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«Корне-кустовой словарь русского языка» — не просто новый 
словарь, это новый тип словаря, как бы «мостик» между 
этимологическими и словообразовательными словарями.

Идея «Корне-кустового словаря русского языка» проста — 
разложить все слова русского языка по однокоренным группам,  
а группы эти объединить в согласованные по признаку 
родства и происхождения многоуровневые кусты. Поначалу 
стоял вопрос: а возможно ли вообще составить такой 
словарь? Не просто построить этимологические цепочки 
для отдельных слов, а обработать максимально возможный 
массив слов русского языка. Оказалось, что да. И результат 
крайне интересный — настоящий словарь содержит  
около 64 тыс. слов, объединенных в корневые группы, 
чуть больше 2.300 групп, которые в свою очередь сводятся  
к общим родственным корням, всего 800 корней. В словарь 
входят исконно русские слова и слова, заимствованные  
из старославянского языка, но прочно вошедшие  
в современный русский язык. Прочие заимствования  
из словаря исключены. Корневые группы объединяют все 
однокоренные слова, даже семантически разошедшиеся 
в современном русском языке, слова не различаются 
на производные и непроизводные, и между ними  
не выявляются отношения мотивации и родственности.  
Это сделано с единственной целью не дробить корневые  
гнезда и не усложнять словарь, главная задача которого  
видится не в выявлении особенностей словообразования,  
а в построение прозрачной корне-кустовой структуры 
словарного состава русского языка.

Словарь дополняют карты-схемы некоторых корней. 
К словарю прилагается небольшой справочник русских 
приставок, состоящий из 38 статей.



С благодарностью Губиной Н.В.  
за помощь в работе над словарем
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А

а
а-а-а
акать

а то

А > АЙ

ай
айкать

А > АХ

аХ
аХти

зааХать
поаХать
разаХаться

¯
АЗ

аз

АЗ > ЯЗ > Я

я
яканье
якать
ячество

АЗ > АЗ+БУКЫ > 
АЗБУК / АЗБУЧ

азБуКа
азБуКовник

азБуЧка
азБуЧность
азБуЧный

Б
БА

Ба
Ба-Ба-Ба

БА > БАХ

БаХ
БаХ-БаХ

БаХанье
БаХарь
БаХать
БаХаться
БаХнуть
БаХнуться

БаБаХ
БаБаХало
БаБаХанье
БаБаХать
БаБаХаться
БаБаХнуть
БаБаХнуться

БА > БАЦ

БаЦ
БаЦать
БаЦаться
БаЦнуть
БаЦнуться

БА > БА*

БаБа
БаБайка
БаБашка
БаБенка
БаБеночка
БаБешка
БаБий
БаБиться
БаБища
БаБка
БаБкин
БаБник
БаБничать
БаБочка
БаБочница
БаБуля
БаБусин
БаБуся
БаБушка
БаБушкин
БаБье

изБаБиться
оБаБить
оБаБиться
оБаБок
праБаБка
праБаБкин
праБаБушка
праБаБушкин
прапраБаБка

БаБа-яга
бой-БаБа

¯
БА(Й)

Баю-Бай
Баюшки-Баю

Бай-Бай

Баю
Баюканье
Баюкать

заБаюкать
заБаюкивать
поБаюкать
уБаюкать
уБаюкивание
уБаюкивать

Баяние
Баять

приБаутка
приБауточник

красноБай
красноБайство
пустоБай

Бахвал
Бахвалиться
Бахвалка
Бахвальство

БА(Й) > О+БА(Й)

оБаяние
оБаятельность
оБаятельный
оБаять

БА(Й) > БА(Й)+К

Байка

БА(Й) > БА(Й)+Н

Баян

Баянист
Баянный

БА



БА(Й)
БА(Й)

Баяние
Баять

БА(Й)

Баю-Бай
Баюшки-Баю

БАЮ

Баю
Баюканье
Баюкать

БАЮ

заБаюкать
заБаюкивать

поБаюкать

уБаюкать
уБаюкивание
уБаюкиватьБА(Й)

красноБай
красноБайство
пустоБай

БА(Й)

приБаутка
приБауточник

БА(Й)+К

Байка

БА(Й)+ХВАЛ

Бахвал
Бахвалиться
Бахвалка
Бахвальство

О+БА(Й)

оБаяние
оБаятельность
оБаятельный
оБаять

БА(Й)+Н

Баян
Баянист
Баянный

БА(Й)+СН

Баснь
Басня

Басенка
Басенник
Басенный

БАСН

Баснописец
Баснословие
Баснословность
Баснословный

БАЕШЬ > 
БИШЬ

БИШь

БАСН

поБасенка
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БА(Й) > БА(Й)+СН

Баснь
Басня

Басенка
Басенник
Басенный

поБасенка

Баснописец
Баснословие
Баснословность
Баснословный

БА(Й) > БАЕШЬ > БИШЬ

БИШь

¯
БАГ

Багай
Баган

БАГ > БАГОР / БАГР

Багор

Багорный
Багорщик

Багрение
Багреный
Багренье
Багрильщик
Багрить
Багровище

заБагривать
заБагрить
наБагривать
наБагрить
сБагрить

¯
БАГР

Багрец
Багрецовый
Багрить
Багроветь
Багровость
Багровый
Багрянеть
Багрянец
Багрянистый
Багрянить
Багряниться
Багряница
Багрянка
Багряность
Багряный

оБагрить
оБагриться
оБагрять
оБагряться
поБагроветь

Багрянородный

¯
БАЛ

Балованный
Баловать
Баловаться
Баловень
Баловник
Баловница
Баловной
Баловство

доБаловаться
заБаловать
заБаловаться
заБаловывать
изБалованность
изБалованный
изБаловать
изБаловаться
изБаловывать
изБаловываться
наБаловать
наБаловаться
наБаловывать
поБаловать
поБаловаться
поБаловывать
разБаловать
разБаловаться
разБаловывать

Балабайка
Балабан
Балабол
Балаболка
Балаболить
Балабошка
Балагур
Балагурить
Балагурный
Балагурство
Балаканье
Балакать
Баламут
Баламутить
Баламутка
Баламутный

взБаламутить
взБаламутиться
заБаламутить
наБаламутить
поБалагурить
поБалакать
проБалагурить

Балмошность

взБалмошный

БАЛ > БАЛАЛА

Балалайка

Балалаечка
Балалаечник
Балалаечный
Балалайство
Балалайщик

¯
БАН

Баня

Банник
Банный
Банщик
Банька

предБанник

БАН > БАНК / БАНОЧ

Банка
Баночка
Баночный

¯
БАР > БАРАН / БАРАШ

Баран
Бараний
Баранина
Баранчик

БараШек
БараШковый
БараШком

¯
БГ > БОГ / БОЖ

Бог
Богиня

Богаделенный
Богаделка
Богадельный
Богадельня

Богоборец
Богоборческий
Богоборчество
Богобоязненность
Богобоязненный
Боговдохновенный
Богоданный
Богоискатель
Богоискательство

БГ
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Боголепный
Богомаз
Богоматерь
Богомерзкий
Богомил
Богомильский
Богомильство
Богомол
Богомолец
Богомолка
Богомолье
Богомольный
Богоненавистник
Богоносец
Богоотступник
Богоотступнический
Богоотступничество
Богоподобный
Богопротивный
Богоравный
Богородица
Богородичный
Богослов
Богословие
Богословский
Богословствовать
Богослужебный
Богослужение
Богоспасаемый
Богостроитель
Богостроительство
Боготворить
Богоугодный
Богохульник
Богохульница
Богохульничать
Богохульный
Богохульство
Богохульствовать
Богочеловек

оБоготворение
оБоготворить
оБоготворять

ей-Богу

БоЖба
БоЖе
БоЖенька
БоЖеский
БоЖественность
БоЖественный
БоЖество
БоЖий
БоЖиться
БоЖница
БоЖок

безБоЖие
безБоЖник
безБоЖница
безБоЖничать
безБоЖный

наБоЖность
наБоЖный
поБоЖиться

всеБоЖие
двуБоЖие
единоБоЖие
многоБоЖие

БГ > БОГ / БОЖ > 
О+БОЖ

оБоЖание
оБоЖатель
оБоЖательница
оБоЖать
оБоЖествить
оБоЖествление
оБоЖествлять

самооБоЖание

БГ > БОГ / БОЖ > 
У+БОГ / У+БОЖ

уБогий
уБогонький
уБогость

уБоЖество

БГ > БОГ / БОЖ > 
БОГАТ / БОГАЧ / БОГАЩ

Богатей
Богатейка
Богатейший
Богатенький
Богатеть
Богатить
Богатство
Богатый

неБогатый
оБогатитель
оБогатительный
оБогатить
оБогатиться
преБогатый
разБогатеть

углеоБогатительный

БогаЧ
БогаЧка

скороБогаЧ

оБогаЩаемость
оБогаЩать
оБогаЩаться
оБогаЩение

¯

БД

БДеть

БДение
БДенно
БДительно
БДительность
БДительный
БДящий

БД > БУД / БУЖД

БуДить

БуДильник
БуДировать

БуДоражить
БуДоражиться

беспроБуДный
взБуДораживать
взБуДораживаться
взБуДоражить
взБуДоражиться
возБуДимость
возБуДимый
возБуДитель
возБуДительница
возБуДительный
возБуДить
возБуДиться
доБуДиться
непроБуДный
переБуДить
переБуДоражить
перевозБуДить
поБуДитель
поБуДительность
поБуДительный
поБуДить
поБуДка
проБуДить
проБуДиться
разБуДить

возБуЖДаемость
возБуЖДать
возБуЖДаться
возБуЖДающий
возБуЖДение
возБуЖДенность
возБуЖДенный
перевозБуЖДение
перевозБуЖДенный
поБуЖДать
поБуЖДение
проБуЖДать
проБуЖДаться
проБуЖДение

высоковозБуЖДенный
самовозБуЖДение

БГ



БД
БД

БДеть

БДение
БДительность
БДительный

БД > БУД

БуДить

БуДильник
БуДировать

БуДоражить
БуДоражиться

БУД

взБуДораживать
взБуДораживаться
взБуДоражить
взБуДоражиться

возБуДимость
возБуДимый
возБуДитель
возБуДительница
возБуДительный
возБуДить
возБуДиться

доБуДиться

переБуДить
переБуДоражить

поБуДитель
поБуДительность
поБуДительный
поБуДить
поБуДка

проБуДить
проБуДиться

беспроБуДный
непроБуДный

разБуДить

БУЖД

возБуЖДаемость
возБуЖДать
возБуЖДаться
возБуЖДающий
возБуЖДение
возБуЖДенность
возБуЖДенный

поБуЖДать
поБуЖДение

проБуЖДать
проБуЖДаться
проБуЖДение

перевозБуЖДение
перевозБуЖДенный

БОДР

взБоДрить
взБоДриться

оБоДрение
оБоДрительный
оБоДрить
оБоДриться
оБоДрять
оБоДряться

приоБоДрить
приоБоДриться
приоБоДрять
приоБоДряться

поБоДрствовать

подБоДрить
подБоДриться
подБоДрять
подБоДряться

проБоДрствовать

БАДР

БаДражный
БаДровать
БаДрянка

БОДР

БоДрость
БоДрый

БоДренький
БоДрехонький
БоДрешенький
БоДрить
БоДриться
БоДрствование
БоДрствовать
БоДряк
БоДрячок
БоДрящий

БУД+ДЕН

БуД(д)ень

БуД(д)ни
БуД(д)ний
БуД(д)нично
БуД(д)ничность
БуД(д)ничный
БуД(д)нишний
БуД(д)нишность

БУД/БУЖД

БД > 
БОДР/БАДР

БАДР

взБаДривать
взБаДриваться

подБаДривать
подБаДриваться
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БД > БУД / БУЖД > 
БУД+ДЕН > БУД(Д)ЕН

БуДень

БуДни
БуДний
БуДнично
БуДничность
БуДничный
БуДнишний
БуДнишность
БуДнишный

БД > БОДР / БАДР

БоДренький
БоДрехонький
БоДрешенький
БоДрить
БоДриться
БоДрость
БоДрствование
БоДрствовать
БоДрый
БоДряк
БоДрячок
БоДрящий

взБоДрить
взБоДриться
оБоДрение
оБоДрительный
оБоДрить
оБоДриться
оБоДрять
оБоДряться
поБоДрствовать
подБоДрить
подБоДриться
подБоДрять
подБоДряться
приоБоДрить
приоБоДриться
приоБоДрять
приоБоДряться
проБоДрствовать

взБаДривать
взБаДриваться
подБаДривать
подБаДриваться

БД > БЛЮД / БЛЮС

БлЮДение
БлЮДённый
БлЮДомый
БлЮДущий

уБлЮДина
уБлЮДок
уБлЮДочность
уБлЮДочный

БД
БлЮсти
БлЮститель
БлЮстительница
БлЮстительный

местоБлЮститель

БД > БЛЮД / БЛЮС > 
НА+БЛЮД / НА+БЛЮС

наБлЮДаемый
наБлЮДатель
наБлЮДательница
наБлЮДательность
наБлЮДательный
наБлЮДательский
наБлЮДать
наБлЮДаться
наБлЮДение

ненаБлЮДательный
понаБлЮДать
пронаБлЮДать

самонаБлЮДение

наБлЮсти

БД > БЛЮД / БЛЮС > 
СО+БЛЮД / СО+БЛЮС

соБлЮДать
соБлЮДение

несоБлЮДение

соБлЮсти

¯
БДР > БЕДР

БеДренный
БеДро

безБеДрый
наБеДренник
наБеДренный

БеДерный

подБеДерок

крутоБеДрый
равноБеДренность
равноБеДренный
тазоБеДренный
узкоБеДрый
широкоБеДрый

БДР > БРЦ > БЕРЦ

БерЦе
БерЦо
БерЦовый

БДР > РБР > РЕБР

реБристый
реБро
реБровик
реБровый
реБрышко

реБерный

межреБерный
надреБерный
нареБерный
подреБерный
подреБерье

¯
БЕГ / БЕЖ

Бег
Бега
Беганье
Бегать
Беглая
Беглец
Беглость
Беглый
Беглянка
Беговой
Бегом
Беготня
Бегство
Бегун
Бегунки
Бегунок
Бегуны
Бегунья
Бегучий

вБегать
взБегать
выБег
выБегать
выБегаться
доБегать
доБегаться
заБег
заБегаловка
заБегать
заБегаться
изБегать
изБегаться
изБегнуть
наБег
наБегать
наБегаться
наБеговый
обБегать
оБегать
отБегать
переБег
переБегать
перепроБег
поБег
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БЕД

БеДа
БеДовать
БеДовик
БеДовый
БеДственный
БеДствие
БеДствовать

наБеДоваться
наБеДствоваться
поБеДствовать

БеДокур
БеДокурить
БеДокурка
БеДолага

наБеДокурить

БЕД > БЕДН

БеДнейший
БеДненький
БеДнеть
БеДноватый
БеДность
БеДнота
БеДный
БеДняга
БеДняжечка
БеДняжка
БеДняк
БеДняцкий
БеДнячество
БеДнячка

приБеДняться
безБеДный
оБеДнение
оБеДнеть
оБеДнять

БЕД > ПО+БЕД / 
ПО+БЕЖД

ПоБеДа
ПоБеДитель
ПоБеДительница
ПоБеДительный
ПоБеДить
ПоБеДный

ПоБеДит
ПоБеДитовый

неПоБеДимость
неПоБеДимый

ПоБеДоносность
ПоБеДоносный

ПоБеЖДать

всеПоБеЖДающий
неПоБеЖДенный

БЕД > У+БЕД / У+БЕЖД

уБеДительность
уБеДительный
уБеДить
уБеДиться

неуБеДительность
неуБеДительный
переуБеДить
переуБеДиться
предуБеДить
разуБеДить
разуБеДиться

малоуБеДительность
малоуБеДительный

уБеЖДать
уБеЖДаться
уБеЖДение
уБеЖДенность
уБеЖДенный

непредуБеЖДенный
переуБеЖДать
переуБеЖДаться
предуБеЖДать
предуБеЖДение
предуБеЖДенность
предуБеЖДенный
разуБеЖДать
разуБеЖДаться

¯
БЕЛ

Белый

Белеть
Белеться

Белехонький
Белешенький
Белейший

Беловатость
Беловатый
Беловик
Беловой

Белизна

Белила
Белильный
Белильня
Белильщик
Белильщица
Белитель
Белить
Белиться

БЕЛ
поБегать
поБегушки
подБегать
приБегать
приБегнуть
проБег
проБегать
проБегаться
разБег
разБегаться
сБег
сБегать
сБегаться
уБег
уБегать
уБегаться

поБегообразование
поБеговосстановительный

БеЖать
БеЖенец
БеЖенка
БеЖенский
БеЖенство

вБеЖать
взБеЖать
впереБеЖку
выБеЖать
доБеЖать
заБеЖать
заБеЖной
изБеЖание
изБеЖать
наБеЖать
неизБеЖность
неизБеЖный
обБеЖать
оБеЖать
отБеЖать
переБеЖать
переБеЖка
переБеЖчик
поБеЖалость
поБеЖалый
поБеЖать
поБеЖка
подБеЖать
приБеЖать
приБеЖище
проБеЖать
проБеЖаться
проБеЖка
разБеЖаться
разБеЖка
сБеЖать
сБеЖаться
уБеЖать
уБеЖище

конькоБеЖец

¯
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Беление
Беленек
Беленной
Беленый
Беленький

Белесоватость
Белесоватый
Белесый

Белок
Белочный
Белковина
Белковый

Беляна
Белянка

выБеливать
выБеливаться
выБелить
выБелиться
выБелка
доБела
доБеливать
доБелить
заБелеть
заБелеться
заБеливание
заБеливать
заБелить
заБелка
заБелять
наБелить
наБелиться
наБело
неБеленый
оБеление
оБелить
оБелиться
оБельный
оБелять
оБеляться
отБеливание
отБеливать
отБелить
отБелка
отБелочный
отБельный
отБельщик
отБельщица
переБеливать
переБелить
переБелка
поБелеть
поБелить
поБелка
подБел
подБеливать
подБелить
подБелка
подБельщик
проБел
проБеливать

БЕЛ
проБеливаться
проБелить
проБелиться
проБелка
проБель
проБельный
проБельщик
уБелить
уБелять

Белобока
Белобокий
Белобородый
Белобочка
Белобровый
Белобрысый
Белоглазка
Белоголовый
Белогрудый
Белодеревщик
Белодушка
Белозерный
Белозор
Белозубка
Белокаменный
Белокровие
Белокрылый
Белокрыльник
Белокурый
Белолиственный
Белолицый
Белоличка
Белолобый
Беломорский
Белоподкладочник
Белоручка
Белорыбица
Белоснежность
Белоснежный
Белоствольный
Белотелый
Белоус
Белохвостый
Белошвейка
Белошвейный
Белошерстный
Белошерстый
Белощекий

БЕЛ > БЕЛ+К

Белка
Белкование
Белковье
Белочка
Белочник
Беличий
Бельчонок

Белёк
Белец
Белица
Бельковый
Беляк

БЕЛ > БЕЛЕН

Белена

взБеленить
взБелениться

БЕЛ > БЕЛЬ

Бель
Белье
Бельевая
Бельевой
Бельевщица
Бельецо
Бельишко

БЕЛ > БЕЛЬМ

Бельмастый
Бельмо
Бельмовой

Бельморез

БЕЛ > БЛЕ > БЛЕД

БлеДненький
БлеДненько
БлеДнеть
БлеДнехонький
БлеДнешенький
БлеДнить
БлеДноватость
БлеДноватый
БлеДность
БлеДнота
БлеДный

поБлеДнеть

БлеДноликий
БлеДнолицый

БЕЛ > БЛЕ > БЛЕК

БлеКлость
БлеКлый
БлеКнуть

поБлеКлый
поБлеКнуть

БЕЛ > БЛИ > БЛИК

БлИК
БлИКовый
БлИКовать

БЕЛ > БЛЕС / БЛИС

Блеск
Блескучий
Блесна
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заБолотить
заБолотиться
приБолотный

заБолоЧенность
заБолоЧенный

заБолаЧиваемость
заБолаЧивание
заБолаЧивать
заБолаЧиваться

¯
БЕС / БЕШ

Бес
Бесенок
Бесовка
Бесовский
Бесовщина

Бесить
Беситься

Беснование
Бесноватость
Бесноватый
Бесноваться

взБесить
взБеситься
отБеситься
переБеситься
поБесить
поБеситься
поБесноваться
разБеситься

мракоБес
мракоБесие
мракоБеска
мракоБесный

БеШение
БеШено
БеШенство
БеШенствовать
БеШеный

взБеШенный
выБеШивать
подБеШивает

¯
БЗ > БЗИК / БЗЫК

БзИК
БзИКанутость
БзИКанутый
БзИКнутый

БзыК

¯

БИ

БИение

изБИение

сердцеБИение

БИвать

вБИвание
вБИвать
взБИвание
взБИвать
взБИваться
взБИвка
впереБИвку
вразБИвку
выБИвалка
выБИвальный
выБИвальщик
выБИвальщица
выБИвание
выБИвать
выБИваться
выБИвка
выБИвной
доБИвать
доБИваться
заБИвание
заБИвать
заБИваться
заБИвка
заБИвной
изБИвать
изБИваться
наБИвальщик
наБИвальщица
наБИвать
наБИваться
наБИвка
наБИвной
наБИвочный
наБИвщик
надБИвать
надБИвка
насБИвать
непроБИваемость
обБИвать
обБИваться
оБИвание
оБИвать
оБИваться
оБИвка
оБИвной
оБИвочный
оБИвщик
отБИв
отБИвание
отБИвать
отБИваться
отБИвка
отБИвная
отБИвной

БИ
Блеснуть
Блестеть
Блестка
Блестки
Блесточка
Блестящий

взБлеск
взБлескивать
взБлеснуть
заБлестеть
неБлестящий
отБлеск
отБлескивать
отБлестеть
поБлескивать
поБлестеть
проБлеск
проБлескивать
проБлеснуть

БлИстание
БлИстательность
БлИстательный
БлИстать

возБлИстать
заБлИстать
отБлИстать
поБлИстать
проБлИстать

БЕЛ > БЛЕ > БРЕ > 
БРЕЗГ / БРЕЗЖ

Брезг

БрезЖить
БрезЖиться

заБрезЖить
проБрезЖить

БЕЛ > БОЛ > БОЛОН

Болона
Болонь

заБолонь
заБолонник
заБолонный
оБолонь

БЕЛ > БОЛ > БОЛОТ / 
БОЛОЧ / БОЛАЧ

Болотина
Болотистость
Болотистый
Болотище
Болотник
Болотный
Болото
Болотце
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переБИвать
переБИваться
переБИвка
переБИвщик
поБИвать
повыБИвать
подБИвать
подБИваться
подБИвка
подБИвной
позаБИвать
понаБИвать
пообБИвать
поотБИвать
поприБИвать
поразБИвать
посБИвать
приБИвать
приБИваться
приБИвка
приБИвной
проБИваемость
проБИвать
проБИваться
проБИвка
проБИвной
проБИвочный
разБИвание
разБИвать
разБИваться
разБИвка
разБИвной
сБИвалка
сБИвальный
сБИвать
сБИваться
сБИвка
сБИвной
сБИвочный
сБИвчивость
сБИвчивый

гвоздезаБИвание
дыропроБИвной
костылезаБИвщик
пуленепроБИвной

БИвень
БИвни

БИло

БИта
БИтки
БИток
БИточек
БИточки

БИтый
БИть
БИтье
БИться

БИтва

вБИть
взБИть
взБИться
выБИть
выБИться
доБИть
доБИться
заБИтость
заБИтый
заБИть
заБИться
изБИтость
изБИтый
изБИть
изБИться
наБИтый
наБИть
наБИться
надБИтый
надБИть
неБИтый
недоБИток
недоБИтый
обБИть
обБИться
оБИть
оБИться
отБИтие
отБИть
отБИться
переБИть
переБИться
поБИтие
поБИть
поБИться
повыБИть
подБИтие
подБИть
подБИться
посБИть
приБИть
приБИться
проБИтие
проБИть
проБИться
разБИтие
разБИтной
разБИтость
разБИтый
разБИть
разБИться
сБИтенщик
сБИтень
сБИть
сБИться

глиноБИтный
градоБИтие
землеБИтный
камнеБИтный
маслоБИтный
маслоБИтня
мордоБИтие
рукоБИтье

стеноБИтный
челоБИтная
челоБИтчик
челоБИтчица
челоБИтье
шерстоБИт
шерстоБИтный

БИ > У+БИ

уБИение
уБИенный

уБИйственно
уБИйственность
уБИйственный
уБИйство
уБИйца

уБИтый
уБИть
уБИться

уБИвать
уБИваться

переуБИвать
поуБИвать
попереуБИвать

братоуБИйственный
братоуБИйство
братоуБИйца
детоуБИйство
детоуБИйца
душеуБИйственный
женоуБИйство
женоуБИйца
мужеуБИйство
мужеуБИйца
отцеуБИйство
отцеуБИйца
самоуБИйственный
самоуБИйство
самоуБИйца
смертоуБИйственный
смертоуБИйство
сыноуБИйство
сыноуБИйца 
цареуБИйственный
цареуБИйство
цареуБИйца

БИ > БИЧ

БИЧ
БИЧевание
БИЧевать
БИЧеватель

изБИЧевать

самоБИЧевание
самоБИЧующий

БИ
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БИ > БО

Бой
Бойница
Бойничный
Бойня

Бойкий
Бойкость

Бойцовый

беспереБойность
беспереБойный
впереБой
вразноБой
выБойка
выБойчатый
заБой
заБойка
заБойный
заБойщик
заБойщицкий
наБойка
наБойковый
наБойник
наБойчатый
наБойщик
наБойщица
напереБой
оБой
оБойка
оБойки
оБойма
оБойный
оБойщик
отБой
отБойка
отБойник
отБойный
отБойщик
переБой
переБойный
подБой
подБойка
подБойщик
приБой
приБойный
проБой
проБойка
проБойник
проБойный
разБой
разБойник
разБойница
разБойничать
разБойнический
разБойничество
разБойничий
разБойный
сБой
сБойка
сБойный
уБоина

уБой
уБойность
уБойный
уБойщик

Боевик
Боевито
Боевитость
Боевитый
Боевка
Боевой
Боек
Боец

заБоечный
наБоечный
оБоечный
подБоечный
предБоевой
сБоечный

выБоина
заБоина
изБоина
поБои
поБоище
проБоина
сБоина
сБоить

оБои

Боеголовка
Боеготовность
Боеготовный
Боеготовый
Боезапас
Боезаряд
Боепитание
Боеподготовка
Боеприпасы
Боеспособность
Боеспособный
Боестолкновение

неБоеспособный

каменоБоец
молотоБоец
сваеБоец
свиноБоец
скотоБоец

червоБоина

Бой-баба
Бой-девка

бронеБойка
бронеБойный
бронеБойщик
ветроБой
водоБой
водоБойный

волкоБойник
воскоБой
воскоБойный
воскоБойня
дальноБойность
дальноБойный
звероБой
звероБойный
золотоБойный
маслоБой
маслоБойка
маслоБойный
маслоБойня
маслоБойщик
мордоБой
мясохладоБойня
навалоотБойка
навалоотБойщик
разноБой
разноБойный
свиноБой
скотоБойный
скотоБойня
стеноБойный
хладоБойня
червоБой
червоБойный
шерстоБой
шерстоБойный
шерстоБойня

БИ > БО > БОЯР

Боярин
Боярский
Боярство
Боярщина
Боярыня
Боярышник
Боярышница
Боярышня

отБояривать
отБоярить
отБояриться

БИ > БО > БОЯР > БАР

Баре
Барин
Барич
Барский
Барственность
Барственный
Барство
Барствовать
Барчонок
Барчук
Барщина
Барщинник
Барщинный
Барынин
Барынька
Барыня

БИ



БК/БЧ

БК/БЧ > БЫК/БЫЧ

БЫК

БыК
БыКоватый

БЫЧ

БыЧатина
БыЧачий
БыЧий
БыЧина
БыЧиный
БыЧиться
БыЧище
БыЧковый
БыЧок

наБыЧиться

БК/БЧ > БУЧ

БуЧа
БуЧало
БуЧать
БуЧение
БуЧило
БуЧильный
БуЧить

БУЧ

взБуЧить
взБуЧка

выБуЧивать
выБуЧить

заБуЧивать
заБуЧить

наБуЧивать
наБуЧить

отБуЧивать
отБуЧить

ПЧЛ > ПЧЕЛ

ПЧела
ПЧелиный
ПЧелка
ПЧельник
ПЧельный
ПЧеляк

БК/БЧ > БУК

БуКа
БуКавшийся
БуКалище
БуКан
БуКать

БуКашечка
БуКашечный
БуКашка
БуКашник

БК/БЧ > БЧЛ > ПЧЛ

ПЧЕЛ

ПЧеловод
ПЧеловодный
ПЧеловодство
ПЧеловодческий
ПЧелоед
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БИ > БО > БОЯ

Боязливость
Боязливый
Боязно
Боязнь

Бояться

безБоязненность
безБоязненный
неБоязливый

заБояться
поБояться
уБояться

богоБоязненный
водоБоязнь
светоБоязнь

неБось

¯
БК / БЧ > БУК

БуКа
БуКавшийся
БуКалище
БуКан
БуКать

БК / БЧ > БУК > БУКАШ

БуКашечка
БуКашечный
БуКашка
БуКашник

БК / БЧ > БУЧ

БуЧа
БуЧало
БуЧать
БуЧение
БуЧило
БуЧильный
БуЧить

взБуЧить
взБуЧка
выБуЧивать
выБуЧить
заБуЧивать
заБуЧить
наБуЧивать
наБуЧить
отБуЧивать
отБуЧить

БК / БЧ > БЫК / БЫЧ

БыК
БыКоватый

БыЧатина
БыЧачий
БыЧий
БыЧина
БыЧиный
БыЧиться
БыЧище
БыЧковый
БыЧок

наБыЧиться

БК / БЧ > БЧЛ > ПЧЛ > 
ПЧЕЛ

ПЧела
ПЧелиный
ПЧелка
ПЧельник
ПЧельный
ПЧеляк

ПЧеловод
ПЧеловодство

¯
БЛ > БОЛ > БОЛТ / 
БАЛТ

Болтанка
Болтаный
Болтать
Болтаться

Болтливость
Болтливый
Болтнуть
Болтнуться
Болтовня
Болтовой
Болтология
Болтун
Болтунишка
Болтунья
Болтушка

Болтыхать

взБолтать
взБолтаться
взБолтнуть
выБолтать
выБолтаться
выБолтнуть
доБолтаться
заБолтать
заБолтаться
изБолтаться
наБолтать
наБолтаться
оБолтус
переБолтать
переБолтаться
переБолтка

поБолтать
подБолтать
подБолтка
проБолтать
проБолтаться
пустоБолт
разБолтанность
разБолтанный
разБолтать
разБолтаться
разБолтка
разБолтовать
сБолтать
сБолтнуть

взБалтывать
взБалтываться
выБалтывать
выБалтываться
доБалтываться
заБалтывать
заБалтываться
наБалтывать
переБалтывать
переБалтываться
поБалтывать
подБалтывать
проБалтывать
проБалтываться
разБалтывать
разБалтываться
сБалтывать

БЛ > БУЛ

Буль-Буль

Бульк
Бульканье
Булькать
Булькнуть

заБулькать
наБулькаться
поБулькать
поБулькивать
проБулькать

Бултых
Бултыхание
Бултыхать
Бултыхаться
Бултыхнуть
Бултыхнуться

БЛ > БУЛ > БУЛАВ

Булава
Булавка
Булавочка
Булавочник
Булавочница
Булавочный
Булавчатый

БЛ
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БЛ > БУЛ > БУЛД

Булдыга
Булдыжник

заБулдыга
заБулдыжный

БЛ > БУЛ > БУЛК / 
БУЛОЧ

Булка

Булочка
Булочная
Булочник
Булочница
Булочный

хлебоБулочный

БЛ > БУЛ > БУЛЫГ / 
БУЛЫЖ

Булыга

Булыжник
Булыжный

БЛ > БУЛ > БУБЛ

БуБлик
БуБликовый
БуБличник
БуБличный

¯
БЛВ > БОЛВ

Болван
Болванистый
Болванка
Болваночный
Болванчик

оБолванеть
оБолванивать
оБолваниваться
оБолванить
оБолваниться

¯
БЛГ > БОЛОГ / БЛАГ

Болого
Бологое

Благо
Благой

Благостность
Благостный
Благостыня
Благость

всеБлагой
преБлагой

Благоверная
Благоверный
Благовест
Благовествовать
Благовестить
Благовестник
Благовещение
Благовещенский
Благовидность
Благовидный
Благоволение
Благоволить
Благовоние
Благовонный
Благовоспитанность
Благовоспитанный
Благоглупость
Благоговейный
Благоговение
Благоговеть
Благодарение
Благодарить
Благодарность
Благодарный
Благодарственный
Благодарствовать
Благодаря
Благодатный
Благодать
Благоденственный
Благоденствие
Благоденствовать
Благодетель
Благодетельница
Благодетельность
Благодетельный
Благодетельствовать
Благодеяние
Благодушествовать
Благодушие
Благодушный
Благожелатель
Благожелательница
Благожелательность
Благожелательный
Благожелательствовать
Благозвучие
Благозвучность
Благозвучный
Благолепие
Благолепный
Благонадежность
Благонадежный
Благонамеренность
Благонамеренный
Благонравие
Благонравный
Благообразие
Благообразность
Благообразный
Благополучие

Благополучный
Благоприличие
Благоприобретение
Благоприобретенный
Благопристойность
Благопристойный
Благоприятность
Благоприятный
Благоприятствование
Благоприятствовать
Благоразумие
Благоразумный
Благорасположение
Благорасположенность
Благорасположенный
Благородие
Благороднейший
Благородный
Благородство
Благосклонность
Благосклонный
Благословение
Благословенный
Благословить
Благословиться
Благословлять
Благословляться
Благосостояние
Благотворение
Благотворитель
Благотворительность
Благотворительный
Благотворительствовать
Благотворить
Благотворность
Благотворный
Благоусмотрение
Благоустраивать
Благоустраиваться
Благоустроенность
Благоустроенный
Благоустроитель
Благоустроить
Благоустроиться
Благоустройство
Благоухание
Благоуханный
Благоухать
Благочестивый
Благочестие

возБлагодарить
высокоБлагородие
заБлаговестить
заБлаговременный
заБлагорассудить
заБлагорассудиться
заБлагоухать
оБлагодетельствовать
оБлагозвучить
оБлагоображивать
оБлагообразить
оБлагообразиться
оБлагораживание

БЛ
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оБлагораживать
оБлагораживаться
оБлагоразумить
оБлагородить
оБлагородиться
отБлаговестить
отБлагодарить
поБлагодарить
поБлагодушествовать
разБлаговестить
соБлаговолить
соБлаговолять
уБлаготворение
уБлаготворить
уБлаготвориться
уБлаготворять
уБлаготворяться

БЛГ > БОЛОГ / БЛАГ > 
БЛАЖ

БлаЖь
БлаЖащий
БлаЖить
БлаЖной

БлаЖенная
БлаЖенненький
БлаЖенность
БлаЖенный
БлаЖенство
БлаЖенствовать

заБлаЖить
наБлаЖить
поБлаЖенствовать
поБлаЖить
поБлаЖка
уБлаЖатель
уБлаЖать
уБлаЖение
уБлаЖить

всеБлаЖенный

БЛГ > БОЛОГ / БЛАГ > 
БЛАЗ

Блазень
Блазнивый
Блазнь

Блазноречивый

соБлазн
соБлазнитель
соБлазнительность
соБлазнительный
соБлазнить
соБлазниться
соБлазнять
соБлазняться

¯

БЛД > БЛУД / БЛУЖД

БлуД
БлуДить
БлуДливость
БлуДливый
БлуДни
БлуДник
БлуДница
БлуДный

заБлуДить
заБлуДиться
заБлуДший
наБлуДить
приБлуДить
приБлуДиться
приБлуДный
приБлуДыш
проБлуДить
сБлуДить

мыслеБлуДие
рукоБлуДие
рукоБлуДник
рукоБлуДничать
словоБлуДие
словоБлуДство
языкоБлуДствовать

БлуЖДание
БлуЖДать
БлуЖДающий

заБлуЖДаться
заБлуЖДение
поБлуЖДать
проБлуЖДать

БЛД > БЛУД / БЛУЖД > 
БЛЯД

БляДануть
БляДва
БляДина
БляДки
БляДовитый
БляДство
БляДун
БляДь

выБляДок
заБляДовать
проБляДь

¯
БЛЕ

Блеяние
Блеять

заБлеять
поБлеять
проБлеять

Блекать
Блекотанье
Блекотать

БЛЕ > БЛЕ / БЛЮ

Блевануть
Блевать
Блевота
Блевотина
Блевотный

выБлевать
выБлеваться
выБлевнуть
выБлевывать
выБлевываться
заБлевать
заБлевывать
изБлевать
изБлевывать
наБлевать
оБлевать
оБлеваться
оБлевывать
оБлевываться
сБлевать
сБлевывать

БлЮвануть
БлЮвать
БлЮющий

наБлЮвать
сБлЮвануть
сБлЮвать

¯
БЛЗ > БЛИЗ / БЛИЖ

БлИзить
БлИзиться
БлИзкие
БлИзкий
БлИзнец
БлИзнецовый
БлИзость

вБлИзи
изБлИзи
поБлИзости
приБлИзительно
приБлИзительность
приБлИзительный
приБлИзить
приБлИзиться
сБлИзить
сБлИзиться

БлИзкородственный
БлИзлежащий
БлИзорукий
БлИзорукость
БлИзстоящий

БЛЗ
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БлИЖайший
БлИЖний

приБлИЖать
приБлИЖаться
приБлИЖение
приБлИЖенная
приБлИЖенность
приБлИЖенный
сБлИЖать
сБлИЖаться
сБлИЖение

БлИЖневосточный

¯
БЛХ > БЛОХ / БЛОШ

БлоХа
БлоХастик
БлоХовник

БлоХолов
БлоХомор

БлоШиный
БлоШистый
БлоШка
БлоШливый

БлоШеловка

¯
БОБ

БоБ
БоБовник
БоБовый
БоБок

БоБовидный

¯
БОД

БоДать
БоДаться
БоДливость
БоДливый
БоДнуть

БоДун
БоДунья

заБоДать
изБоДать
переБоДать
переБоДаться
поБоДать
проБоДать
проБоДение
проБоДной

¯

БОД / БАД

БоДня

БаДеечка
БаДеечный
БаДейка
БаДейный
БаДейщик
БаДья

БОД / БАД > БОНД

БонДарить
БонДарный
БонДарня
БонДарский
БонДарство
БонДарь

¯
БОК / БОЧ

БоК
БоКовина
БоКовой
БоКовушка
БоКом

вБоК
наБоК
оБоК
поБоКу
сБоКу

белоБоКий
косоБоКий
кривоБоКий
кривоБоКость
лежеБоК
лежеБоКа
одноБоКий
одноБоКость
разноБоКий
толстоБоКий

БоЧком
БоЧок

изБоЧениваться
изБоЧениться
изБоЧиться
оБоЧина
поБоЧный
подБоЧениваться
подБоЧениться
подБоЧиться

белоБоЧка
искосоБоЧиться
косоБоЧина
равноБоЧный
скосоБоЧить
скосоБоЧиться

БОК / БОЧ > БОЧАГ / 
БОЧАЖ

БоЧаг
БоЧажный
БоЧажок

БОК / БОЧ > БОЧК

БоЧка
БоЧковатый
БоЧковый

БоЧонок
БоЧоночек
БоЧоночный

БоЧечка
БоЧечный

БОК / БОЧ > БОЧК > 
БОЧАР

БоЧар
БоЧарничать
БоЧарный
БоЧарня

¯
БОЛ

Более
Большак
Больше
Большенький
Больший
Большинство
Большой
Большущий

Большевизм
Большевик
Большевистский

Большебородый
Большеглазый
Большеголовый
Большегрузный
Большегубый
Большелобый
Большеногий
Большеносый
Большепролетный
Большерот
Большеротый
Большерукий

наБольший
наиБолее
наиБольший
неБольшой
преБольшой

¯

БЛХ
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БОЛЬ / БАЛЬ

Боль
Больно

Болевой

Болеть

Больной
Больная
Больнехонький
Больнешенький
Больница
Больничный

Болячка
Болящий

Болезненность
Болезненный
Болезный
Болезнь

Болельщик
Болельщица

безБолезненность
безБолезненный
безБольный
выБолеть
заБолеваемость
заБолевание
заБолевать
заБолеть
изБолеть
изБолеться
наБолевший
наБолеть
обезБоливание
обезБоливать
обезБоливающий
обезБолить
отБолеть
переБолеть
поБолеть
преБольно
приБолеть
проБолеть
противоБолевой
разБолеться

Болезнетворный
Болезнеустойчивость
Болезнеустойчивый
Болеутоляющий
Болиголов

душевноБольная
душевноБольной
мнимоБольной
незаразноБольной
сердоБольничать
сердоБольность

сердоБольный
тяжелоБольной

поБаливать
разБаливаться

¯
БОР

Бор
Боровой

Боровик
Боровика
Боровичок

БОР > БОРОД / БРАД

БороДа
БороДавка
БороДавочка
БороДавочник
БороДавочный
БороДавчатка
БороДавчатый
БороДастый
БороДатенький
БороДатый
БороДач
БороДенка
БороДишка
БороДища
БороДка
БороДушка

безБороДый
подБороДник
подБороДный
подБороДок
подБороДочек
подБороДочный

белоБороДый
большеБороДый
длинноБороДый
козлоБороДник
русоБороДый
рыжеБороДый
светлоБороДый
седоБороДый
черноБороДый

БраДа

БраДобрей

¯
БОС

Босиком
Босовик
Босовики
Босой
Босота

Босяк
Босяцкий
Босячество
Босячка

Босоногий
Босоножка
Босоножки

¯
БР

Бр
Бр-р

БР > БОРМ

БорМотание
БорМотать
БорМотня
БорМотун
БорМотунья

заБорМотать
наБорМотать
оБорМот
оБорМотка
поБорМотать
проБорМотать

БР > БРК > БРЫК / 
БРЯК / БРЯЦ

БрыК
БрыКать
БрыКаться
БрыКливый
БрыКнуть
БрыКнуться
БрыКун
БрыКунья

взБрыКивать
взБрыКнуть
заБрыКаться
отБрыКиваться

БряК
БряКанье
БряКать
БряКаться
БряКнуть
БряКнуться

наБряКнуть
поБряКать
поБряКивать
поБряКушка

БряЦание
БряЦать

заБряЦать
поБряЦать

БР
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БР > БРН > БРЕН / 
БРЫН

Брень
Бренькать
Бреньканье

Бренчание
Бренчать

заБренчать
поБренчать
проБренчать

Брынь
Брынькать

БР > БРС > БРЫС

Брыскать
Брысь

¯
БР > БР / БЕР / БИР / 
БОР

Брать
Браться

взоБраться
воБрать
воБраться
выБрать
выБраться
доБрать
доБраться
доизБрать
заБрало
заБрать
заБраться
изБрание
изБранник
изБранничество
изБранность
изБрать
изуБрать
наБрать
наБраться
недоБрать
несоБранность
обоБрать
обоБраться
отоБрание
отоБрать
переБрать
переБраться
перевыБрать
переизБрание
переизБрать
поБрать
подоБранность
подоБранный
подоБрать
подоБраться

подсоБрать
позаБрать
понаБрать
понаБраться
приБрать
приБраться
приуБрать
приуБраться
проБрать
проБраться
разоБрать
разоБраться
разуБрать
разуБраться
соБрание
соБранность
соБранный
соБраньице
соБрать
соБраться
уБранство
уБрать
уБраться

самоБранка
самоБраный

неразБериха

БИрюлька

вБИрать
вБИраться
взБИраться
выБИрать
выБИраться
доБИрать
доБИраться
доизБИрать
заБИрать
заБИраться
изБИраемость
изБИратель
изБИрательница
изБИрательность
изБИрательный
изБИрательский
изБИрать
наБИрание
наБИрать
наБИраться
насБИрать
насоБИрать
недоБИрать
оБИраловка
оБИрать
отБИрать
переБИрать
переБИраться
перевыБИрать
переизБИрать
поБИраться
поБИраха
поБИрашка

поБИруха
поБИрушка
подБИрание
подБИрать
подБИраться
позаБИрать
понаБИрать
приБИрать
приБИраться
проБИрать
проБИраться
просоБИрать
просоБИраться
разБИрательство
разБИрать
разБИраться
разуБИрать
разуБИраться
сБИрать
сБИраться
соБИрание
соБИратель
соБИрательница
соБИрательность
соБИрательный
соБИрательство
соБИрать
соБИраться
уБИрать
уБИраться

сеносоБИратель

выБор
выБорка
выБорность
выБорный
выБорочный
выБорщик
выБорщица
выБоры
доБор
довыБорный
довыБоры
заБор
заБористый
заБоришко
заБорище
заБорка
заБорный
заБорчик
заБорщик
изБорник
наБор
наБорная
наБорный
наБорщик
наБорщица
наБорщицкий
недоБор
неразБорчивость
неразБорчивый
оБорка
оБорки

БР
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оБорок
оБорочка
оБорчатый
осоБоровать
отБор
отБорка
отБорнейший
отБорник
отБорный
отБорочный
отБорщик
отБорщица
переБор
переБорка
переБорочный
переБорщик
переБорщить
переБорщица
перевыБорный
перевыБоры
поБор
поБорник
поБорница
поБоры
подБор
подБористый
подБорка
подБорный
подБорщик
подБорщица
подзаБорник
предвыБорный
предуБорочный
приБор
приБорка
приБорчик
проБор
проБорка
разБор
разБорка
разБорный
разБорчивость
разБорчивый
разБорщик
разБорщица
сБор
сБористый
сБорище
сБорищный
сБорка
сБорная
сБорник
сБорный
сБорочный
сБорчатый
сБорщик
сБорщица
сБоры
соБор
соБорность
соБорный
соБорование
соБоровать
соБороваться

соБорянин
уБор
уБористость
уБористый
уБорка
уБорная
уБорный
уБорочная
уБорочный
уБорщик
уБорщица

водозаБор
водозаБорный
водонаБорный
водоразБорный
водосБор
водосБорник
водосБорный
жижесБорник
зерноуБорочный
камнеуБорочный
крохоБор
крохоБорничать
крохоБорский
крохоБорство
крохоБорствовать
льноуБорочный
медосБор
мусоросБорник
мусороуБорочный
паросБорник
плодосБор
приБоростроение
приБоростроительный
сеноподБорщик
сеносоБИратель
сеноуБорочный
снегоуБорка
снегоуБорочный
снегоуБорщик
хлебоуБорка
хлебоуБорочный
хлопкоуБорка
хлопкоуБорочный

БР > БР / БЕР / БИР / 
БОР > БРАК / БРАЧ

БраК

оБраКовать

БраКопосреднический
БраКопричастие
БраКоразводный
БраКосочетание

БраЧный

внеБраЧный
безБраЧие
безБраЧный
доБраЧный

второБраЧный
двоеБраЧие
двоеБраЧный
единоБраЧие
единоБраЧный
многоБраЧие
многоБраЧный
одноБраЧие
тайноБраЧие
тайноБраЧный

БР > БР / БЕР / БИР / 
БОР > БЕРЕМ / БРЕМ

БереМенеть
БереМенная
БереМенность
БереМенный
БереМя

заБереМенеть

БреМенить
БреМя

неоБреМенительность
неоБреМенительный
оБреМенение
оБреМененность
оБреМенительность
оБреМенительный
оБреМенить
оБреМениться
оБреМенять
оБреМеняться
переоБреМенение
переоБреМенить
переоБреМенять

БР > БОРОХ / БАРАХ

БараХлить
БараХлишко
БараХло
БараХолка
БараХольный
БараХольщик
БараХольщица

заБараХлить

БР > БОР / БАР

Борение
Борец
Бороться
Борьба

неоБоримость
неоБоримый
непреоБоримость
непреоБоримый
переБороть
поБороть
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поБороться
противоБорство
противоБорствовать

богоБорец
богоБорческий
богоБорчество
десятиБорец
десятиБорье
духоБор
духоБорец
духоБорка
духоБорство
духоБорческий
духоБорчество
единоБорство
единоБорствовать
змееБорец
змееБорство
многоБорец
многоБорье
ратоБорец
ратоБорство
ратоБорствовать

заБарывать
переБарывать

БР > БОР / БАР > 
БОРОХ / БАРАХ

БараХтанье
БараХтаться

заБараХтаться
поБараХтаться

БР > БОР / БАР > 
О+БОР > ОБОРОН

оБорона
оБоронец
оБоронительный
оБоронить
оБорониться
оБоронный
оБоронческий
оБорончество
оБороняемость
оБоронять
оБороняться

оБороноспособность
оБороноспособный

самооБорона

БР > БОРОН / БРАН

Боронь

Бранивать
Бранить
Браниться

Бранный
Бранчивый
Бранчливость
Бранчливый
Браный
Брань

безвозБранный
возБранить
возБранять
возБраняться
выБранить
выБраниться
заБранить
заБраниться
изБранить
невозБранный
отБранить
отБраниться
переБраниваться
переБранить
переБраниться
переБранка
поБранивать
поБраниваться
поБранить
поБраниться
разБранить
разБраниться

БР > БОРОН / БРАН > 
БОРОН / БОРАН

Борона
Боронильщик
Боронильщица
Боронить
Бороновальщик
Бороновальщица
Боронование
Бороновать
Бороновой
Бороньба

взБоронить
взБороновать
выБоронить
доБоронить
заБоронить
заБороновать
наБороновать
переБоронить
переБороновать
переБороновывать
поБоронить
проБоронить
проБороновать
разБоронить
разБороновать
разБороновывать

заБоранивать
переБоранивать
проБоранивать

БР > БОРОН / БРАН > 
БОРОЗД / БРАЗД

БорозДа
БорозДильник
БорозДить
БорозДиться
БорозДка
БорозДник
БорозДной
БорозДовой
БорозДочка
БорозДчатый

взБорозДить
изБорозДить
изБорозДиться
переБорозДить
проБорозДить

БразДа
БразДы

¯
БРВ > БРЕВ

Бревенчатый
Бревешко
Бревно
Бревнышко

Бревноукладчик

¯
БРГ > БЕРЕГ / БЕРЕЖ / 
БРЕГ / БРЕЖ

Берег
Береговой
Береговушка

заБерег
заБереги

Берегозащитный

БереЖок

наБереЖная
поБереЖный
поБереЖье
подБереЖник
подБереЖный
приБереЖный
приБереЖье

крутоБереЖный
крутоБереЖье
левоБереЖный
плоскоБереЖный
правоБереЖный
южноБереЖный
 
Брег

БР



БРГ > БЕРЕГ/БЕРЕЖ/БЕРЕЧ

БРГ
БРГ > БЕРЕГ/БЕРЕЖ/БРЕГ/БРЕЖ

БРГ > БРЕГ/БРЕЖ/БРЕЧ

БРЕГ

пренеБрегать

БРЕЖ

неБреЖение
неБреЖничать
неБреЖность
неБреЖный

пренеБреЖение
пренеБреЖительность
пренеБреЖительный

БРЕЧ

неБреЧь

пренеБреЧь

БЕРЕЧ

БереЧь
БереЧься

заБереЧь

оБереЧь
оБереЧься

поБереЧь
поБереЧься

приБереЧь

сБереЧь
сБереЧься

уБереЧь
уБереЧься

БЕРЕГ

Берегиня
Берегуша

заБерегать

оБерег
оБерегать
оБерегаться

приБерегать

сБерегательный
сБерегать
сБерегаться

уБерегать
уБерегаться

БЕРЕЖ

БереЖеный
БереЖливость
БереЖливый
БереЖность
БереЖный

оБереЖь

сБереЖение

БЕРЕГ

Берег
Береговой
Береговушка

заБерег
заБереги

БЕРЕЖ

БереЖок

наБереЖная

поБереЖный
поБереЖье

подБереЖник
подБереЖный

приБереЖный
приБереЖье

БРЕГ

Брег

БРЕЖ

безБреЖие
безБреЖность
безБреЖный

приБреЖный
приБреЖье

БЕРЕЖ

крутоБереЖный
крутоБереЖье
левоБереЖный
правоБереЖный
южноБереЖный
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безБреЖие
безБреЖность
безБреЖный
приБреЖный
приБреЖье

БРГ > БЕРЕГ / БЕРЕЖ / 
БЕРЕЧ

Берегиня

заБерегать
оБерег
оБерегать
оБерегаться
приБерегать
сБерегательный
сБерегать
сБерегаться
уБерегать
уБерегаться

БереЖеный
БереЖенье
БереЖливость
БереЖливый
БереЖность
БереЖный

оБереЖь
сБереЖение
сБереЖения

БереЧь
БереЧься

заБереЧь
оБереЧь
оБереЧься
поБереЧь
поБереЧься
приБереЧь
сБереЧь
сБереЧься
уБереЧь
уБереЧься

БРГ > БРЕГ / БРЕЖ / 
БРЕЧ

пренеБрегать

неБреЖение
неБреЖничать
неБреЖность
неБреЖный
пренеБреЖение
пренеБреЖительность
пренеБреЖительный

неБреЧь
пренеБреЧь

¯

БРД > БРЕД / БРЕС

БреДень
БреДник

БреД
БреДина
БреДить
БреДни
БреДовой
БреДовщина
БреДовый
БреДун

взБреДать
выБреДать
доБреДать
заБреДать
заБреДить
наБреДать
переБреДать
подБреДать
приБреДать
проБреДить
разБреДаться
сБреДать
сБреДаться
сБреДить

Брести

взБрести
выБрести
доБрести
заБрести
наБрести
отБрести
переБрести
поБрести
подБрести
приБрести
проБрести
разБрестись
сБрести
сБрестись
уБрести

БРД > БРОД / БРОЖ

БроД
БроДильный
БроДильня
БроДить

БроДяга
БроДяжество
БроДяжий
БроДяжить
БроДяжка
БроДяжничать
БроДяжнический
БроДяжничество
БроДяжный
БроДячий

вБроД
вразБроД
выБроДить
выБроДиться
доБроДить
заБроДить
изБроДить
изБроДяжничаться
наБроДиться
отБроДить
переБроДить
поБроДить
поБроДяга
проБроДить
разБроД
сБроД
сБроДить
сБроДный

колоБроДить
наколоБроДить
насумасБроДничать
сумасБроД
сумасБроДить
сумасБроДничать
сумасБроДный
сумасБроДство

БроЖение

¯
БРЕ > БРЕХ

БреХ
БреХать
БреХливость
БреХливый
БреХнуть
БреХня
БреХун
БреХунья

заБреХать
заБреХаться
наБреХать
наБреХаться
отБреХаться
переБреХаться
поБреХать
понаБреХать
сБреХать
сБреХнуть

пустоБреХ

¯
БРЗ > БОРЗ

Борзеть
Борзо
Борзой
Борзость
Борзота
Борзый

БРГ
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Борзая
Борзовщик
Борзятник

выБорзок
оБорзеть

Борзописание
Борзописец
Борзоходец

¯
БРИ > БРИ / БРЕ

Бритва
Бритвенница
Бритвенный
Бритый
Брить
Бритьё
Бриться

выБривать
выБриваться
выБрить
выБриться
доБривать
доБриваться
доБрить
доБриться
заБривать
заБрить
неБритый
оБривать
оБриваться
оБрить
оБриться
отБривать
отБрить
отБриться
переБривать
переБриваться
переБрить
переБриться
поБрить
поБриться
подБривать
подБриваться
подБрить
подБриться
проБривать
проБрить
проБриться
сБривать
сБрить

Бритоголовый

свежевыБритый

Бреющий
Бреющийся

брадоБрей

БРИ > БРИ / БРЕ > 
БРЕЗГ

Брезга
Брезгать
Брезгливец
Брезгливица
Брезгливость
Брезгливый
Брезговать
Брезгун
Брезгунья

поБрезгать
поБрезговать

¯
БРС > БРОС / БРОШ / 
БРАС

Бросание
Бросательный
Бросать
Бросаться
Бросить
Броситься
Бросовый
Бросок

Броский
Броскость

вБросать
вБросить
взБрос
взБросить
вразБрос
вразБроску
выБрос
выБросать
выБросить
выБроситься
выБроска
доБросать
доБросить
заБрос
заБросать
заБросить
заБроска
наБросать
наБросить
наБроситься
наБросной
наБросок
неБроский
отБрос
отБросать
отБросаться
отБросить
отБроска
отБросы
переБросать
переБросить
переБроситься

переБроска
поБросать
подБросать
подБросить
подБроска
позаБросить
понаБросать
поразБросать
приБросать
приБросить
проБросать
проБросаться
проБросить
проБроситься
разБрос
разБросанность
разБросать
разБросаться
разБросить
разБроска
разБросной
сБрос
сБросать
сБросить
сБроситься
сБроска
сБросной
сБросный
сБросовый

БроШенец
БроШенка
БроШенность
БроШенный

вБроШенный
взБроШенный
заБроШенность
отБроШенный
переБроШенный

вБрасывать
взБрасывать
выБрасывание
выБрасыватель
выБрасывать
выБрасываться
доБрасывать
заБрасывать
наБрасывать
наБрасываться
отБрасывать
переБрасывать
переБрасываться
поБрасывать
подБрасывать
приБрасывать
проБрасывать
проБрасываться
разБрасывать
разБрасываться
сБрасывание
сБрасывать
сБрасываться

БРС



32
БРС > БРУС

Брус
Брусковатый
Брусковый
Брусовать
Брусовка
Брусок
Брусочек
Брусочный
Брусчатка
Брусчатник
Брусчатый
Брусья

уБрус

Брусовал
Брусоперекладчик
Брусорезка

БРС > БРУС > БРУСН

Брусника
Брусничина
Брусничка
Брусничник
Брусничный

¯
БРТ > БРАТ

Брат
Братан
Братание
Брататься
Братва
Братец
Братик
Братина
Братишка
Братия
Братний
Братнин
Браток
Братск
Братский
Братство
Братчанин
Братчина
Братья

поБрататься
поБратим
поБратимство
разБрататься
соБрат
соБратство

по-Братски

Братолюбивый
Братолюбие
Братоненавистник

Братоненавистнический
Братотворение
Братоубийственный
Братоубийство
Братоубийца

¯
БРХ > БРЮХ / БРЮШ

БрЮХан
БрЮХастый
БрЮХатеть
БрЮХатить
БрЮХатый
БрЮХач
БрЮХо
БрЮХовина

заБрЮХатеть
оБрЮХатеть
оБрЮХатить

БрЮХоногие
БрЮХоресничные

вислоБрЮХий
голоБрЮХий
желтоБрЮХ
желтоБрЮХий
иглоБрЮХ
толстоБрЮХий
черноБрЮХий

БрЮШина
БрЮШинный
БрЮШко
БрЮШной
БрЮШняк

наБрЮШник
наБрЮШный
надБрЮШный
подБрЮШник
подБрЮШный

белоБрЮШка
грудоБрЮШный
переднеБрЮШие

¯
БРЫ > БРЫЖ

БрыЖеечный
БрыЖейка
БрыЖейный
БрыЖи

БРЫ > БРЫЛ

Брыла
Брыластый
Брыли
Брылы
Брылястый

БРЫ > БРЫС

белоБрысость
белоБрысый

БРЫ > БРЫС > БРОВ

Бровастый
Брови
Бровка
Бровный
Бровь

безБровый
межБровье
надБровный
надБровье

белоБровый
густоБровый
лохматоБровый
седоБровый
тонкоБровый
черноБровый

¯
БРЮ > БРЮЗГ / БРЮЗЖ

БрЮзга
БрЮзгливец
БрЮзгливость
БрЮзгливый
БрЮзглый
БрЮзгнуть

оБрЮзглость
оБрЮзглый
оБрЮзгнуть
оБрЮзгший

БрЮзЖание
БрЮзЖать

заБрЮзЖать
изБрЮзЖаться
наБрЮзЖать
поБрЮзЖать
проБрЮзЖать
разБрЮзЖаться

¯
БРЫЗ > БРЫЗГ / 
БРЫЗЖ / БРЫЗ

Брызгалка
Брызгало
Брызганье
Брызгать
Брызгаться
Брызги
Брызговик
Брызготня
Брызгун
Брызгунья

БРС
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взБрызгивать
выБрызгать
выБрызгивать
заБрызгать
заБрызгаться
заБрызгивать
заБрызгиваться
наБрызгать
наБрызгивать
оБрызгать
оБрызгаться
оБрызгивать
оБрызгиваться
переБрызгать
переБрызгивать
поБрызгать
поБрызгаться
разБрызгать
разБрызгаться
разБрызгиватель
разБрызгивать
разБрызгиваться
сБрызгивать

Брызжущий

Брызнуть

взБрызнуть
выБрызнуть
оБрызнуть
оБрызнуться
разБрызнуть
сБрызнуть

¯
БТ > БОТ / БАТ / БАД

Бот
Ботаить
Ботать
Ботаться

Боталить
Боталище
Боталка
Ботало
Боталок
Ботальщик

Батог
Батожить
Батожник
Батожный
Батожок
Батожье

БаДаг
БаДажок
БаДег
БаДик
БаДок

¯

БУ

Бу
БуБу

БуБен
БуБенец
БуБенить
БуБенцы
БуБенчик

заБуБенить

БуБи
БуБна
БуБновка
БуБновый
БуБны

БуБнить

заБуБнить
проБуБнить

БУ > БУМ / БОМ

БуМ
БуМ-БуМ

БоМ
БоМ-БоМ

БУ > БУШ / БУХ > БУХ

БуХ
БуХало
БуХанье
БуХать
БуХаться
БуХнуть
БуХнуться
БуХыкать

БуХанка
БуХаночка
БуХаночный

вБуХать
вБуХаться
вБуХивать
вБуХиваться
вБуХнуть
вБуХнуться
взБуХать
взБуХнуть
выБуХать
выБуХивать
выБуХнуть
заБуХать
заБуХнуть
наБуХание
наБуХать
наБуХлость
наБуХлый

наБуХнуть
оБуХ
подБуХать
разБуХание
разБуХать
разБуХнуть

БуХты-барахты

БУ > БУШ / БУХ > БУШ

БуШевание
БуШевать

взБуШевать
взБуШеваться
заБуШевать
наБуШевать
наБуШеваться
отБуШевать
поБуШевать
проБуШевать
разБуШеваться

БУ > БУШ / БУХ > БУ

Буй
Буйность
Буйный
Буйство
Буйствовать

заБуйствовать
наБуйствоваться
поБуйствовать

Буйнопомешанный

Буян
Буянить
Буянство

заБуянить
наБуянить
наБуяниться
оБуять
отБуянить
поБуянить
проБуянить
разБуяниться

БУ > БУШ / БУХ > 
БЫС > БЫСТР

Быстрейший
Быстренький
Быстренько
Быстрехонький
Быстрота
Быстрый
Быстрина

уБыстрение
уБыстрить

БУ
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уБыстриться
уБыстрять
уБыстряться

Быстротекущий
Быстротечность
Быстроглазый
Быстродействующий
Быстрокрылый
Быстроногий
Быстрорастворимый
Быстрорастущий
Быстрорежущий
Быстросменный
Быстросохнущий
Быстроходный

¯
БУР

Буря
Буревой

Бурность
Бурун
Бурунный

Бурьян
Бурьянный

оБуревать

Буревестник
Буревестникообразные
Бурелом

БУР > БУРЛ

Бурление
Бурливость
Бурливый
Бурлить

взБурлить
заБурлить
отБурлить
поБурлить
проБурлить

БУР > БУРК / БУРЧ

БурКанье
БурКать
БурКнуть

БурЧание
БурЧать

заБурЧать
проБурЧать
поБурЧать
разБурЧаться

¯

БЫ

Бывало
Бывалый
Бывальщина
Бывать
Бывший

выБывание
выБывать
доБывание
доБывать
заБывание
заБывать
заБываться
заБывчивость
заБывчивый
изБывать
изБываться
неБывалый
неБывальщина
незаБываемый
неизБывность
неизБывный
оБыватель
оБывательница
оБывательски
оБывательский
оБывательщина
отБывание
отБывать
отБывка
переБывать
поБывальщина
поБывать
поБывка
поБывший
подзаБывать
позаБывать
позаБываться
преБывание
преБывать
приБывать
раздоБывать
сБывать
сБываться
уБывание
уБывать

горнодоБывающий
золотодоБывающий
местопреБывание

Быть

безуБыточность
безуБыточный
выБытие
выБыть
доБыток
доБытчик
доБытый
доБыть
заБытый

заБыть
заБытье
заБыться
изБыток
изБыточествовать
изБыточность
изБыточный
изБыть
изБыться
неприБытие
несБыточность
несБыточный
отБытие
отБыть
перезаБыть
перезаБыться
переизБыток
переизБыточествовать
поБыть
подзаБыть
позаБыть
позаБыться
полузаБытый
полузаБытье
преБыть
преизБыток
преизБыточный
приБытие
приБыток
приБыточный
приБыть
призаБыть
проБыть
раздоБыть
сБыт
сБытовик
сБытовой
сБыточный
сБытчик
сБыть
сБыться
уБыток
уБыточить
уБыточность
уБыточный
уБыть

приБылой
приБыль
приБыльность
приБыльный
бесприБыльность
бесприБыльный
уБыль

высокоприБыльный
малоприБыльный
сверхприБыль

доБыча
доБычливый

рыбодоБыча
угледоБыча

БУР
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аБы
даБы
каБы
чтоБы
якоБы

БЫ > БЫТ

Быт
Бытие
Бытье

Бытейский
Бытийный
Бытность
Бытование
Бытовать
Бытовизм
Бытовик
Бытовист
Бытовистский
Бытовой
Бытовщина

бесБытность
бесБытный
неБытие
несБытный

Бытописание
Бытописатель

иноБытие
первоБытный
самоБытность

житье-Бытье

БЫ > БЫТ > СО+БЫТ

соБытие
соБытийность
соБытийный
соБытьице

бессоБытийность
бессоБытийный

БЫ > БЫЛ

Быль
Былье

Былевой
Былой

Былина
Былинка
Былинный
Былиночка
Былинщик

неБылица
неБыль

БЫ > Б(Ы)

заБвение
заБвенный

незаБвенный

самозаБвенный

БЫ > БАВ

Бава
Бавить

вдоБавок
доБавить
доБавиться
доБавка
доБавление
доБавлять
доБавляться
доБавок
доБавочный
заБава
заБавить
заБавлять
заБавляться
заБавнейший
заБавник
заБавница
заБавность
заБавный
изБавитель
изБавительница
изБавительный
изБавить
изБавиться
изБавление
изБавлять
изБавляться
наБавить
наБавка
наБавлять
наБавочный
наБавщик
надБавить
надБавка
надБавлять
надБавочный
отБавить
отБавка
отБавлять
подБавить
подБавиться
подБавка
подБавлять
подБавляться
позаБавить
позаБавиться
поприБавить
посБавить
поуБавить
поуБавиться
презаБавный

приБавить
приБавиться
приБавка
приБавление
приБавлять
приБавляться
приБавочный
приуБавить
проБавляться
разБавитель
разБавить
разБавиться
разБавка
разБавление
разБавлять
разБавляться
сБавить
сБавиться
сБавка
сБавлять
сБавляться
сБавочник
уБавить
уБавиться
уБавка
уБавление
уБавлять
уБавляться

БЫ > БУД

БуДе
БуДет
БуДто

БуДущее
БуДущий
БуДущность

предБуДущий

ниБуДь

БЫ > БЫТ > БОТ

Ботва
Ботвинник
Ботвинья
Ботовь
Ботовье

БЫ > БЫТ > БУТ

Бутеть

Бутуз
Бутузить

¯
БЯ

Бя
Бяка
Бякать

БЯ
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В
ВАЛ

вал
валежник
валить
валиться
валка
валкий
валкость
валовой
валом
вальщик

безотвальный
вваливать
вваливаться
ввалить
ввалиться
взваливать
взвалить
вперевалку
вперевалочку
вповалку
вразвалку
вразвалочку
вывал
вываливать
вываливаться
вывалить
вывалиться
вывалка
доваливаться
довалиться
завал
заваливание
заваливать
заваливаться
завалина
завалинка
завалить
завалиться
завалка
завалочный
заваль
навал
наваливание
наваливать
наваливаться
навалить
навалиться
навалка
навалом
навалочный
навальщик
наповал
неваляшка

обвал
обваливать
обваливаться
обвалистый
обвалить
обвалиться
обвалка
обвалование
обваловать
обвальный
обвальщик
отвал
отваливать
отваливаться
отвалить
отвалиться
отвалка
отвальная
отвальный
отвальщик
отвальщица
перевал
перевалец
переваливать
переваливаться
перевалить
перевалиться
перевалка
перевалочный
перевальный
повал
поваливать
повалить
повалиться
повальный
подвал
подваливать
подваливаться
подвалить
подвалиться
подвалка
подвальный
подвальчик
привал
приваливать
приваливаться
привалить
привалиться
привальный
провал
проваливать
проваливаться
провалить
провалиться
противообвальный
развал
развалец
разваливать
разваливаться
развалина
развалины
развалистый
развалить
развалиться

развалка
развалюга
развалюха
развалюшка
розваль
розвальни
свал
сваливать
сваливаться
свалить
свалиться
свалка
свалочный
свальный
свальщик
свальщица
увал
увалень
уваливать
уваливаться
увалить
увалка
увальчивость
увальчивый

навалоотбойка
навалоотбойщик
 
брусовал
буревал
ветровал
ветровальный
глиновал
коновал
лесоперевалочный
лесоповал
полуподвал
полуподвальный
самосвал
самосвальный
сеновал

валяльный
валяльня
валяльщик
валяльщица
валяние
валяный
валять
валяться

вывалять
вываляться
заваляться
завалящий
извалять
изваляться
навалять
наваляться
обвалять
обваляться
отвалять
перевалять
переваляться

ВАЛ
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повалять
поваляться
проваляться
развалять
разваляться
свалять
сваляться
увалять
уваляться

глиновальня
сукновал
сукновалка
сукновальный
сукновальня
сукновальщик

войлочно-валяльный
мотально-валяльный
шаляй-валяй

ВАЛ > ВАЛЕН

валенки
валенок
валеночек
валеночки

ВАЛ > ВАЛУН

валун
валунистый
валунник
валунный

ВАЛ > ВАЛ+К / ВАЛ+Ц

валек
валик
валковый
валок

двухвалковый
косовалковый
многовалковый

валец

вальцевание
вальцевать
вальцевой
вальцовка
вальцовочный
вальцовщик
вальцовщица
вальцовый
вальцы

развальца
развальцевать
развальцовка
развальцовщик
развальцовывать
свальцевать

ВАЛ > ВОЛН

волна
волнение
волнистость
волнистый
волнительный
волновать
волноваться
волновой
волнуха
волнушка
волнующий
волнянка

взволнованность
взволнованный
взволновать
взволноваться
всеволновый
заволноваться
изволноваться
переволновать
переволноваться
поволноваться
разволновать
разволноваться
треволнение
треволненный

волнобой
волновидный
волновод
волногаситель
волногашение
волногон
волнозащитный
волноизмерительный
волноисследовательский
волнолом
волноломный
волномер
волнообразный
волноотражающий
волнорез
волноуловитель

быстроволновый
ветроволномер
длинноволновый
коротковолновик
коротковолновый
средневолновый

ударно-волновой
целостно-волновой

¯
ВАР

вар
варево
варенец
варение

вареник
вареники
вареный
варенье
вареньице
варильщик
варить
вариться
варка
варкий
варница
варничный
варочный
варщик

вваривать
вварить
взвар
взваривать
взварить
вываривание
вываривать
вывариваться
выварить
вывариться
выварка
выварки
выварной
выварочный
доваривать
довариваться
доварить
довариться
заваривание
заваривать
завариваться
заварить
завариться
заварка
заварной
заварочный
заваруха
заварушка
заварщик
заварщица
навар
наваривание
наваривать
наваристый
наварить
наварка
наварной
наварный
наварщик
несварение
обваривать
обвариваться
обварить
обвариться
обварной
обварщик
отвар
отваривать
отвариваться

ВАР
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отварить
отвариться
отварка
отварной
отоваривать
отовариваться
отоварить
отовариться
перевар
переваривание
переваривать
перевариваться
переваримость
переварить
перевариться
переварка
переварной
повар
поваренный
поваренок
поварешка
поварить
повариться
повариха
поварничать
поварня
поварской
подваривать
подвариваться
подварить
подвариться
привар
приваривать
привариваться
приварить
привариться
приварка
приварной
приварок
приварочный
провар
проваривать
провариваться
проварить
провариться
проварка
развар
разваривать
развариваться
разварить
развариться
разварной
разварщик
свариваемость
сваривание
сваривать
свариваться
сварить
свариться
сварка
сварной
сварочный
сварщик
сварщица

увар
уваривать
увариваться
уварить
увариться
уварка
уварочный
уварщик

кашевар
кашеварить
кашеварный
кашеварня
квасовар
квасоварный
клеевар
клееварение
клееваренный
клееварный
красковар
красковарный
красковарня
медовар
медоварение
медоваренный
медоварка
медоварный
медоварня
самовар
самоварничать
самоварный
самоварчик
самоварщик
самогоноварение
скороварка
смоловар
смоловаренный
смоловарня
соковар
соковарка
солевар
солеварение
солеваренный
солеварница
солеварный
солеварня
стекловар
стекловарение
стекловаренный
стекловарный
стекловарочный
сыровар
сыроварение
сыроваренный
сыроварный
сыроварня
сыроварочный
удобоваримость
удобоваримый
цельносварной
цельносварный
щелоковар

¯

ВГ > ВАГ / ВАЖ

вага

отвага

ваЖенка
ваЖнейший
ваЖнецкий
ваЖничанье
ваЖничать
ваЖно
ваЖность
ваЖный

заваЖничать
изваЖничаться
неваЖнецкий
неваЖно
неваЖный
неуваЖение
неуваЖительность
неуваЖительный
отваЖиться
отваЖность
отваЖный
поваЖничать
разваЖничаться
разуваЖить
уваЖаемый
уваЖать
уваЖение
уваЖительность
уваЖительный
уваЖить

взаимоуваЖение
высокоуваЖаемый
глубоконамиуваЖаемый
глубокоуваЖаемый
достоуваЖаемый
маловаЖный
многоуваЖаемый
немаловаЖный
самоуваЖение

ВГ > ВОГ / ВОЖ

тревога

лжетревога

тревоЖить
тревоЖиться
тревоЖно
тревоЖность
тревоЖный

встревоЖить
встревоЖиться
затревоЖиться
встревоЖиться
перетревоЖить
перетревоЖиться

ВГ
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потревоЖить
потревоЖиться
растревоЖивать
растревоЖиваться
растревоЖить
растревоЖиться

тревоЖно-боязливый
тревоЖно-мнительный

¯
ВД > ВЕД / ВЕЖД / ВЕЖ

веДать
веДение
веДь

веДовской
веДовство
веДомо
веДомостичка
веДомость
веДомственность
веДомственный
веДомство

веДун
веДунья
веДьма
веДьмак
веДьмовской

всевеДение
всевеДущий
вывеДать
вывеДывать
довеДаться
довеДываться
завеДование
завеДовать
завеДомый
завеДующая
завеДующий
заповеДать
заповеДник
заповеДный
заповеДовать
заповеДь
извеДать
извеДывать
исповеДальня
исповеДание
исповеДать
исповеДаться
исповеДник
исповеДница
исповеДный
исповеДовать
исповеДоваться
исповеДь
невеДение
невеДомый
неизвеДанный
неисповеДимый

неосвеДомленность
неподвеДомственный
несвеДущий
освеДомитель
освеДомительница
освеДомительный
освеДомить
освеДомиться
освеДомление
освеДомленность
освеДомленный
освеДомлять
освеДомляться
отвеДать
отвеДение
отвеДывать
отповеДь
перевеДаться
перевеДываться
повеДать
повеДывать
подвеДомственность
подвеДомственный
поисповеДаться
поразвеДать
предувеДомить
предувеДомление
предувеДомлять
провеДать
проповеДать
проповеДник
проповеДница
проповеДнический
проповеДничество
проповеДование
проповеДовать
проповеДь
развеДать
развеДаться
развеДка
развеДочный
развеДчик
развеДчица
развеДывание
развеДывательный
развеДывать
развеДываться
свеДать
свеДаться
свеДение
свеДущий
увеДомитель
увеДомительный
увеДомить
увеДомление
увеДомлять

вероисповеДание
вероисповеДный
востоковеД
востоковеДение
востоковеДческий
естествовеД
естествовеДение

естествовеДческий
законовеД
законовеДение
землевеДение
искусствовеД
искусствовеДение
искусствовеДческий
источниковеДение
источниковеДческий
книговеД
книговеДение
книговеДческий
краевеД
краевеДение
краевеДческий
лекарствовеДение
лесовеДение
малосвеДущий
мерзлотовеДение
народовеДение
народовеДческий
охотовеД
охотовеДение
охотовеДческий
почвовеД
почвовеДение
почерковеДение
правовеД
правовеДение
развеДшкола
рыбовеДение
рыбовеДческий
сердцевеД
сердцевеДение
сердцевеДец
славяновеД
славяновеДение
славяновеДческий
собаковеД
собаковеДение
судовеДение
узковеДомственный
языковеД
языковеДение
языковеДный
языковеДческий

веЖДа
веЖДы

невеЖДа

веЖа

невеЖа
невеЖественность
невеЖественный
невеЖество

веЖливость
веЖливый

невеЖливость
невеЖливый

ВД
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ВД > ВЕД / ВЕЖ / 
ВЕЖД > ВЕСТ / ВЕЩ

вести
вестник
вестница
вестничий
весточка
весть

вестимо
вестимый

вестовой
вестовщик
вестовщица
вестовый

безвестность
безвестный
безызвестность
безызвестный
бессовестность
бессовестный
возвестить
воспроизвести
воспроизвестись
засовеститься
известие
известить
известнейший
известно
известность
известный
небезызвестный
невесть
неизвестная
неизвестно
неизвестное
неизвестность
неизвестный
оповестительный
оповестить
повествование
повествователь
повествовательный
повествовать
повестить
повестка
повестушка
повесть
посовеститься
предвестие
предвестник
предвестница
предвозвестие
предвозвеститель
предвозвестить
предвозвестник
предвозвестница
провозвестие
провозвестить
провозвестник
провозвестница

совестить
совеститься
совестливость
совестливый
совестно
совестный
совесть
усовестить
усовеститься

благовест
благовествовать
благовестие
благовестить
благовестник
буревестник
добросовестность
добросовестный
заблаговестить
малоизвестный
отблаговествовать

веЩание
веЩатель
веЩательница
веЩательный
веЩать
веЩба
веЩий
веЩун
веЩунья

возвеЩать
возвеЩение
завеЩание
завеЩатель
завеЩательница
завеЩательный
завеЩать
извеЩать
извеЩение
навеЩать
оповеЩать
оповеЩение
повеЩать
предвеЩание
предвеЩать
предвозвеЩать
предвозвеЩение
провеЩать
провозвеЩать
совеЩание
совеЩательный
совеЩаться
увеЩание
увеЩатель
увеЩательный
увеЩать
увеЩевание
увеЩеватель
увеЩевательный
увеЩевать
усовеЩивать
усовеЩиваться

благовеЩение
благовеЩенский
законосовеЩательный
чревовеЩание
чревовеЩатель
чревовеЩать
широковеЩание
широковеЩательность
широковеЩательный

ВД > ВЕД / ВЕЖ / 
ВЕЖД > ВЕСТ / ВЕЩ > 
НЕ+ВЕСТ

невеста
невестин
невеститься
невестка

безневестная
заневеститься
неневестная
уневеститься

богоневеста
богоневестная

ВД > ВЕД / ВЕЖ / 
ВЕЖД > ВЕСТ / ВЕЩ > 
ОБ+(В)ЕЩ

оБеЩание
оБеЩать
оБеЩаться
оБеЩающий

наоБеЩать
пооБеЩать

многооБеЩающий

ВД > ВИД

вИД
вИДалый
вИДальщина
вИДать
вИДаться
вИДение
вИДеть
вИДеться
вИДимо
вИДимость
вИДимый
вИДнейший
вИДнеться
вИДно
вИДный
вИДовой
вИДывать

ввИДу
возненавИДеть
всевИДец

ВД
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всевИДящий
завИДеть
завИДки
завИДнеться
завИДно
завИДный
завИДовать
завИДущий
навИДаться
невзвИДеть
невИДаль
невИДальщина
невИДанный
невИДимка
невИДимый
невИДящий
незавИДный
ненавИДеть
ненавИДящий
непредвИДенный
перевИДать
повИДать
повИДаться
повИДнеть
подвИД
позавИДовать
понавИДаться
предвИДение
предвИДеть
предвИДеться
предвИДимый
привИДение
привИДеться
провИДение
провИДеть
провИДец
провИДица
свИДание
свИДаньице
свИДеться
увИДать
увИДаться
увИДеть
увИДеться

вИДимо-невИДимо

вИДоизменение
вИДоизменить
вИДоизмениться
вИДоизменяемость
вИДоизменять
вИДоизменяться
вИДоискатель
вИДообразование

благовИДность
благовИДный
венчиковИДный
гребневИДный
грибовИДный
дальновИДение
дальновИДность
дальновИДный

древовИДный
дуговИДный
духовИДец
духовИДица
зерновИДный
змеевИДный
зубовИДный
игловИДный
кистевИДный
клешневИДный
клещевИДный
клиновИДный
клубневИДный
колбасовИДный
кольцевИДный
копьевИДный
корковИДный
ладьевИДный
лишаевИДный
лучевИДный
межвИДовой
мечевИДный
миловИДность
миловИДный
моховИДный
мышевИДный
недальновИДность
недальновИДный
нитевИДный
очевИДец
очевИДица
очевИДно
очевИДность
очевИДный
пальцевИДный
перстневИДный
плетевИДный
пуповИДный
разновИДность
разновИДный
самовИДец
самоочевИДный
сердцевИДка
сердцевИДный
сосцевИДный
стекловИДный
стоповИДный
студневИДный
сыровИДный
углевИДный
хлопьевИДный
чашевИДный
человековИДный
червовИДный
чешуевИДный
шаровИДность
шаровИДный
шиловИДный
шишковИДный
яйцевИДный
ясновИДение
ясновИДец
ясновИДица
ясновИДящий

ВД > ВИД > 
С+ВИД+Е+ТЕЛ

свИДетель
свИДетельница
свИДетельский
свИДетельство
свИДетельствовать
свИДетельствоваться

засвИДетельствовать
освИДетельствование
освИДетельствовать
освИДетельствоваться
переосвИДетельствование
переосвИДетельствовать
переосвИДетельствоваться

лжесвИДетель
лжесвИДетельница
лжесвИДетельский
лжесвИДетельство
лжесвИДетельствовать

ВД > ВИД > ОБ+(В)ИД / 
ОБ+(В)ИЖ

оБИДа
оБИДеть
оБИДеться
оБИДнейший
оБИДно
оБИДный
оБИДчивость
оБИДчивый
оБИДчик
оБИДчица

безоБИДность
безоБИДный
изоБИДеть
изоБИДеться
небезоБИДный
разоБИДеть
разоБИДеться

оБИЖать
разоБИЖать
оБИЖаться
оБИЖенный

ВД > ВИД > ВИСТ

завИстливость
завИстливый
завИстник
завИстница
завИстничать
завИстный
завИсть

ненавИстник
ненавИстница
ненавИстнический

ВД



ВЕТЕР / 
ВЕТР > ВЕДР

вЁДро

веДренеть
веДренный

ВЕТЕР

ветер
ветерок

ВЕДР

безвеДренный
вывеДривать
вывеДрить
развеДривать
развеДриваться
развеДрить
развеДриться

ВЕТР

ветр
ветренеть
ветреник
ветреница
ветреничать
ветрено
ветреность
ветреный
ветреть
ветрило
ветрище
ветряк
ветрянка
ветряной
ветряный

ВЕТР

безветренность
безветренный
безветрие
выветренность
выветривание
выветривать
выветриваться
выветрить
выветриться
заветренный
заветрие
изветренничаться
наветренный
обветренный
обветреть
обветривать
обветриваться
обветрить
обветриться
поветрие
подветренный
проветривание
проветривать
проветриваться
проветрить
проветриться

ВЕ > ВЕТЕР / ВЕТР

ВЕ

взвеять
взвеяться
вывеять
вывеяться
довеять
завеять
навеять
обвеять
овеять
отвеять
отвеяться
перевеять
повеять
подвеять
провеять
провеяться
развеять
развеяться
свеять

ВЕ

веяние
веяный
веятель
веять

веялка
веяльщик
веяльщица

ВЕ

вывеивать
вывеиваться
довеивать
навеивать
обвеивать
овеивать
отвеивать
отвеиваться
перевеивать
подвеивать
провеивать
провеиваться
развеивать
развеиваться
свеивать

ВЕ

взвевать
взвеваться
завевать
навевать
обвевать
овевать
отвевать
повевать
развевать
развеваться
свевать

ВЕ
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ненавИстничество
ненавИстный
ненавИсть

богоненавИстник
братоненавИстник
братоненавИстнический
женоненавИстник
женоненавИстнический
женоненавИстничество
мужененавИстница
мужененавИстничество
человеконенавИстник
человеконенавИстница
человеконенавИстнический
человеконенавИстничество

¯
ВЕ

веяние
веяный
веятель
веять

веялка
веяльщик
веяльщица

взвеять
взвеяться
вывеять
вывеяться
довеять
завеять
навеять
обвеять
овеять
отвеять
отвеяться
перевеять
повеять
подвеять
провеять
провеяться
развеять
развеяться
свеять

вывеивать
вывеиваться
довеивать
навеивать
обвеивать
овеивать
отвеивать
отвеиваться
перевеивать
подвеивать
провеивать
провеиваться
развеивать
развеиваться
свеивать

круповейка
суховей
суховейный
тиховейный

взвевать
взвеваться
завевать
навевать
обвевать
овевать
отвевать
повевать
развевать
развеваться
свевать

ВЕ > ВЕТЕР / ВЕТР

ветер
ветерок

ветр
ветренеть
ветреник
ветреница
ветреничать
ветрено
ветреность
ветреный
ветреть
ветрило
ветрище
ветряк
ветрянка
ветряной
ветряный

безветренность
безветренный
безветрие
выветренность
выветривание
выветривать
выветриваться
выветрить
выветриться
заветренный
заветрие
изветренничаться
наветренный
обветренный
обветреть
обветривать
обветриваться
обветрить
обветриться
поветрие
подветренный
проветривание
проветривать
проветриваться
проветрить
проветриться

ветробой
ветровал
ветровальный
ветровой
ветрогон
ветрогонка
ветрогонный
ветродвигатель
ветрозащита
ветрозащитный
ветролом
ветромер
ветросиловой
ветроуказатель
ветроупорность
ветроупорный
ветроустойчивость
ветроустойчивый
ветрочет

ВЕ > ВЕТЕР / ВЕТР > 
ВЕДР

вЁДро

веДренеть
веДренный

безвеДренный
вывеДривать
вывеДрить
развеДривать
развеДриваться
развеДрить
развеДриться

¯
ВЕ / ВИ > ВЕРЕЗГ / 
ВЕРЕЗЖ

верезг
верезгливый

верезЖание
верезЖать

заверезЖать
проверезЖать

ВЕ / ВИ > ВЕРЕС / 
ВЕРЕСК / ВЕРЕЩ

верес

вересК
вересКовый

вереЩага
вереЩалка
вереЩание
вереЩать

завереЩать
провереЩать

ВЕ
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ВЕ / ВИ > ВИЗГ / ВИЗЖ

вИзг
вИзгливость
вИзгливый
вИзгнуть
вИзготня
вИзгун
вИзгунья

взвИзг
взвИзгивать
взвИзгнуть
повИзгивать
подвИзгивать

вИзЖание
вИзЖать

завИзЖать
навИзЖаться
повИзЖать
провИзЖать
развИзЖаться

¯
ВЕД / ВОД > ВЕД / ВЕС

веДение
веДомый
веДущая
веДущий

ввеДение
взвеДение
возвеДение
воспроизвеДение
вывеДенец
вывеДение
довеДение
довеДь
завеДение
завеДеньице
навеДаться
навеДение
навеДываться
низвеДение
обвеДение
обзавеДение
перевеДенец
перевеДение
повеДение
подвеДение
понавеДаться
привеДение
провеДать
провеДение
провеДывать
произвеДение
развеДенец
развеДение
развеДенка
свеДенец
свеДение

вышепривеДенный
звуковоспроизвеДение
лесоразвеДение
рыборазвеДение

вести
вестись

ввести
взвести
взвестись
возвести
вывести
вывестись
довести
довестись
завести
завестись
извести
известись
навести
навестить
низвести
обвести
обзавести
обзавестись
отвести
перевести
перевестись
перепроизвести
повести
повестись
повывести
подвести
понавести
привести
привестись
провести
произвести
развести
развестись
свести
свестись
увести

ВЕД / ВОД > ВОД / 
ВОЖ / ВОЖД

воДитель
воДительский
воДительство
воДить
воДиться
воДящий

ввоД
ввоДить
ввоДный
взвоД
взвоДить
взвоДиться
взвоДной
взвоДный
возвоДить

вывоД
вывоДить
вывоДиться
вывоДка
вывоДковый
вывоДной
вывоДок
выпровоДить
довоД
довоДить
довоДиться
довоДка
довоДочный
довоДчик
завоД
завоДила
завоДиловка
завоДить
завоДиться
завоДка
завоДной
завоДчик
извоД
извоДить
извоДиться
навоДить
навоДка
навоДнить
навоДной
навоДчик
навоДчица
навоДящий
неперевоДимость
неперевоДимый
несвоДимый
низвоДить
обвоД
обвоДить
обвоДка
обвоДной
обвоДный
обвоДчик
обзавоД
обзавоДить
обзавоДиться
отвоД
отвоДить
отвоДка
отвоДной
отвоДный
отвоДок
отвоДчик
перевоД
перевоДина
перевоДить
перевоДиться
перевоДник
перевоДной
перевоДческий
перевоДчик
перевоДчица
повоД
повоДить
повоДиться

ВЕ
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повоДковый
повоДок
повоДочный
повоДырь
подвоД
подвоДа
подвоДить
подвоДка
подвоДной
подвоДный
подвоДчик
предвоДитель
предвоДительница
предвоДительский
предвоДительство
предвоДительствовать
предвоДительша
препровоДительный
препровоДить
привоД
привоДить
привоДиться
привоДка
привоДной
привоДчик
провоД
провоДимость
провоДины
провоДить
провоДница
провоДной
провоДчик
провоДы
развоД
развоДить
развоДиться
развоДка
развоДной
развоДный
развоДчатый
развоДчик
развоДы
развоДье
развоДящий
своД
своДить
своДиться
своДка
своДник
своДница
своДничать
своДнический
своДничество
своДной
своДный
своДня
своДчатый
своДчик
сопровоДитель
сопровоДительница
сопровоДительный
сопровоДить
сосвоДничать
увоД

увоДить
увоДчик

бракоразвоДный
верховоДить
верховоДка
водовоД
водоотвоД
водоотвоДный
воевоДский
воевоДство
волновоД
голубевоДство
голубевоДческий
громоотвоД
громоотвоДный
гусевоД
гусевоДство
гусевоДческий
домовоД
домовоДство
дымоотвоД
дымоотвоДный
животновоД
животновоДство
животновоДческий
зверовоД
зверовоДство
зверовоДческий
козовоД
козовоДство
козовоДческий
коневоД
коневоДство
коневоДческий
коновоД
коновоДить
кружковоД
куровоД
куровоДство
куровоДческий
лесовоД
лесовоДство
лесовоДческий
ливнеотвоД
луговоД
луговоДство
льновоД
льновоДный
льновоДство
льновоДческий
молниеотвоД
нагреховоДничать
небосвоД
нитевоД
овощевоД
овощевоДство
овощевоДческий
овцевоД
овцевоДство
овцевоДческий
оленевоД
оленевоДство
оленевоДческий

ореховоДство
парниковоД
парниковоДство
парниковоДческий
пароотвоДный
письмовоДитель
письмовоДительский
письмовоДительство
письмовоДство
пищевоД
пищевоДный
плодовоД
плодовоДство
плодовоДческий
плотовоД
полевоД
полевоДство
полевоДческий
поруковоДить
птицевоД
птицевоДство
птицевоДческий
путевоДитель
путевоДительный
путевоДный
пчеловоД
пчеловоДный
пчеловоДство
пчеловоДческий
пятновывоДитель
растениевоД
растениевоДство
растениевоДческий
руковоДитель
руковоДительский
руковоДительство
руковоДительствовать
руковоДить
руковоДиться
руковоДство
руковоДствовать
руковоДствоваться
руковоДящий
рыбовоД
рыбовоДный
рыбовоДство
рыбовоДческий
рыборазвоДня
садовоДство
садовоДческий
самоотвоД
свиновоД
свиновоДство
свиновоДческий
своДообразный
скотовоД
скотовоДный
скотовоДство
скотовоДческий
собаковоД
собаковоДство
судовоДитель
судовоДительский
счетовоД

ВЕД
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счетовоДный
счетовоДство
счетовоДческий
утковоДство
хлопковоД
хлопковоДство
хлопковоДческий
хмелевоД
хмелевоДство
хмелевоДческий
цветовоД
цветовоДство
цветовоДческий
червовоД
яйцевоД

воЖак
воЖатая
воЖатый

провоЖание
провоЖатый
провоЖать

воЖДеление
воЖДеленный
воЖДелеть
воЖДение
воЖДизм
воЖДь

препровоЖДать
препровоЖДение
провоЖДение
сопровоЖДать
сопровоЖДаться
сопровоЖДающий
сопровоЖДение

времяпрепровоЖДение
самолетовоЖДение
судовоЖДение

ВЕД / ВОД > ВОД / 
ВОЖ / ВОЖД > ВОЖЖ

воЖЖа
воЖЖаться
воЖЖевой
воЖЖи

завоЖЖать
развоЖЖать
развоЖЖаться

ВЕД / ВОД > ВОД / 
ВОЖ / ВОЖД > ВАД / 
ВАЖ / ВАЖД

ваДа
ваДить

неповаДно
неповаДный

отваДить
отваДиться
поваДить
поваДиться
поваДка
поваДливость
поваДливый
поваДно
поваДчик
приваДа
приваДить
спроваДить

ваЖивать

вываЖивать
выпроваЖивать
заваЖживать
отваЖивать
отваЖиваться
поваЖивать
приваЖивать
проваЖивать
разваЖживать
спроваЖивать

наваЖДение

ВЕД / ВОД > ВОД / 
ВОЖ / ВОЖД > ЗА+ВОД

завоД
завоДец
завоДик
завоДишко
завоДище
завоДский
завоДской
завоДчик

завоДовладелец
завоДоуправление

горнозавоДский
горнозавоДчик
конезавоД
коннозавоДский
коннозавоДской
коннозавоДческий
коннозавоДчик
крупозавоД
лесозавоД
льнозавоД
маслозавоД
межзавоДский
межзавоДской
молокозавоД
пенькозавоД
перепроизвоДство
рыбозавоД
станкозавоД
стеклозавоД
хлебозавоД
хлопкозавоД

ВЕД / ВОД > ВОД / 
ВОЖ / ВОЖД > ПРО+ВОД

провоД
провоДка
провоДник
провоДниковый
провоДной
провоДный

непровоДимость
непровоДник
сверхпровоДимость

водопровоД
водопровоДный
дымопровоД
звукопровоДимость
звукопровоДность
звукопровоДящий
зернопровоД
маслопровоД
мусоропровоД
паропровоД
полупровоДник
полупровоДниковый
путепровоД
семяпровоД
теплопровоД
теплопровоДность
теплопровоДный

ВЕД / ВОД > ВОД / 
ВОЖ / ВОЖД > 
ПРО+ИЗ+ВОД

произвоДитель
произвоДительница
произвоДительность
произвоДительный
произвоДить
произвоДная
произвоДный
произвоДящий

произвоДственник
произвоДственница
произвоДственный
произвоДство

воспроизвоДительный
воспроизвоДить
воспроизвоДиться
воспроизвоДственный
воспроизвоДство
недопроизвоДство
непроизвоДительность
непроизвоДительный
перепроизвоДить

высокопроизвоДительный
делопроизвоДитель
делопроизвоДственный
делопроизвоДство

ВЕД
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звуковоспроизвоДящий
кормопроизвоДство
малопроизвоДительный
самовоспроизвоДимость
самовоспроизвоДство
словопроизвоДный
словопроизвоДственный
словопроизвоДство
чинопроизвоДство

ВЕД / ВОД > ВОД / 
ВОЖ / ВОЖД > ОБ+(В)ОД

оБоД
оБоДковый
оБоДный
оБоДок
оБоДочный

ВЕД / ВОД > ВОД / 
ВОЖ / ВОЖД > ВОХ

подвоХ

¯
ВЕК / ВЕЧ

веК
веКовать
веКовой
веКовуха
веКовуша
веКовушка

ввеК
вовеК
вовеКи
довеКу
извеКа
навеК
навеКи
отвеКовать

двухвеКовой
многовеКовой
полвеКа
полувеКовой
средневеКовый
средневеКовье

веКовеЧный

увеКовеЧение
увеКовеЧивать
увеКовеЧиваться
увеКовеЧить
увеКовеЧиться

веЧность
веЧный

извеЧность
извеЧный
навеЧно

долговеЧность
долговеЧный
недолговеЧность
недолговеЧный
предвеЧный

веЧнозеленый

ВЕК / ВЕЧ > У+ВЕЧ

увеЧить
увеЧиться
увеЧная
увеЧный
увеЧье

изувеЧение
изувеЧенность
изувеЧенный
изувеЧивать
изувеЧиваться
изувеЧить
изувеЧиться

самоизувеЧение

¯
ВЕЛ

велий

ВЕЛ > ВЕЛИК / ВЕЛИЧ

велИКий
велИКоват

велИКан
велИКанище
велИКанский
велИКанша

велИКовозрастный
велИКодержавность
велИКодержавный
велИКодушествовать
велИКодушие
велИКодушничать
велИКодушный
велИКокняжеский
велИКолепие
велИКолепнейший
велИКолепный
велИКомученик
велИКомученический
велИКопостный
велИКородный
велИКосветский

свелИКодушничать

равновелИКий

велИЧавость
велИЧавый

велИЧайший
велИЧальный
велИЧание
велИЧать
велИЧаться
велИЧественность
велИЧественный
велИЧество
велИЧие
велИЧина

возвелИЧение
возвелИЧенный
возвелИЧивание
возвелИЧивать
возвелИЧиваться
возвелИЧить
возвелИЧиться
невелИЧественный
невелИЧка
непреувелИЧенный
повелИЧать
преувелИЧение
преувелИЧенность
преувелИЧенный
преувелИЧивать
преувелИЧить
увелИЧение
увелИЧивать
увелИЧиваться
увелИЧитель
увелИЧительный
увелИЧить
увелИЧиться

самовозвелИЧение

ВЕЛ > ВЕЛЬ / ВЕЛЕ

вельможа
вельможеский
вельможество
вельможный

ясновельможный

велемудрый
велеречивый
велегласный
велелепый
велеречие

ВЕЛ > ВОЛ

вол
воловий
воловик
воловина
воловня

волоокий
волопас

¯

ВЕЛ
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ВЕР

вера
веритель
верительный
верить
вериться
верование
веровать
верующая
верующий

вероятие
вероятно
вероятностный
вероятность
вероятный

безверие
вверить
ввериться
вверять
вверяться
выверить
выверка
выверщик
выверщица
выверять
доверенность
доверенный
доверие
доверитель
доверительница
доверительность
доверительный
доверить
довериться
доверчивость
доверчивый
доверять
доверяться
заверение
заверитель
заверить
заверка
заверять
извериваться
извериться
изувер
изуверка
изуверский
изуверство
изуверствовать
неверие
невероятие
невероятнейший
невероятность
невероятный
неверующая
неверующий
недоверие
недоверчивость
недоверчивый
неуверенность

неуверенный
передоверить
передоверять
перепроверить
перепроверка
перепроверять
поверенная
поверенный
поверить
поверка
поверочный
поверщик
поверье
поверяльщик
поверять
проверенный
проверить
провериться
проверка
проверочный
проверщик
проверщица
проверять
проверяться
разуверение
разуверить
разувериться
разуверять
разуверяться
сверить
свериться
сверка
сверщик
сверщица
сверять
сверяться
уверение
уверенность
уверенный
уверительный
уверить
увериться
уверовать
уверять
уверяться

вероисповедание
вероисповедный
вероломность
вероломный
вероломство
вероломствовать
вероотступник
вероотступнический
вероотступничество
вероподобие
вероподобный
веротерпимость
веротерпимый
вероучение
вероучитель

взаимодоверие
взаимопроверка

двоеверец
двоеверие
единоверец
единоверие
единоверка
единоверческий
легковер
легковерие
маловерие
маловерка
маловероятный
правоверие
самопроверка
самопроверочный
самоуверенность
самоуверенный
старовер
староверец
староверский
староверство
староверческий
староверчество
староверщина
суевер
суеверие
суеверка
суеверствовать
удостоверение
удостоверить
удостовериться
удостоверять
удостоверяться

ВЕР > ВЕРН

вернее
вернейший
верно
верность
верный
верняк

безверный
наверно
наверное
наверняка
неверность
неверный

верноподданнический
верноподданность
верноподданный
верноподданство

благоверная
благоверный
достоверность
достоверный
единоверный
легковерность
легковерный
маловерный
малодостоверность
малодостоверный

ВЕР



4�
недостоверность
недостоверный
неимоверность
неимоверный
правоверность
правоверный
суеверность
суеверный

¯
ВЕРГ / ВЕРЖ

ввергать
ввергаться
ввергнуть
ввергнуться
изверг
извергать
извергаться
извергнуть
извергнуться
низвергать
низвергаться
низвергнуть
низвергнуться
ниспровергатель
ниспровергать
ниспровергаться
ниспровергнуть
ниспровергнуться
опровергать
опровергнуть
отвергать
отвергнуть
повергать
повергаться
повергнуть
повергнуться
подвергать
подвергаться
подвергнуть
подвергнуться
свергать
свергаться
свергнуть
свергнуться

изверЖение
неопроверЖимость
неопроверЖимый
низверЖение
ниспроверЖение
опроверЖение
отверЖенец
отверЖенность
отверЖенный
поверЖенный
подверЖенность
подверЖенный
приверЖенец
приверЖенка
приверЖенность
приверЖенный
сверЖение

богоотверЖенный
громоверЖец
самоотверЖение
самоотверЖенность
самоотверЖенный
свежеизверЖенный
семяизверЖение
словоизверЖение

¯
ВЕС > ВЕСЕЛ

веселенький
веселеть
веселехонький
веселешенький
веселитель
веселить
веселиться
веселка
весело
веселость
веселый
веселье
весельце
весельчак

взвеселить
взвеселиться
взвеселять
взвеселяться
возвеселить
возвеселиться
возвеселять
возвеселяться
навеселе
навеселиться
невеселый
повеселевший
повеселелый
повеселеть
повеселить
повеселиться
поразвеселить
поразвеселиться
развеселить
развеселиться
развеселый
развеселять
развеселяться
увеселение
увеселитель
увеселительный
увеселить
увеселять
увеселяться

ВЕС > ВЕСН / ВЕСЕН

весна
весноватый
весной
весною
веснянка

веснушечка
веснушка
веснушчатый

весенний

предвесенний

ВЕС > ВЕСН / ВЕСЕН > 
ВЕШН

веШний
веШняк

¯
ВЕС / ВС

весь
весьма

все

вовсе
вовсю
насовсем
совсем

всюду

отовсюду
повсюду

всякий
всякое
всяческий
всячина
всячинка

ВЕС / ВС > ВЕС+ГДЕ > 
ВЕС(Г)ДЕ > ВЕЗДЕ

везДе

везДесущий
везДеход
везДеходный

ВЕС / ВС > ВСЕ+ЕГО > 
ВСЕГО

всего

ВЕС / ВС > ВСЕ+ГОД > 
ВСЕГДА

всегДа
всегДашний

завсегДа
навсегДа

завсегДатай

¯

ВЕС



50
ВЕТ / ВЕЧ

завет
заветный

беззаветность
беззаветный

ветхозаветность
ветхозаветный
старозаветность
старозаветный

извет
изветчик

навет
наветчик
наветчица

ответ
ответить
ответный
ответственность
ответственный
ответствовать
ответчик
ответчица

безответность
безответный
безответственность
безответственный

несоответственный
несоответствие

подответный

соответственно
соответственный
соответствие
соответствовать
соответствующий
соответчик

привет
приветить
приветливость
приветливый
приветный
приветственный
приветствие
приветствовать

неприветливость
неприветливый
неприветный

поприветствовать

совет
советник
советница

советничий
советовать
советоваться
советчик
советчица

советизация
советизировать
советизироваться
советский

насоветовать
отсоветовать
посоветовать
посоветоваться
присоветовать
рассоветовать

досоветский
просоветский

уветливый

веЧе
веЧевой

отвеЧать
привеЧать

ВЕТ / ВЕЧ > 
ОБ+(В)ЕТ > ОБЕТ

оБет
оБетник
оБетница
оБетный
оБетование
оБетованный

ВЕТ / ВЕЧ > ВИТ

вИтия

вИтиевато
вИтиеватость
вИтиеватый
вИтийно
вИтийный
вИтийский
вИтийственно
вИтийственный
вИтийство
вИтийствовать

развИтийствоваться

¯
ВЕЩ

веЩевой
веЩественность
веЩественный
веЩество
веЩица

веЩичка
веЩность
веЩный
веЩь

безвеЩественный
невеЩественный

овеЩествить
овеЩествиться
овеЩествление
овеЩествлять
овеЩествляться

¯
ВЗ > ВЕЗ / ВОЗ

везти

везение
везучий

ввезти
взвезти
вывезти
довезти
завезти
навезти
невезение
невезучий
обвезти
отвезти
перевезти
повезти
подвезти
понавезти
привезти
провезти
развезти
свезти
увезти

воз
возило
возить
возиться
возка
возница
возничий
возня
возовой
возок
возчик

ввоз
ввозить
ввозка
ввозный
взвоз
взвозить
вывоз
вывозить
вывозиться
вывозка

ВЕТ



51
вывозной
довозить
довозиться
завоз
завозить
завозиться
завозка
завозный
завозня
завозчик
извоз
извозить
извозиться
извозничать
извозный
извозчик
извозчицкий
извозчичий
навозить
навозиться
обвоз
обвозить
обвозчик
отвоз
отвозить
отвозиться
отвозка
отвозчик
перевоз
перевозить
перевозиться
перевозка
перевозничать
перевозный
перевозня
перевозочный
перевозчик
перевозчица
перевозчицкий
перевозчичий
повозить
повозиться
повозка
повозочный
подвоз
подвозить
подвозка
подвозный
подвозчик
привоз
привозить
привозка
привозной
привозный
привозчик
провоз
провозить
провозиться
провозка
провозной
провозный
развоз
развозить
развозиться

развозка
развозной
развозчик
развозчица
своз
свозить
свозка
свозчик
увоз
увозить
увозиться

ввоз-вывоз

извозопромышленник
провозоспособность

водовоз
водовозка
водовозничать
водовозный
грузоперевозка
дальнепривозный
землевозный
зерновоз
зерновозка
лесовоз
лесовозный
молоковоз
мусоровоз
мусоровозка
паровоз
паровозик
паровозник
паровозный
паровозостроение
паровозостроительный
рудовоз
тепловоз
тепловозный
тепловозостроение
тепловозостроительный
тяжеловоз
углевоз

ВЗ > ВЕЗ / ВОЗ > 
НА+ВОЗ / НА+ВОЖ / 
НА+ВАЖ

навоз
навозник
навозница
навозный

безнавозный
занавозить
унавозить

навозонакопитель
навозоперерабатывающий
навозоприемник
навозохранилище

торфонавозный

занавоЖивать
унавоЖивать

занаваЖивать
унаваЖивать

ВЗ > ВЕЗ / ВОЗ > 
ОБ+(В)ОЗ

оБоз
оБозец
оБозик
оБозник
оБозный
оБозчик

ВЗ > ВЕЗ / ВОЗ > 
ПА+ВОЗ

Павозка
Павозок

ВЗ > ВЕЗ / ВОЗ > 
ПА+ВОЗ > ПАУЗ

Паузить
Паузка
Паузник
Паузный
Паузок

ВЗ > ВC > ВЕСЛ / 
ВЕСЕЛ

веслище
весло

веслоногий
веслообразный

весельный
весельщик

безвесельный
подвесельник
подвесельный

восьмивесельный
двухвесельный
одновесельный
четырехвесельный
шестивесельный

¯
ВЗ / УЗ > ВЯЗ / ВЯЖ

вяз
вязальный
вязальщик
вязальщица
вязание
вязанка
вязаночка
вязаный

ВЗ
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вязанье
вязать
вязаться
вязель

вязка
вязкий
вязковатый
вязкость
вязнуть

вязовина
вязовый
вязчик
вязь

безотвязный
беспривязный
бессвязность
бессвязный
ввязать
ввязаться
ввязка
ввязнуть
ввязывать
ввязываться
вывязать
вывязка
вывязывать
довязать
довязывать
завязать
завязаться
завязить
завязка
завязнуть
завязывание
завязывать
завязываться
завязь
извязать
извязывать
навязать
навязаться
навязень
навязка
навязнуть
навязчивость
навязчивый
навязывать
навязываться
надвязать
надвязка
надвязчица
надвязывать
невязка
неотвязность
неотвязный
неотвязчивость
неотвязчивый
несвязность
несвязный
неувязка
обвязать

обвязаться
обвязка
обвязчик
обвязывать
обвязываться
отвязать
отвязаться
отвязка
отвязывать
отвязываться
перевязать
перевязаться
перевязка
перевязочный
перевязывать
перевязываться
перевязь
повязать
повязаться
повязка
повязывать
повязываться
подвязать
подвязаться
подвязка
подвязник
подвязной
подвязочный
подвязывать
подвязываться
привязанность
привязать
привязаться
привязка
привязной
привязчивость
привязчивый
привязывать
привязываться
привязь
провязать
провязывать
развязать
развязаться
развязка
развязность
развязный
развязывание
развязывать
развязываться
розвязь
связанность
связанный
связать
связаться
связист
связистка
связка
связная
связник
связной
связность
связный
связочный

связующий
связывание
связывать
связываться
связь
увязание
увязать
увязаться
увязить
увязиться
увязка
увязнуть
увязывать
увязываться

взаимосвязанный
взаимосвязь
долговязый
коновязь
самовяз
сноповязалка
сноповязальный
узловязатель

вяЖущий

быстровяЖущий

ВЗ / УЗ > ВЯЗ / ВЯЖ > 
ОБ+(В)ЯЗ

обязанность
обязанный
обязательно
обязательность
обязательный
обязательственный
обязательство
обязать
обязаться
обязывать
обязываться

необязательность
необязательный

взаимообязанность
военнообязанная
военнообязанный
временнообязанный

ВЗ / УЗ > ВЯЗ / ВЯЖ > 
ВЕНЗ

вензелевый
вензелек
вензель

ВЗ / УЗ > ВЕРЗ

верзила

вверзиться
отверзать

ВЗ
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отверзаться
отверзтись
отверзть
разверзать
разверзаться
разверзнуть
разверзнуться
сверзить
сверзиться

ВЗ / УЗ > ВЕРЗ > 
ОТ+ВЕРЗ > ОТ+ВЕРСТ

отверстие
отверстый

ВЗ / УЗ > ВЕРЗ > 
КА+ВЕРЗ

каверза
каверзить
каверзник
каверзница
каверзничать
каверзность
каверзный

накаверзить
накаверзничать
скаверзить
скаверзничать

ВЗ / УЗ > УЗ

уза
узел
узелок
узелочек
узилище
узлистый
узловатость
узловатый
узловой
узловязатель
узлоловитель
узлоуловитель
узник
узница
узнический
узничество
узость
узы

междоузлие
обуза
соузник

ВЗ / УЗ > УЗ > 
СО+УЗ > СОЮЗ

соЮз
соЮзка
соЮзник
соЮзница

соЮзнический
соЮзничество
соЮзный

бессоЮзие
бессоЮзный
всесоЮзный
межсоЮзнический
межсоЮзный

ВЗ / УЗ > УЗ / УЖ

узенький
узина
узить
узкий

заузить
обузить
сузить
сузиться
узковатый

узкобедрый
узковедомственный
узкоглазый
узкогорлый
узкогрудый
узкозадый
узкоколейка
узкоколейный
узкокорыстный
узколистный
узколистый
узколицый
узколобие
узколобость
узколобый
узконосый
узкопленочный
узкоплечий
узкополосица
узкорядный

зауЖивать
науЖивать
обуЖивать
суЖать
суЖаться
суЖение
суЖивать
суЖиваться

сосудосуЖивающий

¯
ВИ

вИть
вИтье
вИться

вИтой
вИток

вИточек
вИтушка

ввИть
взвИть
взвИться
вывИть
довИть
довИться
доразвИтие
завИтой
завИток
завИточек
завИтушка
завИть
завИться
извИтость
извИть
извИться
навИть
навИться
надвИть
недоразвИтие
недоразвИтость
недоразвИтый
неразвИтой
неразвИтость
неразвИтый
обвИть
обвИться
овИть
овИться
отвИть
перевИть
перевИться
переразвИтость
переразвИтый
повИтуха
повИть
подвИть
подвИться
подзавИть
привИтие
привИть
привИться
развИтие
развИтой
развИтость
развИтый
развИть
развИться
свИтка
свИток
свИточный
свИть
свИться
увИть
увИться

слаборазвИтый
высокоразвИтый
малоразвИтость
малоразвИтый
саморазвИтие

ВИ



ВИ

вИть
вИтье
вИться

вИтой
вИток
вИточек
вИтушка

ВИ > ВАЯ

ваяльный
ваяние
ваятель
ваять

ВИХ > 
ВИХОР / ВИХР

вИХор
вИХорок
вИХорь

вИХрастый
вИХревой
вИХриться
вИХрун
вИХрь

ВИ > ВИХ

вИХлявость
вИХлявый
вИХляние
вИХлястый
вИХлять
вИХляться

ВИ > ВИ+Ш > 
ВЬЮШ / ВЬЮЩ

вьЮШечный
вьЮШка

вьЮЩий
вьЮЩийся

ВИ > ВИ+Г > 
ВЬЮГ / ВЬЮЖ

вьЮга

вьЮЖистый
вьЮЖить
вьЮЖливый
вьЮЖный

ВИ+Р > ВЬЮР > 
(ВЬ)ЮР > ЮР

Юр
Юркий
Юркнуть
Юрковый
Юркость
Юрок

ВИ > ВИ+Р > 
ВЬЮР

вьЮрковый
вьЮрок

ВИ > ВИ+Н > 
ВЬЮН

вьЮн
вьЮнковый
вьЮновый
вьЮнок
вьЮночек

ВИ+Л > 
КО+ВИЛ > 
КО+ВЫЛ

ковыляние
ковылять

ковыль
ковыльник
ковыльный

ВИ+Л > ВЬЮЛ > 
(ВЬ)ЮЛ > ЮЛ

Юла
Юлить
Юлка

ВИ > ВИ+Л

вИльнуть
вИляние
вИлять

вИлок

вИлка
вИлы
<..>

ВИ > ВО

навой
повой
повойник
подвой
привой
развой

ВИ
ВИ > ВЕТ

ветвистый
ветвиться
ветвь
<..>

ВЕТ > ВЕХ / ВЕШ

веХа

веШить
веШка

ВЕТ > ВЕН+К / 
ВЕН+Ч / ВЕН+Ц

венок
венчать
венчик
венец
<..>

ВЕТ > ВЕТ+Л

ветла
ветловник
ветловый
ветляный

ВЕХ+Т

веХотка
веХоть

ВЕТ+Х / ВЕТ+Ш

ветХий
ветХость

ветШать

ветоШка
ветоШный
ветоШь
<..>

ВЕТЧ

ветЧина
ветЧинка
ветЧинный

ВИ

ввИть
взвИть
вывИть
довИть
завИть
извИть
навИть
надвИть
<..>

КОВЫЛ

доковылять
заковылять
подковылять
поковылять
<..>

ВИЛ

завИлять
извИлистый
отвИливать
повИливать
подвИливать
развИлка
<..>

ЮР

взъЮрмашиться
выЮркнуть

ЮЛ

заЮлить
отъЮливать
отъЮлить
поЮлить
разъЮлиться

ВАЯ

изваяние
изваять

ВЬЮЖ

завьЮЖить

ВЕТ

ответвление
разветвление
<..>

ВИХ

вывИХнуть
завИХлять
свИХнуться
<..>

ВИХР

взвИХрить
взвИХриться
завИХрение
завИХриться

ВЕНЧ

обвенчать
перевенчать
повенчать
подвенечный
привенчать
развенчать
увенчать
<..>

ВЕТШ

изветШать
обветШать
<..>



ВИ

вИть
вИтье
вИться

вИтой
вИток
вИточек
вИтушка

ВИ > ВАЯ

ваяльный
ваяние
ваятель
ваять

ВИХ > 
ВИХОР / ВИХР

вИХор
вИХорок
вИХорь

вИХрастый
вИХревой
вИХриться
вИХрун
вИХрь

ВИ > ВИХ

вИХлявость
вИХлявый
вИХляние
вИХлястый
вИХлять
вИХляться

ВИ > ВИ+Ш > 
ВЬЮШ / ВЬЮЩ

вьЮШечный
вьЮШка

вьЮЩий
вьЮЩийся

ВИ > ВИ+Г > 
ВЬЮГ / ВЬЮЖ

вьЮга

вьЮЖистый
вьЮЖить
вьЮЖливый
вьЮЖный

ВИ+Р > ВЬЮР > 
(ВЬ)ЮР > ЮР

Юр
Юркий
Юркнуть
Юрковый
Юркость
Юрок

ВИ > ВИ+Р > 
ВЬЮР

вьЮрковый
вьЮрок

ВИ > ВИ+Н > 
ВЬЮН

вьЮн
вьЮнковый
вьЮновый
вьЮнок
вьЮночек

ВИ+Л > 
КО+ВИЛ > 
КО+ВЫЛ

ковыляние
ковылять

ковыль
ковыльник
ковыльный

ВИ+Л > ВЬЮЛ > 
(ВЬ)ЮЛ > ЮЛ

Юла
Юлить
Юлка

ВИ > ВИ+Л

вИльнуть
вИляние
вИлять

вИлок

вИлка
вИлы
<..>

ВИ > ВО

навой
повой
повойник
подвой
привой
развой

ВИ
ВИ > ВЕТ

ветвистый
ветвиться
ветвь
<..>

ВЕТ > ВЕХ / ВЕШ

веХа

веШить
веШка

ВЕТ > ВЕН+К / 
ВЕН+Ч / ВЕН+Ц

венок
венчать
венчик
венец
<..>

ВЕТ > ВЕТ+Л

ветла
ветловник
ветловый
ветляный

ВЕХ+Т

веХотка
веХоть

ВЕТ+Х / ВЕТ+Ш

ветХий
ветХость

ветШать

ветоШка
ветоШный
ветоШь
<..>

ВЕТЧ

ветЧина
ветЧинка
ветЧинный

ВИ

ввИть
взвИть
вывИть
довИть
завИть
извИть
навИть
надвИть
<..>

КОВЫЛ

доковылять
заковылять
подковылять
поковылять
<..>

ВИЛ

завИлять
извИлистый
отвИливать
повИливать
подвИливать
развИлка
<..>

ЮР

взъЮрмашиться
выЮркнуть

ЮЛ

заЮлить
отъЮливать
отъЮлить
поЮлить
разъЮлиться

ВАЯ

изваяние
изваять

ВЬЮЖ

завьЮЖить

ВЕТ

ответвление
разветвление
<..>

ВИХ

вывИХнуть
завИХлять
свИХнуться
<..>

ВИХР

взвИХрить
взвИХриться
завИХрение
завИХриться

ВЕНЧ

обвенчать
перевенчать
повенчать
подвенечный
привенчать
развенчать
увенчать
<..>

ВЕТШ

изветШать
обветШать
<..>
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ввИвать
взвИвать
взвИваться
вывИвать
довИвать
довИваться
завИвание
завИвать
завИваться
завИвка
завИвочный
извИв
извИвать
извИваться
извИвистый
навИвальный
навИвальщик
навИвальщица
навИвать
навИваться
навИвка
навИвной
надвИвать
обвИвать
обвИваться
овИвать
овИваться
отвИвать
перевИв
перевИвать
перевИваться
перевИвка
перевИвной
перепривИвание
перепривИвать
перепривИвка
повИвальник
повИвальный
повИвать
подвИвать
подвИваться
подвИвка
подзавИвать
попривИвать
привИвание
привИвать
привИваться
привИвка
привИвной
привИвочный
развИвать
развИваться
свИвальник
свИвальный
свИвание
свИвать
свИваться
увИвание
увИвать
увИваться

