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О Р Ф О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й 

С Л О В А Р Ь

Этот словарь является помощником на-
уки Орфографии. Подружись с ним, и ты 
приобретёшь доброго и заботливого со-
ветчика. Он будет помогать тебе на уро-
ках русского языка и литературы, дома во 
время подготовки домашних заданий. 

А ещё в этом словаре много рисун-
ков. Они расскажут тебе об орфограм-
мах, которые прячутся в словах, и помогут 
быстрее запомнить правописание этих слов.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВИН. — винительный падеж
В ПРОФ. РЕЧИ — в профессиональной речи
ВВОДН. СЛ. — вводное слово
Д. — дательный падеж
ЕД. — единственное число
Ж. — женский род
ИМ. — именительный падеж
КНИЖН. — книжное
КР. Ф. — краткая форма
М. — мужской род
МН. — множественное число
НЕСКЛ. — несклоняемое
ПРЕДЛ. — предложный падеж
ПРИЛ. — прилагательное
ПРИЧ. — причастие
ПРОШ. — прошедшее время
Р. — родительный падеж
РАЗГ. — разговорное
С. — средний род
СРАВН. СТ. — сравнительная степень
СЧЁТН. Ф. — счётная форма
СУЩ. — существительное
ТВ. — творительный падеж
УСТ. — устаревшее

АЛФАВИТ

 A Б В Г Д Е Ё Ж З И Й

 К Л М Н О П Р С Т У Ф

 Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я



5

А

абажур, -а
абажурчик, -а
аббат, -а
абзац, -а, ТВ. -ем, 

Р. МН. -ев
абонемент, -а
абонент, -а
абориген, -а
абрикос, -а, Р. МН. -ов

абрикосик, -а
абрикосовый
абсолютный; КР. Ф. -тен, -тна

абстрактный; КР. Ф. -тен, 
-тна

абсцесс, -а
аванс, -а
авантюра, -ы
авантюрист, -а
аварийка, -и, Р. МН. -иек 

(РАЗГ.) (АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА, 
МАШИНА)

авария, -и
август, -а (МЕСЯЦ)
авиа... — ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

СЛОЖНЫХ СЛОВ, ПИШЕТСЯ СЛИТНО

авиамодель, -и
авиация, -и
австралиец, -ийца, ТВ. -ийцем
австралийский (ОТ АВСТРАЛИЯ)
австриец, -ийца, ТВ. -ийцем
австрийский (ОТ АВСТРИЯ)
авто... — ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

СЛОЖНЫХ СЛОВ, ПИШЕТСЯ СЛИТНО

автобус, -а
автовокзал, -а
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А

автогонки, -нок, МН.

автогонщик, -а
автограф, -а
автомат, -а
автомашина, -ы
автомобиль, -я

автопилот, -а
автопортрет, -а
автор, -а
автосалон, -а
агент, -а
агроном, -а
администрация, -и
адмирал, -а
адрес, -а, МН. -а, -ов
адресант, -а (ТОТ, КТО 

АДРЕСУЕТ ЧТО-Н.)
адресат, -а (ТОТ, КОМУ 

АДРЕСОВАНО ЧТО-Н.)
азбука, -и

азиатский (ОТ АЗИЯ)
аист, -а
аистёнок, -нка, МН. -тята, 

-тят
айсберг, -а
академик, -а
академия, -и Р. МН. -ий
акация, -и
акваланг, -а
акварель, -и
аквариум, -а
аккорд, -а
аккордеон, -а
аккуратность, -и
аккуратный; КР. Ф. -тен, -тна
акробат, -а
актёр, -а
активный; КР. Ф. -вен, -вна
актриса, -ы
акула, -ы
аленький
аллея, -и
аллигатор, -а
алмаз, -а
алтарь, -я
алфавит, -а
альбом, -а
альпинист, -а
алюминий, -я
анализ, -а
ананас, -а, Р. МН. -ов
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анатомия, -и
ангел, -а
ангелочек, -чка
ангина, -ы
анкета, -ы
ансамбль, -я
антенна, -ы
антибиотик, -а, Р. МН. -ов
антиквар, -а
антоним, -а
антракт, -а
апельсин, -а, Р. МН. -ов
аплодировать, -рую, -руешь
аплодисменты, -ов, МН.

