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«Орфографического словаря русского языка» (1974) 1
Реформа русской орфографии 1917–1918 гг., явившаяся актом
первостепенного общественного и культурного значения, обновила русское
письмо, но не затронула отдельных и частных вопросов русского
правописания, в котором еще в XIX веке и начале XX века накопилось
значительное количество колебаний и противоречий. С течением времени,
особенно в связи с развитием словарного состава русского литературного
языка, число таких колебаний и противоречий увеличилось. Разнобой в
орфографии вредно отражался на культуре письменной речи, мешал изучению
правописания в школе и вносил орфографическую пестроту в печатную
продукцию.
К работе по упорядочению русской орфографии с целью устранения
разнобоя были привлечены крупнейшие советские языковеды, учителя и
работники печати. Результатом этой работы, начавшейся в 30-е годы, явилось
издание в 1956 году «Правил русской орфографии и пунктуации»,
утвержденных Академией наук СССР, Министерством высшего образования
СССР и Министерством просвещения РСФСР. В соответствии с «Правилами»
сектором культуры речи Института языкознания АН СССР был составлен
«Орфографический словарь русского языка», выпущенный Государственным
издательством иностранных и национальных словарей в 1956 году. В 1957,
1958, 1959 годах вышли 2-е, 3-е и 4-е издания Словаря, печатавшиеся без
изменений с 1-го издания. В 1963 году Институт русского языка АН СССР
подготовил 5-е, исправленное и дополненное издание. В этом издании были
учтены замечания и предложения, поступившие в Институт русского языка от
отдельных лиц и учреждений (в частности от Комитета научно-технической
терминологии АН СССР). С 1963 по 1973 год вышло еще 7 стереотипных
изданий словаря.
Подготовка Орфографического словаря под общим руководством
академика С. П. Обнорского началась в учреждениях Академии наук СССР до
Великой Отечественной войны. При подготовке 1-го издания в организации
работы, в выработке типа орфографического словаря и инструкции по его
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составлению, а также в первоначальном редактировании некоторых частей
Словаря большое участие принимал проф. С. Е. Крючков.
В основу 1-го издания были положены словари русского языка –
«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, «Толковый
словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, а также широко была
использована академическая словарная картотека. В последующих изданиях
были использованы «Словарь современного русского литературного языка» (в
17-и томах), «Словарь русского языка» (в 4-х томах), «Словарь русского
языка» С. И. Ожегова, словари иностранных слов, «Большая советская
энциклопедия».
Орфографический словарь содержит лексику современного русского
литературного языка. Однако поскольку Словарь является справочником
собственно орфографическим, а не словарем, нормализующим современное
словоупотребление, в него включаются слова, хотя и не бытующие широко в
общем литературном языке, но встречающиеся в художественной или в
специальной литературе и нуждающиеся в орфографической нормализации, а
именно: научные и научно-технические термины, просторечные и диалектные
(областные) слова, устарелые слова, историзмы и т. п. Как правило, в Словарь
включаются производные, сложные и сложносокращенные слова, которые
могут вызвать затруднения с точки зрения правильного их написания.
Орфографический словарь дает одно, признанное правильным, написание
слова и не допускает орфографических вариантов. Но Словарь включает
варианты
словообразовательные,
стилистические,
лексические,
произносительные, например воробышек и воробушек, туннель и тоннель,
которые отражаются в письме. Словарь должен явиться единым руководством
для правильного написания слов и форм. Поскольку он является собственно
орфографическим словарем, то к нему следует обращаться лишь для того,
чтобы справиться о правильном написании уже известного слова. Указание на
значение слова обычно дается только в тех случаях, когда при одинаковом
произношении двух слов их написание различается, например: кампания
(поход; деятельность) и компания (общество). При изменяемых словах
приводятся грамматические формы. В Словаре указывается ударение слов и
их форм; в случаях колебания в Словаре даются оба возможные для
литературного языка ударения без указания на предпочтительность или
бо́льшую нормативность того или другого ударения.