оспопривИвание
оспопривИвательный
самопривИвка

ВИ > ВО

навой
повой
повойник
подвой
привой
развой

ВИ > ВИ+Л

вИльнуть
вИляние
вИлять

вИлок

вИлка
вИлковый
вИловый
вИлочка
вИлочный
вИлы
вИльчатый

завИлять
извИлина
извИлистость
извИлистый
отвИливать
отвИльнуть
повИливать
повИлять
подвИливать
развИлина
развИлистый
развИлка
развИлок
развИльчатый
свИлеватый
свИливать
свИль
свИльнуть
увИливание
увИливать
увИльнуть

вИлообразный
вИлорог
вИлохвостка

ВИ > ВИ+Л > ВЬЮЛ > 
(ВЬ)ЮЛ > ЮЛ

Юла
Юление
Юлить
Юлка

заЮлить
отъЮливать
отъЮлить
поЮлить
разъЮлиться

ВИ > ВИ+Л > КО+ВИЛ > 
КО+ВЫЛ

ковыляние
ковылять

ковыль
ковыльник
ковыльный

доковылять
заковылять
подковылять
поковылять
приковылять
проковылять
уковылять

ВИ > ВИ+Н > ВЬЮН

вьЮн
вьЮнковый
вьЮновый
вьЮнок
вьЮночек

ВИ > ВИ+Р > ВЬЮР

вьЮрковый
вьЮрок

ВИ > ВИ+Р > ВЬЮР > 
(ВЬ)ЮР > ЮР

Юр
Юркий
Юркнуть
Юрковый
Юркость
Юрок

взъЮрмашиться
выЮркнуть

ВИ > ВИ+Г > ВЬЮГ / 
ВЬЮЖ

вьЮга

вьЮЖистый
вьЮЖить
вьЮЖливый
вьЮЖный

завьЮЖить

ВИ > ВИ+Ш > ВЬЮШ / 
ВЬЮЩ

вьЮШечный
вьЮШка

вьЮЩий
вьЮЩийся

ВИ
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ВИ > ВИ+Х

вИХлявость
вИХлявый
вИХляние
вИХлястый
вИХлять
вИХляться

вывИХ
вывИХивать
вывИХнуть
завИХлять
завИХляться
подвывИХ
развИХлять
развИХляться
свИХ
свИХивать
свИХиваться
свИХнуть
свИХнуться

ВИ > ВИ+Х > ВИХОР / 
ВИХР

вИХор
вИХорок
вИХорь

вИХрастый
вИХревой
вИХриться
вИХрун
вИХрь

взвИХрить
взвИХриться
завИХрение
завИХриться

ВИ > ВЕТ

ветвистость
ветвистый
ветвиться
ветвление
ветвь
ветвяной

ветка
веточка
веточный

ответвить
ответвиться
ответвление
ответвлять
ответвляться
разветвить
разветвиться
разветвление
разветвлять
разветвляться

ВИ > ВЕТ > ВЕТ+Л

ветла
ветловник
ветловый
ветляный

ВИ > ВЕТ > ВЕН+К / 
ВЕН+Ч / ВЕН+Ц

венок

веночек
веночный

венчальный
венчание
венчанье
венчать
венчаться
венчик
венчиковый
 
венец

венечник
венечный

веник
вениковый

веничек
веничник
веничный

обвенчать
обвенчаться
перевенчать
перевенчаться
повенчать
повенчаться
подвенечный
привенчать
привенчивание
привенчивать
развенчание
развенчать
развенчаться
развенчивание
развенчивать
развенчиваться
увенчание
увенчать
увенчаться
увенчивание
увенчивать
увенчиваться
увенчивающий
увенчивающийся

венценосец
венценосный
венчиковидный
венчикообразный

ВИ > ВАЯ

ваяльный
ваяние
ваятель
ваять

изваяние
изваять

ВИ > ВЕТ > ВЕХ / ВЕШ

веХа

веШить
веШка

ВИ > ВЕТ > ВЕХ / 
ВЕШ > ВЕХ+Т

веХотка
веХоть

ВИ > ВЕТ > ВЕХ / 
ВЕШ > ВЕТ+Х / ВЕТ+Ш

ветХий
ветХость

ветХозаветность
ветХозаветный

ветШать

изветШалый
изветШать
обветШалость
обветШалый
обветШать

ветоШка
ветоШник
ветоШница
ветоШничество
ветоШный
ветоШь

ВИ > ВЕТ > ВЕХ / 
ВЕШ > ВЕТ+Х / ВЕТ+Ш > 
ВЕТЧ

ветЧина
ветЧинка
ветЧинный

¯
ВИН

вИна
вИнительный
вИнить
вИниться
вИноватость
вИноватый

ВИН
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вИновник
вИновница
вИновность
вИновный

безвИнность
безвИнный
извИнение
извИнительный
извИнить
извИниться
извИнять
извИняться
извИняющийся
невИнность
невИнный
невИновность
невИновный
неповИнный
неповИновение
обвИнение
обвИнитель
обвИнительный
обвИнить
обвИняемый
обвИнять
повИниться
повИнность
повИнный
повИноваться
повИновение
провИниться
провИнность
совИновность
совИновный

ложнообвИненный
самообвИнение

ВИН > ВОИН / ВОЕН / 
ВОИ / ВОЕ

воИн
воИнский
воИнственность
воИнственный
воИнство
воИнствовать
воИнствующий

война

военизация
военизированный
военизировать
военизироваться
военник
военный
военщина

довоенный
межвоенный
предвоенный
послевоенный

военнообязанная
военнообязанный
военнопленный
военнослужащий

воИтель
воИтельница

войска
войско
войсковой

вневойсковик
вневойсковой

общевойсковой

воевать

довоеваться
довоевываться
завоевание
завоеватель
завоевательный
завоевать
завоевывать
навоевать
навоеваться
отвоевать
отвоеваться
отвоевывать
повоевать
провоевать
развоеваться

воевода
воеводский
воеводство
военачальник

вояка

¯
ВЛ > ВЕЛ

веление
велеть

повелевать
повеление
повелеть
повелитель
повелительница
повелительность
повелительный

ВЛ > ВОЛ

воля

вызволять
дозволять
дозволяться
неволя

позволять
позволяться
соизволять

соблаговолять

волюшка

вволю
вволюшку

волевой
волеизъявление
волей

дозволение
дозволенность
дозволенный
изволение
неволей
недозволенный
обезволеть
позволение
поневоле
произвол
произволение
соизволение

благоволение
доброволец
мирволение
самоизволение

волей-неволей

безволие
вызволить
дозволительный
дозволить
изволить
неволить
недозволительный
непозволительный
обезволивать
обезволить
позволительный
позволить
приневоливать
приневолить
соизволить
уволить
уволиться

благоволить
мирволить
самоволие
своеволие
слабоволие
соблаговолить

вольная
вольница
вольничать
вольно

ВИН



5�
вольность
вольный

безвольный
извольничаться
исподволь
невольник
невольница
невольнический
невольничество
невольничий
невольный
непроизвольность
непроизвольный
повольник
повольничать
подневольный
приволье
привольный
произвольность
произвольный
увольнение
увольнительный
увольнять
увольняться

вольнодум
вольнодумец
вольнодумие
вольнодумничать
вольнодумный
вольнодумство
вольнодумствовать
вольнолюбивый
вольнолюбие
вольномыслие
вольномыслящий
вольнонаемник
вольнонаемный
вольноопределяющийся
вольноотпущенная
вольноотпущенник
вольноотпущенница
вольноотпущенный
вольноотступник
вольнослужащий
вольнослушатель
вольнослушательница

добровольность
добровольный
добровольческий
добровольчество
самовольник
самовольничать
самовольность
самовольный
самовольство
самовольщик
самовольщина
самопроизвольность
самопроизвольный
своевольник
своевольница

своевольничать
своевольный
своевольство
своевольщина
слабовольный

ВЛ > ВОЛ > В(О)Л

довлеть

самодовлеющий

ВЛ > ВОЛ > ДО+ВОЛ / 
ДО+В(О)Л

довольно
довольный
довольствие
довольство
довольствование
довольствовать
довольствоваться

вдоволь
недовольный
недовольство

продовольственник
продовольственный
продовольствие
продовольствование
продовольствовать

довольно-таки

самодовольный
самодовольство

удовольствие
удовольствовать
удовольствоваться

неудовольствие

удовлетворение
удовлетворенность
удовлетворенный
удовлетворительность
удовлетворительный
удовлетворить
удовлетвориться
удовлетворять
удовлетворяться

неудовлетворенность
неудовлетворенный
неудовлетворительность
неудовлетворительный

малоудовлетворительный
самоудовлетворение
самоудовлетворенность

¯

ВЛГ > ВЛАГ / ВЛАЖ

влага

влагоемкий
влаговыделение
влагозащитный
влаголюбивый
влагомер
влагоотдача
влагостойкий

влаЖнеть
влаЖность
влаЖный

повлаЖнеть

увлаЖать
увлаЖаться
увлаЖить
увлаЖиться
увлаЖнение
увлаЖненность
увлаЖнитель
увлаЖнительный
увлаЖнить
увлаЖниться
увлаЖнять
увлаЖняться

ВЛГ > ВОЛОГ

волога
 
ВЛГ > ВОЛОГ > ВОЛГ / 
ВОЛЖ / ВОЛОЖ / ВОЛАЖ

волглый
волгнуть

волга
волгарь

волЖанин
волЖский

заволЖский
поволЖский

волоЖка

отволоЖить

отволаЖивание
отволаЖивать

ВЛГ > ВОЛОГ > ИВОЛГ

Иволга
Иволгин
Иволговый

¯

ВЛГ



60
ВЛД > ВОЛОД / ВОЛОСТЬ

волоДеть

волостель
волостной
волость

поволостной

ВЛД > ВЛАД / ВЛАСТЬ

влаДелец
влаДелица
влаДельческий
влаДение
влаДетель
влаДетельница
влаДетельный
влаДеть
влаДыка
влаДычество
влаДычествовать
влаДычица
влаДычный

завлаДевать
завлаДение
завлаДеть
овлаДевать
овлаДение
овлаДеть
совлаДать
совлаДелец
совлаДелица
совлаДение
совлаДетель
совлаДеть
совлаДычество

грузовлаДелец
дачевлаДелец
домовлаДелец
домовлаДельческий
домовлаДение
землевлаДелец
землевлаДельческий
землевлаДение
рабовлаДелец
рабовлаДельческий
рабовлаДение
садовлаДелец
садовлаДельческий
судовлаДелец
судовлаДельческий
частновлаДельческий

власть
властвование
властвовать
властелин
властитель
властительница
властительный

властительский
властность
властный

безвластие
безвластный
всевластие
всевластный
межвластие
навластвоваться
невластный
неподвластный
околовластный
повластвовать
подвластность
подвластный
провластный

властодержец
властолюбец
властолюбивость
властолюбивый
властолюбие

двоевластие
единовластвовать
единовластие
единовластный
многовластие
народовластие
полновластие
полновластный
самовластвовать
самовластие
самовластитель
самовластительный
самовластность
самовластный
своевластие
своевластный
чужевластие

ВЛД > ВЛАД / 
ВЛАСТЬ > ОБ+(В)ЛАД / 
ОБ+(В)ЛАСТЬ

оБлаДание
оБлаДатель
оБлаДательница
оБлаДать

возоБлаДать
преоБлаДание
преоБлаДать
преоБлаДающий
самооБлаДание

оБласть
оБластник
оБластной

межоБластной

¯

ВЛК > ВОЛОК / ВОЛАК / 
ВОЛОЧ / ВЛАЧ

волоК
волоКовой
волоКом
волоКонце
волоКуша

волоКита
волоКитный
волоКитство
волоКитчик
волоКитчица

взволоК
изволоК
наволоК
наволоКа
наизволоК
отволоКа
паволоКа
переволоК
переволоКа
поволоКа
подволоК
подволоКа
приволоКнуться
проволоКа

дымоволоК
сеноволоКуша

волоКнистость
волоКнистый
волоКно

волоКноотвод
волоКноотделитель

длинноволоКнистый
сосудоволоКнистый
стекловолоКно
тонковолоКнистый

вволаКивать
взволаКивать
выволаКивание
выволаКивать
доволаКивать
доволаКиваться
заволаКивание
заволаКивать
заволаКиваться
наволаКивать
обволаКивание
обволаКивать
обволаКиваться
обволаКивающий
отволаКивать
отволаКиваться
переволаКивать
переволаКиваться
подволаКивать

ВЛД



61
приволаКивать
приволаКиваться
проволаКивать
разволаКивать
разволаКиваться
сволаКивание
сволаКивать
уволаКивать
уволаКиваться

волоЧение
волоЧильный
волоЧильня
волоЧильщик
волоЧить
волоЧиться
волоЧь
волоЧься

беспроволоЧный
вволоЧить
вволоЧь
взволоЧить
взволоЧь
выволоЧить
выволоЧка
выволоЧный
выволоЧь
доволоЧить
доволоЧиться
доволоЧь
доволоЧься
заволоЧь
заволоЧься
изволоЧить
изволоЧиться
наволоЧить
наволоЧка
наволоЧный
обволоЧь
обволоЧься
отволоЧить
отволоЧиться
отволоЧь
переволоЧить
переволоЧиться
переволоЧь
переволоЧься
поволоЧить
поволоЧиться
поволоЧь
поволоЧься
подволоЧить
подволоЧь
приволоЧить
приволоЧиться
приволоЧь
приволоЧься
проволоЧить
проволоЧиться
проволоЧка
проволоЧник
проволоЧный
проволоЧь

проволоЧься
разволоЧь
сволоЧить
сволоЧиться
сволоЧной
сволоЧь
уволоЧить
уволоЧиться
уволоЧь
уволоЧься

влаЧить
влаЧиться

ВЛК > ВОЛК / ВОЛЧ

волК
волКовщик

волКобой
волКобойник
волКогон
волКодав
волКозуб
волКолис

волЧанка
волЧатник
волЧец
волЧий
волЧиха
волЧица
волЧище
волЧком
волЧок
волЧонок
волЧье

волЧеягодник

ВЛК > ВОЛОК / 
ВОЛОЧ > ОБ+(В)ОЛОК / 
ОБ+(В)ОЛОЧ

оБолоК
оБолоКа

оБолоЧка
оБолоЧковый
оБолоЧник
оБолоЧный

безоБолоЧный
внеоБолоЧечный

ВЛК > ВОЛАК / 
ВЛАЧ > ОБ+(ВО)ЛАК / 
ОБ+(В)ЛАЧ

оБлаКо

оБлаЧко
оБлаЧность
оБлаЧный

безоБлаЧность
безоБлаЧный
заоБлаЧный
надоБлаЧный
подоБлаЧный

оБлаЧать
оБлаЧаться
оБлаЧение
оБлаЧить
оБлаЧиться

разоБлаЧать
разоБлаЧаться
разоБлаЧение
разоБлаЧитель
разоБлаЧительный
разоБлаЧить
разоБлаЧиться

саморазоБлаЧаться
саморазоБлаЧение
саморазоБлаЧиться

ВЛК > ВЛЕК / ВЛЕЧ

влеКомый
влеКущий
влеКший
влеКшийся

вовлеКать
вовлеКаться
завлеКательность
завлеКательный
завлеКать
завлеКаться
извлеКать
извлеКаться
навлеКать
непривлеКательность
непривлеКательный
отвлеКать
отвлеКаться
привлеКательность
привлеКательный
привлеКать
развлеКатель
развлеКательность
развлеКательный
развлеКать
развлеКаться
совлеКать
совлеКаться
увлеКательность
увлеКательный
увлеКать
увлеКаться
увлеКающийся

влеЧение
влеЧенный
влеЧь
влеЧься

ВЛК



ВОЛОК

волоК
волоКом
волоКуша
волоКита
<..>

ВЛК > ВОЛОК/ВОЛАК/ВОЛОЧ/ВЛАЧ

ВОЛОЧ

вволоЧь
взволоЧь
выволоЧь
доволоЧь
заволоЧь
<..>

ВОЛАК

вволаКивать
взволаКивать
выволаКивать
доволаКивать
заволаКивать
наволаКивать
обволаКивать
отволаКивать
<..>

ВОЛОК+Н

волоКнистость
волоКнистый
волоКно

ВЛАЧ

влаЧить
влаЧитьсяВОЛОЧ

волоЧение
волоЧить
волоЧиться
волоЧь
<..>

ОБ+(В)ОЛОК/ ОБ+(В)ОЛОЧ > ОБОЛОК / ОБОЛОЧ

ОБ+(ВО)ЛАК / ОБ+(В)ЛАЧ > ОБЛАК / ОБЛАЧ

ВОЛОК

взволоК
изволоК
наизволоК
наволоКа
отволоКа
паволоКа
<..>

ОБЛАЧ

безоБлаЧность
безоБлаЧный
заоБлаЧный
надоБлаЧный
подоБлаЧный

ОБОЛОЧ

безоБолоЧный
внеоБолоЧечный

ОБЛАК

оБлаКо
ОБЛАЧ

оБлаЧко
оБлаЧность
оБлаЧный

ОБОЛОК

оБолоК
оБолоКа

ОБОЛОЧ

оБолоЧка
оБолоЧковый
оБолоЧник
оБолоЧный

ВЛК
ВЛК > ВОЛК/ВОЛЧ

ВЛК > ВЛЕК/ВЛЕЧ

ОБ+(В)ЛЕК/ ОБ+(В)ЛЕЧ > 
ОБЛЕК / ОБЛЕЧ

ВЛЕК

вовлеКать
завлеКать
извлеКать
навлеКать
отвлеКать
привлеКать
развлеКать
<..>

ВЛЕЧ

влеЧение
влеЧь
влеЧься

ВЛЕЧ

вовлеЧь
извлеЧься
навлеЧь
отвлеЧь
повлеЧь
привлеЧь
развлеЧь
<..>

ВОЛК

волК
волКовщик

ВОЛЧ

волЧанка
волЧатник
волЧец
волЧий
волЧиха
волЧица
волЧище
волЧком
волЧок
волЧонок

ОБЛЕК

оБлеКать
оБлеКаться

ОБЛЕЧ

оБлеЧение
оБлеЧенный
оБлеЧь
оБлеЧься

ВЛЕК

влеКомый
влеКущий
влеКший

ОБЛАЧ

оБлаЧать
оБлаЧаться
оБлаЧение
оБлаЧить
оБлаЧиться

ОБЛАЧ

разоБлаЧать
разоБлаЧаться
разоБлаЧение
разоБлаЧитель
разоБлаЧительный
разоБлаЧить
разоБлаЧиться



ВОЛОК

волоК
волоКом
волоКуша
волоКита
<..>

ВЛК > ВОЛОК/ВОЛАК/ВОЛОЧ/ВЛАЧ

ВОЛОЧ

вволоЧь
взволоЧь
выволоЧь
доволоЧь
заволоЧь
<..>

ВОЛАК

вволаКивать
взволаКивать
выволаКивать
доволаКивать
заволаКивать
наволаКивать
обволаКивать
отволаКивать
<..>

ВОЛОК+Н

волоКнистость
волоКнистый
волоКно

ВЛАЧ

влаЧить
влаЧитьсяВОЛОЧ

волоЧение
волоЧить
волоЧиться
волоЧь
<..>

ОБ+(В)ОЛОК/ ОБ+(В)ОЛОЧ > ОБОЛОК / ОБОЛОЧ

ОБ+(ВО)ЛАК / ОБ+(В)ЛАЧ > ОБЛАК / ОБЛАЧ

ВОЛОК

взволоК
изволоК
наизволоК
наволоКа
отволоКа
паволоКа
<..>

ОБЛАЧ

безоБлаЧность
безоБлаЧный
заоБлаЧный
надоБлаЧный
подоБлаЧный

ОБОЛОЧ

безоБолоЧный
внеоБолоЧечный

ОБЛАК

оБлаКо
ОБЛАЧ

оБлаЧко
оБлаЧность
оБлаЧный

ОБОЛОК

оБолоК
оБолоКа

ОБОЛОЧ

оБолоЧка
оБолоЧковый
оБолоЧник
оБолоЧный

ВЛК
ВЛК > ВОЛК/ВОЛЧ

ВЛК > ВЛЕК/ВЛЕЧ

ОБ+(В)ЛЕК/ ОБ+(В)ЛЕЧ > 
ОБЛЕК / ОБЛЕЧ

ВЛЕК

вовлеКать
завлеКать
извлеКать
навлеКать
отвлеКать
привлеКать
развлеКать
<..>

ВЛЕЧ

влеЧение
влеЧь
влеЧься

ВЛЕЧ

вовлеЧь
извлеЧься
навлеЧь
отвлеЧь
повлеЧь
привлеЧь
развлеЧь
<..>

ВОЛК

волК
волКовщик

ВОЛЧ

волЧанка
волЧатник
волЧец
волЧий
волЧиха
волЧица
волЧище
волЧком
волЧок
волЧонок

ОБЛЕК

оБлеКать
оБлеКаться

ОБЛЕЧ

оБлеЧение
оБлеЧенный
оБлеЧь
оБлеЧься

ВЛЕК

влеКомый
влеКущий
влеКший

ОБЛАЧ

оБлаЧать
оБлаЧаться
оБлаЧение
оБлаЧить
оБлаЧиться

ОБЛАЧ

разоБлаЧать
разоБлаЧаться
разоБлаЧение
разоБлаЧитель
разоБлаЧительный
разоБлаЧить
разоБлаЧиться
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вовлеЧение
вовлеЧь
вовлеЧься
завлеЧение
завлеЧь
завлеЧься
извлеЧение
извлеЧь
извлеЧься
навлеЧь
отвлеЧение
отвлеЧенность
отвлеЧенный
отвлеЧь
отвлеЧься
повлеЧь
повлеЧься
поразвлеЧь
поразвлеЧься
привлеЧение
привлеЧь
развлеЧение
развлеЧь
развлеЧься
совлеЧение
совлеЧь
совлеЧься
увлеЧение
увлеЧенность
увлеЧь
увлеЧься

ВЛК > ВЛЕК / ВЛЕЧ > 
ОБ+(В)ЛЕК / ОБ+(В)ЛЕЧ

оБлеКать
оБлеКаться

оБлеЧение
оБлеЧенный
оБлеЧь
оБлеЧься

¯
ВЛС > ВОЛОС

волос
волосастый
волосатеть
волосатик
волосатость
волосатый
волосач
волосенец
волосенки
волосик
волосики
волосина
волосинка
волосистость
волосистый
волосной
волосность
волосовина

волосок
волосы
волосяник
волосянка
волосяной

безволосый
заволосатеть
обволосатеть

длинноволосый
долговолосый
жестковолосый
золотоволосый
коротковолосый
опростоволоситься
простоволосый
пышноволосый
редковолосый
рыжеволосый
светловолосый
седоволосый
темноволосый
черноволосый

ВЛС > ВЛАС

власы
власяник
власяница
власяничный
власяной

подвласая

власоглав

гнедоподвласый
златовласый
седовласый

ВЛС > ВУС / УС

ус
усастый
усатенький
усатый
усач
усик
усики
усище
усищи
усы

безусый

белоус
длинноусый
рыжеусый
седоусый
сивоусый
черноусый

¯

ВЛХ > ВОЛХ / ВОЛШ

волХв
волХварь
волХвование
волХвовать

заволХвовать
обволХвовать
оволХвовать

волХование

волШеБник
волШеБница
волШеБность
волШеБный
волШеБство

маг-волШеБник
таинственно-волШеБно

волШБа

¯
ВОД

воДа
воДенеть
воДица
воДичка
воДник
воДность
воДный
воДяная
воДяник
воДянистость
воДянистый
воДяница
воДянка
воДяной
воДяночный

безвоДица
безвоДность
безвоДный
безвоДье
завоДнить
завоДнять
завоДь
навоДнение
навоДниться
навоДняемость
навоДнять
навоДняться
надвоДный
невоДник
обвоДнение
обвоДнительный
обвоДнить
обвоДнять
обезвоДеть
обезвоДить
обезвоДиться

ВЛК
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павоДковый
павоДок
подвоДник
развоДье

воДнолыжник
воДнолыжный
воДобой
воДобойный
воДобоязнь
воДовместилище
воДовод
воДовоз
воДовозка
воДовозный
воДоворот
воДовыпускной
воДогнет
воДогрейка
воДогрейный
воДогрейня
воДогрельня
воДоем
воДоемкий
воДоемный
воДозабор
воДозаборный
воДозащитный
воДоизмеритель
воДоизмерительный
воДоизмещение
воДокачка
воДолаз
воДолазный
воДолей
воДолечебница
воДолечебный
воДолечение
воДолив
воДоливный
воДолюб
воДолюбивый
воДомер
воДомерка
воДомерный
воДомет
воДометный
воДомоина
воДомойный
воДомойня
воДонаборный
воДонагреватель
воДонапорный
воДонепроницаемость
воДонепроницаемый
воДонос
воДоноска
воДоносность
воДоносный
воДоопреснитель
воДоосвящение
воДоотвод
воДоотводный
воДоотдача

воДоотделитель
воДоотлив
воДоотливный
воДоотливщик
воДоотстойник
воДоотталкивающий
воДоочиститель
воДоочистительный
воДоочистка
воДоочистной
воДоочистный
воДопад
воДопадный
воДоплавающий
воДоплавный
воДоподъем
воДоподъемник
воДоподъемный
воДопой
воДопойный
воДополье
воДопользование
воДопользователь
воДопонизитель
воДоприемник
воДоприемный
воДопровод
воДопроводный
воДопроводчик
воДопроницаемость
воДопроницаемый
воДопропускной
воДопрочный
воДоразборный
воДораздел
воДораздельный
воДораспределитель
воДораспределительный
воДорез
воДород
воДородистый
воДородный
воДорослевый
воДоросли
воДоросль
воДосбор
воДосборник
воДосборный
воДосброс
воДосбросный
воДосвятие
воДоскат
воДоскатный
воДослив
воДосливный
воДосмотр
воДоснабжение
воДоспуск
воДоспускный
воДостойкий
воДостойкость
воДосток
воДосточный
воДоструйный

воДоток
воДоупорность
воДоупорный
воДоустойчивость
воДоустойчивый
воДоустройство
воДоход
воДоходный
воДоходство
воДохранилище
воДочерпалка
воДочерпальный
воДочерпательный

земновоДное
земновоДный
маловоДность
маловоДный
маловоДье
многовоДность
многовоДный
многовоДье
паровоДяной
полновоДный
половоДный
половоДье
пресновоДный
тиховоДный
углевоД
углевоДный
углевоДород
углевоДородный

ВОД > ВОДК / ВОДОЧ

воДКа

воДКодав
воДКохлеб

воДоЧка
воДоЧник
воДоЧный

ликёро-воДоЧный

ВОД > ВЕДР / ВЕДЕР

веДро
веДрышко

одновеДрый
полвеДра
полувеДро

веДерко
веДерный
веДерочко
веДерце

одноверерный
двухвеДерный

¯

ВОД
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ВОН / ВАН

вонища
вонь
вонючесть
вонючий
вонючка
вонять

завонять
навонять
повонять
провонялый
провонять

благовоние
зловоние

заванивать
заваниваться
пованивать
подванивать

ВОН / ВАН > ОБ+(В)ОН

оБоняние
оБонятельный
оБонять

¯
ВОП

воПить
воПиющий
воПиять

воПленица
воПль

завоПить
провоПить
развоПиться

ВОП > ВОЗ+(В)ОП

возоПить

ВОП > ВЫПЬ

выПь

¯
ВР > ВЕР

вернуть
вернуться

ввернуть
вывернуть
вывернуться
довернуть
завернуть
завернуться
извернуться

навернуть
навернуться
надвернуть
недовернуть
недовернуться
обвернуть
обвернуться
отвернуть
отвернуться
перевернуть
перевернуться
повернуть
повернуться
подвернуть
подвернуться
привернуть
привернуться
провернуть
провернуться
развернутый
развернуть
развернуться
свернутый
свернуть
свернуться
увернуть
увернуться

ВР > ВЕР > ОБ+(В)ЕР

оБернутый
оБернуть
оБернуться

ВР > ВЕР > С+ВЕР+Л

сверление
сверленый
сверлило
сверлильный
сверлильщик
сверлить
сверло
сверловка
сверловой
сверловочный
сверловщик
сверловщица

высверливание
высверливать
высверливаться
высверлить
высверлиться
досверливать
досверлить
засверлить
иссверливать
иссверливаться
иссверлить
иссверлиться
надсверливать
надсверлить
насверливать

насверлить
посверлить
просверливать
просверлить
рассверливать
рассверливаться
рассверлить
рассверлиться

ВР > ВЕР > С+ВЕР+Б

сверБ
сверБёж
сверБёжный
сверБеть
сверБить
сверБлячка

засверБеть

ВР > ВЕР > КО+ВЕР+К

коверКанье
коверКать
коверКаться

исковерКанность
исковерКанный
исковерКать
исковерКаться
исковерКивать
перековерКанный
перековерКать
перековерКивать
поковерКанный
поковерКать

ВР > ВЕР > 
С+К(О)+ВЕР > СКВЕР

сКверна
сКвернавец
сКвернавка
сКвернейший
сКверненький
сКверненько
сКвернеть
сКвернить
сКверно
сКверность
сКверный

осКвернение
осКвернитель
осКвернить
осКверниться
осКвернять
осКверняться
пресКверный

сКвернослов
сКвернословить

самоосКвернение

ВОН



67
ВР > ВЕР > ВЕРВ / 
ВЕРЕВ

вервь

веревка
веревочка
веревочник
веревочный

ВР > ВЕР > ВЕРИГ

верИга
верИги

ВР > ВЕР > ВЕРЕН

вереница

ВР > ВЕР > ВРЕМ

вреМена
вреМенами
вреМенить
вреМенник
вреМенной
вреМенность
вреМенный
вреМенщик
вреМечко
вреМя
вреМянка

безвреМенность
безвреМенный
безвреМенье
вневреМенный
вовреМя
довреМенный
невовреМя
несовреМенный
осовреМенивать
осовреМениваться
осовреМенить
осовреМениться
повреМенить
повреМенный
повреМенщик
совреМенник
совреМенница
совреМенность
совреМенный

вреМяисчисление
вреМянахождение
вреМяпрепровождение

благовреМение
благовреМенный
долговреМенный
единовреМенный
заблаговреМенный
кратковреМенность
кратковреМенный

одновреМенность
одновреМенный
преждевреМенность
преждевреМенный
разновреМенность
разновреМенный
своевреМенность
своевреМенный

ВР > ВОР

вора

ВР > ВОР > ОБ+(В)ОР

оБора
оБорина

ВР > ВОР > ОТ+ВОР

отворить
отвориться
отворять
отворяться

полуотворенный
приотворить
приотвориться
приотворять
приотворяться

ВР > ВОР > ОТ+ВОР > 
ЗА+(О)Т+ВОР

затвор
затворить
затвориться
затворка
затворник
затворница
затворнический
затворничество
затворный
затворять
затворяться

ВР > ВОР > ОТ+ВОР > 
ПРИ+(О)Т+ВОР

притвор
притвора
притворить
притвориться
притворность
притворный
притворство
притворствовать
притворщик
притворщица
притворяла
притворять
притворяться

непритворный

ВР > ВОР > ОТ+ВОР > 
РАС+(О)Т+ВОР

раствор
растворение
растворимость
растворимый
растворитель
растворить
раствориться
растворный
растворщик
растворяемость
растворяльщик
растворять
растворяться

нерастворимость
нерастворимый

раствороукладчик

быстрорастворимый
водорастворимый
жирорастворимый
кислоторастворимый

ВР > ВОР > ОТ+ВОР > 
С+(О)Т+ВОР

створ
створить
створиться
створка
створный
створочка
створчатый
створять
створяться

двустворчатый
двухстворчатый
трехстворчатый

ВР > ВОР > ВОРОН

воронка
вороночка
вороночный

воронкодержатель
воронкообразный
воронкоух

ВР > ВОР / ВАР

провора
проворить
проворность
проворный
проворство

напроворить
спроворить

ВР



ВР > ВРЯГ / ВРЯЖ

кочевряга
кочевряЖиться

закочевряЖиться
раскочевряЖиться
<..>

ВР > ВОР / ВАР

провора
проворный
<..>

свора
сосворить
<..>

предварительный
предварять
<..>

ОТ+ВОР > 
С+(О)Т+ВОР

створ
створка
створчатый
створять
<..>ОТ+ВОР > 

РАС+(О)Т+ВОР

раствор
растворитель
растворять
<..>

ОТ+ВОР > 
ПРИ+(О)Т+ВОР

притвор
притвора
притворить
притворство
<..>

ОТ+ВОР > 
ЗА+(О)Т+ВОР

затвор
затворить
затворник
<..>

ВОР > ОТ+ВОР

отворить
отворять
приотворить
<..>

ВОР > ОБ+(В)ОР

оБора
оБорка

ВЕР > ВЕРЕН

вереница

ВЕР > ВЕРВ / ВЕРЕВ

верва
вервь

веревка
<..>

ВЕР > ВЕРИГ

верИга
верИги

ВЕР > С+К(О)+ВЕР > 
СКВЕР

сКверна
сКверный
<..>

осКвернение
осКвернить
пресКверный
<..>

ВЕР > КО+ВЕР+К

коверКанье
коверКать
исковерКать
<..>

ВЕР > С+ВЕР+Б

сверБ
сверБеж
сверБеть
засверБеть
<..>

ВЕР > С+ВЕР+Л

сверлить
сверло
<..>

ВЕР > ОБ+(В)ЕР

оБернуть
оБернуться
<..>

ВР > ВЕР

вернуть
вернуться

ввернуть
вывернуть
довернуть
завернуть
навернуть
надвернуть
обвернуть
отвернуть
<..>

ВР > ВОР

вора

ВОР > ВОРОН

воронка
вороночка
вороночный
<..>

ВР

ВЕР > ВРЕМ

вреМена
вреМенный
вреМечко
вреМя
<..>

безвреМенный
вневреМенный
вовреМя
довреМенный
повреМенить
совреМенник
совреМенный
<..>



ВР > ВРЯГ / ВРЯЖ

кочевряга
кочевряЖиться

закочевряЖиться
раскочевряЖиться
<..>

ВР > ВОР / ВАР

провора
проворный
<..>

свора
сосворить
<..>

предварительный
предварять
<..>

ОТ+ВОР > 
С+(О)Т+ВОР

створ
створка
створчатый
створять
<..>ОТ+ВОР > 

РАС+(О)Т+ВОР

раствор
растворитель
растворять
<..>

ОТ+ВОР > 
ПРИ+(О)Т+ВОР

притвор
притвора
притворить
притворство
<..>

ОТ+ВОР > 
ЗА+(О)Т+ВОР

затвор
затворить
затворник
<..>

ВОР > ОТ+ВОР

отворить
отворять
приотворить
<..>

ВОР > ОБ+(В)ОР

оБора
оБорка

ВЕР > ВЕРЕН

вереница

ВЕР > ВЕРВ / ВЕРЕВ

верва
вервь

веревка
<..>

ВЕР > ВЕРИГ

верИга
верИги

ВЕР > С+К(О)+ВЕР > 
СКВЕР

сКверна
сКверный
<..>

осКвернение
осКвернить
пресКверный
<..>

ВЕР > КО+ВЕР+К

коверКанье
коверКать
исковерКать
<..>

ВЕР > С+ВЕР+Б

сверБ
сверБеж
сверБеть
засверБеть
<..>

ВЕР > С+ВЕР+Л

сверлить
сверло
<..>

ВЕР > ОБ+(В)ЕР

оБернуть
оБернуться
<..>

ВР > ВЕР

вернуть
вернуться

ввернуть
вывернуть
довернуть
завернуть
навернуть
надвернуть
обвернуть
отвернуть
<..>

ВР > ВОР

вора

ВОР > ВОРОН

воронка
вороночка
вороночный
<..>

ВР

ВЕР > ВРЕМ

вреМена
вреМенный
вреМечко
вреМя
<..>

безвреМенный
вневреМенный
вовреМя
довреМенный
повреМенить
совреМенник
совреМенный
<..>



ВР
ВРТ > ВОРОХ / 
ВОРОШ / ВОРАШ

вороХ
вороХнуть
вороХнуться

завороХа
недовороХа

вороШение
вороШить
вороШок
<..>

взвороШить
перевороШить
повороШить
развороШить
<..>

перевораШивать
развораШивать

ВЕРТ / ВЕРЧ > 
ОБ+(В)ЕРТ

оБертка
оБерточный
оБертный
оБертывание
оБертывать
<..>

ВЕРТ / ВЕРЧ > 
ВЕРЕТ

веретеница
веретено
веретенце
<..>

ВРТ > 
ВЕРТ / ВЕРЧ

вертел
вертеть
верткий
вертлявый
<..>

верЧение
верЧеный
<..>

ВРАТ / ВРАЩ > 
ОБ+(В)РАТ / 
ОБ+(В)РАЩ

оБрат
оБратимость
оБратимый
оБратить
оБратно
<..>

неоБратимость
неоБратимый

оБраЩать
оБраЩение
оБраЩенный
<..>

ВРТ > 
ВРАТ / ВРАЩ

врата
вратарь
вратный
<..>

возвратить
извратить
отвратить
превратить
предотвратить
привратник
развратить
совратить
<..>

враЩать
враЩение
<..>

возвраЩать
извраЩать
отвраЩать
превраЩать
предотвраЩать
развраЩать
совраЩать
<..>

ВОРОТ / ВОРОЧ / 
ВОРАЧ > 
ОБ+(В)ОРОТ / 
ОБ+(В)ОРАЧ

оБорот
оБоротень
оБоротистый
оБоротиться
оБоротный
<..>

безоБоротный
внеоБоротный
наоБорот

оБораЧиваемость
оБораЧивание
оБораЧивать
оБораЧиваться

ВРТ > ВОРОТ / 
ВОРОЧ / ВОРАЧ

ворот
ворота
воротить
воротник
<..>

вворотить
взворотить
выворотить
заворотить
изворот
наворотить
навыворот
невпроворот
отворотить
переворот
поворот
<..>

вороЧать
вороЧаться

завороЧать
навороЧать
отвороЧать
перевороЧать
повороЧать
<..>

ввораЧивать
вывораЧивать
завораЧивать
извораЧиваться
навораЧивать
отвораЧивать
перевораЧивать
повораЧивать
подвораЧивать
<..>

ВР > ВРТ

ШВЫР > ШВАР

Шварк
Шваркать
Шваркнуть
<..>

ВЫР > ШВЫР

Швырк
Швырок
Швырять
<..>

ВЫР > КУ+ВЫР

кувырк
кувырканье
кувыркаться
кувырок
<..>

ВЫР > КО+ВЫР

ковырнуть
ковырялка
ковырять
<..>

ВР > ВЫР



ВР
ВРТ > ВОРОХ / 
ВОРОШ / ВОРАШ

вороХ
вороХнуть
вороХнуться

завороХа
недовороХа

вороШение
вороШить
вороШок
<..>

взвороШить
перевороШить
повороШить
развороШить
<..>

перевораШивать
развораШивать

ВЕРТ / ВЕРЧ > 
ОБ+(В)ЕРТ

оБертка
оБерточный
оБертный
оБертывание
оБертывать
<..>

ВЕРТ / ВЕРЧ > 
ВЕРЕТ

веретеница
веретено
веретенце
<..>

ВРТ > 
ВЕРТ / ВЕРЧ

вертел
вертеть
верткий
вертлявый
<..>

верЧение
верЧеный
<..>

ВРАТ / ВРАЩ > 
ОБ+(В)РАТ / 
ОБ+(В)РАЩ

оБрат
оБратимость
оБратимый
оБратить
оБратно
<..>

неоБратимость
неоБратимый

оБраЩать
оБраЩение
оБраЩенный
<..>

ВРТ > 
ВРАТ / ВРАЩ

врата
вратарь
вратный
<..>

возвратить
извратить
отвратить
превратить
предотвратить
привратник
развратить
совратить
<..>

враЩать
враЩение
<..>

возвраЩать
извраЩать
отвраЩать
превраЩать
предотвраЩать
развраЩать
совраЩать
<..>

ВОРОТ / ВОРОЧ / 
ВОРАЧ > 
ОБ+(В)ОРОТ / 
ОБ+(В)ОРАЧ

оБорот
оБоротень
оБоротистый
оБоротиться
оБоротный
<..>

безоБоротный
внеоБоротный
наоБорот

оБораЧиваемость
оБораЧивание
оБораЧивать
оБораЧиваться

ВРТ > ВОРОТ / 
ВОРОЧ / ВОРАЧ

ворот
ворота
воротить
воротник
<..>

вворотить
взворотить
выворотить
заворотить
изворот
наворотить
навыворот
невпроворот
отворотить
переворот
поворот
<..>

вороЧать
вороЧаться

завороЧать
навороЧать
отвороЧать
перевороЧать
повороЧать
<..>

ввораЧивать
вывораЧивать
завораЧивать
извораЧиваться
навораЧивать
отвораЧивать
перевораЧивать
повораЧивать
подвораЧивать
<..>

ВР > ВРТ

ШВЫР > ШВАР

Шварк
Шваркать
Шваркнуть
<..>

ВЫР > ШВЫР

Швырк
Швырок
Швырять
<..>

ВЫР > КУ+ВЫР

кувырк
кувырканье
кувыркаться
кувырок
<..>

ВЫР > КО+ВЫР

ковырнуть
ковырялка
ковырять
<..>

ВР > ВЫР



72
свора
сворить
сворка
сворный
сосворить

предварение
предварительность
предварительный
предварить
предварять

ВР > ВРЯГ / ВРЯЖ

кочевряга

кочевряЖиться

закочевряЖиться
покочевряЖиться
раскочевряЖиться
скочевряЖиться

ВР > ВЫР > КО+ВЫР

ковырнуть
ковырнуться
ковырялка
ковыряние
ковырять
ковыряться

выковыривать
выковырнуть
выковырять
заковыристость
заковыристый
заковырка
заковырять
исковыривать
исковырять
наковыривать
наковырять
наковыряться
обковыривать
обковырять
отковыривать
отковыриваться
отковырнуть
отковырнуться
отковырять
перековыривать
перековырять
подковыривать
подковырка
подковырнуть
подковырять
поковыривать
поковырять
проковыривать
проковырнуть
проковырять
проковыряться
расковыривать

расковырять
сковыривать
сковыриваться
сковырнуть
сковырнуться
сковырять

ВР > ВЫР > КУ+ВЫР

кувырк
кувырканье
кувыркать
кувыркаться
кувыркнуть
кувыркнуться
кувырком
кувырнуть
кувырнуться
кувырок

выкувыркивать
выкувыркиваться
выкувырнуть
выкувырнуться
перекувыркать
перекувыркивать
перекувыркиваться
перекувырнуть
перекувырнуться
покувыркаться

ВР > ВЫР > ШВЫР

Швырять
Швыряться
Швырялка
Швыряние

Швырк
Швырковый
Швырнуть
Швырнуться
Швырок

выШвыривать
выШвырнуть
выШвырять
доШвыривать
доШвырнуть
доШвырять
доШвыряться
заШвыривать
заШвырнуть
заШвырять
заШвыряться
наШвыривать
наШвырять
отШвыривать
отШвыриваться
отШвырнуть
отШвырять
отШвыряться
переШвыривать
переШвырнуть

переШвырять
подШвыривать
подШвырнуть
подШвырять
поШвыривать
поШвыриваться
поШвырять
поШвыряться
расШвыривать
расШвырнуть
расШвырять
расШвыряться
уШвыривать
уШвырнуть

ВР > ВЫР > ШВЫР > 
ШВАР

Шварить

Шварк
Шварканье
Шваркать
Шваркаться
Шваркнуть
Шваркнуться
Шваркотать

ВР > ВРТ > ВЕРТ / 
ВЕРЧ

вертеть
вертеться
верткий
верткость
вертлявость
вертлявый
вертун
вертунья
вертушка
верть
вертячка

вертел
вертельный

вертлюг
вертлюжный
вертлюжок

ввертеть
ввертка
ввертывать
впереверт
вперевертку
выверт
вывертеть
вывертывать
вывертываться
довертеть
довертеться
довертывать
завертеть
завертеться

ВР



73
завертка
заверточный
завертывание
завертывать
завертываться
извертеть
извертеться
извертливый
извертываться
навертеть
навертка
навертывать
навертываться
надвертывать
недовертывать
обвертеть
обвертеться
обвертка
обвертывать
обвертываться
отвертеть
отвертеться
отвертка
отвертывать
отвертываться
перевертень
перевертеть
перевертеться
перевертка
перевертывать
перевертываться
повертеть
повертеться
повертывать
повертываться
подвертеть
подвертка
подверточный
подвертывать
подвертываться
привертеть
привертка
привертывать
привертываться
провертеть
провертеться
провертывать
провертываться
развертеть
развертеться
развертка
разверточный
развертывание
развертывать
развертываться
свертеть
свертка
сверток
сверточек
свертываемость
свертывание
свертывать
свертываться
свертыш

увертка
увертливость
увертливый
увертывать
увертываться

вертиголовка
вертихвостка
вертишейка
вертолет
вертолетный
вертолетчик
вертопрах
вертопрашество
вертопрашка
вертопрашничать

коловерть
круговерть
уховертка

верЧение
верЧеный

вверЧивать
выверЧивать
доверЧивать
заверЧивать
наверЧивать
обверЧивать
отверЧивать
переверЧивать
переверЧиваться
поверЧивать
подверЧивать
приверЧивать
проверЧивать
разверЧивать
разверЧиваться

столоверЧение

ВР > ВРТ > ВЕРТ / 
ВЕРЧ > ВЕРЕТ

веретеница
веретенник
веретенный
веретено
веретенце
веретенщик

веретеноклеточный
веретенообразный

ВР > ВРТ > ВЕРТ / 
ВЕРЧ > ОБ+(В)ЕРТ

оБертка
оБерточный
оБертный
оБертывание
оБертывать
оБертываться

ВР > ВРТ > ВОРОТ / 
ВОРОЧ / ВОРАЧ

ворот
вороток

воротить
воротиться

ворота
воротища
воротный
воротца

воротила

воротник
воротниковый
воротничок

бесповоротность
бесповоротный
вворотить
взворотить
выворот
выворотить
выворотиться
выворотный
заворот
заворотить
заворотиться
изворот
изворотистость
изворотистый
изворотливость
изворотливый
наворотить
навыворот
невпроворот
неповоротливость
неповоротливый
отворот
отворотить
отворотиться
отворотный
переворот
переворотить
переворотиться
поворот
поворотить
поворотиться
поворотливость
поворотливый
поворотный
подворотить
подворотиться
подворотничок
приворот
приворотить
приворотный
проворотить
разворот
разворотить
разворотный

ВР
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сворот
своротить
своротиться

водоворот
коловорот
косоворотка
круговорот
малоповоротливый
мордоворот
солнцеворот
шиворот
шиворот-навыворот

вороЧать
вороЧаться

завороЧать
завороЧаться
навороЧать
отвороЧать
перевороЧать
повороЧать
повороЧаться
провороЧать
провороЧаться
развороЧать
развороЧаться

ввораЧивать
вывораЧивать
вывораЧиваться
завораЧивать
завораЧиваться
извораЧиваться
навораЧивать
отвораЧивать
отвораЧиваться
перевораЧивать
перевораЧиваться
повораЧивать
повораЧиваться
подвораЧивать
подвораЧиваться
привораЧивать
провораЧивать
провораЧиваться
развораЧивать
развораЧиваться
свораЧивать
свораЧиваться

ВР > ВРТ > ВОРОТ / 
ВОРОЧ / ВОРАЧ > 
ОБ+(В)ОРОТ / 
ОБ+(В)ОРАЧ

оБорот
оБоротень
оБоротистость
оБоротистый
оБоротить
оБоротиться
оБоротливость

оБоротливый
оБоротность
оБоротный

безоБоротный
внеоБоротный
наоБорот

вполоБорота
вполуоБорот
высокооБоротный
жирооБорот
кругооБорот
полуоБорот
севооБорот
севооБоротный

оБораЧиваемость
оБораЧивание
оБораЧивать
оБораЧиваться

ВР > ВРТ > ВРАТ / 
ВРАЩ

врата
вратарь
вратник
вратница
вратный

безвозвратность
безвозвратный
возврат
возвратить
возвратиться
возвратный
извратитель
извратить
извратиться
изразвратничаться
невозвратимый
невозвратный
неотвратимость
неотвратимый
отвратительно
отвратительный
отвратить
отвратный
превратить
превратиться
превратность
превратный
предвратный
предотвратить
привратник
привратница
разврат
развратитель
развратительница
развратить
развратиться
развратник
развратница

развратничать
развратность
развратный
совратитель
совратительница
совратительный
совратить
совратиться

коловратка
коловратность
коловратный

враЩательный
враЩать
враЩаться
враЩение

возвраЩать
возвраЩаться
возвраЩенец
возвраЩение
возвраЩенный
извраЩать
извраЩаться
извраЩение
извраЩенность
извраЩенный
невозвраЩенец
невозвраЩение
невозвраЩенчество
непревраЩенный
непредотвраЩенный
отвраЩать
отвраЩение
превраЩатель
превраЩать
превраЩаться
превраЩение
предотвраЩать
предотвраЩение
развраЩать
развраЩаться
развраЩение
развраЩенность
развраЩенный
совраЩать
совраЩаться
совраЩение

взаимопревраЩение
коловраЩение
круговраЩательный
круговраЩение
лесовозвраЩение
свободновраЩающийся
столовраЩение

ВР > ВРТ > ВРАТ / 
ВРАЩ > ОБ+(В)РАТ / 
ОБ+(В)РАЩ

оБрат
оБратимость

ВР
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оБратимый
оБратить
оБратиться
оБратно
оБратный

неоБратимость
неоБратимый

оБраЩаемость
оБраЩать
оБраЩаться
оБраЩение
оБраЩенный

кровооБраЩение
кругооБраЩение
новооБраЩенный

ВР > ВРТ > ВОРОХ / 
ВОРОШ / ВОРАШ

вороХ
вороХнуть
вороХнуться

завороХа
недовороХа

вороШение
вороШить
вороШиться
вороШок

взвороШить
завороШить
завороШиться
завороШка
навороШить
перевороШить
повороШить
развороШить

сеновороШение
сеновороШилка

перевораШивать
развораШивать

¯
ВР / ВИР

врать

враки
враль
вранье

врун
врунишка
врунья
вруха
вруша
врушка

довраться
завраться
изовраться
наврать
навраться
отовраться
переврать
поврать
подоврать
приврать
проврать
провраться
разовраться
соврать

довИраться
завИральный
завИраться
завИруха
завИрушка
отвИраться
перевИрать
подвИрать
привИрать
провИраться
развИраться

ВР / ВИР > ВРАЧ

враЧ
враЧебник
враЧебный
враЧевание
враЧеватель
враЧевать
враЧиха

увраЧевать

главвраЧ
военвраЧ
зубовраЧебный

ВР / ВИР > ВОР

вор
воришка
ворованный
вороватый
воровать
воровка
воровски
воровской
воровство
ворюга

довороваться
извороваться
наворовать
наворовывать
обворовать
обворовывать
поворовать
поворовывать

провороваться
проворовываться
разворовать
разворовывать
своровать
уворовать
уворовывать

¯
ВРГ / ВРЖ > ВОРОГ / 
ВРАГ / ВРАЖ

ворог

враг

враЖда
враЖдебность
враЖдебный
враЖдовать
враЖеский
враЖий

завраЖдовать
повраЖдовать

ВРГ / ВРЖ > ВОРОГ / 
ВРАГ / ВРАЖ > ВОРОЖ / 
ВОРАЖ

вороЖба
вороЖейка
вороЖение
вороЖея
вороЖить

завороЖенный
завороЖить
навороЖить
обвороЖительность
обвороЖительный
обвороЖить
повороЖить
привороЖить
провороЖить

завораЖивать
навораЖивать
обвораЖивать
привораЖивать

¯
ВРД > ВЕРЕД

вереД
вереДить

привереДа
привереДливость
привереДливый
привереДник
привереДничать
привереДничество
развереДить

ВРД
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ВРД > ВЕРЕД > БЕРЕД

БереДить

разБереДить
разБереДиться

ВРД > ВРЕД / ВРЕЖ / 
ВРЕЖД

вреД
вреДитель
вреДительский
вреДительство
вреДительствовать
вреДить
вреДнейший
вреДно
вреДность
вреДный

безвреДность
безвреДный
навреДить
невреДимость
невреДимый
невреДный
обезвреДить
повреДить
повреДиться

вреДоносный

зловреДность
зловреДный
членовреДитель
членовреДительство

обезвреЖивание
обезвреЖивать

повреЖДать
повреЖДаться
повреЖДение

малоповреЖДенный

¯
ВРК > ВОРК / ВОРЧ

ворКование
ворКованье
ворКовать
ворКотать
ворКотня
ворКотун
ворКотунья
ворКун
ворКунья

заворКовать
поворКовать
проворКовать
разворКоваться

ворЧание
ворЧать
ворЧливость
ворЧливый
ворЧун
ворЧунья

заворЧать
изворЧаться
наворЧать
наворЧаться
поворЧать
проворЧать
разворЧаться

¯
ВРХ > ВЕРХ / ВЕРШ

верХ
верХами
верХи
верХний
верХовенство
верХовенствовать
верХовность
верХовный
верХовой
верХовый
верХовье
верХом
верХотура
верХушечка
верХушечный
верХушка
верХушковый
верХушник

безверХий
вверХ
вверХу
доверХу
кверХу
наверХ
наверХу
поверХ
поверХностность
поверХностный
поверХность
поверХу
подповерХностный
сверХ
сверХу

верХовод
верХоводить
верХоводка
верХогляд
верХоглядка
верХоглядничать
верХоглядский
верХоглядство
верХоконный
верХолаз
верХолазный

златоверХий
островерХий
суховерХий

верШа
верШина
верШинка
верШинник
верШинный
верШитель
верШить
верШки
верШковый
верШник
верШок

безверШинный
выверШивать
выверШить
доверШать
доверШаться
доверШение
доверШить
доверШиться
заверШать
заверШаться
заверШающий
заверШение
заверШенность
заверШитель
заверШительный
заверШить
заверШиться
наверШие
насоверШать
незаверШенность
незаверШенный
несоверШенный
несоверШенство
обверШить
обверШка
поверШить
подверШивать
подверШить
предверШение
предверШинный
сверШать
сверШаться
сверШение
сверШитель
сверШить
сверШиться
соверШать
соверШаться
соверШение
соверШенный
соверШенство
соверШенствование
соверШенствовать
соверШенствоваться
соверШитель
соверШить
соверШиться
усоверШенствование

ВРД
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усоверШенствованный
усоверШенствовать
усоверШенствоваться

несоверШеннолетие
несоверШеннолетний
несоверШеннолетняя
соверШеннолетие
соверШеннолетний
соверШеннолетняя

двухверШинный
самосоверШенствование
самоусоверШенствование

¯
ВС > ВЕС / ВЕШ

вес
весить
веский
вескость
весовой
весовщик
весовщица
весомость
весомый
весы

взвесить
взвеситься
вразвес
вывесить
вывеска
вывесочный
довесить
довесок
довесочек
довесочный
завеса
завесить
завеситься
занавес
занавесить
занавеситься
занавеска
занавесочный
исповесничаться
навес
навесистый
навесить
навеска
навесной
навесный
наперевес
невесомость
невесомый
недовес
недовесить
недовесок
обвес
обвесить
обвеситься
отвес

отвесить
отвесность
отвесный
перевес
перевесить
перевеситься
перевеска
повеса
повесить
повеситься
повесничать
подвес
подвесить
подвеситься
подвеска
подвесной
подвесок
подвесочка
подвесочный
поразвесить
привес
привесить
привеситься
привеска
привесной
привесок
привесочный
провес
провесить
провеситься
провесной
провесный
развес
развесистость
развесистый
развесить
развеситься
развеска
развесной
развесочный
развесчик
развесчица
свес
свесить
свеситься
увесистость
увесистый
увесить

легковес
легковесность
легковесный
полновесность
полновесный
противовес
равновесие
равновесный
разновес
разновесок
тяжеловес
тяжеловесность
тяжеловесный
уравновесить
уравновеситься

веШалка
веШалочный
веШальщик
веШание
веШатель
веШать
веШаться
веШение

взвеШивание
взвеШивать
взвеШиваться
вывеШивание
вывеШивать
довеШать
довеШивать
завеШать
завеШаться
завеШивание
завеШивать
завеШиваться
занавеШивание
занавеШивать
занавеШиваться
навеШать
навеШивать
недовеШивать
обвеШать
обвеШаться
обвеШивание
обвеШивать
обвеШиваться
обвеШить
отвеШивать
перевеШать
перевеШивать
перевеШиваться
повеШение
повеШенный
подвеШивать
подвеШиваться
привеШивать
привеШиваться
провеШивание
провеШивать
провеШиваться
провеШить
развеШать
развеШивание
развеШивать
развеШиваться
свеШать
свеШаться
свеШивать
свеШиваться
увеШать
увеШаться
увеШивать
увеШиваться

неуравновеШенность
неуравновеШенный
уравновеШенный
уравновеШивать

ВС
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ВС > ВИС

вИс
вИсение
вИсеть
вИслый
вИснуть
вИсюлька
вИсячий

завИсать
завИснуть
навИс
навИсать
навИслый
навИснуть
обвИсать
обвИслый
обвИснуть
отвИсать
отвИсеться
отвИслый
отвИснуть
перевИсать
перевИсеть
перевИснуть
повИсать
повИсеть
повИснуть
подвИснуть
пообвИснуть
поотвИснуть
провИс
провИсание
провИсать
провИсеть
провИсеться
провИснуть
развИсать
развИснуть
свИсать
свИслый
свИснуть

вИслобрюхий
вИслозадый
вИслокрылка
вИслоплодник
вИслоусый
вИслоухий

завИсеть
завИсимость
завИсимый
незавИсимость
незавИсимый
незавИсящий

незавИсимодействующий

взаимозавИсимость
взаимозавИсимый
воздухонезавИсимый
погодозавИсимый

полузавИсимый
полунезавИсимый

вИселица
вИселичный
вИсельник

вИсок
вИсочек
вИсочный

подвИсочный

¯
ВСК > ВОСК / ВОЩ / 
ВАЩ

восК
восКовка
восКовой

восКобой
восКобойный
восКобойня
восКообразный

жировосК

воЩанка
воЩаной
воЩение
воЩеный
воЩина
воЩинный
воЩить

вывоЩить
навоЩить
подвоЩить
провоЩить

вываЩивать
наваЩивать
подваЩивать
проваЩивать

¯
ВТР > ВТОР

вторить
вторичный
вторник
вторничный
второе
второй

неповторимость
неповторимый
неповторяемый
повтор
повторение
повторительный
повторить
повториться

повторный
повторяемость
повторять
повторяться

во-вторых

второбрачный
второгодник
второзаконие
второочередной
второразрядник
второразрядный

повторнобеременная
повторнородящая

ВТР > ВТОР > 
ПОЛ+(В)ТОР / 
ПОЛУ+(В)ТОР

полтора

полтораста

полуторка
полуторный

полуторагодовалый
полуторакратный
полутораобъемный
полутораспальный

¯
ВЧР > ВЕЧЕР

веЧер
веЧереть
веЧеринка
веЧерка
веЧерком
веЧерний
веЧерник
веЧерница
веЧерня
веЧерок
веЧером
веЧерошний
веЧеря
веЧерять

ввеЧеру
ежевеЧерний
завеЧереть
повеЧереть
повеЧерие
повеЧеру
повеЧерять
предвеЧерний
свеЧереть
свеЧереться

ежевеЧерний
первовеЧерние

ВС



7�
ВЧР > ВЕЧЕР > ВЧЕР

вЧера
вЧерась
вЧерашний

позавЧера
позавЧерашний
по-вЧерашнему

¯
ВШ > ВОШ / ВШ

воШка
воШь

вШа
вШи
вШиветь
вШивец
вШивица
вШивость
вШивый

завШиветь
обовШиветь

¯
ВЫ / ВО

выть
вытье

взвывать
взвыть
завывание
завывать
завывающий
завыть
отвыть
повывать
повыть
подвывать
подвыть
провыть
развыться

вой

¯
ВЫС

выситься
высокий
высоконький
высокохонький
высота
высотка
высотник
высотность
высотный
высочайший
высоченный
высочество

высший
высь

ввысь
возвысить
возвыситься
завысить
наивысший
невысокий
повысить
повыситься
подвысить
превозвысить
превозвыситься
превысить
превысокий
превыспренний
свысока

высокобелковый
высокоблагородие
высокоблагословение
высоковероятностный
высоковозбужденный
высокоглиноземистый
высокогорный
высокогорье
высокодоходный
высокодуховный
высокоёмкий
высококачественный
высокомерие
высокомерность
высокомерный
высоконравственный
высокообразованный
высокоодаренный
высокооплачиваемый
высокопарность
высокопарный
высокопоставленный
высокопревосходительство
высокопреосвященный
высокопреосвященство
высокопреподобие
высокопродуктивный
высокопроизводительный
высокоразвитый
высокородие
высокородный
высокотоварный
высокоторжественный
высокоуважаемый
высокоумный
высокоурожайный
высокохудожественный
высокоценный
высокочастотный
высокочтимый
высокочувствительный
высокоширотный

высотолюбивый
высотомер

высотописец
высотостойкий
высотостойкость

выспренний
выспренность

равновысокий
разновысокий
сверхвысокий

ВЫС > ВЫШ

выШе
выШина
выШка
выШний

возвыШать
возвыШаться
возвыШение
возвыШенность
возвыШенный
всевыШний
завыШать
завыШение
повыШать
повыШаться
повыШение
повыШенный
подвыШать
превозвыШать
превозвыШаться
превозвыШение
превыШать
превыШе
превыШение
свыШе

выШеизложенный
выШезалегающий
выШележащий
выШеназванный
выШеозначенный
выШеописанный
выШеперечисленный
выШепоименованный
выШеприведенный
выШесказанный
выШестоящий
выШеуказанный
выШеупомянутый

выШкостроение

¯
ВЯ

вянуть

завянуть
повянуть
привянуть
увянуть

ВЯ
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ВЯ > ВЯД

завядший
увядание
увядать
увядший

неувядаемый
неувядающий

ВЯ > ВЯЛ

вялость
вялый

вяление
вяленый
вялить
вялиться

вывяливать
вывяливаться
вывялить
вывялиться
завяливать
завяливаться
завялить
завялиться
завялый
навяливать
навялить
обвяливать
обвяливаться
обвялить
обвялиться
перевяливать
перевялить
повялить
подвяливать
подвялить
провяливать
провяливаться
провялить
провялиться
увялый

¯
ВЯК

вяКала
вяКалка
вяКанье
вяКать
вяКнуть

Г
ГА

га
га-га

гакать
гаканье

гагакать
гагатать

гага
гагара
гагарий
гагарка
гагачий

ГА > ГА(Й)

гай
гайворон
гайкать
гайчить

ГА > АГА

ага
агакать

ГА > ГАВ

гав
гавканье
гавкать
гавкнуть

догавкаться
загавкать
загавкивание
обгавкать
обгавкивание
отгавкаться
погавкать
прогавкать
разгавкаться

ГА > ГАЛ

галанить
галить
галиться

галка
галочий
галочка
галчонок

ГА > ГАЛ > ГАЛД / 
ГОЛТ

галДеж
галДеть

загалДеть
погалДеть

ГА > ГАМ / ГОМ

гаМ
гаМить

гоМон
гоМонить
гоМонливый

взгоМонить
взгоМониться
загоМонить

угоМон
угоМонить
угоМониться
угоМонять
угоМоняться

неугоМонность
неугоМонный
поугоМониться

ГА > ГАРК / ГАРМ

гарКать
гарКнуть
гарКовать
гарКотня
гарКун
гарКуша

гарМить
гарМотать

ГА > ГРА

грай
граять

заграять

грайворон

ГА > ГРА > ГРАК / 
ГРАЧ

граК
граКать

граЧ
граЧачий
граЧий
граЧиный
граЧонок

ВЯ
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ГА > ГРА > ГРОХ

гроХать
гроХаться
гроХнуть
гроХнуться
гроХот
гроХотанье
гроХотать
гроХотить
гроХотнуть
гроХоток

загроХотать
огроХотать
отгроХать
отгроХотать
погроХатывать
погроХотать
пригроХотать
прогроХотать
прогроХотить
разгроХотаться
угроХать

¯
ГАД

гаДалка
гаДальный
гаДальщик
гаДание
гаДатель
гаДательный
гаДать

взгаДать
выгаДать
выгаДывание
выгаДывать
догаДать
догаДаться
догаДка
догаДливость
догаДливый
догаДываться
загаДать
загаДка
загаДочность
загаДочный
загаДчик
загаДывание
загаДывать
нагаДать
нагаДывать
наугаД
негаДанный
невдогаД
недогаДливость
недогаДливый
неразгаДанный
отгаДать
отгаДка
отгаДчик

отгаДчица
отгаДывать
перегаДать
перегаДывать
погаДать
погаДка
погаДки
подгаДать
подгаДывать
предугаДать
предугаДывать
предугаДываться
прогаДать
прогаДывать
разгаДать
разгаДка
разгаДчик
разгаДчица
разгаДывать
угаДать
угаДка
угаДчивый
угаДчик
угаДчица
угаДывание
угаДывать

¯
ГАД / ГАЖ

гаД
гаДеныш
гаДенький
гаДина
гаДить
гаДкий
гаДливость
гаДливый
гаДостный
гаДость
гаДство

гаДюка
гаДючий

загаДить
изгаДить
изгаДиться
нагаДить
обгаДить
обгаДиться
перегаДить
подгаДить
угаДить

ящерогаД

загаЖивать
изгаЖивать
изгаЖиваться
обгаЖивать
обгаЖиваться
подгаЖивать
угаЖивать

ГАД / ГАЖ > ГВАЗД

гвазДа

загвазДать
загвазДаться
загвазДывать
загвазДываться

¯
ГАР / ЖАР > ГАР

гаревой
гаревый
гарь

безугарный
выгарки
выгарь
загар
изгарина
изгарь
нагар
нагарный
огарок
огарочек
огарыш
перегар
перегарный
полугар
полугарный
пригар
пригарина
пригарь
прогар
разгар
угар
угарный

дымогарный

ГАР / ЖАР > ЖАР

Жар
Жара
Жарево
Жареный
Жаренье
Жарить
Жариться
Жарища
Жарка
Жаркий
Жарко
Жаркое
Жаровня
Жаровой
Жарок
Жарынь

выЖаривать
выЖариваться
выЖарить
выЖариться

ГАР
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выЖарки
доЖаривать
доЖариваться
доЖарить
доЖариться
доЖаривать
заЖариваться
заЖарить
заЖариться
изЖарить
изЖариться
наЖаривать
наЖариваться
наЖарить
наЖариться
неЖаркий
обЖаривать
обЖариваться
обЖарить
обЖариться
обЖарка
обЖарщица
отЖаривать
отЖарить
переЖаривать
переЖариваться
переЖарить
переЖариться
подЖаривание
подЖаривать
подЖариваться
подЖаристость
подЖаристый
подЖарить
подЖариться
подЖарка
подЖарость
подЖарый
поЖар
поЖарить
поЖариться
поЖарище
поЖарник
поЖарный
приЖаривать
приЖарить
проЖаривать
проЖариваться
проЖарить
проЖариться
проЖарка
противопоЖарный
сЖарить
сЖариться
уЖаривать
уЖариваться
уЖарить
уЖариться

Жаровыносливость
Жаропонижающее
Жаропрочность
Жаропрочный
Жаростойкий

Жаростойкость
Жароупорность
Жароупорный
Жароустойчивость
Жароустойчивый

Жар-птица

ГАР / ЖАР > ЗАР / ЗОР

зарево
заревой
зариться
зарница
зарничный
заря
заряница

озарение
озаренность
озарить
озариться
озарять
озаряться
позариться

лучезарный
светозарный

зоревать
зоренька
зорька
зорюшка

ГАР / ЖАР > ГОР

горелка
горелки
горелый
горение
гореть
горилка

возгораемость
возгораемый
возгорание
возгораться
возгореться
выгорать
выгорелый
выгореть
догорать
догореть
загорание
загорать
загораться
загорелый
загореть
загореться
изгорать
изгореть
нагорать
нагореть
невозгораемость

невозгораемый
несгораемый
обгорать
обгорелый
обгореть
отгорать
отгореть
перегорание
перегорать
перегорелый
перегореть
погорать
погорелец
погорелый
погореть
подгорать
подгорелый
подгореть
подзагореть
позагорать
пообгореть
пригорать
пригорелый
пригореть
прогорать
прогорелый
прогореть
разгораться
разгореться
сгораемость
сгораемый
сгорание
сгорать
сгореть
угорать
угорелый
угореть

горихвостка
горицвет

самовозгорание
самовозгораться

ГАР / ЖАР > ГОР > 
ГОРЮЧ

горючее
горючесть
горючий
горючка

ГАР / ЖАР > ГОР > 
ГОРЯЧ

горячее
горячечный
горячий
горячительный
горячить
горячиться
горячка
горячность
горячо

ГАР
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вгорячах
загорячиться
погорячиться
разгорячать
разгорячаться
разгорячить
разгорячиться
сгоряча

горячекатаный

ГАР / ЖАР > ГОР > 
ГОРН

горн
горнило
горновой
горновщик
горнушка

ГАР / ЖАР > ГОР > 
ГОРН > ГОРШ

горшеня
горшечник
горшечный
горшок
горшочек

ГАР / ЖАР > ГОР > 
ГОРН > ГОНЧ

гонЧар
гонЧарничать
гонЧарный
гонЧарня
гонЧарский
гонЧарство

ГАР / ЖАР > ГОР > ГРЕ

греть
греться

грелка
гренки

взгреть
нагреть
нагреться
обогреть
обогреться
огреть
отогреть
отогреться
перегретый
перегреть
перегреться
погреть
погреться
подогреть
подогреться
пригреть
прогреть

прогреться
разогреть
разогреться
согреть
согреться
угреть
угреться

взгревать
нагрев
нагревальщик
нагревание
нагреватель
нагревательный
нагревать
нагреваться
обогрев
обогревалка
обогревание
обогреватель
обогревательный
обогревать
обогреваться
огревать
отогрев
отогревать
отогреваться
перегрев
перегревание
перегреватель
перегревать
перегреваться
подогрев
подогревание
подогреватель
подогревательный
подогревать
подогреваться
пригрев
пригревать
прогрев
прогревать
прогреваться
разогрев
разогревание
разогревать
разогреваться
согрев
согревание
согревательный
согревать
согреваться
угревать
угреваться

водонагреватель
воздухонагреватель
пароперегреватель
пароподогреватель
самосогревание
теплонагреватель

водогрейка
водогрейный

водогрейня
душегрейка
лобогрейка
носогрейка
телогрейка

водогрельня
телогрея

ГАР / ЖАР > ГОР > 
ГРЕ > ГРЕХ / ГРЕШ

греХ
греХовность
греХовный

безгреХовный
огреХ

греХоводник
греХоводница
греХоводничать
греХолюбец
греХопадение

нагреХоводничать

греШить
греШник
греШница
греШно
греШный
греШок

безгреШность
безгреШный
нагреШить
небезгреШный
непогреШимость
непогреШимый
погреШать
погреШить
погреШность
прегреШать
прегреШение
прегреШить
согреШать
согреШение
согреШить

многогреШный

ГАР / ЖАР > ГОР(Ь)

горе
горевать
горемыка
горемычный
горестный
горесть
горюн
горюнья
горюша
горюшко

ГАР
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загоревать
нагореваться
отгоревать
погоревать
пригорюниваться
пригорюниться

полгоря
вполгоря

ГАР / ЖАР > ГОР(Ь) > 
ГОРК / ГОРЧ

горькая
горький
горько
горьковатость
горьковатый
горькуха

горклый
горкнуть

прогорклость
прогорклый
прогоркнуть

горечь

горчайший
горчинка
горчить
горчица
горчичник
горчичница
горчичный

перегорчить
подгорчить

ГАР / ЖАР > ГОР(Ь) > 
ГОРЧ / ГОРШ

огорчать
огорчаться
огорчение
огорченный
огорчительный
огорчить
огорчиться

разогорчать
разогорчить
разогорчиться

горший

¯
ГАТ > ГАТ / ГАЧ

гай

гатить
гать

выгатить
загатить
изгатить
нагатить

выгаЧивать
загаЧивать
нагаЧивать

¯
ГБ > ГИБ

гИБкий
гИБкость
гИБочный

вгИБ
вгИБать
вгИБаться
вперегИБ
выгИБ
выгИБание
выгИБать
выгИБаться
загИБ
загИБание
загИБать
загИБаться
загИБка
загИБочный
загИБщик
изгИБ
изгИБание
изгИБать
изгИБаться
изгИБина
изгИБистый
нагИБ
нагИБание
нагИБать
нагИБаться
нагИБной
надгИБ
надгИБать
негИБкость
недогИБ
несгИБаемый
огИБать
огИБаться
отгИБ
отгИБать
отгИБаться
перегИБ
перегИБать
перегИБаться
перегИБщик
подгИБ
подгИБать
подгИБаться
подгИБка
подгИБной
пригИБание
пригИБать
пригИБаться

пригИБной
прогИБ
прогИБать
прогИБаться
разгИБ
разгИБание
разгИБатель
разгИБать
разгИБаться
сгИБ
сгИБание
сгИБатель
сгИБать
сгИБаться

вальцезагИБочный
всенагИБающий
клепкосгИБочный
кромкозагИБочный
листогИБочный
односгИБный

ГБ > СО+ГБ

согБение
согБенно
согБенность
согБенный

ГБ > Г(Б)

гнутый
гнуть
гнутье
гнуться

вогнутость
вогнутый
вогнуть
вогнуться
выгнутость
выгнутый
выгнуть
выгнуться
догнуть
загнутый
загнуть
загнуться
изогнутость
изогнутый
изогнуть
изогнуться
нагнуть
нагнуться
надогнуть
обогнуть
обогнуться
отогнуть
отогнуться
перегнуть
перегнуться
погнутость
погнутый
погнуть

ГАР
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вогнуть
выгнуть
догнуть
загнуть
изогнуть
нагнуть
надогнуть
обогнуть
отогнуть
перегнуть
погнуть
подогнуть
пригнуть
прогнуть
разогнуть
согнуть
<..> ГБ > ГУБА

гуБа
гуБан
гуБастый
гуБной
гуБный
гуБочка

гуБка
гуБчатый

ГУБ > СУ+ГУБ

сугуБо
сугуБый

усугуБить
усугуБиться
усугуБление
усугуБлять
усугуБляться

ГУБ > ПА+ГУБ

пагуБа
пагуБность
пагуБный

ГБ > ГУБ

гуБитель
гуБительница
гуБительность
гуБительный
гуБить

ГУБ

загуБить
изгуБить
перегуБить
погуБитель
погуБить
сгуБить

ГБ > СО+ГБ

согБение
согБенно
согБенность
согБенный

ГИБ

вгИБ
вперегИБ
выгИБ
загИБ
изгИБ
нагИБ
надгИБ
отгИБ
перегИБ
подгИБ
прогИБ
разгИБ
сгИБ
<..>

ГБ > Г(Б) > ГИ

гИнуть
сгИнуть

ГБ > ГИБ

гИБель
гИБельность
гИБельный
гИБлый
гИБнуть

ГБ > Г(Б)

гнутый
гнуть
гнутье
гнуться

ГБ > ГИБ

гИБкий
гИБкость
гИБочный

ГБ

ГИБ

погИБа
погИБать
погИБель
погИБельный
погИБнуть
погИБший
сгИБнуть

ГУБА

пригуБить
пригуБливать

ГБ > БГ

Бгать
Бгавший
Бгавшийся
Бганый

БУГОР / БУГР

Бугор
Бугорище
Бугорок
Бугорочек
Бугорчатка
Бугорчатый

Бугристо
Бугристость
Бугристый
Бугрить
Бугрище
Бугроватый

взБугрить
взБугриться
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погнуться
подогнуть
подогнуться
пригнуть
пригнуться
прогнуть
прогнуться
разогнуть
разогнуться
согнутый
согнуть
согнуться

двояковогнутый
полусогнутый

ГБ > Г(Б) > ГИ

гИнуть

сгИнуть

ГБ > ГИБ

гИБель
гИБельность
гИБельный
гИБлый
гИБнуть

погИБа
погИБать
погИБель
погИБельный
погИБнуть
погИБший

сгИБнуть

ГБ > ГУБ

гуБитель
гуБительница
гуБительность
гуБительный
гуБить

загуБить
изгуБить
перегуБить
погуБитель
погуБить
сгуБить

душегуБ
душегуБец
душегуБка
душегуБство

ГБ > ГУБ > ПА+ГУБ

пагуБа
пагуБность
пагуБный

ГБ > ГУБ > СУ+ГУБ

сугуБо
сугуБый

усугуБить
усугуБиться
усугуБление
усугуБлять
усугуБляться

ГБ > ГУБА

гуБа
гуБан
гуБастый
гуБной
гуБный

гуБка
гуБчатый

безгуБый
пригуБить
пригуБливать

гуБошлеп

большегуБый
вполгуБы
красногуБый
плоскогуБцы
пухлогуБый
толстогуБый
трегуБый

ГБ > БГ

Бгать
Бгавший
Бгавшийся
Бганый

ГБ > БГ > БУГОР / 
БУГР

Бугор
Бугорище
Бугорок
Бугорочек
Бугорчатка
Бугорчатый

Бугристо
Бугристость
Бугристый
Бугрить
Бугрище
Бугроватый

взБугрить
взБугриться

¯

ГВ / ГУ > ГОВ

говнистый
говнить
говно

говновоз
говнодав
говночист

ГВ / ГУ > / ГОВЯД / 
ГОВЯЖ

говяДина
говяДинка
говяДо

говяЖий
говяЖье

ГВ / ГУ > ГУМ

гуМенный
гуМно

загуМенный
нагуМенный
пригуМенный

¯
ГД > ГОД

гоД
гоДами
гоДик
гоДина
гоДичный
гоДовалый
гоДовик
гоДовичок
гоДовой
гоДовщина
гоДок
гоДочек

гоДить
гоДиться

второгоДник
второгоДничество
двугоДок
двухгоДичный
двухгоДовалый
двухгоДовой
ежегоДник
ежегоДно
ежегоДный
каждогоДний
одногоДичный
одногоДок
первогоДок
позапрошлогоДний
полгоДа
полугоДие

ГБ
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полугоДовалый
полугоДок
прошлогоДний
среднегоДовой
третьегоДичный
трехгоДичный
трехгоДовалый
трехгоДовой
четырехгоДичный
четырехгоДовалый

ГД > ГОД > ГОД / 
ГОЖ / ГОЖД

гоДно
гоДность
гоДный

безвыгоДный
вознегоДовать
выгоДа
выгоДнейший
выгоДно
выгоДность
выгоДный
загоДя
небезвыгоДный
невзгоДа
невзгоДы
невыгоДа
невыгоДность
невыгоДный
негоДник
негоДница
негоДность
негоДный
негоДование
негоДовать
негоДующий
негоДяй
негоДяйка
негоДяйский
негоДяйство
негоДящий
непригоДность
непригоДный
неугоДный
пригоДиться
пригоДность
пригоДный
сгоДиться
угоДа
угоДить
угоДливость
угоДливый
угоДник
угоДница
угоДничать
угоДнический
угоДничество
угоДно
угоДность
угоДный
угоДье

богоугоДный
взаимовыгоДный
маловыгоДный
малопригоДный
обоюдовыгоДный
первогоДный
сеноугоДье
чревоугоДие
чревоугоДник
чревоугоДничать

гоЖе
гоЖий

негоЖе
негоЖий
непригоЖий
пригоЖество
пригоЖесть
пригоЖий

пригоЖДаться
угоЖДать
угоЖДение

ГД > ГОД > ГОД / 
ГОЖ / ГОЖД > ПО+ГОД / 
ПО+ГОЖ

погоДа
погоДить
погоДка
погоДный
погоДок
погоДушка

всепогоДный
непогоДа
непогоДь

погоДозависимый

мокропогоДица
мокропогоДье
размокропогоДить
размокропогоДиться
распогоДиться

погоЖесть
погоЖий

непогоЖий

препогоЖий
распогоЖиваться

ГД > ГОД > +ГОД > 
+ГДА

всегДа
иногДа
когДа
навсегДа
тогДа

ГД > ЖД > ЖД / ЖИД

ЖДать

выЖДать
доЖДаться
заЖДаться
наЖДаться
неЖДанный
обоЖДать
переЖДать
подоЖДать
поЖДать
пообоЖДать
проЖДать

долгоЖДанный

выЖИДание
выЖИДательность
выЖИДательный
выЖИДать
доЖИДаться
неоЖИДанность
неоЖИДанный
оЖИДальня
оЖИДание
оЖИДать
переЖИДать
подЖИДать

ГД > ЖД > ЖАД

ЖаДина
ЖаДнеть
ЖаДничать
ЖаДность
ЖаДный
ЖаДнюга
ЖаДоба
ЖаДюга

поЖаДничать
сЖаДничать

кровоЖаДность
кровоЖаДный

ГД > ЖД > ЖАЖД

ЖаЖДа
ЖаЖДать
возЖаЖДать

¯
ГЗ > ГУЗ

гуз
гузка
гузло
гузно

загузок
огузок

ГЗ



ГЛ > ГОЛ

голь
голье

голенький
голец
голизна
голик
голица
голомя
голомянка
голый
голытьба
голыш
голышка
голышом
голяк

ГЛВ > ГЛАВ

глава
главарь
главенство
главенствовать
главка
главнейший
главное
главный

ГЛВ > ГОЛОВ

голова
голован
головастик
головастый
головач
головенка
головешка
головизна
головища
головка
головневый
головной
головня
головонька
головушка
головщик

ГЛ > УГОЛ / УГЛ

ГОЛ > ГАЛ

галечник
галечный
галушка
галушки
галька

ГОЛ > ГОЛЕН

голенастый
голенище
голень

голеностоп
голеностопный

ГЛАВ

безглавый
возглавие
возглавить
возглавлять
заглавие
заглавный
надглавок
надглавье
обезглавить
обезглавливание
обезглавливать
оглавление
озаглавить
озаглавливать

ГОЛОВ

безголовый
заголовок
заголовочный
изголовок
изголовье
наголовник
наголову
оголовок
оголовье
поголовный
поголовщина
поголовье
подголовник
подголовный
подголовок
подголовье
подзаголовок
подзаголовочный
суголовный
суголовье
уголовник
уголовница
уголовный
уголовщина

ГАЛ

изгаляться
прогалина
прогалинка
прогалок

ГЛ > ГЛВ

УГОЛ

угол
уголок
уголочек
угольник
угольный

УГЛ

угластый
угловатость
угловатый
угловой

УГОЛ

заугольный
наугольник
наугольный

ГОЛ

догола
заголить
заголиться
заголять
заголяться
наголо
оголение
оголеть
оголец
оголить
оголиться
оголять
оголяться

ГЛ



8�
подгузник
подгузниковый

златогузка
трясогузка

¯
ГЗД > ГВОЗД / ГВОЗЖ

гвозДарный
гвозДарня
гвозДарь
гвозДевой
гвозДик
гвозДика
гвозДильный
гвозДильщик
гвозДить
гвозДичник
гвозДичный
гвозДище
гвозДок
гвозДь
гвозДяной

загвозДить
загвозДка
пригвозДить

гвозДодер

пригвоЖДать
пригвоЖДение

¯
ГИЛ

гИль

разгИльдяй
разгИльдяйка
разгИльдяйничать
разгИльдяйский
разгИльдяйство

¯
ГЛ > ГОЛ

голь
голье

голенький
голец
голизна
голик
голица
голомя
голомянка
голый
голытьба
голыш
голышка
голышом
голяк

догола
заголить
заголиться
заголять
заголяться
наголо
оголение
оголеть
оголец
оголить
оголиться
оголять
оголяться

голобрюхий
гологлаз
голодранец
голодранка
голожаберный
голозерный
гололед
гололедица
гололедь
гололицый
голомянка
голоногий
голопузый
голосеменной
голосемянный
голословность
голословный
голоухий
голошеий

ГЛ > ГОЛ > ГОЛЕН

голенастый
голенище
голень

голеност
голеностопник
голеностопный

ГЛ > ГОЛ > ГАЛ

галечник
галечный
галушка
галушки
галька

изгаляться
прогалина
прогалинка
прогалок

ГЛ > ГОЛ > ГОЛОВ / 
ГЛАВ

голова
голован
головастик
головастый

головач
головенка
головешка
головизна
головища
головка
головневый
головной
головня
головонька
головушка
головщик

безголовый
заголовок
заголовочный
изголовок
изголовье
наголовник
наголову
оголовок
оголовье
поголовный
поголовщина
поголовье
подголовник
подголовный
подголовок
подголовье
подзаголовок
подзаголовочный
суголовный
суголовье
уголовник
уголовница
уголовный
уголовщина

головогрудь
головодержатель
головокружение
головокружительный
головолом
головоломка
головоломный
головомойка
головорез
головотяп
головотяпский
головотяпство

белоголовый
боеголовка
болиголов
большеголовый
бритоголовый
двухголовый
длинноголовый
ежеголовник
желтоголовый
зеленоголовый
змееголов
змееголовка
змееголовник

ГЛ
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змееголовый
короткоголовый
крепкоголовый
крупноголовый
малоголовый
многоголовый
остроголовый
плоскоголовый
пустоголовый
русоголовый
светлоголовый
свиноголовый
слабоголовый
сорвиголова
среброголовый
твердоголовый
толстоголовка
тупоголовость
тупоголовый
черноголовка
черноголовник
черноголовый

глава
главарь
главенство
главенствовать
главка
главнейший
главное
главный

безглавый
возглавие
возглавить
возглавлять
заглавие
заглавный
надглавок
надглавье
обезглавить
обезглавливание
обезглавливать
оглавление
озаглавить
озаглавливать

главврач
главопреклонение

власоглав
двуглавый
златоглавый
золотоглавый
иглоглав
многоглавый
одноглавый
треглавый
трехглавый

ГЛ > УГОЛ / УГЛ

угол
уголок

уголочек
угольник
угольный

заугольный
наугольник
наугольный

косоугольник
косоугольный
многоугольник
многоугольный
остроугольник
остроугольный
прямоугольник
прямоугольный
равноугольник
равноугольный
треуголка
треугольник
треугольный
тупоугольник
тупоугольный
четырехугольник
четырехугольный

угластый
угловатость
угловатый
угловой

угломер
угломерный

¯
ГЛАД / ГЛАЖ

глаДенький
глаДилка
глаДильный
глаДильня
глаДильщик
глаДильщица
глаДить
глаДкий
глаДковатый
глаДкость
глаДыш
глаДь

выглаДить
выглаДиться
доглаДить
заглаДить
заглаДиться
изглаДить
изглаДиться
наглаДить
неизглаДимый
обглаДить
оглаДить
отглаДить
отглаДиться
переглаДить

поглаДить
подглаДить
приглаДить
приглаДиться
проглаДить
проглаДиться
разглаДить
разглаДиться
сглаДить
сглаДиться

глаДковыбритый
глаДкокожий
глаДкокрашеный
глаДколиций
глаДкоствольный
глаДкостроганный
глаДкоструганный
глаДкошерстный
глаДкошерстый

глаЖеный
глаЖенье

выглаЖивать
выглаЖиваться
доглаЖивать
заглаЖивать
заглаЖиваться
изглаЖивать
изглаЖиваться
наглаЖивать
обглаЖивать
оглаЖивать
отглаЖивать
отглаЖиваться
переглаЖивать
поглаЖивать
подглаЖивать
приглаЖивать
приглаЖиваться
проглаЖивать
проглаЖиваться
разглаЖивать
разглаЖиваться
сглаЖивание
сглаЖивать
сглаЖиваться

¯
ГЛЕ(Й)

глей
глень

ГЛЕ(Й) > ГЛИН

глИна
глИнизация
глИнизировать
глИнистость
глИнистый
глИнище
глИнка

ГЛ
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глИнный
глИняный

безглИнистый

суглИнистый
суглИнковый
суглИнок

глИнобитный
глИновал
глИновальня
глИнозем
глИноземистый
глИноземный
глИномешалка
глИномятный

высокоглИноземистый

ГЛЕ(Й) > ГЛИСТ

глИст
глИста
глИстник
глИстный

глИстогон
глИстогонный
глИстообразный

противоглИстный

ГЛЕ(Й) > КЛЕ(Й)

Клей
Клейка
Клейкий
Клейковина
Клейкость
Клейщик
Клейщица

Клеевой
Клеенка
Клееночный
Клеенчатый
Клееный
Клеильный
Клеильщик
Клеильщица
Клеить
Клеиться
Клеянка

вКлеивать
вКлеиваться
вКлеить
вКлеиться
вКлейка
выКлеивать
выКлеиваться
выКлеить
выКлеиться

доКлеивать
доКлеить
заКлеивание
заКлеивать
заКлеиваться
заКлеить
заКлеиться
заКлейка
надКлеивать
надКлеить
надКлейка
наКлеечка
наКлеивать
наКлеиваться
наКлеить
наКлеиться
наКлейка
наКлейной
наКлейщик
наКлейщица
обКлеивать
обКлеить
оКлеивать
оКлеить
оКлейка
оКлейщик
отКлеивать
отКлеиваться
отКлеить
отКлеиться
отКлейка
переКлеивать
переКлеить
переКлейка
переКлейный
подКлеивать
подКлеить
подКлейка
поКлеить
приКлеивать
приКлеиваться
приКлеить
приКлеиться
приКлейка
проКлеивать
проКлеить
проКлейка
проКлейщик
расКлеивать
расКлеиваться
расКлеить
расКлеиться
расКлейка
расКлейщик
расКлейщица
сКлеивание
сКлеивать
сКлеиваться
сКлеить
сКлеиться
сКлейка
сКлейщик
уКлеивать
уКлеиваться

уКлеить
уКлеиться
уКлейка

Клеевар
Клееварение
Клееваренный
Клееварный
Клееварня
Клееобразный

¯
ГЛБ > ГЛОБ

глоБа

оглоБельный
оглоБля

ГЛБ > ГЛУБ

глуБина
глуБинка
глуБинный
глуБокий
глуБоконек
глуБоконький
глуБочайший
глуБь
глуБьевой

вглуБь
заглуБитель
заглуБить
заглуБление
заглуБлять
неглуБокий
переуглуБление
приглуБь
приглуБить
углуБитель
углуБить
углуБиться
углуБление
углуБленность
углуБленный
углуБлять
углуБляться

глуБиномер
глуБоководный
глуБоководье
глуБокодонный
глуБокомысленность
глуБокомысленный
глуБокомыслие
глуБокоуважаемый
глуБомер

дноуглуБитель
дноуглуБительный
дноуглуБление
самоуглуБленность
самоуглуБленный

ГЛБ
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ГЛБ > ГЛЫБ

глыБа
глыБастый
глыБина
глыБистый
глыБища
глыБный
глыБоватый
глыБовый
глыБочный
глыБь

глыБовидный
глыБодробитель
глыБообразный

¯
ГЛД > ГОЛОД / ГЛАД

голоД
голоДание
голоДать
голоДающий
голоДно
голоДноватый
голоДный
голоДовка
голоДуха

впроголоДь
изголоДать
изголоДаться
наголоДаться
оголоДать
поголоДать
проголоДать
проголоДаться

глаД

ГЛД > ГЛОД / ГЛАД / 
ГЛОЖ

глоДать

выглоДать
доглоДать
изглоДать
наглоДаться
обглоДать
обглоДок
обглоДыш
оглоДать
оглоДок
отглоДать
переглоДать
поглоДать
подглоДать
проглоДать
сглоДать

выглаДывать
доглаДывать

изглаДывать
обглаДывать
оглаДывать
отглаДывать
поглаДывать
подглаДывать
проглаДывать
сглаДывать

глоЖу
глоЖить

обглоЖенный

ГЛД > ЖЛД > ЖЕЛУД > 
ЖЕЛУДОК / ЖЕЛУДОЧ

ЖелуДок
ЖелуДочек
ЖелуДочный

подЖелуДочный

¯
ГЛУ > ГЛУМ

глуМ
глуМиться
глуМление
глуМливый

наглуМиться
поглуМиться

ГЛУ > ГЛУП

глуПейший
глуПенек
глуПенький
глуПеть
глуПеха
глуПец
глуПить
глуПо
глуПоватость
глуПоватый
глуПость
глуПый
глуПыш
глуПышка

наглуПить
неглуПый
оглуПеть
оглуПить
оглуПление
оглуПлять
поглуПеть
поглуПить
преглуПый
сглуПа
сглуПить

благоглуПость

ГЛУ > ГЛУХ / ГЛУШ

глуХая
глуХоватость
глуХоватый
глуХой
глуХота

глуХаренок
глуХариный
глуХарь

вглуХую
наглуХо

глуХолесье
глуХоманный
глуХомань
глуХоморье
глуХонемая
глуХонемой
глуХонемота

глуШитель
глуШить
глуШняк
глуШь

заглуШать
заглуШаться
заглуШить
заглуШиться
заглуШка
наглуШить
оглуШать
оглуШительность
оглуШительный
оглуШить
переглуШить
приглуШать
приглуШение
приглуШенный
приглуШить

ГЛУ > ГЛУХ / ГЛУШ > 
ГЛОХ / ГЛОУШ

глоХлый
глоХнуть

заглоХлый
заглоХнуть
оглоХнуть

оглоуШивать
оглоуШина
оглоуШить

ГЛУ > ГЛУХ / ГЛУШ > 
О+(Г)ЛУХ

олуХ

¯

ГЛБ
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ГЛЯ > ГЛЯД

глянуть
глянуться

взглянуть
выглянуть
заглянуть
оглянуть
оглянуться
переглянуться
приглянуться
проглянуть

гляДеть
гляДеться
гляДь
гляДя

безогляДный
беспрогляДный
вгляДеться
вгляДываться
взгляД
взгляДывать
впригляДку
выгляДеть
выгляДывать
догляД
догляДеть
догляДывать
загляДенье
загляДеться
загляДывать
загляДываться
нагляДеться
нагляДность
нагляДный
недогляД
недогляДеть
недогляДывать
ненагляДный
неогляДность
неогляДный
непригляДность
непригляДный
непрогляДный
обгляДеть
обгляДеться
обгляДывать
обгляДываться
огляДеть
огляДеться
огляДка
огляДывать
огляДываться
перегляД
перегляДеть
перегляДывание
перегляДываться
погляДеть
погляДеться
погляДывать
подгляДеть

подгляДывание
подгляДывать
понагляДеться
пригляД
пригляДеть
пригляДеться
пригляДный
пригляДывать
пригляДываться
прогляДеть
прогляДывать
разгляДеть
разгляДывание
разгляДывать
согляДатай
согляДатайство
согляДатайствовать
угляДеть

верхогляД
верхогляДничать
верхогляДство

ГЛЯ > ГЛАЗ

глаз
глаза
глазастый
глазенки
глазеть
глазик
глазина
глазище
глазковый
глазник
глазница
глазничный
глазной
глазок
глазочек
глазунья
глазчатый
глазый

безглазый
заглазный
междуглазье
наглазеться
наглазник
наглазный
надглазничный
надглазный
поглазеть
подглазничный
подглазный
подглазье
сглаз
сглазить

глазодвигательный
глазоем
глазомер
глазомерный
глазомоторный

белоглазка
большеглазый
быстроглазый
востроглазый
вполглаза
гологлаз
желтоглазый
зеленоглазка
зеленоглазый
златоглазик
златоглазка
косоглазие
косоглазый
красноглазый
кривоглазый
лупоглазый
одноглазка
одноглазый
остроглазый
пучеглазие
пучеглазик
пучеглазка
пучеглазый
разноглазый
светлоглазый
темноглазый
трехглазый
узкоглазый
черноглазка
черноглазый
ясноглазый

¯
ГН / ЖН > ГН / ГОН

гнать
гнаться

вогнать
возгнать
выгнать
догнать
загнанность
загнанный
загнать
изгнание
изгнанник
изгнанница
изгнаннический
изгнанничество
изгнать
нагнать
обогнать
отогнать
перегнать
погнать
погнаться
подогнать
понагнать
пригнать
прогнать
прогнаться
разогнать
разогнаться

ГН
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согнать
угнать
угнаться

гон
гонение
гонец
гонимый
гонитель
гонительница
гонка
гонки
гонкий
гоночный
гоношить
гончак
гончая
гончий
гонщик
гоньба
гонянье
гонять
гоняться

вгон
вгонка
вгонят
вгонять
вдогон
вдогонку
возгон
возгонка
возгонный
возгонять
вперегонки
вперегонку
выгон
выгонка
выгонный
выгонщик
выгонять
догонялки
догонять
загон
загонка
загонный
загонщик
загонять
изгонитель
изгонять
нагон
нагонка
нагоняй
нагонять
нагоняться
наперегонки
обгон
обгонный
обгонщик
обгонять
отгон
отгонка
отгонный
отгонщик

отгонять
перегон
перегонка
перегонный
перегоночный
перегонщик
перегонять
перегоняться
повыгонять
погон
погонный
погончик
погонщик
погоныш
погоня
погонялка
погонять
погоняться
подгон
подгонка
подгонный
подгонщик
подгоняла
подгонять
позагонять
пригон
пригонка
пригонный
пригоночный
пригонять
прогон
прогонка
прогонный
прогонщик
прогоны
прогонять
прогоняться
разгон
разгонистый
разгонка
разгонный
разгонять
разгоняться
сгон
сгонка
сгонный
сгоношить
сгонщик
сгонять
угон
угонка
угонщик
угонять
угоняться

ветрогон
ветрогонка
ветрогонный
глистогон
глистогонный
желчегонный
клопогонный
коногон
кровогонный

лисогон
макогон
медогон
медогонка
мокротогонный
молокогонный
мочегонное
мочегонный
плодогонный
плодоизгоняющий
плотогон
потогонное
потогонный
самогон
самогонка
самогонный
самогоноварение
самогонокурение
самогонщик
самогонщица
скотогон
скотопригонный
скотопрогон
скотопрогонный
скотопрогонщик
слюногон
слюногонный
смологон
смологонный
смологонщик
червогонный
чертогон

ГН / ЖН > ЖА / ЖИН / 
ЖН

Жатва
Жатвенный
Жатка
Жатый
Жать
Жаться

доЖатый
доЖать
недоЖать
обЖатый
обЖать
обЖаться
отЖать
поЖатый
поЖать
поЖаться
понаЖать
сЖатый
сЖать

выЖИнать
доЖИнать
доЖИнки
заЖИн
заЖИнать
заЖИнки
наЖИн

ГН
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наЖИнать
недоЖИнать
обЖИн
обЖИнать
обЖИнаться
обЖИнка
обЖИнок
оЖИнок
отЖИнать
переЖИнать
подЖИнать
поЖИнать
поЖИнки
проЖИнать
сЖИнать
споЖИнки

Жнейка
Жнец
Жнея
Жнива
Жниво
Жнивье
Жнитво
Жница

поЖнивный
поЖниво
поЖня

паЖить

¯
ГНИ

гнить

выгнить
догнить
загнить
изгнить
нагнить
надгнить
обгнить
отгнить
перегнить
погнить
подгнить
прогнить
сгнить

гниение

выгнивать
догнивать
загнивание
загнивать
изгнивать
нагнивать
надгнивать
обгнивать
отгнивать
перегнивать
подгнивать

прогнивать
сгнивать

гнилец
гниловатый
гнилой
гнилостный
гнилость
гнилушка
гниль
гнилье
гнильца
гнильцо

гнилозубый

противогнилостный

ГНИ > ГНО(Й) / ГНА(Й)

гной
гнойник
гнойничковый
гнойничок
гнойный

гноище
гноить
гноиться

перегной
перегнойный

сеногной

загноить
загноиться
нагноить
нагноиться
перегноить
погноить
подгноить
прогноить
сгноить

гноевище
гноение

нагноение

гноевидный
гноекровие
гноеотделение
гноетечение
гноеточивый

загнаивать
загнаиваться
нагнаивать
нагнаиваться
перегнаивать
подгнаивать
сгнаивать

ГНИ > ГНИД

гнида
гнидный
гнидство

ГНИ > ГНЕВ

гнев
гневаться
гневить
гневливость
гневливый
гневность
гневный

безгневный
погневаться
погневить
прогневать
прогневаться
прогневить
разгневанность
разгневанный
разгневать
разгневаться

ГНИ > ГНУС / ГНУШ

гнус
гнусавить
гнусавость
гнусавый
гнусить
гнусливость
гнусливый
гнуснейший
гнусность
гнусный
гнусь

загнусавить
загнусить
прогнусавить
прогнусить

гнуШаться

погнуШаться

¯
ГНС > ГНЗД > ГНЕЗД

гнезДарь
гнезДиться
гнезДилище
гнезДо
гнезДование
гнезДоваться
гнезДовище
гнезДовка
гнезДовой
гнезДовье
гнезДышко

ГНС
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безгнездый
вгнезДиться
угнезДиться

¯
ГНТ > ГНЕТ / ГНЕС

гнет
гнетущий

загнетка
нагнет
нагнетание
нагнетатель
нагнетательный
нагнетать
подгнет
пригнетать
сгнетать
сгнетка
сгнеток
угнетатель
угнетательский
угнетать
угнетение
угнетенность
угнетенный

водогнет

гнести

нагнести
пригнести
сгнести
угнести

¯
ГО

го
го-го

гогот
гоготанье
гоготать
гоготнуть
гоготун
гоготунья

загоготать
погоготать
прогоготать

ГО > ГОП / ОП

гоП
гоПак
гоПать
гоПля

оП
оПа
оП-ля

ГО > ГОВ > ГОВОР / 
ГОВАР

говор
говорение
говорильный
говорильня
говорить
говориться
говорливость
говорливый
говорной
говорок
говорун
говорунья
говорящий

безоговорочность
безоговорочный
безотговорочный

выговор
выговорить
выговориться
договор
договоренность
договорить
договориться
договорный
заговор
заговорить
заговориться
заговорный
заговорщик
заговорщица
заговорщицкий
заговорщический
заговорщичество
наговор
наговорить
наговориться
наговорный
наговорщик
недоговоренность
недоговорить
недоговорка
неразговорчивость
неразговорчивый
несговорчивость
несговорчивый
обговорить
оговор
оговорить
оговориться
оговорка
оговорочный
оговорщик
отговор
отговорить
отговориться
отговорка
отговорщик
отговоры
переговорить

переговорный
переговорщик
переговоры
поговорить
поговорка
поговорочный
подговор
подговорить
подговориться
подговорщик
подговорщица
преддоговорный
приговор
приговорить
приговорка
проговорить
проговориться
разговор
разговорить
разговориться
разговорник
разговорный
разговорчивость
разговорчивый
разговорчик
разговорщик
сговор
сговоренность
сговорить
сговориться
сговорчивость
сговорчивый
уговор
уговорить
уговориться
уговорный
уговорщик
уговоры

громкоговоритель
малоговорящий
малоразговорчивый
многоговорящий
самоговорящий
самооговор
скороговорка
скороговорный

говаривать

выговаривать
выговариваться
договаривать
договариваться
заговаривание
заговаривать
заговариваться
наговаривать
невыговариваемый
невыговаривать
недоговаривать
обговаривать
оговаривать
оговариваться

ГНТ
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отговаривать
отговариваться
переговаривать
переговариваться
поговаривать
подговаривать
подговариваться
поразговаривать
приговаривать
проговаривать
проговариваться
разговаривать
сговаривать
сговариваться
уговаривать
уговариваться

сложновыговариваемый

ГО > ГОЛ > ГОЛГОЛ > 
ГОЛОГОЛ / ГЛАГОЛ

гологол
гологолить

глагол
глаголать
глаголица
глаголический
глаголь
глагольный

безглагольный
неизглаголанный
отглагольность
отглагольный
проглаголать
разглагольствование
разглагольствовать

внутриглагольный
многоглаголание

ГО > ГОЛ > ГОЛОС / 
ГЛАС / ГЛАШ

голос
голосенок
голосина
голосистость
голосистый
голосить
голосишко
голосище
голосник
голосовик
голосовой
голосок
голосочек

голосовалка
голосование
голосователь
голосовать

безголосица
безголосный
безголосый
заголосить
обезголосеть
отголосок
поголосить
подголосок
проголосить
проголосовать

голосообразующий

вполголоса
громкоголосый
двухголосный
двухголосый
звонкоголосый
многоголосие
многоголосный
многоголосый
одноголосный
одноголосый
разноголосица
разноголосый
сладкоголосый
тонкоголосый
трехголосный
трехголосый
тысячеголосый
хриплоголосый

глас
гласить
гласная
гласность
гласный

безгласность
безгласный
возглас
возгласить
негласный
огласить
огласиться
огласка
огласовка
перегласовка
пригласительный
пригласить
провозгласитель
провозгласить
разгласитель
разгласить

высокогласный
громогласный
двугласный
единогласно
единогласный
осмогласие
полногласие
разногласие
разногласить

сладкогласие
сладкогласный

глаШатай
глаШатель

возглаШать
возглаШение
неразглаШение
оглаШать
оглаШаться
оглаШение
оглаШенный
приглаШать
приглаШение
провозглаШать
провозглаШение
разглаШать
разглаШение

ГО > ГОЛ > ГОЛОС / 
ГЛАС / ГЛАШ > 
СО+ГЛАС / СО+ГЛАШ

согласие
согласительный
согласить
согласиться
согласная
согласно
согласность
согласный
согласование
согласованность
согласованный
согласовать
согласоваться
согласовывать
несогласие
несогласный
несогласованность
несогласованный
несогласуемый
рассогласование

взаимосогласованность
самосогласованный

соглаШатель
соглаШательский
соглаШательство
соглаШать
соглаШаться
соглаШение

ГО > ГОЛ > ГОЛТ

голтать

оголтело
оголтелость
оголтелый

¯

ГО
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ГО(Й) / ГА(Й)

гоить
гой
гойка
гойно
гойный

пригоить

изгой
изгойство

гаить
гайно

¯
ГОВ

говельщик
говельщица
говенье
говеть

заговены
заговенье
заговеться
заговляться
отговеть
разговеться
разговляться
розговены
розговенье

благоговейный
благоговение
благоговеть

¯
ГОР

гора
горал
горец
гористость
гористый
горища
горка
горный
горняк
горняцкий
горочка
горочный
горский
горушка
горянка

взгорок
взгорье
изгорье
междугорье
нагорный
нагорье
подгорный

подгорье
предгорный
предгорье
пригорок
угорье

белогорье
высокогорный
высокогорье
косогор
косогорье
крутогор
плоскогорный
плоскогорье
черногорец
черногорский

горновзрывной
горнодобывающий
горнозаводчик
горнолыжник
горнолыжный
горнопромышленник
горнопромышленный
горнопроходческий
горнорабочий
горнорудный
горноспасатель
горноспасательный
горнострелковый
горовосходитель
горообразный
горообразование
горообразовательный

ГОР > ГОРЕН / ГОРН

горенка
горний
горница
горничная

¯
ГОР / ЖОР > ГОРЛ / 
ЖЕРЕЛ / ЖЕРЛ

горлан
горланить
горластый
горлач
горлинка
горлица
горло
горловик
горловина
горловой
горлый
горлышко
горлянка

загорланить
погорланить
прогорланить

горлодер
горлопан
горлопанить
горлопастый
горлохват

двугорлый
узкогорлый
черногорлый

Жерело

оЖерелье
оЖерельице

Жерло

Жерлица
Жерличный
Жерлянка

ГОР / ЖОР > ГОРТ

гортанный
гортань

надгортанник
надгортанный
подгортанный

ГОР / ЖОР > ГОРТ > 
ГЛОТ / ГЛАТ / ГЛОЩ

глот
глотание
глотательный
глотать
глотка
глотнуть
глоток
глоточек
глоточный

заглот
заглотать
заглоточный
наглотаться
надглоточный
отглотнуть
переглотать
поглотать
поглотитель
поглотительный
поглотить
поглотиться
проглотить
сглотнуть

влагопоглотитель
живоглот
носоглотка
носоглоточный
шумопоглотитель

ГО
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заглатывание
заглатывать
отглатывать
поглатывать
проглатывать
сглатывать

поглоЩаемость
поглоЩать
поглоЩаться
поглоЩение
поглоЩенный

всепоглоЩающий
звукопоглоЩающий
звукопоглоЩение

ГОР / ЖОР > ЖОР / 
ЖР / ЖИР

Жор

заЖор
заЖора
обЖора
обЖорливость
обЖорливый
обЖорный
обЖорство
проЖора
проЖорливость
проЖорливый
проЖорство

плодоЖорка

Жранье
Жратва
Жрать
Жрун

выЖрать
доЖрать
заЖраться
наЖрать
наЖраться
обоЖрать
обоЖраться
переЖрать
поЖрать
проЖрать
проЖраться
соЖрать

выЖИрать
доЖИрать
наЖИрать
наЖИраться
обЖИрала
обЖИрать
обЖИраться
переЖИрать
поЖИрание
поЖИратель

поЖИрать
проЖИрать
проЖИраться
сЖИрать

всепоЖИрающий

ГОР / ЖОР > ГРИВ

грИва
грИвастый
грИвенка
грИвистый
грИвка

грИвенник
грИвенничек
грИвна

загрИвок

двугрИвенник
двугрИвенный
долгогрИвый
златогрИвый
золотогрИвый
короткогрИвый
сивогрИвый
черногрИвый

¯
ГОРД

горДеливец
горДеливость
горДеливый
горДень
горДец
горДиться
горДость
горДый
горДыня
горДячка

возгорДиться
загорДиться
погорДиться

¯
ГОСТ > ГОСТ / ГОЩ

гостевать
гостевой
гостиная
гостинец
гостиница
гостиничный
гостинчик
гостиный
гостить
гость
гостьюшка
гостья
гостюшка

загоститься
нагоститься
отгостить
отгоститься
перегостить
погост
погостевать
погостить
погостный
прогостить
угостить
угоститься

гостеприимность
гостеприимный
гостинодворец
гостинодворский

угоЩать
угоЩаться
угоЩение

гаЩивать

ГОСТ > ГОС(Т)ПОД > 
ГОСПОД / ГОСПОЖ

госПоДень
госПоДин
госПоДинчик
госПоДний
госПоДский
госПоДство
госПоДствовать
госПоДствующий
госПоДчик
госПоДь

госПоЖа

ГОСТ > ГОС(Т)ПОД > 
ГОСПОД > ГОСПОДАР

госПоДарский
госПоДарство
госПоДарь

ГОСТ > ГОС(Т)ПОД > 
ГОСПОД > ГОСПОДАР > 
ГОСУДАР / ОСУДАР / 
СУДАР

госуДарев
госуДарственник
госуДарственность
госуДарственный
госуДарство
госуДарствовать
госуДарыня
госуДарь

внешнегосуДарственный
внутригосуДарственный
противогосуДарственный

ГОСТ
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ГОСТ > ГОС(Т)ПОД > 
ГОСПОД > ГОСПОДАР > 
ГОСУДАР > ОСУДАР / 
СУДАР

осуДарь

суДарик
суДарка
суДарушка
суДарынька
суДарыня
суДарь

¯
ГРАН

гранение
граненый
гранильник
гранильный
гранильня
гранильщик
гранильщица
гранить
гранка
грановитый
грань

безгранный
выгранивать
выгранить
награнить
огранивать
огранить
огранка
огранять
отгранить

двоегранный
двугранка
двугранный
двухгранный
многогранник
многогранность
многогранный
трехгранник
трехгранный
тысячегранный

граница
граничить
граничный

безграничность
безграничный
заграница
заграничный
неограниченность
неограниченный
ограничение
ограниченность
ограниченный
ограничивать

ограничиваться
ограничитель
ограничительный
ограничить
ограничиться
отграничение
отграничивать
отграничиваться
отграничить
отграничиться
пограничник
пограничность
пограничный
приграничный
разграничение
разграничивать
разграничиваться
разграничительный
разграничить
разграничиться

погранзастава
погранохрана

самоограничение

¯
ГРБ > ГОРБ

горБ
горБатая
горБатенький
горБатеть
горБатить
горБатиться
горБатость
горБатый
горБач
горБик
горБина
горБинка
горБить
горБиться
горБок
горБун
горБунок
горБунья
горБуша
горБушина
горБушка
горБыль

взгорБить
взгорБиться
загорБок
изгорБатить
изгорБить
изгорБиться
нагорБиться
сгорБатить
сгорБатиться
сгорБить
сгорБиться
сгорБленный

двугорБый
одногорБый
острогорБый

горБоносый

ГРБ > ГОРБ > ГРИБ

грИБ
грИБковый
грИБник
грИБница
грИБной
грИБок
грИБочек

грИБовидный
грИБоед

ГРБ > ГРУБ

груБейший
груБеть
груБить
груБиян
груБиянить
груБиянка
груБоватый
груБость
груБый

загруБелость
загруБелый
загруБеть
нагруБить
нагруБиянить
огруБевать
огруБелость
огруБелый
огруБение
огруБеть
огруБить
огруБление
огруБлять
погруБелый
погруБеть
погруБить
сгруБить

груБоголосый
груБозернистый
груБосуконный
груБошерстный

¯
ГРД / ЖРД > ГРД > 
ГОРОД / ГОРОЖ / ГОРАЖ

гороД
гороДить
гороДишко
гороДище
гороДки
гороДничество

ГОСТ



101
гороДничий
гороДовик
гороДовой
гороДок
гороДошник
гороДошный
гороДской
гороДьба

внегороДской
выгороДить
выгороДиться
загороД
загороДить
загороДиться
загороДка
загороДный
изгороДка
изгороДь
межгороДской
междугороДный
нагороДить
обгороДить
обгороДиться
огороД
огороДец
огороДик
огороДина
огороДить
огороДиться
огороДишко
огороДник
огороДница
огороДничать
огороДнический
огороДничество
огороДничий
огороДный
отгороДить
отгороДиться
отгороДка
перегороДить
перегороДиться
перегороДка
перегороДочка
перегороДочный
перегороДчатый
подгороДить
подгороДный
пригороД
пригороДить
пригороДный
разгороДить
разгороДиться

иногороДний
общегороДской
одноперегороДчатый
окологороДской

гороЖанин
гороЖанка

огороЖа

выгораЖивание
выгораЖивать
выгораЖиваться
загораЖивание
загораЖивать
загораЖиваться
нагораЖивать
обгораЖивать
обгораЖиваться
огораЖивание
огораЖивать
огораЖиваться
отгораЖивать
отгораЖиваться
перегораЖивать
перегораЖиваться
подгораЖивать
пригораЖивать
разгораЖивать
разгораЖиваться

ГРД / ЖРД > ГРД > 
ГРАД / ГРАЖД

граД

вознаграДить
заграДитель
заграДительный
заграДить
награДа
награДить
награДной
награДные
невознаграДимый
ограДа
ограДитель
ограДительный
ограДить
ограДиться
ограДка
преграДа
преграДить

граДоначальник
граДоначальство
граДообразующий
граДоправитель
граДостроение
граДостроитель
граДостроительный
граДостроительство

граЖДанин
граЖДанка
граЖДаночка
граЖДанский
граЖДанственность
граЖДанственный
граЖДанство

вознаграЖДать
вознаграЖДение
заграЖДать

заграЖДение
награЖДать
награЖДение
ограЖДать
ограЖДаться
ограЖДение
преграЖДать
преграЖДение
сограЖДанин
сограЖДанка

ГРД / ЖРД > ГРУД

груДастый
груДина
груДинка
груДиночный
груДка
груДки
груДница
груДной
груДь

нагруДник
нагруДный
подгруДный
подгруДок

груДобрюшный

белогруДый
головогруДь
красногруДый
острогруДый
плоскогруДый
слабогруДость
слабогруДый
узкогруДый
черногруДка
широкогруДый

ГРД / ЖРД > ГРЯД

гряДа
гряДной
гряДовой

гряДка
гряДковый

гряДочка

ГРД / ЖРД > ЖЕРД

ЖерДевой
ЖерДина
ЖерДинник
ЖерДка
ЖерДняк
ЖерДочка
ЖерДь
ЖерДяной

¯

ГРД



ГРЕБ

греБануть
греБенка
греБенной
греБеночка
греБеночник
греБенчатый
греБенщик
греБенщиковый
греБень
греБец
греБешок
греБло
греБля
греБневик
греБневой
греБнистый
греБной
греБнуть
греБок

ГРОБ > 
СУ+ГРОБ

сугроБ
сугроБина
сугроБистый
сугроБище

ГРЕБ > ГРОБ

гроБ
гроБик
гроБить
гроБиться
гроБница
гроБовой
гроБовщик

ГРЕБ > ГРАБ

граБарка
граБарский
граБарь
граБастать
граБеж
граБельки
граБельный
граБельщик
граБиловка
граБитель
граБительница
граБительский
граБительство
граБить
граБленый
граБли

ГОРСТ

горст
горстка
горсточка
горсть

ГРЕС

грести

ГРЕБ

ГРОБ

загроБить
загроБный
надгроБие
надгроБный
угроБить
угроБиться

ГРАБ

заграБастать
заграБастывать
заграБить
награБастать
награБить
ограБить
ограБление
пограБить
разграБить
разграБление
сграБастать
сграБить

ГРЕБ > 
ГРЕБ / ГРЕС

ГРЕБ / ГРЕС > 
ГОРСТ / ГОРШ

ГОРШ

пригорШня

ГРЕС

выгрести
выгрестись
догрести
загрести
нагрести
огрести
огрестись
отгрести
отгрестись
перегрести
погрести
подгрести
подгрестись
пригрести
пригрестись
прогрести
разгрести
сгрести
сгрестись
угрести

ГРЕБ

выгреБ
выгреБание
выгреБать
выгреБаться
выгреБка
выгреБной
выгреБщик
догреБать
загреБать
загреБистый
загреБной
загреБущий
нагреБальщик
нагреБальщица
нагреБать
огреБать
огреБаться
огреБки
огреБной
огреБье
отгреБать
отгреБаться
отгреБщик
перегреБать
погреБ
погреБальный
погреБать
погреБение
погреБец
погреБной
погреБок
погреБщик
подгреБать
подгреБаться
подгреБка
подгреБной
пригреБать
пригреБаться
прогреБать
разгреБание
разгреБать
разгреБщик
сгреБание
сгреБать
сгреБаться
угреБать
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ГРЕБ > ГРЕБ / ГРЕС

греБануть
греБенка
греБенной
греБеночка
греБеночник
греБенчатый
греБенщик
греБенщиковый
греБень
греБец
греБешок
греБло
греБля
греБневик
греБневой
греБнистый
греБной
греБнуть
греБок

выгреБ
выгреБание
выгреБать
выгреБаться
выгреБка
выгреБной
выгреБщик
догреБать
загреБать
загреБистый
загреБной
загреБущий
нагреБальщик
нагреБальщица
нагреБать
огреБать
огреБаться
огреБки
огреБной
огреБье
отгреБать
отгреБаться
отгреБщик
перегреБать
погреБ
погреБальный
погреБать
погреБение
погреБец
погреБной
погреБок
погреБщик
подгреБать
подгреБаться
подгреБка
подгреБной
пригреБать
пригреБаться
прогреБать
разгреБание
разгреБать
разгреБщик

сгреБание
сгреБать
сгреБаться
угреБать

греБневидный
греБнеголовый
греБнеобразный

грести

выгрести
выгрестись
догрести
загрести
нагрести
огрести
огрестись
отгрести
отгрестись
перегрести
погрести
подгрести
подгрестись
пригрести
пригрестись
прогрести
разгрести
сгрести
сгрестись
угрести

ГРЕБ > ГРЕБ / ГРЕС > 
ГОРСТ / ГОРШ

горст
горстка
горсточка
горсть

пригорШня

ГРЕБ > ГРАБ

граБарка
граБарский
граБарь
граБастать
граБеж
граБельки
граБельный
граБельщик
граБиловка
граБитель
граБительница
граБительский
граБительство
граБить
граБленый
граБли

заграБастать
заграБастывать
заграБить

награБастать
награБить
ограБить
ограБление
пограБить
разграБить
разграБление
сграБастать
сграБить

