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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОРФОЭПИЯ 
◊ – далее приводится выражение, в кото-

ром есть особенность произношения 

Δ – далее приводится грамматическая 

форма, в которой есть особенности про-

изношения 

□ – далее даются пояснения и толкования 

՛ – основное ударение 

՝ – дополнительное ударение 

 ̓ – мягкость согласного 

[] – транскрипция 

[h] – звук, средний между [г] и [х] – звон-

кий, щелевой 

Разрешительные и ограничительные 

пометы: 

и – ставится между равноправными фор-

мами 

возм. – возможно (по отношению к опре-

делённым стилям речи: поэтической, 

высокой, разговорной)                            

доп. – допустимо (при предпочтительном 

первом варианте употребление второго 

признаётся допустимым в обиходной 

речи) 

факульт. – факультативно (по отноше-

нию к особенностям произношения ка-

кого-л. элемента в слове: аллéгро, фа-

культ. ро (безударное [ро] может про-

износиться отчётливо, без редукции) 

проф. или || – орфоэпический вариант воз-

можен только в профессиональной 

речи: рáпорт || в речи моряков рапóрт 

! архаич. – архаичное произношение 

! устар. – устаревшее, устаревающее 

Запретительные пометы: 

! – далее идут формы, которые употреб-

лять нельзя 

! не рек. – не рекомендуется 

! неправ. – неправильно                    

 

 

А́вгустовский 

Автозаво́дский и автозаводско́й 

Ага [aha], междом.; частица 

Аге́нт 

Агре́ссор [рэ и ре] 

Агроно́мия 

Адеква́тный, кр.ф. -тен, -тна [дэ] 

Акаде́мия [де́] 

Акуше́р, ! устар. акушё́р □ Употр. по 

отнош. к лицам муж. и жен. пола 

Алкого́ль 

Ало́э, нескл. с [о́э]! неправ. [о́е] 

Алфави́т 

Альтернати́ва [тэ] 

Амбицио́зный! неправ. анбицио́з-

ный 

Ана́лог ! устар. анало́г 

Ана́мнез ! устар. анамне́з 

Ана́том ! устар. анато́м 

Англи́йский ! устар. а́глицкий 

Антите́за [тэ] 

Апартаме́нты, мн. (ед.ч. не употр.) 

Апока́липсис  

Апостро́ф, апостро́фа ! устар. 

апо́строф 

Ара́хис ! неправ. арахи́с 

Аристокра́тия ! устар. Аристо-

крати́я 

Арти́кул □ Раздел; тип товара 

Артику́л □ Ружейный приём 

Асимметри́я ! устар. асимме́трия 

Аудие́нция [ие́] и [иэ́] 

Афе́ра [фе́] ! неправ. афёра 
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Аэропо́рт, аэро́порта, в местн. знач. 

П.п. в аэропорту́, мн. аэропо́рты, 

аэропо́ртов 

Бало́ванный 

Балова́ть(ся), балу́ю(сь), балу́-

ешь(ся), прич. страд. прош. бало́-

ванный, -ан, -ана ! не рек. ба́ло-

вать(ся), ба́лую(сь) 

Баловни́к, -ника́ 

Ба́нт, ба́нта, ба́нту, ба́нтом, о ба́нте, 

мн. ба́нты, ба́нтов, ба́нтам, о 

ба́нтах 

Ба́ржа и баржа́, ба́ржи́ и баржи, мн. 

ба́ржи и баржи́, ба́ржей и ба́рж, 

ба́ржам и баржа́м 

Ба́рмен [рм’ и рм] 

Баро́кко [кк], [о] 

Ба́ррель [рэ] 

Бассе́йн [с’е́ и сэ́] 

Безме́н [б’е], [м’е] 

Безу́держный, кр.ф. безу́держен, 

безу́держна, сравн.ст. безу́держнее 

Безымя́нный 

Беле́сый и белёсый 

Берёста и береста́  

Бере́т (бе, ре) □ Головной убор  

Беспрецедентный ! неправ. беспре-

цендентный 

Бессчётный [щч] и [щ] 

Бесчелове́чный [щч] и [щ] 

Бесче́стить [щч] и [щ] 

Бесче́стный [щч] и [щ]; [сн] 

Бесче́стье [щч] и [щ] 

Бесчи́нство [щч] и [щ] 

Бесчи́сленный [щч] и [щ] 

Бесчу́вственный [щч] и [щ], [ств'] 

Бижуте́рия [тэ]  

Би́знес [нэ]  

Биома́сса [о] 

Биоэнерге́тика [о] 

Бла́говест [г] 

Благоволи́ть 

Блёклый и бле́клый  

Блёкнуть и бле́кнуть 

Блеф [ле] 

Блокба́стер [ло], [тэ] 

Блоки́ровать, блоки́рую, прич. страд. 

прош. блоки́рованный, -ан, -ана 

Боа [бо] □ Меховой шарф 

Боа [бо] □ Удав 

Бобёр и бобр, род. бобра́, мн. -ы, -ов □ 
Животное 

Бобёр, род. бобра́ □ Мех 

Бог [х]! неправ. [к] 

Болеро́ [бо] 

Бомбардирова́ть и бомбарди́ровать 

Бомо́нд [бо] 

Бонто́н [бо]  

Борзо́й □ Принадлежащий к породе со-

бак под названием борзая | Борзо́й ще-

нок 

Бо́рзый □ Быстрый (устар. и народ-но-

поэт.) | «По дороге зимней, скуч-

ной Тройка бо́рзая бежит…» 

(Пушкин) 

Бо́чковый, -ая, -ое, -ые ! разг. боч-

ково́й,   -ая, -ое, -ые | бо́чковое 

пиво 

Брачу́ющиеся, устар. бра́чащиеся, 
сущ. 

Брони́ровать □ закрепить за чем-кем-л.; 

брони́рованный 

Бронирова́ть □ покрывать броней; бро-

нирова́ние, брониро́ванный 
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Бро́ня ! неправ. в ед. им. бронь □ За-

крепление лица или предмета за кем-

либо 

Броня́ □ Защитная обшивка 

Брюзжа́ть, -жу, -жишь [ж’ж’] и [жж] 

Брюне́т [не] 

Бу́дничный [чн] и [щн] 

Бу́дущий ! неправ. будующий 

Бу́лочная [чн] и [щн] 

Бульо́н [jо]  

Буржуазия 

Буржуази́я ! устар. буржуа́зия 

Бутербро́д [тэ] 

Бытие1! неправ. бытиё □ Философский 

термин. 

Бытие2 и бытьё □ Жизнь, существова-

ние ◊ бытьё | Житьё-бытьё  

Бюрокра́тия 

Вавило́няне, -о́нян, ед. вавило́нянин, 

-о́нянина; жен. вавило́нянка 

Валово́й! неправ. ва́ловый 

Вало́м, нареч. | Вало́м вали́ть 

Ванда́л 

Веб-диза́йн [вэ]  

Веб-са́йт [вэ] 

Ве́ксель, ве́кселя, мн. векселя́ и ве́к-

сели, векселе́й и ве́кселей 

Вероиспове́дание! неправ. вероиспо-

веда́ние 

Ветерина́рия 

Ве́то, нескл. ср. [о] 

Взять, прош. взял, взяла́, взя́ло и 

взяло́, взя́ли, прич. страд. прош. 