В 5-м издании сохранилась общая структура Словаря, но был
пересмотрен словник; пополнен новыми словами и сокращен за счет
исключения малоактуальных и вышедших из употребления научнотехнических терминов, а также за счет групп слов с первой частью авто-,
авиа-, радио- и др. Было внесено много отдельных, частных исправлений,
уточнений (в написании сложных прилагательных, в грамматических пометах,
в образовании форм слов, в ударениях и т. д.). По-иному были даны слова с
отрицательной частицей не: при словах с не были сняты звездочки, так как
слитное и раздельное написание этих слов регулируется правилами.
Подготовка 5-го издания и техническое его оформление велись научным

сотрудником сектора современного русского языка и культуры речи
Института русского языка АН СССР Б. 3. Букчиной.
Подготовка настоящего издания Орфографического словаря вызвана
отнюдь не тем, что должны быть пересмотрены написания слов. Цель
переиздания Словаря в обновлении словника, в более рациональной подаче
грамматической информации, в устранении непоследовательностей, внесении
уточнений и отдельных исправлений с учетом замечаний и предложений,
поступивших в Институт русского языка АН СССР начиная с 1963 года.
В настоящем издании сохранена общая структура предыдущих изданий
Словаря. Так как общий объем Словаря нецелесообразно было увеличивать,
то словник одновременно пополнялся и сокращался. Естественно, что
беспрерывное появление новых слов и терминов требует постоянного
обновления словника Орфографического словаря. В Словарь включены в
первую очередь новые слова, вошедшие в язык за последнее десятилетие.
Особенное внимание уделено было словам с неустановившимся
орфографическим оформлением (например, фломастер, кримплен,
постижер, дзюдо, бьеннале, офис и др.). Сокращение же шло за счет
исключения редко употребляемых, устарелых, областных слов, не
представляющих
орфографического
интереса;
сокращались
также
словообразовательные гнезда (исключены частично некоторые категории
регулярных образований, например существительные на -ость в тех случаях,
когда имеются соответствующие им прилагательные, некоторые отглагольные
именные образования, некоторые существительные, обозначающие
профессии, неактуальные для современного языка). Более компактно
осуществлена подача слов в Словаре; например, возвратные глаголы и
причастия объединены с невозвратными формами, хотя не всегда между ними
существует прямая грамматическая и семантическая связь. Внесены
изменения в подачу грамматической информации: в Словаре приведены те
сведения, практическая целесообразность которых очевидна. Поэтому
некоторые грамматические формы предыдущих изданий сняты в настоящем
издании, например окончания женского и среднего рода при прилагательных
на -ий, форма творительного падежа ед. ч. существительных, основа которых
оканчивается на ж, ш, ч, щ и ц, формы с беглой гласной у существительных и
кратких прилагательных. Форма родительного падежа мн. ч. с беглой гласной
приводится только в случаях, связанных с грамматическими и
орфографическими сложностями: от существительных на -ня с
предшествующей согласной или й, например боен, читален, деревень, кухонь;
от существительных, оканчивающихся в ед. ч. на -ья и -ье, например шалуний,
дуэний, ожерелий, ущелий. Те грамматические формы, которые в письменном
виде могут быть по-разному представлены, вводятся вновь, например при
существительных мужского рода – форма второго родительного надежа ед. ч.:
газ, газа и газу, прок, прока и проку; форма второго предложного падежа ед.
ч.: спирт, -а и -у, предл. в спирте и в спирту; отпуск, -а, предл. в отпуске и в
отпуску.

