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А
абажу´р, м.

абажу´ра, абажу´ру, 

абажу´р, абажу´ром, 

об абажу´ре

мн. ч. абажу´ры, абажу´ров

абза´ц, м.

абза´ца, абза´цу, абза´ц, 

абза´цем, об абза´це

мн. ч. абза´цы, абза´цев, 

абза´цам

абрико´с, м.

абрико´са, абрико´су, 

абрико´с, абрико´сом, 

об абрико´се

мн. ч. абрико´сы, абрико´сов

ава´рия, ж.

ава´рии, ава´рии, 

ава´рию, ава´рией, 

об ава´рии

мн. ч. ава´рии, 

ава´рий

авто´бус, м.

авто´буса, авто´бусу, авто´бус, 

авто´бусом, об авто´бусе

мн. ч. авто´бусы, авто´бусов

авто´граф, м.

авто´графа, авто´графу, 

авто´граф, авто´графом, 

об авто´графе

мн. ч. авто´графы, 

авто´графов

автомоби´ль, м.

автомоби´ля, 

автомоби´лю, 

автомоби´ль, 

автомоби´лем, 

об автомоби´ле

мн. ч. 

автомоби´ли, 

автомоби´лей

а´втор, м.

а´втора, а´втору, а´втора, 

а´втором, 

об а´вторе

мн. ч. а´вторы, а´второв

агроно´м, м.

агроно´ма, агроно´му, 

агроно´ма, агроно´мом, 

об агроно´ме

мн. ч. агроно´мы, 

агроно´мов
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

а´дрес, м. (почтовый)

а´дреса, а´дресу, а´дрес, 

а´дресом, 

об а´дресе

мн. ч. адреса´, адресо´в

аква´риум, м.

аква´риума, 

аква´риуму, 

аква´риум, 

аква´риумом, 

об аква´риуме

мн. ч. 

аква´риумы, 

аква´риумов

аккура´тный, прил.

аккура´тная, аккура´тное, 

аккура´тные

кратк. ф. аккура´тен, 

аккура´тна, аккура´тно, 

аккура´тны

акти´вный, прил.

акти´вная, акти´вное, 

акти´вные

кратк. ф. акти´вен, 

акти´вна, акти´вно, 

акти´вны

алле´я, ж.

алле´и, алле´е, алле´ю, 

алле´ей, об алле´е

мн. ч. алле´и, алле´й

алма´з, м.

алма´за, алма´зу, 

алма´з, алма´зом, 

об алма´зе

мн. ч. алма´зы, алма´зов

алма´зный, прил.

алма´зная, алма´зное, 

алма´зные

аппети´т, м.

аппети´та, аппети´ту, аппети´т, 

аппети´том, об аппети´те

мн. ч. аппети´ты, 

аппети´тов

апте´ка, ж.

апте´ки, апте´ке, апте´ку, 

апте´кой, об апте´ке

мн. ч. апте´ки, апте´к

арома´т, м.

арома´та, арома´ту, арома´т, 

арома´том, 

об арома´те

мн. ч. арома´ты, арома´тов
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бага´ж, м.

багажа´, багажу´, бага´ж, 

багажо´м, о багаже´

багро´вый, прил.

багро´вая, багро´вое, 

багро´вые

багря´ный, прил.

багря´ная, багря´ное, 

багря´ные

база´р, м.

база´ра, база´ру, база´р, 

база´ром, о база´ре

мн. ч. база´ры, база´ров

балко´н, м.

балко´на, балко´ну, балко´н, 

балко´ном, 

о балко´не

мн. ч. балко´ны, балко´нов

бана´н, м.

бана´на, бана´ну, 

бана´н, бана´ном, 

о бана´не

мн. ч. бана´ны, 

бана´нов

бараба´н, м.

бараба´на, бараба´ну, 

бараба´н, бараба´ном, 

о бараба´не

мн. ч. бараба´ны, бараба´нов

бара´н, м.

бара´на, бара´ну, 

бара´на, бара´ном, 

о бара´не

мн. ч. бара´ны, 

бара´нов

барье´р, м.

барье´ра, барье´ру, барье´р, 

барье´ром, 

о барье´ре

мн. ч. барье´ры, барье´ров

бассе´йн, м.

бассе´йна, бассе´йну, 

бассе´йн, бассе´йном, 

Б
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о бассе´йне

мн. ч. бассе´йны, бассе´йнов

бато´н, м.

бато´на, бато´ну, 

бато´н, бато´ном, 

о бато´не

мн. ч. бато´ны, 

бато´нов

бе´рег, м.

