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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В книгу вошел популярный орфографический 
словарь Ю.В. Алабугиной, содержащий около 20 
тысяч слов и словосочетаний современного русско-
го языка, при написании которых могут возникнуть 
трудности. Все слова снабжены ударениями, для 
некоторых приводятся произносительные пометы. 
Даны краткие толкования, отмечена связь между 
производными и производящими словами, а в ряде 
случаев, особенно там, где чаще всего допускаются 
ошибки, приведены грамматические формы слов.

Книга адресована старшеклассникам, учащимся 
колледжей и техникумов. Полезной она окажется и 
при подготовке к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Впро-
чем, пользоваться этим изданием могут и все, кто хо-
тел бы просто грамотно писать и говорить по-русски. 
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СОСТАВ СЛОВАРЯ

В состав словника преимущественно включена 
лексика современного русского литературного язы-
ка. Однако, поскольку Словарь является справочни-
ком орфографическим, а не словарём норм современ-
ного словоупотребления, в него включены некоторые 
слова, встречающиеся в разговорной речи, а также 
в художественной (наизнаFнку, чуFдо-юFдо, баклуFши) 
или специальной (инсталлиFровать, перискоFп, пе-
наFльти, пестициFды) литературе.

В словник включены некоторые устойчивые сло-
восочетания. Они вносятся в алфавит по первому 
слову или по слову, отдельно не употребляющемуся 
(во веFсь опоFр, баклуFши: бить баклуши).

В Словарь включаются связанные с различи-
ем написания произносительные, словообразова-
тельные или лексические варианты (тво Fрог и тво-
ро Fг, блёклый и бле Fклый, ба Fрин, мн. баFре и баFры, 
боа F, нескл. ср. (меховой шарф); м. (удав); кара-
у Fл1 (стража), карау Fл2 (междом.). Если варианты 
должны занимать разное место по алфавиту, они 
даются дважды (на букву Г: гало Fша и кало Fша; на 
букву К: кало Fша и гало Fша).

Словарь назван орфографическим, но в нём име-
ется ряд толкований, необходимых для подкрепле-
ния правописания: адресаFт (получатель письма), 
адресаFнт (отправитель письма); воFвремя, нареч. (не 

вовремя пришёл), но сущ. во вреFмя (во время сна). 
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Состав словаря

Для этой же цели отмечается связь между произво-
дным и производящим словом: навеваFть (от веять), 
навиваFть (от вить).

Слова, кроме односложных, и формы слов снаб-
жаются ударением (сиFлос по-другому произносить 

нельзя, избаловаFть, избалуF ешь, избаловаFл). Буква 
Ё служит одновременно указанием и на произноше-
ние, и на место ударения, поэтому значок ударения 
над ней не ставится (звёздочка, род. мн. звёздочек).

Как правило, в Словаре приводятся трудные слу-
чаи образования грамматических форм заглавного 
слова: ноздряF, мн. ноFздри, род. ноздреFй.

Слова, за исключением имён собственных, пи-
шутся со строчной буквы.
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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 указание на часть речи разъясняет написание: 
ожоFг (сущ.), но ожёг (глаг.); невзираFя на, предлог 
(невзирая на лица), но деепр. не взираFя.

3. Имена существительные даются в именитель-
ном падеже единственного числа. Во множественном 
числе приводятся те имена существительные, кото-
рые не имеют форм единственного числа или употре-
бляются преимущественно в этом числе (гуFсли, мн., 

род. гуFслей; дюFны, мн., род. дюн, ед. дюFна).

4. Все несклоняемые имена существительные, су-
ществительные общего рода и оканчивающиеся на 
«ь» снабжены грамматическими пометами (маэFстро, 
м., нескл.; неряFха, м. и ж.; оFчередь, ж.).

5. Если отдельные падежные формы отличаются 
от начальной по месту ударения или их написание 
вызывает затруднение, то они отражаются в Словаре 
(дитяF, род. и дат. дитяFти, тв. дитяFтей, пр. о дитяFти).