Внесены изменения и в оформление сложных слов, слитное или
раздельное написание которых определяется в контексте в зависимости от
того, являются ли они термином или словосочетанием, прилагательным или
причастным оборотом. Такие слова в Словаре отмечаются звездочкой,
например: долгоиграющий* (долгоиграющая пластинка и долго играющая
музыка), малоизученный* (малоизученная проблема и мало изученная
специалистами проблема). При группах сложных слов, в которых первая часть
всегда пишется одинаково слитно или через дефис) в составе сложного слова,
в Словаре дается соответствующая «шапка», которая позволяет не приводить
с исчерпывающей полнотой образования с выделяемой первой частью.
В настоящем издании изменена также система подачи вариантов: слова,
одинаковые по значению, но имеющие разное письменное оформление,
разную стилистическую окраску и особенности в употреблении, даются на
своих алфавитных местах без сопоставления. Сопоставление делается в
редких случаях, например: гиджра (устар. к хиджра). Параллельно в одной
словарной
статье
даются
только
варианты
слов
и
форм
(словообразовательные, грамматические, акцентологические) в случае их
одинакового употребления в современном литературном языке (например,
тво́рог, -а и творо́г, -а́, валериана, -ы и валерьяная, -ы, гомункул, -а и
гомункулус, -а, акселерация, -и и акцелерация, -и).
В настоящем издании упорядочена подача личных окончаний глаголов,
действительных причастий прошедшего и настоящего времени. Приведены
случаи, где имеются вариантные формы образований, например
полощущий(ся) и полоскающий(ся), а также формы причастий, где возможны
образования с суффиксом -ну- и без него.
В Словаре по возможности систематизирована подача отдельных
грамматических
и
семантических
классов
слов,
в
частности
субстантивированных
прилагательных,
названий
национальностей.
Специальная терминология в Словаре в основном представлена типичными
моделями слов и словами, наиболее важными по их лексическому значению и
функционированию в языке, а также словами, трудными для написания и
особенно имеющими орфографические варианты и колебания.
В настоящем издании терминологическая часть Словаря была
пересмотрена при непосредственном участии сотрудников Комитета научнотехнической терминологии Академии наук СССР. Так как Словарь не ставит
своей задачей нормализовать современное употребление терминов, термины,
помещенные в Словаре, не следует рассматривать как единственно
рекомендуемые. Словарь является справочником орфографическим, поэтому
он содержит в отдельных случаях как современные рекомендуемые термины,
так и термины, вышедшие из употребления или вариантные, представляющие
орфографический интерес. В Словаре, естественно, не приводятся полностью
все термины определенных тематических групп – названий денежных единиц,
единиц измерения, лекарств, сплавов, тканей, лаков, красок, болезней,
минералов и т. п., даны только типовые, хотя в той мере, в какой это возможно

для словаря ограниченного объема, некоторая системность в подаче групп
слов и терминов соблюдалась.
В Словаре внесены уточнения, исправления в написание отдельных слов
и форм и в ударение слов. Приведено в соответствие с официальными
наименованиями, материалами «Правил» и самого Словаря написание слов
амударьинский, гоминьдан, тулий, мороковать, на изготовку, малоросска,
монсеньор, не нынче завтра, несолоно хлебавши, середка на половинку,
семяочистительный, эмитировать. Отдельные коррективы в написании слов
(хазары,
вибрафон,
бефстроганов,
до-мажорный,
ре-минорный,
серосодержащий, соединительнотканный) вызваны появлением новых
трудов, посвященных истории и функционированию отдельных слов, а также
выходом новых словарей и энциклопедических изданий. Исправления
вызваны не изменением действующих правил, а недостаточностью некоторых
формулировок «Правил», а также наличием отдельных групп слов, не
учтенных «Правилами», что, естественно, вызывает подчас разнобой в
написании слов в практике печати. Это относится прежде всего к написанию
сложных слов. В настоящем издании изменены по сравнению с 5-м и
последующими изданиями написания слов азотно-туковый, бальнеогрязевой,
буровзрывной, буросбоечный, воздушно-десантный, парашютно-десантный,
глиносоломенный, рельсобалочный, спиртоводочный, торфоперегнойный,
электронно-лучевой. Перечень сложных слов также несколько изменен.