ГРЕБ > ГРОБ

гроБ
гроБик
гроБить
гроБиться
гроБница
гроБовой
гроБовщик

загроБить
загроБный
надгроБие
надгроБный
угроБить
угроБиться

гроБокоп
гроБокопатель

ГРЕБ > ГРОБ > СУ+ГРОБ

сугроБ
сугроБина
сугроБистый
сугроБище

¯
ГРЗ > ГРУЗ / ГРУЖ

груз
грузило
грузить
грузиться
грузка
грузнеть
грузноватый
грузность
грузнуть
грузный
грузовик
грузовичок
грузовой
грузчик
грузчица

безнагрузочный
выгрузить
выгрузиться
выгрузка
выгрузной
выгрузчик
догрузить
догрузиться

ГРЗ
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догрузка
дозагрузка
загрузить
загрузиться
загрузка
загрузнуть
загрузочный
загрузчик
нагрузить
нагрузиться
нагрузка
нагрузочный
нагрузчик
недогруз
недогрузить
недогрузка
огрузлый
огрузнеть
огрузнуть
отгрузить
отгрузиться
отгрузка
перегруз
перегрузить
перегрузиться
перегрузка
перегрузочный
перезагрузка
погрузить
погрузиться
погрузка
погрузнеть
погрузнуть
погрузочный
погрузчик
подгрузить
прогрузить
прогрузиться
путепогрузчик
разгрузить
разгрузиться
разгрузка
разгрузной
разгрузочный
разгрузчик
сгрузить
сгрузиться
сгрузка

грузовладелец
грузовместимость
грузовоз
грузооборот
грузоотправитель
грузоперевозка
грузоподъемник
грузоподъемность
грузоподъемный
грузополучатель
грузопоток

большегрузный
быстрозагрузочный
зернопогрузчик

лесопогрузочный
малогрузный
породопогрузочный
самопогрузчик
саморазгрузчик
сенонагрузчик
снегопогрузчик
снегоразгрузчик
сухогруз
сухогрузный
тяжелогрузный
углепогрузочный
углепогрузчик

груЖение
груЖеный

выгруЖать
выгруЖаться
догруЖать
догруЖаться
загруЖать
загруЖаться
загруЖенность
нагруЖать
нагруЖаться
недогруЖать
отгруЖать
отгруЖаться
перегруЖатель
перегруЖать
перегруЖаться
перегруЖенность
погруЖать
погруЖаться
погруЖение
подгруЖать
разгруЖать
разгруЖаться
сгруЖать
сгруЖаться

самовыгруЖатель
самозагруЖающийся
саморазгруЖатель
саморазгруЖающий

ГРЗ > ГРУЗ / ГРУЖ > 
ГРУД

груДа

сгруДить
сгруДиться

ГРЗ > ГРУЗ / ГРУЖ > 
ГРУЗД

грузДевый
грузДок
грузДь

подгрузДок
подгрузДь

ГРЗ > ГРЯЗ

грязевик
грязевой
грязи
грязища
грязнейший
грязненький
грязнеть
грязнить
грязниться
грязноватый
грязнота
грязнотца
грязнуля
грязнуть
грязнуха
грязнушка
грязнущий
грязный
грязовик
грязца
грязь

выгрязнить
выгрязниться
загрязнение
загрязненность
загрязнитель
загрязнить
загрязниться
загрязнуть
загрязнять
загрязняться
изгрязнить
изгрязниться
изгрязнять
изгрязняться
нагрязнить
перегрязнить
погрязать
погрязнуть

грязелечебница
грязелечение
грязеуловитель

¯
ГРМ > ГРЕМ

греМеть
греМучий
греМушка

взгреМеть
возгреМеть
загреМеть
нагреМеть
отгреМеть
погреМеть
погреМок
погреМушка
прогреМеть
разгреМеться

ГРЗ
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ГРМ > ГРОМ

гроМ
гроМада
гроМадина
гроМаднейший
гроМадность
гроМадный
гроМила
гроМитель
гроМить
гроМкий
гроМкость
гроМовой
гроМовый
гроМоздить
гроМоздиться
гроМоздкий
гроМоздкость
гроМыханье
гроМыхать
гроМыхнуть
гроМыхнуться

взгроМождать
взгроМождаться
взгроМоздить
взгроМоздиться
загроМождать
загроМождение
загроМоздить
загроМыхать
нагроМождать
нагроМождаться
нагроМождение
нагроМоздить
нагроМоздиться
негроМкий
огроМнейший
огроМность
огроМный
погроМ
погроМить
погроМный
погроМщик
погроМыхать
погроМыхивать
преогроМный
прогроМыхать
разгроМ
разгроМить

гроМкоговоритель
гроМкоголосый
гроМовержец
гроМогласный
гроМозвучный
гроМометатель
гроМомечущий
гроМоотвод
гроМоотводный
гроМоподобный

¯

ГРОЗ / ГРОЖ

гроза
грозить
грозиться
грозность
грозный
грозовой

безгрозный
погрозить
погрозиться
предгрозовой
предгрозье
пригрозить
угроза

угроЖаемый
угроЖать
угроЖающий

ГРОЗ / ГРОЖ > ГРЕЗ

греза
грезить
грезиться

погрезить
погрезиться
пригрезиться

¯
ГРЫЗ

грызло
грызнуть
грызня
грызть
грызться
грызун

вгрызаться
вгрызться
выгрызать
выгрызть
догрызать
догрызть
загрызать
загрызть
изгрызать
изгрызть
нагрызать
нагрызть
нагрызться
надгрызать
надгрызть
обгрызать
обгрызть
огрызать
огрызаться
огрызнуться
огрызок
огрызть
отгрызать

отгрызаться
отгрызть
отгрызться
перегрызать
перегрызть
перегрызться
погрызть
погрызться
подгрызать
подгрызть
прогрызать
прогрызаться
прогрызть
прогрызться
разгрызать
разгрызть
сгрызать
сгрызть
угрызать
угрызаться
угрызение
угрызть

ГРЫЗ > ГРЫЖ

грыЖа
грыЖевой
грыЖевый
грыЖник

нагрыЖник

ГРЫЗ > ГРУСТ

грустить
грустнеть
грустно
грустноватый
грустный
грусть

взгрустнуть
взгрустнуться
загрустить
загруститься
нагруститься
негрустный
отгрустить
погрустить
погрустнеть
разгруститься

ГРЫЗ > ГРУСТ > ГРЮМ

угрЮМеть
угрЮМец
угрЮМоватость
угрЮМость
угрЮМый

заугрЮМеть
поугрЮМеть

¯

ГРЫЗ
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ГРЯД > ГРЯД / ГРЯС / 
ГРЯ

гряДущее
гряДущий

грясти

грянуть
грянуться

нагрянуть

¯
ГС > ГУС

гусак
гусек
гусельник
гусельный
гусем
гусенок
гусеныш
гусиный
гусыня
гусь
гуськом
гусятина
гусятник
гусятница
гусячий

гусевод
гусеводство
гусеводческий
гусекрад
гусепролет
гусехват

¯
ГС / ЖС > ГАС / ГАШ

гасильник
гасильный
гаситель
гасить
гаснуть

загасать
загасить
загаситься
загаснуть
негасимый
неугасимый
перегасить
погасание
погасать
погасить
погаснуть
пригасить
угасание
угасать
угасить
угаснуть

волногаситель
дугогаситель
искрогаситель
огнегаситель
пеногаситель
пламегаситель

гаШение
гаШеный

загаШать
негаШеный
погаШать
погаШение
угаШение

ГС / ЖС > ЖАХ / ЖАС

ЖаХ
ЖаХать
ЖаХнуть

уЖаХнуться

уЖас
уЖасать
уЖасаться
уЖасающий
уЖаснейший
уЖаснуть
уЖаснуться
уЖасный

¯
ГТ > ГУСТ / ГУЩ

густейший
густеть
густить
густо
густоватый
густой
густота

вгустую
загустелый
загустение
загустеть
загуститель
загустить
загуститься
перегустить
прегусто
прегустой
погустеть
подгустить
сгуститель
сгустить
сгуститься
сгусток

густоволосый
густозаселенный
густолиственный

густолистый
густонаселенный
густопсовый
густошерстный
густошерстый

гуЩа
гуЩина

подгуЩать
сгуЩаемость
сгуЩать
сгуЩаться
сгуЩение
сгуЩенка
сгуЩенность

¯
ГТВ > ГОТОВ / ГОТАВ

готовенький
готовить
готовиться
готовка
готовность
готовый

заготовитель
заготовительный
заготовить
заготовка
заготовление
заготовлять
заготовочный
заготовщик
заготовщица
изготовитель
изготовить
изготовиться
изготовка
изготовление
изготовлять
изготовляться
наготове
наготовить
наготовиться
наизготовку
неподготовленность
переподготовить
переподготовиться
переподготовка
переподготовлять
переподготовляться
подготовитель
подготовительный
подготовить
подготовиться
подготовка
подготовленность
подготовлять
подготовляться
предуготовить
предуготовлять
приготовительный

ГРЯД
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приготовить
приготовиться
приготовишка
приготовление
приготовлять
приготовляться
приуготовительный
приуготовить
приуготовлять
сготовить
уготовать
уготовить
уготовлять

боеготовность
боеподготовка
лесозаготовительный
малоподготовленный
мясозаготовительный
самозаготовка
самоподготовка
свежеприготовленный
сенозаготовительный
хлебозаготовительный
хлопкозаготовительный

заготавливать
изготавливать
изготавливаться
наготавливать
переподготавливать
переподготавливаться
подготавливать
подготавливаться
приготавливать
приготавливаться
уготавливать

¯
ГУ

гу
гу-гу

гугнивость
гугнивый
гугнить

загугнить

гукать
гукнуть

загукать

ГУ > АГУ

агу
агу-агу

агукать
агукнуть

заагукать

ГУ > ГУД

гуД
гуДение
гуДеть
гуДковый
гуДок
гуДочник
гуДочный

загуДеть
отгуДеть
перегуД
погуДеть
погуДка
прогуДеть

ГУ > ГУД > ГУСЛ / 
ГУСЕЛ

гусли
гусляр
гуслярный
гуслярский

гусельки
гусельник
гусельный
гусельцы

ГУ > ГУЛ

гул
гулкий
гулкость

гулена
гуленька
гуливать
гульба
гульбище
гулька
гульнуть
гультяй
гуляка
гулянка
гулянье
гулять
гулящая
гулящий

выгул
выгуливать
выгульный
выгулять
выгуляться
догуливать
догулять
догуляться
загул
загуливать
загулять
загуляться
нагул

нагуливать
нагульный
нагулять
нагуляться
отгул
отгуливать
отгуливаться
отгульный
отгулять
отгуляться
перегуливать
перегулять
погуливать
погулять
подгуливать
подгулять
пригул
пригуливать
пригульнуть
пригульный
пригулять
прогул
прогуливать
прогуливаться
прогулка
прогулочный
прогульный
прогульщик
прогульщица
прогулять
прогуляться
разгул
разгуливать
разгуливаться
разгулье
разгульный
разгулять
разгуляться

ГУ > ГУЛ(Ь)

гуль
гуль-гуль

гулька
гуля

ГУ > ГУЛ(Ь) > ГОЛУБ

голуБенок
голуБиный
голуБить
голуБка
голуБок
голуБочек
голуБь
голуБятина
голуБятник
голуБятня
голуБячий

голуБа
голуБушка
голуБчик

ГУ
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голуБец
голуБика
голуБица
голуБичный
голуБцы

приголуБить
приголуБливать

голуБевод
голуБеводство
голуБеводческий

голуБенький
голуБеть
голуБизна
голуБоватый
голуБой
голуБящий

заголуБеть
поголуБеть

голуБоглазка
голуБокрылый
голуБоокий
голуБоперый

ГУ > ГУМ

гуМкать

ГУ > ГУН

гундеж
гундеть
гундосить
гундосый
гуньговать
гунявый

ГУ > ГУТОР / ГУТАР

гутор
гутора

гуторить

загуторить
погуторить

гутарить
гутарка

загутарить
погутарить

¯
ГЫ > ГЫМ

гы
гыгы

гыМкать

Д
ДА

Да
Даканье
Дакать

подДакивать
подДакнуть

¯
ДА(Й)

Даяние

возДаяние
поДаяние

выДающийся

Дательный
Даточный
Дать
Даться

Датчик

вДаться
возДать
возДаться
воссозДать
воссозДаться
выДать
выДаться
доДать
допроДать
заДатки
заДаток
заДаточный
заДать
заДаться
запроДать
засДаться
изДатель
изДательский
изДательство
изДать
надДать
наподДать
недоДать
непоДатливость
непоДатливый
непоДатной
обДать
обДаться
отДатчик
отДать

отДаться
переДаточный
переДатчик
переДатчица
переДать
переДаться
переизДать
перепроДать
пересДать
поДатель
поДательница
поДатливость
поДатливый
поДатной
поДать
поДаться
подДать
подДаться
пораспроДать
пораспроДаться
преДатель
преДательница
преДательски
преДательский
преДательство
преДать
преДаться
препоДать
приДатковый
приДаток
приДаточный
приДать
проДать
проДаться
разДаточный
разДатчик
разДатчица
разДать
разДаться
распроДать
сДаточный
сДатчик
сДатчица
сДать
сДаться
соизДатель
уДаться

благоДатный
благоДать
взяткоДатель
заимоДатель
законоДательный
законоДательство
залогоДатель
книгоизДатель
книгоизДательский
книгоизДательство
ссудоДатель
углепоДатчик
хлебосДаточный
хлебосДатчик
храмозДатель
храмозДательство

ГЫ



10�
Даваемое
Давалец
Давальщик
Давать
Даваться

вДаваться
возДавать
возДаваться
воссозДавать
воссозДаваться
выДавать
выДаваться
доДавать
допроДавать
заДавака
заДавальщик
заДавальщица
заДавание
заДавать
заДаваться
заимоДавец
запроДавать
засДаваться
изДавать
наДавать
надДавать
наподДавать
насДавать
недоДавать
непереДаваемый
обДавать
обДаваться
отДавать
отДаваться
переДавать
переДаваться
переизДавать
перепроДавать
перепроДавец
пересДавать
поДавальщик
поДавальщица
поДавать
поДаваться
подДавала
подДавать
подДаваться
преДавать
преДаваться
подДавки
препоДавание
препоДаватель
препоДавательница
препоДавательский
препоДавательство
препоДавать
приДавать
проДавать
проДаваться
проДавец
проДавщик
проДавщица
разДавать

разДаваться
распроДавать
сДавание
сДавать
сДаваться
созДавать
созДаваться
уДаваться

самопоДаватель
книгопроДавец

ДА(Й) > ДАН

Данник
Даннический
Данность
Данные
Данный
Дань

безДанный
бесприДанница
всеподДаннейший
выДанье
заДание
заДанный
изДание
изДаньице
отДание
переизДание
подДанная
подДаннический
подДанный
подДанство
преДание
преДанность
преДанный
приДание
приДанница
приДаное

богоДанный
верноподДаннический
верноподДанный

ДА(Й) > ДАЧ

Дача
Дачка
Дачник
Дачница
Дачный

выДача
доДача
надДача
невыДача
недоДача
непоДача
отДача
переДача
пересДача
поДача

поДачка
подДача
приДача
разДача
сДача

Дачевладелец
Дачевладелица

влагоотДача
самоотДача
светоотДача
светопереДача
теплоотДача
теплопереДача
хлебосДача
цветопереДача

ДА(Й) > ЗА+ДАЧ

заДача
заДачка
заДачник

незаДача
незаДачливость
незаДачливый
озаДаченность
озаДаченный
озаДачивать
озаДачиваться
озаДачить
озаДачиться

сверхзаДача

ДА(Й) > У+ДАЧ

уДача
уДачливость
уДачливый
уДачник
уДачница
уДачный

науДачу

неуДача
неуДачливый
неуДачник
неуДачница
неуДачный

малоуДачный
сверхуДачливый

ДА(Й) > У+ДАЛ

уДалой
уДалый
уДаль

науДалую
разуДалый

ДА
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ДА(Й) > ПРО+ДАЖ

проДажа
проДажность
проДажный

запроДажа
запроДажный
непроДажный
перепроДажа
перепроДажный
предпроДажа
предпроДажный
распроДажа
распроДажный

ДА(Й) > ДАР

Дар
Дарение
Дареный
Даритель
Дарительница
Дарительный
Дарить
Дарма
Дармовой
Дармовщина
Дармовщинка
Дарование
Даровать
Даровитость
Даровитый
Даровой
Даровщина
Даровщинка
Даром
Дарственная
Дарственный

безДарно
безДарность
безДарный
безДарь
заДаривать
заДарить
заДарма
заДаром
наДаривать
наДарить
небезДарный
неДаром
оДаренность
оДаренный
оДаривать
оДарить
оДарять
отДаривать
отДариваться
отДарить
отДариться
переДаривать
переДарить
поДарить

поДарок
поДарочек
поДарочный
разДаривать
разДарить

Дармоед
Дармоедка
Дармоедничать
Дармоедский
Дармоедство
Дароносица
Дарохранительница

благоДарить
благоДарность
благоДарный
благоДарственный
благоДарствовать
благоДарю
благоДаря

возблагоДарить
возблагоДарствовать
отблагоДарить
поблагоДарить

высокооДаренный
малооДаренный

ДА(Й) > ДАР > У+ДАР / 
В+ДАР

уДар
уДарение
уДаренный
уДаривший
уДарить
уДариться
уДарник
уДарница
уДарничество
уДарность
уДарный
уДаряемый
уДарять
уДаряться

безуДарность
безуДарный
зауДарный
неуДаренный
неуДарный
неуДаряемый
подуДарный
предуДарный
приуДарить
приуДарять
соуДарение

вДаривший
вДарить

¯

ДАВ

Давить
Давиться

Давило
Давильный
Давильня
Давильщик
Давка
Давящий

Давление
Давленый

вДавить
вДавиться
вДавливать
вДавливаться
выДавить
выДавиться
выДавливать
выДавливаться
заДавить
заДавленность
заДавливать
наДавить
наДавливать
отДавить
отДавливать
переДавить
переДавливать
поДавить
поДавиться
поДавление
поДавленность
поДавленный
поДавливать
поДавлять
поДавляющий
подДавить
подДавливать
приДавить
приДавленность
приДавливать
проДавить
проДавиться
проДавливать
проДавливаться
противоДавление
разДавить
разДавливать
сДавить
сДавленный
сДавливать
уДавить
уДавиться
уДавление
уДавленник
уДавленница
уДавливать

волкоДав
кошкоДав

ДА
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ДАВ > У+ДВА

уДав
уДавка
уДавчик
уДавщик

¯
ДАВЕ

Давеча
Давешний

ДАВЕ > ДАВН

Давненько
Давний
Давнишний
Давно
Давность

изДавна
неДавний
неДавно
поДавно
сызДавна

Давнопрошедший

староДавний
староДавность

Давным-Давно

¯
ДВ

Два
Двадцатый
Двадцать
Двадцатью
Дважды
Двенадцатый
Двенадцать
Двести
Двое
Двоение
Двоечка
Двоечник
Двоечница
Двоешка
Двоильщик
Двоить
Двоиться
Двоица
Двоичный
Двойка
Двойник
Двойничный
Двойной
Двойня
Двойняшка
Двойственность
Двойственный

Двойчатка
Двоякий
Двояшка

вДвое
вДвоем
вДвойне
взДваивать
взДвоить
заДвоиться
наДвое
разДваивать
разДваиваться
разДвоение
разДвоенность
разДвоить
разДвоиться
сДваивать
сДваиваться
сДвоенность
сДвоить
сДвоиться
сДвойка
уДваивать
уДваиваться
уДвоение
уДвоенный
уДвоитель
уДвоить
уДвоиться

Двоюродный

Двоеборец
Двоеборье
Двоебрачие
Двоебрачный
Двоеверец
Двоеверие
Двоевластие
Двоедушие
Двоедушный
Двоеженец
Двоеженство
Двоемужие
Двоемужница
Двоемыслие
Двоетес
Двоеточие

Двояковогнутый
Двояковыпуклый
Двоякодышащие
Двоякозазубренный
Двояколучепреломляющий

Двубортный
Двувидовой
Двуглавый
Двугласный
Двугодок
Двугорбый
Двугорлый
Двугранный

Двугривенник
Двугривенный
Двудольный
Двудомность
Двудомный
Двудонный
Двудушник
Двудушный
Двуединый
Двужильный
Двузернянка
Двузначный
Двузуб
Двузубец
Двузубый
Двуколка
Двуконный
Двукопытный
Двукратный
Двукрылый
Двулепестный
Двулетний
Двулетник
Двуликий
Двулистный
Двулицый
Двуличие
Двуличничать
Двуличность
Двуличный
Двуместный
Двумужие
Двумужний
Двунадесятый
Двуногий
Двуножка
Двуокись
Двупалый
Двуперстие
Двуперстный
Двуперстый
Двуполостной
Двуполый
Двуполье
Двупольный
Двурезцовый
Двурогий
Двурост
Двурукий
Двуручный
Двурушник
Двурушничать
Двурушнический
Двурушничество
Двусветный
Двусемядольный
Двусемянный
Двускатный
Двусложный
Двусменный
Двусмысленность
Двусмысленный
Двусмыслица
Двусоставный

ДВ
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Двуспальный
Двустволка
Двуствольный
Двустворчатый
Двустенный
Двустишие
Двустопный
Двусторонний
Двууглекислый
Двууст
Двуустка
Двуутробка
Двухвостка
Двухвостый
Двуходка
Двуцветный
Двушерстный
Двуязычие
Двуязычный

неДвусмысленно
сДвурушничать

Двухвалковый
Двухведерный
Двухвековой
Двухверстка
Двухверстный
Двухвершинный
Двухвесельный
Двухгодичный
Двухгодовалый
Двухгодовой
Двухголовый
Двухголосный
Двухголосый
Двухдневный
Двухдольный
Двухдуговой
Двухколейный
Двухколенный
Двухколенчатый
Двухколесный
Двухконечный
Двухкопеечник
Двухкопеечный
Двухкрасочный
Двухлемешный
Двухлетие
Двухлетка
Двухлетний
Двухлеток
Двухлицевой
Двухлопастный
Двухмесячник
Двухмесячный
Двухнедельник
Двухнедельный
Двухоконный
Двухосновный
Двухосный
Двухпалатный
Двухпольный
Двухпроводной

Двухразовый
Двухрублевый
Двухрядка
Двухрядный
Двухсветный
Двухсекционный
Двухскатный
Двухсложный
Двухслойный
Двухсменный
Двухсотлетие
Двухсотлетний
Двухсотый
Двухсполовинный
Двухстворчатый
Двухстепенный
Двухсторонний
Двухструнный
Двухступенчатый
Двухсуточный
Двухходовой
Двухцветный
Двухчасовой

¯
ДВИ

ДвИнуть
ДвИнуться

вДвИнуть
вДвИнуться
выДвИнуть
выДвИнуться
заДвИнуть
заДвИнуться
наДвИнуть
наДвИнуться
отоДвИнуть
отоДвИнуться
переДвИнуть
переДвИнуться
поДвИнуть
поДвИнуться
подразДвИнуть
подоДвИнуть
подоДвИнуться
приДвИнуть
приДвИнуться
проДвИнуть
проДвИнуться
разДвИнуть
разДвИнуться
сДвИнуть
сДвИнуться
соДвИнуть
соДвИнуться

ДВИ > ДВИГ / ДВИЖ

ДвИгатель
ДвИгательный
ДвИгать
ДвИгаться

вДвИгать
вДвИгаться
возДвИгать
возДвИгаться
возДвИгнуть
возДвИгнуться
выДвИгание
выДвИгать
выДвИгаться
заДвИгать
заДвИгаться
наДвИгать
наДвИгаться
отоДвИгать
отоДвИгаться
переДвИгать
переДвИгаться
поДвИг
поДвИгать
поДвИгаться
поДвИгнуть
поДвИгнуться
подоДвИгать
подоДвИгаться
приДвИгать
приДвИгаться
проДвИгать
проДвИгаться
разДвИгать
разДвИгаться
сДвИг
сДвИгать
сДвИгаться
соДвИгать
соДвИгаться

ветроДвИгатель
сосудоДвИгательный

ДвИЖенец
ДвИЖение

ДвИЖимость
ДвИЖимый

ДвИЖитель
ДвИЖковый
ДвИЖок
ДвИЖущий

вДвИЖной
возДвИЖение
выДвИЖенец
выДвИЖение
выДвИЖенка
выДвИЖенческий
выДвИЖенчество
выДвИЖной
заДвИЖка
заДвИЖной
наДвИЖной
неДвИЖимость
неДвИЖимый
неДвИЖный

ДВИ
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непоДвИЖность
непоДвИЖный
отДвИЖка
отДвИЖной
переДвИЖение
переДвИЖка
переДвИЖник
переДвИЖнический
переДвИЖничество
переДвИЖной
поДвИЖка
поДвИЖник
поДвИЖница
поДвИЖнический
поДвИЖничество
поДвИЖной
поДвИЖность
поДвИЖный
приДвИЖной
проДвИЖение
разДвИЖка
разДвИЖной
сДвИЖка
сДвИЖной
споДвИЖник
споДвИЖница
споДвИЖничество

малопоДвИЖность
малопоДвИЖный
самоДвИЖение
самоДвИЖущийся
самопереДвИЖение
телоДвИЖение

ДВИ > ДВИГ / ДВИЖ > 
ДВИЗ

поДвИзаться

¯
ДВР > ДВЕР

Двери
Дверка
Дверной
Дверный
Дверца
Дверь

безДверный
надДверный
предДверие

ДВР > ДВОР

Двор
Дворик
Дворишко
Дворище

Дворец
Дворецкий
Дворцовый

Дворник
Дворницкая
Дворницкий
Дворничиха

Дворня
Дворовая
Дворовый

Дворняга
Дворняжка

Дворянин
Дворянка
Дворяночка
Дворянский
Дворянство
Дворянчик

воДворение
воДворитель
воДворить
воДвориться
воДворять
воДворяться
выДворение
выДворить
выДворять
заДворки
наДворный
наДворье
поДворный
поДворье
приДворный

гостиноДворский
одноДворец
одноДворческий

¯
ДВТ > ДЕВЯТ

Девятая
Девятерик
Девятериковый
Девятеричный
Девятерной
Девятеро
Девятка
Девятый
Девять
Девятью

вДевятером
уДевятерить
уДевятериться
уДевятерять
уДевятеряться

в-Девятых

Девяносто
Девяностый
Девятисотый

Девятнадцать
Девятьсот

триДевятый
триДевять

¯
ДГ / ДЖ > ДУГ / ДУЖ

Дуга
Дуговой

вДугаря

Дуговидный
Дугогаситель
Дугообразный
Дугоприемный
Дугосварочный
Дугостойкий

газоДуговой
полуДуга

ДуЖка
ДуЖчатый

ДГ / ДЖ > ДУГ / ДУЖ > 
РА+ДУГ / РА+ДУЖ

раДуга

раДуЖина
раДуЖка
раДуЖник
раДуЖница
раДуЖность
раДуЖный

ДГ / ДЖ > ДЮЖ

ДЮЖе
ДЮЖеть
ДЮЖий
ДЮЖинный

выДЮЖить
неДЮЖинность
неДЮЖинный
сДЮЖить

ДГ / ДЖ > ДЮЖ > ДУГ / 
ДУЖ

неДуг
изнеДуга

неДуЖиться
неДуЖный
занеДуЖить
занеДуЖиться
разнеДуЖиться

¯

ДГ
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ДЕ*

ДеД
ДеДа
ДеДина
ДеДка
ДеДов
ДеДовский
ДеДуля
ДеДуся
ДеДушка
ДеДушкин

праДеД
праДеДов
праДеДовский
праДеДушка
прапраДеД
прапраДеДушка
староДеДовский

ДеД-мороз
ДеД-морозовский

¯
ДЕ

Деть
Деться

вДеть
вДеться
взДеть
возДеть
заДеть
наДеть
наДеться
неоДетый
оДетый
оДеть
оДеться
переоДетый
переоДеть
переоДеться
подДеть
полуоДетый
полуразДетый
приоДетый
приоДеть
приоДеться
проДеть
проДеться
разДетый
разДеть
разДеться
разоДетый
разоДеть
разоДеться

благоДетель
благоДетельница
благоДетельность
благоДетельный
благоДетельство

благоДетельствовать
доброДетель
доброДетельность
доброДетельный
облагоДетельствовать

Девать
Деваться

вДевальный
вДевание
вДевать
вДеваться
взДевать
возДевать
заДевать
заДеваться
изДевательский
изДевательство
изДеваться
изДевка
изДевочный
наДевание
наДеванный
наДевать
наДеваться
ненаДеванный
оДевание
оДевать
оДеваться
переоДевание
переоДевать
переоДеваться
подДев
подДевание
подДевать
подДевка
подДевочный
поДевать
поизДеваться
проДевание
проДевать
проДеваться
разДевалка
разДевальный
разДевальня
разДевальщик
разДевальщица
разДевание
разДевать
разДеваться
разоДевать
разоДеваться

Деяние
Деятель
Деятельница
Деятельность
Деятельный
Деяться

безДеятельность
безДеятельный
наДеяться

неДеятельный
понаДеяться
соДеятель
соДеять
соДеяться

оДеяло
оДеяльный
оДеяльце
оДеяльщик

подоДеяльник

оДеяние

Деепричастие
Деепричастный
Дееспособность
Дееспособный

благоДеяние
жизнеДеятельность
жизнеДеятельный
любоДеяние
прелюбоДеяние
самоДеятельность
самоДеятельный
самонаДеянность
самонаДеянный

Действенность
Действенный
Действие
Действительно
Действительность
Действительный
Действо
Действователь
Действовать
Действующий

безДейственность
безДейственный
безДействие
безДействовать
безДействующий
возДействие
возДействовать
неДейственный
неДействительность
неДействительный
поДействовать
посоДействовать
противоДействие
противоДействовать
соДействие
соДействовать

быстроДействие
быстроДействующий
взаимоДействие
взаимоДействовать
злоДей
злоДейский

ДЕ
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злоДейство
лихоДей
лихоДейский
лихоДейство
лицеДей
лицеДейство
лицеДействовать
послеДействие
прелюбоДей
прелюбоДейка
прелюбоДейный
прелюбоДействовать
равноДействующая
равноДействующий
самоДействующий
священноДейственный
священноДействие
священноДействовать
чароДей
чароДейка
чароДейный
чароДейский
чароДейство
чароДействовать
чудоДей
чудоДейка
чудоДейственность
чудоДейственный
чудоДействовать

ДЕ > ДЕЛ

Делание
Деланность
Деланный
Делатель
Делать
Делаться
Делец
Делишки
Дело
Деловитость
Деловитый
Деловой
Делывать
Дельность
Дельный
Дельце
Деляга

безДелица
безДелка
безДелушка
безДелье
безДельник
безДельница
безДельничанье
безДельничать
безДельничество
безДельный
вДелать
вДелка
вДелывать
возДелать

возДелывание
возДелыватель
возДелывать
выДелать
выДелка
выДелывать
доДелать
доДелка
доДелывать
заДелать
заДелаться
заДелка
заДелывание
заДелывать
заДелываться
избезДельничаться
изДелие
наДелать
наДелаться
наДелка
наДельный
неДелание
недоДел
недоДеланность
недоДелать
недоДелка
недоДелывать
неподДельность
неподДельный
обДелать
обДелаться
обДелка
обДелочный
обДелывать
обДелываться
отДелать
отДелаться
отДелка
отДелочник
отДелочница
отДелочный
отДелывать
отДелываться
переДел
переДелать
переДелаться
переДелка
переДелочный
переДелывать
переДелываться
побезДельничать
подДелать
подДелаться
подДелка
подДелывание
подДелыватель
подДелывать
подДелываться
подДельность
подДельный
поДелать
поДелка
поДелом
поДелочный

поДелывать
полДела
понаДелать
приДел
приДелать
приДелаться
приДелка
приДелывать
приДелываться
приДельный
пробезДельничать
проДелать
проДелка
проДелывать
проДельный
разДелать
разДелаться
разДелка
разДелочный
разДелывательный
разДелывать
разДелываться
сДелать
сДелаться
сДелка
сДелочный
сДельность
сДельный
сДельщик
сДельщина
сДельщица
уДелать
уДелывать

Делопроизводитель
Делопроизводительница
Делопроизводительский
Делопроизводственный
Делопроизводство

богаДелка
богаДельный
богаДельня
виноДел
виноДелие
виноДельный
виноДельня
виноДельческий
водоразДел
всамДелишный
деревообДелочник
деревообДелочный
железоДелательный
землеДелец
землеДелие
землеДельческий
маслоДел
маслоДелие
маслоДельный
маслоДельня
многоДельный
рукоДел
рукоДелие
рукоДельница

ДЕ



116
рукоДельничать
рукоДельный
рыборазДелочный
самоДелка
самоДелковый
самоДельный
самоДельщина
стеклоДел
стеклоДелательный
стеклоДелие
стеклоДельный
сукноДел
сукноДельный
сыроДел
сыроДелие
сыроДельный
сыроДельня
управДел
управДелами

ДЕ > ДЕЛ > НЕ+ДЕЛ

неДелька
неДельный
неДеля

понеДельник
понеДельничать
понеДельничный
понеДельный

еженеДельник
еженеДельно
еженеДельный

многонеДельный

ДЕ > ДЕЖ / ДЕЖД > 
НА+ДЕЖ / НА+ДЕЖД

наДежа

наДежнейший
наДежно
наДежность
наДежный

безнаДежность
безнаДежный
небезнаДежный
ненаДежность
ненаДежный
обезнаДеживать
обезнаДежить
обнаДеживать
обнаДежить

благонаДежность
благонаДежный
высоконаДежность
высоконаДежный
малонаДежный

наДежда

ДЕ > ДЕЖ / ДЕЖД > 
О+ДЕЖ / О+ДЕЖД

оДежа
оДежина
оДежка
оДежный
оДежонка

оДежда
оДежды

ДЕ > СУ+Д(Е) > СУД / 
СУЖ / СУЖД

суД
суДачий
суДачить
суДебник
суДебный
суДеец
суДейская
суДейский
суДейство
суДилище
суДимость
суДить
суДиться
суДия
суДный
суДья

бессуДный
внесуДебный
высуДить
засуДить
насуДачить
насуДачиться
насуДиться
неподсуДность
неподсуДный
несуДимость
несуДимый
обессуДить
обсуДить
осуДить
отсуДить
отсуДиться
пересуД
пересуДчик
пересуДчица
пересуДы
подсуДимая
подсуДимый
подсуДность
подсуДный
подсуДок
посуДачить
посуДить
посуДиться
предосуДительность
предосуДительный
присуДить
просуДачить

просуДить
просуДиться

неправосуДный
правосуДие
правосуДный
самосуД

высуЖивать
засуЖивать
обсуЖивать
отсуЖивать
пересуЖивать
подсуЖивать
просуЖивать
рассуЖивать

суЖДение

обсуЖДать
обсуЖДение
осуЖДать
осуЖДение
осуЖДенный
предосуЖДать
предосуЖДение
присуЖДать
присуЖДение

самоосуЖДение

ДЕ > СУ+Д(Е) > 
РАС+СУД / РАС+СУЖД

рассуДительность
рассуДительный
рассуДить
рассуДиться
рассуДок
рассуДочность
рассуДочный

безрассуДность
безрассуДный
безрассуДство
нерассуДительность
нерассуДительный
порассуДить
небезрассуДный
предрассуДок
предрассуДочный

заблагорассуДить
заблагорассуДиться

предрассуЖДение
рассуЖДать
рассуЖДение

ДЕ > СУ+Д(Е) > С+СУД

ссуДа
ссуДить
ссуДный

ДЕ
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ссуДодатель
ссуДополучатель
ссуДоприниматель

ДЕ > СУ+Д(Е) > СУД+Б

суДбище
суДбищный
суДобить
суДьба
суДьбина
суДьбишка

ДЕ > СУ+Д(Е) > СУД

суДно
суДенышко

суДовой
суДовщик

суДоведение
суДовладелец
суДовладельческий
суДоводитель
суДоводительский
суДовождение

ДЕ > СУ+Д(Е) > СУД+К

суДок
суДочек

суДковый

ДЕ > СУ+Д(Е) > ПО+СУД

посуДа
посуДина
посуДинка
посуДник
посуДница
посуДный

посуДомойка
посуДомойщица

ДЕ > СУ+Д(Е) > СО+СУД

сосуД
сосуДик
сосуДистый

сосуДодвигательный
сосуДорасширяющий
сосуДосуживающий

¯
ДЕ / ДИ > ДЕВ

Дева
Девица
Девический
Девичество

Девичий
Девичник
Девичья
Девка
Девонька
Девочка
Девственник
Девственница
Девственность
Девственный
Девство
Девствовать
Девушка
Девчата
Девчачий
Девчонка
Девчоночий
Девчоночка
Девчурка
Девчурочка
Девчушка

староДевический
староДевичий

ДЕ / ДИ > ДЕТ

Детва
Детвора
Детеныш
Дети
Детина
Детинец
Детинушка
Детишки
Детище
Детка
Детки
Деточка
Детская
Детски
Детский
Детскость
Детство
Детушки

безДетность
безДетный

Детдом
Детдомовец
Детдомовский
Детолюбивый
Детолюбие
Детородный
Деторождение
Детоубийство
Детоубийца
Детплощадка
Детсад
Детсадовский

многоДетность
многоДетный

ДЕ / ДИ > ДИТ

ДИте
ДИтенок
ДИтеночек

ДИтя
ДИтятко
ДИтятя
ДИтячий

¯
ДЕЛ

Дележ
Дележка
Деление
Делимое
Делимость
Делимый
Делитель
Делительный
Делить
Делиться
Деляна
Делянка
Деляческий
Делячество

доДелить
заДел
наДел
наДеление
наДелить
наДелять
неДелимость
неДелимый
неотДелимость
неотДелимый
неразДелимый
неразДельность
неразДельный
обДелить
обДелять
оДелить
отДелить
отДелиться
отДелять
отДеляться
переДел
переДелить
переДелиться
переДелять
переДеляться
поДелить
поДелиться
разДелить
разДелиться
разДелять
разДеляться
уДел
уДелить
уДельный
уДелять

ДЕЛ
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ДЕЛ > ВЫ+ДЕЛ

выДел
выДеление
выДеленка
выДеленность
выДелимость
выДелительный
выДелить
выДелиться
выДелять
выДеляться

желчевыДеление
тепловыДеление
тепловыДелитель

ДЕЛ > ПРЕ+ДЕЛ

преДел
преДельность
преДельный

беспреДельность
беспреДельный
запреДельный
сопреДельность
сопреДельный

единопреДельный
многопреДельный

ДЕЛ > О+ПРЕ+ДЕЛ

опреДеление
опреДеленность
опреДеленный
опреДелимость
опреДелимый
опреДелитель
опреДелительность
опреДелительный
опреДелить
опреДелиться
опреДелять
опреДеляться

доопреДелить
доопреДелять
неопреДеленность
неопреДеленный
неопреДелимость
неопреДелимый
предопреДеление
предопреДеленность
предопреДелить
предопреДелиться
предопреДелять
предопреДеляться

вольноопреДеляющийся
самоопреДеление
самоопреДелиться
самоопреДеляться

ДЕЛ > РАС+ПРЕ+ДЕЛ

распреДеление
распреДелитель
распреДелительный
распреДелить
распреДелиться
распреДелять
распреДеляться

перераспреДеление
перераспреДелительный
перераспреДелить
перераспреДелиться
перераспреДелять
перераспреДеляться

водораспреДелитель
водораспреДелительный
парораспреДеление
парораспреДелитель
парораспреДелительный

ДЕЛ > ОТ+ДЕЛ

отДел
отДеление
отДеленный
отДеленский
отДеленческий
отДелимость
отДелимый
отДелитель
отДелительный
отДелить
отДелиться
отДельность
отДельный
отДельщик
отДельщица
отДелять
отДеляться

подотДел

водоотДелитель
волокноотДелитель
гноеотДеление
гноеотДелительный
желчеотДеление
жилотДел
зерноотДелительный
каплеотДелитель
маслоотДелитель
мочеотДеление
мочеотДелительный
потоотДеление
слезоотДеление
слезоотДелительный
сливкоотДелитель
сливкоотДелительный
слизеотДелительный
слюноотДеление
слюноотДелительный

ДЕЛ > РАЗ+ДЕЛ

разДел
разДеление
разДелитель
разДелительный
разДелить
разДелиться
разДельность
разДельный
разДельщик
разДелять
разДеляться

безразДельность
безразДельный

неразДеление
неразДеленность
неразДеленный

подразДел
подразДеление
подразДелить
подразДелять
подразДеляться

разДельнозернистый
разДельнолепестный
разДельнополость
разДельнополый
разДельноречие

взаиморазДельность
взаиморазДельный
водоразДел
водоразДеление
водоразДелитель
водоразДельный
двуразДельный
двухразДельный
лесоразДелочная
многоразДельный
равноразДеленный
словоразДел
слогоразДел
трудноразДелимый
членоразДельно
членоразДельность
членоразДельный

ДЕЛ > ДОЛ

Доля

Долевой
Долюшка

Долька
Дольний
Дольник
Дольчатый
Дольщик
Дольщица

ДЕЛ
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безДолье
безДольница
безДольный
всепреоДолевающий
изДольщик
изДольщина
неДоля
неоДолимость
неоДолимый
непреоДолимость
непреоДолимый
обезДоленный
обезДоливать
обезДолить
оДолевать
оДоление
оДолеть
преоДолевать
преоДоление
преоДолеть
преоДолимый

двуДольный
двусемяДольный
двухДольный
бессеменноДольный
бессемяДольный
одноДольный
односемяДольный
многоДольный
многосемяДольный
семяДольный
семяДоля
сухоДольный
трехДольный
труднопреоДолимый
четырехДольный

¯
ДЕН / ДН

Денек
Денечек
Денник
Денница
Денно
Денной
Денщик
Денщицкий
День

поДенка
поДенно
поДенный
поДенщик
поДенщина
поДенщица
поДенщицкий

благоДенственный
благоДенствие
благоДенствовать
всеДенный
второненный

двуДенный
долгоДенствие
обыДенность
обыДенный
обыДенщина
околополуДенный
полДень
полуДенный
равноДенник
равноДенственный
равноДенствие
трудоДень

День-Деньской

Дневалить
Дневальный
Дневальство
Дневать
Дневка
Дневник
Дневной
Днем
Днесь

всеДневный
доДнесь
отДневать
отДневалить
переДневать

повсеДневка
повсеДневно
повсеДневность
повсеДневный

отполДничать
полДневный
полДник
полДничать
полДня
пополДничать
пополуДни

ежеДневник
ежеДневный
злобоДневность
злобоДневный
каждоДневный
многоДневный
намеДни
намеДнишний
обоДневать
одноДневка
одноДневный
пятиДневка
пятиДневнека
пятиДневный
сегоДня
сегоДняшний
целоДневный
шестиДневка

¯

ДЕС > ДЕСЯТ

Десятая
Десятерик
Десятериковый
Десятеричный
Десятерной
Десятеро
Десятина
Десятинный
Десятичный
Десятка
Десятник
Десяток
Десяточек
Десятский
Десятый
Десять
Десятью

вДесятеро
вДесятером
поДесятинный
уДесятерить
уДесятериться
уДесятерять
уДесятеряться

в-Десятых

Десятиборец
Десятиборье
Десятиверстка
Десятиверстный
Десятивесельный
Десятидворный
Десятидневка
Десятидневный
Десятикратно
Десятикратный
Десятилетие
Десятилетка
Десятимесячный
Десятинедельный
Десятипарный
Десятиразрядный
Десятирублевая
Десятирублевка
Десятирублевый
Десятисложный
Десятиствольный
Десятиструнный

восьмиДесятый
двунаДесятый
триДесятый
шестиДесятилетие
шестиДесятилетний
шестиДесятиричный
шестиДесятник
шестиДесятый
шестьДесят

¯

ДЕС
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ДЕШ

ДеШевенький
ДеШеветь
ДеШевизна
ДеШевить
ДеШевка
ДеШевлять
ДеШево
ДеШевый

заДеШеветь
заДеШево
поДеШеветь
проДеШевить
проДеШевлять
уДеШевить
уДеШевиться
уДеШевление
уДеШевлять
уДеШевляться

втриДеШева

¯
ДЖД > ДОЖД

ДоЖДевик
ДоЖДевой
ДоЖДик
ДоЖДина
ДоЖДинка
ДоЖДить
ДоЖДичек
ДоЖДище
ДоЖДливо
ДоЖДливость
ДоЖДливый
ДоЖДь

безДоЖДье
заДоЖДить
предДоЖДевой

ДоЖДевалка
ДоЖДевальный
ДоЖДевание

ДоЖДемер
ДоЖДеприемник

¯
ДИ > ДИВ

ДИва
ДИвить
ДИвиться
ДИвный
ДИво
ДИвоваться

наДИвить
наДИвиться
неуДИвительный

поДИвить
поДИвиться
уДИвительно
уДИвительность
уДИвительный
уДИвить
уДИвиться
уДИвление
уДИвленный
уДИвлять
уДИвляться

ДИ > ДИК / ДИЧ

ДИКий
ДИКоватый
ДИКовина
ДИКовинка
ДИКовинный
ДИКость

ДИКарка
ДИКарский
ДИКарство
ДИКарь

ДИКобраз
ДИКоплодовый
ДИКорастущий

ДИЧать
ДИЧина
ДИЧиться
ДИЧковый
ДИЧок
ДИЧь

заДИЧать
оДИЧалость
оДИЧалый
оДИЧание
оДИЧать
поДИЧать
поДИЧиться

¯
ДЛ > ДЛ(Ь)

Длина
Длиннейший
Длинненек
Длинненький
Длинноватый
Длиннота
Длинноты
Длиннущий
Длинный
Длиннющий

преДлинный

уДлинение
уДлиненность
уДлиненный

уДлинитель
уДлинительный
уДлинить
уДлиниться
уДлинять
уДлиняться

проДление
проДлёнка

Длиннобородый
Длинноволновый
Длинноволокнистый
Длинноволосый
Длинноголовый
Длиннокрылый
Длиннолицый
Длинномерный
Длинноногий
Длинноносый
Длиннополый
Длиннорукий
Длинноствольный
Длинноусый
Длинноухий
Длиннохвостый
Длинношеий
Длинношерстный
Длинношерстый

Длительность
Длительный
Длить
Длиться

неДлительный

проДлевать
проДлить
проДлиться
проДлять

ДЛ > ДЛ(Ь) > ПО+ДЛ

поДле

поДлинно
поДлинность
поДлинный

допоДлинный

поДлейший
поДленький
поДлеть
поДлец
поДличать
поДловатый
поДлость
поДлый
поДлюга
поДлюка
поДлянка
поДлятина

ДЕШ
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испоДличаться
напоДличать
опоДлеть
опоДлить
опоДлиться
споДличать

ДЛ > ДАЛ

Даль
Дальнейший
Дальний
Дальность

Далее
Далекий
Далече
Дальше

вДалеке
вДали
вДаль
изДалека
изДалеча
изДалече
изДали
невДалеке
неДалекий
неДалекость
неДалече
неДальний
непоДалеку
отДаление
отДаленнейший
отДаленность
отДаленный
отДалить
отДалиться
отДалять
отДаляться
пооДаль
уДаление
уДаленность
уДаленный
уДаленький
уДалить
уДалиться
уДалять
уДаляться

Дальнебойщик
Дальневосточный
Дальнепривозный
Дальнеструйный
Дальнобойность
Дальнобойный
Дальновидение
Дальновидность
Дальновидный
Дальноземелье
Дальнозоркий
Дальнозоркость
Дальномер
Дальномерщик

неДальновидность
неДальновидный

сверхДальний
сверхДальнобойный
чужеДалье
чужеДальний

водоуДаление
золоуДаление
пылеуДаление
пылеуДалитель
равноуДаленность
равноуДаленный

ДЛ > ДОЛ

Дол
Долу

Долина
Долинка
Долинный

Долее
Дольше

Долой

вДоль
поДол
поДолье
поДолянин
проДол
проДольник
проДольный
разДолье
разДольице
разДольный
юДоль

сухоДол
тихоДол

ДЛ > ДОЛ > ДОЛОН / 
ДЛАН

Долон
Долонный

Дланный
Длань

ДЛ > ДОЛ > ДОЛОН / 
ДЛАН > ЛАДОН / ЛАДОШ

лаДонный
лаДонь

налаДонник
налаДонный

лаДоШи
лаДоШка

ДЛ > ДОЛ > ДОЛГ / 
ДОЛЖ

Долгий
Долго
Долговатый
Долгонько
Долгота
Долготный
Долгунец
Долгуша

заДолго
наДолго
неДолга
неДолгий
неДолго
незаДолго
ненаДолго
поДолгу
проДолговатость
проДолговатый

непроДолЖительность
непроДолЖительный
проДолЖатель
проДолЖательница
проДолЖать
проДолЖаться
проДолЖение
проДолЖительность
проДолЖительный
проДолЖить
проДолЖиться

Долговечность
Долговечный
Долговолосый
Долговременный
Долговязый
Долгогривый
Долгоденствие
Долгожданный
Долгожитель
Долгожительница
Долгоиграющий
Долголетие
Долголетний
Долгоног
Долгоногий
Долгоножка
Долгоносик
Долгоносый
Долгополый
Долгорукий
Долгосрочный
Долготерпеливый
Долготерпение
Долгохвостка
Долгохвостый
Долгошерстый

неДолговечность
неДолговечный

ДЛ
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ДЛ > ДОЛ > ДОЛГ / 
ДОЛЖ > ДОЛГ / ДОЛЖ / 
ДАЛЖ

Долг
Долговой

ДолЖать
ДолЖен
ДолЖенствование
ДолЖенствовать
ДолЖник
ДолЖница
ДолЖно
ДолЖное
ДолЖностной
ДолЖность
ДолЖный
ДолЖок

заДолЖать
заДолЖаться
заДолЖенность
заДолЖник
заДолЖница
наДолЖать
оДолЖаться
оДолЖение
оДолЖить
оДолЖиться
разоДолЖать
разоДолЖить

достоДолЖный

оДалЖивать
оДалЖиваться

¯
ДЛБ > ДОЛБ / ДАЛБ

ДолБануть
ДолБать
ДолБеж
ДолБежка
ДолБежный
ДолБить
ДолБление
ДолБленка
ДолБленый
ДолБня

вДолБить
выДолБить
заДолБить
изДолБить
надДолБить
наДолБ
наДолБа
наДолБить
наДолБня
подДолБить
поДолБить
проДолБить

разДолБать
разДолБить

вДалБливать
выДалБливание
выДалБливать
заДалБливать
изДалБливать
наДалБливать
надДалБливать
поДалБливать
подДалБливать
проДалБливать
разДалБливать

ДЛБ > ДОЛБ / ДАЛБ > 
КО+ДОЛБ > КОЛДОБ

КолДоБа
КолДоБина
КолДоБинка

ДЛБ > Д(ЛБ)ТЛ > 
ДЯТЕЛ / ДЯТЛ

Дятел
Дятельник

Дятленок
Дятловый

ДЛБ > ДЛТ > ДОЛОТ

Долото
Долотце
Долотцо
Долотчатый

Долотообразный

¯
ДН / ДОН

Дно

безДна

Дноочистительный
Дноочищение
Дноуглубитель
Дноуглубительный
Дноуглубление

Дон
Донка
Донник
Донниковый
Донный
Донце
Донышко

безДонность
безДонный
подДон

подДонник
подДонный
подДонок
поДонки
поДонок
поДоночный
приДонный

двуДонный
красноДонец
плоскоДонка

¯
ДО > ДОЛ+ДОН

ДолДон
ДолДонить
ДолДониха

¯
ДО / ДЕ > ДО(Й) / 
ДА(Й)

Дойка
Дойна
Дойник
Дойница
Дойность
Дойный

выДойка
наДой
поДойник
разДой
сДой
уДой
уДойливость
уДойливый
уДойность
уДойный

козоДой
малоДойный
малоуДойливый
малоуДойный

Доильник
Доильница
Доильный
Доильщица
Доить
Доиться

выДоить
изДоить
изДоиться
наДоить
отДоить
отДоиться
переДоить
поДоить
разДоить
разДоиться
сДоить

ДЛ
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Доение
Доеный

Дояр
Доярка

Даивать

выДаивать
изДаивать
изДаиваться
наДаивать
отДаивать
отДаиваться
переДаивать
разДаивание
разДаивать
разДаиваться
сДаивание
сДаивать

¯
ДОБ

ДоБа

ДОБ > С+ДОБ

сДоБа
сДоБить
сДоБник
сДоБный

ДОБ > ПО+ДОБ

поДоБать
поДоБающий
поДоБие
поДоБно
поДоБный

беспоДоБный
напоДоБие
непоДоБающий
непоДоБный
препоДоБие
препоДоБный
распоДоБление
распоДоБляться
споДоБить
споДоБиться
споДоБлять
споДоБляться
упоДоБительный
упоДоБить
упоДоБиться
упоДоБление
упоДоБлять
упоДоБляться

поДоБострастие
поДоБострастничать
поДоБострастность
поДоБострастный

богопоДоБный
веропоДоБный
высокопрепоДоБие
громопоДоБный
женопоДоБный
зверопоДоБный
змеепоДоБный
малоправдопоДоБный
мужепоДоБный
правдопоДоБный
свинопоДоБный
скотопоДоБный

ДОБ > У+ДОБ

уДоБнейший
уДоБно
уДоБность
уДоБный
уДоБство

неуДоБно
неуДоБный
неуДоБство
неуДоБь

уДоБоваримость
уДоБоваримый
уДоБоисполнимый
уДоБопонятность
уДоБопонятный
уДоБопроизносимость
уДоБопроизносимый
уДоБоуправляемый
уДоБоусвояемость
уДоБоусвояемый
уДоБочитаемость
уДоБочитаемый

неуДоБоваримый
неуДоБопроизносимый
неуДоБочитаемый

ДОБ > НА+ДОБ

наДоБно
наДоБность
наДоБный

занаДоБиться
ненаДоБность
понаДоБиться

снаДоБье

ДОБ > НА+ДОБ > 
НА+ДО(Б)

наДо

ДОБ > НА+ДОБ > С+НА+Д

снаДь
снаДить

ДОБ > НА+ДОБ > 
С+НА+Д > СНАСТ / СНАЩ

снастить
снасть

оснастить
оснастка
оснастчик
переоснастить
переснастить
расснастить
расснастка
уснастить

оснаЩать
оснаЩение
оснаЩенность
переоснаЩать
переснаЩать
переснаЩивать
расснаЩать
расснаЩивать
уснаЩать
уснаЩение

ДОБ > НА+ДОБ > 
С+НА+ДОБ > С+НА+БД / 
С+НА+БЖ

снаБДить
снаБДиться

снаБЖать
снаБЖаться
снаБЖенец
снаБЖение
снаБЖенческий

водоснаБЖение
кровоснаБЖение
самоснаБЖение
теплоснаБЖающий
теплоснаБЖение
топливоснаБЖение

ДОБ > ДОБР / ДАБР

ДоБрейший
ДоБренек
ДоБренький
ДоБреть
ДоБро
ДоБром
ДоБрота
ДоБротность
ДоБротный
ДоБрый
ДоБряк
ДоБрячка
ДоБрячок

заДоБрить
неДоБрый

ДОБ



ПО+ДОБ

беспоДоБный
напоДоБие
непоДоБающий
непоДоБный
препоДоБие
препоДоБный
распоДоБление
распоДоБляться
споДоБить
споДоБиться
споДоБлять
споДоБляться
упоДоБительный
упоДоБить
упоДоБиться
упоДоБление
упоДоБлять
упоДоБляться

ДОБЛ > ДЕБЕЛ

ДеБело
ДеБелость
ДеБелый

ДОБ > ДОБЛ

ДоБлестно
ДоБлестный
ДоБлесть

ДОБР

ДоБрейший
ДоБренек
ДоБренький
ДоБреть
ДоБро
ДоБром
ДоБрота
ДоБротность
ДоБротный
ДоБрый
ДоБряк
ДоБрячка
ДоБрячок

НА+ДОБ > С+НА+ДОБ > 
С+НА+БД / С+НА+БЖ

С+НА+Д > 
СНАСТ / СНАЩ

НА+ДО(Б) > 
С+НА+Д

снаДь
снаДить

НА+ДОБ

наДоБно
наДоБность
наДоБный

ДОБ > У+ДОБ

уДоБнейший
уДоБно
уДоБность
уДоБный
уДоБство

ДОБ > С+ДОБ

сДоБа
сДоБить
сДоБник
сДоБный

ДОБ
ДОБ

ДоБа

ДОБ > ПО+ДОБ

поДоБать
поДоБающий
поДоБие
поДоБно
поДоБный

У+ДОБ

неуДоБно
неуДоБный
неуДоБство
неуДоБь

ДАБР

заДаБривание
заДаБривать
разДаБривать
сДаБривать

ДОБ > ДОБР / ДАБР

ДОБР

заДоБрить
неДоБрый
неоДоБрение
неоДоБрительный
несДоБровать
оДоБрение
оДоБрительность
оДоБрительный
оДоБрить
оДоБрять
поДоБреть
поДоБру
преДоБрый

разДоБреть
разДоБрить
разДоБриться
сДоБрить
уДоБрение
уДоБрительный
уДоБрить
уДоБрять

ДОБ >  
НА+ДОБ / НА+ДО(Б)

НА+ДО(Б)

наДо

НА+ДОБ

занаДоБиться
ненаДоБность
понаДоБиться

снаДоБье

С+НА+БД

снаБДить
снаБДиться С+НА+БЖ

снаБЖать
снаБЖаться
снаБЖенец
снаБЖение
снаБЖенческий

СНАСТ

снастить
снасть

СНАЩ

оснаЩать
оснаЩение
оснаЩенность
переоснаЩать
переснаЩать
переснаЩивать
расснаЩать
расснаЩивать
уснаЩать
уснаЩение

СНАСТ

оснастить
оснастка
оснастчик
переоснастить
переснастить
расснастить
расснастка
уснастить



ПО+ДОБ

беспоДоБный
напоДоБие
непоДоБающий
непоДоБный
препоДоБие
препоДоБный
распоДоБление
распоДоБляться
споДоБить
споДоБиться
споДоБлять
споДоБляться
упоДоБительный
упоДоБить
упоДоБиться
упоДоБление
упоДоБлять
упоДоБляться

ДОБЛ > ДЕБЕЛ

ДеБело
ДеБелость
ДеБелый

ДОБ > ДОБЛ

ДоБлестно
ДоБлестный
ДоБлесть

ДОБР

ДоБрейший
ДоБренек
ДоБренький
ДоБреть
ДоБро
ДоБром
ДоБрота
ДоБротность
ДоБротный
ДоБрый
ДоБряк
ДоБрячка
ДоБрячок

НА+ДОБ > С+НА+ДОБ > 
С+НА+БД / С+НА+БЖ

С+НА+Д > 
СНАСТ / СНАЩ

НА+ДО(Б) > 
С+НА+Д

снаДь
снаДить

НА+ДОБ

наДоБно
наДоБность
наДоБный

ДОБ > У+ДОБ

уДоБнейший
уДоБно
уДоБность
уДоБный
уДоБство

ДОБ > С+ДОБ

сДоБа
сДоБить
сДоБник
сДоБный

ДОБ
ДОБ

ДоБа

ДОБ > ПО+ДОБ

поДоБать
поДоБающий
поДоБие
поДоБно
поДоБный

У+ДОБ

неуДоБно
неуДоБный
неуДоБство
неуДоБь

ДАБР

заДаБривание
заДаБривать
разДаБривать
сДаБривать

ДОБ > ДОБР / ДАБР

ДОБР

заДоБрить
неДоБрый
неоДоБрение
неоДоБрительный
несДоБровать
оДоБрение
оДоБрительность
оДоБрительный
оДоБрить
оДоБрять
поДоБреть
поДоБру
преДоБрый

разДоБреть
разДоБрить
разДоБриться
сДоБрить
уДоБрение
уДоБрительный
уДоБрить
уДоБрять

ДОБ >  
НА+ДОБ / НА+ДО(Б)

НА+ДО(Б)

наДо

НА+ДОБ

занаДоБиться
ненаДоБность
понаДоБиться

снаДоБье

С+НА+БД

снаБДить
снаБДиться С+НА+БЖ

снаБЖать
снаБЖаться
снаБЖенец
снаБЖение
снаБЖенческий

СНАСТ

снастить
снасть

СНАЩ

оснаЩать
оснаЩение
оснаЩенность
переоснаЩать
переснаЩать
переснаЩивать
расснаЩать
расснаЩивать
уснаЩать
уснаЩение

СНАСТ

оснастить
оснастка
оснастчик
переоснастить
переснастить
расснастить
расснастка
уснастить
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неоДоБрение
неоДоБрительный
несДоБровать
оДоБрение
оДоБрительность
оДоБрительный
оДоБрить
оДоБрять
поДоБреть
поДоБру
преДоБрый

разДоБреть
разДоБрить
разДоБриться
сДоБрить
уДоБрение
уДоБрительный
уДоБрить
уДоБрять

заДаБривание
заДаБривать
разДаБривать
сДаБривать

ДоБроволец
ДоБровольность
ДоБровольный
ДоБровольческий
ДоБровольчество
ДоБродетель
ДоБродетельность
ДоБродетельный
ДоБродушие
ДоБродушный
ДоБрожелатель
ДоБрожелательность
ДоБрожелательный
ДоБрожелательство
ДоБрожелательствовать
ДоБрокачественность
ДоБрокачественный
ДоБронравие
ДоБронравный
ДоБропорядочность
ДоБропорядочный
ДоБросердечие
ДоБросердечность
ДоБросердечный
ДоБросовестность
ДоБросовестный
ДоБрососедский
ДоБрососедство
ДоБрохот
ДоБрохотный
ДоБрохотство
ДоБрохотствовать

ДОБ > ДОБЛ

ДоБлестно
ДоБлестный
ДоБлесть

ДОБ > ДОБЛ > ДЕБЕЛ

ДеБело
ДеБелость
ДеБелый

¯
ДОМ

ДоМ
ДоМа
ДоМашние
ДоМашний
ДоМашность
ДоМик
ДоМина
ДоМинать
ДоМишко
ДоМище
ДоМовик
ДоМовина
ДоМовитость
ДоМовитый
ДоМовничать
ДоМовой
ДоМовый
ДоМой
ДоМок
ДоМушник

безДоМник
безДоМность
безДоМный
безДоМовник
наДоМник
наДоМница
наДоМный
оДоМашнение
оДоМашнивание
оДоМашнивать
оДоМашниваться
оДоМашнить
оДоМашниться
пДоМашнему
поДоМный
поДоМовничать
приДоМовый

ДоМовладелец
ДоМовладелица
ДоМовладельческий
ДоМовладение
ДоМовод
ДоМоводка
ДоМоводство
ДоМовоз
ДоМоправитель
ДоМоправительница
ДоМоправление
ДоМорощенный
ДоМосед
ДоМоседка
ДоМоседничать
ДоМоседство

ДоМостроевский
ДоМостроение
ДоМостроитель
ДоМостроительный
ДоМостроительство
ДоМострой
ДоМотканина
ДоМотканый
ДоМоуправление
ДоМоустройство
ДоМочадец
ДоМработница

двуДоМность
двуДоМный
детДоМ
детДоМовец
детДоМовский
многоДоМный
одноДоМность
одноДоМный
пустоДоМ
пустоДоМство
управДоМ

¯
ДР > ДРА

Драть
Драться

взоДрать
взоДраться
выДрать
выДраться
доДрать
заДрать
заДраться
изоДрать
изоДраться
надоДрать
наДрать
наДраться
обоДрать
обоДраться
отоДрать
отоДраться
переДрать
переДраться
повыДрать
подоДрать
поДрать
поДраться
приДрать
приДраться
проДрать
проДраться
разоДрать
разоДраться
соДрать
соДраться
уДрать

Драить

ДОБ
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выДраивать
выДраить
заДраивать
заДраиваться
заДраить
заДраиться
заДрайка
наДраивать
наДраить
отДраивать
отДраить
проДраивать
проДраить

Драка

Драч
Драчка
Драчливость
Драчливый
Драчун

Драница
Дранка
Драночный
Драный
Дрань
Дранье

изоДранный
обоДранец
обоДранка

Драпать

заДрипанка
заДрипанный
заДрипать
обДрипанный

ДР > ДРА > ДРАЗ / 
ДРАЖ

Дразнивание
Дразнивать
Дразнилка
Дразнить
Дразниться

заДразнить
подДразнивать
подДразнить
поДразнивать
разДразнивать
разДразнить

ДраЖайший

разДраЖать
разДраЖаться
разДраЖение
разДраЖенность
разДраЖенный
разДраЖимость

разДраЖимый
разДраЖитель
разДраЖительность
разДраЖительный
разДраЖить
разДраЖиться

ДР > ДЕР / ДИР

Дернуть
Дернуться

вДернуть
взДернутый
взДернуть
взДернуться
выДернуть
выДернуться
заДернуть
заДернуться
наДернуть
обДернуть
обДернуться
оДернуть
оДернуться
отДернуть
отДернуться
переДернуть
переДернуться
подДернуть
поДернуть
поДернуться
проДернуть
проДернуться
разДернуть
разДернуться
сДернуть

живоДер
живоДерничать
живоДерня
живоДерство
живоДерствовать
зубоДер
кожеДер
крупоДерка
лыкоДер

выДИрать
выДИраться
выДИрка
доДИрать
заДИра
заДИрала
заДИрать
заДИраться
заДИристость
заДИристый
изДИрать
изДИраться
надДИрать
наДИрать
наДИраться
обДИр

обДИрала
обДИраловка
обДИрание
обДИрательство
обДИрать
обДИраться
обДИрка
обДИрный
обДИрочный
отДИрать
отДИраться
переДИр
переДИрать
повыДИрать
подДИр
подДИрать
подДИрка
подДИрщик
поДИрать
приДИра
приДИраться
приДИрка
приДИрчивость
приДИрчивый
приДИрщик
приДИрщица
проДИрать
проДИраться
разДИрание
разДИрательный
разДИрать
разДИраться
разДИрающий
разДИрщик
сДИрание
сДИрать
сДИраться
сДИрка
сДИрочный
сДИрщик
уДИрать

душеразДИрающий
корообДИрщик
корообДИрщица
ушеразДИрающий

ДР > ДОР

взДор
взДорить
взДорность
взДорный
взДорщик
заДор
заДорина
заДоринка
заДориться
заДорность
заДорный
повзДорить
подзаДоривать
подзаДорить
разДор

ДР
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раззаДоривать
раззаДориваться
раззаДорить
раззаДориться

ДР > ДРБ > ДЕРБ

ДерБа
ДерБалызнуть
ДерБанить
ДерБенник
ДерБенниковый
ДерБина
ДерБить

отДерБанить
разДерБанить

ДеряБа
ДеряБать
ДеряБина
ДеряБка
ДеряБнуть
ДеряБый

ДР > ДРБ > ДРЯБ

ДряБловатый
ДряБлость
ДряБлый
ДряБнуть

оДряБлеть
оДряБнуть
разДряБнуть

ДР > ДРБ > ДРБН > 
ДРЯН

Дрянненький
Дрянноватый
Дрянной
Дрянцо
Дрянь

ДР > ДРВ > ДЕРЕВ

Деревенский
Деревенщина
Деревенька
Деревня
Деревушка

ДР > ДРВ > ДРЕСВ

Дресва
Дресвяк
Дресвяный

ДР > ДРГ > ДЕРГ

Дерг
Дергануть
Дерганый

Дерганье
Дергать
Дергаться
Дергач
Дерготня
Дергун

вДергивать
взДергивать
взДергиваться
выДергать
выДергивание
выДергивать
выДергиваться
заДерганность
заДерганный
заДергать
заДергаться
заДергивать
заДергиваться
изДерганность
изДерганный
изДергать
изДергаться
изДергивать
изДергиваться
наДергать
наДергивать
обДергать
обДергивать
обДергиваться
оДергивать
оДергиваться
отДергивать
отДергиваться
переДергать
переДергивать
переДергиваться
повыДергать
повыДергивать
подДергивать
поДергать
поДергаться
поДергивание
поДергивать
поДергиваться
понаДергать
проДергать
проДергивать
проДергиваться
разДергать
разДергивать
разДергиваться
сДергать
сДергивать

ДР > ДРГ > ДЕРЮГ / 
ДЕРЮЖ

ДерЮга

ДерЮЖина
ДерЮЖка
ДерЮЖный

ДР > ДРГ > ДОРОГ / 
ДОРОЖ

Дорога

полДороги

ДороЖенька
ДороЖка
ДороЖник
ДороЖница
ДороЖный

безДороЖный
безДороЖье
поДороЖная
поДороЖник
поДороЖниковый
поДороЖный
приДороЖник
приДороЖный

железноДороЖник
железноДороЖный

ДР > ДРГ > ДРОГ / 
ДРАГ / ДРОЖ / ДОРОГ / 
ДОРОЖ

Дрогнуть

взДрогнуть
изДрогнуть
проДрогнуть
соДрогание
соДрогаться
соДрогнуться

поДрагивать

ДроЖание
ДроЖательный
ДроЖать
ДроЖмя
ДроЖь

заДроЖать
поДроЖать
проДроЖать

суДорога

суДороЖный

ДР > ДРГ > ДРЫГ

Дрыганье
Дрыгать
Дрыгаться
Дрыгнуть

заДрыгать
поДрыгать
поДрыгивать

ДР
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ДР > ДРГ > ДРЯГ

Дряга
Дрягиль

ДР > ДРГ > ДРЯЗГ

Дрязг
Дрязги

ДР > ДРН > ДЕРН

Дерн
Дернеть
Дернина
Дернистость
Дернистый
Дернить
Дерноватый
Дерновать
Дерновка
Дерновщик
Дерновый

заДернеть
заДерновать
обДернить
обДернять

Дернокладчик
Дернорез
Дерносним

ДР > ДЫР

Дыра
Дырища
Дырка
Дырочка
Дырчатый
Дырявить
Дырявый

изДырявить
изДырявиться
изДырявливать
изДырявливаться
проДырявить
проДырявиться
проДырявливать
проДырявливаться

Дырокол
Дыропробивной

¯
ДРБ > ДРОБ

ДроБилка
ДроБило
ДроБильный
ДроБильщик
ДроБительный
ДроБить

ДроБиться
ДроБление
ДроБленый

ДроБина
ДроБинка
ДроБница
ДроБность
ДроБный
ДроБовик
ДроБовница
ДроБовой
ДроБь

вразДроБь
изДроБить
наДроБить
поДроБить
поДроБнейший
поДроБность
поДроБный
разДроБительный
разДроБить
разДроБиться
разДроБление
разДроБленность
разДроБленный
разДроБлять
разДроБляться

глыбоДроБ
ДроБеструйный
ДроБолитейный
ДроБолитчик
жмыхоДроБилка
зерноДроБилка
зерноДроБильный
зубоДроБительный
камнеДроБилка
камнеДроБильный
корьеДроБилка
костеДроБильный
кукурузоДроБилка
углеДроБилка
углеДроБильный

ДРБ > ДРЕБ

ДреБезг
ДреБезжание
ДреБезжать

вДреБезги
заДреБезжать
поДреБезжать
проДреБезжать

ДреБедень

¯
ДРВ > ДЕРЕВ / ДРЕВ

Деревенеть
Деревина

Дерево
Деревце
Деревцо
Деревянистость
Деревянистый
Деревянный
Деревянщик
Деревяшка

заДеревенелый
заДеревенеть
оДеревенелость
оДеревенелый
оДеревенение
оДеревенеть

Деревозащитный
Деревообделочник
Деревообделочный
Деревообрабатывающий
Деревообработка
Деревоотделочный
Деревоперерабатывающий

белоДеревец
белоДеревщик
красноДеревец
красноДеревный
красноДеревщик
одноДеревка

Древесина
Древесинник
Древесинный
Древесница
Древесный
Древко
Древо

оДревеснение
оДревеснеть
разДревеснение

Древовал
Древовидный
Древогрыз
Древолаз
Древонасаждение
Древообразный
Древостой
Древоточец

одноДревка

ДРВ > ДЕРЕВ / ДРЕВ > 
ДРОВ

Дрова
Дровец
Дровишки
Дровни
Дровница
Дровяник
Дровяной

ДРВ



130
Дровозаготовка
Дровозаготовки
Дровокол
Дровокольный
Дровопильный
Дроворезный
Дроворуб
Дровосек

ДРВ > ДРЕВ

Древлянин
Древнейший
Древние
Древний
Древность

изДревле

Древлехранилище
Древнеписьменный

ДРВ > С+ДРВ > 
ЗДОРОВ / ЗДРАВ

зДороваться
зДоровенный
зДоровенький
зДороветь
зДоровехонький
зДоровешенький
зДоровила
зДорово
зДоровущий
зДоровый
зДоровье
зДоровьице
зДоровьишко
зДоровяга
зДоровяк
зДоровячка

вызДороветь
вызДоровление
занезДоровиться
незДоровиться
незДоровый
незДоровье
непозДоровиться
озДоровительный
озДоровить
озДоровиться
озДоровление
озДоровлять
озДоровляться
перезДороваться
позДороваться
позДороветь
позДоровиться

зДравие
зДравица
зДравница
зДравость

зДравствовать
зДравствующий
зДравый
зазДравный

назДравствоваться
позДравитель
позДравительница
позДравительный
позДравить
позДравление
позДравлять

зДравомыслие
зДравомыслящий
зДравоохранение
зДравоохранительный

¯
ДРГ > ДРУГ

Другой

по-Другому

ДРГ > ДРУГ > В+ДРУГ

вДруг
вДругоряд
вДругорядь

ДРГ > ДРУГ > ДРУГ / 
ДРУЗ / ДРУЖ

Друг

заДруга
неДруг
поДруга

Друзья

ДруЖба
ДруЖески
ДруЖеский
ДруЖественность
ДруЖественный
ДруЖество
ДруЖина
ДруЖинник
ДруЖинница
ДруЖинный
ДруЖить
ДруЖиться
ДруЖище
ДруЖка
ДруЖность
ДруЖный
ДруЖок
ДруЖочек

неДруЖественный
неДруЖный
поДруЖенька

поДруЖить
разДруЖить
разДруЖиться
сДруЖать
сДруЖаться
сДруЖить
сДруЖиться
соДруЖество
уДруЖать
уДруЖить

ДруЖелюбие
ЖруЖелюбность
ДруЖелюбный

неДруЖелюбие
неДруЖелюбный

¯
ДРГ / ДРЖ > ДЕРЖ

ДерЖатель
ДерЖать
ДерЖаться

ДерЖалка
ДерЖание
ДерЖаный

ДерЖава
ДерЖавный

безуДерЖность
безуДерЖный
бессоДерЖательность
бессоДерЖательный
вДерЖка
взДерЖка
возДерЖавшийся
возДерЖание
возДерЖанность
возДерЖанный
возДерЖать
возДерЖаться
возДерЖивать
возДерЖиваться
возДерЖность
возДерЖный
всеДерЖитель
выДерЖанность
выДерЖанный
выДерЖать
выДерЖаться
выДерЖивать
выДерЖиваться
выДерЖка
доДерЖать
доДерЖаться
доДерЖивать
доДерЖиваться
заДерЖание
заДерЖать
заДерЖаться
заДерЖивать

ДРВ
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заДерЖиваться
заДерЖка
изДерЖать
изДерЖаться
изДерЖивать
изДерЖиваться
изДерЖка
изДерЖки
невозДерЖание
невозДерЖанность
невозДерЖанный
невозДерЖность
невозДерЖный
невыДерЖанность
невыДерЖанный
неДерЖание
недоДерЖать
недоДерЖивать
недоДерЖка
несДерЖанность
несДерЖанный
неуДерЖимость
неуДерЖимый
оДерЖать
оДерЖивать
оДерЖимая
оДерЖимость
оДерЖимый
подДерЖание
подДерЖать
подДерЖивание
подДерЖивать
подДерЖка
поДерЖание
поДерЖанный
поДерЖать
поДерЖаться
поизДерЖать
поизДерЖаться
поприДерЖать
преДерЖащий
приДерЖать
приДерЖивать
приДерЖиваться
приуДерЖать
приуДерЖивать
проДерЖать
проДерЖаться
проДерЖка
сДерЖанность
сДерЖанный
сДерЖать
сДерЖаться
сДерЖивать
сДерЖиваться
соДерЖание
соДерЖанка
соДерЖатель
соДерЖательница
соДерЖательность
соДерЖательный
соДерЖать
соДерЖаться
соДерЖимое

уДерЖ
уДерЖание
уДерЖать
уДерЖаться
уДерЖивать
уДерЖиваться

великоДерЖавность
великоДерЖавный
единоДерЖавие
единоДерЖавный
железосоДерЖащий
займоДерЖатель
залогоДерЖатель
золотосоДерЖащий
иглоДерЖатель
искроуДерЖатель
кислородсоДерЖащий
малосоДерЖательный
медьсоДерЖащий
полкоДерЖатель
пристаноДерЖатель
притоносоДерЖатель
резцеДерЖатель
рукавоДерЖатель
самоДерЖавие
самоДерЖавный
самоДерЖец
самоДерЖица
снегозаДерЖание
щеткоДерЖатель

ДРГ / ДРЖ > ДОРОГ / 
ДОРОЖ

Дороговато
Дороговатый
Дороговизна
Дорогой
Дорогуша

заДорого
неДорогой

Дорогостоящий

втриДорога

любо-Дорого
мил-Дорог

ДороЖить
ДороЖиться

взДороЖание
взДороЖать
поДороЖание
поДороЖать
поДороЖиться
уДороЖание
уДороЖать
уДороЖаться
уДороЖить
уДороЖиться

ДРГ / ДРЖ > ДОРОГ / 
ДОРОЖ > ДРАГ

Драгоценность
Драгоценный

неДрагоценный
сверхДрагоценынй

полуДрагоценный

¯
ДРЗ > ДЕРЗ

Дерзание
Дерзать
Дерзить
Дерзкий
Дерзкость
Дерзновение
Дерзновенность
Дерзновенный
Дерзнуть
Дерзостность
Дерзостный
Дерзость

наДерзить
поДерзить
преДерзко
преДерзостный

¯
ДРЕ > ДРЕМ

ДреМа
ДреМать
ДреМаться
ДреМота
ДреМотный
ДреМучий

взДреМнуть
взДреМнуться
заДреМать
заДреМывать
неДреМанный
неДреМлющий
поДреМать
поДреМывать
проДреМать

полуДреМа
полуДреМота

ДРЕ > ДРЫХ

ДрыХать
ДрыХнуть

заДрыХнуть
проДрыХнуть

¯

ДРЕ
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ДРК > ДРУК / ДРУЧ

ДруК

ДруЧок
ДруЧина

уДруЧать
уДруЧаться
уДруЧающий
уДруЧенность
уДруЧенный
уДруЧить
уДруЧиться

ДРК > ДРУЗ / ДРУЖ

воДрузить
воДрузиться

воДруЖать
воДруЖаться
воДруЖение

ДРК > ДРЮК / ДРЮЧ

ДрЮК
ДрЮКать

заДрЮКать
заДрЮКанный
отДрЮКать

ДрЮЧина
ДрЮЧить
ДрЮЧок

взДрЮЧивать
взДрЮЧить
взДрЮЧка

выДрЮЧивать
выДрЮЧиваться

¯
ДРС > ДРИСТ

ДрИст
ДрИстание
ДрИстать
ДрИстун

выДрИстать
выДрИстаться
заДрИстанный
обДрИстаться

ДРС > ДРЫЗГ

Дрызгать
Дрызгаться
Дрызготня
Дрызгун
Дрызгунья

вДрызг
заДрызгать
заДрызгивать
наДрызгать
наДрызгаться
наДрызгивать

¯
ДУ

Ду
Ду-Ду

ДуДа
ДуДеть
ДуДка
ДуДки
ДуДник
ДуДочка
ДуДочник
ДуДочный
ДуДчатый

поДуДеть
проДуДеть

ДУ > ДУТ / ДУН / ДУВ

Дутый
Дутыш
Дуть
Дутье
Дутьевой
Дуться

вДуть
взДутие
взДутость
взДутый
взДуть
взДуться
выДуть
заДуть
наДутость
наДутый
наДуть
наДуться
обДуть
обДуться
оДутловатость
оДутловатый
оДутлость
оДутлый
отДуть
переДуть
подДуть
поднаДуть
поДуть
проДуть
проДуться
разДутие
разДутость
разДутый
разДуть

разДуться
сДуть

Дуновение
Дуновенье
Дунуть

вДунуть
обДунуть
сДунуть

вДувальный
вДувание
вДуватель
вДувательный
вДувать
вДувной
взДувание
взДувать
взДуваться
выДувальщик
выДувание
выДувать
выДувка
выДувной
заДувание
заДувать
заДувка
надДув
наДув
наДувала
наДувальщик
наДувание
наДувательный
наДувательский
наДувательство
наДувать
наДуваться
наДувка
наДувной
обДув
обДувала
обДуватель
обДувать
обДуваться
обДувка
оДуванчик
отДувать
отДуваться
переДувать
подДувало
подДувальный
подДувать
приДувной
проДув
проДуваемость
проДувальщик
проДувание
проДувательный
проДувать
проДуваться
проДувка
проДувной
проДувочный

ДРК
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разДув
разДувальный
разДувание
разДувать
разДуваться
сДув
сДувать

пескоДувный
стекловыДувальщик
стекловыДувной
стеклоДув
стеклоДувный

ДУ > ДУЛ

Дуло
Дульный
Дульце

наДульник
наДульный
подДульный

Дульнозарядный

ДУ > ДУХ / ДУШ

ДуХ
ДуХи
ДуХмяный
ДуХов
ДуХовенство
ДуХовик
ДуХовитый
ДуХовка
ДуХовная
ДуХовник
ДуХовность
ДуХовный
ДуХовой
ДуХом
ДуХота

возДуХ
отДуХ
проДуХ

ДуХобор
ДуХоборец
ДуХоборство
ДуХоборческий
ДуХоборчество
ДуХовидец
ДуХовидица
ДуХоподъёмный

оДуХотворение
оДуХотворенность
оДуХотворенный
оДуХотворить
оДуХотвориться
оДуХотворять
оДуХотворяться

ДуШа
ДуШевность
ДуШевный
ДуШевой
ДуШеный
ДуШенька
ДуШечка
ДуШистый
ДуШитель
ДуШить
ДуШиться
ДуШица
ДуШка
ДуШник
ДуШно
ДуШноватый
ДуШный
ДуШок
ДуШонка

безвозДуШный
безДуШие
безДуШность
безДуШный
возДуШник
возДуШность
возДуШный
вооДуШевить
вооДуШевиться
вооДуШевление
вооДуШевленный
вооДуШевлять
вооДуШевляться
заДуШевность
заДуШевный
заДуШение
заДуШить
заДуШиться
наДуШить
наДуШиться
неоДуШевленность
неоДуШевленный
обезДуШивать
обезДуШить
оДуШевить
оДуШевиться
оДуШевление
оДуШевленность
оДуШевленный
оДуШевлять
оДуШевляться
отДуШина
отДуШка
отДуШник
переДуШить
переДуШиться
поДуШечка
поДуШечный
поДуШина
поДуШить
поДуШиться
поДуШка
поДуШное
поДуШный

приДуШенный
приДуШить
проДуШина
проДуШить
проДуШиться
противовозДуШный
разДуШить
разДуШиться
уДуШать
уДуШение
уДуШить
уДуШиться
уДуШливость
уДуШливый
уДуШье

белоДуШка
благоДуШествовать
благоДуШие
благоДуШный
великоДуШествовать
великоДуШие
великоДуШничать
великоДуШный
двоеДуШие
двоеДуШный
двуДуШник
двуДуШный
доброДуШие
доброДуШный
ДуШевнобольная
ДуШевнобольной
ДуШегрейка
ДуШегрея
ДуШегуб
ДуШегубец
ДуШегубка
ДуШегубство
ДуШеполезный
ДуШеприказчик
ДуШеприказчица
ДуШераздирающий
ДуШеспасительный
ДуШещипательный
единоДуШие
единоДуШный
измалоДуШествоваться
кривоДуШие
кривоДуШничать
кривоДуШный
малоДуШествовать
малоДуШие
малоДуШничать
малоДуШный
поблагоДуШествовать
прекрасноДуШие
прекрасноДуШный
простоДуШие
простоДуШничать
простоДуШный
прямоДуШие
прямоДуШный
равноДуШие
равноДуШный

ДУ
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свеликоДуШничать
сивоДуШка
сивоДуШчатый
слабоДуШие
слабоДуШный
смалоДуШествовать
смалоДуШничать
тщеДуШие
тщеДуШность
тщеДуШный

ДУ > ДУХ / ДУШ > 
(Д)УХ

благоуХание
благоуХанный
благоуХать
благоуХающий

заблагоуХать
неблагоуХающий

ДУ > ДУХ / ДУШ > ДОХ

ДоХнуть

ДоХленький
ДоХлец
ДоХлик
ДоХлый
ДоХляк
ДоХлятина

вДоХ
вДоХновение
вДоХновенность
вДоХновенный
вДоХновитель
вДоХновительница
вДоХновительный
вДоХновить
вДоХновиться
вДоХновленность
вДоХновлять
вДоХновляться
вДоХнуть
взДоХ
взДоХнуть
возДоХнуть
выДоХ
выДоХнуть
выДоХнуться
заДоХлик
заДоХнуться
изДоХнуть
отДоХновение
отДоХнуть
переДоХнуть
подвзДоХ
поДоХнуть
проДоХнуть
сДоХнуть

боговДоХновенный

ДУ > ДУХ / ДУШ > 
ДЫХ / ДЫШ

ДыХало
ДыХалка
ДыХальце
ДыХание
ДыХательный
ДыХнуть

безДыХанный
вДыХание
вДыХательный
вДыХать
взДыХание
взДыХатель
взДыХательница
взДыХать
возДыХание
возДыХатель
возДыХательница
возДыХательный
возДыХать
выДыХание
выДыХательный
выДыХать
выДыХаться
завзДыХать
заДыХание
заДыХаться
изДыХание
изДыХать
отДыХ
отДыХать
отДыХающая
отДыХающий
переДыХ
переДыХать
повзДыХать
поДыХать
приДыХание
приДыХательный
проДыХать
розДыХ
сДыХать

ДыШать
ДыШаться

заДыШать
наДыШать
наДыШаться
оДыШка
отДыШаться
отДыШка
переДыШка
поДыШать
проДыШать
проДыШаться
разДыШаться

двоякоДыШащие
жаброДыШащие
огнеДыШащий

ДУ > ДУХ / ДУШ > 
ТУХ / ТУШ / ТХ

туХнуть

туХлинка
туХловатый
туХлость
туХлый
туХляк
туХлятина
туХлятинка

затуХание
затуХать
затуХающий
затуХнуть
незатуХающий
потуХание
потуХать
потуХнуть
потуХший
притуХать
притуХнуть
протуХать
протуХлость
протуХлый
протуХнуть
протуХший
стуХнуть

туШение
туШенка
туШеный

туШилка
туШильный
туШить

вытуШить
дотуШить
затуШить
натуШить
перетуШить
потуШить
притуШить
протуШить
стуШить
утуШать
утуШить
утуШиться

искротуШитель
огнетуШение
огнетуШитель
пенотуШение
пожаротуШение
пожаротуШительный

затХло
затХловатый
затХлость
затХлый

ДУ
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ДУ > ДЫМ

ДыМ
ДыМарь
ДыМить
ДыМиться
ДыМка
ДыМный
ДыМовой
ДыМок
ДыМчатый
ДыМянка

безДыМный
заДыМить
заДыМиться
заДыМление
наДыМить
паДыМок
поДыМить
поДыМиться
проДыМить
проДыМиться

ДыМоволок
ДыМогарный
ДыМокур
ДыМообразующий
ДыМоотвод
ДыМоотводный
ДыМопровод
ДыМопуск
ДыМосос
ДыМососный
ДыМоход

¯
ДУБ

ДуБ
ДуБняк
ДуБоватость
ДуБоватый
ДуБовик
ДуБовый
ДуБок
ДуБочек
ДуБье

ДуБрава
ДуБравный
ДуБравушка

ДуБрова
ДуБровка
ДуБровник
ДуБровный
ДуБровушка

ДуБасить
ДуБина
ДуБинка
ДуБинный
ДуБинушка

ДуБильный
ДуБильня
ДуБильщик
ДуБитель
ДуБить
ДуБка
ДуБление
ДуБленка
ДуБленый

выДуБить
заДуБасить
заДуБелый
заДуБенеть
заДуБеть
отДуБасить
паДуБ
паДуБовый
подДуБень
подДуБовик
поДуБасить
проДуБить

ДуБинноголовый
ДуБоДуБильный
ДуБолом
ДуБонос

староДуБка

¯
ДУП > ДУПЛ

ДуПлецо
ДуПлистость
ДуПлистый
ДуПло
ДуПловатый
ДуПляк
ДуПлянка
ДуПляной
ДуПляночник

¯
ДУР

Дура
Дурак
Дураковатый
Дуралей
Дуранда
Дурацкий
Дурачество
Дурачина
Дурачить
Дурачиться
Дурачище
Дурачок
Дурачье
Дурашка
Дурашливость
Дурашливый
Дурашный
Дурень

Дуреть
Дуреха
Дурий
Дурить
Дурища
Дурнеть
Дурника
Дурнишник
Дурно
Дурной
Дурнота
Дурнушка
Дурныш
Дурнышка
Дурость
Дурочка
Дурында
Дурь

взДурить
взДуриться
заДурачиться
заДурить
заДурять
наДурачиться
наДурить
неДурной
неДурственный
обДуривать
обДурить
обДурять
оДурачение
оДурачивание
оДурачивать
оДурачить
оДуревать
оДурелый
оДурение
оДуреть
оДурь
оДурять
пДурацки
поДурачить
поДурачиться
поДурить
поДурнеть
приДурковатость
приДурковатый
приДурь
разДурачиться
разДуриться
сДуреть
сДурить
сДуру

Дурноезжий

полуДурок
полуДурье
полуДурья
самоДур
самоДурка
самоДурство
самоДурствовать

ДУР
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ДУР > ДУРМАН

Дурман
Дурманить
Дурманиться
Дурманный

заДурманивать
заДурманить
оДурманивание
оДурманивать
оДурманиваться
оДурманить
оДурманиться

¯
ДЧ / ДЩ > ДОЧ / ДЧ / 
ДЩ

ДоЧенька
ДоЧерин
ДоЧерний
ДоЧернин
ДоЧечка
ДоЧка
ДоЧкин
ДоЧурка
ДоЧурочка
ДоЧушка
ДоЧь

уДоЧерение
уДоЧерить
уДоЧерять
уДоЧка

паДЧерица

ДЩерь

¯
ДЫБ

ДыБа
ДыБиться
ДыБом
ДыБы

взДыБить
взДыБиться
взДыБливать

¯
ДЯ*

ДяДя
ДяДенька
ДяДечка
ДяДин
ДяДька
ДяДюшка
ДяДюшкин

Е
Е > ЕД

еДу
еДешь
еДет

Е > ЕЗД / ЕЗЖ

езДа
езДить
езДка
езДовой
езДок

безвыезДный
взъезД
въезД
въезДной
выезД
выезДить
выезДка
выезДной
доезДить
доезДиться
доезДка
заезД
заезДить
заезДиться
заезДка
заезДом
изъезДить
изъезДиться
наезД
наезДить
наезДиться
наезДка
наезДник
наезДница
наезДничать
наезДнический
наезДничество
наезДничий
наезДом
невыезД
невыезДной
объезД
объезДить
объезДиться
объезДка
объезДной
объезДчик
отъезД
отъезДить
отъезДиться
переезД
переезДной

переезДный
подъезД
подъезДить
подъезДка
подъезДной
подъезДный
подъезДчик
поезД
поезДить
поезДка
поезДной
поуезДный
предсъезДовский
приезД
проезД
проезДить
проезДиться
проезДка
проезДной
проезДом
разъезД
разъезДить
разъезДиться
разъезДной
съезД
съезДить
съезДовец
съезДовский
съезДовый
уезД
уезДить
уезДиться
уезДный

мимоезДом

езЖай
езЖалый
езЖать
езЖеный
езЖивать

взъезЖать
въезЖать
въезЖий
выезЖать
выезЖивать
доезЖать
доезЖачий
доезЖивать
заезЖать
заезЖенный
заезЖивать
заезЖий
изъезЖенный
изъезЖиваться
наезЖать
наезЖенный
наезЖивать
наезЖий
неезЖеный
необъезЖенный
непроезЖий
объезЖать

ДУР
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объезЖаться
объезЖий
отъезЖать
отъезЖающая
отъезЖающий
отъезЖий
переезЖать
подъезЖать
поезЖай
поезЖанин
поезЖанка
приезЖать
приезЖающий
приезЖая
приезЖий
проезЖать
проезЖаться
проезЖающий
проезЖивать
проезЖий
разъезЖать
разъезЖаться
разъезЖенный
разъезЖивать
разъезЖий
съезЖать
съезЖаться
съезЖая
съезЖий
уезЖать
уезЖивать
уезЖиваться

малоезЖий
малонаезЖенный
мимоезЖий
мимопроезЖавший

Е > ЕХ

еХать

взъеХать
въеХать
выеХать
доеХать
заеХать
наеХать
объеХать
отъеХать
перееХать
подъеХать
поеХать
понаеХать
приеХать
проеХать
съеХать
уеХать
поразъеХаться
проеХаться
разъеХаться
съеХаться

¯

ЕД > Е

ем
ел
ешь

ЕД > ЕД / ЕЖ / ЯД

еДа
еДать
еДок
еДун
еДунья

еДкий
еДковатый
еДкость

взъеДаться
въеДаться
въеДливость
въеДливый
въеДчивость
въеДчивый
выеДать
доеДать
заеДать
заеДаться
заеДки
изъеДать
надоеДа
надоеДала
надоеДать
надоеДливость
надоеДливый
надоеДный
надъеДать
наеДать
наеДаться
невпроеД
недоеДание
недоеДать
несъеДобность
несъеДобный
объеДала
объеДание
объеДать
объеДаться
объеДение
объеДки
объеДок
объеДья
отъеДать
отъеДаться
перееДание
перееДать
подъеДать
поеДать
поеДом
приеДаться
проеДать
проеДаться
проеДина
разъеДать

разъеДаться
съеДать
съеДение
съеДобность
съеДобный
уеДать

буквоеД
грибоеД
дармоеД
дармоеДничать
дармоеДский
книгоеД
кожееД
корнееД
короеД
костоеДа
куроеД
листоеД
лубоеД
людоеД
людоеДка
людоеДский
людоеДство
медоеД
мехоеД
мироеД
мироеДский
мироеДство
мукоеД
муравьеД
мурашееД
мясоеД
осоеД
почкоеД
птицееД
пухоеД
пчелоеД
пыльцееД
ракоеД
самоеД
самоеДка
самоеДский
семяеД
сеноеД
сердцееД
сердцееДка
скрытноеД
цветоеД
шерстееД
яйцееД

еЖа

сладкоеЖка
сластоеЖка
сыроеЖка

всеяДность
всеяДный
заяДлый

зернояДный
насекомояДный

ЕД



138
плотояДный
рыбояДный
сухояДение
сухояДец
травояДный

ЕД >  ОБ+ЕД

оБеД
оБеДать
оБеДенный
оБеДня

дооБеДать
дооБеДенный
заоБеДаться
отоБеДать
пооБеДать
предоБеДенный
прооБеДать

ЕД >  СН+ЕД

снеДать
снеДение
снеДь

ЕД >  МЕД+ЕД > 
МЕДВЕД / МЕДВЕЖ

МеДвеДиха
МеДвеДица
МеДвеДка
МеДвеДь

МеДвеЖатина
МеДвеЖатник
МеДвеЖачий
МеДвеЖий
МеДвеЖина
МеДвеЖонок

ЕД > ЕД / ЕЖ / ЯД > 
ТУНЕ+ЯД

тунеяДец
тунеяДный
тунеяДство
тунеяДствовать

ЕД > ЕД / ЕЖ / ЯД > 
ЯД

яД

яДовитость
яДовитый

противояДие

яДозуб
яДоносный

змееяД

ЕД > ЕС

есть

взъесться
въесться
выесть
доесть
заесть
заесться
изъесть
надоесть
надъесть
наесть
наесться
недоесть
объесть
объесться
отъесть
отъесться
переесть
поднадоесть
подъесть
поесть
приесться
проесть
проесться
разъесть
разъесться
съестной
съесть
уесть

ЕД > ЕС > ЯС

ясельки
ясельничий
ясельный

ясли

ЕД > ЕС > ЯСТ

яства
яство

¯
ЕДР > ЯДР / ЯДЕР

яДреный
яДрица
яДро
яДровый
яДрышко

яДрооболочковый
яДросодержащий
яДротолкатель

яДерник
яДерный

безъяДерный
околояДерный

ЕДР > ВОН+ЕДР / 
ВНЕДР > НЕДР

неДра

внеДрение
внеДрить
внеДриться
внеДрять
внеДряться

¯
ЕСТ

еси

есмь

есть

естественник
естественница
естественно
естественность
естественный
естество

неестественно
неестественность
неестественный
преестественно
преестественный
противоестественно
противоестественность
противоестественный
сверхъестественность
сверхъестественный

естественник
естественно
естественнонаучный
естествоведение
естествоведческий
естествознание
естествоиспытатель

ЕСТ > ЕСТ+ЛИ > ЕСЛИ

еслИ

ЕСТ > СТ > СУТ / СУЩ

суть

неприсутственный
отсутствие
отсутствовать
отсутствующий
присутственный
присутствие
присутствовать
присутствующий
соприсутствие
соприсутствовать

ЕД
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первоприсутствующий
самоприсутствующий

суЩественнейший
суЩественность
суЩественный
суЩествительное
суЩествительный
суЩество
суЩествование
суЩествовать
суЩествующий
суЩий
суЩность

внесуЩностный
насуЩность
насуЩный
неосуЩествимость
неосуЩествимый
неприсуЩный
несуЩественный
осуЩествимость
осуЩествимый
осуЩествить
осуЩествиться
осуЩествление
осуЩествлять
осуЩествляться
прасуЩествование
предсуЩествование
предсуЩествовавший
предсуЩествующий
пресуЩествиться
пресуЩествляться
присуЩе
присуЩий
присуЩность
просуЩествовать
сосуЩествование
сосуЩествовать
сосуЩествующий

вездесуЩий
всегдасуЩный
единосуЩный
иносуЩный
малосуЩественный
сверхсуЩий
сверхсуЩностный
трудноосуЩествимый

ЕСТ > СТ > ПРИ+СТ > 
ПРИСН

ПрИсно
ПрИсные
ПрИсный

Ж
ЖАЛ

Жалейка
Жалеть
Жалкий
Жалоба
Жалобный
Жалобщик
Жалобщица
Жалование
Жалованный
Жалованье
Жаловать
Жаловаться
Жалостливость
Жалостливый
Жалостный
Жалость
Жалчайший
Жаль
Жальник
Жальце

безЖалостность
безЖалостный
наЖаловаться
обЖалование
обЖаловать
поЖалеть
поЖалить
поЖалование
поЖаловать
поЖаловаться
поЖалуй
поЖалуйста
припоЖаловать
разЖалобить
разЖалобиться
разЖалобливать
разЖалование
разЖаловать
сЖалиться
соЖаление
соЖалеть

¯
ЖВ > ЖЕВ / ЖВ

Жевание
Жеваный
Жевательный
Жевать
Жевок

доЖевать
доЖевывать

заЖевать
изЖеванный
изЖевать
изЖевывать
наЖевать
наЖеваться
наЖевывать
обЖевать
обЖевывать
отЖевать
отЖевывать
переЖевать
переЖевывание
переЖевывать
поЖевать
поЖевывать
проЖевать
проЖеваться
проЖевывать
проЖевываться
разЖевать
разЖеваться
разЖевывать
разЖевываться
сЖевать
сЖеваться
сЖевывать

Жвала
Жвало
Жвалы
Жвачка
Жвачное
Жвачный

¯
ЖГ > ЖЕЧ / ЖЕГ / 
ЖИГ / ЖОГ

ЖеЧь
ЖеЧься

возЖеЧь
возЖеЧься
выЖеЧь
доЖеЧь
заЖеЧь
заЖеЧься
изЖеЧь
изЖеЧься
наЖеЧь
наЖеЧься
обЖеЧь
обЖеЧься
оЖеЧь
оЖеЧься
отЖеЧь
переЖеЧь
переЖеЧься
подЖеЧь
поЖеЧь
приЖеЧь
проЖеЧь
проЖеЧься

ЖГ
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разЖеЧь
разЖеЧься
сЖеЧь
сЖеЧься

обЖегшийся

возЖИгатель
возЖИгать
возЖИгаться
выЖИг
выЖИга
выЖИгание
выЖИгать
доЖИгать
заЖИгалка
заЖИгание
заЖИгательность
заЖИгательный
заЖИгать
заЖИгаться
изЖИгать
изЖИгаться
наЖИгать
наЖИгаться
обЖИг
обЖИгала
обЖИгальный
обЖИгальщик
обЖИгальщица
обЖИгание
обЖИгательный
обЖИгать
обЖИгаться
обЖИговый
оЖИгать
оЖИгаться
отЖИг
отЖИгальщик
отЖИгательный
отЖИгать
переЖИг
переЖИгать
переЖИгаться
подЖИгатель
подЖИгательница
подЖИгательский
подЖИгательство
подЖИгать
приЖИгание
приЖИгать
проЖИга
проЖИгатель
проЖИгательный
проЖИгать
проЖИгаться
разЖИгание
разЖИгатель
разЖИгать
разЖИгаться
розЖИг
сЖИгание
сЖИгать
сЖИгаться

самозаЖИгатель
самосоЖИгатель

возЖог
изЖога
недоЖог
обЖог
оЖог
отЖог
переЖог
подЖог
поЖог
проЖог

углеЖог

ЖГ > ЖГ / ЖЖ

Жгучесть
Жгучий
Жгучка
Жгущий

Жгуче-горький
Жгуче-едкий
Жгуче-холодный

ЖЖение
ЖЖенка
ЖЖеный

возЖЖение
всесоЖЖение
заЖЖение
проЖЖенный
соЖЖение

самосоЖЖение
углеЖЖение

¯
ЖЕЛ

Желание
Желанный
Желаньице
Желательно
Желательность
Желательный
Желать
Желаться
Желающий

возЖелать
неЖелание
неЖеланный
неЖелательность
неЖелательный
поЖелание
поЖелать

благоЖелатель
благоЖелательность
благоЖелательный

благоЖелательствовать
доброЖелатель
доброЖелательность
доброЖелательный
доброЖелательство
доброЖелательствовать
злоЖелатель
злоЖелательный
злоЖелательствовать

¯
ЖЕН

Жена
Женатик
Женатый
Женить
Женитьба
Жениться
Женка
Женушка

Жених
Женихаться
Женихов
Жениховский
Жениховство
Женишок

Женский
Женственность
Женственный
Женщина

неЖенатый
неЖенка
неЖенственный
оЖенить
оЖениться
переЖенить
переЖениться
поЖенить
поЖениться
разЖенить
разЖениться

Женолюб
Женолюбец
Женолюбивый
Женолюбие
Женоненавистник
Женоненавистнический
Женоненавистничество
Женообразный
Женоподобный
Женоубийство
Женоубийца

двоеЖенец
двоеЖенство
многоЖенец
многоЖенство

¯

ЖГ
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ЖЕРБ > ЖЕРЕБ

ЖереБенок
ЖереБеночек
ЖереБец
ЖереБиться
ЖереБость
ЖереБцовый
ЖереБчик
ЖереБый
ЖереБятина
ЖереБячий
ЖереБячиться

выЖереБ
оЖереБить
оЖереБиться

¯
ЖЕСТ

Жесткий
Жестковатость
Жестковатый
Жесткость
Жестокий
Жестокость
Жесточайший
Жесть
Жестяник
Жестяницкий
Жестянка
Жестяной
Жестяночный
Жестянщик

оЖесточать
оЖесточаться
оЖесточение
оЖесточенность
оЖесточенный
оЖесточить
оЖесточиться
уЖесточать
уЖесточаться
уЖесточение
уЖесточенность
уЖесточенный
уЖесточить
уЖесточиться

Жесткокрылый
Жестколиственный
Жестколистный
Жестколистый
Жесткошерстный
Жесткошерстый
Жестокосердие
Жестокосердный
Жестокосердый

полуЖесткий

¯

ЖИ > ЖИВ

ЖИвать
ЖИвейший
ЖИвенько
ЖИвехонький
ЖИвец
ЖИвинка
ЖИвительность
ЖИвительный
ЖИвить
ЖИвиться
ЖИвица
ЖИвность
ЖИвой
ЖИвость
ЖИвучесть
ЖИвучий
ЖИвучка
ЖИвчик
ЖИвьем
ЖИвя

вЖИваться
вЖИве
вЖИвить
вЖИвлять
выЖИвать
доЖИвать
заЖИвание
заЖИвать
заЖИваться
заЖИвить
заЖИвление
заЖИвлять
заЖИво
изЖИвание
изЖИвать
изЖИваться
наЖИва
наЖИвать
наЖИваться
наЖИвить
наЖИвка
наЖИвлять
наЖИвной
наЖИвочный
наЖИвщик
неЖИвой
неуЖИвчивость
неуЖИвчивый
обЖИвать
обЖИваться
оЖИвание
оЖИвать
оЖИвить
оЖИвиться
оЖИвка
оЖИвление
оЖИвленность
оЖИвленный
оЖИвлять
оЖИвляться
отЖИвать

отЖИвить
отЖИвлять
отЖИвший
переЖИвание
переЖИвать
подЖИвать
подЖИвить
подЖИвлять
поЖИва
поЖИвать
поЖИвиться
поЖИвка
приЖИваемость
приЖИвал
приЖИвала
приЖИвалка
приЖИвальческий
приЖИвальщик
приЖИвальщица
приЖИвать
приЖИваться
приЖИвить
приЖИвиться
приЖИвка
приЖИвлять
приЖИвляться
приЖИвчивый
проЖИвание
проЖИвать
проЖИваться
разЖИва
разЖИваться
распереЖИваться
сЖИвать
сЖИваться
сопереЖИвать
уЖИваться
уЖИвчивость
уЖИвчивый

ЖИвоглот
ЖИводер
ЖИводерничать
ЖИводерня
ЖИводерство
ЖИводерствовать
ЖИвописание
ЖИвописать
ЖИвописец
ЖИвописность
ЖИвописный
ЖИвопись
ЖИворастущий
ЖИвородка
ЖИвородящий
ЖИворождение
ЖИворожденный
ЖИворыбный
ЖИвосечение
ЖИвотворить
ЖИвотворность
ЖИвотворный
ЖИвотворящий
ЖИвотрепещущий

ЖИ
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оЖИвотворить
оЖИвотворять

полуЖИвой

ЖИ > ЖИВ > ЖИВОТ

ЖИвот
ЖИвотик
ЖИвотишко

ЖИвотина
ЖИвотинка
ЖИвотное
ЖИвотность
ЖИвотный

ЖИвотновод
ЖИвотноводство
ЖИвотноводческий

ЖИ > ЖИЗН

ЖИзненность
ЖИзненный
ЖИзнь

безЖИзненность
безЖИзненный
неЖИзненность
неЖИзненный
поЖИзненность
поЖИзненный
полЖИзни
приЖИзненный

ЖИзнедеятельность
ЖИзнедеятельный
ЖИзнелюб
ЖИзнелюбивый
ЖИзнелюбие
ЖИзнеобеспечение
ЖИзнеописание
ЖИзнеощущение
ЖИзнепонимание
ЖИзнерадостность
ЖИзнерадостный
ЖИзнеспособность
ЖИзнеспособный
ЖИзнестойкий
ЖИзнестойкость
ЖИзнетворный
ЖИзнеустойчивый
ЖИзнеустройство
ЖИзнеутверждающий

неЖИзнеспособность
неЖИзнеспособный

ЖИ > ЖИЛ

ЖИлец
ЖИлица
ЖИличка

ЖИлища
ЖИлище
ЖИлищный
ЖИлой
ЖИлье

неЖИлой
поЖИлое
поЖИлой

ЖИлищностроительный
ЖИлотдел
ЖИлплощадь
ЖИлстроительный
ЖИлстроительство

пескоЖИл
плодоЖИл
староЖИл
староЖИльский
староЖИльческий

ЖИ > ЖИТ

ЖИтейский
ЖИтель
ЖИтельница
ЖИтельство
ЖИтельствовать
ЖИтие
ЖИтийный
ЖИть
ЖИтье
ЖИтьишко
ЖИться

вЖИться
выЖИть
доЖИтие
доЖИть
заЖИтое
заЖИточность
заЖИточный
заЖИть
заЖИться
изЖИтие
изЖИть
наЖИтое
наЖИть
наЖИться
неЖИть
необЖИтой
обЖИтой
обЖИть
обЖИться
оЖИть
отЖИть
переЖИтое
переЖИток
переЖИточный
переЖИть
подЖИть
поЖИтки
поЖИть

пообЖИться
приЖИть
приЖИться
проЖИтие
проЖИток
проЖИточный
проЖИть
проЖИться
разЖИться
сЖИть
сЖИться
уЖИться

долгоЖИтель
долгоЖИтельница
малообЖИтой
местоЖИтельство
общеЖИтие
пустынноЖИтель
пустынноЖИтельство

ЖИтье-бытье

ЖИ > ЖИТ > ЖИТО

ЖИто

ЖИтник
ЖИтница
ЖИтный
ЖИтняк

ЖИ > ЖИТ > СО+ЖИТ / 
СУ+ЖИТ / СУ+Ж(ИТ)

соЖИтель
соЖИтельница
соЖИтельство
соЖИтельствовать
соЖИтие

суЖИтие

суЖеная
суЖеный

ЖИ > ЖД

иЖДивенец
иЖДивение
иЖДивенка
иЖДивенский
иЖДивенство
иЖДивенческий
иЖДивенчество

ЖИ > ЖИР

ЖИр
ЖИреть
ЖИреха
ЖИринка
ЖИрнеть
ЖИрник

ЖИ
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ЖИрноватый
ЖИрность
ЖИрный
ЖИрование
ЖИровать
ЖИровик
ЖИровка
ЖИровой
ЖИрок
ЖИряк
ЖИрянка

заЖИрелый
заЖИреть
обезЖИренный
обезЖИривание
обезЖИривать
обезЖИриваться
обезЖИрить
обезЖИриться
оЖИрелый
оЖИрение
оЖИреть
поЖИрнеть
проЖИривать
проЖИриваться
проЖИрить
проЖИриться
разЖИрелый
разЖИреть

ЖИрнозем
ЖИрномолочность
ЖИрномолочный
ЖИрнохвостый

ЖИровоск
ЖИрозаменитель
ЖИроловка
ЖИрообмен
ЖИрооборот
ЖИрообразование
ЖИроотложение
ЖИропот
ЖИротоп
ЖИротопный
ЖИротопня

полуЖИрный

¯
ЖИД / ЖИЖ

ЖИДенький
ЖИДкий
ЖИДковатый
ЖИДкостный
ЖИДкость

поЖИДеть
разЖИДить
разЖИДиться
сЖИДить
сЖИДиться

ЖИДковолосый
ЖИДкокостный
ЖИДкомолочный

капельноЖИДкий
полуЖИДкий

ЖИЖа
ЖИЖица

оЖИЖитель
разЖИЖать
разЖИЖаться
разЖИЖение
сЖИЖать
сЖИЖаться
сЖИЖение

ЖИЖеотстойник
ЖИЖеприемник
ЖИЖесборник

¯
ЖИЛ

ЖИла
ЖИлистость
ЖИлистый
ЖИлить
ЖИлиться
ЖИлка
ЖИлковатый
ЖИловатый
ЖИлочка
ЖИльный

заЖИливать
заЖИлить
наЖИливаться
наЖИлиться
отЖИливать
отЖИлить
отЖИлок
подЖИлки
проЖИлина
проЖИлка
проЖИлок
уЖИливать
уЖИлить

двуЖИльный
многоЖИльный
сухоЖИлие
сухоЖИльный

¯
ЖЛ > ЖАЛ

Жалить
Жалиться
Жало

изЖаливать
изЖалить

переЖалить
уЖалить

Жалоносный
Жалоподобный

¯
ЖЛЗ > ЖЕЛЕЗ

Железка
Железный
Железняк
Железо
Железчатый
Железяка

Железнодорожник
Железнодорожница
Железнодорожный
Железоделательный
Железоплавильный
Железопрокатный
Железопрокатчик
Железорудный
Железосодержащий

ЖЛЗ > ЖЕЛЕЗА

Железа
Железина
Железистый

¯
ЖМ > ЖА / ЖИМ

Жатый
Жать
Жаться

вЖатие
вЖать
вЖаться
выЖать
выЖаться
доЖать
заЖатие
заЖать
заЖаться
наЖатие
наЖать
недоЖать
обЖать
обЖаться
отЖать
отЖаться
переЖать
подЖать
поднаЖать
поЖатие
поЖать
поЖаться
понаЖать
приЖать
приЖаться

ЖМ
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принаЖать
проЖать
проЖаться
разЖать
разЖаться
сЖатие
сЖатость
сЖатый
сЖать
сЖаться
уЖать
уЖаться

рукопоЖатие
рукопоЖатный

ЖИМ

вЖИМать
вЖИМаться
выЖИМ
выЖИМала
выЖИМание
выЖИМать
выЖИМаться
выЖИМка
выЖИМки
доЖИМать
заЖИМ
заЖИМать
заЖИМаться
заЖИМистый
заЖИМка
заЖИМной
заЖИМный
заЖИМщик
заЖИМщица
наЖИМ
наЖИМать
наЖИМистость
наЖИМистый
наЖИМной
наЖИМный
недоЖИМать
несЖИМаемый
обЖИМ
обЖИМать
обЖИМаться
обЖИМка
обЖИМки
обЖИМной
обЖИМный
обЖИМщик
отЖИМ
отЖИМать
отЖИМаться
отЖИМка
отЖИМки
отЖИМной
отЖИМный
отЖИМщик
отЖИМщица
переЖИМ
переЖИМать

подЖИМ
подЖИМать
поднаЖИМать
поЖИМание
поЖИМать
поЖИМаться
приЖИМ
приЖИМать
приЖИМаться
приЖИМистость
приЖИМистый
приЖИМка
приЖИМной
приЖИМный
проЖИМать
проЖИМаться
разЖИМ
разЖИМать
разЖИМаться
разЖИМной
разЖИМный
сЖИМ
сЖИМаемость
сЖИМать
сЖИМаться
уЖИМать
уЖИМаться
уЖИМистый
уЖИМка

масловыЖИМной
самозаЖИМный
слезовыЖИМалка
соковыЖИМалка
соковыЖИМной

ЖМ > ЖАМ

ЖаМка
ЖаМкать
ЖаМкнуть

сЖаМкать

ЖМ > ЖМЕН

ЖМеня
ЖМенька

ЖМ > ЖМОТ

ЖМот
ЖМотистый
ЖМотиться
ЖМотство
ЖМотствовать

ЖМ > ЖМЫХ

ЖМых
ЖМыхи
ЖМыховый

ЖМыходробилка

ЖМ > ЖЕМ

ЖеМаниться
ЖеМанница
ЖеМанничанье
ЖеМанничать
ЖеМанно
ЖеМанность
ЖеМанный
ЖеМанство

поЖеМаниться

¯
ЖР > ЖЕРТВ

Жертва
Жертвенник
Жертвенность
Жертвенный
Жертвователь
Жертвовать

неЖертвенный
поЖертвование
поЖертвованный
поЖертвовать

Жертвоприносительный
Жертвоприношение

самопоЖертвование

ЖР > ЖРЕЦ / ЖРИЦ / 
ЖРЕЧ

ЖреЦ

ЖрИЦа

ЖреЧеский
ЖреЧество

¯
ЖРБ > ЖРЕБ / ЖЕРЕБ

ЖреБий

ЖереБьевка
ЖереБьевщик

¯
ЖУ

ЖуЖелица

ЖуЖЖальца
ЖуЖЖание
ЖуЖЖать
заЖуЖЖать
наЖуЖЖать
поЖуЖЖать
проЖуЖЖать
разЖуЖЖаться

ЖМ
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ЖУ > ЖУК / ЖУЧ

ЖуК
ЖуКоватый

ЖуЧить
ЖуЧка
ЖуЧок

наЖуЧить
отЖуЧить
поЖуЧить
приЖуЧить

ЖУ > ЖУР

Журка

Журчалка
Журчание
Журчать

заЖурчать

¯
ЖУР

Журить
Журиться
Журьба

заЖурить
заЖуриться
отЖурить
поЖурить

¯
ЖУТ

Жуткий
Жутко
Жутковато
Жутковатый
Жуткость
Жуть

¯
ЖУХ

ЖуХлость
ЖуХлый
ЖуХнуть

заЖуХнуть
поЖуХлый
поЖуХнуть

З
З

з-з-з

З > ЗУ > ЗУД / ЗУЖ

зуД
зуДа
зуДень
зуДеть
зуДила

подзуДить
раззуДеться
раззуДить

подзуЖивать
раззуЖивать

З > ЗУ > ЗУК

зуК
зуКать

¯
ЗА

за

из-за

ЗА > ЗА+Д

заД
заДастый
заДик
заДний
заДник
заДница
заДок
заДом
заДы
заДый

взаД
кзаДи
назаД
назаДи
озаДки
позаДи
позаДь
сзаДи

заДненебный
заДнепроходный
заДнеязычный

вислозаДый
сухозаДый
толстозаДый
узкозаДый
шилозаДый
широкозаДый

ЗА > ЗА+Д > ЗД > 
ПО+ЗД > ПОЗД / ПОЗЖ / 
ПАЗД

ПозДнее
ПозДнейший
ПозДненько
ПозДнехонько
ПозДний
ПозДно
ПозДновато
ПозДноватый

доПозДна
заПозДалость
заПозДалый
заПозДание
заПозДать
заПозДно
оПозДание
оПозДать
приПозДать

ПозДневековье
ПозДневродовой
ПозДнезимний
ПозДнепервобытный
ПозДнеплодный
ПозДнеспелый

ПозЖе

заПазДывание
заПазДывать
оПазДывать
приПазДывать

¯
ЗВ > ЗВ / ЗОВ / ЗЫВ

звать
зваться

звание
званый
звательный

воззвание
воззвать
вызвать
вызваться
дозваться
зазвать
название
названый
назвать
назваться

ЗВ



ЗВ > ЗВ / ЗОВ / ЗЫВ

ЗВУК

звуК
звуКовик
звуКовой

отзвуК
призвуК
<..>

ЗВ > ЗВЯК

звяК
звяКанье
звяКать
звяКнуть

зазвяКать
позвяКивать

ПО+ЗВОН

позвонок
позвоночник
позвоночное
<..>

беспозвоночное
межпозвоночный
<..>

ЗВЕН

звено
звеновой
звеньевой

ЗВ > ЗВОН / ЗВАН / ЗВЕН

ЗЫВ

взывать
вызывать
зазывать
называть
обзывать
отзывать
подзывать
<..>

ЗОВ

зов

вызов
вызовщик

ЗВ

звать
зваться

звание
званый
звательный

воззвать
вызвать
дозваться
зазвать
назвать
незваный
обозвать
отозвать
подозвать
<..>

ЗВОН

звон
звонец
звонить
звонкий
звонок
<..>

вызвонить
дозвониться
зазвонить
обзвонить
отзвонить
перезвонить
позвонить
<..>

ЗВАН

званец

вызванивать
дозваниваться
названивать
обзванивать
отзванивать
перезванивать
<..>

ЗВЕН

звенеть
звенящий

зазвенеть
отзвенеть
позвенеть
прозвенеть

ЗВУЧ

звуЧание
звуЧать
звуЧащий
звуЧность
звуЧный

беззвуЧный
зазвуЧать
озвуЧивать
отзвуЧать
прозвуЧать
созвуЧие
<..>

ЗВ > ЗВУК / ЗВУЧ

ЗВ
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незваный
обозвать
отозвание
отозвать
отозваться
подозвать
позвать
призвание
призванный
призвать
прозвание
прозвать
прозваться
прозвище
созвать

вышеназванный
первозванный
самозванец
самозванство
самозваный
самоназвание

зов

вызов
вызовщик

взывание
взывать
вызыватель
вызывать
вызываться
вызывающий
вызывной
допризыв
допризывник
допризывный
зазыв
зазывала
зазывание
зазывать
зазывной
зазывный
называние
назывательный
называть
называться
назывной
непризывной
обзывать
отзыв
отзывать
отзываться
отзывной
отзывчивость
отзывчивый
подзыв
подзывать
позыв
позывать
позывной
позывные
призыв

призывать
призывник
призывной
призывный
прозывать
сзывать
созыв
созывать
прозываться

