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СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

1. Слова расположены в алфавитном порядке.
2. Принадлежность слова к той или иной части речи 

не фиксируется, за исключением тех случаев, когда ука-
зание на часть речи разъясняет написание.

3. Имена существительные даются в именительном 
падеже единственного числа. Во множественном числе 
приводятся те имена существительные, которые не име-
ют форм единственного числа или употребляются преи-
мущественно в этом числе.

4. Все несклоняемые имена существительные, су-
ществительные об щего рода и оканчивающиеся на «ь» 
снабжены грамматическими пометами.

5. Если отдельные падежные формы отличаются от 
начальной по месту ударения или их написание вызыва-
ет затруднение, то они отражаются в Словаре.

6. В обязательном порядке в Словаре нашли отраже-
ние формы:

а) творительного падежа существительных, основа 
которых оканчивается на ж, ш, ч, щ, ц;

б) родительного, дательного и предложного падежей 
существительных на -ия;

в) предложного падежа существительных среднего 
рода на -ие, -ий;

г) родительного падежа множественного числа у 
существительных с бег лыми гласными о или е в корне 
слова и родительного падежа единственного числа с по-
добными гласными в суффиксе.

7. Начальной формой имён прилагательных является 
их полная форма мужского рода.

8. Краткие формы качественных прилагательных 
даются в тех случаях, когда их написание вызывает 
затруднение или основа краткой формы отличается от 
основы начальной. Краткая форма среднего рода даётся 
лишь в том случае, если она отличается от формы жен-
ского рода. Форма множественного числа приводится, 
если есть отличие в ударении.

Орфографический  словарь
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9. У притяжательных прилагательных отмечаются 
формы всех родов единственного и форма множественно-
го числа.

10. Формы сравнительной и превосходной степени 
приводятся в отдельной словарной статье, если они обра-
зуются не по регулярной модели.

11. Глаголы даются в неопределённой форме, за ко-
торой приводятся формы 2-го лица единственного числа 
настоящего времени и мужского рода прошедшего вре-
мени. Если есть необходимость, то отмечаются и другие 
глагольные формы.

12. Для безличных глаголов и глаголов, не употре-
бляющихся в 1-м и 2-м лице, указывается форма 3-го 
лица единственного числа настоящего времени и муж-
ского рода прошедшего времени. Если у глагола нет 
форм настоящего времени, то это отмечается.

13. Причастия даются в отдельной словарной статье в 
именительном падеже единственного числа и оформля-
ются аналогично прилагательным (см. пункт 8).

14. Однокоренные отглагольные прилагательные и 
причастия снабжаются соответствующими пометами.

15. В Словаре отражаются различия кратких форм 
однокоренных причастий и прилагательных.

16. Имена числительные приводятся в именительном 
падеже единственного числа, косвенные падежи указы-
ваются, если их написание вызывает затруднение.

17. Наречия и местоимения даются, как правило, без 
помет.

УСЛОВНЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ

англ. — английский
безл. — безличный
буд. — будущее время
в. — век 
вв. — века
вводн. — вводное слово
вин., вин. п. — винитель-

ный падеж

вост. — восточный

высок. — высокое

глаг. — глагол

г. — год 

гг. — годы

гос. — государственный

гос-во — государство 
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дат., дат. п. — датель-
ный падеж

деепр. — деепричастие
до н. э. — до нашей эры
древ. — древний
ед., ед. ч. — единственное 

число
ед. измер. — единица из-

мерения
ж. — женский род
зам. — заместитель
знач. — значение
им. — именительный па-

деж
ирон. — ироническое
истор. — исторический
кр. — краткий
л. — лицо
лит. — литературный
м. — мужской род
междом. — междометие
местоим. — местоимение
мн., мн. ч. — множествен-

ное число
н. — -нибудь
нареч. — наречие
наст., наст. вр. — насто-

ящее время
неизм. — неизменяемый
неодобр. — неодобритель-

ный
неопр. — неопределённый
неофиц. — неофициальный
не употр. — не употре-

бляется

нескл. — несклоняемый
несов. — несовершенный 

вид
офиц. — официальный
перен. — переносное
пов. — повелительное на-

клонение
поэт. — поэтическое
пр., пр. п. — предложный 

падеж
превосход. ст. — превос-

ходная степень
прил. — прилагательное
прич. — причастие
прош. — прошедшее время
разг. — разговорное
р-н — район
род., род. п. — родитель-

