : ~ детского сада, школы, мастерской ...
Помещение для к о г о - ч е г о : ~ для вахтёра, для сотрудников,
для служащих, для скота, для машины, для работы, для отдыха ...
Осмотр, ремонт, уборка, утепление, проветривание, аренда ...
помещения.
Ремонтировать, белить, красить, утеплять, убирать, проветривать,
арендовать ... помещение.
В помещении (быть ~, находиться делать что-л.-~, сидеть ~ курить
— ...) Из помещения (выйти выбежать ~ ...).
Помещение находится где-л., занято, свободно ...
О Это было довольно просторное и светлое помещение. „ ' ~
ПОМИДО'Р, род. помидора, мн. помидоры, род. помидоров, м.
Огородное растение семейства паслёновых, а также его округлый
плод, обычно красного цвета.
[Не]большой, маленький, весь, этот ... помидор; хорошие, плохие,
свежие, солёные, маринованные, консгрви- ованные, крупные,
мелкие, зелёные, жёлтые, красные, е]спелые, недозрелые,
перезрелые, ранние, поздние, первые, парниковые, крепкие, битые,
мятые, испорченные, фаршированные чем-л., астраханские,
болгарские, свои ... помидоры.
Кожица, мякоть, вкус ... помидора; урожай, сорт, килограмм,
банка, ящик, бочка, порция ... помидоров. Салат ... из помидоров.
Банка, ящик ... с помидорами. Банка ящик, бочка ... из-под
помидоров.
Предложить кому-л., дать кому-л., взять, посыпать солью, раздавить
... помидор; любить, сажать, собирать, купить, принести, мыть,
перебрать,
сортировать,
жарить,
фаршировать,
солить,
мариновать, консервировать, резать, есть, хранить ... помидорыКупить, принести хотеть .. помидоров. Угостить кого-л. ... помидорами.
В помидорах (содержится что-л. ~ ...). Из помидоров (делать что-л. ~
приготовить что-л. ~, выжимать что л ~ ...) От помидоров
(отказаться ~ ...)
Помидоры растут, зреют, созревают, поспевают, желтеют
краснеют, продаются где-л., стоят сколько-л. ...
О В этом году мы засолили целую бочку помидоров. Б наших краях
помидоры созревают к середине августа.

ПОМНИТЬ, помню, помнишь, помнят, несов.
Сохранять, удерживать в памяти; не забывать. Помнить к о г о ч т о : (о человеке) — отца, мать, учителя, друга, меня, его её, Анну
... семью, класс, детство, прошлое, какой-л. день, хорошее, плохое,
добро, зло, обиду, дорогу, чей-л. адрес, номер чего-л., чей-л. телефон, чьё-л. лицо, название чего-л., какое-л. стихотворение, какоел. слово, чьё-л. имя, чью-л. фамилию ...
Помнить о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о друге, о ребёнке, обо мне,
о нём, о ней, об Анне ... о прошлом, о каком-л. дне, о какой-л. дате,
о чьём-л. поручении, о чьей-л. просьбе, о чьём-л. обещании, о своих
обязанностях ...
Помнить к а к : ~ хорошо, плохо, смутно, наизусть, точно ...
Просить, обещать ... помнить кого-что-л.
Помнить, что (где, когда, как ...) (с придат.).
О Вы меня помните? Я не помню, что вы мне тогда говорили. Он
помнит это стихотворение наизусть.

П0МО1 А'ТЬ, помогаю, помогаешь, помогают, несов.; помочь,
помогу поможешь, помогут, прош. помог, помогла помогло, помоглй,
сов

I. Оказывать помощь, поддержку в чём-л.
Помочь к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ родителям, матери, отцу,
дочери, другу, больному, отстающему, ему, ей, Анне ... семье,
колхозу, стране ... Помочь кому-чему-л
кем-чем:
~
специалистами, деньгами, сокетом материалами, семенами ...
Помочь кому-чему-л. в ч ё м : ~ в работе, в учёбе, в борьбе, в
строительстве чего-л., в развитии чего-л. ...; (с неопр. ф.) — найтв
что-л., нести что-л., написать что-л., решить что-л., строить что-л.,
развивать что-л. ... Помочь по хозяйству (разг.\.
Помочь к а к : сразу, охотно ...
О Я не понимаю этой задачи, помоги мне, пожалуйста. Сильные
и крепкие моряки, легко держась на воде, помогали спасаться
товарищам (Новиков- Прибой).
2. (1 и 2 л. не употр.) Приводить к нужному результату,

способствовать чему-л.
Помочь к о м у - ч е м у :
~ людям, студентам, учёным,
коллективу, цеху ...; помочь ч е м у : — пониманию чего-л., работе,
развитию чего-л., открытию чего-л. ...; (с неопр. ф.) ~ понять что-л.,
открыть что-л., работать, развивать что-л., уставовить что-л. ...
Помочь в ч ё м :
в работе, в понимании чего-л. ...
Помочь к а к ; ~ очень ...
Что-л. (эксперимент, опыт, совет, консультация ...) помогло комучему-л.
О Эксперименты в космосе помогают познать тайны природы.
3. Приносить пользу, излечивать.
Помочь к о м у : (о человеке) — больному, ребёнку, раненому,
мне, ему, Ане ... Помочь [кому-л.] при ч ё м : ~ при гриппе, при
насморке, при кашле ...
Помочь к а к : ~ сразу, быстро, очень, хорошо ...
Кто-л. (врач, профессор ...) помог кому-л.; что-л. (лекарство,
капли, операция, лечение, процедуры ...) помогло [кому-л].
О Это лекарство мне очень помогло.
ПОМО'ЩНИК, род. помощника, м.
1. Тот, кто помогает кому-л. в чём-л
Хороший, прекрасный, замечательный, лучший, [не] - плохой,
настоящий, верный, старательный, способный, юный, молодой ...
помощник.
Помощник к о г о : (о человеке) ~ отца, матери, учительницы ...
Помощник к о м у : (о человеке) ~ отцу, матери ... Помощник в
ч ё м ; ~ в работе, в труде, в деле, в хозяйстве, в жизни ...
Просить о чём-л., заставлять что-л делать ... [своего] помощника.
Поручить что-л., доверить что-л., доверять ... [своему] помощнику.
Стать, быть, сделать кого-л. ... помощником.
В помощники (взять кого-л. годиться ~ ...) На помощника
(надеяться рассчитывать' ~ ...). С помощником, без помощника
(делать что-л.
работать ~ ...).
О Он толковый помощник. Сын был первым помощником
матери в любом деле.

2. Должностное лицо, непосредственно подчинённое другому
должностному лицу и являющееся его заместителем в отношении
некоторых обязанностей.
Первый ... помощник [кого-л.].
Помощник к о г о : ~ президента, директора, командира чего-л.,
капитана, режиссёра, машиниста ... Помощник кого-л. по ч е м у :
~ по хозяйственной части ...
Должность, оклад, обязанности ... помощника кого-л.
Быть, стать, работать, назначить кого л., утвердить кого-л. ...
помощником кого-л.
На помощника [кого-л.] (возложить (книжн.) что-л. ~ ...). С
помощником (решать что-л ~ ...).
О Но призыва в армию Башилов работал помощником
режиссёра в кино [Паустовский).
ПО'МОЩЬ, род. помощи* ж.
Содействие, поддержка в чем-л.; участие в чём-л., приносящее
облегчение кому-л.
Дружеская, искренняя, бескорыстная, безвоамездная (книжн.),
эффективная, братская, посильная, различная, постоянная,
регулярная,
периодическая,
немедленная,
своевременная,
необходимая, специальная, военная, техническая, материальная,
медицинская, врачебная, юридическая, научная, всякая, любая,
посторонняя ... помощь.
Помощь к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ родителей, сына, дочери,
друзей, врача ... [какого-л.] государства, школы, общественных
организаций ... Помощь [кого- чего-л.] к о м у - ч е м у : (о человеке)
~ сыну, дочери, родителям, престарелым, пенсионерам ...
государству, стране, школе ... Помощь к е м - ч е м : ~ специалистами, советом, деньгами ... Помощь в ч ё м : ~ в строительстве чего-л.,
в какой-л. борьбе, в работе, в учёбе ...
Оказать кому-чему-л., получить от кого-чего-л. ... помощь;
отклонить ... чью-л. помощь. Просить требовать, ждать ... помощи.
В помощи (отказать кому-л. ~, нуждаться ~ ...).3а помощь
(благодарить кого-что-л. ~ ...). На помощь (позвать кого-л. —,
надеяться ~, рассчитывать ~ ...); на вомощь кому-чему-л. (прийти ~,
бежать — ...). О помощи (просить кого-что-л. ~, взывать (высок.) к
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кому-л. —
От помощи (отказываться — ...). С
чьей-л. помощью, без чьей-л. помощи (сделать что-л. ~ ...).
О В трудную минуту он всегда приходил мне на помощь.
раждане СССР обеспечиваются бесплатной квалифицированной
медицинской помощью.
ПОНЕДЕ'ЛЬНИК, род. понедельника, м.

Первый день недели, следующий после воскресенья.
Прошлый, прошедший, позапрошлый, следующий, будущий,
ближайший, очередной, памятный, долгожданный, весь, этот, тот,
каждый ... понедельник; первый, второй, последний ... понеделъиик
какого-л. месяца.
Понедельник какой-л. (этой, той, прошлой ...) недели.
Погода, планы, расписание, задание ... на понедельник. Ночь с
понедельника на вторник, с воскресенья иа понедельник.
Провести где-л. или как-л., потратить на что-л., потерять,
посвятить кому-чему-л. ... понедельник; работать ... весь (целый)
понедельник. Ждать, дождаться ... понедельника.
В понедельник [утром (днём ..-)] (сделать что-л. —, быть где-л. —,
— что-л. произошло ...). До понедельника ([успеть] сделать что-л. —,
отложить что-л. ~, подождать ~, остаться где-л. —, продлить что-л. —
...). За понедельник ([успеть] сделать что-л. — ...). К понедельнику
({успеть] сделать что-л. —, вернуться ~, закончить что-л. ~ ...). На
понедельник (уехать куда-л. —, пригласить кого-л. ~, назначить чтол. ~, перенести что-л. —, — приходится что-л. (о дате, празднике) ...).
По понедельникам (делать что-л. —, бывать где-л. ~,
— что-л. происходит .. ) С понедельника на вторник, с воскресенья
на понедельник (дежурить —, ~ что-л. произошло ...). С
понедельника [до среды (до четверга ...)/по среду (по четверг ...)], [со
среды (с четверга • ■•)] до поиедельника/по понедельник (делать
что-л. ~ ...).
Понедельник приближается, подходит, наступил, пришёл, прошёл
...
О Сегодня понедельник. В понедельник утром мы уезжаем в
Ленинград. По понедельникам он ходит в бассейн.

ПОНИЖАТЬ, понижаю, понижаешь, понижают, несов.; понизить,
понижу, понизишь, понизят, сов. ______________________________
1. Делать более низким, уменьшать степень, количество,
интенсивность и т. п. чего-л.
Понизить ч т о : — уровень чего-л. (воды ...), продуктивность
чего-л., производительность чего-л., эффективность чего-л., темпы
чего-л., норму, выпуск чего-л., заработную плату, цены, налог,
напряжение, давление, температуру ...
Понизить что-л (процент чего-л. ...) к о м у : (о человеке) ~
сотруднику, ему, ей, Мухину ...
Понизить что-л. в к а к о й с т е п е й и: (предлог «в» с вин.) ~ во
сколько-л. раз ...; (предлог «на» с вин.)~ на сколько-л. процентов, на
сколько-л. рублей, на сколь- ко-л. градусов ...; (предлог [«с» с род.)
«до» с род.)~ [со скольких л. процентов] до скольких-л. процентов, [со
скольких-л. рублей] до скольких-л. рублей, [со скольких-л. градусов]
до скольких-л. градусов ...; (с нареч.) ~ намного, немного, вдвое,
втрое ... Понизить к а к : ~ резко, сразу, быстро ...
Стараться ... понизить что-л.
О Необходимо срочно понизить давление пара в котле.
2. Ухудшать, ослаблять.
Понизить
что:
—
требования,
требовательность,
заинтересованность в чём-л.. интерес к чему-л., активность, роль
кого-чего-л., авторитет кого-чего-л., качество чего-л., уровень чегол. (знаний ...), дисциплину, успеваемость ...
Понизить в к а к о й
с т е п е н и : (с нареч.) ~ намного,
немного, значительно . Понизить к а к : ~ резко
О Стоило немного понизить требовательность, как дисциплина
упала.

3. Переводить на более низкую должность.
Понизить к о г о : (о человеке) ~ меня, его, Николая
Павловича ...
Понизить кого-л. в ч ё м : ~ в должности ... Понизить кого-л. по
службе. Понижать кого-л. за ч т о : ~ за нарушение чего-л., за
невыполнение чего-л. ...
Понижать к а к : — неожиданно, сразу ...
Хотеть, решить, собираться понизить кого-.п.
О После этого случая его понизили в должности.
ПОНИЖЕ'НИЕ, род. понижения, ср.

Уменьшение уровня, степени, интенсивности и т. п. чего-л.;
ухудшение, ослабление.
Быстрое, медленное, неожиданное, резкое, сильное, небольшое,
некоторое, значительное, постепенное, неуклонное ... понижение.
Понижение ч е г о : — уровня чего-л. (воды ...), продуктивности
чего-л., производительности чего-л., эффективности чего-л., темпов
чего л., нормы, выпуска чего-л., заработной платы, оклада, цены,
налога, напряжения, давления, температуры, рождаемости,
заболеваемости, смертности, требовательности, активности, качества чего-л., уровня чего-л. (знаний ...), дисциплины, успеваемости
...
Причина, следствие, результат ... понижения чего-л.
Отмечать, фиксировать ... понижение чего-л. Добиться, бояться ..
понижения чего-л.
За понижение чего-л. (критиковать кого-что-л. ругать кого-л. —,
боротьм — ...). К понижению чего-л. (стремиться ~ ...). На
понижение чего-л. (пойти решиться ~ ...). На понижении чего-л.
(настаивать ~...).
О В конце января ожидается значительное понижение
температуры.

Д Понижение в должности; понижение по службе —
перевод на более низкую должность.
ПОНИМА'НИЕ, род. понимания, ср.
1. Постижение, осознание смысла, сущности, значения чего-л.
(какого-л. явления, речи и т. п.); способность понять кого-что-л.
Хорошее,
прекрасное,
тонкое,
ясное,
плохое,
смутное,
[не]правильное, верное, глубокое, взаимное, разное, одинаковое ...
понимание.
Понимание к о г о - ч е г о : ~ человека, друг друга, слова, фразы,
выражения, оборота, предложения вопроса, задачи, текста, статьи,
книги, замысла кого-чего-л., какой-л. мысли, какой-л. речи,
необходимости че- го-л., срочности чего-л., трудности чего-л.,
сложности чего-л., противоречивости чего-л., значения чего-л.,
смысла чего-л., трагизма чего-л., комизма чего-л., законов чего-m,
перспектив чего-л, искусства, музыки, поэзии, живописи,
прекрасного ...
Трудность, лёгкость, необходимость, возможность ... понимания
кого-чего-д. Трудный, доступный ... для понимания.
Показать, продемонстрировать, утратить ... понимание кого-чего-л
Требовать, добиваться достигнуть/достичь ... понимания кого-чегол. Обладать, отличаться ... пониманием чего-л.
Для [чьего-д.] понимания (что-д. трудно ~, что-л. [не]доступно — ...).
К пониманию кого-чего-л. (стремиться ~, призывать ~ ...). На
понимание кого-чего-л. (рассчитывать ~, надеяться — . ) На
понимании ко- го-чего-л. (основываться ~ ...). С пониманием (отнестись к кому-чему-л. ~ ...).
Что-л. выше чьего-л. понимания.
О Его отличает исключительно тонкое понимание прекрасного в
жизни и в искусстве. Этот текст кажется мне трудным для
понимания. Я думаю, он с пониманием отнесётся к вашему делу.

2. Та или иная точка зрения иа что-л.; то или иное толкование,
объяснение чего-л.
[Не] правильное, [не] верное, ошибочное, неприемлемое для когочего-л., марксистское, материалистическое, идеалистическое, наше,
моё, его ... понимание.
Какое-л. понимание ч е г о : ~ истории, развития, эволюции,
какого-л. вопроса, какой-л. проблемы, какой-л. задачи, какого-л.
процесса ...
Разделять ... чьё-л. понимание чего-л. Придерживаться ... какого-л.
понимания чего-л. Соответствовать, отвечать ... какому л.
пониманию чего-л.
Из какого-л. понимания чего-л. (исходить —
К
какому-л. пониманию чего-л (прийти —■, склоняться — ...). На
каком-л. понимании чего-л. (основываться—
От какого-л. понимания чего-л. (отойти ~, отказаться ~ ...).
О Этот научный труд основывается на марксистско- ленинском
понимании истории.

ПОНИМА'ТЬ, понимаю, понимаешь, понимают, несов: понять,
пойму, поймёшь, поймут, прош. понял, повяла, поняло, поняли, сов.
I.
Постигать, осознавать смысл, сущность, значение н т. п. чего-л.
(какого-л. явления, речи и т. п.); узнавать, распознавать человека,
уяснив себе его взгляды, намерения, поступки и т. п.

пом

Понимать к о г о - ч т о :
(о человеке) — докладчика, лектора,
друга, отца, сына, мать, друг друга, его, её, Анну ... слово, фразу,
выражение, оборот,предложение, вопрос, задачу, текст, статью,
книгу, замысел кого-че- ro-л., какую-л. мысль, намёк, какую-л. речь,
необходимость чего-л., важность чего-л., своевременность чего-л.,
срочность
чего-л.,
трудность
чего-л.,
сложность
чего-л.,
противоречивость чего-л., значение чего-л., смысл чего-л., трагизм
чего-л., комизм чего-л., желание кого-л. ...
Понимать к а к : ~ не совсем, по-разному, одинаково, хорошо,
прекрасно, ясно, тонко, плохо, правильно, верно, с полуслова ...
Стараться, стремиться ... понимать кого-что-л.; стать, начать,
перестать ... понимать (только несов.) кого- что-л.
Понимать, что (как ...) (с придат.)
О Пожалуйста, говорите медленнее, я вас плохо понимаю. Пора
наконец понять, что дальше так продолжаться не может. Мы с
отцом всегда понимали друг друга.
2. (только несов.) Быть сведущим в чём-л., быть знатоком,

ценителем чего-л.; уметь разбираться в ком- чём-л., судить о комчём-л.
Понимать к о г о - ч т о : ~ Достоевского, Блока, Скрябина,
Врубеля, искусство, музыку, поэзию, живопись ...
Понимать в к о м - ч ё м : ~ в лошадях, в собаках, в литературе,
в искусстве, в музыке, в поэзии, в живописи, в архитектуре, в
математике, в лингвистике, в медицине, в спорте, в каком-л. деле ...
Понимать к а к : — плохо, немного, тонко ...
Хотеть, уметь ... понимать кого-что-л. или в ком- чём-л.
О Она очень тонко понимает музыку. Вы меня извините, но вы
ничего не понимаете в математике.
А Понимать (только несов.) какой-л. язык; понимать (только
несов.) по-русски (по-английски ...)—постигать смысл речи на

неродном языке.

ПОНЯ'ТИЕ, род. понятия, ср.
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языковое, логическое, математическое, философское ... понятие;
разные, противоположные ... понятия.
Слово и понятие.
Понятие к о г о - ч е г о : — индивида, субъекта, объекта, бытия,
материи,
движения,
причинности,
времени,
пространства,
количества, качества, атома, молекулы, элемента, массы, плотности,
ускорения, числа, квадрата, треугольника фонемы, морфемы
капитала, стоимости, накопления, рентабельности, класса, свободы,
добра, зла, равенства, прекрасного, возвышенного ...; понятие
ч е г о : (о том, к чему относится понятие) ~ логики, философии,
психологии, физики, математики, химии, биологии, политической
экономии ... Понятие о ч ё м :
— о каком-л. явлении, о каком-л. предмете ...
Проблема,
теория,
образование,
формирование,
объём,
содержание,
какие-л.
признаки,
своеобразие,
специфика,
объективность, наличие, отсутствие, имя, языковая форма,
определение, раскрытие, истолкование, уточнение ... понятия.
Отношение ... между понятиями. Учение ... о понятии.
Называть,
образовывать,
формировать,
определять,
формулировать, рассматривать, уточнять ... какое-л понятие.
Оперировать, пользоваться ... каким-л. понятием.
К какому-л. понятию (прибегать ~ ...). На каком-л. понятии
(основывать что-л. ~ основываться ~ ...).
[Какое-л.] понятие включает в себя что-л., углубляется,
развивается ..
О Связи понятий, отношения между понятиями бывают
различные, ибо в понятиях отображаются различные связи вещей
внешнего мира (Кондаков).

2. Представление о чём-д., осведомлённость в чём-л.
[Неправильное, [не]верное, странное, слабое, [не]опредедённое,
превратное,
смутное,
предвзятое,
наивное,
некоторое, своё .... понятие.
Понятие о ч ё м : ~ о литературе, о математике, о спорте, о
технике, о жизни кого-чего-л., о какой-л. культуре ...
Иметь, составить [себе], дать, получить ... понятие о чём-л.

1. Логически оформленная общая мысль о предмете, идея чего-л.
Абстрактное, общее, конкретное, единичное, видовое, родовое,
[не] научное, антинаучное, широкое, узкое, важное, [не]точное,
расплывчатое, растяжимое, основное, базовое, центральное,
медведя, в тнгра, в лоб, в глаз, в плечо, в ногу, в руку, в сердце, в
У кого-л. [сложилось (возникло ...)] какое-л. понятие о чём-л.
какое-л. место, в цель, в мишень, в окно, в форточку, в танк, в
О Мне кажется, у вас сложилось несколько превратное понятие
дырку, в отверстие, в рукав, в тапочки, в ботинок, в ушко иглы, в
об этом деле. Вы имеете хотя бы какое-нибудь понятие о
замок, в замочную скважину, в корзину, в ворота ... Попасть во
теории относительности?
что-л. (в лоб, в грудь, ...) к о м у : (о человеке) — солдату,
ПОНЯТНЫЙ, понятная, понятное, понятные; кратк. ф. понятен,
охотнику, спортсмену ему, ей, Ане ... Попасть в кого-что-л. ч е м :
понятна, понятно, понятны.
~ камнем, снежком, мячом, ключом, ниткой, рукой, ногой ...
1. Доступный пониманию; ясный, вразумительный.
Попасть к а к : ~ сразу, точно ...
Язык, речь, выражение, изложение, пример, доводы,
Хотеть, стараться, пытаться ... попасть в кого-что-л.
задача, почерк ...
Кто-л. попал в кого-что-л.; что-л. (пуля, снаряд, мяч, камень ...)
Понятен к о м у : (о человеке) ~ мне, ему. Анне ... Понятен для
попало в кого-что-л.
к о г о : (о человеке) ~ для меня, для него, для Анны ...
О Пуля попала ему в плечо. Снаряд попал в танк. Руки у него
Вполне, совершенно ... понятный.
Быть, стать, казаться ... понятным.
Что-л. понятное/понятно.
Понятно (нареч.) говорить, объяснить что-л., изложить что-л.,
растолковать что-л. ...
О Он говорил простым и понятным языком о происхождении
мира, о материи, о каменном периоде (Скиталец) . Учитель всё
очень понятно объяснил.

2. Такой, который имеет основание; справедливый.
Просьба, стремление, желание, обида, раздражение,
нетерпение, отношение к кому-чему-л., интерес к кому- чему-л.,
реакция, осуждение чего-л., протест против чего-л., требование ...
Вполне, совершенно ... понятный.
Быть, казаться ... понятным..
Что-л. понятное/понятно.
О Негодование против глупости и подлости вообще понятно
(Писарев). Это вполне понятное желание.
ПОПАДА'ТЬ, попадаю, попадаешь, попадают, несов.-, попасть,
попаду, попадёшь, попадут, прош. попал, попала, попало, попали,
сов.

1.
Достигать чего-л., поражать кого-что-л. (о пуле, снаряде, о
чём-л. брошенном и т. п.); достигать ка- кой-л. цели, бросая,
направляя, просовывая и т. п. что л.
Попасть в к о г о - ч т о : (о человеке) ~ в человека, в прохожего, в
него, в неё, в Мухина... в птицу, в утку, в зайца, в лису, в волка, в

дрожали, и он никак не мог попасть ключом в замочную
скважину. В темноте я не мог попасть ногой в ботинок.

2.
Проникать, проходить, пробираться куда-л.; достигать
намеченного места; оказываться где-л.
Попасть к у д а : (предлог «в» с вин.) — в комнату, в квартиру, в
дом, в театр, в кино, в цирк, в музей, в зоопарк, в дом, в
министерство, в Москву, во Францию ...; (предлог «на» с вин.) — на
выставку, на концерт, на какой-л. фильм, на какой-л. спектакль,
на премьеру, на стадион, на какой-л. матч, на какие-л.
соревнования, на какое-л. торжество, на свадьбу, на вокзал, на
поезд, на /втобус, на улицу, на какую-л. площадь ...; (предлог «за»
с вин.) ~ за город, за границу, за рубеж ...; (с нареч) ~ домой, туда,
сюда ... Попасть к а к : ~ случайно, неожиданно ...
Стараться, стремиться, решить, хотеть ... попасть куда-л.
О Вчера потерял клю-iu и два часа не мпг попасть в квартиру.
Он попал сюда совершенно случайно. Кик вы сюда попали?

3. Оказываться R каких-л. (обычно неблагоприятных) условиях,
обстоятельствах.
Попас1Ь в к а к и е о б с т о я т е л ь с т в а : (предлог «в» с вин.)
— в беду, в какое-л. (тяжёлое ...) положение, в какую-л.
(неприятную ...) историю, в окружение, в плен, в шторм, в бурю, в
буран, в метель ...; (предлог «под» с вин.) — под обстрел, под дождь
... Попасть к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в милицию ... Попасть
к а к : ~ случайно ...
Умудриться (разг.), ухитриться (разг.) ... попасть куда-л.
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попала под дождь и промокла до нитки.
4. (безл.) (разг.) Подвергаться наказанию, взысканию и т. п.
Попасть к о м у :
(о человеке) — школьнику, ученику,
сотруднику, мне, Ане ... Попасть кому-л. от кого: (о человеке) ~ от
отца, от учителя, от директора, от него, от Анны ... Попасть кому-л.
за ч т о : ~ за опоздание, за прогул, за какой-л. проступок, за
двойку, ?а это ...
Попасть к«ак: ~ здорово (разг.), поделом (разг.) ...
Попасть за то, что (с придат.).
Кому-л. попало от кого-л. [за что-л.].
О Ну и попадёт же ему за это!

А Попасть в капкан (в ловушку, в сеть, в силки...) — оказаться
пойманным с помощью капкана, ловушки и т. п. (о животных)
Попасть под машину (под поезд ...)—оказаться под движущейся
машиной, движущимся поездом и т. п., стать жертвой наезда. Как
попало (разг.) — всё равно как, в беспорядке, плохо. Книги на полке
были расставлены как попало, и найти нужную было совершенно
невозможно. Куда попало (разг.) — безразлично куда. Кладут вещи
куда попало, попробуй потом найди! Где попало (разг.) —
безразлично где, везде. Не бросай вещи где попало. Что попало
(разг.) ■— безразлично что. Он обычно читает что попало.

ПОПАДА'ТЬСЯ, попадаюсь, попадаешься, попадаются, несов.-,
попасться, попадусь, попадёшься, попадутся, сов.
1. Находиться, обнаруживаться; случайно оказываться в чьём-л.
распоряжении; по случайному стечению обстоятельств иметь дело с
кем-чем-л.
Попасться к о м у : (о человеке) ~ отцу, другу, студенту, мне,
ему, Анне ... Попасться кому-л в руки.
Попасться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в куче чего-л., в груде
чего-л., в книге, в романе ...; (предлог «на» с предл.) — на чердаке,
на свалке, на экзамене .. ; (предлог «среди» с роо.) — среди книг,
среди бумаг, среди вещей, среди хлама ... Попадаться (только несов.) как ч а с т о : ~ иногда, порой, редко ... Попасться к а к : ~
неожиданно, случайно, нечаянно ...
Кому-л. попался кто л. (какой-л. попутчик, какой-л. сосед, какойл. врач ...); кому-л. попалось что-л. (какая-л. вещь, какая-л. книга,
какой-л. (трудный ...) [экзаменационный] билет ...
О На экзамене ему попался трудный билет. Он читал все
книги, которые попадались ему в руки. Студенты мне попались
такие, что я не забуду их до самой смерти (Чехов) .

2. Оказываться уличённым в чём-л., захваченным на месте
совершения чего-л.
Попасться в ч ё м : ~ в воровстве, в краже, в мошенничестве ...
Попасться на ч ё м : — на махинациях с чем-л.
Попасться к а к : ~ случайно, нечаянно, неожиданно
О На этот раз он попался в довольно крупном воровстве
(Салтыков-Щедрин).
А Кто-л. попался навстречу кому-л.; кто-л. попался кому-л. по пути
(по дороге); кто-л. попался кому-л. на дороге (на лестнице ...)—ктол случайно встретился кому-л. Навстречу мне попалась какая-то
старушка. Попасться в капкан (в ловушку, в сеть, в силки ...) —
оказаться пойманным с помощью капкана, ловушки и т п (о
животных) Попасться кому-л. на глаза — случайно привлечь чьё-л.
внимание.
ПОПРАВЛЯ'ТЬ, поправляю, поправляешь, поправляют, несов.,
поправить, поправлю, поправишь, поправят, сов.
1. Придавать чему-л. нужное положение; приводить
в порядок.
Поправить ч т о : ~ шапку, шляпу, платок, платье галстук, очки,
причёску, рюкзак, вещевой мешок (сокр вещмешок), подушку ...
Поправить к а к : ~ привычно, механически, машинально ...
Хотеть, собираться, попросить кого-л. ... поправить
что-л.
О Он встал, привычным движением поправил очки и начал
говорить. [1 оправьте галстук.

2. Указывать кому-л. на допущенную ошибку.
Поправить к о г о (о человеке) ~ ученика, студента,
отвечающего, его, её, Анну ...
Поправить к а к : ~ мягко, тактично, деликатно, вовремя ...
с... (прямая речь) ...»— поправил кто-л.
0 — 0 чём ты задумался? — спросил Аянов. — О ком? — поправил
Райский. — Да о ней всё (Гончаров)

ПОПРАВЛЯТЬСЯ, поправляюсь, поправляешься, поправляются,ПОР
несов.; поправиться, поправлюсь, поправишься, поправятся, сов.
1. Становиться здоровым (после болезни), выздоравливать.
Поправиться п о с л е ч е г о : — после болезни, после операции,
после ранения, после ангины, после скарлатины ...
Поправиться к а к: ~ совсем, окончательно, быстро...
Стать, начать ... поправляться (только несов.).
О Он уже совсем поправился после тяжёлой болез ни.
2. Становиться полнее, толстеть.
Поправиться на ч ё м : — на каком-л питании ... Поправляться от
ч е г о : ~ от мучного, от сладкого ... Поправиться п о с л е
ч е г о : ~ после отпуска, после ро дов, после курорта ...
Поправиться на сколько-л. килограммов.
Поправиться где (предлог «в» с предл.) — в сана тории, в доме
отдыха, в деревне ...; (предлог «на» i предл.) ~ на даче, на курорте ...
Поправиться к а к : «- очень, сильно, хорошо, заметно ...
Стать, начать, продолжать ... поправляться (только несов.).
О В доме отдыха он поправился на три килограмма. Вы очень
гюправились.

3. Исправлять свою ошибку, оплошность в сказанном.
Поправиться к а к : ~ сразу, тотчас, немедленно ...
Хотеть, успевать ... поправиться.
О Он неправильно произнёс это слово, но тут же поправился.
популярный, популярная, популярное, популяр- вые: кратк. ф.
популярен, популярна, популярно, популярны.
1. Общедоступный, вполне понятный благодаря простоте,
ясности изложения.
Очерк, лекция, брошюра, изложение чего-л., форма...
Популярен по ч е м у : — по содержанию, по форме...
Очень, совсем, довольно ... популярный.
Быть ... популярным.
Что-л. популярное/популярно.
Популярно (нареч.) рассказать что-л., изложить что-л., объяснить
что-л. ...
О Сестра посещает популярные лекции по истории кино. Я
попросил его объяснить этот вопрос более популярно.

2. Такой, который пользуется широкой известностью.
Человек, поэт, писатель, писательница, художник, композитор,
артист,
артистка,
актёр,
актриса,
певец,
общественный
(политический ...) деятель, спортсмен, музыка, песня, мелодия,
газета, журнал, роман, лозунг, стихи ...
Популярен в к а к о й с р е д е : (предлог «в»с предл.) ~ в народе,
в массах, в студенческой (актёрской ...) среде ...; (предлог «среди» с
род.) ~ среди рабочих, среди художников, среди студентов, среди
интеллигенции, среди студенчества ...; (предлог «у» с род.) ~ у
рабочих, у студентов, у детей, у нас, у них ... Популярен г д е :
(предлог «в» с предл.) ~ в институте, в каком-л. городе, в Москве, в
Советском Союзе ...; (предлог «иа» с предл.) — на предприятии, на
заввде, иа стройке, на Украине ...
Очень, весьма (книжн.) ... популярный.
Быть, стать, сделаться ... популярным.
Кто-л. популярный/популярен; что-л. популярное/популярно.
О Эта песня у нас очень популярна. Скоро новый роман стал
очень популярным среди студентов.
ПОПЫТКА, род. попытки, мн. попытки, род. попыток, дат.
попыткам, ж.

Действие, поступок с целью осуществить что-л., добиться чего-л.,
но без полной уверенности в успехе.
[Не]смелая, робкая, отчаянная, героическая. Гне]- удачная,
тщетная (книжн.), бесполезная, первая, вторая, третья, последняя,
новая ... попытка; редкие, частые, единичные, все ... попытки.
Попытка к о г о : (о человеке) ~ спортсмена, противника,
Алексеева ...; попытка ч е г о : (о том, что является целью
попытки) ~ создания чего-л., примирения с кем-л., сближения с
кем-чем-л. ...; (с нешр. ф.) — сделать что-л., создать что-л., овладеть
чем-л., преодолеть что-л., доказать что-л., достать что-л., добиться
чего-л., написать что-л., понять кого-что-л., убедить кого-л.,
примирить кого-л. с кем-л., сблизиться с кем-л. ... Попытка к
ч е м у : ~ к сближению с кем-чем-л., к примирению с кем-чем-л.,
к бегству ...
Делать, предпринимать ... какую-л. попытку. Давать отпор,
препятствовать ... каким-л. попыткам.
После скольких-л. (двух ...) попыток (~ сделать что-л. ...). С какой-

л. (первой, второй ...) попытки (взять что-л. (какую-Л1 высоту,
ПОРвес ...) ~ -.-).
какой-л.
Попытка [не] удалась, увенчалась успехом, провалилась,
закончилась провалом ...
О Противник предпринял отчаянную попытку вырваться из
окружения. Спортсмен взял эту высоту с первой попытки.
ПОРА', род. поры вин. пору.

Время, период, срок.
Счастливая, прекрасная, тоскливая, унылая, тяжёлая, трудная,
суровая, мрачная, странная, смутная, утренняя, вечерняя, ночная,
ранняя, поздняя, обеденная, весенняя, осенняя, зимняя, летняя,
грибная, тёплая, морозная, дождливая, рабочая, страдная, горячая,
напряжён* ная ... пора.
Пора ч е г о : ~ дождей, созревания чего-л., уборки чего-л.,
испытаний, любви ...
В какую-л. пору (делать что-л. что-л. произошло —
[Какая-л.] пора начинается, приближается, надвигается, пришла,
настала, наступила, стоит ...
О Однажды в студёную зимнюю пору Я из лесу вышел; был
сильный мороз (Некрасов). Унылая пора! очей очарованье! Приятна
мне твоя прощальная краса (Пушкин).
А В ту пору — в то время, тогда. В эту пору — теперь, сейчас; в
такое время. До сих пор — до этого времени или места. До тех пор
■— до того времени, до того момента. До каких пор — до какого
времени, до какого момента. С той поры, с тех пор — с того
времени, с того момента. С некоторых пор — с какого-л.
неопределённого времени, момента в прошлом. С каких пор — с
какого времени, с какого момента. На первых порах — в первое
время, вначале.
ПОРАЖЕ'НИЕ, род. поражения, ср.
Неудача в войне, борьбе; проигрыш в состязании.
Неизбежное, неожиданное, настоящее, крупное, жестокое,
тяжёлое, окончательное, военное, спортивное, первое, последнее,
единственное,
очередное
...
поражение;
многочисленные,
отдельные, постоянные ... поражения.
Поражение к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ противника, врага,
чемпиона, Мухина ... войск, армии, какой-л. команды, какой-л.
партии ... Поражение в ч ё м ; ~ в войне, в бою, в борьбе, в споре,
в игре, в матче, в турнире, в какой-л. (в первой ...) партии ...
Поражение иа ч ё м : ~ на каком-л. чемпионате, на каком-л.
турнире, на Олимпийских играх, на спартакиаде, на каких-л. соревнованиях, на выборах ...
Угроза, следствие, последствия, уроки ... поражения. Известие,
слух, рассказ, книга, статья, сведения ... о поражении кого-чего-л.
Нанести кому-чему-л., предотвратить, предсказать, признать,
расценить как-л., потерпеть от кого-чего-л. ... поражение. Ждать,
ожидать, добиваться, бояться, избежать ... поражения; не знать ...
поражений. Удивиться, обрадоваться ... поражению кого-чего-л.
Без поражений (идти ~, выступать ~ ...). В поражении (не
сомневаться —, быть уверенным — ...). За поражение (отвечать
перед кем-чем-л. —, нести ответственность перед кем-чем-л. ~ ...).
Из-за поражения (переживать —, не пройти куда-л. —, не попасть
куда-л. ~ ...). К поражению (приготовиться —, относиться как-л.
что-л. привело ~ . . . ) ; к поражениям (привыкнуть ~ ...). Несмотря
на поражение (продолжать делать что-л. ~, бороться ~, не пасть
духом ~ ...). О поражении (помнить ~, вспоминать —, напомнить кому-л. ~, узнать ~, прочитать —, рассказать кому-л. ~ ...). От
поражения (спасти кого-что-л. ~, уйти ~ ...).
О Григорий на остановках внимательно прислушивался к
разговорам,
с
каждым
днём
всё
больше
убеждаясь
в
окончательном и неизбежном поражении белых (Шолохов).
Потерпев три поражения подряд, «Спартак» выбыл из борьбы за
золотые медали чемпионов.
ПОРОШО'К, род. порошка, м.

1. Сыпучая масса, которую получают путём размельчения
какого-л. вещества.
Белый, чёрный, красный, зелёный, жёлтый, коричневый, особый,
специальный, ядовитый, зубной, мыльный, стиральный, яичный ...
порошок.
Порошок ч е г о : (о том, какой порошок) ~ какого-л. пвета ...
Порошок для ч е г о : ~ для чистки чего-л., для стирки чего-л. ...
Цвет, вид, пакет, пачка, коробка, кулёк, ящик ... порошка.
Какое-л. вещество, какое-л. средство, стрептоцид ... в порошке.
Коробка, кулёк, ящик ... с порошком.

Купить, высыпать куда-л., рассыпать, растворить в чём-л. ...
[какой-л] порошок. Отсыпать, насыпать ... [какого-л.] порошка.410
Посыпать что-л., обсыпать чтол ... порошком.
В порошок (измельчить что-л.
растереть
ЧТО-Л- ~ ...J.
Порошок отсырел, затвердел ...
О К утру листва пожухла и высохла. Сорванные листья можно
было растереть пальцами в порошок (Паустовский). Купи мне
пачку стирального порошка.

2. Лекарство в виде такой массы.
Белый, красный, жёлтый, коричневый, горький, сладкий ...
порошок.
Прописать кому-л., выписать кому-л., давать кому-л., принимать
... порошки.
Порошок [не] помог кому-л. ...
О Мать её от бессонницы принимает часто — какие-то порошки
(Боборыкин).
ПОРТ, род. порта, предл. о порте, в порту, мн. порты, род. портов,
м.

Специально оборудованное место для стоянки, погрузки,
разгрузки и ремонта судов; портовый город.
[Не] большой, крупный, громадный, старый, новый, незамерзающий, северный, южный, торговый, военный, морской,
речной, советский, заграничный, английский, французский,
международный ... порт.
[Какой-л.] порт ч е г о : ~ Советского Союза, Франции ... Порт
г д е : (предлог «на» с предл.) ~ на Чёрном море, на Балтике ...
Граница, территория, пропускная способность, панорама ...
порта. Оживление, шум, движение ... в порту.
Построить, разрушить, бомбить, восстановить, покинуть ... порт.
В порт (войти ~ ...), В порту (делать что-л. ~, разгружать что-л. ~,
стоять (о судах) ~ ...). К порту (подойти "-...).
О Громадный порт, один из самых больших торговых портов
мира, всегда был переполнен судами (Куприн),
ПО'РТИТЬ, порчу, портишь, портят, несов.-, испортить, испорчу,
испортишь, испортят, сов.
1.
Приводить в негодность, в неисправное состояние;
причинять повреждения.
Портить ч т о : ~ машину, прибор, часы, механизм, оборудование,
игрушку, книгу, замок, мебель, парту, стол, обувь, дерево, клумбу
...
Портить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) — в школе, в классе, в
аудитории, в детском саду, в лесу ...; (предлог «на» с предл.) ~ иа
работе, на заводе, на улице ... Испортить к а к : ~ совсем,
совершенно, почти ...
Просить, стараться ... [не] портить что-л.
О Ничего не могу поделать с сыном: он испортил дома всю
мебель. Он вечно всё портит.

2. Делать неприятным, скверным; ухудшать.
Портить ч т о :
~ жизнь, здоровье, зрение, глаза, лицо,
отношения, карьеру, репутацию, впечатление, настроение, вид
чего-л., вкус чего-л., аппетит ...
Портить что-л. к о м у : (о человеке) ~ ребёнку, человеку, другу,
ему, ей, себе, Айне ...
Испортить к а к : ~ совсем, совершенно, окончательно...
Кто-л. портит что-л.; что-л. (какой-л. образ жизни, какой-л. свет,
какая-л мелочь -..) портит что-л.
О Дымову хотелось и пить и есть, но, чтобы не портить
аппетита, он отказался от чая (Чехов). Не порти себе глаза,
зажги свет.

3. Оказывать плохое, развращающее влияние на ко- го-что-л.,
прививать дурные наклонности.
Портить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, сына, дочь,
работника, Аню ... молодёжь, характер ...
Портить кого-что-л. ч е м : ~ каким-л. воспитанием, окриками,
лаской, любовью, наставлениями ...
Портить к а к : ~ бессознательно ...; испортить (только сов.) к а к :
~ совсем, совершенно ...
Начать ... портить (только несов.) кого-что-л.
Кто-л. портит кого-л.; что-л. (какая-л. жизнь, ка- кое-л. воспитание
...) портит кого-что-л.
О Холостая жизнь ужасно портит молодых людей (А.

Островский).
411 Своей излишней опекой ты только испортишь его
ПОРТРЕ'Т, род. портрета, м.
Изображение какого-л. человека или группы людей в живописи,
скульптуре, графике или фотографии.
Хороший,
прекрасный,
замечательный,
великолепный,
превосходный, [не]плохой, [не]большой, огромный, новый, старый,
старинный, дорогой, [не]известный, единственный, мужской,
женский,
поясной,
групповой,
семейный,
акварельный,
скульптурный, незаконченный, цветной, увеличенный ... портрет.
Портрет к о г о : (об авторе) — какого-л. художника, Тропинина,
Репина, Серова ...; портрет к о г о : (о том, кто изображён на
портрете) ~ ребёнка, девочки, мальчика, какого-л. человека,
неизвестного, неизвестной, девушки, мужчины, женщины,
старухи, старика, писателя ...; портрет ч е г о : (о том, какой
портрет) — работы кого-л., кисти кого-л., какой-л. школы ...
Портрет с ч е м : ~ с какой-Л1. (дарственной ...) надписью, с чьей-л.
подписью ...
Создание, судьба, форма, копия, ценность, реставрация, цена,
стоимость ... [какого-л] портрета; коллекция собрание, каталог ...
каких-л. портретов.
Начать, .писать, закончить, сделать, создать, подписать, увеличить,
вставить в раму, подарить кому-л., получить в подарок, купить,
продать кому-л., показать кому-л., поставить куда-л., повесить
куда-л., выставить где-л., снять, отдать кому-л., хранить, спасти,
разглядывать, рассматривать ... какой-л. портрет.
За портрет (взяться ~, приняться ~, заплатить [сколько-л.] ~ К
портрету (подобрать раму ~ ...). На портрет (обратить внимание ~,
посмотреть взглянуть ~ ...). На портрете (изобразить кого-л. —, сделать надпись ~ ...). Над портретом (работать — ...). От портрета
(прийти в восторг ~ ...) Под портретом (подписаться ~ ...). У
портрета (стоять встать —, остановиться ~ ...).
Портрет готов, стоит сколько-л., принадлежит кому- чему-л., висит
где-л., [не] нравится кому л ...
О Над столом висит акварельный портрет пожилой, красивой
женщины (Горький). Сколько стоит этот портрет?
ПОРТФЕ'ЛЬ, род. портфеля, м.
Четырёхугольная сумка с застёжкой и ручкой для ношения деловых
бумаг, книг, тетрадей и т. п.
Хороший, плохой, [не] красивый, модный, новый, старый,
потёртый, полный, оустой, лёгкий, тяжёлый, тол стый,
вместительный,
большой,
маленький,
кожаный,
чёрный,
коричневый, жёлтый, школьный ... портфель.
Замок, ручка, цвет, цена, содержимое ... портфеля.
Купить, подарить кому-л получить в подарок, за крыть, положить
куда-л., поставить куда-л., открыть, оставить где-л., забыть где-л.,
набить (разг.) чем-л. ... портфель.
В портфель (положить что-л. —, сунуть что-л. ~ ...). В портфеле
(носить что-л. — ...). Из портфеля (достать что-л. ~, выложить что-л.
вынуть что-л. ~, вытащить что-л. ~ ...),
Портфель стоит где-л., лежит где-л. ...
О У моего портфеля испортился замок. Достань, пожалуйста,
словарь, он лежит в моём портфеле.

ПОРЯ'ДОК, род. порядка, м.
1. Состояние
налаженности
и
благоустройства,
систематичности, правильности где-л., в чём-л.
Идеальный, полный, образцовый, отличный, относительный,
строгий ... порядок.
I
Порядок г д е : (предлог «в» с предл.) — в городе, в доме, в
комнате, в школе, в классе, в шкафу, в портфеле ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на улице, на столе, на полке ...
Наведение, поддержание, соблюдение, нарушение ... порядка.
Любовь, стремление ... к порядку.
Любить, наводить, поддерживать, соблюдать, нарушать ...
порядок. Радоваться ... порядку. Быть довольным ... порядком.
В порядке (держать что-л. содержать что-л. ~...). В порядок
(приводить что-л. — .. ). За порядком (следить ~, смотреть ~ ...). К
порядку (привыкнуть~ ...). -О У них в доме всегда образцовый
порядок. [Сад] содержался в отличном порядке (Тургенев).
2. Образ жизни, уклад, распорядок; обычай, обыкновение.
Новый,
старый,
существующий,
установившийся,
установленный, заведённый, старинный, строгий, справедливый,
странный ... порядок; школьные, институтские, армейские,
семейные, домашние ... порядки.

[Какой-л] порядок г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в городе, вПОР
деревне, в школе, в армии, в семье ...; (предлог «на» с предл.) — на
производстве, на транспорте...
Поддержание, охрана, нарушение ... какого-л. порядка.
Устанавливать, вводить, заводить, поддерживать, охранять,
изменять, нарушать, восстанавливать ... какой-л. порядок. Быть
довольным, возмущаться, интересоваться ... каким-л. порядком.
К каким-л. порядкам (привыкнуть
относиться
как-л. — ...) . С какими-л. порядками (свыкнуться ~, мириться —,
примириться ~, быть согласным — ...).
О У вас завели, я вижу, новые порядки. В их доме царили
довольно странные порядки.

3. Определённая последовательность чего-л.
Определённый,
алфавитный,
обратный,
принятый,
традиционный, привычный ... порядок.
Порядок ч е г о : ~ выступлений, решения чего-л., поступлений
чего-л., расположения чего-л. ...
Нарушение, изменение, определение, соблюдение, сохранение ...
какого-л. порядка.
Нарушать, изменять, принять, определить, соблюдать, сохранить,
оставить ... какой-л. порядок. Придерживаться ... какого-л.
порядка.
В каком-л. порядке (расставить что-л. ~, расположить что-л. ~,
выполнять что-л ~ ...), К какому-л порядку (привыкнуть ~, приучить
кого-л. ~ .,.). От какого-л. порядка (отказаться ~ ...). По порядку
(написать что-л. ~, рассказать что-л. ~, изложить что-л. ~ ...).
О Расположите слова в алфавитном порядке. Расскажите по
порядку все, как было.

4. Способ, метод илн правила, по которым совершается что-л.
Обычный, новый, старый, необходимый, привычный, заведённый, принятый ... порядок.
Порядок ч е г о : — ведения собрания, голосования, утверждения
чего-л., получения чего л., выдачи чего-л. ...
Соблюдение, изменение, установление ... какого-л. порядка.
Соблюдать, изменить, установить, утвердить ... порядок чего-л.

О порядке чего-л. (сообщить ~ ...)- С порядком чего-л.
(знакомиться ~ ...).
О Ознакомьте, пожалуйста, избирателей с порядком

пос

голосования.

А Всё в порядке — всё так, как следует, благополучно.
Призвать к порядку кого-л. (офиц.) — заставить ко- го-л.
прекратить какие-л. незаконные, неправильные действия. Что-л. в
порядке вещей — о том, что обычно, нормально. Бывают минуты
хорошие, бывают и горькие — это в порядке вещей (СалтыковЩедрин). В рабочем порядке — в ходе работы. Этот вопрос мы
не будем обсуждать на собрании-, решим в рабочем порядке.
ПОСВЯЩАТЬ, посвящаю, посвящаешь, посвящают, несов.-,
посвятить, посвящу, посвятишь, посвятят, сов.

1. Предназначать для какой-л. деятельности, занятий и т. п.,
затрачивать на какое-л. дело, занятие и т. п.; наполнять
содержанием, непосредственно относящимся к кому-чему-л.
Посвятить к о г о - ч т о к о м у - ч е м у : посвятить комучему-л. к о г о - ч т о : ~ себя, [всю] свою жизнь, все силы, какое-л.
время, [весь (целый)] день, [весь (целый)] вечер, совещание, доклад,
лекцию, статью, книгу посвятить кого-что-л. к о м у - ч е м у : ~
людям, детям, семье, [служению] народу, науке, искусству, музыке,
животным, работе, борьбе за мир, творчеству А. С. Пушкина,
чтению ...
Посвятить к а к : — целиком, полностью ...
Хотеть, собираться, решить ... посвятить кого-что-л. кому-чемул.
О Всю свою жизнь он посвятил науке. Лекция была посвящена
творчеству Пушкина. Всё свободное время он посвящал чтению.

2. Предназначать кому-л. в знак уважения и любви.
Посвятить что к о м у - ч е м у : посвятить кому-чему-л.
ч т о : — книгу, монографию, стихотворение посвятить что-л.
к о м у - ч е м у : (о человеке) — матери, отцу, учителю ... памяти
кого-л. ...
Хотеть, собираться, решить ... посвятить что-л. кому-чему-л.
О Ты знаешь, кому посвящено это стихотворение? Сборник был
посвящён памяти академика В. В. Виноградова.

3. Осведомлять о чём-л. тайном, не всем известном, делать
причастным к чему-л.

Посвятить к о г о в о ч т о : посвятить во что-л. кого: (о
человеке) ~ отца, мать, друга, приятеля, учителя, меня, её, его, Аню
...; посвятить кого-л. во ч т о : ~ в какую-л. тайну, в какие-л.
планы ...
Хотеть, собираться, решить ... посвятить кого-л. во что-л.
О Мальчик посвятил учителя в свою тайну.
ПОСЕЩАТЬ, посещаю, посещаешь, посещают, несов:, посе 1 ть,
посещу, посетйшь, посетят, сов.
1. Приходить,
приезжать
к
кому-л. или
куда-л. для
ознакомления, осмотра; бывать у кого-л. или где-л., навещать когол.
Посетить к о г о - ч т о : (о человеке) — какого-л. писателя,
какого-л. деятеля, друга, товарища, больного, Мухина ...
университет, завод, колхоз, театр, картинную галерею, музей,
выставку, ярмарку, какой-л. город, какую-л. страну, Москву,
Францию ...
Посетить к а к : — охотно, коллективно ...
Хотеть, собираться, советовать .. посетить кого-что-л.: начать,
стать, продолжать, перестать ... посещать (только несов.) кого-чтол.
О Нашу школу посетила иностранная делегация.
2. (только несов.) Ходить на лекции, занятия и т. п.
Посещать ч т о : ~ лекции, занятия, семинары, доклады,
кружки, собрания, совещания, заседания ...
Посещать как ч а с т о : ~ ежедневно, часто, редко, иногда ...
Посещать к а к : ~ аккуратно, хорошо, плохо, регулярно,
систематически ...
Хотеть, собираться, начать, стать, перестать ... посещать что-л.
О Студенты хорошо посещают лекции по физике.

ПОСЕЩЕ'НИЕ, род. посещения, ср.
1. Приход, приезд к кому-л. или куда-л. для ознакомления,
осмотра и т. п.
Коллективное, запланированное, неожиданное, частое, редкое ...

посещение.
Посещение к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ какого-л. писателя,

друга, больного ... университета, завода колхоза, музея, картинной
галереи, театра, выставки, ярмарки, какого-л. города, какой-л. 412
страны, Москвы, Франции ...
План, цель, время ... посещения кого-чего-л.
Запланировать, разрешить, отменить ... посещение кого-чего-л.
О посещении кого-чего-л. (знать —, рассказать ~ ...). От
посещения кого-чего-л. (отказаться ~ ...).
О На октябрь у нас запланировано коллективное посещение
театра.

2. Хождение на занятия, лекции и т. п.
Регулярное, систематическое, обязательное, факультативное ...

посещение.
Посещение ч е г о :

~ занятий, лекций, семинара, кружка,
собрания, совещания, заседания ...
Ввести ... какое-л. посещение чего-л. Требовать, добиваться ...
какого-л. посещения чего-л.
О За плохое посещение занятий ему объявили выговор. У нас
посещение лекций обязательно.

ПОСЁЛОК, род. посёлка, м.
Небольшое селение (обычно недалеко от основного селения,
города н т. п.).
[Не] большой, крупный, новый, соседний, ближайший,
благоустроенный, обычный, рабочий, железнодорожный, рыбачий,
дачный .. посёлок.
Посёлок к о г о : —геологов, рыбаков, нефтяников...; посёлок
городского типа.
Название,
планировка,
строительство,
реконструкция,
благоустройство, озеленение, вид, население, жители, территория,
центр, улицы, дома, школа, ясли, детский сад, магазин, часть,
жизнь, история, прошлое, настоящее, будущее ... посёлка.
Расстояние, связь ... между посёлками.
Строить, реконструировать, назвать как-л., переименовать,
благоустроить, озеленить, осмотреть, любить, покинуть . посёлок.
В посёлок (переехать —, переселиться вернуться приехать — ...).
В посёлке (жить —, родиться работать обосноваться бывать ~ ...).
До посёлка (дойти доехать — ...), Из посёлка (уехать ~ ...). К
посёлку (подойти ~, подъехать — ...). По посёлку (гулять ~, ходить
— ...).
Посёлок находится где-л., расположен где-л., вырос где-л.,
растёт, разросся, появился где-л., называется как-л., утопает в
зелени ...
О Его родители живут в рыбачьем посёлке на берегу Азовского
моря. Около железнодорожной станции вырос посёлок.

ПОСЛ Е'ДНИЙ, последняя, последнее, последние.
1. Конечный в ряду однородных предметов, явлений и т. п.;
такой, за которым не следует что-л. подобное; единственный
оставшийся.
Письмо, встреча, свидание, день, момент, собрание, заседание,
разговор, урок, лекция, семинар, занятие, курс, сеанс, спектакль,
действие, акт, аккорд, слова, страница, глава, параграф, том,
статья, дом, вагон, копейка, рубль, автобус, поезд, электричка
(разг.), посетитель, покупатель ...
Быть, оказаться ... последним.
Кто-л. последний; что-л. последнее.
О [Голядкин] вышел нарочно позже всех, самым последним, когда
уже все разбрелись по разным дорогим (Достоевский). Когда
началась война, он учился на последнем курсе института. Мы
опоздали на последний автобус.

2. Предыдущий,
предшествующий;
непосредственно
предшествующий чему-л или настоящему.
Время, лето, годы, собрание, заседание, разговор, лекция, семинар,
занятие ...
О В последнее время я очень редко вижу его. Ты помнишь наш
последний разговор'?

3. Самый новый, который только что появился.
Новости, известия, слово техники (науки), мода, номер журнала
(«Огонька», газеты ...), «Огонёк» ...
Быть ... последним.
Что-л. последнее.
О Ты читал последний номер «■Нового мира»?

ПОСТЕ'ЛЬ, род. постели, ж.
Место для спанья с постланными

на

нём

спальными

413
принадлежностями
(бельём, одеялом и т. м.).
Чистая, свежая, опрятная, [не]прибранная, грязная, измятая,
тёплая, мягкая, жёсткая, [не]удобная ... постель.
Приготовить, разобрать, постлать, заправить, убрать ... постель.
В постель (лечь уложить кого-л. ~ ...). В постели (лежать ~, читать ~
...). Около постели, возле посади, у постели (сидеть ~, поставить
что-л. — ...) С постели (встать ~ ...).
О В походах спальный мешок заменял ему постель. Весь день она
просидела у постели больного.

А Слечь в постель —• заболеть.
ПОСТЕПЕ ННЫЙ, постепенная, постепенное, постепенные; кратк.
ф. постепенен, постепенна, постепенно, постепенны.
Такой, который совершается без резких изменений, в известной
последовательности, не сразу.
Изменение
чего-л.,
развитие
чего-л.,
увеличение
чего-л.,
уменьшение чего-л., сокращение чего-л., повышение чего-л.,
понижение чего-л., снижение чего-л., расширение чего-л., сужение
чего-л., рост чего-л., упадок че- го-л., улучшение чего-л., ухудшение
чего-л., нагревание чего-л., охлаждение чего-л., потепление,
похолодание, переход к чему-л. .. Быть ... постепенным.
Что-л. постепенное/постепенно.
Постепенно {парен.) изменяться, изменять что-л., развиваться,
развивать что-л., увеличиваться, уменьшаться, расширяться,
улучшаться, ухудшаться, нагреваться, привыкнуть к кому-чему-л.,
забыть кого-что-л. ...
О В марте в наших краях начинается постепенное потепление.
ПОСТОЯННЫЙ, постоянная, постоянное, постоянные; кратк. ф.
постоянен, постоянна, постоянно, постоянны
1. (только полн, ф.). Такой, который не прекращается,
непрерывный; такой, который часто бывает, повторяется.
Шум, стук, гул, холод, морозы, дожди, ветры, метели, штормы,
озабоченность, забота, боязнь чего л., страх, угрозы, упрёки,
намёки, ссоры, скандалы, лишения, за- сежшя, кашель, насморк,
бессонница ..
Постоянно (нареч.) думать о чём л., ссориться, болеть ...
О Как мне надоели ваши постоянные ссоры! Этот постоянный
шум мешает работать.
2. (только полн. ф.) Всегдашний, обычный.

Посетитель, покупатель, гость, участник чего-л. ...
О Он наш постоянный покупатель.
3.
(только полн. ф.) Рассчитанный на длительный срок, не
временный.
Работа, место работы, занятие, местожительство, жительство,
адрес, состав, представитель, представительство, комитет,
выставка, житель, прописка ...
Быть, оставаться ... постоянным.
Что-л. постоянное.
О Это ваш постоянный адрес? Калитин приобрёл дом в городе О.
..., где и поселился с женою на постоянное жительство
(Тургенев).
4.
Неизменный в своих склонностях, привычках, привязанностях и т. п. (о человеке), свойственный такому человеку.
Привязанность, любовь, привычки, взгляды ...
Постоянен в ч ё м :
-'-в [свон.\| привычках, в [своих]
привязанностях, в [своих] вкусах, в [своих] взглядах ...
Очень, весьма (книжн.) ... постоянный.
Быть . . постоянным.
Кто-л. постоянен [в чём-л.]; что-л. постоянное/постоянно.
—Что вы думаете о Натали, может ли она быть постоянна
в своих привязанностях? (Л. Толстой).

ПОСТУПАТЬ,
поступаю,
поступаешь,
поступают,
несов.-,
поступить, поступлю, поступишь, поступят, сов.
1. Совершать какой-л. поступок, действовать как-л.
Поступить к а к ; — плохо, хорошо, благородно, справедливо, по
справедливости, [не]правильно, дурно, [не]- честно, [не]разумно,
опрометчиво, по-своему ...
Хотеть, решить, советовать кому-л ... поступить как-л.
О В этом случае он поступил благородно.
2.
Становиться учащимся ка.кого-л. учебного заведения,
работником какого-л. учреждения.
Поступить на какую-л должность, на какую-л. работу ...; (с неопр.

ПОС
~ работать, учиться ... Поступить к е м : ~ учеником,
продавцом, сторожем, инженером . .
Поступить к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в техникум, в
училище, в университет, в институт, в академию, в
консерваторию, в аспирантуру ...; (предлог «на» с вин.) ~ на какиел. курсы, на какой-л. факультет, на какое-л. (очное, заочное ...)
отделение, на завод, на фабрику, на какое-л. предприятие, на
шахту, на комбинат ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к нам, к
Мухину ... Поступить к а к : легко, с трудом ...
Собираться, пробовать, решить, советовать кому-л. ... поступить
куда л.
О Он поступил учеником на завод. Ты будешь поступать в
ф.)

аспирантуру?

3.
(1 к 2 л. не употр.). Доходить, прибывать гю назначению (о
присылаемом, сообщаемом, передаваемом)
Поступить от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от сотрудников, от
читателей, от пострадавшего ... от коллектива чего-л., от класса ...
Поступить к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в редакцию, в комиссию,
в суд ...; (предлог «к» с дат.) ~ к редактору, к директору, к нам ...
Поступить о т к у д а : (предлог «из» с род ) ~ нз [какой-л.] школы,
из штаба, из Тулы ... Поступать (только несов.) как ч а с т о : ~
часто, ежедневно, редко ... Поступить к а к : ~ неожиданно .. ,
поступать (только несов.) к а к : ~ регулярно, постоянно ...
Что-л (распоряжение, донесение, заявление, просьба, жалоба,
корреспонденция ...) поступило куда-л.
О В редакцию поступило письмо от молодого рабочего.
А Поступить как-л. с кем-л.; поступить как-л. по отношению к
кому-л. — о каких-л. действиях по отношению к кому-л Аня
поступила с ним жестоко. Друзья поступили несправедливо по
отношению к нему. Что-л. поступило в продажу — что-л. начали

продавать.
ПОСТУПОК, род. поступка, м.
Действие, совершённое кем-л.
Хороший прекрасный, [не] честный благородный, смелый,
самоотверженный, патриотический героический, плохой, [не]
обдуманный,
опрометчивый,
безрассудный,
странный,
непонятный, неожиданный, недостойный, неблаговидный, дурной,
низкий, подлый ... поступок.
Поступок к о г о : (о человеке) — сына, дочери, друга, Мухина ...
Объяснение, оправдание, обсуждение, результат, характер, цель
... какого-л. поступка. Ответственность ... за какой-л, поступок.
Отношение ... к какому-л, поступку.
Совершить, объяснить, оправдать, простить, извинить, осудить
... какой-л. поступок. Оскорбиться, возмутиться, гордиться . .
каким-л поступком.
В [каком л ] поступке (усмотреть (книжн.) что-л ~, раскаяться —
...); в своих поступках (отдавать [себе] отчёт ~ ...), За какой-л.
поступок (осудить кого-л. ругать кого-л. — за свой поступок
(отвечать —, нести ответственность ~ ...) На чей л. поступок (реагировать как-л. оказать влияние — ...). От какого-л поступка
(предостеречь кого-л. — ...). По какому-л. поступку (судить о комчём-л. ~ ...)
О Человек должен отдавать себе отчёт во всех своих
поступках.

П ОСУ'ДА, род. посуды, собир., ж.
Хозяйственная утварь для приготовления и подачи в ней пищи,
для хранения припасов и т. п
Новая, старая, старинная, красивая, удобная, чистая, [не]мытая,
грязная, дорогая, дешёвая, столовая, обеден ная, чайная,
кухонная, эмалированная, фарфоровая, фаянсовая, стеклянная,
глиняная, алюминиевая, пластмассовая, серебряная ... посуда.
Продажа, выставка ... какой-л посуды. Шкаф полка ... для
посуды. Шкаф, полка, ящик ... с посудой.
Купить, принести, упаковать, распаковать, поставить куда-л.,
расставить где-л., хранить где-л., вынимать откуда-л., доставать
откуда л., бить, мыть, чистить, вытирать, дарить ... [какую-л ]
посуду.
Посуда стоит где л. ...
О Отнеси посуду на кухню. Вымой посуду и поставь в шкаф.
ПОСЫЛА'ТЬ, посылаю, посылаешь, посылают, несов.. послать,
пошлю, пошлёшь, пошлют, сов.
1. Отправлять кого-что л. куда-Л1.
Послать к о г о - ч т о к у д а или с к а к о й ц е л ь ю :

послать куда-л. или с какой-л. целью к о г о - ч т о : (о че
ловеке) ~ сына, представителя, её, Мухина ... команду, делегацию,
машину, автобус ...; послать кого-что-л, куда: (предлог «в» с вин.) ~ в
магазин, в аптеку, в дом отдыха, в санаторий, в министерство, в
командировку, в Москву, в Советский Союз во Францию ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на рынок, на завод, на соревнования, на
чемпионат, на съезд, на конференцию, на юг, на курорт, на
Украину, на Кубу ...; (предлог «за» с вин.) ~ за границу, за рубеж ...;
(предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к директору, к нему, к ней, к
Леониду Павловичу ...; (с нареч.) ~ туда, сюда ...; послать кого-что л
[куда-л.] с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) ( о человеке) —
за врачом, за ним. за ней, за Анной ... за газетой, за билетами ..., (с
неопр. ф.) ~ учиться, работать, купить что-л., узнать что-л.,
лечиться ... Послать jta к: ~ немедленно, сразу, неожиданно ...
О Отец послал сына в аптеку за лекарством В 1970 году его

пос

послали учиться в Москву.
2. Отправлять что-л. для передачи, доставки кому-л., куда-л.
Послать что к о м у или к у д а : послать комул. или куда-л.

ч т о : — письмо, открытку, телеграмму, посылку, бандероль, книгу,
журнал, деньги ...; послать что-л. к о м у : (о человеке) ~ родителям,
жене, Ание ...; послать что-л. [кому-л ] к у д а - (предлог «в» с вин.) ~
в Москву, в Мексику, в Польшу (предлог «на» евин.)
— на работу, на Кубу ...; (с нареч.) ~ домой, туда . . Послать что-л
на чей-л. адрес. Послать что-л по какому-л. адресу. Послать что-л.
почтой, телеграфом; послать что-л. бандеролью, посылкой, каким-л.
(заказным ...) письмом ... Послать что-л по почте, по теле графу, по
радио ... Посылать (только несов) как ча с т о : ~ регулярно,
постоянно, часто, редко ... Послать к а к : ~ немедленно, сразу [же]
...
О Он регулярно посылает матери деньги. Я послал ему этот
словарь по почте.
ПОСЫ'ЛКА, род

посылки мн. посылки, род. посылок, дат
посылкам,ж
Запакованная
вещь
или
вещи,
пересылаемые
куда-л.,
присланные откуда-л.
[Не]большая, огромная, маленькая, тяжёлая, лёгкая, ценная,
почтовая .. посылка
Посылка с ч е м : ~ с какими-л. вещами, с книгами, с фруктами,
с яблоками, с виноградом, с персиками с семенами ...
Вес, ценность ... посылки; выдача, приём ... посылок. Ящик ...
для посылки. Адрес ... на посылке. Извещение ... о посылке.
Приготовить собрать, послать, отправить, сдать, получить,
выдать кому л. ... посылку.
В посылку (положить что л ~ ...) На посылке (написать адрес — ...)
О Приём и выдача посылок производится с 9 часов утра до 6
часов вечера. Мой друг прислал мне с юга посылку с персиками.
ПОХО'Д, род. похода, м.

Передвижение какой-л. организованной группы людей с
определёнными целями; организованное путешествие, дальняя
прогулка.
[Не]лёгкий, [не]трудный. тяжёлый, утомительный, интересный,
многодневный, двухнедельный, месячный, туристский (сокр
турпоход), агитационный (сокр. агитпо- \од), лыжный, лодочный ...
поход.
Поход йа ч ё м : ~ на лодках, на лыжах ...
Сборы ... в поход. Снаряжение ... для похода. Подготовка,
приготовления ... к походу.
Организовать, наметить, готовить, возглавить, отменить ... поход.
В поход (собираться —, отправиться ~, пойти ~, ходить ~ брать
кого что-л. ~ ...) В походе (быть ~, участвовать—■, принимать
участие делать что-л. ~ ..). Во время похода (делать что-л. ~ ...). Для
похода (готовить кого-что-л. ~, подбирать кого-что-л. ~ ...) Из похода
(вернуться ~, возвратиться ~, принести что-л. ~ . .) К походу
(готовиться ~, Готовить кого что-л ~ ...) О походе (вспоминать ~,
рассказывать ~ ...)
Поход начался, продолжался сколько-л времени, окончился,
прошёл как-л. ...
О Я люблю ходить в туристские походы. Давайте организуем
лыжный поход.
А Коллективный поход в театр (в кино ...) —организованное,

совместное посещение театра кино и т. п.
ПОХО жии, похожая, похожее, похожие; кратк. ф. похож,
похожа, похоже, похожи.
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Такой, который имеет сходство с кем-чем-л.
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Люди, лица, характеры, мысли, судьбы, вопрос, запах, предметы ...
Похож на к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на мать, на тгца, на него,
на неё, на Анну ... на лису, на скалу, на рерёзку...; похожи друг на
друга. Похож на кого-что-л. п о ч е м у ~ п о виду, по цвету, по
запаху, по форме, по характеру, по свойствам ...
Очень, чрезвычайно, поразительно, разительно, немного ... похож
на кого-что-л.
Быть, стать, сделаться, казаться ... похожим на кого- что-л.
Кто-л. (брат, сын, Аня ...) похож на кого-л.; братья (Аня и Миша ...)
похожи [друг на друга]; что-л. (лицо, дерево ...) похоже на что-л.;
чьи-л. лица (характеры, судьбы ...) похожие/похожи.
О Аня очень похожа на отца. Листья клёнов, похожие на лапы,
резко выделялись на жёлтом песке аллей (Чехов).
ПО'ЧТА, род. почты, ж.
1. Учреждение для пересылки писем, посылок, денег и т. п., а
также здание, где оно помещается.
Городская, районная, ближайшая, новая ... почта.
Работа, работники, здание ... почты.
Искать ... почту.
На почту (ходить ~, пойти —, отнести что-л. ~ ...). На почте (делать
что-л. ~, работать —, купить что-л. ~ ...). Около почты, возле почты,
у почты (оста новиться ~ жить ~ ... ) .
Почта находится где-л., работает [со скольких-л. ча сов до скольких
л. часов], открыта [со скольких-л. часов до скольких-л. часов],
открывается во сколько-л. ча сов, закрывается во сколько-л. часов
...
О Скажите, пожалуйста, как пройти на почту?
2. Пересылка чего-л., доставка чего-л. средствами такого
учреждения; то, что доставлено таким учреждением (письма,
посылки и т. п.).
Свежая, утренняя, вечерняя, первая, последняя ... почта.
Получать, разбирать, разносить доставлять ... почту. Послать чтол., отправить что-л. ... почтой.
По почте (отправить что л. послать что-л ~, выслать что-л. ~,
прислать что-л. получить что-л.~...).
Почта прибыла, пришла, задержалась ...
О — Вдруг я тогда получаю по почте четыре тысячи пятьсот
рублей (Достоевский). Анч, разбери, пожалуйста, утреннюю
почту.

А Полевая почта — специальная служба, которая обеспечивает
почтовую связь воинских частей с населением страны.
ПОЭ'Т, род поэта, м.
Автор стихотворных, поэтических произведений.
Хороший прекрасный, плохой, будущий начинающий, молодой,
опытный, маститый (книжн ), [не] известный, популярный
знаменитый, талантливый, великий, гениальный, крупный, [чей-л ]
любимый,
современный,
народный,
русский,
советский,
зарубежный, детский ... поэт.
Поэт-песенник ...
Поэт ч е г о : (о том, какой поэт) ~ каких-л. (двадцатых,
сороковых, семидесятых ...) годов, какого-л. (восемнадцатого,
двадцатого ...) века, времён кого-л. (Пушкина ...), эпохи чего-л.
(Возрождения ...)
Поэт с мировым именем.
Биография жизнь, детство, юность, родина, портрет, фотография,
творчество, стихотворение, поэма, письмо, выступление, стиль,
язык, талант, слава, успех, авторитет, позиция, мировоззрение,
музей, автограф ... поэта. Встреча, разговор, беседа, дружба,
переписка ... с поэ10М.

Любить, ценить, чтить (книжн.), знать, поздравлять с чем-л.,
пригласить куда-л. ... поэта. Быть, стать ... поэтом.
О поэте (говорить судить ~ ...), К поэту (обратиться с чем л.
относиться как-л. ~ ...). С поэтом (встречаться ~ ...)
Поэт пишет что-л. изображает что л., описывает что л., создает
что-л., воспевает (высок.) что-л., собирает материал, работает над
чем-л, пользуется успехом (известностью ...), популярен среди когол. ...
О Адрес, с который студенты обратились к больному поэту,
был написан умно, тепло и хорошо. Говорили, что Некрасов был
им очень растроган (Короленко). Пушкин — великий русский поэт.
ПОЯВЛЯТЬСЯ, появляюсь, появляешься, появляются, несов.;
появиться, появлюсь, появишься, появятся, сов
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1. Возникать перед глазами, показываться, являться
ПРА
Появиться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в дверях,
в окне ...; (предлог «на» с предл.) ~ на пороге, на улице, на дороге, на
экране, на сцене, на небе, на горизонте, на востоке, на западе, на
севере, на юге, на Урале . .; (предлог «над» с твор.) ~ над домом, над
лесом, над нами ...; (предлог «перед» с твор.) (о человеке) ~ перед
нами, перед Анной ...; (с нареч.) ~ там, здесь, вдали, вдалеке,
справа, слева, впереди ... Появиться отк у д а : (предлог «из-за» с
род.) ~ из-за туч, из-за горы, из-за угла ... Появиться к а к : ~
неожиданно, внезапно, тотчас ...
Кто-л. (человек, зверь, птица ...) появился где-л.; что л (луна,
солнце, трамвай, самолёт ...) появилось где л
О Неожиданно в дверях появился молодой человек. Над лесом
появились самолёты.

2. Оказываться в наличии, становиться; начинать существовать
Появиться у к о г о : (о человеке) — у отца, у друга, у ребёнка, у
меня, у него, у Ани ... у кошки, у собаки...
Появиться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в доме, в магазине, в
городе, в стране, в мире, в Москве, в Африке ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на каком л. месте, па рынке, на Украине ..., ( предлог «у» с
род ) (о человеке) ~ у нас, у них, у Ивановых ...; (с нареч.) ~ там,
здесь Появиться к а к : ~ впервые, неожиданно ...
Начать, стать ... появчяться (только несов.).
Кто-л. (ребёнок .. ) появился где-л. или у кого-л.: что-л. (какие-л.
товары ...) появилось где-л. или у кого-л.
О Невесть откуда появилось в городе много бродяг (Гайдар). В
магазинах появилась молодая картошка. У кошки появились
котята.
3. (1 и 2 л. не употр.) Возникать, зарождаться (об изменениях

внешнего вида человека, о его ощущениях, чувствах, мыслях и т
п.).
Появиться у к о г о : (о человеке) ~ у мужчины у женщины, у
меня, у неё, у Ани ...
Появиться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в голове, в памяти ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на лице, на висках, на лбу, на щеках ...
Появиться к а к : ~ неожиданно ...
Что-л. (морщины, седина, румянец, мысль, идея, желание ...)
появилось у кого-л. [где-л.].
О У меня появилась одна интересная мысль Он закрыл глаза, и
на лице его появилось глубокое утомление и досада (А. Н. Толстой).
А Что-л. (статья, заметка, фельетон ...) появилось в газете (в
прессе в печати ...)—статья, заметка п т п. опубликована в газете и
т. п.
ПРА'ВИЛО, род. правила, ср.
1. Положение, которое выражает определённую закономерность,
постоянное соотношение каких-л. явлений.

ПРЛ
Новое, старое трудное, сложное, запутанное, простое, лёгкое,
понятное известное, знакомое, нужное, общее непреложное (высок.),
предыдущее, первое последнее, любое, каждое, грамматическое,
арифметическое ... правило.
Правило ч е г о : — грамматики, орфографии, произношения,
переноса слов, деления, умножения, сложения, вычитания ...
Формулировка, объяснение, повторение, знание [какого-л.]
правила. Исключение, вывод ... из правила.
Объяснить, сформулировать, повторить, забыть, вспомнить,
выучить, знать ... какое-л. правило.
На [какое-л.] правило (указать ~, ссылаться ~ ...). Согласно
[какому-л.] правилу (делать что-л. ~ ...).
О Он не знает правил орфографии, но пишет правильно.
Учитель объяснил нам правила переноса слов.

2. Постановление, предписание, которое устанавливает порядок
чего-л.
Старые, новые, основные, общие, многочисленные, необходимые,
обязательные, школьные, санитарные ... правила.
Правила ч е г о : ~ социалистического общежития, внутреннего
распорядка,
гигиены,
дорожного
движения,
пожарной
безопасности, пользования чем л . игры, приё ма куда-л. ..
Изучение, знаяие, соблюдение, выполнение, нарушение ...
[каких-л.] правил. Изменение ... в [каких-л.1 правилах. Дополнение
... к [каким-л ] правилам.
Составлять, издавать, учить, изучать, соблюдать, вы поднять,
нарушать, обсуждать, ввести, отменить, пересмотреть, дополнить ..
какие-л. правила. Придерживаться ... [каких-л.] правил. Следовать
... [каким-л.] правилам.
В какие-л. правила (внести изменения — ...). О каких-л. правилах
(напоминать кому-л. ~ ...). С какими-л правилами (ознакомиться ~
...). Согласно [ка ким-л] правилам (делать что-л. ~ ...).
[Какие-л] правила предписывают (книжн.) что-л., гла сят (офиц.)
что-л., определяют что-л., позволяют что-л., запрещают что-л. ...
О Ты знаешь правила игры в теннис? Сейчас дети в школе учат
правила дорожного движения.

3. Норма поведения, принятый кем-л. образ мыслей действий:
обыкновение, привычка.
Строгие, твёрдые, неизменные, тогдашние (разг.), те перешиие
(разг.), нравственные, жизненные ... правила.
Правила ч е г о : ~ поведения, приличия, хорошего тона.
гостеприимства ...
Человек каких-л. (строгих, твёрдых ...) правил.
Соблюдать, нарушать ... какие-л. правила. Придерживаться ...
каких-л. правил. Следовать ... каким-л. правилам.
В чьих-л. правилах (делать что л. ~, поступать как-л. ~ За
правило (взять что-л. [себе] положить
чю-л. [себе] ~, принять что-л. ~ ...). По правилам чего-л. (делать чтол. —•, поступать как-л. ~ ...).
Какие-л.
правила
предписывают
что-л,
соблюдаются,
нарушаются ...
О Я очень люблю читать, у меня правило — треть заработка
тратить на кииги (Горький). Не в его правилах говорить неправду.
Мухин взял себе за правим ходить на работу пешком.
Л Как правила — обычно Как правило, я встаю рано

ПРА'ВИЛЬНЫИ, правильная, правильное, правыль ные; кратк.
ф. правилен, правильна, правильно, правильны.

Правильно (нареч.) говорить, писать, сидеть, пользоваться
чем-л., воспитывать кого-л. ...
О У этого студента правильное произношение. Они
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правильно воспитывают сыни.

2.
Такой, который соответствует действительности; такой, как должно быть; верный.
Понимание чего-л.. рассуждение, вывод, решение путь,
положение чего-л., дорога, требование, политика, расчёт,
курс, расстановка чего-л., ответ, оценка, взгляд, идея,
линия поведения, метод ...
Быть, казаться ... правильным.
Ч то-л. правильное/правильно.
Правильно (нареч.) делать что-л. поступать, решить что-л.,
понять что-л., вести себя ...
О Он дал правильный ответ на вопрос. Это решение
правильное. Часы идут правильно.

ПРАВИ'ТЕЛЬСТВО, род правительства, ср.
Высший исполнительный и распорядительный орган
государственной власти в стране.
Новое, старое, прежнее, народное, буржуазное, коалиционное, временное, консервативное, реакционное,
контрреволюционное, революционное, Советское ... правительство.
Правительство ч е г о : ~ страны, государства, республики,
СССР, Франции ...
Глава, член, состав, решение, постановление, обраще ние,
декларация, заявление, роспуск, смена, отставка ...
правительства. Переговоры ... с [каким-л] правительством.
Образовать, составить, сформировать, возглавить, распустить, низложить (книжн ), сменить, лишить доверия
поддержать ... правительство.
В правительство (войти —, ввести кого-л. ~ ...) К
правительству (обратиться ~ ...). На правительство
(оказывать давление ~ ...). От правительства (требовать
чего-л. ~ ...).
Правительство пользуется доверием (поддержкой) кого-л.,
предприняло какие-л. шаги, заявило о чём-л. ...
О Важной составной частью внешней политики вновь
сформированного правительства является развитие доб
рососедских отношений со веема странами.

ПРА'ВО, род. права, мн. права, род. прав, дат. правам, ср.
1.
(только ед.) Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил регулирующих отношения людей в обществе, а также наука,
изучающая эти нормы.
Советское, социалистическое, буржуазное, феодальное,
римское, международное, избирательное, государственное,
административное, трудовое, земельное, граждап- ское,
гражданское процессуальное, семейное, уголовное уголовнопроцессуальное ... право.
Тип, нормы, система, основные положения, определение ...
права. Лекции ... по какому-л. праву.
Изучать ... какое-л. право.
Какое-л. право регулирует что-л., регламентирует (книжн.)
что-л., определяет что-л. ...
О Соблюдение норм советского права является обязательным для всех граждан Советского Союза. Он изучал

1. Такой, который ие отступает от правил, норм, пропорций
право в Московским университете.
Написание
слова,
спряжение
глаголов,
произношение,
2.
Охраняемая государством, узаконенная возмол'.’
воспитание кого-л., пользование чеш-л., эксплуатация че
ноечь, свобода делать что-л., осуществлять что-л.
го-л., использование чего л., черты лица, нос, профиль, лицо
Неотъемлемое (книжн„), гарантированное, всеобще;
...
... право; политические, гражданские, демократические, 7
Быть ... правильным.
человеческие, общие, личные, равные, их ... права.
Что-л правильное/правильно.
Права и обязанности. Права и свободы
на судебную защиту ...
Право к о г о - ч е г о : (о человеке) — человека, гражданина,
Предоставление, гарантирование, лишение ... како- го-л. права;
личносги ... народа, какого-л. класса .. ; право ч е г о , (о том,
охрана ... прав [граждан].
какое право) ~ голоса, вето, гражданства, собственности,
Предоставить кому-л., гарантировать кому-л., обеспечить кому-л.,
наследования, [какого-л.] убежища ...; (с неопр. ф.) ~ избирать,
иметь, давать, закрепить за кем-л., признавать, заслужить,
быть избранным, участвовать в чём-л., объединяться во что-л. . .
защищать, оспаривать, отстоять ... какое-л. право. Добиваться,
Право и а ч т о : ~ на труд, на отдых, на охрану здоровья, иа
лишить,
лишиться
...
какого-л.
права.
Пользоваться,
материальное обеспечение в старости (в случае бо- тезни .. ), на
воспользоваться ... чаккм-л. правом.
образование, на жилище, на пользование достижениями культуры,
В правах (восстановить кого-л. ~ ...). За какое-л. право (бороться
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сражаться — ...).
Какое-л. право обеспечивается чем-л., гараитируется «см-л ...
О Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в
старости, в случае болезни, полной или частичной утраты
трудоспособности, а также потери кормильца.

3. Власть, преимущества, предоставляемые кому-л.; возможность
действовать определённым образом.
Право к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ президента, председателя
чего-л., директора ... местного комитета, партийного комитета,
дирекции, правительства ...; право ч е г о - (о том, какое право) ~
бесплатного проезда контроля . Право на ч т о : — на бесплатный
проезд, на вход куда-л., иа получение чего-л. ...; (с неопр. ф.) ~
отстаивать что-л., бороться за что-л., критиковать кого-что-л.,
посещать что-л., контролировать кого что-л., наложить вето
(книжн.) на что-л., уволить кого-л. ...
Предоставление, лишение ... права чего-л. или на что-л.
.Предоставить кому-л., обеспечить кому л., завоевать, заслужить,
давать, признавать, иметь отстаивать ... право чего-л или на что-л.
Добиваться, лишить кого-л., лишиться ... права чего-л. или на чтол. Пользоваться, воспользоваться ... правом чего-л. или на что-л.
В право кого-чего-л. (что-л. входит ~ ...). За право чего-л. или на
что-л. (бороться ~ ...). От права чего-л. или на что л (отказаться —
...).
О Администрация не имеет права уволить
согласия местного комитета профсоюза

работника без

4. Причина, основание для какого-л. действия
Моральное, внутреннее, полное ... право.
Право ч т о д е л а т ь : ~ делать что-л., вмешиваться ...
Давать, иметь ... право что-л. делать.
С полным правом (— сделать что-л., ~ считать кого- что-л кем-чемл. ...).
У кого-л. есть право что-л делать, нет права что-л. де лать.
О У вас нет морального права обвинять его. Кате вы имеете
право говорить со мной в таком тоне?
5. (только мн.) Документ, удостоверяющий

официальное
разрешение на вождение автомобиля, мотоцикла и т. п.
Водительские, шофёрские ... права.
Права к о г о : (о человеке) — какого-л. человека, Мухина ...; права
к о г о - (о том, какие права) ~ водителя, шофёра . Получить, отобрать, потерять ... права.
На права (сдать ~ (разг.) ...).
О Инспектор Г ЛИ отобрал у шофёра права за грубое нарушение
правил дорожного двилсения.

А По праву (~ считаться кем чем-л., ~ занимать какое-л. место
где-л. ...) законно, с полным основанием. Советский балет по
праву считается лучшим в мире.

ПРА'ВЫЙ, правая, правое, правые.
Такой, который находится в стороне тела, противоположной
левой; предназначенный для такой стороны тела, а также
расположенный с такой стороны вообще
Рука, нога, колено, глаз, ухо, почка, лёгкое, бок, плечо, туфля,
сапог, перчатка, варежка, рукав, крыло кого- чего-л., фланг чегол., сторона чего-л. (улицы, здания ...), берег чего-л. (реки, ручья
поворот ...
О У меня болит правая рука.
А Правые партии (течения, газеты, взгляды ...) —
консервативные, реакционные или более консервативные,
реакционные, чем другие, партии, газеты и т. п..
ПРА'ЗДНИК, род. праздника, м.
День торжества, установленный в честь или в память кого-чегол., а также день, особо отмечаемый обычаем или традицией;
общий нерабочий день или несколько нерабочих дней подряд по
случаю таких торжеств; веселье, торжество, устраиваемое в такой
день (в такие дни).
Большой,
великий,
международный,
всенародный,
национальный, революционный, традиционный, наступающий,
предстоящий, прошедший, весёлый, ра постный, новогодний,
каждый, следующий, новый, весь, наш ... праздник.
Праздник ч е г о : — Первого мая, Победы, Нового года ...
Праздник по с л у ч а ю ч е г о : ~ по случаю провозглашения
Республики, по случаю какой-л годовщины чего-л. ...

Ожидание, приближение, канун, начало . [какого-л.] праздника.
Участие ... в [каком-л] празднике. Подготовка ... к-[какому-л.]
празднику.
Провести как-л., отметить, справлять (разг.) ... [какой-л.]
праздник.
В праздник (делать что-л —- ...) В [каком-л.] празднике
(участвовать — ---) Во время праздника (делать что-л. ~ ...) До
праздника ([успеть| сделать что-л. ~
. .). К празднику (готовиться ~, готовить что л ~ ...). На праздник
(пригласить кого л ~, собраться где-л. уехать куда-л. ~ ...). Перед
праздником (делать что-л. ~ ...). По праздникам (собираться где-л
~, встречаться с кем-л. —. что-л. [бывает] закрыто ~, что-л. [не]
работает ~ ...). После пра^днлка (уехать ~ _..). С праздником
(поздравить кого л — ...).
Праздник приближается, приходит, наступает, прошёл --О Шестого ноября, в канун праздника, корабль сойдёт на воду
(Кочетов). Праздник Победы отмечается 9 мая. Подошли весёлые
новогодние праздники. По праздникам друзья всегда собирались
вместе.

А Семейный праздник — веселье, торжество, которое
устраивается в семье по какому-л. поводу (годовщины свадьбы,
дня рождения и т п). Спортивный (студенческий ...) праздник;
праздник песни (урожая ...) — день массовых выступлений,
представлений, игр, развлечений и т. п. по какому-л,. поводу.
ПРАЗДНИЧНЫЙ,

праздничная,

праздничное,

праздничные;

кратк. ф. праздничен, празднична, празднично, праздничны.
1. (ТОЛЬКО полн. ф.) Такой, который относится к празднику;

такой, который устраивается в честь праздника.
Дата, утро, день, вечер, ночь, номер чего-л. (газеты, журнала ...),
карнавал, шествие, гулянье, салют, иллюминация, обед, ужин,
поздравления, приветствия, концерт
Быть ... праздничным.
Что-л. праздничное.
О Прпмтоеарные магазины закрыты по воскресеньям и
праздничным дням.

2. Нарядный, красивый, не будничный.
Стол, пирог, торт, наряд, костюм, платье ...
Очень, удивительно ... праздничный.
Быть, выглядеть ... праздничным.
Что-л. праздничное/празднично.
О У самой [Алёны] глаза горят. Праздничен её наряд (Яшин).
Освещённые фонарями снежные вихри
выглядели праздничными (Николаева).

и

ветвистые

ели

3. Торжественно-радостный, счастливый, весёлый.
Лицо, вид, настроение ...
Стать, быть, казаться ... праздничным.
Что-л. праздничное/празднично.
О [У Грубского] был праздничный вид в новом безукоризненном
сером костюме и сером джемпере (Ажаев).
ПРА'ЗДНОВАТЬ, праздную, празднуешь, празднуют, несов:,
отпраздновать, отпраздную, отпразднуешь, отпразднуют, сов.
Отмечать праздник или какое-л. событие каким-л. торжеств OiM.
Праздновать ч т о : ~ какую-л. дату, какое-л. событие, победу,
юбилей, день рождения, приезд кого-л., окончание чего-л.,
свадьбу, рождение ребёнка, новоселье, Новый год, какую-л.
годовщину чего-л., Первое мая, Восьмое марта ...
Праздновать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в какой-л.
стране, в какой-л. республике, в школе, в семье, в [узком]
семейном кругу ...; (предлог «на» с предл.) ~ на заводе, на
факультете ... Праздновать к а к : — торжественно ...
О Я не ожидал, никак не думал, что вы будете праздновать мой
скромный юбилей (Чехов) Годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции празднуют седьмого ноября.
ПРА'КТИКА, род. практики, ж.

1.
Деятельность людей, в которой они, воздействуя на
материальный мир в процессе производства, преобразуют его.
Человеческая, народная, международная, революционная ...
практика.
Практика ч е г о ; ~ поколений, масс, человечества ...
Теория и практика.
Влияние, значение ... практики; связь практики с теорией. Связь
чего-л. ... с практикой.

ПРЛ_
От практики (отрывать теорию ~, зависеть ~ ...). С практикой
(сочетать теорию ~, связывать что-л.— ...).
Практика показывает что-л., доказывает что-л., подтверждает
что-л., влияет на что-л. ...
О Творческое содружество науки и практики — основа научного
и технического прогресса (Несмеянов).
2.
Жизнь, действительность как область применения и
проверки каких-л. выводов, положений.
Жизненная, прошлая ... практика.
Влияние, значение, изучение ... практики.
Проверять что-л. ... практикой.
В практику (ввести что-л. ~ ...). На практике (изучить что-л. ~,
увидеть что-л. понять что-л. ~, убедиться в чём-л. проводить чтол. реализовать что-л. осуществить что-л. —, применять что-л. ~,
использовать что-л. ~, доказать что-л. ~ ...).
Практика показывает что-л., обнаружила что-л., выработала чтол. (форму чего-л., метод чего-л. ...) ...
О В теории это так, а на практике выходит иначе.
3.
Применение и закрепление теоретических знаний на деле;
часть учебного процесса по применению и закреп лению таких
знаний.
[Не] большая, [не]достаточная, необходимая, хорошая, плохая,
специальная, производственная, педагогическая, врачебная,
учебная, студенческая, преддипломная, зимняя, летняя ...
практика.
Практика к о г о - ч е г о : ~ студентов, учащихся, курсантов,
[какого-л.] курса, [какого-л.] класса ... Практика г д е : (предлог
«в» с предл.) ~ в школе, в колхозе, в поле (спец.), в мастерской, в
лаборатории ...; (предлог «на» с предл.) ~ на заводе, на фабрике ...
Отсутствие .. практики. Оценка ... за практику.
Организовать, проводить, возглавить ... практику [кого-чего-л.];
проходить ... практику. Руководить ... практикой [кого-чего-л.].
На практику (направить кого-л. поехать куда л. ~ ...). На
практике (быть ~ ...).
О Каждый год студенты-геологи едут на практику в разные
концы Советского Союза. В школах введено производственная
практика.

4. Приёмы, навыки, обычные способы какой-л. работы;
работа, занятия по специальности как основа опыта, умения.
Большая, огромная, существующая, лечебная, врачебная,
судебная,
педагогическая,
инженерная,
колхозная,
сельскохозяйственная, издательская, редакционная ... практика.
Практика ч е г о : ~ какой-л. (партийной ...) работы, какого-л.
(социалистического ...) строительства, преподавания [чего-л.],
составления словарей, разговорной речи ...
Изучение, обобщение ... какой-л. практики.
В какой-л. практике (бывает что-л. ~, случается что-л. ~,
встречается что-л^- ~ ...).
Какая-л. практика показала что-л., доказала что-л. ...
О Я свободно читаю по-русски, но у меня нет практики
разговорной речи.

ПРАКТИЧЕСКИЙ, практическая, практическое, практические.
1. Такой, который относится к практике, жизни, действительности;
связанный
с
реальными
потребностями,
возможностями.
Жизнь, область чего-л., деятельность, дела, труд, работа. участие
в чём-л., цель, интерес, применение [<!е- го-л.], характер [чего-л],
помощь, польза, действие, задача, вопрос, сведения, опыт, совет,
план, проект, открытие, значение, выводы, успех ...
Быть, являться ... практическим.
Что-л практическое.
О Он далёк от практической жизни. Haiua работа имеет
практический характер.

2. Такой, который связан с применением на практике чего-л.
(какой-л. области науки, знания и т. п.), с умением применить на
практике какие-л. знания.
Астрономия, медицина, механика, знания, умение, навыки,
хватка (разг.) ...
О Ученики должны вынести из школы практические знания и
навыки, которые пригодятся в жизни.

3. Нужный для практики, такой, который прививает
конкретные навыки, умение.
Пособие, учебник, курс чего-л., урок, занятие, работа,
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упражнение ...
Быть, являться ... практическим.
Что-л. практическое.
О Сегодня у нас практическое занятие по химии.
4. Такой, который хорошо разбирается в жизненных делах,
предпочитает то, что даёт реальные результаты, приносит
реальную пользу (о человеке); свойственный такому человеку.
Человек, ум, смекалка, взгляд на что-л., мысль ...
О Люди они были практические, и всякие слова и мысли для
них имели значение и ценность как выражение их
Ы, стремлений и поведения (Гладков). Мухин
практического, трезвое о ума.

—

чело-

«к

ПРАКТИЧНЫЙ, практичная, практичное, практичные; кратк. ф.
практичен, практична, практйчно, практичны.
1. Такой, который хорошо разбирается R жизненных шгах,
предпочитает то, что даёт реальные результаты, ярнносит
реальную пользу (о человеке); свойственный такому человеку.
Человек, женщина, девушка, юноша, народ, ум, взгляд на что-л. ...
Очень, весьма (книжн.), чрезвычайно, в высшей степени, слишком
... практичный.
Быть, казаться, считать кого-л., считаться ... практичным.
Кто-л. практичный/практичен; что-л. практичное/практично.
О Я всегда считал её слишком практичной. [Руди:] Я практичен и
не привык останавливаться ни перед чем (А. Н. Толстой).
2. Выгодный, удобный по каким-л. своим свойствам. Ткань, цвет,
платье, костюм, пальто, обувь, сапожки,
туфли, мебель, автомобиль, мода, способ, метод, совет,
предложение ...
Очень, в высшей степени ... практичный.
Быть, казаться, считать что-л., считаться ... практичным.
Что-л. практичное/практично.
О Синтетические ткани очень практичны: они долго носятся, не
мнутся, легко стираются.

ПРЕВОСХОДИТЬ, превосхожу, превосходишь, превосходят, несов.;
превзойти,
превзойду,
превзойдёшь,
превзойдут,
прош.
превзошёл, превзошла, превзошло, превзо- шлй, сов.
Оказываться выше, сильнее, значительнее кого-чего-л. в каком-л.
отношении.
Превосходить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ врага, противника,
неприятеля, соперника, меня, его, их, всех, Мухина ... какую-л.
армию, какую-л. команду, какую-л. страну, какую-л. цивилизацию
...
Превосходить кого-что-л. ч е м :
~ числом, численностью,
размерами, силой, мастерством, умением, талантом, мужеством,
ловкостью, остроумием ... Превосходить кого-что-л. в ч ё м : ~ в
силе, в скорости, в каком-л. отношении ... Превосходить кого-чтол. по чему: ~ по числу, по численности, по размерам, по количеству, по силе, по территории, по таланту, по широте взглядов
...
Превосходить чт®-л. чем-л. или по чему-л. во сколько-л. раз.
Превосходить к а к : — значительно, несколько, немного ...
Хотеть, стремиться ... превзойти кого-что-л.
О По территории ------ Исландия в три с лишним раза
превосходит Бельгию (Первенцев).
Д Что-л. (промышленность, сельское хозяйство, Англия ...)
превзошло
какой-л.
уровень
(какие-л.
темпы...)—
промышленность, сельское хозяйство и т. п. вышли за какие-л.
пределы. Что-л. (действительность, доходы ...) превзошло
ожидания — что-л. оказалось лучше, больше и т. п. чего-л.
ожидаемого.
ПРЕВОСХОДСТВО, род. превосходства, ср. Преимущество перед
кем-чем-л. в каком-л. отношении.
Значительное, явное, очевичное, несомненное, некоторое,
численное ... превосходство.
Превосходство к о г о - ч е г о :
(о человеке) — спортсмена,
противника, ■соперника, Мухина .. какой-л. системы, какой-л.
работы, какой-л. команды — Превосходство в ч ё м : ~ в силе, в
скорости, в быстроте, в сноровке, в каком-л. отношении ...
Превосх дство над к е м - ч е м : (о человеке) ~ над врагом, над
противником, над неприятелем, над согерником, надо мной, над
нами, над Мухиным ... над какой-л. системой, над какой-л.
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командой ... Превосходство п е р е д к е м - ч е м : (о человеке) ~
перед врагом, перед противником, перед соперником, передо
мной, перед нами, перед Мухиным... перед какой-л. системой,
перед какой-л. командой ... h
Оттенок, сознание, чувство ... превосходства.
Сознавать, чувствовать, признавать, доказывать, использовать,
свести на нет ... [какое-л.] превосходство кого-чего-л.
Добиться, стыдиться ... превосходства. Обладать, восхищаться,
пользоваться ... превосходством в чём-л.
В превосходство кого-чего-л. (верить — ...). В превосходстве
кого-чего-л. (убеждать кого-л. ~, убедиться ~ ...). На превосходство
кого-чего-л. (ссылаться указывать намекать полагаться надеяться ~
...). На превосходстве кого-чего-л. (основывать что-л. ~,
основываться ~ ...).
О В ходе соревнований эта команда ещё раз доказала своё
превосходство. Я не верю в его превосходство над тобой.

ПРЕВРАЩАТЬ, превращаю, превращаешь, превращают, несов.;
превратить, превращу, превратйшь, превратят, сов.
Придавать нной вид, переводить в другое состояние, обращать
во что-л. иное.
Превратить к о г о - ч т о в к о г о - ч т о : превратить в когочто л к о г о - ч т о : (о человеке) ~ человека, друга, соседа, отца,
его, её, Анну ... воду, овраг, пустыню, пустырь, город, страну, руду
превратить кого-что-л. в к о г о - ч т о : ~ в старика, в старуху, в
инвалида, в лёд, в пар, в пруд, в сад, в стадион, в груду развалин,
в какую-л. державу (высок.), в металл ...
Превратить кого-что-л. в кого-что-л. из к о г о - ч е г о : — из
какого-л. (цветущего ...) человека, из колонии, из какого-л.
(отсталого ...) государства ...
Хотеть ... превратить кого-что-л. в кого-что-л.
Кто-л. превратил кого-что-л. в кого-что-л.; что-л (какая-л. жизнь,
годы, война ...) превратило кого-что-л. в кого-что-л.
О Война превратила цветущий город в груду развалин. Болезн
превратила его в старика

А Превратить что-л. в шутку — придать чему-л. характер шутки.
Превратила всё в шутку сначала, Поняла— принялась укорять

(Блок).
ПРЕВРАЩАТЬСЯ,
превращаюсь,
превращаешься,
превращаются, несов.; превратиться, превращусь, превратишься
превратятся, сов.
Принимать иной вид, переходить в другое состояние,
становиться чем-л. иным.
Превращаться в к о г о - ч т о : ~ в борда за что-л., во врага
чего-л., в противника чего-л., в приверженца чего-л., в сторонника
чего-л., в защитника чего-л., в какого-л. писатели, в старика, в
камень, в песок, в жидкость, в воду, в лёд, в газ, в пар ...
Превращаться в кого- что-л. из к о г о - ч е г о : ~ из борца за чтол., из врага чего-л., из противника . чего-л., из сторонника чего-л.,
из защитника кого-чего-л. ...
Превращаться к а к : ~ постепенно, со временем, с течением
времени, сразу ...
Кто-л. превращается в кого-л.; что-л. (вода, жидкость ...)
превращается во что-л.
О Ободранная о ледяной наст, закопчённая одежда
превратилась в лохмотья (В. Кожевников). При температуре 100
°С вода превращается в пар.
ПРЕДАВАТЬ, предаю, предаёшь, предают, несов.; предать,
предам, предашь, предаст, предадйм, предадите,
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предадут, прош. предал и предал, предала, предало и предало,
предали и предали, повел, предай, сов.
Изменять, нарушать верность кому-чему-л.
Предать к о г о - ч т о :
(о человеке) ~ друга, товарища,
подпольщика, патриота, меня, его, нас, Мухина ... организацию,
революцию, какор л. дело ...
Отказаться ... предать кого что-л.
О По личным мотивам он спас жизнь нашему врагу и предал дело,
которому мы все служили (Федин).
А Предать кого-л. суду (высок.)—отдать под суд. Предать что-л.
огню (высок.) — сжечь.
ПРЕ'ДАННЫИ, преданная, преданное, преданные; кратк. ф.
предан, преданна, преданно, преданны (при употр. без
дополнения) и предан, предана, предано, преданы (при употр. с

нам, Анне ... какой-л. стране ...
• Хотеть, собираться ... предложить что-л. или чего-л. кому-чему-л.
О Он предложил гостю чашечку кофе Я предложил Ане свою

дат.).

А Предложить кому-л. какое-л. место (какую л. должность ...)—
пригласить кого-л. занять какое-л. место, какую-л. должность и т. п.

Проникнутый любовью и верностью к кому-чему л ; выражающий
постоянство, верность.
Человек, товарищ друг, сын (высок.) народа (отечества .. ),
коммунист, взгляд глаза, дружба, привязанность. любовь ...
Предан к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ командиру, директору,
мне, ему, ей, нам, Анне .. родине, народу, партии, делу чего-л.,
идеалам чего-л., революции ...
Очень ... преданный.
Быть ... преданным.
Кто л. предан [кому-чему-л.]; что-л. ппеданное/предлнио
Преданно (нареч.) служить кому-чему-л., смотреть на кого-л. ...
О [Лариса] смотрела на него обожающим, преданнь м взглядом
(Панова) Этот человек нам предан. Аня добра и преданна.
ПРЕД В И'ДЕТЬ, предвижу, предвидишь, предвидят,
несов.

Заранее учитывать, предполагать возможность появления,
наступления чего-л.
Предвидеть ч т о : ~ ход событий, исход чего-л., результат чего-л.,
победу, успех, поражение, падение кого-чего л., трудности,
затруднения осложнения какой-л вопрос, возражение, опасность,
будущее ...
Уметь .. предвидеть.
Предвидеть, что (как, когда ...) (с придат.)
О Он умел предвидеть ход событий. Вы ведь могли предвидеть,
что из этого получится.

ПРЕДЛАГАТЬ, предлагаю, предлагаешь, предлагают, несив.\
предложить, предложу, предложишь, предложат, сов
1.
Делать что-л. предметом рассмотрения, выбора со стороны
других; выставлять чью-л. кандидатуру, реко мендовать;
приглашать кого л принять в чём-л участие, заняться чем-л.
Предлагать к о г о : (о человеке) ~ меня, его, её, Леонида
Павловича ...; предлагать ч т о : ~ какую л программу, какой-л.
проект, какое-л. решение, какой-л. способ, какой-л. метод, какойл. план, какой-л. выход ...; (с неопр. ф.) ~ сделать что-л., поехать
куда-л., заехать куда-л., выдвинуть кого-что-л., снять кого-что-л.,
уволить кого-л., объявить выговор (благодарность) кому-л. ...
Предлагать
кого-что-л.
кому-чему;
(о
человеке)
~
собравшимся, делегатам, мне, ему, нам, Анне ... собранию,
местному комитету, дирекции ... Предлагать кого-л. на какой-л.
пост, иа какую-л. должность .. Предлагать кого-л. в депутаты, в
руководители, в председатели, в члены чего-л., в делегаты ...
Хотеть, решить ... предложить кого-что-л.
Предложить, чтобы (с придат.).
«... (прямая речь) — предложил кго-л.
О П редседательствующии предложил вниманию собравшихся
проект решения. Я предлагаю снять этот вопрос с голосования.
Саша с весёлой готовностью предложил: — Давай со мной
бороться (Гладков).

2. Заявлять
о
готовности,
желании
помочь,
услужить,
предоставить что-л. в чьё-л. распоряжение
Предложить что или ч е г о к о м у - ч е м у : предложить комучему л ч г о : ~ чай, кофе, стакан чего л., чашку чего-л рюмку чегол., стул, какую л комнату, кл- кую-л. квартиру, какую-л. книгу,
какой-л. товар, помощь, содействие ...; предложить кому-л. ч е г о :
- чаю, вина, пирога, денег ...; предложить что-л. им чего-л. к о м у ч е м у : (о человеке) ~ гостю, посетителю, пассажиру, мне, ему, ей,

помощь, но она. отказалась.

3. Требовать, предписывать сделать что л
Предложить что с д е л а т ь : ~ сделать что-л., выполнить что-л.,
сдать что-л., показать что-л., предъявить что л., прекратить что-л.,
освободить кого-что-л. ...
Предложить что-л. сделать к о м у - ч е м у : (о человеке) ~
посетителю, ему, ей, Леониду Павловичу, Мухину ... институту,
заводу, предприятию ...
О Ему предложили закончить эту работу в недельный срок.
Министерство предложило институту завершить испытания в
первом квартале.

Ему предложили место заведующего кафедрой в педагогическом
институте. Предложить какую-л. задачу (какой-л. вопрос . .)

задать задачу, вопрос и т. п.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ1, род. предложения, ср.
То, что предлагается, предложено.
Интересное, ценное, полезное, дельное (разг.), выгодное,
приемлемое, конкретное, своевременное, следующее, очередное,
новаторское, рационализаторское, моё, наше ... предложение.
Предложение к о г о - ч е г о :
(о человеке) ~ рабочего,
рационализатора, инженера, участника чего-л., Иванова ... какой-л
страны, какого-л. собрания, Советского Союза, Франции ...
Предложение о ч ё м : ~ о созыве чего-л., о прекращении чего-л., о
разоружении ...; (сне- опр. ф.) ~ открыть что-л., закрыть что-л.,
окончить что-л., выдвинуть кого-л. куда-л.. принять что-л., одобрить что-л., созвать кого-что л., пойти куда-л., поехагь куда-л.,
посетить кого-что-л., участвовать в чём-л., начать чго-л. ...
[Не] своевременность, неожиданность внезапное гь, ценность ...
какого л. предложения. Польза, выгода ... от какого-л.
предложения.
Внести, выдвинуть, сделать, принять, поддержать, одобрить,
отклонить снять, обсудить, использовать ... какое-л. предложение.
Обрадоваться ... какому-л. предложению.
От какого-л. предложения (отказаться ~ ...) По предложению
кого-чего-л (сделать что-л. принять чго-л. ~ ...) Против какого-л.
предложения (выступать ~, возражать ~ ...). С каким-л.
предложением (согласиться обратиться куда-л. ~ ...).
Какое-л предложение поступило вызвало возражение у кого-л. ...
О Кто за это предложение? Прошу поднять руки. Было внесено
предложение начать строительство уже а лим году.

А Делать кому-л. предложение — просить кого-л. сгать его женой.
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ПРЕДЛОЖЕ'НИЕ*, род. предложения, ср.
Грамматически и интонационно оформленное сочетайте слов или
отдельное слово, выражающее законченную мысль.
Короткое, длинное, простое, [не] распространённое, [не] полное
безличное, неопределённо-личное, назывное, вопросительное,
повествовательное,
восклицательное,
побудительное,
утвердительное, отрицательное, односоставное, двусоставное,
вводное,
сложное,
бессоюзное,
сложносочинённое,
сложноподчинённое, главное, придаточное, зависимое, первое,
последнее ... предл жение.
Предложение ч е г о : (о том, какое предложение) — какого-л.
типа ... Предложение с ч е м : ~ с однородными членами, с
причастным оборотом, с деепричастным оборотом ...
Определение, анализ, разбор, член, схема, структура, тип, чид,
перевод, часть, начало,. середина, конец, длина, построение,
законченность, интонация, смысл ... предложения. Порядок слов,
виды синтаксической связи ... в предложении. Связь ... между
предложениями. Общие сведения ... о предложении.
Написать,
выписать,
переписать,
проверить,
прочитать,
сократить, распространить, закончить, придумать, подчеркнуть,
разобрать, перевести, вычеркнуть, понять, за- иоинить ... [какое-л.]

предложение.
В [каком-л.] предложении (сделать ошибку ~, исправить что-л. —,
найти что-л. ~, переделать что-л. ~, подчеркнуть что л. ~ ...). После
предложения (поставить что-л. (точку, многоточие ...) ~ ...).
[Какое-л.] предложение состоит из чего-л., поясняет что-л.,
выражает что-л. ...
О Придумайте, пожалуйста, предложение с деепричастным

иге

забот ...
Найти, искать, выбрать, определить, назвать, изменить,
обсудить, рассмотреть ... предмет чего-л. Быть, являться, стать,
оказаться, служить, интересоваться, делать кого-что-л. ...
предметом чего-л.
Вокруг предмета чего-л. (~ разгорелись споры ...).К предмету
чего-л. (вернуться ~, относиться как-л.~...). О предмете чего-л.
(думать судить ~ ...). От предмета чего-л. (отвлечься ~!...).
О
Предмет
истории--жизнь
человечества
(Герцен). Мы
несколько отвлеклись от предмета нашего разговора. Екатерина
Артамоновна обладала ироническим складом ума, сразу подмечая
в людях слабые стороны и делая их предметом своих злых
нси:мешек (Рыбаков).

4. Круг знаний, образующий особую дисциплину преподавания.
Новый, [не] интересный, скучный, [чей-л.] любимый, сложный,
трудный, лёгкий, основной, важный, необходимый, учебный,
школьный ... предмет; отдельные, различные, разные, многие ...
предметы.
Изучение, сложность, трудность, важность ... какого-л.
предмета. Успеваемость, экзамен, оценка, отметка, чьи-л. знания
... по какому-л. предмету.
Преподавать, вести, ввести, знать, изучать повторять, любить,
сдавать ... какой-л. предмет.
Без какого-л. предмета (обойтись ~ ...). В каком-л. предмете
(понимать ~, разбираться ~ ...). К какому-л. предмету (относиться
как-л. ~ ...). По какому-л. предмету ([не] успевать ~, получить
какую-л. оценку ~ . . . ) .
О Какие предметы вы сдаёте в эту сессию? Математика —

оборотом. Разберите это предложение по членам предложения и
по частям речи.

мой самый любимый предмет.

ПРЕДМЕ'Т, род. предмета, м..

несов:, предпочесть, предпочту, предпочтёшь, предпочтут, прош.
предпочёл, предпочла, предпочло, предпочли, сов.

1. Всякое конкретное материальное явление, воспринимаемое
органами чувств >сак нечто существующее
особо.
[Не] большой, маленький, крупный, тяжёлый, лёгкий, твердый,
хрупкий, тупой, острый, светлый, тёмный, блестящий, странный,
[не]одушевлённый ... предмет; мелкие, отдельные, различные,
разные, бьющиеся ... предметы.
Предмет ч е г о : (о том, какой предмет) ~ какой-л. формы,
какого-л. цвета, какого-л. размера, какого-л. веса ...
Название, свойства, форма, цвет, вес, величина, размеры ...
предмета.
Увидеть, найти, обнаружить, рассмотреть, заметить, показать,
поднять,
бросить
...
какой-л.
предмет.
Пользоваться,
заинтересоваться ... каким-л. предметом.

На какой-л предмет (обратить внимание ~, наткнуться ~ ...).

О Назовите мне все предметы, которые вы видите в аудитории.
Он заметил в траве какой-то блестящий предмет необычной
формы.

2. Вещь
(преимущественно
бытового
обихода,
трудовой
деятельности и т. п.), обслуживающая ту или иную потребность,
продукт.
Отдельные, различные, разные, необходимые пре .меты
чего-л.
Предметы
чего:
~
широкого
потребления,
первой
необходимости, домашнего обихода, личной гигиены, женского
туалета, роскоши, торговли, экспорта, вывоза, импорта, ввоза ...
Производство ... предметов чего-л. Торговля .. предметами чего-л.
Спрос ... на предметы чего-л.
Покупать, продавать, производить, доставать, приобретать .
предметы чего-л. Торговать, пользоваться ... предметами чего-л.
О На втором этаже универмага продаются предметы женского
туалета.

3. Тема, то, что служит содержанием мысли, речи, на что
направлена познавательная или творческая деятельность; источник
тех или иных чувств, переживаний; то, что (или тот, кто) вызывает
к себе то или иное отношение.
Главный, основной, данный, новый, другой, будущий,
постоянный, необычный ... предмет чего-л.
Предмет ч е г о : ~ исследования, изучения, наблюдения,
размышления, мысли, разговора, спора, обсуждения, насмешек,
критики, любви, зависти, внимания, увлечения, тревог, волнения,

ПРЕДПОЧИТАТЬ, предпочитаю, предпочитаешь, предпочитают,

1. Признавать преимущество кого-чего-л., признавать лучшим в
сравнении с кем-чем-л. другим.
Предпочитать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ меня, его, её, Анну,
Достоевского, Толстого ... какую-л. книгу, какой-л. журнал, какуюл. газету, лёгкую атлетику, бокс, шахматы, какой-л. климат, холюд,
жару, осень, весну, лето, знму, юг, север, кино, жизнь, смерть,
Прибалтику, среднюю полосу России ...
Предпочитать кого-что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ мне,
ему, ей, Анне, Достоевскому, Толстому .. какой л. книге, какому-л.
журналу, какой-л. газете, лёгкой атлетике, боксу, шахматам,
какому-л. климату, холоду, жаре, осени, весне, лету, зиме, кино,
жизнн, смерти, морю, Крыму, Кавказу ...
О Всем видам отдыха Мухин предпочитал охоту. Она
предпочла смерть фашистскому рабству.

2. Считая за лучшее, выбирать предпочтительно перед чем-л.
другим.
Предпочесть что с д е л а т ь :
— рассказать о чём-л.,
промолчать, остаться где-л., пойти куда-л., посетить ч-то-л , отказа
гься от чего-л., не возражать ...
О Я предпочёл бы остаться дома. Аня предпочла поехать ни
поезде.

ПРЕД ПРИЯТИЕ, род. предприятия, ср.
Производственное учреждение: завод, фабрика и т. п.
[Не] большое, мелкое, крупное, новое, старое, современное,
строящееся,
разрушенное,
восстановленное,
мощное,
[не]
рентабельное,
передовое,
отстающее,
промышленное,
государственное, кооперативное, частное, национализированное ...
предприятие.
Предприятия ч е г о : ~ Украины, Москвы, Ленинграда ...;
предприятие ч е г о : (о том, какое предприятие) ~ какой-л.
промышленности, какой-л. металлургии, транспорта, сельского
хозяйства, сферы обслуживания, торговли ... Предприятия по
ч е м у : — по производству чего-л., по выработке чего-л., по
переработке чего-л. ...
Территория, цех, лаборатория, общежитие, поликлиника, дом
культуры,
клуб,
администрация,
руководство,
коллектив,
строительство, сооружение, реконструкция, ввод в строй,
оснащение, оборудование, изделие, продукция, телефон, адрес ...
[какого-л.] предприятия.

Г1РЕ
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Заложить, строить, сооружать, сдать в эксплуатацию, ввести в
строй,
закрыть,
переоборудовать,
реконструировать,
модернизировать, расширить, оснастить чем-л , перевести куда-л,
осмотреть ... [какое-л.] предприятие.
На [каком-л.] предприятии (работать ~, побывать находиться ~,
быть~...) Прв [каком-л.] предприятии (~ есть что л., ~ имеется чтол. ...).
Предприятие вступает в строй, выпускает что-л., производит
что-л., изготовляет что-л., перерабатывает что-л., специализируется
на чём-л., выполняет план, находится где-л. ...
О Он давно работает на вашем предприятии? В нашем городе
вступило в строй
промышленности.

ещё

одно

крупное

предприятие

тяжёлой

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, род. председателя, м.
Выборный руководитель организации, глава коллегиального
учреждения.
Хороший, [не] плохой, [не] опытный, молодой, новый, прежний,
бывший, теперешний {разг.) ... председатель.
Председатель ч е г о - ~ горсовета, райсовета, сельсовета,
колхоза, правления чего-л., месткома, какой-л комиссии ...
Авторитет, заслуги, деловые качества, выступление, обращение,
прязыв, подпись, приёмный день, заместитель ... председателя
чего-л.
Избрать, выбрать, критиковать, снять ... председателя чего-л.
Быть, стать, являться ... председателем чего-л.
К председателю [чего-л.] (обратиться — ...). С председателем
[чего-л.] (встретиться ~, беседовать ~, обсуждать что-л. ~ ...) У
председателя [чего-л.] (быть ~ ...).
О На общем собрании колхозники избрали нового председателя.
Л Председатель собрания — лицо, которое руководит
собранием, заседанием.

кого-чего-л. (беседовать советоваться ~ ...),
Представители кого-чего-л. присутствуют где-л., решают что-л.
...
О На это совещание мы послали своего представителя.
2. Тот, кто представляет в своём лице какой-л. разряд или
какую-л. группу людей, какую л. область деятельности; выразитель
чьнх-л. интересов, взглядов, мнений и т. п.
Замечательный, лучший, яркий, подлинный, настоящий,
единственный, типичный, последний ... представитель кого-чего-л.
Представитель к о г о - ч е г о : ~ какого-л. поколения, какой-л.
нации, какого-л. народа, какой-л. культуры, какого-л. искусства,
какого-л. века, какой-л. эпохе, какой-л. школы, социалистического
реализма, романтизма, чьих-л. интересов ...
Быть, являться ... [каким-л ] представителем кого-чего-л.
О Павел Акинфиевич Хохлов был ярким представителем
русской вокальной школы (Яблочкина).
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, род. представления, ср.
1. Спектакль, театрализованное или увеселительное зрелище.
Интересное, театральное, театрализованное, цирковое, первое,
последнее, каждое . . представление.
Какое-л. (первое, последнее ...) представление ч е г о ~ пьесы,
драмы, комедии, Цирковой программы, «Лебединого озера» ...
Начало, продолжение ... представления.
Давать, начать ... [какое-л.] представление.
В представлении (участвовать ~ ...). Во время представления (~
что-л. произошло ...). К представлению (готовиться ~, подготовить
кого-что-л. ...). На представление (пойти ~ ...). На представлении
(быть ~ присутствовать — ...). Перед представлением, после
представления (собраться ~, делать что-л. ~ ...). С представления
(уйти — ...).
Представление началось, продолжалось сколько-л времени,
кончилось, захватило кого-л., взволновало кого-л., привлекло к себе
внимание ...

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, род. представителя, м.
1. Лицо, которое представляет чьи-л интересы, выражает чьи-л.
О Зрительный зал на каждом представлении «Горя от ума»
взгляды; должностное лицо, представляющее интересы какого-л. дрожал от рукоплесканий при её выходе (Яблочкина). Цирковые
государства.
представления
захватывали
и
глубоко
волновали
меня
Личнмй, официальный, полномочный, торговый, военный, (Радунский). Ей только что минуло шестнадцать лет
,
когда
дипломатический, советский, американский, единственный, наш, однажды во время представления она сорвалась с воздушного
их ... представитель.
турника (Куприн).
Представитель к Ь г о - ч е г о :
~ трудящихся, рабочих,
2. Знание, понимание кого-чего-л.
колхозников, интеллигенции, комсомола, какой-л. партии, какогоОбщее, [не] правильное, [не] верное, превратное, ясное, смутное,
л. завода, крайкома, горкома, райкома, какого-л. учреждения, слабое, моё, ваше ... представление о ком- чём-л.
какой-л. фирмы, какого-л. посольства, какого-л. консульства,
Представление о к о м - ч ё м : (о человеке) — о каком-л.
какой-л. страны, какого-л. государств, СССР, Франции ... писателе, о каком-л. поэте, о Толстом, о Достоевском, о нём, о ней
Представитель от ч е г о :
~ от министерства, от какой-л. ... о каком-л. предмете, о литературе, об. искусстве., о музыке, о
организации, от месткома, от парткома ... Представитель кого-чего- какой-л. науке, о чьих-л. силах, о чьих-л. знайнях ...
л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в ООН, в Париже ...; (предлог «на» с
Иметь, составить себе, давать, сохранить ... [какое-л.]
предл.) ~ на какой-л. конференции, на каком-л. конгрессе ...
представление о ком-чём-л.; не иметь никакого (ни малейшего)
Собрание, выборы, совещание, митинг, демонстрация ... представления о ком-чём -л.
представителей кого-чего-л.
Представление о ком-чём-л. сложилось [у кого-л.], имеется у когоВыбрать, послать куда-л., направить куда-л., делегировать куда- л.
л. ... представителя кого-чего-л.
К представителю кого-чего-л. (обратиться ~ ...). С представителем
О Наша молодёжь должна иметь ясное представление
отдел кадров, в отделение милиции, в суй ... Представить что-л. с
0 месте и значении поэзии в истории культуры (Горьки).
к а к о й ц е л ь ю : (пред- юг «на» с вин.) ~ на рассмотрение, на
обсуждение, на утверждение, на подпись ... Представить к а к : ~
ПРЕДСТАВЛЯ'ТЬ, представляю, представляешь, представляют,
сроч- ..з, сразу же, обязательно ...
несов:, представить, представлю, представишь, тредставят, сов.
Попросить кого-л., потребовать от кого-л., согласиться, решить ...
1. Предъявлять, подавать что-л. куда-л.; приводить, излагать,
представить что-л.
сообщать (какие-л. факты, доказательства
О Совет Министров СССР представляет Верховному Совету СССР
1 т. п.).
отчёты о выполнении планов и исполнении бюджета.
Представить ч т о :
~ документы, удостоверение личности,
2. Знакомить с кем-л.
паспорт, справку, мандат, свидетельство о чём-л., какие-л. бумаги,
Представить к о г о : (о человеке) ~ гостя, друга, жену, вошедшего,
список кого-чего-л., заявку на что-л., отчёт о чём-л., диссертацию,
прибывшего, меня, его, её, Анну ...
какие-л. (новые ...) данные, факты, доказательства, объяснения,
Представить кого-л. к о м у : (о человеке) — собрав- лнмся,
соображения, план чего-л., программу чего-л., проект, законопреподавателям, студентам, сотрудникам, жене, мужу, другу, ему,
проект ...
ей, Анне ...
Представить что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ директору,
Представить к а к : ~ с удовольствием ...
начальнику, заведующему, ему, Леониду Павловичу ... комиссии,
Не захотеть, позволить, разрешить ... представить кого-л.
суду, дирекции, командованию ...
О Директор представил нам нового сотрудника.
Представить что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какой-л.
3. Мысленно воспроизводить, воображать.
комитет, в какую-л. комиссию, в министерство, в дирекцию, в
Представить [себе! к о г о - ч т о : (о человеке) ~ мать,

отца, жену, мужа, друга, его, её, Аню ... родной дом, )-ро в лесу,
восход солнца, майскую ночь, встречу с кем-л., чьё-л. удивление,
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чьё-л. лицо ...
Представить [себе] кого-л. к е м : ~ стариком, старухой, героем,
трусом ... Представить [себе] кого-л. каким: ~ старым, молодым ...
Представить [себе] кого-что-л. к а к : ~ мысленно, жи- „о,
отчётливо, ясно ...
Представить [себе], что (как) (с придат.).
О [Кручинина:] Мне ничего не стоит перенестись за ешадцать лет
назад-, представить себе, что я сижу в своей квартире, работаю

(А. Островский).
4. Понимать, осознавать, знать.
Представлять ч т о : ~ сложность чего-л., трудность чего-л.,
важность чего-л., грандиозность чего-л., значение чего-л., суть
чего-л.. какое-л. дело, опасность чего-л. ...
Представлять к а к: ~ [не]ясно, смутно ...
Представлять, что (какой ...) (с придат.).
0 К сожалению он совсем не представляет всей слож- ности этой
работы. Ты представляешь, чем это может шншться!
5. (только несов.). Быть, являться чем-л.

Представлять [собой] ч т о : ~ какую-л. местность,
ГЙ?ОД, район, село, водохранилище, предприятие, здае, дерево, цветок, металл, квадрат, сферу, нарушение
I го-л., угрозу чему-л., вызов чему-л., тип чего-л. ...
О Создание теории относительности представляет собой
крупный шаг в развитии науки. Что он собой представляет?
6. (только несов.) Быть чьим-л. представителем, действовать по

чьему-л. поручению.
Представлять ч т о :
(о стране) ~ Советский Союз, Великобританию, Францию ... какую-л партию, какую-л. фракцию,
советскую науку, интересы кого-чего-л., мнение кого-чего-л. ...
Представлять что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в какой-л.
комиссии, в каком-л. комитете, в парламенте, в правительстве, в
Организации Объединённых Наций ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
съезде на конгрессе, на конференции, на ассамблее, на
переговорах, на встрече ..
О Кто будет представлять наш институт на этой конференции?

Д Представь [ce6ej, представьте [себе] (в знач. вводн. слова) —
употр. для подчёркивания чего-л. удивительного, интересного.
Представь себе, я ни разу не видел моря.

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ,
предупреждаю,
предупреждаешь,
предупреждают, несов , предупредйть, предупрежу, предупредйшь,
предупредят, сов.
Заранее ставить кого-что-л. в известность, уведомлять о чём-л.
Предупредить к о г о - ч т о о ч ё м : предупредить о чём-л.
к о г о - ч т о : (о человеке) — отца, мать, друга, товарища, соседа,
меня, его, её, Анну ... отряд, группу ...; предупредив кого-что-л. о
ч ё м : ~ об опасности, о перемене адреса (телефона ...), о прибытии
кого чего-л., о приезде кого-чего-л., об отъезде кого- чего-л., о
возможности чего-л., об этом ...
Предупредить кого что-л. о чём-л. к о г д а : (предлог «за» с вин.)
за день [до чего-л], за неделю [до чего-л], за месяц [до чего-л.] ...; (с
нареч.) ~ давно, вчера ... Предупредить к а к : — быстро, сразу же,
срочно, обязательно, заранее, заблаговременно своевременно ...
Хотеть, решить, успеть ... предупредить кого-что-л. о чём-л.
Предупредить кого-что-л. [о том], что (чтобы ...) (с придат.).
О Предупредите меня о своём приезде дня
предупредили Мухина, что собрание отменяется?

за

два.

Вы

А
Предупредить
болезнь
(эпидемию,
столкновение...)—
своевременно принятыми мерами не допустить, чтобы кто-л.
заболел,
чтобы
распространилась
эпидемия,
произошло
столкновение и т. п.
ПРЕДУСМАТРИВАТЬ,
предусматриваю,
предусматриваешь,
предусматривают,
несов:,
предусмотреть,
предусмотрю,
предусмотришь, предусмотрят, сов.
Заранее учитывать, предвидеть возможность чего-л.
Предусмотреть ч т о : ~ увеличение чего-л., расширение чего-л.,
рост чего-л., уменьшение чего-л., снижение чего-л., возможность
чего-л., последствия чего-л, какие-л. (все, возможные ...) варианты,
какие-л. (все, имеющиеся ...) возможности, всё, это ...

Предусмотреть к а к : ~ заранее, заблаговременно ...
Хотеть, стараться, пытаться ... предусмотреть что-л.
ПРЕ
О В договоре такой случай не предусмотрен. В своём проекте
они предусмотрели буквально всё.

ПРЕ'ЖНИЙ, прежняя, прежнее, прежние.
!. Такой, который относится к прошлому; минувший,
былой.
Время, времена, годы, дни, дружба, любовь, ненависть,
равнодушие, отношение к кому-чему-л , опыт ....
О С интересом внук слушал рассказы деда о том, как жили
казаки в прежние времена.

2.
Такой, который был перед этим. предшествовал настоящему
Хозяин, директор, учитель, друзья, должность, место [работы],

ПРЕ
работа квартира, телефон ...
О

Прежняя учительница в подобных случаях кричала на
председателя, жаловалась в район и добивалась своего

(Николаева).
3.
Тот же самый, что и прежде; такой же. как- прежде.
Улыбка, энергия, задор, поза, положение, место, порядок,
должность, работа, квартира ...
Быть, оставаться, казаться ... прежним.
Кто-л. (директор, он, Мухин ...) прежний; что-л. прежнее.
О Ничто в доме не изменилось, всё было на прежнем месте
(Пушкин). Виталий остался прежним, весёлым и остроумным.

всякие отношения с кем-л., знакомство с кем-л., дружбу с кем-л.,
встречи с кем-л.. переписку с кем-л., прения, диспут разговор,
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беседу, работу, занятия, опыт, эксперимент, следствие, приём кудал. ...; (с неопр. ф.) ~ встречаться, спорить, разговаривать,
беседовать, работать, заниматься, принимать кого-л. куда-л.,
курить, опаздывать ...
Прекратить к а к ; ~ внезапно, немедленно, неожиданно, сразу,
постепенно, полностью ...
Решить, застави1ь кого-л. ... прекратить что-л.
О
Противник
прекратил
сопротивление.
Прекратите
разговаривать!
ПРЕ МИЯ, род. премии, ж.

ПРЕКРА'СНЫЙ, прекрасная, прекрасное, прекрасные; кратк. ф.
прекрасен, прекрасна, прекрасно, прекрасны
1- Очень красивый.
Фигура, лицо, овал лица, лоб, глаза, улыбка, волосы, nt-нзаж, вид
на что-л., парк ...
Быть .. прекрасным.
Кто-л. прекрасен; что-л. прекрасное/прекрасно.
О Улыбка сияла ещё светлее на её прекрасном лице ’(Л. Толстой).

Денежное или иное материальное поощрение в награду за что-л
дополнительное вознаграждение к заработной плате за превышение
производственной нормы.
Международная, поощрительная, литературная, ежемесячная,
квартальная, годовая, первая, вторая, третья ... премия;
Государственная, Ленинская, Нобелевская ... премия.
Премия [в] сколько-л. рублей. [Какая-л.] премия за ч т о : ~ за
какие-л. успехи в чём-л., за какие-л. заслуги в чём-л., за какие-л
работы, за какое-л. изобретение, за книгу, за фильм, за
перевыполнение плана ...
Присуждение, вручение, лауреат ... какой л. премии. Комитет ...
по каким-л. премиям.
Присудить кому-л., выдать кому-л., получить [какую-л.] ...
премию. Лишить кого-что л. -. премии; удостоить (книжн.) кого-л.,
удостоиться (книжн.), заслуживать .. [какой-л ] премии.
Без премии (остаться ~ ...) Нл [какую-л.] премию (надеяться
рассчитывать ~ ...). О премии (мечтать ~ . . ) . От премии
(отказаться ~ ...).
О В 1961 году известному советскому поэту А. Твардовскому за
поэму «За далью — даль» была присуждена Ленинская премия.
ПРЕНЕБРЕГАТЬ, пренебрегаю, пренебрегаешь, пренебрегают,
несов.\ пренебречь, пренебрегу, пренебрежёшь, пренебрегут, прош.
пренебрёг, пренебрегла, пренебрегло, пренебрегли, сов.
Проявлять высокомерное отношение к кому-чему-л.; оставлять
без внимания что-л.
Пренебрегать к е м - ч е м : (о человеке) ~ старым товарищем
друзьями, мной, им Аиен . . дружбой, любовью, дружеским
предложением, чьим-л. советом, чьим-л. мнением, чьими-л.
указаниями, правилами чего-л. (дорожного движения ...), мерами
предосторожности,
осторожностью,
опасностью
здоровьем,
лечением, какой-л. возможностью ...
Пренебрегать к а к : ~ явно, открыто, напрасно ...
О [Лаптев] даже был рад, что с ним поступают так нелюбезно,
что им пренебрегают (Чехов). Вы напрасно пренебрегаете

Девушка была, прекрасна.

советами старших.

ПРЕИМУ'ЩЕСТВО, род. преимущества, ср.
Качество, которое даёт кому-чему-л, перевес над кем- чем-л.,
превосходство.
Главное, основное, значительное, [не] большое, громадное, явное,
подавляющее очевидное, неоспоримое (книжн.), несомненное,
некоторое, постоянное, неожиданное . преимущество.
Преимущество к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ спортсмена, боксёра
Анны ... какой-л машины какого-л. станка, какого-л. проекта,
какого-л. плана, какой-л. системы ... Преимущество кого-чего-л. в
чём ~ в силе, в росте, в технике Преимущество кого-чего-л
п е р е д к е м : (о человеке) ~ перед противником, перед соперником передо мной, перед иим перед Анной . . перед какой-л.
машиной, перед каким-л. станком, перед какнм-л. проектом,
перед какой-л системой ...
Иметь,
получить,
обеспечить,
почувствовать,
доказать,
использовать отдать кому-л. ... преимущество. Добиться ...
преимущества. Обладать, воспользоваться ... преимуществом.
В преимущество кого-чего-л. (верить ~ ...) На преимущество когочего-л. (рассчитывать ~ ...) О преимуществе кого-чего-л (знать
) С преимуществом ко
го-чего-л. (что-л. (матч, игра ...) прошло ~ ...).
О Новая машина обладает рядом несомненных преимуществ
перед старой. Матч между командами «Динамо» и «Спартак»
прошел с явным преимуществом спартаковцев.

2. Очень хороший, отличный.
Человек, люди, юноша, молодой человек, отец. муж. сын женщина,
девушка, мать, жена дочь, работник, специалист, адвокат,
учитель, воспитатель, врач, инженер, лектор, оратор, собеседник,
рассказчик, знаток чего-л., композитор, режиссёр, писатель,
характер, настроение, расположение духа, манеры, способности,
память, знания образование, воспитание, подготовка мысль, цель,
книга, роман, повесть, рассказ, пьеса, спектакль, концерт, балет,
постановка, географическое положение, климат, погода, день,
вечер, утро, ночь, прогулка, квартира, мебель, библиотека, кос пом
платье ...
Просто, несомненно, безусловно ... прекрасный.
Быть, оказаться, считаться, казаться ... прекрасным.
Кто-л. прекрасный; что-л прекрасное/прекрасно.
Прекрасно (нареч.) знать что-л., понимать что-л., петь, танцевать,
читать стихи, выглядеть ...
О — Мой отец дал мне прекрасное образование (Чехов). Погода
была прекрасная-, солнце сияло и грыо, но не пекло\ свежий ветер
бойко шумел в зеленых листьях (Тургенев). Вы прекрс с но
выглядите.
ПРЕКРАЩАТЬ, прекращаю, прекращаешь, прекращают, несов ,
прекратить, прекращу, прекратишь, прекратят, сов.

Отказываться от продолжения чего-л; переставать делать что-л.
Прекратить ч т о ~ военные действия, сопротивление,
наступление, войну, агрессию, переговоры, какую-л. помощь,

ПРЕОДОЛЕВАТЬ.

преодолеваю

преодолеваешь,

преодолевают

несов., преодолеть, преодолею преодолеешь, преодолеют, сов.

Пересиливать что-л.; справляться с чем-л
Преодолевать ч т о : ~ трудности, препятствия, сопротивление,
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напор чего л., притяжение чего-л., шум, треск, «меию кого-чего л
страх, сомнения, застенчивость, нерешительность, любопытство,
желание усталость, слабость, дремоту. боль, отставание, кого чего-л
...
Хотеть, стремиться ... преодолеть что-л.
О On шёл, преодолевая напор сильного морского ветра (Чаковсмш).
При желании можно преодолеть все препятствия.

А Преодолеть себя — сделав усилие над собой, заставить себя
сделать не так, как хочется. Он уже почти готов был вернуться
домой, но преодолел себя и через шитку прошёл в кухню (Куприн).
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, род. преподавателя, м.
Работник средней или высшей школы, который преподает какон-л.
предмет
Хороший, замечательный, чудесный, [не]плохой, но вый. молодой,
старый, прежний, [не]опытный. строгий, [чей-л] любимый,
будущий, бывший ... преподаватель.
Преподаватель ч е г о ; ~ высшего учебного заведения [сокр. вуза),
университета, института, какого-л. факультета, техникума средней
школы, каких-л курсов ...; преподаватель ч е г о - (об учебной
дисциплине)
~ какого-л. языка, какой-л. литературы ...
Преподаватель чего-л. г д е ;
(предлог «в» с предл.) ~ в
университете, в институте, в школе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
квких-л. курсах, иа каком-л. факультете ... Преподаватель чего-л
о т к у д а ; (предлог «из» с род.) (те же слова, что и с предлогом «в»)
~ из университета, из института, из техникума, из средней школы
...; (пред лог «с» с род.) (те же слова, что и с предлогом «на») ~ с
каких-л. курсов, с какого-л. факультета . .
Диплом, квалификация, знания, эрудиция, мастерство, опъп,
положение, заработная плата (сокр зарплата), оклад, должность,
место, ставка, работа труд, авторитет, влияние, значение, роль
долг, право, обязанность, требование, разрешение, поручение,
выступление, объяснение, рассказ, лекция, совет, мнение, вопрос,
ответ, подпись... преподавателя; коллектив, собрание, совещание,
семи tap конференция, курсы повышения квалификации, курсы
подготовки .. преподавателей.
Любить, уважать, слушать, бояться, спрашивать, расспрашивать,
помнить, вспомнить, забыть, подвести, принять на работу,
пригласить, перевести ... преподавателя. Сдать экзамен (зачёт),
отвечать ... преподавателю. Быть, являться, стать, работать,
устроиться куда-л ... преподавателем; гордиться, восхищаться ...
[своим] преподавателем.
Без преподавателя (заниматься [чем-л.] ~ ...). К преподавателю
(обратиться относиться как-л. ~ ...)
О
преподавателе
(вспомнить
отзываться
как-л.~.-.).
От
преподавателя (узнать что-л. ~, скрывать что-л. —, зависеть-^ ...)
Перед преподавателем (преклоняться ~. робеть ~ ...). С
преподавателем (советоваться -*«, консультироваться ~ спорить ~,
[не] соглашаться ~, заниматься ~, изучать что-л. ~, договориться о
чём-л. ~ ...) У преподавателя (спрашивать что-л ~, получить
консультацию ~ ...)
Преподаватель ведёт занятия, читает лекцию, принимает экзамены
(зачеты) ...
О Он окончил институт и стал работать преподавателем. Ты
знаешь, я вчера встретил нашего преподавателя истории и едва
узнал его, так он изменился.
ПРЕПОДАВАТЬ, преподаю, преподаёшь преподают, несов.

Обучая, сообщать, передавать сведения о чём-л.; быть
1реполаватслем, заниматься педагогической деятельностью.
Преподавать ч т о ; (об учебном предмете) ~ какой-л. язык,
какую-л. литературу, историю, математику, биологию физику,
химию, сопротивление материалов ...
Преподавать что-л. к о м у : (о человеке) ~ детям, школьникам,
студентам, слушателям, иностранцам
Преподавать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в школе, в училище, в
техникуме, в институте, в консерватории, в университете ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на каких-л. курсах, на каком-л. факультете
...; (предлог «у» с род.) ~ у нас, у вас, у них ...; (с нареч.) ~ там, здесь
...
Хотеть, стать, начать ... преподавать.
О Лет двадцать назад Высоцкий преподавал естественные

науки в школе, в которой училась Валентина (Николаева). Кто у
вас преподаёт русский язык9
1РЕПЯТСТВИЕ, род препятствия, ср.

ПРЕ

Помеха, которая задерживает какие-л. действия или развитие
чего-л., стоит на пути осуществления чего-л.
Главное, основное, непреодолимое, неожиданное, серьёзное ...
препятствие.
Препятствие ч е м у : ~ развитию чего-л., подписанию чего-л.,
продвижению кого-л. [куда-л ], возвращению ко- го-л. [куда-л] ..
Препятствие к ч е м у : ~ к осуществлению чего-л., к достижению
чего-л., к урегулированию чего л., к решению чего-л. ...
Преодоление, устранение ... препятствия.
Встречать, чинить (офиц) кому-чему-л.. преодолевать, устранять
... препятствия. Быть, стать, являться ... препятствием.
На препятствие (натолкнуться — ...). С препятствиями
(встречаться ~, бороться сталкиваться ~ ...).
О На пути к высокой цели стоит много препятствий, и нужно
научиться их преодолевать.

ПРЕСЛ Е'ДОВАТЬ, преследую, преследуешь, преследуют, несов.
1. Следовать, гнаться за кем-чем-л. с целью настичь, поймать,
уничтожить.
Преследовать к о г о - ч т о : ~ врага, неприятеля, противника,
вора, грабителя, зверя, волка, оленя ... отряд, банду, машину ...
Преследовать к а к : ~ упорно, настойчиво, неутомимо, по пятам
...
Начать, продолжать, прекратить ... преследовать кого-что-л.
О Конница готовилась преследовать неприятеля (Пушкин) Я не
знал, сколько человек меня преследует, но и полицейские,
очевидно, не знали — один я или нас уже несколько (Линьков).

2 Угнетать, притеснять, подвергать гонениям
Преследовать к о г о - ч т о : ~ борцов за мир, членов какой-л.
партии, какую-л. партию ...
Преследовать за ч т о : ~ за какие-л. взгляды, за ка- кне-л.
убеждения, за какую-л. деятельность ...
Стать, продолжать, прекратить ... преследовать кого- что-л.
О В сердце мальчика вместе с любовью к отцу росла ненависть
к тем, кто его преследовал, заковал в кандалы сослал на каторгу

(Н Островский).
3. (1 и 2 л. не употр.) Не оставлять в покое, мучить (о мысли,
чувстве, чьём-л. образе и т. п.).
Преследовать к о г о ; (о человеке) ~ какого-л. человека, её. его,
Мухина ...
Преследовать к а к ; ~ неотступно ...
Что-л. (какая-л. мысль, какое-л. чувство, какие-л. воспоминания,
чей л. образ ...) преследует кого-л.
О Горькое чувство неуверенности — чувство, в котором так не
хотелось

признаваться,—преследовало
меня
очень
долго
Вот уже два часа, как меня преследует одна
музыкальная тема (Паустовский).

(Каверин).

А
Преследовать
кого-л
чем-л.
(насмешками,
любовью,
телефонными звонками .. )—надоедать докучать чем-л.
Преследовать какую-л. цель (книжн.) —стремиться кка- кой-л. цели.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, род. преступления, ср.
Общественно опасное действие (или бездействие), направленное
против существующего строя или нарушающее существующий
правопорядок.
Страшное, тяжёлое, тягчайшее, чудовищное, первое, новое,
очевидное, уголовное, военное, государственное, политическое ..
преступление.
Преступление к о г о : (о человеке) — какого-л. человека,
подсудимого, Иванова ... Преступление п е р е д к е м - ч е м : ~
перед людьми, перед народом, перед человечеством, перед страной
... Преступление п р о т и в ч е г о : ~ против народа, против
человечества, против государства ...
Совершение, осуждение, раскрытие, анализ, причина, время,
соучастник ... преступления; количество, число, ряд, цепь ...
преступлений. Участие, соучастие ... в преступлении.
Совершить,
разоблачить,
раскрыть,
осудить,
скрыть...
преступление. Быть, являться, считаться ... преступлением.
В преступление (втянуть кого л ~ ...) В [каком-л.] преступлении
(участвовать
принимать участие ~,

быть замешанным ~ ...), За [какое л ] преступление (ответить ~,
нести ответственность ~, наказать кого-л. —, судить кого-л. ~ ...). О
ПРЕ
[каком-л ] преступлении (сообщать ~, писать узнать ~ ...).
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О В СССР пропаганда войны является преступлением.
Чернобровина нашли задушеАным в своей квартире, причём
преступление было совершено среди белого дня (Короленко).
ПРЕС'ГУ'ПНИК, род. преступника, м.
Человек, который совершает или совершил преступление.
Опасный,
матёрый,
закоренелый,
уголовный,
важный,
государственный, военный ... преступник.
Поимка, арест, заключение в тюрьму, побег ... преступника.
Опознать,
обнаружить,
преследовать,
догнать,
поймать,
схватить, задержать, поймать с поличным, связать, разоружить,
взять под стражу, доставить, заключить в тюрьму, допросить,
осудить, наказать, помиловать, расстрелять, приговорить к чему-л.
... преступника. Помешать, не дать сделать что-л. ... преступнику.
Быть, стать, сделаться, считать кого-л. ... преступником.
За реступником (следить ~, наблюдать ~ ...)_
О Преступник был пойман и понёс заслуженное наказание.
ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ,
преувеличиваю,
преувеличиваешь,
преувеличивают, несов.-, преувеличить, преувеличу, преувеличишь,
преувеличат, сов.
1. Представлять что-л. в больших, увеличенных по сравнению с
действительностью размерах; придавать чему-л. более важное
значение, чем на самом деле.
Преувеличить ч т о : — значение чего-л., важность чего-л.,
трудность, опасность, достижения, потери, чьи-л. возможности,
чьн-л. силы, чьи-л достоинства, чьи-л. недостатки, чьи-л.
способности, чей-л. талант, чьи-л. подвиги ...
Преувеличить к а к : ~ слишком, несколько ...
О Мне кажется, он несколько преувеличивает свои
возможности

2. Говоря, передавая что-л., прибавлять лишнего, присочинить.
Преувеличивать к а к : ~ сильно, несколько, немного...
Любить преувеличивать.
С Он любит преувеличивать.
ПРИБАВЛЯТЬ, прибавляю, прибавляешь, прибавляют, несов.-,
прибавить, прибавлю, прибавишь, прибавят, сов.
1. Давать, класть, насыпать, наливать и т. д. в дополнение к
чему-л., присовокуплять, присоединять что-л. к чему-л.
Прибавить ч т о : ~ сколько л рублей, сколько л. ящиков,
сколько-л. мешков, сколько-л бутылок ... Прибавить ч е г о : ~
денег, воды, спирта/спирту, сахара/сахару, соли, перца/перцу ...
Прибавить чего-л. во ч т о : ~ в чай, в кофе, в суп... Прибавить
что-л. к ч е м у : ~ к какой л. сумме, к сколь- ким-л. рублям, к
скольким-л. ящикам, к скольким-л. бутылкам ...
Прибавить к а к : ~ [не]охотно, сразу ...
Хотеть, собираться, решить, попросить кого л. ... прибавить чтол. или чего-л.
О Она дала ему десять рублей, потом прибавила еще рубль.
2. Говорить, писать в дополнение к чему-л.
Прибавить ч т о : ~ несколько слов, несколько строк ...
Прибавить к ч е м у : ~ к сказанному, к написанному,
к перечисленному, к этому ... Прибавить от себя.
Прибавить к а к : ~ [не]охотно, нехотя, грустно, весело радостно
...
Хотеть, собираться, решить ... прибавить что-л.
Прибавить, что (с придат.).
«... (прямая речь) ...»,— прибавил кто-л.
О Речи неиссякаемо струились--------------. Каждый старался
что-нибудь прибавить к тому, что было прежде сказано (Федин).
«Ие забудьте, что завтра уже пятница»,— прибавил он.
3. Увеличивать что-л. (количество, размер, силу, скорость и т.
п.).
Прибавить ч т о : — заработную плату (сокр. зарплату), скорость
... Прибавить ч е г о ~ силы ..
Прибавить что-л. (заработную плату ...) к о м у : ~ рабочему,
ему, Мухину ...
Прибавить к а к : ~ сразу же ...
Хотеть, собираться, решить ... прибавить что-л. или чего-л.
О Сытный и вкусный ужин прибавил силы (Павленко) .

Говорят, тебе прибавили зарплату? Машина прибавила скорость
и скоро догнала нас.
А Прибавить в весе (разг.) —увеличить свой вес, потолстеть. К

двум (пяти, десяти ...) прибавить пять (шесть ...) —произвести
действие сложения, сложить.
ПРИБЕГАТЬ1,
прибегаю,
прибегаешь,
прибегают,несов.,
прибежать, прибегу, прибежишь прибегут, сов.
Достигать какого-л. места бегом, быстро, торопливо приходить.
Прибежать к а к и м : ~ первым, вторым, последним...
Прибежать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в институт, в
библиотеку, в общежитие, в парк, в столовую, в магазин, в
поликлинику, в аптеку ...; (предлог «на» с вин.) ~ на работу, на
завод, на фабрику, на почту, на факультет, на занятия, на лекцию,
на вокзал ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к другу, к приятелю,
к нему, к ней, к Анне ... к финишу ...; (е нареч.) ~ туда, сюда, домой
... Прибежать о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же слова, что и с
предлогом «в») ~ из школы, из института, из библиотеки ...; (предлог
«с» с род.) (те же слова, что и с предлогом «на») ~ с работы, с
завода, с фабрики (предлог «от» с род.) (те же слова, что и с
предлогом «к») ~ от друга, от приятеля, от него, от неё, от Анны ...: (с
нареч.) ~ оттуда ... Прибежать с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за»
створ.) (о человеке) ~ за мной, за ним, за ней, за Анной ... за
книгой, за лекарством ...; (с неопр. ф.) ~ спросить что-л., сообщить
что-л., взять что-л., узнать что-л., проститься с кем-л. ... Прибежать к а к : ~ быстро, сразу же ...
Прибежать, чтобы (когда ...) (с придат.).
О Мы прибежали на вокзал за минуту до отхода поезди. Я
прибежал к ним, когда все уже ушли.

ПРИБЕГАТЬ2,
прибегаю,
прибегаешь,
прибегают,несов.;
прибегнуть, прибегну, прибегнешь, прибегнут, прош. прибег и
прибегнул, прибегла, прибегло, прибегли, сое.
Обращаться к чему-л. как к средству, источнику помощи;
использовать что-л. для помощи, содействия.
Прибегнуть к ч е м у : ~ к чьей-л. помощи, к чьему-л содействию,
к какому-л. средству, к каким-л. мерам, к хитрости, к силе ...
Прибегнуть к чему-л. с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «для» с род.) ~
для достижения чего-л., для обеспечения чего-л., для выполнения
чего-л. (предлог «ради» с род.) ~ ради чьего-л. блага (высок.), ради
чьей-л. пользы ... Прибегать (только несов.) к чему-л. как
ч а с т о : — часто, всегда, редко, иногда ... Прибегнуть к а к : ~
[не]охотно ...
Хотеть, собираться, решить, заставить кого-л., вынудить кого-л. ...
прибегнуть к чему-л.
Прибегать к чему-л. [для того], чтобы (с придат.).
О Создавшееся положение вынуждает нас прибегнуть к крайним
мерам. Признаться, я редко прибегаю к его помощи.

ПРИБЛИЖАТЬСЯ, приближаюсь, приближаешься, приближаются,
несов:, приблизиться, приближусь, приблизишься, приблизятся,
сов.
1. Перемещаться на более близкое расстояние к кому- чему-л.
Приблизиться к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ к другу, ко мне, к

нему, к ней, к нам, к Анне ... к реке, к морю, к лесу, к станции, к
зданию, к окну, к двери, к горе у, к Москве ...
Приблизиться к а к : ~ быстро, медленно ...
Решить, рискнуть ... приблизиться к кому-чему-л.; на чать, стать,
продолжать ... приближаться (только несов.) к кому-чему-л.
О К станции медленно приближался товарный поезд. Он
подождал, пока машина приблизилась к нему, и поднял руку.
2. (1 и 2 л. не употр.) Становиться более близким по времени;

наступать, надвигаться.
Приближаться к а к : ~ незаметно ...
Что-л. (праздник, день рожденна, какая-л. минута, срок чего-л.,
зима, весна, лето, осень, Новый год ...) приближается.
О Роковая минута приближалась (Пушкин). Приближалась осень,
и в старом саду было тихо, грустно (Чехов).
Д Что-л. приближается к концу (к завершению) — о скором
наступлении конца, завершении чего-л.
ПРИБО'Р, род. прибора, м.
Специальное устройство для измерения чего-л., управления чем-л.,
контроля и наблюдения за чем-л. и т. п.

Новый,
усовершенствованный,
современный,
старый,
устаревший, [не] большой, маленький, тяжёлый, лёгкий,
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портативный, простой, сложный, дорогой, дешёвый, [не]исправный, надёжный, быстродействующий, автоматический,
уникальный, совершенный, точный, тонкий, конт- юльныи,
измерительный, контрольно-измерительный, регистрирующий,
оптический, счётный, специальный, этот ... прибор.
Прибор ч е г о : (о том, какой прибор) ~ какой-л. кон- трукшин,
какого л. типа, какон-л. модели ... Прибор для ч е г о : ~ для
измерения чего-л., для испытания ччго-л., для определения чего-л.
...
Изобретение,
усовершенствование,
создание,
разработка,
установка, включение, проверка, испытание, устройство, работа,
поломка, неисправность, ремонт, проект, схема, модель, тип,
марка, чертёж, деталь, назначение, внешний вид, стоимость ...
прибора. Неисправность, поломка ... в приборе.
Изобрести,
сконструировать,
разработать,
создать,
усовершенствовать,
приобрести,
купить,
заказать,
получить,
установить, наладить, включить, выключить, подключить к чему
л., разобрать, собрать, смонтировать, проверить, испытать,
сломать, разбить, повредить, вывести из строя, починить,
отремонтировать, заменить, использовать ... прибор; производить
... приборы.
В приборе (нуждаться ~ ...). За прибор (отвечать ~, заплатить
[сколько-л.] ~ ...). За прибором (наблюдать следить ~ ...). К прибору
(подключить что-л. ~, присоединить что-л. ~ ...). От прибора
(отключать что-л. ~ ...). С прибором (работать обращаться [как-л ] ~,
возиться (разг.) ~ ...).
Прибор работает, действует, сломался, вышел из строя ...
О Наша лаборатория получила новые контрольно-измерительные приборы. Попробуйте обнаружить неисправность в
этом приборе.

А Письменный (столовый, чайный, бритвенный ...) прибор —
набор принадлежностей для письма еды и т. п. Вчера я купил
хороший бритвенный прибор.

ПРИВЕТ, род. привета, м.
Обращённое к кому-л. выражение дружеского расположения,
дружеских чувств, доброжелательства.
Большой,
искренний,
сердечный,
горячий,
пламенный,
дружеский, товарищеский, комсомольский ... привет.
Привет от к о г о : (о человеке) ~ от меня, от нас, от товарища,
от друзей, от родителей, от знакомых, от Иванова ...
Передать кому-л., послать кому-л. . . привет.
О — Летом я еду к родителям. — Передай им привет от меня.
А Привет! (разг.)—восклицание при встрече или расставании.
Приват! Как я рад, что мы наконец встретились!

ПРИВЕТСТВОВАТЬ,
приветствуют, несов.

приветствую,

приветствуешь,

1. (прош. также и сов.) Обращаться с приветствием к комучему-л.
Приветствовать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ гостя, юбиляра,
героя, победителя, артиста, поэта, президента, делегатов,
прибывших, посланцев кого-чего-л., участников чего-л. ...
делегацию, армию ...
Приветствовать ч е м :
~ аплодисментами, овацией, рукоплесканиями ...
Приветствовать к а к : ~ сердечно, горячо, тепло, почтительно,
радостно, весело ...
«... (ггрямая речь) ...», — приветствовал кто-л. кого- что-л.
О Собравшиеся тепло приветствовали посланцев братского
польского народа. «С добрым утром!» — весело приветствовал он
меня.
2. Одобрять, встречать что-л. сочувственно, доброжелательно.

Приветствовать
что:
~
выступление
кого-л.,
чью-л.
инициативу, предложение кого-чего-л., решение кого-чего-л.,
победу кого-чего-л., принятие чего-л , образование чего-л.,
установление каких-л. отношений, заключение чего-л ...
Приветствовать к а к: ~ горячо .
О Советские люди горячо приветствуют заключение этого
договора.

ПРИ

А Приветствую [тебя, вас] 1 (разг.) — приветствие при встрече в
знач. ‘здравствуй!, здравствуйте!’ «Приветствую вас», —

ПРИ

сказал Мухин, войдя в комнату.

ПРИВОДИТЬ, привожу, приводишь, приводят, несов ; привести,
приведу, приведёшь, приведут, прош. привёл, привела, привело,
привели, сов.
1. Ведя, доставлять куда л., помогать прийти куда-л.
Привести [с собой] к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ре бёнка, друга,
знакомого, гостя, меня, его, её, Анну собаку, группу ...
Привести кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) в школу, в
институт, в университет, б комнату, в зал, в аудиторию, в
библиотеку, в музей, в магазин, в столовую, в парк ...; (предлог «на»
с вин.) — на выставку, на заседание, на вечер, на вокзал, на
стадион, на рынок, на какой-л. этаж .. , (предлог «к» с дат.) (о
человеке) ~ к другу, к знакомому, к специалисту, к себе (с нареч.) ~
туда, сюда, домой ... Привести кого-что л. отк у д а : (предлог «из» с
род.) (те же слова, что и с предлогом «в») ~ из школы ..., (предлог «с»
с род.) (те же слова, что и с предлогом «на») ~ с выставки (пред лог
«от» с род.) (те же слова, что и с предлогом «к») ~ от друга ...; (с
нареч.) ~ оттуда, отсюда ... Привести к а к ; ~ насильно ...
Хотеть, решить ... привести [с собой] кого-что-л.
О На вечер он привёл с собой молодого человека лет
девятнадцати.
2. (1 и 2 л. не употр.) Указывать дорогу куда-л., служить путём к

чему-л.
Привести к о г о - ч т о
к у д а : привести куда-л. к о г о ч т о : (о человеке) — путника, путешественника, туристов,
охотника, геологов ... группу, отряд ...; привести [кого-что-л.]
к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в лес, в деревню, в сад, в парк ....
(предлог «на» с вин.) ~ на вер шину, на чердак (предлог «к» с дат.) ~ к
реке, к ручью, к перевалу, к дому ...; (с нареч.) ~ туда, сюда, домой
... Привести к а к : ~ неожиданно, быстро, незаметно ...
Что-л (тропинка, дорога, лестница ...) привело кого- что л куда-л.
О Дорога привела нас к дому. Лестница привела ребят на
чердак.

3. Доводить до какого-л результата.
Привести к о г о - ч т о к ч е м у : привести к чему-л. к о г о ч т о : ~ учёного, исследователя, спортсмена ... команду ...:
привести кого-что-л. к ч е м у : — к победе, к поражению, к гибели
к краху, к какому-л. выводу, к какому-л. открытию ...
Привести к а к : ~ неизбежно, неминуемо ...
Кто-л. (тренер, руководитель, капитан ...) привёл ко- го-что-л. к
чему-л.; что-л. (какие-л. факты, какие-л. наблюдения, какой л опыт,
мужество, упорство ...) привело кого-что-л. к чему-л
О Результаты этих исследований привели к важному
открытию. Новый тренер привёл команду к победе в чемпионате
страны.

4. Заставлять
проникаться
чувством
погружаться
в
переживание, выраженное соответствующим существи тельным.
Привести к о г о в о ч т о : привести во что-л. к о г о : (о
человеке) ~ друга, пострадавшего, больного, меня, его, Анну ...;
привести кого-л во ч т о : ~ в какое л состояние, в какое-л.
настроение, в какое-л расположение духа, в восторг, в
замешательство, в уныние, в отчаяние. в ужас, в бешенство
Привести к а к : ~ с трудом, легко сразу [же] ...
Хотеть, пытаться, стараться ... привести кого-л. во что-л.
О Необыкновенная пестрота лиц привела его в соаер- шенное
замешательство (Гоголь). Гейне привёл меня в восторг (Вересаев).
5. Делать то, что выражено соответствующим существительным.
Привести что во ч т о - привести во что-ч. ч т о : ~ квартиру,
вещи, машину, прибор, приговор .... привести что-л. во я то: ~ в
порядок, в действие, в движение, в исполнение ...
Привести к а к ; ~ сразу же легко, с трудом, тщательно ...
Хотеть, пытаться, стараться ... привести что-л. во что-л.
О [Лиза] тщательно привела всё у себя в порядок, отовсюду
смела пыль (Тургенев)
6. Сообщать что-л. для подкрепления своего миения; цитировать.
Привести ч т о : ~ пример, цитату, мысль кого л., строчку чего л.,
данные, факты, чьи л. слова, чье-л мнение, аргументы,
доказательства ..
Привести что-л. с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «в» с вин.) ~ в

подтверждение чего-л., в доказательство чего-л., в обоснование
чего-л. .
Привести к а к : ~ удачно, к месту ...
Хотеть, пытаться, попросить, разрешить ... привести что-л.
О В подтверждение своей мысли он привёл цитатц из Пушкина.
«Сейчас я вам приведу пример», — сказал Мухин.
ПРИВОЗИТЬ, привожу, привозишь, привозят, несов.-, привезти,
привезу, привезёшь, привезут, прош. привёз, привезла, привезло,
привезли, сов.
Везя, доставлять куда-л.
Привезти [с собой] к о г о - ч т о : (о человеке) —• ребёнка,
больного, врача, знакомого, его, её, Анну ... книгу, учебник, словарь
журнал, продукты, мясо, масло, хлеб, фрукты, товары, костюм
платье, свитер, инструменты, аппаратуру, гитару, магнитофон,
чемодан, пакет, багаж, подарок ... Привезти ч е г о : ~ продуктов,
мяса, масла, хлеба, фруктов ...
Привезти кого-что-л или чего л к о м у - ч е м у : (о человеке) ~
другу, отцу, матери, мне. ему, ей. Анне ... семье ... Привезти когочто-л или чего-л. на ч ё м : ~ на поезде, на машине, на грузовике,
на такси ...
Привезти кого-что-л или чего л к у д а (предлог «в» с вин.) — в
город, в деревню, в институт, в библиотеку, в больницу, в магазин,
в Москву, в Советский Союз (предлог «на» с вин.) ~ на работу, иа
завод, на фабрику, на рынок на стадион, на дачу .... (предлог «к» с
дат.) (о человеке) ~ к матери, к отцу, к родителям, к знакомым, ко
мне, к нему, к ней ...; (с нареч.) ~ туда, сюда, домой ... Привезти
кого-что-л. или чего-л.отк у д а : (предлог «из» с род.) (те же слова,
что и с предлогом «в») ~ из города, из деревни ...; (предлог «из- за» с
род.) ~ из-за рубежа, из-за границы (предлог «с» с род.) (те же слова,
что и с предлогом «на») ~ с работы, с завода (предлог «от» с род.) (те
же слова, что и с предлогом «к») — от матери, от отца ...; (с нареч.) ~
оттуда, отсюда . .
О Из Москвы Мухин привёз домой новый магнитофон. Чемоданы
он привёз в общежитие на такси. Привезите мне три пачки
хорошей бумаги.

А Привезти какое-л. известие (какое-л сообщение, привет ...)—
приехав откуда-л.,. сообщить какое-л. известие, какие-л. сведения,
передать привет и т. п.
ПРИВЫКАТЬ, привыкаю, привыкаешь, привыкают, несов:,
привыкнуть, привыкну, привыкнешь, привыкнут, прош. привык,
привыкла, привыкло, привыкли, сов.

Усваивать, приобретать привычку к чему-л., осван- Иться с кемчем-л.,4.31
делать кого-что-л. для себя обы* иич. учиться переносить
кого-что-л.
Привыкнуть к к о м у - ч е м у : (о человеке). ~ к людям, к [какимл. (новым ______________________ )] товарищам к преподава-слю .. к [какому-л. (суровому ...)] климату, к [ка- Koi-л.] стране, к
городу, к вещам, к [какому-л. | месту, к [какой-л ] обстановке, к
каким-л. о'бычаям. к каким-л. порядкам, к вежливости, к груду, к
дисциплине, к поряжу, к какой-л. работе, к какой-л школе, к
какой-л мысли, к теплу, к какому-л. запах’’, к курению (с неопр. ф.)
~ вставать когда-л., л* 'ться когда-л., делать что-л. ходить пешком,
езди метро, приходить вовремя, [не] опаздывать, читать тёжа,
выполнять обещания, заниматься где-л., говорить как-л., курить ...
Привыкнуть к а к : ~ с трудом, легко, быстро, постепенно ...
Привыкнуть [к тому], чтобы (что ...) (с приват.).
О Мне было трудно привыкнуть к городскому шуму. Все в г)пме
привыкли к нему,
к его
небрежным манерам,
к его
немногосложным и отрывочным речам (Тургенев)
ПРИВЬГЧКА, род. привычки, мн. привычки, род. привычек, дат.
привычкам, ж. •
Поведение, образ действий, склонность, которые стали для кого-л.
обычными, постоянными.
Хорошая, плохая, неприятная, скверная, дурная, ужасная,
странная, вредная, полезная, старая, новая, другая привычка.
Привычка к ч е м у : ~ к труду, к работе к курению ...; (с неопр. ф.)
— ходить пешком, вставать ко- гда-л., ложиться когда-л., делать
что-л., громко смеяться. рызть ногти, читать лёжа, опаздывать,
курить ...
Сила ... привычки.
Иметь, приобрести, воспитать в ком-л., выработать у кого-л или в
ком-л., привить кому-л., искоренить ... ка кую л. привычку.
В привычку (во9ги ~, превратиться ~ ...) Не в чьих-л. привычках
(делать что-л. вмешиваться в ка- кне-л. дела ~, оставлять что-л на
завтра подводить кого-л ~ ...) От какой-л привычки (отучить когол.
избавиться ~ ...). По [какой-л.] привычке (сделать что-л. зайти к
кому-л. позвонить кому-л. ~ ...).
У кого-л. есть какая-л. привычка, нет какой-л. привычки
О У Ани была привычка читать лёжа. Он имеет привычку
опаздывать. Не в моих привычках вмешиваться в чужие дела.
ПРИВЬГЧНЫЙ, привычная, привычное, привычные; кратк. ф.

привычен, привычна, привычно, привычны.
1. Такой, который стал привычкой, вошёл в привычку, стал
обыкновением.
Жизнь, образ жиэни, ритм чего-л., порядок чего-л., работа, дело,
чувство, ощущение, усталость, заботы, суета, жеет движение, шум
...
Привычен к о м у : (о человеке) — какому-л. человеку, мне, ему,
Анс ... Привычен для к о г о : (о человеке)~ для какого-л. человека,
для меня, для Ани ...
[Не] совсем, вполне ... привычный.
Быть стать, сделаться . . привычным.
Чтп-л. привычиое/привычио.
О Привычным движением он включил станок. Для ме- ш это дело
привычное.
2. (разг.) Такой, у которого есть привычка к чему л., который

привык к чему-л.
Человек. глаз, ухо, слух ...
Привычен к ч е м у : — к какой-л (тяжёлой ...) работе, к какой-л
(беспокойной ...) жизни, к холоду, к ларе, к шуму, к лишениям ...
Быть ... привычным.
Кто-л. привычен к чему-л.; что-л привычно к чему л.
О И привычным людям казалось трудно такое плавание, а мне
новичку, оно было ------------------------------- невыносимо (Гончаров).
Солнце чуть показалось из-за тёмно-синей горы, которую только
привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи (Лермонтов).
Даже привычные к холоду люди с трудом переносят здешние
морозы.
ПРИГЛАШАТЬ, приглашаю, приглашаешь, приглашают, несов:,
приглаейть, приглашу, пригласишь пригласят, сов.

1. Просить прийти, приехать, войти, явиться куда-л. или с
какой-л. целью.

Пригласить к о г о : (о человеке) — гостя, родителей, родных,
друзей, подруг, знакомых, врача, собравшихся ...
ПРИ
Пригласить кого-л. на ч т о : — на обед, на -ужин, на чашку чая,
на день рождения, на юбилей, на свадьбу, на новоселье, на
праздник ...; (с неопр ф.) ~ пообедать, поужинать ...
Пригласить кого-л. к у д а : (предлог «в» с предл.) в ресторан, в
кафе, в комнату, в зал, в кабинет, в теагр, в кино, в цирк, в гости
...; (предлог «на» с предл.) ~ на концерт, на спектакль, на балет, на
выставку, на конференцию, на лекцию ...; (предлог «к» с дат.) (о
человеке) ~ к больному, к нам, к себе, к Ане ... (с нареч.) ~ домой ...
Приглашать к а к : ~ вежливо, любезно, настойчиво ...
Хотеть, собираться, решить ... пригласить кого л
О Он пригласил друзей к себе на день рождения. Ей было так
плохо, что пришлось пригласить врача.

2. Предлагать кому-л. сделать что-л., принять участие в чём-л.
Пригласить к о г о : ~ гостя, друга, приятеля девушку ...
Пригласить кого-л. за стол. Пригласить кого-л. к столу.
Пригласить кого-л. на ч т о : ~ на [какой-л] танец, на вальс ...; (с
неопр. ф) — садиться, потанцевать ...
Хотеть ... пригласить кого-л.
О Его пригласили за стол, на котором уже кипел самовар и
была расставлена чайная посуда (Новнков-При- бой)
3. Предлагать кому-л. выполнить какую л. работу.
Пригласить к о г о - ч т о : — инженера, режиссёра,
актёров, лектора, консультанта, репетитора, специалиста, какую-л.
бригаду, какой л ансамбль, какой-л. театр ...
Пригласить кого-что-л. на ч т о : ~ на какую-л. работу, на какуюл. должность, на какое-л. место, на какую-л. роль, на гастроли, на
съёмки чего-л. ...; (с неопр. ф.) — работать, сниматься, выступить
где-л., прочитать лекцию ...
Пригласить кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) —- в какой-л
отдел, в какое-л. учреждение, в институт, в театр, в Москву ...;
(предлог «на» с вин.) — на какую-л. кафедру, на какой-л. факультет,
на какую-л. студию...
О Молодого актёра пригласили сниматься в новом фильме
режиссёра Смирнова.
ПРИГЛАШЕ'НИЕ, род. приглашения, ср.

Просьба, предложение сделать что-л., принять участие в чём-л.,
заняться чем-л.; письмо, записка, билет с такой просьбой.
[Не] официальное, личное, специальное, любезное, особое, устное,
письменное, красочное ... приглашение.
Приглашение на ч т о : ~ на обед, на день рождения, на юбилей,
на свадьбу, на новоселье ...; (с неопр ф.)~ сделать что-л., принять
участие в чём-л., написать что-л., рассказать что-л. или о чём-л..
выступить, поделиться впечатлениями о чём-л.. посетить кого-чтол., погостить у кого л .. Приглашение к у д а , (предлог «в» с вин.) ~ в
театр, в кино, в цирк, в гости ...: (предлог «на» с вин.) ~ на съезд, на
конгресс, на конференцию, на собрание, на митинг ...

Иисьио, открытка, записка ... с приглашением.

Дослать кому-л., передать кому-л., получить, принять, отклонить,
ПРИ
вручить, аннулировать ... приглашение; разослать, раздать ...
приглашения. Обрадоваться ... приглашению.
Без приглашения (явиться—, прийти ~ ...). К приглашению
(приложить что-л.— ...). От приглашения (отказаться ~
По
приглашению (прибыть (офиц.) куда-л. —, прийти куда-л. ~ ...).
О Он получил приглашение принять участие в работе нашей
конференции По приглашению Министерства иностранных дел
СССР сегодня в Москву прибыл министр иностранных дел
Болгарии. Вы уже разослали приглашения?
ПРИГОВО'Р, род. приговора, м.

Решение суда после слушания судебного дела.
Строгий, суровый, жестокий, [несправедливый, оправдательный,
мягкий, обвинительный, окончательный, смертный ... приговор.
Приговор по делу кого-чего-л.
Текст вынесение, обжалование (офиц.), ожидание, отмена,
строгость, суровость, жестокость, справедливость ... приговора.
Вынести, объявить, прочесть, обжаловать (офиц.), отменить ...
приговор. Ожидать ... приговора.
В приговоре (~ сказано что-л. ...). К приговору (отнестись как-л. —
...).
О Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
ПРИГОДИТЬСЯ, пригожусь, пригодишься, пригодят ся, сов.
Оказаться годным, полезным, нужным для чего-л.
Пригодиться к о м у - ч е м у : (о человеке) — другу, мие, ему, ей,
Анне ... отряду, группе, команде ... Пригодиться для ч е г о : — для
статьи, для диссертации, для чего-нибудь ...
Пригодиться г д е : (предлог «в» с предл.) — в походе, в
путешествии, в поездке, в полёте, в бою ...; (предлог «на» с предл.) ~
на работе ...; (с нареч.) ~ здесь, там, дома ... Пригодиться к а к : ~
очень, весьма (книжн.)...
О Этот чемодан может вам пригодиться. Советы, какие она
давала, все пригодились, и ни один из них не пропал в хозяйстве
даром (Чехов).

ПРИДУ'МЫВАТЬ, придумываю, придумываешь, придумывают,
несов.-, придумать, придумаю, придумаешь, придумают, сов
Изобретать, догадываться что-л. сделать; выдумывать то, чего не
было, нет; сочинять.
Придумать ч т о : — выход из положения, отговорку, какую-л.
историю, рассказ, предложение, пример, какую-л. игру,
приспособление к чему-л., машину, способ чего-л., прозвище,
кличку, сказку ...
Придумать к а к : — удачно, хорошо, плохо ...
Хотеть, стараться ... придумать что-л.
Придумать, что (как ...) (с придат.).
О — А что, можно такую машину придумать, чтоб она всё сама
делала: и стирала и полы мыла? (Горбатов). Я не могу придумать
ничего лучшего. Он не мог придумать что сказать.
ПРИЕ'ЗД, род. приезда, м.

Прибытие куда-л. на каком-л. виде транспорта.
Неожиданный, ранний, поздний, предстоящий, каждый, мой, ваш
... приезд.
Приезд к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ главы правительства,
представителей кого-чего-л., родственников, матери, гостей, Ани
... какой-л. делегации ... Приезд к у д а : (предл. «в» с вин.) — в
деревню, в санаторий, в дом отдыха, в Москву, в Таллин . ; (предл.
«на» с вин.) ~ на родину, на Кубу ... Приезд от к у д а : (предлог
«из» с род.) (те же слова, что и с пред лого и «в»)
— из Таллина ...; (предлог «с» с род.) (те же слова, что и с
предлогом «на») ~ с юга ...
День, дата, время, причина ... приезда кого-чего-л.
Ждать ... приезда кого-чего-л. Радоваться ... приезду кого-чего-л.
К приезду кого-чего-л. (делать что-л. ~, готовиться ~, закончить
что-л. ~ .) О приезде кого-чего-л. (сообщить ~, уведомить (офиц.)
кого-л. ~, сказать написать — ...). По приезде куда-л. или откуда-л.
(сделать что-л. ~ ...). После приезда куда-л. или откуда-л. (сделать
что-л. ~ ..Л.
Приезд кого-чег.)-д. ожидается [когда-л.] ...
О Я только сегодня узнала о вашем приезде а потому не
встретила вас.

ДС

приездом!

—

приветствие

при

встрече

приехавшему

(приехавшим). Первый (второй, последний ...) приезд — первое,
второе и т. д. временное пребывание где-л.
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ПРИЕЗЖАТЬ, приезжаю, приезжаешь, приезжают, несов.-,
приехать, прнёду, приедешь, приедут, в знач. повел. употр.
приезжай, сов.
Прибывать куда-л., достигать какого-л. места, передвигаясь на
чём-л.
Приехать на ч ё м : ~ на поезде, на трамвае, на автобусе, на
троллейбусе, на метро, на машине, на такси, на мотоцикле, на
велосипеде ...; (с твор.) ~ [рейсовым (междугородным ...)]
автобусом, [скорым (пассажирским ...) поездом .. Приехать с
первым (утренним ...) поездом, с первой (последней...) электричкой
(разг.) ...

Приехать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в институт, в
университет, в библиотеку, в общежитие, в парк, в поликлинику, в
дом отдыха, в санаторий, в город, в деревню, в Москву, в Крым, в
Испанию ...; (предлог «на» с вин.) ~ на работу, на завод, на фабрику,
на почту, на факультет, на занятия, на лекцию, на семинар, на
экзамен, на собрание, на заседание, иа рынок, на выставку, на
концерт, на вокзал, на стадион, на съезд, на конференцию, на юг,
на Кавказ, на Кубу (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к родителям, к
сыну, к отцу, к дочери, к другу, к приятелю, ко мне, к нему, к иен,
к Айне ...; (с нареч.) ~ сюда, туда ... Приехать отк у д а : (предлог
«из» с род.) (те же слова, что и с предлогом «в») ~ из санатория, из
Москвы ...; (предлог «с» с род.) (те же слова, что и с предлогом «на»)
~ с работы, с Кубы ...; (предлог «от» с род.) (те же слова, что и с
предлогом «к») ~ от родителей, от сына ...; (с нареч.) ~ отсюда,
оттуда, издалека ... Приехать с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с
твор.) (о человеке)
— за врачом, за другом, за ребёнком .. за продуктами, за
лекарством, за билетами, за книгой ...; (предлог «на» с вин.) — на
лечение, на отдых ...; (с неопр. ф.) ~ учиться, ознакомиться с чем-л.,
узнать что-л., встречать кого-л., провожать кого-л., отдыхать,
лечиться ... Приехать [куда-л.] на к а к о е в р е м я : ~ на сколькол. дней, на сколько-л. месяцев, на воскресенье ... Приезжать
(только несов.) как ч а с т о : ~ часто, редко, иногда, ежедневно ...
Приехать к а к : — немедленно срочно, сразу [же], неожиданно ...
Хотеть, попросить кого-л., отказаться ... приехать.
О Каждый год в Советский Союз приезжает учиться много
иностранных студентов.

Л Что-л. (машииа, автобус, такси ...) приехало — что-л. достигло
места назначения, прибыло.
ПРИЕМ, род. приёма, м.
1. Получение чего-л. даваемого, передаваемого, сдаваемого.
Приём ч е г о :
~ телеграмм, посылок, каких-л. писем,
[денежных] переводов, квартплаты, справок, докумеитов заявлений заказов, заявок на что-л.. белья, макулатуры, вещей
...
Приём чего-л. от к о г о - ч е г о : (о чеюееке) — от посетителей, от
Мухина ... от населения ... Приём чего л у к о г о : (о людях) — у
посетителей ... у населения ... Приём чего-л. с к а к о й ц е л ь ю :
(предлог ш» с вин.) ~ в чистку, в стирку, в ремонт ...; (пред- юг «на» с
вин ) ~ на комиссию, на экспертизу, на анализ ...
Начало, конец, часы, дни ... приёма чего-л.
Начать, продолжать, кончить, прекратить ... приём чего-л.
Приём чего-л. производится когда-л., прекращается когда-л. ...
О Приём денежных переводов производится в третьем окне с
девяти часов до семнадцати. Приём посылок временно
прекращен.

2. Включение кого чего л. в состав кого-чего-л, допущение к
участию в чём-л.
Приём к о г о - ч е г о : (о человеке) — сына, дочери, учащихся,
Мухина ... Кубы, Вьетнама ...
Приём кого-чего-л. во ч т о : ~ в партию, в комсомол, в профсоюз,
в кооператив, в какую-л. (международную, пионерскую .. )
организацию, в какое-л. общество, в какой-л. отряд, в ряды когочего л., в ООН ... Приём кого-л. r пионеры, R члены чего-л. (какогол. общества, профсоюза ...) ... Приём кого-л. на какую-л. работу ...
Приём кого-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в техникум, в
училище в университет, r аспирантуру ...; (предлог «на» с вин.) — на
завод, на фабрику, на какой-л. факультет, на какие-л. курсы ...
Условия, правила ... приёма [во что-л. или куда-л.]. Объявление ... о

приёме куда-л.
Начать, проводить, прекратить ... приём [во что-л. или куда-л.].
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Приём [во что-л. или куда-л.] начался, продолжается,
назначен на какое-л. число, окончен ...
О Приём в институт уже прекращён. Приём в пионеры был
назначен на 22 апреля, день рождения В И. Ленина.

3. Допуск к кому-л., предоставление возможности посетить
какое-л. учреждение с какой-л. целью (для беседы, для осмотра и т.
п.); сама беседа, сам осмотр и т п.
Ежедневный, утренний, вечерний ... приём.
Приём к о г о : (о людях) — посетителей, избирателей, больных...
Приём [кого-л.] г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в райисполкоме, в
поликлинике, в суде ...; (предлог «у» с род.) ~ у депутата, у судьи, у
врача ...
День, часы ... приёма кого л.
Начать, продолжать, прекратить, закончить, отложить ... приём
[кого-л.] Добиться, дождаться ... приёма у
кого-л.
На приём к кому-л. (явиться ~, прийти —•, записаться ~ попасть ~
...). На приёме у кого-л. (быть —...),
Приём [кого-л ] начался, продолжается, назначен на какое-л.
время, окончен ...
О Мухин явился на приём к директору точно в назначенный срок.
4. Встреча, оказываемая кому-чему-л.; отношение, встречаемое
со стороны кого л.
Хороший, любезный, тёплый, сердечный, радушный, дружеский,
холодный, ледяной, плохой ... приём.
Оказать кому-л. ... какой-л. приём. Ожидать ... какого-л. приёма.
О каком-л. приёме (помнить ~, вспоминать ~, рассказывать ~ .. )
О [Алексей] не представлял себе, какой приём ждёт его у главного
инженера (Ажаев).
5. Допуск к какому-л. официальному лицу для беседы,
переговоров и т. п.; сама беседа, сама встреча и т. п.;
торжественное
собрание
приглашённых
лиц
у
какого-л.
официального лица в честь кого-чего-л.
Официальный, правительственный ... приём.
Приём к о г о - ч е г о : ~ посла, министра, какой-л. делегации ...
Приём кого чего-л. к е м : ~ президентом, премьер-министром,
послом.. Приём в ч е с т ь к о г о - ч е г о : — в честь высокого
гостя, в честь главы какого-л. государства, в честь героев космоса, в
честь какого-л. события, в честь какой-л. делегации ... Приём по
с л у ч а ю ч е г о : ~ по случаю [какой-л] годовщины чего-л., по
случаю окончания чего-л. ... Приём г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в
каком-л. посольстве, в Большом Кремлёвском дворце ...; (предлог
«на» с предл.) ~ на заводе, на корабле ...; (предлог «у» с род.) — у
министра, у ректора, у посла ...
Устроить ... приём в честь кого чего-л. или по случаю чего-л.
Во время приёма (~ состоялось что-л ...) На приём (пригласить
кого-л. — ...). На приёме (быть присутствовать ~ ...).
Приём состоялся где-л., прошёл как-л. ...
О Прием прошёл в тёплой, дружественной обстановке. Вчера в
Большом Кремлёвском дворце состоялся приём в честь польской
правительственной делегации.

6. Способ, образ действий при выполнении чего-л.
Особый, основной, специальный, обычный, запрещённый,
искусный,
художественный,
литературный,
поэтический,
ораторский,
технический,
боксёрский
...
приём;
разные,
разнообразные, одинаковые ... приёмы
Какие-л. приёмы к о г о : ~ рабочего, спортсмена, боксёра,
борца, писателя ...; приёмы ч е г о : ~ работы, обучения, борьбы,
фехтования ...
Обучение ... каким-л приёмам. Знакомство ... с какими-л.
приёмами.
Изучить, узнать, передать кому-л., держать в секрете,
использовать, применить ... какой-л. приём. Обучить кого-л.,
научиться ... какому-л. приёму.
О Они теперь работали за одним верстаком, и Таня обучала
Александру Михайловну приёмам работы (Вересаев). Лирические
отступления — обычный приём в романтической поэме.
Л В сколько-л. приёмов (сделать что-л. ~, прочитать что л. ~,
перевести что-л. — • - • ) ; за сколько-л. приёмов (сделать что л. —,
выпить что-л. —, съесть что л.~...) — за сколько л раз. Это письмо

написано в несколько приёмов, так как пишется оно утром, когда
то и дело приходят больные (Чехов). Приём лекарства (снотворного

ПРИ

...) —принятие, глотание лекарства и т. п.
ПРИЗНАВАТЬСЯ, признаюсь, признаёшься, признаются, несов.;
признаться, признаюсь, признаешься, признаются, сов.
Открыто объявлять, рассказывать о чём-л., касающемся себя
(обычно о том, что хочется утанть, скрыть).
Признаться к о м у : (о человеке) ~ другу, врачу, преподавателю,
следователю, самому себе, мне, ему, ей, 4ние .. Признаться в ч ё м :
в проступке, в совершении чего-л., в [своих] подозрениях, в [своём]
заблуждении, в [своей] неправоте, в [своих] ошибках, в любви, во
всём ...
Признаться к а к : ~ честно, открыто, откровенно...
Хотеть, решить, советовать кому-л., заставить кого-л., вынудить
кого-л. ... признаться в чём-л.
Признаться [в том], что (с придат.).
О Сам Андрей Ефимыч не раз признавался, что он никогда не
чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам
(Чехов). Признайтесь, кто это сделал? Я тебе советую во всём ему
признаться.
ПРИ'ЗНАК, род. признака, м.

Примета, знак, по которому можно узнать, определить что-л.;
отличительное свойство, качество.

Хороший, плохой, OCHORHOH, главный, [не]существенный, верный,
первый, общий, различительный, отличительный, характерный,
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дифференциальный, количествен нын, качественный ... признач.

Признаки ч е г о : ~ весны, осени, лета, зимьг, пробу ждения,
увядания, грозы, бури, шторма оживления, нетерпения, гнева,
усталости, кризиса, упадка, распада, разложения, подъёма,
болезни ...
Замечать отмечать, выделять, изучать, иметь . . признаки чего-л.
Быть, являться, считаться . - признаком чего-л
На признаки чего л (обратить внимание ~, указать ~ ...) По какомул. признаку (узнавать кого-что-л определять что-л. ~, отличать
кого-что-л. [от кого-чего л 1 ~ ...)
Признаки чего-л. появились у кого-л. ...
О С каждым днём Леонтьев начал замечать е лесу все больше
признаков ранней осени (Паустовский).
ПРИЗНА'НИЕ, рпд. признания, ср.
1.
Сообщение, рассказ о чём-л., касающемся себя слова
признающегося в чём-л
Чистосердечное,
откровенное,
своевременное,
невольное.
вынужденное неожиданное, робкое, моё, его ... признание.
Признание к о г о : (о человеке) — друга брата обвиняемого
подсудимого, Анны ...; признание ч е г о . — вины, виновности,
ошибки ... Признание в ч ё м : ~ в любви ...
Сделать, выслушать ... какое-л признание. Добиться, ждать ..
какого-л. признания. Удивиться ... чьему-л признанию.
К чьему-л. признанию (отнестись как-л ~ .. ) На чьё-л признание
(ответить ~, реагировать как-л. •—
О Сестро с волнением выслушала чистосердечное признание
брата.

2. Положительная оценка, общественное одобрение.
Всеобщее, общее, широкое, всенародное, всемирное,
единодушное ... признание.
Признание ч е г о : ~ заслуг кого-л. ...
Получить, завоевать заслужить [какое л ] признание. Пользоваться
... [каким-л.] признанием.
Признание пришло к кому-л. ...
О Этот писатель пользуется у нас всеобщим призна наем.
ПРИЗЫ'В, род. призыва, ж
Обращение, в краткой форме выражающее руководящую идею,
политическое требование, лозунг
Горячий пламенный, настойчивый, политический, первомайский,
революционный . призыв.
Призыв к о г о - ч е г о :
~ вождя, какого-л. (политического
государственного ...) деятеля партип, правительства ... Призыв к
ч е м у : ~ к борьбе, к сопротивлению. к стачке, к забастовке, к
свободе, к восстанию, к спокойствию, к миру к мирному решению
чего-л. ..., (с неопр. ф.) — бороться за что-л., трудиться как-л.,
умереть за что-л. ...
Поддержать, услышать ... призыв кого-чего-л.
На призыв кого-чего-л. (откликнуться ~, ответить чем-л ~ ...). С
каким-л. призывом (обратиться к ко- ьту-чему-л ...).
О На его пламенный призыв к борьбе откликнулись тысячи
людей. Первомайские
сегодняшних газетах.

призывы

ЦК

КПСС

опубликованы

в

ПРИКА'З, род. приказа, м.
Официальное распоряжение того, кто имеет власть; документ, в
котором изложено такое распоряжение.
Неожиданный, строгий, боевой, первый, последний ... приказ.
Приказ J\& 1, № 2 ...
Приказ к о г о :
~ директора, заведующего, начальника,
министра, командира, командующего, Л. П. Мухина ... Приказ о
ч ё м : ~ о зачислении кого-л., о приёме кого-л.. об увольнении когол., о наступлении ...; (с неопр. ф.) ~ наступать, начинать что-л.,
приступить и чему л., назначить кого-л кем-л., явиться куда л. ...
Приказ за каким-л. номером, за подписью кого-л ... Приказ от
какого-л. числа. Приказ по ч е м у : ~ по учреждению, но
институту, по школе, по полку ... Приказ о т к у д а ; (предлог «из» с
род.) ~ из дивизии, из штаба ...
Выполнение, текст, номер ... приказа.
Отдать, отменить, получить, выполнить, исполнить, нарушить,
подписать, огласить, вручить кому-л., напечатать, вывесить ...
какой-л приказ. Подчиниться ... приказу. Зачислить кого-л.,

отчислить кого-л., вменять что-л. кому-л в обязанность
приказом.
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В приказе (отметить кого-что л —, объявить что-л ~ ...). На
основании [какого-л.] приказа (сделатьчто-л. ■уволить кого-л —л
перевести кого-что-л. куда-л ~, на градить кого-л ~ ...). Несмотря на
приказ кого-л. ([продолжать] делать что-л. ~ ...). С приказом (ознакомиться ~ ...). Согласно приказу (делать что-л. поступать ~ ...).
О Командир полка отдал приказ выслать головной дозор
(Шолохов) [Катя] получила благодарность в приказе за то, что под
сильным огнём вывезла раненых с линии фронта (Каверин).
Приказа из дивизии о наступлении пока ещё не было (Поиовкии)
Лозневой свернул приказ, сунул в карман брюк (Бубеннов).
ПРИКА'ЗЫВАТЬ, приказываю приказываешь, приказывают,
несов:, приказать, прикажу, прикажешь, прикажут, сов.
Отдавать распоряжение, приказ
Приказать что с д е л а т ь : ~ сделать что-л., пойти куда-л.,
написать что-л., принести что-л., убрать что-л.. отдать что-л.,
выступить, перейти в наступление, отступить отойти, перейти к
обороне, занять оборону, отразить атаку противника ...
Приказать [что-л. сделать] к о м у - ч е м у (о человеке) ~ солдату,
подчинённому, мне, ему, Мухину ... отряду, взводу, роте, батальону
...
Решить .. приказать что-л сделать.
Приказать, чтобы (с придат ).
«... (прямая речь) »,—-приказал кто-л
О Харлов бегал от одного солдата к другому и приказывал
стрелять (Пушкин).
ПРИМЕНЕ'НИЕ, род применения, ср.
Употребление, использование чего-л на деле каким-л.
образом.
Широкое, успешное, умелое удачное, специальное, оригинальное
... применение чего-л.
Применение ч е г о : — какого-л. способа, какого-л метода,
какой-л. методики, какой-л. теории, какого-л. правила, какого-л.
лекарства, какого-л. средства, какого-л. препарата, какого-л.
механизма, какой-л. машины, ка- ких-л. знаний, какого л. опыта,
какой-л тактики, [какого-л] оружия, силы ... Применение чего-л. в
ч ё м : ~ в производстве, в промышленности, R сельском хозяйстве.
в медицине, в домашнем хозяйстве, в быту Применение чего-л.
г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в институте, в лаборатории, в
конструкторском бюро, в больнице .. [предлог «на» с предл ) ~ па
заводе, на стройке... Применение чего-л. при к а к и х
о б с т о я т е л ь с т в а х : (предлог «при» с предл.) ~ при обработке
чего-л при выработке чего-л.
Область, сфера, возможность, способ, опыт, эффективность,
результат, последствия ... применения чего-л. Вопрос, дискуссия ...
о применении чего л.
Рекомендовать, разрешить, запретить, начать ... при-

мененис чего л Требовать . применения чего л. Интересоваться ...
применением чего-л
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К применению чего-л (прибегать ~ ...). На применение чего-л.
(рассчитывать решиться ~, пойти ~ ...). На применении чего-л.
(настаивать ~ ...) О применении чего-л. (сообщать рассказывать ~,
писать ~...) Or применения чего-л. (отказаться ~ ...)
О Мы решили отказаться от применения этого средства.
Широкое применение нового лекарства спасло жизнь многим и
многим больным.
Д Находить применение — применяться. Новая ма шина нашла
широкое применение в сельском хозяй стве.

ПРИМЕНЯТЬ, применяю, применяешь, применяют,
несои.:
применить, применю, применишь, применят, сов.
Употреблять, использовать на деле каким-л образом.
Применять ч т о : ~ какой-л. способ, какой-л. метод, какую-л.
методику, какую-л. теорию, какое-л. правило, какое-л. лекарство,
какое-л. средство, какой-л. препа рат, какой л, механизм какую-л
машину, какие-л. знания, какой-л. опыт, какую-л. тактику, какиел. меры, [какое-л.] оружие, силу ...
Применять что-л. в ч ё м ; ~ в производстве, н промышленности, в
сельском хозяйстве, в медицине, в химии. в быту ... Применять
что-л к к о м у - ч е м у : (о человека) — ко мне, к нему, к ней, к
Леониду Павловичу ... к организации чего-л., к ведению чего-л. ...
Применять что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в институте, в
лаборатории, в конструкторском бюро, в больнице (предлог «на» с
предл.) ~ на заводе, на стройке, на испытаниях чего-л. ...
Применять что-л. при каких о б с т о я т е л ь с т в а х : (предлог
«при» с предл.) ~ при обработке чего-л., при выработке чего-л., при
анализе чего-л., при исследовании чего-л. ... Применять что л. на
деле, на практике. Применять к а к . ~ умело, удачно, успешно,
широко ...
О Здесь вы можете на практике применить своё знание русского
языка.

ПРИМЕ'Р, род. примера, м.
I.
Действие или явление, которое служит образцом для кого-чегол., вызывает подражание; яркий, выдающийся образец чего-л.
Яркий, своеобразный, характерный, необычайный, величайший,
редкий, заразительный дурной настоящий, личный, достойный,
живой, иовый, другой, любой ... пример чего-л.; отдельные,
многочисленные ... примеры чего-л.
Пример к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ отца, учителя, командира,
Мухина ... какого-л. класса, какого-л. отря да, какой-л бригады ...;
пример ч е г о : ~ [какой-л] любви к кому-чему-л., героизма,
храбрости, мужества, великодушия, бескорыстия
Пример
для к о г о ч е г о : (о человеке) ~ для других, для окружающих, для меня, для
неё, для всех, для Ани ... для молодё жи, для всего коллектива
пример для ч е г о : ~ для подражания ...
Сила ... примера.
Показать кому-л., брать с кого-л., подать кому-л ... пример.
Следовать .. чьему-л. примеру. Быть, стать, являться, считаться,
служить ... примером [чего-л.] для кого-чего-л.; увлекать кого-л.
заражать кого-л., вдохнов лять кого-л„ воодушевлять кого-л. ...
[своим] примером.
В пример (ставить кого-что-л кочу-чему-л. приво- шть кого что-л. ~
...). На примере кого-чего-л. (учить- я чему-л. ~
По
примеру кого-чего-л (сделать
что-л. ~ • •)■
О Его предупредительность и вежливость студентки ставили в
пример многим своим товарищам (Попов).
2. Частный случай, приводимый в пояснение, в доказательство
чет-л.
Поучительный, интересный, жизненный, удачный, характерный,
обычный, традиционный, верный, точный, необходимый, нужный,
единственный, исторический, литературный. научный ... пример;
многочисленные разнообразные, различные, разные ... примеры.
Пример ч е г о : ~ употребления чего-л., использования чего-л,
какого-л. предложения ... Пример на ч т о : ~ на употребление
чего-л , на использование чего-л., на какое-л. правило ... Пример из
ч е г о : ~ из жизни [кого-чего-л.], из литературы, из философии из
политэкономии, из учебника, из какого-л. произведения ...

Найти, разыскать, отыскать, подыскать, придумать, подобрать,
привести, упоминать ... [какой-л.] пример. Пояснить что-л. ...
ПРИ
примером
В качестве примера (привести кого-что-л — ). Для примера (взять
кого-что-л. ~ ...). На какой-л. пример (сослаться ~, опираться ~ ...).
На каком-л. примере (показать что-л. —, пояснить что л. ~ ...)
О Говорила она долго, упоминала как всегда, примеры из
литературы из жизни великих людей (Тендряков). Я поясню это
на примере.

3. Математическое
выражение,
которое
требует
преобразования, решения.
Тр-удный, сложный, лёгкий, простой, интересный, первый,
второй,
последний,
типовой,
подобный,
арифметический
алгебраический ... пример.
Пример на ч т о : ~ на какое-л. правило, на какие-л. дроби, на
умножение, на деление ... Пример из чего: ~ из задачника, из
учебника ...
Решение .. примера.
Решить, написать, списать, задать [на дом], продиктовать.
переписать, проверить ... пример.
О Подобный пример мы уже решали.
ПРИНАДЛЕЖАТЬ, принадлежу, принадлежишь, принадлежат,
несов.

1. (1 и 2 л. не употр.) Быть чьей-л. собственностью, в чьём-л.
владении; находиться в чьей-л. власти, в чьём-л. распоряжении
Принадлежать к о м у - ч е м у :
(о человеке)
~ людям,
трудящимся, отцу, сыну, наследнику кого-л., ему, ей, Иванову ..
народу, государству, колхозу, заводу, музею, какой-л семье ...
Принадлежать к а к : ~ безраздельно, всецело . .
Что л. (земля, власть, средства производства, орудия
производства, вещи, картина, книга, чья-л. жизнь, будущее ...)
принадлежит кому-чему-л.
О Земля колхоза <гБольшевик» ------------------- три тысячи гектаров,—
принадлежала
когда-то
помещику,
одной
семье
(Овечкин).
2. (1 и 2 л. не употр.) Являться чьим-л. творением, исходить от
кого-чего-л.
Принадлежать к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ людям, рабочим,
учёному, Пушкину, Репину ... народу, государству, какому-л. классу
...; принадлежать перу кого-л , кисти кого-л.
Принадлежать к а к : ~ по праву, законно, бесспорно ...
Что-л. (какая-л. идея, какое-л. открытие, какое-л. произведение.
какая-л. картина, какая-л роль какая-л. честь какое-л. право --.)
принадлежит кому чему-л.
О
Чест>•
первооткрывателя
космоса
принасЫс
пит
гражданину Советского Союза Юрию Гагарину. СССР принадлежит
решающая роль в борьбе за мир.

3. Входить в состав кого-чего-л., относиться к разряду чого-чегол.
Принадлежать к к о м у - ч е м у : ~ к каким-л. людям, к числу
кого-л. (каких-л писателей, каких-л. художников
к группе
кого-чего-."., к разряду кого-

чего-л., к какому-л. роду, к какому-л. виду, к какому-л. типу, к
какому-Л. классу, к какому-л обществу ... Принадлежать к а к :
ПРИ
бесспорно, по праву ...
О Он принадлежал к числу лучших людей того времени. Я
принадлежу к людям необщительным, она — к общительным
(Чернышевский).
ПРИНИМАТЬ, принимаю, принимаешь, принимают, несов:,
принять, приму, примешь, примут, прош. принял, приняла,
приняло, приняли, сов.
1. Брать, получать что-л. в собственность, R споё распоряжение.
Принять ч т о : — какой-л. дар (высок.), подарок, наследство ...
Принять что-л от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от друга, от
подруги, от отца, от родных, от сослуживцев, от него, от неё, от
Мухина ... от завода, от колхоза, от класса ...
Принять к а к : — охотно, с радостью, с благодарностью ...
О Примите от нас наш скромный подарок.
2. Брать то, что сдают.
Принимать ч т о : ~ телеграммы, какие л. письма, [денежные]
переводы, квартплату, бандероли, посылки, деньги, документы,
справки, заявления, за янки на что-л.. заказы, бельё, макулатуру,
вещи ...
Принимать что-л. от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от
посетителей, от Мухина ... от населения ... Принимать что-л. у
к о г о : (о людях) ~ у посетителей ... у населения ...
Принимать что-л г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в сберкассе, в
домоуправлении, в магазине, в прачечной, в мастерской, в
ателье, в каком-л. окне, в какой-л. палатке ...; (предлог «на» с
предл.) ~ иа почте, на телеграфе ... Принимать что-л. с к а к о й
ц е л ь ю : (предлог «в» с вин.) ~ в чистку, в стирку, в ремонт ...;
(предлог «на» с вин.) — на комиссию, на экспертизу, на анализ ...
Принимать к а к : — быстро, медленно ...;. принимать (только
несов.) к а к - ~ круглосуточно ...
Начать, продолжать, кончить, прекратить ... принимать
(только несов.) что-л.
О Ты не знаешь, до которого часа принимают посылки на
почте? Скажите, пожалуйста, где принимают бандероли?

3. Получать, брать в своё ведение от того, кто сдаёт: определив
готовность к эксплуатации, брать R своё ведение.
Принять ч т о :
— дела, TORap, какую-л. (готовую...)
продукцию, какой-л объект, дом, машину, аппаратуру, прибор ...
Принять что-л. от к о г о - ч е г о : — от прежнего (бывшего ...)
заведующего, от поставщиков, от смежников, от строителей, от
какого-л. завода, от какого-л. треста, от какой-л. фирмы ...
Прннить что-л. (дела ...) у к о г о : (о человеке) ~ у прежнего
(бывшего ..) заведующего, у него, у неё, у Мухина ... Принять что
л. по ч е м у : — по акту, по описи, по счёту, по накладной ...
Принять к а к : — быстро, без колебаний ...
Хотеть, собираться, отказаться ... принять что-л Кто-л.
(заказчик, Мухин ...) принял что-л.; что-л. (комиссия ...) приняло
что-л.
О Он принял дела и сразу же приступил к работе. Вчера
комиссия приняла новый дом.

4. Включать в состав кого-чего-л., допускать к участию в чёмл.
Принимать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ рабочего, инженера,
сына, его, её, Аню ... Кубу, Вьетнам ..
Принимать кого-что л во ч т о : ~ в ряды кого-чего-л.
(коммунистической партии, пионеров ...), в партию, в
комсомол, в профсоюз, в кооператив, в какую л.
(международную, пионерскую ...) организацию, в ООП, в какое-л.
общество, в какой-л отряд, в [СБОЮ] компанию ... Принимать
кого-л. в пионеры, в члены чего-л (какого-л общества профсоюза ..
) .. Принимать кого-л. на какую-л. должность, на какое-л. место,
на какую-л. работу ...
Принимать кого-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в
техникум, в училище, в институт, в университет, в аспирантуру
...; (предлог «на» с вин.) ~ на завод, на какой-л. факультет, на
какие-л. курсы ...
Хотеть, собираться ... принять кого-л.
О Накануне боя приняли в партию шесть человек (Павленко).

Его не приняли в лётное училище из-за плохого зрения.

5. Допускать, пускать к себе с какой-л. целью (для переговоров,
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для беседы, для осмотра, в качестве гостя и т. п.); обходиться с
кем-л. как-л. при встрече, оказывать кому-л какую-л. встречу.
Принять к о г о - ч т о :
(о
человеке)
~ посла, гостя,
посетителей, избирателей, рабочих, колхозников представителей
кого-чего-л., больного, его, её, Мухина ... какую-л. делегацию ...
Принимать кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л.
зале, в кабинете, в поликлинике, в Кремле ...; (предлог «на» с
предл.) — на даче ... Принимать кого-что л к о г д а : (предлог «в» с
вин.) ~ во вторник, в понедельник, во сколько-л. часов ...; (снареч )
~ утром, вечером .. Принимать (только несов.) как ч а с т о : ~
сколько л. раз R неделю (R месяц...), каждый день, ежедневно,
через день ... Принимать к а к : ~ любезно, радушно, тепло,
сердечно, холодно ...
Хотеть, собираться, отказаться, обещать ... принять кого-что-л.;
начать, продолжать, закончить, прекратить ... принимать (только
несов.) кого-что-л.
Кто-л. (президент, министр, депутат, секретарь чего-л, врач ...)
принимает кого-что-л
О Скажите, пожалуйста, когда принимает депутат? Ректор
тепло принял делегацию венгерских преподавателей.

6. Воспринимать или реагировать на что-л. тем или иным
образом.
Принимать что к а к : принять как-л. ч т о : ~ какое-л.
известие, какое-л. сообщение, жизнь, чью л. радость, чьё-л.
уважение ...; принимать что л. к а к : ~ холодно, враждебно,
спокойно, легко, просто, как должное, близко к сердцу ...
О К его удивлению. Анна приняла это известие очень спокойно
(Л. Толстой). Мне было очень больно, что она [мать] холодно
приняла мою радость (Аксаков)
7. Соглашаться с чем л относиться к чему-л. положительно;
утверждать что-л. голосованием.
Принять ч т о : ~ чей-л. совет, чьё-л предложение, резолюцию,
решение,
проект
чего-л.,
законопроект,
декрет,
закон,
конституцию, какую-л поправку [к чему-л.] ...
Принять к а к : — единогласно, единодушно, большинством
голосов ..
О 7 октября 1977 года внеочередная седьмая сессия
Верховного Совета приняла новую Конституцию СССР.

8. Выслушивать что-л. сообщаемое
Принимать
что:
~
рапорт,
донесение,
извинения,
поздравления, пожелания, благодарность ...
Принимать что-л. от к о г о ' — от подчинённого, от постового,
от сослуживцев, от друзей, от знакомых ...
Принимать к а к : ~ спокойно, сдержанно, охотно
О [Серебряков;] Я охотно принимаю твои извинения и сам
прошу извинить меня (Чехов). Командир полка принял рапорт,
поздоровался с офицерами и подошёл к'карте.

9. Улавливать при помощи специальной аппаратуры какое-л
сообщение, сигнал, зиук и т п.; (только несов.)

■I

обладать способностью улавливать такое сообщение,
звук и т. п.
Принять ч т о :
~ сигналы, позывные, сводку чего-л.,
радиограмму, телеграмму, телефонограмму
прини
мать (только несов.) ч т о : ~ какую л. радиостанцию, какие-л.
волны, какую-л, программу, Москву, Париж ...
Принять что-л. от к о г о - ч е г о :
~ от командира, от
радиолюбителя, от какого-л. штаба, от какого-л. корабля ...
Собираться ... принять что-л.; начать, продолжать, кончить ...
принимать (только несов.) что-л.
Кто-л. (радист, Мухин ...) принял что л; что-л. (штаб ...) приняло
что-л.; что л. (телевизор, приёмник ...) принимает (только несов.)
что-л.
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О В штабе полка была принята радиограмма от штаба
дивизии (Сергеев-Ценский). Скажите, пожалуйста, кто принял
телефонограмму?
Ваш
телевизор
принимает
четвёртую
программу?

10. Совершать, осуществлять (то, что выражено следующим
существительным).
Принять ч т о : ~ решение, участие в чём-л., присягу, какие л.
меры, какое-л обязательство ...
Принять к а к : ~ быстро, немедленно, оперативно, охотно ...
Хотеть, собираться, решить ... принять что-л.

О Весной мы приняли присягу, нас произвели в матросы второй
статьи (Новиков-Прибой). Командир принял решение атаковать
противника.
11. Приобретать какой-л. вид, какие л. особенности.
Принять ч т о : ~ какой-л. вид, какой-л. характер, какую-л.
форму, какое-л. выражение, какую-л. позу, какой-л. оборот ...
Кто-л. примял что-л. (какую-л. позу, какой-л. вид ...); что л (какойл предмет, чьё-л. лицо, чьи-л. отношения, какое-л. положение,
какая-л. ситуация, дело ...) приняло что-л.

О

Лицо его приняло повелительное и свирепое выражение

(Гоголь). Стало ясно, что мы заблудились. Дело принимало
серьёзный оборот (Арсеньев). С первого же дня отношения
Звонарёва

с

Чижом

приняли

чисто

официальный

характер

(Степанов).
12. Признавать, считать кого-что-л. кем-чем-л., когда кто-л. или
что-л. таковым не является.
Принять к о г о-ч т о за к о г о - ч т о : принять за кого-что л.
к о г о - ч т о : (о человеке) ~ какого-л. человека, друга, прохожего,
незнакомца, директора, его, её, Мухина ... собаку, дерево, куст,
пень ...; принять кого- что-л. за к о г о - ч т о : (о человеке) — за
директора, за инженера, за какого-л. (старого ...) знакомого, за
ревизора, за Мухина ... за волка, за медведя, за дерево
Принять к а к : — случайно, по ошибке ...
О [Антон] то и дело посматривает вправо да влево, принимая
каждый пень, каждую кочку за живого человека (Григорович). Я
увидел — на краю неба белое облачко, которое принял было
сперва за отдалённый холмик (Пушкин)
13. Пить, проглатывать какое-л. лекарство.
Принимать ч т о : — лекарство, микстуру, капли, снотворное,
слабительное, порошки, таблетки ...
Принимать к о г д а : (предлог «до» с род.) ~ до еды. до завтрака
...; (предлог «перед» с твор.) перед едой, перед сном ...; (предлог
«после» с род.) ~• после еды, после завтрака, после обеда ...; (с
нареч.) — утром, днём, вечером ... Принимать в к а к о м к о л и ч е с т в е : ~ по какой-л. (столовой, чанной, полной
) ложке, по сколько-л. таблеток, по сколько-л. капель ...
Принимать (только несов) как ч а с т о : ~ сколько-л. раз в день,
каждый день, ежедневно, через сколько-л часов, постоянно,
регулярно ... Принимать к а к : ~ натощак, на голодный желудок...
Хотеть, собираться ... принимать что-л.; начать, продолжать,
кончить, прекратить ... принимать (только несов.) что-л.
О Принимайте это лекарство три раза в день после еды.
Примите эту таблетку — и всё пройдёт.
А Принять помощь (поддержку)— воспользоваться помощью,
поддержкой кого-л. Принять экзамен (зачёт)— проверить знания
кого-л. на экзамене, на зачёте. Принимать [какую-л.] ванну ([какойл.] душ, какие-л. процедуры ...)—подвергать себя какой-л.
гигиенической или лечебной процедуре.
ПРИНИМАТЬСЯ,

принимаюсь,

принимаешься,

принимаются,

несов.; приняться, примусь, примешься, примутся, прош.
принялся и принялся, принялась, принялось, принялись,
сов.

ПРИ

Приступать к чему-л., браться за что-л.; начинать что-л. делать.
Приняться за ч т о : — за работу, за дело, за уроки, за
математику, за русский язык, за изучение чего-л., за книгу, за
стихи, за уборку, за стирку, за еду, за обед ...; (с неопр. ф.): —
делать что-л., читать что-л, писать что-л., сочинять что-л., убеждать
кого-л. в чём-л., собирать что-л, жаловаться на кого-что-л., кричать,
плакать, смеяться, стучать, петь ...
Приняться к а к : — немедленно, сейчас же, нехотя, охотно, с
радостью ...
Хотеть, собираться, решить ... приняться за что-л.
О Придя домой, она сразу же принялась за уборку квартиры.
Даша села перед вазой с увядшими цветами и принялась их
ощипывать (А. Н. Толстой).

ПРИНОСИ'ТЬ, приношу, приносишь, приносят, несов.; принести,
принесу, принесёшь, принесут, прош. принёс, принесла, принесло,
принесли, сов.
1. Неся, доставлять.
Принести [с собой] к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка,
раненого, больного, меня, его, её, Мухина ... книгу, словарь,
учебник, теградь, газету, журнал, письмо, телеграмму, посылку,
извещение, записку, стол, стул, шкаф, цветы, букет, подарок,
игрушку, вещи, чемодан, багаж, свёрток, пакет, магнитофон,
проигрыватель, хлеб, мясо, масло, молоко, соль, сахар, воду, дрова
... Принести ч е г о : ~ хлеба, мяса, масла, молока, соли, сахара/сахару, воды, дров ..
Принести кого-что-л. или чего-л. к о м у : (о человеке) ~ матери,
отцу, другу, мне, ему, ей, Анне ...
Принести кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в
институт, в университет, в библиотеку, в общежитие, в
поликлинику, в больницу, в комнату, в квартиру, в кабинет, в
лабораторию (предлог «на» с вин.) — на работу, на завод, на
фабрику, на почту, на факультет, иа занятия, на лекцию, на
семинар, на урок, на экзамен, иа зачёт ...; (предлог «к» с дат.) (о
человеке) — к другу, к приятелю, к родителям, ко мне, к нему, к
нам, к Анне ...; (с нареч.) ~ сюда, туда, домой ... Принести кого-чтол. о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же слова, что и с предлогом
«в») — из школы, из комнаты ...; (предлог «с» с род.) (те же слова,
что и с предлогом «на») — с работы, с почты ...; (предлог «от» с род.)
(те же слова, что и с предлогом «к»)
— от друга, от него ...; (с нареч.) — отсюда, оттуда... Принести
к а к : — быстро, сразу [же] ...
О [Евсеич] схватил меня и, крепко держа на руках, принёс
домой (Аксаков). Если вам не трудно, принесите мне эту книгу на
работу.

2. Являться причиной чего-л, давать, доставлять (как результат,
следствие)
Приносить ч т о : ~ [не]счастье, удачу, успех, удовлетворение,
пользу, какне-л. результаты, вред, доход, прибыль, убыток,
страдания, горе ...

Приносить что-л к о м у - ч е м у : (о человеке) — дру- rv, мне,
ему, ей, Анне ... предприятию, колхозу, государству ...
О Ноше предприятие приносит государству большую приоыль.
Это принесёт вам большую пользу. Упорный труд принёс свои
результи ы.

ПРИ

Д Принести новость (известие ...) •—придя, сообщить новость,
известие и т. п Приносить извииения ко- му-л. — извиняться перед
кем-л.
ПРИ'ННИП. род. принципа, м.
1. Основное исходное положение какой-л. теории, учения, науки
и т. п.; руководящее положение, основное правило, установка для
какой-л деятельности.
Основной, общий, незыблемый, философский, политический,
коммунистический, социалистический ... принцип чего-л.
[Какой-л.] принцип ч е г о : ~ какой-л теории, ка- кой-л. науки,
какого-л учения, какой-л. философии, коммунизма, социализма,
механики, физики ..., принцип ч е г о : (о том, какой принцип) ~
партийности,
коллегиального
руководства
мирного
сосуществования ...
Система, нарушение .. ьеких-л. принципов. Следование. верность ...
каким-л принципам.
Нарушить, обсуждать, отвергнуть, защищать, отстаивать ...
какие-л. принципы. Придерживаться ... ка- ких-л. принципов.
Следовать, соответствовать, отвечать ... каким-л. принципам.
Руководствоваться ... какими-л. принципами.
В какие-л. принципы (верить ~ ...). Из каких-л. принципов
(исходить ~ ...). На какие-л. принципы (ссылаться опираться ~ .). На
каких-л. принципах (основываться ~ ...). О каких-л. принципах
(говорить спорить ~ С какими-л. принципами (согласоваться ~
Какие-л. принципы .существуют, осуществляются ...
О Принцип социализма-. «От каждого — по способностям,
каждому - по труду».
2. Внутренняя убеждённость в чём-л., точка зрения на что-л.,
норма или правило поведения.
Общий основной, благородный, гуманный, твёрдый, глупый,
моральный, нравственный, жизненный, чужой, свой, его, её ...
принцип.
Принципы ч е г о : — поведения, жизни ...
Необходимость, отсутствие ... какнх-л. принципов. Человек ... с
какими-л. принципами. Человек ... без принципов.
Иметь, выдвигать, обсуждать, защищать, отстаивать .. какие-л.
принципы. Придерживаться, держаться ... каких-л. принципов.
Противоречить ... каким-л. принципам.
От каких-л. принципов (отказаться ~ ...). Против каких-л.
принципов (выступать —, бороться ~ ...). С какими-л. принципами
(соглашаться мириться— ...)
У кого л. есть [какие-л.] принципы, нет [каких-л.] принципов.
О У Мухина были твёрдые жизненные принципы. Это
противоречит всем её принципам.

Д По принципу чего-л. (ракеты ...) (действовать ~ быть
устроенным ~ ...) об основной особенности устройства какого-л.
механизма — Мой аппарат построен именно по принципу ракеты
(А. Н. Толстой).
ПРИРО'ДА, род. природы, ж.
1. Всё
существующее
во
Вселенной,
органический
и
неорганический мир.
Живая, мёртвая, неизведанная (книжн.), неисследованная, вся ...
природа.
Силы, законы, изучение .. природы.
Изучать, познавать (книжн.) . . природу.
В природе (~ существует что-л. ...).
О Человек стремится познать законы природы.
2.
Совокупность естественных условий на Земле или в какой-л.
её части, включающая рельеф, растительный и животный мир,
климат и т. п.
Северная, южная, субтропическая, тропическая, величественная
(высок.), суровая, девственная, окружающая, родная, вся ...
природа.
Человек и природа.
Природа ч е г о : ~ какой-л. страны, какой-л. области, какого-л.
края, Прибалтики, Сибири ...
Богатства, ресурсы, силы, красота, покорение, преобразование,

влияние на что-л., охрана ... [какой-л.] природы. Подражание ...
природе. Любовь, близость ... к природе. Зависимость ... от
природы. Связь ... с природой. Жизнь ... среди природы.
Любить, изучать, изменять, преобразовывать, переделывать,
покорять, охранять ... природу. Любоваться, восхищаться 438
...
природой [чего-л.].
К природе (относиться как-л. ~ ...). На природу (влиять —,
воздействовать — ...).
О Человек преобразует окружающую природу. Аня полюбила
суровую природу Сибири.
3. (книжн.) Основное свойство, сущность.

Скрытая, тайная, неизвестная, неизведанная (книжн.),
неисследованная ... природа чего-л.
Природа ч е г о : ~ вещей, явлений, атома, светя, космических
лучей, болезни, человеческого знания, общественных отношений
...
Изучение, исследование, познание ... природы чего-л.
Изучить, раскрыть, исследовать, познать (книжн.), объяснить,
понять ... природу чего-л.
О Патофизиологи изучают природу болезней, чтобы бороться с
ними (Леонов). Это явление получило очень большое значение для
понимания природы света (С. Вавилов).
Л На лоие природы — на открытом воздухе. От прч- .роды — от
рождения, от начала существования. Ушаков был от природы
остроумен, красноречив и имел дар привлекать к себе сердца
(Пушкин). По природе —по натуре, по характеру. По природе
стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость

(Тургенев).
ПРИРО'ДНЫИ, природная, природное, природные.
1.
Такой, который создан природой, а не человеком,
естественный.
Явления, условия, богатства, ресурсы, газ ...
О В нашей обмети обнаружено богатое месторождение
природного газа. Мы не можем ------------------------- использовать
тракторы. Природные условия не позволяют — леса, холмистость (Тендряков).
2.
Такой, который у человека есть с рождения, врождённый.
Ум, дарование, талант, способности, смекалка, хитрость ...
Быть ... природным.
Что-л. природное.
О В лице [Захара] можно было различить природное добродушие,
присущее силе (Короленко). Школа помогла развить его
природные способности.

ПРИСЛУ'ШИВАТЬСЯ,
прислушиваюсь,
прислушиваешься,
прислушиваются,
несов.;
прислушаться,
прислушаюсь,
прислушаешься, прислушаются, сое.
1.
Напрягая слух, стараться услышать, расслышать что-л.
Прислушиваться к ч е м у : ~ к какому-л. звуку, к шороху, к
свисту, к шуму, к гулу, к треску, к грохоту, к разговору, к беседе,
к чьему-л. голосу ...
Прислушиваться к а к : ~ внимательно, тревожно, напряжённо ...

ПРИ
Стать, начать, продолжать, перестать ... приел уши ватьсп (только
несов.).

ПРИХОДИТЬ, прихожу, приходишь, приходят, несов.-, прийти,
приду, придёшь, придут, прош. пришёл, пришла, пришло, пришли

О Арсентий прислушался к шуму приб гижающегося поезда

сов.

(Ляшко).
2. Относиться к чему-л. с вниманием, принимать что-л. к
сведению.
Прислушиваться к ч е м у : . — к чьему л совету, к чьему-л.
мнению, к критике, к замечаниям, к голосу чего-л. (масс, рассудка
...) ..
Советовать кому-л., рекомендовать кому-л. .. прислушаться к чемул.; стать, начать .. прислушиваться (только несов.) к чему-л.
О Вам, молодой человек следовало бы прислушаться к советам
старших.

ПРИСУТСТВОВАТЬ, присутствую, присутствуешь, присутствуют,
несов.

Быть, находиться в каком-л. месте в данное время.
Присутствовать пр'и ч ё м : ~ при разговоре, при споре, при ссоре,
при этом ...
Присутствовать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в зале, в
доме, в классе, в аудитории ...; (предлог «на» с предл.) ~ на уроке, на
лекции, па семинаре, иа занятиях, на собрании, на заседании, на
обсуждении чего-л., на докладе, иа беседе, на встрече, иа митинге,
на конференции, на концерте ...
Хотеть, отказаться, попросить кого-л. присутствовать при чём-л.
или где-л.
О Она присутствовала при вашем разговоре? С со еетской
стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел
и другие официальные лица.
ПРИСЫЛАТЬ, присылаю, присылаешь, присылают,
несов.-,
прислать, пришлю, пришлёшь, пришлют, сов

1. Доставлять что-л. почтой или через посредство кого л
Прислать ч т о : ~ письмо, телеграмму бандероль, посылку,
[денежный] перевод, извещение, повестку, подарок, цветы, книгу,
костюм, платье, туфли, фрукты, яблоки, апельсины ... Прислать
ч е г о : ~ фруктои. яблок, апельсинов денег ...
Прислать что-л. или чего-л. к о м у : (о человеке) ~ матери, мне.
ему, ей, Анне .. Прислать что-л. или чего-л. с к е м - (о человеке) ~ с
братом, с другом, со мной, с Анной ... Прислать что-л. на какой-л.
адрес. Прислать что-л. по какому-л. адресу.
Прислать что-л. к у д а : (предлог «в» с вин) ~ в институт, в
университет, в министерство, в Москву, в Саратов ...; (предлог «на»
с вин.) ~ на завод, на фабрику, на факультет, на работу, на Кубу ._
; (с нареч ) ~ сюда, туда ... Прислать что-л. о т к у д а : (предлог «из»
с род.) (те же слова, что и с предлогом «в») ~ из министерства. из
милиции, из Москвы . ; (предлог *с» с род.) (те же слова, что и с
предлогом «на») ~ с Украины, с Кубы .: (с нареч.) ~ оттуда, отсюда ...
Прислать почтой, телеграфом . . Прислать по почту по телеграфу ...
Присылать (только несов.) как час т о : ~ часто, редко, иногда ...
Прислать к а к : ~ сразу, тут же, быстро ...
Хотеть, собираться, просить, решить ... прислать что-л. или чего-л.;
начать, продолжать, прекратить ... присылать (только несов.) что-л
О {Николай:] Она знала что мне деньги нужны, а не советы, — и
прислала мне денег (А. Островский).
2. Направлять кого-что-л. куда-л. с какой-л. целью
Прислать к о г о ч т о - (о человеке) ~ мальчика,
курьера, его, её, Анну ... команду, делегацию, комиссию. машину,
автобус ...
Прислать кого что-л к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в
институт, в университет, в министерство, в Москву, в СССР ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на завод, на курсы ...; (предлог «к» с дат.) (о
чеювеке) ~ ко мне, к нам, к Мухину : (с нареч.) ~ туда, сюда, до
мой - Прислать кого-что-л о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же
слова, что и с предлогом «в») ~ из школы, из Москвы ...; (предлог «с»
с род.) (тс же слова, что и с предлогом «на») ~ с завода, с фабрики ..
; (предлог «от» с род.) (те же слова, что и с предлогом «к») ~ от них,
от Мухина , (с нареч.) ~ оттуда, отсюда . Прислать [кого-что л] с
к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) (о человеке) ~ за сыном,
за мной, за ним, за Анной ... за документами, за газетой, за книгой
...; (с неопр. ф.) ~ учиться, работать, узнать что-л., уточнить что-л.,
рассказать о чём-л. ...
О Утром мы пришлём за вами машину. Советский Союз
прислал на эти соревнования большую команду.

1. Идя куда-л., к какому-л. месту, достигать этого места являться
куда-л. с какой-л целью
Прийти к у д а , (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в институт, в
университет, в библиотеку, в общежитие, в кино, в теагр, в цирк, в
музей, в парк, в столовую, в кафе, в ресторан, в магазин, в
поликлинику, в аптеку, в условленное место, в гости , (предлог «на» с
вин.)

на работу, на завод, на фабрику, на почту, на факультет. на
занятия, на лекцию на доклад, на семинар, на урок, на экзамен, на
собрание, на заседание, на митинг, на рынок, на выставку, на
концерт на вечер, на танцы на стадион , (предлог «к» с дат) (о
человеке) ~ к другу, к врачу, ко мне. к нему, к ней, к Анне (с нареч.)
~ туда, сюда, домой -- Прийти куда-л. отк у д а : (предлог «из» с
род.) (те же слова, что и с предлогом «в») ~ из школы, из института
(предлог «с» с род.) (те же слова, что и с предлогом «на») ~ с завода с
работы (предлог «от» с род.) (те же слова, что и с предлогом «к») —
от друга, от Анны ...; (с нареч.) ~ оттуда, отсюда Прийти с к а к о й
ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) (о человеке) ~ за врачом, за
ребёнком, за мпой, за ним, за ней, за Анной '... за продуктами, за
хлебом, за лекарством, за билетами, за книгой, за советом, за
помощью (с неопр. ф.) ~ занижаться обедать, встречать кого-чго-л
провожать кого-что-л., проститься с кем-л. ... Приходить (только
несов.) как ч а с т о : ~ часто, редко, иногда, ежедневно ... Прийти
к а к : ~ снова, опять, неожиданно ...
Хотеть ... прийти.
О Они приходила ко мне каждый день и оставалась у нас
обедать (Гаршин). — А я пришёл проститься с вами! (Гончаров).
2. Достигать места назначения, быть доставленным (о чём-л
отправленном, посланном куда-л)
Приходить к о м у : (о человеке) ~ соседу, ему, ей, Анне ...
Приходить к у д а : (предлог «в» с вин.) — в институт, в
издательство, в редакцию .. ; (предлог «на» с ван.) ~ на работу, на
факультет, на кафедру .. Приходить о т к у д а : (предлог «из» с род.)
(те же слова, что и с предлогом «в») ~ из института .. ; (предлог «с» с
рос).) (те же слова, что и с предлогом «на») ~ с кафедры Приходить
на какой-л. (старый, новый . ) адрес Приходить по какому-л адресу
Приходить к а к : ~ своевременно, с опозданием, неожиданно
Что-л. (почта, письмо, посылка, [денежный] перевод, повестка ...)
пришло.
О По Петиным расчётам, посылка обязательно должна прийти
через неделю, не позже (Катаев). Тебе пришла повестка из
военкомата.
3. (1 и 2 л. не употр.) Наступать, наставать.

Прийти к а к : ~ незаметно, неожиданно ...
Что л (вечер, час чего л., праздник, весна, осень, зима, лето, пора
чего-л., зрелость, старость ...) пришло.

О Незаметно пришло и ушло лето. Пришла пора учиться.
4. Проникаться
чувством,
погружаться
в
переживание,
выраженное соответствующим существительным; доходить до
состояния,
положения,
выраженного
соответствующим
существительным.
Прийти во ч т о : ~ в восторг, в восхищение, в отчаяние, в
ярость, в бешенство, в негодование, в ужас, в изумление, в норму,
в какое-л. состояние, в какое-л. положение, в ветхость, в
негодность, в упадок, в движение, в действие ...
Кто-л. пришёл во что-л.; что-л. (хозяйство, дом, одежда, толпа,
народ ...) пришло во что-л. (в упадок, в ветхость, в движение ..).
О Увидев Анну, он пришёл в неописуемый восторг. Хозяйство
пришло в полный упадок (Короленко).
5. Достигать, добиваться чего-л.
Приходить к ч е м у ; ~ к соглашению, к какому-л. выводу, к
какому-л. заключению, к какому-л. решению, к какому-л.
убеждению, к пониманию чего-л. ...
Приходить к чему-л. каким-л. (логическим . ) путём или путём
чего-л. (переговоров .-.). Приходить к а к ; ~ постепенно ...
О Постепенно она пришла к убеждению, что здесь кроется
какая-то тайна (Соколов).
Д Что-л. (поезд, автобус, машина, трамвай, троллейбус, теплоход,
катер ...) пришло — что-л. достигло места назначения, прибыло.
Кто-л. пришёл [откуда-л. (из школы, из театра, с работы ...)]—кто-л.
вернулся, возвратился. Анны нет дома, она ещё не пришла с ра-

ПРИ

боты.

ПРИЧЁСЫВАТЬСЯ,
причёсываюсь,
причёсываешься,
причёсываются, несов., причесаться, причешусь, причешешься,
причешутся, сов.
Приводить в порядок свои волосы расчёской, щёткой н т. п.;
делать себе какую-л причёску; делая себе какую-л. причёску,
пользоваться услугами napUKMaxepCKQfl.
Причёсываться у к о г о ; ~ у какого-л. мастера, у какого-л.
парикмахера ...
Причёсываться г д е : (предлог «в» с предл.) — в комнате, в
ванной, в какой-л. парикмахерской, в салоне..-; (предлог «перед» с
твор.) ~ перед зеркалом ...; (с нареч.) — дома .. Причёсываться на
пробор . Причёсываться к а к :
~ аккуратно, тщательно,
старательно, кое- как, наспех, модно, гладко ...
Хотеть, собираться решить, успевать ... причесаться.
О Отдохнув, я причесался, почистился и сошёл вниз к чаю
(Тургенев). Вера, иди причешись, ты ужасно растрёпана (Горький).
{Миша\, должно быть, только что из ванны и ещё не успел
причесаться (Каверин). Я всегда причёсываюсь в одной и той же
парикмахерской.
ПРИЧИ'НА, род. причины, ж.

I. Явление обстоятельство, которое служит основанием чего-л.,
обусловливает другое явление.
Простая, видимая, истинная, настоящая, скрытая, неизвестная.
непонятная, внешняя, внутренняя формальная, первая,
единственная, другая, всякая, любая причина; разные, различные,
отдельные, прочие ... причины.
Причина ч е г о : ~ возникновения чего-л., появления кого-чегол., повышения чего-л., понижения чего-л., гибели чего-л., войны,
пожара, эпидемии, болезни, смерти, горя, плохого настроения ...
Расследовать, рассматривать, установить, выяснить, объяснить,
назвать, знать, видеть, найти, искать, усматривать (книжн.) в чём-л
причину [чего-л.].
Быть, являться, служить, интересоваться ... причиной [чего л.].
На причину [чего-л.] (указать ~ ...). О причине [чего-л.]
(догадаться думать ~, спросить ~ .. ).
Причина [чего-л.] [не]известна, [не] понятна ..
О Причину пожара так и не удалось установить.
— Вы, полковник, не можете сообщить мне причину ареста?
(Горький).
2. Основание, повод, предлог для каких-л. действий, поступков.
Важная,
серьёзная,
[не]уважительная,
[неосновательная,
[не]убедительная, веская, неизвестная прос.ая, видимая, старая,
новая, единственная, главная, основная, формальная, внешняя,
внутренняя, особая, ичная, понятная ... причина; отдельные,
разные, различные, прочие ... причины.

Причина для ч е г о : — для волнений, для радости, для
беспокойства ...; (с неопр. ф.) ~ отказаться от чего-л., согласиться с
кем-чем-л, жаловаться на кого- что-л. ...
Радость, смех ... без причины.
Найти, искать ... причину для чего-л Быть, служить, являться440
..
причиной для чего-л.
Без причины (рассмеяться ~, расплакаться ~, обидеться надуться
(разг.) ругать кого-л. ~ . .). По какой-л. причине (отсутствовать ~, не
прийти—.. )
О — Перестаньте! У меня тысячи причин плакать, однако же я
не плачу (Чехов). Мухин отсутствует по неизвестной причине.
Рассмеялся он без всякой видимой причины.
ПРИЯ'ТЕЛЬ, род. приятеля, м.

Близкий знакомый, с которым состоят в дружеских отношениях.
Хороший, большой, давний, давнишний (разг.), старинный,
другой, очередной, школьный .. приятель.
Приятель к о г о : (о человеке) ~ отца, брата, соседа, Леонида
Павловича ...
Мнение, совет, помощь, поддержка, приезд, письмо, день
рождения, портрет, фотокарточка (разг.), характер, здоровье,
болезнь, смерть, семья, жена, сын, адрес, телефон, фамилия, имя,
подарок, просьба, поручение ... приятеля; встреча, беседа, разговор
... приятелей. Встреча, разговор, беседа ... с приятелем.
Найти, разыскать, встретить, позвать [к себе], пригласить [к
себе], представить кому-л, познакомить с кем-л., поздравить,
выручить, подвести, обидеть ... приятеля (вин.). Стыдиться,
избегать ... приятеля (род.). Верить, доверять, помочь, написать,
позвонить ... приятелю. Гордиться .. [своим] приятелем; быть, стать,
считаться ... чьим-л. приятелем; быть, стать,считаться .,.
приятелями.
В приятеле (ошибиться ~ ...). Для приятеля (сделать что-л. ие
жалеть чего л. ~ ...). За приятели (волноваться ~, беспокоиться —,
заступиться ~, вступиться ~ ...). К приятелю (пойти ~, прийти ~,
зайти —, обратиться ~ ...). На приятеля (рассчитывать ~, полагаться
~, надеяться ~ обидеться ~, сердиться ~ ...). Нар приятелем
(подшучивать ~ ...). Оприя- теле (помнить ~, рассказывать ~,
расспрашивать кого-л. —, беспокоиться ~ ...). От приятеля
(получить что-л. ~, ие иметь известий ~ ...). С приятелем (встретиться ~, говорить ~, спорить ~, ссориться —, ругаться —
м и р и т ь с я ~, потерять связь ~, познакомить кого-л ~ ...). У
приятеля (жить остановиться ~, остаться ~ .. ).
У кого-л. есть приятель, нет приятеля.
О Приятелей у Гаврика было много, а настоящих друзей всего
один — Петя (Катаев) Валерий с Костей были приятелями.
ГТРИЯ'ТНЫЙ, приятная, приятное, приятные; кратк. ф.
приятен, приятна, приятно, приятны.
1. Такой, который доставляет удовольствие, радость.
Мысль, воспоминание, чувство, ощущение, теплота, шм>хлада,
свежесть, ветерок, погода, запах, вкус, иве г, лор,ость, весть,
известие,
неожиданность,
встреча,
разгозор.
времяпрепровождение, путешествие, поездка ...
Приятен к о м у : (о человеке) ~ отцу, бабушке, дру- ■ у, мне, ему,
Ане ... Приятен для к о г о (о человеке)
• для отца, для бабушки, для друга, для меня, для него, для
Мухииа ...
Очень ... приятный.
Быть, казаться ... приятным.
Что-л. приятное/приятно.
Приятно (нареч.) пахнуть, холодить, греть ...
О Вечер прошёл в приятных и оживлённых разговорах (Тургенев)..
От еды по телу разлилась приятная теплота (Марков).
2. Такой, который нравится, привлекательный.
Человек, внешность, наружность, лицо, черты лица, выражение
лица, улыбка, голос ...
Очень ... приятный.
Быть, казаться, оказаться ... приятным.
Кто-л. приятный/приятен; что-л. приятное/приятно. Приятно
(нареч.) улыбаться ...
О Это был человек среднего роста, приятной наружности.
ПРОБЛЕ'МА, род. проблемы, ж.
Сложный вопрос, задача, которые требуют разрешения,
исследования.
Сложная, трудная, важная, серьёзная, глубокая, основная,
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главная,
кардинальная
(книжн.),
коренная,
актуальная,
злободневная, животрепещущая, острая, не отложная, назревшая,
спорная,
нерешённая,
неразрешимая,
новая,
очередная,
теоретическая,
практическая,
научная,
методическая,
философская,
политическая,
идеологическая,
социальная,
национальная,
экономическая,
хозяйственная,
аграрная,
международная . . проблема; различные, многочисленные ...
проблемы.
Проблема ч е г о : ~ происхождения чего-л,, подготов 5И когочего-л., применения чего-л., использования че- |-л., организации
чего-л., автоматизации чего-л., развития чего-л., разоружения,
войны, мира, экономики, политики, идеологии, воспитания,
образования, морали, будущего, теории, практики Постановка,
изучение,
исследование,
анализ,
разработка,
изложение,
рассмотрение, обсуждение, разрешение, решение, характер,
значение, важность, сложность ... какой-л. проблемы; множество,
масса, круг, серия, ряд ... проблем. Точка зрения - на какую-л.
проблему. Мнение ... по какой-л. проблеме.
Поставить, выдвинуть, рассмотреть, разработать, изложить,
обсудить,
изучить,
исследовать,
анализировать,
решить,
разрешить ... какую-л. проблему. Коснуться ... какой-л. проблемы.
Уделить внимание какой-л проблеме. Интересоваться, заниматься
... какой-л. иробле- иой.
К какой-л. проблеме (отнестись как-л ~, вернуться ~ ...). На какуюл. проблему (обратить внимание ~ ...). На какой-л. проблеме
(остановиться ~ ...). Над какой-л. проблемой (думать работать ~ ...)
По какой-л. проблеме (высказаться —, расходиться с кем л. во
мнениях ~ ...).
Какая-л. проблема возникает, встаёт, представляет интерес,.
заслуживает внимания, ждёт решения, требует решения ...
О Исследования в области естественных наук охватывают тень
широкий круг проблем. В развивающихся тронах одной из
наиболее острых проблем является проблема подготовки
собственных научных и технических кадров.
ПРО'БОВАТЬ, пробую, пробуешь, пробуют, несов.; попробовать,
попробую, попробуешь, попробуют, сов.

1. Испытывать, проверять качество, состояние чего-л.
Попробовать ч т о : ~ авторучку, машинку, телевизор,
бритву, замок, мотор, голос, свои силы, свои возможности ...
Хотеть, решить, разрешить [кому-л.], дать [кому-л.] ...
попробовать что-л.
О Слышно, как играют на рояле, пробуют голоса и хохочут
(Чехов). Он попробовал авторучку — она писала хорошо.
2. Есть или пить что-л. для пробы; есть или пить что-л.
Попробовать ч т о : ~ еду, суп, кашу, мясо, рыбу,
шашлык, колбасу, пирог, кофе, чай, вино ... Попробовать ч е г о :
~ оупа, кашн, мяса, рыбы, шашлыка, колбасы, пирога, торта,
чая/чаю, вина ...
Попробовать к а к : ~ с удовольствием, охотно ...
Дать [кому-л.], хотеть, решить ... попробовать что-л. или чего-л.
О Хозяйка дала нам попробовать варенья собственного
приготовления. Аня попробовала суп, он показался ей слишком
солёным. Я никогда не пробовал пирога с рыбой.

3. Пытаться, стараться сделать что-л.
Попробовать что с д е л а т ь : ~ сделать что-л., написать что-л.,
уговорить
кого-л.,
убедить
кого-л.,
отговорить
кого-л.,
расшифровать что-л., доказать что-л., выяснить что-л., узнать чтол., достать что-л , купить что-л., отнять что-л. у кого-л., связать
что-л., развязать что-л., встать, сесть, лечь, заснуть, уснуть ...
Хотеть, решить ... попробовать что-л. сделать.
О Он пробовал резать проволоку перочинным ножом, но нож
быстро сломался (В Кожевников). Мухин попробовал встать, но
не смог.

ПРОВЕРЯ'ТЬ, проверяю, проверяешь, проверяют, не сов.;
проверить, проверю, проверишь, проверят, сов.
1. Устанавливать правильность или ошибочность чего-л.,
точность или неточность чего-л., просматривать с целью
выявления ошибок, недочётов.
Проверить ч т о : ~ отчёт, проект счёт, предположение,
гипотезу, сообщение, жалобу, какие-л. данные, адрес, контрольные
■ (письменные ...) работы, сочинения, диктант, решение задачи,
перевод, тетради ...
Проверять (только несов.) как ч а с т о : ~ регулярно, постоянно

... Проверить к а к : ~ быстро, медленно, тщательно, внимательно
...
Хотеть, собираться, решить, помочь кому-л., попросить кого-л. ...
проверить что-л.
О Это сообщение надо тщательно проверить. За перегородкой
Лена
шур:иала
ученическими
письменные работы (Николаева).