ЗВ > ЗВОН / ЗВАН / 
ЗВЕН

звон
звонарня
звонарский
звонарь
звонец
звонить
звониться
звонкий
звонковый
звонкость
звонница
звонок
звоночек
звончатый

вызвонить
дозвониться
зазвонить
назвонить
назвониться
обзвонить
обзвониться
отзвонить
перезвон
перезвонить
перезвониться
позвонить
позвониться
прозвонить
раззвонить
раззвониться
созвониться
трезвон
трезвонить

звонкоголосый

пустозвон
пустозвонить
пустозвонничать
пустозвонный
пустозвонство

званец

вызванивать
дозваниваться
названивать
обзванивать
отзванивать
перезванивать

перезваниваться
позванивать
раззванивать
раззваниваться
созваниваться

звенеть
звенящий

зазвенеть
отзвенеть
позвенеть
прозвенеть

ЗВ > ЗВОН / ЗВАН / 
ЗВЕН > ЗВЕН

звено
звеновой
звеньевой

ЗВ > ЗВОН / ЗВАН / 
ЗВЕН > ЗВЕН > ПО+ЗВОН

позвонковый
позвонок
позвоночник
позвоночное
позвоночный

беспозвоночное
беспозвоночный
межпозвоночный
околопозвоночный

ЗВ > ЗВЯК

звяК
звяКанье
звяКать
звяКнуть

зазвяКать
позвяКивать

ЗВ > ЗВУК / ЗВУЧ

звуК
звуКовик
звуКовой

отзвуК
призвуК
сверхзвуКовой

звуКовоспроизведение
звуКовоспроизводящий
звуКоглушитель
звуКозаписывающий
звуКозапись
звуКоизменение
звуКомерный
звуКометрия
звуКонепроницаемость

ЗВ
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звуКонепроницаемый
звуКообраз
звуКообразование
звуКопись
звуКопоглощающий
звуКопоглощение
звуКоподражание
звуКоподражатель
звуКоподражательность
звуКоподражательный
звуКоприемник
звуКопроводимость
звуКопроводность
звуКопроводящий
звуКопроницаемость
звуКопроницаемый
звуКоряд
звуКосниматель
звуКосочетание
звуКоулавливатель
звуКоулавливающий
звуКоуловитель
звуКоусиление
звуКоусиливающий
звуКоусилитель

звуЧание
звуЧать
звуЧащий
звуЧность
звуЧный

беззвуЧие
беззвуЧность
беззвуЧный
зазвуЧать
обеззвуЧивать
обеззвуЧить
озвуЧение
озвуЧивание
озвуЧивать
озвуЧить
отзвуЧать
отзвуЧие
отзвуЧный
позвуЧать
прозвуЧать
созвуЧие
созвуЧность
созвуЧный

благозвуЧие
благозвуЧность
благозвуЧный
громозвуЧный
облагозвуЧить
однозвуЧный
сладкозвуЧие
сладкозвуЧность
сладкозвуЧный
трезвуЧие
трезвуЧный

¯

ЗВЕЗД

звезДа
звезДануть
звезДануться
звезДистый
звезДиться
звезДный
звезДочка
звезДчатка
звезДчатый

беззвезДный
вызвезДить
межзвезДный
надзвезДный
околозвезДный
созвезДие

звезДолет
звезДоносец
звезДоносный
звезДообразный
звезДообразование
звезДопад
звезДоплавание
звезДопоклонник
звезДопоклонство
звезДорыл
звезДочет

двухзвезДочный
краснозвезДный
семизвезДие

¯
ЗВЕР

зверек
зверенок
звереныш
звереть
зверина
зверинец
звериный
звероватый
зверовой
зверовщик
зверок
зверски
зверский
зверство
зверствовать
зверушка
зверь
зверье
зверюга
зверюшка

вызвериться
озверелость
озверелый
озверение
озвереть

зверобой
зверобойный
зверовод
звероводство
звероводческий
зверолов
звероловный
звероловство
зверообразный
звероподобие
звероподобный
зверопромышленник
звероящер

¯
ЗД > ЗД / ЗОД

зДание
зДаньице

воссозДание
пересозДавать
пересозДание
пересозДать
созДавать
созДаваться
созДание
созДаньице
созДатель
созДательница
созДать
созДаться

мирозДание
первозДанный

зоДческий
зоДчество
зоДчий

ЗД > ЗИД / ЗИЖД

назИДание
назИДательность
назИДательный
созИДание
созИДатель
созИДательный
созИДать

зИЖДитель
зИЖДительный
зИЖДиться

¯
ЗЕ > ЗЕВ

зев
зевака
зевание
зеванье
зевательный
зевать
зеваться

ЗВЕЗД
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зевнуть
зевок
зевота
зевотный

зазевать
зазеваться
зазевываться
позевать
позевота
позевывание
позевывать
поразевать
прозевать
прозевывать
раззеваться

ЗЕ > ЗЕВ > РА(З)ЗЕВ

разевание
разевать

ЗЕ > ЗЕВ > РА(З)ЗЕВ > 
РАЗИ

разИнуть
разИня

ЗЕ > ЗЕВ > РА(З)ЗЕВ > 
РАЗЯВ

раззява
раззявить

ЗЕ > ЗЕВ > ЗЕ(Й)

ротозей
ротозейка
ротозейничать
ротозейство
ротозействовать

ЗЕ > ЗИ

зИяние
зИять

ЗЕ > ЗО(Й)

зоить
зой
зойный

назой
назойливость
назойливый

¯
ЗЕМ

зеМелька
зеМельный
зеМлистость
зеМлистый

зеМлица
зеМлишка
зеМлища
зеМля
зеМляк
зеМляника
зеМлянин
зеМляничина
зеМляничка
зеМляничник
зеМляничный
зеМлянка
зеМляной
зеМляночный
зеМляческий
зеМлячество
зеМлячка
зеМлячок
зеМно
зеМной
зеМский
зеМство
зеМщина
зеМь

беззеМелье
беззеМельный
внезеМной
зазеМление
зазеМлить
зазеМлиться
зазеМлять
зазеМляться
надзеМный
назеМ
назеМный
назеМь
незеМной
обеззеМеление
обеззеМелеть
обеззеМеливание
обеззеМеливать
обеззеМелить
озеМь
околозеМный
подзеМ
подзеМелье
подзеМельный
подзеМка
подзеМный
подзеМок
позеМ
позеМельный
позеМица
позеМка
позеМный
призеМистость
призеМистый
призеМление
призеМлить
призеМлиться
призеМлять
призеМляться
призеМной

зеМлебитный
зеМлевед
зеМлеведение
зеМлевладелец
зеМлевладельческий
зеМлевладение
зеМлевозный
зеМлевольческий
зеМледелец
зеМледелие
зеМледельческий
зеМлекоп
зеМлекопный
зеМлемер
зеМлемерие
зеМлемерка
зеМлемерный
зеМлемерша
зеМлеописание
зеМлепашество
зеМлепашец
зеМлепользование
зеМлепользователь
зеМлепроходец
зеМлероб
зеМлеройка
зеМлеройный
зеМлесос
зеМлесосный
зеМлетрясение
зеМлеустроитель
зеМлеустроительный
зеМлеустройство
зеМлечерпалка
зеМлечерпальный
зеМлечерпание
зеМлечерпательный

зеМноводное
зеМноводный
зеМнородный

глинозеМ
глинозеМистый
глинозеМный
дальнозеМелье
желтозеМ
жирнозеМ
инозеМец
инозеМка
инозеМный
инозеМщина
краснозеМ
краснозеМный
малозеМелье
малозеМельный
многозеМелье
многозеМельный
нечернозеМный
обынозеМиться
огнезеМелец
редкозеМельный
своезеМец
средизеМноморский

ЗЕМ
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твердозеМ
тузеМец
тузеМка
тузеМный
чернозеМ
чернозеМный
чужезеМец
чужезеМка
чужезеМный
чужезеМщина
щелочнозеМельный

ЗЕМ > ЗМЕ / ЗМИ

зМеевик
зМеевка
зМеенок
зМееносец
зМееныш
зМеиный
зМеистый
зМеиться
зМей
зМейка
зМейковый
зМейчатый
зМея

зМееборец
зМеевидный
зМееголов
зМееголовка
зМееголовник
зМееголовый
зМеелов
зМееобразный
зМееподобный
зМеепоклонство
зМеехвостка
зМеешейка
зМееяд
зМееящерица

рыбозМея

зМИй

¯
ЗИМ

зИМа
зИМний
зИМник
зИМовальный
зИМовать
зИМовище
зИМовка
зИМовник
зИМовочный
зИМовщик
зИМовщица
зИМовье
зИМой
зИМушка

вызИМовать
дозИМовать
зазИМки
зазИМовать
зазИМок
зазИМье
озИМые
озИМый
озИМь
отзИМовать
перезИМовать
перезИМовка
подзИМний
позИМовать
предзИМний
предзИМье
прозИМовать

зИМобор
зИМородок
зИМостойкий
зИМостойкость
зИМоустойчивый

¯
ЗЛ > ЗОЛ

зола
золение
золеный
золильный
золистость
золистый
золить
золка
золушка
зольник
зольность
зольный

вызол
вызолачивать
вызолить
вызолиться
отзол
отзолить
отзолка
отзольный
перезол
перезолачивать
перезолить
перезолиться
подзол
подзолистый
подзольный
раззолачивать

золообразование
золоотвал
золоудаление
золоулавливание
золоуловитель

подзолообразование

ЗЛ > ЗЛТ > ЗОЛОТ / 
ЗОЛОЧ / ЗЛАТ

золотарник
золотарня
золотарь
золотеть
золотильный
золотильщик
золотистость
золотистый
золотить
золотиться
золотишко
золотко
золотник
золотниковый
золото
золотой
золотуха
золотушный
золотце
золотчик
золоЧение
золоЧеный

вызолотить
зазолотить
зазолотиться
озолотить
озолотиться
перезолотить
позолота
позолотеть
позолотить
позолотчик
раззолотить

золотобойный
золотовласый
золотоволосый
золотоглавый
золотогривый
золотодобывающий
золотоискатель
золотоискательный
золотокрылый
золотокудрый
золотоносность
золотоносный
золотообрезный
золотопогонник
золотопромышленник
золотопромышленность
золотопромышленный
золоторогий
золоторотец
золотосодержащий
золототравчатый
золотоцвет
золотоцветный
золотошвейка
золотошвейный
золотошвейня

ЗЕМ
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златистый
златить
златка
златник
злато
златой

позлатить

златоверхий
златовласый
златоглавый
златоглазик
златоглазка
златогривый
златоискатель
златокованый
златокрылый
златокудрый
златолюбие
златоперый
златорогий
златорунный
златострунный
златотканый
златоуст
златоцвет

ЗЛ > ЗЛН > ЗЕЛЕН

зелененькая
зелененький
зеленеть
зеленеться
зеленец
зеленить
зеленка
зеленной
зеленоватый
зеленушка
зеленчак
зеленщик
зеленщица
зеленый
зелень
зеленя

впрозелень
вызеленить
вызелениться
зазеленеть
зазеленеться
зазеленить
зазелениться
иззеленить
иззелениться
назеленить
озеленение
озеленитель
озеленительный
озеленить
озелениться
озеленять
озеленяться

позеленеть
позеленить
прозелень

зеленоглазка
зеленоглазый
зеленоголовый
зеленолиственный

зелье

ЗЛ > ЗЛК > ЗЛАК / 
ЗЛАЧ

злаК
злаКовый

злаЧный

ЗЛ > ЖЛ > ЖЕЛТ

Желтенький
Желтеть
Желтеться
Желтизна
Желтинка
Желтинник
Желтить
Желтковый
Желтоватый
Желток
Желточный
Желтощек
Желтуха
Желтушка
Желтушник
Желтушный
Желтый
Желть
Желтяк
Желтянка

впроЖелть
выЖелтить
выЖелтиться
заЖелтелый
заЖелтеть
заЖелтеться
заЖелтить
заЖелтиться
изЖелтить
наЖелтить
переЖелтить
поЖелтелый
поЖелтеть
поЖелтить
проЖелть

Желтобокий
Желтобрюх
Желтобрюхий
Желтобрюшка
Желтоволосый
Желтоглазка

Желтоглазый
Желтоголовый
Желтогрудый
Желтозем
Желтозерный
Желтокожий
Желтокорень
Желтокрылка
Желтокрылый
Желтолицый
Желтолозник
Желтоломкость
Желтоносый
Желтоперый
Желтопуз
Желтопузик
Желторотый
Желтоцвет

ЗЛ > ЖЛ > ЖЕЛЧ

ЖелЧность
ЖелЧный
ЖелЧь

ЖелЧевыводящий
ЖелЧевыделение
ЖелЧегонный
ЖелЧеиспускание
ЖелЧекаменный
ЖелЧеобразование
ЖелЧеобразовательный
ЖелЧеотделение

¯
ЗЛО

зло
злоба
злобить
злобиться
злобность
злобный
злой
злость

злейший
злеть
злить
злиться
злыдень
злыдни
злюка
злючка
злющий

беззлобие
беззлобность
беззлобный
назло
незлобивость
незлобивый
незлобие
обозлить

ЗЛО
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обозлиться
озлить
озлиться
озлобить
озлобиться
озлобление
озлобленность
озлобленный
озлоблять
озлобляться
позлить
позлиться
позлобствовать
разозлить
разозлиться

злободневность
злободневный
злобствование
злобствовать
зловещий
зловоние
зловонный
зловредность
зловредный
злодей
злодейка
злодейски
злодейский
злодейство
злодействовать
злодеяние
зложелатель
зложелательный
зложелательствовать
злокачественность
злокачественный
злоключение
злокозненность
злокозненный
зломыслие
злонамеренность
злонамеренный
злонравие
злонравный
злопамятность
злопамятный
злопамятство
злополучие
злополучный
злопыхатель
злопыхательный
злопыхательский
злопыхательство
злопыхательствовать
злопыхать
злорадный
злорадство
злорадствовать
злоречивый
злоречие
злословие
злословить
злостность

злостный
злосчастие
злосчастный
злотворный
злоумышление
злоумышленник
злоумышленница
злоумышленный
злоумышлять
злоупотребить
злоупотребление
злоупотреблять
злохитростный
злоязычие
злоязычник
злоязычница
злоязычный

незлопамятный
позлобствовать
позлорадствовать
позлословить

¯
ЗНА

знать
знаться

знаток
знаточество

бессознательность
бессознательный
вызнать
дознаться
зазнаться
несознательность
несознательный
обознаться
опознать
осознать
подсознательность
подсознательный
познать
поразузнать
предузнать
признательность
признательный
признать
признаться
прознать
разузнать
сознательность
сознательный
сознать
сознаться
спознаться
узнать
узнаться

любознательность
любознательный
рудознатец

знающий

всезнающий

незнаемый

всезнайка
всезнайство
зазнайка
зазнайство
незнайка

многознайка
многознайство
полузнайка
полузнайство

знавать

вызнавать
дознаватель
дознаваться
зазнаваться
непознаваемость
непознаваемый
неузнаваемость
неузнаваемый
обознаваться
опознавание
опознаватель
опознавательный
опознавать
осознавать
познаваемость
познаваемый
познавание
познавательный
познавать
познаваться
предузнавать
признавать
признаваться
прознавать
разузнавать
сознавать
сознаваться
спознаваться
узнавание
узнавать
узнаваться

знание

всезнание
дознание
незнание
неосознанность
неосознанный
непризнанный
опознание
осознание
осознанность
осознанный
подсознание

ЗНА
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познание
признание
признанный
сознание

естествознание
искусствознание
правосознание
самопознание
самосознание
языкознание

ЗНА > ЗНАК / ЗНАЧ

знаК
знаКовый

признаК

знаКонеопределенный
знаКопеременный

знаЧащий
знаЧение
знаЧимость
знаЧимый
знаЧит
знаЧительно
знаЧительность
знаЧительный
знаЧить
знаЧиться
знаЧкист
знаЧкистка
знаЧковый
знаЧок

назнаЧать
назнаЧенец
назнаЧение
назнаЧить
незнаЧащий
незнаЧительность
незнаЧительный
обознаЧать
обознаЧаться
обознаЧение
обознаЧить
обознаЧиться
ознаЧать
ознаЧаться
ознаЧенный
ознаЧить
ознаЧиться
переназнаЧать
переназнаЧить
предназнаЧать
предназнаЧение
предназнаЧенность
предназнаЧить

вышеознаЧенный
двузнаЧный
малознаЧащий

малознаЧительность
малознаЧительный
многознаЧащий
многознаЧительность
многознаЧительный
многознаЧность
многознаЧный
неоднознаЧный
однознаЧащий
однознаЧность
однознаЧный
равнознаЧащий
равнознаЧность
равнознаЧный
разнознаЧащий
разнознаЧный
четырехзнаЧный

ЗНА > ЗНАК / ЗНАЧ > 
ЗНАКОМ

знаКомая
знаКомец
знаКомить
знаКомиться
знаКомка
знаКомство
знаКомый

незнаКомец
незнаКомка
незнаКомство
незнаКомый
ознаКомительный
ознаКомить
ознаКомиться
ознаКомление
ознаКомлять
ознаКомляться
перезнаКомить
перезнаКомиться
познаКомить
познаКомиться
полузнаКомый
раззнаКомить
раззнаКомиться
раззнаКомливать
раззнаКомливаться

малознаКомый
общеознаКомительный

учебно-ознаКомительный

ЗНА > ЗНАМ

знаМо

знаМение
знаМеновать
знаМеноваться

знаМенитость
знаМенитый

знаМенатель
знаМенательность
знаМенательный

знаМенный
знаМенщик
знаМя

незнаМо

ознаМенование
ознаМеновать
ознаМеноваться
ознаМеновывать
ознаМеновываться
предзнаМенование
предзнаМеновать

знаМеносец
знаМеносный

краснознаМенец
краснознаМенный

благознаМенательный
многознаМенательный

ЗНА > ЗНАТ

знать
знатность
знатный

незнатность
незнатный
презнатный

ЗНА > ЗНАХ

знаХарить
знаХарка
знаХарский
знаХарство
знаХарь

¯
ЗНО(Й)

зной
знойкий
знойность
знойный

¯
ЗОБ

зоБ
зоБастый
зоБать
зоБатый
зоБнуть
зоБный

позоБать

ЗОБ
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ЗОБ > ЗАБ > ЗАБОТ / 
ЗАБОЧ

заБота
заБотить
заБотиться
заБотливо
заБотливость
заБотливый

беззаБотно
беззаБотность
беззаБотный
озаБотить
озаБотиться
позаБотиться

озаБоченность
озаБоченный
озаБочивать
озаБочиваться

¯
ЗР

зреть

воззреть
обозреть
презреть
призреть
прозреть
узреть

лицезреть
улицезреть

обозревание
обозреватель
обозревать
подозревать
призревать
прозревать

заподазривать
заподозренный

зрелище
зрелищный
зрение

воззрение
зазрение
обозрение
подозрение
презрение
презреннейший
презренный
призрение
прозрение

лицезреть
мировоззрение
мировоззренческий

зримость
зримый

незримый
необозримость
необозримый
обозримый

зрить
зритель
зрительница
зрительный
зрительский

воззриться
зазрить
заподозрить
подозрительность
подозрительный
презрительность
презрительный

полупрезрительный
умозрительность
умозрительный

зря
зряшный

зрячесть
зрячий
незрячий

ЗР > ЗОР / ЗИР

безнадзорность
безнадзорный
беспризорная
беспризорник
беспризорница
беспризорничать
беспризорность
беспризорный
взор
дозор
дозорный
дозорщик
зазор
зазорно
зазорный
надзор
надзорный
обзор
обзорность
обзорный
опозорение
опозорить
опозориться
подзор
подзорный
поднадзорный
позор
позорить
позориться

позорище
позорнейший
позорный
призор
прозорливец
прозорливица
прозорливость
прозорливый

кругозор

взИрать
надзИратель
надзИрательница
надзИрательский
надзИрательство
надзИрательша
надзИрать
невзИрая
озИрать
озИраться
презИрать
призИрать

ЗР > ЗОР / ЗИР > 
О+ЗОР

озорник
озорница
озорничать
озорной
озоровать
озорство

наозорничать
поозорничать
созорничать
созоровать

ЗР > ЗОР / ЗИР > 
У+ЗОР

узор
узорный
узорочный
узорочье
узорчатость
узорчатый
узорчик

ЗР > ЗОР / ЗИР > ЗОРК

зоркий
зоркость

дальнозоркий
дальнозоркость

ЗР > ЗРАК / ЗРАЧ

зрак

зрачковый
зрачок

ЗОБ
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межзрачковый

векозрачковый
улиткозрачковый

призрак

невзрачность
невзрачный
непрозрачный
полупрозрачный
призрачность
призрачный
прозрачность
прозрачный

ЗР > ЗЕРК / ЗЕРЧ

зерКало
зерКальность
зерКальный
зерКальце
зерКальщик

назерКалить
подзерКальник
подзерКальный

зерЦало

созерЦание
созерЦатель
созерЦательница
созерЦательность
созерЦательный
созерЦать

миросозерЦание
миросозерЦательный
самосозерЦание

ЗР > ЗЫР

зырить
зырк
зыркать
зырки
зырь

ЗР > ЗЫР > КО+ЗЫР

козырек
козыри
козырной
козырнуть
козырный
козырь
козырьковый
козырять

бескозырка
бескозырный
некозырной
откозырнуть

откозырять
перекозырять

¯
ЗРЕ

зреть

вызреть
дозреть
назреть
перезреть
созреть

вызревание
вызревать
дозревание
дозревать
назревать
перезревать
созревание
созревать

зрелость
зрелый
зрельник
зрельня

дозрелый
недозрелый
незрелость
незрелый
перезрелость
перезрелый
созрелый

неполовозрелый
половозрелый
полузрелый

ЗРЕ > ЗЕР > ЗЕРН

зернина
зернинка
зернистость
зернистый
зернить
зерно
зерновик
зерновка
зерновой
зерновые
зернышко
зернь

зерновидный
зерновоз
зерновозка
зернодробилка
зернодробильный
зерномоечный
зернообразный
зерноотделительный
зерноочистительный

зерноочистка
зерноплющилка
зернопогрузчик
зернопоставки
зернопровод
зерносклад
зерносушилка
зернотерка
зерноуборочный
зерноувлажнитель
зерноуловитель
зернохранилище
зерноядный

голозерный
грубозернистый
густозернённый
двузернянка
желтозерный
крупнозернистый
крупнозерный
однозернянка
тонкозернистый
череззерница

¯
ЗУБ

зуБ
зуБастость
зуБастый
зуБатка
зуБатовщина
зуБатый
зуБец
зуБик
зуБило
зуБильный
зуБной
зуБовный
зуБовой
зуБок
зуБреж
зуБрежка
зуБрение
зуБрила
зуБрилка
зуБрило
зуБрильный
зуБрить
зуБриться
зуБчатка
зуБчатый
зуБчик
зуБянка

беззуБка
беззуБость
беззуБый
вызуБривать
вызуБрить
зазуБренный
зазуБривание
зазуБривать

ЗУБ
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зазуБриваться
зазуБрина
зазуБрить
зазуБриться
иззуБривать
иззуБриваться
иззуБрить
иззуБриться
межзуБный
назуБок
назуБривать
назуБрить
обеззуБеть
отзуБрить
подзуБривать
подзуБрить
позуБрить
прозуБривать
прозуБрить

зуБовидный
зуБоврачебный
зуБоврачевание
зуБодер
зуБодробительный
зуБолечебница
зуБолечебный
зуБоножка
зуБорезный
зуБоскал
зуБоскалец
зуБоскалистый
зуБоскалить
зуБоскалка
зуБоскальничать
зуБоскальство
зуБотычина
зуБочистка
зуБробизон
зуБчатоклювый

позуБоскалить
позуБоскальничать

белозуБка
белозуБый
волкозуБ
вырезуБ
двузуБ
двузуБец
двузуБый
многозуБ
острозуБцы
острозуБый
плоскозуБцы
плоскозуБый
редкозуБый
ремнезуБ
рогозуБ
скалозуБ
скалозуБство
трезуБец
трезуБый
ядозуБ

ЗУБ > ЗУБ+Р

зуБр
зуБренок
зуБровка
зуБровый

¯
ЗЫБ

зыБить
зыБиться
зыБка
зыБкий
зыБкость
зыБун
зыБучий
зыБь

незыБлемость
незыБлемый

¯
ЗЫК / ЗЫЧ

зыК
зыКать
зыКнуть

зыЧность
зыЧный

¯
ЗЮ

зЮзя
зЮзик
 
зЮкать
зЮканье
зЮшка

зЮзЮка

назЮзЮкаться

¯
ЗЯБ

зяБкий
зяБкость
зяБлина
зяБлый
зяБнуть
зяБь

зяБлевый
зяБлик
зяБличий

вызяБать
вызяБнуть
зазяБнуть
иззяБнуть

назяБнуть
назяБнуться
озяБнуть
перезяБнуть
позяБнуть
прозяБание
прозяБать
прозяБнуть

¯
ЗНОБ / ЗНАБ

зноБить
зноБкий

зазноБа
зазноБить
зазноБушка

озноБ
озноБить
озноБление

познаБливать

ЗУБ
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И
И

И

И > И+БО

ИБо

И > И+ЖЕ

ИЖе

И > И+ЖЕ > ЕЖЕ

еЖели

еЖевечерний
еЖегодник
еЖегодный
еЖедневный
еЖенедельник
еЖенедельный
еЖенощный
еЖесуточный
еЖечасный

¯
ИГО

Иго

ИГО > ИГОЛ / ИГЛ

Иголка
Иголочка
Иголочник
Иголочный
Игольник
Игольница
Игольный
Игольчатый
Игольщик

Игла
Иглистый
Иглица
Игловатый
Игловой
Иглянка

Иглобрюх
Иглобрюховидные
Игловидный
Иглоглав
Иглодержатель
Иглообразный

Иглорот
Иглохвостые
Иглошерст

¯
ИГР > ИГР / ИГОР

Игра
Игралище
Игральный
Игрануть
Играный
Играть
Играться
Играючи
Играющий
Игрец
Игрецкий
Игривость
Игривый
Игристость
Игристый
Игрище
Игровой
Игрок
Игрун
Игрунка
Игрунок
Игрунья
Игрывать

Игрушечка
Игрушечник
Игрушечный
Игрушка

беспроИгрышный
взыграть
взыграться
выИграть
выИграться
выИгрывать
выИгрываться
выИгрыш
выИгрышный
доИграть
доИграться
доИгрывание
доИгрывать
доИгрываться
заИгранный
заИграть
заИграться
заИгрывание
заИгрывать
заИгрываться
наИгранный
наИграть
наИграться
наИгрывать
наИгрыш
обыграть
обыгрывать
отыграть

отыграться
отыгрывать
отыгрываться
отыгрыш
переИграть
переИгровка
переИгрывание
переИгрывать
подыграть
подыграться
подыгрывать
подыгрываться
поИграть
поИгрывать
пообыграть
пообыгрывать
поотыграться
поотыгрываться
проИграть
проИграться
проИгрыватель
проИгрывать
проИгрываться
проИгрыш
проИгрышный
разыграть
разыграться
разыгрывать
разыгрываться
розыгрыш
розыгрышный
сыгранность
сыгранный
сыгрануть
сыграть
сыграться
сыгровка
сыгрываться

долгоИграющий

Игорный

¯
ИК

ИК

ИКание
ИКанье
ИКать
ИКаться
ИКнуть
ИКнуться
ИКота
ИКотник

заИКа
заИКание
заИКаться
заИКнуться
поИКать

¯

ИК
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ИЛ

Ил
Илистость
Илистый
Иловатый
Иловый

заИление
заИливание
заИливать
заИливаться
заИлить
заИлиться

¯
ИМ

ИМеется
ИМеть

ИМение
ИМеньице

ИМущественный
ИМущество
ИМущий

взаИМность
взаИМный
взИМать
взИМание
восприИМчивость
восприИМчивый
заИМеть
заИМка
невосприИМчивость
невосприИМчивый
недоИМка
недоИМочный
недоИМщик
неИМение
неИМущий
переИМчивость
переИМчивый
позаИМствовать
поИМеть
поИМистый
поИМка
поИМущественный
поИМчивый
поИМщик
предприИМчивость
предприИМчивый
преИМущественно
преИМущественный
преИМущество
преИМуществовать

взаИМовыгодный
взаИМовыручка
взаИМодействие
взаИМодействовать
взаИМодоверие

взаИМозависимость
взаИМозависимый
взаИМозаменяемость
взаИМозаменяемый
взаИМоисключающий
взаИМоисключение
взаИМообусловленность
взаИМоотношение
взаИМопомощь
взаИМопонимание
взаИМопревращение
взаИМоприемлемый
взаИМопроверка
взаИМосвязанный
взаИМосвязь
взаИМоуважение
заИМодавец
заИМодатель
заИМствование
заИМствованный
заИМствовать
неИМоверность
неИМоверный

гостеприИМность
гостеприИМный
гостеприИМство
лихоИМец
лихоИМство
малоИМущий
мздоИМец
мздоИМство

взайМы
внайМы
зайМ
зайМище
зайМищный
зайМовый
найМит
найМитка
найМичка
нейМет
нейМется
пойМать
пройМа
пройМенный
уйМа
уйМища

вздыМать
вздыМаться
воздыМать
воздыМаться
возыМеть
выМечко
выМя
изыМать
отыМенный
подыМать
подыМаться
приподыМать
приподыМаться
разыМчивый

ИМ > ЕМ / ЁМ

еМлить

ЁМкий
ЁМкостный
ЁМкость

взаЁМ
внаЁМ
восприеМник
восприеМница
всеобъеМлющий
выЁМ
выЁМочный
выеМка
выеМочный
выеМчатый
выеМщик
заЁМ
заЁМный
заЁМщик
засъЁМка
наЁМ
наЁМка
наЁМник
наЁМница
наЁМнический
наЁМничий
наЁМный
наЁМщик
наЁМщица
неотъеМлемость
неотъеМлемый
неприеМлемость
неприеМлемый
неуЁМность
неуЁМный
объЁМ
объЁМистость
объЁМистый
объеМлющий
объЁМность
объЁМный
отъЁМ
отъЁМка
отъЁМный
переЁМ
перенаЁМ
переприЁМ
пересъЁМка
пересъЁМщик
поднаЁМ
подъЁМ
подъЁМистый
подъЁМка
подъЁМник
подъЁМные
подъЁМный
подъЁМщик
поЁМ
поЁМка
правопрееМство
прееМник

ИЛ



15�
прееМница
прееМственность
прееМственный
прееМство
приЁМ
приЁМистость
приЁМистый
приЁМка
приеМлемость
приеМлемый
приЁМная
приЁМник
приЁМный
приЁМочный
приЁМщик
приЁМщица
приЁМыш
проЁМ
проЁМный
разъЁМ
разъЁМный
разъЁМщик
суЁМ
суЁМить
съЁМ
съЁМка
съЁМник
съЁМный
съЁМочный
съЁМцы
съЁМщик
съЁМщица
уЁМ
уЁМистый

взаимоприеМлемый
взяткоЁМкий
взяткоЁМкость
влагоЁМкий
водоЁМ
водоЁМкий
водоЁМный
водоподъЁМ
водоподъЁМник
водоподъЁМный
водоприЁМник
водоприЁМный
вольнонаЁМник
вольнонаЁМный
грузоподъЁМник
грузоподъЁМность
грузоподъЁМный
дождеприЁМник
жижеприЁМник
звукоприЁМник
молокоприЁМный
плодосъЁМ
правопрееМник
путеподъЁМник
рудоподъЁМный
рыбоподъЁМ
рыбоподъЁМник
рыбоподъЁМный
рыбоприЁМный

семяприЁМник
сеноподъЁМник
скороподъЁМник
скороподъЁМность
скотоприЁМный
снопоподъЁМник
теплоЁМкий
теплоЁМкость
токоприЁМник
токосъЁМ
токосъЁМник
трудоЁМкий
трудоЁМкость
углеподъЁМник
углеподъЁМный
хлебоприЁМный

ИМ > (ИМ)

вы(ИМ)нуть
вы(ИМ)нуться

ИМ > НИМ

внИМание
внИМательность
внИМательный
внИМать
воспринИМаемость
воспринИМать
вынИМать
вынИМаться
донИМать
занИМательность
занИМательный
занИМать
занИМаться
заснИМать
назанИМать
нанИМатель
нанИМательница
нанИМательский
нанИМать
нанИМаться
напринИМать
наснИМать
невнИМание
невнИМательность
невнИМательный
недопонИМать
непонИМание
обнИМать
обнИМаться
обнИМка
отзанИМаться
отнИМать
отнИМаться
перезанИМать
перенИМать
переснИМать
переснИМаться
повынИМать
поднанИМатель
поднанИМать

поднИМать
поднИМаться
позанИМать
позанИМаться
понИМание
понИМать
поснИМать
предпринИМатель
предпринИМательский
предпринИМательство
предпринИМать
призанИМать
принанИМать
принИМать
принИМаться
приподнИМать
приподнИМаться
пронИМать
разнИМать
разнИМаться
снИМать
снИМаться
снИМка
снИМок
снИМочный
сонанИМатель
унИМать
унИМаться

взаимопонИМание
жизнепонИМание
звукоснИМатель
миропонИМание
пенкоснИМание
пенкоснИМатель
пенкоснИМательство
плодоснИМатель
ссудопринИМатель
частнопредпринИМательский

ИМ > И(М)Т > ЯТ

ять

взятие
взятка
взяток
взяточник
взяточница
взяточничать
взяточнический
взяточничество
взять
взяться
восприятие
завзятый
изъятие
изъять
необъятность
необъятный
неприятель
неприятельский
неприятие
неприятно

ИМ



ИМ

ИМеется
ИМеть

ЯТ > ЯЗ > 
ПРИ+ЯЗН

ПрИязненность
ПрИязненный
ПрИязнь

ЯТ > ИЗ+Я(Т) > 
ИЗ+ЯЩ

ИзяЩество
ИзяЩнейший
ИзяЩность
ИзяЩный

ЯТ > ПО+Я(Т) > 
ПОЯС

Пояс
Поясной
Поясность
Поясок

Поясница
Поясничный

ЯТ > НЯТ

внять
воспринять
донять
занять
заснять
нанять
наснять
невнятица
недопонять
непонятливый
непонятный
непринятие
обнять
отнять
отснять
перезанять
перенять
переснять
подзаняться
поднанять
поднять
позаняться
понять
предпринять
призанять
принанять
принять
приподнять
пронять
разнять
снять
унять
<..>

ИМ > И(М)Т > ЯТ

ять

ИМ > (ИМ)

вы(ИМ)нуть
вы(ИМ)нуться

ИМ > ЕМ / ЁМ

ИМ > НИМ

внИМание
внИМать
воспринИМать
вынИМать
донИМать
занИМать
занИМаться
заснИМать
назанИМать
нанИМать
напринИМать
наснИМать
невнИМание
непонИМание
обнИМать
понИМать
предпринИМать
пронИМать
разнИМать
снИМать
унИМать
<..>

ИМ

ЕМ

еМлить

ЁМ

взаЁМ
внаЁМ
выеМка
заЁМ
засъЁМка
наЁМник
неотъеМлемый
неприеМлемый
неуЁМный
объЁМ
отъЁМ
подъЁМ
приЁМник
<..>

ИМ

взаИМный
взИМать
восприИМчивый
заИМеть
недоИМка
неИМущий
переИМчивый
позаИМствовать
поИМеть
предприИМчивый
преИМущество
<..>

ИМ

взайМы
внайМы
зайМ
найМит
пойМать
пройМа
уйМа
<..>

ИМ

вздыМать
возыМеть
выМя
изыМать
отыМенный
подыМать
<..>

ЕМ

восприеМник
всеобъеМлющий
прееМник
<..>

ЁМ

ЁМкий
ЁМкостный
ЁМкость

ЯТ

взять
восприятие
завзятый
изъять
необъятный
неприятель
объятие
отъять
подъять
предвзятый
предприятие
пренеприятный
приятель
разъять
<..>

ПОЯС

оПоясать
переПоясать
подПоясать
преПоясывать
расПоясаться
<..>

ИЗ+ЯЩ

неИзяЩный

ПРИ+ЯЗН

неПрИязненность
неПрИязненный
неПрИязнь

ИМ

ИМение
ИМеньице

ИМ

ИМущественный
ИМущество
ИМущий



ИМ

ИМеется
ИМеть

ЯТ > ЯЗ > 
ПРИ+ЯЗН

ПрИязненность
ПрИязненный
ПрИязнь

ЯТ > ИЗ+Я(Т) > 
ИЗ+ЯЩ

ИзяЩество
ИзяЩнейший
ИзяЩность
ИзяЩный

ЯТ > ПО+Я(Т) > 
ПОЯС

Пояс
Поясной
Поясность
Поясок

Поясница
Поясничный

ЯТ > НЯТ

внять
воспринять
донять
занять
заснять
нанять
наснять
невнятица
недопонять
непонятливый
непонятный
непринятие
обнять
отнять
отснять
перезанять
перенять
переснять
подзаняться
поднанять
поднять
позаняться
понять
предпринять
призанять
принанять
принять
приподнять
пронять
разнять
снять
унять
<..>

ИМ > И(М)Т > ЯТ

ять

ИМ > (ИМ)

вы(ИМ)нуть
вы(ИМ)нуться

ИМ > ЕМ / ЁМ

ИМ > НИМ

внИМание
внИМать
воспринИМать
вынИМать
донИМать
занИМать
занИМаться
заснИМать
назанИМать
нанИМать
напринИМать
наснИМать
невнИМание
непонИМание
обнИМать
понИМать
предпринИМать
пронИМать
разнИМать
снИМать
унИМать
<..>

ИМ

ЕМ

еМлить

ЁМ

взаЁМ
внаЁМ
выеМка
заЁМ
засъЁМка
наЁМник
неотъеМлемый
неприеМлемый
неуЁМный
объЁМ
отъЁМ
подъЁМ
приЁМник
<..>

ИМ

взаИМный
взИМать
восприИМчивый
заИМеть
недоИМка
неИМущий
переИМчивый
позаИМствовать
поИМеть
предприИМчивый
преИМущество
<..>

ИМ

взайМы
внайМы
зайМ
найМит
пойМать
пройМа
уйМа
<..>

ИМ

вздыМать
возыМеть
выМя
изыМать
отыМенный
подыМать
<..>

ЕМ

восприеМник
всеобъеМлющий
прееМник
<..>

ЁМ

ЁМкий
ЁМкостный
ЁМкость

ЯТ

взять
восприятие
завзятый
изъять
необъятный
неприятель
объятие
отъять
подъять
предвзятый
предприятие
пренеприятный
приятель
разъять
<..>

ПОЯС

оПоясать
переПоясать
подПоясать
преПоясывать
расПоясаться
<..>

ИЗ+ЯЩ

неИзяЩный

ПРИ+ЯЗН

неПрИязненность
неПрИязненный
неПрИязнь

ИМ

ИМение
ИМеньице

ИМ

ИМущественный
ИМущество
ИМущий
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неприятность
неприятный
объятие
объять
отъять
подъять
предвзятость
предвзятый
предприятие
пренеприятный
приятель
приятельница
приятельский
приятельство
приятие
приятнейший
приятно
приятность
приятный
приять
разъять

взяткоёмкий
взяткоёмкость
взятковымогатель
взяткодатель
взяткополучатель
 
благоприятность
благоприятный
благоприятствование
благоприятствовать
лицеприятие
лицеприятный
лицеприятствовать
малоблагоприятный
малоприятный
мероприятие
неблагоприятный
нелицеприятие
нелицеприятный

ИМ > И(М)Т > ЯТ > НЯТ

внятность
внятный
внять
воспринять
донять
занятие
занятность
занятный
занятой
занятость
занятый
занять
заняться
заснять
нанять
наняться
наснять
невнятица
невнятность
невнятный

недопонять
непонятливость
непонятливый
непонятность
непонятный
непринятие
обнять
обняться
отнятие
отнять
отняться
отснять
перезанять
перенять
переснять
пересняться
подзаняться
поднанять
поднятие
поднять
подняться
позаняться
понятие
понятийный
понятливость
понятливый
понятно
понятность
понятный
понятой
понять
предпринять
призанять
принанять
принятие
принятый
принять
приняться
приподнятость
приподнятый
приподнять
приподняться
пронять
разнять
разняться
снятие
снятой
снять
сняться
унять
уняться

малопонятливый
малопонятный
удобопонятность
удобопонятный

ИМ > И(М)Т > ЯТ > 
ПО+Я(Т) > ПОЯС

Пояс
Поясной
Поясность
Поясок

Поясница
Поясничный

оПоясать
оПоясаться
оПояска
оПоясок
оПоясывать
оПоясываться
переПоясать
переПоясаться
переПоясывать
переПоясываться
подПоясать
подПоясаться
подПояска
подПоясывать
подПоясываться
преПоясать
преПоясаться
преПоясывать
преПоясываться
расПоясать
расПоясаться
расПоясывать
расПоясываться

ИМ > И(М)Т > ЯТ > 
ИЗ+Я(Т) > ИЗ+ЯЩ

ИзяЩество
ИзяЩнейший
ИзяЩно
ИзяЩность
ИзяЩный

неИзяЩный

ИМ > И(М)Т > ЯТ > 
ЯЗ > ПРИ+ЯЗН

ПрИязненность
ПрИязненный
ПрИязнь

неПрИязненность
неПрИязненный
неПрИязнь

благоПрИязненный

¯
ИМЕ / ИМЯ

ИМя

ИМенинник
ИМенинница
ИМенинный
ИМенины

ИМенительный
ИМенитость
ИМенитый

ИМ
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ИМенно

ИМенной
ИМенованный
ИМеновать
ИМеноваться
ИМечко

наИМенование
наИМеновать
наИМеновывать
переИМенование
переИМеновать
переИМеновывать
поИМенно
поИМенный
поИМеновать
соИМенник
соИМенница
соИМенный

ИМянаречение
ИМяобразование
ИМяобразующий
ИМярек

ИМенослов
ИМенословие

вышепоИМенованный
местоИМение
местоИМенный
одноИМенность
одноИМенный
полуИМя
равноИМенный
разноИМенный
тезоИМенитство
тезоИМенитый
тезоИМенный

безыМянный

безыМенный

¯
ИН

Иной
Инок

Инда
Иногда
Иножды

Инобытие
Иноверец
Иноверие
Иноверка
Иноверная
Иноверный
Иноверческий
Иногородний
Иноземец

Иноземка
Иноземный
Иноземщина
Иномыслие
Иноплеменник
Иноплеменница
Иноплеменный
Инородец
Инородка
Инородный
Инородческий
Иносказание
Иносказательность
Иносказательный
Инославянский
Инословный
Иностранец
Иностранка
Иностранный
Иностранщина
Иноходец
Иноходь
Иноязычный

обыноземиться
обыностраниться

ИН > ИНАК / ИНАЧ

ИнаКий
ИнаКо

ИнаКомыслие
ИнаКомыслящий

ИнаЧе

переИнаЧивать
переИнаЧить

ИН > ЕД+ИН > ЕДИН

еДИница
еДИничка
еДИничность
еДИничный
еДИножды
еДИнственный

еДИнение
еДИнить
еДИнство
еДИный

воеДИно
воссоеДИнение
воссоеДИнительный
воссоеДИнить
воссоеДИниться
воссоеДИнять
воссоеДИняться
всееДИнство
заеДИно
наеДИне

несоеДИнимость
несоеДИнимый
объеДИнение
объеДИнитель
объеДИнительный
объеДИнить
объеДИниться
объеДИнять
объеДИняться
отсоеДИнить
отсоеДИниться
отсоеДИнять
отсоеДИняться
отъеДИнить
отъеДИнять
подсоеДИнение
подсоеДИнить
подсоеДИнять
поеДИнок
присоеДИнение
присоеДИнительный
присоеДИнить
присоеДИниться
присоеДИнять
присоеДИняться
разъеДИнение
разъеДИнитель
разъеДИнительный
разъеДИнить
разъеДИниться
разъеДИнственный
разъеДИнять
разъеДИняться
соеДИнение
соеДИненный
соеДИнимость
соеДИнимый
соеДИнитель
соеДИнительный
соеДИнить
соеДИниться
соеДИнять
соеДИняться
уеДИнение
уеДИненность
уеДИненный
уеДИнить
уеДИниться
уеДИнять
уеДИняться

еДИнобожие
еДИноборство
еДИнобрачие
еДИнобрачный
еДИноверец
еДИноверие
еДИноверный
еДИноверческий
еДИновластвовать
еДИновластие
еДИновластный
еДИновременный
еДИногласие

ИН



164
еДИногласный
еДИнодержавие
еДИнодержавный
еДИнодушие
еДИнодушный
еДИнокровный
еДИноличник
еДИноличный
еДИномыслие
еДИномышленник
еДИномышленница
еДИномышленный
еДИнонаследие
еДИноначалие
еДИноначальник
еДИнообразие
еДИнообразный
еДИноплеменник
еДИноплеменница
еДИноплеменный
еДИнорог
еДИнородный
еДИносущный
еДИноутробный

двуеДИнство
двуеДИный
триеДИнство
триеДИный

ИН > ЕД+ИН > ОДИН / 
ОДН

оДИн
оДИнарный

оДИннадцатый
оДИннадцать

оДИнехонек
оДИнешенек
оДИножды
оДИнокая
оДИнокий
оДИнокость
оДИночество
оДИночка
оДИночный

пооДИночке
преоДИнокий

оДИнаково
оДИнаковость
оДИнаковый

неоДИнаково
неоДИнаковость
неоДИнаковый

оДнажды
оДнако

заоДно

оДнобокий
оДнобокость
оДнобортный
оДновесельный
оДновинтовой
оДновременность
оДновременный
оДноглавый
оДноглазый
оДногодичный
оДногодок
оДноголосный
оДноголосый
оДногорбый
оДнодворец
оДнодворческий
оДнодневный
оДнодольный
оДнодомный
оДнодум
оДнозарядный
оДнозвучный
оДнозначность
оДнозначный
оДноименность
оДноименный
оДнокашник
оДноклеточный
оДноковшовый
оДноколейка
оДноколейный
оДноколесный
оДноколка
оДноконный
оДнокопытные
оДнокорытник
оДнократность
оДнократный
оДнокрылый
оДнолемешный
оДнолепестный
оДнолетний
оДнолетник
оДнолеток
оДноликий
оДнолошадный
оДнолюб
оДномастный
оДноместный
оДноногий
оДнообразие
оДнообразный
оДноосновный
оДноосный
оДнопалатный
оДнопалубный
оДнопалый
оДноплеменник
оДноплечий
оДнополчанин
оДнополый
оДнопроходный
оДнопутный
оДноразовый

оДнорогий
оДнородность
оДнородный
оДнорукий
оДноручный
оДнорядка
оДнорядный
оДносельчанин
оДносемянный
оДносильный
оДноскатный
оДносложность
оДносложный
оДносменный
оДносоставный
оДноспальный
оДностволка
оДноствольный
оДностворчатый
оДностопный
оДносторонний
оДносторонность
оДнострунный
оДнотипность
оДнотипный
оДноутробный
оДноухий
оДноцветность
оДноцветный
оДночасье
оДночлен
оДночленный
оДноярусный

неоДновременно
неоДнозначный
неоДнократность
неоДнократный
неоДнолинейный
неоДномерный
неоДнородность
неоДнородный

ИН > ОТ+ИНО > 
ОТ(И)Н > ОТН

отнюдь

¯
ИНЬ

Иней
Инистый

ИНЬ > ИН+Д

ИнДеветь

заИнДевелый
заИнДеветь

обынДеветь

¯

ИН



ИН

ИН > ОТ+ИНО > 
ОТ(И)Н > ОТН

отнюдь

ЕДИН > ОДИН / ОДН

ЕДИН

еДИница
еДИничка
еДИничность
еДИничный

еДИнение
еДИнить

еДИножды
еДИнственный
еДИнство
еДИный

ИН > 
ИНАК / 
ИНАЧ

ИнаКий
ИнаКо

ИнаЧе
ЕД
ЕД

еДва

ИН

Иной
Инок

ЕД+ИН

ИН > 
ИН+ДА

Инда

ИН > 
ИН+ГДА

Иногда
Иножды

ЕДИН

воеДИно
воссоеДИнение
всееДИнство
заеДИно
наеДИне
несоеДИнимый
объеДИнение
отсоеДИнить
отъеДИнить
подсоеДИнять
поеДИнок
присоеДИнение
разъеДИнить
соеДИнение
уеДИненный
<..>

ОДН

оДнажды
оДнако

ОДИН

оДИн
оДИнарный

оДИннадцатый
оДИннадцать

оДИнокий
оДИночество
оДИночный
<..>

оДИнаково
оДИнаковый
<..>

ОДН

заоДно

ОДИН

пооДИночке
преоДИнокий

неоДИнаковость
неоДИнаковый



166
ИСК > ИСК / ИЩ

ИсКание
ИсКатель
ИсКательность
ИсКательный
ИсКательский
ИсКательство
ИсКать
ИсКомое
ИсКомый

ИсК
ИсКовой

выИсКать
выИсКаться
выИсКивание
выИсКивать
выИсКиваться
доИсКаться
доИсКиваться
заИсКивание
заИсКивать
заИсКивающий
переИсКать
поИсК
поИсКать
поИсКовик
поИсКовый
приИсК
приИсКание
приИсКатель
приИсКать
приИсКаться
приИсКиваться
приИсКовый
проИсКать
проИсКи
снИсКать
снИсКивать
соИсКание
соИсКатель
соИсКательница
соИсКательство

богоИсКатель
богоИсКательство
видоИсКатель
золотоИсКатель
золотоИсКательный
золотоИсКательский
кладоИсКатель
рудоИсКатель

взысК
взысКание
взысКательность
взысКательный
взысКать
взысКаться
взысКивание
взысКивать
взысКиваться

взысКной
взысКующий
довзысКать
довзысКивать
изысК
изысКание
изысКанность
изысКанный
изысКатель
изысКательный
изысКательский
изысКать
изысКаться
изысКивать
изысКиваться
невзысКательность
невзысКательный
обысК
обысКать
обысКаться
обысКивать
обысКной
отысКать
отысКаться
отысКивать
отысКиваться
подысКать
подысКивать
приИсКивать
разысКание
разысКать
разысКаться
разысКивать
разысКиваться
розысК
розысКной
сверхизысКанный
сысК
сысКать
сысКаться
сысКивать
сысКиваться
сысКной

ИЩу
ИЩущий

ИЩейка
ИЩейный

сыЩик
сыЩица
сыЩицкий

¯
ИСТ

Истый

Исто
Истовость
Истовый

неИстовость

неИстовство
неИстовствовать
неИстовый

ИСТ > ИСТ+ИН

Истина
Истинно
Истинность
Истинный

воИстину
неИстинный
поИстине

ИСТ > ИСТ+Ц

Истец
Истица
Истцовый

соИстец

ИСТ > ИСТ+Б > ИЗБ

ИзБа
ИзБенка
ИзБеночка
ИзБишка
ИзБища
ИзБной
ИзБушечка
ИзБушка
ИзБяной

поИзБный

ИзБа-читальня

¯
ИТ > ИДТ / ИД / ЙД

ИДти
ИДтись

ИДет
ИДем
ИДи
ИДу
ИДут
ИДущий

мимоИДущий
впередиИДущий

предыДущий

найДеныш
непревзойДенность
непревзойДенный
пройДа
пройДоха
пройДошничать
пройДошный

ИСК
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ИТ > ИТ / ЙТ

наИтие
соИтие

взойти
войти
выйти
дойти
зайти
зайтись
изойти
изойтись
найти
найтись
нейти
низойти
обойти
обойтись
отойти
перейти
подойти
пойти
поразойтись
превзойти
прейти
прийти
прийтись
произойти
пройти
пройтись
разойтись
снизойти
сойти
сойтись
уйти

К
КА

КаКа
КаКание
КаКать
КаКашка

наКаКать
обКаКать
оКаКаться
поКаКать
проКаКаться
уКаКаться

¯
КАР

Кар
Карканье
Каркать
Каркнуть

заКаркать
наКаркать
поКаркать
проКаркать
расКаркаться

¯
КА / ЦА > КА(Й)

Каять
Каяться

заКаиваться
заКаяться
неприКаянность
неприКаянный
нерасКаянный
оКаянный
оКаянство
оКаять
поКаяние
поКаянный
поКаяться
расКаиваться
расКаяние
расКаяться

КА / ЦА > КА(Й) > ХА

Хаятель
Хаять

заХаять
исХаять
обХаять

оХаять
поХаять
расХаять

заХаивать
обХаивать
оХаивание
оХаивать
расХаивать

Хайло

КА / ЦА > ЦЕН

Цена
Ценитель
Ценить
Цениться
Ценнейший
Ценник
Ценностный
Ценность
Ценный

бесЦенность
бесЦенный
бесЦенок
наЦенивать
наЦенить
наЦенка
недооЦенивать
недооЦенить
недооЦенка
неоЦененный
неоЦенимый
обесЦенение
обесЦенивание
обесЦенивать
обесЦениваться
обесЦенить
обесЦениться
оЦенивать
оЦенить
оЦенка
оЦеночный
оЦенщик
оЦенщица
переоЦенивать
переоЦенить
переоЦенка
переЦенивать
переЦенить
приЦениваться
приЦениться
приЦенка
расЦенивать
расЦенить
расЦенка
расЦенок
расЦеночный
расЦенщик
уЦенивать
уЦенить
уЦенка

КА
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Ценообразование

высокоЦенный
драгоЦенность
драгоЦенный
неполноЦенность
неполноЦенный
полноЦенность
полноЦенный
полудрагоЦенный
равноЦенность
равноЦенный
самооЦенка

¯
КАД / ЧАД > КАД / 
КАЖД

КаДило
КаДильница
КаДильный
КаДить

КаЖДение

КАД / ЧАД > ЧАД

ЧаД
ЧаДить
ЧаДный

заЧаДить
наЧаДить

¯
КАЗ / КАЖ

Казать
Казаться
Казовый

бездоКазательность
бездоКазательный
безнаКазанность
безнаКазанный
безотКазность
безотКазный
выКазать
выКазывать
доКазанность
доКазательность
доКазательный
доКазательственный
доКазательство
доКазать
доКазуемость
доКазуемый
доКазчик
доКазчица
доКазывать
заКаз
заКазать
заКазец
заКазник

заКазной
заКазчик
заКазчица
заКазывать
исКазить
исКазиться
наКаз
наКазание
наКазать
наКазной
наКазуемость
наКазуемый
наКазывать
напоКаз
напроКазить
напроКазничать
недоКазательность
недоКазательный
недоКазуемость
недоКазуемый
неКазистость
неКазистый
ненаКазуемость
ненаКазуемый
неоКазание
несКазанный
неуКазанный
оКазание
оКазать
оКазаться
оКазывать
оКазываться
отКаз
отКазать
отКазаться
отКазчик
отКазчица
отКазывать
отКазываться
поКаз
поКазание
поКазатель
поКазательность
поКазательный
поКазать
поКазаться
поКазной
поКазуха
поКазчик
поКазывание
поКазывать
поКазываться
попроКазничать
приКаз
приКазание
приКазать
приКазный
приКазчик
приКазчица
приКазчицкий
приКазчичий
приКазывать
проКаза
проКазить

проКазливость
проКазливый
проКазник
проКазница
проКазничать
противопоКазание
противопоКазанный
спроКазить
уКаз
уКазание
уКазанный
уКазатель
уКазательный
уКазать
уКазка
уКазный
уКазующий
уКазчик
уКазчица
уКазывать

ветроуКазатель
вышеуКазанный
душеприКазчик
малодоКазательный
словоуКазатель

КаЖись
КаЖущий 
КаЖущийся

исКаЖать
исКаЖаться
исКаЖение
исКаЖенный
проКаЖать
проКаЖенная
проКаЖенный
сКаЖенный

КАЗ / КАЖ > КАЗН

Казнить
Казниться
Казнь

расКазнить

КАЗ / КАЖ > С+КАЗ

сКаз
сКазание
сКазануть
сКазатель
сКазать
сКазаться
сКазитель
сКазительница
сКазка
сКазовый
сКазочка
сКазочник
сКазочница
сКазочность

КАД
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сКазочный
сКазуемое
сКазуемостный
сКазуемость
сКазывать
сКазываться

высКазать
высКазаться
высКазывание
высКазывать
высКазываться
досКазать
досКазывать
иносКазание
иносКазательность
иносКазательный
насКазать
насКазывать
недосКазать
недосКазывать
пересКаз
пересКазать
пересКазчик
пересКазчица
пересКазывать
подсКаз
подсКазать
подсКазка
подсКазчик
подсКазчица
подсКазывать
порассКазать
предсКазание
предсКазатель
предсКазательница
предсКазать
предсКазывать
присКазка
рассКаз
рассКазать
рассКазец
рассКазик
рассКазчик
рассКазчица
рассКазывать
россКазни

вышесКазанный

КАЗ / КАЖ > 
ДЕ(Й)+С+КА(З)

десКать

¯
КАЛ > КАЛЯК

КаляКа
КаляКать

заКаляКаться
поКаляКать
расКаляКаться

КАЛ > КОЛ > КОЛД

КолДовать
КолДовской
КолДовство

КолДун
КолДуны
КолДунья

заКолДованный
заКолДовать
заКолДовывать
наКолДовать
наКолДовывать
оКолДовать
оКолДовывать
поКолДовать
приКолДовать
приКолДовывать
расКолДовать
расКолДовывать

¯
КАЛ / КОЛ

Калевщик
Каление
Каленый
Калильный
Калильня
Калильщик
Калильщица
Калить
Калиться
Каляный

выКаливать
выКалить
доКаливать
доКаливаться
доКалить
доКалиться
заКал
заКаленность
заКаленный
заКаливаемость
заКаливание
заКаливать
заКаливаться
заКалина
заКалистый
заКалить
заКалиться
заКалка
заКалочный
заКальщик
заКалять
заКаляться
наКал
наКаленность
наКаливание
наКаливать
наКаливаться

наКалить
наКалиться
наКалка
наКаляемость
наКалять
наКаляться
недоКал
обКаливать
обКалить
обКалка
оКалина
переКал
переКаливать
переКаливаться
переКалить
переКалиться
переКалка
переКальный
переКаляться
подКаливать
подКалить
подКалка
поКалить
проКаливание
проКаливать
проКаливаться
проКалить
проКалиться
проКалка
проКальщик
расКаленность
расКаленный
расКалить
расКалиться
расКалять
расКаляться

вполнаКала
самозаКаливание

оКолевать
оКолелый
оКолеть
переКолеть
поКолеть

¯
КАМ > КАМЕН / КАМН

КаМенеть
КаМенистость
КаМенистый
КаМенка
КаМенный
КаМенщик
КаМень
КаМенья

заКаМенелый
заКаМенеть
оКаМеневать
оКаМенелость
оКаМенелый
оКаМенение

КАМ
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оКаМенеть
подКаМенщик

КаМенноугольный
КаМенобоец
КаМеноломный
КаМеноломня
КаМенотес

белоКаМенный
твердоКаМенный

КаМнедробилка
КаМнедробильный
КаМнелитейный
КаМнеломня
КаМнемёт
КаМнепад
КаМнерез
КаМнетес
КаМнеуборочный

КаМешек
КаМушек

¯
КАП

КаП
КаП-КаП

КаПать
КаПнуть

вКаПать
вКаПнуть
вКаПывать
вКаПываться
выКаПывание
выКаПывать
выКаПываться
доКаПать
доКаПывать
доКаПываться
заКаПать
заКаПаться
заКаПывание
заКаПывать
заКаПываться
исКаПать
исКаПывать
наКаПать
наКаПывать
обКаПать
обКаПаться
обКаПывать
обКаПываться
оКаПать
оКаПаться
оКаПывание
оКаПывать
оКаПываться
отКаПать
отКаПывать

отКаПываться
переКаПать
переКаПывать
подКаПать
подКаПнуть
подКаПывать
подКаПываться
поКаПать
поКаПывать
проКаПать
проКаПывать
проКаПываться
расКаПывание
расКаПывать
самооКаПывание
сКаПать
сКаПывать
уКаПать
уКаПаться
уКаПывать
уКаПываться

КАП > КАПЕЛ / КАПЛ

КаПель
КаПелька
КаПельку
КаПельник
КаПельница
КаПельный

КаПли
КаПля

КаПельножидкий

КаПлеобразный
КаПлеотделитель

КАП > КАПН > КА(П)Н

Кануть

¯
КАР / ЧАР > КАР / КОР

Кара
Каратель
Карательный
Карать

поКарать

Корить

безуКоризненность
безуКоризненный
впереКор
всепоКорнейший
напереКор
небезуКоризненный
непоКорливый
непоКорность
непоКорный

непоКорство
переКоры
переКоряться
поКорение
поКоритель
поКорительница
поКорить
поКориться
поКорнейший
поКорность
поКорный
поКорствовать
поКорять
поКоряться
уКор
уКоризна
уКоризненность
уКоризненный
уКоритель
уКорительный
уКорить
уКорять

КАР / ЧАР > ЧАР

Чаровать
Чаровник
Чаровница
Чарующий
Чары

заЧарованный
заЧаровать
заЧаровывать
оЧарование
оЧарованный
оЧаровательность
оЧаровательный
оЧаровать
оЧароваться
оЧаровывать
оЧаровываться
разоЧарование
разоЧарованность
разоЧарованный
разоЧаровать
разоЧароваться
разоЧаровывать
разоЧаровываться

Чародей
Чародейка
Чародейный
Чародейский
Чародейство
Чародействовать

¯
КАТ

Катание
Катанка
Катанки
Катанок

КАП
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Катаный
Катанье
Катать
Кататься
Катить
Катиться
Каткий
Катнуть

Каталь
Катальный
Катальня
Катальщик
Катальщица

Каток
Катушечка
Катушечник
Катушечный
Катушка
Катыш
Катышек

беззаКатный
безотКатный
вКатать
вКатить
вКатиться
вКатка
вКатывать
вКатываться
всКатить
всКатывать
выКат
выКатать
выКататься
выКатить
выКатиться
выКатка
выКатчик
выКатывать
выКатываться
доКатать
доКататься
доКатить
доКатиться
доКатывать
доКатываться
заКат
заКатать
заКататься
заКатистый
заКатить
заКатиться
заКатка
заКатный
заКаточный
заКатывать
заКатываться
навыКат
навыКате
наКат
наКатать
наКататься

наКатить
наКатиться
наКатка
наКатник
наКатный
наКатом
наКатчик
наКатывать
наКатываться
напроКат
незаКатный
обКат
обКатать
обКататься
обКатить
обКатиться
обКатка
обКатной
обКатный
обКаточный
обКатчик
обКатывать
обКатываться
оКат
оКатить
оКатиться
оКатный
оКатывать
оКатываться
оКатыш
отКат
отКатать
отКатить
отКатиться
отКатка
отКаточный
отКатчик
отКатывать
отКатываться
переКат
переКатать
переКататься
переКатистый
переКатить
переКатиться
переКатка
переКатный
переКатчик
переКатывать
переКатываться
подКат
подКатать
подКатить
подКатиться
подКатка
подКатчик
подКатывать
подКатываться
поКат
поКатать
поКататься
поКатистый
поКатить
поКатиться

поКатость
поКатывать
поКатываться
поКатый
предзаКатный
приКатать
приКататься
приКатить
приКатиться
приКатывать
приКатываться
проКат
проКатать
проКататься
проКатить
проКатиться
проКатка
проКатный
проКатчик
проКатывать
проКатываться
противоотКатный
расКат
расКатать
расКататься
расКатистость
расКатистый
расКатить
расКатиться
расКатка
расКатчик
расКатывание
расКатывать
расКатываться
сКат
сКататься
сКатить
сКатиться
сКатка
сКатывание
сКатывать
сКатываться
сКатыш
уКатать
уКататься
уКатить
уКатиться
уКатка
уКатчик
уКатывать
уКатываться

водосКат
водосКатный
железопроКатный
железопроКатчик
колесопроКатный
листопроКатка
листопроКатный
меднопроКатный
самоКат
самоКатный
самоКатчик
цельноКатаный

КАТ
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КАТ > КАЧ

КаЧалка
КаЧание
КаЧать
КаЧаться
КаЧели
КаЧельный
КаЧение
КаЧка
КаЧкий
КаЧнуть
КаЧнуться

вКаЧать
вКаЧивать
врасКаЧку
выКаЧать
выКаЧивание
выКаЧивать
выКаЧка
заКаЧать
заКаЧаться
заКаЧивать
заКаЧка
наКаЧать
наКаЧаться
наКаЧивать
наКаЧиваться
наКаЧка
оКаЧивать
оКаЧиваться
отКаЧать
отКаЧивание
отКаЧивать
отКаЧка
отКаЧнуть
отКаЧнуться
переКаЧать
переКаЧаться
переКаЧивание
переКаЧивать
переКаЧиваться
переКаЧка
переКаЧнуться
подКаЧать
подКаЧаться
подКаЧивать
подКаЧиваться
подКаЧка
поКаЧать
поКаЧаться
поКаЧивание
поКаЧивать
поКаЧиваться
поКаЧнуть
поКаЧнуться
приКаЧать
приКаЧивать
приКаЧнуть
проКаЧать
проКаЧаться
проКаЧивать
проКаЧка

расКаЧать
расКаЧаться
расКаЧивание
расКаЧивать
расКаЧиваться
расКаЧка
сКаЧать
сКаЧивать
сКаЧиваться
уКаЧать
уКаЧаться
уКаЧивание
уКаЧивать
уКаЧиваться

водоКаЧка

¯
КВА

Ква
Ква-Ква

Кваканье
Квакать
Квакнуть
Квакуша
Квакушка
Квакша

заКвакать

¯
КВТ / ЦВТ > КВЕТ

Кветок

КВТ / ЦВТ > ЦВЕТ / 
ЦВЕС / ЦВЕЧ

Цвет
Цветастость
Цветастый
Цветистость
Цветистый
Цветить
Цветной
Цветность
Цветовой

бесЦветность
бесЦветный
выЦветание
выЦветать
выЦветший
обесЦветить
обесЦветиться
отЦветить
подЦветить
подЦветка
расЦветить
расЦветиться
расЦветка
расЦветчик

Цветоделение
Цветоизбирательный
Цветоощущение
Цветопередача
Цветоустойчивость
Цветочувствительность

двухЦветный
двуЦветный
золотоЦветный
многоЦветный
огнеЦветный
одноЦветность
одноЦветный
разноЦветность
разноЦветный
самоЦветный

Цветение
Цветень
Цветик
Цветинка
Цветковый
Цветневой
Цветник
Цветниковый
Цветок
Цветочек
Цветочник
Цветочница
Цветочный
Цветуха
Цветущий

бесЦветковый
доЦветать
заЦветание
заЦветать
отЦветать
приЦветник
проЦветание
проЦветать
расЦвет
расЦветание
расЦветать
соЦветие

Цветовед
Цветовод
Цветоводство
Цветоводческий
Цветоед
Цветолистик
Цветоложе
Цветолюб
Цветоножка
Цветоносный

гориЦвет
желтоЦвет
златоЦвет
золотоЦвет
крестоЦветный
крупноЦветный

КАТ
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многоЦветница
огнеЦвет
одноЦвет
первоЦвет
первоЦветный
пустоЦвет
пустоЦветный
разноЦвет
раннеЦветущий
самоЦвет
солнцеЦвет
сухоЦвет
трехЦветка
трехЦветный

Цвести

доЦвести
заЦвести
отЦвести
проЦвести
расЦвести

выЦвести
повыЦвести

обесЦвеЧение
обесЦвеЧивание
обесЦвеЧивать
обесЦвеЧиваться
отЦвеЧивать
подЦвеЧивать
расЦвеЧивание
расЦвеЧивать
расЦвеЧиваться

КВТ / ЦВТ > КВЕТ > 
КВЕЛ

Квеленький
Квелить
Квело
Квелость
Квелый

КВТ / ЦВТ > ЦВЕТ > 
ЦВЕЛ

Цвелый
Цвель

¯
КИВ

КИвание
КИвать
КИвнуть
КИвок

заКИвать
отнеКИваться
поКИвать

¯

КИД

КИДание
КИДать
КИДаться

вКИДать
вКИДывать
внаКИДку
всКИДка
всКИДывать
всКИДываться
впереКИДку
впроКИДь
выКИДать
выКИДка
выКИДной
выКИДывать
выКИДываться
выКИДыш
выпроКИДывать
выпроКИДываться
доКИДать
доКИДывать
заКИДать
заКИДка
заКИДывать
заКИДываться
запроКИДывать
запроКИДываться
навсКИДку
наКИДать
наКИДка
наКИДной
наКИДывать
наКИДываться
обКИДать
обКИДывать
оКИДывать
опроКИДной
опроКИДывание
опроКИДыватель
опроКИДывать
опроКИДываться
отКИДать
отКИДной
отКИДывать
отКИДываться
переКИДать
переКИДка
переКИДной
переКИДывать
переКИДываться
подКИДать
подКИДка
подКИДной
подКИДывать
подКИДыш
поКИДать
поКИДывать
понаКИДать
порасКИДать
приКИДать
приКИДка

приКИДывать
приКИДываться
проКИДать
проКИДывать
расКИДать
расКИДаться
расКИДистый
расКИДка
расКИДной
расКИДчивый
расКИДчик
расКИДывать
расКИДываться
сКИД
сКИДать
сКИДка
сКИДной
сКИДочка
сКИДывать

самоопроКИДывающийся
самосКИДка

плащ-наКИДка

КИнуть
КИнуться

вКИнуть
всКИнуть
всКИнуться
выКИнуть
выКИнуться
выпроКИнуть
выпроКИнуться
доКИнуть
заКИнуть
заКИнуться
запроКИнуть
запроКИнуться
наКИнуть
наКИнуться
обКИнуть
оКИнуть
опроКИнуть
опроКИнуться
отКИнуть
отКИнуться
переКИнуть
переКИнуться
повыКИнуть
подКИнуть
поКИнутый
поКИнуть
порасКИнуть
порасКИнуться
приКИнуть
приКИнуться
проКИнуть
расКИнуть
расКИнуться
сКИнуть

¯

КИД
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КИП

КИПение
КИПень
КИПеть
КИПучесть
КИПучий
КИПятилка
КИПятильник
КИПятильный
КИПятильня
КИПятить
КИПятиться
КИПяток
КИПяточная
КИПяточный
КИПячение
КИПяченый

всКИПать
всКИПеть
всКИПятить
всКИПятиться
выКИПать
выКИПеть
выКИПятить
выКИПятиться
доКИПать
доКИПеть
заКИПать
заКИПеть
заКИПятиться
исКИПятить
наКИПать
наКИПеть
наКИПной
наКИПь
наКИПятить
наКИПятиться
отКИПать
отКИПеть
переКИПать
переКИПелый
переКИПеть
переКИПятить
подКИПятить
поКИПеть
поКИПятить
поКИПятиться
приКИПать
приКИПеть
проКИПать
проКИПеть
проКИПятить
расКИПеться
расКИПятиться
сКИПаться
сКИПеться
уКИПать
уКИПеть

громоКИПящий

¯

КИС

КИселек
КИсель
КИсельный

КИсленек
КИсленький
КИслеца
КИслинка
КИслить
КИслица
КИсличник
КИсличный
КИсловатость
КИсловатый
КИсловать
КИсловка
КИсловщик
КИсловщица
КИслота
КИслотность
КИслотный
КИслотца
КИслый
КИсляй
КИслятина
КИснуть

всКИсать
всКИснуть
выКИсать
выКИснуть
доКИсать
доКИснуть
заКИсать
заКИсленность
заКИснуть
заКИсь
наКИсать
наКИснуть
недоКИсь
оКИсать
оКИсел
оКИсление
оКИслитель
оКИслительный
оКИслить
оКИслиться
оКИслять
оКИсляться
оКИснуть
оКИсь
переКИсать
переКИслить
переКИслять
переКИснуть
переКИсь
подКИсать
подКИслить
подКИслять
подКИснуть
проКИсание
проКИсать

проКИслый
проКИснуть
расКИсать
расКИслый
расКИснуть
сКИсать
сКИсаться
сКИслый
сКИснуть
сКИснуться
уКИсать
уКИснуть

КИсломолочный
КИслород
КИслородный
КИслородсодержащий
КИслотостойкий
КИслотоупорный
КИслотоустойчивый

винноКИслый
двуоКИсь
двууглеКИслый
молочноКИслый
самооКИсление
слабоКИслый
углеКИслота
углеКИслый

КИС > КВАС / КВАШ

Квас
Квасить
Кваситься
Квасник
Квасной
Квасок
Квасцевать
Квасцовый
Квасцы

доКвасить
доКваситься
заКвасить
заКваситься
заКваска
заКвасчик
наКвасить
недоКвасить
переКвасить
переКваситься
подКвасить
подКваситься
подКваска
проКвасить
проКваситься
расКвасить
сКвасить
сКваситься

Квасовар
Квасоварение
Квасоварня

КИП
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КваШа
КваШение
КваШенина
КваШенинный
КваШенка
КваШеный
КваШня

выКваШивать
выКваШиваться
доКваШивать
доКваШиваться
заКваШивание
заКваШивать
заКваШиваться
наКваШивать
недоКваШивать
переКваШивать
переКваШиваться
подКваШивать
подКваШиваться
проКваШивать
проКваШиваться
расКваШивать
сКваШивать
сКваШиваться
уКваШивать
уКваШиваться

простоКваШа

¯
КИСТ

КИстевик
КИстевой
КИсть

КИсточка

КИстекорневой
КИстеносный
КИстовяз

¯
КЛАД / КЛАЖ / КЛАС

КлаД
КлаДезь
КлаДенец
КлаДеный
КлаДка
КлаДочный
КлаДчик
КлаДь

КлаДовая
КлаДовка
КлаДовушка
КлаДовщик
КлаДовщица

КлаДбище
КлаДбищенский

вКлаД
вКлаДка
вКлаДной
вКлаДчик
вКлаДчица
вКлаДывание
вКлаДывать
вКлаДыш
внаКлаДе
внаКлаДку
выКлаДка
выКлаДной
выКлаДывать
выКлаДываться
доКлаД
доКлаДная
доКлаДной
доКлаДчик
доКлаДчица
доКлаДывать
доКлаДываться
заКлаД
заКлаДка
заКлаДная
заКлаДной
заКлаДочный
заКлаДчик
заКлаДчица
заКлаДывание
заКлаДывать
наКлаД
наКлаДка
наКлаДная
наКлаДно
наКлаДной
наКлаДный
наКлаДчик
наКлаДывать
неоКлаДной
непоКлаДистый
несКлаДеха
несКлаДица
несКлаДность
несКлаДный
обКлаДка
обКлаДчик
обКлаДывать
обКлаДываться
оКлаД
оКлаДистый
оКлаДной
оКлаДчик
отКлаДывание
отКлаДывать
отКлаДываться
передоКлаДывать
перезаКлаД
перезаКлаДывать
переКлаД
переКлаДина
переКлаДка
переКлаДной
переКлаДные
переКлаДчик

переКлаДывание
переКлаДывать
подКлаДка
подКлаДной
подКлаДочный
подКлаДчик
подКлаДывать
поКлаДистость
поКлаДистый
приКлаД
приКлаДка
приКлаДной
приКлаДывание
приКлаДывать
приКлаДываться
прозаКлаДывать
проКлаДка
проКлаДной
проКлаДочный
проКлаДчик
проКлаДывать
расКлаД
расКлаДка
расКлаДной
расКлаДочный
расКлаДушка
расКлаДчик
расКлаДывание
расКлаДывать
расКлаДываться
сКлаД
сКлаДень
сКлаДирование
сКлаДировать
сКлаДка
сКлаДной
сКлаДность
сКлаДный
сКлаДочка
сКлаДочный
сКлаДской
сКлаДчатость
сКлаДчатый
сКлаДчик
сКлаДчина
сКлаДчинный
сКлаДывание
сКлаДывать
сКлаДываться
уКлаД
уКлаДистый
уКлаДка
уКлаДочный
уКлаДчик
уКлаДчица
уКлаДывать
уКлаДываться

КлаДоискатель

сКлаДкообразование
сКлаДноговорящий
сКлаДчатогуб
сКлаДчатокрылые

КЛАД
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белоподКлаДочник
бревноуКлаДчик
лесоуКлаДчик
многоуКлаДный
путепроКлаДчик
путеуКлаДка
путеуКлаДочный
путеуКлаДчик
рукоприКлаДство
рукоприКлаДствовать
рукоприКлаДчик
самоКлаД
самонаКлаД
самонаКлаДчик
яйцеКлаД
яйцеКлаДка
яйцеКлаДущий

поКлаЖа

Класть

вКласть
выКласть
доКласть
наКласть
поКласть

¯
КЛЕ > КЛЕВ

Клев
Клевание
Клевать
Клеваться
Клевок

выКлевать
выКлевывать
доКлевать
доКлевывать
заКлевать
заКлевывать
исКлевать
исКлевывать
наКлев
наКлевать
наКлеваться
наКлеветать
наКлевывать
наКлевываться
обКлевать
обКлевывать
оКлевать
оКлевывать
отКлевать
отКлевывать
переКлевать
переКлеваться
подКлевать
подКлевывать
поКлевать
поКлевка
поКлевывать

проКлевать
проКлевывать
проКлевываться
расКлевать
расКлевывать
сКлевать
сКлевывать

КЛЕ > КЛЕВ > 
ПО+КЛЕВ > ПЕКЛЕВ

ПеКлеванка
ПеКлеванник
ПеКлеванный
ПеКлевать
ПеКлевка

КЛЕ > КЛЕВ > КЛЕВЕТ

Клевета
Клеветать
Клеветник
Клеветница
Клеветнический

наКлеветать
оКлеветать
поКлеветать

КЛЕ > КЛЮ

КлЮнуть

выКлЮнуть
наКлЮнуть
наКлЮнуться
проКлЮнуть
проКлЮнуться
сКлЮнуть

КЛЕ > КЛЮВ

КлЮв
КлЮвик

КлЮвонос
КлЮворыл
КлЮвосошниковый

зубчатоКлЮвый
остроКлЮвый
рогоКлЮв
серпоКлЮв
шилоКлЮвка

КЛЕ > КЛЮК

КлЮКа

КЛЕ > КЛЮК > КЛЮШ

КлЮШенция
КлЮШечка
КлЮШка

КЛЕ > КЛЮК > КЛЮЧ

КлЮЧ
КлЮЧарь
КлЮЧевик
КлЮЧевина
КлЮЧевой
КлЮЧик
КлЮЧник
КлЮЧница
КлЮЧной

КлЮЧица
КлЮЧичный

уКлЮЧина

вКлЮЧатель
вКлЮЧать
вКлЮЧаться
вКлЮЧая
вКлЮЧение
вКлЮЧительно
вКлЮЧить
вКлЮЧиться
выКлЮЧатель
выКлЮЧать
выКлЮЧаться
выКлЮЧая
выКлЮЧение
выКлЮЧить
выКлЮЧиться
выКлЮЧка
заКлЮЧать
заКлЮЧаться
заКлЮЧение
заКлЮЧенная
заКлЮЧенный
заКлЮЧительный
заКлЮЧить
заКлЮЧиться
исКлЮЧать
исКлЮЧая
исКлЮЧение
исКлЮЧительно
исКлЮЧительность
исКлЮЧительный
исКлЮЧить
надКлЮЧичный
отКлЮЧать
отКлЮЧаться
отКлЮЧение
отКлЮЧить
отКлЮЧиться
перезаКлЮЧать
перезаКлЮЧение
перезаКлЮЧить
переКлЮЧатель
переКлЮЧать
переКлЮЧаться
переКлЮЧение
переКлЮЧить
переКлЮЧиться
подКлЮЧать

КЛЕ
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подКлЮЧаться
подКлЮЧение
подКлЮЧить
подКлЮЧиться
подКлЮЧичный
приКлЮЧать
приКлЮЧаться
приКлЮЧение
приКлЮЧенческий
приКлЮЧенчество
приКлЮЧить
приКлЮЧиться

взаимоисКлЮЧающий
взаимоисКлЮЧение
злоКлЮЧение
умозаКлЮЧение

КЛЕ > КЛЕТ

Клеть

Клетевой
Клетка
Клеточка
Клеточный
Клетушечка
Клетушка
Клетчатка
Клетчатый

внеКлеточный
внутриКлеточный
бесКлеточный
межКлетник
межКлетный
межКлеточник
межКлеточный
околоКлеточный
подКлеть

многоКлеточный
одноКлеточный
яйцеКлетка
яйцеКлеточный

КЛЕ > КЛЕЩ

КлеЩ
КлеЩанец
КлеЩевина
КлеЩевинный
КлеЩевка
КлеЩевой
КлеЩик

КлеЩи
КлеЩики

КлеЩебойка
КлеЩеведение
КлеЩевидный
КлеЩеногий
КлеЩеножка

КЛЕ > КЛЕЩ > КЛЕЩ

КлеШня
КлеШнястый

КлеШневидный
КлеШнеобразный

КЛЕ > КЛОН / КЛАН

Клонить
Клониться

наКлон
наКлонение
наКлонить
наКлониться
наКлонность
наКлонный
наКлономер
наКлонять
наКлоняться
непреКлонность
непреКлонный
несКлоняемость
несКлоняемый
неуКлонность
неуКлонный
отКлонение
отКлонить
отКлониться
отКлонять
отКлоняться
поКлон
поКлонение
поКлониться
поКлонник
поКлонница
поКлонный
поКлоняться
преКлонение
преКлонить
преКлониться
преКлонность
преКлонный
преКлонять
преКлоняться
приКлонить
приКлониться
приКлонять
приКлоняться
просКлонять
сКлон
сКлонение
сКлонить
сКлониться
сКлонность
сКлонный
сКлоняемость
сКлоняемый
сКлоняется
сКлонять
сКлоняться
сКлоняются

уКлон
уКлонение
уКлонизм
уКлонист
уКлонистский
уКлонить
уКлониться
уКлонный
уКлономер
уКлончивость
уКлончивый
уКлонять
уКлоняться

благосКлонность
благосКлонный
главопреКлонение
змеепоКлонство
идолопоКлонник
идолопоКлоннический
идолопоКлонничество
идолопоКлонство
идолопоКлонствовать
коленопреКлонение
коленопреКлоненный
крестопоКлонный
небосКлон
огнепоКлонник
огнепоКлонничество
огнепоКлонство
полупоКлон
разносКлоняемый
самопоКлонение
солнцепоКлонник
солнцепоКлонничество
солнцепоКлонство

Кланяться

отКланиваться
отКланяться
расКланиваться
расКланяться

КЛЕ > КЛЯТ / КЛЯС

Клятва
Клятвенный

Клятвоблюститель
Клятвонарушение
Клятвопреступление
Клятвопреступник
Клятвопреступный
Клятвохранитель

заКлятие
заКлятый
проКлятие
проКлятущий
проКлятый
распроКлятый

треКлятый

КЛЕ



КЛЕ > КЛЕВ

Клев
Клевание
Клевать
Клеваться
Клевок

КЛОН

Клонить
Клониться

КЛИН

заКлИнание
заКлИнатель
заКлИнательница
заКлИнать
проКлИнать

КЛЕ > КЛЯТ / КЛЯС

КЛЕЩ > КЛЕШ

КлеШня
КлеШнястый

КЛЕ > КЛЕЩ

КлеЩ
КлеЩевина
КлеЩевой
КлеЩи
<..>

КЛЕ > КЛЕТ

Клеть

Клетка
Клетчатка
Клетчатый
<..>КЛЮК > КЛЮЧ

КлЮЧ
КлЮЧарь
КлЮЧик
<..>

КЛЕ > КЛЮК

КЛЕ > КЛЮВ

КлЮв
КлЮвик

КЛЕ > КЛЮ

КлЮнуть

КЛЕ > КЛЕВ > 
КЛЕВЕТ

Клевета
Клеветать
Клеветник
Клеветница
Клеветнический

КЛЕВ > 
ПО+КЛЕВ > 
ПЕКЛЕВ

ПеКлеванка
ПеКлеванник
ПеКлеванный
ПеКлевать
ПеКлевка

КЛЕВ

выКлевать
доКлевать
заКлевать
исКлевать
поКлевать
сКлевать
<..>

КЛЮ

выКлЮнуть
наКлЮнуть
наКлЮнуться
проКлЮнуть
проКлЮнуться
сКлЮнуть

КЛЕВЕТ

наКлеветать
оКлеветать
поКлеветать

КЛЮК

КлЮКа

КЛЮК > КЛЮШ

КлЮШенция
КлЮШечка
КлЮШка

КЛЮЧ

вКлЮЧать
выКлЮЧать
заКлЮЧать
исКлЮЧать
отКлЮЧать
перезаКлЮЧать
переКлЮЧать
подКлЮЧать
<..>

КЛЮЧ

КлЮЧица
КлЮЧичный

КЛЕТ

внеКлеточный
внутриКлеточный
межКлеточный
<..>

КЛОН

наКлон
непреКлонность
несКлоняемость
неуКлонный
отКлонение
поКлон
преКлонение
приКлонить
<..>

КЛАН

Кланяться

КЛАН

отКланяться
расКланяться
<..>

КЛЕ > КЛОН / КЛАН

КЛЯТ

Клятва
Клятвенный

КЛЯС

Клясть
Клясться

КЛЯТ

заКлятие
проКлятие
распроКлятый
треКлятый
<..>

КЛЯС

заКлясть
заКлясться
поКлясться
проКлясть

КЛЕ



КЛЕ > КЛЕВ

Клев
Клевание
Клевать
Клеваться
Клевок

КЛОН

Клонить
Клониться

КЛИН

заКлИнание
заКлИнатель
заКлИнательница
заКлИнать
проКлИнать

КЛЕ > КЛЯТ / КЛЯС

КЛЕЩ > КЛЕШ

КлеШня
КлеШнястый

КЛЕ > КЛЕЩ

КлеЩ
КлеЩевина
КлеЩевой
КлеЩи
<..>

КЛЕ > КЛЕТ

Клеть

Клетка
Клетчатка
Клетчатый
<..>КЛЮК > КЛЮЧ

КлЮЧ
КлЮЧарь
КлЮЧик
<..>

КЛЕ > КЛЮК

КЛЕ > КЛЮВ

КлЮв
КлЮвик

КЛЕ > КЛЮ

КлЮнуть

КЛЕ > КЛЕВ > 
КЛЕВЕТ

Клевета
Клеветать
Клеветник
Клеветница
Клеветнический

КЛЕВ > 
ПО+КЛЕВ > 
ПЕКЛЕВ

ПеКлеванка
ПеКлеванник
ПеКлеванный
ПеКлевать
ПеКлевка

КЛЕВ

выКлевать
доКлевать
заКлевать
исКлевать
поКлевать
сКлевать
<..>

КЛЮ

выКлЮнуть
наКлЮнуть
наКлЮнуться
проКлЮнуть
проКлЮнуться
сКлЮнуть

КЛЕВЕТ

наКлеветать
оКлеветать
поКлеветать

КЛЮК

КлЮКа

КЛЮК > КЛЮШ

КлЮШенция
КлЮШечка
КлЮШка

КЛЮЧ

вКлЮЧать
выКлЮЧать
заКлЮЧать
исКлЮЧать
отКлЮЧать
перезаКлЮЧать
переКлЮЧать
подКлЮЧать
<..>

КЛЮЧ

КлЮЧица
КлЮЧичный

КЛЕТ

внеКлеточный
внутриКлеточный
межКлеточный
<..>

КЛОН

наКлон
непреКлонность
несКлоняемость
неуКлонный
отКлонение
поКлон
преКлонение
приКлонить
<..>

КЛАН

Кланяться

КЛАН

отКланяться
расКланяться
<..>

КЛЕ > КЛОН / КЛАН

КЛЯТ

Клятва
Клятвенный

КЛЯС

Клясть
Клясться

КЛЯТ

заКлятие
проКлятие
распроКлятый
треКлятый
<..>

КЛЯС

заКлясть
заКлясться
поКлясться
проКлясть

КЛЕ
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Клясть
Клясться

заКлясть
заКлясться
поКлясться
проКлясть

КЛЕ > КЛЯТ / КЛЯС > 
КЛИН

заКлИнание
заКлИнатель
заКлИнательница
заКлИнать
проКлИнать

¯
КЛК > КЛАЦ

КлаЦ
КлаЦанье
КлаЦать
КлаЦнуть

КЛК > КЛЕК / КЛОК / 
КЛОХ

КлеКот
КлеКотание
КлеКотать
КлеКтанье
КлеКтать

заКлеКотать

КлоКот
КлоКотание
КлоКотать

всКлоКотать
заКлоКотать

КлоХтание
КлоХтанье
КлоХтать

заКлоХтать

КЛК > КЛЕК / КЛОК / 
КЛОХ > КЛУШ

КлуШа
КлуШка

КЛК > КЛИК / КЛИЧ / 
КЛИЦ

КлИК
КлИКа
КлИКать
КлИКнуть
КлИКун
КлИКуша

КлИКушеский
КлИКушество
КлИКушествовать
КлИКушествующий

восКлИКнуть
выКлИК
выКлИКание
выКлИКать
выКлИКивать
выКлИКнуть
доКлИКаться
заКлИКать
наКлИКать
наКлИКивать
оКлИК
оКлИКать
оКлИКаться
оКлИКнуть
отКлИК
отКлИКаться
отКлИКнуться
переКлИКать
переКлИКаться
переКлИКнуть
переКлИКнуться
поКлИКать
сКлИКать

КлИЧ
КлИЧка
КлИЧущий

переКлИЧка

восКлИЦательный
восКлИЦать

КЛК > КЛЮК

КлЮК-КлЮК

КлЮКать
КлЮКаться
КлЮКнуть
КлЮКнуться

наКлЮКаться

КЛК > КЛЮК > КЛЮЧ

КлЮЧ
КлЮЧевая
КлЮЧик
КлЮЧистый

¯
КЛН / ЧЛН > КОЛЕН

Коленка
Коленный
Колено
Коленце
Коленчатый

внутриКоленный
надКоленник
надКоленный
наКоленник
наКоленный
подКоленник
подКоленный
поКоление
поКоленный

Коленопреклонение
Коленопреклоненный

двухКоленный
двухКоленчатый
многоКоленчатый

КЛН / ЧЛН > ЧЛЕН

Член
Членение
Членик
Членистый
Членить
Члениться
Членный
Членский
Членство

бесЧленный
выЧленение
выЧленить
выЧленять
отЧленить
отЧленять
расЧленение
расЧлененность
расЧленить
расЧлениться
расЧленять
расЧленяться
соЧлен
соЧленение
соЧленить
соЧлениться
соЧленовный
соЧленять
соЧленяться

Членистоногое
Членовредитель
Членовредительский
Членовредительство
Членораздельность
Членораздельный

неЧленораздельный

многоЧлен
многоЧленный
одноЧлен
одноЧленный

¯

КЛЕ
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КЛП > КЛЕП

КлеП
КлеПало
КлеПальный
КлеПальщик
КлеПальщица
КлеПание
КлеПаный
КлеПань
КлеПать
КлеПик
КлеПка
КлеПочник
КлеПочный

вКлеПать
вКлеПаться
вКлеПка
вКлеПывать
вКлеПываться
всКлеПать
выКлеПать
выКлеПывать
доКлеПать
заКлеПа
заКлеПать
заКлеПка
заКлеПник
заКлеПочный
заКлеПщик
заКлеПывать
надКлеПать
надКлеПка
надКлеПывать
наКлеП
наКлеПать
наКлеПка
наКлеПывать
отКлеП
отКлеПать
отКлеПаться
отКлеПка
отКлеПывать
отКлеПываться
переКлеПать
переКлеПка
переКлеПывать
подКлеПать
подКлеПка
подКлеПывать
поКлеП
поКлеПать
поКлеПщик
поКлеПщица
приКлеПать
приКлеПаться
приКлеПка
приКлеПщик
приКлеПывать
приКлеПываться
проКлеПать
проКлеПывать
расКлеПать

расКлеПаться
расКлеПка
расКлеПывать
расКлеПываться
сКлеПать
сКлеПаться
сКлеПка
сКлеПщик
сКлеПывать
сКлеПываться

КЛП > КЛОП

КлоП
КлоПенок
КлоПик
КлоПиный
КлоПишка
КлоПища
КлоПовник
КлоПовница
КлоПовный
КлоПовый
КлоПятник

КлоПогон
КлоПогонный
КлоПодав
КлоПомор

КЛП > КЛЯП

КляП
КляПик

¯
КН / ЧН > КОН

Кон
Конать
Конаться

доКонать

исКони
исКонность
исКонный

споКон
испоКон

КН / ЧН > КОН > 
КОНЕЦ / КОНЦ / 
КОНЕЧ / КОНЧ / КАНЧ

Конец

вКонец
наКонец

Конечно
Конечности
Конечность
Конечный

Концевой
Концовка

бесКонечность
бесКонечный
наКонечник
наКонечный
оКонечность
оКонечный

Кончать
Кончаться
Конченый
Кончик
Кончина
Кончить
Кончиться

доКончить
доКончиться
заКонченность
заКонченный
заКончить
заКончиться
незаКонченность
незаКонченный
неоКончательный
несКончаемый
оКончание
оКончательный
оКончить
оКончиться
поКончить
приКончить
приКончиться
сКончание
сКончаться

всеКонечно
двуКонечный
двухКонечный
остроКонечник
остроКонечный
пятиКонечный
равноКонечный
тупоКонечный

доКанчивать
доКанчиваться
заКанчивать
заКанчиваться
оКанчивать
оКанчиваться
приКанчивать
приКанчиваться

КН / ЧН > КОН > 
ЗА+КОН

заКон
заКонник
заКонница
заКонность
заКонный

КН
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беззаКоние
беззаКонник
беззаКонница
беззаКонничать
беззаКонность
беззаКонный
незаКонность
незаКонный
подзаКонный
противозаКонность
противозаКонный
узаКонение
узаКонивать
узаКонить

заКоннорожденный
заКоновед
заКоноведение
заКонодатель
заКонодательница
заКонодательный
заКонодательство
заКонодательствовать
заКономерность
заКономерный
заКоноположение
заКонопослушный
заКонопреступник
заКоносовещательный
заКоносообразность
заКоносообразный
заКоноучение
заКоноучитель

незаКоннорожденный

второзаКоние
старозаКоние
старозаКонный

КН / ЧН > ЧА > ЗА+ЧА

заЧатие
заЧатковый
заЧаток
заЧаточность
заЧаточный
заЧатый
заЧать
заЧаться

противозаЧаточный

КН / ЧН > ЧА > НА+ЧА

наЧало
наЧальник
наЧальница
наЧальнический
наЧальничий
наЧальный
наЧальственность
наЧальственный
наЧальство

наЧальствование
наЧальствовать
наЧальствующий
наЧатие
наЧатки
наЧаточный
наЧать
наЧаться

безнаЧалие
безнаЧальный
внаЧале
изнаЧала
изнаЧальный
поднаЧальный
понаЧалу
снаЧала

поднаЧивать
поднаЧить
поднаЧка

градонаЧальник
единонаЧалие
единонаЧальник
многонаЧалие
первонаЧало
первонаЧальность
первонаЧальный
попервонаЧалу
родонаЧальник
столонаЧальник
чинонаЧалие

КН / ЧН > ЧА > ПО+ЧА

поЧаток
поЧать

непоЧатый

поЧка
поЧкование
поЧковаться
поЧковый

надпоЧечник
надпоЧечный
отпоЧкование
отпоЧковаться
отпоЧковываться
подпоЧечный
поЧечник
поЧечный

поЧковидный
семяпоЧка

КН / ЧН > ЧАЛ

Чал
Чалить
Чалка
Чальщик

выЧаливать
выЧалить
заЧаливать
заЧалить
отЧал
отЧаливать
отЧаливаться
отЧалить
отЧалиться
переЧаливать
переЧалить
переЧалка
подЧал
подЧаливать
подЧаливаться
подЧалить
подЧалиться
подЧалка
подЧалок
приЧал
приЧаливать
приЧалить
приЧалка
приЧалок
приЧальный
расЧаливать
расЧалить
расЧалка
сЧал
сЧаливать
сЧаливаться
сЧалить
сЧалиться
сЧалка
сЧальщик

КН / ЧН > ЧА > ЧАД

ЧаДо
ЧаДочко
ЧаДушко

исЧаДие

ЧаДолюбивый
ЧаДорождение

домоЧаДец

КН / ЧН > С+КН / ЩН > 
ЩЕН

Щениться
Щенный
Щенок
Щеночек
Щеня
Щенячий

оЩенить
оЩениться
паЩенок

¯

КН
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КНИГ / КНИЖ

КнИга

КнИговед
КнИговедение
КнИговедческий
КнИгоиздатель
КнИгоиздательство
КнИголюб
КнИгоноша
КнИгопечатник
КнИгопечатня
КнИгопродавец
КнИготорговец
КнИготорговля
КнИготорговый
КнИгохранилище
КнИгочей

КнИЖечка
КнИЖица
КнИЖища
КнИЖка
КнИЖник
КнИЖность
КнИЖный
КнИЖонка

черноКнИЖие
черноКнИЖник

¯
КО / КУ > КО

Ко
Ко-Ко

КО / КУ > КОК / КОЧ

КоКать
КоКаться
КоКнуть
КоКнуться

переКоКать
расКоКать
уКоКать

КоЧет
КоЧеток

КО / КУ > КОК / КОЧ > 
КОКОШ

КоКоШ
КоКоШник
КоКоШница
КоКоШничек

заКоКоШить
переКоКоШить
приКоКоШить
уКоКоШить

КО / КУ > КОК / КОЧ > 
КВОК / КВОЧ / КВОХ

КвоК
КвоКтание
КвоКтать

КвоЧка

КвоХ
КвоХтание
КвоХтать

КО / КУ > КОК / КОЧ > 
КИК / КИЧ

КИКа
КИКать

КИКимора

КИЧиться
КИЧка
КИЧливо
КИЧливость
КИЧливый

заКИЧиться
неКИЧливый

КО / КУ > КУ

Ку
Ку-Ку

КуКушечий
КуКушка
КуКушкин
КуКушник
КуКушонок

Кукование
Куковать

выКуковать
заКуковать
наКуковать
отКуковать
переКуковать
поКуковать
проКуковать

КО / КУ > КУ+КА+РЕ

КуКареКу

КуКареКанье
КуКареКать
КуКареКнуть

заКуКареКать
отКуКареКать
проКуКареКать
расКуКареКаться

КО / КУ > КУР

Кур
Кура
Куриный
Курица
Курицын
Куричий
Курок
Куропатка
Куропатковые
Куропаточка
Куропачий
Курочка
Курчонок
Курятина
Курятник
Курятница
Курячий

Куровод
Куроводство
Куроводческий
Куроед
Куропатка
Курослеп
Куроцап
Курощуп

КО / КУ > КУРЛ

Курлы-Курлы

Курлыканье
Курлыкать

заКурлыкать
поКурлыкать
проКурлыкать

КО / КУ > КУД > КУДАХ

КуДаХтанье
КуДаХтать

заКуДаХтать
поКуДаХтать
проКуДаХтать
расКуДаХтаться

КО / КУ > КУКУ > 
КУКУРУ > КУКУРУЗ

КуКуруза
КуКурузник
КуКурузный

КуКурузовод
КуКурузодробилка
КуКурузосажалка
КуКурузоуборочный
КуКурузохранилище

¯

КО
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КОБ

КоБа

КоБень
КоБеня
КоБениться

заКоБениться
поКоБениться

КОБ > С+КОБ

сКоБа
сКоБарь
сКоБенить
сКоБениться
сКоБить
сКоБка
сКоБки
сКоБовщик
сКоБочка
сКоБочник
сКоБочный
сКоБчатый
сКоБяной

засКоБить

¯
КОГТ > КОГОТ / КОГТ

Коготок
Коготь

Когтистый
Когтить
Когтище

вКогтиться
заКогтить

¯
КОЗ

Коза
Козел
Козелок
Козий
Козленок
Козленочек
Козлик
Козлина
Козлиный
Козлить
Козлище
Козловый
Козлы
Козляк
Козлятина
Козлятник
Козон
Козонок
Козонька

Козочка
Козуля
Козюлька
Козюля
Козявка

Козерог
Козлогласие
Козлоногий
Козовод
Козоводство
Козоводческий
Козодой

полуКозел

КОЗ > КОС

Косуленок
Косулий
Косуля

КОЗ > КОЖ

КоЖа
КоЖан
КоЖанка
КоЖаный
КоЖевенник
КоЖевенный
КоЖевник
КоЖевня
КоЖистый
КоЖица
КоЖник
КоЖный
КоЖура
КоЖух
КоЖушок

надКоЖица
наКоЖник
наКоЖный
подКоЖный

КоЖедер
КоЖеед
КоЖемяка

гладкоКоЖий
красноКоЖий
темноКоЖий
толстоКоЖий
тонкоКоЖий
черноКоЖий

КОЗ > КОЖ > С+КУ+КОЖ

скуКоЖенный
скуКоЖивание
скуКоЖиваться
скуКоЖиться

¯

КОЛ > КОЛ+КОЛ

КолоКол
КолоКоленка
КолоКолец
КолоКолить
КолоКольник
КолоКольный
КолоКольня
КолоКольчатый
КолоКольчик
КолоКольщик

¯
КОЛ / КАЛ

Кол
Колун
Колышек

Колкий
Колкость
Колотый
Колоть
Колотьё
Колоться
Кольнуть
Кольнуться
Колючесть
Колючий
Колючка
Колюшка
Колющий

вКолоть
вКолоться
выКолоть
доКолоть
заКол
заКолка
заКолоть
заКолоться
заКолочка
исКолоть
исКолоться
надКол
надКолоть
надКолоться
наКолка
наКолоть
наКолоться
наКолочка
обКолка
обКолоть
обКолоться
осКолок
осКолочек
осКолочный
отКол
отКолка
отКолоть
отКолоться
переКолка
переКолоть

КОБ
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переКолоться
подКолка
подКолоть
поКолоть
поКолоться
приКол
приКолка
приКолоть
проКол
проКолка
проКолоть
расКол
расКолка
расКолоть
расКолоться
расКольник
расКольница
расКольнический
расКольничество
расКольничий
сКол
сКолка
сКолок
сКолоть
сКолоться
уКол
уКолоть
уКолоться

Колючезаостренный
Колючелистый
Колючеперый
Колючехвост

дровоКол
дровоКольный
дыроКол
ледоКол
ледоКольный
частоКол

вКалывать
вКалываться
выКалывание
выКалывать
доКалывать
заКалывать
заКалываться
исКалывать
исКалываться
надКалывать
надКалываться
наКалывать
наКалываться
обКалывать
обКалываться
отКалывать
отКалываться
переКалывать
подКалывать
поКалывание
поКалывать
приКалывать
проКалывание

проКалывать
расКалывать
расКалываться
сКалывальщик
сКалывать
сКалываться
уКалывать
уКалываться

КОЛ / КАЛ > КЛА

заКлание
заКлать

КОЛ / КАЛ > C+КАЛ

сКала
сКалистость
сКалистый
сКальный

насКальный

сКалить
сКалиться

сКалодром
сКалозуб
сКалозубство
сКалолаз

зубосКал
зубосКалить
зубосКальство

КОЛ / КАЛ > C+КАЛ > 
О+С+КАЛ

осКал
осКаливать
осКаливаться
осКалина
осКалить
осКалиться

КОЛ / КАЛ > C+КАЛ > 
О+С+КАЛ > ОC+КЛАБ

осКлабить
осКлабиться

КОЛ / КАЛ > C+КАЛ > 
СКУЛ

сКула
сКуластость
сКуластый
сКулистый
сКуловатый
сКуловой

сКулеж
сКуление
сКулить

засКулить
иссКулиться
насКулиться
посКуливание
посКуливать
посКулить
просКулить

КОЛ / КАЛ > С+СКОЛ > 
ЩЕЛ

Щелеватый
Щелевой
Щелина
Щелинный
Щелистый
Щелка
Щель
Щелястый

проЩелыга

безЩелевой
расЩелина
уЩелистость
уЩелистый
уЩелье

Щележаберный
Щелезуб
Щелемер
Щелерез

КОЛ / КАЛ > КОЛОД

КолоДа
КолоДезный
КолоДезь
КолоДец
КолоДка
КолоДки
КолоДник
КолоДный
КолоДочка
КолоДочный
КолоДчатый

заКолоДить
подКолоДный

КОЛ / КАЛ > КОЛОТ / 
КОЛОЧ / КОЛАЧ

Колотило
Колотить
Колотиться
Колотовка
Колотушка

вКолотить
вКолотной
всКолотить
выКолотить
выКолотка

КОЛ
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доКолотить
заКолотить
заКолотиться
исКолотить
исКолотиться
наКолотить
наКолотиться
обКолотить
обКолотиться
оКолотить
отКолотить
переКолотить
переКолотиться
подКолотить
поКолотить
поКолотиться
приКолотить
проКолотить
расКолотить
расКолотиться
сКолотить
сКолотиться
сКолотчик
уКолотить

КолоЧение
КолоЧеный

КолаЧивать

вКолаЧивание
вКолаЧивать
выКолаЧивание
выКолаЧивать
доКолаЧивать
заКолаЧивание
заКолаЧивать
исКолаЧивать
исКолаЧиваться
наКолаЧивать
обКолаЧивать
обКолаЧиваться
оКолаЧивать
оКолаЧиваться
отКолаЧивать
переКолаЧивать
подКолаЧивать
поКолаЧивать
приКолаЧивать
проКолаЧивать
расКолаЧивать
расКолаЧиваться
сКолаЧивание
сКолаЧивать
сКолаЧиваться
уКолаЧивать

КОЛ / КАЛ > КОЛОС / 
КОЛОШ

Колос
Колосистость
Колосистый
Колоситься

Колосковый
Колосник
Колосниковый
Колосняк
Колосовой
Колосок

всКолоситься
выКолос
выКолоситься
заКолоситься
оКолоситься
отКолоситься

Колосовидный
Колосообразный
Колосоподборщик
Колосоприемник

крупноКолосый
пустоКолосица
пустоКолосый

КолоШение

КОЛ / КАЛ > КЛИН

КлИн
КлИнковый
КлИновой
КлИнок
КлИночный
КлИнышек

вКлИнение
вКлИнивание
вКлИнивать
вКлИниваться
вКлИнить
вКлИниться
выКлИниваться
выКлИниться
заКлИнивание
заКлИнивать
заКлИниваться
заКлИнить
заКлИниться
заКлИнок
переКлИнивать
переКлИнить
подКлИнивать
подКлИнить
подКлИнок
расКлИнивать
расКлИниваться
расКлИнить
расКлИниться

КлИновидный
КлИнолистный
КлИнолистый
КлИнообразный
КлИнописный
КлИнопись

КОЛ / КАЛ > КЛОК / 
КЛОЧ

КлоК
КлоКастый

всКлоКочивать
всКлоКочиваться
всКлоКочить
всКлоКочиться
сКлоКа

КлоЧить
КлоЧковатый
КлоЧок
КлоЧочек

всКлоЧивать
всКлоЧиваться
всКлоЧить
всКлоЧиться
сКлоЧить
сКлоЧник
сКлоЧничать
сКлоЧнический
сКлоЧничество
сКлоЧность
сКлоЧный

КОЛ / КАЛ > КЛЫК

КлыК
КлыКастость
КлыКастый
КлыКач
КлыКоватый
КлыКовый

КОЛ / КАЛ > КЛУБ

КлуБок
КлуБочек
КлуБочный

КлуБить
КлуБиться

КлуБень
КлуБеньковый
КлуБневой

КлуБника
КлуБничка
КлуБничник
КлуБничный

заКлуБить
заКлуБиться

КлуБнелуковица
КлуБненосный
КлуБнеплод

¯

КОЛ
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КОЛО

Коло

Колобродить
Колобродник
Коловерть
Коловёрт
Коловорот
Коловрат
Коловратка
Коловратность
Коловратный
Коловращение
Колоземица

заКолобродить
наКолобродить

КОЛО > О+КОЛО

оКоло

оКоловластный
оКологлоточный
оКологородской
оКолозвездный
оКолоземный
оКолоклеточный
оКололунный
оКолоплодник
оКолоплодный
оКолополуденный
оКолоправительственный
оКолосветовой
оКолосердечный
оКолосердие
оКолосолнечный
оКолоядерный

КОЛО > О+КОЛО > О+КОЛ

оКольничество
оКольничий
оКольный

оКолица
оКоличность
оКоличный
оКолия
оКолыш

КОЛО > КОЛЕС / КОЛЯС

Колесико
Колесить
Колесник
Колесница
Колесничий
Колесничный
Колесный
Колесо
Колесование
Колесовать

заКолесить
исКолесить
оКолесина
оКолесить
оКолесица
оКолесная
подКолесный
поКолесить
приКолесить
проКолесить

Колесовидный
Колесопрокатный
Колесопрокатчик
Колесошагающий

двуКолесный
двухКолесный
заднеКолесный
одноКолесный
трехКолесный
четырехКолесный

Коляса
Коляска
Колясочка
Колясочная
Колясочник
Колясочный

КОЛО > КОЛЕ(Й)

Колея

Колеистый
Колейка
Колейный

двухКолейный
одноКолейка
одноКолейный
узкоКолейка
узкоКолейный

КОЛО > КОЛЕ(Й) > КОЛ

двуКолка
одноКолка

КОЛО > КОЛЬЦ / КОЛЬЧ

КольЦо

КольЦевание
КольЦеватый
КольЦевать
КольЦевой

заКольЦевать
заКольЦованный
заКольЦовывать
оКольЦевать
оКольЦованный
оКольЦовывать

КольЦевидный

внутрисадовоКольЦовый
полуКольЦо

КольЧатый
КольЧец
КольЧуга
КольЧужный

обКольЧужиться

КолеЧко

КОЛО > КОЛОБ

КолоБ
КолоБашка
КолоБиха
КолоБок

КОЛО > КОЛОБ > 
КОЛ(О)Б

КолБаса
КолБаска
КолБасник
КолБасница
КолБасный
КолБасня

заКолБаситься
расКолБас

КолБасовидный
КолБасоподобный
КолБасорезка
КолБасно-сосисочный

КОЛО > КОЛАЧ > КАЛАЧ

КалаЧ
КалаЧик
КалаЧиком
КалаЧник
КалаЧный

КОЛО > КОЛЕБ

КолеБание
КолеБательный
КолеБать
КолеБаться

всКолеБать
всКолеБаться
заКолеБать
заКолеБаться
неКолеБимость
неКолеБимый
непоКолеБимость
непоКолеБимый
поКолеБать
поКолеБаться

КОЛО



188
КОЛО > КОЛЕБ > КОЛЫБ

КолыБель
КолыБелька
КолыБельная
КолыБельный

КОЛО > КОЛЫХ

КолыХание
КолыХать
КолыХаться
КолыХнуть
КолыХнуться

всКолыХать
всКолыХаться
всКолыХивать
всКолыХиваться
всКолыХнуть
всКолыХнуться
заКолыХать
заКолыХаться
поКолыХать
расКолыХать
расКолыХаться
расКолыХивать
расКолыХиваться

КОЛО > КОЛЫХ > КОЛТЫХ

КолтыХать
КолтыХаться
КолтыХнуть
КолтыХнуться

КОЛО > КОРО

Корогод
Корогодить
Корогодник

КОЛО > КОРО > ХОРО

Хоровод
Хороводец
Хороводик
Хороводить
Хороводиться
Хороводник
Хороводница
Хороводный

заХороводить
заХороводиться

¯
КОМ

КоМ
КоМканый
КоМкать
КоМкование
КоМковатость

КоМковатый
КоМоватый
КоМовой
КоМок
КоМочек

исКоМкать
исКоМкаться
наКоМкать
переКоМкать
поКоМкать
сКоМкать
сКоМкаться
сКоМкивать
сКоМкиваться

КоМковидный
КоМкодробитель

КОМ > КОМЕЛ / КОМЛ

КоМелек
КоМель

заКоМелистый
заКоМелок

КоМлевый
КоМлистый

заКоМлейка
заКоМлистый

¯
КОП > КОП / КАП

КоПалка
КоПание
КоПануть
КоПанцы
КоПаный
КоПатель
КоПать
КоПаться
КоПач
КоПка
КоПнуть

КоПи
КоПь

КоПоткий
КоПотливость
КоПотливый
КоПотный
КоПотня
КоПотун
КоПотунья
КоПошение
КоПошить
КоПошиться
КоПун
КоПунья
КоПуша

вКоПать
вКоПаться
всКоПать
выКоПать
выКоПаться
дозаКоПать
дозаКоПаться
доКоПать
доКоПаться
дообКоПать
заКоПать
заКоПаться
заКоПошиться
исКоПаемое
исКоПаемый
исКоПать
наКоПать
наКоПаться
обКоПать
оКоП
оКоПать
оКоПаться
оКоПник
оКоПный
оКоПчик
отКоПать
отКоПаться
отКоПка
переКоП
переКоПать
переКоПка
подКоП
подКоПать
подКоПаться
подКоПный
подКоПщик
поКоПать
поКоПаться
проКоП
проКоПать
проКоПаться
проКоПка
расКоП
расКоПать
расКоПка
сКоПать

гробоКоПатель
землеКоП
землеКоПный
лункоКоПатель
рудоКоП
рудоКоПный
солеКоП
углеКоП
ямоКоПатель

вКаПывать
вКаПываться
всКаПывать
всКаПываться
выКаПывание
выКаПывать
выКаПываться

КОЛО



18�
довыКаПывать
довыКаПываться
дозаКаПывать
дозаКаПываться
доКаПывать
доКаПываться
дообКаПывать
дообКаПываться
доотКаПывать
доотКаПываться
дорасКаПывать
дорасКаПываться
заКаПывание
заКаПывать
заКаПываться
исКаПывать
исКаПываться
надКаПывать
наКаПывать
наКаПываться
недоКаПывать
недоКаПываться
обКаПывать
обКаПываться
оКаПывание
оКаПывать
оКаПываться
отКаПывать
отКаПываться
переКаПывать
переКаПываться
повКаПывать
повКаПываться
повыКаПывать
повыКаПываться
подКаПывать
подКаПываться
позаКаПывать
позаКаПываться
поКаПывать
поКаПываться
понаКаПывать
понаКаПываться
пообКаПывать
пообКаПываться
поотКаПывать
поотКаПываться
попереКаПывать
попереКаПываться
поподКаПываться
порасКаПывать
порасКаПываться
приКаПывать
приКаПываться
проКаПывать
проКаПываться
расКаПывание
расКаПывать
расКаПываться
сКаПывать
уКаПывать
уКаПываться

самооКаПывание

КОП > КОПЫТ

КоПытень
КоПытное
КоПытный
КоПыто
КоПытце
КоПытчатый

исКоПыть
подКоПытник
сКоПытить
сКоПытиться

КоПытообразный

одноКоПытный
парноКоПытное
парноКоПытный

КОП > КОПЬЕ

КоПье
КоПьецо

КоПьевидный
КоПьеметатель
КоПьеметательница
КоПьеносец
КоПьеобразный

КОП > КОПЬЕ > КОПЕ(Й)

КоПеечка
КоПеечник
КоПеечничать
КоПеечный
КоПейка
КоПейный
КоПейщик

двухКоПеечник
двухКоПеечный
трехКоПеечник
трехКоПеечный

КОП > КУПА

КуПа
КуПно

вКуПе
присовоКуПить
присовоКуПиться
присовоКуПление
присовоКуПлять
присовоКуПляться
совоКуПить
совоКуПиться
совоКуПление
совоКуПлять
совоКуПляться
совоКуПность
совоКуПный

КОП > КУП

КуПание
КуПаный
КуПанье
КуПать
КуПаться

КуПаленка
КуПальник
КуПальница
КуПальный
КуПальня
КуПальский
КуПальщик
КуПальщица

КуПель
КуПельный

выКуПать
выКуПаться
доКуПать
доКуПаться
исКуПать
исКуПаться
наКуПаться
переКуПать
переКуПаться
поКуПаться

КОП > КУП > КУ(П)Н > 
КУН

оКунать
оКунаться
оКуневый
оКунек
оКунуть
оКунуться
оКунь

¯
КОПА

КоПа

КОПА > КОПН / КОПЕН

КоПна
КоПнение
КоПнильщик
КоПнитель
КоПнить
КоПнища
КоПенка

сКоПнить

сеноКоПнитель
снегонаКоПление
соломоКоПнитель
стогоКоПнитель
хлебоКоПнитель

КОПА



1�0
КОПА > КОП / КАП

КоПилка
КоПить
КоПиться

наКоПитель
наКоПительский
наКоПить
наКоПиться
наКоПление
наКоПлять
наКоПляться
подКоПить
поднаКоПить
приКоПить
принаКоПить
сКоПить
сКоПиться
сКоПлять
сКоПляться

наКаПливать
наКаПливаться
подКаПливать
приКаПливать
сКаПливать
сКаПливаться

КОПА > КОП / КАП > 
СКОП

сКоП
сКоПище
сКоПом

сКоПидом
сКоПидомка
сКоПидомничать
сКоПидомный
сКоПидомство
сКоПидомствовать

¯
КОР

Кора
Корка
Корковый
Корочка
Корьё
Корьевой

Корь

бесКорковый
заКорки
заКорочки
оКорить
оКорка
оКорщик
оКорять
подКорка
подКорковый

Корковидный
Коркомер
Коркообразный
Коркорез
Короед
Корообдирщик
Корообдирщица
Короочистительный
Корьедробилка
Корьерезка
Корьерезчик

твердоКорый
толстоКорый
тонкоКорый

КОР > КОР+Б

КороБить
КороБиться
КороБление
КороБленый

всКороБить
заКороБить
заКороБиться
исКороБить
исКороБиться
переКороБить
переКороБиться
поКороБить
поКороБиться
сКороБить
сКороБиться

КОР > КОР+Б > КАРАБ

КараБкаться

вКараБкаться
вКараБкиваться
всКараБкаться
всКараБкиваться
выКараБкаться
выКараБкиваться
доКараБкаться
переКараБкаться

КОР > КОР+Б > КАРЯБ

КаряБать

наКаряБать
поКаряБать
сКаряБать

КОР > КОРОСТ

Короста
Коростовый

КОР > КОРИЦ

Корица

КОР > КОРИЦ > КОРИЧ

Коричный

Коричневатый
Коричневый

поКоричневеть

КОР > КОРОБ

КороБ
КороБейник
КороБейничать
КороБка
КороБок
КороБочка
КороБочник
КороБочница
КороБочный
КороБушка
КороБчатый

КОР > КОРЫТ

Корыто
Корытце
Корытчатый

Корытообразный

одноКорытник

КОР > КОРЗ

Корзина
Корзинка
Корзинный
Корзиночка
Корзиночный
Корзинщик
Корзинщица

КОР > С+КОР

сКора
сКорняжить
сКорняжничать
сКорняжный
сКорняк
сКорнячество
сКорнячить
сКорьё

КОР > С+КОР > ШКУР

ШКура
ШКурить
ШКурка
ШКурник
ШКурничать
ШКурнический
ШКурничество
ШКурный

КОПА



1�1
заШКурить
оШКуривать
оШКурить

ШКуродёр

КОР > С+КОР > 
СКОР+ЛУП

сКорлупа
сКорлупка
сКорлупный
сКорлупчатый

КОР > С+КОР > 
ЗА+СКОРУЗ

засКорузлость
засКорузлый
засКорузнуть

КОР > КОРОВ

Корова
Коровенка
Коровий
Коровик
Коровища
Коровка
Коровник
Коровница
Коровонька
Коровушка
Коровяк

КОР > КОРОВ > КАРАВ

Каравай

¯
КОРК > КОРЯК / 
КОРЯЧ / КОРАЧ / КАРАЧ

КоряКа
КоряКушка

расКоряКа
расКоряКой

КоряЧить
КоряЧиться

поКоряЧиться
расКоряЧивать
расКоряЧиваться
расКоряЧить
расКоряЧиться
расКоряЧка

КораЧки
КораЧить
КораЧиться

КараЧки

КОРК > КАРАК

КараКатица

КОРК > О(Б)+КОРК > 
ОКОРОК / ОКОРОЧ

оКороК
оКороКовый

оКороЧный
оКороЧок

¯
КОРМ > КОРМ / КАРМ

КорМ
КорМач
КорМежка
КорМилец
КорМилица
КорМило
КорМильщик
КорМитель
КорМить
КорМиться
КорМление
КорМленщик
КорМленый
КорМный
КорМовой
КорМушка

бесКорМица
всКорМить
всКорМленник
всКорМленница
выКорМ
выКорМить
выКорМиться
выКорМка
выКорМок
выКорМыш
доКорМить
заКорМить
исКорМить
наКорМить
недоКорМ
неКорМленый
обКорМ
обКорМить
оКорМ
оКорМить
отКорМ
отКорМить
отКорМиться
отКорМка
отКорМленный
отКорМный
отКорМок
отКорМочный
отКорМыш
переКорМ
переКорМить

