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СТРУКТУРА СЛОВАРЯ
Все заглавные слова расположены в алфавитном порядке и вы-

делены полужирным шрифтом с указанием ударения (кроме одно-
сложных слов). Омонимы даны в отдельных статьях и обозначены 
надстрочными цифрами.
А КЦИЯ¹ ж -и. Действие, предпринимаемое для достижения ка-
кой-л. цели.
А КЦИЯ² ж -и. Ценная бумага, удостоверяющая взнос определён-
ного пая в предприятие.

Различные значения многозначного слова обозначены полу-
жирными арабскими цифрами с точкой. В статьях имеется грам-
матическая и стилистическая характеристика слов, информация 
о происхождении и сфере употребления.

При именах существительных даны: помета, указывающая на род 
(м, ж, с) и в некоторых случаях на число; окончание родительного 
падежа (в трудных случаях – окончания и других падежей); часто фор-
мы именительного и родительного падежей множественного числа.

При именах прилагательных даны: окончания форм женского 
и среднего рода, множественного числа; краткая форма, если есть 
(во всех трёх родах и во множественном числе), и форма превос-
ходной степени.

При глаголах показан вид (сов., несов.).
ДАР м -а; мн. дары,́ -ов́. 1. То, что даётся совершенно безвозмездно; 
подарок, подношение. 2. Способность, дарование, талант.
КОВА РНЫЙ прил. -ая, -ое, -ые; кр. ф. -рен, -рна, -рно, -рны; 
превосх. ст. -рнейший. 1. Скрывающий злой умысел; вероломный. 
2. Таящий в себе неожиданную неприятность, беду, опасность.
ОПРОВЕ РГНУТЬ сов. Доказать ложность, неверность (чьих-л. 
доводов, каких-л. слухов и т. п.).
ОТЧЕКА НИВАТЬ несов. 1. Изготавливать какое-л. металлическое 
изделие, выбив на поверхности рельефное изображение. 2. перен. 
Произносить чётко и раздельно.

Заглавные слова сопровождаются толкованием их значений. 
Примеры, иллюстрирующие значения, набраны курсивом. За зна-
ком �  стоят цитаты из художественных произведений (и редко 
из иных источников), которые показывают возможности при-
менения объясняемых слов. За знаком ◊ даются устойчивые 
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словосочетания и кратко сообщается, как их нужно понимать. 
За знаком � имеются отсылки к другим статьям, где можно полу-
чить дополнительные сведения.
ЗАВСЕГДА ТАЙ м -я; разг. Обычный, постоянный посетитель че-
го-л. Завсегдатай клуба. � В этом доме Щавинский и меценат 
Карюков были свои люди и почётные завсегдатаи (А. И. Куприн).
ДЕ ЛО с -а. <…>
◊ За дело (по заслугам, не напрасно). Ближе к делу! (просьба, тре-
бование не отвлекаться от основной темы, от сути). Дело десятое 
(разг.: о том, что не существенно, не важно). Между делом (в про-
межутках между основными занятиями, попутно).
ЗАРЯ  ж -и́, вин. п. зарю́; мн. зо́ри, зорь. <…>
◊ От зари до зари (с утра до вечера). Ни свет ни заря (очень рано).
БРУ ТТО прил. неизм. и нареч.; итал. 1. О весе, массе товара: вме-
сте с тарой, с упаковкой. Вес брутто. 2. О доходе, цене товара: без 
вычета расходов или скидок с цены. Цена брутто. � См. также: 
нетто.

В конце статьи за вертикальной чертой | могут быть приведены 
однокоренные слова.
АКТИ В м -а. Наиболее деятельная часть организации, коллектива. 
Профсоюзный актив. | Активи́ст м -а. Акти́вный прил. -ая, -ое, -ые.
АКТУА ЛЬНЫЙ прил. -ая, -ое, -ые; кр. ф. -лен, -льна, -льно, 
-льны; превосх. ст. -льнейший. Важный, существенный для на-
стоящего момента. | Актуа́льно нареч.

СТРУКТУРА СЛОВАРЯ



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
англ. – английский язык
араб. – арабский язык
архит. – архитектура
астр. – астрономия
биол. – биология
венг. – венгерский язык
вин. п. – винительный падеж
воен. – военное дело
вчт. – вычислительная техника
высок. – высокий стиль
глаг. – глагол
голл. – голландский язык
гр. – (древне)греческий язык
грам. – грамматика
дат. п. – дательный падеж
ед. – единственное число
ж – женский род
знач. – значение
и др. – и другие, и другое
и т. д. – и так далее
и т. п. – и тому подобное
исл. – исландский язык
исп. – испанский язык
ист. – история
итал. – итальянский язык
кр. ф. – краткая форма
л. – лицо
-л. – либо
лат. – латинский язык
м – мужской род
мат. – математика
мн. – множественное число
мн. нет – нет формы множест-

венного числа
нареч. – наречие
наст. – настоящее время
неизм. – неизменяемое
нем. – немецкий язык
несов. – несовершенный вид
норв. – норвежский язык

перен. – переносное значение
перс. – персидский язык
полн. ф. – полная форма
польск. – польский язык
превосх. ст. – превосходная 

степень
предл. п. – предложный падеж
прил. – прилагательное
прост. – просторечное
противоп. – противоположное 