тетрадками:

проверяла

2. Удостоверяться в наличии иди отсутствии кого-чего-л.;
устанавливать количество, наличность чего-л.
Проверить к о г о - ч т о : ~ присутствующих, солдат, наличие
кого-чего-л., количество кого-чего-л., запасы чего-л., горючее ...
Проверить кого-что-л. по ч е м у : ~ по списку, по описи, по акту
...
Проверить к а к : ~ быстро, тщательно ...
Хотеть, собираться, решить, попросить кого-л. ... проверить
кого-что-л.
О Лунин проверил горючее. Горючего осталось минут на
двадцать (Н. Чуковский).
3. Испытывать для выяснения качеств, свойств, знаний,
пригодности к чему-л., готоваости к чему-л.; осматривать,
исследовать с целыо выяснения пригодности, готовности.
Проверить к о г о - ч т о : (о человеке) — руководителя, молодого
специалиста, соискателя (офиц.), стажёра, спортсмена, его, её,
Мухина машину, механизм, станок, мотор, детали, лекарство,
продукты, молоко, масло, семена, силы, возможности, способ-
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ности, знания, умения, навыки, пригодность чего-л., качество чегол., готовность кого-чего-л., боевую готовность (сокр. боеготовность)
кого-чего-л. ...
Проверить кого-что-л. в ч ё м : ~ в работе, в деле, в бою, в
каких-л. условиях ... Проверить кого-что-л и а ч ё м : ~ на деле, на
практике, на опыте, на испытательном стенде, на тренажёре
проверить что-л. на к о м : ~ на себе, на животных ... Проверить
кого-что-л. на ч т о : ~ на выносливость, на выдержку, на
прочность, на точность, на всхожесть, на жирность ... Проверить
что-л. под микроскопом ...
Проверить кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ е
лаборатории, в барокамере ...; (предлог «на» с предл.) ~ на полигоне,
на манёврах, на экзамене ... Проверять кого-что-л. к а к : ~
выборочно, тщательно, старательно, дотошно (разг.) ...
Хотеть, собираться, решить ... проверить кого-что-л.
О Поступила на молокозавод. Работа нетрудная — проверить
молоко, принять, выписать квитанцию (Тендряков). Фёдор
Фёдорович придирался ко всем.: проверял ремни на рюкзаках,
сапоги (Успенская). Это лекарство ниди сначала проверить на
животных

4. Обследовать с целью надзора; удостоверяться в исполнении
чего-л.
Проверять ч т о : ~ работу кого-чего-л., исполнение чего-л.,
выполнение чего-л., соблюдение чего-л., какое-л. учреждение,
какой-л. институт ...
Проверять (только несов.) как ч а с т о :
~ регулярно,
периодически, эпизодически ... Проверять к а к : ~ тщательно,
основательно ...
Начать, продолжать, кончить ... проверять (только несов.) что-л.
О Комиссия проверила выполнение плана за первое полугодие.
5. Просматривать с целью контроля.
Проверить ч т о : ~ документы, пропуск, паспорт, мандаты,
билеты ...
Проверить что-л. у к о г о : (о человеке) — у прохожего, у меня, у
него, у Мухина ...
Проверить к а к : ~ тщательно, внимательно, дотош но (разг.) ...
Хотеть, собираться, решить ... проверить что-л.
О На каждой улице меня останавливает и проверяет
документы комендантский патруль (Каверин). Красноармеец
хотя и хорошо знал
тщательно (Гладков).

Ватагина,

но

пропуск

его

проверил

ПРОВОДИТЬ, провожу, проводишь, проводят, несов.-, провести,
проведу, проведёшь, проведут, прош. провёл, провела, провело,
провели, сов.
1. Направляя или указывая путь, помогать или заставлять
пройти через что-л. илн минуя что-л., преодолевая что-л.
Провести к о г о - ч т о : (о человеке) — гостя, посетителя,
туриста, экскурсанта, ребёнка, слепого, меня, его, её, Анну ..
группу, делегацию, отряд, колонну, корабль ...
Провести кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в кабинет, в
дом, в комнату, в зал, в музей, в библиотеку, в бухту ...; (предлог
«на» с вин.) ~ на выставку, на стадион, на завод, на фабрику, на
собрание, на заседание .; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к директору, к секретарю, ко мне, к нему, к Леониду Павловичу ... к
какой-л. картине, к какому-л. экспонату, к магазину, к какому-л.
дому, к причалу ...; (с нареч.) ~ туда, сюда ... Провести кого-что-л
г д е : (предлог «мимо» с род.) (о человеке) ~ мимо меня, мимо него,
мимо неё, мимо Анны ... мимо дома, мимо окна, мимо стоянки .. ;
(предлог «через» с вин.) ~ через улицу, через мост, через горы, через
лес. через пролив, через болото, через ворота, через калитку, через
какую-л дверь ... Провести кого-что-л. кратчайшим путём Провести к а к : ~ быстро, ловко, умело, искусно, легко, с трудом ...
Хотеть, решить, разрешить [кому-л.] ... провести кого-что-л.
О Мальчик провёл отряд через болото. Проведите меня,
пожалуйста, к директору.

2. Обозначать, намечать (к в'.'де длинного следа, линии).
Провести ч т о : ~ черту, линию, границу, борозду ...
Провести что-л. ч е м : ~ мелом, карандашом, ручкой, ногтём,
палкой, тушью, чернилами, плугом ... Провести что-л. на ч ё м : ~
на схеме, на карте, на чертеже, на бумаге, на земле ...
Провести к а к : ~ быстро, аккуратно ...
Хотеть, собираться, велеть [кому-л.], попросить кого-л. ..

провести что-л.
О Он подошёл к доске и провёл мелом черту, сведи нившую эти
две точки. Проведите прямую линию.

3. Сооружать, строить, прокладывать что-л.
Провести ч т о : ~ железную дорогу, шоссе, канал,водопровод,
воду, электричество, телефон, радио, газ ...
Провести что-л. к о м у : (о человеке) ~ соседям, мне, нам,
Мухину ...
Провести что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в квартиру, в дом,
в колхоз, в посёлок ...; (предлогана» с вин.) ~ на кухню, на завод, на
ферму . .; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к соседям, к нам, к Мухину ... к городу, к посёлку, к станции ...
Хотеть, собираться, решить, принять решение ... провести что-л.
О Недавно туда решили провести железную дорогу.
4. Делать скользящее движение, касаясь чего-л.
Провести чем по ч е м у : провести по чему-л. ч е м :
~ рукой, пальцами, языком, тряпкой, щёткой, расчёской, смычком
...; провести чем-л. по ч е м у : ~ по столу, по подоконнику, по
волосам, по губам, по подбородку, но струнам ...
Провести к а к : ~ осторожно, задумчиво, энергично ...
О В задумчивости он провёл рукой по волосам. Ощущая боль в
бровях, она крепко провела ладонью полбу (Горький).
5. Осуществлять, выполнять.
Провести
что:
~
собрание,
заседание,
совещание,
конференцию, съезд, слёт, конкурс, олимпиаду, фестиваль, какуюл. кампанию, сев, опрос, подписку на что-л., какую-л. работу,
урок, семинар, репетицию, тренировку, нстречу, состязание, матч,
турнир, игру, экскурсию, следствие, операцию ...; проводить
(только несов.) ч т о : ~ какую-л. политику, какой-л. курс ...
Провести что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в школе, в
институте, в какой-л. аудитории, в каком-л. городе, в Москве, в
Советском Союзе ..., (предлог «на» с предл.) ~ на факультете, на
заводе, на фабрике (с нареч.) ~ здесь, там ... Провести к а к : ~
быстро, организованно, с подъёмом, успешно
проводить
(только несов.) к а к : ~ неуклонно (книжн.), последовательно ...
О Советский Союз неуклонно проводит политику мира и
дружбы между народами. Советские спортсмены провели встречу
с большим подъёмом и победили со счётом 2: 0.

6. Использовать какое-л. время каким-л образом, на что-л.;
быть, находиться где-л. в течение какого-л. времени.
Провести что в ч ё м , з а ч е м , г д е или к а к : провести
в чём-л., за чем-л., где-л. или как-л. ч т о : ~ время, жизнь, день
нечер, ночь, воскресенье, выходной день, праздник. Новый год.
отпуск, каникулы ...; провести что л. в ч ё м : ~ в работе, в труде, r
заботах...; провести чю-л. за ч е м : ~ за разговорами, за шитьём,
за игрой провести что-л. г д е : (предлог «в» с
предл.) ~~ в институте, в школе, в деревне, в горах, в Москве, в
Крыму, в Советском Союзе
(предлог
«на» с предл.) ~ на пляже, на охоте, на юге, на Кавказе, на Урале .. ,
(предлог «за» с твор ) ~ за городом, за границей ...; (предлог «под» с
твор.) ~ поя Москвой, под Ленинградом (с нареч.) ~ здесь, там,
дома ..; провести что-л к а к : — интересно, весело, скучно,
приятно, прекрасно, хорошо ...

О Она день и ночь проводит в лаборатории. Директор большую
часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом
(Гаршин). Мы прекрасно провели там время.
Л Провести кого-л. (разг.) — обмануть кого-л., хитря. Лровели вы
меня, старика. Провести мяч в ворота — обыграв противника,
забить гол. В конце игры Иванов проводит второй мяч в ворота
«Динамо».
ПРОВОЖАТЬ, провожаю, провожаешь, провожают, несов.;
проводить, провожу, проводишь, проводят, сов.
Сопровождая, доводить до какого-л. места, предмета; прощаясь с
уходящим, уезжающим, проходить, проезжать вместе с ним кудал., до какого-л. места.
Провожать к о г о - ч т о : (о человеке) — девушку, друга,
товарища, сына, дочь мать, меня, его, её, Анну . делегацию,
команду ...
Проводить кого-что л. до ч е г о : ~ до дома, до общежития, до
гостиницы, до вокзала, до метро, до остановки чего-л., до автобуса,
до угла, до двери, до выхода ...
Проводить кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в аэропорт, в
Черёмушки ...; (предлог «на» с вин.) ~ на вокзал, на станцию, на
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аэродром, на пристань ...; (с нареч.) ~ туда, домой ...
Пойти, поехать, отправиться ... провожать кого-что-л.

О Утром он проводил отца на вокзал и поехал на работу. Мухин
проводил меня до угла, и мы расстались Ведь ты домой идёшь? —
Домой. — Я тебя провожу (Тургенев).
Д Провожать кого-л. в армию — отправлять, снаряжать кого-л.
на военную службу Провожать кого-что-л. взтлидом (взором,
глазами)—следить взглядом, глазами за кем-чем-л. уходящим,
уезжающим Он долго стоял на перроне, провожая глазами
удалявшийся поезд. Провожать кого-л. аплодисментами (смехом,
хохотом, ...) — выражать как-л. своё отношение к уходящему,
уезжающему. Люди проводили их смехом и шутка- ш (Горький).
ПРОВОЗГЛАШАТЬ,
провозглашаю,
провозглашаешь,
провозглашают,
несов.;
провозгласить,
провозглашу,
провозгласйшь, провозгласит, сов.
Официально оглашать что-л., доводить до всеобщего сведения,
обнародовать; официально извещать о начале, наступлении,
создании чего-л.; громко, во всеуслышание произносить, говорить.
Провозглашать ч т о : ~ республику. Советскую власть, создание
чего-л., отмену чего-л, отказ от чего-л., какой-л. лозунг, тост ...
Провозглашать к а к : ~ торжественно, официально, открыто ...
0 Листовка открыто призывала свергнуть В ре пенное
правительство и провозгласи! ь Советскую власть (Гайдар).
Д Провозгласить кого-что-л. кем-чем-л. или каким-л,— заявить о
признании кого-чего-л. кем л или каким-л. Но вот явился «Ревизор»;
люди, понявшие это великое творение, провозгласили Гоголя
гениальным писателем (Чернышевский)

ПРОГРА'ММА, род. программы, ж.
1 План предстоящей деятельности, работы и т, п.
Старая, новая, развёрнутая, грандиозная, научно обоснованная
производственная, годовая, месячная .. программа чего-л.
Программа ч е г о : ~ развития чего-л., борьбы за что л, работы
чего-л., испытаний, исследований, действий ...
Изменение, выполнение, основа ... программы чего-л.
Составить, разработать, осуществить, изменить, перестроить ...
программу чего-л.
В программу чего л. (внести что-л. ~, включить чго-л. добавить
что-л. ~ . . ) . Из программы чего-л. (исключить что-л. ~ ...). С
программой чего-л. (ознакомиться ~ ...).
О На XXV съезде КПСС была разработана программа развития
народного хозяйства на 1976 -1980 годы.

2. Изложение основных принципов, задач и целей деятельности
политической партии, организации или отдельного политического,
государственного, общественного деятеля.
Новая, старая, полная, развёрнутая, экономическая, социальная,
политическая, революционная, марксистская ... программа.
Программа минимум, программа максимум.
Программа к о г о - ч е г о : ~ президента, какой-л. партии,
какого-л. общества, какой-л. организации ...
Раздел, какие-л. положения, какие л. принципы, подготовка,
разработка, проект, обсуждение, принятие ... программы.
Изменения ... в программе. Поправки, добавления ... к программе.
Составить, создать, разработать, пересмотреть, изложить,
обсудить, принять, утвердить, изучать ... программу.
В программу кого-чего-л. (внести что-л. включить что л. ~ ...). Из
программы кого-чего л. (исключить что-л. ~ ...). За какую:л.
программу (голосовать — ...). С программой кого-чего-л.
(ознакомиться ~ ...).
О В Программе Коммунистической партии Советского Союза
сформулирован моральный кодекс строителя коммунизма.

3. Совокупность учебных предметов, преподаваемых в каком-л.
учебном заведении, на каком-л. факультете, курсе; краткое
изложение содержания и методологических установок предмета,
курса, преподанаемого в учебном заведении; брошюра, книжка с
таким изложением.
Старая,
новая,
расширенная,
школьная,
вузовская,
институтская, университетская ... программа.
Программа ч е г о :
~ средней школы, университета...
Программа для к о г о - ч е г о - ~ для поступающих в вузы, для
школ, для вузов, для техникумов, для институтов, для
университетов ... Программа по ч е м у : ~ по русскому языку по
химии по математике ...

Создать, расширить, утвердить, издать, купить, читать ...
программу.
В программу (внести что-л. ~, добавить что-л.~...). Из программы
(исключить что-л. ~ ...). По программе (заниматься —, готовиться
повторять чго-л. ~ ...). С программой (ознакомиться ~ ...),
Программа рассчитана на кого-что-л. ...
О Я купила новую программу для поступающих в средние а
высшие учебные заведения.

4. Перечень
театральных,
концертных.
цирковых
представлений, радио- и телепередач, а также докладов на
конференции, съезде и т. п.; порядок проведения, совокупность
номеров какого-л концерта, представления, вечера и т п.; листок,
брошюра с перечнем выступлений, передач, докладов, участников,
актёров и г. п.
Концертная, цирковая, тeaтpaльнav! ... программа.
Программа ч е г о :
~ вечера, концерта, какого-л. представления, телепередач, радиопередач, съезда, конференции,
симпозиума ...
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Какой-л. номер, продажа, цена ... программы.
Составить, изменить, опубликовать, напечатать, купить,
попросить у кого-л., развернуть, читать, просматривать ...
программу.
В программу (включить что-л. ~ ...). За программой (пойти ~ ...).
С программой (ознакомиться ~).
О Войдя в пустую ложу, Марья Степановна ------------------ стала
читать программу (А. Н. Толстой). Вы уже ознакомились с
программой симпозиума?

ПРОГРЕ'СС, род. прогресса, м.
Поступательное движение вперёд, улучшение в процессе
развития.
Громадный, огромный, бесспорный, всеобъемлющий (книжн.),
значительный,
подлинный,
действительный,
общественный,
социальный, технический, научно-технический ... прогресс.
Прогресс ч е г о : ~ общества, техники, науки, культуры ...
Прогресс в ч ё м : ~ в науке, в технике, в искусстве, в
материальной жизни общества ...
Идея, проблема, критерий, теория, какое-л. понимание,
изучение, понятие, причины, путь, закон, необходимые условия,
характер, показатели, противники ... прогресса.
Отрицать, замечать, отмечать, констатировать (книжн.) ...
прогресс r чём-л. Препятствовать, сопротивляться ... прогрессу.
В прогресс (верить ~ ...). Во имя (высок.) прогресса (делать что-л.
~ ...). На прогресс (указывать ~ ...). Под прогрессом (понимать чтол. ~ ...). По пути прогресса (идти двигаться ~ ...).
Прогресс наблюдается в чём-л., наметился в чём-л., заметен ...
О Определение о новных направлений научно-технического
прогресса и общих мероприятий по рациональному использованию
и охране природных ресурсов подлежит в СССР ведению высших
органов государственной власти и управления.

ПРОГРЕССИВНЫЙ,
прогрессивная,
прогрессйвное,
прогрессивные;
кратк.
ф.
прогрессивен,
прогрессйвна,
прогрессивно, прогрессивны.
Такой, который стремится к прогрессу; передовой.
Человек, человечество, [политический (общественный деятель,
учёный, писатель, поэт, художник, режиссёр, идеи, взгляды,
убеждения, силы, тече ние, направление ...
Быть, стать, считать кого-что-л., считаться ... прогрессивным.
Кто-л.
прогрессивный/прогрессивен;
что-л.
прогрессивное/прогрессивно.
О Всё прогрессивное человечество борется за прочный мир на
земле.

ПРОГУ'ЛКА, род. прогулки, мн. прогулки, род. прогулок, дат.
прогулкам, ж.
Хождение или поездка на недалёкое расстояние для отдыха,
развлечения на открытом воздухе.
[Не] обычная, интересная, прекрасная, чудесная, удивительная,
полезная, небольшая, короткая, утренняя, послеобеденная,
вечерняя, загородная, лыжная, морская ... прогулка.
Прогулка на ч ё м : — на лыжах, на машине, на лошади ...
Прогулка к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в лес, в горы ...; (предлог «за»
с вин.) ~ за город ...; (предлог «на» с вин.) ~ на лоно природы, на
природу (разг.) ... Прогулка г д е : (предлог «по» с дат.) ~ по лесу, по
парку, по морю, по реке, по озеру ... Прогулка пешком, верхом ..
Место ... для прогулок.
Организовать, совершить ... прогулку; любить ... какие-л.
прогулки. Наслаждаться ... прогулкой.
К прогулке (готовиться ~ ...). На прогулку (собираться ~, ездить
~, ходить ~, водить кого-л. ~, выводить кого-л. ~, пойти —, взять
кого-л. [с собой] ~ ...), На прогулке (быть ~, развеяться ~ ...). О какой-л. прогулке (мечтать ~ ...). После прогулки (чувствовать себя
как-л. ~ ...). С прогулки (возвращаться идти ~ ...).
Прогулка удалась, длилась сколько-л. ...
О После небольшой прогулки он пил кофе и, просмотрев
газеты, шёл заниматься до завтрака. Днём на скамейках сидят
бабушки, выведшие внучат на прогулку (Панова).

ПРОДАВА'ТЬ, продаю, продаёшь, продают, несов:, продать,
продам, продашь, продаст, продадим, продадите, продадут, прош.
продал и продал, продала, продало, продали, сое.

Отдавать что-л. за определённую плату.
Продавать к о г о - ч т о : ~ собаку, попугая, птиц, хлеб, мясо,
колбасу, молоко, масло, яйца, сыр, фрукты, овощи, сахар,
конфеты, мороженое, вещи, одежду, костюмы, платья, пальто,
обувь, туфли, сапоги, книги, журналы, газеты, мебель, столы,
шкафы, холодильники, пылесосы, телевизоры, радиоприёмники,
машины, игрушки, инструменты ...
Продавать кого-что-л. к о м у : (о человеке) ~ покупателю,
туристу, знакомому, ему, ей, Леониду Павловичу ... Продавать
кого-что-л. за сколько л. рублей (копеек ...) ... Продавать кого-что-л.
по сколько-л. рублей (копеек ...) ...
Продавать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в магазине, в
киоске, в универсаме, в универмаге, в буфете, в булочной ...;
(предлог «на» с предл.) ~ иа рынке, на почте, на улнце ... Продавать
в кредит, в рассрочку, в розницу, оптом ... Продавать за какую л.
цену, за бесценок (разг.) ... Продавать по себестоимости. Продавать
со скидкой ... Продавать к а к : ~ быстро, [не]выгодно, [не]дорого,
дёшево ...
Хотеть, решить ... продавать кого-что-л.
О Где у вас продают молоко? Картина была продана за 200
рублей. Многие марки телевизоров в магазине продают в кредит.

ПРОДАВЕ'Ц, род. продавца, м.
Работник магазина, торгового предприятия, который отпускает
товар покупателям.
Новый, старый, знакомый, вежливый, хороший ... продавец.
Продавец ч е г о :
— какого-л. магазина, гастронома,
универмага ...
Попросить о чём-л., ждать ... продавца. Работать, быть, стать ...
продавцом.
К продавцу (обратиться ~ ...). С продавцом (советоваться ~,
разговаривать ~ ...). У продавца (спросить что-л. узнать что-л. ~ ...).
Продавец предлагает что-л., показывает что-л., взвешивает чтол. ...
О Он работает продавцом в книжном магазине.
ПРОДОЛЖАТЬ, продолжаю, продолжаешь, продолжают, несов.;
продолжить, продолжу, продолжишь, продолжат, сов.
Делать, вести дальше то, что начато, не останавливая, не
прекращая; не прекращать своё действие, ие переставать.
Продолжать ч т о ; ~ разговор, беседу, речь, выступление,
переговоры, работу, занятия, урок, лекцию, движение, поход, игру,
обед, какое-л. дело ... Продолжать (только несов.) что д е л а т ь :
делать что-л., разговаривать, беседовать, рассказывать, убеждать
кого л. в чём-л., уговаривать кого-л., настаивать на чём-л., вы-
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I упать, петь, работать, заниматься, вести что-л.. чи- чтъ, писать,
двигаться, идти, играть, обедать, улыбатьХотеть, собираться, решить ... продолжать что-л.
«... (прямая речь) . », — продолжал кто-л.
О Они продолжали разговор, начатый ранее (Короленко) Разговор
этим кончился, и мы продолжали мол- а идти друг подле друга
(Лермонтов). «Завтра мы обязательно пойдём в лес-», — помолчав,
продолжала она.

А Продолжать путь — идти дальше. Переночевав в сторожке, мы
продолжали путь на север.

ПРОДОЛЖАТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр., продолжается, продолжаются,
несов.-, продолжиться, 1 и 2 л. ие употр., продолжится,
продолжатся, сов.
Длиться, развиваться, происходить в течение какого-л времени не
прекращаясь.
Продолжаться до к а к о г о
в р е м е н и : ~ до скольких-л.
часов, до утра, до вечера, до полуночи, до сегодняшнего дня, до
понедельника, до какого-л. числа, до яннаря, до 1999 года ...
Продолжаться с к о л ь к о в р е м е н и : ~ сколько-л. минут,
сколько л. часов, сколько-л. дней, сколько-л. недель, сколько-л. лет
...; (с нареч.) ~ [не]долго ...
Что-л. (дождь, ураган, шторм, война, спектакль, перерыв ...)
продолжалось сколько-л. времени
О Беседа Анны Сергеевны с Базаровым продолжалась недолго
(Тургенев). Собрание продолжалось до восьми часов вечера.

ПРОДУ'КТЫ, род. продуктов мн.
Предметы питания, съестные припасы.
Свежие,
скоропортящиеся,
замороженные,
калорийные,
необходимые, молочные, мясные, рыбные ... продукты.
Количество, качество, продажа, покупка, стоимость, запас,
подвоз, перевозка, распределение, хранение ... продуктов. Сумка,
сетка (разг.), пакет, [целлофановый] мешочек ... с продуктами.
Сложить куда-л., хранить где-л., замораживать, закупать,
покупать, запасать, выдавать кому-л., продавать, принести ...
продукты; купить, дать кому-л. ... продуктов. Обеспечить кого-чтол., снабдить кого-что-л. ... продуктами.
Без продуктов (оставить кого-что-л. ~, остаться ~ ...). В продуктах
(нуждаться — ...). К каким л. продуктам (привыкнуть ~,
относиться как-л. ~ ...). От продуктов (отказаться — ...).
[Какие-л] продукты хранятся где-л., подешевели ...
О Вы купили продукты на дорогу? При такой температуре
продукты могут испортиться.

ПРОДУ'КЦИЯ, род. продукции, ж.
Совокупность продуктов производства, а также отдельный
продукт производства.
Промышленная, сельскохозяйственная, колхозная, выпускаемая,
готовая добротная, высококачественная, валовая, товарная,
ежедневная, недельная, месячная, годовая, плановая
...
продукция.
Продукция
чего:
~
народного
хозяйства,
какой-л.
промышленности, сельского хозяйства, какого-л. завода, „акого л
предприятия, какого-л. колхоза продукция ч е г о - ( о том, какая
продукция) ~ какого-л. качества...
Характер, объём, количество, качество, себестоимость, виды,
выпуск, реализация, увеличение, прирост, уменьшение ... [какойл.] продукции; производство ... ка- „пй л продукции на душу
населения. Спрос ... на какую-л. продукцию.
Выпускать, учитывать ... какую-л. продукцию.
Какая-л. продукция пользуется спросом ...
О Нет ни одного уголка в Советском Союзе, куда не шла бы
продукция московской промышленности.
фабрики пользуется большим спросом.
ПРОЕ'КТ, род. проекта, м.

Продукция

нашей

1. Совокупность документов (описания, чертежи, макеты и т.
п.) для изготовления, сооружения, постромки и т. п. чего-л.
Новый, старый, хороший, интересный, удачный, смелый,
талантливый, блестящий, плохой, конкурсный, дипломный,
курсовой, технический ... проект.
Проект к о г о : (об авторе) ~ какого-л. инженера, какого-л.
архитектора, Л П. Мухина ...; проект ч е г о : ~ памятника, завода,

моста, плотины, дома, железной дороги ...
Копия, оценка, критика, обсуждение, утверждение, недостатки,
автор ... [какого-л.] проекта. Ошибка, просчёты ... в проекте.
Пояснительная записка ... к проекту.
Начать, кончить, создать, представить, критиковать, обсуждать,
поддержать, одобрить, подписа гь, утвердить, отвергнуть ...
[какой-л ] проект.
В [какой-л ] проект (внести что-л ~, ввести что-л. ~ ...). В [какомл.] проекте (исправить что-л. ~ ...). К [какому-л.] проекту
(придираться (разг.) ~ .. ). Над [каким-л.] проектом (работать ~,
думать — ...). О [каком-л.] проекте (докладывать кому-чему-л — .. ).
По [какому-л.] проекту (строить что-л. ~, сооружать что-л. — ...). С
[каким-л.] проектом (ознакомиться ~, обратиться куда-л. ~ ...).
[Какой-л.] проект встретил поддержку, получил какую-л. оценку
(премию ...)
О Проект Мухина получил первую премию. В Севастопольской
бухте стояло боевое судно особой конструкции, построенное по
проекту адмирала Попова (Но- виков-Прибой).

2. Предварительный текст какого л. документа, который
представляется на обсуждение, утверждение.
Новый, старый ... проект чего-л.
Проект ч е г о :
~ конституции, закона, постановления,
решения, резолюции, договора ...
Составление, редактирование, текст ... проекта чего-л.
Составить, отредактировать, огласить, зачитать, подписать,
издать, обсуждать, поддержать, принять, одобрить, отвергнуть ...
проект чего л.
В проект чего-л. (внести что-л. добавить что-л. ~ .. ). В проекте
чего-л. (отметить что-л ~ ....). За проект чего-л. (голосовать ~ ...) Над
проектом чего-л. (работать ~ ...). О проекте чего-л (писать —, докладывать кому-чему-л. ~ ...), Против проекта чего-л. (выступить ~ ...)
0 Проект новой Конституции СССР был опубликован во всех
центральных газетах и широко обсуждался по всей стране.

Д В проекте (быть — ...) —о том, что предполагается, но ещё ие
осуществлено. До завода ----------------------------------- нельзя было
добраться на метро — эта линия была ещё в проекте (Каверин).
ПРОЗРА'ЧНЫИ, прозрачная, прозрачное, прозрачные; кратк. ф.
прозрачен, прозрачна, прозрачно, прозрачны.
1 Такой, который свободно пропускает сквозь себя свег,
просвечивающий насквозь; не мутный
Вода, струя, родник, ключ, раствор, стекло, лёд, камень, янтарь
...
Прозрачный как ч т о : ~ как хрусталь, как стекло ...
Совершенно, почти ... прозрачный.
Быть, казаться ... прозрачным.
Что-л. прозрачное/прозрачно.
О Посмотри, какая прозрачная вода!
2. Тонкий, просвечивающий; сквозной, ажурный
Ткань, материал, плёнка, шёлк, тюль, шаль, платок, косынка,
кружева ...
Абсолютно, совершенно ... прозрачный.
Быть, казаться ... прозрачным.
Что-л. прозрачное/прозрачно.
О На плечи она набросила прозрачную шаль.
Д Прозрачный воздух; прозрачное небо — об очень чистом
воздухе, небе, даюшем возможность далеко нн- деть. Прозрачная
кожа; прозрачное лицо; прозрачные руки — об очень бледной,
тонкой, как эы просвечивающей коже, о руках, лице с такой
кожей. Лицо её казалось прозрачным, — так была нежна и
чиста' кожа (А. Н. Толстой). Прозрачный намёк — явный, легко
понимаемый намёк. Это был довольно прозрачный ни и ;л на то,
что нам пора уходить

П Р О И Г Р Ы В А Т Ь , пройгрываю, проигрываешь, проигрывают несов.-, проиграть, проиграю, проиграешь, проиграют,
сов.

Терпеть неудачу, поражение в чём-л.
Проигра1ь что : — бой, битву (высок.), сражение, войну, [какуюл. (шахматную ...)1 партию, матч, тур- нии пари ...
Проиграть к о м у - ч е м у ;
(о
человеке)
~ сопернику,
противнику, партнёру, чемпиону, гроссмейстеру, спартаковцам,
югославам, omv. ей, Ннко 1аю. Мухину ... ка- кой-л. команде,
«Спартаку» ... Проиграть кому-чему-л. во ч т о ; ~ в футбол, в

хоккей, в шахматы, в шашки, в лото ... Проиграть в ч ё м : ~ в
каком-л. турнире, в каком-л. матче . Проиграть на ч ё м : — на
каких-л. соревнованиях, на чемпионате ...
Проигрывать (только несов.) как ч а с т о : иногда, часто ..
Проиграть с какнм-л. (большим .. ) счётом. Проиграть к а к ; ~
случайно, нелепо, неожиданно ...
О [Он] попросил меня сесть играть в шахматы и был так
рассеян, что прчиграл все партии (Чернышевский). Футболисты
«Спартака» проиграли динамовцам со счётом 0:2.
Д Проиграть что-л. (пешку, ладью ...)—лишиться чего-л. в игре.
ПРОИЗВЕДЕ'НИЕ, род. произведения, ср.
Создание, продукт труда, творчества.
Замечательное, значительное, современное, новое, забытое, [не]
известное,
литературное,
художественное,
музыкальное,
классическое, патриотическое, высокоидей ное, безыдейное ...
произведение; избранные произведения кого-л.
Произведение к о г о ; (об авторе) ~ какого-л. поэта, какого-л.
писателя, какого-л. художника, какого-л. композитора, Пушкина,
Достоевского, Репина . произведение ч е г о : ~ искусства,
литературы, народного творчества, природы, рук человека ...
Тема, сюжет, герой, идея, пафос, многоплановость, художественные достоинства, недостатки, анализ, критика ...
[какого-л.] произведения.
Создать,
исполнить,
написать,
опубликовать,
читать,
анализировать, знать, помнить, забыть ... [какое-л.] произведение;
собрать, выставить, показать ... [ка- кие-л ] произведения.
В каком-л. произведении (раскрыть что-л. показать чтп-л
рассказать о чём-л. ~, отразить что-л. ~ ...), За какое-л.
произведение (удостоить кого-что-л. чего-л. ~ ..-) Из каких-л.
произведений (узнать что-л. ~, почерпнуть что-л. ~ ...), О каком-л.
произведении (писать ~, рассказать — ...). С какими-л. произведениями (познакомиться ~ ...).
О Произведения К. Г. Паустовского пользуются большой
популярностью в Советском Союзе. В этом произведении автор
старается показать духовный мир нашего современника.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, род. производительности, ж.

Способность производить, выпускать то или иное количество
продукции.
Высокая, низкая, средняя, годовой производительность чего-л.
Производительность ч е г о : ~ завода,"машииы, стайка, домны,
мартеновской печи производительность труда.
Повышение, увеличение, рост, снижение ... производительности
чего-л.
Определить, вычислить, подсчитать, повысить, поднять,
увеличить, снизить . . производительность чего л Добиться,
достигнуть/достичь какой-л. производительности чего-л.
За какую-л. производительность чего-л. (бороться ~ ...) К какой-л
производительности (стремиться ~ ...).
Производительность чего-л. падает, понижается, растёт,
увеличивается, повышается ..
О Внедрение рационализаторского предложенаsi Мухина
позволило увеличить производительность станка в полтора
раза.

ПРОИЗВОДИ'ТЬ, произвожу, производишь, производят, несов:.
произвестй, произведу, произведёшь, произведут, прош. произвёл,
произвела, произвело, пронзве- лй, сов.
1. Делать, совершать.
Произвести ч т о : ~ опыт, вычисления, подсчёт, рас- копкп,
ремонт, расследование ..
Производить что-л. (опыты, подсчёты ...) на к о м - ч ё м : на
кроликах, на вычислительной машине ...
Производить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в лаборатории,
в мастерской, в комнате, в доме, в Крыму
(предлог
«на»
с
предл.) ~ на заводе ... Производить к а к : успешно, быстро,
оперативно, тщательно ...
Хотеть, собираться, решить ... произвести что-л
О Необходимо произвести расследование этого дела. Когда мы
произ ели подсчёт, оказалось, что план перевыполнен на 20%.

2. Вырабатывать, изготовлять.
Производить ч т о ; ~ [какое-л.] оборудование, станки, турбины,
машины, автомобили, тракторы, комбайны, самолёты, приборы,
аппараты, телевизоры, холодильники, электроэнергию, бензин,
одежду, обувь, мебель, бумагу ...

Производить что-л. для к о г о - ч е г о : ~ для заказчика для
смежников, для населения, для какого-л. завода, для какой-л.
фирмы ... Производить что-л. на экспорт.
Хотеть, решить ... производить что-л.
О Сколько автомобилей вы производите в гой? Этот завод
производит оборудование для ткацких фабрик.

3. Вызывать, порождать (то, что названо следующим далее
существительным).
Произвести ч т о : ~ звук, шум, грохот, переполох,суматоху,
фурор (книжн), впечатление ...
Произвести что-л (впечатление ..) иа к о г о - ч т о : (о человеке)
~ на зрителей, на слушателей, на иего, на меня, на Аню ...
Произвести что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в квартире, в
доме, в здании .. ; (предлог «на» с предл.)
- на улице, на работе .. ; (с нареч.) ~ там, здесь ... Произвести
к а к ; ~ нечаянно, неожиданно ...
Хотеть, стараться ... произвести что-л.
О Этот спек 1кль произвёл на меня огромное впечатление.
Неожиданный приезд Ани произвёл в диме страшный переполох.

ПРОИЗВО'ДСТВО, род. производства, ср.
1. Общественный процесс создания материальны)! благ,
который охватывает как производительные силы общества, так и
производственные отношения людей.
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Общественное,
материальное,
социалистическое,
капиталистическое, товарное ... производство.
Производств и потребление.
Производство при социализме, при капитализме ...
Процесс, развитие, совершенствование, рост, расширение,
сокращение, законы развития, организация, спо соО, характер,
орудия, средства, продукты ... производства. Противоречие,
соотношение ... между производством и потреблением.
Развивать, расширять, сокращать ... какое-л. произволе гво.
О Производство существует на всех ступенях разви тин
человеческого обществи.

2. Изготовление, выработка, .создание какой-л про дукцип;
отрасль, вид промышленности.
Фабричное, заводское, кустарное, серийное, поточное, массовое,
налаженное,
местное,
сельскохозяйственное,
советское,
отечественное ... производство.
Производство ч е т о: ~ средств производства, пред метов
потребления, каких л юварон, какон-л. продукции, стали, чугуна,
проката, электроанергии, каких-л. машин, каких-л. приборов,
автомобилей, радиоприёмников тканей, обуви, бумаги .
Организация, расширение, сокращение ... производства чего-л.;
товары .. какого-л. (отечественного .. ) производства. Переход на
какое-л (серийное ...) нро- изсодство чего-л.
Наладить развернуть, расширить, сократить, спер нуть ...
производство чего-л.
К производству чего-л. (приступить перейти ~ ...), На производство
чего-л (перейти ~ ...) С производства (СНЯТЬ чго-л. ~ ...).
О 1Jа мировом рынке тпояары говет СКОРО производства пользуются
большим спросом.

3.
Работа иа предприятии, связанная с непосредственным
изготовлением продукции; (разг.) само предприятие (фабрика,
завод н т. ir ], па котором производится такая работа.
Вредное, трудное ... производство.
просить ... производство.
На производство (прийти направить кого-л. ~, вернуться ~ ...). На
производстве (работать ~, получить травму ~ ...), С производства
(уйти ~ ...). С отры- DOM от производства, без отрыва от
производства (учиться окончить что-л. ~ ...).
О КОСТЯ окотил техникум без отрыва от производства. До
перехода о научно-исследовательский институт Мухин работал
на производстве.

ПРОИЗНОСИТЬ, произношу, произносишь, произно- сяе несов.;
произнести, произнесу, произнесёшь, произнесут, прош. произнёс,
произнесла, произнесло, произнеслй, LOB.
1. Передавать голосом звуки, слова своего или чу- лиго языка;
выговаривать.
Произнести ч т о : ~ какой-л. звук, какое-л. слово, какую-л. фразу,
какое-л имя, как-ую-л. фамилию ...
П'роизнести к а к : ~ быстро, медленно, тихо, [не]- громко,
хироши, плохо, [не] верно, [не] правильно, [nej- чётко, отчётливо,
чисто, смешно ...
Стараться, попросить кого-л. ... произнести что-л. [как-л.]; учиться
... произносить (только несов.) что-л. [как-л.].
О Я никак не могу правильно произнести это слово. Вы
неправильно произносите звук [л]. Он очень смешно произносит
моё имя.

2. Говорить
что-л.;
высказывать
что-л.
публично,
во
всеуслышание.
Произнести ч т о : ~ какие-л. слова, чью-л. фамилию, чьё-л имя,
какую-л команду, речь, приветствие, эдра- ыцу (высок.), тост,
монолог ...
Произнести что-л на к а к о м я j ы к е-; —■ на каком-л.
(русском, французском ...) языке, па русском, па хинди ...; (с
нареч.) ~ по-русски, по-немецки . . .
Произнести что л. г д е : (предлог «в» с предл.) —- в университете,
в какой-л. аудитории .. ; (предлог «на» с предл.) ~ на съезде, на
собрании, на приёме, из банке те .-. Произнести что-л. о т к у д а :
(предлог « с род.) ~ с трибуны, со сцены ... Произнести к а к : ~
тихо, громко, шёпотом, чуть слышно, вполголоса, отрывисто,
спокойно, решительно, сердито насмешливо, печально, грустно, с
грустью, с какой-л. интонацией, вслул ...
Хотеть, собираться, решить ... произнести чго-л.

« (прямая речь) .. » произнёс кто-л
О Лубенцов по русскому обычаю произносил много тостов

(Казакевич). Незнакомец вслух произнёс мою фамилию (Фурманов).
«Здравствуйтетихо произнес Мухин, входя в комнату.
ПРОИЗНОШЕ'НИЕ, род'. пронзношёнпя, ср.
Воспроизведение звуков речи, манера произносить, говорить
слова; звуковая система какого л. языка.
[Не] правильное, хорошее, прекрасное, великолепное, плохое,
старое,
новое,
литературное,
просторечное,
диалектное,
старомосковское, сценическое, книжное, русское, английское, моё,
его, её .. произношение.
Произношение к о г о : (о человеке) ~ студента, туриста,
иностранца, Ани ...; произношение ч е г о : — гласных, согласных
слова .
Чистота, характер, нормы, стиль, варианты, особенность,
изучение, описание, изменение, развитие, усвоение, постановка,
исправление, трудность, чёткость произношения. Обучение ...
произношению.
Колебания,
ошибки
...
в
произношении.
Требования ... к произношению. Работа ... над произношением.
Отступление... от какого-л. (литературного . . . ) произношения.
Отрабатывать, поставить кому-л. .. произношение. Учить,
обучать, учиться ... произношению. Овладеть, владеть ...
произношением; отличаться .. каким-л. произношением.
В произношении (ошибаться ~ ...). За произношением (следить ~
...). Над произношением (работать ~ .. ). От произношения (что л.
зависит ~ .. ) По произношению (узнать кого-л. ~ ...).
У кого-л. какое-л. произношение.
О У вас очень хорошее произношение Вам надо следить за своим
произношением.

ПРОИСХОДИТЬ, происхожу, происходишь, происходят, несов.;
произойти,
произойду,
произойдёшь,
произойдут,
прош.
произошёл, произошла, произошло, произошли, сов
(1 и 2 л. не употр.) Случаться, совершаться; возникать как
следствие чего-л.
Происходить с к е м : (о человеке) — с другом, с братом, с
соседом, со мной, с ним, с Мухиным .. Происходить у к о г о : (о
человеке) ~ у друга, у брата, у соседа, у меня, у Мухина ...
Происходить г д е ; (предлог «в» с предл.) ~ в доме, в городе, в
стране, в лесу, в горах, в космосе .. (предлог «иа» с предл.) ~ на
улице, на остановке, на площади, на море, на лекции, на концерте
...; (предлог «за» с твор.) ~ за стеной, за городом, за р> белом .. ;
(предлог «под» с твор.) ~ под водой, под землёй ...; (с нареч.) ~ там,
здесь, где-то ... Происходить по к а к о й п р и ч и н е : (предлог
«из-за» с род.) ~ из-за нарушения чего-л„ из-за чьей-л.
неосторожности ...; (предлог «от» с род.) ~ от какого-л. (неосторожного .- ) обращении с чем-л. .. ; (предлог «по» с даi ) ~ по какой-л.
причине, по чьей-л. халатности, по чьему-л. недосмотру Произойти
по чьей-л. вине. Происходить (только несоз.\ цак i a c t o ; ~ часто,
постоянно, всегда, обычно, редко, каждый раз ... Происходить
к а к : ~ внезапно, неожиданно ...
Что-л.
(неприятность,
несчастный
случай,
несчастье,
землетрясение, катастрофа, авария, революция, спор, ссора,
объяснение, недоразумение, ошибка, взрыв, пожар ...) произошло.
О Андрей догадался, что в доме произошла какая-то ссора
(Бубеннов). Что здесь происходит!? Между ними произошло какоето недоразумение.

А Происходить (только несов.) из рабочих (из крестьян, из
какой-л. семьи ...)—быть какого-л. происхождения. Произойти от
кого-чего-л.— родиться от кого-л ; развиться из кого-чего-л.
ПРОИСХОЖДЕ'НИЕ, род. происхождения, ср.
Возникновение, образование, появление кого-чего-л. как
следствие, результат каких-л. явлений, процессов и т. п.
Происхождение к о г о - ч е г о: ~ человека, жизни, минералов,
видов, языка, слова, выражения, имени, фамилии, денег, частной
собственности, государства, искусства, религии ...
Проблема, вопрос, загадка, тайна . происхождения кого-чего-л.
Вопрос ... о происхождении кого-чего-л.
Изучать, анализировать, определить, установить, выяснить,
понять ... происхождение кого-чего-л. Интересоваться ...
происхождением кого-чего-л.
Над происхождением кого-чего-л. (думать ~, задуматься ~,
размышлять ~ ...) О происхождении кого-чего-л. (говорить ~,

ПРО
спорить ~, рассказывать ~.
О Трудно определить происхождение слова «шарманщик»
(Григорович). Наука не останавливается на факте — она
анализирует его происхождение (Чернышевский) .
А Социальное происхиждеиие — принадлежность по рождению
к какому-л. классу, сословию.
ПРОМЫ'ШЛЕННОСТЬ, род. промышленности, ж.
Отрасль народного хозяйства — предприятия, которые
перерабатывают сырьё, производят орудия труда, предметы
потребления и т. п. или разрабатывают недра.
Современная, высокоразвитая, развитая, передовая, отсталая,
добывающая, обрабатывающая, тяжёлая, лёгкая, оборонная,
авиационная, машиностроительная, горная, топливная, угольная,
нефтяная,
газовая,
химиче
ская,
металлургическая,
автомобильная,
лесная,
целлюлозно-бумажная,
текстильная,
пищевая, социалистическая, капиталистическая, национальная,
местная промышленность.
Промышленность и сельское хозяйство.
Промышленность ч е г о :
~ какой-л. страны, какой-л.
республики, какой-л. области, какого-л. района, Украины,
Советского Союза ...
Роль, возникновение, создание, развитие, уровень, рост,
концентрация, национализация, успехи, достижения, подъём,
восстановление, реконструкция, перестройка, переоборудование,
основы, предприятия, министерство ... [какой-л.] промышленности.
Переворот, революция ... в промышленности.
Создать, развивать, укрепить, расширить, восстановить,
реконструировать, перевооружить, перестроить ... [какую-л.]
промышленность.
В области промышленности (добиться чего-л. ~ ...).
Какая-л. промышленность возникла где-л., развивается, растёт,
достигла какого-л. уровня ...
О За последние годы Советский Союз добился крупных успехов в
области химической промышленности.

ПРОМЫ'ШЛЕННЫЙ,
промышленная,
промышленное,
промышленные.
Такой, который относится к промышленности; такой, который
имеет развитую промышленность.
Производство, развитие, потенциал (книжн), предприятие,
сооружение, здание, продукция, изделия, товары, сырьё, подъём,
прогресс, переворот, революция, кризис, статистика, выставка,
капитал, город, район, центр, комплекс, страна, государство,
держава (высок.) ..
О Уровень промышленного развития страны является
показателем её экономической мощи. Саратов — крупный
промышленный центр на Волге.

ПРОПАДА'ТЬ, пропадаю, пропадаешь, пропадают, несов.-,
пропасть, пропаду, пропадёшь, пропадут, прош. пропал, пропала,
пропало, пропали, сов.
1. Исчезать неизвестно куда, теряться; не обнаруживаться
вследствие кражи и т п.
Пропасть у к о г о : (о человеке) ~ у матери, у отца, у меня, у
него, у Мухина ... Пропасть из ч е г о : ~ из кармана, из
бумажника, из шкатулки ... Пропасть с ч е г о : ~ со стола, с полки
...
Пропасть о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из квартиры, из дома
...; (предлог «с» с род.) ~ с террасы, с чердака ...; (с нареч.) ~ оттуда ...
Пропасть куда-то, неизвестно куда ... Пропасть к а к :
~
неожиданно, вдруг, внезапно, бесследно ...
Стать, начать, перестать ... пропадать (только несов.).
Кто-л. (собака, попугай, кошка ...) пропал; что-л. (какая-л. вещь,
деньги, кошелёк, ручка, письмо ...) пропало.
О У меня пропал учебник русского языка. Я вашего письма не
получала, неужели оно пропало? При переезде чемодан с его
бумагами куда-то пропал (Каверин).
2. Исчезать, переставать быть видимым или слышимым.
Пропасть в ч ё м : ~ в траве, в снегу, в тумане, в дымке, в дыму,
в лучах солнца ... Пропасть из виду, из глаз.
Пропасть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в поле, в лесу, в небе ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на берегу, на окраине чего-л., на опушке
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леса . .; (предлог «за» с твор.) ~ за поворотом, за лесом, за рекой ...;
(с нареч.) ~ вдали, где-то ... Пропасть к а к : ~ совсем, вдруг,
внезапно, неожиданно, незаметно, бесследно ...
Кто-л. пропал в чём-л. или где-л.; что-л. (дома, горы, дорога,
тропинка, лыжня, след, голос, шум ...) пропало в чём-л. или где-л.
О \Тентенников] закричал снова, и снова голос пропал в синем
просторе (Саянов).
3. (1 и 2 л. не употр.) Исчезать, утрачиваться
Пропасть у к о г о : (о человеке) ~ у певца, у гостя,
у меня, у него, у Мухина ...
Пропасть к а к : ~ неожиданно, вдруг, внезапно ...
Начать, стать ... пропадать (только несов.).
Что-л. (аппетит, опухоль, сыпь, голос, звук, запах, страх,
настроение, желание ...) пропало.
О У меня вдруг пропал голос, я совсем охрип. После обеда
пропало всякое желание двигаться.

4. Исчезать, не возвращаться, не давать о себе знать,
отправившись, уйдя куда-л.
Пропасть неизвестно (неведомо, непонятно ...) куда, куда-то ...
Пропадать (только несов.) с к о л ь к о врем е н и : ~ сколько-л.
дней, целыми днями, по целым дням, долго, подолгу ... Пропасть на
с к о л ь к о в р е м е н и : ~ на целый (весь) день, на целый (весь)
вечер, надолго ... Пропасть к а к : ~ вдруг, неожиданно, бесследно
...; пропадать (только несов.) к а к : ~ вечно (разг.) ...
Начать, стать ... пропадать (только несов.).
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О — Всегда так, — появится нРвесть откуда и вдруг пропадёт, —
сказал молодой помощник (Короленко).
5. (только несов.) Быть, находиться, проводить время где-л. вне
дома.
Пропадать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в библиотеке, в институте,
в музее (предлог «на» с предл.) ~ на стадионе, на катке, на улице, на
работе, на охоте, на рыбалке (разг.) (предлог «у» с род.) (о человеке) ~
у приятеля, у товарища, у друга, у него, у неё, у Мухина (с нареч.) ~
там здесь, где-то ... Пропадать с к о л ь к о в р е м е н и : ~ всё
время, целый день, целыми днями, целыми неделями, по целым
дням, по целым неделям, с утра до вечера ... Пропадать как
ч а с т о : ~ всегда, постоянно
Начать, стать, перестать ... пропадать где-л.
О Он не мог сидеть дома и по целым дням пропадал е поле или на
охоте (Чехов).
Д Что-л. (день, время труд, работа ...) пропало — о том, что прошло
бесполезно, окончилось неудачно, не привело к нужному
результату.
ПРОПУСКАТЬ, пропускаю, пропускаешь, пропускают, несов.;
пропустить, пропущу, пропустишь, пропустят, сов.
1.
(1 и 2 л. не употр.; только несов.) Давать пройти. проникнуть
сквозь себя.
Пропускать ч т о : ~ свет, воду, влагу, сырость, чернила ...
Пропускать к а к : ~ легко, хорошо, с трудом, плохо ...
Начать* стать, продолжать, перестать ... пропускать что-л.
Что-л. (штора, занавеска ткань, плащ, палатка, бумага ...)
пропускает что-л.
О Окна, до половины залепленные снегом, с трудом пропускали
дневной свет (Григорович).
2. Давать дорогу кому-чему-л.; разрешать пройти, проехать кудал.
Пропустить к о г о - ч т о :
(о человеке) ~ человека, гостя,
посетителя, женщину, ребёнка, детей, меня, его, её. Анну ...
группу, колонну, машину, автобус ...
Пропустить кого-что-л. к у д а (предлог «в» с вин.) — в дверь, в дом,
в помещение, в зал в учреждение, в институт, в больницу, в
палату, в театр, в цирк, в парк...; (предлог «на» с вин.) ~ на завод,
на фабрику, на площадь, на стадион, на выставку, на концерт, на
вечер ..., (предлог «к» с дат ) (о человеке) ~ к директору, к заведующему, к начальнику, ко мне, к нему ... к выходу ...; (с нареч.)
~ туда, сюда вперёд, назад ... Пропустить к а к : ~ [не]охотно,
любезно, вежливо, немедленно, сразу же ...
Хотеть, просить кого-л., разрешить кому-л., решить ... пропустить
кого что-л
О Он показал пропуск, и его срази пропустили в зал заседаний.
Пропустите женщину вперёд.

3. Не являться (на собрание, занятие и т. п.).
Пропустить ч т о : ~ лекцию, семинар, занятие, урок
собрание, заседание .. Пропустить что-л по к а к о й п р и ч и н е : (предлог «из-за» с
род.) ~ из-за болезни, из за этого, из-за тебя ...; (пред/юг «по» с дат)
~ по болезни, по [неуважительной причине, по каким л (семейным ) обстоятельствам ... Пропускать (только несов.) как ч а с т о - ~
редко, часто, систематически ...
Решить ... пропустить; начать, стать, продолжать ... пропускать
(только несов.) что-л.
О Вы пропустили этот семинар по неуважительной причине. Изза гриппа я пропустил несколько лекций.

4. Выбрасывать, не воспроизводить при чтении, исполнении,
переписывании и т. п.
Пропустить ч т о : ~ букву, слово, предложение, фразу, реплику,
строку, абзац, запятую, тире, двоеточие ...
Пропустить что-л. по к а к о й п р и ч и н е : (предлог «из-за» с
род.) ~ из-за невнимательности, из-за спешки ...; (предлог «по» с
дат.) ~ по невнимательности,по рассеянности, по ошибке, по
недоразумению ...
Пропустить к а к : ~ намеренно, нарочно, умышленно, случайно
...
Умудряться (разг.), бояться . . пропустить что-л.
О При переписке машинистка по рассеянности пропустила
несколько слов. Пропустите следующий абзац и читайте дальше.
Q 15 сл. сочетаемости

5 Не использовать что-л.' упускать.
Пропустить
что:
~
какую-л
возможность,
удобный
(подходящий ...) случай, какой-л момент, время че- го-л., срок чегол, все сроки...
Бояться ... пропустить что-л.
О Петя пропустил интереснейший момент отплытия
[парохода] (Катаев).
А Пропустить мяч (шайбу ...) — не сумев задержать, дать забить
мяч и т п. Пропустить мясо (рыбу ..•) через мясорубку—измельчить
мясо, рыбу и т. п. при помощи мясорубки.
ПРОСВЕЩЕ'НИЕ, род. просвещения, ср.
Распространение знаний, образования, культуры; область
деятельности по распространению знаний.
Народдое, политическое, партийное ... просвещение.
Просвещение к о г о - ч е г о . ~ людей, масс, народа...
Состояние, постановка, значение, работник, деятель, система,
министерство ... просвещения. Расходы ... на просвещение. Забота
... о просвещении кого-чего-л
К просвещению кого-чего-л. (стремиться ~, призывать ~ ...), О
просвещении [кого-чего-л] (рассуждать ~, говорить ~ ...). От
просвещения кого-чего-л. (что-л. зависит — ...),
О [Рудин] перешёл к общим рассуждениям о значении
просвещения и науки (Тургенев).
ПРОСИ'ТЬ, прошу, просишь,' просят, несов.-, попросить,
попрошу, попросишь, попросят, сов.
1. Обращаться с просьбой, склоняя кого-что-л. исполнить
желаемое.
Просить к о г о - ч т о о ч ё м : просить о чём-л. к о г о ч т о . (о человеке) ~ отца, мать, директора, Мухина ... местком,
министерство, Учёный совет ...; просить кого-что-л о ч ё м : ~ о
помощи, об услуге, о предоставлении чего-л., о направлении кого
чего-л. куда-л., об учреждении (офиц.) чего-л., о награждении когочего-л., об этом ...; (с неопр. ф.) ~ помочь кому-чему-л.,
предоставить что-л., направить кого-что-л. куда-л., наградить когочто л., написать что-л., купить что-л., дать что-л. ... Просить ч е г о
у
к о г о - ч е г о : просить [у кого-чего-л] ч е г о : ~ совета,
помощи, извинения, прощения, пощады ...; (с неопр. ф.) ~ посоветовать, помочь, извинить кого-л., простить кого-л., пощадить когол. ...; просить чего-л у к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ у отца, у
родителей у учителя, у директора у Мухина ... у месткома, у
министерства ...
Просить к а к : ~ настоятельно (книжн.) ...
Хотеть рещить, советовать кому-л., бояться ... просить о чём-л.
или чего-л.; стать начать, продолжать, перестать ... просить
(только несов) о чём-л. или чего-л.
Просить, чтобы (с придат.).
О Студент попросил повторить вопрос ещё раз. Аня просит,
чтобы я сообщил ей о своём приезде заблаговременно.

2. Обращаться с просьбой предоставить что-л. в распоряжение.
Просить к о г о - ч т о или ч е г о у к о г о - ч е г о : про

ПРО
сить [у кого-чего-л.] к о г о - ч т о : ~ попугая, щенка, хлеб,
ручку, книгу, справку . -, просить [у кого-че- го-л.] ч е г о : ~ хлеба,
воды, молока (с неопр. ф.)
пить, есть просить кого-что-л. или чего-л. у ког о - ч е г о : (о
человеке) ~ у отца, у родителей, у директора, у Мухина .. у
администрации ...
Просить к а к : ~ вежливо, настойчиво ...
Хотеть, стесняться, бояться .. просить кого-что-л. или чего-л.;
стать, начать, продолжать, перестать ... просить (только несов.)
кого-что-л. или чего-л.
О Больной попросил воды. Пожалуйста, попроси у неё
последний номер «Нового мира».

Д Просить кого-л. куда-л. — звать, приглашать. Аня, проси
гостей к столу. Прошу [вас] — вежливая форма приглашения
(войти, сесть, сделать что-л.).— Ах, здравствуйте! — ласково
сказал он и распахнул дверь ещё шире. — Прошу! (Горький).
ПРОСПЕ'КТ, род. проспекта, м.
Большая, обычно широкая и прямая улица.
Красивый, широкий, прямой, длинный, новый, центральный,
шумный ... проспект; Невский, Калининский ... проспект.
Проспекты ч е г о : ~ какого-л. города, Ленинграда.. ; проспект
к о г о - ч е г о : (о названии) ~ Калинина, Мира ...
Название, длина, ширина . . проспекта.
Назвать, переименовать, пересечь .. [какой-л.] проспект.
К проспекту (подойти подъехать ~ ...) На проспект (выйти ~.
выехать ~ свернуть ~ ...) На [ка ком-л.] проспекте (находиться ~,
жить ~ ... ). По проспекту (ехать идти ~ ...). С проспекта (свернуть
куда-л. ~ ...), Через [какой-л.] проспект (перейти ~ ...),
О [Гости] выходят на главную улицу города — на прославленный
Невский проспект (Федин). Демонстранты шли по проспекту
Калинина.

ПРОСТО'Й, простая, простое, простые; кратк ф. прост, проста,
просто, просты и просты; сравн. ст. проще.
1.
Не трудный, не сложный для понимания, разреше ния,
осуществления, выполнения и т. п
Вопрос, задача, пример, работа, задание, дело, сред ство, способ,
условие, решение, язык ..
Прост для к о г о : ~ для студентов, для учеников ...; прост для
ч е г о : ~ для решения, для выполнения, для понимания ...
Очень, весьма (книжн.), чрезвычайно, совсем, слишком ...
простой.
Быть являться, казаться, оказаться, считаться простым.
Что-л. простое/просто.
О Неужели ты не мог ответить на такой простой вопрос?
Работа очень проста, и. я думаю, вы с ней спри витесь.

2.
Не замысловатый, не вычурный, без особых украшений.
Платье, костюм, кофта, форма, материал, фасон, пища. жизнь,
слова, стихи стиль, язык, обстановка, оправа ..
Очень, совсем ... простой.
Быть, оставаться .. простым.
Что-л. простое/просто.
Просто (нареч.) одеваться, говорить, писать ...
О Книга написана очень простым языком. Две девушки в
простых городских костюмчиках шептались у окна (Бубенцов).
3. Прямой, бесхитростный, простодушный.
Человек, женщина душа .
Прост с к е м - ~ с людьми, с ней, со всеми ...
Очень ... простой.
Быть, казаться ... простым.
Кто-л простой/прост.
Просто (нареч.) держаться, вести себя ...
О Это был человек очень простой, добрый, смирный и честный
(Аксаков). Я женщина простая, хитрить не могу (А. Островский).

ПРОСТО'РНЫЙ, просторная, простбрное, просторные; кратк. ф.
просторен, просторна, просторно, просторны.
Поместительный, не тесный.
Помещение, дом, школа, комната, прихожая, гостиная, зал,
кабинет, спальня, кухня, класс, аудитория, номер (о гостинице),
салон чего-л., кабина, цех, двор ...
Очень ... просторный.
Быть, казаться, оказаться ... просторным.
Что-л. просторное/просторно.
О Изба была просторная, разделённая стеной на две части
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(Соколов-Микитов).
ПРОСТРАНСТВО, род. пространства, ср.
1.
Неограниченная протяжённость во всех измерениях и
направлениях; трёхмерное протяжение над землёй.
Бесконечное, мировое, воздушное, безвоздушное, околоземное,
околосолнечное,
космическое,
межпланетное,
межзвёздное,
трёхмерное ... пространство.
Изучение, исследование, освоение, завоевание [какого-л.]
пространства. Положение [чего-л.], полёт ... в [каком-л.]
пространстве.
Изучать, исследовать, осваивать, завоёвывать ... [ка- кое-л.]
пространство.
В [каком-л.] пространстве (быть ~, находиться ~, перемещаться
лететь —, что-л. пересекается ~ . . . ) .
О Ракета может двигаться как в атмосфере, так и в
космическом пространстве. Туча в небе - - разорвалась на
пышные тёмные куски, и они медленно расползались в
пространстве, открывая голубые пятна неба со звёздами

(Горький).
2.
Промежуток между чем-л.; место, где что-л. вмещается или
способно вместиться.
[Не]большое, тесное, крохотное (разг.), ровное, освещённое,
свободное, пустое, остальное, оставшееся, необходимое ..
пространство.
Пространство г д е : (предлог «вокруг» с род.) ~ вокруг дома,
вокруг здания, вокруг стола ..., (предлог «между» с твор.) ~ между
окнами, между стёклами, между столами, между домами, между
окном
и
дверью,
между
столом
и
шкафом
...;
(предлоги*около»/«возле»/ «у» с род.) ~ около/возле/у дома,
около/возле/у здания, около/возле/у сада, около/возле/у двери
...; (предлог «перед» с твор.) ~ перед домом, перед зданием, перед
парком
(предлог «позади» с род.) ~ позади дома,
позади здания, позади парка ...
Величина, использование, часть ... [какого-л.] пространства.
Измерить, найти, осмотреть, отвести подо что-л., выделить подо
что-л., ограничить, оставить, использовать, занять, заставить чемл., застроить, осветить . [какое-л.] пространство.
В какое-л. пространство (поместить что-л. ~. поставить что-л.
~ ...) В каком-л пространстве (поместиться стать ~ . ).
О Между слипшимися комочками земли образовалось свободное,
наполненное воздухом пространство (Соколов Микитов). В
освещённом пространстве около камина появилось испуганное
лицо нашего хозяина (Короленко) .

3. Большой участок земной поверхности.
Огромное, громадное, необъятное необозримое,
широкое, ровное, холмистое, лесистое, петрону-

неоглядное,

тос, покрытое чем-л., голое, безжизненное ... пространство.
Какое-л. пространство ч е г о : ~ леса, степи, Сибирт .. Занимать,
осваивать, застраивать, захватывать, завоевывать, оккупировать,
охватывать ... какое-л. пространство. Овладеть ... каким-л.
пространством.
На какое-л. пространство (что-л. распространяется ~ ...). На
каком-л. пространстве (жить ~, расселяться
О На востоке нашей страны большие пространства
покрыты лесами.

ПРОСТУЖАТЬСЯ, простужаюсь, простужаешься, простужаются,
несов:, простудйться, простужусь, простудишься, простудятся,
сов.

Подвергаться простуде; заболевать от простуды. Простудиться
г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в [ка Koii-л. (холодной .)] квартире в
дороге, в пути, в поезде ...; (предлог «на/ с предл.) ~ на улице, на
работе, на вокзале, на пароходе (с нареч.) ~ дома, там
Простудиться к а к : ~ сильно, немного ...
О Одевайся потеплее, а то простудишься. В дороге она
простудилась, схватила флюс и теперь невыносимо страдала

(Чехов).
ПРОСЫПАТЬСЯ, просыпаюсь, просыпаешься, просыпаются,
несов:, проснуться, проснусь, проснёшься, проснутся, сов. I
Переставать спать, пробуждаться от сна.
Проснуться к а к и м : ~ бодрым, здоровым, боль ным ...
Проснуться по к а к о й п р и ч и н е : (предлог «от» с род.) ~ от
шороха, от стука, от какого-л. (телефонного . ) звонка, от крика, от
шума, от гула, от грохота от выстрела, от холода, от яркого
(слепящего ...) солнца ...; (предлог «из-за» с род.) ~ из-за шума, из-за
крнка, из-за яркого (слепящего ...) света ... Проснуться к о г д а :
(предлог «в» с вин) ~ во сколько-л. ча сов ...; (предлог «на» с предл.) ~
на рассвете, на заре (с нареч.) ~ рано, поздно, утром, ночью ...
Проснуться в к а к о м с о с т о я н и и : ~ в каком-л. со стоянии,
в ужасе, в [холодном] поту ... Проснуться к а к : ~ сразу,
неожиданно ...
Стараться, хотеть ... проснуться; начать ... просыпаться (только
несов.).

Кто-л проснулся какой-л. (больной, весёлый, злой ,. ) О Проспал я
очень долго и проснулся очень поздно (Достоевский). Утром я
просыпался от жаркого солнца, бившего в белые стены
(Паустовский).
ДЧто-л. (какое-л. чувство, любовь, стремление к чему-л ,..)
проснулось в ком-чём-л. (во мне, в чьей-л душе, в чьём-л. сердце
...) — какое-л. чувство, любовь и т. п возникло, появилось в ком
чём л Что-л. (город дом, лагерь, лес ..,) проснулось — город, дом и
т. п ожил, наполнился звуками, движением.
ПРО'СЬБА, род просьбы, ж.
Обращение к кому-л., призывающее удовлетворить какие-л.
нужды, желания.
Большая, огромная, громадная, настоятельная, настойчивая
горячая, вежливая маленькая, странная, необычная. неожиданная
смешная,
понятная
невыполнимая
новая,
последняя,
единственная ... просьба; разные, многочисленные ... просьбы.
Просьба к о г о - ч е г о (о человеке) ~ сына, друга посетителя,
трудящихся, Мухина ... какой-л. организа ции, какого-л.
учреждения, какого-л. института, како- го-л. коллектива ...
Просьба о ч ё м : ~ о помощи, о р оставлении чего-л., о
содействии .. ; (с неопр. ф.) ~ помочь кому-чему-л., предоставить
что-л., написать что-л., не шуметь, не курить ...
Суть, содержание ... просьбы.
Высказать,
изложить,
повторить,
передать,
выслушать,
поддержать, выполнить, исполнить, удовлетворить ... [какую-л]
просьбу. Удивиться ... [какой-л ] просьбе. Надоесть кому-л. ...
[своими] просьбами.
К [какой-л ] просьбе (отнестись как-л. ~ . ) На [какую-л.] просьбу
(откликнуться ответить - . ) О [какой-л ] просьбе (сообщить ~,
вспомнить ~, напомнить кому-л. знать ~. узнать ~, забыть ~ ...). По
просьбе кого-чего-л. (сделать- что-л. написать что л. ~ ...). С [какойл.] просьбой (обратиться к кому-л. ~ ...).
У кого л. к кому-л. просьба.
О Часто она обращалась к нам с разными просьбами (Горький).
— Мне хочется, чтобы ты исполнила мою маленькую просьбу
(Шолохов-Синявский). У меня к вам просьба. передайте Мухину,
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что я завтра не приду.
ПРОТЕ'СТ, род. протеста, м

Решительное возражение против чего-л., заявление о несогласии
с чем-л., о нежелании чего-л.; официальное устное или письменное
выражение несогласия с каким-л. решением, постановлением.
Решительный, гневный, горячий, справедливый, бурный,
неожиданный,
явный,
открытый,
скрытый,
внутренний,
молчаливый, коллективный, массовый ... протест.
Протест к о г о - ч е г о : ~ рабочих трудящихся, студентов,
прокурора, народных масс, какого-л. государства ... Протест
против
чего:
~ против гонки вооружений, против
повышения чего-л , против понижения чего-л , против проведения
чего л., против приезда кого- чего-л., против какого-л. решения ...
Голос, чувство, волна, забастовка, стачка, демонстрация, митинг
... протеста.
Вызвать, выразить, заявить, послать, опубликовать, отклонить ...
протест.
С протестом (выступить ~ ...)
О — По-моему, необходимо заявить коллективный протест, решительным голосом сказала Вера Ефремовна (Л. Толстой).
Вскоре после «кровавого воскресенья» большевики организовали в
городе демонстрации протеста (Марков).
ПРОТЕСТОВАТЬ, протестую, протестуешь, протестуют, несов.
Заявлять, выражать протест; возражать против чего-л.
Протестовать п р о т и в ч е г о : ~ против какого-л. решенпя,
против приговора, против назначения кого-л. кем-л., против
применения чего-л., против несправедливости против какого-л.
обращения, против введения чего-л., против повышения чего-л,
против понижения чего-л., против гонки вооружений, против
войны, против пропаганды чего-л., против агрессии ...
Протестовать к а к ~ горячо, бурно, решительно ...
Протестовать против того, чтобы (с придат.).
О Народы мира протестуют против гонки вооружений.
ПРОТИ'ВНИК, род противника, л
1. Тот, кто противодействует кому-чему-л,, враждебно относится
к кому-чему-л.
Непримиримый, непреклонный (книжн.), ярый, яростный,
скрытый, открытый, идейный, политический ... противник когочего-л.
Противник к о г о - ч е г о : ~ кгкого-л. учёного, Дарвина, какойл. школы, какого-л. направления, какого-л. учения, какой-л.
теории, какой л. идеи какого-л. метода, каких-л. (новых ...) веяний,
каких-л. (новых ...) начинаний ..
Козни (высок.), происки ... противников кого-чего-л. Борьба ... с
противниками кого чего л
Разгромить, видеть в ком-л. ... противника кого-че- го-д.

ПРО
С противниками кого-чего-л. (считаться бороться ~ . )
О — Я только хочу сказать, что никогда я не был
противником механизации, никогда не стоял в стороне от
передовых методов (Николаева).
2. Враг, недоброжелатель.
Старый, давний, давнишний (разг.), тайный, мой, его ...
противник.
Противник к о г о : (о человеке) ~ какого-л. человека, Мухина ...
Действия, поведение ... противника.
Ненавидеть, недооценить, видеть в ком л ... [своего]
противника.
Со [своим] противником (бороться ~, справиться ~, считаться ~
...).
О Этот человек — мой давний противник.
3. Тот, кто выступает против кого-л. в споре, игре, спортивном
состязании и т. п.; соперник.
Слабый,
сильный,
опытный,
искусный,
техничный,
хладнокровный, опасный, старый, новый, главный, мой ...
противник.
Противник к о г о : ~ чемпиона, борца, боксёра, Попова ...
План тактика, намерения, сила, опыт, ход, выпад, сопротивление, победа, поражение ... противника; спор, поединок,
встреча, борьба ... каких-л. противников. Победа ... над каким-л.
противником. Встреча, поединок ... с каким-л противником.
Победить, одолеть, знать, изучить, недооценить, уважать ...
противника. Уступить ... противнику. Быть, оказаться ... чьим-л.
противником.
С противником (бороться ~, справиться считаться ~ ...),
О Защитник выбивает из-под ноги противника мяч и
отправляет его подальше от своих ворот (Кетлинская).
4. (собир.) Неприятельское войско, неприятель.
Сильный, опытный ... противник.
Силы техника, пехота, разведка, танки, авиация, самолёты
группировка, позиции, наступление контрнаступление, атака,
контратака, оборона, удар, маневр, территория, замысел,
намерения, потери, планы, расчё ты, сопротивление ...
противника. Удар ... по противнику.
Атаковать, опрокинуть, отбросить, окружить, разгро мить,
уничтожить, сдерживать, превосходить ... противника.
К противнику (приблизиться ~ ...) На противника (наступать
обрушить удар обрушиться ~ ...) От противника (ожидать чего-л.
ждать чего-л. ~. оторваться ~ ...) По противнику (нанести удар ~.
вести огонь ~ ...).
Противник атакует, наступает, занял что-л., отступает
О — По противнику огонь/ — крикнул старший политрук
пулемётчикам (Берёзко).
ПРОТИВОПОЛО'ЖНЫЙ, противоположная, противоположное,
противоположные; кратк. ф. противоположен, противоположна
противоположно, противоположны
1. (ТОЛЬКО ПОЛН. ф) Такой, который находится напротив.
Стирона, направление, конец чего-л., берег, дом, здание, стена,
угол, дверь, окно, часть чего-л., ряд чего-л. ...
О Противоположный берег был весь в оврагах (Паустовский).
Он пошёл по противоположной стороне улицы.

2. Совершенно не сходный с кем-чем-л; несовмести мый с чем
л., противоречащий чему-л.
Характеры, мнение, точка зрения, суждение, взгляд на что-л.,
отношение к кому-чему-л., впечатление, чувство, состояние,
желание, решение, требование, заявление, влияние, сила, случай,
план ...
Противоположен к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ другу, мне, ему,
ей, Анне ... чьему-л. мнению, чьей-л.точке зрения ...;
противоположны друг другу. Противоположен кому чему-л. по
ч е м у : ~ по складу характера, по образу мышления, по
поведению, по решению...
Прямо, диаметрально, совершенно ... противоположный.
Быть, являться ... противоположным.
Кто л противоположен кому-л. [по чему-л]; они (друзья, сёстры,
брат и сестра ...) противоположны [по чему-л ]; что-л.
противоположное/противоположно
[по чему].
0 В Гамлете борются два противоположных чувства: ужас к
сверхъестественному явлению и любовь к отцу (Белинский). По
характеру братья совершенно противоположны.
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ПРОТИВОРЕЧИЕ, род противоречия, ср.
1 Положение, при котором что-л. одно (высказывание мысль,
поступок) исключает другое, не совместимое, не согласованное с
ним; несогласованность, несоответствие.
Острое,
серьёзное,
явное,
мнимое,
главное,
основное,
внутреннее, внешнее ... противоречие.
Противоречие в ч ё м : ~ в высказывании, в словах, в фактах, в
поведении, в показаниях, в теории ... Противоречие м е ж д у
ч е м ~ между словами и делами между теорией и практикой ...
Узел, клубок ... противоречий. Полный ... противоречий.
Видеть в чём-л., обнаружить, выявить, отметить, подчеркнуть,
заключать в себе ... противоречие.
В противоречие (впасть вступить ~, приходить ~ ...). В
противоречии с чем-л. (быть ~, находиться ~ ...). В противоречиях
(запутаться ~ ...).
О Эти люди были полны противоречий, в их поступках трудно
было разобраться (Новиков Прибой). Этот проект находится в
противоречии с проектным заданием
2. Противоположность интересов; наличие в чём-.1! условий,

противоположных, противоречащих друг другу
Большие, острые, главные, основные, глубокие, серьёзные,
антагонистические,
непримиримые,
постоянные,
явные,
внутренние, внешние, экономические, социальные, классовые ...
противоречия.
Противоречия ч е г о : ~ какого-л. (классового ...) общества,
капитализма ... Противоречия м е ж д у к е м - ч е м ~ между
капиталистами и рабочими, между трудом и капиталом ...
Обострение, углубление, острота, уничтожение, ликвидация,
разрешение, характер, природа ... [каких-л.] противоречий.
Разжигать, обострять, углублять, уничтожать, ликвидировать,
сглаживать ... [какие-л] противоречия.
На [какие-л ] противоречия (указывать ~ ...). С [какими-л ]
противоречиями (мириться ~ ...)
[Какие-л.] противоречия существуют, имеют (носят) какой л
характер, раздирают (книжн.) что-л. (капита лисгическое общество
.. ) ...
О При империализме всё более обостряются противо рения
между трудом и капиталом.

А Дух противоречия — стремление сделать не так, совсем иначе.
ПРОФЕ'ССИЯ, род. профессии, ж.
Основной род занятий, трудовой деятельности.
Хорошая, прекрасная интересная, почётная, нужная будущая
основная, редкая, необычная, опасная, моя, его ... профессия.
Профессия к о г о : (о том, чья профессия) (о человеке) ~ какого-л.
человека, отца, друга, Леонида Павловича профессия к о г о : (о
том, какая профессия) ~ врача, адвоката, журналиста ...
Выбор ... профессии. Интерес ... к какой-л. профессии. Разговор ..
о профессии.
Выбрать, переменить, получить, иметь .. профессию; любить,
назвать ... свою профессию. Интересоваться ... какой-л.
профессией; гордиться ... своей профессией.
К своей профессии (привыкнуть ~ ...)- На какой-л. профессии
(остановиться ~ ...), О какой-л. профессии (говорить рассказывать
~ ...) По профессии (быть кем-л. ~ .. )
Кто-л. учитель (врач ...) по профессии. У кого л ка кая-л.
профессия.
О По профессии я финансист, изучаю финансовое право и пишу
диссертацию (Чехов).
ПРОФЕ'ССОР, род. профессора, мн. профессора, м. Высшее
учёное звание преподавателя высших учебных заведений, а также
лицо, которое обладает этим званием.
Старый, молодой, известный, маститый (книжн.) .. профессор.
Профессор Иванов ...
Выступление, должность, лекция, доклад, консульта ция, научные
интересы, авторитет, труды, работы, точка зрения, совет, мнение,
отзыв, рецензия, гипотеза, звание, аттестат ... профессора.
Быть, стать, сделаться ... профессором К профессору (обратиться
~ ) С профессором (сонетонаться ~ консультироваться ~ ...).
Профессор руководит чем л, консультирует кого- что-л. ...
О В прошлом году Мухин получил звание профессоре. Она дочь
профессора, который читает лекции в университете (Куприн).
ПРОХЛА'ДНЫЙ, прохладная, прохладное, прохлад ные; кратк. ф
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прохладен, прохладна прохладно, про хладны.
Умеренно холодный, освежающий, не жаркий.
Погода ветер, воздух, утро, день, вечер, ночь, лето, вода, трава,
место, уголок, помещение, комната ... Довольно ... прохладный.
Быть, стать, казаться ... прохладным.
Что-л прохладное/прохладно.
О Подул прохладный ветерок. Утро было прохладное.
ПРОХОДИТЬ, прохожу, проходишь, проходят, несов.-, пройтй,
пройду, пройдёшь, пройдут, прош. прошёл, прошла, прошло,
прошли, сов.
I. Ступая, делая шаги, передвигаться, перемещаться где-л.,
направляться куда-л.
Пройти г д е : (с твор.) ~ лесом, полем, парком, садом, дворами,
переулками ...; (предлог «вдоль» с род ) *■ вдоль забора вдоль
ограды, вдоль стены . ., (предлог «между» с твор ) ~ между домами,
между деревья мн, между рядами кого-чего-л. ...; (предлог «мимо» с
род.) (о человеке) ~ мимо меня, мимо него, мимо нас мимо Анны ...
мимо дома, мимо магазина, мимо теат ра, мимо сада ...; (предлог
«перед» с твор.) (о человеке) ~ перед нами ... перед трибуной,
перед зданием чего-л. ...; (предлог «по» с дат.) — по улице, по проспекту, по бульвару, по площади, по мосту, по коридору, ю
лестнице, по берегу, по саду ...; (предлог «рядом с» с твор.) (о
человеке) ~ рядом со мной, рядом с ним, рядом с нами рядом с
Анной ... рядом с домом ...; (предлог «через» с вин.) ~ через зал,
через двор, через парк, через сквер, через сад, через лес, через
поле ...;
(с нареч.) ~ сбоку, справа, слева, там, здесь, рядом ... Пройти
к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в комнату, в кабинет, в зал, в дом, в
палату, в столовую, в кафе ... j (предлог «на» с вин.) ~ на какой-л.
этаж, на балкон, на перрон ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к
директору, ко мне, к нему, к ией, к Леониду Павловичу . . к
общежитию, к гостинице, к кинотеатру, к магазину, к вокзалу, к
трибуне, к выходу ...; (с нареч.) ~ влево, налево, вправо, направо,
вперёд, назад, наверх, вниз, туда, сюда ... Пройти к а к : ~
медленно, быстро, стремительно ...
Хотеть, решить, разрешить ... пройти.
О Он встал и быстро прошёл через зал к выходу Проходите,
граждане, не толпитесь у входа. Разрешите пройти/

2. Передвигаться, перемещаться где-л., направляться куда-л (о
транспортных средствах), перемещаться, следовать на каком-л. из
средств передвижения.
Пройти г д е : (с твор.) ~ лесом, полем, берегом (предлог «вдоль» с
роО.) ~ вдоль шоссе, вдоль железнодорожного полотна ...; (предлог
«между» с твор.) ~ между домами, между деревьями, между
скалами ...; (предлог «мимо» с род.) (о человеке) ~ мимо нас ... мимо
станции ..., (предлог «над» с твор.) ~ над лесом, над аэродромом ...;
(предлог «перед» с твор.) (о человеке) ~ перед ними ... перед
трибуной ...; (предлог «по» с дат.) ~ по улице, по площади, по мосту
...; (предлог «через» с вин.) ~ через лес, через поле, через болото ...; (с
нареч.) ~ впереди, сзади, сбоку, справа, слева, там, здесь, рядом ...
Пройти к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в парк, в гараж, в порт, в
депо ...; (предлог «на» с вин.) ~ на стоянку, на площадь ...; (предлог
«к» с дат.) ~ к городу к вокзалу ...; (с нареч.) ~ вперед, назад, туда,
сюда ... Пройти к а к . ~ медленно, быстро, стремительно ...
Решить, пытаться ... пройти где-л. или куда-л.
Что-л. (поезд, автобус, танк;' вездеход, катер, корабль, самолёт
. . . ) прошло где-л или куда-л.
О Танк прошёл через болото. Лётчик взял курс из Москвы через
Куйбышев - - - к Красноармейску, чтобы потом пройти над всей
трассой канала (Паустовский).
3. Преодолевать какое л. расстояние (о людях, животных,
транспортных средствах и т. п.).
Пройти ч т о : ~ какое-л. расстояние, какой-л. путь, какую-л.
дистанцию, сколько-л. шагов, сколько-л. метров, сколько-л.
километров ...
Пройти что-л. за к а к о е в р е м я : ~ за сколько-л. -минут, за
сколько-л. часов, за сутки ... Пройти к а к : ~ легко, с трудом ...
Хотеть, пытаться, стремиться ... пройти что л.
О Первые пять километров спортсмен прошёл за тринадцать
минут. Она прошла уже шагов сто,
окликнувший её негромкий голос (Саянов).

как

вдруг

услышала

4. Перемещаться,
передвигаться,
минуя
кого-что-л.
(не
задерживаясь или пропустив, прозевав) (с людях, животных,
транспортных средствах и т. п.).

Пройти ч т о : ~ какой-л (свой, нужный ...) дом, гостиницу,
кинотеатр, остановку, стоянку, станцию, поворот ...
Пройти по к а к о й п р и ч и н е : ~ по рассеянности, по
ошибке ... Пройти к а к : ~ нечаянно ...
О Мы заговорились, и я прошел свой дом. Тебе не кажется, что
мы прошли нашу остановку? Поезд прошёл станцию не
останавливаясь.
5. (I и 2 л. не употр.) Пролегать, простираться в каком-л.

направлении.
Проходить г д е : (с твор.) ~ лесом, полем, берегом ...; (предлог
«вдоль» с род.) ~ вдоль берега вдо/>ь реки, вдоль границы ...;
(предлог «между» с твор) ~ между холмами между рекой и селом,
между домами и огородами ...; (предлог «по» с Jai.) ~ по берегу, по
лесу, по опушке леса, по реке (предлог «под» с твор.) ~ под землёй,
под домом, под рекой (предлог «через» с вин.) ~ через лес, через
поле, через пустыню ...
Что-л (дорога, шоссе, тропинка, улица граница, туннель, метро,
нефтепровод, кабель . . . ) проходит где-л.
О Шоссе проходит в двух километрах отсюда. В этом месте
граница проходит по реке. Скоро через эту пустыню пройдёт
оросительный канал.
6.
(1 и 2 л. не употр.) Приближаться к концу; исчезать,

прекращаться.
Пройти к а к : ~ быстро, незаметно ...
Начать .. проходить (только несов).
Что-л (сколько-л. дней, каникулы, осень, ночь, празд ник, жизнь,
дождь, обида, боль .. ) проходит.
О Он думал, что вот проходит жизнь, а ничего ещё толком не
сделано (Паустовский). Прошёл целый час. Дождь уже прошёл.
7 (Г и 2 л не употр.) Протекать, завершаться ка ким-л. образом.
Пройти к а к : ~ хорошо, прекрасно, великолепно, блестяще,
успешно, удачно, плохо ...
Что-л. (доклад, лекция, выступление, собрание, гастроли .. )
прошло как л
О Защита диссертации прошла блестяще.
8. Выпадать (об осадках)
Пройти г д е : (предлог «в» с предл.) —- в Москве, в Милда-вии ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на Средней Волге, на Украине .. ; (предлог
«по» с дат.) ~ по оолн- сти ...; (с нареч.) ~ там, здесь, местами ...
Пройш как ~ своевременно ..
Гче-л. прошло что-л. (дожди, ливни, снегопады ...)
О По области прошли дожди.
9.
Двигаясь или будучи двигаемым, влезать, проникать через
что-л., сквозь что-л.
Пройти во ч т о : ~ в дверь, в окно, в проход, в проём, в
отверстие, в щель, в паз ... Пройти ч е р е з ч т о через окно,
через дверь ...
Пройти к а к : ~ едва, с трудом, свободно, сразу ...
Кто-л. [не] прошёл во что-л. или через что-л.; что-л. (шкаф, ключ,
рука, палец ...) [не] прошло во что-л или через что-л.
О Он был такого большого роста что для того, чтобы пройти в
дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться
всем телом (J1 Толстой). Шкаф не проходит в дверь. Рука никак
не проходила в щель.

10.
Подвергаться (рассмотрению, регистрации, контролю ит
п.); подвергаясь чему-л, получать официальное признание,
утверждение, санкционирование.
Пройти ч т о : ~ проверку, испытания, контроль, осмотр,
комиссию, регистрацию ...
Пройти что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в лаборатории в
поликлинике, в военкомате .. ; (предлог «на» с предл.) ~ на заводе,
на контрольном пункте, на границе Пройти как — быстро,
успешно ...
Начать ... проходить (только несов.) что л.
Кто-л прошёл что-л что-л. (документы, какое-л. де- № какой-л
проект, машина, прибор ...) прошло что л.
О Вы не прошли аттестационную комиссию, и вверить вам
машину я не могу (Жестев) Новая модель трактора успешно
прошла все испытания.
11 (ризг.) Изучать.

Проходить ч т о : ~ существительные, глаголы, творчество кого-л.
(Достоевского ...), вторую мировую вомну, дроби, уравнения ...
Проходить что-л по ч е м у : ~ по русскому языку, по литературе,
по истории, по алгебре по физике ...

ПРО
Проходить что-л г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в школе, в классе ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на уроке, на занятиях ... Проходить что-л
к о г д а : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. (прошлом ...) году, в
ка - ком-л. (восьмом ...) классе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на каком
(прошлом ...) уроке ...; (с нареч.) ~ давно, недарно ...
О Что вы сейчас проходите по русскому языку? Подготовка
велась серьёзно, изучали мотор, материальную часть, проходили
технику (Полевой).

Д Что-л. (какая-л картина какая-л. сцена, какие-л события ...)
прошло перед чьими-л. глазами (перед ним, передо мной ...)—
какая-л. картина, сцена и т.п. представились кому-л. в мыслях, в
воображении Кто-л. прошёл в институт (в университет, в училище
...) [по конкурсу] — кто-л. принят в институт, университет и т. п
Что-л. (слух, молва ...) прошло [где-л.] —слух, молва и т. п.
распространились. По батальону прошёл - - слух., что после
выгрузки сразу предстоит марш (Симонов)
ПРОЦЕ'СС, род. процесса, м.
Ход, развитие какого-л. явления; последовательная смена
состояний в развитии чего-л совокупность последовательных
действий,
направленных
на
достижение
определённого
результата.
Медленный, замедленный, быстрый, ускоренный, постепенный,
естественный, исторический, биологический, физиологический,
химический, окислительный, технологический, производственный,
творческий, учебно-воспита- гельный ... процесс.
Процесс ч е г о : ~ возникновения чего-л., развития че- го-л„
борьбы труда, работы, производства, добычи че- го-л., обработки
чего л., творчества, чтения ...
Изучение, описание, объяснение ... какого-л. процесса.
Изменение ... в каком л. процессе.
Проследить, наблюдать, изучать, замедлить, приостановить,
остановить, убыстрить, ускорить, объяснить, описать ... какой-л.
процесс.
В какой-л. процесс (вмешаться —, внести изменения ~ .. ). С
каюим-л процессом (познакомиться ~ . )
О Творческий процесс в самом своём течении приобретает
новые качества, усложняется и богатеет (Паустовский).
Д Судебный (уголовный, гражданский, бракоразводный ...)
процесс — порядок разбирательства судебных дел; само судебное
дело. В процессе чего-л. (в знач. предлога) — в течение чего-л.
ПРО'ЧНЫЙ, прочная, прочное, прочные кратк. ф. прочен,
прочна, прочно, прочны и прочны.
Такой, который трудно разрушить; крепкий, надёжный; не
подверженный переменам, постоянный.
Материал, ткань, кожа, сооружение, дом, мост, фундамент,
стена, забор стол, стул, дверь, доска, верёвка, цепь, знания,
убеждения, семья, дружба, мир, счастье^ положение ...
Очень, чрезвычайно .. прочный.
Быть, казаться, оказаться .. прочным.
Что-л прочное/прочно.
Прочно (нареч.) сделать -что-л., усвоить что-л
О Это очень прочный материал. Наша дружба прочна.
ПРО'ШЛЫЙ, прошлая, прошлое, прошлые
Такой, который предшествовал настоящему; минувший.
Век, столетие, год, месяц, неделя, воскресенье, понедельник
лето, зима, весна, осень, собрание, заседание, урок, лекция,
выборы ...
О Она вышла замуж на прошлой неделе за профессора (А
Островский) В прошлое воскресенье мы езди- ш за город.
ПРОЩАТЬ, прощаю, прощаешь, прощают, несов.-, фостйть,
прощу, простйшь, простит, сов
Не ставить в вину, извинять.

454

ПРЯ

455
Простить к о г о : (о человеке) ~ сына, дочь, друга, меня, его, её,
Анну простить ч т о : ~ невнимание, грубость, обиду, оскорбление,
ошибку, всё ...
Простить что-л. к о м у : (о человеке) ~ сыну, другу, мне, ему, ей,
Анне ... Простить кого-л. за ч т о : ~ за опоздание, за
беспокойство, за навязчивость, за любопытство, за нескромный
вопрос, за молчание, за грубость, за грубые слова, за какую-л.
выходку, за какой-л. проступок, за это, за всё ...
Простить к а к : ~ великодушно, сразу ...
Простить кого-л. за го, что (с придат.).
О На этот раз я вас прощаю. Простите меня за нескромный
вопрос, сколько вам лет?
и Прости; простите—1) употр. при обращении к ко- му-л. (иногда

как вводн. сл.) для вежливого предупреждения или как
выражение сожаления о причинённом беспокойстве, огорчении и
т. п. Простите, Леонид Павлович, я хочу попросить вас об одном
одолжении; 2) употр. для выражения протеста, несогласия с чемл.— Сделаться женой — о нет, простите! Человек должен
стремиться к высшей, блестящей цели (Чехов).
ПРОЩАТЬСЯ, прощаюсь, прощаешься, прощаются, несов:,
проститься, прощусь, простйшься, простятся и попрощаться,
попрощаюсь, попрощаешься, попрощаются, сов.
Обмениваться рукопожатием, словами «прощай», «до свидания» и
т. п. при расставании.
Проститься с к е м : (о человеке) ~ с родителями, с женой, с
мужем, с другом, со мной, с ним, с ней, с Айной ...
Проститься с кем-л. к о г д а : (предлог «перед» с твор.) ~ перед
отъездом, перед уходом, перед разлукой, перед этим ...; (е нареч.) ~
вчера, вечером, поздно ... Проститься к а к ' ~ тепло, холодно ...
Прийти, зайти ... проститься; начать, стать ... прощаться (только
несов.).
О Перед уходом он ещё раз тепло простился со всеми.

Д Проститься с чем-л. (со школой, с родным городом, с Москвой
...) — расстаться с чем-л., покинуть что-л. надолго, навсегда.
ПРОЯВЛЯТЬ,
проявляю,
проявляешь,
проявляют,
несов:,
проявить, проявлю, проявишь, проявят, сов.
Обнаруживать, зыявлять наличие каких-л. качеств, свойств и т.
п.
Проявить ч т о : ~ мужество, храбрость, смелость, отвагу,
героизм, самоотверженность, твёрдость, [не] решительность,
малодушие, трусость, трудолюбие, усердие, изобретательность,
находчивость, наблюдательность, талант, какие-л. способности,
знания, эрудицию, инициативу, активность, пассивность,
настойчивость, интерес к кому-чему-л., внимание к кому-чему-л.,
волю, заботу о ком- чём-л. нетерпение ..
Проявить что-л. в ч ё м : ~ в каком-л. деле, в какой-л. работе, в
исследовании, в бою, в борьбе, в споре ...
Проявить к а к: ~ неожиданно ...
О — Я нахожу, что признать заблуждение — значит проявить
мужество, а не трусость (Федин). Она не проявляет никакого
интереса к нашей работе.

д Проявить себя — обнаружить свои способности, возможности.
Проявить фотоплёнку (киноплёнку ...)—химически обработав
фотоплёнку и т. п., сделать видимым изображение чего-л.
сфотографированного, отснятого. Не знаю, что было сложнее —
проявить фотоплёнку или прочитать документы экспедиции

(Каверин).
ПРОЯВЛЯТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр., проявляется, проявляются,
несов.; проявиться, I и 2 л. не употр., проявится, проявятся, сов.
Обнаруживаться, становиться заметным, явным (о каких-л.
качествах, свойствах и т. п.).
Проявляться в ч ё м : ~ в каком-л. деле, в какой-л. работе, в
жизни, в поведении, в бою, в борьбе, в споре ... Проявляться у
к о г о : (о человеке) ~ у него, у неё, у Анны ...
Проявляться к а к : ~ неожиданно ...
Начать, стать ... проявляться (только несов.).
Что-л. (талант, какие-л. способности, мужество, героизм,
смелость, трудолюбие, усердие, изобретательность, находчивость,
воля, знания ...) проявляется в чём-л.
О У него очень рано проявился музыкальный талант. Глубокие
чувства редко проявляются именно потому, что они глубоки

(Марлинский).
ПРЯМО'И, прямая, прямое, прямые; кратк. ф. прям, пряма,
прямо, прямы и прямы.
1. Ровно вытянутый в каком-л. направлении, без изгибов.
Линия, дорога, путь, улица, палка, доска, ствол, нос, брови...
Прямой как ч т о : ~ как стрела, как струна ...
Совершенно ... прямой.
Быть, стать, оказаться, казаться ... прямым.
Что-л. прямое/прямо.
О Проведите прямую линию. Путь наш лежал по узкой, но
прямой, как линейка, просёлочной дороге (Чехов) .
2. (только полн. ф.) Такой, который обеспечивает непосредственную связь кого-чего л. с кем-чем-л.
Связь, сообщение, рейс ...
Быть, оказаться ... прямым.
Что-л. прямое.
О В результате землетрясения прямая связь с городом была
нарушена.

3. (ТОЛЬКО ПОЛН. ф.) Такой, который непосредственно относится к
чему-л., непосредственно направлен иа что-л. или вытекает из
чего-л. без промежуточных ступеней.
Указание, обязанность, долг, отношение к чему-л., участие,
влияние, воздействие, начальство, начальник
О Прямой долг педагогов, юношеских организаций и прессы
найти острое, доходчивое слово к сердцу и разуму подростка
(Леонов). Вы совсем не так говорите со своим прямым
начальником, как следует говорить подчинённому (СалтыковЩедрин).
4. (только полн. ф.) Явный, открытый.
Заговор, акт агрессии, предлог, отказ, обман, зызов, измена,
предательство ...
О Его поведение было прямым вызовом окружающим.
5. Правдивый, откровенный, нелицемерный; такой, который
выражает правдивость, честность.
Человек, характер, нрав, взгляд, разговор, вопрос, ответ ...
Быть, казаться ... прямым.
Кто-л прямой/прям; что-л. прямое/прямо.
Прямо (нареч.) сказать кому-л. что-л., спросить ...
О Страстный революционер по темпераменту, по духу, по
складу характера, он был смел и прям (Федин). Почему ты
уходишь от прямого ответа?

Zi Прямые волосы — волосы, которые не вьются Прямая линия
родства — родословная от отца к сыну, от сына к внуку, не
боковая. Прямой наследник — наследник по прямой линии.
Прямая выгода (польза ...); прямой смысл (расчёт ...) (разг.)—о
несомненной выгоде, пользе и т. п. Тебе прямой смысл лететь
туда самолётом. Прямое дополнение — в грамматике:
дополнение при переходном глаголе в винительном падеже без
предлога Прямой смысл слова непереносиый, буквальный смысл
слова. — Мои слива надобно всегда понимать в
прямом их смысле (Чернышевский). Прямой угол — в математике:
угол в 90°.
ПРЯ'ТАТЬ, прячу, прячешь, прячут, несов., спрятать, спрячу,
спрячешь, спрячут, сое.
Класть, помещать кого-что-л так, чтобы другие не могли найти
или заметить.
Прятать к о г о - ч т о :
(о человеке) ~ какого-л. человека,
ребёнка, его, её, Анну ... деньги, драгоценности, брошь, кольцо,
ключ, спички, сигареты, книгу, журнал ...
Прятать кого-что-л. о т
к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от
какого-л. человека, от ребенка, от меня, от него, от неё, от Анны . .
от полиции ..
Прятать кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в шкаф, в
сейф, в стол, в ящик стола, в сундук, в сумку ...; (предлог «на» с
вин.) — на чердак, на балкон ...; (предлог «за» с вин.) ~ за шкаф, за
диван, за сарай, за книги ...; (предлог «под» с вин.) ~ под подушку,
под одеяло, под стол, под кровать, под шкаф .. , (с нареч.) ~ туда,
сюда .. Прятать кого что-л, г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в шкафу,
в сейфе, в столе, в ящике стола, в сундуке, в лесу, в горах ...;
(предлог «на» с. предл.) ~ на чердаке, на какой-л. полке
(предлог
«за»
с твор.) ~ за шкафом, за диваном, за сараем, за книгами , (предлог
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«под» с твор.) ~ под подушкой, под одеялом под кроватью, под
диваном, под шкафом (с нареч.) ~ там, здесь ... Прятать к а к : ~
надёжно, хорошо, хорошенько (разг.), как следует ...
Хотеть, собираться, решить ... прятать кого-что-л.
О Мне давно хотелось узнать, что он прячет в сундуке
(Горький). Спрячь спички от ребёнка.
А Прятать голову (руки ...)—закрывать, прикрывать чем-л.
голову и т п. Он стоял на углу, спрятав голову в воротник пальто.
Прятать глаза от кого-л. — избегать смотреть в глаза кому-л. Что
ты прячешь от меня глаза? Опять что-нибудь натворил?
ПРЯ'ТАТЬСЯ, прячусь, прйчешься, прячутся несов.-, спрятаться,
спрячусь, спрячешься, спрячутся, сов

Скрываться от других в каком-л месте.
Прятаться от к о г о - ч е г о : (о человеке) — от како- го-л.
человека, от него, от неё, от Анны ... от полиции, от погони ...
Прятаться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в подъезд, в ванную ...;
(предлог «на» с вин.) — на чердак, на балкон ...; (предлог «за» с вин) ~
за шкаф, за кресло, за дерево, за дом, за сарай .. , (предлог «под» с
вин.) ~ под стол, под кровать ...; (с нареч.) ~ туда, сю да ...
Прятаться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в подъезде, в
лесу, в чаще, в кустах, в горах .. . (предлог «на» с предл.) ~ на
чердаке, на балконе ...; (предлог «за» с твор.) ~ за шкафом, за
креслом, за деревом, за домом, за сараем ..., (предлог «под» i твор.)
~ под столом, под кроватью ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Прятаться
к а к : ~ надёжно, хорошо,хорошенько (разг.), быстро, как следует
...
Хотеть, собираться, решить ... прятаться.
О Беги ко мне в комнату, прячься там хорошенько (А
Островский). Когда я входил в комнату, Аня пря талась от меня
под стол.

Zi Прятаться от людей (от общества . . . ) — н е появ ляться, не
показываться где-л., избегая людей.
ПУГА'ТЬ, пугаю, пугаешь, пугают, несов.-, испугать, испугаю,
испугаешь, испугают и напугать, напугаю, на пугаешь напугают,
сов.

Внушать, вселять страх, боязнь, заставлять бояться кого-чего л.;
внушать тревогу, опасение, тревожить, страшить.
Пугать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, друг друга, меня,
его, её, Анну ... население, публику ...
Пугать кого-что-л. к е м - ч е м : ~ волком, наказанием, ремнём,
ответственностью, трудностями, опасностью, какой-л. новостью,
своим приходом, своим видом ...
Пугать к а к : ~ очень ...
Хотеть, решить ... пугать кого-л.
Кто-л. пугает кого-л.; что-л. (ответственность, чей л. вид ...)
пугает кого-л.
О Крутизна обрыва, у которого она стояла, её не пугала
(Лермонтов). Зима в деревне пугала меня (Пушкин). Сначала он
даже испугал нас всех своим видом.

ПУГАТЬСЯ, пугаюсь, пугаешься, пугаются, несов.; испугаться,
испугаюсь, испугаешься, испугаются, сов.
Приходить в состояние страха, боязни.
Пугаться к о г о - ч е г о : (о человеке) — какого-л. человека,
меня, его, её ... собаки, кошки, какого-л. вопроса, чьего-л. вида,
чьих-л. угроз, какой-л. мысли, какого-л. чувства, какого-л.
впечатления, какого-л. влияния, ответственности, последствий,
неприятностей, тр>д ностей, какой л новости, какого-л. известия,
темноты, пустяка ...
Пугаться к а к : ~ очень, сильно ...
Пугаться того, что (с придат.); пугаться, когда (если ...) (с
придат.).
О Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! — сказал он внятным
и тихим голосом (Пушкин). Признаться н очень испугалась, когда
получила вчера вашу телеграмму.

ПУ'ГОВИЦА, род. пуговицы, мн. пуговицы, род. пуговиц, ж.
Костяная, металлическая или иная застёжка для петель одежды
(иногда для украшения), обычно в виде кружка.
Красивая, нарядная, модная, большая, маленькая, круглая,
продолговатая,
новая,
старая,
старинная,
деревянная,
металлическая, перламутровая,
гладкая, плоская, матовая,
блестящая, белая, чёрная зелёная форменная, бельевая .. пуговица;
мелкие, разные, одинаковые ... пуговицы.
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Пуговицы для ч е г о : ~ для платья, для костюма, для пальто,
для кителя, для белья ... Пуговицы к чему: ~ к платью, к костюму, к
пальто ... Пуговицы с ч е м : ~ с рисунком, с орнаментом, с [какимл] ободком ...
Размер, величина, ушко ... пуговицы; комплект ... пуговиц.
Пришить, застегнуть, расстегнуть, оторвать, отрезать, отпороть,
потерять, уронить, поднять, найти, купить, выбрать, подобрать [к
чему-л.], заказать, обтянуть [материалом] ... пуговицу
Без пуговицы (ходить ~ ...). Вместо пуговиц (пришить что-л. ~ ...).
За пуговицу (схватить кого-л держать кого л ~, держаться ~,
дёргать ~ ...) На [все] пуговицы (застегнуть что-л. ~, застегнуться ~
...).
О Она заставила Таню застегнуть пальто на все пуговицы и
только тогда отпустила (Караваева)
ПУНКТ, род пункта, м.
1. Определённое место на земной поверхности; место, где живут
люди (город, село, посёлок и т. п ).
Дальний, отдалённый, северный, населённый пункт.
Какой-л. пункт ч е г о : ~ страны, материка, земного шара ...
Связь ... с каким-л. пунктом.
Населять, посетить, отметить на чём л. (на карте, на схеме ...)
какой-л. пункт.
В какой-л. пункт (заехать приехать прибыть (офиц.) послать когочто-л. ~ ...). В каком-л пункте (быть находиться ...) До какого-л.
пункта (дойти ~ ...). Из какого-л. пункта (уехать ~ ...). К какому-л.
пункту (подойти приблизиться ~ ...). С каким л. пунктом (иметь
связь ~ ...)
О В полёте мы имели непрерывную связь по радио с тремя
пунктами: Николаевском, Аяном и Охотском (Водопьянов).
2. Учреждение, которое ведёт специальные работы; кесто,
помещение, предназначенное для какой-л. работы, занятий,
операций.
Переговорный,
медицинский,
санитарный,
перевязочный,
донорский,
приёмный,
заготовительный,
контрольный,
перевалочный, сборный, наблюдательный, командный ... пункт.
Пункт ч е г о : — первой (неотложной, скорой) помощи ...
Открыть, закрыть, перенести ... какой-л. пункт.
В какой-л. пункт (пойти ~, зайти ~, позвонить ~, обратиться ~ ...).
Из какого-л. пункта (уйти ~ ...). На какой-л. пункт (явиться ~,
пойти ~, прийти ~, прибыть (офиц.) ~, зайти ~, заехать ~ ...). На
каком-л. пункте (быть ~, находиться ~, работать ~ ...). С к а кого-л. пункта (уйти ~, уехать ~ ...),
Какой-л. пункт находится где-л., работает [со сколь- ких-л. часов
до скольких-л. часов], открыт [со скольких л. часов до скольких-л.
часов], закрыт, открывается во сколько-л. часов, закрывается во
сколько-л. часов ...
О В Середе противник устроил своего рода перевалочный пункт
(Бек).
3. Отдельная статья, раздел, параграф официального документа
или текста, который обозначается цифрой или буквой; вопрос,
тема, предмет внимания, обсуждения.
Первый, последний, основной, уязвимый ... пункт [чего-л].
Пункт ч е г о : ~ плана, договора, заявления, соглашения,
обвинения, доклада, выступления ...
Прочитать, выделить, подчеркнуть, объяснить, разъяснить,
вспомнить, забыть, вычеркнуть, добавить, обсудить ... какой-л.
пункт чего-л.; перечислить, выполнить ... пункты чего-л.
В каком-л. пункте (расходиться с кем-л. ~, [ие] сойтись с кем-л. ~ ••). До какого-л. пункта (дойти ~ ...). Из каких-л. пунктов (что-л.
состоит ~ ...). На какой-л. пункт (ссылаться —, указать ~, обратить
внимание ~ ...). На каком-л. пункте (остановиться ~ ...) С каким-л.
пунктом (не согласиться ~ ...).
О В вашем договоре нет такого пункта. С этим пунк том я не
могу согласиться. Мы выполнили все пункты плана.

ПУСКАТЬ, пускаю, пускаешь, пускают, несов.; пустить, пущу,
пустишь, пустят, сов.
1. Переставать удерживать силой, давать кому-чему-л. свободу,
выпускать
Пустить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, меня, Аню ... птицу,
котёнка, руку ...
Пустить кого-что-л. на волю, на свободу. Пустить к а к : ~ нехотя,
неохотно ...
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[Не] хотеть ... пустить кого-что-л.
О Не держи котёнка на руках, пусти его.

2. Разрешать, позволять кому-л. делать что-л., идти куда-л.,
отпускать.
Пускать к о г о к у д а или с к а к о й ц е л ь ю : пускать
куда-л. или с какой-л. целью к о г о : (о человеке) ~ сына, дочь,
сотрудника, солдата, меня, Аню ...; пускать кого-л. к у д а :
(предлог «в» с вин.) ~ в кино, в театр, в библиотеку, в парк, в
отпуск, в увольнение (предлог «на» с вин.) ~ на стадион, на каток,
на футбол, на танцы ...; пускать кого-л. с к а к о й ц е л ь ю : (с
неопр. ф.) ~ гулять, купаться2 играть во что-л, ...
Пустить к а к : ~ [не]охотно, с радостью ...
Хотеть, собираться ... пустить кого-л. куда-л. ила с какой-л.
целью.
О «Я не пущу тебя гулять», — сказала бабушка. Мать пустила
нас в кино.

3.
Разрешать, позволять ком'у-чему-л. войти куда-л., впускать,
пропускать; давать приют кому-чему-л.; еда* вать кому-чему-л.
комнату, квартиру.
Пустить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ людей, детей, школьников,
студентов, туристов, приезжих, жильцов, квартирантов ... какуюл. семью, какую-л. группу ...
Пустить кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в зал, в класс, в
аудиторию, в библиотеку, в музей, в кино, в театр, в магазин, в
столовую, в вагон, в дом, в квартиру, в комнату ...; (предлог «на» с
вин.) ~ на выставку, на стадион, на каток, на террасу, на веранду
... Пустить кого-что-л. с к а к о й ц е л ь ю : (с неопр. ф.) ~
переночевать, жить, послушать что-л., посмотреть что-л. ...
Пустить к а к : ~ [не]охотно ...
Хотеть, собираться, попросить кого-л., приказать кому-л., решить
... пустить кого-л. [куда-л. или с какой целью.].
О «Пока мы не придём, не пускай никого в дом»,— сказала мать.
Пустите нас, пожалуйста, переночевать.

4.
Приводить в движение, в действие, в рабочее состояние.
Пустить
что:
~
машину,
станок,
турбину,
завод,
электростанцию ...
Пустить к а к : ~ быстро, досрочно, в срок ...
Собираться, стараться, решить ... пустить что-л.
О На днях пустила новую турбину.
А Пустить трамвай (автобус, троллейбус .. ) —открыть
трамвайное, автобусное и т. п. движение. Пустить воду (пар, газ
...) —дать возможность течь воде, распространяться пару и т. п.
Аня открыла кран и пустила горячую воду. Пустить что-л. в
продажу — начать продавать что-л. Пустить сплетню (слух ...)
(разг.) — распространить сплетню, слух и т. п Что-л. (растение,
ветка ...) пустило корни (ростки, побеги, почки ...) — что-л. дало
корни, ростки и т. п.
ПУСТО'Й, пустая, пустое, пустые, кратк. ф. пуст, пуста, пусто,
пусты и пусты.
1.
Такой, внутри которого ничего (никого) или почти ничего
(никого) нет; безлюдный, пустынный.
Чашка, стакан, тарелка, кастрюля, сковородка, бутылка, банка,
термос, ведро, бочка, чемодан, рюкзак, сумка, мешок, коробка,
ящик, портфель, папка, кошелёк, карман, помещение, дом,
квартира, комната, зрительный зал, улица, пространство ...
Совершенно, почти ... пустой.
Быть, казаться, оказаться ... пустымЧто-л. пустое/пусто.
О Я хотел выпить кофе, но термос оказался пустым. Мы
слишком рано пришли: зал совсем ещё пустой.
2.
Несерьёзный, духовно ограниченный; неосновательный,

бессодержательный; бесполезный, бесплодный.
Человек, парень (разг.), женщина, разговор, фраза, слова,
болтовня (разг.), отговорка, книга, занятие, затея, дело, жизнь,
надежды, мечты, трата чего-л. (времени, сил, денег ...), страхи ...
Совершенно, абсолютно ... пустой.
Быть, казаться, оказаться ... пустым.
Кто-л. пустой; что-л. пустое/пусто.
О Все знают, что он человек пустой. Мухин не любит терять
времени на пустые разговоры.

Д Пустой бланк (листок, формуляр ...)—чистый, незаполненный
бланк, листок и т п
ПУСТЫ НЯ, род. пустыни, мн. пустыни, род. пустынь, ж.

ПУС

ПУТ
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Обширное, обычно безводное пространство со скудной
растительностью (или без растительности).
Огромная, безбрежная, необозримая, знойная, раскалённая,
выжженная,
сухая,
безводная,
безжизненная,
песчаная,
каменистая, глинистая, солончаковая, азиатская, африканская ...
пустыня.
Пустыня Гоби, Каракумы ...
Пустыни ч е г о : ~ тропического (субтропического, умеренного)
пояса, Азии, Африки . .
Площадь,
климат,
животные,
животный
мир,
фауна,
растительность, растительный мир, флора, орошение ... пустыни.
Наступление ... на пустыню.
Пересечь, пройти, нанести на карту, исследовать ... пустыню.
В пустыню (приехать ~, отправиться направить кого-что-л. ~,
что-л. превратилось ~ ...). В пустыне (делать что-л. ~, затеряться ~,
погибнуть ~ ...). Над пустыней (пролететь ~ ...). По пустыне (идти ~,
ехать брести ~ ...). Через пустыню (пройти проехать —, двигаться ~
.. ).
Пустыня расположена где-л., простирается на сколько-л.
километров
О В пустыне мало воды, вместо лесов и полей там редкие
кустики, а местами и кустиков нет — один голый песок (Ильин).
ПУТЁВКА, род. путёвки, мн. путёвки, род. путёвок, дат.
путёвкам, ж.
Официальное удостоверение, выдаваемое лицу, направляемому
куда-л. (в санаторий, дом отдыха, на ра боту, на стройку и т. п.).
Пла-тиая, бесплатная, [не]дорогая, дешёвая, соцстраховская
(разг.),
единственная, последняя, горящая (разг.), лишняя,
санаторная, туристская, комсомольская путёвка.
Путёвка к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в санаторий, в дом отдыха,
в пионерский лагерь, в Крым, в Кисловодск ...; (предлог «на» с вин.)
~ на юг, на север, на Кавказ, на строительство чего-л. ... Путёвка на
какое в р е м я : — на. май, на нюнь, на август ... Путёвка на
сколько-л дней, на сколько л недель ...
Количество, распределение, выдача, предоставление, продажа . .
путёвок.
Предоставить кому-л, выделить кому-чему-л., выдать кому-л.,
получить, купить, отдать кому-л., вручить кому-л., заполнить ...
путёвку. Премировать кого-л. ... путёвкой куда-л.
Без путёвки (поехать куда-л. ~, отдыхать [где-л.] ~ ...) В путёвке
(указать что-л ~ ...). За путёвку (за платить [сколько-л ] ~,
благодарить кого-л. — ...), На путёвку (рассчитывать поставить
печать ~ ...). От путёвки (отказаться ~ ...). По путёвке (ехать куда-л
отдыхать [где-л.] ~ ...).
О Каждый год во время отпуска он отказывался от путёвки на
курорт и ездил к брату (Попов). Скажите, пожалуйста, есть ли
туристские путёвки на Кавказ? Мой товарищ
строительство БАМа по комсомольской путёвке.

поехал

на

ПУТЕШЕСТВИЕ, род. путешествия, ср.
Поездка или передвижение пешком, обычно далеко от своего
постоянного местопребывания.
Далёкое, длительное, утомительное, опасное, интересное,
прекрасное, удивительное, морское, кругосветное, свадебное
путешествие.
Путешествие на к о м - ч ё м : ~ на лошадях, на оленях, на
собаках, иа машине, на теплоходе, на байдарке, на плоту ...
Путешествие к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в Крым, в Индию .. ;
(предлог «на» с вык.)~ на Памир, на Урал, на Кавказ ... Путешествие
вокруг света ... Путешествие г д е : (предлог «по» с дат.) по горам,
по тайге, по [какой-л ] стране, по Советскому Союзу, по Европе ...
Маршрут, начало, конец, продолжительность, цель ... путешествия.
Снаряжение,
одежда,
средства
...
для
путешествия.
Приготовления ... к путешествию. Впечатления ... от путешествия.
Совершить,
организовать,
отложить,
начать,
закончить,
вспоминать ... путешествие.
В путешествие (собираться ~, отправляться ~ ...). В путешествиях
(провести какое-л. время ~ ...) Во время путешествия (делать что-л.
—, что-л. произошло ~ ...) Из путешествия (возвратиться ~,
вернуться ~ ...). К путешествию (готовиться ~, быть готовым — ...).
О путешествиях (мечтать ~, рассказывать ~, вспоминать ~ ...). От
какого-л. путешествия (отказаться ~ ...),
О Это путешествие по тайге, заваленной буреломом, с

тяжёлыми
котомками
утомительным (Арсеньев).

за

плечами

было

чрезвычайно

ПУТЕШЕ'СТВОВАТЬ,
путешествую,
путешествуешь,
путешествуют, несов.
Совершать путешествие.
Путешествовать на к о м - ч ё м : ~ на лошадях, на оленях, на
собаках, на машине, на велосипеде, на пароходе, на теплоходе, на
лодке, на яхте, на байдарке, на плоту ...
Путешествовать г д е : (предлог «по» с дат.) ~ по горам, по тундре,
по [какой-л.] стране, по свету, по Уралу, по Дальнему Востоку, по
Советскому Союзу ...
Любить, хотеть, отправиться, пуститься (разг.), собираться ...
путешествовать.
О Не знаю, как вы, а я люблю путешествовать. В прошлом году
мы с отцом путешествовали по Уралу.
ПУТЬ, род. пути, дат. пути, твор. путём, предл. о пути, мн. пути,
род. путей, дат. путям, м.

1.
Полоса земли, которая служит для передвижения, дорога.
Новый, старый, узкий, широкий, прямой, извилистый, удобный,
укатанный, летний, зимний, санный ... путь.
Путь ч е р е з ч т о : ~ через реку, через лес, через горы ...
Участок, отрезок, часть ... пути.
Проложить, расчистить, нащупывать ... путь
По какому-л. пути (идти ~, ехать ~, возить что-л
-

Путь ведёт куда-л., проходит через что-л., соединяет что-л. ...
О Навалило сухого снега, подморозило и тотчас установился
хороший санный путь (В. Смирнов).
2.
Место, линия в пространстве, по которым или в пределах
которых происходит передвижение, сообщение.
Тысячекилометровый, короткий, удобный, важный, торговый,
водный, речной, морской, воздушный . путь.
Какой-л. путь к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в Индию, в Америку ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на Памир, на Тибет, на Дальний Восток ...;
(предлог «к» с дат.) ~ к морю, к полюсу ...; (с нареч. ) ~ туда, сюда .
.
Открытие, освоение, значение ... какого-л. пути.
Открыть, освоить, знать, проложить ... какой-л путь. Пользоваться
... каким-л. путём.
По какому-л. пути (возить что-л. ~ перевозить что-л. ~ ...).
Какой-л. путь проходит через что-л., соединяет что-л. ...
О Советское правительство дало указание освоить Се- ррпный
морской
путь,
сделать
магистралью (Водопьянов).

его

шхрмальио

действующей

3.
Место для прохода, проезда; линия движения к какому-л.
заранее намеченному месту, направление, маршрут.
Старый,
новый,
лёгкий,
трудный,
удобный,
опасный,
[не]знакомый, прямой, окольный, обратный, ближний, дальннй,
короткий, кратчайший, длинный, единственный, единственно
возможный, другой, один, мой, их, наш ... путь.
Путь к о г о - ч е г о - ~ путешественников, альпинистов, туристов,
геологов, мореплавателей, Лазарева Арсеньева ... какой-л. группы,
какого-л. отряда, какого-л. каравана, какой-л. экспедиции ...; путь
следоза- ния Путь ч е р е з ч т о : ~ через тайгу, через горы, через
перевал, через пролив, через океан ... Путь к у д а : (предлог «в» с
вин.) ~ в лес, в город, в какон-л. порт, в какую-л. бухту, в
Ленинград ...; (предлог «на» евин.) ~ иа пляж, на работу, на вокзал
на прииск, на ка- кой-л. остров, на Москву . (предлог «к» с дат.) ~ к
вокзалу, к морю, к причалу, к вершине, к какому-л. берегу, к
Антарктиде ...; (с нареч.) ~ туда, сюда, вперёд, назад, домой . .
Преградить, загородить, загромождать, найти, искать, внать,
разведать, выбрать, забыть, спросить, узнать, показать кому-л.,
потерять ... путь. Пройти, проехать, проплыть ... каким-л. путём.
/
На пути (встать —. стоять ~ .. ). По какому-л. пути (двигаться ~
идти ~, ехать ~ ...). С пути (сбиться убрать что-л. ~ ...).
Путь лежит куда л пролегает где л проходит через что-л ...
О Отойдите в сторону, не стойте на пути. Наш. путь лежал по
левому берегу реки (Арсеньев). Это было в Индийском океане, на
пути к Зондским островам (Станюкович) .

4. Передвижение куда-л., поездка, путешествие.
Долгий, дальний, далёкий, обратный, трудный, не
лёгкий, утомительный, опасный ... путь.
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Тяготы (книжн.), опасности, трудности ... пути. Остановка, случай,
приключение ... в пути.
Бояться, опасаться ... какого-л. пути.
В путь (пуститься (разг.) ~, отправляться ~, соби раться ~, собирать
кого-л. ~, снарядить кого-л. ~ ...)
В пути (делать что-л. ~, читать ~, спать ~, заболет1 простудиться ~,
потеряться быть сколько-л. вре пени ~, ~ что-л. случилось ...). На
обратном пути (делать что-л. ~, заехать к кому-л. ~ ...).
Какой-л. путь измучил кого-л., утомил кого-л., занял сколько-л.
времени ...
О Путь нам предстоит долгий и трудный. Заезжайте к нам на
обратном пути. Г роза застала нас в пути.

5. Железнодорожная или трамвайная колея, линия.
Новый, свободный, запасной, железнодорожный, трамвайный,
первый, второй ... путь.

Ремонт .. пути.
Освободить,
размыть,
разрушить,
восстанавливать,
ре
монтировать, прокладывать, строить ... [какой-л ] путь
На какой-л путь (прибыть (офиц.) (о поезде) ~, перевести что-л. ~ )
На [каком л ] пути (стоять ~. находиться ~ .. ) По путям (ходить ~ ..).
О На запасном пути стоял длинный товарный поезд (Чехов). По
путям ходить воспрещается.

6. Направление деятельности, развития кого-чего-л
Простой, сложный, истинный, правильный, верный,
ложный, новый, старый, собственный, самостоятельный, славный,
лёгкий, тяжёлый, трудный, тернистый (высок), неизвестный,
неизведанный (книжн.), долгий, избранный, революционный,
социалистический, [не]капиталистический ... путь; разные,
одинаковые пути.
Какой-л. путь к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ револю ционера,
борца учёного, артиста, писателя какой i страны ...; путь ч е г о :
(о том, какой путь) ~ добра, истины, борьбы побед, строительства
чего-л (социализма ...), прогресса, реформ, агрессии ... Путь к
ч е м у : ~ к коммунизму, к социализму, к успеху, к славе, к
мастерству ...
Выбрать, избрать, пройти, прокладывать пролагать, показывать,
указывать ... какой-л. путь. Идти, развиваться ... каким-л путём.
На какой-л. путь (наставлять кого-л. ~, направлять кого-что-л. ~,
встать вступить ~ .. ) На ка«ом-л. пути (быть ~, стоять ~ .. ) По
какому-л. пути (идти ~ ...). С какого-л. пути (сбиваться ~ ...)
О Социалистический путь развития выбрали многие страны.
А Пройти (проехать, проплыть, пролететь ...) сколь- ко-л.
километров пути — пройти, проехать и т. п. расстояние в сколькол. километров. За день группе удаюсь пройти сто километров
пути.

ПЫЛЬ, род. пыли, предл о пыли, в пыли, ж.
Очень мелкие сухие твёрдые частицы, которые летают в воздухе
или лежат на предметах.
Мельчайшая, густая, серая, жёлтая, белая, дорожная, угольная,
известковая, мучная . пыль.
Слой, столб, облако, туча, клубы ... пыли.
Поднять, выбить из чего-л., стереть, смести, вытереть, удалить . .
пыль. Покрыться, дышать .. пылью.
В пыли (быть ~, копаться (разг.) ~ ) К пыли (привыкнуть ~ ) На
пыль (не обращать внимания ~ .. ) От пыли (оберегать что-л. ~ . ) С
пылью (бороться ~ . ).
Пыль набилась куда-л., лежит где-л., стоит, поднялась, клубится
где-л. ...
О В комнате все вещи были на тех местах, еде она оставила
их. Везде толстым слоем лежала пыль (Панова).
ПЫТАТЬСЯ,
пытаюсь,
пытаешься,
пытаются,
несов.-,
попытаться, попытаюсь, попытаешься, попытаются, сов.
Делать попытку, стараться, пробовать сделать что л
Пытаться что с д е л а т ь ; ~ сделать что-л. сказать что-л.,
прочитать что-л., выучить что-л., узнать что-л., купить что-л..
продать что-л., достать что-л., пройти куда-л., уйти откуда-л.,
встретиться с кем-л., познакомиться с кем л., убедить кого-л. в
чём-л., обмануть кого-л ...
Пытаться ( Т О Л Ь К О несов.) как ч а с т о : ~ иногда, часто ...
Пытаться к а к : ~ успешно, безуспешно, тщетно (книжн.) ..
Хотеть, решить .. попытаться сделать что-л
О Он пытался принять независимый и презрительный вид, но
лицо его было злым и напряжённым (Николаева). Я пытался тебе

ПЬЕ
дозвониться, но у тебя всё время занят телефон.

ПЬЕ'СА, род. пьесы, ж.
Драматическое произведение для театрального представления, а
также само театральное представление.
Хорошая, отличная, прекрасная, захватывающая, [не] плохая,
[не] интересная, [чья л ] любимая, слабая, [не] удачная, бездарная
высокоидейная, высокохудожественная, новая, старая, длинная,
короткая, одноактная, весёлая, грустная, современная, забытая,
классическая, историческая, переводная .. пьеса.
Пьеса к о г о : (об авторе) ~ какого-л. (современного, советского,
русского ...) драматурга, А. Островского,
Н. Погодина . Пьеса в скольких-л. действиях, в сколь- хих-л.
картинах ... Пьеса о к о м - ч ё м : ~ о рабочие,
об учёных, о нашем современнике, о молодёжи, о рабочем1
классе, о жизни кого чего-л. ...
Идея, главная (основная) мысль, автор, содержание, сюжет,
фабула, герои, премьера, начало, конец, действие, успех, провал
пьесы
Напнсать, прочитать, обсудить, шшечатаи», опубликовать,
хвалить, ругать, критиковать, оценить как-л., принять к
постановке, поставить, выбрать для чего-л. ... [какую-л.] пьесу.
В какой-л. пьесе (играть участвовать — ...), Над какой-л пьесой
(работать ~ ...). О какой л. пьесе (писать отзываться как-л. ~ ...)Какая л пьеса ядет где-л., [не] нравится кому-л. ...
О Действие пьесы происходит в послевоенные годы. Эту пьесу
впервые поставил К. С. Станиславский.

ПЯТИЛЕ'ТКА, род. пятилетки, мн. пятилетки, род. пятилеток,
дат. пятилеткам, ж.
Пятнлетний план развития народного хозяйства, период
действия этого плана.
Новая,
прошедшая,
предыдущая,
текущая,
настоящая,
ближайшая, будущая, первая, вторая, девятая,десятая, последняя
... пятилетка.
Пятилетка эффективности и качества ...
Начало, конец, годы, задачи, целн, планы, программа, задания,
выполнение, завершение, итоги, передови ки, особенность, какойл. год ... [какой-л.] пятилетка
Выполнить, завершить ... [какую-л.] пятилетку.
В какой-л. пятилетке (~ сделать что-л. — построить что-л. ~ ...)За [какую-л ] пятилетку (~ увеличить что-л., ~ добиваться чего-л., ~
улучшить что-л., построить что л. ~ ...).
Пятилетка предусматривает что-л. ...
О Десятая пятилетка — новый важный этап в создании
материально-технической базы коммунизма, совершенствовании
общественных отношений и формировании нового человека,
развитии социалистического образа жизни.

ПЯ'ТНИЦА, род. пятницы, ж.
Пятый день недели следующий после четверга.
Прошлая, прошедшая, позапрошлая, следующая, будущая,
ближайшая очередная, памятная долгожданная, вся, эта, та,
каждая ... пятница; первая, вторая, последняя ... пятница какогол. месяца.
Пятница какой-л. (этой, той, прошлой ...) недели
Погода, планы, расписание, задание ... на пятницу. Ночь с
пятницы на субботу, с четверга на пятницу.
Провести где-л. или как-л., посвятить кому-чему-л., потратить
на кого-что-л., потерять ... пятницу; работать ... всю (целую)
пятницу. Ждать, дождаться ... пятницы.
В пятницу [утром (днём ...)] (делать что л ~, быть где-л. ~, ~ что-л.
произошло ...) До пятницы ([успеть] сделать что-л. —, подождать ~,
отложить что-л оставаться где-д, продлить что-д. ~ ...). Запит-

Р
РАБО'ТА, род. работы, ж.
1. Нахождение в действии; деятельность, занятие труд.
Безупречная, образцовая, лёгкая, тяжёлая, интерес ная.
скучная, срочная, ответственная, активная, дружная, слаженная,
ритмичная, бесперебойная, нормальная, коллективная совместная,

ПЯТ
высококвалифицированная руководяшая секретная практическая,
теоретическая
исследовательская,
научная,
умственная,
физическая, женская, мужская домашняя, педагогическая,
воспитательная, партийная, комсомольская, общественная, политическая, дипломатическая, любая, всякая .. работа.
Работа к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ отца, директора, врача,
Иванова ... коллектива, института, завода работа ч е г о : (об
органах и частях тела) — сердца, печени, рук, мышц ...; работа
ч е г о : (о механизмах) —
ннцу ([успеть] сделать что-л. отдохнуть ~ ...)■ К пятнице ([успеть]
сделать что-л. вернуться закончить что-л. — ...)• На пятницу (уехать
куда-л. пригласить кого-л. —, назначить что-л. ~, перенести что-л.
— ~ приходится чго-л. (о дате празднике)...). По пятницам (делать
что-л. ~, бывать где-л. ~ что-л. происходит .. ) С пятницы на
субботу, с четверга на пятницу (дежурить ~ что-л. произошло ...). С
пятницы [до понедельника (до вторника ...) /по понедельник (по
вторник ...)]; [с понедельника (со вторника ...)] Д° пятницы /по
пятницу (делать что-л. ~ что-л. происходило ...).
Пятница приближается, подходит, наступила, пришла, прошла ...
О Сегодня пятница. По пятницам она посещает кружок кройки
и шитья. В прошлую пятницу мы были в Музее изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина на выставке импрессионистов.

ПЯТНО', род пятна, мн. пятна, род пятен, дат. пятнам, ср.
1. Часть какой-л. поверхности, которая выделяется по цвету,
тону освещению; запачканное чем л место на какой-л поверхности.
Большое, огромное, маленькое, светлое, тёмное, яркое,
светящееся, красное, чёрное, белое, грязное, жирное, сальное,
масляное, чернильное, кофейное ... пятно; многочисленные ...
пятна.
Пятно ч е г о : ~ света ... Пятно на ч ё м : ~ на теле, на руке, на
столе, на скатерти, на платье, на костюме ... Пятно от ч е г о ; ~ от
вина, от мороженого, от кофе, от чернил ...
Цвет, размер ... пятна; выведение ... пятеи.
Выводить, удалять, оттирать, отстирывать, посадить (разг.),
увидеть, заметить ... пятно. Покрыться ... пятнами.
На пятно (обратить внимание — ...)
Пягно появилось, выступило на чем л ...
Что-л (руки, лицо, одежда, скатерть ...) в пятнах.
О Чем можно вывести чернильные пятна? От волнения у неё на
лице выступили красные пятна.

2. Нечто позоряшее, крайне неприятное.
Тёмное, позорное, несмываемое . пятно.
Пятно ч е г о : ~ позора ... Пятно на ч ё м : ~ на чьей-л. совести,
на чьей-л. репутации ...
Смыть ... какое-л. пятно. Лежать на ком-чём-л. ... пятном.
С [каким-л.] пятном (остаться [на всю жизнь] ~ . .).
О Это прошлое лежит несмываемым пятном (МаминСибиряк).

машины, мотора, двигателя ... Работа на к о г о - ч т о : ~ на
хозяина, на себя, иа общество... Работа на ч ё м : — на какой-л
машине, на станке, на тракторе ... Работа над ч е м : ~ над книгой,
над переводом, над картиной ... Работа с к е м - ч е м : ~ с детьми,
с людьм и , с молодёжью ...; работа с ч е м : ~ со словарём, с
какими л. материалами ... Работа с р е д и к о г о - ч е г о : —
среди трудяшихся. среди населения, среди молодёжи ... Работа
г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в саду, в поле, в кабинете ...; (предлог
«на» с предл.) ~ на улнце, на субботнике ... (с нареч.) ~ дома, здесь ...
Метод, стиль, цель задача, план результат успех, условия ...
работы. Какой-л. стиль, недостатки ... в работе. Условия ... для
работы.
Начинать,
продолжать,
заканчивать,
завершать,
вести,
проводить, выполнять, поручить кому-л., любить, нена
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видеть (разг.), знать, налаживать, организовать, развернуть,
оплачивать, прекращать ... [какую-л] работу. Бояться ... работы.
Увлекаться, заниматься, быть довольным ... [какой-л.] работой.
В работу (включиться ~, втянуться (разг.) ~, вникнуть одуматься
~ ...). В работе (участвовать ~, помогать кому-чему-л. ~, мешать
кому-чему-л. ~ ...), За работу (приняться взяться ~, садиться ~ ...)
К [какой-л.] работе (привыкнуть ~ приступить ~, привлечь кого-л. ~
...). О [своей] работе (отчитываться ~ ...). От работы (отказываться
отрываться —, о ывать кого-л. устать ~ отдыхать ~ ...),
Работа идет, спорится (разг.), кипит, в [самом] разгаре ...
О Работа врача трудная и ответственная. Он никогда не
откапывается ни от какой работы.
2. (только мн.). Производственная деятельность по созданию,

изготовлению, обработке чего-л.
Строительные, монтажные, сельскохозяйственные, полевые,
оросительные, мелиорационные, земляные, ремонтные, дорожные,
подземные, спасательные, специальные ... работы.
Работы по ч е м у : ~ по постройке чего-л., по строп тельству
чего л., по ремонту чего-л., по установке че го л, по реконструкции
чего л. .
Фронт, размах, масштаб, начало, окончание, сроки ... каких-л.
работ.
Производить вести, проводить, начать, закончить, остановить,
прекратить ... какие-л. работы.
К каким-л. работам (приступить ~ ...).
Какие-л. работы идут ...
О После окончания земляных работ строители приступили к
закладке фундамента. Здесь ведутся строительные работы.

3. Служба, занятие на каком-л. предприятии, в ка- комл
учреждении как источник заработка, а также время, занятое
такой службой
Подходящая, новая, старая, постоянная, временная, сдельная,
случайная, основная, высокооплачиваемая, низкооплачиваемая,
многолетняя ... работа.
Работа по ч е м у : ~ по специальности ...; работа по
совместительству. Работа на каких-л. условиях. Работа в одну
смену, в две (три) смены. Работа г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в
институте, в поликлинике, в школе, в колхозе ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на заводе, на фабрике, на стройке, на ферме (с нареч.) ~
там, здесь ...
Место, время, характер, профиль, поиски ... работы. Отношение
... к работе.
Выбирать, искать, потерять, найти .. работу. Обеспечивать когол., быть довольным ... работой.
Без работы (быть сидеть ~, остаться ~ ...). До работы, во время
работы, после работы (делать что-л ~, заниматься чем л. ~ ...). На
работу (поступать ~ устраиваться ПРИНЯТЬ КОГО-Л. ~, идтн ходить ~,
ехать ~, ездить ~, явиться ~, выйти — .-•); на ка кую-л. (другую ...)
работу (переходить —•, переводить кого-л. ~ ...). На работе (быть ~,
находиться ~, прн сутствовать ~, делать что-л. ~, заниматься чем-л
~ ,..). От работы (отстранить кого-л. ~ ...). С работы (уволить кого-л
снять кого-л. ~, уволиться —, уйти прийти [домой] ~, возвратиться
~ .. )
Какая-л. работа [не] нравится кому-л., [не] подходит кому-л. ...
О Мы оба любим своих детишек и старались пораньше прийти
с работы, чтобы провести вечер в кругу семьи (Панова). Сестра
поступила на работу в библиотеку.

4 Продукт труда, изделие, произведение.
Оригинальная, талантливая, интересная новая, старая, первая,
последняя, печатная, научная, теоретическая, дипломная,
курсовая, классная, домашняя, пись-< менная, экзаменационная,
самостоятельная ... работа.
Работа к о г о : (об авторе) ~ художника, писателя, Иванова ...
Работа по ч е м у : ~ по истории, по физике, по русскому языку .
Издание, публикация, критика, оценка . какой-л. работы;
выставка, список ... каких-л. работ. Рецензия ... на какую-л.
работу. Отзыв .. о какой-л. работе.
Сделать,
создать,
написать,
читать,
знать,
печатать,
публиковать, издавать, выставлять, проверять, исправлять,
редактировать, рецензировать, изучать, оценивать, встретить какл., показать кому-л., сдать, использовать ... какую-л. работу.
К какой-л. работе (относиться как-л. ~ ...), На какую-л. работу
(ссылаться ~ ...). О какой-л. работе (говорить спорить отзываться
как-л. ~ ...),

О Курако знает все работы Павлова, не пропускает ни одной
его статьи (Бек). Здесь выставлены наиболее интересные
работы художника.
печатных работ.

Вам

необходимо

представить

список

Л Вешь (ковёр, ваза, кольцо ...) какой-л. (великолепной, тонкой,
ручной, старинной ...) работы — о качестве или способе, манере
исполнения, изготовления вещи и т п
РАБОТАТЬ, работаю, работаешь, раббтают, несов.
1. Заниматься каким-л. делом, применяя свой труд, трудиться
Работать за ч т о : ~ за деньги, за вознаграждение ... Работать
по ч е м у : ~ по плану, по расписанию, по графику работать по
желанию, по принуждению ...
Работать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в саду, в поле, в
кабинете, в библиотеке ...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице, на
субботнике, на воскреснике .. ; (с нареч) ~ дома, здесь, там ..
Работать как д о л г о : ~ сколько-л. часов, сколько-л. месяцев,
долго ... Работать как ч а с т о : ~ каждый день, постоянно, систематически, регулярно ... Работать к а к :
~ упорно,
сосредоточенно, неутомимо, не покладая рук, активно, хорошо,
плохо, честно, безвозмездно, по-новому, по-старому, физически,
умственно ...
Хотеть, любить, начать, продолжать, кончить, перестать ..
работать.
О Фадеев много и неутомимо работал: читал книги, рукописи,
писал рецензии, выступал как критик, выступал как оратор
(Лидин). Отец любил с утра работать в саду: полол траву,
поливал цветы.

2. Иметь где-л. какое-л. занятие, должность, служить.
Работать к е м : (о профессии, должности) ~ слесарем, токарем,
мастером, инженером врачом, учителем, агрономом, продавцом,
машинисткой, лаборантом, заведующим чем-л., начальником чегол., директором чего-л., помощником кого-л., заместителем кого-л.
... Работать в какой-л. должности. Работать по ч е м у : ~ по [какому-л..]
профилю,
по
специальности
...
Работать
под
руководством кого-л.
Работать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. учреждении, в
какой-л. организации, в каком-л. отделе, в каком-л. цехе, в
больнице, в поликлинике, в аптеке, в магазине, в школе, в колхозе,
в совхозе, в каком-л. (конструкторском .. ) бюро, в библиотеке, в
деревне, в городе, в Москве, в Афганистане ...; (предлог «на» о
предл.) ~ на каком-л. предприятии, на заводе, на фабрике, на
почте, на вокзале, на стройке, на строительстве чего-л, на каком-л
участке, на Урале, на Севере, на Кубе ...; (предлог «за» с твор.) ~ за
границей, за рубежом ...; (с нареч.) — здесь, там ... Работать на каких-л. условиях, на общественных началах ... Работать по
совместительству. Работать в какую л. смену Работать в одну
смену, в две (три) смены. Работать как д о л г о : ~ сколько-л. лет,
сколько-л. месяцев, долго ... Работать к а к :
— честно,
добросовестно, хорошо, плохо, постоянно, временно, сдельно,
сверхурочно, посменно ...
Хотеть, начать, продолжать, бросить, решить, пойти ... работать.
О Надежда Ивановна много лет работала учительницей в
школе рабочей
специальности'?

молодёжи.

Почему

вы

работаете

не

по

3. Систематически обучать, воспитывать кого-л.
Работать с к е м - ч е м : ~ с детьми, с людьми, с молодёжью, с
массами, с кадрами ... Работать с р е д и к о г о - ч е г о : ~ среди
трудящихся, среди рабочих, среди крестьян, среди женщин, среди
молодёжи, среди населения ...
Работать к а к :
~ активно, успешно, неутомимо, систематически . .
Уметь, начать, продолжать ... работать с кем-чем-л.
О Каждый руководитель должен работать с кадрами.
4. Трудясь, создавать, совершенствовать или изучать что л
Работать над ч е м :
~ над книгой, над статьёй, над
диссертацией, над рукописью, над картиной, над ролью, над
проектом, над чертежом ... Работать над чем-л. под руководством
кого-л.
Работать как д о л г о ~ сколько-л месяцев, сколько-л. лет, долго,
давно. Работать к а к : ~ упорно, сосредоточенно творчески, с
интересом с подъёмом
Хотеть,
любить,
пытаться,
собираться,
начать,
стать,
продолжать, кончить, перестать, бросить ... работать над чем-л
О Я работаю над проектом уже три месяца. Почему ты бросил

РАБ
работать над диссертацией?

5. Заниматься каким-л. трудом, обеспечивая или обслуживая
кого-что-л.
Работать на к о г о - ч т о : — на капиталистов, на помещиков,
на хозяина, на других, на себя, на оборону ..
Работать к а к : ~ честно, усердно, не разгибая спины (разг.) ...
Хотеть, начать, продолжать ... работать на кого-что-л.
О До революции рабочие и крестьяне работали на капиталистов и помещиков. В годы Великой Отечественной войны
этот завод работал на оборону страны.

6. Приводить что-л. в действие, управлять чем-л. действовать
чем-л. (инструментом, орудием); в процессе труда пользоваться чем
л как инструментом, пособием и т. п.
Работать ч е м : ~ стамеской, лопатой, ломом, молотом, вёслами
шестом ... Работать на ч ё м : — на какой-л. машине, на [каком-л.]
станке, на тракторе, на комбайне, на экскаваторе . Работать с
ч е м : ~ с микроскопом, с каким-л. аппаратом, со словарём ...
Работать к а к : — умело, искусно, мастерски, легко, энергично,
хорошо, плохо ...
Хотеть, уметь, начать, продолжать, перестать ... работать чем-л.,
на чём л. или с чем-л.
О Мой брат работает на шагающем экскаваторе. Энергичней
работай вёслами! Объясните лаборанту, как работать с
электронным микроскопом. Студент должен уметь работать со
словарём.
7. (1 и 2 л. не употр ) Находиться в действии, действовать (о

механизмах, агрегатах, устройствах и т. п.).
Работать без ремонта, без перебоев ... Работать с перебоями.
Работать к а к :
~ хорошо, плохо, бесшумно безотказно,
бесперебойно, ритмично, чётко, как часы (разг.) ...
Начать, стать, продолжать, перестать ... работать.
Что-л. (станок, мотор, холодильник, телефон, часы, магнитофон,
телевизор, звоиок ...) [не] работает.
О Послушав мотор ----------- , Собольков отметил, что тот
работает как часы (Леонов). Лена побежала в правление, чтобы
позвонить в больницу, но телефон не работал (Николаева).
8. Быть в действии (о предприятиях, учреждениях); быть
открытым (для посетителей, покупателей и т. п.)
Работать без выходных дней, без перерыва [на обед] ... Работать
в одну смену, в две (три) смены Работать со скольких-л. часов до
скольких-л. часов. Работать к а к . — ежедневно, круглосуточно ...
Что-л. (завод, библиотека, поликлиника, метро, аптека, почта,
магазин, кафе, ресторан, столовая ...) работает.
О Второго мая метро работает, как в обычные дни. Этот
магазин работает без выходных дней.

Д Что-л. (завод, электростанция, турбина ...) работает на чём-л.
(на каком-л. сырье, на каком-л. топливе, на какой-л. энергии . ) завод, электростанция и т п. действуют с помощью каких-л.
материалов, какого-л. топлива и т п. Работать руками (ногами
пальцами.. ) — усиленно двигать руками, ногами и т. д. Мозг
(голова, мысль ...) работает как-л. (хорошо плохо, чётко .. ) — мозг
функционирует как-л. Сердце (желудок, почки, печень .. ) работает
как-л. (хорошо, нормально, плохо ...)—сердце, желудок и т. п.
Функционируют, выполняют свои функции как-л. Работать над
собой — совершенствовать себя в чём-л.
РАБО'ТНИК, род работника, м.
Тот, кто работает, трудится; тот, кто занимается ка кой-л.
работой как профессией, постоянно работал где-л.
Способный, умелый, знающий, растущий, опытный, ценный,
хороший, плохой, незаменимый, энергичный, ини циативный,
творческий, рядовой, руководящий, ответственный, партийный,
советский, профсоюзный, комсомольский, научный, медицинский,
торговый ... работник.
Работники ч е г о : ~ промышленности, транспорта, сельского
хозяйства,
государственного
аппарата,
науки,
искусства,
умственного труда, торговли, сферы обслуживания, общественного
питания ...
Качества, инициатива, авторитет, опыт, знания ... ка кого-л
работника.
Знать, ценить, наградить чем-л., принять куда-л уволить ...
какого-л. работника. Поручать что-л., доверять что-л ... какому-л
работнику. Быть, являться оказаться, казаться, считаться, стать ..
каким-л. работником.
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К работникам чего л. (промышленности, транспорта .. )
(обратиться ~ ...). На какого-л работника (надеяться ~ ...).
О Через час Слободкин и работник редакции Писарев сидели и
разговаривали как старые приятели (Тельпугов). Сегодня наша
страна отмечает День медицинского работника.

РАБО'ЧИЙ *, род. рабочего, м.
1. В социалистическом обществе: человек, занимающийся
производственным трудом и принадлежащий к рабочему классу,
являющемуся руководящей силой государства и владеющему
средствами производства совместно со всем народом
Молодой,
старый,
опытный,
потомственный,
знатный,
кадровый,
передовой,
сознательный
квалифицированный,
советский, болгарский ... рабочий.
Рабочий-рационализатор ...
Рабочий ч е г о : — какого-л завода, какой-л фабрики, какой-л.
[отрасли] промышленности, типографии, совхоза ...
Жизнь, труд, положение, заработная плата (сокр. зарплата),
жилищные условия, честь, достоинство рабочего; собрание,
обязательства ... рабочих.
Принять на работу (на завод ...). премировать, наградить чем л
выдвинуть куда-л., выбрать куда-л. ... рабочего. Поручить что-л.,
доверить что л. ... рабочему. Быть, стать ... рабочим.
Для рабочих (делать что-л. строить что-л. ~...). На рабочих
(опираться ~ ...) О рабочих (заботиться писать ~ ...)
Рабочие живут как-л , трудятся как-л. ...
О Рабочие нашего завода взяли на себя новые социалистические
обязательства. Для детей рабочих и служащих предприятия
построен новый пионерский лагерь.

2. В
капиталистическом
обществе:
наёмный
работник,
пролетарий, лишенный средств производства, эксплуатируемый
буржуазией.
Молодой, старый опытный, передовой, сознательный, отсталый,
наёмный,
промышленный,
фабричный,
порто
вый,
сельскохозяйственный,
квалифицированный,
английский,
итальянский ... рабочий.
Рабочий ч е г о : ~ какого-л. завода какой л. фаб рики, какой-л.
компании, какой-л фирмы ...
Жизнь, труд, положение, заработная плата (сокр зарплата),
жилищные условия ... рабочего; эксплуата кия. угнетение, борьба,
забастовка, стачка, демонстра ция, требования, интересы,
протест, увольнение, газета партия, организация, кружок, ряды
... рабочих.
Нанять,
уволить,
выбросить
на
улицу
...
рабочего;
эксплуатировать, угнетать, притеснять ... рабочих. Быть, стать ...
рабочим.
К рабочим (обратиться с чем-л. ~ ...). На рабочих (опираться ~ ...).
О Владелец фаб рики вынужден был удовлетворить требования
рабочих.

РАБО'ЧИЙ2, рабочая, рабочее, рабочие.
1. Такой который относится к рабочим ', состоит нз рабочих *,
принадлежит рабочим ', свойствен им, населен ими.
Партия, газета, движение, класс, среда, ряды, руки сила, семья,
династия, коллектив, молодёжь, отряд клуб, общежитие, честь,
гордость, совесть, закалка, по сёлок, предместье, окраина, район
...
Быть ... рабочим.
Что-л. рабочее.
О Недалеко от города вырос новый рабочий посёлок

2. Такой,
который
служит,
предназначен
для
работы
используется при работе, отведён для неё
Стол, неделя, кабинет, место, инструмент, время, день одежда,
костюм, обувь ..., в рабочем порядке.
Быть ... рабочим.
Что-л. рабочее.
О Он сбросил с себя рабочую одежду и переоделся чистую,
праздничную (Галин). Рабочий день у нас на чинается в восемь
часов утра.

РА'ВЕНСТВО, род. равенства, ср.
1. Полное
сходство,
подобие
(по
величине,
качеству,
достоинству и т п.).
Полное абсолютное определённое ... равенство.
Равенство ч е г о : ~ сил, отношений, голосов, объёмов. плошадей,

РЛВ
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треугольников, сторон чего-л., углов чего-л. ..
Установить, восстановить, обеспечивать ... равенство
чего-л.

О

Равенство площадей двух квадратов зависит от равенства
их сторон.

2. Положение
людей
в
обществе,
обеспечивающее
их
одинаковое отношение к средствам производства всего общества,
их одинаковые политические и гражданские права.
Всеобщее, полное, действительное, подлинное, суверенное,
социальное, политическое, экономическое ... равенство.
Равенство к о г о - ч е г о : ~ грлждан людей, членов чего л.,
национальностей, народов, стран .. Равенство м е ж д у к е м ч е м : ~ между людьми, между гражданами, между мужчиной и
женщиной, между народами, между странами ... Равенство когочего-л. или между кем-чем л. в ч ё м . ~ в правах, в положении, в
отношениях ... Равенство кого чего л п е р е д ч е м : ~ перед
законом ...
Принципы, основы ... равенства.
Установить, отстоять, уничтожить, восстановить . равенство
кого чего-л. или между кем чем л. Добиваться .. равенства когочего-л. или между кем-чем-л.
За равенство кого-чего л или между кем-чем-л. (бороться —
выступать ~ ).
О Правосудие в СССР осуществляется на началах равенства
граждан перед законом и судом.

РАВНОДУШНЫЙ, равнодушная, равнодушное, равнодушные;
кратк. ф. равнодушен, равнодушна, равнодушно, равнодушны.

Безразличный, безучастный к окружающему, происходящему;
такой, который не испытывает интереса, влечения к кому-чемул., такой, который выражает безразличие, безучастие
Человек, зритель, слушатель вид, лицо, глаза, взгляд, голос, тон,
отношение к кому-чему-л., подход к чему-л. ...
Равнодушен к к о м у - ч е м у (о человеке) ~ к ио- дям, к
детям, к нему, к ней, к Ане .. к животным к шахматам, к музыке,
к спорту, к жизни, ко всему ...
Абсолютно, совершенно .. равнодушный.

2.
Такой, который имеет одинаковые с кем-чем л. права,
равноправный.
Люди, народы, национальности ...
Равен с к е м - ч е м : ~ с какими-л. людьми, со всеми, с каким-л.
народом, с какой-л. народностью, с какой-л. национальностью ...
Равен с кем-чем-л в ч ё м :
— в правах, в каком-л. (юридическом, правовом ...) отношении, во
всём ...
Быть, стать, чувствовать себя . . равным.
Кто-л. равен с кем-чем-л [в чём-л.]; они (люди, на роды .. ) равны [в
чём-л ].
О В нашей стране все люди равны.
Д Что-л. (сумма чего-л., количество чего-л., какое-л. расстояние ...)
равно чему-л. (сумме чего л., пяти пя тидесяти ...)—что-л.
составляет определённое количество, определённую величину.
Сумма цифр равна деся ти. Равные права (выборы ...) —права,
выборы и т п., основаяные на равноправии и обусловленные
равноправием.
РЛ'ДИО, нескл., ср.
1.
Способ беспроволочной передачи и приёма звуков, сигналов
на расстояние при помощи электромагнитных волн, передаваемых
специальными
станциями;
радио
станция,
радиостудия,
'учреждение, в котором создаются такие передачи.
Всесоюзное, республиканское, московское, лешшград ское,
местное, лондонское, парижское ... радио.
Изобретатель ... радио; работник диктор, коммента тор, программа
... [какого-л] радио. Специалист... в области радно. Выступление,
трансляция, концерт, речь, передача, сообщение .. по радио.
На радио (вин.) (пригласить кого-л. ~ ...). На радио (предл.)
(работать ~ ...). По радио (выступать узнать что-л. —, услышать
что-л. слушать что-л ~, передавать что-л. ~, транслировать что-л. ~,
сооб щить что-л —, объявить что-л. связаться с кем чем-л. ~ ...).
О А. С. Попов — изобретатель радио. Концерт транс-

лировался по радио и по телевидению. Лётчик связался с
землёй по радио.
2.
Устройство для приёма сигналов, звуков и т п. та ким
способом; звуковая передача таким способом.

Быть, стать, казаться, остаться . равнодушным.
Кто-л. равнодушный/равнодушен [к кому чему-л.]; что-л.
равнодушное/равнодушно.
Равнодушно (нареч.) ответить, посмотреть на кого- что-л
относиться к кому-чему л ...
О Во всём театре больше уже не оставалась ни одного
равнодушного зрителя, все были охвачены одним общим
чувством, все застыли, приковавшись глазами к сцене (Куприн).
Мой товарищ абсолютно равнодушен к музыке. Даже при этом
известии лицо его осталось равнодушным.
Р А В Н Ы Й , равная, равное, равные; кратк. ф. равен,

равна, равно, равны.
1. Одинаковый, совершенно сходный такой же (по величине,
качеству, значению, положению и т п.), такой, который обладает
каким л. качеством, свойством в одинаковой степени е кем-чем-л.
Величины, расстояния, скорости, силы, количество, объём, вес,
длина,
толщина,
возможности,
способности,
результаты,
значение, положение, условия ...; в равной мере (степени); с
равным успехом.
Равны по ч е м у : ~ по величине, по силе, по длине, по
толщине, по уму, по положению, по званию ...; равен к о м у ч е м у п о ч е м у : равен по чему-л. ком у - ч е м у : (о
человеке) ~ отцу, брату, ему, Мухину какому-л. (пятиэтажному . )
дому, какой-л. (Эйфелевой, Останкинской .. ) башне ...; равен
кому-чему-л. по ч е м у : ~ по величине, по силе, по высоте, по
красоте, по уму, по положению, по званию, по должности ...
Совершенно, абсолютно ... равный.
Быть, стать ... равным.
Кто-л равен кому-л. по чему-л.; они (братья, спортсмены,
соперники, партнёры .) равны по чему-л.; что-л. равно чему-л. по
чему-л.; они (мосты, реки, дома, башни ...) равны по чему-л.
О Заряды, уложенные, в линию на дне пролива, должны были с
равной силой ударить вверх, в толщу воды и льда, и вниз -— в
землю (Джаев). Эти dsa города
I равны по количеству населения.

Звуки, шум, работа, ремонт ... радио.
Купить, поставить, провести, включить, выключить, ремонтировать,
чинить, слушать, любить .. радио.
К радио (привыкнуть ~ .. -). У радио (сидеть ~ ...).
Радио [не] работает, испортилось, сломалось, говорит как-л. (громко
...) ...
О По вечерам мы часто слушаем радио. Включите скорее
радио, передают важное сообщение.
РА'ДОВАТЬСЯ, радуюсь, радуешься, радуются, несов.
Испытывать радость; проявлять
радость,
находиться
в
приподнятом, весёлом настроении.
Радоваться к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ сыну, до черн, Анне ...
письму, встрече, свиданию удаче, успеху, весне, теплу, солнцу
...Радоваться за к о г о - ч т о : (о человеке) ~ аа брата, за сына, за
Анну ... за класс ...
Радоваться к а к : ~ очень, бурно, искренне, от всем души ...
Радоваться, что (когда ...) (с придат.).
О Я искренне радуюсь вашему счастью, Ирина Пав ловна
(Тургенев). Чему ты радуешься?
РА'ДОСТНЫИ, радостная, радостное, радостные, кратк. ф.
радостен, радостна, радостно, радостны.
1.
Такой, который испытывает чувство радости; исполненный
радости; такой, который выражает радость.
Настроение, возбуждение, чувства, вид, лицо, глаза, взгляд, смех,
улыбка, голос, крик, возглас ...
Очень ... радостный.
Быть, стать, сделаться, казаться ... радостным.
Кто-л. радостный/радостен; что л. радостное/радостно.
Радостно (нареч.) смеяться, встретить кого-л. ...
О Евгений застал мать радостной, довольной (Л. Толстой).
Весь вечер у Анны было радостное настроение, Дети бегали

вокруг ёлки и радостно смеялись.

2. Такой, который вызывает, доставляет радость
Мгновение, минута, день, событие, праздник, встреча, весть,
известие, сообщение ...
Радостен для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для отца, для

родителей, для строителей, для Ани ... для семьи, для коллектива,
для [всего] народа ...
Очень, особенно ... радостный.
РАЗ
Быть, стать ... радостным.
Что л радостное/радостно.
О Это событие стало самым радостным для Анны
РА'ДОСТЬ, род. радости, ж.
1. Чувство большого удовольствия, удовлетворения.
Большая, бурная тихая, неподдельная, искренняя,
беспричинная, детская ... радость.
Радость к о г о - ч е г о - (о человеке) ~ ребенка матери. учителя,
победителя ... семьи ...; радость чего: (об источнике радости) ~
труда, созидания (высок.), творчества, победы, встречи, свидания ...
Радость от ч е г о : ~ от встречи, от свидания, от сознания чего-л. ...
Чувство, ощущение слёзы ... радости.
Испытывать, чувствовать, выражать, доставлять ко- му-л.,
приносить кому-л., находить в чём-л., скрывать, омрачать кому-л. ...
радость. Светиться (о глазах, лице), сиять (о глазах, лице) ...
радостью; поделиться с кем-л. ... [своей] радостью.
От радости (прыгать ~, плясать сиять ~, светиться ~, быть вне себя
ошалеть (разг.) ~ смеяться ~, плакать ~ .. ). С радостью, без радости
(делать что-л. ~, смотреть на кого-что-л. ~, глядеть на кого- что-л. ~
...).
Радость охватила кого-что-л., освещает чьё-л. лицо (чьи-л. глаза),
сияет на чьём-л. лице (в чьих-л. глазах) ...

О Невыразимое ощущение радости и счастья охватило меня
(Станюкович). На всех лицах сияла радость, радость
неподдельная (В. Соллогуб).

2. То, что (тот, кто) вызывает такое чувство.
Большая, маленькая, последняя, единственная ... радость; детские,
семейные ... радости.
Радости ч е г о : ~ жизни, детства, юности ...
У кого-л. радость.
О Радости короткого северного лета приходили к концу,
впереди грозно надвигалась бесконечная осень (МамииСибиряк).
РАЗБИВАТЬ, разбиваю, разбиваешь, разбивают, несов.; разбить,
разобью, разобьёшь, разобьют, повел разбей, сов
1.
Нарушать целость чего-л1 ударом (ударами); раздроблять.
Разбить ч т о : ~ вазу, стакан, чашку, тарелку, бутылку, стекло,
окно, витрину, зеркало, очки, камень, дерево, машину, лодку
корабль ...
Разбить что-л. чем ~ камнем, палкой, кулаком, мячом, молнией,
бурей воляааии ... Разбить что-л обо ч т о : ~ об пол, о камень, о
стену, о столб, о берег, о скалы, о рифы ...
Разбить что л. в щепки, в щепы. Разбить что-л. на |какие-л.] части,
на [какие-л.] куски, на [какие-л.] кусочки ... Разбить к а к - ~
нечаянно, случайно, специально, нарочно, вдребезги .
Пытаться, бояться ... разбить что л.
Кто-л разбил что-л.; что-л. (камень, мяч, волны ...) разбило что л.
Что-л. (корабль, лодку ...) разбило [безл.) чем л. (волнами, бурей .. )
или обо что-л. (о берег, о скалы .. ); что-л. (дерево, берёзу ...) разбило (безл.) чем-л. (бурей, молнией .. )
О Ребёнок нечаянно разбил вазу. [Казбич] ударил ружьё о
камень, разбил его вдребезги (Лермонтов). Старый дуб разбило

молнией.

2. Повреждать ударом, ушибом (какую-л. часть тела)
Разбить ч т о : ~ нос, голову, затылок, губу, лицо, колено. локоть ...
Разбить что-л. к о м у : (о человеке) ~ мальчику, себе, ему, Серёже
... Разбить что-л чем ~ камнем, мя чом. шайбой ... Разбить что-л. обо
ч т о : ~ об угол чего-л., о край чего-л., о дерево, о землю, об
асфальт ...
Разбить что-л в кровь. Разбить что л. до крови. Разбить к а к : ~
нечаянно, случайно, нарочно, сильно ...
Бояться ... разбить что-л.
0 — Опять нос ему разбили/ С кем ты дрался? (А Н. Толстой).

Он спотыкался о корни, падал, разбивая себе в кровь руки, но
тотчас же вставал, не замечая даже боли (Куприн).

3. Разделять на части; распределять.
Разбивать к о г о - ч т о н а ч т о или п о ч е м у : разбивать на что
л. или по чему-л. к о г о - ч т о : ~ людей, студентов, учеников
пионеров, солдат, туристов, спортсменов. играющих, строй, колонну
отряд, команду, группу ...; разбивать кого-что-л. на ч т о : ~ на
группы иа отряды, на звенья, на команды, на пары ...; разбивать
кого-что-л. по ч е м у : ~ по группам, по отрядам по звеньям, по
командам, по парам разбивать что на ч т о : разбивать на что-л

ч т о : ~ территорию, уча сток, землю, поле, повесть, роман, книгу,
статью ...; разбивать что-л. на ч т о : ~ на участки, на части, на главы
...
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Разбивать к а к : ~ быстро, ловко умело, поровну...
Решить, иелеть, пытаться ... разбивать кого-что-л. на что-л. или по
чему-л. или что-л. на что л
О Руководитель разбил участников похода на не сколько групп.

Автор разбил свой роман на небольшие главы.

4. Наносить поражение, побеждать.
Разбить к о г о - ч т о : ~ врага, неприятеля, противника, какую-л.
армию, какие-л. войска, какую-л. группировку ...
Разбить кого что-л. в ч ё м : ~ в бою. в сражении
Разбить кого что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в Крыму . ,
(предлог «на» с предл.) ~ на чьей-л. территории, на Волге (предлог
«под» с твор.) ~ под Москвой (с нареч.) ~ там, здесь ... Разбить
кого- что-л. к о г д а : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. году, в
каком-л. месяце ...; (с нареч.) — весной, зимой... Разбить к а к : ~
легко, наголову, окончательно ...
Хотеть, решить, стараться, стремиться ... разбить ко го-что-л.
О Али’ксандр Невский разбил немецких ливонских ры царей на

льду Чудского озера в 1242 году.

5. Планируя, производить посадку чего л.
Разбить ч т о : ~ парк, сад, сквер, цветник, клум бу ...
Разбить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в городе, в центре
[города (посёлка ...)], во дворе ...; [предлог «на» с предл.) ~ на
улице, на площади ...; (предлоги «около»/«возле»/«у» с t,od.) ~
около/возле> у дома, около/возле/у школы ...; (предлог «под» с род
) ~ под окнами ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Равбить к а к : ~ быстро
ловко, умело ...
Решить, разрешить, хотеть . разбить что-л.
0 Недавно в самом центре города разбили прекрас ный сквер.

Мы решили разбить под окнами клумбу.

А Разбить чьи-л. доводы (чьи-л. доказательства, чью-л. теорию
...)—опровергнуть чьи-л. доводы, доказательства и т. п., доказать
несостоятельность чьей-л. теории и т п. Разбить чьи-л. надежды
(мечты, планы ...) — разрушить, уничтожить чьи-л. надежды, чьи-л.
мечты и т. п. Разбить чью-л. жизнь (чьё-л счастье, чью-л. любовь
...)—погубить чью-л жизнь, чьё-л счастье и т. д. Разбить чьё-л.
сердце (чью-л. душу)—повергнуть кого-л. в отчаяние, тоску,
безнадёжность. Паралич разбил ко- го-л.; кого-л. разбило (безл.)
параличом — об утрате двигательных функций вследствие паралича.
Разбить сапоги (ботинки, туфли .. ) (разг.) — привести в негодность
сапоги, ботинки, туфли и т. п. Разбить лагерь (палатку) —
расположить, устроить лагерь, палатку.
РАЗБИВАТЬСЯ, разбиваюсь, разбиваешься, разбиваются, несов.\
разбиться, разобьюсь, разобьёшься, разобьются, повел, разбейся,

сов.

1. Раскалываться, раздробляться на куски от удара (ударов);
разрушаться, получать повреждения при ударе обо что-л. (о машине
и т. п ).
Разбиться обо ч т о : ~ о землю, о берег, о скалы, о рифы, о камни,
об асфальт, об пол ... Разбиться от ч е г о : ~ от удара ...
Разбиться при к а к и х о б с т о я т е л ь с т в а х : ~ при взлёте (о
самолёте и т. п.), при посадке (о самолёте и т. п.), при падении ..
Разбиться в щепки, в щепы. Разбиться на [какие-л.] части, на [какиел] куски, на [какие-л] кусочки ... Разбиться к а к : ~ случайно,
вдребезги ...
Что-л. (корабль, лодка, самолёт, машина, стакан, тарелка, стекло,
зеркало, очки -) разбилось.
О Тарелка опрокинулась, полетела и разбилась (Гоголь).

Самолёт разбился при посадке.

2. Сильно ушибаться поранив себе какую-л. часть
тела
Разбиться обо ч т о : ~ об угол чего-л., о край чего л. об пол, об
асфальт, о землю о дерево .
Разбиться г д е : (предлог «в» с предл.) — в доме, в спортзале ...;
(предлог «на» с предл.) — на лестнице, на катке, на горке, на льду
...; (с нареч.) ~ дома, там .. Разбиться к а к : ~ сильно ...
Бояться ... разбиться.
О Он упал и сильно разбился об асфальт. Будь осторожен на
катке — ты можешь разбиться.
3. Разделяться на группы и т. п.; распределяться по группам и т.
п.
Разбиться на ч т о : ~ на группы, на отряды, на звенья, на пары ...
Разбиться по ч е м у : ~ по группам, по звеньям, по отрядам, по

парам ...
Разбиться к а к : — быстро, попарно ...
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(солдаты, студенты, ученики, туристы ...) разбились на чтол. или по чему-л.
О Туристы разбились на группы и отправились в горы
Д Кто-л разбился [насмерть] — кто-л погиб (в ава рии,
катастрофе, при падении сверху, с высокого места и т. п.).
РАЗБИРАТЬ, разбираю, разбираешь, разбирают, несов ,
разобрать, разберу, разберёшь, разберут прош. разобрал, разобрала,
разобрало, разобрали, сов
1. Разнимать что л на составные части; разрушать что-л.,
разъединяя на части.
Разобрать ч т о : ~ какой-л механизм, винтовку, пистолет, автомат,
часы, мотор, станок машину, какое-л. (старое . . . ) здание, сарай,
стену ...
Разобрать что-л на ч т о : ~ на части, на детали ... Разобрать что-л.
по ч е м у : ~ по частям по брёвнам, по кирпичам ...
Разобрать к а к : ~ быстро, медленно, не спеша,осторожно
аккуратно, ловко ...
Хотеть, просить кого л. ... разобрать что-л.
О Мастер не спеша разобрал часы. Разобрать на части

винтовку и снова собрать её для него ровно ничего не стоило

(Новиков-Прибой).
2. Брать всё по одному, по частям раскупать.
Разобрать ч т о : ~ книги, газеты, учебники, пальто,
[свои! вещи, лыжи, какие-л. товары ...
Разобрать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в библиотеке, в
магазине, в киоске (предлог «на» с предл.) ~ на какой-л. (лыжной ...)
базе, на складе ... Разобрать что-л. за к а к о е в р е м я - (предлог «в»
с вин.) ~ во сколько-л. минут ...; (предлог «за» с вин.) ~ за сколько-л.
минут, за час ... Разобрать к а к : ~ быстро, моментально, тут же

(разг.) ...
О Мы разобрали свои вещи и разошлись по домам.

3. Раскладывать, размещать что-л в каком-л порядке; приводить в
порядок.
Разобрать ч т о . ~ вещи книги, бумаги документы, газеты,
журналы, архив, шкаф, чемодан, сундук ..
Разобрать [что-л.1 г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в шкафу, в
столе, в сарае . . . ; (предлог «на» с предл.) ~ на столе, на полке, на
антресолях, на балконе ...; (с нареч.) ~ наверху, там ... Разобрать
к а к : ~ быстро, аккуратно, тщательно ...
Хотеть, решить, просить кого-л.. велеть кому-л., заставить кого-л.
... разобрать что-л
О Он помог библиотекарше разобрать новые книги,

журналы, газеты. Андрей и секретарь разбирали чемоданы,
раскладывали по столам письменные принадлежности (Саянов).
Разбери у себя на столе — там страшный беспорядок.
4. Вникая в подробности рассматривать, обсуждать (вопрос, дело
и т. п.); подвергать что-л анализу, критической оценке.
Разбирать ч т о : ~ какое-л. дело, какой-л. вопрос, ка кой-л.
конфликт, чьё-л. заявление, чью-л. жалобу, роман, пьесу статью,
сочинение, задачу, упражнение, ошибки ...
Разбирать что л в ч ё м : ~ в суде, в какой-л. комис сии, в каком-л
комитете ... Разбирать что-л. на ч ё м - ~ на каком-л. заседании, на
уроке, на консультации ...
Разбирать к а к : ~ серьёзно, глубоко, тщательно, внимательно,
детально, подробно, беспристрастно, придирчиво, объективно,
предвзято, по-деловому ..
Хотеть, решить, стараться, просить кого-л. ... разе» брать что-л.
О Мы разберём ваше заявление на заседании местко ма.

Учитель очень подробно разобрал моё сочинение и попросил
переписать его.
5 Различать, распознавать что-л. слухом, зрением обонянием и т.
п.; понимать, определять
Разобрать что ~ почерк надпись, адрес, текст, ело во букву, цифру,
номер чего-л., мелодию, вкус че
ГО-Л- . . .

Разобрать что-л. в ч ё м : ~ в темноте, в тумане, в дыму ...
Разобрать что-л. на ч ё м : ~ на дороге, на сиегу, на песке ...
Не разобрать что-л. или чего-л. по к а к о й п р и ч и н е : (предлог
«из-за» с род.) ~ из-за темноты, из-за тумана, из-за дыма, из-за шума
из-за плохого зрения ... Разобрать к а к : ~ хорошо, отлично, плохо, с
тру дом, быстро, легко ...
Хотеть, мочь, стараться, пытаться ... разобрать что-л
Разобрать, что (чей, какой, где, откуда ...) (с придат.).

О Ты моокегиь разобрать, что здесь написано? Из-за шума в
золе я с трудом разбирал мелодию.
А Разобрать слово (предложение ...) по составу (по частям речи

...)—подвергнуть слово, предложение и т п грамматическому анализу
для выяснения состава и т. п.
РАЗВЁРТЫВАТЬ, развёртываю, развёртываешь, развёртывают,РАЗ
несов.-, развернуть, разверну, развернёшь, развернут, сов.
1.
Расправлять, раскатывать что-л. свёрнутое, скатанное,
сложенное.
Развернуть ч т о : ~ скатерть, салфетку, одеяло, простыню, платок,
ковер, карту, чертёж, рисунок, газету, знамя, флаг ...
Развернуть к а к : ~ быстро, медленно, не спеша, осторожно ...
Хотеть, просить ... развернуть что-л.

О Художник взял одно из своих свёрнутых полотен и стал
осторожно развёртывать его (Каверин).

2. Освобождать от обёртки, раскрывать завёрнутое.
Развернуть к о г о - ч т о - — ребёнка, пакет, свёрток,
покупку, конфету ...
Развернуть к а к : ~ быстро, медленно, не спеша, осторожно,
аккуратно, бережно ...
Хотеть, пытаться . - развернуть что-л.
О Давай развернём пакет и посмотрим, что в нём.
3.
Организовывать, осуществлять что-л. в широких масштабах,
со всей полнотой.
Развернуть ч т о : ~ строительство чего-л., социалистическое
соревнование, какую-л кампанию, какое-л. движение, агитацию,
пропаганду, полемику, дискуссию ...
Развернуть что-л. (агитацию ...) с р е д и к о г о - ч е г о : ~ среди
рабочих, среди студентов, среди молодежи, среди населения ...
Развернуть что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л.
учреждении, в каком-л. районе, в какой-л. стране, в Сибири ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на заводе, на стройке, на Урале ...; (с
нареч) ~ повсеместно, везде, всюду .. Развернуть к а к : ~ широко ...
Решить, стремиться ... развернуть что-л.
О Рабочие нашего завода широко развернули социалистическое

соревнование в честь Первого мая.

РАЗВИВА'ТЬ, развиваю, развиваешь, развивают, несов.. развить,
разовью, разовьёшь, разовьют, прош. развил, развила, развило,
развили, повел, развей, сов.
Г. Укреплять что-л., содействовать росту, развитию чего-л.
Развивать что ~ какие-л. способности, силу, мус кулатуру, какие-л.
свойства, силу воли, ум, талант, вкус, интерес к чему-л., память ...
Развивать что-л. ч е м : ~ тренировкой, упражнениями, гимнастикой
... Развивать что л. в к о м : (о человеке) ~ в человеке, в ребёнке, в
сыне, в себе, в нём в Ане ... Развивать что-л. у к о г о : (о человеке)
— у человека, у ребёнка, у сына, у себя, у него, у Ани ...
Развивать к а к : ~ прекрасно, быстро, упорно ...
Стараться, пытаться, стремиться, хотеть, решить ... развивать что-л.
Что-л. (занятие чем-л., чтение, какие-л. упражнения, гимнастика ...)
развивает что-л.
О Отец старался с детства развивать в сыне силу воли.

Чтение прекрасно развивает память.

2.
Доводить до какой-л степени духовной, умственной зрелости,
сознательности, культурности.
Развивать к о г о : (о человеке) ~ человека, ребёнка, сына, его, Аню
...
Развивать кого-л. в каком-л. (умственном культурном ...)
отношении.
Стремиться, хотеть, решить ... развивать кого-л.
Что л. (какие-л. занятия чтение, посещение чего-л (театра, выставок
.. ), общение с кем-л. . . . ) развивав! кого-л.
О Занятия в драматическом кружке развивают детей духовно

и эстетически.

3. Доводить до ка.кой-л. степени силы, мощности, совершенства,
поднимать уровень чего-л.
Развивать
что:
~
[народное]
хозяйство,
экономику,
промышленность, сельское хозяйство, торговлю, машиностроение,
металлургию, производство чего-л., какие-л. (экономические,
торговые, культурные ...) связи, ка- ые л. отношения, контакты с
кем-чем л., культуру, науку. технику, искусство, литературу ...
Развивать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в ка- кои-л. стране, в
какой-л. области, в Сибири ...; (предлог «на» с предл.) ~ на севере
чего-л., иа востоке чего-л.. на Урале , (с нареч.) ~ здесь, там . .
Развивать что-л. какими-л. темпами. Развивать к а к : ~ быстро,
всесторонне, широко ...
Решить, стремиться ... развивать что-л>.
О Советский Союз постоянно развивает экономические и

культурные связи со всеми странами. В этой зоне необходимо

развивать поливное земледелие.

4. Углублять содержание чего-л., вносить в него что-л. новое,
ранее неизвестное.
РАЗ
Развить ч т о : ~ какую-л. идею, какую-л. мысль, какой-л. принцип,
какую-л. теорию, какую-л. концепцию, как\ю-л. точку зрения
Развить что-л. в ч ё м : ~ в каком-л. произведении, в какой-л. работе,
в статье ...
Развить к а к : ~ последовательно, подробно, всесторонне, логично ...
Хотеть, стараться, просить ... развить что-л.
О В своих работах он последовательно развивает эту новую

концепцию.
L. Развить какую-л. деятельность (агитацию ...) — развернуть
широко какую-л. деятельность, агитацию и т я. Развить [какую-л.
(большую, бешеную ...)] скорость — постепенно увеличивая,
довести скорость до значительной степени.

РАЗВИВА'ТЬСЯ, развиваюсь, развиваешься, развиваются, несов.;
развиться, разовьюсь, разовьёшься, разовьются. прош. развйлся.
развилась, развилось и развилось, развились и развились, повел,
развейся, сов.
1. Вырастать, созревать, крепнуть; (1 и 2 л. не употр )
складываться, возникать.
Развиваться в к о м : (о человеке) ~ в человеке, в ребёнке, в ученике,
в нём, в Ане .. Развиваться у кого: (о человеке) ~ у человека, у
ребёнка, у него, у Ани ...
Развиваться к а к : ~ нормально, хорошо, прекрасно, плохо, быстро,
интенсивно, медленно, физически ...
Дать чему-л., помогать чему-л. ... развиваться; начать, продолжать . .
развиваться (только несов.).
Кто-л. развивается [как-л ]; что-л. (организм, мускулатура, ловкость,
сила, гибкость, сознание, мышление, характер, какие-л. способности,
ум, талант, вкус, интерес к чему-л., любовь к чему-л., страсть к чемул., какие-л. наклонности, какие-л. привычки, какие-л. навыки ...)
развивается [как-л.]
О Благодаря хорошему уходу и правильному режиму ребёнок

прекрасно развивается. Страсть к чтению развилась у него
ещё в раннем детстве.
2. Созревать духовно, умственно.
Развиваться под чьим-л. воздействием, под чьим-л. влиянием ...
Развиваться в каком-л. (духовном, эстетическом ...) отношении.
Развиваться к а к : ~ духовно, нравственно, эстетически, культурно,
всесторонне, быстро ...
Начать, продолжать ... развиваться (только несов.).

О Личность развивается под воздействием коллектива.
3. (1 и 2 л. не употр.) Доходить до какой-л. степени силы,

мощности, совершенства; приобретать большие размеры, значение.
Развиваться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. обществе, в
какой-л. стране, в СССР ...; (предлог «на» с предл.) ~ на севере чегол., на востоке чего-л., на Кубе .. ; (с нареч.) ~ там, везде ... Развиться
за к а к о е в р е м я : — за сколько-л. лет, за последние годы ...
Развиваться какими-л. темпами. Развиваться к а к : ~ быстро, бурно,
интенсивно, стремительно. всесторонне, экономически ...
Начать, продолжать ... развиваться (только несов.).
Что-л. (какая-л. страна, [народное] хозяйство, экономика,
промышленность, сельское хозяйство, какие-л. связи, какие-л.
отношения, контакты с кем-чем-л., наука, техника, культура,
искусство, литература, язык .._) развивается.
О С каждым годом развиваются и крепнут политические,

экономические и культурные связи Советского Союза с
социалистическими странами.
4. (1 и 2 л. не употр.) Постепенно усиливаться, уве личиваться,
доходить до значительной степени.
Развиваться у к о г о : (о человеке) ~ у ребёнка, у больного, у
него, у Мухина ..
Развиться за к а к о е в р е м я : ~ эа какой-л. период, за год ...
Развиваться к а к : ~ интенсивдо, стремительно, быстро, постепенно
...
Начать, продолжать ... развиваться (только несов.).
Что-л. (болезнь, заболевание, какой-л. процесс, глухота, слепота,
близорукость, дальнозоркость, мнительность .. ) развиваете;! [у
кого-л.].
О Глухота у больного продолжает развиваться. За последние

годы у него развилась сильная близорукость.

А Что-л. (события, действие ...) развивается [как-л.] — что-л.
протекает во времени, проходит в определённой последовательности.

События
развивались
стремительно,
а
происходившего многим была неясна (Вишневский).

сложность

РАЗВИТИЕ, род. развития, ср.
1. Процесс роста, укрепления, созревания, совершенствования
кого-чего-л., а также какая-л. ступень, результат такого процесса. 466
Хорошее, плохое, полное, медленное, быстрое, скорое,
ускоренное, долгое, бурное, стремительное, опережающее, заметное,
гигантское, громадное, сильное, постоянное. равномерное,
пропорциональное, планомерное, закономерное, поступательное,
последовательное,
всестороннее,
одностороннее,
однобокое,
скачкообразное, интенсивное, слабое, постепенное, раннее, позднее,
высокое, низкое, [не] правильное, своеобразное, самостоятельное.
необходимое, мирное, естественное, искусственное, своевременное,
физическое, психическое, умственное, нравственное, научное,
техническое,
экономическое,
хозяйственное,
социальное,
общественное,
культурное,
историческое,
диалектическое,
социалистическое, демократическое ... развитие.
Развитие к о г о - ч е г о : ~ ребёнка, человека, личности,
коллектива, общества, человечества, психики, сознания, мышления,
каких-л. навыков, ка«их-л свойств, каких-л. связей, каких-л.
отношений, контактов с кем- чем-л., характера, воли, речи, ума,
таланта, способностей, памяти, силы, мускулатуры, ловкости,
производительных
сил,
производственных
отношений,
промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, экономики, техники, науки, культуры, природы, жизни, какого-л.
движения, теории, идеи, концепции
Начало, продолжение, конец, путь, ход. процесс, закон,
закономерность, теория, условие, результат, этап, период, форма,
уровень, степень .. развития [кого-чего-л.]. Скачок, отклонение,
изменение ... в развитии ко- го-чего-л. Стремление ... к развитию
чего-л. Учение, забота ... о развитии кого-чего-л.

Направлять, обеспечивать, ускорять, замедлять, объяснять
приостанавливать, сдерживать, тормозить ... развитие кого
чего-л; получать ... какое-л. развитие. Содействовать,
помогать, способствовать, мешать ... развитию кого-чего-л.
Заниматься, интересоваться, руководить ... развитием кого чего-л
В развитии чего-л. (участвовать —, принимать участие отстать от
кого-чего-л. —, опередить кого-что-л.
— ...). За развитием кого чего л. (наблюдать ~, следить ~ ...). К
развитию чего-л. (стремиться — ...). На развитие кого-чего-л. (влиять
~ . . . ) . На развитии кого чего-л. (что-л. отражается что-л.
сказывается~ ...).
О Исторический материализм изучает законы развития

РАЗ

человеческого общества. Для нормального физического
развития ребёнка большое значение имеет правильный режим
дня.
2. Степень духовной, умственной зрелости, просвещённости,
широта кругозора.
Общее, всестороннее, среднее, одинаковое, разное, различное,
духовное, умственное, интеллектуальное, культурное ... развитие.
Развитие к о г о : (о человеке) ~ человека, ребёнка, ученика,
школьника, студента ...
Уровень, степень ... развития кого-л.
Иметь .. какое-л. развитие. Достичь/достигнуть ... какого-л.
развития. Отличаться, выделяться ... каким-л. развитием.
В развитии (опережать кого-л, ~, отставать от кого л. ~ .,.). На чьёл. развитие (обращать внимание ~ . ). По [своему] развитию
(превосходить кого-л. опережать кого л. стоять выше (ниже) кого л.
~, отставать от кого-л. ~ ...).
О По своему развитию он явно опережает сверстников.

РАЗВОДИ'ТЬ *, развожу, разводишь, разводят, несов., развести,
разведу, разведёшь, разведут, прош. развёл, развела, развело,
развели, сов.
Растворять; разбавлять.
Развести ч т о : ~ порошок, какао, кофе, спирт, краску ...
Развести что-л. ч е м : ~ водой, молоком, олифой (о краске) ...
Развести что-л в ч ё м : ~ в воде, в молоке ...
Развести к а к : ~ густо, жидко ...
Хотеть, просить кого-л. ... развести что л
О Растворимый кофе разводят в горячей воде или в молоке.

Ты слишком густо развёл краску.

РАЗВОДИ'ТЬ г, развожу, разводишь, разводят, несов.-, развести,
разведу, разведёшь, разведут, прош. развёл, развела, развело,
развели, сов.
I. Выращивать, выводить.
Разводить к о г о - ч т о : ~ кур, корсв, свиней, лисиц, овец, птиц,
рыб, какой-л. скот, каких-л. животных, цветы, какие-л. растения,
какие-л. культуры, хлопок, цитрусовые, виноград ...
Разводить кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в совхозе, в
колхозе, в питомнике, в огороде, в саду, в пустыне, в горах, в Сибири
.. ; (предлог «на» с предл.) ~ на какой л. ферме, на каком л. участке,
на юге, на севере, на Кавказе ...; (с нареч.) ~ здесь, там,дома-..
Хотеть, решить, пытаться .. разводить кого-что-л.
О В этом питомнике разводят черно-бурых лисиц.
2 Разжигать, доводить до нужной степени (огонь).
Развести ч т о : — огонь, костёр ...
Развести что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в лесу, в поле, в
печи ...; (предлог «на» с предл.) ~ на каком-л. (высоком ) месте, на
поляне ; (с нареч.) ~ здесь, там ... Развести к а к : ~ быстро, сразу,
легко, с трудом ...
Хотеть, решить ... развести что-л.
О Туристы развели на поляне большой костёр.
РАЗВЯ'ЗЫВАТЬ, развязываю, развязываешь, развязывают, несов:,
развязать, развяжу, развяжешь, развяжут. сов.
Разъединять концы чего-л связанного, освобождать от верёвок и т.
п. что-л. связанное, перевязанное.
Развязать ч т о : ~ шнурок, верёвку, тесёмку, ленту, завязки,
галстук, бант, платок, шарф, узел, свёрток, пакет, папку, мешок ...
Развязать что-л. к о м у : (о человеке) ~ ребёнку, ему, мне, Ане ...
Развязать что-л. ч е м : ~ руками, пальцами, зубами ...
Развязать к а к : ~ ловко, не спеша, умело, легко, с трудом,
терпеливо, быстро ...
Хотеть, просить, помочь кому-л развязать что л.
О Мать помогла ребёнку развязать шарф. Круглую

маленькую корзину принесли в кают-компаншо и осторожно
развязали (Паустовский).
А Развязать кому-л. руки (ноги) освободить кому-л. руки, ноги

от того, чем они были связаны. Развязать кого-л. (пленного ...)—
освободить кого-л. от того, чем он был связан Развязать войну —
начать войну.
РАЗГОВА'РИВАТЬ,
разговариваю,
разговариваешь,
разговаривают, несов
Вестн разговор, беседовать
Разговаривать с к е м : (о человеке) ~ с отцом, с сыном, с другом,
с ним, с ней, с Аней - Разговаривать [с кем-л ] на какую-л. тему.
Разговаривать [с кем-л.] о к о м - ч ё м (о человеке) ~ о детях, о
знакомых, о нём, о ней, об Ане ... о жизни, о работе, о деле, о погоде, об искусстве, о политике, о пустяках, обо всём, о чём-то ...
Разговаривать [с кем-л] по телефону. Разговаривать [с кем-л] на
к а к о м я з ы к е : ~на каком-л. (русском, английском ...) языке, на
русском, на английском, на хинди
(с нареч.) ~ по-русски,
по-английски . .
Разговаривать к а к : ~ тихо, громко, оживлённо, вполголоса,
спокойно, вежливо, любезно, грубо ...
Начать, перестать, мешать кому-л. .. разговаривать.
Разговаривать о том, что (как .. ) (с придат.).

О Они вполголоса разговаривали по-польски. Вчера мы с ним
долго разговаривали на эту тему.
РАЗ ГО ВО'Р, род. разговора, м.

Словесный обмен сведениями, мнениями, беседа.
Длинный, долгий, [ие] продолжительный, короткий, затянувшийся, громкий, оживлённый, увлекательный, волнующий,
весёлый, горячий, бурный, резкий, [не] приятный, спокойный,
неторопливый, непринуждённый, откровенный, задушевный,
доверительный, интимный, личный, серьёзный, важный, небольшой,
[не] интересный, бесполезный, пустой, бестолковый, трудный,
деловой, официальный, служебный, частный, конфиденциальный,
секретный, телефонный, предстоящий, наш, их, этот ... разговор.
Разговор на ка«ом-л. языке. Разговор на какую-л. тему. Разговор
о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ об отце, о детях, об актёрах, о нём, об
Ане .. о жизни, о работе, о деле, о любви об искусстве о музыке, о
погоде, о пустяках ... Разговор с к е м : (о человеке) ~ е отцом, с
сыном, с директором, с учащимися, с ним, с Аней ... Разговор по
существу [чего-л.]; разговор по телефону.
Тема, предмет, содержание, смысл, начало, продолжение, конец,
участник ... разговора. Участие ... в разговоре. Тема, предмет ...
для разговора. Интерес ... к разговору.
Начать, завести, завязать, вести, кончить, прервать, прекратить,
продолжить, поддержать, услышать, под

слушать, передать, записать [на магнитофон], перевести на другую
тему ... разговор. Мешать ... разговору. Заинтересоваться, занять
кого-л. ... разговором; мешать кому-л., надоедать кому-л. ... [своими]
РАЗ
разговорами.
В разговор (вступить ~, включиться ~, вмешаться вовлечь кого-л. ~,
втянуть (разг.) кого-л. ~ .. ). В разговоре (участвовать ~, сообщить
что-л. ~ ...). Во время разговора, до разговора, после разговора
(сделать что-л. ~, ~ что-л. произошло . . . ) . За разговором (следить ~
...). Из разговора (узнать о чём-л. понять что-л. ~ ...). К разговору
(прислушаться ~ ...). От разговоров (устать ~ ...). При разговоре
(присутствовать ~ ...).
Разговор состоялся, идёт о ком-чём-л., зашёл о ком- чём-л.,
затянулся, не клеится (разг.) ...

О Разговор у нас шёл об искусстве, о музыке. Разговор с сыном
затянулся до позднего вечера.
РАЗДЕВАТЬСЯ. раздеваюсь, раздеваешься, раздеваются, несов.;
раздеться, разденусь, разденешься, разденутся, сов.
Снимать с себя одежду.
Раздеться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в гардеробе. в прихожей, в
коридоре, в спальне .. ; (предлог «на» с предл.) ~ на вешалке (разг.)
... Раздеться до пояса, донага, догола ... Раздеться к а к : ~ быстро,
медленно, торопливо, не спеша ...
Просить кого-л., помогать кому-л., собираться ... раздеться; стать,
начать, кончить ... раздеваться (только несов.).
О Сестра помогла больному раздеться. Разденьтесь,
пожалуйста, в прихожей.
РАЗДРАЖАТЬ, раздражаю, раздражаешь, раздражают, несов.;
раздражйть, раздражу, раздражишь, раздражат, сов.
Приводить в состояние нервного возбуждения, соединённого с
досадой, озлоблением.
Раздражать к о г о : (о человеке) ~ отца, жену, больного, меня, всех,
Петра ...
Раздражать кого-л. ч е м : ~ ка«им-л. тоном, какими-л. манерами,
какими-л. вопросами, какими-л. просьбами, каким-л. смехом,
какими-л. шутками, каким-л. поведением, капризами ...
Раздражать (только несов.) как ч а с т о : ~ всегда, иногда, часто,
постоянно ... Раздражать к а к : ~ очень, страшно (разг.), ужасно
(разг.), невероятно ...
Начать, стать, перестать .. раздражать кого-л.
Кто-л раздражает кого-л.; что-л. (чей-л. тон, чьё-л. поведение, чьи-л.
манеры, шум, свет, музыка ...) раздражает кого-л.
О Постоянный шум за окном раздражал меня и мешал

сосредоточиться.
Ты
бесконечными вопросами.

раздражаешь

отца

своими

Д Что-л. (какое-л. вещество, какой-л. газ, дым ...) раздражает что-л.
(слизистую оболочку [чего-л. (носа ...)], глаза, дыхательные пути
...)—что-л. вызывает боль, воспаление чего-л., неприятное
ощущение в чём-л.
РАЗЛИ'ЧИЕ, род. разлйчия, ср.
Разница, несходство между кем-чем-л.
Существенное, принципиальное, коренное, громадное, огромное,
[не] большое, резкое, серьёзное, [неJ - значительное, главное,
основное, [не]заметное, единственное, [не] понятное, неожиданное,
характерное, типичное, закономерное, возможное, интересное,
искусственное, естественное различие; классовые, социальные,
национальные . различия.
Сходство и различие.
Различие к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ людей, детей, сына и
дочери, Ани и Оли .. характеров, возрастов, взглядов, вкусов, нравов,
обычаев, традиций ... Различие в к о м - ч ё м : ~ в людях, в детях, в
сыновьях, в характерах, во взглядах, в положении, во внешности, в
возрасте, в привычках, в нравах, в обычаях, во вкусах, в отношении к
чему-л., в образовании, в развитии ... Различие м е ж д у к е м ч е м : (о человеке) ~ между людьми, между детьми, между сыновьями, между сыном и дочерью, между Аней и Олей ... между
классами, между народами, между странами, между предметами,
между вдмами ..
Делать, проводить, понимать, замечать, видеть, обнаруживать,
находить, исследовать, установить, доказать, объяснить, знать,
сглаживать, стирать, уничтожать, показать, почувствовать, ощутить,
уловить, выявить, затушевать, подчеркнуть ... различие между кемчем-л.
На различие между кем-чем-л. (указать ~, обратить внимание ~ ..
).0 различии между кем-чем-л. (знать ~, помнить ~, напомнить —,

писать ~ . . . ) .
Различие между кем-чем-л. существует, состоит в чём-л.,
заключается в чём-л., бросается в глаза .
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Между кем-чем-л. есть различие, нет различия.
О В процессе обсуждения этой проблемы обнаружилось

различие во взглядах выступающих. Необходимо показать
различие между этими понятиями.

РАЗМЕ'Р, род. размера, м.
1. Величина чего-л. в каком-л. измерении.
[Не] большой, огромный, громадный, внушительный (разг.),
средний,
маленький,
минимальный,
максимальный,
приблизительный, примерный, точный, одинаковый ... размер [когочего-л.].
Размер к о г о - ч е г о : — какого-л. животного, змеи, кита, какогол. насекомого, участка, площадки, какого-л. предмета, вазы ...
Животное, предмет, ваза, ковёр, участок, площадка ... какого-л.
размера. Участок, площадка, усадьба ... размером [в] сколько-л.
квадратных метров (километров . . . ) ; какой-л. предмет, камень,
шишка, отверстие ... размером во что-л. (в яйцо, в кулак, в тарет- ку
...); какой-л. предмет, камень, шишка ... размером с что-л. (с яйцо, с
кулак, с голову ...).
Установить, определить, изменить, увеличить .. размер кого-чегол. Удивить кого-что-л., поразить кого- что-л. ... своим размером;
отличаться, выделяться каким-л. размером.
В размере (увеличиваться ~ ...) По [своему] размеру (~ быть
равным чему-л., ~ превышать что-л., ~ превосходить что-л. ...).
Размер чего-л. равен чему-л., превышает что-л., превосходит что-л.
...
О Какого размера этот участок? К спинке стула он

приставил свою дубинку довольно внушительных размеров
(Горький). Некоторые деревья поражали своими размерами
(Арсеньев).
2. Мерка, номер, которые обозначают величину какого-л.
предмета одежды, обуви, а также соответствующей части тела.
[Не] большой, средний, маленький, ходовой, детский, сороковой,
пятидесятый ... размер.
Размер ч е г о : ~ одежды, костюма, платья, пальто, воротника,
брюк, обуви, туфель, ботинок, сапог, чулок, носков, перчаток,
головного убора, шляпы, шалки руки, ноги, головы .
Костюм, пальто, ботинки, перчатки, шамка, нога, голова ... какогол. размера.
Носить, покупать, брать какой-л. размер чего-л.; знать, помнить ...
чей-л. размер чего-л.
У кого-л. какон-л. размер чего-л.
01лкой размер костюма ты носишь? Сорок пятого размера
Покупал он сапоги (Михалков)
3. Стеге'нь развития, величина, масштаб какого-л. явления.
Значительные, широкие, огромные, гигантские, внушительные
(разг.), небывалые, невиданные, неслыханные, угрожающие ..
размеры [чего-л.]
Размеры ч е г о : ~ бедствия, катастрофы ...
Небывалый, неслыханный ... по размерам.
Приобретать, получать, принимать . какие-л. размеры. Достигать
... каких-л размеров. Поражать, потрясать ... какими-л. размерами.
До каких-л. размеров (чго-л. возросло ~, что-л. раз рослось ~ ...).
О Тем временем лесные пожары охватывали всё новые и

новые участки, принимая угрожающие размеры

А Размер пенсии (премии, гонорара ...)—величина, сумма пенсии,
премии и т. п. Заработная плата (оклад, пенсия, стипендия, ссуда,
налог, премия, гонорар ...) в размере скольких-л. рублей —
заработная плата пенсия и т п., равные скольким-л. рублям. За

рецензирование рукописи вам причитается гонорар в размере
ста рублей. Платить за что-л. (взимать что-л., взыскивать за что-л.
. . - ) < в двойном (тройном пятикратном ...) размере — платить
взимать что-л. и т п. вдвое, втрое и т. д. больше номинальной цены,
стоимости и т. п.
РА'ЗНИЦА, род. разницы, ж.
Несходство, различие в чсм-л.
[Не] большая, [не] существенная, [не] заметная, [не] значительная,
огромная, чувствительная, ощутимая, основная, единственная ..
разница.
Разница ч е г о : ~ возрастов, характеров, взглядов вкусов ...
Разница в ч ё м : ~ в характерах, в возра сте, во вкусах, во взглядах, в
привычках, в положении, в образовании, во времени, в температуре,
в цене, во всём ... Разница м е ж д у к е м - ч е м : (о человеке) ~
между людьми, между детьми, между сыном и дочерью, между

ними, между Аней и Олей ... ме жду какими-л. предметами, между
какими-л. явлениями, между словами, между зтим и тем ...
Чувствовать,
ощущать, видеть, замечать, понимать, уловить,
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обнаруживать, находить, установить, выявить, объяснить, показать,
подчеркнуть, сгладить, затушевать ... разницу в чём-л. или между
кем-чем-л.
На разницу в чём-л. или между кем-чем-л. (указать обратить
внимание ~ ...). О разнице в чём-л. или между кем-чем л (знать ~,
помнить —, напоми нать ~ ...).
Разница между кем-чем-л. существует, состоит в чём-л.,
заключается в чём-л., бросается в глаза ...
О Скажите, пожалуйста, в чём состоит разница между

словами «затем» и «потом»?

А Разница составляет сколько-л. единиц (равна скольким-л.
единицам . . . ) — о величине, сумме, которая является разностью
между двумя числами, сумма ми, величинами. Разница во времени

между Москвой и Красноярском составляет четыре часа.

РАЗНООБРАЗНЫЙ,
разнообразная,
разнообразное,
разнообразные; кратк. ф. разнообразен, разнооб разиа,
разнообразно, разнообразны
1. Такие, которые различаются между собой по виду, по каким-л.
признакам, свойствам, содержанию и т. п., всевозможные.
Животные, звери, птицы насекомые, полезные ископаемые,
деревья, цветы, овощи, фрукты, плоды, блюда, кушанья, предметы,
товары, изделия, вещи, костюмы, цвета, звуки, характеры, типы,
чувства, впечатления, методы, стили, виды ...
Очень, весьма (книжн.), чрезвычайно .. разнообразный.
Быть, оказаться ... разнообразным.
Что-л. разнообразное/разнообразно.
О Недра этого края богаты самыми разнообразными

полезными ископаемыми.

2.
Такой, который состоит из неодинаковых, несходных друг с
другом лиц, предметов и т п
Публика,
животный мир,
растительный мир,
природа,
растительность, пища, меню, мебель, архитектура ,.
Очень, весьма (книжн.), чрезвычайно ... разнообразный.
Быть, оказаться ... разнообразным.
Что-л разнообразное/разнообразно.
Разнообразно (нареч.) кормить кого-л., питаться, жнть ...
О Пища была вкусной и разнообразной. Я люблю жить весело,
разнообразно, люблю видеть много людей (Горький).
РА'ЗНЫЙ, разная, разное, разные.
1. Неодинаковый, непохожий, несходный в чем-л.
Люди, характеры, способности, судьбы, произведения, взгляды,
вкусы, привычки, чувства, убеждения, пути, дороги, эпохи,
периоды, планы, предложения, предположения. способы, методы,
мнения, точки зрения, аспекты чего-л., условия чего-л , уровень
чего-л, содержание, отношение к чему-л , стиль, цвет ...
Разные по ч е м у : ~ по характеру, по убеждениям, но вкусам, по
значению, по содержанию, по форме, по стилю, по цвету ...
Совершенно, совсем абсолютно ... разный.
Быть, казаться ... разным.
Что.-л. разное.
О Эти произведения совершенно разные по стилю, манере

изложения. У нас с вами разные точки зрения на этот вопрос.

2. Другой, не один и тот же.
Поколения, языки, время, возраст, места, города, районы, этажи,
комнаты, стороны чего-л., факультеты, институты, группы ...
Быть ... разным.
Что-л. разное.
О Эти писатели принадлежат к разным поколениям. Мы
живём в одном доме, но на разных этажах.
3.
Такие, которые отличаются между собой по виду, по каким-л.
признакам, свойствам, содержанию и т. п., разнообразные.
Люди, животные, звери, птицы, деревья, кусты, цветы, овощи,
фрукты, предметы, вещи, книги, газеты, журналы, марки, рассказы,
планы, теории, идеи, школы, направления, блюда, кушанья, платья,
костюмы, цвете ...
Быть ... разным.
Что-л. разное.
О В дом ходят разные люди — по большей части к
Коростелёву (Панова). На выставке представлены работы

художников самых разных школ и стилей.
4 (разг.) Всякий, какой угодно.
Хлам, сор, рухлядь (разг.), пожитки (разг.), железки (разг.), старьё
(разг.), мелочи, пустякн, чепуха (разг.), вздор (разг.) ..
О В углу валялся разный хлам. Тебя почему-то всегда
интересуют разные пустяки.

РАЗОБЛАЧА'ТЬ, разоблачаю, разоблачаешь, разоблачают, несов.
разоблачить, разоблачу, разоблачишь, разоблачат, сов
Открывать, обнаруживать (чьи-л. злоупотребления, тайныеРАЗ
замыслы, враждебные планы и т. п.).
Разоблачать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ преступника, предателя,
изменника, двурушника заговорщиков, агрессоров, поджигателей
войны, себя, его .. какую-л. группу, чьи-л. планы, чьн-л. замыслы,
происки кого- чего-л., маневры кого-чего-л., заговор кого-чего-л.,
обман. ложь ...
Разоблачать кого-что-л. п е р е д к е м - ч е м : ~ перед людьми,
перед всем миром, перед народом, перед общественностью ...
Разоблачать кого-что-л. в глазах кого- чего-л.
Разоблачать к а к : ~ своевременно, полностью, открыто ...
Решить, требовать, пытаться ... разоблачить когочто-л.

Опубликованные документы
преступные замыслы агрессоров.
О

полностью

разоблачают

РАЗРАБАТЫВАТЬ, разрабатываю разрабатываешь, разрабатывают,
несов., разработать, разработаю, разра обтаешь, разработают, сов.
Тщательно, всесторонне исследовать, подготавливать, обрабатывать
во всех подробностях.
Разработать ч т о : ~ какую л. теорию, какую-л. проблему, какой л.
вопрос, какую-л. тему, какую-л. идею, метод чего-л., технологию
чего-л., какую л операцию, какой-л. план, какон-л. проект .
Разработать что-л. где (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. институте,
в какой-л. лаборатории, в конструкторском бюро, в штабе, в какой-л.
организации, в каком-л. отделе...; [предлог «на» с предл.) ~ на
какой-л. кафедре, на заводе ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Разработать
к а к : ~ глубоко, детально, подробно, хо- "ошо прекрасно, точно,
плохо, предварительно ...
Заставить кого-что-л , поручить кому чему-л., предло жить комучему-л. ... разработать что-л ; начать,- продолжать, кончить ...
разрабатывать (только несов.) что-л.
О В этом научно-исследовательском институте разра-

батывают новую технологию получения искусственного
волокна Командование Южного фронта разработало --------план контрнаступления (Федин).
РАЗРЕШАТЬ, разрешаю, разрешаешь, разрешают, несов.;
разрешить, разрешу, разрешишь, разрешат сов.
Позволять что-л. делать, давать право на что-л.
Разрешить ч т о : ~ въезд куда-л., поездку куда-л., проведение чегол„ посещение кого-чего-л , издание чего-л., публикацию чего л,
взлёт, посадку, приземле кие..., (с неопр. ф.) ~ начать что-л.,
прекратить что-л., продолжать что-л., войти, выйти, вставать,
садиться, ходить, гулять, пойти куда-л., поехать куда-л., осмотреть
что-л., посетить кого-что-л., пить что-л., есть что-л., курить,
тренироваться, заниматься чем-л. ...
Разрешить что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) — ре бейку,
больному, ученику, студенту, спортсмену, солда ту, ей, ему, Мухину
... экипажу, делегации, населению самолёту ...
Разрешить к а к : ~ охотно, с удовольствием, сразу, официально ...
Хотеть, просить кого-л. ... разрешить что-л.; стать ... разрешать
(только несов ) что-л.
Кто-;, разрешил что л, что-л. (правительство, вла сти . ) разрешило
что-л.; что-л. (закон, устав .. ) разрешает что-л.
О Мала не разрешает мне купаться в речке. Студентам,

выезжающим в экспедицию, деканат разрешил досрочную
сдачу экзаменов.
LI Разрешить какой-л. вопрос (какую л проблему, задачу, загадку

...)—исследуя какой л вопрос, пробле му и т. п., найти правильный
ответ. Разрешить конфликт (спор недоразумение, сомнения ) —
найдя решение, устранить конфликт, спор и т. п., рассеять сомнения
и т. п.
РАЗРЕШЕ'НИЕ, род. разрешения, ср.
Право,
позволение
на
совершение
чего-л.;
документ,
удостоверяющий это.
Необходимое,
данное,
специальное,
[не]
официальное,
письменное, устное, временное, разовое, постоянное, его, ваше ..
разрешение.
Разрешение к о г о - ч е г о . (о человеке) ~ начальника, командира,
коменданта, директора ректора, дека на, преподавателя, врача,
родителей ... дирекции, начальства, командования, комендатуры,
ректората, деканата, администрации, милиции ... Разрешение на
ч т о : ~ на въезд куда-л., на ввоз чего-л., на вывоз чего-л., на провоз
чего-л., на поездку куда-л., на вход куда-л., на осмотр чего-л, на

посещение кого-чего-л, на прописку, на охоту, на ношение оружия ...;
(с неопр. ф.) ~ пойти куда л, поехать куда-л., приступить к чему-л.,
осмотреть
РАЗ что-л., посетить кого-что-л., издать что-л., опубликовать
что-л., охотиться, носить оружие .
Иметь, дать кому-л., получить, подтвердить, подписать, показать,
предъявить .. разрешение. Просить, добиваться, требовать . .
разрешения на что-л. Воспользоваться . разрешением на что-л.
Без разрешения (сделать что-л. ~, поехать куда-л. пойти юуда-л. ~,
войти куда-л. ~ . . . ) . За разрешением (обратиться к кому-чему-л. ~
...). С разрешения кого- чего-л. (сделать что-л. пойти куда-л. ~,
поехать куда-л. получить что л ~ ...).
О Без разрешения врача я не могу допустить вас к
тренировкам. Сергей вынул из кармана -------------- наряд и разрешение на сплав леса (Бабаевский).
РАЗРУШАТЬ, разрушаю, разрушаешь, разрушают, чесов.;
разрушить, разрушу, разрушишь, разрушат, сов.
1. Ломать, разбивать, превращать в развалины.
Разрушить ч т о : ~ здание, дом, постройку, мост,
дамбу, плотину, насыпь, берег, какие л укрепления ...
Разрушить что л. чем ~ снарядом, бомбой, воздушной волной,
взрывом, бомбардировкой, каким-л. (артиллерийским ...) огнём,
ураганом, штормом, наводнением ..
Разрушить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в городе, в какомл. районе .. ; (предлог «на» с предл.) ~ на реке, на окраине чего-л.. на
Решить, пытаться, бояться ... разрушить что-л
Что-л. (кажое-л. событие, какой-л1. случай ...) разрушило что-л.
0
Неожиданный случай разрушил все его планы (Тургенев).
А Что-л. (какой-л, образ жизни, какая-л. работа. .) разрушает
здоровье (нервную систему ...)—что-л. расстраивает, портит
здоровье, нервную систему и т. п. Разрушить надежды (иллюзии
...)—положить конец надеждам, иллюзиям и т. п.
РАЗРЫВАТЬ, разрываю, разрываешь, разрывают, несов.\
разорвать, разорву, разорвёшь, разорвут, прош. разорвал,
разорвала, разорвало, разорвали, сов.
1 Рывком, резким движением разделять на части
Разорвать ч т о : ~ письмо, записку, бумагу, газету,
конверт, простыню, платок, марлю, бинт ...
Разорвать что-л. ч е м : ~ руками, зубами ... Разорвать что-л. на
ч т о : ~ на части, на кусочки, на клочки ... Разорвать что-л. в
клочья, в клочки.
Разорвать что-л. пополам. Разорвать что-л. каким-л. |резким ...)
движением, рывком ... Разорвать к а к: ~ машинально, случайно,
безжалостно ...
Хотеть, пытаться, стараться ... разорвать что-л.
О Прочитав записку, она разорвала её на клочки.
2.
Нарушать целостность чего-л., прорывать в одном или
нескольких местах.
Разорвать ч т о : ~ пальто, плащ, костюм, платье, юбку брюки,
джинсы, рубашку, перчатку, чулок, носок ...
Разорвать что-л. обо ч т о : ~ о гвоздь, о крючок, с колючки, о сук, о
[колючую] проволоку, о край чего-л.
Разорвать что-л. на ч ё м : ~ на спине, на колене, на локте, на
рукаве ...
Разорвать к а к : ~ случайно, нечаянно, нарочно ...
О Перелезая через забор, он разорвал о гвоздь рубашку.
3.
Прекращать действие чего-л., что связывает определёнными
отношениями; прекращать, прерывать (отношения и т. п.).
Разорвать ч т о : ~ какие-л. отношения, какие-л. связи, дружбу,
соглашение, договор, союз ...
Разорвать что-л. с к е м - ч е м ; (о человеке) — с другом, с соседом,
с ним ... с какой-л. страной, с каким-л государством ...
Разорвать к а к : — неожиданно, решительно, оконча те.пьно, смело
...
Хотеть, решить, требовать ... разорвать что-л.
О Он окончательно разорвал дружбу со своим старым

приятелем.

РАЙО'Н, род. района, м.
Местность, определяемая какими-л. географическими,
экономическими и т п. признаками.
[Не] большой, огромный, громадный, обширный, значительный,
богатый, бедный, развитой, отсталый, отдалённый, центральный,
северный, южный, западный, восточный, степной, лесной, горный,
пустынный,
болотистый,
пограничный,
промышленный,
индустриальный,
сельскохозяйственный,
земледельческий,
целинный, [не] чернозёмный, орошаемый, засушливый, угольный,
нефтяной ... район [чего-л.].

1.

площади (с нареч.) ~ здесь там . Разрушить к а к : ~ сильно, полностью, совсем, совершенно, до основания ...
Решить, приказать, пытаться ... разрушить что-л.
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Что-л. (взрыл, бомба, снаряд, буря, штоцм . . . ) pav рушило что-л.
Что-л. (постройку, мост, берег ...) разрушило (безл.) чем-л

О Артиллерийским огнём противник разрушил вокзал и
станционные постройка. Наводнением разрушило дамбу.

2. Приводить к полной разрухе, развалу.
Разрушить ч т о : ~ какое-л. общество, какой-л.
строй, какой-л. аппарат, какой-л. порядок, какую-л. систему,
хозяйство, экономику, транспорт промышленность ...
Разрушить к а к : ~ полностью, совссм совершенно, вконец (разг.)

.

Призывать, требовать, пытаться ... разрушить что-л.
Что-л. (война, кризис, революция . . . ) разрушило что-л.
О Война основательно разрушила энергохозяйство города
(Гранин).
3. Нарушать, уничтожать, расстраивать губить.
Разрушить ч т о : ~ какие-л. планы, какие-л. замысли, чью-л.
жизнь, чьё-л. счастье, семью
Разрушить что-л. ч е м : ~ вмешательством во что-л., какими-л.
действиями, каким-л. поведением
Разрушить к а к ; ~ окончательно, жестоко, безжалостно ...
Какой-л. район ч е г о : ~ какого-л. государства, ка- Koii-л.
страны, какой-л. республики, Сибири район ч е г о : (о том, какой
район) ~ какой-л (химической ...) промышленности, какого-л.
(развитого ...) сельского хозяйства, гор, степей, лесов, тайги,
тундры, пустынь, болот ...
Развитие, хозяйство экономика, промышленность, будущее,
центр, территория, граница, карта ... какого л. района.
Осваивать, исследовать, заселять, обживать (разг.)... какой-л.
район.
В какой-л. район (ехать ~, послать кого-что-л. ~, отправить когочто-л. ~, направить кого-что-л. ~, двигаться ~ ...). В каком-л. районе
(быть —, находиться ~, жить ~, работать ~, обитать (о животных) ~
...). Из какого-л. района (приехать ~, вернуться ~, возвратиться ~ ...),
К какому-л. району (примыкать ~ ...). С каким-л. районом (граничить
соседство
вать ~ ...).
О Засушливые районы Средней Азии становятся пло-

дородными благодаря орошению.
2. Часть населённого пункта,

определяемая
какими-л.
признаками.
[Не] большой, центральный, окраинный, новый, старый,
заводской, рабочий, фабричный, торговый, коммерческий, деловой,
жилой ... район чего-л.
Какой-л. район чего: ~ города, столицы, Москвы, Лондона ...;
район ч е г о : (о том, какой район) ~ новостроек, массового
жилищного строительства ...
Особенность, характер, жители, центр какого-л. района.
Любить, объехать ... какой л. район.
В какой-л. район (переехать ~, попасть — ...) В каком-л. районе
(быть ~, жить работать ~ ...) Из какого-л. района (уехать ~ ...). К
какому-л. району (привыкнуть ~ ...). С каким-л. районом (знакомиться ~ ...),
О В 1975 году мы переехали в Тёплый Стан, один из новых

окраинных районов Москвы.

А Какой-л. район какой-л. союзной (автономной) республики
(какого-л. края, какой-л. области, какой-л. автономной области,
какого-л. национального округа)— в СССР: основная единица
административно-территориального деления в сельской местности,
которая составляет часть территории союзной или автономной
республики, края, области, автономной области, национального
округа. Какой-л. район какого-л. города (Москвы, Саратова . . . ) — в
СССР: административно- территориальная единица в городах с
населением свыше 100 тысяч человек. Район военных действий
(затопления, наводнения, пожара ...) — место, пространство, в
пределах которого совершаются военные действия, происходит
затопление и т. д. Район вокзала (стадиона ...) — место,
прилегающее к вокзалу стадиону и т. д., расположенное вокруг
вокзала, стадиона и т. д.
РАКЕТА, род. ракеты, ж
1. Применяемый для фейерверков и сигнализации снаряд,
состоящий из гильзы, начинённой пороховым составом.

Яркая, ослепительная, красная, зелёная, белая, осветительная,
471 первая, вторая ... ракета; разноцветные ... ракеты.
сигнальная,
Ракета ч е г о : (о том, какая ракета) ~ какого-л. цвета ...
Свет, след, цвет, хлопок, шипение ... ракеты. Искры, след ... от
ракеты.
Пустить, приготовить, увидеть ... ракету. Дать сигнал. сигналить,
выстрелить ... ракетой.
За ракетой (следить [глазами] — ...),
Ракета взлетела, взвилась, висит где-л., горит, светится, шипит,
разорвалась, падает, погасла ...
О Добравшись до места, группа должна была дать сигнал

красной ракетой.

2. Боевой снаряд, который приводится в движение силой реакции
выбрасываемой струи газа.
[Не]большая, огромная, сигарообразная, [неуправляемая, боевая,
стратегическая,
баллистическая,
межконтинентальная,
трёхступенчатая, многоступенчатая, противотанковая ... ракета.
Ракета ч е г о : (о том, какая ракета) какого-л.

РАЗ

(дальнего ...) действия, какого-л. радиуса действия, какого-л.
назначения ...
Принцип
472 действия, устройство, пусковое устройство, заряд,
боеголовка, тактико-технические данные ... какой-л. ракеты.
Подготовить, перехватить, сбить, взорвать ... какую-л. ракету.
О Некоторые стратегические ракеты способны нести дее-три

я верные боеголовки.

3. Летательный аппарат, который перемещается в пространстве
благодаря реактивной тяге, возникающей при отбросе этим
аппаратом части собственной массы.
Огромная, громадная, длинная, сигарообразная, трёхступенчатая,
многоступенчатая, советская, американская, космическая ... ракета.
Ракета-носитель ...
Ракета ч е г о : (о том, какая ракета) ~ какой-л. мощности ...
Ракета на каком-л. топливе ... Ракета с каким-л. двигателем ...
Устройство, ступень, двигатель, тело, какая-л. (хвостовая, головная
...) часть, какой-л. отсек, запуск, пуск, взлёт, старт, полёт, движение,
орбита, след, скорость ... [какой-л.] ракеты.
Запустить, транспортировать, осматривать, монтировать ... [какую-л
] ракету.
В [какую-л] ракету (поместить кого-что-л. ~ ...). За [какой-л.]
ракетой (сладить —, наблюдать ~ ...). На |какой-л.] ракете
(установить что-л. — ...).
[Какая-л.] ракета вывела что-л. на орбиту, летит, достигла чего-л. ...

О Последняя ступень ракеты несёт полезный грузка- пример
космический корабль.
РА'НЕНЫЙ *, раненая, раненое, раненые.
Такой, который имеет рану, получил ранение; повреждённый,
поражённый при ранении (о какон-л. части тела).
Человек, боец, солдат, животное, зверь, птица, рука, нога, плечо ...
Быть, оказаться ... раненым.
Кто-л. раненый; что-л. раненое.

О Раненых бойцов срочно отправляли в тыл. Раненое плечо
сильна болело.
РА'НЕНЫЙ2, род. раненого, м.
Человек, который получил ранение.
Состояние, самочувствие, стон ... раненого; эвакуация, спасение,
перевозка, приём, осмотр ... раненых. Уход ... за раненым. Эшелон,
поезд, самолёт, машина ... с ранеными.
Спасти, вынести [откуда-л.], вывезти [откуда-л.], •эвакуировать,
положить куда-л., поместить куда-л. (в госпиталь ...), лечить,
перевязать, оперировать ... раненого. Помочь, оказать [первую]
помощь ... раненому.
За раненым (ухаживать ~ ...).
Раненый стонет, встаёт, выздоравливает ...
О В госпитале меня с живым любопытством встретили

раненые в стёганых куртках, с костылями, с палками, с
забинтованными руками на повязках (Гладков).
РА'НИТЬ, раню, ранишь, ранят, несов. и сов.
Наносить (нанести) кому-л. рану (раны).
Ранить к о г о : (о человеке) ~ человека, солдата, его, Мухина ...
животное, птицу ...
Ранить кого-л. ч е м : ~ пулей, осколком, кинжалом, ножом ... Ранить
кого-л. во ч т о : ~ в руку, в ногу, в голову, в плечо, в грудь, в живот
... Ранить кого-л. в чём: ~ в бою, в сражении ...
Ранить кого-л. г д е : (предлог «в» с предл) ~ в Крыму ...; (предлог
«на» с предл.) ~ на каком-л. фронте, на Курской дуге ...; (предлог
«под» с твор.) ~ под
Ленинградом, под Москвой ...; (с нареч.) ~ там, здесь ...
Ранить к а к : ~ легко, тяжело, смертельно, навылет ...
Кто-л. ранил кого-л. Кого-л. ранило (безл.).

О Когда его в Мадриде ранило в грудь, он тоже молчал до тех
пор, пока не свалился с ног (Симонов). В 1945 году в боях под
Берлином отец был тяжело ранен в голову.
РА'ННИЙ, ранняя, раннее, ранние.
1.
Такой, который принадлежит к начальной поре, к начальному
периоду развития чего-л.
Пора, время, час, утро, вечер, зима, весна, лето, осень, период чегол., стадия чего-л., детство, творчество кого-л., произведение кого-л.
...; в раннем возрасте; с раннего возраста.
Очень ... ранний.
Быть ... ранним.
Что-л. раннее.

О Б Ы Л ранний час, только начинало рассветать (Саянов). Я

люблю гулять по лесу ранней осенью. Он потерял родителей в
раннем детстве.
РАС
2.
Такой, который появился, наступил, произошёл прежде
обычного времени.
Весна, лето, осень, зима, похолодание, потепление, снег, мороз,
ледоход, старость, зрелость, седина, морщины, смерть, развитие ..
Очень, слишком ... ранний.
Быть .. ранним.
Что-л. раннее.
О Весна была ранняя, март близился к концу, и. хотя в пологих

местах кое-где и синел снежок, от земли давно уже шёл пар

(Эртель).
3. Такой, который бывает, появляется, созревает раньше всех
других.
Цветы, фрукты, овощи, сорта чего-л. (яблок, картофеля ...), капуста,
картофель, яблоки, пшеница, всходы ...
Быть ... ранним.
Что-л. раннее.
О Был март, и солнце грело по-весеннему. ---------------------- Зеленели ранние кустарники и травы (Гладков).
РАСКРЫВА'ТЬ, раскрываю, раскрываешь, раскрывают, несов.-,
раскрыть, раскрою, раскроешь, раскроют, сов.
1.
Открывать что-л. закрытое, делать доступным внутренность
чего-л., распахнув, раздвинув створки, дверцы, подняв крышку и т.
п.; распахивать, отворять, раздвигать (створки, дверцы, крышку и т.
п.); разворачивать, раскладывать, разгибать (что-л. свёрнутое, сложенное); вскрывать, распечатывать.
Раскрыть ч т о : ~ шкаф, чемодан, сумку, портфель, ящик, дверь,
окно, ворота, ставни, зонт, веер, книгу, [складной] нож, посылку,
пакет ...
Раскрыть к а к : ~ легко, с трудом, без труда, широко ...
Хотеть, попросить кого-л., помочь кому-л. ... рас- ;рыть что-л.
О Встав с постели, Аркадий раскрыл окно (Тургенев) . Раскрой,

пожалуйста, пошире дверь! Помоги мне раскрыть зонт.

2.
Рассказывать о чём-л. скрываемом, тайном; объяснять
скрытый, внутренний смысл чего-л.
Раскрыть ч т о : ~ тайну, секрет, загадку [чего-л.], сущность чего-л.,
смысл чего-л., суть чего-л., существо чего-л., содержание чего-л.,
причину чего-л. ...
Раскрыть что-л. к о м у : (о человеке) ~ отцу, сыну, студентам,
слушателям, ей, Анне ... Раскрыть что-л. п е р е д к е м - ч е м : (о
человеке) — перед студентами, перед читателями, перед ними ...
перед аудиторией ... Раскрыть что-л. в ч ё м : — в статье, в книге, в
лекции ...
Раскрыть к а к : — полностью ...
Хотеть, пытаться, стараться .. раскрыть что-л.
О Он не захотел раскрыть нам своей тайны. В своей лекции

профессор раскрыл
направления.

сущность

нового

литературного

А Раскрыть глаза (рот)—открыть глаза, рот. Раскройте,
пожалуйста, пошире рот. Раскрыть преступление (заговор ...)—
обнаружить, разоблачить преступление, заговор и т. п.

РАСПИСА'НИЕ, род. расписания, ср.
График, который содержит сведения о времени, месте,
последовательности совершения чего-л.
Новое, старое, [не]удобное, постоянное, временное, зимнее,
летнее ... расписание.
Расписание ч е г о : ~ уроков, занятий, лекций, [движения]
поездов (самолётов, теплоходов ...) ... Расписание [чего-л.] на
к а к о й п е р и о д : ~ на какой-л. семестр, на полугодие, на какой-л.
месяц, на сентябрь, на лето ...
Составление, изменение ... расписания. Изменение, уточнение,
ошибка ... в расписании.
Составить, утвердить, изменить, знать, узнать, написать,
переписать, дать кому-л., сообщить кому-л., повесить ... расписание.
Интересоваться, быть [недовольным ... расписанием.
В расписание (вставить что-л. —, внести что-л. ~ ...) О расписании
(узнавать у кого-л. сообщать кому-л.
. . . ) . По [какому-л.] расписанию (работать ~, ходить (о поезде и
т. п.) ~, приходить (о поезде и т. п.) ~, прибывать (о поезде и т.
п.) ~ . . . ) . С расписанием (познакомиться —, ознакомиться ~ ...).

Согласно расписанию (прибывать (о поезде и т. п.) отходить (о
поезде и т. п.) ~ .- )
Расписание висит где-л. ...
РАС
О В деканате нам сообщили новое расписание на второй

семестр. По расписанию сегодня нет этой лекции. С первого
октября расписание движения поездов на этой линии
изменилось.

РАССВЕТ, род. рассвета, м.
Время суток перед восходом солнца: начало утра.
Ранний, поздннй, зимний, летний ... рассвет.
Начало .. рассвета.
Встречать [где-л. или как-л.], проспать ... рассвет. Радоваться ...
рассвету.
До рассвета (спать работать ~, гулять ~ ...) На рассвете, с
рассветом (встать ~, проснуться ~, подняться ~, вернуться выйти
отправиться куда-л. ~ ...). Перед рассветом, до рассвета (встать ~,
подняться ~, вернуться выйти ~, отправиться куда-л. ~ )
Рассвет брезжит, занимается, наступил ...
О Старик привык вставать на рассвете. Стал заниматься
рассвет, а когда доехали до места, уже поднялось солнце
(Серафимович).
РАССКА'З, род. рассказа, м.
1. Словесное сообщение о ком-чём-л.; то, что рассказывается.
Интересный, захватывающий, подробный, детальный, сбивчивый,
неторопливый,
спокойный,
страшный,
объективный,
беспристрастный, её его, свой ... рассказ.
Рассказ к о г о : (о человеке) ~ какого-л. человека, отца, очевидца,
свидетеля, друга, охотника, рыбака, ветерана, участника чего-л
Анны ... Рассказ о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о каком-л. человеке,
о товарище, о Мухияе ... о жизни кого-чего-л., о прошлом кого-чего-л., о чьём-л детстве о чьей-л. юности, о каком-л. событии, о
каком-л происшествии, о революции, о гражданской войне, о
путешествии, о поездке, об экскурсии, о каникулах, о встрече с кемчем-л. ... Рассказ про (разг.) к о г о - ч т о : (о человеке) — про каких
л. (фронтовых, школьных ...) друзей, про полярников, про него .. про
войну, про охоту ...
Начало, конец, продолжение ... рассказа.
Вести, начать, продолжать, кончить ... рассказ; слушать, перебить,
прервать, дополнить, записать, запомнить, забыть ... [чей л.] рассказ.
Заинтересовать кого-л., отвлечь кого-л. ... каким-л. рассказом.
Из чьего-л. рассказа (узнать о чём-л. ~ ...).
Чей-л. рассказ заинтересовал кого л., потряс кого-л., произвёл на
кого-л. какое-л впечатление ...
О Антон становился у двери ------------- и начинал свои неторопливые рассказы о стародавних временах (Тургенев).
2. Небольшое художественное повествовательное Произведение
в прозе.
[Не] большой, маленький, короткий, длинный, хороший,
прекрасный, плохой, [не] интересный, сильный, слабый, [не]
удачный, содержательный, грустный, печальный, весёлый, новый,
старый,
ранний,
первый,
классический,
реалистический,
фантастический .. рассказ; деревенские, охотничьи, военные ...
рассказы.
Рассказ к о г о : (об авторе) ~ какого-л. писателя, какого-л.
автора, Чехова, Паустовского ... Рассказ о к о м - ч ё м : ~ о
комсомольцах, о разведчиках, о строителях, о колхозниках, о
животных, о природе, о революции, о войне, о любви ... Рассказ про
(разг.) к о г о - ч т о : ~ про разведчиков, про строителей, про
животных, про войну, про любовь ...
Тема, сюжет, идея, основная (главная ...) мысль, композиция,
язык, п-убликация, герой, действующее лицо, автор ... рассказа;
сборник ... рассказов.
Написать, опубликовать, напечатать, поместить где-л., прочитать,
обсудить, критиковать, оценить как-л. анализировать ... рассказ.
В рассказе (описывать кого что-л. ~, изображать кого-что-л. ~,
показывать кого-что-л. ~ . . . ) . По какому-л. рассказу (поставить
что-л (фильм ...) написать сценарий ~ ...).
Рассказ называется как-л., [не] понравился кому-л., произвёл на
кого-л. какое л впечатление ...
О В последнем номере журнала «Наш современник»

напечатано несколько рассказов молодых писателей. Фильм

«Дама с собачкой» поставлен по одноимённому рассказу А. П.
Чехова.
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РАССКА'ЗЫВАТЬ, рассказываю, рассказываешь рассказывают,

несов.; рассказать, расскажу, расскажешь, расскажут, сов.

Словесно сообщать, излагать что-л.
Рассказывать ч т о : ~ сказку, какую-л. историю, анекдот, какой-л.
случай, содержание чего-л., что л интересное, это, всё ...
Рассказывать о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ об отце, о сыне, о
товарище, о разведчиках, о строителях, о Ю. Гагарине .. о жизни
кого-чего-л., о прошлом кого-чего-л., о чьём-л детстве, о чьей-л
юности, о каком-л. событии, о каком-л происшествии, о каком-л.
случае, о поездке, о путешествии, о встрече с кем-чем-л., об
увиденном, о случившемся ... Рассказывать про (разг.) к о г о - ч т о :
(о человеке) ~ про отца, про товарища, про него, про Аню ... про
поездку, про путешествие, про какой-л. случай ... Рассказывать что
л. к о м у : (о человеке) ~ другу, матери, детям, ему, Апе ...
Рассказывать к а к : ~ хорошо, прекрасно, замечательно,
блестяще, [не] интересно, занимательно, плохо, скучно, спокойно,
неторопливо, живо эмоционально! увлечённо, с увлечением,
беспристрастно, коротко, подробно, последовательно, сбивчиво, по
порядку ...

Хотеть, решить, просить кого-л. ... рассказывать что-л.; начинать,
продолжать, кончать ... рассказывать (только несов.) что л
Рассказывать
[о том], что (как, где, куда, откуда, почему ...) (с
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придат.).
О Дедушка очень интересно рассказывает о своих путешествиях. Он рассказал мне, как попал в этот город
Расскажи что-нибудь интересное.
РАССМАТРИВАТЬ,
рассматриваю,
рассматриваешь,
рассматривают, несов:, рассмотреть, рассмотрю, рассмотришь,
рассмотрят, сов.
1. Видеть, различать кого-что-л. при усиленном напряжении
зрения.
Рассмотреть к о г о - ч т о : (о человеке) ~ человека, её, его ... какихл насекомых, личинки кого-л., чьё-л. лицо. какой-л. предмет какуюл фигуру, силуэт кого- чего-л., очертания чего-л надпись, подпись,
буквы, номер чего-л., звезду, планету ...
Рассмотреть кого-что-л в ч ё м : — в траве, в снегу, вводе, в толпе ...
Рассмотреть кого-что-л на ч ё м : — на документе, на карте, на
картине, на стене, на фоне чего-л ... Рассмотреть кого-что-л. во
ч т о : ~ в бинокль. в телескоп, в лупу . . Рассмотреть кого-что-л.
ч е р е з ч т о : — через увеличительное стекло, через лупу ...
Рассмотреть кого-что-л. невооружённым глазом. Рассмотреть когочто-л. под микроскопом ...
Рассмотреть кого что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в
подвале (предлог «на» с предл.) ~ на горе, на улице ...; (с нареч.) ~
вдали, вдалеке, наверху ... Рассмотреть кого что-л. о т к у д а (предлог «из» с род.) ~ из окна ...; (предлог «с» с род ) ~ с какого-л.
места, с балкона, с горы, с холма, с какого-л. расстояния ...; (с
нареч.) ~ оттуда, отсюда, издали Рассмотреть кого-что-л. в к а к и х
у с л о в и я х : (предлог «в» с предл.) ~ в темноте, в тумане, в
сумерках ...; (предлог «при» с предл.) ~ при свете чего-л., при
каком-л. освещении, при солнечном затмении ... Рассмотреть к а к :
~ хорошо, плохо, с трудом, без труда ...
Успевать, стараться пытаться ... рассмотреть кого- что-л.
О В темноте я с трудом рассмотрел номер автобуса Лаже в

слабый телескоп можно рассмотреть гораздо больше звёзд,
чем невооружённым глазом. Земля была окутана ещё мраком,
но уже можно было рассмотреть все предметы (Арсеньев).

2. Тщательно осматривать, внимательно разглядывать
Рассматривать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ какого-л. человека,
мальчика, незнакомца, вошедшего, артиста ... насекомое, бабочку,
предметы, вещи, витрину, фотографию, картину, сцену, альбом,
карту местность ...
Рассматривать кого-что-л. в ч ё м : ~ в книге, в альбоме ...
Рассматривать кого-что л. на ч ё м : ~ на картине, на карте ...
Рассматривать кого-что л во ч т о - ~ в бинокль в телескоп, в лупу ...
Рассматривать ко го-что-л. ч е р е з ч т о : ~ через увеличительное
стекло через луну ... Рассматривать кого-что-л. под микроско пом ...
Рассматривать кого-что-л. г д е: (предлог «-в»: предл.) ~ в музее, в
театре .. ; (предлог «из» с предл.) ~ на выставке, на вернисаже ...; (с
нареч.) ~ там, здесь ... Рассматривать кого-что-л о т к у д а :
(предлог «из» с род.) ~ из окна ...; (предлог «с» с род.) с какого-л.
места, с балкона с вершины чего-л. .. Рассматривать к а к : ~
тщательно внимательно, с интересом ..
Хотеть, стесняться рассматривать кого что л ; на чать, продолжать,
любить ... рассматривать (только несов.) кого-что-л.
О Гость с интересом рассматривал фотографии. Мальчик

долго рассматривал в книге картинки. Учёный внимательно
рассмотрел насекомое через лупу

3. Разбирать, обдумывать, обсуждать (обычно с целью
исследования, опенки или принятия решения)
Рассмотреть ч т о : ~ заявление, просьбу, ходатайство, жалобу
рапорт, запрос, какой л вопрос, какую-л. проблему, какое л.
предложение, какой-л документ, какой-л. проект, какой-л. вариант
чего-л., какое-л. дело...
Рассмотреть что-л в ч ё м : ~ в какой-л. книге, в диссертации ...
Рассмотреть что-л г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в суде, в
министерстве, в какон-л. комиссии . ; (предлог «на» с предл ) ~ на
заседании, на конференции, на пленуме, на съезде . Рассмотреть
к а к : ~ внимательно, тщательно, объективно, беспристр-астно,
быстро, немедленно ...
Хотеть, решить ... рассмотреть что л.; начать, продолжать ...

рассматривать (только несов) что-л.
Кто-л. (директор, председатель чего-л., секретарь чего-л .. )
рассмотрел что-л.; что-л. (министерство, суд, какая-л. комиссия,РАС
местком ...) рассмотрело что-л.
О Ректорат внимательно рассмотрел ваше заявление. Этот

проект будут
министерства.

рассматривать

на

заседании

коллегии

РАССТАВА-ТЬСЯ, расстаюсь, расстаёшься, расстаются, несов.
расстаться, расстанусь, расстанешься, расстанутся, повел,
расстанься, сов.
1. Расходиться попрощавшись; переставать на какое-л. время
видеться, встречаться с кем л
Расстаться с к е м : (о человеке) ~ с другом, с тобой, с вами с ним
с ней, с Аней ...
Расстаться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в переулке, в
институте, в школе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице, на пороге,
йа перроне, на вокзале ...; (предлог «около»/ввозле»/«у» с род.) ~
около/возле/у дома, около/возле/у вагона ...; (с нареч.) ~ здесь, там ...
Расстаться на к а к о е в р е м я : ~ на сколько-л. дней, на сколько-л.
месяцев, на сколько-л. лет, надолго ... Расстаться до к а к о г о
в р е м е н и : ~ до скольких-л. часов, до вечера, до завтра, до
понедельника ... Расстаться к а к - ~ тепло, сердечно ...
Решить ... расстаться с кем-л.
О Мы расстались около школы. После окончания института
они расстались на несколько лет. Иван Фёдорович.
расставшись с Алёшей, пошёл домой (Достоевский) .
2. Покидать какое-л. место, уезжать откуда-л.
Расстаться с чем : ~ с [родным] домом, с [родным]
городом, со школой, с институтом, с Москвой с Парижем . ■.
Расстаться на к а к о е в р е м я : ~ на месяц, на полгода, на
сколько-л лет, надолго, навсегда ... Расстаться к а к: ~ без сожаления,
без грусти
О Впервые он расстался с домом, когда поехал учиться.
Л Расстаться с кем-л. [навсегда] — разлучиться с кем-л. навсегда

После долгих лет дружбы они неожиданно для всех расстались.

Не расставаться с чем-л. (с книгой, с вязаньем . . . ) — л ю б и т ь
какое-л. занятие, уделять ему много времени.
РАССТОЯ'НИЕ, род. расстояния, ср.
Пространство, которое разделяет два пункта, два предмета и т. п.,
промежуток между кем-чем-л.
[Не] большое, маленькое, огромное, громадное, порядочное (разг
) далёкое, дальнее, короткое кратчайшее, близкое, максимальное,
минимальное . расстояние.
Расстояние [в] сколько-л километров (метров, шагов ) Расстояние
от к о г о - ч е г о д о к о г о - ч е г о : расстояние до кого-чего-л. от
к о г о - ч е г о : (о человеке) от него, от неё, от Ани ... от какой-л
точки, от какого-л. места, от дома, от школы, от метро, от
Ленинграда, от Земли ... расстояние [от кого-чего-л.] j о к о г о ч е г о : (о человеке) ~ до него, до неё, до Анн до какой-л. точки, до
какого-л. места, до дома, до школы, до метро, до Москвы до Луны
Расстояние м е ж д у к е м - ч е м : (о человеке) ~ между людьми,
между идущими, между ними, между Аней и ОЛй .. м^жду
городами, между деревнями, между станциями, между остановками,
между Москвой и Ленинградом, ьгжду Новосибирском и
Владивостоком ...
И :мерение, половина, часть расстояния.
Пройти, проехать, пробежать, пролететь, проплыть, покрыть,
измерить, узнать, вычислить ... какое-л. рассеяние.
На какое-л. расстояние (отойти —, удалиться ~, отодвинуть что-л.
~, подпустить кого-что-л. ~ ...). На к.жом-л. расстоянии от кого-чегол (быть ~, находиться жить ~, построить что-л. ~, идти ~ . . . )
Какое-л. расстояние составляет сколько-л. метров (километров ...),
равно чему-л. ...
О Расстояние от Земли до Луны составляет 384 ты- агчи

километров Шли друг от друга на расстоянии вытянутой руки
(Седых). Расстояние между нами и группой туристов стало
быстро сокращаться
РАССУЖДАТЬ, рассуждаю, рассуждаешь, рассуждают, несов.
Мыслить, строить умозаключения; последовательно излагать свои
суждения о чём-л., обсуждать что-л., вести беседу.
Рассуждать о ч ё м : ~ о музыке, о литературе, о смысле чего-л., о
долге, о любви, о чём угодно ... Рассуждать о чем л с к е м (о
человеке) ~ с другом, с приятелем, с товарищем, с коллегами

(книжн.) ... Рассуждать на какую-л. тему. Рассуждать как к т о - ~

как ребёнок, как взрослый, как дилетант ...
Рассуждать к а к : — правильно, верно, умно, толково, здраво,
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трезво, просто,
зрело, наивно, примитивно, абстрактно, отвлечённо,
конкретно, интересно, по-детски, пространно ...
Научиться, уметь, любить ... рассуждать.
Рассуждать о том, что (как, где, когда ...) (с при- дат).
О Мне кажется, я рассуждаю правильно а задача не

получается Давайте рассуждать трезво. Надо действовать, а
не рассуждать. Не стоит рассуждать о том, чего не знаешь
РАСТЕ'НИЕ, род. растения, ср.
Организм, питающийся неорганическими и органическими
веществами почвы и воздуха, способный создавать органические
вещества из неорганических и обычно прикрепленный к месту
своего обитания.
Красивое, прекрасное, удивительное, редкое, молодое, высокое,
низкое, сухое, садовое, полевое, комнатное, дикорастущее, дикое,
культурное, декоративное, оранжерейное, тепличное, лекарственное,
целебное, ядовитое, полезное, вечнозелёное, вьющееся, стелющееся,
цвету ш.ее, морозоустойчивое, теплолюбивое, однолетнее, многолетнее, низшее, высшее, споровое, цветковое ... растение
Растение с ч е м : ~ с какими-л. листьями, с какнм-л. стеблем, с
какими-л, плодами ...
Стебель, листья, цветы, корни, плоды, семена, побеги, название ...
какого-л. растения; жизнь, описание, клас сификация, систематика ..
растений. Уход, наблюдение за растениями.
Сажать, выращивать, разводить, изучать, поливать опылять,
собиппть, коллекционировать, засушить ... ка кие-л. растения.
За растениями (ухаживать —, наблюдать ~ . . . ) .
[Какое-л.] растение взошло, появилось, растёт, вьётся, тянется к
свету, цветёт даёт плоды (семена ), плодоносит, завяло, высохло,
погибло ...
О Цветы этого растения очень красивы. Вы имеете

представление о классификации растений?

РАСТИ', расту, растёшь, растут, прош. рос, росла, росло, росли,

несов.

1. Становиться больше ростом, длиннее, выше и т. п. (о человеке,
животном, растении).
Расти до к а к о г о р а з м е р а : ~ до скольких-л. метров, до
какого-л размера, до какой-л. высоты . -; расти до скольких-л лет.
Расти в к а к о м и з м е р е н и и : (предлог «в» с вин.) ~ в высоту, в
длину, в ширину, в толщину .. ; (с нареч.) ~ вверх, вбок . Расти
к а к : ~ нормально, хорошо, плохо, быстро, медленно ...
Начать перестать ... расти.
О Молодой дубок заметно рос и в высоту и в толщину.

Мальчик был слабый и плохо рос.

2. Становиться старше, взрослее, развиваться, приобретая какие-л
свойства, качества.
Расти к е м : ~ какнм-л. (сильным, здоровым . .) мальчиком, какойл (крепкой ...) девочкой, каким-л. (жизнерадостным ...) ребёнком,
эгоистом, неженкой (разг.), баловнем (разг.), крепышом (разг.) ...
Расти к а к и м : ~ здоровым болезненным, слабым, крепким,
жизнерадостным ...
О Малютка растёт; он уже бегает по комнате, лепечет
несвязные слова (Григорович). Боря рос крепким мальчиком.
3. Проводить где-л., в каких-л условиях своё детство, ранние
годы
Расти к е м : ~ сиротой, каким-л. (нелюбимым ...) ребёнком ...
Расти к а к и м : ~ одиноким ... Расти без к о г о - ч е г о : ~ без отца,
без матери, без родителей, без семьи ... Растн в какой-л. семье. Расти
с к е м : ~ с бабушкой, с дедушкой, с сестрой ...
Расти г д е : (предлог «в» с преол.) ~ в городе, в деревне, в горах, в
Москве .. , (предлог «на» с предл ) ~ на берегу чего-л, на Урале ...;
(предлог «у» с род.) (о человеке) ~ у бабушки, у тёти, у сестры, у
Ивановых ...; (с нареч.) ~ дома, здесь, там .. Расти в каких
у с л о в и я х : ~ в каких л условиях, в бедности, в роскоши ..
О Девочка росла у бабушки в Финляндии, и это было самое
счастливое время её жизни (Короленко). Он рос без отца.
4. (1 и 2 л. не употр.). Увеличиваться в объёме, в размерах, в
числе; разрастаться.
Расти г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. районе, в каком-л.
городе, в какой-л. стране, в тайге, в горах, в Сибири ...; (предлог «на»
с предл.) ~ на берегах чего-л., на Урале, на Севере .. ; (с нареч.) ~ там,

всюду . Расти какнми-л. (стремительными ...) темпами Расти к а к : ~
бистро, бурно, стремительно, неуклонно (книжн ), медленно ...
Начать, продолжать, перестать ... расти.
Что-л. (город, село, завод, новостройка, население, рождаемость,PEA
спрос на что-л., производительность труда, благосостояние когочего-л., доходы .. ) растёт.
О Москва растёт, в ней появляются всё новые и новые

районы. Благосостояние народа в нашей стране неуклонно
растёт.

