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ПРЕДИСЛОВИЕ
Словарь является своего рода справочником. Основная
цель работы – обратить внимание учащихся, абитуриентов,
педагогов на наиболее трудные случаи ударения, произношения,
словоупотребления,
использования
иноязычных
слов,
фразеологизмов и синтаксического управления.
Словарь прежде всего является учебным. Языковые единицы
тщательно отобраны в результате анализа тестовых материалов для
абитуриентов, учебников русского языка для школ, академических
лицеев, речевой практики учащихся, абитуриентов, изучения
словарей, справочной литературы.
Словарь состоит их трёх частей.
Первая часть включает трудные случаи в системе орфоэпии,
орфографии и морфологии. Здесь даётся перечень наиболее
употребительных орфоэпических норм. Орфография дана на
тематической основе.
Вторая часть включает трудные случаи синтаксических норм.
Здесь представлены наиболее сложные случаи глагольного,
именного и предложного управления, т.е. сочетание глагола
и имени существительного с определёнными падежными или
предложно-падежными формами.
Третья часть включает трудности в системе лексических норм.
Здесь дан перечень паронимов, наиболее частотных иноязычных
слов, фразеологизмов. И завершается словарь лингвистическими
терминами по культуре речи, которые крайне необходимы при
подготовке к вступительным тестовым экзаменам.
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Весь материал представлен в алфавитном порядке. Каждая
словарная статья включает заголовочное слово и необходимый
комментарий.
Словарь ориентирован на педагогическую область и составлен
на основе лингвистических изысканий и при использовании
словарей.
Книга предназначена для широкого круга лиц, чьи интересы и
деятельность связаны с современной русской речью, прежде всего
абитуриентов, учащихся, педагогов.
Справочные материалы словаря представлены в виде отдельных
словников, в которых приводится алфавитный список слов,
представляющих трудности в ударении и произношении, а также
перечень трудных случаев образования грамматических форм,
управления и словоупотребления, списки паронимов, наиболее
употребительные иноязычные слова, фразеологизмы.
Мы надеемся, что предлагаемый словарь поможет учащимся
в сдаче выпускных экзаменов и абитуриентам при написании
вступительных тестовых экзаменов по русскому языку, а также
расширить представление о нормах современного русского
литературного языка и культуре речи.
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I. ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ В СИСТЕМЕ НОРМ
ОРФОЭПИИ, ОРФОГРАФИИ И МОРФОЛОГИИ
1. Слова в словнике расположены в алфавитном порядке. В
некоторых случаях допускается объединение однокоренных слов
с идентичными нормативными характеристиками. Например:
академизм, академик, академия.
2. Принятые в книге сокращения:
англ. – английский;
англ.-амер. – англо-американский;
грам. – грамматический термин;
греч. – греческий;
доп. – допустимый, находящийся в пределах нормы вариант;
и – равноправные варианты;
иск. – искусствоведческий термин;
ист. – исторический термин;
ирон. – иронически;
итал. – итальянский;
книжн. – книжный вариант;
лат. – латинский;
лингв. – лингвистический термин;
лит. – литературоведческий термин;
мед. – медицинский термин;
мех. – механика;
нар.-поэт. – народно-поэтическое;
науч. – научный термин;
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нем. – немецкий;
неуп. – неупотребительно, т.е. невозможно образовать грамматические формы;
не – помета, характеризующая неправильное употребление;
офиц. – официальный термин;
польск. – польский;
прост. – просторечная форма;
проф. – слова, характерные для той или иной профессии;
разг. – разговорная форма;
спец. – специальный термин;
ст.-сл. – старославянский;
техн. – технический термин;
разг. – слова, относящиеся к разговорному варианту;
устар. – устаревший вариант;
франц. – французский;
ц.-сл. – церковнославянский
3. Пометы, отражающие произносительные нормы:
* смягчение под влиянием мягких согласных:
заéзжий [жьжь]
* стечение согласных и их произношение: стн [сн]; здн [зн]; тс,
дс [ц]; ться, тся [ца]; чн [шн]; чт [шт]; сч, зч [щ] и [щч];
* произношение согласных перед е в заимствованных словах:
кортéж [тэ]
* кроме основного произношения в некоторых словах
указывается допустимый вариант произношения:
áвгустовский и доп. августóвский
аннéксия [не] и доп. [нэ]
* при равноправности основного и дополнительного варианта
произношения даются оба варианта произношения:
6

девальвáция [де] и [дэ]
* обозначение мягкости согласного мягким знаком [сь] – мягкий
звук [с];
* твёрдость согласных перед гласным, обозначаемым буквой
е, передаётся буквой э, а мягкость – буквой е. В ряде случаев
употребляются буквы ё, ю, я и ь: йог [ё]; гильоти′на [лья] и [льё]
4. Основные явления, отражаемые в частях речи.
