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глагол: возвратный, суффиксальный, префиксальный или префик-
сально-суффиксальный, однократный или многократный, и т.д. 

1. За пометой гл. (глагол) следуют пометы нсв или св (несовершен-
ный вид или совершенный вид), после двувидовых глаголов ставится 
помета нсв=св, например при глаголах исследовать, использовать(ся), 
организовать. При глаголах несовершенного вида в скобках и дру-
гим цветом (или другим шрифтом) даны глаголы совершенного вида, 
а при глаголах совершенного вида — глаголы несовершенного вида. 
Если видовой пары нет, то это означает, что этот коррелят отсутствует 
или на данном уровне не используется. 

2. При глаголах, требующих косвенного дополнения, даются па-
дежные вопросы, например: кого? чего? откуда? (р.п.), кому? чему? по 
чему? (д.п.) и т.д. Также даются указания на употребление глаголов с 
неопределённой формой, в этом случае добавляется помета + инф. 

3. Далее при глаголах даются его личные, наиболее продуктивные 
формы. Обычно это формы 1-ого, 2-ого лица единственного числа и 
3-его лица множественного числа настоящего времени (помета наст.
вр.) при глаголах несовершенного вида, например: я читаю, ты чи-
таешь… они читают. При глаголах совершенного вида даются те 
же формы будущего простого времени, например: я крикну, ты крик-
нешь… они крикнут (помета буд.вр.). Эти формы помогают пользова-
телю определить тип спряжения.

У некоторых глаголов отсутствуют личные формы 1-ого лица 
единственного числа, что мы отмечаем так: я — нет, ты победишь… 
они победят; я — нет, ты пылесосишь… они пылесосят. 

4. При безличных глаголах даётся форма только 3-его лица, напри-
мер: 

он (она, оно) исполняется, они исполняются и мне (тебе, ему, 
ей…) исполняется (безл.) наст.вр. 

он исполнялся, она исполнялась, оно исполнялось, они исполня-
лись и мне (тебе, ему, ей…) исполнялось (безл.) прош.вр.

5. Формы прошедшего времени (помета прош.вр.) даются только в 
случаях нестандартного формообразования, например: он берёг, она 
берегла, они берегли. Формы будущего сложного времени (помета буд.
вр.) с глаголом быть не приводятся из-за своей непродуктивности и 
малой употребляемости.

6. Из всех форм повелительного наклонения мы выбрали наиболее 
распространённую группу, которую составляют формы 2-ого лица 
единственного и множественного числа глаголов несовершенного и 
совершенного вида (помета пов.накл.). Императивные формы глаго-
лов несовершенного вида используются для передачи приказа, тре-
бования, просьбы, предложения говорящего, обращённых к другому 
лицу, а с отрицательной частицей НЕ — и запрета, например: (не) 
верь(те), (не) говори(те), (не) ходи(те). Формы повелительного на-
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клонения глаголов совершенного вида обычно имеют категорический 
характер, а с частицей НЕ выражают предостережение. В словаре эти 
формы даются факультативно и преимущественно без отрицательной 
частицы НЕ. Это объясняется тем, что не все элементы глагольной па-
радигмы важны при решении актуальных коммуникативных задач.

7. Если другой глагол видовой пары образован префиксальным 
способом, то мы не даём его личные формы, а даём помету изм. как … 
и указываем обычно его видовую пару, например:

беречь гл., нсв — (сберечь — св)    кого? что? (в.п.)
я берегу, ты бережёшь… они берегут    наст.вр.
он берёг, она берегла, они берегли    прош.вр.
(не) береги(те)    пов.накл.
сберечь гл., св, изм. как беречь — (беречь — нсв) кого? что? (в.п.) 