Связано это с тем, что объем настоящего словаря, для которого написание
сложных слов является одной из многочисленных орфографических проблем,
не
позволяет
охватить
всю
продуктивную
группу
сложных
терминологических образований. Цель Словаря – показать возможные
написания в разных группах сложных слов.
Вся работа по переизданию Словаря (пересмотр словника,
грамматической информации, содержащейся в Словаре, устранение
непоследовательностей, внесение уточнений, отдельных исправлений и др.)
могла быть сделана только на основе вновь составленных специальных
картотек, собранного большого материала. Источниками для картотеки
служили «Словарь современного русского литературного языка» (в 17-и
томах), «Словарь русского языка» (в 4-х томах), Словник 3-го издания
«Большой советской энциклопедии», вышедшие тома 3-го издания БСЭ,
словарь-справочник «Новые слова и значения», словарь-справочник «Слитно
или раздельно?», материалы ГОСТов, современной прессы, художественной и
научно-технической литературы, материалы Справочной службы Института
русского языка, а также письма отдельных лиц и учреждений.
В подготовке настоящего издания принимали участие сотрудники
сектора культуры речи Института русского языка АН СССР: Л. П. Калакуцкая
(упорядочение подачи глаголов и причастий), Л. К. Чельцова (унификация
написания существительных на -ие, -ье), В. И. Ходыкина, а также нештатные
сотрудники Н. Г. Бландова и Т. А. Страховская (составление картотек,
техническая подготовка рукописи). В Словаре были использованы некоторые

материалы по грамматической информации, подготовленные научным
сотрудником Института Н. А. Еськовой.
Терминологическая часть Словаря просмотрена научным сотрудником
Комитета научно-технической терминологии АН СССР Т. Л. Канделаки.
Ценные замечания и пожелания по Словарю сделаны редакторами и
другими работниками издательств Москвы и разных городов Советского
Союза.
Редколлегия Словаря благодарна проф. И. А. Василенко и
действительному члену Академии педагогических наук СССР А. В. Текучеву,
взявшим на себя труд прорецензировать рукопись Словаря.
Все замечания и дополнения к Словарю просьба направлять в Институт
русского языка АН СССР (121019, Москва, Г-19, Волхонка, 18/2).
СОСТАВ И СТРУКТУРА СЛОВАРЯ
§ 1. Слова помещены в алфавитном порядке.
§ 2. Слова, за исключением собственных имен, пишутся в Словаре со
строчной буквы.
§ 3. Отдельными словами в Словарь включаются уменьшительные и
увеличительные существительные, уменьшительные прилагательные,
сравнительная
степень
прилагательных,
причастия
страдательные
прошедшего времени, а также в необходимых случаях и иные причастия.
Деепричастия, как правило, в Словаре не даются.
§
4.
В
Словарь
включаются
широко
распространенные
сложносокращенные слова.
§ 5. Собственные имена в Словарь включаются в тех случаях, когда их
написание противопоставлено написанию имен нарицательных, например:
западносиби́рский,
но:
За́падно-Сиби́рская
ни́зменность;
восточноевропе́йский, но: Восто́чно-Европе́йская равни́на.
§ 6. В Словарь включаются связанные с различием в написании
произносительные, словообразовательные и грамматические варианты слов,
например: бу́дничный и бу́днишний, кало́ша и гало́ша, фортепья́но и
фортепиа́но, де́ревце и деревцо́, воро́бушек и воробы́шек, лягуша́чий и
лягу́шечий, матра́с и матра́ц, битумиза́ция и битуминиза́ция.
Варианты слов и форм, неравноправные с точки зрения современного
употребления, а также семантически или стилистически неравнозначные,
приводятся на своих алфавитных местах без каких-либо ссылок.
§ 7. Устойчивые сочетания слов вносятся в алфавит по первому слову или
по слову, отдельно не употребляющемуся, например: ариа́днина нить;
лататы́: зада́ть лататы́.