аппарат, -а
аппетит, -а
аппликация, -и

апрель, -я
аптека, -и
аптекарь, -я

аптечка, -и, Р. МН. -чек
арахис, -а
арбуз, -а
арена, -ы
аренда, -ы
арест, -а
арестовать, -тую, -туешь
аристократ, -а
арифметика, -и
ария, -и
армия, -и
аромат, -а
артиллерия, -и
артист, -а
артистка, -и, Р. МН. -ток
архангел, -а
археолог, -а
архитектор, -а
астролог, -а
астрология, -и
астроном, -а
астрономия, -и
асфальт, -а
атака, -и
атаман, -а
атлет, -а
атмосфера, -ы
аттракцион, -а
афиша, -и, ТВ. -ей
аэробика, -и
аэродром, -а
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Б

бабочка, -и, Р. МН. -чек
бабуля, -и
багаж, -а, ТВ. -ом

багажник, -а
багор, -гра
багровый
багрянец, -нца, ТВ. -нцем
багряный
багульник, -а
бадминтон, -а
бадья, -и, Р. МН. бадей
базар, -а

байдарка, -и, Р. МН. -рок
бакалея, -и
бакалейный
баклажан, -а, Р. МН. -ов 

И -жан
баклажка, -и, Р. МН. -жек
бактерия, -и
балаболка, -и, Р. МН. -лок, 

М. И Ж. (РАЗГ.)
балалайка, -и, Р. МН. -аек
балерина, -ы
балет, -а
балкон, -а
балл, -а (ОЦЕНКА; ЕД. ИЗМЕР.), 

но: бал (ВЕЧЕР С ТАНЦАМИ)
баллада, -ы
баллон, -а
баловать, -лую, -луешь
бамбук, -а
банан, -а, Р. МН. -ов
бандероль, -и
барабан, -а
барабанщик, -а
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барак, -а
баран, -а
баранка, -и, Р. МН. -нок
баритон, -а
баржа, -и, ТВ. -ей, Р. МН. 

барж
баркас, -а
барометр, -а
барон, -а
барсук, -а

бархат, -а
барьер, -а
баскетбол, -а
баснописец, -сца, ТВ. -сцем, 

Р. МН. -сцев
басня, -и, Р. МН. басен
бассейн, -а
батальон, -а
батарейка, -и, Р. МН. -еек
батарея, -и

батист, -а
батон, -а
бахча, -и, ТВ. -ой, Р. МН. -ей
бачок, бачка (ОТ БАК)
башмаки, -ов, ЕД. башмак, -а
башмачки, -ов, ЕД. -чок, 

-чка
баян, -а
баянист, -а
бегемот, -а
беглец, -а, ТВ. -ом, 

Р. МН. -ов
беглянка, -и, Р. МН. -нок
бегун, -а
беда, -ы, МН. беды, бед
бедняк, -а
бежать, бегу, бежишь, 

МН. бегут
бежевый
беженец, -нца, ТВ. -нцем, 

Р. МН. -нцев
безвестность, -и
безветренный; КР. Ф. -рен, 

-ренна
безвкусный; КР. Ф. -сен, -сна
безграмотный; КР. Ф. -тен, 

-тна
безделье, -я
бездельник, -а
бездорожье, -я
безжалостный
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Б

