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Самым большим поэтическим произведением В.С. Высоцкого является 
детская поэма, у которой нет общего названия и в которую традиционно включа-
ются 4 части: «Вступительное слово про Витьку Кораблёва и друга закадычного 
Ваню Дыховичного»; «Прочитайте снова про Витьку Кораблёва и друга закадыч-
ного Ваню Дыховичного»; «Началось всё в сентябре…»; «Отчего сияют лица…»1.   

Данный словарь составлен по тем же принципам, что и предыдущие вы-
пуски словаря языка произведений В.С.Высоцкого2. 
 
А. О первом по очерёдности (при перечислении предметов). Там в бассейны А и 
Б (У8); [Что в бассейны А и Б] (У8). 
Употребляется в качестве дополнительного обозначения (при нумерации одно-
родных предметов). Что случилось с пятым «А»? (Ч16); Что ж случилось с пя-
тым «А» (Ч16); Не случилось в пятом «А» (Ч16); Вот что было в пятом «А»! 
(Ч16) 
А. Союз. I. Противительный. 1. Употребляется для соединения противопостав-
ляемых предложений или отдельных членов предложения; соответствует по зна-
чению словам: но, зато, наоборот, напротив. А на всех соревнованьях (Ч16); 
Ванька слаб, - а Витька ловкий (Ч16); А Титов на тренировки (Ч16); А обоим по-
могать (Ч16); ...Ну а кто был с головой (У8); Ну а ребятам нужна позарез (У8); 
А в реке - вода не та (Н28).  
2. Соединяет два предложения, второе из которых выражает несоответствие тому, 
что выражено в первом, и противоречит ожидаемому, должному с точки зрения 
говорящего; соответствует по значению союзам: н о , о д н а к о . Им запретили... 
А то, что нельзя (У8); Мало ли что там! А вдруг там (У8); Завтра лететь, ну а 
пса не прогнать (У8); А при старте каждый грамм (У8); А как будто бы - гроза! 
(У8); А снаружи так стучат!.. (У8); Ну а там - три километра! (О34); Все бе-
гут, а он что - рыжий? (О34); А теперь вот этот кросс! (О34).       
II. Сопоставительный. Соединяя предложения, служит сопоставлению их глав-
ных или второстепенных членов, а также предложений в целом и соответствует 
по смыслу выражениям: что касается, в то время как и т.п.  Ну а Дыховичный 
Ваня (Ч16);  Ну а голоса второго (Ч16); Ну а Иван в самом дальнем углу (У8); Ну 
а Ваня Дыховичный (У8); ...А тем временем в ракете (У8); Ну а Витька, сжав 
штурвал (У8); А когда  прилетят (У8); А Иван - на море (Н28). 
III. Присоединительный. 1. Употребляется для присоединения предложений или 
членов предложения при последовательном изложении, последовательном описа-
нии ряда предметов или явлений. А в ответ неслось: «Ура!» (Ч16); А однажды 
на уроке (Ч16); А сейчас - два флага вьётся (Ч16); А вчера я получил (Ч16); [А 
потом ему во сне] (У8); Ну а стекло прямо впору пришлось (У8); А для приборной 
панели (У8); Ну а Витька, сжав штурвал (У8); Венеряне! А потом (У8); А в та-
релке кто-то ранен (У8);   Ну, а может быть, забылись (У8). 
2. Присоединяет предложения и члены предложений, связанные друг с другом 
временно́й последовательностью (обычно в сочетании с наречиями времени или 

                                                           
1 Первые две составные части можно обозначить как главы, третья и четвёртая представляют со-
бой, очевидно, начало ещё двух глав. 
2 Подробно эти принципы отражены в издании: Изотов В.П. Ежегодный лексикон поэзии 
В.С.Высоцкого: словарь языка произведений, созданных в 1963 году. – Орёл, 2013.  
    Коды  частей поэмы, описываемых в данном словаре: «Вступительное слово…» - Ч16; «Прочи-
тайте снова…» - У8; «Началось всё в сентябре…» - Н28; «Отчего сияют лица…» - О34. 
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словами, обозначающими время). А почти пять лет назад (У8); Ну а пока, прояв-
ляя смекалку (У8); Мы прилетим, а нам скажут: Земляне  (У8); А возвратимся - 
директор всех школ (У8); Пристегнулись, а затем (У8); Ну а дня через два, после 
ужина (У8); А потом случилось это (Н28). 
3. а) || Присоединяет вставные предложения, сообщающие дополнительные сведе-
ния о предмете речи. Как же так, - а голос зычный (У8). 
АВТОРИТЕТ. 1. Общепризнанное значение, влияние. Заимел авторитет (Ч16). 
АКАДЕМИЯ. 2. Название некоторых высших учебных заведений. Не кончал я 
академий (Ч16). 
АЛТАЙ. Алтайский край (центр – г. Барнаул). Про Мадрид и про Алтай (Ч16). 
АЛХИМИК. Тот, кто занимался алхимией. Вредной: не место алхимикам здесь! 
(У8). 
АНТЕННА. Часть радиоустановки, служащая для излучения и приема радиоволн. 
Время! Вздрогнули антенны (У8). 
АППАРАТ. 1. Прибор, механическое устройство для выполнения какой-либо оп-
ределенной работы. Витька, мы выкрасим свой аппарат (У8); Вы, мол, взгляните 
на наш аппарат!.. (У8); ...Всё! Дело в шляпе! Сверкал аппарат (У8)3; Подарили 
аппарат (У8). 
АРИФМЕТИКА. Раздел математики, занимающийся изучением простейших 
свойств чисел и производимых над ними действий. Пять по арифметике!4 (Ч16). 
АРТИСТ. 2. Переносное. Разговорное. Тот, кто обладает высоким мастерством в 
какой-либо области, талантливо делает что-либо. В своём деле дед – артист (У8). 
АТЛЕТИКА. Совокупность гимнастических упражнений, воспитывающих лов-
кость, силу, выносливость. Ты меня к атлетике (Ч16). 
АТМОСФЕРА. 1. Газообразная оболочка Земли и некоторых других планет. 
Продырявив атмосферу (У8). 
АХ. Междометие. 1. Употребляется при испуге, внезапном удивлении, радости и 
т.п. чувствах. Слышно только «ах!» и «ох!» (У8)5; Ах, да это всё дурное (О34). 
 
Б. О втором по очерёдности (при перечислении предметов). Там в бассейны А и 
Б (У8); [Что в бассейны А и Б] (У8). 
Б. Частица. С формами прошедшего времени, а также с неопределённой формой 
глагола и с предикативными наречиями, имеющими значение долженствования, 
необходимости, образует сослагательное (условное) наклонение; ставится после 
глагола или после других слов, на которые падает смысловое ударение. 2. Со зна-
чением пожелания. Управдома - где б он ни был  (У8). 
БАБКА. 1. Бабушка. Бдительная бабка (У8). 
БАЛКОН.  1. Выступающая по наружной стене здания на верхних этажах пло-
щадка с перилами, обычно сообщающаяся с внутренним помещением. Ваня тут 
же слез с балкона (У8). 
БАЛЛ. 1. Единица, которой измеряется степень или сила какого-либо явления 
(ветра, землетрясения и др.). В девятнадцать баллов! (Н28). 
БАССЕЙН. 1. Открытый или в закрытом помещении искусственный водоем, 
специально сооруженный для плавания, купания или проведения различных ис-

                                                           
3 В данном случае: космический корабль. 
4 В данном случае – школьный предмет. Хотя в пятом классе соответствующий предмет в 1970-
1971 году назывался уже «Математика».  
5 Междометие употребляется в значении существительного. 
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пытаний (например, судов) и т.д.  Там в бассейны А и Б (У8); [Что в бассейны А и 
Б] (У8). 
БАЦ. Междометие. 1. Употребляется звукоподражательно для обозначения от-
рывистого резкого звука, вызванного ударом, выстрелом и т.п. Бац! - в окно ле-
тит снежок (У8). 
БДИТЕЛЬНЫЙ. Крайне внимательный и настороженный. Бдительная бабка 
(У8). 
БЕГАТЬ. 1. || Разговорное. Часто ходить куда-либо, посещать кого-либо, что-
либо время от времени. Ваня всё бегал, а время всё шло (У8). 
БЕГОМ. Наречие. Посредством бега. Значит, так - бегом до Химок! (Ч16). 
БЕЖАТЬ. 1.  || Спортивное. Участвовать в соревнованиях по бегу. Все бегут, а 
он что - рыжий? (О34)6. 
БЕЗ. Предлог с родительным падежом. 1. Употребляется при указании на отсут-
ствие кого-либо, чего-либо, неимение чего-либо в наличности. Но - без двоек был 
дневник (У8). 
|| С отвлечёнными существительными, преимущественно обозначающими дейст-
вие или состояние, имеет значение отрицания этого действие, а также означает: не 
имея, не делая, не употребляя и т.п. Кто допрыгнет без разбега (Ч16); Года че-
тыре без дела! (У8). 
|| В сочетании с некоторыми существительными имеет значение отрицательного 
наречия, характеризующего действие с точки зрения силы его проявления, харак-
тера протекания. Жёлтый - так жёлтый, без всяких чудес! (У8); Будет ракета 
без всяких кавычек (У8); Одолеют они - без сомнения (У8). 
◊ Без спроса (спросу). Без разрешения. По секрету и без спросу (О34). 
БЕЛКА. Небольшой пушной зверек отряда грызунов, с большим пушистым хво-
стом, живущий на деревьях, а также мех этого зверька. И оттуда, словно белки 
(У8). 
БЕСПОКОИТЬСЯ. 1. Тревожиться, волноваться. Не беспокойтесь, всё цело 
(У8). 
БЕСШУМНО. Без шума; тихо. Вот бесшумно отворили (У8). 
БЕТОНОМАШАЛКА. Машина для механического перемешивания смеси, со-
ставляющей бетон. Прямо со стройки бетономешалку (У8); Эта бетономешал-
ка (У8); Все переборки в бетономешалке (У8). 
БИНТ. Кусок марли (или другой ткани) в виде длинной ленты для лечебной по-
вязки. Йод, бинты и чёрный кофе  (У8). 
БЛАГОДАРНОСТЬ. Чувство признательности за оказанное добро, внимание. С 
благодарностью вручён (У8). 
БЛАГОРОДНЫЙ. 1. Обладающий высокими нравственными качествами, без-
укоризненно честный, великодушный. Благородный парень Витька (У8). 
БЛЮДЦЕ. ◊ Летающее блюдце. Инопланетянское средство перемещения по 
воздуху и в безвоздушном пространстве. К ним летающие блюдца (У8). 
БОБ. Прозвище одного из персонажей поэмы Бориса. Боб, голубятник (с ним 
Витька был в ссоре) (У8). 
БОЙ. 1. || Драка. Бой кипел, и в тайных целях (Ч16). 
БОЛЕЛЬЩИК.  || Страстный любитель спортивных состязаний, остро пережи-
вающий их ход. Был болельщиком всегда (Ч16). 
БОЛОТО. Топкое место, часто со стоячей водой. Ну тебя, Ваня, в болото! (У8). 
                                                           
6 В данном случае: на лыжах 
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БОЛТАТЬ. Разговорное. 1. Вести лёгкий, непринуждённый разговор, разговари-
вать.  Языки болтали злые7(Ч16). 
|| Говорить то, о чём не следует говорить; проговариваться. Чтобы пока не бол-
тать никому (У8). 
БОЛЬНОЙ. 1. Страдающий какой-либо болезнью;  противоположное  здоровый. 
Хоть бывал он болен (У8). 
| В значении существительного. О человеке. Притворялся, что больной8(Ч16); И 
мгновенно он больного (У8). 
БОЛЬШОЙ. 1. Значительный по величине, размерам;  противоположное малый, 
маленький. Видит - большая канистра! (У8); И большая карта неба... (У8). 
3. При существительных, характеризующих качество человека, имеет усилитель-
ный смысл: в  в ы с о к о й  с т е п е н и , ч р е з в ы ч а й н ы й . Он большой специа-
лист (У8); Жилина Светка, большая трусиха (У8). 
БОРТЖУРНАЛ. Журнал, ведущийся во время полета на самолете, космическом 
корабле. Витька взял <тут> бортжурнал (У8). 
БОРТОВОЙ. 2. Относящийся к судну, к самолету, космическому кораблю. Бор-
товых его систем (У8). 
БОРЬКА. Персонаж поэмы. Если у Борьки возьми отними (У8); Борька сказал 
им секретную речь (У8); Борьку не жалко - ему поделом (У8). 
БОРЬКИН. Исходящий от Борьки; принадлежащий Борьке; относящиеся к Борь-
ке.  Рухнет вся Борькина власть над людьми (У8); Борькины верные эти дружки 
(У8); Борькин отец ничему не поверил (У8). 
БРАТ. 1. Каждый из сыновей в отношении к другим детям этих же родителей. С 
братом и Жилину Светку (У8). 
БРАТЬ. 2. Уносить, увозить, уводить (с собой). Пушкина с собою брал! (Ч16); 
Лишнего не брать в полёт! (У8); Чтобы брать такие книжки (У8); Там его брал 
дед с собою (Н28). 
БРОСИТЬ. 4. || Прекращать чем-либо заниматься, переставать делать что-либо 
Бросил всё - в сарай лет пять (У8). 
БУДИЛЬНИК. Часы с особым заводом для подачи звонка в требуемое время. Де-
вять будильников в дело пошли (У8). 
БУДТО. 1. Сравнительный союз.  | В сочетании с «как», а также в сочетании с 
частицей «бы» или в сочетании с «как» и «бы» (к а к  б у д т о , б у д т о  б ы , к а к  
б у д т о  б ы ). А как будто бы - гроза! (У8). 
2. Изъяснительный союз.  Употребляется для выражения сомнения или неуверен-
ности в достоверности сообщаемого в придаточном предложении. Будто был - в 
Сибири (Н28). 
| В сочетании с частицей «бы», в сочетании с союзом «что», в сочетании с «что» и 
«бы» (б у д т о  б ы , ч т о  б у д т о , ч т о  б у д т о  б ы ). Будто бы - серость одна 
на Земле... (У8). 
3. Частица. Разговорное. Указывает на неуверенность, предположительность вы-
сказывания, на сомнение в его достоверности: кажется.  Будто - во Владивосто-
ке9(Ч16). 

                                                           
7 Сплетничать 
8 «Страдающий какой-либо болезнью; противоположное здоровый». 
9 Если бы данная строка функционировала бы в составе сложного предложения (* А однажды на 
уроке Сказанул такое он, Будто во Владивостоке Протекает Волго-Дон), тогда бы вполне можно 
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БУДУЩИЙ. 1. Такой, который последует за настоящим; предстоя-
щий; противоположное прошлый. Будущий иллюминатор (У8)10; Каждый буду-
щий полёт (У8). 
БУРАН. Сильный зимний ветер, поднимающий массу сухого снега; снежная бу-
ря, метель (обычно в степи, на открытых местах). Пусть - пурга, буран, мороз 
(О34). 
БУРНЫЙ. 3. || Переносное. Протекающий в столкновениях, в борьбе (мнений, 
положений). Бурное собрание (Ч16). 
БЫ. Частица. С формами прошедшего времени, а также с неопределённой фор-
мой глагола и с предикативными наречиями, имеющими значение долженствова-
ния, необходимости, образует сослагательное (условное) наклонение; ставится 
после глагола или после других слов, на которые падает смысловое ударение. 1. 
Со значением предположительной возможности действия. Им бы так не удалось 
(Ч16); Что бы сказал он, услышав ребят?.. (У8);  
Ваня ответил: «Хотелось бы взять (У8). 
4. В сочетании с союзами и частицами придает им условно-предположительное 
значение, например: б у д т о  б ы , к а к  б у д т о  б ы , в о т  б ы , е с л и  б ы , к а к  
б ы , х о т ь  б ы . Будто бы - серость одна на Земле... (У8); А как будто бы - гро-
за! (У8). 
БЫВАЛО. 2. Частица. Разговорное. Употребляется как вводное слово, придает 
глаголу значение действия, нерегулярно повторявшегося в прошлом:  и н о г д а , 
п р е ж д е ,  с л у ч а л о с ь . И, бывало, приходил (У8). 
БЫВАТЬ. 2. Время от времени приходить, приезжать куда-либо, посещать кого-
либо, что-либо. Витька не бывал в Крыму (Н28).   
5. Употребляется в значении связки между подлежащим и именной частью ска-
зуемого. Хоть бывал он болен (У8). 
БЫСТРЕЙ. 2. Протекая, происходя в короткий промежуток времени. И быстрей 
обычного (О34). 
БЫСТРЕЕ. 2. Протекая, происходя в короткий промежуток времени. Наступал 
быстрее мир (Ч16). 
БЫСТРО. 2.  Протекая, происходя в короткий промежуток времени. Он здесь ос-
воился быстро (У8). 
БЫСТРЫЙ. 1. Происходящий, совершающийся с большой скоростью (о движе-
нии, действии, каком-либо процессе); стремительный. Быстрым, уверенным кур-
сом... (У8). 
БЫТЬ. I. Как самостоятельный глагол. 1. || Иметься. Было много ссор и шума 
(Ч16); Был сарай в углу двора (У8). 
2. Находиться, присутствовать где-либо. Управдома - где б он ни был  (У8); Будто 
был - в Сибири (Н28); Он в деревне летом был (Н28).  
|| В сочетании с отвлеченными существительными обозначает действие или со-
стояние (по значению существительного), участие в чём-либо и т.п. Боб, голубят-
ник (с ним Витька был в ссоре) (У8). 
3. Происходить, совершаться, случаться. Вот что было в пятом «А»! (Ч16); Ка-
тастроф в пути не будет  (У8); Крабы есть, и был там шторм (Н28); Завтра 
будет зимний кросс! (О34). 

                                                                                                                                                                          
было бы квалифицировать как «2. Изъяснительный союз. Употребляется для выражения сомнения 
или неуверенности в достоверности сообщаемого в придаточном предложении». 
10 Здесь: такой, который станет в будущем. 
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II. Как вспомогательный глагол. 1. Употребляется в значении связки между под-
лежащим и именным сказуемым (в настоящем времени, как правило, опускается, 
но в книжном языке иногда употребляется 3 лицо единственного и множествен-
ного числа). Сам был в пятом классе я (Ч16); Первый голос был обычный (Ч16).; 
Трудно было не узнать (Ч16).; Ну такой рассказчик был! (Ч16); Было лестно, 
что их друг (Ч16); В математике он был (Ч16). Был болельщиком всегда (Ч16); 
Тот и был у них кумир (Ч16); ...Ну а кто был с головой (У8); Но - без двоек был 
дневник (У8); Это был счастливый день (У8); Это был великий час (У8); Цвет 
должен быть если красный - так красный (У8); Паника ложной, конечно, была 
(У8); Он в поликлинике фельдшером был (У8); Должен быть круглым, и точка!» 
(У8); Будет ракета без всяких кавычек (У8); Встретят нас плохо?! - Был твёрд, 
как стена (У8); Дед был и вправду отличный (У8); Витька хоть вслух не хвалил, 
но был рад (У8); Чтоб быть готовым к сюрпризам (У8); Хоть и был он глуховат 
(У8); Надо было на что-то решиться им (У8); Надо было улететь! (У8); Чепуха 
вопросы были (Н28); Если Ваня будет первым (О34); Были лыжники в цене (О34).  
2. Употребляется для образования сложных форм страдательного залога. Были 
подогнаны плотно (У8); Были заправлены серой от спичек (У8); Чтобы ракета 
была не видна (У8); Пёс был своею судьбою (У8); Та причина была обнаружена 
(У8); И ракета была перегружена (У8). 
3. Формы будущего времени с неопределенной формой глаголов несовершенного 
вида употребляются для образования будущего времени изъявительного наклоне-
ния. Вдруг они будут гонять голубей? (У8); Выясним, как себя будет вести (У8); 
Будет десять весить там  (У8); Будет двигатель реветь (У8); Скоро будут 
смотреть телезрители (У8). 
◊ Как быть? Как поступить?, что предпринять?. И придумало как быть (Ч16). 
◊ Может быть. В значении вводного слова. 2. В вопросительных и побудительных 
предложениях - для смягчения категоричности вопроса, побуждения. Ну, а мо-
жет быть, забылись (У8). 
◊ Не может быть! Восклицание, выражающее недоверие, сомнение. Быть не 
может! Неужели (У8). 
◊ Чуть было не… Едва не…, почти. Правда, чуть было не рухнул весь план (У8). 
 
В. Предлог. I. С винительным падежом. 1. Употребляется при обозначении пред-
мета, места, пространства, внутрь или в пределы которого направлено действие, 
движение. Разбираться в этот класс (Ч16); В холодильник марки «ЗИЛ» (Ч16); И 
врывался к Витьке в класс... (Ч16); Деда Витькиного в школу (Ч16); Там в бассей-
ны А и Б (У8); [Что в бассейны А и Б] (У8); Бросил всё - в сарай лет пять (У8); 
Витька взял в руки электропилу (У8); Гневный протест в «Пионерку» пошлём 
(У8); Или вообще - в «Комсомолку»! (У8); Ну тебя, Ваня, в болото! (У8); Еле 
вкатили ребята в сарай (У8); Водопроводные трубы в сарай (У5); Складывал в 
ящик отдельно (У8); В верхний, командный, отсек (У8); Раньше в отверстие 
сверху лилось (У8); Ввинчены в люки добротно (У8); Как-то щенка в мастерскую 
принёс (У8); Лишнего не брать в полёт! (У8); Витька первым в люк залез (У8); И 
как лазили в сад в Евпатории (У8); И теперь в места любые (У8); На охоту и в 
ночное (Н28). 
|| При обозначении занятия, состояния и т. п., в которые кто-либо вовлекается, 
вступает (преимущественно в сочетании с глаголами: п р и й т и , п р и в е с -
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т и , в в е с т и , у г л у б и т ь с я , п о г р у з и т ь с я  и т. п.). Утыкается в задачник 
(У8). 
2. Употребляется при обозначении предмета, через который, сквозь который со-
вершается (или направляется) действие, движение. Ведь в окно прекрасно видно 
(У8); Витька в щёлку видел (У8); В щели сарая не видно! (У8). 
4. Употребляется при обозначении предмета, места и т. п., на поверхность которо-
го направлено действие (при глаголах и существительных, обозначающих сопри-
косновение, столкновение и т. п.). Бац! - в окно летит снежок (У8). 
5. Употребляется при обозначении предмета, состояния и т.п., в которые что-либо 
переходит, превращается в результате какого-либо действия. В первый межзвёзд-
ный корабль! (У8). 
10. Употребляется при указании на количественные признаки, вес, размер и т.п. В 
сорок лошадиных сил (Ч16); В девятнадцать баллов! (Н28). 
12. Употребляется при указании на момент, срок совершения чего-либо. И посла-
ли в поздний час; В век космических полетов (Ч16); Только в первый день каникул 
(У8); В первый день свободы! (У8); Вдруг повезёт в этот раз!.. Но (У8); Догова-
ривались в пять  (У8); В пять пятнадцать два мальчишки (У8); В первый день 
занятий (Н28);  Завтра утром в девять тридцать (О34); Ровно в семь утра 
вставал (О34). 
II. С предложным падежом. 1. Употребляется при обозначении предмета, места, 
пространства, внутри или в пределах которого кто-либо, что-либо находится или 
что-либо происходит. Что-то Витька в нём напутал (Ч16); Был сарай в углу дво-
ра (У8); Раньше дед в нём проводил (У8); Ну а Иван в самом дальнем углу (У8); В 
этой канистре - сомнения нет  (У8); ...Дед как-то отзыв в письме получил (У8); 
Здесь, в этом старом сарае (У8); Тот, что в соседнем дворе проживал (У8); Он в 
поликлинике фельдшером был (У8);  Но... в туалете на Курском! (У8); В Ване си-
дел комбинатор (У8); Утром стояло в сарае окно  (У8); Все переборки в бетоно-
мешалке (У8); В них циферблаты горели (У8); Чтобы сидел он в ракете (У8); 
Катастроф в пути не будет  (У8); Задрожали в доме стены (У8); Что такое - в 
небе ясно (У8); Стёкла в окнах дребезжат (У8); И как лазили в сад в Евпатории 
(У8); А в тарелке кто-то ранен (У8); И мечтатели в кабине (У8); У себя в квар-
тире (Н28); Будто был - в Сибири (Н28); Он в деревне летом был (Н28); Витька 
не бывал в Крыму (Н28); Что в деревне лучше (Н28); А в реке - вода не та (Н28); 
Раз - и двойка в дневнике... (Н28); Зимний кросс в Сокольниках (О34). 
|| При обозначении области, сферы деятельности, в которых кто-либо находиться, 
действует. Не случилось в пятом «А» (Ч16); Тот, кто в классе верховодил (Ч16); 
Можно в школе справиться... (Ч16); Вот что было в пятом «А»! (Ч16); Ну и 
Витька тоже в массе (Ч16); Раньше в девичьем народе11 (Ч16); В дружном у них 
коллективе (У8); Что и Витька в постели отсутствует (У8); ...А тем временем 
в ракете (У8). 
2. Употребляется при обозначении лица, предмета, явления и т.п., в котором со-
держится, обнаруживается или отсутствует что-либо. Только - вот в чём горе  
(У8); Здесь пригодился, но вот в чём загвоздка (У8). 
3. || При обозначении предмета, который находится на ком-либо, чём-либо во 
время какого-либо действия. Он - в трусах и в тапках (У8); Чтобы в нём читать 
свободно (У8). 
                                                           
11 Более точно: «Употребляется при указании на совокупность людей, среди которых осуществля-
ется действие» (Словарь структурных слов русского языка. М., 1997. – С.42). 
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4. || (с глаголами «быть», «состоять», «находиться» и т.п.) при обозначении поло-
жения, в котором кто-либо, что-либо находится, отношений, в которые кто-либо 
вступает,  и т.д. Ваня в званье лучшего (Ч16); В роли отстающего (Ч16); Боб, го-
лубятник (с ним Витька был в ссоре) (У8). 
|| При обозначении условий, обстановки, в которых протекает действие, в которых 
находится кто-либо. Чтоб в полёте не уснуть... (У8). 
6. Употребляется на область проявления или наличия какого-либо признака, каче-
ства, а также на область применения какого-либо действия. В математике он был 
(Ч16); В своём деле дед – артист (У8). 
9. Употребляется при указании на момент или период, в который что-либо проис-
ходит. В половине пятого (Ч16); Сам был в пятом классе (Ч16); Сделал Витька в 
третьем классе (Ч16); И ему в конце полёта (У8); Началось всё в сентябре (Н28); 
В пятом классе, год назад (Н28).  
◊ В пользу чью. 2. С положительным результатом для кого-либо. В пользу Вани 
спор решил! (У8). 
◊ Дело в шляпе. Просторечное. Об успешном завершении чего-либо....Всё! Дело 
в шляпе! Сверкал аппарат (У8). 
◊ В порядке что. В значении сказуемого. В исправном, надлежащем, благополуч-
ном состоянии. ...Путь окончен, всё в порядке (У8). 
◊ В чём дело? Что случилось? Витька с Ванею - в чём дело (Ч16); Витька думал: 
в чём же дело? (У8). 
◊ В общем. В конечном результате, в итоге. В общем - страсти накалились (Ч16); 
В общем - не разлить водой! (Ч16); В общем - что там! - славный день (У8); На-
строение, в общем, отличное! (У8). 
◊ В ответ. 2. Реагируя на что-либо, поступить каким-либо образом.    А в ответ 
неслось: «Ура!» (Ч16). 
◊ В целях. Употребляется при указании на действие, к осуществлению которого 
что-либо направлено. Бой кипел, и в тайных целя (Ч16);  В целях воспитания 
(Ч16). 
◊ В цене. Очень дорог, высоко ценится. Были лыжники в цене (О34). 
◊ Идти (или пойти) в дело. Быть использованным, употребленным. Девять бу-
дильников в дело пошли (У8). 
◊ Сбавить в весе.  Похудеть. Ваня страшно сбавил в весе (О34). 
ВАЛЯТЬСЯ. 2. || Разговорное. Лежать небрежно брошенным, в беспорядке, не на 
месте (о вещах). Кончилась стройка, валялась она (У8). 
ВАНИН. Относящийся к  Ване; принадлежащий Ване. Ваниных сторонников 
(Ч16); После Ваниного слова (Ч16); Ванин папа спал прекрасно (У8); Ванин папа 
- он страха не чувствует (У8); Мама Ванина - что-то предчувствует... (У8); 
Ванин папа извинялся (У8). 
ВАНЬКА. Уменьшительное имя одного из главных героев Ивана (Вани) Дыхо-
вичного. Ванька слаб, - а Витька ловкий (Ч16); Знаешь, Ванька, я заметил (Ч16); 
Витька и Ванька решили (У8). 
ВАНЯ. Имя одного из главных героев поэмы. Ваню Дыховичного (Ч16); Это Ва-
ня Дыховичный (Ч16); Ваня – необыкновенный (Ч16); Ваня шпарил наизусть 
(Ч16); Как на Витьку и на Ваню (Ч16); Ваня в званье лучшего (Ч16); Ну а Дыхо-
вичный Ваня (Ч16); Витька с Ванею - в чём дело (Ч16); Витька Ване приказал 
(Ч16); Ваня зубы сжал, весь вымок (Ч16); Кораблев над Ванею (Ч16); Дома Ваня 
Витьке дал (Ч16); Ваня просто чуть не плачет (Ч16); Как-то Витька Ваню 
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встретил (Ч16); И ответил Ваня сразу (Ч16); Есть и Ваня Дыховичный (Ч16); 
Ваню Дыховичного (У8); Вот и Ваня Дыховичный (У8); Знали Витька с Ваней 
(У8); Лучший час для Витьки с Ваней (У8); Ваня поклялся, и Витька ему (У8); 
Ваня воскликнул с волненьем (У8); Ну тебя, Ваня, в болото! (У8); Витька и Ваня 
мудрят над листом (У8); Ваня сказал, - этим, право (У5); Вот Витька с Ваней 
два дня и таскали (У5); Витька манёврами руководил (У5); Ваня кричал по при-
вычке (У5); Ваня гонялся за круглым стеклом (У8); Ваня всё бегал, а время всё 
шло (У8); В Ване сидел комбинатор (У8); И Витьке с Ваней по форме своей (У8); 
Ваня его и конфетой манил (У8); Ваня ответил: «Хотелось бы взять (У8); Слу-
шай, Ваня, хватит спать! (У8); Ваня тут же слез с балкона (У8); Ну а Ваня 
Дыховичный (У8); Вдруг - о ужас! - Вани нет! (У8); Например, хотелось Ване 
(У8); Чтобы Ване венеряне (У8); Только Ваня Дыховичный (У8); Просто Ваня не 
сказал (У8); Можно ль Ваню осуждать (У8); В пользу Вани спор решил! (У8); 
Ваня с пеною у рта (Н28); Ваня кипятился (Н28); Ваня спорил и чуть-чуть 
(Н28); Ваню Дыховичного (О34); Ваня не выносит ветра (О34); Ваню папа под-
держал (О34); Если Ваня будет первым (О34); Ваня страшно сбавил в весе 
(О34).  
ВАТАГА. 1. Разговорное. Большая, обычно шумная группа, толпа людей, со-
бравшихся вместе для чего-либо; гурьба. Как ватага детворы (У8). 
ВБИТЫЙ. Вошедший во что-либо; вколоченный.  Вбиты начальные сваи! (У8). 
ВБИТЬ. ◊ Вбить как гвоздь. Веско, основательно. Скажет он - как гвоздь во-
бьёт (У8). 
ВВИНЧЕННЫЙ. Ввёрнутый, введённый внутрь чего-либо благодаря резьбе. 
Ввинчены в люки добротно (У8). 
ВДРУГ. 1. Внезапно, неожиданно. Вдруг повезёт в этот раз!.. Но (У8); Вдруг за-
кричала: «Там что-то горит!» (У8); Вдруг обнаружилось это стекло (У8); 
Вдруг, не спросивши совета (У8); Вдруг вскочил, протёр глаза (У8); Вдруг - о 
ужас! - Вани нет! (У8); Вдруг со всех сторон несутся (У8). 
4. В значении усилительно-предположительной частицы. Разговорное. Употреб-
ляется в начале вопросительного предложения и соответствует по значению сло-
вам: а  е с л и ? , а  ч т о  е с л и ?  Вдруг они будут гонять голубей? (У8); Мало ли 
что там! А вдруг там (У8). 
ВЕДАТЬ. 1. Устаревшее.  || (С отрицанием «не»:  н е  в е д а т ь ). Не представ-
лять, не понимать.  Почему - никто не ведал (У8); Видели все, но не ведал никто 
(У8). 
ВЕДРО. 1. Сосуд, обычно цилиндрической формы, с дугообразной ручкой для 
ношения и хранения воды и других жидкостей. Над ведром пахучей краски (У8). 
ВЕДЬ. 1. Частица. Употребляется для усиления основного содержания высказы-
вания (предположения, утверждения, вопроса и т.п.). Витька ведь деда, конечно, 
любил (У8); Слышишь, Витька, я ведь где-то (У8); Он ведь взял «Трёх мушкетё-
ров»  (У8); Ведь на море – катера (Н28);  Ведь на море - яхты! (Н28). 
2. Союз. б) Присоединяет предложение, служащее обоснованием мысли первого 
предложения. Ведь вначале каждый думал (Ч16); Ведь в окно прекрасно видно 
(У8). 
б) Присоединяет предложение, служащее обоснованием мысли первого предло-
жения. Ведь любопытно! Известно (У8). 
ВЕК. 2. Чего или какой. Период времени, характеризующийся чем-либо.  В век 
космических полётов (Ч16) 
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ВЕЛИКИЙ. 2. Выдающийся по своему значению, по своим достоинствам. Это 
был великий час (У8); Час великих начинаний! (У8). 
|| Необыкновенно одарённый, гениальный. Два великих полководца (Ч16). 
◊ У страха глаза велики. Боязливому, трусливому опасность кажется большей. 
Правда, у страха глаза велики (У8). 
ВЕЛОМОТОКИНОФОТОВИДЕОМАГНИТОФОН. Окказиональное. Аппарат, 
сочетающий свойства предметов, его составляющих. Веломотокинофото-
/Видеомагнитофон (У8). 
ВЕНЕРА. Вторая планета Солнечной системы. Вышли курсом на Венеру (У8); До 
Венеры долетели? (У8). 
ВЕНЕРЯНИН. Житель Венеры. Вот те и на! - И решат венеряне (У8); Чтобы 
Ване венеряне (У8); Венеряне! А потом (У8); Самый главный венерянин (У8). 
ВЕРА. Имя учительницы пятого «А» класса. Вера Павловна сама (Ч16). 
ВЕРЁВКА. Скрученные или свитые в виде шнура пряди пеньки, льна или каких-
либо других материалов. И, привязав на верёвку (У8). 
ВЕРНЫЙ. 1. Заслуживающий полного доверия; преданный. Борькины верные 
эти дружки (У8). 
ВЕРСТАК. Специальный рабочий стол для столярной, слесарной и другой руч-
ной работы. На верстаке для работы! (У8). 
ВЕРХНИЙ. 1. Находящийся наверху, выше других, расположенный ввер-
ху; противоположное нижний. В верхний, командный, отсек (У8). 
ВЕРХОВОДИТЬ. Разговорное. Распоряжаться кем-либо, подчиняя своей воле, 
главенствовать где-либо, руководить. Тот, кто в классе верховодил (Ч16). 
ВЕС. 1. Тяжесть какого-либо тела, определяемая взвешиванием. Пища - тоже 
лишний вес! (У8); Лишний вес и Земли притяжение (У8). 
◊ Сбавить в весе.  Похудеть. Ваня страшно сбавил в весе (О34). 
ВЕСИТЬ. 1. Иметь какой-либо вес. Будет десять весить там  (У8). 
ВЕСКО. Убедительно и внушительно. Веско сказал:  Для науки - сей пёс (У8). 
ВЕСТИ. ◊ Вести себя как. Держать себя, поступать каким-либо образом. Выяс-
ним, как себя будет вести (У8). 
ВЕСЬ. 1. Определяет что-либо как нераздельное, взятое в полном объёме: целый, 
полный. Кстати, дед и сам всё время (Ч16); Всё собрание дралось (Ч16); Это всё 
пока секрет (У8); Дед разозлился: «Выходит, всю жизнь (У8); Рухнет вся Борь-
кина власть над людьми (У8); Как-то под вечер вся троица тихо (У8); И... всю 
неделю гулять запретил (У8); Правда, чуть было не рухнул весь план (У8)12; Весь 
квартал глазел на небо (У8); Разбудили весь квартал! (У8). 
|| Множественное число. Указывает на исчерпывающий охват отдельных одно-
родных предметов, лиц, явлений: без изъятия, каждый в совокупности с другими. 
Всех главней – литература (Ч16); Всем известный книголюб (Ч16); И по всем 
дворам вокруг (Ч16); Всем дружкам-приятелям (Ч16); Всем законам вопреки 
(Ч16); А на всех соревнованьях (Ч16);  Всеми цветами сверкало (У8); Витька ска-
зал: «Хоть костьми всеми ляг! (У8); Иллюминатор на всех кораблях (У8); Все 
переборки в бетономешалке (У8); Все элементы один к одному (У8); А возвра-
тимся - директор всех школ (У8); Всё по плану: третье марта (У8); Вдруг со 
всех сторон несутся (У8); Всех жильцов и сержанта милиции (У8); Все бегут, а 
он что - рыжий? (О34). 