§ 8. Значения слов в Словаре не даются. Только в тех случаях, когда при
одинаковом произношении двух слов их написание различается, краткое
указание на значение или сферу употребления слова дается в скобках,
например: адапта́ция (приспосабливание) — адопта́ция (усыновление),

компа́ния (общество) — кампа́ния (поход; деятельность), воскресе́нье (день
недели) — воскресе́ние (от воскре́снуть), хлори́д (хим.) — хлори́т (минерал),
маре́на (бот.) — море́на (геол.).
§ 9. Стилистические пометы в Словаре не даются. Отмечаются только
некоторые устарелые варианты слов, например: бивуа́к (устар. к бива́к),
брами́н (устар. к брахма́н).
§ 10. Как правило, в Словаре даются формы слов, связанные с их
морфологической принадлежностью (родительный падеж существительного,
личные окончания глаголов).
§ 11. Слова (кроме односложных) и формы слов снабжаются ударением.
Если в словах или их формах возможно двоякое ударение, то это указывается,
например: тво́рог, -а и творо́г, -а́; и́на́че; городи́ть, -ожу́, -о́ди́т. Буква ё в
словаре служит указанием одновременно и на произношение, и на место
ударения, поэтому значок ударения над буквой ё не ставится, например:
амёба, боксёр, вселённый, кр. ф. -ён, -ена́. В сложных словах типа
четырёхэта́жный ё отражает произношение слова.
Грамматические разряды и формы слов
§ 12. Принадлежность слова к той или иной части речи, как правило,
указывается в тex случаях, когда необходимо разграничить написание,
например: гла́женный, прич., гла́женый, прил.; воспи́танный, кр. ф. прич.
-ан, -ана, кр. ф. -прил. -ан, -анна; вдали́, нареч., но сущ. в дали́; та́кже, нареч.
но: нареч. с частицей та́к же; зато́, союз, но местоим. за то; несмотря́ на,
предлог, но деепр. не смотря́...
§ 13. Формы слов приводятся обычно усеченно, начиная с той буквы
основного слова, после которой изменяется начертание слова в данной форме
или с которой изменяется в форме ударение в словах с подвижным ударением,
например: ребёнок, -нка; китобо́ец, -о́йца; атрофи́роваться, -руется;
докорми́ть, -ормлю́, -о́рмит.
§ 14. Скобки в словарных статьях употребляются в случаях, когда
технически возможно объединение в одном слове разных форм, например:
саботи́ровать(ся), -рую, -рует(ся); поезжа́й(те); когда́ б(ы).
Имена существительные
§ 15. Имена существительные даются в именительном падеже ед. числа с
указанием родительного падежа ед. числа, например: дра́ма, -ы, клевета́, -ы́,
кора́бль, -я́, птене́ц, -нца́, боло́то, -а, чай, ча́я и ча́ю.
§ 16. При существительных, употребляющихся только во множественном
числе, указывается окончание родительного падежа мн. числа, например:
бели́ла, -и́л, са́ни, -е́й, обо́и, обо́ев. Во множественном числе даются также те
существительные, которые употребляются преимущественно в этом числе; в
таких случаях форма именительного падежа ед. числа дается после мн. числа,
например: ботики, -ов, ед. ботик, -а; бу́рки, -рок, ед. бу́рка, -и (обувь).

Единственное число при таких существительных показывает их отличие от
существительных, употребляющихся только во множественном числе.
§ 17. Род имен существительных указывается только в тех случаях, когда
окончания именительного и родительного падежей недостаточны для
определения принадлежности слова к тому или иному роду, а также при
словах так называемого общего рода и при несклоняемых словах, например:
доми́на, -ы, м.; доми́ще, -а, м.; судья́, -и́, м.; сирота́, -ы́, мн. -о́ты, -о́т, м. и ж.;
всезна́йка, -и, м. и ж.; депо́, нескл., с.; маэ́стро, нескл., м.