взя́тый, взят, взята́, взя́то, взя́ты 

Виде́ние □ Призрак 

Ви́дение □ Способность или возмож-

ность видеть 

Визжа́ть [ж’ж’] и [жж] 

Вить, прош. вил, вила́, ви́ло, ви́ли 

Включи́ть: включи́т, включа́т; вклю-

чённый; включён, включена, 

включено́, включены́  

Водопрово́д ! неправ. водопро́вод  

Во́жжи [ж’ж’] и [жж]  

Воздвиже́ние □ Действие по знач. глаг. 

Воздви́жение □ Церковный праздник 

Вообще́ □ В разг. речи возможно произ-

ношение [вап]ще 

Ворожея́, ворожеи́, мн. ворожеи́, во-

роже́й, ворожея́м ! неправ. вороже́я, 

вороже́и 

Восприня́ть, -приму́, -при́мешь, 

прош. -при́нял, -приняла́, -при́няло, 

-при́няли, прич. действ. прош. вос-

приня́вший, прич. страд. прош. вос-

при́нятый, -при́нят, -при́нята, -

при́нято, -при́няты, деепр. вос-

приня́в 

Воспроизведённый 

Вручи́ть, вручи́шь, вручи́т, вруча́т; 

прич. страд. прош. вручённый; вру-

чён, вручена́, вручено́, вручены́ 

Все́нощная [шн] □ Церковная ночная 

служба 

Всплеск! неправ. всплёск 

Втри́дорога 

Вчисту́ю 

Вы́боры, мн. вы́боров ! неправ. вы-

бора́,    -о́в  □ Избрание кого-то путём 

голосования 

Вы́говор 

Выезжа́ть [ж’ж’ и жж] 

Вы́жечь, вы́жгу, вы́жжешь, вы́жгут, 

деепр. вы́жегши Δ вы́жжешь … 
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[ж’ж’ и жж] ! неправ. выжгешь, вы-

жгя 

Высоко́, поэтич. высо́ко ! неправ. 

вы́соко 

Вы́тереть, вы́тру, вы́трешь, пов. 

вы́три ! неправ. вытеру, вытерешь, 

вытери 

Вы́течь, вы́теку, вы́течешь, вы́течет, 

прич. действ. прош. вы́текший ! не-

прав. вы́текешь, вы́текет 

Газиро́ванный 

Газопрово́д ! неправ. газопро́вод 

Гала́ | гала́-конце́рт 

Гало́ши и кало́ши 

Гастарба́йтер [тэ] ! неправ. гастра-

байтер 

Гастроно́мия 

Ге́незис [ге; нэ]! неправ. гене́зис 

Герб, герба́, о (в, на) гербе́, мн. гербы́, 

гербо́в 

Ге́рбовый! устар. гербо́вый 

Глади́льный 

Гладкошёрстный [стн] и [сн] и глад-

кошёрстый 

Глазиро́ванный 

Глясе́, неизм. и нескл. ср.р. [сэ] 

Го́голь-мо́голь, го́голь-мо́голя ! не-

прав. го́голя-мо́голя 

Го́рничная [чн] и [щн] 

Горчи́чник [шн’] 

Горчи́чный [щн] 

Горше́чник [чн]  

Го́спиталь, мн. го́спитали, го́спита-

лей и госпитале́й ! неправ. им.мн. 

госпиталя́ 

Го́споди [г и h] 

Госпо́дь [г и h] 

Гра́бли, гра́бель и гра́блей, гра́блям 

Граффи́ти, нескл. мн. □ Настенные 

надписи или рисунки 

Граффи́то, нескл. ср.р. [о] □ Способ 

декоративной отделки стен, зданий 

Грейпфру́т ! неправ. грейпфру́кт, 

грейпфру́хт 

Гренаде́р [д’е] 

Грено́к и гре́нка, род. гренка́ и 

гре́нки; мн. гренки́ и гре́нки, 

гренко́в и гре́нок 

Гре́чневый [чн]  

Гроте́ск [тэ] 

Грошо́вый 

Гру́зчик [щ] 

Грунтово́й  ! неправ. грунто́вый 

Гру́шевый 

Гу́сеница 

Гу́сеничный [чн] 

Давни́шний 

Да́йджест ! неправ. произн. ф-мы им. и 

вин.ед. да́йджес (без т) 

Дарёный  

Дати́ровать, -ти́рую, -ти́руешь, прич. 

страд. прош. дати́рованный, -ан, -

ана 

Дво́ечник [шн], дво́ечница [шн] 

Дво́ечный [шн] 

Двою́родный 

Двуру́чный [чн] □ Имеющий две 

ручки 

Двуру́шничать 

Деви́з [д’е] ! неправ. [дэ] 

Деви́ца // в народно-поэтич. речи 

де́вица 

Деви́чник [шн] 

Дежа вю́, нескл. ср.р. [дэ] 
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Дезодора́нт [де] и [дэ] 

Дека́да 

Декада́нс [дэ] 

Декаде́нт [де; де и дэ] 

Дека́н [де и дэ] 

Декана́т [де и. дэ] 

Деко́дер [дэ; дэ] 

Декольте́ [дэ; дэ] 

Деко́р [дэ] □ Система украшений со-

оружения или изделия (спец.) 

Декора́тор [де] 

Деликате́с [де] и [дэ] [тэ] 

Демографи́ческий [де] 

Демогра́фия [де] 

Демократия 

Де́мпинг [дэ] 

Де́ньги, де́нег, деньга́м, о деньга́х, 

мн. ! устар. де́ньгам, о де́ньгах ◊ не 

в де́ньгах счастье 

Департа́мент 

Депо́ [дэ и де] 

Депози́т [де] 

Депоне́нт [де] 

Де́спот [де] ! неправ. [дэ] 

Деспоти́я [де] 

Детекти́в [дэ; тэ] 

Дефи́с [де и дэ] ! неправ. де́фис 

Джи́нсы, джи́нсов ! неправ. род.мн. 

джинс 

Диало́г ! удар. диа́лог устар. 

Дие́з [ие] и [иэ] 

Дие́та [ие] и [иэ] 

Ди́скурс и диску́рс Δ о ди́скурсе и о 

диску́рсе 

Диспансе́р [сэ] ! неправ. Диспа́нсер 

Диспе́нсер [пэ, сэ] 

Дитя́, дитя́ти, дитя́тею и дитя́тей, о 

дитя́ти, мн. не употр. 

Добы́ча // в проф. речи шахтёров и гор-

няков до́быча 

До́гмат! неправ. догма́т 

Догово́р, догово́ра, мн. догово́ры, до-

гово́ров! не рек. до́говор, до́говора 

Дождь [дошт’] и [дощ] 

Дозвони́ться □ дозвоню́сь, до-

звони́шься, дозвони́тся; до-

звони́мся, дозвони́тесь, дозвоня́тся 

Доне́льзя ! устар. до́нельзя; неправ. 

донельзя́ 

Досу́г, -а! неправ. до́суг 

До́сыта и досы́та, нареч. 

Досье́ [до] 

Доце́нт ! неправ. до́цент; употр. к лицам 

м.и ж.пола 

Дочерна́ ! устар. до́черна  

До́чиста ! удар. дочи́ста, дочиста́ 
устар. 

Дра́йвер, мн. -ы, -ов // в проф. речи мн. 