бе´рега, бе´регу, бе´рег, 

бе´регом, 

о бе´реге и на берегу´

мн. ч. берега´, берего´в

берёза, ж.

берёзы, берёзе, берёзу, 

берёзой, о берёзе

мн. ч. берёзы, берёз

бесе´да, ж.

бесе´ды, бесе´де, бесе´ду, 

бесе´дой, 

о бесе´де

мн. ч. бесе´ды, бесе´д

бесе´дка, ж.

бесе´дки, бесе´дке, 

бесе´дку, 

бесе´дкой, 

о бесе´дке

мн. ч. бесе´дки, 

бесе´док

библиоте´ка, ж.

библиоте´ки, библиоте´ке, 

библиоте´ку, библиоте´кой, 

о библиоте´ке

мн. ч. библиоте´ки, 

библиоте´к

биле´т, м.

биле´та, биле´ту, биле´т, 

биле´том, о биле´те

мн. ч. биле´ты, биле´тов

биогра´фия, ж.

биогра´фии, биогра´фии, 

биогра´фию, биогра´фией, 

о биогра´фии

мн. ч. биогра´фии, 

биогра´фий

бли´зко, наречие

большо´й, прил.

больша´я, 

большо´е, 

больши´е

борозда´, ж. 
борозды´, борозде´, борозду´ 

и бо´розду, бороздо´й, о 

борозде´

мн. ч. бо´´розды, боро´зд, 

борозда´м
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бульдо´зер, м.

бульдо´зера, бульдо´зеру, 

бульдо´зер, бульдо´зером, о 

бульдо´зере

мн. ч. бульдо´зеры, 

бульдо´зеров

бы´стро, наречие

B
ваго´н, м.

ваго´на, ваго´ну, ваго´н, 

ваго´ном, о ваго´не

мн. ч. ваго´ны, ваго´нов

ва´ленки, мн. ч.

ва´ленок, ва´ленкам, 

ва´ленки, 

ва´ленками, 

о ва´ленках

ед. ч. ва´ленок, 

ва´ленка, 

ва´ленку, 

ва´ленок, ва´ленком, 

о ва´ленке

ва´нна, ж.

ва´нны, ва´нне, ва´нну, 

ва´нной, о ва´нне

мн. ч. ва´нны, ванн

василёк, м.

василька´, васильку´, 

василёк, 

василько´м, 

о васильке´

мн. ч. васильки´, 

василько´в

вглубь, наречие

вдвоём, наречие

вдруг, наречие

ве´жливый, прил.

ве´жливая, ве´жливое, 

ве´жливые

везде´, наречие

ве´село, наречие
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ве´тер, м.

ве´тра, ве´тру, ве´тер, ве´тром, 

о ве´тре, на ве´тре и на 

ветру´

мн. ч. ве´тры, ве´тров и 

ветра´, ветро´в

ве´треный, прил.

ве´треная, ве´треное, 

ве´треные

ве´ять, несов.

наст. вр. ве´ет, ве´ют

прош. вр. ве´ял, ве´яла, 

ве´яло, ве´яли

виктори´на, ж.

виктори´ны, виктори´не, 

виктори´ну, виктори´ной, о 

виктори´не

мн. ч. виктори´ны, виктори´н

вме´сте, наречие

внутри´, наречие и предлог

внутрь, наречие и предлог

вокза´л, м.

вокза´ла, вокза´лу, вокза´л, 

вокза´лом, 

о вокза´ле

мн. ч. вокза´лы, вокза´лов

вокру´г, наречие и предлог

волше´бник, м.

волше´бника, волше´бнику, 

волше´бника, волше´бником, 

о волше´бнике

мн. ч. волше´бники, 

волше´бников

воробе´й, м.

воробья´, воробью´, воробья´, 

воробьём, 

о воробье´

мн. ч. воробьи´, воробьёв

воро´на, ж. 
воро´ны, воро´не, 

воро´ну, воро´ной, 

о воро´не

мн. ч. воро´ны, воро´н
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воро´та, только мн. ч.

воро´т, воро´там, воро´та, 

воро´тами, о воро´тах

восемна´дцать, числ. 

колич.

восемна´дцати, 

восемна´дцати, 

восемна´дцать, 

восемна´дцатью, 

о восемна´дцати

во´семь, числ. колич.

восьми´, восьми´, 

во´семь, 

восьмью´ 

и восемью´, 

о восьми´

во´семьдесят, числ. 

колич.