                                                           
12 Целиком, полностью 
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2. Входя по смыслу в состав сказуемого или определения, употребляется в значе-
нии: целиком, полностью, совершенно. Ваня зубы сжал, весь вымок (Ч16); Еле 
втиснулся, весь взмок (У8). 
4. В значении существительного. То, что есть, целиком, без исключения. Всё по-
нятно, - там у них (Ч16); Всё яснее ясного (Ч16); Всё решилось впопыхах (Ч16); У 
кого всё ясно (У8); Бросил всё - в сарай лет пять (У8); Всё рассказал про обиду 
(У8); Не беспокойтесь, всё цело (У8); Надо обдумать, всё взвесить (У8); Всё го-
тово: два лимона (У8); Всё проверено до точки (У8); ...Путь окончен, всё в по-
рядке (У8); Витька сразу всё решил (У8); Хорошо, что всё закрыто (У8); Нача-
лось всё в сентябре (Н28); Ах, да это всё дурное (О34). 
|| Множественное число. В полном составе, без исключения. Все по партам ра-
зошлись (Ч16); Видели все, но не ведал никто (У8).      
◊ Всё время. Постоянно, не переставая. Кстати, дед и сам всё время (Ч16). 
4. В значении сказуемого. Разговорное. Конец, кончено. ...Всё! Дело в шляпе! 
Сверкал аппарат (У8); Надо?  Всё! -  натянут трос! (У8). 
ВЕТЕР. Движение потока воздуха в горизонтальном направлении. Ваня не выно-
сит ветра (О34). 
ВЕТЕРОК. ◊ С ветерком (п р о к а т и т ь , п р о к а т и т ь с я  и т.п.). Очень быст-
ро, с большой скоростью. Их катают с ветерком (У8). 
ВЕЧЕР. 1. Время суток от окончания дня до наступления ночи. Как-то под вечер 
вся троица тихо (У8). 
ВЕЧНО. 2. Разговорное. Во всякое, в любое время; постоянно. Мамы вечно наче-
ку (Ч16); Вечно на запоре (У8). 
ВЕЩЬ. 3. Явление действительности, факт, проявление или результат какой-либо 
деятельности, дело. Удивительных вещей!.. (У8). 
ВЗАПЕРТИ. В запертом помещении, под замком.  Можно только взаперти (У8) 
ВЗВЕСИТЬ. 2. Переносное. Всесторонне обдумать, оценить. Надо обдумать, всё 
взвесить (У8). 
ВЗГЛЯНУТЬ. 1. Устремить глаза, обратить взгляд; посмотреть.  Вы, мол, взгля-
ните на наш аппарат!.. (У8). 
ВЗДРОГНУТЬ. Внезапно содрогнуться, дернуться. Время! Вздрогнули антенны 
(У8). 
ВЗЛЕТЕТЬ. 1. Подняться в воздух; летя, подняться вверх. Почему же не взлете-
ла?.. (У8). 
ВЗМОКНУТЬ. Разговорное. || Покрыться потом, сильно вспотеть. Еле втиснулся, 
весь взмок (У8). 
ВЗРОСЛЫЙ. 1. Вышедший из детского возраста, достигший возмужалости (о 
людях). | В значении существительного. Взрослым сказать - они хочут поджечь 
(У8). 
ВЗЯТЬ. 1 (1). Принять в руки, схватить руками (зубами, щипцами и т.п.). Витька 
взял в руки электропилу (У8); Витька взял <тут> бортжурнал (У8). 
1 (2). Унести, увезти, увести (с собой). Витька - взять псину с собою (У8); Ваня 
ответил: «Хотелось бы взять (У8); Что с собою он книгу взял (У8); Он ведь взял 
«Трёх мушкетёров»  (У8). 
3. В сочетании с союзами «да», «и», «да и» и следующим глаголом употребляется 
для выражения внезапного или неожиданного действия. Кто-то там где-то там 
взял и решил (У8); Если у Борьки возьми отними (У8). 
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4. Повелительная форма глагола и неопределённая форма глагола (часто в соче-
тании с «хотя», «хотя бы»). Употребляется при указании на что-либо требующее 
внимания, рассмотрения: остановить внимания, подвергнуть рассмотрению. То 
возьми реши задачу (Ч16). 
ВИД. ◊ Не подавать (или не показать) виду с придаточным дополнитель-
ным. Не дать заметить, понять что-либо. И не показывать виду (У8). 
ВИДАТЬ. 2. (Обычно с отрицанием). Разговорное. Воспринимать зрением. Я та-
кого не видал (У8). 
ВИДАТЬ. 2. В значении вводного слова. Очевидно, по-видимому, должно быть.  
Но обижен дед, видать (У8). 
ВИДЕТЬ. 2. Воспринимать зрением. Витька в щёлку видел (У8); Видит - боль-
шая канистра! (У8); Видели все, но не ведал никто (У8); Но - не видел ничего 
(У8); Тут же видит Витькин дед (У8). 
◊ Видишь (видите) или видишь ли (видите ли) (в значении вводного слова). 
Употребляется при желании обратить внимание на что-либо, подчеркнуть что-
либо. Видишь - леска из нейлона (У8). 
ВИДНО. 1. Безличное в значении сказуемого. Можно видеть, рассмотреть. Ведь в 
окно прекрасно видно (У8); В щели сарая не видно! (У8). 
ВИДНЫЙ. 1. Доступный зрению; видимый. Чтобы ракета была не видна (У8). 
ВИСЕТЬ. 3. || Разговорное. Уцепившись руками, с трудом удерживаться на чем-
либо. Целые сутки висел на заборе (У8). 
ВИТЬКА. Имя одного из главных героев поэмы. Про Витьку Кораблёва (Ч16);  
Только Витьке Кораблеву (Ч16); Ну и Витька тоже в массе (Ч16); Сделал Вить-
ка в третьем классе (Ч16); Если Витьке оба глаза (Ч16); Витька школе - робо-
та! (Ч16); Что-то Витька в нём напутал (Ч16); И врывался к Витьке в класс... 
(Ч16); С Витькой мне не совладать (Ч16); Как на Витьку и на Ваню (Ч16); 
Витька книжек не читал (Ч16); Ванька слаб, - а Витька ловкий (Ч16); Витька с 
Ванею - в чём дело (Ч16); Витька Ване приказал (Ч16); Дома Ваня Витьке дал 
(Ч16); Но и Витьку он добил (Ч16); Как-то Витька Ваню встретил (Ч16); Есть 
и Витька Кораблёв (Ч16); Про Витьку Кораблёва (У8); Да и Витька, друг его 
(У8); Знали Витька с Ваней (У8); Витька в щёлку видел (У8); Витька спрашивал 
пять лет (У8); Лучший час для Витьки с Ваней (У8); Витька взял в руки элек-
тропилу (У8); Витька и Ванька решили (У8); Ваня поклялся, и Витька ему (У8); 
Витька, мы выкрасим свой аппарат (У8); Витька сказал. - Разложи чертежи 
(У8); Витька и Ваня мудрят над листом (У8); Витька Ивану сказал: «Не зе-
вай!..» (У8); Вот Витька с Ваней два дня и таскали (У5); Витька головки у них 
отдирал (У8); Боб, голубятник (с ним Витька был в ссоре) (У8); Витька сказал: 
«Хоть костьми всеми ляг! (У8); И Витьке с Ваней по форме своей (У8); Витька 
покрасить хотел космоплан (У8); Витька - пилот и конструктор... (У8); Витьку 
Иван Дыховичный (У8); Витька ведь деда, конечно, любил (У8); Витька хоть 
вслух не хвалил, но был рад (У8); Витька - взять псину с собою (У8); Витьку раз-
ве кто осудит (У8); Витька первым в люк залез (У8); Витька передал как смог 
(У8); Витька взял <тут> бортжурнал (У8); Что и Витька в постели отсутст-
вует (У8); И как Витька там чихнул (У8); Ну а Витька, сжав штурвал (У8); 
Витька сразу всё решил (У8); Витьке место уступил... (У8); Витька, вычисли 
орбиту (У8); Слышишь, Витька, я ведь где-то (У8); Витька думал: в чём же де-
ло? (У8); Благородный парень Витька (У8); Сразу Витьку покорил (У8); Витька 
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по двору ходил (Н28); Витька не бывал в Крыму (Н28); Витьку вызвали к доске 
(Н28); У физрука Витька выжал (О34). 
ВИТЬКИН. Относящийся к Витьке. Деда Витькиного в школу (Ч16); Но пре-
вредный Витькин дед (У8); Витькин дед - и тот проснулся (У8); Тут же видит 
Витькин дед (У8); Витькин дед от этих «охов» (У8); Витькин дед и Ивана ро-
дители (У8); Витькин дед не появлялся... (У8); Тут примчался Витькин дед (У8); 
Как же Витькин дед ругался! (У8); Витькино влияние! (О34). 
ВИТЬСЯ. 3. || Развеваться. А сейчас - два флага вьётся (Ч16). 
ВКАТИТЬ. 1. Катя, продвинуть, вдвинуть куда-либо, в какие-либо пределы. Еле 
вкатили ребята в сарай (У8). 
ВЛАДИВОСТОК. Город и порт на Дальнем Востоке России, админи-стративный 
центр  Приморского края, конечный пункт Транссибирской магистрали. Будто - 
во Владивостоке (Ч16) 
ВЛАСТЬ. 3. Право и возможность распоряжаться, повелевать, управлять кем-
либо, чем-либо. Рухнет вся Борькина власть над людьми (У8). 
ВЛИЯНИЕ. 1.  Действие, оказываемое кем-либо, чем-либо на кого-либо, что-
либо; воздействие. Витькино влияние! (О34). 
ВЛИЯТЬ. Оказывать действие; воздествовать. На него должна влиять (Ч16) 
ВМИГ. В один миг, мгновенно. И решил вожатый вмиг (Ч16); Вмиг разлетелись 
как перья (У8). 
ВМОНТИРОВАТЬ. Монтируя машину, прибор и т.п., вставить туда какую-либо 
деталь. И вмонтировал приёмник (Ч16) 
ВНАЧАЛЕ. В первое время, сперва. Ведь вначале каждый думал 
ВНИЗУ. 1. В нижней части; ниже чего-либо; противоположное вверху. Там, вни-
зу, его дружок (У8). 
ВО. Предлог. II.  С предложным падежом. 1. Употребляется при обозначении 
предмета, места, пространства, внутри или в пределах которого кто-либо, что-
либо находится или что-либо происходит. Будто - во Владивостоке (Ч16); Во 
враждебных лагерях (Ч16); Но во множестве дворов (Ч16); Радость встречи во 
дворе (Н28). 
|| При обозначении области, сферы психической деятельности, в которых проте-
кают какие-либо процессы. [А потом ему во сне] (У8). 
4.  || При обозначении условий, обстановки, в которых протекает действие, в ко-
торых находится кто-либо. Что-то вспыхнуло во мраке (У8). 
ВОВРЕМЯ. Своевременно, когда это нужно. Но их вовремя прервали (Н28). 
ВОДА. 1. Прозрачная, бесцветная жидкость, образующая ручьи, реки, озёра, моря 
и представляющая собой химическое соединение водорода с кислородом. Писто-
лет стрелял водою (Ч16); А в реке - вода не та (Н28); Там вода - хоть спи на ней! 
(Н28).   
◊ Водой не разлить (не разольёшь) кого. О тесной дружбе между кем-либо. В 
общем - не разлить водой! (Ч16) 
ВОДОВОЗ. Возчик, доставляющий куда-л. воду (для питья, поливки и т.п.). 
[Снятся водовозы] (У8). 
ВОДОПРОВОДНЫЙ. Относящийся к водопроводу. Водопроводные трубы в 
сарай (У5); Водопроводные трубы под ней (У8). 
ВОЖАТЫЙ. 2. Руководитель пионерского отряда или дружины в школе, детском 
доме. И решил вожатый вмиг (Ч16) 
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ВОЖДЬ. 3. Идейный, политический руководитель (общественного движения, 
партии, класса). Два вождя - к кому примкнуть?13 (Ч16). 
ВОЗВРАТИТЬСЯ. 1. Прийти, приехать назад, обратно; вернуться. А возвратим-
ся - директор всех школ (У8). 
ВОЗВРАЩЕНИЕ. 2 (1). Приход, приезд назад, обратно. И счастливого возвра-
щения! (У8). 
ВОЗНИКНУТЬ. 1. Появиться, зародиться, получить начало.  Словом, возник 
грандиозный скандал (У8). 
ВОЙНА. 1. Организованная вооруженная борьба между государствами или об-
щественными классами. Кстати, даже на войне (О34). 
ВОЙТИ. 1. Идя, двигаясь, проникнуть куда-либо, в пределы чего-либо. И во-
шли... Вот это да! (У8). 
ВОКРУГ. 1. Наречие. Кругом, около. И по всем дворам вокруг (Ч16); И увидели 
вокруг (У8). 
ВОЛГО-ДОН. Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина (Волго-
Донской канал) - канал, соединяющий Волгу и Дон в месте их максимального 
сближения друг с другом вблизи г. Волгограда. Протекает Волго-Дон (Ч16). 
ВОЛОДЬКА. Имя одного из персонажей поэмы (по фамилии Сайко). Вот и по-
слал он Володьку Сайко (У8). 
ВОЛНЕНЬЕ. 2. Нервное возбуждение, сильное беспокойство, вызванное чем-
либо (страхом, радостью, ожиданием и т.п.). Ваня воскликнул с волненьем (У8). 
ВОЛШЕБНЫЙ. 2. Переносное. Сказочно прекрасный, чарующий. Деда волшеб-
ная краска (У8). 
ВОЛЬНЫЙ. 1.  || Ничем не ограничиваемый, не стеснённый; привольный. День 
занятий вольных (У8). 
ВОН. Частица. Разговорное. 1. Употребляется для указания на какой-либо пред-
мет, находящийся в отдалении. Вон привязан за ремень (У8). 
ВООБЩЕ. 4. В сочетании с союзом «и» употребляется для присоединения пред-
ложения (или его части), выражающего мысль более общую по сравнению с той, 
которая выражена в предшествующем предложении (в предшествующей части 
предложения). Или вообще - в «Комсомолку»! (У8). 
ВОПРЕКИ. Предлог с дательным падежом. Наперекор чему-либо, против чего-
либо, несмотря на что-либо.  Всем законам вопреки (Ч16). 
ВОПРОС. 2.  Положение, требующее разрешения; проблема. Даже решили труд-
нейший вопрос: как (У8); Чепуха вопросы были (Н28). 
ВОСЕМНАДЦАТЬ. Число 18. Дом восемнадцать дробь десять! (У8). 
ВОСЕМЬ. Число 8. Десять... Девять... Восемь... Семь... (У8). 
ВОСКЛИКНУТЬ. Громко, с чувством, с волнением произнести что-либо. Ваня 
воскликнул с волненьем (У8). 
ВОСПИТАНИЕ. 1 (2). Привитие, внушение кому-либо каких-либо чувств, разви-
тие навыков. В целях воспитания (Ч16). 
ВОТ. 2. Употребляется при указании на последовательность действий, на смену 
явлений, происходящих как бы перед глазами (может повторяться перед каждым 
следующим членом). Вот бесшумно отворили (У8); Вот друзья открыли люк 
(У8). 

                                                           
13 В данном случае – «предводитель». 
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|| В сочетании с «и» (в о т  и… ) указывает на наступление, осуществление чего-
либо ожидаемого или желаемого. Вот и Ваня Дыховичный (У8); Вот и послал он 
Володьку Сайко (У8); Вот друзья давай решать (У8)14. 
3. Употребляется с указательными и относительными местоимениями, а также с 
наречиями места, времени, причины и т.п. для уточнения и усиления их значения. 
Только - вот в чём горе  (У8); Ключ к загадке! Вот сейчас (У8); Здесь пригодился, 
но вот в чём загвоздка (У8); А теперь вот этот кросс! (О34).       
|| Употребляется при словах, являющихся обобщением, итогом, выводом из чего-
либо. Вот Витька с Ваней два дня и таскали (У5); Что? Охота? Вот мура! 
(Н28). 
5. Употребляется в восклицательных предложениях для усиления их эмоциональ-
ной окрашенности. Вот что было в пятом «А»! (Ч16)15; Вот у Ивана – задача 
(У8). 
◊ (Вот) это да! Просторечное. Употребляется для выражения восхищения, одоб-
рения. Кораблёв - вот это да! (Ч16); И вошли... Вот это да! (У8). 
◊ Вот тебе (и) на́!; (прост.) вот те (и) на́!; вот так та́к!; вот поди́ ж 
ты!; (прост.) вот тебе (те) раз! — восклицания по поводу чего-либо неожидан-
ного, удивительного. Вот те и на! - И решат венеряне (У8). 
ВПАЯННЫЙ. Вставленный, вделанный во что-либо при помощи паяния. Впая-
ны крепко, навек (У8). 
ВПОПЫХАХ. Торопливо, крайне спешно. Всё решилось впопыхах (Ч16). 
ВПОРУ. Разговорное. 1. Как раз, по мерке. Ну а стекло прямо впору пришлось 
(У8). 
ВПРАВДУ. Разговорное. На самом деле. Дед был и вправду отличный (У8). 
ВРАЖДЕБНЫЙ. || Находящийся в состоянии вражды; враждующий. Во враж-
дебных лагерях (Ч16). 
ВРЕДНЫЙ. 1. Причиняющий вред, способный причинить вред. Вредной: не ме-
сто алхимикам здесь! (У8). 
ВРЕМЯ. 1. || Последовательная смена минут, часов, дней, лет и т.п. Ваня всё бе-
гал, а время всё шло (У8). 
2. Какой-либо отрезок, промежуток в последовательной смене часов, дней, лет и 
т.д. Время я тратил напрасно!»... (У8); Тоже время не терял (У8). 
3. || В значении сказуемого. Благоприятная пора, подходящий момент для чего-
либо. Пять пятнадцать - время старта (У8); Время! Вздрогнули антенны (У8). 
◊ Всё время. Постоянно, не переставая. Кстати, дед и сам всё время (Ч16) 
◊ Тем временем. Одновременно с этим, в то же самое время. ...А тем временем в 
ракете (У8). 
ВРОДЕ. 1. Предлог с родительным падежом  (обычно в сочетании с неопреде-
лённым местоимением «что-то», «нечто»). Наподобие,  в виде кого-либо, чего-
либо. Вроде солнечных очков (У8). 
ВРУЧЁННЫЙ. Отданный непосредственно, лично кому-либо. С благодарно-
стью вручён (У8). 
ВРЫВАТЬСЯ. Входить силой, преодолевая препятствия; стремительно входить, 
вбегать куда-либо. И врывался к Витьке в класс... (Ч16) 
ВСЕГДА. Во всякое время, постоянно. Был болельщиком всегда (Ч16); Это все-
гда интересно (У8). 
                                                           
14 Союз «и» опущен 
15 Возможна и апелляция к значению 3. 
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ВСЁ. Наречие. Разговорное. 1. Всегда, всё время, постоянно. Семечки лузгал и всё 
наблюдал (У8); Ваня всё бегал, а время всё шло (У8); Всё качали головами (У8). 
◊ Всё ж и всё же (часто с противительными союзами «а», «но», «да»). Однако, 
тем не менее. Всё же до цели - недели пути (У8). 
ВСКОЧИТЬ. 2. Быстрым движением встать, подняться. Вдруг вскочил, протёр 
глаза (У8). 
ВСЛУХ. Произнося громко, так, что слышно другим. Витька хоть вслух не хва-
лил, но был рад (У8). 
ВСПОМНИТЬ. Восстановить, возобновить в памяти. Вспомнили тотчас ужас-
ный запрет (У8). 
ВСПЫХНУТЬ. 1. || Ярко засветиться. Что-то вспыхнуло во мраке (У8). 
ВСТАВАТЬ. 2. Проснувшись, подниматься с постели. Ровно в семь утра вста-
вал (О34). 
ВСТАТЬ. 6. Разговорное. Приступить к какой-либо работе, деятельности. Моло-
дец, что встал на лыжи! (О34).  
ВСТРЕТИТЬ. 1. Увидеть идущего навстречу, сойтись с ним. Как-то Витька Ва-
ню встретил (Ч16). 
2. Выйдя навстречу прибывающему (прибывающим), принять, приветствовать их. 
Встретят нас плохо?! - Был тверд, как стена (У8). 
ВСТРЕЧА. 1.  Схождение с кем-либо, чем-либо при движении с разных сторон. 
Радость встречи во дворе (Н28). 
ВСТРЕЧАТЬ. 2. Выйдя навстречу прибывающему (прибывающим), принимать, 
приветствовать их. Может, встречать нас прикатит (У8). 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ. Являющийся вступлением к чему-либо; вводный. Всту-
пительное слово (Ч16) 
ВСЯКИЙ. 1. Каждый, любой. Всяких людей посмотреть позовём (У8). 
2. Самый разнообразный; всевозможный, всяческий. Ну и всякое такое (Н28).; 
Там ракушки всяких форм (Н28). 
3. || В сочетании с предлогом «без» усиливает отрицание, выраженное предло-
гом. Жёлтый - так жёлтый, без всяких чудес! (У8); Будет ракета без всяких 
кавычек (У8). 
ВТИСНУТЬСЯ. Разговорное. С усилием войти, проникнуть во что-либо тесное 
или чем-либо наполненное и поместиться там. Еле втиснулся, весь взмок (У8). 
ВТИХОМОЛКУ. Разговорное. Потихоньку, тайком, незаметно. Что унывать 
втихомолку! (У8). 
ВТОРОЙ. 1. Числительное порядковое к два. Ну а голоса второго  (Ч16)16. 
ВХОД. 1. Проход, проникновение вглубь, внутрь. Посторонним входа нет (У8). 
ВЧЕРА. 1. В день, предшествующий текущему дню; накануне. А вчера я получил 
(Ч16) 
ВЫ. Употребляется при обращении к нескольким или многим лицам, а также как 
форма вежливого обращения к одному лицу. Как вам это нравится; Вы решай-
те», - дед сказал; Как вам это нравится? (Ч16); Я вас, дьяволы, прибью! (У8); 
«Остепениться пора вам!» (У8); Вы, мол, взгляните на наш аппарат!.. (У8); Ло-
зунг у школ вы, конечно, читали (У5). 
ВЫЖАТЬ. 1. || Переносное; из кого-чего. Приложив большие усилия, извлечь, 
получить какой-либо результат. У физрука Витька выжал (О34). 

                                                           
16 Другой 
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ВЫЗВАТЬ. 1. || Предложить (учащемуся) отвечать. Витьку вызвали к доске 
(Н28). 
ВЫЗЫВАТЬ. 1. Просить, предлагать явиться куда-либо. Вызывали много раз 
(Ч16); Знаком вызывает (У8). 
ВЫЙТИ. 1. Уйти откуда-либо, оставить пределы чего-либо. Или ждать, или 
выйти открыться им!.. (У8). 
2. || В сочетании с некоторыми существительными означает: отправиться с какой-
либо целью (обозначенной существительным). Вышли курсом на Венеру (У8). 
6. Случиться, произойти. И мечтали: если выйдет (У8). 
ВЫКРАСИТЬ. Покрыть, пропитать краской; окрасить. Витька, мы выкрасим 
свой аппарат (У8). 
ВЫЛЕЗАТЬ. || Просторечное. Выйти откуда-либо. (из вагона, экипажа и т. п.). 
Выполнил, но не хотел вылезать (У8). 
ВЫМОКНУТЬ. 1. Стать совсем мокрым; промокнуть. Ваня зубы сжал, весь вы-
мок (Ч16). 
ВЫНЕСТИ. 4. Устоять, не сдаться перед лишениями, трудностями; выдержать, 
перенести. С ним они вынесли страшные муки (У8). 
ВЫНОСИТЬ. 2. (Преимущественно с отрицанием «не»). Обладать приспособ-
ленностью к чему-либо, способностью выдерживать что-либо; переносить. Ваня 
не выносит ветра (О34). 
ВЫПОЛНЯТЬ. 1. Осуществлять, совершать что-либо задуманное или поручен-
ное; исполнять.  Значит, надо выполнять (Ч16). 
ВЫПОЛНИТЬ.  1. Осуществить, совершить что-либо. задуманное или поручен-
ное; исполнить. Выполнил, но не хотел вылезать (У8). 
ВЫТАЩИТЬ. 1. || Вынуть, извлечь что-либо укрепленное, завязшее и т.п. За-
прещено его вытащить, но (У8). 
ВЫХОДИТЬ. 1 (1). Уходить откуда-либо, оставлять пределы чего-либо. Целый 
класс не выходил (Ч16). 
3. 3 лицо единственного числа настоящего времени в значении вводного слова. 
Разговорное. Стало быть, следовательно. Дед разозлился: «Выходит, всю жизнь 
(У8). 
ВЫЧИСЛИТЬ. Произведя действие над числами, найти искомое; высчитать. 
Витька, вычисли орбиту (У8). 
ВЫЯСНИТЬ. Привести в ясность, сделать ясным, понятным. Выясним, как себя 
будет вести (У8). 
 
ГАДАТЬ.  2. Строить предположения, догадки. Стали думать и гадать (Ч16). 
ГАМ. Разговорное. Нестройный гул голосов; гомон. Шло собранье - шум и гам 
(Ч16). 
ГВОЗДЬ. 1. Металлический или деревянный заостренный стержень. Скажет он 
– как гвоздь вобьёт (У8). 
◊ Вбить как гвоздь. Веско, основательно. Скажет он - как гвоздь вобьёт (У8). 
ГДЕ. Наречие. 4. Относительное. в) в придаточных дополнительных предложе-
ниях. Где ключи к сараю (У8);  Что с ракетой – где секрет? (У8). 
г) в придаточном уступительном предложении в сочетании с частицами «ни», «бы 
ни». Управдома - где б он ни был  (У8). 
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ГДЕ-ТО.  В каком-то, точно не установленном месте. Кто-то там где-то там 
взял и решил (У8); Слышишь, Витька, я ведь где-то (У8); Кто-то там где-то 
там взял и решил (У8); Слышишь, Витька, я ведь где-то (У8). 
ГЕНИАЛЬНЫЙ.  1. Обладающий гением, исключительно талантливый, творче-
ски одарённый. Так, мол, и так - гениального деда (У8). 
ГИДРОПНЕВМОПИСТОЛЕТ. Окказиональное. Водяной пневматический пис-
толет. Гидропневмопистолет (Ч16)17 
ГЛАВНЫЙ. 2. Старший по положению, возглавляющий кого-либо, что-либо. 
Самый главный венерянин (У8). 
ГЛАВНЕЙ. Более главный, существенный среди других; основной. Всех главней 
– литература (Ч16). 
ГЛАЗЕТЬ. Просторечное. Смотреть на кого-либо, что-либо из любопытства как 
на зрелище. Весь квартал глазел на небо (У8). 
ГЛАЗ. 1. Орган зрения. Если Витьке оба глаза (Ч16); Но с закрытыми глазами 
(У8). 
◊ Протереть глаза (гла́зки). 1. Проснуться, очнуться от сна. Вдруг вскочил, про-
тёр глаза (У8). 
◊ У страха глаза велики. Боязливому, трусливому опасность кажется большей. 
Правда, у страха глаза велики (У8). 
ГЛУХОВАТЫЙ. Немного глухой; глухой не полностью. Хоть и был он глуховат 
(У8). 
ГНЕВНЫЙ. || Выражающий гнев. Гневный протест в «Пионерку» пошлём (У8). 
ГОВОРИТЬ. 2. Выражать в устной речи какие-то мысли, мнения, сообщать фак-
ты и т.п.; произносить что-либо. Но ребятам говорил (Н28). 
3. || (В форме 3 лица множественного числа). Ходят слухи, толкуют. Правда, де-
да, говорят (У8). 
ГОД. 1. || (Родительный падеж множественного числа  л е т , устаревшее  и  
просторечное  г о д о ́ в ). Период времени в 12 месяцев, отчисляемый от какого-
либо дня. Года четыре без дела (У8); В пятом классе – год назад (Н28); В пятом 
классе, год назад (Н28). 
ГОЛОВА. 1. Верхняя часть тела человека, верхняя или передняя часть тела жи-
вотного, содержащая мозг. Все качали головами (У8). 
◊ С головой. Об умном, толковом человеке. ...Ну а кто был с головой (У8). 
ГОЛОВКА. 2. Утолщенная оконечность чего-либо, округлое утолщенное завер-
шение стержня, стебля, шарообразный плод или соцветие на конце стебля. Вить-
ка головки у них отдирал (У8). 
ГОЛОС. 1. Звуки, возникающие вследствие колебания голосовых связок при раз-
говоре, крике, пении и отличающиеся высотой, характером звучания и т.п. Пер-
вый голос был обычный (Ч16); Ну а голоса второго (Ч16); Слышал эти голоса 
(У8); Как же так, - а голос зычный (У8). 
ГОЛУБОЙ. Имеющий окраску одного из основных цветов спектра - среднего 
между зеленым и синим; цвета ясного неба; светло-синий, лазурный, лазоревый. 
Краска на миг голубым засветилась (У8). 
ГОЛУБЬ. ◊ Гонять голубей.  Заставлять голубей (домашних, почтовых) взле-
тать, делать круги в воздухе. Вдруг они будут гонять голубей? (У8). 
ГОЛУБЯТНИК. 1. Любитель голубей. Боб, голубятник (с ним Витька был в 
ссоре) (У8). 
                                                           
17 Во всяком случае в интернете на это слово цитата из Высоцкого 
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ГОНЯТЬ. ◊ Гонять голубей.  Заставлять голубей (домашних, почтовых) взле-
тать, делать круги в воздухе. Вдруг они будут гонять голубей? (У8); То, что один 
он гоняет (У8)18. 
ГОНЯТЬСЯ. 3. За кем-чем. Разговорное. Стараться застать кого-либо где-либо; 
стараться достать, получить что-либо. Ваня гонялся за круглым стеклом (У8); Ва-
ня гонялся за круглым стеклом (У8). 
ГОРА. || Естественное или специально сооруженное возвышение для спуска на 
лыжах, салазках и т.п. Кувыркается с горы (У8). 
ГОРЕ. 3. В значении сказуемого. Разговорное. Плохо, нехорошо; беда. Только - 
вот в чём горе  (У8). 
◊ (И) смех и горе; (и) смех и грех. О том, что одновременно и смешно и печаль-
но. Мелко, - смех и горе! (Н28). 
ГОРЕТЬ. 1. Поддаваться действию огня, уничтожаться огнём. Вдруг закричала: 
«Там что-то горит!» (У8). 
2. Давать свет, пламя. В них циферблаты горели (У8). 
ГОРЛО. 2. Верхняя суженная часть сосуда; горлышко. Горло канистры с нату-
гой открылось (У8). 
ГОТОВИТЬ. || Обучать для какой-либо цели, давать необходимые знания. Ко-
раблёв готовил к кроссу (О34). 
ГОТОВЫЙ. 1. Сделавший все необходимые приготовления, подготовившийся к 
чему-либо. Чтоб быть готовым к сюрпризам (У8). 
3. Обычно краткая форма. Приготовленный, годный к употреблению, использо-
ванию. Всё готово: два лимона (У8). 
ГРАММ. Единица веса в метрической системе мер, равная весу 1 кубического 
сантиметра воды при 4°С. А при старте каждый грамм (У8). 
ГРАМОТА. 2. Официальный письменный акт, устанавливающий или удостове-
ряющий что-либо. Он получит грамоту (О34). 
ГРАНДИОЗНЫЙ. || Необычный по своему размаху, масштабам. Словом, возник 
грандиозный скандал (У8). 

ГРИПП. Острое вирусное заболевание, характеризующееся воспалением дыха-

тельных путей и лихорадочным состоянием. Только грипп он перенёс (О34). 
ГРОБ. ◊ До гроба. До смерти. Что они друзья до гроба (Ч16). 
ГРОЗА. 1. Атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах меж-
ду облаками или между облаком и земной поверхностью (молния), сопровождае-
мых громом. А как будто бы – гроза! (У8). 
ГРОМ. 2. Сильный шум, грохот. Дом от грома содрогнулся (У8). 
ГРУБЫЙ.  3. Неприятный на слух, резкий (о голосе, смехе). И не резок, и не груб 
(Ч16). 
5. Нарушающий элементарные правила чего-либо; непозволительный, недопус-
тимый. С грубыми ошибками (Ч16). 
ГУЛЯТЬ. 1. Ходить, не торопясь, для отдыха, удовольствия; прогуливаться.  И... 
всю неделю гулять запретил (У8). 
 
ДА. Частица. 6. Усилительная. Употребляется в начале предложения для прида-
ния высказыванию большей силы, выразительности. Ах, да это всё дурное (О34). 
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7. Употребляется с повелительным наклонением или в предложениях, обозна-
чающих пожелание, для выражения настойчивой просьбы, побуждения. Да пой-
ми, чудак ты (Н28). 
◊ (Вот) это да! Просторечное. Употребляется для выражения восхищения, одоб-
рения. Кораблёв - вот это да! (Ч16); И вошли... Вот это да! (У8). 
ДА. Союз. 1. Соединительный. Употребляется для соединения однородных чле-
нов предложения и целых предложений; соответствует по значению союзу 
«и». Да к тому же – сторожит (У8). 
◊ Да и… Союз. 3 Присоединительный. Употребляется для присоединения пред-
ложений или отдельных членов предложения, дополняющих, развивающих, пояс-
няющих и т. п. ранее высказанную мысль, в значении: к  т о м у  ж е , п р и т о м .  
Да и Витька, друг его (У8). 
ДАВАТЬ. 1 (1). Передавать из рук в руки, вручать. Так что пришлось ему мясо 
давать (У8)19. 
1 (8). || В сочетании с некоторыми существительными обозначает: производить, 
делать. На урок давал звонки (Ч16). 
3. Повелительное наклонение. (С неопределённой формой глагола несовершенного 
вида). Разговорное. Употребляется в значении: начал, стал, принялся энергично 
делать что-либо. Вот друзья давай решать (У8). 
ДАЖЕ. Частица усилительная. 1. Употребляется для выделения и усиления сло-
ва или словосочетания, к которому относится (ставится обычно перед выделяе-
мыми словами). Даже дед доволен (У8); Даже замки из оконных фрамуг (У8); 
Даже решили труднейший вопрос: как (У8); Пёс от обиды их даже облаял! (У8); 
Кстати, даже на войне (О34). 
ДАЛЬНИЙ. 1. Находящийся, происходящий на большом расстоянии;  противо-
положное ближний. Ну а Иван в самом дальнем углу (У8). 
Д'АРТАНЬЯН. Герой романа А.Дюма «Три мушкетёра». Д'Артаньян своею 
шпагой (У8). 
ДАТА. Точное календарное время какого-либо события. Путал даты он несносно 
(Ч16) 
ДАТЬ. 1. Передать из рук в руки, вручить. Дома Ваня Витьке дал (Ч16) 
ДВА. 1. || Количество 2. Два транзистора собрать (Ч16); А сейчас - два флага 
вьётся (Ч16); Два пути - куда свернуть? (Ч16); Два великих полководца (Ч16); 
Два вождя - к кому примкнуть? (Ч16); Вот Витька с Ваней два дня и таскали 
(У5); Всё готово: два лимона (У8); В пять пятнадцать два мальчишки (У8); Ну а 
дня через два, после ужина (У8). 
ДВЕ. 1. || Количество 2.  Им целый класс две недели носил (У5). 
ДВЕРНОЙ.  Входящий в состав двери. До дверного косяка (Ч16) 
ДВЕРЬ. Отверстие в стене для входа и выхода из помещения, а также створ, за-
крывающий это отверстие. Кто-то партой дверь припёр (Ч16). 
ДВИГАТЕЛЬ. 1. Машина, превращающая какой-либо вид энергии в механиче-
скую энергию. Будет двигатель реветь (У8). 
ДВОЙКА. 2. Оценка успеваемости в пятибалльной системе, означаю-
щая: п л о х о . Двойки догоняют (У8); Но - без двоек был дневник (У8); Раз - и 
двойка в дневнике... (Н28). 
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ДВОР.  1. Участок земли при доме, огороженный забором или стенами зданий. 
Крик услышал со двора (Ч16); И по всем дворам вокруг (Ч16); Но во множестве 
дворов (Ч16); Был сарай в углу двора (У8); Тот, что в соседнем дворе проживал 
(У8); Радость встречи во дворе (Н28); Витька по двору ходил (Н28). 
ДВОРНИК. 1. Работник при доме, обязанный охранять дом, поддерживать чисто-
ту и порядок во дворе и на улице перед домом. Доброго дворника дядьку Силая 
(У8). 
ДЕВИЗ. 1. Краткое изречение или слово, в котором выражается руководя-
щая идея поведения или деятельности кого-либо. Их девиз – «Назад ни шага!» 
(У8). 
ДЕВИЧИЙ. Прилагательное к девица; принадлежащий, свойственный девице, 
девушке. Раньше в девичьем народе (Ч16)20 
ДЕВЧОНКА. То же, что девочка21. И девчонки там и тут (Ч16). 
ДЕВЯТНАДЦАТЬ.  || Количество 19. В девятнадцать баллов! (Н28). 
ДЕВЯТЬ. Число 9. Десять... Девять... Восемь... Семь... (У8); Завтра утром в де-
вять тридцать (О34). 
|| Количество 9. Девять будильников в дело пошли (У8). 
ДЕД. 1. Отец отца или матери. Деда Витькиного в школу (Ч16); Даже дед доволен 
(У8); Вы решайте, - дед сказал (У8); Кстати, дед и сам всё время (У8); Раньше 
дед в нём проводил (У8); В своём деле дед – артист (У8); Правда, деда, говорят 
(У8); Наклонился его дед... (У8); Но обижен дед, видать (У8); Но превредный 
Витькин дед (У8); Дед ключи отдал - и крикнул (У8); Деда волшебная краска 
(У8); ...Дед как-то отзыв в письме получил (У8); Деда жалели: мол, с тем-то 
свяжитесь (У8); Дед разозлился: «Выходит, всю жизнь (У8); Так, мол, и так - 
гениального деда (У8); Это не только, мол, деда победа! (У8); Премию дед твой 
отхватит! (У8); Витька ведь деда, конечно, любил (У8); Дед был и вправду от-
личный (У8); Тут же видит Витькин дед (У8); Витькин дед от этих «охов» (У8); 
Витькин дед и Ивана родители (У8); Витькин дед не появлялся... (У8); Как же 
Витькин дед ругался! (У8); Там его брал дед с собою (Н28). 
ДЕДОВ. Принадлежащий деду. Дедовым изобретеньем! (У8); Дедову краску 
Иван защищал (У8); Дедова краска - красивей! (У8); Витькин дед - и тот про-
снулся (У8); Тут примчался Витькин дед (У8);  
ДЕДОВСКИЙ. Имеющийся у деда; принадлежащий деду. Старый дедовский са-
рай (У8); Стёрли дедовский запрет (У8); Старый дедовский сарай (У8). 
ДЕЛИТЬ. 4. Математическое. Производить деление. Он делил и умножал (Ч16) 
ДЕЛО. 1. Работа, занятие, деятельность. В своём деле дед – артист (У8); Года 
четыре без дела! (У8). 
12. Разговорное. Положение вещей, обстановка; обстоятельства. Дело такое. Од-
нажды Иван (У8); Но и дело у них необычное! (У8). 
◊ В чём дело? Что случилось? Витька с Ванею - в чём дело (Ч16); Витька думал: 
в чём же дело? (У8). 
◊ За дело! Призыв, требование не отвлекаться от основной темы, от сути дела. 
Так! За дело; не зевай! (У8). 
◊ Дело в шляпе. Просторечное. Об успешном завершении чего-либо....Всё! Дело 
в шляпе! Сверкал аппарат (У8). 
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◊ Идти (или пойти) в дело. Быть использованным, употребленным. Девять бу-
дильников в дело пошли (У8). 
ДЕЛЬФИН. 1. Морское млекопитающее семейства дельфиновых отряда китов. 
Там дельфинов - просто жуть! (Н28). 
ДЕНЬ. 1. Часть суток от восхода до захода солнца, от утра до вечера. Просто дни 
и ночи (У8); Вот Витька с Ваней два дня и таскали (У5); Но что ни день – неуда-
ча (У8). 
2. Сутки, промежуток времени в 24 часа. Только в первый день каникул (У8); Это 
был счастливый день (У8); День занятий вольных (У8); В первый день свободы! 
(У8); В общем - что там! - славный день (У8); Первый день каникул! (У8); Ну а 
дня через два, после ужина (У8); В первый день занятий (Н28); Я, ей-богу, за 
пять дней (Н28); Целый день у школьников? (О34). 
ДЕРЕВНЯ. 1. Крестьянское селение. Он в деревне летом был (Н28); Что в де-
ревне лучше (Н28). 
ДЕРЖАТЬ. ◊ Только держись! Восклицание, указывающее на сильную степень 
чего-либо угрожающего, неприятного. Так разошёлся, что только держи (У8). 
ДЕСЯТЬ.  Число 10. Дом восемнадцать дробь десять! (У8); Десять... Девять... 
Восемь... Семь... (У8). 
|| Количество 10. Будет десять весить там  (У8). 
ДЕТВОРА. Собирательное. Разговорное. Дети. Как ватага детворы (У8). 
ДЕТИ. 1. Малолетние; противоположное взрослые. Их отчаянные дети (У8). 
ДЕТСКИЙ. 1. || Предназначенный для детей. Как колдун из детской сказки (У8). 
2. || Переносное. Не свойственный взрослому; ребяческий, наивный, незре-
лый. Детская это забава (У8).  
ДИКИЙ. 1. Находящийся в первобытном, природном состоянии: а) Не приручен-
ный, живущий на воле в отличие от домашнего (о животных и птицах). Кто - про 
диких уток (Н28). 
«ДИНАМО». Спортивное общество, учреждённое 18 апреля 1923 года. Это про-
игрыш «Динамо» (Ч16). 
ДИРЕКТОР. Руководитель предприятия, учреждения или учебного заведения. А 
возвратимся - директор всех школ (У8). 
ДЛИННЫЙ. 1. Имеющий большую длину; противоположное короткий.  Длин-
ный шнур от телефона (У8). 
ДЛЯ. Предлог с родительным падежом. 1. Употребляется при обозначении лица, 
предмета, в пользу которого что-либо делается, которому что-либо предназнача-
ется. Ну, теперь для пап и мам (Ч16); Он устроил для ребят (Ч16); Лучший час 
для Витьки с Ваней (У8); Эта мешалка – для многих людей (У8); Веско сказал:  
Для науки - сей пёс (У8); Он хоть задачу свою для науки (У8). 
2. Употребляется при указании на цель совершения действия; с целью чего-либо, 
ради осуществления, достижения чего-либо. Что собрались не для спора (Ч16); 
На верстаке для работы! (У8). 
|| При указании на назначение предмета, на предназначение лица. А для прибор-
ной панели (У8). 
4. Употребляется при обозначении лица, предмета, обстоятельства, по отношению 
к которым имеет силу и значение то или иное состояние, качество и т.д. Для того 
каникулы (У8); Сопла - не трубы - для наших парней (У8). 
ДНЕВНИК. 2. Тетрадь для записи заданных ученику уроков и для выставления 
оценок. Но - без двоек был дневник (У8); Раз - и двойка в дневнике... (Н28). 
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ДО. Предлог с родительным падежом. 1. Употребляется при указании предела, 
границы распространения действия, движения и т.п.  До дверного косяка (Ч16); 
Значит, так - бегом до Химок! (Ч16); Но до дому добежал (Ч16); Все же до цели 
- недели пути (У8); До Венеры долетели? (У8). 
◊ До гроба. До смерти. Что они друзья до гроба (Ч16) 
◊ До точки (з н а т ь , в и д е т ь , р е ш и т ь  и т.п.). В мельчайших подробностях, в 
совершенстве. Всё проверено до точки (У8). 
◊ Не до кого-чего. Нет склонности, желания, интереса и т. д., нет возможности за-
ниматься чем-либо, обратиться к чему-либо. Перед стартом не до шуток (У8). 
ДОБЕЖАТЬ. Бегом достичь какого-либо места. Но до дому добежал (Ч16) 
ДОБИТЬ. 1. || Переносное. Окончательно сломить, разбить, уничтожить. Но и 
Витьку он добил (Ч16). 
ДОВЕРЬЕ. Убеждённость в чьей-либо искренности, честности, добросовестности 
и основанное на них отношение к кому-либо, чему-либо. Не оправдали доверья 
(У8). 
ДОБРОТНО. Прочно, качественно. Ввинчены в люки добротно (У8). 
ДОБРЫЙ. 1. Расположенный к людям, отзывчивый, исполненный доброты, со-
чувствия к ним, готовности помочь. Доброго дворника дядьку Силая (У8). 
ДОВОД. Соображение, какое-либо положение, факт, приводимые в доказательст-
во чего-либо; аргумент. Доводом этим тотчас убедил (У8). 
ДОВОЛЬНЫЙ.  1. || Кем-чем. Получивший удовлетворение, удовольствие от ко-
го-либо, чего-либо. Даже дед доволен (У8); Очень доволен... Тогда предложил 
(У8). 
ДОГАДАТЬСЯ. По каким-либо признакам, приметам прийти к правильному 
мнению о чём-либо; напасть на верную мысль, сообразить. Догадалась чья-то 
мама (Ч16). 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ. 1 (1). Прийти к соглашению путём переговоров; сгово-
риться, условиться. Договаривались в пять  (У8). 
ДОГОНЯТЬ. 1. || Переносное. Поравняться с опередившим в успехах, достиже-
ниях и т.п. Двойки догоняют (У8). 
ДОКАЗЫВАТЬ. 1. || Кому. Какими-либо действиями, поступками и т. п. дать 
убедиться кому-либо в чём-либо, заставить поверить. Он доказывал ему (Н28). 
ДОЛГИЙ. 1. Продолжительный, длящийся в течение значительного времени; 
длительный. После долгих ссор и споров (У8). 
ДОЛЕТЕТЬ. 1. Летя, достичь какого-либо места, предела. До Венеры долетели? 
(У8). 
ДОЛЖЕН. Употребляется как член составного сказуемого в сочетании с вспомо-
гательным глаголом «быть» или без него. 1. С неопределённой формой глагола. 
Обязан (делать что-либо, обладать каким-либо качеством). На него должна вли-
ять (Ч16); Цвет должен быть если красный - так красный (У8); Должен быть 
круглым, и точка!» (У8); Никого не должен ждать! (У8). 
|| Употребляется для выражения предположения с оттенком обязательности, а 
также для выражения возможности, вероятности чего-либо.  
ДОЛОЖИТЬ. 1. || Разговорное. Рассказать, сообщить о чём-либо. И спокойно до-
ложил (У8). 
ДОМ. 1. Здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различ-
ных учреждений и предприятий. Дом восемнадцать дробь десять! (У8); Задро-
жали в доме стены (У8); Дом от грома содрогнулся (У8). 