ный падеж
сказ. — сказуемое
сл. — слово
собир. — собирательное
сов. — совершенный вид
ср. — средний род
ср. ст. — сравнительная 

степень
сущ. — имя существи-

тельное
тв., тв. п. — творитель-

ный падеж
тыс. — тысячелетие
употр. — употребляется
устар. — устаревшее
ф. — форма 
франц. — французский
числ. — числительное 

Орфографический  словарь
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аббревиату ра
абзáц, тв. абзáцем
абитуриéнт
абонемéнт
абонéнт
аборигéн
абракадáбра
абрико с, род. мн. абрико -

сов
абстраги роваться, абстра-

ги руешься, абстраги ро-
вался

абстрáктный
абстрáкция, род., дат., 

пр. абстрáкции
абсу рдный
абсци сса
аванси рованный
авансцéна
áвгустовский и августо в-

ский
авеню , ж., нескл.
авиабилéт
авиабо мба
авиазаво д
авиакатастро фа
авиакомпáния, род., 

дат., пр. авиакомпáнии
авиалáйнер, мн. авиалáй-

неры

авиали ния, род., дат., пр. 

авиали нии
авиано сец, тв. авиано с-

цем
авиасъёмка
авиацио нный
авиáция, род., дат., пр. 

авиáции
авитамино з
авокáдо, ср., нескл.

аврáл
авто , ср., нескл.

автобáза
автобáн
автобиографи ческий
автобиогрáфия, род., 

дат., пр. автобиогрáфии
авто бус
авто граф
автодоро жный
автодро м
автозаво д
автоинспéктор, мн. авто-

инспекторá
автокатастро фа
автоколо нна
автомáт
автомáтчик
автомоби ль, м.
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автоотвéтчик
автопило т
автопокры шка, род. мн. 

авто покры шек
автопортрéт
авторáлли, ср., нескл.

авторитéт
автосало н
автосéрвис
автостáнция, род., дат., 

пр. автостáнции
автостоя нка, род. мн. ав-

тостоя нок
автострáда
автотрáсса
автошко ла
агéнтство
аго ния, род., дат., пр. 

аго нии
агрáрно-промы шленный
агрéссия, род., дат., пр. 

агрéссии
агрéссор
агрикульту ра
агроно м
агроно мия, род., дат., пр. 

агроно мии
адаптáция, род., дат., пр. 

адаптáции (приспособле-

ние к кому-л., чему-л.)
адáптер, мн. адáптеры
адапти рованный
администрáция, род., 

дат., пр. администрá-
ции

адоптáция, род., дат., пр. 

адоптáции (усыновле-

ние)
áдрес, мн. адресá

адресáнт (отправитель 

письма)
адресáт (получатель 

письма)
адресовáть, адресу ешь, 

адресовáл
адъютáнт
ажиотáж, тв. ажиотáжем
áзимут
азотноки слый
айвá
áйсберг 
аквалáнг
акварéль, ж.

аквáриум
акклиматизáция, род., 

дат., пр. акклиматизá-
ции

аккомпанемéнт 
аккомпани ровать, акком-

пани руешь, аккомпа-
ни ровал

акко рд 
аккордео н 
аккумуля тор 
аккурáтный; кр. ф. ак-

курáтен, аккурáтна
акробáт
акро поль, м.

аксессуáр
аксио ма
актри са
актуáльный; кр. ф. ак-

туáлен, актуáльна
акцéнт
акционéр
áкция, род., дат., пр. áк-

ции
алгори тм
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áлиби, ср., нескл.
аллего рия, род., дат., пр. 

аллего рии
аллергéн
аллерги я, род., дат., пр. 

аллерги и
аллéя*
аллигáтор
алмáз
алтáрь, м.
алфави т
алхи мик
альбино с
альбо м
алько в
альпини ст
альт, род. альтá и áльта, 

мн. альты , род. альто в
альтернати ва
алья нс
алюми ний, пр. в алюми -

нии
амби ция, род., дат., пр. 

амби ции
амбразу ра
амбулато рия, род., дат., 

пр. амбулато рии
амети ст
аминокислотá, мн. амино-

кисло ты
аммиáк
амни стия, род., дат., пр. 