драйвера́, -о́в 

Дребезжа́ть [ж’ж’] и [жж]  

Дремо́та! непр. дремота́ 

Дрена́ж, дрена́жа // в проф. речи дре-

нажа́ 

Дро́жжи [ж’ж’] и [жж] 

Дуршла́г 

Духовни́к 

Ева́нгелие 

Единовре́менный  

Единоплеме́нный 

Е́зженный [ж’ж’] и [жж] 

Ерети́к  

Жа́воронок ! устар. жаворо́нок 

Жалюзи́, нескл., ср.р. мн.ч. 
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Жва́чка ! неправ. жевачка 

Жёлоб 

Желудёвый 

Же́лчный и жёлчный 

Желчь и жёлчь 

Жёрдочка ! неправ. же́рдочка 

Жёрнов, жёрнова, мн. жернова́, жер-

ново́в 

Жесто́ко 

Жёстче [шч] и [щ] 

Жизнеобеспе́чение  

Житие́ ! неправ. житиё ◊ житьё-бы-

тьё 

Жужжа́ть [уж’ж’] и [ужж] 

Жюри́ [жу] ! архаич. [жю] 

Зави́дно! неправ. за́видно 

Завизжа́ть [ж’ж’] и [жж] 

Завсегда́тай  

За́говор1 ! удар. загово́р устар. □ Тай-

ное соглашение 

За́говор2 □ Заклинание 

Задо́лго! устар. за́долго  

Заезжа́ть [ж’ж’] и [жж]   

Заём, за́йма, мн. за́ймы, за́ймов ! не-

прав. займ, заёма, мн. заёмы, заё-

мов 

Заи́ндеветь и заиндеве́ть 

Закле́ить  

Заключи́ть: заключи́т, заключа́т; за-

ключённый; заключён, заключена́, 

заключено́, заключены́ 

Заку́порить! неправ. закупо́рить 

Заложи́ть  

Заммини́стра, нескл., м. и ж. род: но-

вый замминистра; замминистра 

Иванова Татьяна Васильевна; 

встреча с замминистра 

Заня́ть: за́нял, заняла́, за́няло, за́няли; 

занятый, за́нят, занята́, за́нято, 

за́няты. 

Заня́ться: заня́лся и занялся́, за-

няла́сь, заняло́сь, заняли́сь 

Заплати́ть, заплачу́, запла́тишь, за-

пла́тит, запла́тим, запла́тите, за-

пла́тят (за что) 

Запле́сневеть ! неправ. заплесневе́ть  

Запломбиро́ванный, запломби-

рова́ть! неправ. запломби́рованный, 

запломби́ровать 

Заржа́веть и заржаве́ть 

Зачерстве́ть 

Звони́ть: звони́шь, звони́т, звони́м, 

звони́те, звоня́т 

Зев! неправ. зёв 

Зна́мение! неправ. знаме́ние 

Зубча́тый! не рек. зу́бчатый 

Избало́ванный ! не рек. изба́лованный 

Избалова́ть! не рек. изба́ловать 

И́здавна 

Изда́ть: изда́л, издала́, изда́ло, 

изда́ли; и́зданный; и́здан, и́здана и 

издана́, и́здано, и́зданы 

Издёвка 

Издре́вле! неправ. и́здревле 

И́зморозь □ Иней 

И́зморось □ Очень мелкий дождь 

Изобрете́ние! неправ. изобре́тение 

И́конопись  

Ильи́нична [шн] 

Имиджме́йкер [м’] 

И́мпульс 

Инаугура́ция [ау] 

Ина́че и доп. и́наче 

Инвента́рь ! неправ. инверта́рь 
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Индустри́я, устар. инду́стрия  

ИНН [и-эн-эн] 

И́нокиня, и́нокини, род.мн. и́нокинь 

Иноплеме́нный ! неправ. иноплемён-

ный 

И́ноходь 

Инструме́нт ! неправ. инстру́мент 

Инсу́льт ! неправ. и́нсульт 

Интерве́нция [тэ] 

Интерви́дение [тэ] 

Интервьюе́р [тэ; эр] 

Интерме́ццо [тэ], [о] 

Интерне́т [тэ, нэ]  

Интерпрета́ция [тэ; р’е] 

Интерфе́йс [тэ, ф’е] 

Инцидент! неправ. инциНдент 

И́рис □ 1. Растение 2. Радужная оболочка 

глаза. 3. Нитки. 

Ири́с □ Сорт конфет 

Исково́й ! удар. и́сковый устар.; не-

прав. иско́вый 

Искони́  

Иско́нный, -ая, -ое 

И́скра || в профессион. речи искра́ 

И́скристый и искри́стый 

Испове́дание 

И́сподволь 

Испоко́н: испоко́н веку (веков) // в 

разг. речи возм. споко́н веку (веков)! 

неправ. и́спокон 

Исте́кший, прил. ! неправ. истёкший □ 

Окончившийся, прошедший | В ис-

текшем году  

Истёкший, прич. □ «потерявший 

много крови, жидкости»)  

Исче́рпать и исчерпа́ть 

Итого́ [во] 

Их ! неправ. ихний, -яя, -ее 

Йог □ Последователь учения йоги 

Йо́га □ Религиозно-философское учение 

Йо́гурт, -а Δ о йо́гурте ! устар.  

йогу́рт □ Турецкое по происхождению 

слово, ср. yogurt с ударением на втором 

слоге, заимствовано нашим языком из 

английского, ср. yohurt с ударением на 

первом слоге 

Йоти́рованный 

Каза́к, казака́ и каза́ка, мн. казаки́ и 

каза́ки, казако́в и каза́ков ◊ играть 

в казаки-разбойники // Л. Н. Тол-

стой «Казаки» 

Кала́чник [чн] 

Кала́чный [чн]  ◊ кала́чный ряд [шн] 

| C суконным рылом в калачный 

ряд  

Каллигра́фия 

Кало́ши и гало́ши 

Ка́мбала и камбала́  

Ка́мешек и ка́мушек 

Канапе́ [пэ] 

Канаре́ечный [чн] и  [шн] 

Кано́э, нескл. с [оэ] ! неправ. кан[ое] 

Каньо́н [jo] 

Капе́лла [пэ] 

Катало́г! неправ. ката́лог 

Каучу́к, каучу́ка // у химиков кау-

чука́! неправ. ка́учук, ка́учука 

Кафе́ [фэ] 

Кварта́л! неправ. ква́ртал 

Кёльн 

Ке́та и доп. кета́, ке́ты и кеты́, мн. 

ке́ты, кет, ке́там □ Рыба 

Ке́шью, нескл. с [ке] 

Ки́ви1, нескл. ж. ! вар. ки́ви-ки́ви 

устар. □ Птица 
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Ки́ви2, нескл. с. и м. □ Плод 

Киломе́тр! неправ. кило́метр 

Кинематогра́фия 

Ки́рка и ки́рха, ки́рки и ки́рхи, мн. 

ки́рки и ки́рхи, ки́рок и кирх, 

ки́ркам и ки́рхам □ Лютеранская цер-

ковь 

Кирка́, кирки́ □ Вид молотка 

Кла́дбище ! устар. кладби́ще 

Кладова́я 

Класть, кладу, кладёшь, пов. клади́, 

прош. клал, кла́ла, кла́ло, кла́ли, 

прич. действ. прош. кла́вший, прич. 

страд. наст не употр., прич. страд. 

прош. не употр., деепр. кладя́ ! неправ. 