 26

2. Жилое помещение, квартира; жильё. Но до дому добежал (Ч16). 
ДОМА. Наречие. У себя в доме, на своей квартире. Дома Ваня Витьке дал (Ч16); 
Разыгралась дома драма (О34). 
ДОМОУПРАВ. Начальник административного органа для управления жилым 
домом или группой жилых домов в городах; управдом. Нашему домоуправу! (У5). 
ДОПРЫГНУТЬ. Прыжком достичь какого-либо места. Кто допрыгнет без раз-
бега (Ч16). 
ДОРОГОЙ. Во время поездки, путешествия; в пути. Чтоб дорогой дочитать 
(У8). 
ДОСКА. ◊ Классная доска (может употребляться и без определения). Широкая 
чёрная доска, на которой пишут мелом. От стены к доске летели (Ч16); Витьку 
вызвали к доске (Н28). 
ДОЧИТАТЬ. Окончить чтение чего-либо; прочитать до какого-либа предела. 
Чтоб дорогой дочитать (У8). 
ДРАКА.  Ссора, стычка, сопровождаемая взаимными побоями.     Но и лрака на 
портфелях (Ч16). 
ДРАМА. 3. Переносное. Тяжелое событие, несчастье, переживание, являющееся 
причиной глубокого нравственного страдания. Разыгралась дома драма (О34); Ну 
при чём же драма тут! (О34). 
ДРАТЬСЯ. 1. Бить друг друга; устраивать драку. Всё собрание дралось (Ч16). 
ДРЕБЕЗЖАТЬ. Издавать (при сотрясении) прерывистый дрожащий звук. Стёкла 
в окнах дребезжат (У8). 
ДРОБЬ. 3. Математическое. Число, состоящее из частей единицы. Дом восемна-
дцать дробь десять! (У8)22. 
ДРОЖАТЬ. 2. Переносное. Бояться кого-либо, чего-либо; трепетать. Через забор 
перелезла, дрожит (У8). 
ДРУГ. 1. Тот, кто связан с кем-либо дружбой. И друга закадычного; Было лестно, 
что их друг (Ч16); Их - друг к другу прикрепить (Ч16); Что они друзья до гроба 
(Ч16); И друга закадычного (У8); Да и Витька, друг его (У8); Не удержались, ко-
нечно, друзья (У8); Что же друзья затевали (У8); Вот друзья открыли люк (У8); 
Вот друзья давай решать (У8). 
ДРУГОЙ. 1. Не такой, как этот (или как прежде), отличающийся от этого (или от 
прежнего); иной. И другие смешные истории (У8). 
| В значении существительного. Он другое представлял (У8). 
2. Не этот, не данный. Ну и многое другое (Н28). 
| О человеке. Как другого измотать (Ч16). 
3. || Употребляется при противопоставлении, перечислении и т.п., в сочетаниях: 
один – другой, иной – другой, тот - другой. И другую сторону (Ч16) 
ДРУЖНЫЙ. 1. Связанный дружбой, взаимным согласием.  В дружном у них кол-
лективе (У8). 
ДРУЖОК. 2. Приятель, товарищ, друг. Там, внизу, его дружок (У8); Борькины 
верные эти дружки (У8); И дружка тренировал (О34). 
ДРУЖОК-ПРИЯТЕЛЬ. Близкий друг.   Всем дружкам-приятелям (Ч16) 
ДУМАТЬ. 1. Размышлять, предаваться раздумью. Стали думать и гадать (Ч16); 
Ведь вначале каждый думал (Ч16); Витька думал: в чём же дело? (У8). 

                                                           
22 В данном случае: значок дроби, применяемый для обозначения различных корпусов одного до-
ма 
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ДУРНОЙ. 2. Плохой, скверный в моральном отношении; предосудительный, без-
нравственный. Ах, да это всё дурное (О34). 
ДЫХОВИЧНЫЙ. Фамилия одного из главных героев поэмы. Ваню Дыховичного 
(Ч16); Это Ваня Дыховичный (Ч16);  Ну а Дыховичный Ваня (Ч16); Есть и Ваня 
Дыховичный (Ч16); Ваню Дыховичного (У8); Вот и Ваня Дыховичный (У8); 
Витьку Иван Дыховичный (У8); Ну а Ваня Дыховичный (У8); Только Ваня Дыхо-
вичный (У8); Ваню Дыховичного (О34). 
ДЬЯВОЛ. 2. Просторечное. Употребляется как бранное слово. Я вас, дьяволы, 
прибью! (У8). 
ДЯДЬКА. 2. Разговорное. Взрослый мужчина вообще. Доброго дворника дядьку 
Силая (У8). 
 
ЕВПАТОРИЯ. Приморский город-курорт на юго-западе Крыма. И как лазили в 
сад в Евпатории (У8). 
ЕГО.  2. В значении притяжательного местоимения: принадлежащий ему. Да и 
Витька, друг его (У8); Наклонился его дед... (У8); Слава его полиняет (У8); Но его 
жизнью нельзя рисковать! (У8); Бортовых его систем (У8). 
ЕЙ-БОГУ. Междометие. Разговорное. Употребляется для подтверждения чего-
либо, для уверения в чём-либо; близко по значению словам: в  с а м о м  д е -
л е ,п р а в о , д е й с т в и т е л ь н о . Я, ей-богу, за пять дней (Н28). 
ЕЛЕ. 2. С трудом, насилу. Еле вкатили ребята в сарай (У8); Еле втиснулся, весь 
взмок (У8). 
ЕСЛИ. Союз.1. Употребляется в начале придаточного условного предложения, 
выражающего реально возможное условие, в значении: в том случае, когда… (в 
главном предложении союзу если могут соответствовать соотносительные слова: 
то, так, тогда и др.). Если Витьке оба глаза (Ч16); Цвет должен быть если крас-
ный - так красный (У8); Если у Борьки возьми отними (У8); И мечтали: если 
выйдет (У8); Если точно прилетят (У8); Если Ваня будет первым (О34).  
ЕСТЬ.  1. Принимать, поглощать пищу. Он не ел почти пять суток (У8). 
ЕСТЬ. 3. В значении сказуемого (независимо от лица и числа). Существует (суще-
ствуют). Есть и Ваня Дыховичный (Ч16); Есть и Витька Кораблёв (Ч16); Крабы 
есть, и был там шторм (Н28). 
ЕЩЁ. Наречие. 1. Дополнительно, вдобавок к тому же. Он ещё скользил по полу 
(Ч16);  Ожидай не то ещё! (Ч16).  
 
Ж. Частица усилит. 1. Употребляется для усиления, подчёркивания значения 
слова, после которого ставится, а также для усиления смыслового содержания 
(утверждения, вопроса, побуждения и пр.) высказываемого. Что ж случилось с 
пятым «А» (Ч16). 
ЖАЛКО. 2. Безличное в значении сказуемого; кому. О чувстве сострадания, жало-
сти, испытываемом по отношению к кому-либо, чему-либо. И никому их не жал-
ко (У8); Борьку не жалко - ему поделом (У8). 
ЖАЛЕТЬ. 1. Чувствовать жалость, сострадание к кому-либо. Деда жалели: мол, 
с тем-то свяжитесь (У8). 
ЖДАТЬ. 1. Оставаться, находиться где-либо некоторое время, зная заранее о 
предстоящем приходе, прибытии, появлении и т.п. кого-либо, чего-либо или со-
вершении чего-либо; ожидать. Никого не должен ждать! (У8); Или ждать, или 
выйти открыться им!.. (У8). 
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2. Надеяться на что-л.; предполагать что-либо. Остаётся только ждать... (У8). 
3. Переносное. Предназначаться, предстоять кому-либо; быть приготовленным 
для кого-либо. Ждёт корабль, конец проверке (У8). 
ЖЕ. Частица усилительная. 1. Употребляется для усиления, подчёркивания зна-
чения слова, после которого ставится, а также для усиления смыслового содержа-
ния (утверждения, вопроса, побуждения и пр.) высказываемого. Но сейчас же 
крикнул кто-то (Ч16); Да к тому же – сторожит (У8); Что же друзья затевали 
(У8); Это же жутко обидно! (У8); Что же их так испугало? (У8); Ваня тут же 
слез с балкона (У8); И к тому же заметят родители (У8); Тут же видит Вить-
кин дед (У8); Что же это за планета (У8); Витька думал: в чём же дело? (У8); 
Почему же не взлетела?.. (У8); Как же Витькин дед ругался! (У8); Как же так, - 
а голос зычный (У8); Ну при чём же драма тут! (О34). 
◊ Все ж и все же (часто с противительными союзами «а», «но», «да»). Однако, 
тем не менее. Все же до цели - недели пути (У8). 
ЖЕЛАТЬ. 2. Высказывать, выражать кому-либо, чему-либо какие-либо пожела-
ния. Мы желаем им удач (У8). 
ЖЕЛЕЗКА. Разговорное. Небольшой кусок железа. Только железка, - поэту 
(У8). 
ЖЁЛТЫЙ. 1. Имеющий окраску одного из основных цветов спектра - среднего 
между оранжевым и зеленым; цвета яичного желтка, золота. Красным и жёлтым 
на землю стекла! (У8); Жёлтый - так жёлтый, без всяких чудес! (У8). 
ЖИВОЙ. 1. Такой, который живет, обладает жизнью;  противополож-
ное мёртвый. Этот живой организм! (У8). 
ЖИЗНЬ. 4. Период существования кого-либо. Дед разозлился: «Выходит, всю 
жизнь (У8); Но его жизнью нельзя рисковать! (У8). 
ЖИЛИНА. Фамилия персонажа поэмы. С братом и Жилину Светку (У8); Жи-
лина Светка, большая трусиха (У8). 
ЖИЛЕЦ. 2. Лицо, живущее в доме, квартире. Всех жильцов и сержанта мили-
ции (У8). 
ЖУТКО. 1 (2). Просторечное. Чрезвычайно, очень; сильно.. Это же жутко 
обидно! (У8). 
ЖУТЬ. 3. В значении сказуемого. Просторечное. О чём-либо приводящем в 
изумление, негодование и т. п. своим видом, количеством, размерами и т. д. Там 
дельфинов - просто жуть! (Н28). 
 
ЗА. Предлог. I. С винительным  падежом. 6. Употребляется при указании на про-
межуток времени, в течение которого что-либо совершается, происходит. Я, ей-
богу, за пять дней (Н28); За один последний месяц (О34). 
7. Употребляется при указании лица, предмета, который берут, которого касают-
ся, до которого дотрагиваются и т.п. Вон привязан за ремень (У8). 
11. Употребляется при указании предмета, обстоятельства и т.п., являющегося по-
водом, основанием для какого-либо действия, отношения и т.п. Он за это рас-
скажет про море им (У8); Ратовал за море (Н28). 
II. С творительным  падежом. 1. Употребляется при указании предмета, места и 
т.п., дальше которого, по другую сторону которого находится кто-либо, что-либо, 
происходит что-либо. Испытанье за рекою (Ч16). 
7. Употребляется при обозначении лица, предмета, состояния, на которые направ-
лено чье-л. внимание, действие и т. п. Уговорили за псом присмотреть (У8). 
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8. Употребляется при указании лица, предмета и т.п., которые нужно достать, до-
быть, привести и т.п. Ваня гонялся за круглым стеклом (У8); Лишь - за окном про-
волочка (У8). 
◊ За дело! Призыв, требование не отвлекаться от основной темы, от сути дела. 
Так! За дело; не зевай! (У8). 
Что (это) за… 1. В вопросительных предложениях обозначает вопрос о качестве, 
свойстве чего-либо, значит: к а к о й ,  к а к а я ,  к а к о е , к а к и е ? Что же это за 
планета (У8). 
ЗАБАВА.  Развлечение. Детская это забава (У8); Пёс там, конечно, забава (У8). 
ЗАБОР. Стена, обычно деревянная, отделяющая или ограждающая что-либо; ог-
рада. Целые сутки висел на заборе (У8); Через забор перелезла, дрожит (У8). 
ЗАБЫТЬ. 1. Перестать помнить, утратить воспоминания о ком-либо, чём-либо. 
Не забудь о катастрофе (У8). 
ЗАБЫТЬСЯ. 1. Впасть в дремотное состояние; заснуть на короткое время. Ну, а 
может быть, забылись (У8). 
ЗАВИДНО. 2. Безличное в значении сказуемого, кому. О чувстве зависти, испы-
тываемом кем-либо. И обидно и завидно (У8). 
ЗАВТРА. 1. На следующий день после сегодняшнего. Завтра лететь, ну а пса не 
прогнать (У8); Но... что поделаешь - завтра лететь! (У8); Завтра утром со-
стоится (О34); Завтра утром в девять тридцать (О34); Завтра будет зимний 
кросс! (О34). 
ЗАВЯЗАТЬ. 1. || Обернув чем-либо, закрепить концы; обвязать, перевязать. Тол-
стым шарфом завязать (Ч16). 
ЗАГАДКА. || Переносное. Вопрос, задача, требующие разрешения; то, что неясно 
или непонятно. Ключ к загадке! Вот сейчас (У8). 
ЗАГВОЗДКА. Разговорное. Препятствие, помеха, затруднение. Здесь пригодился, 
но вот в чём загвоздка (У8). 
ЗАДАЧА. 1. || О затруднениях, каких-либо обстоятельствах, которые надо пре-
одолеть. Вот у Ивана – задача (У8). 
|| Цель, к которой стремятся, которой хотят достичь. Он хоть задачу свою для 
науки (У8). 
2. Вопрос (обычно математического характера), требующий нахождения решения 
по известным данным с соблюдением известных условий. То возьми реши задачу 
(Ч16); Чахнуть над задачей (У8).  
ЗАДАЧНИК. Сборник задач. Утыкается в задачник (У8). 
ЗАДРОЖАТЬ. Начать дрожать. Задрожали в доме стены (У8). 
ЗАИМЕТЬ. Начать иметь. Заимел авторитет (Ч16). 
ЗАКАДЫЧНЫЙ. Разговорное. Близкий, задушевный (о друге, приятеле, о дру-
жеских, приятельских отношениях). И друга закадычного (Ч16); И друга зака-
дычного(У8) 
ЗАКОН. 4. Обычно множественное число. Основные положения в каком-либо 
деле, обусловленные его сущностью. Всем законам вопреки (Ч16). 
ЗАКРИЧАТЬ. Начать кричать. Вдруг закричала: «Там что-то горит!» (У8). 
ЗАКРЫТЫЙ. 1 (3). Сомкнутый. Но с закрытыми глазами (У8). 
2. В значении прилагательного. Имеющий навес или покрытие сверху и с боков; 
крытый. Хорошо, что всё закрыто (У8). 
ЗАЛЕЗТЬ. 2. Прилагая усилия, протиснуться, проникнуть, забраться куда-либо, 
во что-либо. Витька первым в люк залез (У8). 
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ЗАЛАЯТЬ. Начать лаять. И залаяли собаки (У8). 
ЗАМЕТИТЬ. 1.  Воспринять зрением, увидеть; приметить. И к тому же заме-
тят родители (У8). 
|| Сделать какое-либо наблюдение; подметить. Знаешь, Ванька, я заметил (Ч16). 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ. 1. || Разговорное.  Очень хороший. Замечательные лыжи 
(О34). 
ЗАМОК. 1. || Приспособление для смыкания, соединения концов чего-либо (це-
почки, браслета и пр.). Даже замки из оконных фрамуг (У8). 
ЗАНЯТИЕ. 2. Дело, труд, работа. День занятий вольных (У8). 
ЗАМЫСЕЛ. 1. Задуманный план действий, деятельности; намерение.  Что ему 
замыслы эти! (У8). 
ЗАНЯТИЕ. 2. || Множественное число. Учебные упражнения, уроки, лекции и т. 
д. В первый день занятий (Н28); На занятия позвали (Н28). 
ЗАНЯТЬСЯ. 1. Чем. Приступить к какому-либо занятию, предаться на некоторое 
время какому-либо занятию. То приёмником займись!.. (Ч16). 
ЗАПИНАТЬСЯ. 2. Переносное. Обрывать или замедлять речь. Запинался и писал 
(Ч16). 
ЗАПИСАТЬ. 1. Изложить, передать что-либо в письменном виде; занести на бу-
магу. И красиво записал (У8). 
ЗАПОМНИТЬ. Сохранить, удержать в памяти. Люди, запомните этот момент 
(У8). 
ЗАПОР. ◊ Быть на запоре. Быть запертым (о двери, воротах, калитке и т. п.). 
Вечно на запоре (У8). 
ЗАПРАВЛЕННЫЙ. 3. Приготовленный к действию, к употреблению (машина, 
прибор и т.п.). Были заправлены серой от спичек (У8). 
ЗАПРЕТ. Запрещение. Стёрли дедовский запрет (У8); Вспомнили тотчас ужас-
ный запрет (У8). 
ЗАПРЕТИТЬ. 1. Не разрешить делать что-либо; воспретить. Им запретили... А 
то, что нельзя (У8); И... всю неделю гулять запретил (У8). 
ЗАПРЕЩЁННЫЙ. 1. Не разрешено делать что-либо; воспрещено. Запрещено 
его вытащить, но (У8). 
ЗАПРОСТО. Разговорное. 2. Легко, без усилий. Можно запросто лететь! (У8). 
ЗАРАНЕЕ. За некоторое время до чего-либо; заблаговременно. Каждый раз за-
ранее (О34).  
ЗАСВЕТИТЬСЯ. Начать светиться. Краска на миг голубым засветилась (У8). 
ЗАТВОРНИК. 2. Человек, ведущий уединенный образ жизни. И затворник знает 
(У8)23. 
ЗАТЕВАТЬ. Разговорное. || Задумывать.  Что же друзья затевали (У8). 
ЗАТЕМ.  1. После этого, потом. Пристегнулись, а затем (У8). 
ЗАТЕЯ. 1. Замысел, план (обычно сложные, малоосуществимые). И объявили за-
тею опасной (У8). 
ЗАТО. Союз. 1. | В сочетании с союзом «но». Но зато стихи любые (Ч16); Но за-
то молниеносно (Ч16). 
ЗАХОХОТАТЬ. Начать хохотать. И захохотали оба (Ч16). 
ЗАЧЕМ-ТО. С какой-то целью, для чего-то. Температуру зачем-то померил 
(У8). 

                                                           
23 В данном случае: насильно не выпускаемый из дома 
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ЗАЩИЩАТЬ. 1. Оградить от посягательства, нападения, неприязненных или 
враждебных действий и т.п. Дедову краску Иван защищал (У8). 
ЗВАНЬЕ. 2. || Разговорное, устаревшее. Общественное положение кого-либо. Ва-
ня в званье лучшего (Ч16). 
ЗВОНОК. 2. Звуковой сигнал, производимый колокольчиком или специальным 
прибором. На урок давал звонки (Ч16); Ни звонков, ни перемен (У8); Чуть звонок 
не прозевали (Н28). 
ЗДЕСЬ. 1. В этом месте. Он здесь освоился быстро (У8); Вредной: не место ал-
химикам здесь! (У8); Здесь, в этом старом сарае (У8). 
2. В этом, в данном случае. Здесь пригодился, но вот в чём загвоздка (У8). 
ЗЕВАТЬ. 3. Разговорное. Быть невнимательным, нерасторопным; упускать бла-
гоприятный случай. Витька Ивану сказал: «Не зевай!..» (У8); Так! За дело; не зе-
вай! (У8). 
ЗЕМЛЯ. 1. Третья от Солнца, обитаемая нами планета (с прописной буквы). Буд-
то бы - серость одна на Земле... (У8); Как на Землю спешат победители (У8); 
Лишний вес и Земли притяжение (У8). 
3. || Поверхность, плоскость, на которой мы стоим, по которой движем-
ся. Красным и жёлтым на землю стекла! (У8); К люкам - стремянка от самой 
земли (У8). 
ЗЕМЛЯНИН. Житель Земли. Мы прилетим, а нам скажут: Земляне  (У8). 
ЗЕМНОЙ. 1. Происходящий на Земле. Разногласия земные (У8). 
«ЗИЛ». Завод имени Лихачёва. В холодильник марки «ЗИЛ» (Ч16)24. 
ЗИМНИЙ. Связанный с зимой, происходящий зимой. Зимний кросс в Сокольни-
ках (О34); Завтра будет зимний кросс! (О34). 
ЗИМОЙ. Наречие. Во время зимы. Тот каникулы зимой (У8). 
ЗЛОЙ. 1. || Выражающий злобу, злость. Языки болтали злые (Ч16). 
ЗНАК. 1. || Внешнее обнаружение, проявление чего-либо, свидетельство, признак 
чего-либо. Знаком вызывает (У8). 
ЗНАТОК. Человек, обладающий большими сведениями, познаниями в какой-
либо области, тонком понимании чего-либо, изощрённым вкусом в чём-либо. Он - 
знаток литературы (Ч16). 
ЗНАТЬ. 1. Иметь сведения о ком-либо, чём-либо. Но, конечно, каждый знал (У8); 
Знали Витька с Ваней (У8); Отвечал: «Не знаю» (У8); Знали - они что-то стро-
ят, но что (У8); Каждый знал на сто часов (Н28). 
2. || Уметь что-либо делать, владеть какими-либо навыками. Знал стихи – отрыв-
ками (Ч16)25. 
4. Понимать, сознавать, отдавать себе отчёт в чём-либо. И затворник знает (У8); 
Знал причину, но молчал (У8).  
7. 2 лицо настоящего времени в значении вводного слова.  Употребляется с целью 
обратить внимание собеседника на предмет разговора. Знаешь, Ванька, я заметил 
(Ч16). 
ЗНАЧИТ. 1. Вводное слово. Разговорное. Следовательно, стало быть. Значит, 
надо выполнять (Ч16); Значит, так - бегом до Химок! (Ч16). 
ЗНАЧОК. 2. Изображение с известным значением; условная помета. Полным 
значков и парабол (У8). 

                                                           
24 Цех домашних холодильников московского завода имени Лихачёва 
25 Помнить наизусть 
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ЗУБ. 1. Костное образование, орган во рту для схватывания, кусания, измельче-
ния и разжёвывания пищи. Ваня зубы сжал, весь вымок (Ч16). 
ЗЫЧНЫЙ. Громкий, звонкий, резкий. Как же так, - а голос зычный (У8). 
 
И. Союз. I. Соединительный. 1. Употребляется для соединения однородных чле-
нов предложения и предложений, представляющих собой однородные сообщения. 
Про Витьку Кораблева и друга закадычного (Ч16); Ну, теперь для пап и мам 
(Ч16); Про Мадрид и про Алтай (Ч16); И вмонтировал приёмник (Ч16); Из каст-
рюль и провода (Ч16); И однажды подарил (Ч16); И врывался к Витьке в класс... 
(Ч16); Как на Витьку и на Ваню (Ч16); Запинался и писал (Ч16); Он делил и ум-
ножал (Ч16); И подруги очутились (Ч16); Было много ссор и шума (Ч16); И друга 
закадычного (У8); Он - в трусах и в тапках (У8); Там в бассейны А и Б (У8); Про-
сто дни и ночи (У8); И, бывало, приходил (У8); Не курил и не обедал (У8); И во-
шли... Вот это да! (У8); Красным и желтым на землю стекла! (У8); И, обомлев 
от такой красоты (У8); Витька и Ванька решили (У8); И не показывать виду 
(У8); Витька и Ваня мудрят над листом (У8); Полным значков и парабол (У8); 
Семечки лузгал и всё наблюдал (У8); С братом и Жилину Светку (У8); И уста-
новлены кресла-качалки (У8);  И Витьке с Ваней по форме своей (У8); Витька - 
пилот и конструктор... (У8); И, привязав на верёвку (У8); И спокойно доложил 
(У8); Что лекарство и кофе похитили (У8); И наступит перегрузка (У8); Слыш-
но только «ах!» и «ох!» (У8); И мечтали: если выйдет (У8); Витькин дед и Ивана 
родители (У8); И увидели вокруг (У8); Всех жильцов и сержанта милиции (У8); 
После долгих ссор и споров (У8); Лишний вес и Земли притяжение (У8);  И сча-
стливого возвращения! (У8); И рассказы: кто - про клёв (Н28); Небылиц и шуток 
(Н28); И с Иваном спорил (Н28); На охоту и в ночное (Н28); И полно кораллов! 
(Н28); Крабы есть, и был там шторм (Н28); По секрету и без спросу (О34); И 
быстрей обычного (О34). 
 Соединяя два слова, образует сочетание, выражающее единое понятие, или со-
четание со значением охвата, объединения предметов, явлений и т.п. какого-либо 
ряда. Стали думать и гадать (Ч16); Шло собранье - шум и гам (Ч16); И девчонки 
там и тут (Ч16);  И поддерживают ту (Ч16); И другую сторону (Ч16); Рыбами 
и птицами (Ч16); И решил ему сказать (Ч16);  
2. Соединяет предложения, связанные друг с другом временной последовательно-
стью излагаемых событий. Дед ключи отдал - и крикнул (У8);  Ваня поклялся, и 
Витька ему (У8); И... всю неделю гулять запретил (У8); Вот те и на! - И решат 
венеряне (У8); И красиво записал (У8); И залаяли собаки (У8); И оттуда, словно 
белки (У8); И мгновенно он больного (У8); И чужие папы, мамы  (У8); И дружка 
тренировал (О34). 
3. Соединяет предложения, связанные друг с другом причинно-следственной или 
условно-следственной зависимостью. Бой кипел, и в тайных целях (Ч16); И пол-
класса, почитай (Ч16); И затворник знает (У8); И откажут ракетоносители 
(У8); И ему в конце полёта (У8); И мечтатели в кабине (У8); И случайно прилу-
нились?.. (У8); И ракета была перегружена (У8); И теперь в места любые (У8); 
Ваня спорил и чуть-чуть (Н28). 
II. Перечислительный. Объединяет отдельные члены в перечислении (может сто-
ять перед каждым перечисляемым членом, в том числе и перед первым). И не ре-
зок, и не груб(Ч16); И по всем дворам вокруг (Ч16); И захохотали оба, И решили 
меж собой (Ч16); Есть и Ваня Дыховичный, Есть и Витька Кораблёв (Ч16); И 
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обидно и завидно (У8); И как лазили в сад в Евпатории (У8); И как Витька там 
чихнул (У8); И как сторож их спугнул (У8); И другие смешные истории (У8). 
|| При перечислении без союзов употребляется перед последним членом перечис-
ления, замыкая ряд однородных членов. И большая карта неба... (У8); Йод, бин-
ты и чёрный кофе  (У8). 
III. Присоединительный.1. Употребляется для присоединения предложений или 
отдельных членов предложений, развивающих, дополняющих, объясняющих вы-
сказанную мысль. Кстати, дед и сам всё время (Ч16); Но и Витьку он добил 
(Ч16); И ответил Ваня сразу (Ч16); И имели мальчуганы (У8); Кто-то там где-
то там взял и решил (У8); И никому их не жалко (У8); Вот Витька с Ваней два 
дня и таскали (У5); Ваня его и конфетой манил (У8); И к тому же заметят ро-
дители (У8); Хоть и был он глуховат (У8); Ну и всякое такое (Н28); Ну и многое 
другое (Н28).  
2. Присоединяет предложение, связанное по смыслу со всем предшествующим 
изложением или с какой-либо ранее изложенной мыслью, а также обобщающее 
то, что изложено. Но и драка на портфелях (Ч16); И девчонки там и тут (Ч16); 
И когда утихла ссора (Ч16); И придумало как быть (Ч16); И напрасно хохотал 
(Ч16); И таких примеров – тьма (Ч16); И несчастный неудачник (У8); Вот и Ва-
ня Дыховичный (У8); И она меняла цвет! (У8); И объявили затею опасной (У8); 
Вот и послал он Володьку Сайко (У8); Должен быть круглым, и точка! (У8); Дед 
был и вправду отличный (У8); И корабль межпланетный (У8); Но и дело у них 
необычное! (У8). 
3. В сочетании с предшествующей паузой указывает на внезапность, неожидан-
ность наступления действия, состояния. Раз - и двойка в дневнике... (Н28). 
VI. Выделительный. Подчёркивает внутреннюю связь излагаемых событий, явле-
ний; ставится перед сказуемым, по значению приближается к словам: тогда, те-
перь, наконец, поэтому, так что, соответственно. И послали в поздний час 
(Ч16);  И решил вожатый вмиг (Ч16); И устроили собранье (Ч16); Тот и был у 
них кумир (Ч16);  
|| В соединении с указательными местоимениями, наречиями, частицами усилива-
ет их значение и ставится перед сказуемым: вот …и; так …и; тот …и; это …и 
и т.п. Что и Витька в постели отсутствует (У8). 
◊ Вот тебе (и) на́!; (прост.) вот те (и) на́!; вот так та́к!; вот поди́ ж 
ты!; (прост.) вот тебе (те) раз! — восклицания по поводу чего-либо неожидан-
ного, удивительного. Вот те и на! - И решат венеряне (У8). 
◊ Да и… Союз. 3 Присоединительный. Употребляется для присоединения пред-
ложений или отдельных членов предложения, дополняющих, развивающих, пояс-
няющих и т. п. ранее высказанную мысль, в значении: к  т о м у  ж е , п р и т о м .  
Да и Витька, друг его (У8). 
◊ (И) смех и горе; (и) смех и грех. О том, что одновременно и смешно и печаль-
но. Мелко, - смех и горе! (Н28). 
◊ Так и так (мол).  Употребляется при передаче чужой речи как вступление к 
существу дела или взамен изложения уже известного. Так, мол, и так - гениаль-
ного деда (У8). 
◊ Только и всего; и только.  И больше ничего, и всё, и всё тут. Просто клад, и 
только! (У8). 
И. Частица. 1.Усиливает значение слова, перед которым стоит, для выделения, 
подчёркивания его. Ну и Витька тоже в массе (Ч16); 
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2. Соответствует по значению частицам: тоже, также. 
3. Соответствует по значению частице даже. Не порвёт и крокодил (У8); Вить-
кин дед - и тот проснулся (У8). 
ИВАН. Имя одного из главных героев поэмы. Ну а Иван в самом дальнем углу 
(У8); Витька Ивану сказал: «Не зевай!..» (У8); Вот у Ивана – задача (У8); Дедову 
краску Иван защищал (У8); Витьку Иван Дыховичный (У8); Тем, что Ивану под-
дался (У8); Дело такое. Однажды Иван (У8); Витькин дед и Ивана родители 
(У8); И с Иваном спорил (Н28); А Иван - на море (Н28); Но Ивана мучил (Н28).  
ИДТИ. 12. Протекать, проходить. Ваня всё бегал, а время всё шло (У8). 
13. Длиться, продолжаться. Шло собранье - шум и гам (Ч16) 
ИЗ. Предлог с родительным падежом. 1. Употребляется при обозначении пред-
мета, места, пространства, откуда, изнутри которых направлено действие, движе-
ние или откуда что-либо извлекается, удаляется и т.п. Из раскрытого окна (Ч16); 
3. (Обычно в определении или в сказуемом). || При указании на принадлежность 
лица, предмета и т.п. к какой-либо среде, группе, категории или на происхожде-
ние лица, предмета и т. п. из этой среды, группы, категории. Как колдун из дет-
ской сказки (У8); На любом из языков! (У8). 
4. Употребляется при обозначении какого-либо целого, какой-либо совокупности, 
откуда выделяется кто-либо, что-либо. Даже замки из оконных фрамуг (У8). 
5. (Обычно в определении или в сказуемом). Употребляется при определении чего-
либо сложного, какой-либо совокупности путём указания на составляющие, обра-
зующие её части, единичные предметы и т.п.    Из кастрюль и провода (Ч16). 
6. (Обычно в определении или сказуемом). Употребляется при обозначении мате-
риала, из которого что-либо изготовляется, производится. Видишь - леска из ней-
лона (У8). 
ИЗВЕСТНО. 1. Безличное в значении сказуемого. О наличии сведений о ком-
либо, чём-либо, осведомленности в чём-либо. Ведь любопытно! Известно (У8); 
Им известно - после пуска (У8). 
ИЗВИНЯТЬСЯ. 1. Просить извинения, прощения. Ванин папа извинялся (У8). 
ИЗВЕСТНЫЙ. 2. || Общепризнанный, заведомый, несомненный. Всем извест-
ный книголюб (Ч16) 
ИЗМОТАТЬ. Разговорное. Крайне утомить, лишить всех сил; вымотать.     Как 
другого измотать (Ч16). 
ИЗОБРЕСТИ. Творчески работая, создать что-либо новое, прежде неизвестное. 
Мы ему скажем, кто что изобрёл (У8). 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. Тот, кто изобрёл или изобретает что-либо. Стал изобрета-
телем (Ч16). 
ИЗОБРЕТАТЬ. Творчески работая, создавать что-либо новое, прежде неизвест-
ное. Что-то там изобретал (Ч16); Что-то он изобретал (У8). 
ИЗОБРЕТЕНЬЕ. 2. То, что изобретено; вновь созданный, прежде неизвестный 
предмет.  Дедовым изобретеньем! (У8). 
ИЛИ.  1. Разделительный. Употребляется при сопоставлении предложений или 
отдельных членов предложения, по значению исключающих или заменяющих 
друг друга, для указания на необходимость выбора между ними (постановка 
«или» перед каждым сопоставляемым членом служит для усиления выразитель-
ности). Или вообще - в «Комсомолку»! (У8); Или ждать, или выйти открыться 
им!.. (У8). 
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3. Присоединительный. || Разговорное. Употребляется для присоединения пред-
ложений, дополняющих или развивающих высказанную мысль.  Сделать к сро-
ку... Или нет (У8). 
ИЛЛЮМИНАТОР. Герметически закрывающееся круглое окно (на корабле, в 
самолете и т.п.). Иллюминатор на всех кораблях (У8); Будущий иллюминатор 
(У8). 
ИМЕТЬ. 4. С некоторыми существительными образует сочетания со значением: 
произвести какое-л. действие, соответствующее значению этого существительно-
го. И имели мальчуганы (У8). 
ИНСТРУМЕНТ. 1. Орудие, преимущественно ручное, для производства каких-
либо работ. Инструментов сколько! (У8). 
ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ. 1. Возбуждающий интерес; занимательнейший, любопыт-
нейший. Интереснейшие планы (У8). 
ИНТЕРЕСНО. 1. Занимательно, любопытно. Интересно мне читать! (Ч16); 
Это всегда интересно (У8). 
ИСПАНИЯ. Государство на юго-западе Европы, занимающее большую часть 
Пиренейского полуострова. Книгу про Испанию (Ч16). 
ИСПЫТАНЬЕ. 1. Проверка на опыте для выяснения качеств, свойств, пригодно-
сти к чему-либо. Испытанье за рекою (Ч16). 
ИСПУГАТЬ. 1. Вызвать испуг, заставить бояться. Что же их так испугало? 
(У8). 
ИСТОРИК. 2. Разговорное. Преподаватель истории как учебной дисциплины. У 
историка ходил (Ч16). 
ИСТОРИЯ. 7. Рассказ, повествование. И другие смешные истории (У8). 
ИХ. 2. В значении притяжательного местоимения: принадлежащий им. Было ле-
стно, что их друг (Ч16); Их отчаянные дети (У8); После мягкой их посадки (У8); 
Их девиз – «Назад ни шага!» (У8). 
 
ЙОД. 2. Раствор кристаллического вещества тёмно-серого цвета с металлическим 
блеском, добываемого главным образом из морских водорослей в спирте, исполь-
зуемый в медицине. Йод, бинты и чёрный кофе  (У8). 
 
К. 1. Употребляется при обозначении места, предмета, лица, к которым направле-
но движение. И врывался к Витьке в класс... (Ч16); Два вождя - к кому примк-
нуть? (Ч16); К ним летающие блюдца (У8); К поликлинике подвёз (У8); Витьку 
вызвали к доске (Н28). 
|| При обозначении лица, предмета и т. п., к которому обращено действие. Кто-то 
начал к ним стучать (У8). 
2. Употребляется при обозначении лица, предмета, с которым соприкасается кто-
либо, что-либо. К люкам - стремянка от самой земли (У8). 
|| В соединении с предлогом «от» и другим существительным (от – к  и к – от) 
употребляется при указании границ, пределов, в которых совершается движение, 
действие. От стены к доске летели (Ч16) 
2. || При повторенном существительном служит для образования наречных соче-
таний, обозначающих, что предметы, лица находятся очень близко друг к другу 
или соприкасаются. Их - друг к другу прикрепить (Ч16) 
3. Употребляется при обозначении предмета, лица, явления и т.п., к которому что-
либо добавляется, присоединяется. Ты меня к атлетике (Ч16). 
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| В обороте к  т о м у  ж  (ж е ). Да к тому же – сторожит (У8); И к тому же за-
метят родители (У8). 
5. Употребляется при указании на срок, к наступлению которого совершается или 
завершается что-либо. Сделать к сроку... Или нет (У8); Кораблёв готовил к крос-
су (О34). 
7. Употребляется при указании на назначение какого-либо действия или предмета. 
Где ключи к сараю (У8); Ключ к загадке! Вот сейчас (У8); Чтоб быть готовым к 
сюрпризам (У8). 
◊ Один к одному (одна к одной, одно к одному). О ряде лиц или предметов, 
одинаково хороших, крепких и т.п. Все элементы один к одному (У8). 
КАБИНА. Небольшое помещение специального назначения. И мечтатели в ка-
бине (У8). 
КАВЫЧКИ. Знаки (« » или „ “) для выделения прямой речи, цитат, заглавий, а 
также слов, употребленных в ироническом или условном, несобственном смысле. 
Будет ракета без всяких кавычек (У8)26. 
КАЖДЫЙ.  1. Один из ряда подобных, взятый подряд, без выбора, без пропус-
ков; всякий, любой. А при старте каждый грамм (У8); Каждый будущий полёт 
(У8); Каждый раз заранее (О34).  
2. В значении существительного. Всякий человек. Каждый хорохорится (Ч16); 
Каждый начал понимать (Ч16); Ведь вначале каждый думал (Ч16); Но, конечно, 
каждый знал (У8); Каждый знал на сто часов (Н28). 
КАК. I. Наречие. 1. Вопросительное. Обозначает вопрос об обстоятельствах, об-
разе, способе действия: каким образом? Но – что это, как понять? (К16);  Мож-
но спор решить, но – как? (Ч16); Даже решили труднейший вопрос: как (У8); 
...Но - что это, как понять? (У8); Можно спорить, но решить - как? (У8). 
|| С частицей «же» (как же). Как же Витькин дед ругался! (Ч16); Как же так, - а 
голос зычный (Ч16) 
3. Вопросительное. Обозначает вопрос о мере, степени проявления действия; со-
ответствует по значению наречию насколько. Как вам это нравится (К16); Как 
вам это нравится? (Ч16); 
9. Относительное. Употребляется в качестве союзного слова: а) в придаточных 
предложениях образа действия. Витька передал как смог (У8). 
б) в придаточных определительных; соответствует по значению местоимению ка-
кой. Даже решили труднейший вопрос: как Крышу поднять(У8). 
в) в придаточных предложениях меры и степени; соответствует по значению сло-
вам: сколь, сколько, насколько (обычно с соотносительными словами; «столько 
же», «столь же» в главном предложении). И придумало как быть (Ч16). 
г) в придаточных дополнительных, сохраняя значение наречия образа действия. И 
как лазили в сад в Евпатории (У8).; И как Витька там чихнул (У8).; И как сто-
рож их спугнул (У8); Как на Землю спешат победители (У8). 
III. Союз.1. Сравнительный. а) Присоединяет сравнительные обороты; означает: 
словно, точно.  Как снаряды «ФАУ-2» (Ч16); Как колдун из детской сказки (У8); 
Вмиг разлетелись как перья (У8); Скажет он – как гвоздь вобьёт (У8); Как язы-
ки проглотили (У8); Вмиг разлетелись как перья (У8); Встретят нас плохо?! - 
Был твёрд, как стена (У8). 