6. В обязательном порядке в Словаре нашли отра-
жение формы:
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Структура словаря

а) творительного падежа существительных, ос-
нова которых оканчивается на ж, ш, ч, щ, ц (окоFлица, 
тв. окоFлицей; гуляFш, тв. гуляшоFм, грильяFж, тв. гри-
льяFжем);

б) родительного, дательного и предложного паде-
жей существительных на -ия (аFрмия, род., дат., пр. 
аFрмии);

в) предложного падежа существительных средне-
го рода на -ие, -ий (здаFние, пр. в здаFнии; гербаFрий, 
пр. в гербаFрии);

г) родительного падежа множественного числа 
у существительных с беглыми гласными о или е в 
корне слова (байда Fрка, род. мн. байдаFрок; ба Fсня, 
род. мн. баFсен) и родительного падежа единственно-
го числа с подобными гласными в суффиксе (горшоFк, 
род. горшкаF; гороFшек, род. гороFшка).

7. Начальной формой имён прилагательных явля-
ется их полная форма мужского рода.

8. Краткие формы качественных прилагательных 
даются в тех случаях, когда их написание вызывает 
затруднение (оFбщий; кр. ф. общ, общаF, оFбще и общоF) 
или основа краткой формы отличается от основы на-
чальной (доFблестный; кр. ф. доFблестен, доFблестна). 
Краткая форма среднего рода даётся лишь в том слу-
чае, если она отличается от формы женского рода. 
Форма множественного числа приводится, если есть 
отличие в ударении (лёгкий; кр. ф. лёгок, легкаF, лег-
коF, легкиF и лёгки).

9. У притяжательных прилагательных отме-
чаются формы всех родов единственного и форма 
множественного числа (за Fячий, заF ячья, заFячье, заF-
я чьи).
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Структура словаря

10. Формы сравнительной и превосходной степе-
ни приводятся в отдельной словарной статье, если 
они образуются не по регулярной модели (короFче, ср. 

ст. от короFткий, коFротко).

11. Глаголы даются в неопределённой форме, за 
которой приводятся формы 2F-го лица единственного 
числа настоящего времени и мужского рода прошед-
шего времени (опекаFть, опекаFешь, опекаFл). Если есть 
необходимость, то отмечаются и другие глагольные 
формы (блёкнуть, блёкну, блёкнешь, блёк и блёкнул, 
блёкла).

12. Для безличных глаголов и глаголов, не упо-
требляющихся в 1-м и 2-м лице, указывается форма 
3-го лица единственного числа настоящего времени 
и мужского рода прошедшего времени (обезвоFдеть, 
только 3 л. ед. ч., обезвоFдеет, обезвоFдел (стать безво-
дным). Если у глагола нет форм настоящего времени, 
то это отмечается (говаFривать, наст. вр. не употр., 
говаFривал).

13. Причастия даются в отдельной словарной ста-
тье в именительном падеже единственного числа и 
оформляются аналогично прилагательным (см. пункт 
8).

14. Однокоренные отглагольные прилагательные 
и причастия снабжаются соответствующими помета-
ми (крещённый, прич., крещёный, прил.).

15. В Словаре отражаются различия кратких 
форм однокоренных причастий и прилагательных 
(закоFнченный, кр. ф. прич. закоFнчен, закоFнчена; кр. 

ф. прил. закоFнчен, закоFнченна).



Структура словаря

16. Имена числительные приводятся в имени-
тельном падеже единственного числа, косвенные 
падежи указываются, если их написание вызывает 
затруднение: пятьсоFт, род. пятисоFт, дат. пятистаFм, 
тв. пятьюстаFми, пр. о пятистаFх.