5. (1 « 2 л не упогр.) Усиливаться, крепнуть.
Расти в к о м - ч ё м : (о человеке) ~ в рабочих, в ребёнке, во мне, в
нём ... в народе, в массах ... Расти с р е д и к о г о - ч е г о : ~ среди
рабочих, среди студентов, среди крестьян, среди молодёжи, среди
интеллигенции ...
Расти к а к : ~ стремительно, быстро, неуклонно (книжн.), медленно
...
Начать, продолжать ... расти.
Что-л. (какое-л движение, могущество чего-л., влияние кого-чего-л.,
активность кого-чего-л., [политическая] сознательность кого-чего-л.,
любовь, ненависть, слава, популярность кого-чего-л., авторитет
кого-чего-л., роль кого чего-л., значение чего-л. .. ) растёт.

О Продолжает расти популярность молодого поэта среди
молодёжи. В нём росло недовольство собой.

6. Развиваясь, совершенствоваться
Расти г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в институте, в академии
(предлог «на» с предл.) — на заводе, на производстве, на стройке,
на какой-л. работе ... Расти в каком-л. (профессиональном научном
...) отношении Расти к а к : ~ творчески, профессионально, идейно ...
Начать, продолжать, перестать ... расти.
О Человек вы знающий, но расти перестали (Кетлинская).
А Что-л. (цитрусовые, пальмы, мхи, лишайники ...) растёт где-л. (в
тропиках, в тундре, на юге, иа севере, в Грузии, в Сибири .. ) —
ч г о - л . произрастает где-л. Что-л. (берёза, яблоня, цветы . . . )
растёт где-л. (в саду. в лесу, на клумбе, под окном ...) —что-л.
имеется, находится где-л.
РАСХОДИТЬСЯ, расхожусь, расходишься, расходятся, несов:
разойтйсь, разойдусь, разойдёшься, разойдутся, прош. разошёлся,
разошлась, разошлось, разо- шлйсь, сов.
1. (1 и 2 л. ед. ч не употр.) Уходить в разные стороны (о всех, о
многих); направляясь в разные стороны, рассредоточиваться.
Разойтись по ч е м у : ~ п о лесу, по полю, по городу, по домам, по
местам, по классам, по аудиториям, по комнатам, по цехам ...
Разойтись к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в разные
(противоположные ...) стороны ... Разойтись с какой ц е л ь ю : (с
неопр. ф.) ~ работать, заниматься, спать ... Разойтись к о г д а :
(предлог «в» с вин.) ~ во сколько-л. часов (с нареч.) — поздно, рано
... Разойтись к а к : ~ быстро, сразу, постепенно, медленно ...
Решить, хотеть, велеть, советовать ... разойтись; начать ...
расходиться (только несов ).
Они (люди, зрители, ученики ...) разошлись; что-л. (народ, класс,
публика, толпа ...) разошлось.

О Уже поздно, пора расходиться Всем давно хоте- иосъ
разойтись по домам, но нужно было ещё решить один вопрос

(Голубева).
2. Проходить по разным дорогам, не встретясь, не заметив друг
друга; не задев, обходить друг друга при встрече.
Разойтись с к е м : (о человеке) ~ с товарищем, с приятелем, с
девушкой, с ним, с Аней ...
Разойтись г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в городе в поле, в лесу, в
пути, в дороге, в коридоре ...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице, на
тропинке, на лестнице, на мосту ...; (с нареч.) ~ там, здесь ...
Разойтись в темноте, в тумане ... Разойтись к а к : ~ случайно
нечаянно ...
Бояться, умудряться (разг.) ... разойтись.
О Я оставил ему ---------- записку — на случай, если разойдёмся, и
поехал на Пресню (Каверин). [Девочка] ступила в снег, чтобы
пропустить нас — двоим было не разойтись ни узкой дорожке
(Каверин).
3. Обнаруживать, проявлять несогласие, разногласие с кем-чем-л. в
чём-л : оказываться различными, не совпадать, отличаться друг от
друга (о мнениях, взгля дах и т. п.).
Разойтись в ч ё м : ~ во взглядах, во мнениях, во вкусах, в оценке
чего-л., в подходе к чему л, в решении чего-л., в главном ...

Разойтись в чём-л (во мнениях ...) по ч е м у : ~ по какому-л. вопросу,
по какому-л. пункту ... Разойтись в чём-л. с к е м - ч е м : (о человеке)
~РАС
с отцом, с женой, с товарищем, с директором, с ним с Анной ... с
коллективом
Разойтись к а к : ~ принципиально, решительно, окончательно ...
Чьи-л. мнения (чьи-л. оценки ...) разошлись.
О Мы разошлись с ним во взглядах на cot:ременную музыку.

Наши мнения по этому вопросу расходятся.

4. (1 и 2 л. не употр.) Не залёживаться, оказываться
раскупленным.
Разойтись за к а к о е в р е м я : (предлог «за» с вин.) ~ за
сколько-л. дней, за неделю ...; (предлог «в» с вин.) ~ во сколько-л.
дней, во сколько-л. часов, в неделю ... Разойтись к а к : ~ быстро
мгновенно, моментально, сразу же ...
Что-л. (какой-л. товар, какая-л. книга, какое-л. издание, какой-л.
журнал, [весь] тираж чего-л. (книги, альбома ...) ... разошлось.
О Я не успел купить эту книгу — она быстро разошлась.
А Разойтись с мужем (с женой) — перестать жить совместно,
развестись (о супругах). Разойтись с другом (с подругой, с ним, с
Аней ...)—прекратить отношения, связь, знакомство с другом и т. д.
Деньги разошлись — деньги кончились, израсходовались.
РВАТЬ, рву, рвёшь, рвут, прош. рвал, рвала, рвало, рвали, несов
1. Брать, обламывая стебель, ветку и т. п.
Рвать ч т о : ~ цветы, ромашки, ландыши, траву, листья, вишни,
яблоки, груши, ягоды, огурцы, горох ...
Рвать что л с ч е г о : ~ с дерева, с куста, с ветки... Рвать что-л. с
ч е м : ~ с корнем, с листьями, с ветками ...
Рвать что-л. г д е 1 (предлог «в» с предл.) ~ в саду, в парке, в
теплице, в оранжерее, в лесу, в поле, в огороде ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на огороде ...; (с нареч.) ~ там, здесь . Рвать что-л.
о т к у д а : (предлог «с» с род.) ~ с грядки, с клумбы ...; (с нареч.) ~
оттуда, отсюда, сверху .. Рвать к а к : ~ быстро, торопливо, умело,
ловко ...
Хотеть, начать, продолжать ... рвать что-л.
О Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в
лодке (Чехов) Зачем ты рвёшь цветы с клумбы?
2. Резким движением разделять на части, разрывать.
Рвать ч т о : ~ бумагу, газету, книгу, записку, письмо .
Рвать что-л. на ч т о : ~ на части, на куски, ча [мелкие] кусочки ...
Рвать что-л. в клочья, в клочки.
Рвагь к а к : ~ машинально, безжалостно ...
Начать, перестать ... рвать что-л.
О Не рви эту газету, я её ещё не читал.
А Рвать что-л. (одежду, обувь ...)—делать что-л. дырявым,
рваным. Острые колючки рвали мою одежду (Лермонтов). Рвать
какие-л. отношения (связь ...) — прекращать какие л. отношения и т.
п
РЕА'ЛЬНЫЙ, реальиая, реальное, реальные; кратк. ф. реален,
реальна, реально, реальны.
1. Такой,
который
существует
в
действительности,
действительный, не воображаемый; подлинный, истинный,
настоящий.
Мир, действительность, жнзнь, существование, условия, предмет
факт, возможность, угроза, опасность, сила, основа чего-л. ...
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Вполне ... реальный.
Быть, стать, казаться ... реальным.

РЕБ
Что л реальное/реально.

Реально (нареч.) существовать ...

О Реальная действительность вносит поправки в любые
планы.

2. Такой, который можно выполнить, осуществить.
План, з а д а ч а , задание, цель, требования ...
Реален для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для нас, для всех . для
коллектива, для завода ...
Вполне, достаточно ... реальный.
Быть, стать, казаться ... реальным.
Что л. реальное/реально.
О Надо ставить себе реальные цели.
3.
Такой, который основан на понимании и учёте подлинных
условий действительности.
Взгляд [на что-л ] подход к чему-л , отношение к че му-л.,
политика ...
Реально (нареч.) представлять что-л., мыслить, подходить к чему-л
, относиться к чему-л
О Его всегда отличал реальный взгляд на вещи.
РЕБЁНОК, род. ребёнка, мн. ребята, род. ребйт (в знач. мн. употр.
также дети, род. детей), м.
Мальчик или девочка в раннем возрасте, до отрочества.
Хороший, плохой, красивый, симпатичный, большой, крупный,
маленький, здоровый, крепкий, слабый, больной, жизнерадостный,
весёлый,
ласковый,
капризный,
избалованный,
озорной,
шаловливый, спокойный, послушный, воспитанный, развитой,
шумный, способный, любознательный, грудной, годовалый,
двухлетний, пятилетний, чужой, собственный, свой, его, её ... ребёнок.
Ребёнок к о г о : (о человеке) ~ сестры, дочери, Ани ...; ребёнок
ч е г о : (о том, какой ребёнок) ~ какого-л. (дошкольного ...)
возраста . Ребёнок от первого (вто рого ...) брака (мужа).
Плач, крик, смех, улыбка, игры, интересы, увлечения, поведение
настроение, кормление, питание, воспитание обучение, болезнь,
любовь, уважение, комната, одежда, обувь, игрушки, отец, мать,
родители ... ребёнка. Уход ... за ребёнком. Подход ... к ребёнку.
Забота . . . о ребёнке.
Иметь, родить, растить, кормить, носить [на руках], водить куда-л.
(в ясли, в детский сад ) провожать куда-л. (в школу ...),
воспитывать, учить, любить, понимать, баловать, наказывать ..
ребёнка. Прививать что-л., поручить что-л., помочь, подарить чтол. ребёнку. Быть, стать, каваться, расти ... каким-л. ребёнком;
любоваться, заниматься ребёнком.
В ребёнке (воспитать что-л. ~ . ) Для ребёнка (жить ~, купить что-л.
~ ...). За ребёнка (беспокоиться ~, заступиться ~ .). За ребёнком
(ухаживать ~ смотреть ~ .. ). К ребёнку (относиться как-л ~ . . . ) О
ребёнке (заботиться беспокоиться ~ . . . ) . С ребёнком
(разговаривать ~, гулять ~, играть ~, зани маться ~ . . . ) .
Ребёнок растёт, развивается как-л. (нормально, хоро шо ...), [уже]
сидит [уже] ходит, говорит, плачет кричит, капризничает, болеет,
играет, ходит куда-л. (в детский сад, в школу . .), учится ...
У кого-л есть ребёнок, нет ребёнка.
О У неё маленький ребёнок. К вашему ребёнку нужен особый

подход.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ,
революционная,
революционное,
революционные; кратк. ф. революционен, революционна,
революционно, революционны.
1.
(только полн. ф.) Такой, который относится к революции,
связанный с ней, направленный на её осуще сд'вление.
Пропаганда, агитация, теория, идеи, борьба, выступление,
волнения, движение, подъём, переворот, обстановка, ситуация,
праздник, гимн ...
О Я начал, кроме естественно-научных книг, читать также
и имевшиеся в то время истории революционных движений (Н.
Морозов).
2. Стоящий на стороне революции, отстаивающий её идеи,
принципы; проникнутый духом революции, её настроениями.
Пролетариат, рабочий класс, партия, крестьянство, студенчество,
молодёжь, солдаты, войска, полки, отря ды, массы, силы, писатель,
художник, искусство, книга, брошюра, пьеса ...
По настоящему, истинно, подлинно революционный.

Быть, стать ... революционным.
Что-л. революционное/революционно.
О В 1917 году революционный пролетариат России в союзе477
с

беднейшим крестьянством под руководством ленинской партии
совершил первую в мире социалистическую революцию.
3. (только полн. ф.). Установленный революцией, за-

крепляющий её успехи, завоевания.
Диктатура
демократия,
завоевания,
власть,
порядок,
правительство, комитет, учреждения, законность ...
О Во время гражданской войны миллионы рабочих и крестьян
России встали на защиту революционныл завоеваний.
А Революционный скачок; революционное развитие —
в философии: скачок, развитие, которые основаны на внезапном
перерыве постепенности и приводящие к качественным изменениям
в чём л
РЕВОЛЮ'ЦИЯ, род. революции, ж.
Способ перехода от исторически изжившей себя общественноэкономической формации к более прогрессивной, коренной
качественный переворот во всей социально-экономической структуре
общества.
Народная,
народно-демократическая,
национально-освободительная,
пролетарская,
социальная,
социалистическая,
буржуазная,
буржуазно-демократическая,
фра!ь цузская
...
революция.
Революция ч е г о (о периоде) ~ какого-л века ка кого-л. года ...
Революция г д е : (предлог «.в» с предл.) ~ в какой-л. стране, в
России, во Франции ...; (предлог «на» с предл.) ~ на Кубе .
Предпосылки, начало, ход, подъём, какой-л. этап, победа, успех,
поражение, развитие, перспективы, причины, движущие силы,
результаты, значение, влияние, пример, лозунги, идеи, теория, дело,
задачи, завоевания, неизбежность ... революции.
Готовить, совершить, осуществить, поддерживать, при нимать ...
революцию. Ждать .. революции.
В революцию (верить ~ ...) В революции (участвовать ~,
принимать участие ~ . . . ) За революцию (сражаться —, отдать жизнь
— .. ). До революции, перед революцией, во время революции, после
революции (быть где-л ~, работать где-л ~ заниматься чем-л. ~ . . . ) .
Революция свергла кого-что л , победила [где л.], установила чтол. ...
О Социалистическая революция освобождает общество от

всех форм эксплуатации и угнетения.
А Великая Октябрьская социалистическая революция — первая в
истории победоносная социалистическая революция, совершённая в
1917 году рабочим классом России в союзе с беднейшим
крестьянством под руководством Коммунистической партии во главе
с В. И Лениным. Научно-техническая революция — коренное, качественное преобразование производительных сил на основе
превращения науки в ведущий фактор развития общественного
производства
РЕДКИЙ, редкая, редкое, редкие; кратк. ф редок, редка, редко,
редки; сравн. ст. реже.
1. Такой, который состоит из расположенных далеко друг от друга
однородных частиц, частей или предметов; не частый, не густой
Растительность кустарник, забор лес, деревья, сосны, берёзы дома,
столбы, фонари, звёзды, дождь капли [дождя], снег, хлопья [снега],
снежинки, волосы, ресницы, зубы, расчёска .
Очень, слишком ... редкий.
Быть, стать ... редким.

Что-л редкое/редко.
О У него редкие седые волосы. На небе показались редкие
звёзды.

2. Такой, который бывает, происходит, повторяется с большими
промежутками, через большие промежутки времени.
Прохожие, пешеходы, поезда, автобусы, трамваи, вы стрелы
раскаты грома звонки посещения визиты встречи, свидания беседы
...
Очень, довольно . редкий.
Быть, стать, сделаться ... редким.
Что-л редкое /редко.
Редко (нареч.) встречаться, писать, приходить, звонить ..
О Издалека доносились редкие раскаты грома . По чему ы так
редко звонишь мне?

3. Такой,
который не
часто
встречается,
необычный;
исключительный, выдающийся по каким-л. качествам
Металл,
минерал,
животное,
растение,
камень,
цветок,
птица,
книга,
РЕК
издание, марка, болезнь, имя, фамилия, случай, явление,
способности голос, ум талант, красота мастерство умение,
дарование, удача, исключение ...
Редкий по ч е м у ; — по красоте, по доброте ...
Очень, чрезвычайно ... редкий.
Быть ... редким.
Что-л редкое/редко.
О Это был редкой доброты человек- Высокая седая артистка

в полушубке расцеловала Аннушку и сказа ла, что у неё редкий
по красоте голос (Паустов ский)

Л Редкий гость (посетитель . . . ) — т а к о й гость, посе титель и т п.,
который бывает где-л., посещает кого что-л не часто.
РЕ'ЗАТЬ, режу режешь, рёжут, несов.
Разделять на части, отделять от целого чем-л острым.
Резать ч т о : ~ хлеб, сыр, колбасу, мясо, жесть, ткань, бумагу,
картон ...
Резать ч е м : ~ ножом, ножницами ... Резать на что ~ на части, на
куски, на [мелкие] кусочки Резать что-л на ч ё м : ~ на доске, на
тарелке
Резать [какими-л.] кусками, кусочками, ломтями ломтиками ..Резать
к а к : ~ ровно, криво, умело аккуратно, быстро ...
Начать, стать, велеть, разрешить, запретить ... резать что-л
О Василий начал резать хлеб длинными ломтями (А Н Толстой).
Л Что-л. (нож, ножницы ...) режет как-л. (плохо, хорошо ...)—нож.
ножницы и 1. п. при использовании их действуют как-л. Нож
совсем не реясет Что-л (ре мень, пояс, воротник ...) режет [комул.] чго-л. (плечо шею . ) — ремень, пояс и т д врезается в плечо,
шею и т п Новая соломенная шляпа резали ему лоб (Тургенев)
Свет (дым ...) режет глаза -свет, дым п т д вызывает неприятное,
болезненное ощущение в гла зах.
Р Е З К И Й , резкая, резкое, резкие; кратк. ф. резок, резка, резко,
резки и резки.
1.
Такой, который действует, проявляется с большой силой,
остротой; такой, который неприятно действует на органы чувств.
Ветер, холод звук, крик, голос, запах, духи, свет, тона, краски ...
Очень .. резкий.
Быть, казаться ... резким.
Что-л резкое/резко.
Резко (нареч.) звучать, пахнуть ...
О Дул резкий холодный ветер. Я не люблю духов с резким

запахом.

2. Внезапный и очень сильный, значительный
Удар, выпад отпор, протест, поворот, переход, перемена, скачок,
колебания чего-л., похолодание, повышение чего л., подъём чего-л.,
понижение чего-л., падение чего-л., спад чего-л., изменение чего-л.,
сокращение чего-л., ухудшение чего-л„ улучшение чего-л.,
обострение чего-л., боль ...
Очень, слишком ... резкий.
Быть ... резким.
Что-л резкое/резко.
Резко (нареч.) измениться, сократиться, улучшиться, ухудшиться,
обостриться ...
О В конце месяца ожидается резкое понижение температуры.

Состояние больного резко ухудшилось.

3.
Чётко и грубо очерченный; сильно и отчётливо проявляющийся
Черты [лица], очертания, грань, граница, контраст, разница,
противоречия ...
Очень ... резкий.
Быть ... резким.
Что-л. резкое/резко.
Резко (нареч.) выступать, вырисовываться, обозначить ...
О На фотографиях Луны видна резкая граница света и тени.

Остроконечные вершины елей зубчатым гребнем резко
вырисовывались на фоне зари (Арсеньев).

4.
Лишённый мягкости учтивости, высказанный с обидной
прямотой, грубый, дерзкий.
Человек, характер, тон, ответ, отзыв, оценка, осуждение, речь,
слово, выражение, замечание, критика
Резок в ч ё м : ~ в суждениях, в оценке ... Резок по ч е м у ; ~ по

характеру, по натуре Резок с к е м : (о человеке) ~ с товарищами, со
студентами, с подчинёнными с Мухиным .
Очень, недопустимо .. резкий.
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Быть, казаться - резким.
Кто-л резкий/резок; что-л. резкое/резко.
Резко (нареч.) ответить, сказать, оборвать кого-л., критиковать
кого-что-л., отозваться о ком-чём-л. ...
О [Генерал Марков] был честолюбив, надменен и резок с
подчинёнными (А. Н Толстой) Статья вызвала резкую критику.
А Резкие движения (жесты ...)—порывистые, лишённые мягкости,
плавности, движения, жесты и т. п.
РЕЗУЛЬТА'Т, род. результата, м.
Конечный итог (каких-л действий, явлений, развития чего-л.).
Хороший, [не] плохой, прекрасный, замечательный, высокий,
отличный,
блестящий,
значительный,
удовлетворительный.
интересный, обнадёживающий, положительный, отрицательный,
плачевный, печальный, отрадный, скромный, неожиданный,
предварительный, окончательный, конечный последний ...
результат
Результаты ч е г о : ~ работы, труда, голосования, выборов,
соревнования, конкурса, зачёта, экзамена, контрольной работы,
опыта, эксперимента, анализа, воспитания, какой-л. политики ...
Получить, дать, показать, оценивать, сравнивать, уточ нять,
улучшить, превзойти ... какие-л. результаты. До биться,
достичь/достигнуть ... каких-л результатов. Быть довольным,
гордиться ... результатами чего-л.
К какому-л. результату (прийти —, привести кого- что-л. ~ . . . ) .
О результатах чего-л (узнать сообщить информировать ~ ...). С
результатами чего-л (познакомиться , ознакомиться ~ ...)
Результаты чего-л. известны кому чему-л., показали что-л.,
свидетельствуют о чём-л. ...
О Чеваков доложил командиру разведывательного батальона
о результате разведкн(В.Кожевников).
А В результате — в итоге В результате я опоздал на поезд. В
результате чего-л. (в знач. предлога) — вследствие чего-л. благодаря
чему-л. В результате перестрелки корабль взорвался (СергеевЦеиский). [Какой-л] результат в чём-л. — о показателе спортивного
мастерства. Она показала лучший результат в беге на 200

метров.

РЕКА', род. реки, вин. реку и реку, мн. реки, род рек, дат. рекам,

ж.

Постоянный водный поток значительных размеров с естественным
течением по руслу от истока вниз до устья.
Большая, могучая, великая длинная, узкая, широкая, глубокая,
мелкая, обмелевшая, многоводная, полноводная, быстрая, бурная,
спокойная, тихая, порожистая, горная, равнинная, чистая, грязная,
загрязнённая, красивая, живописная, [не]судоходная, русская ... река.
Река Волга Енисей ... Москва река
Реки ч е г о : ~ Европы, Азии, Советского Союза, Сибири ...
Исток, устье, верховье, низовье, какой-л. берег, какое-л. течение,
бассейн, русло, середина дно, глубина, ширина, разлив, приток,
загрязнение очистка ... реки. Ледоход, плотина, запруда ... на реке.
Перекрыть [плотиной], перегородить [плотиной], переплыть,
перейти [вброд], форсировать (спец.), загрязнить, очистить ... реку.
В реке (купаться ~ плавать утонуть ловить рыбу ~ ...) За рекой
(быть ~, находиться ~ ...) По реке (сплавлять лес ~
[вверх,
вниз] по реке
(плыть ~ ...). Через реку (переплыть переправиться ~, построить мост
~ ...). У реки (жить —, отдыхать ~, остановиться ~ ...)
Река начинается где-л., берёт начало где-л., течёт, впадает во чтол., разлилась, вышла из берегов, прорвала плотину, меняет [своё]
русло, высохла, пересохла, замёрзла, покрылась льдом вскрылась ...
О Наша река летом часто пересыхает, а весной разливается

и выходит из берегов. В горных реках вода очень холодная.

А На реку (пойти ~, отправиться идти ~ ...) — на берег реки На
реке (быть ~, построить что-л что-л. (город ...) стоит ~ . . . ) — н а
берегу, по берегам реки С реки (прийти вернуться ~ .-.) — с берега
реки.
РЕМО'НТ, род. ремонта, м.
Исправление повреждений, поломок изъянов, починка.
[Не] большой, мелкий, капитальный, профилактический, текущий,
очередной, срочный, гарантийный, бесплатный ... ремонт.
Ремонт ч е г о : ~ обуви, одежды, часов, радиоприёмника,

телевизора, стиральной машины, холодильника, электроприборов,
автомобиля, здания, дома, квартиры ... Ремонт с гарантией.
Сроки,479качество, стоимость ... ремонта. Затраты, расходы ... на
ремонт. Ателье, мастерская ... по ремонту чего-л.
Сделать, начать, закончить, вести, проводить, производить ...
ремонт чего-л. Требовать ... ремонта.
Без ремонта (обходиться (разг.) ~, работать сколь- ко-л. времени
(о приборах, машинах) ~ ...), В ремонт (принять что-л. ~, отдать чтол. ~, сдать что-л. ~, отнести что-л —, отправить что-л ~, отвезти что-л
~ ). В ремонте (что-л. нуждается что-л. находится ). За ремонт чего-л.
(платить ~ ...) Из ремонта (получить что-л. —, взять что-л, ~,
принести что-л. что-л. вышло ~ ...). К ремонту чего л. (приступить ~ ).
На ремонт чего-л. (израсходовать сколько-л ~, истратить сколько-л. ~
...); на ремонт (закрыть что-л. ~, поставить что-л — ...) На ремонте
(быть (о механизмах, машинах) стоять (о механизмах, машинах)~ ...).
О В нашем районе открылась новая мастерская по ремонту

часов. Обувной магазин закрылся на ремонт. Автомобиль
требует капитального ремонта.
РЕСНИ'ЦЫ, род. ресниц, дат. ресницам, ед. ресница, род.
ресницы, ж.

Волоски, расположенные на краю глазных век.
Большие, длинные, короткие, красивые густые, редкие, тёмные,
светлые, чёрные, рыжие, прямые, загнутые [кверху], пушистые,
накрашенные, искусственные, наклеенные ... ресницы.
Глаза с какими-л. ресницами. Тушь, краска ... для ресниц.
Поднять, опустить, красить, подкрашивать, наращивать (разг.),
загибать ... ресницы.
Из-под ресниц (смотреть взглянуть на кого-л.~. .).
Ресницы загибаются, выпадают ...; ресница упала, попала в глаз ...
О Анна Павловна опять взглянула на него из-гшд длинных
ресниц своих (Писемский). Клим впервые заметил, что ресницы
его [Инокова] красиво загнуты вверх (Горький).
РЕСТОРА'Н, род. ресторйтта, м.
Предприятие
общественного
питания
(обычно
хорошо
обставленное, с музыкой), где можно заказать кушанья, закуски,
вина; помещение такого предприятия.
Хороший, плохой, большой, маленький, дорогой, дешёвый,
шикарный (разг.), фешенебельный (книжн.), загородный,
городской, летний, русский, итальянский ... ресторан.
Ресторан «Славянский базар», «Метрополь» ...
Ресторан ч е г о (о том, какой ресторан) ~ какого-л. (первого,
высшего ...) разряда ...
Обслуживающий персонал, директор, официант, метрдотель,
фирменное блюдо, зал, оркестр, посетитель, завсегдатай (разг.) ...
какого-л. ресторана.
Открыть, закрыть ... ресторан; посещать, любить, предпочитать ...
какой-л. ресторан.
В ресторан (пойти ~, зайти пригласить кого-л ~ . . . ) . В ресторане
(бывать обедать ужинать танцевать ~ встретиться с кем л. —
встретить кого л. ~, сидеть ~ беседовать ~, праздновать что-л. ~, отмечать что-л. —, встречать Новый год ~ ...), Из ресторана (выходить
~, идти уйти ~ . )
Ресторан находится где-л., работает [со скольких-л. часов до
скольких-л часов], открыт [со скольких-л часов до скольких-л.
часов], открывается во сколько-л. часов, закрывается во сколько-л
часов ...
О Давайте поужинаем в ресторане.
РЕЦЕ'ПТ, род. рецепта, м.
Предписание врача об изготовлении лекарства или выдаче
готового лекарства с указанием для больного способа его
применения, а также листок с таким предписанием.
Новый, старый ... рецепт.
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Рецепт к о г о : ~ врача, невропатолога, гомеопата ... Реиепт на ч т о :
~ на какое-л. лекарство, на очки ...
Исписать, выписать, дать кому-л., получить, потерять, отобрать у
кого-л. ... рецепт.
На рецепт (поставить штамп (печать) ~ ...) По рецепту (приттовить
что-л. ~, изготовить что-л (очки...) выдавать что-л отпускать что-л. ~
...).
О У вас есть рецепт на очки? Это лекарство отпускается

только по рецепту врача.

Д Рецепт какого-л. кушанья (какого-л. напитка...) — способ
приготовления какого л. кушанья, напнтка и т. п.
РЕЧЬ, род. речи, мн. речи, род. речей, ж.
1. (только ед.) Способность говорить, выражать словами мысль;
звучащий язык; манера говорить, произношение или произнесение.
Понятная, [не] разборчивая, [не]внятная, [не]членораздельная,
отчётливая, затруднённая, развитая, богатая, бедная, культурная,
грамотная, безграмотная, правильная, чистая, свободная, спокойная,
плавная, певучая, мягкая, приятная, странная, гортанная, акающая,
окающая, русская, немецкая, иностранная, родная, чужая ... речь.
Речь к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, иностранца, немца, москвича,
Мухина ...
Развитие, темп, чистота, правильность, разборчивость, культура,
дар, органы, расстройство, нарушение ... речи. Ошибки ... в речи.
Развивать, исправлять ... речь; слышать, слушать, понимать ...
какую-л. речь. Владеть ... речью.
В какую-л. речь (вслушиваться ~ ...). К какой-л. речи
прислушиваться ~ ...).

О Пересказы текста развивают речь учащихся. [Мать]
вслушивалась в плавную речь девушки (Горький).
2. (только ед.) Разновидность языка, которая выделяется по

каким-л. характерным признакам, особенностям; стиль, слог.
Устная, письменная, литературная, разговорная, народная,
канцелярская, книжная деловая, официальная, жаргонная, грубая,
живая, обыденная, обиходная, художественная, прозаическая,
стихотворная, научная, ораторская ... речь.
Стнль, форма, слово, конструкция, сфера употребления, характер,
особенность, признак, пример, образец, запись ... какой-л. речи.
Изучать, исследовать, использовать, употреблять, записывать ...
какую-л. речь. Владеть, пользоваться ... какой-л, речью.
В какой-л. речи (употреблять что-л. использовать что-л. ~, ~
встречается что-л. ...). Для какой-л. речи (~ характерно что л., ~
свойственно что-л. ...), К какой-л речи (прибегать ~ ...).
О Для научной речи характерны сложные синтаксические

конструкции. Говорил он без запинки, будто читал по книге-, и
речь его была книжной (Федин).
3. Публичное словесное выступление.
Короткая, краткая, [не] большая, длинная, интересная,
содержательная умная, остроумная, продуманная, пустая, тёплая,
яркая, блестящая пламенная, захватывающая вступительная,
заключительная,
ответная,
официальная,
программная,
политическая, предвыборная, поздравительная, приветственная,
обвинительная,
юбилейная,
торжественная,
публичная,
пятиминутная, получасовая, двухчасовая ... речь.
Речь к о г о : (о человеке) ~ оратора, председателя, прокурора,
адвоката, защитника президента, министра,
'путата, делегата ... Речь [кого-л.] г д е : (предлог «на» с предл.) ~ на
собрании, па заседании, на конференции, на съезде, на митинге ...
Речь кого-л. по радио, , те..гоидеиию ...
Текст, содержание, тема, пафос (книжн.), смысл, характер ... речи
кого-л.
Говорить, произносить, держать, готовить, писать, начать,
закончить, продолжать, прервать, посвятить кому-чему-л. ... речь;
передавать, транслировать ... речь кого-л. Обменяться ... речами.
В речи (коснуться чего-л. ~, затронуть что-л. ~ ...). С речью
(выступить ~, обратиться к кому-чему-л.~...).
О Депутат обратился с речью к избирателям. При встрече

главы делегаций обменялись речами.

4. Слова, разговор, то, что говорят; беседа.
Громкая, тихая, спокойная, людская, детская...речь; умные,
пустые ... речи.
Речь к о г о : ~ детей, стариков ...
_1 16 сл. сочетаемости

РЕШ
Вести, заводить о чём-л., начинать, слышать, понимать,
сопровождать чем-л. (жестами ...) ... речь.
В речь кого-л. (вслушиваться ~ ...). К речи кого-л.
(прислушиваться ~ . . . ) .
Речь идёт о ком-чём-л., зашла о ком-чём л. ...
О Наконец Я слышу речь не мальчика, но мужа (Пушкин).

Умные речи приятно слушать. О том, чтобы сейчас пойти в
отпуск, и речи быть не может.

Д Прямая речь — в грамматике: чужая речь, передаваемая без
изменений от лица говорящего. Косвенная речь — в грамматике:
чужая речь, передаваемая в повествовании с помощью придаточных
предложений. Части речи — в грамматике основные лексикограмматн- ческие разряды слов.
РЕША'ТЬ, решаю, решйешь, решают, несов.-. решить, решу,
решишь, решат, сов.
1. После размышления, обдумывания приходить к какому-л.
выводу, заключению к необходимости каких-л. действий.
Решить что с д е л а т ь : ~ сделать что-л., пойти куда-л., поехать
куда-л., посвятить себя чему-л., остаться где-л., отказаться от чегол., изучить что-л., встретиться с кем-л. ...
Решить что-л. сделать после колебаний, после раздумий .. Решить
что-л. сделать без колебаний, без раздумий ... Решить к а к :
~внезапно, неожиданно, вдруг,
сразу ...
Решить, что (как ...) (с придат.).

О Он решил изучать русский язык. После долгих колебаний я
решил встретиться с ним. Аня решила, что спешить не имеет
смысла.

2. Выносить постановление о чём-л., принимать решение
относительно кого-чего-л.
Решить ч т о : ~ вопрос . , (с неопр. ф.) ~ созвать что-л.
(собрание, пленум, съезд ...), выбрать кого- что-л., послать кого-л.
куда-л., принять что-л., написать что-л. ...
Решить что-л. г д е: (предлог «в» с предл ) ~ в министерстве, в
ректорате ...; (предлог «на» с предл.) ~ на каком-л. собрании, на
каком-л. заседании, на конференции, на съезде ... Решить что-л.
голосованием, большинством голосов ... Решить к а к : ~
немедленно, сразу, принципиально ...
Требовать, помочь, стремиться ... решить что-л.
Решить, что (чтобы ...) (с придат.).
Кто-л. решил что-л.; что-л. (дирекция, какая-л. ксь миссия, какоел. собрание . . . ) решило что-л.
О Дирекция института решила провести научную кон-

ференцию. Мы требуем решить этот вопрос немедленно.

3. Производя вычисления, находить необходимый ответ,
определять искомое.
Решить ч т о : ~ задачу, пример, уравнение ...
Решить что-л г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в классе ...; (предлог
«на» с предл.) — на уроке, на экзамене ... Решить что-л. каким-л.
способом, каким-л. (простым, сложным ...) путём ... Решить к а к :
~

РЕШ
быстро, медленно, [не] правильно, верно, легко, с трудом, интересно,
оригинально, по-старому, по-новому ...
Хотеть, пытаться, стараться, помогать
решить
что л.; начать, стать, продолжать, кончить ••• решать (только несов.)
что-л.

О Этим способом ты не сможешь решить задачу. Он
быстро решает самые сложные алгебраические примеры.

А Решить что-л. (дело спор, конфликт .. ) [как-л.] —- разрешить
что-л., привести что л. к тому или иному исходу, концу. Суд решил
это дело в пользу истца. Решить судьбу кого-чего-л. (участь когочего-л. ...) — предопределить чьё-л. будущее, исход чего-л. Ие

придавая серьёзного значения этим рассказам, я не думал, что
они решат мою судьбу (Горький).

РЕША'ТЬСЯ, решаюсь, решаешься, решаются, несов.-. решиться,
решусь, решйшься, решатся, сов.
Избирать какой-л. способ действия после обдумывания, сомнений,
колебаний; отваживаться на что-л.
Решиться на ч т о : ~ на какой-л поступок, на ка- кое-л. действие,
на отъезд, на поездку, на встречу с кем-л., на ввод чего-л. ...; (с
неопр. ф . ) ~ сделать что-л., поехать куда-л., остаться где-л.,
встретиться с кем-л. ...
Решиться на что-л. после колебаний, после раздумий ... Решиться
на что-л. без колебаний, без раздумий ... Решиться к а к ; — сразу,
внезапно, неожиданно, вдруг ...
Хотеть, советовать кому-л., уговаривать кого-л., заставлять кого-л.
... решиться на что-л.
О Ради осуществления своей цели он решился на отчаянный

поступок. Лёня долго не решался показать друзьям свои стихи.

Д Что-л. (спор, какое-л. дело ...) решилось [как-л.] — что-л.
получило то или иное решение. Спор решился в нашу пользу.
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решение ч е г о ; (о том какое решение) ~ какон-л. (огромной .. )
важности, какого-л. (огромного ...) значения ... Решение о ч ё м : ~ об
организации чего-л., о строительстве чего-л., о создании чего л. ...; (с
неопр. ф.) ~ организовать что-л„ учредить (офиц.) что-л., создать
что-л., построить что л
Проект, текст, принятие, одобрение, выполнение ... какого-л.
решения.
Обсуждать, утверждать, принимать, выносить, одобрять,
поддерживать, выполнять, проводить в жизнь зачитывать,
выслушать, опубликовать, обнародовать, разъяснять, пересмотреть
... какое-л. решение. Ждать ... какого-л. решения.
В какое-л решение (внести что-л. ~, добавить что-л. ~ ...), В какомл. решении (отметить что-л ~ ...) ia какое-л. решение (голосовать ~
...). О каком-л. решении (сообщить узнать ~ ...). По решению чего-л.,
согласно решению чего-л. (делать что-л. ~ ...),
О Собрание единогласно проголосовало за это решение. По

решению суда он был оправдан.

3. Нахождение ответа к математической и т. п. задаче, а также
сам ответ к такой задаче.
[Не]правильное, [не] верное, простое, сложное, единственное,
оригинальное, остроумное, математическое, алгебраическое,
арифметическое ... решение чего-л.
Решение ч е г о ; ~ задачи, примера, уравнения ...
Метод, способ, правильность ... решения чего-л. Ошибка ... в
решении чего-л.
Найти, объяснить, знать, подсказать кому-л., списать у кого-л.,
записать, проверить ... решение чего-л.; иметь ... какое-л. решение.
В решении чего-л. (ошибиться ~ ,.,). Над решением чего-л. (биться
~ .. ) При решении чего-л. (ошибиться ~ ...).
О В решении примера она обнаружила ошибку. Эта задача

имеет единственное решение.

РЕШИ'ТЕЛЬНЫЙ, решительная, решительное, решительные;

РЕШЕ'НИЕ, род. решения, ср
1. Нахождение вывода, заключения после размышления,
обдумывания; заключение, вывод, намерение сделать что-л, к
которым приходят после обдумывания, обсуждения и т п.
Единственное, правильное, блестящее, смелое, умное, мудрое,
глупое, остроумное, оригинальное, неожиданное, внезапное,
приемлемое, своеобразное, коллективное, общее, единодушное,
окончательное, своевременное, бесповоротное, половинчатое,
принципиальное, положительное, отрицательное .. решение.
Решение ч е г о : ~ вопроса, проблемы, дела, спора, конфликта ...
Решение что с д е л а т ь : ~ поступить куда-л., поехать куда-л.,
жениться ...
Поиски, изменение, неожиданность, смелость ... [ка- кого-л-1
решения.
Искать, находить, изменять, принимать, навязывать кому-л.
[какое-л ] решение. Добиваться, ждать, требовать ... решения чего-л.
В каком л. решении (усмотреть (книжн.) что-л. увидеть что-л ~ . ).
К какому-л. решению (прийти ~ ...) О своём решении (объявить
сообщить кому-л.
известить кого-л. ~ .. ). От решения чего-л. (отказаться
уклониться уйти —- . . . ) ,
О Эго единственно правильное решение Не пытайтесь уйти

кратк. ф. решителен, решйтельна, решйтельно, решительны.

2. Постановление; текст такого постановления.
Важное, правильное, гуманное, своевременное, партийное,
судебное ... решение.
Решение ч е г о ; ~ какого л. пленума, какого-л съезда какого-л.
конгресса, собрания, заседания, парткома месткома, конференции,
суда, какой-л. инстанции ..^решения партии и правительства;
Шаг [в жизни], разговор, поворот, момент, миг, час, минута, бой,
сражение ...
Решительный для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для меня, для
него, для Анны ... для народа, для страны, для родины, для
будущего кого-чего-л. ...
Быть ... решительным.
Что-л. решительное.
О Настал решительный момент в ходе сражения.

решительные меры. Ие знаю, что он сейчас чувствует, но вид
у него решительный. Вы поступила смело и решительно.
3. (только полн. ф.) Такой, который определяет дальнейший

от решения этого вопроса.

РИСОВА'ТЬ, рисую, рисуешь, рисуют, несов:, нарисовать,
нарисую, нарисуешь, нарисуют, сов.
1. Изображать, воспроизводить предметы на плоскости

1. Смелый в принятии решений, быстро принимающий решения
и не колеблющийся в их исполнении.
Человек, мужчина, женщина ...
Решителен в ч ё м : ~ в каком л. деле, в какой-л. си туации, в бою
...
Очень, весьма (книжн.), чрезвычайно ... решительный.
Быть, стать, оказаться, считать кого-л ... решительным.
Кто-л. решительный/решителен.
О Он был человеком решительным, не знающим колебаний. В

такой ситуации надо быть решительным.

2. Окончательный, определённый, категоричный: такой,
который выражает твёрдость, уверенность; крайний, наиболее
сильный или резкий, энергичный.
Возражение, протест, отказ, намерение, ответ, характер, тон, вид,
взгляд, жест, шаги, походка, поступок, действия, меры ..
Очень, весьма (книжн.), чрезвычайно ... решительный.
Быть, стать, оказаться ... решительным.
Что-л. решительное/решительно.
Решительно (нареч.) делать что-л., поступить, действовать,
сказать что-л., возразить, вмешаться во что-л., отказаться от чего-л.,
протестовать против чего-л. ...
О Для спасения больного необходимо принять самые

ход, развитие чего-л., имеет решающее значение.

(карандашом, nepoivr. углем, красками н т. п.).
Рисовать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ человека, отца, сына, друга,
Аню ... лошадь, собаку, птицу, дом, машину, танк, дерево, цветы,
портрет, пейзаж, этюд ...
Рисовать [кого-что-л] ч е м : (об орудии) — карандашом.
фломастером, пером ... акварелью, мелом, [какими-л.] красками ...
Рисовать кого-что-л. на ч ё м : ~ на листке чего-л., иа бумаге, на
картоне, иа асфальте, на металле, на фарфоре, на стекле, на
холсте, на стене ... Рисовать кого-что-л. в ч ё м : ~ в альбоме, в
тетради, в блокноте ...
Рнсопать с натуры. Рисовать по памяти. Рисовать к а к : ~ хорошо,
прекрасно, искусно, плохо ...

Хотеть, советовать ... рисовать; любить, учить кого-л.
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.. рисовать (только

несов.).
О Мой сын любит рисовать. Этот пейзаж он рисовал по
памяти. Художник быстро нарисовал пером на листе
картона профиль девушки.
2. Изображать, описывать в словесной форме.
Рисовать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ какого-л. героя, рабочих,
колхозников, студентов ... жизиь кого- чего-л., картину чего-л.,
будущее, прошлое, какие-л. перспективы, Москву ...
Рисовать кого-что-л. в ч ё м : — в романе, в книге, в произведении
...
Рисовать к а к : ~ ярко, образно, талантливо, выразительно, умело,
вдохновенно ...
Хотеть, пытаться ... рисовать кого-что-л.
О В своём рассказе писатель точно и ярко рисует картину

боя.

Л Рисовать что-л. в памяти (в воображении, в мыслях ...)—
вспоминать, мысленно представлять что-л. в каких-л. образах
формах Часто он рисовал в воображении свой дом и родные

места.

РИСУ'НОК, род. рисунка, м.
Изображение, воспроизведение предмета, сделанное карандашом,
пером, углем, красками и т. п.
Новый, старый, хороший, плохой, красивый, [не]удач- вьп!,
цветной, яркий, красочный, точный, выразительный, талантливый,
лаконичный, акварельный, карандашный, детский рисунок.
Рисунок к о г о : (об авторе) ~ сына ученика, студента, какого-л.
художника, Репина ... Рисунок ч е м : (об орудии) ~ карандашом,
фломастером, пером ... мелом, акварелью ... Рисунок в ч ё м : ~ в
книге, в альбоме, в тетради ... Рисунок на ч ё м : ~ на бумаге, на
картоне, на дереве, на металле, на фарфоре, на стекле, на стене ...
Рисунок с натуры. Рисунок с подписью, без подписи.
Автор, детали, фрагмент, ценность, достоинства, недостатки,
судьба ... какого т. рисунка; выставка, коллекция ... каких-л.
рисунков. Альбом, папка ... с рисунками.
Начать, закончить, уничтожить, показать кому-л., подарить комул., сделать, набросать, выполнить, раскрасить, похвалить ... какойл. рисунок; собирать, коллекционировать ... какие-л рисунки.
Любоваться, восхищаться ... [каким-л.] рисунком.
На рисунок (смотреть ~ ...). На рисунке (изобразить кого-что-л. ~,
показать кого-что-л. —, видеть кого- что-л. ~ .. )
Рисунок принадлежит кому-л., украшает что-л., нравится кому-л.
...
О Студент показал свой рисунок преподавателю. Книгу

украшают талантливые рисунки молодого художника. Я
узнал вас по автопортрету — помните, такой маленький
карандашный рисунок? (Федин).

А Ткань (обои ...) с рисунком, без рнсунка — ткань, обои и т. п. с
узорами, без узоров. Покажите, пожалуйста, зту ткань с

ярким рисунком.

РО'БКИЙ, робкая, робкое, робкие, кратк. ф. робок, робка,
РОД \ род. рода и роду, предл. о роде, в роду, мн. роды. род.
родов, м.
Ряд поколений, происходящих от одного предка, а также вообще
поколение' происхождение, принадлежность по рождению к какой-л.
определённой социальной группе.
Могущественный, знатный, знаменитый, бедный, обедневший,
богатый, старинный, древний, аристократический, княжеский,
дворянский, купеческий, крестьянский ... род.
Род ког о: ~ каких л князей, Рюриковичей, Строгановых ...
Глава, основатель, продолжатель, потомок, представитель, честь,
традиции ... какого-л. рода.
Вести от кого-л., продлить, продолжать, прославить, опозорить ...
[свой] род. Быть ... какого-л. (знатного . . . ) рода. Быть родом из
кого-л.
Из какого-л. рода (быть ~, происходить ~ . . . ) ; из рода в род
(передавать что-л. ~ . -). К какому-л. роду (принадлежать ~ ...).
Какой-л. род идёт от кого-л., ведёт своё начало от ко- го-л. или с
какого-то времени, прекратился ...
О Сам он не имеет чести принадлежать к роду У с новых, но

отлично знает, что этот знаменитый род ведёт своё начало с
XIII века (Чехов). — Я мужик, крестьянского рода, — вздыхает
бродяга (Чехов).
16*

робко, робки.
РОВ
Несмелый, боязливый, застенчивый; такой, который выражает
робость, несмелость.
Человек, ребёнок, мальчик, девочка, девушка, юноша, вид,
взгляд, глаза, улыбка, голос, слова, вопрос, протест, шаги ...
Робок с к е м : (о человеке) ~ с людьми, с женщинами, со всеми .
Робкий от ч е г о : ~ от волнения, от неуверенности [в себе]
робкий от природы, от
рождения. Робкий на вид. Робкий по ч е м у : ~ по натуре, по
природе, по характеру ...
Очень, слишком, необычайно .. робкий.
Быть, оказаться, казаться, считать кого-л. ... робким.
Кто-л. робкий/робок; что-л.. робкое/робко.
Робко (нареч.) делать что-л., сказать что-л., спросить о чём-л,
возражать ...
О По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою
застенчивость (Тургенев).
РО'ВНЫЙ, ровная, рбвное, ровные; кратк. ф. ровен, ровна,
ровно, ровны и ровны.
1- Гладкий, плоский, не имеющий впадин и возвышений.
Поверхность, место, местность, поле, дорога, дно чего-л. (реки,
озера ...), площадка, пол, доска ...
Очень, совсем, совершенно ... ровный.
Быть, казаться ... ровным.
Что-л ровное/ровно.
О Поверхность озера была ровной и гладкой как зеркало. Как
вы умудрились упасть на ровном месте?
2. Прямой, не имеющий изгибов.
Ряд чего-л. (домов ...), шеренга Кого-чего-л., улица, линия, черта,
пробор ...
Очень, совершенно, довольно ... ровный.
Быть, казаться ... ровным.
Что-л. ровное/ровно.
Ровно (нареч.) отрезать что-л., провести что-л (черту ...) ...
О Л юди на площади стояли ровными рядами.
3.
Одинаковый, постоянный в каком-л. отношении на всём
протяжении, во всех частях чего-л.; равномерный; спокойный,
уравновешенный.
Загар, свет, голос, пульс, дыхание, ход чего-л (жизни, дней ...),
течение чего-л. (жизни, чремени ...), бег чего-л., походка, шаг,
характер, поведение, отношения ...
Очень ... ровный.
Быть, казаться ... ровным.
Что-л. ровное/ровно.
Ровно (нареч.) протекать, проходить, загореть, дышать, биться ...
О Ровное течение его жизни редко прерывалось какими-либо

событиями. Характер у неё был спокойный и ровный.

Д Ровный почерк — аккуратный, характеризующийся буквами
одинакового размера почерк. Ровные зубы — прямые,
одинаковые, равные по размеру зубы.
РОД z, род. рода, мн. роды, род. родов, м.
1. Разновидность, сорт, тип чего-л.
Новый, старый, важный, странный, определённый, особый,
редкий, подобный, всякий, другой, такой род чего-л.
Род к о г о - ч е г о : ~ людей, вещей, мебели, одежды, обуви ...
Люди вещь, предмет, мебель, одежда, обувь, дело, работа,
увлечения ... какого-л рода
Предпочитать ... какой л. род чего л. Быть ... какого-л. рода.
О Александр был совсем другого рода человек, нежели
Костяков (Гончаров). Чувства Маши к нему были странного
рода (Тургенев). Это дело особого рода.
2. Способ, образ, характер (действия, деятельности и т. п.)
Новый, старый, важный, особый, другой, подобный, такой, всякий
... род чего-л.
Род ч е г о : ~ занятий, деятельности, работы ...
Любить, знать, избрать, изменить, предпочитать .. какон-л. род
чего-л. Заниматься ... каким-л родом чего-л.
По роду чего-л. (занятий . .) (быть кем-л. ~, оставаться кем-л. ~
...).
О Я должен по роду своей жизни отбросить в сторону всё
старое (Горький). Вам полезно будет изменить род занятий.
2. Грамматический класс слов, который характеризуется
определёнными падежными окончаниями и особенностями

РОД
согласования.
Мужской, женский, средний, общин ... род [чего-л.].
[Какой-л.] род ч е г о : ~ существительного, прилагательного
какого-л. слова ..
Категория, понятие, изучение, рассмотрение, признак, форма ...
[какого-л] рода; употребление, существительное, прилагательное,
слово, окончание ... какого-л. рода. Принадлежность чего-л ... к
какому-л. роду.
Определить, указать, назвать ... род чего-л.; изучать, проходить
(разг.), употреблять, образовать ... какой-л. род чего-л
В каком-л. роде (употребить что-л. —, что-л. стоит ~ ...); в роде
(что-л. согласуется с чем-л. ~ ...). Иа род чего-л. (указывать
обращать внимание ~ ...). Or
рода чего-л. (~ зависит что-л. ~ ...), По родам (что л.
изменяется ~ . . . )
Какой-л. род образуется как-л., обозначает что-л. ...
О Слово «мяч» мужского рода. Прилагательное согласуется с

существительным в роде, числе и падеже.

РОДИНА, род родины, ж.
Страна, в которой человек родился и гражданином которой
является, отечество (в высоком стиле с прописной буквы.).
Прекрасная, любимая могучая, далёкая вторая, советская,
социалистическая, наша . родина.
Родина-м ить.
Родина кого: (о человеке) ~ Пушкина, Гагарина ...
Защита, чувство .. родины. Измена ... родине. Гордость ... за
родину. Любовь ... к родине. Думы (высок.) ... о родине. Долг . .
перед родиной. Тоска ... по родине. Преданный, верный ... родине.
Защищать, любить, славить (высок.), воспевать (высок.),
прославить, покинуть, вспоминать, забыть, предать ... [свою] родину.
Изменить ... [своей] родине. Гордиться ... [своей] родиной.
Возвращение ... иа родину.
Вдали от родины (жить ~, быть ~, находиться ). Во имя (высок.)
родины (совершить подвиг ~ . . , ) . За родину (сражаться ~ ...). На
родину (вернуться ~, рваться ~ . ) На родине (побывать ~ . .). На
благо (высок.) родины (трудиться ~, работать ~ . .) О родине (думать
лям (скучать тосковать ~ ...)■ С родителями (жить ~ посоветоваться
поговорить поделиться чем л считаться ~, ссориться ~ ...). У
родителей (жить быть в гостях —, гостить обедать ~, ужинать ~ - )
Родители живут где-л., работают где-л., занимаются чем-л., живы,
умерли ...
У кого-л. есть родители, нет родителей.
О Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им

помощь. Аня привыкла считаться с мнением родителей. Мой
друг часто гостит у родителей в деревне.

РОДНО'Й, родная, родное, родные.
1. Такой, который находится в кровном родстве по прямой, а также
по боковой линии (по отношению к Орату и сестре, дяде и тёте,
племяннику и племяннице в отличие от двоюродных, троюродных и
т. п.).
Мать, отец, дед, прадед, бабушка, сын, дочь, дети, брат сестра, дядя,
тётя, племянник, племянница ...
Родной к о м у : ~ мне, ему ... Родной по к о м у : (о брате и
сестре) ~ по матери, по отцу.
Быть, оказаться ... родным.
Кто-л родной.
О Это мой двоюродный брат, а родной служит в армии. Она в
семье своей родной Казалась девочкой чужой (Пушкин).
2. Такой, где родился (о городе, стране и т. п.) ; дорогой, близкий
сердцу.
Страна, край, земля, берега, леса, поля, сторона, места, город,
деревня, колхоз, село, дом, улица, завод, фабрика, институт, школа ...
Родной к о м у : (о человеке) ~ мне, теие, ему, ей, вам ...
Быть, стать, сделаться ... родным.
Что-л. родиое.
О Корабль вернулся к родным берегам.
Л Родные, род. родных (в знач. сущ.)—родственники. Её родные
погибли во время войны. Родной язык — язык, на котором говорят с
раннего детства, перенимая его от родителей или родных (обычно
язык той национальности, к которой принадлежит говорящий). Мой
родной язык — русский.
РО'ДСТВЕННИК, род. родственника, м.
Тот, кто находится в родстве с кем-л.
Дальний, близкий, богатый, бедный, московский, ленинградский ...
родственник.

484

~, вспоминать ~, тосковать ~ ...). По родине (тосковать ~ . . . ) .
О Советский народ с энтузиазмом трудится на благо своей

социалистической Родины. Раньше майор почти не думал о
чувстве родины (Белов).
А Родина кого-л. -— место рождения кого-л. Аня решила
провести каникулы на родине отца, в Саратове. Родина чего-л.
(космонавтики, футбола ...)—место возникновения чего-л.

РОДИ'ТЕЛИ, род. родителей, только мн.
Отец и мать (по отношению к детям).
Хорошие, плохие, молодые, пожилые, старые, престарелые,
больные, умные, образованные, добрые, справедливые, строгие,
заботливые, богатые, состоятельные, бедные, уважаемые . .
родители.
Родители к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, мальчика, девочки,
ученика, Ивана, Ани ...
Обязанности, долг, любовь, внимание, советы, мнение, желание,
поддержка, заслуга, пример, помощь, фамилия, здоровье, смерть . .
родителей. Беседа, лекция ... для родителей. Любовь . . к родителям.
Забота, память, воспоминание ... о родителях. Встреча, разговор, беседа ... с родителями.
Любить, уважать, почитать (книжн.), слушаться помнить, жалеть,
забыть, навестить, упрекать в чём-л., поздравить с чем-л., потерять ..
родителей (вин.). Лишиться ... родителей (род). Писать [что-л],
посылать что-л., отвечать, помогать, подарить что-л, рассказать чтол., признаться в чём л .. родителям. Быть ... родителями кого-л.;
гордиться, считать кого-л., называть кого-л .. своими родителями.
Любить кого-л. ... как родителей.
Без родителей (расти вырасти ~, жить ~, остаться ~ ...). Благодаря
родителям (добиться чего-л. ~, стать кем-л. ~ ...) Для родителей
(сделать что-л. купить что-л. ~ . .). За родителей (заступиться ~ . .). К
родителям (приехать ~, прийти ~, заехать ~ относиться как-л. ~ ...).
На родителей (обидеться ~, жаловаться надеяться ~ . . . ) . О
родителях (заботиться ~, думать ~ вспоминать ~, помнить ~ ...) От
родителей (уехать получить что-л. ~, узнать что-л ~ ..,). Перед
родителями (извиниться ~ ...). По родитеРодственник к о г о : (о человеке) ~ товарища, друга, Ивана ...
Родственник к о м у : (о человеке) ~ мне, тебе, ему .. Родственник по
к о м у : — по отцу, по матери; родственник по отцовской
(материнской) лннии. Родственник со с т о р о н ы к о г о : ~ со стороны отца, со стороны матери ...
Советы, мнение, поддержка, помощь, фамилия . . родственников.
Встреча, разговор ... с родственниками.
Навестить, посетить, найти, потерять, разыскать, встретить, любить,
помнить, забыть, вспоминать, упрекать в чём-л. ... родственников.
Лишиться, стыдиться ... родственников. Писать [что-л.], помогать ...
родственникам. Приходиться кому л., быть кому-л., стать кому-л. ...
родственником; гордиться ... [своими] родственниками.
Без родственников (остаться — . . . ) К родственникам (приехать ~,
обратиться ~, относиться как-л. ~ . .) На родственников (обижаться
надеяться ~ . . . ) . О т родственников (получить что-л. узнать что-л.
~ ...). С родственниками (советоваться ~, делиться чем-л. ссориться
жить встречаться ~ . . . ) . У родственников (отдыхать ~, быть в
гостях ~, гостить ~, бывать остановиться жить ~ ...).
У кого-л есть родственники, нет родственников.
О Во время каникул я всегда езжу в деревню к родственникам.

Ивины приходились нам родственниками и были почти одних с
нами лет (Л. Толстой).

РОЖДА'ТЬСЯ, рождаюсь, рождаешься, рождаются, несов.-,
родиться, рожусь, родишься, родятся, прош. родился, родилась,
родилось, родились, сов. и несов. (в сов. прош. родился и родился,
родилась, родилось и родилось, родились и родились).
I. Получать жизнь в результате родов; появляться на свет;
оказываться каким-л. в результате рождения.
Родиться к е м : ~ каким-л. (здоровым, слабым, болезненным ...)
ребёнком, крепышом (разг.) ... Родиться к а к и м : ~ здоровым,
крепким, толстым, маленьким, слабым, хилым, слепым, глухим,
немым ... Родиться у к о г о : (о человеке) ~ у брата, у друга, у сына, у
меня, у него, у них ... Родиться в какой-л. (интеллигентной, рабочей
крестьянской .. ) семье.
Родиться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в городе, в деревне, в
Советском Союзе, во Франции, в Англии, в Москве, в Ленинграде, в
Киеве ..., (предлог «на» с предл.) ~ на севере, на Украине, на
Кавказе, на Урале, на Кубе ...; (предлог «под» с твор.) ~ под Москвой, под Ленинградом ... Родиться к о г д а : (с род.) ~ третьего
сентября десятого марта , (предлог «в» с вин.) ~ во сколько-л. часов,

следует по моему возрасту (Лидин). Исполняя роль Ивана
Грозного в первой серии одноимённого фильма, я десять или
двенадцать раз -------------------------------------------- переживал тя— вчера, сегодня, утром, днём, вечером, ночью, летом, зимой ...
жёлую болезнь и смерть своей верной подруги, царицы
Кто-л. родился какой-л. (крепкий, здоровый ...).
О Пушкин родился шестого июня тысяча семьсот девяносто Анастасии (Черкасов).
2. Работа, занятие в качестве кого-л., которая выполняется по
девятого года. Онегин, добрый мой приятель. Родился на брегах
случайному стечению обстоятельств; положение, состояние,
Невы (Пушкин). Вчера у моего друга родился сын.
обусловленное
определёнными обстоятельствами.
2 (1 и 2 л. не употр.) Возникать, появляться.
в субботу (предлог «в» с предл.) ~ в сентябре, в каком-л. году ...; (с

нареч.)

Обычная, привычная, знакомая, старая, новая, неблаговидная,
свойственная кому-л., неблагодарная ... роль.
Роль к о г о : ~ переводчика, гида, экскурсовода, посредника,
защитника, утешителя, обвинителя, просителя ...
Играть, взять иа себя ... роль кого-л.
В роль кого-л. (войти ~ ...). В роли кого-л. (быть ~, выступать ~,
оказаться ~ ...). К роли кого-л. (привыкнуть ~ ...). На роли кого-л.
(подвизаться ~ . . . ) .
Какая-л. роль [не] устраивает кого-л., [не] подходит кому-л., [не]
нравится кому-л. ...
О — Ольга Александровна,— обратился Петров к одной из
сестёр, — вам придётся взять на себя роль переводчика
тем как написать его, я исписал лист бумаги, и из этих записей (Степанов). Неужели тебя устраивает роль утешителя?
родился рассказ (Паустовский). В споре рождается истина.
3. Мера влияния, значения, степень участия в каком-л. деле,
3. (1 и 2 л. не употр.) Возникать, зарождаться (о чувствах, мыслях предприятии, событии.
и т. п.).
Важная, большая, огромная, громадная, немалая, серьёзная,
Родиться в ч ё м : — в голове, в мозгу, в мыслях, в воображении, в заметная, [не] значительная, историческая, видная, главная,
памяти, в душе, в сердце ... Родиться у к о г о : (о человеке) ~ у отца, выдающаяся, основная, особая, решающая, ведущая, активная,
у родителей, у меня, у Ани ...
передовая, прогрессивная, благотворная (книжн.), положительная,
Родиться к а к : — неожиданно, внезапно ...
отрицательная, реакционная, скромная, неблагодарная ... роль когоЧто-л (любовь, ненависть, подозрение, сомнение, мысль, идея, чего-л. в чём-л.
образ . .) родилось у кого-л.
Роль к о г о - ч е г о в ч ё м : роль в чём-л. к о г о - ч е г о : ~
О В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так вождя, руководителя, личности, лидера, партии, народных масс,
слеп, как оно кажется (Лермонтов).
рабочего класса, крестьянства, теории, науки, практики, передового
опыта ...; роль кого-чего-л. в ч ё м : ~ в истории, в каком-л.
РОЖДЕ'НИЕ, род. рождения, ср.
(революционном ...) движении, в строительстве чего-л. (социализма
Появление на свет кого-л.
...), в руководстве чем-л., в жизни кого-чего-л., в каком-л. деле, в
Рождение к о г о - (о человеке) ~ сына, дочери, р е бёнка, воспитании кого-чего-л. ...
первенца ...
Подчёркивать, определять, повысить, преуменьшать, признавать,
Дата, год, месяц, день, место . рождения.
отрицать ... роль кого-чего-л. в чём-л.: отводить кому-чему-л. ...
Праздновать, отмечать ... рождение кого-л.
какую-л. роль в чём-л.
К рождению кого-л. (приготовить что-л. ~ ...)■ О рождении кого-л.
О роли кого-чего-л. в чём-л. (знать ~, читать писать ~ ,..).
(знать ~, узнать сообщить известить (офиц.) кого-л. ~ ...). При
О Молодёжи принадлежит важная роль в освоении
рождении кого л. (присутствовать ~ ...)- С рождением кого-л. природных богатств Сибири.
(поздравить кого-л. ~ ...).
А Учить (повторять, списывать ...) какую-л. роль— учить,
О Товарищи поздравили его с рождением первенца.
повторять и т. п. текст, произносимый одним актёром по ходу
А Кто-л. какой-л. (глухой, слепой, хромой, слабый, хилый ...) от спектакля, постановки. Играть важную (большую, активную ...)
рождения — о человеке с какими-л.врождёнными физическими роль в чём-л. — иметь боль шое значение в чём-л. Этот факт не
недостатками. Рождение чего-л. (какого-л. почина, какого-л. играет большой роли в данной ситуации. Играть роль кого-л.
движения, какой-л. инициативы, рассказа, книги, мысли, идеи, образа (правдолюбца, страдальца, мученика ...)—притворяться, при...) —о возникновении, появлении, зарождении чего-л.
кидываться правдолюбцем, страдальцем и т. п. Ему как-то
нравилось играть роль страдальца (Гончаров). Поменяться [с
РОЛЬ, род. рбли, мн. роли, род. ролей, ж.
кем-чем-л.] ролями — занять положение, свойственное другому
1. Драматический образ, персонаж, воплощаемый актёром на лицу, предмету, уступив ему своё. В конце матча команды
сцене, в кинофильме и т. п.; изображение какого-л. персонажа на поменялись ролями: теперь больше нападал «Спартак»,
сцене, в кинофильме и т. п.
«Динамо» защищалось.
Главная, заглавная, центральная, второстепенная, маленькая,
незаметная, новая, большая, о ветственная, интересная, незабываемая
РОНЯ'ТЬ, роняю, роняешь, роняют, несов.-, уронить, уроню,
(книжн.), коронная, [не]удачная, трудная, драматическая, уронишь, уронят, сов.
трагедийная, комедийная, комическая, характерная, женская,
Непроизвольно, нечаянно давать кому-чему-л. выпасть нли давать
мужская, первая, последняя, моя, его ... роль.
упасть откуда-л.
Роль к о г о : ~ главного героя, революционера, рабочего,
Уронить к о г о - ч т о : ~ ребёнка, котёнка, книгу, ручку,
крестьянина, купца, чиновника, Хлестакова, Чацкого ... Роль кого-л. карандаш, записку, билет, иголку, ключ, кольцо, платок, кошелёк,
в ч ё м : — в каком-л. спектакле, в какой-л. пьесе, в какой-л. деньги, монету, шапку, перчатку, вазу, стакан, чашку, тарелку, вилку,
трагедии, в какой-л. драме, в какой-л. комедии, в каком-л. ложку, нож ...
кинофильме ...
Уронить что-л. о т к у д а : (предлог «с» с род.) ~ со стола, с
Актёр, актриса, Иванов, Мухина ... в роли кого-л. Актёр, актриса ... полки, со шкафа, с балкона, с моста ... Уро нить кого-что-л. к у д а :
иа какие-л. роли. Актёр, актриса ... на каких-л. ролях.
(предлог «в» с вин.) — в воду, в лужу, в речку, в траву ...; (предлог
Играть, исполнять, репетировать, дать кому-л., поручить кому-л., «на» с вин.) ~ на пол, па ковёр, иа землю, на асфальт, на траву ...;
доверить кому-л. ... какую-л. роль; распределить ... роли.
(предлог «за» с вин.) за днван, за шкаф ...; (предлог «под» с вин.) ~
В [какую-л.] роль (войти —, вжиться ~ ...). В роли кого-л. (быть ~, под стол, под ноги .. Уронить кого-что-л. г д е : (предлог «в» с
выступать ~, участвовать в чём-л. дебютировать ~, сниматься ~, предл.) ~ в комнате, в магазине, в саду . . . ; (предлог «на» с предл.) ~
запомниться кому-л. ~, понравиться кому-л. ~ ...). На какую-л. роль на улице, на пляже ...; (с нареч.) ~ там, здесь, где-то ... Уронить
(пригласить кого-л. ~, готовить кого-л. ~ ...). На каких-л. ролях (быть к а к : — случайно, нечаянно, неожиданно, нарочно, специально ...
~, выступать ~ ...), Над [какой-л.] ролью (работать ~, думать ~ ...). От
Стараться .. ие уронить кого-что-л.
какой-л. роли (отказаться ~ ...).
О В руках у него было множество мелких свёртков. Свёртки
Какая-л. роль подходит кому-л., нравится кому-л., удалась кому-л. падали на пол. Он наклонялся, подымал их и ронял снова (Саянов).
...
Ребёнок нечаянно уронил тарелку, и она разбилась.
О — Теперь я играю на сцене роли старых женщин, как это и
Родиться в ч ё м : ~ в борьбе, в бою, в споре ... Родиться из ч е г о :
~ из какого-л. начинания, из каких-л. набросков, из записей ...
Родиться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в городе, в деревне, в
кажом-л. институте ...; (предлог «на» с предл.) ~ на севере, на какомл. предприятии ...; (предлог «под» с твор.) ~ под Москвой, под
Ленинградом ... Родиться в трудностях, в муках ... Родиться к а к : ~ с
трудом, легко ...
Что-л. (какой-л. почин, какое-л. начинание, какое-л. движение,
какая-л. инициатива, рассказ, книга ...) родилось.
О Так в боях за неукротимый город --------------------- родилась
Красная Армия (Эренбург). У меня есть рассказ «Снег». Перед

РОЛ
А Уронить голову на грудь (на стол, на подушку .. )—бессильно
опустпть голову на грудь, на стол и т. п. Старик задремал, уронив
голову на грудь. Ронять [свой] авторитет (достоинство, честь, себя
...) [в чьнх-л. глазах (в чьём-л. мнении)] —умалять, дискредитировать
свой авторитет, своё достоинство и т. п. Человек никогда не должен
себя ронять (Тургенев).
РОСА', род. росы, вин. росу, мн. росы, род. рос, дат. росам, ж.
Водяные капли, которые осаждаются из влажного воздуха на
поверхности растений, почвы и различных наземных предметов при
их охлаждении вечером, ночью и рано утром.
Вечерняя, ночная, утренняя, прохладная, холодная, сильная,
обильная, прозрачная, серебряная, серебристая, жемчужная,
сверкающая ... роса.
Капли, появление ... росы. Сырой, мокрый, влажный ... от росы.
Умываться ... росой.

Роса выпадает, высыхает, блестит на чём-л. (на траве, на солнце ...),
сверкает на чём-л. (на траве, на солнце ...) ...
О По утрам выпадали обильные росы. Капли утренней росы

сверкали на солнце. Трава была мокрая от росы.

Л Пс росе (ходить ~, бегать ~ . . . ) — п о мокрой от росы траве. Не

ходи босиком по росе.

РОСТ, род. роста и росту, м.
1. Увеличение организма или отдельных органов в процессе
развития.
Быстрый, бурный, буйный (о растительности), медленный,
замедленный, [не]заметный ... рост [чего-л-.].
Рост ч е г о : ~ организма, растений, тразы, зубов, волос ...
Период, время, пора ... роста [чего-л.].
Остановить, задержать ... рост чего-л.
В росте (остановиться ~, задержаться ~ ...).
О Весна и лето — время роста растений.
2. Увеличение в объёме, в размерах, в числе; развитие.
Бурный, быстрый, мощный, могучий, неукл'онный [книжн.),
неудержимым,
заметный,
колоссальный,
необыкновенный,
значительный,
стремительный,
ускоренный,
медленный,
замедленный, экономический, промышленный ... рост чего-л.
Рост ч е г о : ~ населения, поголювья [чего-л.], какой-л, организации,
партии, рядов чего-л., числа чего л , цен, доходов, капитала,
благосостояния кого-чего-л., какоги-л. (жизненного ...) уровня,
производительности
труда,
экономики,
производства,
промышленности, индустрии, сельского хозяйства, городов,
рождаемости, безработицы, преступности ...
Трудности, темпы, график, показатели, кривая, возможности,
перспективы ... роста [чего-л.].
Обеспечить, гарантировать, ускорить, замедлить, тормозить,
задерживать, сдерживать ... рост чего-л. Содействовать,
способствовать, мешать, препятствовать... росту чего-л.
За ростом чего-л. (следить ~ . . . ) . О росте чего-л. (заботиться
писать ~, читать ~ . . ) . По мере роста чего-л. (что-л. изменяется ~,
что-л. происходит ~ С ростом чего-л. (что-л. изменяется ~, что-л.
про- шходит ~ ...).
Рост чего-л. наметился, усилился, продолжается ..
О На заводе нам показали график роста производительности

труда.

3. Усиление, укрепление.
Быстрый, неуклонный (книжн.), значительный, медленный . - рост
чего-л.
Рост ч е г о : ~ какого-л. движения, могущества че- го-л„ влияния
кого-чего-л., активности кого-чего-л., сознательности кого-чего-л. ...
Повышение, снижение, процесс, проблема ... роста чего-л.
Обеспечить, задерживать, сдерживать, отмечать, показывать,
демонстрировать ... рост чего-л. Содействовать, способствовать,
мешать, препятствовать ... росту чего-л.
О росте чего-л. (заботиться ~, писать ~ ...). По мере роста чего-л.
(что-л. изменяется ~, что-л. происходит ~ ...). С ростом чего-л. (что-л.
изменяется ~, что-л. происходит ~ ...).
Рост чего-л. наметился, усилился ..
О Рост политической активности масс — характерная

черта нашего времени.

4. Совершенствование в процессе развития.
Быстрый, значительный, медленный, культурный, идейный,
духовный, творческий, профессионалы ый ... рост кого-чего-л.
[Какой-л. (творческий, профессиональный ...)] рост к о г о -
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чего:

~ актёра, писателя, художника, учёного, коллектива,
кадров...; рост ч е г о : ~ мастерства, культуры ...
Возможность, перспектива ... [какого-л.] роста кого- чего-л.
Обеспечить, задерживать, сдерживать, тормозить, отмечать,
наблюдать ... [какой-л ] рост кого-чего-л. Содействовать,
способствовать, мешать, препятствовать ... [какому-л>. | росту когочего-л.
За [каким-л.] ростом кого-чего-л. (следить ~, наблюдать ~ ...). О
[каком-л.] росте кого-чего-л. (заботиться ~ ...).
О Культурный рост рабочего и крестьянина [после
Октября]—факт неоспоримый (Горький).
5. Размеры человека или животного (в высоту).
[Не] большой, [не] высокий, средний, низкий, маленький,
человеческий ... рост.
Рост к о г о : (о человеке) ~ человека, мальчика, ребёнка,
баскетболиста, Ани, Пети ... жирафа, гориллы, шимпанзе ...
Человек, мальчик, спортсмен ... какого-л. роста.Мал, [не]вел«к ...
ростом. Трава, кукуруза, тростник ... в рост человека.
Измерить, указать ... рост кого-л. Быть, оказаться... какого-л. роста;
быть ... выше (больше ...) человеческого роста. Быть, стать, оказаться
... ростом с кого-л.
По росту (подобрать что-л. ~, шить что-и. ~ ...).
О В комнату вошёл мужчина высокого роста.
А Первый (второй, третий ...) рост — о различиях в размерах
одежды по длине. Я всегда покупаю себе брюки пятидесятого
размера второго роста. Во весь рост, в полный рост (встать ~,
сфотографироваться ~ ...) —
1) выпрямившись; 2) целиком, в стоячем положении (о фигуре
человека- на портрете, фотографии и т. п.). Отец был
сфотографирован в полный рост Костюм (пальто ...) не по
росту—-костюм, пальто и т. п. большей нли меньшей длины, чем
необходимо. Тотчас же послышались шаги, и навстречу вышла

худенькая женщина в огромной, не по росту, дохе, волочившейся
по снегу (Саянов). По росту (строиться ~, становиться ~ .. )—в
последовательности от самого высокого к самому низкому.

РОТ, род. рта, предл. о рте, во рту, м.

Полость между верхней и нижней челюстями, имеющая отверстие
в нижней части лица; губы, очертание и разрез губ.
Большой, огромный, маленький, широкий, красивый, пухлый
беззубый, открытый, закрытый, пустой, полный ... рот.
Рот к о г о : (о человеке) — отца, дочери, Анны ...
Полость, строение, очертания ... рта.
Открыть, раскрыть, разинуть (разг.), закрыть, полоскать, вытереть
... рот. Дышать ... ртом.
В рот (взять что-л. ~, положить что-л. ~, набрать чего-л. ~ ...). Во
рту (держать что-л. ~, чувствовать что-л. (горечь ...) ~ ...). Изо рта
(вынуть что-л.~...)_ Ко рту (поднести что-л. ~
Через рот (ды
шать ~ ...).

РУБ
О От съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный
металлический вкус (Чехов). Рот у неё тоже детский—
маленький и пухлый (Горький).
РУБА'ШКА, род. рубашки, мн. рубашки, род. рубашек, дат.
рубашкам, ж.
Мужская одежда из лёгкой ткани или трикотажа для верхней
части тела, употребляемая как принадлежность белья или как
верхняя одежда; женская или детская одежда, употребляемая как
принадлежность белья
Светлая, белая, тёмная, синяя, красная, новая, старая, хорошая,
дорогая, дешёвая, красивая, нарядная, модная, чистая, грязная,
глаженая, мятая, застиранная, тёплая, клетчатая, пёстрая, полосатая,
гладкая, шерстяная, нейлоновая, шёлковая, ситцевая, детская,
мужская, нижняя нательная, ночная, моя, его ... рубашка.
Рубашка к о г о : (о человеке) ~ отца, брата, Ани...; рубашка
ч е г о : (о том, какая рубашка) ~ какого-л. качества, какого-л.
размера, какого-л. фасона, какого-л. цвета . Рубашка во ч т о : (о
том, какая рубашка) — в клетку, в полоску, в горошек ... Рубашка
с ч е м : ~ с какими-л (длинными, короткими . ) рукавами, с какимл. (отложным, большим ...) воротником, с каким-л. рисунком ...
Фасон, размер, цена, воротник, рукав, манжет, карман ... рубашки;
продажа, пошив ... каких-л. (мужских ...) рубашек. Галстук ... к
какой-л. рубашке.
Купить, шить, мерить, надевать, снимать, носить, по- веспть,
сменить, стирать, гладить, порвать, зашивать, починить, подарить
кому-л., отдать в стирку (в химчистку ...), получить из стирки (из
химчистки ...) ... рубашку.
В [одной] рубашке, без рубашки (быть ~, ходить ~, остаться ~
. . . ) . К рубашке (пришить что-л. ~, подобрать что-л, — ...). На
рубашку (надеть что-л. ~ . . . ) .
Рубашка стоит сколько-л., нравится кому-л., мала кому л., велика
кому-л., узка кому-л.. как раз (разг.) ко- му-л, в самый раз (разг.)
кому-л., идёт кому-л, выцвела ...
У кого-л. есть рубашка, нет рубашки. На ком-л. какая-л. рубашка.
О Тебе идёт эта рубашка. Он был в нарядной голубой
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подать кому-л., протянуть кому-л., пожать кому-л., поцеловать комул. ... руку; отморозить, испачкать мыть, вытирать, скрестить на груди,
заложить за спину, развести в стороны, связать кому-л. ... руки.
Лишиться ... [какой-л.] рукй. Ударить, удариться, дотянуться до когочего-л., махнуть, провести по чему-л., погладить кого-что-л. ... рукой;
размахивать, всплеснуть ... руками; сделать что-л. ... своими руками.
® РУКУ (взять что-л. ~, сделать укол ~ ...) В руке (держать когочто-л. ~, нести кого-что-л. ~, зажать что-л. ~ ...). За руку (взять когол, держать кого-л.
схватить кого-л ~, вести кого-л. ~ ...); за руки (взяться ...). Из рук
(вырвать что-л. —, выбить что-л. (мяч .. ) —- выронить что-л. — ...).
Из-под руки (смотреть ~. глядеть ~ . . . ) . На руку (положить когочто-л. ~, надеть что-л. (браслет, перчатку ...) ~ натянуть (разг.) что-л.
(перчатку ...) ~ ...); на руки (взять кого-л. ~ --.). На руках (держать
кого-что-л. ~, нести кого-что л. ~ .. ): на [какой-л.] руке (носить что-л.
(часы.. ) ~ ...). По руке (ударить кого-л ~...).
Руки замёрзли дрожат ...; [какая-л] рука болит, ноет, распухла,
отекла ...
О ГСамойлов] шёл, сунув одну руку в карман, а другой
приглаживал свои рыжеватые волосы (Горький). Я взял её
холодные руки и целовал их (Гаршин). Мать взяла ребёнка на

руки.

Д По руке (подобрать что-л. (перчатки ...) что-л. оказалось ~ ...)—
впору, соответствующего размера. Перчатки оказались по руке, в
самый раз. Под руку (идти ~ ...)—опираясь рукой на чью-л.
согнутую в локте руку или придерживая кого-л рукой за локоть,
повыше локтя. [Маша] взяла Никитина под рут/ и пошла с ним в
загородный сад (Чехов). Знать (разбирать, узнавать...) чью-л. руку—
знать, разбирать и т п. чей-л. почерк. [Бельтов] не знал её руки,
следовательно, не догадался по адресу, от кого письмо (Герцен).

РУБЛЬ, род. рубля, м.
Основная денежная единица СССР, равная 100 копейкам, а также
денежный знак и монета этой стоимости
Новый,
новенький,
старый,
старинный,
бумажный,
металлический, юбилейный, советский . рубль.
Рубль [выпуска] какого-л, года ... Рубль мелочью, серебром
(разг.), медью (разг.) ...
Курс ... рубля.
Разменять, найти, потерять, уронить, поднять, рассматривать ...
рубль; дать, отдать, получить, заработать, уплатить, заплатить,
накопить, стоить ... сколько-л. рублей.
За сколько-л. рублей (купить что-л. продать что-л. ~ ...). На
сколько-л. рублей (купить чего-л. ~ ...). По сколько-л. рублей
(собрать ~, сдать ~, заплатить ~ . ) Со скольких-л. рублей (сдать
[сдачи] ~ ...)
О За туфли я зсиглатил 20 рублей. V меня ни рубля не

РУКА'В, род. рукава, мн. рукава, род рукавов м.
Часть одежды, которая покрывает руку или часть руки.
Длинный, короткий, узкий, широкий, вшивной, втачной, модный,
грязный, мятый, левый, правый ... рукав; разные ... рукава.
Рукав реглан . .
Рукав ч е г о : ~ пальто, платья, блузки ...; рукав ч е г о : (о том,
какой рукав) ~ какой-л. ширины, како- го-л. фасона ... Рукава с
ч е м : ~ с манжетами, с обшлагами, с оборкой ...
Фасон, покрой, длина, ширина ... рукава. Вышивка, нашивка,
повязка, дырка пятно ... на рукаве. Платье, рубашка, блузка, пальто ...
с какими-л. рукавами; платье, блузка ... с рукавами, без рукавов.
Вшить, подшить, обрезать, укоротить, удлинить, отпороть,
разорвать, порвать, зашить, измять, испачкать, гладить, поднимать,
засучить ... рукава. Задеть за что-л., зацепиться за что-л. ... рукавом.
В рукава (попасть ~ ...), За рукав (потянуть кого-л. ~ ...). К рукаву
(пришить что-л. ~ ...). На рукав (нашить что-л. ~, капнуть чем-л. ~,
посадить пятно ~ ...). На рукаве (вышить что-л. ~ ...). От рукава
(отпороть что-л. ~ ...).
Рукава узки кому-л., широки кому-л., длинны кому-л., коротки
КОМ'у-Л. ...
О Короткие рукава [пальто] не прикрывали покрасневших рук
(А. Н Толстой). Платье на ней сидит хорошо только рукава
немного коротки. Он резко повернулся — и рукав разорвался по

РУКА', род. руки, вин. руку, мн. руки, род. рук, дат. рукам ж.
Одна из верхних конечностей человека от плеча до кончиков
пальцев; та же конечность от запястья до кончиков пальцев; кисть
(руки).
Длинные, короткие, полные, худые, тонкие, изящные,
[не]большие, маленькие, холеные, [не]красивые, крепкие, сильные,
слабые, белые, загорелые, волосатые, мягкие, грубые, жёсткие,
мозолистые, морщинистые, костлявые, сухие, мокрые, влажные,
холодные, ледяные горячие, тёплые, чистые, грязные, здоровые,
больные, мужские, женские, детские, его, её ... руки; обе руки; левая,
правая, раненая ... рука.
Руки к о г о : (о человеке) ~ мужчины, женщины, старика,
ребёнка, рабочего, штангиста, балерины, пианиста, Ани ...
Кисть, пальцы, кожа, линии, травма, вывих, перелом, ампутация,
[рентгеновский] снимок, перевязка ... [какой-л.] руки. Человек,
мужчина, женщина ... с какими-л. руками. Укол . . в руку. Рана,
синяк, шрам, царапина, мозоли ... на руке.
Сломать, вывихнуть, поранить, порезать, лечить, ампутировать,
поднять, опустить, согнуть, разогнуть, вытянуть, сунуть куда-л.,

РУКОВОДИТЕЛЬ, род. руководителя, м.
Тот, кто руководит кем чем-л., возглавляет что-л.
Хороший, плохой, новый, прежний, бывший, опытный, умелый,
деловой, толковый, настоящий, энергичный, научный, идейный,
политический, наш, его ... руководитель.
Руководитель к о г о - ч е г о :
~ аспирантов, практикантов,
юннатов, кружка, делегации, группы, отдела, лаборатории,
восстания, работы ...; руководители партии и правительства.
Ответственность, авторитет, влияние, какие-л (деловые ...)
качества, замечания, приказ ... руководителя.
Назначить, заменить ... руководителя. Верить, доверять ...
руководителю. Назначить кого-л., быть, являться ... руководителем
кого-чего-л.
Без руководителя (быть ~, остаться ~, оказаться ~ ...)- В
руководителя (верить ~
В руководителе
(сомневаться ~ ...). К руководителю (обратиться ~ ...)- На
руководителя (надеяться ~, жаловаться ~ ...). С руководителем
(говорить ~, советоваться ~ ...).
Руководитель контролирует кого-что-л., направляет работу,

рубашке. Аня привыкла спать в ночной рубашке с рукавами.

осталось.

шву.

РУС
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организует что-л. .. РУ'ССКИЕ, род. русских, ед. русский, род. русского, м.
О — Вчера мой руководитель, профессор Ключников, принёс в
Нация в СССР, которая составляет основное население РСФСР;
университет ваш сборник студенческих работ (Трифонов). Кто представители этой нации.
руководитель вашей группы?
Характер, национальные черты, традиции, обычаи ... русских.
Уважать, знать, понимать ... русских. Быть, оказаться ... русским.
РУКОВОДИТЬ, руковожу, руководишь, руководят, несов.
В русских (ценить что-л ~ .. ). Для русских (характерно что-л ~ ...)
Направлять чью л деятельность, быть во главе чего л.; управлять, К русским (относиться как-л. ~ ...). О русских (знать что-л. писать
заведовать чем-л. (учреждением, предприятием и т. п.).
говорить ~ ...). С русскими (встречаться знакомиться —, общаться ~
Руководить к е м - ч е м : (о людях) —людьми, рабочими. ...). Среди русских (жить расти ~ ...J. У русских (позаимствовать чтостудентами ... народом, массами, страной, государством, какой-л. л. — ...).
организацией,
заводом,
колхозом,
лабораторией,
школой,
Кто-л. русский.
факультетом, классом, группой, отделом, ансамблем, кружком,
О Я очень полюбил русских ---------------- . Это люди, способные
строительством [чего-л.], [какой-л.] операцией, сражением, боем, на грандиозные дела (А. Н. Толстой). И какой же русский не
какой-л. борьбой, каким-л. движением, восстанием, революцией ...
любит быетрой езды? (Гоголь).
Руководить кем-чем-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в стране, в
РУССКИМ, русская, русское, русские.
колхозе, в институте, в школе, в Сибири, в Москве ...; (предлог «на»
Такой, который относится к Руси к России, к русским; такой,
с предл.) ~ на заводе, на фаб.рике, на Урале (с нареч) ~ здесь, там ...
Руководить со знанием дела, с умом, с тактом ... Руководить к а к : который принадлежит русским, созданный ими, свойственный им.
Народ, человек, люди, женщина, девушка, писатель, художник,
~ хорошо, плохо, умело, умно, талантливо ...
поэт, композитор, артист, балерина, интеллигент, демократ, рабочий,
Стать, поручить кому-чему-л. ... руководить кем- чем-л.
крестьянин,
солдат, путешественник, пролетариат, рабочий класс,
О Ватутин продолжал ------- руководить наступлением
войск (Брагин). Мне поручили руководить группой сту дентов во крестьянство, интеллигенция, общество, земля, степь, просторы, лес,
природа, пейзаж, небо зима, деревня берёза, культура, наука,
время практики.
Л Что-л. (ум, чувства, настроение, корысть ...) руководит кем-л. или искусство, литература, история, архитектура, музыка, балет,
чем-л. (чьими-л. поступками, действиями ...)—что-л. побуждает живопись, поэзия, книга, газета, журнал, фольклор, обычай, характер,
кого-л. к каким-л. дей- стням, управляет чьцми-л. действиями, дух, душа, сердце, удаль, лицо, язык, слово, алфавит, грамматика
поговорка, сказка, песня, мелодия, танец, костюм, кухня, блюдо,
поступками и т. а.
гостеприимство, радушие ...
РУКОВО'ДСТВО, род. руководства, ср.
Чисто, истинно ... русский.
1. Направляющая, организующая деятельность кого- чего-л.,
Быть, оказаться ... русским.
управление кем-чем-л.
Кто-л. русский; что-л русское.
Партийное, комсомольское, политическое, идейное, правильное,
О Ванда уже два года изучает русский язык. Как сильно
умелое,
опытное,
компетентное
(книжн.),
авторитетное,
билось русское сердце при слове Отечество (Пушкин) Ты
коллективное, общее, единое ... руководство.
девушка
русская, значит, умеешь любить и ненавидеть до конца
Руководство к о г о - ч е г о :
(о человеке) ~ директора,
заведующего, профессора, мастера, наставника ... коммунистической (А Н Толстой).
партии, комсомола, министерства ... Руководство к е м - ч е м : (о
РУ'ЧКЛ, род ручки, мн. ручки, род. ручек, дат. ручкам, ж.
людях) ~ людьми, аспирантами, студентами, практикантами ...
1. Часть предмета, за которую его держат или берут рукой.
молодёжью, народом, страной, государством, партией, предприя[Не] большая, маленькая, широкая, узкая, тонкая, толстая, круглая,
тием, учреждением, институтом, колхозом, кружком, ансамблем,
сломанная,
[не] удобная, синяя, чёрная, белая НОВУЯ, старая,
какой-л. борьбой, выступлениями [кого- чего-л.], каким-л.
красивая дверная, оконная, металлическая, никелированная, медная,
движением, восстанием, какой-л. операцией ...
пластмассовая, деревянная ... ручка.
Искусство, стиль, наука ... руководства.
Ручка ч е г о : ~ двери, окна, шкафа, сумки, портфеля, чемодана,
Осуществлять, взять на себя, взять в свои руки, поручить комучайника, кофейника, кастрюли, чашки ..
чему-л., доверить кому-л, усилить ... руководство кем чем-л.
Форма, цвет ... ручки. Чайник, кофейник, кастрюля, чемодан,
Под руководством кого-чего-л. (работать бороться ~, выступать ~
сумка ... с какой-л. ручкой.
...).
Приделать, отбить, оторвать, сломать, починить, отремонтировать,
О Под руководством Коммунистической партии советский
народ успешно строит коммунистическое общество. Очень покрасить ... ручку.
За ручку (взять что-л. ~, держать что-л. ~, нести что-л. —,
трудно осуществлять руководство большим коллективом.
привязалъ что-л. ~ . . ) . К ручке (прикрепить что-л. —, привязать
2. Учебное пособие.
что-л.
~, прикоснуться — ...),
Новое, старое, устаревшее, полезное, ценное, хорошее, интересное
О На столе стоял чайник с пластмассовой ручкой. Па- веч
... руководство.
Руководство п о ч е м у : ~ по авиамоделированию, по музыке, по
математике ... Руководство по чему-л. для кого-чего: ~ для
преподавателей, для музыкантов, для шофёров, для [каких-л.
(средних, специальных ...)] школ, для каких-л. учебных заведений,
для каких-л. курсов ...
Написать, составить, издать, выпустить, рекомендовать комучему-л. ... какое-л. руководство.
О В прошлом году вышло новое руководство по слесарному

делу для преподавателей труда в средней школе.
3. (собир.) Руководители.

Старое, новое, городское, областное, районное, местное,
партийное, комсомольское, профсоюзное, заводское, фабричное,
колхозное, наше ... руководство.
Руководство ч е г о : ~ области, города, района, завода, колхоза
института, театра ...
Смена, назначение, выборы, перевыборы ... руководства.
Избрать, назначить, поддерживать, критиковать, усилить,
укрепить ... руководство.
К руководству (обратиться ~ ...). С руководством (согласовать чтол. ~ ...).
О — Этой выставкой мы целиком обязаны — да не в обиду
будет сказано нашему руководству — одной из рядовых
сотрудниц (Паустовский).

держался за ручку двери, но в комнату почему-то не входил.

2. Письменная принадлежность — держатель в виде палочки, в
который вставляется перо или заправленный пастой стержень.
Хорошая плохая, новая старая большая маленькая толстая, тонкая,
красивая, изящная, зелёная, чёрная, металлическая, пластмассовая,
автоматическая (сокр. авторучка), шариковая, двухцветная,
трёхцветная ... ручка.
Ручка к о г о : — отца, Ани . ручка ч е г о : (о том, какая ручка)
— какого-л. цвета, какой-л. фабрики ... Ручка с ч е м : ~ с каким-л.
пером, с двумя (тремя...) стержнями
Перо, колпачок ... ручки.
Купить, подарить кому-л., дать кому-л., потерять, забыть где-л ,
найти, сломать, починить, отремонтировать, заправить [чернилами]
... ручку. Писать ... [какой-л.] ручкой.
В ручку (набрать чернил —, вставить перо (стер жень) ~ ...). В
ручке (~ кончились чернила . . . ) .
Ручка пишет как-л. (тонко, толсто ...), течёт, упала ...
О На день рождения мне подарили красивую чёрную ручку. Я
потерял где-то свою ручку — надо купить новую. У меня в ручке

кончились чернила.

РЫ'БА, род. рыбы, ж.
1. (ед. ч. употр. также в знач. собир.) Водное позвоночное
животное с непостоянной температурой тела, дышащее жабрами и
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имеющее плавники.
[Не] большая, огромная, маленькая, крупная, мелкая, живая,
хищная, серебристая, морская, речная пресноводная, аквариумная,
экзотическая, промысловая ... рыба.
Рыба с чешуёй, без чешуи.
Голова, рот, хвост, плавники, жабры, чешуя, косяк) ход, иерест,
добыча, улов, нерестилище, разведение .. рыбы. Корм аквариум ...
для рыб; крючок, блесна, удочка, спиннинг ... для какой-л. рыбы.
Невод ... с рыбой.
Ловить, вылавливать, удить, разводить .. рыбу; держать [в
аквариуме] ... рыб.
Рыба плавает, нерестится, клюёт, играет, плещется, водится где-л.
...
О Река широка, глубока и красива. Водятся в ней следующие
рыбы; окунь, чебак, язь, судак (Чехов). Рыба играла и плескалась
беспрестанно, но дедушка не был рыбаком (Аксаков).
2. (только ед.) Это животное как продукт питания; мясо этого
животного; пища, приготовленная из него.
Живая, свежая, мороженая, свежемороженая, сырая, солёная,
вяленая, сушёная, копчёная, жареная, отварная, фаршированная,
холодная, горячая, жирная, сочная, нежная, сухая, костистая,
вкусная, дорогая, дешевая ...
Рыба ч е г о : (о том. какая рыба) — горячего (холодного)
копчения ... Рыба в ч ё м : — в маринаде, в масле, в томате, в
томатном соусе ... Рыба с ч е м : ~ с каким-л. гарниром, с картофелем
...
Продажа, разделка, тушка, порция, кусок, качество рыбы; икра, филе
... какой-л. рыбы. Торговля ... рыбой. Суп, котлеты ... из рыбы, уха .,.
РЯД, род. ряда и ряда (с числит, «два», «три», «четыре»); предл. о
ряде, в ряду, мн. ряды, род. рядов, м.
1. Линия ровно расположенных однородных предметов.
Длинный, бесконечный, непрерывный, сплошной, прямой,
правильный, ровный, ближний, дальний, первый, второй, последний,
следующий ... ряд [чего-л]; параллельные, одинаковые ... ряды [чегол].
[Какой-л.] ряд ч е г о : домов, зданий, машин,станков, снопов, книг,
коек, кроватей, столов, окон, деревьев, скамеек, зубов ...
Выровнять, замыкать ... ряд [чего-л]. Стоять, ставить что-л., класть
что-л. ... какими-л. рядами.
В каком-л. ряду (что-л. находится что-л. стоит ~ ...), Во сколько-л.
рядов (строить что-л. ~, ставить что-л. ~, стоять ~, сажать что-л. (о
растениях.) ~, расположить что-л. ~ ...). Между рядами чего-л.
(идти ~, ехать
оставить что-л. (проход, проезд ...)
~.)

О На другом конце двора едва обрисовывается ряд слабо
освещённых окон (Куприн). Книги стояли плотными рядами на
полках, занимавших стены от пола до потолка (Кетлинская).
2. Места для сидения (в театре, кино и т. п ), расположенные в
одну линию.
Длинный, ровный, прямой, передний, средний, задний, ближний,
далышн, первый, пятнадцатый, последний, следующий ... ряд.
Какой-л. ряд ч е г о : ~ партера, амфитеатра, балкона ...
Место кресло ... в каком-л ряду.
Замять ... какой-л. ряд.
В какой-л. ряд (сесть —, пересесть перейти купить билеты ~ ...). В
каком-л. ряду (сидеть занять место ~, увидеть кого-л. заметить когол. ~ ...), Между рядами (проходить пробираться ...).

С
САД, род. сада, предл. о саде, в саду, мн. сады, род. садов, м
Участок земли, засаженный деревьями, кустами, цветами; деревья,
кусты и т. п., которые растут на этом участке.
Хороший, прекрасный, плохой, [не]большой, огромный, цветущий,
молодой, старый, заросший, запущепиый, заброшенный, фруктовый,
вишнёвый, яблоневый, школьный, колхозный, чужой, свой . . сад.
Сад к о г о - ч е г о . (о человеке) ~ отиа, Мухина ... какого-л. колхоза
...
Ворота, ограда, решётка, аллеи, дорожки, деревья, хозяин ... сада.
Заложить, разбить, посадить, вырубить, уничтожить, сторожить ..
сад.
В сад (идти пойти — . . ) . В саду (делать что-л. ~, гулять играть —,
быть ~ .. ). За садом (ухаживать ~ ...). По саду (бродить — ...).
Сад зеленеет, цветёт, отцветает, разросся, зарос ...

из какой я. рыбы. Бочка, банка ... из-под рыбы. Гарнир, соус ... к
рыбе. Суп, пирог, бутерброд ... с рыбой.
Продавать, покупать, чистить, готовить, жарить, варить, солить,
мариновать, запечь в чём-л., полить чем-л. (соусом ...), подать к
столу, любить ... рыбу. Угощать, кормить кого-л. ... рыбой.
Из рыбы (приготовить что-л. ~ ...). К рыбе (подать что-л ~ . .. ) .
О Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная
с хреном (Гоголь). Он очень любит пироги с рыбой. Рыбаки

угостили нас вяленой рыбой.

РЫ'БНЫИ, рыбная, рыбное, рыбные
1. Такой, который относится к рыбе; связанный с добычей,
покупкой, разведением, обработкой и т. п. рыбы.
Хозяйство,
промысел,
запасы,
богатства
[страны],
промышленность, торговля, ловля, рынок, магазин, ресторан, отдел
[в магазине], тара, бочка, залах ...
Быть, оказаться ... рыбным.
Что-л- рыбное.
О В выходной день друзья отправились на рыбную ловлю.

Недавно в новом микрорайоне столицы открылся фирменный
рыбный магазин.
2. Такой, который делают, готовят из рыбы.
Продукты, блюдо, суп, бульон, солянка, котлеты, салат, ассорти,
пирог, консервы, мука —
Быть, оказаться ... рыбным.
Что-л. рыбиое.
О Аня очень любит рыбные котлеты. Сегодня у нас на первое

рыбный суп.
О Мой сад с каждым днём увядает-. Помят он. полопан и пуст
(Майков). Пойдём в сад, там прохладно.
Л Ботанический сад — научно-исследовательское и культурнопросветительное учреждение, в котором собраны и изучаются
различные растения.

САДИ'ТЬСЯ, сажусь, садишься, садятся, несов.; сесть, сяду, сядешь,
сядут, прош. сел, сёла, село, сели, повел. сядь, сов.
1. Принимать сидячее положение; располагаться где-л., занимая
место для сидения.
Сесть во ч т о : ~ в кресло, в качалку ... Сесть и а
С какого-л. ряда (уйти ~ видно как-л. (хорошо ...) ...).
О В театре мы сидели на очень хороших местах — в пятом

ряду партера.

3. Строй в одну линию; люди, находящиеся в таком строю.
Длинный, [не] ровный, передний, задний, первый, второй,
ближний, дальний ... ряд [кого-л.]; стройные ... ряды [кого-л.].
Ряды к о г о : ~ людей, демонстрантов, солдат, милиционеров ...
какой-л. ряд ч е г о : ~ колонны . .
Выровнять замыкать ... ряд; смыкать, сдвоить ... ряды. Идти,
двигаться, стоять, сидеть, лежать, строиться ... [какими-л.] рядами.
Во сколько-л. рядов (строиться ~ ...). В какой-л. ряд (встать ~,
перейти ~ . . . ) ; в ряды (строитъся~...). В каком-л. ряду (быть ~,
находиться ~, стоять ~, оказаться — ...) Из какого-л. ряда (выйти ~
...). Между рядами (проходить
пробираться
сновать ~ . . . ) .
О Задние не видели, что происходит в передних рядах
[толпы], и продолжали напирать (Саянов). В руках они
[красноармейцы] держали винтовки и ------------------------------------строились в ряды тут же, на улице (Тихонов).
А Ряд дней (событий, явлений . . . ) — о веренице, совокупности
дней, событий, явлений и т. п., следующих одно за Другим. Тупая

скука грызла его. Он с ужасом видел впереди ряд длинных
бесцельных дней (Гончаров). [Целый] ряд случаев (вопросов,

проблем, городов, колхозов, домов .. ), в [целом] ряде случаев (вопросов, проблем, городов, колхозов, домов . . - ) — о некотором,
обычно немалом количестве случаев, вопросов и т. п. В целом ряде
городов строится метро. Вступить в ряды кого-чего-л.
(коммунистов, пионеров, какой-л. партии -■ ) —стать коммунисток,
пионером, членом какой-л. партии и т. п.

ч т о : — на стул, на табуретку, на скамейку, на диван, на кровать, на
траву, на землю, на камень, на колени кому-л. ...
Сесть к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в партер, в ложу, в угол ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на крыльцо ...; (предлог «за» с теор.) ~ за
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стол, за парту ...; (с нареч.) ~ туда, сюда ... Сесть г д е : (предлог «в»
с предл.) ~ в партере, в ложе, в кабинете, в кухне, в углу ...; (предлог
«на» с предл) ~ на балконе, на террасе, возле/около входа ... (предлог
«между» с твор.) (о человеке) ~ возле/около хозяйки, возле/около
него, возле/около Анны ... возле/около окна, возле/около стола,
возле/около входа ...; (предлог «между» с твор.) )о человеке) ~
между ними, между Иваном и Петром ... между окном и дверью ...;
(предлог «перед» с твор.) (о человеке) ~ перед товарищем, перед
нами, передо мной, перед Иваном ... перед окном, перед зеркалом ...;
(предлог «рядом с» с твор.) (о человеке) — рядом с товарищем,
рядом с друзьями, рядом со мной, рядом с Аниой ... рядом с дверью
...; (предлог «у» с род.) ~ у окна, у стола, у входа ...; (с нареч.) ~
впереди, сзади, сбоку, слева, справа, там, здесь .. Сесть к а к : устало,
удобно, боком ...
Хотеть, собираться, предлагать кому-л., приглашать кого-л.,
просить кого-л., советовать кому-л. ... сесть.
О Она ходила по комнате, садилась у окна, смотрела на
улицу, снова ходила (Горький). Аня устало села на диван и

возле/около окна ...; (предлог «между» с твор.) (о человеке) ~ ме
жду иими, между Иваном и Петром ... между дверью и окном ...;
(предлог «перед» с твор.) (о человеке) ~ перед товарищем, перед
собой, перед Анной ... перед окном, перед зеркалом ...; (предлог
«рядом с » с твор.) (о человеке) ~ рядом с друзьями, рядом со мной,
рядом с Иваном, рядом с отцом ... рядом с дверью —; (предлог «у» с
род) ~ у окна, у стола, у входа ...; (с нареч.)
~ впереди, сзади, сбоку, слева, справа, там, здесь ... Посадить к а к : ~
заботливо, осторожно, сразу . .
Хотеть, пытаться, помочь кому-л ... посадить кого-л.
О Мать посадила ребёнка себе на колени. Гостя посадили за

2. Приняв сидячее положение, приниматься за какое-л. дело,
занятие.
Сесть за ч т о : ~ за уроки, за работу, за статью, за книгу, за
диссертацию, за проект, за диплом, за обед, за ужин, за еду (с неопр.
ф.) — работать, заниматься, писать что-л., обедать, ужинать, есть ...
Хотеть, мочь, собираться, советовать кому-л., заставить кого-л. ...
сесть за что-л.
О Два часа его ждала, За уроки не садилась И обедать не
могла (Михалков). Утром я встаю, одеваюсь, умываюсь и

3. Заставлять опускаться на землю, приземляться (о летательных
аппаратах).
Посадить ч т о : ~ самолёт, вертолёт, космический корабль ...
Посадить что-л. к у да: (предлог «на» с вин.) ~ на землю, на воду,
на поле, на поляну, на аэродром ... Посадить что-л. г д е : (предлог
«в» с предл.) ~ в поле, в лесу, в [киком л ] аэропорту, в тылу врага
(противника ...) ...; (предлог «на» с предл) ~ на [каком-л] аэродроме,
на чьей-л. территории ... Посадить к а к : ~ умело, мастерски, с
трудом ...
Хотеть, собираться, пытаться, разрешить кому-л.. предложить
кому-л. ... посадить что-л.
О Лётчик с трудом посадил повреждённый самолёт.

стол рядом с хозяйкой.

2. Заставлять кого-л. приняться за какое-л. дело.
Посадить к о г о з а ч т о : посадить за что-л. к о г о :
(о человеке) ~ сына, дочь, товарища, его, Анну . посадить кого-л. за
ч т о : ~ за уроки, за работу за книгу, за обед, за ужин ...; (с неопр. ф.)
~ работать, заниматься, писать что-л., обедать, ужинать ...
Хотеть, стараться ... посадить кого-л. за что-л.
О Хозяева гостеприимно встретили нас, пригласили в дом,

задумалась. Во время обеда ему предложили сесть рядом с
посадили ужинать.
хозяйкой.

сажусь завтракать.

3. Опускаться с высоты, прекратив движение, полёт (о птицах,
насекомых, летательных аппаратах и о людях, живых существах,
находящихся в них, парашютистах и т. п.).
Сесть к у д а : (предлог «на» с вин.) ~ на дерево, на ветку, на окно,
на стекло, на плечо, на руку, на воду, на льдину, на аэродром .. , (с
нареч.) ~ туда, сюда .. Сесть г д е : (предлог «в» с предл.) — в поле,
в лесу, в каком-л. аэропорту, в тылу врага (противника ...) ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на поле, на аэродроме, иа чьей-л.
территории ...; (с нареч.) ~ близко, далеко, там, здесь ... Сесть к а к :
~ удачно, благополучно ...
Хотеть, собираться, стараться, пытаться, разрешить кому-чему-л.
... сесть [куда-л. или где-л.].
О Пчела села на цветок. С мотором всё-таки творилось чтото неладное, и нужно было садиться (Каверин).
4. (1 и 2 л. не употр.) Оседать, опускаться на какую-л.
поверхность (о взвешенных в воздухе или воде частицах).
Садиться на ч т о : ~ на ветки, на траву, на дорогу, на поле, на дно,
ия всё ...
Что-л. (снежинки, сажа, пыль, туман, осадок . . . ) садится на что-л.
О Пыль скрипела во рту. садилась на вспотевшие лица
(Куприн).
А Сесть в вагон (в самолёт, в машину, в такси, в трамвай, иа
трамвай .. ) —занять место в вагоне, в са молёте и т. п. для поездки,
путешествия. Прибежал он на перрон. Сел в отцепленный вагон
(Маршак). Ткань (платье, блузка ...) садится — ткань, платье и т. п
уменьшается, сужается от влаги. После стирки блузка так села,
что её невозможно надеть. Солице село — солнце скрылось за
горизонтом.
СЛЖА'ТЬ, сажаю, сажаешь, сажают, несов.; посадить, посажу,
посадишь, посадят, сов.
1. Помогать или просить, заставлять сесть, расположиться, занять
место для сидения где-л.
Посадить к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, больного, гостя, меня,
тебя, его, Аию ..
Посадить кого-л. во ч т о : ~ в кресло, в качалку ... Посадить когол. и а ч т о : ~ на стул, на табуретку, на скамейку, на диван, на
кровать, на траву, на землю, ка колени кому-л. ...
Посадить кого-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в кабинет, в
партер, в ложу ...; (предлог «иа» с вин.) ~ на балкон, иа веранду . ;
(предлог «за» с твор.) ~ за стол, за парту ...; (с нареч.) ~ туда, сюда
... Посадить кого-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в ложе, в пар
тере, в кабинете, в кухне, в углу ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
балконе, на террасе, на кухне ...; (предлоги «возле»/«около» с род)
(о человеке) ~ возле/ около хозяйки, возле/околю Анны ...

Пилотам, полярной авиации нередко приходится сажать
вертолёты прямо на лёд.

4. Зарывать в землю корни саженцев, клубил, семена, луковицы и
т. п. с целью выращивания растений.
Сажать ч т о : ~ дерево, тополь, яблоню, вишню, смородину,
крыжовник, малину, семена, лук, редиску, морковь, огурцы,
картофель, капусту, цветы, астры, розы, сад, лес, огород ...
Сажать что-л. во ч т о : ~ в землю, в грунт, в ящики. в горшки ...
Сажать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в саду, в огороде, в
парке, в сквере, в лесу ...; (предлог «на» с предл)- ~ на огороде, на
грядке, на клумбе, на балконе ..., (предлоги «около»/«возле»/«у» с
род.) ~ около/возле/у дома, около/возле/у школы, около/ возле/у
крыльца ...; (предлог «перед» с твор.) ~ перед домом, перед школой
...; (предлог «под» с твор.) ~ под окном ... Сажать к а к : — хорошо,
плохо, старательно, аккуратно, ровно, рядами ...
Хотеть собираться ... сажать что-л.; учить кого-л. ... сажать

(только несов).
ОПионеры посадили около школы фруктовый сад. Горожане
любят саокать цветы на балконах своих домов.

А Посадить кого-что-л. на поезд (в вагон, в самолёт, в
машину...)—помочь кому-л. занять место для поездки, проводить
кого-л. до поезда, вагона и т. п. Не успели мы посадить его в вагон,
как поезд тронулся. Посадить пятно (кляксу ...) (разг.)—нанести
поставить на какую-л. поверхность пятно, кляксу и т. п.
САМОЛЕТ, род. самолёта, м.
Летательный аппарат тяжелее воздуха с двигателем и обычно
неподвижными крыльями
Хороший, плохой, новый, современный, старый, большой,
маленький, скоростной, сверхзвуковой, винтовой, реактивный,
турбовинтовой, турбореактивный, двухмоторный, четырёхмоторный,
гражданский, пассажирский, почтовый, транспортный, военный,
боевой, спортивный, учебный, советский, американский ... самолёт.
Самолёт «ИЛ-18», «ТУ-144» ...
Самолёт ч е г о : ~ гражданской (полярной ) авиации, какого-л.
аэроклуба, какой-л авиакомпании аэрофлота, каких-л. вооружённых сил самолёт ч е г о : (о том, какой
самолёт) ~ какого-л. типа ...
Конструкция, модель, тип, крыло, двигатель, мотор, хвост, фюзеляж,
салон, кабина, какой-л. отсек, испытание, полёт, рейс, гул,
приземление, авария, гибель, экипаж ... самолёта. Билет, посадка ...
на самолёт.
Видеть, конструировать, создать, испытывать, сбить, посадить,
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вести ... самолёт. Управлять, лететь, добираться (разг.), прибыть ...
самолётом.
В самолёт (сесть ~, стрелять ~, попасть ~ ...). В самолёте (быть ~,
находиться ~, делать что-л. ~
Из самолёта (выходить ~ ...). К самолёту (идти ~, подъехать ~,
подвезти что-л. ~ .. ). На самолёт (спешить ~, опаздывать ~ ...). На
самолёте (лететь прилететь прибыть ~
От самолёта (отойти
~,
отъехать ~ ...■).
Самолёт поднялся, взлетел, опустился, приземлился, пошёл на
посадку, совершил посадку, скрылся, приближается, показался,
кружит, пикирует, загорелся, разбился, упал, потерпел аварию ...
О Наш самолёт вылетает в 7 часов утра. На линии Москва —

Алма-Ата летает сверхзвуковой пассажирский самолёт «Ту144».
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ,
самостоятельная,
самостоятельное,
самостоятельные; кратк. ф. самостоятелен, самостоятельна,
самостоятельно, самостоятельны.
1. (только полн. ф.) Такой, который не находится в подчинении
кого-чего-л. или зависимости от кого-чего-л., независимый;
отдельный от других, имеющий собственное значение.
Жизнь, существование, положение, государство, страна, вопрос,
проблема, раздел, отрасль чего-л. ...
Быть, стать ... самостоятельным.
Что-л. самостоятельное.
О [Даша] решила как можно скорее начать самостоятельную
жизнь (А. Н. Толстой).
2. Способный к независимым действиям, суждениям; способный
действовать сам, без посторонней помощи или руководства.
Человек, мужчина, женщина, ребёнок, характер, работник ...
Самостоятелен в чём: ~ в суждениях, в оценках ...
Очень, вполне ... самостоятельный.
Быть, стать, сделаться, казаться ... самостоятельным.
Кто-л.
самостоятельный/самостоятелен;
что-л.
самостоптельное/самостоя тельно.
О Её незаметно подросшие мальчики стали самостоятельными работниками (Кетлинская). Он вполне само-

стоятелен в суждениях.

3. Такой, который осуществляется своими силами, без
посторонней помощи или руководства; свободный от посторонних
влияний.
Работа, действия, деятельность, труд, статья, политика, решение,
мнение, суждение, взгляд на что-л., оценка ...
Вполне, действительно . . самостоятельный.
Быть, стать, казаться ... самостоятельным.
Что-л. самостоятельное/самостоятельно.
Самостоятельно (нареч.) делать что-л., решать, судить о чём-л. ...
О В первом же самостоятельном полёте он разбился, два
месяца пролежал в больнице (Саянов).
СА'ХАР, род. сахара и сахару, м.
Продукт питания, белое кристаллическое вещество сладкого вкуса,
которое получают из свекловицы или из особого вида тростника.
Рафинированный, очищенный, колотый, пилёный, кусковой,
быстрорастворимый, подмокший, свекловичный, тростниковый ...
сахар.
Килограмм, пачка, пакет, кусок . . сахара/сахару: цвет, сорт,
производство ... сахара. Щипцы . . для сахара. Чай, кофе, каша ... с
сахаром, без сахара. Сладкий, белый .. как сахар.
Любить, купить, положить, есть, грызть, сосать, добавлять,
растворять, производить, вырабатывать ... сахар. Купить, положить,
добавлять ... сахара/сахару. Посыпать что-л. ... сахаром.
Без сахара, с сахаром (пить что-л. ~, есть что-л. ~ ...).
Сахар растаял, растворился ...
О Я пью кофе без сахара.
СВЕ'ДЕНИЯ, род. сведений, ед. сведение, род. сведения, ср.
1. Известия, сообщения; факты, данные, которые характеризуют
кого-что л.
Новые, предварительные, старые, устаревшие, важные, секретные,
проверенные, нужные, необходимые, основные, имеющиеся ...
сведения.
Сведения к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ какого-л. человека,
разведчика, Мухина .. штаба .. Сведения о к о м - ч ё м : (о человеке)

~ о родителях, о брате, о каком-л. работнике, об Анне ... о чьём-л.
возрасте, о чьей-л. трудовой деятельности, о выполнении плана, о
народонаселении, о погоде, об обстановке, о расположении чего-л., о
местонахождении чего-л. . .
Сообщения, получение, сбор, проверка, разглашение, отсутствие .каких-л. сведений.
Затребовать (офиц.), собирать, сообщить, представить, дать,
передать, принести, раздобыть (разг.), получить, иметь, проверить,
разглашать ... какие-л. сведения. Требовать, ждать . . каких-л.
сведений. Обладать, располагать ... какими-л. сведениями.
К каким-л. сведениям (добавить что-л. ~ . ). На какие-л. сведения
(полагаться ~, ссылаться ~, рассчитывать ~ ...). С какими-л.
сведениями (ознакомиться ~ ...).
У кого-чего-л. есть какие-л. сведения, нет каких-л. сведений.
О У вас есть сведения о выполнении годового плана?— Нет,

такими сведениями мы не располагаем.
2. (только мн.) Познания в какой-л. области.

Научные, первоначальные, начальные, элементарные,
основные, необходимые, нужные . . сведения.
Сведения из какой-л. области. Сведения о чём: ~ о строении чегол., об устройстве чего-л., о природе чего-л., об истории чего-л., об
электричестве . Сведения по ч е м у : ~ по математике, по истории, по
философии, по астрономии
Получать, приобретать, искать, найти, почерпнуть от- куда-л. ...
какие-л. сведения.
О Необходимые сведения по этому вопросу вы можете

почерпнуть из учебника физики.
А По сведениям кого-чего-л. (в знач. вводн. слова) — согласно
данным, которыми располагает кто-что-л. По сведениям
Гидрометцентра СССР, сегодня в Москве ожидается облачная
погода без осадков. Доводить что-л. до сведения кого-чего-л.
(офиц.) — сообщать кому-чему-л. что-л.
СВЕ'ЖИЙ, свежая, свежее, свежие; кратк. ф. свеж, свежа, свежо,
свёжи и свежй.
1. Недавно добытый или приготовленный, не испортившийся.
Продукты, припасы, мясо, масло, молоко, сир, сметана, хлеб, яйца,
пиво, сено .
Совершенно, совсем, довольно .. сзежий.
Быгь, оказаться . . свежим.
Что-л. свежее/свежо.

СВЕ
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О — Скажите, хлеб свежий? — Да, только что при-

2.
(только полн. ф.) Такой, который не подвергался обработке
(солению, копчению, консервированию и т. п.).
Овочш, огурцы, помидоры, капуста, фрукты, яблоки, ягоды, рыба ...
Быть ... свежим.
Что-л. свежее.
О За обедом к столу подали свежие и солёные огурцы
3.
Такой, который ие был в употреблении, еще не использовался;
чистый.
Бельё, простыня, наволочка, пододеяльник, полотенце, скатерть,
рубашка, носовой платок, бинт ...
Совершенно, совсем ... свежий.
Быть ... свежим.
Что-л. свежее/свежо.
О В столовой, на снежной свежей скатерти, стоя i большой
букет ландышей (А. Н. Толстой).
4 Довольно холодный, прохладный.
Ночь, вечер, утро, вода, ветер ...
Довольно ... свежий.
Быть ... сгежим.
Что-л. свежее/свежо.
О Холодок пробежал по спине Телегина. Ночь была свежа (А.
Н. Толстой). Вода в озере была довольно свежая и купаться не

хотелось
5.
(только полн. ф.) Такой, который недавно появился, новый.

Рана, борозда, нора, могила снег, след, журнал, га зета, номер
[журнала (газеты ...)], сведения, новости известия ...
Быть ... свежим.
Что-л. свежее.
О Ты купил свежие газеты? Охотники заметили свежий след

т

вдалеке, повсюду, там, здесь ... Сверкать к а к : ~ ярко,
ослепительно ...
Продолжать ... сверкать.
Что-л. (солнце, звезда, огни, молния, хрусталь, кристалл, алмаз,
бриллиант, камень, минерал, вода, море, река, брызги, капли, роса,
слёзы .. ) сверкает
О Одинокая яркая звезда сверкала над лесами и отражалась в
глубине озёр (Паустовский). На зелёных кустах, которые
смотрелись в воду, сверкала роса (Чехов) . Сверкнула молния, и

загремел гром.

2. (1 и 2 л. не употр.) Блестеть под влиянием каких-л. чувств,
переживаний (о глазах, взгляде, взоре); выражаться, обнаруживаться
блеском глаз (о каком-л. чувстве).
Сверкать ч е м : ~ гневом, злобой, ненавистью, радостью,
лукавством, каким-л. светом, любопытством, гордостью ... Сверкать
в ч ё м : — в глазах, в очах (высок.), во взгляде, во взоре ...
Сверкать к а к : ~ гневно, надменно, гордо, радостно ...
Что-л. (радость, гнев, злоба ненависть ...) сверкает в глазах (во
взгляде ...). Взор (взгляд) сверкает [чем-л.]; глаза (очи) сверкают
[чем-л.].
О Его глаза сверкнули гневом. Радость сверкнула в глазах

девочки.

А Сверкать (только несов.) чистотой (белизной, свежестью ...)—
резко выделяться чистотой, белизной и т. п. В доме у них всё
сверкало чистотой У кого-л. в голове (в уме ...) или в чьей-л.
голове (в чьём-л. уме ...) сверкнуло (только сов.) что-л. (мысль,
догадка ...) — у кого-л. внезапно появилась, возникла какая-л. мысль,
догадка и т. п. Внезапная мысль сверкнула в его голове (Тургенев)

СВЕТ *, род. света, предл в свете, на свету, м..
X. Лучистая энергия, воспринимаемая глазом и делающая
окружающий мир видимым; освещение, которое исходит от какоговолка.
ЛСвсжий вид — здоровый, не изнурённый, отдохнувший вид л. источника; место, откуда исходит освещение; освещённое место,
Видно, что вы хорошо отдохнули, — у вас такой свежий вид\ пространство, где светло.
Яркий, ослепительный, слабый, дневной, солнечный, лунный,
Со свежими силами (взяться за что-л. —, приступить к чему-л. ~ ..
)—с возвратившимися, восстановленными после отдыха силами. рассеянный, электрический, фосфорический ... свет.
Свет ч е г о : ~ солнца, луны, месяца, звезды, зари, костра, лампы,
После отпуска он со свежими силами взялся за работу. Свежий
полк (батальон ...); свежая дивизия (часть ...); свежие силы — о фонаря, [карманного] фонарика, свечи, люстры, маяка, светофора,
полке,- батальоне, дивизии и т. п., которые ещё не принимали фар ...
Скорость, сила, преломление, отражение, какая-л. (волновая ...)
участия в сражении, в манёврах и т. гг. На этот участок фронта
источник, луч... света.
командование бросило свежие силы. Свежий воздух — чистый, теория,
Видеть, преломлять, отражать, испускать, давать, фокусировать ...
ничем не загрязнённый. Летом я люблю спать в саду, на свет. Гореть, светить ... каким-л. светом.
свежем, воздухе. Что-л. (какие-л. события, обида, встреча ...) свежо
К свету (повернуться ~, стремиться ~, тянуться ~, подойти ~ . ). На
в памяти — о том, что не забыто. У всех ещё свежи в памяти свет (выйти ~, идти ~, реагипп- вать ~ ...) На свету (стоять ~,
события прошлого года.
оказаться ~ ...) При свете чего-л. (делать что-л. ~, читать ~ ...). Протиз
СВЕРГА'ТЬ, свергаю, свергаешь, свергают, несов.; свергнуть, света (стоять ~, смотреть ~ ...).
свергну, свергнешь, свергнут, прош. сверг, свергла, свергло,
Свет заливает что-л., пробивается, озаряет кого-что-л., освещает
свергли, сов.
кого-что-л., меркнет, гаснет, вспыхнул, режет глаза ...
Силон лишать власти, уничтожать, прекращать суше ствование чего
л.; низлагать.
Свергнуть к о г о - ч т о : ~ царя, императора, диктатора, тирана,
паризм, монархию, самодержавие, диктатуру, правительство,
буржуазию, власть кого-чего-л., какой-л. режим, иго (высок.) чегол., гнёт кого-чего-л., господство кого-чего-л. ...
Свергнуть кого-л. с престола.
Свергнуть ка к: ~ неожиданно, решительно ...
Хотеть, намереваться, пытаться, решить ... свергнуть кого-что-л.
О В октябре 1917 года рабочие и крестьяне России под

руководством
партии
большевиков
свергли
власть
капиталистов и помещиков и установили диктатуру
пролетариата.
СВЕРКА'ТЬ, сверкаю, сверкаешь, сверкают, несов.; сверкнуть,
сверкну, сверкнёшь, сверкнут, сов.

1. Ярко блестеть, сиять ярким, переливчатым, искристым светом
(о предметах, испускающих или отражающих свет); ярко,
ослепительно вспыхивать.
Сверкать ч е м ; ~ огнями (о новогодней ёлке, о городе и т. д.),
золотом, серебром, алмазами . Сверкать в ч ё м ; ~ в лучах чего-л.
(солнца ...) ... Сверкать как ч т о : ~ как золото, как серебро, как
алмаз, как бриллиант ...
Сверкать г д е : (предлог «в» в предл.) ~ в небе, в траве ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на земле, на граве, на камнях, на глазах, на
ладони, на пальие, на солнце ...; (предлог «над» с твор.) ~ над
лесом, над ломом. над нами, над головой ...; (с нареч.) ~ вдали,

сво
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О Скорость света составляет 300 тысяч километров в
секунду. Алый свет вечерней зари медленно скользит по корням
и стволам деревьев (Тургенев). Слабым светом горит ночник
(Григорович)
2. Источник освещения и приспособление для освещения в домах
и на улицах; электрическая энергия.
Верхний, боковой ... свет.
Плата . . за свет.
Включить, зажечь, дать, выключить, потушить, погасить, отключить
... свет.
Без света (сидеть ~, остаться ~ ...). За свет (платить ~ ...).
О Она погасила верхний свет, оставив гореть в углу синюю
настольную лампу (Казакевич). Сколько вы платите за свет?
г

СВЕТ , род света, м
Земной шар, земля со всем существующим на ией; мир.
Вссь, целый ... свет.
Часть, сторона ... СБета. Путешествие ... вокруг света.
Увидеть, повидать (разг.), объехать, обойти ... [весь] свст.
Вокруг света (объехать ~, обойти ~, путешество вать ~ .. ). На свете
(жить ~ ~ есть что-л., ~ существует что-л. ...). По свету (ездить
ходить бродить (разг.) скитаться ~, путешествовать ~ . ).
О Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой (Л.
Толстой).
Д Ни за что на свете — ни при каких условиях. Я сказал, что буду

учиться лучше и что теперь у меня двойки ни за что на свете
не б;/<Зег(ННосов). Кого-л. нет иа свете — кого-л. нет в живых, ктол. умер. Уже пятьдесят лет, как его нет на свете (Гоголь). Что-

л. (какая-л. книга, какой-л. журнал ...) вышло в свет—что-л опубликовано. Вышел в свет очередной номер журнала «Вопросы
философии». Выпустить в свет — опубликовать. Недавно
издательство «Советский писатель» выпустило в свет новый

поэтический сборник.

СВЕТИТЬ, свечу, светишь, светят, несов.; посветить, посвечу,
посветишь, посветят, сов.
1. (1 и 2 л. не употр.) Излучать свет; посылать свет, лучи куда-л
Светить во ч т о : ~ [прямо] в глаза, [прямо] в ли цо ...
Светить к у д а : (поедлог «в» с еин.) ~ в окно, в комнату ...;
(предлог «на» с вин.) — на террасу, на до- ро Светить о т к у д а :
(предлог «с» с род.) ~ с вы соты, с вершины, с неба, с небес ...; (с
нареч.) ~ сверху, оттуда ■■ Светить г д е : (предлог «в» с предл.) ~
в не бе, в синеве, в вышине, в тумане ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
небе, на небосклоне, на горизонте ...; (предлог «над» с твор) ~ иад
нами, над дверью ...; (предлог «под» с твор.) ~ под потолком ...; (с
ка- реч.) ~ вдали, вдалеке, там ... Светить к а к : ~ тускло, слабо,
ярко, ослепительно ...
Что-л. (солице, месяц, лупа, звёзды, фонарь, лампа, свеча, огонёк .. )
светит.
О Лупа светила ярко, можно было разглядеть назем ле каждую
соломинку (Чехов). Солнце светит во все окошки, и мне очень
весело (Пушкин).
2. Держа источник света, направлять его свет куда-л., освещать им
что-л.
Светить к о м у : (о человеке) ~ другу, мне, ему, ей, Анне ... Светить
ч е м : ~ фонарём, [карманным] фонариком, лампой, свечой, спичкой
...
Светить к а к : ~ охотно ...
Хотеть, просить кого-л. ... светить кому-л.
О Крутая лестница вела на крыльцо. Степан светил, подняв
фонарь над головой (Куприи). Здесь темно, посвети мне.
СВЕ'ТЛЫЙ, светлая, светлое, светлые; кратк. ф. светел, светла,
светло и светло светлы и светлы.
1. Хорошо освещённый, яркий, наполненный светом.
Место, комната, зал, коридор, класс, цех, двор, ночь ...
Очень, достаточно ... светлый.
Быть, стать, казаться, оказаться ... светлым.
Что-л. светлое/светло.
О Первого сентября школьники пришли в светлые классы новой
школы Стояла светлая, лунная ночь (Павленко).
2. Не тёмного цвета.
Волосы, брови, ресницы, усы. борода, бакенбарды, глаза, платье,
костюм, брюки, блузка, пальто, плащ, туфли. краска, обои, стены,
полы, мебель, дерево, кора, той, оттенок . .
Очень, совсем, слишком ... светлый.

Быть, стать, казаться ... светлым.
Что-л. светлое.
О От солнца волосы ребят выгорели, стали совсем светлыми. Я

купил светлый летний костюм. Стены комнаты были оклеены
светлыми обоями.
3.
Ничем не омрачённый, радостный (высок.); благородный
(высок.); такой, который выражает радость, счастье.

Личность, образ, лицо, улыбка, чувство, стремление, воспоминание,
мечты, идеалы, цели, будущее, жизнь, сторона жизни, дорога, путь ...
Быть ... светлым.
Что-л. светлое/светло.
О Самые светлые воспоминания его детства были связаны с

жизнью в деревне

А Кто-л. — светлая голова; у кого-л. светлая голова (ум) — об
умном, способном человеке. Иванов — очень способный человек,

светлая голова.
СВИДА'КИЕ, род. свидания, ср.

Встреча, преимущественно условленная, двух или нескольких лии;
заранее условленная встреча влюблённых.
Короткое радостное, предстоящее, условленное, случайное, тайное,
любовное, деловое, первое, последнее, это, наше ... свидание.
Свидание к о г о : (о людях) — друзей, влюблённых, Ани и Олега .
Свидание с к е м : (о человеке) ~ с другом, с девушкой, с любимой, с
Анной ...
Ожидание, время, час, день ... свидания.
Назначить кому-л., отложить, перенести, отменить ... свидание.
Ждать ... свидания.
Во время свидания (договориться о чём-л. ~, решить что-л. сообщить
о чём-л. ~ ...). К свиданию (готовиться — ...) Ка свидание (идти ~,
спешить —. собираться ~ . . . ) . О свидании (договориться помнить
~, забыть ~ . . ) . Со свидания (возвращаться ~ ...).
Свидание [ие] состоялось ...
О Мой друг назначил мне свидание у Центрального телеграфа.

Я прошу отменить наше свидание, потому что в среду я занят.

А До свидания — речевая формула, которая употребляется как
приветствие при прощании. [Чепурной:] До свидания, Елена
Николаевна! [Елена:] Уходите? До свидания (Горький).
СВОБО'ДА, род. свободы, ж.
1.
Независимость, отсутствие стеснений и ограничений,
связывающих общественно-политическую жизнь и деятельность
какого-л. класса, всего общества или его членов.
Полная, действительная, настоящая, подлинная, мнн- мая,
национальная, политическая, экономическая ... свобода.
Свобода к о г о - ч е г о : ~ человека, личности, народа, страны,
родины, отчизны (высок.) ...
Дело, идеалы, требование, обеспечение, завоевание ... свободы.
Вера ... в свободу. Борьба, битва (высок.), борец ... за свободу.
Стремление, призыв ... к свободе. Мечта ... о свободе.
Дать кому-чему-л., предоставить кому-чему-л., завоевать, получить,
отстоять, принести, обеспечить, славить (высок.), воспевать (высок.)
... свободу. Лишить кого- что-л., требовать, добиваться ... свободы.
Гордиться, дорожить . . свободой.
В свободу (верить ~ ...). За свободу (бороться ~, умереть —,
погибнуть пасть (высок.) ~, отдать жизнь ~ . . . ) . К свободе
(стремиться ~, призывать ~ . . . ) . О свободе (мечтать ~ ...).
О Мы помним имена революционеров, борцов за свободу и

счастье народа.

2. Личная независимость, самостоятельность; возможность
поступать по своей воле, усмотрению, желанию.
Большая, полная, совершенная, абсолютная, настоящая, моя, своя ...
свобода.
Свобода к о г о : (о человеке) ~ человека, художника, писателя,
ребёнка, Анны ...; свобода ч е г о : ~ действий, выбора ..
Желание, жажда (высок.), ограничение .. свободы. Любовь,
стремление ... к свободе.
Любить, дать кому-л., предоставить кому-л., иметь, ценить,
почувствовать ... свободу; стеснять, ограничивать ... чью-л. свободуХотеть, желать, жаждать (высок.) .. свободы. Дорожить,
пользоваться ... свободой.
К свободе (стремиться ~ ...). О свободе (мечтать ~, говорить ~ ... ).
О Мать, пока была жива, держала её очень строго-, у отца
она пользовалась совершенной свободой (Тургенев). Ему

предоставили полную свободу действий.

3. Состояние того, кто не находится в заключении, в неволе, под
арестом и т. п.

Желанная, долгожданная ... свобода.
Лишение ... свободы.
Дать кому-л., вернуть кому-л., возвратить кому-л. ... свободу.
Лишить
кого-л.,
дождаться
...
свободы.
Радоваться
..
свободе.*Дорожить ... свободой.
На свободу (выпустить кого-л. ~, отпустить кого-л. ~ ...). На
свободе (быть ~, находиться оказаться ~ ...). О свободе (мечтать ~,
говорить ~ . . . ) .
О Не дождаться мне видно свободы, А тюремные дни будто
годы (Лермонтов). Неужели Павел снова в тюрьме’? Находись он
на свободе, обязательно дал бы о себе знать (Саянов).
А Свобода слова (печати, собраний, митингов, уличных шествий,
какого-л. (научного, художественного ...) творчества ...)—
возможность действовать в какой-л. области (высказывать что-л.,
публиковать что-л. и т. д.) без ограничений, запретов.
СВОБО'ДНЫЙ, свободная, свободное, свободные; кратк. ф.
свободен, свободна, свободно, свободны.
1. Такой, который имеет свободу, пользуется свободой;
независимый.
Человек, личность, женщина, народ, страна, держава (высок ),
государство, жизнь, труд ...
Совершенно ... свободный.
Стать, быть, чувствовать себя .. свободным.
Кто-л. свободный/свободен; что-л. свободное/свободно.
Свободно (нареч.) жить, трудиться ...
О Вы разорвали тяжёлые цепи политического и экономического рабства. Вы уже свободные люди (Горький).
2. Такой, который имеет право располагать собой по
собственному усмотрению; свойственный независимому человеку.
Человек, женщина, мужчина, взгляды, образ мыслей ...
Свободен в ч ё м : ~ в [своих] действиях, в [своих] поступках, в
[своём] решении, в выборе ...
Совершенно, абсолютно ... свободный.
Быть, стать ... свободным.
Кто-л. свободный/свободен.
Свободно (нареч.) делать что-л., мыслить, высказываться ...
О Вы совершенно свободны в своих поступках.
3. Такой, которому не свойственно что-л.
Свободен от ч е г о : ~ от предрассудков от суеверия, от тревог, от
забот, от недостатков, от кризисов ...
Совершенно, абсолютно ... свободный от чего-л.
Быть ... свободным от чего-л.
Кто-л. свободен от чего-л.; что-л. свободно от чего-л.
О Он человек, свободный от предрассудков. Социалистическая

экономика свободна от кризисов.

4.
Беспрепятственный,
не
стеснённый
ограничениями,
запретами.
Торговля, обмен чем-л., доступ куда-л., выбор, вход, проход, проезд
...
Совершенно ... свободный.
Быть . . свободным.
Что-л. свободное/свободно.
Свободно (нареч.) передвигаться, входить куда-л. ...
О В нашей библиотеке свободный доступ к книжным полкам.

Вход на лекцию профессора Иванова свободный.

5.
Такой, который ничем не затруднён, совершается легко, без
помех, естественный, непринуждённый.
Движения, походка, поза, жест, речь, обращение, разговор, владение
чем-л. (каким-л. языком ...), дыхание ...
Свободный в ч ё м : ~ в движениях, в обращении ...
Очень, совершенно, вполне, довольно ... свободный.
Быть ... свободным.
Что-л. свободное/свободно.
Свободно (нареч.) делать что-л., двигаться ...
О Движения его были лёгкими и свободными. Сестра довольно

свободно говорила по-французски.

6.
Не занятый кем чем-л., такой, который можно использовать.
Пространство, место, помещение, комната, номер (о гостинице),
класс, аудитория, стол, стул, полка, ящик, скамейка, вагон, купе,
автобус, дорога, путь ...
Совершенно, совсем ... свободный.
Быть ... свободным.
Что-л. свободное/свободно.

О Наконец-то мы нашли свободную аудиторию Это место
свободно? Путь свободен.
7.
Такой, который не заполнен трудом, делом (о времени).
Время, час, минута, день, вечер, утро ...
Свободен от ч е г о : ~ от работы, от занятий, от тренировок ...
Совершенно, абсолютно ... свободный.
Быть ... свободным.
Что-л. свободное/свободно.
О У вас есть свободное время? Завтрашний вечер у меня

совершенно свободен. Вы должны делать это в свободное от
работы время.
А Кто-л. свободен когда-л. — у кого-л. есть не занятое делами
время, кто-л. может по своему усмотрению распоряжаться
временем. По вечерам я обычно свободен.

СВОЕОБРАЗНЫЙ, своеобразная, своеобразное, своеобразные;
кратк. ф своеобразен, своебразна, своебраз- но, своеобразны.
Не похожий на других, не такой, как бывает обычно, оригинальный.

СВЯ
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Человек, поэт, писатель, художник, композитор, артист, актёр,
певец, музыка, мелодия, танец, архитектура, спектакль, стиль,
интерпретация чего-л., трактовка чего-л., решение, отношение,
взгляд на что-л., натура, характер, вкус, внешность, красота,
походка, манеры, привычки, профиль, голос, костюм, речь,
юмор, почерк, реакция, место, природа ...
Очень, весьма (книжн.) ... своеобразный.
Быть, казаться ... своеобразным.
Что-л. своеобразное/своеобразно.
Своеобразно (нареч.) делать что-л., ходить, одеваться ..
О У певицы был своеобразный, очень низкий голос.

с ч е м : связывать с чем-л. ч т о : ~ центр, периферию, какой-л. город,
Москву ...; связывать что-л. с ч е м : ~ с каким-л. городом, с
периферией, с центром, с Ленинградом ...
Связывать что-л. [с чем-л.] ч е м : ~ [какой-л.] дорогой, какой-л.
линией ... Связывать что-л. [с чем-л.] с п о м о щ ь ю ч е г о ; ~ с
помощью [какой-л.] дороги, с помощью какой-л. линии ...
Связывать к а к : ~ надёжно, быстро ..
Что-л. (дорога, канал, телефонная линия ...) связывает что-л.
О Этот отдалённый район связан с центром железной

Основное, главное, характерное, интересное, любопытное,
удивительное, редкое, замечательное, чудесное, полезное,
тонизирующее, целебное, лечебное, лекарственное, природное,
индивидуальное, общее ... свойство; химические, физические ...
свойства чего-л.
Свойство что д е л а т ь : ~ вступать с чем-л. в сое дшение (в
реакцию ...), окисляться, расширяться, сужаться, растворяться,
успокаивать, утолять жажду, останавливать кровь, краснеть,
бледнеть ...
Свойство к о г о - ч е г о : (о человеке) — какого-л. человека,
Мухииа ... чьего-л. характера, какого-л. народа, какого-л.
вещества, мёда, какого-л. металла, железа, какого-л. газа,
кислорода, воды, какого-л. растения, женьшеня ...
Изучение, знание, использование ... какого-л. свой- . ства когочего-л.
Наблюдать, знать, замечать, изучать, учитывать, использовать ...
какое-л. свойство кого-чего-л.; иметь ... какое-л свойство.
Обладать ... каким-л. свойством.
О каком-л свойстве кого-чего-л (знать ~ ...).
ОС давних пор были замечены целебные свойства мёда.

чем-л.— 1) что-л. имеет отношение к чему-л.; зависит от чего-л.

дорогой, телефонной и телеграфной линией.

А Связать кого-л. с кем-чем-л.— способствовать установлению

Спектакль весьма своеобразный. Он одевался очень сношений, связи между кем-чем-л Я свяжу вас с Иваном
своеобразно.
Петровичем, он поможет вам в этом деле. Что-л. (взгляды,
СВО'ЙСТВО, род. свойства, ср.
интересы ...) связывает кого-л. с кем-л. — что-л. объединяет кого-л.
Качество, признак, который составляет отличительную нравственно, духовно. Последние дни князя Андрея связали
особенность кого-чего-л.
Наташу с княжной Марьей (Л. Толстой). Что-л. связано (прич.) с
Производство всегда связано с потреблением-,
2) что-л. влечёт за собой какие-л. последствия. Эта поездка
связана с большими расходами. Связать кого-л. словом (обещанием
. . . ) —взять с кого-л. слово, обещание, обязать сделать что-л. или не
делать чего-л. — Ну, а как же зовут автора? — Я не могу
сказать, потому что связан словом (Чернышевский).

СВЯЗЫВАТЬ, связываю, связываешь, связывают, несов.-,
связать, свяжу, свяжешь, свяжут, сов.
1. Привязывая друг к другу, скрепляя концы чего-л.,
соединять.
Связать ч т о : ~ концы чего-л., нитки, верёвки, ленты, шнуры ...
Связать что с ч е м ; связать с чем-л. что: ~ нитку, верёвку,
шнур ...; связать что-л. с ч е м : ~ с ниткой, с верёвкой, со
шнуром . .
Связать к а к : ~ крепко, узлом, быстро, сразу ...
Хотеть ... связать что-л.; стать, начать ... связывать (только
несов.) что-л

СВЯЗЬ, род. связи, ж.
1. Взаимные отношения между кем-чем-л.
Тесные, прочные, крепнущие, взаимовыгодные, дружеские,
культурные,
экономические,
торговые,
хозяйственные,
международные ... связи.
Связь ч е г о : ~ каких-л. иаук, науки и производства, семьи и
школы ... Связь ч е г о с ч е м : связь с чем-л. ч е г о : ~ науки,
теории, практики, производства, города, деревни ...; связь чего-л. с
ч е м : ~ с наукой, с теорией, с практикой, с производством, с
городом, с деревней ... Какие-л. связи с ч е м ; ~ с какой-л. страной, с
какой-л. республикой ... Связь м е ж д у ч е м : ~ между семьёй и
школой, между промышленностью и сельским хозяйством ...; какие-л.
связи м е ж д у к е м - ч е м ; ~ между людьми, между народами,
между странами ...
Существование,
установление,
возникновение,
развитие,
укрепление, расширение, нарушение, разрыв ... каких-л. связей.
Установить, развивать, укреплять, расширять, поддерживать с кемчем-л., налаживать, восстанавливать, возобновлять, разрывать ...
какие-л. связи.
За какие-л. связи, против каких-л. связей (выступать ~,
высказываться ~ . . . )
Какие-л. связи возникли, существуют, растут, крепнут, становятся
какими-л. ...
’ О Экономические связи стран — участниц Совета Эко-

2. Соединять вместе при помощи верёвки, шнура и т. п.;
обвязывать, перевязывать; собрав вместе, увязывать во что-л.
Связать ч т о : ~ вещи, одежду, бельё, простыни, книги, тетради
...
Связать что-л. ч е м : ~ верёвкой, шпагатом, шнуром,
проволокой ... Связать что-л. во ч т о : ~ в узел, в тюки, в пачки
...
Связать к а к : ~ крепко, быстро, сразу ...
Хотеть, решить ... связать что-л.
О Все вещи мы связали в один узел.
3. Перевязывать, стягивать чем-л. (руки, ноги); лишать кого-л.
свободы Движений, перевязывая, стягивая чем-л. руки, иоги.
Связать к о г о : (о человеке) ~ человека, пленного,
преступника, его ... Связать что к о м у ; связать кому-л. ч т о ; ~
руки, ноги ...; связать что-л. к о м у ; (о человеке) — пленному,
преступнику, ему ...
Связать кого-л. или что-л. кому-л. ч е м : ~ верёвкой, шнуром ...
Связать к а к : ~ крепко, быстро, сразу ...
Хотеть, решить ... связать кого-л. или что-л. кому-л.
О Преступник был уже связан и отведён под коя. воем
(Лермонтов).
4. Устанавливать
связь,
соединять
путями
сообщения;
устанавливать возможность сношения на расстоянии при помощи
средств связи.
Связывать ч т о : ~ города, районы, колхозы, сёла ... Связывать что

2. Общность, взаимопонимание, внутреннее единство.
Внутренняя,
тесная,
прочная,
кровная,
неразрывная,
нерасторжимая (высок.), невидимая, незримая ... связь.
Связь к о г о - ч е г о : ~ писателя и читателей, партии и народа ...
Связь к о г о - ч е г о с к е м - ч е м : связь с кем-чем-л. к о г о ч е г о : ~ писателя, художника, партии ...; связь кого-чего-л. с к е м ч е м : ~ с читателями, с народом, с массами ... Связь м е ж д у к е м ч е м : ~ между актёром и зрителями, между писателем и читателями,
между партией и народом ...
Наличие, отсутствие, укрепление ... связи.
Установить, иметь, поддерживать, укреплять, чувствовать ... связь.
В связи с кем-чем-л. (искать что-л. (поддержку ...) видеть что-л. ~
Связь возникла, существует, проявляется в чём-л. ...
О Когда писатель глубоко чувствует свою кровную связь с
народом — эго даёт красоту и силу ему (Горький).
3. Дружеское, деловое и т. п. общение, сношения с кем- чем-л.
Тесные, дружеские, родственные, деловые, давние ... связи.
Связи к о г о - ч е г о : ~ учёных, какнх-л деятелей, работников
чего-л., театра и завода Связи с к е м - ч е м : ~ с учёными, с какимил. деятелями, с работниками чего-л., с ним, с Мухиным ... с какой-л.
семьёй, с каким-л. заводом ... Связи м е ж д у к е м - ч е м : ~ между
учёными, между работниками чего-л.. между какими-л. семьями,
между какими-л. заводами, между театром и заводом ...
Установление, возникновение, нарушение, разрыв ... каких-л.
связей.

Магнит обладает свойством притягивать железо.

0 Концы верёвки он крепко связал двойным узлом.

номической Взаимопомощи становятся всё более тесными. Мы
должны всемерно укреплять связь науки с производством.

СДА
Устанавливать, укреплять, поддерживать, рвать, раз рывать ...
какие-л. связи.
За связь с кем-чем-л. (быть высказываться порицать кого-л. ~ )
О Между нашими заводами существуют давние связи.— Ты не
знаешь, как дела у Олега? — Нет, я не поддерживаю с ним связи.
4. Отношение взаимной зависимости, обусловленность.
Тесиая, неразрывная, нерасторжимая (высок.), взаимная,
определённая, очевидная, прямая, косвенная, логическая, причинная,
всеобщая . связь.
Связь ч е г о : — явлений, событий, фактов, слов ... Связь ч е г о с
ч е м : связь с чем-л. ч е г о : ~ какого-л. явления, какого-л. факта ...;
связь чего-л с ч е м : ~ с каким-л. явлением, с каким-л. фактом ...
Связь м е ж д у ч е м : ~ между явлениями, между событиями, между
фактами, между словами ...
Наличие, отсутствие, обнаружение, установление, исследование ...
какой-л. связи.
Видеть, устанавливать, обнаруживать, замечать, исследовать ...
какую-л. связь.
В какой-л связи (что-л находится ~ ...). На ка кую-л. связь
(обратить внимание ~, указать ~ . . . ) ,
Какая-л. связь существует, имеется, проявляется, возникает,
обусловливает что-л
О Причинность — одна из форм всеобщей связи явлений

объективного мира.

5. Сообщение с кем чем-л. иа расстоянии, возможность такого
сообщения с кем-чем-л.. а также средства, которые дают возможность
сноситься, сообщаться на расстоянии.
Надёжная, хорошая, устойчивая, бесперебойная, прямая,
односторонняя, двусторонняя, почтовая, телефонная, телеграфная,
радиорелейная, селекторная, межрайонная, междугородная ... связь.
Связь м е ж д у ч е м : ~ между кораблями, между самолётами,
между городами, между населёнными иунк тами ... Связь п о ч е м у :
~ по телефону, по телеграф/, по радио ... Связь с к е м - ч е м : (о
человеке) ~ с ог- Цом, с адресатом, с командиром, с командующим, с
директором ... с космическим кораблём, с отрядом, со штабом, с
каким-л. городом, с каким-л. пестом ...
Наличие, отсутствие, прекращение, возможность, установление,
обеспечение, способ, средства, линия, пункт, отделение, служба,
группа ... связи.
Наладить, установить, обеспечить, держать, поддерживать,
прервать, потерять, восстановить ... связь.
Пользоваться ... какой л. связью.
Без связи (остаться ~ ...). На какую-л. связь (надеяться ...).
Связь работает, прервалась, прекратилась ...
О Между кораблями налажена устойчивая связь. Связь с
городом не работала уже несколько дней (Шолохов-Синявский) .
А Работники связи — работники учреждений, которые
обеспечивают обслуживание техническими средствами общения иа
расстояний. Для связи (послать кого-что-л. ~ отправить кого-что-л. ~ .
) — д л я установления сообщения с кем-чем-л. — Кого вы решили
послать для связи с отрядом? Иметь связи — иметь круг знакомых,
которые могут помочь, обеспечить покровительство. В связи с чем-л.
(в знач. предлога) —вследствие чего-л., по поводу чего-л. В связи с

юбилеем писателя будет издано собрание его сочинений.

СДАВА'ТЬ, сдаю, сдаёшь, сдают, несов:, сдать, сдам, сдашь, сдаст,
сдадим, сдадите, сдадут, прош. сдал, сдала, сдало, сдали, повел, сдай,

сов.

1. Передавать
что-л.
кому-чему-л.
для
дальнейшего
использования, переработки и т. п.
Сдать ч т о : ~ продукцию, хлеб, зерно, хлопок, молоко, мясо,
овощи, фрукты, лекарственные растения, металлолом, макулатуру,
утильсырьё, посуду ...
Спать что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ заготовителям
товарищу Иванову ... государству, какой-л. конторе, какому-л
управлению ...
Сдать что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какую-л. контору, в
какое-л. управление ...; (предлог «на» с вин.) ~ на заготовительный
пункт, на базу, на склад ...; (с нареч.) ~ туда, сюда ... Сдать к а к : ~
быстро, досрочно, в срок ...
Хотеть, решить .. сдать что-л.
О Колхозы Саратовской области досрочно сдали хлеб

государству.

2. Помещать, передавать куда-л. с какой-л. целью.
Сдать ч т о : ~ посылку, одежду, пальто, шляпу, зонт.
вещи, чемодан, портфель, бельё, об>вь, телевизор, магнитофон ...
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Сдать что-л к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в гардероб, в
прачечную, в химчистку, в комиссионный магазин, в бюро находок, в
камеру хранения, в милицию ...: (предлог «на» с вин.) на вешалку
(разг.), иа склад . . Сдать что-л. с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «в» с
вин.) ~ в стирку, в чистку, в окраску, в ремонт ...; (предлог «на» с
вин.) ~ на хранение (с неопр. ф) ~ стирать, чистить, ремонтировать ...
Сдать к а к : ~ сразу, срочно ...
Хотеть, решить .. сдать что-л.
О Эти ботинки нужно сдать в ремонт. Сдайте ваши вещи в

камеру хранения.

3. Давать во временное пользование за определённую
плату.
Сдавать ч т о : ~ дачу, комнату, квартиру, дом, помещение, участок
...
Сдавать что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ дачникам,
отдыхающим, студенту, Мухину ... какой-л. организации

Сдавать что-л. в аренду, внаём ... Сдавать что л. на к а к о е
в р е м я : ~ на сколько-л. дней, иа месяц, на лето ... Сдавать к а к : ~
охотно ...
О На летние месяцы старик сдавал полдома дачникам. [Зи«а]

задумала сдать одну из комнат жильцам (Панова).

4. Проходить, выдерживать испытания, проверку ка- кпх-л. знаний,
умения делать что-л.
Сдать ч т о : ~ зачёт, экзамен, математику, химию, сессию, какие-л.
нормы ...
Сдать что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) — преподавателю,
профессору, доцеиту, ему, ей, Мухину .. комиссии ... Сдать что-л.
(экзамен, химию . . - ) н а ч т о : (об оценке) ~ иа пять, иа пятёрку,
на отлично, на четыре, иа четвёрку, на хорошо, на три, на тройку ...
Сдать к а к : ~ хорошо блестяще, отлично, удовлетворительно,
неважно, кое-как, с трудом ...
Хотеть, стараться, пытаться .. сдать что-л
О Все ребята из нашего класса сдали нормы на значок ГТО.

Экзамен по русскому языку Саша сдал на отлично.

Д Сдать дела (дежурство ...)—передать кому-чему-л. порученное
дело, обычно при смене на каком-л. посту или при отстранении от
исполнения чего-л. Бывший председатель думал сдать дела
быстро, как и сам принимал (Овечкин). Сдать книгу [в
библиотеку] —вернуть в библиотеку, взятую для чтения книгу. Сдать
ка- кой-л. город (какой-л. населённый пункт ...)—уступить, отдать
противнику какой-л. город и т. п. Сдать сколько-л. копеек (сколько-л.
рублей ...) [сдачи] — возвратить, отдать излишек при денежном
расчёта
СЕА'НС, род. сеанса, м.
Публичная демонстрация кинофильма, происходящая без перерыва
в течение установленного промежутка
времени.

Утренний, дневной, вечерний, поздний, первый, последний,
пятичасовой (о начале сеанса) ... сеалс.
Начало, конец, середина, продолжительность ... сеанса. Билеты ...
на какой-л. сеанс.
Пропустить, отменить ... какой-л. сеанс; назначить на какое-л.
время ... сеаис.
Перед сеансом, после сеанса (делать что-л. пойти куда-л. ~, что-л.
происходит ~ ...). На какой-л. сеанс (взять билеты ~, идти ~, пойти ~,
опоздать ~, пригласить кого-л. ~ ...). С какого-л сеанса (уйти ~ . . . )
[Какой-л.] сеанс начинается во сколько-л. часов, кончается во
сколько-л. часов, продолжается сколько-л. времени ...
О У меня есть два билета на дневной сеанс. Сеанс начинается

в 14 часов.

Д Сеанс одновременной игры [на скольких-л. досках]—
показательная встреча опытного шахматиста с несколькими более
слабыми шахматистами одновремен но.
СЕ'ВЕР, род. севера, м.
I. Одна из четырёх стран свста. направление и сторона,
противоположные югу.
Весь ... север.
Курс, направление, движение ... на север. Ветер ... с севера.
Найти на/по карте, показать на/по карте, определить по компасу ...
север.
К северу (двигаться ~, направляться ~, идти ехать ~, повернуться
лицом ~ ...); к северу от чего-л. (находиться что-л. лежит что-л.
простирается что-л. расположено ~ ...). На север (двигаться ~, продвигаться идти ~, ехать ~, лететь ~, плыть держать (взять) курс —,
направляться —, повернуть ~,
вести ~, течь ~ (о реке), выходить ~ (об окнах), показать — ...); на
север от чего-л. (находиться ~, чго-л. лежит ~ ...). С севера (двигаться
—, продвигаться ~, идти ~, ехать —, лететь —, дуть ~ (о ветре), чтол. надвигается ~); с севера на юг, с юга на север (двигаться ~,
продвигаться ~, идти ехать —, лететь плыть ~, проходить ~ (о
границе, дороге и т.п.), течь ~ (о реке) ...).

О Стрелка компаса показывает на север. С севера дует
холодный ветер.
2. Территория, расположенная в этом направлении, северная часть
чего-л.
Крайний,
отсталый,
развитой,
промышленный,
сельскохозяйственный, необжитой (разг.), безлюдный, весь ... север чегол.
Север ч е г о : — острова, страны, района, области, края, Урала,
Скандинавии ...

Климат, природа, растительность, животный мир, жи- СЕВ
тели, уроженец, развитие, исследование, карта ... севера чего-л.
Поездка, путешествие, экспедиция, экскурсия на север чего-л.
Пребывание (книжн.) ... на севере чего-л. Поездка, путешествие ... по
северу чего-л. Вы- ходеп ... с севера чего-л. Знакомство ... с севером
чего-л.
Знать, изучать, исследовать, покорять, предпочитать .. север чегол., объездить, исходить ... [весь] север чего-л.
На север чего-л. (ехать ~, лететь ~, перебраться звать кого-л.
послать кого-что-л. — ...). На севере чего-л. (жить ~, находиться
поселиться ~, родиться ~, остаться, работать ~, строить что-л. ~, что-л.
расположено ~ ...). О севере чего-л. (рассказывать ~ ...). С севера чегол. (приехать вернуться привезти кого-что-л. ~, переселиться куда-л. ~,
быть ~ ...). С севером чего-л. (знакомиться ~ ...).
Север чего-л. богат чем-л., знаменит чем-л., произвёл на кого-чтол. какое-л. впечатление ...
О После окончания института он поехал работать на север

Казахстана.

3. Местность с холодным климатом, лежащая в этом направлении;

(с прописной буквы) Арктика, полярная область земного шара.
Крайний, дальний, суровый, дикий, необжитой (разг.), безлюдный

... север.
Климат, природа, растительность, животиый мир, изучение,
исследование, исследователь, житель, уроженец, народы, красота ...
севера/Севера. Путешествие, поездка, экспедиция ... на север/иа
Север.
Изучать, исследовать, покорять, любить, предпочитать чему-л. ...
север/Север.
На север/на Север (поехать перебраться ~, звать кого-л. ~, послать
кого-что-л. — ...). На севере/на Севере (жить ~, поселиться ~, остаться
~, работать ~ ...). О севере/о Севере (рассказывать ~, вспоминать
мечтать ~ . . . ) По северу/по Северу (путешествовать ~ ...). С севера/с
Севера (приехать ~, прилететь ~, вернуться ~, написать [письмо
(открытку)] прислать что-л. —, привезти кого-что-л. ~ ...).
О На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна
(Лермонтов). Всем сердцем я рвался на Север (Каверин).
СЕ'ВЕРНЫЙ, северная, северное, северные.
1. Такой, который находится иа севере, лежит к северу от чего-л.,
идёт с севера.
Сторона, направление, полушарие, область чего-л, район чего-л.,
половина чего-л., берег чего-л., побережье чего-л. граница, окраина
чего-л., оконечность чего-л., часть чего-л., края, страны, порт, ветер,
течение, склои чего-л., стена чего-л., трибуна [стадиона], группировка
[войск] ...
Быть ... северным.

СЕГ
Что-л. северное.
Севернее (нареч.) находиться, проходить ...
О Подул резкий северный ветер, стало холодно.
2. Характерный для севера, свойственный северу.
Климат, небо, ночь, морозы, природа, растительность,
пейзаж ...
Быть ... северным.
Что-л. северное.
О Северный климат слишком суров для Ани.
3.
Такой, который относится к жителям севера или какой-л.
области чего-л., лежащей в этом направлении; свойственный им по
виду, характеру, быту, культуре и т. п.
Темперамент, характер, сдержанность, уравновешенность, диалект,
говор, акцент, выговор, произношение ...
Быть .. северным.
Что-л. северное.
О Студенты второго курса филологического факультета

отправились в экспедицию изучать северные диалекты.

А Северное сияние — свечение верхних слоёв атмосферы,
наблюдаемое в полярных областях Земли.
СЕГО'ДНЯШНИИ, сегодняшняя, сегодняшнее, сегодняшние.
Такой, который относится к текущему дню, суткам; такой, который
сделан сегодня
День, ночь, погода, дождь, гроза, число, номер чего-л. (газеты - - - ) ,
газета, почта, программа, случай, происшествие, спектакль, концерт,
выступление, матч, игра, соревнования, встреча, беседа, разговор,
собрание, совещание, заседание, урок, занятия, лекция, экзамен, доклад, прогулка, экскурсия, обед, хлеб, молоко ...
Быть, оказаться сегодняшним.
Что-л. сегодняшнее.
О Тебе понравилась сегодняшняя экскурсия? Молоко свежее,

сегодняшнее.

А На сегодняшний день — на сегодня, к настоящему времени. На

сегодняшний день чы выполнили план на 92%
СЕДО'И, седая, седое, седые; кратк. ф сед, седа, седо, сёды.

Белый, потерявший свою окраску (о волосах); с белыми,
потерявшими свою окраску волосами, поседевший.
Волосы, прядь, борода, усы, виски, бровн, голова, человек, старик,
дед, старуха ...
Седой как к т о : ~ квк лунь ...
Совсем, совершенно ... седой.
Стать, сделаться, оказаться ... седым.
Кто-л. седой/сед; что-л. седое/седо.
О Отец стал совсем седым. С фотографии на меня смотрел

седой человек с загорелым мужественным лицом.
СЕКРЕ'Т, род. секрета, м.

1. То, что скрывается от других, тайна.
Большой, главный, величайший, строжайший, страшный (разг.),
чужой, мой, его, свой ... секрет.
Секрет к о г о : (о человеке) ~ отца, брата, друга, товарища, Анны ...
Сообщить, выдать, доверить, открыть, раскрыть, разгадать, знать ...
секрет.
В секрете (держать что-л ~, хранить что-л. ~ .. ). По секрету, под
секретом (сказать что-л. ~, сообщить что-л. передать что-л. ~ ...).
Что-л. [для кого-л.] [не] секрет.
Не секрет, что (с придат.).
О — В чём дело? — Не могу сказать. Секрет (Чехов). Скажите,
пожалуйста, если не секрет, куда вы направляетесь?
2.
Способ достижения чего-л., неизвестный другим; скрытая
причина.
f
Утраченный, утерянный, производственный ... секрет.
Декрет ч е г о : ~ мастерства, изготовления чего-л., производства
чего-л., получения чего-л., прочности чего-л., очарования, обаяния,
красоты, молодости, успеха ...
Знать, узнать понять отыскать, разгадать, найти, открыть, передать,
скрывать ... секрет чего-л. Владеть, обладать ... секретом чего-л.
С секретами чего-л. (познакомить кого-л. ~ ...).
Секрет чего-л. состоит в чём-л., утерян, неизвестен ...
О Секрет изготовления многих красок, которыми пользовались

древние мастера, ныне безвозвратно утерян. Старый рабочий
передаёт ученикам секреты своего мастерства.

500
СЕКРЕТА'РЬ, род. секретаря, м.
1.
Работник, который ведает деловой перепиской, текущими
делами учреждения или отдельного лица, ответственный за
делопроизводство.
Хороший, прекрасный, плохой, новый, опытный, личный, наш, его
... секретарь.
Секретарь-машинистка.
Секретарь к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ директора, заведующего,
Иванова ... какого-л. учреждения, редакции, суда ...
Должность, место обязанности, работа, подпись, зарплата, оклад,
рабочий день ... секретаря.
Пригласить, позвать, взять на работу, оформить, отпустить,
заменить, просить о чём-л. ... секретаря. Поручить что-л., отдать члол., позвонить ... секретарю. Работать, быть, стать, оформить кого-л.,
зачислить кого-л. ... секретарём.
К секретарю (обратиться ~, направить кого-л. ~ ...). У секретаря
(узнать что-л. спросить о чём-л. ~ ...). Через секретаря (передать чтол. ~ ).
О В трудные дни Кешка заменял ему секретаря, читал
вслух -------- деловые бумаги, под диктовку писал письма
и телеграммы (Саянов). Оля работает секретарём в

Институте русского языка.
2. Человек, который ведёт протокол собрания.

Секретарь ч е г о : ~ собрания, заседания ...
Обязанности ... секретаря.
Выбрать ... секретаря. Передать что-л. ... секретарю. Быть, выбрать
кого-л. ... секретарём.
Секретарь записывает что-л., ведёт протокол ..
О Предлагаю выбрать секретарём собрания Анну Петровну

Смирнову.
3. Выборный

руководитель
какого-л.
органа,
какоп-л.
организации.
Генеральный, первый, второй . секретарь чего-л.
[Какой-л.] секретарь ч е г о :
~ Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза (сокр. ЦК КПСС),
областного комитета (сокр. обкома) партии, городского комитета
(сокр горкома) партии, районного комитета (сокр райкома) партии,
партийной организации (сокр. парторганизации), партийного бюро
(сокр. партбюро), комсомольской организации, [какого-л.
(городского -- )] комитета комсомола ...
Должность, обязанности, работа, деятельность, участие в чём-л.,
выступление, доклад, отчёт, выборы, часы приёма .. секретаря чегол.
Выбирать, избирать, переизбирать ... секретаря чего-л. Быть, стать,
работать, выбрать кого-л., избрать кого-л. . . секретарём чего-л
К секретарю чего-л. (направить кого-что-л. обратиться ~, записаться
на приём ~ ...). С секретарём чего-л. (встретиться ~, совещаться ~ ...).
О Речь шла о новом составе партийного бюро и о том, кому
быть секретарём (Кетлинская). Колю Смирнова единодушно
избрали секретарём комитета комсомола управления (Ажаев).

СЕМ
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СЕКУ'НДА, род. секунды, ж.
Единица измерения времени, равная одной шестидесято» части
минуты; отрезок времени, равный одной шестидесятой части
минуты.
Целая, каждая, последвяя, первая, двадцатая ... секунда.
Какая-л. секунда ч е г о : ~ эксперимента ...
Цена, доля . . секунды. Сколько-л. раз, сколько-л. оборотов ... в
секунду.
Считать, отсчитывать ... секунды; делать что-л., поте рять,
потратить, выиграть, сэкономить, продолжаться ... сколько-л. секуид.
Во сколько-л. секунд (сделать что-л. ~, уложиться ...). В течение
скольких-л. секунд (делать что-л. молчать ~, что-л. произошло ~
. . . ) . За сколько-л. се- кунд ([успеть] сделать что-л. ~ ...); за сколькол. секунд до чего-л. (что-л. произошло ~ ...). На сколько-л. секунд
(опоздать ~ ...). На какой-л. секунде чего-л. (что-л. произошло ~ ...).
Около скольких-л. секунд (делать что-л. ~, что-л. длилось . . . ) .
Через сколько-л. секунд (сделать что-л. ~, появиться ~ ; через
сколько-л. секунд после чего-л. (что-л. произошло ~ ...).
Сколько-л. секунд прошло, пролетело, осталось, потребовалось на
что-л. ...
У кого-л. или в чьём-л. распоряжении [остаётся] сколько-л. секунд.

О Время тянется медленно, маятник больших стенных часов
строго аккуратно отсчитывает секунды (Горький). Спортсмен
пробежал стометровую дистанцию за 10 секунд. Даю тебе
десять секунд на размышление.
Д На секунду (задуматься ~, замолчать ~, зайти ~, забежать (разг.)
~, заглянуть (разг.) ~, остановиться ~ . ) — н а очень короткое время,
ненадолго. [Лещ:] Я на секунду загляну к дяде Якову (Горький).
СЕЛО', род. села, мн. сёла, род. сёл, дат. сёлам, ср.
Большое крестьянское селение; сельская, деревенская местность.
[Не] большое, далёкое, дальнее, ближнее, соседнее, живописное,
красивое, родное, русское, украинское, волжское, подмосковное,
наше, всё . село.
Село Ильинское, Степанчиково ...
Какое-л. село ч е г о : ~ какого-л. района, какой-л. области ...
Жители, колхозники, труженики (высок.), улица, жизнь ... какого-л.
села.
Любить, увидеть, объехать, благоустраивать ... какое-л. село.
В [какое-л.] село (ехать идти приехать ~ .). В [каком-л.] селе (жить
~, родиться работать ~, построить что-л. ~ ...). Из [какого-л.] села
(приехать , уехать ~, быть родом ~ ...). К [какому-л.] селу (подъехать
~ ...)• Около села, у села, недалеко от села (что-л. находится ~, что-л.
расположено ~ ...), Через село (ехать проехать ~ . .).
Село находится где-л., расположено где-л., раскинулось где-л.,
известно чем-л., славится чем-л. ..
О На берегу реки живописно раскинулось большое село. В

нашем селе недавно построили прекрасный клуб. Брат поехал
работать в село.

СЕ'ЛЬСКИЙ, сельская, сельское, сельские.
Такой, который находится в селе, относится к селу; такой, который
относится к жизни и деятельности вне городских поселений.
Житель, население, труженики (высок.), механизаторы, молодёжь,
интеллигенция, врач, учитель, школа, больница, клуб, библиотека,
электростанция, ярмарка, площадь, улица, жизнь, местность, пейзаж,
вид, кладбище ...
Что-л. сельское.
О Трогательно хорош тихий сельский пейзаж: небыстрая
речка, а за ней золотое пшеничное поле (Горбатов).
А Сельское хозяйство — отрасль народного хозяйства,
включающая земледелие и животноводство.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ,
сельскохозяйственная,
сельскохозяйственное, сельскохозяйственные.
Такой, который относится к сельскому хозяйству; получаемый от
сельского хозяйства; предназначенный для обслуживания нужд
сельского хозяйства.
Культура, растение, вредитель, угодья, продукты, продукция,
товары, сырьё, налог, производство, техника, машины, орудия,
инвентарь, авиация, рабочий, артель, институт, техникум, академия,
уклон, тематика, литература, энциклопедия, справочник, словарь,
вопросы, машиностроение ...
Быть ... сельскохозяйственным.
Что-л. сельскохозяйственное.
О За полгода до войны он, окончив сельскохозяйственный
институт, вернулся в родное село (Наседкин). Сель-

скохозяйственная авиация помогает колхозникам выращивать

урожай.
А Сельскохозяйственный район; сельскохозяйственная страна

(область ...)—район, страна и т.п. с преимущественным развитием
сельского
хозяйства.
Сейчас он
руководит большим

сельскохозяйственным районом в Киевской области.
СЕМЕ'ЙНЫЙ, семейная, семейное, семейные.
1. Такой, который имеет семью.
Человек, мужчина, женщина, рабочий ...
Быть, стать, оказаться ... семейным.
Кто-л. семейный.

С) Брат—человек семейный, у него много забот.

2. Такой, который относится к семье, связан с жизнью семьи.
Отношения, жизнь, дела, обязанности, воспитание, узы (высок.),
союз, счастье, радости, быт, уклад, обстановка, круг, очаг, совет,
честь, интересы, традиции, ссоры, неурядицы (разг.), драма, вечер,
праздник, торжество, реликвия, предание, фотография, альбом, обед
...
О Как все старые холостяки, не очень верил он в запоздалое
семейное счастье (Павленко).
СЕМЬЯ', род. семьи, мн. семьи, род. семей, дат. семьям.
Группа близких родственников, живущих вместе (муж и жена,
родители с детьми и т. п.).
[Не] большая, маленькая, доу/кная, счастливая, весёлая, бедная,
богатая, обеспеченная, образцовая, трудовая, хорошая, плохая, новая,
интеллигентная, рабочая, крестьянская, моя, его, своя, вся . семья.
Семья к о г о : (о человеке) ~ рабочего, колхозника, военного,
учителя, Леонида Ивановича, Иванова, Ивановых ..
Глава, член, друг, состав, бюджет, расходы, уклад, честь,
интересы, влияние ... семьи. Обстановка, жизнь, отношения . . в
семье.
Создать, укреплять, разрушить, бросить, любить, вспоминать,
содержать, кормить, отправить куда-л. семью. Помогать ... семье.
Делать что-л., поехать куда-л. . . всей семьёй.
В чью-л. семью (войти ~, принять кого-л. ~ ...). В [какой-л.] семье
(жить ~, воспитываться ~ ...). В кругу семьи (жить ~, находиться ~,
праздновать что-л. ~ . .). Для семьи (жить работать ~, делать что-л. ~
. . . ) . Из семьи (уйти ~ ...). К семье (приехать ~, относиться как-л. ~
...). О семье (заботиться ~, вспоминать ~, думать ~, беспокоиться ~,
скучать ~ ..-). От семьи (уйти ~, уехать ~ . ~ ) . По семье (скучать ~,
тосковаiь ~ ...). С семьёй (приехать

СЕН ___________ ________________________
куда-л. отдыхать — ...); с какой-л. семьёй (познакомиться ~,
переписываться ~ ...).
У кого-л. есть семья, нет семьи.
О Семья у него была большая -, два сына и внук женатый, и
все жили вместе (Л. Толстой). Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой (Пушкин). По праздникам за столом

собиралась вся семья.
СЕ'НО, род. сёна, ср.

Скошенная и высушенная трава, идущая на корм скоту.
Хорошее, плохое, сухое, сырое, свежее, прошлогоднее, пахучее,
душистое ... сено.
Стог, копна, охапка, запах, заготовка ... сена.
Заготавливать, запасать, собирать, убирать, сгребать, возить,
давать кому-л (корове ...), подложить кому-л. (корове ...), подстелить
кому-л., жевать, есть ... сено. Давать кому-л., подложить кому-л.,
подстелить кому-л. ... сена. Кормить кого-л. (скот ...), пахнуть ..
сеном.
На сене (сидеть спать лежать ~ .. )
Сено пахнет, намокло ...
О Колхозники торопились до грозы убрать сено.
А Косить (сушить ...) сено—косить, сушить и т. д. траву,
предназначенную для заготовки такого корма.
СЕНТЯ'БРЬ, род. сентября, м.
Девятый месяц календарного года.
Тёплый, жаркий, прохладный, холодный, солнечный, сухой,
ветреный, пасмурный, дождливый, сырой, весь .. сентябрь.
Сентябрь какого-л. (этого текущего, нынешнего (разг.),
прошлого, будущего, следующего, 1971 ...) года.
Начало, середина, конец, первые (десятые, двадцатые, последние)
числа, первая (вторая, третья, последняя, предыдущая, следующая

...) декада первая, (вторая) половина, первое, пятое, шестнадцатое ...
сентября. Зарплата, стипендия, пенсия, премия, отчёт .. за сентябрь.
Прогноз [погоды], погода, расписание, планы ... на сентябрь. Письмо
... от первого (второго ...) сентября.
Провести где-л. или как-л ... сентябрь; ждать кого- чт<з,-л., делать
что-л., заниматься чем-л., быть где-л., находиться где-л. ... весь
(целый) сентябрь. Ждать, дождаться ... сентября; сделать что-л.,
приехать, уехать, вернуться, родиться ... первого (пятого .. )
сентября.
В сентябре, до сентября, с сентября [по декабрь (январь ...)], с
января (июня по сентябрь (делать что-л.
заниматься чем-л. ~, работать [над чем-л.] ~, нахо диться где-л. ~,
~ что-л. произошло .. ). За сентябрь ([успеть] сделать что-л. ~,
заплатить [что-л.] ~, получить что-л. ~, заработать что-л. ~ ...). К
сентябрю ([успеть] сделать что-л. ~, выполнить что-л ~, закончить
что-л. ~, завершить что-л ~ .. ). На сентябрь (назначить что-л. ~,
перенести что-л. ~, отложить что-л. составить что-л. (план,
расписание ...) запланировать что-л. . . . ) .
Сентябрь приближается, начинается наступает, кончается,
проходит, на исходе, стоит какой-л. (солнечный ...), был какой-л. или
каким-л., выдался (разг.) какой-л или каким-л. ...
О Первого сентября начинается учебный год в шке лах,

техникумах и вузах СССР. Пионеры отдыхают в лагере с июня
по сентябрь.
СЕРДЕЧНЫЙ, сердечная, сердёчное, сердечные; кратк. ф.

сердечен, сердёчна, сердечно, сердечны.
I. (только полн. ф.). Такой, который относится к серд цу, к
деятельности сердца; связанный с болезнями серд ца,
предназначенный для лечения болезней сердца.
Ритм,
тоны,
клапан,
мышца,
деятельность,
болезни,
недостаточность, слабость, припадок, приступ, средства, лекарство,
капли
Бьиь „. сердечным.
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Что-л. сердечное.
О Здоровье Александры Михайловны ухудшилось, но в постель

она не ложилась, а сиживала в кресле, пока не проходил
сердечный приступ (Шолохов-Синявский). По характеру
сердечных тонов судят о деятельности сердца.

2. Добрый, чуткий; исполненный доброты; искренний.
Человек, люди, женщина, характер, отношения, дружба,
привязанность, чувство, радость, приём, встреча, проводы,
прощание, слова, разговор, беседа, тон, внимание, совет,
поздравление, пожелание, привет, поклон, благодарность ...
Очень, особенно ... сердечный.
Быть, казаться ... сердечным.
Кто-л. сердечный/сердечеи; что-л. сердечное/сердечно.
Сердце к о г о : (о человеке) ~ человека, ребёнка, юноши, старика,
спортсмена, больного, Мухина ... животного, обезьяны, птнцы ...
Работа, деятельность, ритм тоны, биенне, клапан, мышиа,
обследование, болезнь, разрыв, порок, ожирение, массаж, пересадка,
область ... сердца. Шум, боли в сердце. Операция ... на сердце.
Выслушивать, обследовать, проверять, изучать, лечить, оперировать,
пересаживать, массировать, чувствовать, испортить ... сердце.
Б сердце (попасть ~, выстрелить ~ ...). Для сердца (~ полезно что-л.,
~ вредно что-л. ...). За сердце (схватиться ~, держаться ~ ...). К
сердцу (прижать кого-что-л. ~ ...). На сердце (что-л. оказывает влияние что-л. действует ~, положить что-л. (руку .-•) ~ •)Сердце работает как-л., остановилось, болит, бьётся, стучит,
колотится (разг.), сдаёт (разг.), шалит (разг.)

О Сердце больного билось глухо, с перебоями (Дягилев). Гришка
одной рукой прикрыл глаза, а другую положил на сердце
(Каверин) Он жалуется на боли в сердце.

2, Этот орган как символ переживаний, чувств, настроений
человека.
Верное, преданное, любящее, нежиое, честное, чистое, большое,
золотое простое, смелое, отважное, горячее, пламенное, львиное,
трусливое, заячье, доброе, чёрствое, каменное ... сердце.
[Какое-л.] сердце к о г о : (о человеке) ~ какого-л. человека, матери,
дочери, жены юноши, Ани .. , сердце кого: (о том, какое сердце) ~
героя, льва, труса ...
Веление (высок.), зов (высок.), память, выбор, благородство,
широта ... сердца.

Сердечно (нареч.) встретить кого-л., поздравить кого-л. ...
О [Андрей:] Они все добрые, сердечные люди и любят меня и
вас (Чехов). [Лариса:] Ни от кого я не видела сочувствия не
слыхала тёплого, сердечного слова (А. Островский).

Собравшиеся сердечно поздравили юбиляра.

А Сердечная драма; сердечные тайны — драма, тайны н т. п.,
которые связаны с любовью, влюблёниостью. Свои сердечные

тайны он поверял только дневнику.

СЕРДИТЫЙ, сердитая, сердйтое, сердйтые; кратк. ф- сердйт,
сердита, сердито, сердиты.
Такой, который склонен сердиться или сердится на кого-что-л.,
раздражительный; такой, который выражает гнев, раздражение.
Человек, женщина, отец, мать, старик, старуха, учитель, начальник,
нрав, характер, глаза, лицо, вид, взгляд, голос, тон, крик, окрик,
слёзы, слова, письмо ...
Сердит на к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на сына, на жену, на
товарища, на вас, на себя, на Мухина ... на класс, на весь свет, на всё
... Сердит за ч т о : ~ за какие-л. слова, за какой-л поступок, за какоел. поведение, за какое-л. письмо, за это ...
Очень, ужасно (разг.), страшно (разг.) ... сердитый.
Быть, казаться, оказаться ... сердитым.
Кто-л. сердитый/сердит; что-л. сердитое/сердито.
О Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это
(Лермонтов). Он очень сердит на племянника за его дурное
поведение (Достоевский). На другой день он получил от Шурочки
короткую сердитую записку (Куприн).
СЕРДИ'ТЬСЯ, сержусь, сердишься, сердятся, несов.-, рассердиться,
рассержусь, рассердишься, рассердятся, сов.
Испытывать раздражение, гнев по отношению к кому- чему-л.; быть
в раздражении, гневе.
Сердиться на к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на сыяа, на дочь, на мужа,
на начальника, на сослуживца, на товарища, на меня, на него, на
себя, на всех, на Аню ... на класс, на группу ...
Сердиться на кого-что-л. за ч т о : ~ за какие-л. слова, за какое л,
поведение, за грубость, за это ...
Сердиться к а к : — очень, страшно (разг.) ...
Продолжать, перестать ... сердиться (только несов).
Сердиться [иа то], что (с придат.)-, сердиться на кого-что-л. за то,
что (с придат.).
О Тётя всё сердится, что ты не пишешь (Чехов). За что ты на
меня рассердился?
СЕ'РДЦЕ, род. сердца, мн. сердца, род. сердец, дат. сердцам, ср
1.
Центральный орган кровообращения; место на левой стороне
груди человека, под которым находится этот орган.
Хорошее, плохое, молодое, старое, здоровое, больное, извошенное,
искусственное, человеческое ... сердце.
Трогать, волновать, растревожить, потрясти, зажечь, растравить,
покорить, победить, разбить ... чьё-л. сердце; отдавать кому-чему-л.,
открывать кому-л. ... [своё] сердце. Чувствовать что-л., понимать
что-л. ... сердцем.
В сердце (~ закралось что-л. ...); в самое сердце (уколоть кого-л. ~
...). В чьём-л. сердце (жить ~, оставаться ~, сохраняться ~, ~ творится
что-л., ~ происходит что-л., ~ шевельнулось что-л ...), в сердце
(беречь что-л. ~, затаить что-л. ~ ...). На сердце у кого-л. (~
накипело, ~ наболело ...).
Сердце чувствует что-л., говорит что-л., подсказывает что-л.,
радуется, сжимается, дрогнуло, замирает, болит, страдает, не
принимает кого-чего-л., принадлежит кому- чему-л. ...
О И сердце вновь горит и любит оттого. Что не любить оно
не может (Пушкин). Что-то забытое шевельнулось в сердце
Дмитрия Степановича, как будто он что-то вспомнил (А. Н
Толстой).
А Сердце родины (страны, города ...)—центр, главная часть чего-л.
Москва — сердце нашей Родины.
СЕРЕ'БРЯНЫЙ, серебряная, серебряное, серебряные.
1. Такой, который относится к серебру, сделан из серебра,
содержит серебро, покрыт серебром, выткан из серебра.
Слиток, прииски, рудники, сплав, посуда, блюдо, чаша, чарка,
кубок, рюмка, кувшин, поднос, подстаканник, ложка, вилка, нож,
прибор, сахарница, щипцы, подсвечник, самовар, крест, пломба,
портсигар, монета, медаль, жетон, пуговицы, кинжал, парча, шнур,
кант, браслет, кольцо, перстень, кулон, брошка, серьги, часы, цепоч-

СЕР
ка ...
Быть, казаться ... серебряным.
Что-л. серебряное.
О У моего дедушки были старинные серебряные часы, которые

он очень берёг.

2. Такой, который цветом или блеском напоминает
серебро.
Иней, снег, свет, блёстки, звезда, месяц, паутина ...
О В большие окна падал на пол серебряный свет полного
месяца (Л. Толстой).
Д Серебряный голос (смех, звон ...) — мелодично- звонкий,
высокого тона голос, смех, звон и т. п Серебряная свадьба —
двадцатипятилетие супружеской жизни.
СЕРЕДИ'НА, род. середины, ж.
1.
Место, более или менее одинаково удалённое от краёв,
концов чего-л.; центр чего-л.
Самая ... середина.
Середина ч е г о : ~ стола, дивана, комнаты, зала, класса, сцены,
арены, круга, ряда, двора, улицы, площади, дороги, поля, катка,
реки, озера, вагона, автобуса, пути, маршрута ...
Видеть, искать, найти, определить ... середину чего-л.
В середине чего-л. (быть ~, стоять ~, находиться ~, ~ что-л.
происходит ...), До середины чего-л. (дойти ~, доплыть ~ ...). На
середину чего-л. (выйти ~, заплыть ~ ...) На середине чего-л.
(остановиться ~, что-л. происходит ~ ...), С середины чего-л.
(начать делать что-л. ~, уйти ~, переставить что-л. ~ ...),
Середина чего-л. находится где-л. ...
О В середине зала стояла огромная нарядная ёлка. Он заплыл

на самую середину реки.
2. Время, более или менее одинаково удалённое от начала и

конца чего-л.; промежуточный момент в течении, развитии чего-л
Самая ... середина.
Середина ч е г о : ~ лета, зимы, весны, осени, [учебного] года,
месяца, января, недели, [рабочего] дня, ночи, разговора, игры,
матча, фильма, сеанса, спектакля, концерта, лекции, доклада,
отпуска ...
Видеть, слышать, пропустить ... середину чего-л. Ждать ...
середины чего-л.
В середине чего-л. (делать что-л. ~, быть где-л. ~, ~ что-л.
произошло . ). С середины чего-л. (делать что-л быть где-л. ~, уйти
~ —).
О Была самая середина зимы. В середине разговора он,
улыбаясь, оглянулся в нашу сторону (Л. Толстой).
СЕ'РЫЙ, серая, серое, серые, кратк. ф. сер, сера, сёро, серы.
1.
Цвета, который получается при смешении чёрного с белым,
цвета золы, пепла.
Цвет, фон, краска, платье, костюм, юбка, брюки, рубашка, блузка,
кофта, туфли, пальто, плащ, свитер, шляпа, нитки, ткань, материал,
материя (разг.), шерсть, сумка, чемодан, дом, здание, стена, дым,
тучи, небо, полоса пятно, глаза, кошка, лошадь ...
Серый от ч е г о : ---от пыли, от грязи ... Серый как к т о - ч т о : ~
как мышь, как зола ...
Совсем, совершенно, почти ... серый.
Быть, стать, сделаться, казаться ... серым.
Что-л. серое/серо.
О Весь ппл был обтянут серым солдатским сукном, и была на
столе чернильница, серая от пыли (Чехов). Ей идёт серый

цвет.
2.
Ничем

не примечательный, бедный по содержанию,
неинтересный.
Жизнь, существование, будни, книга, роман, стихи, картина, фильм
...
Очень, довольно, ужасно (разг.) ... серый.
Быть, стать, получиться ... серым.
Что-л. серое/серо.
О Несмотря на большую работу, рассказ получился серым.
А Серый день; серое утро — о пасмурном дне, утре, Утро было
тихое, тёплое, серое. Иногда казалось, что
вот-вот пойдёт дождь (Тургенев). Серый человек (разг.)—о
малокультурном, необразованном человеке.
СЕРЬЁЗНЫЙ, серьёзная, серьёзное, серьёзные, кратк. ф. серьёзен,
серьёзна, серьёзно, серьёзны.
1.
Такой, который отличается положительностью, основательностью в мыслях, поступках; вдумчивый, рассудительный,
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не легкомысленный; хорошо знающий своё дс ло; такой, который
выражает сосредоточенность, озабоченность.
Человек, мужчина, женщина, юноша, девушка, ученик, студент,
учёный, специалист, работник, лицо, глаза, взгляд, вид, тон,
отношение к кому-чему-л., подход к кому-чему-л. ...
Очень, вполне, слишком, [не]достаточно ... серьёзный.
Быть, казаться, оказаться, стать ... серьёзным,
Кто-л. серьёзный/серьёзен; что-л. серьёзное/серьёзно.
Серьёзно (нареч.) говорить с кем-л., работать, учиться, относиться
к кому-чему-л., посмотреть ...
О Он был очень серьёзным юношей, Саша Воловик!
Много читал, --------- жил по расписанию, составленному
так, чтобы ни одна минута не пропадала зря (Кетлинская). Вы

слишком серьёзно к этому относитесь.

2. Важный, существенный.
Дело, шаг, вопрос, проблема, требование, цель, причина,
основание, значение, соображение, аргумент, довод, поддержка,
помощь ...
Очень, довольно, достаточно ... серьёзный.
Быть, оказаться ... серьёзным.
Что-л. серьёзное/серьёзно.
О Женитьба — шаг серьёзный, надо сначала взвесить
предстоящие обязанности, ответственность (Чехов).
,5. Такой, который заслуживает особого внимания в силу своей
важности, значительности или. сложности, опасности.
Противник, соперник, претендент, положение, опасность, операция,
рана, болезнь, заболевание, обвинение, улика ...
Очень, довольно ... серьёзный.
Быть, казаться, оказаться ... серьёзным.
Кто-л. серьёзиый/серьёзен; что-л. серьёзное/серьёзно.
Серьёзно (нареч.) заболеть, ранить кого-л. ...
О У него очень серьёзная болезнь.
4. Значительный по теме, содержанию, не легковесный;
настоящий, подлинный.
Музыка, произведение, пьеса, вещь, репертуар, роль, книга,
разговор, беседа, чувство, любовь, переживания ...
Очень, вполне ... серьёзный.
Быть, оказаться ... серьёзным.
Что-л. серьёзное/серьёзно.
О Книга эта серьёзная и интересная, советую прочи тать.

Это первые в её жизни серьёзные переживания.
СЕ'ССИЯ, род. сессии, ж.
1.
Заседания
какого-л.
представительного
органа

или
учреждения, происходящие периодически, а также пе риод таких
заседаний.
Первая, вторая, очередная, последняя, прошедшая, закончившаяся,
будущая, предстоящая, юбилейная, научная, выездная ... сессия.
Сессия ч е г о : ~ Верховного Совета СССР, городского Совета
народных депутатов, суда, Академии наук СССР, Генеральной
Ассамблеи ООН .. ; сессия первого (второго ...) созыва.
Работа, материалы, трибуна, открытие, закрытие, порядок работы,
повестка дня, решение ... [какой-л.] сессии чего-л.
Созвать, отложить ... [какую-л.] сессию чего-л.
Во время [какой-л.] сессии чего-л (обсуждать что-л. ~ ...). На
[какой-л.] сессии чего-л. (сделать доклад ~, выступить ~, заслушать
кого-что-л. принять решение ~, обсуждать что-л. — . . . ) . На
[какую-д. 1 сессию чего-л. (приехать — ...). О [какой-л.] сессии
чего-л. (сообщить —, прочитать ~ ...).
[Какая-л.] сессия чего-л. началась, открылась, идёт, прошла,
состоялась, закончилась, продолжает [свою] работу, приняла какоел. решение ...
О Сегодня в Москве открывается очередная сессия

Верховного Совета СССР. В клубе завода состоялась выездная
сессия народного суда.
2. Экзамены и зачёты в высших и средних специальных учебных

заведениях, а также период сдачи таких экзаменов и зачётов.
Лёгкая, трудная, зимняя, весенняя, зачётная, экзаменационная,
предстоящая ... сессия.
Сроки, время, результаты ... сессии. Подготовка ... к сессии.
Сдать ... сессию.
Во время сессии (болеть ~, делать что-л. ~ ...). К сессии
(готовиться подготовиться ~ ...). На сессию (приехать —■, явиться ~,
опоздать — ...) На сессии (отличиться ~, провалиться (разг.) ~ ...).
Перед сессией (волноваться ~, делать что-л. ~ ...). После сессии
(делать что-л. ~, поехать куда-л ~ . . . ) .

СЕР
Сессия началась, идёт, закончилась, проходит ...
У кого-л. сессия.
О Зимняя экзаменационная сессия начинается в январе.
СЕСТРА', род. сестры, мн. сёстры, род. сестёр, дат. сёстрам, ж.
Каждая из дочерей по отношению к другим детям зтих же
родителей.
Любимая, единственная, маленькая, взрослая, семилетняя,
двадцатилетняя, [не]замужняя, старшая, средняя, младшая, моя, его,
её, Анина ... сестра.
Сестра Анна, Люба ...
Сестра к о г о : (о человеке) ~ друга, мужа, жены, Анн ...
Помощь, забота, любовь, внимание, совет, характер, увлечения,
занятия, образование, отметки, книги, комната, день рождения,
судьба, здоровье, болезнь, смерть, фотография, письмо, пример,
подруга, семья, муж, дети, дочь, сын ... сестры. Любовь,
привязанность, отношение ... к сестре. Забота, воспоминание ... о
сестре. Встреча, разговор, ссора ... с сестрой.
Любить, жалеть, обнять, поцеловать, поздравить, известить* о
чём-л., навестить, потерять, помнить ... сестру. Лишиться - . сестры.
Писать [письмо], посылать что-л., отвечать, помогать, мешать,
подарить что-л., обещать что-л., рассказать что-л., признаться в чёмл. ... сестре. Быть кому-л., приходиться кому-л., доводиться (разг.)
кому-л. . сестрой; гордиться, считать кого л. ... [своей] сестрой.
Любить кого-л. ... как сестру.
Благодаря сестре (добиться чего-л. ~, стать кем-л. ~ . ). Для сестры
(сделать что-л. ~, купить что-л ~ ). За сестру (заступиться ~, сделать
что-л. ~, беспокоиться ~ ...). За сестрой (ухаживать ~, смотреть ~,
пойти ~ ...)_ К сестре (идти ~, обратиться ~, привязаться ~ ...). На
сестру (надеяться ~, обидеться ~, жаловаться ~ ...). О сестре (думать
заботиться ~, беспокоиться ~, вспомнить —, скучать ~ ...). От сестры
(получить что-л. ~, узнать что-л. ~, вернуться ~ . . . ) . Перед сестрой
(извиниться ~ . .). По сестре (скучать ~, соскучиться ~ ...). С сестрой
(советоваться ~, поговорить —, поссориться ~, помириться —,
поделиться чем-л. ~ ...). У сестры (быть [в гостях] —, гостить ~, жить
~, остаться ~ ...).
Сестра живёт где-л., учится [где-л.], работает [где-л.], занимается
чем-л., интересуется чем-л., помогает кому- чему-л., вышла замуж ...
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as У кого-л. есть сестра, нет сестры.

1. Находиться в неподвижном положении, при котором

СИД

Моя сестра Люба учится в университете. После смерш туловище опирается на что-л. нижней своей частью, а ноги
матери на него легла обязанность заботиться о маленькой согнуты или вытянуты; находиться где-л., занимая место для
сидения.
сестре.
0

Сидеть в ч ё м : ~ в кресле, в качалке ... Сидеть на ч ё м : ~ на
стуле, на табуретке, на скамейке, на диване, на кровати, на траве, на
земле, на бревне, на камне ...
Сидеть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комбате, в партере, в
ложе, в каком-л. ряду, в вагоне, в поезде, в самолёте, в машине, в
СЕ'ЯТЬ, сею, сёешь, еёют, несов., посеять, посёю, посеешь, носёют, библиотеке ...; (предлог «на» с предл.) ~ на балконе, на веранде . ,
сов.
(предлог «за» с твор.) — за столом, за пультом чего-л. ...; (предлог
1 Разбрасывать семена на подготовленную для посева почву.
«между» с твор.) ~ между ними, между Иваном и Негром, между
Сеять ч т о : ~ хлеб, пшеницу, рожь, ячмень, овёс, озимые, яровые, окном и дверью ...; (предлоги «около»/«воз- ле» с род.) (о человеке)
лён, горох, морковь, траву, клевер ...
~ около/возле хозяйки, около/возле меня, около/возле Ани ...
Сеять ч е м : ~ сеялкой, машиной, руками ...
около/возле окна, около/возле входа ...; (предлог «перед» с твор.) (о
Сеять что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в поле, в огороде . ; человеке) ~ перед товарищем, перед ним, перед Аней ... перед
(предлог «па» с предл.) ~ на участке, на огороде, на грядке ...; (с трибуной, перед зеркалом . . . ; (предлог «рядом с» с твор.) (о
нареч.) ~ там, здесь .. Сеять к а к : ~ аккуратно, старательно, человеке) ~ рядом со мной, рядом с Аней ... рядом со столом ...;
вручную ...
(предлог «у» с род.) ~ у окна, у стола, у входа, у огня, у костра . ; (с
Решить, хотеть ... сеять [что-л.]; начать, стать, продолжать, нареч.) ~ там, здесь, наверху, внизу, впереди, сзади, справа, слева,
перестать ... сеять (только несов) [что-л].
сбоку ... Сидеть боком, по-турецки, верхом ... Сидеть к а к : ~
О В этом году овёс посеяли на большом участке.
неподвижно, тихо, грустно
2. (высок.) Распространять среди людей какие-л. идеи, мысли,
Велеть, продолжать ... сидеть.
настроения и т. п.; (1 и 2 л не употр.) приносить с собой, причинять.
О У огня сидели две старухи, множество детей и один
Сеять ч т о : ~ свет, добро, знания, панику, слухи, зло, недоверие, худощавый грузин (Лермонтов). Передо мной в кресле сидел седой
вражду, страх, смерть, разрушение ...
старик.
Сеять что-л. в к о м - ч ё м ~ в людях, в чьих-л. умах, в чьих-л.
2. Делать что-л., заниматься чем-л., находясь в таком положении;
сердцах ... Сеять что-л. с р е д и к о г о ^ среди людей, среди трудиться над чем-л. таким, что выполняется обычно в сидячем
товарищей ...
положении.
Сеять что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в городе, в деревне, в
Сидеть за ч е м : ~ за уроками, за книгой, за работой, за шитьём, за
селе, в коллективе, в отряде ...; (с нареч.) ~ всюду, здесь, там ...
статьёй, за обедом ... Сидеть над ч е м : ~ над уроками, над книгой,
Кто-л. сеет что-л.; что-л. (война, какое-л. событие ...) сеет что-л.
над статьёй, над диссертацией, над проектом, над дипломом ...
О Сейте разумное, доброе, вечное Сейте\ Спасибо вам скажет
Сидеть к о г д а : ~ вечером, утром, сегодня, вчера ... Сидеть как
сердечное Русский народ (Некрасов).
д о л г о : ~ сколько-л. часов, сколько-л. дней, сколько-л. месяцев,
долго ...
СИГАРЕ'ТА, род. сигарёты, ж.
О Утром она два часа сидела за уроками.
Трубочка из тонкой бумаги, набитая табаком; (только мн.)
3. Находиться, пребывать где-л., проводить время где-л.;
совокупность таких трубочек в специальной упа ковке как находиться, пребывать в каком-л. состоянии.
отдельный предмет
Сидеть без ч е г о : ~ без дела, без денег, без копейки (разг.), без
Хорошие, отличные, прекрасные, лучшие, плохие, отвратительные, света, без воды ...
новые, крепкие, лёгкие, слабые, советские, болгарские, кубинские ...
Сидеть г д е : (предлог «в» с предл.) — в деревне, в глуши в
сигареты.
гостях, в ресторане, в кафе, в клубе . , (предлог «на» с предл.) ~ на
Сигареты «Столичные», «Ява», «Дымок» ...
службе, на работе, на [одном] месте ...: (с нареч.) ~ дома, взаперти,
Сигареты с фильтром, без фильтра.
здесь, там ...
Название, качество, пачка, блок, цена ... сигарет. Коробка, дым ... от
Сидеть как д о л г о : ~ сколько-л. дней, сколько-л. месяцев,
сигарет. Коробка ... из-под сигарет.
сколько-л лет, весь (целый) день, весь (целый) вечер ...
Взять, достать, вынуть, закурить, выкурить, бросить, положить,
О Я не привык сидеть без дела. Что вы здесь сидите в духоте
погасить, потушить, предложить кому-л., дать кому-л. ... сигарету; -— откройте окно\ Весь вечер они сидели в гостях.
курить, купить, продавать, выпускать какие-л. сигареты. Купить,
Д Птица (ворона, пчела ...) сидит где-л. — птица, пчела и т. п.
дать кому-л. ...сигарет. Дымить ... сигаретой.
находится на каком-л. месте, поверхности, ие передвигаясь, не
В сигаретах (разбираться ~ ...). За сигаретами (пойти ~, сходить ~ ). перемещаясь. Птица сидит на ветке. Костюм (платье ...) сидит на
К [каким-л.] сигаретам (привыкнуть ~ ...), От [каких-л.] сигарет ком-л. как-л. (хорошо, прекрасно, плохо, мешковато ...)—костюм,
(отвыкнуть ~ ...).
платье п т. п. располагается на фигуре тем или иным образом.
Сигарета горит, погасла, дымится
О Он вынул из пачки сигарету и закурил.
Д Родная сестра — такая, у которой те же отец и мать. Сводная
сестра — сестра по отчиму или мачехе. Двоюродная сестра — дочь
дяди или тётки. Медицинская сестра — лицо среднего медицинского
персонала в лечебных учреждениях

СИГНА'Л, род. сигнала, м.
Условный знак для передачи сообщения, команды, распоряжения и
т. п.
Условный, секретный, непонятный, простой, световой, звуковой ...
сигнал; морские, дорожные ... сигналы.
Сигнал к о г о : (о человеке) ~ командира, Мухина __________
сигнал ч е г о (о том, какой сигнал) ~ сбора, подъёма, бедствия,
тревоги, отбоя ... Сигнал к ч е м у : — к наступлению, к бою, к
штурму, к атаке (с неопр. ф.) ~ строиться, выступать, начинать,
отходить ... Сигнал и а ч т о . ~ на обед ...
Дать, подать, передать, принимать, повторить, увидеть, услышать,
понять ... сигнал. Ждать ... сигнала. Служить, явиться ... сигналом.
По сигналу (явиться ~, прийти ~, делать что-л. ~, начать что-л. ~
. . . ) . С помощью сигнала (передать что-л. ~, оповестить кого-л. о
чём-л. ~ ...),
О По сигналу командира отряд тронулся в путь. Раздался

сигнал боевой тревоги.

СИДЕ'ТЬ, сижу, ендйшь, сидят, несов.

СИР
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СИ'ЛА, род. силы, ж.
1.
Способность
живых
существ
напряжением
мышц
производить физические действия; физическая энергия человека,
животного
Большая, могучая, огромная, громадная, непомерная, удивительная,
необыкновенная, грубая, физическая, мышечная .. сила.
Сила к о г о - ч е г о ; (о человеке) ~ юноши, спорт смена, Мухина ...
быка, слона, рук, кулака, мышц ...
Недостаток ... силы; упадок, полнота, напряжение ... сил.
Применить, пробовать, показать ... [свою] силу; ко пить, собрать,
терять, напрягать, иметь .. силы. На браться, лишиться ... сил.
Обладать, славиться, гордиться ... какой-л. (большой ...) силой.
Без сил (остаться ~, вернуться ~, прийти упасть ~ ...). Изо всей
силы/изо всех сил (ударить сжать ~ ...) На чью-л силу (надеяться ~
.. ). С силой (~ нажать на что-л., сжать что-л. ~, надавить на что-л.
—
Силы покинули кого-л., оставили кого-л. ...
У кого л. есть силы, нет ([не] хватает, недостаёт ...) сил [делать чтол. (идти, нести кого-что-л. ...)].
О Огромная физическая сила сибиряка была большим
достоинством (Казакевич). Вам надо отдохнуть, набраться

сил.

2.
Духовная энергия человека; совокупность физической,
духовной и умственной энергии человека, необходимой для
совершения какого-л. действия, поступка.
Большая, громадная, нравственная, моральная, душевная,
жизненная .. сила; умственные, духовные, творческие, все ... силы.
Сила ч е г о : ~ воли, характера, духа, ума ...
Прилив, расцвет, полнота, отсутствие ... сил.
Пробовать, дать кому-л., находить [в себе], напрягать, собрать,
терять ... силы; проявить ... силу чего-л. Лишиться ... сил.
[Не] по силам (быть ~, казаться ~ ...). [Не] под силу (быть оказаться
~ ...). С силами (собраться ~ ...).
У кого-л. есть силы, нет [больше] сил) делать что-л (терпеть, ждать
...).
О Вам нужно собраться с силами и сказать ему об этом.
3. Могущество, авторитет.
Большая, огромная, могучая, великая, действительная действенная,
решающая ... сила.
Сила к о г о - ч е г о : ~ человека, руководителя, авто ритета,
государства, коллектива, власти ...
Проявление, признак, признание ... силы кого-че- го-л.
Приобретать, чувствовать, ощущать, проявлять, пока зать,
признавать, понять, видеть в чём-л., подавить ... силу [кого-чего-л.].
Противостоять, противиться ... силе кого-чего-л.
В силу кого-чего-л. (верить ~ ...). В силе кого-чего-л (убедиться ~
...). На силу кого-чего-л. (надеяться рассчитывать ~ ...). От силы
кого-чего-л. (зависеть — ...).
Сила кого-чего-л. заключается в чём-л., кроется в чём-л., состоит в
чем-л. ...
О Сила нашего государства заключается в том, что власть у

нас принадлежит народу.

4. Способность влиять, воздействовать на кого-что-л.
Великая, могучая, удивительная, непреодолимая, всепобеждающая
(высок.), таинственная, неведомая сила.
Сила ч е г о : — каких-л. идей, слова, убеждения, доказательств,
привычки, искусства, красоты ...
Проявление ... силы чего-л
Почувствовать [на себе] ощутить [на себе], понять, признавать ...
Затрачивать, измерять, определять ... силу чего-л.
На силе чего-л. (~ что-л. сказывается . . . ) . Ог силы чего-л. (что-л.
зависит ~ ...).
Сила чего-л. равна чему-л., зависит от чего-л. ...
О Сила тока — величина переменная.
СИ'ЛЬНЫЙ, сильная, сильное, сильные; кратк. ф. ей- леч и силён,
спльяа, сильно, сильны и сильны.
1. Такой, который обладает большой физической силой; мощный.
Человек, мужчина, животное, руки, ногн, тело, мыш цы, кулак ...
Очень, необыкновенно, довольно ... сильный.
Быть, стать, казаться ... сильным.
Кто-л. сильный/силен и силён; что-л. сильиое/сильно.
О Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об ыетень

силу чего-л. Обладать ... какой-л. силой.
В силу чего-л. (верить ~ ...). В силе чего-л. (убедиться ~ ...). На
силу чего-л. (надеяться ~, рассчитывать ~ ...).
О Мухин обладает удивительной силой убеждения.
5. Степень проявления чего-л., интенсивность.
Большая, огромная ... сила.
Сила ч е г о : ~ ветра, взрыва, удара, толчка, чувств, гнева,
страсти, впечатления ...
Измерить, увидеть, почувствовать, осознать ... силу чего-л.
О силе чего-л. (судить ~, догадываться ~ ...). По силе чего-л.
(догадаться о чём-л. ~, судить о чём-л. ~ определить чго-л. ~ .. ). С
какой л. силой (что-л. про должается что-л. возобновилось — ...).
О Буран ещё продолжался, хотя с меньшею силою (Пушкин).
Один этот небольшой рассказ позволяет мш суоить о силе

таланта писателя.
6. (только мн) Часть общества, которая отличается какими-л.

характерными
признаками
или
направленностью
своей
деятельности.
Движущие,
классовые,
передовые,
прогрессивные,
демократические,
миролюбивые,
здоровые,
революционные,
реакционные, агрессивные ... силы.
Какие-л. силы ч е г о : ~ страны, общества, мира ...; силы ч е г о :
(о том, какие силы) ~ мира, социализма, демократии, прогресса,
реакции, агрессии ...
Активизация, выступление, поддержка, подавление ... каких-л.
сил; соотношение ... сил. Союз, борьба ... с какими-л. силами.
Поддерживать, разоблачать, изолировать, подавлять ... какие-л.
силы. Оказывать поддержку, противостоят!. ... каким-л. силам.
В какие-л. силы (верить ~ ...). К каким-л. силам (присоединиться ~
. . . ) . На какие-л. силы (опираться надеяться ~, рассчитывать ~ ...).
От каких-л. сил (ждать чего-л. ~, отмежеваться ~ ...). С какими л
силами (объединяться ~, смыкаться бороться ~ ...).
Какие-л. силы поддерживают кого-что-л., активизировались,
выступают за кого-что-л. или против кого-че- го-л., победили,
потерпели поражениё ... '
О Победа СССР в Великой Отечественной войне открыла

новые благоприятные возможности для роста сил социализма,
национального освобождения, демократии и мира во всём мире.
7. (только мн ) Войска.

[Не] большие, значительные, крупные, огромные, пре восходящие,
свежие, лучшие, отборные, вражеские, наземные, сухопутные,
военно-морские, военно-воздушные, вооружённые ... силы.
Какие-л. силы к о г о - ч е г о : ~ противника, союзников, какой-л.
армии, какой-л. страны ...
Окружение, разгром, удар, сосредоточение, концентрация ...
каких-л. сил.
Стягивать, сосредоточивать, двинуть куда-л., бросить куда-л,
разгромить, нейтрализовать .. какие-л. силы Противостоять ... какимл. силам. Наступать, перейти в наступление, располагать ... какимил. (крупными ...) силами.
На какие-л. силы (опираться ~, надеяться ~, рассчитывать ~,
делать ставку — .. ). С какими-л. силами (бороться сражаться ~ ).
О Главнейшим стратегическим центром был Царицын, туда
бросали и белые и красные лучшие силы (Шолохов).
8. Величина, являющаяся мерой механического взаимодействия
тел; энергия, воздействующая на материальные тела, а также степень
её интенсивности.
Центробежная, центростремительная ... сила.
Сила ч е г о : ~ тяжести, звука, инерции, света, тока, притяжения ...
Изыененне, измерение, единица ... силы чего-л.

так, что плетень зашатался (Лермонтов).

2. Такой, который имеет твёрдый, волевой характер; твёрдый,
стойкий.
Человек, натура, характер, воля ...
Сильный чем: ~ духом, характером, душой ...
Очень, чрезвычайно .. сильный.
Быть, казаться ... сильным.
Кто-л. сильный/силеи и силён; что-л. сильиое/сильно.

О Одиночество и несчастье не сломили её сильного характера,
а сделали его только упрямее (Герцен).

3. Такой, который обладает властью, влиянием; мощный
могущественный
Противник, конкурент, соперник, государство, власть, армия, отряд,
артиллерия, сопротивление, оборона ...

сил
Очень, довольно ... сильный.
Быть, оказаться ... сильным.
Кто-л. сильиый/силеи и силён; что-л. сильное/сильно.

О Соперник у тебя будет сильный, к игре нужно под
готовиться серьёзно.

4. Значительный по степени проявления, по величине;
интенсивный, глубокий (о чувстве).
Ветер, дождь, мороз, свет, течение, запах, боль, головокружение,
голод, шум, звук, удар, давление, взрыв, голос, чувство, желание,
увлечение, ненависть, впечатление, горе ...
Очень, поразительно, необыкновенно ... сильный.
Быть ... сильным.
Что-л. сильное/сильно.
Сильно (нареч.) ударить, течь, болеть, звучать ...
О Дул сильный ветер, так что трудно было стоять (Чехов).
5. Основательный, убедительный; значительный по своему
воздействию.
Довод, аргумент, доказательство, произведение, вещь, пьеса,
рассказ, статья, фильм картина, речь . .
Сильный по ч е м у ; ~ по влиянию на кого-что-л., по воздействию
на кого-что-л. ...
Очень ... сильный.
Быть ... сильным.
Что-л. сильное/сильно.
О Надо признать, что это са нос сильное его произведение.
6. Такой, который хорошо знает, выполняет своё дело, способный,
умелый.
Ученик, студент, специалист, руководитель, игрок, группа, класс,
команда ...
Сильный в ч ё м: ~ в какой л области в математике в физике, в
географии ...
Очень, довольно .. сильный.
Кто-л. сильный/силен и силён [в чём-л.]; что-л. сильиое/сильно.
О Алексеев уже был известен среди местных шахма тистоз
как сильный игрок (Бек). В сильных группах преподаватель

привлекает для чтения дополнительный материал. В русском
языке он был не силен.

Д Сильное средство (лекарство, препарат, яд ...) — средство,
лекарство и т. п., которые оказывают быстрое, эффективное
действие Это очень сильное лекарство, принимать его можно
тольцо по указанию врача. Сильные очки — очки, которые
предназначены дчя людей с очень плохим зрением.
СИМПАТИ'ЧНЫЙ, симпатичная, симпатичное, симпатичные;
кратк. ф. симпатичен, симпатична, симпатйчно. симпатичны.
Такой, который вызывает симпатию, располагает к себе; милый,
приятный.
Человек, мужчина, женщина, юноша, девушка, девочка, ребёнок,
семья, окружение, лицо, внешность, наружность, вид ...
Симпатичен к о м у : (о человеке) ~ мне, ему, Ане ... Симпатичен
[кому-л J ч е м : ~ своим отношением к чему-л., своей манерой
делать что-л. (держаться ...), чем- то ...
Очень, удивительно ... симпатичный.
Кто-л. симпатичный/симпатичен; что-л. симпатичное/ симпатично.
О Она очень мила и всегда мне была симпатична (Л. Толстой).

Посмотри, какая симпатичная девочка\
СИМПА'ТИЯ, род. симпатии, ж.

Влечеиие, внутреннее расположение к кому-чему-л.
Большая, горячая, глубокая, явная, нескрываемая, искренняя,
непонятная ... симпатия.
Симпатия к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ читателей, слушателей,
зрителей, болельщиков, окружающих, Мухина ... аудитории,
зрительного зала ... Симпатия к к о м у: (о человеке) — к какому-л.
человеку, к учителю, к товарищу, к девушке, к нему, к Ане ...
Чувство, проявление ... симпатии.
Чувствовать к кому-л., питать к кому-л. ... симпатию; завоевать,
разделять ... чыо-л. симпатию. Проникнуться к кому-л. ...
симпатией.
С симпатией (относиться к кому-л. ~ ...).
О Я всегда чувствовал к этому человеку большую симпатию.
СИ'НИИ, синяя, ейнее, ейиие; кратк. ф. синь, синя, сй- не, сини.
Находящийся в спектре между голубым и фиолетовым, тёмноголубой.
Цвет, фон, краска, платье, костюм, юбка, брюки, рубашка, блузка,
кофта, пальто, плащ, свитер, шляпа, нит- ки, лента бант, ткань,
материал, материя (разг.). машина, автобус, сумка, карандаш,
чернила, тушь, цветок, небо, море, туман, дым, дымка, даль, полоса,
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пятно, глаза ...
Совсем, совершенно, почти ... синий.
Быть, стать, сделаться, казаться ... синим.
Что-л. сииее/сине.
О Мне нужны синие чернила. Над нами было синее, чистое
небо. Какие у неё синие глаза!
А Что-л. (лицо, губы, руки, ноги, кожа . . . ) синее; кто-л. [весь]
синий об оттенке синего цвета, который появляется у человека на
лице, руках и т п. чаще всего от холода, а также о человеке с таким
лицом. Иди погрейся, ты же весь синий.
СИРОТА', род. сироты, кн. сироты, род. сирот, дат. сиротам, м. и

ж.

Ребёнок или подросток, у которого умер один или оба родителя;
одинокий, оставшийся без родных, близких человек.
Судьба, участь ... сироты. Помощь ... сиротам. Забота ... о сиротах.
Жалеть, обижать, защищать, приютить, воспитать ... сироту.
Помочь ... сироте. Быть, остаться, вырасти, чувствовать себя ...
сиротой.
О сиротах (заботиться ~ ...).

сис
О С восьми лет мальчик остался сиротой.
Л Круглый сирота (о мальчике); круглая сирота (п девочке) —
ребёнок, подросток, у которого нет ни отца, ни матери.
СИСТЕ'МЛ, род. системы, ж.
1.
Определённый порядок, основанный па планомерном
расположении чего л в определённой связи, проду манный план.
Сложная, простая, определённая, принятая, общепри нятая,
стройная, строгая, умная, чёткая, продуманная, совершенная, новая,
своя система.
Система ч е г о : ~ расположения чего-л., распределения чего-л.,
расстановки чего-л., размещения чего-л., занятий, изучения чего-л.,
изложения ...
Достоинство, недостаток .. ка кон-л. системы.
Создать, разработать, выработать, продумать, принять, изучить,
упростить, усложнить ... систему чего-л.
Без системы (работать —, читать ~, изучать что-л ~, излагать что-л.
— . . . ) . Благодаря системе (сделать что-л. —, добиться чего-л — .
.). В систему (привести что-л. ~ . .). В [какой л.] системе (давать чтол. ~, располагать что-л. ~, изучать что-л.
излагать
что-л. ...).
В чём-л. или у кого-л. есть система, нет системы.

О Никакой системы и последовательности в моём чтении,
конечно, не было (Горький). Работал я без системы, без плана
(Павленко). Этот материал нужно привести в систему.

2.
Форма, способ, принцип устройства, организации чего-л
Новая, совершенная, сложная, премиальная, прогрессивная,
советская, наша .. система чего-л.
Система ч е г о : ~ управления, просвещения, образования,
здравоохранения, социального обеспечения, оплаты ..
Устройство,
назначение,
роль,
достоинство,
недостаток,
совершенствование ... [какой-л.] системы чего-л.
Создать, ввести, продумать, предложить, изучать, принимать,
упростить, совершенствовать ... [какую-л] систему чего-л.
О системе чего-л. (рассказать ~ ...), С системой чего-л. (знакомиться
...).
Система чего-л. сложилась, изменилась ...
О Иностранные гости познакомились с советской системой

здравоохранения.

3.
Техническое устройство, которое состоит из механизмов,
машин и т. п., действующих согласованно.
Новая, старая, сложная, энергетическая оросительная, отопительная,
вентиляционная, автоматическая , система.
Система ч е г о : ~ орошения, отопления, охлаждения, вентиляции,
кондиционирования, сборки ...
Устройство,
назначение,
действие,
функционирование,
повреждение, совершенствование, недостатки ... какой-л. системы.
Неполадки, изменение ... в какой-л. системе.
Создать, совершенствовать, упростить, ремонтировать, вывести из
строя . какую л. систему.
В какой-л. системе (разобраться —, обнаружить неполадки ~ . . . ) .
Какая-л. система функционирует как-л., обеспечивает что-л. ...
О В этом помещении очень сложная система вентиляции.
4.
Устройство, структура, представляющие собой един ство
закономерно расположенных и взаимно связанных частей.
Солнечная,
планетная,
корневая,
кровеносная,
нервная,
фонетическая, грамматическая лексическая, метрическая ... система.
Система ч е г о : ~ кровообращения, языка, гласных (согласных)
звуков, счисления, мер и весов, каких-л. единиц, координат ...
СКА'ТЕРТЬ, род. скатерти, ж.
Изделие из плотной ткани, которым покрывают мол.
Красивая, большая, ма!ленькая, новая, старая, чи стая, грязная,
простая, праздничная, крахмальная, бе лая, белоснежная, цветная,
голубая, розовая, красная, льняная, полотняная, бархатная, вышитая,
обеденная ... скатерть.
Скатерть из ч е г о : ~~ из хлопка, из льна, из сукна ... Скатерть с
ч е м : ~ с каймой, с бахромой, с кистями, с какнм-л. узором ...
Размер, длина ширина, цвет, цена, стоимость ... скатерти.
Купить, постелить, расстелить, снять [со стола], стряхнуть,
вышивать, стирать, крахмалить, сушить, гладить, сложить, залить
чем-л.. облить, испачкать . . скатерть. Покрывать что-л. (стол ...),
накрывать что-л. (стол . . . ) ... скатертью.
На скатерть (положить что-л. ~, поставить что л. капнуть ~, посадить
(разг.) пятно ~ ...). На скатерти (разложить что-л. —, расставить чтол. ~ • • ■) - Со скатерти (стряхнуть что-л. ~, смести что-л. ~ . . . ) .
О Стол был накрыт белой полотняной скатертью

509

Роль, значение, строение, изучение ... какой-л. системы.
Создать, изучать, описывать ... какую-л. систему.
В какую-л. систему (что-л. входит ~ . .). В какой-л. системе
(разобраться ~ ...). О какой-л. системе (иметь представление ~ ...).
О Рекомендую вам начать занятия с изучения фонетической

системы русского языка.

5. Совокупность принципов, служащих основанием какого-л.
учения, мировоззрения и т. п.; совокупность методов, приёмов
осуществления чего-л.
Сложная,
простая,
стройная,
строгая,
философская,
педагогическая, своя ... система.
Система к о г о : (об авторе) — какого-л философа, какого-л.
учёного, Ушинского, Станиславского ...; система ч е г о : ~
воспитания, обучения ...
Сторонник, защитник, противник, суть, смысл, значение ... какойл. системы.
Создать, обосновать, принимать, отвергать, защищать, изучать,
применять ... какую-л. систему. Следовать ... какой-л. системе.
В систему (что-л. сложилось ~ ...). К какой-л. системе (относиться
как-л. ~ . .). На какую-л. систему (обратить внимание ~, указывать ~,
ссылаться ~ ...). О какой-л. системе (читать слышать ~, спорить ~ ...).
По какой-л. системе (делать что-л. обучать кого-л ~, воспитывать
кого-л. — ...).
Какая-л. система представляет собой что-л., сформировалась,
образовалась ..
О Будущих актёров обучают искусству перевоплощения по

системе Станиславского.

А Избирательная система — порядок формирования выборных
органов
государства.
Система
какого-л.
министерства
(здравоохранения ...)—совокупность учреждений, организационно
объединённых в одно целое. Отец уже много лет работает в
системе здравоохранения. Что-л. (пистолет, станок, тормоз . .)
какой-л. системы или системы кого-л. — о типе, марке, конструкции
какого-л. механического устройства (оружия, машины и т. п.).
СКА'ЗКА, род. сказки, ж.
Повествовательное, обычно народно-поэтическое, произведение о
вымышленных лицах и событиях, часто с участием волшебных,
фантастических сил.
Хорошая, интересная, увлекательная, весёлая, страшная, короткая,
длинная, старая, знакомая, любимая, поучительная, народная,
детская, волшебная, русская, арабская . . сказка.
Сказка «Теремок»
Сказка к о г о : (об авторе) ~ Пушкнна, Андерсена, братьев
Гримм ... Сказка о к о м - ч ё м : — об Ивануш- ке-дурачке, о
Василисе Прекрасной, о сером волке, о лисе и волке, о теремке .. •
Сказка про (разг.) к о г о - ч т о : ~ про Иванушку-дурачка, про
серого волка, про теремок ...
Чтение название, содержание, сюжет, мораль, начало, конец,
автор, герой, персонаж ... сказки. Отрывок, эпизод ... из сказки.
Написать, рассказывать, читать, слушать, смотреть [по телевизору
(разг.)], любить, знать, передавать, инсценировать ... [какую-л.]
сказку.
В сказке (— говорится о ком-чём-л., ~ рассказывается о ком-чёмл. ...).
Сказка называется как-л., нравится кому-л. ..
О «Красная шапочка» — любимая сказка Наташи. Бабушка,
расскажи мне, пожалуйста, сказку про серого волка.
СКЛА'ДЫВАТЬ, складываю, складываешь, складывают, несив.-,
сложить, сложу, сложишь, сложат, сов.
1. Класть вместе, в одно место (многие предметы); класть вместе в
определённом порядке.
Сложить ч т о : ~ книги, газеты, тетради, листы [бумаги], одежду,
бельё, вещи, игрушки, пожитки (разг.), посуду, дрова, кирпичи,
инструменты, снаряжение, всё . .
Сложить что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какое-л. место, в
комнату, в сарай, в угол, в ранец, в портфель, в сумку, в чемодан, в
шкаф, в сундук, в ящик . . , ; (с нареч.) ~ туда, сюда . Сложить чтол. г д е : (пред- лог «в» с предл.) ~ в каком-л. месте, в комнате, в коридоре, в прихожей, в углу, в шкафу, в сарае, во дворе, в поле .
(предлог «на» с предл.) ~ на балконе, на чердаке, на столе, на окне,
на дороге, на площадке, на улице .. ; (предлоги «около»/«возле»Ау»
с род.) ~ около/возле/у забора, около/возле/у входа, около/воз- ле/у
сарая .. ; (с нареч.) ~ там, здесь, наверху ... Сюжить что-л. в стопку,
стопкой, в поленнпцу (о дро вах) ... Сложить к а к : ~ аккуратно,

СКР

старательно, быстро, ие спеша ...
Хотеть, велеть приказать ... сложить что-л.
О Серёжа сосредоточенно складывает книги в ранец
(Серафимович). Вещи сложите пока в прихожей, в углу.
2. Перегибать, свёртывать, придавая определённый вид, форму;
сгибая, сближая отдельные подвижные части, придавать
компактный вид (складному предмету) .
Складывать ч т о : ~ одежду, рубашку, брюки, платье, бельё,
прастыню, скатерть, одеяло, полотенце, ткань, материал, материю
(разг.), парус, парашют, письмо, бумагу, газету, нож, зонтик,
палатку, шезлонг, раскладушку (разг.) ...
Складывать что-л. вдвое, вчетверо, конвертом ... Складывать к а к : ~
хорошо, плохо, кое-как, аккуратно, старательно, быстро, медленно ...
О Она медленно складывает письмо, заклеивает конверт (М.
Горький). Сложи зонтик, он уже высох.
Л Складывать чемодаи (рюкзак ...)—класть, укладывать вещи в
чемодан, рюкзак и т. п собираясь в дорогу. Всё готово к отъезду:
билеты куплены, чемоданы сложены. Складывать числа
(величины ...) ■—прибавлять одно число к другому, производить
сложение.
СКОЛЬЗКИЙ, скользкая, скользкое, скользкие; кратк. ф. скользок,
скользка и скользка, скользко, скользки.
Гладкий, не создающий трения, такой, на котором 1рудно
удержаться или который трудно удержать.
Дорога, шоссе, тротуар, тропинка, берег, камнн, асфальт, пол,
паркет, ступеньки, край, поле (о футбольном), мяч, рыба, грибы,
мыло ...
Очень, слишком, довольно . скользкий.
Быть, стать, оказаться ... скользким.
Что-л. скользкое/скользко.
О Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие,
мокрые ступени вели к её двери (Лермонтов). Он слепо тыкал
вилкой в тарелку, ловя скользкий гриб (Горький).
А Скользкий путь — об опасном, чреватом дур.шми
последствиями образе действий. Предупреждаю вас, вы вступили
на скользкий путь. Скользкий вопрос; скользкая тема; скользкое
положение — вопрос, тема, положение и т. п., которые таят в себе
что-л. затруднительное или сомнительное двусмысленное. Это

очень скользкая тема, давайте лучше поговорим о чём-нибудь
другом.
СКО РОСТЬ, род. скорости, ж.

Степень быстроты движения кого-чего-л. или распространения
чего-л.; степень быстроты совершения какого-л. действия,
протекания какого-л. процесса.
Большая, огромная, высокая, предельная, средняя, ма ленькая,
малая, ограниченная, сверхзвуковая, начальная, конечная,
постоянная, сумасшедшая (разг.), бешеная (разг.), страшная (разг.)
... скорость.
Скорость сколько-л. метров (километров, оборотов ...) в секунду
(в минуту, в час .. ).
Скорость к о г о - ч е г о : ~ пешехода, лыжника, автомобиля,
ракеты, мотоцикла, самолёта, ветра, [распространения] звука,
[распространения]
света,
движения,
по
лёта,
течения,
распространения чего-л., вращения, бурения, резания ..
Определение, изменение, увеличение, уменьшение, превышение,
ограничение, регулирование, ограничитель, регулятор, рекорд ...
скорости.
Определить, вычислить, изменить, увеличить, уменьшить,
ограничить, регулировать, превышать, набирать, развивать .
скорость; иметь, сохранять ... какую-л. скорость. Достичь/достигнуть
... какой-л. скорости.
На какой-л. скорости (ехать ~, вести машину перевернуться ~,
столкнуться с кем-чем-л. ~ ...). С какой л скоростью (двигаться —,
ехать ~, плыть лететь ~, мчаться ~, делать что-л. что-л. распространяется ~ ...).
Скорость кого-чего-л. растёт, превышает что л., равна чему-л. ...
О Поезд, набирая скорость, мчался всё быстрее и быстрее
(Николаева). Скорость вращения турбины постепенно
увеличивается. Скорость света — 300 ООО километров в

секунду.

А Первая (вторая, третья ...) скорость — о стандартных
диапазонах работы автомобильного двигателя. Он осторожно вёл
машину на третьей скорости (Рыбаков). Включить первую
(вторую -.-) скорость — включить двигатель для работы в
определённом диапазоне. Шофёр включил вторую скорость.
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СКО РЫЙ, скорая, скорое, скорые; кратк. ф. скор, скора, скоро,
скоры.
Такой, который должен произойти через короткий промежуток
времени, близкий по времени.
Отъезд, разлука, выздоровление, победа, окончание чего-л.,
завершение чего-л. ...; в скором времени.
Скоро (нареч.) прийти, приехать, вернуться, кончи Гз что-л.,
кончиться ...
О Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку,

что она уронила ложку в кастрюльку и слезы потекли по её
лицу (Пушкин). В самом скором времени я сообщу вам о себе. Ты
подожди меня, я скоро вернусь.

А До скорой встречи; до скорого свидания — речевая формула,
которую употребляют, когда прощаются, если надеются или
намерены увидеться снова в ближайшее время. Скорая помощь—1)
организация, которая занимается оказанием первой медицинской
помощи в случаях, не терпящих отлагательств, а также перевозкой
пострадавших; 2) автомобиль, на котором осуществляется такая
перевозка. На скорой помощи пострадавшего отправили в
больницу. Скорый поезд - пассажирский поезд, следующий с
повышенной скоростью, без остановок на небольших станциях.
СКРО'МНЫИ, скромная, скромное, скромные; кратк. ф.
скромен, скромна, скромно, скромны.
1. Такой, который не подчёркивает своих достоинств, не
хвастливый; умеренный, сдержанный в обращении, поведении;
соблюдающий приличие в словах и поступках; свидетельствующий
о сдержанности в поведении, о приличии, благовоспитанности.
Человек, юноша, девушка, девочка, мальчик, поведение, манеры,
вид ...
Скромен в ч ё м : — в быту, в жизни, во всём ...
Очень, необыкновенно, исключительно, иа редкость ... скромный.
Быть, казаться, оказаться ... скромным.
Кто-л. скромный/скромен; что-л. скромное/скромно.
Скромно (нареч.) вести себя, сидеть, улыбаться ...
О Стыдливая в проявлениях чувств, скромная в быту,
работящая и старательная в работе, она - - - умела настоять
на своём (Кетлинская). Брат — человек исключительно

скромный. В гостях Аня вела себя очень скромно.

2. Обычный, рядовой; простой, незатейливый.
Учитель, врач, инженер, труженик, должность, жизнь,
существование, квартира, обстановка, мебель, одежда, костюм,
платье, обед, ужин, подарок ...
Очень, чрезвычайно ... скромный.
Быть ... скромным.
Что-л. скромиое/скромно.
Скромно (нареч.) одеваться, обставить что л. (комнату . . . ) ...
О Прислуги они не держали, а она сама готовила очень
скромный обед (Мамин-Сибиряк). Оля одевается очень скромно.
3. Незначительный, небольшой; умеренный, ограниченный.
Сумма, цена, доход, плата, заработок, роль, успехи, заслуги,
задачи, цель, возможности, потребности, требования, желания ...
Очень, чрезвычайно, довольно ... скромный.
Быть, казаться ... скромным.
Что л. скромное/скромно.
О Задача у меня была самая скромная — рассказать хотя бы
и
незначительные
случаи,
свидетельствующие
о

талантливости
(Паустовский).

и

простосердечии

русского

человека

СКРЫВА'ТЬСЯ, скрываюсь, скрываешься, скрываются, несов.:
скрыться, скроюсь, скроешься, скроются, сов.
1. Прятаться; (только несов.) находиться, пребывать где-л.,
прячась от кого-чего-л.
Скрываться от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от пре
следователей, от них, от Анны ... от полиции, от преследования, от
бури, от дождя, от ветра ... Скрываться (только несов.) под какимл. именем, под какой-л. фамилией ...
Скрываться г д е : (предлог «в» с предл.) — в доме, в подвале, в
горах, в лесу, в деревне, в бухте ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
чердаке, на крыше ..., (с нареч.) —- там, здесь ... Скрываться
(только несов.) как д о л г о : ~ какое-л. (долгое, некоторое ..)
время, сколько л. лет, всю жизнь ...
Решить, советовать кому-л. ... скрываться
О В те годы ему часто приходилось скрываться от полиции.

CKO
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2. Удаляясь, исчезать из поля зрения.
Скрыться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в доме, в подъезде, в
темноте, во тьме, в тумане, в глубине чего-л. ...; (предлог «за» с
твор.) ~ за поворотом, за деревьями, за горой, за тучей, за
облаками, за горизонтом ...; (предлог «под» с твор.) ~ под водой
...; (с нареч.) ~ вдали, вдалеке .. Скрыться из глаз, из вида/из виду.

Скрыться к а к : — быстро, постепенно, незаметно ...
О Женщина в белом платье тихо скрылась в густой листве
(Горький). Поплавок скрылся под водой. Теплоход отошёл от

пристани и скоро скрылся в тумане.

А Скрыться из дома/из дому (из города .. ) —незаметно,
потихоньку уйти, исчезнуть из дома, из города и т. п.
СКУ'КА, род. скуки, ж.
Чувство душевного томления, уныния, тоски из-за отсутствия дела
пли интереса к окружающему; (разг.) отсутствие веселья
Невыносимая, явная, страшная (разг.), ужасная (разг.),
смертельная (разг.), смертная (разг.) ... скука.
Выражать, наводить, нагонять (разг.), разогнать (разг.),
испытывать ... скуку.
На скуку (жаловаться — ...). От скуки (делать что-л. —, томиться
~, страдать — ,,.). Скуки ради (разг.) (делать что-л. ~ заняться чемл. — . ) ...
Скука царит где-л., одолевает (разг.) кого-л. ...
О На вечере была страчиная скука.
СКУЧА'ТЬ, скучаю, скучаешь, скучают, несов.
1. Чувствовать уныние, испытывать скуку.
Скучать по к а к о й п р и ч и н е : (предлог «от» с род.) — от
безделья, от лени, от отсутствия чего-л. (дела ...) ...; (предлог «изБыть, стать, сделаться, казаться ... скучным.
Кто-л. скучный/скучен; что-л. скучное/скучно.
О Гы почему сегодня такой скучный? Петя сидит в углу си

скучным видом.

2. Такой, который вызывает чувство скуки; неинтересный.
Человек, личность, тип (разг.), книга, рассказ, роман, пьеса,
спектакль, фильм, работа, дело, беседа, разговор, доклад, лекция,
урок, история, вечер, день, дорога ...
Очень, ужасно (разг.), довольно ... скучный.
Быть, показаться кому-л., оказаться .. скучным.
Кто л. скучный/скучен; что-л. скучное/скучно.
Скучно (нареч.) рассказывать ...

О Рассказ оказался
неинтересный человек.

довольно

скучным.

Он

скучный,

СЛА БЫЙ, слабая, слабое, слабые; кратк. ф. слаб, слаба, слабо,
слабы и слабы.
1. Такой, который отличается малой физической силон.
Человек, руки, ноги, мышцы ...
Очень, довольно ... слабый.
Быгь, стать, казаться ... слабым.
Кто-л. слабый/слаб; что-л. слабое/слабо.
О У мальчика слабые мышцы, ему надо заниматься

физкультурой.

2. Такой, состояние которого ниже нормы; нездоровый,
болезненный.
Ребенок, мальчик, девочка, здоровье, сердце, лёгкие, нервы зрение,
глаза, память ...
Слабый от природы, от рождения.
Очень, слишком, совсем ... слабый.
Быть, стать ... слабым.
Кто-л. слабый/слаб; что-л. слабое/слабо.

О Павел родился на свет очень хуиеньким и слабым реоенком
(Писемский). Дед сильно кашлял, жаловался на слабое здоровье

(Паустовский).
3. Такой, который не имеет твёрдого, волевого харак тера;
нестойкий.
Человек, натура, характер, воля ...
Очень, совсем, довольно ... слабый.
Быть ... слабым.
Кто-л. слабый/слаб; что-л. слабое/слабо.
О Я не герой, я обыкновенный, слабый человек (А. Островский).
У тебя слабая воля ----------------------------------- Если бы у тебя
была сильная воля, ты бы хорошо учился (Каверин).
4. Незначительный по степени своего проявления; ма лозаыетный.
Ветер, мороз, осадки, течение, свет, освещение, звук, голос, шум,

за» с род.) — из-за отсутствия чего-л. (занятия ...) ...
Скучать г д е : (предлог «в» с предл.) — в обществе кого-л., в
какой-л., компании, в гостях, в доме отдыха ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на новом месте ...; (с нареч.) ~ дома, везде, там, здесь ...
Скучать к а к ; ~ очень, страшно (разг.), ужасно (разг.) ...
Начать, перестать, не любить ... скучать.
О Ну как, не скучаете вы на новом месте?
2. Тосковать без кого-чего-л.
Скучать без к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ без отца, без ватери, без
друзей без нее, без Анны ... без работы, без дела, без занятий ...
Скучать о к о м - ч ё м ; (о человеке) ~ об отпе, о матери, о детях, о
друзьях, о ней, об Анне ... о доме, о семье ... Скучать по ком у ч е м у : (о человеке) ~ по отцу, по матери, по детям ... по дому, по
семье, по работе, по Ленинграду ... Скучать по к о м ; ~ по нас, по
вас ...
Скучать к а к : ~ очень, сильно, страшно (разг.), ужасно (разг.) ...
Начать, стать, продолжать, перестать ... скучать о ком-чём-л.
О Бедный старик очень скучает обо мне (Мамин-Сибиряк). Я

живу в Москве уже десять лет, но всё время скучаю по
Ленинграду.
СКУ'ЧНЫИ, скучная, скучное, скучные; кратк. ф. скучен, скучна,
скучно, скучны и скучны.
1.
Такой, который испытывает скуку, выражает скуку; унылый,
невесёлый.
Человек, мальчик, девочка, вид, лицо, глаза, взгляд, выражение
[лица (глаз)], голос ...
Скучный на вид.
Очень, необыкновенно, ужасно (разг.), довольно скучный.
запах, боль, пульс, удар, толчок ...
Очень, слишком ... слабый.
Быть, стать, казаться ... слабым.
Что-л. слабое/слабо.
Слабо (нареч.) освещать, светиться, звучать, пахнуть ...

О Руки у неё были холодные, пульс слабый, с перебоями (Чехов).
Когда он устал и прилёг на траву, она запела ему слабым, но
очень чистым и верным голосом (Николаева).

5. Не крепкий, не насыщенный.
Раствор, вино, кофе, папиросы, сигареты, табак ...
Слабый по ч е м у : ~ по концентрации, по действию ...
Очень, слишком ... слабый.
Быть, казаться, оказаться ... слабым.
Что-л. слабое/слабо.
О Иужно промыть глаза слабым раствором борной шслоты.

Эти сигареты очень слабые.

6. Недостаточный, плохой.
Знания, познания, представление о чём-л., подготовка, контроль,
дисциплина ..
Очень, довольно, весьма (книжн.) ... слабый.
Быть, оказаться ... слабым.
Что-л. слабое/слабо.
Слабо (нареч.) знать что-л., подготовиться ...
О У него весьма слабые знания по этому предмету. Вы слабо

знаете этот вопрос, переходите к следующему.

7.
Незначительный по своему воздействию, несовершенный.
Довод, аргумент, доказательство, произведение, вещь, пьеса,
рассказ, статья, работа, фильм, картина ...
Очень, довольно, чрезвычайно ... слабый.
Быть, оказаться ... слабым.
Что-л. слабое/слабо.
О Он написал довольно слабую работу.
8.
Такой, который плохо знает, плохо выполняет свою работу,
неискусный, плохой.
Ученик, студент, работник, спортсмен, группа, класс, команда ...
Слаб в ч ё м : ~ в какой-л. области, в математике, в физике, в
географии ...
Очень, довольно, чрезвычайно ... слабый.
Кто-л. слабый/слаб [в чём-л ]; что-л. слабое/слабо.
О В этой группе есть два очень слабых студента,
СЛА'ВА, род. славы, ж.
1.
Почётная известность как свидетельство всеобщего
признания заслуг, таланта.
Большая, громкая, заслуженная, вечная, неувядаемая (высок),
трудовая, боевая, литературная, спортивная ... слава.

СЛА
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Слава к о г о - ч е г о : (о человеке) — какого-л. человека,
полководца, писателя, путешественника, героя, певца, композитора
... какого-л. коллектива, какого-л. завода, какого-л. предприятия,
родины, отечества (высок.) ...
Свидетельство, символ, ореол (высок.), бремя (книжн.) ... славы.
Завоевать, заслужить, приобрести, любить ... славу. Хотеть, желать,
добиться ... славы. Увенчать (высок.) кого-л., покрыть себя ...
славой.
В зените (высок ) славы, на вершине славы (быть гаходиться ~
. . . ) . К славе (стремиться ~ ...). Ради славы (делать что-л. — . . . ) .
Слава пришла к кому-л., растёт, гремит ...
О В боях за Родину советские воины покрыли себя неувядаемой
славой. — Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов,
свободы (Чехов).
2.
Общепринятое мнение, репутация; (разг.) слухи, молва.
Хорошая, добрая, плохая, дурная, сомнительная ... слава.
Слава к о г о - ч е г о : (о том, какая слава) ~ мастера, острослова,
чудака, какого л (красивого ...) города ... Слава о к о м - ч ё м : (о
человеке) ~ о каком-л. человеке, о каком-л. герое, о каком-л.
мастере, о нём, о ней, о Мухине ... о каком-л. городе, о каком-л.
колхозе, о подвигах кого-чего-л., о делах кого-чего-л., об успехах
кого-чего-л. ... Слава про (разг.) к о г о - ч т о : (о человеке) — про
какого-л. человека, про какого-л. мастера, про него, про неё, про
Мухина ... про какой-л. колхоз, про подвиги кого-чего-л., про дела
кого-чего-л. ...
Пользоваться ... какой-л. (хорошей, дурной ...) славой.
Какая-л. слава идёт о ком чём-л., утвердилась за кемчем-л. ...
О За ним утвердилась слава хорошего разведчика, и пн

действительно

участвовал

ео

многих

славных

делах

VКазакевич). С тех пор прошла про Жилина слава, что он
мастер (Л. Толстой). Двор пользовался дурной славой, и
заехать в него поздно вечером - - - было не безопасно (Чехов).
А Слава кому-чему-л. (высок.) — возглас, выражаю щий хвалу,
признание. Слава воинам Советской Ар мииI
С Л А В Н Ы Й , славная, славное, славные; кратк. ф. славен,
славна, славно, славны.
1. (высок.) Достойный славы, знаменитый.
Учёные, мастера, герои, народ, войска, дивизия, сражение, победа,
подвиг, история, страница чего-л., прошлое, дела, имя кого-л. ...
О Батальон Валерия участвовал в славном сражении под
Ивановской (Н. Никитин).
2.
(только полн ф.) (разг.) Хороший, приятный, ми лый.
Человек, старик, старушка, юноша, молодой человек, малый (разг.),
девушка, мальчик, девочка, ребёнок, малыш, пёс, конь, лицо, глаза,
улыбка, вещь, вещица (разг.) платье, погода ...
Очень, удивительно ... славный.
Быть, оказаться, показаться, считать кого-л. славным.
Кто-л. славный; что-л. славное.
Славно (нареч) улыбаться, пообедать, выспаться, ис купаться ...
О Аня очень славная девушка: скромная, добрая, при ветливая.

Она так славно поёт.

СЛА'ДКИИ, сладкая, сладкое, сладкие; кратк. ф‘ сладок, сладка,
сладко, сладки; сравн. ст. слаще.
1.
Такой, который имеет вкус, свойственный сахару, мёду;
приготовленный с сахаром.
Мёд, сок, яблоко, груша, ягоды, виноград, арбуз, ды ня, морковь,
чай, кофе, кисель, варенье, соус, каша, блюдо, кушанье, сорт чего-л.
(винограда, яблок ...) привкус ...
Сладкий на вкус. Сладкий как ч т о : ~ как мёд, как сахар ...
Очень, довольно, слишком, чересчур (разг.), приторно ... сладкий.
Быть, становиться, оказаться, показаться ... сладким.
Что-л. сладкое/сладко.
О Арбуз был очень сочный и сладкий. Некрасисые с виду, яблоки

Быть ... сладким.
Что-л. сладкое/сладко.
Сладко (нареч.) спать, грезить ...
О Иа заре ты её не буди. На заре она сладко так спит (Фет).