                                                           
26 Есть фразеологизм  «В кавычках. Ироническое. Лишь по названию являющийся кем-либо, чем-
либо; так называемый». Возможно, что без кавычек имеет противоположное значение. 
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|| Разговорное. В сочетании с «будто», с частицей «бы» или в сочетании с «будто 
бы» (к а к  б у д т о , к а к  б ы , к а к  б у д т о  б ы ), а также в сочетании со слова-
ми: «словно», «точно», «вроде» (с л о в н о  к а к , т о ч н о  к а к , в р о д е  к а к ) 
употребляется для выражения условно-предположительного сравнения. А как 
будто бы - гроза! (У8). 
|| Со словами «так», «так же», «точно так же» употребляется в значении: подобно 
кому-либо, чему-либо. Витька передал как смог27 (Ч16) 
б) Присоединяет придаточные сравнительные предложения. Как языки проглоти-
ли  
2. Присоединительный. а) Присоединяет обороты, имеющие оттенок сравнения; 
означает: в качестве, будучи. Не как первый ученик (У8). 
7. Изъяснительный. Присоединяет придаточные дополнительные: близок по зна-
чению союзу что. Как на Витьку и на Ваню (Ч16); Как другого измотать (Ч16); 
Как ватага детворы (У8); Как на Землю летят победители (У8);  
Как ватага детворы (У8); Выясним, как себя будет вести (У8). 
◊ Вбить как гвоздь. Веско, основательно. Скажет он - как гвоздь вобьёт (У8). 
КАКОЙ. Местоимение.1. Вопросительное.  В риторических вопросах и воскли-
цаниях означает полное отрицание чего-либо: вовсе не, никакой; разве.     Надо? – 
всё, какой вопрос! (У8). 
2. Определительное. Употребляется в восклицательных предложениях для выра-
жения эмоциональной оценки явления, действия, субъекта (удивления, негодова-
ния, восхищения и т.п. кем-либо, чем-либо). Тот сказал: «Какой скандал! (У8).  
КАК-ТО. Наречие. 2. Времени. Употребляется при затруднении точно определить 
время действия, означает: однажды, когда-то. Как-то Витька Ваню встретил 
(Ч16); ...Дед как-то отзыв в письме получил (У8); Как-то под вечер вся троица 
тихо (У8); Как-то щенка в мастерскую принёс (У8). 
КАНИКУЛЫ.  Перерыв занятий в учебных заведениях, предоставляемый уча-
щимся для отдыха. Для того каникулы (У8); Тот каникулы зимой (У8); Только в 
первый день каникул (У8); Первый день каникул! (У8). 
КАНИСТРА. Бак с герметической крышкой для различных жидкостей (бензина, 
смазочных масел и т.п.). Видит - большая канистра! (У8); В этой канистре - 
сомнения нет  (У8); Горло канистры с натугой открылось (У8). 
КАПНУТЬ. 2. Лить медленно, по капле. Капнули чуть на осколок стекла (У8). 
КАРТА. 1. || Чертёж звёздного неба, поверхности небесного тела. И большая 
карта неба... (У8). 
КАСТРЮЛЯ. Металлическая посуда, обычно цилиндрической формы, для варки 
кушанья. Из кастрюль и провода (Ч16). 
КАТАСТРОФА. Внезапное бедствие, событие с трагическими последствиями. 
Не забудь о катастрофе (У8); Катастроф в пути не будет  (У8). 
КАТАТЬ. 2. Возить на чём-либо ради прогулки, развлечения. Их катают с ве-
терком (У8). 
КАТОК.  1. Площадка для катания на коньках, покрытая льдом. На каток - тем 
паче (У8). 
КАТЕР. 1. Небольшое судно (весельное, паровое, моторное), преимущественно 
для коротких переездов. Ведь на море – катера (Н28). 
КАЧАТЬ. 2. Чем. Производить колебательные движения чем-либо. Всё качали 
головами (У8). 
                                                           
27 Пропущено слово так 
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КВАРТАЛ. 2. Часть города, ограниченная четырьмя пересекающимися улицами и 
площадями. Весь квартал глазел на небо (У8); Разбудили весь квартал! (У8). 
КВАРТИРА. 1. Отдельное жилое помещение в доме, состоящее из одной или не-
скольких комнат с кухней, передней и т.д. У себя в квартире (Н28). 
КИЛОМЕТР. Единица длины, равная 1000 метров. Ну а там - три километра! 
(О34). 
КИПЕТЬ. 4. Переносное. Протекать очень оживлённо, стремительно, бурно (о 
какой-либо деятельности, о жизни). Бой кипел (Ч16). 
КИПЯТИТЬСЯ. 3. Переносное. Разговорное. Горячиться, волноваться, сердить-
ся. Ваня кипятился (Н28).  
КЛАД.  2. О ком-либо, чём-либо имеющем большую ценность или обладающем 
теми или иными достоинствами. Просто клад, и только! (У8). 
КЛАДБИЩЕ. || Переносное; чего или какое. Место скопления или свалка старых, 
негодных, вышедших из употребления машин, оборудования, средств передвиже-
ния и т.п. Там - просто кладбище согнутых рельс (У8). 
КЛАСС. 3.  Подразделение учащихся начальной и средней школы, соответст-
вующее году обучения. Сам был в пятом классе я (Ч16); Сделал Витька в треть-
ем классе (Ч16); И врывался к Витьке в класс.... (Ч16); В пятом классе, год назад 
(Н28). 
|| Группа учащихся начальной и средней школы, обучающихся совместно. Разби-
раться в этот класс (Ч16);  Целый класс не выходил (Ч16); Целым классом по-
влиять (Ч16); Тот, кто в классе верховодил (Ч16); Им целый класс две недели но-
сил (У5). 
КЛЁВ. Хватание приманки, насадки на удочке (о рыбе). И рассказы: кто - про 
клёв (Н28). 
КЛЮЧ. 1. Металлическое приспособление для запирания и отпирания замка. Где 
ключи к сараю (У8); Дед ключи отдал - и крикнул (У8). 
3. Переносное; к чему. Средство, возможность для разгадки, понимания чего-
либо, для овладения чем-либо. Ключ к загадке! Вот сейчас (У8). 
КНИГА. 1. Произведение печати (в старину – также рукопись) в виде сброшюро-
ванных, переплетённых вместе листов с каким-либо текстом. Книгу про Испанию 
(Ч16); Что с собою он книгу взял (У8). 
КНИЖКА. Разговорное. Книга. Чтобы брать такие книжки (У8). 
КНИГОЛЮБ. Любитель и знаток книг; библиофил. Всем известный книголюб 
(Ч16) 
КНИЖКА. 1. Разговорное. То же, что книга. Витька книжек не читал (Ч16) 
КОГДА.  Союз. 1. Временной. Употребляется в начале придаточного предложе-
ния времени: г) для обозначения того, что действие, о котором говорится в прида-
точном предложении, совершилось ранее того действия, о котором говорится в 
главном; соответствует по значению союзу «после того как». И когда утихла ссо-
ра (Ч16); А когда  прилетят (У8); Но когда узнала мама (О34). 
КОЛ.  3. Разговорное. Самая низкая школьная оценка; единица. У кого одни колы 
(У8). 
КОЛДУН.  Тот, кто занимается колдовством. Как колдун из детской сказки (У8). 
КОЛИ. Союз условный. Устаревшее и просторечное. Если. Коли уж лететь со-
брался (У8). 
КОЛЛЕКТИВ. Группа лиц, объединенных общей деятельностью, общими инте-
ресами. В дружном у них коллективе (У8). 
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КОМАНДНЫЙ. 2. Командирский. В верхний, командный, отсек (У8). 
КОМБИНАТОР. Разговорное, шутливое, ироническое. Тот, кто склонен к ком-
бинациям, кто достигает успеха путем сложных комбинаций, ухищрений. В Ване 
сидел комбинатор (У8). 
КОМПАС. Прибор для определения стран света, имеющий намагниченную 
стрелку, всегда указывающую на север. Компас, спички, много хлеба (У8). 
«КОМСОМОЛКА». Газета «Комсомольская правда». Или вообще - в «Комсо-
молку»! (У8). 
КОНЕЦ. 2. || Завершение действия, дела, занятия. Ждёт корабль, конец проверке 
(У8); И ему в конце полёта (У8). 
КОНЕЧНО.  1. Вводное слово. Само собой разумеется, без сомнения. Но, конеч-
но, каждый знал (У8); Не удержались, конечно, друзья (У8); Лозунг у школ вы, 
конечно, читали (У5); Паника ложной, конечно, была (У8); Витька ведь деда, 
конечно, любил (У8); Пёс там, конечно, забава (У8); Их, конечно, простят (У8); 
Привирал, конечно (Н28).  
КОННИК. Конный воин, кавалерист, всадник. Про отважных конников... (Ч16). 
КОНСТРУКТОР. 1. Тот, кто конструирует что-либо, создает конструкцию чего-
либо. Витька - пилот и конструктор... (У8). 
КОНТРОЛЬНЫЙ.  || Предназначенный, служащий для контроля. Никаких кон-
трольных! (У8). 
КОНФЕТА. Сладкое кондитерское изделие в виде небольшого кусочка, плиточки 
и т.п. Ваня его и конфетой манил (У8). 
КОНЧАТЬ. 3. Завершать обучение где-либо. Не кончал я академий (Ч16) 
КОНЧИТЬ. 1. Довести до конца; закончить, окончить. Кончил четверть не от-
лично (У8); Кончил четверть ничего (У8). 
4. Положить предел чему-либо; прекратить что-либо. Разом кончили мечтать 
(У8). 
КОНЧИТЬСЯ. 1. Прийти к концу; закончиться, окончиться. Кончилась стройка, 
валялась она (У8). 
КООРДИНАТЫ.  1. Специальное. Величины, определяющие положение точки на 
плоскости или в пространстве. По шкале координат! (У8). 
КОРАБЛЁВ. Фамилия одного из главных героев поэмы. Про Витьку Кораблёва 
(Ч16); Только Витьке Кораблёву (Ч16);  Кораблёв - вот это да! (Ч16); Кораблев 
над Ванею (Ч16); Есть и Витька Кораблёв (Ч16); Про Витьку Кораблёва (Ч16); 
Кораблёв готовил к кроссу (О34). 
КОРАБЛЬ. 2. Обычно с определением. Летательный аппарат большой мощности. 
В первый межзвёздный корабль! (У8); Иллюминатор на всех кораблях (У8); На 
некрасивом таком корабле? (У8); И корабль межпланетный (У8); Ждёт ко-
рабль, конец проверке (У8). 
КОРАЛЛ. 1.  Морское животное, род полипов, живущее неподвижными колония-
ми на скалах. И полно кораллов! (Н28). 
КОСМИЧЕСКИЙ. || Связанный с изучением, освоением космоса. В век косми-
ческих полетов (Ч16). 
КОСМОПЛАН. Космический корабль. Витька покрасить хотел космоплан 
(У8). 
КОСТЬ. ◊ Лечь костьми. 2. (Обычно шутливое, ироническое). Употребляется 
для выражения предельного напряжения при выполнении чего-либо. Витька ска-
зал: «Хоть костьми всеми ляг! (У8). 
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КОСЯК. 1. Каждая из боковых частей дверной или оконной рамы, стёсанная на-
искось. До дверного косяка (Ч16). 
КОФЕ. 2. || Порошок из семян кофейного дерева, поджаренных и размолотых, а 
также суррогат такого порошка. Что лекарство и кофе похитили (У8). 
◊ Чёрный кофе. Крепкий кофе без молока, сливок. Йод, бинты и чёрный кофе  
(У8). 
КРАБ. 1. Морской рак с коротким брюшком из отряда десятиногих ракообраз-
ных. Крабы есть, и был там шторм (Н28). 
КРАН. Механизм для захватывания, подъема и перемещения тяжестей. Крышу 
поднять, - им строительный кран (У8). 
КРАСИВЕЙ. 1. Более приятный на вид, отличающийся правильностью очерта-
ний, гармонией красок, тонов, линий и т.п.  Дедова краска - красивей! (У8). 
КРАСИВО. 1. Отличаясь правильностью очертаний. И красиво записал (У8). 
КРАСИВЫЙ. 1. Приятный на вид, отличающийся правильностью очертаний, 
гармонией красок, тонов, линий и т.п. Небольшой красивый, модный (У8). 
КРАСКА. 1. Вещество, придающее тот или иной цвет предметам, которые оно 
покрывает или пропитывает. Над ведром пахучей краски (У8); Краску тронете 
мою (У8); Деда волшебная краска (У8); Краска на миг голубым засветилась (У8); 
Краскою серого цвета (У8); Дедову краску Иван защищал (У8); Дедова краска - 
красивей! (У8). 
КРАСНЫЙ. 1. Имеющий окраску одного из основных цветов спектра, идущего 
перед оранжевым; цвета крови. Красным и жёлтым на землю стекла! (У8); Цвет 
должен быть если красный - так красный (У8). 
КРАСОТА. 1 (1). То, что приятно на вид, отличается правильностью очертаний, 
гармонией красок, тонов, линий и т.п. И, обомлев от такой красоты (У8). 
КРЕПКО. 1 (1). Так, что нельзя сломать. Впаяны крепко, навек (У8). 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА. Кресло, которое качается. И установлены кресла-качалки 
(У8). 
КРИК. 3. Упрёки, нападки в повышенном тоне; брань, ругань, ссора. Крик услы-
шал со двора (Ч16) 
КРИКНУТЬ. 2. Громко сказать, громко сообщить что-либо. Но сейчас же крик-
нул кто-то (Ч16); Дед ключи отдал - и крикнул (У8). 
КРИЧАТЬ. 2. Громко говорить, громко сообщать что-либо. Те кричат: «Лите-
ратура!» (Ч16); Ваня кричал по привычке (У5); Оба спорили, кричали (Н28). 
КРОКОДИЛ. Крупное водное пресмыкающееся с толстой панцирной кожей, 
обитающее в водоемах тропических стран. Не порвёт и крокодил (У8). 
КРОСС.  Спортивный бег или гонки с препятствиями по пересеченной местно-
сти. Зимний кросс в Сокольниках (О34); Завтра будет зимний кросс! (О34); Ко-
раблёв готовил к кроссу (О34); А теперь вот этот кросс! (О34).       
КРУГ. 6. || Часть какого-либо соревнования, состязания, в котором каждый из 
участников выступает только раз; тур. В первом круге «Спартаку» (Ч16)28;    
КРУГЛЫЙ.  1. Имеющий форму круга, шара, кольца, цилиндра; напоминающий 
их по форме. Ваня гонялся за круглым стеклом (У8); Должен быть круглым, и 
точка!» (У8). 
КРЫМ. Полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывается 
Азовским морем. Витька не бывал в Крыму (Н28).   
                                                           
28 Определение неточное: круг – это часть спортивного соревнования, в котором все участники 
встречаются друг с другом по одному разу. 
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КРЫША. Верхняя часть строения, его покрытие, служащее для зашиты от атмо-
сферных явлений. Крышу поднять, - им строительный кран (У8). 
КСТАТИ. 3. В значении вводного слова (обычно в сочетании с глаголом «ска-
зать»). Употребляется для обозначения того, что данная фраза говорится в связи с 
только что сказанным, в дополнение к нему. Кстати, дед и сам всё время (Ч16); 
Кстати, даже на войне (О34). 
КТО. Местоимение.1. Вопросительное. Обозначает вопрос: какой человек?, ка-
кое существо? Два вождя - к кому примкнуть? (Ч16). 
3. С разделительным значением; при сопоставлении двух (или нескольких) пред-
ложений (с повторением местоимения «кто» в начале каждого) означает: о д и н  -
 д р у г о й , о д н и  - д р у г и е . И рассказы: кто - про клёв (Н28); Кто - про диких 
уток (Н28). 
4. Неопределённое. Разговорное. Кто-нибудь. Витьку разве кто осудит? (У8). 
5. Относительное. В качестве союзного слова присоединяет придаточные пред-
ложения (иногда с соотносительным словом «тот» в главном предложении): а) 
придаточное подлежащее. Кто допрыгнет без разбега (Ч16); Тот, кто в классе 
верховодил (Ч16); ...Ну а кто был с головой (У8); Мы ему скажем, кто что изо-
брёл (У8). 
в) придаточное дополнительное. У кого одни колы (У8); У кого всё ясно (У8). 
КТО-ТО. 1. Неизвестно какой человек; некто. Кто-то там обидел (У8); Кто-то 
там где-то там взял и решил (У8); А в тарелке кто-то ранен (У8); Кто-то на-
чал к ним стучать (У8). 
|| Один из присутствующих (без указания, кто именно). Кто-то партой дверь 
припёр (Ч16); Но сейчас же крикнул кто-то (Ч16); Кто-то лето проводил (Н28).  
КУВЫРКАТЬСЯ.  || Просторечное. Опрокидываясь, падать. Кувыркается с го-
ры (У8). 
КУДА. Наречие. 1. Вопросительное. В какое место?, в каком направлении?     Два 
пути - куда свернуть? (Ч16) 
КУМИР. 2. Переносное. Тот, кто (или то, что) является предметом обожания, 
восторженного поклонения. Тот и был у них кумир (Ч16). 
КУРИТЬ. 1. Втягивать в себя через рот и выдыхать дым какого-либо вещества, 
преимущественно табака.  Не курил и не обедал (У8)29. 
КУРС. 1. Направление движения, путь (корабля, самолета и т.п.). Быстрым, уве-
ренным курсом... (У8); Вышли курсом на Венеру (У8). 
КУРСКИЙ. Курский вокзал.  Пассажирский терминал станции Москва-
Пассажирская-Курская, один из девяти железнодорожных вокзалов Москвы. Но... 
в туалете на Курском! (У8). 
КУТЕРЬМА. Разговорное. Беспорядок, суматоха. Раз такая кутерьма (Ч16) 
 
ЛАГЕРЬ. 4. || Группа лиц, разделяющих одинаковые взгляды, убеждения. Во 
враждебных лагерях (Ч16). 
ЛАЗИТЬ.  1. То же, что лезть (в 1, 2 и 3 значениях), с той разницей, что л а з и т ь  
обозначает действие, повторяющееся, совершающееся в различных направлениях 
или в разное время. И как лазили в сад в Евпатории (У8). 
ЛАЯТЬ. 1. Издавать лай (о собаке, лисице и некоторых других животных). Но 
организм начал лаять, мешать (У8). 

                                                           
29 В данном случае: не делать перекуров 
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ЛЕКАРСТВО. Вещество, применяемое для лечения или предупреждения болез-
ни. Что лекарство и кофе похитили (У8). 
ЛЕСКА. Прикрепляемая к удилищу длинная прочная нить, к концу которой при-
крепляется рыболовный крючок. Видишь - леска из нейлона (У8). 
ЛЕСТНО. 2. Безличное в значении, кому. Приятно, льстит чьему-либо самолю-
бию. Было лестно, что их друг (Ч16). 
ЛЕТА. 1. Годы. А почти пять лет назад (У8); Бросил всё - в сарай лет пять 
(У8); Витька спрашивал пять лет (У8). 
ЛЕТАЮЩИЙ. ◊ Летающая тарелка. Инопланетянское средство перемещения 
по воздуху и в безвоздушном пространстве. На летающей тарелке (У8). 
◊ Летающее блюдце. Инопланетянское средство перемещения по воздуху и в 
безвоздушном пространстве. К ним летающие блюдца (У8). 
ЛЕТЕТЬ. 1. || Перемещаться, двигаться по воздуху силой ветра, толчка и т.п. От 
стены к доске летели (Ч16); Бац! - в окно летит снежок (У8). 
|| Перемещаться, двигаться по воздуху при помощи летательного аппарата. Зав-
тра лететь, ну а пса не прогнать (У8); Но... что поделаешь - завтра лететь! 
(У8); Мы летели полчаса… (У8); Коли уж лететь собрался (У8); Можно запро-
сто лететь! (У8). 
ЛЕТО. Самое тёплое время года, наступающее вслед за весной и сменяющееся 
осенью. Кто-то лето проводил (Н28).  
ЛЕТОМ. Во время лета. Он в деревне летом был (Н28). 
ЛЕЧЬ. ◊ Лечь костьми. 2. (Обычно шутливое, ироническое). Употребляется для 
выражения предельного напряжения при выполнении чего-либо. Витька сказал: 
«Хоть костьми всеми ляг! (У8). 
ЛИ. 3. Частица. С некоторыми словами (наречиями, частицами, существитель-
ными и т.д.) образует сочетания со значением сомнения, неуверенности, нереши-
тельности и т.п.: в р я д  л и , е д в а  л и , е д в а  л и  н е , н а в р я д  л и , м а л о  
л и , ш у т к а  л и , ч у т ь  л и  н е . Мало ли что там! А вдруг там (У8). 
◊ Навряд ли. Частица. Разговорное. Употребляется для выражения сомнения в 
достоверности высказываемого: едва ли. Но навряд ли убежит (У8). 
ЛИМОН. 2. Овальный плод южного вечнозелёного плодового цитрусового дере-
во с толстой душистой желтой кожурой, состоящий из долек и имеющий кислый 
вкус. Всё готово: два лимона (У8). 
ЛИСТ. 2. Тонкий, плотный кусок или пласт какого-либо материала. Витька и Ва-
ня мудрят над листом (У8). 
ЛИТЕРАТУРА. 2. || Произведения этого вида искусства.   Всех главней – лите-
ратура; Он - знаток литературы (Ч16); Те кричат: «Литература!» (Ч16)30. 
ЛИТЬСЯ. 1. Течь непрерывной струёй (струями). Что-то льётся по трубе (У8); 
Раньше в отверстие сверху лилось (У8). 
ЛИЦО. 1. Передняя часть головы человека. Отчего сияют лица (О34). 
ЛИЧНЫЙ. 1. || Присущий данному лицу. Хоть ему свой опыт личный (У8). 
ЛИШНИЙ. 2. Такой, без которого можно обойтись; ненужный. Пища - тоже 
лишний вес! (У8); Лишний вес и Земли притяжение (У8). 
| В значении существительного. Лишнего не брать в полёт! (У8). 
ЛИШЬ. 1. Частица. Употребляется для выделения, ограничения в значе-
нии: т о л ь к о , и с к л ю ч и т е л ь н о , е д и н с т в е н н о . Лишь - за окном прово-
лочка (У8). 
                                                           
30 В данном случае название школьного предмета 
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ЛОВКИЙ. 1. Обладающий физической сноровкой, точностью и быстротой дви-
жений. Ванька слаб, - а Витька ловкий (Ч16). 
ЛОЖНЫЙ. 4. Имеющий только внешние признаки сходства с чем-либо настоя-
щим, действительным, ошибочно принимаемый за что-либо другое. Паника лож-
ной, конечно, была (У8). 
ЛОЗУНГ. 2. Плакат с таким призывом. Лозунг у школ вы, конечно, читали (У5). 
ЛОШАДИНЫЙ. ◊ Лошадиная сила. Внесистемная единица измерения мощно-
сти. В сорок лошадиных сил (Ч16). 
ЛУЗГАТЬ. Просторечное. Разгрызая, очищать от лузги, кожуры, скорлупы и 
есть; лущить. Семечки лузгал и всё наблюдал (У8). 
ЛУЧШЕ. 1. Более хорошо. Что в деревне лучше (Н28). 
ЛУЧШИЙ. 2. Самый хороший. Ваня в званье лучшего (Ч16); Лучший час для 
Витьки с Ваней (У8). 
ЛЮБИТЬ. 1. Чувствовать глубокую привязанность к кому-либо, чему-либо, быть 
преданным кому-либо, чему-либо.  Витька ведь деда, конечно, любил (У8). 
ЛЫЖИ.  1. Плоские деревянные полозья, прикрепляемые к ногам, для передви-
жения по снегу. Замечательные лыжи (О34); Молодец, что встал на лыжи! 
(О34). 
ЛЫЖНИК. Тот, кто ходит на лыжах, занимается лыжным спортом. Были лыж-
ники в цене (О34). 
ЛЬ.  I. Частица. 1. Вопросительная. Употребляется в прямом вопросе для усиле-
ния вопросительного характера предложения. Можно ль Ваню осуждать (У8). 
ЛЮБОЙ. 2. Какой угодно (на выбор).  Но зато стихи любые (Ч16); На любом из 
языков! (У8); И теперь в места любые (У8). 
ЛЮБОПЫТНО. 1 (2). Достойно внимания, интересно. Ведь любопытно! Из-
вестно (У8). 
ЛЮДИ. 2. Разговорное. Другие, посторонние лица (для обозначения неопреде-
лённого действующего лица). Всяких людей посмотреть позовём (У8); Странные 
люди понять не хотят (У8); Люди, запомните этот момент (У8); Рухнет вся 
Борькина власть над людьми (У8); Эта мешалка - для многих людей (У8). 
ЛЮК. 1. Закрывающееся крышкой отверстие для проникновения вниз, внутрь 
чего-либо. К люкам - стремянка от самой земли (У8); Ввинчены в люки доброт-
но (У8); Витька первым в люк залез (У8); Вот друзья открыли люк (У8). 
 
МАДРИД. Столица Испании. Про Мадрид и про Алтай (Ч16). 
МАЛО.  3. В сочетании с местоимениями и наречиями «кто», «что», «какой», 
«где», «когда» обозначает: н е м н о г и е , н е м н о г о ; в  н е м н о г и х  м е с -
т а х , в  н е м н о г и х  с л у ч а я х , и з р е д к а  и т. п.  Мало что меняют (У8). 
|| В сочетании с местоимениями и наречиями «кто», «что», «какой», «где», «ко-
гда» и частицей «ли» обозначает:  в с я к о е ,  р а з н о е ,  м н о г о е ;  в с я к и е ,  
р а з н ы е , м н о г и е ; в  р а з н ы х ,  в о  м н о г и х  м е с т а х ; в  р а з н о е  в р е -
м я , ч а с т о . Мало ли что там! А вдруг там (У8). 
МАЛЬЧИШКА. 1. Ребёнок, подросток мужского пола. В пять пятнадцать два 
мальчишки (У8); Призадумались мальчишки (У8). 
МАЛЬЧУГАН. Разговорное. Ласкательное. Ребенок, подросток мужского пола. 
И имели мальчуганы (У8). 
МАМА. 1. Женщина по отношению к рождённым ею детям (преимущественно в 
обращении к матери или в разговоре детей о матери). Догадалась чья-то мама – 
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Мамы вечно начеку (Ч16); Ну, теперь для пап и мам (Ч16); Мама Ванина - что-
то предчувствует... (У8); И чужие папы, мамы  (У8); Но когда узнала мама 
(О34); Но у мамы сердце ноет (О34). 
МАНЁВР. 3. || Перемещение предметов с какой-либо целью.   Витька манёврами 
руководил (У5). 
МАНИТЬ. 1. Подзывать, делая знаки рукой, взглядом и т.п. Ваня его и конфетой 
манил (У8). 
МАРКА. 3. Знак, клеймо на товарах, изделиях с обозначением места, изготовле-
ния, качества и др. В холодильник марки «ЗИЛ» (Ч16). 
МАРТ.  Третий месяц календарного года. Всё по плану: третье марта (У8). 
МАССА. 5. Множественное число. Широкие слои трудящегося населения; народ. 
Ну и Витька тоже в массе31(Ч16) 
МАСТЕРИТЬ.  Разговорное. Изготовлять, делать что-либо ручным способом.  
Месяц что-то мастерил (Ч16). 
МАСТЕРСКАЯ. 1 Предприятие по ремонту или изготовлению каких-либо изде-
лий, а также помещение такого предприятия.  Как-то щенка в мастерскую при-
нёс (У8)32. 
МАТЕМАТИКА. Наука о количественных отношениях и пространственных 
формах действительного мира. В математике он был (Ч16)33. 
МГНОВЕННО. 1. Быстро, в одно мгновение; моментально. И мгновенно он 
больного (У8). 
МЕЖ. Предлог. I. С творительным падежом. 5. Употребляется при обозначении 
лиц, предметов, взаимосвязанных или вступающих во взаимодействие друг с дру-
гом. И решили меж собой (Ч16). 
МЕЖЗВЁЗДНЫЙ. Находящийся, расположенный между звездами. В первый 
межзвёздный корабль! (У8)34. 
МЕЖПЛАНЕТНЫЙ. 2. || Предназначенный для полёета к другим небесным те-
лам в космическом пространстве. И корабль межпланетный (У8). 
МЕЛКО. 2. Безличное в значении сказуемого. О небольшой глубине. Мелко, - 
смех и горе! (Н28). 
МЕНЯТЬ.  4. Делать иным. Мало что меняют (У8); И она меняла цвет! (У8). 
МЕСИВО. Разговорное. 1. Месиво щебня с цементом (У8). 
МЕСТО. 2. || Обычно с определением. Пространство, помещение, точка, предна-
значенные, служащие для какой-либо деятельности. Витьке место уступил... 
(У8). 
5. || Обычно множественное число. Местность, край. И теперь в места любые 
(У8). 
◊ Не место. 1. (Кому) не следует быть где-либо, среди кого-либо. Вредной: не ме-
сто алхимикам здесь! (У8). 
МЕСЯЦ. 1. Единица исчисления времени, равная одной двенадцатой части года, 
представляющая собой промежуток времени, близкий к периоду обращения Луны 
вокруг Земли. За один последний месяц (О34). 
|| Период времени в 30 дней, отсчитываемых от какого-либо дня.     Месяц что-то 
мастерил (Ч16). 

                                                           
31 Имеется в виду масса школьников, масса детей 
32 В данном случае: помещение, где производятся какие-либо работы 
33 Школьный предмет 
34 Передвигающийся между звёздами. 
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МЕТАЛЛОЛОМ. Металлический лом.  Металлолом, пионер, собирай! (У5). 
МЕТР. 1. Мера длины в метрической системе мер, равная ста сантиметрам, при-
нятая за основную единицу длины в Международной системе мер.     Метров на 
сто пятьдесят! (Ч16). 
МЕЧТАТЕЛЬ. Тот, кто любит мечтать, кто склонен предаваться мечтам. И меч-
татели в кабине (У8). 
МЕЧТАТЬ. || Представлять в воображении. И мечтали: если выйдет (У8); Разом 
кончили мечтать (У8). 
МЕШАЛКА. Приспособление для размешивания чего-либо. Тем, что мешалку 
мы уволокли (У5); Эта мешалка - для многих людей (У8). 
МЕШАТЬ. Быть, являться помехой, препятствием в чём-либо. Но организм начал 
лаять, мешать (У8). 
МИГ. Очень короткий промежуток времени; мгновение, момент. Краска на миг 
голубым засветилась (У8). 
МИЛИЦИЯ. 1. || Разговорное.  Местное управление этого учреждения. Всех 
жильцов и сержанта милиции (У8). 
МИНУТА. 1. Единица измерения времени, равная 1/60 часа и состоящая из 60 
секунд. Робот раньше на минуту (Ч16) 
МИР. 1. Согласие, отсутствие разногласий, вражды или ссоры. Наступал быст-
рее мир (Ч16) 
МНОГИЙ. 1. Только множественное число. Составляющие неопределённо 
большое число, значительную часть кого-либо, чего-либо. Эта мешалка – для 
многих людей (Ч16). 
2. В значении существительного. Нечто большое по количеству, содержанию. Ну 
и многое другое (Н28). 
МНОГО. 1. В большом количестве, в значительной степени; немало.     Вызывали 
много раз (Ч16); Было много ссор и шума (Ч16). 
|| В значении числительного. Неопределённо большое количество кого-либо, чего-
либо. Компас, спички, много хлеба (У8). 
МНОЖЕСТВО. 1. Очень большое количество, число кого-либо, чего-либо.    Но 
во множестве дворов (Ч16). 
МОДНЫЙ. 1. Отвечающий моде (в 1 знач.), сделанный по моде. Небольшой кра-
сивый, модный (У8). 
МОЖНО. 1. С неопределённой формой глагола. Есть условия, возможности для 
осуществления чего-либо. Можно в школе справиться... (Ч16); Можно только 
взаперти (У8); Можно запросто лететь! (У8). 
2. Разрешается, позволительно. Можно ль Ваню осуждать (У8); Можно спо-
рить, но решить - как? (У8). 
МОЙ. Местоимение притяжательное. Принадлежащий мне. Краску тронете 
мою (У8). 
МОЛ. Частица. Просторечное. Употребляется для указания на то, что приводи-
мые слова являются передачей чужой речи или чужих мыслей. Деда жалели: мол, 
с тем-то свяжитесь (У8); Нет, мол, морального права (У8). 
|| Для указания на то, что приводимые слова сказаны говорящим, но в другое вре-
мя. Это не только, мол, деда победа! (У8); Вы, мол, взгляните на наш аппарат!.. 
(У8). 



 46

◊ Так и так (мол).  Употребляется при передаче чужой речи как вступление к 
существу дела или взамен изложения уже известного. Так, мол, и так - гениаль-
ного деда (У8). 
МОЛНИЕСНО. 2. Чрезвычайно быстро, стремительно; мгновенно. Но зато 
молниеносно (Ч16). 
МОЛОДЕЦ. 2. В значении сказуемого. Разговорное. Употребляется как похвала, 
одобрение того, кто проявил смелость, находчивость, достойно вел себя и т.п. 
Молодец, что встал на лыжи! (О34). 
МОЛЧАТЬ. 3. Не рассказывать, не говорить о ком-либо, чем-либо, хранить в 
тайне что-либо. Знал причину, но молчал (У8). 
МОМЕНТ. 1. Очень короткий промежуток времени; миг, мгновенье. Люди, за-
помните этот момент (У8). 
МОРАЛЬНЫЙ. 3. Относящийся к нравственным, душевным переживаниям че-
ловека. Нет, мол, морального права (У8). 
МОРЕ. 1. Часть Мирового океана, более или менее обособленная сушей или воз-
вышенностями подводного рельефа. Он за это расскажет про море им (У8); А 
Иван - на море (Н28); Ведь на море – катера (Н28); Ведь на море - яхты! (Н28); 
Ратовал за море (Н28). 
МОРОЗ. Холод, стужа. Пусть - пурга, буран, мороз (О34). 
МОТОЦИКЛ. Самодвижущаяся двух- или трёхколесная машина с двигателем 
внутреннего сгорания для передвижения по безрельсовым дорогам. Старый мо-
тоцикл... (У8). 
МОЧЬ. 1. Обычно с неопределённой формой глагола. Быть в состоянии, в силах 
что-либо делать. С ним не может справиться (Ч16); Мог такой принадлежать! 
(Ч16); Он на ощупь может сразу (Ч16); Не могли никак понять(Ч16) 
3. В значении вводного слова. Разговорное.  То же, что может быть35. Может, 
случай не типичный (Ч16); Может, встречать нас прикатит (У8). 
◊ Может быть. В значении вводного слова. 2. В вопросительных и побудительных 
предложениях - для смягчения категоричности вопроса, побуждения. Ну, а мо-
жет быть, забылись (У8). 
◊ Не может быть! Восклицание, выражающее недоверие, сомнение. Быть не 
может! Неужели (У8). 
МРАК. Полное отсутствие света, освещения; тьма, темнота. Что-то вспыхнуло во 
мраке (У8). 
МУДРИТЬ. 1. Делать что-либо излишне сложно, искать более сложные решения 
чего-либо, пренебрегая простыми и ясными путями. Витька и Ваня мудрят над 
листом (У8). 
МУКА. Сильное физическое или нравственное страдание. С ним они вынесли 
страшные муки (У8). 
МЫ. Местоимение личное. || Для обозначения группы лиц, объединенных общи-
ми взглядами, занятиями, интересами и т.п., включая говорящего. Витька, мы 
выкрасим свой аппарат (У8); Тем, что мешалку мы уволокли (У5); Пользу огром-
ную мы принесли (У5); Встретят нас плохо?! - Был тверд, как стена (У8); Мы 
прилетим, а нам скажут: Земляне  (У8); Может, встречать нас прикатит (У8); 
Мы ему скажем, кто что изобрёл (У8); С нами пройдёт подготовку (У8); Мы 
летели полчаса… (У8); Мы желаем им удач (У8). 

                                                           
35 ◊ Может быть. 1. Возможно, вероятно. 
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МУРА. Просторечное. Что-либо не имеющее значения; чепуха, ерунда. Что? 
Охота? Вот мура! (Н28). 
МУЧИТЬ. Причинять му́ки, физические или нравственные страдания. Но Ивана 
мучил (Н28).  
МУШКЕТЁР. «Три мушкетёра» - знаменитый роман А.Дюма. Он ведь взял «Трёх 
мушкетёров»  (У8); Стал читать «Трёх мушкетёров» (У8). 
МЫШЦА. Состоящий из мышечной ткани орган (или часть органа) тела челове-
ка и животных, способный сокращаться и обеспечивающий выполнение важней-
ших физиологических функций всего организма; мускул.     Щупай мышцы на 
руке! (Ч16). 
МЯГКИЙ. ◊ Мягкая посадка. Плавная посадка (летательного аппарата). После 
мягкой их посадки (У8). 
МЯСО. 1. Туша или часть туши животных, употребляемая в пищу. Так что при-
шлось ему мясо давать (У8). 
 
НА. Междометие. ◊ Вот тебе (и) на́!; (прост.) вот те (и) на́!; вот так та́к!; вот 
поди́ ж ты!; (прост.) вот тебе (те) раз! — восклицания по поводу чего-либо не-
ожиданного, удивительного. Вот те и на! - И решат венеряне (У8). 
НА. Предлог. I. С винительным падежом. 1. Употребляется при обозначении 
предмета, на поверхность (или на верхнюю, внешнюю сторону) которого направ-
лено действие, движение с целью расположения, размещения кого-либо, чего-
либо на нём. Капнули чуть на осколок стекла (У8); Красным и желтым на землю 
стекла! (У8); Привенериться на ней (У8); Молодец, что встал на лыжи! (О34). 
3. Употребляется при обозначении места, пространства и т. п., в пределы которых 
направлено движение, действие (в данном значении употребляется наряду с пред-
логом «в» в 1 знач., но не имеет такого узкого конкретного значения «внутрь», 
какое имеет предлог «в»). На каток - тем паче (У8). 
| С существительными, обозначающими сферу, область какой-либо деятельности, 
каких-либо занятий и т. п., а также место этой деятельности, этих занятий. На за-
нятия позвали (Н28). 
4. | С существительными, обозначающими страны света, географические названия 
и т. п. чего-либо. Вышли курсом на Венеру (У8); Как на Землю спешат победите-
ли (У8). 
6. Употребляется при обозначении предмета, лица и т. п., по отношению к кото-
рым проявляется какое-либо действие. На него должна влиять (Ч16); Как на 
Витьку и на Ваню (Ч16); Вы, мол, взгляните на наш аппарат!.. (У8); Весь квар-
тал глазел на небо (У8); Надо было на что-то решиться им (У8). 
9. || При указании срока, на который распространяются результаты какого-либо 
действия. Что подчас на перемены (Ч16); Робот раньше на минуту (Ч16); На 
урок давал звонки (Ч16); Краска на миг голубым засветилась (У8). 
11. Употребляется при обозначении цели, к которой направлено действие; соот-
ветствует по значению предлогу д л я . А Титов на тренировки (Ч16). 
18. Употребляется при обозначении предмета, являющегося орудием действия. И, 
привязав на верёвку (У8); На любом из языков! (У8). 
19. Употребляется при обозначении количества, меры, определяющих границы 
чего-либо. Метров на сто пятьдесят! (Ч16); Каждый знал на сто часов (Н28). 
II. С предложным падежом. 1. Употребляется при обозначении предмета, на по-
верхности (или на верхней, внешней стороне) которого протекает действие или 
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находится, располагается кто-либо, что-либо. Щупай мышцы на руке! (Ч16); На 
верстаке для работы! (У8); Череп на ящике нарисовал (У8); Целые сутки висел 
на заборе (У8); Просто пятно на осколке стекла (У8); Иллюминатор на всех ко-
раблях (У8); На летающей тарелке (У8); Ведь на море – катера (Н28); Ведь на 
море - яхты! (Н28); Там вода - хоть спи на ней! (Н28).   
3. Употребляется при обозначении области, сферы, а также места, пространства, в 
которых происходит какое-либо действие или проявляется какое-либо свойство. А 
на всех соревнованьях (Ч16); Но... в туалете на Курском! (У8); Будто бы - се-
рость одна на Земле... (У8); А Иван - на море (Н28). 
|| При словах, обозначающих одновременно время и сферу проявления какого-
либо действия или свойства. На уроках физкультуры (Ч16); А однажды на уроке 
(Ч16). 
| С существительными, обозначающими сферу, область какой-либо деятельности, 
каких-либо занятий и т.п., а также место этой деятельности, этих занятий. На 
охоту и в ночное (Н28); Кстати, даже на войне (О34).  
10. Употребляется при обозначении орудия или средства, с помощью которых со-
вершается действие. Но и драка на портфелях (Ч16); На некрасивом таком ко-
рабле? (У8). 
 || При обозначении предмета, который используется для совершения какого-либо 
действия. Подтянусь на турнике! (Ч16). 
◊ Быть на запоре. Быть запертым (о двери, воротах, калитке и т. п.). Вечно на за-
поре (У8). 
◊ На ощупь. По впечатлению, получаемому при ощупывании, прикосновении. Он 
на ощупь может сразу (Ч16). 
◊ Не на шутку или не в шутку. Самым серьёзным образом, очень основательно. 
Не на шутку: сразу (У8). 
НАБЛЮДАТЬ. 1. Внимательно следить глазами за кем-либо, чем-либо. Семечки 
лузгал и всё наблюдал (У8). 
НАВЕК. Навсегда, на всю жизнь. Впаяны крепко, навек (У8). 
НАВЕРНЯКА. Разговорное. Несомненно, верно, точно. Спорят там наверняка 
(Ч16). 
НАВРЯД. ◊ Навряд ли. Частица. Разговорное. Употребляется для выражения 
сомнения в достоверности высказываемого: едва ли. Но навряд ли убежит (У8). 
НАД. Предлог с родительным падежом. 2.  Употребляется при обозначении лиц, 
предметов, явлений, по отношению к которым кто-либо, что-либо занимает гос-
подствующее положение, представляет более высокую ступень. Рухнет вся Борь-
кина власть над людьми (У8). 
3. Употребляется при обозначении предмета, лица и т.п., на которых сосредоточе-
на, на которые направлена какая-либо деятельность. Чахнуть над задачей (У8); 
Над ведром пахучей краски (У8); Витька и Ваня мудрят над листом (У8). 
|| С некоторыми глаголами употребляется для обозначения лица, предмета, явле-
ния и т.п., к которым проявляется какое-либо чувство, отношение. Кораблёв над 
Ванею (Ч16). 
НАДО. Безличное в значении сказуемого, обычно с неопределённой формой глаго-
ла. Необходимо, следует; нужно. Значит, надо выполнять (Ч16); Надо обдумать, 
всё взвесить (У8); Это надо потерпеть (У8); Надо?  Всё! -  натянут трос! (У8); 
Надо было на что-то решиться им (У8); Надо было улететь! (У8). 
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НАДПИСЬ. Короткий текст на чём-либо, содержащий различные указания 
или сведения по поводу принадлежности, назначения, содержания и т.п. того 
предмета, на котором он написан. С надписью: «Очень смертельно!» (У8). 
НАЗАД. 1. В направлении, противоположном предшествующему движе-
нию; противоположное вперёд. Их девиз – «Назад ни шага!» (У8). 
4. (В сочетании со словами, указывающими количество времени, а также со сло-
вом «тому» или без него). До настоящего времени, раньше, прежде. А почти пять 
лет назад (У8); В пятом классе, год назад (Н28). 
НАИЗУСТЬ. На память, по памяти, не заглядывая в текст. Ваня шпарил наизусть 
(Ч16). 
НАКАЛИТЬСЯ. 2. Переносное. Стать крайне напряженным, неспокойным. В 
общем - страсти накалились (Ч16) 
НАКЛОНИТЬСЯ. || Согнуть верхнюю часть туловища (о человеке). Наклонился 
его дед... (У8). 
НАЛИВАТЬ. 1. Наполнять что-либо, вливая какую-либо жидкость. [Наливают 
слёзы] (У8). 
НАПОМИНАТЬ. 2. Иметь сходство с кем-либо, чем-либо. Напоминала ракету 
(У8). 
НАПРАСНО. 2. Зря. <И> напрасно хохотал (Ч16); Время я тратил напрас-
но!»... (У8). 
НАПРИМЕР. Вводное слово. Для примера, в качестве примера (употребляется 
при перечислении, при пояснении какого-либо слова в предложении). Например, 
хотелось Ване (У8). 
НАПУТАТЬ. 2. Произвести, допустить путаницу в чём-либо; ошибиться. Что-то 
Витька в нём напутал (Ч16). 
НАРИСОВАТЬ. Изображать, воспроизводить предметы на плоскости (каранда-
шом, пером, углем, красками и т.п.). Череп на ящике нарисовал (У8). 
НАРОД. 4. Только единственное число. Люди. Раньше в девичьем народе (Ч16) 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ. 2. Совокупность природных свойств организма, пере-
даваемых от поколения к поколению. У него наследственность (Ч16). 
НАСТРОЕНИЕ. 1. Обычно с определением. Душевное состояние. Настроение, в 
общем, отличное! (У8). 
НАСТУПАТЬ. Начинаться, наставать. Наступал быстрее мир (Ч16). 
НАСТУПИТЬ. Начаться, настать. И наступит перегрузка (У8). 
НАТУГА. Разговорное. Напряжение сил. Горло канистры с натугой открылось 
(У8). 
НАТЯНУТЬ. 1 (1).  Ставший более тугим. Надо?  Всё! -  натянут трос! (У8). 
НАУКА.  1. Система знаний, вскрывающая закономерности в развитии природы и 
общества и способы воздействия на окружающий мир. Веско сказал:  Для науки - 
сей пёс (У8); Он хоть задачу свою для науки (У8). 
НАУЧИТЬСЯ. Приобрести навыки, умение делать, понимать, чувствовать и т.п. 
что-либо. Плавать научился! (Н28). 
НАЧАЛЬНЫЙ. 1. Являющийся, служащий началом (во 2 значении) чего-либо; 
находящийся в начале. Вбиты начальные сваи! (У8). 
НАЧАТЬ. 1. С неопределённой формой глагола. Приступить к какому-либо дей-
ствию. Но организм начал лаять, мешать (У8); Кто-то начал к ним стучать 
(У8). 
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2. С неопределённой формой глагола. Проявить первые признаки какого-либо дей-
ствия или состояния. Каждый начал понимать (Ч16). 
НАЧАТЬСЯ. 1. Начать совершаться, происходить. Началось всё в сентябре 
(Н28); Начались страдания (О34). 
НАЧЕКУ. Настороже, наготове. Мамы вечно начеку (Ч16). 
НАЧИНАНИЕ. 2. Начатое кем-либо, по инициативе кого-либо дело, предпри-
ятие. Час великих начинаний! (У8). 
НАШ. 1. Местоимение притяжательное. Принадлежащий нам; относящийся к 
нам; имеющийся у нас. Вы, мол, взгляните на наш аппарат!.. (У8); Нашему до-
моуправу! (У5); Сопла - не трубы - для наших парней (У8). 
НЕ. Частица отрицательная. Служит для выражения полного отрицания того, 
что обозначает слово или сочетание, перед которым она стоит. С ним не может 
справиться (Ч16); Не решила этот спор (Ч16); Ожидай не то ещё! (Ч16); И не 
резок, и не груб (Ч16); Не случилось в пятом «А» (Ч16); Целый класс не выходил 
(Ч16); Не кончал я академий (Ч16); Витька книжек не читал (Ч16); Но не сбить 
им тех никак (Ч16); Им бы так не удалось (Ч16); Что собрались не для спора 
(Ч16); Не могли никак понять (Ч16); Ваня просто чуть не плачет (Ч16); Может, 
случай не типичный (Ч16); Кончил четверть не отлично (У8); Не как первый уче-
ник (У8); Не курил и не обедал (У8); Почему - никто не ведал (У8); Отвечал: «Не 
знаю» (У8); Не удержались, конечно, друзья (У8); Странные люди понять не хо-
тят! (У8); Это не только, мол, деда победа! (У8); Витька Ивану сказал: «Не зе-
вай!..» (У8); Нет, не сворована – унесена (У8); Не беспокойтесь, всё цело (У8); И 
никому их не жалко (У8); Видели все, но не ведал никто (У8); Этого не понимали 
(У8); В щели сарая не видно! (У8); Не оправдали доверья (У8); Борькин отец ни-
чему не поверил (У8); Борьку не жалко - ему поделом (У8); Сопла - не трубы - для 
наших парней (У8); Вдруг, не спросивши совета (У8); Чтобы ракета была не 
видна (У8); Витька хоть вслух не хвалил, но был рад (У8); Выполнил, но не хотел 
вылезать (У8); Никого не должен ждать! (У8); Не порвёт и крокодил (У8); Не 
забудь о катастрофе (У8); Катастроф в пути не будет  (У8); Так! За дело; не 
зевай! (У8); Он не ел почти пять суток (У8); Но - не видел ничего (У8); Ванин па-
па - он страха не чувствует (У8); Тоже время не терял (У8); Управлять ему не 
ново (У8); Я такого не видал (У8); Витькин дед не появлялся... (У8); Почему же 
не взлетела?.. (У8); Не умеешь - так не сметь! (У8); Просто Ваня не сказал (У8); 
Витька не бывал в Крыму (Н28); А в реке - вода не та (Н28); Чуть звонок не про-
зевали (Н28); Ваня не выносит ветра (О34); Он сказал: «Не порти нервы! (О34).   
| При неопределённой форме глагола в значении сказуемого. Трудно было не уз-
нать (Ч16); С Витькой мне не совладать (Ч16); Чтобы пока не болтать никому 
(У8); Но не понять ничего, хоть убей (У8); Завтра лететь, ну а пса не прогнать 
(У8); Чтоб в полёте не уснуть... (У8); Лишнего не брать в полёт! (У8); Не уме-
ешь - так не сметь! (У8). 
◊ Водой не разлить (не разольёшь) кого. О тесной дружбе между кем-либо. В 
общем - не разлить водой! (Ч16). 
◊ Не место. 1. (Кому) не следует быть где-либо, среди кого-либо. Вредной: не ме-
сто алхимикам здесь! (У8). 
◊ Не до кого-чего. Нет склонности, желания, интереса и т. д., нет возможности за-
ниматься чем-либо, обратиться к чему-либо. Перед стартом не до шуток (У8). 
◊ Не может быть! Восклицание, выражающее недоверие, сомнение. Быть не 
может! Неужели (У8). 
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◊ Не на шутку или не в шутку. Самым серьёзным образом, очень основательно. 
Не на шутку: сразу (У8). 
◊ Не подавать (или не показать) виду с придаточным дополнительным. Не дать 
заметить, понять что-либо. И не показывать виду (У8). 
◊ Чуть было не… Едва не…, почти. Правда, чуть было не рухнул весь план (У8). 
НЕБО. 1.  Видимое над Землей воздушное пространство в форме свода, купола. 
Что такое - в небе ясно (У8); Весь квартал глазел на небо (У8). 
|| Окружающее Землю мировое пространство. И большая карта неба... (У8). 
НЕБОЛЬШОЙ. 1.  Незначительный по величине, размерам. Небольшой краси-
вый, модный (У8). 
НЕБЫЛИЦА.  1. То, что не соответствует действительности; вымысел, выдумка. 
Небылиц и шуток (Н28). 
НЕДЕЛЯ.  || Период времени в семь дней, отчисляемый от какого-либо дня.    
Спор решить неделями (Ч16); Им целый класс две недели носил (У8); И... всю не-
делю гулять запретил (У8); Все же до цели - недели пути (У8). 
НЕЗАМЕТНО. 1. Так, что трудно, невозможно заметить, увидеть. Чтобы они не-
заметно, тайком (У8). 
НЕЙЛОН. Синтетическое волокно, похожее на шёлк, а также ткань из такого во-
локна. Видишь - леска из нейлона (У8). 
НЕКРАСИВЫЙ. 1. Отличающийся неправильностью очертаний, отсутствием 
гармонии красок, тонов, линий и т.п., непривлекательный на вид. На некрасивом 
таком корабле? (У8). 
НЕЛЁГКИЙ. 2. Требующий довольно большой затраты сил, напряжения для 
осуществления, преодоления, понимания и т.п.; трудный. Предстоит нелёгкий 
путь (У8). 
НЕЛЬЗЯ. Наречие в значении сказуемого, обычно с неопределённой формой гла-
гола. 2. Не разрешается, не дозволено. Погулять нельзя пойти (У8); Им запрети-
ли... А то, что нельзя (У8); Но его жизнью нельзя рисковать! (У8). 
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ. 1. Не такой, как многие, как у многих, выделяющийся 
среди других; незаурядный. Ваня – необыкновенный (Ч16).  
НЕОБЫЧНЫЙ. 1. Не такой, как все, как у всех, отличающийся от других; осо-
бенный. Но и дело у них необычное! (У8). 
НЕПРИВЫЧНЫЙ. 1. Такой, к которому не привыкли, который является новым, 
чуждым для кого-либо. Ощущенье у них непривычное (У8). 
НЕРВ. 2. Множественное число. Нервная система36. Он сказал: «Не порти нер-
вы! (О34)37. 
НЕСНОСНО. || Вызывая раздражение своими свойствами, качествами и т.п.   
Путал даты он несносно (Ч16) 
НЕСТИСЬ. 1. Очень быстро двигаться, перемещаться; мчаться. Вдруг со всех 
сторон несутся (У8). 
|| Распространяться, разноситься (о звуках, запахах). А в ответ неслось: «Ура!» 
(Ч16). 