ложить, ложу, ложишь, ложь 

Кле́ить(ся), кле́ю(сь), кле́ишь(ся), 

пов. кле́й(ся), прич. действ. наст. 

кле́ящий(ся), прич. страд. прош. 

кле́енный  

Клие́нт [иэ] и [ие]  

Коклю́ш □ Детская болезнь 

Ко́лледж и колле́дж 

Комба́йнер и комбайнёр 

Коммюнике́ [факульт. ко] □ Офици-

альное правительственное сообщение 

по вопросам международного значения 

Компаньо́н [jо]  

Ко́мпас ! удар. компа́с устар. и сохра-

няется лишь у моряков 

Компете́нция [те] 

Компромети́ровать !  неправ. компро-

меНтировать 

Компью́тер [тэ] 

Коне́чно – кр. прил. [чн]  

Коне́чно [шн] □ Ввод. слово 

Констати́ровать ! неправ. констаНти-

ровать 

Конфетти́  

Конформи́зм [о; зм] ! неправ. ком-

форми́зм 

Конъюнкту́ра! неправ. конъЮКтура 

Копи́ровать  

Коры́сть! неправ. ко́рысть 

Костюми́риванный, устар. костю-

миро́ванный 

Ко́фе, нескл. м.р. [ф’е] ! вар.ср.р. не-уме-

стен в строгой лит. речи 

Кран, кра́на, кра́ну, кра́ном, о кра́не, 

мн. кра́ны, кра́нов, кра́нам, 

кра́нами, о кра́нах 

Краси́вый: сравн. краси́вее, превосх. 

краси́вейший 

Кредито́р 

Кре́до [ре и рэ]  

Крем [ре], кре́ма, кре́му, кремом, о 

кре́ме, мн. кре́мы, кре́мов, кре́мам, 

кре́мами, о кре́мах 

Креме́нь  

Крите́рий [тэ]  

Кузьми́нична [шн]! неправ. Кузь-

мо́вна 

Кулина́рия и доп. кулинари́я 

Купе́ [пэ] 

Кура́ре [рэ] 

Ку́хонный! неправ. кухо́нный 

Ла́вочник [чн] и [шн] 

Ла́тте (кофе) 

Лега́то [о] □ Плавно и связно 

Лёгкий [х’к’], легче [хч] 

Ле́дник □ Погреб 

Ледни́к □ Природное скопление, масса 

льда 

Ло́дочник [чн] ! устар. [шн] 

Ломо́та, ломо́ты! устар. ломота́, -ы́ 
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Ломо́ть, ломтя́, мн. ломти́ и ло́мти, 

ломте́й, ломтя́м 

Лорне́т [о] 

Ло́скут, ло́скута □ Остатки в некоторых 

производствах (собир.) 

Лоску́т, лоскута́, мн. лоску́тья и лос-

куты́, лоску́тьев и лоскуто́в □ Обре-

зок, обрывок 

Лосьо́н [jо] 

Лото́чник [чн] ! устар. [шн] □ Прода-

вец с лотка  

Лото́шник □ Игрок в лото 

Лубо́чный [чн] ! устар [шн] 

Луки́нична [шн] 

Лу́чший [учш] с твердым ч 

Ля́мочный [чн] ! устар. [шн] 

Маги́стерский [тэ] и [те] 

Мадемуазе́ль [дм; зэ] 

Мажордо́м [жо] 

Ма́клер □ Посредник при заключении тор-

говой сделки на бирже, в том числе по 

сделкам с ценными бумагами 

Манёвр и мане́вр, мн. манёвры и 

мане́вры 

Манёвренный и маневре́нный 

Манже́т и манже́та 

Маркёр, мн. маркёры, -ов □ Лицо, об-

служивающее игроков на бильярде; с.-

х. оружие 

Ма́ркер, мн. ма́ркеры, -ов □ Специаль-

ный карандаш, которым маркируют 

Ма́ркетинг и марке́тинг 

Марке́тинговый  

Маркирова́ть 

Мастерски́ и ма́стерски 

Ма́стерский □ Принадлежащий ма-

стеру | Мастерский молоток. У него ма-

стерская хватка 

Мастерско́й □ Отличающий мастера, 

искусный, совершенный | Мастерская 

отделка помещения. Мастерское испол-

нение музыки 

Материа́л [jа] 

Мачтово́й, сущ. □ Матрос 

Ма́чтовый □ Предназначенный для изго-

товления мачт | Мачтовый лес 

Медальо́н [jо] 

Медикаме́нты 

Медикаме́нты ! неправ. медика́менты 

Мелочно́й □ Относящийся к торговле 

мелким товаром 

Ме́лочный □ Придающий преувеличен-

ное значение мелочам; пустяковый, ни-

чтожный 

Ме́льком и мелько́м 

Ме́неджер [мэ и м’е; нэ] 

Ме́неджмент [мэ и м’е; нэ; мэ] 

Менестрель [м’е; не и нэ; рэ и ре] 

Меново́й, менова́я 

Менталите́т [ме; те] 

Металлурги́я, устар. металлу́ргия 

Метрдоте́ль [ме и мэ;  о; тэ] 

Мизе́рный и ми́зерный 

Мимое́зжий [ж’ж’] и [жж] 

Миньо́н [jо] 

Ми́тинговый 

Многоже́нец ! неправ. многожёнец 

Многожёнство 

Многоотраслево́й 

Многоязы́кий, кр.ф. -ык, -ыка □ Такой, 

в котором слышится речь людей, гово-

рящих на многих языках | Многоязыкая 

толпа 

Многоязы́чный, кр.ф. -чен, -чна □ 
Населённый людьми, говорящими на 
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разных языках; составленный на не-

скольких языках | Многоязычная 

страна. Многоязычный словарь 

Мовето́н [о]  

Моде́ль [дэ] 

Моделье́р [дэ] 

Модера́то [факульт. мо, дэ; факульт. то] 

Модера́тор [дэ] 

Моде́рн [дэ] 

Молодёжь ! устар. молодежь 

Мо́лодец, мо́лодца □ В народно-поэ-

тич. речи: удалец, храбрец | Добрый мо-

лодец 

Мо́лодец1 □ О лицах муж. пола: крепкий 

молодой человек, удалец | Бравый моло-

дец 

Молоде́ц2 □ О лицах муж. и жен. пола: 

выражение одобрения, похвалы | Она 

такой молодец 

Моло́чник [чн] ! архаич. [шн] 

Моло́чница [чн] ! архаичн. [шн] □ Жен-

щина, торгующая молоком 

Моло́чница [чн] □ Болезнь 

Моло́чный [чн] ! архаич.[шн] 

Моноло́г 

Монотеи́зм [тэ; зм] 

Монсеньо́р [о; jо]  

Морко́вь ! неправ. мо́рковь, морква́ 

Мужчи́на [щ] 

Музе́й! неправ. [зэ] 

Мумиё, нескл. с 

Мусоропрово́д ! неправ.  мусоро-

про́вод 

Мусульма́нин, мусульма́нина, му-

сульма́не, мн. мусульма́н 

Мы́тарь, мо □ Сборщик мыта, т.е. по-

шлины 

Мыта́рство, мыта́рства, мн. мыта́р-

ства, мыта́рств ! неправ. мы́тарство 

Мы́тарь, мы́таря ! удар. мыта́рь, мы-

таря́ устар., но сохраняется в языке 

церкви 

Мышле́ние устар. мы́шление 

Мя́гкий [х’к’], мягче [хч] 

Мягкоте́лый [хк] 

Наве́рх, нареч. ! удар. на́верх устар. 