§ 18. Если отдельные падежи отличаются от родительного падежа ед.
числа по образованию, по месту ударения или затруднительны в
орфографическом отношении, то соответствующие формы отмечаются в
Словаре.
1. Если формы множественного числа отличаются от форм единственного
числа или от формы именительного падежа мн. числа по образованию или по
месту ударения, то после формы родительного падежа ед. числа указывается
форма именительного и родительного, а также и дательного падежей мн.
числа, например: бе́рег, -а, предл. о бе́реге, на берегу́, мн. -а́, -о́в; плечо́, -а́, мн.
пле́чи, плеч, плеча́м; крестья́нин, -а, мн. -я́не, -я́н; ко́лос, -а, мн. коло́сья, -ьев;
ште́псель, -я, мн. -я́, -е́й; свеча́, -и́, мн. све́чи, свеч и свече́й, свеча́м; долгота́,
-ы́, мн. -о́ты, -о́т.
2. Указываются особенности написания и образования следующих
отдельных падежей:
а) предложный падеж ед. числа, когда в языке возможны формы с
разными окончаниями, например: тиф, -а, предл. в ти́фе и в тифу́; луг, -а,
предл. о лу́ге, на лугу́; дом, -а, предл. на до́ме, на дому́ (до́ма);
б) родительный падеж мн. числа от существительных на -ня с
предшествующим согласным или й, от существительных на -ья, -ье, например:
дво́йня, -и, р. мн. -о́ен и -ней; пе́сня, -и, р. мн. пе́сен; ба́сня, -и, р. мн. ба́сен;
бо́йня, -и, р. мн. бо́ен; шалу́нья, -и, р. мн. -ний; бадья́, -и́, р. мн. -де́й; копьё,
-я́, мн. ко́пья, ко́пий, ко́пьям; реву́нья, -и, р. мн. -ний;
в) родительный падеж мн. числа дается в тех случаях, когда в языке
наблюдаются колебания (грамм, -а, р. мн. гра́ммов; ом, о́ма, р. мн. ом; грузи́н,
-а, р. мн. -и́н; калмы́к, -а́ и -а, мн. -и́, -о́в и -и, -ов);
г) родительный падеж мн. числа с разными окончаниями, если последние
связаны с различиями в значении существительных или в их сочетаемости с
другими словами, например: арши́н, -а, р. мн. арши́н (мера) и арши́нов
(мерная линейка); гуса́р, -а, р. мн. (при собир. знач.) -а́р и (при обознач.
отдельных лиц) -ов;
д) если образование падежных форм связано с различием по значению, то
это всегда отмечается, например: учи́тель, -я, мн. -я́, -е́й (преподаватель) и -и,
-ей (глава учения); ко́рпус, -а, мн. -ы, -ов (туловище) и -а́, -о́в (здание; воен.);
е) именительный и родительный мн. числа в тех случаях, когда в
употреблении встречаются отступления от литературной нормы или когда в
языке существуют варианты, например: сле́сарь, -я, мн. -и, -ей и -я́, -е́й;
корре́ктор, -а, мн. -а́, -о́в и -ы, -ов; дя́дя, -и, мн. -и, -ей и -ья́, -ьёв.

Имена прилагательные
§ 19. Имена прилагательные на -ый, -ий и -ой даются в форме
именительного падежа ед. числа мужского рода без указания форм женского
и среднего рода, например: сере́бряный, техни́ческий, золото́й,
бледноли́цый.
§ 20. При притяжательных именах прилагательных указываются формы
женского и среднего рода, например: за́ячий, -ья, -ье; ма́терин, -а, -о.