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

18. Устойчивые сочетания предлога с существи-
тельным, а также различные сочетания наречного 
значения даются по алфавиту предлога (в обмеFн  — 
на букву В). В более сложных случаях они даются 
дважды: по алфавиту предлога и по алфавиту имени 
(на попяFтную и попяFтную: идти на попяFтную). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

англ. — английский, -ая, 
-ое

безл. — безличный, -ая, 
-ое

буд. — будущее время
в. — век
вв. — века
вводн. — вводное слово
вин., вин. п. — винитель-
ный падеж

вост. — восточный, -ая, 
-ое

высок. — высокое
глаг. — глагол
г. — год
гг. — годы
гос. — государственный
гос-во — государство
дат., дат. п. — датель-
ный падеж

деепр. — деепричастие
до н. э. — до нашей эры
древ. — древний, -яя, -ее

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, 
-ая, -ое

кр. — краткий, -ая, -ое
л. — лицо
лит.  — литературный, 
-ая, -ое

м. — мужской род
междом. — междометие
местоим. — местоимение
мн., мн. ч. — множествен-
ное число

н. — -нибудь
нареч. — наречие



Список сокращений

наст., наст. вр. — насто-
ящее время

неизм. — неизменяемый, 
-ая, -ое

неодобр. — неодобритель-
ный, -ая, -ое

неопр.  — неопределён-
ный, -ая, -ое

неофиц.  — неофициаль-
ный, -ая, -ое

не употр.  — не употре-
бляется

нескл. — несклоняемый, 
-ая, -ое

несов. — несовершенный 
вид

офиц.  — официальный, 
-ая, -ое

перен. — переносное
пов. — повелительное на-
клонение

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

превосход. ст. — превос-
ходная степень

прил. — прилагательное
прич. — причастие
прош. — прошедшее вре-
мя

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, 
-ая, -ое

числ. — числительное



РУССКИЙ АЛФАВИТ
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Г г Л л У у Ы ы

Д д М м Ф ф Ь ь

Е е,  Ё ё Н н Х х Э э

Ж ж О о Ц ц Ю ю

З з П п Ч ч Я я
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А

абажуFр
аббаFт
аббревиатуFра
абзаFц, тв. абзаFцем
абитуриеFнт
абонемеFнт
абонеFнт
абониFрованный
абониFровать, абониFруешь, 
абониFровал

абордаFж, тв. абордаFжем
аборигеFн
аборигеFнный
абракадаFбра
абрикоFс, род. мн. абри-
коFсов
абсолю Fтный; кр. ф. абсо-
люFтен, абсолюFтна

абсорбеFнт
абстрагиFрованный
абстрагиFроваться, абстра-
гиFруешься, абстрагиFро-
вался

абстраFктный

абстраFкция, род., дат., пр. 
абстраFкции

абсуFрдный
абсциFсса
абхаFзский
авангаFрд
аванпоFст
аваFнс
авансиFрованный
авансцеFна
авантюFра
авантю Fрный; кр. ф. аван-
тюFрен, авантюFрна

аваFрия, род., дат., пр. 

аваFрии
аFвгуст
аFвгустовский 
и августоFвский
авенюF, ж., нескл.

а Fвиа...  — первая часть 
сложных слов, пишется 
слитно

авиабилеFт
авиабоFмба
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авиадвигатель

авиадвиFгатель, м.

авиазавоFд
авиакатастроFфа
авиакомпаFния, род., дат., 
пр. авиакомпаFнии

авиаконструFктор, мн. ави-
аконструFкторы

авиалаFйнер, мн. авиалаFй-
неры

авиалиFния, род., дат., пр. 
авиалиFнии

авиамодеFль, ж.

авиамотоFр
авиано Fсец, тв. авианоFс-
цем

авиапоFчта
авиапромыFшленность, ж.

авиасъёмка
авиаFтор
авиациоFнный
авиа Fция, род., дат., пр. 
авиаFции

авиFзо, ср., нескл.

авитаминоFз
авокаFдо, ср., нескл.

авоFсь, вводн. сл.

авраFл
аFвстро-венгеFрский
автоF, ср., нескл.

авто...  — первая часть 
сложных слов, пишется 
слитно

автобаFза
автобаFн
автобиографиFческий

автобиографиFчный
автобиограFфия, род., дат., 
пр. автобиограFфии

автоFбус
автовокзаFл
автоFграф
автодороFжный
автодроFм
автозавоFд
автоинспе Fктор, мн. авто -
  инспектораF

автокатастроFфа
автоколоFнна
автокраFн
автолюбиFтель, м.