На́взничь, нареч.  

На́волочка ! устар. наволо́ка 

Нагово́р ! неправ. на́говор 

Наголо́ (держать шашки) 

На́голо: стричь наголо, шашки наголо 

Нае́зженный [ж’ж’] и [жж] 

Назло́ и на́зло, нареч. 

Наизу́сть [ст'] 

На́искось 

Наконе́чник [чн] 

Нали́чник [чн] ! устар. [шн] 

Нало́женный (платёж) 

Намерева́ться, -а́юсь, -а́ешься ! не-

прав. наме́риваться 

Наме́рение  

Наня́ть: на́нял, наняла́, на́няло, 

на́няли; на́нятый; на́нят, нанята́, 

на́нято, на́няты; наня́вший 

Нао́тмашь 

Напе́рчить и наперчи́ть, -пе́рчу и -

перчу́, -пе́рчишь и -перчи́шь, пов. 

напе́рчи и наперчи́, прич. страд. 

прош. напе́рченный и наперчённый 

Наро́чно [шн] 

Наро́чный, сущ. [чн] ! устар. [шн] □ 

Гонец, курьер 

Нару́чный [чн] 

Наскво́зь ! неправ. на́сквозь, наскро́зь 

На́скоро 

На́смерть 
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Насмеха́ться ! неправ. наДсмеха́ться 

Насме́шка ! неправ. наДсме́шка  

Настороже́ 

Нача́ть, прош. на́чал, начала́, на́чало, 

на́чали, прич. нача́вший, на́чатый, 

на́чат, начата́, на́чато, на́чаты, де-

епр. нача́в 

Нача́ться, прош. начался́, начала́сь, 

начало́сь, начали́сь, прич. 

нача́вшийся, деепр. нача́вшись 

Недви́жимость 

Недолга́ | вот и вся недолга́ □ и кон-

чено дело, только и всего 

Неду́г ! удар. не́дуг устар. 

Некроло́г  

Немота́ 

Не́нависть 

Ненадо́лго, нареч. ! неправ. нена́долго 

Непоря́дочный [чн] и [шн] 

Несессе́р [нэсэсэр] □ коробочка с набо-

ром принадлежностей для туалета, ши-

тья и т.п. 

Несказа́нно  

Нетопы́рь □ вид летучих мышей 

Нефтепрово́д ! неправ. нефтепро́вод 

Не́что [чт] 

Нешу́точный [чн] ! архаич. [шн] 

Низложи́ть 

Ники́тична [шн] 

Никчёмный ! не рек. никче́мный 

Ничто́ [шт] 

Ничто́же: ничто́же сумня́шеся [чт] 

НЛО [энлэо] □ Сокр.: неопознанный ле-

тающий объект 

Новорождённый! неправ. но-

воро́жденный 

Норми́ровать и нормирова́ть: 

норми́рую и нормиру́ю; норми́рует 

и нормиру́ет; норми́рованный и 

нормиро́ванный 

Норови́стый 

Нувори́ш, мо □ Быстро разбогатевший 

на спекуляциях человек, богач-вы-

скочка 

О’кей, междом., неизм.  

Обеспе́чение! разг. обеспече́ние 

Обесце́нить 

Обетова́нный □ Обещанный, желанный 

| земля обетова́нная 

Оби́ть, обобью́, обобьёшь, пов. обе́й, 

прич. оби́тый ! не рек. обби́ть, оббе́й, 

обби́тый 

Облегчи́ть [хч]! неправ. обле́гчить 

Обложи́ть  

Ободри́ть 

Обостри́ть 

О́браз, мн. образа́, -о́в  □ Икона 

О́браз, мн. -ы, -ов □ В литературе, ис-

кусстве и др. 

Оглаше́нный, прил. □ Ведущий себя бес-

толково и шумно | Как оглашенный 

Оглашённый, прич. □ От «огласить»  

Оде́сса [де] ! неправ. [дэ] 

Одновре́менно и одновреме́нно! не-

прав. одновремённый 

Одноимённый 

Одноплеме́нный ! неправ. однопле-

мённый 

Опе́ка! неправ. опёка 

Оплати́ть, оплачу́, опла́тишь, 

опла́тит, опла́тим, опла́тите, 

опла́тят, пов. оплати́, оплати́те 

(что) 

Оплаченный, опла́чен 

Опто́вый! неправ. о́птовый 

Орхиде́я [дэ]  
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Осве́домить(ся): осве́домивший(ся), 

осве́домившая(ся), осве́домив-

шее(ся), осве́домившие(ся) 

Осе́длый! неправ. осёдлый 

Остриё  

Остро́та, -ы □ Остроумное выражение 

Острота́, -ы □ Сущ. с отвлеч. значнием 

Осуждённый ! неправ. осу́жденный 

Осчастли́вить [щ] 

Оте́ль [тэ] 

О́тзыв □ Действие по знач. глаг. ото-

звать «вызвать откуда-л., заставить 

покинуть какой-л. пост» | Отзыв де-

путата 

О́тзыв □ Отклик; условный ответ; мне-

ние | Отзыв о диссертации 

Отку́порить 

От-кутюр, неизм., нескл. жен. и ср. 

О́тсвет 

Отъезжа́ть [ж’ж’] и [жж] 

Офсе́т [се] □ Способ печати 

Оче́чник [шн] □ Футляр для очков 

Очистно́й [сн] 

Пабли́сити, нескл., ср. □ Рекламирова-

ние с помощью средств массовой ин-

формации 

Павильо́н [jо] 

Паде́ж, падежа́ □ Грамматическая ка-

тегория 

Падёж, падежа́ □ Повальная гибель 

(скота) 

Пала́ццо, ср., неизм. [о] □ В Ит. дворец 

Памфле́т 

Па́мятуя! не рек. памяту́я 

Пандеми́я [дэ] □ Эпидемия, охватившая 

население области, значительной части 

страны или нескольких стран 

Пане́ль [нэ] 

Пантео́н [тэ] 

Па́прика 

Парте́р, фр. [тэ] ! неправ. па́ртер □ 

нижний этаж зрительного зала с ме-

стами для публики от сцены или от ор-

кестровой ямы до амфитеатра 

Па́сквиль! неправ. паскви́ль 

Пате́нт [т’] ! неправ. [тэ] 

Пацие́нт [ыэ] 

Пе́реданный 

Пересёк и доп. пересе́к 

Пе́ри, ж., нескл. [пэ] □ мифол. Прекрас-

ная крылатая женщина; перен. Жен-

щина пленительной красоты. 

Пе́ристые (облака) 

Петербу́ргский устар. Пе-

тербу́ржский 

Пе́тля и петля́ 

Пиро́жное ! неправ. пиро́женое 

Пицце́рия и пиццери́я 

Пла́та I □ 1) Денежная компенсация. 2) 

Воздаяние за что-л. 

Пла́та II □ техн. Пластина для установки 

компонентов или с размещенными на 

ней компонентами 

Плато́, ср., неизм. ! неправ. пла́то □ Воз-

вышенная равнина 

Пле́сневеть 

Пломбирова́ть, -ру́ю, -ру́ешь, прич. 