                                                           
36 ◊ Нервная система. Совокупность структур в организме животных и человека, объединяющая 
деятельность всех органов и систем, от которой зависит общее состояние и поведение человека и 
животного. 
37 Ср.: ◊ Действовать на нервы кому. Приводить кого-либо в раздражённое состояние; нервиро-
вать; ◊ Трепать (или мотать и т. п.) нервы кому. Заставлять кого-либо нервничать; мучить, изво-
дить. 
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НЕСЧАСТНЫЙ. 1. Лишённый счастья, радости. И несчастный неудачник (У8). 
НЕТ. Отрицательная частица. 1. Безличное в значении сказуемого, кого-чего. Не 
имеется в наличии, отсутствует; противоположное есть. Посторонним входа нет 
(У8); В этой канистре - сомнения нет  (У8); Нет, мол, морального права (У8); 
Вдруг - о ужас! - Вани нет! (У8). 
2. Употребляется как отрицательный ответ или выражение несогласия (может вы-
ступать в качестве предложения); противоположное да. «Нет, - сказал отец Оле-
га, -…» (Ч16);  
| С последующим объяснением или уточнением отрицания. Нет, не сворована – 
унесена (У8). 
|| Внутри речи для внесения поправки, отрицающей ранее сказанное. Сделать к 
сроку... Или нет (У8). 
НЕУДАЧА. Неудачный, неблагополучный исход какого-либо дела; крушение ка-
ких-либо замыслов, планов и т.п.  Но что ни день – неудача (У8). 
НЕУДАЧНИК. Неудачливый человек. И несчастный неудачник (У8). 
НЕУЖЕЛИ. Частица вопросительная. Употребляется в вопросительном пред-
ложении в значении: р а з в е ?, в о з м о ж н о  л и ?; причем кроме вопроса выра-
жает сомнение, недоверие, удивление. Быть не может! Неужели (У8). 
НИ. 1. Усилительная частица. Употребляется в отрицательных предложениях 
перед существительным со словом «один» (которое может опускаться во всех па-
дежах, кроме именительного) для указания на полное отсутствие чего-либо или 
для усиления отрицания. Тут четвёрки - ни одной (Ч16); Ни секунды проволочки 
(У8). 
2. Усилительная частица. Употребляется в сочетании с относительными место-
имениями и наречиями («кто», «что», «какой», «как», «куда», «сколько» и т.п.) 
при глаголе для усиления утвердительного смысла этого глагола. Но что ни день 
– неудача (У8)38; Управдома - где б он ни был  (У8). 
3. Отрицательная частица. Употребляется с повелительной интонацией с роди-
тельным падежом существительного, повелительным наклонением или неопреде-
ленной формой глагола для выражения категорического приказания или запреще-
ния. Их девиз – «Назад ни шага!» (У8). 
4. Союз. || То же самое при отсутствующем, но подразумеваемом отрицании. Ни 
присесть, ни полежать (Ч16); Ни звонков, ни перемен (У8). 
НИКАК. Наречие отрицательное. Никоим образом, ни при каких условиях, об-
стоятельствах. Но не сбить им тех никак (Ч16); Не могли никак понять (Ч16). 
НИКАКОЙ. 1. Употребляется в отрицательных предложениях для выражения 
полного отрицания и обозначает: ни один (из всех, многих). Никаких контроль-
ных! (У8). 
НИКТО. 1. Ни один (человек), ни одно (существо). Почему - никто не ведал (У8); 
Чтобы пока не болтать никому (У8); И никому их не жалко (У8); Видели все, но 
не ведал никто (У8); Никого не должен ждать! (У8). 
НИЧЕГО. Наречие. 1. (Обычно со словом «себе»). Разговорное. Довольно хоро-
шо, сносно. Кончил четверть ничего (У8). 
4. Просторечное. Нисколько, ничуть. Ничего ужасного (Ч16); Но не понять ни-
чего, хоть убей (У8). 

                                                           
38 Пропущен глагол наступал (проходил и т.д.) 
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НИЧТО. 1. Употребляется в отрицательных предложениях и обозначает: ни один, 
никакой предмет, ни одно, никакое явление, дело и т.п  Борькин отец ничему не 
поверил (У8); Но - не видел ничего (У8). 
НО. Союз. Противительный. 1. Употребляется для соединения противопостав-
ляемых предложений или отдельных членов предложения; соответствует по зна-
чению словам: а, н а о б о р о т , н а п р о т и в . Но зато стихи любые (Ч16); Но за-
то молниеносно (Ч16). 
2. Соединяет два предложения, одно из которых выражает несоответствие тому, 
что выражено в другом, и противоречит ожидаемому, должному с точки зрения 
говорящего; соответствует по значению словам: а, однако.  Но и драка на порт-
фелях (Ч16); Но сейчас же крикнул кто-то (Ч16);     Но не сбить им тех никак 
(Ч16);  Но, услышав про Титова (Ч16); Но собранье так хотело (Ч16); Но до до-
му добежал (Ч16); Но и Витьку он добил (Ч16); Но во множестве дворов (Ч16); 
Но навряд ли убежит (У8); Но превредный Витькин дед (У8); Вдруг повезёт в 
этот раз!.. Но (У8); Видели все, но не ведал никто (У8); Но не понять ничего, 
хоть убей (У8); Но что ни день – неудача (У8); Но... в туалете на Курском! (У8); 
Запрещено его вытащить, но (У8); Здесь пригодился, но вот в чём загвоздка 
(У8); Но организм начал лаять, мешать (У8); Выполнил, но не хотел вылезать 
(У8); Но его жизнью нельзя рисковать! (У8); Но... что поделаешь - завтра ле-
теть! (У8); Но и дело у них необычное! (У8); Но - не видел ничего (У8); ...Но - 
что это, как понять? (У8); Знал причину, но молчал (У8); Можно спорить, но 
решить - как? (У8); Но их вовремя прервали (Н28); Но когда узнала мама (О34); 
Но у мамы сердце ноет (О34). 
3. Указывает на уступительный характер противопоставления предложений или 
их членов; соответствует по значению словам: т е м  н е  м е н е е , о д н а к о . Но - 
без двоек был дневник (У8); Но, конечно, каждый знал (У8); Но обижен дед, ви-
дать (У8); Знали - они что-то строят, но что (У8); Витька хоть вслух не хвалил, 
но был рад (У8); Но с закрытыми глазами (У8); Но ребятам говорил (Н28); Но 
Ивана мучил (Н28).  
НОВО. 4. || Не испытанно, не изведанно кем-либо раньше. Управлять ему не ново 
(У8). 
НОВЫЙ. 4. Появившийся вместо прежнего, ранее бывшего, заменивший собой 
прежний или такой, который появится, заменит собой прежний. Новый сделали 
расчёт (У8). 
НОСИТЬ. То же, что нести, с той разницей, что н о с и т ь  обозначает действие, 
повторяющееся, совершающееся в разных направлениях или в разное время. Им 
целый класс две недели носил (У5). 
НОЧНОЙ. 2. В значении существительное. Пастьба лошадей ночью. На охоту и 
в ночное (Н28).  
НОЧЬ. Часть суток от захода до восхода солнца, от вечера до утра. Просто дни и 
ночи (У8). 
НРАВИТЬСЯ. 2. Соответствовать чьему-либо вкусу, быть приятным кому-либо. 
Как вам это нравится (Ч16); Как вам это нравится? (Ч16) 
НУ. Междометие. Разговорное. 3. (С родительным падежом местоимений 2 и 3 
лица единственного и множественного числа: н у  т е б я , н у  е г о , н у  в а с , н у  
и х , а также и в сочетании со словами: «к черту», «к богу», «к лешему» и т.п.). 
Выражает требование не надоедать чем-либо, не приставать к говорящему, оста-
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вить его в покое; соответствует по значению словам:  о т -
с т а н ь ( т е ) , о т в я ж и с ь  (о т в я ж и т е с ь ). Ну тебя, Ваня, в болото! (У8). 
3. (Обычно в сочетании с частицами «и», «уж», «ж»: н у  и , н у  у ж , н у  ж ). 
Выражает удивление, восхищение или недовольство, негодование, иронию и дру-
гие чувства. Ну такой рассказчик был! (Ч16). 
НУ. Частица. 4. Усилительная. Употребляется для придания высказыванию 
большей силы, выразительности, подчёркивает значение того или другого слова. 
Ну и всякое такое (Н28); Ну и многое другое (Н28); Ну при чём же драма тут! 
(О34). 
| Для усиления противительного союза. Ну а голоса второго (Ч16); Ну и Витька 
тоже в массе (Ч16); Ну а Дыховичный Ваня (Ч16); ...Ну а кто был с головой (У8); 
Ну а Иван в самом дальнем углу (У8); Ну а пока, проявляя смекалку (У8); Ну а ре-
бятам нужна позарез (У8); Завтра лететь, ну а пса не прогнать (У8); Ну а Ваня 
Дыховичный (У8); Ну а Витька, сжав штурвал (У8); Ну а там - три километра! 
(О34). 
5. Разговорное. Употребляется в значении союза, указывающего на вывод, заклю-
чение или вводное замечание. Ну, теперь для пап и мам (Ч16); Ну а стекло прямо 
впору пришлось (У8); Ну, а может быть, забылись (У8); Ну а дня через два, по-
сле ужина (У8). 
НУЖНЫЙ. Такой, без которого трудно, невозможно обойтись; необходимый.     
Только техника нужна (Ч16); Ну а ребятам нужна позарез (У8). 
НЫТЬ. ◊ Душа (или сердце) ноет. О чувстве тоски, грусти, тревоги, испытывае-
мом кем-либо. Но у мамы сердце ноет (О34). 
 
О. Предлог. II. С предложным падежом. 1. Употребляется при обозначении лица, 
предмета, явления и т.п., которые представляют собой объект разговоров, раз-
мышлений, забот и пр. Не забудь о катастрофе (У8). 
О. Междометие. 1. | В риторических восклицаниях. Вдруг - о ужас! - Вани нет! 
(У8). 
ОБА. Числительное собирательное. И тот и другой. Если Витьке оба глаза (Ч16); 
А обоим помогать (Ч16); И захохотали оба (Ч16); Оба спорили, кричали (Н28). 
ОБЕДАТЬ. Есть обед, есть что-л. в качестве обеда. Не курил и не обедал (У8). 
ОБИДА. 1. Несправедливость, несправедливый поступок, доведение по отноше-
нию к кому-либо, незаслуженное оскорбление. Всё рассказал про обиду (У8). 
|| Чувство горечи, досады, вызываемое несправедливым, оскорбительным отно-
шением к себе. Пёс от обиды их даже облаял! (У8). 
ОБИДЕТЬ. 1. Причинить, нанести обиду кому-либо. Кто-то там обидел (У8). 
ОБИДНО. 2. Безличное в значении сказуемого, обычно кому. О чувстве обиды, 
досады, огорчения, испытываемом кем-либо. И обидно и завидно (У8); Это же 
жутко обидно! (У8). 
ОБИДНЫЙ. Содержащий в себе обиду, причиняющий обиду; оскорбительный. 
То обидные слова (Ч16)  
ОБИЖЕННЫЙ. 2. В значении прилагательного;  на кого-что.  Испытывающий 
чувство обиды, обидевшийся. Но обижен дед, видать (У8). 
ОБДУМАТЬ. 1. Мысленно рассмотреть все детали, обстоятельства чего-либо, 
всесторонне взвесить, продумать. Надо обдумать, всё взвесить (У8). 
ОБЛАЯТЬ. 1. Накинуться с громким лаем. Пёс от обиды их даже облаял! (У8). 
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ОБНАРУЖЕННЫЙ. 3. Найденный, отысканный, замеченный. а причина была 
обнаружена (У8). 
ОБНАРУЖИТЬСЯ. 3. Оказаться замеченным; отыскаться, найтись. Вдруг обна-
ружилось это стекло (У8). 
ОБОМЛЕВ. 2. Разговорное. Оцепенев, оторопев (от неожиданности, изумления, 
испуга и т.п.). И, обомлев от такой красоты (У8). 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ. 1. Передовая часть, передовые круги общества, выра-
жающие общественное мнение. Школьная общественность (Ч16) 
ОБЩИЙ. ◊ В общем. В конечном результате, в итоге. В общем - страсти нака-
лились (Ч16); В общем - не разлить водой! (Ч16); В общем - что там! - славный 
день (У8); Настроение, в общем, отличное! (У8). 
ОБЫКНОВЕННЫЙ. 1. Распространенный, повсеместно, постоянно встречаю-
щийся, наблюдаемый; обычный. Обыкновенные спички (У5). 
ОБЫЧНЫЙ. 1. Такой, как всегда; постоянный, привычный. И быстрей обычно-
го (О34). 
2. Ничем не примечательный, не выделяющийся среди других; обыкновенный, 
заурядный. Первый голос был обычный (Ч16). 
ОБЪЯВИТЬ. 2. Сообщить, довести до всеобщего сведения. И объявили затею 
опасной (У8). 
ОБЪЯТИЕ. Движение или положение рук, охватывающих кого-либо для ласки. 
Теснота объятий... (Н28). 
ОГЛОХНУТЬ. Потерять способность слышать, стать глухим. Окончательно ог-
лох (У8). 
ОГРОМНЫЙ.  2. Чрезвычайно большой по силе, глубине и т.п. Пользу огромную 
мы принесли (У5). 
ОДИН. 1. || Количество 1. Тут четвёрки - ни одной (Ч16); То, что один он гоняет 
(У8); За один последний месяц (О34). 
3. В значении прилагательного. Никто другой или ничто другое, кроме; единст-
венный. Будто бы - серость одна на Земле... (У8). 
|| Имеющийся без наличия, кого-либо, чего-либо другого. У кого одни колы (У8). 
◊ Один к одному (одна к одной, одно к одному). О ряде лиц или предметов, 
одинаково хороших, крепких и т.п. Все элементы один к одному (У8). 
ОДНАЖДЫ. 1. Один раз. И однажды подарил (Ч16); А однажды на уроке (Ч16). 
2. Как-то раз, когда-то. Дело такое. Однажды Иван (У8). 
ОДОЛЕТЬ. 2. Переносное. Разговорное. Осилить, преодолеть что-либо, требую-
щее физических усилий, труда. Одолеют они - без сомнения (У8). 
ОЖИДАТЬ. Оставаться, находиться где-либо некоторое время, зная заранее о 
предстоящем приходе, прибытии, появлении и т.п. кого-либо, чего-либо; ждать.  
Ожидай не то ещё! (Ч16);  
ОЗАБОЧЕННЫЙ. 2. В значении краткого прилагательного. Охваченный забо-
той, беспокойством. Чем-то озабочен (У8). 
ОКНО. 1. Отверстие в стене здания для света и воздуха, а также застекленная ра-
ма, закрывающая это отверстие. Из раскрытого окна (Ч16); Ведь в окно прекрас-
но видно (У8); Бац! - в окно летит снежок (У8); Лишь - за окном проволочка 
(У8); Утром стояло в сарае окно  (У8); Стёкла в окнах дребезжат (У8). 
ОКОННЫЙ. Относящийся к окну. Даже замки из оконных фрамуг (У8). 
ОКОНЧАТЕЛЬНО. 2. || Полностью, совершенно. Окончательно оглох (У8). 
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ОКРАСКА. 1. Покрытие или пропитка краской; покраска. По окраске тканей 
(У8). 
ОЛЕГ. Отец одного из одноклассников Витьки Кораблёва и Вани Дыховичного. 
«Нет, - сказал отец Олега, -…» (Ч16)  
ОН. Указывает на предмет речи, выраженный в предшествующем или в после-
дующем повествовании существительным мужского рода единственного числа. 
Что он слишком толстый, - пусть! (Ч16); Он устроил для ребят (Ч16); Он на 
ощупь может сразу (Ч16); Что-то Витька в нём напутал (Ч16); Он ещё скользил 
по полу (Ч16); У него наследственность (Ч16); На него должна влиять (Ч16); В 
математике он был (Ч16); Он - знаток литературы (Ч16); Сказанул такое он!.. 
(Ч16);  Путал даты он несносно (Ч16); Он делил и умножал (Ч16); Сам он робо-
та собрал! (Ч16); Но и Витьку он добил (Ч16); И решил ему сказать (Ч16); Там, 
внизу, его дружок (У8); Он - в трусах и в тапках (У8); [А потом ему во сне] (У8); 
Хоть бывал он болен (У8); Раньше дед в нём проводил (У8); Что-то он изобре-
тал (У8); Он большой специалист (У8); Он здесь освоился быстро (У8); Ваня по-
клялся, и Витька ему (У8); Что бы сказал он, услышав ребят?.. (У8); Боб, голу-
бятник (с ним Витька был в ссоре) (У8); То, что один он гоняет (У8); Вот и по-
слал он Володьку Сайко (У8); Он в поликлинике фельдшером был (У8); Борьку не 
жалко - ему поделом (У8); Запрещено его вытащить, но (У8); Мы ему скажем, 
кто что изобрёл (У8); Что ему замыслы эти! (У8); Так что пришлось ему мясо 
давать (У8); Чтобы сидел он в ракете (У8); С ним они вынесли страшные муки 
(У8); Он хоть задачу свою для науки (У8); Ваня его и конфетой манил (У8); Ска-
жет он - как гвоздь вобьёт (У8); Он не ел почти пять суток (У8); Хоть ему свой 
опыт личный (У8); Хоть и был он глуховат (У8); Управдома - где б он ни был  
(У8); Отыскать! Спросить его!.. (У8); Ванин папа - он страха не чувствует 
(У8); Чтобы в нём читать свободно (У8); Он за это расскажет про море им 
(У8); Он другое представлял (У8); Управлять ему не ново (У8); И мгновенно он 
больного (У8); И ему в конце полёта (У8); Что с собою он книгу взял (У8); Он 
ведь взял «Трёх мушкетёров»  (У8); Он доказывал ему (Н28); Там его брал дед с 
собою (Н28); Он сказал: «Не порти нервы! (О34); Он получит грамоту (О34); 
Только грипп он перенёс (О34). 
◊ Я (ты, он и т. д.) рыжий (обычно в вопросительных и отрицательных предло-
жениях). Я (ты, он и т. д.) хуже, глупее других.  Все бегут, а он что - рыжий? 
(О34). 
ОНА. Указывает на предмет речи, выраженный в предшествующем или в после-
дующем повествовании существительным женского рода единственного числа. И 
она меняла цвет! (У8); Кончилась стройка, валялась она (У8); Водопроводные 
трубы под ней (У8); Привенериться на ней (У8); Он в деревне летом был (Н28); 
Там вода - хоть спи на ней! (Н28).    
ОНИ. Указывает на предмет речи, выраженный в предшествующем или в после-
дующем повествовании существительным множественного числа. Всё понятно, - 
там у них (Ч16); Тот и был у них кумир (Ч16); Но не сбить им тех никак (Ч16); 
Им бы так не удалось (Ч16); Их - друг к другу прикрепить (Ч16); Что они друзья 
до гроба (Ч16); Им запретили... А то, что нельзя (У8); И никому их не жалко 
(У8); Им целый класс две недели носил (У5); Витька головки у них отдирал (У8); 
Знали - они что-то строят, но что (У8); Вдруг они будут гонять голубей? (У8); 
Чтобы они незаметно, тайком (У8); Что же их так испугало? (У8); Борька ска-
зал им секретную речь (У8); Взрослым сказать - они хочут поджечь (У8); В них 
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циферблаты горели (У8); В дружном у них коллективе (У8); Крышу поднять, - 
им строительный кран (У8); С ним они вынесли страшные муки (У8); Пёс от 
обиды их даже облаял! (У8); Им известно - после пуска (У8); Ощущенье у них 
непривычное (У8); Но и дело у них необычное! (У8); Сколько там они увидят 
(У8); Он за это расскажет про море им (У8); И как сторож их спугнул (У8); К 
ним летающие блюдца (У8); Их катают с ветерком (У8); Их, конечно, простят 
(У8); Кто-то начал к ним стучать (У8); Надо было на что-то решиться им 
(У8); Или ждать, или выйти открыться им!.. (У8); Одолеют они - без сомнения 
(У8); Мы желаем им удач (У8); Но их вовремя прервали (Н28). 
ОПАСКА. Разговорное. Осторожность, боязнь, вызванная предвидением какой-
либо опасности, неприятности. Переглянулись с опаской (У8). 
ОПАСНЫЙ. 2. || Сопряжённый с опасностями, риском. И объявили затею опас-
ной (У8). 
ОПЛОШАТЬ. 1. (Обычно с отрицанием). Разговорное. Почему ты оплошал?.. 
(У8). 
ОПРАВДАТЬ. 4. Показать, проявить себя на деле достойным чего-либо, заслу-
живающим чего-либо, соответствующим чему-либо. Не оправдали доверья (У8). 
ОПЫТ. 1. Совокупность знаний, навыков, умения, вынесенных из жизни, прак-
тической деятельности и т.п.  Хоть ему свой опыт личный (У8). 
ОРБИТА. 1. || Путь движения космических аппаратов. Витька, вычисли орбиту 
(У8). 
ОРГАНИЗМ. 1. Живое целое (существо или растение) с его согласованно дейст-
вующими органами. Этот живой организм! (У8); Но организм начал лаять, ме-
шать (У8). 
ОСВОИТЬСЯ. Почувствовать себя свободно, привычно в новой обстановке, сре-
де. Он здесь освоился быстро (У8). 
ОСКОЛОК. Отколовшийся от чего-либо кусок. Капнули чуть на осколок стекла 
(У8); Просто пятно на осколке стекла (У8). 
ОСТАВАТЬСЯ. 5. Безличное, кому с неопределённой формой глагола. Следует 
лишь, надо лишь (сделать что-либо).  Остаётся только ждать... (У8). 
ОСТЕПЕНИТЬСЯ. Стать более степенным, серьезным, благоразумным. «Осте-
пениться пора вам!» (У8). 
ОСУДИТЬ. 2. Признать предосудительным что-либо; выразить неодобрение ко-
му-либо, чему-либо. Витьку разве кто осудит? (У8). 
ОСУЖДАТЬ. 2. Признать предосудительным что-либо; выразить неодобрение 
кому-либо, чему-либо. Можно ль Ваню осуждать (У8). 
ОСУЩЕСТВИТЬ. || Выполнить, совершить, произвести. Осуществили разведку 
(У8). 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ. Воплощаться в действительность; исполняться. Осуще-
ствляется эксперимент (У8). 
ОТ. Предлог с родительным падежом. 1. || В соединении с предлогом «к» и дру-
гим существительным (от – к  и к – от) употребляется при указании границ, пре-
делов, в которых совершается движение, действие. От стены к доске летели 
(Ч16);  
2. Употребляется при обозначении предмета, пункта и т.п., по отношению к кото-
рому определяется чье-л. нахождение, положение и т.п. К люкам - стремянка от 
самой земли (У8). 
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6. Употребляется при указании повода, причины какого-либо. действия, состоя-
ния; близок по значению словам: в с л е д с т в и е  ч е г о - л и б о , п о  п р и ч и н е  
ч е г о - л и б о . И, обомлев от такой красоты (У8); Пёс от обиды их даже обла-
ял! (У8); Дом от грома содрогнулся (У8); Витькин дед от этих «охов» (У8). 
10. Употребляется при характеристике какого-либо предмета путем указания, ча-
стью какого другого предмета он является, к какому другому предмету относит-
ся. Были заправлены серой от спичек (У8); Длинный шнур от телефона (У8). 
ОТВАЖНЫЙ. Не боящийся опасностей; смелый. Про отважных конников... 
(Ч16). 
ОТВЕРСТИЕ. Дыра, щель. Раньше в отверстие сверху лилось (У8). 
ОТВЕТ. ◊ В ответ. 2. Реагируя на что-либо, поступить каким-либо образом.    А в 
ответ неслось: «Ура!» (Ч16) 
ОТВЕТИТЬ. 1. Дать ответ (в 1 значении) на заданный вопрос, обращение. И от-
ветил Ваня сразу (Ч16); Ваня ответил: «Хотелось бы взять (У8). 
ОТВЕЧАТЬ. 1. Давать ответ (в 1 значении) на заданный вопрос, обращение. От-
вечал: «Не знаю» (У8). 
ОТВОРИТЬ. 2. Открыв, раскрыв, распахнув створки, дверь и т.п., сделать дос-
тупным вход куда-либо, выход откуда-либо. Вот бесшумно отворили (У8). 
ОТДАТЬ. 2. Дать, передать кому-либо; вручить. Дед ключи отдал - и крикнул 
(У8). 
ОТДЕЛЬНО. Обособленно, в одиночку, без других. Складывал в ящик отдельно 
(У8). 
ОТДИРАТЬ.  1. Отрывать, отделять что-либо прочно прикрепленное. Витька го-
ловки у них отдирал (У8). 
ОТЕЦ. Мужчина по отношению к своим детям. «Нет, - сказал отец Олега, -…» 
(Ч16); Борькин отец ничему не поверил (У8). 
ОТЗЫВ. 3. Суждение, мнение, содержащее оценку кого-либо, чего-либо. ...Дед 
как-то отзыв в письме получил (У8). 
ОТКАЗАТЬ. 4. Перестать действовать вследствие неисправности, порчи. И от-
кажут ракетоносители (У8). 
ОТКРЫТЬ. 2. Раздвинуть, распахнуть, отвести в сторону или поднять (закрытую 
крышку, створки и т.п.), делая доступным что-либо; отворить. Вот друзья от-
крыли люк (У8). 
ОТКРЫТЬСЯ. 3. Раздвинуться, распахнуться, отойти в сторону или подняться, 
давая доступ к чему-либо, внутрь чего-либо (о закрытой крышке, сомкнутых 
створках и т.п.). Горло канистры с натугой открылось (У8). 
4. Показаться, предстать взору. Или ждать, или выйти открыться им!.. (У8). 
ОТЛИЧНО. 4. В значении существительного. Самая высшая оценка успеваемо-
сти в пятибалльной системе.  Кончил четверть не отлично (У8). 
ОТЛИЧНЫЙ. 2. Очень хороший, превосходный. Дед был и вправду отличный 
(У8); Настроение, в общем, отличное! (У8). 
ОТНЯТЬ. 1. || Переносное. Лишить чего-либо. Если у Борьки возьми отними 
(У8). 
ОТПИРАТЬ. 1. || Повернув ключ, отодвинув засов и т.п., дать возможность от-
крыться; отомкнуть. Что ты тянешь? Отпирай!.. (У8). 
ОТРЫВОК. 2. То, что представляет собой часть чего-либо целого; обрывок.     
Знал стихи – отрывками (Ч16). 
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ОТСЕК. 1. Изолированная или отделенная непроницаемыми переборками от дру-
гих часть специального помещения (на корабле, самолете и т.п.). В верхний, ко-
мандный, отсек (У8). 
ОТСТАЮЩИЙ. 2. Делающий что-либо медленнее других, оказавшийся послед-
ним, позади других в выполнении какого-либо дела. В роли отстающего (Ч16). 
ОТСУТСТВОВАТЬ. 1. Не находиться, не присутствовать где-либо в данное вре-
мя. Что и Витька в постели отсутствует (У8). 
ОТТУДА. Из того или с того места. И оттуда, словно белки (У8). 
ОТХВАТИТЬ.  3. Просторечное. || Получить. Премию дед твой отхватит! 
(У8). 
ОТЧАЯННЫЙ. 3. Разговорное. Не знающий страха, способный на самый риско-
ванный поступок. Их отчаянные дети (У8). 
ОТЧЕГО. Наречие. 1. Вопросительное. По какой причине?, почему?  Отчего 
сияют лица (О34). 
ОТЫСКАТЬ. Найти, обнаружить в результате поисков. Отыскать! Спросить 
его!.. (У8). 
ОХ. Междометие. 1. Выражает испуг, боль, чувство облегчения и т.п. Слышно 
только «ах!» и «ох!» (У8)39; Витькин дед от этих «охов» (У8). 
ОХОТА. 1. Поиски и преследование зверя или птицы с целью добычи или ис-
требления. На охоту и в ночное (Н28); Что? Охота? Вот мура! (Н28). 
ОЧЕНЬ. Весьма, чрезвычайно, в сильной степени. С надписью: «Очень смер-
тельно!» (У8); Очень доволен... Тогда предложил (У8). 
ОЧКИ. 1. Оптический прибор из двух стекол на дужках, употребляемый при не-
достатках зрения или для защиты глаз. Вроде солнечных очков (У8). 
ОЧУТИТЬСЯ. Попасть куда-либо, оказаться где-либо. И подруги очутились 
(Ч16) 
ОШИБКА. 1. Неправильность в какой-либо работе, вычислении, написании и т.п. 
С грубыми ошибками (Ч16) 
ОЩУПЬ. ◊ На ощупь. По впечатлению, получаемому при ощупывании, прикос-
новении. Он на ощупь может сразу (Ч16). 
ОЩУЩЕНЬЕ. 3. Состояние, впечатление, чувство, вызванное чем-либо, испы-
тываемое кем-либо. Ощущенье у них непривычное (У8). 
 
ПАВЛОВНА. Отчество учительницы пятого «А» класса. Вера Павловна сама 
(Ч16). 
ПАНЕЛЬ. 4. Специальное. Часть установки, агрегата, прибора, на которой мон-
тируются приборы контроля и управления. А для приборной панели (У8). 
ПАНИКА. || Общее волнение, переполох, вызванные этим страхом. Паника лож-
ной, конечно, была (У8). 
ПАПА. Разговорное. То же, что отец. Ну, теперь для пап и мам (Ч16); Ванин па-
па спал прекрасно (У8); Ванин папа - он страха не чувствует (У8); И чужие па-
пы, мамы  (У8); Ванин папа извинялся (У8); Ваню папа поддержал (О34). 
ПАРАБОЛА. Математическое. Линия пересечения круглого конуса плоскостью, 
параллельной какой-либо касательной плоскости этого конуса. Полным значков и 
парабол (У8). 

                                                           
39 Междометие употребляется в значении существительного. 
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ПАРЕНЬ. 1. Лицо мужского пола, достигшее зрелости, но не состоящее в браке 
(первоначально молодой крестьянин); молодой человек, юноша. Сопла - не трубы 
- для наших парней (У8)40; Благородный парень Витька (У8). 
ПАРТА. Школьный ученический стол с наклонной верхней доской, соединённый 
в нижней части со скамьёй. Кто-то партой дверь припёр (Ч16); Все по партам 
разошлись (Ч16) 
ПАХУЧИЙ. Обладающий сильным запахом; душистый. Над ведром пахучей 
краски (У8). 
ПАЧЕ. ◊ Паче того и тем паче. Книжное. Более того, тем более. На каток - тем 
паче (У8). 
ПЕНА. ◊ С пеной у рта. Горячо, азартно, крайне возбуждённо. Ваня с пеною у 
рта (Н28). 
ПЕРВЫЙ. Числительное порядковое. Начинающий ряд однородных предметов. 
В первом круге «Спартаку» (Ч16). 
|| Такой, который прежде других начинает какое-либо действие, а также такой, 
который прежде всех других является объектом действия. Первый голос был 
обычный (Ч16); Витька первым в люк залез (У8). 
3. Предшествующий всем другим однородным или подобным; первоначальный, 
начальный. Только в первый день каникул (У8); В первый день свободы! (У8); 
Первый день каникул! (У8); В первый межзвёздный корабль! (У8); В первый день 
занятий (Н28). 
5. Превосходящий всех других себе подобных. Не как первый ученик (У8). 
Если Ваня будет первым (О34).  
ПЕРЕБОРКА. Тонкая внутренняя стенка, разделяющая помещение, какое-л. вме-
стилище и т.п.; перегородка. Все переборки в бетономешалке (У8). 
ПЕРЕГЛЯНУТЬСЯ. Обменяться взглядом (взглядами). Переглянулись с опа-
ской (У8). 
ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ. 2. Нагруженный чрезмерно, больше, чем можно. И ракета 
была перегружена (У8). 
ПЕРЕГРУЗКА. 4. Специальное. Сила, превышающая нормальную силу земного 
притяжения в условиях взлета, посадки, пикирования и т.п. летательного аппара-
та. И наступит перегрузка (У8). 
ПЕРЕД. Предлог с творительным падежом. 7. Употребляется при указании со-
бытия, явления, действия, которому предшествует другое действие; соответствует 
по значению словам: з а  н е к о т о р о е  в р е м я  д о  чего-
либо, п р е ж д е , р а н ь ш е  чего-либо.  Перед стартом не до шуток (У8). 
ПЕРЕДАТЬ. 1. || Предоставить другому, поделиться с другим (знаниями, опытом 
и т. п.).  Витька передал как смог (У8). 
ПЕРЕЛЕЗТЬ. 2. Карабкаясь через какое-л. препятствие (забор, борт и т.п.), пере-
меститься куда-либо. Через забор перелезла, дрожит (У8). 
ПЕРЕЛИВАТЬСЯ. 3. Блестеть, сверкать переходящими один в другой оттенка-
ми, тонами. Радугой переливался (У8). 
ПЕРЕМЕНА. 4. Перерыв между уроками в школе. Что подчас на перемены 
(Ч16); Ни звонков, ни перемен (У8). 
ПЕРЕНЕСТИ. 9. Испытать, изведать что-либо неприятное, тяжёлое, болезнь и 
т.п. Только грипп он перенёс (О34). 