амни стии
амортизáция, род., дат., 

пр. амортизáции
ампермéтр
амплиту да
áмпула
ампутáция, род., дат., пр. 

ампутáции

амуни ция, род., дат., пр. 

амуни ции
амфитеáтр
áмфора
анáлог
анало гия, род., дат., пр. 

анало гии
анáрхия, род., дат., пр. 

анáрхии
анато мия, род., дат., пр. 

анато мии
áнгел
англи йский
áнгло-ру сский
анестези я, род., дат., пр. 

анестези и
анкéта
аннотáция, род., дат., пр. 

аннотáции
анони мный
ано нс
ансáмбль, м.

антéнна
антибио тик
антило па
антисанитáрный; кр. ф. 

антисанитáрен, антиса-
нитáрна

антистáтик
античасти ца
антрáкт
антраци т
антреко т
антресо ль, ж.

аншлáг
ао рта
апелля ция, род., дат., пр. 

апелля ции
апостро ф



12аппарат

ассорти , ср., нескл.

ассортимéнт
ассоциáция, род., дат., 

пр. ассоциáции

астро лог
астронáвт
астроно м
асфáльт
ательé, ср., нескл.

атлáнт*
áтлас* (альбом)

атлáс (материя)

атлéт
атмосфéра
ато лл
áтом
атташé, м., нескл.

аттестáт
аттракцио н
аудито рия, род., дат., пр. 

аудито рии
афéра
афори зм
аэродро м
аэрозо ль, м.

аэроплáн
аэросъёмка, род. мн. аэро-

съёмок
аэрофло т

Б
бáбочка, род. мн. бáбочек
бáбушка, род. мн. бáбу-

шек
багáж, тв. багажо м
багро вый
багря ный
бадминто н
бáиньки-баю , междом.

аппарáт
аппендици т
аппети т
аптéка
аптéчка, род. мн. аптéчек
аранжиро вка, род. мн. 

аранжиро вок
арáхис
арби тр
арбу з, мн. арбу зы
аргумéнт
ареáл
арéна
арестовáть, аресту ешь, 

арестовáл
аристокрáтия, род., дат., 

пр. аристокрáтии
арифмéтика
áрия, род., дат., пр. áрии
аркти ческий
аромáт
артéрия, род., дат., пр. 

артéрии
арти кль, м.

артиллéрия, род., дат., 
пр. артиллéрии

архео лог
археоло гия, род., дат., 

пр. археоло гии
архипелáг
архитéктор, мн. архитéк-

торы
асбéст
асимметри я, род., дат., 

пр. асимметри и
аспéкт
аспирáнт
ассамблéя*
ассистéнт

Орфографический  словарь



13 беженец

бáй-бáй и бáю-бáй
бакалéя
баклажáн, род. мн. ба-

клажáнов
бактéрия, род., дат., пр. 

бактéрии
бал, пр. о бáле, на балу ; 

мн. балы , род. бало в 
(танцевальный вечер)

балалáйка, род. мн. ба-
лалáек

балери на, род. мн. бале-
ри н

балéт
балетмéйстер
балко н
балл (отметка)
баллáда
баллáст
балло н
бало ванный; кр. ф. прич. 

бало ван, бало вана; кр. ф. 

прил. бало ван, бало ван-
на

баловни к
банáльный
банкомáт
банкро т
барабáн
барабáнщик
барáк
барáн
барáнина
барáнка, род. мн. барáнок
барельéф
бáржа, тв. бáржей, род. 

мн. барж и баржá, тв. 

баржо й, род. мн. баржéй

бáрин, мн. бáре и бáры, 
род. бар, дат. бáрам

барито н
баро кко, ср., нескл.

баро метр
баро н
баронéсса
бáрхат
бáрыня, род. мн. бáрынь
бáрышня, род. мн. бáры-

шень
барьéр
бас, мн. басы 
бáсенный
бáсня, род. мн. бáсен
бассéйн
бастовáть, басту ешь, ба-

стовáл
батальо н
батарéя
бато н
бато нчик
баттерфля й
бахромá
баци лла
башмачки , мн., род. баш-

мачко в, ед. башмачо к, 
род. башмачкá

бáшня, род. мн. бáшен
бáю-бáй и бáй-бáй
бáю-бáюшки-баю 
бая н
бди тельность, ж.