восьми´десяти, 

восьми´десяти, во´семьдесят, 

восьмью´десятью и 

восемью´десятью, 

о восьми´десяти

восемьсо´т, числ. колич.

восьмисо´т, восьмиста´м, 

восемьсо´т, восьмьюста´ми и 

восемьюста´ми, 

о восьмиста´х

воскресе´нье, с.

воскресе´нья, воскресе´нью, 

воскресе´нье, воскресе´ньем, 

о воскресе´нье

мн. ч. воскресе´нья, 

воскресе´ний

восто´к, м.

восто´ка, восто´ку, восто´к, 

восто´ком, 

о восто´ке

впервы´е, наречие

впереди´, наречие 

и предлог

вто´рник, м.

вто´рника, вто´рнику, 

вто´рник, вто´рником, 

о вто´рнике

мн. ч. вто´рники, вто´рников

выража´ть, несов.

наст. вр. выража´ю, 

выража´ешь, выража´ет, 

выража´ем, выража´ете, 

выража´ют

прош. вр. выража´л, 

выража´ла, выража´ло, 

выража´ли
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вырази´тельный, прил.

вырази´тельная, 

вырази´тельное, 

вырази´тельные

кратк. ф. вырази´телен, 

вырази´тельна, 

вырази´тельно, вырази´тельны

Г
газе´та, ж. 
газе´ты, газе´те, 

газе´ту, газе´той, 

о газе´те

мн. ч. газе´ты, газе´т

газо´н, м.

газо´на, газо´ну, газо´н, 

газо´ном, о газо´не

мн. ч. газо´ны, газо´нов

галере´я, ж.

галере´и, галере´е, галере´ю, 

галере´ей, о галере´е

мн. ч. галере´и, галере´й

геро´й, м.

геро´я, геро´ю, 

геро´я, геро´ем, 

о геро´е

мн. ч. геро´и, геро´ев

гла´дить, несов.

наст. вр. гла´жу, гла´дишь, 

гла´дит, гла´дим, гла´дите, 

гла´дят

прош. вр. гла´дил, гла´дила, 

гла´дило, гла´дили

го´лос, м.

го´лоса, го´лосу, го´лос, 

го´лосом, о го´лосе

мн. ч. голоса´, голосо´в

горе´ть, несов.

наст. вр. горю´, 

гори´шь, гори´т,

гори´м, гори´те, 

горя´т

прош. вр. горе´л, 

горе´ла, горе´ло, 

горе´ли

горизо´нт, м.

горизо´нта, горизо´нту, 

горизо´нт, горизо´нтом, 

о горизо´нте

мн. ч. горизо´нты, 

горизо´нтов

го´род, м. 
го´рода, го´роду, 

го´род, го´родом, 

о го´роде

мн. ч. города´, 

городо´в
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горо´х, м.

горо´ха 

и горо´ху, 

горо´ху, 

горо´х, горо´хом, о горо´хе

горя´чий, прил.

горя´чая, горя´чее, горя´чие

гото´вить, несов.

наст. вр. гото´влю, гото´вишь,

гото´вит, гото´вим, гото´вите, 

гото´вят

прош. вр. 

гото´вил, 

гото´вила, 

гото´вило, 

гото´вили

граждани´н, м.

граждани´на, граждани´ну, 

граждани´на, граждани´ном, 

о граждани´не

мн. ч. гра´ждане, гра´ждан, 

гра´жданам

грамм, м.

гра´мма, гра´мму, грамм, 

гра´ммом, о гра´мме

мн. ч. гра´ммы, 

грамм и гра´ммов

гру´ппа, ж.

гру´ппы, гру´ппе, гру´ппу, 

гру´ппой, о гру´ппе

мн. ч. гру´ппы, групп

Д
давно´, наречие

два, числ. колич.

двух, двум, два (с неодуш. 

сущ.) и двух (с одуш. сущ.), 

двумя´, о двух

два´дцать, числ. колич.

двадцати´, двадцати´, 

два´дцать, двадцатью´, 

о двадцати´

две, числ. колич.

двух, двум, 

две (с неодуш. сущ.) 

и двух (с одуш. сущ.), 

двумя´, о двух

двена´дцать, числ. колич.

двена´дцати, 

двена´дцати, двена´дцать, 

двена´дцатью, 

о двена´дцати
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две´сти, числ. колич.

двухсо´т, двумста´м, две´сти, 

двумяста´ми,

о двухста´х

де´вочка, ж.