Если же это суффиксальное образование, то даются личные фор-
мы обоих глаголов, то есть будущее время глагола совершенного вида 
и настоящее время глагола несовершенного вида, например: 
ответить гл., св — (отвечать — нсв)  кому? (д.п.)
я отвечу, ты ответишь… они ответят  буд.вр.
ответь(те)  пов.накл.
отвечать гл., нсв — (ответить — св)  кому? (д.п.) 
я отвечаю, ты отвечаешь… они отвечают  наст.вр. 
(не) отвечай(те)  пов.накл. 

8. При таких глаголах, как брать, взять, дать, есть, идти, класть, 
пить, даётся вся глагольная парадигма, потому что эти глаголы име-
ют особенности и в образовании, и в ударении, например:

есть 1 гл., нсв — (поесть, съесть — св)  что? (в.п.)
я ем, ты ешь, он ест, мы едим, вы едите, они едят  наст.вр.
он ел, она ела, они ели  прош.вр.
(не) ешь(те)  пов.накл. 

Наречия
К наречиям даётся помета нар. Если наречие употребляется в зна-

чении сказуемого, даётся помета предикат.

Имена числительные
Имена числительные сопровождаются только одной общей по-

метой числ., разряды не указываются. При количественных числи-
тельных даётся падежная парадигма, например, в гнезде с исходным 
словом три даём всю парадигму к три, тридцать, триста, но к три-
надцать даём помету изм. как тридцать; в гнезде с исходным сло-
вом пять даём парадигму к пять, пятьдесят и пятьсот, а к пят-
надцать — помету изм. как пять. При собирательных числительных, 
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например трое и двое, тоже даётся падежная парадигма. При порядко-
вых числительных, обозначенных арабскими цифрами, даются толь-
ко родовые окончания и окончание множественного числа, а также 
помета изм. как прил., например: восьмой, -ая, -ое, -ые числ., изм. как 
прил. Только при числительном третий даются падежные парадигмы 
для м.р., ж.р., ср.р. единственного числа и для множественного числа 
из-за особенностей в изменении этого числительного. При порядко-
вых числительных, обозначенных римсикими цифрами, в скобках да-
ется вся падежная форма.

Числительные с двумя основами входят в два гнезда, например:

пятьдесят числ. � также десять    триста числ. � также сто 

В текстах и диалогах порядковые числительные с неизменяющей-
ся основой даны так: 9-ое мая, 18-ого февраля, в 129-ой квартире, на 
36-ом этаже, но 1-ый (первый), 23-его (третьего), в 1898-ом (восьмом) 
году, в XVIII (восемнадцатом) веке.

В начале предложения пишем не цифрами, а прописью: Два чело-
века вышли из зала. 

Местоимения
Местоимения сопровождаются только одной общей пометой — 

мест., разряды не указываются. 
Личные местоимения 1-го лица единственного числа и множест-

венного числа я и мы, а также 2-го лица ты и вы располагаются по 
алфавиту, при них даётся падежная парадигма. Личные местоимения 
3-го лица единственного числа мужского, женского, среднего рода и 
множественного числа даются в одном гнезде: он м.р. / она ж.р. / оно 
ср.р. / они мн.ч. При каждом из них даются косвенные падежи. 

Притяжательное местоимение мой, а также моя, моё, мои находят-
ся в одном гнезде, при них также даются косвенные падежи. Анало-
гично даются другие притяжательные местоимения: твой, наш, ваш, 
свой. Притяжательные местоимения его, её, их стоят по алфавиту, но 
также имеют отсылку к он, она, оно, они соответственно. 

Возвратное местоимение себя даётся только в косвенных падежах.
Определительные, относительные, вопросительные местоимения, 

такие как который, какой, каждый, самый, изменяются как имена 
прилагательные, поэтому также даются только с родовыми окончани-
ями и окончанием множественного числа.

При всех личных и притяжательных местоимениях указываются 
число и лицо.