                                                           
40 В данном случае: подросток 
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ПЕРЕПОЛОХ. Общая внезапная тревога, испуг, смятение. Поднялся переполох 
(У8). 
ПЕРО. 1. Роговое накожное образование у птиц, представляющее собой полый 
стерженек с пушистыми отростками по бокам. Вмиг разлетелись как перья (У8). 
ПЁС. 1. Собака. Веско сказал:  Для науки - сей пёс (У8); Завтра лететь, ну а пса 
не прогнать (У8); Пёс был своею судьбою (У8); Пёс там, конечно, забава (У8); 
Уговорили за псом присмотреть (У8); Пёс от обиды их даже облаял! (У8). 
ПИЛОТ. Тот, кто управляет летательным аппаратом, лётчик. Витька - пилот и 
конструктор... (У8). 
ПИОНЕР. Член добровольной детской коммунистической организации в Совет-
ском Союзе, а также член детских демократических организаций в ряде других 
стран. Металлолом, пионер, собирай! (У5). 
ПИОНЕРВОЖАТЫЙ. Руководитель пионерского отряда или дружины в школе, 
в детском доме, в лагере. Пионервожатого (Ч16); Пионервожатый Юра (Ч16). 
«ПИОНЕРКА». Газета «Пионерская правда». Гневный протест в «Пионерку» 
пошлём (У8). 
ПИСАТЬ. 1. Изображать на бумаге или ином материале какие-либо знаки (буквы, 
цифры и т.п.). Запинался и писал (Ч16) 
ПИСТОЛЕТ. 1. Короткое ручное огнестрельное оружие для стрельбы на не-
больших расстояниях. Пистолет стрелял водою (Ч16)41 
ПИСЬМО. 3. Бумага с написанным текстом, посылаемая кому-либо для сообще-
ния чего-либо, для общения с кем-либо на расстоянии, а также соответствующее 
почтовое отправление. ...Дед как-то отзыв в письме получил (У8). 
ПИЩА. 1. То, что едят и пьют, что служит питанием; еда. Пища - тоже лишний 
вес! (У8). 
ПЛАВАТЬ.  2. Уметь передвигаться в воде, держась на её поверхности или в глу-
бине. Плавать научился! (Н28). 
ПЛАКАТЬ.  1. Проливать слёзы (от горя, боли и т.п.). Ваня просто чуть не пла-
чет (Ч16). 
ПЛАН. 3. Предположение, замысел, предусматривающие ход, развитие чего-
либо. Интереснейшие планы (У8); Правда, чуть было не рухнул весь план (У8); 
Всё по плану: третье марта (У8). 
ПЛАНЕТА. 1.  Большое небесное тело, движущееся вокруг Солнца и светящееся 
отраженным солнечным светом. Что же это за планета (У8). 
ПЛОТНО. 2. || Наглухо, так, чтобы не было никаких отверстий, никакого проме-
жутка. Были подогнаны плотно (У8). 
ПЛОХО. 1 (3). Неблагоприятно, не предвещая ничего хорошего.  Встретят нас 
плохо?! - Был твёрд, как стена (У8). 
ПО. Предлог с  дательным падежом. 1. Употребляется при  обозначении предме-
та, пространства и т.п., поверхность которого является местом, где происходит 
действие, движение кого-либо, чего-либо, где располагается кто-либо, что-либо. 
Он ещё скользил по полу (Ч16). 
3. Употребляется при обозначении места, пространства, в пределах, в границах 
которого происходит действие (обычно при глаголах движения). И по всем дво-
рам вокруг (Ч16); Что-то льётся по трубе (У8); Витька по двору ходил (Н28). 

                                                           
41 В данном случае: похожий на огнестрельное оружие, но не являющийся таковым 
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6. Употребляется при указании на то, в соответствии с чем, согласно с чем совер-
шается действие, проявляется состояние. Ваня кричал по привычке (У5); Всё по 
плану: третье марта (У8). 
8. Употребляется при обозначении предмета, посредством которого или при по-
мощи которого совершается действие. По шкале координат! (У8). 
12. Употребляется при указании на предмет или лицо, а также на свойство, со-
стояние, при помощи которых характеризуется кто-либо, что-либо или какой-
либо признак. И Витьке с Ваней по форме своей (У8). 
13. Употребляется при обозначении области, сферы проявления действия, состоя-
ния и т.п. Пять по арифметике! (Ч16); По окраске тканей (У8). 
17. С существительным во множественном числе. Употребляется при указании 
на ряд однородных предметов, лиц, отрезков времени и т.п., с которыми связано 
одно и то же действие. Все по партам разошлись (Ч16). 
◊ По секрету (или под секретом) (сказать, рассказать и т.п.). Тайно от других; 
требуя сохранения тайны сказанного. По секрету и без спросу (О34)42. 
ПОБЕДА. 2. Успех в борьбе за что-либо, достижение, успешное осуществление 
чего-либо в результате борьбы, преодоления чего-либо. Это не только, мол, деда 
победа! (У8). 
ПОБЕДИТЕЛЬ. Тот, кто победил, одержал победу. Как на Землю спешат побе-
дители (У8). 
ПОБОИЩЕ. Разговорное. Ожесточённая кровавая драка43. Почему побоище? 
(Ч16). 
ПОВЕЗТИ. 2 (2). Безличное, разговорное, кому. Об удаче в чём-либо. Вдруг пове-
зёт в этот раз!.. Но (У8). 
ПОВЕРИТЬ. 2. Кому. Посчитать кого-либо достойным веры, доверия. Борькин 
отец ничему не поверил (У8). 
ПОВЛИЯТЬ. Оказать действие; воздействовать. Целым классом повлиять (Ч16). 
ПОВТОРЕНЬЕ. 1. Исполнение, делание ещё раз того же самого. Повторенье, 
так сказать (Н28).  
ПОГУЛЯТЬ. Гулять некоторое время. Погулять нельзя пойти (У8). 
ПОД. Предлог. I. С винительным падежом. 4. Употребляется при указании на 
время, которое непосредственно предшествует какой-либо дате, празднику и т.п., 
является кануном чего-либо. Как-то под вечер вся троица тихо (У8). 
II. С предложным падежом. 1. Употребляется при указании лица, предмета, мес-
та, пространства, ниже которого кто-либо, что-либо находится или что-либо про-
исходит. Водопроводные трубы под ней (У8). 
ПОДАРИТЬ. 1. Дать в качестве подарка, отдать безвозмездно. И однажды пода-
рил (Ч16); Подарили аппарат (У8). 
ПОДВЕЗТИ. 1. Привезти, доставить куда-либо, к какому-либо месту, предмету и 
т.п. К поликлинике подвёз (У8). 
ПОДДАТЬСЯ. 2. Разговорное. Перестать противиться, уступить. Тем, что Ивану 
поддался (У8). 
ПОДГОТОВКА. 1 (1). Провести предварительную работу для осуществления, 
проведения и т.п. чего-либо. С нами пройдёт подготовку (У8). 

                                                           
42 В данном случае значение фразеолгизма изменяется: «Тайно от других; не посвящая других в  
желаемое». 
43 Гиперболизация: в классе была не драка даже, а потасовка. 
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ПОДДЕРЖАТЬ. 2. || Оказать помощь морально, вселить уверенность, ободрить. 
Ваню папа поддержал (О34). 
ПОДДЕРЖИВАТЬ. 2. || Оказывать помощь морально, вселять уверенность, 
ободрять. И поддерживают ту (Ч16). 
ПОДЕЛАТЬ. ◊ Что (же) делать; что поделаешь. Употребляется в риторических 
вопросах и восклицаниях в значении: н и ч е г о  н е л ь з я  и з м е н и т ь . Но... что 
поделаешь - завтра лететь! (У8). 
ПОДЕЛОМ. || Безличное в значении сказуемого; кому. По заслугам, так и следует. 
Борьку не жалко - ему поделом (У8). 
ПОДЖЕЧЬ. 2. Устроить поджог чего-либо. Взрослым сказать - они хочут под-
жечь (У8). 
ПОДНЯТЬ. 3. Переместить, перенести или перевезти куда-либо наверх. Крышу 
поднять, - им строительный кран (У8). 
ПОДНЯТЬСЯ. 6. || Начаться (о каком-либо действии, явлении). Поднялся пере-
полох (У8). 
ПОДОГНАННЫЙ. 4. Доведённый до нужного размера, формы, прилаженный, 
чтобы подходило одно к другому. Были подогнаны плотно (У8). 
ПОДРУГА. Девочка, девушка или женщина, связанная с кем-либо дружбой. И 
подруги очутились (Ч16) 
ПОДТЯНУТЬСЯ. 1. Держась за что-либо руками, сгибая их в локтях и напрягая, 
поднять своё тело вверх. То присядь, то подтянись (Ч16); Подтянусь на турни-
ке! (Ч16) 
ПОДЧАС. По временам, иногда, в отдельные моменты. Что подчас на перемены 
(Ч16) 
ПОДЪЁМНИК. Устройство для подъёма грузов и пассажиров; подъёмная маши-
на, лифт. Сконструировал подъёмник (Ч16). 
ПОЗАРЕЗ. Просторечное. До крайности, чрезвычайно. Ну а ребятам нужна по-
зарез (У8). 
ПОЗВАТЬ. 1. || Приглашать куда-либо. Всяких людей посмотреть позовём (У8); 
На занятия позвали (Н28). 
ПОЗДНИЙ. 1. Представляющий собой конечную пору суток или какой-либо час-
ти суток, года. И послали в поздний час (Ч16) 
ПОЙТИ. 2 (2). Начать направляться, отправляться куда-либо с какой-либо целью. 
Погулять нельзя пойти (У8). 
◊ Идти (или пойти) в дело. Быть использованным, употребленным. Девять бу-
дильников в дело пошли (У8). 
ПОКА. 1. Наречие. В течение некоторого времени, некоторое время (считая с на-
стоящего момента). Это всё пока секрет (У8); Чтобы пока не болтать никому 
(У8); Ну а пока, проявляя смекалку (У8). 
ПОКАЗЫВАТЬ. ◊ Не подавать (или не показать) виду с придаточным допол-
нительным. Не дать заметить, понять что-либо. И не показывать виду (У8). 
ПОКЛЯСТЬСЯ. Дать клятву, клятвенно уверить в чём-либо, клятвенно пообе-
щать что-либо.  Ваня поклялся, и Витька ему (У8). 
ПОКОРИТЬ. 2. Подчинить своему обаянию, очарованию; пленить. Сразу Витьку 
покорил (У8). 
ПОКРАСИТЬ. 1. Разговорное. Покрыть, пропитать краской; окрасить. Витька 
покрасить хотел космоплан (У8). 
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ПОЛ. Нижний настил в помещении, по которому ходят. Он ещё скользил по полу 
(Ч16). 
ПОЛЕЖАТЬ. Лежать некоторое время. Ни присесть, ни полежать (Ч16) 
ПОЛЁТ. 1. || Воздушный рейс с определённым заданием. В век космических по-
лётов (Ч16); Чтоб в полёте не уснуть... (У8); Лишнего не брать в полёт! (У8); 
И ему в конце полёта (У8); Каждый будущий полёт (У8). 
ПОЛИКЛИНИКА. Медицинское учреждение, осуществляющее внебольничное 
лечебно-профилактическое обслуживание населения. Он в поликлинике фельд-
шером был (У8); К поликлинике подвёз (У8). 
ПОЛИНЯТЬ. || Переносное. Поблекнуть; ослабеть. Слава его полиняет (У8). 
ПОЛКЛАССА. Половина класса. И полкласса, почитай (Ч16). 
ПОЛКОВОДЕЦ. Крупный военный деятель; военачальник. Два великих полко-
водца (Ч16)44. 
ПОЛНО. Наречие в значении числительного. Разговорное. Очень много кого-
либо, чего-либо. И полно кораллов! (Н28). 
ПОЛНЫЙ. 1. Наполненный чем-либо доверху, до краёв. Полными портфелями 
(Ч16). 
2. Кого-чего, кем-чем. Содержащий в себе, вместивший в себя предельное количе-
ство, много людей или чего-либо. Полным значков и парабол (У8). 
ПОЛОВИНА. 2. Середина какого-либо расстояния или отрезка времени. В поло-
вине пятого (Ч16) 
ПОЛУЧИТЬ. 1. Взять, принять что-либо вручаемое, присылаемое, выдаваемое и 
т.д. ...Дед как-то отзыв в письме получил (У8). 
|| Стать обладателем чего-либо предоставляемого, присуждаемого и т. д. Он полу-
чит грамоту (О34). 
5. В сочетании с некоторыми отвлечёнными существительными означает: а) под-
вергнуться чему-либо, стать объектом чего-либо. А вчера я получил (Ч16). 
ПОЛЧАСА. Половина часа. Мы летели полчаса… (У8). 
ПОЛЬЗА. 1. Хороший результат, благоприятные последствия для кого-либо, че-
го-либо. Пользу огромную мы принесли (У5). 
◊ В пользу чью. 2. С положительным результатом для кого-либо. В пользу Вани 
спор решил! (У8). 
ПОМЕРИТЬ. 2. Мерить (мерять) некоторое время. Температуру зачем-то поме-
рил (У8). 
ПОМОГАТЬ. 1. Оказывать кому-либо помощь в чём-либо. А обоим помогать 
(Ч16). 
ПОНИМАТЬ. 1. Уяснять себе, уразумевать смысл, сущность, содержание чего-
либо, постигать что-либо. Каждый начал понимать (Ч16); Этого не понимали 
(У8). 
ПОНЯТНО. 2. Безличное в значении сказуемого, кому и без дополнения. О нали-
чии у кого-либо понимания, ясности в чём-либо. Всё понятно, - там у них (Ч16) 
ПОНЯТЬ. 1. Уяснить себе, уразуметь смысл, сущность, содержание чего-либо, 
постичь что-либо. Не могли никак понять (Ч16);  Странные люди понять не хо-
тят (У8); Но не понять ничего, хоть убей (У8); ...Но - что это, как понять? 
(У8); Да пойми, чудак ты (Н28). 
ПОПОЛАМ. 1. На две приблизительно равные части, поровну. Разделились по-
полам (Ч16). 
                                                           
44 В данном случае: лидер, руководитель. 
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ПОРА. 2. В значении безличного сказуемого, кому. О наступлении срока для чего-
либо. «Остепениться пора вам!» (У8). 
ПОРВАТЬ. 1. Разговорное. Рывком, резким движением разделить на части. Не 
порвёт и крокодил (У8). 
ПОРОВНУ. На равные части, в одинаковом количестве. Разделились поровну 
(Ч16). 
ПОРТИТЬ. 1. || Причинять вред, расстраивать, приводить в болезненное состоя-
ние. Он сказал: «Не порти нервы! (О34)45. 
ПОРТФЕЛЬ. Четырёхугольная сумка с застёжкой и ручкой для ношения книг, 
тетрадей, деловых бумаг. То тяжёлые портфели (Ч16); Но и драка на портфе-
лях (Ч16); Полными портфелями (Ч16). 
ПОРЯДОК. ◊ В порядке что. В значении сказуемого. В исправном, надлежащем, 
благополучном состоянии. ...Путь окончен, всё в порядке (У8). 
ПОСАДКА. ◊ Мягкая посадка. Плавная посадка (летательного аппарата). После 
мягкой их посадки (У8). 
ПОСЛАТЬ. 1. Отправить кого-либо куда-либо с каким-либо поручением, с ка-
кой-либо целью. И послали в поздний час (Ч16); Вот и послал он Володьку Сайко 
(У8). 
2. Отправить что-либо для передачи, доставки кому-либо, куда-либо. Гневный 
протест в «Пионерку» пошлём (У8). 
ПОСЛЕ. 2. Предлог с родительным падежом. Употребляется при указании того, 
за кем-либо, чем-либо непосредственно или спустя некоторое время совершается 
действие. После Ваниного слова (Ч16); Им известно - после пуска (У8); После 
мягкой их посадки (У8); Ну а дня через два, после ужина (У8); После долгих ссор 
и споров (У8). 
ПОСЛЕДНИЙ. 3. Предыдущий, предшествующий. За один последний месяц 
(О34). 
ПОСМОТРЕТЬ. 4. Осматривать, рассматривать кого-либо, что-либо с целью оз-
накомления. Всяких людей посмотреть позовём (У8). 
ПОСТЕЛЬ. 1. || Кровать, место для спанья с постланными спальными принад-
лежностями. Что и Витька в постели отсутствует (У8). 
ПОСТОРОННИЙ. 1. Чужой, не принадлежащий к данному обществу, коллекти-
ву, семье и т. п. | В значении существительного. Множественное число. Посто-
ронним входа нет (У8). 
ПОТЕРПЕТЬ. 1. Терпеть, терпеливо выносить что-либо некоторое время. Это 
надо потерпеть (У8). 
ПОТЕШНО. Разговорное. Смешно, забавно. Прыгают потешно! (Н28). 
ПОТОМ. 1. Следуя за каким-либо событием, явлением, действием; затем. [А по-
том ему во сне] (У8); Этот чертёж превратится потом (У8); Венеряне! А по-
том (У8); А потом случилось это (Н28). 
ПОХИТИТЬ. Тайно унести, увести или увезти; выкрасть. Что лекарство и кофе 
похитили (У8). 
ПОЧЕМУ. Наречие. Вопросительное. По какой причине? Отчего?    Почему по-
боище? (Ч16); Почему - никто не ведал (У8); Почему же не взлетела?.. (У8); По-
чему ты оплошал?.. (У8). 
ПОЧИТАЙ. 2. Вводное слово. Пожалуй, вероятно. И полкласса, почитай (Ч16) 

                                                           
45 Ср.: ◊ Портить кровь кому. Портить настроение кому-либо, раздражать кого-либо. 
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ПОЧТИ. || (Со словами, обозначающими количество, меру). Около, без малого. А 
почти пять лет назад (У8); Он не ел почти пять суток (У8). 
ПОЭТ. 2. Тот, кто поэтически воспринимает действительность. Только железка, - 
поэту (У8). 
ПОЯВЛЯТЬСЯ. 1. Придя, прибыв куда-либо или возникнув где-либо, оказы-
ваться в поле зрения кого-либо; являться, показываться. Витькин дед не появлял-
ся... (У8). 
ПРАВДА. 6. В значении вводного слова. Действительно, в самом деле. Правда, у 
страха глаза велики (У8). 
7. В значении уступительного союза. Хотя. Правда деда, говорят (У8); Правда, 
чуть было не рухнул весь план (У8). 
ПРАВО. 2. Предоставленная кому-либо, чему-либо свобода, возможность дейст-
вовать или пользоваться чем-либо, гарантированная государственными или каки-
ми-либо другими законами, постановлениями и т.п. Нет, мол, морального права 
(У8). 
ПРАВО. Вводное слово. 2. Употребляется как выражение уверения в чём-либо, в 
значении: ч е с т н о е  с л о в о . Ваня сказал, - этим, право (У5). 
ПРЕВРАТИТЬСЯ. 1. Обратиться во что-либо иное, перейти в другое состояние, 
принять совершенно иной вид. Этот чертёж превратится потом (У8). 
ПРЕВРЕДНЫЙ. Очень вредный. Но превредный Витькин дед (У8). 
ПРЕДЛОЖИТЬ. 2.  Также с неопределённой формой глагола. Попросить кого-
либо сделать что-либо, попросить заняться чем-либо. Очень доволен... Тогда 
предложил (У8). 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ. 1 (7). Мысленно воспроизводить, воображать. Он другое 
представлял (У8). 
ПРЕДСТОЯТЬ. 2. Кому. Ожидаться в будущем (о чём-либо, что должно про-
изойти). Предстоит нелёгкий путь (У8). 
ПРЕДЧУВСТВОВАТЬ. Иметь предчувствие чего-либо. Мама Ванина - что-то 
предчувствует... (У8). 
ПРЕКРАСНО. 2. Очень хорошо; превосходно. Ведь в окно прекрасно видно (У8); 
Проведёт прекрасно (У8); Ванин папа спал прекрасно (У8). 
ПРЕМИЯ. 1. Награда (денежная, в виде ценной вещи и т.п.) за успехи, заслуги в 
какой-либо области деятельности. Премию дед твой отхватит! (У8). 
ПРЕОДОЛЕТЬ. 2. Осилить что-либо, справиться с чем-либо (с каким-либо пре-
пятствием, затруднением и т.п.). Удалось преодолеть  (У8). 
ПРЕРВАТЬ. 2. Вмешавшись в разговор, речь и т.п., перебить, остановить кого-
либо. Но их вовремя прервали (Н28). 
ПРИ. Предлог с предложным падежом. 4. Употребляется при указании явления, 
события, факта, с которым совпадает по времени какое-либо действие. А при 
старте каждый грамм (У8). 
8.  | В составе некоторых устойчивых сочетаний. Ну при чём же драма тут! 
(О34). 
ПРИБИТЬ. 4. Просторечное. Избить, поколотить кого-либо. Я вас, дьяволы, 
прибью! (У8). 
ПРИБОРНЫЙ. || Предназначенный для прибора (приборов). А для приборной 
панели (У8). 
ПРИВЕНЕРИТЬСЯ. Опуститься на поверхность Венеры. Привенериться на ней 
(У8). 
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ПРИВИРАТЬ. Разговорное. Рассказывая что-либо, прибавлять от себя, лгать.  
Привирал, конечно (Н28). 
ПРИВЯЗАВ. 1. || Прикрепив к чему-либо, завязав ремнём,  верёвкой и т. п.  И, 
привязав на верёвку (У8). 
ПРИВЯЗАННЫЙ.  1. || Прикреплённый к чему-либо, завязанный ремнём,  верёв-
кой и т. п.  Вон привязан за ремень (У8). 
ПРИВЫЧКА. Ставшая постоянной, обычной какая-либо склонность, потреб-
ность совершать те или иные действия, поступки. Ваня кричал по привычке (У5). 
ПРИГОДИТЬСЯ. Оказаться годным, полезным, нужным для чего-либо. Здесь 
пригодился, но вот в чём загвоздка (У8). 
ПРИДУМАТЬ. 1. Догадаться сделать что-либо, найти какое-либо решение, вы-
ход из создавшегося положения. И придумало как быть (Ч16) 
ПРИЁМНИК. 2. || Аппарат для приёма радиовещательных передач. И вмонтиро-
вал приёмник (Ч16); То приёмником займись!.. (Ч16). 
ПРИЗАДУМАТЬСЯ. Впасть в раздумье, серьёзно подумать. Призадумались 
мальчишки (У8). 
ПРИЙТИСЬ. 2. Оказаться соответствующим чему-либо, подходящим в каком-
либо отношении; подойти. Ну а стекло прямо впору пришлось (У8). 
3. Безличное, с неопределённой формой глагола. Стать необходимым, неизбежным 
в связи с какими-либо обстоятельствами, условиями. Так что пришлось ему мясо 
давать (У8). 
ПРИКАЗАТЬ. 1. Отдать приказ, приказание. Витька Ване приказал (Ч16). 
ПРИКАТИТЬ. 2. Разговорное. Приехать, прибыть куда-либо (обычно быстро или 
неожиданно). Может, встречать нас прикатит (У8). 
ПРИКРЕПИТЬ. 2. Передать в чьё-либо распоряжение с целью оказания какой-
либо помощи, выполнения каких-либо обязанностей. Их - друг к другу прикре-
пить (Ч16). 
ПРИЛЕТЕТЬ. Летя, прибыть куда-либо, появиться где-либо. Мы прилетим, а 
нам скажут: Земляне  (У8); Если точно прилетят (У8); А когда  прилетят 
(У8). 
ПРИЛУНИТЬСЯ. Опуститься на поверхность Луны. И случайно прилунились?.. 
(У8). 
ПРИМЕР. 1. Действие или явление, служащее образцом для кого-либо, вызы-
вающее подражание. И таких примеров – тьма (Ч16) 
ПРИМКНУТЬ. 2. || Переносное. Стать на чью-либо сторону, разделить чьи-либо 
мысли, взгляды. Два вождя - к кому примкнуть? (Ч16). 
ПРИМЧАТЬСЯ. Приехать, прибежать или прийти очень быстро. Тут примчался 
Витькин дед (У8). 
ПРИНАДЛЕЖАТЬ. 1. || Быть свойственным, присущим кому-либо, чему-либо. 
Мог такой принадлежать! (Ч16). 
ПРИНЕСТИ. 1. Неся, доставить. Как-то щенка в мастерскую принёс (У8). 
3. Дать, доставить (как результат, следствие). Пользу огромную мы принесли (У5). 
ПРИОБЩИТЬ. 1. Познакомить с чем-либо, посвятить во что-либо.   Хорошо, 
что приобщил (Ч16) 
ПРИПЕРЕТЬ. Чем. Разговорное. Плотно закрыть (дверь, окно, какое-либо отвер-
стие), приставив, привалив что-либо, напирая на что-либо.    Кто-то партой 
дверь припёр (Ч16).  
ПРИСЕСТЬ. 1. Согнув колени, опуститься. То присядь, то подтянись (Ч16) 
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2. Сесть (обычно на короткое время). Ни присесть, ни полежать (Ч16). 
ПРИСМОТРЕТЬ. 1. За кем-чем и без дополнения. Посмотреть, последить с це-
лью надзора, ухода; приглядеть. Уговорили за псом присмотреть (У8). 
ПРИСТЕГНУТЬСЯ. 2. Пристегнуть себя чем-либо к чему-либо. Пристегнулись, 
а затем (У8). 
ПРИТВОРЯТЬСЯ. Представляться каким-либо, кем-либо, принять на себя ка-
кой-либо вид с целью ввести в обман, в заблуждение. Притворялся, что больной 
(Ч16). 
ПРИТЯЖЕНИЕ. Физическое явление тяготения тел, частиц материи друг к дру-
гу. Лишний вес и Земли притяжение (У8). 
ПРИХОДИТЬ. 1. Идя, следуя куда-либо, достичь какого-либо места; прибыть. И, 
бывало, приходил (У8). 
ПРИЧИНА.  1. Явление, обстоятельство, непосредственно порождающее, обу-
словливающее другое явление - следствие. Знал причину, но молчал (У8); Та при-
чина была обнаружена (У8). 
ПРО. Предлог с винительным падежом. 1. Употребляется при указании на лицо, 
предмет, явление, на которое направлена мысль или речь; соответствует по значе-
нию предлогу «о». Про Витьку Кораблёва (Ч16); Про Мадрид и про Алтай (Ч16); 
Про отважных конников... (Ч16); Но, услышав про Титова (Ч16); Книгу про Ис-
панию (Ч16); Про Витьку Кораблёва (У8); Всё рассказал про обиду (У8); Он за 
это расскажет про море им (У8); И рассказы: кто - про клёв (Н28); Кто - про 
диких уток (Н28); Рассказать про части света (Н28); Про соревнования (О34). 
ПРОВЕРЕНННЫЙ. 1. Обследованный, проверенный. Всё проверено до точки 
(У8). 
ПРОВЕРКА. 2. Испытание для выяснения качеств, свойств, знаний, пригодности 
к чему-либо и т.п.  Ждёт корабль, конец проверке (У8). 
ПРОВЕСТИ. 8. Пробыть, прожить какое-либо время где-либо или каким-либо 
образом. Проведёт прекрасно (У8). 
ПРОВОД. Металлический проводник, состоящий из одной или нескольких про-
волок, предназначенный для передачи электрической энергии, для систем сигна-
лизации и связи, а также для создания магнитных полей в электрических маши-
нах, аппаратах и приборах. Из кастрюль и провода (Ч16); Рельсы, трубки, прово-
да (У8). 
ПРОВОДИТЬ. 8. || (В сочетании со словом «время»). Заполнить чем-либо для-
щееся время, досуг. Раньше дед в нём проводил (У8); Кто-то лето проводил 
(Н28). 
ПРОВОЛОЧКА. Разговорное. Задержка, замедление при выполнении чего-либо. 
Лишь - за окном проволочка (У8); Ни секунды проволочки (У8). 
ПРОГЛОТИТЬ. ◊ Проглотить язык. О человеке, который не может или не хо-
чет сказать что-либо. Как языки проглотили (У8). 
ПРОГНАТЬ. 2. Заставить, принудить уйти откуда-либо. Завтра лететь, ну а пса 
не прогнать (У8). 
ПРОДЫРЯВИВ. Разговорное. Образовать, проделать дыру, отверстие в чём-
либо. Продырявив атмосферу (У8). 
ПРОЖИВАТЬ. 2. Жить, пребывать, иметь жилище где-либо. Тот, что в сосед-
нем дворе проживал (У8). 
ПРОЗЕВАТЬ. 2. || Не заметить, пропустить, проглядеть. Чуть звонок не прозева-
ли (Н28). 



 69

ПРОИГРЫШ. 1. Неблагоприятный исход игры, потеря в игре во что-либо. Это 
проигрыш «Динамо» (Ч16). 
ПРОЙТИ. 11. Выполнить, завершить какой-либо курс, закончить срок (обучения, 
лечения и т. п.). С нами пройдёт подготовку (У8). 
ПРОСНУТЬСЯ. 1. Очнуться ото сна; пробудиться. Витькин дед - и тот про-
снулся (У8). 
ПРОСТИТЬ. 1. Снять какую-либо вину с кого-либо, не поставить чего-либо в 
вину кому-либо; извинить. Их, конечно, простят (У8).  
ПРОСТО. 2. В значении усилительной частицы. Разговорное. Совершенно, пря-
мо. Ваня просто чуть не плачет (Ч16); Просто дни и ночи (У8); Просто клад, и 
только! (У8); Там - просто кладбище согнутых рельс (У8); Там дельфинов - про-
сто жуть! (Н28). 
3. В значении ограничительной частицы. Разговорное. Лишь, только, всего-
навсего.  Просто разногласия (Ч16); Просто пятно на осколке стекла (У8); Про-
сто Ваня не сказал (У8).  
ПРОТЕКАТЬ. 2. Проходить своим течением где-либо, течь по какому-либо про-
странству. Протекает Волго-Дон (Ч16). 
ПРОТЕРЕТЬ. ◊Протереть глаза (гла́зки). 1. Проснуться, очнуться от сна. Вдруг 
вскочил, протёр глаза (У8). 
ПРОТЕСТ. 1. Решительное возражение против чего-либо, заявление о несогла-
сии с чем-либо, о нежелании чего-либо. Гневный протест в «Пионерку» пошлём 
(У8). 
ПРОХОДИТЬ. 1 (12). Разговорное. Изучить что-либо. Части света проходили 
(Н28). 
ПРОЧИТАТЬ. 1. Читая, воспринять что-либо написанное, напечатанное, произ-
нося вслух или воспроизводя про себя. Прочитайте снова (У8). 
ПРОЯВЛЯЯ. 1. Обнаруживая, выявляя какое-либо своё свойство или состояние. 
Ну а пока, проявляя смекалку (У8). 
ПРЫГАТЬ. 2. Делать прыжок (прыжки), передвигаться прыжком (прыжками). 
Прыгают потешно! (Н28). 
ПРЯМО. 3. Тотчас, немедленно, минуя промежуточные стадии, пункты. Прямо 
со стройки бетономешалку (У8). 
5. В значении усилительной частицы. Разговорное. Совершенно, действительно; 
просто. Ну а стекло прямо впору пришлось (У8). 
ПСИНА. 3. Просторечное. Пёс. Витька - взять псину с собою (У8). 
ПТИЦА. 1. Покрытое пухом и перьями животное из класса позвоночных с 
крыльями, двумя ногами и клювом. Рыбами и птицами (Ч16). 
ПУСК. 4. Приведение в действие, движение. Им известно - после пуска (У8). 
ПУРГА. Сильная снежная вьюга, снежная буря. Пусть - пурга, буран, мороз 
(О34). 
ПУСТЬ. 2. Частица. Употребляется для выражения примирения с чем-либо, 
принятия чего-либо; означает: всё равно, ничего не поделаешь.    Что он слишком 
толстый, - пусть! (Ч16); Пусть - пурга, буран, мороз (О34). 
ПУТАТЬ. 4. Смешивать с кем-либо, чем-либо, принимать одно за другое. Путал 
даты он несносно (Ч16) 
ПУТЬ. 5. Передвижение куда-либо; поездка, путешествие. Все же до цели - неде-
ли пути (У8); Предстоит нелёгкий путь (У8); Катастроф в пути не будет  
(У8); ...Путь окончен, все в порядке (У8). 
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6. Направление, маршрут. Два пути - куда свернуть? (Ч16) 
ПУШКИН. Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) – величайший русский по-
эт, чьи произведения обязательны для изучения в курсе литературы в школе. 
Пушкина с собою брал! (Ч16). 
ПЯТНАДЦАТЬ. || Количество 15. Пять пятнадцать - время старта (У8); В 
пять пятнадцать два мальчишки (У8). 
ПЯТНО. 1. || Запачканное чем-либо место на какой-либо поверхности. Просто 
пятно на осколке стекла (У8). 
ПЯТЫЙ. Числительное порядковое к пять. Что случилось с пятым «А»? (Ч16); 
Что ж случилось с пятым «А» (Ч16); В половине пятого (Ч16); Сам был в пя-
том классе я (Ч16); Не случилось в пятом «А» (Ч16); Вот что было в пятом 
«А»! (Ч16); В пятом классе, год назад (Н28). 
ПЯТЬ. 1. || Количество 5. А почти пять лет назад (У8); Бросил всё - в сарай лет 
пять (У8); Витька спрашивал пять лет (У8); Договаривались в пять  (У8); 
Пять пятнадцать - время старта (У8); Он не ел почти пять суток (У8); В пять 
пятнадцать два мальчишки (У8); Я, ей-богу, за пять дней (Н28). 
2. То же, что пятёрка46. Пять по арифметике! (Ч16) 
ПЯТЬДЕСЯТ. || Количество 50. Метров на сто пятьдесят! (Ч16). 
 
РАБОТА. 1. Деятельность, занятие, труд. На верстаке для работы! (У8). 
РАД. 1. Кому-чему, с неопределённой формой глагола или с придаточным допол-
нительным. О чувстве радости, удовольствия, испытываемом кем-либо. Витька 
хоть вслух не хвалил, но был рад (У8). 
РАДОСТЬ. 1. Чувство удовольствия, удовлетворения. Радость встречи во дворе 
(Н28). 
РАДУГА. Разноцветная дугообразная полоса на небе, образующаяся вследствие 
преломления солнечных лучей в дождевых каплях. Радугой переливался (У8). 
РАЗ. 1. || В сочетании с прочими количественными числительными и количест-
венными словами указывает на повторяемость действия. Вызывали много раз 
(Ч16); Я теперь четыре раза (Ч16). 
2. В сочетании с прилагательными, числительными или указательными место-
имениями указывает место данного действия, случая и т.п. в ряду других повто-
ряющихся действий, случаев и т.п. Вдруг повезёт в этот раз!.. Но (У8); Каждый 
раз заранее (О34).  
РАЗ. Союз. Если. Раз такая кутерьма (Ч16).  
РАЗ. В значении сказуемого. Разговорное. Употребляется для обозначения быст-
рого, внезапного действия. Раз - и двойка в дневнике... (Н28). 
РАЗБЕГ. Большая скорость, набранная при беге; разгон. Кто допрыгнет без раз-
бега (Ч16). 
РАЗБИРАТЬСЯ. 2. Вникнув в подробности, в особенности, понять, уяснить, оп-
ределить. Разбираться в этот класс (Ч16). 
РАЗБУДИТЬ.  1. Прервать чей-либо сон, заставить проснуться. Разбудили весь 
квартал! (У8). 
РАЗВЕ. I. Частица. 1. Употребляется в вопросительном предложении, выра-
жающем сомнение в чем-либо, недоверие к чему-либо, удивление по поводу чего-
л., близка по значению словам: н е у ж е л и ,  в о з м о ж н о  л и ,  ч т о…Витьку 
разве кто осудит (У8). 
                                                           
46 2. Самая высокая оценка успеваемости в пятибалльной системе, означающая: отлично 
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РАЗВЕДКА. 1. Осмотр, обследование, выяснение, установление наличия, харак-
тера и т.п. чего-либо. Осуществили разведку (У8). 
РАЗДЕЛИТЬСЯ. 1. || Распределиться по группам, разбиться на части. Раздели-
лись пополам (Ч16); Разделились поровну (Ч16). 
РАЗИНУТЬ. ◊ Разинуть рот. 3.  Прийти в изумление, в недоумение. Ясно, ребя-
та разинули рты (У8). 
РАЗЛЕТЕТЬСЯ. 2. Разговорное. Разбежаться в разные стороны. Вмиг разлете-
лись как перья (У8). 
РАЗЛИТЬ. ◊ Водой не разлить (не разольёшь) кого. О тесной дружбе между 
кем-либо. В общем - не разлить водой! (Ч16). 
РАЗЛОЖИТЬ. 2. Развернув, расправив, положить на что-либо. Витька сказал. - 
Разложи чертежи (У8). 
РАЗНОГЛАСИЕ. 1. Отсутствие согласия вследствие несходства в мнениях, во 
взглядах, в интересах. Просто разногласия (Ч16); Разногласия земные (У8). 
РАЗОЗЛИТЬСЯ. Сильно рассердиться, прийти в состояние озлобления. Дед ра-
зозлился: «Выходит, всю жизнь (У8). 
РАЗОЙТИСЬ. 1. Уйти откуда-либо в разные места (о многих, нескольких).     Все 
по партам разошлись (Ч16). 
РАЗОЙТИСЬ. 10. Переносное. || Прийти в сильное возбуждение. Так разошёлся, 
что только держи (У8). 
РАЗОМ. Разговорное. 1. Одновременно. Разом кончили мечтать (У8). 
РАЗЫГРАТЬСЯ. 4. Произойти, совершиться. Разыгралась дома драма (О34). 
РАКЕТА. 2. Летательный аппарат, который перемещается благодаря реактивной 
тяге, возникающей при выбросе этим аппаратом сгорающего топлива. Напомина-
ла ракету (У8); Будет ракета без всяких кавычек (У8); Чтобы ракета была не 
видна (У8); Чтобы сидел он в ракете (У8); ...А тем временем в ракете (У8); Что 
с ракетой - где секрет? (У8); И ракета была перегружена (У8). 
РАКЕТОНОСИТЕЛЬ. Механизм, несущий ракету. И откажут ракетоносите-
ли (У8). 
РАКУШКА. Небольшая раковина. Там ракушки всяких форм (Н28). 
РАНЕНЫЙ. 1. Имеющий рану, получивший ранение. А в тарелке кто-то ранен 
(У8). 
РАНЬШЕ. 1. Происходя до обычного или нужного для чего-либо времени.     Ро-
бот раньше на минуту (Ч16). 
2. В прежнее время, прежде.  Раньше в девичьем народе (Ч16) 
РАНЬШЕ. 2. В прежнее время, прежде. Раньше дед в нём проводил (У8); Раньше 
в отверстие сверху лилось (У8). 
РАСКРЫТЫЙ. 1. Распахнутый, отворенный. Из раскрытого окна (Ч16). 
РАСПАСТЬСЯ. 1. Рассыпаться на куски, разъединиться на части. Распадутся 
своды... (У8). 
РАССКАЗ. 2. То, что рассказывается, словесное сообщение о чём-либо. И рас-
сказы: кто - про клёв (Н28). 
РАССКАЗАТЬ. Устно сообщить, изложить что-либо. Всё рассказал про обиду 
(У8); Он за это расскажет про море им (У8); Рассказать про части света 
(Н28). 
РАССКАЗЧИК. || Тот, кто умеет хорошо, выразительно рассказывать. Ну такой 
рассказчик был! (Ч16). 
РАСЧЁТ. 1 (1). || Технические исчисления. Новый сделали расчёт (У8). 
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РАТОВАТЬ. 2. Книжное. Бороться за что-либо или против чего-либо, говорить в 
защиту или против чего-либо. Ратовал за море (Н28). 
РЕБЯТА. 1. Маленькие дети47. Он устроил для ребят (Ч16); Ясно, ребята рази-
нули рты (У8); Что бы сказал он, услышав ребят?.. (У8); Еле вкатили ребята в 
сарай (У8); Ну а ребятам нужна позарез (У8); Но ребятам говорил (Н28). 
РЕВЕТЬ. || Производить, издавать звуки, похожие на рёв животных. Будет дви-
гатель реветь (У8). 
РЕЗКИЙ. 5. Лишённый мягкости, учтивости;  дерзкий, грубый. И не резок, и не 
груб (Ч16) 
РЕКА. 1. Естественный значительный и непрерывный водный поток, питающий-
ся поверхностным или подземным стоком с площадей своих бассейнов и текущий 
в разработанном им русле. Испытанье за рекою (Ч16); А в реке - вода не та 
(Н28).  
РЕЛЬС.  || Кусок такого бруса, используемый в каких-либо целях.  Рельсы, труб-
ки, провода (У8); Там - просто кладбище согнутых рельс (У8). 
РЕМЕНЬ. 1. Полоса кожи. Вон привязан за ремень (У8). 
РЕЧЬ. 6. Публичное словесное выступление.  Борька сказал им секретную речь 
(У8). 
РЕШАТЬ. 1. После размышления, обдумывания приходить к какому-либо выво-
ду, заключению относительно чего-либо. Вот те и на! - И решат венеряне (У8); 
Вот друзья давай решать (У8). 
2. В результате обсуждения выносить заключение, принимать постановление. Вы 
решайте, - дед сказал (Ч16) 
РЕШИТЬ. 1. После размышления, обдумывания прийти к какому-либо выводу, 
заключению относительно чего-либо. И решил вожатый вмиг (Ч16); И решил 
ему сказать (Ч16); Витька и Ванька решили (У8); Кто-то там где-то там взял 
и решил (У8); Даже решили труднейший вопрос: как (У8); Витька сразу всё ре-
шил (У8); Можно спорить, но решить - как? (У8); В пользу Вани спор решил! 
(У8). 
3. Найти требующийся ответ, найти искомое. То возьми реши задачу (Ч16). 
|| Найти разрешение чему-либо, объяснив или выполнив что-либо. Не решила 
этот спор (Ч16);  Спор решить неделями (Ч16). 
РЕШИТЬСЯ. 1. Остановиться на каком-либо намерении в результате размышле-
ния, обдумывания чего-либо. Всё решилось впопыхах (Ч16); Надо было на что-
то решиться им (У8). 
РИСКОВАТЬ. 2. Чем. Подвергать что-либо. опасности ради кого-либо, чего-
либо. Но его жизнью нельзя рисковать! (У8). 
РОБОТ. Автомат, предназначенный для замены человека при выполнении слож-
ных технических операций. Витька школе - робота! (Ч16); Робот раньше на ми-
нут (Ч16)у; Сам он робота собрал! (Ч16). 
РОВНО. 2. В значении частицы. Точно, как раз. Ровно в семь утра вставал 
(О34). 
РОДИТЕЛИ. Отец и мать (по отношению к детям). И к тому же заметят роди-
тели (У8); Витькин дед и Ивана родители (У8). 
РОЛЬ. ◊ В роли кого (быть, выступать, являться и т.п.). В качестве кого-либо. В 
роли отстающего. (Ч16). 

                                                           
47 Подростки (?). 
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РОТ. ◊ Разинуть рот. 3.  Прийти в изумление, в недоумение. Ясно, ребята рази-
нули рты (У8). 
◊ С пеной у рта. Горячо, азартно, крайне возбуждённо. Ваня с пеною у рта (Н28). 
РУГАТЬСЯ. 1. Произносить грубые, оскорбительные, бранные слова; браниться. 
Как же Витькин дед ругался! (У8). 
РУКА. 1. Каждая из двух верхних конечностей человека от плечевого сустава до 
кончика пальцев. Щупай мышцы на руке! (Ч16). 
|| Та же конечность от запястья до кончиков пальцев; кисть. Витька взял в руки 
электропилу (У8). 
РУКОВОДИТЬ. 1. Кем-чем. Направлять чью-либо деятельность, быть во главе 
чего-либо. Витька манёврами руководил (У5). 
РУХНУТЬ. 2. Переносное. Исчезнуть, перестать существовать. Рухнет вся Борь-
кина власть над людьми (У8); Правда, чуть было не рухнул весь план (У8). 
РЫБА. 1. Водное позвоночное животное с непостоянной температурой тела, ды-
шащее жабрами и имеющее плавники. Рыбами и птицами (Ч16).    
РЫЖИЙ. ◊ Я (ты, он и т. д.) рыжий (обычно в вопроситель-
ных и отрицательных предложениях). Я (ты, он и т. д.) хуже, глупее других.  Все 
бегут, а он что - рыжий? (О34).  
 
