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СОСТАВ
И СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

Данный орфографический словарь включает лексику современного русского литературного языка. В состав словаря вошли как отдельные слова, так и устойчивые словосочетания. Приведены наиболее
употребительные сложносокращенные слова. Представлена лексика и
фразеология последних лет — например, • плеер • тефлон • топ-модель • тюнинг • браузер • фрилансер.
Слова размещены в алфавитном порядке. Расположение устойчивых словосочетаний определяется по первому слову сочетания либо
по слову, которое отдельно не употребляется, — например, • дыбы:
встать на дыбы, • покладая: не покладая рук.
Все слова, кроме имен собственных, начинаются со строчной
буквы. Собственные имена включены в словарь, если их написание отличается от нарицательных: • южноафриканский, но: ЮжноАфриканская Республика, • восточноевропейский, но: ВосточноЕвропейская равнина.
Представлены варианты слов, имеющих различия в написании и
произношении, — например, • далеко и • далёко, • запасной и • запасный, • онлайн и • он-лайн, • суши и • суси.
Для различения вариантов написания слов, имеющих одинаковое
или схожее произношение, в скобках приводятся значения слов, область их употребления или происхождение: • изморозь, -и (иней) • изморось, -и (моросящий дождь) • лавр, -а (бот.) • лавра, -ы (монастырь)
• пребывать, -аю, -ает (находиться где-нибудь) • прибывать, -аю, -ает
(приезжать) • джин, -а (напиток) • джинн, -а (дух) • нормандский (от
Нормандия) • норманнский (от норманны). Такие варианты приведены в разных словарных статьях
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Если написание слова зависит от принадлежности к той или иной
части речи, она указывается после слова: • вяленный, прич. • вяленый, прил. • ожог, -а, сущ., но: ожёг прош. форма гл. ожечь • вбок, нареч. (посмотрел вбок), но сущ. в бок (ударить в бок).
Все многосложные слова и их формы снабжены ударением. В тех
случаях, когда языковая норма допускает два возможных ударения,
приведены оба варианта: • тефтели и тефтели, • творог, -а и творог,
-а. Буква ё указывает одновременно и на произношение, и на позицию
ударения, поэтому над буквой ё значок ударения не приводится — за
исключением случаев, когда ё задает только произношение: • трёхдневный • четырёхсотый.
В большинстве случаев в словаре представлены формы словоизменения: личные окончания глаголов, родительный падеж существительных: • бродяжничать, -аю, -ает • обстоятельство, -а.
Формы приводятся усеченно, начиная с той буквы, за которой следуют изменения в написании или ударении; неизменяемая часть слова
при этом заменяется дефисом: • оползень, -зня • дьяволёнок, -нка, мн.
-лята, -лят • призадуматься, -аюсь, -ается • опередить, -ежу, -едит. В
тех случаях, когда форма значительно отличается от исходного слова,
она приводится полностью: • идти, иду, идёт; прош. шёл, шла; • двести,
двухсот, двумстам, двумястами, о двухстах • мать, матери, тв. матерью, мн. матери, -ей. Полностью приводятся формы для сложных слов:
• школа-интернат, школы-интерната • матч-реванш, матча-реванша
• опера-буфф, оперы-буфф.
Если возможно объединение форм в одном слове, они приводятся
в скобках: • затем что(бы) • где ж(е) • направить(ся), -влю(сь), -вит(ся).
Имена существительные даются, как правило, в именительном падеже единственного числа. При них обычно указана форма родительного падежа единственного числа, например: • объектив, -а • программист, -а • сахар, -а и -у.
В отдельных случаях даны формы именительного и родительного
падежей множественного числа — если в языке существуют варианты
употребления или встречаются отступления от нормы, например: • ко-
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локол, -а, мн. -а, -ов • колос, -а, мн. колосья, -ьев • прожектор, -а, мн.
-ы, -ов и -а, -ов.
Если возможны формы с разными окончаниями в предложном падеже единственного числа — они приводятся в словарной статье, например: • бег, -а, предл. в беге, на бегу • год, -а и -у, предл. в году, о годе.
Для существительных, употребляющихся только (либо преимущественно) во множественном числе, приводятся формы именительного
и родительного падежей: • чернила, -ил • ножницы, -ниц. Если форма
единственного числа для таких существительных допустима — она
приводится вслед за формами множественного числа: • туфли, -фель,
ед. туфля, -и • фрикадельки, -лек, ед. фрикаделька, -и.
В том случае когда форма множественного числа зависит от значения слова, оно указывается в скобках: • корпус, -а, мн. -ы, -ов (туловище) и -а, -ов (здание).
Род указывается для существительных несклоняемых и общего
рода — например: • брокколи, нескл., ж. • бренди, нескл., м. и с. • обжора, -ы, м. и ж. • сопрано, нескл., с. (голос) и ж. (певица). Если род зависит от значения слова — оно приводится в скобках: • лама1, -ы, ж.
(зоол.) и • лама2, -ы, м. (монах).
Глаголы даны в инфинитивной форме с указанием окончаний 1-го
и 3-го лица настоящего времени: • хитрить, -рю, -рит • роптать, ропщу, ропщет. В трудных случаях приведены и другие формы: • лгать, лгу,
лжёт, лгут; прош. лгал, лгала, лгало.
Если глагол имеет возвратную форму, то в скобках указывается частица -ся (для случаев, где она употребительна): • мчать(ся), мчу(сь),
мчит(ся) • контролировать(ся), -рую, -рует(ся).
Имена прилагательные (качественные и относительные) приводятся в именительном падеже единственного числа мужского рода,
например: • ледниковый • огромный • скоростной. Для притяжательных прилагательных дополнительно указаны окончания женского
и среднего рода: • кошачий, -ья, -ье • дядин, -а, -о. Краткие формы прилагательных мужского и женского рода приведены для затруднительных случаев: • противоестественный; кр. ф. -вен, -венна • безнравственный; кр. ф. -вен и -венен, -венна.
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Аналогично представлены причастия — в именительном падеже
единственного числа мужского рода, с указанием кратких форм для затруднительных случаев, например: сдержанный; кр. ф. прич. -ан, -ана;
кр. ф. прил. -ан, -анна.
Для обоснования различий в написании отглагольных прилагательных и схожих причастий при них указаны пометы соответственно
прил. и прич., например: • ношенный, прич. • ношеный, прил. • приближённый, прил. • приближенный, прич.
Имена числительные даны в именительном падеже. Для них приведена форма родительного падежа, а в отличительных или затруднительных случаях — и других косвенных падежей: • два, двух, двум,
двумя, о двух • двадцать, -и, тв. -ью.
Для местоимений формы изменения приводятся только для особенных случаев: • я, меня, мне, мной (мною), обо мне.
Для наречий указывается помета нареч. в тех случаях, когда требуется отличать их написание от слитного или раздельного написания
других частей речи — например, • вдаль, нареч., но сущ. в даль (в даль
веков) • по-летнему, нареч.