Имя существительное и имя числительное
* помета трудных случаев грамматического рода: м. – мужской
род; ж. – женский род; с. – средний род; одуш. – одушевлённое;
неодуш. – неодушевлённое; нескл. – несклоняемое; неизм. –
неизменяемое;
* помета трудных случаев образования форм множественного
числа: мн. – множественное число;
* помета трудных случаев образования падежных форм:
р. – родительный падеж; в.- винительный падеж; д. – дательный
падеж; п. – предложный падеж; р. мн. – родительный падеж
множественного числа;
* помета трудных случаев образования падежных форм
числительного: числ. – числительное.
Имя прилагательное
* помета трудных случаев образования краткой формы и
степени сравнения прилагательных: кр. ф. – краткая форма; полн.
ф. – полная форма;
* помета трудных случаев образования степени сравнения: ср.
ст. – сравнительная степень.
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Глагол
* помета вариантов неопределённой формы глагола: сов. в. –
совершенный вид; несов. в. – несовершенный вид;
* помета трудных случаев образования личных форм настоящего, будущего и прошедшего времени: 1 л. ед. – 1-е лицо
единственного числа; 1 л. мн. – 1-е лицо множественного числа;
1 и 2 л. ед. и мн. – 1 и 2 лицо единственного и множественного
числа; наст. – настоящее время; прош. – прошедшее время; безл. –
безличная форма;
* помета трудных случаев образования форм повелительного
наклонения: пов. – повелительное наклонение;
* помета трудных случаев образования форм глагола: прич. –
причастие; деепр. – деепричастие.
Наречие
Помета трудных случаев образования наречий: нареч. – наречие.
В скобках даются необходимые для правильного понимания
значения слов пояснения: атлáс (ткань), кóстный (от слова кость).
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ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОРФОЭПИЧЕСКИХ НОРМ
А
автó, нескл., с.
абзáц
автóграф
аббревиатýра
автодиспéтчер, мн.
абисси′нец
автодиспéтчеры,
абитуриéнт [иэ́]
абони′рованный, кр.ф. -и′рован, автодиспéтчеров
автозавóдский и доп.
-и′рована, -и′ровано, -и′рованы
автозаводскóй
абони′ровать, -ни′рую, -ни′рует
автомáтчик [чч]
абрикóс, р. мн. абрикóсов
автоотвéтчик [чч]
áбрис
автогрýзчик [ущ]
абракадáбра
авторáлли, нескл., с.
абрéк [не рэ]
автослéсарь, автослéсаря, мн.
абсéнт [сэ]
автослéсари, автослéсарей
абсорбéнт
агá [aYa], междом.
абсóрбер
′
агéнт, агéнта; мн. агéнты,
абсорбированный, кр.ф.
′
′
′
агéнтов
-ирован, -ирована, -ировано,
′
агéнтский
[нцк]
-ированы
агéнтство [нцт], агéнтства; мн.
абсóрбция
агéнтства, агéнтств
абстракциони′стский [ск]
агрéссия [ре]
абхáзы, абхáзов и абхáзцы,
агрéссор, агрéссора; мн.
абхáзцев; ед.ч. абхáз, абхáза и
агрéссоры, агрéссоров
абхáзец, абхáзца, ж. абхáзка
адáжио нареч.; нескл., с.
áвгустовский и доп.
адáптер [тэ], адáптера; мн.
августóвский
адáптеры, адáптеров
авеню́
адеквáтный [дэ]
ави′зо [зо], нескл., м. и с.
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актинóметр
актиномéтрия
акушéр, акушéра; мн. акушéры,
акушéров
áлиби, нескл.
алкáть, áлчу, áлчешь и доп.
алкáю, алкáет; прич. áлчущий
и доп. алкáющий; деепр. áлча и
алкáя
алкогóль
алкогóлик
алкоголи′чка
Аллáх
аллегóрия
аллéгри, нескл. (лотерея)
аллéгро, неизм. (муз. термин)
аллерги′я
аллигáтор
алоги′зм
алóэ, нескл. с.
алтáрь, алтаря́; мн. алтари′,
алтарéй
алфави′т, алфави′та;
мн. алфави′ты, алфави′тов
алфави′тный
áлчный; кр. ф. áлчен, áлчна,
áлчно, áлчны; ср.ст. áлчнее
áльма-мáтер [тэ], нескл., ж.

аденóиды [дэ], аденóидов
адéпт [дэ]
аденóма [дэ]
администри′рование
áдрес (данные о местожительстве), áдреса; мн. адресá,
адресóв
áдрес (приветствие юбиляру),
áдреса; мн. áдресы, áдресов
адресáнт и адресáт (адресант
в знач. отправитель письма;
адресат в знач. получатель
письма)
адъютáнт [дь]
áзимут
АЗС [а-зэ-э́с] (автозаправочная
станция), нескл., ж.
академи′зм [де]
акадéмик [де]
акадéмия [де]
акварéль [ре]
аккомпани′ровать
аккомпаниáтор
аккордеóн [ди]
акрóполь
акселерáция
акр, р. мн. áкров
аксессуáры [cэ] и [се],
аксессуáров
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