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ПРЕДИСЛОВИЕ

Любой нормативный словарь, как известно, обоз начает «границы дозволен-
ного» литературной нор мой. Так, орфоэпический словарь фиксирует нормы 
лите ратурного произношения и ударения. Наш сло варь преследует и другие 
цели: показать динамику норм произношения и ударения, проявляющу юся 
в борь бе новых вариантов с уже устоявшейся тради цией. Нам казалось важ-
ным подчеркнуть, что выбор того или иного варианта произношения являет-
ся отражением общей культуры носителей языка. Орфоэпические нормы 
за креплены в разных формах су ществования языка: в фольклоре, произведе-
ниях художест венной литературы разных эпох, в сфере научного, професси-
онального и других видов общения.  
Цитатный фонд, представленный в словаре, выявляет особен ности орфо-
эпической нормы в соответствующей сфе ре её функционирования, расширя-
ет кругозор читателя и одновременно выступает в качестве мне монической 
техники (приёма запоминания) нормы. Уз наваемый текст не только поможет 
легче усвоить произноси тельное правило, но, надеемся, будет полезным и для 
расширения кругозора любознательного читателя.
Предлагаемый словарь включает, кроме началь ной формы слова, и другие 
его грамматические фор мы (как книжные, в том числе устаревшие, так и раз-
говорные) – те, которые чаще всего вызывают за труднения (например, при-
частия, деепричас тия, формы повелительного наклонения глаголов, краткие 
формы прилагательных, формы косвенных падежей существительных и т.п.). 
Пометы доп., не рек., неправ., грубо неправ. выражают взгляд соста вителей 
словаря (под креплённый авторитетными лексикографичес кими источника-
ми и собственными наблю дениями авторов) на изменения произношения слов 
в совре менном обществе.
Слова с комментариями к произношению записаны на диске. В корпусе слова-
ря они выделены пунктирной рамкой.
Материалы словаря, безусловно, будут полезны школьникам (в том числе 
при подготовке к ЕГЭ), а также студентам и всем, кто заинтересован в совер-
шенствовании своей речевой культуры.
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Основной состав словника включает в себя:

• частотную общеупотребительную лексику совре менного русского языка;
• терминологические и специальные номинации, встречающиеся в школьной 

практике преподавания дисциплин естественно-научного, математического, 
гуманитарного и социально-экономического циклов;
• лексику, расширяющую информационное поле и общекультурную ком-

петенцию школьника (но вые, в том числе заимствованные слова, архаизмы и 
исто ризмы, встречающиеся в художественной литературе, фольклоре, публи-
цистике, профессиональной речи и т.п.). 

Структура словарной статьи

1. Заголовочное слово в начальной форме с ударе нием.
2. Орфоэпическая характеристика (в квад ратных скобках в упрощён-

ной транскрипции при водится фрагмент слова, произношение которого не 
совпа дает с написанием и/или имеет варианты). Каждый из вариантов сло-
ва сопровождается поме тами, регламентирующими его употребление. При 
этом пер вым приводится предпочтительный вариант.

3. Формы слова, указывающие на постоянс тво или разноместность ударе-
ния и вариантность словоизме нения (для каждой части речи свои):

• для существительного – формы именительного и родительного падежей ед. 

и мн.ч.; факультативно – формы других косвенных падежей, содержа щих 
орфоэпемы (произносительные особенности). На пример: а�дрес, а>дреса, мн. 

адреса>, адресо>в; аге�нт, аге>нта ... об аге>нте [ньт];
• для глагола – начальная форма (инфинитив), фор мы 1-го и 3-го лица ед. и мн.ч.; 

формы прошедшего вре мени (для глаголов с постоянным ударением на основе 
даются только формы м.р. и ж.р. ед.ч., для глаголов с ударными окончаниями 
или разномес тным ударением даются все четыре родо-числовые формы); фор-
мы повелительного наклонения; формы причастий (без указания на их разряд; 
в ряде случаев наиболее частотные страдательные причастия прош. времени с 
краткими формами выносятся в отдельную статью); дее причастия. Например: 
разня�ть, разниму> ... разни>мет ... разни>мут; прош. разня>л, разняла>, раз ня>ло, 
разня>ли; пов. разними>(те); прич. разня>вший, разня>тый; кр.ф. разня>т, разнята>, 
разня>то, разня>ты; деепр. разня>в ! неправ. ро�зняты, разня>та, ро�знял;