подКорМ
подКорМить
подКорМиться
подКорМка
подКорМочный
поКорМить
поКорМиться
приКорМ
приКорМить
приКорМиться
приКорМка
проКорМ
проКорМить
проКорМиться
проКорМление
расКорМ
расКорМить
расКорМленный
сКорМ
сКорМить

КорМодобывание
КорМодобывающий
КорМозаготовительный
КорМозаготовка
КорМозаготовки
КорМозапарник
КорМомешалка
КорМомойка
КорМообрабатывающий
КорМопроизводство
КорМорезка

птицеотКорМочный
свиноотКорМочный
скотоотКорМочный

всКарМливание
всКарМливать
выКарМливание
выКарМливать
выКарМливаться
доКарМливать
заКарМливание
заКарМливать
исКарМливать
обКарМливать
оКарМливать
отКарМливание
отКарМливать
отКарМливаться
переКарМливание
переКарМливать
подКарМливать
подКарМливаться
поКарМливать
приКарМливание
приКарМливать
приКарМливаться
проКарМливать
проКарМливаться
расКарМливать
сКарМливание
сКарМливать

КОРМ
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КОРМ > С+КОРОМ

сКороМ
сКороМить
сКороМиться
сКороМник
сКороМничать
сКороМное
сКороМный

несКороМный

осКороМить
осКороМиться

¯
КОРТ > КОРОТ / 
КОРОЧ / КОРАЧ

Коротанье
Коротать
Коротаться
Коротенек
Коротенький
Короткий
Коротковатый
Короткость
Коротыш
Коротышка

вКоротке
наКоротке
наКоротко
оКоротить
сКоротать
уКоротить
уКоротиться

Коротковолновик
Коротковолновый
Коротковолосый
Короткоголовый
Короткогривый
Коротконогий
Коротконожка
Короткопалый
Короткополый
Короткохвостый
Короткошеий
Короткошерстный
Короткошерстый

уКороЧение
уКороЧенный

уКораЧивание
уКораЧивать
уКораЧиваться

КОРТ > КРАТ / КРАЩ

Краткий
Краткость
Кратчайший

несоКратимый
подсоКратить
преКратить
преКратиться
соКратимость
соКратимый
соКратительный
соКратить
соКратиться
вКратце

Кратковременность
Кратковременный
Краткосрочность
Краткосрочный

подсоКраЩать
преКраЩать
преКраЩаться
преКраЩение
соКраЩать
соКраЩаться
соКраЩение
соКраЩенный

КОРТ > КРАТА

Крата
Кратное
Кратность
Кратный

восьмиКратный
двуКратный
многоКратность
многоКратный
неодноКратность
неодноКратный
одноКратность
одноКратный
стоКрат
стоКратный
трехКратный
троеКратный
тысячеКратный
четырехКратный
шестиКратный

КОРТ > КОРН

Корнать
Корноухий
Корнохвостый

обКорнать
оКорнать
подКорнать
приКорнуть

КОРТ > КОРН > КУР+НОС

Курносая
Курносенький
Курносый

КОРТ > КОРН / КУР+ГУЗ

Кургузить
Кургузый

оКургузить
оКургузиться

КОРТ > КОРТ

Корточки

КОРТ > КРОТ / КРОЩ

Кроткий
Кроткость
Кротость

неуКротимость
неуКротимый
уКротитель
уКротительница
уКротить
уКротиться

уКроЩать
уКроЩаться
уКроЩение

¯
КОРЬ > КОРЕН / КОРН / 
КОРЕШ

Коренастость
Коренастый
Корениться
Коренная
Коренник
Коренной
Корень
Коренья

вКоренение
вКорененность
вКоренить
вКорениться
вКоренять
вКореняться
заКоренелость
заКоренелый
заКоренеть
исКоренение
исКоренить
исКорениться
исКоренять
исКореняться
неисКоренимый
оКоренок
подКоренной
уКоренение
уКоренить
уКорениться
уКоренять
уКореняться

КОРМ



1�3
желтоКорень
черноКорень

Корневище
Корневищевый
Корневищный
Корневой
Корнистый

внеКорневой
приКорневой

Корневидный
Корнеед
Корненожка
Корнеплод
Корнеплодный
Корнерезка
Корнеслов
Корнесловие

КореШковый
КореШок

КОРЬ > КОРЕН / КОРН / 
КОРЕШ > ИС+КРЕН

исКренний
исКренничать
исКренность
неисКренний
неисКренность

КОРЬ > КОРЕН / КОРН / 
КОРЕШ > ЧЕРЕН / ЧЕРЕШ

Черенок
Череночный

Черенкование
Черенковать
Черенковаться
Черенковый
Черенчатый

отЧеренковать
расЧеренковать

ЧереШковый
ЧереШок

КОРЬ > КОРЖ / КОРЕЖ

КорЖ
КорЖик
КорЖиковый

КОРЬ > КОРЯГ / КОРЯЖ

Коряга

КоряЖина
КоряЖистый
КоряЖник

КОРЬ > КОРЯГ / 
КОРЯЖ > КОРЕЖ

КореЖенность
КореЖенный
КореЖенье
КореЖить
КореЖиться

исКореЖенность
исКореЖенный
исКореЖивать
исКореЖить
исКореЖиться
переКореЖивать
переКореЖить
поКореЖить
поКореЖиться
сКореЖить
сКореЖиться

КОРЬ > КОРЧ

КорЧа
КорЧеный
КорЧи
КорЧить
КорЧиться

сКорЧить
сКорЧиться

КорЧевалка
КорЧевальный
КорЧевание
КорЧеватый
КорЧевать
КорЧевка
КорЧевщик

выКорЧевать
выКорЧевка
выКорЧевывание
выКорЧевывать
наКорЧевать
наКорЧевывать
расКорЧевать
расКорЧевка
расКорЧевывать

КОРЬ > КОРЧ > КРУЧ

КруЧина
КруЧиниться
КруЧинный
КруЧинушка

КОРЬ > КОРЧ > 
КОРЧАГ / КОРЧАЖ

КорЧага

КорЧаЖка
КорЧаЖный

КОРЬ > КОРЧ > КОРЧМ / 
КОРЧЕМ

КорЧМа
КорЧМарка
КорЧМарский
КорЧМарь

КорЧеМлевать
КорЧеМник
КорЧеМница
КорЧеМный
КорЧеМство

КОРЬ > КОРЯВ

Корявец
Коряво
Корявость
Корявый

¯
КОС

Косой

Косина
Косинка
Косить
Коситься
Косоватый
Косок

Косынка
Косыночка

Косяк
Косяком
Косячный
Косячок

Косвенный

вКось
исКоса
наисКоски
наисКосок
наисКось
наКосо
наКось
неуКоснительность
неуКоснительный
оКосеть
отКос
отКосник
отКосный
переКос
переКосина
переКосить
переКоситься
подКос
подКосина
подКосок
поКосить

КОС
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поКоситься
расКос
расКоска
расКосость
расКосый
сКос
сКосить
сКоситься
сКосок
уКос
уКосина

Кособокий
Кособочина
Кособочиться
Косоворотка
Косоглазие
Косоглазый
Косогор
Косогорье
Косолапина
Косолапить
Косолапость
Косолапый
Косоногий
Косоротый
Косорукий
Косослой
Косослойность
Косослойный
Косоугольник
Косоугольный

исКособочиться
сКособочить
сКособочиться

КОС > КОС / КОШ / КАШ

Коса
Косарь
Косач
Косец
Косилка
Косить
Косовина
Косовица
Косовище
Косырь
Косьба

вКоситься
выКос
выКосить
выКоситься
доКосить
заКосить
исКосить
исКоситься
наКос
наКосить
наКоситься
обКосить
обКоситься

оКосить
оКосье
отКосить
отКоситься
переКосить
подКос
подКосить
подКоска
подКосок
поКос
поКосить
поКосник
поКосный
проКос
проКосить
расКосить
расКоситься
сКос
сКосить
уКос
уКосный

сеноКос
сеноКосилка
сеноКосный

КоШение
КоШенина
КоШеный

неКоШеный
переКоШенность
сКоШевка
сеноКоШение

вКаШиваться
выКаШивать
выКаШиваться
доКаШивать
заКаШивать
наКаШивать
обКаШивать
обКаШиваться
оКаШивать
переКаШивать
переКаШиваться
подКаШивать
подКаШиваться
проКаШивать
расКаШивать
расКаШиваться
сКаШивать
сКашиваться

¯
КОС / ЧЕС > КОС

Коса
Косач
Косистый
Косица
Косичка
Косища
Косы

КОС / ЧЕС > КОСМ / 
КОШМ

КосМатеть
КосМатить
КосМатиться
КосМатый
КосМач
КосМы

всКосМатить
всКосМачивать
оКосМатеть
расКосМатить
расКосМатиться
расКосМачивать
расКосМачиваться

КоШМа
КоШМистый
КоШМоватый
КоШМовый

КоШМоваляние

КОС / ЧЕС > КОС / КАС

Коснуться

неприКосновенность
неприКосновенный
приКосновение
приКосновенность
приКосновенный
приКоснуться
соприКосновение
соприКосновенность
соприКосновенный
соприКоснуться

Касаемо
Касание
Касательная
Касательно
Касательный
Касательство
Касаться

приКасание
приКасаться
соприКасаться

КОС / ЧЕС > КОС / 
КАС > КОШ

КоШной

росКоШество
росКоШествовать
росКоШнейший
росКоШник
росКоШничать
росКоШный
росКоШь

КОС
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КОС / ЧЕС > КОШ

КоШ
КоШница

КоШара

КоШелек
КоШелечек
КоШелка
КоШелочка
КоШель
КоШельковый

расКоШеливаться
расКоШелить
расКоШелиться

КОС / ЧЕС > ЧЕС

Чес
Чесалка
Чесальный
Чесальщик
Чесальщица
Чесание
Чесанки
Чесанок
Чесануть
Чесаный
Чесать
Чесаться
Ческа
Чесотка
Чесоточная
Чесоточный
Чесуча
Чесучовый

выЧесать
выЧесаться
выЧеска
выЧески
выЧесывать
выЧесываться
доЧесать
доЧесаться
доЧесывать
доЧесываться
заЧес
заЧесать
заЧесаться
заЧеска
заЧесывать
заЧесываться
наЧес
наЧесать
наЧесаться
наЧесный
наЧесывать
наЧесываться
обЧесать
обЧесаться
обЧеска

обЧесывать
обЧесываться
отЧесать
отЧесаться
отЧеский
отЧесывать
отЧесываться
оЧес
оЧесать
оЧеска
оЧески
оЧесочный
оЧесывать
паЧеси
паЧесы
переЧес
переЧесать
переЧесаться
переЧеска
переЧесывать
переЧесываться
подЧесать
подЧесывать
поЧесать
поЧесаться
поЧесуха
поЧесывание
поЧесывания
поЧесывать
поЧесываться
приЧесанный
приЧесать
приЧесаться
приЧеска
приЧесывание
приЧесывать
приЧесываться
проЧес
проЧесать
проЧеска
проЧесывание
проЧесывать
расЧесать
расЧесаться
расЧеска
расЧесывать
расЧесываться
сЧес
сЧесать
сЧесаться
сЧеска
сЧесывать
сЧесываться
уЧес
уЧесать
уЧесаться
уЧесывать
уЧесываться

льноЧесалка
льноЧесальный
пенькоЧесальный
шерстоЧесалка
шерстоЧесальный

КОС / ЧЕС > ЧЕШ

ЧеШуйка
ЧеШуйница
ЧеШуйчатый
ЧеШуя

ЧеШуевидный
ЧеШуекрылый
ЧеШуеобразный

КОС / ЧЕС > КАС > КАШ

КаШа
КаШица
КаШка

КаШевар
КаШеварить
КаШеварный
КаШеварня
КаШеобразный
КаШицеобразный

одноКаШник

¯
КОСН

Коснеть
Косность
Косный

заКоснелость
заКоснелый
заКоснение
заКоснеть

Косноязыкий
Косноязычие
Косноязычность
Косноязычный

¯
КОСТ

Костенеть
Костистость
Костистый
Костить
Костища
Костлявость
Костлявый
Костный
Косточка
Косточковый
Кострец
Кость
Костяк
Костяника
Костяничный
Костянка
Костяной
Костяшка

КОСТ
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бесКостный
заКостеневать
заКостенелость
заКостенелый
заКостенеть
межКостный
надКостница
надКостничный
надКостный
наКостница
наКостный
оКостеневать
оКостенелость
оКостенелый
оКостенение
оКостенеть
подКостный
сКостить

Костедробильный
Костномозговой
Костоеда
Костолом
Костоломка
Костоправ
Косторез
Косторезный

КОСТ > КОСТЫЛ

Костыль
Костыльный
Костылять

заКостылять
наКостылять

Костылезабивщик

КОСТ > КОЩ / КАЩ

КоЩеев
КоЩей
КоЩун
КоЩуна
КоЩунник
КоЩунственный
КоЩунство
КоЩунствовать

сКаЩивать

КОСТ > КОСТР

Костер
Костерить
Костерок
Костерчик

Кострище
Костровой
Костровый

¯

КОУ > КОВ

Коваль
Кованый
Ковать
Ковач
Ковачество
Ковка
Ковкий
Ковкость
Ковочный
Ковы

вКовать
вКовывать
выКовать
выКоваться
выКовывать
выКовываться
доКовать
доКовывать
заКовать
заКовка
заКовывание
заКовывать
надКовать
надКовывать
наКовальня
наКовать
наКовка
наКовывать
неподКованный
оКовалок
оКовать
оКовка
оКовы
оКовать
оКовывать
обКовать
обКоваться
отКовать
отКоваться
отКовка
отКовывать
отКовываться
переКовать
переКовка
переКовывать
подКова
подКованность
подКовать
подКоваться
подКовка
подКовный
подКовывать
подКовываться
поКовать
поКовка
поКовочный
приКовать
приКовка
приКовывать
проКовать
проКовка

проКовочный
проКовывать
расКованность
расКованный
расКовать
расКоваться
расКовка
расКовочный
расКовывать
расКовываться
сКов
сКованность
сКованный
сКовать
сКоваться
сКовка
сКовной
сКовочный
сКовщик
сКовывать
сКовываться

подКовонос
подКовообразный

златоКованый
цельноКованый

КОУ > КОВ > КОВАР

Коварность
Коварный
Коварство

КОУ > КОВ > КОВШ

КовШ
КовШевой
КовШик
КовШовый

многоКовШовый
одноКовШовый

КОУ > КУВ

Кувалда

КОУ > КУВ > КУВШ

КувШин
КувШинка
КувШинковый
КувШинный
КувШинчатый
КувШинчик

КОУ > КУВ > КУБ

КуБ
КуБковый
КуБок
КуБышечка
КуБышка

КОСТ
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КОУ > КУЗ

Кузнец
Кузнецкий
Кузнечество
Кузнечик
Кузнечить
Кузнечный
Кузница
Кузничный
Кузня

КОУ > КУЗ > КОЗ

Козни
Кознь

злоКозненность
злоКозненный

¯
КПТ > КОПОТ / КОПТ / 
КОПЧ / КАПЧ

КоПоть

КоПтеть
КоПтилка
КоПтильный
КоПтильня
КоПтильщик
КоПтильщица
КоПтитель
КоПтить

выКоПтить
выКоПтиться
доКоПтить
доКоПтиться
заКоПтелый
заКоПтеть
заКоПтить
заКоПтиться
исКоПтить
исКоПтиться
наКоПтить
переКоПтить
переКоПтиться
подКоПтить
поКоПтеть
поКоПтить
проКоПтелый
проКоПтеть
проКоПтить
проКоПтиться

рыбоКоПтильный
рыбоКоПтильня

КоПЧение
КоПЧенка
КоПЧености
КоПЧеность
КоПЧеный

выКаПЧивать
выКаПЧиваться
доКаПЧивать
заКаПЧивать
наКаПЧивать
переКаПЧивать
переКаПЧиваться
подКаПЧивать
поКаПЧивать
проКаПЧивать
проКаПЧиваться

¯
КРАП / КРОП

КраП
КраПать
КраПина
КраПинка
КраПление
КраПленый
КраПчатый

вКраПить
вКраПиться
вКраПление
вКраПленник
вКраПливать
вКраПливаться
вКраПлять
вКраПляться
заКраПать
заКраПывать
наКраП
наКраПать
наКраПывать
поКраПать
поКраПывать

КроПило
КроПильница
КроПить
КроПление
КроПленый

исКроПить
оКроПить
оКроПиться
оКроПлять
оКроПляться
поКроПить

КРАП / КРОП > КРАПИВ

КраПива
КраПивник
КраПивница
КраПивный

КРАП / КРОП > У+КРОП

уКроП
уКроПный
уКроПчик

КРАП / КРОП > КРОП / 
КОРП

КроПание
КроПатель
КроПательство
КроПать
КроПотливость
КроПотливый
КроПотун
КроПотунья

наКроПать
сКроПать

КорПеть

выКорПеть
заКорПеть
поКорПеть
проКорПеть

¯
КРАС / КРАШ

Краса
Красавец
Красавица
Красавка
Красавчик
Красивейший
Красивенький
Красивость
Красивый
Красоваться
Красота
Красотка

Красилка
Красильный
Красильня
Красильщик
Красильщица
Краситель
Красить
Краситься
Краска
Красочность
Красочный
Красящий

бесКрасочный
выКрасить
выКраситься
доКрасить
заКрасить
заКраситься
заКраска
заКрасчик
изуКрасить
изуКраситься
исКрасить
исКраситься
наКрасить

КРАС
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наКраситься
неКрасивость
неКрасивый
обКрасить
обКраситься
оКрас
оКрасить
оКраситься
оКраска
оКрасочный
отКрасить
переКрасить
переКраситься
переКраска
подКрасить
подКраситься
подКраска
подКрасочный
поКрасить
поКраска
поКрасоваться
поКрасочный
преКраснейший
преКрасный
приКраса
приКрасить
приКрасы
приуКрасить
приуКраситься
проКрасить
проКраситься
проКраска
разуКрасить
разуКраситься
расКрасавец
расКрасавица
расКрасить
расКраситься
расКраска
расКрасчик
распреКрасный
сКрасить
сКраситься
уКрасить
уКраситься

Красковар
Красковарный
Красковарня
Краскозаготовительный
Краскораспылитель
Краскотер
Краскотерка

двухКрасочный
многоКрасочный
преКраснодушие
преКраснодушный

КраШе
КраШение
КраШенина
КраШенинный
КраШеный

выКраШивать
выКраШиваться
доКраШивать
заКраШивание
заКраШивать
заКраШиваться
изуКраШивать
изуКраШиваться
исКраШивать
исКраШиваться
наКраШивать
наКраШиваться
неКраШеный
неприКраШенный
обКраШивать
обКраШиваться
оКраШивание
оКраШивать
оКраШиваться
отКраШивать
переКраШивать
переКраШиваться
подКраШивание
подКраШивать
подКраШиваться
приКраШивать
приуКраШать
приуКраШаться
приуКраШивать
приуКраШиваться
проКраШивание
проКраШивать
проКраШиваться
разуКраШивать
разуКраШиваться
расКраШивание
расКраШивать
расКраШиваться
сКраШивать
сКраШиваться
уКраШатель
уКраШательский
уКраШательство
уКраШать
уКраШаться
уКраШение

свежевыКраШенный
свежезаКраШенный
свежеоКраШенный

КРАС / КРАШ > КРАСН

Красненек
Красненькая
Красненький
Краснеть
Краснеться
Красноватый
Краснота
Краснотал
Краснотца
Краснуха
Красный

доКрасна
заКраснеть
заКраснеться
поКраснение
поКраснеть
расКраснеться

Краснобай
Краснобайство
Красноглазик
Красноглазый
Красноглинистый
Красноглинье
Красногрудый
Красногубый
Краснодеревец
Краснодеревный
Краснодеревщик
Краснодонец
Краснозвездный
Краснозем
Красноземный
Краснознаменец
Краснознаменный
Краснокожий
Краснолесье
Краснолицый
Красноломкий
Красноломкость
Красноносый
Красноперка
Красноперый
Красноречивость
Красноречивый
Красноречие
Краснорыбный
Краснорядец
Краснорядский
Краснощекий

¯
КРВ > КРОВ

Кроваветь
Кровавик
Кровавить
Кровавый
Кровенеть
Кровенить
Кровинка
Кровища
Кровник
Кровный
Кровушка
Кровь
Кровянистость
Кровянистый
Кровяной

бесКровность
бесКровный
исКровавить
исКровенить
исКровениться

КРАС
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обесКроветь
обесКровить
обесКровиться
обесКровливание
обесКровливать
обесКровливаться
оКровавить
оКровавиться
оКровавливать
оКровавливаться
оКровенеть
оКровенить
расКровенить
суКровица
суКровичный

Кровезаменитель
Кровенаполнение
Кровеносный
Кроветворение
Кроветворный
Кровнородственный
Кровогонный
Кровожадность
Кровожадный
Кровоизлияние
Кровообразование
Кровообращение
Кровоостанавливающий
Кровоочистительный
Кровоочищение
Кровопивец
Кровопийство
Кровопийца
Кровоподтек
Кровоподтечный
Кровопролитие
Кровопролитный
Кровопускание
Кровопускательный
Кровосмеситель
Кровосмесительный
Кровосмесительство
Кровосмешение
Кровоснабжение
Кровосос
Кровососка
Кровососный
Кровососущий
Кровотечение
Кровоточивость
Кровоточивый
Кровоточить
Кровохаркание
Кровохарканье
Кровохаркать
Кровохлебка

Кроваво-красный

белоКровие
гнилоКровие
гноеКровие
единоКровный

малоКровие
малоКровный
мочеКровие
полуКровка
полуКровный
хладноКровие
хладноКровность
хладноКровный
холодноКровие
холодноКровный
чистоКровность
чистоКровный

¯
КРГ > КРУГ / КРУЖ

Круг
Круги
Круговой
Кругом

Кругленький
Круглеть
Круглить
Круглиться
Кругловатый
Круглота
Круглый
Круглыш
Кругляк
Кругляш
Кругляшка

вКруг
вКруговую
воКруг
выКруглить
выКруглять
заКругление
заКругленность
заКругленный
заКруглить
заКруглиться
заКруглять
заКругляться
оКруг
оКруга
оКругление
оКругленный
оКруглеть
оКруглить
оКруглиться
оКруглость
оКруглый
оКруглять
оКругляться
подКруглить
подКруглять
поКруглеть
сКруглить
сКруглять

Круглобокий
Круглогодичный

Круглогодовой
Круглоголовка
Круглоголовый
Круглогубцы
Круглолицый
Круглоличка
Круглосуточный
Круглощекий
Круговерть
Круговорот
Круговращательный
Круговращение
Кругозор
Кругооборот
Кругообразный
Кругообращение
Кругосветка
Кругосветный

полуКруг
полуКруглый

КруЖало

КруЖева
КруЖевница
КруЖевной
КруЖево
КруЖевца
КруЖевце
КруЖевцо

КруЖение
КруЖить
КруЖиться
КруЖный

КруЖечка
КруЖечный
КруЖка

КруЖковец
КруЖковой
КруЖковский
КруЖковщина
КруЖок
КруЖочек

всКруЖить
всКруЖиться
доКруЖиться
заКруЖить
заКруЖиться
наКруЖиться
оКруЖать
оКруЖающее
оКруЖающие
оКруЖающий
оКруЖение
оКруЖить
оКруЖной
оКруЖность
оКруЖный
поКруЖить

КРГ
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поКруЖиться
проКруЖить
проКруЖиться
расКруЖить
расКруЖиться

КруЖковод

полуКруЖие
полуКруЖный
полуоКруЖность

головоКруЖение
головоКруЖительный

КРГ > КРЯЖ

КряЖ
КряЖевой
КряЖевый
КряЖистость
КряЖистый
КряЖьё

расКряЖевать
расКряЖевка
расКряЖевщик
расКряЖевывать

¯
КРЕМ > КРЕМЕН / КРЕМН

КреМень

КреМневка
КреМневый
КреМниевый
КреМний
КреМнистость
КреМнистый

КреМнедробилка
КреМнезем
КреМнеземистый
КреМнеземный
КреМнекислый

¯
КРЕП

КреПенький
КреПильщик
КреПитель
КреПительный
КреПить
КреПиться
КреПкий
КреПление
КреПленый
КреПнуть
КреПчайший
КреПчать
КреПыш
КреПь

КреПеж
КреПежный

КреПостная
КреПостник
КреПостница
КреПостнический
КреПостничество
КреПостной
КреПостца
КреПость

заКреПа
заКреПитель
заКреПительный
заКреПить
заКреПиться
заКреПка
заКреПление
заКреПлять
заКреПляться
заКреПостить
заКреПоститься
заКреПочный
заКреПощать
заКреПощаться
заКреПощение
заКреПщица
наКреПко
неКреПкий
оКреПнуть
отКреПительный
отКреПить
отКреПиться
отКреПление
отКреПлять
отКреПляться
переКреПить
переКреПлять
подКреПить
подКреПиться
подКреПление
подКреПлять
подКреПляться
поКреПчать
приКреПительный
приКреПить
приКреПиться
приКреПление
приКреПлять
приКреПляться
расКреПить
расКреПиться
расКреПление
расКреПлять
расКреПляться
расКреПовка
расКреПостить
расКреПоститься
расКреПощать
расКреПощаться
расКреПощение
сКреП
сКреПа

сКреПить
сКреПиться
сКреПка
сКреПление
сКреПлять
сКреПляться
сКреПной
уКреПа
уКреПительный
уКреПить
уКреПиться
уКреПление
уКреПлять
уКреПляться

КреПкоголовый
КреПколобый
КреПконогий

берегоуКреПление
жесткозаКреПленный
самозаКреПление

¯
КРЕС / КРЕШ

Кресало
Кресать

восКресать
восКресение
восКресенье
восКреситель
восКресить
восКресник
восКреснуть
восКресный

восКреШать
восКреШение

¯
КРЕСТ / КРЕЩ

Крест
Крестец
Крести
Крестик
Крестильный
Крестинный
Крестины
Креститель
Крестить
Креститься
Крестная
Крестник
Крестница
Крестный
Крестовик
Крестовина
Крестовка
Крестовник
Крестовый
Крестцовый

КРГ



201
Крестчатый
Крестьянин
Крестьянка
Крестьянский
Крестьянство
Крестьянствовать

выКрест
выКрестить
выКреститься
выКрестка
заКрестить
заКреститься
исКрестить
наКрест
напереКрест
оКрест
оКрестить
оКреститься
оКрестности
оКрестность
оКрестный
отКреститься
переКрест
переКрестить
переКреститься
переКрестный
переКресток
поКреститься
сКресTиться
сКрестить
сКреститься

Крестовидный
Крестоносец
Крестоносный
Крестообразный
Крестопоклонный
Крестоцветный

Крест-наКрест

переКрестноопыляющийся
рабоче-Крестьянский

КреЩение
КреЩенский
КреЩеный

выКреЩивать
выКреЩиваться
неКреЩеный
отКреЩиваться
переКреЩенец
переКреЩение
переКреЩивать
переКреЩиваться
сКреЩение
сКреЩиваемость
сКреЩивание
сКреЩивать
сКреЩиваться

¯

КРЕСЛ / КРЕСЕЛ

Креслице
Кресло

Кресельный
Кресельце

¯
КРИ > КРИН

КрИнка

КрИница
КрИничка
КрИничный

КРИ > КРИН > КРЫН

Крынка
Крыночный

¯
КРИВ

КрИвая
КрИвда
КрИветь
КрИвизна
КрИвить
КрИвиться
КрИвляка
КрИвлянье
КрИвляться
КрИвоватый
КрИвой
КрИвулина
КрИвуля
КрИвуша

вКрИвь
заКрИвить
заКрИвление
заКрИвлять
заКрИвляться
исКрИвить
исКрИвиться
исКрИвление
исКрИвленность
исКрИвлять
исКрИвляться
оКрИветь
переКрИвить
переКрИвиться
переКрИвлять
переКрИвляться
поКрИвить
поКрИвиться
поКрИвляться
сКрИвить
сКрИвиться

КрИвобокий
КрИвобокость

КрИвоглазый
КрИводушничать
КрИводушный
КрИволапый
КрИвоногий
КрИвоножка
КрИвоносый
КрИвоплечий
КрИворогий
КрИворожий
КрИворотый
КрИворукий
КрИвотолки
КрИвошеий
КрИвошея
КрИвошип
КрИвошипный

¯
КРО / КРА

Крой
Кройка

выКройка
заКрой
заКройка
заКройный
заКройщик
заКройщица
переКрой
переКройка
поКрой
приКройка
расКрой
расКройка
расКройный
расКройщик
расКройщица

Кроильный
Кроить

вКроить
выКроить
выКроиться
доКроить
заКроить
исКроить
наКроить
отКроить
переКроить
подКроить
поКроить
приКроить
проКроить
расКроить
сКроить

Кроение
Кроеный

выКроечка
заКроечный

КРО
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цельноКроеный

Кравец
Кравчий
Крайчий

вКраивать
выКраивание
выКраивать
выКраиваться
доКраивать
заКраивать
исКраивать
наКраивать
отКраивать
переКраивать
подКраивать
приКраивать
расКраивать

КРО / КРА > КРА(Й)

Край
Крайне
Крайний
Крайность

бесКрайний
бесКрайный
заКрай

заКраина
оКраина
оКраинный

уКраинец
уКраинизация
уКраинизировать
уКраинизироваться
уКраинизм
уКраинка
уКраинский

Краевой
Краешек
Краюха
Краюшка

заКраек

Краевед
Краеведение
Краеведческий
Краеугольный

¯
КРОМ

КроМ

КроМка
КроМочка
КроМочный
КроМчатый

заКроМ
поКроМка
поКроМочный

КроМе
КроМешный

КРОМ > КРОМС

КроМсать

выКроМсать
исКроМсать
наКроМсать
обКроМсать
оКроМсать
отКроМсать
переКроМсать
поКроМсать
расКроМсать

КРОМ > У+КРОМ

уКроМность
уКроМный

КРОМ > С+КРОМ

сКроМнейший
сКроМненький
сКроМник
сКроМница
сКроМничать
сКроМность
сКроМный

несКроМность
несКроМный
посКроМничать

КРОМ > КРЕМЛ

КреМлевский
КреМль

¯
КРУТ

Крутенек
Крутизна
Крутоватый
Крутой
Крутость

вКрутую

Крутобережный
Крутобережье
Крутогор
Крутогрудый
Крутолобый
Крутонаклоненный
Круторогий
Крутояр

КРУТ > КРУЧ

КруЧа

КРУТ > КРУТ / КРУЧ

Крутануть
Крутило
Крутильный
Крутильня
Крутильщик
Крутильщица
Крутить
Крутиться
Крутка

взаКрутку
вКрутить
вКрутиться
выКрутасы
выКрутить
выКрутиться
выКрутка
доКрутить
доКрутиться
заКрутасы
заКрутить
заКрутиться
заКрутка
исКрутить
исКрутиться
наКрутить
наКрутиться
обКрутить
обКрутиться
оКрутить
оКрутиться
отКрутить
отКрутиться
переКрутить
переКрутиться
подКрутить
подКрутиться
поКрутить
поКрутиться
приКрутить
проКрутить
проКрутиться
расКрутить
расКрутиться
расКрутка
сКрутить
сКрутиться
сКрутка
уКрут
уКрута
уКрутить
уКрутиться

самоКрутка
самоКруточный

КруЧение
КруЧеный

КРО
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вКруЧивать
вКруЧиваться
выКруЧивание
выКруЧивать
выКруЧиваться
доКруЧивать
доКруЧиваться
заКруЧивание
заКруЧивать
заКруЧиваться
заКруЧиниться
исКруЧивать
исКруЧиваться
наКруЧивать
наКруЧиваться
обКруЧивать
обКруЧиваться
оКруЧивать
оКруЧиваться
отКруЧивать
отКруЧиваться
переКруЧивать
переКруЧиваться
подКруЧивать
подКруЧиваться
поКруЧивать
поКруЧиниться
приКруЧивать
проКруЧивать
проКруЧиваться
расКруЧивать
расКруЧиваться
расКруЧиниться
сКруЧивание
сКруЧивать
сКруЧиваться
уКруЧивать
уКруЧиваться

¯
КРХ / КРШ > КРОХ / 
КРОШ

КроХа
КроХотка
КроХотный
КроХотуля

КроХобор
КроХоборничать
КроХоборный
КроХоборский
КроХоборство
КроХоборствовать

КроШево
КроШеный
КроШечка
КроШечный
КроШильщик
КроШильщица
КроШить
КроШиться
КроШка

выКроШить
выКроШиться
доКроШить
исКроШить
исКроШиться
наКроШить
наКроШиться
обКроШить
обКроШиться
оКроШка
переКроШить
переКроШиться
подКроШить
поКроШить
расКроШить
расКроШиться
сКроШиться

КРХ / КРШ > КРП > 
КРУП

КруПа
КруПеник
КруПинка
КруПитчатый
КруПица
КруПка
КруПчатка
КруПчатый
КруПяной

КруПовейка
КруПодерка
КруПозавод
КруПорушка

КРХ / КРШ > КРП > 
КРУП > КРУПН

КруПнейший
КруПнеть
КруПник
КруПноватый
КруПный

неКруПный
поКруПнеть
разуКруПнение
разуКруПнить
разуКруПниться
разуКруПнять
разуКруПняться
уКруПнение
уКруПнить
уКруПниться
уКруПнять
уКруПняться

КруПноголовый
КруПнозернистый
КруПнозерный
КруПноколосый
КруПнолистный
КруПнолистый

КруПномерный
КруПноплодный
КруПнопористый
КруПноразмерный
КруПноцветный

КРХ / КРШ > КРУШ

КруШение
КруШина
КруШинник
КруШинный
КруШитель
КруШить
КруШиться

несоКруШимость
несоКруШимый
соКруШать
соКруШаться
соКруШение
соКруШенный
соКруШитель
соКруШительность
соКруШительный
соКруШить

всесоКруШающий

¯
КРЫ / КРО > КРЫ

Крытый
Крыть
Крыться

всКрытие
всКрыть
всКрыться
выКрыть
доКрыть
заКрытие
заКрытый
заКрыть
заКрыться
наКрытие
наКрыть
наКрыться
неКрытый
непоКрытый
неприКрытый
отКрытие
отКрытка
отКрытый
отКрыть
отКрыться
переКрытие
переКрыть
поКрытие
поКрыть
поКрыться
приКрытие
приКрыть
приКрыться

КРЫ
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приотКрыть
приотКрыться
проКрыть
расКрытие
расКрытый
расКрыть
расКрыться
сКрытник
сКрытничать
сКрытность
сКрытный
сКрытый
сКрыть
сКрыться
соКрытие
соКрытый
соКрыть
соКрыться
уКрытие
уКрытый
уКрыть
уКрыться

поКрытосеменной
поКрытосемянный
полузаКрытый
полуотКрытый
полурасКрытый
саморасКрытие
сКрытноед
сКрытоглав
сКрытохвост

Крыша
Крышечка
Крышечный
Крышка

всКрышной
поКрышечный
поКрышка

всКрывать
всКрываться
выКрывать
доКрывать
заКрывать
заКрываться
наКрывальщик
наКрывать
наКрываться
несКрываемый
отКрывалка
отКрыватель
отКрывать
отКрываться
отКрывашка
переКрывать
поКрывало
поКрывать
поКрываться
поКрывной
приКрывать
приКрываться

приотКрывать
приотКрываться
проКрывать
расКрывать
расКрываться
сКрывать
сКрываться
уКрыватель
уКрывательница
уКрывательский
уКрывательство
уКрывать
уКрываться

быстроотКрывающийся
первоотКрыватель

КРЫ / КРО > КРОВ

Кров
Кровелька
Кровельный
Кровельщик
Кровля

отКровение
отКровенничать
отКровенность
отКровенный
подпоКровный
поКров
поКровитель
поКровительница
поКровительственный
поКровительство
поКровительствовать
поКровный
поотКровенничать
разотКровенничаться
соКровенность
соКровенный
соКровище
соКровищница

КРЫ / КРО > КРА / 
КРАД / КРАЖ

Красть
Красться

вКрасться
выКрасть
выКрасться
заКрасться
наКрасть
обоКрасть
переКрасть
подКрасться
поКрасть
проКрасться
расКрасть
сКрасть
сКрасться
уКрасть

КраДеное
КраДеный
КраДучись
КраДущийся

вКраДчивость
вКраДчивый
вКраДываться
выКраДывать
выКраДываться
заКраДываться
наКраДывать
обКраДывание
обКраДывать
подКраДываться
проКраДываться
расКраДывать
сКраДывать
сКраДываться
уКраДкой

коноКраД
коноКраДство

КраЖа

поКраЖа

КРЫ / КРО > СКРЯГ / 
СКРЯЖ

сКряга

сКряЖник
сКряЖничать
сКряЖничество

¯
КРЫЛ

Крылан
Крылатка
Крылатый
Крылач
Крыло
Крылышко

бесКрыл
бесКрылость
бесКрылый
восКрылить
восКрылять
заКрылок
надКрылья
обесКрыливать
обесКрылить
оКрылить
оКрылиться
оКрылять
оКрыляться
отКрылок
подКрылок
подКрыльный
предКрылок

КРЫ
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белоКрылый
белоКрыльник
быстроКрылый
двуКрылый
длинноКрылый
желтоКрылка
желтоКрылый
жесткоКрылый
златоКрылый
золотоКрылый
легкоКрылый
одноКрылый
остроКрылый
пестроКрылка
прямоКрылый
равноКрылый
рукоКрылое
светлоКрылый
черноКрылый
чешуеКрылый
шерстоКрыл
шестиКрылый
широкоКрылый

КРЫЛ > КРЫЛЬЦ / 
КРЫЛЕЧ

Крыльцо
Крыльцовый

Крылечко
Крылечный

надКрылечный

¯
КРЬ > КРИК / КРИЧ

КрИК
КрИКливость
КрИКливый
КрИКнуть
КрИКун
КрИКунья
КрИКуха
КрИКуша

всКрИК
всКрИКивание
всКрИКивать
всКрИКнуть
выКрИК
выКрИКивание
выКрИКивать
выКрИКнуть
оКрИК
оКрИКивать
оКрИКнуть
переКрИКивать
поКрИК
поКрИКивание
поКрИКивать
приКрИКивать
приКрИКнуть

КрИЧать
КрИЧащий
КрИЧмя

всКрИЧать
выКрИЧаться
доКрИЧаться
заКрИЧать
наКрИЧать
наКрИЧаться
переКрИЧать
поКрИЧать
проКрИЧать
расКрИЧаться

КРЬ > КРЯК

КряК
КряКанье
КряКать
КряКва
КряКнуть
КряКовый
КряКуша

всКряКивать
всКряКнуть
заКряКать
подКряКивать
подКряКнуть
поКряКать
поКряКивать
проКряКать

КРЬ > КРЯХ

КряХтение
КряХтенье
КряХтеть
КряХтун
КряХтунья

заКряХтеть
доКряХтеть
поКряХтеть
поКряХтывать
проКряХтеть
расКряЖтеться

КРЬ > СКР > СКРЕЖ

сКреЖет
сКреЖетать

засКреЖетать
посКреЖетать
просКреЖетать

КРЬ > СКР > СКРИП

сКрИП
сКрИПач
сКрИПачка
сКрИПение

сКрИПеть
сКрИПица
сКрИПичный
сКрИПка
сКрИПнуть
сКрИПочный
сКрИПун
сКрИПунья
сКрИПучий
сКрИПучка

засКрИПеть
посКрИПеть
посКрИПывание
посКрИПывать
просКрИПеть

¯
КС / КИС

Кс
Кс-Кс

КИс-КИс

КИс
КИса
КИска
КИсонька
КИсочка
КИсуля

¯
КУД

КуДель
КуДелька
КуДельный
КуДерь
КуДерьки
КуДластый
КуДлатый

КУД > КУДР

КуДреватый
КуДри
КуДрявиться
КуДрявость
КуДрявый
КуДряш
КуДряшка
КуДряшки

заКуДрявиться

златоКуДрый
золотоКуДрый
русоКуДрый
рыжеКуДрый
светлоКуДрый
черноКуДрый

¯

КУД



206
КУД / ЧУД > КУД

КуДь

КуДесить
КуДесник

наКуДесить

КУД / ЧУД > ЧУД

ЧуДак
ЧуДаковатость
ЧуДаковатый
ЧуДаческий
ЧуДачество
ЧуДачествовать
ЧуДачить
ЧуДачка
ЧуДеса
ЧуДесить
ЧуДеснейший
ЧуДесник
ЧуДесность
ЧуДесный
ЧуДик
ЧуДила
ЧуДить
ЧуДиться
ЧуДиха
ЧуДище
ЧуДно
ЧуДной
ЧуДный
ЧуДо
ЧуДовище
ЧуДовищность
ЧуДовищный
ЧуДом

наЧуДачить
наЧуДесить
наЧуДить
отЧуДить
поЧуДачить
поЧуДить
поЧуДиться
приЧуДа
приЧуДиться
приЧуДливость
приЧуДливый
приЧуДник
приЧуДница
приЧуДничать
расЧуДесный

ЧуДодей
ЧуДодейственный
ЧуДодействовать
ЧуДотворец
ЧуДотворный
ЧуДотворство

¯

КУК

КуКа
КуКан
КуКиш

КУК > КУКС

КуКса
КуКситься

сКуКситься

КУК > КУЛАК / КУЛАЧ / 
КУЛАЦ

КулаК

КулаЧиха
КулаЧище
КулаЧковый
КулаЧный
КулаЧок

КулаЧеский
КулаЧество
КулаЧка
КулаЧье

наКулаЧник
оКулаЧиться
подКулаЧник
подКулаЧница
расКулаЧивание
расКулаЧивать
расКулаЧить

КулаЦкий

КУК > ДО+КУК > 
ДОКУК / ДОКУЧ

доКуКа

доКуЧать
доКуЧливость
доКуЧливый
доКуЧный

КУК > С+КУК > СКУК / 
СКУЧ

сКуКа
сКуКота

сКуЧать
сКуЧающий
сКуЧища
сКуЧливый
сКуЧнейший
сКуЧнеть
сКуЧно
сКуЧноватый
сКуЧный

засКуЧать
насКуЧивать
насКуЧить
посКуЧать
посКуЧнеть
пресКуЧный
присКуЧивать
присКуЧить
просКуЧать
сосКуЧиться

КУК > КУЧ

КуЧа
КуЧевой
КуЧка
КуЧковатый
КуЧность
КуЧный

оКуЧивание
оКуЧивать
оКуЧить
оКуЧка
оКуЧник
поКуЧивать
проКуЧивать
сКуЧенность
сКуЧенный
сКуЧивать
сКуЧиваться
сКуЧить
сКуЧиться

КУК > КУЧ > КУЧЕР / 
КУРЧ

КуЧерявиться
КуЧерявый

заКуЧерявиться
расКуЧерявиться

КУК > КУЧ > КУЧЕР > 
КУРЧ

КурЧаветь
КурЧавиться
КурЧавка
КурЧавость
КурЧавый

заКурЧавиться

КУК > КУЧ > КОЧ

КоЧка
КоЧкари
КоЧкарник
КоЧковатость
КоЧковатый

КоЧкодер
КоЧкорез

КУД
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КУК > КУЧ > КОЧ > 
КОЧАН

КоЧан
КоЧанный

белоКоЧанный

КУК > КУЧ > КОЧ > 
КОЧЕН

КоЧенеть

заКоЧенелый
заКоЧенеть
оКоЧеневать
оКоЧенелость
оКоЧенелый
оКоЧенеть

КУК > КУЧ > КОЧ > 
КОЧУР

оКоЧуриться
оКоЧурка

КУК > КУЧ > КОЧ > 
КОЧЕРГ / КОЧЕРЕЖ

КоЧерга
КоЧерговый

КоЧереЖка
КоЧереЖник
КоЧереЖный

КУК > КУЧ > КОЧ > 
КОЧЕРГ > КОЧЕ(Р)ГАР

КоЧегар
КоЧегарка
КоЧегарный
КоЧегарня

КУК > КУЧ > КОЧ > 
КОЧЕРЫГ / КОЧЕРЫЖ

КоЧерыга

КоЧерыЖечный
КоЧерыЖка
КоЧерыЖник
КоЧерыЖный

КУК > КУСТ / КУЩ

Куст
Кустарник
Кустарниковый
Кустарничать
Кустарничество
Кустарность
Кустарный
Кустарщина

Кустарь
Кустик
Кустистость
Кустистый
Куститься
Кустовка
Кустовой
Кусток
Кусточек

междуКустовой
расКуститься

Кустообразный
Кусторез
Кусторезный

полуКустарник
полуКустарный

КуЩа
КуЩение
КуЩи

КУК > КАВ > КАВЫК / 
КАВЫЧ

КавыКа

заКавыКа

КавыЧка
КавыЧки

заКавыЧивать
заКавыЧить
заКавыЧка

¯
КУП

КуПить
КуПля

КуПец
КуПецкий
КуПеческий
КуПечество
КуПечествовать

КуПчая
КуПчий
КуПчик
КуПчина
КуПчиха
КуПчишка

выКуП
выКуПать
выКуПаться
выКуПить
выКуПиться
выКуПной
выКуПщик

выКуПщица
доКуПать
доКуПаться
доКуПить
заКуП
заКуПать
заКуПаться
заКуПить
заКуПка
заКуПной
заКуПочный
заКуПщик
заКуПщица
исКуПитель
исКуПительный
исКуПить
исКуПиться
исКуПление
наКуПать
наКуПаться
наКуПить
неисКуПимый
неподКуПность
неподКуПный
оКуП
оКуПать
оКуПаться
оКуПить
оКуПиться
отКуП
отКуПать
отКуПаться
отКуПить
отКуПиться
отКуПной
отКуПщик
переКуП
переКуПать
переКуПаться
переКуПить
переКуПка
переКуПной
переКуПщик
переКуПщица
подКуП
подКуПать
подКуПающий
подКуПить
подКуПной
поКуПатель
поКуПательница
поКуПательный
поКуПательский
поКуПать
поКуПаться
поКуПка
поКуПной
поКуПщик
поКуПщица
посКуПиться
приКуП
приКуПать
приКуПить
приКуПка

КУП
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приКуПной
расКуПать
расКуПаться
расКуПить
сКуП
сКуПать
сКуПенек
сКуПердяга
сКуПердяй
сКуПердяйка
сКуПец
сКуПить
сКуПиться
сКуПка
сКуПной
сКуПоватый
сКуПой
сКуПость
сКуПочный
сКуПщик
сКуПщина
сКуПщица
уКуПить

самооКуПаемость
самооКуПаться
самооКуПиться
хлебозаКуПки

¯
КУР / ЧУР > КУР

Курево
Курение
Куривать
Курилка
Курильница
Курильня
Курильщик
Курильщица
Куритель
Курительная
Курительный
Курить
Куриться
Курной
Курнуть
Курящий

вКурить
восКурение
восКурить
восКурять
выКуривание
выКуривать
выКуриваться
выКурить
выКуриться
выКурка
доКуривать
доКуриваться
доКурить
доКуриться
заКуривать

заКурить
заКуриться
заКурка
исКуривать
исКуриваться
исКурить
исКуриться
наКуривать
наКуриваться
наКурить
наКуриться
неКурящий
обКуривать
обКуриваться
обКурить
обКуриться
оКуривание
оКуривать
оКурить
оКурок
переКур
переКуривать
переКурить
переКурка
подКур
подКуривать
подКурить
подКурщик
поднаКурить
поКуривать
поКурить
приКуриватель
приКуривать
приКурить
проКуривать
проКуриваться
проКурить
проКуриться
расКур
расКуривать
расКуриваться
расКурить
расКуриться
расКурка
сКуривать
сКурить

бедоКурить
бедоКурка
набедоКурить
самогоноКурение
смолоКур
смолоКурение
смолоКуренный
смолоКурный
смолоКурня

КУР / ЧУР > ЧУР

Чур
Чур-Чура

Чуратель
Чураться

выЧура
выЧурность
выЧурный
заЧураться
отЧураться
чересЧур

¯
КУС / КУШ

Кус
Кусака
Кусаный
Кусать
Кусаться
Кусачий
Кусачки
Кусина
Кусище
Кусковой
Куснуть
Кусок
Кусочек

безвКусие
безвКусица
безвКусный
вКус
вКусить
вКуснейший
вКусненький
вКусный
вКусовой
вКусовщина
вприКуску
выКус
выКусать
выКусить
выКусывать
заКусать
заКусаться
заКусить
заКуска
заКусочка
заКусочная
заКусочный
заКусывать
исКусать
исКусывать
надКус
надКусать
надКусить
надКусывать
наКусать
наКусаться
наКусывать
невКусный
неисКусный
обКусать
обКусить
обКусывать
отКус
отКусать
отКусить

КУР
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отКусывать
переКус
переКусать
переКусаться
переКусить
переКуска
переКусывать
подзаКусить
подКусить
подКуска
подКусывать
поКусать
поКуситься
поКусывать
предвКусить
привКус
приКус
приКусить
приКуска
приКусывать
проКус
проКусать
проКусить
проКусывать
расКусить
расКусывать
сКусить
сКусывать
уКус
уКусить

КуШанье
КуШать

вКуШать
вКуШение
выКуШать
доКуШать
исКуШать
исКуШенный
наКуШаться
неисКуШенность
неисКуШенный
обКуШаться
отКуШать
поКуШать
поКуШаться
поКуШение
предвКуШать
предвКуШение
сКуШать

КУС / КУШ > ИС+КУС / 
ИС+КУШ

исКус
исКуситель
исКусительница
исКусить
исКуситься

исКусник
исКусность
исКусный

безысКусный

исКусственность
исКусственный
исКусство

безысКусственность
безысКусственный

исКусствовед
исКусствоведение
исКусствоведческий
исКусствознание
малоисКусный

исКуШать
исКуШаться
исКуШение
исКуШённость
исКуШённый

КУС / КУШ > КУЦ

КуЦый

КуЦехвостый

¯
КУТ

Кут
Кутаный
Кутать
Кутаться
Куток

заКут
заКута
заКутать
заКутаться
заКутка
заКуток
заКутывать
заКутываться
наКутать
наКутаться
наКутывать
наКутываться
обКутаться
обКутываться
оКутать
оКутаться
оКутывать
оКутываться
переКутать
переКутывать
расКутать
расКутаться
расКутывать
расКутываться
уКутать
уКутаться
уКутывать
уКутываться

КУТ > КУТ / КУЧ

Кутила
Кутить
Кутнуть

Кутеж

заКутить
заКутиться
поКутить
проКутить
проКутиться
расКутиться

КуЧивать
КуЧу

¯
КХ / КШ

КХе
КХе-КХе

КХекание
КХекать

КХ / КШ > КАШ+Л

КаШель

КаШлянуть
КаШлянье
КаШлять

выКаШливать
выКаШливаться
выКаШлянуть
выКаШлянуться
выКаШлять
выКаШляться
заКаШливаться
заКаШлять
заКаШляться
отКаШливать
отКаШливаться
отКаШлянуть
отКаШлянуться
отКаШлять
отКаШляться
подКаШливать
подКаШлянуть
поКаШливание
поКаШливать
поКаШлять
проКаШливать
проКаШливаться
проКаШлянуть
проКаШлять
проКаШляться
расКаШливаться
расКаШляться

¯

КХ
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КЪ

Кое
Коего
Коей
Коему
Коею
Кои
Коим
Коих
Кой
Кою
Коя

ниКой

Кое-Кого

КЪ > КЪ+ГОД > КОГДА

Когда

неКогда
ниКогда

КЪ > КУ+ДО > КУДА

Куда

неКуда
ниКуда

ниКудышник
ниКудышный

доКуда
поКуда
проКуда

отКуда
неотКуда
ниотКуда

КЪ+ТОТ > КТО

Кто

неКто
ниКто

КЪ+ТОТ > КТО > 
КТО+ЖЕ+ДЕ > КАЖД

Каждому
Каждый

Каждодневный

КЪ+ТОР > КОТОР

Который

неКоторый
ниКоторый

КЪ > КАК

КаК
КаКов
КаКово
КаКовой
КаКовский
КаКой

ниКаК
ниКаКой

КЪ > КАК > КАЧ

КаЧественность
КаЧественный
КаЧество

неКаЧественный

высокоКаЧественный
доброКаЧественный
злоКаЧественный

КЪ > КЕМ

КеМ

неКеМ
ниКеМ

КЪ > КО+ЛИ

Коли

доКоле
отКоле
ниотКоле

Коль
доКоль
отКоль
ниотКоль

сКоль
сКолько
сКолечко
нисКолько

насКолько
несКолько
нисКолько

посКольку

Количественный
Количество

Л
ЛА(Й)

лай
лайка

лаять
лаяться

лающий

взлаивать
взлай
залаять
излаять
облаивать
облаять
отлаиваться
отлаять
отлаяться
перелаять
перелаяться
подлаивать
полаивать
полаять
полаяться
пролаять
разлаяться

пустолайка

¯
ЛАВ

лавка
лавочка
лавочник
лавочница
лавочный
лавчонка

залавок
подлавок
прилавок
прилавочный

¯
ЛАД / ЛАЖ

лаД
лаДа
лаДить
лаДиться
лаДком
лаДненький
лаДно
лаДный

КЪ
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лаДо
лаДовый
лаДушка

вразлаД
залаДить
залаДиться
излаДить
налаДить
налаДиться
налаДка
налаДочный
налаДчик
налаДчица
нелаДный
нелаДы
неполаДка
неполаДки
облаДить
облаДиться
отлаДить
отлаДка
перелаДить
переналаДить
переналаДка
подлаДить
подлаДиться
полаДить
прилаДить
прилаДка
разлаД
разлаДить
разлаДиться
разлаДица
слаД
слаДить
слаДиться
улаДить
улаДиться

излаЖивать
налаЖивание
налаЖивать
налаЖиваться
облаЖивать
облаЖиваться
отлаЖивать
перелаЖивать
переналаЖивать
подлаЖивать
подлаЖиваться
прилаЖивать
разлаЖенность
разлаЖенный
разлаЖивать
разлаЖиваться
слаЖенность
слаЖенный
слаЖивать
слаЖиваться
улаЖивать
улаЖиваться

¯

ЛАЗ / ЛЕЗ

лаз

лазанье
лазать
лазеечка
лазейка
лазить
лазутчик
лазутчица
лазящий

безвылазный
вылаз
вылазка
вылазчик
залазать
залазить
излазать
излазить
налазиться
невылазный
непролазный
облазать
облазить
отлазать
отлазить
перелаз
перелазать
перелазить
подлаз
полазать
полазить
пролаз
пролаза
пролазать
пролазить
пролазнический
пролазничество
слазать
слазить

верхолаз
верхолазный
водолаз
водолазный
древолаз
скалолаз
стенолаз

лезть

взлезать
взлезть
влезать
влезть
вылезать
вылезти
вылезть
долезать
долезть
залезать
залезть

налезать
налезть
облезать
облезлый
облезть
отлезать
отлезть
перелезать
перелезть
повылезать
подлезать
подлезть
полезай
полезть
поналезть
прилезать
прилезть
пролезать
пролезть
разлезаться
разлезться
слезть
слезать
улезать
улезть

ЛАЗ / ЛЕЗ > ЛЕС / 
ЛЕСТ

лесенка

лестница
лестничка
лестничный
лестовка

ЛАЗ / ЛЕЗ > ЛЕЗВ

лезвие
лезвиеобразный
лезвийный

многолезвийный

ЛАЗ / ЛЕЗ > ЛОЗ

лоза
лозина
лозинка
лозный
лозняк
лозняковый

желтолозник

ЛАЗ / ЛЕЗ > ЛОЗ > 
ПО+ЛОЗ

Ползание
Ползать
Ползком
Ползок
Ползти
Ползун

ЛАЗ
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Ползунки
Ползунок
Ползунья
Ползучесть
Ползучий
Ползушка

вПолзать
вПолзти
всПолзать
всПолзти
выПолзать
выПолзень
выПолзок
выПолзти
доПолзать
доПолзти
заПолзать
заПолзти
исПолзать
наПолзать
наПолзаться
наПолзти
обПолзать
обПолзти
оПолзать
оПолзень
оПолзневый
оПолзти
отПолзать
отПолзти
переПолзать
переПолзти
подПолзать
подПолзти
повыПолзать
повыПолзти
поПолзать
поПолзень
поПолзновение
поПолзти
приПолзать
приПолзти
проПолзать
проПолзти
расПолзаться
расПолзтись
сПолзание
сПолзать
сПолзаться
сПолзти
сПолзтись
уПолзать
уПолзти

противооПолзневый

ЛАЗ / ЛЕЗ > ЛОЗ > 
ПО+ЛОЗ

Полоз
Полозок

трехПолозый

ЛАЗ / ЛЕЗ > ЛОЗ > 
ПО+ЛОЗ > ПОЛОС

Полоса
Полосатик
Полосатый
Полосица
Полоска
Полосной
Полоснуть
Полосный
Полосовальный
Полосование
Полосовать
Полосовой

бесПолосный
исПолосовать
исПолосовывать
межПолосный
межПолосье
наПолосовать
отПолосовать
расПолосовать
расПолосовывать
чересПолосица
чересПолосный

лесоПолоса
узкоПолосица
широкоПолосный

ЛАЗ / ЛЕЗ > ЛОЗ > 
СКОЛЬЗ / СКОЛЬЖ / 
СКАЛЬЗ

сКользить
сКользкий
сКользнуть
сКользь
сКользящий

всКользнуть
всКользь
высКользнуть
засКользить
осКользнуться
посКользнуться
просКользнуть
противосКользящий
сосКользнуть
усКользать
усКользнуть

сКольЖение

противосКольЖение

всКальзывать
высКальзывать
осКальзываться
посКальзываться
просКальзывать
сосКальзывать

ЛАЗ / ЛЕЗ > ЛЫЗ / ЛЫЖ

лызнуть
лызгать

лыЖа
лыЖи
лыЖник
лыЖница
лыЖный
лыЖня

воднолыЖник
воднолыЖный
горнолыЖник
горнолыЖный

¯
ЛАК

лаКать

вылаКать
налаКаться
полаКать

ЛАК > ЛАКОМ

лаКомить
лаКомиться
лаКомка
лаКомство
лаКомый

налаКомиться
полаКомить
полаКомиться
разлаКомить
разлаКомиться

ЛАК > АЛК / АЛЧ

алКавший
алКать

взалКать

алЧно
алЧность
алЧный

¯
ЛАП / ЛОП > ЛАП

лаПа
лаПать
лаПина
лаПища
лаПка
лаПник
лаПовый
лаПонька
лаПочка
лаПта

ЛАЗ
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лаПушка
лаПчатка
лаПчатый

залаПать
залаПывать
облаПить
облаПливать
облаПошивать
облаПошить
разлаПистый
разлаПый

лаПчатоног

косолаПина
косолаПить
косолаПость
косолаПый
криволаПый
сиволаПость
сиволаПый

ЛАП / ЛОП > ЛАП > 
ЛАПОТ

лаПотник
лаПотница
лаПотный
лаПоток
лаПоть

ЛАП / ЛОП > ЛОП

лоПать
лоПаться
лоПнуть

влоПаться
влоПываться
налоПаться
облоПаться
перелоПать
перелоПаться
полоПать
полоПаться
слоПать

ЛАП / ЛОП > ЛОП > 
ЛОПАТ

лоПата
лоПатить
лоПатка
лоПаточка
лоПаточный
лоПатчик

надлоПаточный
перелоПатить
перелоПачивать
подлоПаточный

лоПатонос

ЛАП / ЛОП > ЛОП > 
ЛОПАСТ

лоПастистый
лоПастный
лоПасть

безлоПастный
подлоПастный

ЛАП / ЛОП > ЛОПУХ / 
ЛОПУШ

лоПуХ
лоПуХовый

лоПуШистый
лоПуШник
лоПуШок

лоПоухий

¯
ЛАС

ласа
ласина
ласочка
ласый

ЛАС > ЛАСК

ласКа
ласКатель
ласКательный
ласКательство
ласКать
ласКаться
ласКовость
ласКовый

всполасКивать
дополасКивать
заласКать
неласКовость
неласКовый
обласКать
обласКивать
переполасКивать
поласКать
поласКаться
приласКать
приласКаться

ЛАС > ЛАСТ

ластиться

заластить
подластиться
приластиться
уластить

¯

ЛАТ

латания
латаный
латать
латка
латник
латный

латы

залатать
облатка
облаточный
подлатать
подлатывать
полати
разлатый

¯
ЛБЗ > ЛЕБЕЗ

леБеза
леБезение
леБезить

залеБезить
полеБезить

ЛБЗ > ЛОБЫЗ / ЛОБЗ

лоБызание
лоБызать
лоБызаться

облоБызать
облоБызаться
перелоБызать
перелоБызаться

лоБзание
лоБзать
лоБзаться

¯
ЛГ / ЛЖ

лганье
лгать
лгун
лгунишка
лгунья

залгаться
залгутся
изолгаться
налгать
оболгать
отолгаться
полгать
прилгать
прилгнуть
разолгаться
солгать

ЛГ
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лЖец
лЖивость
лЖивый

лЖеплод
лЖеприсяга
лЖепророк
лЖесвидетель
лЖесвидетельница
лЖесвидетельский
лЖесвидетельство
лЖесвидетельствовать
лЖеучение
лЖеучитель

ЛГ / ЛЖ > ЛОЖ

лоЖь

лоЖность
лоЖный

лоЖнолиственница
лоЖноножка

ЛГ / ЛЖ > ЛЫГ / ЛЫЖ

облыгание
облыгатель
облыгать
облыгун

облыЖка
облыЖник
облыЖно
облыЖность
облыЖный
облыЖь

¯
ЛЕ

ле-ле

лелекать
лелЁкать

лелеяние
лелеянный
лелеять

взлелеять
полелеять

¯
ЛЕБ > ЛЕБЕД / ЛЕБЯЖ

леБеДенок
леБеДиный
леБеДка
леБеДушка
леБеДь

леБяЖий

леБеДка
леБеДочный
леБеДчик

леБеДа
леБеДный

¯
ЛЕВ

левак
левацкий
левачество
левее
леветь
левизна
левша
левый

влево
налево
полевение
полеветь
слева

левобережный
левосторонний

¯
ЛЕГ

легенький
легонечко
легонький
легонько
легохонький
легошенький

полегонечку
полегоньку

ЛЕГ > ЛЕГК / ЛЕГЧ

легКие
легКий
легКо
легКовой
легКое
легКость

налегКе
нелегКая
нелегКий
нелегКо
слегКа

легКовер
легКоверие
легКоверность
легКоверный
легКовес
легКовесность
легКовесный
легКовооруженный

легКовоспламеняющийся
легКовушка
легКокрылый
легКомысленность
легКомысленный
легКомыслие
легКоногий
легКоплавкий
легКоплавкость
легКораненый

полулегКий
сверхлегКий

легЧайший
легЧать
легЧить

вылегЧить
облегЧать
облегЧаться
облегЧение
облегЧенный
облегЧительный
облегЧить
облегЧиться
полегЧать

легоЧник
легоЧный

подлегоЧный

ЛЕГ > ЛЬГ > ЛЬГОТ

льгота
льготник
льготный
льготница

вольготность
вольготный

ЛЕГ > ЛЬГ > ЛЬЗ > 
ПО+ЛЬЗ > ПОЛЬЗ / 
ПОЛЕЗ

Польза
Пользование
Пользователь
Пользовать
Пользоваться

восПользоваться
выПользовать
исПользование
исПользовать
недоисПользование
недоисПользовать
поПользовать
поПользоваться

водоПользование
землеПользование

ЛГ
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Полезнейший
Полезно
Полезность
Полезный

бесПолезно
бесПолезность
бесПолезный
небесПолезный

душеПолезный
малоПолезный

ЛЕГ > ЛЬГ > ЛЬЗ > 
НЕ+ЛЬЗ

нельзя

донельзя

¯
ЛЕТ

летание
летательный
летать
лететь
лЁтка
летный
летун
летунья
летучесть
летучий
летучка
летчик
летчица
летяга

взлет
взлетать
взлететь
взлетный
влет
влетать
влететь
вразлет
вылет
вылетать
вылететь
долетать
долететь
залет
залетать
залететь
залетный
излет
излетать
излететь
навылет
налет
налетать
налетаться
налететь
налетный

налетом
налетчик
налетчица
напролет
недолет
недолетный
нелетный
облет
облетать
облетаться
облетелый
облететь
облетывать
отлет
отлетать
отлетаться
отлететь
отлетный
перелет
перелетать
перелететь
перелетный
подлет
подлетать
подлететь
полет
полетать
полететь
полетный
полетуха
предотлетный
предполетный
прилет
прилетать
прилететь
прилетный
пролет
разлет
разлетайка
разлетаться
разлететься
слет
слетанность
слетать
слетаться
слететь
слететься
слеток
улет
улетать
улететь
улетучивать
улетучиваться
улетучить
улетучиться

большепролетный
вертолет
вертолетный
вертолетчик
звездолет
мимолетность
мимолетный
мимолетом

самолет
самолетик
самолетный
самолетовождение
самолетостроение
самолетостроитель
самолетостроительный
скоролетка

¯
ЛЕД / ЛЬД

леД
леДенеть
леДенец
леДенечный
леДенистый
леДенить
леДенцовый
леДенчик
леДенящий
леДник
леДниковый
леДовитый
леДовый
леДок

долеДниковый
залеДенелый
залеДенеть
залеДенить
межлеДниковый
надлеДный
налеДь
облеДеневать
облеДенелый
облеДенение
облеДенеть
облеДенить
олеДеневать
олеДенелый
олеДенение
олеДенеть
олеДенить
подлеДенеть
подлеДник
подлеДный
полеДенеть
противооблеДенитель

леДозащита
леДокол
леДокольный
леДолом
леДообразование
леДопад
леДорез
леДоруб
леДосброс
леДоспуск
леДостав
леДоход
леДоходный
леДохранилище

ЛЕД
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леДышка
леДянка
леДяной
леДяшка

гололеД
гололеДица
гололеДь
ожелеДица
ожелеДь

льДина
льДинка
льДистый

льДообразование

¯
ЛЕИ > ЛЕ(Й)

лей
лейка

леечка
леечный

водолей

ЛЕИ > ЛИ

лИтейная
лИтейный
лИтейщик
лИтка
лИтник
лИтой
лИть
лИтье
лИтьевой
лИться

влИвание
влИвать
влИваться
влИтие
влИть
влИться
возлИвать
возлИть
возлИяние
вылИвание
вылИвать
вылИваться
вылИвщик
вылИтый
вылИть
вылИться
долИвание
долИвать
долИваться
долИвка
долИть
долИться
залИв

залИвание
залИвать
залИваться
залИвистость
залИвистый
залИвка
залИвное
залИвной
залИвный
залИвочный
залИвчатый
залИвчик
залИвщик
залИть
залИться
излИвать
излИваться
излИть
излИться
излИяние
налИв
налИвать
налИваться
налИвка
налИвной
налИвочка
налИвочный
налИвщик
налИтой
налИток
налИть
налИться
недолИв
недолИвать
недолИть
неполИвной
непролИвайка
облИвальщик
облИвание
облИвать
облИваться
облИвка
облИвной
облИвщик
облИть
облИться
отлИв
отлИвать
отлИваться
отлИвка
отлИвной
отлИвный
отлИвочный
отлИвщик
отлИтие
отлИть
отлИться
перелИв
перелИвание
перелИвать
перелИваться
перелИвистый
перелИвка
перелИвной

перелИвчатый
перелИть
перелИться
подлИв
подлИва
подлИвать
подлИваться
подлИвка
подлИвной
подлИвочка
подлИть
подлИться
полИв
полИва
полИвальщик
полИвать
полИваться
полИвка
полИвной
полИвочный
полИть
полИться
прилИв
прилИвать
прилИваться
прилИвка
прилИвный
прилИтие
прилИть
прилИться
пролИв
пролИвать
пролИваться
пролИвной
пролИвный
пролИвчик
пролИтие
пролИть
пролИться
разлИв
разлИвальщик
разлИвание
разлИванный
разлИвательный
разлИвать
разлИваться
разлИвка
разлИвной
разлИвочный
разлИвщик
разлИтие
разлИтой
разлИть
разлИться
розлИвень
слИв
слИвание
слИвать
слИваться
слИвка
слИвной
слИвняк
слИвщик
слИтие

ЛЕИ
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слИтность
слИтный
слИть
слИться
слИяние
улИваться

буквоотлИвной
водолИв
водолИвный
водоотлИв
водоотлИвный
водоотлИвщик
водослИв
водослИвный
дроболИтейный
дроболИтчик
камнелИтейный
кровоизлИяние
кровопролИтие
кровопролИтный
маслоналИвной
меднолИтейный
меднолИтейщик
семяизлИяние
словоизлИяние
словолИтный
словолИтня
словолИтчик

ЛЕИ > ЛИ > ЛИВ

лИвень
лИвмя
лИвневка
лИвневый

пролИвень

лИвненакопитель
лИвнеотвод
лИвнеспуск

ЛЕИ > ЛИ > С+ЛИ

слИтковый
слИток
слИточный

бесслИтковый

ЛЕИ > ЛИ > С+ЛИ > СЛО

слой
слойка
слойчатый

слоистость
слоистый
слоить
слоиться

слоевище
слоевой

слоевцовый
слоение
слоеный
слоечка

наслоение
наслоить
наслоиться
отслоение
отслоить
отслоиться
отслойка
переслоить
переслоиться
подслоить
подслой
послойный
прослоек
прослоить
прослоиться
прослой
прослойка
расслоение
расслоить
расслоиться
расслой
расслойка

двухслойный
косослой
косослойность
косослойный
многослойный
прямослойный
редкослойный
сухослойный
толстослойный
тонкослоистый
тонкослойный
трехслойный

наслаивание
наслаивать
наслаиваться
отслаивание
отслаивать
отслаиваться
переслаивать
переслаиваться
подслаивать
прослаивать
прослаиваться
расслаивание
расслаивать
расслаиваться

ЛЕИ > ЛИ > В+ЛИЯ

влИяние
влИятельность
влИятельный
влИять

повлИять

ЛЕИ > ЛИ > С+ЛИВ

слИвки
слИвочки
слИвочник
слИвочный

слИвкоотделительный

ЛЕИ > ЛИ > ЛИН

лИнька
лИнючесть
лИнючий
лИнялый
лИняние
лИнять

вылИнять
облИнялый
облИнять
отлИнять
перелИнять
подлИнять
полИнялый
полИнять
слИнять

ЛЕИ > ЛИ > ЛИК

лИК

лИКование
лИКовать
лИКующий

безлИКий
безлИКость
возлИКовать
облИК
однолИКий
полИКовать
прилИК
прилИКа
улИКа
улИКовый

двулИКий
многолИКий
разнолИКий
светлолИКий
столИКий
темнолИКий

ЛЕИ > ЛИ > ЛИК > 
ЛИЦ / ЛИЧ

лИЦевание
лИЦевать
лИЦевой
лИЦо
лИЦовка
лИЦовщик
лИЦовщица

ЛЕИ
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заподлИЦо
налИЦо
облИЦевать
облИЦовка
облИЦовочный
облИЦовщик
облИЦовывать
перелИЦевать
перелИЦовка
перелИЦовщик
перелИЦовывать

лИЦедей
лИЦедейка
лИЦедейство
лИЦедействовать
лИЦезрение
лИЦезреть
лИЦемер
лИЦемерие
лИЦемерить
лИЦемерка
лИЦемерничать
лИЦемерность
лИЦемерный
лИЦеприятный
лИЦеприятствовать

нелИЦемерный
нелИЦеприятие
нелИЦеприятный
олИЦетворение
олИЦетворить
олИЦетворять
слИЦемерничать
улИЦезреть

бледнолИЦый
гололИЦый
двулИЦый
двухлИЦевой
длиннолИЦый
желтолИЦый
краснолИЦый
меднолИЦый
остролИЦый
плосколИЦый
светлолИЦый
темнолИЦый
узколИЦый
чернолИЦый
широколИЦый

лИЧико

лИЧина
лИЧинка
лИЧинный
лИЧиночный

лИЧностный
лИЧность
лИЧник
лИЧный

безлИЧие
безлИЧность
безлИЧный
безналИЧный
безразлИЧие
безразлИЧность
безразлИЧный
изоблИЧать
изоблИЧение
изоблИЧитель
изоблИЧительный
изоблИЧить
налИЧествовать
налИЧие
налИЧник
налИЧность
налИЧные
налИЧный
небезразлИЧный
неотлИЧимый
неприлИЧие
неприлИЧность
неприлИЧный
неразлИЧимый
обезлИЧение
обезлИЧенный
обезлИЧивание
обезлИЧивать
обезлИЧиваться
обезлИЧить
обезлИЧиться
обезлИЧка
облИЧать
облИЧение
облИЧитель
облИЧительница
облИЧительный
облИЧить
облИЧье
отлИЧать
отлИЧаться
отлИЧие
отлИЧительность
отлИЧительный
отлИЧить
отлИЧиться
отлИЧнейший
отлИЧник
отлИЧница
отлИЧный
полИЧное
преотлИЧный
прилИЧествовать
прилИЧие
прилИЧный
разлИЧать
разлИЧаться
разлИЧение
разлИЧествовать
разлИЧие
разлИЧимый
разлИЧительный
разлИЧить
разлИЧность

разлИЧный
слИЧать
слИЧение
слИЧительный
слИЧить
улИЧать
улИЧение
улИЧитель
улИЧительный
улИЧить

белолИЧка
благоприлИЧие
благоприлИЧный
двулИЧие
двулИЧничать
двулИЧность
двулИЧный
единолИЧник
единолИЧница
единолИЧный
самолИЧность
самолИЧный
самооблИЧение
собственнолИЧный

ЛЕИ > ЛИСТ

лИст
лИстаж
лИстать
лИства
лИственеть
лИственница
лИственничный
лИственный
лИстик
лИстный
лИстовать
лИстовка
лИстовой
лИстовочный
лИсток
лИсточек
лИстый

безлИственный
безлИстный
безлИстый
налИстник
облИственеть
перелИстать
перелИстовать
перелИстывать
полИстать
полИстный
прилИстник
пролИстать

лИстовертка
лИстовидный
лИстоед
лИстонос
лИстообразный

ЛЕИ



21�
лИстопад
лИстопрокатка
лИстопрокатный
лИсторез

белолИственный
густолИственный
густолИстый
двулИстный
жестколИственный
жестколИстный
жестколИстый
зеленолИственный
клинолИстный
клинолИстый
колючелИстый
крупнолИстный
крупнолИстый
ложнолИственница
остролИст
остролИстный
остролИстый
пестролИстный
пестролИстый
плодолИстик
разнолИстный
разнолИстый
роголИстник
светлолИстый
споролИстик
сребролИстный
сребролИстый
сростнолИстный
столИстник
темнолИстый
толстолИстный
толстолИстый
тонколИстовой
трехлИстный
трилИстник
тысячелИстник
узколИстный
узколИстый
цветолИстик
чашелИстик
четырехлИстный
широколИственный
широколИстный
широколИстый

¯
ЛЕК

леКарка
леКарский
леКарственный
леКарство
леКарша
леКарь

подлеКарь

леКарствоведение
леКарствоведческий

ЛЕК > ЛЕЧ

леЧебник
леЧебница
леЧебный
леЧение
леЧеный
леЧить
леЧиться

вылеЧивать
вылеЧиваться
вылеЧить
вылеЧиться
долеЧивать
долеЧиваться
долеЧить
долеЧиться
залеЧивать
залеЧиваться
залеЧить
залеЧиться
излеЧение
излеЧивать
излеЧиваться
излеЧимый
излеЧить
излеЧиться
неизлеЧимость
неизлеЧимый
перелеЧивать
перелеЧиваться
перелеЧить
перелеЧиться
подлеЧивать
подлеЧиваться
подлеЧить
подлеЧиться
полеЧивать
полеЧиваться
полеЧить
полеЧиться
пролеЧивать
пролеЧить
пролеЧиться

водолеЧебница
водолеЧебный
водолеЧение
грязелеЧебница
грязелеЧение
зуболеЧебница
зуболеЧебный
самоизлеЧение
самолеЧение
светолеЧебница
светолеЧебный
светолеЧение
скотолеЧебница
скотолеЧебный
солнцелеЧение
трудноизлеЧимый

¯

ЛЕН / ЛЫН

ленивый
лениться
ленный
леность
ленца
лень

лентяй
лентяйка
лентяйничать

ленивец
ленивица

залениться
излениваться
излениться
облениваться
обленить
облениться
полениваться
полениться
разлениваться
разлениться

отлынивание
отлынивать

¯
ЛЕП > ЛЕПЕСТ

леПестковый
леПесток
леПесточек

безлеПестной
подлеПестный

двулеПестный
лжелеПесток
однолеПестный
раздельнолеПестный
спайнолеПестный
сростнолеПестный

¯
ЛЕС

лес
лесина
лесистость
лесистый
лесище
лесник
леснический
лесничество
лесничий
лесной
лесовик
лесовщик
лесок
лесочек

ЛЕС
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безлесный
безлесье
залесный
залесье
обезлесение
обезлесеть
обезлесивать
обезлесить
обезлеситься
облесение
облесительный
облесить
перелесок
перелесье
подлесок
подлесье
полесник
полесовщик
полесье
пролесок

лесоведение
лесовод
лесоводческий
лесовоз
лесовозный
лесозавод
лесозаготовитель
лесозаготовительный
лесозаготовка
лесозаготовки
лесозаготовщик
лесозащитный
лесолуговой
лесонасаждение
лесообрабатывающий
лесоперевалочный
лесопиление
лесопилка
лесопильный
лесопильня
лесопитомник
лесоповал
лесопогрузочный
лесополоса
лесопосадка
лесопосадочный
лесопромысловый
лесопромышленник
лесопромышленность
лесопромышленный
лесоразведение
лесоразработки
лесоруб
лесорубный
лесорубочный
лесосад
лесосека
лесосечный
лесосплав
лесосплавный
лесоспуск
лесостепной
лесостепь

лесоторговец
лесоторговля
лесоторговый
лесоукладчик
лесоустроительный
лесоустройство

краснолесье
малолесный
малолесье
редколесье
чернолесье

ЛЕС > ЛЕС / ЛЕСК

леса

лесКа
лЁсКа

ЛЕС > ЛЕШ

леШак
леШачий
леШачиха
леШий

ЛЕС > ЛЕЩ

леЩина
леЩиновый

¯
ЛЕСТ / ЛЕЩ / ЛЬСТ / 
ЛЬЩ

лестно
лестный
лесть

нелестный
подлеститься
прелестнейший
прелестник
прелестница
прелестный
прелесть
улестить

подлеЩаться
улеЩать
улеЩивать

льстец
льстивость
льстивый
льстить
льститься

обольститель
обольстительница
обольстительность
обольстительный
обольстить

обольститься
подольститься
польстить
польститься
прельститель
прельстительный
прельстить
прельститься

обольЩать
обольЩаться
обольЩение
подольЩаться
прельЩать
прельЩаться
прельЩение

самообольЩаться
самообольЩение

¯
ЛЕТ

лета

летний
летник
лето
летом
летошний

летоисчисление
летописание
летописец
летописный
летопись

восьмилетка
двулетний
двулетник
двухлетие
двухлетка
двухлетний
двухлеток
двухсотлетие
двухсотлетний
долголетие
долголетний
лихолетье
малолетка
малолетний
малолетняя
малолеток
малолетство
многолетие
многолетний
многолетник
несовершеннолетие
несовершеннолетний
несовершеннолетняя
однолетка
однолетний
однолетник
однолеток

ЛЕС
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перволетний
пятилетие
пятилетка
пятилетний
сеголетка
сеголеток
скоролетка
совершеннолетие
совершеннолетний
совершеннолетняя
столетие
столетний
столетник
трехлетие
трехлетка
трехлетний
трехлеток
трехсотлетие
трехсотлетний
тысячелетие
тысячелетний
четырехлетие
четырехлетний
четырехлеток
четырехсотлетие
четырехсотлетний

¯
ЛИЗ

лИзание
лИзануть
лИзать
лИзаться
лИзнуть
лИзун
лИзунья

взлИза
взлИзина
вылИзать
вылИзаться
вылИзывать
вылИзываться
долИзать
долИзывать
залИз
залИза
залИзать
залИзывание
залИзывать
излИзать
излИзывать
налИзаться
налИзываться
облИзать
облИзаться
облИзнуть
облИзнуться
облИзывать
облИзываться
отлИзать
отлИзывать
перелИзать

подлИза
подлИзать
подлИзаться
подлИзывать
подлИзываться
полИзать
полИзывать
прилИзанный
прилИзать
прилИзаться
прилИзывать
прилИзываться
пролИзать
пролИзывать
разлИзать
разлИзывать
слИз
слИзать
слИзывать
улИзнуть

ЛИЗ > СЛИЗ

слИзевик
слИзевой
слИзень
слИзистая
слИзистый
слИзкий
слИзнуть
слИзняк
слИз

ослИзлый
ослИзнуть
подслИзистый

слИзеобразование
слИзеотделительный
слИзетечение

ЛИЗ > СЛИЗ > СКЛИЗ

сКлИз
сКлИзкий
сКлИзнуть
сКлИзок

осКлИзлый
осКлИзнуть

ЛИЗ > СЛИЗ > СЛЕЗ

слеза
слезинка
слезиться
слезка
слезливость
слезливый
слезник
слезница
слезный
слезы

бесслезный
заслезиться
прослезить
прослезиться

слезоотделение
слезотечение
слезоточащий
слезоточивость
слезоточивый
слезоточить

ЛИЗ > СЛИЗ > СЛИН / 
СЛЮН

слЮна
слЮни
слЮнить
слЮниться
слЮнка
слЮнки
слЮнный
слЮнтяй
слЮнтяйка
слЮнтяйский
слЮнтяйство
слЮнявить
слЮнявиться
слЮнявка
слЮнявость
слЮнявчик
слЮнявый

заслЮнивать
заслЮнить
заслЮнявить
заслЮнявиться
исслЮнивать
исслЮнить
исслЮнявить
наслЮнивать
наслЮнить
наслЮнявить
обслЮнивать
обслЮнить
обслЮниться
обслЮнявить
обслЮнявиться
обслЮнявливать
ослЮнявить
отслЮнивать
отслЮнить
переслЮнить
переслЮнявить
послЮнить
послЮнявить

слЮногон
слЮногонный
слЮноотделение
слЮнотечение
слЮноточивый

¯

ЛИЗ
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ЛИП

лИПа
лИПец
лИПка
лИПкий
лИПкость
лИПнуть
лИПняк
лИПовый
лИПонька
лИПучесть
лИПучий
лИПучка

влИПать
влИПнуть
залИПать
залИПнуть
налИПать
налИПлый
налИПнуть
облИПать
облИПнуть
отлИПать
отлИПнуть
подлИПала
подлИПать
подлИПнуть
прилИПала
прилИПало
прилИПать
прилИПнуть
прилИПчивость
прилИПчивый
разлИПаться
разлИПнуться
слИП
слИПать
слИПаться
слИПнуться

ЛИП > ЛЕП

леПеха
леПешечка
леПешка
леПить
леПиться
леПка
леПнина
леПной
леПота
леПщик

влеПить
влеПиться
влеПлять
влеПляться
вылеПить
вылеПиться
вылеПливать
вылеПлять
вылеПляться

долеПить
залеПить
залеПиться
залеПлять
залеПляться
налеПить
налеПиться
налеПлять
налеПляться
нелеПейший
нелеПица
нелеПость
нелеПый
облеПить
облеПиться
облеПиха
облеПлять
облеПляться
отлеПить
отлеПиться
отлеПлять
отлеПляться
перелеПить
перелеПлять
подлеПить
подлеПлять
полеПить
полеПливать
прилеПа
прилеПить
прилеПиться
прилеПлять
прилеПляться
разлеПить
разлеПиться
разлеПлять
разлеПляться
слеПить
слеПиться
слеПлять
слеПляться
улеПить
улеПиться
улеПлять
улеПляться

благолеПие
благолеПный
боголеПный
великолеПие
великолеПнейший
великолеПный
израболеПствоваться
раболеПный
раболеПствовать

ЛИП > ЛЬ

льнуть

обольнуть
прильнуть

¯

ЛИХ / ЛИШ

лИХач
лИХаческий
лИХачество
лИХва
лИХо
лИХой
лИХость

залИХватский
разлИХой

лИХодей
лИХодейка
лИХодейский
лИХодейство
лИХоимец
лИХоимство
лИХолетье
лИХоманка
лИХорадить
лИХорадка
лИХорадочность
лИХорадочный

лИШать
лИШаться
лИШек
лИШенец
лИШение
лИШенка
лИШенный
лИШить
лИШиться
лИШний
лИШь

нелИШний
слИШком
излИШек
излИШество
излИШествовать
излИШний

умалИШенная
умалИШенность
умалИШенный

¯
ЛК > ЛУЧ

луЧевой
луЧение
луЧик
луЧина
луЧинка
луЧинный
луЧинушка
луЧистость
луЧистый
луЧить
луЧиться

ЛИП
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излуЧатель
излуЧать
излуЧаться
излуЧение
излуЧить
излуЧиться
облуЧать
облуЧаться
облуЧение
облуЧить
облуЧиться

луЧевидный
луЧезарность
луЧезарный
луЧеиспускание
луЧеобразный
луЧепреломление

многолуЧевой
противоизлуЧение
самоизлуЧение

ЛК > ЛОСК / ЛОСН / 
ЛОЩ / ЛАЩ

лосК

лосниться

залосниваться
залоснить
залосниться

лоЩение
лоЩенка
лоЩеный
лоЩилка
лоЩило
лоЩильный
лоЩильня
лоЩильщик
лоЩить

вылоЩить
вылоЩиться
залоЩить
налоЩить

вылаЩивать
вылаЩиваться
залаЩивать
улаЩивать

ЛК > ЛЫСК > ЛЫС

лысенький
лысеть
лысина
лысоватый
лысун
лысуха
лысый

залысина
облыселый
облысение
облысеть
полысение
полысеть
пролысина

ЛК > ЛУСК > ЛУСК+Н > 
ЛУН

луна
лунатизм
лунатик
лунатический
лунатичка
лунник
лунный
лунь

безлуние
безлунный
надлунный
подлунная
подлунный
прилунение
прилуниться
прилуняться

лунообразный
луноход

полнолуние

ЛК > ЛУСК > ЛУСК+Н > 
ЛУН > ЛУНК / ЛУНЧ / 
ЛУНОЧ

лунКа

лунКокопатель

лунЧатый

луноЧный
луноЧка

¯
ЛОВ / ЛАВ

лов
ловец
ловецкий
ловитель
ловить
ловиться
ловля
ловушка
ловчий
ловчиха

вылов
выловить
доловить

заловить
изловить
наловить
недолов
неуловимость
неуловимый
облов
обловить
обловщик
отлов
отловить
переловить
подловить
половить
прилов
словить
словчить
словчиться
улов
уловимый
уловистый
уловитель
уловить
уловление
уловлять
уловный
уловочный

грязеуловитель
жироловка
зверолов
звероловный
звероловство
звукоуловитель
зерноуловитель
змеелов
золоулавливание
золоуловитель
искроуловитель
мышелов
мышеловка
песколовка
птицелов
птицеловство
пылеуловитель
рыболов
рыболовецкий
рыболовный
рыболовство
самолов
самоловный
трудноуловимый
узлоловитель
узлоуловитель

лавливать

вылавливание
вылавливать
долавливать
залавливать
излавливать
налавливать
облава

ЛОВ
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облавливать
облавный
облавщик
отлавливать
перелавливать
повылавливать
подлавливать
улавливание
улавливатель
улавливать

звукоулавливатель
звукоулавливающий
пылеулавливание
пылеулавливающий

ЛОВ / ЛАВ > ЛОВК / 
ЛОВЧ

ловКач
ловКачество
ловКачка
ловКий
ловКо
ловКость

неловКий
неловКо
неловКость
уловКа

ловЧила
ловЧить
ловЧиться

изловЧаться
изловЧиться
наловЧиться
подловЧиться
приловЧиться
уловЧиться

¯
ЛОГ / ЛОЖ

лог
логовище
логовищный
логово

залог
залоговый
излог
налог
налоговый
неслоговой
облога
отлогий
отлогость
перезалог
перелог
подлог
полог
пологий

пологость
предлог
пролог
разлогий
слог
слоговой

берлога
залогодатель
залогодержатель
налогооблоЖение
налогоплательщик
налогоплательщица
налогоспособность
налогоспособный
слогообразующий
слогораздел

лоЖе
лоЖевой
лоЖиться
лоЖок

лоЖбина
лоЖбинка
лоЖбинчатый

безотлоЖный
беспредлоЖный
влоЖение
влоЖить
внеполоЖный
возлоЖение
возлоЖить
вылоЖить
вылоЖиться
долоЖить
долоЖиться
залоЖение
залоЖить
залоЖник
залоЖница
излоЖение
излоЖина
излоЖить
излоЖница
излоЖня
налоЖение
налоЖить
налоЖница
неотлоЖка
неотлоЖность
неотлоЖный
непрелоЖность
непрелоЖный
неразлоЖимость
неразлоЖимый
нерасполоЖение
неслоЖность
неслоЖный
облоЖение
облоЖечный
облоЖить
облоЖиться

облоЖка
облоЖной
ослоЖнение
ослоЖнить
ослоЖниться
ослоЖнять
ослоЖняться
отлоЖение
отлоЖистый
отлоЖить
отлоЖиться
отлоЖной
передолоЖить
перезалоЖить
перелоЖение
перелоЖить
перелоЖиться
перелоЖный
подлоЖечный
подлоЖить
подлоЖность
подлоЖный
полоЖение
полоЖенный
полоЖительность
полоЖительный
полоЖить
полоЖиться
предлоЖение
предлоЖить
предлоЖный
предполоЖение
предполоЖительность
предполоЖительный
предполоЖить
предрасполоЖение
предрасполоЖенность
предрасполоЖенный
предрасполоЖить
прелоЖить
прилоЖение
прилоЖить
прилоЖиться
пролоЖить
разлоЖенец
разлоЖение
разлоЖимость
разлоЖить
разлоЖиться
располоЖение
располоЖенный
располоЖить
располоЖиться
слоЖение
слоЖенный
слоЖить
слоЖиться
слоЖнейший
слоЖно
слоЖность
слоЖный
сополоЖение
улоЖение
улоЖить

ЛОВ
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улоЖиться
услоЖнение
услоЖненность
услоЖнить
услоЖниться
услоЖнять
услоЖняться

слоЖноподчиненный
слоЖносокращенный
слоЖносочиненный
слоЖноцветный

берлоЖный
благорасполоЖение
благорасполоЖенность
благорасполоЖенный
вышеизлоЖенный
двуслоЖный
двухслоЖный
жироотлоЖение
законополоЖение
местополоЖение
месторасполоЖение
многослоЖность
многослоЖный
мужелоЖство
налогооблоЖение
немногослоЖный
низлоЖение
низлоЖить
однослоЖность
однослоЖный
основополоЖник
основополоЖный
перстослоЖение
полуразлоЖившийся
противополоЖение
противополоЖить
противополоЖность
противополоЖный
равнослоЖный
рукополоЖение
рукополоЖить
самооблоЖение
саморазлоЖение
скотолоЖец
скотолоЖство
телослоЖение
трехслоЖный
цветолоЖе
четырехслоЖный

ЛОГ / ЛОЖ > ЛЕГ / 
ЛЕЖ / ЛЕЧ

возлегать
залегание
залегать
налегать
неполегающий
облегать
отлегать
подлегать

подналегать
полегаемость
полегание
полегать
полеглый
прилегать
приналегать
пролегать
слегать

вышезалегающий
ночлег

леЖа
леЖак
леЖалый
леЖание
леЖанка
леЖать
леЖаться
леЖачий
леЖбище
леЖбищный
леЖебок
леЖебока
леЖень
леЖивать
леЖка
леЖмя
леЖневой

возлеЖать
вылеЖать
вылеЖаться
вылеЖивание
вылеЖивать
вылеЖиваться
вылеЖка
долеЖать
долеЖаться
долеЖивать
долеЖиваться
залеЖалый
залеЖаться
залеЖи
залеЖивание
залеЖиваться
залеЖка
залеЖный
залеЖь
надлеЖать
надлеЖащий
налеЖать
налеЖаться
налеЖивать
налеЖка
ненадлеЖащий
облеЖать
облеЖаться
облеЖивать
облеЖиваться
отлеЖать
отлеЖаться
отлеЖивать

отлеЖиваться
перелеЖалый
перелеЖать
перелеЖивать
подлеЖать
подлеЖащее
полеЖалое
полеЖалый
полеЖать
полеЖивать
послеЖивать
предлеЖать
предлеЖащий
прилеЖание
прилеЖать
прилеЖащий
прилеЖность
прилеЖный
принадлеЖать
принадлеЖность
пролеЖать
пролеЖень
пролеЖивать
пролеЖка
прослеЖивать
противолеЖащий
разлеЖаться
разлеЖиваться
слеЖаться
слеЖиваться
слеЖка
улеЖать
улеЖаться

близлеЖащий
вышелеЖащий
ночлеЖка
ночлеЖник
ночлеЖница
ночлеЖничать
ночлеЖный
полулеЖа
полулеЖать
старозалеЖный

леЧь

возлеЧь
залеЧь
налеЧь
отлеЧь
перелеЧь
подлеЧь
подналеЧь
полеЧь
поулеЧься
прилеЧь
приналеЧь
приотлеЧь
приулеЧься
пролеЧь
разлеЧься
слеЧь
улеЧься
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ЛОГ / ЛОЖ > ЛАГ

безотлагательность
безотлагательный
влагалище
влагалищный
влагать
возлагать
излагать
налагать
неотлагательность
неотлагательный
низлагать
облагать
отлагать
отлагаться
перелагатель
перелагать
полагать
полагаться
предлагать
предполагаемый
предполагать
предполагаться
предрасполагать
прелагать
прилагательное
прилагательный
прилагать
пролагатель
пролагать
противополагать
разлагать
разлагаться
разлагающий
располагать
располагаться
располагающий
слагаемое
слагатель
слагать
слагаться
сослагательный

рукополагать
основополагающий
целеполагающий

ЛОГ / ЛОЖ > ЛОН

лоно
лонный

ЛОГ / ЛОЖ > ЛОЩ

лоЩина
лоЩинка

ЛОГ / ЛОЖ > ЛОЖК / 
ЛОЖЕЧ

лоЖка
лоЖкарный
лоЖкарь

лоЖечка
лоЖечник
лоЖечный

¯
ЛОД / ЛАД

лоДка
лоДочка
лоДочник
лоДочный
лоДчонка

противолоДочный

подлоДка

лаДья

лаДьевидный
лаДьеобразный

¯
ЛОМ / ЛАМ

лоМ
лоМака
лоМаный
лоМанье
лоМать
лоМаться
лоМик
лоМить
лоМиться
лоМка
лоМкий
лоМкость
лоМовик
лоМовой
лоМота
лоМотный
лоМоть
лоМтик
лоМщик

взлоМ
взлоМать
взлоМщик
влоМиться
вылоМ
вылоМать
вылоМаться
вылоМить
вылоМиться
вылоМка
долоМан
долоМать
долоМаться
долоМить
залоМ
залоМить
излоМ
излоМанность
излоМанный

излоМать
излоМаться
излоМить
надлоМ
надлоМать
надлоМить
надлоМиться
надлоМленность
надлоМленный
налоМать
налоМаться
напролоМ
облоМ
облоМать
облоМаться
облоМить
облоМиться
облоМовский
облоМовщина
облоМок
облоМочек
облоМочный
отлоМать
отлоМаться
отлоМить
отлоМиться
перелоМ
перелоМать
перелоМаться
перелоМить
перелоМиться
перелоМный
повылоМать
подлоМ
подлоМать
подлоМить
подлоМиться
полоМ
полоМать
полоМаться
полоМить
полоМка
пооблоМать
прелоМить
прелоМиться
прелоМление
прелоМляемость
прелоМлять
прелоМляться
пролоМ
пролоМать
пролоМаться
пролоМить
пролоМиться
пролоМный
разлоМ
разлоМать
разлоМаться
разлоМить
разлоМиться
разлоМка
разлоМщик
слоМ
слоМать
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слоМаться
слоМить
слоМиться
слоМка
слоМочный
улоМать

лоМонос

бурелоМ
веролоМный
веролоМство
веролоМствовать
ветролоМ
волнолоМ
волнолоМный
головолоМка
головолоМный
желтолоМкость
каменолоМный
каменолоМня
камнелоМка
камнелоМковый
костолоМ
костолоМка
краснолоМкий
краснолоМкость
ледолоМ
лучепрелоМление
светопрелоМление
снеголоМ
солелоМня
стенолоМ
сухолоМ
хладнолоМкость

взлаМывать
влаМываться
вылаМывать
вылаМываться
долаМывать
долаМываться
залаМывать
излаМывать
излаМываться
надлаМывать
надлаМываться
налаМывать
облаМывать
облаМываться
отлаМывать
отлаМываться
перелаМывать
перелаМываться
подлаМывать
подлаМываться
полаМывать
пролаМывать
пролаМываться
разлаМывать
разлаМываться
слаМывать
слаМываться
улаМывать

ЛОМ / ЛАМ > ЛЕМ

леМех
леМеха
леМеховый

леМешка
леМешный

двухлеМешный
многолеМешный
однолеМешный

¯
ЛОП / ЛЕП > ЛОПОТ

лоПотать
лоПотун
лоПотунья

залоПотать
полоПотать
пролоПотать

ЛОП / ЛЕП > ЛЕПЕТ

леПет
леПетание
леПетать
леПетун
леПетунья

залеПетать
полеПетать
пролеПетать

улеПетнуть
улеПетывание
улеПетывать

¯
ЛОСК / ЛОХ > ЛОСК

лосКут
лосКутик
лосКутник
лосКутница
лосКутный
лосКуток
лосКутье

ЛОСК / ЛОХ > ЛОХМ

лоХМатить
лоХМатиться
лоХМатый
лоХМач
лоХМотник
лоХМотница
лоХМотья
лоХМы

взлоХМатить
взлоХМатиться

взлоХМачивать
взлоХМачиваться
излоХМатить
излоХМатиться
разлоХМатить
разлоХМатиться
разлоХМачивать
разлоХМачиваться

¯
ЛУ > ЛУБ

луБ
луБенеть
луБовой
луБок
луБочный
луБянка
луБяной

залуБенелый
залуБенеть

луБоед

ЛУ > ЛУБ > ПА+ЛУБ

палуБа
палуБить
палуБник
палуБный

беспалуБный
надпалуБный
опалуБить
опалуБка
опалуБочный
опалуБщик
распалуБить
распалуБка

многопалуБный
однопалуБный

ЛУ > ЛУБ > ЛОБ / ЛБ

лоБ
лоБан
лоБастый
лоБик
лоБный
лоБовой
лоБый

лоБковый
лоБок

взлоБок
исподлоБья
надлоБковый
надлоБный
надлоБье
налоБник
налоБный
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лоБогрейка
лоБотряс
лоБотрясничать

большелоБый
крепколоБый
крутолоБый
меднолоБый
твердолоБый
толстолоБик
туполоБость
туполоБый
узколоБие
узколоБость
узколоБый

лБина
лБишко
лБище

ЛУ > ЛУБ > ЛОБ / ЛБ > 
ЛЫБ

лыБа
лыБить

улыБа
улыБаться
улыБка
улыБнуться
улыБочка
улыБчивый

заулыБаться
полуулыБка

ЛУ > ЛУП

луПить
луПиться
луПка
луПленый
луПцевать
луПцовка

взлуПцевать
вылуПить
вылуПиться
вылуПливать
вылуПливаться
вылуПлять
вылуПляться
залуПить
залуПиться
залуПлять
залуПляться
излуПить
надлуПить
надлуПливать
налуПить
облуПить
облуПиться
облуПленный
облуПливать

облуПливаться
отлуПить
отлуПиться
отлуПцевать
перелуПить
подлуПить
подлуПливать
полуПить
полуПиться
слуПить
слуПиться
слуПливать
слуПливаться

луПоглазый

ЛУ > ЛУП > КО+ЛУП

колуПать
колуПнуть

всколуПнуть
всколуПывать
выколуПать
выколуПнуть
выколуПывать
исколуПать
исколуПывать
наколуПать
наколуПывать
отколуПать
отколуПнуть
отколуПывать
подколуПнуть
подколуПывать
поколуПать
проколуПать
проколуПывать
расколуПать
расколуПывать
сколуПать
сколуПнуть
сколуПывать
уколуПнуть
уколуПывать

ЛУ > ЛУСК / ЛУЗГ

лусКанье
лусКач
лусКница

лузга
лузгать

налузгать
слузгать

ЛУ > ЛУСК / ЛУЗГ > 
ЛУЩ

луЩевка
луЩение
луЩеный

луЩило
луЩильник
луЩильный
луЩить

вылуЩивать
вылуЩить
налуЩивать
налуЩить
облуЩивать
облуЩить
перелуЩивать
перелуЩить
подлуЩивать
подлуЩить
полуЩивать

ЛУ > ЛУСК / ЛУЗГ > 
ШЕ+ЛУСК > ШЕЛУХ / 
ШЕЛУШ

ШелуХа

ШелуШение
ШелуШить
ШелуШиться

выШелуШивать
выШелуШиваться
выШелуШить
выШелуШиться
заШелуШиться
наШелуШить
наШелуШиться
обШелуШить
отШелуШить
отШелуШиться
оШелуШить

ЛУ > ЛУСК / ЛУЗГ > 
ШЕ+ЛУСК > ШЕЛУХ / 
ШЕЛУШ > ШЕЛУД

ШелуДиветь
ШелуДивость
ШелуДивый

заШелуДиветь
оШелуДиветь

¯
ЛУГ / ЛУЖ

луг
луговик
луговина
луговинный
луговой

луговод
луговодство
лугорез

лесолуговой

ЛУ
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луЖа
луЖаечка
луЖайка
луЖица
луЖок

ЛУГ / ЛУЖ > КА+ЛУГ / 
КА+ЛУЖ

Калуга

КалуЖа
КалуЖий
КалуЖина
КалуЖистый

¯
ЛУК / ЛУЧ

луК
луКа
луКно

луКовица
луКовичка
луКовичный
луКовка
луКовый

разлуКа

луКоморье

клубнелуКовица

луЧковый
луЧник
луЧной

луЧок

облуЧок
излуЧина
излуЧистый

ЛУК / ЛУЧ > ЛУКАВ

луКавец
луКавинка
луКавить
луКавица
луКавость
луКавство
луКавствовать
луКавый

залуКавить
слуКавить
излуКавиться

ЛУК / ЛУЧ > ЛУКОШ

луКоШечко
луКоШко

ЛУК / ЛУЧ > ЛУЧ

безотлуЧность
безотлуЧный
дополуЧать
дополуЧить
залуЧать
залуЧить
заполуЧать
заполуЧить
недополуЧать
недополуЧить
неотлуЧность
неотлуЧный
неразлуЧник
неразлуЧность
неразлуЧный
отлуЧать
отлуЧаться
отлуЧение
отлуЧить
отлуЧиться
отлуЧка
полуЧатель
полуЧательница
полуЧательский
полуЧать
полуЧаться
полуЧая
полуЧение
полуЧить
полуЧиться
полуЧка
прилуЧать
прилуЧить
разлуЧать
разлуЧаться
разлуЧение
разлуЧить
разлуЧиться
разлуЧник
разлуЧница
слуЧаем
слуЧай
слуЧайно
слуЧайность
слуЧайный
слуЧать
слуЧаться
слуЧить
слуЧиться
слуЧка
слуЧник
слуЧной
улуЧать
улуЧить

благополуЧие
благополуЧный
взяткополуЧатель
грузополуЧатель
злополуЧие
злополуЧный
ссудополуЧатель

ЛУК / ЛУЧ > ЛУЧ > 
ЛУЧШ

луЧше
луЧший

наилуЧший
полуЧше
улуЧшать
улуЧшаться
улуЧшение
улуЧшить
улуЧшиться

самолуЧший
сверхулуЧшение

ЛУК / ЛУЧ > ОБ+ЛУК / 
ОБ+ЛУЧ

облуК

облуЧок

ЛУК / ЛУЧ > 
ОБ+ЛУК / ОБ+ЛУЧ > 
КА+(О)Б+ЛУК / 
КА+(О)Б+ЛУЧ

каблуК

каблуЧище
каблуЧный
каблуЧок

бескаблуЧный
выкаблуЧиваться
подкаблуЧник

ЛУК / ЛУЧ > ЛЕК

леКало
леКальный
леКальщик

ЛУК / ЛУЧ > ЛОК > 
ЛОКОТ / ЛОКАЧ

лоКотник
лоКоток
лоКоть

лоКтевой
лоКтистый

надлоКотный
налоКотник
облоКотить
облоКотиться
подлоКотник
подлоКотный

облоКаЧивать
облоКаЧиваться

ЛУК
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ЛУК / ЛУЧ > ЛЯК

ляКа
ляКать
ляКаться
ляКий
ляКнуть
ляКнуться

ЛУК / ЛУЧ > ЛЫК / ЛЫЧ

лыКо
лыКовый

лыЧки
лыЧко
лыЧный

¯
ЛЮ

лЮли

разлЮли

лЮлька
лЮлечка

лЮлЮ

улЮлЮ
улЮлЮканье
улЮлЮкать

заулЮлЮкать

¯
ЛЮБ

лЮБая
лЮБой

лЮБа
лЮБимая
лЮБимец
лЮБимица
лЮБимчик
лЮБимый
лЮБитель
лЮБительница
лЮБительский
лЮБительство
лЮБительщина
лЮБить
лЮБо
лЮБование
лЮБоваться
лЮБовник
лЮБовница
лЮБовный
лЮБовь
лЮБушка
лЮБя
лЮБящий

влЮБить
влЮБиться
влЮБленность
влЮБленный
влЮБлять
влЮБляться
влЮБчивость
влЮБчивый
возлЮБить
возлЮБленная
возлЮБленный
залЮБоваться
излЮБить
излЮБленный
налЮБоваться
невзлЮБить
недолЮБливать
нелЮБимый
нелЮБовь
облЮБить
облЮБовать
облЮБовывать
отлЮБить
полЮБить
полЮБиться
полЮБоваться
полЮБовник
полЮБовница
полЮБовный
полЮБу
разлЮБить
разлЮБлять
слЮБиться
слЮБляться

лЮБвеобильность
лЮБвеобильный
лЮБодеяние
лЮБознательность
лЮБознательный
лЮБомудрие
лЮБопытнейший
лЮБопытничать
лЮБопытный
лЮБопытство
лЮБопытствовать
лЮБострастный
лЮБостяжание

нелЮБопытный
полЮБопытствовать
прелЮБодей
прелЮБодейка
прелЮБодейный
прелЮБодействовать
прелЮБодеяние

братолЮБивый
братолЮБие
влаголЮБивый
властолЮБец
властолЮБивый
властолЮБие
водолЮБивый

вольнолЮБивый
вольнолЮБие
детолЮБивый
детолЮБие
дружелЮБие
дружелЮБный
женолЮБ
женолЮБец
женолЮБивый
женолЮБие
жизнелЮБ
жизнелЮБец
жизнелЮБивый
жизнелЮБие
златолЮБие
книголЮБ
корыстолЮБец
корыстолЮБивый
корыстолЮБие
миролЮБец
миролЮБивость
миролЮБивый
миролЮБие
народолЮБец
недружелЮБие
недружелЮБный
некорыстолЮБивый
однолЮБ
однолЮБка
празднолЮБивый
самовлЮБленность
самовлЮБленный
самолЮБец
самолЮБивый
самолЮБие
самолЮБование
самолЮБьице
светолЮБ
светолЮБивый
свободолЮБец
свободолЮБивый
свободолЮБие
себялЮБ
себялЮБец
себялЮБивый
себялЮБие
славолЮБец
славолЮБивый
славолЮБие
славянолЮБ
сластолЮБец
сластолЮБивость
сластолЮБивый
сластолЮБие
сребролЮБец
сребролЮБивый
сребролЮБие
сухолЮБ
сухолЮБивый
тенелЮБ
тенелЮБивый
теплолЮБ
теплолЮБивый
трудолЮБ

ЛУК
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трудолЮБец
трудолЮБивый
трудолЮБие
цветолЮБ
чадолЮБивый
чадолЮБие
человеколЮБие
честолЮБец
честолЮБивый
честолЮБие

ЛЮБ > ЛЮБЕЗ

лЮБезнейший
лЮБезник
лЮБезничать
лЮБезность
лЮБезный

нелЮБезный
полЮБезничать
разлЮБезничаться
разлЮБезный

¯
ЛЮД

лЮД
лЮДи
лЮДишки
лЮДнеть
лЮДность
лЮДный
лЮДская
лЮДской

безлЮДный
безлЮДье
нелЮДи
нелЮДим
нелЮДимка
нелЮДимость
нелЮДимство
нелЮДимый
обезлЮДеть
обезлЮДить
полЮДье

лЮДоед
лЮДоедский
лЮДоедство

малолЮДность
малолЮДный
малолЮДство
малолЮДье
многолЮДность
многолЮДный
многолЮДство
многолЮДье
немноголЮДный
простолЮДин

¯

ЛЮТ

лЮтейший
лЮтеть
лЮто
лЮтовать
лЮтость
лЮтый
лЮть

полЮтовать
разлЮтоваться

¯
ЛЯ

ля
ля-ля

ляля

лялька

ЛЯ > ЛЯЗГ

лязг
лязгать
лязганье
лязгнуть

залязгать
пролязгать

ЛЯ > ЛЯЗГ > ЛАЗГ

лазготня
лазготуха

ЛЯ > ЛЯС / ЛЯСК

лясник
лясы

лясК
лясКать
лясКанье

ЛЯ > ЛЯЗГ > ЛАЗГ

лазготня
лазготуха

¯
ЛЯГ / ЛЯЖ

ляга
лягать
лягаться
лягнуть

залягаться

ляЖечный
ляЖка

ЛЯГ / ЛЯЖ > ЛЯГУХ / 
ЛЯГУШ

лягуХа

лягуШатина
лягуШатник
лягуШачий
лягуШечий
лягуШечник
лягуШиный
лягуШка
лягуШник
лягуШонок

по-лягуШачьи
по-лягуШечьи

¯
ЛЯП

ляП

ляПа
ляПанье
ляПать
ляПаться
ляПка
ляПнуть
ляПнуться
ляПун
ляПуха

вляПать
вляПаться
вляПывать
вляПываться
заляПать
заляПаться
заляПывать
изляПать
изляПаться
изляПывать
наляПать
наляПывать
обляПать
обляПаться
обляПывать
обляПываться
отляПать
отляПывать
переляПать
переляПаться
приляПать
приляПывать
разляПать
разляПывать
сляПать
сляПсить

тяп-ляП

ЛЯП
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М
МА*

МаМа
МаМаня
МаМаша
МаМашин
МаМенька
МаМенькин
МаМин
МаМка
МаМкин
МаМонька
МаМочка
МаМуля
МаМуся
МаМушка

МА* > МАТ / МАЧ

Матка
Маточка
Маточник
Маточный
Матушка
Матушкин
Мать

Матереть
Материк
Материковый
Материн
Материнский
Материнство
Материть
Материться
Матерка
Матерний
Матерный
Матерой
Матерщина
Матерый
Матерь

безМатерний
безМаток
безМаточный
внеМаточный
выМатерить
заМатерелый
заМатереть
изМатерить
обезМаточеть

богоМатерь
конеМатка
праМатерь

МаЧеха
МаЧехин

Мать-и-МаЧеха

¯
МА(Й)

Маета
Маетность

Маянье
Маять
Маяться

Маятник
Маятниковый

заМаять
заМаяться
изМаять
изМаяться
наМаять
наМаяться
отМаяться
переМаяться
поМаять
поМаяться
проМаять
проМаяться
разМаивать
разМаиваться
разМаять
разМаяться
сМаивать
сМаиваться
сМаять
сМаяться
уМаивать
уМаиваться
уМаять
уМаяться

МА(Й) > МАЯК / МАЯЧ

МаяК

МаяЧить
МаяЧный
МаяЧок

заМаяЧить
поМаяЧить

МА(Й) > МАН

Мана
Манить
Мановение
Манок
Манящий

безобМанный
взМанивать

взМанить
выМанивать
выМанить
заМанивание
заМанивать
заМанить
заМаниха
заМанчивость
заМанчивый
обМан
обМанка
обМанный
обМануть
обМануться
обМанчивость
обМанчивый
обМанщик
обМанщица
обМанывать
обМанываться
отМанивать
отМанить
переМанивание
переМанивать
переМанить
подМанивать
подМанить
поМанивать
поМанить
приМанивать
приМанить
приМанка
приМанчивый
разМанивать
разМанить
сМанивать
сМанить
уМанивать
уМанить

глухоМань
лихоМанка
самообМан

МА(Й) > МАХ / МАШ

МаХ
МаХальный
МаХальщик
МаХание
МаХануть
МаХать
МаХаться
МаХнуть
МаХовик
МаХовиковый
МаХовой

взМаХ
взМаХивать
взМаХнуть
вразМаХ
выМаХать
выМаХивать

МА
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выМаХнуть
доМаХивать
доМаХнуть
заМаХ
заМаХать
заМаХиваться
заМаХнуться
обМаХать
обМаХивать
обМаХиваться
обМаХнуть
обМаХнуться
отМаХ
отМаХать
отМаХаться
отМаХивать
отМаХиваться
отМаХнуть
отМаХнуться
переМаХивать
переМаХиваться
переМаХнуть
переМаХнуться
подМаХивать
подМаХнуть
поМаХать
поМаХаться
поМаХивание
поМаХивать
проМаХ
проМаХать
проМаХиваться
проМаХнуться
разМаХ
разМаХать
разМаХаться
разМаХивать
разМаХиваться
разМаХнуть
разМаХнуться
сМаХать
сМаХивать
сМаХнуть

МаШисто
МаШистый

вразМаШку
заМаШка
наотМаШь
отМаШка
проМаШка
разМаШистость
разМаШистый
разМаШка

МА(Й) > МАР

Мар
Мара
Мараковать
Марево
Маревый
Марь

выМаривать
заМаривать
подМаривать
разМаривать
разМариваться

¯
МАЗ

Мазальщик
Мазанка
Мазанковый
Мазануть
Мазаный
Мазать
Мазаться
Мазевый
Мазила
Мазка
Мазкий
Мазло
Мазница
Мазнуть
Мазня
Мазок
Мазурик
Мазурничать
Мазчик
Мазь
Мазюкать

вМазать
вМазка
вМазывать
выМазать
выМазаться
выМазка
выМазывать
выМазываться
заМазать
заМазаться
заМазка
заМазочный
заМазуля
заМазывать
заМазываться
изМазать
изМазаться
изМазывать
изМазываться
наМазать
наМазаться
наМазка
наМазчик
наМазывать
наМазываться
наМазюкать
обМазать
обМазаться
обМазка
обМазочный
обМазчик
обМазывать
обМазываться

отМазать
отМазывать
переМазать
переМазаться
переМазка
переМазывать
подМазать
подМазаться
подМазка
подМазчик
подМазывать
подМазываться
поМазание
поМазанник
поМазанница
поМазать
поМазаться
поМазок
поМазывать
поМазываться
приМазать
приМазаться
приМазка
приМазывать
приМазываться
проМазать
проМазка
проМазывать
разМазать
разМазаться
разМазка
разМазня
разМазывать
разМазываться
сМазать
сМазаться
сМазка
сМазливость
сМазливый
сМазной
сМазочный
сМазчик
сМазчица
сМазывание
сМазывать
сМазываться
сМазь
уМазать
уМазаться
уМазывать
уМазываться

богоМаз
самосМазочный
черноМазый

МАЗ > ЧУ+МАЗ

чуМазик
чуМазость
чуМазый

зачуМазить
зачуМазиться

МАЗ
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МАЗ > МАСЛ

Масленая
Масленица
Масленичный
Масленка
Масленок
Масленщик
Масленый
Маслина
Маслинный
Маслиновый
Маслить
Маслиться
Маслице
Масличный
Масло
Масляник
Маслянистость
Маслянистый
Масляный

заМасливание
заМасливать
заМасливаться
заМаслить
заМаслиться
изМасливать
изМасливаться
изМаслить
изМаслиться
наМасливать
наМаслить
обМасливать
обМасливаться
обМаслить
обМаслиться
переМасливать
переМасливаться
переМаслить
переМаслиться
подМасливать
подМаслить
поМаслить
приМасливать
приМаслить
проМасленный
проМасливать
проМасливаться
проМаслить
проМаслиться
уМасливать
уМасливаться
уМаслить
уМаслиться

Маслобитный
Маслобитня
Маслобой
Маслобойка
Маслобойный
Маслобойня
Маслобойщик
Масловлагоотделитель

Масловоздушный
Маслогнетный
Маслодел
Маслоделие
Маслодельный
Маслодельня
Маслодобывающий
Маслозавод
Маслозаправочный
Маслозаправщик
Маслоналивной
Маслоносный
Маслоотделитель
Маслоотражатель
Маслоохладитель
Маслоочистка
Маслопровод
Маслотоп
Маслотопенный
Маслохранилище

МАЗ > МАСТ

Мастика
Мастиковый
Мастистый
Маститость
Маститый
Мастичный
Мастный
Масть

наМастить
отМастка
уМастить
уМаститься

иноМастный
одноМастный
разноМастный
трехМастный

¯
МАК

МаК
МаКовина
МаКовичный
МаКовник
МаКовый
МаКуха

МаКовица
МаКовка
МаКовуха
МаКуша
МаКушечный
МаКушка
МаКушный

МаКовод
МаКогон

¯

МАЛ

Малейший
Малек
Маленечко
Маленькая
Маленький
Маленько
Малец
Малешенький
Мало
Маловат
Маловато
Малое
Малый
Малыш
Малышка
Малышня
Малышок
Малюсенький
Малютка
Малюточка
Малявка

неМало
неМалый
ниМало
поМаленечку
поМаленьку
поМалу
преуМалить
преуМалять
сМалу
сызМала
сызМалу
сызМальства
уМаление
уМалитель
уМалить
уМалиться
уМалять
уМаляться

Малоблагоприятный
Маловажный
Маловерие
Маловерка
Маловерный
Маловероятный
Маловес
Маловесный
Маловместительный
Маловодность
Маловодный
Маловодье
Маловразумительный
Маловыгодный
Маловыразительный
Малоговорящий
Малоголовый
Малогрузный
Малодойка
Малодойный
Малодоказательный

МАЗ
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Малодостоверность
Малодостоверный
Малодоступность
Малодоступный
Малодоходный
Малодушествовать
Малодушие
Малодушничать
Малодушный
Малоезжий
Малозаметный
Малоземелье
Малоземельный
Малознакомый
Малозначащий
Малозначительность
Малозначительный
Малоизвестный
Малоизученный
Малоимущий
Малоискусный
Малоисследованный
Малокровие
Малокровный
Малолесный
Малолесье
Малолетка
Малолетний
Малолетник
Малолетняя
Малолеток
Малолетство
Малолюдность
Малолюдный
Малолюдство
Малолюдье
МалоМальский
Маломерка
Маломерный
Маломерок
Маломестный
Маломочный
Маломощность
Маломощный
Малонадежный
Малонаезженный
Малонаселенность
Малонаселенный
Малообжитой
Малооблачный
Малообоснованный
Малообразованный
Малообщительный
Малообъяснимый
Малоодаренный
Малоопытный
Малоосмысленный
Малоосновательный
Малопитательный
Малоповоротливый
Малоподвижность
Малоподвижный
Малоподготовленный
Малоподходящий

Малополезный
Малопоместительный
Малопоместный
Малопонятливый
Малопонятный
Малопочтенный
Малоприбыльный
Малопригодный
Малоприменимый
Малоприятный
Малопроизводительный
Малопроницательный
Малоразвитость
Малоразвитый
Малоразговорчивый
Малоразмерный
Малоречивый
Малорослый
Малорус
Малосведущий
Малосемейность
Малосемейный
Малосильный
Малословный
Малоснежный
Малосодержательный
Малосоленый
Малосольный
Малосостоятельный
Малоспособный
Малостоящий
Малость
Малосущественный
Малотребовательный
Малоубедительность
Малоубедительный
Малоудачный
Малоудовлетворительный
Малоудойливый
Малоудойный
Малоупотребительность
Малоупотребительный
Малоурожайный
Малоусадочный
Малоусидчивый
Малоуспешный
Малоустойчивый
Малоутешительный
Малоходовой
Малоценный
Малочисленность
Малочисленный
Малочувствительный
Малошерстный