§ 21. Из пары прилагательного и субстантивированного прилагательного
приводится второе в случае его большей распространенности. Прилагательное
же, как правило, дается в тех случаях, когда соответствующая ему
субстантивированная форма употребительна в женском роде и в некоторых
отдельных случаях в мужском роде, например: бу́лочная, -ой — бу́лочный;
пивна́я, -о́й — пивно́й; рабо́чий, -его — рабо́чий; часово́й, -ого — часово́й.
§ 22. Краткие формы прилагательных даются, если они вызывают
затруднения в образовании, ударении или написании. Краткая форма среднего
рода приводится лишь в том случае, если она отличается от формы женского
рода по ударению, например: больно́й, кр. ф. бо́лен, больна́; совреме́нный,
кр. ф. -е́нен, -е́нна; бессмы́сленный, кр. ф. -лен, -ленна; отве́тственный, кр.
ф. -вен и -венен, -венна; ми́лый, кр. ф. мил, мила́, ми́ло; коро́ткий, кр. ф.
ко́ро́ток, коротка́, ко́ро́тко́; га́дкий, кр. ф. га́док, гадка́, га́дко; бле́дненький,
кр. ф. -е́нек, -е́нька.
§ 23. Формы сравнительной и превосходной степени даются обычно в тех
случаях, когда они образуются не на -ее и не на -ейший, и ставятся на своем
алфавитном месте. При формах сравнит. степени в скобках указывается
прилагательное и наречие, от которых оно образовано, например: я́рче, сравн.
ст. (от я́ркий, я́рко); твёрже, сравн. ст. (от твёрдый, твёрдо); ме́льче, сравн.
ст. (от ме́лкий, ме́лко).
§ 24. При отглагольных прилагательных на -ный ставится помета прил. в
отличие от пишущихся с двумя н причастий, которые соответственно
снабжаются пометой прич., например: гла́женный, прич., гла́женый, прил.;
ва́ренный, прич., варёный, прил.
§ 25. При совпадении полной формы причастия и образовавшегося из
него прилагательного и при различии их кратких форм делается на это
указание, например: воспи́танный, кр. ф. прич. -ан, -ана, кр. ф. прил. -ан,
-анна.
§ 26. При сложных именах прилагательных, слитное или раздельное
написание которых различается в зависимости от того, является ли данное
слово термином или свободным сочетанием, дается звездочка, например:
свободнопа́дающий*, мелкоразмо́лотый*. В тех случаях, когда слитное и
раздельное написание вызывает другие орфографические различия, слово
приводится два раза, например: легко́ ра́ненный, легкора́неный, прил.;
ме́лко ру́бленный, мелкору́бленый, прил.

Имена числительные
§ 27. Имена числительные даются в именительном падеже с указанием
формы родительного падежа, а также других косвенных падежей, если они
могут взывать затруднение в написании или содержат в себе какие-нибудь
отличия по образованию или месту ударения, например: три, трёх, трём,
тремя́, о трёх; пять, пяти́, пятью́; пятьсо́т, пятисо́т, пятиста́м, пятьюста́ми, о
пятиста́х.
§ 28. При сложениях с числительными, где это возможно, в скобках
приводится вариант с цифровым обозначением первой части, например:
трёхсотле́тие
(300-ле́тие),
девятиэта́жный
(9-эта́жный),
восьмидесятиле́тний (80-ле́тний).
Местоимения
§ 29. Местоимения, имеющие особенности в образовании форм, даются с
перечислением этих форм, например: мой, моего́, моя́, мое́й, моё, моего́, мн.
мои́, мои́х; сам, самого́, самому́, сами́м, о само́м, сама́, само́й, самоё и саму́,
само́, мн. са́ми, сами́х, сами́м, сами́ми; ты, тебя́, тебе́, тобо́й и тобо́ю, о тебе́.