пломбиро́ванный 

Победи́ть, 1л.ед.ч. не употр.: побеж-

дённый, побеждён, побеждена 

Повезло́ ! неправ. подвезло́ 

Повтори́ть: повтори́т, повторя́т; по-

вторённый; повторён, повторена, 

повторены́ 

По́гнутый 



13 

 

Подбодри́ть: -рю́, -ри́шь; -рён, -рена́, 

-рено́ 

Подростко́вый (до 2000 г. равноправ-

ным вариантом признавалось ударение 

на 2 слоге: подро́стковый) 

Позвони́ть, -ю́, -и́шь, -и́т, -и́м, - и́те, -

я́т ! не рек. позво́нишь и т.д. 

По́зже, нареч. [ж’ж’] и [жж] 

Положи́ть, положу́, поло́жишь, 

поло́жит, пов. положи́  

Полуно́чничать [чн] ! произн. [шн] 

имеет архаич. оттенок 

Полу́ночный [чн] ! произн. [шн] имеет 

архаич. оттенок 

Помо́щник [ш] 

Поня́ть прош. по́нял, поняла́, по́няло, 

по́няли, прич. поня́вший, по́нятый, 

по́нят, понята́, по́нято, по́няты 

По́ртер [тэ] □ Сорт крепкого и горько-

ватого чёрного пива 

Портфо́лио, м. и ср., неизм. [по, ио – о 

может звучать отчетливо] □ Папка 

для несброшюрованных рисунков, фо-

тографий и т.п. 

По́ручни  

Поря́дочный [чн] и [шн] 

Поскользну́ться ! неправ. подсколь-

зну́ться 

Поставщи́к  

Потенциа́льный [тэ] 

Поутру́ 

По́хороны ! неправ. похорона́ 

По́честь 

Поэ́ма [факульт. по] 

Поэ́т [факульт. по] 

Поэте́сса [тэ] 

Пра́чечная [шн] 

Предвосхи́тить 

Предложи́ть, предложу́, 

предло́жишь, предло́жит 

Премирова́ние 

Премирова́ть, -ру́ю, -ру́ешь, прич. 

страд. прош. премиро́ванный 

Пре́сса [ре] 

Прете́нзия [те и тэ] 

Претенцио́зный [тэ] 

Прецеде́нт [де] ! неправ. прецеНде́нт 

Пригово́р 

Прида́ное 

Призы́в! неправ. при́зыв 

Прику́с // спец. при́кус 

Прине́сший, прил. 

Принёсший, прич. 

При́нтер [тэ] 

Прину́дить, -у́жу, -у́дишь, прич. при-

нуждённый, -ён, -ена́, деепр. 

прину́див 

Приня́ть, приму́, при́мешь, прош. 

при́нял, приняла́, при́няло, 

при́няли, прич. приня́вший, при́ня-

тый, при́нят, принята́, при́нято, 

при́няты, деепр. приня́в 

Приободри́ть 

Приобрете́ние 

Присовокупи́ть 

Прова́йдер [дэ] 

Проведённый 

Прое́зжий [ж’ж’] и [жж] 

Прое́кт [оэ] и [аэ] 

Прожи́точный [чн] 

Пропылесо́сить, 1 л. ед .ч. не употр, де-

епр. пропылесо́сив // Для выраж. 

знач. 1 л. ед. ч. употр. соч. вычищу пы-

лесосом 

Проро́ст 
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Простыня́, простыни́; мн. про́стыни, 

просты́нь и простыне́й, простыня́м 

Проце́нт 

Пуло́вер, мн. –ы, -ов ! неправ. полу-

ве́р 

Пу́рпур 

Пустя́чный [шн] 

Путепрово́д 

Пятикопе́ечный [шн] и [чн] 

Ра́дио, нескл., ср.р. [о] ! неправ. радива 

Радиомая́к [ио] 

Радиосе́ть [ио] 

Развито́й! не рек. ра́звитый □ Достиг-

ший значительной степени совершен-

ства – технического, умственного и 

т.п. | развито́й ребёнок, развита́я про-

мышленность 

Ра́звитый | ра́звитая нами деятельность, 

ра́звитый в умственном отношении 

Разви́тый □ Расправленный, раскручен-

ный предмет | разви́тый свиток, 

разви́тые волосы, разви́тый конец ве-

рёвки 

Разводно́й □ К глаг. «разводить» | Раз-

водной мост. Разводной ключ 

Разво́дный □ К сущ. «развод» в знач. 

«расторжение брака» | Разводное свиде-

тельство. Разводный процесс 

Разжа́лобить [жж] 

Размину́ться 

Размягчи́ть, -чу́, -чи́шь [хч] 

Разо́гнутый 

Разоружи́ть  

Ра́курс, о ра́курсе 

Раку́шка, и доп. ра́кушка 

Рамада́н и рамаза́н 

Ра́порт, -а, мн. ра́порты и рапорта́, 

ра́портов и рапорто́в, о ра́порте // у 

моряков рапо́рт 

Раппо́рт, о раппо́рте □ Повторяюща-

яся часть рисунка на тканях, обоях и 

др. 

Раску́порить 

Расформирова́ть 

Расчи́стить [щч и щ] 

Ра́туша, род. мн. ра́туш  

Реали́зм [-изм] 

Ре́верс, ре́верса, о ре́версе [ре] □ Обо-

ротная сторона медали, монеты; ме-

ханизм передачи хода вращения (тех.); 

письменное обязательство, в котором 

даются гарантии чего-л. (юр.) 

Револьве́р 

Рее́стр [иэ] 

Ре́зус [ре] 

Резюме́, нескл. с [рэ] и[ре], [мэ] 

Ре́йнджер [рэ] □ боец войск специаль-

ного назначения (США) 

Рейс [ре] и [рэ] 

Ре́йтинг [рэ] □ Степень популярности 

Ре́квием [рэ] 

Ре́крут 

Ре́ктор, мн. –ы, -ов ! неправ. мн. рек-

тора́, ректоро́в 

Рельс, -а [ре], мн. ре́льсы, ре́льсов и 

рельс 

Репре́ссия 1) [ре], 2) [ре] и [рэ]  

Ретирова́ться, -ру́юсь, -ру́ешься [ре] 

Ре́тро [ре] и [рэ] 

Ре́фери, нескл. м [ре, фе] 

Рефле́ксия [ре] 

Ри́мляне, ри́млян, ед. ри́млянин; жен. 

ри́млянка 

Ри́тор ! неправ. рито́р  □ Употр. по от-

нош. к лицам муж. и жен. пола 

Ро́жки □ Уменьш. к мн.  рога 

Рожки́, -о́в □ Макаронные изделия 
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Рококо́ [рококо], ср., неизм. 

Рубаи́, ср., неизм. 

Рудни́к, рудника́  

Рэкети́р 

Са́ввична [шн] 

Са́мба □ Танец 

Са́мбо, нескл. с [о может звучать от-

четливо] □ Борьба 

Санитари́я 

Сантиме́тр ! неправ. санти́метр 

Сарде́лька [дэ]  

Саундтре́к, сау[нтрэ]к 

Свёкла! неправ. свекла́ 

Сверли́ть: сверли́шь, сверли́т, 

сверли́м, сверли́те, сверля́т 

Сви́тер, мн. сви́теры и свитера́, сви́те-

ров и свитеро́в [тэ] 

Свя́точный [чн] 

Сего́дня [во] 

Сейм [се] и [сэ] 

Сейсмо́лог [се]  

Сейф [се] и [сэ] 

Се́конд-хе́нд [сэ; хэ] 

Секрете́р [се, ре, тэ]  

Секью́рити [се]  

Селёдочница [чн] 

Селяни́н, мн. селя́не, -я́н ! неправ. 