Мало-Мальски
Мало-поМалу

изМалодушествоваться
неМаловажный
сМалодушествовать
сМалодушничать

самоМалейший

МАЛ > МАЛ+Ч

Мальчик
Мальчиковый
Мальчишеский
Мальчишество
Мальчишечий
Мальчишечка
Мальчишка
Мальчишник
Мальчонка
Мальчонок
Мальчуган
Мальчугашка

МАЛ > МАЛЕХ

Малехо
Малехонько
Малехонький

МАЛ > МАЛЕХ > МА(ЛЕ)Х

МаХоночка
МаХонький
МаХотка

¯
МАР

Маранье
Маратель
Марать
Мараться
Марашка
Маркий
Маркость

выМарать
выМараться
выМарка
выМарывание
выМарывать
выМарываться
заМарать
заМараться
заМараха
заМарашка
заМарывать
заМарываться
изМарать
изМараться
изМарывать
изМарываться
наМарать
неМаркий
обМарать
обМараться
обМарывать
обМарываться
переМарать
переМараться
переМарывать
переМарываться

МАР
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подМарать
подМараться
поМарать
поМараться
поМарка
поМарывать
приМарка

МАР > С+МАР

сМарать
сМарывать

насМарку

¯
МГ > МИГ / МГ

МИгалка
МИгание
МИгательный
МИгать
МИгач
МИгнуть

МИг
МИгом

вМИг
заМИгать
переМИгивание
переМИгиваться
переМИгнуться
подМИгивание
подМИгивать
подМИгнуть
поМИгать
поМИгивать
проМИгать
сМИгиваться
сМИгнуть
сМИгнуться

Мгновение
Мгновенный

МГ > МЖ

МЖа
МЖать
МЖить

МГ > МЖ > ЖМУР

ЖМур
ЖМурить
ЖМуриться
ЖМурки

заЖМуривать
заЖМуриваться
заЖМурить
заЖМуриться
соЖМурить

МГ > МЧ > МЕЧТ

МеЧта
МеЧтание
МеЧтатель
МеЧтательница
МеЧтательность
МеЧтательный
МеЧтать

возМеЧтать
заМеЧтаться
наМеЧтаться
поМеЧтать
проМеЧтать
разМеЧтаться

¯
МГЛ

Мгла
Мглистость
Мглистый

полуМгла

¯
МД > МУДР

МуДрейший
МуДрено
МуДреность
МуДреный
МуДрец
МуДрила
МуДрить
МуДро
МуДрование
МуДровать
МуДрость
МуДрствование
МуДрствовать
МуДрый

заМуДрить
заМуДрствовать
заМуДрствоваться
наМуДрить
наМуДрствовать
неМуДрено
неМуДреный
неМуДрый
неМуДрящий
переМуДрить
поМуДрить
поМуДрствовать
преМуДрость
преМуДрый
сМуДрить
сМуДровать
сМуДрствовать
уМуДренность
уМуДрить
уМуДриться

уМуДрять
уМуДряться

богоМуДренный
богоМуДрый
векоМуДрый
велеМуДрый
всепреМуДрость
всепреМуДрый
залюбоМуДрствовать
лжеМуДрствовать
любоМуДр
любоМуДрие
смиренноМуДрие
смиренноМуДрый
суеМуДрие
суеМуДрствовать
суеМуДрый
целоМуДренность
целоМуДренный
целоМуДрие

МД > М(Д)+Н > МН

Мнимость
Мнимый
Мнительность
Мнительный
Мнить
Мниться

возоМнить
засоМневаться
соМнительность
соМнительный
усоМниться

Мнимобольной
Мнимоумерший
самоМнительный

Мнение

несоМненно
несоМненность
несоМненный
соМневаться
соМнение

самоМнение

МД > М(Д)+Н > МН > 
МЕН > В+МЕН

вМенение
вМенить
вМениться
вМеняемость
вМеняемый
вМенять
вМеняться

невМеняемость
невМеняемый

МАР
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МД > М(Д)+Н > МН > 
ПО+МН > ПОМН

ПоМнить
ПоМниться

всПоМнить
всПоМниться
заПоМнить
заПоМниться
наПоМнить
оПоМниться
поПоМнить
приПоМнить
приПоМниться
уПоМнить

МД > М(Д)+Н > МН > 
ПО+МН > ПОМИН

ПоМИн
ПоМИнальный
ПоМИнание
ПоМИнать
ПоМИнки
ПоМИновение

восПоМИнание
восПоМИнать
всПоМИнать
всПоМИнаться
заПоМИнание
заПоМИнать
заПоМИнаться
наПоМИнание
наПоМИнать
оПоМИнаться
приПоМИнание
приПоМИнать
приПоМИнаться
уПоМИнание
уПоМИнать
уПоМИновение

МД > М(Д)+Н > МН > 
ПО+МН > ПОМЯН

ПоМянуть

всПоМянуть
уПоМянуть

вышеуПоМянутый

МД > М(Д)+Н > МН > 
ПО+МН > ПОМЯН > ПАМЯТ

ПаМятка
ПаМятливость
ПаМятливый
ПаМятник
ПаМятный
ПаМятовать
ПаМять

бесПаМятность
бесПаМятный
бесПаМятство
заПаМятовать
незаПаМятный
обесПаМятеть
оПаМятоваться

достоПаМятный
злоПаМятность
злоПаМятный
злоПаМятство
незлоПаМятный

МД > М(Д)+СЛ > МЫСЛ / 
МЫШЛ / МЫСЕЛ

Мысленный
Мыслимый
Мыслитель
Мыслительный
Мыслить
Мыслишка
Мысль
Мыслящий

бессМысленность
бессМысленный
бессМыслие
бессМыслица
выМыслить
доМысливать
доМыслить
заМыслить
заМысловатость
заМысловатый
изМыслить
недоМыслие
незаМысловатость
незаМысловатый
неМыслимый
несМысленочек
обессМысливать
обессМысливаться
обессМыслить
обессМыслиться
осМысление
осМысленность
осМысленный
осМысливание
осМысливать
осМыслить
осМыслять
переосМысление
переосМысливать
переосМыслить
переосМыслять
поМыслить
поразМыслить
приМысливать
приМыслить
проМысл
проМыслить
проМысловик

проМысловый
разМыслить
разноМыслие
разноМыслящий
розМысл
сМысл
сМыслить
сМысловой
уМыслить

благоМыслящий
вольноМыслие
вольноМыслящий
двоеМыслие
двусМысленность
двусМысленный
двусМыслица
единоМыслие
здравоМыслие
здравоМыслящий
злоМыслие
инакоМыслие
инакоМыслящий
иноМыслие
легкоМысленность
легкоМысленный
легкоМыслие
лесопроМысловый
малоосМысленный
рыбопроМысловый
свободоМыслие
свободоМыслящий
слабоМыслие
суеМыслие

МыШление

выМыШленный
выМыШлять
заМыШлять
изМыШление
изМыШлять
напроМыШлять
непредуМыШленный
несМыШленый
несМыШленыш
неуМыШленный
поМыШление
поМыШлять
поразМыШлять
предуМыШленность
предуМыШленный
приМыШление
приМыШлять
проМыШленник
проМыШленность
проМыШленный
проМыШлять
разМыШление
разМыШлять
сМыШленость
сМыШленый
сМыШлять
соуМыШленник

МД
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соуМыШленница
уМыШленность
уМыШленный
уМыШлять

горнопроМыШленник
горнопроМыШленный
единоМыШленник
единоМыШленница
единоМыШленный
зверопроМыШленник
злоуМыШление
злоуМыШленник
злоуМыШленница
злоуМыШленный
злоуМыШлять
золотопроМыШленник
золотопроМыШленность
золотопроМыШленный
извозопроМыШленник
лесопроМыШленник
лесопроМыШленность
лесопроМыШленный
молочнопроМыШленный
рыбопроМыШленник
рыбопроМыШленность
рыбопроМыШленный
скотопроМыШленность
скотопроМыШленный
солепроМыШленник
солепроМыШленность
солепроМыШленный
углепроМыШленник
углепроМыШленность
углепроМыШленный
хлебопроМыШленник

выМысел
доМысел
заМысел
изМысел
поМысел
проМысел
уМысел

лесопроМысел
солепроМысел

¯
МДЛ > МЕДЛ

МеДленность
МеДленный
МеДлитель
МеДлительность
МеДлительный
МеДлить

беззаМеДлительный
заМеДление
заМеДленность
заМеДленный
заМеДлитель
заМеДлить

заМеДлиться
заМеДлять
заМеДляться
незаМеДлительный
неМеДленный
неМеДля
поМеДлить
проМеДление
проМеДлить
уМеДлить
уМеДлиться
уМеДлять
уМеДляться

МДЛ > МЛЕ

Мление
Млеть

заМлеть
обоМлевать
обоМлеть
разоМлевать
разоМлеть
соМлеть

¯
МЕ > МЕР

Мера
Мереный
Мереть
Мерило
Мерильный
Мерильщик
Мерить
Мериться
Мерка
Мерник
Мерность
Мерный
Мерочка
Мерочный
Мерщик

безМерность
безМерный
безразМерный
бесприМерность
бесприМерный
вознаМериваться
вознаМериться
всеМерный
выМереть
выМеривать
выМерить
выМерять
доМеривать
доМерить
заМер
заМереть
заМеривать
заМерить
заМерщик

заМерять
изМерение
изМеримость
изМеримый
изМеритель
изМерительный
изМерить
изМерять
изМеряться
наМереваться
наМерен
наМерение
наМеренность
наМеренный
наМеривать
наМерить
наМерять
наприМер
недоМер
недоМеривать
недоМерить
недоМерок
неизМеримость
неизМеримый
непоМерность
непоМерный
непреднаМеренность
непреднаМеренный
несоизМеримость
несоизМеримый
несоразМерность
несоразМерный
неуМеренность
неуМеренный
обМер
обМеривание
обМеривать
обМериваться
обМерить
обМериться
обМерка
обМерок
обМерщик
обМерыш
обМерять
обМеряться
отМеривать
отМерить
отМерять
переМереть
переМеривать
переМерить
переМерка
переМерять
поМерить
поМериться
поуМерить
преднаМеренность
преднаМеренный
приМер
приМереть
приМеривать
приМериваться
приМерить

МДЛ
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приМериться
приМерка
приМерно
приМерность
приМерный
приМерочный
приМерщик
приМерять
приМеряться
проМер
проМеривать
проМерить
проМерник
проМерять
разМер
разМеренность
разМеренный
разМерить
разМерность
разМерный
разМерять
сМерить
сМериться
сМерщик
сМерщица
соизМеримость
соизМеримый
соизМерить
соизМерять
соразМерение
соразМерить
соразМерно
соразМерность
соразМерный
соразМерять
уМеренность
уМеренный
уМерить
уМериться
уМерять
уМеряться
чрезМерность
чрезМерный

Мероопределение
Мероприятие

благонаМеренность
благонаМеренный
бревноМер
ветроМер
влагоМер
водоизМеритель
водоизМерительный
водоМер
водоМерка
водоМерный
волноМер
высокоМерие
высокоМерничать
высокоМерность
высокоМерный
глазоМер
глазоМерный

глубоМер
дальноМер
дальноМерщик
длинноМерный
дождеМер
законоМерность
законоМерный
звукоМерный
землеМер
землеМерие
землеМерка
землеМерный
землеМерша
злонаМеренность
злонаМеренный
крупноМерный
крупноразМерный
лицеМер
лицеМерие
лицеМерить
лицеМерка
лицеМерничать
лицеМерность
лицеМерный
малоМерка
малоМерный
малоМерок
малоразМерный
многоМерный
молокоМер
незаконоМерный
нелицеМерный
неправоМерность
неправоМерный
пароизМеритель
пароизМерительный
пароМер
плотноМер
полуМера
правоМерность
правоМерный
путеизМерительный
пылеМер
равноМерность
равноМерный
расходоМер
резьбоМер
сверхМерный
светоизМерительный
слицеМерничать
снегоМер
снегоМерный
солеМер
твердоМер
теплоМер
трехМерный
тягоМер
углоМер
углоМерный
уровнеМер
частотоМер
четырехМерный
шагоМер
шумоизМерительный

МЕ > МЕС > МЕСЯЦ / 
МЕСЯЧ

МесяЦ
МесяЦами

МесяЦеликий
МесяЦеслов

полМесяЦа
полуМесяЦ

МесяЧина
МесяЧишко
МесяЧник
МесяЧные
МесяЧный

поМесяЧный

двухМесяЧник
двухМесяЧный
многоМесяЧный
полуМесяЧный
среднеМесяЧный
трехМесяЧный

¯
МЕД

МеД
МеДвяный
МеДовик
МеДович
МеДовуха
МеДовый
МеДок
МеДуница

МеДовар
МеДоварение
МеДоваренный
МеДоварка
МеДоварный
МеДоварня
МеДогон
МеДогонка
МеДоед
МеДонос
МеДоносный
МеДосбор
МеДосос
МеДоточивый

МЕД > МЕД+ЕД > 
МЕДВЕД / МЕДВЕЖ

МеДвеДиха
МеДвеДица
МеДвеДка
МеДвеДь

МеДвеДеобразный
МеДвеДесобака

МЕД
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МеДвеЖатина
МеДвеЖатник
МеДвеЖачий
МеДвеЖеватый
МеДвеЖий
МеДвеЖина
МеДвеЖонок

¯
МЕДЬ

МеДник
МеДницкий
МеДный
МеДь
МеДяк
МеДянистый
МеДяница
МеДянка
МеДяный
МеДяшка

МеДеплавильный
МеДеплавильщик
МеДнолитейный
МеДнолитейщик
МеДнолицый
МеДнолобый
МеДнопрокатный
МеДнорудный
МеДьсодержащий

¯
МЕЖ / МЕЖД

МеЖ
МеЖа
МеЖевание
МеЖевать
МеЖевик
МеЖить

впереМеЖку
выМеЖевать
выМеЖеваться
выМеЖевывать
выМеЖевываться
заМеЖевать
наМеЖевать
наМеЖевывать
обМеЖевать
обМеЖевка
обМеЖевывать
оМеЖник
отМеЖевание
отМеЖевать
отМеЖеваться
отМеЖевка
отМеЖевывать
отМеЖевываться
переМеЖать
переМеЖаться
переМеЖающийся
переМеЖевать

переМеЖеваться
переМеЖевка
переМеЖевывать
переМеЖевываться
переМеЖить
переМеЖиться
приМеЖевать
приМеЖевывать
проМеЖ
проМеЖность
проМеЖуток
проМеЖуточный
разМеЖевание
разМеЖевать
разМеЖеваться
разМеЖевка
разМеЖевывать
разМеЖевываться
сМеЖать
сМеЖаться
сМеЖить
сМеЖиться
сМеЖник
сМеЖность
сМеЖный

МеЖДу

поМеЖДу
проМеЖДу

¯
МЕЛ

Мел
Мелованный
Меловатый
Меловой
Меловщик
Мелок

обМеловщик
обМеловщица

Меленький
Мелеть
Мелкий
Мелкость
Мелкота
Мелочишка
Мелочник
Мелочной
Мелочность
Мелочный
Мелочь
Мель
Мельчайший
Мельчать
Мельчить
Мелюзга

заМелеть
изМельчание
изМельчать

изМельчаться
изМельчение
изМельчить
изМельчиться
наМельчить
обМелелый
обМеление
обМелеть
обМеливать
обМелить
обМелиться
обМельчать
отМель
переМельчить
поМельчать
поМельчить
разМельчать
разМельчаться
разМельчение
разМельчить
разМельчиться
уМельчать
уМельчаться
уМельчить
уМельчиться

Мелево
Мелен
Меленый
Мелить

Мельник
Мельница
Мельничий
Мельничиха
Мельничный

выМелить
выМелиться
заМеливать
заМелить
изМелить
изМелиться
наМеливать
наМелить
подМелить
поМелеть
поМелить

пустоМеля

МЕЛ > МОЛ / МАЛ

выМол
наМол
недоМол
обМол
переМол
поМол
поМолКа
поМольный
поМольщик
разМол
разМольщик

МЕДЬ
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мукоМол
мукоМольный
мукоМольня
рукоМол

выМалывать
выМалываться
доМалывать
изМалывать
изМалываться
наМалывать
обМалывать
отМалывать
переМалывать
переМалываться
подМалывать
приМалывать
проМалывать
разМалывать
разМалываться
сМалывать
сМалываться

МЕЛ > МОЛ / МАЛ > 
МОЛОТ / МОЛОЧ / МОЛАЧ

Молот
Молотилка
Молотило
Молотильный
Молотильня
Молотильщик
Молотить
Молотковый
Молотовище
Молотовой
Молоток
Молоточек
Молоточный
Молотый
Молоть
Молотьба

выМолот
выМолотить
выМолотка
выМолотки
выМолоть
выМолоться
доМолотить
доМолоть
заМолотить
заМолоть
изМолот
изМолотить
изМолотиться
изМолоть
изМолоться
наМолот
наМолотить
наМолоть
недоМолот
обМолот
обМолотить

обМолотки
обМолоточный
обМолоть
отМолотить
отМолотиться
отМолоть
отМолоться
переМолот
переМолотить
переМолоть
переМолоться
подМолоть
поМолотить
поМолоть
приМолотить
приМолоть
проМолотить
проМолоть
разМолотить
разМолотиться
разМолоть
разМолоться
сМолотить
сМолоть
сМолоться
уМолот
уМолотить
уМолотный

Молотобоец
Молотобой

грубоМолотый
льноМолотилка
мелкопереМолотый
сыроМолот
сыроМолотка
сыроМолотный

МолоЧеный

обМолоЧенный
наМолоЧенный
разМолоЧенный
сМолоЧенный

грубообМолоЧенный
свежеобМолоЧенный

выМолаЧивать
доМолаЧивать
заМолаЧивать
изМолаЧивать
изМолаЧиваться
наМолаЧивать
обМолаЧивать
отМолаЧивать
переМолаЧивать
приМолаЧивать
проМолаЧивать
разМолаЧивать
разМолаЧиваться
сМолаЧивать
уМолаЧивать

МЕЛ > МЛ > МЛИН

МлИн

МЕЛ > МЛ > МЛИН > 
БЛИН

БлИн
БлИнная
БлИнник
БлИнный
БлИнок
БлИнчатый
БлИнчик
БлИнчики

МЕЛ > МАЛ > МАЛЕВ

Малевальный
Малеванье
Малевать

выМалевать
выМалевывать
заМалевать
заМалевывать
изМалевать
изМалевывать
наМалевать
наМалевывать
отМалевать
переМалевать
переМалевывать
подМалевать
подМалевка
подМалевок
подМалевывать
поМалевать
поМалевывать
разМалевать
разМалеваться
разМалевка
разМалевывать
разМалевываться

МЕЛ > МАЛ > МАЛЯР

Маляр
Малярить
Малярничать
Малярный

МЕЛ > МОЛ / МАЛ > 
МОЛОД > МОЛОД / 
МОЛОЖ / МОЛАЖ

МолоДайка
МолоДая
МолоДежный
МолоДежь
МолоДенький
МолоДеть
МолоДец
МолоДецкий

МЕЛ
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МолоДечество
МолоДечествовать
МолоДика
МолоДило
МолоДить
МолоДиться
МолоДица
МолоДка
МолоДняк
МолоДой
МолоДость
МолоДуха
МолоДушка
МолоДцеватость
МолоДцеватый
МолоДцом
МолоДчага
МолоДчик
МолоДчина
МолоДые
МолоДь

взМолоДеть
неМолоДой
оМолоДить
оМолоДиться
подМолоДить
подМолоДиться
поМолоДеть
сМолоДу

МолоДожен
МолоДожены

МолоЖаво
МолоЖавость
МолоЖавый

оМолоЖение

заМолаЖивать
оМолаЖивать
оМолаЖиваться
подМолаЖивать
подМолаЖиваться

МЕЛ > МОЛ / МАЛ > 
МОЛОД > МЛАД

МлаДой
МлаДость
МлаДше
МлаДший

МлаДенец
МлаДенческий
МлаДенчество
МлаДенчик

сМлаДа

МлаДописьменный

¯

МЕН

Мена
Меновой
Меновщик
Меновый
Меняемый
Меняла
Меняльный
Меняльщик
Менять
Меняться

безМенный
беспереМенный
беспреМенно
бессМенно
бессМенность
бессМенный
взаМен
всенепреМенно
выМенивать
выМенять
заМена
заМенимость
заМенимый
заМенитель
заМенить
заМениться
заМенять
заМеняться
изМена
изМенение
изМенить
изМениться
изМенник
изМенница
изМеннический
изМенничество
изМенчивость
изМенчивый
изМенщик
изМенщица
изМеняемость
изМеняемый
изМенять
изМеняться
наМенивать
наМенять
незаМенимость
незаМенимый
неизМенность
неизМенный
неизМеняемость
неизМеняемый
непреМенно
непреМенный
неприМенимость
неприМенимый
неразМенный
несМеняемость
несМеняемый
обМен
обМенивать

обМениваться
обМенить
обМениться
обМенный
обМенщик
обМенять
обМеняться
отМена
отМенить
отМениться
отМенный
отМенять
отМеняться
переМена
переМенить
переМениться
переМенка
переМенность
переМенный
переМенчивость
переМенчивый
переМенять
переМеняться
подМен
подМена
подМенивать
подМенить
подМенный
подМенять
подсМена
подсМенный
поМенять
поМеняться
попереМенно
посМенный
приМенение
приМенимость
приМенимый
приМенительно
приМенить
приМениться
приМеняемость
приМенять
приМеняться
проМен
проМенивать
проМенять
разМен
разМенивать
разМениваться
разМенный
разМенять
разМеняться
сМена
сМенить
сМениться
сМенность
сМенный
сМенщик
сМенщица
сМеняемость
сМеняемый
сМенять
сМеняться

МЕЛ
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быстросМенный
взаимозаМеняемость
взаимозаМеняемый
видоизМенение
видоизМенить
видоизМениться
видоизМеняемость
видоизМенять
видоизМеняться
двусМенный
двухсМенный
жирозаМенитель
звукоизМенение
знакопереМенный
кожзаМенитель
кровезаМенитель
малоприМенимый
многосМенный
односМенный
плодопереМенный
плодосМен
плодосМенный
равнопереМенный
сверхсМенный
севосМен
словоизМенение
теплообМен
теплообМенник
трехсМенный

МЕН > МЕНЬ

Менее
Меньшак
Меньше
Меньшевизм
Меньшевик
Меньшевистский
Меньшевичка
Меньшенький
Меньший
Меньшинство
Меньшой

наиМенее
наиМеньший
поМеньше
поуМеньшить
поуМеньшиться
преуМеньшать
преуМеньшение
преуМеньшить
приуМеньшать
приуМеньшение
приуМеньшить
уМеньшаемое
уМеньшать
уМеньшаться
уМеньшение
уМеньшительность
уМеньшительный
уМеньшить
уМеньшиться

МЕН > МЕ(Н) > МЕ+СТ > 
МЕСТ / МСТ / МЩ

Месть

отМестка

Мститель
Мстительница
Мстительность
Мстительный
Мстить

отоМстить
поМститься

МЩение

отМЩать
отМЩение

МЕН > МЕ(Н) > МЕ+СТ > 
МЕЗД

безвозМезДность
безвозМезДный
безМезДный
возМезДие

МЕН > МЕ(Н) > МЕ+СТ > 
МЕЗД > МЗД

МзДа
МзДоимец
МзДоимство

¯
МЕС / МЕШ

Месиво
Месилка
Месильный
Месильщик
Месильщица
Месить

бесприМесный
вМесить
выМесить
выМеситься
доМесить
заМес
заМесить
заМеситься
наМесить
отМесить
переМесить
переМеситься
подМес
подМесить
подМеска
подМесь
поМесить
поМесный

поМесь
приМесить
приМесь
проМесить
проМеситься
разМесить
разМеситься
сМесильный
сМесимость
сМеситель
сМесительный
сМесить
сМеситься
сМеска
сМесь
уМесить

сМесеобразование
сМесеприготовление

кровосМесительный
кровосМесительство
тестоМес
тестоМесилка
тестоМесильный
травосМесь

МеШалка
МеШальщик
МеШальщица
МеШанина
МеШанка
МеШаный
МеШать
МеШаться
МеШеный

вМеШательство
вМеШать
вМеШаться
вМеШивать
вМеШиваться
впереМеШку
выМеШать
выМеШивать
выМеШиваться
доМеШать
доМеШивать
заМеШательство
заМеШать
заМеШаться
заМеШивать
заМеШиваться
наМеШать
наМеШивать
невМеШательство
переМеШать
переМеШаться
переМеШивать
переМеШиваться
подМеШать
подМеШивание
подМеШивать
поМеШанная

МЕС
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поМеШанный
поМеШательство
поМеШать
поМеШаться
поМеШивать
приМеШать
приМеШивать
проМеШать
проМеШаться
проМеШивать
проМеШиваться
разМеШать
разМеШаться
разМеШивать
разМеШиваться
сМеШанный
сМеШать
сМеШаться
сМеШение
сМеШиваемость
сМеШивание
сМеШивать
сМеШиваться
уМеШать
уМеШивать

глиноМеШалка
кормоМеШалка
кровосМеШение
насосоМеШалка
раствороМеШалка
тестоМеШалка
умопоМеШательство

МЕС / МЕШ > МЕШК

МеШкать

заМеШка
заМеШкаться
поМеШкать
проМеШкать
проМеШкаться

МЕС / МЕШ > МЕХ

поМеХа

поМеХозащитный
поМеХоустойчивость
поМеХоустойчивый

¯
МЕСТ / МЕЩ

Местами
Местечко
Местечковый
Местничать
Местнический
Местничество
Местность
Местный
Место

беспоМестный
вМесте
вМестилище
вМестимость
вМестительность
вМестительный
вМестить
вМеститься
вМесто
возМеститель
возМестительный
возМестить
возМеститься
выМестить
выМеститься
заМеститель
заМестительница
заМестительный
заМестительство
заМестить
наМестник
наМестница
наМестнический
наМестничество
наМестничий
наМесто
невМестно
невМестный
несовМестимость
несовМестимый
несовМестность
несовМестный
неуМестность
неуМестный
переМестить
поМестительность
поМестительный
поМестить
поМеститься
поМестный
поМестье
поМестьице
предМестник
предМестье
разМестить
разМеститься
сМестить
сМеститься
совМестимость
совМестимый
совМеститель
совМестительница
совМестительский
совМестительство
совМестительствовать
совМестить
совМеститься
совМестно
совМестность
совМестный
уМестить
уМеститься
уМестность
уМестный

Местоблюститель
Местожительство
Местоимение
Местоименный
Местонахождение
Местоположение
Местопребывание
Месторасположение
Месторождение

водовМестилище
маловМестительный
малоМестный
малопоМестительный
малопоМестный
многоМестный
одноМестный
переМеститься
повсеМестность
повсеМестный

МеЩанин
МеЩанка
МеЩаночка
МеЩанский
МеЩанство

вМеЩать
вМеЩаться
вМеЩение
возМеЩать
возМеЩаться
возМеЩение
выМеЩать
выМеЩаться
выМеЩение
заМеЩать
заМеЩение
изМеЩаниться
оМеЩаниться
переМеЩать
переМеЩаться
переМеЩение
поМеЩать
поМеЩаться
поМеЩение
поМеЩик
поМеЩица
поМеЩичий
разМеЩать
разМеЩаться
разМеЩение
сМеЩать
сМеЩаться
сМеЩение
совМеЩать
совМеЩаться
совМеЩение
уМеЩать
уМеЩаться
уМеЩение

водоизМеЩение
старопоМеЩичий

МЕС
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МЕСТ / МЕЩ > 
ПОКА+МЕСТ

покаМест

докаМест (уст.)
посяМест (уст.)
потаМест (уст.)

¯
МЕТ / МЕЧ

Мета
Метина
Метить
Метиться
Метка

Меткий
Меткость
Меточный
Метчик

бессМетный
внесМетный
выМетить
доМетить
заМета
заМетить
заМетка
заМетливый
заМетно
заМетный
заприМетить
наМетить
наМетиться
наМетка
наМетывать
незаМетный
неприМетность
неприМетный
несМетный
обМетить
отМетина
отМетить
отМетиться
отМетка
отМеточный
отМетчик
переМетить
подМетить
поМета
поМетить
поМетка
поМетный
приМета
приМетить
приМетка
приМетливость
приМетливый
приМетный
приМеточный
разМетить
разМетка

разМеточный
разМетчик
разМетчица
сМета
сМетать
сМетка
сМетки
сМетливость
сМетливый
сМетный
сМетчик

грозоотМетчик
малозаМетный
сверхсМетный

МеЧение
МеЧеный

выМеЧать
заМеЧание
заМеЧательный
заМеЧать
наМеЧать
наМеЧаться
обМеЧать
отМеЧать
отМеЧаться
переМеЧать
подМеЧать
поМеЧать
приМеЧание
приМеЧательность
приМеЧательный
приМеЧать
разМеЧать

достоприМеЧательность
достоприМеЧательный

МЕТ / МЕЧ > МЕК

МеКанье
МеКать

наМеК
наМеКать
наМеКнуть
полунаМеК

вдоМеК
невдоМеК

МЕТ / МЕЧ > МЕК > 
С+МЕК

сМеКать
сМеКнуть

сМеКалистость
сМеКалистый
сМеКалка

посМеКать

МЕТ / МЕЧ > МЕК > 
КУ+МЕК

куМеКать

покуМеКать
раскуМеКать

¯
МЕХ

МеХ
МеХа
МеХи
МеХовой
МеХовушка
МеХовщик
МеХовщица

МеХоед
МеХоноша
МеХообработка
МеХоторговец

МЕХ > МЕШ

МеШок
МеШочек
МеШочник
МеШочничать
МеШочничество
МеШочный

МеШковатость
МеШковатый
МеШковина
МеШкотность
МеШкотный

МеШконос
МеШкообразный
МеШкоротообразные

МЕХ > МЕШ > МОШ

МоШна
МоШница
МоШонка
МоШоночный

МЕХ > МЕШ > МОШ > 
МОШЕН

МоШенник
МоШенничать
МоШеннический
МоШенничество

изМоШенничаться
наМоШенничать
поМоШенничать
сМоШенничать

¯

МЕХ
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МЗГ

Мзга
Мзгляк

МЗГ > МОЗГ

Мозглый

Мозглявый
Мозгляк

проМозглеть
проМозглый
проМозгнуть

МЗГ > МУЗГ

Музга

¯
МИ > МИЛ

МИлаша
МИлашка
МИлая
МИлейший
МИленок
МИленький
МИлеть
МИлка
МИлование
МИлованье
МИловать
МИловаться
МИлок
МИлостивейший
МИлостивец
МИлостивый
МИлостынька
МИлостыня
МИлость
МИлочка
МИлуша
МИлушка
МИлый
МИляга

наМИловаться
неМИлость
неМИлый
поМИлование
поМИловать
преМИлый
сМИловаться
сМИлостивиться
уМИление
уМИленный
уМИлительность
уМИлительный
уМИлить
уМИлиться
уМИлостивить
уМИлостивиться

уМИлостивлять
уМИлостивляться
уМИльность
уМИльный
уМИлять
уМИляться

МИловидный
МИлосердие
МИлосердный
МИлосердый

поМИлосердствовать
сМИлосердиться
уМИлосердить
уМИлосердиться

богоМИл
богоМИльский
всеМИлостивейший
всеМИлостивый
многоМИлостивый

МИ > МИР

МИр
МИритель
МИрить
МИриться
МИрный

МИровой
МИрок
МИрской
МИрянин
МИрянка

заМИрение
заМИрить
заМИриться
заМИрять
заМИряться
неМИрный
неприМИримость
неприМИримый
переМИрие
переМИрить
переМИриться
приМИренец
приМИрение
приМИренность
приМИренческий
приМИренчество
приМИритель
приМИрительность
приМИрительный
приМИрить
приМИриться
приМИрять
приМИряться
уМИрить
уМИриться
уМИрять
уМИряться

поМИрить
поМИриться

МИрволение
МИрволить
МИровоззрение
МИровоззренческий
МИроед
МИроедский
МИроедство
МИроздание
МИроощущение
МИропонимание
МИросозерцание
МИросозерцательный

МИролюбец
МИролюбивость
МИролюбивый
МИролюбие
МИронарушитель
МИротворец
МИротворный
МИротворческий

уМИротворение
уМИротворенность
уМИротворенный
уМИротворитель
уМИротворить
уМИротвориться
уМИротворять
уМИротворяться

утихоМИривать
утихоМИриваться
утихоМИрить
утихоМИриться

всеМИрный
общеМИровой
полМИра

МИ > МИР > С+МИР

сМИрёна
сМИрение
сМИреннейший
сМИренник
сМИренница
сМИренничать
сМИренномудрие
сМИренномудрый
сМИренность
сМИренный
сМИренство
сМИритель
сМИрительный
сМИрить
сМИриться
сМИрнейший
сМИрненек
сМИрненький
сМИрненько

МЗГ
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сМИрнеть
сМИрнехонький
сМИрнешенький
сМИрный
сМИрять
сМИряться

посМИрнеть
присМИрелый
присМИреть
присМИрить
присМИрять
усМИрение
усМИритель
усМИрительный
усМИрить
усМИриться
усМИрять
усМИряться

¯
МИН

МИнование
МИновать
МИноваться
МИнувший
МИнуть
МИнуться

неМИнуемо
неМИнуемость
неМИнуемый
неМИнучий
преМИнуть
проМИновать
проМИнуть
разМИновка
разМИнуться

МИН > МИМ

МИМо

поМИМо

МИМоездом
МИМоезжий
МИМолетность
МИМолетный
МИМолетом
МИМоходный
МИМоходом

¯
МК

заМКнутость
заМКнутый
заМКнуть
заМКнуться
заМКовый
отоМКнутый
отоМКнуть

переМКнутый
переМКнуть
приМКнутый
приМКнуть
разоМКнутый
разоМКнуть
разоМКнуться
соМКнутость
соМКнутый
соМКнуть
соМКнуться

МК > МОК

заМоК

заМоЧек
заМоЧник
заМоЧный

МК > МЫК / МЫЧ

МыКанье
МыКать
МыКаться

заМыКание
заМыКать
заМыКаться
заМыКающий
наМыКаться
отМыКать
отМыКаться
переМыКать
поМыКать
поМыКаться
пресМыКательство
пресМыКаться
пресМыКающееся
приМыКание
приМыКать
проМыКаться
разМыКатель
разМыКать
разМыКаться
разМыКивать
разМыКиваться
сМыК
сМыКать
сМыКаться
уМыКание
уМыКать
уМыКаться
уМыКнуть

отМыЧка
отМыЧный
переМыЧка
переМыЧный
разМыЧка
сМыЧка
сМыЧковый
сМыЧный
сМыЧок

МК > МЫК / МЫЧ > 
С+МЫК > ШМЫГ

ШМыг
ШМыга
ШМыгать
ШМыгнуть

выШМыгивать
выШМыгнуть
заШМыгать
наШМыгать
обШМыгать
обШМыгаться
обШМыгивать
поШМыгать
поШМыгивать
проШМыгивать
проШМыгнуть

МК > МОЧ

МоЧка
МоЧковатый
МоЧковый

МК > МЧ

МЧать
МЧаться

воМЧать
воМЧаться
выМЧать
доМЧать
доМЧаться
поМЧать
поМЧаться
приМЧать
приМЧаться
проМЧать
проМЧаться
уМЧать
уМЧаться

МК > МЫЗГ

Мызгать

заМызганный
заМызгать
заМызгаться
заМызгивать
заМызгиваться
изМызгать
изМызгаться
изМызгивать
изМызгиваться
обМызгать
обМызгаться
обМызгивать
обМызгиваться

¯

МК
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МЛК > МОЛОК / МОЛОЧ

МолоКо

МолоКа
МолоКан
МолоКанин
МолоКанка
МолоКанский
МолоКанство
МолоКи

МолоКовоз
МолоКогонный
МолоКозавод
МолоКомер
МолоКопоставки
МолоКоприемный
МолоКосос

МолоЧение
МолоЧишко
МолоЧко
МолоЧная
МолоЧник
МолоЧница
МолоЧность
МолоЧный

безМолоЧный

МолоЧнокислый
МолоЧнопромышленный

втихоМолоЧку
жирноМолоЧность
жирноМолоЧный
кислоМолоЧный
цельноМолоЧный

МЛК > МЛЕК / МЛЕЧ

МлеКо

МлеКопитающее

МлеЧник
МлеЧный

птицеМлеЧник

¯
МНГ > МНОГ / МНОЖ

Многажды
Многие
Многий
Много
Многовато
Многое

наМного
неМногие
неМногий

неМного
неМногое
ненаМного
поМногу
понеМногу
преМного

Многобожие
Многоборец
Многоборье
Многобрачие
Многобрачный
Многоводный
Многоводье
Многоглавый
Многоглаголание
Многоговорящий
Многоголовый
Многоголосие
Многоголосный
Многоголосый
Многогрешный
Многодельный
Многодетность
Многодетный
Многодневный
Многодомный
Многоженец
Многоженство
Многожильный
Многоземелье
Многоземельный
Многознаменательный
Многозначащий
Многозначительность
Многозначительный
Многозначность
Многозначный
Многозуб
Многоклеточный
Многоковшовый
Многоколенчатый
Многокрасочный
Многократность
Многократный
Многолемешный
Многолетие
Многолетний
Многолетник
Многоликий
Многолучевой
Многолюдность
Многолюдный
Многолюдство
Многолюдье
Многомерный
Многоместный
Многомесячный
Многомилостивый
Многомужие
Многоногий
Многоножка
Многообещающий
Многообразие

Многообразный
Многоопытный
Многоосный
Многоотраслевой
Многоплеменный
Многоплодие
Многополье
Многопольный
Многопредельный
Многоразличный
Многорезцовый
Многоречивость
Многоречивый
Многорукий
Многосемейность
Многосемейный
Многосильный
Многословие
Многословный
Многосложность
Многосложный
Многослойный
Многосменный
Многоснежный
Многосоставный
Многостаночник
Многостаночница
Многостаночный
Многостепенность
Многостепенный
Многостопный
Многосторонний
Многосторонность
Многострадальный
Многострунный
Многоступенчатый
Многоточие
Многоуважаемый
Многоугольник
Многоугольный
Многоукладный
Многоустка
Многоцветный
Многоценный
Многочисленность
Многочисленный
Многочлен
Многочленный
Многоязыкий
Многоязычный

неМноголюдный
неМногословный
неМногосложный
неМногочисленный

МноЖественность
МноЖественный
МноЖество
МноЖимое
МноЖитель
МноЖительный
МноЖить
МноЖиться

МЛК
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неМноЖечко
неМноЖко
переМноЖать
переМноЖение
переМноЖить
поМноЖать
поМноЖаться
поМноЖить
поМноЖиться
понеМноЖечку
понеМноЖку
преМноЖество
преуМноЖать
преуМноЖить
приуМноЖать
приуМноЖаться
приуМноЖение
приуМноЖить
приуМноЖиться
разМноЖать
разМноЖаться
разМноЖение
разМноЖить
разМноЖиться
соМноЖитель
уМноЖать
уМноЖаться
уМноЖение
уМноЖитель
уМноЖить
уМноЖиться

саморазМноЖение

¯
МОГ > МОГ / МОЖ

Могучесть
Могучий
Могущественность
Могущественный
Могущество

всеМогущественный
всеМогущество
всеМогущий
вспоМогательный
выМогание
выМогатель
выМогательница
выМогательский
выМогательство
выМогать
доМогательство
доМогаться
занеМогать
изнеМогать
невМоготу
недоМогание
недоМогать
переМогать
переМогаться
подМога
поМогать

превозМогать
разнеМогаться

родовспоМогательный

МоЖно

возМоЖно
возМоЖность
возМоЖный
всевозМоЖный
изнеМоЖение
изнеМоЖенный
невозМоЖно
невозМоЖность
невозМоЖный
незаМоЖник
незаМоЖный
неМоЖется

родовспоМоЖение

МОГ > МОЧ / МОЩ

МоЧь

возМоЧь
занеМоЧь
изнеМоЧь
невМоЧь
неМоЧь
переМоЧь
переМоЧься
поМоЧи
поМоЧь
разнеМоЧься
сМоЧь

малоМоЧный
неправоМоЧность
неправоМоЧный
полноМоЧие
полноМоЧная
полноМоЧный
правоМоЧность
правоМоЧный
превозМоЧь
уполноМоЧенная
уполноМоЧенный
уполноМоЧивать
уполноМоЧие
уполноМоЧить

МоЩа
МоЩи
МоЩнейший
МоЩностный
МоЩность
МоЩный
МоЩь

беспоМоЩность
беспоМоЩный
вспоМоЩествование

вспоМоЩествовать
неМоЩность
неМоЩный
неМоЩь
поМоЩник
поМоЩница
поМоЩь

взаимопоМоЩь
малоМоЩность
малоМоЩный
самопоМоЩь
сверхМоЩный

¯
МОЗГ

Мозг
Мозги
Мозговать
Мозговитый
Мозговой

безМозглость
безМозглый
обМозговать
обМозговывать
поМозговать
проМозглость

костноМозговой
спинноМозговой
черепно-Мозговой

МОЗГ > МОЗЖ

МозЖечок
МозЖечковый

МОЗГ > МОЗЖ / МОЖЖ

МозЖить

разМозЖаться
разМозЖение
разМозЖенный
разМозЖить
разМозЖиться

МоЖЖить

разМоЖЖить

МОЗГ > МОЗЖ / МОЖЖ > 
МОЖ+Д

изМоЖДать
изМоЖДение
изМоЖДенность
изМоЖДенный

изнеМоЖДать

¯

МОЗГ



250
МОК

МоКнуть

МоКренек
МоКренький
МоКрехонький
МоКрец
МоКрешенький
МоКрица
МоКричник
МоКроватый
МоКрота
МоКротный
МоКрый
МоКрядь

взМоКать
взМоКнуть
выМоКать
выМоКнуть
заМоКать
заМоКнуть
изМоКать
изМоКнуть
надМоКать
надМоКнуть
наМоКать
наМоКнуть
непроМоКаемый
обМоКать
обМоКнуть
отМоКать
отМоКнуть
переМоКать
переМоКнуть
подМоКать
подМоКлый
подМоКнуть
поМоКнуть
проМоКание
проМоКательный
проМоКать
проМоКашка
проМоКнуть
разМоКать
разМоКнуть
уМоКать
уМоКнуть

МоКропогодица
МоКропогодье
МоКротогонный
МоКрохвостка
МоКрохвостый

разМоКропогодить
разМоКропогодиться

МОК > С+МОК

сМоКать
сМоКва
сМоКнуть

сМоКовница
сМоКовничный
сМоКовный

МОК > МАК

МаКаль
МаКальный
МаКальщик
МаКание
МаКать
МаКнуть

выМаКать
обМаКнуть
поМаКать
поМаКнуть
уМаКнуть

МОК > МОЧ / МАЧ

МоЧа
МоЧага
МоЧажина
МоЧалистый
МоЧалить
МоЧалка
МоЧало
МоЧальный
МоЧевина
МоЧевой
МоЧение
МоЧеный
МоЧенька
МоЧило
МоЧильный
МоЧить
МоЧиться
МоЧка

взМоЧить
выМоЧить
выМоЧиться
выМоЧка
заМоЧить
заМоЧиться
заМоЧка
изМоЧаливать
изМоЧаливаться
изМоЧалить
изМоЧалиться
изМоЧить
изМоЧиться
надМоЧить
наМоЧить
наМоЧиться
обМоЧить
обМоЧиться
оМоЧить
оМоЧиться
отМоЧить
отМоЧка
отМоЧный
переМоЧить

подМоЧить
подМоЧиться
поМоЧанин
поМоЧить
поМоЧиться
приМоЧить
приМоЧка
проМоЧить
разМоЧаливать
разМоЧаливаться
разМоЧалить
разМоЧалиться
разМоЧить
разМоЧиться
разМоЧка
сМоЧить

МоЧегонное
МоЧегонный
МоЧеизнурение
МоЧеиспускание
МоЧеиспускательный
МоЧеистощение
МоЧекровие
МоЧеотделение
МоЧеотделительный
МоЧеполовой
МоЧеточник

взМаЧивать
выМаЧивание
выМаЧивать
выМаЧиваться
заМаЧивание
заМаЧивать
заМаЧиваться
изМаЧивать
изМаЧиваться
надМаЧивать
наМаЧивание
наМаЧивать
наМаЧиваться
обМаЧивать
обМаЧиваться
оМаЧивать
отМаЧивать
переМаЧивать
подМаЧивать
подМаЧиваться
приМаЧивать
проМаЧивать
разМаЧивать
разМаЧиваться
сМаЧивание
сМаЧиватель
сМаЧивать

МОК > СМОРК / СМАРК

сМорКание
сМорКать
сМорКаться
сМорКач
сМорКнуть

МОК
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сМорКнуться
сМорКун

высМорКать
высМорКаться
высМорКнуть
высМорКнуться
засМорКать
засМорКаться
насМорКать
насМорКаться
отсМорКаться
отсМорКнуться

высМарКивать
высМарКиваться
засМарКивать
засМарКиваться
отсМарКивать
отсМарКиваться

МОК > СМОРК / СМАРК > 
НА+СМОРК / НА+СМАРОЧ

насМорК

насМороЧный

МОК > СМОРК / СМАРК > 
СМОРЧ

сМорЧковый
сМорЧок

¯
МОЛ / МАЛ

Моление
Моленная

Молельная
Молельный
Молельня
Молельщик
Молельщица

Молитва
Молитвенник
Молитвенный
Молитвослов
Молить
Молиться

взМолиться
выМолить
выМолиться
заМолить
наМолиться
неуМолимость
неуМолимый
отМолить
отМолиться
поМолиться
уМолить

уМолять
уМоляющий

богоМол
богоМолец
богоМолКа
богоМолье
богоМольный

взМаливаться
выМаливать
заМаливание
заМаливать
отМаливать
отМаливаться

МОЛ / МАЛ > МОЛ+Б

Мольба
Мольбище

Молебен
Молебствие
Молебствовать
Молебщик

¯
МОЛВ

Молва
Молвить
Молвь

безМолвие
безМолвный
безМолвствовать
выМолвить
заМолвить
недоМолвка
обМолвиться
обМолвка
переМолвить
переМолвиться
поМолвить
поМолвиться
поМолвка
приМолвить
проМолвить
разМолвка

МОЛВ > МОЛК / МОЛЧ / 
МАЛК / МАЛЧ

МолКнуть

заМолКать
заМолКнуть
несМолКаемый
неуМолКаемый
приМолКать
приМолКнуть
приуМолКать
приуМолКнуть
сМолКать

сМолКнуть
уМолК
уМолКать
уМолКнуть

втихоМолКу
тихоМолКом

МолЧа
МолЧаливость
МолЧаливый
МолЧальник
МолЧальница
МолЧание
МолЧанка
МолЧать
МолЧком
МолЧок
МолЧун
МолЧунья

безуМолЧный
заМолЧать
неуМолЧность
неуМолЧный
отМолЧаться
поМолЧать
проМолЧать
сМолЧать
уМолЧание
уМолЧать

поМалКивать

заМалЧивание
заМалЧивать
поМалЧивать
уМалЧивать
отМалЧиваться

¯
МОЛН

Молненный
Молниевый
Молнийный
Молнировать
Молния

Молниеносность
Молниеносный
Молниеотвод

¯
МОРЩ

МорЩина
МорЩинистость
МорЩинистый
МорЩинить
МорЩиниться
МорЩинка
МорЩить
МорЩиться

МОРЩ
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изМорЩинить
изМорЩиниться
наМорЩивать
наМорЩить
наМорЩиться
поМорЩина
поМорЩить
поМорЩиться
сМорЩенный
сМорЩивать
сМорЩиваться
сМорЩить
сМорЩиться

¯
МОТР > С+МОТР / 
С+МАТР

сМотр
сМотрение
сМотреть
сМотреться
сМотрины
сМотритель
сМотрительница
сМотрительский
сМотрительша
сМотровой

всМотреться
всМотрящий
высМотреть
досМотр
досМотреть
досМотрщик
засМотреться
надсМотр
надсМотрщик
надсМотрщица
насМотреть
насМотреться
недосМотр
недосМотреть
неосМотрительность
неосМотрительный
непредусМотрительность
непредусМотрительный
несМотря
обсМотреть
осМотр
осМотреть
осМотреться
осМотрительность
осМотрительный
осМотрщик
отсМотреть
пересМотр
пересМотреть
подсМотреть
понасМотреться
поосМотреться
посМотреть
посМотреться
предусМотреть

предусМотрительность
предусМотрительный
приосМотреться
присМотр
присМотреть
присМотреться
просМотр
просМотреть
просМотровый
рассМотрение
рассМотреть
усМотрение
усМотреть

благоусМотрение

сМатривать

всМатриваться
высМатривать
досМатривать
засМатривать
засМатриваться
надсМатривать
насМатривать
недосМатривать
обсМатривать
осМатривание
осМатривать
осМатриваться
пересМатривать
подсМатривание
подсМатривать
посМатривать
предусМатривать
присМатривать
присМатриваться
просМатривать
рассМатривание
рассМатривать
усМатривать
усМатриваться

¯
МР > МРК > МРАК / 
МРАЧ

МраК

полуМраК
полусуМраК
суМраК

МраКобес
МраКобесие
МраКобеска
МраКобесный
МраКобой

МраЧить
МраЧнеть
МраЧноватый
МраЧность
МраЧный

оМраЧать
оМраЧаться
оМраЧить
оМраЧиться
поМраЧать
поМраЧаться
поМраЧение
поМраЧить
поМраЧиться
поМраЧнеть
суМраЧность
суМраЧный

умопоМраЧение
умопоМраЧительность
умопоМраЧительный

МР > МРК > МОРОК / 
МОРОЧ

МороК
МороКа

заМороКа
обМороК
полуобМороК

МороЧить

выМороЧность
выМороЧный
заМороЧить
обМороЧить
обМороЧный
поМороЧить

МР > МРК > МЕРК

МерКлый
МерКнуть

неМерКнущий
поМерКнуть
сМерКаться
сМерКнуться
суМерКи

суМерничать

МР > МРК > МЕРК > 
МЕРЕЧ

суМереЧник
суМереЧница
суМереЧность
суМереЧный

МР > МРК > МЕРК > 
МЕРЕЩ

МереЩиться

поМереЩиться
приМереЩиться

МОТР
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МР > МРК > МЕРК > 
С+МЕРЧ

сМерЧ
сМерЧевой

МР > МРК > МЕРК > 
МЕЛЬК

МельКание
МельКать
МельКнуть
МельКом

заМельКать
поМельКать
приМельКаться
проМельК
проМельКнуть

МР > МРК > МЕРК > 
МЕРЦ

МерЦание
МерЦательный
МерЦать

заМерЦать
поМерЦать

МР > МРК > МОРГ

Моргание
Моргать
Моргнуть
Моргун
Моргунья

заМоргать
подМоргнуть
поМоргать
проМоргать
сМоргнуть

МР > МРК > МОРОС / 
МОРОШ

Моросейка
Моросливый
Моросить
Моросяка
Морось

заМоросить
изМорось
поМоросить

МороШение

МР > МРТ > МЕРТ

Мертвенность
Мертвенный
Мертветь

Мертвец
Мертвецкая
Мертвецкий
Мертвечина
Мертвить
Мертво
Мертвый
Мертвятина
Мертвящий

вМертвую
заМертво
наМертво
оМертвелость
оМертвелый
оМертвение
оМертветь
оМертвлять
поМертвелый
поМертветь
уМертвить

полуМертвый

МР > МРТ > МЕРТ > МЕР

обМереть
отМереть
повыМереть
поМереть
уМереть

уМерший

уМерщвление
уМерщвлять

мнимоуМерший

МР > МРТ > МЕРТ > 
С+МЕРТ

сМертельность
сМертельный
сМертишка
сМертник
сМертность
сМертный
сМерть

бессМертие
бессМертник
бессМертность
бессМертный
вусМерть
насМерть
обессМертить
обессМертиться
посМертный
предсМертный

сМертоносный
сМертоубийственный
сМертоубийство

МР > МРТ > МЕРТ > МИР

выМИрание
выМИрать
заМИрание
заМИрать
обМИрание
обМИрать
отМИрание
отМИрать
повыМИрать
поМИрать
уМИрание
уМИрать
уМИрающий

МР > МРТ > МЕРТ > МОР

Мор
Моровой

Морение
Морёный

Морилка
Морильщик
Морить

выМор
выМорить
заМор
заМоренный
заМорить
заМориться
заМорыш
изМор
изМоренность
изМорить
изМориться
наМорить
наМориться
переМорить
повыМорить
подМор
подМорить
подМориться
поМорить
приМориться
проМорить
разМорить
разМориться
сМаривать
сМорить
сМориться
уМора
уМорение
уМорительность
уМорительный
уМорить
уМориться

блохоМор
клопоМор

МР
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МР > МОР

Море
Мористый
Морской
Морюшко
Моряк
Моряна
Морянка
Моряцкий
Морячка
Морячок

взМорье
заМорский
поМор
поМорец
поМорить
поМорка
поМорник
поМорский
поМорье
поМорянин
поМорянка
приМорский
приМорье

Мореплавание
Мореплаватель
Мореплавательный
Моретрясение
Мореход
Мореходность
Мореходный
Мореходство

белоМорский
лукоМорье
североМорец
североМорский
средиземноМорский
черноМорец
черноМорский

¯
МРЗ > МОРОЗ / МОРОЖ / 
МОРАЖ / МРАЗ

Мороз
Морозец
Морозить
Морозище
Морозно
Морозный

Морозилка
Морозильник
Морозильный

безМорозный
вМорозить
выМорозить
выМорозиться
выМорозка

выМорозки
заМорозить
заМорозка
заМорозки
заМорозок
изМорозить
изМорозь
наМорозить
обМорозить
обМорозиться
отМорозить
переМорозить
подМорозить
поМорозить
приМорозить
проМорозить
разМорозить
сМорозить

Морозостойкость
Морозоустойчивость

МороЖеница
МороЖенный
МороЖеное
МороЖенщик
МороЖенщица
МороЖеный

обМороЖение
отМороЖение

свежезаМороЖенный
свежеМороЖеный

вМораЖивать
выМораЖивание
выМораЖивать
выМораЖиваться
заМораЖивание
заМораЖивать
наМораЖивать
обМораЖивание
обМораЖивать
обМораЖиваться
отМораЖивание
отМораЖивать
переМораЖивать
подМораЖивать
приМораЖивать
проМораЖивать
разМораЖивать

Мраз
Мразный

МРЗ > МЁРЗ

Мерзлость
Мерзлота
Мерзлотность
Мерзлотный
Мерзлый
Мерзляк

Мерзлятина
Мерзлячка
Мерзнуть

вМерзать
вМерзнуть
выМерзание
выМерзать
выМерзнуть
заМерзание
заМерзать
заМерзлый
заМерзнуть
изМерзнуть
наМерзать
наМерзнуть
наМерзнуться
незаМерзающий
обМерзать
обМерзлый
обМерзнуть
отМерзать
отМерзнуть
переМерзать
переМерзнуть
повыМерзнуть
подМерзать
подМерзлый
подМерзнуть
поМерзлый
поМерзнуть
приМерзать
приМерзлый
приМерзнуть
проМерзание
проМерзать
проМерзлый
проМерзнуть
сМерзание
сМерзать
сМерзаться
сМерзнуть
сМерзнуться

МРЗ > МЕРЗ

Мерзавец
Мерзавка
Мерзавчик
Мерзейший
Мерзеть
Мерзить
Мерзкий
Мерзостный
Мерзость

оМерзение
оМерзеть
оМерзительность
оМерзительный

Мерзопакостный

богоМерзкий

МР
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МРЗ > МРАЗ

Мразота
Мразь
Мразюга

¯
МСЛ > МОСОЛ / МОСЛ

Мосол
Мосолок

Мослак
Мослаковатый
Мосластый
Мослатый
Мослачок

МСЛ > МУСОЛ / МУСЛ

Мусоленый
Мусолить
Мусолиться

заМусоливать
заМусоливаться
заМусолить
заМусолиться
изМусоливать
изМусоливаться
изМусолить
изМусолиться
наМусоливать
наМусолить
обМусоливать
обМусоливаться
обМусолить
обМусолиться
переМусоливать
переМусолить
поМусолить
проМусолить
разМусоливать
разМусолить

Муслить
Мусляк
Муслякать
Муслячка

заМусливать
заМусливаться
заМуслить
заМуслиться
изМусливать
изМусливаться
изМуслить
изМуслиться
наМусливать
наМуслить
наМуслиться
обМусливать
обМуслить
переМуслить

МСЛ > МЗЛ > МОЗОЛ

Мозолистость
Мозолистый
Мозолить
Мозолища
Мозоль
Мозольный

наМозолить
наМозоленный

Мозоленогие

¯
МТ > МЕТ

Метальный
Метальщик
Метание
Метатель
Метательный
Метать
Метаться
Метнуть

Метение
Метеный

взМетать
взМетнуть
взМетнуться
взМетывать
взМетываться
вМетать
вМетнуть
вМетывать
выМетать
выМетаться
выМетнуть
выМетнуться
выМетывать
выМетываться
доМетать
доМетнуть
доМетывать
заМетание
заМетать
заМетаться
заМетывать
междоМетие
междоМетный
наМетать
наМетаться
обМетать
обМетка
обМетывать
опроМетчивость
опроМетчивый
опроМетью
отМетать
переМетать
переМетка
переМетнуть

переМетнуться
переМетный
переМетчивый
переМетчик
переМетывать
переМетываться
подМетала
подМетальный
подМетальщик
подМетальщица
подМетание
подМетать
подМетка
подМетнуть
подМетный
подМеточный
подМетывать
поМетать
поМетаться
приМетать
приМетнуть
приМетывать
проМетать
проМетаться
проМетнуть
проМетывать
разМетать
разМетаться
разМетывать
разМетываться
сМетывать
уМетать
уМетывать

громоМетатель
зерноМетатель
зерноМетательный
икроМетание
копьеМетатель
копьеМетательница

взМЁт
вразМЁт
заМЁт
наМЁт
обМЁт
оМЁт
переМЁт
поМЁт
разМЁт
уМЁт

водоМЁт
водоМЁтный
икроМЁт
икроМЁтный
камнеМЁт
камнеМЁтный
огнеМЁт
огнеМЁтный
однопоМЁтник
пескоМЁт
пескоМЁтный
пулеМЁт

МТ
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МТ > МЕТ > МЕСТ

Мести

взМести
вМести
выМести
выМестись
доМести
заМести
наМести
обМести
отМести
переМести
подМести
поМести
приМести
проМести
разМести
сМести
уМести

МТ > МЕТ > МЕТЕЛ / 
МЕТЛ

Метелица
Метелка
Метелочка
Метелочный
Метелистый
Метель
Метельный
Метельчатый
Метельщик
Метельщица

Метла

МТ > МЕТ > МЕТЕЛ / 
МЕТЛ > ПО+МЕ(Т)Л

поМело

МТ > МЕТ > С+МЕТ

сМетана
сМетанник
сМетанница
сМетанный

МТ > МЕТ > МЕЛЬТ

Мельтешить
Мельтешиться

заМельтешить
поМельтешить

МТ > МЕТ > ПРЕД+МЕТ

предМет
предМетник
предМетность
предМетный

беспредМетник
беспредМетность
беспредМетный

МТ > МОТ / МАТ

Мот
Моталка
Мотальный
Мотальня
Мотальщик
Мотальщица
Мотание
Мотаный
Мотать
Мотаться
Мотка
Мотнуть
Мотнуться
Мотня
Мотоватый
Мотовка
Мотовской
Мотовство
Моток
Моточек
Моточный
Мотушка

вМотать
выМотать
выМотаться
доМотать
доМотаться
заМотанный
заМотать
заМотаться
изМотать
изМотаться
наМотать
наМотаться
наМотка
наМоточный
наМотчик
наМотчица
обМотать
обМотаться
обМотка
обМотки
обМоточный
обМотчик
обМотчица
отМотать
отМотаться
отМотка
переМотать
переМотка
переМоточный
переМотчик
подМотать
подМотка
поМотать
поМотаться
приМотать

приМотка
проМотать
проМотаться
разМотать
разМотаться
разМотка
разМоточный
разМотчик
разМотчица
сМотать
сМотаться
сМотка
сМотчик
сМотчица
уМотать
уМотаться

тягоМотина
тягоМотный

вМатывать
выМатывать
выМатываться
доМатывать
доМатываться
заМатывать
заМатываться
изМатывать
изМатываться
наМатывание
наМатывать
наМатываться
обМатывать
обМатываться
отМатывать
отМатываться
переМатывальщик
переМатывальщица
переМатывание
переМатывать
подМатывать
поМатывать
приМатывать
проМатывать
проМатываться
разМатывать
разМатываться
сМатывать
сМатываться
уМатывать
уМатываться

МТ > МОТ / МАТ > 
СУ+МАТ

суМатоха

суМатошиться
суМатошливость
суМатошливый
суМатошник
суМатошно
суМатошность
суМатошный

МТ
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МТ > МУТ / МУЩ

Мутить
Мутиться
Мутнеть
Мутник
Мутноватый
Мутность
Мутный
Муторно
Муторный
Муть

взМутить
взМутиться
возМутитель
возМутительность
возМутительный
возМутить
возМутиться
заМутить
заМутиться
заМутнеть
наМутить
невозМутимость
невозМутимый
оМут
оМутина
оМутистый
отМутить
отМутка
переМутить
переМутиться
поМутить
поМутиться
поМутнение
поМутнеть
проМутить

возМуЩать
возМуЩаться
возМуЩение
возМуЩенный
засМуЩаться
сМуЩать
сМуЩаться
сМуЩение
сМуЩенность
сМуЩенный

МТ > МУТ / МУЩ > 
С+МУТ

сМута
сМутитель
сМутить
сМутиться
сМутность
сМутный
сМутьян
сМутьянить
сМутьянка
сМутьянский
сМутьянство

МТ > МЯТ > С+МЯТ / 
СУ+МЯТ

сМятение
сМятенность
сМятенный

суМятица

МТ > МЯТ > МЯТЕЖ

МятеЖ
МятеЖник
МятеЖница
МятеЖнический
МятеЖный

безМятеЖность
безМятеЖный

МТ > МОСТ / МОЩ / МАЩ

Мост
Мостик
Мостильщик
Мостина
Мостить
Моститься
Мостки
Мостовая
Мостовик
Мостовина
Мостовой
Мостовщик
Мостовье
Мосток

взМостить
взМоститься
выМостить
доМостить
заМостить
наМост
наМостить
переМостить
подМости
подМостить
подМоститься
подМостки
поМост
предМостный
предМостье
приМостить
приМоститься
проМостить
уМостить
уМоститься

Мостостроение
Мостостроитель
Мостостроительный

МоЩение
МоЩеный

заМоЩение
неМоЩеный

взМаЩивать
выМаЩивать
доМаЩивать
заМаЩивать
наМаЩивать
переМаЩивать
подМаЩивать
подМаЩиваться
приМаЩивать
приМаЩиваться
проМаЩивать
уМаЩать
уМаЩаться
уМаЩивать
уМаЩиваться

МТ > МОТ / МАТ > 
МОТЫГ / МОТЫЖ

Мотыга

МотыЖить
МотыЖный

разМотыЖивать
разМотыЖить

¯
МУ

Му

Му-Му
МуМука
МуМукать

МУ > МЫ

Мычание
Мычать

заМычать
поМычать
проМычать

МУ > МУР

Мур
Мурластый
Мурло
Мурлыка
Мурлыканье
Мурлыкать
Мурчать

заМурлыкать
заМурчать
поМурлыкать
проМурлыкать

¯

МУ
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МУЖ

МуЖ
МуЖать
МуЖаться
МуЖенек
МуЖеский
МуЖественность
МуЖественный
МуЖество
МуЖествовать
МуЖик
МуЖиковатость
МуЖиковатый
МуЖицкий
МуЖичий
МуЖичина
МуЖичище
МуЖичка
МуЖичок
МуЖичонка
МуЖичье
МуЖлан
МуЖний
МуЖния
МуЖнин
МуЖской
МуЖчина

безМуЖний
возМуЖалость
возМуЖалый
возМуЖание
возМуЖать
дозаМуЖний
заМуЖ
заМуЖем
заМуЖество
заМуЖний
незаМуЖний

МуЖеложство
МуЖененавистница
МуЖененавистничество
МуЖеобразный
МуЖеподобный
МуЖеубийство
МуЖеубийца

двоеМуЖие
двоеМуЖница
двуМуЖие
двуМуЖний
многоМуЖество
многоМуЖие

¯
МУР

Мур
Мура
Мурастый
Мурок
Мурый

МУР > МУРАВ

Мурава
Муравить
Муравление
Муравленый
Муравушка
Муравчатый

заМуравить
переМуравить
переМуравливать

МУР > СМУР

сМурной
сМурняк
сМурость
сМурота
сМурый
сМурь

МУР > СМУР > ПА+СМУР

пасМурно
пасМурность
пасМурный
пасМурь

МУР > СМУР > ХМУР

ХМурение
ХМурень
ХМурить
ХМуриться
ХМуро
ХМуроватый
ХМурость
ХМурый
ХМурь

наХМуренный
наХМуривать
наХМуриваться
наХМурить
наХМуриться
оХМурить
оХМурять
принаХМуриться

МУР > СМУР > ХМУР > 
ХМАР / ХМЫР

ХМара
ХМарно
ХМарный
ХМарь

ХМыра
ХМырик
ХМырина
ХМырь

¯

МХ > МОХ / МХ / МШ

МоХ
МоХовик
МоХовой

МоХовидный
МоХообразный

МХа
МХи

МШаник
МШанка
МШаный
МШистость
МШистый
МШить
МШиться

заМШелый
заМШеть
обоМШелый
обоМШеть
оМШаник

МХ > МОХ / МХ / МШ > 
МОХН

МоХна
МоХнатенький
МоХнатеть
МоХнатить
МоХнатка
МоХнатость
МоХнатый
МоХнач
МоХны

обМоХнатеть

МоХноногий
МоХноножка
МоХнорыл

МХ > МУХ / МУШ / МОШ

МуХа

МуХобой
МуХоедка
МуХолов
МуХоловка
МуХомор
МуХотрав
МуХояд

МуШиный
МуШка

МоШка
МоШкара
МоШкариный
МоШкарь

МУЖ
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МХ > МШ > МЫШ

МыШастый
МыШатник
МыШий
МыШиный
МыШка
МыШковать
МыШонок
МыШоночек
МыШь
МыШьяк
МыШьяковистый
МыШьяковый
МыШьячный

МыШечный
МыШца

подМыШечный
подМыШка
подМыШки
подМыШник

МыШевидный
МыШелов
МыШеловка
МыШехвостник

¯
МЫ(Т) > МЫТ

Мытый
Мыть
Мытье
Мыться

взМыть
выМыть
выМыться
доМыть
доМыться
заМыть
наМыть
наМыться
неМытый
обМыть
обМыться
оМовение
оМыть
оМыться
отМыть
отМыться
переМыть
переМыться
подМыть
подМыться
поМыть
поМыться
приуМыть
проМыть
проМыться
разМытый
разМыть

разМыться
сМыть
сМыться
уМыть
уМыться

свежевыМытый

МЫ(Т) > МЫВ

взМыв
взМывать
выМывать
выМываться
выМывной
доМывать
доМываться
заМывать
заМывка
изМывательский
изМывательство
изМываться
наМыв
наМывать
наМываться
наМывка
наМывной
наМывочный
наМывщик
несМываемый
обМыв
обМывание
обМывать
обМываться
обМывка
обМывочный
оМывать
оМываться
отМывать
отМываться
отМывка
переМывать
переМываться
подМыв
подМывать
подМываться
проМыв
проМывальщик
проМывание
проМывательное
проМывательный
проМывать
проМываться
проМывка
проМывной
проМывочный
проМывщик
разМыв
разМывание
разМыватель
разМывать
разМываться
разМывной
разМывчатый

сМыв
сМывальный
сМывальщик
сМыватель
сМывать
сМываться
сМывка
сМывной
сМывочный
сМывщик
уМывалка
уМывальная
уМывальник
уМывальный
уМывальня
уМывание
уМывать
уМываться

рудопроМывочный

МЫ(Т) > МЫЛ

Мылистый
Мылить
Мылиться
Мылкий
Мылкость
Мыло
Мыльница
Мыльный
Мыльня
Мыльнянка
Мыльце
Мыльщик

взМыливать
взМыливаться
взМылить
взМылиться
выМыливать
выМыливаться
выМылить
выМылиться
изМыливать
изМыливаться
изМылить
изМылиться
наМыливание
наМыливать
наМыливаться
наМылить
наМылиться
обМыливать
обМыливаться
обМылить
обМылиться
обМылок
оМыление
переМыливать
переМылить
подМыливать
подМылить
поМылить

МЫ
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поМылиться
сМыливать
сМылить
сМылки

Мыловар
Мыловарение
Мыловаренный
Мыловарня

МЫ(Т) > МО(Й)

Мойка
Мойный
Мойщик
Мойщица

Моечный
Моющий

выМоина
заМоина
поМои
поМойка
поМойник
поМойный
проМоина
разМоина

водоМойный
водоМойня
головоМойка
зерноМоечный
кормоМойка
пескоМойка
полоМоечный
полоМойка
полоМойный
полоМойщица
посудоМойка
посудоМойщица
рукоМойник
рыбоМоечный
сукноМойка
сукноМойщик
углеМоечный
углеМойка
шерстоМоечный
шерстоМойка
шерстоМойный
шерстоМойня
шерстоМойщик

¯
МЫТ

Мыто
Мытарить
Мытариться
Мытарство
Мытарствовать
Мытарь
Мытник
Мытный

заМытарить
заМытариться
изМытарить
изМытариться
поМытарить
поМытариться
проМытарить
разМытарить

¯
МЬ > НЕ+М > НЕМ

неМая
неМеть
неМой
неМота

занеМелый
занеМеть
онеМевать
онеМелость
онеМелый
онеМение
онеМеть

глухонеМой
глухонеМота

МЬ > НЕ+М > НЕМ+К

неМка

неМец
неМецкий

неМчик
неМчина
неМчура

онеМечивание
онеМечивать
онеМечиваться
онеМечить
онеМечиться

неМетчина

¯
МЯ > МЯУ

Мяу
Мяуканье
Мяукать
Мяукнуть

заМяукать
поМяукать
проМяукать

МЯ > МЯУ > МЯВ

Мяв
Мявка
Мявкать

МЯ > МЯМЛ

МяМлить
МяМля

заМяМлить
проМяМлить

¯
МЯ(Т) > МЯТ

Мятый
Мять
Мятье
Мяться

вМятина
вМятость
вМять
вМяться
всМятку
выМять
доМять
заМять
заМяться
изМятый
изМять
изМяться
наМять
обМять
обМяться
отМять
переМять
переМяться
подМять
поМятость
поМятый
поМять
поМяться
поразМять
поразМяться
приМять
приМяться
приуМять
приуМяться
проМять
проМяться
разМять
разМяться
сМять
сМяться
уМять
уМяться

всухоМятку
глиноМятный
кожеМяка
кожеМятник
сухоМятка
сыроМятина
сыроМятник
сыроМятный
сыроМятчик
сыроМять

МЫ
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МЯ(Т) > МЯЛ

Мяла
Мялка
Мяло
Мяльня
Мяльщик

глиноМялка
льноМялка
льноМяльный

МЯ(Т) > МИН

вМИнать
вМИнаться
выМИнать
заМИнать
заМИнаться
заМИнка
изМИнать
изМИнаться
наМИн
наМИнать
наМИнка
обМИнать
обМИнаться
обМИнка
отМИнать
переМИнать
переМИнаться
подМИнать
приМИнать
приМИнаться
проМИнать
проМИнаться
проМИнка
разМИнать
разМИнаться
разМИнка
сМИнать
сМИнаться
уМИнать
уМИнаться

МЯ(Т) > МЯК

МяКенький
МяКлый
МяКнуть
МяКонький
МяКоть

МяКина
МяКинный
МяКиш

наМяКать
наМяКнуть
обМяКать
обМяКлый
обМяКнуть
отМяКать
отМяКнуть

переМяКнуть
подМяКать
подМяКнуть
пообМяКнуть
проМяКнуть
разМяКать
разМяКлый
разМяКнуть
сМяКать
сМяКнуть
уМяКать
уМяКнуть

кожеМяКа

МЯ(Т) > МЯК > С+МЯК > 
ШМЯК

ШМяК
ШМяКать
ШМяКаться
ШМяКнуть
ШМяКнуться

МЯ(Т) > МЯК > МЯГ

Мягкий
Мягковатый
Мягкость
Мягчайший
Мягчительный
Мягчить

разМягчать
разМягчаться
разМягчение
разМягченность
разМягчительный
разМягчить
разМягчиться
сМягчать
сМягчаться
сМягчающий
сМягчение
сМягченный
сМягчитель
сМягчительный
сМягчить
сМягчиться
уМягчать
уМягчаться
уМягчение
уМягчить
уМягчиться

Мягкокожий
Мягкосердечность
Мягкосердечный
Мягкотелый
Мягкошерстный
Мягкошерстый

полуМягкий
магнитоМягкий

МЯ(Т) > МЯК > МЯГ > 
МЯЧ

МяЧ
МяЧик
МяЧишко

МЯ(Т) > МЯК > МУК / 
МУЧ

МуКа
МуКоед
МуКомол
МуКомольный
МуКомольня
МуКосей

МуЧица
МуЧка
МуЧник
МуЧнистость
МуЧнистый
МуЧной

МуКа

МуЧение
МуЧеник
МуЧеница
МуЧенический
МуЧеничество
МуЧенский
МуЧеный
МуЧитель
МуЧительница
МуЧительно
МуЧительность
МуЧительный
МуЧительство
МуЧить
МуЧиться

взМуЧивать
выМуЧивать
выМуЧить
доМуЧивать
доМуЧиваться
доМуЧить
доМуЧиться
заМуЧивать
заМуЧиваться
заМуЧить
заМуЧиться
изМуЧенный
изМуЧивать
изМуЧиваться
изМуЧить
изМуЧиться
наМуЧить
наМуЧиться
отМуЧивать
отМуЧиваться
отМуЧить
отМуЧиться

МЯ
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переМуЧивать
переМуЧить
переМуЧиться
поМуЧивать
поМуЧить
поМуЧиться
проМуЧивать
проМуЧить
проМуЧиться
разМуЧивать
разМуЧить
уМуЧивать
уМуЧиваться
уМуЧить
уМуЧиться

великоМуЧеник
великоМуЧеница
великоМуЧенический

¯
МЯС

Мясистость
Мясистый
Мяско
Мясная
Мясник
Мясной
Мясо
Мясцо

Мясоед
Мясозаготовительный
Мясозаготовка
Мясозаготовки
Мясопоставки
Мясопуст
Мясопустный
Мясорезка
Мясорубка
Мясохладобойня

толстоМясый

МЯС > МЯС+ДЕР > МЕЗДР

МезДра
МезДрильный
МезДрить
МезДроватый
МезДровый
МезДряной

Н
НАГ / НАЖ

нагишом
нагой
нагота

донага
полунагой

обнаЖать
обнаЖаться
обнаЖение
обнаЖенка
обнаЖенность
обнаЖенный
обнаЖить
обнаЖиться

полуобнаЖенность
полуобнаЖенный
самообнаЖение

¯
НАГЛ

наглеж
наглейший
наглеть
наглец
наглеца
нагличать
нагловатость
нагловатый
наглость
наглый

внаглую
обнаглеть
понаглеть

¯
НЕБ

неБеса
неБесный
неБо

поднеБесный
поднеБесье
полнеБа

неБожитель
неБожительство
неБосвод
неБосклон
неБоскреб

нЁБный
нЁБо

задненЁБный
средненЁБный

¯
НЕС

нести
нестись
несть
несушка
несущий

взнести
взнестись
внесение
внести
внестись
вознесение
вознести
вознестись
вынесение
вынести
вынестись
донесение
донести
донестись
занесение
занести
занестись
нанесение
нанести
недонесение
обнести
отнесение
отнести
отнестись
перенесение
перенести
перенестись
поднесение
поднести
поднестись
поднесь
позанести
понанести
понести
понестись
превознести
превознестись
преподнесение
преподнести
привнесение
привнести
принесение
принести
принестись
произнесение
произнести
пронести
пронестись
разнесение

МЯС
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разнести
разнестись
снести
снестись
соотнесение
соотнести
унести
унестись

НЕС > НОС / НОШ / НАШ

носилки
носилочный
носильный
носильщик
носитель
носительница
носить
носиться
носка
ноский
носкость
носчик

безотносительность
безотносительный
взнос
взносить
взноситься
внос
вносить
вноситься
вноска
возносить
возноситься
вразнос
вынос
выносить
выноситься
выноска
выносливость
выносливый
выносной
донос
доноситель
доносительница
доносительство
доносить
доноситься
доносчик
доносчица
занос
заносить
заноситься
заносный
заносчивость
заносчивый
износ
износить
износиться
навынос
нанос
наносить
наноситься

наносный
невыносимость
невыносимый
недоноситель
недоносительство
недоносок
непереносимый
несносность
несносный
обнос
обносить
обноситься
обносок
относ
относительно
относительность
относительный
относить
относиться
относка
относчик
перенос
переносимый
переносить
переноситься
переноска
переносной
переносность
переносный
переносок
переносчик
переносчица
поднос
подноситель
подносить
подноситься
подноска
подносный
подносчик
поизносить
поизноситься
понос
поноситель
поносительный
поносить
поноситься
поноска
поносный
пообносить
пообноситься
превозносить
превозноситься
предносить
преподносить
привносить
принос
приносить
приноситься
произносительный
произносить
пронос
проносить
проноситься
проносный

разнос
разносить
разноситься
разноска
разносчик
разносчица
снос
сноси
сносить
сноситься
сноска
сносность
сносный
соотносительность
соотносительный
соотносить
соотноситься
унос
уносить
уноситься
уносной
уносный

богоносец
броненосец
броненосный
венценосец
венценосный
водонос
водоноска
водоносность
водоносный
градоносный
дароносица
жалоносный
жаровыносливость
жгутиконосец
звездоносец
звездоносный
змееносец
знаменосец
золотоносность
золотоносный
износостойкий
износоустойчивость
износоустойчивый
клубненосный
копьеносец
крестоносец
крестоносный
кровеносный
маслоносный
медонос
медоносный
меченос
меченосец
мешконос
молниеносность
молниеносный
неудобопроизносимый
письмоносец
плодоносить
плодоносность
плодоносный

НЕС
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победоносность
победоносный
рогоносец
рудоносный
светоносный
свещеносец
семяносец
семяносный
сереброносный
смолоносный
снегозанос
среброносный
теневыносливость
теневыносливый
теплоноситель
угленосность
угленосный
удобопроизносимость
удобопроизносимый
цветонос
цветоносный
шишконосный
щитоносец
щитоноска
щитоносный
ядоносный
яйценоский
яйценоскость
яйценосный

ноШа
ноШение
ноШеный

возноШение
заноШенность
недоноШенность
недоноШенный
неноШеный
отноШение
подноШение
поноШение
поноШенный
превозноШение
преподноШение
приноШение
произноШение
сноШение
соотноШение

взаимоотноШение
жертвоприноШение
книгоноШа
плодоноШение
правоотноШение

вынаШивать
вынаШиваться
донаШивать
донаШиваться
занаШивать
занаШиваться
изнаШиваемость
изнаШивание

изнаШивать
изнаШиваться
нанаШивать
обнаШивать
обнаШиваться
перенаШивать
поднаШивать
поднаШиваться
пронаШивать
пронаШиваться
разнаШивать
разнаШиваться
снаШивать
снаШиваться

¯
НЗ > НИЗ / НЗ

нИзание
нИзать

вынИзать
вынИзывать
донИзать
донИзывать
изнИзать
изнИзаться
изнИзывать
изнИзываться
нанИзать
нанИзка
нанИзывание
нанИзывать
нанИзь
обнИзать
обнИзок
обнИзывать
обнИзь
отнИзать
отнИзывать
перенИзать
перенИзывать
поднИзать
поднИзывать
поднИзь
понИзать
принИзать
принИзывать
пронИзать
пронИзывать
пронИзывающий
пронИзь
разнИзать
разнИзаться
разнИзывать
разнИзываться
снИзать
снИзывать
унИзать
унИзывать

вонзать
вонзаться
вонзить

вонзиться
пронзать
пронзаться
пронзительность
пронзительный
пронзить
пронзиться

НЗ > НОЗ

заноза
занозистость
занозистый
занозить
занозища
занозка
занозливый

НЗ > НОЗ > НОЖ

ноЖ
ноЖевище
ноЖевой
ноЖик
ноЖичек
ноЖницы
ноЖнички
ноЖничный
ноЖны
ноЖовка
ноЖовочный
ноЖовщик
ноЖовщина
ноЖовый

поноЖовщик
поноЖовщина

¯
НИТ

нИтка
нИточка
нИточник
нИточница
нИточный
нИтчатка
нИтчатый
нИть
нИтяный

нИтевидный
нИтевод

¯
НО

но
но-но

ажно
ижно
инно
исно

НЗ
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НО > НОН

ноне
нонче

НО > НОН > НЫН

ныне
нынешний
нынче

доныне
отныне
поныне

¯
НОВ

новейший
новенький
новехонький
новешенький
новизна
новина
новинка
новичок
новое
новость
новшество
новый
новь

внове
вновь
возобновить
возобновиться
возобновление
возобновляемость
возобновляемый
возобновлять
возобновляться
заново
наново
невозобновление
невозобновляемость
невозобновляемый
обнова
обновитель
обновительный
обновительский
обновить
обновиться
обновка
обновленец
обновление
обновленность
обновленческий
обновленчество
обновлять
обновляться
подновить
подновиться
подновление
подновлять

подновляться
поноветь
поновить
поновлять
снова
сызнова

самоновейший
самообновление

¯
НОГ / НОЖ

нога
ногата
ноги
ноговица
ноговицы

безногий
разнога

большеногий
босоногий
быстроногий
востроногий
голоногий
двуногий
длинноногий
долгоног
долгоногий
клещеногий
козлоногий
коротконогий
косоногий
крепконогий
кривоногий
легконогий
многоногий
мохноногий
одноногий
осьминог
равноногий
резвоногий
сногсшибательность
сногсшибательный
сухоногий
толстоногий
тонконог
тонконогий
тренога
треногий
трехногий
хромоногий
четвероногий
членистоногое

ноЖенька
ноЖечка
ноЖища
ноЖище
ноЖка
ноЖной
ноЖонка

обезноЖеть
обезноЖить
обноЖка
подноЖие
подноЖка
подноЖный
поноЖи
разноЖка
треноЖить
треноЖник

босоноЖки
долгоноЖка
зубоноЖка
икроноЖный
клещеноЖка
корненоЖка
коротконоЖка
кривоноЖка
ложноноЖка
многоноЖка
мохноноЖка
плодоноЖка
руконоЖка
семяноЖка
сладконоЖник
стоноЖка
толстоноЖка
тысяченоЖка
хромоноЖка
цветоноЖка

НОГ / НОЖ > НОГОТ / 
НОГТ

ноготки
ноготок
ноготь

ногтевой
ногтистый
ногтище
ногтяной

подноготная

¯
НОР

нора
норка
норковый
норный

отнорок

НОР > НЫР

нырнуть
нырок
ныряло
ныряльщик
ныряние
нырять

НОР
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выныривать
вынырнуть
доныривать
донырнуть
изнырять
подныривать
поднырнуть
понырять
проныра
проныривать
пронырливость
пронырливый
пронырнуть
пронырство
уныривать
унырнуть

НОР > НЫР > ШНЫР

Шнырить
Шнырнуть
Шнырять

выШныривать
выШнырнуть
выШнырять
заШнырить
заШнырять
исШнырить
исШнырять
обШныривать
проШнырнуть
проШнырнуться

НОР > НУР

нурить

изнурение
изнуренность
изнуренный
изнурительность
изнурительный
изнурить
изнуриться
изнурять
изнуряться
понуриваться
понурить
понуриться
понуро
понурость
понурый
снурый

мочеизнурение
самоизнурение

НОР > НУР > КО+НУР

Конура
Конурка

¯

НОРВ > НОРОВ / НОРАВ

норов
норовистость
норовистый
норовить

изноровиться
приноровить
приноровиться
сноровистость
сноровистый
сноровить
сноровка

приноравливать
приноравливаться

НОРВ > НРАВ

нрав
нравный

нравиться

нравственность
нравственный

безнравственность
безнравственный
понравиться

нравоописание
нравоописательный
нравоучение
нравоучительность
нравоучительный

благонравие
благонравный
высоконравственный
добронравие
добронравный
злонравие
злонравный
своенравничать
своенравность
своенравный

¯
НОС

нос
носарь
носастый
носатый
носач
носик
носишко
носище
носовик
носовой
носочный
носуха

носки
носок
носочек

безносый
надпереносье
переносица
переносье

носоглотка
носоглоточный
носогрейка
носорог
носорожий

большеносый
востроносый
длинноносый
долгоносик
долгоносый
дубонос
желтоносый
клювонос
красноносый
кривоносый
курносая
курносенький
курносый
лопатонос
остронос
остроносик
остроносый
плосконосый
толстоносый
тупоноска
тупоносый
узконосый
утконос
широконоска
широконосый
шишконосый

НОС > НОС+ДЫР > НОЗДР

нозДри
нозДря

нозДреватость
нозДреватый
нозДревина
нозДревой
нозДревщина
нозДрястый

¯
НОЧ / НОЩ

ноЧевать
ноЧевка
ноЧевщик
ноЧенька
ноЧка
ноЧник
ноЧное

НОР
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ноЧной
ноЧь
ноЧью

заноЧевать
отноЧевать
переноЧевать

ноЧесветка
ноЧлег
ноЧлежка
ноЧлежник
ноЧлежница
ноЧлежничать
ноЧлежный

полноЧи
полноЧный
полноЧь
полуноЧник
пополуноЧи

ноЩно
ноЩь

всеноЩная
еженоЩный
полноЩный

¯
НУ

ну
ну-ну

нуте

ну-ка

нукальщик
нуканье
нукать

понука
понукальщик
понукание
понукать
разнукаться

¯
НУД

нуДа
нуДить
нуДнейший
нуДно
нуДновато
нуДность
нуДный
нуДь

вынуДить
зануДа
зануДливый

зануДно
зануДный
понуДительный
понуДить
принуДиловка
принуДительность
принуДительный
принуДить

НУД > НУЖ / НУЖД

нуЖнейший
нуЖник
нуЖно
нуЖный

ненуЖность
ненуЖный

нуЖДа
нуЖДаемость
нуЖДаться

вынуЖДать
вынуЖДенный
непринуЖДенность
непринуЖДенный
понуЖДать
понуЖДение
принуЖДать
принуЖДение
принуЖДенность
принуЖДенный

¯
НЮХ / НЮШ

нЮХ
нЮХальщик
нЮХанье
нЮХательный
нЮХать
нЮХаться
нЮХнуть

внЮХаться
внЮХиваться
вынЮХать
вынЮХивать
донЮХаться
донЮХиваться
занЮХаться
нанЮХать
нанЮХаться
нанЮХивать
обнЮХать
обнЮХаться
обнЮХивание
обнЮХивать
обнЮХиваться
перенЮХать
перенЮХаться
перенЮХиваться
понЮХ

понЮХать
понЮХивать
поразнЮХать
принЮХаться
принЮХиваться
пронЮХать
пронЮХивать
разнЮХать
разнЮХивать
снЮХаться
снЮХиваться
унЮХать

понЮШка

¯
НЫ

нытик
ныть
нытье

заныть
заунывность
заунывный
изнывать
изныть
неунывающий
поныть
приуныть
унывать
унывный
унылость
унылый
уныние

НЫ > НО

ноет
ной
ною
ноющий

заноет
поноет

¯
НЬ > НЕ

не

негде
незачем
некем
некогда
некого
некому
некто
некуда
немногий
нечего
нечем
нечему
нечто

НЬ
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НЬ > НЕ > В+НЕ

вне

вовне

внешне
внешний
внешность

внешнегосударственный
внешнезаконодательный
внеШнеобрядовый
внеШнерасположенный
внешнеторговый

НЬ > НЕ > ВО+Н(Е)

вон

НЬ > НИ

нИ

нИкак
нИкакой
нИкого
нИкой
нИкому
нИкто
нИкуда
нИчего
нИчегошеньки
нИчей
нИчто

НЬ > НИ > НИК / НК

нИКлый
нИКнуть

внИКать
внИКнуть
вознИКать
вознИКновение
вознИКнуть
понИКать
понИКлый
понИКнуть
принИКать
принИКнуть
пронИКать
пронИКаться
пронИКновение
пронИКновенность
пронИКновенный
пронИКнутый
пронИКнуть
пронИКнуться
снИКать
снИКнуть

изнанКа
наизнанКу

НЬ > НИ > НИК / НК > 
НИЦ / НИЧ

нИЦ

пронИЦаемость
пронИЦаемый
пронИЦательность
пронИЦательный
пронИЦать

непронИЦаемость
непронИЦаемый
непронИЦательный
полупронИЦаемый

взаимонепронИЦаемость
влагонепронИЦаемый
водонепронИЦаемость
водонепронИЦаемый
водопронИЦаемость
водопронИЦаемый
звуконепронИЦаемость
звуконепронИЦаемый
звукопронИЦаемость
звукопронИЦаемый
малопронИЦательный
пыленепронИЦаемость
пыленепронИЦаемый
светонепронИЦаемость
светонепронИЦаемый
светопронИЦаемость
труднопронИЦаемый

нИЧка
нИЧком

навзнИЧь

НЬ > НИ > НИЗ / НИЖ

нИз
нИзенький
нИзехонький
нИзина
нИзинный
нИзкий
нозко
нИзменность
нИзменный
нИзовик
нИзовой
нИзовье
нИзок
нИзом
нИзость
нИзший
нИзы

внИз
внИзу
донИзу
занИзить
изнИзу

исподнИзу
кнИзу
понИзительный
понИзить
понИзиться
понИзовый
понИзовье
понИзу
принИзить
сверхнИзкий
снИзить
снИзиться
снИзойти
снИзу
унИзительность
унИзительный
унИзить
унИзиться

нИзвергать
нИзвергнуть
нИзвергнуться
нИзводить
нИзкобелковый
нИзковысотный
нИзкодоходный
нИзкокачественный
нИзколетящий
нИзколобый
нИзкообогащенный
нИзкооборотный
нИзкоразрядный
нИзкорослый
нИзкоурожайный
нИзлагать
нИзложение

нИЖайший
нИЖе
нИЖний

занИЖать
занИЖение
понИЖать
понИЖаться
понИЖение
понИЖенный
принИЖать
принИЖение
принИЖенность
принИЖенный
снИЖать
снИЖаться
снИЖение
унИЖать
унИЖаться
унИЖение
унИЖенность
унИЖенный

всенИЖайший
жаропонИЖающее
самоунИЖение
шумопонИЖение

НЬ
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НЬ > НИ > НИЩ

нИЩать
нИЩая
нИЩенка
нИЩенский
нИЩенство
нИЩенствовать
нИЩета
нИЩий

изнИЩать
обнИЩалый
обнИЩание
обнИЩать

нИЩеброд
нИЩебродка

¯
НЯ*

нянечка
нянечкин
нянин
нянченье
нянчить
нянчиться
нянька
нянькин
нянюшка
нянюшкин
няня

вынянчивать
вынянчить
занянчить
нанянчиться
понянчить
понянчиться
пронянчить
пронянчиться

О
О

о
о-о-о
окать

О > ОЙ

ой
ойкать

О > ОХ

оХ
оХанье
оХать
оХи
оХнуть

заоХать
наоХаться
прооХать
разоХаться

О > ОР

оранье
орать
орун
орунья

заорать
наорать
наораться
переорать
поорать
проорать
разораться

О > ОР > ОРАВ

орава

¯
ОБ

оБ

оБладать
оБлако
оБлако
оБложка
оБман
оБморок
оБнять
оБоняние

оБорот
оБраз
оБрести
оБруч
оБряд
оБязать

ОБ > О

о

около

ОБ > ОБ

оБа

оБоюдность
оБоюдный

оБоюдовыгодный
оБоюдоострый
оБоюдосторонний

ОБ > ОБЩ

оБЩаться
оБЩение
оБЩественник
оБЩественница
оБЩественность
оБЩественный
оБЩество

оБЩий
оБЩина
оБЩинник
оБЩинный
оБЩительность
оБЩительный
оБЩность

вооБЩе
всеоБЩий
всеоБЩность
неоБЩительность
неоБЩительный
обоБЩать
обоБЩаться
обоБЩение
обоБЩенный
обоБЩествить
обоБЩествиться
обоБЩествление
обоБЩествлять
обоБЩествляться
обоБЩить
обоБЩиться
приоБЩать
приоБЩаться
приоБЩение
приоБЩить
приоБЩиться
противооБЩественный

ОБ
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разоБЩать
разоБЩаться
разоБЩение
разоБЩенность
разоБЩенный
разоБЩительный
разоБЩить
разоБЩиться
сооБЩа
сооБЩать
сооБЩаться
сооБЩение
сооБЩество
сооБЩительность
сооБЩительный
сооБЩить
сооБЩиться
сооБЩник
сооБЩница
сооБЩнический
сооБЩничество

оБЩевойсковой
оБЩевыходной
оБЩегородской
оБЩежитие
оБЩемировой
оБЩенародный

малооБЩительный
однооБЩественник

¯
ОГН > ОГОН / ОГН

огонек
огонечек
огонь

огневик
огневица
огневка
огневой
огненный
огниво
огнистый
огнищанин
огнище

огнедышащий
огнезащитный
огнеземелец
огнемет
огнеметный
огнеопасность
огнеопасный
огнепоклонник
огнепоклоннический
огнепоклонничество
огнепоклонство
огнеприпасы
огнестойкий
огнестойкость
огнестрельный

огнетушитель
огнеупорность
огнеупорный
огнеупоры
огнецвет
огнецветный

ОГН > УГОЛ / УГЛ

уголек
уголь
угольщик
угольщица
уголья

каменноугольный

угль
углевой

обугливание
обугливать
обугливаться
обуглить
обуглиться
подугливать
подуглить

углевод
углеводный
углеводород
углеводородный
углевоз
угледобывающий
угледобыча
угледробилка
угледробильный
углежог
углекислота
углекислый
углекоп
углемоечный
угленосность
угленосный
углеобогатительный
углеобогащение
углеочистительный
углеочистка
углепогрузочный
углепогрузчик
углеподатчик
углеподъемник
углеподъемный
углепромышленник
углепромышленность
углепромышленный
углерод
углеродистый
углеродный

двууглекислый
обезуглероживание

¯

ОК > ОК / ОЧ

оКо
оКоем

волооКий
светлооКий
чернооКий
яснооКий

оЧень
оЧечник
оЧечный
оЧи
оЧнуться
оЧный

оЧкарик
оЧкастый
оЧкатый
оЧки
оЧко
оЧковать
оЧковый

вооЧию
заоЧник
заоЧница
заоЧный

оЧевидец
оЧевидно
оЧевидность
оЧевидный

самооЧевидный

оЧковтиратель
оЧковтирательство

ОК > ОКН / ОКОН / 
ОКОШ

оКнище
оКно
оКонница
оКонничный
оКонный
оКонце
оКонщик
оКошечко
оКошко

безоКонный
надоКонный
наоКонник
наоКонный
подоКонник
подоКонный
подоКонье

двухоКонный

¯

ОГН
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ОН

он
она
оно
они
оный

¯
ОР > ОРЛ > РАЛ

рало

ОР > ОРЛ > РАЛ > ОРАЛ

орало

ОР > ОРТ > ОРАТ

оратай
оратель
орать

взорать
оборать

ОР > ЁР

Ёр
Ёра
Ёрник
Ёрничать
Ёрнический

ОР > РАЗ+ОР

разор
разорение
разоритель
разорительность
разорительный
разорить
разориться
разорять
разоряться

поразорить

ОР > РАЗ+ОР > (РА)ЗОР

зорить
зорник

¯
ОСМ > ОСЬМ

осьМина
осьМуха
осьМушечка
осьМушка

осьМиног

осМогласие

ОСМ > ВОСЕМ / ВОСЬМ

восеМь
восеМью

восеМнадцатый
восеМнадцать
восеМьдесят
восеМьсот

восьМая
восьМерик
восьМериковый
восьМеричный
восьМерка
восьМерной
восьМеро
восьМой

ввосьМеро
ввосьМером

в-восьМых

восьМиборье
восьМивесельный
восьМигранник
восьМигранный
восьМидесятилетие
восьМидесятилетний
восьМидесятник
восьМидесятый
восьМидневный
восьМидольный
восьМиконечный
восьМикратный
восьМилетие
восьМилетка
восьМилетний
восьМимесячный
восьМисложный
восьМисотлетие
восьМисотый
восьМистишие
восьМистопный
восьМиугольник
восьМиугольный
восьМичасовой

¯
ОСТР

острейший
остренький
острец
острие
острильный
острить
острица
островина
острог
острога
остроговый
острота

острый
остряк
острячка

заострение
заостренность
заостренный
заострить
заостриться
заострять
заостряться
изострить
изострять
наострить
обострение
обостренность
обостренный
обострить
обостриться
обострять
обостряться
подострить
поострить
сострить

островерхий
островоспалительный
остроглазый
остроголовый
острогорбый
острогрудый
острогубцы
острозаразный
острозубый
остроклювый
остроконечник
остроконечный
острокрылый
остролист
остролистный
остролистый
остромордый
остронос
остроносик
остроносый
остроплечий
острорылый
острослов
острословие
острословить
остроугольник
остроугольный
остроум
остроумец
остроумие
остроумник
остроумничанье
остроумничать
остроумный
остроухий
острохвостый
остроязычный

обоюдоострый

ОСТР



272
ОСТР > ВОСТР

востренький
вострить
востро
воструха
вострушка
вострый

навострить
навостриться

востроглазый
востроногий
востроносый

ОСТР > ШУ+(О)СТР

Шустренький
Шустрик
Шустрость
Шустрый

ОСТР > ОСТ(Р) > ОСТ

остевой
остинка
остистость
остистый
ость

остов
остовый

ОСТР > ОСТ(Р) > 
ОС(Т) > ОС

осевой
ось

безосный

многоосный
полуось

ОСТР / ОС(ТР)Л > ОСЕЛ

оселок

ОСТР > ОЩР

изоЩрение
изоЩренность
изоЩренный
изоЩрить
изоЩриться
изоЩрять
изоЩряться
пооЩрение
пооЩрительный
пооЩрить
пооЩрять

¯

ОТ > ОТЕЦ / ОТЕЧ / 
ОТЦ / ОТЧ

отеЦ
праотеЦ

отеЧески
отеЧеский
отеЧественный
отеЧество

соотеЧественник
соотеЧественница

отЦов
отЦовский
отЦовство
безотЦовщина
праотЦовский

по-отЦовски

отЧество
отЧизна
отЧий
отЧим

вотЧина
вотЧинник
вотЧинный
соотЧич

¯
ОТР > УТР > УТРОБ

утроБа
утроБистый
утроБища
утроБный
утроБушка

двуутроБка
единоутроБный
одноутроБный

ОТР > УТР > ВОН+УТР / 
ВНУТР > НУТР

нутро
нутряной

внутренне
внутренний
внутренности
внутренность
внутри
внутрь

вовнутрь
изнутри

П
ПА*

ПаПа
ПаПаня
ПаПаша
ПаПашин
ПаПенька
ПаПин
ПаПка
ПаПочка
ПаПуля

¯
ПАД > ПАД / ПАЖ

ПаДалица
ПаДаль
ПаДанец
ПаДание
ПаДанка
ПаДать
ПаДевый
ПаДеж
ПаДежный
ПаДение
ПаДина
ПаДкий
ПаДкость
ПаДла
ПаДло
ПаДучая
ПаДучий
ПаДший
ПаДь

вПаДать
вПаДение
вПаДина
вПаДинка
впоПаД
выПаД
выПаДать
выПаДение
заПаД
заПаДать
заПаДина
заПаДло
заПаДнее
заПаДник
заПаДнический
заПаДничество
заПаДный
заПаДня
запроПаДать
наПаДать
наПаДающий

ОСТР
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наПаДение
наПаДки
невпоПаД
ненаПаДение
непоПаДание
несовПаДение
нисПаДать
оПаДать
отПаД
отПаДать
отПаДение
переПаД
переПаДать
подПаДать
полурасПаД
поПаДание
поПаДать
поПаДаться
приПаДать
приПаДок
приПаДочная
приПаДочный
проПаДать
проПаДом
расПаД
расПаДаться
расПаДение
расПаДок
совПаДать
совПаДение
сПаД
сПаДать
сПаДаться
уПаД
уПаДать
уПаДничество
уПаДок
уПаДочник
уПаДочнический
уПаДочничество
уПаДочность
уПаДочный

водоПаД
водоПаДный
грехоПаДение
заПаДнославянский
звездоПаД
камнеПаД
ледоПаД
листоПаД
саморасПаД
снегоПаД

проПаЖа

ПАД > ПАС / ПАЩ / ПА

вПасть
выПасть
заПасть
запроПасть
наПасть
нисПасть

оПасть
отПасть
Пасть
переПасть
повыПасть
подПасть
поПасть
посПасть
приПасть
проПасть
совПасть
сПасть
уПасть

проПаЩий

Павший
уПавший

ПАД > ПАЛ

Палый

вПалость
вПалый
напроПалую
оПалый

¯
ПАЗ / ПАХ

Паз
Пазовый

ПАЗ / ПАХ > ПАЗУХ / 
ПАЗУШ

ПазуХа

ПазуШина
ПазуШный

заПазуШный
приПазуШный

ПАЗ / ПАХ > ПАХ

ПаХ
ПаХа
ПаХва

ПаХовик
ПаХовина
ПаХовой
ПаХовый

ПАЗ / ПАХ > ПАХ / ПАШ

ПаХаный
ПаХарский
ПаХарь
ПаХать
ПаХота
ПаХотный

всПаХать
всПаХивать
выПаХать
выПаХаться
выПаХивать
выПаХиваться
доПаХать
доПаХивать
заПаХать
заПаХивание
заПаХивать
заПаХиваться
заПаХнуть
заПаХнуться
исПаХать
исПаХаться
исПаХивать
наПаХать
наПаХаться
наПаХивать
оПаХать
оПаХивать
оПаХнуть
отПаХать
отПаХаться
отПаХивать
отПаХиваться
отПаХнуть
отПаХнуться
переПаХать
переПаХивание
переПаХивать
подПаХать
подПаХивать
подПаХотный
поПаХать
поПаХивать
предПаХотный
приПаХать
приПаХивать
проПаХать
проПаХивание
проПаХивать
проПаХнуть
расПаХать
расПаХивать
расПаХиваться
расПаХнуть
расПаХнуться
сПаХать
сПаХивать

снегоПаХ
староПаХотный

ПаШенка
ПаШенный
ПаШник
ПаШня

всПаШка
выПаШка
заПаШка
заПаШник

ПАЗ
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заПаШной
заПаШный
нарасПаШку
оПаШень
оПаШка
переПаШка
подПаШной
приПаШка
проПаШка
проПаШник
проПаШной
расПаШка
расПаШник
расПаШной
расПаШонка
росПаШь

врукоПаШную
землеПаШесткий
землеПаШество
землеПаШец
рукоПаШка
рукоПаШная
рукоПаШный
скороПаШка
старозаПаШный
староПаШня
хлебоПаШеский
хлебоПаШество
хлебоПаШествовать
хлебоПаШец

ПАЗ / ПАХ > ПАХ / ПАШ

ПаХнуть
ПаХучесть
ПаХучий
ПаХучка

заПаХ
оПаХало

заПаШистый
заПаШок

¯
ПАК

ПаКи

оПаК

ПаКибытие

ПАК > ПАКОСТ

ПаКостить
ПаКостливый
ПаКостник
ПаКостница
ПаКостничать
ПаКостничество
ПаКостный
ПаКость

заПаКостить
заПаКоститься
исПаКостить
исПаКоститься
наПаКостить
наПаКостничать
переПаКостить
переПаКоститься
подПаКостить
преПаКостный

мерзоПаКостный

ПАК > ПАЧК

ПаЧКанье
ПаЧКать
ПаЧКаться
ПаЧКотня
ПаЧКун
ПаЧКунья

выПаЧКать
выПаЧКаться
заПаЧКать
заПаЧКаться
исПаЧКать
исПаЧКаться
наПаЧКать
наПаЧКаться
обПаЧКать
обПаЧКаться
переПаЧКать
переПаЧКаться
поПаЧКать

¯
ПАЛ

Палец

Пальцевой
Пальчатый
Пальчик

бесПалый

короткоПалый
одноПалый
пятиПалый
шестиПалый

Пальцекрылый
Пальцеобразный
Пальцещуп

¯
ПАЛ / ПЫЛ

Пал
Паление
Паленина
Паленый
Палильный

Палильщик
Палить
Палка
Паль
Пальба
Пальник
Пальнуть
Пальщик
Палящий

восПаление
восПаленный
восПалительный
восПалить
восПалиться
восПалять
восПаляться
выПал
выПаливать
выПалить
выПалка
заПал
заПаливать
заПаливаться
заПалить
заПалиться
заПальник
заПальный
заПальчивость
заПальчивый
заПальщик
неоПалимый
оПала
оПаливать
оПаливаться
оПалить
оПалиться
оПалка
оПальный
оПалять
оПаляться
переПалить
переПалка
подПал
подПаливать
подПалина
подПалистый
подПалить
поПаливать
поПалить
приПаливать
приПалить
проПаливать
проПалить
противовосПалительный
расПалить
расПалиться
расПалять
расПаляться
сПалить

самоПал
самоПальный
скороПалительный

ПАЗ
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Пыл
Пылать
Пылкий
Пылкость

восПылать
всПылить
всПыльчивость
всПыльчивый
заПылать
отПылать
расПылаться
расПылить
расПылиться
расПылять
расПыляться

ПАЛ / ПЫЛ > ПЫЛЬ

Пылевой
Пылинка
Пылить
Пылиться
Пылища
Пыль
Пыльник
Пыльный
Пыльца
Пыльцевой

заПыленность
заПылить
заПылиться
наПылить
оПыление
оПыливать
оПылитель
оПылительный
оПылить
оПылиться
оПылять
оПыляться
отПыловка
отПыловщик
переоПыление
переоПылить
переоПылять
переПылиться
приПылить
проПылить
проПылиться
расПыление
расПыленность
расПыленный
расПылитель
расПылительный
расПылить
расПылиться
расПылять
расПыляться

Пылезащитный
Пыленепроницаемость
Пыленепроницаемый

Пылеобразный
Пылеочиститель
Пылесос
Пылесосить
Пылеудаление
Пылеудалитель
Пылеулавливание
Пылеулавливающий
Пылеуловитель
Пыльцевход
Пыльцеед

проПылесосить
краскорасПылитель
насекомооПыление
перекрестнооПыляющийся
пчелооПыление
самооПыление
самооПылитель
самооПыляющийся

ПАЛ / ПЫЛ > ПОЛОМ / 
ПОЛЫМ / ПЛАМ

ПолоМя

ПолыМя

ПлаМенеть
ПлаМенник
ПлаМенность
ПлаМенный
ПлаМень
ПлаМя

бесПлаМенный
восПлаМенение
восПлаМенитель
восПлаМенить
восПлаМениться
восПлаМеняемость
восПлаМенять
восПлаМеняться
невосПлаМеняемость

ПлаМегаситель
ПлаМеобразный

легковосПлаМеняющийся
самовосПлаМенение

ПАЛ / ПЫЛ > ПАЛК / 
ПАЛОЧ

ПалКа

ПалКообразный

ПалоЧка
ПалоЧковый
ПалоЧник
ПалоЧный

ПалоЧка-выручалочка

ПАЛ / ПЫЛ > ПАЛК / 
ПАЛОЧ > ПАЛИЦ

ПалИЦа

ПАЛ / ПЫЛ > ПОЛЕН

Поленница
Полено
Поленце

ПолеШко

ПАЛ / ПЫЛ > ПЕПЕЛ / 
ПЕПЛ

ПеПел
ПеПелище
ПеПельница
ПеПельный

исПеПелить
исПеПелиться
исПеПелять
исПеПеляться

ПеПеловидный
ПеПлообразный

¯
ПАР

Пар
Пареный
Парилка
Парильный
Парильня
Парильщик
Парить
Париться
Парка
Паркий
Парная
Парник
Парниковый
Парной
Парование
Паровать
Паровик
Паровичок
Паровой
Парок

всПаривать
всПарить
выПаривание
выПаривать
выПариваться
выПарительный
выПарить
выПариться
выПарка
выПарки
выПарной

ПАР
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выПарщик
выПарщица
доПаривать
доПариваться
доПарить
доПариться
заПаривать
заПариваться
заПарить
заПариться
заПарка
заПарник
заПарной
заПарный
исПарение
исПарина
исПаритель
исПарительный
исПарить
исПариться
исПаряемость
исПарять
исПаряться
наПаривать
наПариваться
наПарить
наПариться
оПара
оПарник
отПаривать
отПариваться
отПарить
отПариться
переПаривать
переПариваться
переПарить
переПариться
подПар
поПарить
поПариться
приПаривать
приПарить
приПарка
приПарочный
проПаривать
проПариваться
проПарить
проПариться
проПарка
проПарочный
расПар
расПаривать
расПариваться
расПарить
расПариться
расПарка
сПаривать
сПариваться
сПарить
сПариться
уПаривать
уПариваться
уПарить
уПариться

Пароводяной
Паровоз
Паровозник
Паровозный
Паровозостроение
Паровозостроительный
Паровпускной
Паровыпускной
Пароизмеритель
Пароизмерительный
Пароконный
Паромер
Парообразный
Парообразование
Пароотводный
Парооттайка
Пароохладитель
Пароочиститель
Пароперегреватель
Пароподогреватель
Паропровод
Паропроводный
Парораспределение
Парораспределитель
Парораспределительный
Паросборник
Паросиловой
Пароструйный
Пароход
Пароходик
Пароходный
Пароходовладелец
Пароходостроение
Пароходство
Пароходчик

сухоПарник
сухоПарость
сухоПарый

Парение
Паритель
Парить

восПарение
восПарить
восПарять

ПАР > ВЫС+ПАР / 
ВЫС+ПР

высокоПарность
высокоПарный

высПренний
высПренность
высПрь
превысПренний

ПАР > ПАРОМ

ПароМ
ПароМный
ПароМщик

ПАР > Ш+ПАР

ШПарить
ШПариться

выШПаривать
выШПарить
наШПаривать
наШПарить
оШПаривать
оШПариваться
оШПарить
оШПариться
оШПарка

ПАР > ПРЕ

Преть

взоПреть
выПревать
выПреть
доПревать
доПреть
заПревать
заПреть
наПревать
наПреть
отоПревать
отоПреть
переПревать
переПреть
подоПревать
подоПреть
подПревать
подПреть
поПреть
проПревать
проПреть
разоПревать
разоПреть
соПревать
соПреть
уПревать
уПреть

Прелость
Прелый
Прель

заПрелый
оПрелость
переПрелый
подоПрелый
разоПрелый
соПрелый

ПАР > ПЕР

Перина
Перо
Перовой
Перышко
Перьевой

ПАР
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Пернатое
Пернатый
Пернач

бесПерый
наПерник
неоПерившийся
оПерение
оПерить
оПериться
оПерять
оПеряться

Перодержатель
Перочинный
Перочистка

желтоПерый
златоПерый
колючеПерый
красноПерка
красноПерый
разноПерый
шестоПер

¯
ПАС

Пас

Пасти
Пастись

Пастбище
Пастбищный
Паства
Пастух
Пастушеский
Пастушество
Пастуший
Пастушка
Пастушок
Пастушонок
Пастырский
Пастырство
Пастырь
Пастьба

выПас
выПасать
выПасной
выПасти
доПасти
запроПаститься
наПасать
наПасаться
наПасти
наПастись
отПасти
отПастись
подПасок
поПасти
поПастись
поПасться

приПас
приПасать
приПасаться
приПасливый
приПасти
приПастись
приПасы
проПасти
проПастись
расПасться
уПасти
уПастись

боеприПасы
волоПас
огнеприПасы
свиноПас

ПАС > ЗА+ПАС

заПас
заПасать
заПасаться
заПасец
заПаска
заПасливость
заПасливый
заПасник
заПасной
заПасный
заПасти
заПастись

боезаПас

ПАС > О+ПАС

оПасаться
оПасение
оПаска
оПасливый
оПаснейший
оПасно
оПасность
оПасный

безоПасность
безоПасный
небезоПасный
неоПасный
обезоПасить
обезоПаситься

взрывооПасный
лавинооПасный
огнеоПасность
огнеоПасный

ПАС > С+ПАС

сПас
сПасание
сПасатель
сПасательный

сПасать
сПасаться
сПасение
сПасибо
сПаситель
сПасительница
сПасительность
сПасительный
сПасти
сПастись
сПасться

богосПасаемый
горносПасатель
горносПасательный
душесПасительный

¯
ПЕК / ПЕЧ

ПеК
ПеКарничать
ПеКарный
ПеКарня
ПеКарский
ПеКарь
ПеКло

вПеКать
выПеК
выПеКать
выПеКаться
доПеКать
доПеКаться
заПеКанка
заПеКать
заПеКаться
наПеКать
недоПеК
недоПеКать
отПеКать
переПеКать
переПеКаться
подПеК
подПеКарь
подПеКать
подПеКаться
приПеК
приПеКа
приПеКать
приПеКаться
проПеКать
проПеКаться
расПеКание
расПеКательский
расПеКательство
расПеКать
сПеКальщик
сПеКание
сПеКать
сПеКаться
уПеК
уПеКать
уПеКаться

ПЕК



278
солноПеК
солнцеПеК
хлебоПеК
хлебоПеКарный
хлебоПеКарня

ПеЧево
ПеЧение
ПеЧенка
ПеЧеночник
ПеЧеночница
ПеЧеночный
ПеЧеный
ПеЧень
ПеЧенье
ПеЧенюшка
ПеЧечка
ПеЧище
ПеЧка
ПеЧник
ПеЧной
ПеЧура
ПеЧурка
ПеЧь
ПеЧься

вПеЧь
выПеЧка
выПеЧь
выПеЧься
доПеЧь
доПеЧься
заПеЧек
заПеЧный
заПеЧь
заПеЧье
заПеЧься
исПеЧь
исПеЧься
наПеЧь
наПеЧься
недоПеЧь
отПеЧь
переПеЧь
переПеЧься
подПеЧек
подПеЧь
подПеЧься
поПеЧение
поПеЧь
поПеЧься
приПеЧь
приПеЧься
проПеЧь
проПеЧься
расПеЧь
сПеЧь
сПеЧься
уПеЧь
уПеЧься

новоисПеЧенный
свежеисПеЧенный
хлебоПеЧение

оПеКа
оПеКать
оПеКун
оПеКунский
оПеКунство
оПеКунствовать
оПеКунша

сооПеКун

подоПеЧная
подоПеЧный

поПеЧитель
поПеЧительница
поПеЧительный
поПеЧительский
поПеЧительство
поПеЧительствовать

бесПеЧность
бесПеЧный
необесПеЧенность
необесПеЧенный
обесПеЧение
обесПеЧенность
обесПеЧенный
обесПеЧивать
обесПеЧиваться
обесПеЧительный
обесПеЧить
обесПеЧиться

жизнеобесПеЧение

ПЕК / ПЕЧ > ПЕЧАЛ

ПеЧалить
ПеЧалиться
ПеЧаль
ПеЧальник
ПеЧальница
ПеЧально
ПеЧальный

бесПеЧальный
заПеЧалиться
оПеЧаливать
оПеЧалить
оПеЧалиться
поПеЧалиться

ПЕК / ПЕЧ > ПЕЧАТ

ПеЧатание
ПеЧатаный
ПеЧатать
ПеЧататься
ПеЧатка
ПеЧатник
ПеЧатный
ПеЧатня
ПеЧаточный
ПеЧать

вПеЧатление
вПеЧатлительность
вПеЧатлительный
вПеЧатляемость
вПеЧатлять
вПеЧатляющий
доПеЧатать
доПеЧатка
доПеЧатывать
заПеЧатать
заПеЧататься
заПеЧатлевать
заПеЧатлеваться
заПеЧатлеть
заПеЧатлеться
заПеЧатывать
заПеЧатываться
наПеЧатать
наПеЧататься
наПеЧатлевать
наПеЧатлеть
неПеЧатный
оПеЧатать
оПеЧататься
оПеЧатка
оПеЧатывание
оПеЧатывать
оПеЧатываться
отПеЧатать
отПеЧататься
отПеЧатлевать
отПеЧатлеваться
отПеЧатлеть
отПеЧатлеться
отПеЧаток
отПеЧатывать
отПеЧатываться
переПеЧатать
переПеЧатка
переПеЧатывать
подПеЧатать
подПеЧатывать
поПеЧатать
приПеЧатать
приПеЧатка
приПеЧатывать
проПеЧатать
проПеЧатывать
расПеЧатать
расПеЧататься
расПеЧатывать
расПеЧатываться
сПеЧатать
сПеЧатывать
уПеЧатать
уПеЧататься
уПеЧатывать
уПеЧатываться

книгоПеЧатание
книгоПеЧатник
книгоПеЧатный
книгоПеЧатня
первоПеЧатник

ПЕК



27�
ПЕК / ПЕЧ > ПЕЧ / ПЕЩ

ПеЧора

ПеЩера
ПеЩеристый
ПеЩерка
ПеЩерник
ПеЩерный

ПЕК / ПЕЧ > ПОТ

Пот
Потение
Потеть
Потливость
Потливый
Потник
Потниковый
Потный
Потовой

всПотеть
выПот
выПотевать
выПотеть
заПотевать
заПотелый
заПотеть
наПотеть
отПотевать
отПотеть
переПотеть
поПотеть
проПотевать
проПотелый
проПотеть
уПотеть

Потогонный
Потоотделение

жироПот

¯
ПЕН

Пена
Пенистость
Пенистый
Пенить
Пениться
Пенка
Пенковый
Пенник
Пенный

всПенивать
всПениваться
всПенить
всПениться
заПенить
заПениться
наПенить

Пенкоснимание
Пенкосниматель
Пенкоснимательство

Пеновзбиватель
Пеногаситель
Пеногон
Пенообразователь
Пенопласт

¯
ПЕН / ПН

Пенек
Пенечек
Пень

Пнистый
Пнище

¯
ПЕР > ПЕРЕ- / ПРЕ-

Пере-

Пре-

ПЕР > ПЕРЕ- / ПРЕ- > 
ПЕРЕ+Д > ПЕРЕД / 
ПЕРЕЖ

ПереД
ПереДо

ПерЁД
ПереДковый
ПереДний
ПереДник
ПереДничек
ПереДняя
ПереДовая
ПереДовик
ПереДовица
ПереДовой
ПереДок
ПереДом

вПереД
вПереДи
кПереДи
наПереД
наПереДи
оПереДить
сПереДи

вПереДсмотрящий
вПереДиидущий
вПереДисидящий
вПереДистоящий

оПереЖать
оПереЖение
уПереЖать
уПереЖение

ПЕР > ПЕРЕ- / ПРЕ- > 
ПРЕ+Д > ПРЕД / ПРЕЖ / 
ПРЕЖД

ПреД
ПреДо

вПреДь
предуПреДить
уПреДить

ПреДок

ПреЖний

ПреЖДе

уПреЖДать
уПреЖДение

предуПреЖДать
предуПреЖДение
предуПреЖДенный

ПреЖДевременно
ПреЖДевременность
ПреЖДевременный
ПреЖДеосвященный
ПреЖДепрошедший

ПЕР > ПЕРЕ- / ПРЕ- > 
ПЕРЕ+Д > ПА+ПЕР(Е)Д > 
ПАПЕРТ

ПаПертник
ПаПертный
ПаПерть

ПЕР > ПЕРВ

Первейший
Первичность
Первичный
Первое
Первый

Первач
Первачок

Первенец
Первенство
Первенствовать
Первенствующий

Первинка

вПервинку
вПервой
вПервые
вПервых
наПерво
сПерва

во-Первых

ПЕР
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Первотел
Первоцвет

сПервоначала
сПервоначалу

ПЕР > ПЕРВ > 
ТОТ+ПЕРВ > ТЕПЕР

теПерешний
теПерича
теПерь
теПеря

¯
ПЕС > ПЕСОК / ПЕСОЧ / 
ПЕСК / ПЕСЧ

ПесоК

ПесоЧек
ПесоЧина
ПесоЧить
ПесоЧник
ПесоЧница
ПесоЧный

проПесоЧивать
проПесоЧить

ПесКарь
ПесКи

ПесКодувный
ПесКожил
ПесКоловка
ПесКолюб
ПесКомет
ПесКометный
ПесКомойка
ПесКорой
ПесКоройка
ПесКоструйный