• для прилагательного – начальная форма (им.п., ед.ч., м.р.), краткие формы 
и форма сравнитель ной степени (при наличии таковых). Например: бле�дный; 
кр.ф. бле>ден, бледна>, бле>дно, бледны> и бле>д ны; ср.ст. бледне>е [дьн]. Грамматиче-



5

ской пометой прил. сопровождаются прилагательные, которые необходимо 
отличать от причастий, имеющих в ряде форм иное произношение и/или уда-
рение. Например: изумлённый (прил.); кр.ф. (малоуп.) изумлён, изумлённа, 
изумлённо, изумлённы; ср.ст. изумлённее [ньн]. Выражающий изумление. Ср.: 
изумлён ный (прич. от изуми>ть); кр.ф. изумлён, изумлена>, изумлено>, изумлены>. 
Испытывающий изумление, изу мившийся;

• для наречия – грамматические пометы нареч., неизм. и формы сравнительной 
степени (при их наличии).

4. Толкования слов-омонимов или многозначных слов, имеющих различные ор-
фоэпические и/или грамматические характеристики, например: боа� ..., нескл. м.р. 

Удав. � Огро�мный боа�; боа� ..., нескл., ср.р. Шарф из меха или перьев. � Пуши�стое 

боа�, а также толкования некоторых новых (преимущественно заимство ванных) 
или устаревших слов. Например: а�нгстрем [рэ]... Единица длины; вечо�р ... Устар. 

Вчера. В ряде случаев даются толкования приводимых в качестве иллюстраций 
фразеологизмов (с пометой фраз.), а также пословиц, поговорок, скороговорок, 
загадок. Например: замути�ть, замучу> ... замути>т ... замутя>т и заму>тит ... заму>тят. 
Воды� не замути�т (фраз.: о тихом, скромном человеке).

5. Пометы стилистического и функционально го характера, например: устар., 

в проф. речи, в худо жественной речи, разг., поэт. и т.п. Помета спец. сопро-
вождается расшифровкой, указывающей на сферу применения слова (напри-
мер, муз., мед., геодез. лингв., биол., матем., лит-вед. и др.).

6. Иллюстративный материал, включающий:
• контексты, выявляющие особенности типового словоупо требления представ-

ленных в словаре единиц (например, приятный/приятная визави�; вет ряна�я 

мельница);
• контексты фразеологизированного характера (устой чивые словосочетания, 

фразеологизмы, пословицы, поговорки), которые способствуют запомина-
нию орфоэпической нормы в составе речевой эталонной формулы (напри-
мер, вало�м ... вало�м вали�ть; вали� вало�м – по�сле разберём (пословица); не 

упуска�ть из виду� и из ви�да; име�ть в виду�; не показа�ть (не пода�ть) ви�ду и 

ви�да; теря�ть из ви�да и из ви�ду; быть на виду�);
• контексты, имеющие лингвокультурную значимость: прецедентные выска-

зывания (выражения, кото рые связаны с известными ситуациями, име нами 
из об ласти истории, мифологии, фольклора). Напри мер, ахилле�сова пята; 

валаа�мова ослица; Та�йная ве�черя; високо�сный год; Верхи� не мо�гут, а низы� 

не хотя�т жить по-ста�рому (формула революционной ситуации);
• цитаты из поэтических произведений (преимуществен но школьной програм-

мы), ритм и риф ма кото рых поддерживают (подсказывают) произно шение 
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слова, спо собствуя его лучшему запоминанию, и одновре менно выявляют осо-
бенности произноше ния слова в поэтическом тексте: Ве�тры, ве�тры, о сне�жные 

ве�тры, замети�те мою про�шлую жизнь! Я хочу� быть о�троком све�тлым иль 

цветко�м с лугово�й межи� (С. Есе нин); Там лес и дол виде�ний по�лны... (А.С. Пуш-
кин); Приме�ры мне не но�вы, заме�тно, что вы желчь на всех изли�ть гото�вы 
(А.С. Грибоедов); 

• контексты, содержащие мнемонические приемы языковой игры с орфоэпе-
мами: Любо�вь – опа�сный абсце�сс по оси� абсци�сс... (В. Павлова); Удружи�л 

Аве�ркий, да всё искове�ркал (поговорка); А́стра, а�збука, айва� начина�ются на 

А, и конча�ются на А а�стра, а�збука, айва� (С. Сырицына); Кова�л поп поплаво�к 
(палиндром: читается одинаково слева направо и справа налево);

• контексты, раскрывающие смысл слова, в составе которого находится орфоэ-
пема (произношение понят ного по смыслу слова, как известно, запоминается 
лучше): например, акрости�х [cьти>х], акростиха> и доп. акро�стих, акро>стиха; 
мн. акрости>хи, акрости> хов и доп. акро>стихи, акро>стихов. Стихотворение, 
в котором начальные буквы строк составляют слово или фразу. Акрости�х-
посвящение.