бегемо т
бéгство
бегу н
бедро , мн. бёдра, род. бё-

дер
бéженец, тв. бéженцем



14безапелляционный

безапелляцио нный; кр. ф. 

безапелляционен, беза-
пелляционна

безбо жный; кр. ф. безбо -
жен, безбо жна

без вéдома
бéз вести пропáвший
безвéтренный; кр. ф. без-

вéтрен, безвéтренна
безвозмéздный; кр. ф. без-

возмéзден, безвозмéздна
бéз году недéля
бéздарь, м.

безé, ср., нескл.

без концá 
без мáлого
без огля дки
безотвéтственный; кр. ф. 

безотвéтствен и безотвéт-
ственен, безотвéтственна

без откáза
безотлагáтельный; кр. ф. 

безотлагáтелен, безотла-
гáтельна

без призо ру и без призо ра
без про маху и без про маха
без просвéта
без разбо ру и без разбо ра
без спро су и без спро са
бéз толку и без то лку
без у стали
без утáйки
безыдéйный; кр. ф. безы-

дéен, безыдéйна
безынициати вный; кр. ф. 

безынициати вен, безы-
нициати вна

безынтерéсный; кр. ф. 

безынтерéсен, безын-

терéсна
безыску сный; кр. ф. безы-

ску сен, безыску сна
безыску сственный; кр. ф. 

безыску сствен и безы-
ску сственен, безыску с-
ственна

безысхо дный; кр. ф. без-
ысхо ден, безысхо дна

беллетри стика
белогвардéец, тв. бе-

логвардéйцем
бельэтáж, тв. бельэтáжем
бензопрово д
бéрег
берестá, род. бересты  и бе-

рёста, род. берёсты
берестяно й
берéчь, берегу , бережёшь, 

берёг
берло га
бесéдка, род. мн. бесéдок
бескоры стный
беспоря дочный; кр. ф. 

беспоря дочен, беспоря -
дочна

беспремéнно
бессмы слица, тв. бес-

смы слицей
бессо вестный; кр. ф. бес-

со вестен, бессо вестна
бессо нница, тв. бессо н-

ницей
бесстрáшный; кр. ф. бес-

стрáшен, бесстрáшна
бессты дник
бестсéллер
бесчи сленный; кр. ф. 

бесчи слен, бесчи сленна
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бесчу вственный; кр. ф. 

бесчу вствен и бесчу в-
ственен, бесчу вственна

бéшеный
бигуди , мн., нескл. и би-

гудéй
би знес
бики ни, ср., нескл.

билья рд
бино кль, м.

би ржа, тв. би ржей
бирюзо вый
бискви т
биссектри са
бифштéкс
би цепс
благоволи ть, благово-

ли шь, благоволи л
благоговéть, благо-

говéешь, благоговéл
благодáрность, ж.

благодаря  (кому, чему)
благозву чный; кр. ф. бла-

гозву чен, благозву чна
благоприя тный; кр. ф. 

благоприя тен, благопри-
я тна

благоразу мный; кр. ф. 

благоразу мен, благораз-
у мна

благоро дный; кр. ф. бла-
горо ден, благоро дна

благоскло нный; кр. ф. 

благоскло нен, благо-
скло нна

блёклый и блéклый
блестéть, блещу , бле-

сти шь, блестéл, но 
блистáть

бли зкий; кр. ф. бли зок, 
близкá, близ 2ко, бли зки и 
близки 

близнéц, тв. близнецо м
блистáть, блистáю, 

блистáешь и блещу , 
блéщешь, блистáл, но 
блестéть

блю дечко, род. мн. блю -
дечек

бобрёнок, род. бобрёнка, 
мн. бобря та

бобслéй
богадéльня, род. мн. бо-

гадéлен
богáтство
богáтый
богаты рский
богаты рь, м., род. богатыря 
богáч, тв. богачо м
бог весть
богéма
боги ня, род. мн. боги нь
богослужéние, пр. о бого-

служéнии
боготвори ть, боготво-

ри шь, боготвори л
бо дрствовать, бо дрству-

ешь, бо дрствовал
боеви к; род. боевикá
боеголо вка, род. мн. бое-

голо вок
боегото вность, ж.

боеприпáсы, мн.

боеспосо бность, ж.

боéц, тв. бойцо м
бо же, междом.