ПесЧаник
ПесЧаниковый
ПесЧанистый
ПесЧанка
ПесЧаный
ПесЧинка

ПЕС > ПЕСОК / ПЕСОЧ / 
ПЕСК / ПЕСЧ > 
СУ+ПЕСОК / СУПЕСЧ / 
СУ+ПЕС

суПесоК

суПесЧаный

суПесный
суПесь

¯

ПЕХ / ПЕШ

ПеХий

ПеХота
ПеХотинец
ПеХотный

противоПеХотный

ПеШечка
ПеШечком
ПеШечный
ПеШий
ПеШка
ПеШком
ПеШочком

оПеШить
сПеШивать
сПеШиваться
сПеШить
сПеШиться

ПеШеход
ПеШеходный

¯
ПИ

ПИтие
ПИть
ПИтье
ПИтьевой

ПИтейный
ПИтейщик

вПИть
вПИться
выПИть
доПИть
доПИться
заПИть
исПИтой
исПИть
надПИть
наПИток
наПИть
наПИться
недоПИть
обПИть
оПИть
оПИться
отПИть
отПИться
переПИть
переПИться
подвыПИть
подПИтие
подПИть
поПИть
проПИтие
проПИтой

проПИть
проПИться
расПИть
сПИтой
сПИть
сПИться
уПИться

виноПИтие
чаеПИтие

виноПИйца
кровоПИйство
кровоПИйца

ПИвать

вПИвать
вПИваться
выПИвала
выПИвать
выПИвка
выПИвон
выПИвоха
выПИвши
доПИвать
доПИваться
заПИвать
заПИвка
заПИвон
заПИвоха
исПИвать
надПИвать
наПИвать
наПИваться
недоПИвать
обПИвать
оПИвала
оПИвать
оПИваться
оПИвки
оПИвоха
отПИвать
переПИвать
переПИваться
поПИвать
проПИвать
проПИваться
расПИвать
расПИвочная
расПИвочный
сПИвать
сПИваться
уПИваться

кровоПИвец

ПИ > ПО / ПА

Пойка
Пойло

выПойка
заПой

ПЕР
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заПойный
надПойменный
наПой
оПой
оПойковый
переПой
поПойка
приПой
проПой
проПойный
проПойца
сПой

водоПой
водоПойный

Поение

заПоем
оПоек
оПоечный
уПоение
уПоенность
уПоенный

Поилец
Поилица
Поилка
Поильник
Поильный
Поить

всПоить
выПоить
доПоить
заПоить
исПоить
наПоить
оПоить
отПоить
переПоить
подПоить
поПоить
проПоить
сПоить
уПоительность
уПоительный
уПоить

Паивать

всПаивать
доПаивать
исПаивать
наПаивать
оПаивать
отПаивать
отПаиваться
переПаивать
подПаивать
поПаивать
сПаивать
сПаиваться
уПаивать

ПИ > ПЬ

Пьяненький
Пьянеть
Пьяника
Пьянить
Пьяница
Пьяничник
Пьянка
Пьянство
Пьянствовать
Пьянчуга
Пьянчужка
Пьяный

доПьяна
заПьянеть
заПьянствовать
заПьянцовский
оПьянелый
оПьянение
оПьянеть
оПьянить
оПьянять
поПьянствовать
проПьянствовать
сПьяна
сПьяну

вполПьяна
полуПьяный

Пьющий

неПьющий

ПИ > ПИЯВ / ПЬЯВ

ПИявица
ПИявка
ПИявочка
ПИявочный

Пьявица
Пьявка

ПИ > ПО / ПА > ПА(Й)

Паять

Паяльник
Паяльный
Паяльщик
Паяние
Паяный

вПаять
выПаять
выПаяться
доПаять
заПаять
наПаять
оПаять
отПаять

отПаяться
переПаять
подПаять
поПаять
приПаять
приПаяться
проПаять
расПаянный
расПаять
расПаяться
сПаянность
сПаянный
сПаять
сПаяться
уПаять

Пайка
Пайщик
Пайщица

вПайка
заПайка
заПайщик
заПайщица
наПайка
отПайка
переПайка
подПайка
приПай
приПайка
приПайный
расПайка
сПай
сПайка
сПайность
сПайный
сПайщик

сПайнолепестный

Паивать

вПаивать
выПаивать
выПаиваться
доПаивать
заПаивание
заПаивать
исПаивать
наПаивать
оПаивать
отПаивать
отПаиваться
переПаивать
подПаивать
поПаивать
приПаивать
приПаиваться
проПаивать
расПаивать
расПаиваться
сПаивать
сПаиваться
уПаивать

ПИ
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ПИ > ПИВ

ПИвко
ПИвная
ПИвной
ПИвнушка
ПИво
ПИвцо

ПИвовар
ПИвоварение
ПИвоваренный
ПИвоварный
ПИвоварня
ПИвоохладитель
ПИворазливочный

ПИ > ПИР

ПИр
ПИровать
ПИрушка
ПИршественный
ПИршество
ПИршествовать

заПИровать
доПИровать
поПИровать

ПИ > ПЕ

Пение
Пенье

Петь
Петься

восПеть
выПеть
высПеть
доПеть
заПеть
наПеть
наПеться
отПетый
отПеть
переПеть
подПеть
поПеть
проПеть
расПеть
расПеться
сПетость
сПеть
сПеться

Певать

Певец
Певица
Певичка
Певческий
Певчий

Певун
Певунья
Певучесть
Певучий

восПевание
восПеватель
восПевать
выПевать
высПевать
доПевать
досПевать
заПев
заПевала
заПевать
заПевка
наПев
наПевать
наПевность
наПевный
нарасПев
отПевание
отПевать
переПев
переПевать
подосПевать
подПевала
подПевать
поПевать
приПев
приПевать
приПеваючи
приПевка
расПев
расПевать
расПеваться
расПевный
сладкоПевец
сПеваться
сПевка

ПИ > ПЕ > ПЕСН / 
ПЕСЕН

Песнь
Песня

Песенка
Песенник
Песенница
Песенный

Песнопевец
Песнопение

ПИ > ПЕ > ПЕТ

Петух

Петуший
Петушиный
Петушиться
Петушком
Петушок

всПетушиться
заПетушиться
поПетушиться
расПетушиться

¯
ПИК > ПИК / ПИЧ

ПИК
ПИКанье
ПИКать
ПИКнуть

ПИКуль
ПИКулька

ПИЧуга
ПИЧужечка
ПИЧужка

ПИК > ПИСК / ПИЩ

ПИсК
ПИсКленок
ПИсКливость
ПИсКливый
ПИсКля
ПИсКлявость
ПИсКлявый
ПИсКляк
ПИсКнуть
ПИсКотня
ПИсКун
ПИсКунья

поПИсКивать

ПИЩалка
ПИЩаль
ПИЩальный
ПИЩать
ПИЩик
ПИЩуха

заПИЩать
проПИЩать

¯
ПИЛ

ПИла
ПИление
ПИленый
ПИликать
ПИлильщик
ПИлить
ПИлиться
ПИлка
ПИловочник
ПИловочный
ПИльный
ПИльня
ПИльчатый
ПИльщик

ПИ
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выПИливание
выПИливать
выПИлить
выПИлиться
выПИлка
выПИловка
выПИловочный
доПИливать
доПИлить
заПИливать
заПИликать
заПИлить
заПИлиться
заПИловка
исПИливать
исПИливаться
исПИлить
исПИлиться
надПИл
надПИливать
надПИлить
надПИлка
надПИловка
наПИливать
наПИлить
наПИлок
наПИлочный
наПИльник
оПИливать
оПИлить
оПИлка
оПИлки
оПИловка
оПИловщик
отПИливать
отПИлить
отПИлиться
отПИлка
отПИлок
переПИливать
переПИлить
переПИлка
подПИл
подПИливать
подПИлить
подПИлка
подПИлковый
подПИлок
подПИлочный
поПИликать
поПИлить
проПИл
проПИливать
проПИликать
проПИлить
проПИлка
расПИл
расПИливать
расПИлить
расПИлка
расПИловка
расПИловочный
расПИловщик
расПИлочный

сПИл
сПИливать
сПИлить
сПИлка
сПИлок

ПИлообразный
ПИлохвост

дровоПИльный
лесоПИление
лесоПИлка
лесоПИльный
лесоПИльня

¯
ПИС > ПИС / ПИШ

ПИсака
ПИсание
ПИсанина
ПИсаный
ПИсаришка
ПИсарский
ПИсарской
ПИсарша
ПИсарь
ПИсатель
ПИсательница
ПИсательский
ПИсательство
ПИсать
ПИсаться
ПИсачка
ПИсец
ПИсулька
ПИсун
ПИсцовый
ПИсчий
ПИсывать
ПИсьмена
ПИсьменность
ПИсьменный
ПИсьмецо
ПИсьмишко
ПИсьмо
ПИсьмовник

бесПИсьменный
вПИсать
вПИсаться
вПИска
вПИсывание
вПИсывать
вПИсываться
выПИсать
выПИсаться
выПИска
выПИсной
выПИсывание
выПИсывать
выПИсываться
выПИсь
доПИсать

доПИсаться
доПИска
доПИсывать
доПИсываться
заПИсать
заПИсаться
заПИска
заПИсной
заПИсочка
заПИсывать
заПИсываться
заПИсь
исПИсать
исПИсаться
исПИсывать
исПИсываться
надПИсать
надПИска
надПИсной
надПИсывать
надПИсь
наПИсание
наПИсать
недоПИска
неоПИсуемый
неПИсаный
оПИсание
оПИсательный
оПИсательство
оПИсать
оПИсаться
оПИска
оПИсывать
оПИсываться
оПИсь
отПИсать
отПИсаться
отПИска
отПИсывать
отПИсываться
перезаПИсь
переПИсать
переПИска
переПИсной
переПИсчик
переПИсчица
переПИсывание
переПИсывать
переПИсываться
переПИсь
подПИсание
подПИсать
подПИсаться
подПИска
подПИсной
подПИсчик
подПИсчица
подПИсывать
подПИсываться
подПИсь
поПИсать
поПИсывать
предПИсание
предПИсать

ПИС
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предПИсывать
приПИсать
приПИсаться
приПИска
приПИсной
приПИсывание
приПИсывать
приПИсываться
проПИсать
проПИсаться
проПИска
проПИсной
проПИсочный
проПИсывать
проПИсываться
проПИсь
проПИсью
расПИсание
расПИсать
расПИсаться
расПИска
расПИсной
расПИсывание
расПИсывать
расПИсываться
росПИсь
сПИсание
сПИсать
сПИсаться
сПИсок
сПИсочек
сПИсывание
сПИсывать
сПИсываться
уПИсать
уПИсаться
уПИсывать
уПИсываться

ПИсьмовод
ПИсьмоводитель
ПИсьмоводительский
ПИсьмоводительство
ПИсьмоводство
ПИсьмодатель
ПИсьмоносец

басноПИсец
борзоПИсание
борзоПИсец
бытоПИсание
бытоПИсатель
высотоПИсец
вышеоПИсанный
живоПИсание
живоПИсать
живоПИсец
живоПИсность
живоПИсный
живоПИсь
жизнеоПИсание
звукозаПИсывающий
звукозаПИсь
звукоПИсь

землеоПИсание
клиноПИсный
клиноПИсь
летоПИсание
летоПИсец
летоПИсный
летоПИсь
младоПИсьменный
нравооПИсание
нравооПИсательный
правоПИсание
правоПИсный
рукоПИсание
рукоПИсный
рукоПИсь
самозаПИсывающий
самоПИсец
самоПИска
светоПИсный
светоПИсь
скороПИсец
скороПИсный
скороПИсь
стеноПИсный
сыроПИсный
тайноПИсный
тайноПИсь
чистоПИсание

ПИШущий
самоПИШущий

ПИС > ПЕС > ПЕСТР / 
ПЕЩР

Пестрейший
Пестренький
Пестреть
Пестреться
Пестрина
Пестрить
Пестроватый
Пестрота
Пеструха
Пеструшка
Пестрый
Пестрядевый
Пестрядина
Пестрядинный
Пестрядь
Пестряк
Пестрянка

заПестреть
заПестреться
заПестрить
исПестрить
исПестрять
наПестрить
переПестрить
расПестрить
расПестрять
уПестрить
уПестрять

Пестрокрылка
Пестролистный
Пестролистый
Пестротканый
Пестроткань

исПеЩрить
исПеЩрять

ПИС > ПЕС > ПЕСТР / 
ПЕЩР > ПЕС / ПС

Пес
Песий
Песик

Песец
Песцовый

Псарный
Псарня
Псарский
Псарь
Псенок
Псина
Псиный
Псовина
Псовый

оПсоветь

густоПсовый
чистоПсовый

¯
ПИТ > ПИТ / ПИЩ

ПИтание
ПИтатель
ПИтательность
ПИтательный
ПИтать
ПИтаться
ПИтомец
ПИтомица
ПИтомник
ПИтомниковый
ПИтомнический

вПИтать
вПИтаться
вПИтывать
вПИтываться
наПИтать
наПИтаться
наПИтывать
наПИтываться
проПИтание
проПИтать
проПИтаться
проПИтка
проПИточный
проПИтчик
проПИтывание

ПИС
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проПИтывать
проПИтываться
уПИтанность
уПИтанный
уПИтать
уПИтывать

лесоПИтомник
малоПИтательный
млекоПИтающее
плодоПИтомник
рыбоПИтомник

ПИЩа
ПИЩевик
ПИЩевой

ПИЩеварение
ПИЩеварительный
ПИЩевкусовой
ПИЩевод
ПИЩеводный

ПИТ > ПИТ / ПИЩ > 
ВОС+ПИТ

восПИтание
восПИтанник
восПИтанница
восПИтанность
восПИтанный
восПИтатель
восПИтательница
восПИтательный
восПИтательский
восПИтать
восПИтаться
восПИтывать
восПИтываться

невосПИтанность
невосПИтанный
перевосПИтание
перевосПИтать
перевосПИтаться
перевосПИтывать
перевосПИтываться

благовосПИтанность
благовосПИтанный
самовосПИтание
трудновосПИтуемый

ПИТ > ПЕСТ

Пестование
Пестовать
Пестоваться
Пестун
Пестунья

выПестовать

¯

ПИХ / ПХ

ПИХание
ПИХать
ПИХаться
ПИХнуть

вПИХать
вПИХаться
вПИХивать
вПИХиваться
вПИХнуть
вПИХнуться
выПИХать
выПИХивать
выПИХиваться
выПИХнуть
выПИХнуться
заПИХать
заПИХивать
заПИХнуть
наПИХать
наПИХаться
наПИХивать
наПИХиваться
отПИХивать
отПИХиваться
отПИХнуть
отПИХнуться
переПИХать
переПИХивать
переПИХнуть
подПИХать
подПИХивать
подПИХнуть
приПИХивать
приПИХнуть
проПИХать
проПИХаться
проПИХивать
проПИХиваться
проПИХнуть
проПИХнуться
расПИХать
расПИХивать
расПИХнуть
сПИХивать
сПИХнуть
уПИХать
уПИХивать
уПИХнуть

ПХать
ПХнуть

заПХать
наПХать

ПИХ / ПХ > ПЕСТ / ПЕШ

Пест
Пестик
Пестиковый
Пестичный

ПеШневой
ПеШня

ПИХ / ПХ > ПИЧК

ПИЧКать

заПИЧКать
наПИЧКать
наПИЧКаться
уПИЧКать

ПИХ / ПХ > ПШ

ПШеница
ПШеничка
ПШеничник
ПШеничный
ПШенка
ПШенник
ПШенный
ПШено
ПШенцо

¯
ПЛ > ПОЛН

Полнейший
Полненький
Полнеть
Полнехонький
Полнешенький
Полнить
Полниться
Полно
Полноватый
Полностью
Полнота
Полный

восПолнение
восПолнить
восПолниться
восПолнять
восПолняться
вПолне
выПолнение
выПолнимость
выПолнимый
выПолнить
выПолниться
выПолнять
выПолняться
довыПолнить
доПолна
доПолнение
доПолнительный
доПолнить
доПолниться
доПолнять
доПолняться
заПолнение
заПолнитель
заПолнить

ПЛ
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заПолниться
заПолнять
заПолняться
исПолнение
исПолнимость
исПолнимый
исПолнитель
исПолнительница
исПолнительность
исПолнительный
исПолнительский
исПолнить
исПолниться
исПолнять
исПолняться
наПолнение
наПолнитель
наПолнительный
наПолнить
наПолниться
наПолнять
наПолняться
невосПолнимый
невыПолнение
невыПолнимость
невыПолнимый
недовыПолнение
недовыПолнить
недовыПолнять
неисПолнение
неисПолнимость
неисПолнимый
неисПолнительный
неПолнота
неПолный
перевыПолнение
перевыПолнить
перевыПолнять
переПолнение
переПолнить
переПолниться
поПолнение
поПолнеть
поПолнить
поПолниться
поПолнять
поПолняться
преисПолненный
преисПолнить
преисПолниться
преисПолнять
преисПолняться
расПолнеть
сПолна

Полновесность
Полновесный
Полновластие
Полновластный
Полноводный
Полнолуние
Полнотелый
Полноценность
Полноценный

неПолноценность
неПолноценный

уПолномоченная
уПолномоченный
уПолномочивать
уПолномочие
уПолномочить

кровенаПолнение
трудноисПолнимый
удобоисПолнимость
удобоисПолнимый

ПЛ > ПОЛОН / ПЛЕН

Полон

заПолонить
заПолонять

Плен
Пленение
Пленительность
Пленительный
Пленить
Плениться
Пленник
Пленница
Пленный
Пленять
Пленяться

военноПленный

ПЛ > ПЛАТ / ПЛАЧ

Плата
Платеж
Платежный
Плательный
Плательщик
Плательщица
Платить
Платиться
Платность
Платный

бесПлатность
бесПлатный
выПлата
выПлатить
выПлатной
доПлата
доПлатить
доПлатной
заПлата
заПлатать
заПлатить
невыПлата
недоПлата
недоПлатить
неоПлатность
неоПлатный

неПлатеж
неПлатежный
неПлательщик
неуПлата
оПлата
оПлатить
отПлата
отПлатить
отПлатный
переПлата
переПлатить
поПлатиться
приПлата
приПлатить
расПлата
расПлатиться
уПлата
уПлатить
уПлатный

Платежеспособность
Платежеспособный

неПлатежеспособность
неПлатежеспособный

налогоПлательщик
налогоПлательщица

ПлаЧивать

выПлаЧивать
доПлаЧивать
недоПлаЧивать
оПлаЧивать
отПлаЧивать
переПлаЧивать
приПлаЧивать
расПлаЧиваться
уПлаЧивать

высокооПлаЧиваемый

ПЛ > ПЛЕ

ПлеМенник
ПлеМенной
ПлеМечко
ПлеМя
ПлеМянник
ПлеМянников
ПлеМянница
ПлеМянничек
ПлеМяш
ПлеМяшок

межПлеМенной
соПлеМенник
соПлеМенница
соПлеМенный

ПлеМзавод
ПлеМмолодняк
ПлеМпродукция

ПЛ
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единоПлеМенник
единоПлеМенница
единоПлеМенный
иноПлеМенник
иноПлеМенница
иноПлеМенный
многоПлеМенный
одноПлеМенник
одноПлеМенный
пестроПлеМенный
разноПлеМенность
разноПлеМенный
чистоПлеМенность
чистоПлеМенный
чужеПлеМенник
чужеПлеМенный

ПЛ > ПЛОД / ПЛОЖ

ПлоД
ПлоДить
ПлоДиться
ПлоДник
ПлоДниковый
ПлоДный
ПлоДовитость
ПлоДовитый
ПлоДовый
ПлоДуха
ПлоДущий

бесПлоДие
бесПлоДность
бесПлоДный
внеПлоДник
наПлоДить
наПлоДиться
неПлоДие
неПлоДный
обесПлоДеть
обесПлоДить
приПлоД
приПлоДный
расПлоД
расПлоДить
расПлоДиться
соПлоДие

ПлоДовод
ПлоДоводство
ПлоДоводческий
ПлоДогонный
ПлоДожил
ПлоДожорка
ПлоДоизгнание
ПлоДоизгоняющий
ПлоДолистик
ПлоДоножка
ПлоДоносить
ПлоДоносность
ПлоДоносный
ПлоДоношение
ПлоДоовощной
ПлоДопеременный

ПлоДоперерабатывающий
ПлоДопитомник
ПлоДородие
ПлоДородность
ПлоДородный
ПлоДосбор
ПлоДосмен
ПлоДосменный
ПлоДосниматель
ПлоДосушилка
ПлоДосушильня
ПлоДосъем
ПлоДотворность
ПлоДотворный
ПлоДохранилище

неПлоДородный
оПлоДотворение
оПлоДотворить
оПлоДотвориться
оПлоДотворять
оПлоДотворяться

вислоПлоДник
дикоПлоДовый
клубнеПлоД
корнеПлоД
корнеПлоДный
крупноПлоДный
лжеПлоД
многоПлоДие
околоПлоДник
околоПлоДный
самооПлоДотворение
самоПлоДный
скороПлоДный
черноПлоДный

обесПлоЖивание
обесПлоЖивать
расПлоЖать
расПлоЖаться

¯
ПЛА / ПЛО / ПЛЫ

Плавание
Плавательный
Плавать
Плавень
Плавки
Плавневый
Плавни
Плавник
Плавниковый
Плавничок
Плавной
Плавун
Плавунец
Плавунчик
Плавучесть
Плавучий
Плавщик
Плавь

вПлавь
выПлавной
заПлавать
заПлаваться
исПлавать
наПлав
наПлавать
наПлаваться
наПлавной
отПлавать
переПлав
переПлавной
переПлавщик
поПлавать
поПлавковый
поПлавок
поПлавочный
приПлав
проПлав
проПлавать
расПлав
сПлав
сПлавать
сПлавина
сПлавить
сПлавиться
сПлавка
сПлавлять
сПлавляться
сПлавной
сПлавочный
сПлавщик

Плавсостав

водоПлавающий
лесосПлав
лесосПлавный
мореПлавание
мореПлаватель
мореПлавательный
самоПлавом
самосПлав

жук-Плавунец

Пловец
Пловчиха

Плывун
Плывунный
Плывучесть
Плывучий
Плыть

вПлывать
вПлыть
всПлывать
всПлыть
выПлыв
выПлывать
выПлывок
выПлыть
доПлывать

ПЛА



288
доПлыть
заПлыв
заПлывать
заПлыть
наПлыв
наПлывать
наПлывной
наПлыть
оПлыв
оПлывать
оПлыть
отПлывать
отПлытие
отПлыть
переПлывать
переПлытие
переПлыть
подПлывать
подПлыть
поПлыть
приПлыв
приПлывать
приПлыть
проПлыв
проПлывать
проПлыть
расПлываться
расПлывчатость
расПлывчатый
расПлывшийся
расПлыться
росПлывь
сПлывать
сПлываться
сПлыть
сПлыться
уПлывать
уПлыть

ПЛА / ПЛО / ПЛЫ > 
ПЛАВ

Плавильный
Плавильня
Плавильщик
Плавить
Плавиться
Плавка
Плавкий
Плавкость
Плавление
Плавленый
Плавной

вПлавить
вПлавлять
выПлавить
выПлавиться
выПлавка
выПлавлять
выПлавляться
выПлавной
выПлавок
наПлавить

наПлавка
наПлавлять
наПлавной
наПлавочный
оПлавить
оПлавлять
переПлавить
переПлавиться
переПлавка
переПлавлять
переПлавляться
переПлавной
проПлавить
проПлавка
проПлавливать
проПлавлять
расПлавить
расПлавиться
расПлавка
расПлавлять
расПлавляться
сПлавить
сПлавиться
сПлавка
сПлавлять
сПлавляться
сПлавной
сПлавочный

железоПлавильный
легкоПлавкий
легкоПлавкость
самоПлавкий
сереброПлавильный
стеклоПлав
стеклоПлавильный
твердосПлавный
тугоПлавкий
тугоПлавкость

ПЛА / ПЛО / ПЛЫ > 
ПЛАВН

Плавность
Плавный
Плавно
Плавненько

ПЛА / ПЛО / ПЛЫ > 
ПЛОТ

Плот
Плотик
Плотильщик
Плотовой
Плотовщик

сПлоток
сПлоточный

Плотовод
Плотогон
Плотоспуск
Плотоход

ПЛА / ПЛО / ПЛЫ > 
ПЛОТЬ

Плоть

Плотский
Плотскость

Плотоядность
Плотоядный

чистоПлотность
чистоПлотный

нечистоПлотность
нечистоПлотный

ПЛА / ПЛО / ПЛЫ > 
ПЛОТЬ > ПЛОТ / ПЛОЧ / 
ПЛАЧ / ПЛОЩ

Плотненький
Плотнеть
Плотнить
Плотность
Плотный

бесПлотность
бесПлотный
воПлотить
воПлотиться
вПлотную
вПлоть
наПлотить
неПлотный
перевоПлотить
перевоПлотиться
переПлотить
переПлотка
переуПлотнить
переуПлотнять
поПлотнеть
сПлотить
сПлотиться
сПлотка
уПлотнение
уПлотненность
уПлотненный
уПлотнитель
уПлотнить
уПлотниться
уПлотнять
уПлотняться

Плотномер
Плотнонаселенный

самоуПлотнение
самоуПлотниться
самоуПлотняться

сПлоЧение
сПлоЧенность
сПлоЧенный

ПЛА



28�
сПлаЧивать
сПлаЧиваться

воПлоЩать
воПлоЩаться
воПлоЩение
воПлоЩенный

перевоПлоЩаемость
перевоПлоЩать
перевоПлоЩаться
перевоПлоЩение

¯
ПЛАК / ПЛАЧ

ПлаКальщик
ПлаКальщица
ПлаКать
ПлаКаться
ПлаКса
ПлаКсивость
ПлаКсивый
ПлаКун
ПлаКучий
ПлаКуша

всПлаКнуть
всПлаКнуться
выПлаКать
выПлаКаться
выПлаКивать
выПлаКиваться
заПлаКанный
заПлаКать
наПлаКать
наПлаКаться
оПлаКать
оПлаКивать
поПлаКать
поПлаКаться
проПлаКать
проПлаКаться
расПлаКаться

ПлаЧ
ПлаЧевность
ПлаЧевный
ПлаЧевой
ПлаЧеный
ПлаЧея
ПлаЧущий

заПлаЧка

¯
ПЛВ > ПЛЕВ

Плевел

ПЛВ > ПОЛОВ

Полова
Половел

ПЛВ > ПОЛОВ > ПОЛ

Полоть

выПолоть
доПолоть
наПолоть
оПолоть
отПолоть
переПолоть
поПолоть
проПолка
проПолоть
проПолочный
сПолоть

выПалывать
доПалывать
оПалывать
переПалывать
проПалывать
сПалывать

¯
ПЛЕ > ПЛЕСК / ПЛЕС

ПлесК
ПлесКание
ПлесКануть
ПлесКать
ПлесКаться
ПлесКотня

восПлесКать
вПлесКивать
всПлесК
всПлесКивать
всПлесКиваться
выПлесК
выПлесКать
выПлесКаться
выПлесКивать
выПлесКиваться
доПлесКивать
заПлесКать
заПлесКаться
заПлесКивание
заПлесКивать
заПлесКиваться
наПлесК
наПлесКать
наПлесКаться
наПлесКивать
наПлесКиваться
оПлесКать
оПлесКивать
отПлесК
отПлесКать
отПлесКивать
отПлесКиваться
переПлесК
переПлесКать
переПлесКивать
переПлесКиваться

подПлесКивать
поПлесКать
поПлесКаться
поПлесКивать
приПлесКивать
расПлесКать
расПлесКаться
расПлесКивать
расПлесКиваться
росПлесК
сПлесКивать

рукоПлесКание
рукоПлесКать

Плес
Плеснуть

вПлеснуть
всПлеснуть
всПлеснуться
выПлеснуть
выПлеснуться
доПлеснуть
заПлеснуть
заПлеснуться
оПлеснуть
отПлеснуть
отПлеснуться
переПлеснуть
переПлеснуться
подПлеснуть
приПлеснуть
расПлеснуть
сПлеснуть

ПЛЕ > ПЛЕСК / ПЛЕС > 
ПОЛОСК / ПОЛАСК / 
ПОЛОС

ПолосКание
ПолосКательница
ПолосКательное
ПолосКательный
ПолосКать
ПолосКаться
ПолосКун

выПолосКать
выПолосКаться
доПолосКать
доПолосКаться
заПолосКать
заПолосКаться
наПолосКать
наПолосКаться
оПолосКать
отПолосКать
отПолосКаться
переПолосКать
поПолосКать
проПолосКать
проПолосКаться
расПолосКаться

ПЛЕ



2�0
выПоласКивать
заПоласКивать
наПоласКивать
оПоласКивать
отПоласКивать
отПоласКиваться
проПоласКивать
сПоласКивать

всПолоснуть
выПолоснуть
заПолоснуть
оПолоснуть
проПолоснуть
сПолоснуть

ПЛЕ > ПЛЕСК / ПЛЕС > 
ПЛЯС

Пляс
Плясать
Пляска
Плясовой
Плясун
Плясунья

выПлясать
выПлясаться
выПлясывать
доПлясать
доПлясаться
доПлясывать
доПлясываться
заПлясать
заПлясаться
наПлясать
наПлясаться
наПлясывать
отПлясать
отПлясаться
отПлясывать
переПляс
переПлясать
подПлясывать
поПлясать
поПлясывать
приПляс
приПлясывать
проПлясать
расПлясаться
сПлясать

ветроПляс
пустоПляс
свистоПляска

ПЛЕ > ПЛЮХ / ПЛЮШ

ПлЮХ
ПлЮХа
ПлЮХать
ПлЮХаться
ПлЮХнуть
ПлЮХнуться

наПлЮХать
наПлЮХаться
наПлЮХивать

ПлЮШка

ПЛЕ > ПЛЮХ / ПЛЮШ > 
ПЛЕУХ / ПЛЕУШ

оПлеуХа
оПлеуШина

¯
ПЛЕ / ПЛЮ

Плевательница
Плевать
Плеваться
Плевок
Плевый

выПлевать
выПлеваться
выПлевывать
доПлевывать
заПлевать
заПлевывать
исПлевать
исПлевывать
наПлевательский
наПлевательство
наПлевать
наПлеваться
оПлевать
оПлевывать
отПлеваться
отПлевывать
отПлевываться
переПлевывать
поПлевать
поПлевывать
проПлевать
расПлеваться
расПлевываться
сПлевывать

выПлЮнуть
доПлЮнуть
наПлЮнуть
отПлЮнуть
отПлЮнуться
переПлЮнуть
сПлЮнуть

чистоПлЮй

ПЛЕ / ПЛЮ > ПЛЮГ

ПлЮгавенький
ПлЮгавец
ПлЮгавость
ПлЮгавый

¯

ПЛЕТ

Плетевой
Плетейный
Плетельный
Плетельщик
Плетельщица
Плетена
Плетение
Плетенка
Плетеный
Плетень
Плетенье
Плетка
Плетневый
Плетнему
Плеточка
Плеточный
Плетушка
Плеть

вПлетать
вПлетаться
вПлетение
выПлетать
выПлетаться
доПлетать
доПлетаться
досПлетничаться
заПлетать
заПлетаться
засПлетничать
наПлетать
насПлетничать
насПлетничаться
оПлетать
оПлетка
оПлеточный
оПлетчик
отПлетать
отПлетаться
переПлет
переПлетать
переПлетаться
переПлетение
переПлетный
переПлетчик
переПлетчица
подПлетать
подПлетина
посПлетничать
приПлетать
проПлетать
расПлетать
расПлетаться
сПлетать
сПлетаться
сПлетение
сПлетка
сПлетник
сПлетница
сПлетничать
сПлетня
уПлетать

ПЛЕ



2�1
Плетевидный

хитросПлетение
хитросПлетенность
хитросПлетенный

ПЛЕТ > ПЛЕС

Плести
Плестись

вПлести
вПлестись
выПлести
выПлестись
доПлести
доПлестись
заПлести
заПлестись
наПлести
оПлести
отПлести
отПлестись
переПлести
переПлестись
подПлести
поПлести
поПлестись
приПлести
приПлестись
проПлести
проПлестись
расПлести
расПлестись
сПлести
сПлестись
уПлести
уПлестись

ПЛЕТ > ПЛУТ

Плут
Плутать
Плутание
Плутишка
Плутище
Плутливый
Плутни
Плутня
Плутоватость
Плутоватый
Плутовать
Плутовка
Плутовской
Плутовство

выПлутаться
заПлутать
заПлутаться
наПлутаться
наПлутовать
поПлутать
проПлутать
сПлутовать

ПЛЕТ > ПЛОТ

Плот
Плотина
Плотинный

заПлот
оПлот

Плотник
Плотницкий
Плотничать
Плотнический
Плотничество
Плотничий
Плотничный

¯
ПЛЕХ / ПЛЕШ

ПлеХа
ПлеХавина
ПлеХан

ПлеШастый
ПлеШиветь
ПлеШивость
ПлеШивый
ПлеШина
ПлеШинка
ПлеШка
ПлеШь

заПлеШиветь
заПлеШина
оПлеШиветь
проПлеШина

¯
ПЛН > ПЕЛЕН / ПЛЕН

Пелена
Пеленание
Пеленать
Пеленка
Пеленочный
Пеленчатый

заПеленать
заПеленывать
переПеленать
переПеленывать
расПеленать
расПеленаться
расПеленывать
расПеленываться
сПеленать
уПеленать
уПеленывать

Плена
Пленка
Пленочный
Пленчатый

Пленкообразующий

узкоПленочный
широкоПленочный

ПЛН > ПЕЛЕН / ПЛЕН > 
ПЛЕВ

Плева

¯
ПЛС / ПЛХ > ПЛАСТ

Пласт
Пластать
Пластина
Пластинка
Пластинник
Пластинниковый
Пластинный
Пластиночка
Пластиночник
Пластиночный
Пластинчатый
Пластовать
Пластовка
Пластовой

Пластун
Пластунский

наПластать
наПластование
наПластовать
наПластоваться
наПластовывать
наПластовываться
переПластать
переПластывать
расПластать
расПластаться
расПластовать
расПластывать
расПластываться
уПластать
уПластывать

Пластинчатоклювый

пеноПласт
стеклоПласт

ПЛС / ПЛХ > ПЛОСК / 
ПЛОЩ

ПлосКий

ПлосКостной
ПлосКость

ПлосКоголовый
ПлосКогорный
ПлосКогорье
ПлосКогрудый

ПЛС



2�2
ПлосКогубцы
ПлосКодонка
ПлосКодонный
ПлосКозубцы
ПлосКозубый
ПлосКолицый
ПлосКоносый
ПлосКопечатный
ПлосКорежущий
ПлосКостопие
ПлосКостопный
ПлосКохвост

ПлоЩадка
ПлоЩадной
ПлоЩадочный
ПлоЩадь

детПлоЩадка
жилПлоЩадь

ПЛС / ПЛХ > ПЛЮС / 
ПЛЮЩ

ПлЮсна
ПлЮсневой

заПлЮсна
предПлЮсна
предПлЮсневой
приПлЮснутый
приПлЮснуть
расПлЮснуть
расПлЮснуться
сПлЮснутый
сПлЮснуть
сПлЮснуться

ПлЮЩение
ПлЮЩеный
ПлЮЩильный
ПлЮЩить

приПлЮЩивать
приПлЮЩить
расПлЮЩивать
расПлЮЩиваться
расПлЮЩить
расПлЮЩиться
сПлЮЩивание
сПлЮЩивать
сПлЮЩиваться
сПлЮЩить
сПлЮЩиться

зерноПлЮЩилка

ПЛС / ПЛХ > ПЛАХ / 
ПЛАШ

ПлаХа

ПлаШка
ПлаШмя

ПЛС / ПЛХ > ПЛАХ / 
ПЛАШ > ПЛОШ

всПлоШную
сПлоШной
сПлоШняк
сПлоШь

ПЛС / ПЛХ > ПЛОХ / 
ПЛОШ

ПлоХенький
ПлоХо
ПлоХоватый
ПлоХой
ПлоХонький

врасПлоХ
неПлоХо
неПлоХой
сПлоХовать

ПлоШать

оПлоШать
оПлоШка
оПлоШность
оПлоШный
сПлоШать

ПЛС / ПЛХ > ПЛОШ

ПлоШечка
ПлоШечный
ПлоШка

ПЛС > ПЛЕСЕН / ПЛЕСН

Плесенный
Плесень

Плесневелый
Плесневеть
Плесневой

заПлесневелый
заПлесневеть
подПлесневеть
проПлесневеть

¯
ПЛТ > ПОЛОТ

Полотенечный
Полотенце
Полотнище
Полотно
Полотняный

Полотенцедержатель
Полотенцесушитель

одноПолотенный
многоПолотенный

ПЛТ > ПЛАТ

Плат
Платать
Платковый
Платок
Платочек
Платочный
Платье
Платьевой
Платьевщица
Платьице
Платьишко
Платяной

заПлатка
заПлаточка
заПлаточный

ПЛТ > ПЛАТ > ПЛАЩ

ПлаЩ
ПлаЩаница
ПлаЩевой
ПлаЩик
ПлаЩовка

ПлаЩ-накидка
ПлаЩ-палатка

ПЛТ > ПЛЕК / ПЛЕЧ

подоПлеКа

белоПлеКий

ПлеЧевой
ПлеЧи
ПлеЧий
ПлеЧики
ПлеЧико
ПлеЧистый
ПлеЧище
ПлеЧной
ПлеЧо

заПлеЧики
заПлеЧный
заПлеЧье
наПлеЧник
наПлеЧный
оПлеЧь
оПлеЧье
подоПлеЧный
подПлеЧный
предПлеЧевой
предПлеЧье
сПлеЧа

остроПлеЧий
узкоПлеЧий
широкоПлеЧий

¯

ПЛС



2�3
ПЛУ > ПЛУГ / ПЛУЖ

Плуг
Плугарь
Плугатарь
Плуговой

ПлуЖник
ПлуЖный
ПлуЖок

предПлуЖник

¯
ПЛХ > ПОЛОХ / ПОЛОШ

ПолоХ

всПолоХ
всПолоХнуть
всПолоХнуться
переПолоХ
сПолоХ
сПолоХи

ПолоШить
ПолоШиться

всПолоШить
всПолоШиться
переПолоШить
переПолоШиться

ПЛХ > ПОЛЫХ

ПолыХать
ПолыХнуть

заПолыХать

¯
ПН / ПИН

Пнуть

заПнуться
наПнуться
проПнуть

внезаПность
внезаПный

ПИнать
ПИнаться
ПИнетки
ПИнок

заПИнаться
заПИнка
поПИнать
преПИнание
проПИнать
расПИнать
расПИнаться

ПН / ПИН > П

расПятие
расПять
расПятый

ПН / ПИН > ПЯЛ

Пялить
Пялиться
Пялка
Пяло
Пяльцы

вПяливать
вПяливаться
вПялить
вПялиться
выПяливать
выПяливаться
выПялить
выПялиться
наПяливание
наПяливать
наПяливаться
наПялить
наПялиться
отПяливать
отПялить
расПяливать
расПялить
сПяливать
сПялить

ПН / ПИН > ПОН

заПон
заПонка
оПона
переПонка
переПоночный
поПона
поПонный
преПона

ПН / ПИН > ПОН > 
СУ+ПОН

суПонить
суПонь
суПоня

засуПонивать
засуПониваться
засуПонить
засуПониться
пересуПонивать
пересуПонить
присуПонивать
присуПонить
рассуПонивать
рассуПониваться
рассуПонить
рассуПониться

ПН / ПИН > ПУТ

Путовой
Путы

Путаник
Путаница
Путаный
Путать
Путаться

Путлище
Путло
Путля
Путлять

вПутать
вПутаться
вПутывать
вПутываться
выПутать
выПутаться
выПутывать
выПутываться
заПутанность
заПутанный
заПутать
заПутаться
заПутывать
заПутываться
наПутанный
наПутать
наПутывать
оПутать
оПутывать
отПутать
отПутаться
отПутывать
отПутываться
переПутанный
переПутанность
переПутать
переПутаться
переПутывать
переПутываться
подПутать
подПутывать
поПутать
поПутаться
приПутать
приПутаться
приПутывать
приПутываться
расПутать
расПутаться
расПутывать
расПутываться
сПутанность
сПутать
сПутаться
сПутывать
сПутываться
уПутать
уПутывать

ПН



2�4
ПН / ПИН > ПЯД

ПяДень
ПяДница
ПяДь

ПяДеница

¯
ПОД-

ПоД

ПОД- > ИС+ПОД > ИСПОД

ИсПоД
ИсПоДнее
ИсПоДнизу
ИсПоДний
ИсПоДники
ИсПоДница

преИсПоДний
преИсПоДняя

¯
ПОЛ

Полый

Половодный
Половодье

водоПолье

ПОЛ > ПОЛОСТ

Полость
Полостной

двуПолостной

ПОЛ > ПОЛЕ

Поле
Полевка
Полевой
Полюшко

всПолье
заПолевать
заПолье
заПольный
предПолье

Полевод
Полеводство
Полеводческий
Полезащитный

двуПолье
двуПольный
двухПольный
многоПолье

многоПольный
травоПолье
травоПольный
трехПолье
трехПольный
четырехПолье
четырехПольный
шестиПолье
шестиПольный

ПОЛ > ПОЛЕ > ПОЛЯН

Поляна
Полянка
Поляночка

¯
ПОЛ-

Пол-

исПолу
исПольничать
исПольничество
исПольный
исПольщик
исПольщина
исПольщица
наПоловину
напоПолам
поПолам

ПОЛ- > ПОЛТИН

ПолтИна
ПолтИнник
ПолтИнничек

ПОЛ- > ПОЛ+(В)ТОР > 
ПОЛТОР

Полтора

ПОЛ- > ПОЛОВ

Половина
Половинка
Половинный
Половинчатость
Половинчатый
Половинщик
Половничать
Половничество

вПоловину
исПоловник
исПоловничать
исПоловничество

оПоловинивать
оПоловинить

двухсПоловинный
трехсПоловинный

ПОЛ- > ПОЛОВ > ПОЛОВН

Половник
Половничек
уПоловник

ПОЛ- > ПОЛ

Пол
Половой

бесПолый

Половозрелый
неПоловозрелый

мочеПоловой
одноПолость
одноПолый
разноПолый

ПОЛ- > ПОЛ

Пол
наПольный

подПол
подПолье
подПольный
подПольщик
подПольщина
подПольщица

Поломоечный
Поломойка
Поломойный
Полотер
Полотерный
Полотерский

ПОЛ- > ПОЛ > ПОЛОВ

Половик
Половица
Половичок

ПОЛ- > ПОЛ > ПОЛК / 
ПОЛОК / ПОЛОЧ

Полка
Полок

Полочка
Полочный

ПОЛ- > ПОЛА

Пола

долгоПолый
короткоПолый
широкоПолый

¯

ПН



2�5
ПОК / ПОЧ

ПоКои
ПоКоить
ПоКоиться
ПоКой
ПоКойник
ПоКойница
ПоКойницкая
ПоКойницкий
ПоКойный
ПоКоящийся

бесПоКоить
бесПоКоиться
бесПоКойный
бесПоКойство
забесПоКоиться
зауПоКойный
неПоКойный
несПоКойный
обесПоКоить
обесПоКоиться
побесПоКоить
побесПоКоиться
поусПоКоить
поусПоКоиться
пресПоКойный
сПоКойный
сПоКойствие
уПоКоевать
уПоКоеваться
уПоКоение
уПоКоить
уПоКоиться
уПоКой
усПоКаивать
усПоКаиваться
усПоКаивающее
усПоКаивающий
усПоКоение
усПоКоенность
усПоКоитель
усПоКоительность
усПоКоительный
усПоКоить
усПоКоиться

самоусПоКоение
самоусПоКоенность
самоусПоКоиться

ПоЧивальня
ПоЧивать
ПоЧившая
ПоЧивший
ПоЧить

заПоЧивать
оПоЧивальня
оПоЧивать
оПоЧить

¯

ПР > ПЕР / ПИР

Переть
Переться

взаПерти
вПереть
вПереться
вПерить
вПериться
вПерять
вПеряться
выПереть
доПереть
заПереть
заПереться
наПереть
оПереть
оПереться
отПереть
отПереться
переПереть
поднаПереть
подПереть
подПереться
поПереть
поПереться
приПереть
приПереться
приПертень
проПереть
проПереться
расПереть
соПерник
соПерница
соПерничать
соПернический
соПерничество
сПереть
сПереться
сПертость
сПертый
уПереть
уПереться

вПИрать
вПИраться
выПИрать
заПИрание
заПИрательство
заПИрать
заПИраться
наПИрать
оПИрать
оПИраться
отПИрание
отПИрательство
отПИрать
отПИраться
переПИрать
поднаПИрать
подПИрать
подПИраться
поПИрание

поПИратель
поПИрать
преПИрание
преПИрательство
преПИраться
приПИрать
приПИраться
проПИрать
проПИраться
расПИрать
сПИрать
сПИраться
уПИрательство
уПИрать
уПИраться

ПР > ПОР

Пора
Порой
Порою

вПору

безнаПорный
выПор
заПор
заПорка
заПорный
наПор
наПористость
наПористый
наПорный
оПор
оПора
оПорки
оПорный
отПор
отПороть
отПороться
подПор
подПора
подПорка
подПорный
подПороть
подПороться
поуПорствовать
расПор
расПора
расПорка
расПорочный
уПор
уПористый
уПорность
уПорный
уПорство
уПорствовать

ветроуПорность
ветроуПорный
водонаПорный
водоуПорность
водоуПорный
жароуПорный

ПР



2�6
морозоуПорность
огнеуПорность
огнеуПорный
огнеуПоры
щелочеуПорный

ПР > ПОР > СУ+ПОР

суПоросный
суПоросость
суПоросый
суПороток

ПР > ПОР > ЧЕ+ПОР / 
ЧО+ПОР

чеПориться

чоПорность
чоПорный

ПР > ПОР > С+ПОР / 
С+ПАР

сПор
сПорить
сПориться
сПорность
сПорный
сПорщик
сПорщица
сПорщицкий

бессПорно
бессПорность
бессПорный
высПорить
досПорить
досПориться
засПорить
засПориться
насПориться
небессПорный
неосПоримость
неосПоримый
осПорить
пересПоривать
пересПорить
подсПорье
посПорить
просПоривать
просПорить

высПаривать
осПаривать

ПР > ПРА

Прать

поПрание
поПрать

поПрище

ПР > ПРА > ПРАСТ

выПрастывать
выПрастываться

оПрастывать
оПрастываться

ПР > ПРА > ПРАЩ

ПраЩа
ПраЩевой
ПраЩник

ПР > ПРА > ПРАЧ

Прачечная
Прачечный
Прачка

ПР > ПРЕ > ПРЕК

воПреКи
поПреК
поПреКать
поПреКнуть

уПреК
уПреКать
уПреКнуть

безуПреЧность
безуПреЧный
небезуПреЧный

ПР > ПРЕ > ПРЕН

Прение
Прения

голоПрение
словоПрение

ПР > ПРЕ > ПРЕТ

Претить

восПретительный
восПретить

заПрет
заПретительный
заПретить
заПретный

восПреЩать
восПреЩаться
восПреЩение

заПреЩать
заПреЩаться
заПреЩение
полузаПреЩенность
полузаПреЩенный

ПР > ПЕРЕК / ПЕРЕЧ

поПереК

ПереЧить

поПереЧина
поПереЧить
поПереЧник
поПереЧный

ПР > ПРО > ПРОК / 
ПРОЧ

ПроК

вПроК

ПроЧить

ПроЧнейший
ПроЧнеть
ПроЧностной
ПроЧность
ПроЧный

неПроЧность
неПроЧный
поПроЧнеть

уПроЧение
уПроЧивать
уПроЧиваться
уПроЧить
уПроЧиться
уПроЧнение
уПроЧнить
уПроЧнять
разуПроЧнение

сверхПроЧный
равноПроЧный
водоПроЧный
жароПроЧность
жароПроЧный

ПроЧее
ПроЧий
ПроЧь

вПроЧем
наПроЧь

ПР > ПРО > ПРОТ > 
ПРОТИВ

ПротИв
ПротИвительный
ПротИвиться
ПротИвление
ПротИвник
ПротИвница
ПротИвно
ПротИвный

ПР



2�7
восПротИвиться
наПротИв
насуПротИв
неПротИвленец
неПротИвление
неПротИвленческий
неПротИвленчество
оПротИветь
преПротИвный
соПротИвленец
соПротИвление
соПротИвляемость
соПротИвляться
суПротИв
суПротИвник
суПротИвничать
суПротИвный

богоПротИвный

ПР > ПРЯ

Пря
Прянуть

восПрянуть
отПрянуть
расПря
суПряга
суПрядки

ПР > ПОР / ПАР

Порка
Пороть
Пороться

всПороть
выПорка
выПорок
выПоротковый
выПороток
выПороть
выПороться
доПороть
заПороть
исПороть
надПороть
наПороть
наПороться
оПорок
оПороть
отПороть
отПороться
переПороть
подПороть
подПороться
поПороть
проПороть
расПороть
расПороться
сПорок
сПороть
сПороться

всПарывать
выПарывать
выПарываться
доПарывать
заПарывать
надПарывать
наПарывать
наПарываться
оПарывать
отПарывать
отПарываться
переПарывать
подПарывать
подПарываться
проПарывать
расПарывать
расПарываться
сПарывать
сПарываться

ПР > ПОР / ПАР > ПЫР

Пырка
Пыркать
Пыркаться
Пырнуть
Пырялка
Пыряние
Пырять

уПырь

Пырей
Пырейник

ПР > ПОР / ПАР > 
ПОРТ / ПОРЧ

Порт
Портки
Порточки
Порточный
Порты

Портянка
Портянки
Портяночный

Портниха
Портнишка
Портновский
Портной
Портняжить
Портняжка
Портняжничать
Портняжничество
Портняжный

бесПорточник

Портач
Портачить
Портить
Портиться

исПортить
исПортиться
наПортачить
наПортить
переПортить
переПортиться
подПортить
поПортить
поПортиться

скороПортящийся

ПорЧа
ПорЧеный

исПорЧенность
исПорЧенный
неисПорЧенность
неисПорЧенный

ПР > ПОР / ПАР > 
ПОРТ / ПОРЧ > ПОРШ

ПорШенек
ПорШень
ПорШневой
ПорШни

ПР > ПОРОГ / ПОРОЖ

Порог
Пороговый

подПороговый

ПороЖек
ПороЖистость
ПороЖистый

заПороЖец
заПороЖный

¯
ПРА / ПРО > ПРАВ

Правее
Праветь
Правый

Правило
Правильность
Правильный
Правильщик
Правитель
Правительница
Правительственный
Правительство
Правительствовать
Правительствующий
Править
Правка
Правленец
Правление
Правленский

ПРА



2�8
Правленческий
Правленый
Правщик
Правщица
Правящий

Право
Правовик
Правовой

Правда
Правдивость
Правдивый
Правдист
Правдистка
Правдистский
Праведник
Праведница
Праведность
Праведный

бесПравие
бесПравность
бесПравный
взаПравдашний
взаПравду
внеПравительственный
вПравду
вПраве
вПравить
вПравиться
вПравка
вПравлять
вПравляться
вПраво
выПравить
выПравиться
выПравка
выПравление
выПравлять
выПравляться
выПравщик
дозаПравка
заПравдашний
заПравду
заПравила
заПравить
заПравиться
заПравка
заПравлять
заПравляться
заПравочный
заПравский
заПравщик
заПравщица
исПравимый
исПравитель
исПравительный
исПравить
исПравиться
исПравление
исПравлять
исПравляться
исПравник

исПравница
исПравнический
исПравничий
исПравность
исПравный
межПравительственный
наПравить
наПравиться
наПравка
наПравление
наПравленность
наПравленный
наПравлять
наПравляться
наПравляющая
наПравляющий
наПраво
наПравщик
невзаПравдашний
неисПравимость
неисПравимый
неисПравность
неисПравный
неоПравданность
неоПравданный
непоПравимость
непоПравимый
неПравда
неПраведный
неПравильность
неПравильный
неПравота
неПравый
несПраведливость
несПраведливый
неуПравляемый
околоПравительственный
оПрава
оПравдание
оПравданный
оПравдательный
оПравдать
оПравдаться
оПравдывать
оПравдываться
оПравить
оПравиться
оПравка
оПравление
оПравлять
оПравляться
отПравитель
отПравительница
отПравительский
отПравить
отПравиться
отПравка
отПравление
отПравлять
отПравляться
отПравной
отПравочный
переПрава
переПравить

переПравиться
переПравка
переПравление
переПравлять
переПравляться
переПравочный
подПравить
подПравка
подПравлять
поПравение
поПраветь
поПравимый
поПравить
поПравиться
поПравка
поПравление
поПравлять
поПравляться
поПравочный
порасПравить
поуПравиться
приПрава
приПравить
приПравка
приПравлять
приПравочный
противоПравительственный
расПрава
расПравить
расПравиться
расПравлять
расПравляться
соПравитель
сПрава
сПраведливейший
сПраведливец
сПраведливость
сПраведливый
сПравить
сПравиться
сПравка
сПравлять
сПравляться
сПравный
сПравочка
сПравочник
сПравочный
сПравщик
уПрава
уПравитель
уПравительница
уПравительский
уПравительша
уПравиться
уПравленец
уПравление
уПравленский
уПравленческий
уПравляемость
уПравляемый
уПравлять
уПравляться
уПравляющий
уПравский

ПРА



2��
Правомерность
Правомерный
Правомочие
Правомочность
Правомочный
Правонарушение
Правонарушитель
Правоотношение
Правописание
Правописный
Правопорядок
Правопреемник
Правопреемство
Православие
Православный
Правосознание
Правоспособность
Правоспособный
Правосторонний
Правосудие
Правосудный
Правобережный
Правовед
Правоведение
Правоверие
Правоверность
Правоверный

неПравомерность
неПравомерный
неПравомочность
неПравомочный
неПравоспособность
неПравоспособный
неПравосудный

уПравдел
уПравделами
уПравдом
уПравхоз

градоПравитель
грузоотПравитель
всеоПравдание
домоПравитель
домоПравительница
домоуПравление
заводоуПравление
костоПрав
народоПравство
равноПравие
равноПравность
равноПравный
рудоуПравление
самоуПравец
самоуПравление
самоуПравляющийся
самоуПравничать
самоуПравный
самоуПравство
самоуПравствовать
самоуПравщик
удобоуПравляемый
частноПравовой

ПРА / ПРО > ПРЯМ

ПряМая
ПряМейший
ПряМехонький
ПряМизна
ПряМик
ПряМиком
ПряМило
ПряМить
ПряМленый
ПряМо
ПряМой
ПряМота

вПряМую
вПряМь
выПряМитель
выПряМительный
выПряМить
выПряМиться
выПряМление
выПряМлять
выПряМляться
исПряМить
исПряМиться
исПряМлять
исПряМляться
наПряМик
наПряМую
неПряМой
расПряМить
расПряМиться
расПряМление
расПряМлять
расПряМляться
сПряМить
сПряМление
сПряМлять

уПряМец
уПряМиться
уПряМица
уПряМство
уПряМствовать
уПряМый
зауПряМиться
переуПряМить
поуПряМиться

ПряМодушие
ПряМодушный
ПряМоезжий
ПряМокрылый
ПряМослойный
ПряМоствольный
ПряМостоячий
ПряМостоящий
ПряМоток
ПряМоточный
ПряМоугольник
ПряМоугольный

¯

ПРГ > ПРУГ / ПРУЖ

Пруга

уПругость
уПругий
подПруга

ПруЖина
ПруЖинистость
ПруЖинистый
ПруЖинить
ПруЖиниться
ПруЖинка
ПруЖинный
ПруЖинщица
ПруЖок

наПруЖивать
наПруЖиваться
наПруЖина
наПруЖинивать
наПруЖинить
наПруЖить
наПруЖиться
отПруЖинить
переПруЖивать
переПруЖить
подПруЖивать
подПруЖить
уПруЖить

ПРГ > ПРУГ / ПРУЖ > 
ПРУД / ПРУЖ

ПруД
ПруДик
ПруДить
ПруДовой
ПруДок

ПруДовик

заПруДа
заПруДить
заПруДиться
наПруДить
переПруДить
подПруДа

заПруЖать
заПруЖаться
заПруЖивать
заПруЖиваться

ПРГ > ПРУГ / ПРУЖ > 
ПРУД / ПРУЖ > ПРУТ

Прут
Прутик
Прутковый
Прутняк
Пруток
Прутяной

ПРГ
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ПРГ > ПРУГ / ПРУЖ > 
ПРУД / ПРУЖ > ПРЯТ

Прятать
Прятаться

Прятки

заПрятать
заПрятаться
заПрятывать
заПрятываться
наПрятать
неоПрятность
неоПрятный
оПрятность
оПрятный
переПрятать
переПрятаться
переПрятывать
переПрятываться
подПрятать
подПрятывать
поПрятать
поПрятаться
приПрятать
приПрятывать
сПрятать
сПрятаться
уПрятать
уПрятаться
уПрятывать
уПрятываться

ПРГ > ПРЫГ / ПРЫЖ

Прыг
Прыгалка
Прыгалки
Прыганье
Прыгать
Прыгнуть

Прыгун
Прыгунчик
Прыгунья
Прыгучесть
Прыгучий

вПрыгивать
вПрыгнуть
всПрыгивать
всПрыгнуть
выПрыгивать
выПрыгнуть
доПрыгать
доПрыгаться
доПрыгивать
доПрыгнуть
заПрыгать
заПрыгаться
заПрыгивать
заПрыгнуть
наПрыгаться

отПрыгать
отПрыгивать
отПрыгнуть
переПрыгивать
переПрыгнуть
подПрыг
подПрыгивание
подПрыгивать
подПрыгнуть
поПрыгать
поПрыгивать
поПрыгун
поПрыгунчик
поПрыгунья
приПрыг
приПрыгать
приПрыгивать
приПрыгнуть
расПрыгаться
сПрыгивать
сПрыгнуть
уПрыгать
уПрыгаться
уПрыгивать
уПрыгнуть

ПрыЖковый
ПрыЖок

вприПрыЖечку
вприПрыЖку
приПрыЖка

ПРГ > ПРЫГ / ПРЫЖ > 
ПРЫТ

Прыткий
Прыткость
Прытче
Прыть

ПРГ > ПРЯГ / ПРЯЖ / 
ПРЯЧ

вПрягать
вПрягаться
выПрягать
выПрягаться
заПрягать
заПрягаться
отПрягать
отПрягаться
переПрягать
переПрягаться
подПрягать
подПрягаться
приПрягать
приПрягаться
просПрягать
разносПрягаемый
расПрягать
расПрягаться
соПрягать
соПрягаться

сПрягаемый
сПрягать
сПрягаться
уПрягать

ПряЖка

вПряЖка
выПряЖка
заПряЖка
заПряЖной
отПряЖка
отПряЖной
переПряЖка
подПряЖка
предПряЖа
приПряЖка
приПряЖной
приПряЖь
расПряЖка
самосоПряЖенный
соПряЖение
соПряЖенный
сПряЖение
уПряЖечный
уПряЖка
уПряЖной
уПряЖь

вПряЧь
вПряЧься
выПряЧь
выПряЧься
заПряЧь
заПряЧься
отПряЧь
отПряЧься
переПряЧь
переПряЧься
подПряЧь
подПряЧься
приПряЧь
приПряЧься
расПряЧь
расПряЧься
соПряЧь
сПряЧь
сПряЧься
уПряЧь

ПРГ > ПРЯГ / ПРЯЖ / 
ПРЯЧ > СО+ПРЯГ / 
СО+ПРЯЖ > СУ+ПРУГ / 
СУ+ПРУЖ

суПруг
суПруга
суПруги

суПруЖеский
суПруЖество
суПруЖний
суПруЖник
суПруЖница

ПРГ
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ПРГ > ПРЯГ / ПРЯЖ / 
ПРЯЧ > НА+ПРЯГ / 
НА+ПРЯЖ / НА+ПРЯЧ

наПрягать
наПрягаться
перенаПрягать
перенаПрягаться

наПряЖение
наПряЖенность
наПряЖенный
перенаПряЖение

наПряЧь
наПряЧься
перенаПряЧь
перенаПряЧься
поднаПряЧь

ПРГ > ПРЫСК / ПРЫС

ПрысКать
ПрысКаться

вПрысК
вПрысКивание
вПрысКивать
всПрысКи
всПрысКивать
выПрысКать
выПрысКивать
заПрысКать
заПрысКивать
исПрысКать
исПрысКивать
наПрысКать
наПрысКивать
оПрысКать
оПрысКаться
оПрысКиватель
оПрысКивать
оПрысКиваться
отПрысК
переПрысКать
переПрысКивать
поПрысКать
поПрысКаться
поПрысКивать
расПрысКать
расПрысКиватель
расПрысКивать
сПрысК
сПрысКи
сПрысКивать

Прыснуть

вПрыснуть
всПрыснуть
выПрыснуть
оПрыснуть
переПрыснуть
сПрыснуть

ПРГ > ПРЫСК / ПРЫС > 
ПРЫЩ

ПрыЩ
ПрыЩаветь
ПрыЩавость
ПрыЩавый
ПрыЩеватость
ПрыЩеватый
ПрыЩик

оПрыЩаветь

¯
ПРД > ПРЯД / ПРЯЖ

ПряДать
ПряДево
ПряДение
ПряДеный
ПряДка
ПряДь

ПряДильный
ПряДильня
ПряДильщик
ПряДильщица

вПряДать
выПряДать
доПряДать
наПряДать
отПряДать
отПряДывать
предПряДение
приПряДать

льноПряДение
льноПряДильный
льноПряДильня
льноПряДильщик
пенькоПряДение
тонкоПряД
тонкоПряДение
тонкоПряДильный
шерстоПряДение
шерстоПряДильный
шерстоПряДильня
шерстоПряДильщик

ПряЖа

ПРД > ПРЯД / ПРЯЖ > 
ПРЯС

Прясть

вПрясть
выПрясть
доПрясть
исПрясть
исПрясться
наПрясть
отПрясть

отПрясться
переПрясть
приПрясть
проПрясть
сПрясть

ПРД > ПРЯД / ПРЯЖ > 
ПРЯ(Д) > ПРЯЛ

Прялка

самоПрялка
самоПрялковый
самоПрялочный

ПРД > ПРЯД / ПРЯЖ > 
ПРЯ(Д) > ПРЯС

Прясельник
Пряслица
Пряслице
Прясло

ПРД > ПРЯД / ПРЯЖ > 
ПРЯ(Д) > ПРЯХ

ПряХа

тонкоПряХа

¯
ПРЕС > ПРЕСН

Пресноватый
Пресность
Преснота
Пресный

оПреснение
оПреснитель
оПреснительный
оПреснить
оПресниться
оПреснок
оПреснять
оПресняться

Пресноводный

водооПреснитель

¯
ПРЗ > ПОРОЖ / ПОРАЖ / 
ПРАЖ

ПороЖний
ПороЖный
ПороЖняк
ПороЖняковый
ПороЖняком

вПороЖне
выПороЖнить
заПороЖский

ПРЗ
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оПороЖнить
оПороЖниться
оПороЖнять
оПороЖняться

пустоПороЖний

выПораЖнивать
оПораЖнивать
оПораЖниваться

исПраЖнение
исПраЖниться
исПраЖняться
поуПраЖнять
уПраЖнение
уПраЖнять
уПраЖняться

ПРЗ > ПОРОЖ / ПОРАЖ / 
ПРАЖ > ПРАЗД

ПразДнество
ПразДник
ПразДничать
ПразДничек
ПразДничность
ПразДничный
ПразДнование
ПразДновать
ПразДность
ПразДный

заПразДновать
отПразДновать
поПразДновать
предПразДничный
сПразДновать
уПразДнение
уПразДнить
уПразДниться
уПразДнять
уПразДняться

ПразДнолюбивый
ПразДнослов
ПразДнословие
ПразДнословить
ПразДнословный
ПразДношатание
ПразДношатающийся

¯
ПРОС / ПРОШ / ПРАШ

Проситель
Просительница
Просительный
Просительский
Просить
Проситься

Просьба
Просьбица

воПрос
воПросительный
воПросить
воПросник
воПросный
выПросить
выПроситься
высПросить
доПрос
доПросить
доПроситься
доПросный
доПросчик
досПросить
заПрос
заПросить
заПроситься
заПросный
исПросить
наПросить
наПроситься
оПрос
оПросить
оПросный
оПросчик
отПросить
отПроситься
переПросить
переПроситься
пересПрос
пересПросить
повысПросить
поПросить
поПроситься
порассПросить
посПросить
приПросить
рассПрос
рассПросах
рассПросить
рассПросы
сПрос
сПросить
сПроситься
уПросить

ПроШение
ПроШеный

воПроШатель
воПроШательница
воПроШать
воПроШающий
неПроШеный
поПроШайка
поПроШайничанье
поПроШайничать
поПроШайничество

выПраШивать
выПраШиваться
высПраШивание
высПраШивать
доПраШивать

доПраШиваться
заПраШивать
исПраШивать
наПраШивать
наПраШиваться
оПраШивать
отПраШивать
отПраШиваться
переПраШивать
переПраШиваться
пересПраШивать
посПраШивать
приПраШивать
рассПраШивать
сПраШивать
сПраШиваться
уПраШивание
уПраШивать

¯
ПРС > ПЕРС

Перси
Персь

подПерсье

наПерсник
наПерсница
наПерсный

ПРС > ПЕРСТ

Перст
Перстяной

Перстенек
Перстень
Перстневой

наПерсток
наПерсточек
наПерсточный
наПерстянка

Перстосложение

двуПерстие
двуПерстный
двуПерстый
трехПерстие
трехПерстный
троеПерстие
троеПерстный

ПРС > ПЕРСТ > ПЕРЧ

ПерЧатка
ПерЧатки
ПерЧаточник
ПерЧаточница
ПерЧаточный

¯

ПРЗ



303
ПРХ > ПОРОХ / ПОРОШ / 
ПОРАШ

ПороХ
ПороХовница
ПороХовой
ПороХня

приПороХ
доПороХовой

ПороХовидный
ПороХострельный

ПороШа
ПороШинка
ПороШить
ПороШица
ПороШковый
ПороШок
ПороШочный

заПороШить
наПороШить
приПороШить
приПороШка

ПороШковидный
ПороШкообразный

заПораШивать
приПораШивать

ПРХ > ПРАХ / ПРАШ

ПраХ
ПраХовый

вертоПраХ

вертоПраШество
вертоПраШка
вертоПраШничать
вертоПраШный

завертоПраШничать

ПРХ > ПАРХ / ПАРШ

ПарХатый
ПарХать

ПарШа
ПарШивенький
ПарШиветь
ПарШивец
ПарШивить
ПарШивка
ПарШивость
ПарШивый

заПарШиветь
оПарШиветь
оПарШивить

ПРХ > ПЕРХ / ПЕРШ

ПерХать
ПерХота
ПерХоть
ПерХун
ПерХунья

заПерХать
поПерХнуться

ПерШить

заПерШить

ПРХ > ПОРХ / ПАРХ

ПорХание
ПорХать
ПорХнуть

вПорХнуть
всПорХнуть
выПорХнуть
заПорХать
заПорХнуть
отПорХнуть
переПорХнуть
приПорХнуть
проПорХнуть
сПорХнуть
уПорХнуть

вПарХивать
всПарХивать
выПарХивать
заПарХивать
отПарХивать
переПарХивать
приПарХивать
проПарХивать
сПарХивать
уПарХивать

¯
ПТ > ПТАХ / ПТАШ

Птаха

Пташечка
Пташка

ПТ > ПТИЦ / ПТИЧ

Птица

Птицевод
Птицеводство
Птицеводческий
Птицеед
Птицелов
Птицемлечник
Птиценожка
Птицеоткормочный

Птичий
Птичка
Птичник
Птичница

ПТ > ПТЕНЕЦ / ПТЕНЦ / 
ПТЕНЧ

Птенец
Птенцовый
Птенчик

¯
ПУГ / ПУЖ

Пугало
Пугануть
Пуганый
Пугать
Пугаться
Пугач
Пугливость
Пугливый
Пугнуть

всПугивать
всПугнуть
выПугивать
выПугнуть
заПуганность
заПуганный
заПугать
заПугивание
заПугивать
исПуг
исПуганный
исПугать
исПугаться
наПугать
наПугаться
отПугивать
отПугнуть
переПуг
переПугать
переПугаться
подПугивать
подПугнуть
поПугать
поПугивать
приПугивать
приПугнуть
расПугать
расПугивать
расПугнуть
сПугивать
сПугнуть

ПуЖание
ПуЖануть
ПуЖливость
ПуЖливый
ПуЖать

¯

ПУГ



304
ПУСТ

Пустой

Пустота
Пустотный

Пустейший
Пустенек
Пустенький
Пустеть
Пустоватость
Пустоватый
Пустовать

Пустошка
Пустошовка
Пустошь
Пустышка

Пустынник
Пустынница
Пустыннический
Пустынничество
Пустынничий
Пустынность
Пустынный
Пустынь
Пустыня
Пустырник
Пустырный
Пустырь

Пустяк
Пустяковина
Пустяковый
Пустячный
Пустячок

бесПустотный
вПустую
заПустелый
заПустение
заПустеть
оПустелый
оПустение
оПустеть
оПустошать
оПустошение
оПустошенность
оПустошенный
оПустошитель
оПустошительность
оПустошительный
оПустошить
поПусту

Пустобай
Пустоболт
Пустобрех
Пустоголовый
Пустозвон
Пустозвонить
Пустозвонничать

Пустозвонный
Пустозвонство
Пустоколосица
Пустоколосый
Пустолайка
Пустомеля
Пустопляс
Пустопорожний
Пусторосль
Пустосвят
Пустослов
Пустословие
Пустословить
Пустотелость
Пустотелый
Пустоцвет
Пустоцветный
Пустынножитель
Пустынножительство

многоПустотный
мясоПуст
мясоПустный
полуПустой
полуПустынный
полуПустыня
сыроПуст
сыроПустный

ПУСТ > ПУЩ

ПуЩа

ПУСТ > ПУСТ / ПУЩ

Пустить
Пуститься
Пусть

выПустить
заПустить
исПустить
наПустить
наПуститься
недоПустимо
недоПустимость
недоПустимый
нисПустить
нисПуститься
оПустить
оПуститься
отПустить
переПустить
подПустить
поПуститель
поПустительница
поПустительский
поПустительство
поПустительствовать
поПустить
приПустить
приПуститься
присПустить
присПуститься

проПустить
расПустеха
расПустить
расПуститься
сПустить
сПуститься
сПустя
уПустить

ПуЩе
ПуЩий

доПуЩение
заПуЩенность
заПуЩенный
недоПуЩение
отПуЩение
отПуЩенник
отПуЩенница
поПуЩение
расПуЩенность
расПуЩенный
уПуЩение

вольноотПуЩенная
вольноотПуЩенник
вольноотПуЩенница
вольноотПуЩенный
грехоотПуЩение
полуоПуЩенный
полусПуЩенный

ПУСТ > ПУСТ / ПУЩ > 
ПУСК

ПусК
ПусКай
ПусКатель
ПусКать
ПусКаться
ПусКовой

взаПусКи
вПусК
вПусКать
вПусКной
выПусК
выПусКать
выПусКающий
выПусКник
выПусКница
выПусКной
доПусК
доПусКать
заПусК
заПусКать
заПусКной
исПусКание
исПусКать
навыПусК
наПусК
наПусКать
наПусКаться
наПусКной

ПУСТ
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недовыПусК
нисПусКать
нисПусКаться
оПусКание
оПусКать
оПусКаться
оПусКной
отПусК
отПусКать
отПусКная
отПусКник
отПусКница
отПусКной
переПусК
переПусКать
переПусКной
подПусК
подПусКать
подПусКной
поПусКать
предПусКовой
приПусК
приПусКать
приПусКаться
присПусКать
присПусКаться
проПусК
проПусКать
проПусКающее
проПусКник
проПусКной
расПусКание
расПусКать
расПусКаться
росПусК
росПусКи
сПусК
сПусКать
сПусКаться
сПусКной
сПусКовой
уПусКать

бессрочноотПусКной
водовыПусКной
водопроПусКной
водосПусК
водосПусКный
дымоПусК
кровоПусКание
кровоПусКательный
ледосПусК
лесосПусК
ливнесПусК
лучеисПусКание
лучеисПусКательный
мочеисПусКание
мочеисПусКательный
паровПусКной
паровыПусКной
плотосПусК
рудосПусК
рыбопроПусКной
самоПусК

ПУСТ > ПУСТ / ПУЩ > 
ПУШ

ПуШка
ПуШкарский
ПуШкарь

ПуШечка
ПуШечный

¯
ПУТ

Путевка
Путевой
Путевый
Путеец
Путейский
Путем
Путина
Путинный
Путник
Путница
Путный
Путь

бесПутица
бесПутник
бесПутница
бесПутничать
бесПутный
бесПутство
бесПутствовать
бесПутье
междуПутье
наПутственный
наПутствие
наПутствовать
неПутевый
неПутем
переПутье
поПутный
порасПутничать
расПутица
расПутник
расПутница
расПутничать
расПутность
расПутный
расПутство
расПутствовать
расПутье
соПутствовать
соПутствующий
сПутник
сПутница
сПутничество

Путеводитель
Путеводительный
Путеобходчик
Путеочиститель
Путепровод
Путепрокладчик

Путеукладка
Путеукладочный
Путеукладчик
Путешественник
Путешествие
Путешествовать

отПутешествовать
поПутешествовать
проПутешествовать

одноПутка
одноПутный
первоПут
первоПуток
первоПутье
сухоПутный
сухоПутье
шалоПут

¯
ПХ > ПУХ / ПУШ

ПуХ
ПуХленький
ПуХлость
ПуХлый
ПуХлявый
ПуХляк
ПуХлячок
ПуХнуть

ПуХовик
ПуХовичок
ПуХовка
ПуХовой
ПуХовщик
ПуХовый

всПуХать
всПуХлый
всПуХнуть
заПуХать
заПуХнуть
наПуХать
наПуХнуть
оПуХать
оПуХлость
оПуХлый
оПуХнуть
оПуХолевый
оПуХоль
подПуХать
подПуХлость
подПуХлый
подПуХнуть
приПуХать
приПуХлость
приПуХлый
приПуХнуть
расПуХание
расПуХать
расПуХлый
расПуХнуть

ПХ
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противооПуХолевый

ПуХлогубый
ПуХлощекий
ПуХоед

ПуШение
ПуШинка
ПуШистость
ПуШистый
ПуШить
ПуШиться
ПуШица
ПуШнина
ПуШной
ПуШок

выПуШить
выПуШка
заПуШить
заПуШиться
оПуШать
оПуШаться
оПуШечный
оПуШить
оПуШиться
оПуШка
подПуШать
подПуШить
подПуШка
подПуШь
расПуШать
расПуШаться
расПуШить
расПуШиться

ПХ > ПУХ / ПУШ > 
ПЫХ / ПЫШ

ПыХ
ПыХать
ПыХнуть

ПыХтение
ПыХтеть

впоПыХах
всПыХивать
всПыХнуть
заПыХаться
заПыХтеть
отПыХтеться
поПыХивать
поПыХтеть
проПыХтеть

всПыШка

злоПыХатель
злоПыХательный
злоПыХательский
злоПыХательство
злоПыХательствовать
злоПыХать

ПХ > ПУХ / ПУШ > 
ПЫХ / ПЫШ > ПЫЖ

ПыЖ
ПыЖиться

наПыЖиться

ПХ > ПУХ / ПУШ > 
ПЫХ / ПЫШ > ПЫЩ

ПыЩить

наПыЩенность
наПыЩенный

ПХ > ПУХ / ПУШ > ПЫШ

ПыШечка
ПыШка
ПыШность
ПыШный

ПыШноволосый
ПыШногривый

ПХ > ПУХ / ПУШ > ПУЗ

Пузан
Пузанок
Пузанчик
Пузастый
Пузатенький
Пузатик
Пузатость
Пузатый
Пузач
Пуздро
Пузо

голоПузый
желтоПуз
желтоПузик
толстоПузый
черноПузик

ПХ > ПУХ / ПУШ > 
ПУЗ > ПУЗЫР

Пузырек
Пузыречек
Пузыристый
Пузыриться
Пузырник
Пузырный
Пузырчатка
Пузырчатый
Пузырь
Пузырьковый

всПузыриваться
всПузыриться
заПузыривать
заПузырить

ПХ > ПУХ / ПУШ > ПУП

ПуП
ПуПковый
ПуПовина
ПуПок
ПуПочек
ПуПочка
ПуПочный

ПуПыристый
ПуПырчатость
ПуПырчатый
ПуПырыш
ПуПырышек
ПуПырь
ПуПыш
ПуПышек

ПХ > ПУК / ПУЧ

ПуК
ПуКанье
ПуКать

ПуКалка
ПуКало
ПуКан

вПуКлость
вПуКлый
выПуКлина
выПуКло
выПуКлость
выПуКлый

двояковыПуКлый
обоюдовыПуКлый

ПуЧение
ПуЧить
ПуЧиться

ПуЧина
ПуЧинный

ПуЧковатый
ПуЧковый
ПуЧок
ПуЧочек
ПуЧочный

всПуЧивать
всПуЧиваться
всПуЧить
всПуЧиться
выПуЧивать
выПуЧиваться
выПуЧить
выПуЧиться
наПуЧивать
наПуЧиваться
наПуЧить
наПуЧиться

ПХ
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расПуЧивать
расПуЧить

ПуЧеглазие
ПуЧеглазик
ПуЧеглазость
ПуЧеглазый

ПХ > ПУК / ПУЧ > ПУГ

Пуговица
Пуговичка
Пуговичник
Пуговичный
Пуговка

¯
ПЫТ

Пытать
Пытаться
Пытка
Пытливость
Пытливый
Пыточный

выПытать
выПытывать
доПытать
доПытаться
доПытывать
доПытываться
исПытание
исПытанный
исПытатель
исПытательный
исПытать
исПытуемый
исПытующий
исПытывать
неоПытность
неоПытный
оПыт
оПытнейший
оПытник
оПытность
оПытный
подоПытный
поПытать
поПытаться
поПытка
расПытать
расПытывать

естествоисПытатель
любоПытничать
любоПытный
любоПытство
любоПытствовать
малооПытный
нелюбоПытный
полюбоПытствовать

¯

ПЯСТ

Пястка
Пястный
Пясть

заПястный
заПястье
предПястье

ПЯСТ > ПЯТ

Пятак
Пятаковый
Пятачковый
Пятачок
Пятая
Пятерик
Пятериковый
Пятеричный
Пятерка
Пятерной
Пятерня
Пятеро
Пятерочка
Пятерочник
Пятерочница
Пятерочный
Пятница
Пятничный
Пяток
Пяточек
Пятый
Пять

вПятеро
вПятером
уПятерить
уПятериться
уПятерять
уПятеряться

Пятиборец
Пятиборье
Пятидесятник
Пятидневка
Пятидневный
Пятиконечный
Пятилетка
Пятилетний
Пятипалый
Пятистопный
Пятнадцать
Пятьдесят
Пятьсот

¯
ПЯТ / ПЯЧ

Пята
Пятина
Пятить
Пятиться
Пятка

Пятник
Пятниковый
Пяточка
Пяточный

беспреПятственность
беспреПятственный
воспреПятствовать
вПятить
вПятиться
вПяЧивать
вПяЧиваться
всПять
выПятить
выПятиться
выПяЧивать
выПяЧиваться
заПятая
заПятить
заПятки
заПяточный
заПяЧивать
надПяточный
наПятить
наПяЧивать
отПятиться
отПяЧиваться
подПятник
подПяточник
поПятить
поПятиться
поПятный
преПятствие
преПятствовать
проПятиться
проПять
сПятить

Пяткоход

русоПят
толстоПятый

ПЯТ / ПЯЧ > О+ПЯТ

оПять
оПять-таки

ПЯТ / ПЯЧ > ПЯТН

Пятнать
Пятнашки
Пятнистость
Пятнистый
Пятнить
Пятно
Пятнышко

заПятнать
исПятнать
незаПятнанность
незаПятнанный

Пятновыводитель

ПЯТ
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Р
РА(Й)

рай
райковый
райский

раек
раешник
раешный

¯
РА > РАН

ранее
раненько
ранний
рано
рановато
рань
раньше

заранее
спозаранку
спозаранок

раннеспелость
раннеспелый
раннецветущий

сверхранний

¯
РАБ

раБ
раБа
раБий
раБский
раБство
раБствовать
раБыня

пораБощать
пораБощаться
пораБощение

раБовладелец
раБовладельческий
раБовладение
раБолепный
раБолепство
раБолепствовать
раБоторговец
раБоторговля

израБолепствоваться

РАБ > РАБОТ / РАБОЧ / 
РАБАТ

раБота
раБотать
раБотенка
раБотишка
раБотища
раБотка
раБотник
раБотница
раБотничек
раБотный
раБотяга
раБотящий

безраБотица
безраБотная
безраБотный
враБотаться
выраБотать
выраБотаться
выраБотка
выраБотки
выраБоток
дораБотать
дораБотаться
дораБотка
зараБотать
зараБотаться
зараБотный
зараБоток
нараБотать
нараБотаться
недовыраБотать
недовыраБотка
недораБотать
недораБотка
необраБотанный
несраБотанность
обраБотать
обраБотаться
обраБотка
обраБоточный
обраБотчик
отраБотанный
отраБотать
отраБотаться
отраБотка
отраБоточный
перераБотать
перераБотаться
перераБотка
перераБоточный
подзараБотать
подраБотать
подраБотаться
подраБотка
пораБотать
пораБотитель
пораБотить
пораБотиться
прираБотать
прираБотаться

прираБотка
прираБоток
прораБотать
прораБотка
разраБотанность
разраБотать
разраБотаться
разраБотка
сраБотанность
сраБотанный
сраБотать
сраБотаться

раБотодатель
раБотоспособность
раБотоспособный

нераБотоспособный

деревообраБотка
лесоразраБотки
солеразраБотки

раБочий

нераБочий
ораБочение
ораБочиваться
ораБочиться

раБоче-крестьянский

горнораБочий
разнораБочий
чернораБочий

враБатываться
выраБатывать
выраБатываться
дораБатывать
дораБатываться
зараБатывать
зараБатываться
нараБатывать
недовыраБатывать
недораБатывать
обраБатываемость
обраБатывать
обраБатываться
обраБатывающий
отраБатывать
отраБатываться
перераБатывать
перераБатываться
подзараБатывать
подраБатывать
подраБатываться
прираБатывать
прираБатываться
прораБатывать
разраБатывать
разраБатываться
сраБатывать
сраБатываться

РА



30�
деревообраБатывающий
кормообраБатывающий
лесообраБатывающий
навозоперераБатывающий
овощеперераБатывающий
плодоперераБатывающий
рыбообраБатывающий
шерстеобраБатывающий

РАБ > РАБОТ > РОБ

землероБ
хлебороБ
хлопкороБ

РАБ > РОБ

роБеть
роБкий
роБость

зароБеть
нероБкий
ороБелый
ороБеть
сроБеть

РАБ > РЕБ

реБенок
реБеночек

реБята
реБятенок
реБятишки
реБятки
реБятня
реБятушки
реБяческий
реБячество
реБячий
реБячиться
реБячливость
реБячливый

РАБ > ПА+РОБ / ПА+РУБ

ПароБок
ПаруБок

РАБ > ПА+Р(ОБ) > 
ПАР / ПАРЕН / ПАРН

Паря

Паренек
Парень

Парнишка
Парнище
Парнюга
Парняга

¯

РАВ / РОВ

равенство
равнение
равнехонек
равнехонький
равнина
равнинный
равно
равный
равнять
равняться

выравнивание
выравниватель
выравнивать
выравниваться
заравнивание
заравнивать
заравниваться
наравне
неравенство
неравно
неравный
несравненно
несравненный
несравнимый
обравнивать
обравниваться
подравнивать
подравниваться
подравнять
подравняться
поравнять
поравняться
приравнивать
приравниваться
приравнять
приравняться
разравнивать
сравнение
сравнивать
сравниваться
сравнимость
сравнимый
сравнительно
сравнительный
сравнить
сравниться
сравнять
сравняться
уравнение
уравнивание
уравнивать
уравниваться
уравниловец
уравниловка
уравниловский
уравнитель
уравнительность
уравнительный
уравнительский
уравнять
уравняться

равнобедренность
равнобедренный
равнобокий
равнобочный
равновеликий
равновесие
равновесный
равнодействующая
равнодействующий
равноденственный
равноденствие
равнодушие
равнодушный
равнозначащий
равнозначность
равнозначный
равноименный
равноконечный
равнокрылый
равномерность
равномерный
равноногий
равнопеременный
равноплечий
равноправие
равноправность
равноправный
равнопрочный
равносильный
равносложный
равностепенный
равносторонний
равностоящий
равноточный
равноугольник
равноугольный
равноудаленный
равноускоренный
равноценность
равноценный
равночисленный

богоравный

уравновесить
уравновеситься
уравновешение
уравновешенность
уравновешенный
уравновешивать
уравновешиваться

неуравновешенность
неуравновешенный

ровненький
ровнехонький
ровнешенький
ровнитель
ровно
ровность
ровный
ровня
ровнять

РАВ
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ровесник
ровесница

вровень
выровнять
выровняться
заровнять
заровняться
неровность
неровный
неровня
обровнять
обровняться
подровнять
поровну
поровнять
прировнять
разровнять
сровнять
сровняться
уровень
уровнять
уровняться

уровнемер

¯
РАД

раД
раДехонек
раДешенек
раДовать
раДоваться
раДостно
раДостность
раДостный
раДость

безотраДность
безотраДный
безраДостность
безраДостный
возраДоваться
нараДоваться
обраДовать
обраДоваться
отраДа
отраДный
пораДовать
пораДоваться

жизнераДостность
жизнераДостный

РАД > РАДИ

раДи

раДельщик
раДение
раДетель
раДетельный
раДеть

нераДение
нераДивец
нераДивость
нераДивый
пораДеть

злораДный
злораДство
злораДствовать
лихораДить
лихораДка
лихораДочность
лихораДочный

¯
РАК / РАЧ

раК
раКовина
раКовинный
раКовистый
раКовый
раКушечник
раКушечный
раКушка
раКушник

подраКушечный
противораКовый

раКоед
раКообразный

раЧий
раЧишка
раЧок
раЧонок

¯
РАН

рана
раневой
ранение
раненый
ранимость
ранимый
ранить
ранка

изранить
израниться
переранить
подранивать
подранить
подранок
поранение
поранить
пораниться

легкораненый
тяжелораненый

¯

РАТ

ратай
ратник
ратничий
ратный
рать

ратовать

поратовать
соратник
соратница

ратоборец
ратоборство
ратоборствовать

РАТ > РЕТ

ретивость
ретивый

¯
РВ > РВ / РЫВ

рванина
рвануть
рвануться
рваный
рвань
рванье
рвать
рваться
рвач
рваческий
рвачество
рвение
рвота
рвотное
рвотный

взорвать
взорваться
ворваться
вырвать
вырваться
дорвать
дорваться
зарваться
изорвать
изорваться
надорванность
надорвать
надорваться
нарвать
нарваться
оборванец
оборванка
оборванный
оборвать
оборваться
оборвашка
оборвыш

РАД
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оторванность
оторвать
оторваться
перервать
перерваться
подорвать
подорваться
порва
порвать
порваться
прервать
прерваться
прорва
прорвать
прорваться
разорвать
разорваться
сорванец
сорвать
сорваться

сорвиголова

рывок

безотрывный
беспрерывность
беспрерывный
взрыв
взрыватель
взрывать
взрываться
взрывник
взрывной
взрывчатка
взрывчатость
взрывчатый
взрывщик
врывать
врываться
вырывать
вырываться
дорывать
дорываться
зарывать
зарываться
изрывать
изрываться
надрыв
надрывать
надрываться
надрывистый
надрывный
надрывчатый
наперерыв
нарыв
нарывать
нарываться
нарывник
нарывной
нарывный
нарывчатый
нарывчик
неотрывность

неотрывный
непрерывка
непрерывность
непрерывный
неразрывность
неразрывный
обрыв
обрывать
обрываться
обрывистость
обрывистый
обрывность
обрывок
обрывочек
обрывочность
обрывочный
обрывчатый
отрыв
отрывать
отрываться
отрывистость
отрывистый
отрывной
отрывок
отрывочек
отрывочность
отрывочный
отрывчатый
перерыв
перерывать
перерываться
перерывчатый
подрыв
подрывать
подрываться
подрывник
подрывной
подрывщик
порыв
порывание
порывать
порываться
порывистость
порывистый
порывчатый
прерывание
прерыватель
прерывать
прерываться
прерывающийся
прерывистость
прерывистый
прерывность
прерывчатый
прорыв
прорывать
прорываться
прорывка
прорывной
прорывщик
разрыв
разрывать
разрываться
разрывной

срыв
срывать
срываться
срыву
срывщик
урывать
урываться
урывками
урывочками
урывочный
урывчатый

взрывоопасный

горновзрывной
саморазрыв

РВ > РОВ / РО(Й)

ров

землеройка
землеройный
пескорой
пескоройка

РВ > РЫ

рытый
рыть
рытье
рыться

рытвина
рытвинка

взрытие
взрыть
врыть
врыться
вырыть
вырыться
дорыть
дорыться
зарыть
зарыться
изрыть
нарыть
обрыть
обрыться
отрыть
отрыться
перерыть
подрыть
подрыться
порыть
порыться
прорытие
прорыть
прорыться
разрытие
разрыть
срытие
срыть

РВ
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РВ > РЫ > РЫЛ

рыло
рыльце

рыловорот

клюворыл
острорылый
толсторылый
тупорылый

РВ > РО > РОТ / РТ

рот
ротик
ротишко
ротище
ротовой
роток

ротозей
ротозейничать
ротозейство
ротозействовать

большерот
большеротый
желторотый
золоторотец
иглорот
косоротый
криворотый
широкорот
широкоротый

ртище

заартачиться
поартачиться

¯
РД / РЖ > РД

рДение
рДеть
рДеться

рДянец
рДяный

зарДеть
зарДеться
разорДеться

РД / РЖ > РУД

руДа
руДник
руДниковый
руДничный
руДный
руДовый
руДяк

руДой
руДый

руДовоз
руДознатец
руДоискатель
руДокоп
руДокопный
руДоносный
руДоподъемный
руДопромывочный

горноруДный
железоруДный
медноруДный

РД / РЖ > РУД > 
РУ(Д)М > РУМ

руМяна
руМяненький
руМянеть
руМянец
руМянить
руМяниться
руМянка
руМяность
руМянчик
руМяный

заруМянивание
заруМянивать
заруМяниваться
заруМянить
заруМяниться
наруМянивать
наруМяниваться
наруМянить
наруМяниться
переруМянивать
переруМянить
подруМянивать
подруМяниваться
подруМянить
подруМяниться
поруМянить
поруМяниться
разруМянивать
разруМяниваться
разруМянить
разруМяниться

руМяноликий
руМянолицый
руМянощекий

РД / РЖ > РУД > 
РУ(Д)С > РУС

русый

русак
русачка
русачок

русобородый
русобровый
русоволосый
русоголовый
русокосый
русокудрый
русопет
русопят

РД / РЖ > РЖ

рЖа
рЖаветь
рЖавец
рЖавить
рЖавление
рЖавость
рЖавчина
рЖавчинка
рЖавчинник
рЖавчинный
рЖавый

зарЖавелый
зарЖаветь
зарЖавить
зарЖавленный
нерЖавеющий
оторЖаветь
перерЖаветь
порЖаветь
прирЖаветь
прорЖавелый
прорЖаветь
прорЖавить

РД / РЖ > РЖ > КУ+РЖ

курЖа
курЖавелый
курЖавень
курЖаветь
курЖавина
курЖак

закурЖаветь

РД / РЖ > РОЖ / РЖ

роЖь

рЖанец
рЖаница
рЖанище
рЖанка
рЖаной
рЖина
рЖица
рЖище

сурЖа
сурЖанка
сурЖанковый
сурЖик

РВ
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РД / РЖ > РОЖ / РЖ > 
РОЗ

розоватый
розоветь
розовый

зарозоветь
порозоветь

розоцветный

РД / РЖ > РЫЖ

рыЖеватый
рыЖей
рыЖенький
рыЖеть
рыЖий
рыЖик
рыЖиковый
рыЖуха

отрыЖка
порыЖелый
порыЖеть

рыЖебородый
рыЖеволосый
рыЖеголовый
рыЖеусый

РД / РЖ > РЫЖ > РЫС

рысенок
рысий
рысиха
рысь

¯
РЕ

реять

РЕ > РО

роистый
роить
роиться

рой
ройник
ройный

роевик
роевня
роевой
роек
роение

выроиться
зароиться
сроить
сроиться

РЕ > РЕ / РИ

отревать
отреваться

рИнуться

изрИнуть
отрИнуть

низрИнуть
низрИнуться

РЕ > РЕ / РИ > РЬЯН

рьяно
рьяность
рьяный

РЕ > РЕК / РЕЧ

реКа

реЧенька
реЧка
реЧник
реЧной
реЧонка
реЧушка

зареЧный
зареЧье
междуреЧный
междуреЧье
межереЧье
нареЧный
пореЧье
приреЧный
приреЧье
разреЧье

двуреЧный
двуреЧье
старореЧье

¯
РЕВ

рев
рева
реветь
ревмя
ревун
ревунья
ревучий

взреветь
зареванный
зареветь
нареветься
отреветь
пореветь
прореветь
разреветься

РЕВ > РЕВН

ревнивец
ревнивица
ревнивость
ревнивый
ревнитель
ревнительница
ревновать
ревностность
ревностный
ревность

взревновать
возревновать
заревновать
поревновать
посоревноваться
приревновать
соревнование
соревнователь
соревновательный
соревновать
соревноваться

РЕВ > РЯВ

рявкать
рявкнуть

¯
РЕД / РЕЖ

реДенький
реДеть
реДкий
реДковатый
реДкостный
реДкость

изреДка
нереДкий
подреДить
пореДеть
прореДить
разреДить
разреДиться

реДковолосый
реДкоземельный
реДколесье
реДконаселенный

изреЖенность
подреЖать
прореЖивание
прореЖивать
разреЖать
разреЖаться
разреЖение
разреЖенность
разреЖенный

¯

РЕД
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РЕК / РЕЧ

реКу

зареКаться
изреКать
нареКание
нареКать
нареКаться
непререКаемость
непререКаемый
обреКать
обреКаться
отреКаться
предреКать
пререКание
пререКания
пререКаться
прореКать

имяреК

реЧевой
реЧение
реЧивость
реЧистость
реЧистый
реЧитатив
реЧитативность
реЧитативный
реЧь

зареЧься
изреЧение
изреЧь
нареЧение
нареЧенный
нареЧие
нареЧь
нареЧься
неизреЧенный
обреЧение
обреЧенность
обреЧенный
обреЧь
обреЧься
отреЧение
отреЧься
предреЧь
прореЧь
противореЧивость
противореЧивый
противореЧие
противореЧить

сиреЧь

велереЧивость
велереЧивый
велереЧие
злореЧивый
злореЧие
краснореЧивость
краснореЧивый

краснореЧие
многореЧивость
многореЧивый
новонареЧенный
простореЧие
простореЧный
разнореЧивость
разнореЧивый
разнореЧие
самоотреЧение
сладкореЧивый

РЕК / РЕЧ > РАЧ

раЧение
раЧить
раЧитель
раЧительность
раЧительный

нераЧительный

РЕК / РЕЧ > РИЦ

нарИЦательный
отрИЦание
отрИЦатель
отрИЦательность
отрИЦательный
отрИЦать
порИЦание
порИЦатель
порИЦательный
порИЦать
прорИЦание
прорИЦатель
прорИЦательница
прорИЦать

РЕК / РЕЧ > РОК / РОЧ

роК

зароК
зароКотать
ненароКом
оброК
отроК
отроКовица
пороК
пророК
пророКотать
уроК

лжепророК

безоброЧный
беспороЧность
беспороЧный
внеуроЧный
напророЧить
нароЧитость
нароЧитый
нароЧно

нароЧный
непороЧность
непороЧный
неуроЧный
оброЧник
оброЧный
опороЧивать
опороЧить
отроЧеский
отроЧество
пороЧить
пороЧность
пороЧный
поуроЧный
приуроЧение
приуроЧенность
приуроЧивать
приуроЧить
пророЧеский
пророЧество
пророЧествовать
пророЧить
пророЧица
уроЧище
уроЧный

сверхуроЧный

понароШку

РЕК / РЕЧ > РОК / 
РОЧ > С+РОК / С+РОЧ

сроК

сроЧность
сроЧный

бессроЧность
бессроЧный
досроЧный
отсроЧивать
отсроЧить
отсроЧка
пересроЧивать
пересроЧить
просроЧивать
просроЧить
просроЧка
рассроЧивать
рассроЧить
рассроЧка

сроЧнослужащий

бессроЧноотпускной

сверхсроЧник
сверхсроЧнослужащий
сверхсроЧный

долгосроЧный
краткосроЧность
краткосроЧный

РЕК
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РЕК / РЕЧ > РОК / 
РОЧ > РОКОТ / РОКОЧ

роКот
роКотание
роКотать
роКотный

роКоЧущий

¯
РЕМ > РЕМЕН / РЕМЕШ / 
РЕМН

реМенный
реМенчатый
реМенщик
реМень

реМешечник
реМешковый
реМешник
реМешок

реМнезуб

РЕМ > ЯРМ / ЯРЕМ

ярМо

яреМ
яреМный

подъяреМный
надъяреМный

¯
РЕП

реПа
реПица
реПка
реПница
реПный
реПняк
реПовник
реПовый
реПчатый

РЕП > СУ+РЕП

суреПица
суреПка
суреПный

¯
РЕТ / РЕЧ

встретить
встретиться

обретать
обретаться
обретение

сретение
сретенский

изобретатель
изобретательность
изобретательный
изобретательский
изобретательство
изобретать
изобретение
приобретатель
приобретательский
приобретательство
приобретать
приобретение

благоприобретенный

встреЧа
встреЧать
встреЧаться
встреЧный

навстреЧу
повстреЧать
повстреЧаться

РЕТ / РЕЧ > РЕС

обрести
обрестись

изобрести
приобрести

¯
РЕХ / РЕШ

реХнуть
реХнуться

прореХа

прореШка

РЕХ / РЕШ > РЕШЕТ / 
РЕШЕЧ

реШетина
реШетить
реШетка
реШетник
реШетный
реШетчатый

реШето
реШеточный
реШетце
реШетцо

зареШетить
изреШетить
изреШетиться
обреШетина

обреШетить
обреШетиться
обреШетка
подреШетина
подреШетить
подреШетник

зареШеЧивать
изреШеЧивать
изреШеЧиваться
обреШеЧивать
обреШеЧиваться
подреШеЧивать

РЕХ / РЕШ > РЕШЕТ / 
РЕШЕЧ > РЕШ

реШка

¯
РЕШ

реШаемость
реШать
реШение
реШить

реШаться
реШающий
реШимость
реШительность
реШительный
реШиться

выреШить
выреШиться
неразреШимость
неразреШимый
нереШимость
нереШительность
нереШительный
отреШать
отреШаться
отреШение
отреШенность
отреШенный
отреШить
отреШиться
перереШать
перереШить
пореШить
предреШать
предреШение
предреШить
разреШать
разреШаться
разреШающий
разреШение
разреШимый
разреШительный
разреШить
разреШиться

¯

РЕШ
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РЖ

рЖание
рЖать

зарЖать
порЖать
прорЖать

¯
РЗ > РАЗ

раз
разик
разовый
разок
разом
разочек

враз
зараз
сразу

разве

двухразовый
одноразовый
трехразовый

РЗ > РАЗ / РАЖ

разительность
разительный
разить
разящий

раЖий

возразить
выразимый
выразитель
выразительница
выразительность
выразительный
выразить
выразиться
зараза
заразительность
заразительный
заразить
заразиться
заразиха
заразная
заразный
изразец
изразцовый
невыразимость
невыразимый
невыразительность
невыразительный
незаразный
неотразимость
неотразимый
несуразица

несуразность
несуразный
обеззаразить
отразить
отразиться
подразнить
повыразительнее
поразительный
поразить
поразиться
разразить
разразиться
сразить
сразиться
суразица

возраЖатель
возраЖать
возраЖение
выраЖать
выраЖаться
выраЖение
выраЖенность
выраЖеньице
зараЖаемость
зараЖать
зараЖаться
зараЖение
зараЖенность
неподраЖаемый
обеззараЖивание
обеззараЖивать
отраЖаемость
отраЖатель
отраЖательный
отраЖать
отраЖаться
отраЖение
отраЖенный
подраЖание
подраЖатель
подраЖательница
подраЖательность
подраЖательный
подраЖательство
подраЖать
пораЖать
пораЖаться
пораЖающий
пораЖенец
пораЖение
пораЖенческий
пораЖенчество
разраЖаться
сраЖать
сраЖаться
сраЖение

маловыразительный
острозаразный

звукоподраЖание
звукоподраЖатель
звукоподраЖательность

звукоподраЖательный
маслоотраЖатель
облагораЖивание
облагораЖивать
облагораЖиваться
самовыраЖение

РЗ > РАЗ / РАЖ > 
ОБ+РАЗ / ОБ+РАЖ

оБраз
оБразец
оБразина
оБразная
оБразной
оБразность
оБразный
оБразование
оБразованность
оБразованный
оБразовательный
оБразовать
оБразоваться
оБразовывать
оБразовываться
оБразок
оБразочек
оБразующая
оБразцовый
оБразчик

безоБразие
безоБразина
безоБразить
безоБразник
безоБразница
безоБразничать
безоБразность
безоБразный
вооБразимый
вооБразить
вооБразиться
изоБразитель
изоБразительность
изоБразительный
изоБразить
изоБразиться
набезоБразить
набезоБразничать
набезоБразничаться
невооБразимый
неоБразованность
неоБразованный
несооБразительность
несооБразительный
несооБразность
несооБразный
новооБразовавшийся
обезоБразить
обезоБразиться
отоБразить
отоБразиться
преоБразить
преоБразиться

РЖ
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преоБразование
преоБразователь
преоБразовательница
преоБразовательный
преоБразовательский
преоБразовать
преоБразоваться
преоБразовывать
преоБразовываться
прооБраз
прооБразовать
прооБразовывать
сооБразительность
сооБразительный
сооБразить
сооБразиться
сооБразно
сооБразность
сооБразный
сооБразовать
сооБразоваться
сооБразовывать
сооБразовываться

вооБраЖаемый
вооБраЖала
вооБраЖать
вооБраЖаться
вооБраЖение
изоБраЖать
изоБраЖаться
изоБраЖение
обезоБраЖивание
обезоБраЖивать
обезоБраЖиваться
отоБраЖатель
отоБраЖать
отоБраЖаться
отоБраЖение
преоБраЖать
преоБраЖаться
преоБраЖение
сооБраЖать
сооБраЖаться
сооБраЖение

благооБразие
благооБразность
благооБразный
венчикооБразный
веретенооБразный
видооБразование
вилооБразный
волнооБразный
волосооБразный
воронкооБразный
высокооБразованный
глистооБразный
глыбооБразный
гребнеоБразный
дикоБраз
долотооБразный
древооБразный
дугооБразный

дымооБразующий
единооБразие
единооБразный
женооБразный
жирооБразование
законосооБразность
законосооБразный
звездооБразный
звездооБразование
зверооБразный
звукооБраз
звукооБразование
зернооБразный
змееоБразный
золооБразование
иглооБразный
каплеоБразный
кашеоБразный
кашицеоБразный
киселеоБразный
кислотооБразующий
клееоБразный
клешнеоБразный
клинооБразный
кольцеоБразный
копытооБразный
копьеоБразный
корытооБразный
крестооБразный
кровооБразование
кругооБразный
кустооБразный
ладьеоБразный
ледооБразование
лезвиеоБразный
лепешкооБразный
листооБразный
лунооБразный
лучеоБразный
льдооБразование
мазеоБразный
малооБразованный
медведеоБразный
мешкооБразный
многооБразие
многооБразный
мохооБразный
мужеоБразный
насекомооБразный
наукооБразие
наукооБразность
наукооБразный
облагооБразить
облагооБразиться
однооБразие
однооБразность
однооБразный
осадкооБразование
палкооБразный
пальцеоБразный
парооБразный
парооБразование
паукооБразный
пенооБразователь

пеплооБразный
первооБраз
первооБразный
петлеоБразный
петлеоБразование
пилооБразный
пламеоБразный
пленкооБразующий
побегооБразование
подзолооБразование
подковооБразный
полуоБразованный
породооБразующий
пылеоБразный
разнооБразие
разнооБразить
разнооБразиться
разнооБразнейший
разнооБразность
разнооБразный
ракооБразный
рыбооБразный
самооБразование
самооБразовательный
сводооБразный
своеоБразие
своеоБразность
своеоБразный
седлооБразный
сердцеоБразный
скачкооБразность
скачкооБразный
складкооБразование
словооБразование
словооБразовательный
слогооБразующий
смесеоБразование
смолооБразование
снегооБразный
снопооБразный
собакооБразный
солнцеоБразный
сосудооБразный
сосцеоБразный
старооБразность
старооБразный
стеклооБразный
столооБразный
столпооБразный
стопооБразный
студнеоБразный
теплооБразование
тестооБразный
улиткооБразный
уступооБразный
ценооБразование
чашеоБразный
червеоБразный
чешуеоБразный
щитооБразный
яйцеоБразный
яйцеоБразование

облагооБраЖивать

РЗ
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РЗ > РЕЗ / РЕЖ

рез
резальный
резание
резануть
резаный
резательный
резать
резаться

резак
резальщик
резальщица
резана
резачок

резец
резка
резник
резной
резнуть
резня
резуха
резцовый
резчик
резчица
резчицкий
резь
резьба
резьбовой
резьбовщик
резьбовщица

взрез
взрезать
взрезывать
вразрез
врезать
врезаться
врезка
врезной
врезчик
врезывать
врезываться
вырез
вырезание
вырезать
вырезаться
вырезка
вырезной
вырезчик
вырезывание
вырезывать
вырезываться
дорезать
зарез
зарезать
зарезаться
зарезвиться
изрезанный
изрезать
изрезаться
изрезывать

изрезываться
навырез
надрез
надрезать
надрезчик
надрезывать
наотрез
наперерез
нарез
нарезальщик
нарезать
нарезаться
нарезка
нарезной
нарезчик
нарезываться
обрез
обрезальщик
обрезание
обрезать
обрезаться
обрезка
обрезковый
обрезной
обрезок
обрезчик
обрезывать
обрезываться
отрез
отрезанность
отрезать
отрезка
отрезной
отрезок
отрезывать
перерез
перерезать
перерезаться
перерезывать
перерезываться
подрез
подрезание
подрезать
подрезка
подрезни
подрезной
подрезчик
подрезывать
подрезь
позарез
порез
порезать
порезаться
порезвиться
порезка
порезник
прирез
прирезать
прирезка
прирезной
прирезок
прирезывать
прирезь
прорез

прорезать
прорезаться
прорезка
прорезной
прорезчик
прорезывание
прорезывать
прорезываться
прорезь
разрез
разрезав
разрезальный
разрезальщик
разрезальщица
разрезание
разрезать
разрезаться
разрезвиться
разрезка
разрезной
срез
срезальщик
срезать
срезаться
срезка
срезной
срезок
срезчик
срезывать
срезываться
урез
урезанный
урезать
урезка
урезник
урезывать

резцедержатель
резьбомер
резьбонарезной

ботворез
водорез
волнорез
головорез
двурезцовый
дернорез
дроворезный
жгуторезка
золотообрезный
зуборезный
зуборезчик
камнерез
камнерезный
колбасорезка
корморезка
корнерезка
корьерезка
корьерезчик
косторез
косторезный
кочкорез
кусторез
кусторезный

РЗ
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ледорез
листорез
лугорез
многорезцовый
мясорезка
овощерезка
полуобрезной
соломорезка
стеклорез
стеклорезный
сучкорез
телорез
тряпкорезка
углерезка
хлеборез
хлеборезка
хлеборезный
шипорез
шипорезный

реЖущий

быстрореЖущий
плоскореЖущий
стеклореЖущий

РЗ > РЕЗ > РЕЗК

резКий
резКоватый
резКость

РЗ > РЕЗ > РЕЗВ

резвиться
резвость
резвый

резвунья
резвушка

резвоногий
резвоножка

РЗ > РОЗ / РАЗ

рознить
розниться
розница
розничный
розно
розный
рознь

врознь
порознь
разрозненность
разрозненный
разрознивать
разрозниваться
разрознить
разрозниться

врозь

разниться
разница
разносный
разностный
разность
разный

многоразличный

¯
РИС

рИстала
рИсталище
рИстание
рИстатель
рИстательница
рИстать

РИС > РЫС

рысистость
рысистый
рысить
рысь
рысью

зарысить
прорысить

рысак
рысачок

рыск
рыскание
рыскать
рыскливость
рыскливый
рысковой
рыскун
рысца
рысцой

изрыскать
обрыскать
порыскать
прорыскать

¯
РОГ / РОЖ

рог
рога
рогалик
рогаль
рогастый
рогатик
рогатина
рогатинка
рогатка
рогатый
рогач
роговеть
роговик

роговина
роговица
роговой
рогулина
рогулька
рогульник
рогуля

безрогий
ороговелость
ороговелый
ороговение
ороговеть
отрог

роговидный
рогоглавник
рогозуб
рогоклюв
роголистник
рогоносец
рогохвост

вилорог
двурогий
длиннорогий
единорог
златорогий
золоторогий
козерог
криворогий
круторогий
носорог
однорогий
сребророгий

роЖечник
роЖки
роЖковый
роЖок

роЖнец
роЖон

отроЖек

роЖковидный

кривороЖий
носороЖий

РОГ / РОЖ > РОГОЗ / 
РОГОЖ

рогоз
рогозник
рогозовый

рогожа
рогожина
рогожка
рогожный

¯

РОГ
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РОД / РОЖ / РОЖД

роД
роДильница
роДильный
роДименький
роДимец
роДимчик
роДимый
роДина
роДинка
роДины
роДители
роДитель
роДительница
роДительный
роДительский
роДить
роДиться
роДич
роДненький
роДник
роДниковый
роДнить
роДниться
роДничок
роДной
роДнуша
роДные
роДня
роДовитость
роДовитый
роДовой
роДственник
роДственница
роДственничек
роДственность
роДственный
роДство
роДы

безроДный
возроДить
возроДиться
вроДе
выроДиться
выроДок
дороДность
дороДный
дороДовой
дороДство
зароД
зароДить
зароДиться
зароДыш
зароДышевый
изуроДовать
изуроДоваться
инороДец
инороДка
инороДный
инороДческий
межроДовой
недороД

нероДной
отроДиться
отроДу
отроДье
отроДясь
перероД
перероДить
перероДиться
пороДить
пороДнить
пороДниться
прароДина
прароДитель
прароДительница
прароДительский
предроДовой
сороДич
сроДни
сроДник
сроДнить
сроДниться
сроДница
сроДный
сроДство
сроДу
уроД
уроДец
уроДина
уроДить
уроДиться
уроДиха
уроДище
уроДка
уроДливость
уроДливый
уроДование
уроДовать
уроДоваться
уроДский
уроДство

роДовспомогательный
роДовспоможение
роДоначальник
роДоначальница
роДословец
роДословие
роДословная
роДословный

благороДие
благороДить
благороДнейший
благороДный
благороДство
близкороДственный
богороДица
богороДичный
великороДный
водороД
водороДистый
водороДный
высокоблагороДие
высокороДие

высокороДный
гноероДный
двоюроДный
детороДный
единороДный
живороДка
живороДящий
земнороДный
зимороДок
кислороД
кислороДный
кислороДсодержащий
кровнороДственный
неоднороДность
неоднороДный
неплодороДный
облагороДить
облагороДиться
однороДность
однороДный
первороДный
первороДство
первороДящая
плодороДие
плодороДность
плодороДный
повторнороДящая
разнороДность
разнороДный
разроДиться
самороДковый
самороДный
самороДок
самороДочный
солероД
теплороД
троюроДный
углеводороД
углеводороДный
углероД
углероДистый
углероДный
хлебороД
хлебороДный
худороДный
худороДство
чадороДие
чадороДный
четвероюроДный
чужероДный
яйцероДный

роЖа
роЖастый
роЖистый
роЖица

краснороЖий
кривороЖий
толстороЖий

роЖать
роЖеница
роЖество

РОД
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дороЖать
нароЖать

уроЖай
уроЖайность
уроЖайный
уроЖенец
уроЖенка

неуроЖай
неуроЖайность
неуроЖайный

высокоуроЖайность
высокоуроЖайный
малоуроЖайный

роЖДаемость
роЖДаемый
роЖДать
роЖДаться
роЖДение
роЖДественский
роЖДество

возроЖДать
возроЖДаться
возроЖДение
вроЖДенность
вроЖДенный
выроЖДаемость
выроЖДаться
выроЖДенец
выроЖДение
выроЖДенческий
зароЖДать
зароЖДаться
зароЖДение
нароЖДаться
нароЖДение
перероЖДать
перероЖДаться
перероЖДенец
перероЖДение
перероЖДенческий
перероЖДенчество
пороЖДать
пороЖДение
прироЖДенный
уроЖДать
уроЖДаться
уроЖДенный

детороЖДение
живороЖДение
живороЖДенный
законнороЖДенный
местороЖДение
незаконнороЖДенный
первороЖДенный
самозароЖДение
свободнороЖДенный
чадороЖДение
яйцероЖДение

РОД / РОЖ / РОЖД > 
ПО+РОД

пороДа
пороДистость
пороДистый
пороДность
пороДный

пороДообразующий
пороДопогрузочный

беспороДность
беспороДный
чистопороДный

РОД / РОЖ / РОЖД > 
ПРИ+РОД

прироДа
прироДный

прироДовед
прироДоведение
прироДоведческий

РОД / РОЖ / РОЖД > 
НА+РОД

нароД
нароДец
нароДить
нароДиться
нароДишко
нароДище
нароДник
нароДница
нароДнический
нароДничество
нароДность
нароДный

междунароДник
междунароДный
обнароДование
обнароДовать

нароДовед
нароДоведение
нароДоведческий
нароДовластие
нароДолюбец
нароДонаселение
нароДоправство

всенароДность
всенароДный
общенароДный
простонароДность
простонароДный
простонароДье
псевдонароДный

¯

РОН

ронять

выронить
заронить
зарониться
заронять
обронить
поронять
проронить
разронять
урон
уронить

¯
РОП > РОПОТ / РОПТ

роПот
роПотливый
роПотник
роПотный

безроПотность
безроПотный

роПтание
роПтать

возроПтать
зароПтать
пороПтать

¯
РОС / РОШ

роса
росинка
росистый
росить
росичка
росянка
росяной
росяный

ороситель
оросительный
оросить
ороситься

ороШаемый
ороШатель
ороШать
ороШаться
ороШение

¯
РСТ > РОСТ / РАСТ / 
РОС / РОЩ / РАС / РАЩ

рост
ростковый
ростовой
росток

РСТ
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ростовщик
ростовщица
ростовщический
ростовщичество
ростовщичий

вырост
выростковый
выростной
выросток
заросток
нарост
недоросток
отросток
отросточек
переросток
подрост
подростковый
подросток
предросток
прирост
приросток
пророст
проросток
прорость
срост
сросток

ростомер

сростнолепестный
сростнолистный

растение
растеньице

расти
растительность
растительный
растить

взрастать
взрасти
взрастить
возраст
возрастание
возрастать
возрасти
возрастить
возрастной
врастание
врастать
врасти
вырастание
вырастать
вырасти
вырастить
дорастать
дорасти
дорастить
зарастание
зарастать
зарасти
зарастить

надрастать
надрасти
нарастание
нарастать
нарасти
нарастить
обрастание
обрастать
обрасти
отрастание
отрастать
отрасти
отрастить
перерастание
перерастать
перерасти
повозрастной
повырастать
подвырасти
подрастание
подрастать
подрасти
подрастить
позарастать
порастать
порасти
порастить
прирастать
прирасти
прирастить
произрастание
произрастать
произрасти
произрастить
прорастание
прорастать
прорасти
прорастить
разрастание
разрастаться
разрастись
разрастить
срастание
срастаться
срастись
срастить

растениевед
растениеведение
растениеведческий
растениевод
растениеводство
растениеводческий

быстрорастущий
великовозрастный
дикорастущий
живорастущий
разновозрастной

рослость
рослый
росник
росный

взрослеть
взрослить
взрослый
заросли
заросль
недоросль
перерослый
повзрослеть
порослевый
поросль
пусторосль
сросшийся

водорослевый
водоросли
водоросль

великорослый
высокорослый
малорослый
тугорослый

стоеросовый

роЩа
роЩица

нароЩенный
подроЩенный
пророЩенный

домороЩенный

отраслевик
отраслевой
отрасль

межотраслевой
многоотраслевой

раЩение

взраЩивать
возраЩение
выраЩивание
выраЩивать
дораЩивать
зараЩивать
нараЩение
нараЩивание
нараЩивать
отраЩивание
отраЩивать
подраЩивать
прираЩение
прираЩивать
произраЩение
прораЩивание
прораЩивать
разраЩение
разраЩивать
сраЩение
сраЩивание
сраЩивать

РСТ
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РСТ > В+РСТ

верста
верстный
верстовой

верстальщик
верстальщица
верстатка
верстать
верстка

вверстать
вверстывать
заверстать
заверстка
заверстывать
наверстать
наверстывание
наверстывать
переверстать
переверстка
переверстывать
поверстать
поверстаться
поверстный
подверстать
подверстачье
подверстка
подверстывать
приверстать
приверстывать
разверстать
разверстка
разверсточный
разверстывать
разверстый
сверстать
сверстаться
сверстка
сверстывать
сверстываться
уверстать
уверстаться
уверстка
уверстывать
уверстываться

двухверстка
двухверстный
трехверстка
трехверстный
тысячеверстный

РСТ > В+РСТ > С+ВЕРСТ

сверстник
сверстница
сверстничек
сверстнический
сверстничество
сверстный

¯

РТУТ / РТУЧ

ртутить
ртутный
ртуть

нартутить

нартуЧивать
сортуЧка

¯
РУБ

руБака
руБанок
руБануть
руБать
руБило
руБильник
руБить
руБиться
руБка
руБленый
руБнуть
руБщик

вруБ
вруБать
вруБаться
вруБить
вруБиться
вруБка
вруБовка
вруБовый
вруБок
вразруБ
выруБ
выруБание
выруБать
выруБаться
выруБить
выруБиться
выруБка
выруБной
выруБок
выруБщик
доруБать
доруБить
заруБ
заруБать
заруБаться
заруБить
заруБиться
заруБка
заруБщик
изруБать
изруБить
надруБ
надруБать
надруБить
надруБка
наруБать
наруБить

наруБка
обруБ
обруБать
обруБить
обруБка
обруБной
обруБок
обруБочный
обруБщик
отруБ
отруБать
отруБи
отруБить
отруБной
отруБный
отруБяной
переруБ
переруБать
переруБить
переруБка
повыруБить
подруБать
подруБить
подруБка
подруБщик
поруБать
поруБить
поруБиться
поруБка
поруБливать
поруБщик
поруБь
прируБ
прируБать
прируБить
прируБка
проруБ
проруБать
проруБаться
проруБить
проруБиться
проруБка
проруБной
проруБь
разруБ
разруБание
разруБать
разруБить
разруБка
разруБщик
сруБ
сруБание
сруБать
сруБить
сруБка
сруБовый
сруБщик

дроворуБ
ледоруБ
лесоруБ
лесоруБный
лесоруБочный
мясоруБка

РУБ
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РУБ > РУБЕЦ / РУБЦ / 
РУБЧ

руБец

руБцевание
руБцеватый
руБцеваться

руБчатость
руБчатый
руБчик

заруБцеваться
заруБцовываться
изруБцевать

РУБ > РУБЕЖ

руБеж
руБежный

заруБежник
заруБежный
поруБежный
прируБежный
соруБежный

РУБ > РУБАХ / РУБАШ / 
РУБИЩ

руБаха

руБашечка
руБашечный
руБашка
руБашонка
руБище

РУБ > РУБЛ

руБлевик
руБлевка
руБлевый
руБлик
руБлишко
руБль

трехруБлевка
трехруБлевый
тысячеруБлевый

РУБ > РОБ / РЕБ > 
РЕМ > РЕМЕСЛ

реМесло

реМесленник
реМесленничать
реМесленнический
реМесленничество
реМесленный

¯

РУГ

ругань
ругатель
ругательница
ругательный
ругательски
ругательский
ругательство
ругать
ругаться
ругмя
ругнуть
ругнуться
ругня
руготня