Жизнь его не была сладкой.
3.
(разг.) Чрезмерно ласковый, льстивый, угодливый.

Голос, улыбка, глазки, выражение [лица], речи, слова ...
Приторно ... сладкий.
Быть ... сладким.
Что-л. сладкое/сладко.
Сладко (нареч.) говорить, улыбаться ...
О Хотя на лице его была сладкая улыбка, глаза смотрели

недружелюбно.

СЛЕД, род. следа, мн. следы, род. следов, м.
1. Отпечаток ноги или лапы на какой-л. поверхности, углубление
или полоса, которые остаются на какой-л поверхности после того,
как что-л. двигалось, перемешалось по ней.
Большие, маленькие, ясные, чёткие, свежие, новые, старые,
грязные, мокрые, звериные, заячьи, лисьи, волчьи, птичьи ... следы.
Следы к о г о - ч е г о : — человека, какого-л. зверя, зайца, волка,
медведя, какой-л. птицы, ног, лап, копыт, сапог, шин, колёс, полозьев
... След от ч е г о : ~ от колёс, от шин, от сапог ... Следы на ч ё м : ~
на песке, на снегу, на поверхности чего-л. ...
Размер, форма, рисунок ... следа; поиски, пепочка ... следов.
Проложить, оставить за собой ... [какой-л.] след; заметить,
увидеть, обнаружить, разглядеть, искать, найти, потерять, смыть,
стереть, уничтожить ... следы кого-чего-л.
К следам (присмотреться ~ . .). На [какие-л.] следы (обратить
внимание — ...) По следам (найти кого-л. ~, догадаться о чём-л. ~ ...);
по чьим-л. следам (идти ~ ... ).
Следы виднеются, ведут куда-л., идут куда-л , тянутся куда-л.,
путаются, петляют, перекрещиваются, исчезли, пропали ...
О На дороге были видны свежие следы колёс. Вода смыла все

следы на берегу.
2. Остаток или остатки чего-л.; знак, оставшийся после чего-л.

Незначительные, заметные, свежие ... следы.
Следы ч е г о : — краски, ожога, ранений, ударов, побоев, ушибов,
чьих-л. когтей, оспы ...; след ч е г о : ~ пули ... След от ч е г о : ~ от
пули, от ожога ... Следы чего-л. или от чего-л. на ч ё м : ~ на теле, на
лице, на двери ...
Увидеть, заметить, обнаружить, разглядеть, отыскать, хранить ...
следы чего-л.
К следам чего-л. (присмотреться ~ ). На следы чего-л. (обратить
внимание ~, показать ~, указать ~ ...).
Следы чего-л. остались где-л., видны, говорят о чем-л. ...
О [На рамах портрета] чуть блестели теперь следы
позолоты (Гоголь). На его загорелом лице белел шраа вдоль
правой щеки — след от раны (Паустовский). Я где-то уже видел

это лицо со следами давно перенесённой оспы.

Д Следы бессонницы (болезни, какой л жизни ...) — о
характерном отпечатке, который накладывает на человека
бессонница, болезнь и т. п. Тусклая бледности покрывала лицо
моё, хранившее следы мучительной бессонницы (Лермонтов).

СЛЕДИТЬ, слежу, следишь, следят, несов.
1. Наблюдать за движением кого-чего-л.; смотреть на кого-что-л.
не отрывая глаз.
Следить за к е м - ч е м : (о человеке) ~ за дочерью, за бегуном, за
противником, за иим, за ней, за Анной ... за птицей, за каким-л.
предметом, за машиной, за самолётом, за вертолётом, за движением
кого чего-л., за полётом кого-чего-л., за стрелками чего-л. (часов,
прибора .. ), за поплавком, за выражением лица (глаз) кого-л., за
чьей-л. реакцией на что-л., за какой-л. (химической .. ) реакцией ...
Следить за кем-чем-л. во ч т о : ~ в бинокль, в подзорную трубу, в
телескоп ...
Следить за кем-чем-л. о т к у д а : (предлог «из» с род.)
оказались очень сладкими на вкус. Это! сорт винограда
— из окна, из укрытия, из окопа, из траншеи ...; (предлог «из за» с
слишком сладок.
2.
Такой, который доставляет удовольствие, наслажденье; род ) ~ из-за угла, из за занавески, из-за шторы, из-за дерева, из-за
кустов ...; (предлог «с» с род.) — с крыши, с балкона, с моста, с
приятный.
Сон, сновидения, грёзы, мечты, воспоминания, чувство чего-л., берега, с капитанского мостика ...; (с нареч.) ~ издали оттуда ...
Следить за кем-чем-л, глазами, взглядом. Следить к а к :
слёзы, жизнь, часы, минуты, мгновенье, звуки [чего-л.] ...
~ внимательно, пристально, напряжённо, неотрывно, с интересом
Начать, перестать, поручить кому-л. ... следить за
затаив дыхание ...
кем-чем-л.
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Кто-л. следит за кем-чем-л.; что-л. (чьи-л глава, чей-л. взор, чей-л.
взгляд, какие-л. приборы ...) следит за кем-чем-л.
Следить [за тем], как (что ...) (с придат.).

О Она приподняла голову и пристально следила, как ч пишу
(Достоевский). Я долго следил взглядом за по лётом стаи,
пока она совсем не исчезла. Его глаза внимательно следили за
стрелкой прибора.
2. Интересуясь чем-л., внимательно наблюдать за ко дом.
развитием, состоянием чего-л., быть всегда осведомлённым о
коде, состоянии чего-л.
Следить за ч е м : за развитием кого чего-л., за ходом чего-л.
(событий, боя, мысли, разговора .. ) за состоянием кого-чего-л., за
событиями, за какими-л. сообщениями, за новостями, за
политикой, за литературой, за успехами кого-чего л., за
деятельностью кого-чего л., за жизнью кого-чего-л., за новинками
чего-л, за модой, за всем происходящим . .
Следить к а к : ~ постоянно, регулярно, систематически,
прилежно внимательно, напряженно, с интересом с [каким л.
(пристальным .. )] вниманием ...
Начать, продолжать, пытаться, стремиться, перестать .. следить за
чем л.
Следить [за тем], как (что .. ) (с придат).
О Весь мир с огромным вниманием следил за полётом

ьосминаьтов. Она следила за мобой и шила себе дорогие
платья (Чехов).
3. Заботиться о ком чём-л.; контролировать что-л
Следить за к е м - ч е м : ~ за детьми, за собой, за
домом, за садом, за хозяйством, за порядком, за чистотой. за чьим
л здоровьем, за своим сердцем, за сво им поведением, за своей
внешностью, за своей речью ...
Следить к а к : ~ очень, тщательно, строго ...
Начать, перестать, заставить кого-л . следить за кем-чем-л
Следить [за тем], чтобы (с придат.).

О «Вам нужно постоянно следить за своим сердцем». сказал
врач. Няня следит за тем, чтобы малыш не упал.
4. Наблюдать за кем-чем-л. с целью уличить в чём-л.,
разоблачить, поймать.
Следить за к е м - ч е м : (о человеке) ~ за каким-л. человеком, за
шпионом, за вором, за мной ... за чьим-л. домом ..
Следить за кем-чем-л. как д о л г о : ~ сколько-л. дней, долго ...
Следить к а к : ~ тайно, незаметно,
явно ...

Начать, перестать, приказать кому л. ... следить за кем-чем л
О Преступнику не удастся скрыться — за ним следит

милиция.

СЛЕ'ДОВАТЬ, следую, следуешь, следуют, несов.
1. Двигаться следом, непосредственно за кем-чем-л.
Следовать за кем ч е м : (о человеке) ~ за каким-л.
человеком за милиционером за командиром, за ним за ней, за
Мухиным ... за отрядом, за колонной, за машиной ...
Следовать за кем чем л. на каком-л. расстоянии. Следовать к а к :
~ неотступно, по пятам, тайком, незамет но, молча ...
Решить, приказать кому чему-л., продолжать ... следовать за кемчем-л.
О Злий старик за ним следовал всюду (Достоевский) Следуйте

за мной.
2. (офиц.) Направляться, ехать, двигаться.

Следовать до ч е г о : ~ до границы, до какого-л. го рода, до
какой л. станции, до какой-л. остановки .. Следовать ч е р е з ч т о :
— через какую-л. станцию, через какую-л. страну, через какой-л.
J17 Уч. сл. сочетаемости

СЛЕ __ _________________________ ________
Слёзы к о г о : (о человеке) ~ матери, женщины, ребёнка слёзы
ч е г о : (о том, какие слёзы) ~ радости, счастья, стыда раскаяния,
гнева, отчаяния ...
Следы ... слёз. Смех ... сквозь слёзы. Полный (о глазах) ... слёз.
Мокрый от слёз.
Увидеть, заметить, сдерживать, вытирать ... слёзы Не верить ...
[чьим л ] слезам. Плакать ... счастливыми (тихими, горькими,
горючими (разг.) ...) слезами.
В слезах (прийти прибежать застать кого л. ~ ...). До слёз
(смеяться ~, хохотать ~, довести ко го-л. ~ . . . ) . К чьим-л. слезам
(привыкнуть ~ . . . ) . На чьи-л. слёзы (не обращать внимания —
. . . ) . От слёз (удержаться —, задыхаться ~ . . . ) . Со слезами [на
глазах] (говорить о чём-л. ~, рассказывать о* чём-л. слушать ~ . .)

СЛЕ
город, через Польшу, через Ригу . .
Следовать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в парк, в депо, в какойл. город, в Москву, в Ленинград .; (предлог «на» с ван.) ~ на
аэродром, на запад, на Дальний Восток, на Кавказ . . . ; (предлог
«к» с дит.) ~ к месту назначения . . . ; (предлог «в направлении» с
род.) в направлении Саратова .; (с нареч.) ~ туда, сюда ...
Следовать о т к у д а : (предлог «из» с род.) (те же слова, что и с
предлогом «в») — из Москвы ; (предлог «с» с род.) (те же слова,
что и с предлогом «на») ~ с аэродрома . . . ; (с нареч.) ~ оттуда .
Следовать без остановок, с остановками . . Следовать [точно] но
расписанию, по графику . . . ; следовать по какому-л. маршруту ..
Решить, приказать кому-чему-л. .. следовать куда-л.
Кто-л. следует куда л , что л. (поезд, эшелон .. ) следует куда-л.
О Эшелон следовал через Балашов — Поворино с за-

держками, простоями, неизбежными в прифронтовой полосе
(Федин). Электропоезд следует до Москвы со всеми
остановками.
3. (книжн.) Руководствоваться чем-л. в своих действиях,
поступках; поступать подобно кому-л.
Следовать к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ учителю, отцу,
матери, мужу, Мухину . . какому-л. учению, ка- кой-л теории,
каким-л. принципам, каким-л. идеям, какому л. правилу, каким-л.
убеждениям, каким-л. взглядам, чьим-л. заветам (высок.) чьим-л.
указаниям, чьим-л. советам, примеру кого-чего-л., обычаям,
традициям, моде, духу времени, какому-л. побуждению, рассудку,
голосу совести (разума ...), велению (высок.) сердца долга ...) ...
Следовать кому-чему-л. в ч ё м : ~ в своём] поведении, в [своём]
отношении к кому-чему-л., в каком-л. вопросе, в каком-л. деле, в
этом, во всём ...
Следовать к а к - ~ твёрдо неотступно, упорно, слепо ...
Хотеть, стремиться, стараться, пытаться, советовать кому-л. .
следовать кому-чему-л.
О Он во всём следует старшему брату Следуйте всегда
внушениям вашего сердца (Тургенев).
4. (1 и 2 л. не употр.). Быть следствием, результатом чего-л.,
вытекать из чего-л.
Следовать из ч е г о - ~ из сказанного, из чьих-л. слов, из какихл. данных из какого-.п разговора, из анализа чего-л., из
предположения, из этого ...
Следовать к а к : -- ясно, прямо, непосредственно, логично, со
всей очевидностью
Что-л. (какой-л. вывод, какое-л. заключение . . . ) следует из
чего-л.
Из чего-л. (отсюда) следует, что (с придат ).
О Какой же вывод следует из всего сказанного? Отсюда со

всей очевидностью следует, что зтот эксперимент
необходимо довести до конца
Д [Кому-чему-л.] следует (безл ) сделать что-л.— нужно,
должно сделать что-л. Работу следует закончить к концу этого
месяца.
СЛЕЗА', род. слезы, мн. слёзы, род. слёз, дат. слезам, ж.
Прозрачная жидкость, выделяемая железами, находящимися
около глаз (только мн, ед. ч. употр. в знач собир.)', капля этой
жидкости; (только мн.) плач.
Горькие, безутешные (книжн.). юрючие {разг.). ра достные
счастливые, злые, бессильные, гневные, искренние, скупые,
солёные, горячие, прозрачные, мутные, крупные, обильные,
мужские, женские, бабьи (разг.), вдовьи, девичьи, детские,
старческие .. слёзы.

Сквозь слёзы (говорить ~, отвечать смеяться —, улыбаться ~ ...).

Слёзы текут, льются, душат кого-л., стоят в глазах, набежали
(навернулись (разг.) ...) на глаза брызнули (покатились .. ) из глаз,
высохли, тронули кого л ...
О У моего героя брызнули даже слёзы из глаз, слёзы стыда,
бешенства на самого себя, отчаяния (Гонча ров). Наташу я
застал в слезах, и Алёша и она — оба плакали (Достоевский).

Глаза Коротеева давно были полны слёз, и он едва сдерлсивался
от рыданий (Павленко) .

СЛЕПОЙ, слепая, слепое, слепые; кратк. ф. слеп, слепа, слепо,
слепы.
1. Такой, который лишён зрения, способности видеть.
Человек, мужчина, женщина, старик, девушка мальчик, котёнок,
щенок ...
Слеп на один глаз, на оба глаза. Слеп от природы, от рождения.

Почти, совсем, совершенно ... слепой.
Быть, стать, остаться, оказаться, показаться кому-л..
притворяться ... слепым.
Кто-л. слепой/слеп.
О Он слеп от рождения. Старик оказался совершенно

слепым.

2. Безрассудный действующий или происходящий без разумного
основания, проявляющийся стихийно случай ный.
Любовь, вера доверие, повиновение, поклонение (высок.) комучему-л, подражание кому-чему л., преклонение (высок.) перед кем
чем-л., влечение к кому чему л., чувство, ревность, злоба, гнев,
ярость, бешенство, фана тизм, счастье, судьба, удача, случай ...
Слеп о т ч е г о : — от злости, от ревности ...
Совсем, совершенно ... слепой.
, Быть ... слепым.
Кто-л. слепой/слеп от чего-л.; что-л. слепое/слепо.
Слепо (нареч.) верить кому-чему-л. или во что-л., идти за кемчем-л., любить кого-что-л., подражать кому-че- му-л., поклоняться
(высок.) кому-чему-л., преклоняться (высок.) перед кем чем-л.,
повиноваться кому чему л., выполнять что л ...
О Слепое чувство ревности охватило его Зачем же слепо
преклоняться перед авторитетами?

СЛОВА'РЬ, род. словаря, м.

Книга, которая содержит перечень слов, расположен ных по тому
или иному принципу, обычно с пояснениями, толкованиями,
переводом на другой язык или иной информацией.
Хороший, отличный, прекрасный, [не] плохой, новый, старый,
устаревший,
большой,
полный,
краткий,
карманный,
академический,
нормативный,
учебный,
картинный,
идеографический, тематический, толковый, синонимический,
фразеологический,
этимологический,
исторический,
орфографический,
орфоэпический,
грамматический,
словообразовательный, частотный, обратный, топонимиче- 514
скпй,
терминологический,
технический,
политехнический,
энциклопедический, политический, философский, двуязычный,
русско-испанский, испанско русский, однотомный, двухтомный,
многотомный .. словарь.
Словарь-сгоравочник. Словарь-минимум.
Словарь к о г о - ч е г о : (об авторе или редакторе)
В. И. Даля, Д Н. Ушакова, С. И Ожегова ... Академии Наук СССР ...;
словарь ч е г о : (о содержании) ~ какого-л. (русского . . . ) языка,
языка кого-л. (Пушкина . . . ) , сочетаемости слов, синонимов,
омонимов, антонимов, морфем, ударений, пословиц и поговорок,
личных имён, каких-л. (лингвистических ...) терминов ... Словарь в
скольких-л. томах. Словарь для к о г о - ч е г о : ~ для школьников,
для студентов иностранцев ... Словарь под редакцией кого-л.
став, приставка, корень, суффикс, вариант, синоним, антоним ...
слова; заучивание, расположение порядок, список, перечень,
указатель, сочетание ... слов; словарь ... каких-л. (иностранных ...)
слов.
Сказать, произнести, выговорить, прошептать, подсказать,
употребить, повторить, услышать, написать, записать, приписать,
выписать, зачеркнуть, вычеркнуть, подчеркнуть, исправить,
запомнить, помнить, забыть, вспомнить, подобрать, анализировать,
объяснить, определить, истолковать, перевести, понять, выучить ...
какое-л. слово. Выражать что-л., объяснять что-л. ... словами.
В каком-л. слове (найти корень (суффикс, приставку ..-) ~ .-.). К
какому-л. слову (подобрать синоним (антоним ...) ~ ...) С каким-л.
словом (составить предложение что л сочетается ~ ...),
Какое л. слово делится на слоги, состоит из чего-л., означает что-л.,
относится к чему-л., связано с чем-л., употребляется как л.
произошло от чего л , образовалось от чего-л., пришло откуда-л.,
вошло в какой-л. язык из какого-л. языка, имеет сколько-л. значений,
пишется как л., произносится как-л. ...
О Она очень волновалась и никак не могла найти подходящего

слова. Подберите синонимы к слову «мокрый». Это очень
трудное слово, я никак не могу правильно произнести его.
2. (ед. ч. употр в том же значении, что и мн. ч ). Вы
скалывание, выражение, фраза.
Тёплые, приятные, разумные, умные, мудрые, убеди тельные,
обидные. злые, гневные. обличительные (книжн.), убийственные,
уничтожающие, глупые, льстивые, лишние, [не] нужные, точные ..
слова
Слова к о г о - (о человеке) ~ поэта, учёного, учителя, отца, матери,
Анны ...; слова ч е г о : (о том, какие слава) ~ привета, любви,
благодарности, призыва, раскаяния ...

Автор составитель, редактор задача назначение, объём, тип
словник, материалы, проект, проспект, построение структура, раздел,
оформление, обложка, составление, создание, редактирование,
издание, публикация, выход в свет, появление, тираж, цена ...
словаря. Включение чего-л. (какой-л. лексики, каких-л. слов ...) ... в
словарь. Расположение чего-л (слов ...), количество чего-л. (слов
. . . ) . . . в словаре. Перевод, чтение, работа ... со словарём, без
словаря. Ссылка, рецензия ... на словарь. Работа ... над словарём.
Мнение, отзыв ... о словаре.
Писать, составлять, создавать, редактировать, готовить [к
изданию], издавать, переиздавать, печатать, выпускать в свет
критиковать, рецензировать, исправлять, рекомендовать кому-чемул., купить, использовать ... словарь Пользоваться ... словарём.
Без словаря (переводить ~, читать ~, объясняться~, обходиться ~
...) В словарь (посмотреть заглянуть —, вносить что-л. (изменения,
дополнения ...) включать что-л. (какие-л. слова ...) — ...). В словаре
(посмотреть что-л. (какое-л. слово . . . ) ~, искать что-л. ~, найти чтол. ~, ~ содержится что-л., —- приводится что-л., ~ есть что-л., —
даётся что-л., ~ толкуется что-л., ~ указывается что-л. (ударение ...)
...). На словарь (ссылаться ~ . . . ) . Над словарём (работать ~ ...). По
словарю (проверить что л ~ посмотреть что л.
— ...) Со словарём (читать ~, переводить ~, объясняться ~ . )
Словарь содержит что-л., включает [в себя] что-л., охватывает
что-л., состоит из чего-л рассчитан на кого-л., предназначен для
кого-л. ...
О Он свободно читает без словаря. Возьми философский

словарь и посмотри в нём значение этого термина.

СЛО'ВО, род. слова, мн слова, род. слов, дат. словам, ср.
1. Единица языка, которая служит для называния отдельного
понятия
Короткое длинное, непонятное, [не] знакомое, трудное, лёгкое,
красивое, ласковое нежное грубое, священное (высок.), страшное,
нужное, необходимое, подходящее, отдельное, пропущенное, новое,
старое, устаревшее, книжное, разговорное, просторечное, жаргонное,
вульгарное, бранное, диалектное, однозначное, многозначное,
полнозначное, служебное, сложное, чужое, заимствованное,
иностранное, иноязычное, русское, английское ... слово;
однокорневые, олнокоренные, родственные ... слова.
Слово ч е г о : ~ какого-л. языка, какого-л диалекта, какого-л
стнля ...
Возникновение, происхождение, значение, смысл, семантика,
связь с чем-л., соотнесённость с чем л., эмо циональная
(стилистическая . . . )
окраска, выразительность, звучание,
произношение, употребление, сочетаемость, изменение, написание,
анализ, история, этимология, объяснение, толкование, определение,
перевод, соСлушать, передавать кому л., переводить, цитировать, приводить,
забыть, вспомнить, запомнить ... чьи-л. или какие-л. слова.
В чьих-л. или каких-л. словах (услышать что л (радость, обиду,
угрозу, раскаяние . . . ) ~, ~ прозвучало что-л. ...). За какие л слова
(благодарить кого-л. ~, ругать кого-л. —, возненавидеть кого-л. — ...)
Из чьих-л. или каких л слов (понять что-л ~ сделать вывод ~, ~ видно
что-л., ~ вытекает что-л. ...) К чьим-л. или каким-л. словам
(относиться как-л. —, прислушн ваться ~ ...). На чьи-л. или какие-л.
слова (обратить внимание —, не обращать внимания ~, ссылаться ~
...). Над чьими-л. или какими-л. словами (смеяться —, задуматься ~
...). О чьих-л. или каких-л. словах (вспомнить ~, забыть ~ ...). От
чьих-л. или какнх-л. слов (заплакать ~, засмеяться — ...).
Чьи-л. или какие-л. слова подействовали на кого-л., произвели на
кого л. какое-л. впечатление, оказали на кого-л. какое-л влияние,
развеселили кого-л., обидели кого-л., взволновали кого-л., успокоили
кого-л, вызвали у кого-л. что-л. (интерес, беспокойство ...)
прозвучали как-л., означают что л., показывают что-л доказывают
что-л., подтверждают что-л., являются чем-л. (доказательством чегол., подтверждением чего л., выражением чего-л. ..-), свидетельствуют
о чём-л. ...
О Ну, я вижу, мои слова на вас подействовали (Чехов). Не

обращай внимания на эти глупые слова! Умного слова от него
не услышишь.
3. (только ед.) Мнение, решение, приказание.

Последнее, окончательное, решающее, веское, авторитетное ... слово.
Слово к о г о - (о человеке) ~ отца, матери командира, начальника,
учителя ...
Сказать, подтвердить ... своё слово.
От чьего-л слова (что-л зависит ~ ...),
Какое-л. слово принадлежит кому-чему-л., остаётся за кем чем л ...
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О Решающее слово в этом вопросе принадлежит не мне.
Слово матери длч неё закон. Это твоё последнее слово?
4. (только ед ) Право, позволение говорить публично, выступать

с речью; публичное выступление, речь на собрании, заседании и т. п.
Вступительное, заключительное, приветственное, ответное.
напутственное (книжн), надгробное ... слово.
Какое-л. слово к о г о ; (о человеке) ~ председателя, директора,
докладчика, Мухина ... Приветственное слово в адрес кого-чего-л.
Дагь кому-л., предоставить кому л., взять ... слово [для
выступления (для доклада ... )] Просить, лишить кого-л. ... слова.
С каким-л. словом (выступить ~, обратиться к кому- чему-л. ~ .. )
Слово [для выступления (для доклада . . . ) ] предо ставляется
кому-л. ...
О С ответным словом выступил секретарь парткома завода.
«Слово предоставляется товарищу Волчиной».— послышался
голос председателя (Шолохов-Синявский).
Л Новое слово в чём-л. — новое, последнее достижение в чём-л.
Ио последнему слову науки (техники) —
в соответствии с последними достижениями науки, техники. Завод

оборудован по последнему слову техники. Дать кому-чему-л.
слово обещать. Он дал мне слово, что больше не будет
опаздывить. Взять с кого-л. слово — заручиться чьим л.
обещанием. Я взнл с него слово, что он никому не расскажет об
этом. Сдержать [своё] слово - выполнить данное обещание. Как
видишь, я сдержал своё слово. Слова (только мн.) песни (романса
..,)—текст песни, романса и т. п. Песня (романс ...) на слова (только
мн.) кого-л. — песня, романс и т. п., текст которых написан кем-л.
с л о ж н ы й , сложная, сложное, сложные; кратк. ф. сложен,
сложна, сложно, сложны и сложны.
1. Трудный для понимания, осуществления, выполнения.
Вопрос, пример, текст, упражнение, работа, задача, дело, проблема
поручение, операция подъём, спуск ...
Сложен для к о г о : (о человеке) ~ для ребёнка, для ученика, для
студента, для иностранца, для меня, для него, для Мухина ...; сложен
д л я ч е г о : ~ для пересказа, для изложения, для понимания, для
выполнения ...
Очень, довольно, весьма (книжн.), слишком, крайне, необычайно,
чрезвычайно ... сложный.
Быть, оказаться, показаться ... сложным.
Что-л сложное/сложно.
О Он умел об очень сложных вещах говорить просто и

понятно Задание показалось ей сложным. Этот текст слишком
сложен для иностранцев.
2. Такой, который характеризуется совокупностью многих
взаимосвязанных частей.
Композиция, чертёж, конструкция, устройство, машина, механизм,
станок ...
Сложен по ч е м у ; ~ по устройству, по конструкции, по
содержанию, по форме ...
Очень, довольно, весьма (книжн.), слишком, чрезвычайно ...

сложный.

Быть, оказаться, показаться ... сложным.

Чго-л. сложное/сложно.
О Композиция романа очень сложная. Этот станок довольно
сложен по устройству.
3. Такой, который обладает многообразными и противоречивыми
качествами,
свойствами,
особенностями;
противоречивый,
разнохарактерный.
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ело

ело
Человек, личность, характер, натура, внутренний мир, чувство,
переживания ...
Сложен по ч е м у : ~ по характеру ...
Очень, весьма (книжн.), довольно, достаточно сложный.
Быть, оказаться, показаться ... сложным.
Что-л сложное/сложно

О Прозоров отлично понимал сложный характер подраставшей девочки (Мамин-Сибиряк). Ваш. отец — человек
сложный, к нему нужен особый подход.
4.
Такой, который характеризуется совокупностью многих
переплетающихся явлений, признаков, отношений и т. п.
Обстановка, положение, ситуация, жизнь, борьба, про цесс.
условия, взаимоотношения
Очень, весьма (книжн.), довольно ... сложный.
Быть, казаться, оказаться ... сложным.
Что-л сложное/сложно^
О Политическая ситуация в этом районе земного ша ра сейчас

очень сложная.

А Сложное слово — Слово, образованное из двух или более корней.
СЛОЙ, род. слоя, мн. слой, род. слоев, м.
1.
Пласт чего-л., который лежит между другими пластами или
покрывает какую-л поверхность.
Толстый, тонкий, [не]большой, густой, рыхлый, плот ный, твёрдый,
жидкий, верхний, нижний, средний, па хотный ... слой; воздушные,
глубокие ... слои.
Слой ч е г о ' ~ пыли, пепла, магмы почвы, чернозёма, песка, глины,
угля, воды, льда, снега, вечной мерзлоты, краски, помады, пудры,
жира, теста, варенья, кре ма, мяса, масла ...; какие-л. (плотные . . . )
слои атмосферы
Толшина, поверхность ... слоя
Обнаружить, открыть, исследовать, изучать, сохранить, пробить,
снять, стереть, смыть, положить, проложить, наложить [на что-л ] . .
слой чего л Класть что-л, лежать ... каким-л. слоем.
В слое чего-л (обнаружить что-л. ~ содержится что-л. ...) Из-под
слоя чего-л. (извлечь что-л. ~, достать что-л. ~ . . . ) Между слоями
чего-л (увидеть что-л. обнаружить что-л. ~, проложить что-л. ~ . . . )
На слой чего-л. (положить что-л. —, наложить что-л. — . . . ) . Над
слоем чего-л., под слоем чего-л. (обнаружить что л. —, что-л.
находится —, что-л лежит ~, что л. располагается ~ . . . ) .
Слой чего-л. находится где-л., лежит где-л., залегает где-л.,
покрывает что-л , достигает какой-л. толщины, состоит из чего-л,
обнаружен где-л. ...
О Комната казалась нежилой: на всех вещах лежал толстый

слой пыли.

2. Та или иная группа людей, населения, общества.
Широкие, передовые, отсталые, общественные, социальные,
различные, некоторые слои чего-л.
Какие-л. слои ч е г о : ~ общества, населения, интеллигенции ...
Поддержка, интересы требования ... каких-л. слоёи чего-л.
Представлять ... какие-л. слои.
К каким-л. слоям чего-л. (относиться ~, обращаться
- . . . ) . На какие-л. слои чего л (опираться ~ . . . ) .
Какие-л. слои чего-л. поддерживают кого-что-л.,, вы ступают за
кого-что-л. или против кого-чего-л. ...
О В митинге принимали участие представители ран личных

слоев населения

СЛУ'ЖБА, род. службы, мн. службы, род. служб, ж.
1.
Работа, занятия, должность служащего, а также место такой
работы и само пребывание на ней
Подходящая, почётная, государственная ... служба.
3. (I к 2 л. не употр ). Выполнять какое-л. назначение,
использоваться для чего-л.; заменять что-л.
Служить к о м у ч е м или д л я ч е г о : служить чем-л. или для
чего-л. к о м у : (о человеке) ~ человеку, путешественнику, ей,
Мухину ..., служить [кому-л] чем: ~ кровом, жильём, убежищем,
пищей, топливом, постелью ...; служить [кому-л.] для ч е г о : ~ для
измерения чего-л., для определения чего-л., для обработки чего-л.,
для изготовления чего-л., для приготовления чего-л., для перевозки
чего-л., для записи ...
Продолжать, перестать ... служить [кому-л.] чем-л, или для чего-л.
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Служба к о г о ; (о человеке) — отца, брата, Мухина .
Характер перемена .. службы. Повышение, продвижение ... по
службе.
Переменить, оставить, бросить ... службу.
На службу (поступить —, устроиться идти ходить ~, опоздать ~ . ).
На службе (находиться ~, быть ~ . . . ) . Со службы (уйти ~,
вернуться ~ ...).
Служба устраивает кого-л., подходит кому-л., [не] нравится комул. ...
О Письмо Катерины Петрочны Настя получила на службе.
Она спрятала его в сумочку не читая, — решила прочесть после
работы (Паустовский).
2. Исполнение воинских обязанностей.
Военная, воинская, действительная, срочная, сверхсрочная.
двухлетняя, трёхлетння ... служба.
Служба в ч ё м : ~ в каких-л. войсках, в армии, в рядах Советской
Армии, во флоте, в авиации .. Служба г д е - (предлог «в» с предл) ~
в каком-л. гарнизоне, в каком-л. округе, в Москве .. ; (предлог «на» с
предл.) ~ на севере, на границе, на Дальнем Востоке ... Служба по
охране чего-л ...
Срок, продолжительность, начало, окончание ... службы.
Отношение ... к службе.
Нести .. службу.
К службе (относиться как-л. ~ . . . ) На военную службу или на
службу в армию (уйти — . . . ) На какой-л. службе (быть находиться
остаться ~ . . . ) . До службы, после службы (учиться где-л. ~,
работать где-л. или кем-л —, быть кем-л. ~ жить где-л — ...). Со
службы (прийти —, вернуться ~ . . . )
Служба [в армии] продолжается сколько-л времени, является
гражданским долгом (почётной обязанностью . . . ) . . .
О До службы в армии брат работал учителем в средней

школе. По ночам он [отряд] в полном составе нес сторожевую
службу по охране города (Гладков).

СЛУЖИ'ТЬ, служу, служишь, служат, несов
1. (высок.) Работать, трудиться иа благо кого-чего-л., делать чтол. для чьей-л. пользы.
Служить к о м у ч е м у . людям, народу, родине, отечеству
(высок.), революции, партии, делу чего-л (революции, строительства
коммунизма ...), науке, искусству, интересам кого-чего-л., каким-л.
целям, какнм-л. задачам, каким-л. идеалам ... Служить для б л а г а
(высок.) к о г о - ч е г о : ~ для блага человека, для блага народа, для
блага науки ... Служить на благо (высок.) к о г о - ч е г о : ~ на благо
людей, на благо народа на благо науки ..
Служить к а к ; ~ бескорыстно верно, честно, самоотверженно ...
Хотеть, стремиться, призывать кого-л. ... служить ко- му-чему-л
О Много есть путей служить общему делу (СалтыковЩедрин). Наука и искусство должны служить для блага
человека (Чернышевский).
2. Состоять на военной службе.
Служить в ч ё м : ~ в армии, во флоте, в авиации, в какой-л. части,
в каких-л. войсках, в какой-л. дивизии, в каком-л. полку, в каком-л.
батальоне ...
Служить г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. гарнизоне, в
каком-л. округе, в Москве . . . ; (предлог «на» с предл.) ~ на границе,
на какой-л. территории, на Севере, на Дальнем Востоке; (с нареч.) ~
там, далеко
.. Служить как д о л г о ; ~ сколько-л. лег, сколько-л. месяцев,
долго ... Служить к а к . ~ отлично, хорошо . .
Начать, продолжать, кончить, остаться .. служить [в чём-л ]
О Брат служит в армии, в танковых войсках.
Что-л. служит [кому-л ] чем-л. или для чего-л.
О Маленькая бухта служила надёжным убежищем оз шторма.

Этот диван долго служил ему постелью, а ста рая отцовская
шинель — одеялом. Амперметр служит для измерения силы
тока.
Д Что-л. служит причиной (доказательством, свидетельством,
показателем, признаком, продолжением ...) чего-л. — что-л.
является причиной, доказательством, свидетельством и т. д. чего-л.
Этот факт служит доказательством его невиновности Что-л.
[давно (верно, хорошо ...)] служит кому-л. — что-л. выполняет своё

СЛУ
назначение. Старый автомобиль нам пока ещё служит.
СЛУХ, род. слуха, м.
1. Одно из пяти внешних чувств, дающее возможность
воспринимать звуки при помощи специального органа — уха;
способность слышать.
Хороший, прекрасный, превосходный, плохой, тонкий, острый,
обострённый ... слух.
Слух к о г о : (о человеке) — ребёнка, старика, Мухина ...
Орган, проверка, острота, потеря, восстановление ухудшение,
улучшение ... слуха. Приятный ... для слуха.
Проверить, потерять, восстановить, напрягать ... слух. Лишиться ...
слуха. Обладать ... каким-л слухом.
До чьего-л. слуха (~ долетело что-л. . . . ) С помощью слуха, при
помощи слуха (воспринимать что-л. ~ ...).
Слух ухудшается, улучшается, улавливает что-л. ...
У кого-л. какой-л. слух.
О Ухо — орган слуха. Он обладает необыкновенно тон ким
слухом. Звук песни в несколько голосое долетел до его слуха (Л.
Толстой).
2. Способность правильно воспринимать и воспроизводить
музыкальные звуки.
Хороший, отличный, прекрасный, великолепный, абсолютный,
плохой, отвратительный, музыкальный ... слух.
Слух к о г о , (о человеке) ~ какого-л. человека, мальчика,
музыканта, Мухина ...
Проверка, отсутствие ... слуха.
Проверять, развивать ... слух. Обладать ... слухом.
На слух (играть подобрать что-л — ...). По слуху (играть ~, петь ~,
подбирать что-л. ~ ...).
У кого л есть слух, нет слуха.
О Он обладал небольшим голосом, отличным слухом и
безошибочно передавал мелодии народных песен (Горький).
3. Весть, известие о ком-чём-л.; сведения, достоверность которых
не установлена; толки, молва.
Ложные, недобрые, дурные, тревожные, странные, тёмные,
невероятные, неправдоподобные ... слухи.
Слухи о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о нём, обо мне, о Мухине .. о
чьём л. приезде, о каком-л. событии, о каком-л. происшествии, о
каком-л. случае, о какой-л. катастрофе, о чьей л. гибели ...
Распространение передача ... слухов
Пустить (разг.) .. слух; распускать (разг.), распространять,
разносить, сеять, опровергать, пресекать (книжн.) ... слухи. Верить,
придавать значение ... слухам.
На какие-л слухи ([не] обращать внимания ~ ...).
Какие-л. слухи ходят, распространяются, дошли до кого-чего-л.,
подтвердились
Слухи [о том], что (с придат.).
О Человек как будто исчез, о нём уже давно не было никаких
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в чем-л разрушил чьи л. планы .

О Неожиданный случай разрушил все его планы (Тургенев) . Он
рассказал нам много интересных случаев из своей врачебной
практики. Ты уже знаешь про этот случай на улице?

2.
Благоприятное стечение обстоятельств, дающее возможность
сделать что-л ; удобный, подходящий момент.
Удобный, подходящий, подобный, другой ... случай.
Случай что с д е л а т ь : ~ увидеть кого-что-л., увидеться с кем-л
встретиться с кем-л , поговорить с кем-л., убедиться в чём-л.,
поехать куда-л. ...
Иметь, найти, упустить, пропустить, потерять ... какой-л. случай.
Искать, ждать ... какого-л. случая. Воспользоваться ... [каким-л ]
случаем.
До другого (более подходящего ...) случая (отложить что-л. ~,
подождать ~ . . . ) . При [первом (удобном . . . ) ] случае (сделать
что-л. — . . . ) .
[Какой-л.] случай представился, выпал, подвернулся (разг) дал
возможность сделать что л. ...
О Я долго искал удобного случая поговорить с вами. И вот

наконец представился подходящий случай.

3. Случайность.
Счастливый, слепой ... случай.
Дело, игра, жертва .. случая.
На случай (надеяться ~, рассчитывать полагаться ~ ...). От случая
(зависеть ~ ...).
Случай помог кому-л., помешал кому-л., привёл кого-л. куда-л. ...
О Нужно хорошо подготовить этот эксперимент, успех его не

должен зависеть от случая. Он оказался жертвой случая.

СЛУЧА'ЙНОСТЬ, род. случайности, ж.
Непредвиденное, неожиданное обстоятельство, явление; свойство
случайного, непредвиденность.
Простая, чистая (разг.), счастливая, пеленая, трагическая ...
случайность.
Случайность ч е г о : ~ события, явления, ошибки, сои- падения,
сходства встречи ...
Роль ... случайности; ряд ... случайностей. Страх ... перед
случайностью
Учитывать, принимать во внимание ... случайность. Бояться,
избежать ... случайности. Считать что-л. ... случайностью.
Благодаря случайности, по какой-л. (чистой (разг.) ...)
случайности (встретиться познакомиться ока <аться где-л. —.
остаться в живых — . . . ) . Из-за случайности (погибнуть ~, что-л.
произошло ~ ...). Ко всякой (любой) случайности (быть готовым —
...). На случайность (надеяться
рассчитывать ~ ...). От
случайности (что-л. зависит — ,.,).
Случайность помогла кому-чему-л., помешала кому- чему-л. .
О Во Владивостоке он, благодаря счастливой случайности,
встретил своего земляка (Горький). У частики экспедиции

слухов. О гибели самолёта ходили самые невероятные слухи. погибли из-за трагической случайности. Случайность помешали
мне уехать вовремя.
Прошёл слух, что вы переходите в другой отдел.
СЛУЧА'ЙНЫЙ, случайная, случайное, случайные; кратк. ф.
случаен, случайна, случайно, случайны.
СЛУ'ЧАЙ, род. случая, м.
1.
То, что случилось, произошло; событие, происшествие;
наличие какого-л. факта, явления.
Неожиданный, непредвиденный, необычный, необыкновенный,
странный, интересный, печальный, сенсационный, тяжёлый,
трагический, нелепый, невероятный, весёлый, смешной, забавный,
забытый, типичный, частный, подобный, похожий, особый, редкий
... случай.
Случай ч е г о : ~ заболевания чем-л., нарушения чего-л.
(дисциплины ...) ... Случай из ч е г о : ~ из жизни, из практики ...
Случай с к е м : (о человеке) ~ с отцом, с женой, с ним, с Аней ...
Случай г д е ; (предлог «в» с предл.) — в кино, в поезде ...;
(предлог «на> С предл.) ~ на вокзале, на улице ..
Рассказ, воспоминание ... о каком-л. случае.
Рассказать, привести, знать, вспомнить, забыть, напомнить ... какойл. случай.
О каком-л случае (узнать сообщить ~, напомнить кому л ~,
рассказать ~ ...). Про (разг.) какой-л. случай (узнать рассказать ~,
напомнить кому-л. ~ ...).
Какой-л. случай произошёл где-л или с кем-л., сыграл какую-л роль

Возникший, появившийся непредвиденно; незакономерный.
Гость, попутчик, прохожий, свидетель, знакомый, компания,
встреча, знакомство, разговор, явление, эпизод, событие,
обстоятельство, совпадение, сходство ошибка, промах, удача, успех,
поражение, выигрыш, проигрыш, находка, покупка
Совершенно, чисто (разг.), совсем ... случайный.
Быть, казаться .. случайным.
Кто-л. случайный; что-л. случайное/случайно.
Случайно (нареч.) встретить кого-что-л., увидеть кого что-л.,
услышать кого-что-л., узнать что-л., заметить ко го-что-л..
познакомиться с кем-чем-л., купить что-л., получить что-л., спастись
...
О Одно случайное обстоятельство изменило все наши планы.
Она понимала, что разговор этот не случаен. В Москве я

случайно встретил старого школьного товарища.

А Случайные заработки (уроки ...)—заработки, уро ки и т. п.,
которые бывают, появляются иногда, от случая к случаю.
СЛУЧАТЬСЯ, I и 2 л. не употр., случается, случаются, несов.;
случиться, 1 и 2 л. не употр., случится, случатся, соч.
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Происходить, совершаться.
Случиться с к е м : (о человеке) — с другом, с братом, с
мальчиком, со мной, с ним, с Мухиным ... Случиться у к о г о : (о
человеке) ~ у друга, у брата, у меня, у Мухина ...
Случиться г д е - (предлог «в» с предл) ~ в городе, в школе, в
Саратове ...; (предлог «на» с предл) ~ на работе, иа улице, на заводе,
па дороге, на пляже (( нареч.) — дома здесь, там ... Случиться но
к а к о й п р и ч и н е : (предлог «из-за» с род.) ~ из-за чьей-л.
халатности, из-за чьей-л. неосторожности ...; (предлог «по» с дат.)
~ по чьей-л. халатности, по чьему-л. недосмотру ... Случиться по
чьей-л. вине. Случаться (только несов.) как ч а с т о : ~ часто,
постоянно, нсе- гда, обычно, редко, каждый раз ... Случиться к а к : ~
неожиданно, вдруг ..
Что-л. (какая л. история, авария, пожар, горе, беда, несчастье, это
.. ) случилось.
О Эта история случилась много лет назад в маленьком

провинциальном городке Авария случилась из-за вашей
халатности. Ничего бы не случилось если бы Аня tie ушла из
дома
&
Кому-л. случалось (безл ) делап, чго-л. (бывать где-л. ...)
(разг.)—кому-л. приходилось делать что-л., бывать где-л. и т. д. Мне
никогда не случалось Сшить в этом городе
СЛУ'ШАТЬ, слушаю, слушаешь слушают, несов
1. Направлять слух на что-л.; воспринимать или стараться
воспринимать слухом что л
Слушать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ лектора, учителя,
рассказчика, её, их, Анну ... птиц, хор, музыку, орган, скрипку,
радио, магнитофон, пластипку, песню, романс, концерт, какую-л.
передачу, новости, репортаж о чём-л., запись чего-л., стихи, сказки,
рассказы, лекции, доклад, чьё-л. выступление, чью-л. речь,
объяснение ...
Слушать что-л. но радио ... Слушать что-л. в записи [на плёнку].
Слушать кого что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком л
зале, в консерватории, в комнате, в студии, в лесу .. , (предлог «на» с
предл.) ~ на улице, на площади ...; (предлог «за» с твор) ~ за
дверью, за стеной ...; (предлог «у» с род.) (о человеке) ~ у знакомых,
у соседей, у них, у Мухиных (с нареч.) ~ ао- ма, здесь, там ...
Слушать к а к ; ~ внимательно, сосредоточенно, напряжённо,
рассеянно, доверчиво, с интересом, с удовольствием, затаив дыхание
...
Хотеть, любить, уметь, приготовиться ... слушать кого-что-л.
Слушать [о том (то)], чго (как ...) (с придат.).
О Дети с интересом слушали учителя. Он часами может

слушать музыку. Люблю слушать, как шумит лес\

2. Изучать что-л., посещая лекции; посещать чьи-л. лекции.
Слушать к о г о - ч т о : ~ какого-л профессора, какого-л. доцента,
академика Виноградова ... какой-л. курс, какие-л. лекции, высшую
математику, русскую историю, фонетику ...
Слушать что-л. у к о г о ; ~ у какого-л. профессора, у какого-л.
доцента, у академика Виноградова ...
Слушать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в университете, в
институте, в училище ...; (предлог «на» с предл.) ~ на каком-л.
факультете, на каком-л. отделении, на какнх-л. курсах ...; (с нареч) ~
там,здесь... Слушать к а к ; ~ с интересом с удовольствием ...
Хотеть, начать, продолжать, кончить ... слушать кого-что л
О В этом году она начала слушать курс лекций по советской

литературе на филологическом факультете МГУ.

3. Следовать чьим-л. советам, приказам; подчиняться кому-л.
Слушать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ отца, мать, бабушку,
родителей, старших, начальника, врача, меня, его, её ... чьи-л. советы,
чьи-л наставления ...
Слушать кого-что-л. в ч ё м : ~ в каком-л. вопросе, в каком-л деле,
во всём ...
Слушать к а к : ~ беспрекословно, безоговорочно ...
Обещать, велеть, не хотеть, не желать, перестать ... слушать кого
что-л.
О Витя обещал во всём слушать мать Ваш сын поп- зуется
большим авторитетом, во дворе его слушают даже старшие

ребята.

А Слушать пианнста (скрипача, Шаляпина .. ) —слушать игру,
пение кого-л. Слушать Чайковского (Шопена, Баха . . . ) —слушать
музыку Чайковского, Шопена, Баха и т.д. Чайковского я могу

СЛУ
слушать бесконечно. Слушать дело [в суде] (офиц.)—публично

разбирать судебное дело. Слушаю [вас[ — речевая формула которую
употребляют, снимая трубку, в ответ иа вызов по телефону.
СЛУ'ШАТЬСЯ, слушаюсь, слушаешься, слушаются, несов ,
послушаться, послушаюсь послушаешься, послушаются сов
Следовать чьнм-л. советам, распоряжениям, повиноваться,
подчиняться кому-л.
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Слушаться к о г о : (о человеке) ~ отца, мать, папу, маму,
родителей, бабушку, дедушку, старших, начальника, врача, его,
меня, Аню ... Слушаться к о г о - ч е г о : (о человеке) — матери,
отца ... чьего-л. совета ... Слушаться кого-л. или кого-чего-л. в ч ё м :
— в каком-л. вопросе, в каком-л. деле, во всём ...
Слушаться к а к : — беспрекословно, безоговорочно ...
Обещать, велеть, не хотеть, не желать ... слушаться.
О Ребёнок совсем не слушается бабушку. Напрасно ты не

послушался моего совета.
Д Что-л. (руки, ноги, пальцы, руль, мотор, машина, лодка, самолёт
...) слушается кого-л. — что-л. послушно действует, повинуется
кому-чему-л. Я скоро год как не играла. Верно, и пальцы
слушаться не будут (Ар бузов).
СЛЫ'ШАТЬ, слышу, слышишь, слышат, несов ; услышать,
услышу, услышишь, услышат, сов.
1. Различать, воспринимать слухом какие-л. звуки; воспринимать
речь, её содержание.
Слышать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ тебя, его, её, вас, Мухина ...
чей-л. голос, какой-л. звук, пение, музыку, разговор, какие-л. слова,
шёпот, смех, плач, крик, шаги, шорох, скрип, стук, звонок, гудок,
сигнал, выстрел, бой часов, звон чего-л. (посуды, капели ...), какой-л.
шум, вопрос, ответ, разрешение, одобрение, отказ, возражение,
похвалу, угрозу ...
Слышать что-л. по радио, по телевизору (разг.) ... Слышать что-л. в
записи [на плёнку].
Слышать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в доме, в квартире,
в комнате, в коридоре, в каком-л. зале, в консерватории, в лесу, в
саду ...; (предлог «на» с предл) ~ на улице, на реке, на берегу ...;
(предлог «за» с твор.) — за стеной, за дверью, за окном, за спиной
...; (предлог «у» с род.) (о человеке) ~ у чнакомых. у соседей, у них,
у Мухиных ...; (с нареч.) ~ дома,
здесь, там, наверху, внизу, справа, слева ___________ Слышать
как:
~
хорошо,
плохо,
ясно,
отчётливо,
случайно,
вдруг,.неожиданно ...
Слышать [то], ч т о (как ...) (с придат.)
О Он услышал за спиной шаги. Говорите громче, я вас плохо
слышу\ Вы слышали мой вопрос? Я отчётливо слышал, что вы

сказали
2. Иметь какие-л. сведения, знать по разговорам, слухам и т. п.

Слышать ч т о : ~ какую-л. историю, какое-л. предположение,
какую-л. версию, новость, анекдот, какое-л. имя, какую-л. фамилию,
это ...
Слышать о к о м - ч ё м : (о человеке) — о друге, о ней, о Мухине
... о какой-л. истории, о каком-л. случае, о чьей-л. болезни, о чьей-л.
смерти, о чьей-л. женитьбе, о чьих-л. успехах, об этом ... Слышать
что-л. или о ком- чём-л. от к о г о : (о человеке) — от бабушки, от
жены, от друзей, от знакомых, от сослуживцев, от соседей, от
старожилов, от местных жителей, от Мухина ... Слышать что-л. или
о ком-чём-л. по радио, по телевизору (разг.) ... Слышать что-л. или о
ком-чём-л. из какого-л. (достоверного, надёжного ...) источника.
Слышать что-л. или о ком-чём-л. г д е : (предлог «в» с предл.) — в
институте, в магазине, в Саратове ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
работе, на заводе, на станции, на улице, на рынке
(предлог
«у» с род.)
(о человеке) ~ у брата, у знакомых, у них, у Мухиных ...; (с нареч.)
~ там, здесь ...
Слышать [о том], что (как . . . ) (с придат.).
О Сегодня в институте я услышал интересную новость. Ты
уже слышал о том, что Нина вышла замужэ О чём только у вас

не услышишь'.

Д Кто-л. не слышит (только несов.) - - кто-л. глух. Кто-л. как-л.
(хорошо, плохо ...) слышит (только несов.)— у кого-л. какой-л.
слух.
СЛЫШАТЬСЯ, I и 2 л. не употр., слышится, слышатся, несов.-,
послышаться, I и 2 л. не употр., послышится, послышатся, сов.
1. Быть слышным, звучать, раздаваться.
Слышаться г д е : (предлог «в» с предл) ~ в комнате,
в доме, в коридоре, в саду, в горах ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
улице, на крыше, на чердаке ...; (предлог «за» с твор.) — за окном,
за дверью ...; (с нареч.) ~ далеко, рядом, вдали, впереди, наверху,
внизу, где-то, гам, здесь ... Слышаться о т к у д а : (предлог «из» с

род.) ~ из окна, из комнаты, из дома ...; (предлог «с» с род.) ~ со
двора, с улицы ...; (с нареч.) ~ издалека, оттуда, отовсюду ...

Слышаться к а к : ~ [не]ясно, отчётливо ...
Чте-л. (шорох, скрип, стук, песня, мелодия, смех, плач, какая-л.
речь ...) слышится.
Слышалось (безл.), как (с придат.).
О Из окна соседнего дома слышались звуки бетховен- ской

сонаты. Вдруг за дверью послышались чьи-то быстрые и
лёгкие шаги.
2. Проявляться, обнаруживаться.
Слышаться в ч ё м : ~ в голосе, в речи, в словах, в песне, в мелодии
...
Слышаться к а к : ~ явно, отчётливо ...
Что-л. (грусть, тревога, насмешка, какие-л. нотки ...) слышится в
чём-л.
О В её голосе слышались тревожные нотки.
СМЕ'ЛЫЙ, смелая, смелое, смелые; кратк. ф. смел, смела, смело,
смелы и смелы.
1.
Такой, который не поддаётся чувству страха, не боится
опасности; такой, который выражает смелость, отличается
смелостью.
Человек, мальчик, юноша, девушка, солдат, офицер, разведчик,
лицо, глаза, поступок, действие, операция ...
Смел по ч е м у : ~ по натуре, по характеру ..
Очень, необычайно, необыкновенно ... смелый.
Быть, оказаться, казаться, считать кого-что-л., называть кого-чго-л.
... смелым.
Кто-л. смелый/смел; что-л. смелое/смело.
Смело (нареч.) действовать, броситься куда-л (в огонь, в воду ...) ...
О Посмотри, какой смелый мальчик — совсем не боится

высоты. У юноши были мужественные черты лица и
открытый смелый взгляд. Такой поступок можно назвать
смелым.
2.
Такой, который не боится трудностей, препятствий:

исполненный дерзания; такой, который заключает в себе что-л.
новое, оригинальное; такой, который затрагивает острые,
злободневные вопросы.
Исследователь, новатор, шаг, поиск, мысль, идея, проект, план,
предприятие, высказывание, выступление, речь, критика, статья,
решение ...
Смел в ч ё м : — в [своих] решениях ... Смел п о ч е т м у : ~ по
мысли, по замыслу ...
Очень, необыкновенно, чрезвычайно ... смелый.
Быть, являться, казаться, оказаться ... смелым.
Кто-л. смелый/смел [в чём-л.]; что-л. смелое/смело [по чем\г л.].
О Я знаю его как оригинального и смелого исследователя. План

нашей экспедиции был очень смел. По своему замыслу этот
проект казался чрезвычайно смелым.
СМЕ'НА, род. смены, ж.

1.
Замена кого-чего-л., появление вместо кого-чего-л. иного,
другого.
Последовательная,
неизбежная,
закономерная,
постоянная,
непрерывная, постепенная, быстрая ... смена кого-чего-л.
Смена к о г о - ч е г о : ~ дежурных, часовых, караула, кабинета,
руководства, дня и ночи, времён года.
событий, впечатлений, настроений, кадров (о кино, фотографии и

т.п.) ...

Закономерность, неизбежность, последовательность, быстрота,
необходимость . . смены кого-чего-л.
Наблюдать, производить ... смеиу кого-чего-л.
До смены кого чего-л (~ осталось сколько-л. времени ...). За
сменой кого-чего-л. (следить наблюдать ~ ...). К смене кпго-чего-л.
(готовиться быть готовым ~ ...) От смены кого-чего-л. (что-л.
зависит ~- ...). Перед сменой кого-чего-л., после смены кого чего-л.
(делать что-л. —, — что-л. происходит . . . ) .
Смена кого-чего-л. произошла, зависит от кого чего-л.
О Смена дня и ночи зависит от вращения Земли вокруг своей
оси а смена времён года от вращения Земли вокруг Солнца
Многие гости советской столицы приходяI на Красную
площадь посмотреть на смену часовых у Мавзолея В И.
Ленина. Непрерывная смена впечатлений утомила Аню.
2. Промежуток рабочего времени, по истечении которого

смо

521

работающие сменяются; время, отведённое для чего-л. (школьных
занятий, отдыха в лагере и т. п.), после которого меняется состав
учеников, отдыхающих и т. п.
Дневная, ночная, утренняя, вечерняя, первая, вторая, третья,
прошлая смена.
Начало, конец, окончание ... смены.
Начать, кончить ... смеиу; проработать, отработать, быть где-л.,
отдыхать ... сколько-л. смей.
В какую-л. смеиу (работать учиться ~, перевести кого-л. ~ . . . ) ;
во сколько-л. смей (работать учиться ~, питаться ~ За смену
(сделать что-л. —, изготовить что-л. выполнить какую-л. норму ~ ..). На первую (вторую ...) смеиу (поехать [в лагерь] ~
Смена начинается когда-л., кончается когда-л., продол жаетея
сколько-л времени ...
О Брат сегодня работает в утреннюю смену. Иванов

выполнил за смену полторы нормы. Сын поеает в лагерь на
вторую смену.

3. Занимающаяся чем-л. группа людей, которая сменяет другую
такую же группу по истечении определённого промежутка времени.
Утренняя, дневная, вечерняя, первая, вторая, очередная, прошлая,
предыдущая ... смеиа.
Смена к о г о : ~ какого-л. мастера, Иванова ...
Начальник, мастер, состав, список, работа, показатели ... какой-л.
смены. Претензии ... к какой-л. смеие.
Подобрать, занять чем-л., возглавить, укреплять, отметить как-л.,
наградить чем-л. ... какую-л. смену. Разрешать что-л., запрещать
что-л., дать задание, вручить что-л. ... какой-л. смене.
В какую-л. смену (включить кого-л. ~ ...). С какой-л. сменой
(делать что-л —, пойти куда-л. — ...).
Какая-л. смена работает когда-л., учится когда-л., от- дыхиет
когда-л., обедает когда-л. ...
О В раздевалке было людно. Очередная смена уже
готовилась к работе (Саянов).
Д Молодая (достойная ...) смена — молодое поколение, которое
должно заменить старших на какой-л. работе, на каком-л. поприще.
Смена белья — комплект нижнего или постельного белья.

СМЕРТЬ, род смерти, мн. смерти, род. смертей, ж.

кому-л. ... смертью.
До [самой] смерти (любить кого-что-л. —, не забыть кого-что-л. ~,
быть верным (преданным) кому-чему-л. ~, оставаться каким л ~
бороться за что-л. или против кого-чего-л. ~ .. ). К смерти (готовиться
—, быть готовым ~ . . . ) . На смерть (идти ~ .. ) О смерти (думать —,
размышлять ~, говорить — . .). От смерти (спастись ~, избавиться
уберечь кого-л. —, уберечься —- ...). Перед смертью (сказать что-л.
~, сообщить что-л.
написать что-л. (письмо, завещание .. )
) После
смерти кого-л. (опубликовать что-л. огласить что-л. получить
наследство ~, переехать куда-л. ~, что-л. произошло ~ . . . ) . Со
смертью (бороться ~ )
Смерть наступила произошла от чего-л положила конец чему-л.
(страданиям ...) . . . ; смерть кого л. потрясла кого-л., произвела
какое-л. впечатление на кого-л., вызвала что-л., прервала что-л. ...
О Известие о неожиданной смерти друга глубоко потрясло

Андрея По заключению эксперта, смерть наступила два часа
назад.
СМЕТА'НА, род. сметаны, ж.
Кислый молочный продукт, который получают из сливок
Хорошая, прекрасная, плохая, вкусная, свежая, густая, жидкая,
жирная, кислая ... сметана.
Сметаиа ч е г о : (о том какая сметана) — какого-л. (первого,
высшего ...) сорта, какого-л. (домашнего ...) приготовления ...
Банка, баночка, килограмм ... сметаны. Грибы, картофель, овощи
... в сметаие. Блины, оладьи, пельмени, салат, суп, борщ, щи. творог,
пудинг .. со сметаной.
Любить, есть, делать, сбивать, купить, положить во что-л.,
добавить во что л. ... сметаиу. Купить, положить, добавить во что л . .
сметаны.
В сметане (жарить что л. варить что л ~, тушить что-л. ~, запекать
что-л. ~ ...). Из сметаны (делать что-л. ~ . . . ) . От сметаны
(отказаться ~ . . . ) Со сметаной (тушить что-л. ~ . . . ) .
О За обедом мы ели борщ со сметаной. Из сметаны можно

приготовить вкусный крем. К столу подали жареные грибы с
картофелем в сметане.

СМЕТЬ, смею, смеешь, смеют, несов.; посметь, посмею,
Прекрашение существования человека, животного, гибель
Лёгкяя, тяжёлая, геройская, трагическая, глупая, не понятная, посмеешь, посмеют, сов.
1. Иметь смелость, осмеливаться.
позорная, мучительная, ранняя, преждевременная, скоропостижная
[Не] сметь что с д е л а т ь : — сделать что-л., сказать что-л.,
(книжн.), неожиданная, внезапная, молниеносная, моментальная,
спросить о чём-л., обратиться к кому-л.. подойти к кому-л., войти,
насильственная, естественная, мнимая, клиническая ... смерть.
Смерть к о г о ; (о человеке) ~ отца, матери, родителей, сына, уйти, сесть, возразить, напомнить о чём-л., предложить что-л.,
пригласить кого-л., посмотреть на кого-что-л., взглянуть на кого-чтокомандира, больного ...
Боязнь, страх, наступление, приближение, опасность, угроза, л., подумать о ком-чём л., пикнуть (разг.) ...
О Как видишь, мечты мои сбылись Я получил больше, чем
возможность, неизбежность, преждевременность, внезапность, час,
минута ... смерти. Мысли, думы (высок.), известие, сообщение, смел мечтать (Чехов) Мне было как будто совестно перед ним,
извещение ... о смерти. Избавление, спасение .. от смерти. Встреча, и я не смел взглянуть ему в глаза (Тургенев)
2. Иметь право на что л
борьба ... со смертью.
[Не] сметь что д е л а т ь : — делать что л., нарушать что-л..
Констатировать (книжн.), удостоверять (офиц.), предвидеть,
предотвратить, нести кому-чему-л. ... смерть. Избежать, бояться, обращаться с кем-чем-л. как-л., разговаривать с кем-л. как-л.,
испугаться, желать кому-л. ... смерти. Угрожать кому-л., грозить кричать на кого-л., ругать кого-л..
приказывать кому-л., требовать чего-л., обвинять кого-л., неестественный,
Деланный,
наигранный,
искусственный,
жаловаться, отказываться ...
фальшивый, детский, старческий ... смех.
О Делать заключения вообще о людях вы не смеете, потому Смех к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, девушки, ста рика, Мухина ...
что хороших людей вы почти не видели (А. Ост ровский). Тёма Взрыв, раскаты, приступ ... смеха.
считает, что, кроме матери и отца, никто не смеет его Услышать, подавить ... смех. Разразиться (разг.), за лнваться ...
ругать (Гарин).
[каким-л. (громким, радостным . . . ) ] смехом; смеяться ... каким-л.
Л Не смей (не смейте) делать что-л. — речевые формулы, которые смехом.
употребляются для строгого, категорического запрещения делать Без смеха (невозможно (нельзя ...) смотреть на кого- что-л. ~ ...). От
что-л. Не смей обижать ребёнка.
смеха (давиться ~, покраснеть у кого-л. выступили слёзы ~ . - . ) . Со
смехом (говорить ~ рассказывать что-л. выбежать откуда-л. — ...).
СМЕХ, род. смеха и смеху, м.
Смех раздаётся, звучит, звенит, слышитси, душит кого л, раздражает
Характерные прерывистые звуки, создаваемые короткими кого-л. ...
выдыхательными движениями, как проявление ве селья, радости, О Девочка засмеялась тихим счастливым смехом. Он никак не
удовольствия и т. п.
мог удержаться от смеха. Невозможно было смотреть на
Весёлый, радостный, счастливый, звонкий, громкий, раскатистый,
него без смеха.
заразительный, неудержимый, тихий, глухой. приглушённый
сдавленный, дерзкий, злой, злобный, злорадный, горький, СМЕШНОЙ, смешная, смешное, смешные, кратк. ф. смешон,
саркастический
(книжн.),
язвительный,
издевательский, смешна, смешно, смешны.
истерический,
нервный,
беспричинный,
непосредственный, Такой, который вызывает смех или насмешку ироническое

СМЕ
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отношение, забавный, потешный; нелепый, несообразный.
Человек, малыш, девочка, мальчик, ви*, лицо, выражение лица,
фигура, наряд, костюм, шляпа фамилия, имя, привычка, рассказ,
история, анекдот, случай, сон, книжка, песенка, положение, вопрос ..
Очень, весьма, довольно, невероятно, чрезвычайно, ужасно (разг.) ...
смешной.
Быть, выглядеть, казаться, находить что л. ... смешным.
Кто-л. смешной/смешон; что-л. смешное/смешно.
Смешно (нареч.) делать что-л., рассказывать, говорить, ходить,
петь, танцевать, жестикулировать ...
О Смешной случай произошёл со мной вчера Я не нахожу эту

историю смешной.
случившемся.

Он

очень

смешно

рассказывал

о

Д Смешной довод; смешиое предположение (требование ...);
смешные претензии (мечты ...) —довод, предположение и т. д.,
которые нельзя воспринимать серьёзно.
СМЕЯ'ТЬСЯ, смеюсь, смеёшься, смеются, несов.
I. Издавать смех.
Смеяться от ч е г о . — от радости, от счастья
Смеяться каким л. (звонким, счастливым старческим ,..) смехом.
Смеяться к а к : — весело, радостно торжествующе, зло, злобно,
злорадно, горько, дерзко, язвительно, Издевательски, саркастически
(книжн.), истери чески, нервно, звонко, громко, раскатисто, тихо,
заразительно, беспричинно, неестественно, деланно, наигранно,
искусственно, фальшиво, по-детски, до слёз, до упаду (разг.), от
души ...
Начать, продолжать, перестать, прекратить, заставить кого-л. ..
смеяться.
Смеяться так, что (как ...) (с придат.)

О Его фокусы заставляли зрителей смеяться до слёз.
2. Насмехаться, издеваться, высмеивать.
Смеяться над к е м - ч е м ; (о человеке) ~ над каким-л. человеком,

над ребёнком, над товарищем, надо мной, над ним, над собой, над
Мухиным ... над чьим-л. видом, над чьим-л. нарядом, над чьими-л.
словами, над чьим-л. рассказом, над чьей-л. глупостью, над чьей-л.
трусостью, над чьей-л. доверчивостью, над чьей-л. бедой
Смеяться над кем-чем-л. в глаза, за глаза. Смеяться к а кг —
открыто зло, злобно, дерзко, исподтишка ...
Смеяться над тем, что (кто, как . . . ) (с придат.).
О Смотри до чего ты дошёл, все над тобой смеются] Зачем
же так зло смеяться над его доверчивостью?
СМОТРЕТЬ, смотрю, смотришь, смотрят, несов., посмотреть,
посмотрю, посмотришь, посмотрят, сов.
1. Направлять взгляд, чтобы увидеть кого-что-л.
Смотреть на к о г о - ч т о : (о человеке) —■ па мать,
на ребёнка, на учителя, на прохожих, на меня, на него, на Анну ... на
собаку, па рыбок, на картину, на таблицу, па портрет, на
фотографию, на экран на доску, на часы .. Смотреть во ч т о ; ~ в
бинокль, в лупу, в подзорную трубу в микроскоп, в телескоп, в
увеличительное стекло в объектив, в зеркало Смотреть ч е р е з
ч т о : — через линзу, через стекло через иллюминатор ... Смотреть
с к в о з ь ч т о : ~ сквозь очки, сквозь стёкла очков ..
Смотреть к у д а : (предлог «в» с вин.) — в окно, в сад, во двор, в
[какую-л ] сторону, в небо . (предлог «на» с вин.) ~ на улицу, на
дорогу, на море, на небо ...; (с нареч.) вдаль, туда, сюда, направо,
налево, вперёд, назад, вверх, вниз, вокруг ... Смотреть о т к у д а :
(предлог «из» с род.) —' из окна, из комнаты . .; (предлог «с» с род.)
~ с балкона с моста, с крыши, с улицы ...; (предлог «чз-за» с род.) ~
из-за угла, из-за дерева, из-за чьей-л. спины . , (с нареч) ~ оттуда ...
Смотреть какими-л. (большими, синими печальными ...) глазами
каким-л (тревожным, радостным ...) взглядом Смотреть к а к : —
радостно, весело, восторженно, грустно, печально, тоскливо, устало,
молча, внимательно, пристально, вопросительно, доверчиво, ласково, дружелюбно, враждебно, насмешливо, гневно, сердито, зло,
угрюмо, смело, робко, спокойно, беспокойно, хмуро, исподлобья,
искоса, с интересом, с любопытством, с испугом ..
Хотеть, любить, решить, бояться ... смотреть на кого- что-л.
О Она ласково посмотрела на малыша большими печальными
глазами. Посмотри скорее в окно! Аня боится даже смотреть в

твою сторону

2. Рассматривая, знакомиться с чем-л.; быть зрителем на каком-л.

представлении, зрелище.
Смотреть ч т о : — парад, лецоход, фильм, кинокартину, пьесу,
драму, комедию, спектакль, балет, соревнования, матч, футбол,
хоккей, телевизор (разг.), передачу [по телевизору (разг.)], картины,
книги, альбом, квартиру, «Чайку», «Лебединое озеро» ...
Смотреть что л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в м у зее, в театре,
в кинотеатре, в клубе, в Лужниках ...; (предлог «на» с предл.) — на
выставке на стадионе ...; (с нареч ) ~ дома Смотреть что л. по
телевизору (разг.) Смотреть к а к : — внимательно, с интересом, с
удовольствием
Ходить, пойтн, прийти куда-л., повести кош-что-л., пригласить
кого-л. ... смотреть что-л.

ему
О Вчера мы смотрели новый фильм в кинотеатре «Россия». Дети
всегда с интересом смотрят по телевизору передачу «В мире
животных». Вчера ходили смотреть новую квартиру.
3. Заботиться о ком-чём-л.; следить за кем-чем-л.
Смотреть з а к е м - ч е м : (о человеке) ~ за ребёнком, за детьми,
за больным ... за домом, за хозяйством, за порядком, за чистотой ...
Смотреть (только несов.) к а к : ~ хорошо, плохо, строго ...
Просить, велеть, поручить, обещать ... смотреть за кем-чем-л.
Смотреть [за тем] чтобы (с придат )
О Дежурные строго смотрели за порядком и за чистотой в
помещении. Дома за ним, очевидно, совсем не смотрят.
4. Относиться каким-л. образом к кому-чему-л.; расценивать,
рассматривать кого-что-л. с какой-л. точки зрения.
Смотреть н а к о г о - ч т о к а к или как н а к о г о - ч т о :
смотреть как л. или как на кого что л н а к о г о - ч т о ; (о человеке)
~ на людей, на детей, на ребёнка, на жену, на него, на неё, на
Мухина ... на жизнь, на труд, на работу, на учёбу, на какое-л. дело,
на опера иию ...; смотреть на кого-что-л. к а к : ~ просто, легко,
спокойно, трезво, серьёзно, строго, равнодушно, безразлично.
скептически, оптимистично, с надеждой, по другому, иначе ...;
смотреть на кого-что-л. к а к н а к о г о - ч т о : — как на
взрослого, как на друга, как на помощника, как на [свою] опору,
как на [свою] обязан- ность, как иа [свой] долг, как на развлечение,
как на необходимость ...
Хотеть, просить кого-л ... смотреть на кого-что-л. как-л.;
привыкнуть, учить кого-л., научиться ... смотреть (только несов.) на
кого-что-л. как-л.
Смотреть как-л. на т о , ч т о (чтобы ...) (с придат.)
О На такие вещи нужно смотреть проще. На людей и на жизнь
мы с ней смотрели совершенно различно. (А Островский) Как вы
смотрите на то, чтобы ловить рыбу зимой? (Чаковский).
Л Смотреть в будущее — думать о будущем; предвидеть то, что
будет Вы слишком робко смотрите в будущее (Симонов). Глаза
смотрят на кого-что-л. — глаза устремлены, направлены на когочто-л. Из-под платка смотрели на него тревожные, строгие глаза
(Паустовский). Что-л. (окна .. ) смотрит (только несов) куда-л.— чтол. обращено, направлено, выходит куда-л. Наши окна смотрят на
юг. Смотри; смотрите (обычно с отрицанием или с союзом «чтобы»)
— речевые формулы которые употребляются в качестве
предупреждения, предостережения или угрозы. Смотрите не
опоздайте на поездI Смотря что (как, где, когда, какой ...) —в зависимости от того, что (как, где, когда, какой и т. д.).
— Ты любишь конфеты? — Смотря какие.
СМУЩА ТЬСЯ. смущаюсь, смущаешься, смущаются, несов.,
смутиться, смущусь, смутишься, смутятся, сов
Испытывать смущение, неловкость, стесняться.
Смущаться (только несов.) ч е г о (разг.): ~ своего вича, своего
костюма ... Смущаться от ч е г о : ~ от чьего-л. присутствия, от
чьего л взгляда, от похвалы, от каких-л. слов ... Смущаться под
чьим-л. взглядом. Смущаться в чьём-л. присутствии. Смущаться
при к о м : (о человеке) ~ при старших, при гостях, при Мухине ...
Смущаться к а к : ~ сильно, очень, страшно (разг.) ...
О Настя - - - смутилась так сильно, что на глазах у неё
выступили слёзы (Паустовский). Аня всегда смущается в вашем
присутствии
СНАБЖА'ТЬ, снабжаю, снабжаешь, снабжают, несов., снабдить,
снабжу, снабдишь, снабдят, сов.
Давать, предоставлять что л.; обеспечивать чем-л. нуж ным,
необходимым
Снабжать к о г о - ч т о : (о человеке) людей, жите лей чего-л.,
рабочих, колхозников, туристов, нас, их. Мухина ... семью,
население, город, магазин, фабрику, завод, предприятие,
производство, армию ...
Снабжать кого что-л. ч е м : ~ продуктами, продо вольствнем,
одеждой, товарами, топливом сырьём, водой, электроэнергией,
газом, всем необходимым ...
Снабжать к а к : ~ хорошо, плохо, щедро, своевременно, вовремя
...; снабжать (только несов.) к а к : ~ бесперебойно, постоянно ...
Хотеть, приказать, распорядиться ... снабжать кого- что л
О Вот тебе лошадь, вот тебе корова, вот тебе телега Всем,
что нужно, готов тебя снабдить (Гоголь). Эта электростанция
снабжает наш город электроэнергией. Какая база снабжает ваш
магазин?
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СНЕГ, род. сиёга и снёгу, предл. о снеге, в (на) снегу, мн снега,
род. снегов, м.
Атмосферные осадки в виде белых хлопьев, представляющих
собою кристаллики льда, а также сплошная масса этих осадков,
покрывающая какое-л. пространство.
Белый, чистый, свежий, старый, серый, грязный, сухой, сырой,
мокрый, липкий, глубокий, рыхлый, пушистый, сверкающий,
первый, вечный ... снег.
Сугробы, куча, гора, комок, хлопья, покров, слой, толщина,
глубина, белизна, чистота, таяние ... снега. Белый ... как снег.
Любить, убирать, сгребать, счистить откуда л., стряхнуть,
вывозить, растопить ... снег. Любоваться, кидаться засыпать кого
что-л., занести что-л. ... снегом.
В снег (провалиться —, упасть ~, зарыться ~, зако пать что-л. ~
...). В снегу (найти что-л. лежать спрятать что-л. — ...). Из снега
(делать что-л. ~, строить что л. ~, лепить что-л. ~ ...). Из-под снега
(извлечь что-л. —, ~ появилось что-л., ~ выглядывает что л., —
виднеется что-л. .. ). На снег (упасть лечь ~ ...). На снегу (оставлять
следы —, лежать ~ ...). От снега (очистить что-л. ... ). По снегу (идти
[на лыжах] ~ ...). Под снегом (найти что-л. ~, что-л. находится — -. ).
Снег идёт, выпал, валит (разг.), сыплет, лежит, покрывает что-л.
(землю ...), тает, сверкает, блестит, слепит глаза, падает ...
О Под голубыми небесами Великолепными коврами, Блестя на
солнце, снег лежит (Пушкин). В прошлом году снег выпал очень
поздно. Дорогу занесло снегом. За ночь намело огромные сугробы
снега.
СНЕ'ЖНЫИ, снежная, снежное, снежные
1. Такой, который относится к снегу, состоит или сделан из
снега.
Хлопья, кристаллы, ком, покров, сугроб, заносы, лавина, пыль,
крупа, пелена, мгла, вихрь, горка, дом, крепость ...
О Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя (Пушкин).
2. Покрытый снегом.
Равнина, поляна, дорога, поле, вершины [гор], хребты ...
О За полем снежным — поле снежное, Безмерно-белые луга;
Везде — молчанье неизбежное, Снега снега, снега, снега (Брюсов)
АСнежная баба—-человеческая фигура, вылепленная из снега.
Снежная зима — о зиме с частыми снегопадами.
СНИМА'ТЬ, снимаю., снимаешь, снимают, несов.; снять, сниму,
снимешь, снимут, прош, снял, сняла, сияло, сняли, сов.
1. Доставать сверху, брать с какой-л. поверхности; отделять чтол. прикреплённое.
Снять к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, мальчика, девочку, его,
её, Ашо ... книгу, картину, люстру, шторы, скатерть, заиавески,
пальто, крышку кастрюлю, чайник, сковороду, колёса, дверь ...
Снять кого-что-л. с ч е г о : — со стула, со стола, с полки, со стены,
с окна, с плнты, с крючка, с вешалки, с петель [о.двери), с
автомобиля (о колёсах) ...
Снять к а к : ~ быстро, не спеша, бережно, осторожно, лсшко,
легко, с трудом ...
Пытаться, стараться, хотеть, помочь кому-л., попросить кого-л. ...
снять кого-что-л.
О Отец снял ребёнка со стула. Он осторожно ' снял со стены
картину. Помоги мне, пожалуйста, снять шторы.
2. Удалять то, что надето повязано и т. п.; освобождать от какой
л одежды, покрова и т п
Снимать ч т о : ~ пальто, шубу, пиджак, рубашку, шляпу, шапку,
платок, чулки, носки, обувь, ботинки, туфли, сапоги, перчатки,
галстук, очки, кольцо, браслет, часы, бусы, серьги ...
Снимать что л. с к о г о - ч е г о (о человеке) ~ с ребёнка, с больного,
с раненого, с гостя с него, с неё, с себя, с Анны ... с головы, с ноги,
с руки, с пальца ...
Снимать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в передней, в
прихожей, в гардеробе, в спальне, в кабинете ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на вешалке (разг.), на улице, на пляже ... (с нареч.) ~ дома,
там ... Снимать к а к : ~ быстро не спеша, аккуратно, ловко, легко.
с трудом ..
Хотеть, пытаться, стараться, помочь кому л., попросить кого-л. ...
снять что-л.
О Мать сняла с ребёнка шубку. Пальто, пожалуйста, снимите в
прихожей. Она с трудом сняла с пальца кольцо.
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3. Освобождать кого что-л. от чего л., устранять, отменять что-л.
Снять что с к о г о - ч е г о : снять с кого-чего-л. ч т о : ~ обвинение,
подозрение, выговор, блокаду, осаду ...; снять что-л. с к о г о ч е г о : (о человеке) — с человека, с сотрудника, с подсудимого, с
Мухииа ... с города с крепости .
Снять к а к : ~ полностью, неожиданно, временно ...
Требовать, просить, решить, стремиться, пытаться ... снять что-л. с
кого-чего-л.
О Враг вынужден был снять осаду с города. В результате
тщательного расследования дела суд полностью снял обвинение с
подсудимого.
4. Отказываться от чего-л (выдвинутого, предложенного),
объявлять недействительным что-л.; отменять что-л., прекращать
демонстрацию чего-л., выпуск чего-л. и т. п.
Снять ч т о : ~ своё предложение, свои возражения, чью-л.
кандидатуру, лозунг ... Снять что с ч е г о : снять с чего л ч т о : ~
какой л. вопрос, какую-л пьесу, какую л. оперу, какой л. спектакль,
какой-л. фильм, ка- kvio-л. машину, какой-л. тип чего-л.
(телевизора, машины ...), какую-л. модель чего-л. ...; снять что-л. с
ч е г о ~ с повестки дня, с обсуждения, с репертуара, с экрана, с
производства ...
Снять к а к : — неожиданно, сразу, временно ...
Предлагать, просить, требовать, решить, хотеть, пы таться ... снять
что-л.
О Ввиду болезни докладчика этот вопрос пришлось снять с
повестки дня заседания. Жаль, что мы не успели посмотреть
этот фильм — его уже сняли с экрана Та- кие телевизоры уже не
продаются: этот тип снят с производства.
5. Отстранять кого-л. от занимаемой должности; осво бождать от
какого-л. дела, занятия, работы.
Снять к о г о - ч т о с ч е г о : снять с чего-л. к о г о ч т о : (о
человеке) ~ знакомого, директора, начальника, руководителя,
учеников, студентов, Иванова ... команду ...; снять кого что-л. с
ч е г о . — с поста, с занимаемой должности, с работы, с
соревнований . .
Снять кого-что-л с чего-л. по к а к о й п р и ч и н е : (предлог «в
связи с» с твор.) ~ в связи с какой-л. обстановкой, в связи с
невыполнением чего-л. ...; (предлог «за» с вин.) ~ за нарушение чегол., за невыполнение чего-л., за срыв чего л. (работы ...) .. Снять
к а к : ~ неожиданно, сразу ...
Приказать, решить, постановить, иметь прави ... снять кого-чтол. с чего-л.
О За нарушение правил проведения чемпионата команду сняли с
соревнований. За такой проступок не снимают с работы.
6. Запечатлевать иа фото или киноплёнке фотографировать.
Снимать к о г о - ч т о : (о человеке) — отца, сына, дочь, ребёнка,
меня, его, её, Анну ... группу, какой-л. памятник, какое-л. здание,
горы, какой-л. эпизод, фильм ...
Снимать кого-что л. ч е м . ~ фотоаппаратом, кинока мерой ...
Снимать на какую-л. (чёрно-белую, цветную, узкую ...) плёнку
Снимать кого-л. в профиль, во весь рост ... Снимать кого-л,
анфас. Снимать к а к : ~ хорошо, отлично, прекрасно, плохо,
[не]удачно ...
Хотеть, пытаться, просить, обещать ... снимать [кого что-л.];
начать, учиться ... снимать (только несов )
О Отец попросил снять Аню во весь рост. Каким фотоаппаратом ты снимаешь? Киностудия имени Горького снимает
новый художественный цветной широкоформатный фильм.
7. Брать в наём, получать что-л. за плату во временное
пользование.
Снять ч т о : — дачу, квартиру, комнату, угол (разг.), номер [в
гостинице], помещение, зал ...
Сиять что-л. для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для детей, для
студентов, для артистов, для себя, для Виктора ... для семьи ...
Снять что-л. у к о г о : (о человеке) ~ у соседей, у них, у Иванова ...
Снять что-л. за к а к у ю п л а т у : ~ за сколько-л. рублей, за какуюл. (небольшую ...) плату ...
Снять что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в центре [города], в
каком-л. районе, в какой-л. (дачной ... > местности, в Москве ...;
(предлог «на» с предл.) — на какой-л. улице, на берегу моря, на Волге
...; (предлог «за» с твор.) — за городом ...; (предлоги «около»/
«возле»/«у» с род.) — около/возле/у метро, около/ возле/у моря ...;
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(предлог «под» с твор.) ~ под Москвой, под Минском, под Саратовом
...; (с нареч.) ~ там. здесь ... Сиять что-л. с к а к о й ц е л ь ю :
(предлог «для» с род.) ~ для работы, для занятий, для тренировок, для
отдыха ... Снять что-л. на к а к о й с р о к : ~ на лето, на год, на
месяц, на время учёбы (каникул, отпуска ...) ... Снять к а к : —
быстро, сразу, удачно, [не]дорого, дёшево ...
Хотеть, пытаться, предложить, решить ... снять что л
О Летом она сняла дачу на Оке, под Рязанью, я часто ездил туда
к ней (Горький). Для тренировок мы решили снять на месяц
специальное помещение.
А Снять трубку — поднять трубку с рычага телефона для
разговора. Снять повязку (бинты) удалить бинты, повязку. Снять
швы — подрезая, выдернуть нитн с краев зашитой раны Снять
мерку с кого-чего-л — определить размеры кого-чего-л. Снять
копню [с чего-л.] — точно воспроизвести что-л. Вам необходимо
срочно снять копию с диплома.
СНИ'ТЬСЯ, снюсь, снишься, снятся, несов.-, присниться,
приснюсь, приснйшься, приснятся, сов.
Представляться, казаться во сне, являться в сновидениях.
Сниться к о м у : (о человеке) ~ матерн, мне, Анне ... Сниться
кому-л. во сие.
Сниться к о г д а : — вчера, сегодня, по ночам, ночью ... Сниться
(только несов.) как ч а с т о : ~ часто, редко, всегда, постоянно,
каждую ночь, временами, иногда ...
Кто-л. снился кому-л.; что-л. (какой-л. сон ...) снилось кому-л.
Кому-л. снилось (безл.), что (будто ...) (с придат.).
О Мне часто снятся те ребята, Друзья моих военных дней
(Матусовский). Мне снилось, будто мы с вами танцуем вальс
(Куприн). Что тебе сегодня приснилось?
СОБА'КА, род. собаки, ж.
Домашнее животное, родственное волку.
Большая, маленькая, красивая, хорошая, умная, злая, дворовая,
породистая, служебная, сторожевая, охотничья, комнатная,
цепная, бешеная, бездомная, чужая ... собака.
Собака-ищейка ...
Собака к о г о : (о владельце) ~ соседа, друга, отца, Мухина ...;
собака ч е г о : (о том, какая собака) ~ какой-л. породы, какой-л.
масти, какой-л. окраски ... Собака с ч е м : (о том. какая собака) ~
с какой-л. шерстью, с какими-л. ушами ...
Голова, глаза, уши. нос. зубы, хвост, лапы, шерсть, кличка, лай,
порода, след, будка, конура, хозяин, владелец, дрессировка,
родословная ... собаки; выставка ... каких-л. (служебных,
охотничьих ...) собак.
Купить, держать, кормить, дрессировать, обучить чему-л.,
научить делать что-л., вести [на поводке], привязать, посадить на
цепь, любить, гладить, натравливать на кого-л., бояться ... собаку.
Бояться ... собаки. Приказать сделать что-л., дать что-л., кинуть
что-л., бросить что-л. ... собаке.
Для собаки (купить что-л —, сделать что-л. — ...). На собаках
(ездить ~ ...). От собаки (бежать — ...). С собакой (гулять ~, идти
играть ~ ...).
Собака лает, рычит, скулит, воет, укусила кого-л., кусается,
бросается на кого-л., охраняет кого-что-л., взяла (нашла, потеряла
...) след, напала на след ...
О Каждое утро он ходит гулять с собакой. В воскресенье в клубе
собаководства состоится выставка служебных собак. Громкий лай
собаки разбудил меня.
СОБИРА'ТЬ, собираю, собираешь, собирают, несов:, собрать,
соберу, соберёшь, соберут, прош. собрал, со брала, собрало,
собрали, сов.
1. Созывать кого-л., объединять в одном месте; созы вая
участников какого-л. совещания, членов коллегиального органа и т.
п., организовывать его работу.
Собрать к о г о - ч т о : (о людях) ~ людей, родственников. гостей,
друзей, товарищей, знакомых, детей, ребят, учеников, родителей,
студентов, комсомольцев, рабочих, сотрудников, членов чего-л.,
участников чего-л., представителей кого-чего-л., делегатов чего-л.,
депутатов, всех ... консилиум, комиссию, совещание, бюро, военный совет, группу, курс, коллектив, класс, отряд, народ, толпу ...
Собрать кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в парке, во
дворе, в каком-л. здании, в какпм-л. помещении, в цехе, в классе,
в актовом зале, в клубе (предлог «на» с предл.) —• на площади, на
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улице, на стадионе, на вокзале ...; (предлоги «около»/«возле»/«у» с
род.) — около/ возле/у входа, около/возле/у здания, около/возле/у
завода, около/возле/у института, около/ возле/у вокзала (предлог
«у» с род.) (о человеке) ~ у знакомых, у меня, у него, у неё, у Анны (с
нареч.) ~ дома, здесь, там ... Собрать кого-что-л. с какой ц е л ь ю :
(предлог «для» с род.) — для обсуждения чего-л., для рассмотрения
чего-л., для беседы, для разговора (предлог «па» с вин.) ~ на митинг,
на
собрание, на демонстрацию, на субботник, на репетицию ...; (с
неопр. ф.) — обсудить что-л., поговорить о чём-л., репетировать
что-л. ... Собирать (только несов.) как ч а с т о : — регулярно,
каждый месяц (год ...), часто, редко, по субботам ... Собрать к а к :
экстренно (книжн.). немедленно, срочно, сейчас же, неожиданно ...
Предложить кому-л., попросить кого-л., потребовать, приказать,
поручить кому-л., решить ... собрать кого- что-л.
Собрать кого-что-л. [для того], чтобы (с придат.).
О Воспитательница собрала всех детей и стала им что-то
объяснять. Комитет ВЛКСМ решил собрать всех студентов на
митинг в актовом зале института.
2. Складывать, помешать в одно место, вместе; подбирать,
поднимать что-л. упавшее, рассыпавшееся и т. п.
Собрать ч т о : ~ вещи, одежду, посуду, тарелки, мусор, крошки,
осколки, газеты, журналы, книги, игрушки, инструменты ...
Собрать что-л. во ч т о : ~ в ящик, в чемодан, в портфель, в
совок, в горсть ...; собрать что-л. в кучу, в стопку ... Собрать что-л.
на ч т о : — на бумагу, на газету ...
Собрать что-л. о т к у д а : (предлог «с» с род.) ~ со скатерти, со
стола, с пола/с полу ... Собрать к а к : ~ быстро, аккуратно, не
спеша, нехотя, небрежно, кое- как ...
Хотеть, решить, заставить кого-л., попросить кого-л. ... собрать
что-л.
О Лаевский - - - нагнулся, чтобы собрать с полу бумаги (Чехов).
Собери осколки в совок.
3. Срывая или подбирая с земли набирать в каком-л.
количестве.
Собирать ч т о : ~ грибы, ягоды, орехи, лекарственные травы
(растения), цветы, хворост, шишки, камушки, ракушки ... Собрать
(только сов.) ч е г о : ~ грибов, ягод, орехов ... Собрать к а к о е
количество:
— сколько-л. килограммов/килограмм чего-л., корзину чего-л.
(грибов ...), ведро чего-л., банку чего-л., пакет чего-л. ...
Собирать что-л. во ч т о : — в корзину, в банку, в мешок, в пакет
... Собирать что-л. с ч е г о : ~ с дерева, с кустов, с земли ...
Собирать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в лесу, в поле, в
саду ...; (предлог «на» с предл.) ■— на лугу, на берегу на поляне ...; (с
нареч.) ~ там, здесь ... Собирать к а к : ~ быстро, медленно, хорошо,
ловко ...
Хотеть, решить ... собирать что-л.; начать, уметь ... собирать
(только несов ) что-л.
О Летом школьники помогают взрослым собирать лекарственные растения. Я очень люблю собирать грибы в лесу
осенью.
4. (только несов.) Коллекционировать что-л.
Собирать ч т о : ~ книги, картины, произведения искусства,
какие л. изделия, открытки, марки, значки, монеты, автографы ...
Собирать что-л. с к а к о г о в р е м е н и : ~ с детства, с каких-л.
(юношеских, студенческих ...) лет, с недавних пор, с какого-л.
(прошлого, семьдесят пятого .. ) года ... Собирать что-л. как
д о л г о : сколько-л. лет, долго, всю жизнь ... Собирать к а к : ~
тщательно, с интересом, с любовью ...
Хотеть, советовать, пытаться, начать, стать, продолжать,
перестать ... собирать что-л.
О Мой брат уже несколько лет собирает значки с гербами
различных городов. Ещё в студенческие годы он начал собирать
редкие книги. Ты собираешь марки?
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5. Составлять, копить постепенно, по частям.
Собрать ч т о : ~ коллекцию, библиотеку, сколько-л. книг, сколько
л. значков ...
Собрать что-л. за к а к о е в р е м я : ~ за сколько-л. лет. за
какой-л. срок, за какое-л. время ... Собрать ка к: ~ быстро ...
Хотеть, решить ... собрать что-л.
О За время экспедиции он собрал прекрасную коллекцию
минералов.
6. Получать что л., беря, взимая и т. п. у разных лиц, in разных
источников.
Собирать ч т о : ~ [членские] взносы, налоги, деньги, подписи,
сведения, данные, факты, материал ...
Собирать что-л (взносы ..,) с к о г о : ~ с членов чего-л. (какой-л.
организации, профсоюзной группы ...), со всех ... Собирать что-л.
(материал ...) для ч е г о : ~ для рассказа, для романа, для
диссертации ...
Собирать (только несов.) к а к : ~ регулярно, усердно, кропотливо
...
Хотеть, пытаться, помочь ... собирать что-л.
Собирать что-л. [для того], чтобы (с придат ).
О Вы уже собрали членские взносы за апрель? Сейчас писатель
собирает материал для нового романа.
7. Соединяя, скрепляя отдельные части, создавать, составлять
что-л. (устройство, механизм и т. п.).
Собирать ч т о : — машину, станок самолёт, какой-л. механизм,
модель чего-л., часы, радиоприёмник, магни тофон, телевизор,
транзистор, автомат ...
Собирать что-л. из чего: ~ из какнх-л. (отдельных, старых ...)
деталей, из каких-л. частей ...
Собирать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) — в сборочном цехе, в
мастерской ...; (предлог «на» с предл.) ~ на заводе ...; (с нареч.) —
дома, здесь, там . . Собирать к а к : ~ [не]правильно, быстро,
медленно, ловко, умело ...
Хотеть, пытаться пробовать, поручить кому-л. ... собирать что л.
О Он с увлечением собирает сейчас новую модель планёра. Олег
сам собрал прекрасный транзисторный приёмник.
8. Мобилизовать себя, напрягать весь запас сил, мыслей и т. п.
Собрать ч т о : — [все (последние ...)] силы, всё [своё] мужество,
всю [свою| волю, мысли ...
Собрать что-л. для ч е г о : ~ для какого-л. шага, для какого-л.
решения, для какого-л. разговора ... Собрать что-л. усилием воли.
Собрать к а к : ~ с трудом ...
Пытаться, стараться, уметь .. собрать что-л.
Собрать что-л. [для того], чтобы (с придат.).
О Я соберу все свои силы и буду говорить спокойно (Гаршин).
ЛСобирать кого-л. в дорогу (в путь ...)—приготавливать кого-л. для
отъезда, дороги, укладывая вещи, снабжая всем необходимым.
Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу
(Гайдар). Собирать урожай — снимать с полей, огородов урожай
чего-л Собирать деньги на что-л. — копить деньги для чего-л.

СОБИРАТЬСЯ, собираюсь, собираешься, собираются, несов.,
собраться, соберусь, соберёшься, соберутся, прош. собрался,
собралась, собралось и собралось, собрались и собрались, сов.
1. (1 и 2 л. ед. ч. не употр.) Сходиться, съезжаться куда-л.,
сосредоточиваться в одном месте.
Собраться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в классе, в аудитории, в
цехе, в актовом зале, в клубе, в каком-л. здании, в каком л
помещении, в каком-л. месте, в ка ком-л. городе в Москве ...;
(преолог «на» с предл.) — на площади, на улице, на заводе, на
территории чего-л. ...; (предлоги «около»/«возле»/«у» с род.) —
около/ /возле/у входа, около/возле/у здания, около/возле/у
завода, около/возле/у института, около/возле/у вокзала . . . ;
(предлог «у» с род.) (о человеке) ~ у знакомых, у меня, у него, у Анны
...; (с нареч.) — дома, здесь, там .. Собраться о т к у д а : (предлог
«из» с род.) ~ из разных (всех . ) городов, из разных (всех ...) республик (предлог «с» с род.) ~ со всех концов страны (земли ...) ...
Собраться с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «для» С род.) — для
обсуждения чего-л., для рассмотрения чего-л., для участия в чём
л., для беседы, для разговора о чём-л. ...; (предлог «на» с вин.) — на
митинг, на демонстрацию, на субботник, на репетицию, на бал, на
праздник, на встречу с кем-л., на совещание, на сессию, на съезд,

СОБ
на фестиваль ...; (с неопр. ф.) праздновать что-л., отметить что-л..
обсудить что-л., поговорить о чём-л. ... Собираться (только несов.)
как ч а с т о : — часто, всегда, постоянно, регулярно, редко,
иногда, по временам, по субботам, сколько-л. раз в неделю (в
месяп ...), каждый день (месяц ,. ) ... Собраться к а к : ~ вместе,
немедленно, срочно, сейчас же, экстренно (книжн.) ...
Хотеть, предложить кому-л., попросить кого-л., приказать комул., решить ... собраться.
Собраться [для того], чтобы (с придат)
Делегаты (участники чего-л., представители чего-л., члены чегол., рабочие, студенты, ученики, родители, родственники. гости ...)
собрались; что-л. (народ, какой-л. совет, съезд, консилиум ...)
собралось.
О Г ости и хозяева собрались в маленькой гостиной (Короленко).
Все участники демонстрации собрались у здания института.
Нам необходимо собраться всем вместе, чтобы обсудить этот
вопрос.
2. Снаряжаться, приготавливаться, чтобы отправиться куда-л
Собираться к у д а , (предлог «в» с вин ) ~ в деревню, в отпуск, в
командировку, в поездку, в поход, в дорогу, в школу, в театр, в
гости ...; (предлог «на» с вин.) на дачу, па курорт на работу, на
охоту, на рыбалку .. ; (предлог «1<» с дат.) (о человеке) ■— к
родителям, к родственникам, к Мухиным ...; (с нареч.) ~ туда ... Собираться к а к : ~ быстро, спешно, не торопясь ...
Помогать, мешать ... собираться; начать, стать, продолжать ...
собираться (только несов.).
О — Что ты сейчас делаешь? — Собираюсь в дорогу. Не мешай
маме собираться на работу.
3. Иметь намерение, решать сделать что-л.; решать, иметь
намерение отправиться куда-л.
Собираться что д е л а т ь : — идти куда л., ехать куда-л., гулять,
завтракать, обедать, ужинать, заниматься чем-л., звонить кому-л.,
говорить с кем л., поступать куда-л.. жениться ..
Собираться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в кино, а библиотеку, в
магазин, в гости ...; (предлог «на» евин.) ~ на прогулку, на выставку,
на рынок ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) к врачу, к сыну, к Ане
О На другой день утром Софья Ивановна собралась ехать домой
(Григорович) Собрались в кино, но Юлька не пошла (Панова) Я
давно собирался поговорить с тобой об этом.
Л Собирается дождь (гроза ...)—скоро может начаться дождь,
гроза и т. п. Собраться с силами (с мыслями ...) —привести себя в
такое состояние, при котором физические или духовные силы,
способности активно проявляются. Так неожиданно было всё, что
случилось с ним за последние два часа, что хотелось собраться с
мыслями, продумать всё ещё раз (Крымов)
СОБЛЮДАТЬ, соблюдаю, соблюдаешь, соблюдают,
несов.
В точности исполнять что-л., строго придерживаться чего-л.,
поддерживать что-л.
Соблюдать ч т о : ~ дисциплину, режим, порядок, правила чегол. (дорожного движения, техники безопасности ...), закон, условия
чего-л. (договора, контракта ...), приличия, диету, чистоту, тишину,
осторожность, равнение, дистанцию ...
Соблюдать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в школе, в
общественном месте ...; (предлог «на» с предл.) ~ на работе, на
производстве, на улице ...; (с нареч.) — дома, всюду, везде, здесь ...
Соблюдать к а к : ~ строго, точно, в точности, тщательно, честно,
свято (высок.) ...
Стремиться, требовать, просить кого-л. ... соблюдать что-л.
О На дверях лаборатории висела табличка-. «Просьба
соблюдать тишину — идёт эксперименты. Чтобы избежать
несчастных случаев, необходимо строго соблюдать правила
дорожного движения.
СОБРА'НИЕ, род. собрания, ср.
Совместное заседание членов какой-л. организации, а также
участники такого заседания.
Общее, открытое, закрытое, короткое, длинное, очередное,
торжественное, отчётно-выборное, отчётно-пере выборное, общее,
партийное,
профсоюзное,
комсомольское,
родительское
...
собрание.
Собрание к о г о - ч е г о : ~ трудящихся, рабочих, колхозников,
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работников чего-л., сотрудников, служащих, членов чего-л.,
уполномоченных, представителей кого- чего-л., избирателей,
активистов, актива, коллектива ...
Организация, подготовка, повестка дня, начало, работа,
проведение, ход, решение, резолюция, участник, председатель,
президиум ... собрания. Подготовка ... к собранию. Выступление,
присутствие ... иа собрании.
Начать, открыть, закрыть, проводить, созвать, устроить,
организовать, посвятить чему-л., назначить на какое-л. время,
перенести, отменить ... собрание; посещать ... собрания.
К собранию (готовиться ~ ...). На собрание (прийти ~, пойти ~
...). На собрании (быть ~, присутствовать ~, сидеть (разг.)
отсутствовать выступать делать доклад ~, обсуждать что-л. ~ ...).
Собрание состоялось, идёт, решило что-л., постанови ло что-л.,
приняло какое-л. решение (резолюцию ...). одобрило что-л., осудило
кого-что-л., избрало кого- что-л., направило приветствие комучему-л. ...
О В среду в 18 часов состоится отчётно-выборное со брание
нашей профсоюзной организации.
А Собрание сочинений кого-л. ■— собранные и опубликованные
произведения какого-л. автора

Возникновение, появление, существование, характер, формы,
виды,
понятие,
отношения,
право,
охрана,
отмена
...
собственности; ликвидация ... какой-л. (частной ...) собственности.
Преступление ... против [какой-л.] собственности.
Охранять, гарантировать, укреплять, отменить, ликвидировать
... какую-л. собственность.
В чью-л. собственность (передавать что-л. ~, что-л. перешло ~ ...).
В чьей-л. собственности (быть ~, находиться оставаться ~ ...). На
какой-л. собственности (чтп-л. основывается ~ ...).
Какая-л. собственность появилась когда-л., возникла когда-л.,
является чем-л., основывается на чём-л ...
О
Основу
экономической
системы
СССР
составляет
социалистическая собственность на средства производства в
форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.

СОБСТВЕННЫЙ, собственная, собственное, собственные.
1. Такой, который принадлежит кому-чему-л. по праву
собственности, является чьей-л. собственностью.
Дом, дача, сад, огород, автомобиль, машина, имущество, вещи,
стол, деньги, средства ...
Свой, мой, твой, его, наш ... собственный.
СОБСТВЕННОСТЬ, род. собственности, ж.
Быть, оказаться ... [чьим-л.] собственным.
1. Имущество, которое принадлежит кому-чему-л.
Что-л. [чьё-л.] собствеииое.
Круппая. мелкая, недвижимая (офиц.). личная, частная,
О Ему хотелось иметь собственный автомобиль (Панова).
общественная, государственная, общенародная, социалистическая,
2. Такой, который относится ко мне, тебе, ему и т. п.; свой,
колхозно-кооперативная, чужая, моя, его ... собственность.
личный.
Собственность к о г о - ч е г о : (о человеке) — отца, мужа, жены,
Отец, брат, жена, сын, дети, имя, фамилия, голос, лицо, смех,
детей, Мухина ... семьи, народа, колхоза, завода, государства,
тень, слова, желание, воля, инициатива, чувства, переживания,
какой-л. компании, какой-л. монополии ...
силы,
усилия, жизнь,
работа,
дела,
счастье,
интересы,
Приобретение, наследование, присвоение, наличие, отсутствие,
благополучие, достоинство ...; по собственному желанию.
потеря,
утрата,
охрана,
национализация,
конфискация,
Свой, мой, твой, его, наш ... собственный.
экспроприация, страхование ... [какой-л.] собственности.
О У воспитательницы, верно, никогда не было собственных
Иметь, приобретать, страховать, беречь, умножать, охранять ...
детей (Нагибин). Собственный голос казался ему чужим
собственность; передавать кому-л., наследовать, присваивать,
(Тургенев). Он уволился с работы по собственному желанию.
конфисковать, национализировать, экспроприировать ... чью-л.
А Видеть что-л. [своими] собственными глазами; слышать что-л.
собственность; завещать кому-л. ... свою собственность. Быть,
[своими]
собственными
ушами;
делать
что-л.
[своими]
стать,
считать
что-л.,
считаться,
являться
...
чьеи-л.
собственными руками — видеть, слышать, делать что-л.
собственностью.
непосредственно самому, лично. Справиться с кем-чем-л. (добиться
За чью-л. собственность (отвечать —, быть ответственным — ...).
чего-л. ...) [своими] собственными силами — справиться с кем-чемНа чью-л. собственность (посягэгь (книжн.) — .-.)- От собственности
л.. добиться чего-л. и т. д. без чьей-л. помощи. Дойти до чего-л.
(отказаться ~ ...).
(жить ...) собственным умом — дойти до чего-л., жить и т. д.
О До революции этот особняк был собственностью частного
самостоятельно, независимо. Мне никто не помогал до всего
лица.
приходилось
доходить
собственным
умом.
Собственный
2. Право владеть, распоряжаться кем-чем-л.; принадлежность
корреспондент — сотрудник газеты, журнала, агентства,
кому-чему-л. с правом полного распоряжения.
работающий и живущий в другом городе, республике, стране и
Индивидуальная,
личная,
частная,
общественная,
горегулярно посылающий в свою редакцию информацию. Имя
сударственная,
общенародная,
колхозно-кооперативная,
собственное — в грамматике: сушествительное, которое является
социалистическая, капиталистическая ... собственность.
именем ко- го-чего-л., обозначением единичного предмета или
Собственность на ч т о : ~ на средства производства, на
лица, часто без всякого отношения к его признакам, например:
предметы потребления, на землю ...
Иван, Волга и т. п.
СОБЫ ТИЕ, род. события, ср.
Оценивать как-л., предугадать, предупредить, описать, освещать,
То что произошло случилось; то или иное значительное явление,
помнить .. какое л. событие.
факт личной или общественной жизни.
В какнх-л. событиях (участвовать принимать участие ~ ...) В
Большое, главное, великое, значительное, важное, выдающееся,
результате каких-л. событий (~ что-л. произошло ...). За какими-л.
знаменательное,
историческое,
иптересиое,
неожиданное,
событиями (следить ~, ~ последовало что-л. .. ) Из-за какого л.
непредвиденное, невероятное, странное, волнующее, счастливое,
события (отложить что-л.
перенести что-л.
радостное, печальное, трагическое, последнее ... событие;
— изменить что л. ~ . ) Между какими-л. событиями (установить
международные ... события
связь ~ ~ прошло сколько-л. времени ...). О каком-л. событии
События ч е г о : — международной жизни ...; события ч е г о: (о
(рассказывать ~, сообщать
извещать
времени, к которому относятся события) ~ какого-л. года, каких- информировать ~, читать помнить забыть ~ ...). Перед какими-л.
л. лет ...; событие ч е г о : (о том, какое событие) ~ какого л.
событиями, после каких-л. событий (~ быть где-л. что-л. произошло
(большого, огромного, международного ...) значения, какой-л.
~ ...).
(огромной, государственной ...) важности ... События в ч ё м : ~ в
Какое-л. событие произошло когда л. или где-л , сыграло какую-л.
жизии кого-чего-л. в семье ... События г д е : (предлог «в» с предл.) ~
роль в чём-л., оказало какое-л. влияние на кого-что-л., произвело
в какой-л. стране, в Англии ...; (предлог «на» с предл.) ~ на Ближнем
какое-л впечатление на кого- что-л., нарушило что-л., потрясло
Востоке, на Западе (предлог «за» с твор) — за рубежом ...
кого-что-л., положило начало (конец) чему-л., явилось чем-л.
Значение, роль, влияние, важность, освещение, описание, оценка,
события раз виваются как-л. ...
свидетель, очевидец, закономерность, внезапность ... какого-л.
О Он живо интересуется политикой, постоянно следит за
события; участник, последовательность, ход, развитие ... [каких-л.]
событиями в нашей стране и за рубежом. Сегодня произошло одно
событий. Рассказ, сообщение, известие, информация, вести,
очень странное событие
беседа, лек- ш я . о каких-л событиях.

СО'ВЕСТЬ, род. совести, ж.
СОБ моральной ответственности за своё поведение; внутренняя
Чувство
оценка своих поступков, нравственные принципы.
Спокойная, чистая рабочая, партийная, гражданская , совесть.
Совесть к о г о : (о человеке) ~ какого л. человека, отиа, Анн ...
Муки, угрызения, укоры, голос, суд, вопрос, остатки ... совести.
Иметь, забыть, потерять, отягощать (книжн.) чем-л. ... совесть.
К чьей-л. совести (взывать (высок.) ~ ...). О совести (забыть ~ ...).
Совесть заговорила в ком-л., мучит кого-л., терзает (книжн.) когол., грызёт (разг.) кого-л.. не позволяет кому-л, сделать что-л. ...; чьял совесть или совесть у кого-л. пробуждается (высок.), проснулась ...
У кого-л. есть совесть, нет совести.
О Вы на меня никогда не смотрите, точно у вас совесть не
чиста\ (Тургенев). Он говорил об этом просто и открыто, как
только может говорить человек с чистой совестью. Не могу я
этого сделать — совесть не позволяет!
Д Свобода совести — право граждан СССР исповедовать любую
религию или не исповеювать никакой, отправлять религиозные
культы или вести атеистическую пропаганду.
СОВЕ'Т, род. совета, м.
Наставление,
указание,
предложение,
как
поступить;
рекомендация.
Хороший, отличный, прекрасный, плохой, полезный, ценный
умный, разумный, дельный, толковый, своевременный, мой, его ...
совет.
Совет что с д е л а т ь : ~ сделать что-л., пойти куда-л., поступить
как-л., поговорить с кем-л. ...
Совет к о г о : (о человеке) ~ отца, матери, родителей, учителя,
руководителя, консультанта, врача, юриста, друга
Дать кому-л., получить от кого л., принять ... [какой-л ] совет.
Попросить v кого-л.. ждать ... совета; послушаться ... чьего-л.
совета. Последовать ... чьему-л. совету. Помочь кому-л. ... советом;
воспользоваться ... чьим-л. советом.
В совете (нуждаться ~ ...). За совет (благодарить кого л —• ...). За
советом (обратиться к к о м у л или куда л — -•-)- К совету кого-л.
(прислушаться ~, от нестись как-л. — ...) По совету кого-л. (сделать
что-л. ~, поступить — ...). О совете ког.о-л. (вспомнить забыть — ...).
О Благодарю вас за ценный совет\ Я обязательно воспользуюсь
твоим советом. Это Виктор дал тебе совет поехать на лето в
деревню?
А
Учёный
(редакционно-издательский
...)
совет
—
распорядительный или совещательный коллегиальный орган при
каком-л. учреждении, организации и т. п. Советы народных
депутатов — в СССР: единая система органов государственной
власти, которые избираются на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании. Верховный
Совет СССР — высший орган государственной власти СССР Совет
Союза; Совет Национальностей — аве равноправ ные палаты.-из
которых состоит Верховный Совет СССР Совет Министров СССР высший
исполнительный
и
распорядительный
орган
государственной власти, правительство СССР.
СОВЕ'ТОВЛТЬ,
советую,
советуешь,
советуют,
несов.-,
посоветовать, посоветую посоветуешь посоветуют, сов.
Давать совет, рекомендовать что л делать
Советовать что с д е л а т ь к о м у - ч е м у : советовать комучему-л. что с д е л а т ь : ~ сделать что-л., поступить как л., пойти
куда-л., поехать куда-л., посмотреть что-л., прочитать что л.,
отдохнуть, переменить что-л. (обстановку, климат ...), поговорить с
кем-л.. обратиться к кому чему л. купить что л советовать что л
сделать к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ сыну, другу, больному, ему,
ей, Ане ... администрации, руководству ...
Советовать к а к : ~ настоятельно, серьёзно, по-това- рнщески,
по-дружески ...
Хотеть, просить ... советовать кому-л. что л. сделать.
Советовать [комул.], что (как, куда . . . ) (с придат).
О Врач посоветовал больному переменить климат. Посоветуйте, пожалуйста куда мне обратиться по этому вопросу
Л Не советовать делать что-л. — рекомендовать не делать чего-л.,
предостерегать от чего-л. — Я не советую вам купаться в такую
погоду.
СОВЕТОВАТЬСЯ, советуюсь, советуешься, советуются, нссовг,
посоветоваться, посоветуюсь, посоветуешься, посоветуются, сов.
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Просить у кого-л. наставления, указания рекоменда ции, как
поступить.
Советоваться с к е м - ч е м : (о человеке) : — с людьми, с
родителями, с мужем, с женой, с врачом, со специалистом, с
юристом, с ним, с ней, с Аней ... с семьёй, с руководством, с
коллективом ... Советоваться с кем-чем-л. о ч ё м : ~ о каком-л.
деле, о выборе че го-л., о покупке чего-л., о поездке куда-л , об
этом, обо всём ... Советоваться с кем-чем-л. по п о в о д у ч е г о : ~
по поводу какого-л дела, по поводу какой-л. работы ...
Советоваться с кем-чем-л. по какому-л. вопросу. Советоваться с
кем-чем-л. во всём.
Советоваться к а к : ~ серьёзно, по дружески, по то варищески ..
Хотеть, решить, пойти .. советоваться с кем-чем-л., стать,
перестать ... советоваться (только несов.) с кем- чем-л.
Советоваться с кем-чем-л [о том], что (как, куда, когда ) (с
придат.).
О Вам необходимо посоветоваться по этому поводу с врачом.
Он всегда и во всём советуется с женой.
СОВЕТСКИЙ, советская, советское, совётские (в некоторых
сочетаниях также с прописной буквы).
Такой, который относится к государственной власти Советов;
такой который относится к СССР принадле жит СССР; такой,
который изготовляется, производит ся и т. п. в Советском Союзе.
Человек, люди, народ, гражданин, молодёжь, трудящиеся,
рабочие, колхозники, учёные, космонавты, студенты, учителя,
врачи,
спортсмены,
солдаты,
офицеры,
воины
(высок.),
интеллигенция, общественность, обще етво, профсоюзы строй,
власть, знамя, флаг, гимн, Кон ституцяя, правительство,
республика,
страна
государство,
Родина,
земля
(высок.),
посольство, представительство, посол, делегация, делегат, эпоха,
время, демокра тия, идеология, политика, предложение, закон,
законность, патриотизм, наука, техника, экономика, промыш
ленность, индустрия, сельское хозяйство культура искусство,
литература, театр, кино, павильон, машины станки, снутатши,
ракеты, корабли, самолёты, автомобили, бы-r, действительность ...
Быть ... советским.
Кго-л. советский; что-л. советское.
О Выполнив задача диктатуры пролетариата. Советское
государство стало общенародным. Советский па вильон на
международной ярмарке пользуется большим вниманием
посетителей.
СОВЕЩА'НИЕ, род. совещания, ср.
Заседание с целью совместного обсуждения чего-л.
Короткое,
длинное,
важное,
историческое,
экстренное,
расширенное,
совместное,
секретное,
производственное
всесоюзное, международное, общеевропейское ... совещание.
Совещание
кого:
~
глав
правительств,
министров,
представителей кого-чего л., членов чего-л., каких-л. работников,
экспертов,
передовиков
чего-л.
(сельского
хозяйства
.
животноводов, строителей . Совещание в верхах. Совещание на
высшем уровне. Совещание по какому-л. вопросу.
Подготовка, организация, созыв, проведение, повестка дня,
порядок работы, открытие, закрытие, начало, окончание, ход,
работа, срыв, трибуна, участник, материалы, документы, решение,
резолюция, обращение к кому-чему-л итоги, роль, значение ..
совещания. Участие, перерыв . в совещании. Подготовка, интерес
... к совещанию. Прибытие (офиц.) кого-чего-л., приезд кого-че- гол., отклики кого-чего-л. ... на совещание. Выступление кого л.,
доклад кого-л.. речь кого-л., присутствие кого-л. . . на совещании.
Сообщение, информация, коммюнике (офиц.) ... о совещании.
Подготовить, организовать, созвать, провести, устроить,
открыть, закрыть, начать, закончить, продолжить, назначить на
какое-л. время, перенести, отменить, отложить, сорвать,
комментировать, оценивать как-л. ... совещание.
В совещании (участвовать — .- ) До совещания, после
совещания, во время совещания (делать что-л. что-л. произошло —
...) К совещанию (готовиться ~, относиться как-л. ~ ...). На
совещание (прибыть (офиц.) ~, приехать ~ . . . ) . На совещании
(бить находиться ~, присутствовать —, отсутствовать ~, об суждать
что-л. ~, выступать —, делать доклад ~ .) О совещании (сообщать
рассказывать —, информировать кого что-л. — .. ). С совещания
(прийти ~ приехать ~
Совещание начало (закончило, продолжает ...) свою работу,
состоялось, проходило где-л., приняло что-л. (резолюцию,
обращение к кому-чему-л. ...), рассмотрело что-л., обсудило что-л,
посвящено чему л
О Совещание глав правительств этих стран состоится в
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январе. Иван Петрович уехал на совещание в министерство.
С О В П А Д А Т Ь , 1 и 2 л. не употр., совпадает, совпадают,
несов., совпасть, 1 к 2 л. не употр., совпадёт, совпадут, сое.
1. Происходить в одно время с чем л
Совпадать по времени. Совпадать [по времени] с ч е м : ~ с
какой-л. датой, с каким-.п. днём, с началом чего л., с концом чегол., с окончанием чего л., с праздником, с отпуском, с отъездом
кого-чего л., с приездом кого-чего-л. ...
Совпадать к а к : — точно, почти ...
Что-л. (какое-л. событие, начало чего-л., окончание чего-л., часы
работы чего-л., приезд кого-чего-л., отъезд кого-чего-л. . . . )
совпадает [по времени] с чем-л.; какие-л. события (какие-л. факты
...) совпадают [по времени] .
О .9то событие совпало с приездом отца. Половодье совпадало
всегда с расцветом сада (Федин).
2. Оказываться сходным, одинаковым с чем-л.
Совпадать с ч е м ; ~ с действительностью, с фактами,
с чьим л заключением. с чьим-л. мненнем .. Совпадать в ч ё м; — в
выводах, в заключениях, во всём ... Совпадать п о ч е м у ; ~ по
очкам, по результатам по кэ- ким-л. признакам, по числу чего л.,
по количеству чего-л. ...
Совпадать к а к : — почти, точно, полностью, абсолютно,
совершенно, частично, не совсем ...
Взгляды (мнения, точки зрения, намерения, результаты чего-л,
заключения, выводы, диагнозы, интересы, вкусы, желания,
показания кого чего л ...) совпадают; что-л. (какой-л. факт чьё-л.
заключение, чьё л. мнение . ) совпадает с чем-л.
О Диагноз мой с предыдущими заключениями точно совпал
(Полевой). Наши мнения совпадают.
3. Соответствовать чему-л.
Совпадать с ч е м ; ~ с какими-л. требованиями, с чьими-л.
возможностями с чьими л целями, с чьими-л. интересами, с чьимил планами, с какими-л. принципами ...
Совпадать к а к : ~ полностью, абсолютно ...
Что-л. (чьи-л. планы, чьи-л. намерения .. ) [не] совпадает с чем-л.
(с какими-л требованиями, с интересами кого чего-л ...).
О События бывают велики, когда они совпадают с высшей
потребностью своего века (Герцен). Никогда Николаю не было так
скучно, никогда погода до такой степени не совпадала с его
настроением (Эртель).
СОВПАДЕ'НИЕ, род. совпадения, ср.
1. Одновременность фактов, явлений, событий.
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Полное, точное, абсолютное, очевидное, частичное, [nejnpotToe,
[не]случайное,
удачное,
гчастливое,
интересное,
редкое,
неожиданное, поразительное, странное ., совпадение.
Совпадение ч е г о : ~ времени чего-л., часов чего-л сроков чего-л.,
каких л. событий ... Совпадение ч е г о с ч е м совпадение с чем-л.
ч е г о : ~ начала чего л., какого-л. события, какого-л. момента,
приезда кого-чего-л.. рождения кого-л., ...; совпадение чего-л. с
ч е м : ~ с каким л. событием, с каким л. моментом, с какой-л.
датой, с днём рождения кого-л., с каким-л юбилеем, с началом
чего-л., с концом чего-л., с окончанием чего-л., с приездом когочего-л. ... Совпадение чего-л. во времени. Совпадение чего-л. по
времени.
Случайность, возможность, вероятность, нежелатель ность ...
совпадения.
Заметить, обнаружить, отметить ... совпадение чего-л. Удивляться,
радоваться ... совпадению чего-л.
Благодаря совпадению чего-л. (обнаружить что-л. ~, узнать что-л.
~, что-л произошло ~ .. ). На совпадение чего-л. (обратить
внимание ~, указать ~ ...).
Совпадение чего-л. произошло, привело к чему-л., показалось кому
л. каким-л , удивило кого-л , насторожило кого-л. ...
О Совпадение его приезда с этим событием сразу насторожило
меня. Необходимо исключить возможность совпадения во времени
этих двух процессов.
2. Сходство, общность, единство.
Полное, абсолютное, точное, поразительное, очевидное, частичное,
счастливое, удачное, случайное, неожиданное. интересное, редкое,
странное ... совпадение.
Совпадение ч е г о : ~ интересов, вкусов, желаний, взглядов,
мнений,
точек
зрения,
позиций,
концепций,
мыслей,
предположений, намерений, планов, требований, результатов
выводов,
заключений,
диагнозов,
фактов,
обстоятельств
признаков, показаний . Совпадение чего с чем: совпадение с чемл. ч е г о : ~ предположения кого-чего-л., мнения кого-чего-л.,
точки зрении ко- го-чего л. ...; совпадение чего-л. с ч е м : — с
предполо жеиием кого чего-л., с мнением кого-чего-л. с точкой
зрения кого-чего л Совпадение в ч ё м : ~ в выводах, в
заключениях в позициях, во взглядах, во мнениях, в интересах ...
Случайность, возможность ... совпадения.
Заметить, увидеть, обнаружить совпадение чего-л. Удивляться,
радоваться
...
совпадению
чего-л.
Заинтересоваться
..
совпадением чего-л.
В совпадении чего-л (видеть что-л. ~, — прояв-илось что л. -) Из
совпадения чего-л. (~ следует что-л., ~ вытекает что-л ...). На
совпадение чего-л (обратить внимание — указать ~ ...). О
совпадении чего-л. (узнать ~, рассказать ~ ...).
Совпадение чего-л. подтверждает что-л , сближает ко- го-что-л.,
убеждает кого л. в чём-л., приводит к че му-л. ...
О Разбирая выписки, я был заинтересован частыми совпадениями
мыслей
у
разных
людей,
разъединённых
огромными
пространствами
(Горький)
Совпадение
собственного
предположения с заключением профессора убедило молодого
учёного в правильности принятого решения.
СОВРЕМЕ'ННЫИ, современная, современное, современные;
кратк. ф современен, современна, современно,
современны.
1. (только полн. ф.) Такой, который относится к на стоящему
времени, к настоящей эпохе
Писатель, поэт, художник, люди, общество, молодёжь, тип чего-л.,
поэзия, литература, искусство, живопись, философия, наука,
техника жизнь, нравы, период, этап чего-л., уровень чего-л.,
состояние чего-л. (науки ...), представление о чём-л методы чего-л.
(лечения, исследования ...), медицина, производство, предприятие,
завод ...
О Герой романа - типичный представитель современной
молодёжи. Современные методы строительства обеспечивают
быстрые темпы роста городов.
2. Такой, который стоит на уровне своего века, отве чает
требованиям своего времени.
Человек,
девушка,
взгляды,
методы
чего-л.
(лечения,
исследования .. ), модель чего-л (автомобиля ...), техника
оборудование, здание, дом, квартира, обстановка, одежда ...
Очень, вполне, совершенно ... современный.
Быть, стать, казаться ... современным.
Кто-л.
современиый/совремеиен;
что-л.
современное/
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современно.
Современно, по-современиому (нареч.) мыслить, жить,
одеваться ...
О В клинике используются самые современные методы лечения.
Он старался не отставать от жизни, быть современным
человеком. Твой сын мыслит вполне современно.
СОВХО З, род. совхоза.
Социалистическое
государственное
сельскохозяйственное
предприятие.
[Не] большой, крупный, богатый, образцовый, передовой,
лучший, соседний, дальний, пригородный, животноводческий,
свиноводческий,
овцеводческий,,
звероводческий,
овощеводческий,
свекловодческий,
чаеводческий,
зерновой,
молочный, винодельческий ... совхоз.
Совхоз «Гигант», «Красный маяк»
Какой-л. совхоз ч е г о : ~ какой-л. области, какого-л. района,
какой-л. (чернозёмной, степной ...) полосы ... Совхоз имени когочего -л.
Директор бригадир, звеньевой, агроном, зоотехник, работник,
рабочий, инженер, тракторист, доходы, бригада какая-л. (молочная
...) ферма, поля, сад, стадо, клуб, мастерская, партийная
(комсомольская,
профсоюзная)
организация,
строительство,
благоустройство, расположение ... совхоза. Вручение чего-л. ...
совхозу.
Организовать, создать, обеспечивать чем-л., расширять,
укреплять, укрупнять, благоустраивать ... совхоз. Дать что-л.,
поручить что л., вручить что-л. ... совхозу. Руководить ... совхозом.
В совхоз (приехать ~, поступить [работать] ~ ...). В совхозе (жить
работать ~, строить что-л. ~, ~ идёт что л (сев уборка урожая ...) ...).
Для совхоза (построить что-л. ~ ...). Из совхоза (уехать ~ ...). Над
совхозом (взять шефство ~ ...). С каким-л. совхозом (соревноваться
~ ..-).
Совхоз производит что-л., выращивает кого-что-л, разводит
кого-что-л., даёт (поставляет ...) государству что-л имеет что-л.,
соревнуется с кем-чем-л., выполнил (перевыполнил ...) план чего-л.,
построил что-л., растёт. богатеет, крепнет ...
О В колхозах и совхозах южных областей страны уже
закончилась уборка урожая. Он работает директором крупного
животноводческого совхоза.
СОГЛА'СИЕ, род. согласия, ср.
1. Положительный ответ на что-л., позволение, разрешение.
Полное, молчаливое, его, ее ... согласие.
Согласие к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ отца, родителей, мужа,
жены, директора, Анны ... семьи, руководства .. Согласие на ч т о :
~ на поездку, на выступление, на издание чего-л., на операцию, на
брак ...: (с неопр. ф) — пойти куда-л.. поехать куда-л., выступить
где л., издать что л., участвовать в чём-л ...
Выражение, знак _____ согласия.
Получить от кого-чего-л. ... согласие; дать, изъявить (офиц ).
выразить . [своё] согласие. Потребовать от кого-чего:л., попросить у
кого-чего-л., дожидаться, добиваться .. согласия.
В согласии кого чего-л. (быть уверенным [не] сомневаться ~ ...). В
зиак согласия (~ сделать что-л, ~ кивнуть [головой], — улыбнуться
...). На согласие кого-чего-л. (рассчитывать надеяться -v ...). От согласия кого-чего-л. (что-л. зависит ~ ...) С согласия кого-чего-л.. без
согласия кого-чего-л. (сделать что-л.
действовать ~, поехать куда л. ~, пользоваться чем-л. — ...).
О Профессор дал согласие прочитать лекцию на эту тему. Он
должен получить согласие руководства на проведение этого
эксперимента. В знак согласия она только молча кивнула головой и
улыбнулась.
2. Единомыслие,
общность
точек
зрения,
солидарность;
взаимное соглашение.
Общее, взаимное, обоюдное, полное, абсолютное, мол чалнвое ..
согласие.
Согласие в ч ё м ; ~ во взглядах, во мнениях, в каком-л. вопросе
... Согласие по какому-л. вопросу. Согласие в чём-л. с к е м. (о
человеке) ~ с мужем, с женой, с отцом, с директором, с ним, с ней, с
Мухиным согласие с ч е м : ~ с каким л решением, с чьим-л.
предложением, с чьим-л. мнением, с какой-л. оцен кой ...
Возможность, необходимость, пример, достижение ... согласия.
Выразить ... [своё] согласие. Достичь/достигнуть, добиться ...
согласия.
К [общему (взаимному, полному ...)] согласию (прийти ~ ...), По
общему (взаимному, молчаливому ...) согласию (делать что-л.
действовать ~ ...).
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Чьё-л согласие основано на чём-л. (па взаимном ува зкении, на
сходстве чего-л., на общности чего-л. ...) ...
У кого л нет согласия в чём-л. [с кем-л.].
О Во взглядах на воспитание детей у них с мужем, к сожалению,
не было полного согласия. В этом вопросе мы, кажется, пришли
наконец к согласию. По молчаливому согласию они не касались
больше этой темы.
3. Мирные, дружественные отношения.
Доброе, полное, абсолютное ... согласие.
Мир и согласие.
Согласие м е ж д у к е м : ~ между мужем и женой, между
родителями, между братьями, между друзьями, между соседями ...
Согласие с р е д и к о г о : ~ среди друзей, среди членов чего-л. ...
Согласие г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в доме, в квартире, в семье, в
каком-л. коллективе ..
Возможность, необходимость, пример, залог ... согласия.
Установить, беречь, хранить ... согласие. Радоваться, завидовать
... чьему-л согласию. Дорожить ... согласием.
В согласии (жить ~ ...)
Согласие царит где-л., господствует где-л. ...; согласие между
кем-л. или где-л. играет какую-л. роль в чём-л., помогает кому-л. в
чём-л. ...
О В их семье царит мир и согласие. Взаимное уважение и умение
считаться с интересами друг друга — залог согласия в семье
С О Г Л А С Н Ы Й , согласная, согласное, согласные; кратк. ф.
согласен, согласна, согласно, согласны.
t. (только кратк. ф.) Такой, который даёт, выражает согласие.
Согласен на ч т о : ~ на какое л. предложение, на какое-л.
условие, на всё, на это .. , (с неопр. ф.) сделать что-л., выполнить
что-л., пойти куда-л., поехать куда л., поговорить с кем-л.,
выступить где-л. ...
Кто л. согласен [на что-Л-J.
О — Согласны ли вы на моё предложение? —Согласен. Я согласен
принять все ваши условия. Виктор не согласен, чтобы мы ехали
без него.
2. Такой, который имеет одинаковое с кем-чем-л. мнение,
солидарный.
Согласеи с к е м - ч е м : (о человеке) ~ с отиом, с другом с ним, с
ней, с Анной ... с руководством согласен с ч е м : ~ с каким л
решением, с какой-л. оценкой, с какими-л. выводами, с каким-л
заключением, с чьим-л. мнением, с чьими-л. взглядами ... Согласен
с кем-чем-л. в ч ё м : ~ в каком-л. вопросе, в каком л. пункте, во
всём, в этом ...
Вполне, совершенно, абсолютно, полностью, отчасти, в основном
... согласен с кем-чем л.
Кто-л. согласен с кем-чем-л.
О Я вполне согласен с вами в этом вопросе. Все согласны с тем,
что надо ехать как можно скорее. Человек, не согласный с мнением
большинства, чаще всего бывает не прав.
СОГЛАШАТЬСЯ,
соглашаюсь,
соглашаешься,
соглашаются,
несов.-, согласиться, соглашусь, согласишься, согласятся, сов.
1- Давать положительный ответ на что-л., позволять, разрешать.
Согласиться на ч т о . ~ на операцию, на какие-л. условия, на
какое л. предложение, на переговоры, на продление чего-л (срока
...). на продажу чего-л„ на встречу ...; (с неопр. ф.) ~ сделать что-.п.,
поехать куда-л., пойти куда л., встретиться с кем-л., участвовать в
чём-л., выступить, спеть, сыграть, написать что-л., купить что-л,
продать что-л., быть кем-л. ...
Согласиться к а к: ~ быстро, сразу, тотчас [же], сейчас же,
немедленно, заранее, охотно, нехотя, с удовольствием, с радостью
...
Просить кого-л., советовать кому-л., заставлять кого-л. ...
согласиться.
Согласиться [на то], чтобы (с придат.).
О Отец ни за что не соглашался покинуть деревню (Тургенев). Я
заранее соглашаюсь ни все ваши условия. Она согласились на то,
чтобы часть её работы передали Мухину.
2. Выражать, подтверждать своё единодушие с кем- чем-л.;
признавать правильным, подтверждать что-л.
Согласиться с к е м - ч е м : (о человеке) ~ с отиом, с женой, с
другом, с ним, с ней, с Анной ... с руководством, с коллективом ..
согласиться с ч е м ; с чьим-л. мнением, с чьими-л. доводами, с
каким-л. выводом, с каким-л. заключением, с каким-л решением, с
каким-л. планом, со всем Согласиться с кем-чем-л. в чём: ~ в
каком-л вопросе, в каком-л. пункте, в этом, во всём ...
Согласиться к а к : сразу, тотчас же, неожиданно, охотно, нехотя

...
Хотеть, решить ... согласиться с кем-чем-л.
Согласиться [с тем], что (с придат.).
О Ему неприятно было во всём соглашаться с ним: он хотел
противоречить (Л. Толстой) С тем. что он говорил, соглашались все
(Горький). С этими доводами нельзя не согласиться.
СОГЛАШЕ'НИЕ, род- соглашения, ср.
!. Взаимное согласие, договорённость.
Выгодное, взаимовыгодное, взаимное, тайное, временное,
предварительное ... соглашение.
Соглашение к о г о - ч е г о : ~ представителей чего-л., сторон ...
Соглашение с к е м - ч е м : ~ с представителем кого-чего-л., с
какой-л. организацией, с дирекцией, с администрацией ...
Соглашение по какому-л, вопросу.
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Условия выполнение, нарушение ... соглашения.
Выполнять, нарушить ... соглашение. Достичь/достигнуть ...
соглашения.
В соглашение с кем-л. (войти ~, вступить — ...). К соглашению
(прийти ~ ...). На соглашение с кем-чем л. (пойти ~, решиться ~ ...).
По соглашению с кем- чем-л. (делать что-л. действовать ~
О По этому вопросу сторонам не удалось достигнуть соглашения.
Это надо делить по соглашению с дирекцией.
2. Договор, устанавливающий взаимные обязательства сторон;
документ о таком договоре.
Торговое, экономическое, долгосрочное, равноправное, выгодное,
взаимовыгодное,
взаимное,
временное,
пред
картельное,
сепаратное,
двустороннее,
многостороннее,
международное,
советско-французское ... соглашение.
Соглашение о ч ё м : ~ о мире, о перемирии, о пре крашении чего-л
, о запрещении чего-л о нераспростра неиии ядерного оружия, о
каком-л. (экономическом ...) сотрудничестве, о совместной работе,
о каком л (культурном ...) обмене, о поставках чего-л. ...
Соглашение о чём-л с чем ~ с каким л правительством, с ка койл.
страной, с Францией, с Польшей ... Соглашение [о чём л 1 м е ж д у
чем:
~ между какими-л. стра нами, между какими-л.
государствами, между Францией н Англией ...
Гекст, содержание, пункт, условия, срок действия, заключение,
подписание, выполнение, нарушение ... ка- кого-л соглашения.
Заключить, подписать, опубликовать, одобрить, при ветствовать,
выполнять, нарушить, расторгнуть, аннулировать ... какое-л.
соглашение.
В каком-л. соглашении (~ говорится о чём-л., ~ подчёркивается
что-л. ...), В соответствии с каким-л. соглашением (действовать
начать что-л. ~, расширить что-л. ~ ■ •) За какое л. соглашение,
против какого-л. соглашения (выступать ~ ...). О каком-л.
соглашении (говорить —, писать ~ ...).
Какое-л. соглашение вступает в силу когда-л., имеет какое-л.
значение, способствует чему-л. ...
О Между нашими страними подписано соглашение о научнотехническом сотрудничестве. Соглашение вступает в салу с
первого января будущего года.
СОГРЕВАТЬ, согреваю, согреваешь, согревают, несов., согреть,
согрею, согреешь, согреют, сов.
1.
(1
и 2 л. не употр.) Передавать свою теплоту (о
солнце).

Согревать ч т о : ~ землю, воздух, песок, воду ...
Согревать к а к : ~ заметно, по весеннему, медленно, постепенно,
быстро ...
Начать, перестать ... согревать (только несов.) что-л.
Что-л. (солнце лучи солнца .--) согревает что-л.
О По ночам ещё холодно, но днём солнце уже по-весеннему
согревает землю.
2. Делать тёплым, горячим.
Согреть ч т о : ~ воду, молоко, чай. суп. чайник ... Согреть ч е г о :
~ воды, молока, чая/чаю ...
Согреть что-л. или чего-л. к о м у : (о человеке) ребёнку больному,
Ане ... Согреть что-л или чего-л. для кого: (о человеке) ~ для
ребёнка, для больного, для Апи Согреть что-л. или чего-л. в ч ё м: ~
в чайнике, в кастрюле, в ведре ... Согреть что л. или чего-л. и а
ч ё м : ~ иа огне, на плите, на плитке, на ко стре ...
Согреть к а к : ~ быстро, моментально ...
Хотеть, решить . . согреть что-л. или чего-л.
О Постелите-ка всё это вон там, на траве, костёр разведите,
чайник согрейте (Пришвин).
СОГРЕВАТЬСЯ, согреваюсь согреваешься, согреваются, несов.\
согреться, согреюсь, согреешься, согреются, сов.
1. Согревать себя, своё тело, переставать чувствовать себя
замёрзшим
Согреться ч е м : ~ чаем ... Согреться от ч е г о : — от [быстрой]
ходьбы, от [горячего] чая, от кофе, от бега ...
Согреться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в помещении, в комнате,
в постели, в ванне ...; (предлог «на» с предл.) ~ на пляже, на солнце
...; (предлог «под> с твор.) ~ под одеялом ...; (предлоги
«около»/«возле»/ «у» с род.) ~ около/возле/у огня, около/возле/у печки, около/возле/у батареи, около/возле/у камина ...; (с нареч.) ~
там, здесь ... Согреться к а к : ~ быстро, постепенно, сразу, хорошо,
окончательно ...
Хотеть, пытаться, стараться .. согреться.
О Ночью было сыро и холодно мы почти не спали. Я всё время
кутался в одеяло и никак не мог согреться (Арсеньев).
2. (1 и 2 л. не употр.) Становиться тёплым, горячим от жары,

сод
огня.
Согреться в ч ё м : ~ в чайнике, в кастрюле, в тазу, в реке ...
Согреться и а ч ё м : ~ на огне, на плите, на плитке, на костре ...
Согреться к а к : ~ быстро, моментально ...
Начать ... согреваться (только несов.).
Что-л. (воча, молоко, чай, чайник ...) согрелось.
О На плитке чайник согревается очень быстро Купаться
пойдём в полдень, когда согреется вода в реке.
СОДЕРЖА'НИЕ, род. содержания, ср.
1. Обеспечение средствами.
Содержание к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ ребёнка, детей ...
семьи, армии, какого-л. (государственного ...) аппарата, [какого-л.]
штата кого-л. (сотрудников ...) ... Содержание кого-л г д е . (предлог
«в» с предл) ~~ в детских учреждениях, в детском саду, в яслях, в
интернате ...
Стоимость ... содержания кого чего-л. Плата ... за содержание
кого-чего-л. Средства, расходы ... иа содержание кого-чего-л.
Забота ... о содержании кого- чего-л. Расходы ... по содержанию
кого чего-л.
Оплачивать ... содержание кого-чего-л.
За содержание кого-чего-л. (платить ~ ...). На содержание когочего-л. (предоставить что-л. (средства . . . I ~ выделить что-л.
(средства ...) тратить сколько-л. ~ . . . ) .
Содержание кого-чего-л. стоит сколько-л., обходится кому-чемул. во сколько-л. ...
О В СССР большую часть расходов по содержанию детей в
детских учреждениях, берёт на себя государство.
2. Сущность, смысл чего-л.
Богатое,
бедное,
разнообразное,
внутреннее,
истинное,
подлинное, повое, историческое, философское, классовое ...
содержание.
Форма и содержание.
Содержание ч е г о . ~ понятия, вопроса, жизни, искусства ...
Изменение, переосмысление ... содержания чего-л: единство
формы и содержания. Богатый, сложный, простой ... по [своему]
содержанию.
Понять, постичь/постигнуть, выяснить, определить, объяснить,
разъяснить ... содержание чего-л., получить, приобрести ... какое л.
содержание. Наполняться ... [каким-л ] содержанием.
В содержании чего-л. (~ произошли какие-л. изменения ...) Из
содержания чею-л. (исходить ~ ,..) От содержания чего-л. (что-л.
зависит ~ )
Содержание чего-л. изменяется, обогащается ...
OS
новых исторических условиях старые понятия часто
наполняются новым содержанием.
3. То о чём повествуется, что излагается, изображается где-л.
Краткое, подробное ... содержание чего-л.
Содержание ч е г о : ~ книги, произведения, романа, повести,
новеллы, рассказа, басни, стихотворения, песни, фильма, оперы,
балета картины текста, статьи письма, документа, доклада, речи,
разговора, беседы ...
Изучение, объяснение, изложение, пересказ, передача ...
содержания чего-л. Знакомство ... с содержанием чего-л.
Серьёзный, забавный, весёлый, скучный, [не] интересный ... по
содержанию.
Рассказать, передать, пересказать, изложить, прослушать,
обдумать, понять, объяснить, анализировать, знать, помнить,
забыть ... содержание чего-л. Заинтересоваться, увлечься . .
содержанием чего-л.
В содержании чего-л. (~ отразилось что-л., ~ нашло отражение
что-л. ...). На содержание чего-л. (обратить внимание ссылаться . ~
оказало влияние что-л. ...). На содержании чего-л (~ отразилось чтол ...). Над содержанием чего-л. (задуматься ~, думать размышлять ~
...) О содержании чего-л. (думать ~, рассказать кому-чему-л.
сообщить ~ ...). Or содержания чего-л. (что-л. зависит ~ ...). По
содержанию чего-л. (судить о ком-чём-л. ~ .. ). С содержанием чегол. (ознакомиться ~, познакомиться ~ ...)
Содержание чего-л. заинтересовало кого-л., увлекло кого-л. ...
О Вам необходимо ознакомиться с содержанием этого письма.
Вот краткое содержание этого фильма.
4. Наличие какого-л. вещества в составе чего л., а также
количество содержащегося в чём-л. вещества.
[Не] большое, [не] значительное, [не] высокое, низкое, богатое,
бедное, процентное ... содержание чего-л. в чём-л.
Содержание ч е г о в ч ё м : содержание в чём-л. чего: ~
витаминов, влаги, кислорода, азота, гелия, железа, золота, жира,
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сахара, белка, воды, гемоглобина, эритроцитов ., содержание чегол. в ч ё м : ~ в атмосфере, в руде, в породе, в молоке, в овощах во
фрук тах. в крови
Определение, увеличение, снижение, повышение, процент ...
содержания чего-л. в чём-л. Руда, порода, продукт ... с каким-л
(высоким, низким ...) содержанием чего-л.
Определить, изменить, увеличить, повысить, поднять, сократить,
снизить ... содержание чего-л в чём-л.
На содержании чего-л. в чём-л. (что-л. отразилось ~ ...). От
содержания чего л в чём л (что-л зависит ~ .. )■
О Геологи открыли новое месторождение руды с богатым
содержанием железа.
СОДЕРЖАТЬ, содержу, содержишь, содержат, несов.
I. Давать кому-л. средства к жизни, обеспечивать материальными средствами для пребывания где-л., иметь в своём
распоряжении, у себя на службе, оплачивая труд кого-л.
Содержать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, де тей,
родителей, себя ... семью, семейство, армию, государственный
аппарат, штат кого-л (сотрудников ...)
Содержать кого-что-л и а ч т о : ~ па какие-л. средства, на какиел. деньги, на какую-л. зарплату, на какой-л заработок, на
стипендию, на свой (собственный, казённый .. ) счёт ... Содержать
кого-что л за с ч ё т к о г о - ч е г о : ~ за счёт родителей, за счёт
государства, за счёт какой-л. организации, за счёт учреждения, за
счёт завода ...
Содержать кого л. г д е : (предлог «в» с предл.) — в детских
учреждениях, в яслях, в детском саду, в интер
нате ... Содержать к а к : ~ бесплатно, с трудом ...
Хотеть, согласиться, отказаться ... содержать кого- что-л
О Саша гордился тем. что может один содержать свою
маленькую семью (Кетлинская).
2. Поддерживать, сохранять в каком-л. состоянии, положении
Содержать к о г о - ч т о в к а к о м с о с т о я н и и :
содержать в каком-л. состоянии к о г о - ч т о : ~ животных,
коров, телят, вещи, документы, бумаги, книги, библиотеку,
игрушки, хозяйство, дом, квартиру, помещение, машину,
станок,
аппаратуру,
оборудование,
ин
вентарь,
инструменты, рабочее место ...; содержать кого-что-л в
к а к о м с о с т о я н и и : ~ в порядке, в беспорядке, в
чистоте ...
Хотеть, стараться, приучить кого л., привыкнуть, заставить кого-л. ... содержать кого что-л. в каком-л. состоянии
О Секретарь содержит все документы в строгом порядке
Анна Ивановна содержала квартиру в идеальной чистоте.
3. (1 и 2 л. не употр ) Иметь, заключать в себе.
Содержать [в себе] ч т о : ~ какие-л компоненты, какие-л.
вещества, белки, жиры, углеводы, витамины, какое-л
количество чего-л., какие-л. сведения, какую л. информацию
...
Что-л. (лекарство, руда, порода, молоко, овощи, книга,
словарь . . . ) содержит [в себе] что-л.
О Плоды шиповника содержат большое количество
витамина С. Это лекарство содержит морфий.
С О Е Д И Н Я Т Ь , соединяю, соединяешь, соединяют, несовсоединить, соединю, соединишь, соединят, сов.
1. Скреплять, сцеплять, связывать одно с другим.
Соединить ч т о : ~ концы чего-л. (проводов ...), края
чего-л., провода, рельсы, брусья, блоки, трубы, вагоны
Соединить что с ч е м : соединить с чем-л. ч т о : ~ трактор,
тягач, машину, электровоз, вагон соединить что-л. с ч е м : ~
с трактором с тягачом, с машиной, с электровозом с
вагоном, с прицепом соединить один вагон (коней, провод . )
с другим, одну машину (трубу ...) с другой, одно сооружение
с другим Соединить что-л. между собой.
Соединить что л ч е м . ~ проводом тросом, верёвкой,
канатом, цепью, лентой, скобой, болтом Соединить что-л.
при п о м о щ и / с п о м о щ ь ю ч е г о : ~ при помощи/с
помощью верёвки, при помощи/с помощью каната, при
помощи/с помощью троса, при помощи/с помощью провода
...
Соединить к а к : ~ хорошо, плохо, аккуратно, осторожно,
прочно, быстро ...
Хотеть, собираться, решить, велеть ... соединить что-л.;
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стать, продолжать ... соединять (только несов.) что-л.
О Он осторожно соединил концы проводов, и лампочка
ярко вспыхнула.
2. Составлять из кого-чего-л. одно целое, делать единым,
объединять
Соединить к о г о - ч т о : (о людях) ~ каких-л. лю- а дей,
нас, их ... учреждения, отделы, группы, классы, отряды.
силы, усилия, помещения, комнаты ... Соединить к о г о ч т о с к е м - ч е м : соединить с кем-чем-л. ког о - ч т о - (о
людях) ~ каких л. людей, нас, их .. какое-л учреждение,
какой-л отдел, какую-л. группу, ка кой-л. класс, какой-л.
отряд, какую-л. армию, какую-л. комнату ...; соединить
кого-что-л. с к е м - ч е м : (о лю- 1 дях) ~ с какими-л. людьми,
с нами, с ними ... с каким-л учреждением, с каким-л.
отделом, с какой-л. группой, с каким-л. классом, с каким-л.
отрядом, с какой л. армией, с какой-л. комнатой ...
Соединить кого-что л. во ч т о : ~ в одну группу, в один класс, в
один (единый) отряд, в один отдел, в одно (единое) учреждение, в
одну комнату, в одно
целое ...
Соединить к а к : ~ сразу, срочно ...
Хотеть, собираться, решить ... соединить кого-что-л.
О Командование решило соединить партизанские отряды,
действующие в этом районе
3. Сочетать одновременно одно с другим совмещать.
Соединять ч т о : ~ талант и трудолюбие, мужество и
скромность, реализм и романтизм ... Соединять что с ч е м : ~
теорию с практикой, приятное с полезным, одно с другим ...
Соединять что-л в себе.
Соединять
как:
~
неразрывно,
причудливо,
каким-л.
(улиИтельным, непонятным .. ) образом ...
Уметь, пытаться ... соединять что-л.
О Необходимо всегда соединять теорию с практикой. Это был
человек, который удивительным образом соединял в себе талант,
глубокие знания и поразительное трудолюбие.
4. Устанавливать сообщение, связь между чем-л ; (1 и 2 л. не
употр.) служить, быть средством сообщения, связи между чем-л.
Соединить ч т о : ~ озёра, моря, реки, берега, города, посёлки,
улицы, здания, комнаты ... Соединить что с чем соединить с чем-л.
ч т о : ~ какое-л. озеро какое-л. море, какую л. реку какой-л. берег,
какой л город, какой-л посёлок, какую л. улицу, какое-л. здание,
какую-л. комнату ...; соединить что-л. с ч е м : ~ с каким-л. озером,
с каким л. морем, с какой-л. рекой, с каким-л. берегом, с каким-л.
городом, с каким-л. посёлком, с какой л. улицей, с каким-л.
зданием, с какой л комнатой .. Соединить что л между собой.
Соединить что-л. ч е м : ~ каналом, мостом, дорогой, железной
дорогой, автобусной (трамвайной , ) линией, [подземным]
переходом,
галереей,
коридором
...
Соединить
что-л
п о с р е д с т в о м ч е г о : ~ посредством канала, посредством
моста ...
Соединить к а к : ~ сразу, быстро, срочно ...
Хотеть пытаться, стремиться, намереваться, собираться решить ...
соединить что-л
Что-л. (канал, мост, дорога, железная дорога, шоссе, магистраль,
автострада, [подземный] переход, галерея, коридор .. ) соединило
что-л
0
Мост через реку соединил между собой обе части города
Канал имени Москвы соединяет Москву-реку с Волгой Эти
станции метро в ближайшем будущем решено соединить
подземным переходом.
Д Соединять кого-л. с кем-чем-л. — устанавливать связь между
кем-чем-л. по телефону. Телефонистка соединила его с
управлением. Что-л. (судьба, случай, ка- кис-л чувства, горе,
общность взглядов (интересов) ...) соединило кого-л. —что л.
связало кого-л Общая печаль соединила у гроба его [Пушкина]
людей всех состояний (Чернышевский).
СОЗДАВАТЬ, создаю, создаёшь, создают повел, создавай, несов;
создать, создам, создашь, создаст, создадим, создадите, создадут,
прош. создал и создал, создала, создало и создало, создали и
создали повел, создай, сов.
1 Вызывать к жизни, делать существующим; строить, возводить;
делать, изготовлять.
Создать
что:
~
материальные
ценности,
индустрию,
промышленность, какую-л. отрасль чего-л., фундамент [для] чегол., основу [для] чего л., базу [для] чего-л., какое л сооружение,
какой л. комплекс ...
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Создать что-л. ч е м :
~ своими (собственными, своими
собственными . . . )
руками, своим (собственным, своим
собственным, упорным ...) трудом ... Создать что-л. в
результате
ч е г о : ~ в результате упорного труда, в
результате этого ...
Создать к а к : ~ быстро, постепенно, срочно, немедленно,
обязательно ...
Хотеть, стремиться, пытаться, решить, суметь ... создать что-л.;
начать, стать, продолжать ... создавать (только несов.) что-л.
О За эти годы в республике создана тяжёлая промышленность.
Всё, что вы здесь видите, дети создали своими руками.
2. Сочинять научное, литературное, музыкальное произведение,
писать картину и т. п.; изобретать, производить что-л. новое,
прежде неизвестное.
Создать ч т о : ~ какое-л. произведение, роман, повесть, поэму,
симфонию, картину, фильм, шедевр, ка кую л. теорию какой-л
прибор, какой-л аппарат, какую-л. ракету .
Создать что л. в содружестве с кем л., в соавторстве с кем-л.
Создать что-л. (какое-л. произведение ...) в духе чего-л. Создать
что-л. (какое-л. произведение ...) по мотивам чего-л.
Создать к а к : ~ быстро сразу, неожиданно ...
Хотеть, стараться, пытаться, мечтать, решить ... создать что-л.
О Этот фильм он создал в содружестве с молодым режиссёром
Новиковым.
3. Учреждать, основывать, организовывать
Создать ч т о . ~ государство, какое-л. общество, какое-л.
правительство, колхоз, кооператив, какую-л. организацию, какойл. институт, какой-л. отдел, какую л лабораторию, какую л.
партию, какой-л. союз, театр, оркестр, ансамбль, армию, какой-л.
отряд, какую-л. команду, какой-л журнал ...
Создать к а к ; ~ сразу, быстро, немедленно .„
Хотеть, стремиться, пытаться, суметь, решить ... создать что л
О Мы решили создать в нашем отделе группу по изучению
польского языка.
А Создать почву для чего-л. (условия для кого-чего-л.,
предпосылки
для
чего-л.,
какую-л.
обстановк у . . . ) - —
подготовить, сделать возможным что-л., обеспечить почву для чегол условия для кого-чего-л и т п. Здесь вам создадут все условия для
работы.
СОЗДА'НИЕ, род. создания, ср.
1. Построение, возведение чего-л.
Постепенное, планомерное, ускоренное ... создание чего-л.
Создание ч е г о : ~ материальных ценностей, индустрии,
промышленности, какой-л. отрасли чего-л., фундамента [для] чегол., основы [для] чего-л., базы [для] чего-л., какого-л. сооружения,
какого-л. комплекса ... Создание чего л к е м - ч е м . ~ людьми,
жителями чего л , каким-л. народом, какой-л. страной ..
Необходимость, [не] возможность, условия, актуальность,
трудность, попытка, значение, история, время, эпоха, темпы ...
создания чего-л. Роль кого-чего-л., участие кого-чего-л. ... в
создании чего-л. Условия, предпосылки ... для создания чего-л.
Стремление, подготовка ... к созданию чего л
Подготовить, обеспечить осуществить, ускорить, приветствовать
... создание чего л. Добиваться, требовать ... создания чего-л.
Руководить, гордиться ... созданием чего-л.
В создании чего л. (участвовать ~ ...), Для создания чего-л. (—
необходимо что-л. ...). За создание чего-л. (высказываться ~,
выступать ~, бороться ~ ..-). К созданию чего-л. (призывать —.
стремиться ~, готовиться приступить ~ ...). На создание чего-л. (~
требуется сколько-л. времени ...). От создания чего-л. (ждать чего-л.
~, отказаться ~ зайисит что л. ...). Протиз создания чего л.
(высказываться —, выступать ~ ...).
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соз
Создание чего л является чем л , имеет какое л значение,
приведёт к чему л ...
О Одной из главных задач молодого развивающегося государства
является создание собственной промышленности.
2. Сочинение чего-л.; изобретение чего-л. нового, прежде
неизвестного.
Создание ч е г о : ~ какого-л произведения, романа, повести
поэмы, симфонии, картины, фильма, шедевра, какой-л теории,
какого-л. прибора, какого-л. аппарата, какой-л. ракеты ...
Создание чего-л. к е м - ч е м : (о человеке) ~ писателем, поэтом,
композитором, художником, режиссёром, учёным, изобретателем,
Пушкиным, Поповым ... каким л коллективом, конструкторским
бюро ...
Необходимость, трудность, [не] возможность, условия, попытка,
значение, история, время ... создания чего-л. Роль кого-чего-л.,
участие, приоритет ... в создании чего-л. Условия, предпосылки ...
для создания чего-л. Подготовка ... к созданию чего-л.
Ускорить, приветствовать ... создание чего-л. Добиваться,
требовать, ждать ... создании чего-л. 1 ордиться ... созданием чего
л
В создании чего-л. (участвовать — ...) Для создании чего-л. (~
необходимо что-л. ...). За создание чего-л. (высказываться ~,
выступать ~, наградить кого-что л.
получить какое-л. звание (какую-л. премию) ~ ...). К созданию
чего-л. (готовиться приступить ~ ...). О создании чего-л. (мечтать —,
сообщать ~ . .) Против создания чего л (высказываться выступать ~
...), С созданием чего-л. (поздравить кого-что-л. ~ ...)
Создание чего-л. является чем-л., имеет какое-л. значение,
привело к чему-л. ...
О За создание этого монументального произведения художник
удостоен Государственной премии.
3. Учреждение, основание, организация чего-л
Немедленное, срочное, запланированное, неожиданное ...
создание чего-л.
Создание ч е г о : ~ государства, какого-л. общества, какого-л.
правительства, колхоза, кооператива, какой-л. организации,
какого-л. института, какого-л. отдела, какой-л. лаборатории,
какой-л. партии, какого-л союза, театра оркестра, ансамбля,
армии, какого-л. отряда, какой-л. команды, какого-л. журнала ...
Создание чего-л. к е м - ч е м : (о человеке) — каким-л. деятелем, им
... каким-л. народом, командованием, руководством ...
Необходимость, трудность, [не]возможность, условия, попытка,
значение, история, время ... создания чего-л Роль кого-чего-л.,
участие ... в создании чего л Уело вия, предпосылки ... для
создания чего-л Подготовка ... к созданию чего-л
Подготовить, обеспечить, разрешить, запретить, ускорить,
приветствовать ... создание чего-л. Добиваться, требовать ...
создания чего-л. Гордиться ... созданием чего-л.
В создании чего-л. (участвовать ~ ...). Для создания чего-л. (~
необходимо что-л. .. ). За создание че- го-л. (высказываться »v,
выступать ~ ...). К созданию чего-л. (призывать ~, стремиться
готовиться ~, приступить ~ ...). О создании чего-л. (сообщать —■
...), От создания чего-л. (отказаться ~ ...). Против создания чего-л.
(высказываться выступать — ...). С созданием чего-л. (поздравить
кого-что л ~ ...)
Создание чего-л. является чем л., имеет какое-л. значение,
привело к чему-л ..
О Создание этого театра явилось крупным событием е
культурной жизни города.
СОЗНА'НИЕ, pod. сознания, ср.
1. Восприятие и понимание окружающего, свойственное
человеку; ум^ .разум.
Затемнённое, расстроенное, его ... сознание.
счастливым прийти в какое-л. состояние ~ ...). С |полным]
сознанием чего-л. (делать что-л. —, раби тать выполнять что-л. —
...).
Сознание чего-л. мучит кого-л., угнетает кого-л., не даёт кому-л.
покоя,
успокаивает
кого-л.,
утешает
кого-л.,
наполняет
(переполняет) душу (сердце) чем-л. (радостью, гордостью ...) ...
О Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь
так печально сложилась (Чехов).
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, род. сознательности, ж.
Умение,
способность
правильно
понимать
и
оценивать
окружающее, определяющие поведение человека, его отношение к
действительности.
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Сознание к о г о (о человеке) ~ [какого л ] человека, ребёнка,
больного, Мухина ...
Формирование, развитие, расстройство ... сознания. Влияние чегол. ... на сознание.
Формировать, воспитывать, развивать, отравлять чем л. ... чьё-л.
сознание. Овладевать ... чьим л. сознанием
В сознании (оставить что-л (след ...) ~, что л отражается что-л.
преломляется ~, что л. засело (разг.) ~, что-л. не укладывается ~ ...).
До сознания (довести что-л. что-л. [не] доходит ~ ...). На сознанж:
(воздействовать ~, влиять ~ ...).
Сознание отражает что-л., пробуждается (высок.) ...
О Развитие сознания, без сомнения, одна иа главнейших целей
воспитания (Ушинский) Она слушала Матвея, но его слова не
доходили до её сознания (Марков).
2.
Способность
человека
осмысленно
воспринимать
окружающее.
Полное ... созиаиие.
Потеря ... сознания
Потерять ... сознание. Лишиться ... сознания
Без сознания (быть находиться упасть ~ ...). В сознание (прийти ...)
В сознании (быть ~ ).
Созиаиие покинуло кого-л., оставило кого-л., вернулось к кому-л.,
возвратилось к кому-л. ...
О Операция идёт под местным ниркозом, и раненый все время в
сознании (Коптяева)
3.
Понимание, осознание общественной жизни человеком или
группой людей.
Политическое,
классовое,
общественное,
социалистическое,
коммунистическое, буржуазное ... сознание.
Сознание к о г о - ч е г о : ~ трудящихся, рабочих, крестьян,
нароча, молодёжи, какого-л. класса, пролетариата крестьянства ...
Формирование, развитие, воспитание, рост, уровень ... сознания
кого чего-л формы общественного сознания. Пережитки чего-л.,
изменение, сдвиг ... в сознании кого-чего-л.
Формировать,
развивать,
воспитывать,
изменять,
будить,
притуплять ... сознание кого-чего-л.
В сознании (ликвидировать что л. (какие-л пережитки ...) ~
происходит что-л. ...). На сознание (воздействовать влиять ~ . )
Сознание определяется чем л., зависит от чего-л. ...
О
Коммунистическое воспитание неразрывно связана с
развитием
политического
сознания,
общей
культуры,
повышением интеллектуального уровня масс (Калинин)
4.
Ясное понимание чего-л., осознание; мысль о чём-л., чувство
чего-л.
[Не] ясное, чёткое, смутное, радостное, гордое, печальное, горькое
... сознание чего-л
Сознание ч е г о : ~ необходимости чего-л., невозможности чего-л.,
несправедливости чего-л., [своего] долга перед кем-чем л., [своей]
ответственности, [своей] цели, [своей] причастности к чему л
[своего] превосходства,
своей] силы, [своей] слабости, [своего] бессилия, своей]
беспомощности, [своих] недостатков, [своей] неправоты, [своей]
ошибки, [своей] вины, [своей] невиновности ... Сознание чего-л.
кем-чем:
(о человеке) ~ каким-л. человеком, отцом,
родителями, им ... народом
Формирование у кого-чего-л, воспитание у кого чего л. .. сознания
чего л
Формировать у кого-чего-л. или в ком-чём-л., развивать у когочего-л. или в ком-чём-л., воспитывать у кого- чего-л. или в комчём-л., пробуждать (высок.) у кого- чего-л. или в ком-чём-л. ...
сознание чего-л.
Из сознания чего-л. (сделать что-л. ~, поступить как-л, ~ ...), От
сознания чего-л. (радоваться быть
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Высокая,
низкая,
недостаточная,
политическая
комму
нистнческая, классовая ... сознательность.
Сознательность к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ како- го-л. человека,
трудящихся, граждан, студента, ученика. Мухина ... народа,
каких-л. (народных, рабочих ...) масс, населения, молодёжи ...
Воспитание, рост, уровень, результат ... сознательности.
Воспитывать, проявлять ... сознательность. Обладать, отличаться
... сознательностью.
Благодаря сознательности кого-чего-л. (добиться чего-л. ~,
преодолеть что-л. ~ ...). В сознательность кого чего л (верить ~ ...).
Из-за низкой (недостаточ ион ...) сознательности кого-чего-л. (чтол. произошло ~ ...). К сознательности кого-чего-л. (взывать (высок.)
~ ...) На сознательность кого чего-л. (рассчитывать надеяться ~ ...).
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сознательности кого-чего-л. (что-л. зависит ~ ...). С какой-л.
(высокой, недостаточной .) сознательностью (относиться к чему-л.
~ ...)
Сознательность кого-чего-л. растёт, повышается, является чем-л.
(важным фактором чего-л. ...) ...
0 Благодаря высокой сознательности всех сотруднике работа
была выполнена точно в срок.
СОЗНАТЕЛЬНЫЙ, сознательная, сознательное, сознательные;
кратк. ф. сознателен, сознательна, сознательно, сознательны.
1
(только полн. ф.) Такой, который обладает сознанием;
связанный с развитием сознания, с участием сознания;
осмысленный, разумный.
Существо, возраст, жизнь, годы [жизни] ...
Вполне, совсем, совершенно ... сознательный.
Быть, казаться ... сознательным.
Что-л. сознательное.
О Человек — существо сознательное. Всю свою сознательную
жизнь он прожил в этом городе.
2 Такой, который обладает сознательностью, правиль но
понимает, оценивает окружающее; такой, который отличается
сознательностью, связан с нею.
Человек, ученик, студент, член чего-л., молодёжь, от ношение к
чему-л. (к труду, к своим обязанностям ...), дисциплина, взгляды ...
Вполне, очень, исключительно, чрезвычайно ... сознательный.
Быть, казаться ... сознательным.
Кто-л. сознательный/сознателен; что-л сознательное/ сознательно.
Сознательно (нареч.) относиться к чему-л., смотреть на что-л. (на
жизнь ...) ...
О Наша цель заключается в том, чтобы привить молодёжи
сознательное отношение к труду. Он всегда исключительно
сознательно относится к любому порученному ему делу.
3. Такой, который
поступает, действует преднамеренно,
умышленно; обдуманный, преднамеренный, умышленный.
Сторонник кого-чего-л., противник кого-чего-л., деятельность,
действия, поступок, участие в чем-л., отрицание чего-л., риск,
жертва, обман ...
Вполне, совершенно ... сознательный.
Быть, казаться ... сознательным.
Что-л. созиательное/сознательио.
Сознательно (нареч.) сделать что-л., совершить что-л„ поступить,
обмануть кого-что-л ; пойти на что-л. (на риск, на жертвы, на
преступление .,.) ...
О В данном случае речь идёт не о случайности, а о вполне
сознательных действиях. Он вполне сознательно пошёл на это.
СОК, род. сока и соку, предл. о соке, в соке и в соку, м.
Жидкость, которая содержится в клетках, тканях и полостях
растений напиток из жидкости, которая отжимается из ягод,
фруктов, овощей.
Вкусный, приятный, ароматный, кислый, сладкий, горький,
прозрачный, светлый, тёмный, красный, мутный, густой, жидкий,
липкий, холодный, тёплый, свежий, полезный, целебный,
фруктовый,
ягодный,
овощной,
яблочныч,
апельсиновый,
лимонный, виноградный, вишнёвый, сливовый, персиковый,
томатный, морковный, берёзовый ... сок.
Сок ч е г о : ~ черной смородины, лимона, апельсина, моркови,
манго . ; сок ч е г о : (о том, какой сок) ~ какого-л. цвета, какого-л.
вкуса ... Сок из ч е г о ; ~ из плодов чего-л, из каких-л ягод ... Сок с
мякотью.
Приготовление, хранение, продажа ... сока; стакан, бутылка,
банка, ложка ... сока/соку. Стакан, бутылка, банка ... с соком.
Любить, пить, выжимать из чего-л., выдавливать из чего-л.,
приготовить, сделать, подать, пролить, добавить во что-л., дать
кому л., купить налить ... сок. Добавить во что-л., дать кому-л.,
подать, купить, налить, попросить, напиться ... сока/соку. Поить
кого-л., угощать кого-л. ... соком.
В сок (добавить что-л. или чего-л. ~ .,.). В каком-л. соке (~
содержится что-л. ...). За сок (заплатить ~ ...). Из сока (делать что-л.
—- приготовить что-л. ~ ...). От сока (отказаться ~ ...).
Сок бродит, полезен ...
О В жаркую погоду приятно выпить стакан холодного
ароматного сока. Дедушка и Сергей поочерёдно макали в соль
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как кровь'сок (Куприн)
СОКРАЩАТЬ, сокращаю, сокращаешь, сокращают, несов.\
сократить, сокращу, сократишь, сократят, сов.
1. Делать более коротким, кратким, делать менее продолжительным.
Сократить ч т о : ~ путь, дорогу, расстояние, время чего-л., срок
чего-л, перерыв, привал, отпуск, жизнь, книгу, статью, пьесу,
рассказ, предложение, текст ...
Сократить что-л. в к а к о й с т е п е н и : (предлог «на» с вин ) ~
на сколько л. километров, на сколько-л метров. на сколько л. минут,
на сколько-л. часов, на сколько-л дней, на сколько-л. страниц, на
сколько-л. листов, на сколько-л глав ...; (предлог «до» с род.) ~ до
сколькнх-л километров, до скольких-л. метров, до скольких л. диен,
до скольких-л. часов, до скольких-л. страниц, до скольких-л глав, до
минимума, до предела ...; (с нареч.) ~ наполовину, вдвое, втрое,
сильно, значительно ... Сократить к а к : ~ охотно, быстро, сразу,
резко, заметно ...
Хотеть, решить, советовать кому-л., просить, требовать ...
Сократить что-л.
О Ему пришлось на два дня сократить свой отпуск. Если вы
пойдёте по этой улице, то почти наполовину сократите свой
путь
2. Уменьшать, ограничивать в количестве, ооъеме, величине.
Сократить ч т о : ~ выпуск чего-л. (продукции ...), количество
кого-чего-л., численность кого-чего-л., размер чего-л., плошадь
чего-л., объём чего-л., расходы, бюджет, штаты, аппарат чего-л.,
армию ...
Сократить что-л. в к а к о й с т е п е н и : (предлог «на» с вин.) ~ на
сколько-л. тонн, на сколько-л. квадратных (кубических) метров, на
сколько-л. штук, на сколько л. рублей, на сколько-л. человек ...;
(предлог [«с» с род.j «до» с род.) ~ [со скольких-л. тонн] до сколькихл. тонн, [со скольких-л. рублей] до скольких-л. рублей, [со
скольких-л человек] до скольких-л. человек, до минимума, до
предела
(с нареч.) ~ наполовину,
вдвое, втрое, значительно, сильно ... Сократить к а к : ~ быстро,
резко, заметно ...
Хотеть, решить, требовать, советовать кому-чему-л. ... сократить ч
го л.
О Новый метод поможет значительно сократить количество
расходуемой электроэнергии. После реорганизации штат
учреждения сократили до трёхсот человек.
& Сократить какую-л. должность — упразднить какую-л.
должность. Его должность сократили, и он перешёл в другой
отдел. Сократить дробь — в математике: разделить числитель и
знаменатель на общий делитель.
СОЛЕНЫЙ, солёная, солёное, солёные; кратк. ф. солон, солона,
солоно, солоны.
1.
Такой, который содержит соль и имеет придаваемый ею
характерный вкус; (только полн. ф.) такой, который состоит из
воды, содержащей соль (о водоёмах).
Вода, жидкость, брызги, волны, струи, слёзы, пот, кровь, озеро,
источник ...
Солёный от ч е г о : ~ от нота (о лице и т. п.), от слёз (о лице и т.
п.) ...
Очень ... солёный.
Быть, оказаться ... солёным.
Что-л. солёиое/солоно.
О Вода в Каспийском море очень солёная. Губы. солёные от слёз,
коснулись его щеки (Павленко).
2.
Такой, который приправлен солью и имеет придаваемый ею
характерный вкус.
Сыр, колбаса, сосиски, сухари, блюдо, суп, котлеты ...
Очень, слишком ... солёный.
Быть, казаться, оказаться ... солёиым.
Что-л. солёное/солоно.
О Женщина принесла пиво и вазочку солёных сухарей (Горький).
Суп оказался слишком солёным.
3.
(только полн ф ) Приготовленный впрок с солью, в растворе
соли.
Огурцы, помидоры, арбуз, грибы, маслята, рыжики, рыба ..
Быть, оказаться ... солёным.
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солёное.
Поверхность, диаметр, движение, вращение, активность,
СОК
О Стол накрыт чистой скатертью В чайных блюдечках грибки-, энергия, затмение, происхождение, изучение, исследование,
маринованные белые, солёные рыжички (Тендряков).
теория, фотографирование, температура, корона, спектры, физика
СО'ЛНЕЧНЫП, солнечная, солнечное, солнечные: кратк. ф. ... Солнца; шар, диск, круг, восход, заход, закат блеск, свет, луч ...
солнечен, солнечна, солнечно, солнечны.
солнца. Наблюдение ... за Солнцем. Пятна, вспышки ... на Солнце.
1.
(только полн. ф.) Такой, который относится к солнцу.
Наблюдать, изучать ... Солнце; видеть ... солнце.
Диск, шар, круг, тепло, свет, луч, спектры, корона, затмение,
Вокруг Солнца (вращаться ~ ...). За Солнцем (наблюдать ~ ...). К
активность, энергия, орбита, пятна, вспышки, система ...
Солнцу (лететь — ,..). На солнце (смотреть взглянуть —, показать —
О Солнечные лучи с трудом проникали сквозь густую листву.
...). По солнцу (ориентироваться ~, определять время ~ ...).
2. Ясный, не пасмурный; с солнцем, с ярким светом
Солнце встаёт, всходит, восходит, поднимается, показалось
солнца.
откуда-л. (из-за горизонта ...), зашло, сено, закатилось, спряталось
Погода, день, утро, воскресенье, весна, лето, осень ...
за что-л. (за тучи ...), скрылось, стоит где-л. (в зените, над головой Очень . солнечный
..), движется, освещает что-л., светит, сияет, сверкает, греет,
Быть, оказаться ... солнечным.
пригревает, припекает ...
Что-л. солнечное/солнечно.
О Учёные всего мира постоянно наблюдают за Солнцем. Зимой
О Всё лето стояла ясная солнечная погода. Утро было солнце восходит поздно. Солнце уже заходило, и его лучи проникали
солнечное, но холодное.
сквозь рощу, светились на стволах (Чехов).
3. Освещённый или освещаемый солнцем.
2. Свет, тепло, излучаемые этим светилом; место, освещённое
Долина, бухта, берег, поляна, комната, квартира, сторона [чего- этим светилом
л.], улица, город ...
Жаркое, жгучее, палящее, тёплое, щедрое, северное, полярное,
Быть ... солнечным.
южное, утреннее, дневное, вечернее, летнее, зимнее, весеннее,
Что-л. солнечное/солнечио.
осеннее ... солнце.
О Здесь уже началась тёплая погода-, вчера было очень тепло,
Солнце ч е г о : ~ средней полосы, пустыни, тундры ...
солнечная сторона широких улиц уже начинает просыхать
Любить, хорошо (плохо ...) переносить, заслонить ... солнце.
(Чернышевский).
Бояться ... солнца.
А Солнечный двигатель; солнечная батарея — двигатель,
К солнцу (стремиться тянуться ~ ...). На солнце (греться ~,
батарея, основанные на использовании энергии солнца Солнечные загорать —, лежать ~, сидеть ~, стоять быть ~. находиться —,
часы — устройство, которое служит для определения времени по работать ~. сушить что-л ~, что-л. выгорело ~, что-л. выцвело ~ ...).
Солнцу. Солнечный удар — тяжёлое болезненное состояние, От солнца (прятаться скрываться ~, что-л. выгорело что-л. выцвело
которое наступает внезапно в результате сильного перегрева ~ ...),
головы лучами солнца.
Солнце бьёт куда-л., слепит, раскалило что-л., заполнило что-л. ...
СО'ЛНЦЕ, род. солнца, ср.
О Утреннее солнце самое полезное. Не сиди долго на солнце.
1. Небесное светило, вокруг которого вращается Земля и другие Везде — на солнце и в тени — Жара была в Ростове (Дудин).
планеты солнечной системы (в терминологическом значении с
СОЛЬ, род. соли, ж
прописной буквы).
Белое кристаллическое вещество с острым характерным вкусом,
Яркое, сверкающее, тусклое, большое, огромное, красное, которое употребляется как приправа к пище.
багровое, восходящее, заходящее, закатное, низкое ...
Крупная, мелкая, чистая, белая, серая, поваренная, половая ... соль.
06 тебе не сомневаюсь, потому и посылаю тебя (Достоевский). В
Производство, качество, вкус, ложка, щепотка, пачка, сколько-л. Олеге можете не сомневаться, он не подведёт.
граммов/грамм ... соли.
СОМНЕ'НИЕ, род. сомнения, ср.
Рассыпать, передать кому-л. (соседу ...), поставить куда-л., положить Неуверенность в истинности, возможности чего-л.; отсутствие
куда-л., насыпать куда-л., купить, попросить у кого-л., добывать, твёрдой веры во что-л., опасение, подозрение.
очищать, выпаривать ... соль. Положить куда-л, насыпать куда-л., Большое, неожиданное, первое, какое-то ... сомнение.
купить, попросить у кого-л. ... соли. Посыпать что-л., приправить Сомнения к о г о - ч е г о - (о человеке) ~ отца директора, Мухина ...
что-л., сдобрить что-л. ... солью.
руководства ... Сомнение в ч ё м : ~ в истинности чего-л., в
Без соли, с солью (есть что-л. ~, варить что-л. ~ ...), В соль возможности чего-л., в достоверности чего-л., в чьих-л.
(обмакнуть что-л. ~, макать что-л ~ ...).
способностях, в чьей-л. правдивости, в чьей-л. правоте, в чьей-л.
0 Ты опять забыл купить соль? Придётся есть без соли [Павел] честности, в чьей-л. искренности. в успехе, в чьих-л силах ...
аккуратно посыпал соль на кусок хлеба (Горький).
Испытывать, иметь, возбуждать, выбывать, выражать, уничтожить
Л Соль чего-л. (истории, рассказа ...) (разг.)— т о , что придает ... сомнение; развеять, рассеять ... все сомнения кого-чего-л.
особый интерес, остроту чему-л. Ты не пошл., в чём соль этой Подвергать что-л., подвергаться сомнению.
истории.
Под сомнение (брать что-л. ~, ставить что-л. ~ ...)
СОМНЕВАТЬСЯ, сомневаюсь, сомневаешься, сомневаются, несов. С сомнением (отнестись к чему-л. ~, сказать что-л. посмотреть на
кого-что-л. — ...).
v
1. Испытывать сомнение в истинности, возможности чего-л.; Сомнение появилось у кого-л., берёт кого-л., [не) по кинуло кого-л.,
нетвёрдо верить во что-л.
[не] оставило кого-л., [не] пропало у юго-л., закралось в чью-л душу,
Сомневаться в ч ё м : ~ в истинности чего-л, в возможности чего-л, зародилось у кого-л. ...
в достоверности чего-л., в чьих-л. спо собностях, в чьих-л. словах, в У кого-л. [есть] сомнение в чём-л., нет сомнения в чём-л.
О Он был в том неспокойном возрасте, когда берут под сомнение
чьей-л. правдивости, в чьей-л. правоте, в чьей-л. честности, в чьейвсё, вплоть до таблицы умножения (Паустовский). После этого у
л. искренности, в чьей-л. порядочности, в усвехе, в чьих-л. силах ...
всех пропало сомнение в искренности его слов.
Сомневаться к а к : ~ очень, весьма (книжн), сильно ...
Д Что-л. не подлежит сомнению; что-л. не оставляет сомнения —о
Начать, стать, продолжать, перестать ... сомневаться [в чём-л.].
том, что является бесспорным, очевидным, несомненным.
Сомневаться [в том], что (с придат.)
Разрешить
чьи-л. сомнения — устранить затруднение, недоумение,
О Опасность грозила им серьёзная, — в этом Гусев не сомневался
(А. Н. Толстой) Мать никогда не сомневалась в способностях своего возникающие в ходе какой-л. работы при разрешении какого-л.
вопроса. Может быть, ты разрешишь наши сомнения?
сына Не сомневаюсь в том, что вы выполните задание в ерик.
2. Не быть уверенным в возможности положиться на кого-л., не
вполне доверять кому-л.
Сомневаться в к о м : (о человеке) ~ в друге, в ней, в себе, в Мухине
...
Сомневаться к а к : ~ очень, сильно ...
Начать, продолжать, перестать ... сомневаться в ком-л.

СОН, род сна, м.
1. Наступающее через определённые промежутки времени
физиологическое состояние покоя и отдыха, при котором полностью
или частично прекращается работа
сознания.

Крепкий, глубокий, нормальный, хороший, плохой, [не]
спокойный безмятежный, сладкнй, беспокойный, тяжёлый, долгий,
продолжительный, чуткий, здоровый, богатырский, непробудный,
беспробудный,
мёртвый,
ночной,
утренний,
дневной,
послеобеденный .. сон.
Сон к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, девушки, больного, Мухина ..
Время продолжительность наступление ... сна. Приготовления ...
ко сну.
Потерять, гнать ... сон; нарушить, потревожить, оберегать ... чейл. сон. Лишиться ... сна. Помешать ... чьему-л. сиу. Лечить, лечиться
.. сиом; заснуть, уснуть, спать, забыгьен ... крепким (сладким
спокойным ...) сном.
Без сна (жить ~, обходиться (разг.) ~, провести ночь ~ ...). В сон
(погрузиться ~, кого-л. клонит ~, кого-л. тянет ~). Во сне (видеть чтол. ~, разговаривать ~, бормотать ~ .. ), в каком л. сне (забыться ~ . .)
Ко сну (кого-л. тянет ~, кого-л. клонит ~ ...). Перед сном (гулять
принимать что-л. проветрить что-л. ~ ...). Сквозь сон (слышать что-л.
—, разобрать что-л. ~ ...). Со сна (не понять чего-л. ~ не расслышать
чего-л. ~, не узнать кого-л. ~ ...). Со сном (бороться ~ . . . ) .
Сои одолел кого-л., пропал, не приходит, освежил кого-л., вернул
кому-л. силы (бодрость . .) ...
О Дневной сон необходим маленьким детям. Больной только под
утро забылся тяжёлым сном. Сквозь сон он слышал, как пришла
мать
2. То, что снится человеку, который спит, сновидение.
Хороший, плохой, дурной, страшный, кошмарный, зловещий,
короткий,
длинный,
странный,
радостный,
удивительный,
пророческий (высок ), вещий (высок.), цветной, мой ... сон.
Сон к о г о : (о человеке) ~ матери, дочери, Мухина ...
Странность ... какого-л. сна. Вира ... в сны.
Видеть, вспомнить, запомнить, забыть, рассказать, разгадать,
объяснить ... какой л. сои; толковать ... сны. Испугаться ... какого-л.
сна. Верить ... какому-л сну.
Во сне (быть где-л. делать что-л. ~ ...). О каком-л. сне (рассказать
—, вспомнить ~ ...).
[Какой-л.] сон приснился кому-л., испугал кого-л. ...
О Какой хороший сон видела я сегодня! Ему часто снился один и
тот же сон.

coo

СООБЩАТЬ, сообщаю, сообщаешь, сообщают, несов.;' сообщить,
сообщу, сообщишь, сообщат, сов.
Доводить до чьего-л. сведения, уведомлять, извещать.
Сообщить ч т о : ~ какие-л. сведения, подробности чего-л.,
новость, [свои] соображения, решение кого-чего-л., оценки,
результат чего-л., адрес, телефон (разг.), какую-л. вещь, многое
Сообщить что-л к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ другу, брату, жене,
сотрудникам, студентам, ему, Мухину
населению,
группе,
классу ... Сообщить [кому че* му-л] о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о
брате, о друге, о жене, о ней, о Мухине ... о каком-л. событии, о
рождении кого-л., о положении где-л., о каком-л. решении, о
результатах чего-л , о начале чего-л., о ходе чего-л . Сообщить что-л.
ч е р е з к о г о - ч т о : (о человеке) ~ через жену, через брата, через
секретаря, через него, через Мухина ... через деканат, через газету
...
Сообщить что-л. к о г д а : (с род.) ~ одиннадцатого января ...;
(предлог «в» с вин.) ~ в субботу, в воскресенье ...; (предлог «в» с
предл.) — в перерыве, в апреле, в мае, в каком-л. году (предлог «на»
с вин.) — на какой-л. день [после чего-л.] ...; (предлог «на» с предл.) —
на какой-л. неделе (предлог «во время» с род.) ~ во время беседы, во
время лекции (предлог «перед» с твор.) ~ перед уроком, перед
обедом, перед работой ...; (предлог «после» с род.) ~ после обеда,
после лекции, после работы
(предлог
«при»
с
предл.) — при встрече ...; (предлог «через» с вин.) — через сколько-л.
дней [после чего-л.] ...; (с нареч.) ~ завтра, сегодня, утром, вечером,
летом, осенью, позднее ... Сообщить что-л. по радио, по телефону, по
телеграфу, по телевизору (разг.) ... Сообщить к а к : ~ быстро,
немедленно, сразу, срочно, секретно, письменно, устно ...
Что-л. (газета, радио, телеграфное агентство ...) сообщило что-л.
Сообщить [о том], что (где, куда, когда ...) (с придат.).
О Вечером по радио сообщают сводку погоды. Все новости я
сообщу вам при встрече.

СООБЩЕ'НИЁ, род. сообщения, ср.
538
1. То, что сообщается, известие; данные, сведения, которые
передаются, сообщаются, излагаются кем-чем-л.
Небольшое, маленькое, новое, длинное, короткое, краткое,
важное, интересное, сенсационное, срочное, чрезвычайное,
экстренное,
специальное,
секретное,
информационное,
официальное, правительственное, телеграфное* утреннее, вечернее,
первое, последнее ... сообщение.
Сообщение к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ корреспондента, друга,
Мухина ... какого-л. комитета, какого-л. агентства, какой-л.
комиссии, газеты, радио ... Сообщение о к о м - ч ё м : (о человеке) ~
о нем, о Мухине .. о работе кого-чего-л.. о каких-л. событиях, о
положении где-л., о ходе чего-л., о смерти кого-л., о пуске чего-л.
(завода
о начале чего-л., о завершении чего-л ...
Сообщение по радио, по телевидению ...
Смысл, значение, передача, начало, текст ... какого-л. сообщения.
Слушать, слышать, выслушать, читать, передать, получить,
принести, отправить, напечатать, опубликовать ... какое-л.
сообщение. Ждать ... какого-л. сообщения. Верить, обрадоваться ...
какому л. сообщению. Заинтересоваться ... каким-л. сообщением.
В каком-л. сообщении (~ говорится о чём-л. ...). Из какого-л.
сообщения (узнать что-л. понять что-л ~ ...). О каком-л. сообщении
(узнать ~ ...). С каким-л. сообщением (ознакомиться ~,
познакомиться ~ ...),
Какое-л. сообщение ожидается, поступило, облетело что-л..
заинтересовало кого-что-л., испугало кого- что-л. ...
О Сегодня ожидается официальное сообщение о результатах
выборов.
2. Небольшой доклад на какую-л. тему, информация.
[Не]большое, маленькое, длинное, короткое, краткое, [не]
интересное, первое, последнее ... сообщение.
Сообщение к о г о : (о человеке) ~ учёного, докладчика, студента,
Мухина ... Сообщение о ч ё м : ~ о [проделанной] работе, о
результатах чего-л. .. Сообщение на какую-л. тему. Сообщение по
какон-л. теме.
Текст, начало, конец, тезисы, основная мысль ... сообщения.
Интерес ... к сообщению.
Сделать, слушать, заслушать, выслушать, прочитать, зачитать ...
сообщение.
В сообщении (говорить о чём-л. ~, утверждать что-л. ~ говорится о
чём-л., ~ излагается что-л. ..•). Для сообщения (предоставить слово
кому-л. ~ ...). К сообщению (готовиться ~ ...). С сообщением
(выступить ~ ...).
Сообщение кого л. произвело какое л впечатление, заинтересовало кого-л. ...
О На последнем семинаре студенты выступили с интересными
сообщениями по этой теме.
А Железнодорожное (автобусное, воздушное ...) сообщение —
сношение, связь с чем-л. при помощи каких-л. средств
передвижения.
СОПРОТИВЛЕНИЕ, род. сопротивления, ср.
Противодействие насильственным действиям воздействию,
влиянию кого-чего-л.
Активное, сильное, слабое, упорное, яростное, бешеное,
отчаянное, бесполезное ... сопротивление.
Сопротивление к о г о - ч е г о . (о человеке) ~ обороняющихся,
осаждённых, партизан, врага, неприятеля, противника, Мухина ...
какой-л. армии, отряда ... Сопротивление к о м у - ч е м у : (о
человеке) ~ врагу, неприятелю, противнику, Мухину ... какой-л.
армии ...
Организация, сила ... сопротивления. Призыв ... к сопротивлению.
Оказывать, организовать, встретить, продолжать, преодолеть,
сломить ... сопротивление. Ждать, ожидать ... сопротивления.
Вез сопротивления (сдать что-л. кому-л. ~, сдаться ~ ...). К
сопротивлению (быть готовым ~, призывать ~ ...). Несмотря на
сопротивление кого-чего-л (сделать что-л. ~ ...)
Сопротивление кого-чего-л. нарастает ...
О Противник, встретив упорное сопротивление, прекратил
наступление и перешёл к обороне
А Сопротивление материалов — наука о прочности и

деформируемости
элементов сооружений и машин.
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СОПРОТИВЛЯТЬСЯ,
сопротивляюсь,
сопротивляешься,
сопротивляются, несов.
Оказывать противодействие, противостоять натиску, нападению,
воздействию кого-чего-л.; не поддаваться какому-л. состоянию,
чувству.
Сопротивляться к о м у - ч е м у (о человеке) ~ врагу, противнику,
неприятелю, ему, Мухину ... натиску кого-чего-л., власти кого-чегол., воздействию кого-чего-л., влиянию кого-чего-л., болезни,
слабости, горю, лени ...
Сопротивляться к а к : ~ упорно, яростно, бешено, отчаянно,
слабо ...
Хотеть, пытаться, решить ... сопротивляться.
О Каждый
человек
должен
входить
в
жизнь,
умея
сопротивляться вредному влиянию (Макаренко).
СОРЕВНОВА'НИЕ, род. соревнования, ср.
I. Стремление превзойти кого что-л в каком л. отношении
массовое движение трудящихся за наивысшие достижения в
производстве материальных и духовных благ.
[Социалистическое] соревнование к о г о - ч е г о : ~ рабочих,
трудящихся, [каких-л.] коллективов, [каких-л.] бригад, [каких-л.]
отделов, [каких-л.] заводов, [каких-л ] колхозов, [каких л [ районов ...
[Социалистическое] соревнование между кем-чем: — между рабочими, между [какими-л.] бригадами, между [какими-л]
отделами ... [Социалистическое] соревнование в ч е с т ь чего: ~
в честь годовщины чего-л. (Октябрьской революции ...), в честь
праздника, в честь Первого мая ... [Социалистическое]
соревнование
за
что:
~
за
повышение
чего-л.
(производительности труда ...), за улучшение чего-л. (качества
продукции ...), за досрочное выполнение чего-л. (плана ...), за
перевыполнение плана ...
Организация, результаты, ход, размах, итоги, показатели,
успех,
участник,
победитель
...
[социалистического]
соревнования. Участие, победа, победитель ... в [соцналнстическом] соревиоваиин. Вызов ... иа [социалистическое] соревнование.
Организовать,
развернуть,
налаживать,
возглавлять,
поддерживать ... [социалистическое] соревнование.
В [социалистическое] соревнование (включиться ~, вступить ~
...).
В
[социалистическом]
соревновании
(участвовать
принимать участие ~ ...). На [социалистическое] соревнование
(вызвать кого-что-л. ~ ...).
[Социалистическое] соревнование развернулось, ширится ...
О На московских заводах и фабриках развернулось массовое
социалистическое
соревнование
трудящихся
в
честь
годовщины Великого Октября. Наше предприятие включилось в
соревнование за улучшение качества выпускаемой продукции.
На
собрании
обсуждались
итоги
социалистического
соревнования.
2. (только мн.) Спортивная встреча для установления
первенства по какому-л. виду спорта.
Большие,
крупные, ежегодные,
традиционные, международные, спортивные ... соревнования.
Соревнования к о г о - ч е г о : ~ лыжников, конькобежцев,
велосипедистов, фигуристов, любителей, профессионалов,
каких-л. команд ... Соревнования в ч ё м :
I
~ в беге, в стрельбе, в метанин копья (диска), в толкании ядра ...
Соревнования на ч т о : ~ на первенство чего-л. (мира ...), на
кубок чего-л. (Европы ...), на приз чего-л. (газеты «Известия» ...)
... Соревнования по ч е м у : ~ по плаванию, по гимнастике, по
фигурному катанию ...
Участник, победитель, лидер, чемпион, судья, организация,
проведение, ход, время, день, открытие, закрытие, начало,
конец, итоги, результаты, трансляция ... соревнований.
Участие, победа, поражение ... в соревнованиях. Подготовка ...
к соревнованиям. Репортаж, заметке, отчёт ... о соревнованиях.
Организовать, подготовить, открыть, закрыть, выиграть,
освещать
в
печати,
показывать
[по
телевидению],
транслировать [по радио (по телевидению)], комментировать . .
соревнования.

(

В соревнованиях (участвовать ~, принимать участие
победить занять какое-л. место ~ ...). К соревнованиям
(готовиться ~ ...). На соревнования (послать кого-что-л. ~,
уехать опоздать ~ ...). На соревнованиях (выступать ~, показать
какой-л. результат —, занять какое-л. место ~, завоевать какоел. звание (ка- кой-л. приз ...), представлять что-л. ~ ...). От
соревнований (ждать чего-л. ~ ...). С соревнований (снять когочто-л. ~, вернуться ~ ... ). Перед соревнованиями, после
соревнований (делать что-л. —■, ~ что-л. произошло ...).
Соревнования проводятся гте-л. или когда-л., проходят,
состоялись, начались, закончились ...
О В этих соревнованиях принимали участие спортсмены
многих стран. В конце недели состоятся соревнования на
первенство Европы по плаванию.
СОРЕВНОВАТЬСЯ, соревнуюсь, соревнуешься, соревнуются,
несов.
I. Стремиться превзойти кого-что-л. в каком-л. отношении,
стараться добиться лучших результатов в чём-л.
Соревноваться с к е м - ч е м : (о человеке) ~ с товарищем, с
братом, с ней, с Мухиным ... с каким-л. классом, с какойл.школой ...; соревноваться ipyr с другом. Соревноваться
между собой. Соревноваться в ч ё м :
~ в плавании, в беге, в выносливости, в ловкости, в
красноречии ...
Соревноваться к а к : ~ азартно ...
Хотеть, стать ... соревноваться.
О Они всё шли и шли, словно соревнуясь друг с другом в
выносливости. Завтра наш класс соревнуется с шестым «Б»
в беге на сто метров.
2. Участвовать в социалистическом соревновании.
Соревноваться с к е м - ч е м : (о человеке) ~ с каким-л.
рабочим, с Петровым ... с какой-л. бригадой, с каким-л.
коллективом, с какой-л. фабрикой, с каким-л. заводом, с
какнм-л.
колхозом
...
Соревноваться
между
собой.
Соревноваться за ч т о : ~ за досрочное выполнение чего-л.
(плана ...), за повышение чего-л. (производительности труда
...), за экономию чего-л. (сырья ...), за высокое качество
продукции, за звание ударника коммунистического труда ...
Соревноваться к а к : — с подъемом, с энтузиазмом, с
воодушевлением, успешно ...
Решить, начать, стать, призвать ... соревноваться.
О Трудящиеся Москвы соревнуются за досрочное выполнение пятилетнего плана.
СОРТ, род. сорта, мн. сорта, род. сортов, м.
1. Категория, разряд какого-л. товара по качеству,
расценке; разновидность какого-л. товара, продукта по
выработке, материалу и т. п.
Высокий, низкий, хороший, плохой, лучший, редкий,
специальный, дорогой, дешёвый, высший, первый, второй,
третий ... сорт; разные, различные, многие, некоторые ...
сорта [чего-л.].
Какой-л. с о р т ч е г о : ~ сыра, масла, вина, чая, кофе,
конфет, ткани, изделий, товара ...
Мука, масло, чай, товар, продукты ... какого-л. сорта.
Любить, покупать, продавать, производить ... какой-л. сорт
[чего-л.].
О Изделия третьего сорта стоят дешевле, чем первого.
Я обычно покупаю грузинский чай высшего сорта. Московские
молочные заводы выпускают специальные сорта творога для
диетического питания.
2. Разновидность культурных растений, которая отличается от других разновидностей того же вида какими-л.
свойствами, признаками.
Хороший, прекрасный, ценный, плохой, новый, крупный,
мелкий, сладкий, кислый, редкий, малораспространённый.
широко
распространённый,
[не]
известный,
пер*
спективный, урожайный, специальный, морозоустойчивый,
засухоустойчивый, теплолюбивый, неприхотливый ... сорт
[чего-л.]; разные, различные, многие, некоторые ... сорта
[чего-л.].
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Какой-л. сорт ч е г о : ~ пшеницы, ржи, капусты, огурцов,
чего-л. (отказаться ~ ...).
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моркови, яблок, груш, клубники, винограда, персиков ...
О Это очень крупный и сладкий сорт сливы. Для северных
Выведение, получение, выращивание, распространение
районов страны выведены специальные морозоустойчивые
где-л., недостатки ... какого-л. сорта чего-л.; скрещивание ...
сорта пшеницы.
каких-л. сортов чего-л.
СОСЕ'Д, род. соседа, мн. соседи, род. соседей, дат. соВывести, получить, создать, вырастить, посеять, посадить,
седям, м.
скрещивать с чем-л. ... какой-л. сорт чего-л.
1. Человек, который живёт поблизости, рядом с кем-л,
О каком-л. сорте чего-л. (слышать ~ ...). От какого-л. сорта
Хороший, весёлый, шумный, тихий, новый, старый, наш, ваш
очень соскучилась без детей и решила съездить к ним.
... сосед; многочисленные соседи.
СОСТА'В, род. состава, м.
Сосед к о г о : (о человеке) — брата, друга, Мухина ... Сосед по
1. Совокупность каких-л. элементов входящих в качестве
ч е м у : ~ по квартире, по дому, по лестничной площадке, по
образующих
частей в какое-л. химическое соединение, вещество.
общежитию ...
Сложный, простой, [не] известный, химический ... состав [чегоКомната, квартира, дом, телефон, дверь, звонок, ве ши, стол,
л].
плита, посуда, холодильник, журнал, газета, ребёнок, дочь, сын
Состав ч е г о : ~ вещества, грунта, почвы, воздуха, воды,
жена, занятия ... соседа.
стекла, микстуры ...
Выручить, благодарить за что-л., ругать, бранить, просить о
Открывать, узнавать, определять, выяснять, изучать ... состав
чём-л., спрашивать о чём-л., приглашать ... соседа. Помогать,
чего-л.
звонить рассказать о чём-л, сообщить о чём-л., передать что-л. ...
В состав чего-л. (~ входит что-л ...). В составе чего-л. (~ есть что
соседу. Быть, стать, оказаться ... чьим-л. соседом; стать, оказаться
л., — содержится что-л. ...).
... соседями.
О В состав воды входят водород и кислород.
Без соседей (жить ~ ...). За соседа (делать что-л. ~ ...) К соседу
2. Совокупность людей, образующих какое-л. целое; лица,
(зайти ~, прийти ~ ...). На соседа (обидеться — ). О соседе
составляющие какую-л. категорию (по роду службы, профессии и
(спрашивать ~, справляться — ...). От соседа (узнать о ком-чём-л.
т. п.).
— ...). С соседом (дружить здороваться ~, играть во что-л. ~,
[Не] большой, [не] полный, [ие] однородный, пёстрый, сильный,
ссооиться ~, быть в каких-л. отношениях — ...). У соседа (брать
молодёжный,
женский,
социальный,
классовый,
что-л. ~, спрашивать о ком-чём-л. ~, просить что-л. — ...).
преподавательский,
профессорско
преподавательский,
коСосед [не] нравится кому-л., поселился где-л., вселился куда-л.,
мандный,
офицерский,
руководящий,
лётный
...
состав.
въехал куда-л. ...
Состав
к
о
г
о
ч
е
г
о
:
~
отдыхаюших
присутствующих,
У кого-л есть соседи, нет соседей.
исполнителей, группы, отряда, армии, команды, сборной,
О У нас очень хорошие соседи. Жена соседа работает в
комиссии, делегации, президиума чего-л., бюро чего-л., комитета
поликлинике. Я узнал об этом от соседа
чего-л. ...
2. Тот, кто занимает ближайшее к кому-л место, на ходится
Знание, пополнение ... состава кого-чего-л. Сведения, данные ...
рядом.
о составе кого-чего-л.
Интересный, весёлый, скучный, симпатичный остроумный,
Зиать, пополнять подобрать, предложить ... состав кого-чего-л.
[не]приятный, мой ... сосед.
Интересоваться ... составом кого-чего-л.
Сосед к о г о : (о человеке) ~ девушки, Мухина ... Сосед по
В состав кого-чего л. (входить ~, вводить кого-л. ~ включать кого
ч е м у : ~ по столу, по парте, по купе, по палате ...
л. — .. ). В составе кого-чего-л. (быть ~ находиться ~, оказаться ~,
Внешность, лицо, манеры, любезность, навязчивость, веши,
оставаться — ...). Из состава кою чего л. (выйти —, вывести кого-л.
чемодан, портфель ... соседа.
~, исключить кого л. — ...). С составом кого-чего-л. (ознакомиться ~
Знать, слушать, просить о чём-л., благодарить ... соседа. Сказать
...)
что-л., передать что-л., дать что-л., предложить что-л., помогать,
[Какой-л.] состав кого-чего-л. работает как-л., характеризуется
мешать ... соседу. Оказаться, быть ... соседом кого-л.
чем-л. ...
В соседе (узнать кого-л. ~ ...). К соседу (обратиться с чем-л —,
О Полякову пришлось рассказать обо всей работе, проделанной
наклониться — ...). На соседа (обидеться ~ ...). От соседа (узнать о
автобазой по подготовке водительского состава (Рыбаков). В
чём-л. ~, отодвинуться ~ ...). С соседом (разговаривать —,
состав
делегации вошли передовые рабочие завода Единогласным
беседовать ~ ...). У соседа (попросить что-л. ~, взять что л ~,
решением собрания его ввели в состав бюро.
спросить о чём-л. ~ ...)
Л Специальный (водоотталкивающий ...) состав — специальная,
Сосед [не] нравится кому-л., мешает кому-л., оказался кем-л. ...
водоотталкивающая и т. п. смесь, которая состоит нз разных
О За столом у меня был очень приятный и симпатичный сосед.
элементов или веществ Железнодорожный состав — сцепленные
Девушка внимательно слушала соседа. Соседом Виктора по купе
вместе железнодорожные вагоны, подготовленные для отправки
оказался его старый школьный товарищ.
или находящиеся в пути; поезд. Словарный состав языка — слова,
СОСЕ'ДНИИ, соседняя, соседнее, соседние.
лексика языка.
Такой, который находится по соседству, вблизи, рядом с чем-л.
Стол, парта, окно, комната, купе, палата, квартира, дом, дача,
СОСТАВЛЯТЬ, составляю, составляешь, составляют, несов.,
улица, магазин, станция, деревня, район, область, колхоз ...
составить, составлю, составишь, составят, сов.
О В соседней квартире живёт мой друг. Из соседнего купе
1. Соединяя, подбирая соответствующим образом части,
доносился смех и звуки гитары
создавать, образовывать что-л. целое; смешивая какие-л.

coo

СОСКУ'ЧИТЬСЯ, соскучусь, соскучишься, соскучатся, сов.
Почувствовать тоску от разлуки с кем-л.; болезненно
переживать отсутствие кого чего л, недостаток чего-л.
Соскучиться о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о матери, об отце, о
сыне, о друге, о родных, о тебе, об Ане .. о доме, о семье ...
Соскучиться по к о м у - ч е м у : (о человеке) — по матери, по отцу,
по сыну, по другу, по нему, по ней ... по делу, по дому по родным
местам, по театру ... Соскучиться без к о г о - ч е г о : ( о человеке)
~ без мужа, без друга, без тебя ... без дела, без работы, без книг,
без музыки ...
Соскучиться к а к : — очень, сильно, ужасно {разг)
О Он долго не видел сына и сильно соскучился по нему. Мать

вещества, получать какую л. смесь, соединение, раствор и т п.
Составлять ч т о : ~ слово, фразу, предложение, смесь, раствор,
лекарство, краску ...
Составлять что-л. из ч е г о : ~ из каких-л. букв (о слове), из
каких-л. слов (о фразе, предложении), из каких-л компонентов, из
каких-л. частей Составлять что-л. по слогам, по частям ...
Составлять к а к : ~ хорошо, плохо, правильно, удачно, быстро,
медленно ...

со
с

Хотеть, уметь ... составлять что-л.; учить кого-что-л.,
учиться, начать, закончить ... составлять (только несов)
что-л.
О Ребёнок учится составлять из букв слоги, а из слогов—
слова. Вы неправильно составили это предложение.
2. Подбирая соответствующих лиц, образовывать, формировать
группу, коллектив и т п.
Составлять ч т о : ~ группу, отряд, бригаду, коллектив. труппу ...
Составлять что-л. из к о г о : ~ из каких-л людей, из сотрудников
кого-чего л., из студентов ...
Составлять к а к : ~ быстро, срочно ...
Хотеть, решить, помочь кому-чему-л. ... составить
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что л.
О Мы решили составить отряд из студентов нашего курса.
3. Создавать, писать что л., подбирая, объединяя каким.
материалы, данные; писать какой л. текст, который содержит
совокупность каких-л. сведений.
Составлять ч т о : ~ список кого чего л., каталог, опись чего-л.,
какой-л указатель, индекс, какую-л сводку, расписание, график,
рапорт, донесение, план чего-л., протокол. акт, какое-л. письмо,
доклад, учебник, какой-л. сборник, словарь, справочник ...
Составлять что-л на о с н о в е ч е г о : ~ на основе каких-л. данных,
на основе каких л. материалов ...
Составлять к а к : ~ хорошо, плохо, правильно, удачно, быстро,
медленно ...
Хотеть, пытаться, собираться, решить ... составить чт<- л.
О Вы уже составили список студентов, которые edyi на
практику? Вам необходимо составить письмо на имя директора
института На основе материалов картотеки они составили
небольшой словарь-справочник.
4. Ставить рядом или в одно место; приставлять друг к другу.
Составить ч т о : ~ столы, стулья, мебель, чашки, та- реши. посуду,
книги цветы ...
Составить что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) .. в ка- Ki • л место, в
шкаф, в буфет, в комнату, в коридор, в сарай, в чулан, в угол ...;
(предлог «на» с вин.) ~ ча стол, на буфет, на кухню, на чердак, на
окно, на подоконник .. ; (предлог «к» с дат.) ~~ к стене, к окну, к
двери ...; (с нареч.) ~ туда, сюда ... Составить что-л. где: (предлог «в»
с предл.) ~ в комнате, в коридоре, в углу, в сарае ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на столе, иа окне, на полу, на балконе ...; (с напеч.) ~ там,
здесь .. Составить что-л вместе, в ряд . Составить как: ~ сразу,
немедленно, быстро, аккуратно ...
Хотеть, решить ... составить что-л.
О Столы составили в коридоре. Составьте всю посуду на стол в
соседней комнате. Давайте составим все С[уАья в один ряд.
Ь. (\ и 2 л. не употр.) Насчитывать, образовывать собой какое-л.
количество.
Составлять к а к о е к о л и ч е с т в о : ~ сколько л шук, сколько-л
томов, сколько-л слов сколько-л. рублей. [какую-л] часть чего-л.,
половину чего-л., треть чего-л. ...
Что-л. (выпуск чего-л., запас чего-л собрание чего-л , доход, расход
...) составляет какое-л количество.
О Собрание сочинений составило двенадцать томов. Все расходы
на ремонт квартиры составят не более ста пятидесяти рублей.
А Составлять коллекцию (библиотеку ...)—собирая, накапливая чтол., создавать коллекцию, библиотеку и т. п.
СОСТОЯ'НИЕ, род состояния, ср.
I. Положение, в котором находится что-л.
Хорошее, прекрасное, отличное, плохое, тяжёлое, плачевное ...
состояние.
Состояние ч е г о : ~ страны, экономики, финансов, бюджета,
погоды, здоровья, дел ...; состояние ч е г о :
(о том, какое
состояние) ~ мира, войны, вражды, кризиса ...
Изменение, улучшение, ухудшение ... состояния чего-л.
Изменить, исправить, улучшить, ухудшить, понять, объяснить ...
состояние чего-л.
В какое-л. состояние (привести что-л ~, что-л пришло ~ ...). В
каком-л. состоянии (быгь находиться ~ .. ) До какого-л. состояния
(довести что-л ~ ...).
О Во вторую половину дня состояние погоды не изменилось: попрежнему было сумрачно (Арсеньев) Дела его оказались в
плачевном состоянии.
2. Физическое самочувствие, а также расположение духа,
настроение.

Хорошее,
плохое,
тяжёлое,
неважное,
скверное
(разг.),
болезненное, бессознательное, обморочное, сонное, угнетённое,
напряжённое,
раздражённое,
возбуждённое,
лихорадочное,
печальное,
грустное,
весёлое,
восторженное,
радостное,
растерянное, странное, общее ... состояние.
Состояние к о г о : (о человеке) ~ человека, матери, больного,
ребёнка друга, Мухина ...; состояние ч е г о : (о том, какое
состояние) ~ раздражения, тоски, тревоги, безразличия, апатии,
восторга, радости, подъёма, воодушевления, вдохновения ...
Изменение, улучшение, ухудшение ... состояния.
Изменить, улучшить, ухудшить ... чьё-л состояние; испытывать ...
какое-л. состояние.
В какое-л. состояние (впасть ~, прийти привести кого-л. — ...). В
каком-л. состоянии (делать что-л. находиться —, оставаться быть ~
.. ). До какого-л. состояния (дойти довести кого л. ~ ...), На состояние
кого л. (влиять ~ ...).
О После этого неприятного разговора он долго находился в какомто угнетённом состоянии. Больной в тяжёлом состоянии
3. Имущество, капитал, собственность частного лица.
Большое, маленькое, крупное, значительное, огромное,
миллионное, расстроенное, всё, моё ... состояние.
Состояние к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ отца, бабушки, банкира,
фермера . семьи ... Состояние в сколько-л. тысяч долларов (марок
...) ...
Размеры, величина, сумма ... состояния. Человек ... с состоянием,
без состояния.
Иметь, нажить накопить, составить, сколотить (разг.), получить,
оставить кому-чему-л., потерять, прожить, промотать (разг.) ...
состояние.
Без состояния (остаться ~ ...). От состояния (отказаться — ...).
У кого-л. есть состояние нет состояния.
О Никита Серпуховской промотал состояние в два чильона и
остался ещё должен сто двадцать тысяч (Л. Толстой).
А Жидкое (газообразное, твёрдое ...) состояние — о виде,
характере расположения, взаимодействия и движения частиц
вещества. Целое состояние — о какой л. значительной сумме денег.
Понимаете ли вы, что эта картина — целое состояние? Быть в
состоянии что-л. делать — обладать возможностью, мочь. Он был в
состоянии простаивать целые часы ни одном месте, не шевелясь и
глядя в одну точку (Чехов).

сос

СОСТОЯ'ТЬ. состою, состоишь, состоят, несоз.
1. (1 и 2 л. не употр.) Иметь в своём составе кого- что-л.
Состоять из к о г о - ч е г о : ~ из каких л. людей, из студентов, из
рабочих, из мужчин, из спортсменов, из

иностранцев, из нас ... из молодёжи, из каких-л. частей, из каких-л.
компонентов нз каких-л дета лей ...
Что л. (семья коллектив, бригада, группа, отряд ...) состоит из
кого-чего-л.; что-л. (квартира, багаж, набор, сборник, ужин ...)
состоит из чего-л.
О Бригада состоит в основном из молодых рабочих. Завтрак мой
состоял из чашки кофе и бутерброда с сыром.
2. (I и 2 л. не употр.) Иметь своим содержанием что л .
заключаться в чём л
Состоять в ч ё м : ~ в выполнении чего-л., в изучении чего-л., в
переводе чего-л. ...
Что-л. (чьи-л. обязанности, чья-л. работа, дело, задача смысл чего
л., суть чего л., беда ...) состоит в чём-л.
Состоять в том, что (чтобы ...) (с придат.).
О Обязанности Ани состояли в переводе иностранной
корреспонденции. Его несчастье состоит в том, что он совсем не
знает людей.
3. Быть в составе, являться членом какой-л. группы, организации
и т. п.
Состоять к е м : ~ членом чего-л., пайщиком чего-л. ... Состоять в
ч ё м ~ в ! акой-л. организации, в коммунистической партии, в
комсомоле, в профсоюзе ..
Состоять в чём-л. как д о л г о : — сколько-л. лет, давно, долго ...
Состоять в чём-л. с к а к о г о в р е м е н и : ~ с какого-л. года, с
весны, с осени, с января ...
Хотеть, предложить кому-л. ... состоять в чём л.
О Он уже много лет состоит членом научного общества. В капом
профсоюзе вы состоите?
4. Быть, находиться в каком-л. положенин, состоянии, в каких-л.
отношениях.
Состоять в к а к и х о т н о ш е н и я х : (предлог «в» с предл.) ~ в
родстве, в браке, в переписке, в каких-л. (родственных ...)
отношениях ... Состоять в к а к о м п о л о ж е н и и : (предлог «на» с
предл.) ~ на иждивении кого-л. или у кого-л., на службе где-л., на
учёте где-л. ...
Состоять в каких-л. отношениях или в каком-л. поло жении как
д о л г о : ~ сколько л. лет, давно, долго ... Состоять в каких л.
отношениях или в каком л положении с к а к о г о в р е м е н и : ~ с
какого-л. года, с весны, с января ...
Продолжать ... состоять в каких-л. отношениях или в каком
положении.
О Мы уже несколько лет состояли в переписке. Он с прошлого
года состоит на учёте в туберкулёзном диспансере.
СОСТОЯ ТЬСЯ, I и 2 л. не употр., состоится, состоятся, сов.
Произойти, осуществиться
Состояться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в театре, в клубе, в
школе, в институте, в колхозе, в Москве, в Кремле ...; (предлог «на» с
предл.) ~ иа площади, иа улице на стадионе, на заводе . Состояться
к о г д а : (с род.) — одиннадцатого января ...; (предлог «в» с предл ) ~
в марте, в апреле, в каком-л. году, в каком-л. месяце ...; (предлог «во
время» с род.) ~ во время встречи, во время беседы, во время
переговоров ...; (с нареч.) ~ недавно, весной ...
Что-л. (встреча, беседа, разговор, переговоры, заседание, обмен
мнениями митинг, собрание, демонстрации, пленум, съезд,
конференция, фестиваль, концерт, смотр, спектакль, лекция,
открытие чего-л., закрытие чего-л. ...) состоится где-л. или когда л.
О В марте состоятся переговоры глав правительств этих
государств.
СОХРАНЯТЬ,
сохраняю,
сохраняешь,
сохраняют,
несов:,
сохранить, сохраню, сохранйшь, сохранят, сов.
1. Оберегая, не давать чему-л. пропасть, исчезнуть, сберегать.
Сохранить ч т о :
— имушество, вещи, деньги, письмо,
фотографию, дом ...
Сохранить что-л. для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для матери,
для сына, для детей, для потомков, для Ани ... для семьи, для
потомства, для будущего ...
Сохранить что-л. в к а к о м с о с т о я н и и : ~ в целости, в
чистоте, в порядке ... Сохранить к а к : ~ обязательно ...
Хотеть, решить, пытаться ... сохранить что-л.
О На всякий случай я сохраню это письмо. Сохрани это для сына.
2. Продолжать оставаться в каком-л. положении, состоянии; не
утрачивать, не лишаться каких-л. качеств, свойств.
Сохранять ч т о: ~ какое-л. качество, спокойствие, выдержку,
невозмутимость,
хладнокровие,
серьёзность,
неподвижность,
равновесие, какое-л. выражение лица, молодость, здоровье, силу,

стройность, какие-л. (прежние ...) очертания, цвет, окраску ...
Сохранять что-л в каком-л (любом ...) положении, в какой-л.
(любой ...) ситуации, в беде ... Сохранять что-л. при каких-л.
обстоятельствах Сохранять (только несов.) что-л. как ч а с т о : —
всегда, постоянно ... Сохранять к а к: ~ с трудом ...
Хотеть, пытаться ... сохранять что-л.; продолжать ... сохранять
(только несов.) что-л.
О Одной рукой он держался за стенку стараясь сохранить
равновесие (Мамин Сибиряк). Несмотря ни на что он сохранял
полнейшую невозмутимость.
3. Соблюдать что-л., оставаться верным чему-л.; не нарушать
чего-л.
Сохранить ч т о : ~ верность кому-чему-л, уважение к кому-л.,
благодарность к кому-л., любовь к кому-л., какое-л. (твёрдое ...)
убеждение в чём-л., секрет, тайну. обычай, какой-л. образ жизни,
какой-л распорялок чего-л. (дня ...), расположение чего-л. (частей ...)
порядок чего-л., стиль чего-л. ...
Сохранить что л. к а к и м : ~ прежним, старым, незыблемым ...
Сохранить что-л. на к а к о е в р е м я : ~ надолго, навсегда, на
всю жизнь, до старости, до седых волос ...
Хотеть, стараться, пытаться, советовать, решить ... сохранить
что-л.
О Ученики на всю жизнь сохранили любовь и уважение к своему
учителю.
4. Удерживать в памяти, не забывать.
Сохранить ч т о : ~ память о ком-чём-л., воспоминание о ком чём
л ... Сохранить что в ч ё м : сохранить в чём-л. ч т о : ~ чей-л. образ,
чьё-л. имя, какой-л. день, какие-л. слова ...; сохранить что л. в
ч ё м - ~ в памяти, в душе, в сердце ...
Сохранить что-л. на к а к о е в р е м я ~ надолго, навсегда, на
всю жизнь ...
Хотеть, стараться ... сохранить что-л.
О Он старался сохранить в памяти её черты, голос.
А Сохранять что-л. в тайне (в секрете)—не разгла. шать чего-л.,
хранить что-л. в тайне, в секрете. Я прошу тебя сохранить наш
разговор в тайне. Сохранять [за собой] право иа что-л. —
продолжать иметь право на что-л.
СОЦИАЛИЗМ, род: социализма, м.

1. Первая
фаза
коммунизма
—
общественный
строй,
экономическую
основу
которого
составляет
общественная
собственность на средства производства, политическую основу —
власть трудящихся масс при руководя-

;

щей роли рабочего класса яо главе с марксистско-ленинской
партией.
Развитой, победившим ... социализм.
Принцип, задача, программа, цель, законы, идеалы,
строительство, построение, развитие, завоевания, успехи,
достижения, победа, страна, система, лагерь, мир. строители,
материально-техническая (экономическая ...) Сача, фундамент
... социализма; перерастание социализма в коммунизм. Борец,
борьба ... за социализм. Путь, движение, переход ... к
социализму. Труд, жизнь ... при социализме.
Строить, защищать, отстаивать ... социализм.
За социализм (бороться ~, выступать ~ ...). К социализму (идти
~, прийти ~ ...). При социализме (жить работать трудиться —
...).
Социализм победил, характеризуется чем-л. ...
О Основной принцип социализма: «От каждого — по
способностям, каждому - по труду». Страны социализма
борются за разрядку международной напряжённости Высшая
цель общественного производства при социализме — наиболее
полное удовлетворение растущих ма териальных и духовных
потребностей людей.
2. Учение, раскрывающее историческую необходимость
vcrairoB.nei!ия такого общественного строя и пути его
постепенного перерастания в коммунизм, составная часть
марксистско-ленинской теории.
Научный ... социализм.
Идеи, принципы, теория, закон, учение, значение, роль,
сторонники ... социализма. Служение (высок.), верность ...
социализму.
Изучать, принимать, пропагандировать ... социализм. Быть
верным ... социализму.
В социализм (верить ~ ...).
О Идеи научного социализма получили подтверждение в победе
Великой
Октябрьской
социалистической
революции
и
торэнестве социалистического строя в СССР.
СОЦИАЛ ИСТИ'ЧЕСКИЙ. соцна истическая, социалистическое,
социалистические.
Такой, который относится к социализму, основанный иа
принципах
социализма,
осуществляющий
социализм;
проникнутый идеями социализма, выражающий их.
Лагерь, система, содружество, страна, государство, об шество,
отечество (высок.), республика, нации, строй, революция, путь
развития, форма чего-л. (хозяйства ...), собственность, способ
производства,
производственные
отношения,
промышленность, сельское хозяйство, экономика, развитие,
строительство, преобразования, принципы, уклад, труд,
соревнование, обязательство, нормы чего-л., дисциплина,
порядок, демократия, законность, учение, сознание, культура,
искусство, реализм, этика, воспитание, мораль, быт ...
Социалистический по ч е м у : ~ по духу, по сути, по
содержанию ...
Подлинно ... социалистический.
Бить, являться ... социалистическим.
Что-л. социалистическое.
О В честь годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции по всей стране развернулось социалистическое
соревнование. В СССР построено развитое социалистическое
общество.
СОЧИНЕ'НИЕ, род. сочинения, ср.
I. Создание в процессе творчества литературного или
музыкального произведения.
Самостоятельное, постоянное ... сочинение ч-.-го-л.
Сочинение ч е г о : ~ стихов, песен, музыки ...
Стихи, песня, музыка ... [чьего-л.] собственного сочинения.
Заниматься, увлекаться ... сочинением чею-л.

___________________________________ СОЮ
В сочинении чего-л. (упражняться делать успехи преуспеть ~ ...).
За сочинение чего-л. (взяться ~ ...). От сочинения чего-л.
(отказаться ~ ...).
О По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в

сочинении стихов (Пушкин).
2. Вид письменной школьной работы, в которой учащийся
излагает свои мысли, знания на заданную тему.
Хорошее, прекрасное, [не] плохое, слабое, сильное, [не]большое,
маленькое, длинное, короткое, интересное, серьёзное ... сочинение.
Сочинение к о г о : (о человеке) ~ какого-л. ученика, Мухина ...
Сочинение на какую-л. тему.
Тема, содержание, план, текст, размер, чтение ... сочинения.
Оцежа, пятёрка ... за сочинение. Эпиграф ... к сочинению.
Пятёрка, двойка ... по сочинению.
Писать, дописать, закончить, сдать, читать, перечитать,
обсуждать, дать, задать [на дом], проверять, оценить, хвалить ...
сочинение.
В сочинение (вставить что-л. (цитату ...) ~ ...). В сочинении
(написать что-л. ~, исправить что-л. ~, раскрыть что-л. ~ ...). Для
сочинения (подбирать что-л. (материал, цитаты ...) ~ ...). За
сочинение (хвалить кого-л. ругать кого-л. получить какую-л. оценку
~. поставить какую-л. оценку ~ ...). К сочинению (готовиться ~ ...).
Над сочинением (думать ~ ...). О сочинении (думать ~,
рассказывать ~ ...).
О Вчера в десятом классе писали сочинение на свободную тему.
За сочинение Аня получила пятёрку.
Д Сочинения кого-л. (А. С. Пушкина, Г. Флобера .. )—
произведения А. С. Пушкина, Г. Флобера и т. д.
СОКУ'З, род. союза, ч.
1. Тесное единение, связь отдельных лиц, групп, общественных
классов.
Тесный, прочный, крепкий, нерушимый (высок.), монолитный
(высок.), дружеский, братский, родственный, семейный ... союз.
Союз к о г о - ч е г о : ~ рабочих и крестьян, рабочего класса и
крестьянства, рабочих, крестьян и интеллигенции, наций ... Союз
к о г о - ч е г о с к е м - ч е м : союз с кем-чем-л. к о г о - ч е г о : ~
рабочих, крестьян, интеллигенции ...; союз [кого-чего-л.] с к е м ч е м : с рабочими, с крестьянами, с рабочим классом, с крестьянством ...
Создание, укрепление, упрочение, цели, задачи, значение, роль
... какого-л. союза.
Создать, заключить, упрочить, укрепить, крепить (высок),
поддерживать ... какой-л. союз.
Благодаря союзу с кем-чем-л. (добиться чего-л. укрепить что-л. ~
...). В союз с кем-чем л. (вступить войти ...). В союзе с кем-чем-л.
(быть находиться действовать ~ ...). За союз с кем-чем-л. (быть ~.
выступать ~ ...).
О Рабочий класс России в союзе с крестьянством под
руководством Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным
совершил первую в мире социалистическую революцию. СССР
крепит братский союз с социалистическими странами.
2. Объединение
организаций,
государств
для
каких-л.
совместных действий, целей.
Дружественный,
военный,
оборонительный,
агрессивный,
тайный ... союз.
Союз ч е г о : ~ каких-л. государств, каких-л. стран, Англни и
Франции ... Союз ч е г о с ч е м : союз с чем-л. ч е г о : ~ какой-л.
страны, какого-л. государства, Англни ...; союз чего-л. с ч е м : ~ с
каким-л. государством, с Францией ...
Заключение,
существование,
укрепление,
цели,
задачи,
значение, сила, слабость ... союза.
Заключить, создать, укреплять, крепить (высок), разорвать ...
союз.
В союз (входить войти вступить ~ ...). За союз с чем л (быть

выступать ~ ...).
Какой-л. союз существует, действует, распался ...
О Италия хотя и входила в Тройственный союз, но союзницей
была ненадёжной (Сергеев Ценский).
3. Общественная организация, объединение (часто в названиях
обществ, партий).
Новый, молодой творческий, революционный профессиональный
(сокр. профсоюз), рабочий ... союз.
Союз к о г о - ч е г о : ~ рабочих, ветеранов войны, молодёжи ...
Создание,
образование,
возникновение,
организация,
существование, работа, деятельность, роль значение, структура,
пленум, съезд, член, председатель, секретарь правление, здание,
помещение ... какого-л. союза.
Организовать, создать, образовать, возглавлять, распустить ...

какой-л. союз. Руководить ... каким-л. союзом.
СПА
В какой-л союз (входить ~, вступать ~ ) В ка ком-л. союзе
(состоять числиться ~ ...). С каким-л. союзом (поддерживать связь ~
...).
О Рабочие и служащие в нашей стране являются членами
профессиональных союзов
Л Союз Советских Социалистических Республик (сокр СССР);
Советский
Союз
— первое в истории социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочего
класса, крестьянства и интеллигенции трудящихся всех наций и
народностей страны Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи (сокр. ВЛКСМ, комсомол) — массовая общественно
по литическая организация, которая объединяет в своих рядах
широкие массы передовой советской молодёжи. Союз писателей
СССР; Союз художников СССР; Союз архитекторов СССР; Союз
журналистов
СССР;
Союз
композиторов
СССР;
Союз
кинематографистов СССР — общественные творческие организации
в СССР, объ единяюшие писателей, художников и т. д.

СПАСАТЬ, спасаю, спасаешь, спасают, несов., спасти, спасу,
спасёшь, спасут, прош. спас спасла, спасло, спа ели, сов.
1. Избавлять от смерти, гибели, уничтожения и т. п.; уберегать
от кого-чего-л., угрожающего какой л. опасностью, смертью,
гибелью и т. п.
Спасать к о г о - ч т о (о человеке) — человека, ребён ка сына,
друга, больного, раненого, утопающего, его Мухина ... какой-л.
народ, какую л. страну, отечество (высок.), жизиь, город, дом,
имущество, документы, чертежи, памятники старины (искусства ...)
...
Спасать кого что-л. or к о г о - ч е г о : ~ от фаши стов, от
врагов, от смерти, от гибели, от уничтожения от порабощения
(высок), от рабства, от разорения, от огня, от пожара, от
наводнения ...
Спасать к а к : ~ самоотверженно, с риском для жизни ...
Хотеть, пытаться, стараться ... спасти кого что-л.
О Врачи спасли больного. Во время войны этот чело век спас
жизнь моему отцу. Советская Армия спасла от фашистского
порабощения народы Европы.
2. (I и 2 л. не употр.) Служить защитой, предохранять, избавлять
от чего л. неприятного, мешающего и т п.
Спасать о т к о г о ч е г о : ~ от комаров, от моски тов, от
холода от мороза, от дождя, от ветра, от солнца ...
Спасать к а к : ~ хорошо, прекрасно, превосходно, плохо ...
Что-л. (одежда, шуба пальто плащ, зонт, палатка, навес, сетка,
какой-л. состав, какая л. мазь ...) спасает от кого-чего-л.
О Кожаное пальто - - - превосходно спасает не только от дождя,
но и от ветра (Чеков). От комаров не спасал даже специальный
аэрозоль.
СПАТЬ, сплю, спишь, спят, прош. спал, спала, спало, спали, несов.
Находиться, пребывать в состоянии сна.
Спать в ч ё м ; (об одежде) ~ в [ночной] рубашке, в пижаме, в
одежде .. ; спать в ч ё м ; ~ в постели, в гамаке, в кресле ... Спать на
ч ё м ; ~ на кровати, на диване, на тахте, на софе, на топчане ...
Спать [вместе] с к е м - ч е м : (о человеке) ~ с дочерью, с матерью ...
с куклой ...
Спать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате в спальне, в доме, в
саду, в сарае, в палатке . - (предлог «на» с предл ) ~ на улице, на
воздухе, на балконе, на веранде ...; (предлоги «около»/«возле»/«у» с
род.) ~ около/возле/у костра, около/возле/у окна, около/ возле/у
входа ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Спать в к а к о м п о л о ж е н и и :
(предлог «на» с предл.) ~ на спине на левом (правом ...) боку, на
животе Спать как д о л г о ~ сколько-л. часов, долго, всю ночь, весь
(целый) день .. Спать крепким (спокойным, безмятежным, глубоким,
мёртвым, сладким, беспокойным, тревожным .. ) сиом Спать к а к ;
~ крепко, чутко, [не] спокойно, беспокойно тревожно, безмятежно,
сладко ...
Хотеть, идти, ложиться, мешать [кому-л] ... спать.
О Он спит на диване о большой комнате Вчера мы легли спать
поздно. Ребёнок спал всю ночь очень беспокойно
СПЕКТА'КЛЬ, род спектакля м.
Театральное представление.
Хороший, прекрасный, превосходный, отличный, замечательный,
блестящий, талантливый, интересный, плохой, старый, новый,
утренний,
дневной,
вечерний,
сегодняшний,
вчерашний,
завтрашний, первый, двадцатый, последний, любительский,

телевизионный детский ... спектакль.
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Спектакль ч е г о : ~ какого-л. театра, какого-л. (самодеятельного
) коллектива ... Спектакль для кого: ~ для детей, для взрослых . .
Спектакль из жизни кого-л. (молодёжи, рабочих ...). Спектакль о
к о м - ч ё м : ~ о рабочих, об учёных, о жизни кого-чего-л., о войне,
о школе ... Спектакль с участием кого-л.
Идея,
главная
(основная)
мысль,
участники,
режиссёр,
постановщик, художник репетиция премьера, нача ло, окончание,
успех, провал, обсуждение, показ, трансляция ... спектакля. Участие,
выступление, игра кого л. ... в спектакле. Рецензия, билет ... на
спектакль. Работа ... над спектаклем. Статья, отзыв, впечатление ...
о спектакле. Впечатление ... от спектакля.
Ставить, оформлять, показывать, транслировать, смотреть,
видеть, встретить как л., принять как-л., репетировать, обсуждать,
критиковать, хвалить, ругать ... спектакль.
В спектакле (участвовать ~, играть ~, выступать ~ ...). К
спектаклю (готовить что л. —, готовиться ~ ). На спектакль
(пригласить кого-что-л. ~, пойти — ...). На спектакле (быть ~,
присутствовать ~ ) Ная спектаклем (работать ~ ...). О спектакле
(спорить писать ~ ...). После спектакля (расходиться ~, возвращаться
~ ...).
Спектакль начался, идёт, закончился, имеет успех, пользуется
успехом, произвёл какое-л. (хорошее ...) впечатление, [не] нравится
кому-л. ...
О В сегодняшнем спектакле принимает участие вся траппа
театра. На этот спектакль трудно купить билеты. Спектакль
был хорошо принят публикой
СПЕ'ЛЫИ. спелая, спелое, спелые; кратк. ф. сне л., спела, спело,
спелы.

Созревший,
зрелый (о плодах, злаках, овощах).
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Плоды, яблоко, груша, виноград, арбуз, клубника, вишня, малина,
помидор, пшеница, рожь, зерно, колос ...
[Не] совсем, очень ... спелый.
Быть, становиться, казаться ... спелым.
Что-л. спелое/спело.
О На столе лежало спелое, красное яблоко. Пшеница е поле сухо
звенит спелыми колосьями (Вс. Иванов).
СПЕЦИАЛИ'СТ, род. специалиста, л.
Человек,
который
профессионально
владеет
какой-л.
специальностью, обладает специальными знаниями в ка- вой-л.
области науки, техники, искусства.
Хороший, прекрасный, [не] плохой, большой, крупный, опытный,
старый молодой, узкий, военный, советский, иностранный ...
специалист.
Специалист ч е г о : ( о том, какой специалист) ~ широкого
профиля, какой-л. квалификации ... Специалист в чём: ~ в области
чего-л., в каком-л. деле ... Специалист по ч е м у : ~ по какому-л.
вопросу, по какому л. языку, по каким-л. болезням, по сельскому
хозяйству, по какнм-л. машинам ...
Подготовка, квалификация, знания, работа, участие в чём-л.,
мнеиие, заключение, консультация, совет, рекомендация ...
специалиста; подготовка, выпуск, нехватка (разг) ... специалистов.
Оценка чего-л. ... специали стом. Потребность ... в специалистах.
Пригласить ... специалиста; готовить, выпускать каких-л
специалистов. Предложить что-л. ... специалисту Быть, являться,
считаться, оказаться ... каким-л, специалистом.
К специалисту (обратиться ~, записаться на приём ~ ). Со
специалистом (советоваться ~, консультироваться ~ ...). У
специалиста (выяснить что-л. спросить О ЧРМ-Л. —- ...).
О Он считается крупным специалистом в области сель ского
хозяйства.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, род. специальности, ж.
Отдельная отрасль науки, техники, мастерства или искусства:
профессия, основная квалификация.
Хорошая, прекрасная, плохая, интересная, редкая, важная,
нужная, скромная, простая, трудная, сложная .. специальность.
Специальность к о г о : (о том, чья специальность) ~ отца, сына,
брата, друга, Мухина ...; специальность кого: (о том. какая
специальность) ~ инженера, врача, слесаря, повара ...
Выбор ... специальности; основы особенность, специфика,
трудность, преимущества ... какой-л. специальности. Работа ... по
специальности; книги, литература, знания ... по [какой-л.]
специальности.
Иметь, получить, освоить, приобрести, дать кому-л.. любить,
выбрать ... [какую-л] специальность. Интересоваться какой-л.
специальностью; выбрать что-л., избрать что-л., быть довольным,
гордиться ... своей специальностью.
По специальности (быть кем л. работать ~ ...).
Кто-л. инженер (врач ...) по специальности. У кого-л. какая-л.
специальность.
О Мухин по специальности инженер-электрик. Bui должны помочь
сыну в выборе специальности.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ, специальная, специальное, специ альные; кратк.
ф специален, специальна, специально, специальны.
I.
(только полн. ф) Предназначенный исключительно для когочего-л.; имеющий особое назначение, особый
Помещение, место, участок, комната, стол, машина, автобус,
поезд, самолёт, вагон, замок, ключ, шифр знак сорт, разговор,
собрание, группа, инструктор, костюм, одежда, задание, заказ,
назначение, цель, процесс, раздел, сообщение, выпуск, рейс ...
Быть ... специальным.
Что-л. специальное.
О Этот шкаф сделан по специальному заказу
2.
Относящийся к какой-л. отдельной отрасли паукн, техники,
искусства; предназначенный для специалистов этой отрасли.
Издание, литература, журнал, термин, терминология, образование,
учебное заведение, предмет ...

Очень, узко, слишком ... специальный.
Быть ... специальным.
□ 18 Уч. сл. сочетаемости
Что-л. специальное/специально.
О В этом магазине можно купить специальную литературу по

СПИ

различным отраслям науки. Он не получил специального
педагогического образования.
Д Специальный корреспондент (сокр. спецкор) —сотрудник
газеты, журнала и т. п., который посылается куда-л. с заданием
редакции.
СПЕШИ'ТЬ, спешу, спешишь, спешат, несов

1.
Стараться сделать, исполнить что-л. как можно скорее;
торопиться.
Спешить с ч е м : ~ с работой, с решением чего-л., с выполнением
чего-л., с ответом, с заключением, с оценкой чего-л., с отъездом, со
свадьбой ...; (с неопр. ф.)
сделать что-л., закончить что-л., завершить что-л., сообщить что-л.
или о чём-л., уведомить (офиц.) кого- что-л., поделиться чем-л. с
кем-чем-л. ...
Спешить к а к : ~ очень, слишком, чересчур (разг.), напрасно, зря
(разг.) ...
Не хотеть ... спешить; хотеть, стараться, решить ... не спешить.
О Писатель должен много писать, но не должен спешить (Чехов).
Спешит Онегин одеваться (Пушкин). Он не спешил с ответом.
2.
Быстро идти, ехать.; стремиться быстрее попасть, не
опоздать куда л.
Спешить к ч е м у : ~ к началу чего-л., к отходу чего-л. (поезда ...)
...
Спешить к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в институт, в
магазин, в столовую, в театр ...; (предлог «на» с вин ) ~ на работу,
на урок, на лекцию, на почту, на рынок, на вокзал, на поезд, на
свидание ...5 (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к отцу, к дочери, к
врачу ...; (с нареч.) ~ домой, назад, обратно, туда, сюда ... Спешить
к а к ; ~ очень, ужасио (разг.).
Заставить кого-л., советовать кому-л. ... спешить « чему-л. или
куда-л.
О Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу на
ноги, спешат в столовую (Чехов).
Д Часы спешат — 4асы показывают неверное, более позднее время
из-за убыстрённого хода механизма.
СПИНА', род. спины, вин. спйну, мн. спины, род. спин, дат.