автомагистраFль, ж.

автомаFт
автомаFтчик
автомашиFна
автомехаFник
автомобилестрое Fние, пр. 
об автомобилестроеF-
нии

автомобиFль, м.

автоноFмия, род., дат., пр. 
автоноFмии

автоно Fмный; кр. ф. авто-
ноFмен, автоноFмна

автоотвеFтчик
автопаFрк
автопилоFт
автопокры Fшка, род. мн. 

автопокрыFшек
автопортреFт
автопробеFг



15

азарт

автопромыFшленность, ж.

аFвтор, мн. аFвторы
автораFлли, ср., нескл.

авторитеFт
автору Fчка, род. мн. авто-
руFчек

автосалоFн
автосеFрвис
автоста Fнция, род., дат., 
пр. автостаFнции

автостоя Fнка, род. мн. ав-
тостояFнок

автостраFда
автотраFнспорт
автотраFсса
автофургоFн
автошкоFла
агаFва
агаFт
агеFнт
агеFнтство
агентуFра
агитаFтор
агитациоFнный
агитиFровать, агитиFруешь, 
агитиFровал

аго Fния, род., дат., пр. 

агоFнии
аграFрно-промыFшленный
агрегаFт
агре Fссия, род., дат., пр. 
агреFссии

агреFссор
агрикультуFра
агро...  — первая часть 

сложных слов, пишется 
слитно

агроноFм
агроноFмия, род., дат., пр. 
агроноFмии

агропромыFшленный
адаFжио, нескл. ср.

адаптаFция, род., дат., пр. 
адаптаFции (приспособле-

ние к кому-л., чему-л.)
адаFптер, мн. адаFптеры
адаптиFрованный
адвокаFт
адвокаFтский
адидаFс, неизм.

администра Fция, род., 
дат., пр. администраF-
ции

адмираFл
адмиралтеFйство
адоптаFция, род., дат., пр. 
адоптаFции (усыновление)

аFдрес, мн. адресаF
адреса Fнт (отправитель 

письма)
адресаFт (получатель пись-

ма)
адресоFванный
адресова Fть, адресуFешь, 
ад ресоваFл

адъютаFнт
ажиотаFж, тв. ажиотаFжем
аза Fлия, род., дат., пр. 

азаFлии
азаFрт
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азбука

аFзбука
аFзимут
азоFт
азотнокиFслый
айваF
аFйсберг
акадеFмик
акадеFмия, род., дат., пр. 
акадеFмии

ака Fция, род., дат., пр. 

акаFции
аквалаFнг
аквамариFн
аквареFль, ж.

акваFриум
акватоFрия, род., дат., пр. 
акватоFрии

аквилеFгия, род., дат., пр. 
аквилеFгии

акклиматиза Fция, род., 
дат., пр. акклиматизаF-
ции

аккомпанемеFнт
аккомпани Fровать, акком-
паниFруешь, аккомпа-
ниFровал

аккоFрд
аккордеоFн
аккредитиFв
аккумуляFтор
аккура Fтный; кр. ф. акку-
раFтен, аккураFтна

акмеиFзм
акробаFт
акроFполь, м.

акселераFт
аксессуаFр
аксиоFма
актёр
актиFвный; кр. ф. актиFвен, 
актиFв на

актриFса
актуа Fльный; кр. ф. ак-
туаFлен, актуаFльна

акуFла
акуFстика
акушеFр
акцеFнт
акциFз
акционеFр
аFкция, род., дат., пр. аFк-
ции

аFлгебра
алгориFтм
алебаFрда
алебаFстр
александриFт
аFлиби, ср., нескл.

алкалоFид
алкогоFль, м.

аллах (аллах с ним)
аллегоFрия, род., дат., пр. 
аллегоFрии

аллергеFн
аллерги Fя, род., дат., пр. 
аллергиFи

аллеFя
аллигаFтор
аллилу Fйя, ср., нескл. и 
меж дом.