Система помет

1. Собственно орфоэпические пометы

     > – основное ударение
 ` – побочное ударение
произн. – произносится
[ ] – транскрипция
ь – обозначение мягкости звука: например, дождь [шть], дождя> [жьжь] 
е, ё, и, ю, я – факультативное упрощённое обозна чение мягкости согласно-

го для удобства пользования словарём школьниками (например, имени>нник 
[ньни] вместо [ньнь]); мягкость согласного перед буквой е специально отмеча-
ется в транскрипции только при наличии произносительных вариантов (на-
пример, агре>ссия [ре и рэ], дека>н [де и дэ]); в других случаях произношение 
соответствует написанию (согласный перед е произносится как мягкий, на-
пример, акмеи>зм, делега>т)

э – обозначение твёрдости согласного перед е (напри мер, се>канс [cэ>])
[h] – звук, средний между [г] и [х] – звонкий, ще левой
удар. – ударение
В отдельных случаях при наличии нескольких ор фоэпем и во избежание 

неблагозвучия транскрипции произношение слова приводится целиком, на-
пример: ассисте>нт [аcисьте>нт].
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2. Пометы, устанавливающие нормативный статус орфо эпемы

и – при равноправии орфоэпических вариантов
факульт. – факультативно (по отношению к осо бенностям произношения 

какого-либо элемента в слове: например, алле>гро [але>; факульт. ро]). Помета 
означает, что безударное [ро] в слове алле>гро может произноситься отчётливо, 
без редукции

доп. – допустимо (для существующих вариантов современной произноситель-
ной нормы, первый из которых является более предпочтительным)

возм. – возможно (по отношению к определённым стилям речи; например, 
возм. в разговорной речи) 

малоуп. – малоупотребительное
преимущ. – преимущественно (по отношению к оп ределённой сфере упо-

требления)
! не рек. – не рекомендуется (для слов, произношение которых не соответству-

ет современной литератур ной норме, устаревших или отражающих тенденции 
про изношения слов в нестрого литературной речи)

! неправ. – неправильно (для указания на типичные ошибки в произноше-
нии)

! грубо неправ. – грубо неправильно (для указания на недопустимое произ-
ношение слова)

3. Грамматические пометы

безл. – безличное
буд. – будущее время
в знач. сказ. – в значении сказуемого
в знач. сущ. – в значении существи-

тельного
глаг. – глагол
грамм. – грамматический
деепр. – деепричастие
дополн. – дополнение
ед. – единственное число
ж.р. – женский род
им. собств. – имя собственное
косв. п. – косвенный падеж
кр. ф. – краткие формы
м.р. – мужской род
межд. – междометие

мест. – местоимение
мест. нареч. – местоименное на-

речие
мн. – множественное число
нареч. – наречие
неизм. – неизменяемое
нескл. – несклоняемое (для суще-

ствительных и прилагательных)
несов.в. – несовершенный вид
пов. – повелительное наклонение
полн.ф. – полная форма
положит ст. – положительная сте-

пень
предл. – предлог
предл.-пад. сочет. – предложно-

падежное сочета ние



прил. – прилагательное
прич. – причастие
прош. – прошедшее время
собир. – собирательное
сов.в. – совершенный вид
с отриц. – с отрицанием

4. Стилистические пометы

сочет. – сочетание, сочетания
ср.р. – средний род
ср.ст. – сравнительная степень
сущ. – существительное
счётн. ф. – счётная форма
числит. – числительное

библ. – библейское

биолог. – биологическое
ботанич. – ботаническое
бухг. – бухгалтерское
высок. – высокое
геом. – геометрическое
геодез. – геодезическое
ирон. – ироническое
книжн. – книжное
комп. – компьютерное
лингв. – лингвистическое
лит.-вед. – литературоведческое
матем. – математическое
мед. – медицинское
муз. – музыкальное
нар.-поэт. – народно-поэтическое
науч. – научное

поэт. – поэтическое
прост. – просторечное
проф. – профессиональное 
разг. – разговорное
рус. нар. – русское народное
спец. – специальное
спорт. – спортивное
трад.-поэт. – традиционно-