спинам, ж.
Задняя часть туловиша от шеи до крестца.
Широкая, узкая, прямая, согнутая, сутулая, сгорбленная, горбатая,
мощная, могучая, загорелая ... син- на
Спина к о г о : (о человеке) — человека, мужчины, ребёнка ...
Ширина, мышцы, мускулы, кожа, массаж ... спины. Удар, толчок
... в спину. Боль ... в спине. Шрам ... на спине. Удар ... по спине.
Выпрямить, разогнуть, согнуть, мыть, тереть, вытирать,
испачкать, оцарапать, поранить, чесать, обнажать, подставить ...
спину. Прислониться к кому-чему-л., прижаться к кому-чему-л. ...
спиной.
В спииу (ударить кого-л ~. толкнуть кого-л ~, попасть ~ ...). За
спину (заложить руки ~ ...), К чьеЗ-л,

спине (прислониться ~, прижаться ~ ...). На снину (упасть —, лечь
посадить кого-л
положить
что-л. ~ ...) На спине (лежать плавать нести кого-что-л —, тащить
(разг.) кого-что-л. ~ ...). По спине (ударить кого-л. ~, погладить когол ~ ...).Со спины (сбросить кого-что-л. снять кого-что-л. ~ ...).
Спина болит у кого л., ноет у кого л. ...
О Спящий Серёжа перевернулся на спину (Ю Яковлев).
А Спиной к кому-чему-л. — повернувшись лицом в сторону,
противоположную кому-чему-л. Стань спиной к свету.
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СПИ'СОК, род. спйска, м.
Письменный перечень кого-чего-л.; лист или листы, которые
содержат перечень кого-чего-л
[Не]большой, маленокий, длинный, короткий, алфа витиый,
поимённый, весь, этот ... список.
Список к о г о - ч е г о : ~ учащихся, студентов, рабо чих,
служащих, избирателей, награждённых, отъезжаю щих, участников
чего-л., группы, класса, вещей, пред ыетов, книг, документов, слов
...
Составление оформление, начало, середина, конец, длина ...
списка. Первый, второй, последний ... по списку.
Составить, написать, переписать, дописать, напечатать,
оформить, подготовить, прочитать, зачитать (офиц.). опубликовать,
вывесить, взять, продумать, увеличить, сократить, изучить,
послать, прислать, разорвать, спрятать, положить куда-л., потерять
... список кого-чего-л.
В список (внести кого-что-л. ~, занести кого-что-л. включить
кого-что-л. ~, попасть — ...). В списке (значиться (офиц.) —.
отметить кого-что-л. зачеркнуть кого-что-л. ~ есть кто-что-л., — нет
кого-чего-л. ...). Из списка (вычеркнуть кого-что л. —. исключить
кого-что-л. ~ .. ). По списку (вызывать ~ отмечать проверить ~ ...).
Со списком (ознакомиться войти куда-л. ~ ...).
О В списке он стоял последним. Почему меня вычерк нули из
списка? У кого список отъезжающих?
СПИ'ЧКА, род. спички, мн. спички, род. спйчек, дат. спичкам,
ж.
Тонкая деревянная палочка с головкой из воспламеняющегося
вещества для получения огня; (только мн.) совокупность таких
палочек в специальной упаковке как отдельный предмет.
Горящая, горелая ... спичка; хорошие, плохие, боль шие, тонкие,
толстые, сырые, хозяйственные, охотничьи ... спички.
Спички ч е г о : (о том, какие спички) — какой-л. фаб рики ...
•
Головка, длина, толщина ... слички; производство, отсутствие,
качество, коробка, коробок цена .. спичек.
Зажечь, погасить, сломать, бросить, засунуть куда-л., поднести к
чему-л. ... спичку; забыть, купить, передать кому л., дать кому-л.,
взять, попросить ... спички. Купить ... спичек. Зажигать что-л.,
чиркнуть, посветить ... спичкой; пользоваться ... спичками.
Без спичек (обходиться (разг.) —, остаться ~ ...). За спичками
(ходить ~ ...).
Спичка зажглась, загорелась, вспыхнула, погасла, сломалась ...;
спички отсырели, промокли, лежат где-л. ...
У кого-л. есть спички, нет спичек.
О Купи мне, пожалуйста, коробку спичек. Не всякий может
зажечь костёр одной спичкой.
СПОКО'ЙНЫЙ, спокойная, спокойное, спокойные; кратк ф
спокоен, спокойна, спокойно, спокойны
1. Такой, который находится в состоянии покоя, не
Подвижный, бесшумный или тихий, не бурный; такой, где иет
большого движения, шума.
Море, озеро, река, вода, утро, день, вечер, ночь, состояние чего-л.,
улица, район, город ...
С Мухиным ... Спор м е ж д у к е м : (о людях) ~ между братьями,
между соседями, между братом и сестрой, между ними ... Спор о
ч ё м: ~ об искусстве, о музыке, о литературе, о воспитании, о
задачах чего-л., о смысле чего-л. ...
Характер, причина, начало, конец, продолжение, результат,
подробности, шум ... спора. Участие ... в споре.
Вести, начать, затеять (разг.), вызвать, продолжать, прекратить,
закончить, остановить, разрешить, решить ... спор. Избегать ...
спора. Увлечься ... спором.
В спор (включиться ~, вмешаться ~, вовлечь кого-л. втянуть (разг.)
кого-л. ~ ...)■ В споре (участвовать встать на чью-л. сторону ~,

Очень, довольно ... спокойный.
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Быть, казаться ... спокойным.
Что-л. спокойное/спокойно.
Спокойно (нареч.) течь ...
О Море сегодня спокойное, можно покататься на лодке Вечером
он любил гулять по тихим, спокойным улицам городка.
2.
Такой, который не испытывает волнения тревоги и т п.,
находится в состоянии душевного спокойствия: такой, который
выражает душевный покой; исполненный спокойствия.
Вид, лицо, черты [лица], глаза, улыбка, движения, голос, тон,
настроение, душа, совесть, мужество, уверенность ...
Спокоен за к о г о : (о человеке) ~ за отпа, за сына, за него, за Аню
...
Очень, довольно ... спокойный'.
Быть, казаться, остаться сидеть ... спокойным.
Кто-л. спокойный/спокоен; что-л. спокойное/спокойно.
Спокойно (нареч.) держаться, говорить, улыбаться ...
О Оба стояли у калитки и разговаривали о чём-то. Будников был
возбуждён, Гаврило спокоен (Короленко). Спокойный вид Дерсу,
уверенность, с какой он шёл
- - -, успокоили меня (Арсеньев).
3.
Такой, который не легко утрачивает спокойствие;
уравновешенный, сдержанный; такой, который не причиняет
беспокойства окружающим, тихий, смирный.
Человек, женщина, ребёнок, мальчик, девочка, соседи, лошадь,
конь, характер, нрав, темперамент ...
Очень, довольно, излишне, чересчур (разг.) ... спокойный.
Быть, казаться, оказаться ... спокойным.
Кто-л. спокойный/спокоен; что-л. спокойное/спокойно.
О С человеком спокойным, рассудительным и благожелательным
трудно завести ссору (Добролюбов).
4.
Такой, который протекает в спокойствии, ничем ие
нарушается; не связанный с беспокойством, хлопотами.
Жизнь, существование, старость, образ жизни, сон, работа,
должность, служба, дежурство, вахта, путь, дорога, рейс, разговор
...
Очень, довольно ... спокойный.
Быть, казаться, оказаться ... спокойным.
Что-л. спокойное/спокойно.
Спокойно (нареч.) жить, работать, спать, ехать ...
О Рейс был спокойный. Без приключений, среди полного штиля мы
дошли до острова Медного (Диковский). Он вёл спокойный,
размеренный образ жизни.
5. Приятный для глаза, не раздражакшшй.
Цвет, свет, лнпии чего-л., очертания чего-л. ...
Очень, довольно ... спокойный.
Быть, казаться, оказаться ... спокойным.
Что-л. спокойиое/спокойно.
О Спокойный, глубокий синий цвет моря переходил в жидкую и
грязную зелень гавани (Куприн).
А Спокойной иочи — пожелание на ночь хорошего сна, отдыха.
СПОР, род. спора, м.
Словесное состязание при обсуждении чего-л, в котором каждая
из сторон отстаивает своё мнение, свою правоту.
Шумный, оживлённый, горячий, жаркий, ожесточённый, бурный,
острый,
[не]интересный,
бесконечный,
бессмысленный,
бесцельный, бесплодный, учёный, научный, наш ... спор.
Спор к о г о : (о людях) ~ учёных, друзей, детей Миши и Ани ...;
спор к о г о с к е м - спор с кем-л. кого: (о человеке) ~ отпа,
мужа, соседа, Мухина ...; спор кого-л. с к е м : (о человеке) ~ с
сыном, с женой.
поддерживать кого-л. победить ~ ...). На спор (вызвать кого-л. ~
...).
Спор идёт, завязался, разгорелся, возник ...
О После посещения выставки разгорелся оживлённый спор о
работах
художника.
Прекратите
же,
наконец,
этот
бесконечный спор.
СПО'РИТЬ, спорю, споришь, спорят, несов.
Вести спор, возражать кому л, доказывая что-л.
Спорить о ч ё м : ~ о музыке, о литературе, об искусстве, о
политике, о жизни, о вкусах ... Спорить по ч е м у : ~ по какому-л.
вопросу ... Спорить с к е м : (о человеке) ~ с коллегой (книжн.), с
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братом, с женой, с ним, с Ивановым ...
Спорить к а к : ~ громко, шумно, горячо, яростно, упорно,
напрасно ..
Хотеть, пытаться, любить, стать, перестать ... спорить.
Спорить [о том], что (где, как, когда, сколько ...) (с придат.).
О О вкусах не спорят. Они горячо спорили о том, кто победит в
этом матче.
Д Спорить [с кем-л.] на что-л. (разг.) —заключить пари. Я готов
с тобой спорить на что угодно, что «Спар гак» выиграет. Не
спорю; кто спорит; никто не спорит — речевые формулы, которые
употребляются для выражения согласия с кем-чем-л. Характер у
него трудный, не спорю, но человек он честный.
СПОРТ, род. спорта, м.
Физические упражнения и игры для развития и укреп ления
организма; выполнение таких упражнений на со ревнованиях;
система организации и проведения соревнований и учебнотренировочных занятий по различным комплексам таких
физических упражнений.
Водный, лыжный, конный, конькобежный, парашютный,
массовый, профессиональный, любительский спорт.
Вид, задачи, новости, развитие, значение, роль, польза
...спорта. Занятия, увлечение ... спортом. Успехи, достижения ... в
спорте. Любовь, интерес ... к спорту.
Любить, развивать, пропагандировать ... спорт. Посвятить себя
... спорту. Заниматься, увлекаться, интересоваться ... спортом.
Благодаря спорту (достичь/достигнуть чего-л. ~, укрепить
здоровье ~ ...). В спорте (добиться чего-л. достичь/достигнуть
чего-л. ~ ...) О спорте (писать —, говорить ~ ...).
Спорт требует чего-л., помогает чему-л., делает человека какимл. ...
О Мой брат увлекается спортом Регулярные занятия спортом
укрепляют здоровье
СПОРТИ ВНЫЙ, спортивная, спортивное, спортйвные.
Такой, который относится к спорту, связан с иим; такой,
который служит для занятий спортом.
Достижения, успехи, соревнования, состязания, сезон, ходьба,
гимнастика, игры, разряд, праздник, литература, газета, журнал,
журналист, общество, организация, честь, зал, площадка, лагерь,
магазин, инвентарь, снаряд, форма, обувь, одежда, костюм,
куртка ...
Быть ... спортивным.
Что-л. спортивное.
О Сегодня начнутся интересные спортивные соревнования. В
школе оборудован прекрасный спортивный эал.
СПОРТСМЕ'Н, род. спортсмена, м.
Человек, который систематически занимается спортом и
достиг определённых результатов в каком-л. виде спорта.
Хороший, плохой, талантливый, способный, известный,
популярный, замечательный, молодой, начинающий, [не]опытный. перспективный, дисциплинированный, настоящий,
советский, зарубежный ... спортсмен.
Спортсмен ч е г о : ~ какого л. [спортивного] общества, какойл. команды, какого-л. завода, какого-л. колхоза, Советского
Союза, Польской Народной Республики ... Спортсмен о т к у д а :
(предлог «из» с род.) ~ из какого-л. [спортивного] общества, из
какой-л. команды, из Ленинграда, из Советского Союза, из
Франции ...; (предлог «с» с род.) ~ с Кубы, с Украины ...
Выступление,
тренировка,
победа,
поражение,
успех,
достижение, рекорд, фамилия, биография, костюм, Форма,
номер, рывок, бросок, удар, прыжок, стиль ... [какого-л.]
спортсмена; соревнования, состязания ... каких-л. спортсменов.
Знать, помнить, любить, приветствовать, поздравлять с чем-л.,
наградить, тренировать, воспитать ... спортсмена. Вручать что-л.
(награду, грамоту, кубок ...), присваивать какое-л. звание ...
спортсмену.
За какого-л. спортсмена (волноваться ~, переживать болеть (разг.)
~ ...). За каким-л. спортсменом (наблюдать ~, следить — ...). О
каком-л. спортсмене (писать ~, рассказать ~ ...). С каким-л.
спортсменом (работать ~, заниматься встретиться ~ ...).
Какой-л. спортсмен отличается чем-л., обладает чем л.,
участвует в чём-л., выступает как-л., лидирует, установил рекорд
18*

...
О Спортсмены Советского Союза установили на этих
соревнованиях три мировых рекорда.
СПО'СОБ, род. спбсоба, м.
Действие или система действий, которые применяются при
исполнении какой-л. работы; приём осуществления чего-л.
Хороший, лучший, плохой, новый, современный, старый,
устаревший, простой, простейший, трудный, сложный, [не]
известный, забытый, дорогой, дешёвый, верный, надёжный,
эффективный,
странный,
оригинальный,
[не]научный,
традиционный, кустарный, дедовский, единственный ... способ.
Способ к о г о : ~ какого-л. учёного, какого-л инженера. какогол. механизатора, Попова ...; способ чего: ~ изготовления чего-л.,
производства чего-л., получения чего-л., обработки чего-л.,
воздействия на кого- что-л., ускорения чего-л.. улучшения чегол.. увеличения чего-л., употребления чего-л., определения чего-л.
...; (с неопр. ф.) ~ сделать что-л., создать что-л., получить что-л.,
воздействовать на кого-что-л., ускорить что-л., улучшить что-л.,
увеличить что-л., выражать что-л. ...
Применение,
изучение,
усовершенствование,
ценность,
внедрение
[в
производство],
сложность,
надёжность,
эффективность, недостаток ... какого-л. способа.
Применять,
изучать,
осваивать,
усовершенствовать,
практиковать, проверять, искать, найти, открыть, придумать,
предложить,
подсказать
кому-л.,
знать,
внедрять
[в
производство], усовершенствовать ... какой-л. способ. Делать
что-л., изготовлять что-л., получать что-л., обрабатывать что-л.,
пользоваться ... каким-л. способом.
По какому-л. способу (делать что-л. ~, обрабатывать что-л. ~ ...).
От какого-л. способа (отказаться ~
С каким-л. способом (познакомиться ~, познакомить
I кого-л. ~ ...).
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О Этот способ производства стекла давно уже применяется на
предприятиях страны. У него очень оригинальный способ
выражать свои мысли.
Д Способ производства — исторически определённый способ
добывания материальных благ, необходимых лю дям для
производственного и личного потребления; представляет собой
единство производительных сил и производственных отношений.
СПОСО'БНОСТЬ, род. способности, ж.
1. Возможность осуществлять какую-л. деятельность; умение
делать что-л., вести себя каким-л. образом н т. п.
Необыкновенная,
редкая,
счастливая,
мыслительная,
двигательная .. способность.
Способность к о г о - ч е г о к ч е м у : способность к чему-л.
к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ человека людей, студента Мухина,
Ани .. растения, организма, клетки ...; способность [кого-чего-л.] к
ч е м у : — к труду, к самопожертвованию, к делению, к
размножению, к приспособлению ...; (с неопр. ф.) — делать что-л.,
работать, двигаться, мыслить, думать, любить, радоваться,
смеяться, выражать что-л., приспосабливаться к чему-л., делиться,
размножаться, быть каким-л. ...
Проявление, приобретение, потеря, утрата ... какой-л.
способности.
Иметь, приобрести, развить в ком-л., проявлять потерять,
утратить, использовать ... какую-л. способность. Обладать ...
какой-л. способностью.
В какую-л. способность кого-чего-л. (верить ~ ...). В какой-л.
способности кого-чего-л. (видеть что-л. сомневаться ~ ...). На
какую-л. способность кого-че- го-л. (обратить внимание ~ ...). О
какой-л. способности кого-чего-л. (знать ~, слышать рассказывать
~, читать ~ ...)
Какая л способность кого-чего-л. состоит в чем л по могает комул. в чём-л., удивляет кого-л., поражает кого-л. ...
О Общение с природой развивает в человеке способ ность
понимать и любить прекрасное. Уже давно была замечена
способность растения к выделению кислорода и поглощению
углекислого газа.
2. (только мн.) Природная склонность к занятиям чем-л.;
природная
одарённость
талантливость;
степень
такой
одарённости, талантливости.
[Не]
большие,
огромные,
недюжинные,
выдающиеся,
необыкновенные, яркие, блестящие, несомненные сред кие,
природные, врождённые, музыкальные, математические ...
способности.
Способности к о г о : (о человеке) ~ какого-л. человека. сына,
дочери, ученика, студента, Ани ... Способности к ч е м у : ~ к
музыке, к рисованию, к живописи, к языкам, к математике
Наличие, отсутствие ... способностей.
Иметь, развивать, находить в ком-л. или у кого-л, обнаружить в
ком-л. или у кого-л., замечать в ком-л. или у кого л , отмечать в
ком-л. или у кого-л. ... способности. Удивляться, поражаться
завидовать ... чьим-л. снособностям. Обладать ... способностями;
восхищаться ... чьими-л. способностями.
В чьи-л. способности (верить уверовать (книжен ) ~ ...). На чьи-л.
способности (обратить внимание ~ ...), От способностей (что-л.
зависит ~ ...).
Какне-л. способности проявляются как-л. или когда-л ...; чьи л
способности обратили на себя внимание ..
У кого л. есть [какие-л ] способности, нет [каких-л ]
способностей.
О Оказалось, что у него нет никаких способностей к рисованию.
Мальчик обладает несомненными музыкальными способностями
Д
Умственные
(физические
...)
способности
кого-л.—умственные, физические и т. п. данные, возможности кого-л.
Пропускная способность метро (столовой ...) — характеристика
метро, столовой и т п. с точки зрення того, сколько человек и т. п.
они могут обслужить за определённое время. Покупательная
способность кого- чего-л. — характеристика кого чего-л с точки
зрення того, какое количество товаров может быть кем чем л.
куплено на имеющиеся деньги
СПОСО'БНЫЙ, способная, способное, способные; кратк. ф.
способен, способна, способно, способны.
1. Такой, который может или умеет делать что-л.
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Способен к ч е м у : ~ к труду, к работе, к борьбе, к
обману, ко лжи ... Способен на ч т о : ~ на подвиг, на жертву, на
самопожертвование, на подлость, на обман, на плохое, на
хорошее, на все ...; ( с неопр ф.) — делать что л , работать,
выдержать что-л., пожертвовать чем-л., обмануть ...
Быть, оказаться ... способным к чему-л. или на что-л.
Кто-л. способен к чему-л. или на что л.
О Я очень полюбил русских - - -. Это люди, способные на
грандиозные дела (А. Н. Толстой). Человек с таким сильным
характером способен выдержать всё.
2. Такой, который имеет способности, одарённый.
Человек, ребёнок, девочка, мальчик, девушка, юноша,
малый (разг), парень (разг.), студент, ученик, музыкант ...
Способен к ч е м у : ~ к музыке, к рисованию, к живописи, к
языкам, к математике ... Способен [к чему-л ] от природы, от
рождения.
Очень,
весьма
(книжн.),
поразительно,
удивительно,
необыкновенно ... способный.
Быть, казаться, оказаться ... способным.
Кто-л. способный/способен.
О В Советском Союзе дети, способные к математике, могут
учиться в специальных школах.
Д Что-л. способно гореть (проводить электричество, вместить что
л. ...)—что-л. обладает свойством гореть, проводить электричество,
может вместить что-л. и т. д.
СПРАВЕДЛИВЫЙ,
справедливая, справедливое, справедливые; кратк. ф. справедлив, справедлива, справедливо,
справедливы.
1.
Такой, который действует беспристрастно, в соответствии с
истиной;
основанный
на
беспристрастном,
правильном
отношении к кому чему-л.
Человек,
судья,
преподаватель,
руководитель,
начальник,
командир, закон, приговор, решение, оценка ...
Справедлив к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ к сыну, к ней, ко мне,
к Мухину ... к коллективу, к группе ... Справедлив по
о т н о ш е н и ю к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ по отношению к
сыну, по отношению к ней, по отношению ко мне, по отношению
к Мухину ... по отношению к группе ...
Очень ... справедливый.
Быть, казаться, оказаться ... справедливым.
Кто-л
справедливый/справедлив;
что-л.
справедливое/
справедливо.
Справедливо (нареч.) решить что-л., относиться к кому-чему-л. ...
О Твой отец умный и справедливый человек. Учитель строг, но
справедлив. Ты должен справедливо рассудить их.
2.
Такой, который осуществляется на законных и честных
основаниях, соответствует моральным и право вым нормам,
обоснованный, заслуженный.
Дело, мир устройство чего-л (государства ...), вой на, требование,
негодование, возмущение ...
Абсолютно, действительно .. справедливый.
Быть ... справедливым.
Что-л. справедливое/справедливо.
О—Что же нам прятаться, если наше дело справед ливо>
(Мамлн-Сибиряк)
3. Такой, который соответствует истине, действительности.
Слова, сведения, предположения, подозрения ...
Совершевно, абсолютно ... справедливый.
Быть, оказаться ... справедливым.
Что-л справедливое/справедливо.
Справедливо (нареч.) заметить, предполагать, подозревать ..
О Ваши подозрения совершенно справедливы. Полц ченные
сведения оказались справедливыми. Это вы справедливо
заметили.
СПРА'ВКА, род. справки, мн. справки, род. справок, дат.
справкам, ж.
1. Сведения о ком чем-л., которые сообщают кому-л. или
получает кто-л. после поисков, в ответ на запрос и т. п.
[Не]точная, короткая, краткая, важная, интересная, простая,
устная, письменная ... справка.
Справка о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ об отце, о брате, о ней, о
Мухине ... о месте жительства кого че- го-л., о положении чего л
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(дел
о состоянии кого
чего-л. ...
Подготовка, составление, получение ... справки; наведение ...
справок.
Дать кому-л., получить, подготовить, написать, составить ...
справку; собирать, наводить ... справки.
В справке (нуждаться ~ ...). За справкой (обратиться к кому-л.
или куда л ~ ...).
Справка о том, как (что, когда, где ...) (с придат.)
О Я навёл справки и узнал, что Аня выехала из города два года
назад. По этому вопросу точную справку вы можете получить в
Институте русского языка имени Л. С. Пушкина.
2. Документ с краткими сведениями, данными о ком чем-л.
Специальная, официальная, медицинская, важная, нужная ...
справка.
Справка о ч ё м : ~ о состоянии здоровья, об инва- лидиости, о
месте жительства, о прописке ... Справка от к о г о : ~ от врача,
от директора чего-л. (института . .) ... Справка о т к у д а :
(предлог «нз» с род) ~ нз больницы, из милиции, из
домоуправления, из института ..., (предлог «с» с род.) — с места
работы, с места службы, с места жительства, с производства ...
Выдача, оформление, получение, текст, копия, форма ... справки.
Написать, оформить, подписать, заверить, выдать, дать кому л.,
достать, получить, предъявить, представить, принести, показать,
приложить к чему л., потерять, прочитать ... справку.
В справке (указать что-л. ~, ~ говорится о чём-л. ...). За справкой
(пойти к кому-л. или куда-л. — . . . ) Со справкой (ознакомиться
познакомиться ~, прийти ~ ...).
Справка подтверждает что-л., удостоверяет что л , раз решает
что-л., даёт право на что-л. ...
О К. документам, надо приложить справку с места ра боты и с
места жительства.
СПРАВЛЯ'ТЬСЯ *, справляюсь, справляешься, справляются,
несовг, справиться, справлюсь, справишься, спра вятся сов.
1. Делать, выполнять что-л.; быть в состоянии, уметь сделать
выполнить что-л.
Справиться с ч е м - ~ с работой, с обязанностями с какнм-л.
делом, с поручением, с заданием, с задачей, с какой-л. темой, с
какой-л. статьёй ..
Справиться к а к : ~ быстро, легко, хорошо, отлично, прекрасно,
плохо ...
Хотеть, успевать ... справиться с чем-л.
О Как только справлюсь с делами, сразу зайду к тебе. С
такими поручениями он справляется прекрасно.
2. Побеждать, одерживать верх в борьбе с кем-чем-л.;
заставлять слушаться, повиноваться; преодолевать, осиливать чтол.
Справиться с к е м - ч е м : (о человеке) — с противником, с
хулиганом, с детьми, с ними, с Мухиным ... с лошадью, с классом,
с группой, со страхом, с волнением, со смущением, с горем, с
бедой, с болезнью, с несчастьем,
С неприятностями, с трудностями, с затруднениями, с огнём ...
Справиться к а к : — с трудом, без труда, легко, быстро ...
Пытаться, уметь ... справиться с кем-чем-л.
О Ты не справишься с Виктором, он сильнее тебя Девушка
пыталась справиться с волнением, но не выдержала и заплакала.
СПРАВЛЯ'ТЬСЯ2, справляюсь, справляешься, справляются,
несов.; справиться, справлюсь, справишься, справятся, сов.
Обращаться к кому л. или куда л. для получения сведений, для
выяснения чего-л.; выяснять, проверять что-л., пользуясь какимил. данными.
Справиться о к о м - ч ё м : (о человеке) — о сыне, о друге, о
больном, об Ане ... о здоровье кого-л., о состоянии кого-чего-л., о
значении чего-л. (слова, выражения ...), о произношении чего-л., о
правописании чего-л., о порядке чего-л., о времени чего-л, о
начале чего-л., об окончании чего-л, о приезде кого л., о лекции, об
этом ... Справляться в ч ё м : ~ в справочнике, в словаре, в
энциклопедии .. Справляться у к о г о : (о человеке) ~ у секретаря,
у дежурного, у начальника, у Мухина ...
Справиться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в деканате, в
справочном бюро, в каком л. учреждении ...; (предлог «на» с предл )
~ на вокзале, на почте, на кафедре ...; (с нареч.) ~ там, здесь ...
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Справиться по телефону. Справиться к а к : ~ быстро, сразу, тут
же (разг.) ...
Хотеть, советовать кому-л., пытаться, собираться, решить ...
справиться о ком-чём-л.
Справиться [о том], как (когда, почему ...) (с придат.) .
О О состоянии больного вы можете справиться по телефону у
дежурного врача. О дне консультации справьтесь в деканате.
СПРА'ШИВАТЬ, спрашиваю, спрашиваешь, спрашивают, несов., спросйть, спрошу, спросишь, спросят, сов.
1. Обращаться к кому-л. с вопросом с целью узнать, выяснить
что-л.
Спросить к о г о - ч т о : (о том, к кому или чему обращаются с
вопросом) (о человеке) ~ друга, прохожего, преподавателя, соседку,
Аню ... класс, группу ...; спросить ч т о : (о том, что хотят
выяснить) ~ фамилию кого-л., адрес кого-чего-л., телефон когочего-л. ...
Спросить что-л. (фамилию ...) у к о г о - ч е г о - (о человеке) ~ у
друга, у прохожего, у преподавателя, у соседки, у Ани ... у класса,
у группы ... Спросить кого-что-л. или у кого-чего-л. о к о м - ч ё м :
(о человеке) — о матери, о брате, о дочери, об Ане ... о семье, о
книге, о лекции, о семинаре ...
Спросить г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. кабинете, в
каком-л отделе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице, на вокзале на
собрании, на кафедре ...; (с нареч) ~ там, здесь ... Спросить
глазами, взглядом ... Спросить к а к : ~ быстро, тихо, громко,
строго, серьёзно, вежливо, ласково, грубо, быстро, откровенно,
прямо . .
Хотеть, решить ... спросить.
Спросить [о том], что (как, где, когда, почему, за чем ...) (с
придат.).
«... (прямая речь) ...», — спросил кто-л
О Мы не знали, о чём нам говорить с ней, о чём спро сить её
(Горький). Спросите у неё имя, фамилию и адрес.
2. Обращаться с просьбой дать, предоставить что-л.
Спросить ч т о : ~ книгу, газету, какое-л. лекарство, сигарету,
спички ... Спросить ч е г о : ~ совета, согласия, разрешения .
Спросить что-л. или чего-л. у к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ у
соседа, у сестры, у друга, у преподавателя, у Лии ... у
администрации ..
Спросить что-л. млн чего-л. г д е : (предлог «в» с предл) ~ в
библиотеке, в аптеке, в деканате ..., (предлог «иа» с предл) ~ на
почте ...; (с нареч) ~ там, здесь ... Спросить к а к : — сразу,
обязательно
Хотеть, собяраться, решить, осмелиться ... спросить что л. или
чего-л
О Прежде, чем идти туда, спроси совета у отца. Она любила
шоколад и яблочное пирожное, но денег у неё не было, а спросить у
мужа она стеснялась (Чехов).
А Спрашивать кого-л. по какому-л. предмету — вызывать
учащегося отвечать урок по какому-л предмету. Меня сегодня
спрашивали по географии Спрашивать кого-л. — вызывать кого-л.,
заявлять о желании видеть кого-л. Постучали в дверь и спросили
Леонида Павловича
СПУСКА'ТЬСЯ, спускаюсь, спускаешься, спускаются, несов ,
спуститься, спущусь, спустишься, спустятся сов.
1. Перемещаться сверху вниз, опускаться; сходить, съезжать
вниз; перемещаясь, двигаясь вниз, попадать внутрь, в глубь чего л
Спуститься в ч ё м : ~ в каком-л. аппарате ... Спуститься и а ч ё м :
—• на лифте, на парашюте, на лыжах Спуститься по ч е м у . ~ по
лестнице, по ступенькам, по верёвке, но дороге, по тропинке, по
склону чего-л- (горы ...), по косогору ...
Спуститься к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в долину, в овраг, в
шахту, в трюм, в подвал .. ; (предлог «на» с вин.) ~ на дно чего-л.
(реки ...), иа землю, на ка коя-л. этаж ...; (предлог «к» с дат.) ~ к
реке, к морю, к озеру ...; (предлог «под» с вин.) ~ под землю, под
воду ...; (с нареч.) ~ вниз, туда, сюда ... Спуститься о т к у д а :
(предлог «с» с род.) ~ с горы, с дерева, с крыши, с какого-л. этажа ...;
(с нареч.) — сверху, оттуда, отсюда ... Спуститься к а к : ~ быстро,
медленно, [не] торопливо, постепенно ..
Хотеть, пытаться, решить, решиться, приказать кому-л. ...
спуститься; стать, начать, продолжать ... спускаться (только несов )
О По узкой тропинке туристы быстро спустились с го ры к
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реке. Я спустился по лестнице и вышел в сад. Мы решили
спуститься к морю
2. (только несов) (I и 2 л. не употр.) Свисать.
Спускаться до ч е г о : ~ до пояса, до талии, до
плеч . Спускаться на ч т о : ~ на глаза, на спину, на грудь, на
диван, на пол Спускаться с ч е г о ~ с потолка, с крыши, с дерева,
со стола ...
Что-л. (волосы, коса, бахрома, люстра, штора .. ) спускается до
чего-л., на что-л или с чего-д.
О Её чёрная, густая коса спускалась почти до пояса. С потолка
спускалась на длинном шнуре яркая лампа
А Птица (орёл, самолёт, вертолёт ...) спускается куда-л. — птица,
орёл, саыолёт и т. п. садится, приземляется Ночь (вечер ...)
спускается — о наступлении ночи, вечера и т п На город
спустились сумерки.
СПУ'ТНИК. род. спутника, м.
1. Тот, кто находится в пути вместе с кем-л.
Интересный, весёлый, скучный, молчаливый, [не]приятный,
[не]общительный, молодой, постоянный ... спутник.
Спутник к о г о : (о человеке) ~ девушки, Ани ...
Характер, внешность, поведение, веши ... спутника.
Искать, ждать, просить о чём л., запомнить, вспомнить ...
спутника. Рассказывать что л. или о ком чём-л. ... спутнику.
Интересоваться, быть довольным ... спутником; оказаться ... чьим
л. спутником.
Без спутников (путешествовать —, идти ~, ехать ~ ...). В
спутнике (узнать кого-л. ~ ...). К спутнику (обратиться подойти ~
...). О спутнике (расспрашивать кого-л. ~ говорить — ...) От
спутника (отстать ~, узиать что-л. ~ ...). Со спутником
(разговаривать ~, беседовать —, спорить ~ ...) У спутника (попросить что-л. —, взять что-л ~, спросить о чём-л ~ ...).
Спутник заинтересовал кого л., [не] нравится кому л., оказался
кем-л. ...
О Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая
(Лермонтов). Ехали мы. весело, спутники нам попались
интересные и остроумные.
2. Небесное тело, которое обращается вокруг планеты.
Естественный ... спутник.
Спутник ч е г о : ~ какой-л. планеты. Земли. Марса, Юпитера ..
Возникновение, орбита, период (время) обращения, диаметр,
размеры, вес, масса, поверхность, открытие, изучение ... спутника
чего-л. Расстояние ... до спутника чего-л. Наблюдение ... за
спутником чего-л.
Иметь ... спутник; наблюдать, видеть, открыть, изучать,
использовать в качестве чего-л. ... спутник чего-л. Быть, являться,
стать ... спутником чего-л.
За спутником чего-л. (вести наблюдение ~, наблюдать — ...). К
спутнику чего-л. (приблизиться ~, направляться ~ ...). На спутнике
чего-л. (~ есть что-л., ~ имеется что-л., ~ нет чего-л. ...). О спутнике
чего-л. (узнать что-л. ~ ...)
Спутник чего-л. вращается вокруг чего-л. (своей оси ...), имеет
что-л. ...
О Луна — естественный спутник Земли Сатурн имеет десять
спутников.
3. Космический летательный аппарат, который с помощью
ракетных устройств выводится иа орбиту вокруг какого-л.
небесного тела.
Метеорологический, советский, американский, первый, второй
... [искусственный] спутник.
[Искусственный] спутник ч е г о : ~ какой-л. планеты, Земли,
Луны. Марса ...; спутник ч е г о : (о том, какой спутник) — связи ...
Орбита, период (время) обращения, форма, размер, вес,
диаметр, конструкция, аппаратура, системы, приборы антенна,
солнечные батареи оборудование, внеш ннй вид, описание,
чертежи, эскизы, изображение, фотография. модель, макет,
создание, полёт, запуск, выведение на орбиту, работа, сигналы,
время существования, задачи, назначение ... [искусственного]
спутника. Связь ... со спутником.
Создать, построить, запустить, вывести на орбиту, видеть ..
[искусственный] спутник.
В спутнике (находиться ~ ) За спутником (вести наблюдение ~,
наблюдать ~, следить — .. ). На спутнике (установить что-л. ~,
находиться ~, ~ имеется что л. ...). О спутнике (сообщить что-л.
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узнать чго-л. ~ ...). С помощью спутника (изучать что ч. вести
наблюдение ...)
Спутник вышел на [какую-л.] орбиту, летит, находится в полёте,
обращается вокруг чего-л. ...
О 4 октября 1957 года в Советском Союзе был запущен первый в
мире искусственный спутник Земли. С помощью спутников
человек изучает космическое пространство.
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CPA ВНИВАТЬ, сравниваю, сравниваешь сравнивают, несов.;
сравнить, сравню сравнишь, сравнят, сов.
1. Сопоставлять для установления сходства или различия или
для установления преимущества одного перед другим.
Сравнивать к о г о - ч т о : (о людях) ~ детей, братьев, друзей, их,
Аню и Лену ... характеры, лица, города, ди ма, книги, языки,
какие-л. величины ... Сравнивать ког о - ч т о с к е м - ч е м :
сравнивать с кем-чем-л. к о г о - ч т о : (о человеке) ~ какого-л.
человека, брата, сестру мужа, жену, его, Аню ... чей-л. характер,
какую-л. книгу, какой-л. стол, какую-л. машину, какой-л. город,
ка кой-л. язык сравнивать кого-что-л. с к е м - ч е м : (о человеке) ~
с каким-л. человеком, с братом, с сестрой, с мужем, с женой, с
ним, с Леной ... с чьим-л. характером, с какой-л. книгой, с какимл. столом, с какой л. ма шиной, с каким-л. городом, с каким-л.
языком ... Сравнивать кого что-л. между собой. Сравнивать когочто-л друг с другом.
Сравнивать как ~ тщательно, внимательно, поверхностно ...
Хотеть, пытаться ... сравнивать кого-что-л.; стать, пе рестать ...
сравнивать (только несов.) кого-что-л.
О Сравните цвета и скажите, какой из них ярче. Не сравнивай
Анну с Еленой, они совершенно разные люди
2. Приравнивать к чему л., уподоблять кому-чему-л
Сравнивать к о г о - ч т о с к е м - ч е м : сравнивать с
кем-чем-л к о г о - ч т о : (о человеке) ~ девушку, юно шу, какого-л.
героя, себя, её, Печорина ... облака, [свою] жизнь, искусство ...;
сравнивать кого-что-л. с к е м - ч е м : ~ с девушкой, с птицей, с
орлом, с соколом, с тополем, с берёзкой, с парусом, с кораблём ...
Сравнить к а к : ~ удачно, неожиданно образно ...
Хотеть, пробовать ... сравнить кого-что л. с кем-чем-л.
О Михалевич несколько раз назвал себя счастливым человеком,
сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины (Тургенев). В
русских былинах героя часто сравнивают с соколом.
СРАЖАТЬСЯ, сражаюсь, сражаешься сражаются, не сов.-,
сразиться, сражусь, сразиться, сразятся, сов.
Участвовать в сражении, в схватке; биться с оружием в руках.
Сражаться за ч т о : ~ за свободу, за независимость за родину, за
счастье, за рабочее (правое ...) дело .. Сражаться против к о г о ч е г о : ~ против врага, про тив неприятеля, против фашизма ...
Сражаться с к е м - ч е м ; ~ с врагом, с неприятелем, с
фашистами, с ка кой-л. армией, с каким-л. отрядом ... Сражаться
в ч ё м: ~ в какой-л. части, в какой-л. армии, в какой-л. дивизии,
в каком-л. отряде ...
Сражаться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в воздухе, в Белоруссии,
во Франции ...: (предлог «на» с предл.) ~ на море, на суше, на
севере, на юге, на Волге ...: (предлог «под» с твор.) ~ под Москвой,
под Ленингра дом .. Сражаться к а к : ~ храбро, отважно, смело,
бесстрашно героически ...
Пойти быть готовым ... сражаться.
О Тот, кто сражается за правое дело, победит. Совет ские
люди героически сражались с гитлеровскими захватчиками.
СРАЖЕ'НИЕ, род. сражения, ср.
Крупное боевое столкновение войск, битва
Большое,
крупное,
великое,
знаменитое,
ожесточённое,
кровопролитное, решающее, генеральное, историческое, первое,
последнее, морское, воздушное сражение.
Сражение ч е г о : ~ какия л. армий, каких-л. войск .. Сражение
м е ж д у ч е м : ~ между какими-л. армия ми ••• Сражение с
к е м - ч е м : ~ с фашистами, с какими-л. частями, с какими-л.
войсками, с какой-л. армией ... Сражение г д е : (предлог «в» с
предл.) — в горах, в Крыму , (предлог «на» с предл.) ~ на Волге ...;
(предлог «при» с предл ) ~ при Аустерлице, при Ватерлоо ...;
(предлог «под» с твор.) ~ под Москвой, под Курском, под Берлином
...
Начало, ход, конец, дата, день, результат, исход, место, поле,
участники ... [какого-л ] сражения. Участие, победа ... в [каком-л.]
сражении.
Начать, вести, выиграть, проиграть, описывать ... сражение.
В сражение (вступить ~ ...) В каком-л. сражении (участвовать
победить потерпеть поражение погибнуть ~, быть убитым
(раненым ...) ~ ...). К сражению (готовиться ~, быть готовым ~ ...). О

каком-л. сражении (вспоминать ~, рассказывать писать ~ ...).
Сражение идет, продолжается, длится сколько л времени ...
О Осенью 1941 года в сражении под Москвой был тяжело ранен
его отец.
СРЕДА' ’, род. среды, вин. среду, мн. среды, род. сред, дат.
средам, ж.
1. Совокупность природных или социальных условий, в
которых протекает жизнь общества, жизнедеятельность какого-л.
организма.
Окружающая,
специфическая,
определённая
привычная.
общественная, социальная, физическая, природная, естественная,
биологическая, географическая ... среда.
Среда обитания ...
Влияние, воздействие, роль, значение, знание, изучение,
особенности ... среды; загрязнение, защита ... окружающей среды.
Изучать, исследовать, знать ... какую-л. среду; загрязнять ...
окружающую среду.
В какой-л. среде (жить ~, существовать обитать (книжн.) ~,
расти ~, что-л. произрастает (книжн) ~ —•)• К какой-л. среде
(приспосабливаться ~ ...). На какую-л. среду (воздействовать
оказывать влияние
— ...).. Под воздействием какой-л. среды (что л происходит ~ .. )
[Какая-л] среда окружает кого-что-л., имеет какое л. значение,
играет какую-л. роль, воздействует на кого- что-л влияет на когочто-л. ...
О В заповедниках можно наблюдать животных, которые
живут в привычной для них среде. Формирование личности
человека происходит под воздействием общественной среды
Окружающая среда оказывает огромное влияние на развитие
живого организма.
2. Социально-бытовая обстановка, в которой протекает жизнь
человека, его окружение; совокупность людей, связанных
общностью жизненных условий, занятий, интересов и т. п.
Окружающая, определённая, привычная, обычная, узкая.
замкнутая, мещанская, рабочая, студенческая, музыкальная,
литературная, артистическая, учёная, военная . среда.
Среда к о г о : (о том, какая среда) ~ друзей, писателей,
актёров, учёных, музыкантов, студентов, учащихся
Знание, воздействие, роль, влияние, продукт ... какой-л. среды.
Знать, изучать ... какую-л. среду.
В какой-л среде (родиться ~ расти ~ жить ~, вращаться (книжн )
~, воспитываться работать ~, быть известным ~ ...). Из какой-л.
среды (происходить выйти ~ ...).
[Какая-л.] среда влияет на кого-что-л., воздействует на кого-чтол., формирует кого-что-л. ..
О Назывались известные в военной среде генералы (Шолохов).
Среда, в которой рос и воспитывался буду
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щий писатель, оказала огромное влияние на формирование его
мировоззрения.
^
СРЕДА' 2, род. среды, вин. среду, мн. среды, род сред, дат.
средам и средам, ж.
Третий день недели, следующий после вторника
Прошлая, прошедшая, позапрошлая, следующая, будущая,
ближайшая, очередная, памятная, долгожданная, вся, эта, та,
каждая ... среда; первая, вторая, пвслед- няя ... среда какого-л.
месяца.
Среда какой-л. (этой, той, прошлой ...) недели.
Погода, планы, расписание, задание ... на среду. Ночь со среды
на четверг, со вторника иа среду.
Провести где-л или как л., посвятить чему л., потратить на что л
, потерять ... среду; работать ... всю (целую) среду. Ждать,
дождаться ... среды.
В среду [утром (днём ...)] (делать что-л. быть где л. ~, ~ что-л.
произошло ...). До среды ([успеть] сделать что-л. ~, отложить что-л.
~, подождать оставаться где-л. продлить что-л. ~ ...). За среду
([успеть] сделать что-л. ~, отдохнуть ~ ...). К среде ([успеть] сделать
что-л. —, вернуться
закончить
что-л. ~ ...) На среду (назначить что л. перенести что л. ~,
пригласить кого-что-л. куда-л. ~ что-л. приходится (о дате,
празднике) ...). По средам (делать что-л. ~, бывать где-л. ~, ~ что-л.
происходит ...). Со среды иа четверг, со вторника на среду
(дежурить —, что-л. произошло ...). Со среды [до субботы (до
воскресенья ...)/по субботу (по воскресенье ...)], [с субботы (с
воскресенья ...)] до среды/по среду (делать что-л. ~, ~ что л.
происходило ...).
Среда приближается, подходит наступила, пришла, прошла ...
О Сегодня среда? Вы уже знаете расписание на среду? В
следующую среду мы идём в театр. Семинар перенесли на среду
СРЕ'ДНИЙ, средняя, среднее, средние.
1. Равно удалённый от краёв чего-л.; такой, который находится
между двумя точками, линиями, предметами и т. п.; такой,
который равно отстоит от начала и конца какого-л. периода,
промежутка времени.
Комната, окно, дверь, стол, ящик [чего-л], течение [реки], слой
чего-л., полоса чего-л., числа месяца (янва ря ...) ...
О Природа средней полосы европейской части СССР богата и
разнообразна. Среднее окно дачи было открыто (Чехов).
2. Промежуточный по своим свойствам, признакам между
двумя крайними, противоположными свойствами, признаками;
такой, который сочетает в себе свойства, признаки двух разных
предметов, явлений и т. п., промежуточный по своим свойствам,
признакам между ка кими-л. предметами, явлениями и т. п.
Величина, вес, рост, длина, толщина, возраст ...
Средний м е ж д у ч е м : ~ между просьбой и приказанием,
между столовой и гостиной, между садом и парком, между спортом
н балетом, между танцем и пантомимой ...
Быть, оказаться ... средним [между чем-л.].
Что-л среднее [между чем-л.].
О Варенька сделала - - - движение, среднее между поклоном и
приседанием (А. Толстой).
3. Ни хороший, ни плохой; н-ичем ие выдающийся, ря довой,
посредственный.
Способности, ум, качество, ученик, актёр, писатель, поэт, певец
...
Довольно весьма (книжн ) ... средний.
Быть, оказаться, показаться кому-л. ... средним.
Кто-л средний; что-л. среднее.
ватъ производить ... какие-л. средства. Обеспечивать кого-что-л. ...
какими-л. средствами.
Без каких-л. средств (остаться оказаться —- На какие-л.
средства (надеяться ~ ...).
О Сейчас используются новые, эффективные средства борьбы с
огнём. Позаботьтесь о средствах связи.
3.
Лекарство, лечебный препарат или предмет, необходимый при лечении.
Хорошее, [не] плохое, прекрасное, эффективное, сильное, слабое,
чудодейственное (книжн.), проверенное, патентованное, новейшее,
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Средне (нареч.) делать что-л., учиться ...
О Способности у Зины средние. Бригада его считалась - - средней — не из передовых и не из последних (Овечкин).
4. Такой, который получается делением суммы нескольких
величин на их количество; обычный, типичный для данной группы
явлений.
Величина, скорость чего-л., продолжительность чего-л., время,
возраст кого-л. (сотрудников ...), температура, давление, норма,
заработная плата (сокр. зарплата), заработок, прибыль, стоимость,
цена ...
0 Средняя температура июля в этом году была на два градуса
ниже нормы — Это земли, где средний урожай раньше не
превышал пяти шести центнеров с гектара (Николаева).
А Средний сын (брат ...); средняя дочь (сестра ..■)— второй по
возрасту из трёх сыновей, братьев и т. п., вторая по возрасту из
трёх дочерей, сестёр и т. п. В среднем — исходя из средних
величин, норм; примерно, приблизительно. Средний палец —
третий по счёту палец руки между указательным н безымянным.
Средние века — принятое в исторической науке обозначение периода всемирной истории, следующего за историей древнего мира и
предшествующего новой истории. Боксёр (борец, штангист ...)
среднего веса — о боксёре, борце н т. п. одной из весовых
категорий. Среднее образование — образование, которое даёт
средняя общеобразовательная школа, средние профессиональнотехнические училища или средние специальные учебные заведения
СРЕ'ДСТВО, род. средства, мн. средства, род средств, дат
средствам, ср.
1 Приём, способ действия для достижения чего-л.
Хорошее, [не] плохое, простое, проверенное, испытанное,
надёжное,
верное,
эффективное,
возможное,
доступное,
недозволенное, радикальное, единственное, последнее, крайнее ...
средство.
Средство ч е г о : ~ воспитания, воздействия, достижения чегол., осуществления чего-л. ...; (с неопр. ф.) ~ сделать что-л.,
достичь/достигнуть чего л , добиться че- го-л., помочь кому чему л ,
избавиться от кого-чего-л. ... Средство для ч е г о : ~ для
достижения чего-л., для осуществления чего-л., для завершения
чего-л ...
Поиски, применение, использование ... какого-л. средства.
Знать, иметь, найти, придумать, предложить, подска зать,
видеть в чём-л., применять, использовать ... ка- кое-л. средство.
Пользоваться ... каким л средством; добиваться чего-л. ... какими-л.
средствами.
В какое л. средство ([ие] верить ~ ...). К какому-л. средству
(прибегнуть — ...). От какого-л. средства (отказаться ~ ...).
О Я знаю неплохое средство помочь тебе. Он всеми средствами
добивался осуществления своего плана. Поверь мне, это
единственное средство для достижения нашей цели.
2. Орудие (предмет, совокупность приспособлений) для
осуществления какой л. деятельности.
Современные, новые, новейшие, эффективные, транспортные,
спасательные, защитные ... средства.
Средства ч е г о : ~ сообщения, передвижения, связи, защиты,
борьбы с кем-чем-л., обороны, [массового] уничтожения ...
Создание,
развитие,
улучшение,
совершенствование,
предоставление,
использование,
производство,
наличие,
отсутствие, нехватка ... каких-л. средств. Обеспечение кого-чего л.,
обеспеченность ... какими-л. средствами.
Создавать,
разрабатывать,
развивать,
улучшать,
совершенствовать, предоставлять кому-чему-л., использонародное, профилактическое, жа ропопижающее, болеутоляющее,
дезинфицирующее, антисептическое ... средство; перевязочные ...
средства.
Средство от ч е г о : — от простуды, от кашля, от насморка, от
головной боли, от мигрени, от гриппа, от ангины, от малярии, от
ожогов ... Средство п р о т и в ч е г о : ~ против кашля, против
насморка, против головной боли, против мигрени, против гриппа,
против ангины ..
Эффективность, применение, действие ... какого-л. средства.
Принимать, применять, рекомендовать кому-л., испытать на ком-л.
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(на кроликах ...), купить, дать кому-л., прописать кому-л., выписать
кому-л. ... какое-л. средство. Пользоваться ... каким-л. средством.
В какое-л. средство ([не] верить ~ ...). На какое-л. средство
(надеяться ~ ...). От какого-л. средства (отказаться ~ ...).
Какое-л. средство действует как-л., помогло кому-л. ...
О Сухая малина — прекрасное средство от простуды.
4. (только МН.) Деньги, капитал.
Большие, огромные, колоссальные, крупные, ограниченные,
денежные, оборотные, государственные, народные ... средства.
Средства к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ мужа, родителей, Мухина
... предприятия, завода, колхоза ... Средства к ч е м у : ~ к жизни,
к существованию ... Средства иа ч т о : ~ на строительство чего-л.,
на ремонт чего-л., на образование, на социальное обеспечение, на
оборону ...
Наличие, отсутствие, недостаток, экономия, расходование, трата,
распыление, распределение, выделение, сбор ... средств.
Иметь, искать, изыскивать (книжн.), найти, распределять,
выделить, отпустить, дать, передать кому-чему-л., предоставить,
оставить кому-чему-л., собирать, вложить во что-л., использовать,
экономить, беречь, расходовать, тратить, распылять ... средства.
Пользоваться, распоряжаться ... средствами.
Без средств (остаться ~ . . . ) . В средствах (нуждаться ~ ...). На
какие-л. средства (жить ~, существовать рассчитывать ~ ...).
У кого-чего-л. есть средства, нет средств.
О Советское правительство выделяет большие средства на
народное образование. У меня нет на это средств.
А Средства производства — совокупность средств и предметов
труда, используемых человеком в процессе производства
материальных благ.
СРОК, род. срока и сроку, м.
1. Отрезок, промежуток времени, определённый, назначенный
для чего-л
[Небольшой, длительный, долгий, короткий, установленный,
испытательный, определённый, известный, недельный, годичный
... срок; сжатые ... сроки.
Срок ч е г о : ~ работы где-л., службы где-л., выполнения чего-л.
действия чего-л. ...
Установление, определение, соблюдение, сокращение, увеличение,
превышение ... срока чего-л. Договор ... сроком на сколько-л. лет
(месяцев ...).
Установить, назначить, соблюдать, продлить, увеличить,
сократить, превысить ... какой-л. срок.
В какой-л. срок (сделать что-л. ~, уложиться (разг.) ~
За какойл. срок (сделать что л. — ...). На
какой-л. срок (назначить кого-л. ~, избрать кого-л. уехать куда-л. ~
. ) О сроке (договориться ~, условиться ~ ...), По истечении [какогол.] срока (сделан, что-л. получить что-л. сдать что-л. вернут что-л. ~
).
Срок истёк ...
О Завод был построен в сжатые сроки. Между не шими странами
заключён договор о дружбе, сотрудни честве и взаимопомощи
сроком на 25 лет.
2.
Момент исполнения или наступления чего-л.; назначенный,
положенный, подходящий момент.
Последний, крайний, определённый, примерный, назначенный,
установленный, положенный ... срок.
Срок ч е г о : ~ сдачи чего-л., представления чего-л., окончания
чего-л., завершения чего-л., приезда, отъезда, платежа ...
Определение, установление, назначение, соблюдение, нарушение
... срока.
Установить, определить, назначить, наметить, помнить,
соблюдать, пропустить, нарушить ... [какой-л.] срок.
В срок (сделать что-л. ~, сдать что-л. выполнить что-л ~ ...). К сроку
(сделать что-л. ~, закончить что-л. ~ .. ) О сроке (договориться
условиться ~ ...), Раньше срока/сроку (сделать что-л. ~ ...).
Срок наступает, приближается, прошёл ...
О Мы уже наметили примерный срок нашего отъезда. Мой друг
вернулся из отпуска раньше срока. О сроке сдачи курсового
проекта договоритесь с преподавателем.
СРО'ЧНЫИ, срочная, срочное, срочные; кратк.. ф. срочен, срочна,
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ербчно, срочны; сравн. ст. срочнее.
Такой,
который
требует
немедленного
исполнения
или
отправления, доставки; такой, который осуществляется быстро,
спешно.
Работа, заказ, донесение, пакет, телеграмма, вызов, сообщение,
меры, дело, надобность, помощь, исполнение, груз, отправка когочего-л., вылет, рейс ...
Очень, весьма (книжн.) ... срочиыи.
Быть ... срочным.
Что-л. срочвое/срочно.
Срочно (нареч.) сделать что-л., выехать ...
О
Наше ателье выполняет срочные заказы. У меня х вам
срочное дело. Этот пакет надо доставить срочно.
ССО'РА, род. ссоры, ж.
Состояние взаимной вражды, серьёзная размолвка; перебранка.
[Не] большая, маленькая, крупная, серьёзная, пустая, безобразная,
шумная, детская, нх ... ссора; мелкие, постоянные, вечные (разг.)
... ссоры.
Ссора к о г о : (о людях) ~ родителей, детей, друзей, соседей,
Виктора и Елены ; ссора к о г о с к е м : ссора с кем-л. к о г о : (о
человеке) ~ отца, брата, соседа. Мухина ...; ссора кого-л. с к е м : (о
человеке) ~ с сыном, с сестрой, с женой ... Ссора м е ж д у к е м :
(о людях) — между соседями, между братьями, между друзьями,
между мужем и женой, между братом и сестрой, между ними ...
Причина, начало, конец, продолжение, прекращение, последствия
... ссоры. Повод ... для ссоры. Повод ... к ссоре.
Начать, заводить, затеять (разг.), вызвать, продол' жать,
прекратить, помнить, забыть ... ссору. Избежать ... ссоры.
Без ссор (жить ~, обходиться ~ ...). В ссору (вмешаться ~, ввязаться
(разг.) втянуть кого что-л ...). В ссоре (быть ~ ...), На ссору (не
обращать вии-
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мания ~ ...). О ссоре (забыть не вспоминать ~ ...) После ссоры
(разойтись —, не встречаться ~ ...)Ссора возникла, произошла ...
О Между друзьями произошла серьёзная ссора. Я не знаю причин
их ссоры Прекратите эту безобразную ссору\
ССО'РИТЬСЯ,
ссорюсь,
ссоришься,
ссорятся,
несов-',
поссориться, поссорюсь, поссоришься, поссорятся, сов.
Вступать в ссору с кем-л.; быть в ссоре с кем-л.; браниться,
пререкаться.
Ссориться с к е м : (о человеке) ~ с отцом, с братом, с женой, с
другом, с соседом, с Аней ... Ссориться между собой.
Ссориться и з - з а к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ из -за сына, изза девушки, из-за вас, из-за Анн ... из-за денег, из-за места, из-за
пустяка ...
Ссориться г д е : (предлог «в» с предл.) — в кино, в институте, в
гостях ...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице, на работе, на стадионе
...; (с нареч.) ~ дома, там, здесь ... Ссориться (только несов.) как
ч а с т о : ~ часто, редко, иногда, всегда, постоянно, вечно (разг.) ..
Сссорпться к а к : ~ серьёзно, крупно ...
Не хотеть .. ссориться; не любить, избегать ... ссориться (только
несов.).
0 Вчера он опять поссорился с Аней, на этот раз очень
серьёзно. Ие будем ссориться из-за пустяков. Сёстры вечно
ссорились.
СТА'ВИТЬ, ставлю, ставишь, ставят, несов.-, поставить,
поставлю, поставишь, поставят, сов.
1 Заставлять кого-л. или помогать кому-л. подняться, принять
стоячее положение; заставлять или помогать занять где-л место в
стоячем положении.
Поставить к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, мальчика, девочку,
сына, дочь, больного, его, её, Аню ...
Поставить кого-л н а ч т о : ~ на землю, на пол. на стул, на
табурет, на стол, на подоконник ...; ставить кого-л. на ноги
Поставить кого-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в угол, в какую-л
комнату ...; (предлог «на» с вин) — на какое-л. место ...; (с нареч.) ~
туда, сюда ... Поставить кого-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в какой-л комнате, в кухне, в классе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
кухне, на балконе ...; (предлоги «около»/ /«возле» с род.) (о человеке)
~ около/возле него, око ло/возле себя, около/возле Ани ...
около/возле окна, около/возле двери, около/возле дома (предлог «у»
с род.) ~ у окна у двери, у дерева ...; (с нареч.) ~ там, здесь ...
Поставить к а к : ~ быстро, сразу, осто рожно ...
Хотеть, решить, просить кого-л., советовать кому-л. ... поставить
кого-л.
О Ие приучай ребёнка к рукам, поставь его на пол
2. Назначать для выполнения какой-л. работы, служ бы (обычно
связанной с пребыванием в стоячем поло жении).
Поставить кого-что л. за ч т о , к ч е м у или к у д а : поставить
за что-л., к чему-л. или куда-л. к о г о - ч т о : (о человеке) — брата,
рабочего, солдата, часового, его, её, Мухина ... отряд, взвод ...;
поставить кого-л. за ч т о : ~ за станок, за пульт, за чертёжную
доску .... поставить кого-л. к ч е м у : ~ к станку, к штурвалу ...;
поставить кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) — в караул, в
охранение ...;(предлог «на» с вин.) — на вахту, на пост, на
дежурство ...
Поставить к а к : ~ неожиданно, сразу, непременно ..
Хотеть, собираться, решить, приказать поставить кого-что-л. за
что-л., к чему-л или куда-л.
О Он никогда не забудет TOI день, когда его впервьи поставили к
станку.

3. (разг.) Назначать на какое-л. место, должность.
Поставить к о г о к е м или н а к а к у ю д о л ж н о с т ь :
поставить кем-л mfu на какую-л. должность к о г о : (о человеке) ~
отца, рабочего, сотрудника, офицера, меня, его, ее ЛН'хина .
поставить кого-л. к е м : — руководителем чего-л., начальником
чего-л, (цеха ...), командиром чего-л. (взвода ...), заместителем
кого л., бригадиром мастером .. поставить кого-л. на к а к у ю
д о л ж н о с т ь : ~ на какую-л. должность, на какое л. место ...
Поставить к а к : — неожиданно, сразу, немедленно ...
Хотеть, собираться, решить, советовать кому-л., рекомендовать кому-чему-л. ... поставить кого-л. кем л. или на какую-
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л. должность.
О Его решили поставить на руководящую работу.
4. Придавать чему-л стоячее положение; укреплять что-л. в
стоячем положении.
Поставить ч т о : ~ столб, мачту, антенну, лестницу ...
Поставить что л. г д е : (предлог «в» с предл) ~ во дворе, в саду
...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице, на крыше ...; (с нареч.) ~
там, здесь ... Поставить к а к : ~ вертикально, стоймя (разг.),
наклонно, легко, с трудом ...
Хотеть, собираться ... поставить что-л.
О Помогите мне поставить столб, один я его не подниму.
5. Помещать что-л. куда-л., располагая в стоячем положении.
Поставить ч т о : ~ книгу, портрет, фотографию, картину,
бутылку, графин, ведро ...
Поставить что-л. к у д а : (предлог «в» с вин) ~ в шкаф, в буфет,
в сервант, в холодильник ...; (предлог «на» с вин.) — на полку, на
стол, на подоконник, на шкаф, на пол, на землю ...; (с нареч.) ~
туда, сюда .. Поставить к а к : ~ быстро, сразу, аккуратно,
осторожно ...
Хотеть, собираться, решить, велеть ... поставить что-л. [кудал.1D Он поставил палку в угол, снял пальто и вошёл в комнату.
Поставь пожалуйста, бутылку в холодильник.
6. Помещать что-л. куда-л., располагать где-л.
Поставить ч т о : — веши, посуду, тарелку, кастрюлю,
чайник, утюг, цветы, лекарство, сметану, стол, стул, кресло.
шкаф, машину, мотоцикл ...
Поставить что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ е шкаф, в буфет
в стол, в холодильник, в сарай, в гараж, в кладовую, в кухню, в
угол ...; (предлог «на» с вин.) ~ на стол, на плиту, на балкон, на
кухню ...; (предлог «к» с дат.) — к окну, к стене, к забору ...; (с
нареч.) ~ туда, сюда ... Поставить что-л. г д е : (предлог «в» с
предл.) ~ в комнате, в кухне, в углу ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
кухне на террасе, на балконе (предлоги «около»/«возле» с род.) (о
человеке) — около/возле него, около/возле Мухина ... около/возле
окна, около/возле двери, около/возле стола около/возле дома ...;
(предлог «у» с род.) ~ у окна, у двери, у стола, у дома ...; (с нареч.) ~
наверху, внизу, там, здесь Поставить к а к - ~ сразу, аккуратно
осторожно ...
Хотеть, собираться, решить, велеть ... ставить что-л.
О Шкаф надо поставить в угол, здесь он мешает. Он
поставил на террасе стол и там занимается.
7. Укреплять, устанавливать дли работы, действия.
Ставить ч т о : — какой л аппарат, какую-л. (электронновычислительную ...) машину, телефон, знонок, выключатель,
замок, сети, капкам, паруса ...
Ставить что-л. (телефон, звонок ...) к о м у : (о человеке) ~
соседу, ей, Ивановым ...
Ставить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. институте, в
цехе/цеху, в лаборатории, в какой л. комнате, в кухне, в лесу .. :
(предлог «на» с предл.) ~ ‘ на заводе, на кухне ...; (предлог «у» с род.)
(о человеке) ~ у директора, у них, у Ивановых (с нареч.) ~ дома, там.
здесь ... Ставить как ~ быстро, сразу, срочно ..
Хотеть, собираться, решить, велеть ... ставить что л ; вачать, стать
... ставить (только несов ) что-л.
О В нашем институте поставили новую электронновычислительную машину. Вам уже поставили телефон?
&. Накладывать, прикладывать к какой-л. части тела с
лечебными целями
Ставить ч т о : ~ компресс, горчичники, банки ...
Ставить что-л. к о м у : (о человеке) — брату, ей, Ане ... Ставить
что-л. на ч т о : ~ на какое-л. место, на грудь, на спииу ...
Ставить к а к : ~ сразу, немедленно, умело ...
Хотеть, собираться, решить, велеть, рекомендовать . ставить что-л.
О Мне ставили банки ---------- Я весь в чёрных кругах.
Больно лечь на спину (Панова).
9. Приделывать, прикреплять к чему-л при изготовлении,
починке.
Ставить ч т о : ~ подкладку, воротник, какой-л. (новый ...) верх (о
ткани, коже, мехе и т. п.), подмётку, кабтки набойку, заплату ...
Ставить что-л. на ч т о : ~ на пальто, на шубу, на пиджак, на
платье, на туфли, на ботинки ...
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Ставить к а к : ~ быстро, хорошо, аккуратно, профессионально ...
Хотеть, собираться, решить ... ставить что-л.
О Я хочу поставить на пальто новый воротник.
10. Изображать на письме, рисовать, делать оттиск на чем-л. гдел.
Ставить
что:
~
точку,
запятую,
восклицательный
(вопросительный ...) знак, знаки препинания, крестик, галочку,
подпись, печать ...
Ставить что л. ч е м : — ручкой, карандашом, мелом ... Ставить
что-л. п е р е д ч е м : — перед каким-л. словом, перед каким-л.
оборотом, перед каким-л. предложе- ншм ... Ставить что-л.
п о с л е ч е г о : ~ после кэ- кого-л. слова, после какого-л. оборота,
после какого-л предложения .. Ставить что л в ч ё м : ~ R тексте, в
диктанте, в рукописи ... Ставить что-л. и а ч ё м : ~ ни нолях, на
документе ... Ставить к а к : ~ старательно. правильно ...
Хотеть, решить ... поставить что-л.
О Курилое просматривал листы в последний раз, ставя на полях
отметки цветным карандашом (Леонов). После этого слова
нужно поставить запятую.
11. Осуществлять постановку иа сцене; снимать (о фильме).
Ставить ч т о : ~ спектакль, оперу, балет, фильм, какую-л. сцену,
«Войну и мир» ...
Ставить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в клу бс, в каком-л.
театре, в «Современнике» ...; (предлог «на» с предл.) ~ на сцене, на
какой-л. киностудии ...; [с нареч.) ~ там, здесь ... Ставпть к а к : ~
хорошо, плохо, прекрасно, мастерски ...
Хотеть, собираться, решить ... ставить что-л.
О Этот фильм поставили на киностудии «Мосфильм».
12. Создавать для кого-чего-л. какое-л. положение, условия,
обстановку; приводить в какое-л. состояние, положение.
Ставить к о г о - ч т о в к а к о е п о л о ж е н и е ставить в какоел. положение к о г о - ч т о : (о человеке) ~ друга, брата, его. Анну ...
семью, народ, мир, завершение чего л., окончание чего-л.,
выполнение чего-л.. исход чего-л. ...; ставить кого-что-л. в к а к о е
п о л о ж е н и е : (предлог «в» с вин ) — в какое-л. (затруднительное,
смешное .. ) положение, в какие л. условия, в за висимость от когочего л. ...; (предлог «под» с вин.) ~ под угрозу, под удар, под
сомнение ...
Хотеть, стараться ... поставить кого-что-л. в какое-л. положение
О Ваше поведение ставит меня в затруднительное положение
13. Расценивать каким-л. образом, относиться как-л.
Ставить к о г о - ч т о к а к : ставить как-л. к о г о - ч т о : (о
человеке) ~ друга, сына, какого-л. писателя, какого л. художника,
его, её, Мухина ... чьи-л. способности, чей-л. талант, чьи-л. знания
...; ставить кого- что-л. к а к : ~ высоко, низко, выше кого-чего-л.
ниже кого-чего-л., наравне с кем-чем-л. ...
О Балетное искусство он ставил выше всякого искусства на
свете (Достоевский).
А Ставить слово (существительное, глагол ...) в каком-л. падеже
(в каком-л. времени ...) —изменять слово, существительное и т. п.
таким образом, чтобы оно приобрело определённое грамматическое
значение. Поставьте существительное в дательном падеже.
Ставить какую-л. отметку (какую-л. оценку, отлично, хорошо,
[не]удовлетворительно, пятёрку, четвёрку, тройку, двойку ...) —
оценивать успеваемость, дисциплину кого-л. какой-л. отметкой.
Ставить опыт (эксперимент ...) — производить, осуществлять опыт,
эксперимент и т. п. Ставить в известность кого-что-л. — извещать
кого что л. Ставить что-л. кому-л. в вину —обвинять кого-л. в чём-л.
Ставить диагноз определять болезнь Ставить рекорд— достигать
рекордных показателей в какой-л. области. Ставить термометр
(градусник)—помещать термометр под мышку, в рот и т. д. для
измерения температуры тела. Ставить часы передвигать стрелки
так, чтобы они показывали точное время
СТАДИО'Н, род. стадиона, м.
Сооружение со специально оборудованными площадками,
дорожками и т. п. для спортивных состязаний, занятий, обычно с
трибунами для зрителей; учреждение, которое организует
обслуживание такого сооружения
Хороший, прекрасный, плохой, большой, огромный, громадный,
гигантский, новый, современный, переполненный. пустой, зимний
водный, детский, школьный, центральный ... стадион.

СТА
Стадион «Дннамо», «Локомотив» ...
Стадион ч е г о : ~ какого-л. [спортивного] общества ... Стадион
имени кого-чего-л.
Поле, дорожка, каток, бассейн, трибуны, открытие, адмннистрация, дирекция, директор, касса, строительство ...
стадиона. Вход билет, пропуск ... на стадион.
Посещать, открывать, строить ... стадион.
До стадиона (доехать дойти ~ . ) К стадиону (направляться — ...).
На стадион (идти ~, прийти ходить ~ ...). На стадионе (быть ~,
играть ~, выступать —, работать — есть что-л. ...). При стадионе (~
есть что-л., ~ имеется что-л. ...). Со стадиона (уйти ~ ...).
О В городе построен прекрасный новый стадион Трибуны
стадиона были заполнены до отказа Сегодня на. стадионе
«Динамо» состоится очередной матч на первенство страны по
футболу.
СТАКА Н, род. стакана, м.
Стеклянный цилиндрический сосуд без ручки для питья
[Не] большой, маленький, чистый, грязный, целый раз- битый,
гранёный, стеклянный, хрустальный, пустой ... стакан.
Стакан к о г о : (о человеке) — сына, дочери, Ани ... Стакан с
ч е м : (о содержимом) ~ с водой, с молоком, с кефиром ...; стакан с
ч е м : (о том, какой стакан) -~ с каёмкой ..
Г.мкость, дно, стенки, осколки, содержимое, цена стакана.
Наполнить, сполоснуть, вымыть вытереть, поставить, убрать, дать
кому-л.. взять, опрокинуть, перевернуть,
уронить, разбить, купить ... стакан. Насыпать что-л, _______________
стаканом.
В стакаи (налить что-л или чего-л. —, перелить что-л. —, положить
что-л. или чего-л. ~ ...). В стакане (~ есть что л., ~ осталось что-л. . )
Из стакана (пить ~. вылить что-л. ~ .. ) Со стаканом (войти ~,
вернуться ~ ...).
Стакан стоит где-л., упал, лопнул, треснул, запотел, стоит сколькол. ...
О Вымой, пожалуйста, стаканы. В этом стакане вода.
А Стакан воды (молока, кефира/кефиру, чая/чаю, сока/соку
. . . ) — о количестве волы, молока кефира и т. п., которое
вмещается в такой сосуд. На завтрак и съел яйцо и выпил стакан
молока.
СТАЛЬ, род. стали, ж.
Твёрдый ковкий металл серебристо серого цвета, сплав железа с
углеродом и некоторыми другими элементами.
Твёрдая,
прочная,
сверхпрочная
высококачественная,
тугоплавкая,
специальная,
легированная,
нержавеющая,
инструментальная,
машиностроительная,
мартеновская,
углеродистая, молибденовая, вольфрамовая, дамасская .. сталь.
Сталь ч е г о : (о том, какая сталь) — какой л. марки, какого л
сорта, какого-л. состава, [производства] ка- кого-л. завода ...
Сталь для ч е г о : ~ для какпх-л. деталей, для подшипников ...
Производство, выплавка, плавка, обработка, закалка, испытание,
марка, сорт, виды, состав, свойства, теплопроводность,
электропроводность, ковкость, твердость, прочность, качество,
количество ... стали. Конструкция, инструменты ... из [какой-л.]
стали.
Производить, выплавлять, плавить, получать, зака-иг- вать,
использовать, применять, заменять чем-л. ... сталь.
Из стали (делать что-л. ~, изготовлять что-л. ~ ...).
О Завод выпускает сталь для подшипников. Выплавка стали в
нашей стране непрерывно растёт.
СТАЛ ЬНО'И, стальная, стальное, стальные.
1. Тажой, который относится к стали, сделан из стали.
Предмет, изделие, инструмент, слиток. брус, стержень,
лист, проволока, трос, канат, рельс, гвоздь, цепь, труба, опора,
каркас, конструкция, корпус, сетка, решётка ...
Быть, оказаться ... стальным.
Что л. стальное.
О Стальные канаты, протянутые с берега, удерживали корабль
на месте.
2.
Крепкий, твёрдый; сильный, стсшкий, непоколебимый,
непреклонный.
Мускулы, мышцы, кулаки, хватка, воля, характер, нер вы, человек

СТА
...
Действительно, поистине, воистину (книжн.) ... стальной.
Быть, казаться, оказаться ... стальным.
Что-л. стальное.
0
Его стальная воля покорила меня, как и всех (Be ресаев). У
этого человека стальные нервы.
СТАНОВИТЬСЯ *, становлюсь, становишься, становятся, несов.;
стать, ставу, станешь, станут, повел, стань, сов.
1
Принимать стоячее положение, подниматься иа ноги;
принимать вертикальное положение, опираясь на какую-л. часть
тела.
Стать на ч т о : ~ на ноги, на носки, на колени, на руки, на голову
...; стать на цыпочки.
Стать к а к : ~ прямо, ровно, навытяжку, быстро, тут же, (разг.)
Хотеть, решить, попытаться ... стать.
О Чтобы лучше видеть, мальчик стал на цыпочки. Аня, стань
ровно.
2. Ступив куда-л., на какое-л. место, останавливаться на нём;
располагаться где-л. стоя.
Стать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в строй, в центр в простенок,
в угол ...; (предлог «на» с вин.) ~ на пол, на землю, на песок, на
траву, на камень, на ковер, на стол, на стул на место ...; (предлог
«за» с вин.) ~ за дерево, за дверь, за шкаф за штору ...; (предлог «к» с
дат.) — к окну, к двери, к стене, к шкафу, к столу ...; (с нареч.) —
туда, сюда ... Стать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в дверях, в
проходе ...; (предлог «на» с предл.) ~ на пороге, на балконе .. ,
(предлог «за» с твор.) ~ за дверью, за шкафом, за домом, за деревом
...; (предлог «напротив» с род.) ~ напротив окна, напротив двери,
напротив дома, напротив школы ...; (предлоги «около»/«ваше» с род.)
(о человеке) ~ око ло/возле матери, около/возле него, около/возле
Ани ... около/возле окна, около/возле двери, около/возле стены ...;
(предлог «у» с pod) ~ у окна, у двери, у стены ...; (предлог «перед» с
твор.) (о человеке) ~ перед матерью, перед ним, перед Аней ...
перед окном, перед зеркалом, перед объективом ...; (предлог «рядом
с» с твор.) [о человеке) ~ рядом с матерью, рядом с ннм, рядом с
Алей .-. рядом с дверью (с нареч.) ~ там, здесь, тут, далеко, близко,
справа, слева, впереди . . Стать в кружок, спиной к кому-чему-л.,
лицом к кому чему-л., боком к кому-чему-л. ... Стать куда-л. одной
(правой, левой ...) ногой, двумя (обеими ...) ногами. Стать к а к : ~
быстро, мгновенно, моментально, сразу, тут же (разг.), неторопливо,
медленно, нехотя, охотно, послушно, осторожно ...
Хотеть, пытаться, решить, просить кого л. •• стать куда-л. или
где-л.
О Становитесь все в строй. Стань ближе к окну, а то здесь
ничего не видно. Почему ты стал к нам спиной?
3. Приступать к какой л. работе, деятельности, занятию,
связанным обычно с пребыванием в стоячем поло жении.
Стать за ч т о : за станок за пульт, за чертёжную доску ... Стать к
ч е м у : ~ к станку, к штурвалу ...
Стать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в караул, в охранение ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на дежурство, на пост, на вахту ... Стать
к а к : ~ охотно, с готовностью, сразу, немедленно ...
Хотеть собираться, решить, просить кого-л. .. стать за что-л., к
чему-л. или куда-л.
О Придя на работу в проектный институт, он сразу стал за
чертёжную доску.
4. (только сов.) (1 и 2 л ие употр) Прекращать ра боту действие
(о механизме, машине и т. п.).
Стать к а к : ~ неожиданно, внезапно, вдруг, сразу, тут же (разг.)
...
Что-л. (мотор, двигатель, машина, агрегат, часы, завод, фабрика
...) стало.
О Почты все фабрики и заводы стали (Сергеев-Цен- ским). Аня,
скажи, сколько сейчас времени, у меня часы стали.
А Река (Волга ...) стала -река покрылась льдом, замёрзла.
СТАНОВИТЬСЯ 2, становлюсь, становишься, становятся, несов ,
стать, стану, станешь, станут, сов.
I. Употребляется как связка между подлежащим и именной
частью сказуемого в зная, ‘делаться кем-чем-л. нли каким-л.,
приходить в какое-л. состояние’.
Стать к е м - ч е м : (о человеке) ~ каким л. человеком, другом,
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студентом, инженером, врачом, учёным, космонавтом, генералом,
героем привычкой, потребностью, необходимостью ... Стать
к а к и м : ~ хорошим, плохим, большим, маленьким старым,
взрослым, больным, слабым, сильным, богатым, весёлым,
грустным, глупым, умным, горячим, холодным, красным, странным
(с род.) ~ какой-л. формы, какого-л. цвета, ка- кого-л. веса ...
Стать к а к : ~ быстро, сразу, постепенно, неожиданно, внезапно
вдруг ...
Хотеть, собираться, мечтать, решить ... стать кем-л. или каким-л.
Кто л. стал кем л. или каким л ; что-л. стало чем-л. или каким-л.
Кто-л стал какой л (большой, плохой, высокий, смелый ...); что-л.
стало какое-л. (хорошее, плохое, красное ...). Кто-л. стал весел
(грустен, угрюм, странен .. ); что-л. стало весело (грустно, угрюмо
...).
О Со временем он стал моим лучшим другом. Лицо молодой
девушки стало печально (Короленко).
2 (только сов ) Употребляется в составе глагольного сказуемого,
указывая на начало действия, в зиач ‘начать, примяться’.
Стать что д е л а т ь : — ждать, рассказывать, читать, писать,
отвечать, приходить, бояться, помогать, соби раться, работать,
расти, изменяться, уменьшаться, увеличиваться ...
Стало (безл.) темнеть, светать . .
0 [Долохов] поднял пистолет и стал целиться (Л Толстой).
Девушка налила себе чаю, взяла кусок ржаного хлеба, посолила и
стала есть (Горький). К вечеру стало подмораживать.
Д Кого-чего-л. стало (оезл.) сколько-л. — количество кого-чего-л.
изменилось и сделалось равным какой-л. величине. Отличников в
нашем классе стало пять человек. Кого-л. не стало (безл.) — кто-л
перестал существовать, умер Кто-что-л. станет делать что-л. — кто
что-л будет делать что-л. (употр. для образования будущего сложного времени глаголов несовершенного вида вместо буду, будешь
ит. п.). Не угощайте его, он не станет есть.
СТА НЦИЯ, род станции, ж.
1 Пункт остановки железнодорожных поездов и некоторых
других транспортных средств, курсирующих по определённому
маршруту, а также совокупность сооружений и устройств,
которыми оборудован этот пункт
[Не]большая, маленькая, узловая, товарная, железнодорожная,
автобусная, подмосковная ... станция.
Станция «Малаховка», «Комсомольская» ...
Станция ч е г о : ~ железной дороги, метро ...; станция ч е г о : (о
том, какая станция) ~ отправления, назначения ...
Здание, помещение, строительство, начальник, работник,
название ... станции. Расстояние [от чего-л.], дорога [от чего-л.] ...
до станции. Дорога ... к станции. Расстояние [до чего-л.], дорога ...
от станции. Дежурный ... по станции.
Построить, расширить, увидеть, узнать, проехать, про- спать ...
станцию.
До станции (дойти доехать добраться (разг.) проводить кого-что-л.
~, довезти кого-что-л. ~ ...). К станции (ехать ~, идти ~,
направляться ~ ...). Мимо станции (проехать — ...). На станцию
(ехать ~, идти спешить ~, отправить кого-что-л. —, проводить когочто-л. ~, отвезти кого-что-л. ~, позвонить ~ ...). На станции
(встречать кого-что л. ~, ждать кого что-л. ~ ночевать ~ ...) Около
станции, возле станции, у станции (стоять ~, остановиться ~,
выйти [из автобуса (троллейбуса ...)] высадить кого-л. ~ ...). От станции (отойти ~, отъехать ~ ...). По станции (дежурить ~ ...). При
станции (открыть что-л. (буфет . .) ~, — что-л. имеется (книжн.) ...).
Со станции (приехать ~, позвонить ~ ...).
Станция находится где-л. ...
О Поезд подошел к небольшой подмосковной станции. До
станции мы дошли очень быстро На этой станции поезд не
останавливается.
2. Специально оборудованное предприятие или учреждение,
которое обслуживает в каком-л. отношении определённую
территорию или ведёт исследовательскую работу.
[Не] большая, маленькая, новая, старая, дрейфующая, научная,
опытная, метеорологическая (сокр. метеостанция), телефонная,
заправочная, лодочная, спасательная ... станция.
Руководитель, начальник, работник, работа, строительство,
проект, ремонт, оборудование, аппаратура ... ка- кой-л. станции.
Аппаратура, оборудование ... для какой-л. станции.
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Строить, проектировать, ремонтировать, оборудовать ... какуюл. станцию
На какую-л. станцию (идти ~, устроиться [работать] ~ ...). На
какой-л. станции (делать что-л. ~, находиться ~, работать ~ ...).
Какая-л. станция работает, действует, находится где-л. ...
О На нашей улице построили новую телефонную станцию В
парке культуры и отдыха работает лодочная станция
СТАРА'ТЬСЯ, стараюсь, стараешься, стараются, несов.
1. Делать что-л. с усердием, с прилежанием.
Стараться для к о г о - ч е г о : (о человеке) —- для
детей, для жены, для вас, для себя ... для семьи, для коллектива,
для завода, для колхоза, для дела ...
Стараться к а к : ~ очень, изо всех сил ...
Стать, перестать ... стараться.
О Лучшие вещи всегда выходят нечаянно; а чем больше
стараешься, тем выходит хуже (Л. Толстой). У неё не всегда
хорошо получается, но она старается изо всех сил. Я не для себя, а
для всех стараюсь.
2. Стремиться, хотеть что-л. сделать.
Стараться что с д е л а т ь : ~ сделать что-л., понять кого-что-л.,
узнать что-л., определить что-л., вспомнить кого что л., забыть
кого-что-л., познакомиться с кем чем л., приехать, удержаться, не
опоздать, не упасть, не пропустить что-л. ...
Стараться к а к : ~ очень, изо вех сил, всеми силами ...
Стараться, чтобы (с придат.).
О Он старался не пропустить ни одного слова профессора.
СТАРИ'К, род. старика, м.
Мужчина, который достиг старости.
Крепкий, сильный, слабый, тихий, добрый, беспокойный, злой,
вредный, ворчливый, сварливый, живой, бодрый, весёлый,
больной, глубокий, древний, дряхлый, сухой, морщинистый,
сгорбленный, седой, бородатый, седобородый, лысый, глухой,
слепой, одинокий . старик.
Старик ч е г о : (о том, какой старик) ~ какого-л. роста,
скольких-л. лет какого-л. (большого .-.) мужества ... Старик с ч е м :
(о том, какой старик) ~ с ка- кнм-л. лицом, с какими-л. глазами, с
бородой, с усами, со странностями ...
Имя, возраст, лицо, глаза, взгляд, вид, внешность, походка,
здоровье, болезнь, кашель, одежда, костюм, веши, судьба, пенсия,
родственники, сын, дочь, внук ... старика.
Любить, уважать, знать, узнать, вести куда-л., навестить
старика. Помочь, подать что-л., уступить место ... старику. Быть,
становиться, казаться, выглядеть, назвать кого-л., считать кого-л.
... стариком.
В старике (узнать кого-л, ~ ...). Для старика (сделать что-л. ~ ...).
За старика (заступиться ~, вступиться ~ ...). За стариком (послать
ухаживать смотреть ходить — ...). У старика (бывать гостить ~ ...).
О Вошёл дряхлый старик с длинной бородой. Хотя лет ему было
немного, он казался стариком.
СТАРИ'ННЫИ, старйнная, старинное, старйнные.
Такой, который существует с давних времён, сохра нился от
далекого прошлого.
Город, замок, здание, монастырь, церковь, памятник, живопись,
мебель, драгоценности, перстень, браслет, одежда, бронза,
фарфор, вещь, монета, книга, роман, романс, песня, легенда,
обычай, фамилия, род ...
Очень ... старинный.
Быть, являться, оказаться ... старинным.
Что-л. старинное.
О В нашем доме сохранилось старинное ---------------- огромное
кресло (Пришвин). 5га книга старинная и очень дорогая
А Старинная архитектура (форма ...); старинный способ (покрой
...) —архитектура, форма, способ н т. п., которые были
характерны для давних, прежних времён, которые существовали
в давние, прежние времена. Старинный друг (приятель,
знакомый ...); старинная подруга (приятельница, знакомая ...);
старинное знакомство—давнишний, старый друг, приятель,
знакомый и т. п
СТА'РОСТЬ, род старости, ж
Период жизни человека после зрелости, когда происходит
постепенное ослабление деятельности организма старые годы
кого-л.
Спокойная, беспокойная, тихая, обеспеченная, счастли вая,

СТА
печальная, одинокая, глубокая ... старость.
Признаки, приближение ... старости. Уважение ... к старости.
Пенсия ... по старости.
Уважать, встретить [как-л.] ... старость; обеспечить ... чью-л.
старость. Ждать, бояться ... старости.
В старости (~ делать что л., ~ работать, ~ жигь как-л. или где-л, ~
стать кем-л или каким-л. ...). До старости (дожить сохранить что л.
(здоровье, энер гию, живость, силы ...) —...). К старости, под
старость (измениться стать каким-л. (больным, слабым ...) ~ ...). На
старость (отложить что-л. (какую-л. сумму .-•). ~ .. ). О старости
(думать ~ ...). От старости (не слышать не видеть ~ ...).
Старость наступает, надвигается, пришла ...
О Его дед дожил до глубокой старости. Он не заметил. как
пришла старость.
СТАРУ'ХА, род. старухи, ж.
Женщина, которая достигла старости
Крепкая, сильная, слабая, тихая, добрая, беспокойная, злая,
вредная, ворчливая,'сварливая, живая, бодрая, весёлая. больная,
глубокая, древняя, дряхлая, сухая, морщинистая. сгорбленная,
седая, глухая, слепая, одинокая ... старуха.
Старуха ч е г о : (о том, какая старуха) ~ какого-л. роста,
скольких-л. лет ... Старуха с ч е м : (о том, какая старуха) ~ с
каким-л. лицом, с какими-л. глазами, со странностями ..
Имя, возраст, лицо, глаза, взгляд, вид, внешность, поход ка.
здоровье болезнь, кашель, одежда, платье, вещи, судьба, пенсия,
родственники, сын, дочь, внук ... старухи.
Любить, уважать, знать, узнать, вести куда-л., навещать ...
старуху. Помочь, подать что-л., уступить место ... старухе. Быть,
становиться, казаться, выглядеть, назвать кого-л., считать кого-л.
... старухой.
В старухе (узнать кого-л ~ ...). Для старухи (сделать что-л. ~ ...)_ За
старуху (заступиться всту питься ~ ...). За старухой (послать ~
ухаживать ~, смотреть —, ходить ~ .. ) У старухи (бывать ~ . )
О Старуха тяжело поднялась на ступеньки и остановилась
(Гарин Михайловский). Из дверей -------------------------------вышла
сгорбленная, согнутая прожитым и пережитым старуха
(Шолохов).
СТА'РШИЙ, старшая, старшее, старшие
Такой, которому больше лет по сравнению с кем-л.; такой,
которому больше всего лет среди кого-л.
Брат, сестра, сын, дочь, мальчик, девочка ребёнок, поколение,
товарищ ...
Старший из к о г о : ~ из братьев, из сыновей, из мальчиков, из
друзей, из них ...; старшая из к о г о : ~ из сестёр, из дочерей, из
девочек, из подруг, из них ... Старший с р е д и к о г о : ~ среди
ребят, среди нас ...; старшая с р е д и к о г о : ~ среди подруг,
среди нас ... Старший г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в семье, в
группе, в доме, в цехе ...; (предлог «на» с предл.) — на корабле, на
курсе ...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Старший по возрасту.
Самый ... старший.
Быть, оказаться ... старшим.
Кто-л. старший.
О Мой старший брат работает агрономом. Николай самый
старший, из нас.
А Старшие классы (курсы) — последние классы в школе или
курсы в высшем учебном заведении. Старшие школьники —
школьники, которые учатся в старших классах. Старший
научный сотрудник— 1) научная должность в научноисследовательских институтах: 2) учёное звание, которое
присуждается в установленном порядке специалистам, имеющим
учёную степень. Старший лейтенант — офицерское звание в
Советской Армии. Старший сержант — сержантское звание в
Советской Армии. Старший по званию (по должности)—такой,
который имеет более высокое звание, занимает более высокую
должность по сравнению с кем-л.
СТА'РЫЙ, старая, старое, старые; кратк. ф. стар, стара, старо и
старо, стары и стары.
1.
Такой, который прожил, просуществовал много лет, достиг
старости.
Человек, люди, мужчина, женщина родители, мать, отец, муж,
жена, рабочий, животное, клён, липа ...

СТА
Очень, совсем, слишком ... старый.
Быть, выглядеть, чувствовать себя ... старым.
О Отец уже старый и больной человек. Он ещё не стар —• ему
всего сорок пять лет.
2.
Свойственный
пожилому
человеку;
стариковский,
старческий.
Лицо, глаза ...
Совсем ... старый.
Быть, казаться . старым.
Что-л. старое/старо.
О Его небритое, усталое, похудевшее в дни болезни лицо было
такое взрослое, почти старое (Симонов).
3.
Такой, который давно существует, давно возник, образовался, создан.
Город, район, квартал, дом, здание, сад, парк, долг, традиция,
обычай, песня, фильм ...
Очень ... старый.
Быть, оказаться ... старым.
Что-л. старое/старо.
О Дома на нашей улице почти все старые
4.
(только полн. ф) Такой, который давно связан с кем-л.
какими-л. отношениями, давний.
Друг, подруга, приятель, приятельница, знакомый, знакомая,
товарищ, сослуживец, враг, недоброжелатель, воспоминания,
чувства, любовь, дружба, обида ...
Очень ... старый.
Быть ... старым.
Что-л. старое.
О Приятию (встретить старого друга.
5. Давно известный
Мысль, истина, приём, анекдот, история ...
Очень ... старый.
Быть ... старым.
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Что-л. старое/старо.
О Придётся напомнить вам одну старую истину.
6. (только полн. ф.) Такой, который давно занимается каким-л.
делом, имеет большой стаж; опытный, бывалый.
Коммунист, работник, сотрудник, специалист, рыболов охотник,
солдат ...
О Но отец твой старый воин, Закалён в бою (Лермонтов).
7.
Такой, который давно находится в употреблении, давно
сделан; такой, который стал ветхим, негодным от времени, от
долгого употребления.
Вещь, пальто, костюм, платье, пиджак, брюки, юбка, кофта,
сапоги, туфли, шляпа, книга, мебель, диван, шкаф, машина, часы,
колодец ...
Очень ... старый.
Быть, казаться, оказаться ... старым.
Что-л. старое/старо.
О Пора уже выбросить старые ненужные вещи. Коло дец был
старый, высохший, наполовину обвалившийся (Катаев).
8. (только полн. ф.) Такой, который стал негодным, недействительным по прошествии определённого ерика или по
использовании.
Билет, пропуск, удостоверение, расписание, календарь ...
Быть, оказаться ... старым.
Что-л. старое.
О Почему у тебя висит старый календарь?
9.
(только
полн.
ф.)
Такой,
который
был
прежде,
предшествующий кому-чему-л., имеющемуся теперь; пре жний,
бывший.
Начальник, директор, заведующий, секретарь, преподаватель,
руководство, место работы, квартира, адрес, телефон, редакция
чего-л. (текста ...), русло ...
Что-л. старое.
О Весь день я ходил по городу и искал себе квартиру- Старая была
очень сыра (Достоевский).
10.
Такой, который относится к прежнему времени, свойствен
ему, несовременный, устаревший.
Методы чего-л. (работы ...), способ мода, фасои, по крой, форма ...
Очень, слишком ... старый.
Быть ... старым.
Что-л. старое/старо.
О В наших условиях старые методы работы уже не применимы.
А Кто-л. стар для чего-л.; кто-л. стар делать что-л.; кто-л. стар,
чтобы (с придат.) — кому-л. не подходит по возрасту что-л., кто л.
недостаточно молод для чего-л. Старое письмо (газета, журнал,
номер чего-л. . . . ) — о периодических изданиях, письмах и т. п.
прошедших дней, лет. Старый фарфор (хрусталь ...); старая бронза
(монета, гравюра ...)—такой, который сохранился от давнего
времени, старинный.
СТАТЬЯ', род. статьи, ж.
I.
Публицистическое, научное или научно-популярное сочинение
небольшого размера в сборнике, журнале или газете.
[Не]большая, длинная, короткая, интересная, смелая, важная,
серьёзная, проблемная, полемическая, критическая, научная,
обзорная, газетная, журнальная, передовая ... статья.
Статья к о г о : {об авторе) — учёного, профессора, журналиста,
Мухина ... Статья в ч ё м : ~ в газете, в журнале, в сборнике, в
«Огоньке» ... Статья о к о м - чём: ~ о космонавтах, о молодёжи, о
международном положении, о [новых] методах чего-л., о видах
глагола ... Статья на какую-л тему. Статья по какой-л. про* блеме,
по какому-л. вопросу, по физике ... Статья под каким-л.
названием.
Автор, содержание, суть, смысл, замысел, план, назва нне, стиль,
размер, объём, опубликование, выход [в свет(, редактирование,
обсуждение, роль, значение, название ... статьи; сборник ... статей.
Полемика, спор, дискуссия ... вокруг статьи. Материал, факты ...
для статьи. Гонорар ... за статью. Материал ... к статье.
Читать, просмотреть, пробежать (разг.), писать, переписать,
сократить, доработать, переработать, переделать, включить во чтол. (в сборник ...), сдать в печать, публиковать, печатать,
редактировать, понять, обсуждать, анализировать, критиковать ...
статью. Интересоваться, восхищаться ... статьёй.

СТЕ
В статью (включить что-л. ~ ...). В статье (написать о чём-л. ~,
прочитать о чём-л. ~, поставить какие-л. проблемы ~, ~ сообщается
о чём-л., ~ рассказывается о чём-л. ...). Для статьи (собирать
материал ~ ...). За статью (критиковать кого-л. ~ ...). Из статьи (заключить что-л. ~, узнать что-л. ~ ...). На статью (ссылаться ~ ...). О
статье (спорить писать говорить ~ ...). Против статьи (выступать ~
...). Со статьёй (познакомиться ~, соглашаться ~ ...).
Статья вышла, появилась где-л. (в журнале ...) ...
О Молодой учёный опубликовал уже целый ряд статей по этому
вопросу. Вокруг статьи разгорелись споры.
2. Параграф в каком-л. юридическом документе.
Первая,
вторая,
последняя,
важная,
главная,
нужная,
соответствующая ... статья.
Какая-л. статья ч е г о : ~ закона, конституции, какого-л.
кодекса, договора ...
Содержание, смысл, обсуждение, принятие, изменение, отмена
... какой-л. статьи.
Обсуждать, принять, изменить, отменить, толковать как-л.,
понимать как-л., включить ... какую-л. статью.
В какой-л. статье (~ говорится о чём-л., ~ записано что-л. ... ). На
какую-л. статью (ссылаться опираться ~ ...). По какой-л. статье
(осудить кого-л. ~ ...).
Статья гласит о чём-л., предусматривает что-л. ...
О Соответствующая статья уголовного кодекса предусматривает суровое наказание за преступления подобного рода.
Д Статья дохода (рагхода ...)—раздел документа, бюджета,
который содержит наименование источника дохода или основан :е
расхода; вид дохода или расходования. Словарная статья —
основная структурная единица словаря, включающая заголовочное
слово, словосочетание и т. п. и ту информацию, которая ставится
им в соответствие.
СТЕКЛЯ'ННЫЙ, стеклянная, стеклянное, стеклянные.
Такой, который относится к стеклу, сделан из стекла; такой, у
которого вставлены стёкла, застеклённый.
Посуда, стакан, рюмка, графин, банка, ваза, трубка, абажур,
дверь, шкаф, витрина, перегородка, крыша, потолок, бусы,
украшения ...
Быть, казаться ... стеклянным.
Что-л. стеклянное.
О На столе стояла красивая стеклянная ваза. Стеклянная
дверь вела из коридора на балкон.
Д Стеклянный взгляд; стеклянные глаза — о невыразительном,
неподвижном взгляде, глазах.
СТЕНА', род. стены, вин. стену, мн. стены, род. стен, дат. стенам
и стенам, ж.
1. Вертикальная часть здания, которая служит для поддержки
перекрытий и разделяет помещение на части.
Чистая, грязная, мокрая, сухая, холодная, тёплая, ровная,
гладкая, светлая, тёмная, боковая, передняя, задняя, торцовая,
наружная, внутренняя, временная, капитальная, белая, зелёная .
стена; старые, ветхие, крепкие, прочные, толстые, тонкие,
крашеные, оштукатуренные, каменные, кирпичные, деревянные,
бревенчатые ... стены.
Стены ч е г о : ~ здания, дома, комнаты, коридора, кухни ...
Стены из ч е г о : ~ из кирпича, из камня, из дерева, из фанеры ...
Высота, толщина, длина, размер, цвет, облицовка, отделка,
ремонт, роспись ... стены. Удар, стук ... в стену. Щель, трещина в
стене. Шум, звуки, разговор ... за стеной.
Строить ставить (= строить) ремонтировать, оклеивать чем-л.
(обоями ...), красить, белить, штукатурить, сверлить, долбить,
разрушать, ломать, портить, пачкать, мыть ... стены. Разгородить
что-л., перегородить что-л. ... стеной.
В стеиу (стучать забивать что-л. (гвоздь ...) ~ ...). В стене (~
образовалось что-л. (щель ...) ...). До стены (дойти дотянуться ~ ...).
За стену (держаться ~ ...). За стеной (жить ~, находиться ~ ...). К
стене (подойти ~, приблизиться ~, подвинуть что-л поставить что-л
~, прислониться ~ ...). На стену (повесить что-л. ~ ...). На стене
(повесить что-л. ~. что-л. висит ~ ...). О/об стену (удариться ~, стукнуться ~ ...). Около стены, возле стены, у стены (по ставить что-л. ~,
стоять ~, находиться ~ ... ). От стеиы (отойти ~, отодвинуть что л. ~
.. ). По стене (ударить ~, стучать ~ ...), Со стены (снять что-л. ~ ...).
Через стену (~ слышно что-.п., ~ доносится что-л. ... ).
Стена разделяет что-.п., покосилась, обвалилась ...

СТЕ
О Недаьно мы оклеили стены новыми обоями. И а стене висит
большая картина. Задняя стена дома дала трещину.
2. Высокая ограда из камня, кирпича и т. п.
[Не] высокая, низкая, толстая, тонкая новая, старая, древняя,
крепкая, разрушенная, каменная, кирпичная, деревянная,
крепостная, кремлёвская, городская, монастырская ... стена.
Стены ч е г о : ~ [старого] города, кремля, крепости, монастыря ..
Стена из ч е г о : ~ из камня, из кирпн ча, из дерева, из брёвен ...
Строительство, ремонт, высота, толщина, длина, основание ...
стены.
Построить, возвести, ставить (= строить), восстановить,
реконструировать, сломать, снести, разрушить, уничтожить,
отремонтировать, покрасить, укрепить, украсить чем-л. (флагами,
плакатами ...), обойти ... стену. Обнести что-л. . . стеной.
Вдоль стены (идти ~, посадить что-л. ~ ...). За стеной (находиться
~, спрятаться —-, укрыться ~ ...). На стену (лезть карабкаться ~ ...).
По стене (лезть ~, карабкаться ~ ...). Через стену (перелезть ~,
перепрыгнуть ~ ...).
Стены окружают что-л. ...
О Старый замок обнесён высокой кирпичной стеной. Я не могу
перелезть через эту стену.
Д Стена молчания (равнодушия, вражды, недоверия, неприязни,
ненависти ...) —о том, что является препятствием к общению,
единению кого-л., что разделяет кого- что-л. Между ними выросла
стена недоверия и отчуждения.
СТЕ'ПЕНЬ, род. степени, мн. степени, род. степеней, ж.
1. Сравнительная величина, которая характеризует что-л.; мера
чего-л.
Высокая,
высшая,
наивысшая,
значительная,
крайняя,
последняя, достаточная, необходимая, некоторая ... степень чего-л.
Степень
чего:
~
точности,
развития
кого-чего-.п.,
подготовленности кого-чего-л., мастерства, продуктивности чего-л.,
опьянения, повреждения чего-.п., разрушения чего-л ...
Показатель, определение, установление ... степени чего-л.
Повысить,
определить,
установить
...
степень
чего-л.
Достичь/достигнуть, добиться ... какой-л. степени чего-л.
До какой-л. степени чего-л. (дойти ~ ...). С какой-л. (достаточной
...) степенью чего-л (точности . ) (делать что-л ~ ...).
Степень чего-л. зависит от чего-л. ...
О С какой степенью точности произведены эти расчёты?
Стали выяснять степень повреждения корабля (Степанов).
2. Ученое звание.
Учёная, кандидатская, докторская ... степень.
Степень кандидата (доктора) каких-л наук.
Соискание учёной степени кандидата (доктора) каких-л. наук.
Присудить кому-.п., получить, иметь ... какую-л. степень.
О В прошлом году он успешно защитил диссертацию на
соискание учёной степени доктора филологических наук.
Д В равной степени — одинаково В известной (определённой,
некоторой ...) степени; до известной (определённой, некоторой ...)
степени — отчасти В значительной степени — главным образом,
большей частью. Степени сравнения — формы качественных
прилагательных и наречий, которые выражают качество предмета
безотносительно к его мере (положительная степень) или
сравнительно большую или самую высокую меру качества
(сравнительная и превосходная степень).
СТЕПЬ, род. степи, предл. о степи, в степи, мн. степи, род.
степей, ж.
Безлесное, обычно ровное пространство в зоне сухого климата
покрытое травянистой растительностью.
Огромная, большая, широкая, раздольная (разг.), бескрайняя
(книжн.), бесконечная, нескончаемая, необозримая, однообразная,
ровная, сухая, засушливая, безводная, орошаемая, безлюдная,
чернозёмная, ковыльная, целинная, украинская, казахстанская,
приволжская ... степь.
Степи ч е г о : ~ Украины, Казахстана ...
Зона, животные, животный мир, растительность, район,
граница, просторы, климат, освоение, орошение, использование .
степей.
Любить, использовать, осваивать, преобразовывать, орошать,
обрабатывать, пахать, засеивать ... степь. Ехать, любоваться,
восхищаться ... степью
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В степь (поехать ~, пойти ~ ...). В степи (построить что-л. быть ~,
жить ~, ~ появилось что-л. . 1 Из степи (приехать ~, вернуться ~ ...).
К степи (привыкнуть — ...). Над степью (лететь парить ~ ..). О степи
(читать ~, рассказывать ~, писать ~ ...). По степи (ехать ~, что-л.
(дорога путь ...) проходит ~ ...). Через степь (ехать-~, что-л. (дорога,
путь ...) проходит ~ ...).
Степь расстилается, раскинулась, покрыта чем-л. (снегом,
травой, цветами ...) ...
О Город где я родился, находится в степи. Я с детства любил
степь. Широко раскинулись приволжские степи.
СТИЛЬ, род. стиля, м.
1. Совокупность признаков, которые характеризуют искусство
определённого времени и направления или индивидуальную
манеру художника с точки зрения идейного содержания и
художественной формы.
Старый,
новый,
строгий,
простой,
лёгкий,
изящный,
архитектурный, литературный, классический, романтический,
готический, абстрактный, национальный, античный, западный,
восточный, русский, французский, японский ... стиль.
Стнль рококо, барокко, ампир ...
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Стиль в ч ё м : ~ в архитектуре, в искусстве, в литературе, в
живописи, в музыке ...
Характер, [характерные] признаки, черты, элементы, принципы,
особенности, развитие, возникновение, зари ж дение, образец,
пример ... какого-л. стиля. Произведете, здание ... в каком-л. стиле.
Различие ... в стилях.
Любить, предпочитать, изучать, исследовать, создать ... какой л.
стиль; сравнивать, различать . . какие-л. стили. Интересоваться,
восхищаться восторгаться .. каким л. стилем.
В каком-л. стиле (создать что-л. —, написать что-л. —, построить
что-л. ~ ...). Для какого-л. стиля (~ характерно что-л. .. ). О каком-л.
стиле (писать —, рассказы- ва ь спорить ~ ...).
Какой-л. стиль возник где-л. или когда-.п., зародился где-л. или
когда-л., господствовал где-л. или когда-л. ....
О В нашем городе есть несколько зданий, построенных в
готическом стиле. На этом семинаре мы подробно изучаем
литературные направления и стили XVIII и XIX веков.
2.
Совокупность приёмов использования языковых средств,
характерная
для
какого-л.
писателя
или
литературного
произведения, направления, жанра; совокупность особенностей в
построении речи и словоупотреблении; построение речи в
соответствии с нормами синтаксиса и словоупотребления
Характерный, индивидуальный, особый, небрежный, лаконичный,
нейтральный, высокий, торжественный, книжный, разговорный,
сниженный, просторечный, речевой, функциональный, научный,
научно-техяический,
официальный,
деловой,
канцелярский,
официально-деловой,
канцелярско-деловой,
газетный,
публицистический, эпистолярный, авторский, писательский,
гоголевский, пушкинский ... стиль.
Стиль к о г о - ч е г о : (о писателе) — автора писателя Пушкина,
Гоголя ... романа, повести, рассказа, гавмы фельетона, изложения
...; стиль ч е г о : (о том, какой стиль) — какой-л. (письменной,
разговорной, деловой ...) речи, инструкций, деловой переписки
Особенность, своеобразие, черты, элементы, формиров. 1ие.
изучение,
исследование,
аначиз,
характеристика,
использование, применение, образец, пример ... какого-л, стиля;
система ... стилей. Работа .. над стилем.
Изучать, анализировать, рассматривать, исследовать, исправлять,
править, критиковать ... какой-л стиль или стиль кого чего-.п.;
выработать ... свой (собственный, свой собственный, особый ...)
стиль. Писать ... каким-л. стилеи
В какой-л. стиль (— проникает что-л. ...). В каком-л. стиле (писать
что-л. написано ~ ...). За [какой-л.] стиль (критиковать кого-что-л.
—, ругать кого-что-л. ~
) К какому-л. стилю (что-л. относится ~ ...) Над стилеи (работать ~ ..
). О каком-л. стиле (писать —, сворить ~ ...). По стилю (определить
что-л. ~, узнать кого-л. (автора ...) ~ ...),
У кого-л. какой-л. стиль.
О Хорошего писателя всегда можно определить по стилю.
Официально-деловой стиль — это стиль различ ных документов,
инструкций, деловой переписки и т. п.
3. Способ
осуществления
чего-л.,
который
отличается
совокупностью своеобразных приёмов.
Хороший, плохой, передовой, иовый, старый, обычный, особый,
современный, индивидуальный, свойственный кому-л., свой ...
стиль.
Стиль к о г о : (о человеке) — руководителя, преподавателя, Мухина
...; стиль ч е г о :
— работы, руководства преподавания,
воспитания, игры, плавания гребли ...
Применять, использовать, [не] любить, осуждать, об- суждать,
освоить, навязывать кому-л. ... какой-л. стиль чего-л. Плавать ...
каким-л. стилем.
К стилю кого-чего-л. (присматриваться — .. ). О стиле кого-чего-л.
(говорить ~, спорить — ...). По стилю (узнать кого-что-л. — -••); по
стилю чего .п (судить о ком-чём-л. — ...).
У кого-л. какой-л. стяль чего-л.
О У каждого хорошего мастера свой стиль работы. Соединение
огромного доверия с огромным требованием и есть стиль нашего
воспитания (Макаренко).
С Т И Р А Т Ь * , стираю, стираешь, стирают, несов:, стереть,
сотру, сотрешь, сотрут, прош. стёр, стёрла, стёрло, стёрли, сов.

СТИ
1. Удалять что-л. (пыль, грязь и т. п.) с поверхности, проводя по
ней чем-л., вытирать.
Стереть ч т о : ~ пыль, грязь, мел, воду, чернила, краску. пудру,
помаду . .
Стереть что-л. ч е м : ~ рукой, ладонью, тряпкой, бумагой,
платком, салфеткой ... Стереть [что-л.] с ч е г о : ~ с мебели, со
стола, со стула, с доски, со стены, с забора, с лица
Стереть к а к ; — быстро, сразу, старательно, тщательно ...
Хотеть, стараться, пытаться, пробовать, просить кого-л.,
заставить кого-л. --- стереть [что-.п.].
О Сотрите, пожалуйста, с доски. Она взяла тряпку и стала
стирать со стола пыль.
2. Уничтожать, удалять что-л., вытирая, соскрёбывая.
Стирать ч т о : — написанное, нарисованное, надпись,
подпись, слово, букву, цифру, рисунок, кляксу, пятно
Стирать [что-л.] ч е м : ~ резинкой, ластиком (разг.), бритвой,
ножом, ногтем, пальцем ... Стирать что-л. а ч ё м : — в тетради, в
книге, в сочинении, в предложении ...
Стирать к а к ; ~ тщательно, старательно, аккуратно, быстро ...
Хотеть, стараться, пытаться, разрешить кому-л. ... стирать что-л.
О Он прошёл к окну, написал что-то пальцем на стенке и стёр
написанное ладонью (Горький).
Д Стереть что-л. (ногу, пятку ...) — повредить кожный покров на
чём-л. трением. Туфли были новые, и я стёр себе ногу.
С Т И Р А Т Ь 2 , стираю, стираешь, стирают, несов.-, выстирать,
выстираю, выстираешь, выстирают, сов
Мыть что-л (одежду, бельё и т. п.) с мылом или с другими
моющими средствами.
Стирать ч т о : ~ бельё, одежду, рубашку, пелёнки, простыню,
скатерть, носки ... Стирать что-л. к о м у : (о человеке) ~ сыну,
мужу, себе, ему, Ане ... Стирать что-л. для к о г о : (о человеке) ~ для
сына, для мужа, для него, для Ани ... Стирать [что-л.] ч е м : ~
мылом, [стиральным] порошком, какой-л. (тёплой, холодной, чистой, морской ...) водой ... Стирать [что-л.] в ч ё м : (о сосуде, в
котором стирают) ~ в тазу, в корыте, в ванне, в раковине ...;
стирать [что-л.] в ч ё м : ~ в какой-л. (тёплой, холодной, чистой,
морской ...) воде, в мыльной пене ...; стирать что-л. в стиральной
машине. Стирать что-л. под ч е м : — под краном ... Стирать что-л.
С ч е м : ~ с мылом, с [каким-л] порошком ...
Стирать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в ванной, в кухне ...;
(предлог «на» с предл) — на кухне, на реке ...; (с нареч) ~ там здесь ...
Стирать к а к : ~ хорошо, плохо, чисто, грязно, быстро, медленно ...
Хотеть, попросить кого-л., велеть кому-л. ... стирать; начать,
стать, продолжать, перестать, кончить ... стирать (только несов.).
О Мелкие вещи мы стираем в стиральной машине, а большие
отдаём в прачечную. Я хочу выстирать мужу рубашку.
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СТИХОТВОРЕ'НИЕ, род. стихотворения, ср.
Небольшое поэтическое произведение.
Большое, маленькое, длинное, короткое, плохое, хоро шее,
прекрасное, превосходное, чудесное, красивое, выразительное,
талантливое, печальное, грустное, весёлое, патриотическое,
лирическое, остроумное, юмористическое, юношеское, детское,
первое, последнее, раннее, позднее, любимое, [не]знакомое, [не]
известное, пушкинское, есе нннскос ... стихотворение.
Стихотворение к о г о : (об авторе) —• какого-л. (мо лодого ...)
поэта, Пушкина, Лермонтова ...; стихотворение чьего-л. сочинения.
Стихотворение иа какую-л. тему. Стихотворение о к о м - ч ё м : (о
человеке) ~ о друге, о матери, о Гагарине ... о родине, о войне, о
любви, о природе ...
Замысел, содержание, тема, идея, смысл, перевод, размер,
строка, строфа, ритм, автор, название, изучение, анализ,
достоинства, недостатки ... какого-л. стихотворения; сборник,
книга, цикл ... стихотворений. Слова, фраза, строка, строфа,
цитата ... из какого-л. стихотворения. Споры, дискуссия, разговор,
беседа ... о каком-л. стихотворении.
Любить, читать, учить [наизусть], анализировать, разбирать.
критиковать, хвалить, знать [наизусть], помнить, забыть, писать,
сочинять, посвятить кому-л., опубликовать. напечатать, поместить
где-л. (в журнале, в газете ...), декламировать, читать, цитировать
... какое-л. стихотворение. Восхищаться ... каким-л. стихотворением
В каком-л. стихотворении (прочитать о ком-чём-л.
~ воспеть (высок.) кого-что-л., — показать что-л„ — говорится о чёмл. ...). За какое-л. стихотворение (критиковать кого-л. — х в а л и т ь
кого-л. ~ ...) Из какого-л. стихотворения (цитировать что-л. ~ ...).
Над каким-л. стихотворением (работать думать ~, задуматься ~ .. ).
О каком-л. стихотворении (писать ~, читать ~, думать ~. спорить
говорить ~ ...).
К кое-л. стихотворение отражает что-л., показывает что-л..
рассказывает о чём-л., взволновало кого-л., произвело какое-л.
впечатление на кого-л., нравится кому-л. ...
О На этом вечере поэт прочитал свои лучшие стихотворения.
Как и большинство деловых людей, он не знал наизусть ни одного
стихотворения (Чехов).
Д Стихотворение в прозе — короткое поэтическое произведение,
большей
частью
лирического
характера,
написанное
в
прозаической форме.
СТО'ИТЬ, стою, стоишь, стоят, несов.
1. Иметь ту или иную цену, денежную стоимость.
Стоять с к о л ь к о : ~ сколько-л. рублей, сколько-л.
копеек, полтинник, десятку (разг.) ...; (с нареч.) ~ [не]дорого,
[не]дёшево ...
Что-л. (книга, метр чего-л., литр чего-л., килограмм чего-л. . . . )
стоит сколько-л.
О Альбом стоит семьдесят копеек. Моё пальто стоило
недорого. Сколько стоит этот костюм?
2. (безл.) Имеет смысл; следует, нужно.
Стоит что д е л а т ь ; ~ делать что-л., жить, работать, прочитать
что-л., посмотреть что-л., поехать ку- Да-л. ...
Кому-л. стоит что-л. делать.
О Не стоит об этом говорить. Этот город стоит посмотреть.
— Ну, стоит ли из-за пустяков горячиться (Чехов).
Д Что-л. стоит каких-л. затрат (каких-л. расходов ...)—что-л. по
своему значению, качествам оправдывает какие-л. затраты, какиел. расходы н т п. Дело его так важно, что оно стоит расходов
(Павленко). Что-л. стоит кому-л. [каких-л.] усилий (жертв, потерь ...)
— что-л. требует от кого-л. каких-л. усилий, жертв и т. п. для своего
окрестности, близость, осмотр, достопримечательности, театры,
музеи, памятники, промышленность, жизнь, история, прошлое,
настоящее, будущее ... столицы. Экскурсия, поездка . . в столицу.
Жизнь ... в столице. Вид ... на столицу. Экскурсия, прогулка ... по
столице. Знакомство, сообщение, связь ... со столицей.
Основать, реконструировать, назвать как-л., переиме новать,
благоустраивать, озеленять, знать как-л., посетить, осмотреть,
любить, воспеть (высок.), покинуть, восстановить, перенести кудал. ... столицу. Быть, стать, сделать какой-л. город, считать какой-л.
город, считаться ... столицей.
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осуществления. Этот шаг стоил ему больших усилий. Кто-л. не
стоит кого-л. — кто-л. не достоин кого-л. Она его не стоит. Стоит
(безл.) [кому-л.] только (лишь) сделать что-л. — как только кто-л.
сделает что-л. Стоит только мне отойти, как вы начинаете шуметь
СТОЛ, род. стола, м.
1. Предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на
высоких опорах, ножках (иногда с ящиками, тумбочками) .
Большой, огромный, маленький, новый, старый, дорогой,
дешёвый, высокий, низкий, длинный, чистыи грязный, лёгкий,
тяжёлый,
массивный,
старинный,
современный,
удобный,
красивый, тёмный, светлый, дубовый, полированный. круглый,
квадратный, овальный, раздвижной, кухонный, обеденный,
рабочий, письменный, чертёжный ... стол.
Стол к о г о : (о человеке) ~ сына, соседки, сестры, Ани ...; стол
ч е г о : (о том, какой стол) ~ какой-л. (круглой ...) формы, какого-л.
(большого ...) размера, красного дерева ... Стол для ч е г о : — для
работы, для занятий, для бильярда, для пинг-понга ...
Форма, размер, высота, цвет, крышка, ящик, дверца, ножка,
цена ... стола.
Сделать, купить, продать, поставить, переставить, подвинуть,
отодвинуть, передвинуть, толкнуть, раздвинуть, накрыть чем-л.
(скатертью ...), освободить, занять, вытереть ... стол.
В стол (положить что-л. —■, поставить что-л. ~, спрятать что-л. —
• ...). В столе (найти что-л. ~, разобрать что-л. лежит ~ ...). Вместо
стола (использовать что-л. ~ ...). За стол (сесть ~, посадить кого-л.~
...). Засю- лом (сидеть —, работать обедать — ...). Из стола (взять
что-л. ~, достать что-л. —, вынуть что-л. ~ ...). Из-за стола (встать —,
подняться ~ ...). Из-под стола (достать что-л. ~, вытащить что-л. ~
...). К столу (подойти ~ ...). На стол (поставить что-л. ~, положить
что-л. ~ ...). На столе (стоять ~, разложить что-л. ~ ...). Над столом
(склониться —, повесить что-л. ~, что-л. висит ~ ...). Около стола,
возле стола, у стола (стоять ~ ... ). От стола (отойти —, отодвинуть
что-л. ~ ...). Под стол (поставить что-л. ~, положить что-л. —,
забраться ~, что-л. упало ~ ...). Под столом (найти что-л. —, что-л.
стоит ~, что-л. лежит ~ ...). Со стола (убрать —, взять что-л. ~,
вытереть ~ ...).
Стол стоит где-л., шатается, скрипит, рассохся, свободен, заият
...
О Мы сидели за столом и разговаривали. Она поставила на стол
вазу с цветами. Посреди комнаты стоял большой стол, покрытый
скатертью.
2. Приём пищи.
За стол (садиться —■, пригласить кого-что-л. ~ ...). За столом
(делать что-л. ~, спорить ~, болтать (разг) ~ ...). К столу (пригласить
кого-л, —, позвать кого-л, ~ ...).
О Хозяйка пригласила всех к столу.
А
Диетический
(вегетарианский
...)
столдиетическое,
вегетарианское и т. п. питание, пища.
СТОЛИ'ЦА, род. столицы, ж.
Главный
город,
административно-политический
центр
государства.
Новая, старая, древняя, бывшая, шумная, разрушенная,
восстановленная, советская, польская ... столица.
Столица ч е г о : — страны, государства, республики, Советского
Союза, Польши, Украины, Узбекской ССР ...
Название,
планировка,
расположение,
основание,
реконструкция, благоустройство, озеленение, вид, панорама, облик,
население, жители, трудящиеся, центр, улицы, площади, парки,
кварталы, какой-л. район, окраина,
В столицу (переехать —, переселиться ~, вернуться направить
кого-что-л. ~, отправить кого-что-л. —, командировать кого-.п. ~
...). В столице (жить —, работать ~, родиться —, учиться ~,
обосноваться (разг.) ~ ...). До столицы (добраться ~ ...). Из столицы
(приехать вернуться ~, уехать переехать куда-л. — ...). К столице
(подъезжать —, приближаться — ...). Над столицей (пролетать ~
...). По столице (гулять ~, ходить ~, бродить ~ ...). Со столицей
(знакомиться ~ ...).
Столица находится где-л., расположена где-л., пострадала от чегол. (от землетрясения, от войны ...), растёт, благоустраивается,

является чем-л. (крупным промышленным и культурным центром
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чего-л. ...)
О Мы пролетаем над столицей Украины, городом Киевом. Москва
— столица СССР.
СТОЛО'ВАЯ, род. столовой, ж.
1.
Комната в квартире с обеденным столом, где едят н
пьют.
Большая, маленькая, чистая, грязная, красивая, уютная, удобная,
как-л. (хорошо ...) обставленная, просторная, тесная, светлая,
мрачная, общая ... столовая.
Размеры, обстановка, ремонт, отделка, уборка, стены, окна, дверь
... столовой. Дверь ... в столовую. Мебель, стулья, обои ... для
столовой.
Обставлять, украшать, ремонтировать, красить, оклеивать
[обоями], убирать, мыть, подметать ... столовую.
В столовую (войти ~, поставить что-л. —, пригласить кого-л. ~
...). В столовой (находиться ~, сидеть обедать ~ ...). Для столовой
(отвести какую-л. комнату ~, купить что-л. ~ ...). Из столовой
(выйти —, вынести что-л. ~ ...). Под столовую (отвести какую-л.
комнату ~ ...). Через столовую (пройти ~ ...).
О Хозяйка пригласила гостей в столовую. Она с большая
вкусом обставила столовую.
2. Учреждение общественного питания.
Хорошая, прекрасная, плохая, новая, [не] большая, маленькая,
уютная, ближайшая, бесплатная, общественная. заводская,
рабочая, студенческая, институтская, университетская, школьная,
диетическая ... столовая.
Столовая ч е г о : ~ санатория, дома отдыха, завона, института,
школы ...; столовая самообслуживания. Столовая для к о г о : (о
людях) ~ для студентов, для рабочих, для колхозников ...
Помещение, зал, ремонт, строительство, часы (время) работы,
адрес, директор, работник ... столовой (род.). Заведующий ...
столовой (твор.).
Строить, ремонтировать, убирать, мыть, открыть, закрыть,
искать, найти ... столовую. Пользоваться, заведовать .. столовой.
В столовую (ходить проводить кого-л. —, поступать [работать} ~
...). В столовой (работать ~, обедать питаться ~, есть что-л. ~ ...). До
столовой (дойти ~, проводить кого-л. ~ ..,). Из столовой (выйти ~
уйти ~, прийти вернуться ~ .. ) К столовой (подоити ~, подъехать ~,
привыкнуть ~ ...). Около столовой, возле столовой, напротив
столовой, рядом со столовой (жить ~, работать —■. находиться ~,
остановиться ~ ...). От столовой (отойти —, отъехать —, отвыкнуть
~ ...)
Столовая находится где-л., работает [со скольких-л. часов до
скольких-л. часов], открыта [со скольких-л. часов до скольких-л
часов], закрыта [на учёт (на ремонт
• ■•)], открывается во сколько-л. часов, закрывается во сколько-л.
часов ..
О В нашем городе много общественных столовых. Он питается
в столовой. При заводе есть хорошая столовая, но она работает
только do 6 часов.
СТОРОНА', род. стороны, вин. сторону, мн. стороны, pod. сторон,
дат. сторонам, ж.
1. Направление, а также пространство, место, расположенное в
каком-л. направлении от кого-чего-л.
Правая, левая, восточная, западная, южная, северная, нужная,
эта, та ... сторона; разные, противоположные, все ... сгороиы.
В какую-л. сторону (пойти ~, уйти ~, направиться ~, удалиться ~,
показать ~ ...); в разные (протиьополож- ные, все ...) стороны
(смотреть ~, оглядываться разойтись — ...). В какой-л. стороне
(находиться жить ~, что-.п. расположено ~ .). С какой-л. стороны
(прннти ~, вернуться подойти ~, подъехать ~ ...); со всех (разных,
противоположных ...) сторон (прийти ~, сойтись —, собраться —
...).
О Мы поговорили и разошлись в разные стороны. Ветер сегодня
дует с северной стороны.
2. Пространство, место, расположенное по бокам, по краям
чего-л., не середина.
Правая, левая, противоположная, другая, каждая, южная,
восточная, западная, северная, теневая, солнечная ... сторона

[чего-л ].
СТО
[Какая-л.] сторона ч е г о : —' улицы, дороги, шоссе, оврага,
деревни, реки, ручья ...
Подметать, убирать, разрушить ... какую-л. сторону [чего-л.].
Держаться .,. какой-л. стороны [чего-л.].
На какую-л. сторону [чего-л.] (перейти ~, перебежать
переправляться —, переплыть ~ ...). На [какой-л.] стороне чего-л.
(быть ~, стоять ~, что-л. находится — ...). По эту (другую,
противоположную ...) сторону (жить ~, находиться ~ ...), По какойл. стороне [чего-л.] (идти ~, ехать ~ ...); по [обеим] сторонам чего-л.
(что-л. находится —■, что-л. растёт ~ ...).
О Я перешёл на другую сторону улицы. Наш дом находится на
противоположной стороне. По обеим сторонам дороги росли
старые дубы.
3. Составная часть, элемент чего-л.; отдельные черты,
особенности,
обстоятельства,
которые
касаются
чего-л.,
характеризуют
что-л.
в
каком-л.
отношении;
свойство,
особенность, черта чего-л.
Положительная, отрицательная, сильная, слабая, хорошая,
плохая, дурная, светлая, тёмная, смешная, грустная, главная,
важная, второстепенная, [не] существенная, выгодная, показная,
воспитательная, художественная, фактическая, практическая,
материальная,
техническая.
экономическая,
юридическая,
политическая, [не]- исследованная, [не]изученная, другая, иная ...
сторона чего-л.; общие, разные ... стороны чего-л.
Какая-л. сторона ч е г о : ~ дела, вопроса, проблемы, науки,
таланта, книги, спектакля, жизни ...
Изучение, анализ ... какой-л. стороны чего-л.
Увидеть, понять, осознать, изучать, исследовать, знать, любить,
показать, отметить, учитывать, использовать, игнорировать ...
какую-л. сторону чего-л. Уделять время (внимание) ... какой-л.
стороне чего-л. Заниматься, интересоваться ... какой-л. стороной
чего-л.
За какие-л. стороны чего-л. (критиковать ксгго-что-л. ~, ругать
кого-что-л. —, хвалить кого-что-л. ~, уважать кого-л. ~ ...)■ На
какую-л. сторону чего-л. (обратить внимание — ...). Над какой-л.
стороной чего-л. (заду маться ~, размышлять — -). О каких-л.
сторонах чего-л. (говорить спорить —, писать — ...)■ С какой-л»
стороны (показать кого-что-л. анализировать что-л. подойти к
чему-л.— ...)
Какая л. сторона чего-л. [не] интересует кого-л., [не] устраивает
кого-л., занимает кого-л. ...
О Я знаю его с самой лучшей стороны. Во всяком деле могут
быть положительные и отрицательные стороны.
4. Человек, группа людей, организация и т. п., противопоставленные в каком-.п. отношении другому человеку, другой
группе людей, другой организации и т. п.
Сильная,
слабая,
враждебная,
нападающая,
[не]правая,
[не]заинтересованная советская, американская ... сторона;
[высокие] договаривающиеся, враждующие ... стороны.
Предложение, позиция ... какой-л. стороны; прения, переговоры,
примирение, единство ... [каких-л.] сторон.
Защищать, брать под защиту, поддерживать, выслушать ...
какую-л. сторону. Отдать предпочтение ... какой-л. стороне.
За какую-л. сторону (выступать —, болеть ~ ...),
Какие-л. стороны враждуют, примирились, договори лись о чёмл., пришли к соглашению ...
О Прежде, чем сделать окончательный вывод, нужно
выслушать обе стороны. Враждующие стороны наконец пришли к
соглашению.
А Быть на чьей-л. стороне — поддерживать кого-что-л., быть
солидарным с кем-л.
СТОЯТЬ, стою, стоишь, стоят, несов.
1. Быть на ногах в вертикальном положении, не двигаясь с
места; занимать место где-л., находясь в таком положении.
Стоять в к а к о м п о л о ж е н и и : (предлог «на» с предл.) — иа
ногах, на коленях, на пальцах, на цыпочках, на четвереньках ...; (с
нареч.) ~ прямо, навытяжку. боком ... Стоять на ч ё м : ~ на земле,
на полу, на стуле, на табуретке, на диване, на столе, на подоконнике ... Стоять с к е м : (о человеке) ~ с другом, с товарищем, со
знакомым, с девушкой ...

Стоять г д е : (предлог «в» с предл) — в комнате, в коридоре, в
сто
фойе, в магазине, в дверях, в строю ...; (предлог «на» с предл.) — на
улице, на площади, на лестнипе, на крыльце, на дороге, на балконе
...; (предлог «за» с твор.) ~ за дверью, за деревом, за домом, за чьейл. спиной ...; (предлог «напротив» с род.) ~ напротив окна, напротив
дома ...; (предлоги «око- ло»/«возле» с род.) (о человеке) ~ около/возле
матери, около/возле него, около/возле Ани ... около/возле стола.
около/возле окна, около/возле памятника, около/возле дома,
около/возле двери ...; (предлог «перед» с твор.) (с человеке) ~ перед
матерью, перед ним, перед Аней ... перед дверью, перед зеркалом
...; (предлог «под» с твор.) ~ под деревом, под навесом ...; (предлог
«у» с род.) ~ у стола, у окна, у двери, у дома ...; (с нареч.) ~ рядом,
[не]далеко, близко, впереди, сбоку, справа, слева ... Стоять как
д о л г о : — сколько-л. часов, сколько-л. минут, долго ... Стоять
к а к : ~ тихо, спокойно, в нерешительности ...
Велеть, приказать, отказаться, продолжать ... стоять.
О Ученики стояли, ожидая приказания сесть (Помяловский).
Аня стояла перед зеркалом и причёсывалась. Когда я вернулся, он
продолжал стоять на том же месте.
2. Выполнять какую-л. работу, заниматься каким-л. делом,
связанным с пребыванием в стоячем положении.
Стоять за ч е м : ~ за станком, за штурвалом, за пультом ...
Стоять у ч е г о : ~ у станка, у пульта, у руля, у штурвала ...
Стоять г д е : (предлог «в» с предл.) — в карауле, s охранении ;
(предлог «на» с предл.) ~ на посту, на вахте ... Стоять как д о л г о :
— сколько-л. часов, долго ... Стоять к а к : ~ бессменно ...
Приказать, велеть, согласиться, отказаться ... стоять за чем-.п., у
чего-л. или где-л.
О На посту стоял молодой солдат.
3. (1 и 2 л. не употр.) Помещаться, находиться где-л. в
вертикальном положении.
Стоять г д е : (предлог «в» с предл.) — в шкафу, в буфете, в
серванте, в холодильнике, в коридоре, в углу, в центре чего-л. ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на столе, на подоконнике, на окне (== на
подоконнике), на полке, на шкафу, на полу, па земле (предлоги
«около»/«воз.пе»/«у» с род.) ~ около/воз.пе/у окна, около/возле/у двери,
око.по/возле/у стола, около/возле/у дома (с нареч.) — слева,
справа, рядом, там, здесь ... Стоять к а к : ~ ровно, криво, боком ...
Что-л. (книга, портрет, фотография, бутылка, графин, ведро,
цветы ...) стоит где-л.
О Лестница стоит у стены. Книги стояли на полке ровными
Стоять г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л. месте, в каком-л.
городе, в комнате (предлог «на» с предл) — на юге, на даче, на
улице (с нареч.) ~ дома здесь ... Стоять к о г д а (предлог «в» с
предл.) ~ в апреле, в каком-л. году , (с нареч.) ~ сегодня, вчера,
тогда ...
Что-л. (какая-л. погода, зима, лето, осень, июль, январь, какая-л.
ночь, какой-л. день, жара, мороз, холод, штиль, тишина, шум, гул,
грохот, какой-л. запах, какой-л. аромат ...) стоит.
0 Стоял январь Зима в прошлом году стояла тёплая. В коридоре
стоял невообразимый шум.
А Дом (строение, памятник . .) стоит на чём-л. (на фундаменте, на
сваях, на постаменте . . . ) — д о м , строение, памятник н т. п.
держится на чём-л., установлен на каком-л. основании. Где-л. (на
бумаге, на справке, в паспорте, здесь .. ) стоит печать (чья-л.
подпись, какая л. отметка ...)—где-л. есть, имеется, изображена и
т. п. печать, чья-л. подпись и т п Дым (пар, туман, пыль ...) стоит
где-л. — дым пар, туман и т. п., располагаясь неподвижно,
заполняет какое-л. пространство. В комнате было страшно
накурено, дым волнами стоял до самого потолка (МаминСибиряк). Машина (станок, трактор, завод, фабрика ...) стоит;
часы стоят — машина, станок и т. н не действует, не работает
Стоять во главе кого- чего л возглавлять кого-что л. Что-л. стоит иа
каком-л месте (на каком-л. плане) у кого-чего-.п. — о месте,
которое занимает что-л. в жизни, в деятельности кого-чего-л. На
первом плане у него всегда стоит работа. Что-л. стоит в центре
внимания кого-чего-л. — о том, на что обращается главное
внимание.
СТРАНА', род. страны, мн. страны, род. стран, дат. странам, ж.
Государство.

плотными рядами.
4. (I и 2 л. не употр.) Быть, находиться, располагаться где-.п. 564
Стоять г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в коридоре, в
углу, в центре чего-л., в шкафу, в буфете, в гараже, в саду ...;
(предлог «на» с предл.) ~ иа улице, на площади, на станции, на окне,
на столе, на плите, на балконе ...; (предлог «напротив» с род.) —
напротив дома, напротив окна, напротив входа, напротив парка
...; (предлоги «около»/«возле»Ду» с род.) ~ около/во- зле/v окна,
около/возле/у [самого] края чего-л., около/возле/у стола,
около/возле/у памятника, около/возле/у здания, около/возле/у
дороги, около/возле/у дома ...; (с нареч.) ~ слева, справа, рядом,
близко, [не]далеко ...
Что-л. (город, дом, здание, памятник, машина мотоцикл, мебель,
стол, шкаф, телевизор, посуда, тарелка, кастрюля, чайник, утюг,
дерево, дуб ...) стонт где-л.
О Около дома стоял огромный старый дуб. Тарелка стоит на
самом краю стола.
5. Действовать в чьих-л. интересах, в каком-л. направлении,
защищать, ограждать кого-л.; выступать за что-л, защищать,
отстаивать что-л.
Стоять за к о г о - ч т о : (о человеке) ~ за друга, за товарища, за
себя, за иего . - за народ, за свою страну, за родину, за правду, за
правое дело, за мир, за дружбу, за разоружение ... Стоять на
с т о р о н е к о г о - ч е г о : (о человеке) — на стороне товарища, на
стороне директора, на стороне Петра ... на стороне народа, на стороне какого-л. государства ... Стоять на страже чего-л.
Стоять к а к : ~ твёрдо, непоколебимо (книжн.), насмерть, горой,
стеной, грудью ...
О Мы стоим на стороне народов, которые борются за свою
независимость. Он горой стоял за своего друга.
6. Быть неподвижным, не двигаться; располагаться где-л. в
неподвижном состоянии (о транспорте).
Стоять г д е : (предлог «в» с предл.) — в порту, в депо ...; (предлог
«на» с предл.) — на месте, на станции. на остановке ...; (предлог «у»
с род.) — у остановки, у платформы, у причала ...; (с нареч.) ~ гам,
здесь .. Стоять на якоре, на приколе (о судах). Стоять как д о л г о :
~ [не]долго, сколько-л. часов, сколько-л. минут ...
Что-л. (автобус, трамвай, поезд, корабль ...) стоит.
О Пароход стоит на якоре второй день. Иа этой станции поезд
стоит три минуты.
7. (1 и 2 л. не употр.) Держаться, иметься, быть (о погоде,
звуках, запахах и т.п.); быть (о каком-л. времени, о времени года).
[Не]большая, огромная, маленькая, сильная, слабая, могучая,
могущественная, богатая, бедная, индустриальная промышленная,
сельскохозяйственная, аграрная, развитая передовая, отсталая,
свободная,
[независимая
развивающаяся,
колониальная,
нейтральная, непри- соедииившаяся, западная, восточная,
северная,
южная,
европейская,
азиатская,
африканская,
латиноамериканская,
советская,
социалистическая,
демократическая, ка питалистическая, буржуазная, чужая,
родная, любимая, вся наша ... страна
Страны ч е г о : — Европы, Латинской Америки, Востока,
Индокитая ...; страны ч е г о : (о социальном тройстве) ~
социализма,
социалистического
лагеря
(содружества),
капитализма, капитала ...
Территория,
население,
народ,
столица,
географическое
положение, природные богатства, недра, природа, климат,
границы, государственный строй, конституция, флаг, герб гимн,
история, развитие, будущее, престиж (книжн.), роль, влияние,
могущество, суверенитет, независимость, безопасность, интересы,
внутренние дела, жизнь, экономика, промышленность, искусство,
традиция, обычаи, политика, армия, вооружённые силы, бюджет,
доходы освобождение, правительство, глава, посол, посольство,
делегат делегация, представитель — какой-л. страны. Управление
... страной. Поездка, визит ... в какую-л. страну. Жизнь,
пребывание (офиц.) ... в какой-л. стране. Отношения, какие-л.
(торговые . . . ) связи, дружба, сотрудничество .. между [какими-л.]
странами. Заслуги ... перед страной. Поездка, путешествие по
[какой л ] стране. Знакомство, сотрудничество, какие-л.
отношения, какие-л. связи ... с какой-л. страной.
Любить, знать, увидеть, посетить, изучать, защищать, охранять,

освобождать, захватывать, оккупировать, порабощать (высок.),
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завоёвывать,
представлять где-л. (в
ООН ...), принять куда-л. (в ООН ...), возглавлять ... какую-л.
страну. Помогать, оказывать помощь (поддержку ...), принадлежать
... какой-л. стране. Гордиться ... своей страной.
В какую-л. страну (поехать ~, прибыть (офиц.) ~, вернуться ~ ...)
В какой-л стране (побывать ~, жить ~ ~ увидеть что-л. ...). За
какую-л. (свою, родную ...) страну (бороться ~, сражаться —,
воевать ~, выступать (о спорте) ~ ...). Из какой-л. страны (приехать
~, прибыть (офиц.) ~, возвратиться ~ ...). На какую-л. страну
(напасть оказывать давление ~ . ) О какой-л. стране (писать читать
рассказывать — ..) По [какой-л.] стране (ездить ~, путешествовать ~
-■•)■ С какой-л. страной (знакомиться ~, торговать —,
сотрудничать поддерживать какие-л. отношения
— ...). Через какую-л. страну (ехать ~, проезжать . . . ) .
Какая-л. страна находится где-л., расположена где-д., граничит с
чем л , занимает какую-л. площадь (территорию), богата чем .п.
(полезными ископаемыми ...), рас полагает (обладает) какими-.п.
ресурсами, развивается как-л., борется за что-л., является членом
чего-.п., входит в какую-л. организацию (блок, союз ...), встала на
какой-л. (социалистический ...) путь развития, идёт ао какому-л.
(социалистическому . . - ) пути ...
О Расскажите, пожалуйста, о жизни в вашей стране В ходе
беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития и углубления
сотрудничества между двумя странами.
СТРАН И'ЦА, род. страницы, ж.
Одна сторона листа бумаги в к»иге, тетради и т. п.; лист в книге,
тетради и т. п; текст, написанный, напечатанный на одной стороне
листа в книге, тетради в т п.
Чистая, грязная, исписанная, перечёркнутая, загнутая, смятая,
порванная, нужная, следующая, первая, вторая, последняя ...
страница.
[Какая-л.] страница ч е г о : ~ книги, журнала, газеты романа,
дневника, календаря, тетради блокнота ... Страница из ч е г о : —
из книги, из журнала, из романа, из повести .
Начало, середина, конец, часть ... страиицы; число, количество
... страниц. Ссылка . . на какую-л. странину. Иллюстрация ... на
какой-л. странице.
Прочитать, дочитать, написать, просмотреть, пробежать (разг.)
[глазами],
пропустить,
вырвать,
выучить,
запомнить,
законспектировать, перевернуть, отметить, указать, заложить,
загнуть, испачкать, смять, залить чем-л. ... страницу; листать,
перелистывать ... страницы.
На какую-л. страницу (ссылаться ~ ...). На какод-д. странице
(открыть что-л. (книгу, журнал ...) ~, прочитать что-.п. ~, иайти чтол. ~, сделать отметку —, остановиться ~, что л. находятся — ) По
странице (водить пальцем ~ ...), С какой-л. страницы (начать [читать] ...).
О
На пятнадцатой странице
журнала опубликована
интересная заметка Я уже дочитываю последнюю страницу
рукописи. Внимательно изучите таблицу на следующей
странице.
Д Какая-л страница нстории (жизни, борьбы ...) (высок.) —
какой-.п. период, этап исторпи, жизни, борьбы и т. п.
СТРА'ННЫИ, странная, странное, странные; кратк. ф. странен,
странна, странно, странны.
Такой, который вызывает недоумение, удивление; необычный,
непонятный.
Человек, женщина, девушка, мальчик, девочка, характер, лицо,
взгляд, вид, улыбка, поведение, манеры, одежда, наряд,
отношения, мысль, идея, разговор, спор, предложение, вопрос,
ответ, встреча, чувство, впечатле- вне. положение, обстановка,
книга, рисунок, погода, сон, звук, шум ...
Очень, довольно ... странный.
Быть, считать кого-что-л., считаться, казаться, оказаться ..
странным.
К.то-л. странный/страиен; что-л. странное/странно.
Странно (нареч.) вести себя, разговаривать ..
О От этого разговора у меня осталось странное впе чатление
Челочек показался мне странным. Она как-то странно себя ведет
в последнее время.
Д Странное дело; странная вещь (в знач. вводи, слова) —

удивительно. Странное дело, когда опасность при- блазилась,
СТР
страх совсем прошёл.
СТРАХ, род. страха и страху, м.
Состояние сильной тревоги, беспокойства; боязнь.
Сильный, безумный (разг.), смертельный (разг.), па- чический,
животный, непонятный, неподдельный, вну тренний, постоянный,
вечный (разг.), настоящий страх.
Страх к о г о ; (о том, кто боится) — человека, ребёнка.
больного, Анны...; страх ч е г о : (о том, чего боятся) ~ смерти,
наказания ...; (с неопр. ф.) ~ потерять кого что-.п., оказаться в
каком-л. положении .. Страх за к о г о - ч т о : (о человеке) ~ за
детей, за мать, за друга, за себя, за Анну ... за чыо-л. жизнь, за чьёл. здо ровье ... Страх п е р е д к е м - ч е м : (о человеке) — неред
отцом, перед родителями, перед жеиой, перед учи телем ... перед
будущим,
перед
смертью,
перед
неизвестностью,
перед
опасностью, перед наказанием ...
Чувство, ощущение ... страха.
Испытывать, чувствова гь, ощущать, победить, преодолеть.
побороть, наводить на кого-что-.п., нагонять (разг ) на кого-что-л.,
вызывать у кого-л. ... страх. Нагнать (разг) на кого-что-л.,
натерпеться (разг.), набраться (разг.) ... страху.
Ьея страха, со страхом (делать что-л. приступит! к чему л ~ идти
на что-л ~
От страха (сделать
что-л дрожать спрятаться — ...). Со страха/со страху (сделать что-л
~ сказать что-л. — ..)
Страх овладел кем л., охватил кого-л., мучнт кого-л.,
парализовал кого-л., .пишил кого-.п. чего-.п„ прошёл ...
О Непонятный страх охватил Аню. но быстро прошёл. Со
страхом она вошла в тёмную комнату. Её постоянно мичил
страх за здоровье ребёнка.
Л Под страхом чего-л. (смерти ...) —под угрозой че го л Ьыло
запрещено под страхом смерти подходить к основанию башни (А.
Н. Толстой)
С Т Р А Ш Н Ы Й , страшная, страшное, страшные; кратк. ф
страшен, страшна, страшно, страшны и страшны
1. Такой, который внушает чувство страха; такой, который
вызывает чувство страха своей опасностью, опас ный; отмеченный
событиями,
происшествиями,
которые
вызывают
страх,
ознаменованный тяжёлыми, тягостны ми событиями (о времени).
Человек, враг, зверь, взгляд, вид, лицо, жизнь, смерть, болезнь,
случай, история, событие, рассказ, картина, сок, место, время, год,
час, момент, ночь, день ...
Страшен к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ человеку, путнику, ему,
Ане ... семье, экспедиции ... Страшен для к о г о - ч е г о : (о
человеке) ~ для человека, для путника, для него, для Анны ... для
семьи, для экспеди ция . Страшен ч е м : ~ своим видом,
свирепостью, мстительностью ...
Очень .. страшный.
Быгь, стать, казаться ... страшным.
Кто л. сграшный/страшен; что-л. страшное/страшно
О Недавно с ним произошёл страшный случай. Не верьте ему,
он страшный человек Мне не так страшна смерть, как страшны
невыносимые страдания (А. Островский),
2. (разг.) Очень большой, значительный по силе, глубине.
интенсивности проявления.
Неряха, скряга, горе, неприятность, сила, удар, шум, крик,
суматоха, беспорядок, скорость, боль, худоба, бледность, усталость,
холод, мороз, туман жара ветер, буря, гроза, бедность, нищета,
голод, разруха, тоска, скука, глушь ...
Быть ... страшным.
Что-л страшное/страшно.
Страшно (нареч ) обидеться, рассердиться, устать, похудеть...
усталый, худой, злой ...
О Уже неделю у нас стоит страшная жара. В комнате был
страшный беспорядок. Я страшно устал.
Д Что-л. (какие-л препятствия, какие-л. преграды, какие .п.
трудности ...) не страшно кому-чему-л. — что-л кажется кому чему.v. вполне преодолимым, не представляющим опасности. Ну.
такого рода трудности мне не страшны Что-л. (жара, засуха,
в.пага, ржавчина ...) не страшно чему-л. — что-л. не может
причинить ущерба чему ,п. Этому сорту пшеницы не страшна
никакая засуха.

СТРЕЛЯТЬ, стреляю, стреляешь, стреляют, несов.

СТР
Производить выстрелы; действовать (об огнестрельном оружии).
Стрелять в к о г о - ч т о : (о .человеке) ~ в людей, во врага, в него,
в Иванова ... в зайца, в цепь, в мишень, ... Стрелять по к о м у ч е м у : — по врагу, по зайцу, по противнику, по мишени, по цели,
по самолёту, по танку ... Стрелять из ч е г о : ~ из ружья, нз
карабина, из винтовки, из автомата, из пулемёта, из пистолета, из
миномёта, нз пушки, из орудия ... Стрелять ч е м : ~ дробью,
боевыми
(холостыми)
патронами,
какими
л.
(тяжёлыми,
бронебойными ...) снарядами ...
Стрелять к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в небо, в воздух, в какуюл. сторону ...; (с нареч.) ~ туда, сюда Стрелять о т к у д а . (предлог
«из» с под) и) окопа, из траишеи, из дома, из окна ...; (предлог «с» с
род.) ~ с крыши, с чердака, с холма, с высоты ...; (с нареч.) ~ сверху,
слева, оттуда ... Стрелять г д е : (предлог «в» с предл.) — в тире ...;
(предлог «на» с предл.) — на полигоне, на стрельбище ...; (с нареч.) ~
там, здесь Стрелять к а к : ~ хорошо, цлохо, метко, точно, быстро,
безотказно, мимо ...
Начать, прололжать, перестать, прекратить, приказать комучему-л., уметь, приготовиться ... стрелять.
Стремиться к ч е м у : ~ к победе, к миру, к единству, к свободе, к
освобождению, к счастью, к успеху, к слаие, к богатству, к власти,
к знаниям к встрече с кем-чем л.
(с неопр ф.) — сделать что л., осуществить что-л. добиться чегол., понять кого-что-л., узнать кого-что-л., победить, стать кем-л,
попасть куда-л., встретиться с кем-л. ...
Стремиться к а к : ~ настойчиво, упорно, страстно, всеми силами
...
Стать, продолжать, перестать .. стремиться к чему-л.
Стремиться к тому, чтобы (с придат.).
Об юности часто стремятся кому-нибудь подражить (Саянов).
СТРЕМЛЕ НИЕ, род. стремления, ср.
Настойчивое влечение, тяготение, решительная направ лениость к
чему-л.
Настойчивое,
упорное,
страстное,
неодолимое
(высок.).
постоянное, тайное, странное, [не]понятное ... стремление.
Стремление к о г о - ч е г о : (о человеке) — людей, мя терн, Анны
... народа человечества ... Стремление к н е м у : ~ к победе, к
миру, к единству, к свободе, к освобождению, к счастью, к
успеху, к славе, к богатству, к власти, к знаниям ...; (с неопр ф) ~
сделать что-л., осуществить что-л добиться чего-л понять когочго-л., узнать кого-что-л., победить, стать кем л., попасть куда-л.
...
Разбудить в ком-чём-.п., пробудить (высок) в ком- чем л.,
показать, обнаружить, проявить, скрывать ... какое-л. стремление;
понимать, поддерживать, одобрять, поощрять ... стремление когочего-л. к чему-л.
В стремлении к чему-л. (видеть что-л ~, — проявляется что-л. ..-).
О стремлении кого-чего-л. к чему-л. (знать ~, подозревать ~,
догадываться рассказать ~ ...)■
О Самое главное — это разбудить в ребёнке стремление к
знаниям. Я понимаю твоё стремление осуществить свою мечту.
СТРИ'ЧЬСЯ, стригусь, стрижешься, стригутся, прош. стригся,
стриглась, стриглось, стриглись, несов.
1. Стричь себе волосы; подстригаться.
Стричься у к о г о : ~ v какого-л парикмахера, у какого-л. мастера,
у Леонида Павловича ...
Стричься г д е : (предлог «в» с предл ) ~~ в [какой-л.|
парикмахерской, в салоне ...; (с нареч.) ~ дома, там, здесь ..
Стричься как ч а с т о : ~ часто, редко, регулярно, раз в месяц (во
сколько-л. месяцев . ) ...; стричься у кого-л. или где-л как ч а с т о ~ всегда, постоянно, иногда ... Стричься к а к : ~ старательно,
аккуратно ...
Хотеть, собираться, отказаться ... стричься.
О Я всегда стригусь у этого мастера.
2. Носить волосы, подстриженные каким-л. образом.
Стричься к а к : ~ под бокс, коротко, наголо, под ма
шинку (разг.) (= наголо), хорошо, плохо, красиво, молио ...
Хотеть, собираться, решить, советовать кому-.п., отказаться .
стричься как л

Что-л. (ружьё, винтовка пулемёт ...) стреляет как-л.
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ОСегодня на занятиях мы стреляли из пистолета. Идти было
опасно: из окопа продолжали стрелять.
Д Кто-л. стреляет из пистолета (из автомата ...) — кто-л. умеет
пользоваться пистолетом, автоматом и т. п. Я не стреляю из
пистолета. [У кого-л.’) стреляет (безл.) в ухе (в боку ...) (разг.) — о
резкой колющей боли в ухе, в боку и т. п. Наверное, я простудился
— в ухе стреляет.
СТРЕМИТЬСЯ, стремлюсь, стремишься, стремятся, несов.
1. Стараться попасть куда-л., быть где-л.
Стремиться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в институт,
в авиацию, в Москву ...; (предлог «на» с вин.) ~ на стройку, иа сцену,
на родину, на север, на Украину ..; (предлог «за» с вин.) ~ за город
...; (с нареч.) ~ домой, туда, сюда .. Стремиться к а к : ~ настойчиво,
упорно, страстно, всем сердцем, всей душой, всеми силами ...
Стать, продолжать ... стремиться куда-л.
О Не могу понять, почему ты так настойчиво стремишься в
Москву.
2. Стараться достичь чего-л., настойчиво добиваться чего-л.
О Девочки в вос ьмых и девятых классах стали коротки
ари'шся (Атаров)

СТРОТИИ, строгая, строгое, строгие, кратк. ф. строг, строга,
строго, строги и строги; сравн. ст строже.
1.
Очень требовательный, взыскательный; такой, который
выражает требовательность, взыскательность
Человек, родители, отец, мать, начальник, руководитель. учитель,
экзаменатор воспитатель, судья, критик, ценитель чего-л..
комиссия руководство вид, взгляд, глаза, выражение лица, лицо,
тон, голос ...
Строг в ч ё м : ~ в суждениях, во взглядах, в обращении с кемчем .п., в выборе кого-чего-л. ... Строг к ко- м у: (о человеке) ~ к
людям, к подчинённым, к детям, к себе, ко всем ... Строг с к е м :
(о человеке) ~ с людьми, с подчинёнными, с детьми, со всеми ...
Очень, слишком, довольно ... строгий.
Быть, стать, казаться, оказаться ... строгим.
Кто-л. строгий/строг; что-л. строгое/строго.
Строго (нареч.) говорить, смотреть, спрашивать ...
О Говорил он строгим тоном, а глаза были весёлые. В своём
рабочем кабинете Егор Петрович был строг с людьми, как и
соответствовало его должности (Атаров).
2. Очень суровый, без снисхождения.
Закон, надзор, приказ, меры, выговор, взыскание (офиц.),
предупреждение, наказание, обращение, требование, контроль ...
Очень, довольно ... строгий.
Быть ... строгим.
Что-.л. строгое/строго.
Строго (нареч.) предупредить кого-л, наказать кого-л. ...
О К нарушителям дисциплины были приняты строгие меры.
Мать строго наказала его за это.
3.
Такой, который не допускает никаких отклонений,
выполняется точно и неукоснительно; точный, полный,
совершенный.
Порядок, правила, этикет, режим, экономия, нормы, план, учёт,
контроль, расписание, разграничение, разделение, соответствие,
зависимость, последовательность, диета, рацион ...
Очень ... строгий.
Быть ... строгим.
Что-л. строгое/строго.
Строго (нареч.) выполнять что л., придерживаться чего л ,
соблюдать что л
О Занятия шли в строгом соответствии с расписанием. Врачи
рекомендовали ему соблюдать строгую диету. Необходимо
строго придерживаться правил.
4.
Такой, который не допускает отклонений от правил
поведения, от общепринятых моральных норм.
[Жизненные] правила, мораль, нравы, поведение ...
Очень ... строгий.
Быть ... строгим.
Что-л строгое/строго.
Строго (нареч.) вести себя ...

О Я знаю его как человека очень строгих правил
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5.
Такой, который соответствует требованиям классического
стиля; правильный.
Форма, рисунок, стиль, красота черты .пина, профиль
Строг по ч е м у : — по форме, по стилю, по цвету ...
Очень ... строгий.
Быть ... строгим.
Что-л строгое/строго.
О [Мать] разглядывала строгий профиль Софьи и голову её,
покрытую тяжёлой массой золотистых волос (Горький).
Л Строгий костюм (покрой ...); строгая причёска (обстановка . ),
строгое платье — об одежде, причёске, обстановке и т. п.,
которым свойственна благородная простота линий и отсутствие
украшений.
СТРОЕ'НИЕ, род. строения, ср.
1. Здание, постройка
[Не] большое, маленькое, низкое, низенькое, [не] высокое, старое,
новое,
каменное,
кирпичное,
деревянное,
бревенчатое,
одноэтажное, двухэтажное . строение.
Строения ч е г о : ~ города, посёлка, деревни ... Строение из
ч е г о . — из кирпича, из камня. ич дерева ... Строение с ч е м : ~
с какои-л. крышей, с какими-л. ок-* нами ...
Высота, размер, фундамент, фасад, крыша, стена, окна, часть,
планировка ... строения.
Отремонтировать, покрасить, разрушить, уничтожить, снести,
осмотреть ... какое-л. строение.
В какое-л. строение (войти ~, внести что-л. — ...). В каком-л.
строении (жить —, быть ~, находиться ~, разместить что-л. ~ ...) Из
какого-л. строения (вынести что-л. — ...). К какому-л. строению
(подойти подъехать — ...). Около какого-л. строения, возле ка- когол. строения, рядом с каким-л. строением, позади какого-л.
строения, напротив какого-л. строения, перед каким-л строением
(быть находиться ~ ...).
Какое-л. строение находится где-л., охраняется государством ...
О Село кончалось низеньким бревенчатым строением.
2. Взаимное расположение частей в составе чего-п.; внутреннее
устройство, структура чего-л.
Внутреннее, органическое, организационное, простое, сложное,
интересное ... строение.
Строение ч е г о : ~ атома, атомного ядра, клетки, какого-л.
вещества, земной коры, какого-л. растения, цветка, организма,
какого-л. органа, глаза, какой-л. организации ...
Изучение, исследование, анализ, принципы, понимание, знание,
описание ... строения чего-л. Изменение, нарушение ... в строении
чего-л. Данные, сведения, статья ... о строении чего-л.
Изучать, исследовать, понимать, знать, описывать ... строение
чего-л. Интересоваться, заниматься ... строением чего-л.
В строении чего-л. (обнаружить что-л. найти что-л. —,
разбираться ~ ...). О строении чего-л. (писать читать —,
рассказывать — ...).
О Учёный опубликовал недавно интересную статью о строении
земной коры.
СТРОИТЕЛЬСТВО, род. строительства, ср.
1. Возведение, постройка зданий, сооружений; изготовление
машин н т. п
Широкое, грандиозное, современное, плановое, государственное,
кооперативное,
капитальное,
городское,
жилищное
...
строительство.
Строительство чего: ~ здания, дома, школы, больницы,
санатория, стадиона, электростанции, илотины, ка нала, моста,
[железной (шоссейной ...)] дороги, завода, машин, станков ...
Начало, окончание, продолжение, прекращение, сокра щение,
организация, планирование, финансирование, план, объём,
размах, масштабы, темпы, качество ... строительства [чего-л.].
Средства ... на строительство [чего-л.].
Начать, закончить, завершить, продолжать, развернуть,
планировать, наметить, затянуть, прекратить, консерви ровать,
сократить, улучшить, возглавить, организовать, финансировать ...
строительство [чего-л.]. Руководить ... строительством [чего-л.].
В строительство [чего-л ] (вкладывать что-л. (деньги, средства ...)

— ...). В строительстве чего-л. (быть заинтересованным ~ .. )■ На
строительство [чего-л.] (отпускать что-л. (материалы, деньги ..СТР
) —.
.). О строительстве чего-л. (писать ~, читать —, рассказывать —
...).

Строительство чего-л. обошлось во сколько-л., потребовало чегол. ...
О С каждым годом совершенствуется техника строи
тельства. Строительством этого завода руководит молодой
талантливый инженер.
2. Строящееся здание, сооружение, а также территория, где оно
строится;
организация,
учреждение,
которое
занимается
возведением зданий, сооружений.
Большое, гигантское ... строительство.
Начальник, адрес, телефон, осмотр ... строительства.
Осмотреть, показать кому-чему-л. ... строительство.
К строительству (подъехать подойти ~ ...) На строительство
(уехать ~, приехать ~. пригласить кою- что-л. ~ позвонить ~ . ). На
строительстве (быть побывать ~, находиться ~, работать ~ ...). Со
строительством (познакомиться— . . . ) .
О [Леонтьев] несколько раз бывал на строительствах., привык
к зрелищу изрытой земли, кучам щебня и глины (Паустовский).
3. Создание, построение, организация чего-jr.
Коммунистическое, социалистическое, хозяйственное,
культурное, колхозное, партийное ... строительства
Строительство ч е г о : — [советского] государства, нового
(коммунистического ...) общества, коммунизма, социализма,
колхозов ...
Задачи цели, программа, планы, организация, размах,
масштабы, дело, успехи, трудности ... строительства чего-л.
Достижения, успехи ... в строительстве чего-л.
Начать, закончить, завершить, продолжить, организовать,
развернуть, возглавить ... строительство чего-л. Руководить ...
строительством чего *.
К строительству чего-л. (приступить — ...).
О Дело коммунистического строительства требует от
каждого из нас творческой работы, самоотверженности, высокой
дисциплины.
СТРО'ИТЬ, строю строишь, строят, несов.-, построить, построю,
построишь, построят, сов.
1. Сооружать, возводить (здание, сооружение); изготовлять
(механизм, машииу и т.п.).
Строить ч т о : — здание, дом, фабрику, завод институт,
стадион, канал, мост, [железную (шоссейную ...)] дорогу, плотину,
электростанцию, город, машины, автомобили, самолёты, суда,
станки . .
Строить что-л. из ч е г о : ~ из камня, из кирпича, из дерева, из
металла, из бетона ... Строить по ч е м у : ~ по какому-л. проекту,
по какому-л. плану ...
Строить что-л. г д е : (предлог «в» с предл) ~ в каком-л городе, в
каком-л. районе, в степи, в пустыне, в Сибири ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на каком-л. месте, на какой-л. улице, на реке, на севере,
на Урале ... Строить к а к : ~ хорошо, плохо, прочно, быстро, посовременному ...
Хотеть, решить, планировать, собираться ... строить что-л.;
начать, стать, продолжать ... строить (только несов.) что л
О В прошлом году в нашем городе построили новый завод.
2. Созидать, создавать что-л.
Строить ч т о :
— социализм, коммунизм, новое (коммунистическое ...) общество, какое-л. (социалистическое ...)
государство,
новую
жизнь,
новый
быт,
какую-л.
(социалистическую ..-) экономику, семью, [своё] благополучие ...
Строить что-л. на ч ё м : — на какой-л. основе, на какой-л. базе,
на каком-л. фундаменте ...
Строить к а к : — успешно ...; строить (только несов.) к а к : —
последовательно, планомерно ...
Хотеть, решить, стремиться ... строить что-л.; начать, стать,
продолжать ... строить (только несов.) что-л.
О В СССР построено развитое социалистическое общество.
Нельзя строить своё благополучие на несчастье других. Надо
учиться самой строить свою жизнь (Горький).
3. Составлять,
сочинять
что-л.,
отбирая
и
организуя

определённым
образом
материал
(словесный,
научный,
Строить ч т о : — фразу, предложение, речь, доклад, сообщение,
СТР
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художественный
и т. п.).
выступление, лекцию, урок, сюжет, повествование, роман ...
Строить что-л. по ч е м у : — по какому-.п. принципу, по [какому- студентов. Преподавать, читать что-л. (лекцию, какой-л. курс ...),
л.] плану . . Строить что-л. в с о о т в е т с т в и и с ч е м : ~ в делать доклад, объяснять что-л., рассказывать о чём-л. ...
соответствии с планом, в соответствии с заданием ...
студентам. Быть, являться, стать, числиться ... [каким-л.] студенСтроить к а к : ~ хорошо, плохо, удачно, интересно, остроумно, том; считать кого-л., считаться, оказаться ... каким-л. (хорошим,
разумно, логично, [не] правильно ...
способным ...) студентом.
Хотеть, решить, стараться ... строить что-л. по чему-л. или как-л.
Для студентов (делать что-л. организовать что-л. ~
Со
О Он очень удачно построил своё сообщение. Как вы котите студентами (заниматься работать ~ ...).
строить повествование? Ты неправильно построил фразу.
Какой-л. студент учится как-л., занимается как-л., изучает что4. Намечать мысленно, создавать в уме (предположения. планы и л., работает как-л., готовится к экзаменам, сдал экзамены, ответил
т. п.); выводить из цепи рассуждений.
[как-л.], перешёл на следующий курс ...
Строить ч т о :
— планы, прогнозы
(книжн.), догадки,
О В прошлом году мой брат стал студентом. Студенты
предположения, гипотезы, заключения, выводы ...
третьего курса скоро уезжают на практику. Он читает лекции
Строить к а к : ~ мысленно, в уме ...
студентам физического факультета.
Стать, начать, продолжать, перестать ... строить (только несов.)
СТУДЕ'НЧЕСКИИ, студенческая, студенческое, студенческие.
что-л.
Такой, который относится к студенту, студентам; такой,
О Я строил планы переустройства своей жизни (Короленко) .
который
состоит
из
студентов;
свойственный
студенту,
5. Основывать на чём-л.
принадлежащий
ему.
Строить что на ч ё м : строить на чём-л. ч т о : ~ расчёты, планы,
Городок, общежитие, библиотека, столовая, клуб, лагерь, годы,
опыты, доклад, отношения с кем-л. ...; строить что-л. на ч ё м : ~
на [каких-.п.] фактах, на каких-л. данных, на каких-л. принципах, время, каникулы, жизнь, самодеятельность, кружок, бал, вечер,
газета, журнал, стихи, работа, песня, ансамбль, хор, команда,
на слабости кого-чего-л. ...
группа, отряд, аудитория, привычка, демонстрация, выступления
Строить к а к : — ошибочно, опрометчиво, правильно
______________________________________________ _
О Мне кажется, вы опрометчиво строите свои расчёты на
Быть ... студенческим.
слабости противника.
Что-л. студенческое.
Д Строить [себе] иллюзии — вводить себя в заблуждение. надеясь
О Они часто вспоминали весёлые студенческие годы. Во время
на что-л. хорошее без достаточного на то основания.
студенческих каникул я был в доме отдыха.
Л Студенческий билет — в СССР официальный именной
СТРО'ЙКА, род. стройки, ж.
документ, который выдаётся студенту при поступлении в высшее
Возведение зданий, сооружений; строительный объект, а также учебное заведение и даёт право на льготы, предоставляемые
территория, на которой он расположен.
студёнтам.
Большая,
огромная,
громадная,
гигантская,
крупная,
грандиозная, ударная, комсомольская, всесоюзная, всенародная
СТУЛ, род. стула, мн. стулья, род. стульев, м.
... стройка.
Предмет мебели, обычно со спинкой, предназначенный для
Стройки ч е г о : ~ района, города, страны, Сибири. Урала, сидения одного человека.
Советского Союза ...
[Не] большой, маленький, тяжёлый, лёгкий, высокий, низкий,
Место, территория, значение, масштабы, темпы, коллектив, красивый, изящный, тёмный, светлый, удобный, мягкий, старый,
руководство ... стройки.
новый, потёртый, сломанный, складной, дорогой, дешёвый,
Начать, закончить, показать, осмотреть ... стройку. Руководить ... детский, венский ... стул.
стройкой.
Стул к о г о : (о человеке) — отца, ребёнка, соседки, Мухина ...;
Для стройки (делать что-л. ~, поставлять (спец.) что-л. ~, заготовить стул ч е г о : (о том, какой стул) ~ какой-л. формы, красного
что-л. ~ ...). К стройке (подъехать ~, подойти ~ ...).- На стройку дерева ... Стул с ч е м : ~ с какой-л. обивкой, с какой-л. (высокой,
(поехать ~, направить кого-что-л. —, пригласить кого-что-л. —, сломанной ...) спинкой ...
позво- ннть ~ ...). На стройке (работать ~, быть —, находиться
Спинка, сиденье, ножка, обивка, форма, высота, цена,
побывать ~ ...). О стройке (слышать —, писать ~ ...). Со стройкой стоимость, скрип ... стула; изготовление, ремонт, продажа ...
(познакомиться — ...).
стульев.
Стройка находится где-л., развернулась где-л. ...
Купить, поставить куда-л., принести, подвинуть [кому-л.],
О Мой брат работает на стройке. Наш корреспондент побывал передвинуть, уронить, сломать, починить, обить, отремонтировать,
недавно на крупнейшей стройке Сибири.
испачкать ... стул; расставить ... стулья. Скрипеть, греметь ...
стульями.
СТУДЕ'НТ, род. студента, м.
На стул (сесть —, посадить кого-л. ~, положить что-л.
Тот, кто учится в высшем учебном заведении.
— , повесить что-л. — ...). На стуле (сидеть —, что-л. лежит что-л.
Хороший, прекрасный, лучший, плохой, отстающий, бывший, висит — ...). Со стула (встать ~, подняться ~, взять что-л. — ...).
будущий,
умный,
серьёзный,
дисциплинированный,
Стул стоит, упал, качается, шатается, рассохся, скрипит ...
трудолюбивый, ленивый, как-л. (хорошо ...) подготовленный,
О Подвиньте стул к окну. Садитесь ни этот стул — он
способный, талантливый, советский, иностранный, московский ... удобнее.
студент.
СТУЧАТЬ, стучу, стучишь, стучат, несов., постучать, постучу,
Студент
чего:
~
университета,
института,
какого-л. постучишь, постучат, сов
(филологического, географического .. ) факультета, какого-л.
1. Производить чем-л. или издавать стук, шум (при ударах,
отделения, какого-л. первого (второго, последнего ...) курса ...
толчках и т. п.); ударять со стуком.
Имя, фамилия, успеваемость, поведение, подготовка дипломная
Стучать ч е м : ~ молотком топором, кулаком, паль цем, посудой
(курсовая ...) работа, ответ, оценка, зачётная книжка, зачётка ... Стучать чем-л. обо ч т о : ~ об стол,
(разг.) ... студента; жизнь, работа, учёба, занятия, практика, об пол, об асфальт, о стекло ... Стучать чем-л. по чему: ~ по столу,
каникулы, отдых, досуг, выступление, самодеятельность, концерт, по рельсу, по доске, по крыше ... Стучать во ч т о : ~ в стену ...
Стучать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в коридоре, в комнате, в
собрание, митинг, демонстрация, набор, выпуск, коллектив,
группа . студентов. Общежитие, столовая ... для студентов. Работа кухне, в доме, в мастерской, во дворе ...; (предлог «на» с предл.) ~
на улице, на первом (втором ...) этаже, на кухне, на лестнице, на
... со студентами.
Знать, помнить, ценить, рекомендовать для чего-л. или куда-л., дворе ...; (предлог «за» с твор.) ~ за окном, за стеной, за домом (с
хвалить, поощрить, исключить откуда-л. ... какого-л студента; нареч.) ~ наверху, внизу, там, здесь .. Стучать к а к : ~ тихо,
учить, обучать, готовить, воспитывать, выпускать, распределять ... громко оглушительно, глухо, осторожно ...

СТУ
Хотеть, бояться ... стучать; начать, стать, продолжать перестать
... стучать (только несов.)
Кто-л. стучмт; что-л. (колёса, машина, часы, мотор ... ) стучит.
О Не стучи ножом по столу. В типографии плавно стучит
машина, печатая новую брошюру (Панова).
2. Ударять (в дверь, окно и т.п.), стуком выражая просьбу
впустить куда-л.
Стучать во ч т о : ~ в дверь в ворота, в окно ...
Стучать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какой-л. дом, в какую л
квартиру, в какой л кабинет ...; (пред лог «к» с дат ) (о человеке) ~ к
нему, ко мне. к Мухиным ...; (с нареч.) ~ туда, сюда .
Стучать к а к : ~ тихо, громко, настойчиво, робко ...
Хотеть, собираться, решить ... стучать; стазъ, продолжать,
перестать ... стучать (только несов )
О Стучат в дверь, хозяее г не отпирают, боятся (Вересаев)
Постучите h Мухиным, жижа быть, они дома.
Л [У кого-л ] сердце стучит; [у кого-л.] стучит (безл ) в висках (в
голове ...) —о толчках, ударах пульсирующей крови в сердце, в
висках и т п Стучать иа машии ке (разг.) — печатать на пишущей
машинке.
СУББО'ТА, род. субботы, ж.
Шестой день недели, предшествующий воскресенью, который в
СССР для трудящихся является одним из двух дией отдыха.
Прошлая, прошедшая, позапрошлая, следующая, будущая,
ближайшая, очередная, памятная, долгожданная вся, эта, та
каждая ... суббота; первая, вторая, последняя ... суббота какого-л.
месяца.
Суббота какой-л. (этой, той, прошлой ...) недели.
Погода, планы, расписание, задание ... иа субботу Ночь с
субботы на воскресенье, с пятницы на субботу.
Провести где-л. или как-л., посвятить кому-чему-л., потратить
на что-л., потерять ... субботу; работать ... всю (целую) субботу.
Ждать, дождаться ... субботы.
В субботу [утром (днём ...)] (сделать что-л. от дохнуть быть где-л.
~ что-л. произошло ...). До субботы ([успеть] сделать что л. отложить
что-л ~ подождать ~, оставаться где-л. продлить что л. — ...). За
субботу ([успеть] сделать что-л. отдохнуть ~ ...) К субботе ([успеть]
сделать что-л. ~, вериутьси —, закончить что-л. ~ ...), На субботу
(назначить что-л. перенести что-л. ~, пригласить кого-что-л. ~,
уехать куда-л. ~, ~ приходится что-л (о дате, празднике) ...). По
субботам (делать что-л бывать где-л. ~. ~ что-л. происходит ...). С
субботы на воскресенье, с пятницы на субботу (дежурить ~, ~ чтол. произошло .. ) С субботы [до понедельника (до вторника .. ) /по
понедельник (по вторник ...)], [с понедельника (со вторника ...)] до
субботы/по субботу (делать что-л ~ что-л произошло ... )
Суббота приближается, подходит, наступила, пришла прошла ...
О Завтра суббота. Каждую субботу мы выезжаем за город.
Занятия по русскому языку у нас будут теперь по субботам.
СУД, род. суда, я.
1.
Государственный орган, который занимается разрешением
гражданских споров и рассмотрением уголовных дел; (собир.)
судьи; помещение, в котором находится такой орган.
Народный, городской, районный, краевой, областной. Верховный,
гражданский, уголовный, полевой, военно- полевой ... суд.
Суд ч е г о : ~ какой-л. республики, какой-л. автономной области
Судить к а к : ~ справедливо, по закону ...
Хотеть, решить ... судить кого-л
О Его будут судить за уголовное преступление.
3. Огедить за соблюдением правил спортивной игры и разрешать
возникающие споры.
Судить ч т о : ~ игру, какой л. (футбольный, хоккейный ...) матч,
соревнования, какую-л встречу ... Судить [что-л.] на ч ё м : ~ на
состязаниях, на соревнованиях, на чемпионате чего-л. (мира,
Европы ...) ...
Судить к а к : ~ [не]правильно, хорошо, плохо, справедливо,
квалифицированно, строго ...
О Эту игру будет судить Петров. Он несколько раз судил
футбольные матчи на чемпионатах мира.
СУ'ДНО, род. судна мн. суда род. судов, ср.
Плавучее транспортное средство для перевозки людей и грузов по
воде (о корабле, теплоходе и т. п.).
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...; суд к о г о - ч е г о : (о том, какой суд) ~ присяжных, какой-л.
иистанции ...
Структура, состав, член, полномочия, сессия, совещание, мнение,
ошибка,
решение, постановление, заключение, приговор,
помещение, здание, адрес ... суда.
Поставить в известность о чём-л., ввести в заблуждение, обмануть
... суд. Рассказать что-л., ответить что-л.. признаться в чем-л. ...
суду.
В суд (обратиться подать на кого-что-л. вызвать кого-л. ~ ...). В
суде (слушать что-л. разбирать что-л. ~, работать ~ ...). К суду
(обратиться с просьбой ~ ...) Перед судом (отвечать ~ ...).
Суд избирается на какой-л. срок образуется на каких-л. началах,
слушает какое-л. дело, рассматривает что-л., удалился на
совещание, вынес какой-л. приговор, приговорил кого-л. к чемул., оправдал кого-что-л. ...
О Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах
осуществляется коллегиально, в суде первой инстанции — с
участием народных заседателей.
2.
Судебный
процесс,
разбирательство
уголовного
или
гражданского дела.
Справедливый ... суд.
Суд и а д кем (о человеке) — над преступником, над ним, над ней
над Ивановым . .
Принципы, процедура ... суда. Речь ... на суде.
Назначить, перенести, вести ... суд. Избежать, бояться ... суда.
Предать (высок.) кого-л. ... суду.
Без суда (решить какое-л дело ~ ,..). К суду (привлечь кого-что-л. ~,
привлекаться ~ ...). На суде (выступить ~ ...). Под суд (отдать когол. —. идти ~, пи- пасть ~ ...), Под судом (быть находиться ~, состоять ~ ...).
Суд состоялся О Речь защитника на суде произвела на всех сильное
впечатление.
С У Д И Т Ь . сужу, судишь, судят, несов.
1.
Составлять мнение, суждение о ком-чём-л.; делать
заключение, вывод относительно чего-л.
Судить о к о м - ч ё м : (о человеке) — о каком л. писателе, о людях,
о нём. об Анне ... о литературе, об искусстве, о книге, о фильме, о
каком л. факте, о каком л. событии, обо всём ... Судить о ком чём
л. по ч е м у :
— по каким л. фактам, по каким-л признакам, по внешнему
виду, по внешности, по своему (собственному .. ) опыту, по
словам, по делам, по работе ...
Судить к а к : ~ здраво, трезво, уверенно, опрометчиво, со
знанием дела, самостоятельно ...
Хотеть, мочь, позволять кому-л ... судить о ком-чём-л.
Судить [отом],что (как, какой, почему ...) (с придат).
О Нельзя судить о человеке по первому впечатлению. Как ты
можешь так уверенно судить о том. чего не 1наешь? Судите
сами, разве я мог поступить иначе?
2. Рассматривать чьё-л. дело в судебном порядке.
Судить к о г о : (о человеке) ~ какого л- человека,
преступника, убийцу вора, Иванова ...
Судить кого-л. за ч т о : ~ за какое-л преступление за хулиганство
...
[Не] большое, огромное, новое, старое, современное, устаревшее,
красивое, быстроходное, затонувшее, большегрузное, парусное,
океанское морское, речное, пасса жирское, грузовое, сухогрузное,
нефтеналивное,
транспортное,
промысловое,
рыболовное,
рыболовецкое, кито бойное, военное, торговое, спасательное,
спортивное, советское, иностранное, английское ... судио.
Судио ч е г о : ~ какого-л. (Черноморского, Балтийского ...) флота,
какого-л. (иностранного ...) государства, Советского Союза, Англии
... Судно водоизмещением [в] сколько-л. тонн. Судио поп. каким-л.
флагом.
Скорость, водоизмещение, грузоподъёмность, назва ние, палуба,
каюта, двигатель, экипаж, капитан, пасса-» жиры, строительство,
ремонт, пуск на воду, погрузка, разгрузка, отплытие, прибытие
(офиц.), путь, движение, сигналы, осмотр, гибель, спасение ...
судна; караван, стоянка ... судов. Причал ... для каких-л. судов.
Строить, ремонтировать, грузить, разгружать, спускать на воду,

СУМ
преследовать, осматривать, встречать, торпедировать, потопить,
спасти ... судио. Управлять, восхи щаться ... судном.
За каким-л. судном (следить —, следовать — ...). На каком л. судне
(плавать ~, служить ~, путешествовать ~ ...). Навстречу судну
(двигаться ~ плыть ~ .. )
Судно плывёт, идёт, причаливает, отчаливает, бросает якорь,
стоит на якоре, стоит где-л. (в порту ...), вышло (уходит) в море,
вошло в порт (в гавань ...), затонуло, потерпело крушение,
разбилось обо что-л. (о скалы, о берег, о рифы ..), село иа мель .
О На этой верфи строят огромные океанские суда. Мой брат два
года плавал на небольшом речном судне.
СУДЬБА', род. судьбы, мн. судьбы, род. судеб, дат. судьбам, ж.
1. Складывающийся независимо от воли человека ход событий,
стечение обстоятельств (по суеверным представлениям— сила,
которая предопределяет всё, что происходит в жизни, рок).
Неумолимая (книжн.), жестокая, слепая ... судьба.
Превратности (книжн.), удары ... судьбы.
Благодарить, проклинать (высок.), просить о чём-л., молить (высок)
о чём д., дразнить ... судьбу. Покориться, противиться,
предоставить что-л. ... судьбе.
Всудьбу (верить ~ ...). На судьбу (надеяться ~ ...) От судьбы
(зависеть —■, [не] уйти ~ ...).
Судьба свела кого-л.. привела кого-л куда л , изменила что-л.
решяла что-л., определила что-л., преследует вло-что-л., разлучила
кого-л. .
О Судьба вчера свела случайно нас (Лермонтов).
2 Участь, доля, жизненный путь.
[Не]лёгкая, трудная, тяжёлая, трагическая, страшная, [нфбычная,
счастливая, завидная, интересная, человеческая ... судьба; разные,
одинаковые [не] похожие ... судьбы.
Судьба к о г о : (о человеке) ~ человека, отца, брата, женщины,
Мухина ...
Зиать, устраивать, решать, определять, предсказать, изменить,
облегчить ... чью-л. судьбу.
В чьей-л. судьбе (принимать участие ~, быть заинтересованным ~
...) Для чьей-л судьбы (что-л имеет значекие —, что-л. важно ~ ...)
За чью л. судьбу (отвечать —, беспокоиться ~, волноваться ~ ...). К
чьей-л. судьбе (быть равнодушным ~ ...). На судьбу (жаловаться ~,
обижаться ~ ...). Над чьей-л. судьбой (задуматься размышлять ~
. . . ) _ О чьей л. судьбе (рассказывать ~, думать —, беспокоиться ~
...).
Какая-л. судьба досталась кому-л., выпала на чью-л. долю ...; чьял. судьба зависит от кого-чего-л., волнует кого-л ..
У кого-л. калсая-л. судьба.
О Судьба человека во многом зависит от него самого. Я много
думал о судьбе этого человека.
А Судьба какой-л. рукописи (какой-л книги, какого-л. открытия
...)—совокупность обстоятельств, определяющих существование
какой-л. рукописи, какой-л. книги и т. п. во времени. Судьбы
человечества (народа, мира, государства, революции, литературы,
театра...)—дальнейшее существование, будущность человечества,
мира и т. д.
СУДЬЯ', род. судьи, мн. судьи, род. судей, дат. судьям, м.
1. Должностное лицо в органах суда, которое выносит приговор
по судебному делу.
Хороший,
плохой,
новый,
молодой,
старый,
опытный,
справедливый, неподкупный, строгий, народный ... судья.
Работа, место, авторитет, роль, задача, мнение, решение,
замечание, вопросы .. судьи; выборность, выборы
. судей.
Выбирать, назначать, отстранить (офиц.) от чего-л. (от работы, от
участия в процессе ...), просить о чём-л. --- судью. Поручить что-л
(дело ...), помогать ... судье. Быть, работать ... судьёй
К судье (пойти ~, обратиться ~ ...). С судьёй (говорить ~,
беседовать ~, советоваться ~ ...). У судьи (быть ~, спросить о чём-л.
...).
Судья ведёт дело, разбирает дело, объявляет что-л. (приговор . ) .О Все суды в СССР образуются на началах выборности судей и
народных заседателей.
2. Тот, кто судит игру, спортивное состязание.
Хороший, плохой, опытный, справедливый, строгий,
главный, советский, американский ... судья.
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Судья ч е г о : ~ матча, встречи, соревнований ...; судья ч е г о :
(о том, какой судья) ~ какой-л. (республиканской, всесоюзной,
международной ...) категории .. Судья в поле. Судья на ринге.
Свисток, знак, решение, ошибка, квалификация .. судьи.
Пререкания (разг.) ... с судьёй.
Осуждать, поддерживать, освистать (разг.) ... судью.
К судье (обратиться ~, аппелировать ~, предъявлять претензии ~
...). На судью (жаловаться оказывать давление ~ ...)- С судьёй
(согласиться ~, пререкаться (разг) ~ ...)
Судья начинает (останавливает) игру (матч, встречу ...), даёт
свисток, фиксирует (книжн.) что-л. (нарушение правил -.).
назначает штрафной (угловой, свободный) удар, выставляет
какую-л. оценку ...
U По сигналу судьи футболисты начали игру. Судья назначает
штрафной удар в ворота «Спартака».
СУ'МКА, род. сумки, мн. сумки, род. сумок, дат. сумкам, ж.
Изделие из кожи, ткани и т. п., обычно с ручками, предназначенное для ношения чего-л.
Хорошая, прекрасная, плохая, большая, огромная, ма- ленькаи,
новая, старая, потёртая, [не]дорогая, лёгкая, тяжёлая, пустая,
полная, набитая, красивая, модная изящная, светлая, тёмная,
белая,
чёрная, красная,
коричневая,
кожаная, лаковая,
лакированная, клеёнчатая, соломенная, плетёная, вязаная
женская
дамская,
дорожная,
пляжная,
театральная,
хозяйственная, санитарная, полевая, охотничья, почтовая ...
сумка.
Сумка к о г о : (о человеке) ~ сестры, почтальона, Аниы . ; сумка
ч е г о (с том, какая сумка) — како го-.ч. цвета, какой-л формы,
какого-л. фасона ... Сумка из ч е г о : ~ из какой-л. (мягкой ...)
кожн, из какой-л. ткани, из соломки ... Сумка для ч е г о : — для
денег, для продуктов ... Сумка с ч е м : (о содержимом сумки) ~ с
книгами, с продуктами, с документами, с деньгами ...; сумка с
ч е м : (о том, какая сумка) ~ с какими-л. ручками, с замком ...
Сумка на молнни.
Фасон, форма, цвет, размер, цена, стоимость, ручка, замок ...
сумки; изготовление, продажа, ремонт .. сумок.
Купить, выбрать, продать, подарить кому-л., порвать, починить,
испачкать, почистить, вымыть, забыть где-л., оставить где-л.,
нести, уронить, поднять, открыть, раскрыть, закрыть, застегнуть ...
сумку.
Без сумки, с сумкой (ходить ~, пойти куда л. ~ ...), В сумку
(положить что-л. ~, сунуть (разг.) что-л. ~, полезть — ...). В сумке
(нести что-л. ~, что-л. лежит ~ ...). Из сумки (взять что-л. ~, достать
что-л. ~, вынуть что-л. ~ ... ).
Сумка стоит сколько-л., идёт к чему-л. (к платью, к обуви ...),
подходит к чему-л. ...
У кого-л. есть сумка, иет сумки.
О Эта сумка совсем не подходит к твоему костюму. Ане
подарили модную зелёную сумку ни молнии Что g тебя в сумке?
СУ'ММА, род. суммы, ж.
То или иное количество денег.
|Не] большая, маленькая, [не]значительная, приличная (разг.),
огромная, немалая, крупная, основная, дополни тельная, [не]
израсходованная, подотчётная, общая, вся ... сумма.
Какая-л. сумма денег. Сумма во сколько л. рублен.
Иметь, получить, послать кому-л., одолжить кому-л., дать
[взаймы] кому-л., взять у кого-л., занять у кого-л., возвратить комул., вернуть кому-л., израсходовать, истратить. потратить, потерять,
найти, собрать, сэкономить, скопить, накопить, отложить, вложить
во что-л., ассигновать на что-л., доверить кому-л. ... какую-л.
сумму. Обойтись (разг.) ... какой-л. суммой.
Из какой-л. суммы (истратить сколько-л, потратить сколько-л. ~,
взять сколько-л. ~ ...). К какой-л. сумме (прибавить сколько-л.
добавить сколько л. ~ ...) На какую-л. сумму (рассчитывать ~,
купить что-л. ~
...). От какой-л. суммы (~ осталось сколько-л. ...),
Какая-л. сумма лежит где-л., предназначена для чего-л ...
У кого-л. есть какая-л. сумма, иет какой-л суммы
О На что вы истратили такую огромную сумму денег? Такой
маленькой суммой ты не обойдёшься
А Сумма [каких-л.] чисел — результат сложения каких-л. величин
Сумма знаний (фактов ...) —о совокупности зианий, фактов и т. п.
СУП, род. супа и супу, мн. супы, род. супов, м.
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Жидкое кушанье, которое представляет собой отвар us мяса
рыбы я т. п. с добавлением овощей, круп и т. п.
[Не] вкусный, хороший, прекрасный, плохой, густой, жидкий,
горячий, тёплый, остывший, холодный, жирный, постный, свежии,
кислый, прокисший, вчерашний, [не]- солёный пересоленный,
острый, мясной, куриный, рыбный,. грибной, вегетарианский,
протёртый, молочный, овощной, картофельный, гороховый,
рисовый, фруктовый ... суи.
Суп-пюре ...
Суп из ч е г о : — из курицы, из овощей ... Суп на ч ё м : ~ иа
каком-л. (мясном, курином ...) бульоне, на молоке ... Суп с ч е м : ~
с мясом, с курицей, с рыбой, с грибами, с фрикадельками, с
гренками, с овощами, с картофелем, с рисом, со сметаной, со
специями, с перцем, с томатом ...
Вкус запах ... супа; порция, тарелка, миска, кастрюля, ложка ...
супа/супу. Кастрюля, тарелка ... из-под супа. Тарелка, кастрюля ...
с супом.
Готовить, варить, пробовать, заправлять чем-л. (сметаной,
томатом ...), солить, пересолить недосолить, переварить,
недоварить, подогреть, есть, разливать, налить, пролить,
предложить кому-л., поставить куда-л. (на плиту, в холодильник
...), взять откуда-л. (с плиты, из холодильника ...), снимать с плиты,
ьзять (заказать) [на первое] ... суп. Предложить кому-л., заказать,
взять, налить ... супа/супу. Угощать кого-л, кормить кого-л. ...
супом.
В суп (положить что-л. или чего-л. ~, добавить что-л. или чего-л. ~
...). В супе (~ не хватает чего-л. (соли, перца ...) ...). Для супа
(купить что-л. ~ . .). К супу (подать что-л. ~ ...).
Суп [уже] готов, [ещё] не готов, кипит, остыл, прокис, испортился
...
О На обед мы взяли гороховый суп с гренками Положите в суп
сметаны — он будет вкуснее
СУРО'ВЫЙ, суровая, суровое, суровые; кратк. ф. суров, сурова,
сурово, суровы
1. Неблагоприятный
для
жизни
обитания,
пребывания;
холодный, морозный.
Климат, природа, край, север, море, зима ...
Очень, слишком, необычайно ... суровый.
Быть, стать, оказаться ... суровым.
Что л. суровое/сурово.
О Не часто бывает таким спокойным это суровое море
(Чаковский). Прекрасна суровая природа Сибири. Зима в этом году
необычайно суровая.
2. Тяжелый, тягостный, полный трудностей испытаний;
беспощадный
по
своей
прямоте,
справедливости
или
неизбежности; вызывающий тяжёлое чувство.
Действительность, реальность, жизнь, быт, доля, условия, слова
правда, истина, необходимость, неизбежность, борьба, время,
годы, дни, картина ...
Очень, исключительно ... суровый.
Быть, стать ... суровым.
Что-л. суровое/сурово.
О В суровые годы войны работали даже подростки. Я буду
говорить вам суровые истины, не щадя вас (Чехов) .
3. Твёрдый, непреклонный, лишённый мягкости, не знающий
снисходительности к себе и другим; такой, который выражает
твёрдость,
непреклонность,
угрюмострогий,
сумрачный,
неласковый.
Человек, отец, мать, начальник, характер, нрав, вид, внешность,
выражение [лица], лнцо, взгляд, глаза, голос, топ ...
Суров в ч ё м : ~ в обращении с кем-л. ... Суров с к е м : (о
человеке) ~ с сыном, с детьми, с подчинёнными, с ним .. Суров по
о т н о ш е н и ю к к о м у : (о человеке) ~ по отношению к сыну по
отношению к людям, по отношению к себе, по отношению ко всем
...
Очень, слишком ... суровый.
Быть, стать, считать кого-л. ... суровым.
Кто л. суровый/суров; что-л. суровое/сурово.
Сурово (нареч.) разговаривать г кем-л., смотреть на кого-л. -.
О Брови Саши нахмурились, лиио приняло обычное суровое
выражение, голос звучал сухо (М. Горький). Он очень суров с

подчинёнными.
4. Такой, который ие допускает снисхождения; крайн.
СТ|Х1ГИЙ.

Дисциплина, воспитание, приговор, наказание, кара (высок),
возмездие (высок.), обращение с кем-л., крм тика ...
Очень, слишком ... суровый.
Быть ... суровым.
Что-л. суровое/сурово.
Сурово (нареч) наказывать, карать (высок) ..
О В гимназии дисциплина была суровая (Писарев; Вы слишком
сурово его наказываете.
СУ'ТКИ, род. суток, дат. суткам, только мн.
Единица измерения времени, равная 24 часам; продол
жительность дня и ночн.
Первые, вторые, последние следующие, новые, каждые, целые,
одни ... сутки.
Продолжительность, какое-л. время ... суток. Сколько-л. раз,
сколько-л. часов ... в сутки.
Потерять, потратить на что-л., выиграть, использовать, работать,
отдыхать, [не] спать, болеть, идти, ехать, ждать, продолжаться ...
сколько-л. суток.
Во сколько-л, суток (уложиться ~ ...) В течение скольких-л. суток
(делать что-л. ~, что-л. произошло ~ ...). За сколько-л. суток
([успеть] сделать что-л. ~ ...); за сколько-л. суток до чего-л. (что-л.
произошло ~ .. ). На сколько-л. суток (остаться где-л. ~,
задержаться где-л. ~, опоздать брать что-л. —, приезжать раньше
(позже) ~ ...) Около скольких-л. суток (делать что-л. ~ ...). Через
сколько-л. суток (сделать что-л ~, вернуться ~, приехать ~ ...);
через сколько-л. суток после чего-л. (что-л. произошло ~ ...).
Сколько-л. суток прошло, осталось, потребовалось .У кого-л или в чьём л. распоряжении [остаётся] сколь ко-л. суток.
О Он не спит уже целые сутки. Несколько суток подряд лил
дождь. Приехала она домой через двое с половиной суток (Чехов).
Д Круглые сутки — все 24 часа без перерыва. Цен тральный
телеграф в Москве работает круглые сутки
СУХО'Й, сухая, сухое, сухие; кратк. ф. сух суха, сухо, сухи и
сухи; сравн. ст. суше
1. Не покрытый, не пропитанный влагой; не мок рый.
Руки, нога, волосы, одежда, рубашка, платье, платок, носки,
чулки, обувь, туфли, полотенце, простыня, бельё, тряпка,
поверхность, место, земля, песок, трава, сено, дорога, асфальт,
тротуар ...
Совсем почти ... сухой.
Быть, казаться, оказаться ... сухим.
Что-л. сухое/сухо.
0 Я приказал им выдать сухое бельё, пока их мокрое высохнет
(Сергеев-Ценский). Возьмите сухое полотенце Трава уже совсем
сухая.
2. Лишённый влажности и.™ имеющий очень незначительную
влажность, не сырой; с небольшим количеством осадков.
Район, место, местность, степь, пустыня, пески климат, пошда,
лето, осень, месяц, год, воздух, ветер, помещение, комната ...
Очень, слишком, довольно ... сухой.
Быть, оказаться ... сухим.
Что-л. сухое/сухо.
О Климат в этом районе сухой. Лето в этом году стоит
необыкновенно сухое и жаркое. С юга дул сухой ветер.
3. Такой, который утратил свежесть, сочность, мягкость.
Хлеб, булка, батон, пирог, корка, мяео, рыба, кар* юшка ...
Очень, совсем ... сухой.
Быть, оказаться ... сухим.
Что-л. сухое/сухо.
О Эта рыба очень сухая и невкусная. Купи свежегс хлеба — этот
уже совсем сухой.
4. Лишённый душевной теплоты, отзывчивости; пе.по- обный к
проявлению чувств или крайне сдержанный г
их проявлении; намеренно сдержанный, холодный.
Человек, тон, обращение, ответ, отношение,, прием, астреча,
поклон, приветствие ...
Очень, довольно ... сухой.
Быть, показаться ... сухим.
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Кто-л сухой/сух; что-л. сухое/сухо.
Сухо (нареч.) ответить, поздороваться, встретить кого- что-л. ...
О Все считают его сухим человеком. Её сухой тон произвёл на
меня неприятное впечатление. Он сухо поздоровался с нами
5.
Без выразительных, эмоциональных подробностей, скупой,
лаконичный; такой, который относится к области рассудка, не
затрагивает чувств, слишком рационалистический.
Рассказ, пересказ, перечень, письмо, стиль, слог, речь, доклад,
выступление, занятие, наука предмет ...
Очень, слишком довольно .. сухой.
Быть, показаться ... сухим.
Что-л. сухое/сухо.
Сухо (нареч.) рассказывать, писать ...
О Его сухой доклад мне не понравился. Аркадий Иванович
-------------- начал проходить алгебру — предмет в высшей
степени сухой (А. Н. Толстой).
А Сухой куст (дуб, цветок ...); сухая берёза (ветка, вершина ...);
сухое дерево — о лишённых питательных соков, засохших,
омертвевших деревьях, растениях Сухая кожа; сухие волосы — о
недостаточно питаемых подкожными сальными железами коже,
вол-осах. Сухая малина (черника ...); сухие фрукты (овощи ...)—
приготовленные высушиванием малина, фрукты и т. п.
СУЩ Е'СТ ВЕННЫЙ, существенная, существенное, существенные;
кратк. ф существен, существенна, существенно, существенны
Такой, который составляет сущность или касается сущности,
существа чего-л.; важный, значительный.
Значение, роль, вопрос, вывод, поправка, исправление,
дополнение, разница, различие, отличие, признак кого- чего-л.,
черта кого-чего-л., сторона чего-л., польза, ущерб, повреждение,
недостаток,
ошибка,
недоработка,
изменение
перемена,
ухудшение, улучшение, отставание, шаг, сдвиг ...
Очень, весьма (книжн.), довольно ... существенный.
Быть ... существенным.
Что-л. существенное/существенно.
Существенно (нареч.) отличаться от кого-чего-л., измениться,
улучшиться, ухудшиться ...
О При обсуждении в проект резолюции были внесены
существенные изменения. Между этими механизмами нет
существенной
разницы
Здоровье
больного
существенно
улучшилось.
СУЩЕСТВО'*, род. существа, ср.
Самое главное и существенное в чем-л.; сущность, суть.
Самое ... существо чего-л.
Существо ч е г о : ~ вопроса, проблемы, теории, дела, факта,
статьи, доклада, речи, выступления, открытия, предложения ...
Знание, понимание, объяснение ... существа чего-л
Понять, изучить, усвоить, видеть, знать, осознать, постигать,
объяснить
кому-чему-л.,
растолковать
кому
чему-л.,
анализировать, вскрыть ... существо чего-л. Коснуться . .
существа чего-л.
В существо чего-л (вникнуть ~ ...). В существе чего-л. (разобраться
~ ...). По существу [чего-л.] (вы
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ступать критиковать кого-что-л. говорить писать ~ ...).
Существо чего-л. заключается в чём-л., состоит в чём-л.,
сводится к чему-л. ...
О Он всегда говорит ясно и по существу дела. В чём
заключается существо вашего выступления?
СУЩЕСТВО'г, род. существа, мн. существа, род. существ, дат
существам, ср.
Живой организм; человек, животное; человек, живот иое как
носитель определённого свойства, качества.
Живое, разумное, низшее, высшее, маленькое, близкое, родное,
любимое, милое, беззащитное, слабое, пугливое, благородное, [ие]
благодарное, глупое, жалкое, гадкое, странное ... существо.
Лицо, фигура, поведение, образ жизни, среда обитания повадки
манеры отличительные черты, странности ... какого л. существа.
Заметить, увидеть, встретить, любить, обидеть ... какое-л
существо.
К какому-л. существу (привыкнуть —, подойти —, относиться
как-л. — ... ) На какое-л. существо (обратить внимание — ...').
О А вокруг ни одного живого существа, ни признака жизни
(Серафимович). Ходить вдвоём с любимым существом в чужом
городе, среди чужих, как то особенно приятно (Тургенев).
Д Чувствовать что-л (любить кого-что-л ...) всем [своим]
существом — чувствовать что-л., любить кого- что-л. и т. п.
чрезвычайно сильно, остро.
СУЩЕСТВОВАТЬ, существую, существуешь, существуют несов
1. Ьыть в действительности, быть в наличии иметься иметься
для какой-л. цели, иметь какое-л. назначение.
Существовать для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для жителей
чего-л., для сотрудников, для меня, для всех ... для семьи ...
Существовать в ч ё м : в воображении, в мечтах, в уме, в
действительности, в жиз ни ...
Существовать г д е : (предлог «в» с предл.) — в доме, в
учреждении, в парке, в городе, в какой-л стране, в Москве ...;
<предлог «на» с предл.) ~ на заводе, на вокзале, на стадионе, на
острове, иа Урале, иа Земле ...; (г нареч) ~ там, здесь Существовать
с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «для» с род.) — для игры, для отдыха,
для работы ... Существовать к а к : ~ реально, на деле, формально
...
Продолжать, перестать ... существовать.
Что-л. (какие л. условия, какая л. причина какие-л препятствия
какой-л. обычай, какой-л. порядок, какой-л закон, какая-л. партия,
какая-л. организация, какое-л учреждение, какой-л. институт,
какой-л. завод, эксплуатация, безработица ...) существует [где-л.
или в чём-л.].
О Законы существуют для всех На этот счёт суще ствует
несколько мнений
2. Ьыть живым, жить; получать откуда-л. средства к жизни
Существовать ч е м : — своим трудом ... Существовать на ч т о :
~ на какие-л. средства ... Существовать без ч е г о - ~ без пищи без
воды ...
Существовать к а к - ~ безбедно, самостоятельно ..
Продолжать ... существовать.
О Без пищи люди не могут существовать (Чехов).
Д Кто-л не живёт, а [только] существует — кто-л ведёт
бездеятельный, лишённый цели, смысла, духовных интересов образ
жизни (в противоположность жизни осмысленной, активной).
СХОД И ТЬ *, схожу, сходишь, сходят, несов.; сойти, сойду,
сойдёшь, сойдут, прош. сошёл, сошла, сошло, сошли, сов.
1. Идя, спускаться вниз; слезать с кого-чего-л.; оставлять своё
СХОДЫ ВО, роа. сходства, ср.
Наличие общих или подобных черт; подобие, соответствие в чёмл.
[Не]большое,
огромное,
поразительное,
разительное,
удивительное, пугающее, заметное, редкое, неуловимое, некоторое,
внешнее, внутреннее, портретное, фамильное . сходство.
Сходство к о г о - ч е г о : (о людях) ~ сестёр, друзей, Ани и Нины
... характеров, взглядов, мнений, вкусов, судеб, каких-л. городов
... Сходство к о г о - ч е г о с к е м - ч е м : сходство с кем-чем-л.
к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ брата, дочери, Ани ... чьего-л.
характера, чьей л. судьбы, какого-л. города ...; сходство кого-чегол. с к е м - ч е м : (о человеке) — с матерью, с отцом, с сестрой, с

573
место (где-л. наверху, на возвышении), спускаясь вниз, на землю.
Сойти с к о г о - ч е г о : ~ с лошади, с крыльца, с под- ножки, со
сцены, с трибуны, с горы, с лестницы, с какого-л. этажа ... Сойти
по ч е м у : ~ по лестнице, по ступенькам, по тропинке, по дорожке
...
Сойти к у д а : (предлог «в» с вин.) — в сад, в зал, в подвал, в
убежище ...; (предлог «на» с вин) — ча землю, на какой л этаж ...; (с
нареч.) ~ вниз . Сойти к а к : ~ быстро, медленно, поспешно, сразу,
осторожно, легко, с трудом ...
Хотеть, пытаться, решить, велеть кому-л. ... сойти; стать, начать
... сходить (только несов.).
О Герман стал сходить по тёмной лестнице (Пушкин) Он
осторожно сошёл с крыльца
2. (разг.) Выходить на какой л. станции, остановке (о
пассажире).
Сойти с ч е г о : — с поезда, с трамвая, с троллейбуса, с
автобуса, с парохсща ...
Сойти г д е : (предлог «в» с предл.) — в каком-л городе, в каком-л.
посёлке, в каком-л. месте, в центре ...; (предлог «на» с предл ) ~ на
[какой-л.] остановке, на [какой-л.] станции, на какой-л. улице, на
какой-л. площади, на Пушкинской [улице] ...; (предлоги «око- ло»/«у»
с род.) ~ около/у рынка, около/у завода, около/у института ...; (с
нареч ) ~ там, здесь ... Сойти к а к : ~ быстро, сразу, поспешно,
вдруг ...
Хотеть, решить, собираться, спешить ... сойти.
О Художник сошёл ночью на маленькой станции (Паустовский).
Мы сойдём у института.
3. Оставлять какое-л. место, переходя на другое; отклоняться от
принятого направления, пути.
Сойти с ч е г о : ~ с дороги, с тротуара, с тропинки, с какого л.
места ...
Сойти к у д а : (предлог «на» с вин.) ~ на дорогу, на мостовую, на
проезжую часть, на обочину ...; (с нареч.) ~ туда сюда .. Сойти к а
к- ~ быстро поспешно, сразу, незаметно ...
Хотеть, просить кого-л., велеть кому-л. ... сойти с че- го-л. или
куда л.
О Мы не заметили, как сошли с тропинки и углубились в лес.
Прошу всех сойти с проезжей части улицы\
Д Поезд (трамвай ...) сошёл с рельсов — поезд, трамвай и т. п.
при движении соскочил с рельсов. Снег сошёл [с полей (с холмов
...)]—снег, растаяв, перестал покрывать что-л. Загар сошё'л у когол. — загар исчез у кого-л. Что-л- сошло с конвейера — о выпуске
какой л. продукции Сегодня с конвейера сошло ещё двести но вых
станков.
С Х О Д И Т Ь 2 , схожу, сходишь, сходят, сов.
Пойти куда-л и, побыв там, вернуться обратно.
Сходить к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в аптеку, в поликлинику, в
магазин, в библиотеку, в кино, в театр (предлог «на» с вин.) ~ на
рынок, на почту, на вок- нал, иа выставку, на танцы ...; (предлог
«к» с дат.) (о человеке) ~ к соседу, к врачу, к нему, к ней, к Ане ... к
озеру, к морю ...; (с нареч ) ~ туда, сюда .. Сходить [куда-л] с
к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) (о человеке) ~ за
товарищем, за сестрой, за ребёнком, за преподавателем, за врачом,
за Аней ... за хлебом, за мясом, за молоком, за лекарством, за сигаретами, за книгой ...; (с неопр. ф.) ~ сделать что-л., посмотреть чтол., купить что л ... Сходить к а к : ~ быстро сразу, охотно ...
Хотеть, собираться, решить, велеть кому-л. ... сходить куда-л.
или с какой-л целью.
О Мне надо сходить к врачу. Сходи, пожалуйста, за хлебом.
Аней ... с чьим-л. характером, с чьей-л. судьбой, с каким-л.
городом ... Сходство в ч ё м : ~ во внешности, в лице, в фигуре, в
характерах, во взглядах, во вкусах, в привычках, в манере делать
что-л., во многом, во всём ... Сходство м е ж д у к е м - ч е м : (о
людях) ~ между людьми, между братьями, между братом и
сестрой, между отцом и дочерью, между ними, между ней и Аней
... между домами между городами
Иметь, находить, замечать, видеть, устанавливать, чув ствовать,
наблюдать, терять ... сходство. Удивляться, поражаться ...
сходству кого-чего-л.
На сходство кого-чего-л. (обратить внимание ~, указать ~ ...). О
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сходстве кого-чего-л. (говорить ~ ...)
Сходство кого чего-л. бросается в глаза, усиливается
увеличивается, уменьшается, исчезает, пропадает, пора жает,
удивляет ...
Между кем-чем-л. есть сходство, нет сходства.
О Сходство Ани с отцом сразу бросается в глаза. Me жду ними
удивительное сходство во всём: во взглядах, во вкусах, в
привычках.
СЦЕ'НА, род. сцены, ж
1. Специальная площадка, на которой происходит театральное
представление; театральные подмостки.
Хорошая, отличная, прекрасная, плохая, новая, старая,
[небольшая, малая, маленькая, огромная, глубокая, основная, как
л. оборудованная, вращающаяся, открытая ... сиена.
Сцена ч е г о : ~ какого-л. театра, какого-л. зала, клу ба, дома
культуры ...
Рабочий, машинист, оборудование, оформление, освещение,
величина, размер, глубина ... сцены.
Оформлять, оборудовать, освещать ... сцену.
За сиеной (находиться ~, быть ~, ~ происходит что-л. ...). К сцеие
(подойти ~ ...). На сцену (выйти ~ подняться ~, смотреть ~ ...). На
[какой-л.] сцеие (быть ~, находиться выступать ~, играть ~, дер
жаться как-л. ~ ...). Со сцены (спуститься ~, уйти ~, говорить
обращаться к кому-чему-л. ~ ...),
О Он довольно свободно держится на сцене. Знаменитая
артистка выступала на сценах многих театров пира.
2. Театр, театральная деятельность.
Драматическая, оперная, профессиональная, любительская,
столичная, провинциальная, русская, французская, московская,
советская ... сцена.
Мастер, деятель ... стеиы; развитие, расцвет ... какой-л. сцены.
Увлечение ... сиеной. Любовь ... к сцеие. Партнёр, товарищ ... по
сцене.
Любить, покинуть ... сцену. Отдать жизнь (сколько л. лет ...) ...
сцеие.
На сцене (играть выступать ~
На сцену
(стремиться прийти ~, попасть ~ ...). Со сцены (уйти ~ ...). Со
сценой (расстаться — ...)
О В молодости он играл на любительской сцене (М. Горький).
Она не могла жить без сцены.
3. Отдельный эпизод в пьесе, литературном произведении,
картине; эпизод, происшествие, которые можно видеть, наблюдать
в жизни
Прекрасная, интересная, смешная, юмористическая, комическая, любовная, трагическая, страшная, запоминающаяся,
заключительная, финальная, последняя, массовая, бытовая ...
сцена.
Сцена ч е г о : ~ прощания, свидания, встречи, объяснения,
гибели, смерти . . Сцена из ч е г о : ~ из жизни, из быта, нз романа,
из повести, из оперы, из пьесы, из какого-л. акта ...
Написать, прочитать, слушать, смотреть, видеть, наблюдать,
любить, помнить, закончить, переделать, изменить, ввести,
исключить, сыграть, репетировать ... какую-л. сцепу
В какую-л сцену (внести изменение — ...). В какой-л. сцене
(показать что-л. ~, участвовать ~ ...). На какую-л. сцену (обратить
внимание ~ ...).
Какая-л. сцена произвела иа кого-что-л. какое л. впечатление,
[не] нравится кому-чему-л., рассказывает о чём-л., произошла гдел. .
О Сцена прощания произвела на всех огромное впечатление. Кто
из ведущих актёров занят в этой сцене?
Д Семейная сцена — ссора, крупный разговор, объяснение между
членами семьи. Устраивать кому-л. сцену (разг.)—ссориться с кемл., обвиняя, упрекая кого-л. в чём-л , требуя чего-л
С Ч А С Т Л И В Ы Й , счастливая, счастливое, счастливые: кратк.
ф счастлив, счастлива и счастлива, счастливо и счастливо,
счастливы и счастливы.
1. Такой, который испытывает счастье, радость; такой, который
выражает счастье, радость.
Человек, люди, мальчик, девочка, женщина, юноша, девушка,
народ, поколение, семья, вид, лицо, выражение лица, вгляд, слёзы,
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улыбка, смех, настроение . .
Счастлив ч е м : ~ мыслью о чём-л, сознанием чего л. ... Счастлив
в ч ё м : ~ в жизнн, в браке ... Счастлив от ч е г о : ~ от какой-л.
мысли, от сознания чего-л. Счастлив с к е м : (о человеке) ~ с ним, с
ней, с Аней ... Счастлив к а к к т о : ~ как дитя ...
Очень, глубоко, по настоящему ... счастливый.
Быть, стать, казаться, чувствовать себя ... счастливым.
Кто-л. счастливый/счастлив; что-л. счастливое.
Счастливо (нареч.) смеяться, улыбаться ...
О Я счастлив жить, служить Отчизне (Твардовский). Я пошла
спать, счастливая от мысли, что завтра ---------------------------будет хорошая погода (Л. Толстой).
2. (только полн. ф.) Удачный, успешный; такой, кото рьш
приносит счастье, удачу, успех.
Мысль, случай, случайность, встреча, событие, совпадение,
стечение обстоятельств, конец, исход, начало, день, момент,
минута, талант, внешность, наружность, билет, номер [чего-л.],
цифра, число, жребий ...
Счастливый для к о г о - ч е г о : (о человеке) — для друга, для
меня, для всех, для Анны ... для народа ...
Очень ... счастливый.
Быть ... счастливым.
Что-л. счастливое.
О Мне пришла в голову счастливая мысль. Японцы ее* рят в
счастливые и несчастные дни (Гончаров).
3. Благополучный,
исключительно
нриягиый,
полный
довольства и счастья
Детство, юность, жизнь, судьба, доля, брак, время, годы, пора,
день, ночь ...
Очень ... счастливый
Быть ... счастливым.
Что-л. счастливое/счастливо.
О Счастливая, счастливая, невозвратимая пора дет ства\ (Л.
Толстой).
Д Счастливого пути! — пожелание благополучного пути тому, кто
уезжает, уходит. Счастливо оставаться (разг.) —прощальное
приветствие того, кто уходит, уезжает, пожелание удачи при
прощании
СЧА'СТЬЕ, род. счастья, ср.
Состояние полной удовлетворённости жизнью, чувство высшего
удовлетворения, радости; внешнее проявление такого состояния;
то, что вызывает такое состояние, доставляет радость.
Большое, огромное, великое, полное трудное, истинное,
настоящее, заслуженное, неожиданное, долгожданное, личное,
материнское, семейное, человеческое, на родное ... счастье.
Счастье к о г о - ч е г о ; (о человеке) ~ человека, людей, матери,
детей, Анны .. народа, семьи .. . счастье ч е г о ; (о том, что
приносит счастье) ~ труда, материнства, победы (с неопр. ф ) ~
трудиться, вндеть ко! о-что-л., чувствовать что-л., знать кого-чтол., побе ждать ...
Чувство, ощущение, выражение, слёзы, улыбка счастья. Борьба
... за счастье. Стремление ... к счастью Мечта ... о счастье.
Искать, найти, беречь, ценить, чувствовать, ощущать,
испытывать, выражать ... счастье; видеть, составить (книжн.) ...
чьё-л. счастье. Желать кому-чему-л., заслуживать ... счастья.
Завидовать ... счастью кого чего-л Считать что-л., сиять, светиться
... счастьем
В счастье (верить ~ ...). Для счастья (делать что-л.
— необходимо что-л. ...). За счастье - считать что-л., ~
почитать (книжн.) что-л. ...); за чьё л. счастье (бороться отдать
жизнь ~ ...). К счастью (стремиться ~ ...) На счастье (надеяться ~ ...)
О счастье (думать мечтать ~ ...), От счастья (смеяться ~, улыбаться
плакать ~, сиять светиться ~~ .. )
Счастье переполняет кого-л., светится в чьих-л. глазах, напнсано
на чьём-л. лице ...
О Известно, что истинное счастье человека в науке и труде
(Горький). За время её болезни он впервые узнал и оценил счастье
видеть её (Кетлинская) Её сморщен ное, всегда испуганное лицо
сияло счастьем (Чехов).
А Какое счастье, что (с придат.)—речевая формула для
выражения радости по поводу чего л Какое счастье, что я
встретил вас. Чьё-л. счастье, что (с придат.) — ко му-л повезло,
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что получилось так, а не иначе. Его счастье, что отец ничего не
знает об этом К счастью (в знач. вводн. слова) —выражение
удовлетворения по поводу чего-л. К счастью, он ещё не ушёл,
СЧИТА'ТЬ, считаю, считаешь, считают несов.-, сосчи тать,
сосчитаю, сосчитаешь, сосчитают, сов.
1. Называть числа в последовательном порядке.
Считать до с к о л ь к и х ; ~ до двух, до трёх, до
четырёх, до пяти, до ста, до тысячи ...
Считать к а к : ~ быстро, медленно, громко, тихо, вслух, про
себя (разг.) ...
Хотеть, собираться, велеть кому-л. ... считать; начать стать,
продолжать, перестать ... считать (только несов.)
О Чтобы занять своё внимание, считаю до тысячи (Чехов).
2. (только несов.) Знать названия и очерёдностьследо ваиия
чисел в каких-л. пределах; уметь производить арифметические
действия с числами.
Считать до с к о л ь к и х : ~ до десяти, до ста, до тысячи ...
Считать к а к : ~ быстро, медленно, хорошо, [не]плохо, устио, в
уме ...
Учить кого-что-лу учиться, уметь ... считать.
О [Ольга Игнатьевна] выучила его читать, писать, считать до
ста и даже танцевать кадриль (Чехов).
3. Определять количеству кого-чего л., сумму чего л ,
производить какие-л. подсчёты, вычисления.
Сосчитать к о г о - ч т о : (о людях) ~ людей, студентов, гостей,
детей, присутствующих ... деньги, вагоны, машины, стулья, пульс ...
Сосчитать на ч ё м : — на счётах, на арифмометре, на ЭВМ ...
Сосчитать к а к : ~ быстро, медленно, внимательно, старательно,
незаметно ...
Хотеть, собираться, решить, велеть кому-л. ... сосчитать кого-чтол.; начать, стать, продолжать, кончить, перестать ... считать
(только несов.) кого-что-л.
Сосчитать, сколько (с придат.).
О [Доктор] начал считать пульс. Насчитал сто ударов в минуту
(Дягилев). Сосчитай, сколько здесь стульев
4. (только несов.) Расценивать каким-л. образом, воспринимать
как-л.; иметь какое-л. мнение, полагать.
Считать к о г о - ч т о к е м - ч е м или к а к и м : считать кемчем-л. или каким л. к о г о - ч т о : (о человеке) ~ какого-л. человека,
отца, сына, мужа, жену, друга, директора какого-л. сотрудника,
его, её Аню ... кошку собаку, слона, машину, телевизор, дом
K i n r v . роман, сти хи, фильм, институт, завод, магазин, мир,
Вселенную время, какое-л дело, какое-л занятие, совесть, ум, здо
ровье ...; считать кого-что-л к е м - ч е м : (о человеке) ~ каким-л.
человеком, отцом, сыном, чьим-л. мужем, чьей-л. женой, другом,
каким л. специалистом, каким-л. работником героем, трусом,
сумасшедшим, нарушителем, зачинщиком чего-л., хулиганом,
преступником, Мухиным ... наградой, обузой, помехой, образцом,
примером, ка ким-л делом, чьим-л. долгом, чьей-л. обязанностью,
необходимостью, чепухой (разг.), ерундой (разг.), вздором (разг.),
нелепостью, нелепицей (разг.) ...; считать кого- что-л. к а к и м : ~
хорошим, прекрасным, великолепным не]плохим, посредственным,
[не]большим, маленьким не красивым, безобразным, [не] важным,
[не] простым не]трудным [не] сложным, главным, принципиальным
добрым, злым, умным, глупым, талантливым, геииаль ным,
[не]справедливым, храбрым ...
Считать к а к : ~ справедливо, правильно, ошибочно, серьёзно,
всерьёз, напрасно, зря (разе ) . .
Стать продолжать, перестать ... считать кого-что-л. кем-чем л.
или каким л.
Считать, что (с придат).
О В Кузовках уже с весны считали Панкратова и Марию мужем
и женой (Тендряков). Твой отец считает, что Григорий Иванович
сильно переменился к худшему (Симонов). Все считают его
талантливым
А Не считая кого-чего-л. (в знач. предлога) —за исключением
помимо кого чего-л. Не считая меня, у нас в семье было пятеро
детей
СЧИТАТЬСЯ, считаюсь, считаешься, считаются, несов.
1. Принимать в расчёт, во внимание; уважать кою- что л.
Считаться с к е м - ч е м - (о человеке) ~ с каким л человеком, с
отцом, с матерью, с сыном с женой, с това рищами, с коллегами с

СЧА
ним, с Аней ... с семьёй, с коллективом, с чьим-л. мнением, с чьимил. взглядами, с чьим-л. характером, с чьими л. привычками, с
каким л. фактом, с какнм-л обстоятельством, с какими-л. условиями, с обстановкой, с возможностями кого чего-л., с
особенностями кого-чего л , с этим ...
Просить кого-что-л заставить кого что-л., стать перестать ...
считаться с кем чем-л.
Считаться с тем, что (с придат.).
О Так нельзя поступать, надо считаться с людьми. Почему ты
не считаешься с моим мнением?
2. Расцениваться каким-л. образом, восприниматься как л.;
признаваться кем чем-л. или ка.ким-л.
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Считаться к е м - ч е м : (о человеке) ~ каким л. человеком, отиом,
сыном, мужем, женой, другом, каким-л специалистом, каким л.
работником, героем, трусом, сумасшедшим, зачинщиком чего-л.,
наставником, помощником ... наградой, обузой, помехой,
образцом, примером, каким-л. делом, чьей-л. обязанностью ...
Считаться к а к и м : ~ хорошим, прекрасным, великолепным, [не]плохим, [не]большим, маленьким, [не] красивым, [не] важным, [не]
простым, [не]трудным, [не] сложным, главным, принципиальным,
добрым, злым, умным, глупым, талантливым, гениальным,
храбрым ...
Считаться к а к : ~ справедливо, ошибочно, напрасно, недаром
...
Считается (безл.), что (с придат.).
ОРощин считался хорошим стрелком (А. Н. Толстой). Река Ното
порожистая, и плавание по ней считается опасным (Арсеньев).
Считалось, что он помогает дедушке в работе (Гайдар).
СЪЕЗД, род. съезда, м.
Собрание представителей каких-л. крупных организаций,
категорий населения и т. п , имеющее общественно- политический
или научный характер.
Партийный,
комсомольский,
первый,
второй,
третий,
прошедший, последний, предыдущий, следующий, предстоящий,
очередной,
чрезвычайный,
всесоюзный,
республиканский,
представительный ... съезд.
[Какой-л.] съезд к о г о - ч е г о : ~ коммунистов, писателей,
художников, композиторов, учителей, какой-л. партии, комсомола,
профсоюзов ...
Делегаты, участники, гости, состав, проведение, открытие,
закрытие, повестка дня, программа, работа, трибуна, заседание,
президиум, материалы, документы, резолюция, решение, итоги,
значение ... какого-л. съезда. Писъ мо, приветствие, рапорт ...
какому-л. съезду. Участие в каком-л. съезде. Подготовка .. к
какому-л. съезду. Время, период ... между съездами. Прибытие
(Офиц ) кого-чего .п., отклики кого чего-л. ... иа какой л. съезд.
Присутствие, выступление кого-л., доклад кого-л.. речь кого-л. ...
на каком-л. съезде. Сообщение, информации ... о каком-л. съезде.
Созвать, провести, открыть, закрыть, назначить на ка- кое-л.
время, перенести, приветствовать ... какой-л. съезд. Посвятить
что-л., докладывать о чём-л., рапортовать о чём-л. ... какому-л.
съезду.
В адрес какого-л съезда (посылать приветствие писать что-л. ~
...). К какому-л. съезду (готовиться ~ ...). На какой-л съезд
(приехать ~, прибыть (офиц.) ~, собраться ~, выбрать делегатов ~
...). На каком-л. съезде (быть ~, находиться ~, присутствовать выступать обсуждать что-л. ~ ...). С какого-л. съезда (вернуться ~,
приехать ~ ...).
Какой-л. съезд состоялся где-л. или когда-л., начал (закончил,
продолжает ..-) свою работу, подвёл итоги чего-л., выработал
программу чего-л , принял что-л. (решение, резолюцию, обращение
к кому-чему-л. ...), обсудил что-л., рассмотрел что-л., имеет какоел. значение, играет какую-л- роль ...
О Ивана Фёдоровича Смирнова, одного из лучших токарей
завода, избрали делегатом XXV съезда КПСС. На пезде выступили
представители коммунистических и рабочих партий различных
стран. Газеты публикуют иного материалов о работе съезда
писателей.
Д Съезд Коммунистической партии Советского Союза—
верховный орган Коммунистической партии Советского Союза.
СЪЕЗЖА'ТЬ, съезжаю, съезжаешь, съезжают, несов.-, съехать,
съеду, съедешь, съедут, в знач. повел, употр. съезжай, сов.
1. Спускаться сверху вниз (при езде).
Съехать с ч е г о : ~ с горы, с холма, с вершины, с берега. с откоса
... Съехать по ч е м у : ~ по дороге, по тропинке, но склону ...
Съехать и а ч ё м . ~ иа санках, на лыжах, на коньках, на машине,
на ногах ...
Съехать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в долину, в воду, в реку ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на берег, ня дно чего л. (оврага ...), на дорогу
...; (с нареч.) ~ вниз ... Съехать к а к : ~ быстро, медленно, сразу,
осторожно, легко, с трудом ...
Хотеть, пытаться, бояться, решить, решиться съехать; стать,
начать .. съезжать (только несов.).
О Она долго не могла решиться съехать на лыжах вниз.
Машина медленно съезжала с обледенелой горы.
019 сл. сочетаемости

СЫН
2. Сворачивать в сторону (при езде).
Съехать с ч е г о : ~ с дороги, с шоссе, с тротуара, с тропинки ...
Съехать [с чего-л] к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в сторону ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на тротуар, на обочину, на поле, на поляну ...;
(с нареч.) — вправо, туда ... Съехать к а к : ~ быстро, медленно,
осторожно, сразу ...
Хотеть, пытаться, просить кого-л., велеть кому-л., решить ...
съехать куда л
О Он решил съехать с дороги на обочину и посмотреть, что с
мотором.
А Что-л. (шапка, платок, галстук, шарф, очки ...) съехало [куда-л.
или на что л ] (разг.)—что-л. сдвинулось со своего места, сбилось в
сторону. Поправь 'галстук, он у тебя съехал в сторону. Очки его
съехали на кончик носа (Горький).
СЫН, род. сына, мн. сыновья, род. сыновей, дат. сыновьям, м.
Лицо мужского пола по отношению к своим родителям.
Хороший, прекрасный, плохой, послушный, заботливый,
любящий,
любимый,
избалованный,
умный,
способный,
талантливый, больной, взрослый, большой, маленький, старшин,
средний, младший, первый, второй, последний, единственный,
женатый, трёхлетний, двадцатилетний, [не]родной, приёмный,
мой, его, их ... сын.
Сыи к о г о : (о человеке) ~ брата, сестры, друга, врача, Анны
Ивановны ...
Помощь, забота, лицо, голос, характер, имя, фамилия, рождение,
день рождения, воспитание, занятия, увлечения, отметки, книги,
успехи, судьба, здоровье, болезнь, смерть, женитьба, фотография,
портрет, письмо, комната, жена, дети ... сына Тревога,
беспокойство .. за сына. Уход ... за сыиом. Любовь ... к сыну.
Забота, память, воспоминание, мысли, беспокойство ... о сыие.
Письмо, телеграмма, известие ... от сына. Встреча, разговор ... с
сыиом.
Родить, назвать как-л., иметь, воспитывать, растить, учить,
кормить, одевать, любить, жалеть, ругать, наказывать, хвалить,
обнимать, целовать, женить, поздравить с чем-л., навестить,
потерять, помнить, сфотографировать ... сына. Лишиться ... сына.
Купить что-л., дать что-л., подарить что-л., написать [письмо],
послать что-л., помогать. советовать что-л., обещать что-л., читать
что-л, посвятить себя, обрадоваться ... сыну. Быть ... сыпем кого-л.;
гордиться, дорожить, считать кого-л., называть кого-л. ... [своим]
сыном. Любить кого-л ... как сына.
В сына (верить ~ .-.). Для сына (делать что-л. ~, купить что л. ~,
принести что-л. ~ ...). За сына (делать что-л. ~, волноваться
беспокоиться —, переживать ~, бояться ~ ...). За сыном (смотреть ~,
ухаживать ~ ...). К сыиу (относиться как-л. ~, пряйти приехать —,
заехать ~ ...). На сына (надеяться ~, обидеться рассердиться ~, быть
похожим ~ ...). О сыне (думать ~, заботиться ~, скучать ~,
соскучиться беспокоиться тосковать ~, рассказывать кому-л. ~г
вспомнить ~ „.). От сына (получить что-л. ~, ждать чего-л. ~~ ...) По
сыну (скучать соскучиться тос

ковать ~ ...) Ради сына (сделать что л ~, пойти на что-л. ~ ...). С
сыном (гулять играть разговаривать —, беседовать ~, встретиться
~, жить
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остаться ~ ...)
Сын родился, [уже] ходит, [ещё] не ходит, [уже] говорит, [ещё] не
говорит, растёт, заболел, ум'ер, живёт где-л., учится [где-л.],
работает [где-л], занимается чем-л., помогает кому-л., женился ...
У кого-л. [есть] сыи, нет сына.
О У вас очень хороший сын Во время войны она потеряла единс
гвенного сына. Почему-то давно нет письма от сына
А Славный (достойный, замечательный, великий, верный,
отважный ...) сын своей родины (какого-л народа, Франции ...)
(высок)—о мужчине, тесно кровно свя занном со своим народом, со
своей страной, много еде лавшем для блага своей страны, своего
народа
СЫР, род. сыра и сыру, мн. сыры, род сыров, м.
Пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы,
которую приготовляют из заквашенного особым способом молока.
Хороший, прекрасный, замечательный, [не] плохой, [не]вкусный,
приятный [на вкус], свежий, сухой, твёрдый, засохший, мягкий,
нежный, острый, жирный, тёртый, овечий, плавленый, молодой,
зелёный ... сыр; швей царский, ярославский, советский ... сыр.
Сыр рокфор, сулугуни ...
Сыр ч е г о : (о том, какой сыр) ~ какого л качества, какого-л.
сорта .. Сыр с ч е м : ~ с томатом, с перцем, с грибами ...; сыр с
ч е м : (о том, какой сыр) ~ с ка ким л (приятным, резким ...)
запахом ...
Качество, вкус, аромат, запах, сорт, жирность, назва нне, цена,
производство ... сыра; головка, кусок, кусо чек, порция, килограмм
... сыра/сыру. Хлеб, бутерброд макароны ... с сыром.
Любить, продавать, купить, выбирать, нарезать, нате реть,
положить куда-л. или во что-л., есть, делать, произ водить ... сыр.
Купить, нарезать, натереть, положить во что-л. ... сыра/сыру
Угощать кого-л., кормить кого-л.. позавтракать, посыпать что л
(макароны .. ) ... сыром.
В сыр (добавлять что л ~ ...). За сыр (платить ~ ...) За сыром
(сходить ~, пойти ~ ...). С сыром (го товить что-л. ~ ...)
Сыр высох, испортился, как-л. (хорошо, плохо, неприятно . . . )
пахнет, имеет какой-л. B K V C (запах. аром;п ...), стоит сколько-л. ...
О На завтрак он съел только бутерброо с сыром. Я забыла
купить сыру.
СЫРО'И, сырая, сырое, сырые; кратк ф. сыр, сыра, сыро, сыры.
1. Покрытый или пропитанный влагой; влажный.

Дерево, дрова, песок, земля, почва, место, грава, луг,
полотенце простыня, одежда, обувь, туфли, руки, ногн, сапоги,
валенкн, стена, потолок, пол ..
ТАЛ
Очень, слишком, совсем ... сырой.
Быть, стать, оказаться ... сырым.
Что-л. сырое/сыро.
О На сыром песке остались отпечатки следов человека (Марков).
Дрова оказались совсем сырыми.
2.
Такой, который имеет значительную влажность, иа
сыщеиный влагой; такой, который характеризуется значительной
влажностью воздуха.
Воздух, ветер, мгла, вечер, ночь, место, местность, помещение,
комнага, подвал, подземелье ..
Очень ... сырой
Быть ... сырым
Что-л сырое/сыро.
О Маша с наслаждением вдохнула сырой утренний воздух (А. Н.
Толстой).
3. С большим количеством дождей, осадков.
Погода, время, пора, гоя, осень, зима, весна, лето ...
Очень, ужасно (разг.). иа редкость ... сырой.
Быть ... сырым.
Что-л. сырое/сыро.
О Лето в этом году было на редкость сырое почти каждый день
шёл дождь.
4.
(только полн ф.) Не варёный, не кипячёный, не жареный (о
продуктах питания)
Вода, мясо, рыба, овощи, капуста, картофель, морковь, молоко,
яйца ...
Быть, есть что л., пить что-л. ... сырым.
Что-л. сырое.
О Не пейте сырой воды Вам надо есть сырую морковь.
5. Недоварившийся, недожаренный, недопечённый
Хлеб, пирог, рыба, мясо, котлеты, картошка, бифштекс ...
Совсем, почти ... сырой.
Быть, оказаться, есть что-л. .. сырым.
Ч ro-л. сырое/сыро.
О Всё взяли гос/и, что могли И вышли за порог, ИОут двором и
говорят-. «Сырой у них пирог\» (Мар шак).
АСырой материал (рассказ ...); сырая работа (рукопись ...); сырое
произведение (стихотворение . . . ) — о
материале, рассказе,
работе, рукописи и т. п., которые требуют доработки Материал
интересный, но сырой, над ним ещё нужно радотить.
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ТАБЛИ'ЦА, род таблицы, ж.
Перечень цифровых данных или каких-л. других сведений,
расположенных в определённом порядке по графам.
• Полная, точная, итоговая, официальная, тиражная, турнирная,
первая, вторая ... таблица; грамматические, астрономические,
хронологические, генеалогические, математические ... таблицы.
Таблица № 1, № 2 ...
Таблица ч е г о : ~ [какого-л.] чемпионата, розыгрыша чего-л.,
рекордов, тиража выигрышей, выигрышей, спортлото, склонений,
спряжений, умножения, логарифмов, каких-л величин, каких л.
показателей, цен ..
Строка, столбец, графа, клетка, верх, низ, точность, данные, номер,
составление ... таблицы.
Составлять, сверять, уточнять, дополнять, оформ лять, чертить,
заполнять,
опубликовать
вырезать
откуда-л.
...
таблицу.
Пользоваться . таблицей.
В таблицу (вписывать чго-л. ~, вносить что-л. ~, смотреть ~ ...). В
таблице (искать что-л. ~, найти что-л. ~ ...). В виде таблицы
(представить что-л. ~, оформить что-л. ~ ...) Из таблицы (выписать
что-л. узнать что-л. ~ ...). По таблице (смотреть что л ~, проверять что
л. ~ ...). С таблицей (сверять что-л сверяться
О — Ты умеешь пользоваться таблицей логарифмов? В газете
«•Вечерняя Л1 осква» напечатана официальная таблица тиража

выигрышей по денежно вещевой лотерее.
ТАИНСТВЕННЫЙ,
таинственная,
таинственное,
тайнственные; кратк. ф. таинствен, таинственна, тайн- ственно,
таинственны.
1. Окружённый тайной; загадочный, необъяснимый или
неведомый, неизвестный.
Незнакомец, посетитель, личность, место, страна, земля,
остров, грот, пещера, свет, тень, шорох, знаки, значение чегол., смысл чего-л., явление, сила, талисман, исчезновение когочего-л. ...
Быть, казаться ... таинственным.
Что-л. таинственное/таинственно.
О [Путешественники] продолжали обсуждение таинственного исчезновения палатки (Обручев).
2. Такой, который свидетельствует' о наличии какой-л.
тайны, секрета.
Вид, лицо, выражение [лица], голос, шёпот ...
Очень ... таинственный.
Быть, казаться ... таинственным.
Что-л. таинствениое/таииственно.
Таинственно (нареч.) прошептать что-л. ...
О — И ещё я вам скажу по секрету.. . Он сделал таинственное лицо, и Володя склонил к нему ухо (Крымов).

СЫР

ТА'ИНА, род. тайны, ж.
1. То, что ещё не познано, не стало известным или ещё не
доступно познанию; что-л. неразгаданное, неясное; скрытая
внутренняя сущность явления, предмета.
Великая, необъяснимая, неразгаданная ... тайна.
Тайна ч е г о : (о том, что ещё до конца не познано, не
разгадано и т. п.) — наследственности, космических лучей,
строения чего-л., происхождения кого-чего-л., рождения когочего-л., появления кого-чего-л., исчезновения кого-чего-л.,
похищения кого-чего-л., гибели когочего-л. ...; тайиы ч е г о : — природы, мироздания, космоса,
микромира ...
Раскрыть, разгадать, познать (книжн.), понять, постичь/постигнуть,
объяснить ... тайну чего-л. Быть, являться, казаться, оставаться ... тайной; овладеть ... тайной
чего-л.
В тайну чего-л. (проникнуть ~ ...),
О М. В. Ломоносов первым раскрыл тайну полярного сияния.
Ещё очень много тайн скрыто от человечества в мировом
океане.
2. То, что скрывается от других, что известно не всем,
секрет, секретность.
Важная, глубокая, сокровенная (книжн.), страшная (разг.),
ужасная
(разг.),
сердечная,
семейная,
служебная,
государственная, военная, чужая, своя, моя, наша, общая ...
тайна.
Тайна к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ отца, матери, друга ...
семьи ...; тайна ч е г о : (о том какая тайна) ~ переписки,
вкладов, шифра ...
Хранить, соблюдать, раскрыть, разгадать, выдать, разглашать, открыть кому-л., доверить кому-л. ... какую-л. тайну.
В [какую-л.] тайну (посвящать кого-л. — ...). В [ка- кий-л.
(глубокой ...)] тайне (держать что-л. ~, хранить что-л. ~, делать
что-л. —, готовить что-л. ~ ...).
У кого-л. [от кого-л.] есть тайна, нет тайн.
О Сберегательные кассы соблюдают тайну вкладов.
Устройство прибора Гарин держал в тайне (А. Н. Толстой).
3. Сведения, знания, приёмы, не известные непосвящённым; скрытая причина.
Все ... тайны чего-л.
Тайна ч е г о : ~ обаяния, очарования, красоты, успеха,
изготовления чего-л., получения чего-л. ...; тайны ч е г о : ~
мастерства, искусства, профессии ...
Знать, понять, иайтн, открыть скрывать, унести с собой [в
могилу], постичь/постигнуть ... тайну чего-л. Владеть ...
тайнами чего-л.
В тайны чего-л. (вводить кого-л. ~, посвящать кого-л. ~ ...).
Тайна чего-л. известна кому-л. ...
О Мастер посвящал своих учеников во все тайны профессии.
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ТА'ЙНЫЙ, тайная, тайное, тайные.
1.
Такой, который представляет тайну для кого-л., скрывается
от кого-л’., известен немногим.
Заговор, сговор, заседание, переписка, письмо, встреча, свидание,
свадьба, брак, тропа, тропинка, смысл чего-л. ...
Быть, являться ... тайным.
Что-л. тайное.
Тайно (нареч.) делать что-л., действовать, встречаться с кем-л.,
переписываться с кем-л. ...
О Штурман был многоопытный парень, не раз приводивший
самолёт на такие вот тайные лесные партизанские аэродромы
(Полевой).
2.
Не обнаруживаемый перед другими, скрываемый в душе.
Мысль, мечта, надежда, желание, радость, досада, злоба, зависть ...
Тайно (нареч.) мечтать о чём-л., надеяться ...
О По лицам обоих видно, что у них есть какая-то одна общая
тайная мысль, которую они не высказывают (Чехов) .
А Тайный враг (друг, доброжелатель, благодетель ...) —враг, друг и
т. п., которые не обнаруживают себя, действуют скрыто. Тайный
страх; тайная тревога; тайное беспокойство — о не совсем
осознанных, неясных, смутных страхе, тревоге и т. п.
ТАКСИ', нескл., ср.
Автомобиль, перевозящий пассажиров и грузы и имеющий счётчик
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для установления платы за проезд
Свободное, занятое, легковое, грузовое, маршрутное ... такси.
Шофёр, стоянка ... такси.
Взять, вызывать [по телефону], заказывать [по телефону], искать,
найти, остановить, ловить (разг.), держать, отпустить ... такси.
В такси (садиться ~, сидеть ~, оставить что-л. ~, забыть что-л. ~ ...).
За такси (послать кого-л. ~ ...). На такси (ехать приехать ~ ...).
Такси приехало, подъехало, остановилось ...
О Мы опаздываем, надо брать такси.
ГАЛА'НТ, род. таланта, м.
1.
Выдающиеся природные способности, высокая степень
одарённости.
Большой, удивительный, необыкновенный, яркий, самобытный,
особый, подлинный, истинный, разносторонний, художественный,
поэтический, драматический, музыкальный, педагогический,
полководческий ... талант.
Талант к о г о : (о человеке) ~ какого-л. художника, какого-л.
писателя, какого-л. поэта, какого-л. актёра, какого-л. композитора,
какого-л. режиссёра, какого-л. учёного. какого-л. полководца,
Суворова, Черкасова ...; талант к о г о : (о том, какой талант)
художника, поэта, исследователя, экспериментатора, полководца,
стратега ...
Развитие, формирование, щедрость, ценитель ... таланта.
Иметь, развивать, ценить, раскрыть ... талант. [Не] дать заглохнуть,
[не] дать погибнуть ... таланту. Обладать, отличаться ... талантом;
восхищаться чьим-л. талантом.
В чей-л. талант (верить ~, уверовать (книжн.) ~
На чей-л. талант (обратить внимание ~ ...).
Чей-л. талант расцвёл ...
У кого-л. есть талант, нет таланта.
О [Горелова:] У вас изумительный голос. Вам надо учиться. Жаль,
если такой талант пропадёт (Лавренёв^,
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2. (разг.) Способность, умение.

Настоящий, удивительный ... талант; многочисленные ...
таланты.
Таланты к о г о : (о человеке) ~ какого-л. человека, учителя,
бригадира, отца, Ани ...; талант к о г о - ч е г о : (о том, какой
талант)
~
изобретателя,
рассказчика,
руководителя,
организатора, воспитателя, общения с кем- чем-л. ...; (с неопр.
ф.) — изобретать, рисовать, шить, готовить, общаться (работать)
с людьми, воспитывать детей ... Талант [кого л] к ч е м у : ~ к
какой-л. работе, к изобретательству, к шитью ...
Иметь, показать, продемонстрировать ... какой-л. талант.
Славиться, отличаться, обладать, наделить кого-л. ... каким-л.
талантом.
У кого-л. [есть] какой-л. талант, нет какого-л. таланта.
О У Борисова есть талант к партийной работе (Гранин) Еще в
студенческие годы Вера Васильевна славилась своим талантом
находить птичьи гнёзда (Успенская) . Мы все знаем о ваших
многочисленных та лантах
Д Кто-л. [какой-л. (истинный, настоящий ... )] та- лант — о
талантливом человеке.

ТАЛА'НТЛИВЫЙ,

талантливая,

талантливое,

талантливые;

кратк. ф. талантлив, талантлива, талантливо, талантливы.

Такой, который имеет большое дарование, талант: такой,
который выполнен с талантом.
Человек, писатель, поэт, прозаик, художник, композитор,
музыкант, исполнитель, артист, учёный, изобретатель, инженер,
математик, народ, произведение, кинофильм, спектакль, книга
...
Несомненно, безусловно, поистине (книжн.) ... талантливый.
Быть, считать кого-что-л. ... талантливым.
Кто-л.
талантливый/талантлив;
что-л.
талантливое/талантливо.
Талантливо (нареч.) сыграть роль, исполнить что-л.. написать
что-л. ..
О [Валентине] хотелось сказать, что он талантлив, но она не
могла объяснить, в чём его талант (Николаева). Как силён, красив,
талантлив русский народ! (Горький). Талантливо написанная
книга, насыщенная художественной правдой, переживает своего
автора (Н. Остров скин)

ТА'НЕЦ, род. танца, м.
I. Ряд, совокупность пластических и ритмических дви жений
определённого темпа и формы, исполняемых в такт музыке;
(только ед.) вид искусства, в котором художественный образ
создаётся средствами пластических и ритмических движений
человеческого тела.
11овый, современный, старинный, популярный, быстрый,
стремительный,
весёлый,
задорный,
медленный,
торжественный, чопорный, матросский, народный, характерный, пластический, бальный, эстрадный, классический
русский, украинский, испанский, неаполитанский, индийский,
спортивный, ритуальный, обрядовый, культовый, сольный,
парный, массовый, чей-л. любимый ... танец.
Танец к о г о
~
юношей, девушек, воинов, маленьких
лебеаеп, Золушки ...; танцы ч е г о : ~ какого-л. народа, какой-л.
страны, Древней Греции, Италии, Испании .. Какой-л танец в
исполнении кого-чего-л. Какой-л. танец из ч е г о : ~ из какого-л.
балета, из какой-л. one ретты ...
Теория, история, развитие, элементы, движения, па, ритм,
рисунок, красота, выразительные средства, музыкальное
сопровождение, искусство, техника, исполнение .. [какого-л.]
танца; школа, учитель, уроки .. танцев. Обучение ... танцам.
Приглашение ... к танцу. Приглашение ... на танец.
Исполнять, разучивать, репетировать ... [какой-л.] танец.
Обучать кого-л. ... танцам. Восхищаться, восторгаться ...
[каким-л.] танцем.
К танцу (приготовиться ~ ...). На танец (пригласить кого-л. ~
...).
О Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро»
исполнили ученики хореографического училища Большого театра.
2. (только мн.) Увеселение, развлечение, во время которого

собравшиеся танцуют.
Весёлые, скучные ... танцы.
Танцы п о д о ч т о : ~ под баян, под радиолу, под оркестр ...

Начало, конец ... танцев. Билет ... на танцы.
Отменить, начать ... танцы.
До танцев ([успеть] сделать что-л. ~, зайти куда-л. ~ ...). На
танцы (ходить ~, пойти ~, собираться ~
.). На танцах (быть ~, скучать ~, встретить кого-л. ~ ...), После
танцев (проводить кого-л. —, пойти куда-л. ~, гулять ~ ...), С
танцев (уйти ~ ...’).
Танцы начались, кончились ...
О Погуляв по парку, они решили пойти на танцы.
ТАНЦЕВА'ТЬ, танцую, танцуешь, танцуют, несов.
Исполнять какой-л. танец; принимать участие в танце
(танцах).
Танцевать ч т о : ~ вальс, танго, польку, кадриль, мазурку,
краковяк ...
Танцевать [что-л.] с к е м : (о человеке) — с другом, с мужем, с
женой, с невестой, с ним, с ней, с Аней ...
Танцевать к а к : ~ легко, весело, красиво, непринуждённо,
неуклюже, неумело, страстно, с увлечением с большим
подъёмом ...
[Не] уметь, учиться, разучиться, стесняться, [не] лю- Гшть,
научить кого-л. ... танцевать [что-л.].
О [Аня\ танцевала страстно, с увлечением и вальс, и польку, и
кадриль (Чехов). Мы танцевали целый вечер. Научи меня
танцевать вальс\

А Кто-л. танцует — кто-л. умеет исполнять какой-л. ганец,
танцы. — Ты танцуешь? — Танцую, но плохо.
TAPE'JIKA, род. тарелки, мн. тарёлки, род. тарелок, дат.
тарёлкам, ж.
Столовая посуда круглой формы с плоским дном и
приподнятыми краями.
Старая, новая, большая, маленькая, красивая, чья л.
любимая, чистая, гризная, полная, пустая, Целая, треснутая,
разбитая,
глубокая,
мелкая,
фарфоровая,
фаянсовая,
пластмассовая, старинная, закусочная, десертная, моя ...
тарелка.
Тарелка для ч е г о : ~ для супа, для хлеба ... Тарелка из
ч е г о : ~ из фарфора, из пластмассы ...; тарелка из [какого-л.]
сервиза ... Тарелка с ч е м : (о содержимом) ~ с супом, с хлебом
...; тарелка с ч е м : (о том, какая тарелка) ~ с какой-л. (голубой,
золотой ...) каёмкой, с [каким-л] узором, с [каким-л.] рисунком
...
Ёмкость, край, дно, содержимое, цена ... тарелки; горка ...
тарелок. Полка, сушилка ... для тарелок.
Купить, взять, принести, дать [кому-л.], уронить, выронить,
разбить, вымыть, сполоснуть, вытереть, поставить [куда-л.].
убрать [куда-л.] ... тарелку; расставлять ... тарелки. Греметь ...
тарелками.
В тарелку (налить что-л. или чего-л. ~, насыпать что л. или
чего-л. ~, положить что-л. или чего-л. ~ ...). В тарелке (~ осталось
что-л. ...) На тарелку (положить что-л. или чего-л. ~ ...). На
тарелке (~ лежит что-л., ~ осталось что-л. ...). По тарелкам
(разливать что-л. раскладывать что л. ~ ).
Тарелка стоит где-л., треснула, упала [на иол], стоит сколькол. ...
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О На большом столе буйно кипел самовар, стояли тарелки с
хлебом, колбасой, сыром (Горький).
А Тарелка супа/супу (щей, борща, ухи, капусты ...) — о
количестве супа, щей и т. п., которое вмещается в такую
посуду. Уха была очень вкусная, я съел целых две тарелки.
ТАЯТЬ, таю, таешь, тают, несов:, растаять, растаю, растаешь,
растают, сов.
1. (1 и 2 л. не употр.) Переходить в жидкое состояние под
действием тепла.
Таять в ч ё м : ~ в стакане, в руке ... Таять на ч ё м : ~ на
блюдце, на р>ке ..
Таять г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в полях, в лесу, в горах, в
городе (предлог «на» с предл.) ~ на полях, на улице, на крышах,
на солнце ...; (с нареч.) — там, здесь ... Таять к а к : ~ быстро,
стремительно, медленно, постепенно ...
Начинать, стать ... таять (только несов.).
Что-л. (снег, лёд, льдина, айсберг, сосулька, снежинки, воск,
масло, сахар, мороженое ...) тает. Где-л. тает (безл.).
О В полях начинал таять и оседать снег. Положи масло в
холодильник, а го оно растает. Мороза не было, и уже таяло на
крышах (Чехов).

2. (I и 2 л. не унотр.) Становиться незаметным, постепенно
исчезать; затихать (о звуке).
Таять г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в небе, в пространстве, в
тумане, в темноте, во мгле (предлог «.на» с предл.) ~ на небе, на
горизонте (с нареч.) ~ вдали, далеко, там ... Таять к а к : ~
быстро, медленно, постепенно, тихо, незаметно ...
Что л. (облака, туман, дым, дымка, чей-л голос, звуки ...) тает
[где-л.].
О Поезд таял в темноте, красная звёздочка в конце его
становилась всё меньше (Короленко). В небе тают облака Звуки
таяли вдали.
3. (1 и 2 л. ие употр.) Уменьшаться в объёме, числе и т. п.;

постепенно уменьшаясь, ослабевая, исчезать, пропадать.
Таягь к а к : ~ быстро, незаметно, постепенно ...
Что-л. (запасы припасы, продукты, деньги, войска, армия,
отряд, чьи-л. силы, надежды на что-л., чья л. решимость ...)
тает.
О Отряд Звонарёва таял с каждой минутой, число раненых
увеличивалось (Степанов). Продукты таяли со сказочной
быстротой (Катаев). Силы больного таяли с каждым днём.