беззаботный; КР. Ф. -тен, 
-тна

беззащитный; КР. Ф. -тен, 
-тна

беззубый

беззвучный; КР. Ф. -чен, 
-чна

безобидный; КР. Ф. -ден, 
-дна

безоблачный; КР. Ф. -чен, 
-чна

безопасность, -и
безопасный
безоружный; КР. Ф. -жен, 

-жна
безошибочный; КР. Ф. -чен, 

-чна
безработица, -ы, ТВ. -ей
безрадостный; КР. Ф. -тен, 

-тна

бейсболка, -и, Р. МН. -лок
беличий, -ья, -ье
белорусский (К БЕЛОРУСЫ 

И БЕЛОРУССИЯ)
белоснежный; КР. Ф. -жен, 

-жна
белоствольный
белуга, -и
белка, -и
бельё, -я
бельчонок, -нка, МН. -чата, 

-чат
берег, -а
берёза, -ы
берёзка, -и, Р. МН. -зок
берёста, -ы И береста, -ы
берлога, -и
беседа, -ы
беседовать, -дую, -дуешь
бескозырка, -и, Р. МН. -рок
бескорыстный; КР. Ф. -тен, 

-тна
беспомощный; КР. Ф. -щен, 

-щна
беспорядок, -дка
беспощадный; КР. Ф. -ден, 

-дна
беспрекословный; 

КР. Ф. -вен, -вна
беспрерывный; КР. Ф. -вен, 

-вна
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беспрестанный; КР. Ф. -анен, 
-анна

бессовестный; КР. Ф. -тен, 
-тна

бессонница, -ы, ТВ. -ей
бесценный; КР. Ф. -енен, 

-енна
бесшумный; КР. Ф. -мен, 

-мна
бетон, -а
бечёвка, -и, Р. МН. -вок
бешеный
библиотека, -и
бидон, -а
билет, -а
бинокль, -я
биография, -и
благодарить, -рю, -ришь
благодарность, -и
благожелательный
благополучно
блестеть, блещу, блестишь
блокнот, -а
блузка, -и, Р. МН. -зок
блюдце, -а, Р. МН. -дец
блюдечко, -а, МН. -чки, -чек
богатство, -а
богатый
богатырь, -я
болото, -а
болтовня, -и

больница, -ы, ТВ. -ей
больной
бордовый
боровик, -а
борода, -ы
борона, -ы
бороться, борюсь, борется, 

борешься, МН. борются
борщ, -а, ТВ. -ом
босиком
ботинки, -нок, ЕД. ботинок, 

-нка
боярин, -а, МН. бояре, 

бояр, боярам
браслет, -а
брасс, -а (СПОСОБ ПЛАВАНИЯ)
братец, -тца, ТВ. -тцем, 

Р. МН. -тцев
брезент, -а
бригадир, -а
бриллиант, -а И брильянт, -а
брошь, -и
брошюра, -ы
бубен, -бна
будто
будущее, -его
будущий
булочная, -ой
бульон, -а
бухгалтер, -а
бюллетень, -теня
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В

вагон, -а
вагоновожатый, -ого

вазочка, -и, Р. МН. -чек
валенки, -нок, ЕД. валенок, 

-нка
валерьянка, -и
ваниль, -и
варежки, -жек, 

ЕД. варежка, -и
вареники, -ов, ЕД. вареник, -а
варенье, -я
варёный

вариант, -а
василёк, -лька
ватрушка, -и
вблизи
вброд
вдалеке
вдруг
ведро, -а, МН. вёдра, вёдер
ведёрко, -а
веер, -а
вежливый
везде
велеть, велю, велишь
великан, -а
великий
велосипед, -а
веранда, -ы
верблюд, -а
верёвка, -и
веретено, -а
вермишель, -и
вертикальный
вертолёт, -а
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вершина, -ы
весело
весенний
ветер, -тра
ветеран, -а
ветеринар, -а
вечер, -а, МН. -а, -ов
вещество, -а
вещь, -и
веялка, -и
взлететь
видеть, вижу, видит, видишь
видеозапись, -и
видеоигра, -ы
видимо-невидимо
визжать, визжу, визжишь
викторина, -ы
винегрет, -а И -у
виноватый
виноград, -а
винтовка, -и, Р. МН. -вок
виолончель, -и
висок, -ска
високосный год
витамин, -а
витрина, -ы
витязь, -я
вкусный
владеть, -ею, -еешь
влажность, -и
властвовать, -твую, -твуешь