австралопитек
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А
абажур, -а
аббат, -а
аббревиатура, -ы
абзац, -а
абитуриент, -а
абонемент, -а
абонент, -а
абориген, -а
аборт, -а
абразивный
абракадабра, -ы
абрикос, -а
абсолютный
абстрактный
абстракция, -и
абсурд, -а
абсурдный
абсцесс, -а
абсцисса, -ы
абхазский
авангард, -а
авангардизм, -а
авангардный
аванложа, -и
аванпост, -а и -а
аванс, -а
авансовый
авансцена, -ы
авантаж, -а

авантюра, -ы
аварийно-спасательный
аварийный
август, -а
авеню, нескл., ж.
авиа... — первая часть сложных слов, всегда пишется слитно
авиадиспетчер, -а
авиазавод, -а
авиаконструктор, -а
авиалиния, -и
авианосец, -сца
авиапромышленность, -и
авиаракетный
авиаспорт, -а
авиастроение, -я
авиатор, -а
авиатранспорт, -а
авиационный
авиация, -и
авиашоу, нескл., с.
авитаминоз, -а
авокадо, нескл., с.
аврал, -а
австралийский
австралопитек, -а

австрийский
австрийский
австро-венгерский
австро-германский
авто, нескл., с.
авто… — первая часть сложных
слов, всегда пишется слитно
автобан, -а
автобиографический
автобиографичный
автобиография, -и
автобус, -а

автовокзал, -а
автогол, -а
автограф, -а
автодело, -а
автодиспетчер, -а
автодозвон, -а
автодорожный
автодром, -а
автозавод, -а
автозаправочный
автоинспекция, -и
автокефальный
автоклав, -а
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автоколонна, -ы
автокран, -а
автолюбитель, -я
автомагистраль, -и
автомат, -а
автоматизация, -и
автоматизированный
автоматика, -и
автоматический
автомашина, -ы
автомеханик, -а
автомобилестроение, -я
автомобилист, -а
автомобиль, -я
автомобильно-дорожный
автомобильный
автомойка, -и
автономия, -и
автопилот, -а
автопоезд, -а, мн. -а, -ов
автопортрет, -а
автопромышленность, -и
автор, -а, мн. -ы, -ов
авторалли, нескл., с.
авторемонтный
автореферат, -а
авторизация, -и
авторитарный
авторитет, -а
автосборка, -и
автослесарь, -я, мн. -и, -ей
автостанция, -и
автостоп, -а
автострада, -ы