А Таять от болезни (от горя, от тоски ...) —худеть, чахнуть от
болезни и т. п.
ТВЕРДЫЙ, твёрдая, твёрдое, твёрдые; кратк. ф. твёрд, тверда,
твёрдо, твёрды и тверды; сравн. ст. твёрже.
1. Такой, который с трудом поддаётся сжатию, сгибанию,
резанию и другим физическим воздействиям; жёсткий на
ощупь.
Вещество, минерал, материал, земля, грунт, почва, снег, иаст,
камень, покрытие, кожа, карандаш, яблоко, скорлупа ...
Твёрдый на ощупь ... Твёрдый как ч т о : ~ как камень, как
алмаз, как гранит ...
Очень ... твёрдый.
Быть, оставаться, оказаться, стать, сделаться ... твёрдым.
Что-л. твёрдое/твёрдо.
О Вырыть щели в твёрдой как камень земле было невозможно (В.
Кожевников). Иное дерево от влаги твёрже камня становится
(Саянов). Яблоко было зелёное, твёрдое.
2. Такой, который не поддаётся чему-л., не отступает перед
чем-л., стойкий, непоколебимый; сильный, решительный,
непреклонный.
Человек, характер, нрав, воля, дух ...
Твёрд ч е м : ~ характером, духом, сердцем ... Твёрд в ч ё м : ~
в [своём] решении, в [своих] убеждениях, в [своих]
намерениях ... Твёрд по ч е м у : ~ по характеру, по природе
... Твёрд как ч т о : ~ как камень, как скала, как гранит ...
Очень ... твердый.
Быть, стать, оказаться ... твёрдым.
Кто-л. твёрдый/твёрд; что-л. твёрдое/твёрдо.
Твёрдо (нареч.) отстаивать кого что-л., защищать кого что л. ...
О На другой день Алексей, твёрдый в своём намерении, рано
утром поехал к Муромскому (Пушкин). У тебя надёжное, твёрдое
сердце, и я вижу, что, если ты чего захочешь, — добьёшься

(Горький). Бешеным шквалом бросался и налетал враг на
советских моряков, но они были тверды, непоколебимы (Новиков
Прибой).
3.
Такой, который выражает решительность, уверенность,
непреклонность.
Шаг, походка, поступь, тон, голос, взгляд ...
Очень ... твёрдый.
Быть, стать ... твёрдым.
Что-л. твёрдое/твёрдо.
Твёрдо (нареч.) сказать, смотреть ...
О Решительный, твёрдый тон [командира] подействовал на
матросов успокаивающе (Степанов). Голос оратора постепенно
делается всё твёрже и твёрже.

4.
Прочно установившийся; без нарушений, отклонений.
Порядок, власть, слово, обещание, привычки ...
Очень ... твёрдый.
Быть, стать ... твёрдым.
Что-л. твёрдое/твёрдо.
Твёрдо (нареч.) обещать что-л. ...
О Я Вас два раза видел и слышал, и составил о Вас твёрдое
мнение (Достоевский). Обещаю — и слов о моё твёрдо (Чехов).
5.
Установленный и не подлежащий произвольным изменениям.
Сроки, план, лимиты, график, расписание, цены, зарплата,
оплата чего-л., оклад, заработок ...
Быть, стать ... твёрдым.
Что л. твёрдое.
О Хлеб продаётся по твёрдым ценам.
6.
Точно определившийся, без колебаний, сомнений.
Убеждения, принципы, взгляды, уверенность, вера, намерение, решение, решимость ...
Быть ... твёрдым.
Что-л. твёрдое/твёрдо.
Твёрдо (нареч.) верить во что-л., решить что-л. ...
О Оба легли спать с твёрдым намерением проснуться в полночь
(Горький).
7.
Ясный, отчётливый, проникнутый уверенностью, безошибочный.
Память, ответ, знания ...
Очень ... твёрдый.
Быть ... твёрдым.
Что-л. твёрдое/твёрдо.
Твёрдо (нареч.) знать что-л., помнить что-л., отвечать ..
О Учитель гонял его по всей программе. Максим знал её твёрдо
(Бек). На все вопросы Аня давала чёткие, твёрдые ответы.
А Твёрдое тело (вещество, топливо ...)—тело, вещество и т. п.,
способное сохранять свою форму и размер в отличие от
жидкого и газообразного. Лёд — тело твёрдое, а вода —
жидкое. Твёрдые звуки — в фонетике: согласные звуки,
произносимые без приближения средней части языка к
передней части нёба. В слове «дал» «л» твёрдое, а в слове «даль» —
мягкое. Твёрдый знак — буква «ъ» русского алфавита.
ТВО'РЧЕСКИЙ, творческая, творческое, творческие.
Такой, который относится к творчеству, свойственный ему,
связанный с мим такой, который направлен на творчество,
созидание; содержащий в себе элементы творчества,
созидания.
СТИЛЬ, метод, процесс, искания, поиски, энергия, усилия,
раздумья, мысль, ум, данные, дар, воображение, фантазия,
возможности, силы, подъём, инициатива,
путь,
наследие,
содружество, планы, труд, работа, деятельность, подход к чему-л.,
отношение к чему-л , решение чего-л. ...

По-нагтоящему ... творческий.
Быть, являться, считаться, называться ... творческим.
Что-л. творческое.
Творчески (нареч.) делать что л., работать относиться к чемул.. подходить к чему-л. ...
О Творческое наследие Репина это гигантская эпопея о
современной ему действительности (Иогансон).
А Творческий вечер кого-л. (какого л писателя, како го л.
композитора, какого-л. артиста, Симонова ...) — вечернее
общественное собрание, посвящённое творчеству кого-л.
ТВО РЧЕС'ГВО, род творчества, ср.

тво
Деятельность
человека,
направленная
на
создание
культурных, духовных или материальных ценностей; ре зультат
этой деятельности; совокупность созданного, со творённого
кем-л.
Самостоятельное,
самобытное,
яркое,
оригинальное,
неустанное (высок ), непрерывное, художественное лите
рагуриое, театральное, танцевальное, музыкальное, самодеятельное, [устное] народное, детское, научное, тех
ническое, революционное ... творчество.
Творчество к о г о - ч е г о : (о человеке) — художни ка, писателя,
актёра, режиссёра, учёного, конструктора, изобретателя,
рационализатора, новаторов, рабочих, де тей, Пушкина, Чехова
... масс, народа ...
Процесс, вид, форма, содержание, этапы, традиции,
природа, плоды, результаты, расцвет, вершина, какой л.
период, упадок, закат, радость, муки, дух, самобыт ность ...
творчества. Стремление, тяга ... к творчеству.
Стимулировать, понимать, изучать, исследовать творчество
кого чего л. Подражать ... творчеству кого-л. Интересоваться ...
творчеством кого-чего-л.
В творчестве кого-чего-л. (отразилось что-л. ~ ...) К
творчеству кого-л. (относиться как-л. ~ ...) На творчество кого-л.
(влиять — ...). С творчеством кого- чего-л. (знакомиться ~ .- )
О Научное творчество Ленина закреплено в его гро мадном
литературном наследстве (Кржижановский). Мы. знакомы с
древнейшей формой исландского народного творчества — сагами
(Первенцев).
ТЕА'ТР, род. театра, м.

1. Род искусства, художественное отражение жизни
посредством
драматического действия, осуществляемого
актёрами перед зрителями.
Передовой, прогрессивный, реалистический, романтнче
ский, формалистический, зарубежный, европейский, западноевропейский,
восточный,
национальный,
русский,
современный, советский, народный, революционный, профессиональный, любительский ... театр.
Театр ч е г о : ~ России, Испании ...; театр ч е г о : (о периоде)
~ Возрождения, XIX века ...; театр ч е г о : (о том, какой театр)
~ миниатюр, масок, кукол, ма рионеток пантомимы Театр для
детей
Возникновение, развитие, история, выразительные средства,
специфика, задачи деятель, любитель ... [какого-л] театра.
Книга ... о театре.
Любить, предпочитать ... театр Увлекаться .. театром.
К театру (относиться как л. ~ ...). О театре (спорить говорить
~, писать ~ ...).
О Наряду с европейским театром существует древнейшая
культура восточного театра. В наше время очень многие
увлекаются театром.

2. Учреждение, которое имеет коллектив артистов, помещение и т. п. и ставит спектакли.
Известный, знаменитый, старый новый, первый, единственный, новаторский, крупнейший, академический, ху[Не] большой, длинный, лёгкий, [не] трудный, [не]сло/киый, запутанный, [ие] понятный, [не]удачный, рукописный, машинописный, печатный, подлинный, авторский,
искажённый,
выправленный,
исправленный,
учебный,
адаптированный,
иностранный,
русский,
латинский,
древний, [не] сохранившийся, художественный, специальный
технический, научный, газетный, официальный ... текст.
»
Текст ч е г о : — книги, статьи, стихотворения, пьесы, песни,
былины, сказки, письма, телеграммы, выступления, речи,
доклада, приказа, договора, воинской присяги, памятника,
рукописи, подлинника, урока, параграфа текст ч е г о (о том,
какой текст) ~ какой л. длины, какой-л. трудности, какой-л.
сложности ... Текст из ч е г о : ~ из какого-л. произведения, из
учебника ... Текст к ч е м у : ~ к рисунку ... Текст на каком-л
языке.
Начало, конец, строка, отрывок, кусок, часть, слова,
трудность, сложность, специфика, особенность, какая-л.
черта, характер, заинмательность, анализ, чтение, восприятие
иа слух, прослушивание, перевод, пересказ, адаптация,
сокращение,
понимание,
искажение,
объяснение,
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дожественный, драматический, оперный городской, столичный, провинциальный, московский, ленинградский, государственный, частный ... театр.
Театр-студия ... Театр «Современник» ...
Т е а т р ч е г о : (о том, какой театр) ~ драмы и комедии,
оперы и балета, онерепы, сатиры ..., театр юного зрителя.
Театр и м е н и к о г о : ~ имени А. С. Пушкина, имени В В
Маяковского, имени Евг. Вахтангова...
Директор,
дирекция,
художественный
руководитель,
режиссёр, артист, актёр, солист, труппа, коллектив репертуар,
традиции
спектакль,
постановка,
премьера,
афиша,
организация открытие, судьба, деятельность, гастроли, триумф,
успех, помещение, здание, сцена ... [какого-л ] театра.
Организовать, открыть, возглавить, посетить, пригласить
к у д а - л , любить ... [какой-л ] театр. Помогать ... [какому-л ]
театру. Руководить ... [каким л ] театром
В театре (работать [кем-л.] ~, быть кем-л. ~, что-л. идёт ~ . )
Для театра (делать что л —- ...) Из театра (уйти уволиться ~ ...).
[Какой-л.] театр гастролирует [где-л], находится на гастролях
[где-л]. открывает (закрывает) сезон ...
О В нашем театре идёт пьеса Островского «Волки и овцы».
Театр Советской Армии сейчас находится на гастролях в Польше.

3. Здание помещение со сценой и зрительным залом, н
котором происходят представления, спектакли, а также само
представление, спектакль.
Новый, старый, большой, огромный, маленький, недавно
построенный, красивый удобный, тесный, просторный,
уютный, роскошный, летний ... театр.
Театр на сколько-л мест
Строительство, ремонт, реконструкция, перестройка, касса,
вестибюль, фойе, зрительный зал, сцена ... театра. Билет
абонемент, пропуск ... в театр.
Строить, ремонтировать, реставрировать, реконструировать,
восстанавливать, перестраивать, осмотреть театр. Любоваться,
восхищаться, гордиться ... театром.
В театр (идти ~, пойти ходить ~, сходить —, попасть ~, взять
кого-что-л. [с собой] ~, опоздать ~ ...). В театре (быть ~,
встретить кого л. ~, случилось что-л. ~ ...). Из театра (выйти
вернуться [домой] .,.). К театру (подъехать ~, подойти ~ ..)
Театр находится где-л., пустует, полон, пуст ...
О После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым, потом в театр
или на концерт (Чехов). Как пройти к Большому театру? У вас
нет лишнего билета в театр ?
4. Посещение театра.
Для театра (одеваться как-л. сшить что-л. приготовить что-л.
~ ...). До театра ([успеть] сделать что-л. ~, зайти куда-л. ~ .. )
После театра (идти куда-л. —, зайти куда-л. —. делать что-л. ~
...).
О До театра мне надо успеть сделать причёску После театра
мы зашли в кафе.

ТЕКСТ, род текста, м
Всякая записанная речь (литературное произведение,
сочинение, документ и т. п., а также часть, отрывок из них).
комментирование, толкование, истолкование, смысл, зна
чение, содержание, стиль, автор ... [какого-л] текста.
Опечатка, ошибка, неточность, исправление, рисунки ... в
тексте. Отрывок ... из текста. Примечание, пояснение,
вопросы, рисунки ... к тексту. Работа ... над текстом. Работа
... с текстом. Вопросы, упражнения ... по тексту.
Читать, переводить, пересказывать, слушать, понимать,
изучать,
исследовать,
комментировать,
анализировать,
проверять, толковать, объяснять, повторять, написать, за
писывать, заучивать [наизусть], диктовать, зачитывать,
принимать, утверждать, одобрять, адаптировать, исправлять,
править, сокращать, изменять, перепечатывать, на бирать
каким-л. шрифтом, пояснять, снабжать чем-л. ... [какой-л.]
текст; сличать, сравнивать ... [какие-л ] тексты.
В текст (вносить что л ~, делать вставки встав лять что-л. ~
...). В тексте (находить что-л. ~, искать что-л. ~, исправлять
что-л. ~, подчёркивать что-л. ~
) Из текста (выписывать что-л —, выбрасывать что-л
исключать что-л. — ...). К тексту (давать что-л. ~, добавлять
что-л. ~ ...). Над текстом (работать ~ ...). По тексту (сверять
что-л. выверять что-л. ~ ...). С текстом (работать ознакомиться

~, свериться
~
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О Проценко, медленно прохаживаясь по блиндажу, диктовал
начальнику штаба текст приказа (Симонов). Студенты уже
переводят довольно трудные технические тексты. Подчеркните в
тексте глаголы Некоторые методисты возражают против
адаптации художественных текстов.

ТЕЛЕВИ'ДЕНИЕ, род. телевидения, ср.
Передача изображении объектов и, при необходимости,
звукового сопровождения иа расстояние при по мощи
радиосигналов
или
электрических
сигналов,
которые
передаются
по
проводам;
телевизионное
вещание;
телевизионная передача.
Современное, чёрно-белое, цветное, советское, польское ...
телевидение.
Студия, техника, средства, применение, развитие, распространение, какая-л, программа ... телевидения. Вы
ступление. передача ... по телевидению.
По телевидению (выступать передавать что-л.
транслировать ~, смотреть ~, слушать ~ ...). При помощи
телевидения (передавать что-л.
управлять
чем-л. ~ ...).
О При помощи телевидения передаются на большие расстояния
любые подвижные изображения (Честнов).
На этой недеж по телевидению будут показывать выступления
лучших советских фигуристов.
ТЕЛЕВИ'ЗОР, род. телевйзора, м.

Радиотехническое устройство для приёма телевизионных
передач и их звукового сопровождения.
Хороший, отличный, прекрасный, [не]плохой, новый,
старый, красивый, [не] большой, маленький, [не] дорсн ой,
[не]исправный, транзисторный, переносной, его, наш ...
телевизор.
Телевизор «Темп», «Енисей» ...
Телевизор ч е г о : (о том, какой телевизор) — какого-л. типа,
какой-л. марки, какого-л. производства, какого л завода ...
Телевизор на полупроводниках. Телевизор с ч е м : ~ с каким-л
экраном, с дистанционным управлением ...
Покупка, настройка, установка, деталь, экран, антенна,
марка, название ... телевизора; выпуск, производство, ремонт
... телевизоров. Место, тумбочка, лампа, предохранитель.
столик ... для телевизора
Купить, приобрести, поставить куда л., установить,
включить, выключить, переключить на какую-л. программу,
настроить, ремонтировать, чнпить, разобрать, собрать ...
телевизор; выпускать, производить, делать ... телевизоры.
В телевизоре (заменить что-л. ~ ...); в телевизорах
(разбираться ~ ...). На телевизор (поставить чги-л положить
что-л. ~ ...). Перед телевизором (сидеть усесться ~,
расположиться ~ , . . ) . € телевизором (уметь обращаться ~ ...).
У телевизора (сидеть проводить сколько-л. времени — ...).
Телевизор [ие] работает, сломался, испортился, гудит, [не]
принимает какую-л. программу, стоит где-л., стоит сколько-л.,
мешает кому-л., отвлекает кого-л. от чего-л. ...
У кого-л. есть телевизор, нет телевизора.

О Мы купили новый телевизор Переключи телевизор на вторую
программу.

Д По телевизору (смотреть что-л. ~, видеть кого- что-л —,
передавать что-л —, показывать кого-что л.
— ...) (разг.) — в телепередаче. Смотреть телевизор (разг.)—
смотреть телепередачи. Вчера я целый вечер смотрел телевизор.
ТЕ.П ЕГРА'ММА, род. телеграммы, ж.
Срочное сообщение, передаваемое по телеграфу или радио,
а также бланк с таким сообщением
Длинная, короткая, краткая, запечатанная, распечатанная,
обычная,
срочная,
поздравительная,
новогодняя,
официальная, правительственная, местная, международная ...
телеграмма.
Телеграмма-молния.
Телеграмма к о г о - (о человеке) ~ отца, корреспондента [чего
л.], Ани ... Телеграмма в сколько-л. слов. Телеграмма на ч ё м :
~ на каком л', (художественном -..) бланке ... Телеграмма с
оплаченным ответом.
Слова, текст, время отправления (получения) ... телеграммы;

приём ... телеграмм. Количество слов, ошибки ... в телеграмме.
ТЕЛ
Дать, подать, послать, отправить, отослать, оплатить,
получить, передать, доставить, прннять, принести, вручить
кому-л., распечатать, прочитать ... телеграмму.
В телеграмме (указать что-л. —, ~ говорится о чём-л. ...) За
телеграмму (заплатить ~, благодарить кого-л. ~ ...) Из
телеграммы (узнать что-л. ~ ,..). На телеграмму (ответить
реагировать как-л. ~ ...).
О Принесли поздравительную телеграмму от Леонида
Никитича Я отправил домой телеграмму, в которой сообщал, что
долетел благополучно.
ТРЛРГРА'Ф, род. телеграфа, м

Система связи для передачи сообщений на расстояние

при помощи электрической энергии по проводам или по
ТЕЛ
радио; учреждение связи, принимающее и передающее такие
сообщения, а также здание, помещение, где находится это
учреждение.
Ближайший, центральный ... телеграф.
Изобретение, изобретатель, здание, помещение ... телеграфа.
Изобрести ... телеграф.
На телеграф (идти ~, зайти ~ ...). На телеграфе (работать ~,
дежурить ~ ...). Около телеграфа, возле телеграфа, у телеграфа
(встретиться ~, ждать кого-л. —, встретить кого-л. ~ ...).
Телеграф находится где-л., работает как-л. (круглосуточно
...) ...
О Я вновь отправился на телеграф, и в село Большие Лубны
------------- полетела ещё одна, на этот раз срочная телеграмма
(Каверин).
А Отправить деньги (сколько-л. рублей ...) телеграфом —
отправить деньги, пользуясь средствами такого учреждения
связи.
ТЕЛЕФО'Н, род. телефона, м.
Вид связи, который обеспечивает передачу и приём резд на
большие расстояния при помощи электричества по проводам;
комплекс средств и устройств, которые обеспечивают эту
связь; аппарат для разговора с сигнальным звонком и
переговорной трубкой.
[Не]исправный, внутренний, городской, полевой, междугородный, домашний, служебный, общий, ближайший, мой,
ваш ... телефон.
Телефон-автомат.
Телефон к о г о : (о человеке) ~ директора соседа, Иванова ...
Номер, звонок ... телефона. Правила пользования ...
телефоном. Плата ... за телефон. Разговор, сообщение, вызов
... по телефону.
Изобрести,
усовершенствовать,
сломать,
исправить,
провести, поставить, проверить, подключить, включить,
отключить ... телефон. Пользоваться ... телефоном.
Без телефона (жить ~, работать ~, обходиться (разг.) ~ ...). До
телефона (дотянутьси ~ ...), За телефон (платить ~ ...). К
телефону (подойти звать кого-л. ~, попросить кого-л. тянуться
~ ...). По телефону (звонить ~, дозвониться говорить спрашивать что-л. сообщать что-л. ~, передавать что-л ~, вызывать
кого-что-л. ~, заказывать что-л. связаться с кем-чем-л. ~ ...) У
телефона (сидеть дежурить —, находитьси ~ ...).
Телефон [не] работает, звонит, занят, свободен ...
У кого-л. есть телефон, нет телефона.
О \ Карпов] сидел у себя за столом и говорил по телефону с
насосной станцией (Паустовский).
Д Знать (помнить, забыть, дать кому-л., записать, потерять
...) телефон кого-чего-л. (разг.) —знать, помнить и т. п. номер
телефона. Я восстановил по памяти почти все телефоны моих
ленинградских знакомых (Каверин).
ТЕ'ЛО, род. тела, мн. тела, род. тел, дат. телам, ср.
Организм человека или животного в его внешних физических формах и проявлениях; туловище, корпус человека.
Белое, розовое, загорелое, смуглое, коричневое [от загара],
бронзовое [от загара], тёмное [от загара], молодое, старое,
длинное, короткое, маленькое, большое, крупное, огромное,
горячее, тёплое, холодное, закоченевшее, обнажённое, голое,
лёгкое, тяжёлое, крепкое, плотное, мускулистое, сильное,
упругое, гибкое, ловкое, стройное, тренированное, нежное,
мягкое, бессильное, слабое, хилое, дряблое, оплывшее, тонкое,
толстое, жирное, полное, упитанное, худое, гладкое, потное,
вспотевшее, разгорячённое, чистое, грязное, мокрое, сухое,
волосатое, красивое, женское, мужское, человеческое, всё ...
тело.
Тело к о г о ; (о человеке) — человека, женщины, мальчика,
девочки, юноши, девушки, спортсмена ... собаки, льва, змеи,
акулы, кита ...
Строение, части, вес, температура, цвет, массаж, красота ...
тела. Уход ... за телом. Сыпь, краснота, родимое пятно,
родинка, отметина, царапина, ссаднна, та туировка ... на
теле.
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Разглядывать, ощупывать, растирать, массировать, мыть,
напрягать, расслабить ... тело. Любоваться ... каким-л. телом;
навалиться на кого-что-л., похолодеть, извиваться, дрожать,
трястись, вздрагивать ... всем телом; закрыть кого-что-л.,
защитить кого-л. ... своим телом.
За телом (следить ~, ухаживать ~ ...). На [голое] тело (надеть
что-л. ~, накинуть что-л. — ...). По [всему] телу (~ пробегает
что-л (дрожь, озноб ...) ...).
[Всё] тело холодеет, цепенеет, лоснится, напряглось, покрыто
чем-л., болит, ноет, чешется ...
О Тело у него было крепкое, плотное, смуглое, точно литое, а
голова круглая и добрая, как у ребёнка (Фадеев) Я лежал без
движения, давая полный отдьрс уставшему телу (В. Беляев).
ТЕ'МА, род. темы, ж
Предмет
повествования,
изображения,
исследования;
предмет разговора, беседы.
Интересная, великолепная, захватывающая, глубокая,
неисчерпаемая, [незначительная, важная, широкая, узкая,
основная, главная, общая, частная, актуальная, неприятная,
опасная, скользкая, новая, старая, прежняя, избитая,
заданная, свободная, любимая, вечная, истори ческая,
современная, колхозная, деревенская, рабочая, историкореволюционная, бытовая ... тема; разные, всевозможные ...
темы.
Тема ч е г о ; ~ произведения, романа, повести, рассказа,
сочинения, картины, диссертации, статьи, доклада, лекции,
диплома, какой-л. работы, дискуссии, спора, разговора,
беседы, собрания ...; тема ч е г о : (о том, какая тема) ~
революции, города, деревни ... Тема для кого: (о человеке) ~ для
писателя, для живописца, для вас ...; тема для ч е г о : ~ для
монографии, для заметки, для диссертации, для статьи, для
доклада, для разговора ... Тема о к о м - ч ё м :
~о
космонавтах, о молодёжи, о войне, о деревне ...
Выбор, формулировка, уточнение, конкретизация, изменение, название, изложение, развитие, раскрытие, разработка ... темы; совокупность, список, перечень ... тем.
Подход ... к теме. Поэма, роман, статья, диссертация,
сочинение, разговор, спор, беседа, лекция ... на какую-л. тему.
Излагать, развивать, раскрывать, разрабатывать, трактовать, осмыслить, подыскать, найти, выбрать, уточнить,
конкретизировать, сформулировать, изменить, переменить,
рекомендовать кому-л., подсказать кому-л., предложить комул., дать кому-л., обсудить, утвердить, одобрить, отклонить,
затрагивать ... [какую-л] тему. Касаться, избегать, держаться
... [какой-л.] темы. Быть, являться ... темой чего-л
К какой-л. теме (возвращаться ~ подойти как-л. перейти ~
."..). На какую-л, тему (говорить ~, писать ~, рассуждать ~,
спорить ~, философствовать (разг.) ~ ...). На какой-л. теме
(остановиться ~ ...). Над какой-л. темой (работать ~ ...). От
темы (отклониться уклониться ~, уйти в сторону ~, отвлекаться
~ . ) По какой-л. теме (публиковать что-л. ~ ...), С темы на тему
(переходить ~, перескакивать (разг.) ~ ...).
О Профессор продолжал развивать начатую на прошлой лекции
тему. Школьники писали сочинение на сво- водную тему. [Самгин]
видел, как резко изменились темы споров, интересы, как открыто
говорят о том, что раньше замалчивалось (Горький).
ТЕМНОТА', род. темноты, ж.

1. Отсутствие света, освещения, мрак; тёмное, не освещённое или плохо освещённое место, пространство.
Полная, непронипаемая, пугающая, ночная ... темнота.
Темнота ч е г о : — иочи, леса, комнаты, коридора, сада ...
Бояться, пугаться ... темноты.
В темноте (видеть —, сидеть ~, скрыться — ...). Из темноты
(звать кого-л. ~, выйти —, появиться ~ ...).
Темнота наступила, сгущается ...
О Особенно я боялся темноты (Горький). Что ж вы сидите в
темноте?
2. Время суток, когда не светит солнце; поздний вечер.
ночь.
Наступление ... темноты.
Дождаться ... темноты.
До темноты (ждать ~, сидеть —, работать гулять ...). С
наступлением темноты, после наступления темноты (делать

что-л.
Б85начинается что-л. ~ ...).
Темнота наступила ...
О С наступлением темноты в парке зажигаются огни. В летние
вечера мы до темноты сидели на террасе, разговаривали.

ТЕМНЫЙ, тёмная, тёмное, тёмные; кратк. ф. тёмен, темна,
темно, темны.
1. Лишённый света; со слабым, скудным светом.
Ночь, комната, коридор, угол, • улица, переулок, сад,
лес ...
Очень ... тёмный.
Быть ... тёмным.
Что-л. тёмное/темно.
О Зала и гостиная были темны Лампа слабо освещала их из
передней (Пушкин).

2. По цвету близкий к чёрному; не светлый.
Волосы, глаза, лицо, очки, костюм, платье, туча, небо
Тёмный от ч е г о : ~ от солнца, от загара, от копоти ...
Быть, стать, сделаться, казаться ... тёмным.
Кто-л. тёмный/тёмен; что-л. тёмное/темно.

О Его тёмное от загара лицо было очень красиво. Тёмный костюм
тебе идёт.
Д Тёмная личность; тёмные дела; тёмное прошлое — о

подозрительном человеке, о неясных, подозрительных делах и
т. п.

ТЕМП, род. темпа, м.
1. Степень быстроты исполнения музыкального произведения; степень быстроты исполнения чего-л., протекания
чего-л.
Быстрый, медленный, замедленный, нужный, хороший,
бешеный ... темп.
Темп чего: ~ исполнения чего-л., чтения, речи, спектакля,
игры, бега, стрельбы ...
Нарастание, замедление, потеря ... темпа.
Указать, сбавлять, замедлять, сбить (разг.), убыстрять,
ускорять, снижать, потерять ... темп.
В каком-л темпе (исполнять что-л. играть бежать ~ ...).
О Игра проходила в очень быстром темпе. Темп исполнения этого
произведения — медленный, плавный.

2. Скорость осуществления, исполнения или интенсивность
развития чего-л.
Ударные, высокие, быстрые ... темпы.
Темпы ч е г о : ~ работы, каких-л. работ, сева, строительства,
жатвы, развития чего-л. ...
Наращивать, ускорять, увеличивать, снижать, поддерживать
... темпы чего-л. Делать что-л., строить что-л. ... какими-л.
(ударными ...) темпами.
Темпы чего-л. растут ...
О Темпы жилищного строительства в нашей стране постоянно
растут. Бригады наращивали темп работ (Солоухин).
ТЕМПЕРАТУ'РА, род. температуры, ж.
1.
Степень нагретости (какого-л. тела, вещества); тепловая
характеристика.
Низкая, высокая, нормальная, комнатная, постоянная,
средняя,
среднемесячная,
среднегодовая,
умеренная,
дневная, ночная, зимняя, летняя, осенняя, весенняя,
июльская, январская ... температура.
Температура ч е г о : ~ тела, воды, воздуха, помещения,
комнаты, кипения чего-л., плавления чего-л, замерзания чегол ... Температура [в] сколько-л. градусов. Температура [чегол.] в ч ё м : ~ в котле, в печи ... Температура по Цельсию, по
Фаренгейту ... Температура г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в
тени, в Белоруссии...; (предлог «на» с предл.) ~ на солнце, на
море, на берегу, на Украине ...; (предлог «за» с твор.) ~ за
бортом чего-л., за Полярным кругом ...
Изменение, понижение, повышение, колебания, измерение ...
температуры.
Измерять, повысить, понизить ... температуру; показывать ...
какую-л. температуру.
До какой-л. температуры (нагреть что-л. довести что-л. ~ ...).
За температурой чего-л. или где-л. (следить ~, наблюдать —
...). При какой-л. температуре (делать что-л. ~, работать — ...).
Температура [чего-л.] возрастает, падает ...

ТЕН

О Температура ниже пуля, резкий, холодный ветер, дождь, грязь
(Чехов). Было очень холодно — температура непрерывно падала
(Берёзко).
2.
Степень теплоты человеческого тела как показатель
состояния здоровья.
Высокая,
нормальная,
повышенная,
пониженная
...
температура.
Температура к о г о : (о человеке) — больного, раненого ...
Температура сколько-л. градусов
Повышение, понижение ... температуры.
Измерить кому-л., показывать (о термометре), сбить (разг.)
кому-л или у кого-л ... температуру.
Температура повышается, понижается, скачет (разг.)
У кого-л. какая-л. температура.
О Доктор велел измерить Лутохину температуру. Оказалось
37,1 (Панова). Нога опухла, поднялась температура, врач
уложил Андрея в постель (Гранин).
Д У кого-л. температура (разг.) —у кого-л. повышенная
температура. У ребёнка температура. Ходить (работать, быть
..-) с температурой (разг.)—ходить (работать и т. п.) с
повышенной температурой.
ТЕНЬ, род. тёни, предл. о тёни и в теин, мн. тени, род. тенёй,
ж.

1.
(только ед.) Пространство, защищённое чем л. от лучей
солнца.
Густая, глубокая, прохладная ... тень.
Тень ч е г о : ~ деревьев, клёнов, ветвей, сада, беседки ...
Найти, искать ... тень. Искать, избегать ... тени.
В тень [чего-л.] (лечь ~, прятаться ~, поставить что л ~ ...). В
гени [чего-л.] (лежать —, стоять сидеть быть ~, находиться
оставаться спать ~, прятаться укрыться —, устроиться — ...).
О Все сидеЛи на солнце, я же лёг в тень.
2. Тёмное отражение из чём-л отбрасываемое предметом,
освещённым с противоположной стороны.
Длинная, короткая, чёрная, тёмная, причудливая ... тень.
Тень к о г о - ч е г о : (о человеке) — человека, часо вого .
самолёта, дерева, дома, здания, башни, стога ..- Тень от
к о г о - ч е г о : (о человеке) — от человека ... от самолёта, от
дерева, от дома, от здания, от башнн от стога ...
Давать, бросать, отбрасывать ... тень.
[Какая-л.] тень падает иа кого-что-л., легла на что-л,
скользит по чему-л. ...
О Когда он подходил близко к лампе, от него на пол ложилась
густая тень (Горький). На асфальте лежала длинная, как
циркуль человеческая тень и ещё длин нее — от неё—тень
винтовки (А. Н. Толстой)
3. Отражение какого-л. внутреннего состояния (обычно
печального, тревожного и т. п.) на лице, в глазах человека.
Неуловимая, лёгкая, мгновенная ... тень чего-л.
Тень ч е г о : — грусти, печали, беспокойства, озабоченности, неудовольствия, обиды, сомнения, усталости, досады ...
Заметить на чьём-л. лице (в чьих-л. глазах) ... [ка кую-л.]
тень чего-л.
[Какая-л ] тень чего-л. легла на чьё л лицо, появи лась на
чьём-л. лице, отражается на чьём л. лице, пробежала по чьемул. лицу ...
О На её лицо легла тень непривычного беспокойства,
недоумения (Гончаров).
Д Тёмные (загадочные, неясные, какие-то .. ) тени мелькают
(пробегают, показались ...) где-л. — о людях, животных или
каких л движущихся предметах, види мых неясно в темноте,
сумерках. В тёмном саду мелькали какие-то тени.
ТЕО'РИЯ, род. теории, ж.
1. Учение, система научных принципов, идей, обобщающих
практический опыт и отражающих закономерности природы,
общества мышления.
Современная, новая, старая, устарелая, передовая, модная,
отсталая, универсальная, общая, частная, ясная непонятная,
простая,
сложная,
странная,
пресловутая,
глубокая,
общепризнанная,
физическая,
квантовая,
социальная,
психологическая, буржуазная, революционная, научная,

ленинская,
марксистская, марксистско-ленинская ... теория
TFO
[чего-л ]
Теория и практика
Теория к о г о : (об авторе) ~ Маркса, Ленина Дар вина.
Эйнштейна, Павлова ; теория ч е г о : (о том, какая теория) ~
марксизма ленинизма, революции, классовой борьбы,
познания, прибавочной стоимости, относительности, развития
чего-л., возникновения чего-л., происхождения чего-л., языка
...
Развитие, разработка, изучение, критика, значение, сила.
убедительность,
сущность,
сторонник,
приверженец,
противник ... [какой-л.] теории. Вклад ... в какую-л. теорию.
Нянадки ... на какую-л. теорию.
Развивать, разрабатывать, излагать, разъяснять, пропагандировать.
популяризировать
(книжн),
изучать,
признавать, подтверждать, отвергнуть, опровергнуть, вы
двинуть, критиковать, разбирать, анализировать, знать
какую-л. теорию. Соответствовать ... какой л теории.
Заниматься, интересоваться, увлекаться ... какой-л. теорией.
В какую-л. теорию (внести вклад верить ~, уверовать
(книжн.) ~ ...). В какой-л. теории (доказывать что-л ~ ...). Из
какой-л. теории (исходить что-л. следует ~, что-л. вытекает ~,
что-л. явствует (книжн*) ~
На какую л теорию (опираться
~ ссылаться ~
О какой=л. теории (говорить спорить ~ ...}.
Против какой-л. теории (выступать ~, бороться ~ . .) С какой-л.
теорией (соглашаться —, бороться ~ ...).
Какая-л теория объясняет чтб-л. ...
О Новая теория световых волн объяснила все тонкости
дифракции,
предсказывая
факты,
всегда
безупречно
оправдывающиеся на опыте (С. Вавилов).
2.
Совокупность обобщённых положений, образующих
иауку или раздел какой-л. науки, а также совокупность
правил, основных положений, вводящих в изучение ка- когол. дела, мастерства, искусства
Общая ... теория [чего-л.].
Теория ч е г о : ~ машин и механизмов, литературы,
искусства, музыки, языкознания, шахматной игры ...
Развитие, разработка, изложение, изучение, основы, знаток
... какой-л. теории. Вклад ... в какую-л. теорию. Специалист ...
по какой-л. теории.
Развивать,
разрабатывать
излагать,
изучать,
учить,
преподавать, сдавать ... какую-л. теорию. Заниматься,
интересоваться, увлекаться ... какой-л. теорией.
В какую-л. теорию (внести вклад ~ ...). Из какой-л. теории
(что-л. вытекает ~, что-л. явствует (книжн.) ~
В свободные от полётов часы Виктор читал, изучал теорию
пилотирования, аэронавигацию, кропотливо разбирал каждый
воздушный бой (Шолохов-Синявский).

3.
Сложившееся у кого-л. мнение, суждение, взгляд ма
что-л. как основание для того или иного поведения.
Примитивная простая, сомнительная, странная, спасительная, наивная, глупая, целая, собственная, своя ... теория.
Придумывать, выдумывать изобрести, составить [себе],
развивать [перед кем-л ] ... какую-л. теорию.
С какой-л. теорией (носиться (разг.) ~ . )
С) В одном из предыдущих писем я разъяснял вам мою теорию
отношений подчинённого к начальнику (Салтыков-Щедрин). Ты
в оправдание своего поведения придумал целую теорию !
ТЕПЛЫЙ, тёплая, тёплое, тёплые; кратк. ф. тёпел, тепла,
тепло, теплы
1.
Такой, который даёт тепло, служит источником тепла;
слегка нагретый; средний между горячим (жарким) и
холодным.
Печь, стена, батарея [центрального отопления], постель,
ванна, чай, молоко, вода, воздух, ветер, дождь, рука ...
Очень, едва, чуть (разг.) ... тёплый
Быть, стать, остаться, казаться, пить ... тёплым.
Что-л. тёплое/тепло.
О Вечерний воздух был тих и тёпел (Пушкин). Подогрей суп, он
чуть тёплый

2.

Такой, который характеризуется относительно высокой

температурой воздуха.
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Погода, время года, весна, лето, осень, зима, май, сентябрь,
утро, день, вечер, ночь ...
Очеиь, по-летнему ... тёплый.
Быть, стать, казаться ... тёплым.
Что-л. тёплое/тепло.
О Дни ещё теплы и по-осеннему ласковы, но по ночам стоят
холода (Куприн). Здесь [в Донбассе] декабрь был тёплым (Бек).

3. Такой, который хорошо защищает от холода
Одежда, пальто, шуба одеяло, шаль, плед, шарф, платок,
чулки, перчатки, бельё, ботинки, шапка
Очень ... тёплый.
Быть, казатьси ... тёплым.
Что-л. тёплое/тепло.
Тепло (нареч ) одеться, укутаться ...
О — Ты замёрз? — Нет, у меня тёплое пальто.
4.
Такой, который хорошо сохраняет тепло (о помещении).;
(только полн. ф.) отопляемый или утеплённый.

Квартира,
комната, изба, помещение, коридор, угол, скотный
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двор ...
Очень ... тёплый.
Быть ... тёплым.
Что л. тёплое/тепло.
О Другой удобной квартиры ---------- не находилось, а та,
в которой мы теперь жили, была тепла, суха (Лесков). Доя
Алпатовых был одноэтажный, деревянный - - , но тёплый и такой
удобный (Сергеев-Ценский).

5. Добрый, дружеский, сердечный; радушный, приветливый.
Слова, чувство сочувствие, признательность, дружба,
письмо, отношения, встреча, приём, обстановка, атмосфера
...
Очень, необыкновенно, исключительно ... тёплый.
Быть, оказаться ... тёплым.
Что-л. тёплое/тенло.
Тепло (нареч.) встретить кого-что-л., принять кого- что л
проводить кого-что-л, отзываться о ком-чем-л., относиться к
кому-л. ...
О Тёплые слова учителя приободрили меня. Гостям был оказан
тёплый приём.

Л Тёплый климат; тёплые страны (края ...) —климат, страны и
т п. с высокой среднегодовой температурой воздуха. Здоровье
её требовало тёплого климата (Тургенев)
ТЕРПЕЛИ ВЫИ, терпеливая, терпеливое, терпеливые; кратк.
ф терпелив, терпелива, терпеливо, терпеливы.
Такой, который обладает большим терпением, исполненный
терпения.
Человек,
мать
больной,
ученик
юноша,
слушатель,
исследователь, вид ...
Терпелив в чём ~ в несчастье, в испытаниях ... Терпеливый по
ч е м у : ~ по характеру, по натуре ... Очень, исключительно
... терпеливый.
Быть, стать, казаться ... терпеливым.
Кто-л. терпеливый/терпелив.
Терпеливо (нареч.) переносить что-л, сносить что п., ждать,
выжидать, объяснять, что-л., выслушать кого-л., слушать
кого что-л. ...
О Терпеливым рыбп.ювам, сидящим с удочками по берегам рек,
известно, что самый удачный лов бывает на ранней заре
(Ссргеев-Ценский). Мать терпеливо выслушала сына.

ТЕРПЕ'НИЕ, род. терпения, ср.
Способность терпеть, стойко и безропотно переносить,
сносить что-л., настойчивость, упорство и выдержка в каком
л деле, работе.
Большое, огромное, удивительное, необыкновенное, поразительное, стоическое, похвальное, ангельское, дья
вольское (разг.), адское (разг.), всякое ... терпение.
Терпение к о г о: (о человеке) ~ учителя, наставника, мастера,
художника, матери, отца, Мухина ...
Мера ... терпения.

Потерять, иметь ... терпение, испытывать ... чьё-л терпение.
Удивляться, поражаться ... чьему-л. терпению. Вооружаться,
запасаться ... терпением; обладать ... каким-л. терпением.
Из терпения (выйти ~, вывести кого л ~ ..-). Ска кпм-л.
терпением (переносить что-л. ~, сносить что л.
Чьё-л терпение кончилось, лопнуло (разг.) ... у кого
л. есть терпение, нет терпения.
О И хватило у тебя терпения просидеть здесь два чаСа\ Надо
иметь ангельское терпение, чтобы разговаривать с этим
человеком. Учитель должен обладать боль ишм терпением.
ТЕРПЕ'ТЬ, терплю, терпишь, терпят, несов., потерпеть,
потерплю, потерпишь, потерпят, сов.
1. (только несов.) Стойко и безропотно переносить, сносить

что-л.; жить, подвергаясь тяжёлым испытаниям, испытывать
что-л. неприятное, тяжёлое.
Терпеть ч т о : — боль, муку, страдания, лишения, неприятности, гонения нужду, обиду, оскорбление, унижение,
холод, голод, стыд, зло ...
Терпеть как д о л г о ~ долго, месяц, год, всю жизнь ..

Терпеть к а к : ~ безропотно, молча ...
ТЕР
Уметь, учиться, привыкнуть ... терпеть что-л.
О Терпел я долго Стыд горькой бедности (Пушкин) Мальчик
молча терпел боль.

2. Испытывать что л обратное желаемому; нести ма
териальный ущерб, иметь убытки.
Терпеть что ~ неудачу, поражение, крушение фиаско
(книжн.), ущерб, убытки, урон ...
О Ваши планы терпят фиаско. Забастовка продолжп лась
предприниматели терпели убытки

Д Терпеть какого-л. человека (соседа, его, её, Мухина ...);
терпеть
беспорядок
(безобразие
...)—мириться
с
присутствием, существованием какого-л. человека, соседа и
т. п. мириться с наличием, существованием беспорядки и т.
п. Как вы только терпите такое безобразие? Не терпеть
возражений (замечаний, критики . . . ) — не допускать
возражений, замечаний и т. н. Он не терпит никакой критики.
Кто-л. не терпит кого-что-л. или чего-л. (разг.)—кто-л. очень не
любит
кого-что-л.,
чув
ствует
большую
неприязнь,
отвращение к кому-чему-л Отец не терпит лжи. Кто-л.
терпеть не может кого-что-л. или чего-л. (разг.) — кто-л. очень
не любит, совершенно не выносит кого-что л [Егорушки]
шагнул к■ Дымову и проговорил, задыхаясь: — Ты хуже всех! Я
тебя терпеть не могу\ (Чехов). Время (дело ...) терпит можно
не спешить, времени ещё достаточно для выполнения че го л.
Что-л. (какое-л. дело, какая-л работа, решение чего-л. ...) не
терпит отлагательства что л должно быть решено, сделано
немедленно. — Дело очень важное, не терпит отлагательства
(Казакевич).
ТЕРРИТО'РИЯ, род. территбрии, ж.
Земельное пространство с определёнными границами.
| lie] большая, огромная, громадная, маленькая, новая,
старая, занятая, оккупированная, свободная, чужая, своя
наша, вся ... территория.
Территория ч е г о : ~ какого-л. государства, какой-л.
страны, какой-л. республики, какого-л. города, завода,
института, порта, склада, колхоза, совхоза, Советского Союза,
Польши, Москвы ... Территория [в] сколько-л. гектаров, [в]
сколько-л. квадратных километров ...
Часть,
размеры,
половина,
захват,
оккупация,
освобождение, расчистка, уборка ... какон-л. территории.
Населять, заселять, занимать, захватывать, освобождать,
очищать, расчищать, убирать ... какую л. территорию. Быть,
являться, владеть ... какой л территорией.
На территорию чего л. (претендовать ~, выходить ~,
проникнуть ~, пробраться — ...). На территории чего-л. (жить
~, быть находиться ~, поселиться ~, расселиться ~,
расположить кого-что-л. ~, что л. произошло ~ ...), Над
территорией чего-л (пролетать — ...). По территории чего-л
(путешествовать ~, идти ~, ходить — к о ч е в а т ь ~,
расселяться ~, двигаться ~, что-л. ра нространяется ~ .. )
Через территорию чего-л. (идти —•, двигаться ~ ...).
Территория чего-л. равна чему-л, составляет сколь- ко-.п
квадратных километров (метров ...) ...
О Территория Советского Союза занимает шестую часть
земной
суши.
воспрещается.

На

территории

склада

курить

строго

ТЕРЯ'ТЬ, теряю, теряешь, теряют, носов., потерять, потеряю,
потеряешь, потеряют, сов.
t. Лишаться чего-л. по небрежности или роняя, оставляя,
забывая неизвестно где; переставать видеть кого- что л., знать
местонахождение кого-чего-л.
Потерять к о г о - ч т о : (о человеке) ~ отца, приятеля, сына,
ребёнка, его её, Аню ... вещи, кошелёк, сумочку ключ, деньги,
зажигалку, ручку, документы, паспорт, билет, письмо, носовой
платок, шляпу, перчатки, очки, зш тик ...
Потерять кого-что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в автобусе,
в поезде, в театре, в толпе ...; (предлог «на» с предл.) — на
вокзале, на стадионе, на ярмарке, на вы ставке, на работе, на
пляже, на улице ...; (с нареч) ~ где-то, там, здесь ... Потерять
кого-что-л. по какой п р и ч и н е : (предлог «из-за» с род.) ~ из-за
не внимательности, из-за халатности ...; (предлог «по» с дат.) —
по рассеянности, по небрежности ... Терять (только несов.) как
ч а с т о : ~ часто, постоянно ... Потерять кого-что-л. из виду.

Потерять
TEC к а к : ~ сразу, неожиданно ...
Умудриться (разг.), бояться ... потерять кого-что-л.
О Она постоянно теряла по рассеянности то перчатки то
зонтик, то сумочку. Мать потеряла в толпе ребёнка и очень
волновалась. На вокзале мы неожиданно потеряли дрцг друга из
виду.

2. Лишаться кого-л. (об умершем, погибшем и т.п.);
утрачивать частично или полностью присущие кому-л
качества, свойства, состояние, положение и т. п.
Потерять к о г о - ч т о : ~ отца, мать, сына, дочь, мужа,
друга, близких, родных, слух, зрение, голос, сои, здоровье,
аппетит, красоту, обаяние, прелесть, терпение, спокойствие,
самообладание, присутствие духа влияние, авторитет,
способность к чему-л., контроль над чем-л., право на что-л.,
стыд, совесть, веру, надежду, разум, рас судок, ум, память,
сознание, равновесие ...
Потерять к а к : ~ безвозвратно, окончательно ...
Бояться ... потерять кого что л.; начинать ... терять (только
несов.) кого-что л.
О Мальчик рано потерял отца. Я начал терять сон и аппетит.
Гимнастка потеряла равновесие и спрыгнула с бревна.

3. Лишаться части, доли чего-л. (какого л. свойства,
состояния), уменьшать, убавлять что-л.
Терять ч т о : ~ вес, точность, реакцию, форму, высоту,
скорость, ход ...
Терять в ч ё м: ~ в весе, в скорости ...
Терять к а к : ~ быстро, медленно ...; потерять (только сов.)
совсем, совершенно ...
Начать, продолжать, перестать ... терять (только не сов ) чтол.
Кто-л. (человек, спортсмен, водитель . ) теряет что-л , что-л.
(машина, самолёт, поезд, корабль ...) теряет что-л.
О Поезд медленно терял ход Последний толчок — и он
остановился (Горбатов). Самолёт с каждой секундой терял
высоту
(Н. Чуковский), Спортсмен должен все время
тренироваться, чтобы не потерять форму.

4. Терпеть убытки, проигрывать на чём-л., от че г о л .
Терять ч т о : ~ какую-л. сумму [денег], проценты, пай,
долю, вступительный взнос, задаток, капитал ... Терять
с к о л ь к о : ~ сколько л. рублей, сколько-л. процентов ...; (с
нареч.) много мало ...
Терять в ч ё м - — в зарплате ... Терять на ч ё м : ~ на
каком-л. деле, на этом ...
Бояться .. терять что-л ; рисковать ... потерять (толь ко сов.)
что-л.
О Вы теряете на этом рублей сто.
5. Проводить время бесцельно, расходовать попусту,
нецелесообразно.
Терять ч т о : ~ минуту, час, день, месяц, год, время ...
Терять к а к : ~ даром (разе.), напрасно, понапрасну (разг.),
попусту (разг.), впустую (разг.) ...
Привыкнуть, бояться .. терять что-л.
О — Мне пора приняться за дело, --------------------- заметил старик,— а то я здесь только даром время теряю (Тургенев) .
А Самолёт (корабль ...) потерял управление — самолёт,
корабль и т. п. стал неуправляемым. Терять дорогу —
сбиваться с пути.
Т Е С Н Ы Й , тесная, тесное, тесные; кратк. ф. тесен, тесна,
тесно, тёсны и тесны.
1.
Такой, в котором мало свободного места, простора;
недостаточный по пространству
Проход, коридор, дом, избушка, помещение, комната,
квартира, номер [гостиницы], клетка ...
Тесен к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ отцу, детям, им, Мухину ...
семье ... Тесен для к о г о - ч е г о : (п человеке) — для ребёнка,
для меня, для нас, для Ани .. для какой-л. ссмьи, для кролика
...
Очень, слишком ... тесный.
Быть, стать, оказаться ... тесным.
Что-л. тесное/тесно.
О Наша семья увеличилась, старая квартира стала для нас
тесна, и мы переехали в новую, более просторную. Мы с трудом
разошлись в тесном коридоре.

2.
Слишком плотно прилегающий, стесняющий движения,
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узкий; (только кратк. ф.) такой, который имеет меньший, чем
требуется, размер
Пальто, платье, пиджак, воротник, туфли, ботинки, сапоги,
тапочки, кеды ...
Тесен к о м у : (о человеке) — мальчику, девочке, мне, ему ..
Тесен в ч ё м : ~ в плечах, в поясе, в подъёме (об обуви) ... Тесен
под мышками.
Очень, чуть (разг.), немного, слишком ... тесный.
Быть, стать, оказаться, казаться ... тесным.
Что-л. тесное/тесно.
О Туфли оказались чуть тесными Пиджак вам не тесен? Нет, в
самый раз.

3. Близкий, непосредственный.
Дружба, сотрудничество, единство, связь, отношения,
общение, зависимость, переплетение ...
Очень ... тесный.
Быть, казаться ... тесным.
Тесно (нареч.) быть связанным с кем-чем л., переплетаться ...
О Тесная дружба связывает наши семьи. Между нашими
странами
установились
отношения.

самые

тесные,

дружественные

А В тесном строю, тесиым строем — очень близко друг к
другу. Тесным строем шли матросы.
ТЕТРА'ДЬ, род. тетради ж.
Сшитые листы чистой бумаги в обложке (для письма,
рисования и т. п.)
Новая, старая, чистая, грязная, тонкая, толстая, общая,
синяя, клеёнчатая, нотная, школьная, ученическая, классная,
домашняя ... тетрадь.
Тетрадь к о г о : ~ какого-л. ученика, Иванова, Ани Тетрадь во
ч т о - (о том, какая тетрадь) ~ в линейку, в клетку ... Тетрадь
для ч е г о : ~ для рисования, для нот, для заметок, для
конспектов, для записей ... Тетрадь по ч е м у : ~ по
геометрии, по русскому языку, по чистописанию ...
Лист, страница, обложка, цена ... тетради; пачка, стопка,
кипа, куча ... тетрадей. Папка, отделение (о портфеле, ранце и
т. п.) ... для тетрадей.
Взять, принести, потерять, забыть, порвать, разорвать,
обернуть [чем-л.], открыть, закрыть, приготовить, положить,
купить, завести, начать, исписать ... тетрадь; собрать,
раздать, проверять ... тетради.
В тетрадь (поставить что-л. (какую-л. отметку ...) —, записать
что-л. ~ ...). В тетради (писать ~, рисовать ~ ...) Из тетради
(выписать что-л. вырвать лист — ... j
Тетрадь пропала, кончилась ...
О Дети, приготовьте rerpadul За день я исписал целую тетрадь.
ТЕ'ХНИКА, род. техники, ж.
1. Совокупность орудий и средств труда, применяемых в
общественном производстве, а также область человеческой
деятельности, связанная с их изучением, применением и
усовершенствованием.
Передовая, отсталая, средневековая, современная, советская,
отечественная, зарубежная ... техника.
Наука и техника.
Техника
чего:
(о
периоде)
~
какого-л.
времени,
средневековья, какого-л. (двадцатого ...) века, будущего ...
Развитие, история, достижения, завоевания, изучение, век ...
техники. Революция, переворот, застой, отставание ... в
технике.
Развивать, совершенствовать, изучать ... технику.
В технике (превосходить кого-что-л. ~ ...).
О Он написал книгу по истории отечественной техники. Мы
живём в век бурного развития техники. Достижения науки и
техники внедряются в производство.
2. (собир.) Машины, механические орудия, устройства.

Новая, новейшая, старая, устаревшая, передовая, пер
воклассная, современная, совершенная, могучая, электронная, ракетная, военная, боевая, авиационная космическая, сельскохозяйственная, строительная, советская,
иностранная ... техника.
Ремонт, подготовка, использование, эксплуатация, модернизация, совершенствование, развитие, замена ... какой-л.
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техники.
Создавать,
совершенствовать,
изучать,
использовать,
ремонтировать, беречь, заменять ... какую-л. технику.
Овладеть, пользоваться ... какой-л техникой.
С какой-л. техникой (работать иметь дело — ...).
О В этом колхозе много современной сельскохозяйственной
техники. Молодые солдаты в совершенстве овладели могучей
боевой техникой.

3. Совокупность профессиональных приёмов, используемых
в каком-л деле, мастерстве, искусстве; владение такими
приёмами, профессиональная выучка, мастерство.
Хорошая, высокая, отличная, превосходная, великолепная,
отточенная, филигранная, виртуозная, безукоризненная,
безупречная, непревзойдённая, низкая, индивидуальная,
самобытная, своеобразная, музыкальная, живописная ...
техника.
Техника ч е г о : ~ строительства чего-л., возделывания чего-л.,
исполнения
чего-л.,
рисования,
резьбы
по
чему-л.,
выполнения чего-л., какого-л. прыжка, какого-л. (слепого ...)
полёта, пилотирования, какой-л. (шахматной ...) игры, игры
на чём-л. (на гитаре ...) или во что-л (в футбол ...) ...
Развитие, совершенствование, улучшение ... техники чего-л.
дело, вопрос ... техники. Овладение ... техникой чего-л.
Усвоить, освоить, оттачивать, показать, прюдемонстрн
ровать, улучшать, развивать, совершенствовать, утратить ...
технику чего-л. Блеснуть, владеть, отличаться ... какой-л.
техникой.
В технике [чего-л.] (превосходить кого-л. ~ ...). Нал техникой
чего-л. (работать ~ ...).
О Постепенно он овладел техникой выполнения этого прыжкаМолодой музыкант блеснул виртуозной техникой.
ТЕ ХНИКУМ, род. техникума, м.

Техническое или вообще профессиональное учебное заведение, которое даёт среднее специальное образование, а
также здание, в котором помещается такое учебное
заведение.
Новый, старый, интересный, машиностроительный, полиграфический,
индустриальный,
энергетический,
авто
механический,
архитектурно-строительный,
геологоразведочный, инструментальный, сельскохозяйственный, финансовый, книготорговый, библиотечный, очный, заочный,
вечерний, московский, ленинградский ... техникум.
Техникум ч е г о : ~ автоматики и телемеханики, железнодорожного транспорта, связи ... Техникум имени когочего-л.
Директор,
преподаватель,
учащийся,
профсоюзная
организация, партийная организация (сокр. парторганизация),
комсомольская
организация,
традиции,
окончание,
выпускник, строительство, здание, общежитие, библиотека,
лаборатория, адрес, телефон ... [какого-л.] техникума.
Поступление, вступительные экзамены, приём ... в техникум.
Учёба, занятия, преподавание ... в техникуме. Уход,
отчисление,
исключение
...
из
техникума.
Память,
воспоминания ... о техникуме. Товарищ ... по техникуму.
Построить, открыть, окончить ... техникум. Гордиться ...
своим техникумом.
В [какой-л.] техникум (подать документы ~, сдать экзамены
поступить ~, [не] попасть (разг.) ~, принять кого-л. ходить —,
ездить ~ ...). В [каком-л.] техникуме (учиться ~, заниматься ~
преподавать ~, работать ~, изучать что-л. ~ ...). До техникума
(дойти ~, доехать ~ ...). Из техникума (отчислить кого-л. уйти ~
,..).
Техникум объявляет приём учащихся, готовит кого-л.,
выпускает кого-л., находится где-л. ...
О Костя мечтал о поступлении в техникум — и индустриальный, конечно (Кочетов).
ТЕЧЕ'НИЕ, род. течения, ср.
1. Движение воды в речном русле, а также сама движущаяся вода.
Быстрое, стремительное, бурное, медленное, тихое, плавное
... течение.
Течение ч е г о : ~ реки, ручья ...
Преодолевать ... течение. Сносить кого-что-л., уносить кого-

ТЕЧ
что-л . течением.
По течению (плыть ~, идти ~, продвигаться ~ ...); вверх по
течению (подниматься ~ .. ); вниз по течению (спускаться ~ ...).
Против течения (плыть ~, грести идти ~ .. ) С течением
(бороться — ...).
Течение несёт кого-что-л., уиосиг кого-что-л., сносит когочто л. ...
О В этом месте очень быстрое течение. Лодка плыла вниз по
течению.

2. Литературно-художественное
или
общественно-политическое направление.
Новое, современное, модное, реалистическое, формалчстическое, модернистское, декадентское, прогрессивное,
демократическое, реакционное, идеалистическое, литературное, философское, общественное, политическое, общественно-политическое ... течение.
Какое-л. течение ч е г о : ~ искусства, науки, литературы,
философии ... Какое-л. течение в ч ё м : ~ в общественной
(политической, художественной ...) жизпл, в политике, в
науке, в философии, в искусстве, в литературе, в поэзии, в
музыке, в живописи ...
Сторонник, защитник, противник, основатель, представитель, возникновение, зарождение, расцвет, кризис, характер, влияние, критика, защита ... какого-л. течения; борьба
... каких-л. течений. Борьба ... против какого-л. течения.
Борьба ... с каким-л. течением.
Поддерживать, критиковать, защищать ... какое-л. течение.
К какому-л. течению (примкнуть ~, присоединиться —- . ■).
Против какого л. течения (бороться ~, выступать ~ ...). С
каким-л. течением (бороться ~ ..■).

Какое-л. течение возникло, зародилось, существует,
оформилось ...
О Смутно развираясь в возникавших политических течениях,
выжидали событий, прислушивались (Шолохов). Школы и
течения искусства давно не возбуждали в нём ничего, кроме скуки
(Федин).
А Тёплое (холодное) течение; морские течения — движение
потока, масс воды в морях, океанах, а также сам
движущийся в определённом направлении поток воды.
Воздушные течения — движущиеся потоки воздуха В течение
чего-л. (е знач. предлога) — 1) на протяжении ка кого-л. отрезка
времени или в любой момент в его пределах. Зайдите ко мне в
течение дня; 2) в продолжение какого-л. действия, во время
чего-л. Лиза не вымолвила ни одного слова в течение спора между
Лаврецким и Паншиным (Тургенев).
ТЕЧЬ, I и 2 л. не употр., течёт, текут; прош. тёк, текла, текло,
текли, несов.
1. Перемещать свои воды в каком-л. направлении (о реке,
ручье и т. п.), проходить своим течением, протекать где-л. (о
реке, ручье и т.п.); впадать (в реку, в море и т. п.).
Течь г д е : (предлог «в» с предл.) — в лесу, в степи, в овраге, в
ущелье ...; (предлог «между» с твор.) ~ между скалами, между
камнями ...; (предлог «по» с дат.) ~ по долине, по равнине, по
оврагу, по ущелью ...; (с нареч.) — внизу, там, здесь ... Течь
к у д а : (предлог «в» с вин.) в море, в океан, в Волгу, в Каспийское море ...; (предлог «на» с вин.) ~ иа север, на юг (предлог
«к» с дат.) — к югу, к северу ...; (с нареч.) ~ вниз, туда ... Течь
о т к у д а : (предлог «из» с род.) из озера ...; (предлог «с» с род.) ~ с
горы ...; (с нареч.) ~ сверху, оттуда ... Течь к а к : ~ быстро,
медленно, плавно, спокойно, величаво ...
Что-л. (река, ручей, поток, Волга ...) течёт.
О По оврагу течёт ручей. В наших краях все реки текут на
север.

2. Литься, струиться (о жидкости).
Течь из ч е г о : ~ из крана, из трубы, из бутылки, из
горлышка, из глаз, из раны ... Течь с к о г о - ч е г о : (о человеке)
~ с него, с нас, с Мухина ... с волос, со шляпы ... Течь по
ч е м у : ~ по полу, по стеклу, по стенс, по щекам, по лицу ...
Течь о т к у д а : (предлог «с» с род.) ~ с крыши, с потолка, со
стены ...; (с нареч.) ~ сверху, оттуда ... Течь струёй, ручьём,
рекой ... Течь к а к : ~ быстро, медленно, обильно ...
Что-л. (води, слёзы, кровь ...) течёт. С кого-чего-л., по чемул. или откуда л. течёт (безл.).
О По оконным стёклам текли струи воды (Вересаев). Была
оттепель, с крыш текло (Леонов). Из глаз её ручьём текли слёзы.
А Что-л. (кран, ведро, кастрюля, потолок, палатка, лодка ...)
течёт — что-л., будучи неисправным, пропускает жидкость
через щели, дыры Возьми другое ведро, это течёт. Что-л. (речь,
слова .-.) течёт [плавно (неторопливо ...)]—что-л. звучит,
произносится плавно, неторопливо. свободно. Речь его течёт
гладко, ровно (Чехов). Что-л. (жизнь, время, дни, годы ...) течёт
как-л. (нормально, медленно ...)—что-л. идёт, проходит как-л.
Деньги текут [как вода] — деньги быстро расходуются,
тратятся.
ТИП, род. типа, м.
1. (вин. тип) Образец, модель или разновидность, форма,
которым соответствует известная группа предметов, явлений;
характерный физический склад, облик человека, связанный с
его
этнической,
социальной
или
профессиональной
принадлежностью; разряд, категория людей, объединённых
какими-л. характерными чертами, а также
нркий представитель какой-л. такой группы
Новый, старый, устарелый, основной, [не]обычный, совершенный, идеальный, преобладающий, определённый,
известный,
характерный,
социальный,
национальный,
итальянский, скандинавский, славянский, монгольский ... тип;
разные, различные, некоторые ... типы.
Тип
кого-чего:
~
какого-л
человека,
рабочего,
крестьянина, учёного, интеллигента, лица, носа, дома, здания,
моста, станка, двигателя, автомобиля, телевизора, самолёта,
кристалла, почвы, производственных отношений, государства
...

Дом, станок, двигатель, телевизор, автомобиль, государство,
лицо, нос, человек, люди ... какого-л. типа.
Создать, изучить, найти, образовать, модернизировать,
любить, представлять [собой], являть (высок.) собой ... какой-л.
тип кого чего л. Соответствовать ... какому-л типу кого-чего-л.
Являться, быть ... каким-л. типом кого- чего-л.
К какому-л. типу чего л. (относиться ~ ...), По типу чего-л.
(создать что-л. строить что-л. ~ ...).
О Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет
сорока пяти (Л. Толстой). Он не выносил людей этого типа,
ловкачество и карьеризм были ему органически противны (Н.
Никитин). Храм создан русскими зодчими по типу шатровых
деревянных церквей (Тихомиров).
2. (вин. тип) Художественный образ, обобщающий характерные черты какой-л. группы людей.
Интересный, современный, новый, знакомый, литературный ... тип; чеховские, гоголевские, тургеневские типы.
Тип к о г о : ~ крестьянина, рабочего, интеллигента, учёного,
спортсмена, положительного героя ...
Галерея вереница ... каких-л. типов.
Дать, создать, вывести, ввести в литературу, взять из
жизни, обрисовать, представить как л., изобразить ... тип
кого-л.
О В произведениях Гоголя мы находим целую галерею ярких
литературных типов.
3. (вин. типа) (разг.) Человек каких-л. необычных (чаще

странных или отрицательных) качеств, свойств.
Странный, забавный, удивительный, подозрительный,
ненормальный, непонятный, загадочный, небритый, какой-то
... тип.
Встретить, заметить, увидеть, знать ... какого-л. типа.
Бояться, испугаться ... какого-л. типа. Возмущаться ... какимл. типом.
На какого-л. типа (обратить внимание ~, смотреть ~.. ). С
каким-л. типом (встретиться ~, столкнуться ~ .. )
О Ко мне подошёл какой-то странный тип и попросил
прикурить.
ТИПИ'ЧНЫИ, типичная, типичное, типичные; кратк. ф.
типичен, типична, типично, типичны.
Такой, который отличается признаками, свойственными
какой-л. группе лиц, явлений, предметов, характерный для
них; часто встречающийся, обычный.
Крестьянин, рабочий, студент, какое-л. (русское ...) лицо,
поведение кого-л., костюм кого-л., говор кого-л., какой-л.
(южный ...) город, явление, случай, ошибка ...
Типичеи для к о г о - ч е г о : ~ для крестьянина, для рабочего,
для интеллигента, для какого-л. времени, для какой-л. эпохи,
для какой-л. местности, для какон-л. страны ...
Очень, чрезвычайно ... типичный.
Быть, стать, являться ... типичным.
Кто-л. типичный/типичен [для чего л.]; что-л типичное/типично [для кого-чего-л ]
О Среднего роста, статный, широкоплечий. Илтрин был
типичным
казаком
(Шолохов).
Ходил
фотографировать
Малиновый ключ, чрезвычайно типичный для южноприморской
тайги (Пришвин). Ошибка, которую он сделал о диктанте, очень
типичная.
Д Типичный лодырь (обман грипп ...) (разг.)—о самом

настоящем, явном лодыре, обмане, гриппе и т. п

ТИ'ХИЙ, тихая, тихое, тихие; кратк. ф тнх, тиха, тихо, тихи и
тихи, сравн. ст. тише
1. Звучащий не сильно, негромкий; еле слышный, не
производящий или почти не производящий звуков, бесшумный.
Голос, разговор, шёпот, плач, стон, вздох, пение, музыка,
стук, журчание, шорох, шелест, шаги, звуки ...
Очень, слишком, совсем .. тихий.
Быть, стать, сделаться, казаться ... тихим.
Что-л. тихое/тихо.
Тихо (нареч.) говорить, разговаривать, петь, читать, спросить,
ответить, плакать, стонать, вздыхать, шептать, стучать, идти,
войти ...

О Голос
591 Половцева был неузнаваемо тих (Шолохов). Послышались
тихие звуки гитары. Говорите тише, ребёнок шит.

2. Такой, где мало шума, где нет большого движения,
сусты.
Улица, переулок, квартира, место, местечко, уголок, сад,
сквер, городок, посёлок ...
Очень, слишком довольно необычно ... тихий.
Быть, стать, казаться, оказаться ... тихим.
Что-л тихое/тихо.
О Городов наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных
ветхими заборами
(Гайдар) Он пошёл потихоньку по
направлению к бульвару, - - ■ избегая людных улиц, пробираясь
тихими переулками (Телешов).

3. Исполненный тишины, покоя, безветренный; спокойный,
не бурный; лёгкий, не сильный
Утро, вечер, ночь, море, озеро, ручей, река, течение, погода,
ветер, ветерок
Очень, удивительно ... тихий
Быть, стать, казаться тихим.
Что-л. гихое/тихо.
О Тиха украинская ночь (Пушкин) Мы отдыхали у тихого лесного
озера

4. Смирный, кроткий; не шумливый, не бойкий
Человек, ребёнок, дети, мальчик, соседи, нрав, харак
тер, поведение ...
Очень ... тихий.
Быть, стать, казаться ... тихим.
Кто-л. тихий/тих; что-л тихое/тихо.
О—Ты. вот тихий, а я — ух какой озорник был; (Горький) Ребёнок
у них очень тихий, спокойный.

ТИШИНА', род. тишины, ж.
Отсутствие звуков шума молчание, безмолвие.
Полная, глубокая, абсолютная, мёртвая. гробовая, могильная,
необычная
необыкновенная,
удивительная
странная,
подозрительная, неловкая, ночная, предрассветная ...
тишина.
Тишина и покой.
Тишина ч е г о ; ~ ночи, полей, больницы, музея ...
Соблюдение, нарушение ... 1ишины.
Соблюдать, нарушать, любить, установить где л. ... тишину.
Искать, добиться ... тишииы Радоваться ... тишине.
Наслаждаться ... тишиной.
В тишине (что-л. происходит ~ ...) К тишине (привыкнуть ~ ..). От тишины (отвыкнуть —- ...)
Тишина наступила, воцарилась (высок.) где-л., парит где-л.,
стоит где-л ...
О В доме воцарилась глубокая тишина (Гончаров). Мёртвая
тишина стояла вокруг (Паустовский). Ничто не нарушало
тишину ночи.
ТКАНЬ, род. ткани, ж.

Тканая материя, материал.
Лёгкая, тяжёлая, тонкая, прозрачная, грубая, немну- щаяся,
прочная, дешёвая, дорогая, крашеная, узорчатая, цветная,
набивная,
декоративная,
шерстяная,
шёлковая,
хлопчатобумажная, льняная, синтетическая ... ткань.
Ткань ч е г о ; (о том, какая ткань) ~ какой-л фабрики,
какого-л. качества, какого-л. цвета, какой-л. расцветки ..
Ткань на ч т о : ~ на пальто, на платье, на юбку, на блузку, иа
рубашку, на брюки ... Ткаиь с ч е м : (о том, какая ткань) — с
лавсаном, с начёсом, с каким-л. рисунком ...
Цвет, расцветка, цена, образец, кусок, фактура, раскрой ...
ткани; какой-л. (большой ...) выбор, какой-л. (богатый ...)
ассортимент ... тканей. Платье, рубашка, блузка ... из какой-л
ткани.
Выбрать, подобрать, купить, продавать ... какую-л. ткань.
Из какой-л. ткани (сшить что-л. скроить что-л. выкроить
что-л. ~ ...).
Какая-л. ткань как-л.( хорошо •••) стирается, [не] миётся,
как-л (легко ...) гладится, [не] садится ...
О В магазине большой ассортимент тканей. Сейчас в моде
платья из натуральных шёлковых тканей.

ТОВА'Р, род. товара, м. (ед. ч. употр. также в знач. мн ч)

Предмет торговли.
тов
Хорошие, плохие, дорогие, дешёвые, первосортные, второсортные, ходовые, дефицитные, новые, советские, импортные, экспортные, спортивные, скобяные, бакалейные,
хозяйственные, промышленные (сокр. промтовары), канцелярские, радиотехнические, разные, всякие ... товар м.
Товары ч е г о : (о том, какие товары) ~ народного
потребления, первой необходимости, массового (повышенного
...) спроса, культурно бытового назначения, хозяйственного
обихода,
бытовой
химии,
какого-л.
(советского,
отечественного, заграничного, румынского ...) производства,
какого-л. (первого, второго ...) сорта, какого-л (высокого,
низкого ...) качества ...
Производство, выпуск, распределение, приобретение,
покупка, потребление, сбыт, продажа, распродажа, завоз,
отправка, отгрузка, погрузка, поставки, ввоз, вывоз, учёт,
вид, качество, количество, хранение, сортировка ... [каких-л.1
товаров. Торговля, снабжение кого-че- го-л., обеспечение когочего-л. ... какими-л. товарами. Потребность, нужда ... в какихл товарах. Спрос, заявка, заказ, накладная, иены ... на какиел. товары.
Производить, выпускать, распределять, потреблять, завозить, принимать, отправлять отгружать, грузить, поставлять, хранить, приобретать, продавать, распродавать,
покупать, ввозить, вывозить, импортировать, экспорти ровать
... какие-л товары. Снабжать кого-что-л., обеспечивать когочто-л.. наводнять что-л. (рынок ...) ... какими-л. товарами.
В каких-л. товарах (нуждаться ...) За какими-л. товарами
(поехать ~, уехать ~ .. ).
Какие-л. товары появились где-л. (в магазинах ...),
пользуются спросом у кого-чего л (у покупателя, у населения
...) ...
О Производство товаров народного потребления в нашей стране
постоянно растёт. Сюда привозили из города и из разных сёл
всякие товары (Гладков).

ТОВА'РИЩ, род. товарища, м.
1. Человек, близкий кому-л. по общности взглядов,
деятельности, условиям жизни и т. п., а также человек,
связанный с кем-л. дружбой.
Хороший, плохой, старый, новый, надёжный, верный,
школьный, боевой ... товарищ.
Товарищ к о г о : (о человеке) ■— отца, брата, сына. Ани
товарищ каких-л. (детских, школьных, студенческих ...) лет ...
Товарищ по ч е м у : ~ по работе, по службе, по школе, по
институту, по университету, по полку ...
Совет, помощь, поддержка, приезд, характер, семья, отец,
мать, сын ... товарища.
Любнть, помнить, забыть, выручить, предать, найти,
потерять ... товарища. Доверять, помогать, завидовать,
нодражать ... товарищу. Гордиться . . своим товарищем; быть,
стать, сделаться, остаться .-- товарищами.
Без товарища (остаться ~ ...). В товарища (верить ~ ...). В
товарище ([не] сомневаться ~ ...) На товарища (надеяться ~,
полагаться — ...). С товарищем (ладить соглашаться
поссориться — ...). У товарища (быть ~, бывать ~, гостить — ...).
О Мы с ним старые товарищи. Какой он мне товарищ? Мама,
это Николай, мой товарищ по университету.
2. Человек как член советского общества, как гражданин
социалистической страны или как член револгоцион ной
рабочей партии (употр. также в обращении, при фамилии,
названии профессии, звания).
Опытный, новый, энергичный, деятельный, старший,
младший, руководящий, уважаемый, дорогой ... товарищ.
Товарищ Иванов, товарищ Иванова; товарищ директор;
товарищ лейтенант; товарищ председатель ...
Товарищ о т к у д а (предлог «из» с род.) ~ из райкома, из
министерства, из газеты, из области, из центра, из Москвы ...;
(предлог «с» с род.) ~ с завода, со строи тельства, с периферии, с
Урала ..
Встретить, прииять, пригласить, вызвать, выдвинуть,
назначить, послать куда-л. ... какого-л. товарища. Доверять,
оказать доверие, поручить что-л. ... какому-л. товарищу.
В какого-л. товарища (верить ~ ...). В каком-л. товарище ([не]
сомневаться — ...). На какого-л. товарища (положиться ~ .. ). С

каким-л. товарищем
тол
что-л. ~ ...).

(работать ~, советоваться ~, согласовать

О Вот вы, наверное, помните, приезжал позавчера товарищ из
райкома (Антонов). — Поехали! сказал генерал, махнув рукой. —
Куда, товарищ генерал? — сказал водитель (Катаев). По этому
вопросу обратитесь к товарищу Иванову. Товарищи, соблюдайте
тишину.
ТОЛПА', род. толпы, мн. толпы, род. толп, дат. толпам,
ж. (мн. ч. употр. также в знач. ед. ч.).

Большое беспорядочное скопление народа.
Большая, огромная, громадная, густая, весёлая, шумная ...
толпа.
Толпа к о г о - ч е г о : — людей, студентов, учеников,
школьников, ребят, зевак (разг.), народа ...
Движение, топот, шум, гул, крики ... толпы.
Собраяь, рассеять, оттеснить, расталкивать ... толпу. Бояться толпы. Идти, двигаться, стоять, собираться ... [какой-л.]
толпой.
В толпу (врезачься ~ ...). В толпе (стоять скрыться потеряться
—, затеряться ~, ~ произошло что-л .
— возникло что л. ...). [Вместе] с толпой (идти ~, двигаться ~
...). Из толпы (выбраться ~, крикнуть что-л. ~ ...). К толпе
(примкнуть —, присоединиться ~, обра титься [с чем-л ] ~ ...).
От толпы (отделиться бежать ~ Сквозь юлпу (пробираться ~,
проди раться (разг.) ~ ...).
Толпа собралась, стоит, [не] расходится, шумит, растёт,
заполнила что-л. (площадь, улицу ...), окружила кого-что-л. ...
(3> На площади собралась толпа. Толпы народа вышли на улицу.
Люди толпой двигались по направлению к шоссе.
ТО'ЛСГЫЙ, толстая, толстое, толстые; кратк. ф. толст толста,
толсто, толсты и толсты; сравн. ст. толще.

1.
Большой, значительный в объёме, обхвате, поперечном
сечении.
Палка сук, стебель, дерево, бревно, полено, струна, нитка,
верёвка, канат, листья, доска, блин, лепёшка, стекло, ковёр,
сукно, слой чего-л. (пыли, снега ...), пласт чего-л (каменного
угля ...), пачка чего-л., тетрадь, рукопись, книга, подошва ...
Толст для ч е г о : — для шитья чего-л (о материале, нитках,
иголке), для вышивания (о нитках, иголке), для обивки чего-л.
(о материале) ...

Очень, слишком, чересчур (разг.), необычайно ... толстый.
Быть, стать, казаться ... толстым.
Что л. толстое/толсто.
Толсто (нареч.) нарезать что-л. (колбасу ...), намазать что-л.
(масло ...) ...
О Рукопись была толстая, листов в ней было много (Андреев) На
краю дороги стоял дуб -------------------------------- Он был в десять
раз толще и в два раза выше каждой берёзы (Л Толстой). Земля
была усыпана толстым слоем прошлогодней хвои (Сартаков).
2.
Сделанный из материала, имеющего значительное
поперечное сечение.
Стакан, носки, чулки, рубашка, свитер, пальто ...
Очень, слишком ... толстый.
Быть ... толстым.
Что-л. толстое/толсто.

О Игнат был одет в толстое осеннее пальто из мохнатой
материи (Горький).

3.
Полный, имеющий тучную фигуру, тело; крупный,
мясистый.
Человек, мужчина, жемщина, ребёнок, мальчик, девочка,
ноги, руки, лапы, пальцы, шея, лицо, нос, губы, щёки, живот
..
Толстый как ч т о : ~ как бочка ...
Очень, слишком, безобразно, уродливо ... толстый.
Быть, стать, казаться ... толстым.
Кто-л. толстый/толст; что л толстое/толсто.
О Физик был очень толстый. Он протискивался в дверь боком
(Паустовский). Впереди бежал --------------------- большой легавый
щенок с коричневыми ушами и неуклюжими толстыми лапами
(Слепцов). В кровати сидел улыбающийся мальчик с толстыми
ручками и ножками

Л Толстый журнал — большой по объёму литературнохудожественный
и
общественно-политический
журнал

(например, «Новый мир», «Москва» и т. п.).
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ТОН, род. тона, мн. тона, род. тонов и тоны, род. тонов и тонов,
м.

1.
(мн. тоны) Звук определённой высоты; тональность;
музыкальный звук в отличие от шума; характер, оттенок
звучания инструмента или голоса
Низкий, высокий, основной, мягкий, нежный, чистый,
грубый, резкий, сочный, приятный ... тон.
[Какой-л.] той ч е г о : ~ голоса, скрипки, пианино, свирели ...
Высота, чистота, мягкость, резкость, окраска ... тона.
Взять, слышать, иметь ... какой л тон. Звучать, играть, петь,
взять ... тоном выше (ниже).
В т о н (попасть петь ~, играть — ...). На тон выше (ниже)
(играть —, петь взять ...); на какой-л. т о н (настроить что-л.
~, настроиться ~ ...)
О Она услышала вдруг тихие, переливчатые тоны свирели
(Короленко). Вы взяли на тон выше, повторите, пожалуйста,
этот такт.
2.
(только ед.) Характер звучания или оттенок голоса, речи,

выражающий чувства говорящего, его отношение к предмету
речи особенности душевного склада и т. п.
Ласковый, прочувствованный, лирический, радостный,
грустный, печальный, меланхоличный, спокойный, нормальный, уверенный, самоуверенный, вежливый, грубый,
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раздражённый,
ледяной,
сухой,
строгий
надменный,
вызывающий,
официальный, торжественный, деловой,
поучающий, властный, начальственный, менторский (книжн.),
высокомерный, снисходительный, доверительный, шутливый,
заискивающий, лакейский тон.
Тон к о г о : (о человеке) — отца, сына, ученика, учителя, судьи
Мухина ..., тон к о г о : (о том, какой тон) ~ знатока ментора
(книжн ), хозяина, лакея ..
Изменить, переменить, смягчить ... тон Говорить,
произнести что-л., объяснять что л. ... каким-л. тоном.
По тону (почувствовать что-л. —, догадаться о чём-л. ~ ...).
Под чей-л. той (подделываться — ...).
О Он - - - просил Прошку отдать деньги ласковым, почти
заискивающим тоном (Станюкович) Тон отца был неожиданно
строг. По его тону чувствовалось, что он не в духе.
3. (мн. тона) Цвет, окраска, а также оттенок какого-л. цвета,

отличающийся той или иной степенью яркости,
иасышенности.
Светлые, тёмные, тёплые, холодные, мрачные, красные,
синие, зелёные, яркие, сочные, нежные, пастельные, радостные ... тона.
Тона ч е г о : ~ одежды, гостиной, картины ...
Сочетание, платье, костюм пальто, одежда, обивка ...
каких-л. тонов. Платье, костюм, одежда, комната, гостиная,
спальня, мебель, картина ... в каких л. тонах.
Любить, предпочитать ... какие-л тона.
В какие-л. тона (что-л. (небо ...) окрасилось ~ ...).
Какие-л. тона [ие] нравятся кому-л., преобладают где-л. или
в чём л. ...
О В картинах этого художника преобладают светлые,
радостные тона. Самой нарядной комнатой в квартире была со
вкусом обставленная гостиная в тёмно-красных гонах.

Д Чистые (глухие ...) тоны сердца — о звуках работающего
сердца. В тон кому-л. (сказать —, ответить ~ . . . ) — с той же
интонацией, с тем же настроением.— Здорово, комиссар! —
склонив голову набок, негромко сказал он -. — Здорово, атаман! —
в тон ему ответил Тимур (Гайдар) Повысить тон — начать
говорить громче, более взволнованно раздражённо. Понизить
(снизить, сбавить) тон — начать говорить тише, менее взволнованно, раздражённо или менее вызывающе, заносчиво.
Какой-л. (оптимистический, пессимистический, полемический, обший ...) тон книги (романа, повести, статьи ...) —о
характере, общем настрое книги, романа и т. д. Портьеры
(обои, сумка ...) в тон мебелн (пальто ...) — портьеры, обои,
сумка и т. п того же цвета или оттенков того же цвета, что и
мебель, пальто и т п. Я купил портьеры в тон мебели. Правила
хорошего тона — правила поведения человека в обществе,
этикет.
ТОНКИЙ, тонкая, тонкое, тонкие; кратк. ф. тонок, тонка,
тонко, тонки и тонки; сравн. ст. тоньше.
I. Небольшой, маленький, незначительный в объёме,
обхвате, поперечном сечении
Ветка, веточка, деревце, стебель, стебелёк, колос, ко лосок,
струна, шнур, шнурки, нитка, верёвка, бечёвка, паутина
волос, блин, бумага, стекло, стена, лёд, ткань, сукво, ковёр,
слой чего-л., пласт чего-л., пачка чего-л., тетрадь, брошюра ...
Тонок для ч е г о : ~ для шитья чего-л. (о материале, нитках,
иголке), для обивки чего-л. (о материале) ...
Очень, слишком чересчур (разг.) ... тонкий.
Быть, стать, казаться ... тонким.
Что л. тонкое/тонко.
Тонко (нареч.) нарезать что-л., намазать что-л. ...
О ПЫЛЬ проникала во все щели, сквозь рамы окон, лежала на
подоконниках тонким слоем (А. Н. Толстой). Этот материал
слишком тонок для обивки кресла.

2. Сделанный из нетолстого, неплотного материала.
Стакан, носки, чулки, рубашка, сорочка, блузка,
платье, бельё, платок ...
Очень ... тонкий.
Быть, казаться ... тонким.
Что-л. тонкое/тонко.
О На ней была тонкая белая блузка и чёрная юбка.

3.
Худощавый, худой, узкий в кости (о человеке, ТОН
его
фигуре, частях тела).
Девочка, юноша, девушка, фигура, талия, ноги руки,
пальцы, шея . .
Тонок в ч ё м : ~ в галин ... Тонкий как ч т о : ~ как тростинка,
как спичка ...
Очень ... тонкий.
Быть, стать, казаться ... тонким.
Кто-л. тонкий/тонок; что-л. тонкое/тонко.
О Это была брюнетка, очень худая, очень тонкая, гибкая,
стройная (Чехов). Протягивая мне худую руку с тонкими,
казалось,

даже

просвечивающими

пальцами,

она

тихо

---------- произнесла по-русски-. ■—Здравствуй (Полевой).
4.
Не крупный, не грубый, красиво и изящно очерченный
(о складе, чертах лица).
Лицо, черты лица, профиль, нос ...
Очень ... тонкий
Быть, казаться ... тонким.
Что-л. тонкое/тонко.
О Черты его лица были тонки и красивы (Короленко).
5.
Такой, который имеет изысканный, утончённый вкус,
запах и т. п. (о пище, питье и т. п.); изысканный, утончённый.
Пища, вина, сигары, духи, Запах чего-л., аромат чего-л.,
букет чего-л. (чая, вина ...) ...
Очень, удивительно ... тонкий.
Быть, оказаться ... тонким.
Что-л. тонкое/тонко.
О В воздухе стоял тонкий аромат цветов (Горький). У этих
духов очень приятный, тонкий запах.

6.
Такой, который отличается глубоким пониманием чегол. скрытого, не сразу заметного, проницательный; такой, в
котором проявляется проницательность, глубокое понимание
чего л.
Критик, судья психолог, знаток чего-л., ценитель чего л.,
политик,
дипломат,
читатель,
мысли,
замечание,
наблюдение, критика, анализ ...
Очень, весьма (книжн.), удивительно ... тонкий.
Быть, казаться, оказаться ... тонким.
Что-л. тонкое/тонко.
Тонко (нареч ) понимать что-л, знать что-л., анализировать
что-л., подметить, заметить ..
О И товаршци и подчинённые с удивлением а огорчением видели,
что он, такой блестящий, тонкий судья путался, делал ошибки
(Л. Толстой). Вы сделали весьма тонкое наблюдение. Это очень
тонко подмечено.

7. Изящно-остроумиый, искусно завуалированный.
Юмор, сатира, ирония, насмешка, намёк, лесть ...
Очень, весьма (книжн.) ... тонкий.
Быть ... тонким.
Что-л тонкое/тонко.
Тонко (нареч) намекать, льстить ...
О Нет сил более состоять в его [Воронцова] свите,
изощряться ------- в тонкой лести начальнику (Никулин).
Бабушка издевалась над матерью так тонко, что Кате не к
чему было придраться (Рыбаков).
А Тонкие линии (брови, морщинки ...) узкие, небольшие по

ширине линии, брови и т. д Тонкий голис (свист, плач ...) —
высокий голос, свист и т. п Тонкий механизм; тонкая работа
(резьба ...) —механизм, рабо та и т. п., которые требуют
большого мастерства, умения, выполнены искусно, с
вниманием к мельчайшим деталям. Тонкое дело (поручение
...)—дело, поручение и т. п., которые требуют искусного,
деликатного подхода.
Тонкин оттенок чего-л. (нюанс
тонкое различие —
еле заметный, с трудом воспринимаемый, различаемы»
оттенок чего-л., нюанс и т. п. Тонкий слух; тонкое обон я н и е — об органах чувств: такие, которые позволяю!
воспринимать самые малые, слабые раздражения. Тонкин ум
— гибкий, проницательный ум. Тонкий человек — человек
который имеет гибкий, проницательный ум, чувств и тельную,
богато развитую нервную организацию

тон

ТОНУ'ТЬ, тону, тбнешь, тонут, несов.; утонуть, утону,
утонешь, утонут, сов.
1. Погружаться в воду, опускаться на дно под действием
силы тяжести; гибнуть, погружаясь в воду, идя ко дну
Тонуть г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в бассейне, в реке, в
озере, в болоте в море, в проливе, в океане ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на озере, на Волге, на Енисее .. Тонуть к а к : ~
быстро, медленно ..
Бояться ... утонуть (только сов); начать ... тонуть (только
несов.).

Кто-л. тонет; что-л. (корабль, лодка ...) тонет.
О В эту бурную осень много тонуло рыбаков на Ильмень-озере
(Пришвин). Пароход начал медленно тонуть. Он никогда не
ныряет — боится утонуть.
2. Погружаться во что л. мягкое, рыхлое, сыпучее, зыбкое,
вязкое; вязнуть, утопать.
Гонуть в ч ё м : ~ в песке, в снегу, в грязи ... Тонуть в чём-л
по колено, по пояс ...
Тонуть к а к : ~ глубоко, буквально ...
Бояться ... утонуть (только сов) в чём-л.; начать ... тонуть
(только несов.) в чём-л.
Что-л. (ноги, сапоги, колёса, лыжи, санки ...) тонет в чём л
О Идти становилось всё труднее и труднее', мешали
встречный ветер и рыхлый снег, в котором глубоко тонули лыжи

(Арсеньев)
3. (I и 2 л. не употр) Становиться почти незаметным,
невидимым в массе чего-л.
Тонуть в ч ё м : ~ в зелеии. в деревьях, в садах, в тумане, в
дымке, в сумраке ...
Тонуть к а к : ~ совершенно, совсем, буквально ...
Что-л. (город, дома, деревня, посёлок, поля, горы . . . ) тонет
в чём-л.
О Сады у них богатые весною вся деревня тонет ь белых
вишнёвых цветах (Чехов)Л Что-л. (железо, камень ...) тоиет (только несов ) в воде — чтол. не обладает свойством держаться на поверхности воды.
Железо тонет в воде, а дерево нет. Тонуть, в бумагах (в делах
. . . ) — б ы т ь погружённым в слишком большое количество
служебных бумаг, быть занятым множеством дел и т. д.
ТОРГОВА'ТЬ, торгую, торгуешь, торгуют, несов.
Вести торговлю.
Торговать ч е м : ~ хлебом, рыбой, пивом, овощами,
фруктами, машинами, станками, мехами лесом, нефтью
Торговать с ч е м ~ с какой-л. страной с каким л.
государством, с Францией, с Польшей ... Торювать между
собой
Торговать чем-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в магазине, в
киоске, в палатке ...; (предлог «иа» с предл. )~ на рынке, на
базаре, на площади, на углу улицы ...; (с нареч.) — там, здесь ...
Торговать в розницу, оптом ... Торговать к а к :
~
беспошлинно, успешно.удачно, бойко ...
Учиться, уметь, хотеть, начать, стать, продолжать ...
торговать.
О Нарзаном торгова ш в киосках и вразнос (Ильф и Петров).
Древние славяне торговали с Византией.

А Магазин (универмаг ...) торгует со скольких-л. часов до
скольких-л. часов — магазин, универмаг и т, п. открыт,
работает в какое-л. время.
ГОРГО'ВЛЯ, род. торговли, ж.
Деятельность по обороту, купле и продаже товаров.
Свободная, выгодная оптивая, розничная, частная, внешняя
внутренняя, колхозная, кооперативная, государственная,
международная, советская ... торговля.
Торговля ч е м :
~ хлебом рыбой, овощами фруктами,
мехами, станками машинами, лесом, нефтью ..Торговля
между
ч е м : ~ между какимн-л. странами, между
какими-л. государствами, между Советским Союзом и
Францией ... Торговля с ч е м : ~ с Францией, с какими-л.
странами, с заграницей (разг.) ...
Предмет, оборот, баланс, объём, управление, институт,
министерство ... [какой л ] торговли.
Открыть, вест» ... торговлю. Заниматься .. торговлей.

Торговля идёт как-л (хорошо, плохо ...) ведется кем- чем л или
594
как-л. ...
0
В СССР существцет три формы торговли предметами
народного потребления:
колхозная.

государственная,

кооперативная

и

Н
НЫЙ,
торжественная. торжественное,
торжественные, крпгк ф торжествен, торжественна, торжественно, торжественны.
1
(только полн. ф ) Относящийся к торжеству устроенный
по
случаю
торжества:
сопровождаемый
особым
церемониалом, пышный.
День, миг, минута, парад, шествие, процессия закладка чего
л. (памятника, здания ...), открытие чего-л. (памятника,
здания, выставки ...), провозглашение чего л, заседание,
собрание, встреча, приём ...
Быть, являться, выглядеть, казаться ... торжественным.
ТОРЖР/CTBF

Что л торжественное.
Торжественно (нареч.) открыть что-л. ...
О Вчера состоялось торжественное открытие navnr- нико
покорителям космоса По случаю праздника е паи/ем институте
было торжественное собрание.

2.
Величественный, важный, необычайно серьёзный;
приподнятый, патетический.
Вид. обстановка, жест, музыка, марш, стихи, ода, звуки,
слова, речь, тон, чувство ...
Очень, чрезвычайно ... торжественный.
Быть выглядеть, казаться торжественным.
Ч го я торжественное/торжественно.
Торжественно (нареч) произнести что л., объявить [что л 1 ...
О Раздались торжественные звуки гимна.
А Торжественная клятва; торжественное обещание — об особо
серьёзных,
значительных
в
силу
своей
твердости,
нерушимости, важности клятве, обещании.
ТОРЖЕСТВО', род. торжества, мн. торжества, род. торжеств,
дат. торжествам, ср.

I.
Большое празднество в ознаменование какого-л. события (только мн.) празднества такого роча. продолжающиеся несколько дней подряд; праздник в тесном кругу
по случаю какого-л. радостного события
Большое, настоящее, невиданное, предстоящее, семейное,
свадебное ... торжество; Октябрьские, Первомайские,
юбилейные . торжества.
Торжество в ч е с т ь к о г о - ч е г о : ~ в честь юбиляра, в
честь какого-л. праздника, в честь какого-л. события в честь
какой-л даты, в честь какого-л юбилея, в чссть годовщины
чего л ... Торжество по с л у ч а ю ч е г о : ~ по случаю приезда
кого-чего-л, по случаю какого л праздника. по случаю какого
л юбилея .
Начало, продолжение, виновник ... торжества.
Устроить, отложить, перенести ... [какое-л.] торжество.
В [каком-л] торжестве (участвовать принимать участие ~ ...).
К [какому-л.] торжеству (готовиться ~ ...). На [каком-л.]
торжестве (быть присутствовать
Торжество началось, продолжается, окончилось, готовится ...
О На Первомайские торжества в Москву приезжает много гостей
из-за
рубежа.
Сегодня
пришла
открытка,
сдержанно
пиздравляющая с семейным торжеством (Бек).

2. Победа, полный успех кого чего-л.
Полное, окончательное, несомненное, неоспоримое (книжн.) ...
торжество.
Торжество к о г о - ч е г о :
~ художника, изобретателя,
учёного, писателя, какого л. учения, каких-л. идей, марксизма ленинизма какой л политики, какого-л. дела, жизни
свободы, разума, гуманизма, правды, добра, любви,
добродетели, здравого смысла ... Торжество кого-чего-л над
к е м - ч е м : ~ над врагами, над злом, над предрассудками ...
Предугадывать, предвидеть, предсказывать ... торжество
кого-чего-л. ..
В торжество кого-чего-л. (верить ~ ..-),
О Горький Предупреждал нас об угрозе войны. Но он также

предвещал торжество советского оружия (Федин). Мы верим в
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торжество разума.

Д С торжеством (говорить ~, произнести что-л. смотреть на
кого-л ~ . . . ) — с чувством радости, ликования,
удовлетворения по какому-л. поводу.
ТОРМОЗИ'ТЬ, торможу, тормозишь, тормозят, несов.
1.
Замедлять или останавливать движение чего-л (обычно с
помощью тормоза); останавливаться или замедлять свой ход
(о транспортных средствах).
Тормозить ч т о : ~ поезд, вагон, машину, лодку ... 1«рмозить
[что-л] ч е м : ~ веслом, ногой, [лыжными] палками ...
Тормозить г д е : (предлог «на» с предл.) ~ на ка кой-л.
(скользкой ...) дороге, на перекрёстке ...; (пред лог «у» с род.) ~ у
светофора, у семафора, у перепреет ка ....Тормозить к а к : —
сильно, резко, [не] умело, свое временно ...
Уметь, пытаться, начать, продолжать ... тормозить.
Кто-л, (машинист, водитель, шофёр ..-) тормозит; что-л.
(поезд, машина ...) тормозит.
О Коля умело тормозил лодку веслом. Машина, резк<■> тормозя,
остановилась метрах в трёх от нас (Чаковский).
2. Замедлять, задерживать развитие чего л , быть помехой,
препятствием чему л.
Тормозить ч т о : ~ ход чего-л., развитие чего-л., вы полнение
чего-л., поставку чего-л., строительство, работу, дело ...
Тормозить что л ч е м : ~ какой-л работой, какими л
лействиями, вмешательством во что-л ..
Тормозить к а к : ~ резко, сильно, умышленно, нароч но,
фактически, на деле ...
Начать, продолжать, пытаться ... тормозить что-л.
Кто л. тормозит что-л.; что-л. (какая л. работа, ка кие-л
действия чьё-л. вмешательство во что-л ...) тор- М01ИТ что-л.
О Меньшевики согласились на словах руководить восстанием, на
деле же всячески тормозили его (Паустовский). Ваша
недобросовестная работа тормозит выполнение задания.
ТОРОПИ ТЬСЯ, тороплюсь, торбпишься, торбпятся, несов.

1. Стремиться делать что-л. как можно скорее; спешить.
Тороииться с ч е м : ~ с окончанием чего-л, с выполнением
чего-л. с отъездом, с ответом, с выводами, с замужеством, с
женитьбой ...; (с неопр. ф ) ~ кончить что-л , выполнить что-л.,
уехать, ответить, сделать выводы, выйти замуж, жениться ...
Торопиться к а к : ~ очень, слишком, напрасно, ужасно (разг.)
..

Начать, советовать, заставлять ... торопиться [с
чем-л. ] .
О Во всём обнаруживалась спешка, люди торопились кончить
стройку до осенних дождей (Федин).—Не будем торопиться с
выводами. Присмотримся (Николаева).
2.
Стремиться быстрее идти, двигаться, быстрее попасть
куда-л.
Торопиться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в институт, в
кнно, в магазин (предлог «на» с вин.) ~ на работу на службу, на
занятия, на урок, на лек. цию, на стадион, на свидание, па
поезд . , (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к родителям, к
знакомым, к Ивановым, к Ане ... к обеду, к началу чего-л.
(сеанса, спектакля ...) ...; (с нареч.) ~ домой, туда ...
Торопиться к а к : ~ очень ...
Стать, начать . торопиться.
О Хотя мы и очень торопились, но всё- таки опоздали на поезд.
Аня торопится на свидание.

ТО'ЧКА, род. точки, ж.
1.
Метка, след от прикосновения, укола чем-л. острым
(кончиком карандаша, пера, иглы и т. п), маленькое, круглое
пятнышко, крапинка; что-л кажущееся таким пятнышком на
фоне всего пространства.
Маленькая большая жирная, аккуратная, далёкая, едва (еле
..-) заметная, едва (еле . ) приметная (разг.) едва (еле ...)
видная темная, светлая, белая, чёрная, яркая, светящаяся,
мерцающая, неподвижная, движущаяся .. точка.
Точки ч е г о : ~ звёзд, домов, лодок ...
Ряд, вереница ... [каких-л.] точек.
Изобразить, ставить, стирать, видеть, заметить .. [ка кую-л.]
точку. Чернеть, белеть, выделяться [на каком-л. фоне], быть,
казаться, виднеться, мерцать, светиться, мелькнуть ...

точ

[какой-л.] точкой.
В точку (превратиться ~ ...) Из точек (состоять ~ . . . ) .
О Весь лист бумаги был заполнен рядами точек. Озеро, с точками
лодок и их пропадающими следами, ------------------------------------расстилалось перед окнами (Л. Толстой).
2.
Знак препинания (.), разделяющий предложения, а
также знак употребляемый при сокращенном написании
слов, например: и пр т. е.
Ставить, исправлять на что-л. (на какой л. знак препи нания
...), использовать для чего-л. .. точку.
До точки (дочитать дописать ~ ) После точки (писать что-л ~ ..
). С точкой [иа конце] (что-л. пишется ~ ...)
Точка разделяет что л., ставится где-л. (в конце пред ложения
...), стоит где-л ...
О Ученик дописал предложение до конца и поставил точку.
3.
Основное понятие геометрии место не имеющее ни
одного измерения, граница отрезка линии
Движущаяся ... точка.
Точка А ...
Точка ч е г о : ~ касания, пересечения двух прямых ... Точка
на ч ё м : ~ на прямой, на кривой, на линии АВ
Геометрическое место, множество ... точек.
Соединить линией ... какие-л. точки.
Через какую-л. точку (провести прямую ~ ,..).
Точка лежит па прямой, принадлежит какому-л. отрезку ...
О Движущаяся точка ооразует линию. СоеОиним прямой точки А
и В. Проведём прямую через точку Л.

4.
Температурный предел, при котором наступает преточ
вращение вещества из одного агрегатного состояния в другое.
Критическая ... точка.
Точка ч е г о : ~ плавления [чего-л], замерзания [че го-л.],
кипения [чего-л.] ...
Определить, узнать, выявить ... точку чего-J Достичь/
достигнуть ... какой-л. точки.
До точки чего-л (довести что л. что л. дошло ~

Точка чего-л. равна чему-л. ...
О Точка кипения води равна 100 °С.
5.
Определённое место, пункт в пространстве нли на
поверхности чего-л., а также на карте, плане, чертеже,- схеме
и т. п.
Исходная, отправная, заданная, самая высокая, самая
низкая, наивысшая, самая дальняя, самая северная, самая
южная, конечная, отдалённая, далёкая ... точка.
Какая-л. точка ч е г о : ~ горы, горного хребта, архипелага,
маршрута,
пути,
земного
шара,
планеты,
океана,
пространства ... Точка в ч ё м: ~ в океане, в пространстве ...
Точка на ч ё м : ~ на местности, на карте, на плане, на
чертеже, на схеме ...
Наметить, выбрать, показать, указать, найтн [на чём-л (на
карте ...)] ... какую-л. точку. Достичь/д ости гнуть ... какой-л.
точки.
В какой-л. точке (быть — находиться ~, приземлиться ~ ...).
О Для организации автобазы я предложил самую северную точку
архипелага — остров Рудольфа (Водопьянов). Учитель попросил
ученика показать на карте самую восточную точку Советского
Союза.

А Точка с запятой—знак препинания (;) Какая-л. (торговая,
радиотрансляционная, огневая, пулемётная ...) точка — место
пункт в системе, сети каких-л. пунктов, где расположено,
установлено, помещено что-л. Капитан засёк огневые точки на
переднем
крае
противника
(В
Кожевников).
Высшая
(кульминационная) точка чего-л. — о самой высокой степени,
характеризующей качество, уровень развития чего-л. «Руслан»
и «Каменный гостья — высшие точки, до которых доведено в
настоя щее время молодое оперное искусство (Кюи).
ТО'ЧНЫЙ, точная, точное, точные; кратк. ф. точен, точна,
точно, точны и точны.
!. Полностью соответствующий действительности, истине;
подлинный, правильный, показывающий что-л. в полном
соответствии с действительностью.
Время, вес, счёт, подсчёт, вычисление, измерение, результат,
данные, сведения, цифра, размер, весы, часы, прибор ...
Очень ... точный.
Быть ... точным.
Что-л. точное/точно.
Точно (нареч.) подсчитать что-л , измерить что-л. ...
О По радио передали сигнал точного времени. До кладчик
приводил точные цифры.

2.
Такой, который полностью соответствует какому я.
образцу или чему-л. заданному, установленному, требуемому.
Копия, перевод, попадание чего-л. (снаряда .. ), удар выстрел,
стрельба, огонь, работа, исполнение чего-л . вы полнение чегол., соблюдение чего-л., движение чего-л. (поездов ...),
прибытие [кого-чего л ] ...
Абсолютно, совершенно ... точный.
Быть ... точным.
Что-л. точное/точно.
Точно (нареч.) попасть куда-л., стрелять, исполнить что-л.,
выполнить что-л, соблюдать что-л., скопировать что-л.,
перевести что-л., передать что-л. ...
О Мне нужен не общий смысл, а точный перевод текста. Все три
раза Сейфулла приводил поезда точно по расписанию (Леонов).
3.
Конкретный, определённый и исчерпывающий; предельно полный и верный, не приблизительный, не общий.
Инструкция, план, график, приказ, сообщение, расписание,
учет, ответ адрес, место, срок, дата, представление о чём-л.,
поиитие, слово, выражение, значение чего-л., смысл чего-л.,
язык, определение, формулировка ...

Очень ... точный.
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Быть ... точным.
Что-л. точное/точно.
Точно
(нареч.)
сообщить
что-л.,
определить
что-л.,
сформулировать что-л. ..
О Генерал говорил точным языком военного человека. Давайте
назначим точный срок окончания всей работы.

4. Аккуратный, пунктуальный.
Человек, работник, исполнитель ...
Точен в ч ё м: ~в делах, в работе, во всём ...
Очень ... точный.
Быть ... точным.
Кто-л. точный/точен [в чём-л.].
О Как человек, точный во всём, Мухин не любил опаздывать
А Точные наукн — науки, основанные на математике.
ТРАВА', род. травы, мн травы, род. трав, дат, травам, ж.
Растение с однолетними зелёными не подвергающимися
одеревенению побегами; (только ед.) зелёный покров земли из
таких растений.
Зелёная, жёлтая, бурая, мягкая, нежная, сухая, ^ы- рая,
мокрая, сочная, росистая, густая, высокая, душистая, лесная,
степная, луговая, сорная ... трава; лекарственные, целебные,
кормовые, разные ... травы.
Пучок, запах ... травы. Настой ... иа трав.
Рвать, мять, топтать, косить, подстригать, есть .. траву.
Питаться, зарасти, покрыться ... травой.
В траву (лечь ~, упасть ~ ...) В траве (лежать скрыться
спрятаться ~, искать кого-что-л ~ ). На траву (упасть ~ ...). На
траве (лежать валяться ~ .. ). По траве (идти ~ ходить [босиком]
~ .)
Трава показалась, растёт, зеленеет, желтеет, пахнет как-л . .
О
Трава на лугах поднялась выше пояса (Панова). По краям
футбольного поля росла высокая густая трава.

ТРАМВА'П, род. трамвая, м.
Городская наземная электрическая железная дорога, а также
поезд такой дороги, состоящий из одного или нескольких
вагонов.
Новый, старый, удобный, пустой, полупустой, переполненный, первый, последний, жёлтый, красный, двенадцатый двадцать второй ... трамвай.
Трамвай № 1, № 22 ...
Номер, маршрут остановка, водитель пассажиры, двери ...
трамвая; движение ... трамваев. Посадка ... на трамвай.
Проезд ... на трамвае.
Водить, пропустить, остановить, ждать, пустить где-л. или по
какому-л. маршруту ... трамвай; выпускать, производить ...
трамваи. Ждать ... трамвая. Ехать, добн- оаться (разг.),
пользоваться .. трамваем.
В трамвай (сесть войти ~ ...). В трамвае (ехать сидеть —,
забыть что-л ~, оставить что-л. ~ ...). Из трамвая (выйти ~ ...).
На трамвай (сесть ~, пересесть ~, успеть ~ ...). На трамвае
(ехать ~ приехать ~, доехать добраться (разг.) проехать
сколько-л. остановок ~ ...). Под трамвай (попасть ~ ...), С трамвая (сойти .. ),
Трамвай идёт, ходит где-л., стоит, задерживается, подошел,
остановился, тронулся, отправляется, ушёл, по вернул кудал., сломался, звенит, громыхает, сошёл с рельсов трамваи [не]
ходит ...
О Раннее утро. Трамваи ещё не ходят, и нужно идти через весь
город пешком (Каверин). На этом трамвае вы доедете до метро
без пересадки.

Л Трамвай без кондуктора — такой, в котором пасса жиры
опускают деньги в специальную кассу и сами отрывают
билеты.
ТРА ТИТЬ, трачу, тратишь, тратят, несов ; истратить,
истрачу, истратишь, истратят и потратить, потрачу, потратишь, потратят, сов.
1. Издерживать, расходовать (деньги).
Тратить ч т о : ~ деньги, заработок, зарплату, премию,
выигрыш, сбережения, накопления ...; тратить с к о л ь к о ~
сколько-л. рублей, сколько-л. копеек (с на реч) ~ много, мало ...

Тратить
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себя ... иа покупку чего-л., на приобретение чего-л., на
пальто, на холодильник, на машину, на содержание кого
чего-л., на квартиру, на питание, на продукты, на транспорт,
на автобус, на такси, на книги, на хозяйство, на ремонт чегол. ...
Тратить к а к : ~ расчётливо, щедро, экономно, бездумно,
зря (разг.), напрасно, впустую (разг.), попусту (разг.) ...
Решить, хотеть, уметь ... тратить что-л.; начать, стать
продолжать ... тратить (только несов.) что-л
О — Я очень люблю читать, у меня правило — треть заработка
тратить на книги (Горький). Она забирала у него все деньги и
тратила их на хозяйство, на детей, на него (Панова).

2. Расходовать, использовать, употреблять
Тратить ч т о :
~ время, силы, энергию, здоровье,
способности ...
Тратить что-л. на ч т о : ~ на ремонт чего л., на воспитание
кого-л , на пустяки (разг.) ...
Тратить к а к : ~ расчётливо, щедро, бездумно, зря (разг.),
напрасно, впустую (разг.), попусту (разг.) ...
Отказаться ... тратить что-л. [на что-л ].
0 [Пальма] росла, тратя все соки только на то, чтобы
вытянуться (Гаршин) - Право, я напрасно время тра чу мне
нужно спешить (Гоголь).
ТРЕ'БОВАНИЕ, род требования, ср
1 Обращение к кому л. с настоятельной просьбой, а также
сама просьба, выраженная в категорической форме.
Справедливые, ультимативные, настоятельные, настойчивые, политические, экономические ... требования.
Требование к о г о - ч е г о : (о том, кто-что требует) (с людях)
~
рабочих,
крестьян,
грудящихся,
бастующих
администрации, властей, суда ...; требование ч е г о : (о том,
чего требуют) — оплаты чего-л., уплаты чего л., дисциплины,
порядка, тишины ...; (с неопр ф) ~ упла тить что-л., соблюдать
что-л., выполнить что-л., предъявить что-л., явиться куда-л.
...
Выполнение, удовлетворение ... какдго-л. требования.
Выполнить, исполнить, выдвинуть, выставить, предъявить
кому-чему-л.,
удовлетворить,
отклонить
...
какое-л.
требование. Уступить ... каким-л. требованиям.
К каким-л. требованиям (отнестись как-л. прислу шаться ~
...). На какие л требования (согласиться ~ ...) От каких-л.
требований (отказаться ~ ...) По требованию кого-чего-л.
(сделать что-л. ~, явиться ку- да-л. предъявить что-л.
(паспорт, билет ...) ~ ...).
О Помощник капитана щёлкнул компостером ----------------Дальше могло последовать требование предъявить документы
(Г, Марков). Предприниматели были вынуждены удовлетворить
справедливые требования бастующих.

2. Норма, совокупность условий, которым кто-что л.
цолжно соответствовать; правила, обусловленные чем л.
Высокие, низкие, повышенные, строгие, основные, новые,
современные, технические, технологические, устав иые ...
требования.
Требования ч е г о : ~ технических нормативов, ГОСТа,
устава, инструкции, моды ... Требования к к о м у - ч е м у : ~
к ученикам, к школьникам, к учащимся, к студентам, к
слушателям, к абитуриентам, к поступаю щим куда-л., к
оформлению чего-л., к диссертации, к проекту, к рукописи ...
Соответствие ... каким-л. требованиям
Снизить, повысить, усилить, предъявить к кому-чему л. ...
какие-л. требования.
О Высокие требования предъявляет партия к человеку
(Горький).
3. Официальный документ с просьбой о выдаче чего-л. или
предоставлении чего-л. в чьё л. распоряжение
Официальное, специальное, библиотечное ... требование.
Требование на ч т о :
~ на книги, на канцелярские
принадлежности, иа топливо, на дрова, на медикаменты ...
Составить, написать, подписать, оформить, сдать кв- му-л.,
потерять ... какое-л. требование.
По [какому-л ] требованию (получить что л. ~, вы дать что-л.

~ ..-)
ТРЕ
[Какое-л.] требование пришло куда-л. или откуда л.,
поступило куда л. или откуда-л ...
О Из дирекции завода в школу прииию требование— послать
трёх лучших учеников из
лабораторию (Бек).

числа окончивших в химическую

ТРЕ'БОВАТЬ, требую, требуешь, требуют, несов.; потребовать,
потребую, потребуешь, потребуют, сов.
1. Просить чего л. или предлагать сделать что j в
настойчивой, категорической форме.
Требовать ч т о : ~ деньги, пропуск, паспорт, документы ...
Требовать ч е г о : ~ соблюдения чего л„ объяснении, уплаты
чего-л., исполнения чего-л., повышения чего-л., снижения
чего-л., выполнения чем-л., тишины, дисциплины, порядка,
денег, отмены чего-л., повиновения, справедливости ... (с
неопр. ф.) ~ соблюдать что-л., освободить кого л., разрешить
что-л., предъявить что-л., явиться куда-л., объяснить что-л.,
рассказать что-л., отменить что-л., наказать кого-л. ...
Требовать чего-л. от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от какого-л.
человека, от отца, от друга, от директора, от начальника, от
подчинённых, от предпринимателей, от них, от нас, от
Мухина ... от администрации, от дирекции .. Требовать что-л.
или чего-л. у к о г о - ч е г о : (о человеке) у отца, у родителей, у
них у Мухина ... у администрации, у дирекции ...
Требовать к а к : ~ настойчиво, решительно, [.ие]законно, по
праву ...
Требовать, чтобы (с придат.)_
О Патруль потребовал пропуск. Беридзе требовал предельно
сократить объём работ за счёт второстепенных сооружений
(Ажаев). Лев Степанович требовал, чтобы, племянник его остался
в Москве (Герцен).
2. (1 и 2 л не употр.) Вынуждать, вызывать необко- дямостъ

каких-л. действий.
Требовать ч е г о :
~ [какого-л.] решения, кажжх-л.
действий, каких-л. мер ...; (ic неопр. ф.): ~ принять [какое-л.]
решение ([какие-л.] меры ...) ... Требовать чего-л. от к о г о ч е г о : (о человеке) ~ от командира, от директора, от нас, от
Ани ... от командования, от населения ...
Требовать к а к : ~ настоятельно, властио ....
Что-л. (обстановка, обстоятельства, условия, жизнь,
опасность ...) требует чего-л.
Требовать, чтобы (с придат.)
О Обстановка, в которой живёт Катерина, требует, чтобы
она лгала и обманывала (Добролюбов). Внезапно надвинувшаяся
опасность требовала быстрых решений (Сартаков).
3. (1 и 2 л. не употр.) Предполагать наличие каких-л.
качеств в ком-л., желать, ожидать каких-л действий от кого-л.
Требовать ч е г о : ~ каких л знаний, какой-л. подготовки,
какой л (точной, тшательной ...) работы, опыта, точности,
аккуратности, сноровки выносливости, си 1, напряжения,
выдержки, сосредоточенности, внимания ... Требовать чего-л.
от к о г о - ч е г о (о человеке) ~ от ребёнка, от родителей, от
спортсмена от лётчика, от режиссёра, от актёра, от писателя,
от читателя, от зрителя, от ученика, от мастера, от учителя, от
учёного, от членов чего-л. ... от бригады, от коллектива ...
Что-л. (какая-л. работа, какое-л. дело, какая-л. про фессия
...) требует чего-л.
Требовать, чтобы (с придат.).
О Узкая горная дорога требовала неослабного внн мания. Игра
потребовала от шахматиста напряжения вссх его духовных и
физических сил
4. (1 и 2 л не употр.) Иметь потребность, нуждаться в чем-

л.

Требовать ч е г о : ~ ремонта, починки, лечения, какого-л.
климата, какнх-л. условий, доказательства, решения,
обсуждения, внимания, ухода, присмотра, покоя, времени,
проверки, подтверждения ...
Кто л. (ребёнок, больной ...) требует чего-л; что л. (вопрос,
проблема, факты, работа, дом, болезнь, здоровье ...) требует
чего-л
О Здоровье её требовало тёплого климата (Тургенев) Вопрос
требует всестороннего обсуждения. Дом требует ремонта.

ТРЕ
5. Заставлять, предлагать явиться куда-л.; вызывать

Требовать к о г о : (о человеке) — солдата, ученика,
рабочего, сотрудника, пленного, его, Мухина ...
Требовать кого-л. к к о м у : ~ к командиру, к директору, к
начальнику, к ректору, к декану, к дежурному ...
Требовать кого л к у д а : (предлог «в» с вин) ~ в деканат, в
суд, в кабинет .. (предлог «на» с вин ) ~ на заседание на
совещание, на собеседование .. Тре бовать к а к : ~ срочно,
немедленно ...
О Вас требуют на совещание к ректору Мухина срочно
требует к себе директор.

А Закон (долг, справедливость ...) требует чего-л,— закон,
долг и т. д. обязывает к чему-л.
ТРЕ'БОВАТЬСЯ, требуюсь, требуешься, требуется, требуются, несов., потребоваться, потребуюсь, потребуешься,
потребуется, потребуются, сое
Быть нужным, необходимым
Требоваться к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ человеку, людям,
детям, рабочи^, нам, вам ему Иванову .. заво ду, институту,
предприятию, учреждению ... Требоваться для ч е г о : ~ для
какой-л. работы, для какого л дела, для какой-л. стройки, для
какого-л. строительства ... Требоваться на ч т о : ~ на какую-л.
работу, НР какую-л. должность, на какое-л. дело, на это ...
Требоваться от к о г о : (о человеке) ~ от человека, от вас, от
Мухина ...
Требоваться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в кон тору, в
управление, в министерство ...; (предлог «на» с вин.) ~ на завод
па фабрику, на стройку, на строи тельство чего л ..
Требоваться в каком л. (большом неограниченном ...)
количестве ... Требоваться к а к
~ СрОЧГГО ...
Кто-л. (рабочий, инженер, машинистка, специалисты ...)
требуется кому чему л.; что-л. (рабочие руки, рабочая сила,
ремонт, здание, помещение, деньги время, отдых, знания,
какие-л усилия, осторожность осмотрительность, внимание,
смелость ...) требуется кому-чему-л
О Заводу требуются рабочие На это требуется слишком много
времени. Вам требуется отдых. От вас требуется одно быть
внимательными.
А Требуется (безл ) что-Л. сделать — необходимо, нужно что л.
сделать. Требуется выполнить эту работу точно в назначенный
срок.

ТРЕВОТА, род тревоги, ж.
1.
Беспокойство волнение (обычно в ожидании опасности
или чего-л. неизвестного)
Большая,
мучительная
безумная
неясная,
смутная,
безотчётная, невыразимая, непонятная, странная, скрытая,
постоянная, внутренняя, сердечная, душевная ... тревога.
Признак симптом, весть, новости, сообщение, ..ведения,
слухи ...
Очень ... тревожный
Быть, казаться ... тревожным.
Что-л. тревожное/тревожно.
О Пришли первые тревожные вести о блокаде и о начинающемся
в Ленинграде голоде (Панова).
ТРО ГАТЬ, трогаю, трогаешь, трогают, несов., тронуть трону,
тронешь, тронут, сов.
1. Прикасаться к кому-чему-л., дотрагиваться.
Трогать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ его, её ... кошку,
собаку, чью-л. руку, чьё-л. плечо, вещи, киигн, экспонаты ...
Трогать кого что-л чем ~ рукой пальцем .. Трогать кого л. за
ч т о . ~ за руку, за плечо, за нос, за рукав ...
Трогать к а к : — осторожно, робко, слегка, чуть (разг.) ...
Запрещать, воспрещать (офиц.), разрешать ... трогать когочто-л.
О Экспонаты трогать руками запрещается. Я почув стеоеал,
что кто-то тронул меня за плечо

2. Вызывать в ком-л. сочувствие, волновать, приводить в
умиление.
Тронуть к о г о - ч т о : (о человеке) — читателя, зри теля, его,
меня, Анну ... чьё-л. сердце, чью-л. душу ..
Тронуть кого-что-л. ч е м : ~ вниманием, добротой лаской,

Тревога к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ матери, жены, Ани 5ОД
...
семьи ... Тревога за к о г о - ч г о : (о человеке) ~ за сына, за
дочь, за неё, за Аню ... за будущее, за судьбу кого-чего л ...
Чувство, ощущение ... тревоги.
Вызывать, испытывать, чувствовать, ощущать ... тревогу;
скрывать ... сною тревогу. Томиться ... тревогой.
В тревоге (быть ~, жить ~ ...). С тревогой (смотреть на кого-л
ждать кого что л. или чего л. ~ ...)
Тревога охватила кого-л., овладела кем-л., возникла у кого-л.
...
О Она не могла скрыть своей тревоги. Порой овладевала им
болезненно-мучительная тревога,
панический страх (Достоевский)

перерождавшаяся

даже

в

2. Шум, переполох, суматоха.
Большая, удивительная, неожиданная, страшная (разг.) ...
тревога.
Вызвать где-л., поднять где-л. ... тревогу.
Тревога началась где л , поднялась где-л. ...
О Много говорилось о том, какая тревога была в больнице, когда
напротив вспыхнул пожар (Панова).
3.
Сигнал об опасности, а также состояние такой опасности.
Боевая, воздушная, пожарная, ложная ... тревога.
Сигнал, отбой . тревоги
Объявить [по радио] бить, забить, дать ... тревогу
В случае тревоги, по тревоге (идти куда л ~, бежать куда-л. ~,
явиться куда-л. построить кого-что-л. понять кого-что-л.
строиться ~, занять свои места г д р л ~ . . . ) .
0
По сигналу воздушной тревоги (.оня теперь бежала не в
бомбоубежище, а на крышу (Н. Чуковский).— Приказываю
немедленно по тревоге поднять армию (А. Н. Толстой).
ТРЕВО'ЖНЫИ, тревожная, тревожное, тревожные; hр атк. ф.
тревожен тревожна, тревожно тревожны.
1 Полный тревоги волнения; выражающий тревогу.
Сон, чувство, настроение, состояние, мысли лумы,
взгляд, крик, голос, шёпот, тишина, ожидание, время, день,
ночь, минута ...
Очень ... тревожный.
Быть, казаться ... тревожным.
Что-л. тревожное/тревожио.
Тревожно (нареч ) спать, смотреть, спросить, сказать ..
О Уже с минуту он [хозяин] шевелился приелцши саясь к
непонятному и тревожному разговору незнакомых приезжих
людей (Короленко)

2. Вызывающий тревогу, беспокойство.
рассказом, какими-л. словами, каким-л. поступ ком ...
Тронуть к а к : ~ очень, сильно ...
Пытаться, надеяться ... тронуть кого-что-л.
Кто-л. тронул кого-что-л.; что-л. (чей-л. поступок, чьи-л. слова,
рассказ, песня ...) тронуло кого что-л.
О Меня трогает судьба этого человека (Л. Толстой). [Маша ]
Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать взаимностью
(Чехов) Я очень тронут вашим вни манием.
Д Не трогать что-л. (деньги, книги ...) или чего-л.
(денег, книг ...) (разг.) — ие брать чего-л., не пользе ваться
чем-л. Мы этих денег трогать не будем, пусть лежат до
отпуска. Не трогай мои книги Не трогать кого-л (человека,
ребёнка-старика ...) (разг)—не беспокоить, не задевать, не
обижать кого-л. Я не знаю, почему он плачет, я его не трогал.

ТРОЛЛЕ ЙБУС, род. троллейбуса, м.
Многоместная пассажирская машина с электрической тягой,
вид городского безрельсового транспорта.
Новый, старый, вместительный, пустой полупустой, переполненный, первый, последний, синий зелёный, жёл тый,
пятый, тридцать четвёртый ... троллейбус.
Троллейбус № 5, № 34 ...
Номер, маршрут, остановка, водитель, пассажиры, двери ...
троллейбуса; движение ... троллейбусов. Посадка . на
троллейбус. Проезд ... на троллейбусе.
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Водить, пропустить, остановить, ждать пустить где-л или по
какому-л маршруту .. троллейбус; выпускать, производить ...
троллейбусы. Ждать ... троллейбуса Ехать, добираться (разг.),
пользоваться ... троллейбусом.
В троллейбус (сесть ~, войти ~ ...). В троллейбусе
(ехать ~ сидеть ~, забыть что-л. оставить что-л ~ ...) Из
троллейбуса (выйти ~ ...). На троллейбус (сесть ~, пересесть ~,
успеть ~ ...). На троллейбусе (ехать ~, приехать ~, доехать ~,
добраться (разг.) ~ проехать сколько л. остановок ~ ...). Под
троллейбус (попасть ~ --.) С троллейбуса (сойти ~ ...).
Троллейбус идёт, ходит гю-л., стоит, подошёл, остановился,
тронулся, отправляется, ушёл, повернул куда-л сломался ...
О До дома мы дослали на троллеиоусе. Гое остановка пятого
троллейбуса?
Л Троллейбус без кондуктора — такой, в котором пассажиры
опускают деньги за проезд в специальную кассу и сами
отрывают билеты.
ТРОПИ'НКА, род тропинки, мн. тропинки, род. тропинок дат
тропинкам, ж.
Узкая дорожка, протоптанная пешеходами, животными
Узкая, извилистая, скользкая, размытая дождем, чуть (едва
...) заметная, нехоженая, утоптанная, расчищенная, лесная,
горная ... тропинка.
Тропинки ч е г о : ~ леса, сада ...
Начало, конец, край ... тропинки.
Проложить, протоптать, расчистить, искать, найти, увидеть,
потерять, знать ... тропинку.
На тропинку (сверну'ть ~ ...). По тропинке (идти ~, бежать
ходить брести — ...). С тропинки (свернуть ~, сойти ~ ...).
Тропинка идёт где-л., ведёт куда-л., уходит куда-л,, привела
кого-что-л. куда-л., завела кого-что-л. куда-л., вьётся где-л.,
сбегает к чему-л. (к реке, к ручью ...), заросла чем-л. (травой ...)
...
ОМелкий дождь упорно поливал тайгу. Утоптанная тропинка
была скользка (Шишков). Тропинка шла вдоль реки, вилась в
камышах, уходила в лес и снова сбегала к реке.

ТРУБА', род. трубы, мн. трубы, род. труб, дат. трубам,
1. Длинный пустотелый предмет или устройство, обычно
круглого сечения (для провода жидкости, пара, газа и т. п.).
Большая, огромная, толстая, тонкая, длинная, короткая
высокая,
тёплая,
холодная,
горячая,
металлическая,
кирпичная, асбестовая дымовая, водопроводная, водосточная,
канализационная, отводная, печная, фабричная, заводская ...
труба.
Труба ч е г о : — дома, парохода, завода, фабрики, нефтепровода, газопровода, водопровода, парового отопления
...; т р у б а ч е г о : (о том, какая, труба) ~ какого-л. диаметра
какого-л. сечения, какой л длины ... Труба диаметром [в]
сколько-л. сантиметров (метров ...), высотой [в] сколько-л.
метров ...
Высота, длина, диаметр, основание, установка, монтаж ...
трубы; сварка, прокладка, прокат, выпуск, производство ...
труб.
Чинить, чистить, монтировать, ремонтировать ... трубу;
сваривать,
укладывать,
прокладывать,
выпускать,
производить, менять ... трубы.
Из трубы (идти (о дыме и т. п.) ~, повалить (разг.) (о дыме и
т.п.) ~ ...). На трубу (залезть забраться ~ ...). На трубе (укрепить
что-л. ~ ...), По трубе (лезть ~, подниматься ~ ..J).
Труба лопнула, засорилась, высится (о фабричной, ja- водской и
т. п.) _ дымит ...
U Около нашего дома прокладывают трубы газопровода.
Издалека видны высокие трубы заводов и фабрик. Из труб
медленно ползут кверху клубы дыма, застила4 собою небо (Гл.

Успенский).
2. Духовой медный музыкальный инструмент с раструбом
на конце.
Звонкая, медная, военная, сигнальная, охотничья ... труба.
Труба к о г о : ~ отца, музыканта ...; трубы оркестра ...
Звук, сигнал ... трубы. Игра ... на трубе.
Взять [в руки], поднять, приложить к губам, опустить,
начистить ... трубу.

ТУМ
В трубу (дуть ~, трубить — ...). На трубе (играть ~ ...).
О Протяжно заиграла труба, собирая рассыпавшийся строй (А.
Н. Толстой). Блестели на солнце медные трубы оркестра.
ТРУД, род. труда, м.
1. Целесообразная деятельность человека, направленная на
создание с помощью орудий производства материальных и
духовных ценностей, необходимых для жизни людей;
мускульная или нервная энергия, которая затрачивается на
производство чего-л.
Свободный, творческий, общественно полезный, производительный,
высокопроизводительный,
созидательный
(высок.), добровольный, наёмный, физический, умственный,
социалистический, коммунистический ... труд.
Труд к о г о - ч е г о : ~ человека, людей, народа ...
Общественный характер, организация, процесс, охрана,
разделение, предмет, объект, оплата, средства, орудия,
производительность, интенсивность, эффективность, количество, качество, общественные условия, дисциплина,
стимулирование, планирование, виды, продукты, результат ...
труда. Плата, вознаграждение ... за труд. Отношение,
способность ... к труду. Право ... на труд.
Организовать ... труд; использовать ... чей-л. труд.
В труде (принимать участие — ...). За труд (вознаграждать
кого-л. ~, платить ~, воздавать (книжн.) ко- му-л. — ...). К труду
(относиться как-л. ~ ...). По ТРУДУ (получать вознаграждать
кого-л. ~, воздавать (книжн.) кому-л. — ...).
Труд кого-чего-л. воздействует на что-л. (на природу ...) ...;
труд изменяет кого-что-л., облагораживает кого л., создал
человека ...
О Источником роста общественного богатства, благо состояния
народа и каждого советского человека является свободный от
эксплуатации труд советских людей. Как литератор, я не мог не
принять активного уча стия в созидательном труде нашего
народа (Гладков)

2. Работа, занятие.
Лёгкий, тяжёлый, упорный, многолетний, самоотверженный,
героический,
любимый,
постоянный,
ежеднев
ный,
бесполезный, честный, почётный, ручной, крестьянский,
земледельческий, литературный, писательский, всякий, любой
... труд.
Труд к о г о - ч е г о ; (о человеке) ~ рабочего, колхоз ника,
крестьянина, земледельца, учёного, писателя, ху дожника,
Иванова ... бригады, коллектива ... Труд на благо (высок.) когочего-л.
Условия, илоды, результаты ... какого-л. труда. По ощрение,
вознаграждение ... за труд. Привычка, лю бовь ... к труду.
Любить, завершить ... какой-л. труд; ценить, оплачивать ..
чей л. труд. Посвятить жизнь ... какому-л. труду. Заниматься
... каким-л. трудом; добывать что-л., жить, кормиться ...
[своим] трудом.
За какой-л. труд (наградить кого-л. —, благодарить кого-л ~,
платить кому-л. ~, приниматься ~ ...). К какому-л. труду
(относиться как-л. ~ ...),
О Самоотверженный труд на благо Родины составляет
естественную потребность каждого советского человека. Без
горького, постоянного труда не бывает художников (Тургенев).

3. Усилие, направленное к достижению чего-л.
Большой, огромный, некоторый, напрасный, тщетный
(книжн.), всякий ... труд.
Взять на себя, принять на себя, дать себе ... труд сделать
что-л. [Не] стоить ... [какого-л.] труда.
Без [большого (особенного, малейшего ...)] труда (сделать чтол. ~, понять кого-что-л. ~, достать что-л.
поднять что-л. принести что-л ~, добиться чего-л. победить
кого-что-л. ~ ...). С [большим (огромным ...)] трудом (сделать
что-л. ~, понимать кого- что-л. достать что-л. —, поднять что-л.
принести что-л. добиться чего-л. ~, победить кого-что-л. ~
О Ограда нашего сада была очень низка, и никакого труда не
стоило перелезть через неё (Тургенев). Сколько я ни напрягал
внимания, стараясь хоть что-нибудь понять из написанного, —
все труды мои оставались тщетными (Достоевский).
4.
Результат деятельности, работы; произведение, сочинение.

ТРУ
Оригинальный, самостоятельный, совместный, коллективный,
интересный, основной, главный, научный, фундаментальный,
литературный,
печатный,
[неопубликованный,
[не]законченный, первый, последний ... труд кого- чего-л.
Какой-л. труд к о г о - ч е г о :
~ учёного, композитора,
скульптора, писателя, Циолковского, Менделеева, какой-л.
лаборатории, какого-л. отдела ...; [какой-л. (главный ...)[ труд
[всей] жизни кого-л. Труд h о чему; ~ по истории, по физике ...
Издание, публикация, оценка, критика ... какого л. труда;
список, перечень ... каких-л. трудов. Рецензия ... на какой-л.
труд. Отзыв, мнение ... о каком-л. труде.
Написать, читать, знать, изучать, оценить, закончить,
завершить, напечатать, издать, опубликовать ... какой-л.
труд.
Н а какой-л. труд (ссылаться ~ ...). О каком-л. труде (говорить
—, спорить писать —, отзываться как-л.
О «гХождение по мукам» —'мой основной литературный труд (А.
Н. Толстой). Подготовьте список печатных трудов сотрудников
вашей лаборатории.

ТРУДИ'ТЬСЯ, тружусь, трудишься, трудятся, несов.
1. Заниматься каким-л. трудом, работать.
Трудиться за ч т о : — за деньги, за вознаграждение ...
Трудиться н а к о г о - ч т о : ~ на себя, на других, на хозяина,
на фабриканта, на капиталистов, на общество ...; трудиться
на благо (высок.) кого-чего-л. Трудиться для к о г о - ч е г о : ~
для себя, для других, для общества ...; трудиться для блага
(высок.) кого-чего-л. ...
Трудиться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в саду, в поле, в
лаборатории ...; (предлог «на» с предл.) ~ на земле, на заводе . .;
(с нареч.) ~ везде, там .. Трудиться к а к д о л г о : ~ сколько-л.
лет, долго, всю жизнь ... Трудиться к а к ; ~ честно,
добросовестно, упорно, самоотверженно ...
Начать, продолжать, решить, призывать кого-что-л. ...
трудиться.
О Вот уже тридцать лет Иван Петрович добросовестно и
самоотверженно трудится на нашем заводе.

2. Прилагать усилия, чтобы создать, сделать что-л.
Трудиться иад ч е м : ~ над задачей, над проектом,
над книгой, над рукописью, над статьёй, над каким л.
сочинением ...
Трудиться к а к д о л г о ; ~ сколько-л. лет, сколько-л. месяцев,
долго ... Трудиться к а к : ~ самозабвенно (высок.), старательно,
упорно ...
Начать, продолжать ... трудиться над чем-л.
О Иад газетой Митя со всей редколлегией трудился три вечера
(Атаров).
3. Затруднять себя чем-л.
[Не] трудиться что д е л а т ь : ~ искать кого-что-л, доказывать
что-л., понимать что-л. ...
Трудиться к а к : — напрасно, зря (разг.) ...
О
В чём состояла особенность его учения, Левин че понял,
потому что и не трудился понимать (Л. Толстой).
Хочешь показать, что я неправНапрасно трудишься.

ТРУ'ДНОСТЬ, род. трудности, ж
Затруднение, сложность, препятствие.
Большая, огромная, колоссальная, особая, главная, есновная,
новая ... трудность; временные, постоянные, финансовые,
денежные, материальные, экономические ■ • трудности.
Трудности ч е г о : ~ дороги, пути, путешествия, похода,
жизни, какого-л. времени, роста ...; трудности какого-л.
(финансового ...) характера, какого-л. порядка ... Трудности в
ч ё м : ~ в жизни, в решении чего-л., в получении чего-л. ...
Возникновение, появление, причине, устранение, преодоление, боязнь ... трудностей. Страх ... перед трудностями.
Борьба ... с трудностями.
Испытывать, предвидеть, создавать, устранять, преодолевать
... трудности; представлять для кого-чего-л., составлять для
кого-чего-л. ... трудность. [Не] бояться, [не] испугаться, [не[
страшиться ... трудностей.
Перед трудностями ([не] отступать ~, [не] пасовать ~, [не]
дрогнуть ~ ...). С трудностями (бороться ~, встретиться ~,
столкнуться ~ ...).
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Какие-л. трудности возникли где-л. или у кого-л., встали
перед кем-чем-л., [не] смущают кого-что-л., [не] испугали
кого-что л ...
0 Казалось, для него не было трудностей. Если он намечал для
себя какую-нибудь цель, то всегда её достигал (НовиковПрибой).
ТРУДНЫЙ, трудная, трудное, трудные; кратк. ф. труден,
трудна, трудно, трудны и трудиы.
1
Такой, который требует большого труда, усилий,
напряжения для своего осуществления, преодоления, понимания и т. п.
Работа, дело, задача, проблема, вопрос, упражнение, задание,
пример, экзамен, операция, путь, дорога, пол- хот, подъём,
полёт, рейс, препятствие, победа, язык, слово. текст, место (о
тексте) ...
Труден для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для него, для нас, для
Ани .. для класса ...; труден для ч е г о : ~ для выполнения,
для понимания, для написания, для произнесения, для
перевода ...
Очень, слишком, довольно, достаточно, ужасно (разг.) ...
трудный.
Быть, оказаться, казаться ... трудным.
Что-л. трудное/трудно.
О [Астров:] Я берусь за самые трудные операции и делаю их
прекрасно (Чехов). Этот текст слишком труден для
запоминания.

2. Выдерживаемый, переносимый с трудом; затруднительный, обременительный; полный трудностей, забот,
лишений.
Обстановка, обстоятельства, положение, ситуация, условия,
случай судьба, доля время, день, год, жизнь, детство ...
Труден для к о г о - ч е г о :
(о человеке) ~ для путе
шественников, для противника, для него, для меня, для Ани
... для семьи, для армии, для завода ...
Очень, слишком, необыкновенно, довольно ... трудный.
Быть, оказаться, казаться ... трудным.
Что-л. трудиое/трудно.
О Ещё не знаем что и как станем делать в этой новой,
своеобразной, трудной обстановке (Фурманов). Я тотчас же лёг.
усталый

и

измученный

донельзя.

День

был

трудный

(Достоевский).
Л Трудный ребёнок (класс, характер ...)—ребёнок, класс и
т.п., с трудом поддающиеся воспитанию, воздействию
доставляющие много забот, труда. — Считаю своим долгом
предупредить вас — класс маленький, необычно маленький, но
трудный (Матвеев) ТРУДОВО'Й, трудовая, трудовое, трудовые,
1. Относящийся к труду, связанный с ним.
Навыки, стаж, дисциплина, законодательство, деятельность,
процесс, опыт ...
О Мой трудовой стаж превышает двадцать лет.
2. Основанный на применении труда.
Воспитание, школа ...
Быть ... трудовым.
Что-л. трудовое.
О В советской школе учащиеся получают трцдовое воспитание.
3.
Приобретённый в труде трудом, являющийся следствием труда.
Деньги, сбережения, доходы, хлеб, слава ...
Быть ... трудовым.
Что-л. трудовое.
О На свои трудовые сбережения рабочие совхоза покупают
автомобили, мотоциклы.

4. Такой, который проявляется в труде
Подъём, энтузиазм, героизм, подвиги ...
О На заводах и стройках — всюду ощущается трудовой подъём.
5. Заполненный, занйтый трудом.
Жизнь, день, годы, будни, вахта ...
Быть ... трудовым.
Что-л. трудовое.
О — Я устал после трудового дня, я имею право на отдых
(Каверин). За долгие трудовые годы Матюшину пришлось
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поработать во многих местах (Саянов).

6.
Такой, который живёт своим трудом; рабочий, трудящийся
Человек, люди, народ, семья, крестьянство, иптелли генция
...
Быть ... трудовым.
Кто-л. трудовой; что-л. трудовое.
О Нюша выросла среди трудовых людей и знала, что лёгкой
работы не бывает (Панова).
д Трудовая книжка — документ рабочего или служащего,
содержащий спедения о месте и стаже работы, наградах,
поощрениях за труд и т. п.
ТУМА'Н, род. тумана, м.
Скопление мелких водяных капель или ледяных кристаллов в
нижних
слоях
атмосферы,
которое
делает
воздух
непрозрачным, затрудняет видимость.
Белый, синий, седой, молочный, густой, плотный, предрассветный, утренний, вечерний, ночной ... туман.
Пелена, завеса, полоса, клочья ... тумана.
Разогнать ... туман.
В тумане (скрыться ~, различать что-л. ~, рассмотреть что-л.
потерять ориентировку ~, налететь на что-л. ~, столкнуться с
чем-л. что-л. тонет ~
Из тумана (показаться ~, появиться ~, вынырнуть (разг.) ~ ...)
Из-за тумана (что-л. произошло ~, аэродром не принимает ~
...). Сквозь туман (что-л. виднеется ~ ...).
Туман опускается, ложится, заволакивает что-л., окутывает
что-л., застилает что-л., покрыл что-л., пал [на что-л],
стелется,
висит,
клубится,
сгущается,
поднимается,
расходится, рассеивается, редеет, растаял
О Туман теперь стал ещё гуще, деревьев не было видно (А. Н.
Толстой). Густой туман усиливал мрак ночи (Гри- горович). А
на дне оврага, в лиловых сумерках начали появляться белые, как
вата, клочья тумана (Солоухин).
ТУМА'Н НЫЙ, туманная, туманное, туманные; кратк. ф.

туманен, туманна, туманно, туманны.
I.
Такой, который состоит из тумана, образован туманом;
окутанный, покрытый туманом; с туманом, с частыми
туманами
Воздух, мгла, дымка, пелена, завеса, полоса, даль, море,
погода, рассвет, утро, день, вечер, ночь, осень ...
Очень ... туманный.
Быть, оказаться, казаться ... туманным.
Что-л. туманное/туманно.

ТУМ

ТУП
О Ночь была ту минная, и сквозь туман таинственно пробивался
лунный свет (Л. Толстой). Туманен вечер был, ложились мягко
тени (Блок). Наступила ту чанная, сырая осень (Писемский).

2. Видимый как сквозь туман; расплывчатый, неясный.
Силуэт, очертания чего-л., надежда, мечты, воспоминания,
будущее, прошлое ...
Очень, весьма (книжн.), довольно ... туманный.
Быть, казаться ... туманным.
Что-л. туманное/туманно.
Туманно (нареч.) представлять себе что-л. ...
О Предметы опять сливались в его глазах, принимая туманные,
расплывчатые очертания (Мамин-Сибиряк;. Я пишу не историю
своего времени. Я просто всматри ваюсь в туманное прошлое и
заношу вереницы образов и картин (Короленко).

3. Неясный, непонятный, неопределённый.
Слова, речи, фраза, вопрос,
проблема, объяснение,
разъяснение, смысл, намёк ...
Очень, весьма (книжн.), довольно, чрезвычайно ... туманный.
Быть, казаться ... туманным.
Ч ro-л. туманиое/туманно.
Туманно (нареч.) говорить, выражаться, намекать на что л. ...
О Какие-то туманные вопросы и сомнения тревожа1 её, она чегото допытывается (Добролюбов). Разъяснение ваше довольно
туманно.

ТУМО'И, тупая, тупое, тупые; кратк. ф. туп, туна, ту по, туны
и тупы.
1.
Недостаточно отточенный, такой, которым трудно
резать, колоть, пили гь и т. п.
Нож, топор, пила, игла, иголка, шило, ножницы, бритва,
лезвие, сабля ...
Очень, совсем, совершенно ... тупой.
Быть, стать, оказаться ... тупым.
Чго-л. тупое/тупо.
О Топор туп, и наточить нечем (Л. Толстой). Такими тупыми
ножницами я не смогу разрезать картон.

2.
Умственно ограниченный, неспособный, несообразительный; свидетельствующий об умственной ограниченности.
Человек, ученик, упрямство, важность, самодовольство,
чванство ...
Очень, совсем, совершенно, удивительно, ужасно (разг.) ...
тупой.
Быть, оказаться, считаться, казаться ... тупым.
Кто-л. тупой/туп; что-л. тупое/тупо
О Пономарев сын ---------- был чрезвычайно непонятлив,
рассеян, даже туп (Герцен). Лицо его выражало тупое самой о вол
ьство.

3.
С притуплённым восприятием окружающего (о состоянии человека); лишённый разумности, осмысленности;
безропотный, безответный, притерпевшийся к чему-л.
неприятному.
Отчаяние, равнодушие, апатия, недоумение, повиновение,
покорность, терпение, страх, ненависть ...
Туп к ч е м у : — к окружающему, ко всему ...
Совершенно ... тупой.
Быть ... тупым.
Кто-л. туп к чему.; что-л. тупое/тупо.
О Я сидел тупой и мрачный, Долго мне понять мешал Этот крик
и дым табачный: Где я? Как сюда попал? (Некрасов). После
смерти сына её охватило какое-то тупое равнодушие ко всему.

4.
Такой, который выражает притуплённое восприятие
чего-л., невыразительный, почти бессмысленный.
Взгляд, лицо, выражение липа (глаз), улыбка, усмешка,
ухмылка (разг.) ...
Очень, совсем, совершенно ... тупой.
Быть, становиться, сделаться, казаться ... тупым.
Что-л. тупое/туно.
Тупо (нареч.) смотреть на кого-что-л., глядеть на кого-что-л.,
уставиться (разг.) на кого-что-л. ...
О Старик сидел, смотря перед собою во все глаза, но таким
тупым, безжизненным взглядом, что можно было побиться об
заклад, что он ничего не видит из окружающего (Достоевский).

Л Тупые шутки (остроты . . . ) — н е смешные, плоские
шутки, остроты и т. п. Всем надоели его тупые остроты. Тупая
боль — не резкая, приглушённая боль. Тупой нос чего-л. (лодки,
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ботинка ...); тупой носок чего-л. (бо тинка . . . ) — о не
суживающемся или малосуживающеы- ся к концу носе, носке
чего-л. Тупой угол — в математике: угол, который больше 90°.
ТУ'ФЛИ, род. туфель, дат. туфлям, ед. туфля, род. туфли, ж.
Род обуви, закрывающей ногу не выше щиколотки.
Красивые, изящные, новые, старые, дорогие, дешёвые,
чёрные, коричневые, светлые, крепкие, рваные, стоптанные,
грязные, чистые, начищенные, мягкие, жёсткие, широкие,
узкие, тесные, открытые, закрытые, летние, осенние, простые,
оригинальные, модные, старомодные, вы ходные, модельные,
спортивные, теннисные, домашние, ночные, кожаные,
замшевые, лаковые, лакированные, парусиновые, матерчатые,
вельветовые, детские, дамские, женские, мужские ... туфли;
обе туфли; правая, левая ... туфля.
Туфли к о г о : (о человеке) ~ девушки, ребёнка, сестры, Ани
туфли ч е г о : (о том, какие туфли) ~ какой-л. фабрики, какогол. производства, какой-л. модели, какого л. фасона, какого-л.
цвета, какого-л. размера, какой-л. полноты ... Туфли из ч е г о :
~ из [какой-л.j кожи, из кожзаменителя, из клеёики ... Туфли
на каждый день ... Туфли на ч ё м : ~ на какой-л. подошве, иа
коже, на резине, на каком-л. каблуке ... Туфли с ч е м : ~ с
какими л. застёжками, с пуговицами, с пряжками, с рантом, с
какими-л. носами, с какими-л. носками
Носки, подъём, задник, каблуки, подошва, рант, стельки,
цвет, фасон, размер, полнота, цена ... туфель. Крем, рожок,
ложка, шкурки, стельки ... для туфель.
Купить, продать, обменять, надеть, снять, носить, чистить,
мыть, чинить, отнести в мастерскую, поцарапать, носить,
разносить, износить, истрепать (разг.), порвать, запачкать,
промочить ... туфли. Шаркать ... туфлями.
В каких-л. туфлях (быть ~, ходить ~ ...). За туфли (заплатить
[сколько-д.] ~ ...). К туфлям '(подобрать что-л. ~, прибить что-л.
~ ...). У туфель (~ отстала подошва, ~ отлетел каблук ...).
Туфли спадают [с ног], велики кому-л., малы кому-л., узки
кому-л., тесны кому-л., жмут кому-л., [не] нравятся кому-л.,
потеряли вид, скрипят, промокли ...
О Она была в красивых замшевых туфлях на высоком каблуке. У

...

туфель отстала подошва, надо отнести ик в мастерскую.

ТУ'ЧА, род. тучи, ж.
Большое, обычно тёмное, густое облако, несущее дождь,
град, снег.
Большая, огромная, тяжёлая, тёмная, чёрная, серая, сизая,
лиловая, грозовая, дождевая, градовая, снежная ... гуча;
низкие, лохматые ... тучи.
Край ... тучи.
Развеять, разогнать, прогнать ... тучи.
За тучей (спрятаться (о солнце, луне) ~ ...). Из-за туч (выйти (о
солнце, луне) ~, выглянуть (о солнце, луне) выплыть (о солнце,
луне) ~ показалось что-л., ~ появилось что-л. ...). На тучу
(смотреть ~ ...). Среди туч (лететь ~ показалось что-л. ...).
Туча виси г, нависла, растёт, поднялась, уходит куда-.v (па
юг ...)
гучи идут, движутся, ползут, несутся,
мчатся, рассеялись ...
О Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело
подымалась, росла и постепенно облегала небо (Пушкин). Осенью
над городом неделями стоят серые тучи (Горький).
Д Туча дыма (пыли, копоти, пара ...) — о массе мелких
летучих частиц дыма, пыли и т. п. Туча галок (ворон, мух,
саранчи ...) —о множестве птиц или насекомых, находящихся
в воздухе.
ТЩАТЕЛЬНЫЙ, тщательная, тщательное, тщательные; кратк.
ф. тщателен, тщательна, тщательно, тщательны.
Старательный, усердный, добросовестный, очень внимательный к деталям, подробностям; такой, который совершается со вниманием ко всем подробностям, мелочам
Анализ, исследование, изучение чего-л., обработка чего л.,
отбор чего л., отделка чего-л., осмотр кого-чего-л., уборка чего
л., ухЬд за кем-чем-л. ...
Тщателен в ч ё м ; ~ в работе, в каком-л. деле, в отделке чегол. ...
Очень, весьма {книжн ) ... тщательный.
Быть ... тщательным.
Кто-л. тщательный/ тщателен; что-л тщательное/тщательно.

ТЯЖ

603

Тщательно (нареч.) изучить что-л., осмотреть кого- что л ...
О Земля, как известно, требует тщательной обработки
(1арин). Он очень тщателен в каждом, даже самом маленьком
деле.

ТЯЖЕЛЫЙ, тяжёлая, тяжёлое, тяжёлые; кратк. ф. тяжёл,
тяжела, тяжело, тяжелы
1. Такой, который имеет большой вес; с грузом большого
веса.
Предмет, вещь, камень, бревно, груз, ноша, кресло, комод,
шкаф, сундук, ящик, чемодан, портфель, рюкзак, сумка,
корзина, баржа, воз, телега, тележка ...
Очень, довольно, слишком, чересчур (разг.) ... тяжёлый.
Быть, казаться, оказаться ... тяжёлым.
Что-л. тяжёлое/тяжело.
О Торговцы несли или везли на ручных тележках тяжёлые
корзины с рыбами (Лесков). Я попытался поднять камень, но он
был слишком тяэп ёл.
2.
Ощутимый по весу, такой, который имеет вес и объём

больше обычного; плотный, толстый (о ткани, изделиях из
неё).
Колос, зёрна, гроздья чего-л., капли [чего-л. (дождя ■ ■•)],
волосы, косы, материал, материя (разг.), ткань, сукно, драп,
портьеры, ковёр ...
Очень, довольно ... тяжёлый.
Быть, казаться ... тяжёлым.
Что-л. тяжёлое/тяжело.
О Иа дорогу упали редкие, тяжёлые капли, и вдруг хлынул дождь
(Гл. Успенский). Прямые светлые волосы Эвелины — спадали
тяжёлой косой (Короленко). Зашуршало по полу шёлковое
тяжёлое платье, и на пороге появилась — фигура Нины
Леонтьевны (Мамин-Сибп ряк).
3.
Большой н грузный (о человеке, животном); массивный,
крупный (о частях тела).
Лошадь, носорог, зубр, кабан, тело, фигура, рука, лапа, нога,
копыто, кулак, подбородок, челюсть, нос ... Очень, довольно,
несколько ... тяжёлый.
Быть, казаться, выглядеть ... тяжёлым.
Кто-л. тяжёлый/тяжёл; что-л. тяжёлое/тяжело.
О Впереди его шагали двое, один — коренастый, тяжёлый,
другой—тощенький,
вертлявый
(Горький).
Короленко
остановился против меня, положил тяжёлые руки свои на плечи
мне (Горький).
4.
Такой, который производит впечатление большого веса,

тяжести (крупными размерами, тёмным цветом, характером
пропорций и т. п.).
Здание, потолок, своды, фасад, мебель, колонны, тучи, туман
...
Очень, довольно ... тяжелый.
Казаться ... тяжёлым.
Что-л. тяжёлое/тяжело.
О От ширины зала потолок казался тяжёлым и низким
(Сергеев-Ценский). Тяжёлые свинцовые тучи висели над
городом.
5.
Лишённый

лёгкости, изящества, быстроты (о движениях, походке и т. п.).
Походка, поступь, шаги, топот ...
Очень ... тяжёлый.
Быть, казаться ... тяжёлым.
Что-л. тяжёлое/тяжело.
Тяжело (нареч.) ходить, ступать, шагать ...
О За ним повсюду Всадник Медный С тяжёлым топотом скакал
(Пушкин). Полёт птиц был какой-то тяжёлый: они часто
махали крыльями и перед спуском на землю неловко
спланировали (Арсеньев).
6.
Такой, который требует большого труда, усилий, на-

пряжения для осуществления, преодоления, понимания и т.
п.; трудный.
Работа, труд, дело, задача, экзамен, предмет, наука, бой,
сражение, операция, путь, дорога, поход, подъём, перевал,
полёт, рейс ...
Тяжёл для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для ребёнка, для
больного, для туристов, для иовичков, для него, для неё, для
Мухина ... для отряда, для экспедиции ...; тяжёл для ч е г о : ~
для выполнения, для понимания, для усвоения ...

Очень, весьма (книжн ), слишком, довольно, чрезвычайно ...
тяжёлый.
Быть, оказаться, показаться ... тяжёлым.
Что-л тяжёлое/тяжело.
О [История] всегда казалась мне самым скучным, тяжёлым
предметом (Л. Толстой). Эта работа слишком тяжела для
подростка.
7.
Такой, который выдерживается, переносится с трутом;

затруднительный, обременительный; полный трудностей,
лишений, забот, горя.
Условия, обстановка, обстоятельства, положение, ситуация,
случай, обязанность, долг, бремя (книжн.), доля, судьба,
жизнь, время, пора, год, месяц, день, детство .
Тяжёл для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для людей, для детей,
для них, для Ани ... для семьи, для завода ...
Очень, необыкновенно, довольно ... тяжёлый.
Быть, стать, оставаться, сделаться, казаться ... тяжёлым.
Что-л. тяжёлое/тяжело.
О Севастополю исключительно трудно. Положение считается
очень тяжёлым (Вишневский). Её отрочество было тяжелым и
полным

испытаний:

война,

блокада,

утрата

всех

близких

(Кетлинская).
8. Опасный, очень серьёзный; сильный, суровый.
Болезнь, заболевание, форма болезни, рана, ранение,
осложнение, состояние, последствия, наследие, оскорбление,
подозрения, обвинение, вина, преступление, наказание, кара
(высок.), расплата, приговор ...
Очень, слишком ... тяжёлый.
Быть, оказаться ... тяжёлым.
Что-л. тяжёлое/тяжело.
Тяжело (нареч.) болеть, ранить кого-л., поплатиться за что-л.
...
О Два года Василий Бортников пролежал в госпитале после
тяжёлого мозгового ранения (Николаева). УТав рова была сломана
нога, и его доставили на носилках в очень тяжёлом состоянии

(Коптяева).
9. Такой, который причиняет душевные страдания.
Разлука, проводы, прощание, потеря, утрата, горе,
страдание, переживания, удар, весть, новость, известие.
сцена, зрелище. ...
Тяжёл для к о г о - ч е г о : (о человеке) — для ма терн, для
близких, для неё ... для семьи ...
Очень, невероятно ... тяжёлый.
Быть, оказаться ... тяжёлым.
Что-л. тяжёлое/тяжело.
Тяжело (нареч.) переносить что-л., переживать что-л.
О Тяжёлое это известие огорчило и ещё больше ожесточило
солдат (Коптяева) Моё появление в комнатах, очевидно, прервало
какую-то тяжёлую семейную сцену (Телешов) Она очень тяжело
переживает разлуку с сы ном.
10. Тягостный, гнетущий; печальный, мрачный.

Мысли, думы, размышления, воспоминания, впечатления,
осадок, чувство, предчувствие, настроение, молча ние ...
Очень, особенно, страшно (разг.), ужасно (разг.) ... тяжёлый.
Быть, остаться ... тяжёлым.
Что-л. тяжёлое/тяжело.
О Меня гнетёт какое-то страшное, тяжёлое предчув ствие
(Чехов). Однажды вечером после прогулки она возвращалась домой
в особенно тяжёлом настроении (Саянов).
11. Лишённый тонкости, изящества, слишком громоздкий,
неуклюжий (обычно о речи, форме словесного выражения).
Язык, стиль, слог, проза, стихи, предложение, фраза,
перевод, юмор ...
Очень, страшно (разг.), довольно, несколько ... тяжёлый.
Быть, казаться ... тяжёлым.
Что-л. тяжёлое/тяжело.
О Жаль только, что обе статьи написаны языком несколько
тяжёлым и испещрены иностранными словами (Тургенев)
л Тяжёлый человек (нрав, характер ...)— о неприятном в
общении неуживчивом человеке, о плохом скверном
характере, нраве и т. п. Человек он был тяжёлый■ его не любили
(Герцен). Тяжёлый больной -больной, который находится в
опасном положении, состоянии. Тяжёлая пища (еда ...);
тяжёлый обед (завтрак, ужин
...)—о
пище, еде,

тян
вызывающей
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ощущение

тяжести
в
желудке.
Обед,
действительно, оказался жирный, обильный и тяжёлый
(Скиталец). Тяжёлый запах (воздух . . . ) — о неприятном для
обоняния реэком запахе, о спёртом воздухе. Воздух был
тяжёлый, спёртый (Новиков Прибой).
ТЯНУ'ТЬ, тяну, тянешь, тянут, несов.
1. Ухватившись за что-л., с усилием тащить, влечь к себе;
извлекать откуда-л., вытягивать; перемещать за собой, везти
силой тяги.
Тянуть к о г о - ч т о : (о человеке) ~ человека, ребёнка,
утопающего, Мухина ... лошадь, канат, верёвку, сеть, невод,
дверь, машину, вагон, состав, баржу, сани, телегу ...
Тянуть кого-что-л. за ч т о : — за руку, за рубашку, за
платье, за лацкан, за рукав, за воротник, за верёвку, за
вожжи, за ручку, за рукоятку, за рычаг ... Тянуть кого-что-л.
за собой Тянуть что-л. на себя. Тянуть кого-что-л. ч е р е з
ч т о : ~ через борт, через перила, через забор ...
Тянуть кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в дом, в лодку,
в какую-л сторону, в порт, в гавань в депо ...; (предлог «на» с
вин.) ~ на берег, на дорогу, на середину чего-л. ...; (предлог «к» с
дат.) ~ к столу, к дому, к берегу, к вокзалу ...; (с нареч.) ~
вперёд, назад, вниз, налево, туда, сюда ... Тянуть кого-что-л.
отк у д а : (предлог «из» с род.) ~ из воды, из реки, ез болота, из
ямы ...; (предлог «с» с род.) ~ со стола, со стула ...; (предлог «от» с
род.) ~ от стола, от берега ...; (с нареч.) ~ сверху, оттуда ...
Тянуть к а к : ~ сильно, медленно, равномерно, с трудом,
настойчиво, упорно ...
Начать, продолжать, решить, стараться ... тянуть кого-что-л.
Кто-л. тянет кого-что-л.; что-л. (тепловоз, тягач, трактор,
грузовик, пароход, буксир ...) тянет что л.
О Митя чувствовал, как тянет его Оля за рукав (Атаров) .
Солдат, упираясь ногами в землю, тянул к себе лошадь (Горький).
Рыбаки с трудом тянут из воды тяжёлую сеть. Буксир осторожно
тянул баржу в гавань.

2. Взяв конец, перемещать за собой (канат, провод и т.д.);
проводить, прокладывать.
Тянуть ч т о : ~ канат, верёвку, провод, кабель, трос,
трубопровод, водопровод, газопровод, нефтепровод, связь,
линию связи (электропередач) ...
Тянуть что-л. г д е : (предлог «по» с дат.) ~ по пустыне, по
полю, по лесу, по тайге, по горам ...; (предлог «через» с вин.) ~
через тайгу, через пустыню, через перевал ...; (с нареч.) ~ здесь,
там ... Тянуть что-л. куда : (предлог «в» с вин.) ~ в штаб, в центр
[чего-л.], в какой-л. город, в Москву ...; (предлог «на» с вин.) ~ на
гору, на перевал, на материк, на остров ...; (предлог «к» с дат.) ~
к штабу, к какому-л. пункту, к какому-л городу, к морю ...; (с
нареч.) — наверх, туда, сюда ... Тянуть что-л. о т к у д а :
(предлог «из» с род.)
— из какого л. места, из Казахстана, из Западной Сибири ...;
(предлог «с» с род.) ~ с материка, с Урала ...; (предлог «от» с род.) ~
от штаба, от какого-л. пункта, от какого л. места, от какого-л.
месторождения ...; (с нареч.) ~ сверху, оттуда, отсюда ... Тянуть
к а к : ~ быстро, медленно, ловко, умело ...
Начать, продолжать, решить, приказать кому-л. ... тянуть
что-л.
О По торфяному полю тянет провод Сергиенко (Гайдар) .
Строители тянут нитку газопровода из Западной Сибири к
центру страны.
3. (разг.) Настойчиво просить, убеждать пойти или поехать

куда-л.
Тянуть к о г о к у д а тянуть куда-л. к о г о - (о человеке) ~
приятеля, друга, знакомого, его, всех, Аню.. , тянуть кого-л.
к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в кино, в театр, в музей, в
деревню, в гости ...; (предлог «на» с вин.) ~ на улицу, на
выставку, на танцы, на дачу ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~
к приятелю, к нему, к себе, к Ивановым ...; (с нареч.) ~ домой,
туда
Тянуть к а к : ~ упрямо, настойчиво, усиленно ...
Начать, перестать, продолжать ... тянуть кого-л. куда-л.
О Знакомые усиленно тянули нас в деревню.
4. (1 и 2 л. не употр.) Влечь, манить к себе; вызывать
желание отправиться куда-л., быть где-л., привлекать к комул., вызывать стремление к чему-л.

Тянуть к о г о - ч т о (о человеке) ~ ребёнка, друга, сестру, его,
её, Аню ... взор, взгляд ...
Тянуть кого-л. к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ к людям, к
друзьям, к ней, к ним ... к работе, к чтению, к разговорам, ко
сну ...; (с неопр. ф.) ~ работать, читать, разговаривать, спать ...
Тянуть кого-л. на ч т о : ~ на [какую-л.] еду, на сладкое, на
разговоры ...
Тянуть кого-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в лес, в горы, в
деревню, в родные края (места), в Москву ...; -(предлог «на» с
вин.) ~ на море, на дачу, на родину, на
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север на юг, на Кавказ (предлог «за» с вин.) ~ за город (предлог
«к» с дат.) ~ к морю, к родным местам (с нареч.) ~ домой, туда,
куда то ... Тянуть к а к - ~ сильно, неудержимо ...
Начать, продолжать ... тянуть кого-л.
Что-л. (земля, лес, наука, сцена, театр ...) тянет ко- го-что-л. [к
себе]. Кого-л. тянет (безл.) к кому-чему-л., на что-л. или куда-л.
О Просторная даль тянула к себе взоры (Соболев). Из-за весенних
работ распался сам собою половинкин- ский отряд: мужиков
тянула земля (Леонов). Его опять неудержимо тянуло в этот
чистый, светлый дом, в уютные комнаты (Куприн).

Д Тяиуть что-л. ([экзаменационный] билет, карту ...)

У
УБЕГАТЬ, убегаю, убегаешь, убегают, несов.; убежать, убегу,
убежишь, убегут, сов.
1. Удаляться бегом; (разг.) поспешно, торопливо уходить
куда-л., откуда-л.
Убежать от к о г о - ч е г о ; (о человеке) ~ от ребят, от них, от
Ани ... от грозы, от дождя ...
Убежать о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из комнаты, из леса
(предлог «с» с род.) ~ с реки, с пляжа (с нареч.) ~ оттуда, отсюда ...
Убежать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу в сад, в лес, в
кино ...: (предлог «на» евин.) ~ на завод, на работу на реку, иа
каток, на стадион, иа почту ...; (предлог «к» с дат ) ( о человеке) ~
к родителям, к соседям, к другу ... к морю ...; (с нареч.) ~ туда,
куда-то, далеко, домой .. Убежать с к а к о й ц е л ь ю : (предлог
«за» с твор.) (о человеке) ~ за врачом, за ней, за Сергеем ... за
кни гой за лекарством ...; (с неопр ф.) ~ узнать что-л. встречать
кого л., купаться .. Убежать к а к . ~ быстро, стремительно,
торопливо, сразу, со всех ног (разг.), во всю прыть (разг.) ...
Хотеть, пытаться ... убегать; начать, стать, продолжать ...
убегать (только несов ).
О Дети убежали в лес. И каждое утро, убегая на работу Полина
быстро целовала догонявших её у двери детей (Емельянова)

2
Спасаться бегством, скрываться от кого-чего-л.; совершать побег пткуда-л.; уходить тайком откуда-л.
Убежать от к о г о - ч е г о : ~ от преследователей, от погони ...
Убежать о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из тюрьмы, из
концлагеря, из плена, из дома/из дому, из школы, из
интерната ...; (предлог «с» с род.) ~ с уроков, с лекции с занятий
...; (с нареч.) ~ оттуда, отсюда ... Убежать к а к : ~ тайком,
незаметно ...
Хотеть, решить, пытаться ... убежать.
О Во время войны отцу удалось убежать из фашистского плена.
Ты почему убегаешь с уроков?
Д Молоко убежало (разг.) — кипя, пенясь, молоко перелилось
через край посуды.
УБЕДИ'ТЕЛЬНЫИ, убедительная, убедительное, убедительные;
кратк. ф. убедителен, убедительна, убедительно, убедительны.
Такой, который убеждает, заставляет убедиться в чём-л.,
вполне доказательный; такой, который способ ствует
убеждению.
Пример, слова факты, довод, аргумент, доказательство, голос,
той, речь ...
Очень, вполне ... убедительный.
Быть, казаться ... убедительным.
Что-л. убедительное/убедительно.
Убедительно (нареч.) говорить, доказывать ...
[нз чего-л. (из пачки,, из колоды ...)] —наугад вынимать что-л
из чего-л. Тянуть руку (шею ...) куда-л.— протягивать руку,
вытягивать шею и т д в каком-л. направлении. Мальчик тянул
руку к звонку. Откуда-л. (из сада, с моря, от двери ...) тянет
(безл.) чем-л. (холодом, сыростью, свежестью ...)—откуда-л.
распространяется холод, сырость и т. п. Из погреба тянуло
затхлой сыростью (Солоухин). Тянуть что-л. (шампанское, коктейль, лимонад ...) [из чего л (из рюмки ...) или через что-л.
(через соломинку ...)]—медленно пить что-л. из чего-л. или
через что-л. Мальчик с удовольствием тянул через соломинку
молочный коктейль. Тянуть с ответом (с отчётом, с
составлением чего-л. ...) (разг.) —медлить с ответом, -с отчётом

итд

О
Тонкое
располагал
убедительными,
многократно
проверенными доказательствами (Гранин). Он привёл много
доводов, один убедительнее другого (Н. Чуков ский).

А Убедительная просьба — настоятельная, настойчивая
просьба.
УБЕЖДА'ТЬ, убеждаю, убеждаешь, убеждают, несов.;
убедить, 1 л. ед. ч. не употр., убедишь, убедят, сов.
1. Заставлять поверить чему-л., уверять в чём-л.
Убедить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ отца, родителей,
директора, слушателей, себя, Аню .. народ, массы, дирекцию,
администрацию ...
Убедить кого-что-л. ч е м : ~ какими-л. доводами, какими-л.
аргументами, фактами ... Убедить кого-что-л. в ч ё м : ~ в
своей правоте, в необходимости чего-л., в правильности чегол., в истинности чего-л., в целесообразности чего-л., в
ошибочности чего-л. ...
Убедить к а к - ~ легко без труда, с трудом ...
Пробовать, решить ... убедить кого что-л.; начать, стать ...
убеждать (только несов.) кого-что-л.
Убедить кого-что-л. в том, что (с придат.).
Что-л. (чьи-л. слова, чья-л. речь, чьи-л. доводы, чьи-л.
аргументы, какие-л материалы, факты, опыт, практика,
теория, жизнь время . .) убедило кого-что л. [в чём-л].

О Выступающему удалось убедить слушателей в своей правоте.
Адмирал говорил уверенно и властно Но его слова нисколько нг
убедили молодого инженера (Станюкович) .
2. Уговаривая, склонять к чему-л„ заставлять сделать что-л.
Убедить к о г о - ч т о
что
с д е л а т ь : убедить что-л.
сделать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ отца, родителей, сына,
приятеля, его, Аню ... дирекцию, администрацию ...; убедить
кого-что-л. что с д е л а т ь : ~ сделать что-л., остаться, пойти
куда-л., уехать, полечиться, отдохнуть ...
Убедить к а к : ~ сразу же, быстро, легко, с трудом, без
труда, напрасно ...
Хотеть, решить ... убедить кого-что-л; начать, продолжать ...
убеждать (только несов.) кого-что-л.
Убедить кого-что-л., чтобы (с придат.).
О Фёдору Ивановичу не удалось убедить его остаться; но
наговорился он с ним досыта (Тургенев). Мы никак не могли
убедить Сашу, чтобы он ехал лечиться.

УБЕЖДАТЬСЯ,

убеждаюсь,

убеждаешься,

убеждаются,

несов.; убедиться, 1 л. ед. ч. не употр., убедишься, убедятся, сов.

Приобретать уверенность в чём-л., удостоверяться в чём-л.
Убедиться в ч ё м : ~ в правоте кого-чего-л., в необходимости
чего-л., в правильности чего-л., в целесооб- разиости чего-л., в
ошибочности чего-л., в искренности кого-чего-л., в честности
кого чего-л ...
Убедиться на практике, на опыте ... Убедиться к а к : ~ сразу
же, быстро, окончательно, лично убеждаться (только несов.)
к а к : ~ всё больше ...
Хотеть, желать ... убедиться в чём-л.
Убедиться [в том], что (с придат.).
О Пока мы оба молча ожидали Асю, я убедился в необходимости
разлуки (Тургенев)
УБЕЖДЕ'НИЕ, род- убеждения, ср.
1.
Внушение кому-чему-л. веры, твёрдой уверенности в
чём-л.
Ежедневное, постоянное, действенное ... убеждение.
Убеждения к о г о : (о том, кто убеждает) (о человеке) ~ отца,
друзей, учителя ...; убеждение к о г о - ч е г о (о том, кого или
что убеждают) ~ трудящихся, народных масс ...
Задача, средства, метод, цели, сила ... убеждения.
Поддаваться как-л (легко, с трудом ...) ... убеждению.
Воспитывать кого-л., добиваться чего-л., действовать ..
убеждением.
К убеждению (прибегать ~ ...). Путём убеждения (действовать
~ ...).
О На него не действуют никакие убеждения.

УБЕ
2 Твёрдая уверенность в чём-л., убеждённость R чём-л.
Твёрдое, глубокое, глубочайшее, внутреннее, личное ...
убеждение.
Убеждение в ч ё м : ~ в правоте кого-чего-л., в необходимости чего-л., в правильности чего-л., в ошибочности
чего-л , в невозможности чего-л. ...
Вынести из чего-л. ... какое-л. убеждение.
С убеждением, без убеждения (говорить ~, уговаривать когол. — ...). Из какого-л. убеждения (делать что-л. —, поступать
как-л. — ...). По какому-л. убеждению (делать что-л.
действовать как-л. ~ ...).
Какое-л. убеждение появилось у кого-л., возникло у кого-л. ...
Убеждение в том, что (с придат.).
О Героизм коммунистов вытекает с неизбежностью из глубокого
убеждения в правоте своего дела (Фурманов). Не рассказал он об
этом из глубочайшего убеждения, что пока дело не начато,
лучше о нём не болтать (Паустовский).
3. (ТОЛЬКО МН.) Система взглядов, мировоззрение.

Твёрдые, одинаковые, разные, различные, политические,
марксистские, коммунистические, научные, религиозные,
атеистические, нравственные, чужие, свои ... убеждения.
Убеждения к о г о : (о человеке) — отца, сына, учёного,
какого-л. руководителя ...
Сила, формирование, воспитание ... убеждений; человек ...
каких-л. убеждений.
Иметь, воспитывать, формировать, уважать, отстаивать,
защищать,
ценить
...
[какие-л.]
убеждения.
Быть,
придерживаться ... каких-л. убеждений.
За какие-л. убеждения (бороться ~ ...). По своим убеждениям
(~ быть кем-л., ~ оставаться кем-л. ...).
У кого-л. есть убеждения, нет убеждений.
О — [Дедушка мой] томится в царской тюрьме за свои
убеждения (Либединский). Человек крайних взглядов, он всё же
уважал убеждения других.

УБИВА'ТЬ, убиваю, убиваешь, убивают, несов.-, убйть, убью,
убьёшь, убьют, повел, убёй, сов.
1. Лишать жизни, умерщвлять.
Убить к о г о ; (о человеке) — человека, солдата ... волка,
ястреба ...
Убить кого-л. ч е м ; — выстрелом из чего-л., ударом чего л. ...
Убить кого-л. из ч е г о : ~ из винтовки, из ружья, из
пистолета, из автомата, из лука ...
Убить к а к : ~ наповал, нечаянно, умышленно ...
Отказаться, бояться ... убить кого-л.
О Этого человека убили неофашисты. Медведь был i/бит пулей
из винчестера (Туров).
2. (книжн.) Уничтожать, губить что-л.
Убить ч т о : ~ талант, дарование, инициативу, интерес к
чему-л., какую-л. мысль, веру во что-л., мечту, надежду,
радость ...
Убить что-л. ч е м : ~ недоверием, подозрением ... Убить чтол. в к о м : (о человеке) ~ в каком-л. человеке, во мне, в себе, в
Анне ...
Убить к а к : ~ совершенно, совсем ...
О Суровая борьба с бедностью совершенно убило в ней смелость
мысли и способность интересоваться чем- нибудь (Куприн).
Вагнер, по моему мнению, убил в себе огромную творческую силу
теорией (Чайковский).

3.
Приводить в полное отчаяние, крайне угнетать.
Убить к о г о : (о человеке) ~ мать, отца, меня, его,
Аню ...
Убить кого-л ч е м : ~ отказом, молчанием, холодностью,
недоверием, подозрением ...
Убить как: ~ окончательно, совсем, совершенно
Что-л. (какое-л. известие, чья-л. смерть, чья-л. болезнь ...)
убило кого-л.
О Долли была убита своим горем, вся поглощена им (Л. Толстой)
Почему ты не пишешь матери — твоё молчание убьёт её.
4.
(разг.) Растрачивать, расходовать без пользы для себя.
Убить ч т о : — все свои силы, всю свою энергию, сколько-л.
времени, жизнь, молодость, талант, дарование ...
Убить что-л. на к о г о - ч т о : ~ на детей, на него, на какое-л.
дело, на какой-л. труд ...
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Убить к а к: ~ зря (разг.), попусту (разг.),
бессмысленно ...
О Я столько убил на это времени — и всё напрасно.

напрасно,

УБИРАТЬ, убираю, убираешь, убирёют, несов:, убрать, \6epv,
уберёшь, уберут, прош. убрал, убрала, убрало, убрали, сов.
1. Уносить, снимать, удалять откуда-л.
Убрать ч т о : ~ вещи, чемодан, инструменты, книги, бумаги,
посуду
Убрать что л. о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из комнаты, из
коридора ...; (предлог «от» с род.) ~ от печки, от батареи, от
двери, от окна ...: (предлог «с» с род.) ~ со стола, с пола, с
дороги, с прохода ...; (с нареч.) ~ отсюда, оттуда .. Убрать
к а к : ~ обязательно, быстро, сейчас же ...
О Хозяйка убрала со стола посуду.
2.
Помещать куда-л., размещать по надлежащим местам,
прятать.
Убрать ч т о : ~ вещи, книги, документы, бумаги, деньги,
пластинки, платья ...
Убрать что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в стол, в шкаф, в
сейф, в чемодан, в погреб ...; (предлог «на» с вин.) ~ на полку
..., (с нареч.) ~ сюда, туда, наверх ... Убрать к а к : ~
обязательно, быстро, проворно, сейчас же ...
Хотеть, решить, велеть ... убрать что-л.; начать, стать
убирать (только несов.) что-л.
О Ольга Петровна поднялась, стала убирать в гардероб свои
платья, набросанные на диван (Сартаков). Максим убирает
книги на полку, потом склоняется над раскрытым сундучком

(Бек).
3. Собирать урожай (сельскохозяйственные культу- ры).
Убрать ч т о : ~ рожь, пшеницу, хлеб, зерно, картофель,
овощи, зерновые, урожай ...
Убрать что-л. ч е м : ~ комбайнами, машинами, своими
руками ...
Убрать что л. о т к у д а : —- (предлог «с» с род.) ~ с полей, с
огородов ... Убрать к а к : ~ быстро, без п.
терь ...
Решить, хотеть, планировать ... убрать что-л.; на чать,
закончить ... убирать (только несов.) что-л.
О Лето было прохладное, хлеба долго застоялись зелёными, и
только недавно крестьяне начали убирать озимую рожь

(Сартаков)
4 Исключать, изымать.
Убрать ч т о : ~ строку, абзац, предложение, главу, какую-л.
часть, цитату ..
Убрать что-л. из ч е г о : ~ из рукописи, из сочинения, из
рассказа, из романа, из статьи ...
Убрать к а к : — без колебаний, быстро ...
0
Пьеса была принята Я сократил ее до 14 картин, потом
добрейший Платон убрал ещё две картины (А. Н. Толстой).
Л Убрать паруса (снасти, вёсла шасси .. ) — с н я т ь , сложить
паруса, снасти и т. п., задвннуть шасси и т. п., приведя в
нерабочее
состояние.
Убирать
комнату
(квартиру,
помещение, кабинет ...)—приводить в порядок комнат),
квартиру и т. п.
УБО'РКА, род. уборки, мн. уборки, род уборок, дат.
уборкам, Ж.

1 Сбор уродившегося хлеба или иных плодов, расте иий.
Своевременная, дружная, массовая, раздельная ... уборка.
Уборка ч е г о - ~ урожая, хлебов, зерновых, пшени цы,
овощей, ржи, картофеля, хлопка, чая ...
Начало, конец, завершение, окончание, проведение, время,
пора сроки, темпы ... уборки [чего-л.].
Начать, закончить, завершить, провести, сорвать ... уборку
[чего-л.].
В [самый] разгар уборки, во время уборки (делать что-л.
работать как-л. ~ что-л. произошло ...). К уборке [чего-л ] (как
л. (хорошо плохо ...) подгото виться отремонтировать что-л.
(тракторы комбайны ...) ~ ...). На уборку [чего-л.] (ехать ~,
выехать ~. послать кого л ~ ...). На уборке [чего л ] (быть ~,
находиться работать ~, трудиться ~, отличиться ~ ...). С
уборкой (мапоздать задержаться ~ ...). Уборка идёт, подходит
к концу, в [самом] разгаре, ... О Рожь поспела, началась уборка;
дозревала озимая пшеница (Эртель). Студенты первого курса
поехали на уборку картофеля.

6П7

1. Приведение чего-л в порядок.
Тщательная, небрежная, регулярная, ежедневная, утренняя,
генеральная ... уборка.
Уборка ч е г о - ~ комнаты, квартиры, кабинета, помещения.
двора, территории ...
Проведение ... уборки.
Начать, кончить, закончить, делать ... уборку. Заниматься ...
уборкой.
За уборку (приниматься ~ ---) К уборке (готовиться ~ ...). С
уборкой (возиться (разг.) ~ ...).
О В доме уборка. Вымытые полы - - - Моют, протирают окна
(Бунин). В дна часа мы уже закончили убор м/ заводской
территории.

УВАЖАТЬ, уважаю, уважаешь, уважают, несов. Относиться с
уважением к кому-чему л Уважать к о г о - ч т о : (о человеке) ~
какого-л. человека, родителей, отца, учителя, директора,
начальника, юварищей, старших, окружающих, себя, его, её.
Мухи
на ... коллектив, суверенитет чего-л., чей-л. труд, чью-л.
работу, чьн-л. знания, чьи-л. чувства, чью-л. честность, чей л
опыт, чьё-л. мнение, чьи-л. заслуги ...
Уважать кого-л. за ч т о : ~ за доброту, за прямоту, за
честность, за бесстрашие, за ум .. Уважать что-л. в к о м - (о
человеке) ~ в друге, в себе, в нём, в Мухине ... Уважать кого-л.
как к о г о : ~ как человека, как специалиста ...
Уважать к а к : ~ очень, глубоко, искренне, особен но ...
Начать, стать, перестать ... уважать кого-что-л.
Уважать за то, что (с придат ).
О Я всегда глубоко уважал своего отца. Ребята уважали
учителя за то, что он был ко всем справедлив.
УВАЖЕ'НИЕ, род. уважения, ср.

Чувство почтения, почтительное отношение, основанное на
признании чьих-л. достоинств, заслуг, качеств.
Большое, глубокое, глубочайшее, величайшее, искреннее,
особое, заслуженное, общее, всеобщее, взаимное ... уважение.
Почёт и уважение.
Уважение к о г о - ч е г о : (о человеке) (о том, кто или что
уважает) ~ людей, окружающих, сослуживцев, всех, Мухина ...
общества ...; уважение к о г о - ч е г о : (о человеке) (о том, кого
или что уважают) ~ родителей отца учителя, окружающих ...
чьей-л. независимости, чьего-л. труда, чьих-л. заслуг, чьих-л.
знаний, чьих-л. чувств .. Уважение к к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ к какому-л. человеку, к родителям, к отцу, к учителю, к
людям, к старшим, к взрослым, к [самому] себе, к Ане ... к
чьему-л. труду, к чьим-л. заслугам, к чьим-л. знаниям, к чьим
л. чувствам к чьему л опыту, к чьему-л. возрасту, к
достоинству человека ...
Чувство, знаки ... уважения.
Оказывать кому-л., выказывать (разг.) кому-л., внушать
кому-л., питать (книжн.) к кому-л., чувствовать к кому-л.,
вызывать у кого-л. ... уважение; заслужить, потерять ... чьё л.
уважение; внушать кому-л ... уважение к кому-чему-л Быть
достойным ... уважения. Пользоваться, проникнуться к комул. ... уважением.
В знак уважения к кому-чему-л., из уважения к кому- чемул. (делать что-л. ~, оказать какую-л. услугу ~ ...). С уважением,
без уважения (относиться к кому- чему л говорить с кем-л. ~
...)
О Такой мужественный поступок заслуживает уважения. Ну, а
как потерял к себе самому уважение —, так уж тут и пропадай
(Достоевский).
УВЕЛИЧИВАТЬ, увеличиваю, увеличиваешь, увеличивают,
несов; увеличить, увеличу, увелйчишь, увелйчат, сов.
1. Делать большим по величине, количеству, объёму,
степенн, интенсивности и т. п
Увеличить ч т о : ~ скорость, темп, вес, размер, объём,
нагрузку, напряжение, мощность, выпуск чего-л., производство
чего-л., производительность чего-л (труда, станка ...), число
кого-чего-л., численность чего л., количество кого-чего-л.,
поголовье чего-л., зарплату, налоги, капиталовложения,
ассигнования, расходы на что-л., затраты на что-л., фонды,
доходы, прибыль, долю кого-чего-л., процент кого-чего-л, дозу
чего-л., срок чего-л., опасность чего-л ...
Увеличить что-л. в к а к о й с т е п е н и : (предлог «в» с вин ) ~

УВЕ
во сколько-л. раз ...; (предлог «на» с вин.) ~ на сколько-л.
килограммов, на сколько-л. рублей, на сколько-л. процентов
.... (предлог [«с» с род.] «до» с род.) ~ [со скольких-л. килограммов]
до скольких-л. килограммов, [со скольких-л. рублей] до
скольких-л. рублей, [со скольких-л процентов] до скольких-л.
процентов, до предела, до нормы ...; (с нареч.) ~ намного,
немного, вдвое, втрое ... Увеличить к а к : — быстро,

УВЕ
медленно, сразу, постепенно, резко ...
Хотеть, стремиться, решить ... увеличить что-л.; начать,
продолжать ... увеличивать (только несов.) что-л.
О Тренер решил увеличить нагрузку. Теперь уже можно
увеличить дозу лекарства до двух-трёх таблеток в день.
2. Делать большим по размеру, воспроизводить что-л. в

большем размере.
Увеличить ч т о : — фотографию, снимок, портрет, изображение, чертёж, предмет ...
Увеличить что-л. в к а к о й с т е н е н и : (предлог «в» с вин.)
— во сколько-л. раз ...; (с нареч.) ~ вдвое, втрое ...
Что-л. (микроскоп, лупа, фотоувеличитель ...) увеличивает
что-л. [в какой-л. степени].
О Надо увеличить эту фотографию. Микроскоп увеличивает
предметы в сотни раз.
УВЕРЕННОСТЬ, род. уверенности, ж.

Твёрдая вера в кого-что-л.; убеждённость в чём-л.; сознание
своей силы, своих возможностей, решительность в действиях.
Спокойная, твёрдая. несомненная, непоколебимая (книжн.),
несокрушимая (высок.), абсолютная, полная, прежняя, былая
(высок.) ... уверенность.
Уверенность к о г о : (о человеке) (о том, кто уверен) ~
командира, отца, специалиста, студента, чемпиона. Мухина ...;
уверенность ч е г о : (о том, в чём выражается уверенность) ~
высказываний, суждений, речи, ответа ... Уверенность в
к о м - ч ё м : (о человеке) ~ в своих друзьях, в себе ... в чьих-л.
силах, в , чьих-л. возможностях, в победе, в успехе, в
торжестве чего-л., в завтрашнем дне, в правильности чего-л., в
правоте кого-чего-л., в порядочности кого-л. ...
Чувство, ощущение ... уверенности.
Выражать, чувствовать, ощущать в себе, вселять (высок.) в
кого-л. ... уверенность; укреплять, поколебать ... чыо-л.
уверенность. Удивляться ... чьей-л. уверенности. Восхищаться,
заражаться ... чьей-л. уверенностью.
В какой-л. (полной ...) уверенности (быть —, пребывать
(книжн.) ~, оставаться — ...). От чьей-л. уверенности (~ ничего
не осталось ...). С какой-л (полной, твёрдой ...) уверенностью,
без какой-л. (полной ...) уверенности (делать что-л. ~, говорить
о чём-л. ~ ...)
Уверенность появилась у кого-л., оставила кого-л., по кинула
кого-л. ...
Уверенность [в том], что (с придат.).
О Спокойная уверенность охватила Василия — всё кончится
благополучно (Тендряков). Мы оба расстались в уверенности, что
встретимся (Горький).
УВЕ'РЕННЫИ, уверенная, уверенное, уверенные; кратк. ф.
уверен, уверенна, уверенно, уверенны и (при употр. с
дополнением) уверен, уверена, уверено, уверены.
Проникнутый сознанием своей силы, своих возможностей,
не колеблющийся; твёрдо верящий в кого-что-л, выражающий
убеждённость в своей правоте, веру в собственные силы.
Человек, женщина, характер, вид, взгляд, тон, голос, жест,
высказывание, суждения, речь, ответ ...
Уверен в к о м - ч ё м : (о человеке) — в друге, в товарище, в
себе, в нём ... в победе, в успехе, в торжестве чего-л., в
правильности чего-л., в правоте кого-чего-л., в искренности
кого-чего-л., в честности кого-чего-л., в порядочности кого л., в
своих силах ...
Совершенно, абсолютно, вполне ... уверенный.
Быть, казаться, выглядеть ... уверенным [в чём-л].
Кто-л. уверен [в чём-л.]; что-л. уверенное/уверенно.
Уверенно (нареч.) говорить, отвечать, вести себя ...
О Пришёл комполка Лопатин - - . С простыми, нужными
словами, спокойный, уверенный (Фурманов). Вам хорошо так
рассуждать, потому что вы уверены в любимой вами женщине
(Гончаров). Ответы этого ученика всегда очень уверенны.

Л Уверенный шаг; уверенная походка (поступь ...)— о
решительных, энергичных шаге, походке и т. п.
УВЛЕКАТЬ, увлекаю, увлекаешь, увлекают, несов.-, увлёчь,
увлеку, увлечёшь, увлекут, прош. увлёк, увлекла, увлекло,
увлекли, сов.
1. Тащить за собой, уносить силой; уводить с собой,
захватив, подхватив.
Увлекать к о г о - ч т о : (о человеке) — человека, пловца,
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альпиниста, детей, его, Аню ... камни, деревья, лодку ...
Увлекать кого-что-л. за собой. Увлекать кого-что-л. с собой.
Увлекать кого-что-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в долину, в
открытое море, в глубину, в омут ...; (предлог «на» с вин.) ~ на
площадь, на дно ...; (предлог «под» с вин.) ~ под мост, подо
льдину ...; (с нареч.) ~ вниз, туда ... Увлекать к а к : ~
неожиданно, стремительно, с силой ...
Кто-л. увлекает кого что-л.; что-л. (поток, лавина, течение,
толпа ...) увлекает кого-что-л.
О Басина внучка кинула на него быстрый, смеющийся взгляд и,
схватив за руки подруг, увлекла их за собой в аллею (Короленко)
Толпа увлекла детей на площадь.
2. Заставлять кого-л. целиком

отдаваться чему-л.; заинтересовывать.
Увлечь к о г о - ч т о : (о человеке) ~ молодого специалиста,
врача, инженера, писателя, художника, его ... молодёжь,
коллектив ...
Увлечь кого-что-л. ч е м : ~ каким-л. делом, каким-л.
занятием, каким л. рассказом, какими-л. (своими .. )
замыслами ...
Увлечь к а к : ~ очень, целиком, полностью ...
Хотеть, уметь, стараться ... увлечь кого-что-л.
Кто-л. увлёк кого-что-л ; что-л. (работа, любимое дело, какаял. идея, какая-л. книга ...) увлекло кого-что-л.
Увлечь так (настолько ...), что (с придат.).

О Работа настолько увлекла его, что всё остальное
отодвинулось куда-то далеко в сторону (Изюмскнй). Лобанов умел
увлечь сотрудников своими замыслами (Гранин).
УВЛЕКАТЬСЯ, увлекаюсь, увлекаешься, увлекаются, несов:,
увлечься, увлекусь, увлечёшься, увлекутся, прош. увлёкся,
увлеклась, увлеклось, увлеклись, сов.
1. Испытывать, проявлять сильиый. особенный интерес к
чему-л.
Увлекаться к е м - ч е м : — каким-л. писателем, каким-л.
художником, Пушкиным, Ренуаром, литературой, искусством,
театром, музыкой, джазом, математикой, физикой, историей,
творчеством
кого-л.,
спортом,
футболом,
шахматами,
собиранием чего-л., коллекционированием чего-л., [своей]
работой, какой-л. идеей ...
Увлекаться к а к : ~ серьёзно по-настоящему, сильно,
неожиданно ...
Начать, стать ... увлекаться (только несов ) кем-чем-л.
Увлекаться кем-чем-л. так (настолько ...), что (с придат.).
О Тогда он увлекался театром-, куда бы ни попадал, не
пропускал ни одного спектакля (Боборыкин). Ещё в школе Мухин
серьёзно увлёкся шахматами.

2. Целиком отдаваться чему-л., забывая обо всём другом.
Увлечься ч е м : ~ рассказом, беседой, воспоминаниями,
каким-л. делом, карой-л. работой, каким-л. занятием, игрой ...
Увлечься к а к ; ~ неожиданно, вдруг, незаметно, постепенно
...
Увлечься так (настолько ...), что (с придат.)

УГО
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О Ребята так увлеклись игрой, что не заметили, как стемнело.
3. Испытывать сильное влечение к кому-л., влюбляться в
кого-л.
Увлечься кем (о человеке) ~ какой л. девушкой, какой-л.
женщиной, каким л. мужчиной, лётчиком, моряком, им, ею,
Аней ..
Увлекаться (только несов.) как ч а с т о : ~ часто, постоянно,
редко ... Увлечься к а к : ~ сильно, серьёзно, не на шутку,
незаметно [для себя] ...
Увлечься кем-л. так (настолько ...), что (с придат)
О [Таня ] Да, да, я увлеклась немножко одним человеком. Это
очень глупая история (Арбузов). Стыдно деловому человеку
увлекаться, но что делать, я в любви ещё юноша (А.
Островский).
УВЛЕЧЕ'НИЕ, род. увлечения, ср.
1. Состояние восторга, воодушевления.
Большое, искреннее, наивное ... увлечение.
В увлечении (быть ~, делать что-л. ~, не заметить чего-л. ~ ...).
С увлечением, без увлечения (делать что-л. ~, говорить ~,
заниматься чем л ~, работать ~ )■
О Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг

друга (Чехов). Он с увлечением говорил о своей новой работе.

2. Большой интерес к кому-чему-л.; предмет такого
интереса.
Новое, давнее, старое, общее, всеобщее, повальное массовое,
страстное, серьёзное, детское, юношеское, моё ... увлечение.
Увлечение к о г о : (о человеке) — сына, друга, Ани ...
Увлечение [кого-л.] к е м - ч е м : ~ каким-л. писате лем какимл. художником, Пушкиным, Ренуаром, искус ством, театром,
музыкой,
джазом,
математикой,
физикой,
историей,
творчеством кого-л., спортом, футболом, шахматами ...
Понимать, одобрять ... увлечение кого-л
К увлечению кого-л. (относиться как-л. ~ ...). Об увлечении
кого-л (знать — у з н а т ь ~ ...)
Увлечение кого-л. кем-чем-л. началось, прошло, переросло во
что-л. ...
О Я никогда не разделял театральных увлечений Кати (Чехов).
Шахматы — его новое увлечение. Отец не одобрял его увлечения
боксом.

3. Сердечное влечение к кому-л., влюблённость; предмет
такого влечения.
Сильное, мимолётное, взаимное, короткое, продолжительное,
лёгкое, новое, очередное, недавнее, детское, юношеское,
первое, последнее ... увлечение.
Увлечение к о г о : (о человеке) ~ сына, друга, Ани ... Увлечение
[кого-л] к е м : (о человеке) ~ какой-л. девушкой, какой-л.
женщиной, одноклассницей, каким-л. мужчиной, лётчиком,
артистом,. Аней ...
Ояобрять, осуждать ... увлечение кого-л.
К увлечению кого-л. (относиться как-л. ~ ...). На увлечение
кого-л (смотреть как-л. ~ ...) Об увлечении кого-л (знать ~.
узнать ~, слышать ~ ...)
Увлечение кончилось, прошло, переросло во что-л. ...
О i Лапшина было с тех пор немало увлечений, коротких и
продолжительных, лёгких и мучительных. А вот настоящей
большой любви не случилось (Б. Полевой)

У1

ОВА'РИВАТЬ, уговариваю уговариваешь, уговаривают,

несов., уговорить, уговорю, уговоришь, уговорят, сое.

Убеждая, склонять к чему-л.
Уюворнть к о г о : (о человеке) — брата, отца, его, Апю .
Уговорить кого-л. что с д е л а т ь : ~ сделать что л., поехать
куда-л., пойти куда-л., остаться где-л. ...
Уговаривать (только несов.) как д о л г о : ~ долго, всё время,
целый час Уговорить к а к : ~ сразу, не ожиданно ...;
уговаривать (только несов.) к а к : ~ настойчиво, упорно ...
Хотеть, пытаться .. уговорить кого л.; начать, стать,
продолжать .. уговаривать (только несов) кого л.
Уговорить кого-л., чтобы (с придат.).
О Он умолял Евграфа уговорить отца, чтобы тот продал
скрипку (Федин). Друзья уговорили меня поехать ни рыбалку.
О £0 Са. сочетаемости

У'ГОЛ, род. угла, предл. об
угле, иа (в) углу и (в ма-

тематике) в угле, м.

1. В математике: часть плоскости между двумя прямыми
линиями, которые исходят из одной точки.
Прямой, острый, тупой, внутренний, внешний, дополнительный, прилежащий, смежный, противолежащий, противоположный ... угол; [не]равные ... углы.
Угол ABC ...
Угол ч е г о : ~ треугольника, многоугольника ... Угол [в]
сколько-л. градусов. Угол м е ж д у ч е м : ~ между двумя
прямыми, между сторонами чего л. (треугольника . ) ... Угол
при основании чего л (треугольника .. ) ...
Вершина, стороны, биссектриса, измерение, величина ...
угла; сумма ... углов.
Измерить, определить, начертить, делить, увеличивать,
уменьшать . какой-л. угол.
Какой-л. угол равен чему л , больше (меньше) чего либо ...
О Сумма углов треугольника равна 180е. В этом угле 30°.
2. Место, где сходятся внешние стороны чего л.
Ближний, дальний, острый ... угол.
Угол ч е г о : — стола, парты, ящика, чемодана, шкафа,
здания, дома, сарая, платка, скатерти ..
Расстояние [от чего-л.] ... до угла чего-л.
Обить чем-л., обвязать (о платке и т.п.), обметать (о платке и
т. п.) ... угол чего-л.
За угол [чего-л ] (зайти ~, повернуть завернуть ~, задеть чемл ~, зацепить чем-л. ~, спрятаться ~ ...). За углом [чего-л]
(стоять ~, ждать кого-л. ~, находиться ~, прятаться ~ ...), Из-за
угла [чего-л.] (появляться ~, выходить ~, выглядывать — ...). К
углу чего л. (подойти ~, подбежать ~ ...). На угол [чего-л
(опереться налететь наскочить ~, наткнуться ~ . ). Об угол
[чего-л.] (удариться стукнуться ушибиться ~ ...). Около угла
чего-л., возле угла чего-л., рядом с углом чего-л., у угла чего-л.,
против угла чего-л., напротив угла чего-л. (стоять ~,
находиться ~, что-л. происходит ~ ...). От угла чего-л (отойти ~,
отделиться ~ .. )
О Дедушка виском ударился об острый угол стола (Бунин). Угол
дома с восточной стороны и крыльцо были разрушены снарядом

(Шолохов).
3. Место, где сходятся внутренние стороны предмета; часть
предмета, а также пространство, заключённое между такими
сторонами.
Ближний, дальний, верхний, нижний, чистый, грязный,
светлый, тёмный, сухой, сырой, тёплый, холодный, вышитый,
загнутый ... угол.
Угол ч е г о : ~ сада, двора, сквера, сарая, комнаты, зала,
коридора окна, стола, ящика, чемодана, парты, платка,
косынки, скатерти, карты, страницы, листа ...
Освобождать, занимать, загромождать, захламлять (разг.),
заставлять чем-л., загнуть, отогнуть, срезать, оторвать,
пометить ... угол.
В утл [чего-л.] (встать ~, сесть поставить что-л. ~, посадить
кого-л. ~, забиться (разг.) —, задвинуть что л. ~, передвинуть
что-л. ~, положить что-л. ~, спрят а т ь что-л. ~, бросить что-л.
~ ...). В углу [чего-л.] (быть находиться ~, лежать стоять —,
сидеть ~,

УГО
спать спрятаться притаиться ~, написать что-л. ~ вышить чтол. ~ ...). Из угла [чего-л.] (выйти выбраться ~, выскочить ~,
вынуть что-л. вытащить что-л. ~ ...). На угол [чего-л ]
(поставить что л. ~, положить что-л. ~ ...). На углу [чего-л.] (чтол. находится ~ ...).
О Ребята забрались в самый дальний угол сада. На углу стола
шипел самоварчик (А. Н. Толстой).
4. Место, где пересекаются улицы.
Безлюдный, шумный, следующий, этот, тот ... угол [чего-л.].
Угол ч е г о : ~ каких-д. улиц, какой-л. улицы и ка- кого-л.
переулка, какого-л проспекта и какой-л. улицы. Ленинского
проспекта и улицы Крупской ...
Магазин, аптека, киоск, милицейский пост ... иа углу.
На угол (выйти — ...). На углу (быть ~, находиться ~,
встретить кого-л. ~, стоять —, ждать ~ что-л. произошло ...).
О — Где вы купили газеты? — В киоске на углу.
5. Жилище, пристанище, место, где живут.
Свой, собственный, чужой ... угод.
Иметь ... свой угол.
К своему углу (привыкнуть ~ ...). О своём угле (меч тагь ~
...}.
У кого-л. есть [свой] угол, нет [своего] угла.
О — Да понимаешь ли ты это счастье: иметь на ста рости
свой угол, свой собственный дом - - -? (С. Акса ков)
У ТОЛЬ, род. угля и угля, мн. угли, род. углей и углей, м.
1. (род мн. углей) Ископаемое твёрдое горючее вещество
растительного происхождения.
Хороший, плохой, дешёвый, дорогой, крупный, мелкий,
высококачественный, высокосортный, высококалорийный,
низкосортный, спекающийся, [не] коксующийся, каменный,
бурый, ископаемый, местный, привозной, донецкий .. уголь.
Уголь ч е г о : (о том, где добывается уголь) — Дон басса,
Сибири уголь ч е г о : (о том, какой уголь) ~ какого-л. (высокого,
низкого ...) качества, [неглубокого залегания ...
Месторождение, запасы, добыча, ввоз, импорт, вывоз,
экспорт, погрузка, разгрузка, цена, цвет, калорийность, сорт,
кусок, горение, сжигание, самовозгорание, хранение, пласт,
химический состав, вагон, ведро, ящик, склад, куча, гора,
сколько-л. тонн ... угля. Богатый, бедный ... углем/углём.
[Железнодорожный] состав, вагон, ведро, сарай, ящик ... с
углем/с углём.
Добывать, грузить, разгружать, покупать, продавать,
завозить, привозить, приносить, ввозить, импортировать,
вывозить, экспортировать, заготовлять, таскать, носить,
дробить, жечь, сжигать, бросать куда-л. (в топку, в печь ...),
подбрасывать куда-л. (в топку, в печь ...) ...уголь. Привезти,
принести, набрать во что-л. (в ведро ...), подбросить во что-л.
(в топку ...) ... угля. Топить [что-л.], вымазаться, запачкаться ...
углем/углём.
Без угля (оставаться ~, обходиться (разг.) ~ ...), Вместо угля
(использовать что-л. ~ ...), За углем/за углём (поехать —,
съездить ~, пойти ~, сходить ~ ...). На угле (что-л. работает ...).
О Твёрдый органический углерод, оказавшийся в остатке в
результате процесса разложения растений, из вестен в трёх,
видах: в. виде антрацита, каменного и бу рого угля (Ферсман).
2. (род. ед. угля) Кусок обгоревшего дерева.

Раскалённые, горячие, красные, чёрные, берёзовые ...
угли.
Угли ч е г о : ~ костра ... Угли для ч е г о : ~ для
самовара, для утюга ...
Груда ... углей.
Раздувать, разгребать, сгребать, выгребать [из чего-л.],
заливать [водой], затаптывать, разбрасывать ... угли.
На угли (дуть ~, ставить что-л. (чайник, котелок ...) ~ ...). На
углях (готовить что-л. жарить что-л. (мясо, шашлык ...) ~, чтол. стоит ~ ...).
Угли горят, тлеют, краснеют, почернели, [не] остыли,
покрылись чем-л. ...
О Из котелка, установленного на раскалённых углях
--- , бьёт пар (Новиков Прибой) Огонь догорал, угли
покрылись пеплом (Калашников)
А Древесный уголь — твёрдый пористый высокоуглеродистый продукт, образующийся при нагревании древесины
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без доступа или при незначительном доступе воздуха в печах
и ретортах. Рисовать углем — рисовать, используя
специальные палочки, изготовленные из подвергнутых обжигу
тонких веток дерева
УГОЩАТЬ, угощаю, угощаешь, угощают, несов:, угостить,
угощу, угостишь, угостят, сов.
С радушием давать, предлагать кому-л. поесть, попить,
покурить и т. п.
Угостить к о г о : (о человеке) ~ друга, его, ее, Аню
Угостить кого-л. ч е м : ~ пирогами, блинами, икрой,
борщом, вареньем, конфетами, мороженым, чаем, кофе,
яблоками, сигаретой, завтраком, обедом, ужином ...
Угостить к а к : ~ от души, на славу (разг.) ...
Хотеть, решить ... угостить кого-л. [чем-л ].
О Давыдов угостил казаков папиросами (Шолохов) Хозяйка
угостила нас солёными грибами и квашеной ка пустой.
УГРОЖАТЬ, угрожаю, угрожаешь, угрожают, несов.

1. Грозить кому-л. чем-л.; с угрозой предупреждать о чёмл., требуя чего-л.
Угрожать к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ прохожему, мне,
ему, ей, Ане ... населению, какой-л стране ... Угрожать комучему-л. ч е м : ~ оружием, пистолетом, расправой, войной ...;
(с неопр. ф.) ~ расправиться с кем-л., уйти от кого л. ...
Угрожать как ч а с т о : ~ постоянно, неоднократно ...
Угрожать к а к : ~ явно, открыто ...
Начать, стать, осмелитьси, сметь ... угрожать кому- чему-л.
Угрожать, что (с придат.).
О Аввакумов подскочил к экипажу и, угрожая револьвером,
остановил его (Н. Никитин). Теперь он не угрожал, а просил
Прошку отдать деньги (Станюкович). Брат угрожал, что
расскажет всё отцу.

2. (1 и 2 л. ие употр.) Заключать в себе угрозу чего-л.,
опасность для кого-чего-л.; находиться в состоянии, близком к
чему-л.
Угрожать ч е м : ~ гибелью, катастрофой, обвалом, наводнением, взрывом, бедствием, разрушением ...; (с неопр. ф.)
~ обвалиться, обрушиться, выйти из берегов, прорвать
плотину, разрушиться ...
Что-л. (война, наводнение, циклон, засуха, скала, река ...)
угрожает чем л
О Был конец февраля; оттепель угрожала вьюгой (Горький).
Река в любую минуту угрожала выйти из берегов.
3. (1 и 2 л. не употр.) Быть возможным в будущем, обычно

ближайшем (о чём-л. опасном, пугающем, неприятном и т. п.).
Угрожать к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ отцу, другу, мне, ему,
Анне ... населению, армии, планете, земному шару, миру,
стране, городу, посёлку ...
Что-л. (болезнь, гибель, нужда, одиночество, банкротство,
опасность, катастрофа, стихийное бедствие, наводнение,
голод, эпидемия, кризис, уничтожение ...) угрожает комучему-л.
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УДА

О Городу угрожала блокада. Ей пока не угрожала опасность
остаться вдовой (Г. Марков).

О Балтика зимой пустынна и угрюма (Паустовский). Машина
остановилась около серого угрюмого здания.

УГРО'ЗА, род. угрозы, ж
1. Обещание причинить кому-л. неприятность, зло; за
щгивание
Откровенная открытая, скрытая, явная, прямая, нескрываемая ... угроза; беспрерывные, непрекращающие- ся,
постоянные, вечные (разг.) ... угрозы.
Угроза что с д е л а т ь : ~ сделать что-л., уйти от кого л., взять
что-л. ...
Угроза к о г о : (о человеке) ~ какого-л. человека, отца, Мухина
... Угроза со с т о р о н ы к о г о : (о человеке) ~ со стороны
какого-л. человека ... Угроза к о м у ; (о человеке) ~ сыну, ему,
Мухину ...
Содержать, заключать в себе ... угрозу; принимать всерьёз ...
чью-л. угрозу. [Не] испугаться, [не] бояться ... чьих-л. угроз. [Не]
поддаваться ... угрозам. Действовать ... угрозами.
К угрозам (прибегнуть — ...). На угрозы (реагировать ~,
обращать внимание ~ ...). С угрозой (сказать что л. ~, крикнуть
что-л. — ...).
Угроза чувс1вуется в чём-л. (в голосе ...), звучит в чём-л. (в
голосе ...) ...
О Напрасно вы принимаете всерьёз угрозу мальчика убежать из

УДАВД'ТЬСЯ, I и 2 л. не употр., удаётся, удаются, несов.;
удаться, 1 и 2 л. не употр., удастся, удадутся, прош. удался,
удалась, удалось, удались, сов.
1. Протекать
проходить,
осуществиться,
завершаться
удачно, успешно; получаться, выходить удачным, хорошим.
Удаться к о м у : (о человеке) ~ матери, отцу, мне, ему, Анне ...
Удаться у к о г о : (о человеке) ~ у матери у отца, у меня, у него,
у Анны ...
Удаться к а к : ~ вполне, особенно, на славу (разг.)

дому. В его голосе звучала явная угроза.

2. Возможность возникновения чего-л. опасного, неприятного, тяжёлого; то, что может причинить зло, неприятность.
Страшная, серьёзная, прямая, непосредственная, реальная,
мнимая, мифическая, постоянная, военная ... угроза.
Угроза ч е г о : ~ войны, агрессии, нападения, разоблачения,
провала, невыполнения
чего-л.,
банкротства,
кризиса,
инфляции, разрушения чего-л., конфликта, скандала, смерти,
эпидемии, взрыва, затопления, наводнения .. Угроза ч е м у : ~
человечеству, миру, делу мира, безопасности кого-чего-л.,
единству кого-чего-л., жизни, существованию кого-чего-л. ...
Угроза для к о г о - ч е г о : ~ для людей, для животных, для
человечества, для растений, для живой природы, для мира, для
дела мира, для единства кого-чего-л., для жизни, для существования кого-чего-л. ..
Устранить, ликвидировать, уменьшить, ослабить, создать,
порождать ... угрозу чего-л.; представлять собой ... угрозу чемул. Выть, являться угрозой чему-л.
К угрозе чего-л. (относиться как-л. —, привыкнуть ~ . .). Об
угрозе чего-л. (думать ~, знать ~, предупреждать кого-что-л. ~ .
.). Под угрозой чего-л. (быть ~, находиться оказаться ~ ...). С
угрозой чего-л. (смириться ~ ...).
Угроза чего-л. существует, нависла над кем-чем-л., возникла,
возрастает ...
О Над городом нависла угроза блокады. В настоящее время
существует
реальная
угроза
разрыва
дипломатических
отношений между этими странами.

УГРЮ'МЫЙ, угрюмая, угрюмое, угрюмые; кратк. ф. угрюм,
угрюма, угрюмо, угрюмы.
1. Мрачный,
суровый,
невесёлый;
свойственный
неприветливому мрачному человеку; такой, который выражает
мрачность, суровость.
Человек, старик, лицо, глаза, выражение лица (глаз), взгляд,
вид, характер, нрав, голос ...
Угрюм от природы, от рождения Угрюм по натуре, по
характеру .. Угрюм на вид.
Очень, чрезвычайно, слишком, необыкновенно ... угрюмый.
Быть стать, казаться, оставаться ... угрюмым.
Кто-л. угрюмый/угрюм; что-л. угрюмое/угрюмо.
Угрюмо (нареч.) сказать что-л., ответить, смотреть ...
О Товарищ Прошки был человек угрюмый и молчаливый
(Короленко) Выражение его лица было сосредоточенно и угрюмо
(Тургенев).
2. Такой, который вызывает тягостное, безотрадное
чувство; гнетущий, мрачный.
Природа, лес, тайга, горы, берег, море, океан, ущелье,
здание, дом ...
20*
Очень,
чрезвычайно, слишком .. угрюмый.
Быть, стать, казаться, оставаться ... угрюмым.
Что-л. угрюмое/угрюмо.

Что-л. (жизнь, вечер, прыжок, манёвр, охота, рыбалка (разг ),
экскурсия, поездка, обед, пирог, книга, статья, какая-л. глава
...) удалось [кому-л.]
О Обед удался на славу (Бунин). Всё удавалось ему шутя, словно
мимоходом (Куприн). -У него не удалась жизнь, и он на всех
сердится за это (Горький).
2. (безл.) Оказываться, представляться возможным сделать
что-л.
Удаться что с д е л а т ь к о м у - ч е м у : удаться кому-чему л
что с д е л а т ь : ~ сделать что-л., купить что-л., посмотреть чтол., написать что-л., помочь кому-л. ...; удаться что-л. сделать
к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ матери отцу, мне, ему, Анне ...
институту, заводу, команде ...
Удаться к а к : ~ легко, с трудом, быстро ...
Кому-чему-л. удалось что-л. сделать.
О Мне так и не удалось купить эту книгу. Несколько раз
собирался писать вам, но всё не удавалось (Чехов).
УДА'Р, род. удара, м.
1. Резкий, сильный толчок, производимый чем-л. с размаху,
резкое, сильное столкновение чего-л. (движущегося с
движущимся или движущегося с неподвижным).
[Не] сильный, тяжёлый, чувствительный, лёгкий, слабый,
резкий, быстрый, страшный (разг.), неожиданный, внезапный,
первый, второй, последний ... удар.
Удар к о г о : (о человеке) — какого-л. человека, боксёра,
Мухина ...; удар ч е г о : (о том, чем ударяют) ~ палки, штыка,
топора, молотка кулака, ноги ...; удар ч е г о : (о том, какой
удар) ~ какой-л. (огромной ...) силы ... Удар ч е м : — палкон,
штыком, топором, молотком, кулаком, ногой ... Удар во ч т о :
~ в лицо, в грудь, в стену, в забор, в окно, в дерево, в столб ...
Удар обо ч т о : ~ о землю, об пол ... Удар по ч е м у : ~ по лицу,
по голове, по стене, по дереву, по полену ...
Сила, точность, звук ... удара: град, серия ... ударов. Боль,
звук .. от удара.
Нанести, получить, смягчить .. удар. [Не] ожидать, ждать,
бояться ... удара. Свалить кого-что-л., разрубить что-л. ...
каким-л. (одним ...) ударом; осыпать кого-л. .. ударами.
От удара (упасть ~, потерять равновесие —, потерять
сознание ~, уклониться ~, защитить кого-что-л. ~ ...). Под
ударами (съёжиться —, согнуться ~ ...).

УДА

Какой-л. удар обрушился на кого-что-л.
удары
сыплются (разг.) на кого-что-л. ...
О [Сашка\ получил такой страшный удар кулаком з лицо, что
упал (Л. Толстой). Стукнули топоры, затрещал ольховник под
ударами сабель (Фадеев).
2. Звук (звон, треск, грохот и т. п.) от такого толчка, а
также вообще отрывистый звук, стук.
[Не] громкий, тихий, сильный, звонкий, гулкий, глухой,
мелодичный, оглушительный ... удар [чего-л.].
Удар ч е г о : ~ колокола, гонга, часов, грома, топоре,
молотка, волны ...
Слышать ... удар чего-л. Испугаться ... удара че- го-л.
От удара чего-л. (вздрогнуть —, оглохнуть ~, заложило уши ~
...) ...
Удар
чего-л.
раздался,
разнёсся,
оглушил
кого-л.,
послышался, донёсся, долетел ...
О Раздавались удары кирок о камень, заунывно пели колёса
тачек (Горький).
3. Стремительное нападение, внезапная решительная
атака.
Могучий, мощный, сокрушительный (высок.), решительный,
смелый,
стремительный,
молниеносный,
неотразимый,
неожиданный, внезапный, главный, основной, отвлекающий,
лобовой, фронтальный, фланговый, бомбовой, артиллерийский
... удар.
Удар к о г о - ч е г о : — моряков, десантников, партн- *аи,
противника, морской пехоты, авиации, каких-л. войск ... Удар
по к о м у - ч е м у : ~ по противнику, по врагу, по [какой-л.]
цели, по каким-л. войскам ... Удар к у д а : (предлог «в» с вин.) ~
в тыл, во фланг ... Удар о т к у д а : (предлог со с род.) ~ с тыла, с
фланга, с каких-л. позиций, с какого-л. плацдарма ...
Сида, направление ... удара.
Наносить ... удар, принять на себя, отразить ... удар когочего-л. Не ожидать ... удара.
Из-под удара (вывести кого-что-л. ~). Под ударами когочего-л. (отступать откатываться ~ ...).
О Удар с моря по Керчи был неожиданностью для немцев
(Павленко).
4. Внезапное горе, несчастье, неожиданная неприятность,
сильное потрясение; то, что причиняет что-л. тяжёлое,
неприятное.
Жестокий, тяжёлый, ужасный (разг.), неожиданный ... удар.
Удар ч е г о : ~ судьбы ... Удар для к о г о - ч е г о : (о человеке)
~ для матери, для сына, для него, для Ани ... для семьи, для
коллектива ...
Тяжесть, неожиданность ... удара.
Испытать, перенести, нанести кому-чему-л. ... удар. Быть,
оказаться ... ударом для кого-чего-л.
От удара (оправиться ~ ...).
О Ему казалось, что вот, того и гляди ---------------, неожиданный удар судьбы мигом разрушит великолепный мир блаженства
(Гончаров). Смерть Ленского была ударом для всех, кто любил
искусство (Пашенная).

5. Производимое по правилам той или нной спортивной
игры резкое толчкообразное воздействие на мяч, шар, шайбу
и т. д. с целью придать определённое направление их
движению.
[Не] сильный, слабый, тихий, мощный, резкий, молниеносный, удачный, ловкий, меткий, [не]точный, нрицель- ный,
неожиданный, внезапный, эффектный, коронный (разг.),
техничный, обманный, прямой, боковой, угловой, свободный,
штрафной, одиннадцатиметровый,
повторный, первый,
второй, третий ... удар.
Удар к о г о : (о человеке) ~ футболиста, волейболиста,
теннисиста,
вратаря,
нападающего,
полузащитника,
защитника, Иванова Удар ч е м : ~ ногой, рукой, носком,
головой, ракеткой, клюшкой ... Удар во ч т о :
— в штангу, в перекладину, в сетку, в борт ... Удар по ч е м у :
~ по воротам ... Удар с места, с разбега, с ходу ... Удар ч е р е з
ч т о : ~ через сетку, через всё поле ... Удар к у д а : (предлог «в»
с вин.) ~ в какой-л. (нижннй, верхний ...') угол ворот, в аут ...
Удар отк у д а : (предлог «от» с род.) — от ворот ...; (предлог «с» с
род.) ~ с центра поля ...; (с нареч.) ~ слева, справа ...
Сила, точность, меткость, дальность, техника, отработка ...
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удара; серия ... ударов. Какая-л. (выгодная ...) позиция, какоел. (удобное ...) положение ... для удара.
Произвести, пропустить, парировать ... удар. [Не] ожидать
... удара.
К удару (готовиться ~ ...). На удар (реагировать ~ ...).
О Сильнейшим ударом нападающий послал мяч в ворота.
А Удары сердца — толчкообразные колебания сердца; звук
от таких колебаний. Удар молнии (электрического тока) —о
внезапном воздействии на кого-что-л. электрического разряда.
[Столетняя ветла] свалилась, не устояв против бури и удара
молнии (Гл. Успенский).
УДАРЯ'ТЬ, ударяю, ударяешь, ударяют, несов:, ударить,
ударю, ударишь, ударят, сов.
1. Наносить кому-л. удар, удары.
Ударить к о г о : (о человеке) ~ человека, ребёнка, его, её,
Иванова ... собаку, лошадь ...
Ударить кого-л. ч е м : — рукой, кулаком, йогой, палкой,
дубинкой, кнутом ... Ударить кого-л. во ч т о : ~ в лицо, в
грудь, в живот ... Ударить кого-л. по ч е м у : ~ по лицу, по
шее, по щеке, по голове, во спине, по ногам ...
Ударить к а к : ~ сильно, больно, легонько (разг.), тихонько,
изо всей силы, с размаху, внезапно, неожиданно ...
Хотеть, пытаться, осмелиться, сметь ... ударить кого-л.
О Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его
ударил (Тургенев). Всадник ударил лошадь хлыстом. За что ты
ударил девочку?
2. Производить удар, удары.
Ударить чем по ч е м у или во ч т о : ударить по чему-л. или
во что-л. ч е м : ~ кулаком, рукой, ногой, топором, молотком ...;
ударить [чем-л.] по ч е м у : ~ по столу, по дереву, по гвоздю, по
мячу ...; ударить чем-л. во ч т о : ~ в дверь, в стену, в окно ...
Ударить к а к : ~ резко, сильно, изо всей силы ...
Пробовать, бояться ... ударить чем-л. по чему-л. или во что-л.
О Трощенко ударил обухом топора по сосне (Паустовский) .
3. Ударом, ударами производить резкий звук, муки.
Ударить во ч т о : ~ в колокол, в гонг, в барабан, в бубен ...
Ударить к а к : ~ громко, оглушительно ...
О На ипподроме коротко ударили в колокол (Куприн).
4. (только сов.) Стремительно нападать, внезапно и
решительно атаковать; подвергать сильному обстре- лу.
Ударить по к о м у - ч е м у : ~ по врагу, по против нику, по
каким-л. войска-м, по флангу, по тылам, по [какой-л.] цели ...
Ударить к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ во фланг, в тыл ...
Ударить о т к у д а : (предлог «с» с род.) ~ с фланга, с тыла, с
севера ...; (с нареч.) ~ слева, справа ... Ударить к а к : ~
внезапно, неожиданно, одновременно, стремительно ...
Кто-л. (партизаны ...) ударил по кому-чему-л.; что л. (пехота,
танки, артиллерия, авиация ...) ударило по кому-чему-л.
О Партизаны внезапно ударили с тыла и обратили противница в
бегство Наконец корабельная артиллерия дружно ударила по
левому флангу, там* что то вспыхнуло и загорелось (Казакевич).

Д Что-л. (снаряд, молния ...) ударило во что-л.— что-л. попало
во что-л. Ударили морозы (разг.) —о внезапном наступлении
сильных морозов.
УДАРЯ ТЬСЯ, ударяюсь, ударяешься, ударяются, несов.,
удариться, ударюсь, ударишься, ударятся, сов.
1. Натолкнувшись на что-л., столкнувшись с чем-л.,
получать удар, ушибаться.
Удариться ч е м - ~ головой, лбом, затылком, виском, плечом,
рукой, локтем, ногой, коленом ... Удариться [чем-л.] обо ч т о .
~ о дверь, о подоконник, об угол [чего-л.], о край [чего-л.], о
шкаф, о дверцу [чего-л.], о кровать, о стул, о столб, о камень,
о дерево ...
Удариться к а к : — сильно, больно, неожиданно, нечаянно ...
О Девочка ударилась коленом о ножку стула, охнула (Горький). Я
поскользнулся, упал и больно ударился о камень.
2. (1 и 2 л. не >потр.). При бистром движении с силой

наталкиваться на препятствие.
Удариться во ч т о : ~ в окно, в стену, в стекло, в потолок, в
берег, в скалу, в борт ... Удариться обо ч т о : ~ о скалу, о
берег, о землю ...
Удариться к а к : ~ с силой, с шумом неожиданно, внезапно ...

УДИ
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Что-л. (пуля, осколок, снаряд, мяч, шайба, камень, лодка,
волны ...) ударилось во что-л. или обо что-л.
О Пуля скользнула по его волосам и ударилась сзади е стену
(Достоевский) Лодка ударилась о скалу и перевернулась. Волны с

Кто-л.
удивительный/удивителен;
что-л.
удивительное/удивительно.
О Удивительный человек был этот комдив. Его ничто , казалось,

УДА'ЧА, род. удачи, ж.
Счастливый, желательный исход чего-л., успех.
Большая неожиданная, серьёзная, творческая ... удача.
Удача к о г о , (о человеке) ~ писателя, художника, актёра,
спортсмена, Ани ... Удача в чём ~ в каком-л. деле, в делах, в
жизни, в любви, в игре, в охоте, во всём ... Удача для к о г о :
(о человеке) ~ для писателя, для художника, для меня, для Ани
...
Приносить, обещать, предсказывать кому-л. ... удачу. Ждать,
желать кому-л. ... удачи. Завидовать, радоваться ... чьей-л.
удаче.
В удачу (верить ~ ...). В удаче ([не] сомневаться ~ ...). На удачу
(надеяться ~, рассчитьшать ~ ...). С удачей (поздравить кого-л.
— ...).
Удача радует кого-л., окрылила (высок.) кого-л, вскружила
кому-л. голову, сопутствует (книжн) кому-л. ...
О — Желаю удачи. — Спасибо. Ему во всём сопутствовала удача.

2.
Очень большой по величине, силе, насыщенности,
степени проявления и т. п.; необычайно хороший, превосходный
Сила,
ловкость,
здоровье,
память,
трудоспособность,
настойчивость упрямство, способности, ум, талант, бездарность (разг.), терпение, чуткость, красота, лёгкость,
тишина, рассказ, книга, кинофильм, музыка ...
Совершенно, просто ... удивительный.
Быть, каза.ться, оказаться ... удивительным.
Что-л. удивительное/удивительно.
Удивительно (нареч.) измениться, похорошеть ... умный,
глупый, красивый, сильный, настойчивый ... хорошо,
приятно, интересно ...
О В лесу стояла удивительная тишина. Точно всё вымерло
(Арсеньев). Какой мы вчера удивительный вечер провели!
(Тургенев). Всё это было удивительно интересно (Горький).
Л Удивительное дело; удивительная вещь — восклицания,
выражающие сильное удивление, изумление по
какому л поводу Удивительное дело, какая полнал бывает
иллюзия того, чти красота есть добро (J1. Толстой).

шумом ударялись о берег.

УДА'ЧНЫЙ, удачная, удачное, удачные; кратк. ф удачен,
удачна, удачно, удачны.
1. Такой, который завершился удачей, успешный.
День, год, начало, конец, исход чего-л., завершение чего-л.,
поездка, поход, экскурсия, охота, рыбалка (разг.), прыжок,
бросок, удар, игра, попытка, жеребьёвка, выбор, стечение
обстоятельств ..
Удачей для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для друга, для меня,
для него, для Ани ... для команды, для группы ...
Очень, весьма (книжн.), исключительно, на редкость ...
удачный.
Быть, казаться, оказаться ... удачным.
Что-л удачное/удачио.
Удачно (нареч) начаться, закончиться, завершиться, пройти ..
О Лов был удачен, и рыба клевала очень хорошо (С. Аксаков).
Жеребьёвка оказалась для нашей команды очень удачной.

2.
Такой, который вполне отвечает каким-л. требованиям,
условиям, хороший.
Произведение, книга, роман, фильм, постановка, статья,
картина, портрет, рисунок, фотография, снимок, мысль,
фраза, пример, сравнение, выражение, перевод, работа,
выбор, подбор кого-чего-л. (игроков, иллюстраций .. ), состав
кого-чего-л. (исполнителей, оркестра .. ) ...
Очень, весьма (книжн), исключительно, на редкость ...
удачный.
Быть, казаться, оказаться ... удачным
Что л удачное/удачно.
Удачно (нареч.) сфотографироваться, расположить кого-что-л.,
подобрать кого-что-л. ...
О «Три сестры»— это был наш лучший чеховский спектакль, в
особенности по исключительно удачному составу исполнителей
(Немирович-Данченко). Рисунок показался мне удачным.

У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Й , удивительная, удивительное, уднвйтельные, кратк. ф. удивителен, удивительна, удивительно,
удивительны.
1.
Такой, который вызывает удивление какими-л. особыми
свойствами, качествами, своей необычностью, странностью,
поразительный, необычайный
Человек, животное, растение, вещество, металл, событие,
случай, история, дело, приключение, похождения, свойство,
качество,
особенность,
совпадение,
открытие,
дар,
способность ...
Удивителен ч е м : ~ [своей] красотой, [своим] великолепием,
[своей] гармоничностью, [своей] простотой ... Удивителен по
ч е м у : ~ по [свонм] свойствам, по [своим] качествам, по
[своим] размерам, по [своей] красоте, по [своему] великолепию
... Удивителен для к о г о - ч е г о . ~ для какого л. (пожилого ...)
человека, для какого-л возраста, для какой-л. профессии ...
Совершенно просто ... удивительный.
Быть, казаться, оказаться ... удивительным.

не могло взволновать, вывести из равновесия
(Шолохов-Синявский). Она шла ------------- бодрой и лёгкой
походкой, удивительной для её семидесяти пяти лет (Горбатов).

УДИВЛЕ'НИЕ, род. удивления, ср.
Чувство, состояние, возникающее под сильным впечатлением
от чего-л. необычного, непонятного, стран
ного.
Искреннее, притворное, радостное . удивление.
Удивление к о г о : (о человеке) — друга, сына, Леонида
Павловича ... Удивление п е р е д ч е м : — перед чьими л.
успехами, перед чьей-л победой, перед жиз нью
Чувство, выражение ... удивления.
Выбывать у кого-л., выражать, выказывать (разг.), замечать .
удивление. Не показывать ... своего удивления.
Or удивления (сделать что-л. остановиться ~, поперхнуться ~
выронить что-л. — открыть рот (разг.) ~ ). С удивлением
(смотреть на кого-что-л. или ку- да-л. —, слушать спрашивать
—, уставиться (разг.) на кого-что-л. сказать что-л. ~ . )
О Степан Аркадьич с удивлением увидал, что губы её дрожат
(Л. Толстой). Юра не утратил своей восторженности и
радостного удивления перед жизнью (М. Алексеев).
УДИВЛЯТЬСЯ,

удивляюсь, удивляешься, удивляются,

несов , удивиться, удивлюсь, удивишься, удивятся, сов.

Поражаться
необычности,
странности
кого
чего-л.;
изумляться, приходить в удивление.
Удивляться к о м у - ч е м у :
(о человеке) ~ какому-л.
человеку, другу, ему, ей, самому себе, Ане ... смелости кого-л.,
терпению кого-л., скромности кого л., трудолюбию кого-л.,
усидчивости кого-л., способности кого-л делать что-л., уму
кого л. силе кого чего л., свежести кого чего-л., красоте кого
чего л. ...
Удивляться к а к : — очень, сильно, слегка, не слишком,
страшно (разг.), ужасно (разг.), искренне притвор- во,
откровенно ...
Продолжать, перестать ... удивляться (только несов.).
Удивляться [тому], что (как ...) (с придат).
О

Она.

видимо,

удивилась

непривычной

для

неё

встрече

(Горький). Удивляюсь, как я до сих пор об этом не слышал
Признатъся, я искренне удивился, встретив его на вокзале.

УДО'БНЫЙ, удобная, удобное, удобные; кратк. ф удобйК,
удобна, удобно, удобны.
1. 1акой, которым хорошо, легко или приятно пользоваться, который хорошо приспособлен для чего-л.
Квартира, комната, кухня, стул, стол, парта, диван, кресло,
кровать, формат чего-л., одежда, костюм, платье, туфли,
очки, место, бухта, стоянка, дорога, проезд, нова положение
...
Удобен ч е м : ~ своим расположением, своей формой, своим
покроем, своим размером ... Удобен для к о г о - ч е г о : (о
человеке) — для родителей, для детей, для меня, для него, для
Ани ... для семьи ...; удобен для ч е г о : ~ для работы, для

УДИ

отдыха, для сидения, для ходьбы, для купания, для
строительства чего-л. ...
Очень, вполне, весьма (книжн.), не совсем, не слишком ..
удобный.
Быть, казаться, оказаться, считаться, считать что-л. ...
удобным.
Что-л удобное/удобно.
Удобно (нареч.) сесть, устроиться, расположиться ...
О Это кресло очень удобно для работы.
2. Наиболее приемлемый, выгодный или необходимый
кому-л. в дайной обстановке, в данном случае.
Расписание, время, вариант ...
Удобен к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ мне, вам, Ане ...
институту, заводу ... Удобен д л я к » г о - ч е г о : (о человеке) ~
для меня, для нас, для Ани ... для ни ститута, для завода ...
Очень, весьма (книжен.), вполне, не совсем ... удобный.
Быть, казаться, считать чго-л. удобным.
Что-л. удобное/удобно [кому-чему л. или для кого-чего-л.] .
•
О Я готов встретиться в любое удобное для вас время.
А Удобный случай (момент ...) о благоприятном подходящем
случае, моменте и т. п. При первом же удобном случае я напомню
ей о вашей просьбе.

УДОВЛЕТВОРИ
ТЕЛЬНЫЙ,
удовлетворительная,
удовлетворительное, удовлетворительные; кратк. ф. удовлетворителен,
удовлетворительна,
удовлетворительно,
удовлетворительны.
Достаточно хороший, полный, правильный; удовлетворяющий
определённым требованиям.
Дисциплина,
успеваемость,
посещаемость,
поведение,
состояние кого-чего-л., качество чего л., содержание чего-л.,
подготовка,
знания,
уровень
чего-л.,
объяснение,
формулировка, результат, итог, работа, перевод, здоровье,
зрение, слух ...
Вполне ... удовлетворительный.
Быть, являты я. признать что-л , считать что л., считаться ...
удовлетворительным.
Что-л. удовлетворительное/удовлетворительно.
Удовлетворительно (нареч.) сделать что-л., выполнить что л . .
О Доктор Снегирёв на испытании признал зрение Гри- гория
удовлетворительным (Шолохов). Работа выполнена вполне
удовлетворительно.

УДОВЛЕТВОРЯТЬ,
удовлетворяю,
удовлетворяешь,
удовлетворяют, несов , удовлетворить, удовлетворю, удовлетворишь, удовлетворят, сов.
1.
Исполнять, осуществлять (желание, просьбу, претензии и
т.д.).
Удовлетворить ч т о : ~ желание кого чего-л, требова ния когочего л., нужды кого-чего-л., потребности кого- чего-л.,
запросы кого-чего-л., притязания (книжн.) кого-чего-л ,
просьбу кого-чего-л., ходатайство кого чего-л., спрос на что-л.,
чью-л. прихоть, чей-л. каприз ...
Удовлетворить к а к : ~ полностью, вполне ...
Решить, пытаться . . удовлетворить что-л.
О Предприниматели были вынуждены удовлетворить требования
бастующих.
Немного
требовалось,
чтобы
удовлетворить
несложные потребности: горсть крупной соли, немного луку,
ломтик ржаного хлеба (Гарин).

2.
Доставлять кому-л. удовольствие, вызывать чувство
удовлетворения.
Удовлетворять к о г о - ч т о : (о человеке) ~ учителя, зрителей,
его, её, Анну ... дирекцию, коллектив ...
Удовлетворять кого-что-л ч е м : — ответом, объяснением,
отчётом рассказом ...
Удовлетворять к а к : ~ полностью, вполне ...
Что-л. (ответ, объяснение, отчёт, рассказ, спектакль, победа,
игра ...) [не] удовлетворяет кого-что-л.
О Он вполне удовлетворил нас своим ответом
Д
Удовлетворить
чьё-л.
любопытство
(чью-л,
любознательность, чьё-л. самолюбие, чьё-л. честолюбие . .) —
утолить чьё-л любопытство любознательность и т п Что-л.
удовлетворяет каким-л. требованиям (чьим-л. интересам,
какому-л. вкусу ...) —что-л. соответствует, отвечает каким л.
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требованиям, чьим-л интересам и т п П ред став ленная на
обсуждение
диссертация
требованиям.

удовлетворяет

самым

строгим

УДОВО'Л ЬСТВИЕ, род. удовольствия, ср.
1.
Чувство радости, довольства от приятных ощущений,
переживаний.
Большое, огромное, особенное, своеобразное, особое, истинное
... удовольствие.

УЖА
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Удовольствие что д е л а т ь : ~ видеть кого что-л., заниматься
чем-л., работать над чем л ...
Удовольствие от ч е г о : — от встречи [с кем-л], от общения
[с кем-л.], от разговора [с кем-л.], от беседы [с кем-л.], от
купания, от прогулки, от поездки, от экскурсии, от работы ...
Чувство ... удовольствия.
Доставлять кому-л., получать, испытывать, ощущать,
продлить, находить в чём-л. ... удовольствие.
От удовольствия (покраснеть ~, вспыхнуть ~, запрыгать ~ .. )
С удовольствием, без удовольствия (делать чю-л. ~, прочитать
чго-л. ~, слушать кого что-л. ~ есть ~, нить — .. ).
Что-л. для кого-л. [какое-л. (большое, одно ...)] удовольствие.
О Доставьте нам удовольствие, спойте, пожалуйста, чтонибудь. Возьмите ещё кусочек торта. — С удоволь ствием. Для
меня удить рыбу — одно удовольствие.
2. То, что вызывает, создаёт такое чувство; развлече мне,
увеселение.
Разные, различные, всякие, все ... удовольствия.
Любить, обещать, сулить (высок.) ... удовольствия. Желать,
жаждать ... удовольствий.
К удовольствиям (стремиться ~ ...). Об удовольствиях
(мечтать ~ ...). Про (разг.) удовольствия (забыть
О Выпущенные афиши --------- обещали немало удовольствий:
каток, оркестр военной музыки, беспроигрышную лотерею (Чехов).
УЕЗЖА'ТЬ, уезжаю уезжаешь, уезжают, несов уехать, уеду,
уедешь, уедут, в знач повел, употр. уезжай, сов.
Отправляться откуда-л., куда л., пользуясь какими л.
средствами передвижения.
Уехать на ч ё м : ~ на поезде, на автобусе, на трамвае, на
машине, на такси, на электричке (разг.) ...; (с твор) [скорым
(пассажирским ...)] поездом, [рейсовым (городским ...)]
автобусом ... Уехать с первым (утренним . . . ) поездом, с
первой (последней ...) электричкой (разг.) ...
Уехать о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ нз дома/ из дому, из
школы из института, нз города, из деревни, из колхоза, нз
Москвы, из Индии ..., (предлог «о с род.) ~ с завода, с работы, с
заседания, с юга, с Кавказа, с Урала, с Дальнего Востока ...;
(предлог «от» с род.) (о человеке) — от родителей, от родных, от
матери, от отца, от друм, от Ани .. ; (с нареч.) ~ оттуда, отсюда
... У е х а т ь к у д а - (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в город, в
командировку, в гости, в экспедицию, в отпуск, в санаторий,
в Москву ..(предлог «на» с вин.) ~ на завод, на работу, на вокзал,
на курорт, на рынок .. , (предлог «за» с вин.) ~ за город, за
границу ...; (предлог «к» с дат.) — к родителям, к родным ...; (с
нареч.) ~ туда, куда то, домой ... Уехать [куда-л.] с к а к о й
ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) (о человеке) ~ за женой, за
ребёнком, за Аней ... за лекарством, за билетами, за грибами
...; (с неопр ф.) ~ учиться, работать, отдыхать, обедать,
лечиться, встречать кого- что л., провожать кого-что л ...
Уехать [куда-л.] на к а к о е в р е м я : — [не]надолго, на время,
на сколь ко-л. дней, на месяц ... Уехать к а к : ~ немедленно,
поспешно ...
Решить, хотеть, собираться ... уехать.
О Все уехали на вокзал встречать делегацию. После окончания
московского университета он уехал работать в Сибирь.

Д Уехать из дома/из дому (из города, из деревяи ________ );
уехать от родителей (от родных, от матери ...) — покинуть,
оставить кого-что-л. Она всё ещё говооила, что уедет от него
[мужа]., но чувствовала, что JTO невоз* можно (Л. Толстой). Что-л.
(машина, автобус ...) уехало - что-л.', двигаясь, удалились.
У'ЖАС, род. ужаса, м.
1. Чувство, состояние очень сильного страха, испуга.
Безотчётный, паннческнй, суеверный, смертельный,
животный, нечеловеческий, леденящий, цепеиящий ... ужас.
Ужас к о г о : ~ человека, ребёнка, Ани ... Ужас не ред ч е м :
~ перед смертью, перед опасностью ...
Чувство, крик, вопль, выражение, гримаса .. ужаса.
Чувствовать, испытывать, внушать кому-л, наводить на
кого-л., вызывать у кого-л. ... ужас.
В ужас (приводить кого-л
повергать (высок.)
кого л. ~, приходить от чего-л. — .. ). В ужасе (быть ~,

кричагь ~, проснуться ~, хвататься за кого-что-л. ~,
цепляться за кого-что л. ~ ...). От ужаса (сделать что л ~,
дрожать —, съёжиться похолодеть оцепенеть ~ ...)_ С ужасом
(~ понять что-л., ~ подумать о ком-чём л., — почувствовать
что-л., ~ услышать что-л. или о ком-чём-л., ~ увидеть когочто-л., — вспомнить кого что-л. или о ком чём-л., представить
[себе] кого- что-л. ~ ...),
Ужас охватил кого что-л., сковал кого-что-л. ...
О «Что же это такое? — подумала Ольга Ивановна, холодея от
ужаса. — Ведь это опасноЬ> (Чехов).
2. Трагичность, безвыходность, безысходность.
[Весь] ужас ч е г о : ~ чьей-л. жизни, чьего-л. положения,
чьего-л. существования ...
Понять, сознавать, осознать, представить [себе], ощутить,
почувствовать .. [весь] ужас чего-л.
[Весь] ужас чего-л в том, что (с придат ).
О Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю
трагическую сторону нашего существования? (Герцен).
3. Страшные, трагические явления, события, факты.
Ужасы ч е г о : ~ воины, блокады, наводнения, землетрясения
...
Картина ... ужасов чего-л
Пережить, испытать, перенести, увидеть ... ужасы чего-л.
Об ужасах чего-л (помнить ~ ...).
О Человечество должно быть навсегда избавлено от ужасов
войны.