поэтическое
увеличит. – увеличительное
уменьшит. – уменьшительное
устар. – устаревшее
филолог. – филологическое
филос. – философское
худож. – художественное
церк. – церковное
шутл. – шутливое

5. Прочие пометы

букв. – буквально
г. – город
др.-греч. – древнегреческое
знач. – значение
нем. – немецкое
несвоб. – несвободное
пер. – перевод
перен. – переносное
см. – смотри

сокр. – сокращение
устойч. – устойчивое
употр. – употребляется
фраз. – фразеологизм
|| – знак указывает на допустимость 

употребления орфо эпического 
варианта только в профессио-
нальной речи



ОРФОЭПИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ
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абажу�р [жу>], абажу>ра; мн. 
аба жу>ры, аба жу>ров ! неправ. 
аба [жю>]р. �  Шар луны� под 

звёздным аба жу�ром озаря�л 

усну�в ший городо�к. Шли, смея�сь, 

по на�бережной хму�рой па�рень 

со спорти�в ною фигу�рой и дев-

чо�н ка – хру�пкий стебелёк 
(Э. Аса дов)

аббревиату�ра [б], аб бре ви а-
ту>ры; мн. аббревиату>ры, аб-
бревиату>р. ! неправ. абб[рэ]-
ви ату>ра. Спец. (лингв.). Слож-
носокращённое слово

абза�ц, абза >ца; мн. абза >цы, 
абза>цев. С абза�ца (начать). � ...Ле�то 

пи�шет стихи�, наполня�я черни�ла 

черни�кой, абрико�совым со�лнцем деля� 

на абза�цы ию�ль (Н. Иванова)

абитурие�нт [иэ> и ие>], аби ту-
ри е>н та; мн. абиту рие>нты, аби-
ту ри е>н тов

абонеме�нт, абонеме>нта; мн. 
або не ме>нты, абонеме>нтов ! неправ. 
абоне>мент. � Абонеме�нт в фи лар-

мо�нию. Трамва�йный або не ме�нт

абоне�нт, абоне>нта; мн. абоне>нты, 
абоне>нтов. � Абоне�нт недосту�пен. 

Вы�зов абоне�нта 
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А

абордаж

аборда�ж, аборда>жа, мн. абор-
да>жи, аборда> жей. � Взять на абор-

да�ж (фраз.)

абориге�н, абориге>на; мн. або-
ри ге>ны, абориге> нов. �  Но почему� 

абориге�ны съе�ли Ку�ка, за что – 

нея�сно, молчи�т нау�ка (В. Высоц-
кий)

абре�к, абре>ка; мн. абре>ки, 
абре>ков ! не прав. аб[рэ>]к. � Мой 

род убива�ла война�, а он, непо-

ко�рный наве�к, исче�рпанный 

вро�де до дна�, опя�ть восстава�л, 

как абре�к (М. Гешаев)

а�брис, а>бриса; мн. а>брисы, а>б-
ри сов. Очер тание предмета, его кон-
тур. � Пусть ле�са таи�нс твенный 

а�брис, к окну� подступа�я чуть свет, 

нам бу� дет нашёптывать а�дрес, 

подска�зывать ве�рный отве�т (Ю. Ле-
витанский)

абстракциони�зм [цы; зм], аб-
страк ци они>зма. � Аб страк ци-

о ни�зм в жи�вописи

абсу�рдный; кр.ф. абсу>рден, аб-
су>рд на,  абсу>рдно, абсу>рд ны; ср.ст. 

аб су>рднее [дн и  дьн]. � Пове�рить 

в то, что ка�жется абсу�рд ным, мне 

тру�дно, как и вся�кой Бо�жьей тва�ри 

(С. Пав лова)

абсце�сс [сцэ>; с и сс], абсце>сса; 
мн. абсце>ссы, абсце>ссов. Спец. 
(мед.). Гнойник. � Лёгочный 
аб сце�сс. ...Любо�вь – опа�сный 

абсце�сс по оси� абсци�сс (В. Пав-
лова)
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А

автозаводский

абсци�сса [cс], абсци>ссы; мн. 
абсци>ссы, абс ци>сс. Спец. (ма-

тем.). � Ось асбци�сс

аванси�рование, аванси>рования; 
мн. аванси>ро вания, аванси>рований. 
� Объём госуда�рствен ного аван си�-