С. Предлог. I. С родительным падежом. 2. Употребляется при обозначении мес-
та, пространства, откуда направлено движение, действие. Кувыркается с горы 
(У8); Ваня тут же слез с балкона (У8). 
III. С творительным падежом. 1. Служит для обозначения совместности, указы-
вая на предмет или лицо, участвующее в чём-либо вместе с кем-либо, чем-либо. 
Витька с Ванею - в чём дело (Ч16); Знали Витька с Ваней (У8); Лучший час для 
Витьки с Ваней (У8); Вот Витька с Ваней два дня и таскали (У5); С братом и 
Жилину Светку (У8); И Витьке с Ваней по форме своей (У8); Месиво щебня с це-
ментом (У8). 
2. Употребляется при обозначении лица, предмета и т.п., которые имеются у кого-
либо при совершении действия, которым располагает, обладает кто-либо. Пушки-
на с собою брал! (Ч16); Витька - взять псину с собою (У8); Там его брал дед с со-
бою (Н28). 
3. Употребляется при указании на предмет, свойство, наличие которого характе-
ризует, определяет другой предмет, лицо, свойство. С надписью: «Очень смер-
тельно!» (У8); Что с собою он книгу взял (У8). 
5. Употребляется при обозначении характера, образа действия. С грубыми ошиб-
ками (Ч16); Переглянулись с опаской (У8); Горло канистры с натугой открылось 
(У8); Ваня воскликнул с волненьем (У8); Но с закрытыми глазами (У8); С благо-
дарностью вручён (У8). 
10. Употребляется при обозначении лица или предмета, участвующего во взаим-
ном, обоюдном действии. Боб, голубятник (с ним Витька был в ссоре) (У8); С на-
ми пройдёт подготовку (У8); И с Иваном спорил (Н28). 
12. Употребляется при указании на лицо или предмет, с которым что-либо проис-
ходит, который испытывает, претерпевает что-либо. Что случилось с пятым «А»? 
(Ч16); Что ж случилось с пятым «А» (Ч16); С ним они вынесли страшные муки 
(У8); Что с ракетой - где секрет? (У8). 
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13. Употребляется при некоторых именах и глаголах для обозначения предмета, 
лица, на которые направлено действие. С ним не может справиться (Ч16); С 
Витькой мне не совладать (Ч16); Деда жалели: мол, с тем-то свяжитесь (У8). 
◊ С ветерком (п р о к а т и т ь , п р о к а т и т ь с я  и т.п.). Очень быстро, с большой 
скоростью. Их катают с ветерком (У8). 
◊ С головой. Об умном, толковом человеке. ...Ну а кто был с головой (У8). 
◊ С пеной у рта. Горячо, азартно, крайне возбуждённо. Ваня с пеною у рта (Н28). 
САД. Участок земли, засаженный деревьями, кустами, цветами, обычно с проло-
женными дорожками. И как лазили в сад в Евпатории (У8). 
САЙКО. Фамилия одного из персонажей поэмы. Вот и послал он Володьку Сайко 
(У8). 
САМ. 1. Употребляется при существительном или личном местоимении и обо-
значает, что именно это лицо или предмет лично, непосредственно участвует в 
действии (является его источником или объектом). Сам был в пятом классе я 
(Ч16); Кстати, дед и сам всё время (Ч16); Сам он робота собрал! (Ч16). 
2. Употребляется для подчёркивания, выделения какого-либо лица, предмета в 
значении: даже, даже и. Вера Павловна сама (Ч16); Сам учитель хохотал (Ч16). 
САМЫЙ. 3. Употребляется при существительных, обозначающих место и время, 
указывая на пространственный или временной предел действия: к а к  р а з  (там 
или тогда), п р е д е л ь н о  б л и з к о  (к тому времени или месту). К люкам - 
стремянка от самой земли (У8). 
5. В сочетании с качественным прилагательным служит для образования превос-
ходной степени. Самый главный венерянин (У8). 
|| С относительными прилагательными, определяющими временные и пространст-
венные признаки, указывает на крайний предел признака. Ну а Иван в самом 
дальнем углу (У8). 
САРАЙ. Крытое строение для хранения различного имущества. Был сарай в углу 
двора (У8); Старый дедовский сарай (У8); Бросил всё - в сарай лет пять (У8); 
Где ключи к сараю (У8); Здесь, в этом старом сарае (У8); Еле вкатили ребята в 
сарай (У8); Водопроводные трубы в сарай (У5); В щели сарая не видно! (У8); 
Утром стояло в сарае окно  (У8); Старый дедовский сарай (У8). 
СБАВИТЬ. ◊ Сбавить в весе.  Похудеть. Ваня страшно сбавил в весе (О34). 
СБИТЬ. 6. Заставить кого-либо ошибиться, спутаться. Но не сбить им тех никак 
(Ч16). 
СВАЯ.  Бревно, брус, забитые в грунт в вертикальном положении и служащие 
опорой различных построек, сооружений.  Вбиты начальные сваи! (У8). 
СВЕРКАТЬ. 2. Ярко блестеть, переливаться, отражая свет, лучи. Всеми цветами 
сверкало (У8); ...Всё! Дело в шляпе! Сверкал аппарат (У8). 
СВЕРНУТЬ. 5. Изменить направление своего движения, пути, отклонившись в 
сторону; повернуть. Два пути - куда свернуть? (Ч16). 
СВЕРХУ. 1. По направлению к низу, с места, расположенного навер-
ху; противоположное снизу. Раньше в отверстие сверху лилось (У8). 
СВЕТ. ◊  Части света. Отдельные материки или обширные участки их террито-
рии вместе с расположенными вблизи от них островами (Европа, Азия, Африка, 
Австралия, Америка, Антарктида). Рассказать про части света (Н28); Части 
света проходили (Н28). 
СВЕТКА. Имя персонажа поэмы (по фамилии Жилина). С братом и Жилину 
Светку (У8); Жилина Светка, большая трусиха (У8). 
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СВОБОДА. 5. || Отсутствие стеснений, ограничений, возможность поступать по 
своей воле, своему усмотрению.  В первый день свободы! (У8). 
СВОБОДНО. 1 (5).  Без преград, ограничений. Чтобы в нём читать свободно 
(У8). 
СВОД. 3. Криволинейное перекрытие, соединяющее стены, опоры какого-либо 
сооружения. Распадутся своды... (У8). 
СВОЙ. 1. Притяжательное местоимение. Принадлежащий себе, свойственный 
самому себе; собственный. В своём деле дед – артист (У8); Витька, мы выкра-
сим свой аппарат (У8); И Витьке с Ваней по форме своей (У8); Пёс был своею 
судьбою (У8); Хоть ему свой опыт личный (У8); Д'Артаньян своею шпагой (У8). 
4. Предназначенный для кого-либо, чего-либо.; соответствующий, надлежащий. 
Он хоть задачу свою для науки (У8). 
СВОРОВАННЫЙ. Разговорное. Украденный. Нет, не сворована – унесена (У8). 
СВЯЗАТЬСЯ. 2. Установить сношения с кем-либо. Деда жалели: мол, с тем-то 
свяжитесь (У8). 
СДЕЛАТЬ. 1. Создать обычно с помощью инструментов, специальных приспо-
соблений, машин и т.п. различного рода предметы, вещи, изделия; изготовить, 
произвести. Сделал Витька в третьем классе (Ч16); Сделать к сроку... Или нет 
(У8). 
2. || В сочетании с некоторыми категориями существительных употребляется в 
значении: с о в е р ш и т ь , в ы п о л н и т ь , п р о и з в е с т и : б) С отглагольными 
существительными со значением действия. Новый сделали расчёт (У8). 
СЕБЯ. Местоимение возвратное. Указывает на отношение действия к самому 
производителю действия (подлежащему), соответствуя по смыслу личным место-
имениям любого лица и числа. Пушкина с собою брал! (Ч16); И решили меж со-
бой (Ч16); Витька - взять псину с собою (У8); Что с собою он книгу взял (У8); У 
себя в квартире (Н28); Там его брал дед с собою (Н28). 
◊ Вести себя как. Держать себя, поступать каким-либо образом. Выясним, как се-
бя будет вести (У8). 
СЕЙ. Местоимение указательное. Книжное, устаревшее, теперь ироническое. 
Этот. Веско сказал:  Для науки - сей пёс (У8). 
СЕЙЧАС. 1. В настоящий, в данный момент. А сейчас - два флага вьётся (Ч16); 
Ключ к загадке! Вот сейчас (У8). 
2. (Обычно с частицей «же»). Немедленно, в тот же момент, сразу. Но сейчас же 
крикнул кто-то (Ч16). 
СЕКРЕТ. 1. То, что не подлежит разглашению, что скрывается от других; тайна. 
Это всё пока секрет (У8). 
II Чего. Скрытая причина. Что с ракетой - где секрет? (У8). 
СЕКРЕТНЫЙ. 1. Такой, который является секретом, тайной для других, который 
держится в секрете. Борька сказал им секретную речь (У8). 
СЕКУНДА. 2. Очень короткий промежуток времени; мгновение. Ни секунды 
проволочки (У8). 
СЕМЕЧКО. 3. Множественное число. Семена подсолнечника, употребляемые 
как лакомство. Семечки лузгал и всё наблюдал (У8). 
СЕМЬ. Число 7. Десять... Девять... Восемь... Семь... (У8). 
|| Количество 7. Ровно в семь утра вставал (О34). 
СЕНТЯБРЬ. Девятый месяц календарного года. Началось всё в сентябре (Н28). 
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СЕКРЕТ. ◊ По секрету (или под секретом) (сказать, рассказать и т.п.). Тайно от 
других; требуя сохранения тайны сказанного. По секрету и без спросу (О34)48. 
СЕРА. 1. Химический элемент, легко воспламеняющееся вещество желтого цвета 
(применяется в промышленности, военном деле, сельском хозяйстве, медицине). 
Были заправлены серой от спичек (У8). 
СЕРДЦЕ. ◊ Душа (или сердце) ноет. О чувстве тоски, грусти, тревоги, испыты-
ваемом кем-либо. Но у мамы сердце ноет (О34). 
СЕРЖАНТ. Звание (чин) младшего командного состава в армии, милиции, а 
также лицо, носящее это звание. Всех жильцов и сержанта милиции (У8). 
СЕРОСТЬ. 1 (1). Смешение чёрного с белым; невыразительность.  Будто бы - 
серость одна на Земле... (У8). 
СЕРЫЙ. 1. Цвета пепла, цвета, получающегося при смешении черного с белым. 
Краскою серого цвета (У8). 
СЖАВ. 2. || В чём. Зажать, крепко держа что-либо. Ну а Витька, сжав штурвал 
(У8). 
СЖАТЬ. 4. Плотно соединить, сомкнуть (губы, пальцы и т.п.). Ваня зубы сжал, 
весь вымок (Ч16). 
СИБИРЬ. Обширный географический регион в северо-восточной части Евра-
зии, ограниченный с запада Уральскими горами, с востока Дальневосточными ре-
гионами России, с севера Северным Ледовитым океаном, с юга границей сопре-
дельных государств России. Будто был - в Сибири (Н28). 
СИДЕТЬ. 4. Находиться где-либо длительное время. Чтобы сидел он в ракете 
(У8). 
8. || Переносное.  Находиться, глубоко таиться в ком-либо, чём-либо; корениться. 
В Ване сидел комбинатор (У8). 
СИЛА. ◊ Лошадиная сила. Внесистемная единица измерения мощности.     В со-
рок лошадиных сил (Ч16). 
СИЛАЙ. Имя дворника. Доброго дворника дядьку Силая (У8).  
СИСТЕМА. 5. || Техническое устройство, представляющее совокупность взаимно 
связанных сооружений, машин, механизмов, служащих одной цели. Бортовых его 
систем (У8). 
СИЯТЬ. 3. Блестеть от радости, счастья (о глазах), освещаться выражением радо-
сти, счастья (о лице). Отчего сияют лица (О34). 
СКАЗАНУТЬ. Просторечное. Сказать, произнести что-либо неуместное, непод-
ходящее. Сказанул такое он!.. (Ч16). 
СКАЗАТЬ. 1. Выразить словесно (в устной речи) какую-либо мысль, мнение, со-
общить что-либо; произнести. «Нет, - сказал отец Олега, -…» (Ч16); Вы решай-
те», - дед сказал (Ч16); И решил ему сказать (Ч16); Что бы сказал он, услышав 
ребят?.. (У8); Витька сказал. - Разложи чертежи (У8); Витька Ивану сказал: 
«Не зевай!..» (У8); Ваня сказал, - этим, право (У5); Борька сказал им секретную 
речь (У8); Взрослым сказать - они хочут поджечь (У8); Витька сказал: «Хоть 
костьми всеми ляг! (У8); Мы прилетим, а нам скажут: Земляне  (У8); Мы ему 
скажем, кто что изобрёл (У8); Веско сказал:  Для науки - сей пёс (У8); Скажет 
он - как гвоздь вобьёт (У8); Тот сказал: «Какой скандал! (У8); Просто Ваня не 
сказал (У8); Он сказал: «Не порти нервы! (О34).  

                                                           
48 В данном случае значение фразеолгизма изменяется: «Тайно от других; не посвящая других в  
желаемое». 
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◊ Так сказать. В значении вводного слова. Употребляется для смягчения какой-
либо формулировки или указания на её неточность в значении: е с л и  м о ж н о  
т а к  в ы р а з и т ь с я . Повторенье, так сказать (Н28).  
СКАЗКА. 1. Повествовательное произведение устного народного творчества о 
вымышленных событиях, иногда с участием волшебных, фантастических сил. Как 
колдун из детской сказки (У8). 
СКАНДАЛ. 1. Случай, происшествие, получившие широкую огласку и позоря-
щие его участников. Словом, возник грандиозный скандал (У8); Тот сказал: «Ка-
кой скандал! (У8). 
СКЛАДЫВАТЬ. 1. Класть в определённом порядке, придавая какой-либо вид, 
форму. Складывал в ящик отдельно (У8). 
СКОЛЬЗИТЬ. 1. Двигаться, катясь по гладкой, скользкой поверхности.     Он ещё 
скользил по полу (Ч16). 
СКОЛЬКО. 2. Числительное местоименное и наречие определительное. В вос-
клицательных предложениях обозначает большое количество чего-либо: какое 
большое количество!, как много!. Инструментов сколько! (У8); Сколько там они 
увидят (У8). 
СКОНСТРУИРОВАТЬ. 1. Создавать конструкцию чего-либо. Сконструировал 
подъёмник (Ч16). 
СКОРО.  1 (4). Спустя недолгий срок. Скоро будут смотреть телезрители (У8). 
СЛАБЫЙ. 1. Не обладающий достаточной физической силой; противоположное 
сильный. Ванька слаб, - а Витька ловкий (Ч16). 
СЛАВА.  2. Широкая известность в качестве кого-либо или в каком-либо отно-
шении.  Слава его полиняет (У8). 
СЛАВНЫЙ.  2. Разговорное. || Доставляющий удовлетворение, удовольствие, хо-
роший, приятный.  В общем - что там! - славный день (У8). 
СЛИШКОМ.  1. Сверх меры, чересчур. Что он слишком толстый, - пусть!  
(Ч16). 
СЛЕЗА. 1. Множественное число. || Обильное выделение этой жидкости49, вызы-
ваемое некоторыми физиологическими или психическими состояниями (болью, 
глубокими душевными переживаниями и т.п.). [Наливают слёзы] (У8). 
СЛЕЗТЬ. 1. Спуститься с чего-либо, придерживаясь за что-либо. Ваня тут же 
слез с балкона (У8). 
СЛОВНО. 1. Сравнительный союз. Употребляется в сравнительных оборотах и 
сравнительных придаточных предложениях в значении: к а к . И оттуда, словно 
белки (У8). 
СЛОВО. 3. Высказывание, выражение, фраза. То обидные слова (Ч16).  
5. Публичное выступление, речь, устное официальное заявление и т.п. После Ва-
ниного слова (Ч16). 
6. Устаревшее. Литературное произведение в форме ораторской речи, проповеди 
или послания; повествование, рассказ вообще. Вступительное слово про Витьку 
Кораблёва и друга закадычного Ваню Дыховичного (Ч16). 
СЛОВОМ. Вводное слово. Употребляется для краткого обобщения сказанно-
го: к о р о ч е  г о в о р я , в  о б щ е м . Словом, возник грандиозный скандал (У8); 
Словом, снова шум-скандал (О34). 

                                                           
49 Прозрачная солоноватая жидкость, омывающая глазное яблоко и предохраняющая его от высы-
хания, выделяемая слезными железами, расположенными около глаз 
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СЛУЧАЙ. 1. То, что случилось, непредвиденное событие; происшествие.     Мо-
жет, случай не типичный (Ч16). 
СЛУЧАЙНО. Непреднамеренно, непредвиденно. И случайно прилунились?.. 
(У8). 
СЛУЧИТЬСЯ. Произойти, совершиться. Что случилось с пятым «А»? (Ч16); 
Что ж случилось с пятым «А» (Ч16); Не случилось с пятым «А» (Ч16); А потом 
случилось это (Н28). 
СЛУШАТЬ. 7. Повелительное наклонение. Разговорное. Употребляется при об-
ращении к кому-либо в начале разговора для привлечения внимания. Слушай, 
Ваня, хватит спать! (У8). 
СЛЫШАТЬ. 1. Различать, воспринимать слухом (издаваемые, производимые 
кем-либо, чем-либо звуки). Слышал эти голоса... (У8). 
6. 2 лицо настоящего времени. Разговорное. Употребляется для подчеркивания 
сказанного, настоятельного указания на что-либо. Слышишь, Витька, я ведь где-
то (У8). 
СЛЫШНО. 2. Безличное в значении сказуемого. Можно слышать. Слышно толь-
ко «ах!» и «ох!» (У8). 
СМЕКАЛКА. Разговорное. Способность быстро понять, сообразить что-либо; 
сообразительность, догадливость, сметливость. Ну а пока, проявляя смекалку 
(У8). 
СМЕРТЕЛЬНО. 1. || Опасно; гибельно. С надписью: «Очень смертельно!» (У8). 
СМЕТЬ.  2. (Обычно с отрицанием «не»). Иметь право на что-либо. Не умеешь - 
так не сметь! (У8)50. 
СМЕХ. ◊ (И) смех и горе; (и) смех и грех. О том, что одновременно и смешно и 
печально. Мелко, - смех и горе! (Н28). 
СМЕШНОЙ.1. Вызывающий смех, веселье, побуждающий к смеху; забавный, 
потешный.  И другие смешные истории (У8). 
СМОТРЕТЬ. 1. Устремлять, направлять взгляд куда-либо, иметь глаза направ-
ленными на кого-либо, что-либо; глядеть. Скоро будут смотреть телезрители 
(У8). 
СМОЧЬ. Оказаться в состоянии сделать что-либо. Витька передал как смог (У8). 
СНАРУЖИ. 1. С наружной, внешней стороны; противоположное внутри. А сна-
ружи так стучат!.. (У8). 
СНАРЯД. Вид боеприпасов для стрельбы из орудий, миномётов, реактивной ар-
тиллерии. Как снаряды «ФАУ-2» (Ч16). 
СНЕЖОК. 2. Небольшой плотный комок, слепленный из снега.  Бац! - в окно ле-
тит снежок (У8). 
СНИТЬСЯ. Видеться во сне. [Снятся водовозы] (У8). 
СНОВА. Ещё раз, опять. Эти снова: «Техника!» (Ч16); Прочитайте снова (Ч16); 
Словом, снова шум-скандал (О34). 
СО. Предлог. I. С родительным падежом. 2. Употребляется при обозначении 
места, пространства, откуда направлено движение, действие. 2. Употребляется 
при обозначении места, пространства, откуда направлено движение, действие. 
Крик услышал со двора (Ч16); Прямо со стройки бетономешалку (У8); Вдруг со 
всех сторон несутся (У8). 

                                                           
50 Ср.: ◊ Не смей(те) (д е л а т ь  что). Употребляется как форма строгого запрещения что-либо 
делать. 
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СОБАКА. 1. Домашнее животное сем. псовых, родственное волку, используемое 
человеком для охраны, на охоте, в упряжке (на Севере) и т.п. И залаяли собаки 
(У8). 
СОБИРАТЬ. 1. || Сложить в одно место, вместе вещи, предметы, находящиеся в 
разных местах или рассыпанные, разбросанные.  Металлолом, пионер, собирай! 
(У5). 
СОБРАНЬЕ. 4. Заседание членов какой-либо организации, какого-либо общест-
ва, учреждения и т.п. для обсуждения, решения и т.п. каких-либо вопросов. И 
устроили собранье (Ч16); Шло собранье - шум и гам (Ч16); Всё собрание дралось 
(Ч16); Бурное собрание (Ч16); Но собранье так хотело (Ч16). 
СОБРАТЬ. 6. Соединив и скрепив отдельные части, получить что-либо целое 
(какой-либо механизм, устройство и т.п.). Два транзистора собрать (Ч16); Сам 
он робота собрал! (Ч16). 
СОБРАТЬСЯ. 1. || Начать свою, работу, действия (о совещании). Что собрались 
не для спора (Ч16). 
6. || Принять намерение отправиться куда-либо. Коли уж лететь собрался (У8). 
СОВЕТ. 1. Наставление, указание, предложение, как поступить. Вдруг, не спро-
сивши совета (У8). 
СОВЛАДАТЬ. 1. Справиться с кем-либо, одолеть силой или заставить подчи-
ниться каким-либо иным способом. С Витькой мне не совладать (Ч16). 
СОГНУТЫЙ.  1 (1). Имеющий форму дуги, сведённые близко концы. Там - про-
сто кладбище согнутых рельс (У8). 
СОДРОГНУТЬСЯ. 1. Дрогнуть, заколебаться от сотрясения. Дом от грома со-
дрогнулся (У8). 
СОКОЛЬНИКИ. Парк на территории района Сокольники  на северо-востоке Мо-
сквы. Зимний кросс в Сокольниках (О34). 
СОЛНЕЧНЫЙ. 1. || Предназначенный для защиты от солнечного света. Вроде 
солнечных очков (У8). 
СОМНЕНИЕ. 1. Неуверенность в истинности чего-либо, мысль о возможном не-
соответствии чего-либо действительности. В этой канистре - сомнения нет  
(У8); Одолеют они - без сомнения (У8). 
СОН. 3. То, что снится; сновидение. [А потом ему во сне] (У8). 
СОПЛО. Техническое. Часть трубы специального профиля, предназначенная для 
того, чтобы увеличивать скорость и придавать определенное направление выте-
кающей струе (жидкости, газа, пара). Сопла - не трубы - для наших парней (У8). 
СОРЕВНОВАНИЕ. 2. Спортивная встреча для установления первенства по ка-
кому-либо виду спорта; состязание. Про соревнования (О34). 
СОРЕВНОВАНЬЕ. 2. Спортивная встреча для установления первенства по како-
му-либо виду спорта; состязание. А на всех соревнованьях (Ч16). 
СОРОК. || Количество 40. В сорок лошадиных сил (Ч16). 
СОСЕДНИЙ. 1. Расположенный по соседству, близко, рядом с чем-либо. Тот, 
что в соседнем дворе проживал (У8). 
СОСТОЯТЬСЯ. Произойти, осуществиться. Завтра утром состоится (О34); 
Состоится, состоится! (О34). 
«СПАРТАК». Крупнейшее в СССР  всесоюзное добровольное  спор-тивное  об-
щество (ДСО) профсоюзов. В первом круге «Спартаку» (Ч16)51. 
                                                           
51 Объединяет работников государственной торговли, промкооперации, лёгкой и пищевой про-
мышленности, гражданской авиации, автотранспорта, просвещения, культуры, здравоохранения и 
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СПАТЬ. 1. Находиться в состоянии сна. Слушай, Ваня, хватит спать! (У8); Ва-
нин папа спал прекрасно (У8); Там вода - хоть спи на ней! (Н28).   
СПЕЦИАЛИСТ. Человек, обладающий специальными знаниями в какой-либо от-
расли науки или техники, представитель какой-либо специальности. Он большой 
специалист (У8). 
СПЕШИТЬ. 2. Быстро идти, двигаться; стараться быстрее попасть куда-
либо. Как на Землю спешат победители (У8). 
СПИЧКА. Тонкая деревянная палочка с головкой из воспламеняющегося веще-
ства для добывания огня. Обыкновенные спички (У5); Были заправлены серой от 
спичек (У8); Компас, спички, много хлеба (У8). 
СПОКОЙНО. 1 (2). Не испытывая волнения, тревоги, беспокойства. И спокойно 
доложил (У8). 
СПОР. 1. Словесное состязание при обсуждении чего-либо, в котором каждая из 
сторон отстаивает своё мнение, свою правоту. Спор решить неделями; Что со-
брались не для спора (Ч16); В пользу Вани спор решил! (У8). 
|| Пререкания, ссора, вызванная несогласием в чём-либо. Не решила этот спор 
(Ч16); После долгих ссор и споров (У8). 
СПОРИТЬ. Вести спор, возражать кому-либо, доказывая что-либо. Спорят там 
наверняка (Ч16); Можно спорить, но решить - как? (У8); И с Иваном спорил 
(Н28); Ваня спорил и чуть-чуть (Н28); Оба спорили, кричали (Н28). 
СПРАВИТЬСЯ. || Обычно с отрицанием. Суметь подчинить себе, заставить слу-
шаться. С ним не может справиться (Ч16). 
4. Обратиться куда-либо, к кому-либо для получения сведений, выяснения чего-
либо; спросить, осведомиться. Можно в школе справиться... (Ч16). 
СПРАШИВАТЬ. 1. Обратиться к кому-либо с вопросом, желая узнать, выяснить 
что-либо; осведомиться. Витька спрашивал пять лет (У8). 
СПРОСИВШИ. 2. Попросив что-либо, обратившись с просьбой дать, предоста-
вить что-либо. Вдруг, не спросивши совета (У8). 
СПРОС. ◊ Без спроса (спросу). Без разрешения. По секрету и без спросу (О34). 
СПРОСИТЬ. 1. Обратиться к кому-либо с вопросом, желая узнать, выяснить что-
либо; осведомиться. Отыскать! Спросить его!.. (У8). 
СПУГНУТЬ. Испугав, согнать с места, заставить уйти, улететь, убежать. И как 
сторож их спугнул (У8). 
СРАЗУ. 2. В ближайший момент после чего-либо; немедленно. Он на ощупь мо-
жет сразу (Ч16); Страсти сразу улеглись (Ч16); И ответил Ваня сразу (Ч16); Не 
на шутку: сразу (У8); Витька сразу всё решил (У8); Сразу Витьку покорил (У8). 
СРОК. 2. Момент исполнения или наступления чего-либо. Сделать к сроку... Или 
нет (У8). 
ССОРА. Состояние взаимной вражды, серьезная размолвка. Боб, голубятник (с 
ним Витька был в ссоре) (У8). 
|| Взаимные упрёки, обвинения, препирательства; перебранка. И когда утихла 
ссора (Ч16); Было много ссор и шума (Ч16); После долгих ссор и споров (У8). 
ССОРИТЬСЯ. Вступать в ссору, высказывать друг другу упрёки, неудовольст-
вие, обвинения; браниться. Так удобней ссориться (Ч16). 

                                                                                                                                                                          
др.  Ведёт своё начало от физкультурных кружков, возникших в 1925-1926  при артелях  промко-
операции; как всесоюзное физкультурно-спортивное общество промкооперации учреждено 19 
апреля 1935, в 1960  реорганизовано в ДСО профсоюзов.      
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СТАРТ. 1. || Момент взлета летательного аппарата. А при старте каждый грамм 
(У8); Пять пятнадцать - время старта (У8); Перед стартом не до шуток (У8). 
СТАРЫЙ.  2. Давно существующий, возникший, появившийся задолго до на-
стоящего времени. Старый дедовский сарай (У8); Здесь, в этом старом сарае 
(У8); Старый дедовский сарай (У8). 
3. Давно находящийся в употреблении, давно сделанный и утративший от време-
ни свои качества. Старый мотоцикл... (У8). 
СТАТЬ. I. Как вспомогательный глагол. 1. С неопределённой формой глагола. 
Входит в состав сложного сказуемого, указывая на начало действия, в значении: 
начать, приняться. Стали думать и гадать (Ч16); Стал читать «Трёх мушкетё-
ров» (У8). 
3. Употребляется в значении связки между подлежащим и именной частью ска-
зуемого. Стал изобретателем (Ч16); Стало стекло элементом (У8). 
СТЕКЛО. 1. Прозрачное твердое вещество, получаемое при остывании расплава 
кварцевого песка с добавлением некоторых других веществ.  
2. Тонкий лист или другой формы изделие, предмет из этого вещества. Ваня го-
нялся за круглым стеклом (У8); Вдруг обнаружилось это стекло (У8); Ну а 
стекло прямо впору пришлось (У8); Стало стекло элементом (У8); Стёкла в ок-
нах дребезжат (У8). 
|| Обычно множественное число, также собирательное. Отдельные частицы, 
куски таких изделий, осколки чего-либо. Капнули чуть на осколок стекла (У8); 
Просто пятно на осколке стекла (У8). 
СТЕНА. Вертикальная часть здания, служащая для поддержания перекрытий и 
для разделения помещения на части. От стены к доске летели (Ч16); Встретят 
нас плохо?! - Был твёрд, как стена (У8); Задрожали в доме стены (У8). 
СТЕРЕТЬ.  1. || Уничтожить (рисунок, надпись и т. п.) посредством вытирания, 
соскребания. Стёрли дедовский запрет (У8). 
СТЕЧЬ. Переместиться вниз, сбежать (о жидкости). Красным и жёлтым на зем-
лю стекла! (У8). 
СТИХИ. 2. Множественное число. Художественное произведение (произведе-
ния), отличающееся ритмизованной речью, с определённым размером; стихотво-
рение. Но зато стихи любые (Ч16); Знал стихи – отрывками (Ч16); Тот теперь 
стихи учил (Ч16). 
СТО. 1. || Количество 100. Метров на сто пятьдесят! (Ч16); Каждый знал на 
сто часов (Н28). 
СТОРОЖ. 1. Лицо, охраняющее что-либо. И как сторож их спугнул (У8). 
СТОРОЖИТЬ. 2 (1). || Следить за кем-либо, не давая уйти, убежать; караулить. 
Да к тому же – сторожит (У8). 
СТОРОНА. 1. Пространство, место, расположенное в каком-либо направлении от 
чего-либо, а также само это направление. Вдруг со всех сторон несутся (У8). 
◊ Быть на стороне чьей; встать на чью сторону; принять (держать, брать, 
взять и т.п.) сторону чью. Поддерживать кого-либо, что-либо, быть солидарным с 
кем-либо. И другую сторону (Ч16). 
СТОРОННИК. Тот, кто разделяет какие-либо взгляды, солидарен с идеями кого-
либо, чего-либо; приверженец. Ваниных сторонников (Ч16). 
СТОЯТЬ. 8. Помещаться, находиться где-либо, в чём-либо в вертикальном поло-
жении (о предметах). Утром стояло в сарае окно  (У8). 
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СТРАДАНИЕ. 1. Физическая или нравственная боль; мука, мучение. Начались 
страдания (О34). 
СТРАНИЦА. 1. Одна сторона листа бумаги (в книге, тетради). Целыми страни-
цами!.. (Ч16). 
СТРАННЫЙ. Вызывающий недоумение, удивление  своей необычностью.     
Странные люди понять не хотят (У8). 
СТРАСТЬ. 1. Сильное чувство, с трудом управляемое рассудком. В общем - 
страсти накалились (Ч16); Страсти сразу улеглись  (Ч16). 
СТРАХ. 1. Состояние сильной тревоги, беспокойства, душевного смятения перед 
какой-либо опасностью, бедой и т.п.; боязнь. Ванин папа - он страха не чувству-
ет (У8). 
СТРАШНО. 1 (3). Разговорное. Очень сильно или очень много (о степени прояв-
ления, интенсивности чего-либо). Ваня страшно сбавил в весе (О34). 
СТРАШНЫЙ. 3. Очень сильный или очень большой (о степени проявления, ин-
тенсивности чего-либо.). С ним они вынесли страшные муки (У8). 
СТРЕЛЯТЬ. 1. Производить выстрелы. Пистолет стрелял водою (Ч16). 
СТРЕМЯНКА. Лёгкая переносная или подвесная лестница. К люкам - стремян-
ка от самой земли (У8). 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ. Относящийся к строительству. Крышу поднять, - им 
строительный кран (У8). 
СТРОИТЬ. 1. Изготовлять (механизм, машину и т.п.). Знали - они что-то стро-
ят, но что (У8). 
СТРОЙКА. 2. Строящееся здание, сооружение, а также территория, где строится 
что-либо.  Прямо со стройки бетономешалку (У8); Кончилась стройка, валялась 
она (У8). 
СТРАХ. ◊ У страха глаза велики. Боязливому, трусливому опасность кажется 
большей. Правда, у страха глаза велики (У8). 
СТУЧАТЬ. 2. Ударять (в дверь, окно и т.п.), стуком выражая просьбу впустить 
куда-либо. Кто-то начал к ним стучать (У8); А снаружи так стучат!.. (У8). 
СУДЬБА. 1. Складывающийся независимо от воли человека ход событий, стече-
ние обстоятельств (по суеверным представлениям - сила, предопределяющая всё, 
что происходит в жизни). Пёс был своею судьбою (У8). 
СУТКИ. Единица измерения времени, равная 24 часам; общая продолжитель-
ность дня и ночи. Целые сутки висел на заборе (У8); Он не ел почти пять суток 
(У8). 
СЧАСТЛИВЫЙ. 2. Приносящий счастье, радость, благополучие, полный сча-
стья, радости. Это был счастливый день (У8). 
4. || Благополучный, успешный. И счастливого возвращения! (У8). 
СЮРПРИЗ. 2. Разговорное. Неожиданное событие, обстоятельство; неожидан-
ность. Чтоб быть готовым к сюрпризам (У8). 
 
ТАЙКОМ. Незаметно для окружающих; тайно, украдкой. Чтобы они незаметно, 
тайком (У8). 
ТАЙНЫЙ. 2. Внешне не проявляемый, скрываемый от других (о чувствах, мыс-
лях); скрытый, затаённый. Бой кипел, и в тайных целях (Ч16). 
ТАК. 1. Наречие. Обозначает обстоятельства, образ, способ действия: таким обра-
зом. Так удобней ссориться (Ч16); Им бы так не удалось (Ч16); Но собранье так 
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хотело (Ч16);  Значит, так - бегом до Химок! (Ч16); Как же так, - а голос зыч-
ный (У8). 
5. Наречие. Обозначает высокую меру, сильную степень проявления какого-либо 
качества, действия, состояния:  в  т а к о й  с т е п е н и , д о  т а к о й  с т е п е -
н и , н а с т о л ь к о . Так разошёлся, что только держи (У8); Что же их так ис-
пугало? (У8); А снаружи так стучат!.. (У8). 
6. Наречие. || Употребляется как соотносительное слово в главном предложении 
при придаточных условных и временных. Цвет должен быть если красный - так 
красный (У8); Жёлтый - так жёлтый, без всяких чудес! (У8). 
7. Частица. Употребляется в начале вопросительной или восклицательной репли-
ки как указание на вывод из предшествующего, прежде сказанного в значении: 
сл е д о в а - т е л ь н о , з н а ч и т , с т а л о  б ы т ь . Так! За дело; не зевай! (У8); Не 
умеешь - так не сметь! (У8).  
8. Союз. | В составе сложных союзов следствия и причины: т а к  ч т о , т а к  к а к . 
Так что пришлось ему мясо давать (У8). 
◊ Так и так (мол).  Употребляется при передаче чужой речи как вступление к 
существу дела или взамен изложения уже известного. Так, мол, и так - гениаль-
ного деда (У8). 
◊ Так сказать. В значении вводного слова. Употребляется для смягчения какой-
либо формулировки или указания на её неточность в значении: е с л и  м о ж н о  
т а к  в ы р а з и т ь с я . Повторенье, так сказать (Н28).  
ТАКОЙ. Местоимение. 1. Определительное. Употребляется как отвлечённое 
обозначение качества, свойства, называемого, указываемого в предшествующей 
или последующей речи или устанавливаемого из каких-либо обстоятельств, си-
туации. И таких примеров – тьма (Ч16); И, обомлев от такой красоты (У8); 
Чтобы брать такие книжки (У8); Ну и всякое такое (Н28). 
| Как слово, вводящее последующий текст, изложение, описание и т.п. Дело та-
кое. Однажды Иван (У8). 
2. Определительное. При прилагательных и существительных, обозначающих 
свойство, состояние, оценку и т.п., употребляется для выражения сильной степени 
называемого свойства, состояния или усиления оценки. Раз такая кутерьма 
(Ч16); Мог такой принадлежать! (Ч16); Ну такой рассказчик был! (Ч16); На не-
красивом таком корабле? (У8). 
4. В значении существительного. Нечто, привлекающее внимание: значительное, 
необычное, страшное, смешное и т.п. Сказанул такое он!.. (Ч16); Я такого не ви-
дал (У8). 
◊ Что такое кто (или что)? Вопрос о сущности кого-либо, чего-либо: что пред-
ставляет собой кто-либо, что-либо? Что такое - в небе ясно (У8). 
ТАМ. Наречие. 1. В том месте, не здесь. Спорят там наверняка (Ч16); Всё по-
нятно, - там у них (Ч16); Там, внизу, его дружок (У8); Там в бассейны А и Б 
(У8); Там - просто кладбище согнутых рельс (У8); Пёс там, конечно, забава 
(У8); Будет десять весить там  (У8); Сколько там они увидят (У8); И как 
Витька там чихнул (У8); Там его брал дед с собою (Н28); Там вода - хоть спи на 
ней! (Н28); Там ракушки всяких форм (Н28); Крабы есть, и был там шторм 
(Н28); Там дельфинов - просто жуть! (Н28); Ну а там - три километра! (О34). 
3. В значении частицы. Разговорное. В сочетаниями с местоимениями и наречия-
ми (чаще неопределёнными) употребляется для усиления оттенка пренебрежения 
или сомнения, неопределённости. Что-то там изобретал (Ч16); Кто-то там 
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обидел (У8); Кто-то там где-то там взял и решил (У8); Вдруг закричала: «Там 
что-то горит!» (У8); Мало ли что там! А вдруг там (У8). 
◊ Там и тут; там и сям; там-сям; тут и там. В разных местах, повсюду. И дев-
чонки там и тут (Ч16). 
◊ Что там и чего там. Ничего, не стоит беспокоиться, стесняться. В общем - что 
там! - славный день (У8). 
ТАПКИ. Разговорное. Род легких туфель без каблуков. Он - в трусах и в тапках 
(У8). 
ТАРЕЛКА. ◊ Летающая тарелка. Инопланетянское средство перемещения по 
воздуху и в безвоздушном пространстве. На летающей тарелке (У8); А в тарел-
ке кто-то ранен (У8)52. 
ТАСКАТЬ.  1. То же, что тащить, с той разницей, что таскать обозначает дей-
ствие повторяющееся, совершающееся в разных направлениях и в разное время. 
Вот Витька с Ваней два дня и таскали (У5). 
ТВОЙ. Местоимение притяжательное. Относящийся к тебе. Премию дед твой 
отхватит! (У8). 
ТВЁРДЫЙ. Такой, который с трудом поддается сжатию, сгибанию, резанию и 
другим физическим воздействиям; противоп. мягкий. Встретят нас плохо?! - 
Был твёрд, как стена (У8). 
ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ. Тот, кто смотрит телевизионные передачи. Скоро будут смот-
реть телезрители (У8). 
ТЕЛЕФОН. 2. Аппарат, снабженный сигнальным звонком и трубкой для разго-
вора при посредстве этого вида электросвязи, обеспечивающего передачу на рас-
стояние речи при помощи электрических сигналов, передаваемых по проводам, 
или радиосигналов. Длинный шнур от телефона (У8). 
ТЕМПЕРАТУРА.  2. Степень теплоты человеческого тела как показатель состоя-
ния здоровья. Температуру зачем-то померил (У8). 
ТЕМ. Частица. ◊ Паче того и тем паче. Книжное. Более того, тем более. На ка-
ток - тем паче (У8). 
ТЕПЕРЬ. Наречие. 1. В настоящее время, в данный момент; сейчас.     Ну, теперь 
для пап и мам (Ч16); Тот теперь стихи учил (Ч16); Я теперь четыре раза (Ч16); 
И теперь в места любые (У8); А теперь вот этот кросс! (О34).       
ТЕРЯТЬ. 5. Тратить, расходовать попусту, нецелесообразно. Тоже время не те-
рял (У8). 
ТЕСНОТА.  1. || Плотность; близость. Теснота объятий... (Н28). 
ТЕХНИКА. Совокупность орудий и средств труда, применяемых в общественном 
производстве, а также область человеческой деятельности, связанная с их изго-
товлением, применением и усовершенствованием. Только техника нужна (Ч16); 
Эти снова: «Техника!» (Ч16). 
ТИПИЧНЫЙ. 2. Часто встречающийся, характерный, обычный, естественный 
для кого-либо, чего-либо. Может, случай не типичный (Ч16). 
ТИТОВ. Герман Степанович Титов (1935-2000) – совет-ский космонавт, второй 
советский человек в космосе, второй человек в мире, совершивший орбитальный 
космический полёт, самый молодой космонавт в истории и первый человек, со-
вершивший длительный космический полёт (более суток). А Титов на трениров-
ки (Ч16); Но, услышав про Титова (Ч16). 
ТИХО. 1(3). Без шума. Как-то под вечер вся троица тихо (У8). 
                                                           