УЖА'СНЫЙ, ужасная, ужасное, ужасные; кратк. ф. ужасен,
ужасна, ужасно, ужасны.
1.
Такой, который вызывает ужас, очень страшный;
тяжёлый, трагичный.
Стон, крик, вопль, лицо, вид, картина, сон, место, известие,
новость, весть, болезнь, смерть, событие, случай, год, день,
ночь, момент ...
Ужасен ч е м : ~ своим видом ... Ужасен для к о г о :
для меня, для нас, для Ани ...
Быть, казаться ... ужасным.
Что-л. ужасное/ужасно.
О Его смерть была для меня ужасным, потрясающим событием
(Лесков). Неожиданный шторм ужасен даже для привычного
моряка.
2.
(разг.) Очень сильный, чрезвычайный, крайний в своём

проявлении; очень плохой, неприятный.
Погода, холод, жара, мороз, ветер, дорога, характер, человек,
лгун, трус, язык, запах, суматоха, шум, беспорядок, горе,
неприятность, боль, тоска, скука, мучения ...
Быть, казаться ... ужасным.
Кго-л. ужасный/ужасен; что-л. ужасиое/ужасно.
Ужасно (нареч■.) обидеться, рассердиться, обрадоваться,
устать, тосковать, скучать ... усталый, скучный, злой —
О Летом прошлого года стояла ужасная жира. Погода ужасная:
холодный ветер, дождь.

У'ЖИН, род. ужина, м
1. Приём пищи вечером, время такого приёма пищи.
Ранний, поздний, праздничный, семейный ... ужин.
Время, начало, конец ... ужина.
Назначить на какое л. время, пропустить ... ужин. Ждать ...
ужина.
Во время ужина, за ужином, до ужина, перед ужином, после
ужина (~ делать что-л., ~ что-л. произошло . ). К ужину
(приготовить что-л. ~, приступить —, успеть прийти
пригласить кого-л. ~ ...). На ужин (приготовить что-л. —,
опоздать ~, прийти пригласить кого-л. ~, заказать что-л. ~ ...).
О После ужина мы пошли погулять.
2. Пища, которая предназначена для вечерней еды.
Хороший, отличный, прекрасный, [не]вкусный, лёгкий,
сытный, плотный, горячий, холодный, вчерашний, мой, его,
наш, весь ... ужин.
Ужин из скольких-л. (двух ...) блюд.
Остатки ... ужина.
Приготовить, заказать, подать, принести съесть, взять [с
собой], захватить [с собой], проглотить (разг.) ... ужин.
Накормить кого-л ... ужином.

УЖИ

Без ужина (остаться —, оставить кого-л. лечь спать ~ ...) За
ужин (поблагодарить —, заплатить —■ ...). От ужина
(отказаться — ...).
Ужнн состоит из чего-л., готов стоит на столе, остывает,
стоит сколько-л. ...
О Садитесь за стол, ужин готов. Она убрала остатки ужина в
холодильник.

У'ЖИНАТЬ, ужинаю, ужинаешь, ужинают, несов:, поужинать,
поужинаю, поужинаешь, поужинают, сов.
Принимать пищу вечером, есть ужин.
Ужинать ч е м : ~ яичницей, гречневой кашей, ветчиной ...
Ужинать с к е м - ч е м " (о человеке) с другом, с ним с ней, с
Анной ... с семьёй ...
Ужииать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в столовой, в кухне, в
закусочной, в кафе, в ресторане, в поезде, в самолёте, в
номере, в саду ...; (предлог «на» с предл.) ~ на кухне, на
террасе, на веранде, на балконе, на работе ..., (предлог «у» с
род.) (о человеке) — у сестры, у знакомых, у него, у Петровых (с
нареч.) — там, здесь, дома ... Ужинать к о г д а : (предлог «в» с
вин.) ~ во сколько-л. часов ...; (с нареч.) — рано, поздно ...
Ужинать к а к : ~ хорошо, плохо, кое-как, быстро, не спеша, с
аппетитом, без аппетита, плотно, сытно, легко ...
Пригласить кого-л., позвать кого-л., собираться, идти, сесть,
остаться ... ужинать; начать, продолжать, кончить .. ужинать
(только несов.).
О В нашей семье был строгий порядок: обедали ровно в два и
ужинали в семь часов. Мы решили аоужи- нать в кафе.

У'ЗЕЛ, род. узла, м.
1.
Место, где туго соединены, свя’заны концы чего-л.. или
петля, гтянутая на чём-л.
Большой, маленький, тугой, надёжный, слабый, простой,
сложный, двойной, тройной, морской ... узел.
Узел ч е г о : — галстука ... Узел на ч ё м : — на ве рёвке на
нитке, на шнурке, на галстуке, на платке .
Размер ... узла.
Завязать,
развязать,
затянуть,
распутать,
ослабить,
проверить, поправить ... узел. Завязать что-л., связи вать
что-л.. стягивать что я. ... [какнм-л.] узлом.
Узел стягивает что-л. ...
О Он научился завязывать морские узлы (Новиков
ГГрыбой). Голову и грудь [Кати] покрывал оренбургский платок,
завязанный на спине узлом (А. Н. Толстой).
2.
Связанны!! концами платок, кусок ткани п т. п., в
который что-л. сложено.
Большой, маленький, огромный, неудобный, несклад ный ...
узел.
Л'зел ч е г о : ~ каких-л. вещей, Оелья, тряпья Узел с ч е м : —
с какими-л. вещами, с одеждой, с обувью, с бельём
Собирать, увязывать, связывать, развязывать, нести, тащить
(разг. ), положить куда л., бросить ... узел.
В узел (собирать что-л. увязывать что л. связывать что-л. ~
...). На узел (сесть ~ ...). На узле (сидеть ~ .. ).
О На крылечке у самой двери лежал какой-то узел (Чехов). Два
дня она [Дорофея] прогостила в Саранах - - -; потом увязала
добро в узлы и поехала домой (Панова).
У'ЗКИЙ, узкая, узкое, узкие; кратк. ф. узок, узка, узко и узко
узки и узки: сравн. ст уже.
1.
(кратк. ф. узок, узка, узко, узки и узки). Такой, который
имеет малую протяжённость в поперечнике; плотно
облегающий, обтягивающий
Улица, переулок, дорога, проезд, аллея, тропа, тропинка.
проход, коридор, ручей, речка, траншея, ущелье, щель,
доска, кровать, лента, полоса чего-л., горлышко чего-л.,
грудь, спина, плечи, талия, рука ладонь, лицо, глаза, пальто,
платье, юбка, брюки, рукав, туфли ...
Очень .. узкий.
Быть, стать, оказаться ... узким.
Что-л. узкое/узко.
О Пересекая дорогу вьётся из под бревенчатого мостка узкая
речонка, точно сжатая в невысоких, но крутых изумруднозелёных берегах (Куприн). Такой свет лился с неба, что глаза у
деда стали узкие, как щёлки (Па устовский). Сегодня Аня надела
красивую узкую юбку.
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2.
(только кратк. ф.) Меньший по ширине, чем требуется
(об одежде, обуви).
Узок к о м у : (о человеке) ~ мне, ему, Ане . Узок в ч ё м : ~ в
плечах, в груди, в талии, в бёдрах в подъёме (об обуви) ...
Очень, слишком, немного . узок.
Что л. (пальто, пиджак, брюки, платье, юбка ботинки, туфли,
сапоги .. ) . узко кому-л.
О Рубашка всё же оказалась ему узка, тянула при ходьбе плечи и
трещала (Андреев). Костюм тебе немного узок в плечах.
3.
(кратк. ф. узок, узка, узко, ужи и узки) Такой, который
охватывает немногое, немногих, ограниченный.
Круг [кого чего-л ]. сфера чего-л., применение чего-л.,
специальность, тема, область, вопрос, интересы, заседа ние,
совещание ..
Очень ... узкий.
Быть, оказаться . узким.
Что-л. узкое/узко.
О
Мы встречали Новый год в узком семейном кругу. Для
диссертации ваша тема кажется мне елгииком узкой.
УЗНАВА'ТЬ, узнаю, узнаёшь, узнают, несов:, узиать, узнаю,
узнаешь, узнают сов.

1.
Обнаруживать в ком-чём-л кого-л. знакомого, что-л.
знакомое; определять, распознавать кого-что-л. по каким л.
признакам.
Узнать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ друга, какого-л. артиста,
его, её, Аню .. чей-л. голос чей-л. почерк, какой л. дом, какуюл. машину, какую-л. вещь ... Узнать кого в к о м : узиать в
ком-л. к о г о : (о человеке) ~ директора, чьего-i. отца, какого-л.
(старого ...) знакомого, Аню узнать кого-л. в к о м : (о человеке)
~ в каком-л. человеке, в какой-л. женщине, в прохожем, в
нём ...
Узнать кого-что-л. по ч е м у : — по голосу, по походке, по
манере делать что-л., по почерку, по одежде, по сходству с
кем-чем-л., по описанию, по фотографии, по портрету ...
Узнать к а к : ~ [не] сразу, без труда с трудом, еле (разг.),
насилу (разг.) ...
Узнать кого-что-л. по тому, как (с придат.); узнать кого-чтол., потому что (с придат); узнать по чему-л., что (с придат.).
О Лицо его страшно осунулось, похудело -------------- ; и только
по лбу. по чёрным бровям, да по знакомой улыбке можно было
узнать, что это Дымов (Чехов). В прохожем я узнал друга
детства.

2. Получать сведения, известия о ком-чём-л.
Узнать ч т о : ~ [какую-л.] новость, подробности чего-л.,
какой-л. факт, чью-л. тайну, чей-л. адрес, чей-л. телефон, чыол фамилию, чьё-л. имя, результат [чего-л.]. время ...
Узнать что-л. о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ об отце, о друге, о
нём. о ней, об Анне ... о какой л. семье, о каком л. событии, о
какой-л. новости, о подробностях чего-л., о состоянии
здоровья кого л., о смерти кого-л., о пожаре ... Узиать что-л.
про (разг.) к о г о - ч т о : (о человеке) ~~ про отца, про друга, про
него, про неё, про Анну ... про какую-л. семью, про какое-л.
событие, про пожар Узнать что л. от к о г о : (о человеке) — от
отца, от дежурного, от него, от Леонида Павловича ... Узнать
что-л. у к о г о : (о человеке) ~ у отца, у дежурного, у неё, у
Мухина ... Узнать что-л. из чего: ~ из газет, из какой-л. книги,
из какого-л. (надёжного, официального ...) источника, из
какого-л. сообщения ...
Узиать г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в справочном бюро, в
милиции, в Москве .. ; (предлог «на» с предл.) ~ на работе, на
почте, на стадионе, на вокзале ... Узиать к а к: ~ неожиданно,
случайно ...
Хотеть, решить .. узиать что-л.
Узнать [о том], что (как, почему, где. когда ...) (с придат.).
О Хозяйка сообщила несколько новых подробностей; она узнала
их утром от жены живописца (Вересаев). Его адрес моясно узнать
в справочном бюро. Узнайте, пожалуйста, есть ли билеты в
Большой театр.

3. Приобретать знания, познания о ком чём-л.; приобретать
более глубокое, истинное понятие, представление о ком чём-л.
Узиазъ к о г о - ч т о : (о человеке) — человека, друга, друг
друга, его, её, Мухина чей-л. характер, чей-л. нрав, какую-л.
страну, природу чего-л., суть чего-л. ...
Узнать к а к . ~ хорошо, по-настоящему, действительно ...
Хотеть ... узнать кого-что-л.

УКЛ
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Узиать, как (какой ...) (с придат.).
0 Никогда так быс тро не узнаёшь человека, как на фронте
(Симонов). Я хочу узнать суть этого явления.
Д Узнать радость (горе, нужду ...)—позвать радость, горе и т.
п., испытав на собственном опыте, пережив [Лемм] терпел и
сносил многое, узнал нищету, бился, как рыба об лёд (Тургенев).
УКА'ЗЫВАТЬ, указываю, указываешь, указывают, несов.-,
указать, укажу, укажешь, укажут, сов.
1 Движением, жестом и т. п. обращать чьё-л. внимание на
кого-что-л ; показывать.
Указать иа к о г о - ч т о : (о человеке) ~ на какого-л. человека,
на какую л. женщину, на него, иа неё, на Аню на дом, на
дерево, на машину ... Указать на кого- что л. к о м у : (о
человеке) — другу, ему, ей, Ане
Указать иа кого-что-л. ч е м : ~ палкой, пальцем, рукой,
глазами взглядом, головой, кивком головы ...
Указать к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какую-л. сторону ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на север, на юг ...; (с нареч.) ~ налево,
направо, назад, вперёд, вверх, вниз, туда, сюда .. Указать
к а к : ~ молча, незаметно, украдкой (разг.), решительно, сразу
...
О — Смотрите, какая славная сосна! — восклицала Софья,
указывая матери на дерево (Горький). Стрелка компаса
указывала на север.

2.
Выявляя, отмечая что-л., обращать на это чьё-л.
вннмание.
Указать на ч т о : ~ на недостатки, па погрешности, на
просчёты, на ошибку, на какие-л. (слабые ...) места (стороны)
чего-л., на необходимость чего л., на несвоевременность чего
л., на неправильность чего-л. ... Указать на что-л. к о м у ч е м у : (о человеке) — сотруднику, ему, ей, Мухину ...
руководству, администрации
Указать к а к : ~ своевременно, тактично ...
О Редактор указал автору на некоторые стилистические
погрешности в рукописи.

3.
Называть, сообщать, делать известным, писать где-л.,
доводить до чьего л сведения.
Указать ч т о : ~ адрес, фамилию, имя, возраст, место
работы, занимаемую должность, срок чего-л., дату чего-л.,
количество чего-л., месяц чего-л., год чего-л., причину чего-л.
.
Указать что-л в чём ~ в справке, в автобиографии, в а нкете
...
Хотеть, просить кого-л., велеть кому-л., забыть ... указать чтол.
Указать, где (когда, почему ...) (с придат ).
О Перечисляю — фамилии двенадцати человек ------------------- ,
указываю партийность ----------- , занимаемую должность
(Фурманов). Не забудьте, пожалуйста, указать свой адрес и
телефон.

УКЛА'ДЫВАТЬ, укладываю, укладываешь, укладывают,
несов.', уложить, уложу, уложишь, уложат, сов.
1.
Заставлять лечь; придавать кому-л. лежачее положение.
Уложить к о г о : (о человеке) ~ ребёнка, больного, раненого,
его, её, Аню ...
Уложить кого л. спать.
Уложить кого-л. во ч т о : ~ в кровать, в постель ... Уложить
кого-л. на ч т о : ~ иа кровать, на диван, на носилки, на
землю, на траву ...
Уложить кого-л. г д е - (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в
кабинете .. , (предлог «на» с предл) — на балконе, на террасе ...
Уложить к а к : — быстро, сразу, немедленно ...
Хотеть, велеть, помочь ... уложить кого-л.
О Пленного уложили на траву возле озерка (Казакевич.) — Когда
вы укладываете детей спать? — В девять часов.
2.
(разг.) Заставлять кого-л. или помогать кому-л. ложиться
спать.
Уложить к о г о : (о человеке) ~ сына, дочь, ребёнка, его, её,
Аню ..
Уложить к а к : ~ быстро, сразу, с трудом, насилу (разг.) ...
Хотеть, решить, попросить ... уложить кого-.п.
О [Тёму] сейчас же уложили, и, под влиянием порошков, он заснул

крепким ---------------------------------- сном

(Гарин-Михайловский)
3.
Складывая какие-л. предметы, умещать, помещать чтол. куда л. для хранения, транспортировки и т. п.
Уложить ч т о : ~ вещи, бельё, рубашки, пожитки (разг.),
книги, бумаги, картины ..
Уложить что-л. к у д а ; (предлог с в » с вин.) — в ч е

УКР

модан, в рюкзак, в портфель, в ящик, в сундук, в шкаф
(предлог «на» с вин) ~ на полку, на антресоли, на [самый] верх
чего-л
(с нареч.) ~ туча, сюда, на
верх .. Уложить к а к : ~ аккуратно, быстро, сразу ...
Хотеть, решить, попросить кого-л .. уложить что-л.; начать,
продолжать, кончить ... укладывать (только несов ) что-л
О Я вернулся в купе и стал торопливо укладывать вещи в
чемодан, чтобы первым выскочить из вагона (Ча- конский).
Д Уложить что-л. стопкой (рядами ...) положить, расположить
что л. стопкой, рядами н т. п Уложить чемодан (рюкзак . ) наполнить вещами упаковать чемодан, рюкзак и т. п..
собираясь R дорогу Савельев------------------------------------------уложил снова вещевой мешок, закинул его за плечи, вышел из
окопа и зашагал (Симонов)
УКРЕПЛЯ'ТЬ, укрепляю, укрепляешь укрепляют, несов,
укрепить, укреплю, укрепишь, укрепят, сов.
1.
Делать что-л. более крепким, более прочным, более
устойчивым
Укрепить ч т о . ~ фундамент чего л берег, мост, плотину,
корпус чего л., края чего л. стену чего л., забор ...
Укрепичь что л. ч е м : ~ подпорками, сваями ...
Укрепить к а к : ~ хорошо, плохо, старательно, срочно.
своевременно
Решить, велеть .. укрепить что-л.
О Корпус ему |буксиру1 надо укрепить, а то разобьёт волнами
(Паустовский).
2. Делать более крепким, здоровым, сильным
Укреплять к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребёнка, дочь,
его, её ... здоровье, нервную систему, нервы, мускулы, сердце,
лёгкие ...
Укреплять ч е м : ~ физическими упражнениями, гим
вастикой, закаливанием ..
Укреплять к а к : ~ очень ..
Кто-л. укрепляет что л., что л. (физкультура, гимнастика,
прогулки, какой-л. климат ...) укрепляет кого- что-л
О Я почти каждый охотничий сезон бываю там на охоте. Это
заменяет мне санаторий, укрепляет здоровье (Новиков Прибой).
3.
Делать более твердым, сильным, прочным, влиятельным.
Укрепить ч т о : ~ дисциплину, чъё-л положение, чей л
авторитет власть, обороноспособность, мир, дружбу, связи с
кем-чем-л ...
Укреплять (только несов) к а к :
~ всемерно (кн.ижн.),
настойчиво
Хотеть, стремиться, решить ... укрепить что-л
О Эти меры направлены на то, чтобы укрепить трудовую
дисциплину в нашем институте.

4.
Создавая оборонительные сооружения, делать что л.
труднодоступным, труднопреодолимым для противника
Укрепить ч т о : ~ местность, город, перевал, линию обороны,
подступы к чему-л, какую л. позицию, какой л рубеж
Укрепить к а к : — сильно, основательно (разг.), быстро ...
Решить, приказать ... укрепить что-л.
О Необходимо было быстро укрепить подступы к перевалу.
У ЛИЦА, род. улицы, ж
1.
Пространство между двумя рядами домов в населённых
пунктах для прохода и проезда, а также два ряда юмов с
проходом, проездом между ними.
Широкая узкая, прямая, кривая, шумная, оживлённая, тихая,
пустынная, чистая, грязная, пыльная, зелёная, новая, старая,
красивая,
современная,
[не]знакоиая,
соседняя,
параллельная, следующая, главная, центральная, городская,
деревенская, наша ... утица; московские, парижские ...
улицы; Пушкинская .. улица.
Улица Сретенка, Солянка ...
Улицы ч е г о : ~ посёлка, города, столицы, Москвы,
BapiuaRH .; улица к о г о - ч е г о - (о названии) ~ Пушкина,
Гагарина, Парижской Коммуны ...
Ширина, какая-л (левая, теневая . ) сторона, начало, конец,
название, переименование, асфальтирование, расширение ...
улицы. Переход ... через улицу.
Переходить, перебегать, пересекать, поливать, подме тать,
асфальтировать, расширять, назвать как-л., переименовать,
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найти, отыскать, перекрыть ... [какую-л.] улицу.
До какой-л. улицы (дойти —, доехать ~, добраться (разг.) ~
._.). На какую-л. улицу (идти ~, послать кого-л. ~, повернуть ~,
пройти —, проехать —, переехать
— ...), На какой-л. улице (жить ~, быть ~, находиться ~, ~
произошло что-л . ). По какой-л. улице (идти —, ходить ~,
бродить ~, гулять ехать ~, ездить ~ ...),
О Как пройти на улицу Чкалова? Вы не знаете, где Пушкинская
улица? Троллейбус № 12 идёт по улице Горького.
2. (разг.) Пространство, место вне жилых помещений, под
открытым небом.
На улицу (идти пойти ~, выйти ~, выбежать выскочить (разг.)
— ...). На улице (быть играть ~. гулять оказаться ~, очутиться ~
...). С улицы (прийти ~, уйти ~ ...)
О Он пришёл с улицы, надо было садиться за уроки (Тендряков).
Я тихонько встал и вышел на улицу (Абрамов).
А Вся улица собралась [где-л.) (сбежалась [куда-л] . . . ) — о
людях которые живут или находятся в какой-л. момент на
таком пространстве. Вся улица, прослышав о таком госте,
соберётся под окошками Кулькова (Леонов).
УЛУЧША ТЬ, улучшаю, улучшаешь улучшают несов.-,
улучшить, улучшу, улучшишь, улучшат, сов.
Делать лучше, выше по качеству, свойствам, приводить в
лучшее состояние.
Улучшить ч т о : ~ работу, систему чего л , положение когочего-л., [чьё-л ] настроение, [чьё л ] самочувствие, аппетит,
какой-л. рекорд, какие-л показатели, качество чего-л , условия
чего-л.. организацию чего-л., методы чего-л.. обслуживание
кого-чего л. ...
Улучшить к а к : — заметно, значительно .
Стараться, пытаться, стремиться, хотеть . улучшить что л
Кто л. улучшил что-л.; что-л. (организация чего л, введение
чего-л., какое л. лечение. ...) улучшило что-л
О Ежедневные
физические
упражнения
улучшили
его
самочувствие.

УЛУЧШАТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр., улучшается, улучшаются,
несов.; улучшиться, 1 и 2 л. не употр., улучшится, улучшатся,
сов

Становиться лучше, выше по качеству, свойствам,
приходить в лучшее состояние.
Улучшиться к а к :
~ быстро заметно, значительно,
постепенно ...
Начать, стать, продолжать ... улучшаться (только несов ).
Что-л. ([чьё-л] здоровье, [чьё-л.] зрение, [чей-л] слух, [чьё-л.]
настроение
[чьё-л.]
самочувствие
аппетит,
жизнь,
успеваемость, дисциплина, погода, какие-л. отношения,
качество чего-л., состояние кого-чего-л.. организация чего л.,
методы чего-л., условия чего л. обслуживание кого чего-л.,
положение кого-чего-л. улучшилось.
О После операции у него постепенно стал улучшаться аппетит.
УЛЫБА'ТЬСЯ, улыбаюсь, улыбаешься, улыбаются, несов.,
улыбнуться, улыбнусь, улыбнёшься, улыбнутся,
сое.

Улыбкой выражать радость, удовольствие и т. п.; улыбкой
выражать своё отношение к кому-чему л
Улыбаться к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ какому-л. человеку,
девушке, прохожему, другу, ему, ей, Ане ... своим мыслям ...
Улыбаться от ч е г о : — от радости, от удовольствия, от
счастья ...
Улыбаться (только несов.) как ч а с т о : ~ всегда, реако,
иногда ... Улыбаться какой-л. улыбкой. Улыбаться к а к : ~
весело, радостно, счастливо, блаженно, ласково, кротко,
добродушно, приветливо, застенчиво, кокетливо, широко,
лукаво, хитро, загадочно, иронически, ехидно, насмешливо,
презрительно, кисло (разг.), криво, мысленно, невольно, едва
заметно, одними гла зами ...
Пробовать, пытаться, стараться, хотеть ... улыбаться.
О [Соня] приветливо и радостно улыбнулась ему (До стоевспий)
Человек улыбается тогда, когда ему хорошо (Вишневский).
Л Что-л (счастье, удача, судьба ...) улыбается кому-л об
удачном, счастливом для кого-л. стечении обстоятельств. Чтол. (какая л. перспектива, какая-л возможность ...) ие улыбается
(только несов.) кому- чему-л. (разг.) — о чём-л. неприятном,
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противоречащем чьим-л. желаниям.
УЛЫ'БКА, росI. улыбки, мн. улыбки, род. улыбок, дат
улыбкам, ж
Движение мышц лица (губ, глаз), показывающее рас
положение к смеху или выражающее радость, удовольствие,
иронию и т. п
Радостная
счастливая,
весёлая,
обворожительная,
обаятельная,
очаровательная,
ослепительная,
сияющая,
блаженная, приветливая, привлекательная, приятная, ласковая, застенчивая кроткая, добрая, открытая, широкая,
белозубая, благодарная, довольная, лукавая, кокетли вая,
загадочная, грустная, детская, наивная, располагающая,
хитрая, злобная, злая, ироническая, издевательская, ехидная
кислая (разг.), презрительная, едва за метная ... улыбка.
Улыбка к о г о : (о человеке) ~ учителя, друга, отца, матери,
Ани . улыбка ч е г о : (о том, какая улыбка) ~ радости, умиления,
смущения, презрения ...
Вызвать [у кого-л.] .. улыбку. Встречать кого л., отвечать
кому-л., светиться (о лице, глазах), озаряться (о лице) .. [какой-л]
улыбкой; улыбаться ... какой-л. улыбкой.
С [какой-л.] улыбкой [на лице] (делать что-л. ~, встречать
кого-л. ~ обратиться к комул. ~ ...),
Улыбка появилась на чьём л лице, освещает чьё-л лицо ...
0 Бек-Агамалов широко улыбнулся своей сияющей улыбкой
(Куприн) Грубое, мужицкое лицо доктора ма ло-помалу озаряется
улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума
(Чехов).
УМ. род. ума, м

1 Способность человека мыслить, отражать объективную
действительность в представлениях, понятиях, суждениях;
разум; определённый склад, строй мышления.
Большой, огромный, недюжинный блестящий, необык
новенный, удивительный, поразительный, тонкий, гибкий,
изощрённый, оригинальный, наблюдательный, аналитический
критический, острый, цепкий, проницательный, пытливый,
глубокий, ограниченный, человеческий ... ум.
Ум к о г о : (о человеке) ~ человека, ребёнка ...; ум
к о г о - (о том, какой ум) ~ учёного, исследователя, ин
женера ...
Свойство, склад, тонкость, оригинальность, острота,
цепкость, проницательность, пытливость, глубина, ограниченность ... ума; человек какого-л. (большого .. ) ума.
Развивать, тренировать, упражнять ... ум; иметь, обнаружить ... какой-л. ум. Охватить что-л, понять что л. .. умом;
отличаться ... каким-л. умом.
На ум кого л. (что-л. повлияло ~ ...). О чьём-л. уме
(отзываться как л. ~, судить по чему-л ~ ).
О Ибрагим отличался умом точным и наблюдатель ным
(Пушкин). Я подозревал у неё недюжинный t/н, меня восхищала
широта её воззрений (Чехов).
2. Такая способность, развитая в высокой степени высокое
развитие интеллекта
Природный, его, её ... ум.
Ум к о г о : (о человеке) ~ матери, отца, Ани ...
Проявление . ума. Человек .. с умом.
Проявить, обнаружить ... ум. Отличаться ... умом;
восхищаться, восторгаться ... умом кого-л.
За ум (хвалить кого-л. ~, уважать кого-л. ~ ...) Об уме кого л
(знать ~, слышать ~, говорить ~, что-л. свидетельствует — . ).
О Пётр Иванович был человеком с умом и тактом (Гончаров)
Она не раз уже слышала об уме и образованности этого человека.

Л В уме (решать ~, считать умножать ~ ..) — мысленно, не
записывая. Александр Иванович мгновенно умножал и делил в уме
большие трёхзначные и четырёхзначные числа (Ильф и Петров).
УМЕ'ЛЫЙ, умелая, умелое, умелые.
Такой, который обладает умением делать что-л., искусный;
такой, который делается с умением, искусно.
Мастер, работник, рассказчик, хозяйка, руководство,
расстановка сил, ведение чего-л. (хозяйства .. ), использование
чего-л., обращение с чем л. .
Умелый в ч ё м : ~ в работе, в своем деле ...
Очень, не слишком, удивительно ... умелый.
Быть, казаться ... умелым.
Кто-л. умелый; что-л. умелое.

Умело (нареч.) делать что-л., вести дело ...
О Спасибо Александр Иванович, за инициативу и решительные,
умелые действия на пятом участке (Ажаев). Копылов, приняв
штаб, повёл дело умело, расчётливо, толково (Шолохов).
УМЕНЬША'ТЬ, уменьшаю, уменьшаешь, уменьшают, несов.,
уменьшить, уменьшу, уменьшишь, уменьшат, сов.
Делать меньшим по величине, количеству, объёму, степени,
интенсивности и т п.
Уменьшить ч т о : ~ скорость, вес, размер, расстояние,
объём, длину, ширину, нагрузку, напряжение, количество
кого-чего-л., численность кого-чего-л., налоги, затраты,
расходы, долю кого-чего-л., процент кого-чего-л., дозу чего-л.,
опасность чего-л. ...
Уменьшить что-л. в к а к о й с т е п е н и ; (предлог «в» с вин.) ~
во сколько-л. раз .. , (предлог «на» с вин.) ~ на сколько-л.
килограммов, на сколько-л. рублей, на сколько-л. процентов ...;
(предлог [«с» с pod.f «до» с род.) ~ [со скольких-л. килограммов]
до скольких-л. килограммов [со скольких-л. рублей] до
скольких-л. рублей, [со скольких-л. процентов] до скольких-л.
процентов, до предела, до нормы ...; (с нареч.) ~ намного,
немного вдвое, втрое .. Уменьшить к а к : ~ быстро, медленно,
сразу, постепенно, резко ...
Хотеть, стремиться, решить, требовать ... уменьшить что-л.;
начать, продолжать ... уменьшать (тогько несов ) что-л.
О Необходимо уменьшить напряжение до восьмидесяти вольт.
УМЕ'РЕННЫЙ, умеренная, умеренное, умеренные; кратк. ф.
умерен, умеренна, умеренно, умеренны.
Небольшой по величине, силе и т. п., не выше среднего
уровня, нормы; скромный, непритязательный.
Скорость, размеры, количество, доза, цена, плата, расходы,
полнота, аппетит, требования, потребности ...
Умерен в ч ё м : ~ в [своих] потребностях, в [своих]
требованиях, в [своих] желаниях, в еде ...
Очень, весьма (книжн.) ... умеренный.
Быть, считаться, казаться ... умеренным.
Кто-л. умерен в чём-л.; что-л. умерениое/умерен- ио.
О Оказалось, что Владимир Андреич знает, где все это можно
приобрести по самой умеренной цене (Писемский). Папа был очень
умерен в еде (Вересаев)
УМЕ'СТНЫЙ, уместная, уместное, уместные; кратк. ф.
уместен, уместна, уместно, уместны.
Вполне соответствующий обстановке, сделанный кстати,
вовремя.
Вопрос, слова, поведение, шутка, замечание, выражение,
предложение ...
Уместен г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в какой-л. обстановке, в
разговоре, в беседе, в каком л месте ...; (предлог «на» с предл.) —
иа каком-л. вечере, на приёме ...; (с нареч.) ~ там, здесь ..
Очень, вполне, едва ли ... уместный.
Быть, находить что-л., считать что-л. ... уместным.
Что-л. умеетиое/уместио.
О Такие шутки в серьёзном разговоре едва ли уместны.
УМ Е'ТЬ, умею, умеешь, умеют, несов.

Обладать умением делать что-л. благодаря знаниям,
навыкам; обладать какой л. способностью.
Уметь что д е л а т ь : ~ делать что-л., ходить, говорить,
рисовать, петь, шить, готовить (о пище), читать, писать,
танцевать, плавать, кататься на коньках, играть на чём-л. (на
гитаре, на аккордеоне ...), играть во что-л. (в тенинс, в
шахматы
...),
добиваться
чего-л.,
перевоплощаться,
притворяться, вести себя, обращаться с чем-л. ...
Уметь что-л. делать к а к : ~ хорошо, отлично, прекрасно,
здорово (разг) ...
О Мать его была добрая и не умела отказывать (J1 Толстой),
Он совсем не умеет притворяться. --Вы умеете плавать? — Нет.
УМИРАТЬ, умираю, умираешь, умирают, несов.; умереть,
умру, умрёшь, умрут, прош. умер, умерла, умерло, умерли, сов.
Переставать жить.
Умереть к а к и м : ~ молодым, старым ... Умереть в каком-л.
возрасте, в сколько-л. лет .. Умереть от чего: ~ от какой л
(тяжёлой ...) болезни, от рака, от ран от потери крови ...
Умереть г д е :
(предлог «в» с предл.) — в больнице, в
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госпитале, в Ленинграде ...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице, на
работе, иа чужбине (высок.), на Укранне ...; (предлог «за» с твор.)
~ за границей ...; (с нареч.)
— там, здесь, дома ... Умереть к о г д а : (с род.) ~ ка кого-л.
числа ...; (предлог «в» с вин.) ~ во сколько-л. часов ...; (предлог «в»
с предл.) ~ в каком л году, в каком-л. месяце ...; (предлог «на» с
предл.) ~ на рассвете ...; (с нареч) ~ днём, ночью, утром, осенью,
летом ... Умереть какой л (своей, естественной насильственной
. .) смертью. Умереть к а к : ~ сразу же. мгновенно, внезапно,
не приходя в сознание .. , умирать (только несов.) к а к : ~
тяжело, мучительно, долго, медленно ...
Кто л. умер какой-л. (молодой, старый ...).
О Жены у него не было: она умерла от чахотки (Ка- ронин).
Л Умереть за Родину (за свободу, за правое дело . .)—
погибнуть, защищая отстаивая Родину, свободу и т п Умирать
(только несов.) от голода (от жажды, от скуки ...) —испытывать
в очень сильной степени голод жажду, скуку и т. д.
У'МНЫЙ, умная, умное, умные; кратк. ф. умён, умна, умно и
умно, умны и умны.
1.
Такой, который обладает здравым умом, сообразительностью; такой, который выражает ум, проницательность.
Человек, ребёнок, мальчик, девочка, женщина, лицо,
выражение лица, глаза взгляд ...
Умиый от природы, от рождения.
Очень, необыкновенно, поразительно, удивительно ... умный.
Быть, казаться, оказаться, считаться, прослыть (разг.) ...
умным.
Кто-л. умный/умёи; что-л. умное/умио.
О Он [Л. Н. Толстой] показался мне выздоравливающим, но очень
старым почти дряхлым. Много читает, голова ясная, глаза
необыкновенно умные (Чехов). Он очень умный человек.

2.
Основанный на разуме, целесообразный, дельный;
богатый мыслями, содержательный.
Политика, руководство, подход к чему-л., мысль, решение,
поступок, слова, речи, совет, книга, фильм ...
Очень ... умный.
Быть, казаться, оказаться ... умным.
Что-л. умное/умно.
Умио (нареч.) говорить, действовать, поступать ...
О Он скромный человек, он мало говорит а между тем, когда
скажет что-нибудь, всегда умно и дельно (Чернышевский).
Правильные мьили, нужные слова, умные решения приходили
только сейчас, ночью, когда уже ничего нельзя было исправить

(Рыбаков).
УМЫВА'ТЬСЯ. умываюсь, умываешься, умываются, несов.;
умыться, умоюсь, умоешься, умоются, сов.
Мыть своё лицо, шею, руки
Умываться ч е м : — какой-л. (тёплой, холодной, ледяной ...)
водой, снегом ... Умываться иад ч е м . ~ над тазом, над
раковиной ... Умываться под ч е м ; ~ под краном ...
Умываться с мылом, без мыла
Умываться г д е : (предлог «в» с предл.) — в ванной, в кухне
(предлог «на» с предл.) ~ иа кухне, на речке ... Умываться к а к :
~ быстро, ие спеша, не торопясь, тщательно, кое-как ...
Хотеть, решить, предложить кому-л., заставить кого-л.
умываться.
О Анфиса и Тата сбегали к колодцу, умылись, поливая друг
другу на руки (Паустовский)..
УНИВЕРСИТЕТ, род. университета, м.
Высшее учебное заведение и научное учреждение с
различными естественно-математическими и гуманитарными
факультетами, а также здание, в котором оно размещается.
Новый, старый, старейший, знаменитый, государственный .
университет.
Университет имени кого-л
Основание, основатель ректор, преподаватель, профессор
профессорско-преподавательский
состав,
сотрудник,
аспирант, студент, выпускник, ректорат, какое-л отделение,
какой-л. факультет, какой-л курс, какая-л кафедра.
студенческое научное общество (сокр. СНО), партийный
комитет (сокр. партком), профсоюзный комитет (сокр.
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профком), партийная организация (сокр.
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парторганизация), комсомольская организация, какая-л.
аудитория, какая л. лаборатория, библиотека, издательство,
общежитие, клуб, дом отдыха, стадион, спортив ный
(пионерский ...) лагерь, команда, чемпионат, первенство,
юбилей,
награждение,
традиции,
окончание,
здание,
строительство, какой-л. корпус, адрес ... университета.
Поступление,
вступительные
экзамены,
приём
...
в
университет. Учеба, занятия, пребывание, преподавание ... в
университете. Какая-л. лаборатория, какой-л. научно
исследовательский институт, подготовительные курсы .. при
университете.
Основать, открыть, окончить ... университет. Гордиться ...
своим университетом.
В университет (поступить —, припять кого-л ~, fне] пройти по
конкурсу —, [не] попасть (разг.) ~, идти ехать ~ ...). В
университете (учиться ~, заниматься ~, работать ~,
преподавать ~, читать лекции вести какой л. курс ~, изучать
что-л. ~ ...). До университета (доехать дойти — ...). При
университете (создать что-л. ~, открыть что-л. ~, организовать
что-л. ~ • )
Университет находится где-л., объявляет приём [студентов] ...
О В 1968 году он окончил филологический факультет Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова. После
окончания университета Аня поехала работать на Север.

УНИЧТОЖАТЬ, уничтожаю, уничтожаешь, уничтожают,
несов.-, уничтожить, уничтожу, уничтожишь, уничтожат, сов.
1. Прекращать существование кого-чего-л.; истреблять.
Уничтожить к о г о - ч т о : ~ врага, противника, город, село,
какой-л. документ, завещание, рукопись, лес, растительность,
посевы, сельскохозяйственных вредителей . .
Уничтожить к а к : ~ полностью, сразу, быстро ...
О Кроме миллионов наиболее здоровых людей, война уничтожит
огромное количество ценностей и сырья (Горький) . Дожди и
ветры уничтожили надпись (Седых). Пожар уничтожил посевы.
2. Упразднять, ликвидировать что-л.
Уничтожить ч т о : ~ какие-л. болезни, неграмотность,
безработицу, эксплуатацию, неравенство, самодержавие ...
Уничтожить к а к : ~ полностью ...
О
Великая
Октябрьская
социалистическая
революция
уничтожила эксплуатацию человека человеком.

УПО'РНЫЙ, упорная, упорное, упорные; кратк. ф. упорен,
упорна, упорно, упорны.
1. Такой, который решительно добивается осуществления
чего-л., настойчивый.
Человек, мальчик, девушка, ученик, студент, спортсмен
Упорен в ч ё м : ~ в работе, в труде, в борьбе, в достижении
чего-л. ...
Очень, чрезвычайно, удивительно, исключительно
упорный.
Быть, казаться, оказаться ... упорным.
Кто-л. упориый/упореи.
О И раньше, ещё на. заводе, Сергей был до удивления упорен и
настойчив (Линьков). Лёня оказался упорным и понятливым
учеником.

2. Такой, который осуществляется с упорством, требует
больших усилий, выдержки, стойкости и т. п.
Труд, работа, учёба, борьба, сопротивление, бой. схватка
поиски
Очень, чрезвычайно, исключительно ... упорный.
Быть, оказаться ... упорным.
Что-л. упорное/упорно.
Упорно (нареч.) трудиться, работать, добиваться чего-л. ...
О Искусство — прежде всего труд. Маша. Упорный, ежедневный
труд (Афиногенов). На этом участке фронта противнику было
оказано упорное сопротивление.
А Упорное молчание — о сохраняемом несмотря ни иа что

молчании.
Упорные
слухи
(разговоры
...)—о
непрекращающихся длительное время, неослабевающих слухах,
разговорах и т. п. Упорный взгляд — о неотрывном,
пристальном взгляде.
УГТОТРЕБЛЕ'НИЕ, род. употребления, ср.
Применение, использование в речи, в тексте.

УПО

[Не] правильное, ошибочное, широкое, частое, постоянное,
редкое ... употребление чего л.
Употребление ч е г о : ~ какого-л. слова, какого-л. выражения, какого-л. сочетания [слов], какого-л. словосочетания,
какого-л оборота, какого л. фразеологизма, какого-л. глагола,
какого-л. предлога, какой-л. формы чего-л. (глагола ...),
настоящего (прошедшего, будущего) времени, единственного
(множественного) числа ... Употребление чего-л. в ч ё м : ~ в
речи, в тексте, в выступлении, в докладе, в каком-л.
предложении, в какой-л. фразе, в каком-л словосочетании ..
Употребление чего-л. для ч е г о : ~ для выражения чего л„ для
обозначения чего-л., для характеристики кого-чего-л.
Характер, [не] правильность, [не]точносгь, ошибочность ...
употребления чего-л. Ошибка, [не]точность .. в употреблении
чего-л. Упражнение ... на употребление чего-л. Статья,
параграф, раздел чего-л, лекция ... об употреблении чего-л.
Изучать, исследовать ... употребление чего-л.
В употреблении чего-л. (ошибиться ~ .). На употребление
чего-л. (обратить внимание указать ~ ...). На употреблении
чего-л. (отразиться ~ |
О Второй раздел монографии посвящён употреблению видов
русского глагола. К следующему уроку нам задали два упражнения
на употребление краткой формы прилагательных.
А Ввести что-л. в употребление — начать использовать,

применять что-л. Что-л. вошло в употребление —■ что-л. стало
использоваться, применяться. Что-л. вышло из употребления —
что л. перестало использоваться, применяться.
УПОТРЕБЛЯТЬ, употребляю, употребляешь, употребляют,
несов.; употребить, употреблю, употребишь, употребят, сов.
Применять, использовать в речи, в тексте.
Употреблять ч т о : ~ какое-л. слово, какое-л. выражение,
какое-л. сочетание [слов], какое-л. словосочетание, какой-л.
оборот, какой-л фразеологизм, какую-л. поговорку, какую-л.
пословицу, какой-л. глагол, какую-л. форму чего-л- (глагола ...),
настоящее (прошедшее, будущее) время, единственное
(множественное) число
Употреблять что-л. в ч ё м : ~ в речи, в выступлении, в
докладе, в каком-л. предложении, в какой-л. фразе, в каком-л.
словосочетании ... Употреблять что-л. для ч е г о : ~ для
выражения
чего-л.,
для
обозначения
чего-л.,
для
характеристики кого-чего-л. ...
Употреблять (только несов.) как ч а с т о : ~ часто, постоянно
редко, иногда ... Употреблять к а к : ~ [не|- правильно,
[ие]верно, ошибочно, к месту ...
Хотеть, уметь, стараться, рекомендовать ... употреблять чтол.
О [Ежов] часто употреблял в речи свои слова, значение которых
было известно только ему одному (Горький) В этом предложении
лучше употребить глагол несовершенного вида
А Употреблять что-л. (мясо, молоко, овощи, грибы ...) в пищу

— использовать что-л. для еды.
УПРАВЛЕ'НИЕ, род. управления, ср.
1.
Регулирование ходя, движения, работы чего-л. при
помощи каких л. средств
[Не]умелое, искусное, чёткое ... управление чем-л.
Управление ч е м : ~ автомобилем, кораблём, самолётом,
трактором, движением чего-л., полётом чего-л. ... Управление
чем-л. на расстоянии.
Искусство,
способ,
трудности
...
управления
чем-л.
Приспособление ... для управления чсм-л.
Передать кому-л., взять иа себя ... управление чсм-л.
К управлению чем л (допустить кого-л. ~ ...).
О В боевой руоке находится целый ряд приборов и приспособлений
для управления кораблём (Новиков- Прибой).
2. Руководство деятельностью кого-чего-л
Искусное, успешное, продуманное, оперативное ...
управление кем-чем л.
Управление к е м - ч е м : ~ людьми, страной, государ ством,
хозяйством, производством, какой л. отраслью чего л.
(промышленности .. ), заводом, каким-л. процессом, какой-л.
системой ..
Искусство, наука, вопросы, система, структура, формы,
методы ... управления [кем-чем-л].

УПР

Осуществлять, организовать, наладить, совершенствовать,
улучшать, поручить кому-л, передать кому-л., взять в свои
руки, взять на себя ... управление кем- чем-л.
К управлению кем-чем-л (допустить кого-л. ~ ...).
О Необходимо постоянно совершенствовать методы управления
производством. Управление всеми технологическими процессами
на
заводе
осуществляется
с
помощью
электронновычислительных машин.

3.
Крупное подразделение какого л. учреждения, крупное
административное учреждение.
Главное,
центральное,
областное,
районное,
краевое,
республиканское,
строительное,
строительно-монтажное,
статистическое, городское, местное ... управление [чеГО-Л-1.

Управление ч е г о : (о том, к чему относится управление) ~
какого-л
министерства,
какого-л. комитета,
какого-л.
ведомства, какого-л объединения, какого-л. треста ...;
управление ч е г о : (о сфере деятельности управления) ~ кадров
какой-л. железной дороги, сельского хозяйства, строительства
чего-л. ...
Начальник, сотрудник, работник, инспектор какпй-л. отдел,
здание, помещение, адрес, телефон ...■ [какого-л ]
управления. Представитель, комиссия, ревизор ... из [какого
л.] управления.
Создать,
реорганизовать,
лчквидировать
...
[какое-л]
управление. Руководить .. [каким-л ] управлением.
В [какое-л.] управление (обратиться с чем-л. —л направлять
кого-что-л. —, командировать кого-л. ~, звонить ~ .). В [какомл] управлении (быть ~, работать —, подписать что-л. ~
Из [какого-л.] управления (быть ~ приехать ~ ).
О В район приезжали представите ли из областного управления
сельского хозяйства и заготовок (Тендря ков). На этот вопрос
вам ответят в Центральном стати стическом управлении.

4.
Совокупность приборов и приспособлений, посред ством
которых управляют действием машины, механизма, какого-л.
устройства;
способ,
посредством
которого
управляют
действием машины, механизма и т. п
Автономное, автоматическое, ручное, автоматизированное,
программное, рулевое .. управление.
Руль, рычаг, ручка, пульт ... управления. Станок, прокатный
стан, конвейер ... с каким-л. управлением.
Установить, опробовать ... [какое-л.] управление.
За [каким-л.] управлением (следить — ...). На какое-л. (ручное
...) управление (перейти ~
С [ка
ким-л.] управлением (~ что-л. случилось ...).
[Какое-л] управление действует как-л., вышло из строя ...
О Виктор переводит руль управления, но самолёт не
повинуется (Шолохов Синявский). Подойдя к станку, токарь
опробовал управление.

А Потерять управление — стать неуправляемым (о самолёте,
корабле и т. п.). Вот снаряд попал в громоздкую баржу. Она
потеряла управление и закружилась на одном месте (Н.
Чуковский). Оркестр (хор ...) под управлением кого-л. —
оркестр и т. п под руководством кого л. (о дирижёре оркестра,
руководителе хора и т. п.). Глагольное (именное ...) управление
— в грамматике: подчинительная связь, прн которой
грамматически
главенствующее
слово
требует
от
грамматически зависимого слова постановки в определённом
падеже.
УПРАВЛЯТЬ, управляю, управляешь, управляют,
несов.

1. Пользуясь какими-л. средствами (приборами, рычагами,
специальными приспособлениями и т. п.) направлять,
регулировать ход, движение, работу чего л.
Управлять ч е м ; ~ машиной, автомобилем, мотоциклом,
трактором, самолётом, судном, космическим кораблём ...
Управлять чем-л. на расстоянии. Управлять к а к : ~ хорошо,
плохо, уверенно, ловко, искусно ...
Учиться, научиться, уметь, привыкнуть ... управлять чем-л.
О Капитан уверенно управлял судном.
2. Направлять деятельность кого-чего-л, руководить.
Управлять к е м - ч е м : ~ людьми, страной, государством,
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хозяйством, производством, полётом кого-чего-л. ...
Управлять к а к : ~ хорошо, со знанием дела ...
Учиться, уметь, доверить кому-л. ... управлять кем- чем-л
О Административная работа пришлась Виктору по душе. Ему
нравилось управлять людьми, требовать —, руководить (Гранин).
А Управлять каким-л. падежом (какой-л. формой .. ) — в
грамматике: требовать после себя слова в определённом
косвенном падеже Переходные глаголы управляют формой
винительного падежа существительного без предлога.

УПРЕК, род. упрёка, м.
Неодобрение, неудовольствие, обвинение, высказанное
кому-чему-л. или обращённое к кому-чему-л.
[Не] справедливый, [не] заслуженный, необоснованный,
серьёзный, жестокий, горький, язвительный, гневный,
молчаливый, немой, скрытый, явный ... упрёк.
Упрёк к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ другу, ему, ей . .
группе, классу ... Упрёк в ч ё м : — в эгоизме, в чёрствости, в
скупости, в жадности, в лени, в легкомыслии, в
нерешительности, в бездействии ... Упрёк в чей-л. адрес. Упрёк
по чьему-л. адресу.
[Не] справедливость, необоснованность, жестокость, смысл,
тон ... упрёка; град, поток ... упрёков. Повод, основание ... для
упрёка.
Высказать кому-л, бросить кому-л, адресовать кому-л,
слышать [от кого-л.], выслушать [от кого-л ], увидеть в чём-л. (в
глазах, в лице .._), заслужить ... упрёк. Осыпать кого-л. ...
упрёками.
В упрёк (ставить что-л. кому-чему-л ~ .. ). С упр.ё- ком
(сказать что-л кому-л. ~, посмотреть на кого-что-л. ~, взглянуть
на когОгчто-л. — ...).
О Печорин вернулся с охоты; Бэла бросилась ему на шею, и ни
одной

жалобы,

ни

одного

упрёка

за

долгое

отсутствие

(Лермонтов). Бабушка спокойно сдвинула брони, вздохнула и с
упрёком взглянула на меня (Гладков).
ynPFKA'Tb, упрекаю, упрекаешь, упрекают, несов., упрекнуть,
упрекну, упрекнёшь, упрекнут, сов.
Делать кому-л. упрёки, выражать кому-л. неодобрение,
недовольство чем-л.
Упрекать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ мужа, жену, сына,
товарища, его, её, себя, Аню ... класс, группу ...
Упрекать кого-что-л. в ч ё м : — в эгоизме, в трусости, в
чёрствости, в скупости, в беспечности, в легкомыслии, в
бессердечности, в неблагодарности, в лени, в бездействии, в
нерешительности ... Упрекать кого-что-л. за ч т о : ~ за
бездействие, за нерешительность, за неаккуратность, за
неряшливость ...
Упрекать (только несов.) как ч а с т о : ~ часто, иногда,
постоянно
...
Упрекать
как:
~
[не]справедливо,
[незаслуженно, горько, жестоко, язвительно ...
Начать, продолжать, перестать ... упрекать (только несов.)
кого-что-л.
Упрекать кого-что-л. в том, что (с придат.); упрекать кого-чтол. за то, что (с придат.).
О Матушка частенько упрекала его в беспечности и легкомыслии
(А. Н. Толстой). Раньше меня упрекали за то, что я часто бываю
мрачным (Алексин).

УПРЯ МЫЙ, упрямая, упрямое, упрямые; кратк. ф. упрям,
упряма, упрямо, упрямы.
1. Такой, который стремится добиться своего вопреки
необходимости, здравому смыслу, крайне неуступчивый,
несговорчивый.
Человек, ребёнок, мальчик, ученик ...
Упрям от природы, от рождения. Упрям по ч е м у : ~ по
характеру, по натуре ... Упрям как к т о : ~ как осёл (разг.) ...
Очень,
чрезвычайно,
удивительно,
поразительно,
исключительно, страшно (разг.), дико (разг.) ... упрямый.
Быть, казаться, оказаться ... упрямым.
Кто-л. упрямый/упрям.
Упрямо (нареч.) твердить что-л., повторять что-л., продолжать
делать что-л ...
О Упрямый от природы, он не любил сознаваться в промашках не
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только людям, но и самому себе (Николаева) Костя такой
упрямый, его трудно переспорить.

2. Упорный, настойчивый; такой, который исполнен
упорства, настойчивости.
Желание, стремление, поиски кого-чего-л. ...
Упрям в ч ё м : ~ в стремлении к чему-л., в достижении чего-л.
...
Очень,
удивительно,
поразительно,
исключительно
...
упрямый.
Быть, оказаться упрямым.
Кто-л. упрямый/упрям в чём-л.; что-л. упрямое/упрямо.
Упрямо (нареч.) делать что-л., стремиться к чему-л.,
идти к чему-л., добиваться чего-л. ...
О Коля был настойчивым, упрямым в стремлении лучше всех
написать сочинение, первым решить задачу (Брагин).

3. Такой, который свойствен неуступчивому, несговорчивому или упорному, настойчивому человеку; такой, который выражает неуступчивость, несговорчивость или
упорство, настойчивость, свидетельствует о неуступчивости,
несговорчивости нли об упорстве, настойчивости.
Характер, натура, взгляд, выражение лица, лицо, рот,
подбородок, морщина, складка на лбу, складки рта ...
Очень ... упрямый.
Быть ... упрямым.
Что-л. упрямое/упрямо.
О Она знала, что никто, кроме неё, никогда не увидит его
волевого, упрямого лица растерянным, просящим (Николаева) Я
давно понял, что у Виктора очень упрямый характер.

У'РОВЕНЬ, род. уровня, м.
Степень, характеризующая качество, величину развития
чего-л.
Низкий, средний, высокий, рекордный, общий, одииа
ковый,
довоенный,
послевоенный,
дореволюционный,
жизненный, культурный, общеобразовательный, политический, идейный, идейно-политический теоретический, научный, интеллектуальный, профессиональный .. уровень.
Уровень ч е г о : ~ жизни, культуры, образования,зна ний,
развития кого-чего-л., подготовки кого-чего-л., меха низации
чего-л., автоматизации чего-л.. зарплаты ...; какой-л.
(культурный ..-) уровень к о г о - ч е г о : ~ трудящихся, рабочих,
колхозников, молодёжи, народа, населения ...
Рост, повышение, понижение, падение ... уровня чего л
Повысить, поднять, понизить, превысить, превзойти ...
какой л. уровень. Достичь/достигнуть какого л. (высокого ...)
уровня. Отличаться ... каким-л. (высоким ...) уровнем.
До какого-л. (прежнего .. ) уровня (поднять что п. ~,
подняться —, повысить что-л. —, понизить что-л. ~, дойти ~
...). К какому-л. (рекордному ...) уровню (приблизиться ~,
подойти ~, стремиться ~ .. ) На каком-л. (высоком ...) уровне
(быть ~, находиться оставаться — ...).
Уровень чего-л. возрос, изменился ...
О Уровень жизни в СССР неуклонно повышается.
Д Уровень воды (.реки ...)—высота стояния воды в водоёме.
Уровень моря — условная мера для определения высот на
земной поверхности. На уровне чего-л. (какого-л. этажа, окна
. . . ) — н а высоте какого л. этажа, окна и т. д.
УРОЖА'Й, род. урожая, м.
Количество уродившихся злаков, плодов, трав и т. п, а
также сами уродившиеся злаки, плоды, травы и т. п.
Хороший, отличный, [не] плохой, большой, высокий,
средний, низкий, рекордный, обильный, огромный, небывалый, невиданный, прошлогодний, нынешний, новый, весь
... урожай.
Урожай ч е г о : ~ зерновых, пшеницы, ржи, ячменя, риса,
овощей, фруктов, яблок ...
Сбор, уборка ... урожая. Виды ... на урожай.
Вырастить, собирать ... урожай [чего-л.] Добиться ... какогол. урожая.
О Огромный урожай пшеницы созревал на двадцати тысячах
гектаров (Каверин).
Д Где-л. урожай пшеницы (кукурузы, ягод, грибов ...) — где-л.
изобилие уродившейся пшеницы, кукурузы, ягод и т п. В этом
году в Крыму урожай винограда.

УРО

УРО'К, род. урока, м.
1. Учебное занятие; определённый промежуток времени,
установленный для проведения учебного занятия.
Содержательный, интересный, скучный, удачный, показательный, первый, шестой, следующий, последний, целый,
весь ... урок.
Урок к о г о : (о том, кто проводит урок) ~ какого л. учителя,
завуча, практиканта, Анны Филипповны ...; урок ч е г о : (об
учебном предмете) ~ математики, физики, химии, географии,
русского языка, литературы, истории, физкультуры, музыки,
пения, труда ...
Начало, конец, окончание, время, ход, план, тема, посещение урока; количество расписание .. уроков. Звонок .. на
урок. Звонок ... с урока. Дисциплина, тишина, шуы ... на
уроке.

УСИ
Начать, продолжать, вести, провести, закончить, подготовить, давать, посетить, обсуждать, пропустить, сорвать ..
урок.
Для урока (приготовить что- л. —, — необходимо что-л.
До [начала] уроков ([успеть] сделать что-л —, прийти
куда-л. ~, ~ осталось сколько-л. времени ...). К уроку
(приготовить что-л. ~, приготовиться ~ ...). На урок (прийтн ~
[не] пойти ...). На уроке (быть присутствовать —,
отсутствовать —, проходить (разг.) что-л. ~, проработать (разг.)
что-л. ~, вести себя как-л. —, сидеть как-л. ~, быть [не|
внимательным (рассеянным ...) ~ .. ). Перед уроками ([успеть]
сделать что-л — . .). После уроков (остаться где-л. пойти кудал. ~ ...). С урока (уйти ~, удалить кого-л ~
Урок идёт, прошёл как-л. ...
У кого-л. есть уроки, нет уроков.
О В это время раздался звонок на урок (Тендряков). Впереди
ещё долгие и трудные экзамены, но уроков у нас больше никогда
не будет (Нагибин).

2. Учебная работа, задание, которые даются для приготовления к следующему занятию.
Трудные, лёгкие ... уроки.
Приготовление ... уроков.
Учить, выучить, делать, приготовить, зубрить (разг.), знать
как-л., задавать . уроки.
За уроки (сесть (разг.) взяться — ...). За уроками (сидеть
(разг.) ~ ...). С уроками (справиться
О Он пришёл с улицы, надо было садиться за уроки (Тендряков)
3. Нечто поучительное, из чего можно сделать вывод для
будущего.
Настоящий, серьёзный, суровый, жестокий, наглядный,
предметный, показательный, полезный, хороший, неплохой ...
урок.
Уроки ч е г о : ~ истории, революции, жизни, прошлого ...
Урок иа всю жизнь.
Преподать кому л., получить, извлечь нз чего-л. . [какон-л.]
урок. Быть кому л. или. для кого-л., послужить кому-л. iutri для
кого-л ... [каким-л] уроком.
Что-л. кому-л. или для кого-л. [какой-л.] урок.
О Уроки прошедшего полезны для настоящего и будущего (Беливскяй). Для тебя это послужит хорошим уроком.
УСИ'ЛИЕ, род. усилия, ср.
Напряжение сил (физических, умственных и т. п.), необходимое для чего-л.
Большое, громадное, огромное, неимоверное, нечеловеческое, отчаянное, последнее, напрасное, тщетное (книжн.),
особое,
некоторое,
физическое,
умственное,
волевое,
душевное ... усилие; общие, все ... усилия.
Усилие чт*о с-д е л а т ь ; ~ сделать что-л., добиться чего-л. ...
Усилие ч е г о : ~ воли, мысли, ума ...
Тщетность (книжн.). цель ... [каких-л.] усилий.
Делать [над собой], приложить ... [какое-л.] усилие. Стоить
ксжу-чему-л., требовать от кого-чего-л. .. [каких-л.] усилий.
Сделать что-л., сдержаться ... [каким-л. {огромным ...)]
усилием чего-л. (воли ...).
Без усилия (делать что-л. поднять что л. —, справиться с
кем-чем-л. ~ ...). С усилием (делать что-л. ~, встать ~,
улыбнуться ~ ...).
О Боль не уменьшалась, но Иван Ильич делал над собой усилия,
чтобы заставлять себя думать, что ему лучше (Л. Толстой)
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какого-л. правительства ...
Ставить, отвергать, принимать ... какое-л. условие.
Ставить что-л. ... условием.
На какое-л. условие (согласиться — ...). От какого-л.
условия (отказаться ~ ...). С каким-л. условием (согласиться
~ ...).
О Я не могу согласиться на твоё условие — оно для меня
неприемлемо.

2. Обязательство какой-л. стороны или сторон, обусловленное договорённостью; статья официального документа. определяющая такое обязательство.
[Не]выгодные, взаимовыгодные, тяжёлые, унизительные.
кабальные ... условия чего-л.
Условия ч е г о : ~ договора, соглашения, перемирия мира,
контракта, аренды чего-л., найма, сделки, закупки чего-л. ...
Соблюдение, выполнение, нарушение ... условий чего-л.
Нарушать, соблюдать, выполнять ... условия чего-л.
По условиям чего-л., согласно условиям чего-л. (делать
что-л. ~, прекратить что-л. ~ ...).
О Условия договора будут выгодны для обеих сторон.
3. (только мн.) Обстановка в которой что-л происходит,
протекает; особенности, обусловленные географическим
положением, климатом и т. п.
Хорошие, [не] плохие, [не] благоприятные, отличные,
прекрасные, приличные (разг.), нормальные, трудные,
ужасные (разг.), типичные, жилищные, природные, географические, климатические, погодные, местные условия.
Условия ч е г о : — жизни, быта, труда, работы, навигации, судоходства ...; природные (климатические ...)
условия ч е г о : ~ Польши, Англии, Крайнего Севера ...
Какие-л. условия для ч е г о : ~ для жизии, для занятий, для
учёбы, для работы, для строительства чего-л ...
Наличие, отсутствие, создание, учёт ... каких-л. условий.
Создать кому чему-л., учитывать ... какие-л. условия;
изменить, улучшить, ухудшить ... условия чего-л. Требовать,
лишить кого-что-л. ... каких-л. условий.
В каких-.п. условиях (жить ~, работать ~, трудиться ~ ...).
От каких-л. условий (зависит что-л. ~ -..).
О Они росли в трудных условиях военного времени.
Природные условия этого края очень суровы.

4. Наличие обстоятельств, способствующих чему-л.
Все ... условия.
Условия для ч е г о : ~ для какой-л. работы, для занятий,
для изучения чего-л., для исследования чего-л., для
экспериментов ...
Наличие, отсутствие, создание ... условий [для чего-л] .
Иметь, создать, предоставить . . условия [для чего-л.].
У кого л. или где-л. есть условия [для чего-л.], нет условий
[для чего-л.].
О У нас есть все условия для плодотворной работы.
5 Основа, предпосылка для чего-л
Необходимое,
непременное,
обязательное,
главное,
основное, важное .. условие.
Условие ч е г о : ~ какой-л. (нормальной ...) работы,
какого-л. (плодотворного ...) труда, развития чего-л.

Только теперь старик осознал всю тщетность своих усилий
наладить жизнь по-старому (Шолохов).

УСЛО'ВИЕ, род. условия, ср.
1. Требование, предложение одного лица или
одной договаривающейся стороны, принимаемое или
отвергаемое
другим
лицом
или
другой
договаривающейся стороной.
Непременное, обязательное, предварительное, [не]приемлемое, единственное, следующее, одно, это, то, моё,
твоё, наше, ваше ... условие.
Условие к о г о - ч е г о . (о человеке) ~ отца, родителей, Ани ... какой-л. стороны, какой-л. страны,

“

УСП
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прогресса ... Условие для ч е г о : ~ для какой-л. деятельности
для какого-л исследования ...
Быть, являться, считаться ... [каким-л.] условием чего-л. или
для чего-л.
0 Петя быстро отставил ногу, что являлось совершенно
необходимым условием выразительного чтения, и гордо закинул
голову (Катаев).

Л На льготных условиях (делать что-л. ~, получить что-л. ~,
пользоваться чем-л. — . . . ) — с предоставлением льгот.
Условия задачи (примера ...)—исходные данные для решения
задачи и т. п.
УСЛО'ВНЫЙ, условная, условное, условные; кратк. ф. условен,
условна, условно, условны.
1
(только полн. ф) Такой, который установлен заранее по
договору, условию, понятный только тем, кто условился.
Язык, знак, сигнал, жест, стук, свист, место ...
Быть ... условным.
Что-л. условное.
О Наташе было известно теперь условное место, где лежал ключ
от входной двери (Березко)
2. Такой, который существует лишь в воображении,
мысленный; не существующий в действительности в том
виде, как это дано, изображено где-л.
Точка, лпння, черта, граница, стена, обозначение че го-л. ...
Чисто ... условный.
Быть являться ... условным.
Что-л. условное/условио.
О Артист драмы живёт на сцене, как бы отделённый от
зрителей условной четвёртой стеной (Набатов). Коб- зев принёс
большую, мастерски вычерченную им карту Дальнего Востока с
условным изображением нефтепровода (Ажаев).

УСПЕВА'ТЬ, успеваю успеваешь, успевают, несов.-, успеть,
успею, успеешь, успеют, сов.
1. Оказываться в состоянии сделать что-л. за опреде ленный
промежуток времен»; прибывать куда-л. к сроку, к
определённому времени.
Успеть что с д е л а т ь : ~ сделать что-л., доделать что-л.,
доехать, закончить что-л., сходить куда-л., сообщить что-л.,
прочитать что-л., поесть, переодеться ...
Успеть к ч е м у : — к началу чего л , к открытию чего-л., к
концу чего-л., к закрытию чего-л., к обеду, к поезду ...
Успеть к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в театр, в кино ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на урок, на лекцию, на собрание, на
заседание, на концерт, на свидание, на работу, на вокзал, иа
поезд, на самолёт (с нареч) ~ туда, сюда ... Успеть как.: — едва,
еле- еле, с трудом ...
Хотеть, стараться ... успеть; стать, перестать ... успевать
(только несов.).
О Я едва успел помыться и почиститься с дороги, как пришю
время собираться на охоту (Нагибин). Было двенадцать часов
двадцать минут Можно было успеть на поезд (Емельян ова).
2. (только несов.) Учиться хорошо, не относиться к числу

отстающих учеников.
Успевать по ч е м у : ~ по математике, по русскому
(английскому ...) языку, по физике, по химии, по географин,
по всем предметам
Стать, перестать ... успевать [по чему-л ]
О По математике ваш сын всегда успевает.
Д Успевать за кем-чем-л. (за ним, за Аней, за машиной ...)—
быть в состоянии делать что-л., двигаться так же быстро, как
кто-л. другой или что-л. другое. Охотник шёл по тайге так
быстро и уверенно, что мы с трудом успевали за ним.
УСПЕ'Х, род. успеха, м.

1. Положительный результат, удачное завершение че- го-л.;
удача, достижение.
Большой, крупный, огромный, громадный, колоссальный,
первый, новый, небывалый, настоящий, будущий, полный,
очевидный, бесспорный, творческий, твой, ваш, его .. успех.
Успех к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ учёного, писателя,
спортсмена, Иванова ... какой л. страны, завода, института,

какого-л. коллектива, какой-л. команды ...; успех ч е г о : ~ какой-л.
работы, какого-л. дела, каких-л. исследований, эксперимента,
операции, боя ... Успех в ч ё м : ~ в какой-л. работе, в каком-л. деле,
в каких л. исследованиях, в достижении чего-л, в выполнении чегол., в соревнованиях ... Успех на ч ё м : — на спартакиаде, на
олимпиаде ...
Причина, залог, пожелание ... успеха.
Добиться, достичь/достигнуть, желать кому-л. ... успеха.
Радоваться ... чьему-л. успеху. Увенчаться (книжн.) ... успехом.
В успех (верить ~ ...). В успехе ([не] сомневаться ...). За успех
(ручаться —, выпить ~ ...) На успех (надеяться ~, рассчитывать ~ ...).
От успеха чего-л. (что-л. зависит ~ ...). С [каким-л.] успехом (поздравить кого-л. ~ ...).
Успех сопутствует кому-чему-л., зависит от чего-л., обрадовал
кого-что-л., окрылил кого-что-л. ...
О Наша страна добилась больших успехов в освоении космоса. Успех
эксперимента зависит от многих условий.
2. (только ед.) Общественное признание, одобрение чего-л., чьих-

л. достижений.
Большой, огромный, громадный, колоссальный, небывалый,
неожиданный, шумный, заслуженный, закономерный, постоянный,
неизменный, первый, литературный, твой, ваш, его ... успех
Успех к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ учёного писателя, художника,
Иванова ... книги, фильма, пьесы, спектакля, оперы, балета, какогол. театра, какого-л. ансамбля ... Успех среди к о г о - ч е г о : ~ среди
студентов, среди молодёжи ... Успех у к о г о - ч е г о : ~ у зрителей, у
публики, у какой-л. аудитории ... Успех г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в
театре, в кино, в каких-л. кругах ...; (предлог «на» с предл.) ~ на сцене,
на экране ...
Иметь, завоевать ... успех. Жаждать (высок.), желать, добиваться ...
успеха. Пользоваться ... успехом.
На успех (надеяться ~, рассчитывать ~ ...).
Успех пришёл к кому-чему-л., воодушевил кого-л. ...
О «Спутники» были напечатаны в 1946 году С ними пришёл ко мне
большой литературный успех и начался новый период моей жизни
(Панова). Новая пьеса молодого драматурга имела большой успех у
публики.
3. (только мн.) Достижения в учёбе, в занятиях чем-л., в изучении

чего-л.
Большие, значительные, поразительные, удивительные, быстрые,
заметные, явные, твои, его ... успехи.
Успехи к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ ученика, студента, аспиранта,
сына, дочери, Ани ... класса, группы ... Успехи в ч ё м : ~ в учёбе ...
Радоваться ... чьим-л. успехам. Интересоваться, гордиться ...
чьими-л. успехами.
За успехи (хвалить кого-л. — ...). От успехов кого- чего-л. (что-л.
зависит — ...)
Чьи л успехи интересуют кого-л, радуют кого-л. ...
О Он поздравил нас с началом нового учебного года и пожелал всем
ученикам в этом новом учебном году хороших успехов (Н. Носов).
УСПЕ'ШНЫй, успешная, успешное, успешные; кратк. ф. успешен,
успешна, успешно, успешны,

УСП
Такой, который заключает в себе успех, приводит к
хорошим результатам, удачный.
Работа, учёба, занятия, выступление, наступление, запуск
чего-л., начало чего-л., ход чего-л., окончание чего-л.,
завершение чего-л., развитие чего-л. ...
Весьма (книжн.), довольно ... успешный.
Быть, оказаться ... успешным.
Что-л. успешиое/успешно.
Успешно (нареч.) учиться, работать, трудиться, начать чтол., закончить что-л., завершить что-л., запустить что-л.,
развиваться, идти, проходить ...
О Газеты сообщают об успешном запуске очередного спутника
Земли. Первое выступление молодого артиста оказалось весьма
успешным. Конференция прошла успешно.

УСПОКА'ИВАТЬ, успокаиваю, успокаиваешь, успокаивают,

несов.; успокоить, успокою, успокоишь, успокоят, сов.

Приводить кого-что-л. в состояние спокойствия, рассеивать
чьё-л. беспокойство, тревогу, волнение; утешать.
Успокоить к о г о - ч т о ; (о человеке) — больного, раненого,
родителей, друга, его её, Аню ... чьё-л. сердце, чью-л. душу ...
Успокоить кого-что-л. ч е м ; — какими-л. словами, письмом,
каким-л. известием ...
Успокоить к а к ; ~ совершенно, совсем, быстро, сразу ...
Хотеть, стараться, пытаться ... успокоить кого-что-л.;
начать, стать ... успокаивать (только несов.) кого-что-л.
Кто-л. успокоил кого-что-л.; что-л (чьи-л. слова, какая-л.
мысль, письмо, какое-л. известие ...) успокоило кого-что-л.
Успокоить кого-что-л. тем, что (с придат.).
О Короткие письма, которые получал Захар Петрович,
успокаивали его. (Успенская).
А Успокоить боль (нервы ...)—заставить исчезнуть, ослабить,
уменьшить боль, нервное напряжение и т. п. Успокоить когочто-л. (ребёнка, класс ...)—заставить кого-что-л. вести себя
тихо, не шуметь. Кате с трудом удалось успокоить
расшумевшихся девушек (Матвеев).
УСПОКА'ИВАТЬСЯ,
успокаиваюсь,
успокаиваешься,
успокаиваются, несов.; успокоиться, успокоюсь, успокоишься,
успокоятся, сов.
Становиться спокойным, переставать беспокоиться.
Успокоиться к а к ; — совершенно, совсем, быстро, сразу
[же], с трудом, понемногу, постепенно ...
Пробовать, пытаться, стараться ... успокоиться; уговаривать
кого-л., дать кому-л. ... успокоиться (только сов.); начать, стать
... успокаиваться (только несов.).
О — Успокойтесь, тётушка, что с вами? — говорила Лиза,
подавая ей стакан воды (Тургенев).
А Кто-л. (ребёнок, Аня ...) успокоился; что-л. (класс,
аудитория ...) успокоилось — ребёнок, класс и т. д. перестали
шуметь, затихли.— Тише, девочки! Успокойтесь\ Гул быстро
погас и водворилась тишина (Матвеев). Море успокоилось —
море перестало быть бурным. Что-л. (боль, нервы ...)
успокоилось — боль, нервное напряжение и т. п. исчезли или
ослабли, уменьшились.
УСТАВА'ТЬ, устаю, устаёшь, устают, несов.; устать, устану,
устанешь, устанут, сов.
Приходить в состояние усталости, утомляться; испытывать
душевное утомление от однообразия каких-л. действий,
событий, переживаний и т. п.
Устать от к о г о - ч е г о : (о человеке) — от детей, от
посетителей, от него, от Мухина ... от работы, от ходьбы, от
езды, от беготни (разг.), от напряжения, от забот, от хлопот, от
суеТы, от волнений, от мыслей, от жизни ...; (с неопр. ф.) ~
делать что-л., ходить, бегать, играть, работать, слушать,
волноваться, ждать, надеяться, жить ... Устать с дороги.
Уставать (только несов.) как ч а с т о : ~ часто, постоянно,
иногда ... Устать к а к : — очень, сильно, страшно (разе'.),
ужасно (разг.), смертельно (разг.), крайне ...
Начать, стать .. уставать (только несов.).
Кто-л. устал: что-л. (голова, глаза, спина, рука, пальцы. ноги
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...) устало.
О За этот день мы прошли 35 километров и страшно устали
(Арсеньев). Артемьев, жмуря глаза, щурился — глаза устали разбирать
полустёртые буквы (Никулин).
УСТА'ЛЫИ, усталая, усталое, усталые.
1.
Такой, который испытывает слабость, упадок сил после
продолжительной работы, движения и т. п.
Человек, отец ...
Очень, страшно (разг.), ужасно (разг.), крайне, смертельно (разг.) ...
усталый.
Быть, выглядеть, казаться, чувствовать себя, прийти, вернуться ...
усталым.
Кто-л. усталый.
Устало (нареч.) делать что-л., шагать, брести ...
О Батурин выглядел крайне усталым, лицо у него оси- нулось, стало
маленьким, покрасневшие глаза слезились (Ажаев).
2.
Такой, который обнаруживает, выражает усталость.
Вид, лицо, взгляд, взор, глаза, голос, поза, походка, шаги ...
Очень, страшно (разг.), ужасно (разг.), крайне, смертельно (разг.) ...
усталый.
Быть, казаться ... усталым.
Что-л. усталое.
Устало (нареч.) говорить, смотреть ...
О Вид у неё очень усталый.
УСТАНАВЛИВАТЬ, устанавливаю, устанавливаешь, устанавливают,
несов.; установить, установлю, установишь, установят, сов.
1.
Ставить, помещать что-л. надлежащим образом; ставить,
размещать что-л., налаживая, подключая к чему-л., подготавливая к
использованию.
Установить ч т о : ~ какую-л. машину, прибор, механизм, аппарат,
какую-л. аппаратуру, компьютер, какое-л. (воздухоочистительное ...)
устройство, датчик, агрегат, турбину, двигатель, антенну, телефон
...
Установить что-л на ч ё м : — на подставке, на фундаменте, на
столе, на земле ...
Установить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в цехе/в цеху, в
мастерской, в ателье, в лаборатории, в институте, в больнице, в
доме, в квартире, в комнате, в кабинете ...; (предлог «на» с предл.) —
на заводе, на фабрике, на предприятии, на электростанции, на
улице, на берегу, на крыше ...; (с нареч.) ~ гам, здесь, впереди, сзади,
сбоку ... Установить к а к : ~ быстро,сразу, немедленно ...
Хотеть, решить, приказать, велеть ... установить что-л.; начать,
продолжать, кончить ... устанавливать (только несов.) что-л.
О В кабинете Лубенцова установили два телефона (Казакевич).
2.
Учреждать, вводить что-л., добиваться наступления чего-л.
Установить ч т о : — какую-л. власть, какой-л. режим, диктатуру
кого-чего-л.. мир, тишину, порядок, дисциплину ...
Установить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в классе, в аудитории,
в какой-л. стране, в Испании ...; (предлог «на» с предл.) — на какой-л
территории, на каком-л континенте ... Установить к а к : ~ легко, с
трудом, сразу ...
Стремиться ... установить что-л.

УТР
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После победы Великой Октябрьской социалистической
революции в России была установлена Советская власть. В
классе прошёл гул. Это был прямой вызов, но Катя сейчас же
застучала по столу ладонью и властным тоном установила
порядок (Матвеев).

3. Вводить в действие, утверждать, узаконивать; на
значать, определять.
Установить ч т о ; ~ порядок чего л (выборов ...), распорядок
чего-л., расписание чего-л., размер чего-л (пенсии ...), норму
чего-л., цену на что-л., какой-л. срок чего-л. ...
Хотеть, решить ... установить что-л.
О П резидиум Верховного Совета СССР утверждает ордена и
медали СССР, устанавливает почётные звания СССР.

4. Обнаруживать, выяснять выявлять что-л.
Установить ч.то: ~ какой-л. факт, личность кого-л.,
истину, причину чего-л., зависимость чего-л. от чего-л.,
возраст кого-чего-л., характер чего-л., природу чего-л.,
наличие чего-л., отсутствие чего-л. ...
Установить что-л. по ч е м у ; ~ по каким-л. данным, по
каким-л. признакам, по результатам чего-л., по показаниям
кого-чего-л. ...
Установить к а к : — точно, быстро ...
Хотеть, желать, решить, мочь ... установить что-л.
Установить, что (с придат.)
О Причину пожара установить не удалось. Факты, которые
были установлены экспедицией капитана Татари- нова, до сих
пор не потеряли своего значения (Каверин).

Д Установить наблюдение — организовать наблюдение.
Установить связь с кем-чем-л. — связаться с кем-чем-л.
У'СТНЫЙ, устная, устное, устные.
Такой, который произносят, не письменный, письменно не
закреплённый.
Речь, рассказ, ответ, заявление, просьба, приказ, распоряжение, предание, традиция, экзамен, форма ... Быть ...
устным.
Что-л. устное.
Устно (нареч.) передать что-л., приказать, распорядиться ...
О [Я] не умею читать трудные книги и всегда лучше запоминаю
устный рассказ (Павленко).
УСТРА'ИВЛТЬ, устраиваю, устраиваешь, устраивают, несов.;
устроить, устрою, устроишь, устроят, сов.
1. Делать, создавать что-л., обычно из подручных материалов; оборудовать, приспосабливать что-л. для каких-л.
целей.
Устроить ч т о : ~ постель, стол, навес, шалаш, плотину,
запруду, госпиталь, больницу, мастерскую ...
Устроить что-л. к о м у : (о человеке) ~ детям, себе, ен. Ане ...
Устроить что-л. для к о г о ; (о человеке) ~ для детей, для
больных, для раненых, для себя, для него, для Ани .. Устроить
что-л. из ч е г о : ~ из досок, из ящиков, из веток ...
Устроить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) — в каком-л. доме,
в квартире, в кухне, в каком-л. здании, в школе в деревне ...;
(предлог «на» с предл.) ~ на пло щади, на поляне, на реке, на
берегу, на кухне ...; (с нареч.) ~ там, здесь, наверху, внизу ...
Устроить к а к : ~ быстро, наскоро (разг.), наспех, на скорую
руку ... Решить, хотеть, пытаться ... устроить что-л.
О Не долго думая ан, устроил себе из ящика стол и сел работать.
Деревня была разрушена фашистами, госпиталь пришлось
устроить в чудом уцелевшем здании
ШКОЛЫ.

2. Организовывать, осуществлять какое-л. мероприя тие.
Устроить ч т о : ~ приём, пресс-конференцию, концерт, бал,
выставку вечер, ёлку, воскресник, субботник, обед, чай ...
Устроить что-л. для к о г о - ч е г о :
~ для каких-л.
(иностранных ...) гостей, для каких-л. (зарубежных...)
журналистов, для сотрудников, для детей, для делегации, для
молодёжи ...
Устроить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в каком-л.
посольстве, в каком-л. помещении, в каком-л. зале, в какомл. театре, в институте, во дворце пионеров, в школе ...;
(предлог «на» с предл.) — на заводе, на предприятии, на сцене,
на веранде ...; (с нареч.) ~ там, здесь, наверху, внизу ... ■
Решить, хотеть ... устроить что-л.

О К девочкам должны были прийти гости, молодёжь
.
Ужин
устраивали в складчину (Панова).
3.
Предоставлять кому-чему-л. место для жилья, пребывания гдел.; помещать куда-л.
Устроить к о г о - ч т о к у д а : устроить куда-л. к о г о - ч т о : (о
человеке) ~ сына, дочь, мать, родственника, приезжего, знакомого,
командированного, его, Аню ... какую-л. делегацию, какую-л.
группу ...; устроить кого- что-л. к у д а : (предлог «в» с вин ) ~ в
общежитие, в гостиницу, в больницу, в клинику, в санаторий ...;
(предлог «на» с вин.) ~ на квартиру, на ночлег ...
Устроить к а к : — быстро, с трудом, легко ...
Хотеть, просить ... устроить кого-что-л. куда-л.
О Нашу делегацию устроили в общежитие университета.
4.
Содействовать кому-л. в поступлении на работу, учёбу и т. п.
Устроить к о г о к е м или к у д а : устроить кем-л. или куда-л.
к о г о : (о человеке) — дочь, брата, сестру, родственника, знакомого,
его, Аню ...; устроить кого-л. кем: — рабочим, секретарём,
лаборантом ...; устроить кого-л. к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какое-л
учреждение, в мастерскую ...; (предлог «на» с вин.) — на какие-л.
курсы, на электростанцию, на завод, на фабрику ...; устроить когол. на [какую-л.] работу, на какое-л. место, на какую-л. должность ...;
(с неопр. ф.) ~ работать, учиться ...
Устроить к а к : ~ быстро, легко, с трудом ...
Хотеть, пытаться, решить, советовать кому-л. ... устроить кого-л.
кем-л. или куда-л.
О После школы отец решил устроить сына на тот же завод, где он сам
проработал много лет.

А Что-л. устраивает кого-л. — что-л. удовлетворяет кого-л.
У'ТРЕННИЙ, утренняя, утреннее, утренние.
1.
Такой, который относится к части суток от рассвета до
полудня, бывает в эту часть суток, свойствен ей
Время, часы, пора, заря, свет, солнце, роса, туман, воздух, ветерок,
холодок, свежесть, прохлада ...
Быть ... утреииим.
Что-л. утреннее.
О Комната была вся залита ярким утренним светом. Он любит
работать в утренние часы.

2.
Такой, который происходит, совершается, работает, выходит
утром, по утрам.
Сеанс, спектакль, радиопередача, телеперадача, выпуск чего-л
(последних известий ...), газета, почта, поезд, смена (о школе, о
заводе и т.п.), занятия, зарядка, линейка (о пионерлагере) ...
Быть ... утренним.
ЧтогЛ. утреннее.
О Когда я вошёл, Петр Иванович сидел за столом и разбирал утреннюю
почту.

У'ТРО, род. утра, с (до) утра, дат. утру, к утру, мн. утра, род. утр, дат.
утрам, по утрам, ср.
Часть суток от рассвета до полудня, начало дня, первые часы дня.

УХА

УЧА
I

Хорошее, прекрасное, чудесное, чудное (разг.), раннее,
свежее, тихое, ясное, безоблачное, тёплое, прохладное,
холодное, морозное, серое, хмурое, пасмурное, туманное,
дождливое,
солнечное,
погожее
(разг.),
долгожданное,
памятное, летнее, зимнее, весеннее, осеннее, майское,
февральское, всё, каждое, целое, вчерашнее, сегодняшнее ...
утро.
Наступление, приближение, ожидание . . утра.
Провести как-л. или где-л., посвятить чему-л.. потерять,
потратить иа что-л. ... утро; работать, заниматься, ждать когочто-л., делать что-л., читать ... всё (целое) утро; ходить куда-л.,
бывать где л ... каждое утро. Ждать, дожидаться ... утра.
Любоваться, восхищаться .. [каким-л.] утром.
В какое-л. (это, то ...) утро (делать что-л. —, ждать кого-чтол. —, встретить кого-л. ~, что-л. произошло
— ...). До [самого] утра (делать что-л. ~, работать —, быть гдел. ~, гулять ~, [не] спать —, что-л. продолжалось ~ ...). За утро
(сделать что-л. ~ ...). К утру (вернуться ~, прийти —, закончить
что-л. —, что-л. началось ~, что-л. закончилось — ...). На утро
(отложить что-л ~ . . ) . По утрат (делать что-л. ~, ходить куда-л.
заниматься чем-л. ~ ...). Под утро (заснуть—. прийти —,
вернуться ~ ...). С утра (приготовить что-л. ~, собрать что-л. ~
...).
Утро близится, приближается, наступило, выдалось (разг.)
какое-л. или каким-л. ...
Утром (нареч.) проснуться, встать, работать, пойти куда-л. ...
О Было тихое и морозное утро. Солнце только что начинало
всходить (Арсеньев). Лаврецкий до утра не мог заснуть; on всю
ночь просидел на постели (Тургенев).
А Доброе утро! С добрым утром! - приветствие ири встрече
утром.
УХА'ЖИВАТЬ, ухаживаю, ухаживаешь, ухаживают, несов.
Заботиться о ком-чём-л., оказывая помощь, создавая
необходимые условия и т. п.; беречь что-л., поддерживать чтол. в хорошем состоянии.
Ухаживать за к е м - ч е м : (о человеке) ~ за больным, за
раненым, за ребёнком, за детьми ... за животными, за
лошадью, за цветами, за садом, за посевами, за кожей лица,
за руками ...
Ухаживать как ч а с т о : — постоянно, всегда ... Ухаживать
к а к : ~ заботливо, самоотверженно стара- т<льно ...
Стать, стараться ... ухаживать за кем чем-л.
О Мужа она страстно любила и. всё время, покуда его точил
жестокий недуг, самоотверженно за ним ухаживала (Салтыков
Щедрин). За цветами у нас в доме ухаживает Аня.
А Ухаживать за девушкой (за женщ+мой за Аней ...)—
оказывать внимание девушке, женщине и т. п., стараясь
добиться её расположения. — Надп вам сказать, что до свадьбы
я любил Машу безумно и ухаживал за ней два года (Чехов).
У'ХО, род. уха, мн. уши, род. ушей, ср.
1. Орган слуха человека и животных: часть этого органа,
выделяемая по своему положению и строению.
Правое, левое, больное, здоровое, наружное, среднее,
внутреннее, одно ... ухо; оба уха.
Заболевание, барабанная перепонка .. [какого-л.] уха;
воспаление среднего уха. Нарыв, опухоль, боль, сера, пробка,
звои ... в [каком-л] ухе Осложнение ... иа уши.
Лечить, осматривать, прогревать, промывать, продувать,
затыкать чем-л. ... уши. Слышать как-л. (хорошо, плохо ...) ...
каким-л. ухом.
В [какое-л.] ухо (вставить что-л. ~, вложить что-л. ~,
закапать что-л. —, ~ что-л. попало, ~ надуло ...). В [каком-л.]
ухе (чувствовать боль ~, ~ звенит, ~ шумит, ~ колет, ~ стреляет
(разг) ...). Из [какого-л.] уха (~ идёт что-л. (гной --.), — что-л.
выделяется . .). На правое (одно ...) ухо, иа оба уха (оглохнуть
~, быть глухим ~ ...).
Уши болят у кого-л. ... У кого-л. заложило (разг.) уши.
О Мой друг, мне уши заложило, скажи, погромче (Грибоедов).
Карл Иванович был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем
вовсе ничего не слыхал (Л. Толстой).
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2. Наружная часть органа слуха человека.
Правое, левое, одно ... ухо; оба уха; [не]большие, маленькие,
[не]красивые, оттопыренные (разг.), чистые, грязные ... уши.
Форма, мочка, кончик ... уха. Серьги ... в ушах.
Растирать чем-л. (снегом ...), отморозить, наклонить к кому-л.,
приложить к чему-л., приставить к чему-л. . . [какое-л.] ухо; вымыть,
проколоть, закрыть чем-л., зажать [рукамн], забинтовать ... уши.
Прижаться к че- му-л., припасть (разг.) к чему-л. ... ухом.
В ухо (говорить —, шептать ~, кричать ~, дуть вдеть что-л.
(серёжку ...) ~ ...). За ухо (заложить что-л. взять кого-л. —, дёрнуть
кого-л. ~, ущипнуть кого-л. ~ ...). За ухом (чесать ~ ...). К уху (при южить что-л. прижать что-л. ~, поднести что-л. ~ ■ ■ ■ ) .
Уши покраснели, замёрзли, горят ...
О Мочки ушей пылали и были пунцовыми (Яковлев). Незнакомый
мужчина сидел у приёмника, приложив к нему ухо, и слушал (Горышин).
3. Наружна-я часть органа слуха животного.
Правое, левое, больное, здоровое, рваное, одно ...
ухо; оба уха; [не] большие, маленькие, длтгнные, короткие, лохматые,
пушистые, стоячие, висячие, острые, заячьи, кошачьи, собачьи,
ослиные, лошадиные уши.
Форма, кончтгк ... уха.
Прижать к голове, обрезать ... уши. Шевелить, поводить, прядать
... ушами.
За ухо (дёрнуть кого-л. ~, взять кого-л. ~ ...). За ухом (чесать — ...).
Уши стоят, торчат, дрожат, вздрагивают ...
О Огромный серый эаяц выскочил из-за пня и - - заложив назад длинные
уши, высокими редкими прыжками перебежал через дорогу (Куприн).
А Чуткое тонкое) ухо — об особой способности слышать, о тонком
слухе. Майзе ль стоял ------------------------------- шагах в пятидесяти и
чутким привычным ухом ловил малейший шорох (Мамин-Сибиряк).
Шапка с ушами — шапка с опускающимися вниз частями, ушанка.
УХОДИТЬ, ухожу, уходишь, уходят, несов:, уйтй, уйду, уйдёшь,
уйдут, прош., ушёл, ушла, ушло, ушли, сов.
1- Удалят ся, двигаясь шагом; покниу.в какое л. место
отправляться куда-л.
Уйти о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из дома/из дому, из школы,
из института, из библиотеки, из общежития, из кино, из театра, из
кафе ...; (предлог «с» с род.) — с завода, с работы, с занятий, с лекции,
с урока, с собрания ...; (предлог «от» с род.) (о человеке) ~ от друга, от
знакомых, от меня, от нас, от Анны ...; (с нареч.) — оттуда, отсюда ..
Уйти к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в институт, в театр, в кино,
в гости, в кафе ...; (предлог «на» с вин.) ~ па завод, на работу, на
лекцию, на собрание, на охоту, на рыбал ку (разг.) ...; (предлог «к» с
дат.) (о человеке) ~ к другу, к соседям (с нареч.) ~ туда, куда то, до

мой . . Уйти с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.)
(iо человеке) ~ за врачом, за ребёнком за ним за ней, за Анной
... за хлебом, за лекарством, за билетами, за сигаретами (с
неопр. ф.) ~ заниматься, обедать, гулять, встречать кого-чтол., провожать кого-что-л. .. Уйти на к а к о е в р е м я : ~ на
сколько-л. минут, на сколько-л. часов, [HCJнадолго .. Уйти
к а к : — быстро, сразу, неожиданно, поспешно, без
разрешения ...
Хотеть, пытаться, разрешить ... уйти.
О Лидия Александровна рано утром ушла на станцию звонить в
Москву (Трифонов).
2. Покидать, бросать кого что-л.; покидая, бросая ко го-чтол., переходить жить к кому-л. нли куда-л.
Уйти от к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ от жены, or мужа, от
родителей, от родных, от нас, от Анны ... от семьи .. Уйти к
к о м у : (о человеке) ~ к родителям, к ней к нему, к Анне
Уйти о т к у д а : (предлог «из» с род ) ~ из дома, нз общежития
... Уйти к у д а : ~ в общежитие ... Уйти к а к : ~ неожиданно,
тайком (разг.), окончательно, навсегда ...
Решить, решиться, собираться, хотеть . уйти.
О Я объяснюсь с нещ пусть она уходит к любимому человеку - -.
Дам ей развод (Чехов)
3. (разг.) Оставлять какое-л. занятие, службу, учёбу и т п.,
увольняться; оставляя какое-л. занятие, службу, учебу,
поступать в другое учреждение, учебное заведение, на другое
место работы.
Уйти о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из института, из
университета, из аспирантуры, из театра ...; (предлог «с» с род.)
— с завода, с фабрики, с кпкой-л рабо ты . Уйти к у д а :
(предлог «в» с вин.) (те же слова, что и с предлогом «из») — в
институт в аспирантуру, в какую-л. (другую . ) организацию
.; (предлог «на» с вин.) (те же слова, что и с предлогом «с») ~ на
завод, на какую-л. (другую ...) работу ... Уйти к а к : ~
добровольно, по собственному желанию ...
Стремиться решить, хотеть, собираться, надумать [разг.) ...
уйти.
О Аня решила уйти из ателье и поступить работать на
фабрику.
4. (1 к 2 л. не употр.) (разг.) Тратиться, расходоваться.

использоваться на что-л., с какой-л. целью.
Уйти на ч т о : ~ на какое-л. дело, на какую-л. работу, на
приобретение чего-л., на покупку чего л., на достижение
чего-л, на изучение чего-л., на изготовление чего-л., на
костюм, на свитер -.Уйти к а к : ~ целиком, полностью
Что-л. (сколько-л. времени, сколько л. дней, сколько-л.
месяцев, сколько-л. рублей, сколько-л. метров че го л.,
сколько-л. граммов чего-л., [всё] силы, [вся] жизнь -•■) ушло
на что-л.
Уйтн на то, чтобы (с придат.).
О На изготовление лодок ушло четверо суток (Арсеньев). — Весь
ум вся душевная энергия ушла на удовлетворение временных,
преходящих нужд (Чехов).

5. Погружаться, опускаться, проникать в глубь, внутрь чегол.
Уйти во ч т о : — в землю, в грунт, в песок, в воду ... Уйти на
дно. Уйти подо ч т о : ~ иод воду, под лёд Уйти на к а к у ю г л у б и н у : (предлог «на» евин.) ~ на
сколько-л. метров (сантиметров ...) ...; (предлог СПО» с вин.) ~ по
щиколотку, по колено, по пояс, по ось (об автомобиле и т. п.) ...
Уйти к а к : ~ глубоко, полнестью ...
Что-л. (лопата, ноги, колёса, поплавок, корабль, лод-i ка,
машина ...) ушло во что-л. или подо что-л.
О Горящий корабль уходил кормою в воду (Крымов). Свая ушла в
грунт на метр. Ноги по щиколотку уходили в горячии песок.
Мальчик неожиданно упал с плота л сразу же ушёл под воду.

А Что-л. (поезд, автобус трамваи, катер .) ушёл — поезд,
автобус и т. п. отправился со станции, с остановки, от
пристани и т. п. Что-л. (дорога, шоссе, тропинка ...) уходит
(только несов.) куда-л. — дорога, тропинка и т. п.
простираются, тянутся в каком-л. направлении. Уйти в рейс
(в плаванье, в поход ..) —покинув место стоянки станцию,

порт и т. п. отправиться в рейс, в плавание и т. п. (о средствах
передвижения и людях, находящихся в них). Уйти от погоии (от
преследователей ...)—убежать, скрыться, спастись от кого-чего-л.
Уйти [с головой (полностью, целиком ...)] в работу (в науку, в чтение
...)—целиком отдаться какому-л. занятию, увлечься чем .п. Часы
уходят [на сколько-л. минут] вперёд — часы показывают время
большее, чем есть в действительности. Уйти в [какой л ] отпуск —
стать временно освобождённым от работы для отдыха или для какихл других целей. Уйти на пенсию — перестать работать, стать
пенсионером. Уйти в армию — покинув дом, оставив обычные
занятия, приступить к прохождению действительной военной
службы.
УХУДШАТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр., ухудшается, ухудшаются, несов.;
ухудшиться, 1 и 2 л. не употр., ухудшится, ухудшатся, сов.
Становиться хуже.
Ухудшиться к а к : ~ быстро, резко, постепенно, значительно,
сильно ...
Начать, стать ... ухудшаться (только несов.)
Что-л (положение кого-чего-л., качество чего-л., состояние кого
чего-л., здоровье, зрение, слух, видимость, погода . ) ухудшилось.
О С приездом в Москву здоровье моё значительно ухудшилось (А.
Островский).
УЧА'СТВОВАТЬ, участвую, участвуешь, участвуют, несов.
Действовать совместно с другими, принимать учаетие в чём л
Участвовать в ч ё м — в какой-л. работе, в [каком-л ] совещании, в
какой-л конференции, в социалистическом соревновании, в
субботнике, в каких-л. соревнованиях (о спорте), в [каком-л.] бою, в
какой-л. битве (высок.), в революции, в каком-л. (стачечном,
освободительном ...) движении, в демонстрации, в забастовке, в
общественной жизни, в выборах, в концерте, в спектакле, в
художественной самодеятельности, в споре, в дискуссии, в
подготовке чего л., в разработке чего-л., в выработке чего-л., в
строительстве чего-л., в какой-л. экспедиции, в исследовании чего-л.
...
Участвовалъ как ч а с т о : ~ часто, всегда, ииогда, постоянно ...
Участвовать к а к : ~ активно, деятельно, непосредственно, лнчно
Стремиться, хотеть, решить, стать ... участвовать в чём-л.
О Не так давно я участвовал в испытательном рейсе сверхзвукового
пассажирского самолёта (Песков).
УЧА'СТИЕ, род. участия, ср
Выполнение вместе с кем-чем-л. какой-л. работы, совместное
занятие чем л
Активное, деятельное, пассивное, живое, непосредственное
личное, постоянное, его, её ... участие вчёмл.
Участие к о г о - ч е г о в ч ё м : участие в чём-л. ког о - ч е г о : (о
человеке) ~ работников чего-л., ЧЙЖ'Д" ников чего-л., Петра
Ивановича ... [какого-л] кЛ?ек- тива, делегации, молодёжи, класса,
школы, лаборатории, института ...; участие [кого-чего-л] в ч ё м : ~ в
какой л. работе, в какой-л конференции, в социалистическом
соревновании, в суббатнике, в каких-л. соревно

УЧА
ваниях (о спорте), в [каком-л.] бою, в общественной жизни,
в выборах, в концерте, в художественной само- деятельности,
в дискуссии, в прениях, в разработке чего-л., в подготовке
чего-л., в [какой-л.] экспедиции, в исследовании чего-л. ...
Концерт ... с участием кого-чего л.
Подтверждать, отрицать ... своё участие п чём-л.
К участит в чём-л. (привлечь кого что-л. — ...). От участия в
чём-л. (отказаться отстранить кого-что-л. устраниться ~ ...).
О Благодаря активному участию всей школы в спортивных
соревнованиях, нам удалось завоевать первое место в районе. В
клубе университета состоялся новогодний концерт с участием
мастеров искусств.

А Принимать участие в чём-л. — участвовать в чём-л.

УЧА'СТНИК, род. участника, м.
Тот, кто участвует в чём-л.
Активный, живой, непосредственный, деятельный, постоянный ... участник чего-л.
Участник ч е г о : ~ совещания, конференции, художественной самодеятельности, спектакля, каких-л. соревновании, спартакиады. Олимпийских игр, похода, экспедиции, каких-л. боёв, каких-л. событий, демонстрации,
какого л. движения какой л. войны ...
Количество, встреча, размещение, регистрация ... участников чего-л. Гостиница, автобус, билеты ... для участников
чего л.
Ждать, встречать ... участников чего-л. Быть, стать ...
участником чего-л.
К участникам чего-л. (обратиться с чем-л. ~
С
участниками чего-л. (встретиться ~ ...).
О В Богове даже не было ни одного участника гражданской
войны — никого, кто был бы свидетелем недав них событий
(Паустовский).
УЧА'СТОК, род. участка, м
1. Часть какой-л. земельной площади, выделяемая или
используемая человеком для какой-л. хозяйственной цели.
[Не]большой, маленький, хороший, плохой, плодородный,
[не]удобный, отдельный, соседний, заболоченный, земельный,
лесной, садовый, огородный, приусадебный, пришкольный,
строительный .. участок; равные, одинаковые, разные ...
участки.
Участок к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ колхозника, соседей,
Иванова ... чьей-л. семьи, колхоза ...; участок ч е г о : (о том,
частью чего является участок) ~ земли, поля, леса, тайги,
тундры, степи ... Участок [площадью] в сколько-л. гектаров
(соток ...). Участок для ч е г о : ~ для дома, для дачи, для
строительства чего-л. ...
Местоположение,
размер,
площадь, длина, ширина,
обработка .. участка; распределение, отведение ... участков.
Отвести кому-чему-л., выделить кому-чему-л., арендовать,
получить, измерить, обрабатывать, засаживать чем-л.,
вскопать ... участок; распределять ... участки.
На участки (разделить что-л. —, разбить что-л. ~ ...). На
участке (строить что-л. ~, работать ~, сажать что-л. —■ ...).
Участок находится где-л., расположен где л. ...
О Отвели мне участок в шесть соток неподалёку от авиазавода
(Шолохов).
2. Кусок, отрезок чего л., который имеет протяжённость.
[Не] большой, маленький, трудный, лёгкий, гористый,
лесистый, заболоченный, двухкилометровый, первый, второй,
последний ... участок [чего-л.]; равные, одинаковые, разные ...
участки [чего-л ].
Участок ч е г о : ~ дороги, пути, шоссе, трассы, железнодорожного полотна, газопровода, нефтепровода, реки,
берега ...
Участок [длиной (протяжённостью ...)] в сколько-л.
километров (метров ...).
Длина, протяжённость, рельеф .. участка [чего л.].
Проехать, пройти, освоить, построить, отремонтировать ...
участок [чего-л].
На участки (разделить что-л. разбить что-л. —
). На участке [чего-л] (вести какие-л. работы ~ . ).
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О Легко идёт машина. В свете фар открывается один участок пути
за другим (Панова) Машине пришлось объезжать трёхкилометровый
участок железнодорожного полотна — не было переезда (Шолохов

Синявский).
3. Область, отрасль, сфера какой-л. деятельности
Трудный,
важный,
ответственный,
главный,
решающий,
передовой, слабый .. участок чего-л.
Какой-л.
участок
чего:
~
работы,
производства,
социалистического (коммунистического ...) строительства ...
Поручить кому-л., доверить кому-л. ... какой-л. участок чего-л.
Руководить ... каким-л. участком чего л.
За какой-л. участок чего-л. (отвечать — ...). На какой-л участок
чего-л. (поставить кого-л. послать кого л. ~ ...). На каком-л. участке
чего л. (трудиться сосредоточить что-л. ~ ...).
О Ему, молодому инженеру, доверили самый ответственный участок
производства. Надо сосредоточить все силы на этом участке нашей
работы.
УЧА'ЩИИСЯ, род. учащегося, м.

Тот, кто учится в каком-л. учебном заведении
Хорошие, лучшие, отстающие, дисциплинированные ... учащиеся.
Учащиеся ч е г о : ~ какого-л класса, какой л. школы, какого-л.
училища, какого-л. техникума, какого-л. курса ...
Обязанности, знания, поведение, успеваемость, дисциплина,
собрание, экскурсия, практика группа, приём, на бор ... учащихся.
Задание, контрольная работа, льготы, лекция, общежитие,
спектакль, концерт ... для учащихся. Работа ... с учащимися.
Воспитывать ... учащихся. Помочь [в чём-л.] учащимся.
Для учащихся (организовать что-л. ~ ...).
О Учащиеся старших классов проходили летнюю производственную
практику в соседнем совхозе.
УЧЕ'БНИК, род. учебника, м.

Книга, предназначенная для обучения какому-л. учебному
предмету.
Хороший, плохой, новый, старый, подержанный, толстый, тонкий,
дешёвый,
лёгкий,
трудный,
основной,
специальный,
экспериментальный пробный стабильный, единый, бесплатный,
школьный, университетский, вузовский, ч^жой, свой, мой, его ...
учебник.
Учебник к о г о : (о владельце) ~ ученика, студента, Ани ...; учебник
к о г о : (об авторе) ~ Александрова ...; учебник ч е г о : (об учебных
предметах) ~ какого-л. языка, физики, ботаники ...; учебннк какого-л
года [издания] ... Учебник для к о г о - ч е г о ~ для учащихся чего-л.,
для студентов чего-л., для иностранцев, для каких-л школ, для вузов,
для университетов, для каких-л. факультетов, для какого-л. (первого
...) класса, для какого-л. (первого ...) курса ... Учебник по ч е м у
(разг.): ~ по русскому языку, по физике, по ботанике ...
Глава часть, параграф, страница какое-л издание, переиздание,
тираж, автор . [какого-л ] учебника.
Выпустить, издать, положить куда-л листать (разг.), читать,
открыть, закрыть, порвать, обернуть чем-л., беречь, искать,
потерять, забыть где-л., найти, купить ...

[какой л ] учебник. Пользоваться [каким-л.] учео- ником.
Без учебника (заниматься ~ .. ) В [каком л.] учеб нике
(прочитать что-л. —, искать что л. ~ .. ). Из [какого-л ] учебника
(узнать что л. почерпнуть что-л. ~ ...). По [какому-л] учебнику
(заниматься ~, учиться учить что л. изучать что-л. повторять
что-л.
[Какой л.] учебник рассчитан на кого что-л., предназначен
для кого-чего-л., вышел в свет, появился в продаже ...
О Он \Арви | объяснил мне, что учится русскому языку. У него
есть учебник русской грамматики и словарь (Н. Чуковский)
УЧЕНИ'К, род. ученика, м.

1. Тот, кто учится в школе или в профессиональнотехническом училище.
Хороший, лучший, первый, сильный, плохой, средний,
отстающий, слабый, новый серьёзный, дисциплинированный.
трудолюбивый, прилежный, ленивый, способный, бывший .
ученик.
Ученик ч е г о :
~ какой-л. школы, профессиональнотехнического училиша, какого л. класса ...; ученики каких-л.
(младших, старших ...) классов.
Знания, способности, успехи, успеваемость, поведение,
отметки, ответ, портфель, тетрадь, дневник, парта, сочинение. родители .. ученика. Работа .. с какими-л.
(отстающими .. ) учениками.
Вызывать, спрашивать ( = вызывать), хвалить, лю бить знать,
встретить, перевести в какой-л. класс какого л ученика.
Объяснить что-.п., рассказывать о чём-л., дать задание ..
ученикам. Быть, являться, стать, числиться ... учеником чего
л.; быть, стать, считать ко го л , считаться .. каким л.
учеником.
К ученикам (относиться как-л. ~ ...). С учениками (за (иметься
— ...).
Ученик учит что-л.. отвечает что л., готовится к экзаменам,
сдаёт какой-л. экзамен, перешёл в какой-л (пя тый ) класс ...
О Ученик, красный от волнения и напряжения, решал у доски
задачу (Серафимович)
2. Тот, кто занимается или занимался изучением какого-л.
предмета, отрасли науки и т. п. под руководством кого-л.;
последователь чьей л. теории, учения
Лучший, способный, талантливый, гениальный, верный,
достойный, мой, его ... ученик; многочисленные ... ученики.
Ученик к о г о ; — какого л. учёного, Менделеева Дар вина,
профессора Ушакова академика Колмогорова ...
Успехи, [научные] труды,
работа, книга, открытие,
изобретение ... ученика кого л.; плеяда (высок) . . учеников.
Иметь, воспитывать ... [своих] учеников. Быть, являться,
считаться, считать себя ... учеииком кого-л.; гордиться ...
своим учеником.
В [какого л] ученика (верить ~ ...), На [какого-л] ученика
(надеяться ~. возлагать (книжн.) надежды ~ . ) От [какого л ]
ученика (ждать чего л ~ ...).
[Какой л.] ученик достоин своего учителя, продолжил дело
своего учителя ..
О Это открытие принадлежит ученику академика Павлова.
УЧЁНЫЙ, род. учёного, м.

Специалист в какой-л. области науки.
Большой, известный, крупный видный, знаменитый великий,
гениальный, прогрессивный, молодой растущий советский,
русский, американский ... учёный.
Учёный физик, учёиый-лингвист ...
Учёные ч е г о : ~ какой-л. страны, Советского Союза,
Франции ... Учёный с каким п. (мировым . ) именем.
Имя, жизнь, биография, призвание, [какая-л] деятельность
труд, авторитет, научные труды, заслуги звание, книга,
монография, лекция выступление, открытие, гипотеза,
мнение, концепция (книжн.), теория, юбилей, чествование ...
учёного. Беседа ... с учёным.
Наградить, чествовать, ценить ... учёного. Присудить
какую-л. премию ... учёному. Быть, стать, являться, гордиться,

восхищаться .. учёным.
С [каким-л.] учёным (работать — ...). О [каком-л.] учёяом (знать ~,
писать ~ ...)
[Какой-л ] учёный занимается чем-л, работает над чем-л. ...
О Ломоносов был не только поэтом, оратором и лите- ратором, но и
великим ученым (Белинский).
УЧИ'ЛИЩЕ, род. училища, ср.
Учебное заведение, дающее ср.еднее специальное, а также высшее
образование; здание такого учебного заведения.
Новое старое, высшее, среднее, военное, военно-морское, военноинженерное, командное, общевойсковое, пехотное танковое,
авиационное, артиллерийское, зенитное, ракетное, лётное, воздушнодесантное,
суворовское,
нахимовское,
мореходное,
радиотехническое,
профессионально-техническое,
высшее
техническое, ремесленное, педагогическое, медицинское, торговое,
театральное, художественное, хореографическое, музыкальное,
хоровое, московское, ленинградское ... училище.
Училище № 20 ...
[Какое л ] училище ч е г о : (о том, какое училище) ~ каких п.
(бронетанковых, инженерных . .) войск, противовоздушной обороны,
связи, механизации сельского хозяйства ... Училище и м е н и к о г о :
~ имени М. И. Калинина, имени С. М. Кирова ...
Директор,
начальник
(о
военном
училище),
профессор,
преподаватель, выпускник, воспитанник, студент, учащийся,
ученик, курсант (о военном училище), коллектив, личный состав (о
военном училище), первый (второй .. ) курс, окончание, профиль,
диплом, юбилей, здание, адрес ... [какого-л ] училища. Приём,
поступление, экзамены, зачисление ... в училище (вин.). Срок обучения, пребывание (офиц.) .. в училище (предл.).
Основать, открыть, окончить ... [какое-л.] училище. Гордиться ...
своим училищем.
В [какое-л] училище (послать (сдать .. ) документы ~, поступить ~,
принять кого л. зачислить кого-л. [не] пройти по конкурсу ~, [не]
попасть (разг.) ~ ). В [каком л 1 училище (учиться ~, работать ~ преподавать ~ . ). До училища (доехать ~, дойти ~ ...)
[Какое л ] училище находится где-л., готовит кого-л., выпускает
кого-л., объявляет приём ...
О — Вашей дочери непременно нужно поступать в театральное
училище\ - - - Светлана рождена для сцены1. (Лазутин).
yUH'TFJl Ь, род. учйтеля, мн. учителя, род учителей,
м.

Тот, кто преподаёт какой-л. учебный предмет в школе,
преподаватель
Хороший, прекрасный, плохой, молодой, новый, старый, опытный,
строгий, любимый, будущий, бывший, рядовой, школьный, сельский,
дежурный ... учитель.
Учитель ч е г о : ~ какой-л. (средней, двадцать третьей .. ) школы,
каких-л. (начальных, старших ...) классов учитель ч е г о : (об учебных
предметах) — русского (французского ...) языка, математики, физики
...
Профессия, призвание, диплом, квалификация подготовка,
знания, эрудиция, мастерство, опыт, положение,
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вклад, ставка, место, работа, труд, авторитет, влияние, рель
обязанность, объяснение, рассказ, совет, мнение, воврос,
подпись, стол ... учителя; совещание, семинар, курсы
повышения квалификации, подготовка .. учителей.
Любить, уважать, слушать, слушаться, бояться, спрашивать
о чём л., помнить ... учителя. Отвечать, признаться в чём-л
помогать, [не] мешать, подарить что-д. учителю. Быть, стать,
работать, устроиться куда-л. ... учителем; оказаться, считать
кого-л., считаться ... каким-л. учителем; гордиться ... своим
учителем.
Без учителя (заниматься ~ ...). К учителю (обратиться ~,
относиться как .п. ~ .. ). От учителя (узнать что-л. ~ скрывать
что-л. ~ ...). Об учителе (помнить
— ...). С учителем (советоваться ~, познакомиться —, [не]
соглашаться заниматься —, юговориться о чём-л ~ ...). У
учителя (спросить что л ~ ...).
Учитель проводит урок, объясняет что л., рассказывает чтол. или о чём-л., проверяет что-л., вызывает ко- го-л-, ставит
кому л. какую-л. отметку, задаёт что-л. на дом, принимает
экзамены ...
О 'Динка очень гордилась похвалой любимого учителя (Осеева).
От отца, провинциального учителя физики, воииьа в мою кровь
восторженная влюбленность в науку (Тендряков).
УЧИ'ТЬ, учу учишь, учат, несов.
1. Передавать кому-л. какие-л. знания, прививать какие-л.
навыки; преподавать.
Учить « о г о ; (о человеке) ~ чытол. сына, детей, ребят,
студентов, иностранцев, взрослых, солдат, его, её, Аню ..
Учить кого-л. ч е м у : ~ какому-л. языку, какому-л. ремеслу,
какому-л делу, грамоте, русскому (английскому .. ) языку,
рисованию, пению, музыке . ; (с неопр. ф.) ~ делать что-л,
читать, писать, рисовать, играть на чём л. или во что л.,
плавать, кататься на коньках, ходить иа лыжах ...
Учить к а к : ~ терпеливо ...
Хотеть, собираться, решить . учить кого-л. чему-л.
О Наступила пора учить его языкам и музыке (Тур генев).
Отец посмотрел на сына и вспомпил, как совсем недавно, лет
пять назад, он учил его ходить на лыжах (Яковлев).

2. Давать советы, наставления, указания, побуждать
к чемл;-л.
Учить к о г о - ч т о ч е м у : учить чему-л. к о г о - ч т о : (о
человеке) ~ сьпта, детей, его, нас .. народ, пролета риат,
рабочий класс .. ; учить [кого-что-л ] ч е м у : ~ хорошему,
плохому, стойкости, честности, смелости, вы дс-ржке,
непримиримости в чём-л. (с неопр. ф.) ~~ поступать как-л.
(честно, принципиально .-.), быть ка кнм-л. (стойким,
мужественным ...), не бояться чего л. (точностей ...)
Учить как ч а с т о : ~ постоянно, всегда ... Учить к а к : —
настойчиво, терпеливо ...
Кто-л учит [кого-что-л.] чему-л.; что-л. (партия ...) учит [кого
что-л.] чешу-л.
О Мать цчила своих детей бить скромными, уважать стерших.

..

Партия грьат комсомольцев быть честными, принципиальными,
не бояться трудностей.

3. Зжгнжаясь чем-л повторяя что л., усваивать, зало
мгьнать.
Учить ч т о : — стихотворение, басню, какой-л. отрывок,
таблицу умножения, слова, правило, роль, уроки, ботанику (о
задании по ботанике), историю (о задании по истории) ...
Учить как д о л г о : ~ долго, сколько-л. времени, сколько л.
часов ... Учить к а к : ~ нрилежно, стара-* телъво, нзиаусть, на
память ...
Хотеть, решить, задавать, собираться ... учить что-л.
О Ему вдруг захотелось учиться, - - - сидеть в классе, выходить
к доске, учить уроки (Пантелеев).
Л Кто-что-л. учит, что (с придат.) — кто-что-л. утверждает
что-л., обосновывает, развивает какую л. мысль, теорию и т.
п. Владимир Ильич учил, что для полной победы над
бюрократизмом необходимо вовлечение
управление государством (Фотиева).

всего

населения

УЧИ ТЬСЯ, учусь, учишься, учатся, несов.
1. Усваивать какие-л. знания, овладевать

в

какими-л.

навыками, умением делать что-л.
Учиться ч е м у ; ~ какому-л. языку, какому-л. ремеслу, какому-л.
делу, грамоте, рисованию, пению, музыке ...; (с неопр. ф.) ~ делать
что-л. читать, писать, рисовать, играть на чём л. или во что-л.,
плавать, кататься на коньках, ходить на лыжах ... Учиться чему-л. у
кого: (о человеке) —- у мастера, у тренера, у профессора, у него, у
Александры Филипповны . . Учиться чему-л. г д е : (предлог «в» с
предл.) ~ в какой-л. школе, в институте, в каком-л. училище, в армии,
в Москве ...; (предлог «на» с предл.) ~ на каких-л. курсах ...; (с нареч.) —
дома, там, здесь ... Учиться как д о л г о :
— сколько-л. лет (месяцев ...), долго Учиться к а к : ~ терпеливо,
старательно, усердно, упорно, настойчиво ...
Хотеть, собираться, решить, советовать кому-л., начать, стать,
продолжать ... учиться чему-л.
О Боря учился плавать в бассейне «Москва».
2. Быть учащимся какого-л. учебного заведения; будучи
учащимся какого-л. учебного заведения, успевать как-л.
Учиться г д е : (предлог «в» с предл.) — в школе, в техник\ме, в
училище, в институте, в университете ...; (предлог «на» с предл.) на
каком л. факультете, на каких-л- курсах ... Учиться на пятёрки, на
четвёрки Учиться к а к : ~ хорошо, прекрасно, средне (разг.), неважно ...
Хотеть, решить, етачать. стать . учиться где-л.
О Оказалось, мальчик живет в одном подъезде со мной, этажом ниже,
и учится в нашей школе, в параллельном классе (Нагибин). В школе Аня
дчжмсь очень хорошо.

3. Воспитывать, вырабатывать в себе какое-л. качество, умение и
т. п.
Учиться ч е м у : ~ терпению, выдержке, бережливости ...; (с неопр.
ф.) ~ владеть собой, [как-л.] вести себя, разбираться в людях ...
Учиться как д о л г о : ~ всю жизнь, много лет, долго Учиться
к а к ; — настойчиво, терпеливо ..
О Учась владеть собой, это тебе пригодится в жизни.
А Учиться по какому-л. учебнику (по какому-л. пособию .. ) —
пользоваться каким-л. учебником пособием и т. п. при изучении
чего-л. Учиться на врача (на инженера, на токаря .. ) (разг.)—
обучаясь, приобретать профессию, специальность врача, инженера
и т. д.
УЧРЕЖДЕ'НИЕ, род. учреждения, ср.
Организация, которая занимается какой-л деятельностью в
области управления, муки, хозяйства, тор говли и т. п.
Большое, крупное, самостоятельное, новое, государ .ственное,
административное,
официальное,
научное,
научноисследовательское, лечебное, детское, торговое, центральное,
правительственное, наше ... учреждение.
Работа, структура руководитель, работник, сотрудник, служащие,
штат, адрес, телефон ... [какого-л.] учреждения.
Создать, реорганизовать, возглавлять ... [какое-л.] учреждение.
Руководить ___________________ [каким д.] учреждением.

работать ~ ...). Из какого л. учреждения (уволить кого л
уволиться ~ .. )

Ф
ФА'БРИКА. род. фабрики, ж.
Промышленное предприятие с машинным способом
производства в некоторых отраслях лёгкой промышленности.
[Не]большая маленькая, крупная, новая, современная,
кондитерская, макаронная, консервная, табачная, ткацкая,
прядильная,
прядильно-ткацкая,
камвольно-ткацкая,
текстильная, хлопчатобумажная, швейная, трикотажная,
суконная, галантерейная, меховая, кожевенная, обувная,
кожевенно-обувная, мебельная, обойная, пар фюмерная,
карандашная, московская, ленинградская фабрика.
Фабрика-прачечная Фабрика «Свобода», «Больше вичка» ...
Фабрика ч е г о : (о том, какая фабрика) ~ верхней (детской,
спортивной .. ) одежды, верхнего (детского ...) трикотажа,
головных
уборо-в,
спортивного
инвентаря
(сокр.
спортинвентаря), культтоваров, игрушек ... Фабрика по
ч е м у : — по изготовлению чего-л., по пошиву чего-л., по
обработке чего л. ... Фабрика имени кого-чего-л.
Здание, корпус, проходная, территория, какой-л. цех,
лаборатория, отдел технического контроля (сокр. ОТК), отдел
кадров, бухгалтерия, общежитие, по.чикл шика, медицинский
пункт (сокр. медпункт), дом культуры, клуб, художественная
самодеятельность, детский сад (сокр. детсад), пионерский
лагерь (сокр. пионерлагерь), администрация, коллектив,
рабочие и служащие, [главный! механик, [главный] технолог,
[главный] инженер, директор партийная организация (сокр.
парторганиза ция), профсоюзная организация, комсомольская
организация, партииньш комитет (сокр. партком), оснащение,
оборудование,
строительство,
реконструкция,
изделия,
продукция, обязательства, телефон, адрес ... фабрики. Приказ
... по фабрике.
Построить, открыть, сдать в эксплуатацию, оборудовать,
реконструирювать,
модернизировать,
оснастить
чем-л.,
расширить, наградить чем-л. ... фабрику.
Для фабрики (строить чзо-л. ~ ...), К фабрике (подойти ~ ...)
На фабрику (идти ~, прийти принять кого-л ~, поступить —,
устроить кого-л. —, устроиться ~ .. ). На фабрике (работать —,
находиться быть ~ При фабрике (~ создать что л., ~
организовать что-а, ~ есть что-л., ~ имеется (книжн.) что-л. ...).
С фабрики (идти ~, прийти ~, уйти ~ ...).
Фабрика выпускает что-л., производит что-л., изготовляет
Ч/OJL, перерабатывает что-л., специализируется на чём-л.,
выполняет (перевыполняет . ) план, шефствует над кем-чемл_, шлеет что-л. (ясли, детский сад . ), находится где л. ...
О Его сестра работает на кондитерской фабрике. Фабрика по
пошиву де-гской одежды досрочно выполнила годовой план.

Д Собрать (пригласить ...) всю фабрику — собрать,
пригласить и т. д. всех людей, работающих на таком
предприятии.
ФАКТ, род факта, м.
Истинное событие, происшествие, явление пример, случай
то что является материалом для какого л. заключения, вывода
или служит проверкой какого-л. предположения.
О В нашем учреждении работает около ста человек. Наш
институт — самостоятельное научное учреждение.

Действительный, важный, немаловажный, убедительный,
красноречивый, простой, ничего не говорящий, отрадный
прискорбный (книжн), поучительный, [не]показательный,
[не]проверенный, вопиющий (книжн.), обнадёживающий,
пугающий,
интересный,
удивительный,
[не]известный,
общеизвестный, непреложный (книжн.), неопровержимый,
неоспоримый, несомненный, очевидный, сомнительный,

странный, необъяснимый, истерический, сам ... факт; собранные,
многочисленные ... факты.
Факт ч е г о : ~ истории жизни, биографии кого-чего л. .. факт
ч е г о ; (о том, что является фактом) — существования кого-чего-л.,
появления кого-чего ч., присутствия кого-чего-л., исчезновения кого
чего л, нарушения чего л., злоупотребления чем-л., смерти .. Факт из
ч е г о : ~ из жизни [кого-чего-л], из практики кого чего-л., из
биографии кого-л. ...
Наличие, отсутствие, обилие, подбор, анализ, осмысление,
объяснение,
оценка,
обобщение,
проверка,
использование,
замалчивание, игнорирование, фальсификация (книжн), подтасовка
... фактов. Интерес, внимание, недоверие ... к фактам. Знакомство с
фактами.

Привести,
изложить,
проверить,
отрицать
искажать,
фальсифицировать
(книжн.),
игнорировать,
иметь,
собирать.
перечислять, сопоставлять, подтасовывать, опровергать, объяснять,
подтверждать, отмечать, вскрывать ... [какие-л.] факты. Требовать ..
фактов. Верить, доверять, соответствовать, противоречить ...
фактам. Оперировать, интересоваться, пренебрегать ... фактами.
К [каким л ] фактам (привлечь чьё-л. внимание относиться как л. ~
...). На [какие-л ] факты (опираться ~, ссылаться ~, указывать ~,
обращать внимание ~ .. ). С фактом чего-л (считаться ~, мириться ~,
ознакомить кого-что л. ~ ...).
[Какие-л.] факты говорят о чём-л., убеждают в чём-л.,
подтверждают что-л., доказывают что-л., вызывают сомнение,
настораживают, беспокоят кого-л., пугают ко- го-л-, обнадёживают,
радуют кого-л., свидетельствуют о чём-л., разоблачают кого-что л.,
проливают свет на что-л. требуют чего-л., заинтересовали кого чтол., уличают КОРО что-л., обличают (книжн.) кого-что-л
У кого л. есть факты, нет фактов.
О Это — исторический факт Автор приводит многочисленные
факты, полностью подтверждающие его выводы.
ФАКУЛЬТЕ'Т, род. факультета, и.

Подразделение высшего учебного заведения, где преподаются
научные дисциплины которые относятся к одной отрасли знания.
Филологический,
исторический
историко-филологический,
философский, экономический, юридический, физический, физикоматематический,
механико-ыахематический,
химический,
биологический,
биолого-почаенмый,
медицинский,
подготовительный ... факультет; гуманитарные, естественные ...
факудмезы.
Факультет ч е г о : (о том, какой факультет) ~ иностранных языков,
журналистики,
психологии,
живописи,
технологии
чего-л..
текстильного (химического ...) машиностроения, электроники
повышения квалификации кого-л. . ; какой-л. факультет чего; ~
университета, института, академии ...

ФАМ
Декан, преподаватель, сотрудник, аспирант, студент,
представитель, выпускник, окончание, традиции, какое-л.
отделение, какая-л. кафедра, учебная часть, деканат,
студенческое научное общество (сокр. СНО), партий ная
организация
(сокр.
парторганизация),
комсомольская
организация, профсоюзная организация, партийное бюро
(сокр.
партбюро), лаборатория, аудитория, общежитие,
библиотека, команда, традиции, история юбилей, здание,
помещение, какой-л. корпус, адрес, телефон ... [какого-л.]
факультета. Учёба, занятия, преподавание ... на [каком-л]
факультете.

Открыть, окончить, посетить ... какой л. факультет.
Гордиться ... своим факультетом.
На какой-л. факультет (подать заявление сдать экзамены ~,
поступить [не] попасть [не] проЙ1и по конкурсу принять когол. ~ ...). На каком-л факультете (учиться ~, заниматься ~,
преподавать ~, работать читать лекции ~, изучать что-л ~, —
есть что-л., — имеется (книжн.) что л. ...). При факультете
(создать что-л. открыть что л. ~, организовать что-л.
~ есть что-л., ~ имеется (книжн.) что-л. ...). С ка- кого-л.
факультета (уйти перейти ~, перевестись ~, отчислить (офиц.)
кого л. ~ .. ).
Какой-л. факультет объявляет набор, готовит кого-л ,
выпускает кого-л, проводит что-л., находится где-л. ...
О Я окончил филологический факультет Московского
университета. При нашем факультете организованы подготовительные курсы. Как пройти в учебную часть факультета?

ФАМИ'ЛИЯ, род. фамилии, ж.
Наследственное семейное наименование, которое при
бавляется к личному имени.
Красивая, звучная, лёгкая, простая, трудная, распро
странённая, редкая, странная, забавная, смешная, нелепая,
[не]
благозвучна
я,
запоминающаяся,
обыкновенная,
[не]обычная, знакомая, известная, короткая, длиннная,
двойная, новая, старая, прежняя, первая, вторая, девичья,
настоящая, русская, украинская, иностранная, моя, его, её,
своя ... фамилия.
Фамилия, имя, отчество; имя и фамилия Фамилия Мухин,
Крылова, Лопес ...
Фамилия к о г о : (о человеке) ~ автора, писателя, учёного,
матери, отца, друга, Анны ... Фамилия по кому: ~ по отцу, по
матери, по [первому (второму ...)] мужу ...
Происхождение, этимология, изменение, перемена ...
фамилии; список, перечень ... фамилий. Человек, муж чина,
мальчик .. по фамилии Мухин (Лопес ...^женщина, девушка,
девочка ... но фамилии Крылова (Лопес ...)
Носить, оставить, дать, получить, взять, принять, спро сить,
сказать, сообщить, назвать услышать, написать, за писать,
запомнить, помнить, знать, забыть, напомнить, вспомнить,
коверкать, исказить, перепутать, вычеркнуть, подчеркнуть ..
какую л. фамилию или фамилию кого-л.; измеиить, переменить,
сменить, сохранить ... [свою] фамилию.
На какую-л фамилию или на фамилию кого л. (записать когочто-л. —, обратить внимание ~, наткнуться (разг.) ~ ...). По
фамилии (знать кого-л. искать кого-л. назвать кого-л. ~,
вызывать кого л. ~ . ) Под какой-л. фамилией (знать кого л. ~,
скрываться
Какая л. фамилия [не] нравится кому-л., врезалась кому-л. в
память ...
О Дети, напишите на тетрадях свои фамилии К со жалению, я
не знаю его фамилии. Я знал её под фамилией Горина, но она,
кажется, вышла замуж. Настоящая фамилия писателя была
Пимов, но он избрал псев доним (Горький).
ФЕВРА'ЛЬ, род. февраля м.

Второй месяц календарного года.
Холодный,
морозный,
суровый,
тёплый,
снежный,
вьюжный, ветреный, весь . февраль.
Февраль какого-л. (этого, текущего, нынешнего (разг.),
прошлого, будущего следующего, 1972, 1999 .. ) года.
План, программа, начало, середина, конец, часть, первые
(десятые, двадцатые, последние) числа первая (вторая, третья,

634
последняя, предыдущая, следующая ...) декада, первая (вторая)
иоловииа, первое, седьмое .. февраля. Зарплата стипендия, пенсия
отчёт ... за февраль. Прогноз [погоды], погода, график, расписание,
планы ... на февраль. Письмо ... от первого (второго ...) февраля.
Провести где л. или как-л ... февраль; ждать кого- что-л.,
находиться где-л., посвятить чему-л., заниматься чем-л., делать что
л. ... весь (целый) февраль. Ждать, дождаться .. февраля; сделать что
л., приехать, уехать, вернуться, родиться ... первого (второго ...)
февраля.
В феврале, до февраля, с февраля [по май (июнь ...)], с ноября
(декабря . ) по февраль (делать что-л. ~, заниматься чем-л. ~.
работать [над чем-л.] —, находиться где л. ~, ~ что л. произошло ...).
За февраль ([успеть] сделать что л ~, заплатить [что-л.] ~, получить
что-л. —, заработать что-л. — ..-). К февралю ([успеть] сделать что-л
закончить что-л ~. завершить что-л ~ ...). На февраль (назначить чтол. ~, перенести что-л. ~, отложить что л ~, составить план
(расписание ...) запланировать что л. ~ ...).
Февраль приближается, начинается, наступает, кончается,
заканчивается, проходит, на исходе, стоит какой-л. (морозный ...),
выдался (разг.) какой-л. (морозный ) или каким-л. (морозным .. ) ...
О 23 февраля — День Советской Армии и Военно морского Флота. К
февралю она должна вернуться. Февраль на исходе, а ты ещё не
приступал к этой работе.

ФИГУ'РА, род. фигуры, ж.
Форма, очертания человеческого тела; тело, корпус человека;
телосложение.
Хорошая,
прекрасная,
замечательная,
[не]
красивая,
классическая, стройная, грациозная, тонкая, высокая, статная,
крупная,
коренастая,
приземистая,
широкая,
квадратная,
худощавая, худая, сутулаи, [не]складная (разг.), ладная (разг.),
атлетическая, спортивная, мужская, женская, детская, его, её .
фигура.
Фигура к о г о : (о человеке) — человека, девушки, женщины,
спортсмена, атлета, Мухина, Ани ...; фигура к о г о : (о том, какая
фигура) ~ атлета, спортсмена, борца ...
Красота
совершенство
стройность,
грациозность,
привлекательность, сутулость, недостатки ... [чьей-л] фигуры.
Иметь ... какую-л. фигуру; запомнить, вспомнить, подчёркивать,
облегать, портить .. чью-л. фигуру; Оеречь [свою] фигуру.
Любоваться, залюбоваться, восхищаться чьей-л. фигурой.
За [своей] фигурой (следить — .. ) На чью л фигуру (обратить
внимание ~ ...). По фигуре (шить что-л. что л, сидит ~ ...).
Чья л. фигура [не] нравится кому л., поразила кого-л., воочитила.
кого л. ...
У кого-л. какая-л. фигура.
О У него атлетическая фигура. Он невольно залюбовался тонкой,
грациозной фигурой девушки. Женщина должна следить за своей фигурой.

А Бронзовая (восковая лепная .. ) фигура [кого-л.] — скульптурное
изображение кого л. из бронзы, воска и т п. Шахматные фигуры—1)
предметы определённой фор
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мы, которые передвигают по шахматной доске при шре в
шахматы, 2) общее название короля, ферзя, ладьи слоиа, копя
в отличие от пешки.
ФИЗКУЛЬТУ РА, род. физкультуры, ж
1. Укрепление и совершенствование человеческого те ла с
помощью физических упражнений; выполнение физических
упражнений.
Лечебная, восстановительная, оздоровительная
физкультура.
Физкультура и спорт.
Значение, цель, смысл, развитие, необходимость, польза .
физкультуры. Занятия ... физкультурой.
Популяризировать (книжн.), пропагандировать, недооценивать
.. физкультуру. Недооценивать ... физкультуры. Заниматься,
увлекаться .. физкультурой.
Благодаря физкультуре, с помощью физкультуры (добиться
чего-л. ~, достичь/достигнуть чего-л. ~ ...), К физкультуре
(приобщить кого-что-л. ~, приобщиться ~, огноситься как-л, —
...), На физкультуру (обращать внимание ~ ...).
Физкультура развивает кого-что-л., укрепляет кого- что-л.,
закаляет кого-что т.. помогает кому чему-л.. восстанавливает
что л , способствует чему л. ...
О Вам необходимо заниматься физкультурой. Занятия
физкультурой способствуют правильному развитию детского
организма.

2. Учебный предмет, который имеет целью физическое
воспитание учащихся.
Преподавание, урок, преподаватель ... физкультуры. Занятия,
зачёт, экзамен, оценка ... по физкультуре.
Любить,
ненавидеть
(разг.),
ввести,
преподавать
...
физкультуру.
К физкультуре (относиться как-л. ~ .. ). По фи»- культуре
(получить какую-л. отметку (пятёрку ...) ~
О В школе он очень любил физкультуру и не пропускал ни одного
занятия.
3. (разг.)

Урок, занятие в школе или другом учебном
заведении, на котором занимаются этим предметом.
Сегодняшняя, завтрашняя, предстоящая ... физкуль- iypa.
Пропустить, прогулять (разг.), заменить чем-л., отменить ...
физкультуру.
Во
время
физкультуры,
перед
физкультурой,
после
физкультуры (делать что-л. ~, ~ что л произошло .. ) К
физкультуре (готовиться ~ .) На физкультуру (идти пойти ~
опоздать ~ ...) С физкультуры (отпустить кого-л , отпроситься
уйти, ~ .. )
О Аня, ты почему сегодня опоздала на физкультуру ?
ФИЛЬМ, род. фильма, м.
Произведение
киноискусства,
кинокартина;
лента
со
снимками для показа в кино.
Хороший, лучший, интересный, великолепный, прекрасный,
замечательный, увлекательный, захватывающий, волнующий,
[не]плохой, ужасный (разг) [не]удачный, скучный, весёлый,
остроумный,
наивный,
новый,
старый,
забытый,
нашумевший, немой, звуковой, игровой, худо жественный,
научно популярный, мультипликационный, документальный,
хроникальный, учебный, детский, цветной, чёрно-белый,
полнометражный,
короткометражный,
двухсерийный,
многосерийный,
широкоэкранный,
широкоформатный,
стереоскопический, телевизионный, исторический, историкореволюционный, приключенческий, детективный, научнофантастический, музыкальный, коме дийный, довоенный,
развлекательный, [не] дублирован ный, советский, польский,
итало-французский ... фильм.
Фильм спектакль, фильм-концерт, фильм-балет Фильм
«Броненосец. Потёмкин», «Потоп» ...
Фильм к о г о ч е г о : (о режиссёре) ~ какого-л. (молодого ...)
режиссёра, И. Пырьева, Ч. Чаплина ... какой л. киностудии,
какого-л. [творческого] объединения фильм ч е г о : (о времени
создания) каких л. (двадцатых, тридцатых .. ) годов, каких-л.
(военных ...) лет Фильм о к о м - ч ё м . (о человеке) ~ о физиках,

о влюблённых, о нём, о ней, о Пушкине .. о рабочем классе, о
строительстве чего-л., о войне, о любви ... Фильм про (разг.) к о г о ч т о : (о человеке) — про физиков, про влюблённых, про шпионов,
про пего, про неё, про Чапаева ... про строительство чего-л., про войну, про любовь ... Фильм с участием кого-л.
Замысел, тема, идея, сюжет, сценарий, содержание, действие,
название, создание, съёмки, постановка, монтаж, озвучивание,
просмотр, режиссёр, оператор, сценарист, постановщик, режиссёрпоста иопщик, создатели, авторы, директор, герой, героиня,
новаторство, поэтичность жизненность, успех, недостатки, показ
демонстрация, начало, конец, окончание, какая-л. серия ... фильма;
фестиваль, студия ... каких-л. фильмов; производство ... фильмов.
Песня, сцена, кадры ... из фильма. Музыка, отношение ... к фильму.
Рецензия, билет ... на какой-л. фильм. Работа ... над фильмом.
Мнение, впечатление, отзывы ... о фильме. Впечатление ... от фильма.
Создать, поставить, снять, купить, дублировать, выпустить [на
экраны], показывать, демонстрировать, смотреть, видеть, принять
как л., обсуждать, критиковать, хвалить, ругать ... [какой л ] фильм.
В [каком л.] фильме (сниматься ~, дебютировать показать что-л.
отразить что-л. ~, затронуть какие-л. проблемы ~ ...). Для [какого л ]
фильма (написать песню ~, искать актёра ~ ...). К [какому-л.] фильму
(относиться как-л. ~ ...). На [какой-л.] фильм (пойти —, [не] попасть
(разг) ~ ...). О [каком л ] фильме (говорить ~, отзываться как-л. ~,
спорить ~ ...). От [какого-л] фильма (ждать чего-л. быть в восторге ~
•• )
[Какой-л.] фильм вышел на экраны, идёт, посвящён кому-чему л.,
рассказывает о ком-чём-л., [не] нравится кому-л., производит какое
л. впечатление, покорил ко- го-что-л., потряс кого-что-л., привлёк
всеобщее внимание, вызвал дискуссию (спор), разочаровал кого-чтол., хорошо (отлично, великолепно, плохо ...) поставлен (снят ...),
поставлен (снят ...) по сценарию кого-л., дублирован. идёт с титрами
...
О Зго очень интересный фильм, советую вам посмотреть его. Фильм
создан по одноименному роману Ф М. Достоевского

ФЛАГ, род. флага, м.
Прикреплённое к древку или шнуру полотнище определённого
цвета, часто с эмблемой.
[Не]большой,
красивый,
поднятый,
развевающийся,
приспущенный, красный, алый, белый, трёхцветный, полосатый.
парламентёрский, пионерский, спортивный, государственный,
национальный, советский, иностранный, английский, чужой, наш ...
флаг; праздничные, траурные . флаги.
Флаг ч е г о : ~ какой л страны, какого л государства, родины,
Советского Союза, Великобритании, какого-л. спортивного общества,
корабля ... Флаг с ч е м : ~ с каким л. гербом, с какой л. эмблемой ...
Форма, размер, древко, полотнище, бахрома, цвет, символика,
принадлежность, подъём, спуск ... флага. Корабль, судно . под
каким-л. флагом.
Поднять, водрузить (высок.), спустить, приспустить, развернуть,
вывесить, выбросить, снять, нести ... флаг. Размахивать ... флагом;
украсить что л. ... флагами.
Под каким-л. флагом (идти (о судне) плыть ~ ...). С флагами (идти ~
...).

ФОН

636

Флаг взвился, вьётся, развевается, реет (высок.), по лощется
|на ветру], принадлежит кому-чему-л ...
О На флагшток торжественно поднимается государственный
флаг Советского Союза. Мы высыпали на улицу и увидели около
длинного здания университета тол пы с красными флагами

(Паустовский)

ФОНТА'Н, род. фонтана, м.

Архитектурное сооружение, служащее основанием или
обрамлением для бьющих вверх или стекающих струй воды,
которая подаётся под напором с помощью спе цпалън.ого
устройства.
[Йе]большой,
красивый, замечательный, прекрасный,
великолепный, скромный, простой, затейливый, знамени тый,
действующий, запущенный, мраморный, дворцовый ...
фонтан.
Фонтаны ч е г о : ~ парка, дворца, Петродворца, Вер
саля . .
Форма, размер, величина, высота, облицовка, оформле ние,
скульптуры, композиция, стиль, вид, оригинальность, красота,
особенность, реставрация, создатель, вода, струи, дно ...
фонтана; комплекс, каскад ... фонтанов.
Создать, соорудить, украсить чем л, реставрировать,
включить, выключить подсветить ... фонтан. Любоваться ...
фонтаном; славиться _____________________ СВОИМИ фонтанами.
В фонтан (бросать что л. — ...). Вокруг фонтана (бе гать ~ ...). К
фонтану (подойти прийти ~ ...). У фонтана (назначить свидание
—, ждать кого л. —, встретиться ~, сидеть — ...).
Фонтан бьёт, [не] работает, украшает что л., примечателен
чем-л., знаменит чем-л., находится где-л ...
О Можно часами любоваться прекрасными фонтанами
Петродворца. Я буду ждать тебя у фонтана.
А Фонтан нефти; нефтяной фонтан — струя нефти, которая с
силой выбрасывается на поверхность земли под действием

давления.

ФО'РМА, (юд. формы, ж.

1. Очертания, контуры, внешние границы предмета,
которые определяют его наружный вид, пространствен ный
облик.
[Не] правильная, совершенная, красивая, изящная,
удачная, удобная, своеобразная, [не] обыкновенная, [не]обычная, [не] привычная странная, причудливая, нелепая,
несуразная, новая, старая, традиционная, современная,
стандартная, разная, различная, неопределённая, круглая,
шаровидная
шарообразная
п-образная,
оваль
ная,
треугольная, четырёхугольная, квадратная, удли нённая,
вытянутая, обтекаемая, конусообразная ... форма.
Форма ч е г о : ~ предмета, стола, шкафа, ложки, самолёта,
ракеты, кузова камня, ножа, носа, головы, черепа, ушей ...;
форма ч е г о : (о том, какая форма) — шара, конуса, куба,
яйца, копья ...
Совершенство, красота, необычность, своеобразие, [не]правильность, определение, выбор, изменение .. формы [чегол.]; предмет, стол, шкаф ломка самолёт, камень, голова ...
какой-л.
формы;
чувство
..
формы;
разнообразие,
многообразие ... форм. Предмет ... в форме чего-л
Определить, выбрать, менять, изменять искажать, сохранять .. форму; иметь, приобретать, принимать, придавать,
воспроизводить, передавать ... какую-л. форму.
К какой-л. форме или к форме чего-л. (привыкнуть ~, ■
тноснться как-л. ~ ...) На форме чего-л. (~ отрази лось что-л. ).
От какой-л. формы или от формы чего-л. (отказаться ~, что-л.
зависят — ...), По форме чю-л- напоминает что-л., ~ что л.
похоже на что-л.
Форма чего-л. поразила кого-л.. восхитила
заинтересовала кого-л., напомнила кому-л. что-л. ...
О [Сталь] - - - зачерпнули из печи железной ложкой,

кого

.i,

и, застыв, сталь сохранила форму ложки, форму полу- яйца
(Бек). Меня поразила странная форма самолёта. Налитая в сосуд
жидкость принимает его форму.

2. Видимое, внешнее выражение какого л. явления,
связанное с его сущностью, содержанием; тип, устройство,
способ организации чего-л.

Новая,
современная,
старая,
устаревшая,
традиционная,
принятая, общепринятая, хорошая лучшая, удачная, удобная
своеобразная,
необычная,
странная
правильная
ошибочная,
эффективная,
прогрессивная,
гуманная,
социалистическая,
капиталистическая .. форма [чего-л.]; разные, различные .. формы
[чего-л.].
Форма и содержание чего-л Формы и методы че- го-л.
Форма ч е г о : ~ правления, эксплуатации, воздействия, влияния,
борьбы, работы, контроля, проверки, стимулирования поощрения,
оплаты, обмена, торговли, сотрудничества ...
Введение, появление, изменение, использование, применение,
эффективность ... [какой-л.] формы чего-л.; единство формы и
содержания Своеобразный, необычный ... по форме.
Найти, выработать, ввести, установить, изменить, использовать,
применять, рекомендовать кому-чему-л., навязывать кому-чему-л. ...
[какую-л.] форму чего-л.' принять, приобрести какую-л. форму.
Пользоваться, быть [не]довольным ... [какой-л ] формой чего л.
В какую-л. форму (что-л. вылилось ~ ...). К [какон-л.] форме чего-л.
(прибегнуть ~, привыкнуть ~ ...). На какой-л форме чего л.
(остановиться — ...). От какой л формы чего-л. (отказаться— ...), С
какой-л формой чего л. (бороться ~, смириться ~ ...).
Какая-л. форма чего-л существует где л., характери- иуется чем-л.
отличается чем-л ...
О Он понимал, что на его глазах идея революции воплощается в
реальные формы (Горький).
3. Способ выражения чего-л.
Дружеская,
мягкая,
вежливая,
благопристойная
(книжн.),
подходящая категорическая ультимативная, резкая, грубая, обидная,
недопустимая,
оскорбительная,
принятая,
привычная,
традиционная, необычная, странная ... форма.
Форма ч е г о : ~ выражения чего-л., обращения, изложения
приветствия, отказа, протеста, одобрения ...; форма ч е г о : (о том,
какая форма) ~ приказа, ультиматума, просьбы ...
Выработать, использовать ... какую л форму чего л Избегать ..
какой-л. формы чего-л. Обидеть кого-л., шокировать (книжн.) кого-л.
... какой-л. формой чего л.
В какую-л. форму (облечь что-л. — ...). В какой л. форме (сказать
что-л. излагать что-л —потребовать чего-л. ~ .. ). За какую-л. форму
чего-л. (осуждать кого-л. ~ ...). К какой-л. форме чего-л. (относиться
как-л. ~ ...) На какую-л. форму чего-л (указать ~ .. ). Против какой-л
формы чего-л. (протестовать —, возражать ~ ...)
Какая-л. форма чего-л. [не] нравится кому-л., удивила кого-л.,
обидела кого-л. ...
О Вы могли бы сказать то же самое, но в более вежливой форме.
Признаться, меня несколько удивила такая форма обращения.

4. Одинаковая по покрою, цвету одежда для военных,
спортсменов, школьников и т. п
Красивая, нарядная, удобная, старая, новая, одинаковая, летняя,
зимняя, хлопчатобумажная, шерстяная, чёрная, белая, школьная,
пионерская, спортивная, тренировочная, милицейская военная,
морская,
матросская
солдатская
курсантская,
офицерская,
парадная, выходная, повседневная, полевая ... форма.
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Форма к о г о : (о человеке) ~ отца, брата, друга, сы на, Леонида
Павловича
форма к о г о - ч е г о :
(о том, какая форма) ~ танкиста, суворовца, милиционера,
железнодорожника, военно-воздушных сил (сокр. ВВС),
военно-морского флота (сокр. ВМФ) ... Форма для к о г о . ~ для
офицеров, для школьников, для мальчиков, для девочек ...;
форма для ч е г о : ~ для занятий физкультурой ..
Введение, изменение, цвет, размер, покрой ... [какой-л.]
формы. Человек, военный, мальчик .. в [какой л] форме.
Любить, купить, заказать, сшить, подогнать, выдать,
получить, надеть, снять, носить, стирать, гладить, ввести,
изменить .. ■ форму.
Без формы (быть ходить — ...). В [какую-л ] форму
(переодеться ~ ...). В [какой-л ] форме (быть ходить ~, прийти
—, сфотографироваться ~ ...). К [какой-л ] форме (привыкнуть
— . ) С [какой л ] формой (свыкнуться —, расстаться ~ .. )
[Какая-л] форма [не] идёт кому-л., велика кому-л., мала комул. ...
О Школьники в Советском Союзе ходят на занятия в форме. На
этой фотографии он снят в парадной форме.

Д Популярная (простая примитивная сухая сложная,
занимательная, ясная чёткая ...) форма—популярный,
простой, примитивный и т. п. характер изложения чего-л.,
словесного воплощения чего-л Тяжёлая (лёгкая, острая ...)
форма заболевания (ангины ...) — тяжёлый, легкий и т. п.
характер заболевания.
ФОТОГРАФИРОВАТЬ,
фотографирую,
фотографируешь,
фотографируют, несов.-, сфотографировать, сфотографирую,
сфотографируешь, сфотографируют, сов.
Делать снимки фотоаппаратом.
Фотографировать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ дру гэ, сына,
дочь, ребёнка, меня, его, её, Анну ... группу, какой-л. объект,
памятник, церковь ...
Фотографировать кого-л. с к е м - ч е м : (о человеке) ~ с
матерью, с дочерью, с другом, с ним, с Аней ... с собакой, с
группой, с классом, с гитарой, с трубкой .. Фотографировать
кого-л в ч ё м : ~ в [каком-л] костюме, в [каком л.] платье в
[какой-л ] форме . Фотографировать кого что-л на фоне чего-л.
Фотографировать на какую-л. плёнку Фотографировать ч е м :
— каким-л. фотоаппаратом, каким л. аппаратом, какой-л.
камерой (разг ), «Зенитом» ...
Фотографировать [кого-что-л] г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в
фотографии, в фотоателье, в кабинете, в саду ...; (предлог «на»
с предл.) ~ на улице, на пляже, на юге .... (с нареч.) ~ там, здесь
... Фотографировать [кого что-л.] о т к у д а : (предлог «из» с род.)
~ из окна, из поезда, из космоса ...; (предлог «с» с род.) ~ с
какого-л. места, с крыши, с самолета (с нареч.) ~ сверху, снизу,
сбоку .. Фотографировать кого-что-л. с к а к о й ц е л ь ю :
(предлог «для» с род.) ~ для паспорта, для удостоверения (предлог
«на» с род.) ~- на паспорт, на удостоверение ; фотографировать
ко го л. на память Фотографировать кого-л в полный рост.
Фотографировать к а к : ~ хорошо, прекрасно, отлично плохо,
скверно (разг.), профессионально ..
Хотеть, собираться, решить, уметь, попросить кого-л. ...
фотографировать [кого-что-л.]; учить кого-л., учиться ...
фотографировать (только несов.).

на Кавказе, (с нареч.) — там. здесь ... Фотографироваться с к а к о й
ц е л ь ю : (предлог «для» с род) ~ Для паспорта, для удостоверения ...;
(преё- юг «на» с вин.) — на паспорт, на удостоверение . ;
фотографироваться на память. Фотографироваться в полный рост.
Фотографироваться (только несов.) как ч а с т о - — часто, редко,
постоянно ... Фотографироваться к а к : ~ охотно, с удовольствием ..
[Не] любить, согласиться, отказаться ... фотографироваться.
О Давайте с вами сфотографируемся. Мне надо сфотографироваться
на паспорт Он не любит фотографироваться.

ФОТОГРА'ФИЯ, род. фотографии, ж.
1. Изображение кого-чего-л., которое получают с помощью
фотоаппарата.
[Не]большая маленькая, хорошая, отличная, великолепная, плохая
удачная, новая, старая, потускневшая, пожелтевшая, чёрио-белая
цветная, увеличенная, доро гая кому-л., памятная, ценная, редкая,
уникальная, групповая, семейная, свадебная, фронтовая, любительская, моя, её ... фотография.
Фотография к о г о - ч е г о : (о человеке) — отца, матери сына,
дочери, невесты Ани группы, какого л. объекта, памятника церкви
...; фотография ч е г о : (о Периоде) ~ каких-л. лет, какого-л. времени
Размер, величина, качество .. фотографии. Рамка ... для
фотографии. Надпись ... на [обороте] фотографии. Надпись ... под
фотографией. Альбом ... с фотографиями.
Любить, хранить, беречь, повесить [куда л.], поставить [куда-л.],
положить куда л., показать кому-л„ видеть, подарить кому-л.,
надписать, послать кому-л. или куда-л., получить, найти, отыскать,
убрать, спрятать, выбросить, разорвать, переснять, увеличить ...
фотографию; печатать ... фотографии. Дорожить ... какой т.
фотографией.
На фотографию (смотреть —, взглянуть показать — ...). На
фотографии (выйти как-л. ~, получиться как-л. ~ ...). О фотографии
(забыть ~, вспомнить ~ ...). С фотографии (смотреть ~, глядеть ~ ...).
Фотография висит где-л , стоит где л , лежит где л , относится к
какому-л. году, напоминает кому л. о ком- чём-л. ...
О Я уже видела вашу фотографию, — сказала Катя, — мне показывал
Алёша (Достоевский). С фотографии на меня смотрела светловолосая
девочка лет десяти.

2. Мастерская, в которой фотографируют и делают снимки
Хорошая, лучшая, плохая, [не]большая, маленькая, срочная,
художественная, обычная, ближайшая, единственная ... фотография.
Здание, помещение, вывеска, часы работы, адрес, телефон
оборудование ... фотографии.
Открыть, закрыть, искать, найти ... фотографию.
В фотографию (пойти ~, сходить ~, позвонить ~ . ). В фотографии
(получить что-л. ~, работать — .^»).
Фотография находится где-л., работает [со скольких-л.

О Сфотографируй меня в полный рост. Он прекрасно
фотографирует. К сожалению, я не умею фотографировать.

ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ,
фотографируюсь,
фотогра
фируешьея, фотографйруютси, несов., сфотографироваться,
сфотографируюсь, сфотографируешься, сфотографируются,
сов.

Сниматься на фотографию.
Фотографироваться с к е м - ч е м : (о человеке) ~ с другом, с
дочерью, с ним, с ней, с Анной .. с с*вак*й, с группой, с
ружьём .. Фотографироваться в ч ё м : ~ в костюме, в платье, в
форме ... Фотографироваться на фоне чего л.
Фотографироваться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в
фотографии, в фотоателье, в кабинете, во дворе, в саду, в
Москве ...; (предлог «на» с предл.) ~ на улице, на пляже на юге,
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ФРА

часов до скольких-л часов], открыта [со скольких-л. часов до
скольких-л. часов], закрыта [на обед (на учёт, на ремонт ...)],
открывается во сколько-л. часов, закры вается во сколько-л. часов
...
О Как пройти к ближайшей фотографии? В тот же день Аглая
Фёдоровна повела сына в фотографию (Куприн).
А Заниматься (увлекаться ...) фотографией — зани маться,
увлекаться и т. п. фотографированием.
ФРА'ЗА, род. фразы, ж.
Сочетание слов, которое выражает законченную мысль;
высказывание.
Длинная, короткая, [не] правильная, сложная, трудная, лёгкая,
ясная, [не]лонятная, ёмкая, пустая, бессмысленная. корявая (разг.),
запоминающаяся, знакомая, известная, знаменитая, нужная,
неуместная, двусмысленная, витиеватая, обычная, привычная,
готовая, избитаи, банальная, шаблонная, заученная, чужая, первая,
последняя заключительная, как-л. (плохо, хорошо, неудачно ...)
построенная, данная ... фраза.
Фраза к о г о : (о человеке) ~ докладчика, лектора, выступающего,
Сергея Павловича ...
Длина ёмкость, начало, середина, конец, смысл, значение.
построение, перевод ... фразы.
Написать, переписать, выписать, вычеркнуть, подчеркнуть,
выделить, повторить, перевести, произнести, построить, понять,
помнить, запомнить, заучить, процитировать .. [какую-л.] фразу;
любить, предпочитать ... какие л. (длинные, короткие, простые,
сложные ..-) фразы. Говорить, писать ... какими л. (короткими,
простыми ...') фразами.
В какой-л. фразе (допустить ошибку ошибиться ~ .. ). К какой-л.
фразе (придраться (разг.) ~ ) На какую л фразу (ссылаться ~,
обратить внимание ~ ...). Иа какой-л. фразе (остановиться ~ ...). Над
[какой-л ] фразой (работать думать размышлять ~ ...). С какой л
фразы (начать ~ ...).
Фраза начинается как-л., заканчивается как-л., состоит кз чего-л.,
звучит как-л., нравится коМу-л., удивила ко го л., лишена смысла
(содержания ...I) ...
О Всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избегать
в письме лишних фраз (Чехов). Меня удивило построение этой

фразы.

ФРУ КТО'ВЫЙ, фруктовая, фруктовое, фруктовые.
Такой, который относится к фруктам, приготовлен из фруктов, с
фруктами, предиазначенный для продажи фруктов или их
обработки; приносящий фрукты, состоя шли из деревьев,
приносящих фрукты.
Сок, сироп, вода, консервы, суп, соус, плов, салат, мусс, желе,
иачника, мороженое, пирожное, торт, крем, вафли, сахар, конфеты,
помадка, чай, палатка, киоск, отдел (о магазине), ряд (о рынке),
сезон, сад, деревья, нож ...
Быть, оказаться . фруктовым.
Что-л. фруктовое.
О Около нашего дома большой фруктовый сад. Я люблю

фруктовое мороженое.

ФРУ'КТЫ, род. фруктов, мн.; ед. фрукт, род. фрукта,
м.

Съедобные сочные плоды какого л. дерева или кустарника.
Свежие,
сушёные,
консервированные,
мороженые,
свежемороженые, свежезамороженные, спелые, зрелые, созревшие,
переспелые, недозрелые, зелёные, крупные, мел кие, сочные,
отборные, порченые, гнилые, парниковые, тепличные, ранние,
первые, поздние, свои, покупные, магазинные, рыночные,
привозные, южные, дешёвые, дорогие ... фрукты.
Фрукты и овощифрукты какого-л. (нового ...) урожая или урожая какого-л. года.
Выращивание, урожай, сбор, заготовка, доставка, хранение,
продажа покупка, вывоз, экспорт, экспортёр, ввоз, импорт,
производитель, поставщик, продавец, покупатель, сортировка,
переработка, консервирование, обработка, потребление, запас,
корзина, партия, количество, изобилие, нехватка (разг.).
недостаток, отсутствие ... фруктов. Снабжение, торговля ...
фруктами. Содержание чего-л. ... во фруктах. Ваза, нож .. для
фруктов. Компот ... из [каких л ] фруктов. Ваза, корзина ... с
фруктами.
Выращивать, собирать, заготавливать, доставлять, хранить,
продавать,
покупать,
вывозить,
экспортировать,
ввозить,
импортировать,
привозить,
сортировать,
перебирать,
f

чистить, мыть, сушигь, перерабатывать, консервировать, любить,
есть, рекомендовать кому-л., носить кому л., послать кому-л.,
держать где-л., подать ... фрукты. Хотеть, купить, послать кому-л.,
принести, подать ... фруктов. Снабжать кого-что л., торговать,
угостить кого-л. ... фруктами.
Во фруктах (нуждаться ~, ~ содержится что-л. ...). За фрукты
(заплатить ~, поблагодарить кого-л. ~ ...). За фруктами (послать
кого-что-л. ~, поехать ~ ...). Нз фруктов (приготовить что л. ~,
сварить что-л. ~ ...). К фруктам (подать что л. —- ...). На фрукты
(истратить сколько-л ~ . . . ) , От фруктов (отказаться ~ ...).
Фрукты созрели, поспели (разг.), содержат что л., используются
для чего-л., идут на чго-л., ценятся за что-л., стоят сколько л.,
подаются к чему-л„ полезны ...
О В конце лета созревают яблоки, груши, сливы и другие

фрукты. Она принесла с рынка целую корзину фруктов

ФУНДА'МЕНТ, род. фундамента, м.
1. Основание, которое служит опорой для какого-л. сооружения.
Хороший, плохой, гнилой (о деревянном фундаменте),
надёжный, прочный, новый, старый, прямоугольный, квадратный,
круглый, высокий, низкий, массивный, каменный, кирпичный,
бетонный, железобетонный, гранитный, деревянный, готовый,
незаконченный ... фундамент.
Фундамент ч е г о : (о сооружении) ~ какого л. соо ружения,
какого-л. строения, дома, здания, башни ... Фундамент из ч е г о : —
из камня, из кирпича, из бетона, из железобетона, из гранита, из
дерева .
Закладка, подведение, длина, ширина, высота, форма,
прочность, надёжность ... фундамента.
Заложить, класть (спец.), сделать, построить, подвести подо чтол., разрушить, взорвать, разобрать, поднять, опустить, поправить,
отремонтировать ... фундамент.
На фундамент (поставить что-л. установить что-л. ~ . ). На
фундаменте (что-л. стоит ~ ...).
Фундамент [не] готов, закончен ...
О В селе стоит двухэтажный дом на каменном фундаменте и с
железной крышей (Чехов). Фундамент мы уже заложили, начинаем

класть стены.
2. (книжн.) База, основа, опора чего-л.

Прочный, надёжный, незыблемый, научный, теоретический,
экономический ... фундамент.
Фундамент ч е г о : ~ какого-л. (социалистического ...) строя,
какого л. общества, каких-л. (хороших, добрососедских ...)
отношений, дружбы, сотрудничества, прочного мира, экономики,
знаний ... Фундамент для ч е г о : ~ для построения чего-л., для
развития чего-л., для сотрудничества ...
Создание, прочность, надежность, незыблемос1ь ... фундамента
чего-л.
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Заложить, создать ... фундамент чего-л. или для чего-л.; подвести
подо что-л. ... фундамент. Являться, служить ... фундаментом
чегол. или для чего-л.
На каком л фундаменте (развивать что-л. строить что л. ~,
создавать что-л. ~, что л развивается что л строится ~ ...)
О Отношения между социалистическими странами строятся на

прочном фундаменте взаимного уважения и сотрудничества.

ФУТБО'Л, род. футбола, м.
Спортивная командная игра, которая состоит в том, что игроки
стараются ударами ноги загнать мяч в ворота противника, такая
игра как вид спорта; отдельное состязание в этом виде спорта;
(разг ) репортаж о таком состязании
Советский, английский, бразильский ... футбол.
История, родина, развитие, будущее, популярность, любитель,
поклонник, секция . футбола. Увлечение ... футболом. Игра ... в
футбол. Любовь, интерес, ненависть (разг.) ... к футболу. Билет ...
на футбол. Первый (второй ...) разряд, [заслуженный] мастер
спорта,

X

ХАРА'КТЕР, род характера, м
I.
Совокупность основных, наиболее устойчивых психических
свойств человека, которые проявляются в его поведении.
Хороший, прекрасный, чудесный, замечательный, превосходный,
великолепный, золотой, ангельский, завидный, плохой, дурной,
скверный, тяжёлый, отвратитель ный, ужасный (разг.), несносный,
удивительный, стран ный, трудный сложный, компанейский (разг.),
сильный, властный, решительный, суровый, крутой, железный, ела
бый,
смирный,
лёгкий,
мягкий,
твердый
общительный,
дружелюбный, спокойный, покладистый, мирный, вспыль чивый,
вздорный, взбалмошный (разг.), задиристый (разг.), мстительный,
женский, мужской, русский, его, ваш, Анин ... характер.
Характер к о г о : (о человеке) ~ человека, мужа, жены, ребёнка,
Анны ...
Черта,
свойство,
особенность,
недостатки,
странность,
своеобразие,
сложность,
цельность,
уравновешенность
постоянство, неустойчивость, сила, слабость, твёрдость мягкость,
настойчивость, решительность, суровость, же стикость, вялость,
пассивность, инертность, лёгкость, простота, благородство,
вредность (разг.), становление, формирование, воспитание,
испытание,
ломка,
проявление
...
характера;
сходство,
[не]совместимость ... характеров. Различие, разница .. в
характерах. Покладистый, жестокий, мягкий, добрый, общительный
... по характеру.
Воспитывать, вырабатывать, формировать, изменять портить,
исправлять,
проявлять,
определять
...
характер;
иметь,
унаследовать от кого л. ... какой-л. ха рцктер. Быть в кого-л., пойти в
кого л. ... характером, [не] сойтись ... характерами.
В чьём-л. характере или в характере у кого-л. есть чтил., ~ видеть
что-л. ...). Из-за чьего-л. характера (страдать ~ ...). К чьему-л.
характеру (привыкнуть ~ ...). На [чей-л.] характер (влиять ~,
воздействовать ~. что-л. наложило отпечаток ~, жаловаться ~ .. ).
На [чьём л ] характере (что-л сказывается ~ ) О чьём-л. характере
(судить ~, отзываться как-л. ~ ...). Ог характера (что л. зависит —
...). Перед чьим л характером (преклоняться ~ .. ) По характеру (под
ходить кому-л. соответствовать кому-л. —, судить о ком-л. ~ ...).
первенство чего-л., чемпионат чего-л., чемпион чего-л., кубок чегол., соревнования, встреча, матч, сборная чего-л. ... по футболу.
Любить, ненавидеть (ризг.), понимать, смотреть [по телевизору
(разг.)], показывать [по телевизору (разг.)], слушать [по радио],
передавать [по радио (по телевизору (разг.)] . футбол. Быть
преданным, посвятить себя футболу. Интересоваться, увлекаться ...
футболом.
В футбол (играть ~, гонять (разг.) —, выиграть у кого-чего-л. ~,
обыграть кого-что-л. —, победить кого- что-л. проиграть кому-чему
л. — . . . ) . В футболе ([не] разбираться ничего не понимать —• ...).
«.футболу (быть равнодушным ~ .. ). На футбол (идти ~, ходить ~ .. )
На футболе (.быть ~ . . . ) . С футбола (идти уйти ~ ...)
Футбол развивается, интересует кого-л ...
О Московские болельщики любят и понимают футбол. Ты вчера
ходил на футбол?
Л Наступательный (атакующий, открытый, оборонительный,
комбинационный, силовой . . . ) футбол — о гой или иной манере,
том или ином стиле игры в футбол.

Характер складывается под влиянием кого-чего-л., раскрывается
в чём-л. ...
У кого-л. какой-л. характер.
О У Ани прекрасный характер. Мы с ним не сошлись

характерами. Формирование характера происходит под влиянием
общественной среды.

2. Совокупность определяющих свойств какого-л. предмета,
физического или психического явления, их типические черты.
Открытый, откровенный, интимный, дружеский, дружелюбный.
мирный агрессивный, оскорбительный, мрачный, захватнический,
странный,
героический, затяжной,
деловой,
официальный,
юмористический,
новаторский,
научный,
исследовательский,
теоретический, практический, прикладной, народный, национальный
... характер [чего-л].
Характер ч е г о ; ~ работы, деятельности, исследования,
открытия, отзыва, рецензии, обсуждения, поэзии, музыки, каких л
(культурных . . . ) связей, каких-л. (про- изводствснных ) отношений,
переговоров, соглашения, заявления, выступления, войны,
заболевания болезни, местности, эпохи, времени ..
Определение, изучение, исследование, изменение ... характера
чего-л.
Определять, постигать, знать, изучать, исследовать, изменять ...
характер чего л.; иметь, носить, принимать ... какой-л. характер.
Соответствовать ... характеру чего-л.
Из характера чегол. (что-л. вытекает ~ ...). На характер чего-л.
(влиять ~, воздействовать ~, что-л. накладывает отпечаток ~ . . . ) .
На характере чего-л. (что-л. сказывается — . . . ) От характера чего
л. (что-л. зависит — . ) По характеру чего-л. (судить о чём-л. ~ . . . ) .
Характер чего-л. заинтересовал кого-что-л., вытекает из чего-л.,
определяется чем-л. ..
О Наша работа носит чисто прикладной характер. Это событие

безусловно наложило отпечаток на характер их взаимоотношений.

Л Кто-л. — какой-л. характер — о человеке, который обладает той
или иной совокупностью психических свойств [Вера ] Вы должны
спасти меня! — Вы — героический характер, вы должны! (Горький).
У кого-л. есть характер (нет характера) — у кого-л. есть твёрдая,

ХАР

ХАР

сильная воля, нет воли. Я хочу показать им, что и у меня есть
характер, — и покажу! (Достоевский)
ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ,
характеризую,
характеризуешь,
характеризуют, несов. и сов.
Описывать (описать) определять (определить) отли чительные
черты, особенности кого-чего-л.
Характеризовать к о г о - ч т о : (о человеке) ~ какого-л. человека,
сына, его, её, Мухина ... положение, ситуацию, чьи-л. действия, чьёл. поведение, чьё-л. отно шение к кому чему-л., книгу, роман, поэму
...
Характеризовать кого-л. как к о г о : ~ как какого-л (честного .. )
человека, как [какого-л. (верного
• ■•)] друга, как [какого-л. (истинного ...)] патриота, как [какого-л.
(пламенного . . . ) ] борца, как какого-л. (хорошего ...) студента, как
[какого-л. (принципиального ...)] коммуниста . . . ; характеризовать
что-л как ч т о : ~ как какое-л (замечательное .. ) произведение, как
какое-л. (крупное . . . ) явление, как какое-л. (яркое . . . ) событие, как
какой-л. (крупный . . . ) успех ... Характеризовать кого-л. как к а к о г о :
~ как способного. как грамотного, как дисциплинированного ...; характеризовать что-л. как к а к о е : ~ как тревожное, как чреватое
(книжн.) чем л., как недопустимое, как не совместимое с чем-л. ...
Характеризовать с какой л. (положительной, отрица тельной,
неожиданной . . . ) стороны. Характеризовать к а к : ~ правильно,
верно, метко, ярко, всесторонне ...

О Оценивая результаты космического эксперимента, мировая
печать характеризует его как крупный успех советской науки и
техники.

А Кого-л. характеризует что-л. (принципиальность, патриотизм,
любовь к кому-чему-л., нетерпимость к чему-л. ...); что-л. (какую-л
(современную .. ) науку, какую л книгу, какую л. машину ...)
характеризует что-л. (связь с чем-л., глубина чего-л., надёжность
. . . ) — что-л. составляет характерную, отличительную черту,
особенность, свойство кого-чего-л Её характеризует высокая

требовательность к себе.

ХАРАКТЕРИСТИКА, род. характеристики, ж.
1. Описание, определение характерных, отличительных качеств,
свойств, черт кого-чего-л.
Общая, подробная, пространная, точная, меткая, ла коничная,
глубокая, всесторонняя, исчерпывающая, [не] - объективная,
беспристрастная, однобокая, злая, странная ... характеристика.
Характеристика к о г о - ч е г о : (о том. кого или что характеризуют)
(о человеке) ~ человека, друга, Анны чьего-л. творчества, какого-л.
произведения, какого-л. периода, какой-л эпохи, особенностей чегол . . . ; характеристика к о г о : (о том, кто характеризует) — руко
водителя, Мухина ...
Точность, меткость, лаконизм, глубина, всесторонность,
объективность, беспристрастность ... характеристики ко го-чего-л.
Дать, выслушать, получить ... характеристику.
На
характеристику
кого-чего-л.
(сослаться
~
...).
С
характеристикой кого-чего-л. (согласиться ~ ).
Характеристика даёт какое-л представление о ком- чём-л.,
принадлежит кому-л., отличается чем-л. ...
О В своей статье критик даёт глубокую характеристику

творчества А. А. Фадеева.

2. Официальный документ с отзывом о служебной, общественной и т. п. деятельности кого л.
Хорошая, прекрасная, плохая, положительная, отрицательная,
обычная, служебная, комсомольская, партийная, школьная
официальная ... характеристика
Характеристика к о г о : (о человеке) ~ какого-л. сотрудника,
выпускника, учащегося, сына, Мухина ... Характеристика д л я
ч е г о : ~ для поступления куда-л (в институт . ) . Характеристика с
места работы.
Написать,
составить,
обсудить,
утвердить,
подписать,
напечатать, дать кому-л., прислать, получить, прочесть,
представить куда-л., приложить к чему-л. ... характеристику
В характеристике (указать что-л. ~, отметить что-л. ~ . . . ) , За
характеристикой (обратиться куда-л. ~, прийти ~ . . . ) . Из
характеристики (узнать что-л. ~, выписать что-л. ~ . . . ) . На
характеристику
(сослаться
~
...).
Под
характеристикой
(подписаться ~, поставить свою подпись ~ ...). С характеристикой
(ознакомиться ~ . . . ) .
Характеристика говорит о чём-л., свидетельствует о чём л ..
О После окончания школы каждый ученик получает
характеристику. Что должно быть указано в характеристике?
ХАРАКТЕРНЫЙ,

характерная, характерное, характерные;

кратк. ф. характерен, характерна, характерно, характерны.

1. Такой, который имеет резко выраженные своеобразные
черты.
Внешность, облик, лицо, нос, лоб, фигура, взгляд, улыбка, смех,
произношение, выговор (= произношение), походка, манера делать
что-л., одежда, костюм, платье, запах, цвет ...
Довольно, очень, весьма (книжн.), чрезвычайно ... характерный.
Быть .. характерным
Что-л. характерное/характерно.
О У него очень характерное лицо: крупное, с большим орлиным

носом.

2. Такой, который является отличительной особенностью кого
чего-л., свойственный кому-чему л.
Черта, особенность, признак, факт, явление, пейзаж, рельеф,
деталь, пример, сцена ...
Характерный для к о г о - ч е г о ; (о человеке) ~ для какого-л
человека, для друга, для учёного, для спортсмена, для него, для
неё, для Анны ... для какой-л. местности, для какого-л. климата, для
какой-л. эпохи, для какого-л. периода, для какого-л. времени, для
какой л. революции, для социализма, для капитализма, для науки,
для спорта, для чьего-л. поведения, для какой-л. страны ..
Очень, весьма (книжн.), чрезвычайно ... характерный.
Быть характерным.
Что-л. характерное/характерно [для кого-чего-л].
О Причина взрыва стала ясна, как только мы почувствовали
характерный сладковатый запах ацетилена (Днковский) Это для

него очень характерно

ХВАЛ И'ТЬ, хвалю, хвалишь, хвалят, несов:, похвалить, похвалю,
похвалишь, похвалят, сов
Выражать одобрение, похвалу кому-чему-л. за что л.
Хвалить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ученика, студента, его, нас,
Анну ... книгу, роман, повесть, поэму, стихи, статью, картину,
выставку, спектакль, фильм, ка- кую-л школу, какой-л дом отдыха,
какой-л. магазин, какой-л. магнитофон, какой-л. телевизор, какую л.
машину ...
Хвалить кого-что-л. за ч т о : ~ за смелость, за храбрость, за
принципиальность, за смекалку за находчивость, за расторопность,
за остроумие, за хороший (прекрасный ...) ответ, за хорошее
(отличное ...) обслуживание ...
Квалить к а к : ~ очень, чересчур (разг.). ужасно (разг.) хвалить
(только несов.) как: ~ напере
бой ...
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Хотеть, собираться ... хвалить кого-что-л.; начать, стать, приняться,
продолжать, перестать ... хвалить (только несов.) кого-что-л.
О Не беда, если люди будут хвалить тебя за твои дела. Беда, если
ты будешь делать дела для того, чтобы люди хвалили тебя (JI.
Толстой). Учитель похвалил Аню за хороший ответ и поставил ей

пятёрку.

ХВАСТАТЬСЯ, хвастаюсь, хвастаешься, хвастаются, несов.
1.
Высказываться о себе, о чём-л. своём с излишней похвалой.
Хвастаться к е м - ч е м : ~ отцом, дедом, платьем, рубашкой,
авторучкой, машиной, мотоциклом, квартирой, успехами, первым
(вторым . . . ) местом, пятёркой (об оценке), познаниями ...
Хвастаться п е р е д к е м - ч е м : (о человеке) ~ перед товарищами,
передо мной, перед нами, перед Аней ... перед классом ...
Хвастаться к а к : ~ очень, ужасно (разг.) ...
Любить, начать, стать, продолжать, кончить, перестать ...
хвастаться.
Хвастаться [тем], что (с придат.).
«... (прямая речь) ...», — хвастался кто-л.
О Ты бы послушал, как он хвастался передо мной своими марками!
2. (разг.) Самонадеянно обещать сделать что-л.
Хвастаться что с д е л а т ь : ~ сделать что-л., выполнить что-л.,
управиться с чем-л., подарить что-л., привезти что-л., прислать чтол., уговорить кого-л., подготовить что-л. ...
Хвастаться, что (с придат.).
« . . . (прямая речь) ..», — хвастался кто-л.
О Он хвастался достать мне эту книгу. Он хвастался что решит все

задачи.

ХВАТА'ТЬ *, хватаю, хватаешь, хватают, несов.-, схватить, схвачу,
схватишь, схватят, сое.
Брать, захватывать быстрым, резким движением.
Схватить к о г о - ч т о : (о человеке) ~ ребенка, девочку ... книгу,
тетрадь, портфель, сумку, чемодан, шляпу, шапку, плащ, пальто,
зонт, перчатки, свёрток, камень, ружьё, кость ...
Схватить кого-л. за ч т о : ~ за руку, за шею, за горло, за ухо, за нос,
за волосы, за ногу, за хвост, за рукав, за шиворот (разг.), за ворот,
за полу чего-л., за пуговицу, за ремень .. Схватить что-л. ч е м : ~
руками, щипцами, клещами, зубами, когтями (о животном, птице),
клювом (о птице) ...
Схватить что-л. о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из ящика, из
мешка, из корзины .. ; (предлог «с» с род.) ~ со стола, с полки, с
подоконника, с земли ...; (с нареч.) ~ оттуда .. Схватить кого-что-л. в
охапку ... Схватить к а к : ~ быстро, неожиданно, вдруг, незаметно
...
Хотеть, пытаться ... схватить кого-что-л.; начать, стать ... хватать
(только несов.) кого-что-л.
О Вдруг он посмотрел на часы, схватил шляпу и бросился к двери.

Серёжа быстро нагнулся, делая вид, что хватает с земли камень
(Серафимович).
А Схватить двойку (тройку .. ) (разг.)—получить двойку, тройку и т.
п. (употр. обычно по отношению к неожиданным или
нежелательным для кого-л. отметкам). Представляешь, Вовка

вчера опять двойку по физике схватил.

ХВАТА'ТЬ 2, хватает, несов.', хватйть, хватит, сов.\ безл.
Быть достаточным для кого-чего-л.
Хватать к о г о - ч е г о : (о людях) ~ людей, специалистов, учителей,
преподавателей, переводчиков, инженеров, конструкторов, врачей,
рабочих, трактористов ...
машин, каких-л. материалов, инструментов, средств, энергии, сил,
запасов чего-л. (воды ...), овощей, фруктов, денег, какой-л. суммы,
скольких-л. рублей, а оль- ких-л. копеек, времени, слов, умения,
смелости, мужества ... Хватать кого-чего-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ мне, ему, ей, нам, всем, Анне ... заводу, шкопо. институту,
стране ... Хватать кого-чего-л. у к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ у меня,
у него, у нас, у неё, у Анны ... у завода, у школы, у института, у
страны .. Хватать и а ч т о : ~ на покупку чего-л., на пальто, на
костюм, на жизнь, на питание, на обед, иа дорогу ...
Хватать до к а к о г о в р е м е н и : ~ до утра, до понедельника, до
января, до осени, до какого-л. года, до зарплаты, до стипендии ...
Хватать на с к о л ь к о в р е м е н и : ~ на день, на неделю, на месяц,
на год, [не]надолго ... Хватать к а к : ~ вполне ...
Хватать на то, чтобы (с
I—I
Сл. сочетаемости

придат.).
О У меня не хватило мужества сознаться в своём проступке. Этих

денег тебе должно хватить на месяц.
Л Хватит [чего-л. или что-л. делать] (разг.) — достаточно,

довольно, пора прекратить (обычно в знач. просьбы или
приказания). Хватит притворяться! Этого ещё (только) не хватало!
(разг.)—возглас, выражающий недовольство по поводу чего-л.
неожиданного и неприяг- пого.
ХИ'ТРЫЙ, хитрая, хитрое, хитрые; кратк. ф. хитёр, хитра, хйтро и
хитро, хитры и хитры.
Такой, который скрывает свои истинные намерения, идёт
непрямыми, обманными путями к достижению че- го-л.;
изворотливый, лукавый, коварный; свойственный лукавому
человеку, хитрецу; такой, который выражает хитрость.
Человек, женщина, мальчик, девочка, интриган, бестия (разг.),
зверь, вид, лицо, глаза, улыбка, усмешка, ответ, ум, поведение,
политика обман, приём, уловка, лесть ...
Очень, необыкновенно, дьявольски (разг.) хитрый.
Быть, казаться, считаться, считать кого-что-л. ... хитрым.
Кто-л. хитрый/хитёр; что-л. хитрое/хитро.
Хитро (нареч.) посмотреть, улыбнуться . .
О Он очень хитрый человек. «Ну-ка, Анечка, скажи, что у меня в
руке? — спросил он с хитрым видом. В глазах его играет хитрая
усмешка (Беляев).
ХЛЕБ, род. хлеба, мн. хлеба, род. хлебов, м.
1. (только ед.) Пищевой продукт, который выпекают из муки.
Хороший, плохой, свежий, тёплый, душистый, мягкий, чёрствый,
вкусный, сырой, подгорелый, белый, чёрный, пшеничный, ржаной,
пеклеванный, кукурузный, ситный хлеб; орловский, столовый,
бородинский ... хлеб.
Хлеб «Орловский», «Бородинский» ...
Хлеб ч е г о : (о том, какой хлеб) ~ какого-л. завода, какого-л.
качества, какой-л. выпечки ... Хлеб из ч е г о : ~ из какой-л. муки ...
Хлеб с ч е м : (о том, что добавлено в хлеб) ~ с тмином ...; хлеб с
ч е м : (о том, чем покрыт кусок хлеба) ~ с маслом, с сыром, с
колбасой ...
Кусок, ломоть, краюха (разг.), буханка, килограмм, вкус, запах,
аромат, качество, цена, выпечка, продажа . хлеба. Сумка ... с
хлебом.
Выпекать, продавать, поставлять (офиц.), купить, взять, дать
кому-л., резать, порезать (разг.), посыпать чем-л. (солью .. ),
намазать чем-л. (маслом ...), поджарить, есть ... хлеб. Купить, взять,
дать кому-л., нарезать, порезать (разг.), хотеть ... хлеба. Торговать
... хлебом.
Без хлеба (есть ~, обедать ~, оставить кого-что-л. ~, остаться ~
. . . ) . За хлеб (заплатить ~ ...). За хлебом (пойти ~, сходить ~ .. ). К
хлебу (относиться как-л. ~ • ); к какому-л. хлебу (привыкнуть ~ ...). На
хлеб (намазать чго-л. ~, положить что-л. ~ .-•).

ХЛЕ

ХМУ
От хлеба (отказаться ~ . . . ) По [какому л.] хлебу (со скучиться ~
...)• С хлебом (есть ~ . . . ) .
Хлеб черствеет, высох, засох, кончился, стоит сколько-л. ...
У кого-л. есть хлеб, нет хлеба.
О Ты только попробуй, какой вкусный хлеб\ В б у лочной Аня

купила батон за 18 копеек и буханку бородинского хлеба.
2.
(только ед.) Зерно, из которого делают муку, идущую на

выпечку такого продукта.
Обмолоченный, целиниый, украинский ... хлеб.
Хлеб ч е г о : ~ какого-л. урожая, какого л. года ..
Гора, заготовка, поставка (офиц.), покупка, закупка продажа,
перевозка, отгрузка (офиц.), цена ... хлеба. Торговля ... хлебом.
Поставлять (офиц.), покупать, закупать, продавать, перевозить,
грузить заготавливать, засыпать куда л (в закрома ...), ссыпать
куда л, пересыпать куда л. .. хлеб. Торговать ... хлебом.
Хлеб стоит сколько-л ...
О Надо было прикинуть места для ссыпных пунктов, куда можно
было бы хлеб свозить (Фурманов).
Растение, из зёрен которого изготовляется мука и крупа.
Созревающие, озимые, яровыр ... хлеба.
Хлеба ч е г о : ~ какого-л. колхоза, какого-л. совхоза ...
Уборка, косовица, обмолот, урожай подкормка, море .. хлебов.
Сеять, выращивать, убирать косить, молотить, обмолачивать ...
хлеба. Любоваться .. хлебами.
В хлебах (затеряться — .- ).
Хлеба растут, стоят [стеной], колосятся, созревают ...
0
За речкой на другом берегу гнулись и тихо водно вались под
ветром созревающие хлеба (Короленко).
ХМУ'РЫЙ, хмурая, хмурое, хмурые; кратк. ф. хмур, хмура, хмуро,
хмуры.
1
Насупившийся
мрачный,
угрюмый:
такой,
который
отличается суровым, мрачным характером; такой, кото рый
выражает суровость, угрюмость, озабоченность.
Человек, женщина, парень (разг.), лицо, выражение лица, вид,
взгляд ...
Очень ... хмурый.
Быть, казаться ... хмурым.
Кто-л хмурый/хмур; что-л. хмурое/хмуро.
Хмуро (нареч.) смотреть, молчать ..
О Лицо мальчика было хмуро и серьёзно (Горький). В дверях

показался хмурый взлохмаченный человек. Мухин бросил на меня
хмурый, недружелюбный взгляд и вышел.

2.
Облачный, пасмурный, ненастный, сумрачный такой,
который производит впечатление неприветливости темнотой,
сумрачностью.
Небо, облака, тучи, утро, день, осень, погода, море, океан ...
Очень ... хмурый
Быть хмурым
Что-л хмурое/хмуро.
О Был осенний хмурый день, моросил дождь (Горький). Утром
небо было хмурое; тяжёлые дождевые ту- <и низко ползли над
землёй (Арсеньев).
Л Хмурые брови — о насупленных, нахмуренных бровях.
ХОД, род. хода и ходу, предл. о ходе, в (на) ходе и ходу, мн. ходы
и ходы, род. ходов, м.
I.
(только ед.) Движение, перемещение в каком-л. на
правлении; скорость движения; тог или иной характер д^ажения (о
машине и т. п.)
Быстрый, стремительный, полный, тихий медленный, черепаший
(разг.), малый, плавный, мягкий, задний ... ход.
Ход к о г о - ч е г о : ~ лошади, поезда, автомобиля, машины
Быстрота, стремительность, медленность, плавность мягкость,
ускорение, замедление .. хода; сколько л. километров (часов ...)
хода/ходу до чего-л. или от чего-л.
Ускорять, прибавлять, набирать, замедлять, сбавлять, терять ...
ход; иметь ... какой л. ход. Идти, двигаться каким л. ходом,
любоваться ... ходом кого-чего-л.
На ход чего-л. (обратить внимание ~ ...). На ходе чего-л. (что-л.
сказывается —■, что-л. отражается ~ ...). От хода кого-чего-л. (что-л.
зависит ~ .. ) По ходу кого-чего л. (догадаться о чём л. ~ . ).
Ход кого-чего-л [ие] нравится кому л, восхищает кого-л. ...
О Коридоры - - - были так длинны и узки, что идущие по ним
невольно ускоряли ход (Ильф и Петров). Поезд замедлял ход,
подходя к какой-то станции (Короленко) У «Титании» мягкий и

плавный ход, и море на редкость спокойное (Сергеев Ценский).
2. (только ед.; предл. в (на) ходе) Развитие, течение чего-л.

Естественный, закономерный, необратимый, неудержимый, такой
... ход чего л.
Ход чего: ~ событий, исторического (экономического .. ) развития,
истории,
работы,
строительства,
сева,
социалистического
соревнования, переговоров, борьбы, воины, сражения, боя,
наступления, мыслен ..
Естественность,
закономерность,
необратимость,
анализ,
предвидение, прогнозирование (книжн.), изменение ... хода чего л.
Перелом .. в ходе чего-л Влияние, воз действие ... на ход чего-л.
Определять, предвидеть, прогнозировать (книжн.).анализировать,
изменять ... ход чего-л. Быть довольным ... ходом чего л.
В ход чего л. (внести что-л ~ ...). На ход чего-л (влиять ~ .-.). На
ходе чего л. (что-л. сказывается ~ что-л отражается ~ . . . ) . От хода
чего-л (зависеть ~ . . . ) . По ходу чего-л. (судить о чём л ~ . ).
Ход чего л. подтверждает что-л., опровергает что-л., ставит под
сомнение что-л., свидетельствует о чем-л., убеждает кого-что-л. в
чём л, настораживает кого-л., удивляет кого-л., учит чему л ..
О Весь ход исторического развития убеждает нас в правильности
это'1 о вывода
3. Очередное выступление игрока в шахматной, шашечной,
карточной и т. п. игре; движение шахматной фигуры или шашки.
Хороший, великолепный, блестящий, плохой, сильный, слабый,
умный, глубоко (хорошо . . . )
продуманный, правильный,
ошибочный, неверный, роковой, хитрый, каверзный, безобидный,
обычный, неожиданный, рискованный, непонятный, вынужденный
первый, второй, следующий, последний, ответный своевременный,
поспеш пый ... ход.
Ход к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ соперника, партнёра, чемпиона,
гроссмейстера, Мухина ... белых (ошахматах, шашках), чёрных (о
шахматах, шашках) ...; ход ч е г о - ~ ферзя коня, ладьи, пешки .. Ход
ч е м : ~ ферзём, конём, ладьей, пешкой, тузом, валетом, семёр кой
Обдумывание, сила, слабость, безобидность, каверзность,
ошибочность,
рискованность,
вынужденность,
значение,
неожиданность ... [какого-л.] хода; число, количество, запись ...
ходов.
Обдумывать, сделать, предвидеть, предугадать, разгадать,
просмотреть, прозевать (разг.), пропустить ... [ка-
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кой-л.] ход; рассчитывать, считать ... ходы; помнить ... все ходы.
На каком л ход (ответить чем-л. ~, потратить сколь кол. минут ~,
решиться — . . . ) . На каком-л. ходу (сдаться выиграть ~, проиграть
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~, признать себя побежденным остановить часы — .. ). Над каким-л.
ходом (думать ~, размышлять ~ ...). От какого-л. хода (отказать-ся
что-л. зависит ~ ...). „
Какой-л. ход привёл к чему-л., вызвал что-л., оказался
решающим, решил игру, насторожил кого-л. ...
О — Чей ход сейчас? — Ваш ход. На двадцатом ходу чёрные

сдались.

А Ход часов (будильника ..^—функционирование часов. Холостой
ход — функционирование машины, ме хапизма, не дающее
полезной работы Ловкий (хитрый, рискованный, дипломатический
...) ход — ловкое, хитрое и т. п. действие, поступок, манёвр,
имеющие определённую цель. Он понимал, что командир сделал
ловкий ход в политической игре (Лавренёв). Парадный ход — о
переднем, главном входе в здание, учреждение. Чёрный ход — не
главный, подсобный вход в здание, учреждение. Подземный ход подземный тоннель, устроенный для прохода куда-л. В ходе чего-л.
(в знач. предлога) -— во время чего-л., в условиях протекания чегол. В ходе переговоров был обсуждён широкий круг вопросов, касающихся международного положения На ходу — !) продолжая
двигаться, не останавливаясь. Торопливым шагом вбегает Мутаров,
по привычке на ходу срывает запотевшее пенсне (Фурманов); 2)
попутно, быстро. Добрая половина собравшихся сгрудилась у стопа

секретаря райкома, решая на ходу свои, не относящиеся к
заседанию дела (Тендряков). На [всём (полном)] ходу (соскочить с
чего-л. ~, выпрыгнуть из чего-л. ~ вскочить во что л или на что-л. ~
. . . ) — в о время движения чего-л (о транспорте).

ХОДИТЬ, хожу, ходишь, ходят, несов.
1. Двигаться шагом (о движении не в одно время, не за один
приём или не в одном направлении)
Ходить г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в саду, в парке. в коридоре
(предлог «на» с предл.) ~ на палубе (предлог «вдоль» с род.) ~
вдоль дороги, вдоль шоссе, вдоль здания, вдоль забора, вдоль
тротуара, вдоль берега, вдоль железнодорожного полотна . . . ;
(предлог «вокруг» с род.) ~ вокруг дома, вокруг ёлки ...; (предлог
«за» с твор.) (о человеке) ~ за другом, за мной, за ней. за Анной ...;
(предлог «мимо» с род.) ~ мимо дома, мимо магазина, мимо
кинотеатра, мимо сада ...; (предлоги «около»/«возле» с род.) (о
человеке) ~ около/возле меня, около/возле нас ... около/возле
магазина, около/возле здания, около/возле киоска ...; (предлог «по»
с дат.) ~ по комнате, по коридору, по двору, по саду, по парку, по
скверу, по лесу, по полю, по огороду, по аллее, по дороге, по улице,
но шоссе, по берегу, по палубе ...; (предлог «у» с род.) у реки, у
пруда, у здания, у магазина, у машины, у киоска . . . ; (предлог
«через» с вин.) ~ через двор, через площадь, через сад, через
сквер, через парк, через лес ...; (с нареч) ~ там, здесь ... Ходить
какими л. шагами. Ходичъ к а к : ~ взад и вперёд, быстро, медленно,
спокойно, нервно, взволнованно, сосредоточенно, мрачно, угрюмо,
на цыпочках ...
Начать, стать, продолжать, перестать ... ходить.
О Он долго ходил из угла в угол, обдумывая детали своего плана.

Незнакомец медленно и спокойно ходил вокруг киоска.

п лес, в похот. в гости ...; (предлог «на» с вин.) ~ иа работу, на завод,
па фабрику, па почту, на факультет, иа занятия, на лекции, иа
семинары, на собрания, на заседания, на рынок, иа выставки, на
концерты, на вечера, на танцы, на стадион, иа экскурсии, на
прогулку, на охоту ...; (предлог «к» с дат.) (о человеке) ~ к другу, к
врачу, к Анне ... к реке, к морю ...; (предлог «по» с дат. мн.) ~ по
магазинам, по театрам, по кино, по концертам, по вечерам, по
музеям, по выставкам ...; (с нареч.) ~ туда, сюда, домой ... Ходить
[куда-л.] с к а к о й ц е л ь ю : (предлог «за» с твор.) (о человеке) ~ за
врачом, за ребёнком, за Аией ... за продуктами, за хлебом, за
лекарством, за билетами, за книгами, за сигаретами, за ягодами, за
грибами (с неопр. ф.) ~ гулять, заниматься, обедать, встречать когочто-л., провожать кого-что-л. .. Ходить как ч а с т о : ~ часто, редко,
иногда, всегда, постоянно, ежедневно, каждый день (вечер), через
день, по понедельникам, по выходным дням ... Ходить к а к : ~
охотно ...
Хотеть, стать, начать, продолжать, перестать ... ходить куда-л.
О Отец и сын часто ходят на стадион. В прошлом месяце мы

несколько раз ходили в Большой театр.

3. Двигаться в определённом направлении, по определённому
маршруту (о трамвае, машине, поезде, теплоходе и т. п.),
курсировать.
Ходить к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в какое-л. место, в какой-л.
город, в центр, в Москву, в Саратов ...; (предлог «на» с вин.) ~ на
вокзал., иа остров (предлог «за» с вин.) ~ за город...; (предлог «к» с
дат.) ~ к вокзалу, к пристани . . . : (с нареч.) ~ туда, сюда ... Ходить
о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из какого-л. места, из какого-л
города, из какого-л. центра, из Москвы, из Саратова ...; (предлог «с»
с род.) ~ с вокзала, с острова ...; (предлог «от» с род.) ~ от вокзала,
от центра . . . ; (с нареч.) ~ отсюда, оттуда .. Ходить до к а к о г о
м е с т а : ~ до какого-л. места, до какой л. площади, до вокзала, до
какой-л. станции, до Москвы ... Ходить по какому-л. маршруту.
Ходить г д е : (предлог «вдоль» с род.) ~ вдоль набережной, вдоль
какой-л. улицы ...; (предлог «мимо» с род.) ~ мимо дома, мимо
станции ...; (предлог «по» с дат.) ~ по какой-л. улице, по какому-л.
проспекту, по дороге, по шоссе, по набережной, по мосту, по
площади, по реке, по Волге . . . ; (предлог «через» с вин.) ~ через
мост через площадь, через реку .. ; (с нареч.) ~ там, здесь ... Ходить
как ч а с т о : ~ часто, редко, иногда, каждые пять (семь, десять ...)
минут, сколько-л раз в день, по [не]чётным дням (числам) по
вторникам ... Ходить с каким-л. ин тервалом. Ходить к а к : ~
[не]аккуратно, [точно] по расписанию ...
Начать, стать, продолжать, перестать ... ходить.
Что л (машина, автобус, троллейбус, поезд, теплоход, катер ...)
ходит куда-л или где-л.

О Сто сорок четвёртый автобус ходит по Ленинскому проспекту.
Туда ходят и троллейбусы и маршрутные такси. До Загорска ходит
электричка.

4. Иметь па себе или при себе что л., носить что-л., одеваться во
что-л.
Ходить в ч ё м : ~ в пальто, в плаще, в куртке, в шляпе, в шапке в
костюме, в платье, в рубашке, в свитере, в носках, в туфлях, в
сапогах, в валенках, в очках ... Ходить без ч е г о : ~ без носков, без
чулок, без галош, без зонтика, без перчаток, без галстука, без очков
... Ходить с ч е м : — с портфелем, с сумкой, с чемода ном с вещами,
с зонтиком ...
Ходить в чём-л., без чего-л. или с чем-л. как ч а с т о : ~ часто,
редко, иногда, постоянно, всегда ... Ходить в чём-т без чего-л. или с
чем л к о г д а : (с нареч.) ~ летом, весной, зимой, осенью, утром,
днём, вечером, тог

2. Отправляться куда-л., к кому-л.; бывать где л., по сешать когочто-л.
Ходить к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в институт, в
университет, в библиотеку, в общежитие, в кино, в театр, в цирк, в
консерваторию, в музей, в парк,
в столовую, в кафе, в ресторан, в магазин, в поликлинику, в аптеку,
да, сейчас ... Ходить босиком. Ходить как: ~ охотно, нарсчно, зря

(разг.) ...

Хотеть, собираться, решить, велеть кому-л., стать, продолжать,
перестать ... ходить в чём-л., без чего-л. или с чем-л.
О Зимой здесь обычно ходят в валенках. Зря вы ходите без

шапки, простудитесь.

5. Делать ход какой-л картой; делать ход в опреде лённом
направлении (о шахматах, шашках и т. п.)
Ходить ч е м : ~ пешкой, конём, слоном, ладьёй, ферзём,
королём, какой-л. шашкой, дамкой, валетом, да мой, тузом, девяткой
... Ходить с ч е г о : ~ с дамы, с короля, с валета, с туза, с девятки, с
пик, с треф ...
Ходить к а к : ~ [не]правильно, умно, хитро, быстро, сразу, тут же
(разг.), неожиданно ...
Хотеть, собираться, решить, советовать кому-л., стать,

21*

ХОД

продолжать ... ходить.
О Аня никак не могла решить, нем ходить — ферзём или слоном.
А Ходить пешком — передвигаться на своих ногах, не пользуясь
транспортом. На работу я хожу пешком, а с работы езжу на
трамвае. Кто-л. [уже] ходит, [ещё] не ход и т — 1) о ребёнке,
который уже научился передвигаться, переступая ногами, или ещё
не научился делать этого. Ане десять месяцев, а она дже ходит-, 2)
о больном, которым имел (имеет) постельный режим. Пателей
Прокофьевич только что начал ходить после тифа (Шолохов).
Ходить иа руках (на четвереньках, вверх нога ми)—перемещаться
на руках, на четвереньках, вверх ногами. Он ходил перед Гришей
на четвереньках, представляя медведя (Куприн). Ходить на лыжах
— уметь перемещаться на лыжах; кататься на лыжах. Ходить в
школу (в какой-л. класс . . . ) —учиться в школе, в ка- ком-л. классе и
т. п. Ане уже семь лет, она ходит в первый класс. Ходить на

медведя (на кабана ...) — охотиться на медведя, на кабана и т. п.
Кто-л. ходит грустный (весёлый ...)—кто-л. пребывает в грустном,
весёлом
и т. д. настроении, имеет соответствующий состоянию
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вид. Что-л. (слух, молва, сплетни ...) ходит [где л.] — что-л.
передаётся от одного к другому. Целый месяц у нас по всему
городу ходили сплетни об этой истории (Достоевский). Ходить за
больным (за раненым ...) - заботиться о больном, о раненом и т п
ухаживать за больным, за раненым и т. п.
ХОЗЯ'ИН, род. хозяина, мн. хозяева, род. хозяев, м.

1. Тот, кто владеет чем-л., имеет что л. как свою собственность,
владелец.
Новый, старый, бывший, прежиий, будущий, настоящий,
действительный ... хозяин [кого-чего-л].
Хозяин к о г о - ч е г о : (о животном) ~ собаки, кошки, коровы ...
книги, машины, мотоцикла, квартиры, дома, дачи, участка, сада,
фабрики, завода, мастерской, магазина ...
Имя, фамилия, просьба, требования, мнение, разрешение,
права, претензии .. хозяина кого-чего-л. Просьба требования,
претензии ... к хозяину кого-чего-л.
Знать, пригласить позвать, вызвать, оштрафовать .. хозяина
кого-чего-л. Отдать кого-что-л., возвратить ко го-что-л., вернуть
кого-что-л ... хозяину кого-чего л Быть, стать, оказаться, сделаться
... хозяином кого-че- го-л.
К хозяину кого-чего-л. (обратиться ~, направить кого-л. ~ ...). На
хозяина кого-чего-л. (жаловаться ~, подать в суд ~, работать ~ ...).
О хозяине кого- чего-л. (знать что-л. сл-ышать что-л. ~ ...). От
хозяина кого-чего-л. (потребовать чего-л. ~ убежать ~ . . . ) . С
хозяином кого-чего-л. (встретиться договориться ~ ...).
Хозяин кого-чего-л. пригласил кого-что-л, позвал ко го-что-л.,
разрешил делать что-л. ...
О Кто хозяин этой дачи? Эта собака, наверное, увг- жала от

своего хозяина.
2. Глава дома, семьи; глава дома по отношению к гостям,

посетителям и т. п.
Гостеприимный,
радушный,
хлебосольный,
щедрый,
приветливый,
[не]любезный,
вежливый,
внимательный,
беспокойный ... хозяин.
Хозяин и гости.
Хозяин дома.
Радушие, хлебосольство, щедрость, приветливость, любезность,
вежливость, внимательность, долг, обязанности, дело, желание,
друг, знакомый, родственник, жена дети ... хозяина.
Благодарить, поздравлять, приглашать куда-л., утомить ...
хозяина. Представить кого-что-л., помочь, прийти на помощь,
принести кого-что-л., подарить что-л., отдать должное, быть
благодарным, надоесть, наскучить (разг.) ... хозяину. Быть,
чувствовать себя, восхищаться ... хозяином.
За хозяина (поднять тост ~ . . . ) . К хозяину (обратиться ~
относиться как-л. ~ .. ). На хозяина (не обращать внимания ~ .. ). О
хозяине (забыть ~ вспомнить ~ ..-). С хозяином (поздороваться ~,
позна комиться ~, попрощаться беседовать ~, обсудить что-л
спорить ~ . ).
Хозяин принимает кого л, встречает кого-л., усаживает кого-л.,
благодарит кого-л., провожает кого-л.
О Радушный хозяин усадил нас за стол и напоил горячим чаем с
мёдом. Боюсь, что мы уже утомили хозяина. Он попрощался с
хозяином и поехал на вокзал.

А Хороший (настоящий, расчётливый, рачительный, плохой ...)
хозяин — о том, кто хорошо, умело и т.п. ведёт хозяйство,
занимается хозяйственными делами. Хозяин своей судьбы — тот,
кто имеет возможность распоряжаться своей судьбой. Они
считают себя хозяевами своей судьбы (Горький). Хозяин
положения — тот, кто имеет преимущества, господствует в какомл. отношении.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ,
хозяйственная,
хозяйственное,
хозяйственные; кратк. ф хозяйствен, хозяйственна, хозяйственно,
хозяйственны.
1. (только полн. ф.) Такой который относится к ведению
хозяйства, к экономике- такой, который занимается хозяйством
какого-л. учреждения, предприятия и т. п.
Жизнь, деятельность, развитие, строительство, успехи, победа,
вопрос, политика, задачи, организации, отдел, часть, год ...
Чисто ... хозяйственный.
Быть ... хозяйственным.

Что-л. хозяйственное.
О В этой папке собраны данные о хозяйственном развитии

нашего района.
2. (только полн.

хол

ф.) Такой, который относится к принадлежностям домашнего хозяйства, служит для ведения
домашнего хозяйства; такой, в котором продают предметы,
используемые в домашнем хозяйстве.
Инвентарь, товары, мыло, постройки, магазин ...
Быть ... хозяйственным.
Что-л. хозяйственное.
О Лошади с заиндевевшими мордами и боками везли разный
хозяйственный груз■ сено, термосы, с горячей пищей, дрова

(Ажаев).
3. Такой, который хорошо ведёт своё или вверенное ему
хозяйство; такой, который соблюдает экономию, расчётливый.
Человек, парень (разг.), женщина, муж, жена ...
Очень хозяйственный.
Быть, оказаться ... хозяйственным.
Кто-л. хозяйственный/хозяйствен.
О Жена у Мухина очень хозяйственная.
ХОККЕ'Й, род. хоккея, м.
Спортивная командная игра на льду или на травяном поле,
которая состоит в том, что игроки стараются ударами клюшки
загнать шайбу или небольшой мяч в ворота противника; такая игра
как вид спорта; отдельное состязание в этом виде спорта; (разг.)
репортаж о таком состязании.
Русский, канадский ... хоккей.
Хоккей на траве. Хоккей с шайбой, с мячом.
История, родина, развитие, будущее, популярность, любитель,
поклонник, секция ... хоккея. Увлечение ... хоккеем. Игра ... в
хоккей. Любовь, интерес, ненависть (разг.), отвращение ... к
хоккею. Билет ... на хоккей. Первый (второй ...) разряд,
[заслуженный] мастер спор та, первенство чего-л., чемпионат чегол., чемпион чего-л„ кубок чего л., соревнования, встреча, сборная
чего л. ... по хоккею.
Любить, ненавидеть (разг.), понимать, смотреть [по телевизору
(разг.)], показывать [по телевизору (разг.)], слушать [по радио],
передавать [по радио (по телевизору (разг.) . . . ) ] ... хоккей. Быть
преданным, посвятить что-л. ... хоккею. Увлекаться ... хоккеем.
В хоккей (играть ~, сыграть ~, выиграть у кого-чего л. ~, обыграть
кого-что-л. ~, победить кого-что-л.
проиграть кому-чему-л. ~ ...). В хоккее ([не] раз бираться ~,
ничего не понимать ~ ...). На хоккей (ид ти ~, ходить ~, сходить ~,
купить билеты ~ ...). На хоккее (быть — ...), С хоккея (идти ~,
отправитьсяку да-л. ~ . . . ) .
Хоккей развивается ...
О Советские спортсмены — неоднократные чемпионы мира по

хоккею с шайбой.
А Наступательный (атакующий, открытый, оборонительный,

комбинационный, силовой, жёсткий .. ) хоккей о той или иной
манере, том или ином стиле игры в хоккей.
ХО ЛОД, род. холода и холоду, мн. холода, род. холодов, м.
1. (только ед.) Низкая температура воздуха; температура ниже
нуля; воздух низкой температуры, а также поток, струя такого
воздуха; морозная, студёная погода.
Сильный, жестокий, лютый, нестерпимый, невыносимый,
пронзительный, страшный (разг), ужасный (разг.), жуткий (/мзг.),
чудовищный (разг.), зверский (разг.), собачий (разг), адский (разг.),
постоянный .. холод.
Действие, влияние, использование ... холода.
Переносить как-л., использовать . холод. Не любить, не
замечать, бояться, напустить холода/холоду. Пахнуть (разг.),
потянуть, нести, обдать кого-л. ... холодом.
В холод (работать ~, гулять ~ .. ) В холоде (жить ~ . .). Из-за
холода (отложить что-л. ~, не выходить из дома ~ . . . ) К холоду
(привыкнуть приучпть кого что-л. ~ . .). На холод (не обращать
внимания ~ .. ). От холода (страдать ~, дрожать ~, ёжиться ~,
окоченеть побелеть ~, посинеть ~, прятаться ~, спасаться ~ .. )
Холод замучил кого-л., надоел кому-л., полезен кому- чему-л.
или для кого-чего-л., пробирает (разг.) кого-л., пронизывает кого-л.,
пронимает кого-л., хлынул куда-л, ...
Где-л. (на улице, в комнате ...) холод.

О В комнате был страшный холод. Оба посинели от холода

(Чехов).
2. (только мн.) Холодная, с очень низкой температурой воздуха
погода, которая стоит в течение более нли менее длительного

срока, а также время с такой погодой, морозы
Сильные, жестокие, люгые, страшные (разг.), ужасные (разг.),
жуткие (разг.), небывалые, первые, осенние, зимние .. холода.
Наступление, пора ... холодов.
Переносить как-л. ... холода. Бояться, испугаться ... холодов.
В холода (делать что-л. ходить в чём-л ~ ...). К холодам
(готовиться ~, привыкнуть ~ .. ), На холода (жаловаться ~ .. ).
Холода наступили, стоят ...
О Дни ещё тёплы и по-осеннему ласковы, но по ночам стоят
холода, и земля гулко звенит под ногами (Куприн).
А На холод (вынести что-л. поставить что-л. ~ .. ) — т у д а , где
температура воздуха низкая, где холодно. На холоде (хранить чтол. ~, оставить чтл-л. ~, стоять ~ .. ) — там, где низкая температура
воздуха, где холодно. Творог надо хранить на холоде. С холвпа
(войти ~, прийти ~, внести что-л. ~ ...) — оттуда, где низкая
температура воздуха, где холодно.
ХОЛОДИ'ЛЬНИК, род. холодильника, м.
Электрический шкаф для охлаждения и хранения скоропортящихся продуктов.
Хороший, отличный, [не] плохой, новый, старый, большой,
маленький, малогабаритный, высокий, низкий, вместительный,
дорогой, дешёвый, красивый, удобный, надёжный, экономичный,
полный чего-л. домашний, советский, отечественный холодильник.
Холодильник «ЗИЛ» «Минск» ...
Холодильник ч е г о : (о том, какой холодильник) ~ какого-л. типа,
какой-л. модели, [производства] какого-л. завода ...
Тип, модель, марка, размеры, вес, высота, ширина, глубина,
[полезная] ёмкость, мощность, корпус, дверца, полка, морозильная
камера, морозилка (разг.), терморегулятор, упаковка, паспорт,
качество,
надёжность,
эксплуатация,
работа,
доставка,
транспортировка, включение, выключение, установка, ремонт,
покупка, приобретение, цена ... холодильника; завод, производство ...
холодильников. Пользование ... холодильником. Хранение чего-л. ... в
холодильнике. Уход ... за холодильником.
Купить, приобрести, продать, привезти, установить, включить,
выключить, отключить, открыть, закрыть, разморозить, оттаять,
вымыть, промыть, сломать, ремонтировать, предохранять от чего л.
холодильник; выпускать, делать . холодильники. Обзавестись (разг.),
пользоваться ... холодильником.
В холодильник (положить что-л. поставить что-л. ~, сунуть что-л.
~ . . . ) . В холодильнике (хранить что-л. ~, держать что-л. ~ . . . ) . За
холодильник (заплатить ~ ...). Из холодильника (достать что-л. ~,
взять что-л. ~ .. ). На холодильник (поставить что-л. ~ )
Холодильник [не] работает, сломался, стоит сколько-л. ..
У кого л. есть холодильник, пет холодильника.
О На кухне, кроме небольшого нового холодильника и стола,
ничего не было. Какова ёмкость этого холодильника? Положи масло

ХОР

в холодильник

ХОЛОДНЫЙ,
холодная, холодное, холодные; кратк. ф.
холоден, холодна, холодно, холодны и холодны.
1. Такой, который имеет низкую или относительно низкую
температуру; такой, который отличается низкой температурой
воздуха; с сильными морозами, морозный; такой, который вызывает
ощущение холода.
Погода, ветер, воздух, туман, дождь, утро, день, вечер, ночь,
осень, зима, лето, сентябрь, октябрь, земля, песок, пол, место,
север, вода, молоко, компресс, лоб, руки ноги ...
Довольно, очень, страшно (разг), ужасно (разг.), на редкость,
совершенно, совсем, слишком ... холодный.
Быть, стать, остаться, сделаться, казаться ... холодным.
Что-л. холодное/холодно.
О И капают горькие слёзы из глаз на холодный песок (Лермонтов).
Октябрь был на редкость холодный, ненастный (Паустовский). Я

не буду купаться, иода слишком холодная.

2.
Такой, который не излучает тепла или даёт мало тепла, iie
греющий.
Солнце, лупа, звёзды, планета, огонь, свет, сиянне, блеск ...
Быть, казаться ... холодным.
Что-л. холодное/холодно.
О Всё небо было усыпано ясными холодными звёздами (А. Н.
Толстой).
3.
(только полн. ф ). Такой, который плохо защищает тело от
холода.
Пальто, шинель, куртка, перчатки, ботинки, сапоги, одеяло ..
Очень ... холодный.
Быть, оказаться ... холодным.

Что-л. холодное.
О Он сказал только, что схватил простуду - - -----------------------------Надо беречься. У тебя и пальто холодное, — упрекнула Клавдия
643
(Леонов).
4.
(только полн. ф.) Не Отапливаемый или не утеплённый;
предназначенный для жилья в летнее время
Дом, изба, дача, пристройка, сарай, комната, кухня, поцвал, нагон
...
Быть, оказаться ... холодным.
Что-л. холодное.
О Дача у нас холодная, зимой там жить нельзя.
5.
(только полн. ф ) Такой, который остыл, перестал бить
горячим, недостаточно горячий.
Суп, борщ, щи, бульон, мясо, котлета, каша, чай, кофе, какао,
первое, второе, самовар, чайник ...
Совсем, совершенно, почти . холодный.
Быть, стать, казаться ... холодным.
Что л. холодное.
О — Котлеты совсем холодные! — заметил Пётр Иваныч с
неудовольствием (Гончаров).
6.
Такой, который отличается бесстрастием, лишённый
пылкости.
Человек, женщина, юноша, девушка, существо, темперамент,
сердце, душа ...
Холоден ч е м : — душой, сердцем ... Холоден в душе Холоден от
природы, от рождения. Холоден по ч е м у ~ по натуре, по виду ..
Холоден с виду.
Очень, довольно .. холодный.
Быть, казаться ... холодным.
Кто-л. холодный/холоден; что-л. холодное/ холодно.
О Вы от природы человек холодный ... с душой, неспособной к
волнениям (Гончаров)
7.
Лишённый душевной теплоты, суровый, строгий, не
доброжелательный.
Глаза, взгляд, выражение чего-л., голос, тон, вид, отношение,
молчание, обращение, слова, встреча, приём, письмо, записка ...
Очень ... холодный.
Быть, казаться ... холодным.
Что-л. холодное/холодно.
Холодно (нареч.) посмотреть, поздороваться с кем л
разговаривать, встретить кого что-л., принять кого что-л. ...
О Письмо было холодно и напряжённо, хотя кой-где виднелись
пятна слёз (Тургенев). Она поздоровалась с ним - холодным
кивком (Коптяева).
А Холодная комната (квартира ...) о комнате, квартире и т. п.,
которые плохо сохраняют тепло. У этой ко.инаты один недостаток
— она очень холодная. Холодные блюда — блюда, которые
приготовляются или
подаются в охлаждённом, не в горячем виде. Кто-л. холоден к кому.п. — кго-л. не испытывает к кому-л. чувства любви, влюблённое™.
[Кукушкина:] У нас в роду все решительно холодны к мужьям:
больше всё думают об нарядах (А. Островский). Кто-л. холоден с
кем-л.; кто-л. холоден в обращении — о сухом, крайне сдержанном
в обращении с кем л человеке. Командующий почему то был
холоден, невнимателен и как бы несколько сторонился (Голубов).
Холодное оружие — рубящее или колющее оружие (сабля, нож,
штык и т. п.).
ХОР, род. хора, м.
Группа певцов, которые совместно исполняют вокальные
произведения; певческий коллектив.
Хороший, прекрасный, первоклассный, плохой, известный,
популярный, знаменитый, детский, женский, мужской, школьный,
институтский, студенческий, цыганский, церковный, народный,
академический . .. хор.
Хор ч е г о : ~ какого-л. института, какого-л. университета, какойл. консерватории, какого-л. клуба, какого-л. театра, Всесоюзного
радио и телевидения ...; х о р к о г о : (о людях) ~ мальчиков,
учащихся чего-л., школьников, студентов . , х о р ч е г о : (о том,
какой хор) ~ русской (украинской . . . ) [народной] песни ... Хор имени
кого-л.
Создание, основатель, репетиция, выступление, гастроли, успех,
известность, популярность, мастерство традиции, состав, участник,
солист, дирижёр, руководитель, репертуар . [какого-л.] хора.
Руководство, исполнение чего-л. ... [каким-л.] хором.
Любить, слушать, создать, организовать ... хор. Восхищаться.
гордиться, руководить, дирижировать ... [ка ким л ] хором.

В хор (принять кого-л. ~, пригласить кого-л. записаться ~ . . . ) . В
хоре (петь ~, выступать ~
Для
645 хора (написать что л ~ . . . ) . Из хора (уйти исключить кого л ~ ...)
О [каком-л.] хоре (писать ~ отзываться как л. ~ ...). С хором
(познакомить кого-л. —, познакомиться ~, работать — . . . ) .
Хор приехал, уехал, выступает где-л., гастролирует где л.,
отправился на гастроли (в гастрольную поездку), поёт, исполняет
что-л.. состоит из кого-л. ...
Хором (нареч ) петь, исполнять что-л. ...
О Он уже давно поёт в нашем хоре. Завтра у нас выступит хор
клуба железнодорожников. Кто дирижирует этим хором?
А Хор голосов (насмешек, похвал . . . ) — о б одновременном
звучании многих голосов, о множестве насмешек, похвал и т. п.,
высказываемых одновременно. Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор! (Лермонтов).
ХОРО Ш И Й , хорошая хорошее, хорошие; кратк. ф. хорош,
хороша, хорошо, хорошй; сравн. ст. лучше.
1. Такой, который обладает положительными качествами или
свойствами; такой, который вполне удовлетворяет своим качеством
предъявляемым
требованиям, такой как
надо; удачный,
благоприятный.
Стол, портфель, материал, шерсть, машина, самолёт, квартира,
комната, место, завтрак, обед, ужин, суп, борщ, вино, климат,
погода, лето, день, песня, книга, картина, музыка, стихи, перевод,
голос, характер, способности, память, привычка, настроение,
расположение духа, аппетит, поведение, поступок, совет, пример,
мысль, ответ, почерк, манеры, репутация, отдых, условия, конец,
знак, признак ...
Хорош ч е м : ~ удобством, надёжностью простотой, глубиной,
всем Хорош в ч ё м : — в каком л. отношении ... Хорош для к о г о ч е г о : (о человеке) ~ для меня, для него, для Аии ... для семьи,
для класса

хол

Очень, чрезвычайно ... хороший.
Быть, стать, казаться, оказаться, считаться, считать что-л. ...
хорошим.
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Что л. хорошее/хорошо.
Хорошо (нареч.) делать что-л., знать что-л., работать, писать,
петь, ответить, одеваться, вести себя, относиться к кому-чему-л.,
чувствовать себя, жить ...
О Спасибо за хороший совет. Завтрак был хорош (Гоголь). Если
ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо (Л. Толстой).
2. Здоровый, сильный, крепкий.
Здоровье, сердце, лёгкие, глаза, зрение, слух, сон
Очень, довольно ... хороший.
Быть ... хорошим.
Что-л. хорошее/хорошо.
О [Отец] никогда не обладал хорошим здоровьем, тогда как мать
долгое время сохраняла свежесть, силу и красоту (СалтыковЩедрин).
3. Опытный, искусный в своём деле.
Специалист, организатор, руководитель, инженер, слесарь,
токарь, шофёр, водитель, лётчик, писатель, художник. музыкант,
пианист, артист, клоун, спортсмен, теннисист, лыжник, вратарь,
нападающий, ювелир ...
Очень, довольно .. хороший.
Быть, казаться, оказаться ... хорошим.
Кто-л. хороший/хорош.
О Я думаю, вы согласитесь, что Мухин очень хороишй

организатор.

4. Такой, который обладает положительными моральными
качествами; такой, который отражает душевное благородство,
доброту, сердечность.
Человек, люди, женщина, парень (разг.), малый (разг.), соседи,
глаза, взгляд, улыбка ...
Очень ... хороший.
Быть, казаться, оказаться ... хорошим.
Кто-л хороший; что-л. хорошее/хорошо.
О Соседи были люди хорошие и простые, и Аполлинария
Петровна отлично ладила с ними (Саянов).
5. Такой, каким должен быть по сложившимся представлениям;
примерный, образцовый, примерного поведения.
Отец, мать, сын, дочь, муж, жена, ребёнок, мальчик, девочка,
ученик, студент ...
Очень ... хороший.
Быть ... хорошим.
Кто-л. хороший/хорош.
О Аня — хорошая девочка, она всегда помогает маме I). (разг.)
Достаточно большой, значительный по количеству, величине.
Зарплата, оклад, сумма, деньги, доза чего-л. ... Очень ... хороший.
1)
ыть, казаться ... хорой им.
'Гто-л. хорошее/хорошо.
Хорошо (нареч.) платить, зарабатывать ...
О За эти картины платят хорошие деньги, рублен по тысяче, пп
две и больше (Гаршнн).
7. (ТОЛЬКО полн. ф.) Связанный близкими, дружескими
отношениями.
Знакомый, знакомая, друг, подруга, приятель, приятельница ...
Очень ... хороший.
О Мухин мой хороишй знакомый.
Д Кто-л. хорош [собою/собой]—о красивом челове ке. — Я хороша
собою, — сказала дочь отцу. — Мне платье голубое особенно к
лицу (Заболоцкий). Кто-л. [тоже] хорош, [нечего сказать] (разг.)—
речевая формула, которая употребляется для выражения
иронического отношения к кому-л., пренебрежительно-неодобрительной оценки кого-л.-—Ты-то хорош, — нахмурился Васька —
Сам убежал, а меня оставил (Гайдар).
ХОТЕ'ТЬ, хочу, хочешь, хочет, хотим, хотите, хотят,

нссов.

1. Ощущать потребность в чём-л., испытывать желание иметь
кого-что-л., сделать чго-л., понти, поехать куда-л., желать.
Хотеть ч е г о : ~ хлеба, молока, сыра/сыру, помидоров, конфет,
пряников, пирога с чем-л. (с капустой ...), варенья, чая/чаю, кофе,
пива, внимания, счастья, любви, ласки, нежности ...; (с неопр. ф.) ~
есть, пить, спать, купить что-л., жить, знать, быть кем-л., петь,
смотреть, слушать, играть, уйти, приносить пользу кому-л., быть
полезным кому-чему-л., жениться ... X o i e r b к о г о - ч т о (разг.): ~
собаку, щенка, мороженое, конфету, машину ...
Хотеть к у д а ; (предлог «в» с вин.) ~ в кино, з театр, в лес . . . ;

(предлог «па» с вин.) ~ на юг, на море ...; (с нареч.) ~ домой ...
Хотеть к а к ; ~ очень, страшно (разг.), ужасно (разг.) ...
Хотеть, чтобы (с придат.).
О Хочет пить — не нравятся ей вина, хочет есть —■ кусок не
лезет в рот (Заболоцкий). Хорошо, когда человек твёрдо знает, чего
он хочет (Соболев). — Хочешь посмотреть этот фильм? — Нет, не
хочу. Мороженое хочешь?

ХОТ

2. Стараться достичь чего-л., стремиться к чему-л.; собираться,
намереваться сделать что-л.
Хотеть ч е г о : ~ какой-л. жизни, мира, успеха, победы, поражения
. . . ; (с неопр. ф.) ~ сделать что-л., взять что-л., узнать что-л.,
спросить что-л., поговорить с кем-л., наказать кого-л., писать что-л.,
нарисовать что-л., слушать кого-что-л., осмотреть что-л., видеть кого-что-л., пойти куда-л., поехать куда-л., уйти откуда-л., уехать
откуда-л., вернуться, побриться, принять душ, запяться спортом,
заказать что-л., сшить что-л., познакомиться с кем-л., познакомить
кого-л. с кем-л., жениться ...
Хоте-rt. к а к : ~ очень, страшно (разг.), ужасно (разг.)
Хотеть, чтобы (с придат.).

О Наташа хотела его окликнуть, но потом раздумала (Л.Толстой).
Завтра я хочу посмотреть этот фильм.
Л Как хотите; как хочешь 1) как вам нравится, как тебе нравится.

Сказать тебе, зачем она приходила? — Как хочешь; 2) (в знач.
вводн. сл.) а всё-таки, несмотря ни на что. Как хотите, а мне этот
фильм не понравился. Кто-л. кому-л. хочет добра (зла ...)—кто-л.
руководствуется в отношении кого-л. добрыми, злыми и т. п.
намерениями.
ХОТЕТЬСЯ, хочется, несов., безл.

Ощущаться как потребность, желание, стремление.
Хотеться ч е г о : ~ хлеба, молока, сыра/сыру, помидоров, конфет,
пряников, пирога [с чем-л. (с капустой ...)], варенья, чая/чаю, кофйе,
пиве, внимания, счастья, любви, ласкн, нежности ...; (с неопр. ф.) ~
есть, пить, спать, курить, жить, знать, быть кем-л., петь, плакать,
смотреть, слушать, играть, поговорить с кем-л., наказать кого-л.,
написать что-л., нарисовать что-л., уйти, вернуться, поехать куда-л.,
купаться, познакомиться с кем-л., жениться, приносить пользу комучему-л., быть полезным кому-чему-л. ... Хочется к о г о - ч т о (разг.): ~
собаку, щенка, какую-л. игрушку, машину ... Хотеться к о м у : (о
человеке) ~ отцу, сестре, мне, ему, Ане ...
Хотеться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в кино, в геатр, в лес, в
деревню, в Москву, в Крым ...; (предлог «на» с вин.) ~ на юг, на
море, на Кавказ ...; (снареч.) ~ домой ... Хотеться к а к : ~ очень,
страшно (разг.), ужасно (разг.), больше всего иа свете .
Кому-л. хочется чего-л. или (разг.) что-л.
Хотеться чтобы (с придат.\.

О — Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь (Тургенев). Если бы

ты только знал, как мне хочется на море Ане давно хочется такую
куклу.
ХРА'БРЫЙ, храбрая, храброе, храбрые; кратк. ф храбр, храбра,
храбро, храбры и храбры.
Такой, который не поддаётся чувству страха, смелый,
мужественный; такой, который свидетельствует о бесстрашии,
храбрости.
Человек, женщина, юноша, девушка, воин, солдат, разведчик,
командир, поступок ...
Очень, чрезвычайно, необычайно ... храбрый.
Быть, считать кого-что-л., считаться, воспитать кого-л ... храбрым.
Кто-л. храбрый/храбр; что-л. храброе/храбро.
Храбро (нареч.) сражаться, защищаться ...
О Мухин очень храбрый человек. Он храбр и беззаветно предан

Родине.

ХРАНИ'ТЬ, храню, хранишь, хранят, несов.
1. Беречь, сохранять, не уничтожать.
Хранить ч т о : ~ какое-л. письмо, какую-л. записку, какую-л.
фотографию, какую-л. фотокарточку (разг.), какую-л. карточку
(разг.), какой-л. портрет, сувенир чей-л. подарок, чей-л. автограф,
какую-л. рукопись, ка- кне-л. бумаги ...
Хранить что-л. для к о г о : (о человеке) ~ для детей. для меня, для
него, для неё, для Ани . .
Хранить что-л. как д о л г о : ~ многие (долгие) годы, всю жизнь, до
конца жизни, до конца своих дней ... Хранить что л. как память.
Хранить к а к ; ~ бережно, любовно ...
Решить, стать, продолжать, перестать ... хранить чт»-л.
Хранить [для того], чтобы (с придат.).

О Этот ваш подарок, дорогие сослуживцы, я буду хранить до самой
смерти (Чехов). Зачем вы храните эти письма?
2. Держать где-л., оберегая от порчи, ущерба, урона.
Хранить что г д е : хранить где-л ч т о : ~ ценности
какие-л вещи, драгоценности, сокровища, деньги, документы.
оружие, продукты, масло, мясо, лекарство ...; хранить что-л. г д е :
(предлог «в» с предл.) — в шка фу, в сейфе, в столе, в
холодильнике, в погребе, в подвале, в каком-л. (укромном, тёмном
. . . ) месте, в сберегательной кассе, в банке . . . ; (предлог «на» с
предл.) — на холоде, на балконе, на складе, на чердаке . ; (с
нареч.) ~ там, здесь, дома ...
Хранить что-л при какой-л. температуре. Хранить к а к ; ~
[не]правильно ...
Хотеть, стать, перестать ... хранить что л.
О — Где вы храните общественные деньги? — В сейфе.
А Хранить молчание — молчать. Вся семья хранила глубокое
молчание (Аксаков). Хранить тайну; хранить что-л. в тайне — не
выдавать, не разглашать чего-л. Аня обещала хранить это в тайне.
Хранить намять о ком- чём-л.— стремиться удержать
воспоминание о ком- чём-л., не утратить воспоминания о ком-чёмл. Псковские земли хранят священную память о верности родине
наших далёких предков (Федин).

А Художник слова — писатель, который достиг большого
мастерства. Н. В. Гоголь был и остаётся величайшим

худооюником слова.

ХРА

ХУДО Ж ЕСТ ВЕННЫЙ, художественная, худбгкесг венное,
художественные.
1.
Такой, который относится к деятельности в обла сти
искусства; такой, который относится к изобразительному искусству.
Галерея, выставка, студия, школа, училище ...
О Он окончил художественную школ'.].
2.
Такой, который отображает действительность в об разах.
Творчество, произведение, литература, кинофильм, фильм ...
Быть ... художественным.
Что-л. художественное.
О Произведения классиков художественной литературы выходят

в Советском Союзе огромными тиражами.

3.
Свойственный произведениям искусства или творческой
манере их создателей и связанный со способностью
эстетического воздействия.
Образ, достоинства чего-л., особенность чего-л., воплощение
чего-л., значение чего-л., развитие чего-л., мастерство,
структура чего-л., форма чего-л. ...
О Я проникал в игру его воображения, чуял, где он говорит

правду, где украшает, и любовался не содержанием, а
художественной формой его рассказов (Гончаров).

А Художественная самодеятельность — одна из форм
народного творчества в СССР, которая включает исполнение
произведений искусства любительскими коллективами.
ХУДО'ЖНИК, род. художника, м.
Человек, который пишет картины, живописец.
Хороший, прекрасный, великолепный, плохой, посредственный,
крупный, выдающийся, талантливый, знаменитый, великий,
гениальный, [не | известный, модный, [не]- признанный,
настоящий, истинный, юный, начинающий, русский, советский,
испанский ... художник.
Художник-самоучка,
художник-профессионал,
художникпейзажист,
художник-оформитель,
художник-анималист,
художник-баталист ...
Художник ч е г о : (о том, какой художник) ~ какого-л. столетия,
какого-л. века, какой-л. эпохи, времён кого чего-л, какой л.
школы, какого-л. направления
Картина, полотно, гравюра, панно, рисунок, пейзаж, этюд,
набросок, иллюстрация, оформление, шедевр (книжн.),
творчество, творческий путь, биография, судьба, призвание,
талант, мастерство, манера, стиль, техника, палитра, выставка,
юбилей, портрет, мастерская ... художника; что-л. (портрет,
пейзаж ...) работы (кисти) какого-л. художника.
Знать, назвать, ценить ... какого-л. художника. Позировать ...
художнику. Быть, родиться, стать, работать, считаться ...
художником.
В какого-л. художника (верить — . . . ) . О каком-л. художнике
(говорить ~, писать ~ ...). У художника (купить картину ~ - ).
О Репин — великий русский художник. — Как вы стали
художником? — Наверное, я им родился. Об этом художнике

сейчас много пишут. Перед нами была картина знаменитого
русского художника-мариниста Айвазовского.

i
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ХУДО'Й, худая, худое, худые; кратк. ф. худ, худа, худо, худы и
худы.
Такой, который имеет тонкое, сухощавое тело, худощавый.
Человек, мужчина, мальчик, женщина, девушка, девочка,
ребёнок, лицо, руки, ноги ...
Худой как ч т о : ~ как щепка, как скелет ...
Очень, чрезвычайно, необыкновенно, страшно (разг.) ... худой.
Быть, стать, казаться ... худым.
Кто-л. худой/худ; что-л. худое/худоО В комнату вошёл высокий худой человек. Худое ли-

цо его о'живилось, глаза заблестели радостью.

ЦВЕСТИ*, цвету, цветёшь, цветут, прош. цвёл, цвела, цвело,
цвели, несов.
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1.
(1 и 2 л. не употр ) Раскрываться, распускаться; покрываться
цветами; покрываться цветущими растения ми
Цвести г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в саду, в лесу, в поле, в
теплице, в оранжерее (предлог «на» с предл.) ~ на поле, на
лугу, на лужайке, на клумбе (с нареч.) ~ там. здесь ... Цвести
к а к : ~ пышно, пышным цветом, вовсю (разг.) ..
Что л. (цветок, роза, сирень, яблоня, луга, сады ...) цветёт.
Начать, продолжать .. цвести.
О Уже май, цветут вишнёвые деревья, но в саду холодно (Чехов).

Ц

На клумбе перед домом пышно цвели чайные розы.

2. Находиться в поре расцвета, быть здоровым, кра сивым
Цвести ч е м : ~ здоровьем, красотой, свежестью, мо лодостыо ...
Продолжать ... цвести.
Кто-л. цветёт.
О Ей было уже тридцать, но она цвела красотой ч свежестью. Да

вы, я вижу, цветёте!
ЦВЕТ, род. цвета, мн. цвета, род. цветов, м.

Световой тон чего-л., окраска.
Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий,
фиолетовый, белый, чёрный, серый, русый, пепельный,
коричневый, бежевый, бордовый, розовый, сиреневый, лиловый,
табачный, болотный, защитный, тусклый, темно-зелёный, светлозелёный, землистый тёмный, светлый, яркий, чистый, густой,
неопределённый, приятный, чей-л. любимый ... цвет.
Цвет хаки, бордо, беж, сомо ...
Цвет ч е г о : ~ неба, моря, волос, глаз, лица, кожи, платья, костюма,
кофты, пальто, плаща, ткачи, туфель, обоев, карандаша, [губной]
помады ..., цвет ч е г о : (о том, какой цвет) ~ неба, моря, травы ...
Волосы, глаза, платье, карандаш, оттенок ... какого-л. цвета.
Любить, предпочитать, ненавидеть (разг.) ... какой-л. цвет;
определить ... цвет чего л.; подобрать ... цвета. Отливать ... каким
л. цветом.
В какой-л. цвет (красить что л. ~, перекрасить что-л. ~ . ). К какомул. цвету (привыкнуть ~, подобрать что-л. ~ ...). От цвета (что-л. I
зависит ~ . . . ) .
Какой-л. цвет [не] нравится кому-л., [не] идёт кому-л., [не]
сочетается с чем-л. ...
О Перья крыльев отливают розовым цветом (Тургенев) На нём был

пиджак какого-то неопределённого цвета и ярко-красный галстук.

ЦВЕТНО'Й, цветная, цветное, цветные.
1. Окрашенный в какой-л. цвет, не чёрный и не белый; с окраской
разных цветов, разноцветный.
Платок, бельё, лента, бумага, обложка, чернила, карандаши,
мелки, картинки, кубики, стёкла, лампочки ...
Быть, оказаться ... цветным.
Что-л. цветное.
О Верхние стёкла окон цветные', синие и лиловые (Бунин) Купи

мне, пожалуйста, цветные карандаши.

2.
Такой, который изображает предметы в цветах, близких к
натуральным, связанный с получением таких изображений.
Фотография, фотокарточка (разг.), карточка (разг.), печать,
иллюстрации, гравюра, диапозитивы, слайды, плёнка, кинофильм,
фильмг картина (разг.), изображение, телевизор ...
Быть .. цветным.
Что-л. цветное.
О У вас цветной телевизор или обыкновенный? В книге

прекрасные цветные иллюстрации.
ЦВЕТО'К, род. пветка, мн. цветы, род. цветов и цветки, род.
цветков, м. (в знач. ‘растение’ мн. только цветы).

Орган размножения у растения, который имеет вид ярко
окрашенного венчика та лепестков, окружающего пестик с
тычинками, а также само растение с такими органами
размножения.
Красивый, прекрасный, изумительный, простой, красный, алый,
жёлтый, голубой, белый, яркий, душистый, пахучий, махровый,
распустившийся, сорванный, увядший, полевой, лесной, садовый,
тропический ... цветок; первые, последние, весенние, осенние,
чьи-л. любимые, комнатные, бумажные, восковые, декоративные
цветы.
Цветы ч е г о : ~ яблони, вишни, миндаля, сирени, мальвы ...
Головка, лепестки, стебель, ножка, форма, название, запах,
семена, луковица ... цветка; букет, корзина, гирлянда, аромат,
продавец ... цветов. Венок, гирлянда ... из цветов. Клумба, ваза с
цветами.
Любить, разводить, выращивать, поливать, нюхать, собирать,

рвать, продавать, выбирать, купить, принести, дарить кому-л.,
преподнести кому-л., послать кому-л., получить, выбросить,
рисовать, засушить ... цветы. Обрадоваться ... цветам. Украшать
что-л., любоваться ... цветами.
В цветах (разбираться ~, понимать ~ . ). За цветами (ухаживать
~, пойти ~, отправиться ~ . . . ) , К цветам (подойти нагнуться ~ .. ).
На цветы (смотреть ~, любоваться ~ .. ). От цветов (отказаться —
...), С цветами (прийти ~, встречать кого-что-л. ~

ЦЕЛ

Цветы растут, распускаются, цветут, вянут, опадают,
покрывают что-л., пахнут, стоят, нравятся кому-л., радуют кого-л.,
украшают что-л. ...
О Вчера он принёс ей огромный букет цветов. Особенно мне

понравился ярко-красный цветок на тонкой, длинной ножке.
Цветки этого растения напоминают маленькие колокольчики.

ЦЕЛОВАТЬ, целую, целуешь, целуют, несов.; поцеловать,
поцелую, поцелуешь, поцелуют, сов.
Прижиматься губами к кому-чему-л. в знак любви, дружбы,
преданности кому-чему л., а также при встрече или прощании и т.
п.
Поцеловать к о г о ч т о : (о человеке) ~ мать, отца, сына,
ребёнка, невесту, его, её, Аилу ... чьи-л. волосы, чьи-л. руки,
землю, знамя ...
Поцеловать кого-л. во ч т о : ~ в губы, в лоб, в щёку, в нос ...
Поцеловать кого-л. за ч т о : ~ за сме- пость, за это .
Поцеловать к а к : ~ крепко, страстно ...
Хотеть, разрешить, осмелиться ... поцеловать кого- что л.
О — Вот мило, что приехал! — говорила Софья Ивановна,
целуя его (Л. Толстой). Он бросился к матери и стал целовать её

в губы в лоб, в глаза.

ЦЕ'ЛЫЙ, целая, целое, целые, кратк. ф. цел, цела, цело, целы.
1. (только полн. ф.) Такой, от которого ничего не убавлено, не
отделено; полный, наполненный до краёв, предела; непочатый,
не бывщц# в употреблении,
в пользовании; весь от начала до конца, в полном con а

ве, без изъятий (часто употр. для того, чтобы подчеркнуть
значительность или чрезмерность какой-л. величины а также в
гиперболических выражениях).
Кусок, стакан, сумка, корзина, ящик, мешок, бутылка, ведро,
бочка, деиь, час, год, неделя, месяц, килограмм центнер, тонна,
метр, километр, дом, школа, институт, завод, стадион, квартал,
город, мир ...
О Отрежьте мне, пожалуйста, от целого куска. Она болела целую

неделю. В целом мире вы не найдёте ничего подобного. Вдруг в
углу сарая отыскал он целый ящик гес.’.дей (Голубева).
2. (только полн. ф.) Большой, значительный (о сово купности

каких л. предметов, существ, действий), похо жий на что-л. по своей
важности, настоящий.
Ряд чего-л , стая, толпа, куча чего-л., охапка чего-л ворох чего л ,
гора (разг.) чего л., эпоха, событие, гра гедия, драма ...
О Около дома собралась целая толпа У вас там це лая драма, а
я ничего не знаю (Телешов).
3. Неповреждённый, без изъяна; неранепый. здоровый.
Стакан, чашка тарелка, ваза, пальто, ботинки, сапоги ...
Целый и невредимый.
Быть, казаться, остаться ... целым.
Кто-л. цел; что-л. целое/цело.
О Непонятно, как после такого тяжёлого похода обувь у вас

осталась целой. Он вернулся с фронта целым и невредимым.
А Что-л. [было (оказалось, осталось ...)] цело (толь ко крагк. ф.)
— что-л. не пропало, не исчезло. Не беспокойтесь, все ваши вещи
целы.
ЦЕЛЬ, род. цели, ж.

То, к чему стремятся, что надо осуществить; заранее намеченное
задание, замысел.
Главная, основная, важная, жизненная, большая, заветная,
желанная, заманчивая, ближайшая, конечная, настоящая, истинная,
тайная,
неизвестная,
определённая,
конкретная,
ясная,
поставленная, единая, общая, одна, эта, моя, его, своя ... цель.
Цель к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ какого-л. челове ка, Анны ...
жизни, искусства, науки, экспедиции, похода, полёта, какого-л
начинания, какого л поступка, ка кого-л. шага, воспитания,
переговоров ...
Достижение, понимание, выяснение, ясность . цели.
Иметь, преследовать, ставить перед кем л., осуществить . . какую
л. цель. Достичь/достигнуть, добиться .. какой-л. цели (род.).
Служить, посвятить жизнь .. ка нон-л цели (дат.). Ставить что л.,
иметь что-л. ... [своей] целью; ставить себе целью что-л сделать.
Без [определённой] цели (делать что-л. ~, бродить где-л. ~ ...)■,
До цели (дойти ~ ...) К цели (идти стремиться ~ приближаться ~ . . . )
О цели кого-чего-л (знать ~ [не] подозревать ~ ...) У цели (быть ~, на
холиться - . . . )
Цель оправдывает что-л., стоит чего-л требует чего л.,
противоречит чему-л. ...
О Галя поставила себе целью поступить в аспиранту ру. Какую
цель преследуют эти переговоры?
А В цель (стрелять ~, попасть ~ ...) в место, в ко торое надо
попасть при стрельбе или метанни
ЦЕНА', род. цены, вин. цену, мн. цены, род. цен, дат. ценам, ж.
Стоимость товара в деньгах; плата.
Высокая, иизкая, скромная доступная, подходящая твёрдая
розничная оптовая, закупочная государственная, рыночная,
ресторанная, сходная (разг.), такая ... цена.
Цена ч е г о ; ~ хлеба, мяса, молока, пальто, костюма, книги,
журнала .. Цена на ч т о ; ~ на хлеб, па мясо, па молоко, на золото . ;
цены на ч т о . ~ на продук ты, на промышленные товары ...
Снижение,
повышение,
рост,
изменение,
колебания,
стабилизация, установление . цен.
Снизить, повысить, установить, назначить, изменить, узнать,
угадать ... цену.
В цене (что л. поднимается ~, что-л. повышается ~, что-л. падает
— . . . ) , О цеие (договориться ~, условиться ~ ...),По какой-л. цеие
(купить что-л ~, продать что л. ~ . . . ) , по цене (судить о чём-л. ~ ...).
Цены растут, колеблются, падают ...
О Недавно в СССР произведено снижение цен на некоторые

промышленные товары.