селя́нин  

Семе́стр [се, ме]  

Сенса́ция [се]  

Се́нсорный [се] и [сэ] □ Связанный с 

устройствами, реагирующими на каса-

ние | се́нсорный экран 

Сенсо́рный [се] и [сэ] □ Связанный с 

чувствами, с органами чувств | 

сенсо́рное развитие 

Сенте́нция [се, доп. сэ], [тэ] 

Се́псис [сэ] 

Сервела́т [се]  

Се́рвер, мн. се́рверы, -ов [се] и [сэ] 

Серви́з [се]  

Се́рвис [се] и [сэ]  

Серде́чный [чн] ◊ друг сердечный 

[шн] 

Серпанти́н [се]  

Се́ссия [се] и [сэ] 

Сие́ста [иэ] и [ие] 

Сирота́, -ы́, мн. сиро́ты, сиро́т, 

сиро́там ! неправ. си́роты, си́рот, си́-

ротам 

Скворе́чник [шн] 

Скрупулёзный ! неправ. скурпулёз-

ный 

Ску́чно [чн] и [шн] 

Сли́вовый 

Сли́вочный [чн] 

Сложённый, кр.ф. –ён, -ена □ Облада-

ющий тем или иным телосложением 

Сложи́ть(ся), сложу́(сь), 

сло́жишь(ся), пов. сложи́(сь), прош. 

сложи́л(ся), сложи́ла(сь), прич. 

сло́женный, -ен, -ена, деепр. 

сложи́в(шись) 

Слу́чай 

Сме́та 

Сна́добье 

Соболе́знование 

Соверше́нный – прил. □ безукоризнен-

ный, превосходный; полный, абсолют-

ный» 

Совершённый – прич. от глагола □ со-

вершить (осуществить) 

Со́вестливый, кр.ф. –стлив, -стлива !        

–стл- [сл] 

Совреме́нный, кр.ф. –енен, -енна, 

сравн.ст. -ее 
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Согляда́тай ! неправ. соглядата́й 

Со́гнутый 

Согра́ждане, -ан, ед. сограждани́н 

Созвони́ться, -и́шься, -и́тся, -и́мся, -

и́тесь, -я́тся 

Созы́в! неправ. со́зыв 

Солите́р [тэ] □ Бриллиант 

Солитёр □ Червь-паразит 

Сомбре́ро [о; рэ] 

Сопра́но [о; о] 

Соси́ска [ск] 

Сосредото́чение □ Действие по глаг. 

сосредоточить(ся) 

Сосредото́чивание □ Действие по глаг. 

сосредоточивать(ся) 

Сосредото́чивать(ся) и сосредота́чи-

вать(ся) 

Спание́ль [иэ] 

Спиртово́й 

Спи́чечный [чн] и [шн]  

Спичра́йтер, мн. –ы, -ов [тэ] 

Сплочённый, кр.ф. –ён, -ённа, 

сравн.ст.   -ее 

Споткну́ться ! неправ. вспоткну́ться, 

спотыкну́ться  

Спрей [рэ] 

Спри́нтер, мн. –ы, -ов [тэ] 

Сре́дство, мн. сре́дства, сре́дств, 

сре́дствам! неправ. мн. средства́, 

средства́м 

Стани́чник [чн]  

Ста́туя! неправ. стату́я 

Сте́ка [тэ] □ Инструмент скульптора 

Сте́ла [тэ] 

Стенд [тэ] 

Стенокарди́я [те]  

Столя́р, столяра́, мн. столяры́, -о́в! не-

прав. сто́ляр, -а, мн. -ы, -ов 

Стори́цей и стори́цею: воздать сто-

рицей 

Страте́гия [те] и [тэ]  

Стре́сс [рэ] и [ре] 

Суперва́йзер [зэ] □ Организатор работ; 

употр. по отнош. к лицам муж. и жен. 

пола 

Суперви́зор □ В информатике: управля-

ющая программа 

Сургу́чный [чн] 

Су́точный [чн] 

Су́ши, нескл. мн. □ Японское кушанье 

Счёты [щ] 

Счисле́ние [щч] 

Съёмочный [чн]   

Табуре́т, табуре́тка 

Таве́рна [ве]  

Таксидерми́ст [дэ] □ Человек, делаю-

щий чучела 

Тамо́жня! неправ. та́можня 

Тамплие́р [иэ] 

Та́нго ! устар. танго́ 

Танде́м [дэ] 

Танцо́вщик, танцо́вщика 

Танцо́вщица! не рек. танцо́вщица 

Та́пки, та́пок, ед. та́пка, та́пки, ж. ! не-

прав. ед. та́пок, та́пка, м. 

Та́почки, та́почек, ед. та́почка, та́-

почки, ж. ! неправ. ед.  та́почек, 

та́почка, м. 

Таранте́лла [тэ]  

Тво́рог и творо́г, тво́рога и творога́  

Те́зис [тэ] 

Тембр [тэ] 

Темп [тэ] 

Те́мпера [тэ] 
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Тенде́нция [тэ, дэ] 

Те́ннис [тэ]  

Те́нор [те]   

Тент [тэ]   

Тео́лог [те] и [тэ]  

Тере́ть, тру, трёшь, пов. три ! неправ. 

теру́, терёшь, тери́ 

Те́рмин [те]! неправ. [тэ] 

Термина́л [те]  

Терми́т [те] 

Терми́ческий [те]   

Термо́метр [те]   

Те́рмос, мн. те́рмосы, те́рмосов [тэ]   

Термоста́т [те]  

Терра́са [те]  

Террито́рия [те]  

Терро́р [те] и [тэ]  

Терье́р [тэ] 

Тест [тэ]  

Тет-а-те́т [тэ]  

Те́фтели и тефте́ли 

Течь, теку́, течёшь, теку́т, пов. теки́, 

прош. тёк, текла́, прич. тёкший, де-

епр. не употр. 

Тигро́вый ! удар. ти́гровый устар. 

Тирани́я □ Правление, основанное на 

власти тирана; деспотизм 

Тира́нство □ Поведение тирана; произ-

вол 

Толи́ка: малая толи́ка ! неправ. то́-

лика  

Торе́ро [о; рэ; о] □ участник боя быков, 

тореадор 

То́ржище, мн. то́ржища, то́ржищ 

То́рт, то́рта, то́рту, то́ртом, о то́рте, 

мн. то́рты, то́ртов, то́ртам, 

то́ртами, о то́ртах 

То́стер, тостеры, -ов [тэ] 

Тоте́м, мн. тотемы [тэ] 

То́тчас || в поэтич. речи возм. тотча́с 

То́чный [чн]  

Травести́1, неизм. [в’] □ Связанный с пе-

реодеванием в театральный костюм 

другого пола | Роль травести 

Травести́2, ж., нескл. [в’] □ Актриса, ис-

полняющая роли травести1 | Начинаю-

щая травести 

Тре́д-юнио́н [рэ] □ Профсоюз (Вели-

кобр.) 