52 Усечение сочетания летающая тарелка 
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ТКАНЬ. 1. Тканая материя, материал. По окраске тканей (У8). 
ТО. Союз разделительно-перечислительный. Употребляется для соединения 
предложений или однородных членов предложения при перечислении чередую-
щихся фактов или явлений. То тяжёлые портфели, То обидные слова (Ч16); То 
присядь, то подтянись (Ч16); То возьми реши задачу (Ч16); То приемником зай-
мись!.. (Ч16). 
-ТО. Частица. 3. В сочетании с местоимениями: «такой», «тот», наречиями: 
«там», «тогда», «туда» и т.п. употребляется как заменитель конкретного обозна-
чения какого-либо качества, лица, наименования, времени, места и т.п. Деда жа-
лели: мол, с тем-то свяжитесь (У8). 
ТОГДА. 2. В таком случае, при таких условиях, обстоятельствах. Очень доволен... 
Тогда предложил (У8). 
ТОЖЕ. 1. Наречие. Равным образом, в равной мере; также. Ну и Витька тоже в 
массе (Ч16); Пища - тоже лишний вес! (У8); Тоже время не терял (У8). 
ТОЛЬКО. 1. Ограничительная частица. Не более как, всего лишь. Только же-
лезка, - поэту (У8). 
2. Выделительно-ограничительная частица. Единственно, исключительно. Толь-
ко Витьке Кораблеву (Ч16); Только техника нужна (Ч16); Можно только вза-
перти (У8); Только - вот в чём горе  (У8); Это не только, мол, деда победа! (У8); 
Слышно только «ах!» и «ох!» (У8); Только Ваня Дыховичный (У8); Остаётся 
только ждать... (У8). 
3. Противительный союз. Соединяет предложения, из которых одно выражает 
несоответствие тому, что говорится в другом, или придает противопоставлению 
уступительный характер; соответствует по значению союзам: н о , о д н а к о . 
Только в первый день каникул (У8). 
4. Наречие. Едва, едва лишь (о совершении какого-либо действия, о наступлении 
какого-либо состояния). Только грипп он перенёс (О34). 
◊ Только и всего; и только.  И больше ничего, и всё, и всё тут. Просто клад, и 
только! (У8). 
◊ Только держись! Восклицание, указывающее на сильную степень чего-либо 
угрожающего, неприятного. Так разошёлся, что только держи (У8). 
ТОЛСТЫЙ. 1. Большой, значительный в объёме, поперечном сечении; противо-
положное тонкий. Толстым шарфом завязать (Ч16). 
2. Имеющий полную, тучную фигуру, тело; полный. Что он слишком толстый, - 
пусть! (Ч16). 
ТОТ. Местоимение.  2. |В значении существительного. (Обычно с придаточным 
подлежащим). Тот, кто в классе верховодил (Ч16); Тот и был у них кумир (Ч16); 
Но не сбить им тех никак (Ч16); Те кричат: «Литература!» (Ч16); Тот теперь 
стихи учил (Ч16); Для того каникулы (У8); Тот каникулы зимой (У8); Витькин 
дед - и тот проснулся (У8). 
| С определительным придаточным предложением, характеризующим предмет в 
главном предложении, на который указывает местоимение. Тот, что в соседнем 
дворе проживал (У8). 
| В значении существительного. Деда жалели: мол, с тем-то свяжитесь (У8); 
Тот сказал: «Какой скандал! (У8). 
3. Указательное. Употребляется для указания на предмет, лицо и т.п., уже на-
званные в предшествующем повествовании. И поддерживают ту (Ч16); Та при-
чина была обнаружена (У8). 
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4. Указательное. В значении существительного то. Употребляется для указания 
на мысль, высказанную ранее или раскрываемую в последующей речи, а также на 
предыдущие обстоятельства. Ожидай не то ещё! (Ч16); Им запретили... А то, 
что нельзя (У8); Тем, что мешалку мы уволокли (У5); То, что один он гоняет 
(У8); Тем, что Ивану поддался (У8). 
7. Определительное (обычно с отрицанием «не»). А в реке - вода не та (Н28).  
8. Входит в состав: б) словосочетаний, обычно вводного характера, связывающих 
различные части высказывания: в м е с т е  с  т е м , к  т о м у  ж е , к р о м е  т о -
г о , м е ж д у  т е м , с в е р х  т о г о  и др. Да к тому же – сторожит (У8); И к 
тому же заметят родители (У8). 
◊ Тем временем. Одновременно с этим, в то же самое время. ...А тем временем в 
ракете (У8). 
ТОТЧАС. Сейчас же, сразу, немедленно. Вспомнили тотчас ужасный запрет 
(У8); Доводом этим тотчас убедил (У8). 
ТОЧКА. 10. В значении сказуемого. Разговорное. Кончено, хватит, всё.  Должен 
быть круглым, и точка! (У8). 
◊ До точки (з н а т ь , в и д е т ь , р е ш и т ь  и т.п.). В мельчайших подробностях, в 
совершенстве. Всё проверено до точки (У8). 
ТОЧНО.  3. Разговорное. Верно, действительно, в самом деле. Если точно при-
летят (У8). 
ТРАНЗИСТОР. 2. Транзисторный радиоприёмник. Два транзистора собрать 
(Ч16). 
ТРАТИТЬ.  || Употреблять, использовать на что-либо. Время я тратил напрас-
но!»... (У8). 
ТРЕТИЙ. Числительное порядковое. 1. Следующий за вторым, предшествующий 
четвёртому. Всё по плану: третье марта (У8). 
ТРЕНИРОВАТЬ. Обучая, систематически упражнять в чём-либо. И дружка 
тренировал (О34). 
ТРЕНИРОВКА. Учебное занятие, упражнение в каком-либо навыке, умении. А 
Титов на тренировки (Ч16). 
ТРЕТИЙ. 1. Числительное порядковое к три. Сделал Витька в третьем классе 
(Ч16). 
ТРИ. 1. || Количество 3. Ну а там - три километра! (О34). 
«Три мушкетёра» - знаменитый роман А.Дюма. Он ведь взял «Трёх мушкетё-
ров»  (У8); Стал читать «Трёх мушкетёров» (У8). 
ТРИДЦАТЬ. Число 30. Завтра утром в девять тридцать (О34). 
ТРОИЦА. 3. Разговорное, шутливое. О трёх людях, трёх лицах (обычно дружных 
или всегда бывающих вместе).  Как-то под вечер вся троица тихо (У8). 
ТРОНУТЬ. 1 (2). || (Обычно с отрицанием). Брать что-либо, пользоваться чем-
либо. Краску тронете мою (У8). 
ТРОС. Пеньковый или стальной гибкий канат. Надо?  Всё! -  натянут трос! 
(У8). 
ТРУБА. 1. Длинный полый предмет или устройство, обычно круглого сечения, 
предназначенные для прово́да жидкости, пара, газа и т.п. Что-то льётся по тру-
бе (У8); Водопроводные трубы в сарай (У5); Водопроводные трубы под ней (У8); 
Сопла - не трубы - для наших парней (У8). 
ТРУБКА. 2. Название различных приборов и приспособлений вытянутой, обычно 
цилиндрической формы. Рельсы, трубки, провода (У8). 
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ТРУДНЕЙШИЙ. Наиболее трудный; самый трудный. Даже решили трудней-
ший вопрос: как (У8). 
ТРУДНО. 1. Наречие. Требуя большого труда, усилий,, напряжения для своего 
осуществления, преодоления, понимания и т.п.; противоположное легко. Трудно 
было не узнать (Ч16). 
ТРУСИХА. Разговорное. Трусливый, робкий человек (применительно к лицам 
женского пола). Жилина Светка, большая трусиха (У8). 
ТРУСЫ. Спортивные короткие штаны (обычно из сатина), а также принадлеж-
ность мужского и женского летнего белья. Он - в трусах и в тапках (У8). 
ТУАЛЕТ. 4. Уборная (обычно в общественных местах). Но... в туалете на Кур-
ском! (У8). 
ТУРНИК. Гимнастический снаряд, состоящий из круглого металлического 
стержня, укреплённого в горизонтальном положении на двух стойках; переклади-
на. Подтянусь на турнике! (Ч16). 
ТУТ. 2. В это время, тогда. Витька взял <тут> бортжурнал (У8); Тут примчал-
ся Витькин дед (У8). 
|| (в сочетании с частицей «же»). Тотчас же, сразу же. Ваня тут же слез с бал-
кона (У8); Тут же видит Витькин дед (У8). 
|| В данном случае, в этом. Тут четвёрки - ни одной (Ч16). 
◊ Там и тут; там и сям; там-сям; тут и там. В разных местах, повсюду. И дев-
чонки там и тут (Ч16). 
3. В значении частицы. || В сочетании с местоимением «что» в риторических во-
просах и восклицаниях употребляется для усиления выражаемого им отрицатель-
ного значения. Ну при чём же драма тут! (О34). 
ТЫ. Употребляется при обращении к одному лицу (обычно близкому, а также в 
грубовато, фамильярном обращении). Ты меня к атлетике (Ч16); Ну тебя, Ваня, 
в болото! (У8); Что ты тянешь? Отпирай!.. (У8); Почему ты оплошал?.. (У8); 
Да пойми, чудак ты (Н28). 
◊ Вот тебе (и) на́!; (прост.) вот те (и) на́!; вот так та́к!; вот поди́ ж 
ты!; (прост.) вот тебе (те) раз! — восклицания по поводу чего-либо неожидан-
ного, удивительного. Вот те и на! - И решат венеряне (У8). 
ТЬМА. 2. Разговорное. |В значении сказуемого. И таких примеров – тьма (Ч16). 
ТЯЖЁЛЫЙ. 1. Имеющий большой вес, с грузом большого веса; противополож-
ный лёгкий. То тяжёлые портфели (Ч16). 
ТЯНУТЬ. 18. Медлить с осуществлением чего-либо; мешкать. Что ты тянешь? 
Отпирай!.. (У8). 
 
У. Предлог с родительным падежом. 1. Употребляется при обозначении предмета 
или лица, в непосредственной близости от которых происходит что-либо или на-
ходится, располагается кто-либо, что-либо; означает: в о з л е , о к о л о . Лозунг у 
школ вы, конечно, читали (У5). 
2. Употребляется при обозначении обладателя, владельца чего-либо или носителя 
каких-либо свойств, качеств. У себя в квартире (Н28); У физрука Витька выжал 
(О34).  
3. Употребляется при обозначении лица или объекта, в пределах деятельности, 
ведения, обладания которых что-либо происходит.  Всё понятно, - там у них 
(Ч16); У него наследственность (Ч16); У историка ходил (Ч16); Тот и был у них 
кумир (Ч16); У кого одни колы (У8); У кого всё ясно (У8); Витька головки у них 
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отдирал (У8); Если у Борьки возьми отними (У8); Вот у Ивана – задача (У8); В 
дружном у них коллективе (У8); Ощущенье у них непривычное (У8); Но и дело у 
них необычное! (У8); Целый день у школьников? (О34); Но у мамы сердце ноет 
(О34). 
◊ С пеной у рта. Горячо, азартно, крайне возбуждённо. Ваня с пеною у рта (Н28). 
◊ У страха глаза велики. Боязливому, трусливому опасность кажется большей. 
Правда, у страха глаза велики (У8). 
УБЕДИТЬ. 1. Заставить поверить чему-либо, уверить в чём-либо. Доводом этим 
тотчас убедил (У8). 
УБЕЖАТЬ. 2. Уйти откуда-либо тайком, совершить побег.  Но навряд ли убе-
жит (У8). 
УВОЛОЧЬ. 1. Разговорное. Тем, что мешалку мы уволокли (У5). 
УБИТЬ. ◊ (Хоть) убей. О невозможности что-либо сделать. Но не понять ничего, 
хоть убей (У8). 
УВЕРЕННЫЙ. 2. В значении прилагательного. || Проникнутый уверенностью, 
решительностью, сознанием своей силы.  Быстрым, уверенным курсом... (У8). 
УВИДЕТЬ. 1. Воспринять зрением. Сколько там они увидят (У8); И увидели во-
круг (У8). 
УГОВОРИТЬ. 1. Убеждая, склонить к чему-либо, заставить согласиться с кем-
либо, чем-либо. Уговорили за псом присмотреть (У8). 
УГОЛ. 3. Место, где сходятся две внутренние стороны предмета, а также про-
странство, заключенное между ними. Был сарай в углу двора (У8). 
|| Часть помещения, пространство между двумя сходящимися стенами. Ну а Иван 
в самом дальнем углу (У8). 
УДАТЬСЯ. 2. Безличное, кому, с неопределённой формой глагола. Представиться, 
оказаться возможным. Им бы так не удалось (Ч16); Удалось преодолеть  (У8). 
УДАЧА. Совокупность благоприятных, способствующих успеху обстоятельств, 
счастливый случай, желательный исход дела; счастье, везение. Мы желаем им 
удач (У8). 
УДЕРЖАТЬСЯ. 4. Удержать себя от какого-либо поступка, проявления чего-
либо. Не удержались, конечно, друзья (У8). 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ. 1. || Необычайный, необыкновенный по каким-либо качест-
вам, свойствам. Удивительных вещей!.. (У8). 
УДОБНЕЙ. 2. || Приемлемее, выгоднее или необходимее кому-либо в данной об-
становке, условиях. Так удобней ссориться (Ч16). 
УЖ. 3. Усилительная частица. Употребляется в начале предложения для усиле-
ния просьбы, утверждения и т. п. Коли уж лететь собрался (У8). 
УЖАС. 5. В значении сказуемого (со словами: «такой», «какой-то», «просто» и 
т.п.). Разговорное. О положении, обстоятельствах, обстановке, вызывающих 
изумление или беспокойство, тревогу, страх. Вдруг - о ужас! - Вани нет! (У8). 
УЖАСНЫЙ. 1. Вызывающий ужас, очень страшный. Ничего ужасного (Ч16). 
3. Разговорное. Чрезвычайный по степени проявления, превышающий обычную 
меру, норму. Вспомнили тотчас ужасный запрет (У8). 
УЖИН. Вечерняя еда, последняя еда перед сном. Ну а дня через два, после ужина 
(У8). 
УЗНАТЬ.  1. Получить, собрать сведения о ком-либо, чём-либо, стать осведом-
ленным относительно чего-либо. Но когда узнала мама (О34). 
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4. Обнаружить в ком-либо кого-либо или в чём-либо что-либо знакомое. Трудно 
было не узнать (Ч16). 
УЛЕТЕТЬ. 1. || Отбыть, отправиться на самолете, вертолете и т.п.  Надо было 
улететь! (У8). 
УЛЕЧЬСЯ. 3. || Утратить остроту, силу, пройти (о чувствах). Страсти сразу 
улеглись (Ч16). 
УМЕТЬ. Обладать умением делать что-либо благодаря знаниям или навыку к че-
му-либо. Не умеешь - так не сметь! (У8). 
УМНОЖАТЬ. 1. Математическое. Производить умножение над какими-либо 
двумя числами. Он делил и умножал (Ч16). 
УНЕСЁННЫЙ. 1. Удалённый откуда-либо. Нет, не сворована – унесена (У8). 
УНЫВАТЬ. Становиться, быть унылым, впадать в уныние. Что унывать вти-
хомолку! (У8). 
УПРАВДОМ. Управляющий домом (домами). Управдома - где б он ни был  (У8). 
УПРАВЛЯТЬ. 3. Пользуясь какими-либо средствами, приборами и т.п., направ-
лять, регулировать ход, движение, работу чего-либо. Управлять ему не ново (У8). 
УРА. Восклицание, выражающее воодушевление, восторженное одобрение. А в 
ответ неслось: «Ура!» (Ч16). 
УРОК. 3. Учебное занятие по какому-либо предмету, а также отведённое для него 
время. На урок давал звонки (Ч16); На уроках физкультуры (Ч16); А однажды на 
уроке (Ч16). 
УСЛЫШАВ. 1. Восприняв слухом какие-либо звуки. Что бы сказал он, услышав 
ребят?.. (У8). 
2. Узнав, получив сведения о ком-либо, чём-либо из сообщения, разговоров и т.п. 
Но, услышав про Титова (Ч16). 
УСЛЫШАТЬ. 1. Воспринять слухом какие-либо звуки. Крик услышал со двора 
(Ч16). 
УСНУТЬ. 1. Погрузиться в сон; заснуть. Чтоб в полёте не уснуть... (У8). 
УСТАНОВЛЕННЫЙ. 1. Поставленный, помещённый где-либо, в каком-либо 
месте или надлежащим образом (просто, устойчиво). И установлены кресла-
качалки (У8). 
УСТРОИТЬ. 4. Подготовить и осуществить что-либо; организовать.    Он устро-
ил для ребят; И устроили собранье (Ч16). 
УСТУПИТЬ. 1. || Оставить какое-либо место. Витьке место уступил... (У8). 
УТИХНУТЬ. 3. Ослабеть в действии, силе; прекратиться. И когда утихла ссора 
(Ч16). 
УТКА. 1. Водоплавающая птица с широким плоским клювом, короткой шеей и 
короткими, широко расставленными ногами; самка селезня. Кто - про диких уток 
(Н28). 
УТРО. 1. Часть суток, начало дня, первые часы дня. Ровно в семь утра вставал 
(О34). 
УТРОМ. В утреннее время. Утром стояло в сарае окно  (У8); Завтра утром со-
стоится (О34); Завтра утром в девять тридцать (О34). 
УТЫКАТЬСЯ. 2. Переносное. Не поднимая глаз от чего-либо, сосредоточенно 
отдаться какому-либо делу, занятию. Утыкается в задачник (У8). 
УЧИТЕЛЬ. 1. Тот, кто преподаёт какой-либо учебный предмет в школе; препо-
даватель. Сам учитель хохотал (Ч16). 
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УЧЕНИК. 1. Учащийся начального или среднего учебного заведения. Не как пер-
вый ученик (У8). 
УЧИТЬ. 5. Повторяя что-либо, запоминать, усваивать. Тот теперь стихи учил 
(Ч16). 
«ФАУ-2». Первая в мире баллистическая ракета,  разработанная  немецким  
конструктором Вернером фон Брауном и принятая на вооружение Вермахта в 
конце Второй мировой войны. Как снаряды «ФАУ-2» (Ч16). 
ФЕЛЬДШЕР. Медицинский работник со средним образованием, помощник вра-
ча. Он в поликлинике фельдшером был (У8). 
ФИЗКУЛЬТУРА. Физическая культура. На уроках физкультуры (Ч16); Эти хо-
ром: «Физкультура!» (Ч16).   
ФИЗРУК. Учитель физкультуры. У физрука Витька выжал (О34). 
ФЛАГ. Прикреплённое к древу (или шнуру) полотнище различной формы и окра-
ски, являющееся знаком, символом чего-либо. А сейчас - два флага вьётся (Ч16). 
ФОРМА. 1. Внешние очертания, наружный вид предмета. И Витьке с Ваней по 
форме своей (У8); Там ракушки всяких форм (Н28). 
ФРАМУГА. Верхняя часть оконного переплёта или двери. Даже замки из окон-
ных фрамуг (У8). 
 
ХВАЛИТЬ. Высказывать одобрение, похвалу кому-либо, чему-либо. Витька 
хоть вслух не хвалил, но был рад (У8). 
ХВАТИТЬ. 12. Безличное, 3 лицо единственного числа. Разговорное. Достаточно, 
довольно, пора прекратить (обычно в значении просьбы или приказания). Слушай, 
Ваня, хватит спать! (У8). 
ХИМКИ. Город в Подмосковье. Значит, так - бегом до Химок! (Ч16). 
ХЛЕБ. 1. Только единственное число. Пищевой продукт, выпекаемый из муки. 
Компас, спички, много хлеба (У8). 
ХОДИТЬ. 2. То же, что идти (в 1 значении), с той разницей, 
что х о д и т ь  обозначает движение повторяющееся, совершающееся в разных на-
правлениях или в разное время. а) Передвигаться, ступая ногами, делая шаги (о 
человеке и животном). Витька по двору ходил (Н28). 
12. Просторечное. Быть кем-либо, состоять в каком-либо звании, должности. У 
историка ходил (Ч16). 
ХОЛОДИЛЬНИК. || Холодильное устройство в виде шкафа, для хранения пище-
вых продуктов в домашних условиях.  В холодильник марки «ЗИЛ» (Ч16). 
ХОР. 6. В значении наречия. Б) все сразу, одновременно, дружно (о каком-либо 
высказывании). Эти хором: «Физкультура!» (Ч16). 
ХОРОХОРИТЬСЯ. Разговорное. Вести себя задорно, запальчиво; храбриться. 
Каждый хорохорится (Ч16). 
ХОРОШО. 4. Безличное в значении сказуемого, с союзами «что», «если», «когда». 
Очень удачно, кстати. Хорошо, что приобщил (Ч16); Хорошо, что всё закрыто 
(У8). 
ХОТЕТЬ. 1. Испытывать желание, охоту, ощущать потребность, необходимость. 
Но собранье так хотело (Ч16);  Странные люди понять не хотят (У8); Выпол-
нил, но не хотел вылезать (У8). 
2. С неопределённой формой глагола. Иметь намерение (делать что-либо). Взрос-
лым сказать - они хочут поджечь (У8); Витька покрасить хотел космоплан 
(У8). 
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ХОТЕТЬСЯ. 1. Испытывать желание, охоту, ощущать потребность, необходи-
мость в чём-либо. Ваня ответил: «Хотелось бы взять (У8); Например, хотелось 
Ване (У8). 
ХОТЬ. 1. Уступительный союз. Присоединяет придаточные уступительные 
предложения и обороты; соответствует по значению словам: н е с м о т р я  н а  
т о ,  ч т о . Хоть бывал он болен (У8); Витька хоть вслух не хвалил, но был рад 
(У8); Он хоть задачу свою для науки (У8); Хоть ему свой опыт личный (У8); 
Хоть и был он глуховат (У8). 
2. Уступительный союз. Присоединяет придаточное предложение с неопределен-
ной формой или повелительным наклонением; соответствует по значению сло-
вам: м о ж н о , в п о р у . Там вода - хоть спи на ней! (Н28).   
5. Усилительная частица. Употребляется перед тем словом, к которому относит-
ся; соответствует по значению словам: д а ж е , п у с т ь  д а ж е . Витька сказал: 
«Хоть костьми всеми ляг! (У8). 
◊ (Хоть) убей. О невозможности что-либо сделать. Но не понять ничего, хоть 
убей (У8). 
ХОХОТАТЬ. Громко смеяться. Сам учитель хохотал (Ч16); <И> напрасно хо-
хотал (Ч16). 
 
ЦВЕТ. Свойство тела вызывать зрительное ощущение в соответствии со спек-
тральным составом отражаемого или испускаемого им видимого излучения; окра-
ска. И она меняла цвет! (У8); Цвет должен быть если красный - так красный 
(У8);  Всеми цветами сверкало (У8); Краскою серого цвета (У8). 
ЦЕЛЫЙ. 1. || В полном составе, без изъятия. Целый класс не выходил (Ч16); Це-
лым классом повлиять (Ч16); Целыми страницами!.. (Ч16); Не беспокойтесь, всё 
цело (У8); Им целый класс две недели носил (У5). 
|| Употребляется при указании на очень большой, чрезмерный срок, количество и 
т. п. (обычно в гиперболических выражениях); весь. Целые сутки висел на заборе 
(У8); Целый день у школьников? (О34). 
ЦЕЛЬ.  2. То, к чему стремятся, чего хотят достичь. Все же до цели - недели пути 
(У8). 
◊ В целях. Употребляется при указании на действие, к осуществлению которого 
что-либо направлено. Бой кипел, и в тайных целях (Ч16);  В целях воспитания 
(Ч16).  
ЦЕМЕНТ. 1. Минеральное порошкообразное вещество, из которого при замеши-
вании с водой образуется однородная вяжущая быстро затвердевающая масса, 
применяемая в строительном деле. Месиво щебня с цементом (У8). 
ЦЕНА. ◊ В цене. Очень дорог, высоко ценится. Были лыжники в цене (О34). 
ЦИФЕРБЛАТ. Пластинка со шкалой, вдоль которой перемещается конец стрел-
ки, показывающей значение измеряемой величины. В них циферблаты горели 
(У8). 
 
ЧАС. 1. Единица измерения времени, равная 1/24 суток и состоящая из 60 минут. 
Каждый знал на сто часов (Н28). 
4. Чего или какой. Время, пора. И послали в поздний час (Ч16); Лучший час для 
Витьки с Ваней (У8). 
|| Время, момент наступления, осуществления чего-либо. Это был великий час 
(У8); Час великих начинаний! (У8). 
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ЧАСТЬ. ◊  Части света. Отдельные материки или обширные участки их терри-
тории вместе с расположенными вблизи от них островами (Европа, Азия, Африка, 
Австралия, Америка, Антарктида). Рассказать про части света (Н28); Части 
света проходили (Н28). 
ЧАХНУТЬ. 2. || Разговорное. Томиться, мучиться от чего-либо. Чахнуть над за-
дачей (У8).  
ЧЕЙ-ТО. Местоимение неопределённое. Употребляется при затруднении вполне 
точно определить принадлежность; означает: неизвестно кому принадлежащий. 
Догадалась чья-то мама (Ч16). 
ЧЕПУХА. 2. Несущественное, маловажное обстоятельство, дело и т.п.; пустяк, 
ерунда. Чепуха вопросы были (Н28).  
ЧЕРЕЗ. Предлог с винительным падежом. 3. Употребляется при обозначении 
предмета, места и т.п., поверх которого направлено движение, действие. Через 
забор перелезла, дрожит (У8). 
6. Употребляется при указании на срок, промежуток времени, по истечении кото-
рого, спустя который происходит, совершается что-либо. Ну а дня через два, по-
сле ужина (У8). 
ЧЕРЕП. 1. Скелет головы позвоночных животных и человека. Череп на ящике 
нарисовал (У8). 
ЧЕРТЁЖ. Условное, выполненное по установленным правилам графическое изо-
бражение чего-либо (строения, частей механизма и т.п.) на плоскости. Витька 
сказал. - Разложи чертежи (У8); Этот чертёж превратится потом (У8; 
ЧЕТВЕРТЬ. 2. Один из четырех периодов, на которые делится учебный год в 
школе. Кончил четверть не отлично (У8); Кончил четверть ничего (У8). 
ЧЕТВЁРКА. 2. Оценка успеваемости в пятибалльной системе, означающая: хо-
рошо. Тут четвёрки - ни одной (Ч16). 
ЧЕТЫРЕ. 1. || Количество 4. Я теперь четыре раза (Ч16); Года четыре без дела! 
(У8). 
ЧЁРНЫЙ. ◊ Чёрный кофе. Крепкий кофе без молока, сливок. Йод, бинты и 
чёрный кофе  (У8). 
ЧИТАТЬ. 1. Воспринимать что-либо написанное или напечатанное буквами или 
другими письменными знаками, произнося вслух или воспроизводя про себя. 
Витька книжек не читал (Ч16); Интересно мне читать! (Ч16); Лозунг у школ 
вы, конечно, читали (У5); Чтобы в нём читать свободно (У8); Стал читать 
«Трёх мушкетёров» (У8). 
ЧИХНУТЬ. 1. Непроизвольно с резким звуком выдохнуть воздух носом и ртом 
при раздражении носоглотки. И как Витька там чихнул (У8). 
ЧТО. Местоимение. 1. Вопросительное. Обозначает вопрос о предмете, явлении, 
признаке и т.п. Что случилось с пятым «А»? (Ч16); Что ж случилось с пятым 
«А» (Ч16); Что бы сказал он, услышав ребят?.. (У8); Что же друзья затевали 
(У8); Что же их так испугало? (У8); ...Но - что это, как понять? (У8); Что с 
ракетой - где секрет? (У8). 
| С частицами и местоимениями («же», «это», «такое») для усиления вопроса, для 
указания на то, о чем спрашивают. Ну при чём же драма тут! (О34). 
3.  || В значении вопросительной частицы. В начале вопросительного предложе-
ния употребляется для усиления вопроса. Мало ли что там! А вдруг там (У8); 
Что? Охота? Вот мура! (Н28); Все бегут, а он что - рыжий? (О34). 
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4. (Только именительный падеж ч т о  и просторечный родительный па-
деж ч е г о ́ ) вопросительное, в значении наречия. Почему?, по какой причине?, 
зачем? Что унывать втихомолку! (У8); Что ты тянешь? Отпирай!.. (У8). 
7. В риторических вопросах и восклицательных предложениях обознача-
ет: н и ч т о , н и ч е г о , н и ч е г о  н е  з н а ч и т . Что ему замыслы эти! (У8). 
8. Неопределенное. Разговорное. Что-нибудь, что-то. Мы ему скажем, кто что 
изобрёл (У8). 
10. Указательное (с частицей «вот»: вот что). Употребляется перед сообщением, 
перечислением или после них как обобщающее указание или общий итог сообще-
ния. Вот что было в пятом «А»! (Ч16); Только - вот в чём горе  (У8); Здесь при-
годился, но вот в чём загвоздка (У8). 
11. Относительное (обычно с соотносительными словами в главном предложе-
нии). б) придаточное подлежащее. Им запретили... А то, что нельзя (У8); Знали - 
они что-то строят, но что (У8). 
◊ В чём дело? Что случилось?  Витька с Ванею - в чём дело (Ч16); Витька думал: 
в чём же дело? (У8). 
◊ Что (же) делать; что поделаешь. Употребляется в риторических вопросах и 
восклицаниях в значении: н и ч е г о  н е л ь з я  и з м е н и т ь . Но... что подела-
ешь - завтра лететь! (У8). 
◊ Что ни… Какой угодно, любой. Но что ни день – неудача (У8). 
◊ Что там и чего там. Ничего, не стоит беспокоиться, стесняться. В общем - что 
там! - славный день (У8). 
◊ Что такое кто (или что)? Вопрос о сущности кого-либо, чего-либо: что пред-
ставляет собой кто-либо, что-либо? Что такое - в небе ясно (У8). 
Что (это) за… 1. В вопросительных предложениях обозначает вопрос о качестве, 
свойстве чего-либо, значит: к а к о й ,  к а к а я ,  к а к о е , к а к и е ? Что же это за 
планета (У8). 
ЧТО. Союз. 1. Изъяснительный (обычно с соотносительным словом «то» в глав-
ном предложении). Присоединяет к главному предложению придаточные допол-
нительные: а) со значением сообщения, высказывания, восприятия, мысли и т.п. 
Что он слишком толстый, - пусть! (Ч16); Было лестно, что их друг (Ч16).; 
Притворялся, что больной (Ч16).; Что собрались не для спора (Ч16); Хорошо, 
что приобщил (Ч16); Что они друзья до гроба (Ч16); Тем, что мешалку мы уво-
локли (У5); То, что один он гоняет (У8); Тем, что Ивану поддался (У8); Что ле-
карство и кофе похитили (У8); Что и Витька в постели отсутствует (У8); Хо-
рошо, что всё закрыто (У8); Что с собою он книгу взял (У8); Что в деревне луч-
ше (Н28). 
4. Изъяснительный (обычно с соотносительными словами «тот», «такой» в глав-
ном предложении). Присоединяет к главному предложению придаточное опреде-
лительное. Что подчас на перемены(Ч16); [Что в бассейны А и Б] (У8); Тот, что 
в соседнем дворе проживал (У8). 
5. Изъяснительный (обычно с соотносительными словами «так», «настолько», 
«до того» в главном предложении). Присоединяет к главному предложению об-
стоятельственные придаточные образа действия или меры и степени. Так разо-
шёлся, что только держи (У8). 
8. Неопределенное. Разговорное. Что-нибудь, что-то. Мало что меняют (У8). 
10. Входит в состав сложных союзов: а) причины: п о т о м у  ч т о , о т т о г о  
ч т о , з а т е м  ч т о , в в и д у  т о г о  ч т о , б л а г о д а р я  т о м у  
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ч т о , в с л е д с т в и е  т о г о  ч т о , в  с в я з и  с  т е м  ч т о , в  с и л у  т о г о  
ч т о .  Молодец, что встал на лыжи! (О34)53. 
б) следствия: т а к  ч т о .  Так что пришлось ему мясо давать (У8). 
ЧТОБ. 1. Союз цели. || Присоединяет к главному предложению придаточные це-
ли. Чтоб быть готовым к сюрпризам (У8); Чтоб в полёте не уснуть... (У8); 
Чтоб дорогой дочитать (У8). 
ЧТОБЫ. 1. Союз цели. || Присоединяет к главному предложению придаточные 
цели. Чтобы они незаметно, тайком (У8); Чтобы ракета была не видна (У8); 
Чтобы сидел он в ракете (У8); Чтобы брать такие книжки (У8). 
2. Изъяснительный союз. а) Присоединяет к главному предложению придаточные 
дополнительные. Чтобы пока не болтать никому (У8); Чтобы Ване венеряне 
(У8). 
б) (обычно с соотносительным словом в главном предложении). Присоединяет к 
главному предложению придаточные определительные. Чтобы в нём читать 
свободно (У8). 
ЧТО-ТО. Местоимение неопределённое. Некий, неизвестно какой предмет, явле-
ние и т.д.; нечто. Месяц что-то мастерил; Что-то Витька в нём напутал (Ч16); 
Что-то там изобретал (Ч16); Что-то льётся по трубе (У8); Чем-то озабочен 
(У8); Что-то он изобретал (У8); Знали - они что-то строят, но что (У8); Вдруг 
закричала: «Там что-то горит!» (У8); Что-то вспыхнуло во мраке (У8); Мама 
Ванина - что-то предчувствует... (У8); Надо было на что-то решиться им (У8). 
ЧУВСТВОВАТЬ. 1. Испытывать какое-либо физическое ощущение, состояние и 
т.п. Ванин папа - он страха не чувствует (У8). 
ЧУДАК. Человек со странностями, поведение, поступки которого вызывают не-
доумение, удивление у окружающих. Да пойми, чудак ты (Н28). 
ЧУДО. 2. Нечто небывалое, необычное, то, что вызывает удивление. Жёлтый - 
так жёлтый, без всяких чудес! (У8). 
ЧУЖОЙ. 3. Неродной, не связанный родственными отношениями. И чужие па-
пы, мамы  (У8). 
ЧУТЬ. 1. Наречие. Совсем немного, слегка, в незначительной степени; едва, еле. 
Капнули чуть на осколок стекла (У8); Чуть звонок не прозевали (Н28). 
2. Наречие. С трудом, с усилием. Ваня просто чуть не плачет (Ч16). 
◊ Чуть было не… Едва не…, почти. Правда, чуть было не рухнул весь план (У8). 
ЧУТЬ-ЧУТЬ. То же, что чуть, но с большей степенью выразительности. Ваня 
спорил и чуть-чуть (Н28). 
 
ШАГ. 1. Одно движение ногой вперёд, назад или в сторону, а также движение 
одной ногой вперед при ходьбе, беге. Их девиз – «Назад ни шага!» (У8). 
ШАРФ. 1. Матерчатое или вязаное изделие в виде длинной полосы, надеваемое 
на шею, на голову или на плечи. Толстым шарфом завязать (Ч16). 
ШКАЛА. 1. Линейка или циферблат с делениями в различных приборах. По 
шкале координат! (У8). 
ШКОЛА.  1. Учебное заведение, которое осуществляет общее образование и вос-
питание молодого поколения, а также здание, в котором помещается это заведе-
ние. Деда Витькиного в школу (Ч16); Можно в школе справиться... (Ч16); Лозунг 
у школ вы, конечно, читали (У5); А возвратимся - директор всех школ (У8). 
ШКОЛЬНИК. Ученик школы. Целый день у школьников? (О34). 
                                                           
53 Союз потому что редуцирован до что 
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ШКОЛЬНЫЙ. 1. Находящийся в школе. Школьная общественность (Ч16). 
ШЛЯПА. ◊ Дело в шляпе. Просторечное. Об успешном завершении чего-
либо....Всё! Дело в шляпе! Сверкал аппарат (У8). 
ШНУР. 2. Электрический провод. Длинный шнур от телефона (У8). 
ШПАГА. Холодное колющее оружие с прямым узким и длинным клинком трех-
гранной, четырёхгранной или шестигранной формы. Д'Артаньян своею шпагой 
(У8). 
ШПАРИТЬ. 3. Просторечное. Употребляется вместо того или иного глагола для 
обозначения действия, выполняемого с особой силой, страстностью, азартностью 
и т.п. (с сохранением управления этого глагола). Ваня шпарил наизусть (Ч16). 
ШТОРМ. Сильный ветер, буря (обычно на море). Крабы есть, и был там шторм 
(Н28). 
ШТУРВАЛ. Рулевое колесо, поворотом которого управляют движением судна, 
самолета, а также работой других машин (трактора, зернового комбайна и т.п.). 
Ну а Витька, сжав штурвал (У8). 
ШУМ. 1. Совокупность неясных глухих звуков, сливающихся в однозначное зву-
чание; гул. Шло собранье - шум и гам (Ч16); Было много ссор и шума (Ч16). 
ШУМ-СКАНДАЛ. Шум, перерастающий в скандал. Словом, снова шум-скандал 
(О34). 
ШУТКА. 1. || Что-либо несерьёзное или что-либо забавное. Перед стартом не до 
шуток (У8); Небылиц и шуток (Н28). 
◊ Не на шутку или не в шутку. Самым серьёзным образом, очень основательно. 
Не на шутку: сразу (У8). 
 
ЩЕБЕНЬ. 1. Раздробленный камень или кирпич, употребляемый для дорожных и 
строительных работ. Месиво щебня с цементом (У8). 
ЩЕЛЬ. Узкое продолговатое отверстие, скважина. В щели сарая не видно! (У8). 
ЩЕНОК. 1. Детёныш собаки (а также волка, лисы и т.п.). Как-то щенка в мас-
терскую принёс (У8). 
ЩЁЛКА. Маленькая щель. Витька в щёлку видел (У8). 
ЩУПАТЬ. 1. Трогать рукой, пальцами и т.п. Щупай мышцы на руке! (Ч16). 
 
ЭЛЕКТРОПИЛА. Электрическая пила. Витька взял в руки электропилу (У8). 
ЭЛЕМЕНТ. 4. || Специальное. Деталь какого-либо сооружения, устройства, меха-
низма. Стало стекло элементом (У8); Все элементы один к одному (У8). 
ЭКСПЕРИМЕНТ. 1.  Воспроизведение какого-либо явления или наблюдение но-
вого явления в определенных условиях с целью изучения, исследования; опыт. 
Осуществляется эксперимент (У8). 
ЭТОТ. Местоимение.3. Употребляется для указания на предмет, лицо и т.п., на-
званные в предшествующем повествовании. Не решила этот спор (Ч16); Разби-
раться в этот класс (Ч16);  В этой канистре - сомнения нет  (У8); Вдруг пове-
зёт в этот раз!.. Но (У8); Люди, запомните этот момент (У8); Здесь, в этом 
старом сарае (У8); Этот чертёж превратится потом (У8; Эта бетономешал-
ка (У8); 
Борькины верные эти дружки (У8); Вдруг обнаружилось это стекло (У8); Эта 
мешалка - для многих людей (У8); Доводом этим тотчас убедил (У8); Этот жи-
вой организм! (У8); Что ему замыслы эти! (У8); Витькин дед от этих «охов» 
(У8); Слышал эти голоса... (У8); А теперь вот этот кросс! (О34).       
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| В значении существительного. Эти хором: «Физкультура!» (Ч16); Эти снова: 
«Техника!» (Ч16). 
4. Указательное в значении существительного это. Употребляется для указания 
на действия, обстоятельства, события и т.д., о которых говорится в предшест-
вующем или последующем предложениях. Как вам это нравится (Ч16); Это 
проигрыш «Динамо» (Ч16); Это Ваня Дыховичный (Ч16);  Как вам это нравится? 
(Ч16); Это был счастливый день (У8); Это был великий час (У8); Это всегда ин-
тересно (У8); Ваня сказал, - этим, право (У5); Этого не понимали (У8); Это же 
жутко обидно! (У8); Он за это расскажет про море им (У8); ...Но - что это, как 
понять? (У8)54; А потом случилось это (Н28). 
| В функции несогласованного подлежащего. Это всё пока секрет (У8); Детская 
это забава (У8); Это не только, мол, деда победа! (У8); Это надо потерпеть 
(У8); Ах, да это всё дурное (О34). 
◊ (Вот) это да! Просторечное. Употребляется для выражения восхищения, одоб-
рения. Кораблёв - вот это да! (Ч16); И вошли... Вот это да! (У8). 
Что (это) за… 1. В вопросительных предложениях обозначает вопрос о качестве, 
свойстве чего-либо, значит: к а к о й ,  к а к а я ,  к а к о е , к а к и е ? Что же это за 
планета (У8). 
 
ЮРА. Имя пионервожатого пятого «А». Пионервожатый Юра (Ч16). 
 
Я. Употребляется для обозначения говорящим самого себя. Сам был в пятом 
классе я (Ч16);  С Витькой мне не совладать (Ч16); Не кончал я академий (Ч16); 
Знаешь, Ванька, я заметил (Ч16); Интересно мне читать! (Ч16); Я теперь че-
тыре раза (Ч16); Ты меня к атлетике (Ч16); А вчера я получил (Ч16); Я вас, дья-
волы, прибью! (У8); Время я тратил напрасно!»... (У8); Слышишь, Витька, я ведь 
где-то (У8); Я такого не видал (У8); Я, ей-богу, за пять дней (Н28). 
ЯЗЫК. 2. Этот орган человека, участвующий в образовании звуков речи и тем 
самым в словесном воспроизведении мыслей; орган речи. Языки болтали злые 
(Ч16). 
3. Система словесного выражения мыслей, обладающая определенным звуковым 
и грамматическим строем и служащая средством общения людей. На любом из 
языков! (У8). 
◊ Проглотить язык. О человеке, который не может или не хочет сказать что-
либо. Как языки проглотили (У8). 
ЯСНЕЕ.  ◊ Яснее ясного. Совершенно очевидно. Всё яснее ясного (Ч16). 
ЯСНО. 2. Безличное в значении сказуемого. О безоблачной погоде. Что такое - в 
небе ясно (У8). 
3. Безличное в значении сказуемого. Понятно, несомненно, безусловно. У кого всё 
ясно (У8)55. 
4. В значении утвердительной частицы. Разговорное. Конечно, да. Ясно, ребята 
разинули рты (У8). 
ЯСНЫЙ. ◊ Яснее ясного. Совершенно очевидно. Всё яснее ясного (Ч16). 
ЯХТА. Парусное, моторное или парусно-моторное судно, предназначенное для 
спортивных или туристских целей. Ведь на море - яхты! (Н28). 

                                                           
54 В данном случае слово это выполняет функции сказуемого 
55 В данном случае слово ясно не выполняет функцию безличного сказуемого 



 97

ЯЩИК. Вместилище четырехугольной формы обычно из досок для укладывания, 
хранения чего-либо. Складывал в ящик отдельно (У8); Череп на ящике нарисовал 
(У8). 
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