Л Добиться чего-л. (достичь/достигнуть чего-л. ...) ценою чего-л.
— добиться чего-л , достичь чего-л и т. п., затратив, употребив чтол., пожертвовав чем-л. Ценою неслыханных жертв и народных

страданий мы вышли победителями и в последней, величайшей из
войн (Шолохов). Знать цеиу кому-чему-л. — по достоинству оценивать кого что-л В каком-то смысле она стала даже добрее к

людям, точно она узнала им цену (Фадеев).
ЦЕНИ'ТЬ, ценю, ценишь, ценят, несов.
Признавать ценность, значение кого чего-л.; признавая ценным,
дорожить чем-л.; относиться с должным вниманием, уважением к
кому-л.
Ценить к о г о - ч т о (о человеке) ~ какого-л. работника, какого л.
сотрудника, какого-л. инженера, директора. его, ее Леонида
Павловича ... коллектив, [чей-л.] ум, [чьё-л.] остроумие, [чей-л.]
опыт, [чьи-л.] знания, [чьё-л.] мужество, смелость [кого-чего-л.],
искренность [кого-чего-л.], [чью л ] честность, справедливость [когочего-л.], принципиальность [кого-чего-л.], [чью-л.] доброту, [чыо-л ]
настойчивость, [чыо-л.] верность, заботливость [кого-чего-л.], [чыол] дружбу, [чью-л.] свободу. [чьё-л.] время, порядок ...
Ценить что-л. в к о м - ч ё м : (о человеке) ~ в людях, в женщине, в
мужчине, в ней, в нём, в Айне ... в каком-л. деле, в какой-л работе ...
Ценить кого-л за ч т о ; ~ за ум, за остроумие, за мужество, за спря
ведливость, за принципиальность, за умение делать что-л. . Ценить
кого-л как к о г о ; ~ как [какого-л] человека, как [какого-л ] друга, как
[какого-л.] специалиста, как [какого-л ] руководителя как [какого-л.]
артиста как [какого-л ] писателя, как [какого-л.] музыканта ...
Ценить к а к ; ~ очень, весьма (книжн.). высоко ...
Научиться, привыкнуть, стать .. ценить кого-что-л.
О Женщины ценят настойчивость в мужчине (Лермонтов). Я

очень ценю вашу дружбу. Мы ценим его как хорошего специалиста.

ЦЕ'ННОСТЬ, род ценности, ж.
Важность, значение.
Большая, огромная, [незначительная, сомнительная, очевидная,
основная,
главная,
некоторая,
определённая,
известная,
непреходящая (книжн.), историческая ... ценность.
Ценность к о г о - ч е г о : ~ человека, работника, работы,
исследования, предложения, мысли, идеи открытия, начинания,
почина, инициативы, опыта, вклада, произведения, книги,
памятника ... Ценность чего-л для ч е г о - ~ для науки, для истории,
для лингвистики, для развития чего л., для попирания чего-л. ...
Понимание, признание ... ценности кого-чего л
Иметь, сохранять, представлять [собой], приобретать, терять,
утратить ... ценность; признавать, понимать, видеть, подчеркнуть ..
ценность кого-чего-л.
В ценность чего-л. (верить ~ . . . ) . В ценности чего-л. (убеждать
кого-л. ~, убедиться ~, сомневаться — .. -). На ценность чего л.
(указать обратить внимание . . . ) . О ценности чего-л. (говорить
писать ~ ...).

Ценность чего-л. заключается в чём-л., состоит в чем-л.,
увеличивается, растёт, уменьшается ...
О Эта идея сохраняет спою ценность до сих пор. Я убеждён в

ЦЕЛ

ценности его предложения.

Л Культурные (духовные, художественные . . . ) ценности-явления,
предметы, которые имеют важпие значение в области культуры,
человеческого духа и т. п. Материальные ценности — все
предметы (постройки, предметы быта и т. н.), которые обладают
какой-л. стоимостью, ценой. Посылка (бандероль ...) с объявленной
ценностью — посылка, бандероль и т . п . с обозначенной
стоимостью.
Ц Е Н Н Ы Й , ценная, ценное, ценные; кратк. ф. ценен, ценна и
ценна, цёшю, ценны.
Таком, который имеет важное, существенное значение; такой,
которым дорожат, очень нужный.
Работник,
специалист,
мысль,
открытие,
замечание,
предложение, исследование, материал, сведения, инфор нация,
указание, документ, качество ...
Ценен для к о г о - ч е г о : (о человеке) — для писателя, для
студентов, для меня, для него, для Анны ... для науки, для завода,
для института . .
Очень, весьма (книжн.), чрезвычайно, исключительно ... ценный.
Быть, казаться, оказаться ... ценным.
Кто л. ценный/ценен; что-л. пенпос/цеино.
О Он сделал очень ценное замечание. Эта информация

показалась мне весьма ценной. Ваша мысль чрезвы чайно ценна.

А Ценные вещи — дорогие вещи Ценная бандероль (посылка) —
почтовые отправления с объявленной ценностью.
ЦЕНТР, род. центра м
1. Место, более или менее одинаково удалённое от краёв чегол.; середина, средняя часть чего-л.
Самый ... центр.
Центр ч е г о : ~ стола, щита, комнаты, зала, площадки. плошади,
парка, клумбы, группы, толны ...
Обвести, освободить, вымыть, покрасить, занимать ... центр чегол.
•
В центр чегЛл. (положить что-л. ~, поставить кого- что-л. ~, встать
~ . . . ) . В центре чего-л. (поставитького что л. ~, установить что-л. ~,
повесить что-л. стоять ~, находиться ~, что-л. возвышается ~ что л
высится ~ ...). К центру чего-л. (сходиться ~ . . . ) . От центра чего-л.
(расходиться ~ ...). По центру чего л. (что л проходит ~ ...).
О В центре зала, освобожденном от скамеек, танцеиа ло
несколько пар (Коптяева). Центр стола занимали дне стопки разных
юридических книг (Мамин-Сибиряк).
2. Середина, средняя часть (о населённом пункте) часть
населённого пункта, обычно расположенная в середине его, где
находятся главные административные здания, основные торговые
учреждения и т. п.
Старый, новый, отстроенный, самый ... центр [чего-л.]
Центр ч е г о : ~ города, столицы, посёлка, Москвы, Варшавы ...
Восстановление, реконструкция, планировка, план, схе ма ■■■
центра [чего-л.].
Знать, любить, показать кому- чему-л., осмотреть, отстроить,
реконструировать, перестроить ... центр [чего-л].
В центр [чего л ] (поехать отправиться ~, пере ехать ~ .. ) В центре
[чего л ] (жить ~, быть ~, бывать ~, находиться ~, встретить когочто-л. ~, построить что-л. ~ .. ) До центра [чего-л.] (дойти ~. доехать
~, проводить кого л ~ . ) Из центра [чего-л.] (переехать ~ выехать
звонить ~ -• ). К центру [чего-л.] (подъехать ~ ...). От центра [чего-л.]
(отъехать
О Раньше мы жили в самом центре Москвы — На сто
одиннадцатом автобусе я доеду до центра? — Да, он идёт до

площади Революции.

3. Город, крупный населённый пункт, который имеет
административное, промышленное, культурное и т. п значение для
какой л местности, страны и т п.
Крупный,
областной,
краевой,
районный
...
центр;
промышленный,
административный,
торговый,
культурный,
научный ... центр [чего-л.].
Какой-л центр ч е г о - ~ страны, республики, края, Сибири ...;
центр ч е г о ; (о том, какой центр) ~ науки, культуры ...
Значение, влияние, строительство, восстановление, реконструкция ... какого-л. центра.
Построить, реконструировать ... какон-л. центр. Быть, стать,
являться ... какнм-л. центром.

В какой л центр (что л. превратилось ~ ...), В каком-л. центре
(находиться работать ~ ) От какого л. центра (отъехать ~,
ЦИР
находиться в скольких-л. километрах ~ .. ).
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Какой-л. центр вырос где-л., возник где-л. ...
О За годы Советской власти Саратов превратился в крупный

промышленный и культурный центр Поволжья.

Л Центр революционного (партизанского ...) движения
(революции, восстания . . . ) — м е с т о , где сосредоточена какая-л.
деятельность, руководство, управление чем л. В Скобеевке
находился центр всего партизанского движения области (Фадеев)
Центр окружности (шара, эллипса, многоугольника . . . ) — в
математике точка пересечения каких-л. осей, линий в фигуре,
обладающая определённым, только ей присущим свойством.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, центральная, центральное, центральные.
1. Такой, который находится, расположен в центре чего л., в
середине чего-л.; такой, который относится к центру, не окраинный.
Точка, часть чего-л , улица, площадь, район, магазнны, рынок ..
Быть, считаться ... центральным.
Что-л. центральное.
О Землетрясение разрушило всю центральную часть города,
2. [ лавный, руководящий; такой который сосредото чивает в
себе основные функции, объединяет и коорди пирует какую-л.
деятельность;
такой,
который
осуществляется
высшими,
руководящими организациями, исходит от них.
Орган чего-л., комитет чего-л., управление, власть, избирательная комиссия, статистическое управление, ар хив,
справочное бюро, телеграф, печать, газеты, журналы ...
Быть ... центральным.
Что-л. центральное.

О Центральный комитет ВЛКСМ в промежутках между съездами
руководит всей работой комсомола.

3. Основной наиболее существенный, важный.
Вопрос, проблема, мысль, роль, место, событие, явление, фигура
...
Быть ... центральным.
Что-л. центральное.
О Для физиологии условный рефлекс сделплся центральным
явлением (И Павлов).
А Центральное отопление — система отопления, при которой
тепло передаётся в ряд пунктов из общей котельной. Центральная
нервная система — основная часть нервной системы, состоящая
из головного и спинного мозга.
ЦИРК, род. цирка, м.
1. Вид театрального искусства, ьключающии акроба-

тику, жонглирование, клоунаду, дрессировку животных И т п
Современный, европейский, национальный, русский, советский,
французский ... цирк.
Цирк ч е г о : ~ какой-л. страны. Чехословакии ...
Возникновение, зарождение, развитие, история, специфика,
артист, любитель ... цирка. Книга ... о цирке.
Любить, ненавидеть (разг.) ... цирк. Увлекаться цирком.
К цирку (относиться как-л ~ . ).
Цирк [не] нравится кому-л. ...
О Вскоре я увлёкся цирком; - - - первое же представление
приятно поразило меня (Горький).
2.
Учреждение, которое занимается устройством представлений этого вида искусства и имеет коллектив акробатов,
жонглёров дрессировщиков и т. п.; помещение с амфитеатром для
зрителей и ареной, где происходят такие представления, а также
само представление.
Хороший, плохой, известный, з ьаменитый, новый, старый,
большой, огромный, крупнейший, маленький, государственный,
здешний, московский ... цирк.
Цирк на сколько-л. мест.
Здание, помещение, купол, кассы, фойе, арена строительство,
ремонт, перестройка афиша, программа, репертуар, коллектив,
труппа, директор, адрес, телефон, открытие, посещение, приезд,
гастроли, традиции, успех, CJfe-ва ... [какого-л ] цирка. Вход, билет
... в цирк.
Строить, ремонтировать, перестроить, открыть, за- нрыть, посетить
... цирк. Руководить, увлекаться, гордиться ... цирком.
В цирк (пригласить кого-л. —, пойти — ходить попасть ~, опоздать
~ ...). В цирке (быть ~, побывать встретить кого-что-л. ~, работать
—, ~ произошло что-л. ■ ■ • ) . Из цирка (выйти ~, уйти ~, уволиться
~ . . . ) . К цирку (подъехать —, подойти — . . . ) , О каком-л. цирке
(говорить писать ~ .. ).
Цирк гастролирует, едет на гастроли, открывает (за крывает)
сезон, находится где-л., полон, пуст, опустел

ЦИФ

ч
ЧАИ, род. чая и чаю, м.
1
Высушенные и особо обработанные листья южного
вечнозелёного растения, на которых настаивается ароматный
напиток.
Хороший, [не] плохой, мелкий, чёрный, зелёный, байховый,
плиточный, грузинский, краснодарский, индийский, цейлонский .
чай.
Чай ч е г о : (о том, какой чай) ~ какой л фабрики, какого-л. сорта ..
Пачка, коробка плитка, щепотка чая/чаю, запах, аромат, сорт,
производство ... чая.
Купить, дать кому-л., взять, рассыпать, положить куда-л. или во
что-л., насыпать во что-л., заварить . чай. Купить, дать кому-л.,
взять, насыпать во что-л., отсыпать, заварить .. чая/чаю.
За чаем (пойти ~ .. ).
Чай стоит сколько-л., кончился ...

О Не забудьте купить две пачки индийского чаю.

2.
Ароматный напиток, настоянный на листьях такого растения.
Хороший,
отличный,
[не]плохой,
[не]вкусный,
душистый,
ароматный, свежий, спитой (разг.), крепкий, слабый, жидкий,
горячий, холодный, остывший, [не] слад- кин .. чай.
Чай с ч ем: ~ с сахаром, с вареньем, с мёдом, с лимоном, с
молоком ... Чай без сахара.
О Летом у нас гастролировал московский цирк.
Ц И Ф Р А , род. цифры, ж.
1. Знак, который обозначает число.
Маленькая, большая, первая, последняя, арабская, римская ...
цифра; мелкие, крупные ... цифры.
Цифра один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
ноль.
Начертание .. какой-л. цифры; ряд ... цифр. Листок ... с цифрами.
Написать, обвести, выгравировать, приписать, зачеркнуть,
стереть, исправить, прочитать ... цифру; учить, знать, запомнить,
сравнить ... цифры. Обозначить что-л. ... цифрой; исписать что-л.
... цифрами.
К какой-л. цифре (приписать что-л. ~ ...), На какую-л. цифру

(обратить внимание ~ .. ).
О Из мастерских выкатили самолёт Борисова с огромной цифрой
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«9» на хвосте (Рудный) Передо иной лежал клочок бумаги,

исписанный цифрами.

2.
Сумма, число; показатель, подсчёт чего-л., выраженный в
числах.
Большая, огромная ... цифра; точные, приблизительные,
предварительные, контрольные, интересные, обнадёживающие,
свежие, последние, сухие, убедительные, впечатляющие .. цифры.
Цифры ч е г о : ~ расходов, доходов ... Цифры из ч е г о : ~ из
доклада, из отчёта, из сообщения ...
Сумма, сравнение ... [каких-л.] цифр.
Привести, сообщить, опубликовать, обнародовать, сравнивать ...
[какие-л.] цифры. Подтверждать что-л. [какими-л ] цифрами.
На [какне-л.] цифры (опираться ~, сослаться ~ ...). С [какими-л.]
цифрами (знакомить кого-что-л ~, знакомиться ~ . . . ) .
[Какие-л.] цифры показывают что-л., свидетельствуют о чём-л.,
убеждают в чём-л., подтверждают что-л., опровергают что л. .
О
В заключение докладчик привел несколько цифр,

подтверждающих его мысль.

Стакан, чашка, кружка, глоток ... чая/чаю; вкус,цвет, аромат,
приготовление чая.
[Не] любить, приготовить, согреть, подогреть, остудить, налить,
разлить, мешать, пить, выпить отпить, отхлебнуть (разг.),
попробовать, хвалить ... чаи. Хотеть, просить, приготовить,
согреть, подогреть, налить, выпить, отпить, отхлебнуть (разг.),
попробовать ... чая/чаго. Напоить кого-л., угостить кого-л. ... чаем.
В чай (добавить что л. или чего л ~ ...). К чаю (подать что-л. или
чего л ~ ...). От чая/чаю (отказаться
-)
Чай готов, остыл ...
О Хозяйка угостила нас крепким ароматным чаем.
Д На чай (пригласить кого-л. ~, позвать кого-л. ~ . . . ) — в гости, на
чаепитие. За чаем — во время чаепития. После чая — после
чаепития. Фруктовый (липовый морковный .. ) чай — напиток,
который делают из плодов или листьев чего л и пьют вместо чая
ЧА'ЙНИК, род. чайника, м.
Сосуд с ручкой и носиком для заварки чая или для кипячения
воды.
[Не]большой, маленький, пузатый (разг.), [некрасивый, старый,
новый, грязный, закопчённый, блестящий, белый, красный,
горячий, тёплый, холодный, полный, пустой, эмалированный,
металлический,
алюминиевый,
серебряный,
медный,
фарфоровый, электрический ... чайник.
Чайник к о г о : (о владельце) ~ бабушки, Ани ...; чайник ч е г о : (о
том, какой чайник) ~ какого-л. цвета, какой-л. формы ...
Крышка, ручка, носик, дно, ёмкость, содержимое, цена ... чайника.
Купить, принести, наполнить, поставить, включить (об
электрическом), выключить (об электрическом), вымыть, почистить,
снять с чего л., дать кому-л., взять ... чайник.
В чайник (налить что-л. или чего-л. набрать что л или чего-л.
насыпать что-л. или чего-л. ~ . . . ) . В чайнике (кипятить что-л. ~, ~
не осталось чего-л. (воды ...) ~ ...). За чайник (заплатить сколько-л.
~ . . . ) , Из чайника (вылить чго-л. налить что-л. или чего-л. ~ -).
О Она купила белый эмалированный чайник. Выключи чайник и

поставь его на стол.

ЧАС, род. час;а, часу и (с числительными полтора, два, три,
четыре) часа, предл. о часе, в часе и в часу, мн часы, м.
1. (род. часа, предл. в часе) Единица измерения времени,
равная 1/24 суток и состоящая из 60 минут; промежуток времени в
60 минут.
Целый, весь ... час.
Час назад. Час с четвертью, с небольшим.
Делать что-л., ждать, идти, ехать, лететь, плыть, ра ботать,
писать, рисовать, смотреть, наблюдать, сидеть ... сколько-л. часов.
Во сколько-л. часов (уложиться ~ . . . ) . В течение скольких-л.
часов (делать что-л. ~, беседовать что-л. происходило ~ . . . ) . За
сколько-л. часов ([успеть] сделать что л. ~, выполнить что-л. —,
управиться (разг.) с чем л. ~ . .); за сколько-л. часов до чего-л. (что-

л. произошло ~ ...). На сколько-л. часов (опоздать —, задержаться ~
...). Около скольких-л. часов (делать что-л. ~, ждать кого что-л.
выступать ~, говорить ~ ...). Через сколько-л. часов (сделать что-л
~, вернуться ~, приехать ~ .. ); через сколько-л. часов после чего-л.
(что-л. произошло ~ .. ).
Сколько-л. часов прошло, пролетело, осталось, потребовалось
для чего-л. . .
У кого-л. или в чьём-л. распоряжении [остаётся | сколько-л. часов.
О Я ждал вас целый час. Торопитесь, в вашем распоряжении

ЧАС

всего два часа. Самолёт вылетает через полтора часа.
2. (предл. в часу; при колич. числит, часа, при порядковых и при

опущении «одного» — часа). Мера времени в 60 минут, которая
исчисляется от полудня или полуночи.
Час дня (ночи), сколько-л. часов дня (ночи, утра, ве чсра).
В час, во сколько-л. часов (прибыть (офиц.) ~, явить ся ~,
приехать ~, прилететь ~, уйти уехать ~, улететь ~, начать что-л. ~,
начаться ~, кончиться ...)
В первом (втором ...) часу (сделать что-л. ~, прийти ~ ...). До
часа/часу, до скольких-л. часов, с часа/часу, со скольких-л. часов
(делать что-л. ~, работать ~, заседать обсуждать что л. что-л.
происходит ~ ...). На час, на сколько-л. часов (назначить что-л —,
пере нести что-л. ~ . ). Около часа, около скольких-л. часов (прийти
приехать —, прилететь ~, уйти ~, уехать ~, начать что-л. ~, кончить
что-л. ~ . . , ) .
О До которого часа работает метре? Мы обедаем ров но в час

Магазин начинает работать с семи часов утра.
3. (род. часа) Пора, время; назначенный, определённый срок

Вечерний,
утренний,
предрассветный,
ранний,
поздний,
назначенный, условленный, тяжёлый, трудный, суровый, грозный
(высок.), скорбный, радостный, долгожданный, незабываемый ...
час.
Час ч е г о : ~ обеда, завтрака, ужина, свидания, встречи, победы,
испытания, расплаты .
Назначить, наметить ... час чего-л. Ждать, дождаться часа чегол.
В какой-л. час (прийти ~, собраться ~, что л. произошло ~ . . . ) . До
какого-л. часа (дожить ~ ...). Несмотря на какой-л. (ранний, поздний
) час (быть где-л. ~, находиться где-л. ~ . . . ) . О часе чего-л.
(договориться ~, условиться ~ . . . ) .
Час чего-л. пришёл, настал, приближается, близится, близок ...
О В этот суровый час испытания наш народ проявил чудеса

самоотверженности. Несмотря на поздний час, он был у себя в
кабинете.

Л Приёмные (свободные [от чего-л.] . . . ) часы; часы приёма
(работы, занятий, отдыха, досуга, сяа ...) — определённое время,
отведённое, предаазначенное для приёма и т. д. Академический
час — отрезок времени продолжительностью в 45 или 50 мииут,
который отводится для занятий в техникумах, институтах. Учебный
час — отрезок времени продолжительностью в 45 минут, который
отводится для занятий в школе. Комендантский час — запрещение
без особого разрешения появляться на улице в определённое
время (при военном или осадном положении). Тихий (мёртвый) час
— время отдыха после обеда в санаториях, детских садах и т д
Часы пик — время особого напряжения в работе транспорта, электростанции и т. п. В добрый час! — пожелание счастливого пути,
удачи в чём-л.
ЧА'СТНЫЙ, частная, частное, частные.
1. Такой, который является отдельной частью чего л., не общий,
не типичный.
Явление, факт, случай, проблема, вопрос, аспект (книжн.) чего л
(вопроса, проблемы ), сторана чего-л. (вопроса, проблемы ...),
замечание, вывод ...
Очень, совсем ... частный.
Быть, казаться ... частным.
Что-л. частное.
О Это частная сторона всей проблемы. Частные случаи нельзя

возводить в правило.

2. Личный, присущий отдельному лицу, касающийся данного
лица; такой, который находится за пределам»! производственной,
общественной и т. п. деятельности, не связан с ними.
Лицо, разговор, беседа, переписка, жизнь, дело ...
Сугубо ... частный.
Быть ... частным.
Что-л. частное.
О Это его частное дело, и мы не имеем права в него

вмешиваться.

3. Такой, который выполняется для отдельного лица или вне
государственной службы.
Практика, занятия, уроки, заказ ...
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Быть . частным.
Что-л. частное.
О Я имею теперь частные уроки и живу своим трудом (Эртель).
4. Такой, который принадлежит отдельному лицу, владельцу, а
не коллективу, обществу, государству и т.п.; связанный с
владением
личной
собственностью,
индивидуальным
хозяйствованием.
Предприятие, фирма завод, фабрика, магазин, банк, дом,
квартира, учебное заведение, школа, курсы, коллекция, собрание
[чего-л. (картин ...)], средства, сектор, торговля, землевладение,
землепользование, собственность
Быть ... частным.
Что-л частное.
О Многие карз ины этого художника находятся в частных

собраниях.

ЧА'СТЫЙ, частая, частое, частые; кратк. ф. част, часта, часто,
часты; сравн. ст. чаще.
1.
Такой, который состоит из близко расположенных друг к
другу
однородных
предметов,
частей;
сделанный
из
переплетённых, образующих мелкие отверстия, нитей, полос и т. п.
Забор, изгородь, лес, кустарник, березняк, гребень, расчёска, сеть,
сетка, невод, сито ...
Очень, довольно ... частый.
Быть, оказаться ... частым.
Что-л. частое.
О За высоким частым забором виднелся дом с красной крышей.
Рожь была высокая, плотная, частая (Катаев)
2.
Такой, который состоит из непрерывно одна за другой
падающих капель или частиц; расположенный на не большом
расстоянии друг от друга, близко друг к другу.
Дождь, град, звёзды, станции, деревья, дома ...
Очень ... частый.
Быть ... частым.
Что-л. частое/часто.
Часто (нареч.) расти, располагаться ...
О Вдруг налетела буря с крупным частым градом и проливным
дождём (Аксаков).
л. Такой, который состоит в быстрей смеие однородных движений,
звуков, моментов и т п.
Ритм, пульс, дыхание, шаг, топот, автоматный (пулемётный ...)
огонь, стрельба ...
Очень, слишком ... частый.
Быть, казаться ... частым.
Что-л. частое/часто.
О У вас слишком частый пульс.
4.
Такой, который происходит, повторяется с небольшими
промежутками, через короткие промежутки времени.
Удары, раскаты чего-л. (грома . . . ) , гудки, выстрелы, звонки,
приходы, встречи, свидания, собрания, заседания, беседы,
дежурства, поездки, командировки, посещения кого-чего-л.,
экскурсии, ссоры, головные боли, приступы чего-л дожди, грозы,
метели, поломки, аварии ...
Очень, довольно ... частый.
Быть, стать ... частым.
Что-л. частое/часто.
Часто (нареч.) встречаться, видеться, беседовать, бывать где-л.
посещать кого что-л., ссориться ...
О — У вас что-то случилось с телефоном — всё время частые
гудки (Николаева). Его мучают частые головные боли. Их ссоры

стали всё более частыми и наконец привели к разрыву.

/л Частый гость (посетитель . . . ) — т о т , кто бывает где-л.,
посещает кого-что-л. часто. Он у нас здесь частый гость.
ЧАСТЬ, род. части, мн. части, род. частей, ж.
1.
Доля целого; участок какон-л поверхности, плота ш чего-л.,
отрезок определённого периода н т. п.
Большая, меньшая, [не]значительная, основная, существенная,
остальная, другая, главная, лучшая, худшая, средняя, задняя,
передняя, левая правая, узкая, широкая, глубокая, мелкая, мягкая,
твёрдая, горячая, холодная, тёмная, светлая, чистая, грязная,
тонкая, толстая, деревянная, кирппчпая, пустая, солнечная,
западная, южная, горная ... часть чего-л.; [не]равные, [неодинаковые .. части.

Часть к о г о - ч е г о : (о юм, кому принадлежит какаял. часть) (о
человеке) ~ какого л. человека, отца,
Мухина
... какой-л. семьи, какого л. колхоза ...; часть ч е г о : ~
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целого, дома, здания, комнаты, зала, города, деревни, села,
района, области, страны, территории, поля, леса, неба, моря,
залнва, дороги, улицы, площади, яблока, работы, доклада, книги,
времени, суток, дня, вечера, ночи, отпуска ...
Выделение, получение, покупка ... части чего-л.
Выделить, дать кому-чему-л., взять, получить, показать комучему-л., иаписать, прочитать, закончить, купить, продать, съесть,
занять, захватить, освободить, заасфальтировать, покрасить,
вспахать .. часть чего л. Удовлетвориться ... частью чего-л.
В какой-л. части чего-л. (увидеть кого-что-л. ~, за метить когочто-л. ~ ...), На части (делить что-л. рвать что-л. ~, разрывать что-л.
разламывать что-л. ~, разбивать что л. ~ . . . ) .
О Он разломил краюху хлеба на три неравные части (Куприн). В

результате землетрясения часть города была разрушена.

2. Определённое количество кого-чего-л., извлечённое из
общего состава или числа.
Большая, меньшая, [незначительная, основная, остальная,
другая, лучшая, худшая, женская, мужская, передовая, активная,
сознательная, отсталая ... часть кого-чего л.
Часть к о г о - ч е г о : ~ людей, рабочих, служащих, сотрудников,
ребят, учеников, студентов, зрителей, рабочих, рабочего класса
интеллигенции, молодёжи, публики, группы, отряда, толпы,
команды, домов, зданий, комнат, стран, кннг, вещей, воды, пищи,
денег, зарплаты ...
Продажа, потеря, действия, претензии ... части кого- чего-л.
Сведения ... о части кого чего-л.
Построить, дать кому-чему-л., отправить кому чему л, или кудал., послать кому-чему-л. или куда-л., взять, получить, показать комучему-л., прочитать, оставить, купить, продать, провести, увести,
увезти, привести, привезти, потерять, истратить, вернуть,
присвоить, покрасить, убедить в чём-л. часть кого-чего-л.
В часть чего-л. (домов . ) (вселить кого-что л. ~ ...). В части чегол. (жить ~, обнаружить кого-что л. ~, разместить кого-что-л. ~ ...) К
части кого-чего-л (приблизиться подойти обратиться — ) О части
кого-чего-л. (рассказать ~ ...). С частью кого-чего л. (познакомиться
~ ...).
Часть кого-чего-л. пришла, ушла, разошлась, согласилась.
отказалась ...
О Основная часть студентов нашего курса сейчас на практике.
3. Составной элемент какого-л. механизма, машины, сооружения
и т. п.
Составная, запаспая, головная, хвостовая, данная, ходовая,
опорная, [не]подвижная, соединительная, лишняя. недостающая ...
часть.
Ч а с т и ч е г о : ~ какого-л механизма какого л аппарата, машины,
двигателя, мотора, станка, ракеты, самолёта. сооружения ...
Сборка, список, перечень ... каких-л. частей.
Принести, достать, вывести из строя . . какую-л часть [чего-л.];
изучать, смазывать, протирать ... части чего-л Быть, являться ...
какой-л. частью чего-л
На части (разобрать что-л. — . . . ) .
О Разобрать на части винтовку и снова собрать ее для него
ровно ничего не стоило (Новиков Прибой).
4. Композиционный отрезок, раздел какого л. произведения,
спектакля и т. п.
[Не]большая, короткая, краткая, растянутая, [не]интересная,
лучшая, [ие]удачиая, захватывающая, волнующая, обзорная,
теоретическая,
критическая,
вступительная.
вводная,
заключительная,
первая,
вторая,
последняя,
следующая,
предыдущая ... часть [чего-л].

ЧАС

Какая-л. часть ч е г о : ~ рукописи, книги, романа, повести, поэмы,
статьи, диссертации, доклада, отчёта, спектакля, сонаты,
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симфонии ...
Название, композиция, содержание, смысл, пересказ, начало,
середина, конец, переделка, сокращение, обсуж дение ... какой-л.
части чего-л. Книга, роман, соната ... в скольких-л. частях. Отрывок,
фрагмент ... из какой-л. часги чего-л Вступление . к какой л. части
чего л
Написать,
закончить,
завершить
изменить
переделать,
редактировать, озаглавить как-л„ расширить, сократить, опустить,
исключить, прочитать, перечитать, просмотреть, прослушать,
показать кому-л., обсудить, пересказать, хвалить, ругать какую л.
часть чего-л.
В какую л. часть чего-л. (включить что-л ~ ...). До какой-л. части
(дойти ~, дочитать ~, досмотреть ~
. ). Из скольких-л. частей (что л состоит ~ . . . ) . На какую л. часть
чего-л. (обратить внимание ~ ...) Над какой-л. частью чего-л.
(работать — ...) О какой-л. части чего-л. (отзываться как-л. ~ . . . ) .
П о какой-л. части (судить о чем-л. ~
С какой-л. частью че
гол (знакомиться ~ . )
Какая-л часть чего-л. поправилась кому л., поразила кого-л.,
потрясла кого-л., удалась кому л., нуждается в доработке (в
редактировании ...) ...
О [Аркадия] поразила последняя часть сонаты (Тургенев)
• 5. Отдельная войсковая единица.
Воинская,
войсковая,
наступающая,
отступающая,
об
щевойсковая, пехотная, бронетанковая, га ;ковая, а в и а ционная,
авиадесантная ракетная, энская часть; не редовые, тыловые,
регулярные, свежие, отборные ... части.
Какие-л. части к о г о - ч е г о : ~ противника, каких л войск ..
Численность, [личный! состав командир, штаб, номер знамя,
расположение, казармы, дислокация, позиции, линия (район .. )
обороны, фланг, наступление, отступление, отход, окружение ...
какой-л. части. Направление . . в [какую л 1 часть. Служба ... в
[какой-л.] части. Взаимодействие ... с какой-л. частью.
Сформировать, расформировать, вооружить [чем-л], разоружить,
выдвинуть куда-л., бросить куда л. (в бон ...) перебросить куда-л ,
отбросить, окружить, разгромить ... какую л часть. Придать кого
что-л ... какой-л. части. Командовать ... какой-л. частью.
В [какую-л ] часть (направить кого-л. ~, прибыть ~ .. ). В какой-лчасти (служить ~ . . . ) . На какую-л. часть (возложить (книжн.) что-л ~
). С какой-л частью (взаимодействовать ~, соединиться ~ ...)
' Какая-л. часть находится где-л., наступает, обороняет что-л.,
отступает ...
О Направление в часть Лунин получил в Москве (Н Чуковский)
А Учебная (хозяйственная, санитарная . . . ) часть [чего-л.]—
учебный, хозяйственный и т . п . отдел какого л учреждения.
ЧАСЫ', род. часов, только мн.
Прибор для измерения времени в пределах суток.
Хорошие, [не]плохие, красивые, новые, [не]болыш-г маленькие,
плоские, круглые, квадратные, старинные, до рогпе, дешёвые,
именные, мужские, дамские, ручные, на ручные, карманные,
настольные, стенные, настенные, ба шенные, золотые,
сёребрямые,
анодированные,
пылевлагонепроницаемые,
электронные, кварцевые, песочные, солнечные, советские,
швейцарские, мои ... часы.
Часы «Полёт», «Звезда» ...
Часы к о г о : (о человеке) ~ отца, Ани . . . ; часы чего: (о том, какие
часы) ~ какой-л. марки, [пиоизвод- ства] какого-л. завода ... Часы в
золотом (серебряном, анодированном ...) корпусе. Часы на
скольких л. кам
нях. Часы с ч е м : (о том, какие часы) ~ с противоударным
механизмом, с боем ...
Марка, ход, бой, корпус, [секундная (минутная, часовая,
маленькая .. )] стрелка, циферблат, маятник, стек ло, пружина,
механизм, крышка, производство, ремонт ... часов. Ремешок,
браслет, цепочка, карман ... для часов.
Купить, подарить кому-л , завести, сверить, проверить, уронить,
сломать, разбить, починить, отремонтировать, отнести в ремонт (в
часовую мастерскую), забыть где-л часы.
На часы (посмотреть взглянуть ~, поглядывать (разг.) ~ ) Под
часами (стоять ~, ждать кого л ~ назначить свидание ~ ...),
Часы [не] идут, [не] ходят, [не] тикают, спешат [на сколько-л
минут], бегут, отстают [на сколько-л. минут], быот сколько-л., стали,
остановились, стоят испорти лнсь ...
У кого-л. сеть часы, иет часов.

О Мы подарили ему на день рождения часы. Вашч часы, отстают
на шесть минут Ты сегодня проверял часы?
ЧЛ'ШКА, pod. чашки, мн. чашки, род. чашек, дат. чашкам, ж.

ЧЕЛ

Небольшой сосуд округлой формы с ручкой, из которого пьют
чай, кофе и т. п.
Новая старая, [не]большня, маленькая красивая, чья л. любимая,
красная, голубая, фарфоровая, фаянсовая, пластмассовая,
керамическая, старинная, чистая, грязная, полная, пустая, целая,
разбитая, треснутая, кофейная чайная, моя бабушкина, Анина ..
чашка.
Чашка к о г о : (о человеке) ~ бабушки, Анн . чашка ч е г о : (о том,
какая чашка) — какой-л. формы Чашка для ч е г о : ~ для бульона ...
Чашка из чего- ~ из фарфора, из фаянса, из пластмассы чашка из
[какого-л ] сервиза. Чашка с ч е м (о содержимом) ~ с водой, с
молоком, с бульоном ...; чашка с ч е м : (о том, какая чашка) ~ с
каким-л. узором, с [какой-л.] каёмкой, с цветочками .. ; чашка с
блюдцем.
Ёмкость, ручка дно, содержимое цена . чашки.
Купить, принести взять наполнить [чем-л.] вымыть, сполоснуть,
вытереть, поставить [куда-л.]. убрать [ку- да-л ], дать кому-л.,
уронить, разбить чашку.
В чашку (палить что-л или чего-л. ~, вылить что л ~, перелить что
л ~ .. ) В чашке (~ осталось что л . . . У Из чашки (пить ~. вылить чтол. ~ . . . )
Чашка стоит где-л, упала [на пол], треснула, стоит сколько л
О Вчера он разбил мою любимую чашку
Л Чашка чая/чаю (кофе, молока, бульона ■■ ) - о количестве чая,
кофе и т. п., которое вмещается r такой сосуд. Закажи мне,

пожалуйста, две чашки кофе.
ЧЕЛОВЕ'К, род человека, в знач. мн. ч. употр. люди, род. людей,
дат. людям, твор. людьми, предл. о людях (косвенные падежи мн. ч.
человек, человекам, человеками, о человеках употр. только в
сочетании с количественными словами), м

Живое существо, обладающее даром мышления и речи,
способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе
общественного труда; отдельная личность
Хороший, отличный, прекрасный, замечательный, удивительный,
превосходный, исключительный, обаятельный, [не]приятный,
плохой, скверный, никудышный (разг.), ужасный, отвратительный,
невыносимый, [неинтересный, [не] обыкновенный, обычный,
странный, смешной, простой, скромный, вежливый, тактичный,
деликатный, любезный, грубый, [не] воспитанный, [не] культурный,
спокойный, уравновешенный, беспокойный, сдержанный, [не]
выдержанный, раздражительный, вспыльчивый, безрассудный,
трудный, тяжёлый, лёгкий, непосредственный, общительный,
замкнутый,
откровенный,
скрытный,
[не]разговорчивый,
молчаливый, таинственный, болтливый, шумный, беззаботный,
задумчивый,
рассеянный,
печальный,
грустный,
мрачный,
сумрачный, хмурый, расстроенный, раздражённый, разгневанный,
весёлый, скучный, бодрый, радостный, подвижный, бойкий, беспеч
ный, суетлиаый, медлительный, робкий, тихий, застенчивый,
осторожный,
дерзкий,
нахальный
(разг.),
испорченный,
распущенный, безнравственный, циничный, че стньга, правдивый,
искренний, прямой, лживый, продаж ный, справедливый,
объективный, беспристрастный, [не]- серьёзный, легкомысленный,
поверхностный,
наблюдательный,
разумный,
благородный,
здравомыслящий, сознательный, принципиальный, щепетильный,
беспринцип ный, уверенный [в себе], самостоятельный, активный,
напористый (разг.), пассивный, наивный, современный, добрый,
добродушный, доброжелательный, злой, бессердечный, жестокий,
безжалостный, беспощадный, бескорыстный, великодушный,
злопамятный,
мстительный,
дружелюбный,
приветливый,
отзывчивый,
участливый,
чуткий,
гуманный,
чёрствый,
снисходительный,
мягкий,
сердечный,
строгий,
суровый,
безжалостный,
насмешливый,
язвительный,
ехидный,
внимательный, заботли вый, [не] обязательный, забывчивый, [не]
доверчивый, лукавый, хитрый, коварный, неблагодарный, терпеливый, постоянный, благородный, капризный, мнительный,
обидчивый, завистливый, лицемерный, широкий, мелочный,
гостеприимный, щедрый, жадный, скупой, гордый, самолюбивый,
самоуверенный, самонадеянный, самовлюблённый, высокомерный,
заносчивый,
тщеславный
честолюбивый,
властолюбивый,
властный, деспотичный, умный, способный, одарённый, даровитый,
талантливый, гениальный, мудрый, [не] глупый, недалёкий,
близорукий, пустой, ограниченный, тупой, сообразительный,
находчивый, остроумный, развитой, мыслящий, проницательный,

знающий, начитанный, эрудированный (книжн.), [не] образованный,
[не]грамотный,
неразвитой,
невежествен
ный,
тёмный,
эмоциональный
(книжн.), чувствительный, сентиментальный,
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впечатлительный,
увлекающийся
страстный,
восторженный,
горячий, мечтательный, роман тичный, влюбчивый (разг.),
ревнивый,
трезвый,
бес
страстный,
бесчувственный,
флегматичный, инертный, расчётливый, равнодушный, сухой,
холодный,
тонкий,
опрометчивый,
истеричный,
нервный,
эксцентричный (книжн.), твердый, стойкий, решительный, волевой,
безвольный, неустойчивый, [легко] ранимый, слабохарак терный,
настойчивый, упорный, упрямый, смелый, храбрый, отважный,
трусливый, сильный, слабый, мужественный, бесстрашный,
отчаянный, цельный, противоречивый. сложный, трудолюбивый,
[не]добросовестный, ленивый, [не] организованный, [не] точный,
педантичный, небрежный, усидчивый, усердный, старательный,
аккуратный, исполнительный, деятельный, энергичный, деловой,
инициативный,
предприимчивый,
изобретательный,
требовательный,
самокритичный,
ответственный,
безответственный, хозяйственный, практичный, опытный, красивый,
стройный, [не]высокий, маленький, крупный, рослый, статный,
широкоплечий, узкоплечий, мускулистый, крепкий, сильный,
слабый, коренастый, полный, дородный, упитанный, плотный
(разг.), толстый, тучный, хилый, худой, сухощавый, сухопарый
(разг.). тощий, костлявый, нескладный, сутулый, седой, кудрявый,
лысый, плешивый, усатый, бородатый, широколобый, голубоглавый, синеглазый, сероглазый, кареглазый, черноглазый.
бледный, румяный, розовощёкий, загорелый, смуглый, как-л.
(хорошо, плохо ...) одетый, здоровый, больной, болезненный,
хромей, глухой, немой, слепой, близорукий, раненый, живой,
мёртвый, [не] молодой, взрослый, пожилой, старый, богатый,
бедный, сытый, голодный, опустившийся, счастливый, несчастный,
удачливый, влиятельный, выдающийся, великий, русский, советский, каждый, всякий, этот, другой ... человек.
Человек ч е г о : (о том, какой человек) ~ какого-л. роста, сколькихл лет, какого-л. (-неопределённого ...) возраста, какой-л. силы,
какой-л. (необыкновенной ...) красоты, какого-л. ума, какой-л.
(большой ...) энергии, какого-л. (большого ...) мужества, каких-л.
взглядов, каких-л. принципов, какого-л. (широкого . . . ) кругозора,
дела, слова ... Человек с ч е м : (о том, какой человек) ~ с каким-л.
лицом, с какими-л. глазами, с какими-л. волосами, с каким-л.
(богатым ...) воображением, со странностями, с какими-л.
(передовыми ...) взглядами, с твёрдыми принципами, с каким-л.
(широким ...) кругозором ... Человек б е з ч е г о : (о том, какой человек) ~ без собственного мнения, без воображения ...
Голова, лицо, глаза, волосы, рука, нога, сердце, мозг, кровь,
здоровье, сила, красота, сои, чувства, любовь, страдание, страх, ум,
разум, интеллект, мысль, память, воображение, фантазия, воля,
характер, честь, достоинство, гордость, психика, слабость,
недостатки, природа, эволюция, развитие, рождение, смерть, жизнь,
возраст, детство, юность, воспитание, образование, интересы,
стремление, мечта, надежда, счастье, знания, любопытство,
внимание, состояние, труд, деятельность, профессия. поведение,
поступок, семья, права, имя, отчество, фамилия, назначение
(книжн.), судьба, величие (высок.), облик, [внешний] внд, внешность,
образ ... [какого-л.] человека; группа ... людей. Вера ... в человека.
Уважение, любовь, внимание, подход .. к человеку. Забота ... о
человеке.
Любить, уважать, ценить, хвалить, воспитывать, понять,
встретить, помннть, вспомнить, выручить, лечить, спасти, терять,
знать, узнать ... [какого-л.] человека. Объяснить что-л., помочь ...
[какому-л.] человеку. Быть, считать кого-л., считаться, казаться,
оказаться, показаться, восхищаться ... каким-л. человеком.
В какого-л. человека (верить ~, влюбиться ~ ...), В каком-л.
человеке (разочароваться ~ ...); в людях (разбираться ~ . . . ) Для
какого-л. человека (сделать что-л. ~ ...). За какого-л. человека
(заступиться ~, вступиться ~, ручаться ~
За
каким-л.
человеком (идти ~, наблюдать ~ . . . ) . К какому-л. человеку (привыкнуть ~, подойти присматриваться ~ ...). На какого-л. человека
(надеяться обидеться ~ ...). От како- го-л человека (зависеть
требовать что-л. или чего л. ~ . . . ) . Перед каким-л. человеком
(извиниться ~ ...). С каким-л. человеком (познакомиться ~,
встретиться ~, говорить ~, работать ~, дружить — ...).
О Мухин очень отзывчивый человек. Мозг человека способен

воспринять огромное количество информации. Он совсем не
разбирается в людях.

Д Быть (стать, сделать кого-л. ...) человеком — быть, стать,

сделать кого-л. личностью, обладающей высокими моральными
качествами. Молодой человек - речевая формула, которая
употребляется как обращение к молодому мужчине.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, человеческая, человеческое, человеческие.

1. Такой, который относится к человеку, принадлежит ему; такой,
который состоит из людей; свойственный, присущий человеку.
Тело, голова, глаз, рука, нога, фигура, рост, организм, мозг,
разум, ум, память, глупость, знания, чувства, зависть, счастье,
голос, крик, качества, доброта, слабость, возможности, природа,
язык, дружба, жизнь, деятельность, практика, труд, действия,
общество, история, жильё, следы ...
Быть ... человеческим.
Что-л. человеческое.
О Вскоре в безлюдной прежде тайге высоко к небу потянулись
сизые и голубые дымки — приметы человеческого жилья (Саянов).

Меня всегда привлекали такие человеческие качества, как чуткость,
отзывчивость, доброта
2. Человечный, гуманный, добрый; сердечный, проникнутый
теплотой.
Отношение, обращение, слово ...
Истинно (книжн) ... человеческий.
Быть ... человеческим.
Что-л. человеческое.
По-человечески (нареч.) обращаться с кем л., относиться к кому-л.,
поговорить ...
О Её тронуло это тёплое, человеческое отношение. Я был очень

благодарен ему, что он говорит со мною по- человечески

(Горький).
Д Человеческое существо — человек. Человеческий род —
человечество, люди. Потерять (утратить .) человеческий вид (образ,
облик ... —перестать по своему внешнему виду или поведению
быть похожим на человека. Человеческие жертвы — о гибели
людей в бою или в результате какого-л. несчастного случая,
стихийного бедствия.
ЧЕЛОВЕ'ЧНЫИ, человечная, человечное, человечные; кратк. ф.
человечен, человечна, человечно, человечны.
Внимательный, отзывчивый и чуткий к другим людям; гуманный.
Поступок, отношение, обращение ...
Очень, глубоко .. человечный.
Быть, оказаться ... человечным.
Кто-л. человечный/человечен; что-л. человечное/человечно.
Человечно (нареч.) поступить, отнестись к кому-чему-л. ...
О Русский народ от природы добр и любит добро, человечен (А. Н.
Толстой). С Алёшкой говори тихо, человечно, бережно (А. Н.
Толстой).
ЧЕМОДА'Н, род. чемодана, и.
Коробка (из кожи, фибры и т. п.) с прикреплённой запирающейся
крышкой и ручкой, служащая для пере возки вещей.
Хороший, [не] плохой, [не] большой, маленький, [не]- красивый, [не]
удобный, новый, старый, потёртый, полный, пустой, лёгкий, [не]
тяжёлый, жёлтый, коричневый, чёрный, клетчатый, кожаный,
фибровый ... чемодан.
Чемодан к о г о : (о человеке) ~ отца, Мухина Чемодан из ч е г о : ~
из кожи, из фибры, из кожзаменителя, из какой-л. ткани ... Чемодан
на молнии .
Крышка, замок, ручка, дно содержимое ... чемодана. Ключ ... от
чемодана.
Купить, открыть, закрыть, нести, взять, поднять, поставить, сдать
куда-л. (в багаж, в камеру хранения ...), оставить где-л., забыть
где-л. ... чемодан.
В чемодан (сложить что-л. ~, положить что-л. ~, уложить что-л. ~,
бросить что-л. ~, сунуть что л. —• ...). В чемодане (что-л. лежит ~
...). За чемоданом (пойти ~ ...). Из чемодана (достать что-л. ~,
вынуть что-л. ~, выложить что-л. ~ . . . ) . С чемоданом (идти
возиться (разг.) ~ ...).
Чемодан стоит где-л., лежит где-л., набит чем-л., стоит сколько-л.
...
О Перед отъездом он купил большой козканый чемодан
ЧЕМПИО'Н, род. чемпиона, м.
Звание, которое присуждается победителю в спортивных
соревнованиях, играх на первенство чего-л., а также лицо,
команда, удостоенные такого звания.
Новый, двукратный, трёхкратный, неоднократный, мпогократный,
абсолютный, европейский, олимпийский ... чемпион.

Чемпион ч е г о : ~ школы, института, города, республики, страны,
Европы, мира, какой-л. спартакиады, какой-л олимпиады,
Олимпийских игр, Москвы, Украины, Советского Союза, Франции ...
Чемпион чего-л. по чему: (о виде спорта) ~ по футболу, по хоккею,
по баскетболу, по теннису, по борьбе, по фехтованию, по шахматам ... Чемпион чего-л. в ч ё м : ~ в беге на сколько-л. метров, в
толкании ядра, в метании диска (молота . ) ... Чемпион чего-л. по
чему-л. или в чём-л. с р е д и к о г о : ~ среди мужчин, среди
юниоров ...
Звание, титул, [золотая] медаль, победа, лавры (высок.),
поражение, стиль ... чемпиона. Победа ... иад чемпионом.
Поражение ... от чемпиона Встреча, поединок . . с чемпионом.
Побелить, превзойти ... чемпиона. Уступить, проиграть чемпиону.
Быть, стать . - чемпионом.
В чемпиона (верить ~ ...). К чемпиону (приблизиться ~ . . . ) . С
чемпионом (встретиться ~, помериться силами ~ ...). У чемпиона
(выиграть взять интервью
О Звание чемпиона О. импийских игр по хоккею с шайбой
неоднократно завоевывала команда Советского Союза. Чемпионом
университета по боксу в лёгком весе стал студент третьего курса
Леонид Иванов.
Ч Ё Р Н Ы Й , чёрная, чёрное, чёрные; кратк. ф. чёрен, черна,
черно и черно, черны и чёрны.
Цвета сажи, угля; тёмный, более тёмный по сравнению с
обычным цветом.
Цвет, фон, краска, платье, костюм, юбка, брюки, рубашка, блузка,
кофта, туфли, пальто, плащ, свитер, шляпа, платок, нитки, лента,
бант, ткань, материал, материя (разг.), сукно, машина, чемодан,
портфель, карандаш, чернила, тушь, стена, крыша, полоса пятно,
дым, тень, глаза, очи (высок.), волосы, косы, усы, брови, ресницы,
собака, кошка, птица ...
Чёрный от ч е г о : ~ от загара, от грязи, от сажи, от угля, от копоти
... Чёрный как ч т о : ~ как уголь, как сажа, как жук, как ночь, как
смоль (о волосах) ...
Очень, совсем, совершенно, почти ... чёрный.
Быть, стать, сделаться, казаться ... чёрным.
1£то л. чёрный/чёрен; что-л. чёрное/черно ы чёрно.
О У неё были чёрные как смоль волосы. На день рождения мы

подарили ему большой красивый портфель чёрного цвета.

А Чёрная работа — физически тяжёлая, не требующая
специальных знаний работа. Изображать кого-что-л. (передавать
что-л. ...) в чёрных красках — изображать кого-что-л., передавать
что-л. и т. п. в очень мрачном виде. Чёрные мысли (думы (книжн.)
...); чёрная тоска (скука ..) —о тяжёлых, мрачных мыслях, чувствах и
т. п. Чёрный хлеб — ржаной хлеб. Чёрный кофе — кофе без молока.
Чёрное, род. чёрного, ср. (в знач. сущ.) — платье, одежда такого
цвета. Ей очень идёт чёрное. Чёрные, род. чёрных, мн. (в знач.
сущ.) — шахматы и шашки такого цвета.
ЧЕРТА', род черты, ж
1. Узкая полоса, линия.
Тонкая, жирная, прямая, кривая, волнистая, длинная, короткая,
красная, белая .. черта.
Черта на ч ё м : ~ на какой-л. поверхности, на полу, на тротуаре,
на бумаге ...
Длина, ширина, цвет ... черты.
Провести, стереть, увидеть, заметить пересечь ... черту.
Подчеркнуть что-л., зачеркнуть что-л., перечеркнуть что-л. . . какойл. чертой.
К черте (подойти ~ ...). На черту (обратить внимание ~,
посмотреть встать ~ . . . ) . Над чертой (написать что-л ~, прочитать
что-л. ~ . . . ) . Под чертой (написать что-л. ~, прочитать что-л.
расписаться ~ ...).
Черта видна, появилась, исчезла ...
О Базаров провёл носком сапога черт# во земле (Тургенев).

Подчеркни это слово волнистой чертой.

2.
(только ед.) Граница, предел, пространство, заключённое в
каких-л. границах.
Невидимая, пограничная, городская ... черта.
Черта ч е г о : ~ города, посёлка, расположения кого-чего-л., лагеря
...
Пересечь, переступить, отодвинуть ... черту чего л.
В какой-л. черте, за какой-л. чертой (быть ~, находиться что-л.
произошло ~
За черту чего-л.
(выйти ~, выехать зайти ~, заехать ~, заплыть ~ . . . ) . К черте чегол. (подойти ~, подъехать ~ ...').
Черта [чего-л ] проходит где-л, разделяет что-л., от деляет что л.
от чего-л. ...
О В этом месте проходит невидимая черта, разделяющая Европу
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и Азию. Через несколько минут мы были уже за чертой города.
3.
(только мн.) Линии, создаюшие в совокупности облик,

очертания лица.
[Не] правильные, крупные, мелкие, грубые, резкие, волевые,
тонкие, мягкие нежные, благородные, [не]красивые, прекрасные,
дорогие, любимые, милые, удивительные, поразительные ... черты
[лица].
Черты [лица] к о г о : (о человеке) ~ матери, отца, сына, сестры,
девушки, Ани ...
Помнить, забыть, любить, рассмотреть, разглядеть ... чьи-л. черты
[лица].
В черты [лица] (вглядываться ~, всматриваться ~ . . . ) К чертам
[лица] (приглядеться —• . ). На черты [лица] (обратить внимание ~
..-). По чертам [лица] (судить о чём-л. ~, определить что-л. ~ . •).
Черты [лица] поражают чем-л., запомнились кому-л., врезались в
чыо-л. память ..
У кого л какие-л черты [лица].
О Она была худенькая, слабая, бледная, с тонкими, нежными
чертами (Чехов). У него неправильные черты лица.
4. Свойство, отличительная особенность.
Отличительная, индивидуальная, характерная, основ
ная, главная, семейная, [не]приятная ... черта.
Какая-л. черта к о г о : (о человеке) — какого-л. чело века, Мухина
. . . ; черта ч е г о : ~ характера [кого-л.]. поведения кого-л., эпохи,
времени, какой-л. жизни ...
Отметить, выделять, заметить ... какую-л черту.
На какую-л. черту (обратить внимание указать ~ )
Какая-л. черта удивила кого-л., заинтересовала кого-л.,
заслуживает внимания ...
О У неё есть одна очень неприятная черта — она жадная.

Отличительной чертой нашего времени является бурное развитие
науки и техники.
Л В общих (главных, основных) чертах (рассказать что-л. —,
объяснить что-л. ~, обсудить что-л. ~ ,..) — без подробностей.

ЧЕРТИ'ТЬ, черчу, чертишь, чертят, несов.-, начертйть. начерчу,
начертишь, начертят, сов.
1.
Проводить черту (черты), линию (линии); проводить чем-л.
острым, тонким (по земле, по песку и т. п.), оставляя след,
борозду.
Чертить ч т о :
~ линию, фигуру, окружность, эллипс,
прямоугольник, квадрат, ромб, какие-то знаки, что-то .
Чертить ч е м : (об орудии) ~ карандашом, ручкой циркулем,
палкой, кончиком чего-л., пальцем ... тушью, чернилами ... Чертить
в ч ё м ; ~ в тетради, в записной книжке ... Чертить на ч ё м : ~ на
листе чего-л. (бумаги ...), на ватмане, на стене, на земле, на песке,
на снегу, на льду ... Чертить чем-л. по ч е м у : ~ по стеклу ...
Чертить к а к : ~ быстро, уверенно, аккуратно, рас сеянно ...
Хотеть, собираться, решить ... чертить; стать, продол жать,
перестать ... чертить (только несов.)
О [Александр Фёдорыч] отошёл к окну и стал чертить пальцем по
стеклу (Гончаров). Он быстро и уверенно начертил на льду

большую окружность.

2. Делать чертёж.
Чертить - ч т о : ~ план чего-л., схему чего-л., эскиз чего л., карту,
чертеж, деталь чего-л. ...
Чертить ч е м : (об орудии) ~ карандашом, ручкой, рейсфедером ..
тушыо ... Чертить’в ч ё м : ~ в тетради, в блокноте, в записной
книжке ... Чертить на ч ё м : ~ на листе бумаги, на ватмане ...
Чертить г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в
конструкторском бюро ...; (предлог «на» с предл.) ~ на работе . . . ; (с
нареч.) ~ дома, здесь ... Чертить к а к : ~ старательно,
сосредоточенно, уверенно, аккуратно ...
Хотеть, собираться, решить ... чертить; стать, продолжать,

перестать .. чертить (только несов.).
О Он взял чистый лист бумаги и стал старательно чертить план

дома.

»
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ЧЕ'СТНЫЙ, честная, честное, честные, кратк. ф. честен, честна,
честно, честны и честны.
1. Правдивый, прямой и добросовестный; не способный украсть,
не склонный к воровству; свойственный человеку, который имеет
такие качества.
Человек, люди, характер, натура, ум, душа, сердпе, глаза ...
Честей п е р е д к е м - ч е м : (о человеке) ~ перед ним. перед
нами, перед Анной ... перед семьёй, перед обществом ...
Очень, исключительно, абсолютно, кристально честный
Быть, казаться, считать кого-л., считаться ... честным.
Кто-л. честиый/честен; что-л. честное/честно.
О В жизни он [Григорович] был глубоко правдив, честен, верен
своему слову (П. В. Быков). Поверьте мне, я абсолютно честен

перед вами.

2. Такой, который соответствует понятию о чести, честности;
свойственный тому, кто добросовестен, усерден; такой, который
приобретается без обмана, своим трудом.
Жизнь, отношение к кому-чему-л., намерения, поступок,
поединок, бой, способ, путь, работа, служба, труд, заработок хлеб
...
Очень, действительно ... честный.
Быть, казаться ... честным.
Что-л честное/честно.
Честно (нареч.) жить, работать, трудиться служить, относиться к
кому-чему л., поступать ...
О Я ведь не разбойник, я честным, тяжёлым трудом добываю
хлеб свой (А. Островский).
Л Честное слово — речевая формула, с помощью которой
выражается уверение в истинности, правдивости чего-л.
ЧЕСТЬ, род. чести, ж.
1. Совокупность морально-этических принципов (достоинства,
нравственности, совести и т.п.), которыми че- ювек руководствуется
в своём общественном и личном поведении; гражданское,
профессиональное и т. п. достоинство; хорошая, незапятнанная
репутация, доброе имя.
Рабочая, воинская, офицерская, спортивная своя ... честь.
Честь к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ отца, директора. Мухина ...
родины, страны, отчизны (высок), полка, фабричной (заводской ..)
марки, завода, фабрики,школы ...; честь к о г о : (о том, какая честь)
~ коммуниста. солдата, офицера, спортсмена
Чувство, понимание, вопрос, дело ... чести. Понятие ... о чесги.
Беречь, хранить, блюсти (книжн.), уронить, потерять ... честь;
затронуть, задеть, оскорбить, запятнать .. честь кого-чего-л.
Дорожить, заверять кого-что-л., ру чаться, клясться ... честью.
За честь кого чего л (бороться ~, сражаться биться ~, стоять ~,
умереть ~, погибнуть пасть (высок.) сложить голову (высок.) отдать
жизнь (высок.) ~ . . . ) . На честь кого-чего-л. (посягать (книжн.) ~ ...).
О чести [кого чего л ] (забыть ~ . . . ) С честью кого-чего-л. (что-л.
связано ~ ...).
О Иди в огонь за честь отчизны (Некрасов). Я закончу работу сам,

это для меня вопрос чести.

2. То что дает право на почёт, уважение.
Высокая, сомнительная ... честь.
Честь к о г о - ч е г о ; (о том, какая честь) ~ создателя чего-л.,
изобретателя чего-л., создания чего-л., изо бретения чего-л.,
открытия чего-л. .. , (с неопр ф.) ~ быть кем-л. или где-л., создать
что-л., изобрести что-л., открыть что-л., присутствовать где-л. ...
Признавать за кем-чем-л., оспаривать у кого-чего-л, уступить комучему-л., отнять у кого-чего-л. ... честь кого-чего-л.
От чести кого-чего-л. (отказаться — ...).
Честь кого-чего-л принадлежит кому-чему л., выпала на лоно когочего-л. ...
О Жуковскому принадлежит честь введения романтизма в русскую
поэзию (Белинский).
S. Почёт, уважение.
Большая, огромная, высокая, [незаслуженная, неожиданная ...
честь.
Оказать кому-чему-л. ... честь. Удостоить кого-что-л ... чести.
Считать что-л. ... честью.
За честь (считать что-л. почитать (книжн ) что-л ~ ..). С честью
(встретить кого что-л. принять ко- го-что-л. ~
ито-л. честь для кого чего-л.

О Поверьте, ваше внимание — большая честь для ме ни.
А В честь кого-чего-л. (в знач. предлога) — ради кого- чего-л , в
чис
знак уважения к кому-чему-л Отдавать кому-л. честь —
приветствовать кого-л по-военному, прикладывая руку к головному
убору.
ЧЕТВЕ'РГ, род четверга, м.
Четвёртый день недели, следующий после среды.
Прошлый, прошедший, позапрошлый, следующий, будущий,
ближайший, очередной, памятный,, долгожданный. весь, этот, тот,
каждый .. четверг; первый, второй, последний ... четверг какого-л.
месяца.
Четверг какой-л. (этой, той, прошлой ...) недели.
Погода, планы, расписание, задание ... на четверг Ночь со среды на
четверг, с четверга на пятницу.
Провести где-л. или как-л., посвятить кому-чему-л., потратить на
что-л., потерять ... четверг; работать ... весь (целый) четверг.
Ждать, дождаться .. четверга.
В четверг [утром (днём .,.)] (делать что-л ~, быть где-л. что-л.
произошло ~ . . . ) . До четверга ([успеть] сделать что-л. ~,
подождать ~, отложить что-л.
оставаться где-л ~, продлить что л. ~ .. ) За четверг ([успеть]
сделать что-л отдохнуть ~ . . . ) , К четвергу ([успеть] сделать что-л.
вернуться ~, закончить что-л. ~ . . . ) . На четверг (уехать куда-л.
пригласить кого-л. назначить что л ~, перенести что-л ~ ~
приходится что-л (о дате, празднике) ) Пи четвергам (делать что л.
бывать где-л. ~. что-л. происходит ~ ...). С четверга па пятницу, со
среды на четверг (дежурить ~, что-л. произошло ~ ...) С четверга [
ю воскресенья (до понедельника ...)/по воскресенье (по
понедельник . .) ], [с понедельника (со вторника )] до четверга/по
четверг (делать что-л. ~ ...).
Четверг приближается, подходит, наступил, пришёл, прошёл ...
О Аня приехала в четверг вечером. Мухин дежурит в ночь со

среды на четверг. В следующий четверг мы едем на экскурсию.

ЧЕ'ТВЕРТЬ, род. четверти, мн. четверти, род. четвертей, ж.
Один из четырёх периодов, на которые делится учебный год в
школе.
Трудная, лёгкая, короткая, длинная, будущая, следующая,
прошлая, первая, вторая, третья, четвёртая, последняя, вся, целая
каждая ... четверть.
Начало, середина, конец, первая (вторая) половина ... [какой-л.]
четверти. Отметки, оценки, пятёрка, тройка, успеваемость ... в
[какой-л.] четверти. Отметки, оценки, пятёрка, гройка, успеваемость
... за [какую-л.] четверть.
Начать как-л., кончить как-л., закончить как-л., проболеть,
пропустить ... [какую-л.] четверть.
В [какой-л.] четверти (учиться как-л. ~, заниматься как-л.
проходить что-л. ~, получать какие-л. отметки ~, вести себя как-л. ~
...-). За [какую-л.] четверть (пройти что-л. —, пропустить сколько л.
уроков ~, получить какие-л. отметки ~ ...).
[Какая-л ] четверть подходит к концу, начинается ...
О Он гордился тем, что сын его отлично закончил четверть
(Изюмский). В первой четверти Аня училась хорошо, а в начале

второй получила сразу две двойки.

А Четверть часа (века, тонны, сада, стакана, стоимости, такта,

листа ...) —одна четвёртая часть часа, тонны и т п Четверть первого
(второго, третьего ...) — пятнадцать минут первого, второго,
третьего и т. п. — Сколько сейчас времени? — Четверть третьего.
Без четверти час (два, три . . . ) — б е з пятнадцати минут час, два,
три и т п. Он посмотрел на часы. Было без четверти четыре
(Шолохов).

ЧИНИ'ТЬ, чиню, чинишь, чинят, несов.; починйть, починю.
починишь, почйпят, сов
Устранять неисправность, повреждения, делать годным для
употребления, действия.
Чинить ч т о ; ~ бельё, пальто, платье, костюм, пиджак, брюки,
юбку, куртку, обувь, сапоги, туфли, ботинки, носки, чулки, стол, стул,
кресло, кровать, диван, дверь, замок, крышу, машину, лодку, мотор,
аппарат, магнитофон, проигрыватель, приёмник, телевизор,
телефон, лампу, фонарь, часы, очкн, авторучку, чемодан, портфель
...
Чинить что-л. к о м у ; (о человеке) ~ сыну, матери, ему, Ане ...
Чинить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в кухне, в
сарае, в мастерской в ателье ...; (предлог «на» с предл.) ~ на кухне,
на балконе, на заводе . . . ; (с нареч.) ~ там, здесь ... Чинить (только
несов.) что л. как д о л г о : — сколько-л. минут, сколько-л. часов,

сколько-л дней, долго .. Чииигь к а к : ~ быстро хорошо, [не]плохо,
старательно ...
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Просить кого-л., велеть кому л., собираться, решить, взяться,
отказаться ... чинить что-л.; начать, стать, продолжать, кончить ...
чинить (только несов) что-л.
О Олег сидел в углу и старательно чинил свой портфель. Никто

не берётся чинить яти часы.

ЧИСЛО', род. числа, мн. числа, род. чисел, дат. числам, ср.
1. Понятие, при помощи которого выражается количество и
ведётся счёт; цифровое выражение некоторого количества.
Большое, малое, целое, дробное, простое, составное,
положительное, отрицательное, [не] чётное, кратное чему-л.,
натуральное, действительное, вещественное, рациональное.
именованное, отвлечённое, трёхзначное, пятизначное, любое,
всякое ... число.
Число один, два, три, семнадцать ...
Понятие, определение, свойства, квадрат ... числа; ряд,
совокупность, сложение, вычитание, умножение, де ление, сумма,
разность, произведение, теория ... чисел. Действия, операция ... над
числами. Корень какой-л. степени ... из какого-л. числа.
Прибавить, вычесть, умножить, разделить, возвести в какую-л.
степень, записать, написать ... какое-л. число; сложить, перемножить
... какие-л. числа. Пренебречь ... каким-л числом.
Из какого-л. числа (вычесть что-л. ~ . . . ) . К какому-л. числу
(прибавить что-л. ~ ...) На какое-л. число (умножить что-л. разделить
что-л. ~ .. ).
Какое-л. число является чем-л., характеризуется чем-л.,
содержит что-л., делится на что-л. ...
О Любое натуральное число можно записать с помощью десяти
знаков — цифр.
2. (только ед.) Количество кого-чего-л.
[Не] большое, значительное, огромное, громадное, ничтожное,
считанное,
определённое,
точное,
приблизительное,
[не]достаточное, общее, равное ... число кого-чего-л.
Число к о г о - ч е г о : (о людях) ~ рабочих, сотрудников, студентов,
членов чего-л ... книг, домов, слов, стран, островов, несчастных
случаев, жертв, оборотов ...
Увеличение, уменьшение, сокращение ... числа кого- чего-л.
Увеличить, уменьшить, сократить, узнать, сообщить, записать,
забыть, вспомнить, напомнить кому л. .. число кого-чего-л.
На [какое-л.] число кого-чего-л. (сослаться ~, указать ~ ...). По
числу кого-чего-л. (судить о ком-чём-л.
Число кого-чего-л. остаётся каким-л. (постоянным растёт ...
О Число членов нашего кружка в этом году значительно

увеличилось.

3. День месяца по порядку счёта от начала к концу.
Первое, второе, третье, сегодняшнее, вчерашнее, позавчерашнее, завтрашнее, послезавтрашнее ... число.
Письмо, приказ ... от какого-л. числа.
Напнсать, поставить, зачеркнуть, вычеркнуть, забыть, вспомнить,
напомнить кому-л. ... число. Приехать, уехать, заболеть ... какого-л.
числа. Пометить что л. (письмо . . . ) , датировать что-л. ... какнм-л.
числом.

В каких-л. (первых, десятых, двадцатых, последних) числах
какого-л. месяца (января . . . ) (сделать что-л. ~, что л. произошло —
.. ). До какого-л числа (делать что-л. ~, быть где-л. ~, отложить что-л.
~ ..-) К ка- кому-л. числу (сделать что л. —, выполнить что-л. ~,
подготовить что-л. —, приехать ~ .. ). На какое-л. число (наметить
что-л. —, назначить что л. — п е р е н е с т и что-л — ...).
О В первых числах августа я поехал из Покровского в Москву
(Герцен). — Какое сегодня число? — 31 августа. Какого числа ты
уезжаешь?
Д К числу кого-чего-л. (принадлежать относиться ~ . . . ) — к комучему-л., к совокупности кого-чего-л. Он принадлежал к числу наших
самых лучших друзей. В числе кого-чего-л. (быть —, находиться ~ ..
) — с р е д и кого-чего-л. В числе его друзей были и спортсмены.
Единственное (множественное) число—грамматическая категория
имени
н
глагола,
которая
выражает
единичность
илн
множественность.
ЧИ'СТИТЬ, чищу, чистишь, чистят, ПФвел. чисти, несов
1. Удаляя пыль, грязь и т п. с чего-л.. делать чистым
Чистить ч т о . ~ пальто, куртку, плащ, квстюм, платье, пнджак,
брюки, юбку, ковёр, оружие, пистолет, когти, зубы ...
Чистить что-л. к о м у : (о человеке) — сыну, ему, мне, Ане ...

Чистить что-л. ч е м : ~ щёткой, пылесосом, ка- кой-л. пастой,
каким-л. порошком .
Чистить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в прихожей, в
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коридоре, в ванной . . . ; (предлог «на» с предл.) ~ на балконе, на
[лестничной] площадке . . . , (с нареч.)
— там, здесь ... Чистить к а к : — старательно, быстро, медленно
...
Хотеть, собираться, отдать, просить кого-л. ... чистить что л.
О [Девочка] следила со вниманием, как моется Егор
---- , чистит зубы и трёт себя полотенцем (А. Н. Толстой).

Ковёр я чищу пылесосом.

2.
Приготовляя в пищу, освобождать от верхнего слоя, кожуры,
чешуи, косточек и т. п.
Чистить ч т о : ~ картошку, огурец, лук. грибы, яблоко, апельсин,
мандарин, банан, рыбу, селёдку, воблу ...
Чистить что-л. к о м у : (о человеке) ~ сыну, дочери, ему, Ане ...
Чистить что-л. ч е м : ~ ножом, руками ...
Чистить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в кухне, во дворе . ;
(предлог «на» с предл.) ~ на кухне, на балконе, на веранде ...; (с
нареч.) ~ там, здесь ... Чистить к а к : ~ быстро, медленно,
старательно, [не]- умело .
Хотеть, собираться, велеть кому-л., просить кого-л., начать,
перестать ... чистить что-л.
0
[Христоня] чистил и потрошил принесённых карасей
(Шолохов).
А Чистить туфли (ботинки, сапоги, пуговицы, пряжку . . . ) — стирая
грязь, пыль и т. д., начищать до блеска туфлн, ботинки и т. д.
ЧИ'СТЫЙ, чистая, чистое, чистые: кратк. ф. чист, чи- стг5. чнето,
чисты и чисты; сравн. чище.
1
Незагрязнённый, незапачканный, без грязи, пыли и пятен;
такой, который содержится в опрятности.
Одежда, бельё, платье, костюм, пиджак, рубашка, воротник,
полотенце, наволочка, простыня, скатерть, посуда, кастрюля,
тарелка, стакан, ложка, вилка, нож, квартира, комната, пол, дверь,
стена, окно, улица, двор, снег, песок, руки, голова ...
Совсем, совершенно, особенно, удивительно ... чистый.
Быть, стать, казаться, остаться ... чистым.
Что-л. чистое/чисто.
Чисто (нареч.) вымыть, выстирать
О Тетрадки её были в порядке-, книжки чисты (Салтыков Щедрин)
Чистые -------------------------------- доски палубы сияли влажной
желтизной (Соболев). Поля несмело вошла вместе с ни и в
маленький, чистый дворик (Саянов).
2. Без веснушек, прыщей и других недостатков кожи.
Лицо, нос, лоб, кожа ...
Совершенно ... чистый.
Быть, стать, казаться, остаться ... чистым.
Что-л. чистое/чисто
О У неё очень чистая, гладкая кожа.
3.
Не заполненный, не использованный для письма, рисунка и т.
п.
Бумага, тетрадь, лист, страница, бланк ...
Совершенно, абсолютно ... чистый.
Быть, казаться, остаться .. чистым.
Что-л. чистое/чисто.
О С прошлого года завёл он записную кню>ску. в которой и

странички теперь не оставалось чистой: всё бып заполнено
мелкими --------------------------- цифрами (Саянов). Он взял чистый
бланк и стал ЗЛГОЛНЯТЬ его.
4. Без туч, тумана; безвблачный.
Небо, даль, горизонт ...
Г'-,перше;1ко, совсем ... чистый.
Быть, казаться, остаться ... чистым.

чис

Что-л. чистое/чисго.
О Иа чистом горизонте чётко чернела мельница с дву ля рогами
крыльев (Бунин).
5. (только полн. ф.) Такой, который не содержит ни чего
постороннего, дополнительного, никаких примесейЗолото, серебро, железо, медь, шерсть, спирт ...
Действительно ... чистый.
Быть ... чистым.
Что-л. чистое.
О Чистое железо в природе не встречается.
6. Такой, который соответствует определённым правилам,
нормам; правильный.
Язык, речь, слог, произношение ...
Совершенно, удивительно ... чистый.
Быть, стать, казаться ... чистым.
Что-л. чистое/чисто.
Чисто (нареч.) говорить, произносить что л., выговари вать что-л.
...
О Аня очень чисто произносит букву <гр».
7. Отчётливый, звонкий, ие хриплый, без шумов, призвуков.
Звуки, голос, контральто, тенор, перезвон, дыхание ...
Совершенно, удивительно ... чистый.
Быть, казаться ... чистым.
Что-л. чистое/чисто.
Чисто (нареч.) звучать ...
О Чудный её голосок так чист, так нежен (Кюи). [Доктор] слушает
во всех местах грудь и говорит, что дыхание — чистое
(Чернышевский).
8.
Нравственно безупречный; проникнутый чистотой чувств,
стремлений; такой, который выражает чистоту чувств, стремлений.
Человек, душа, сердце, совесть, взгляд, взор, побуж деиия
(книжн.), стремления, намерения, мысли, помыслы (книжн.) ...
Чист ч е м : ~ сердцем душой ...
Нравственно, совершенно, кристально ... чистый.
Быть, казаться . чистым.
Кто л. чистый/чист; что-л. чистое/чисто.
О Совесть моя была чиста (Пушкин). Наташа была мнительна, но
чиста сердцем и прямодушна (Достоевский).— Клянусь честью, я
шёл к вам с чистыми побуждениями, с единственным желанием —
сделать добро1 (Чехов).
А Чистая вода — не замутнённая, прозрачная вода Чистый воздух
— свежий, без пыли и дурных запахов воздух. Чистая работа — 1)
о работе, ие связанной с тем, что пачкает; 2) о чём-л. сделанном
хорошо, тщательно, профессионально Кто-л. чист перед кем-л. —
кто-л. совершенно невиновен перед кем л. Чистый доход; чистая
прибыль — доход, прибыль, которые остаются после вычетов,
расходов и т. п. Чистая правда (разг.) — совер шенная,
несомненная, безусловная правда.
ЧИТА'ТЕЛЬ, род читателя, м.
Тот, кто читает, кто занят чтением каких-л. произведе кий, к кому
обращены произведения письменности (так же собир.).
Постоянный, средний, [не] подготовленный, беспристрастный,
любой, грамотный, образованный, юный, будущий, городской,
сельский, советский, зарубежный, массовый широкий ... читатель;
многие, многочислен иые, наши ... читатели.
Читатели к о г о - ч е г о : (об авторе) ~ Пушкина, До стоевского,
Паустовского ... какого-л журнала, какой-л газеты, каксй-л.
литературы, «Нового мира», «Правды» ..
Какие-л. (различные, отдельные . . . ) слои, [широкие] массы, круг,
часть, вкус, пожелания, мнение, точка зрения, письма, отклики,
отношение к кому-чему-л., интерес к кому-чему-л., встреча с кемл., симпатии . читателей.
Заинтересовать, заинтриговать, увлечь воспитывать, поздравить с
чем л. .. читателей. Напомнить что-л., объяснить что-л., отвечать ...
читателям.
К читателям (обратиться ~, поехать ~, приехать ~ . ). На каких л
читателей (что-л. рассчитано — .. ). С читателями (встретиться ~,
беседовать ~, поделиться чем-л. (планами, впечатлениями ...) — ...).
У читателей (пользоваться успехом ~ ...).
Читатель любит кого-что-л., понимает кого-что-л., принимает
кого-что-л., отвергает Кого-что-л., требует чего-л. ...
О Я выписываю журнал «Русский язык за рубеоком» и являюсь

его постоянным читателем Писатель встрет шея с читателями и
поделился своими творческими планами.
ЧИТАТЬ, читаю, читаешь, читают, несов.

1. Воспринимать письменную речь по буквам, знакам и т. п.,
произнося её вслух или воспроизводя молча, при- износить
для слушающих что-л. написанное, напечатанное;
знакомясь с содержанием чего-л. написанного или
напечатанного, получать сведения о чём-л.
Читать к о г о - ч т о : (об авторе) ~ какого-л. писатели, какого-л.
автора, классиков, Достоевского, Сервантеса ... брошюру,
хрестоматию, журнал, газету, статью, фельетон, репортаж,
рецензию, объявление, протокол, какую-л. бумагу, записку, письмо,
какой-л. текст, сказку, стихи, какой-л. рассказ, какую-л повесть,
какой-л роман, «Преступление и наказание», «Тихий Дон», ...
Читать кого что л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ сыну, ученикам,
ему, Ане ... классу, группе ... Читать о к о м - ч ё м : (о человеке) ~ о
каком-л. человеке, о каком-л писателе, о разведчиках, о нём, о
Гагарине ... о каком-л. событии, о каком-л. случае, о землетрясении,
о войне, о чьей-л. жизни, о каком-л. произведении, об этом ... Читать
про (разг.) к о г о - ч т о : (о человеке)
— про разведчиков, про шпионов, про него, про Гагарина . про
любовь, про войну, про зверей, про это ... Читать что-л., о ком-чёмл. или про кого-что-л. в ч ё м : ~ в газете, в журнале, в учебнике, в
книге . . . ; читать кого-что-л. в переводе, в подлиннике. Читать когочто-л. иа к а к о м я з ы к е : — на русском (польском ...) языке, на
русском, на хинди (с нареч.) ~ по-русски, по-польски ...
Читать г д е : (предлог «в» с предл) ~ в комнате, в кабинете, в
библиотеке, в деревне, в Москве .. ; (предлог «на» с предл) ~ на
балконе, на веранде ...; (с нареч.) ~ там, здесь .. Читать в к а к и х
у с л о в и я х : (предлог «в» с предл.) ~ в каких-л. условиях . . . ; (предлог «при» с предл.) ~ при каком-л. свете, при шуме ... Читать как
д о л г о : ~ сколько-л. минут, сколько-л. пней, [не]долго ... Читать
лёжа, ендя ... Читать к а к : ~ вслух, про себя, по слогам, бегло,
быстро, медленно, громко, тихо, внимательно, сосредоточенно, с
удовольствием, охотно, запоем (разг.) ..
Хотеть, собираться, [не] любить, [не] уметь, учить кого-л.,
учиться, начать, стать, продолжать, кончить, перестать, прекратить,
попробовать ... читать.
Читать [о том (про то)], что (как ...) (с придат.)

чи
т

О Надо читать, братец мой'. Пушкина надо читать1 Знаешь
Пушкина? (Горький). Аня любит, когда бабушка читает ей вслух
сказки.

2. Произносить наизусть, декламировать.
Читать к о г о - ч т о : (об авторе) ~ какого-л поэта, Пушкина, Блока,
Цветаеву, Лорку ... какое-л стихотворение, какие-л стнхн, какую-л
поэму, какой-л. рассказ, отрывок из чего-л., главу из чего-л ...
Читать кого-что-л. к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ сыну, друзьям,
студентам, собравшимся, ему, Аде ... какой-л. (молодёжной ...)
аудитории ... Читать каго- что-л. п е р е д к е м - ч е м : (о людях)
перед студентами ... перед какой-л. аудиторией ...

Читать кого-что-л. г д е : (преолог «в» с предл.) ~ в каком-л. зале,

в какой-л. аудитории, в каком-л. театре, в каком-л. городе, в Москве
663
(предлог
«на» с предл.)
— на сцене, на подмостках (с нареч.) ~ там, здесь ... Читать когочто-л. со сиены. Читать кого-что-л. по радио, по телевидению.
Читать к а к : ~ наизусть, иа память, по памяти, хорошо, прекрасно,
превосходно, плохо, отвратительно, с выражением, без выражения,
с подъёмом, с чувством, нараспев ...
Хотеть, собираться, начать, стать, продолжать, кончить,
перестать . . читать кого-что-л.
О И начинал, в потолок посмотрев, Грустное что-то читать
нараспев (Некрасов). Его любили, он был компанейский парень и
читал наизусть Есенина (Панова).
3. Излагать устно перед аудиторией; вести лекционный к\ ре в
учебном заведении
Читать ч т о : — лекцию, доклад, курс чего-л. (какой-л.
литературы ...), историю чего-л. (философии ...), какую-л. (русскую,
испанскую . . . ) литературу, философию, логику, аналитическую
геометрию, сопротивление материалов ...
Читать что-л. к о м у - ч е м у : (о людях) ~ студентам, аспирантам,
слушателям
чего-л.,
участникам
чего-л.,
первокурсникам,
второкурсникам, иам ... какому-л. курсу, какой-л. группе ...
Читать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в университете, в
[каком-л.] институте, в каком-л училище, в какой-л. академии .. ;
(предлог «на» с предл.) ~ на каком-л. факультете, на каком-л. курсе
...; (с нареч.) ~ там, здесь ... Читать к а к : ~ хорошо, прекрасно, великолепно, мастерски, плохо, [ие] интересно ...
Пригласить кого-л., предложить кому-л., согласиться, отказаться,
начать, кончить, перестать . . читать что-л.
О В воскресенье утром он читал публичную лекцию о
художественном стекле (Строгова). Профессор Верещагин читает

этот курс в педа огическом институте.

А Кто-л. [уже] читает — кто-л. умеет воспринимать письменную
речь, написанное. Ане пять лет, а она уже читает. Кто-л. читает на
русском (английском, испан ском . . . ) языке; кто-л. читает по-русски
(по-английски, по-испански ...)—кто-л. умеет воспринимать,
понимать написанное на русском, английском и т. д. языке. Читать
карту (чертёж . . . ) — п о н и м а т ь условные обозначения, знаки и т.
п. на картах, чертежах и т. п., уметь пользоваться картой, чертежом
и т. п. Читать йоты — различать ноты и воспроизводить их голосом
или иа музыкальном инструменте.
ЧЛЕН, род. члена, м.

Человек (а также страна, организация и т. п.), кото рый входит в
состав какой-л. организации, объединения, группы и т. п.
Новый, старый, активный, почётный, каждый .. член чего-л.;
остальные, многие, некоторые, все ... члены чего-л.
Член ч е г о : — ка«ой-л. организации, какого-л. обще ства, какогол. клуба, какого-л. союза, какой-л. партии, комсомола, профсоюза,
партийного комитета (сокр. парткома), местного комитета (сокр.
месткома), како го л. бюро, президиума чего-л., правления чего-л.,
учёного совета, правительства, делегации, семьи ...
Права, обязанности, привилегии, ответственность, долг,
авторитет, звание, билет ... члена чего-л.: собрание, список, ряд,
часть .. членов чего-л. Призыв, обращение ... к членам чего-л.
Пригласить куда-л., собрать, призвать к чему-л., обязать делать
что-л. .. членов чего-л. Разрешить что-л., запретить что-л. ...
членам чего-л. Быть, являться, стать, считать кого-что-л., считаться
ччеиом чего-л
К членам чего-л. (обратиться ~ ...). На членоь че го-л. (возложить
(книжн.) что-л. рассчитывать ~, надеяться ~ ...). С членами чего-л.
(беседовать ~, советоваться— ...).
О Он член КПСС с 1940 года. Эта страна — член Организации

Иметь, развивать, потерять, утратить ... какое-л. чувство.
Обладать .. каким-л. чувством.
От какого-л чувства (что-л. зависит ~ ...).
Какое-л. чувство обострилось, притупилось, обманывает кого л.
...
О У него очень развито чувство обоняния.
2. Психофизическое ощущение, которое испытывает человек.
Приятное, острое, сильное, невыносимое, притуплённое,
постоянное ... чувство чего-л.
Чувство ч е г о : ~ голода, сытости, холода, озноба, боли,
усталости ...
Вызвать, усилить, обострить, притупить, заглушить ... чувство
чего-л.
О чувстве чего-л. (забыть ~ . . . ) . От какого-л. чувства (избавиться
~ .. ). С каким-л. чувством (прийти ~, уйти ~, сидеть ~ ...).
Чувство чего-л. обострилось, притупилось, угнетает кого-л. ..
О На столе стояли остатки обеда, запах жира и кислой капусты
раздражал Евсею ноздри, вызывал острое чувство голода (Горький).
3. Внутреннее психическое состояние человека, его душевное
переживание.
Радостное, беспокойное, бурное, тёплое, нежное, [не]- знакомое,
новое [для кого-л.], гтраниое. невольное, неосознанное, особое,
сильное, жгучее, щемящее, горькое чувство; противоречивые,
человеческие ... чув-

ЧУВ

ства.

Чувство ч е г о : ~ радости, возбуждения, приподнятости,
подъема, [не] удовлетворённости, удовлетворения, облегчения,
покоя, тревоги, [не] уверенности, робости, печали, уныния, тоски,
скуки, горечи, одиночества, подап- ленности. страха, вины,
протеста, противоречия, благодарности, любви, ненависти,
жалости, сожаления, раздражения, злобы, зависти, неприязни,
презрения, гадливо, ти, содрогания ...
Сила, проявление ... какого л. чувства; прилив, буря, вихрь ..
[каких-л.] чувств.
Вызывать, возбуждать в ком-л., обнаруживать, проявлять,
испытывать, пробуждать (высок.), обострять, убивать, заглушать,
скрывать, прятать ... какое-л. чувство.
Из чувства чего-л. (поступить как-л. ~ сделать что-л. ~~ . . . ) . К
какому-л. чувству (относиться как-л ~, ~ присоединилось что-л., ~
примешивается что-л. ...). От какого-л. чувства (избавиться ~ ...). С
каким-л. чувством (делать что-л. —, узиать что-л. ~, извещать о чёмЛ. ~ .. ).
Какое-л. чувство возникло, появилось, овладело кем-л., охьагило
кто-л.,, наполняет кого л., п реполняет кого л,
не покидает кого-л., обострилось, притупилось, исчезло, пропало ...
О Овладевшее им чувство робости скоро исчезло (Тур геыев). К

чувству ненависти и тоски присоединялось ещё какое-то новое
чувство (Помяловский).

Объединённых Наций.

4. Осознание, отчётливо ясное ощущение чего-л.; осознание
своего отношения к другим, своего общественного положения и т. п.
Развитое, обострённое, высокое, святое (высок.) .. чувство чего-л.
Чувство к о г о - ч е г о ; (о том, какое чувство) ~ гражданина,
хозяина, свободы, гордости, силы, собственного достоинства, долга,
ответственности, родииы, товарищества, дружбы, солидарности,
уважения ...
Прививать, пробуждать (высок.), развивать, воспитывать,
испытывать, заглушать, вытравлять, убивгть, утрачивать ... чувство
чего-л.
К чувству чего-л. (взывать (высок ) ~, апеллировать (книжн.) ~
. . . ) . О чувстве чего-л. (забыть ~ ...). С чувством чего-л. (сделать
что-л. сказать что-л. ответить ~ ...).
Чувство чего-л. подсказывает кому-л. что-л., требует от кого-л.
чего-л., не позволяет кому-л. делать что-л., заставляет кого-л
делать что-л., не покидает кого-л. ...
О Я смотрю в необъятную глубину подо мною с тем особым

ЧУ'ВСТВО, род. чувства, ср.
К Способность живого существа ощущать, воспринимать
внешние воздействия.
Важное ... чувство.
Чувство ч е г о : — зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса,
запаха ...
Органы ... чувств.

5. Интуитивное понимание, восприятие чего-л.; умение живо,
чутко воспринимать, осознавать что-л. на основе своих ощущений,
впечатлений.
Развитое обострённое, изощрённое, притуплённое, верное,
изумительное, удивительное, редкое, врождённое, прирождённое ...
чувство чего-л.; эстетическое ... чувство.
Чувство ч е г о ; ~ нового, новизны, реальности, опасное™,
прекрасного, изящного, слова, языка, такта, меры, юмора ...
Воспитание, утра га ... чувства чего-л.
Иметь, воспитывать, развивать, терять, утрачивать ... чувство

А В члены чего-л.. (вступить ~, принять кого-л. ~ ---) — в состав
какой-л. организации, объединения и т. п. Члены предложения —
знаменательные слова или сочетания слов, которые выражают
определённые синтаксические отношения и находятся в
определённых синтаксических связях (подлежащее, сказуемое,
определение, дополнение, обстоятельство).

чувством гордости и силы, с которым всегда смотришь с большой
высоты (Бунин). Чутьём истинного хуюжника и чувством,
гражданина Толстой очень скоро различил, на чьей стороне правда
в исторической борьбе (Федин).

чего-л. Лишиться ... чувства чего-л. Обладать, отличаться, наделить
кого-л. ... чувством чего-л.
Ка чьё л. чувство чего-л (рассчитывать полагаться ~ . ). От
чувства чего-л. (что-л. зависит ~ ...). С чувством чего-л. (от юситься
к кому-чему-л. —, связывать что-л. ~ .. ).
Чувство чего-л. отсутствует у кого-л., изменяет кому л., [не]
покидает кого-л., незнакомо кому-л. ...
О Чувство такта и меры в оценке литературных явлений никогда
не покидало его (Панаев).
А Лишиться чувств — потерять способность сознавать
окружающее, потерять сознание. Без чувств (лежать ~, упасть
. . . ) — п о т е р я в способность сознавать
окружающее от волнения, боли и т. п., без сознания. В чувство
(привести кого л. прийти ~ ...) — в состояние, когда человек
способен сознавать окружающее, в сознание.

ЧЛЕ

ЧУ'ВСТВОВАТЬ, чувствую, чувствуешь, чувствуют, несов.
1. Испытывать какое-л. внутреннее психическое состояние;
испытывать какое-л. психофизическое ощущение.
Чувствовать ч т о ; ~ голод, сытость, холод, озноб, тепло, боль,
тошноту, силу, радость, облегчение, волнение, тревогу, любовь,
злобу, ненависть, гордость, воодушевление, упадок сил,
неловкость, тоску, страх, стыд, угрызения совести, отчаяние,
усталость, изнеможение, какое л. желание ... Чувствовать что к
к о м у - ч е м у : чувствовать к кому-чему-л. ч т о ; ~ доверие, уважение, симпатию, жалость, сострадание ...; чувствовать что-л. к
к о м у - ч е м у : (о человеке) — " к какому-л. человеку, к нему, к
Мухину ... к чьим-л. словам ...
Чувствовать что-л. как ч а с т о : ~ иногда, часто, постоянно ...
Чувствовать к а к : — остро, неожиданно, вдруг ...
Начать, стать, перестать .. чувствовать что-л.
Чувствовать, что (как, какой ...) (с придат.).
О Человек должен чувствовать уважение к самомц себе
(Тургенев). Я чувствую, что ты относишься ко мне с недоверием.
2.
Воспринимать что-л. в результате раздражения органов
чувств.
Чувствовать ч т о : — запах чего-л., аромат чего-л, смрад, вкус
чего-л., горечь чего-л., терпкость чего-л, мягкость чего-л.,
твёрдость чего-л., упругость чего-л., шероховатость чего-л.,
теплоту чего-л. ...
Чувствовать к а к : ~ явственно, неожиданно ...
( тать, продолжать, перестать ... чувствовать что-л.
Чувствовать, что (какой ... ) (с придат.).
О Неожиданно он почувствовал какой-то странный за- пш
3. Уметь воспринимать, понимать.
Чувствовать к о г о - ч т о : (о композиторе, художнике и т. п.) ~
Чайковского, Поленова .. цвет, форму, перспективу, прекрасное,
красоту, музыку, поэзию, язык, слово, повое, новизну чего-л. ...
Чувствовать к а к : ~ хорошо, прекрасно, тонко, верно ...
Стать, перестать . чувствовать что-л.
О Этот пианист прекрасно чувствует Шопена. Её брат хорошо

рисует, очень тонко, чувствует цвет.

4. Воспринимать чутьём, интуицией.
Чувствовать ч т о : ~ чей-л взгляд, чьё-л. присутствие, чьё-л.
недовольство, чью-л холодность, чыо-л. обиду, чьё-л. отношение к
кому-чему-л. ...
Чувствовать к а к : ~ и!туитивно, сразу
Чувствовать, что (с придат.).
О Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их
присутствие (Л. Толстой).
5. Предчувствовать, предугадывать что-л.
Чувствовать ч т о : ~ какой-л. поворот чего-л. (событий . . . ) , беду,
опасность ...
Чувствовать к а к . ~ инстинктивно, заранее ...
Чувствовать, что (с придат.).

О Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться

(Пушкин).
6.
Понимать, внутренне осознавать; угадывать в ком-л. кого-л.,
основываясь на своей интуиции.
Чувствовать ч т о : ~ чыо-л. правоту, затруднительность чего-л.,
неловкость чего-л. (своего положения .. ), двусмысленность чегол., превосходство кого-чего-л., слабость кого-чего-л., силу кого
чего-л., чьи-л. недостатки ... Чувствовать в ком к о г о : чувствовать
в ком-л. к о г о : — друга, союзника, врага . . . ; чувствовать кого-л. в
к о м : (о человеке) ~ в собеседнике, в нём, в Мухине ...
Чувствовать к а к : — сразу, ясно, явственно ...
Стать, продолжать, перестать ... чувствовать что-л. или в ком-л.
кого-л.

Чувствовать, что (как ...) (с придат.).
О Мухин чувствовал двусмысленность своего положения, но не
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мог ничего сделать. Я чувствую, что не прав.
Д Чувствовать себя как-л. или каким-л. — 1) иметь то или иное
самочувствие, пребывать в том или ином физическом состоянии. Я
что-то сегодня плохо себя чувствую;

2) пребывать в том или ином эмоцио гальном или моральном
состоянии. Впервые за последние несколько месяцев он
чувствовал себя счастливым. Чувствовать себя кем-л. —
внутренне осознавать, считать себя кем-л.

ЧУ'ВСТВОВАЛГЬСЯ, 1 и 2 л. не употр., чувствуется,
чувствуются, несов.
1. Ощущаться, восприниматься чувствами; становиться заметным, ощутимым.
Чувствоваться в ч ё м ; ~ в ноге, в плече, в желудке, в природе ...
Чувствоваться по ч е м у ; ~ по каким-л. признакам, по какому-л.
запаху, по какому-л. шуму, по всему ...
Чувствоваться г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в доме, в лесу, в
городе, в стране, в Крыму . . . ; (предлог «на» с предл.) ~ па улице,
на острове, иа Сахалине ...; (с нареч.) ~ там, здесь ...
Чувствоваться как ч а с т о : ~ иногда, всегда, постоянно ...
Чувствоваться к а к : ~ сразу ...
Стать, начать, продолжать, перестать ... чувствоваться.
Что-л. (боль, зуд, жжение, какой-л. запах, жара, зной, жажда,
голод, разница в чём-л., напряжённость, приближение чего-л.,
весна, осень . . . ) чувствуется.
Чувствуется, что (с придат.)
О Птицы несли на север весну, и весна чувствовалась во всём
(Арамилев) Даже здесь чувствуется запах дыма.
2 Сказываться, проявляться.
Чувствоваться в к о м - ч ё м - (о человеке) ~ в каком-л. человеке, в
собеседнике, в нём в Мухине ... в чьём-л. поведении, в чьём-л.
отношении к кому-чему-л., в чьих-л. движениях, в чьих-л. манерах,
в чьём-л. характере, в чьих-л. словах ...
Чувствоваться как ч а с т о : ~ иногда, всегда, по стоянпо ...
Чувствоваться к а к . ~ сразу, явно ...
Стать, начать, продолжать, перестать ... чувствоваться.
Кто-л. (какой-л. человек, специалист, военный, поэт ...)
чувствуется в ком-чём-л ; что-л. (ум талант, подго товка, эрудиция,
уверенность, убеждённость, [какой-л ] характер, высокомерие, сила
...) чувствуется в ком- чём-л.
О Чувствовалась в ней большущая любовь к людям, а к Мечику
она относилась особенно нежно и заботливо (Фадеев) В этой

ЧУВ

картине сразу чувствуется рука большого мастера.
ЧУДЕ'СНЫЙ, чудесная, чудесное, чудесные; кратк. ф. чудесен,

чудесна, чудесно, чудесны.
Исполненный очарования, прекрасный; очень хороший,
превосходный, отличный.
Человек, женщина, ребёнок, жена, муж, лицо, глаза, голос, вид,
звуки, музыка, мелодия, песня, краски, валах, чувство, ошущение,
спектакль, балет, фильм, кии- га, кадр, картина, выставка, время,
погода, воздух, день, утро, вечер, обед, завтрак, ужин, конфеты,
кофе, чай, . торт, вино, платье, комната, идея, произношение,
уголок, место, пляж, сад ...
Быть, казаться, оказаться .. чудесным.
Кто-л чудесный/чудесен; что-л. чудесное/чудесно.
Чудесно (нареч.) петь, провести время, выглядеть, пахнуть ...
О Аэлита заговорила, точно дотронулась до музыкального
инструмента, — так чудесен был её голос (А. Н. Толстой). Вчера

была чудесная погода.

Л Чудеснее исцеление (превращение, спасение . . . ) —
необычайное, удивительное, небывалое, воспринимаемое как чудо
исцеление, превращение и т. п.
ЧУЖО FS, чужая, чужое, чужие.
1. Такой, который принадлежит другому или другим, является
собственностью другого или других.
Вещь, одежда, пальто, пиджак, платье, шляпа, зонтик, чемодан,
портфель, деньги, документы, паспорт, пропуск письмо, книга,
собака, дом, стол, собственность, имя, фл милия ...
Быть, казаться, оказаться ... чужим.
Что-л. чужое.
О Какое вы имеете право распоряжаться чужими деньгами?
2.
Сделанный, высказанный, произведённый другим или
другими.
Мысль, идея, изобретение, предложение, работа, слова, текст,
рассказ, стихи, перевод ...
Быть, оказаться ... чужим.
Что-л. чужое.
О Если у Бабинкова не было своих мыслей, которые стоило бы
высказать, он умело пересказывал чужие (Кетлинская).
3.
Такой, который относится к кому-л. другому или другим;
такой, который испытывается кем-л. другим или другими.
Радость, [не] счастье, горе, заботы, тревоги, трудности, праздник,
достоинства, слабости, ошибки __________________
Быть ... чужим.
Что-л. чужое.

О — Я хотел, чтобы ты почувствовал чужое горе и перестал так
носиться со своим (Короленко).
4.
Не родной, не связанный родственными или близкими
отношениями, общими взглядами, совместной работой и т. п.,
посторонний.
Человек, женщина, ребёнок, семья ...
Чужой к о м у : (о человеке) — мне, ему, Ане . . Чужой для к о г о :
(о человеке) ~ для меня, для него, для Ани ... Чужой с р е д и к о г о :
(о людях) ~ среди собравшихся, среди нас .. Чужой г д е : (предлог
«в» с предл.) ~ в доме, в институте, в семье, в коллективе . . . ;
(предлог «иа» с предл.) ~ на предприятии, на корабле, на
факультете ...; (с нареч.) ~ здесь, там ...
Совсем, совершенно ... чужой.
Быть, казаться, чувствовать себя ... чужим.
Кто-л. чужой; что-л. чужое.
О Она в семье своей родной Казалась девочкой чужой (Пушкин) Он
был новый------------------------------------- и ещё чужой здесь человек
(Горбатов).
5.
Такой, который не является родиной или местом постоянного
жительства дли кого-л.; такой, который относится к иному
государству, стране, иностранный.
Страна, сторона (разг.), земля, край, берега, места, город, порт,
небо, обычаи, нравы, язык ...
Чужой к о м у : (о человеке) ~ мне, ему, Ане ... Чужой для к о г о : (о
человеке) — для меня, для него, для Ани ...
Быть .. чужим.
Что-л. чужое.
О
Но после к плену он привык, Стал понимать чужой язык
(Лермонтов).
ЧУЛКИ', род. чулок, дат. чулкам, ед. чулок, род. чулка, м.
Вязаное, трикотажное изделие, облегающее ноги.
Хорошие, плохие, красивые, новые, старые, длинные, короткие,
[не] дорогие, дешёвые, чистые, грязные, рваные, дырявые,
прочные, тонкие, толстые, тёплые, вязаные, шерстяные, шёлковые,
капроновые, нейлоновые, эластичные, простые, бумажные,
нитяные, ажурные, прозрачные, светлые, тёмные, чёрные,
коричневые, белые, яркие, женские, детские чулки; оба чулка.
Чулки к о г о : ~ жены, дочери, Ани ...; чулки ч е г о : (о том, какие
чулки) — какого-л. размера, какой-л (ручной ...) вязки, какого-л.
цвета, какой-л. расцветки, какого л. качества ... Чулки в резиику.
Чулки со швом, без шва.
Размер, цвет, расцветка, качество, длина, пара, цена, стоимость,
продажа чулок; пятка, носок ... чулка. Дырка, затяжка ... иа чулке,

Купить, подарить, получить в полярой, надеть, снять, носить,
порвать, разорвать, штопать, чинить, зашить, стирать, сушить,
вязать .. чулки. Зацепиться за чте-л. .. чулком.
В чулках, без чулок (быть —•, ходить ~ ) За чулки (заплатить
сколько-л. ~ . . . ) . На чулке (поднимать петлю ~ спустилась петля

ШАП

ш

ШАГ, род. шага, шагу и (с числительными два, три. четыре) шага,
мн. шаги род шагов, м
1
Одно движение ногой вперёд, назад или в сторону, а также
движение ногой вперёд при ходьбе, беге.
[Небольшой, широкий, маленький, первый, последний, каждый ..
шаг; размеренные, твёрдые, [не] уверенны:', медленные, быстрые,
крупные, мелкие, торопливые .. шаги.
Шаги к о г о : (о человеке) ~ человека, дочери, Ани ... Шаг к у д а :
(предлог «в» с вин.) ~ в какую-л. сторону (с нареч.) ~ вперёд, назад,
вправо, влево, туда, сюда ...
Гул, шум, звук ... шагов.
Сделать, ступить ... шаг; считать .. шаги. Идти, шагать,
расхаживать .. какимн-л. шагами.

О Он сделал три шага вперёд и остановился Когда я вошёл, Мухин

расхаживал по кабинету большими неторопливыми шагами
2.
(только мн ) Звуки, которые вызываются такими движениями
ног.
Тихие, бесшумные, гулкие, тяжёлые, лёгкие, быстрые, торопливые,
медленные, спокойные, твёрдые, [не] уверенные, шаркающие, [не]
знакомые, мужские, женские его .. шаги.
Шаги к о г о - ч е г о : ~ взрослого человека, ребёнка, каких-л (босых
. . . ) ног ...
Слышать, заглушать .. шаги. Испугаться .. шагов.
К шагам (прислушаться ~ ...). На шаги (обратить внимание ~ ). По
шагам (узиать кого-л ~ .. ).
Шаги раздались, послышались, звучат, отдаются где-л , замолкли,
затихли, замерли, испугали кого-л. ...
О В соседней комнате послышались торопливые шаги (Гончаров).
3.
(только ед.) Передвижение пешком; темп движения при
ходьбе.
Ускорить, замедлить, прибавить ... шаг. Прибавить ... шагу.
[| бега] на шаг, с шага на бег (перейти
Шагом (нареч.) двигаться, идти ...
О Я прибавил шагу и через несколько минут достиг поворота реки
(Арсеньев)
4.
(только ед.) Характер передвижения пешком, по ступь,
походка; определённый вид ходьбы, передвиже ни я.
Размеренный, мерный, ровный, твёрдый, уверенный, решительный
плавный, мягкий, широкий, размашистый, мелкий, усталый,
прихрамывающий,
быстрый,
стремительный,
медленный,
[не]торопливый, неспешный, тихий, черепаший (разг), походный,
строевой, парадный, торжественный ... шаг.
Шаг к о г о : (о человеке) — какого-л. человека, охот ника Мухина
Размеренность,
твердость,
уверенность,
решительность,
Н.’ЫРкость, стремительность, характер .. шага.
Ды гагься, продвигаться, идти, шагать, ходить, подойти к комучему-л., переходить что л., направиться куда л .. каким л шагом.

О Твёрдым умеренным шагом он перешёл улицу и вошёл в дом.

Чулки [ие] нравятся кому-л., [не] подходя» к чему-л., малы кемул., велики кому-л., продаявтся где-л., стеят скелькв-л. .. ; чулок
порвался, поехал (разг.) ...
О Я купила две пары шерстяных чулок. Летом она обычно ходит

без чулок.

5. Расстояние между стопами ног при ходьбе; такое расстояние
как мера длины, приблизительно равная семидесяти сантиметрам.
Скоогько-л. шагов в длину, в ширину ... Сколько-л. шагэв вперёд,
назад, влево, вправо ...
Ширина, длина . . шага.
Измерить чей-л. шаг; отмерить, отсчитать ... сколько-л. шагов.
Измерить что-л., промерить что-л. ... шагами.

В скольких-л. шагах [от кого-чего-л.] (быть ~, стоять ~, находиться
увидеть кого-что-л. ~ ...); в шагах (посчитать что-л. — . . . ) ; в [одном]
шаге (~ сколько-л. сантиметров .. ). За сколько-л. шагов [до кого-чего666
л.] (остановиться ~, увидеть кого-что-л. ~ . . . ) . На скочь- ко-л. шагов
[от кого-чего-л.] (отойти отступить отнести что-л. —, отодвинуть чтол. ~, подойти приблизиться ~ . ).
До кого чего-л. сколько-л. шагов.
О Он отошёл на несколько шагов и остановился. Это была

небольшая комната длиной в восемь, шириной в пять шагов.

6. Действие, поступок.
[Не] правильный, [не] разумный, логичный, серьёзный, важный,
ответственный, эффективный, вынужденный, смелый, отчаянный,
рискованный, хитрый, коварный, необдуманный, ошибочный,
ложный,
роковой,
непонятный,
неожиданный,
последний,
дипломатический, этот ... шаг; дальнейшие .. шаги.
Какой-л. шаг к о г о - ч е г о ; (о человеке) ~ соперника, противника,
сына, Мухина ... администрации, дирекции ...
Правильность,
логичность,
серьёзность,
важность,
ответственность, эффективность, смелость, рискованность, хитрость,
коварство, необдуманность, ошибочность, неожиданность . какогол. шага.
Сделать, совершить (книжн.) ... какой-л. шаг; осуждать,
приветствовать, одобрять ... какой-л шаг кого- чего-л Ждать от когочего-л. ... какого-л. шага. Удивить кого-что-л., поставить кого-что-л.
в какое-л. положение каким л шагом.
К какому-л. шагу (склонять кого-л. — ...); к какому-л. шагу когочего-л. (отнестись как-л. — ...). На какой-л шаг (пойти —, решиться
— ...). От какого-л. шага (отказаться ~ ).
Какой л шаг кого-чего-л. явился чем-л,, вызвал что л., удивил
кого-что-л. связан с чем-л. ...
О Она ещё молода, она сама не понимает, какой делает теперь
важный шаг (Писемский).
7. Развитие, движение чего-л. (главным образом в сторону
улучшения, совершенствования); ступень, этап в развитии,
движении чего-л.
Большой, крупный, существенный, важный, первый, новый .. шаг.
Шаг в ч ё м ; ~ в создании чего-л., в строительстве чего-л., в
совершенствовании чего-л., в организации ч°- го-л. .. Шаг к ч е м у :
— к решению чего-л., к разрешению чего-л.. к достижению чего-л., к
выполнению чего-л., к заключению чего-л., к установлению чего-л.,
к укреплению чего-л.,-к мир.у, к примирению [кого чего л.] ... Шаг на
п.ути к чему-л. Шаг вперёд, назад.
Важность, значение .. какого-л шага.
Сделать ... какой-л. шаг; предпринять, наметить ... какие-л. шаги.
Быть, являться, считать что-л. ... каким л. шагом.
О Этот договор явится важным шагом на пути к решению многих

международных проблем.

ША'ПКА, род шапки, мн. шапки, род. шапок, дат. шапкам, ж.
Головной убор, преимущественно тёплый, мягкий.
Хорошая, отличная, прекрасная, [не] плохая, красивая, нарядная,
модная, новая, старая, поношенная, рваная, дорогая, дешёвая,
высокая, тёмная, светлая, чёрная, белая, красная, мягкая,
пушистая, тёплая, зимняя, вязаная, шерстяная, пуховая, меховая,
каракулевая, норковая. ондатровая, женская, мужская, детская,
лыжная, моя. его ... шалка.
Шапка-ушанка.
Шапка к о г о : (о человеке) — брата, дочери, Мухина ...; шапка
ч е г о : (о том, какая шапка) ~ какого л. раз мера, какого л. фасона ..
Шапка из ч е г о : — из ка ракуля, из белки, из норки ... Шапка с
ч е м : ~ с помпоном, с ушами, с козырьком ...
Размер, фасон, цвет, верх, козырёк, цена ... шапки.
Купить, выбрать, подобрать [себе], заказать, сшить, связать,
примерить, надеть, снять, поправить, иосить, подать кому л., взять,
схватить, положить, забыть где-л., потерять, испачкать ... шапку.
Без шапки, в шапке (ходить ~, сидеть —, стоять войти ~, выйти —
За шапку (заплатить [сколь
ко-л.] ~ . . . ) . К шапке (пришить что-л —, приколоть что-л. ~ ...). У
шапки (~ оторвалось что-л., ~ отпо ролось что-л. ...).
Шапка [не] нравится кому л., стоит сколько л., велика кому-л.,
мала кому-л., [не] идёт кому-л. или к чему-л., [не] греет ...
У кого-л. есть шапка, нет шапки. На ком-л какая-л. шапка.
О Навстречу мне шли деа человека в зелёных ватных бушлатах и
шапках-ушанках (Вершигора) Не ходи без шапки, простудишься.
ШАР, род. шара и (с числительными два, трн, четы ре) шара, мн.
шары, род. шаров, м.
Предмет, который имеет форму геометрического тела,

образуемого вращением круга вокруг своего диаметра, или похож
по форме на такое геометрическое тело.
[fie]большой, огромный, гигантский, маленький, красивый,
665
тяжёлый, лёгкий, белый, чёрный, красный, голубой, блестяший,
ослепительный, прозрачный, стеклянный, металлический, медный,
алюминиевый, железный никелированный. деревянный, каменный,
бетонный, сплющенный. ёлочный, бильярдный, солнечный .. шар.
Шар ч е г о: ~ солица...; шары ч е г о : — фонарей ...; шар
ч е г о : (о том, какой шар) — какого-л. цвета ...
Поверхность, центр, радиус, диаметр, вес, тяжесть, размер,
осколок .. шара. Круглый как шар.
Повесить, подвесить, положить, поставить, прикрепить к чему-л.,
катить, поднять, опустить, бросить, разбить . . . шар. Любоваться,
быть, казаться шаром.
В шар (бросить что-л. или чем-л. попасть ~
На шар (смотреть ~ . ). По шару (ударить ~ ...).
Шар катится, движется, остановился, упал, разбился, сплющился,
треснул ...
О Вчера мы наряжали ёлку, и я разбил два шара белый и

зелёный. У пристани качаются на столбах блестящие шары
фонарей (Крымов).

. Д Земной шар — планета Земля. Воздушный шар - 1) аэростат;
2) шарообразная игрушка—тонкая растя гивающаяся оболочка,
наполненная i азом или воздухом.
ШАРФ, род. шарфа, м.
Предмет одежды в виде матерчатой или вязаной полосы,
которым покрывают, кутают шею, голову или плечи.
Хороший, прекрасный, [не] плохой, отличный, красивый,
нарядный, модный, новый, старый, рваный, грязный, дорогой,
дешёвый, тёмный, светлый, чёрный, белый, красный, клетчатый,
длинный, короткий, широкий, узкий, тонкий, толстый, мягкий,
пушистый, тёплый, вязаный, шерстяной, пуховый, мохеровый,
шёлковый, синтетический, женский мужской ... шарф.
Шарф к о г о : (о человеке) ~ брата, дочери, Ани шарф ч е г о : (о
том, какой шарф) ~ какой л. длины, какого-л. цвета .. Шарф во ч т о (о том, какой шарф) ~ в клетку, в полоску ... Шарф из ч е г о : ~ из
шерсти, из шёлка ... Шарф с ч е м : ~ с кистями ...
Длина ширина, цвет, расцветка, качество, цеиа ... шарфа.
Купить, связать, покрасить, измять, погладить, выгладить,
разорвать, зашить, испачкать, постирать, выстирать, взять, надеть,
набросить на плечи, сиять, подарить кому-л., забыть где-л.,
сложить, положить куда-л., повесить куда-л., сунуть куда л .. шарф.
Завязать что-л. (шею ...), повязать кого-что-л., обвязаться,
покрыться ... шарфом.
Без шарфа (ходить —, выйти ~ .. ). За шарф (заплатить [сколькол.] — ...) На шарф (посадить (разг.) пятно ~ . . ) .
Шарф [не] иравитси кому л., стоит сколько-л., [не] идёт кому л.
или к чему-л., [ие] греет ...
У кого-л. есть шарф, нет шарфа.
О К дню рождения магь подарила Ане большой пушистый шарф.
ША'ХМАТЫ, род. шахмат, только мн.
I. Игра на доске, разделённой на 64 светлые и тёмные клетки,
между двумя противниками, один из которых имеет 16 белых, а
другой — 16 чёрных фигур.
История, родина, теория, развитие, популярность, любитель,
поклонник, секция, какая л. (советская ...) школа ... шахмат.
Преданность шахматам. Увлечение ... шахматами. Игра, партия ... в
шахмагы. Любовь, интерес ... к шахматам. Первый (второй .. )
разряд, международный мастер, мастер спорта, первенство чего-л.
(мира, страны . . . ) , чемпионат чего-л., чемпион чегол, турнир,
встреча сборная чего л. (страны, города ...) ... по шахматам
Любить, ненавидеть (разг.) ... шахматы. Интересоваться,
увлекаться, заниматься .. шахматами.
В шахматы (играть ~, выиграть у кого-л ~, обыграть кого-л. ~,
победить кого-л проиграть кому-л. ~ ). В шахматах (разбираться ~,
ничего не понимать ~ .. ) 3» шахматами (сидеть проводить целые
дни ~ . . . ) . К шахматам (быть равнодушным ~ ...). По шахматам
(выполнить норму какого-л разряда (кандидата в мастера, мастера
спорта международного мастера, гроссмейстера) —, занимать
какое-л. место ~ ...).
О Вчера я сыграл с Мухиным три партии в шахматы и все три

выиграл.

2 Фигуры для такой игры; комплект, который состоит из таких
фигур и шахматной доски.
Новые, хорошие, старинные, дорогие, большие, миниатюрные,
дорожные, деревянные, костяные, пластмассовые, металлические,
обыкновенные, магнитные шахматы.
Шахматы к о г о : (о человеке) ~ отца, Мухина .. шахматы ч е г о : (о

том, какие шахматы) ~ какого цвета ... Шахматы из ч е г о ; ~ нз
слоновой кости, нз пластмассы, из дерева ...

ШАГ

Комплект, цена ... шахмат. Доска, коробка ... с шахматами.
Купить, сделать [из чего-л.], вырезать [из чего л.] выточить [из чегол.], дать кому л., подарить кому-л., получить в подарок от кого-л.,
принести, расставить, рассыпать ... шахматы.
За шахматы (заплатить [сколько-л ] ~ . . . ) .
Какие-л. шахматы стоят сколько л
У кого л. есть шахматы, иет шахмат.
О Он показал мне старинные шахматы из слоновой кости, которые

подарил ему дед, страстный поклонник этой игры. Николай
Николаевич не спеша расставил шахматы (Дягилев).
ША'ШКИ, род. шашек, дат. шашкам, ед. шашка, род шашки, ж.
1.
(только мн.) Игра на доске, разделённой иа светлые и тёмные
клетки, между двумя противниками, одии из которых имеет белые,
а другой - чёрные кружочки
Русские, международные, стоклеточные ... шашки.
Развитие, популярность, любитель, поклонник, секция, какая-л.
(советская . . . ) школа .. [каких-л.] шашек. Преданность ... [каким-л ]
шашкам. Увлечение ... [ка- кими-л ] шашками. Игра, партия . в
шашки. Любовь, интерес ... к шашкам. Первый (второй ...) разряд,
международный мастер, мастер спорта, первенство чего-л. (мира,
страны ...), чемпионат чего-л., чемпион чего л., соревнования,
встреча, сборная чего-л. (страны города ...) ... по [каким л 1
шашкам.
Любить, ненавидеть (разг.) . шашки. Интересоваться, увлекаться,
заниматься .- [кзними-л.] шашками.
В шашки (играть ~, выиграть у кого л. ~, обьирать кого-л. ~,
победить кого л ~, проиграть кому-л. ~ -. ). В [каких-л] шашках
(разбираться ничего не по нимать ~ .. ) За шашками (сидеть —
проводить целые дни — . . . ) . К шашкам (относиться как-л. ~ .. ). По
[каким-л.] шашкам (вьшолипть норму какого л. разряда (кандидата
в
мастера,
мастера
спорта,
международного
мастера,
гроссмейстера) ~, занять какое л. ме сто — . . . ) .
О Мухин прекрасно играет в шашки.
2.
Кружок из дерева, пластмассы и т. п. для такой игры; (только
мн.) комплект белых и чёрных кружочков для такой игра.
Белая, чёрная .. шашка; новые, дорогие, дешёвые, старинные,
дорожные, деревянные, костяные, пластмассовые, магнитные ..
шашки.
Шашки к о г о : (о человеке) ~ отца, Мухина ...; шашки ч е г о : (о том,
какие шашки) — какого .п. цве та Шашки из ч е г о : ~ из слоновой
кости, из пластмассы, из дерева ...
Комплект, иена ... шашек. Доска, коробка ... с шашками.
Купить, сделать [из чего-л.], вырезать [из чего-л.], выточить [из
чегс-л.], дать кому-л, подарить кому-л, по лучить в подарок от когол., принести, расставить, рассыпать ... шашки.
За шашки (заплатить [сколько-л.] ~ ...).
[Какие-л.] шашки стоят сколько л. ...
У кого-л. есть шашки, нет шашек.
О Эти шашки Ане подарил отец.
3. Такой кружок как объект борьбы в шашечной игре.
Белая, чёрная, проходная, лншняя ... шашка.
Шашка к о г о : (об игроке) ~ соперника, гроссмей
стера, Мухина ..
Продвижение, положение .. -какой-л шашки. Ход .. какой л. шашки.
Ход ... кякон-л. шашкой.
Передвинуть, двинуть, продвинуть, поставить куда-л., провести в
дамкн, подставить, жертвовать, отдагь, брать, выиграть шашку.
На какую л. шашку ^надеяться — . . . ) .
Какая-л. шашка проходит в дамки, угрожает чему-л.
О Он эффектно пожертвовал две шпшки и выиграл партию.
ШЁЛК, род. шёлка и шёлку, мн. шелка, род. шелков, м.
Ткань, которую делают из волокна, выделяемого гусеницей
шелкопряда, а также из искусственного, синтетического волокна
Хороший, отличный, замечательный, [не] плохой, красивый,
нарядный, [не]дорогой, дешёвый, тёмный, светлый, чёрный,
белый, красный, блестящий, мягкий, нежный, тонкий, настоящий,
чистый, натуральный, искусственный, ацетатный, вискозный,
парашютный, набивной .. шёлк.
Шёлк к о г о : (о человеке) — заказчика, Ани ...; шёлк ч е г о : (о
том, какой шёлк) ~ какого-л. цвета, какого л. качества, какого л.
сорта .. Шёлк в о ч т о : (о том, какой шёлк) ~ в клетку, в горошек
... Шёлк н а ч т о : ~ на платье, иа блузку, на подкладку ...
Цвет, расцветка, качество, прочность, кусок, отрез, лоскут, цена ...
шелка. Платье, юбка, блузка, рубашка, подкладка, занавес ... из
шёлка. Цена, спрос на шёлк.
Купить, прислать кому-л., показать кому-л., пощупать, раскроить

шёлк. Купить, дать кому-л., взять у кого-л., прислать ...
шёлка/шёлку. Обтянуть что л., отделать что-л. . шёлком.
Из шёлка (сшить что л. ~ ...).
Шёлк [не] мнётся, стоит сколько-л. ...
О На Ане было красивое платье из тёмного шёлка.
Еышивать (шить ...) шёлком — вышивать, шить и т. п нитками
из такого волокна.

ШЁП

ШЕЛКОВЫЙ, шёлковая, шёлковое, шёлковые.
Сделанный, изготовленный из шёлка.
Ткань, материал, материя (разг.), отрез, нитки, платок, шарф,
лента, платье, юбка, блузка, рубашка, перчатки, чулки, бельё,
комбинация, гарнитур, подкладка ...
Чисто ... шёлковый.
Быть, казаться, оказаться ... шёлковым.
Что-л. шёлковое.
О Тёмно-лиловое шёлковое платье сидело на ней обворожительно
(Салтыков-Щедрин).
Л Шёлковые волосы — о волосах, которые напоминают шёлк по
виду или на ощупь. Быть (стать, сделаться .. ) шёлковым (разг.) —
быть, стать, сделаться и т. п. послушным, кротким.
ШЕПОТ, род. шёпота, м.

Тихая речь, при которой звуки произносятся без участия голосовых
связок.
Тихий, чуть слышный, осторожный, взволнованный, тревожный,
недовольный, раздражённый, ехидный, сердитый, злой, его ...
шёпот.
Шёпот к о г о : (о человеке) ~ соседа, жены, сестры, Анны ...
Услышать, уловить .. шёпот.
В шёпот (вслушаться ~ ...). До шёпота (понизить голос ~ . . . ) . К
шёпоту (прислушаться ~ . . . ) . На шёпот (перейти —, обратить
внимание ~ ...).
Шёпот слышится, послышался, раздался, доносится, м е ш а е т
кому-л привлёк чьё л. внимание ..
Шёпотом (нареч.) говорить, ответить, спросить, поздороваться
О Шёпот в одной из палаток заставил его остановиться и
прислушаться (Куприн). У меня вдруг пропал голос. it я целый
вечер говорил шепотом (А Островский).

ШЕРСТЬ, род. шерсти, ж.
1. Пряжа, нитки из волос животных.
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Хорошая, отличная, замечательная, [не] плохая, красивая. тёплая,
[не] дорогая, дешёвая, [не] крашеная, чёрная, красная, белая,
светлая, темная, новая, толстая-, генная, грубая, гарусная,
настоящая, чистая, стопроцентная, верблюжья, овечья ... шерсть.
Шерсть к о г о : (о человеке) ~ бабушки, Ани . . . ; шерсть ч е г о : (о
том, какая шерсть) — какого-л. цвета, какого-л. качества, какого-л.
сорта, какой-л фабри ки ... Шерсть с ч е м : ~ с синтетикой, с лавса
ном ...
Клубок, моток, качество, свойства, прочность, цвет, килограмм,
цена ... шерсти. Носки, варежки, перчатки, свитер, кофта ... из
[какой-л ] шерсти. Цена спрос ... на шерсть.
Купить, дать кому л, взять у кого л., показать кому-л., сматывать ...
шерсть. Купить, дать кому л., взять у ко го-л. ... шерсти.
Из шерсти (вязать что-л. ~ ...).
[Какая-л.] шерсть стоит сколько-л. ...
О Большой клубок красной шерсти лежал на полу ря дом с
опрокинутой корзинкой (Тургенев).
2. Ткань из такой пряжи.
Хорошая, отличная, замечательная, [не]плохая, красивая, [ие]
дорогая, дешёвая, тёмная, светлая, белая, красная, чёрная,
мягкая, тонкая, толстая, грубая, [не]- прочная, [не] мнущаяся,
настоящая, чистая, стопроцентная ... шерсть.
Шерсть к о г о : (о человеке) — заказчика Ани шерсть ч е г о , (о том,
какая шерсть) ~ какого-л. цвета, какого-л. качества, какого-л. сорта
.. Шерсть во ч т о : (о том, какая шерсть) ~ в полоску, в клетку
Шерсть на ч т о : — иа платье, на костюм, на брюки ... Шерсть с
ч е м : ~ с лавсаном ...
Цвет, расцветка, качество, прочность, кусок, отрез, це на ..
шерсти. Платье, костюм ... из шерсти. Цена, спрос ... на шерсть.
Купить, дать кому-л., взять у кого-л., прислать кому-л., показать
кому л., пощупать, раскроить шерсть. Купить, дать к о м у л , взять у
кого-л., прислать ... шерсти.
Из шерсти (сшить что л. ~ . . . ) .
Шерсть [не] мнётся, стоит сколько-л. ...
О На Мухине был тёмный костюм из тонкой дорогой шерсти.
Л У собаки (медведя ...) густая (жёсткая, мягкая, шелковистая . . . )
шерсть — у собаки, медведя и т. д. густой, жёсткий и т. п.
волосяной покров.
ШЕРСТЯНО'Й, шерстяная, шерстяное, шерстяные.
Сделанный, изготовленный из шерсти.
Ткань, материал, материя (разг.), отрез, одеяло, платок, вещь,
одежда, костюм, платье, свитер, пуловер, джемпер, кофта, носки,
чулки, перчатки, шапка, шарф ...
Чисто ... шерстяной.
Быть, казаться, оказаться ... шерстяным.
Что-л. шерстяное.
О Дни стояли тёплые, но ветреные, — пришлось на деть

шерстяное синее платье и
оренбургский платок (Саянов).

на

плечи

накинуть

пуховый

ШЕ'Я, род. шеи, ж.
Часть тела между головой и туловищем
Длинная, короткая, тонкая, толстая, полная худая, жилистая,
загорелая, красивая, точёная, морщинистая, красная, чистая,
грязная, мужская, женская, его, её ... шея.
Шея к о г о : (о человеке) ~ какого л. человека, жены, Ааи ...
Мышцы, массаж, перевязка, размер, объём ... шеи. Раздражение,
ожог, шрам, родинка ... иа шее.
Вытянуть, повернуть, подставить, застудить (разг.), натереть,
осмотреть, завязать, повязать чем-л., забинтовать. мыть,
массировать, греть .. шею
В шею (ранить кого-л. ~, попасть ~ ...). За шею (обнять кого-л. ~,
схватить кого-л. ~, держать кого-л. ~, держаться — . . . ) . На шею
(повесить что-л. ~ ...). На шее [у кого-л.] (висеть ~, ~ что-л.
болтается (разг.) . . . ) . По шее (провести чем-л. ~ ...).
Шея болит, ноет, онемела, затекла, распухла, опухла
О Он встал на цыпочки и вытянул шею, но всё равно ничего не
увидел. Закрой шею шарфом.
ШИРИНА', род. ширины, ж.
Протяжение в том направлении, в котором две крайние точки
плоскости, тела и т. п. лежат ближе всего друг к другу.

[Не] большая, [незначительная, наибольшая, максимальная,
наименьшая, минимальная, средняя, заданная, расчётная,
подходящая, [не] достаточная, допустимая, одинаковая, общая,
любая ... ширина.
Ширина ч е г о : — помещения, комнаты, коридора, стены, окна,
стола, шкафа, сада, улнцы, дороги, канавы, реки, моста, колеи,
доски, листа, ткани, ленты, брюк ... Ширина [в] сколько-л. метров
(километров ...).
Измерение,
определение,
установление,
изменение,
уменьшение, увеличение ... ширины [чего-л.]. Помещение, стол,
река шириной [в] сколько л. метров (километров ). Сколько-л.
сантиметров, сколько-л. метров ... в ширину. Равный, одинаковый,
разный ... по ширине.
Измерить, определить, установить, уточнить, изменить,
уменьшить, увеличить, проверить, обозначить, записать ... ширину
[чего-л.]; иметь ... какую-л. ширину.
В ширину (увеличить что-л. —, уменьшить что-л. ~ . .) На ширину
чего-л. (обратить внимание ~ ...) О ширине чего-л. (судить по чемул ~, условиться ~, договориться — ...). По ширине чего л (судить о
чём-л. ~, определить что-л. — по ширине (сравнить что-л. ~
Ширина [чего-л.] составляет сколько-л. сантиметров (метров ...),
достигает скольких-л. сантиметров (метров ...), равна чему-л.,
достаточна для чего-л. ...
О Комната имеет шесть метров в длину и четыре негра в ширину.

шко

Ширина канала пятьдесят метров.

А Во всю ширину чего-л. — занимая полностью что-л. по ширине.

ШИРО'КИИ, широкая, широкое, широкие; кратк. ф. широк,
широка, широко и широко, широки и широки; сравн. ст шнре.
1. Такой,
который
имеет
большую
протяжённость
в
поперечнике.
Дорога путь, улнца, проспект, бульвар, площадь, поле, река, ров,
мост, коридор, комната, окно, дверь, стол, диван, полотно, лента,
пояс, поля (о шляпе), лист, доска, лезпие [ножа], плечи, лицо ...
Широк в ч ё м : ~ в плечах, в груди ...
Очень, довольно, достаточно, слишком, чересчур (разг.)
широкий.
Быть, стать, казаться, оказаться ... широким.
Кто-л широк в чём-л.; что-л широкое/широко.
О В углу стоял широкий старинный диван. Он был невысок, но

широк в плечах.

2 Такой, который ие облегает, просторный, свободный.
Пальто, плащ, куртка, платье, брюки, юбка ..
Очень, довольно, достаточно, слишком, чересчур хразг.) ...
широкий.
Быть, казаться, оказаться ... широким.
Что-л. ширекое/широко.
О Он был в широком щегольском лёгком пальто, в светлых летних
брюках (Дестоевский).
3.
(только кратк. ф. широк, широка, широко, Шираки) Больший
по ширине, чем требуется, очень свободный (об одежде, обуви).
Широк к о м у : (о человеке) — ребёнку, девочке, ему, Ане ... Широк
для к о г о : (о человеке) ~ для ребёнка, для девочки, для него, для
Ани ... Широк в ч ё м : ~ в плечах, в груди, в спине, в бёдрах, в талии
...
Очень, слишком, явно ... широк.

Что-л. (костюм, платье, пальто, брюки . . . ) широко кому-л. или для
кого-л.
О Пиджак тебе явно широк в плечах.
4.
Такой, который занимает большое пространство; обширный.
Равнина, поле, степь, луга, просторы, приволье [чего-л.], раздолье
[чего-л.]
Быть ... широким.
Что-л. широкое/широко.
Широко (нареч.) раскинуться, расстилаться ...
О В песне говорилось про широкое раздолье степей (А. К. Толстой). Перед глазами ехавших расстилалась уже широкая бесконечная
равнина, перехваченная цепью холмов (Чехов).
5.
Большой по количеству чего-л., охвату чего л., раз маху чегол.; значительный по многообразию, разнообразию; таком, который
отличается отсутствием узости, ограниченности.
Программа чего-л. (научных исследований, мероприятий ...),
планы [чего-л.], масштабы чего л. (строительства ...), сеть чего-л.
(школ, магазинов . . . ) , строительство [чего-л.], сбыт чего-л.,
полномочия, взгляд на что-л., подход к чему-л., кругозор,
обобщения, понимание чего-л. ...; в широком смысле слова.
Очень, слишком ... широкий.

Быть, казаться .. широким.
Что-л. широкое/широко.
Широко (нареч.) понимать что-л., смотретъ иа что-л.

ШЕР

О Ему даны широкие полномочия. Ничто не сближает людей так,
как искусство вообще — поэзия в широком смысле слова (Фет).
6.
Такой, который отличается большим размахом в проявлении
чего-л.; такой, который отличается щедростью в проявлении
чувств и т. п.
Человек, сердце, душа, натура ...
Широкий по ч е м у : ~ по натуре, по характеру ..
Очень, слишком ... широкий.
Быть, казаться ... широким.
Кто-л. широкий/широк; что-л. широкое/широко.
О У русского человека простая, честная и широкая душа (А. Н.
Толстой).
7.
Такой, который охватывает многих, массовый; известный.
распространённый повсеместно, среди многих.
Массы [кого-л.], слои кого-л., круги кого-л., круг кого-чего-л.
(друзей, вопросов ...), общественность, публика, читатель, зритель,
поддержка [кого-чего-л.], помощь, кампания, пропаганда, агитация,
известность, популярность, огласка ...
Очень ... широкий.

Быть ... широким.
Что-л. широкое/широко.
Широко (нареч.) обсуждать что-л., оповестить о чём-л.

Произведения Л. Н.
популярностью во всём мире.
О

Толстого

пользуются

широкой

Л Широкий лоб — большой лоб. Широкая улыбка — улыбка, которая

силь:ю раздвигает губы, рот.
ШИТЬ, шью, шьёшь, шьют, поеел. шей, несов.; сшить, сошью,
сешьёшь, сошьют, повел, сшей, сов.
1. (только несов.) Скреплять иитью (края ткани, к»жи и т. п.) для
изготовления одежды, обуви и т. п.
Шить ч е м : ~ иголкой, какими-л. нитками ... ИЬнъ и а ч ё м : ~ на
[какой-л.] швейной машине, на машинке ...; шить иа руках.
Шить г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в кем и а те ...; (предлог «на»
с предл.) — на веранде ...; (предлоги «скол®»/«возле»/«у» с ред.) ~
ок»л*/ввзл«/у окна (с нареч.) ~ там, здесь ... Шить как ч а с т о : ~ редко, иногда, часто, постоянно ... Шить к а к : — хороша, плвхо,
быстро, медленно, аккуратно ...
Хотеть, собираться, учить кого-л., учиться, разучиться, уметь,
стать, продолжать, перестать ... шить.
О Вы умеете шить на машинке? Длинными зимними вечерами
Авдотья шила, Прасковья вязала (Николаева).
2. Изготовлять (одежду, обувь и т. п.), скрепляя части швами.
Шить ч т о : ~ костюм, платье, брюки, юбку, блузку, пальто, куртку,
халат, фартук, сапоги, туфли ...
Шить что-л. к о м у : (о человеке) — дочери, мужу, себе, Ане ...
Шить что-л. д л я к о г о : (о человеке) ~ для дочери, для мужа, для
себя, для Ани ... Шить что-л. из ч е г о : ~ из какого-л. материала, из
какой-л. ткани, из шерсти, из шёлка, из ситца, из штапеля, из синтетики, из лавсана, из [какой-л.] кожи ... Шить что-л. на ч ё м : ~ на
[какой-л.] швейной машине, на машинке . . . ; шить что-л. на руках.
Шить что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате ...; (предлог
«на» с предл.) ~ иа веранде ...; (с нареч.) — дома, там здесь ... Шить
(только несов.) что-л. как д о л г о : — сколько-л. дней, сколько-л.
месяцев, всю ночь, долго ... Шить к а к : ~ хорошо, плохо, быстро ...
Хотеть, собираться, решить ... шить что-л.; начать, стать,
продолжать, кончить ... шить (только несов.) что-л.
О Дочь его за перегородкой шила себе платье (Пушкин).
А Кто-л. шьёт одежду (пальто ..-) в ателье (в мастерской .. ) или у
какого-л. портного (у какого-л. мастера . . . ) —кому-л. изготовляет
одежду и т. п. какой-л. портной, какой-л. мастер и т. п.
LUKO'JIA, род. школы, ж.
1. Учебное заведение, которое осуществляет общее образование и воспитание молодого поколения, а также здание, в
котором помещается такое учебное заведение.
Новая, старая, [не] большая, хорошая, [не] плохая, красивая,
светлая,
просторная,
начальная,
средняя,
восьмилетняя,
десятилетняя, дневная, вечерняя, сменная, общеобразовательная,
обычная, специальная, специализированная, математическая
(разг.), английская (разг), французская (разг.), санаторио-лесная,
сельская, городская, московская, саратовская, седьмая, пятиэтажная, кирпичная, иаша .. школа.

Школа-интернат. Школа № 7 ...
Школы ч е г о : ~ города, района, области ...; школа ч е г о: (о том,
какая школа) ~ рабочей молодёжи ... Школа с ч е м : (о том, какая
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школа) — с производственным обучением, с каким-л.
(математическим . . . ) уклоном, с преподаванием на каком-л. языке,
с продлённым днём .. Школа имени кого-чего-л.
Директор, педагог, преподаватель, учитель, методист, учащийся,
ученик, воспитанник, выпускник, медалист, педагогический совет
(сокр. педсовет), актив, комсомольская организация, пионерская
организация, родительский совет, шефы, окончание, учебный план,
классы, кл- кой-л. кабинет, библиотека, спортивный зал (сокр.

спортзал), стадион, команда, первенство, традиции, юбилей,
здание, фасад, строительство, адрес, телефон, номер, вывеска ...
какой-л. школы. Запись ... в школу. Учёба, занятия, обучение, уроки
... в школе. Учебник ... для школы. Шефство ... над школой. Товарищ
... по школе.
Построить, открыть, посещать, окончить, закончить, кончить,
бросить ... школу. Вручить что-л. ... [какой-л.] школе. Гордиться ...
своей школой.
В школу (идти ~, ходить ~, пойти ~, поступить ~, принять кого-л.
опоздать ~, прийти привести ко- го-л, вызвать кого-л. ~ . . . ) . В
школе (учиться ~, обучаться —, изучать что л. работать ~, преподавать устроить что л. ~, быть задержаться ~, ~ начались занятия ...)
Из школы (отчислить (офиц.) кого-л. прийти ~, возвратиться ~ ...). К
школе (подойти ~ ..-), Над школой (шефствовать — .. ). Около
школы, возле школы, у школы, недалеко от школы, рядом со школой
(жить находиться ~, строить что-л. ~, остановиться ~ ... ). По школе
(дежурить ~ . . . ) , При школе (создать что-л открыть что л. органи
зовать что л. ~ есть что-л., ~ имеется (книжн.) что-л. ... ) .
Школа находится где-л., расположена где-л., опустела ..
О Аня учится в четвёртом классе седьмой школы Октябрьского

шля

района г. Москвы. Она окончила школу с золотой медалью. В
Советском Союзе детей принимают в школу с семи лет.
2. (ТОЛЬКО ед.) Система общего образования, совокупность
общеобразовательных учебных заведений.
Общеобразовательная, начальная, средняя, восьмилет няя
десятилетняя, нерусская, национальная, советская, зарубежная ...
школа.
Политехнизация, положение где-л., связь с жизнью (с
производством) ... школы.
Помогать школе.
К школе (предъявлять какие-л. требования ~ . . . ) . На школу
(возлагать (книжн.) какие-л. обязанности ~
От школы (ждать чего-л. ~ ...),
Школа даёт какое л образование ...
О Школа в Советском Союзе окружена заботой партии и

правительства.

3. Приобретение знаний, опыта, а также сам опыт, практическое
знание чего-л, то, что даёт практические знания, опыт.
Хорошая, прекрасная, превосходная, нелёгкая, тяжёлая, суровая,
жестокая ... школа.
Школа ч е г о : ~ жизни ..
Пройти, иметь за плечами, приобрести ... какую-л. школу. Быть,
считать что-л., явиться для кого-чего-л. ... какой-л. школой.
Благодаря какой-л. школе (стать кем л. или каким-л. добиться
чего-л. ~ . . . ) .
Какая-л. школа помогла кому-л. ...
О Эта экспедиция явилась хорошей школой для Анны. Мухин

прошёл суровую школу жизни.

Д Музыкальная школа — учебное заведение, которое даёт
начальное или среднее музыкальное образование. Школа
трактористов (механизаторов . .) — какое-л. специализированное
учебное заведение, которое готовит трактористов, механизаторов и
т. п.
ШЛЯ'ПА, род. шляпы, ж.
Головной убор с тульёй и обычно с полями.
Хорошая, отличная, прекрасная, [ие]шюхая, красивая, нарядная,
модная, новая, старая, поношенная, потрёпанная (разг.), дорогая,
дешёвая, тёмная, светлая, чёрная, зелёная, тёмно-сиияя, светлосерая мягкая, фетровая, велюровая, соломенная, женская, мужская
шляпа.
Шляпа к о г о : (о человеке) ~ брата дочери, Мухина ...; шляпа
ч е г о : (о том, какая шляпа) ~ какого-л размера, какого л. фасона ..
Шляпа из ч е г о : ~ из фетра, из велюра, из соломки .. Шляпа с чем :
~ с какими-л. полями, с пером ...
Размер, фасон, цвет, верх, поля, тулья, цена шляпы.
Купить, выбрать, подобрать [себе], примерить, надеть, снять,
поправить, носить, подать кому л., взять, схватить, положить,
оставить где-л., забыгь где-л., потерять ... шляпу.
Без шляпы, в шляпе (ходить —, идти быть ~ ...J. За шляпу
(заплатить [сколько л.] ~ ...), К шляпе (приколоть что-л. ~ . . . ) .
Шляпа [не] нравится кому-л., стоит сколько л., велика кому-л.,
мала кому-л., [не] идёт кому л. а ли к чему-л ...
У кого л есть шляпа, нет шляпы. На ком л какая-л. шляпа.
О Ты его сразу узнаешь он будет в сером пальто и светлой

шляпе. После работы Аркадий Дмитриевич поехал в универмаг
покупать зелёную велюровую шляпу (Дягилев).

ШОКОЛА'Д, род. шоколада и шоколаду, м
Кондитерское изделие из массы семян какао с сахаром и
пряностями.
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Хороший, прекрасный, [ие]плохой, вкусный, горьковатый, чей-л.
любимый, дорогой дешёвый настоящий, чистый, плиточный,
развесной, пористый, молочный, ванильный, фигурный, советский,
французский ... шоколад.
Шоколад «Золотой ярлык», «Алёнка» . .
Шоколад ч е г о : (о тол<, какой шоколад) ~ какой-л. фабрики,
какого-л. сорта ... Шоколад с ч е м : ~ с [какой-л (фруктовой ...)]
начиикой, с орехами ...
Вкус, качество, калорийность, цена, сорт .. шоколада; плитка,
кусочек, сколько-л. граммов/грамм, яшм ... шоколада/шоколаду.
Обёртка, фольга ... от шоколада.
Любить, купить, подарить кому-л., воложить куда л, предложить
кому л., есть, откусить, отломить, продавать ... шоколад. Купить,
предложить
кому-л.,
откусить,
отломить,
хотеть
..
шоколада/шоколаду. Угостить кого-л., лакомиться, объесться,
испачкаться, вымазаться ... шоколадом.
За шоколад (заплатить [сколько-л.] —, благодарить .. ). За
шоколадом (сходить куда л ~ ...) Из шоколада (делать чго-л. ~ . ). К
шоколаду (быть равнодушным ~ . . . ) . От шоколада (отказаться ~
...), С шоколадом (пить чай (кофе ...) — ...).
Шоколад делается из чего-л., вырабатывается из чего л.,
растаял, горчит [не] нравится кому-л., стоит сколько-л. ...
О Ты любишь шоколад с начинкой? Папа, купи мне плитку

шоколада

ШОССЕ', нескл., ср.
Дорога с твёрдым покрытием.
Хорошее, прекрасное, превосходное, [ие] плохое, современное,
новое, старое широкое, узкое, прямое, ровное, гладкое, разбитое,
мокрое, скользкое, оживлённое, пустынное, асфальтированное,
асфальтовое, бетонированное ... шоссе; Минское, Ленинградское,
Ярославское ... шоссе.
Шоссе Голицыио — Звенигород ...
Шоссе с каким л. (бетонным . . . ) покрытием.
Ширина, длина, отрезок, лента, какая-л сторона обочина,
покрытие, полотно, поворот, строительство, ремонт, состояние,
осмотр . шоссе. Пробка (разг.) ... на шоссе. Движение ... по шоссе.

ШУМ

Строить, прокладывать, ремонтировать, расширить,
расчистить,
пересечь,
перейти,
перебежать,
перегородить, занести [снегом], заместя [снегом] ...

шоссе.
Вдоль [какого-л.] шоссе (двигаться ~, идти —, тянуться ~, ~
растёт что-л . . . ) . Да [какого-л.] шоссе (дойти ~, добраться (разг.) ~
). За шоссе (наблюдать —- ...), К [какому-л.] шоссе (выйти ~, подойти ~ ...). На [какое-л.] шоссе (выйти ~, выехать ~, свернуть ~ ...). На
[каком л ] шоссе (остановиться находиться ~, ~ что-л. произошло
. . . ) . Около [како го л ] шоссе, возле [какого-л.] шоссе, у [какого-л.]
шоссе (расположиться ~, находиться стоять ~ ...). От [какого-л]
шоссе (отъехать —. отойти ~ . . . ) По [какому-л.] шоссе (ехать
мчаться идти ~, шагать ~
С [какого-л.] шоссе (свернуть —,
съехать ~
...), Через [какое-л.] шоссе (перейти ~, перевести кого л. ~ ...).
Шоссе идёт где л., проходит где л , ведёт куда л., соединяет что
л., пересекает чго-л, поворачивает куда л., огибает что-л ...
О Проехав километров пять, мы свернули с шоссе на. узкую

просёлочную дорогу.

ШОФЁР, род. шофёра, м.
Тот, кто управляет автомобилем; тот, для кого вождение
автомобиля является профессией.
Хороший, отличный великолепный, [не] плохой, [ие]- опытный,
настоящий первоклассный, знакомый, новый ... шофёр.
Шофёр-любитель ...
Шофёр ч е г о : (о средстве транспорта) —■ автобуса, [легковой
(грузовой .. )] машины, такси . , шофёр чего: (о том, какой шофёр) ~
какого-л. (первого, второго, третьего, высокого .) класса ...
Профессия, работа, труд, заработная плата (сокр. зарплата),
опыт, мастерство, уверенность, спокойствие, хладнокровие,
мужество .. шофёра; курсы .. шофёров.
Просить о чём-л., благодарить, вызвать, отпустить ... шофёра;
готовить ... шофёров. Верить, доверять, дать задание, велеть
сделать что л. ... шофёру. Быть, стать, работать ... шофёром.
За шофёром (пойти ~, послать кого л. ~ .. ) На шофёра
(надеяться ~, полагаться ~, учиться ~ (разг.) ...). Около шофёра,
возле шофёра, рядом с шофёром (сесть сидеть ~ ...).
Шофёр садится в машину включает зажигание, заводит (ведёт,
останавливает ...) машину, выходит из машины ...
О В этой поездке Мухин выполнял обязанности шофери МОЙ

сосед работает шофером такси.

ШУ'БА, род. шубы, ж.
Верхняя зимняя одежда из меха, на меху.
Хорошая, [не]плохая, отличная, новая, старая, поношенная,
потёртая, потрёпанная (разг.), красивая, элегантная, модная,
нарядная, светлая, тёмная, чёрная, серая, белая, как-л. сшитая,
широкая, узкая, длинная, короткая, прямая, приталенная,
расклёшенная [не] дорогая, дешёвая, тёплая, тяжёлая, котиковая,
соболья, норковая, лисья, синтетическая натуральная, мужская, жек
кая, детская, моя . шуба.
Шуба к о г о : (о человеке) ~ жены, отца, Анны . . . ; шуоа ч е г о : (о
том, какая шуба) ~ какого-л. цвета, какого-л. покроя, какого-л.
размера . Шуба из ч е г о : ~ из какого-л. меха, из цигейки ... Шуба на
ч ё м : ~ на какой-л подкладке, на каком-л. меху ... Шуба с ч е м : ~ с
каким-л. воротником, с какими-л. рукавами, с [какими-л ] карманами,
с [каким-л ] поясом, с [какой-л] опушкой ...
Фасон, покрой, спинка, воротник, рукава, пола, под кладка, мех,
цена ... шубы.
Выбрать, подобрать, примерить, померить, купить, надеть,
накинуть, набросить, запахнуть, застегнуть, сиять, сбросить, носить,
повесить, заказать, сшить, перешить, переделать, распороть,
укоротить, удлинить, порвать, зашить, испачкать, запачкать,
вымазать (разг.), отдать в чистку, почистить, реставрировать,
подать кому-л. ... шубу.
Без шубы, в шубе (быть ~, ходить ~, выйти ~, пой ти ~, прийти ~ .
) В шубу (закутаться ~ ...). За шубу (заплатить [сколько-л.] ~ . . . ) . К
шубе (пришить что-л. ~ .. ). На шубу (посадить (разг.) пятно ~ . . . ) , У
шубы (~ оторвалось что-л., ~ отпоролось что л. . ).
Шуба идёт кому-л., [не] нравится кому л, как раз (разг.) кому-л., в
самый раз (разг.) кому-л., впору (разг.) кому л., мала кому-л., велика
кому-л., узка кому-л., широка кому-л., длинна кому-л., сидит [иа комл.] как л., выцвела, порвалась, протёрлась, изиосилась, стоит
сколько л. ..
У кого-л. есть шуба, нет шубы. На ком-л. какая-л. шуба.

О На. ней была новая красивая шуба, из натурального меха.
ШУМ, род шума и шуму, м.
Разнообразные звуки от чего-л., которые слились в нестройное
звучание.
Сильный, невообразимый, страшный (разг), ужасный (разг)
адский (разг.), слабый, лёгкий, неясный, глухой, смутный, чуть
(разг.) (еле ...) слышный, отдалённый, внезапный, неумолчный
(высок.), противный, невыносимый, подозрительный, странный,
посторонний, городской, уличный, лесной, какой-то ... шум.
Шум чег о: ~ ветра, дождя, леса, листьев, прибоя, моря,
водопада, воды, машин, автобуса, поезда, голосов, шагов ... Шум
г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в магазине, в зале, в
классе (предлог «на» с предл) ~ на площади, на улице, на стадионе
...; (с нареч.) ~ внизу, вверху, справа, слева ...
Поднять, прекратить, услышать ... шум. Не выносить, ие терпеть,
ие любить, испугаться ... шума/шуму.
Без шума (войти ~, выйти ~ ...) В шуме [чего-л ] (расслышать чтол различить что-л. — . . . ) . Из-за шума [чего-л] (не услышать чего-л.
~, не расслышать чего-л. ~ у кого-л. разболелась голова .. ). К шуму
(привыкнуть ~, прислушаться ~ . . . ) , На шум (выйтн ~, обратить
внимание ~ .■ ). От шума (устать оглохнуть ~, ~ у кого л
разболелась голова ). Под шум чего-л. (заснуть ~, задремать — ...).
С шумом (войти ~, встать бороться ~
Сквозь шум
(услышать что-л. —, расслышать чго-л ~ .. ).
Шум поднялся, послышался смолк, стих, прекратился, стоит,
заглушает что-л. долетает до кого-л., доносится откуда-л., разбудил
кого-л., беспокоит кого-л., мешает кому-л., утомляет кого-л., надоел
кому-л. ...
О Внезапный шум поднялся на улице (Тургенев). Не слышно
шуму городского. Над невской башней тишина (Блок). Из

полураскрытых дверей доносился ровный, неумолчный шум сотен
голосов (Гранин).

Л Наделать шума/шуму —вызвать много толков, разговоров,
привлечь к себе всеобщее внимание.
ШУМЕ'ТЬ, шумлю, шумишь, шумят, несов.
Издавать шум; производить шум.
Шуметь ч е м : ~ тарелками, ложками, посудой, инструментами,
лопатами, приборами, ключами, ветвями, листьями
Шуметь г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в комнате, в квартире, в
коридоре, в аудитории, в классе, в магазине, в библиотеке, в театре,
в кино, во дворе, в саду, в лесу ...; (предлог «на» с предл.) ~ на
уроке, на лекции, на занятии на вокзале, на стадионе, на улице, на
площади ...; (предлог «за» с гвор.) ~ за дверью, за стелой, за

перегородкой, за окном .. ; (с нареч.) ~ там, здесь ... Шуметь к а к : —
очень, сильно, громко, глухо, весело, радостно, сердито ...
Начать, стать, продолжать, перестать, прекратить ... шуметь
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Кто-л. шумит; что-л. (море, лес, деревья, ветер, чайник, самовар,
вентилятор, двигатель . . . ) шумит.
О Всюду люди — шумят, суетятся (Некрасов). Осинка на берегу
робко шумела листьями (Вересаев). Нельзя ли попросить вас не
шуметь?
ШУ'МНЫЙ, шумная, шумное, шумные; кратк. ф. шумен, шумна,
шумно, шумиы и шумны.
I.
Такой, который происходит с шумом нли производит шум.
Водопад, поток, речка, ручей, разговор, беседа, снор, человек,
гость, женщина, соседи, дети, общество, компания, группа, толпа,
ватага (разг.), гурьба, встреча, одобрение, похвалы, радость,
восторг, удивление ...
Очень, слишком, излишне, чересчур (разг.), чрезмерно,
необычайно ... шумный.
Быть, стать, сделаться, показаться ... шумным.
Кто-л. шумный/шумен; что-л. шумное/шумно.
Шумно (нареч.) разговаривать, спорить, весты себя, восторгаться
...
О Обед прошёл скоро и молчаливо. Обычных шумных разговоров
и шуток не было (Станюкович). Человек он хороший, но слишком

уж шумный.

2- Такой, где много шума, слишком оживлённый; беспокойный,
бурный, полный событий, тревог и т. п.
Город, район, квартал, улица, площадь, перекрёсток, двор,
квартира, комната, зал, место, бал, праздник, представление ...
Очень, слишком, излишне, чересчур (разг.), необычайно,
невыносимо ... шумный.
Быть, стать, казаться ... шумным.
Что-л. шумиое/шумно.
О Средь шумного бала, случайно, В тревоге мирской суеты, Тебя я
увидел, но тайна Твои покрывала черты (А. К. Толстой). Они живут

на очень шумной улице.

Шутить к а к : ~ весело, добродушно, ехидно, зло ...
Любить, вздумать, осмелиться ... шутить над кем- чем-л.; начать,
продолжать, перестать, привыкнуть ... шутить (только несов.) над
кем-чем-л.
О Она. любили вшогда добродушно пошутить над его

ШУМ

рассеянностью.

ШУ'ТКА, род. ш$?тки, ми. ш^'тки, ров. шуток, дат.
шуткам, ж.
То, что говорят ие всерьёз, ради развлечения, смеха, веселья;
остроумная, весёлая проделка, выходка.
Остроумная, оригинальная, тонкая, забавная, славная (разг.),
милая (разг.), невинная, безобидная, колкая, язвительная, ехидная,
странная, [не]удачная, неуместная, глупая, плоская, злая, эта, его
... шутка.
Шутка к о г о : (о человеке) ~ какого-л. человека, Мухина ... Шутка
над к е м : (о человеке) ~ над отцом, над товарищем, надо мной,
иад Аиен ... Шутка по а д р е с у к о г о : (о человеке) ~ по адресу
директора, по адресу Мухина ...
Смысл, соль (разг.), объект ... шутка.
Любить, понимать, отпустить (разг.), подхватить, пропустить мимо
ушей ... шутку. Улыбнуться ... шутке. Рассмешить кого-что-л.,
обидеть кого-что-л., отделаться (разг.), оказаться, казаться ...
шуткой.
В шутку (обратить что-л. ~ ...). За шутку (принять что-л. ~ . ). К
чьим-л. шуткам (привыкнуть ~, етнв- ситься как л. ~ ...). На шутку
(обидеться ~ ...). Над шуткой (смеяться ~, хохотать ~ ...).
Шутка удалась, понравилась кому чему-л., пришлась по душе комул., расстроила кого-л., покоробила кого-л.
О [Челкаш] шёл медленно, отпуская направо и налеас колкие
смешки и шутки (Горький).
А В шутку; ради шутки — ради смеха, забавы, развлечения. Кто-то
в шутку вывел на парусине своей палат- ки. г£ез стука не входить»
(Солоухин^.

Л Шумиый успех; шумная известность (сяава ...) — успех,
известность и т. п, которые характеризуются оживлённым
интересом к кому-чему-л.
ШУТИ'ТЬ, шучу, шутишь, шутят, несов.; нашутить,

пошучу, пошутишь, пошутят, сое.
1.
Весело и забавно говорить, поступать; делап, что-л. ради
забавы
Шутить с к е м : (о человеке) ~ с детьми, с нами, со вссми, с Аней ..
Шутить (только несов.) как ч а с т о : ~ часто, постоянно ... Шутить
к а к : — остроумно, умно, кстати, к месту, весело, добродушно,
грустно, мрачно, ехидно, ало ...

щ

ЩЕ'ДРЫЙ, щедрая, щедрое, щедрые; кратк. ф. щедр, щедра,
щедро, щедры и щедры.
1.
Такой, который охотно делится с другими своими
средствами, имуществом и т. п., не жалеет тратнть, расходовать
что-л., не скупой.
Человек, женщина, хозяин, сердце, душа ...
Очень, необыкновенно, удивительно, слишком, исключительно ...
щедрый.
Быть, стать, казаться ... щедрым.
Кто-л. щедрый/щедр.
Щедро (нареч.) угостить кого-что-л. ...
О Щедрый хозяин угостил нас на славу.
2. Большой но размерам, значительный по цениосги.
Уметь, любить ... шутить; начать, продолжать, пере- стат!>,
привыкнуть ... шутить (только несов.).
О Он часто шутил в то время, и его шутки --------------------- были

так оригинальны и забавны, что неудержимый смех одолевал всех,
кто его слушал сам же он всегда шутил, не улыбаясь (Аксаков). Вы
шутите, а я страдаю не шутя (Гончаров). Он целыми днями играл,
смеялся, шутил с детьми.

2. Насмехаться, подшучивать.
Шутить над к е м - ч е м : (о человеке) ~ над какнм-л. человеком, над
ребёнком, над товарищем, над ним, надо мной, над Анной ... иад
чьими-л. чувствами, иад чьей-л. рассеянностью, над гьей-л.
задумчивостью, над чьей-л. педантичностью, няд чьим-л. видом,
над чьим-л. нарядом ...

Подарок, дар (высок.), вознаграждение, награда, помощь, взнос ..
Очень ... щедрый.
Быть, казаться, оказаться ... щедрым.
Что-л. щедрое/щедро.
Щедро (нареч.) наградить кого-что-л., вознаградить кого-что-л. ...
О Он осыпал её щедрыми подарками.
3. Богатый, обильный.
Природа, земля, солнце, лето, осень ...
Очень ... щедрый.
Быть ... щедрым.
Что-л. щедрое/щедро.

О Нынче выдалось лето богатое, щедрое, урожайное во всём

(Горбатов).
& Кто-л. щедр на обещания (на посулы (разг.), на со веты, на
похвалы . . . ) — о том, кто легко, охотно, но часто безответственно
даёт обещания, советы, расточает похвалы и т. д. Щедрый на какиел. события (на п р и ключения на неожиданности .. ) — т а к о й ,
который со держит заключает в себе много каких-л. событий, приключений и т. п.
ЩЕКА', род. щекн, вин. щёку, мн. щёки, род. щёк, дат. щекам, ж.
Часть лица от скулы до нижней челюсти.
Полные, толстые, пухлые, худые, впалые, ввалившиеся, румяные
красные,
пылающие,
нежные,
бледные,
побледневшие,
обветренные, морщинистые, старческие, чисто выбритые,
щетинистые, колючие, покрытые чем-л., холодные, Анины ...- щёки;
обе щеки; левая, правая, распухшая, обмороженная ... щека.
Щёки к о г о : (о человеке) ~ какого л. человека, ребенка Ани ...
Кожа ... щёк. Родинка, шрам, царапина, нарыв ... на щеке.
Испачкать, перепачкать, вытереть, поцарапать, подставить.
подпереть рукой (ладонью) щёку; надуть ... щёкл Коснуться ... щеки.
Коснуться чего-л., прижаться к кому-чему-л., удариться ... щекой.
В щёку (поцеловать кого-л. чмокнуть (разг) кого л. ~, попасть ~ ...).
На щеках (~ выступил (играет ) румянец . . . ) . По щеке (ударить кого
л потрепать (разг.) кого-л. ~ . . . ) ; по щекам (катиться (о слезах) ~
...).
Щека распухла, болит .. ; щёки пылают, горят, раскраснелись,
покраспели, порозовели, побледнели, ввалились, покрыты чем-л. ...

О Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцело- вал его в
щёку (Тургенев). [Смурыгин] был тощ, со впалыми щеками и впалой
грудью (Короленко).

ЩЁТКА, род. щётки, мн. щётки, род. щёток, дат. щёткам ж.
Приспособление для чистки, мытья, обметания и т. п. в виде
плоской колодки с часто насаженной на неё щетиной, а также
другими материалами, заменяю щими её.
Хорошая, [не]плохая, [не] большая, маленькая, красивая, густая,
редкая, мягкая, жёсткая, волосяная, синтетическая, капроновая,
одёжная, платяная, сапожная, зубная, массажная, половая,
полотёрная ... щёгка.
Щётка к о г о : (о человеке) ~ бабушки, Мухина ... Щётка для ч е г о

э
ЭКЗА'МЕН, род. экзамена, м.

Проверочное испытание по какому-л учебному пред мету; период,
в который проходят эти испытания.
Лёгкий, [не]трудный, сложный, важный, серьёзный, ответственный, решающий, устный, письменный, первый, второй,
предпоследний, последний ... экзамен; вступительные, приёмные,
выпускные, государственные ... экзамены.
Экзамены за ч т о : ~ за какой л класс, за какой-л курс ... Экзамен
по ч е м у : (об учебном предмете) ~ по какому-л. предмету, по
какому-л. языку, по литературе, по истории, по физике ... Экзамены
к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в университет, в институт, в коисерва
торшо, Р. училище .. ; (предлог «на» с вин.) ~ на какой-л. факультет, на
какое-л. отделение чего-л . на какие-л. курсы . . . ; (с нареч.) ~ туда,
сюда ...
Экзамены г д е : (предлог «в» с
предл.) _ 22 Сл. сочетаемости
~ в каком-л. учебном заведении,
в каком-л. классе ...; (предлог «иа» с предл.) ~ на каком-л.
факультете ...; (с нареч.) — там, здесь ...
Трудность, сложность, серьёзность, приём, сдача, день .. [какогол.] экзамена; программа, результаты период, сроки, время,
расписание ... экзаменов. Зачисление (офиц.) кого л. ... без
экзаменов. Подготовка ... к экзаменам. Опоздание . . на экзамен.
Ответ ... на экзамене. Освобождение ... от экзаменов. Страх ...
перед экзаменами.

~ для одежды, для обуви, для подметания, для натирки полов, для
мытья чего-л., для ьо- лос .. Щётка с ч е м : ~ с какой-л. ручкой ...
Ручка ... щётки. Футляр ... для щётки.
Купить, дать кому-л., положить, взять, забыть [где-л.], потерять,
найти, уронить, поднять, сломать, сделать .. [какую-л.] щётку.
Чистить что-л., мыть что-л., подметать, натирать пол,
причёсываться ... [какой-л ] щёткой.
К щётке (прикрепить что-л. ~ . . . ) . На щётку (набить что-л.
намотать что-л. (тряпку . . . ) ...
Щётка лежит где-л., стоит где-л., стоит сколько л. ...

О Где у нас сапожная щётка? Меня одевали в матросскую
курточку с золотыми пуговицами и больно причёсывали щёткой
волосы (Паустовский).
ЩИ, род. щей, дат. щам, твор. щами, предл. о щах, только мн.
Жидкое кушанье, род супа из рубленой капусты.
Хорошие, [не] плохие, вкусные, несолёные, недосоленные, п
ресоленные, густые, жидкие, жирные, наваристые, постные (разг.),
горячие, холодные, остывшие, свежне, вчерашпне, домашние ... щи.
Щи из ч е г о : ~ из свежей (квашеной, кислой .. ) капусты ... Щи с
ч е м : ~ с мясом, с говядиной, со свининой, со сметаной, с грибами
... Щи на каком-л. (мясном ..-) бульоне.
Кастрюля, тарелка, миска, порция, приготовление зя- пах ... щей.
Кастрюля, тарелка ... из-под щей. Кастрюля. тарелка ... со щами.
Варить, готовить, заправить чем-л., солить, пересолить,
недосолить, переварить, недоварить, попробовать, подогреть,
разлить, предложить кому-л., поставить куда-л., взять [на первое],
любить, хвалить, есть ... щи. Наварить, попробовать, предложить
кому-л.. разогреть кому-л., взять [на первое], поесть, наесться ...
щей. Кормить кого л., угощать кого-л. .. щами.
В щи (положить что-л. или чего-л. ~, добавить что л. или чего-л. ~
. . . ) . В щах (~ не хватает чего-л., ~ мало чего-л., ~ много чего-л, ...).
Для щей (приготовить что-л. или чего-л. —, купить что-л. или чего-л.
~ .. ). От щей (отказаться ~ ...).
Щи [не] готовы, остыли, [не] нравятся кому-л., стоят сколько-л. ...
О На. первое я взял щи из свежей капусты. Хозяйка угостила нас

вкусными щами.

Д Кислые щи — из квашеной капусты. Суточные щи — кислые
щи, которые едят на второй цень после приготовления. Зелёные щи
— щи из щавеля, шпината и т. п..

эко
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Сдавать, выдержать, пересдать, проводить, принимать,
отложить ... [какой-л.] экзамен. Бояться ... какого-л. экзамена.
Без экзаменов (принять кого-л — зачислить (офиц.) кого-л.
поступить куда-л. перевести кого-л. куда-л. ~ . . . ) . Во время
экзаменов (заболеть ~, ~ что-л. произошло . . . ) . К [какому л ]
экзамену (готовиться подготовиться прочитать что-л. повторить
что-л. —, сделать что-л. допустить кого-л. ~ ...). На экзамен (иойтн
~, прийти ~, явиться ~, опоздать ~ ...). На экзамене (отвечать —,
молчать ~ волноваться ~, провалиться (разг.) ~, провалить (разг.)
кого л. ~, полу чить какую-л. отметку (оценку, пятёрку ...) отличиться
~ . . . ) . От экзаменов (освободить кого-л ~ ...). Перед экзаменом
(волноваться повторить что л ~, прочитать что-л. выспаться ~
После экзамена
(делать что-л. ~, пойти куда-л ~, поехать куда л. ~ ...) С экзамена
(уйти ~, идти ~, удалить кого л. ~ ...).
Экзамены начались, идут, окончились, закончились по казали
что л., вскрыли что-л. ...
О Вступительный экзамен по истории она сдала на отлично Аня

очень боялась экзамена, по математике. Во время экзаменов очень
важно соблюдать режим дня.
ЭКОНО'МИКА, род. экономики, ж.

Хозяйственная жизнь, состояние хозяйства.
Современная,
передовая,
высокоразвитая,
советская,
национальная, мировая, наша, вся ... экономика.
Экономика ч е г о : ~ [какого-л.] района, [какой-л.| республики,
[какой-л.] страны. Советского Союза ...
Основа, база, структура, развитие, рост, подъём, р а с цвет,
совершенствование, успехи, упадок, какие-л (специфические,
характерные ...) черты, анализ ... экономики. Руководство,
управление ... экономикой. Какие л с-двтги, какие-л. (новые .. )
тенденции, застой, какие л. (характерные . . . ) явления ... в
экономике. Требования ... к экономике. Влияние чего-л. ... на экономику.

Развивать, поднимать, подрывать, планировать рас^ сматривать
как л., оценивать как-л. ... экономику. Руководить, интересоваться
... экономикой.
В экономику (вкладывать что-л ~ . . . ) . В экономике ([ие]
разбираться ~, — происходит что л , ~ наметилось что-л. .. ) К
экономике (относиться как-л. предъявлять какие-л. требования ~
...). На экономику (делать упор оказывать влияние ~ . ) Об экономике
(рассказывать ~ . . . ) От экономики (зависеть ~ . . . ) . По экономике
(судить о чём-л. ~ . . . ) .
Экономика основывается на чём л., находится на подъёме ...
О Экономика СССР составляет единый народнохозяйственный
комплекс, охватывающий все звенья общественного производства,

распределения и обмена на территории страны.

А Экономика какого-л. общественного строя — совокупность
производственных отношений данного общественного строя,
которые соответствуют развитию производительных сил общества

Экономика

социализма

не

знает

кризисов

и

безработицы.

промышленности (сельского хозяйства, транспорта,
торговли ...) — структура и финансово-материальное состояние про
мышленности, сельского хозяйства и т. п.
ЭКОНО'МИТЬ, экономлю, экономишь, экономят, несов.
1. Разумно, бережно расходовать, использовать, тратить.
Экономить ч т о : ~ время, силы, место, запасы чего-л, тоиливо,
горючее, нефть, бензин, электроэнергию, электричество, металл,
воду, бумагу, деньги, каждый рубль, каждую копейку, каждый tрамм чего л., каждый сантиметр чего-л., каждую каплю чего-л. ..
Экономии, к а к : ~ строго, всячески (разг.) ...
Решить, стараться, стремиться, советовать кому чему л., стать,
начать, продолжать, перестать ... экономшь что-л
О Он окончил экономический факультет московского
Экономика

114'I ■ р, итета.

^Экономическая география — наука, которая изучает
территориальное размещение общественного производства,
условия и особенности его развития в различных странах и
районах.
ЭКОНОМИЧНЫЙ,

экономичная,

экономичное,

экономичные;

кратк. ф. экономичен, экономична, экономично, экономичны.

Такой, который даёт возможность сэкономить что-л.; выгодный в
эксплуатации, в хозяйственном отношении.

О Необходимо бережно относиться к народному достоянию,
экономить сырьё и электроэнергию. Я должен экономить каждый
цент, чтобы прожить на свои средства ещё три, четыре месяца

(Билль-Белоцерков ский).
2. Расходуя бережно, выгадывать на чём-л.
Экономить на ч ё м : ~ на материалах, на электроэнергии, на
всём .
Экономить к а к : ~ старательно ...
Стараться, стремиться, стать, начать, продолжать, перестать ...
экономить на чём-л.
О Она экономила на своих платьях, на обуви, на пище, только бы

свести концы с концами (Мамин-Сибиряк).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ,
экономическая,
экономическое,
экономические.
1. Такой, который относится к совокупности производственных
отношений данного общественного строя.
Базнс, основа, фундамент, система, структура чего-л., закон ...
Быть ... экономическим.
Что-л. экономическое.
О
Основу экономической системы СССР составляет

социалистическая собственность на средства производства в
форме
государственной
(общенародной)
и
колхознокооперативной собственности.

2. Такой, который определяется характером отношений
производства и распределения, существующих в обществе,
порождается этими отношениями.
Отношения, процессы, характер чего-л., положение кого чего-л.
(рабошх, крестьянства .. ), требования, борьба, забастовка, стачка
...
Быть ... экономическим.
Что-л. экономическое.
О В капиталистических странах не ослабевает экономическая и

политическая борьба рабочих.

3. Такой, который относится к хозяйственной жизни, состоянию
хозяйства, такой, который определяется состоянием, развитием
хозяйства
Явление, вопрос, проблема, задача, район, положение чего-л.
(страны . . . ) , условия, развитие чего-л., возмож- чости, потенциал
(книжн.), мощь (высок.), рост, прогресс, достижения, чудо, уровень,
трудности, отсталость, застой, спад, кризис, разруха, крах,
совещание, совет, реформа, мера, контроль, управление,
регулирование, нормы, нормативы, показатели, деятельность,
политика, планирование. прогнозирование (книжн.), прогноз
(книжн.), рычаг, стимул (книжн), стимулирование (книжн.),
целесообразность,
эффективность,
преимущества,
[не]
зависимость, связи, жизнь, сотрудничество, интеграция (книжн.),
общность, соревнование, соперничество. борьба, блокада, война
..., в экономическом отношении.
Быть ... экономическим.
Что-л. экономическое.

Экономически (нареч.) [ие] выгодный, целесообразный ...
О Руководство экономикой в СССР осуществляется на. основе

государственных планов экономического и социального развития.
В своём выступлении докладчик п одробно остановился на
экономическом положении этой страны.

4 Связанный с изучением экономики.
Наука, дисциплина, теория, исследование, статья, анализ.
журнал, газета, обозрение, словарь, энциклопедия, факультет,
институт, знания, образование ...
Быть .. экономическим.
Что-л. экономическое.
Метод, способ, путь, режим, 'технология, схема чего л., система
чего-л., материал, пашина, трактор, турбина, холодильник, лампа
...
Экономичен в чём: ~ в эксплуатации ...
Очень,
весьма
(книжн.),
довольно,
действительно
...
экономичный.
Быть, казаться, оказаться, считать что-л., считаться ...
экономичным.
Что-л экономичное/экономично.
О 3 or холодильник очень экономичный: он расходует вдвое
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меньше электроэнергии, чем тот, который у нас был.
ЭКОНО'МНЯ, род. экожумии, ж.
Бережливость, расчётливость при расходова-нич чего-л : выгода,
которая получается в результате бережного, расчётливого
расходования чего-л.
[Не] большая, значительная, огромная, колоссальная, некоторая
средняя, строгая, постоянная, подлинная ... экономия.
Экономия ч е г о : ~ сил, средств, времени, труда, сырья,
материалов, металла, топлива, нефти, газа, электроэнергии,
продуктов, воды бумаги ... Экономия в ч ё м : ~ во времени, в
топливе, в мелочах, во всём ... Экономия в а ч ё м : ~ на всём ...
Вопрос, проблема, соблюдение, необходимость, эначе ние,
режим, процент ... экономии. Борьба ... за экономию. Стремление,
призыв ... к экономии. Курс ... иа экономию.
Соблюдать, проводить, осуществлять, давать ... экономию.
Добиться ... экономии (род.) Способствовать, мешать ... экономии

(дат.).

Благодаря экономии, в результате экономии (сделать что-л.
получить что-л. ~. добиться чего-л. ~ ...). В целях экономии
(сделать что-л. предпринять что-л ~ пойти на что-л. ~ ...). За
экономию (выступать ~, бороться ~ . . . ) . Из экономии (делать чтол. ~ ...). К экономии (стремиться ~, призывать ~ . . . ) . На экономию
(обращать внимание делать упор ~ . . . ) . На экономии (что-л.
основывается ~ ...). От экономии (от казаться ~, получить что л. ~
Экономия составила сколько-л. рублей (сколько л. метром чего
л., сколько л. тонн чего-л. ...), привела к чему-л. ...

О В прошлом году только от экономии металла мы получили 200
тысяч рублей прибыли. На предприятии введён строгий режим
экономии сырья.
Д Политическая экономия (сокр. политэкономия.) — наука,
которая изучает общественные отношения, скда дывающиеся в
процессе производства, распределения, об vena и потребления
материальных благ, а также экономические законы, управляющие
их развитием в исторически сменяющих друг друга общественаоэкокошических формациях.

ЭКОНОМНЫЙ, экономная, экономное, экономные; кратк. ф.
экономен, экономна, экономно, экономны.
1. Такой, который бережливо расходует что-л.в соблюдает
экономию.
Человек,
женщина,
хозяин,
хозяйка,
администратор,
хозяйственник ...
Экономен в ч ё м : ~ в расходах, в расходовании чего-л. ...
Очень довольно, весьма (книжн ), действительно ... экономный.
Быть, казаться, оказаться ... экономным. —
Кто л. экономный/экономен.
О Аня очень экономная хозяйка.
2. Основанный на экономии
Ведение чего-л., расходование чего-л, использование чего-л.
жизнь, образ жизни ...
Очень, довольно, весьма (книжн), действительно ... экономный.
Быть, казаться ... экономным.
Что-л. экономное/экономно.
Экономно (нареч.) вести что-л., расходовать что л., тратить что л.,
использовать что-л , жить ...
О Этого запаса продуктов. при экономном расходовании,

экспедиции вполне хватит до весны.

3.
Такой, который требует меньших затрат, выгодный в
эксплуатации, в хозяйственном отношении, экономичный.
Метод, способ, путь, схема чего-л., система чего-л. ...
Очень, довольно, весьма (.книокн.), чрезвычайно ______________
экономный.

Быть, казаться, оказаться ... экономным.
Что-л. экономное/экономно.

О Этот способ электросварки весьма экономен.

4 Такой, который не содержит ничего лишнего; скупой, точно
рассчитанный
Изложение чего-л., манера чего-л., приёмы, движения, жесты,
средства, язык ...
Очень ... экономный.
Быть, казаться .. экономным.
Что-л. экономное/экономно.

23*

О У него [старика] были экономные, выверенные годами

движения (Джаев)

ЭКРА'Н, род. экрана, м.

Устройство (о&ычно натянутая белая гкаиь), на которое
проецируются фильмы, изображения с диапозитивов
Белый, [не] большой, огромный, маленький, ном4й, полотняный,
специальный, широкий ... экран.
Экран ч е г о : (о 7ом, где находится экран) ~ какого-л. кинотеатра,
какого л. клуба . . . ; экран ч е г о (о том, какой экран) ~ какого-л.
размера, какой-л. шири !ы, каком-л. длины ...
Размер, ширина, длина, установка ... экрана. Кинотеатр ... с какимл. экраном.
Соорудить, установить, повесить, снять, закрыть, загородить,
открыть, убрать ... экран.
К экрану (приблизиться ~ . . . ) . На экраи (смотреть ~, посмотреть
~, взглянуть ~ . . . ) . На экране (появиться ~ . ) От экрана
(находиться на каком-л. расстоянии ~, сидегь на каком-л
расстоянии ~ .. ) По экрану (двигаться ~, бежать ~ ...), С экрана
(смотреть ~ ..,).
О Свет погас, и иа экране появился высокий человек в меховой
шапке, в меховых сапогах (Каверин}. С экрана. на. меня смотрело

очень знакомое лицо.

Д Телевизионный экран (сокр. телеэкран); экран телевизора —
стеклянная поверхность на передней стейке телевизора, где
воспроизводятся световые изображения. Свинцовый (бетонный,
алюммьмрованный, защитный, рассеивающий, магнитный,
сейсмический .. ) экран — устройство с поверхностью, которая
отражает поглотает или преобразует излучения разных Бидое
энергии с целью защиты от излучения или его

экс
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использования. Новости (звезда ...) экрана — новости, звезда и т п.
киноискусства. Что-л. (какой-л. фильм «Судьба человеьа» . . . ) идёт
на экранах города (столицы ...)—что-л. демонстрируется в
кинотеатрах города, столицы и т. п.
ЭКСКУ РСИЯ, род. экскурсии, ж.
1. Коллективная поездка куда-л., коллективное посещение чегол. с познавательной или увеселительной целью.
Хорошая, [не] плохая, интересная, короткая, однодневная,
двухдневная, воскресная, автобусная, обзорная, тематическая ...
экскурсия.
Экскурсия к о г о : (о людях) ~ школьников, студентов,
сотрудников чего-л. .. Экскурсия по ч е м у : ~ по городу, по каким-л.
(пушкинским . . . ) местам, по Подмосковью .. Экскурсия к у д а :
(предлог «в» с вин.) ~ в Кремль, в Третьяковскую галерею, в музей,
в какой-л город, в колхоз . , (предлог «на» с вин.) ~ на выставку, на
завод, на фабрику, на север чего-л., иа юг чего-л. ; (с нареч.) •—
туда, сюда ..
Организация, проведение, время, день, участник, руководитель
... экскурсии. Участие ... в экскурсии. Запись .. на экскурсию.
Впечатление, мнение ... об экскурсии. Впечатление ... от экскурсии.
Заказать, организовать, назначить на какое-л время,
запланировать, наметить, совершить, провести . экскурсию.
В экскурсии (участвовать ~ . . . ) . К экскурсии (готовиться — ...).
На экскурсию (записаться ~, идти —, пойти ходить ~, ездить ~,
взять кого-л. ~ . . . ) . На экскурсии (побывать ~, быть — .. ). Об
экскурсии (рассказать кому-л. ~ . . . ) . С экскурсии (вернуться ~,
прийти —, приехать ~ . . . ) .
Экскурсия прошла как-л., Гне] понравилась кому-л., стоит
сколько-л. ..
О Во время каникул школьники ездили на экскурсию в Ленинград
Вам понравилась эта экскурсия?
2. Группа участников такой поездки, такого посещения
Большая, многочисленная, шумная ... экскурсия.
Экскурсия к о г о - (о людях) ~ школьников, студентов ... Экскурсия
о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из какого-л, института, из какого-л.
города, из Саратова ...; (предлог «с» с род.) — с какого-л. завода .
Состав, руководитель ... экскурсии.
Привести, привезти, обеспечить чем-л. ... экскурсию; водить по
чему-л. (по Кремлю .. ) ... экскурсии (вин. мн.). Объяснить что-л.,
рассказать что-л.. ... экскурсии (дет. ед.)
К экскурсии (присоединиться прикрепить кого-л. ~ . . . ) От
экскурсии (отстать — . ). С экскурсией (вернуться ~, приехать — ...).
Экскурсия приехала, прибыла (офиц.), расположилась где-л. ...
О До войны в Музей изобразительных искусств --------------------------

приходили бесчисленные экскурсии
красноармейцев (Казакевич).

школьников,

рабочих

и

дат.) ~ к берегам чего-л., к какому-л. (Северному, Юж юму ) полюсу
...; (предлог «на» с вин.) ~ на какой-л. остроч, на север чего-л., на
юг чего-л., на Памир ..., (с нареч.) ~ туда, сюда ...

Идея, задача, цель, организация, подготовка, маршрут, ход,
успех, значение, результаты, участник, руководитель, организатор
.. экспедиции. Руководство . экспедицией. Участие ... в экспедиции.
Сообщение, отчёт ... об экспедиции.
Организовать, готовить, возглавлять, назначить на какое-л.
время, запланировать, отложить, отменить .. экспедицию.
Помешать ... экспедиции. Руководить ... экспедицией.
В экспедицию (послать кого-что-л. —, собираться ~, уехать ~.
отправиться — . . . ) . В экспедиции (участвовать ~ . . . ) . Для
экспедиции (подходить ~, подготовить кого-что-л. ~ . . . ) Из
экспедиции (вернуться привезти кого-что-л. ~, приехать ~ . ). К
экспедиции (готовиться — .. ) На экспедицию (надеяться ~,
рассчитывать ~ . . . ) . Об экспедиции (знать ~, мечтать ~ ...)., От
экспедиции (отказаться ~ . ).
Экспедиция прошла как-л., оправдала себя, имеет какое-л.
значение ...
О Весной Мухин отправляется в экспедицию на Чукотку. Не

теряя ни одного дня, мы начали готовиться к новой экспедиции в
этот район.

2. Группа участников такой поездки, похода
Большая, многочисленная, пропавшая .. экспедиция.
Экспедиция к о г о : (о руководителе) ~ Колумба, Пржевальского,
Папанина . . . ; экспедиция к о г о : (об участниках) ~ англичан,
норвежцев Экспедиция из скольких-л. человек. Экспедиция под
руко> эдством кого-л
Состав, члеи, экипировка (книжн ), руководите-ь, спасение ...
экспедиции Руководство . экспедицией.
Собирать, возглавить, снарядить, направить куда-л., послать
куда-л., экипировать (книжн ), спасти экспедицию.
В экспедицию (включить кого-л. ~ . . . ) . К экспедиции
(присоединиться — .). От экспедиции (отстать ~ ...). С экспедицией
(достигнуть/достичь чего-л —, вынуться ~, приехать ~ . . . ) .
Экспедиция направилась куда-л., отправилась куда-л, выехала
куда-л., вылетела куда-л., встретилась с кем- чем-л., достигла чегол., сумела сделать что-л., выполз нила свою задачу, погибла ...
О Экспедиция капитана Скотта - - - погибла в страшных буранах,
разразившихся в Антарктике (Паустовский) .
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ,
эксплуатнпую,
эксплуатируешь,
эксплуатируют, несов.
1. В досоциалистических формациях: используя частную
собственность на средства производства, присваивать продукты
труда непосредственных производителей, трудящихся.
Эксплуатировать к о г о - ч т о : ~ человека, трудящихся, рабочих,
крестьян, какой-л. народ, рабочий класс, крестьянство, рабочую
силу, какой-л. труд .
Эксплуатировать кого-что-л. г д е : (предлог г в» с предл) ~ в
какой-л. стране . .; (предлог « ia» с предл.) ~ на фабриках, на
заводах . ; (с нареч.) - там, здесь ... Эксплуатировать к а к : ~
усиленно, жестоко, нещадно (книжн.).
Начать, стать, продолжать, перестать эксплуатировать кого-чтол.
О Господствующий класс имеет возмс пость, эксплуатируя класс

ЭКСПЕДИ'ЦИЯ, род. экспедиции, ж.
1. Поездка, поход группы лиц с каким л. специальным заданием
Важная,
ответственная, удачная, знаменитая, новая,
необычная, морская, научная, геологическая, археологическая,
диалектологическая арктическая, антарктическая, полярная,
спасательная, русская, норвежская ... экспедиция.
Экспедиция к о г о : (о названии экспедиции) ~ Колумба,
Пржевальского, Папанина, папанинцев .. , экспедиция ч е г о : ( о
том, кем организована экспедиция) — какого-л. ведомства, какого- трудовой, не только ic.-.ворять свои пол. министерства ... Экснеди- ция к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в
какей-л. район, в верховье чего-л., в Антарктиду .. ; (предлог «к» с
требности, но и переходить за пределы этих потребностей
Эксплуатировать к а к : ~ правильно, рационально, разумно умело,
(Луначарский).
по-хозяйски ...
2.
Систематически использовать для практических це лей
Хотеть, пытаться, начать, стать, продолжать, перестать ...
производительные силы, природные богатства чего-л. ит п.;
эксплуатировать что-л.
использовать что-л в непосредственной работе, в практическом,
О Необходимо умело и по-хозяйски эксплуатировать новую
производственном применении.
технику.
Эксплуатировать ч т о : ~ землю, недра, какое-л. месторождение,
ЭЛЕКТРИФИКА'ЦИЯ, род. электрификации, ж.
какую-л. шахту, какую-л скважину, техми ку, транспорт, какую-л.
Внедрение электрической энергии в промышленность, в сельское
машину, какон-л. станок ...
хозяйство, в транспорт и быт в качестве основного вида энергии;
Эксплуатировать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в какой л.
перевод чего-л. иа электрическую энергию.
стране .. ; (предлог «на» с предл.) ~ на заводе, на фабрике, на
Планомерная, дальнейшая, интенсивная электрификация [чего-л.].
Севере
(с нареч.) ~ там,
Электрификация ч е г о : — страны, района, промышленности,
здесь ... Эксплуатировать что-л. в каких л. условиях.
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сельского хозяйства, железных дорог, предприятия, завода,
колхоза ...
Основа, база, значение, роль, преимущества, развитие, темпы,
проблема ... электрификации [чего-л.]. Средства ... для
электрификации [чего-л.]. Упор, ставка, средства ... на
электрификацию [чего-л.]. Вопрос ... об электрификации [чего-л.]
Осуществлять,
начать,
завершить,
приветствовать
...
елсктрификацию [чего-л].
Для электрификации [чего-л.] (делать что-л. ~, ~ необходимо чтол. . . . ) . К электрификации [чего-л ] (призывать приступить ~ ...). На
электрификацию [чего-л.] (надеяться ~, рассчитывать ~ .. ) На
электрификации [чего-л.] (основываться ~ . . . ) . С электрификацией [чего-л.] (отставать ~ ...).
Электрификация [чего-л.] служит чему-л., помогает чему-л.,
позволяет сделать что-л. ...
О В проекте предусмотрена электрификация всего завода (Попов).
ЭЛЕКТРИФИЦИ'РОВАТЬ, электрифицирую, электри фиийруешь,
электрифицируют, несов. и сов.
Производить (произвести) электрификацию.
Электрифицировать ч т о : ~ страну, район, промышленность,
сельское хозяйство, железные дороги, предприятие, завод, колхоз
Электрифицировать что-л. г д е : (предлог «в» с предл.) ~ в цехе/в
цеху, в районе . . . ; (предлог «ка» с предл ) ~ на предприятии, на
заводе, на фабрике . ; (с нареч.) ~ там, здесь ...
Электрифицировать к а к : ~ успешно, в широких масштабах,
полностью, частично .
Хотеть, собираться, пытаться, решить ... электрифицировать чтол.; начать, стать, продолжать ... электрифицировать (только
несов.) что-л.
О Несколько лет назад в нашем колхозе электрифицировали все

животноводческие фермы.

ЭЛЕКТРИ'ЧЕСКИЙ, электрическая, электрическое, электрические.
1. Такой, который относится к электричеству.
Явлеиие, заряд, разряд, искра, поле, колебания, энергия (coup,
электроэнергия), ток ...
Быть электрическим.
Что-л. электрическое.
О Электрическая энергия может легко передаваться на сотни и

тысячи километров.

2
Такой, который возбуждает, даёт электричество, связанный
с передачей, движением электроэнергии.
Батарея (сокр. электробатарея), генератор (сокр. электрогенератор), станция (сокр. электростанция), оборудование
(сокр. электрооборудование), провод (сокр. электропровод),
проводка (сокр электропроводка), сеть (сокр. электросеть), цепь ...
Быть ... электрическим.
Что л. электрическое.
О Один из них нёс через плечо тяжёлый моток электрического
кабеля (Фадеев).
3 Такой, который производится электричеством, получается от
электричества
Дуга (сокр. электродуга), зажигание (сокр. электро- зажиганне),
сварка (сокр. электросварка), тяга (сокр. электротяга), освещение
(сокр.
электроосвещение),
свет,
отопление
(сокр.
электроотопление) ...
Быть ... электрическим.
Что-л. электрическое.
О Комната была залита электрическим светом.
4. Такой, который действует при помощи электричества.
Прибор (сокр электроприбор), аппарат (сокр. электроаппарат),
мотор (сокр. электромотор), двигатель (сокр. электродвигатель),
бур (сокр. электробур), дрель (сокр. электродрель), плита (сокр.
электроплита), плитка (сокр. электроплитка), печь (сокр.
электропечь), лампа (сокр. электролампа), лампочка паялышк
(сокр. электропаяльник), подъёмник (сокр электроподъёмник),
камин (сокр. электрокамин), звонок (сокр. электрозвоиок), чайник
(сокр. электрочайник), самовар (сокр. электросамовар), часы (сокр.
электрочасы),
утюг
(сокр.
электроутюг),
бритва
(сокр
электробритва), дойка (сокр. электродойка
Быть ... электрическим.
Что-л. электрическое.

ЭЛЕ
О На стене напротив входа повесили большие электрические
часы.
ЭЛ ЕКТРИ'ЧЕСТВО, род. электричества, ср.
1. Форма энергии, обусловленная движением частиц материн
(электронов, позитронов, протонов и т. п.); такая форма энергии,
используемая для народнохозяйственных и бытовых целей.
Атмосферное, статическое, положительное, отрицательное,
промышленное ... электричество.
Свойства, скопление, получение, применение, использование,
внедрение, преимущества, проводник, век ... электричества.
Снабжение чего л. . электричеством. Плата
. за электричестно. Представление, учение, сведения об
электричестве. Опыты . с электричеством.
Получать,
вырабатывать,
использовать,
применять
...
электричество. Снабжать что-л., пользоваться ... электричеством.
В электричество (превращать что-л. ~ ...) За электричество
(платить ~ .. ). На электричестве (что-л. работает ~ . . . ) С
электричеством (экспериментировать ~ -)
Электричество приводит в действие что-л., стоит сколько л
О Вглядитесь в наш заводской труд: сколько работ, где раньше

требовалась ручная сила, выполняется теперь электричеством
(Кетлинская).
Этот
двигатель
приводится
в
действие
электричеством.
2. Освещение, которое получается от таквй энергии.
Яркое, уличное ... электричество.
Провести, включить, зажечь, дать, выключить, потушить,
погасить, отключить ... электричество.
Без электричества (сидеть (разг.) остаться ~ ...)
Электричество горит, погасло ...
Где-л. есть электричество, нет электричества.
О Включи, пожалуйста, электричество!

ЭЛЕКТРОСТА'НЦИЯ, род. электростанции, ж.
Совокупность установок и оборудования, используемых для
производства электрической энергии; предприятие по эксплуатации
таких установок и оборудования.
Новая, современная, [не]большая, крупная, мощная, гигантская,
местная, городская, сельская, колхозная, межколхозная, районная,
строящаяся, действующая стационарная, передвижная, плавучая,
тепловая, дизельная, атомная, газотурбинная ... электростанция.
Электростанции ч е г о : ~ [какой-л.] страны, Советского Союза,
Франции . . . ; электростанция ч е г о : (о том, какая электростанция)
~ большой (средней ...) мощности, какого-л. типа ... Электростанция
на ч ё м : ~ на каком-л (буром ...) угле, иа ядерной энергии .
Электростанция' где (■предлог «в» с предл.) — в ка ком-л. районе, в
горах ...; (предлог «на» с предл.) ~ Hfi какой-л. реке, на Волге ...
Строительство, сооружение, реконструкция, закладка, пуск,
эксплуатация, работа, мощность, ток, значение, стоимость,
турбина, плотика, первая (вторая .. ) очередь, здание, рабочий
диспетчер, директор, отдел кадров ... электростанции; система,
каскад ... электростанций.
Строить, сооружать, сдать в эксплуатацию, пустить ..
электростанцию,
На электростанцию (поступить ~ позвонить ~ ...). Ни
электростанция (работать ~ . . . ) . С электростанции (уволиться ~,
уйти ~ ...),
Электростанция вступила в строй, дала ток, работает н чём-л ...
О Здесь строится крупнейшая в мире тепловая электростанция.

Принято решение о строительстве новой алектрастанции на
Крайнем Севере.

ЭНЕРГИ'ЧНЫЙ, энергичная, энергичное, энергйчные; кратк. ф
энергичен, энергична, энергично, энергичны
Деятельный, активный; такой который выражает деятельную
силу, активность; проникнутый силой, энергией.
Человек, женщина, юноша, девушка, руководитель, работник,
помощник, лицо, черты [лица], глаза, жест, движение ...
Очень, весьма (книжн.), исключительно, чрезвычайно ..
энергичный.
Быть, казаться, оказаться ... энергичным.
Кто-л. энергичный/энергичен; что-л. энергичное/энергично.
Энергично (нареч.) делать что л , работать, взяться за что-л. ...
О Пожатие его руки было энергичным и крепким (Но- виков-

ЭЛЕ
Прибой). Мухин очень энергичный человек.
U Энергичные меры" энергичный протест—о решительных
мерах, протесте, которые должны оказать сильное действие.
ЭНЕ'РГИЯ, род. энергии, ж.
1. Одно из основных свойств материи — мера её движения,
запас движения материи (в виде тепла, света, электричества и т. п )
способность какого-л. тела, вещества и т. п. производить работу
или быть источником топ силы, которая может производить работу.
[Не] большая, огромная, колоссальная, [незначительная,
ничтожная, дешёвая, дорогая наличная, остаточная, избыточная,
свободная, собственная, внутренняя, потенциальная, кинетическая,
химическая,
механическая,
тепловая,
электрическая,
электромагнитная, атомная, ядер- ная, термоядерная, лучистая,
световая, солнечная, космическая, гравитационная ... энергия.
Энергия ч е г о : ~ движения, вращения, падения, взаимодействия, деления, распада, сцепления, излучения, ионизации
(спец.), колебания, столкновения, тела, атома; какого-л
(электромагнитного . ) поля, взрыва, ветра реки ...
Превращение,
преобразование,
сохранение,
получение,
выработка, применение, использование, потребление, расход,
затрата, передача, потери, количество, величина, форма, единица,
источник, виды ... [какой-л] энергии. Потребность ... в энергии.
Преобразовывать,
сохранять,
получить,
вырабатывать,
накапывать, аккумулировать, применять, использовать, потреблять,
расходовать, тратить, затрачивать, поглощать, передавать, терять,
увеличивать, уменьшать .... [какую-л.] энергию.
От энергии (что-л зависит ~ ...).
Энергия переходит во что-л., заключена в чём-л. ...
О В явлениях природы энергия не исчезает и не создаётся, а

только превращается из одной формы в другую в равновеликих
количествах ^Соколов) Всё больше тускнел свет фонаря —
истощалась энергия аккумулятора (Лавренёв).

2. Способность активно действовать, трудиться и т п. с полным
применением своих сил решительность, ia- стойчивость.
Огромная,
удивительная,
неиссякаемая,
неистощимая,
необыкновенная, потрясающая, завидная, присущая кому-л.,
умственная, нравственная, физическая, жизненная, его .. энергия.
Энергия к о г о : (о человеке) ~ руководителя, сотрудников,
матери, Мухина , .
Подъём, прилпв, запас, затраты ... энергии. Полный ... энергии.
Тратить на что л., вкладывать во что-л, проявлять, сохранить ...
энергию; посвящать чему-л. . всю [свою] энергию. Завидовать ...
чьей-л. энергия Отличаться, обладать ... [какой-л. (большой ...)]
энергией; восхищаться ... чьей-л. энергией; заразить кого-л., увлечь
кого-л. ... своей энергией.
С энергией, без энергии (делать что л. работать взяться за
что-л ~ ..-).
Энергия бурлит в ком-л., бьёт через край, ухеит иа что-л. ...
О Его неистощимая энергия сразу увлекла нас. Г! с чив

письмо, он вдруг почувствовал необычайный при< энергии.

ЭНТУЗИА'ЗМ, род. энтузиазма, м.
Сильное воодушевление, увлечение, душевней подъём.
Больцюй, огромный, невиданный всеобщий трудовой, боевой,
его .. энтузиазм.
Энтузиазм к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ какого-л. человека,
руководителя, рабочих, сотрудников, бойцов, Мухина масс,
рабочего класса, бригады ...
Проявление ... энтузиазма.
Проявлять ... энтузиазм; ценить, оценить, приветствовать ...
энтузиазм кого-чего-л Заразиться . энтузиазмом; заразить кого-чтол. ... своим энтузиазмом.
В энтузиазм кого-чего-л. (верить ~ . ) В энтузиазме кого-чего-л.
(видеть что-л. ~, ~ проявилось что-л. ..
За энтузиазм (благодарить кого что л хвалить кого- что-л.
наградить кого л. ~ ...). На энтузиазме (что-л. держится ~ . . . ) . С
энтузиазмом, без энтузиазма (делать что-л. —, работать —,
откликнуться на что-л. ~ . . . ) .
Энтузиазм охватил кого-что-л., захватил кого-что-л. энтузиазм
кого-чего-л. воодушевил кого-что-л'...
О С огромным энтузиазмом люди нашей страны стре- тили
сообщение о полёте в кос hoc Ю. А. Гагат pima.
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ЭТА'Ж, род. этажа, м.
Часть здания, которая включает всю совокупность помещений,
расположенных па одном уровне, а также расстояние по
вертикали, которое занимает такая часть .щания.
Верхний, последний, нижний, подвальный, цокольный, нужный,
первый, второй, третий, целый, каждый, весь, этот, наш ... этаж.
Какой-л. этаж ч е г о . ~ какого-л. дома, какого-л. здания ...
Квартиры жильцы, площадка, ремонт, лестничная клетка ... какогол. этажа. Дом, здание, особняк ... во сколько-л. этажей. Дежурный
(о гостинице и т. п.) ... по какому-л. этажу.
Занимать, ремонтировать, белить, убирать ... какой-л. этаж.
Ошибиться .. этажом; жить, помещаться, находиться ... этажом
(сколькимн-л. этажами) выше (ниже).
Между этажами (застрять (о лифте и тех, кто в нём находится)
остановиться находиться ~ .. ). На какой-л. этаж (поднять кого-чтол. ~, подняться ~, проводить кого-что-л. отнести что-л. ~ ...). На
каком-л. этаже (жить проживать (офиц.) —, находиться ~, быть
выйти [из лифта] —, ~ что-л. произошло . . . ) . По этажам (ходить
бегать ~ ...). С какого-л. этажа (спускаться ~, упасть ~, бросить чтол. ...). С этажа иа этаж (ходить —, переходить ~ . . . ) .
О Почти все дома были одинаковые: первый этаж кирпичный, а
второй деревянный (Паустовский). Аня живёт на седьмом этаже в

сто тринадцатой квартире. Кабинет биректора находится этажом
выше.

ЭФФЕКТИВНЫЙ, эффективная, эффективное, эффек тйвные;
кратк. ф. эффектйвен, эффективна, эффективно, эффективны.
Такой, который приводит к нужным результатам, действенный
Метод чего-л., способ чего л , средство, форма чего л., мера,

ЮГ

помощь, развитие, работа, лечение, лекарство, анализ, защита,
оборона ...
Очень, весьма (книжн.), наиболее, чрезвычайно, в высшей степени
... эффективный.
Быть, казаться, оказаться ... эффективным.
Что-л. эффективное/эффективно.
О Одной из задач института является разработка наиболее

эффективных методов преподавания русского языка иностранцам.

ЭФФЕ'КТНЫЙ, эффектная, эффектное, эффектные; кратк. ф.
эффектен, эффектна, эффектно, эффектны.
Такой, который производит сильное впечатление; рассчитанный
на то, чтобы произвести такое впечатление
Мужчина, женщина, девушка, певица, вид, внешность, наружность,
поза, манеры, жест, движение, фокус, зрелище, панорама,
спектакль, представление, номер, игра, гол танец, па, трюк,
прыжок полёт, выступление, исполнение, оформление, украшение,
освещение, цвет, окраска, костюм, платье, наряд, туалет,
причёска, здание; фонтан ...
Очень, весьма (книжн.), довольно ... эффектный.
Быть, казаться, оказаться . . эффектным.
Кто-л. эффектный/эффектен; что-л. эффектное/эффектно.
Эффектно (нареч.) сделать что-л., одеваться, повернуться
выглядеть, забить гол (мяч, шайбу) .
О Она была очень эффектна, и её стройная фигура, затянутая в
чёрное платье, вызвала общий восторг (Телешов). Он эффектно
отчеканил эту фразу, очевидно заранее приготовленную
(Гончаров).

Ю'БКА, род юбки, мн юбки, рой. юбок. дат. юбкам, ж.
Женская одежда от талии книзу, а также часть платья О г талии
книзу.
Хорошая, [не]плохая, новая, старая, поношенная, потертая,
красивая, элегантная, модная, старомодная, нарядная, простая,
скромная, светлая, тёмная, чёрная, коричневая, синяя, серая,
клетчатая, полосатая, цветастая \разг), как-л (хорошо . . . ) сшитая,
широкая, узкая, Влнииая, короткая, прямая, расклёшенная,
удлинённой, укороченная, дорогая, дешёвая, полотняная, ситцевая,
трикотажная, шерстяная, кожаная, замшевая, лёгкая, тяжёлая,
чистая, выглаженная, плиссированная, гофрированная . юбка.
Юбка четырёхклинка, шестиклинка, нолусолнце ... Юбка мини,
макси, плиссе, клёш ...
Юбка к о г о : (о человеке) ~ жены, дочери, Ани .. ; ,Ui(a ч е г о : (о
том, какая юбка.) — какого-л. цвета, ка- .ого-л. покроя, какого-л.
размера ... Юбка во ч т о . ю гои, какая юбка) ~ в клетку, в полоску ..
Юбка из ч е г о : ~ из какого л. материала, из шерсти, из ситца, .'j
кожи, из замши ... Юбка на ч ё м : (о том, какая „юка) ~ на подкладке,
на молнии, на крючках . Юбка с ч е м : (о том, какая юбка) ~ со
складками, с поясом, с [какими л.] карманами ...
Фасон, покрой, подкладка, длина, ширина, размер, цв^г ... юоки.
Вешалка ... для юбки. Материал, отрез ... на юбку.
В-.-брать, примерить, померить, купить, надеть, сиять, повесить
[куда-л.|, положить [куда-л.], носить, застегнуть, расстегнуть,
поправить, одёрнуть, измять, помять, гладить, испачкать, облить
чем л., почистить, стирать, отстирать, сшить, перешить,
переделать, распороть, укоротить, удлинить, отпустить, сузить,
расставить, порвать, разорвать, заштопать, зашить, подшить ...
юбку. Зацепиться за что-л. ... юбкой.
В юбку (вставить молнию ~ ...) В какой-л. юбке (быть хотить ~
. . . ) . За юбку (заплатить [сколько-л.] — . . . ) . К юбке (пришить что-л
~ ...). На юбку (пролить что-л ~, посадить (разг.) пнтно — ...). У юбки
(~ оторвалось что-л., ~ отпоролось что л. ...).
[Какая л.] юбка идёт кому-л., к лицу кому-л., [ие] нравится кому-л.,
как раз (разг.) кому-л. ...
О Па работу она пришла в новой чёрной юбке Ие ходи е этой
юбке, она уже не модная
А Нижняя юбка — такая одежда, которая надевается под платье.

ЮГ, род. юга, м.
1. Одна из четырёх стран света, направление и сторона,
противоположные северу.
Весь ... юг.
Курс, направление, движение ... на юг. Ветер ... с юга.
Найти [на/по карте], показать [на/по карте], определить (по
компасу . . ) юг.
К югу (двигаться ~, направляться ~ идти ~ ехать ~, повернуться
лицом ~ . . . ) ; к югу от чего-л. (находиться ~, что-л. лежит ~, что-л
простирается ~ .). На юг (двигаться —, продвигаться ~, идти ~,
ехать ~, ЛС1С1Ь пльпь держать (взять) курс иаправлиться ~, повернуть ~, течь (о реке) выходить (об окнах) ~, показать
— ...); на юг от чего-л. (находиться —, что-л. лежит ~ . . . ) . С юга
(двигаться продвигаться —•, надвигаться ~ идти ехать —, лететь
дуть (о ветре) ~ ...); с юга на север, с севера на юг (двигаться ~,
продвигаться идти —, ехать ~, лететь плыть ~, проходить (о
границе, дороге и т. п.) течь (о реке) ~ . . . ) .
О В этой комнате оба окна выходят на юг. Мы ехалч берегом
Лены на юг, а зима догоняла нас с севера (Короленко).
2. Территория, расположенная в этом направлении, южная
часть чего-л.
Крайний, засушливый, отсталый, развитой, промышленный,
сельскохозяйственный, необжитой (разг.), безлюдный, весь ... юг
чего-л.
Юг ч е г о : ~ острова, страны, района, области, края, Украины,
Камчатки ...
Климат, природа, растительность, животный мир, жители,
уроженец, развитие, исследование, карта ... юга чего-л. Поездка,
путешествие, экспедиция, экскурсия .. на юг чего-л. Пребывание
(книжн.) ... на юге чего-л Поездка, путешествие ... по югу чего-л.
Выходец . с ч)га чего-л. Знакомство .. с югом чего-л.
Развивать, изучать, исследовать, покорять, предпочитать .. юг
чего-л.; объездить, исходить ... весь юг чего-л.
На юг чего-л. (ехать —, лететь ~, перебраться звать кого-л.
послать кого-что-л ~ . . . ) . На юге че го л. (жить ~, находиться
поселиться ~, родиться остаться —, работать строить что-л. ~, чтол. расположено — .. .) . О юге чего-л. (рассказывать ~ .. ) С юга чего-

юг

л. (приехать ~, вернуться ~, привезти кого- что-л. переселиться
куда-л. —, быть — . . . ) . С югом чего-л. (знакомиться ~ . . . ) .
Юг чего-л. богат чем-л., знаменит чем-л., произвёл на кого-л.
какое-л. впечатление ...
О [Николай Иванович] --------------- посоветовал ей поехать на
юг Франции (А. Н. Толстой).
3. Местность, расположенная в полосе тёплого климата.
Прекрасный, благодатный (высок.), зелёный, тёплый, жаркий,
солнечный ... юг.
Климат, природа, солнце, звёзды, растительность, животный
мир, жители, уроженец, очарование, красоты .. юга. Поездка,
путешествие, путёвка, курсовка на юг. Пребывание (книжн.), отдых
... иа юге. Поездка, путешествие ... по югу. Выходец ... с юга.
Знакомство ... с югом.
Любить, ненавидеть (разг.), предпочитать, переносить как л. .. юг;
объездить, исходить .. весь юг.
К югу (привыкнуть ~, приспособиться ...). На юг (приглашать когочто-л. ~, звать кого-что-л. ~, ехать ~, ездить ~, послать кого-что-л. ~
. . . ) . На юге (отды хать —, лечиться ~, жить —, находиться ~,
поселиться ~ родиться ~, остаться ~ . . . ) . О юге (рассказывать
вспоминать мечтать ~, напоминать — ...). С юга (приехать
вернуться ~, переселиться куда-л. быть ~ написать [письмо
(открытку .. )] —, привезти кого что л. ~ ...).
Юг [не] нравится кому-л_, надоел кому-л. ...
О Она поедет на юг — на милый, тёплый юг с этого противного
холодного севера (Лесков). В прошлом году мы отдыхали на юге.

Я
Я'БЛОКО, под. яблок?

мн йблгкн, г*пЯ яблок, ср. Плод яблони
Ше] большое, огромное,
мвЛспи&Ос, вкусное, безвкусЮ'ЖНЫЙ, южная, южное, южные.
1.
Такой, который находится на юге, лежит к югу от чего-л., и
чёт с юга.
Сторона, направление, полушарие, область чего-л., район чего-л.,
половина чего-л., берег чего-л., побережье чего-л., граница,
окраина, оконечность чего-л., часть чего-л., края, страны,
республика, город, ветер, течение, склон чего-л., стена чего-л.,
трибуна [стадиона], группировка [войск], курорт, санаторий, дом
отдыха, пап» еионат ...
Быть ... южным
Что-л южное.
Южнее (нареч ) находиться, проходить ...
О Это самый южный город страны. Тула находится южнее Москвы.
2. Характерный для юга, свойственный югу.
Климат, небо, звёзды, солнце, природа, растительность,
растения, деревья, цветы, пейзаж, загар, ночь ...
Действительно южный.
Быть .. южным.
Что-л южное.
<*- Ярко светило щедрое южное солнце.
3.
Такой, который относится к жителям юга или какой-л.
области чего-л., лежащей в этом направлении, свойственный им
по виду, характеру, быту, культуре и т. п.
Темперамент, характер, черты [характера (лица)], натура, живость
[характера
(воображения)],
непосредственность,
неуравновешенность, горячность, вспыльчи-* вость, акцент,
выговор, произношение ...
Действительно ... южный.
Быть ... южным.
Что-л. южное.
О У него отчётливый южный выговор.
Ю'МОР, род. юмора, м.
Добродушно-насмешливое
отношение
к
чему-л
умение
представить события, недостатки, слабости и т п. в комическом
виде.
Добродушный, добрый, мягкий, безобидный, беззлобный, [не]
обычный, [не]привычный, странный, специфический, неуместный,
лёгкий, весёлый, искрящийся, насмешливый, грустный, милый,
мрачный .. юмор.
Юмор к о г о : (о человеке) ~ какого-л. человека, собеседника,
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Мухина ...
Мягкость,
безобидность,
беззлобность,
специфичность,
неуместность, чувство .. юмора.
Понимать, ценить .. юмор. Не выносить, не терпеть, избегать ...
юмора. Обладать, сдабривать что-л. ... юмором.
В юморе (видеть что-л. ~ ...). К юмору (относиться как л. ~ . . . ) . С
юмором (делать что-л. ~, говорить ~, отвечать ~, рассказывать ~,
относиться к кому-чему-л. —•, воспринимать что-л. ~ ...).
Юмор помогает кому-л., [не] нравится кому-л., надоел кому-л..
сквозит в чём-л., пронизывает что-л. ...
О Он [Арфанов] любил шутку и понимал юмор (Короленко) . О

моей работе она всегда
добродушным юмором.

говорила

со

своим

обычным

А Отдел сатиры и юмора — отдел в газете, журнале и т. п., в
котором печатаются произведения, основанные иа изображении
чего-л. в сатирическом или комическом виде.

ное, сладкое, кислое, кисловатое, душистое, нежное, сочное,
наливно., пумяное, красное, жёлтое, золотистое, полосатое,
зелёное, недозрелое, незрелое, саелое, круглое.
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удлинённое, мягкое, твёрдое, гнилое, червивое ... яблоко; крупные,
мелкие, сушёные, печёные, мочёные, консервированные, летние,
осенние, зимние, скороспелые, ранние, поздние, южные,
антоновские .. яблоки.
Яблоки к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ бабушки, Мухина ... какого-л.
колхоза, какого-л. совхоза .. ; яблоки ч е г о : (о том, какие яблоки) ~
какпго-л. сорта, какого-л размера, какого л. цвета ... Яблоки
о т к у д а : (предлог «из» с род.) ~ из магазина, из какого-л. сада, из
Крыма ...; (предлог «с» с род.) ~ с рынка, с юга, с Кавказа, с Украины
...
Величина, форма, кожица, мякоть, вес ... яблока; запах, аромат,
цвет, вкус, сорт, урожай, сбор, хранение, килограмм, пакет, ящик,
цена ... яблок. Варенье, повидло, джем, компот ... из яблок. Ящик ...
из-под яблок. Пирог, ваза с яблоками.
Сорвать, подобрать, взять, дать кому-л., вымыть, почистить,
разрезать, попробовать, есть, грызть . яблоко; любить, собирать,
продавать, купить, консервировать ... яблоки. Хотеть, купить,
предложить кому-л. ... яблок. Угостить кого-л. .. яблоками.
Из яблок (сварить что-л. ~, приготовить что-л. ~ ...). От нб.п:к
(отказаться ~ ...).
Яблоки пахнут как-л. ...
О Через тонкую, прозрачную кожицу и мякоть все семечки в
золотистом яблоке были видны (Пермитин). Ты любишь мочёные
яблоки?
ЯВЛЯТЬСЯ, являюсь, являешься, являются, несов., явиться,
явлюсь, явишься, явятся, сов.
1. Приходить, прибывать; прибывать куда-л. или к кому-л по
какой-л. официальной надобности.
Явиться к к о м у : (о человеке) ~ к отцу, к директору, к врачу, к
нему, к ней, к Мухину .. Явиться как и м : ~ радостным,
улыбающимся, печальным, расстроенным, больным, как-л. одетым
... Явиться в ч ё м : (об одежде, обуви и т. п.) ~ в каком-л. пальто, в
каком-л. платье, в джинсах, в шляпе, в галстуке ... Явиться с к е м ч е м : (о человеке) ~ с сыном, с приятелем, с женой, с мужем, с
родителями, с Анной ... с книгой, с цветами .. Явиться без к о г о ч е г о : (о человеке) ~ без жены, без мужа, без родителей, без
приятеля, без Анны .. без семьи, без книги ...; явиться без пальто,
без шапки ...
Явиться к у д а : (предлог «в» с вин.) ~ в школу, в институт, в
поликлинику . . . ; (предлог «на» с вин.) ~ на работу, на завод, на
факультет, на занятия, на лекцию, на семинар, на урок, на экзамен,
на приём к кому-л , на вечер, на танцы, на свадьбу, на стадион ...; (с
нареч.) ~ туда, сюда, домой ... Явиться о т к у д а : (предлог «из» с
род.) (те же слова, что и с предлогом «в») ~ из школы ...; (предлог
«с» с род.) (те же слова, что и с предлогом «на») ~ с работы ...; (с
нареч.) ~ оттуда . Явиться с к а к о й ц е л ь ю : (предлог: «для» с
род.) ~ для регистрации, для получения чего-л., для освидетель
ствования (офиц.) ,. ■ (предлог «за» с твор.) (о человеке) ~ за
врачом, за мной, за Анной за вещами, за справкой, за назначением
. ; (предлог «на» с вин.) — на регистрацию, на освидетельствование
{офиц.) . . . ; (г неопр. ф.) ~ сообщить что л. предупредить кого-чтол. узнать что-л. .. Явиться по вызову кого-чего л , по рас поряжению
кого-чего-л., по просьбе кого-чего-л., по требованию кого-чего л. ...
Явиться к о г д а : (с род.) ~ одиннадцатого января . ; (предлог «в» с
вин.) ~ в по недельник, во сколько-л. часов ...; (предлог «в» с
предА.) ~ в перерыве, в антракте ..; (предлог «на» с вин.) ~ на какойл. (другой ) день .. , (предлог «на» с предл.) ~ на этой (прошлой ...)
неделе . ; (предлог «перед» с твор.) ~ перед работой, перед концом
чего-л. .. , (предлог «после» с род.) ~ после работы, после уроков,
после окончания чего-л. ...; (предлог «через» с вин.) ~ через
сколько-л дней, через сколько i часов ...; (е нареч.) ~ рано, поздно,
утром, днём, вечером ... Явиться к а к : ~ неожиданно, внезапно,
вдруг, сразу, тут же (разг.) ...
Хотеть, решить, просить кого-л., предложить кому-л., отказаться ...
явиться; стать, продолжать, перестать ... являться (только несов.).
Явиться, чтобы (когда . ) (с придат.).
О Всё-таки ты не должен был являться сюда в таком

возбуждённом состоянии.
2. (ТОЛЬКО сов.) Оказаться, стать.

Явиться к е м - ч е м : ~ организатором чего-л., зачинщиком чего-л.,
создателем чего-л., причиной чего-л., поводом для чего-л.,

яго

доказательством чего л., ошибкой, каким-л. (первым .. ) шагом к
чему-л., неожиданностью, ударом, каким-л событием .. Явиться
кем-чем-л. длч * о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для отца, для него, для
Анны . для чьей л. семьи, для коллектива, для колхоза, для школы,
для класса .
Явиться к а к : ~ неожиданно, закономерно, случайно ...
Кто-л явился кем-л.; что-л. (приезд кого-чего-л., выступление когочего-л., какой л. шаг, какая л. мысль ...) явилось чем-л.
О Вопрос Натальи Захаровны явился полной неожиданностью для
Торопыгина (Лаптев).
3.
(только несов.) Быть кем-чем-л., представлять собой кого
что-л.
Являться к е м - ч е м : ~ матерью, отцом, чьнм-л. родственником,
чьим-л. другом, автором, поэтом, художником, артистом,
инженером, колхозником, студентом, организатором чего л.,
зачинщиком чего-л., хозяином кого- чего-л., причиной чего-л.,
поводом для чего-л., доказательством чего-л., выражением чегол., отражением че- го-л., ошибкой, каким-л. (первым .. ) шагом к
чему-л., победой, поражением, каким-л событием, нарушением
чего-л.. правдой, ложью, наукой, ядом, металлом, деревом,
жидкостью, частью чего-л. ...
Являться к а к : ~ несомненно, действительно бесспорно ..
Кто-л. является кем-л.; что-л. (какое-л. событие, какой-л. предмет,
какой-л. поступок, какое-л. лекарство ...) является чем-л.
О А. С. Пушкин является великим русским поэтом. Этот факт
является убедительным доказательством его < амостоятельности.
Я'В НЫЙ, явная, явное, явные; кратк. ф. я-вен, явяа. вно, явны.
1. Такой, который не скрывается, открытой.
[Не] удовольствие, злорадство, вражда, враждебность, ненависть,
зависть, тоска, восторг, ирония, враг ... Совершенно . . явный.
Быть ... явным.
Что-л. явное/явно.
О Батманов с явным удовольствием, почти сердечно риветствовал
инженеров (Ажаев).
2. Совершенно очевидный, ясный для всех, несомвен'ЫЙ.

Признак чего-л., влияние, противоречие, недоразуме- не,
несправедливость, нарушение, небрежность, халат- юсть, чушь
(разг.), ерунда (разг.), глупость, обман,
южь, ошибка, просчёт _______
Быть ... явным.
Что-л явное/явно.
Явно (нареч.) опаздывать, скрывать что-л., ошибаться ...
О Не расстраивайтесь, это явное недоразумение.
Я'ГОДА, род. ягоды, ж.
Небольшой сочный плод кустариикоьыл или траьлш*- сеых растений.

Хорошие, прекрасные, [не] плохие, красные, розовые, чёртые,
жёлтые, зелёные, спелые, зрелые, недозрелые, вкусные,
безвкусные, сладкие, кислые, кисловатые, горькие, вяжущие,
душистые, ароматные, сочные, нежные, свежие, гнилые,
испорченные, сушеные, лесные, садовые, [ие] съедобные, ранние,
поздние, последние, мелкие, крупные ... ягоды.
Ягоды ч е г о : ~ малины, клубники, земляники, черники,
винограда, вишни, рябины ... Ягоды с косточкой, без косточки.
Ягоды с какого-л. куста
Величина, форма кожица, мякоть . ягоды; запах, аромат, цвет,
вкус, сорт, сбор, урожай, килограмм, кор зина, тарелка ... ягод.
Варенье ... нз каких-л. (лесных ...) ягод. Корзина, тарелка . . с
ягодами.
Любить, собирать, есть, пробовать, продавать, купить, рвать,
сушить, консервировать ... ягоды. Хотеть, купить, попробовать,
наесться ... ягод. Угостить кого-л. ... ягодами
За ягодами (идти ходить ~ .). Из ягод (сварить что-л. ~,
приготовить что-л. — ...) От ягод (отказать ся ~ . ).
Ягоды растут, зреют, спеют ...
О Куст крыжовника был весь усыпан крупными ягодами.
ЯЗЫ'К \ род. языка, м.
Подвижный мышечный орган в полости рта, который является
органом вкуса, способствует пережевыванию и глотанию пищи, а у
человека участвует также в образовании звуков речи
Длинный, красный, розовый, шершавый, сухой, распух- ш й
коровий, собачий ... язык.

язы

Язык к о г о : (о человеке) ~ [какого-л] человека больного,
мальчика, Анн ... коровы, собаки ...; язык ч е г о : (о том, какой язык)
~ какого-л. цвета, какой-л. формы .
Цвет, форма, длина, кончик, корень, спинка, середина .. языка.
Ранка .. на языке.
Высунуть, показать [кому л.], осмотреть прикусить обжечь ...
язык. Лизать что-л., провести по чему-л., при коснуться к чему-л.,
щёлкать, цокать ... языком.
На язык (посмотреть положить что-л. ~ . . . ) . Под язык (положить
что-л. ~ . ).
Язык болит, распух, кровоточит ... Язык (вин.) обме тало ...
О Чай был очень горячий, и я обжёг себе язык. [Со- бака]
прерывисто дыишла, высунув розовый язык (Гаршин).
Отварной (заливнон, копчёный . . . ) язык — кушанье,
приготовленное из такого органа некоторых животных
ЯЗЫ'К г, род. языка, я.
1. Система словесного выражения мыслей, которая обладает
определённым звуковым и грамматическим строем и служит
средством общения в человеческом обществе; такая система как
предмет изучения или преподавания.
Трудный, сложный, лёгкий, простой, красивый, гибкий, звучный,
благозвучный,
родной,
чужой,
незнакомый,
неизвестный,
иностранный,
национальный,
древнегреческий,
латинский,
старославянский, русский, английский, испанский, общенародный,
общий,
государственный,
человеческий,
естественный,
искусственный, вспомогательный международный, каждый, всякий
... язык; индоевропей ские, славянские, балтийские, романские,
германские, кельтские, индийские, иранские, финно-угорские, тюркские, семитские, кавказские, европейские, азиатские, африканские,
синтетические,
аналитические,
флективные,
древние,
классические,
новые,
мёртвые
живые,
родственные
бесписьменные, различные, разные, многочисленные ... языки.
Язык к о г о - ч е г о : — жителей чего-л., аборигенов (книжн.),
какого-л. народа, какого-л. племени ...
Определение, понятие, концепция,
психология, теория,
существование, происхождение, суДЕба, устойчивость, развитие,
эволюция, состояние, система, строй, дух, единицы, факты, формы,
функции, нормы, история, распространение, фонетика, грамматика,
морфология, синтаксис, лексика, словарный состав, фразеология,
диалекты, [какие-л.] средства, богатство, какая-л. особенность, какое-л. свойство, гибкость, благозвучие, красота, своеобразие,
сложность, трудность, лёгкость, анализ, исследование, изучение ...
[какого-л.] языка; преподавание, преподаватель, словарь, учебник,
знание . . какого-л. языка; разнообразие, группа, семейство, семья,
родство, классификация, сравнение, сопоставление ... языков.
Выражение чего-л., отражение чего л. ... в языке. Подход ... к языку.
Сходство, различие ... между языками. Представление, наука .. о
языке. Пособие, книга для чтения, сборник упражнений, занятие,
экзамен, специалист ... по какому-л. языку.
Исследовать, описывать, изучать, учить, выучить, знать, любить,
понимать, забыть ... какой-л. язык;сравнивать, сопоставлять ...
какие-л. языки. Учиться ... какому-л. языку. Заниматься, владеть,
овладеть ... каким-л. языком.
На какой-л. язык (переводить что л ~ ...) На каком-л. языке
(говорить —, писать ~, читать объясняться ~, изъясняться (книжн.)
~ . . . ) . По языку (судить о чём-л. ~ ...), С какого-л. языка
(переводить ~ . . . ) . С каким-л. языком (знакомиться ~ ...).
Язык является чем-л., представляет собой что-л. ...
О Язык представляет собой явление социальное. Но после к
плену он привык. Стал понимать чужой язык (Лермонтов).
2. (только ед.) Разновидность речи, которая обладает теми или
иными характерными признаками; способ, манера выражения,
свойственная, присущая кому-л.
Яркий, сочный, выразительный, самобытный, сухой, бледный,
избитый, простой безыскусственный, высокопарный, изысканный,
вычурный, заумный, непонятный, архаический, архаизированный,
литературный, разговорный, повседневный, книжный, письменный,
газетный, научный, деловой, официальный, административный канцелярский ... язык.
Язык к о г о - ч е г о . ~ какого-л. писателя, какого-л. автора,
Пушкина, Гоголя, моряков, охотников ... рекламы, газеты, [какого-л ]
произведения, [какого-л.] романа, [какой-л.] поэмы, «Войны и мира»
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...

Яркость, сочность, выразительность, самобытность, новаторство,
сухость, бедность, примитивность, простота, высокопарность,
изысканность, вычурность, архаичность ... языка, словарь ... языка
кого-чего-л
Исследовать, изучать, анализировать .. какой-л язык. Писать,
восхищаться ... каким-л. языком.
К какому-л. языку (относиться как-л. ~ ...'). На каком-л языке (чтол. отражается ~ . . . ) , 0 каком-л.языке (писать судить по чему-л. ~ ..)
Or языка кого- чего-л. (быть в восторге (в восхищении . . . ) ~ ...). По
языку кого-чего-л. (судить о чём-л. ~ .. )
Какой-л. язык отличается чем-л., характеризуется чем-л., [не]
нравится кому-чему-л. ...
О Может ли письменный язык быть совершенно подобным
разговорному? Нет, так же, как разговорный язык никогда не может
быть совершенно подобным письменному (Пушкин). Роман написан

ярким, самобытным языком.

ЯЙЦО', род. яйиа, мн. яйца, род. яиц, дат. яйпам, ср.
1. Защищённая от внешних воздействий скорлупой овальной
формы совокупность белка и желтка из которых образуется
зародыш птид и векоюрых животиш.
Маленькое, [не]большое, птичье, куриное, утиное, гусиное,
голубиное, перепелиное, воробьиное, страусовое, пингвинье,
черепашье, змеиное ... яйцо.
Яйцо к о г о : ~ какой-л. птицы, курицы, утки, перепёлки, голубя,
синицы, воробья, дятла, кукушки, сойки, малиновки, страуса,
пингвина, аллигатора, черепахи, змеи ...
Размер, величина, цвет, скорлупа ... яйца; кладка ... яиц.
Откладывать, класть, нести (о курах и т. п.) .. яйца.
Из яйца (вылупиться —, появиться ~ ...). На яйцах (сидеть (о птицах)
~ ...),
Яйцо выпало [из гнезда] ...
О Яйца птиц разнообразны по окраске, по форме и величине
(Туров). Было так много черепах здесь, что они покрывали берег,
приходя класть яйца в песок (Гончаров).
2.
Такая совокупность как пшцевой продукт; блюдо нз такого
продукта.
[Не] большое, маленькое, свежее, тухлое, сырое, варёное,
печёное, фаршированное, разбитое, раздавленное, треснутое ...
яйцо; крупные, мелкие, столовые, диетиче ские, куриные, гусиные,
утиные ... яйца.
Яйцо всмятку, вкрутую, в мешочек.
Яйца ч е г о : (о том, какие яйца) ~ первой (второй) категории,
какого-л. размера ... Яйцо под майонезом ...
Величина, размер, цвет, вкус, скорлупа, белок, желток ... яйца;
питательность, хранение, коробка, десяток, цепа ... янц. Начинка ...
из яиц; омлет, яичница, глазунья ... из скольких-л. яиц. Коробка ... изпод янц. Бифштекс, бульон ... с яйцом.
Сварить, переварить, недоварить, разбить, раздавить, уронить,
очистить, посолить, съесть, выпнть (о сыром), взбить ... яйцо;
любить, купить, положить куда-л. или во что-л., убрать куда-л. ...
яйца. Купить ... яиц. Питаться, кормить кого-л. ... яйцами. Из яиц
(приготовить что-л. ~ . . . ) . К яйцам (привыкнуть ~ ...). От яйца
(отказаться ~ ...).
Яйцо треснуло, вытекло ...
О Питаюсь исключительно рыбой и яйцами — пищей, наиболее
богатой фосфором (Горький). На завтрак она съела два яйца и

выпила чашечку кофе. Не знаю, как вы, а я люблю яйца в мешочек.
Я'МЛ, род. ямы, ж.

Углубление, вырытое или образовавшееся в земле.
Большая, огромная, [не] глубокая, круглая, продолговатая ... яма.
Яма ч е г о : (о том, какая яма) ~ какой-л. формы, какой-л. глубины
...
Размер, глубина, ширина дно, стенки, край ... ямы.
Выкопать, вырыть, засыпать, забросать чем л., ликвидировать,
увидеть, заметить, осмотреть, закрыть чем-л., прикрыть чем-л. ...
яму.

В яму (спуститься ~, спрыгнуть —, упасть свалиться ~, провалиться
угодить (разг.) ~, бросить что-л. ~ . ). В яме (находиться ~, стоять —
, сидеть ~ ...). Из ямы (вылезти ~, выбраться ~, вытащить ко го-что-л.
— . . . ) . К яме (подойти ~ . . . ) . От ямы (отойти ~ . . . ) . Через яму

ЯРК
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(перепрыгнуть ~, перешагнуть ~
О Около дома были вырыты две глубокие ямы. Из ямы торчит

длинный шест.

ЯНВА'РЬ, род. января, м.
Первый месяц календарного года.
Холодный, морозный, суровый, тёплый, снежный, вьюжный.
ветреный, весь . . январь.
Январь какого-л. (этого, текущего, нынешнего прошлого, будущего,
следующего, 1940, 1999 ...) года.
План, программа, начало, середина, конец, часть, первые
(десятые, двадцатые, последние) числа, первая (вторая, третья,
последняя, предыдущая, следующая .. ) декада, первая (вторая)
половина, первое, одиннадцатое, тридцать первое ... января.
Зарплата, стипендия, пенсия, премия, отчёт ... за январь. Прогноз
[погоды], погода, расписание, планы ... на январь. Письмо ... от
первого (второго ...) января.
Провести где-л. или как л. ... январь; ждать кого- что-л.,
заниматься чем-л, делать что-л., быть где-л., находиться где-л. ..
весь (целый) январь. Ждать, дождаться ... января; сделать что-л.,
приехать, уехать, вернуться, родиться ... первого (второго ...)
января.
В январе, до января, с января [по март (апрель .. ) j, с августа
(сентября ...) по январь (делать что-л. заниматься чем-л. ~,
работать [над чем-л.] ~, находиться где-л. ~, ~ что л. произошло
. . . ) . За январь ([успеть] сделать что-л. —, заплатить [что-л.] —,
полечить что-л. ~, заработать что-л. ~ . ). К январю ([ve- петь]
сделать что-л. ~, выполнить что-л. —, закончить что-л ~, завершить
что л. ~ . . . ) . На январь (назначить что-л. наметить что-л. перенести
что-л. отложить что-л. ~, составить что л. (план, расписание . . . ) —,
запланировать что-л. — . . . ) .
Январь приближается, начинается, наступает, кончается,
заканчивается, проходит, на исходе, был какой л. или каким-л.,
выдался (разг.) какой-л. или каким-л., стоит какой-л. (холодный .. )
О Сегодня первое января. Я родился одиннадцатого января 1940

года. Январь на исходе, а ты ещё и не приступал к этой работе.

Я'РКИЙ, яркая, яркое, яркие; кратк. ф. ярок, ярка, ярко, ярки и
ярки; сравн. ст. ярче.
1. Такой, который излучает сильный свет, хорошо светит;
сильный, ослепительный; наполненный светом, солнечный.
Свет, освещение, огонь, костёр, лампа, лампочка, фонарь, луч,
солнце, звезда, молния, день, утро, заря, полоса [света] ...
Очень, чрезвычайно, необычайно, довольно, слишком яркий.
Быть, стать, казаться ... ярким.
Что-л. яркое/ярко.
Ярко (нареч.) светить, освещать, гореть, пылать ...
О Сквозь чащу леса скользил вдоль просеки яркий луч
восходящего солнца (Загоскин). Было яркое сентябрьское утро
(Вересаев).
2. Такой, который выделяется чистотой и свежестью тона,
интенсивностью окраски.
Цвет, краски, тона, лента, платок, галстук, плагье, костюм, халат,
купальник, румянец, зелень ...
Очень ... яркий.
Быть, казаться, оказаться ... ярким.
Что-л. яркое/ярко.
О Блеск огней и яркие платья ослепи iu Липу (Чехов). В яркой

зелени кустов мелькали красные платки на головах крестьянских
девушек (Тургенев)

3. Такой, который выделяется среди других по силе,
воздействию и т. п.; выдающийся в каком-л. отношении.
Личность, писатель, поэт, талант, дарование, самобытность,
жизнь, событие, явление ...
Очень ... яркий.
Быть, казаться ... ярким.
Кто-л яркий/ярок; что-л. яркое/ярко.
О [Протасов ] Вы—человек, вы опзцмное существо, вы самое
яркое, самое прекрасное явление на зем ,ie (Горький).

ясл
4.
Такой, который производит сильное впечатление своей
убедительностью, выразительностью и т. п.; такой, который
убеждает в чём-л., убедительный.
Слово, образ, изложение, рассказ, повествование, выступление,
воспоминание, впечатление, переживание, победа, роль, факт,
пример чего-л., иллюстрация чего-л., доказательство чего-л., след
...
Очень, весьма (книжн.) . яркий.
Быть, казаться, оказаться ... ярким.
Что-л. яркое/ярко.
Ярко (нареч.) рассказывать, описывать что л.
О Это самое яркое впечатление моего детства.
Я'СЛИ, род. яслей, только мн.
Воспитательное учреждение для самых маленьких детей (до
трёхлетнего возраста), где они находятся во время работы
родителей; здание, помещение такого учреждения
Новые, старые, [не]большие, хорошие, плохие, обыкновенные,
обычные, районные, ведомственные, заводские, институтские,
многие, наши, московские, ленинградские ... ясли.
Ясли № 5
Ясли ч е г о : ~ [какого л.] города, [какого-л.] района ...
Работа, здание, двор, адрес ... яслей. Заведующий ... яслями.
Вопрос ... о яслях.
Строить, открыть, закрыть ... ясли.
В ясли (устроить кого-л. отдать кого-л. принять кого-л. ~, отнести
кого-л ~, отвести кого-л. —, идти занти [за кем л ] ~ .. ). В яслях
(быть ~, на ходиться ~ ..-). Из яслей (взять кого-л. идти ~ . . . ) . К
яслям (привыкнуть ~ . . . ) .
Ясли находятся где-л., есть (имеются ...) при чём-л. (при заводе,
при институте ...) ...
О Аня i/же привыкла к яслям. Рядом с нашим домом открыты

новые ясли.

Я'СНЫИ, ясная, ясное, ясные; кратк. ф. ясен, ясна, ясно, ясны и
ясны.
1.
Ыя-чем не затемнённый, светлый, чистый, не пасмурный,
погожий; безоблачный.
Небо, утро, день, вечер, ночь, погода, воздух ...
Очень ... ясный.
Быть, оказаться . ясным.
Что-л. ясное/ясно.
О Месяц с ясного неба глядит (Некрасов). Ночь лунная, ясная, на
траве каждая тебе росинка видна (Короленко). Воздух был так чист

и ясен, что казалось, лу на медленно плывёт между небом и
морем (Билль-Бело- церковский).
2.
Такой, который выражает спокойствие, умиротворённость;
исполненный прямоты, искренности.
Глаза, очи (высок.), взгляд, взор, лицо, выражение лица ...
Очень ... ясный.
Быть, казаться .. ясным.
Что-л. ясное/ясио.
Ясно (нареч.) смотреть ...
О В его голубых, ясных глазах светилась печаль (Горький).
3.
Отчётливый,
хорошо
видимый,
слышимый,
воспри
нимаемый.
Почерк, очертания чего-л., линия, фигура, форма, дикция, звук,
шум, стук ...
Очень .. ясный.
Быть, стать, казаться, оказаться ... ясным.
Что-л. ясное/ясно.
Я:но (нареч.) звучать, раздаваться
О За стеной был слышен шум и го вор, которые вдруг сделались
ясными и звонкими, когда отворилась дверь (Гоголь). У него ясный

крупный почерк.

4.
Такой, который не требует разъяснений, толкований,
понятный, простой.
Вопрос, ответ, задание, «лап, цель, мысль, смысл, определение,
предложение, формулировка, речь, вешь ...
Ясен к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ отцу, студенту, ему, всем, Ане ..
группе, классу Ясен для к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ для отца,
для студента, для него, для всех, для Ани ... для группы, для
класса, для аудитории ...
Очень ... ясный.
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Быть, стать, казаться, оказаться ... ясным.
Что л ясное/ясно.
О — Вы чуткий, хороший человек и не замечаете самых ясных
вещей (Паустовский). Скажите, вам ясен этот вопрос?
5.
Логичный, убедительный, чёткий; способный логично, чётко
мыслить.
Мысль, доказательство, определение, изложение, ответ, план,
представление о чём-л., осознание чего-л,, сознание, ум, голова ...
Очень ... ясный.
Быть, казаться, оказаться .. ясным.
Что-л. ясное/ясно.
Ясно (нареч.) мыслить, рассуждать, излагать что-л., отвечать,
представлять что-л., осознавать что-л. ...
О Его ясные, чёткие ответы всем очень понравились.
6.
Такой, который не оставляет сомнений в чём-л., очевидный.
Намерение, замысел, желание, цель, задача, исход ...
Ясен к о м у - ч е м у : (о человеке) ~ специалисту, следователю,
отцу, собравшимся, ему, всем, Мухину ... семье, коллективу,
классу ... Ясен для к о г о - ч е г о : (о человеке) — для специалиста,
для следователя, для отца, для собравшихся, для него, для всех,
для Мухина ... для семьи, для коллектива, для бригады, для класса
... Ясен с первого взгляда. Ясен как ч т о : ~ как день ...
Совершенно ... ясный.
Быть, казаться, стать ... ясным.
Что-л ясное/ясно.
О Намерения его были ясны нам как день.
Я'ЩИК, род. ящика, м.
1.
Коробка, чаще с крышкой, для хранения и переноски чего л.
[Не] большой, огромный, громадный, длинный, широкий,
квадратный, глубокий, мелкий, тяжёлый, лёгкий, новый, хороший,
крепкий,
разбитый,
рассохшийся,
пустой,
деревянный,
металлический, красный, грязный, первый, второй, третий,
последний, этот, другой ... ящик.
Ящик к о г о - ч е г о : (о человеке) ~ какого-л. человека, Мухина ..
какой-л. группы . . . ; ящик ч е г о : (о том какой ящик) ~ какого-л.
размера, какого-л. цвета Ящик для ч е г о : ~ для посылки, для
игрушек, для белья, для мусора .. Ящик с ч е м : ~ с игрушками, с
продуктами, с продовольствием, с яблоками, с конфетами, с
лимонадом, с консервами ... Ящик и з - п о д ч е г о - ~ из-под яблок
...
Размер, вес, стенки, дно, крышка, форма, содержимое ящика; гора
(разг.) ... ящиков. Надпись ... на ящике. Крышка . от ящика.
Сделать, сколотить, сбить, разбить, покрасить, открыть, закрыть,
осмотреть, взять, поднять, опустить, поставить, пододвинуть,
отодвинуть, нести, отнести, принести ... ящик; сгружать,
складывать, носить, таскать ящики.
В ящик (положить что-л. ~, поставить что-л. ~, сложить что-л.
убрать что-л. — ...). В ящике (хранить
что-л. ~, копаться ~, рыться (разг.) ~, что-л. лежит что-л. находится
— . . . ) . За ящиком (пойти —, послать ~ . . . ) . Из ящика (взять что-л.
вынуть чве-л ~ достать что-л извлечь что-л ~ . . . ) . К яишку (прибить
что-л. — . . . ) , На ящик (сесть ~, поставить что-л. прибить что-л. ~,
приклеить что-л. ~ ...). На ящике (написать что-л. сидеть ~, лежать ~
.. ) По ящику (ударить ~ ...). С ящика (снять что-л. ~ ...). С ящиком
(вернуться ~ . . . ) .
Ящик стоит где-л., находится где-л. ...
О [Комсомольцы] открыли трюмы пароходов, на мокром берегу

сложили бочки и ящики с продовольствием, детали машин и
инструменты (Павленко) Отодвиньте в сторону ящик с яблоками.
Что находится в этом большом ящике?
2. Коробка без крышки, которая является частью стола. буфета и
т. п.
[Не] большой, глубокий, верхний, средний, централь
ный, нижний, левый, правый, рассохшийся, [незапертый .. ящик.
Ящик ч е г о : ~ стола секретера, серванта, буфета, качода ..
Размер, дно, содержимое ... ящика. Ключ ... от ящика.
Выдвинуть, задвинуть, запереть, открыть, разобрать ...
Я1ЛЧК.

В ящик (положить что-л. ~, сложить что-л су* уть что-л. ~ . . . ) . В
ящике (копаться —, рыться (разг.) искать что-л. ~, найти что-л. ~
. . . ) . Из ящика (веять что-л. —, вынуть что-л. —, извлечь что-л. ~

ящи
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. . . ) К ящику (подобрать ключ ~ .. )
О Эта папка лео/cur в нижнем ящике стола. Я положил её письмо

на самое дно верхнего ящика.

Д Яшин яблок (персиков, слив .. )—количество яблок, персиков,
слив и т. п., которое вмещается в та;(> ю коробку.
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