влево
влияние, -я
вложить, вложу, вложишь
вместе

внеклассный
внизу
внимание, -я
вничью
вовремя
вовсе
вода, -ы
водитель, -я
водоворот, -а
водопровод, -а
водоросль, -и
водохранилище, -а
воевода, -ы, М.

вожжи, -ей, ЕД. вожжа, -и, 
ТВ. -жой

возвышенность, -и
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В

воздействовать, -твую, 
-твуешь

возложить, -ожу, -ожишь
возможно
возможность, -и
возражение, -я
возраст, -а
войлок, -а
войско, -а, МН. -а
войти, войду, войдёшь; 

ПРОШ. вошёл, вошла
вокзал, -а

волейбол, -а
волноваться, -уюсь, -уешься
волчонок, -нка
волшебник, -а
волшебный
вольер, -а
во-первых
вопреки (ЧЕМУ)
вопрос, -а

ворковать, -кую, -куешь
воробей, -бья
воробушек, -шка И воро-

бышек, -шка
ворона, -ы
воронёнок, -нка, МН. -нята, 

-нят
воронка, -и, Р. МН. -нок
ворота, ворот, МН.

воротничок, -чка
ворох, -а, МН. -а, -ов И -и, -ов
ворошить, -шу, -шишь
ворчать, -чу, -чишь
восемнадцать, -и
восемь, восьми, ТВ. восьмью 

И восемью
восемьдесят, восьмидесяти
восемьсот, восьмисот, 

восьмистам, восемьюстами, 
о восьмистах

воскресенье, -я, Р. МН. -ний 
(ДЕНЬ НЕДЕЛИ)

воспитанник, -а
воспитатель, -я
воспоминание, -я
восток, -а
восторг, -а
восхищаться, -аюсь, -аешься, 

-ается
восход, -а
впадина, -ы
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впервые
впереди
вперёд
впечатление, -я
вплавь
вполголоса
вполне
впоследствии
вправо
впросак: ПОПАСТЬ ВПРОСАК

врассыпную
вратарь, -я
врач, -а, ТВ. -ом
всадник, -а
всегда
всезнайка, -и
вселенная, -ой (ЗЕМЛЯ) 

И Вселенная, -ой (КОСМОС)
всерьёз
всё равно
всё-таки
вслух
всмятку
вспоминать, -аю, -аешь
вторник, -а
второклассник, -а
второпях
втрое
втроём
вулкан, -а
выбегать, -аю, -аешь

выбирать, -аю, -аешь
выгода, -ы
выгореть, -рю, -ришь
выдох, -а
выдохнуть, -ну, -нешь
выжечь, выжгу, выжжешь, 

выжгут; ПРОШ. выжег, 
выжгла

выжигание, -я
выздоравливать, -аю, -аешь
выздороветь, -ею, -еешь
выйти, выйду, выйдешь; 

ПРОШ. вышел, вышла
выключатель, -я
вымокнуть, -ну, -нешь; 

ПРОШ. вымок, вымокла
вынимать, -аю, -аешь
выразить, -ажу, -азишь
вырасти, -ту, -тешь; 

ПРОШ. вырос, выросла
выскочить, -чу, -чишь
выскочка, -и, Р. МН. -чек, 

М. И Ж.

выставка, -и, Р. МН. -вок
высчитать, -аю, -аешь
вытереть, вытру, вытрешь; 

ПРОШ. вытер, вытерла
вычитаемое, -ого
вычитание, -я
вышивание, -я
вьющийся