де´вочки, де´вочке,

де´вочку, 

де´вочкой, 

о де´вочке

мн. ч. де´вочки,

де´вочек, 

де´вочкам

девяно´сто, числ. колич.

девяно´ста, девяно´ста, 

девяно´сто, девяно´ста, о 

девяно´ста

девятна´дцать, числ. 

колич.

девятна´дцати, 

девятна´дцати, девятна´дцать, 

девятна´дцатью, 

о девятна´дцати

де´вять, числ. колич.

девяти´, девяти´, де´вять, 

девятью´, о девяти´

девятьсо´т, числ. колич.

девятисо´т, девятиста´м, 

девятьсо´т, девятьюста´ми, 

о девятиста´х 

дежу´рный, прил.

дежу´рная, дежу´рное, 

дежу´рные

дежу´рный, м.

дежу´рного, дежу´рному, 

дежу´рного, дежу´рным, о 

дежу´рном

мн. ч. дежу´рные, дежу´рных

дека´брь, м.

декабря´, 

декабрю´, 

дека´брь,

декабрём, 

о декабре´

делика´тный, прил.

делика´тная, делика´тное, 

делика´тные

кратк. ф. делика´тен, 

делика´тна, делика´тно, 

делика´тны

дере´вня, ж.

дере´вни, дере´вне, дере´вню, 

дере´вней, о дере´вне

мн. ч. дере´вни, дереве´нь, 

деревня´м

десе´рт, м.

десе´рта, десе´рту, десе´рт, 

десе´ртом, о десе´рте

мн. ч. десе´рты, десе´ртов
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де´сять, числ. колич.

десяти´, десяти´, де´сять, 

десятью´, о десяти´´

диало´г, м.

диало´га, диало´гу, 

диало´г, диало´гом, 

о диало´ге

мн. ч. диало´ги, диало´гов

дива´н, м.

дива´на, дива´ну, дива´н, 

дива´ном, о дива´не

мн. ч. дива´ны, дива´нов

дире´ктор, м. (о мужчине 

и женщине)

дире´ктора, дире´ктору, 

дире´ктора, дире´ктором, 

о дире´кторе

мн. ч. директора´, 

директоро´в

длина´, ж. 
длины´, длине´, длину´, 

длино´й, о длине´

мн. ч. дли´ны, длин

дли´нный, прил.

дли´нная, дли´нное, 

дли´нные

кратк. ф. дли´нен, длинна´, 

дли´нно и длинно´, 

дли´нны и длинны´

дове´рие, с.

дове´рия, дове´рию, 

дове´рие, дове´рием, 

о дове´рии

доро´га, ж. 
доро´ги, доро´ге, доро´гу, 

доро´гой, о доро´ге

мн. ч. доро´ги, доро´г

до свида´ния

ду´мать, несов.

наст. вр. ду´маю, ду´маешь, 

ду´мает, ду´маем, ду´маете, 

ду´мают

прош. вр. ду´мал, ду´мала, 

ду´мало, ду´мали

дя´тел, м.

дя´тла, дя´тлу, 

дя´тла, дя´тлом, 

о дя´тле

мн. ч. дя´тлы, 

дя´тлов 
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е´здить, несов.

наст. вр. е´зжу, е´здишь, 

е´здит, е´здим, е´здите, е´здят

прош. вр. е´здил, е´здила, 

е´здило, е´здили

повелит. накл. е´зди, е´здите

ено´т, м.

ено´та, ено´ту, 

ено´та, ено´том, 

о ено´те

мн. ч. ено´ты, 

ено´тов

ещё, наречие и частица

жела´ть, несов.

наст. вр. жела´ю, жела´ешь, 

жела´ет, жела´ем, жела´ете, 

жела´ют

прош. вр. жела´л, жела´ла, 

жела´ло, жела´ли

желе´, с.

нескл.

E

Ж

желте´ть, несов.

наст. вр. желте´ю, желте´ешь, 

желте´ет, желте´ем, 

желте´ете, желте´ют

прош. вр. желте´л, желте´ла, 

желте´ло, желте´ли

жёлтый, прил.

жёлтая, 

жёлтое, 

жёлтые

жето´н, м. 
жето´на, жето´ну, жето´н, 

жето´ном, о жето´не

мн. ч. жето´ны, жето´нов

жи´вопись, ж.

жи´вописи, жи´вописи, 

жи´вопись, жи´вописью, о 

жи´вописи

живо´тное, с.

живо´тного, живо´тному, 

живо´тное, живо´тным, о 

живо´тном

мн. ч. живо´тные, живо´тных