Тре́йлер [ре] и [рэ], мн. трейлеры, -ов 

Трек [ре] и [рэ]  

Тре́мор [рэ]  

Тре́нинг [ре]  

Тро́ечник [чн] и [шн]  

Тро́ечный [чн] и [шн]  

Трои́чный [чн] □ О системе счисления  

Трои́чный [чн] □ Относящийся к Тро-

ице 

Тройни́чный: тройничный нерв [чн] 

Тунне́ль и тонне́ль [нэ] 

Ту́фля ! неправ. ед. туфля́ 

Тысчёнка [щ]  

Убыстри́ть! неправ. убы́стрить 

Уве́домить, -млю, -мишь  

Углуби́ть  

Уезжа́ть [ж’ж’] и [жж] 

Украи́нец! не рек. устар. укра́инец 

Украи́нский 

Улу́чшать, улучше́ние [чш], ч твёр-

дый 

Умере́ть, прош. у́мер, умерла́, 

у́мерло, у́мерли, прич. уме́рший, 

деепр. умере́в 

Уме́рить, -рю, -ришь, деепр. уме́рив 

Уме́рший 
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Уплати́ть, уплачу́, упла́тишь, 

упла́тит, упла́тим, упла́тите, 

упла́тит, пов. уплати́  

Упла́ченный, упла́чен 

Упрости́ть, упрощу́, упрости́шь 

Упро́чение, упро́чивать, 

упро́чить(ся)  

Упрощённый, кр.ф. –ён, -ённа 

Уско́рить 

Усугуби́ть 

Фазе́нда [зэ]  

Факси́миле, с. неизм. [ле – е звучит от-

четливо] | Рукопись, изданная факси-

миле (т.е. путем фотографического 

воспроизведения оригинала). Подпись 

факсимиле не годится, нужна подлин-

ная. Опубликованное в газете факси-

миле письма.  

Факс-моде́м, факс-моде́ма [дэ]  

Фане́ра [не]! неправ. [нэ] 

Фане́рный [не] 

Фее́рия [иэ] □ Пьеса сказочного содер-

жания, поставленная со спецэффектами 

Фейхо́а и фейхоа́, ж., нескл. [фе, о] 

Фено́мен1! не рек. феноме́н □ В науке: 

явление, в котором обнаруживается 

сущность чего-л. Феномен памяти. 

Фено́мен2 и допуст. феноме́н □ О ком-

чем-л. редком, необычном, чаще о чело-

веке. Он настоящий фено́мен (фе-

номе́н). 

Фие́ста [иэ] □ В странах Лат. Америки 

и Испании праздник, сопровождаю-

щийся уличными представлениями, ше-

ствиями, маскарадом и т.п. 

Фили́стер □ У немецких студентов 

название всякого нестудента; также че-

ловек с узкими взглядами, преданный 

рутине. Филистер – человек без духов-

ных потребностей, ограниченный, 

невежественный, лицемерный. 

Фойе́ [факульт. фо] 

Фокстерье́р [фо, тэ] 

Фолиа́нт [фо] 

Фоми́нична [шн] 

Фо́рзац ! неправ. форза́ц 

Форпо́ст, мн. форпо́сты, -ов [фа-

культ. фо] 

Фре́кен, жо., нескл. [рэ, ке]   

Френч [ре] 

Фрикаде́льки [дэ] 

Фрикасе́ [сэ] □ мясное рагу в белом со-

усе 

Ха́ос [ао звучит отчетливо] □ Во всех 

знач. 

Хара́ктерный □ 1. Упрямый (прост.) 2. 

У деятелей театра: о роли, актере, танце 

и т.п.  

Характе́рный □ Свойственный кому-

чему-н., типичный для кого-чего-н.  

Хво́я, хво́и // в поэтич. речи возм. 

формы мн. хвои́, хвой ! 

Хи́щник [щ] ! устар. [ш] 

Хлебобу́лочный [чн] и [шн] 

Хло́поты, хлопо́т, хло́потам  

Хода́тай 

Хода́тайство Δ о хода́тайстве  

Хода́тайствовать! грубо неправ. хо-

дата́йствовать 

Хозрасчёт [щ]  

Хозя́ева! грубо неправ. хозяева́ 

Холёный 

Хребе́т! неправ. хребёт 

Христиани́н, христиани́на, мн. хри-

стиа́не, христиа́н ! устар. хри-

стиа́нин, христиа́нина 
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Цвето́чница [чн] 

Цветочный [чн] 

Цеме́нт! неправ. це́мент 

Цепо́чка! неправ. це́почка 

Це́рковь, -кви, це́рковью, мн. це́ркви, 

церкве́й, церквя́м ! неправ. це́рква 

Ча́ртер [тэ]  

Черепи́чный [чн] ! устар. [шн] 

Че́рпать, че́рпаю, че́рпаешь! не рек. 

черпа́ть, -а́ю, -а́ешь 

Че́ширский ◊ Улыбка че́ширского 

кота 

Что [шт] 

Что́бы [шт] 

Чу́точный [чн] и [шт]  

Шаба́ш □ Конечно, довольно (прост.) 

Ша́баш □ Субботний отдых, предписы-

ваемый еврейской религией; сборище 

ведьм 

Шампиньо́н [jо] 

Шампу́нь, шампу́ня, шампу́нем, м. 

Ша́почный [чн] ◊ к ша́почному [шн] 

разбору; ша́почное [шн] знаком-

ство ! произн. [шн] в свободных соч. 

имеет архаич. оттенок  

Шарф, ша́рфа, о ша́рфе, мн. ша́рфы, -

ов 

Шасси́  

Шате́нка [тэ]  

Швея́ 

Шеде́вр [шэдэ] 

Шёрстка 

Шине́ль [не] ! неправ. ши[нэ]ль 

Шоссе́ [факульт. шо; сэ] 

Шофёр, -а, мн. -ы, -ов // в проф. речи мн. 

шофера́, -о́в ! неправ. шо́фер 

Шрифт, шри́фта, шри́фту, мн. 

шри́фты и шрифты́, шри́фтов и 

шрифто́в 

Щаве́левый 

Щаве́ль ! неправ. ща́вель: Р. щавеля́, 

щавелю́ (колич.), Д. щавелю́, Т. ща-

велём, П. щавеле́ 

Ще́бень, ще́бня, о ще́бне 

Щеко́тно ! неправ. щёкотно 

Щели́стый 

Щёлка  

Эвтана́зия 

Э́кскурс 

Экспе́рт! не рек. э́ксперт 

Экспре́сс [доп. рэ] 

Экспре́ссия [ре] и [рэ]  

Эксте́рн [тэ]  

Экстерье́р [тэ]  

Экстрасе́нс [сэ] 

Экстреми́ст [ре]  

Электропро́вод 

Эне́ргия [нэ]  

Энуре́з [рэ] 

Эпиде́мия [де]  

Эрдельтерье́р [дэ; тэ] 

Эсе́р [сэ]  

Эспа́ндер [дэ]  

Эспре́ссо (кофе) 

Эссе́ [сэ] 

Эсте́тика [тэ] 

Юриспруде́нция 

Языково́й □ Относящийся к языку как 

средству общения. 

Языко́вый □ Относящийся к языку как 

органу тела. 

Яи́чники [чн] 

Яи́чница [шн’] 
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Яи́чный [чн] и [шн]  

Я́ства, я́ств, я́ствам, ед. я́ство ! не-

прав. я́вства 