Наречия
§ 26. Наречия даются на своем алфавитном месте. Помета нареч. ставится
в следующих случаях:
а) когда слитное написание наречия в Словаре противопоставляется
раздельному написанию такого же сочетания, относящегося к другой части
речи, например: насто́лько, нареч. (насто́лько хоро́ш), но числит. на сто́лько
(на сто́лько часте́й); вглу́бь, нареч., но сущ. в глу́бь (в глу́бь океа́на);
б) когда слитному написанию наречия может быть противопоставлено
раздельное написание такого же сочетания, например: вразно́с, нареч.;
до́верху, нареч.; напока́з, нареч.;
в) когда наречие совпадает с падежной формой существительного,
например: ле́том, нареч.; наско́ком, нареч.
§ 27. Устойчивые сочетания существительного или прилагательного с
предлогом, а также различные сочетания наречного значения даются по
алфавиту предлога, напр.: с хо́ду (по алфавиту буквы с). В более
затруднительных случаях они даются дважды – по алфавиту предлога и по
алфавиту имени, например: на попя́тную, на попя́тный (двор) (по алфавиту
буквы н) и попя́тный (идти́ на попя́тный или на попя́тную (по алфавиту буквы
п).
Глаголы
§ 32. Глаголы возвратной и невозвратной форм объединяются в одной
словарной единице. Частица ся дается в скобках при неопределенной форме и
окончаниях, например: огради́ть(ся), -ажу́(сь), -ади́т(ся).

Если в каком-либо лице глагола возвратная форма неупотребительна, то
это находит свое отражение в соответствующем оформлении, например:
выду́мывать(ся), -аю, -ает(ся); запуска́ть(ся), -аю, -ает(ся).
Не объединяются глаголы в случаях, когда в Словаре отмечаются пары
переходных и непереходных глаголов, близких по произношению и
различных по написанию, например: беле́ть, -е́ю, -е́ет (становиться белым),
беле́ться, -е́ется; бели́ть, белю́, бе́лит (что), бели́ться, белю́сь, бе́лится.
§ 33. Глаголы даются в неопределенной форме, за которой указываются
окончания 1 и 3 лица согласно правилам написания форм, изложенным в § 13,
например: де́лать(ся), -аю(сь), -ает(ся); отмежева́ть(ся), -жую(сь), -жует(ся);
напу́тствовать, -твую, -твует; терпе́ть(ся), терплю́, те́рпит(ся).
§ 34. Если другие личные формы глагола отличаются по образованию от
3 лица единственного числа, то приводятся и эти формы, например:
хоте́ть(ся), хочу́, хо́чешь, хо́чет(ся), хоти́м, хоти́те, хотя́т.
§ 35. Если форма 1 лица неупотребительна, то дается форма 3 лица,
например: победи́ть, -и́т; для безличных глаголов и глаголов, не
употребляющихся в 1 лице, указывается форма 3 лица единственного числа,
например: света́ть, -а́ет.
Если формы настоящего или будущего времени неупотребительны, то
указывается: наст. вр. не употр., буд. вр. не употр., например: ва́ривать,
наст. вр. не употр. Формы прошедшего времени даются в тех случаях, когда
в языке употребительны два варианта (например: кис и ки́снул, ввяз и ввя́знул)
или же два ударения (например, со́зда́л), или наблюдается переход ударения с
одного слога на другой (например: брал, брала́), а также от глаголов на
согласные (типа нести́, грести́, везти́, брести́), например: нести́(сь), несу́(сь),
несёт(ся), прош. нёс(ся), несла́(сь).
§ 36. В отдельных случаях приводятся личные формы глагола, которые
хотя и правильны по образованию, но могут вызвать орфографические
затруднения, например: боро́ться, борю́сь, бо́рется, бо́рются.
§ 37. При переходных и непереходных глаголах, близких по звучанию, но
различающихся по написанию, в скобках дается текст, уточняющий разницу в
употреблении этих глаголов, например: сине́ть, -е́ю, -е́ет (становиться синим),
сини́ть, синю́, сини́т (что).
§ 38. Причастия даются в именительном падеже ед. числа и оформляются
в соответствии с §§ 19 и 22.