ро ва ния

авгу�р, авгу >ра, мн. авгу >ры, 
авгу>ров. Жрец- прорицатель у древ-
них римлян, толковав ший волю богов 
по полёту и поведению птиц; люди, 
делающие вид, что посвящены в осо-
бые тай ны; невозму тимые обманщи-
ки, шарлатаны-«предсказатели». � 
Иску�сство авгу�ров. Говорить языко�м 

авгу�ров. Мнить себя авгу�ром

августе�йший [сьте>] (прил. от 
им. собст. Август, прозвища 
первого римского императо ра, 
родоначальника царственной 
династии). Авгус те�йшая осо2ба

а�вгустовский и доп. августо�в-

ский (прил. от а>вгуст). � а2вгустов-

ская / августо�вская жара2

авеню�, нескл., ж.р. ! неправ. 
авенью>. � Ожив лённая авеню�

авока�до, нескл., ср.р., реже м.р. 
Вечнозеле ное дерево с крупными 
съедобными плодами. �  Тропи�че-

ское / тро пи�ческий авока�до. Плоды� 
авока�до 

австралопите�к [тэ>], ав стра ло-
пи>тека, мн. авс тра ло пите>ки, 
австралопите>ков. � И бу�дут 

пото�м только на�ши пото�мки 

броди�ть, собира�я оста�нки в 

кото�мки и, их сортиру�я по 

ко�сточ кам ло�мким, рассо�-

вывать в я�щички, в пы�льные 

по�лки: австра лопите�ки, ав-

стра ло пото�мки (Г. Шеффер)

автозаво�дский и авто за вод-

ско�й. � Автоза во�дские / авто за вод-

ски�е мастерски2е
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А

автоматизм

автомати�зм [зм], автома ти>з-
ма. � Довести до автома ти�з-

ма (умение, навык)

автоно�мия, автоно>мии; мн. ав то-
но>мии, авто но>мий. � Го су да�р ствен-

ная автоно�мия. Вести� борьбу� за 

автоно�мию

автора�лли [льли], нескл., 

ср.р.

авторита�рный; ср.ст. ав то ри та>р-
нее. � Авто рита�рное реше2ние

автосе�рвис [cэ>], автосе>рвиса. 
� Услу2ги авто се�рвиса

автохто�нный. Туземный, мест-
ный и спец. име ющий местное проис-
хождение. � Автохто�нное населе 2-

ние. Авто хто�нные го2рные поро2ды

аге�нт, аге>нта; мн. аге>нты, аге>нтов 
! неправ. а>гент

аге�нтство [нцств и нств], 
аге >нтства; мн. аге >нт ства, 
аге>нтств ! неправ. а>гентство. 
� Бра�чное аге�нтство

а�гнец, а>гнца; мн. а>гнцы, а>гнцев. 
Ягненок, предназначенный в жерт-
ву. �  А 2гнец на закла�ние (фраз.: о 
человеке)

агора�, агоры> и аго�ра, аго>ры; мн. 
агоры>, аго>р, агора>м и аго>ры, аго>р, 
аго>рам. В Древней Греции центр 
городской общественной жизни, пло-
щадь для собраний свободных граж-
дан; народное соб рание
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А

адвербиализация

агре�ссия [ре> и рэ>; си и сьси], 
агре >ссии;  мн .  агре >ссии, 
агре>ссий

агре�ссор [ре> и рэ>; c и cc], 
агре>ссора; мн. агре>с соры, 
агре>с соров

агропромы�шленный. � Аг ро про-

мы�ш ленный ко�мплекс

ад, а>да ... в аду>. � Исча�дие а�да. 

Горе2ть в аду�

ада�жио [факульт. о], нареч.; 
нескл. сущ. ср.р. Медленный темп в 
музыке; муз. пьеса или  часть муз. 
произведения в таком темпе; мед-
ленный сольный или дуэтный танец 
в классическом балете. � Ада�жио из 

бале�та «Лебеди�ное о�зеро»

адама�нт, адама>нта; мн. адама>нты, 
адама>нтов. Устар. Алмаз, брилли-
ант. � Блеск адама�нтов

ада�птер [тэ], ада>птера; мн. 
ада >птеры, ада >пте  ров.  � 

Сетево�й ада�птер

адапти�рованный  (прич.  от 
адапти>ровать); кр.ф. адапти>рован, 
адапти>рована, адапти>ровано, адапти>-
рованы. � Адапти�рованный текст

адвербиализа�ция, ад вер би а ли-
за>ции. Спец. (лингв.). Переход в на-
речия слов и слово форм других ча-
стей речи. � Адвербиализа�ция сущес-

тви2тельных и прилага2тельных