Предлоги
Предлоги в словаре стоят по алфавиту. Предлоги в русском языке 

органически связаны с падежной формой и употребляются с опреде-
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лённым падежом, некоторые предлоги — с несколькими падежами, 
что обязательно указывается после каждого предлога, например:

без, безо предлог + р.п. / к, ко предлог + д.п. / с, со предлог + р.п., т.п.

Предлоги, которые произошли из наречий, существуют в русском 
языке параллельно с этими наречиями, что тоже отмечается и пока-
зывается в текстах и диалогах. Например, внутри, впереди, после, про-
тив, напротив в русском языке употребляются в качестве наречий и 
в качестве предлогов с родительным падежом:

после нар. / предлог + р.п. / напротив нар. / предлог + р.п.

Ударение
Ударение указывается во всех словах, за исключением слов с бук-

вой «Ё», которая сама показывает одновременно и произношение и 
ударение. В отдельных случаях в русском литературном языке до-
пустимы два ударения. В этом случае на первом месте даётся реко-
мендуемое ударение, а на втором — допустимое, например: тв�орог и 
твор�ог, л�осось и лос�ось, подн�ял и п�однял.

Произношение
Указание на нормативное произношение слова даётся сразу после 

заглавного слова в квадратных скобках, например: Бог [Бох], компью-
тер [компьютэр], риелтор [риэлтор].

Автор полагает, что запретительные пометы в словаре для ино-
странцев давать не надо (например: музей [не музэй] или партер 
[партеЕр, не пАртер]), потому что в детстве на них не влияло русское 
просторечие.

Стилистические пометы
Используется помета разг. — разговорное.

Синонимы и антонимы 
Синонимы и антонимы взяты из «Словаря синонимов русского 

языка» З.Е. Александровой и из «Словаря антонимов русского языка» 
М.Р. Львова. Из «Лексического минимума по русскому языку как ино-
странному» (1 сертификационный уровень. Общее владение) взяты 
соотносительные слова. 

Пословицы и поговорки 
В нашем словаре более 750 пословиц и поговорок. Почти все они 

взяты из «Толкового словаря живого великорусского языка» В. Даля, 
но даны в форме, отражающей их современное употребление. Нами 
отобраны только те пословицы и поговорки, лексика которых есть в 
нашем словаре.
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Условные сокращения / List abbreviations

аббр. (аббревиатура) — abbreviation
буд.вр. (будущее время) — future tense 
в.п. (винительный падеж) — accusative case 
гл. (глагол) — verb
ед.ч. (единственное число) — singular
д.п. (дательный падеж) — dative case
ж.р. (женский род) — feminine
им.п. (именительный падеж) — nominative case
изм. как прил. (изменяется как прилагательное) — change like adjective 
имя собств. (имя собственное) — proper name 
инф. (инфинитив) — infi nitive
кр.ф. (краткая форма)  — short form adjective
межд. (междометие) — interjection
мест. (местоимение) — pronoun
мн.ч. (множественное число) — plural
м.р. (мужской род) — masculine
нар. (наречие) — adverb
наст.вр. (настоящее время) — present tense
неизм. (неизменяемое) — invariable
нсв (несовершенный вид) — inperfective aspect
один. (одиночное слово)
пов.накл. (повелительное наклонение) — imperative
п.п. (предложный падеж) — preposition case
предлог — preposition
прил. (прилагательное) — adjective
прич. (причастие) — participle
прош.вр. (прошедшее время) — past tense
разг. (разговорное) — colloquial
р.п. (родительный падеж) — genitive case
св (совершенный вид) — perfective
сосл.накл. (сослагательное наклонение) — subjunctive
союз — conjunction
ср.р. (средний род) — neuter
ср.ст. (сравнительная степень) — comparative degree 
сущ. (имя существительное) — noun 
т.п. (творительный падеж) — instrumental case 
част. (частица) — particle 
числ. (числительное) — numeral
I (1-ое спряжение глагола) — 1th conjugation
II (2-ое спряжение глагола) — 2th conjugation
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