значение
прош. – прошедшее время
разг. – разговорное
род. п. – родительный падеж
санскр. – санскрит
сказ. – сказуемое
сов. – совершенный вид
собир. – собирательное
с – средний род
см. – смотри
страд. – страдательный залог
сущ. – существительное
тат. – татарский язык
театр. – театральный термин
тех. – техника
тур. – турецкий язык
тюрк. – тюркские языки
употр. – употребляется
устар. – устаревшее
физ. – физика
филос. – философия
фр. – французский язык
хим. – химия
церк. – церковное
числ. – числительное
швед. – шведский язык
шутл. – шутливое
экон. – экономика
юр. – юридический термин
яп. – японский язык
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А
АБАЖУ Р м -а. Колпак, надеваемый на лампу для защиты глаз 
от света.
АББРЕВИАТУ РА ж -ы. Слово, образованное из отрезков слов (на-
пример: колхоз, райком), из таких же отрезков в сочетании с целым 
словом (например: роддом, запчасти), а также из начальных звуков 
слов или названий их начальных букв (например: вуз, ООН, ВВП).
АБЗА Ц м -а. 1. Отступ в начальной строке текста. 2. Текст между 
двумя такими отступами.
АБИТУРИЕ НТ м -а. 1. Выпускник средней школы. 2. Человек, 
поступающий в высшее учебное заведение. | Абитуриен́тский прил. 
-ая, -ое, -ие.
АБОНЕМЕ НТ м -а. Документ, предоставляющий право на поль-
зование чем-л., а также само такое право. Абонемент в бассейн. 
Библиотечный абонемент.
АБОНЕ НТ м -а. Лицо, пользующееся абонементом, имеющее пра-
во на пользование чем-л. по абонементу. Абонент сотовой теле-
фонии. | Абоне́нтский прил. -ая, -ое, -ие.
АБОРДА Ж м -а; фр. Старинный способ морского сражения: под-
ход к неприятельскому кораблю вплотную и сцепление с ним для 
рукопашного боя. � Первым пошёл брандер Дугдаля, но две ту-
рецкие галеры выплыли наперерез и взяли брандер на абордаж, не-
щадно уничтожив всю его команду (В. С. Пикуль). ◊ Брать/взять 
на абордаж (атаковать корабль). | Аборда́жный прил. -ая, -ое, -ые. 
� См. также: таран.
АБОРИГЕ Н м -а. Коренной житель страны, местности. Австра-
лийские аборигены.
АБРАЗИ В м -а; фр. 1. Вещество большой твёрдости (кремень, на-
ждак, пемза, корунд, алмаз и т. п.), употребляемое для обработки 
поверхностей металлов, сплавов, стекла, драгоценных камней и т. д. 
2. Инструмент, изготовленный из такого вещества. | Абрази́вный 
прил. -ая, -ое, -ые.
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А

АБРАКАДАБРА

АБРАКАДА БРА ж -ы; перс. 1. Непонятный набор слов, бессмыс-
лица. Нести абракадабру. � Она выучивала страницу за страни-
цей, как дети запоминают абракадабру вроде считалки: «Эна, 
бена, реc, квинтер, квинтер, жес!» (К. Г. Паустовский). 2. перен. 
О трудно разбираемых или различаемых рисунках, надписях и т. п.
А БРИС м -а. Контур, общее очертание предмета.
АБСОЛЮТИ ЗМ м -а. Государственный строй с единоличной вер-
ховной властью; неограниченная монархия.
АБСОЛЮ ТНЫЙ прил. -ая, -ое, -ые; кр. ф. (м не употр.), -тна, 
-тно, -тны. 1. только полн. ф. Безусловный, ни от чего не завися-
щий, взятый вне сравнения с чем-л. Абсолютная величина дей-
ствительного числа (мат.: само это число, взятое без знака + 
или –). Абсолютный нуль (физ.: температура –273 °C). 2. Совер-
шенный, полный. Больному необходим абсолютный покой.
АБСТРА КТНЫЙ прил. -ая, -ое, -ые; кр. ф. -тен, -тна, -тно, 
-тны; превосх. ст. -тнейший. Отвлечённый, полученный путём 
абстракции (в 1-м знач.); противоп. конкре́тный. Абстрактное 
мышление.

АБСТРАКЦИОНИ ЗМ м -а. В изобразительном искусстве XX в.: 
направление, последователи которого изображают реальный мир 
как сочетание отвлечённых форм или цветовых пятен.
АБСТРА КЦИЯ ж -и. 1. мн. нет. Мысленное отвлечение, обособ-
ление от тех или иных сторон, свойств или связей предметов и явле-
ний для выделения существенных их признаков. Научная абстрак-
ция. 2. разг. Неясное, туманное выражение мысли.
АБСУ РД м -а; лат. Нелепость, бессмыслица. Доводить до абсур-
да. Приходить к абсурду. | Абсу́рдный прил. -ая, -ое, -ые.
АВАНГА РД м -а; фр. 1. Орган походного охранения в сухопутных 
войсках и на флоте – часть военных сил и средств, выдвинутая впе-
рёд. 2. Передовая, ведущая часть класса, общества. � Российские 
учёные на протяжении столетий находятся в авангарде миро-
вого научного прогресса (Из газет). | Аванга́рдный прил. -ая, -ое, 
-ые. � См. также: арьергард.
АВАНГАРДИ ЗМ м -а; фр. 1. Стремление группы людей к гла-
венствующей роли в чём-л. 2. Общее название ряда течений в ис-
кусстве XX в., ищущих новые формы художественного выраже-
ния, рассматривающих искусство как особую, лишённую соци-
альной значимости эстетическую среду; первостепенное значение 
приобретает формальное обновление средств художественной вы-
разительности. | Авангарди́ст м -а. Авангарди́стский прил. -ая, 
-ое, -ие.