выругать
выругаться
доругать
доругаться
доругивать
заругать
заругаться
изругать
надругательство
надругаться
наругаться
обругать
обругивать
отругать
отругиваться
переругать
переругаться
переругиваться
поругание
поруганный
поругать
поругаться
поругивать
поругиваться
разругать
разругаться

¯
РУК / РУЧ / РУШ

руК

руКа
руКав
руКавица
руКавицы
руКавичка
руКавичник
руКавичный
руКавный
руКавчик
руКастый

безруКавка
безруКавный
безруКий
безруКость

наруКавник
наруКавники
наруКавный
подруКавный
поруКа

близоруКий
близоруКость
большеруКий
вруКопашную
двуруКий
длинноруКий
долгоруКий
заруКоплескать
косоруКий
криворуКий
многоруКий
неруКотворный
одноруКий
поруКоводить
руКаводержатель
руКобитье
руКоблудие
руКоблудник
руКоблудничать
руКоводитель
руКоводительница
руКоводительский
руКоводительство
руКоводительствовать
руКоводить
руКоводиться
руКоводство
руКоводствовать
руКоводствоваться
руКоводящий
руКоделие
руКодельница
руКодельничать
руКодельный
руКокрылое
руКомойник
руКоножка
руКопашная
руКопашный
руКописание
руКописный
руКопись
руКоплескание
руКоплескания
руКоплескать
руКопожатие
руКополагать
руКоположение
руКоположить
руКоприкладство
руКоприкладствовать
руКоприкладчик
руКосуй
руКотворный
руКоятка
руКоять
сухоруКий
четвероруКий

РУБ
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руЧательство
руЧаться
руЧенька
руЧища
руЧка
руЧнеть
руЧник
руЧница
руЧной
руЧонка

вруЧать
вруЧение
вруЧитель
вруЧить
вруЧную
выруЧалочка
выруЧать
выруЧаться
выруЧение
выруЧить
выруЧиться
выруЧка
заруЧаться
заруЧиться
заруЧка
наруЧни
наруЧник
наруЧники
наруЧный
недовыруЧка
несподруЧный
обруЧ
обруЧальный
обруЧать
обруЧаться
обруЧение
обруЧить
обруЧиться
обруЧный
обруЧье
перепоруЧать
перепоруЧить
подпоруЧик
подруЧник
подруЧный
поруЧать
поруЧаться
поруЧенец
поруЧение
поруЧень
поруЧик
поруЧитель
поруЧительница
поруЧительный
поруЧительский
поруЧительство
поруЧить
поруЧиться
поруЧни
поруЧный
препоруЧать
препоруЧение
препоруЧить

прируЧать
прируЧаться
прируЧение
прируЧенность
прируЧить
прируЧиться
сподруЧник
сподруЧница
сподруЧный

белоруЧка
взаимовыруЧка
двуруЧный
одноруЧный
саморуЧный
своеруЧный
собственноруЧный
сухоруЧка

палочка-выруЧалочка

руШник

двуруШник
двуруШница
двуруШничать
двуруШнический
двуруШничество
сдвуруШничать

¯
РУХ / РУШ

руХлядный
руХлядь
руХляк
руХляковый
руХнуть

отруХляветь
поруХа
проруХа
разруХа

руШение
руШильный
руШить
руШиться

наруШать
наруШаться
наруШение
наруШитель
наруШительница
наруШить
наруШиться
ненаруШимый
неразруШимый
неруШимость
неруШимый
обруШение
обруШивать
обруШиваться
обруШить

обруШиться
поруШить
поруШиться
разруШать
разруШаться
разруШение
разруШитель
разруШительность
разруШительный
разруШить
разруШиться

крупоруШка
миронаруШитель
полуразруШенный
правонаруШение
правонаруШитель
просоруШка
саморазруШение

РУХ / РУШ > РЫХЛ

рыХление
рыХлеть
рыХлитель
рыХлить
рыХловатый
рыХлость
рыХлота
рыХлый
рыХляк

взрыХление
взрыХлить
взрыХлять
перерыХлить
перерыХлять
подрыХлить
подрыХлиться
подрыХлять
подрыХляться
порыХлеть
разрыХление
разрыХлеть
разрыХлитель
разрыХлительный
разрыХлить
разрыХлиться
разрыХлять
разрыХляться

РУХ / РУШ > РЫХЛ > 
РОХЛ

роХля
роХлый

¯
РЫ > РЫГ

рыганье
рыгать
рыгнуть
рыгота

РЫ
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изрыгать
изрыгнуть
отрыгивать
отрыгиваться
отрыгнуть
отрыгнуться
срыгивать
срыгнуть

РЫ > РЫД

рыДание
рыДать

рыДалец
рыДальщица

взрыДать
возрыДать
зарыДать
навзрыД
нарыДаться
порыДать
прорыДать
разрыДаться

РЫ > РЫК / РЫЧ

рыК
рыКание
рыКать
рыКнуть

порыКивать

рыЧание
рыЧать

зарыЧать
нарыЧать
порыЧать
прорыЧать

РЫ > РЫК / РЫЧ > У+РЧ

урЧание
урЧать

заурЧать
поурЧать
проурЧать

РЫ > РЫК / РЫЧ > РУЧ

руЧеек
руЧей
руЧейник
руЧейный
руЧьевой
руЧьистый

поруЧейник

¯

РЫБ

рыБа
рыБак
рыБалить
рыБалка
рыБарь
рыБацкий
рыБачий
рыБачить
рыБачка
рыБец
рыБешка
рыБий
рыБина
рыБинка
рыБица
рыБища
рыБка
рыБник
рыБница
рыБный
рыБчонка

безрыБье
зарыБить
зарыБлять
обезрыБеть
обезрыБить
отрыБачить
порыБачить

белорыБица
змеерыБка
живорыБный
краснорыБный

рыБоведение
рыБоведческий
рыБовод
рыБоводный
рыБоводство
рыБоводческий
рыБозавод
рыБозмея
рыБокоптильный
рыБокоптильня
рыБолов
рыБоловецкий
рыБоловный
рыБоловство
рыБомоечный
рыБонасос
рыБообрабатывающий
рыБообразный
рыБоохрана
рыБопитомник
рыБоподъем
рыБоподъемник
рыБоподъемный
рыБоприемный
рыБопромысловый
рыБопромышленник
рыБопромышленность

рыБопромышленный
рыБопропускной
рыБоразведение
рыБоразводня
рыБоразделочный
рыБотовары
рыБоторговец
рыБоторговля
рыБоторговый
рыБоход
рыБоходный
рыБоядный
рыБоящер

¯
РЯБ

ряБенький
ряБеть
ряБизна
ряБить
ряБоватый
ряБой
ряБуха
ряБь

ряБина
ряБинка
ряБинник
ряБинный
ряБиновая
ряБиновка
ряБиновый

ряБок
ряБчик
ряБчиковый

заряБить
заряБиться
поряБеть

¯
РЯД / РЯЖ

ряД
ряДить
ряДиться
ряДковый
ряДком
ряДная
ряДнина
ряДно
ряДность
ряДный
ряДович
ряДовой
ряДок
ряДом
ряДочек
ряДской
ряДчик
ряДышком

РЫ
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беспоряДок
беспоряДочность
беспоряДочный
вразряДку
вряД
выряДить
выряДиться
занаряДить
заряД
заряДить
заряДиться
заряДка
заряДный
заряДочный
заряДчик
зауряДность
зауряДный
изряДный
кряДу
междуряДный
междуряДье
навряД
наряД
наряДить
наряДиться
наряДность
наряДный
наряДу
наряДчик
наряДчица
незауряДность
незауряДный
непоряДок
непоряДочность
непоряДочный
нераспоряДительность
нераспоряДительный
неупоряДоченность
неуряДица
обряД
обряДить
обряДиться
обряДность
обряДный
обряДовый
обряДчик
отряД
отряДить
отряДный
перезаряДить
перезаряДиться
перезаряДка
переряДить
переряДиться
поднаряД
подотряД
подряД
подряДить
подряДиться
подряДничать
подряДный
подряДческий
подряДчик
поряДить

поряДиться
поряДковый
поряДком
поряДливый
поряДовка
поряДок
поряДочек
поряДочность
поряДочный
принаряДить
принаряДиться
разнаряДка
разряД
разряДить
разряДиться
разряДка
разряДник
разряДный
распоряДитель
распоряДительница
распоряДительность
распоряДительный
распоряДительский
распоряДительство
распоряДиться
распоряДок
самозаряДный
саморазряД
саморазряДка
снаряД
снаряДить
снаряДиться
снаряДный
снаряДовый
сряДить
сряДиться
сряДу
упоряДочение
упоряДоченность
упоряДочивать
упоряДочиваться
упоряДочить
упоряДочиться
уряД
уряДить
уряДиться
уряДник
уряДничий
уряДничиха

боезаряД
вдругоряД
вдругоряДь
влагозаряДка
второразряДник
второразряДный
двухряДка
двухряДный
добропоряДочность
добропоряДочный
звукоряД
земснаряД
красноряДец
красноряДский

однозаряДный
одноряДка
одноряДный
охотноряДец
перворазряДник
перворазряДный
правопоряДок
самозаряДный
снаряДохранилище
старообряДец
старообряДка
старообряДческий
старообряДчество
третьеразряДник
третьеразряДный
трехряДка
узкоряДный
широкоряДный

ряЖеная
ряЖенка
ряЖеный
ряЖенье

выряЖать
выряЖаться
заряЖание
заряЖать
заряЖаться
заряЖение
наряЖать
наряЖаться
обряЖать
обряЖаться
обряЖение
отряЖать
перезаряЖать
перезаряЖаться
переряЖать
переряЖаться
переряЖивать
переряЖиваться
переснаряЖать
переснаряЖаться
подряЖать
подряЖаться
принаряЖать
принаряЖаться
разряЖать
разряЖаться
разряЖение
распоряЖаться
распоряЖение
снаряЖать
снаряЖаться
снаряЖение
сряЖать
сряЖаться
уряЖать
уряЖаться

самозаряЖающийся
самозаряЖение
саморазряЖение

РЯД
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РЯД / РЯЖ > РЯС > РЕС

реснитчатый
ресница
ресницы
ресничка
ресничный

РЯД / РЯЖ > РЯХ / РЯШ

неряХа

неряШество
неряШливость
неряШливый

РЯД / РЯЖ > НА+РУЖ

наруЖное
наруЖность
наруЖный
наруЖу

кнаруЖи
снаруЖи

обнаруЖение
обнаруЖивать
обнаруЖиваться
обнаруЖить
обнаруЖиться

РЯД / РЯЖ > О+РУД / 
О+РУЖ

оруДие
оруДийный
оруДный
оруДовать

оборуДование
оборуДовать

дооборуДовать
переоборуДование
переоборуДовать

сооруДить

оруЖейник
оруЖейный
оруЖеносец
оруЖие

сооруЖать
сооруЖение

безоруЖный
вооруЖать
вооруЖаться
вооруЖение
вооруЖенность
вооруЖенный
вооруЖить

вооруЖиться
всеоруЖие
довооруЖать
довооруЖаться
довооруЖить
довооруЖиться
невооруЖенный
обезоруЖивание
обезоруЖивать
обезоруЖить
перевооруЖать
перевооруЖаться
перевооруЖение
перевооруЖенность
перевооруЖить
перевооруЖиться
разоруЖать
разоруЖаться
разоруЖение
разоруЖить
разоруЖиться

легковооруЖенный
плоховооруЖенный
самовооруЖение
слабовооруЖенный
тяжеловооруЖенный

РЯД / РЯЖ > О+РУД / 
О+РУЖ > (О)РУЖ

руЖейник
руЖейный
руЖье
руЖьецо
руЖьишко

подруЖейный

С
САМ

саМ
саМость
саМый

саМобеднейший
саМобичевание
саМобичующий
саМобранка
саМобраный
саМобытность
саМобытный
саМовар
саМоварничать
саМоварный
саМоварчик
саМоварщик
саМовластвовать
саМовластие
саМовластитель
саМовластительный
саМовластность
саМовластный
саМовлюбленность
саМовлюбленный
саМовнушение
саМовозбуждение
саМовозвеличение
саМовозгораемость
саМовозгорание
саМовозгораться
саМоволие
саМовольник
саМовольничать
саМовольность
саМовольный
саМовольство
саМовольщик
саМовольщина
саМовооружение
саМовоспитание
саМовоспламенение
саМовосхваление
саМовсасывающий
саМовыгружатель
саМовытаскивающий
саМовыявление
саМовяз
саМоговорящий
саМогон
саМогонка
саМогонный
саМогоноварение
саМогонокурение
саМогонщик

РЯД



32�
саМогонщица
саМодвижение
саМодвижущийся
саМодействующий
саМоделка
саМоделковый
саМодельный
саМодельщина
саМодержавие
саМодержавный
саМодержец
саМодержица
саМодеятельность
саМодеятельный
саМодовлеющий
саМодовольный
саМодовольство
саМодур
саМодурка
саМодурство
саМодурствовать
саМоед
саМоедка
саМоедский
саМозабвение
саМозабвенный
саМозаготовка
саМозаготовки
саМозагружающийся
саМозажигатель
саМозажимный
саМозакаливание
саМозакалка
саМозакрепление
саМозаписывающий
саМозарождение
саМозарядный
саМозаряжение
саМозащита
саМозванец
саМозванка
саМозванство
саМозваный
саМоизволение
саМоизлечение
саМоизлучение
саМоизувечение
саМоистребление
саМоистязание
саМокат
саМокатный
саМокатом
саМокатчик
саМоклад
саМокрутка
саМолет
саМолетик
саМолетный
саМолетовождение
саМолетостроение
саМолетостроитель
саМолетостроительный
саМолечение
саМоличность

саМоличный
саМолов
саМоловный
саМолучший
саМолюбец
саМолюбивый
саМолюбие
саМолюбование
саМолюбьице
саМомалейший
саМомнение
саМомнительный
саМонаблюдение
саМонадеянность
саМонадеянный
саМоназвание
саМонаклад
саМонакладчик
саМонастройка
саМоновейший
саМонужнейший
саМообвинение
саМообладание
саМообличение
саМообложение
саМообман
саМообновление
саМообожание
саМообольщаться
саМообольщение
саМооборона
саМообразование
саМообразовательный
саМообслуживание
саМообучающийся
саМообучение
саМооговор
саМоограничение
саМоокапывание
саМоокисление
саМоокупаемость
саМоокупаться
саМоокупиться
саМооплодотворение
саМоопределение
саМоопределиться
саМоопределяться
саМоопрокидывающийся
саМоопыление
саМоопылитель
саМоопыляющийся
саМоорганизация
саМоосвобождение
саМоостанов
саМоосуждение
саМоотвержение
саМоотверженность
саМоотверженный
саМоотвод
саМоотдача
саМоотравление
саМоотречение
саМоотчет
саМоохрана

саМооценка
саМоочевидный
саМоочищение
саМоощущение
саМопал
саМопальный
саМопередвижение
саМописец
саМописка
саМопишущий
саМоплавкий
саМоплавом
саМоплодный
саМопогрузчик
саМоподаватель
саМоподготовка
саМопожертвование
саМопознание
саМопоклонение
саМопомощь
саМопочитание
саМопричинный
саМопроверка
саМопроверочный
саМопроизвольность
саМопроизвольный
саМопрялка
саМопрялковый
саМопрялочный
саМопуск
саМоразвитие
саМоразгружатель
саМоразгружающий
саМоразгрузчик
саМоразложение
саМоразмножение
саМоразоблачаться
саМоразоблачение
саМоразоблачиться
саМоразрушение
саМоразрыв
саМоразряд
саМоразрядка
саМораскрытие
саМораспад
саМородковый
саМородный
саМородок
саМородочный
саМоручный
саМосад
саМосадка
саМосадный
саМосадочный
саМосброска
саМосвал
саМосвальный
саМосветящийся
саМосев
саМосевка
саМосейка
саМоскидка
саМосмаз
саМосмазка

САМ
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саМосмазочный
саМоснабжение
саМосовершенствование
саМосогласованный
саМосогревание
саМосожжение
саМосожигатель
саМосозерцание
саМосознание
саМосопряженный
саМосохранение
саМосплав
саМостоятельность
саМостоятельный
саМострел
саМострельный
саМосуд
саМотек
саМотеком
саМотечный
саМотканина
саМотканка
саМотканый
саМоторможение
саМоточка
саМотряс
саМоубийственный
саМоубийство
саМоубийца
саМоуважение
саМоуверенность
саМоуверенный
саМоуглубленность
саМоуглубленный
саМоудовлетворение
саМоунижение
саМоуничижение
саМоуничтожение
саМоуплотнение
саМоуплотниться
саМоуплотняться
саМоуправец
саМоуправление
саМоуправляющийся
саМоуправничать
саМоуправный
саМоуправство
саМоуправствовать
саМоуправщик
саМоуслаждение
саМоусовершенствование
саМоуспокаиваться
саМоуспокоение
саМоуспокоенность
саМоуспокоиться
саМоустранение
саМоустраниться
саМоустраняться
саМоутверждение
саМоутешаться
саМоутешение
саМоучитель
саМоучка
саМоучкой

саМохвал
саМохвалка
саМохвальничать
саМохвальство
саМохвальствовать
саМоход
саМоходка
саМоходный
саМоходом
саМоходчик
саМоцвет
саМоцветный
саМочерпалка
саМочинность
саМочинный
саМочинство
саМочинствовать
саМочувствие

САМ > САМК / САМОЧ / 
САМЕЦ / САМЦ

саМка
саМочка

саМец
саМцовость
саМцовый

¯
САН

сани
санки
санная
санник
санный

подсанки

¯
САП

саП

САП > СОП / САП

соПатка
соПатый
соПение
соПеть
соПун
соПунья
соПуха

засоПеть
насоПеть
насоПеться
обсоПеться
посоПеть
просоПеть
просоПеться

посаПывать

САП > СОП / САП > 
СОПЛ

соПли
соПливец
соПливица
соПливость
соПливый
соПло
соПловой
соПля
соПляк
соПлячка

засоПливеть
осоПливеть

САП > СОП / САП > 
СОПЕЛ

соПелка
соПель
соПелька
соПельный
соПельщик

САП > СОП / САП > 
СП / СОП / СЫП

сПать
сПаться

высПаться
досПать
досПаться
засПать
засПаться
насПать
насПаться
недосПать
отосПать
отосПаться
пересПать
посПать
присПать
просПать
просПаться
разосПаться

сПанье
засПанный

усПение
усПенский
усПеньев

сПаленка
сПальная
сПальник
сПальный
сПальня

двусПальный
односПальный

САМ
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сПячка

усоПший

высыПаться
досыПать
засыПание
засыПать
недосыП
недосыПание
недосыПать
неусыПность
неусыПный
отсыПаться
отсыПка
отсыПной
просыПание
просыПать
просыПаться
усыПальница
усыПать
усыПительный
усыПить
усыПление
усыПлять

полузасыПать

САП > СОП / САП > 
С(П)Н > СОН / СН

сон
сонливец
сонливость
сонливый
сонник
сонность
сонный
соня

бессонница
бессонный
впросонках
впросонье
предсонный
спросонок
спросонья

полусонный

сниться
присниться

снулый
заснуть
проснуться
соснуть
уснуть

сновидение
сновидец
снотворный
снотолкователь
снотолковательный

САП > САПОГ / САПОЖ

саПог
саПоги

полусаПоги

саПоЖище
саПоЖки
саПоЖник
саПоЖничать
саПоЖничий
саПоЖный
саПоЖок

полусаПоЖки

¯
СВ > СОВ

совать
соваться

совкий
совковый
совок
совочек

всовать
всовывать
всовываться
высовывать
высовываться
засов
засовать
засовывать
насовать
насовывать
насовываться
пересовать
пересовывать
подсовать
подсовывать
подсовываться
посовать
просовывать
просовываться
рассовать
рассовывать
ссовывать

СВ > СУ

сунуть
сунуться

всунуть
всунуться
высунуть
высунуться
засунуть
насунуть
насунуться
осунуться

пересунуть
подсунуть
подсунуться
просунуть
просунуться
ссунуть

рукосуй
рукосуйство

СВ > СОВ > СВ

сваечка
сваечный
свайка
свайник
свайный
свайщик
свая

сваебоец
сваебойный

¯
СВАР

свара
сварливец
сварливица
сварливость
сварливый

СВАР > С(В)АР > ССОР

ссора
ссорить
ссориться

перессорить
перессориться
рассоривать
рассориваться
рассорить
рассориться

¯
СВЕЖ

свеЖак
свеЖатина
свеЖевальщик
свеЖевать
свеЖевье
свеЖенек
свеЖенина
свеЖенький
свеЖесть
свеЖеть
свеЖий
свеЖина
свеЖинка
свеЖинный
свеЖо
свеЖье

СВЕЖ
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высвеЖевать
засвеЖевать
засвеЖеть
насвеЖевать
несвеЖесть
несвеЖий
освеЖать
освеЖаться
освеЖевать
освеЖение
освеЖительный
освеЖить
освеЖиться
посвеЖеть
просвеЖать
просвеЖаться
просвеЖить
просвеЖиться

свеЖевыбритый
свеЖевыкрашенный
свеЖевымытый
свеЖезамороженный
свеЖеиспеченный
свеЖемороженый
свеЖеокрашенный
свеЖеприготовленный
свеЖепросольный

¯
СВЕР > СВИРЕП

свИреПейший
свИреПеть
свИреПость
свИреПство
свИреПствовать
свИреПый

освИреПеть
рассвИреПелый
рассвИреПеть

¯
СВЕРК

сверКание
сверКать
сверКающий
сверКнуть

засверКать
отсверК
отсверКать
посверКивать
просверКать

СВЕРК > СВЕРЧ

сверЧать
сверЧковый
сверЧок

¯

СВЕТ > СВЕТ / СВЕЧ / 
СВЕЩ

свет
светать
светелка
светелочный
светец
светик
светило
светильник
светильный
светильня
светимость
светить
светиться
светлейший
светленький
светлеть
светлеться
светлехонький
светлина
светлить
светлица
светличный
светло
светловатый
светловать
светлость
светлота
светлуха
светлый
светлынь
светляк
светлячок
световой
светоч
светски
светский
светскость
светящийся

безрассветный
беспросветность
беспросветный
всесветный
высветить
высветлить
дорассветный
засветить
засветиться
засветка
засветлеть
засветлеться
засветло
несосветимый
несусветный
осветитель
осветительный
осветить
осветиться
осветлитель
осветлить
осветлиться

осветлять
осветляться
отсвет
подсвет
подсветить
подсветка
посветить
посветлеть
предрассветный
просвет
просветитель
просветительница
просветительный
просветительский
просветительство
просветить
просветиться
просветление
просветленность
просветленный
просветлеть
просветлить
просветлиться
просветлять
просветляться
рассвести
рассвет
рассветать

светлобородый
светловолосый
светлоглазый
светлоголовый
светлокрылый
светлокудрый
светлоликий
светлолистый
светлолицый
светлоокий
светобоязнь
светозарный
светоизмерительный
светолечебница
светолечебный
светолечение
светолюб
светолюбивый
светонепроницаемость
светонепроницаемый
светоносный
светоотдача
светопередача
светописный
светопись
светопреломление
светопреставление
светопроницаемость
светопрочный
светорассеяние
светосила
светосильный
светостойкий
светостойкость
светотеневой

СВЕР
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светотень
светочувствительность
светочувствительный

великосветский
двусветный
двухсветный
кругосветка
кругосветный
ночесветка
околосветовой
полусвет
самосветящийся
сверхсветовой
старосветский

свеЧа
свеЧение
свеЧенька
свеЧечка
свеЧка
свеЧник
свеЧной

высвеЧивать
засвеЧивать
засвеЧиваться
отсвеЧивание
отсвеЧивать
подсвеЧивать
подсвеЧник
просвеЧивание
просвеЧивать
просвеЧиваться

непросвеЩенность
непросвеЩенный
освеЩать
освеЩаться
освеЩение
освеЩенность
просвеЩать
просвеЩаться
просвеЩенец
просвеЩение
просвеЩенность
просвеЩенный
просвеЩенский
просвеЩенческий

свеЩеносец

полуосвеЩенный

¯
СВИ > СВИСТ

свИст
свИстать
свИстелка
свИстеть
свИстнуть
свИстовой
свИсток

свИсточек
свИстулька
свИстун
свИстунок
свИстунья
свИстуха
свИстящий

высвИст
высвИстать
высвИстеть
высвИстывать
засвИстать
засвИстеть
насвИстать
насвИстаться
насвИстеть
насвИстеться
насвИстывать
освИстать
освИстывать
пересвИст
пересвИстать
пересвИстнуться
пересвИстывать
пересвИстываться
подсвИст
подсвИстнуть
подсвИстывать
посвИст
посвИстать
посвИстеть
посвИстывание
посвИстывать
присвИст
присвИстнуть
присвИстывать
просвИстать
просвИстеть
просвИстывать
рассвИстаться
рассвИстеться

свИстопляс
свИстопляска

СВИ > СВИСТ > СВИЩ

свИЩ
свИЩеватость
свИЩеватый
свИЩевой
свИЩик

СВИ > СВИР

свИрель
свИрельный
свИрельщик

свИрестелка
свИрестелочка

свИреЩать

свИрИстелка
свИрИстелочка
свИрИстель
свИрИстение
свИрИстеть

засвИрИстеть
посвИрИстеть
просвИрИстеть

свИрИЩать

¯
СВО

свой

свойский
свойственность
свойственник
свойственница
свойственный
свойство

несвойственность
несвойственный

своё
своя
свои

восвояси

своевластие
своевластный
своеволие
своевольник
своевольница
своевольничать
своевольный
своевольство
своевольщина
своевременность
своевременный
своеземец
своекорыстие
своекорыстность
своекорыстный
своекоштный
своенравие
своенравничать
своенравность
своенравный
своеобразие
своеобразность
своеобразный
своеобычность
своеобычный
своеручный

СВО > СВОЯК / СВОЯЧ

свояк
свояченица

СВО
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СВО > СВО / СВА

освоение
освоенность
освоить
освоиться
присвоение
присвоить
усвоение
усвоенный
усвоить
усвояемость
усвояемый

осваивание
осваивать
осваиваться
присваивание
присваиватель
присваивать
усваиваемость
усваивание
усваивать

быстроусвояемый
высокоусвояемый
легкоусвояемый
медленноусвояемый
трудноусвояемый
удобоусвояемый

СВО > СВОБОД / 
СВОБОЖД

своБоДа
своБоДно
своБоДный

высвоБоДить
высвоБоДиться
несвоБоДа
несвоБоДный
освоБоДитель
освоБоДительница
освоБоДительный
освоБоДить
освоБоДиться

своБоДнорожденный
своБоДолюбец
своБоДолюбивый
своБоДолюбие
своБоДомыслие
своБоДомыслящий

высвоБоЖДать
высвоБоЖДаться
высвоБоЖДение
освоБоЖДать
освоБоЖДаться
освоБоЖДение

псевдоосвоБоЖДение
самоосвоБоЖДение

СВО > СВОБОД / 
СВОБОЖД > СЛОБОД / 
СЛОБОЖ

слоБоДа
слоБоДка
слоБоДской
слоБоДчанин

слоБоЖанин
слоБоЖанка
слоБоЖанский

СВО > С(В)О > СОБ

соБственник
соБственница
соБственнический
соБственно
соБственноличный
соБственноручный
соБственность
соБственный

обосоБить
обосоБиться
обосоБление
обосоБленность
обосоБленный
обосоБлять
обосоБляться
осоБа
осоБенно
осоБенность
осоБенный
осоБиться
осоБица
осоБливый
осоБняк
осоБняком
осоБнячок
осоБо
осоБый
осоБь
подсоБить
подсоБлять
подсоБник
подсоБница
подсоБный
подсоБщик
посоБие
посоБить
посоБлять
посоБник
посоБница
посоБничество
усоБица

междоусоБие
междоусоБица
междоусоБный

госсоБственность
частносоБственнический

СВО > С(В)О > СОБ > 
С+ПО+СОБ / С+ПО+САБ

спосоБ
спосоБность
спосоБный
спосоБствовать

воспосоБление
неприспосоБленность
неприспосоБленный
неспосоБность
неспосоБный
поспосоБствовать
приспосоБить
приспосоБиться
приспосоБленец
приспосоБление
приспосоБленность
приспосоБленческий
приспосоБленчество
приспосоБляемость
приспосоБлять
приспосоБляться

боеспосоБность
боеспосоБный
дееспосоБность
дееспосоБный
жизнеспосоБность
жизнеспосоБный
малоспосоБный
налогоспосоБность
налогоспосоБный
небоеспосоБный
недееспосоБность
недееспосоБный
нежизнеспосоБность
нежизнеспосоБный
неплатежеспосоБность
неплатежеспосоБный
неправоспосоБность
неправоспосоБный
неработоспосоБный
нетрудоспосоБность
нетрудоспосоБный
платежеспосоБность
платежеспосоБный
правоспосоБность
правоспосоБный
провозоспосоБность
работоспосоБность
работоспосоБный
трудоспосоБность
трудоспосоБный

приспосаБливать
приспосаБливаться

СВО > СВЕ > С(В)Е > 
СЕБ

сеБе
сеБя

СВО
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сеБестоимость
сеБялюб
сеБялюбец
сеБялюбивый
сеБялюбие

отсеБятина

СВО > СВЕ > С(В)Е > 
СЕ+СР> СЕСТР

сестра
сестренка
сестрин
сестринский
сестрица
сестрицын
сестричка

посестриться

СВО > СВЁ / СВЕ

свЁкор
свЁкров

свекровин
свекровь
свекруха

СВО > СВАТ / СВАХ

сват
сватанье
сватать
свататься
сватовской
сватовство
сваток
сватушка
сватьюшка
сватья

высватать
высватывать
засватать
засватывать
пересватать
посватать
посвататься
присватать
присвататься
присватывать
присватываться
просватать
просвататься
просватывать
просватываться
сосватать
сосватывать

сваха

подсваха

СВО > СВАТ / СВАХ > 
СВАД

сваДебка
сваДебный
сваДебщик
сваДьба

досваДебный
предсваДебный

¯
СВР > СЕВЕР

север
севернее
северный
северянин
северянка

североморец
североморский

СВР > СИВЕР

сИвер
сИверкий
сИверко

¯
СВЯТ > СВЯТ / СВЯЧ / 
СВЯЩ

святая
святейшество
святейший
святилище
святилищный
святитель
святительский
святить
святиться
святки
святой
святость
святочный
святоша
святошество
святцы
святыня

освятить
посвятительный
посвятить
посвятиться
пресвятой

святотатец
святотатственный
святотатство
святотатствовать

водосвятие
пустосвят

свяЧеный

свяЩенник
свяЩеннический
свяЩенничество
свяЩенный
свяЩенство
свяЩенствовать

непосвяЩенный
освяЩать
освяЩение
посвяЩать
посвяЩаться
посвяЩение
преосвяЩенный
преосвяЩенство

свяЩеннодейственный
свяЩеннодействие
свяЩеннодействовать
свяЩеннослужитель

водоосвяЩение
высокопреосвяЩенство
первосвяЩенник

¯
СД > САД / САЖ

саДить
саДиться

саДка
саДкий
саДковый
саДок
саДочный
саДчик

саД
саДик
саДовник
саДовница
саДовничать
саДовнический
саДовничество
саДовничий
саДовый

саДнеть
саДнить

безусаДочный
беспересаДочный
беспосаДочный
всаДить
всаДник
всаДница
всаДнический
высаДить
высаДиться
высаДка
высаДок

СД
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высаДочный
детсаД
детсаДовский
досаДа
досаДить
досаДливость
досаДливый
досаДнейший
досаДно
досаДный
досаДовать
засаДа
засаДить
засаДка
засаДнить
засаДный
надсаДа
надсаДить
надсаДиться
надсаДный
насаД
насаДить
насаДка
насаДной
насаДчик
обсаДить
обсаДка
обсаДный
обсаДчик
осаДа
осаДить
осаДка
осаДки
осаДный
осаДок
осаДочный
осаДчик
отсаДить
отсаДка
отсаДок
отсаДочный
пересаДить
пересаДка
пересаДок
пересаДочный
подосаДовать
подсаД
подсаДить
подсаДка
подсаДной
подсаДный
подсаДок
подусаДебный
посаД
посаДить
посаДка
посаДник
посаДница
посаДничество
посаДничий
посаДочный
посаДский
посаДчик
присаДить

присаДка
присаДок
присаДочный
приусаДебный
просаДить
просаДка
раздосаДовать
раздосаДоваться
рассаДа
рассаДить
рассаДка
рассаДник
рассаДный
рассаДчик
ссаДина
ссаДить
усаДебка
усаДебный
усаДебщик
усаДить
усаДка
усаДочный
усаДьба

саДовод
саДоводство
саДоводческий

осаДкообразование

лесопосаДка
лесопосаДочный
лесосаД
малоусаДочный
самосаД
самосаДка
самосаДный
самосаДочный

саЖа
саЖалка
саЖальный
саЖальщик
саЖать
саЖенец
саЖенный
саЖенцевый
саЖеный
саЖивать
саЖный

всаЖивать
высаЖивание
высаЖивать
высаЖиваться
досаЖать
досаЖдать
досаЖдение
досаЖивать
засаЖивание
засаЖивать
засаЖиваться
надсаЖивать
надсаЖиваться

насаЖать
насаЖдать
насаЖдение
насаЖивать
насаЖиваться
обсаЖивать
осаЖдать
осаЖдение
осаЖивание
осаЖивать
отсаЖивать
отсаЖиваться
пересаЖать
пересаЖивать
пересаЖиваться
подсаЖивать
подсаЖиваться
посаЖать
посаЖеный
присаЖивать
присаЖиваться
просаЖать
просаЖивать
рассаЖивание
рассаЖивать
рассаЖиваться
ссаЖивать
усаЖать
усаЖивать
усаЖиваться

древонасаЖдение
лесонасаЖдение

СД > СЕД / СЕС

сеДалище
сеДалищный
сеДелка
сеДелковый
сеДелочный
сеДельник
сеДельный
сеДельце
сеДельчатый
сеДельщик
сеДок

сеДлать
сеДлистый
сеДло
сеДловатый
сеДловина
сеДловка
сеДлышко

воссеДать
засеДание
засеДатель
засеДательский
засеДать
засеДлать
засеДлывать
насеДать

СД
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насеДка
непосеДа
непосеДливость
непосеДливый
обсеДать
осеДание
осеДать
осеДлать
осеДлость
осеДлывать
осеДлый
отсеДать
пересеДлать
пересеДлывать
подсеД
подсеДельник
подсеДельный
подсеДлать
подсеДлывать
посеДелый
посеДлать
предсеДатель
предсеДательница
предсеДательский
предсеДательство
предсеДательствовать
предсеДательствующий
присеД
присеДание
присеДать
просеДать
рассеДаться
рассеДлать
рассеДлаться
рассеДлывать
ссеДаться
черессеДельник
черессеДельный

сеДлообразный

домосеД
домосеДка
домосеДничать
домосеДство
полуприсеДание

сесть

воссесть
засесть
насест
насесть
обсесть
осесть
отсесть
пересесть
подсесть
присест
присесть
просесть
рассесться
ссесться
усесться

СД > СИД / СИЖ

сИДелец
сИДелка
сИДение
сИДень
сИДенье
сИДеть
сИДеться
сИДка
сИДмя
сИДя
сИДячий

высИДеть
высИДеться
высИДка
досИДеть
досИДеться
засИДеть
засИДеться
насИДеть
насИДеться
неусИДчивость
неусИДчивый
обсИДеть
обсИДеться
отсИДеть
отсИДеться
отсИДка
пересИДеть
подсИДеть
подсИДка
посИДелки
посИДеть
просИДеть
рассИДеться
усИДеть
усИДчивость
усИДчивый

малоусИДчивый

сИЖивать

высИЖивание
высИЖивать
высИЖиваться
досИЖивать
досИЖиваться
засИЖивать
засИЖиваться
насИЖивать
обсИЖивать
обсИЖиваться
отсИЖивать
отсИЖиваться
пересИЖивать
подсИЖивание
подсИЖивать
посИЖивать
просИЖивать
рассИЖиваться
усИЖивать

СД > СЯД

вприсяДку
присяДка

СД > СЕД / СЕС > 
СО+СЕД

сосеД
сосеДить
сосеДка
сосеДний
сосеДский
сосеДство
сосеДствовать
сосеДушка

добрососеДский
добрососеДство
присосеДиться

СД > СЕД / СЕС > 
БЕ(З)+СЕД

бесеДа
бесеДка
бесеДовать
бесеДочка
бесеДочный
бесеДчик

забесеДоваться
набесеДоваться
побесеДовать
пробесеДовать
собесеДник
собесеДница
собесеДование
собесеДовать

СД > СЕД / СЕС > СЕЛ

селение
селеньице
селить
селитьба
селиться
селище
село
сельбище
сельский
сельцо
сельчанин
сельчанка
селянин
селянка
селянский
селянство

вселение
вселенная
вселенский
вселить
вселиться

СД



338
вселять
вселяться
выселенец
выселение
выселенка
выселить
выселиться
выселки
выселок
выселять
выселяться
заселение
заселенность
заселенный
заселить
заселиться
заселять
заселяться
население
населенность
населенный
населить
населиться
насельник
населять
населяться
отселить
отселиться
отселок
отселять
отселяться
перенаселение
перенаселенность
перенаселенный
перенаселить
перенаселять
переселенец
переселение
переселенка
переселенческий
переселить
переселиться
переселять
переселяться
подселить
подселиться
подселять
подселяться
поселенец
поселение
поселенка
поселенный
поселенческий
поселить
поселиться
поселковый
поселок
поселочный
посельчанин
поселянин
поселянка
поселять
поселяться
приселить

приселиться
приселок
приселять
приселяться
проселок
проселочный
расселение
расселина
расселить
расселиться
расселять
расселяться
сселение
сселить
сселиться
сселять
сселяться

сельскохозяйственный
сельсовет
сельсоветский
сельсоветчик
сельхозмашина
сельхозналог

густонаселенный
малонаселенность
малонаселенный
народонаселение
новонаселенный
новосел
новоселье
односельчанин
односельчанка
первопоселенец
редконаселенный
ссыльнопоселенец

СД > ХД / ШД > ХОД / 
ХОЖД / ХОЖ / ХАЖ

ХоД
ХоДа
ХоДебщик
ХоДенем
ХоДень
ХоДик
ХоДики
ХоДимость
ХоДить
ХоДка
ХоДкий
ХоДкость
ХоДовой
ХоДок
ХоДули
ХоДульность
ХоДульный
ХоДуля
ХоДун
ХоДуном
ХоДьба
ХоДя
ХоДячий

ХоДатай
ХоДатайство
ХоДатайствовать

безвыХоДность
безвыХоДный
бездоХоДность
бездоХоДный
безотХоДный
безысХоДность
безысХоДный
восХоД
восХоДитель
восХоДить
восХоДящий
всХоДить
всХоДы
вХоД
вХоДить
вХоДной
вХоДящая
вХоДящий
выХоД
выХоДец
выХоДить
выХоДиться
выХоДка
выХоДной
доХоД
доХоДец
доХоДить
доХоДишко
доХоДность
доХоДный
доХоДчивость
доХоДчивый
доХоДяга
заприХоДовать
заХоД
заХоДить
заХоДиться
израсХоДовать
израсХоДоваться
иноХоДец
иноХоДь
исХоД
исХоДатайствовать
исХоДить
исХоДный
исХоДящая
исХоДящий
наХоДить
наХоДиться
наХоДка
наХоДчивость
наХоДчивый
наХоДчик
невыХоД
недорасХоД
недоХоДчивый
неисХоДный
необХоДимо
необХоДимость
необХоДимый

СД



33�
неотХоДчивый
непереХоДность
непереХоДный
неподХоДящий
непреХоДящий
непроХоДимость
непроХоДимый
несХоДный
несХоДство
неХоДовой
нисХоДить
нисХоДящий
обиХоД
обиХоДить
обиХоДность
обиХоДный
обХоД
обХоДительность
обХоДительный
обХоДить
обХоДиться
обХоДной
обХоДный
обХоДчик
оприХоДовать
отХоД
отХоДить
отХоДиться
отХоДная
отХоДник
отХоДничество
отХоДный
отХоДчивость
отХоДчивый
отХоДы
перерасХоД
перерасХоДовать
переХоД
переХоДить
переХоДной
переХоДность
переХоДный
переХоДчивый
переХоДящий
подоХоДный
подХоД
подХоДец
подХоДить
подХоДка
подХоДный
подХоДчик
подХоДящий
поХоД
поХоДатайствовать
поХоДить
поХоДка
поХоДный
поХоДя
превосХоДительный
превосХоДительство
превосХоДить
превосХоДный
превосХоДство
превосХоДствовать

предвыХоДной
преХоДить
преХоДящий
привХоДить
привХоДящий
приХоД
приХоДить
приХоДиться
приХоДный
приХоДовать
приХоДский
приХоДящий
происХоДить
проХоД
проХоДимец
проХоДимка
проХоДимость
проХоДимый
проХоДить
проХоДка
проХоДная
проХоДной
проХоДом
проХоДческий
проХоДчик
проХоДчица
расХоД
расХоДиться
расХоДный
расХоДование
расХоДовать
расХоДоваться
расХоДомер
снисХоДительность
снисХоДительный
снисХоДить
сХоД
сХоДбище
сХоДимость
сХоДить
сХоДиться
сХоДка
сХоДни
сХоДность
сХоДный
сХоДня
сХоДственный
сХоДство
сХоДствовать
уХоД
уХоДбище
уХоДить
уХоДиться

быстроХоДность
быстроХоДный
вездеХоД
вездеХоДный
водоХоДство
высокодоХоДный
высокопревосХоДительство
горнопроХоДческий
двуХоДка
двухХоДовой

дымоХоД
землепроХоДец
ледоХоД
ледоХоДный
луноХоД
малодоХоДный
малоподХоДящий
малоХоДовой
мимоХоДный
мимоХоДом
многопереХоДный
мореХоД
мореХоДец
мореХоДность
мореХоДный
мореХоДство
пароХоД
пароХоДик
пароХоДный
пароХоДостроение
пароХоДство
пароХоДчик
первопроХоДец
пешеХоД
пешеХоДный
плотоХоД
пяткоХоД
самоХоД
самоХоДка
самоХоДный
самоХоДом
самоХоДчик
сверхнеобХоДимый
скоромимоХоДящий
скоропреХоДящий
скороХоД
скороХоДец
скороХоДный
скороХоДь
снегоХоД
теплоХоД
теплоХоДный
тихоХоД
тихоХоДка
тихоХоДный
труднопроХоДимый

ХоЖДение

восХоЖДение
вХоЖДение
заХоЖДение
наХоЖДение
нисХоЖДение
обХоЖДение
поХоЖДение
происХоЖДение
проХоЖДение
расХоЖДение
сХоЖДение

времянаХоЖДение
местонаХоЖДение
снисХоЖДение

СД
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ХоЖалый
ХоЖатый

всХоЖесть
всХоЖий
вХоЖий
заХоЖий
невсХоЖий
непоХоЖесть
непоХоЖий
несХоЖесть
несХоЖий
неХоЖеный
отХоЖий
переХоЖий
поХоЖесть
поХоЖий
приХоЖанин
приХоЖанка
приХоЖая
проХоЖий
расХоЖий
сХоЖесть
сХоЖий
уХоЖенный
уХоЖь

ХаЖивание
ХаЖивать

вХаЖивать
выХаЖивание
выХаЖивать
доХаЖивание
доХаЖивать
заХаЖивание
заХаЖивать
исХаЖивать
наХаЖивание
наХаЖивать
обиХаЖивание
обиХаЖивать
обХаЖивание
обХаЖивать
отХаЖивание
отХаЖивать
оХаЖивание
оХаЖивать
переХаЖивание
переХаЖивать
поуХаЖивать
поХаЖивать
поХаЖивание
проХаЖивание
проХаЖивать
проХаЖиваться
расхаживание
расХаЖивать
уХаЖер
уХаЖерский
уХаЖерство
уХаЖивание
уХаЖиватель
уХаЖивать

СД > ХД / ШД > ШЕ / 
ШЕД / ШЕЛ / ШЛ

Шествие
Шествовать

восШествие
наШествие
нисШествие
предШественник
предШественница
предШествие
предШествовать
предШествующий
приШествие
происШествие
проШествие
проШествовать
соШествие

путеШественник
путеШественница
путеШествие
путеШествовать

отпутеШествовать
попутеШествовать
пропутеШествовать

сумасШествие
сумасШествовать

нисШеДший
происШеДшее
происШеДший
проШеДшее
проШеДший

полусумасШеДший
сумасШеДшая
сумасШеДший
сумасШеДшинка

отШельник
отШельница
отШельнический
отШельничество
отШельничий
приШелец

приШлец
приШлый
проШлый

позапроШлогодний
позапроШлый

СД > ХД / ШД > ШЕ / 
ШЕД / ШЕЛ / ШЛ > 
ПО+ШЛ

ПоШлейший
ПоШленький
ПоШлеть

ПоШлец
ПоШловатый
ПоШлость
ПоШлый
ПоШляк
ПоШлятина
ПоШлячка

исПоШлить
исПоШлиться
оПоШление
оПоШлеть
оПоШлить
оПоШлиться
оПоШлять
оПоШляться

СД > ХД / ШД > ШЕ / 
ШЕД / ШЕЛ / ШЛ > 
ПО+ШЛ+ИН

ПоШлИна
ПоШлИнный

бесПоШлИнный

СД > ХД / ШД > ШЕ / 
ШЕД / ШЕЛ / ШЛ > 
ШЛЯ / ШЛЮ / ШЛЕ

Шляться

наШляться
поШляться

ШлЮха

Шленда
Шлендать
Шлендра
Шлендрать

¯
СЕ > СЕР

серенький
сереть
сереться
серизна
серить
сероватый
серость
серый
серятина
серячок

засереться
посереть

сероглазый
серозем
сероземный
серокаменный
серопесчаный

СД



341
СЕ > СЕД

сеДенький
сеДеть
сеДина
сеДинка
сеДоватый
сеДой

подсеДина
посеДение
посеДеть
просеДь

сеДобородый
сеДовласый
сеДоволосый
сеДоусый

¯
СЕ(Й)

сеялка
сеяльщик
сеяльщица
сеянец
сеяние
сеянка
сеяный
сеятель
сеять
сеяться

всеять
высеять
досеять
засеять
насеять
обсеять
обсеяться
отсеять
отсеяться
пересеять
подсеять
порассеять
посеять
присеять
просеять
просеяться
рассеяние
рассеянность
рассеянный
рассеять
рассеяться
усеять
усеяться

высеивать
досеивать
засеивать
насеивать
отсеивание
отсеивать
отсеиваться

пересеивать
подсеивать
просеивание
просеивать
просеиваться
рассеивание
рассеивать
рассеиваться
усеивать
усеиваться

мукосей
мукосейный
самосей
самосейка

светорассеяние
травосеялка
травосеяние

льносеющий
хлопкосеющий

СЕ(Й) > СЕВ

сев
севалка
севальник
севальщик
севец
севок
севщик

всевать
высев
высевание
высевать
высевка
высевки
высевной
досевать
засев
засевание
засевать
засевщик
насевать
недосев
обсев
обсевать
обсевки
обсевок
осевки
отсев
отсевать
отсеваться
отсевки
отсевной
пасевки
пасевни
пересев
пересевать
подсев
подсевать
подсевка

подсевной
посев
посевная
посевной
посевщик
предпосевной
присев
присевать
просев
просевать
просеваться
просевка
просевной
рассев
рассевальщик
рассевать
рассевщик
усевать
усеваться

севооборот
севооборотный
севосмен

самосев
самосевка

СЕ(Й) > СЕМ

сеМя
сеМянка

бессеМянка
бессеМянный

сеМеочиститель
сеМявместилище
сеМявход
сеМядольный
сеМядоля
сеМяизвержение
сеМяизлияние
сеМяножка
сеМяносец
сеМяносный
сеМяпочка
сеМяприемник
сеМяпровод

голосеМянный
двусеМядольный
двусеМянный
покрытосеМянный
смолосеМянник

сеМечко
сеМечковый

сеМенистый
сеМенить
сеМениться
сеМенник
сеМенниковый
сеМенной

СЕ



342
засеМенить
обсеМенение
обсеМенить
обсеМениться
обсеМенять
обсеМеняться
осеМенение
осеМенить
осеМенять
посеМенить
присеМенить

сеМеновед
сеМеноведение
сеМеновод
сеМеноводство
сеМеноводческий
сеМенодольный
сеМеноносный
сеМенорушка
сеМенохранилище

голосеМенной
двусеМенодольный
покрытосеМенной

СЕ(Й) > СИТ

сИтечко
сИтник
сИтниковый
сИтничек
сИтный
сИто
сИтовина
сИтовник
сИтовой
сИтовый

сИтовейка
сИтовидный

¯
СЕМ

сеМья
сеМьянин
сеМьянинка

сеМейка
сеМейность
сеМейный
сеМейственность
сеМейственный
сеМейство

бессеМейный
подсеМейство
посеМейный

многосеМейность
многосеМейный

¯

СЕМ / СЕДМ

сеМерик
сеМериковый
сеМеричный
сеМерка
сеМерной
сеМеро
сеМик
сеМишник
сеМь
сеМью

всеМеро
всеМером
усеМерить
усеМериться
усеМерять
усеМеряться

сеМиаршинный
сеМиборье
сеМибоярщина
сеМиверстный
сеМиглавый
сеМигранник
сеМигранный
сеМидесятилетие
сеМидесятилетний
сеМидесятник
сеМидесятый
сеМидневка
сеМидневный
сеМизвездие
сеМикратный
сеМилетие
сеМилетка
сеМилетний
сеМимесячный
сеМимильный
сеМипалый
сеМиполье
сеМипольный
сеМисотлетие
сеМисотый
сеМиструнный
сеМиугольник
сеМиугольный
сеМицветный
сеМичасовой
сеМнадцатый
сеМнадцать
сеМьдесят
сеМьсот

сеДМица
сеДМичник

сеДьМая
сеДьМой

всеДьМых

¯

СЕН

сенаж
сенник
сенной
сено
сенцо

сеновал
сеноволокуша
сеноворошение
сеноворошилка
сеногной
сеноед
сенозаготовительный
сенозаготовка
сенозаготовки
сенокопнитель
сенокос
сенокосилка
сенокосный
сенокошение
сенонагрузчик
сеноподборщик
сеноподъемник
сенособиратель
сеностав
сеноставец
сеноставка
сеносушилка
сенотаска
сеноуборка
сеноуборочный
сеноугодье
сенохранилище

¯
СЕРЕБ / СРЕБ

сереБрение
сереБреный
сереБрецо
сереБрильщик
сереБристость
сереБристый
сереБрить
сереБриться
сереБро
сереБряник
сереБрянка
сереБряный

высереБрить
засереБрить
засереБриться
осереБрить
подсереБрить
посереБрить

сереБроносный
сереБроплавильный

среБреник
среБристый

СЕ
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бессреБреник
бессреБреница

среБроголовый
среБролистный
среБролистый
среБролюбец
среБролюбивый
среБролюбие
среБроносный
среБророгий
среБротканый

¯
СЕРП

серП
серПик
серПовище
серПовой
серПуха
серПуховской

серПовидный
серПоклюв
серПоклювка
серПокрылка
серПообразный

¯
СЕТ / СЕЩ

сетование
сетовать

посетовать

СЕТ / СЕЩ > ПОСЕТ / 
ПОСЕЩ

посетить

посетитель
посетительница
посетительский

посеЩаемость
посеЩать
посеЩение

непосеЩение

¯
СИ*

сИса
сИси
сИська
сИся

сИсечный
сИсясто
сИсястость
сИсястый

безсИсечный

многосИсечный
тугосИсий
тугосИсяя

сИськолов
сИськоносительница
сИськохват

сИськи-масИски

¯
СИ > СЕТ

сетевой
сетка
сетной
сетный
сеточка
сеточник
сеточный
сетчатка
сетчатый
сеть

сетевязальный
сетевязание
сетеподъемный

теплосеть

СИ > СИЛ

сИлки
сИлком
сИлок

осИлок

СИ > СИЛ

сИла
сИлач
сИлачка
сИлен
сИленка
сИлиться
сИлишка
сИлища
сИловик
сИловой
сИлой
сИлушка
сИльнейший
сИльный

бессИлие
бессИльный
всесИлие
всесИльный
засИлье
изнасИлование
изнасИловать

насИлие
насИловать
насИлу
насИльник
насИльничать
насИльнический
насИльно
насИльственный
непосИльный
обессИлеть
обессИливать
обессИлить
осИливать
осИлить
пересИливать
пересИлить
посИльный
снасИльничать
усИление
усИленный
усИливать
усИливаться
усИлие
усИлитель
усИлительный
усИлить
усИлиться
усИльный

сИломер
сИльнодействующий
сИльноточный

ветросИловой
вполсИлы
девясИл
звукоусИление
звукоусИливающий
звукоусИлитель
малосИльный
многосИльный
односИльный
паросИловой
равносИльный
светосИла
светосИльный
слабосИлие
слабосИльный
теплосИловой

¯
СИ(Й)

сИяние
сИятельный
сИятельство
сИять

воссИять
засИять
осИять
посИять
просИять
противосИяние

СИ
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СИ(Й) > СЕН

сени
сенцы
сень

несение
осенить
осениться
осенний
осенять
осеняться

СИ(Й) > СИВ

сИветь
сИвка
сИвко
сИвуха
сИвушный
сИвый

осИветь
посИветь

сИвогривый
сИводушка
сИводушчатый
сИволап
сИволапость
сИволапый
сИвоусый

СИ(Й) > СИЗ

сИзарь
сИзеть
сИзоватый
сИзый
сИзяк

сИзобровый
сИзоворонка
сИзоголовый
сИзокрылый

СИ(Й) > СИН

сИнева
сИневатый
сИненый
сИненькая
сИненький
сИнеть
сИнеться
сИнец
сИний
сИнильный
сИнильщик
сИнить
сИница
сИничка
сИнь
сИньга

сИнька
сИнюха
сИнюшник
сИнюшный
сИняк

высИнивать
высИнить
высИниться
досИня
засИнеть
засИнеться
засИнивать
засИниваться
засИнить
засИниться
иссИнить
иссИниться
насИнивать
насИнить
пересИнивать
пересИниваться
пересИнить
пересИниться
подсИнивать
подсИниваться
подсИнить
подсИниться
подсИнька
посИнелый
посИнение
посИнеть
просИнивать
просИнить
просИнь

сИнеглазка
сИнеглазый
сИнеголовник
сИнеголовый
сИнеокий
сИнехвостка
сИнешейка

¯
СИП

сИП
сИПай
сИПелка
сИПение
сИПенье
сИПеть
сИПловатость
сИПловатый
сИПлость
сИПлый
сИПнуть
сИПоватость
сИПоватый
сИПовка
сИПота
сИПотца
сИПуха

досИПеть
досИПеться
засИПеть
осИПеть
осИПлость
осИПлый
осИПнуть
осИПший
посИПеть
просИПеть

СИП > ШИП

ШИП
ШИПение
ШИПеть
ШИПун
ШИПунья
ШИПучесть
ШИПучий
ШИПучка
ШИПящий

заШИПеть
поШИПеть
проШИПеть

¯
СИР

сИрый
сИрость

СИР > СИРОТ

сИрота
сИротеть
сИротина
сИротинка
сИротиночка
сИротинушка
сИротить
сИротка
сИротливость
сИротливый
сИроточка
сИротский
сИротство
сИротствовать

осИротелый
осИротеть
осИротить

¯
СК > СКА

сКать

сКань
сКанье

сКанный
сКаный

СИ
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СК > СКА > СКАЛ

сКал
сКалка
сКалковый
сКало
сКалочка
сКалочник

СК > СКА > СКА+ТЕР

сКатерка
сКатерник
сКатерный
сКатерть

сКатерть-самобранка

двусКатерный
двухсКатерный
односКатерный

СК > СУК / СУЧ

суКать

суЧение
суЧеный
суЧильный
суЧильня
суЧильщик
суЧильщица
суЧить
суЧиться

всуЧивать
всуЧить
высуЧивать
высуЧиваться
высуЧить
высуЧиться
засуЧивать
засуЧиваться
засуЧить
засуЧиться
насуЧивать
насуЧить
отсуЧивать
отсуЧиваться
отсуЧить
отсуЧиться
пересуЧивать
пересуЧить
подсуЧивать
подсуЧиваться
подсуЧить
подсуЧиться
рассуЧивать
рассуЧиваться
рассуЧить
рассуЧиться
рассуЧка
ссуЧивальщик
ссуЧивальщица

ссуЧивать
ссуЧиваться
ссуЧить
ссуЧиться

СК > СУК / СУЧ > 
СУКН / СУКОН

суКнецо
суКно

суКновал
суКновалка
суКновальный
суКновальня
суКновальщик
суКнодел
суКнодельный
суКномойка
суКномойщик

полусуКно

суКонка
суКонный
суКонце
суКонщик

грубосуКонный
полусуКонный
тонкосуКонный

СК > СЕК / СЕЧ

сеКарь
сеКач
сеКира
сеКущий

высеКать
высеКаться
засеКа
засеКать
засеКаться
иссеКать
иссеКаться
надсеКать
насеКа
насеКала
насеКальщик
насеКальщица
насеКать
насеКомое
обсеКать
обсеКаться
осеКать
осеКаться
отсеК
отсеКать
пересеКаемость
пересеКать
пересеКаться
подсеКа
подсеКать

пресеКать
пресеКаться
просеК
просеКа
просеКать
просеКаться
рассеКатель
рассеКать
рассеКаться
ссеК
ссеКать
сусеК
усеКать
усеКновение

дровосеК
лесосеКа
насеКомообразный
насеКомоядный

сеЧа
сеЧевик
сеЧение
сеЧеный
сеЧка
сеЧь
сеЧься

высеЧка
высеЧь
высеЧься
засеЧка
засеЧный
засеЧь
засеЧься
иссеЧение
иссеЧь
иссеЧься
надсеЧка
надсеЧь
насеЧка
насеЧь
обсеЧение
обсеЧь
обсеЧься
осеЧка
осеЧь
осеЧься
отсеЧение
отсеЧка
отсеЧный
отсеЧь
пересеЧение
пересеЧенность
пересеЧенный
пересеЧь
пересеЧься
подсеЧка
подсеЧный
подсеЧь
посеЧь
посеЧься
пресеЧение
пресеЧь

СК
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пресеЧься
просеЧка
просеЧь
просеЧься
рассеЧение
рассеЧка
рассеЧь
рассеЧься
ссеЧь
усеЧение
усеЧенный
усеЧь

живосеЧение
камнесеЧение
лесосеЧный
чревосеЧение

СК > СЕК / СЕЧ > 
ПА+СЕК / ПА+СЕЧ

ПасеКа

ПасеЧник
ПасеЧный

СК > СОК / СОЧ / САЧ

соК
соКовой
соКовый

осоКа
осоКовый
пасоКа
подсоКа

соКовар
соКоварка
соКовыжималка

СК > СОК > СОЧ / САЧ

соЧельник
соЧень
соЧиво
соЧить
соЧиться
соЧник
соЧность
соЧный
соЧок

высоЧить
высоЧиться
засоЧиться
насоЧиться
подсоЧить
подсоЧка
подсоЧный
просоЧиться

худосоЧие
худосоЧный

саЧить

высаЧивать
высаЧиваться
подсаЧивать
подсаЧить
просаЧивание
просаЧиваться

СК > СОК > СИК / СЦ / 
СС

сИКать

сЦать
ссать

СК > СОК > СЯК

сяКнуть

иссяКать
иссяКнуть
неиссяКаемость
неиссяКаемый
поиссяКнуть

СК > СОК > СОС / САС

сосальце
сосальщик
сосание
сосательный
сосать
соска
сосковый
сосок
сосочек
сосочка
сосочный
сосулечка
сосулька
сосун
сосунок
сосунчик
сосущий
сосцы

взасос
всосать
всосаться
высосать
дососать
дососаться
засос
засосать
иссосать
насос
насосать
насосаться
насосный
насосчик
обсосать
отсос

отсосать
отсосный
пересосать
подсос
подсосать
подсосаться
подсосный
подсосок
пососать
присос
присосать
присосаться
присоска
присосный
присосок
присосочный
просос
прососать
прососаться
рассосать
рассосаться
ссосать

сосковидный
сосцевидный
сосцеобразный

насосомешалка

дымосос
дымососный
кровосос
кровососка
кровососный
кровососущий
медосос
молокосос
пропылесосить
пылесос
пылесосить

всасываемость
всасывание
всасывательный
всасывать
всасываться
высасывать
досасывать
досасываться
засасывание
засасывать
иссасывать
насасывать
насасываться
обсасывать
отсасывание
отсасывать
пересасывать
подсасывать
подсасываться
посасывать
присасывать
присасываться
просасывать

СК
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просасываться
рассасывание
рассасывать
рассасываться
ссасывать

самовсасывающий

СК > СОК > СОС / 
САС > СУС

суслить
суслиться
сусля

засусливать
засуслить
засуслиться
насусливать
насуслить
посуслить

сусола
сусолить
сусолиться

засусоливать
засусолить
засусолиться
рассусоливать

сусло
сусловый
сусляный

СК > СОК > СОС / 
САС > СУС > СУСАЛ

сусаль
сусалить
сусальность
сусальный
сусальщик

СК > СОК > ЧЕЧ

ЧеЧевица
ЧеЧевичка
ЧеЧевичный

¯
СКБ / ЩБ > СКОБ / 
СКАБ

сКоБель
сКоБельный
сКоБельщик
сКоБление
сКоБленка
сКоБленый
сКоБлильный
сКоБлильщик
сКоБлить
сКоБлиться

высКоБлить
высКоБлиться
досКоБлить
досКоБлиться
засКоБлить
насКоБлить
обсКоБлить
осКоБлить
отсКоБлить
отсКоБлиться
пересКоБлить
подсКоБлить
посКоБлить
просКоБлить
сосКоБлить
сосКоБлиться

высКаБливание
высКаБливать
высКаБливаться
досКаБливать
досКаБливаться
насКаБливать
обсКаБливать
осКаБливать
отсКаБливать
отсКаБливаться
пересКаБливать
подсКаБливать
посКаБливать
просКаБливать
сосКаБливать
сосКаБливаться

СКБ / ЩБ > СКРЕБ / 
СКРЕС

сКреБало
сКреБануть
сКреБень
сКреБка
сКреБковый
сКреБло
сКреБница
сКреБнуть
сКреБок

высКреБание
высКреБать
высКреБки
высКреБывать
досКреБать
досКреБки
досКреБывать
насКреБать
насКреБывать
небосКреБ
осКреБать
осКреБки
осКреБывать
осКреБыш
отсКреБать
отсКреБывать
подсКреБать

подсКреБывать
подсКреБыш
посКреБки
посКреБыш
посКреБыши
просКреБать
просКреБывать
сосКреБать
сосКреБывать

сКрести
сКрестись

высКрести
досКрести
досКрестись
засКрести
засКрестись
насКрести
осКрести
отсКрести
пересКрести
подсКрести
посКрести
посКрестись
просКрести
просКрестись
сосКрести

СКБ / ЩБ > СКОРБ

сКорБеть
сКорБность
сКорБный
сКорБь

сКорБут
сКорБутный

осКорБитель
осКорБительница
осКорБительность
осКорБительный
осКорБить
осКорБиться
осКорБление
осКорБлять
осКорБляться

присКорБие
присКорБность
присКорБный

СКБ / ЩБ > ЩЕБ

ЩеБло

ЩеБенистый
ЩеБенить
ЩеБенка
ЩеБеночный
ЩеБенчатый
ЩеБенщик
ЩеБень

СКБ



348
ЩеБневой
ЩеБневый
ЩеБнистый

заЩеБенивать
заЩеБенить
расЩеБенивать
расЩеБенить
расЩеБенка

СКБ / ЩБ > ЩЕРБ

ЩерБа
ЩерБатость
ЩерБатый
ЩерБина
ЩерБинка
ЩерБить
ЩерБиться

выЩерБить
выЩерБлять
уЩерБ
уЩерБить
уЩерБиться
уЩерБлять
уЩерБляться
уЩерБность
уЩерБный

¯
СКВОЗ / СКВАЖ

сКвозистый
сКвозить
сКвозной
сКвозь

сКвозняк
сКвознячок

засКвозить
насКвозь
просКвозить

сКваЖина
сКваЖинка
сКваЖистость
сКваЖистый
сКваЖность
сКваЖный

¯
СКВОР

сКворец
сКворечий
сКворечник
сКворечий
сКворечня
сКворцовый
сКворчиный
сКворчиха
сКворчонок

СКВОР > СКВОРЧ / 
ШКВОРЧ

сКворЧать

ШКворЧать

СКВОР > ШКВАР

ШКвар
ШКвара
ШКварина
ШКварка
ШКварки
ШКварной
ШКварный
ШКварня
ШКварь

выШКварки
заШКвар
заШКваренный
отШКваренный
приШКварить
приШКвариться

СКВОР > СКОВОР

сКоворода
сКовородень
сКовородить
сКовородка
сКовородник
сКовородный
сКовородня
сКовородочка

¯
СКД / ЩД > СКУД

сКуДель
сКуДельный
сКуДеть
сКуДнейший
сКуДноватый
сКуДность
сКуДный
сКуДо
сКуДость

испасКуДить
опасКуДеть
опасКуДить
осКуДевать
осКуДелый
осКуДение
осКуДеть
пасКуДа
пасКуДить
пасКуДник
пасКуДница
пасКуДничать
пасКуДный
пасКуДство

сКуДоводный
сКуДомыслие
сКуДоумие
сКуДоумный

СКД / ЩД > ЩАД

ЩаДить
ЩаДящий

неЩаДный

поЩаДа
поЩаДить
беспоЩаДность
беспоЩаДный

СКД / ЩД > ЩЕДР

ЩеДрина
ЩеДро
ЩеДроватый
ЩеДровать
ЩеДровитый
ЩеДрость
ЩеДрота
ЩеДроты
ЩеДрый

расЩеДриваться
расЩеДриться

¯
СКК / ЩК > СКОК / 
СКОЧ / СКАК / СКАЧ

сКоК

всКоК
засКоК
насКоК
насКоКом
отсКоК
пересКоК
подсКоК
посКоК
присКоК
просКоК
сосКоК

вприсКоЧку
всКоЧить
высКоЧить
высКоЧка
досКоЧить
засКоЧить
насКоЧить
отсКоЧить
пересКоЧить
подсКоЧить
привсКоЧить
присКоЧить
просКоЧить
сосКоЧить

СКБ
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сКаК
сКаКалка
сКаКальный
сКаКательный
сКаКать
сКаКнуть
сКаКовой

сКаКун
сКаКунок
сКаКунчик
сКаКунья
сКаКуха
сКаКушка

всКаКать
всКаКивать
высКаКать
высКаКивать
досКаКать
досКаКаться
досКаКивать
засКаКать
засКаКаться
засКаКивать
насКаКать
насКаКаться
насКаКивать
обсКаКать
обсКаКивать
отсКаКать
отсКаКивать
пересКаКать
пересКаКивать
повсКаКать
повсКаКивать
повысКаКивать
подсКаКать
подсКаКивать
посКаКать
привсКаКивать
присКаКать
присКаКивать
просКаКать
просКаКивать
рассКаКаться
сосКаКивать
усКаКать
усКаКивать

сКаЧка
сКаЧками
сКаЧки
сКаЧковый
сКаЧок

всКаЧь
пересКаЧка
посКаЧка
просКаЧка

сКаЧкообразно
сКаЧкообразность
сКаЧкообразный

СКК / ЩК > ЩЕКОТ

ЩеКот
ЩеКотание
ЩеКотать
ЩеКотаться
ЩеКотка
ЩеКотливость
ЩеКотливый
ЩеКотно

заЩеКотать
поЩеКотать

¯
СКМ / ЩМ > СКОМ

сКоМить

осКоМа
осКоМина
осКоМинный
осКоМистый
осКоМить

СКМ / ЩМ > ЩЕМ

ЩеМить

заЩеМить
заЩеМление
заЩеМлять
отЩеМить
отЩеМлять
приЩеМить
приЩеМлять
расЩеМить
расЩеМлять
уЩеМить
уЩеМиться
уЩеМление
уЩеМлять
уЩеМляться

¯
СКОТ

сКот
сКотий
сКотина
сКотинка
сКотинушка
сКотник
сКотница
сКотный
сКотский
сКотство

осКотиниться

сКотобоец
сКотобойный
сКотобойня
сКотовод

сКотоводный
сКотоводство
сКотоводческий
сКотогон
сКотокрадство
сКотолечебница
сКотолечебный
сКотоложец
сКотоложство
сКотомогильник
сКотооткормочный
сКотоподобие
сКотоподобный
сКотопригонный
сКотоприемный
сКотопрогон
сКотопрогонный
сКотопрогонщик
сКотопромышленник
сКотопромышленность
сКотопромышленный
сКототорговец

¯
СКП / ЩП > СКОП

сКоПец
сКоПить
сКоПление
сКоПлять
сКоПческий
сКоПчество

осКоПить
осКоПление
осКоПлять

СКП / ЩП > ЩЕП

ЩеПа
ЩеПальный
ЩеПаный
ЩеПать
ЩеПка
ЩеПной
ЩеПочка
ЩеПяной

ЩеПотка
ЩеПотник
ЩеПоть

заЩеПить
заЩеПлять
наЩеПать
отЩеПать
отЩеПенец
отЩеПенка
отЩеПенство
отЩеПенческий
отЩеПить
отЩеПиться
отЩеПлять
отЩеПляться

СКП
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подЩеПать
поЩеПать
приЩеП
приЩеПить
приЩеПка
приЩеПлять
приЩеПочный
расЩеП
расЩеПать
расЩеПить
расЩеПиться
расЩеПление
расЩеПлять
расЩеПляться

СКП / ЩП > ЩЕП > 
ЩЕПЕТ

ЩеПет
ЩеПетильник
ЩеПетильничать
ЩеПетильность
ЩеПетильный

СКП / ЩП > ЩИП

ЩИП
ЩИПальный
ЩИПаный
ЩИПать
ЩИПаться
ЩИПец
ЩИПка
ЩИПковый
ЩИПком
ЩИПнуть
ЩИПовка
ЩИПок
ЩИПцовый
ЩИПцы
ЩИПчики

выЩИПать
выЩИПнуть
выЩИПывать
доЩИПать
доЩИПывать
заЩИПать
заЩИПка
заЩИПнуть
заЩИПнуться
заЩИПывать
заЩИПываться
исЩИПать
исЩИПывать
наЩИПать
наЩИПывать
обЩИПать
обЩИПаться
обЩИПывать
обЩИПываться
отЩИПать
отЩИПнуть
отЩИПывать

оЩИПанный
оЩИПать
оЩИПывать
переЩИПать
переЩИПывать
подЩИПать
подЩИПывать
поЩИПать
поЩИПывать
приЩИПка
приЩИПывать
расЩИПать
расЩИПщик
расЩИПывать
соЩИПать
соЩИПнуть
соЩИПывать
уЩИПнуть
уЩИПывать

душеЩИПательный
сердцеЩИПательный

СКП / ЩП > ЩУП

ЩуП
ЩуПаный
ЩуПанье
ЩуПать
ЩуПик

ЩуПальца
ЩуПальце
ЩуПальцевый

ЩуПленький
ЩуПлость
ЩуПлый

бесЩуПальцевые
выЩуПать
выЩуПывать
наЩуПать
наЩуПывать
доЩуПать
доЩуПаться
оЩуПать
оЩуПаться
оЩуПывать
оЩуПываться
оЩуПь
оЩуПью
переЩуПать
поЩуПать
поЩуПывать
проЩуПать
проЩуПаться
проЩуПывание
проЩуПывать
проЩуПываться
уЩуПать
уЩуПывать

куроЩуП

СКП / ЩП > ЩЕП > 
ЧЕП > ЧЕПУХ / ЧЕПУШ

ЧеПуХа
ЧеПуХня
ЧеПуХовина
ЧеПуХовость
ЧеПуХовый

ЧеПуШиный
ЧеПуШистый
ЧеПуШный

¯
СКР / ХР > СКОР

сКорее
сКорейший
сКоренько
сКорехонький
сКоро
сКоростник
сКоростной
сКорость
сКорый

всКоре
всКорости
насКоро
несКорый
усКорение
усКоренный
усКоритель
усКорительный
усКорить
усКориться
усКорять
усКоряться

сКоробогач
сКороварка
сКороговорка
сКороговорный
сКородум
сКоролетка
сКоропалительность
сКоропалительный
сКоропашка
сКоропечатный
сКорописец
сКорописный
сКоропись
сКороплодный
сКороподъемник
сКороподъемность
сКоропортящийся
сКоропостижность
сКоропостижный
сКоропреходящий
сКороспелка
сКороспелость
сКороспелый
сКороспешный
сКорострелка

СКП
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сКорострельный
сКоросшиватель
сКоротечность
сКоротечный
сКорохват
сКороход
сКороходец
сКороходный
сКороходь

равноусКоренный
сверхсКоростной

СКР / ХР > ХОРТ

Хорт
Хортица
Хортый

¯
СЛ / СЫЛ / СОЛ

слать
слаться

выслать
дослать
заслать
наслать
ниспослание
ниспослать
отослать
переслать
подослать
посланец
послание
посланник
посланница
посланнический
послать
послаться
предпослать
прислать
разослать
сосланная
сосланный
сослать
сослаться
услать

воссылать
высылать
высылка
досылать
досылка
засылать
засылка
насылать
ниспосылать
отсылать
отсылка
отсылочный
пересылать
пересылка

пересылочный
пересыльный
подсылать
подсылка
посыл
посылать
посылаться
посылка
посылочка
посылочный
посыльный
предпосылать
предпосылка
присыл
присылать
присылка
рассылать
рассылка
рассылочный
рассыльная
рассыльный
ссылать
ссылаться
ссылка
ссылочный
ссыльная
ссыльный
усылать
усылка

ссыльнопоселенец

посол
посольский
посольство

¯
СЛ > СОЛ / САЛ

солевой
солененький
соление
соленость
соленый
соленье
солило
солильный
солильня
солильщик
солить
солка
солонеть
солонина
солонинный
солонка
солоноватость
солоноватый
солонцеватый
солонцовый
солончак
солончаковый
соль
сольный
сольца

солянка
соляной
соляный

бессолевой
высолить
высолиться
досол
досолить
досолиться
досолка
засол
засоление
засоленность
засолить
засолиться
засолка
засолочный
засольный
засольщик
засольщица
иссолить
насолить
недосол
недосолить
несоленый
несолоно
обессоливать
обессолить
обсолить
пересол
пересолить
подсол
подсолить
подсолиться
подсолка
посол
посолить
прасол
прасольство
присолить
просол
просолить
просолиться
рассол
рассольник
рассольный
усол
усолить
усолиться

солевар
солеварение
солеваренный
солеварница
солеварный
солеварня
соледобывание
соледобывающий
солекоп
солеломня
солемер
солепромысел
солепромышленник

СЛ
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солепромышленность
солепромышленный
солеразработки
солерод
солесос
солестойкий

малосоленый
малосольный
разносол
разносолы
свежепросольный
хлебосол
хлебосолка
хлебосольный
хлебосольство
хлеб-соль

салить
салиться
салка
салки
сало
салочка
салочки
сальник
сальниковый
сальность
сальный
сальце

высаливать
высаливаться
высалить
высалиться
досаливать
досаливаться
досалить
засаленный
засаливание
засаливать
засаливаться
засалить
засалиться
иссаливать
иссаливаться
иссалить
иссалиться
насаливать
насалить
недосаливать
обсаливать
обсаливаться
обсалить
обсалиться
осаливать
осалить
пересаливать
пересалить
подсаливать
подсаливаться
подсалить
посаливать
посалить

присаливать
присалить
просаливать
просаливаться
просалить
просалиться
усаливать
усаливаться
усалить
усалиться

саловар
саловарение
салодел
салотоп
салотопенный
салотопка
салотопный
салотопня
салотопщик

СЛ > СЛД > СОЛОД / 
СОЛОЖ / СОЛОЩ

солоД
солоДелый
солоДеть
солоДильный
солоДильня
солоДильщик
солоДить
солоДка
солоДковый
солоДовенный
солоДовник
солоДовня
солоДовый
солоДяной

высолоДить
насолоДеть
насолоДить
осолоДелый
осолоДеть
осолоДиться
пересолоДить
рассолоДить

солоЖение
солоЖеный

солоЩий

СЛ > СЛД > СЛАД / 
СЛАЖД / СЛАСТ / СЛАЩ

слаДенький
слаДкий
слаДковатость
слаДковатый
слаДкое
слаДостный
слаДость
слаДчайший

наслаДить
наслаДиться
услаДа
услаДительный
услаДить
услаДиться

слаДкогласие
слаДкогласный
слаДкоголосый
слаДкоежка
слаДкозвучие
слаДкозвучность
слаДкозвучный
слаДкопевец
слаДкоречивый
слаДострастие
слаДострастник
слаДострастница
слаДострастность
слаДострастный

наслаЖДать
наслаЖДаться
наслаЖДение
услаЖДать
услаЖДаться
услаЖДение

самоуслаЖДение

сластена
сласти
сластить
сласть

всласть
засластить
насластить
пересластить
подсластить
посластить
усластить
усластиться

сластоежка
сластолюбец
сластолюбивость
сластолюбивый
сластолюбие

слаЩавость
слаЩавый
слаЩеный

заслаЩивать
наслаЩивать
переслаЩивать
подслаЩать
подслаЩивать
услаЩать
услаЩаться

¯

СЛ
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СЛ / ХЛ > СЛД > 
СЛУД / СЛУЗ

слуД
слуДа
слуДь

наслуД

слуз

СЛ / ХЛ > СЛД > 
СЛУД > СЛЮД

слЮДа
слЮДинит
слЮДинитовый
слЮДистый
слЮДянистость
слЮДянистый
слЮДяной

слЮДоносный
слЮДообрабатывающий
слЮДообразный
слЮДообразование
слЮДоподобный
слЮДосодержищий

СЛ / ХЛ > ХЛН > ХЛЫН

Хлынь
Хлынуть

наХлынуть
отХлынуть
понаХлынуть
приХлынуть
сХлынуть

СЛ / ХЛ > ХЛН > 
ХЛЫН > О+ХЛЫН

оХлынник
оХлынница
оХлынщик
оХлынщица

¯
СЛАБ

слаБейший
слаБенек
слаБенький
слаБеть
слаБина
слаБительное
слаБительный
слаБить
слаБнуть
слаБо
слаБоватый
слаБость
слаБый

неослаБность
неослаБный
ослаБевание
ослаБевать
ослаБелый
ослаБеть
ослаБитель
ослаБить
ослаБиться
ослаБление
ослаБлять
ослаБляться
ослаБнуть
послаБеть
послаБить
послаБление
послаБлять
прослаБить
расслаБевать
расслаБеть
расслаБить
расслаБиться
расслаБление
расслаБленная
расслаБленность
расслаБленный
расслаБлять
расслаБляться
расслаБнуть

слаБоволие
слаБовольный
слаБоголовый
слаБогрудый
слаБодушие
слаБодушный
слаБокислый
слаБомыслие
слаБоразвитый
слаБосилие
слаБосильный
слаБоточник
слаБоточный
слаБоуздый
слаБоумие
слаБоумный

¯
СЛВ > СЛОВ

словеса
словесник
словесница
словесность
словесный
словечко
словник
слово
словцо

словарик
словарник
словарный
словарь

словно
словом

безусловно
безусловность
безусловный
беспрекословность
беспрекословный
бессловесность
бессловесный
бессословность
бессословный
всесословный
дословно
дословность
дословный
инословный
межсословный
обусловить
обусловленность
обусловливать
пословица
пословичный
посословный
предисловие
прекословие
прекословить
пресловутый
присловье
сословие
сословность
сословный
условие
условиться
условленный
условливаться
условность
условный

словоблуд
словоблудие
словоблудство
словоизвержение
словоизлияние
словоизменение
словолитный
словолитня
словолитчик
словообразование
словообразовательный
словоохотливость
словоохотливый
словопрение
словопроизводный
словопроизводственный
словопроизводство
словораздел
словосочетание
словосочинение
словотворческий
словотворчество
словотолкование
словоуказатель
словоупотребление

СЛВ
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баснословие
баснословность
баснословный
благословение
благословенный
благословить
благословиться
благословлять
благословляться
богослов
богословие
богословский
богословствовать
взаимообусловленность
голословность
голословный
злословие
злословить
именослов
корнеслов
корнесловие
малословный
месяцеслов
многословие
многословный
немногословный
острослов
острословие
острословить
позлословить
празднослов
празднословие
празднословить
празднословный
пустослов
пустословие
пустословить
разносословный
родословец
родословие
родословная
родословный
сквернослов
сквернословец
сквернословие
сквернословить
сквернословка
славословие
славословить
срамословие
срамословить
суесловие
суесловить
суесловный
часослов

СЛВ > СЛАВ

слава
славильщик
славить
славиться
славка
славленый

славнейший
славненький
славный

бесславие
бесславить
бесславность
бесславный
восславить
восславлять
обесславить
обесславливать
обуславливать
ославить
ославиться
ославлять
ославляться
прославить
прославиться
прославление
прославленный
прославлять
прославляться
расславить
расславиться
расславлять
расславляться
уславливаться

славолюбец
славолюбивый
славолюбие
славословие
славословить

достославный
православие
православный
тщеславие
тщеславиться
тщеславность
тщеславный

СЛВ > СЛАВ > ХВАЛ

Хвала
Хвалебный
Хваление
Хваленый
Хвалитель
Хвалительный
Хвалить
Хвалиться

восХваление
восХвалить
восХвалять
выХваливать
выХвалить
выХвалять
выХваляться
заХваливание
заХваливать
заХвалить

наХваливать
наХвалить
наХвалиться
переХваливать
переХвалить
поХвала
поХваливать
поХвалить
поХвалиться
поХвальба
поХвальный
поХваляться
расХваливать
расХваливаться
расХвалить
расХвалиться

баХвал
баХвалиться
баХвалка
баХвальный
баХвальский
баХвальство

чеХвал
чеХвалиться
чиХвалиться

самовосХваление
самоХвал
самоХвалка
самоХвальничать
самоХвальство
самоХвальствовать

СЛВ > СЛАВ > ХВАЛ > 
ХУЛ

Хула
Хуление
Хуленый
Хулитель
Хулительный
Хулить

оХулить
оХулка
поХул
поХулить
поХулка
расХулить

богоХульник
богоХульничать
богоХульный
богоХульство
богоХульствовать

СЛВ > СЛАВ / СЛОВ

славист
славистика
славистический
славистский

СЛВ
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славица
славянизация
славянизировать
славянизироваться
славянизм
славянин
славянка
славянский
славянство
славянщина

всеславянский
инославянский

славяновед
славяноведение
славяноведческий
славянолюб

восточнославянский
западнославянский
старославянизм
старославянский
южнославянский

словак
словацкий
словачка
словенец
словенка
словенский
словинец
словинка
словинский

СЛВ > СЛЫ

слыть

прослывать
прослыть

СЛВ > СЛЫ > СЛЫХ / 
СЛЫШ

слыХ
слыХать
слыХивать
слыХом

неслыХанный
услыХать

слыШать
слыШаться
слыШимость
слыШимый
слыШно
слыШный
слыШь

всеуслыШание
заслыШать
заслыШаться

наслыШан
наслыШаться
недослыШать
недослыШка
неслыШимый
неслыШный
ослыШаться
ослыШка
понаслыШке
послыШать
послыШаться
прослыШать
расслыШать
услыШать

СЛВ > СЛЫ > СЛУХ / 
СЛУШ

слуХ
слуХач
слуХовой

вполслуХа
вслуХ
неслуХ
послуХ

слуШание
слуШатель
слуШательница
слуШать
слуШаться
слуШок

вслуШаться
вслуШиваться
выслуШать
выслуШивание
выслуШивать
дослуШать
дослуШаться
дослуШивать
заслуШать
заслуШаться
заслуШивание
заслуШивать
заслуШиваться
наслуШаться
недослуШать
недослуШивать
непослуШание
непослуШливый
непослуШный
ослуШание
ослуШаться
ослуШиваться
ослуШник
ослуШница
отслуШать
переслуШать
подслуШать
подслуШивание
подслуШивать
послуШание

послуШать
послуШаться
послуШливый
послуШник
послуШница
послуШность
послуШный
прислуШаться
прислуШиваться
прослуШание
прослуШать
прослуШивание
прослуШивать
расслуШать

вольнослуШатель
вольнослуШательница
законопослуШный

¯
СЛЕД

слеД
слеДить
слеДование
слеДованный
слеДователь
слеДовательно
слеДовательский
слеДовать
слеДовой
слеДок
слеДом
слеДственно
слеДственный
слеДствие
слеДуемый
слеДующий

бесслеДный
вослеД
воспослеДовать
впослеДствии
вслеД
вслеДствие
выслеДить
дослеДование
дослеДовать
заслеДить
исслеДить
исслеДование
исслеДователь
исслеДовательница
исслеДовательский
исслеДовать
напослеДках
напослеДок
напослеДях
наслеДие
наслеДить
наслеДник
наслеДница
наслеДный
наслеДование

СЛЕД
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наслеДовать
наслеДственность
наслеДственный
наслеДство
непослеДовательность
непослеДовательный
обслеДование
обслеДователь
обслеДовательский
обслеДовать
ослеДина
перерасслеДовать
подслеДственная
подслеДственный
понаслеДить
послеД
послеДить
послеДки
послеДний
послеДователь
послеДовательница
послеДовательность
послеДовательный
послеДовать
послеДовый
послеДствие
послеДующий
послеДыш
предпослеДний
преслеДование
преслеДователь
преслеДовательница
преслеДовать
прослеДить
прослеДование
прослеДовать
расслеДование
расслеДовать
сонаслеДник
сонаслеДница
сонаслеДовать
унаслеДование
унаслеДовать
услеДить

слеДопыт

единонаслеДие
малоисслеДованный
престолонаслеДие
престолонаслеДник

научно-исслеДовательский

СЛЕД > СЛЕЖ

слеЖка

выслеЖивание
выслеЖивать
заслеЖивать
исслеЖивать
прослеЖивать
услеЖивать

СЛЕД > ПО+СЛЕ(Д)

после

последействие
послезавтра
послезавтрашний

¯
СЛЕП

слеПая
слеПень
слеПенький
слеПец
слеПить
слеПнуть
слеПняк
слеПоватый
слеПой
слеПок
слеПота
слеПун
слеПыш

вслеПую
заслеПить
заслеПлять
ослеПительность
ослеПительный
ослеПить
ослеПиться
ослеПление
ослеПлять
ослеПляться
ослеПнуть
подслеПоватость
подслеПоватый
подслеПый
сослеПа
сослеПу

слеПорожденный

курослеП
полуслеПой

¯
СЛУГ / СЛУЖ

слуга

выслуга
заслуга
прислуга
услуга

слуЖака
слуЖанка
слуЖащая
слуЖащий
слуЖение
слуЖивать
слуЖивый

слуЖилый
слуЖитель
слуЖительница
слуЖительский
слуЖить
слуЖка

слуЖба
слуЖбист
слуЖбишка
слуЖебник
слуЖебный

внеслуЖебный
выслуЖивание
выслуЖивать
выслуЖиваться
выслуЖить
выслуЖиться
дослуЖивать
дослуЖиваться
дослуЖить
дослуЖиться
заслуЖенный
заслуЖивать
заслуЖить
заслуЖиться
наслуЖивать
наслуЖить
наслуЖиться
незаслуЖенный
обслуЖивание
обслуЖивать
обслуЖивающий
обслуЖить
отслуЖивать
отслуЖить
отслуЖиться
переслуЖить
подслуЖиваться
подслуЖиться
послуЖить
послуЖной
прислуЖивание
прислуЖивать
прислуЖиваться
прислуЖиться
прислуЖливый
прислуЖник
прислуЖница
прислуЖничать
прислуЖнический
прислуЖничество
прослуЖить
сослуЖивец
сослуЖивица
сослуЖить
услуЖающий
услуЖение
услуЖивать
услуЖить
услуЖливость
услуЖливый
услуЖник

СЛЕД
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богослуЖебный
богослуЖение
военнослуЖащий
самообслуЖивание
сверхсрочнослуЖащий
священнослуЖитель

¯
СМГ > СМАГ

сМага

СМГ > СМОГ

сМоголь

СМГ > СМУГ

сМуга

сМуглеть
сМугловатый
сМуглость
сМуглота
сМуглый
сМуглявый
сМуглянка

посМуглеть

сМуглолицый

СМГ > СМЫГ

сМыгать

СМГ > СМЯГ

сМяга
сМягнуть
сМяглый

¯
СМЕ

сМеть

посМеть

СМЕ > СМЕЛ

сМелейший
сМелеть
сМелость
сМелый
сМельчак

несМелый
осМелеть
осМеливаться
осМелиться
посМелеть

¯

СМЕ(Й)

сМеяться

высМеять
высМеяться
досМеяться
засМеять
засМеяться
насМеяться
осМеяние
осМеять
пересМеять
посМеяние
посМеяться
просМеять
рассМеяться

высМеивание
высМеивать
засМеивать
осМеивать
пересМеивать
пересМеиваться
подсМеиваться
посМеиваться
просМеивать

СМЕ(Й) > СМЕХ / СМЕШ

сМеХ
сМеХач
сМеХота
сМеХотища

насМеХательство
насМеХаться
пересМеХнуться
усМеХаться
усМеХнуться

сМеХотворность
сМеХотворный

сМеШинка
сМеШить
сМеШливость
сМеШливый
сМеШно
сМеШной
сМеШок

насМеШить
насМеШка
насМеШливость
насМеШливый
насМеШник
насМеШница
насМеШничать
пересМеШить
пересМеШка
пересМеШки
пересМеШник
пересМеШница

посМеШить
посМеШище
рассМеШить
усМеШка
усМеШливый

¯
СМОЛ / СМАЛ

сМола
сМолеватый
сМолевка
сМолевой
сМоление
сМоленый
сМолильный
сМолильщик
сМолистость
сМолистый
сМолить
сМолка
сМоль
сМолье
сМольевой
сМольник
сМольный
сМольщик
сМоляк
сМоляка
сМолянистый
сМоляной

высМолить
высМолиться
досМолить
засМолить
засМолиться
засМолка
насМолить
осМол
осМолить
осМолка
осМольщик
пересМолить
пересМолиться
подсМолить
просМолить
просМолиться
просМолка

сМоловар
сМоловаренный
сМоловарня
сМологон
сМологонный
сМологонщик
сМолокур
сМолокурение
сМолокуренный
сМолокурный
сМолокурня
сМолоносный
сМолообразование
сМолотечение

СМОЛ
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высМаливать
высМаливаться
досМаливать
засМаливать
засМаливаться
насМаливать
осМаливать
пересМаливать
пересМаливаться
подсМаливать
просМаливать
просМаливаться

¯
СМРД > СМОРОД

сМороДа
сМороДина
сМороДинка
сМороДинник
сМороДинный
сМороДиновка
сМороДиновый

СМРД > СМРАД

сМраД
сМраДность
сМраДный

СМРД > СМЕРД

сМерД
сМерДеть

засМерДеть
насМерДеть

¯
СНЕГ / СНЕЖ

снег
снегование
снеговой

снегирь
 
снегурка
снегурки
снегурочка
снегурочки

снеговал
снегозадержание
снегозанос
снегозащита
снегозащитный
снеголом
снегомер
снегомерный
снегонакопление
снегоочиститель
снегоочистительный
снегоочистка

снегопад
снегопах
снегопогрузчик
снегоразгрузчик
снеготаялка
снеготаяние
снегоуборка
снегоуборочный
снегоуборщик
снегоход

снеЖинка
снеЖистый
снеЖить
снеЖище
снеЖковый
снеЖник
снеЖница
снеЖный
снеЖок
снеЖочек
снеЖура

бесснеЖность
бесснеЖный
бесснеЖье
заснеЖенный
наснеЖить
оснеЖить
подснеЖник
подснеЖный

снеЖноягодник

белоснеЖность
белоснеЖный
малоснеЖный
многоснеЖный

¯
СНОВ

сновалка
сновальный
сновальня
сновальщик
сновальщица
снование
сновать
сноваться
сновка

засновать
посновать

СНОВ > О+СНОВ

основа
основание
основатель
основательница
основательность
основательный
основать

основаться
основной
основный
основщик
основывать
основываться

безосновательность
безосновательный
небезосновательный
необоснованность
необоснованный
неосновательность
неосновательный
обоснование
обоснованность
обоснованный
обосновать
обосноваться
обосновывать
обосновываться
подоснова

основополагающий
основоположник
основоположный

двухосновный
малообоснованный
малоосновательный
одноосновный
первооснова
первооснователь

¯
СНОП

сноП
сноПик
сноПовка
сноПовый

сноПовидный
сноПовяз
сноПовязалка
сноПовязальный
сноПовязальщик
сноПовязка
сноПообразный
сноПоподъемник
сноПосушилка

¯
СОЛОМ

солоМа
солоМенник
солоМенный
солоМина
солоМинка
солоМистый
солоМит
солоМитовый
солоМка

СМРД
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солоМоволокуша
солоМокопнитель
солоМоподъемник
солоМорезка
солоМособиратель
солоМотряс

¯
СОЛОН / СОЛН

посолонь
посолонный
противусолонь
противусолонный

солнце
солнышко

солнечник
солнечность
солнечный

бессолнечный
околосолнечный
подсолнечная
подсолнечный

солнцеворот
солнцезащитный
солнцелечение
солнцеобразный
солнцепек
солнцепоклонник
солнцепоклонничество
солнцепоклонство
солнцестояние
солнцецвет

СОЛОН / СОЛН > 
ПОД+СОЛН

ПоДсолнечник

ПоДсолнух
ПоДсолнуховый
ПоДсолнушек

¯
СОРОК

сороК
сороКовины
сороКовка
сороКовой

сороКаведерный
сороКадневный
сороКалетие
сороКалетний
сороКоножка
сороКопут
сороКоуст

¯

СОРОМ / СРАМ

сороМ
сороМник
сороМница
сороМный
сороМота

сраМ
сраМить
сраМиться
сраМник
сраМница
сраМной
сраМота

засраМить
иссраМиться
несраМный
осраМить
осраМиться
посраМить
посраМиться
посраМление
посраМлять
посраМляться

сраМословие
сраМословить

¯
СПЕ

сПеть

досПеть
неусПеваемость
неусПевающий
пересПевать
пересПеть
подосПеть
посПевать
посПеть
преусПевать
преусПевающий
преусПеть
преусПеяние
присПевать
присПеть
усПеваемость
усПевать
усПевающий
усПеть

СПЕ > СПЕЛ

сПеловатый
сПелость
сПелый

досПелый
недосПелый
несПелый
пересПелый

позднесПелый
полусПелый
раннесПелость
раннесПелый
скоросПелка
скоросПелость
скоросПелый
среднесПелый

СПЕ > СПЕХ / СПЕШ

сПеХ

досПеХи
насПеХ
неусПеХ
усПеХ

сПеШить
сПеШка
сПеШность
сПеШный

безусПеШность
безусПеШный
засПеШить
небезусПеШный
несПеШный
неусПеШный
посПеШать
посПеШествовать
посПеШить
посПеШность
посПеШный
присПеШник
присПеШница
присПеШничать
спосПеШествовать
усПеШность
усПеШный

малоусПеШный
скоросПеШный

СПЕ > СПЕС

сПесиветь
сПесивец
сПесивиться
сПесивица
сПесивость
сПесивый
сПесь

засПесивиться

¯
СПИН

сПИна
сПИнища
сПИнка
сПИнной
сПИнушка

СПИН
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насПИнный
насПИнник

сПИнномозговой
сПИногрыз
сПИнопоясничный

бронесПИнка
голосПИнный

¯
СР > СОР

сор
соринка
сорит
сорить
сорность
сорный
сорняк

засорение
засоренность
засорить
засориться
засорять
засоряться
насорить
подсорить
ссорить

СР > СОР > МУ+СОР

Мусор
Мусорить
Мусорный
Мусорщик
Мусорщица

заМусоривание
заМусоривать
заМусориваться
заМусорить
заМусориться
наМусорить

Мусоровоз
Мусоропровод
Мусоросборник
Мусоросброс
Мусороуборочный

СР > СЕР / СИР / СР

сер
серанутый
серануть
серануться
серево
серить
сернуть
серун
серунячить
серя

высер
высерание
высеранье
засерание
засеранье
засерить
засеря
насерить
насерунячить
обсери
обсерить
посерить
просерить
усер

серя-засеря

высИрать
высИраться
засИрать
засИраться
засИрывать
засИрываться
насИрать
насИраться
обсИрать
обсИраться
пересИраться
пресИрать
пресИраться
просИрать
просИраться
разсИраться
усИрать
усИраться

срака
сракушка
срание
сраный
срань
сранье
срать
сраться
срач
срачень
сраченька
срачешник
срачища
срачка
срачница
срачушка
срачь
сруль
срун

высрать
высраться
засранец
засранка
засраный
засратый
засрать
засраться

изосрать
изосратый
изосраться
насратый
насрать
насраться
недосрать
обосратый
обосрать
обосраться
пересрать
пересраться
подсрачник
посрать
посраться
пресрать
пресраться
просрать
просраться
разосраться
усраный
усратый
усрать
усраться
усрачка
усрачный

сраный-пересраный

¯
СРД > СЕРЕД / СРЕД

сереДа
сереДина
сереДинка
сереДинный
сереДка
сереДняк
сереДняцкий
сереДнячество
сереДнячка
сереДнячок
сереДочка
сереДь

осереДнячиться
посереДи
посереДине
посереДке
посереДь

среДа
среДи
среДина
среДинный
среДне
среДневик
среДнее
среДненький
среДний
среДник
среДства
среДство
среДь

СР
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непосреДственность
непосреДственный
опосреДствованный
опосреДствовать
полусреДний
посреДи
посреДине
посреДник
посреДница
посреДничать
посреДнический
посреДничество
посреДственность
посреДственный
посреДство
посреДствовать
посреДством
посреДствующий
рассреДоточение
рассреДоточивать
рассреДоточиваться
рассреДоточить
рассреДоточиться
сосреДоточение
сосреДоточенность
сосреДоточенный
сосреДоточивать
сосреДоточиваться
сосреДоточие
сосреДоточить
сосреДоточиться
усреДнить
усреДнять

среДиземноморский
среДневековый
среДневековье
среДневес
среДневолновый
среДнегодовой
среДнемесячный
среДненебный
среДнеспелый
среДнесуточный
среДнечасовой
среДнеязычный
среДоточие

СРД > СЕРД

серДечко
серДечная
серДечник
серДечность
серДечный
серДце
серДчишко

бессерДечие
бессерДечность
бессерДечный
околосерДечный
околосерДие
переусерДствовать

подсерДечный
поусерДствовать
предсерДие

серДоболие
серДобольничать
серДобольность
серДобольный

серДцебиение
серДцевед
серДцеведение
серДцеведец
серДцевидец
серДцевидный
серДцевина
серДцевинный
серДцеед
серДцещипательный

добросерДечие
добросерДечность
добросерДечный
жестокосерДие
жестокосерДный
жестокосерДый
милосерДие
милосерДный
милосерДствовать
милосерДый
мягкосерДечие
мягкосерДечность
мягкосерДечный
помилосерДствовать
простосерДечие
простосерДечный
смилосерДиться
умилосерДить
умилосерДиться
чистосерДечие
чистосерДечность
чистосерДечный

СРД > СЕРД > СЕРД / 
СЕРЖ / СЕРЧ

серДитость
серДитый
серДить
серДиться

серДяга

осерДить
осерДиться
посерДить
посерДиться
рассерДить
рассерДиться
усерДие
усерДнейший
усерДность
усерДный
усерДствовать

рассерЖенный

серЧать

осерЧать
посерЧать
рассерЧать

СРД > СРЖ > СТРЕЖ

стреЖ
стреЖень
стреЖневой

СРД > СРЖ > СТРЕЖ > 
СТЕРЖ

стерЖенек
стерЖенщик
стерЖенщица
стерЖень
стерЖневой

¯
СТ > СТО / СОТ

сто
стольник

сотая
сотенка
сотенная
сотенный
сотка
сотник
сотничиха
сотня
сотняга
сотняжка
сотский
сотый

стоверстный
стоглавый
стоголосый
стодневный
стоклеточный
стократ
стократный
столетие
столетний
столетник
столикий
столистник
стоножка
стопудовый
сторицей
сторицею
сторублевка
сторублевый
сторукий
стосвечовый
стосильный
стотысячный

СТ



362
стоустый
стоцвет

осточертелый
осточертеть

черносотенец
черносотенный
черносотенство

двести
триста
четыреста
пятьсот
шестьсот
семьсот
восемьсот
девятьсот

двухсотый
трехсотый
четырехсотый
пятисотый
шестисотый
семисотый
восьмисотый
девятисотый

двухсотлетие
трехсотлетие
четырехсотлетие
пятисотлетие
шестисотлетие
семисотлетие
восьмисотлетие
девятисотлетие

СТ > Т+СТ > ТСЧ > 
ТЫСЯЧ / ТЫСЧ / ТЫСЯЦ

тысяЧа
тысяЧка
тысяЧная
тысяЧник
тысяЧный

тысяЧеверстный
тысяЧеголосый
тысяЧегранный
тысяЧекратный
тысяЧелетие
тысяЧелетний
тысяЧелистник
тысяЧеножка
тысяЧерублевый
тысяЧеустый

четырехтысяЧный
трехтысяЧный

тысЧонка
тысяЦкий

¯

СТА

стать
статься

статность
статный
статочный

восстать
встать
достаток
достаточно
достаточность
достаточный
достать
достаться
застать
кстати
настать
недостаток
недостаточность
недостаточный
недостать
обстать
остатний
остаток
остаточный
остаться
отстать
перестать
постатейный
предстатель
предстательница
предстательный
предстательствовать
предстать
престать
привстать
приотстать
пристать
приустать
противостать
расстаться
супостат
супостатка
устаток
устать

стая

стайка
стайный

стаивать

выстаивать
выстаиваться
достаивать
достаиваться
застаивание
застаиваться
настаивание
настаивать

настаиваться
отстаивание
отстаивать
отстаиваться
перестаивать
перестаиваться
постаивать
простаивать
удостаивать
удостаиваться
устаивать
устаиваться

вдосталь
остальное
остальной
отсталость
отсталый
пристальность
пристальный
усталость
усталый
усталь

недостача
недостающий

ставать
ставенка
ставенный
ставень
ставец
ставешек
ставешка
ставить
ставка
ставленник
ставленница
ставленый
ставни
ставник
ставной
ставня
ставок

бесприставочный
восставать
восставить
восставлять
вставание
вставать
вставить
вставиться
вставка
вставлять
вставляться
вставной
вставочка
вставочный
выставить
выставиться
выставка
выставление
выставлять

СТ
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выставляться
выставной
выставочный
доставала
доставать
доставаться
доставитель
доставить
доставка
доставление
доставлять
доставщик
доставщица
застава
заставать
заставить
заставка
заставлять
заставный
заставочный
межсуставный
надставить
надставка
надставлять
надставной
наставать
наставительность
наставительный
наставить
наставиться
наставка
наставление
наставлять
наставляться
наставник
наставница
наставнический
наставничество
наставной
недоставать
недоставка
несопоставимость
несопоставимый
обставать
обставить
обставиться
обставлять
обставляться
оставаться
оставить
оставление
оставлять
отставание
отставать
отставить
отставка
отставник
отставной
пересоставить
пересоставлять
переставать
переставить
переставлять
переставной

повставать
подстава
подставить
подставка
подставлять
подставной
подставочка
подставочный
понаставить
постав
поставец
поставить
поставка
поставлять
поставный
поставочный
поставцовый
поставщик
поставщица
предоставить
предоставление
предоставлять
представать
представитель
представительница
представительность
представительный
представительство
представительствовать
представить
представиться
представка
представление
представлять
представляться
преставать
преставиться
преставление
привставать
приотставать
пристав
приставала
приставание
приставать
приставить
приставка
приставление
приставлять
приставник
приставной
приставочный
приуставать
проставить
проставлять
противопоставить
противопоставление
противопоставлять
противопоставляться
расставание
расставаться
расставить
расставиться
расставка
расставлять

расставляться
сопоставимость
сопоставимый
сопоставить
сопоставление
сопоставлять
состав
составитель
составительница
составительский
составить
составиться
составление
составлять
составляться
составной
сустав
суставной
суставный
суставчатый
суставчик
устав
уставание
уставать
уставить
уставиться
уставлять
уставляться
уставной
уставный
уставщик
уставщица

высокопоставленный
двусоставный
зернопоставки
ледостав
льнопоставки
многосоставный
молокопоставки
мясопоставки
односоставный
погранзастава
полуустав
полууставный
разносоставный
светопреставление
сеностав
сеноставец
сеноставка
хлебопоставки

стан
становиться
становище
становление
становой
становье

станина
станинный
станковист
станковый
станок

СТА
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станочек
станочник
станочница
станочный

станица
станичник
станичный
 
станционный
станция

безостановочный
безустанный
беспрестанный
восстанавливать
восстанавливаться
восстание
восстановимый
восстановитель
восстановительный
восстановить
восстановиться
восстановление
встанька
невосстановимый
непрестанность
непрестанный
неустанный
обстановка
обстановочный
останавливать
останавливаться
останки
останов
остановить
остановиться
остановка
остановочный
перестанавливать
перестановить
перестановка
повстанец
повстанческий
повстанчество
подстановка
подстанция
полустанок
постанавливать
постанов
постановить
постановка
постановление
постановлять
постановочный
постановщик
постанывать
предустановленный
приостанавливать
приостанавливаться
приостановить
приостановиться
приостановка
приостановление

пристанище
пристанский
пристанционный
пристань
расстанавливать
расстанавливаться
расстановить
расстановиться
расстановка
расстановщик
росстань
устанавливать
устанавливаться
установитель
установить
установиться
установка
установление
установочный
установщик

станкостроение
станкостроитель
станкостроительный

пристанодержатель

кровоостанавливающий
многостаночник
многостаночный
одностаничник
самоостанов

СТА > СТАД

стаДно
стаДность
стаДный
стаДо

СТА > СТАТ

статеечка
статейка
статейный
статьишка
статья

первостатейный

СТА > СТО

стойка
стойкий
стойком
стойкость
стоймя

стойбище
стойбищный
стойлице
стойлище
стойло
стойловый

достойнейший
достойный
застой
застойность
застойный
настой
настойка
настойчиво
настойчивость
настойчивый
недостойный
непристойность
непристойный
нестойкий
нестойкость
неустойка
неустойчивость
неустойчивый
остойчивость
остойчивый
отстой
отстойник
отстойный
перестой
подстой
подстойный
постой
постойный
пристойность
пристойный
простойный
устой
устойчивость
устойчивый

благопристойность
благопристойный
ветроустойчивость
ветроустойчивый
влагостойкий
влагостойкость
водоотстойник
водостойкий
водостойкость
водоустойчивость
водоустойчивый
древостой
жаростойкий
жаростойкость
жароустойчивость
жароустойчивый
жизнестойкий
жизнестойкость
жизнеустойчивый
засухоустойчивость
засухоустойчивый
зимостойкий
зимостойкость
износостойкий
износоустойчивость
износоустойчивый
кислотостойкий
кислотоустойчивый
малоустойчивый

СТА
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морозостойкий
морозостойкость
морозоустойчивость
морозоустойчивый
огнестойкий
огнестойкость
помехоустойчивость
помехоустойчивый
светостойкий
светостойкость
солестойкий
сухоподстой
сухоподстойный
сухостой
сухостойный
теплостойкий
теплостойкость
теплоустойчивость
теплоустойчивый
травостой
хлебостой
холодостойкий
холодостойкость
холодоустойчивость
холодоустойчивый
цветоустойчивость
цветоустойчивый

стоимостный
стоимость
стоить

достоинство
удостоить
удостоиться

сверхстоимость
себестоимость

стоечка
стоечный

настоечный

стоеросовый

стоя
стояк
стояковый
стоялец
стоялый
стояние
стоянка
стояночный
стоять
стоячий
стоячок
стоящий

внестоящий
выстоять
выстояться
достояние
достоять

достояться
застоялый
застояться
настояние
настоятель
настоятельница
настоятельность
настоятельный
настоятельский
настоятельство
настоять
настояться
настоящее
настоящий
ненастоящий
непостоянность
непостоянный
непостоянство
несостоятельность
несостоятельный
нестоящий
обстоятельность
обстоятельный
обстоятельственный
обстоятельство
обстоять
отстоять
отстояться
перестоялый
перестоять
перестояться
постоялец
постоялица
постоялка
постоялое
постоялый
постоянность
постоянный
постоянство
постоять
предстоять
предстоящий
простоять
противостояние
противостоять
расстояние
близстоящий
состояние
состояньице
состоятельность
состоятельный
состоять
состояться
устоять
устояться

благосостояние
вышестоящий
дорогостоящий
достоверность
достоверный
достодолжный
достопамятный
достопочтенный

достопримечательность
достопримечательный
достославный
достоуважаемый
досточтимый
малодостоверность
малодостоверный
малосостоятельный
малостоящий
недостоверность
недостоверный
прямостоячий
прямостоящий
равностоящий
самостоятельность
самостоятельный
солнцестояние
удостоверение
удостоверить
удостовериться
удостоверять
удостоверяться

СТА > НА+СТ > НАСТ

наст
настовик
настовый

ненастно
ненастный
ненастье

заненаститься
разненаститься

СТА > ПРО+СТ > 
ПРОСТ / ПРОЩ

Просто
Простой
Простота

Простак
Простачка
Простачок
Простейшее
Простейший
Простенький
Простеть
Простец
Простецкий
Простительность
Простительный
Простить
Проститься
Простоватость
Простоватый
Простуха
Простушка

Простынка
Простынный
Простыня

СТА
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выПростать
выПростаться
заПросто
неПростительность
неПростительный
неПростой
несПроста
оПростать
оПростаться
оПростеть
оПростить
оПроститься
поПростеть
поПросту
расПроститься
сПроста
уПроститель
уПростить
уПроститься

Простоволосый
Простодушие
Простодушничать
Простодушный
Простокваша
Простолюдин
Простонародный
Просторечие
Просторечный
Простосердечие
Простосердечный
Простофиля

оПростоволоситься
оПростофилиться

ПроЩальный
ПроЩание
ПроЩаться

ПроЩать
ПроЩение
ПроЩеный

всеПроЩающий
всеПроЩенец
всеПроЩение
оПроЩать
оПроЩаться
оПроЩенец
оПроЩение
оПроЩенство
поПроЩаться
расПроЩаться
уПроЩать
уПроЩаться
уПроЩенец
уПроЩение
уПроЩенность
уПроЩенный
уПроЩенский
уПроЩенство
уПроЩенческий
уПроЩенчество

СТА > СТАР

старейший
старейшина
старейшинство
старенек
старение
старенький
стареть
старехонький
старец
старик
старикан
старикашка
стариковатый
стариковский
старина
старинка
старинный
старинщик
старить
стариться
старица
старичина
старичишка
старичок
старичье
старка
староватый
старое
староста
старостиха
старость
старуха
старухин
старушенция
старушечий
старушечка
старушка
старушонка
старческий
старчество
старше
старшенький
старший
старшина
старшинский
старшинство
старшинствовать
старшой
старый
старь
старье
старьевщик
старьевщица

встарь
застаревать
застарелость
застарелый
застареть
исстари
нестарый
остареть

перестарка
перестарок
подстарок
подстарший
постарелый
постарение
постареть
поустареть
престарелость
престарелый
престарый
состарить
состариться
устаревать
устаревший
устарелость
устарелый
устареть

старобытный
старовер
староверец
староверка
староверский
староверство
староверческий
староверчество
староверщина
стародавний
стародавность
стародевический
стародевичий
стародедовский
стародуб
стародубка
старожил
старожилка
старожильский
старожильческий
старозаветность
старозаветный
старозаконие
старозаконный
старозалежный
старозапашный
старообразность
старообразный
старообрядец
старообрядка
старообрядческий
старообрядчество
старопахотный
старопашня
старопечатный
старопомещичий
старорежимный
староречье
старосветский
старославянизм
старославянский
старослужащий
старослуживый

¯

СТА
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СТБ > СТЕБ

стеБелек
стеБель
стеБельковый
стеБельный
стеБельчатый
стеБлевание
стеБлевой
стеБлевый
стеБлистый
стеБло

остеБелиться
остеБеляться

стеБледробилка
стеБлеизмельчитель
стеБлеплод
стеБлеплодный
стеБлестой

СТБ > СТВ > СТВОЛ

ствол
стволик
стволина
стволистость
стволистый
стволоватый
стволовой
стволовый
ствольный
ствольщик

приствольный

белоствольный
гладкоствольный
двустволка
двуствольный
длинноствольный
одностволка
одноствольный
прямоствольный
тонкоствольный
трехствольный
шестиствольный

¯
СТЕГ / СТОГ > СТЕГ / 
СТЕЖ

стега
стегальный
стегальщик
стегальщица
стеганка
стегануть
стеганый
стегать
стегаться
стегно
стегнуть

выстегать
выстегивать
выстегнуть
выстегнуться
выстегнутый
достегать
достегивать
застеганный
застегать
застегивать
застегиваться
застегнуть
застегнуться
исстегать
исстегивать
настегать
настегивать
отстегать
отстегивать
отстегиваться
отстегнуть
отстегнуться
перестегать
перестегивать
перестегнуть
подстегать
подстегивать
подстегнуть
постегать
постегивать
пристегать
пристегивать
пристегиваться
пристегнуть
пристегнуться
простегать
простегивать
расстегай
расстегайчик
расстегать
расстегивать
расстегиваться
расстегнуть
расстегнуться
состегать
состегивать
состегнуть

стеЖок

беззастеЖный
достеЖка
застеЖка
настеЖь
отстеЖка
отстеЖной
перестеЖка
подстеЖка
подстеЖной
пристеЖка
пристеЖной
простеЖка
расстеЖка
расстеЖной

СТЕГ / СТОГ > СТЕГ / 
СТЕЖ > СТЕБ

стеБануть
стеБать

выстеБать
застеБать
обстеБать
остеБать

СТЕГ / СТОГ > СТОГ / 
СТОЖ

стог
стогна
стоговальщик
стогование
стоговать
стоговище
стоговой

застоговать

стогокопнитель
стогометание
стогометатель

стоЖар
стоЖить
стоЖище
стоЖок

подстоЖье
остоЖье

¯
СТЕГ / СТИГ > СТЕГ / 
СТЕЖ / СТЕЗ

стег
стега

стеЖка

стезя

СТЕГ / СТИГ > СТГ > 
СГ > ЗГ

зга

ни зги

СТЕГ / СТИГ > СТИГ / 
СТИЖ / СТИЧ

достИгательный
достИгать
достИгнуть
застИгать
застИгнуть
настИгать
настИгнуть

СТЕГ
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постИгать
постИгнуть
пристИгать
пристИгнуть

достИЖение
достИЖимость
достИЖимый
недостИЖимость
недостИЖимый
непостИЖимый
непостИЖный
постИЖение
постИЖимый

скоропостИЖность
скоропостИЖный

достИЧь
застИЧь
настИЧь
постИЧь
пристИЧь

¯
СТЕКЛ / СТЕКОЛ

стеКленеть
стеКлильщик
стеКлить
стеКло
стеКлование
стеКловать
стеКловаться
стеКлуемость
стеКлышко
стеКлянистый
стеКлянница
стеКлянный
стеКляшка

застеКление
застеКлить
застеКлять
остеКленеть
остеКление
остеКлеть
остеКлить
остеКлять
перестеКлить
расстеКлование

стеКловальный
стеКловальщик
стеКловар
стеКловарение
стеКловаренный
стеКловарный
стеКловарочный
стеКловолокно
стеКловыдувальщик
стеКловыдувной
стеКлодел
стеКлоделательный

стеКлоделие
стеКлодельный
стеКлодув
стеКлодувный
стеКлоочиститель
стеКлоплав
стеКлоплавильный
стеКлопласт
стеКлопротирочный
стеКлорежущий
стеКлорез
стеКлорезный
стеКлоткань

бронестеКло

стеКольный
стеКольце
стеКольчатый
стеКольщик

СТЕКЛ / СТЕКОЛ > 
С(ТЕ)КЛ

сКляница
сКлянка
сКляночка
сКляночный
сКляный

¯
СТЕН

стена
стенка
стенной
стеновой
стеночка
стеночный

беззастенчивость
беззастенчивый
застенок
застенчивость
застенчивый
настенный
подстенок
пристенок
простенок
простеночный

стенобитный
стенобойный
стенолаз
стенолом
стенописец
стенописный
стенопись

пятистенка
толстостенный
тонкостенный

¯

СТЕРВ

стерва
стервенеть
стервец
стервоза
стервозный

стервятина
стервятник

остервенелость
остервенелый
остервенение
остервенеть
остервенить
остервениться
остервеняться

стервоядный

¯
СТЛ > СТЛ / СТЕЛ / 
СТИЛ

стлать
стлаться

стлань
стланье
стлище

выстлать
достлать
застлать
застлаться
изостлать
настлать
перестлать
подостлать
постлать
постлаться
простлать
разостлать
разостлаться
устлать
устлаться

стелется
стелечка
стелечный
стелить
стелиться
стелька
стельность
стельный
стелются
стелющийся

выстелить
достелить
застелить
исстелить
настелить

СТЕКЛ



36�
перестелить
подстелить
постелить
постелиться
постелишка
постель
постелька
постельник
постельница
постельничий
постельный
простелить
расстелить
расстелиться
устелить
устелиться

стИлка
стИльщик

выстИлать
выстИлка
достИлать
застИл
застИлать
застИлаться
застИлка
застИлочный
исстИлать
настИл
настИлать
настИлка
настИлочный
настИльность
настИльный
настИльщик
перестИлать
перестИлка
подстИл
подстИлать
подстИлка
подстИлочный
постИлать
постИлаться
постИлка
постИлочный
простИлать
расстИл
расстИлать
расстИлаться
расстИлка
устИлать
устИлаться
устИлка

СТЛ > СТОЛ

стол
столешник
столешница
столик
столица
столичный
столованье

столоваться
столовая
столоверчение
столовка
столовник
столовый
стольник
стольничать
стольничий
стольный

застолье
застольная
застольный
настольный
подстолье

столоверчение
столовращение
столоначальник

СТЛ > СТОЛ > ПРЕ+СТОЛ

престол
престольный

запрестольный
сопрестольник
сопрестольный

престолонаследие
престолонаследник
престолонаследование

первопрестольный
единопрестольный

СТЛ > СТЛАН / СЛАН

стланец
стланик
стланцевый

сланец
сланцевание
сланцеватость
сланцеватый
сланцевый

засланцованный
осланцевание
осланцеватель
осланцевщик
разсланцевание
разсланцованность

сланцевидный
сланцеперегонный
сланцепереработка

крупносланцеватый
черносланцевый

¯

СТОЛБ / СТОЛП

столБ
столБенеть
столБец
столБик
столБиковый
столБить
столБняк
столБняковый
столБнячный
столБовой
столБцы
столБчатый

застолБить
остолБенелый
остолБенение
остолБенеть
остолБить
противостолБнячный

столП
столПник
столПничество
столПовой

столПотворение

СТОЛБ / СТОЛП > 
СТОЛОП

остолоП
остолоПина

¯
СТОН / СТЕН

стон
стонать

застонать
простонать

стенание
стенать

¯
СТР > СТЕР / СТИР

простереть
простереться

распростереть
распростереться

простИрать
распростИрать
распростИраться

СТР > СТОР

простор
просторный

СТР
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СТР > СТОР > СТОРОН

сторона
сторониться
сторонка
сторонний
сторонник
сторонница
сторонушка

всесторонний
всесторонность
посторониться
посторонний
посторонняя

двусторонний
двухсторонний
левосторонний
многосторонний
многосторонность
обоюдосторонний
односторонний
односторонность
посюсторонний
посюсторонность
потусторонний
потусторонность
правосторонний
равносторонний
разносторонний
разносторонность
трехсторонний
четырехсторонний

СТР > СТРАН

страна

страница
страничка
страничный

странник
странница
странничать
страннический
странничество
странничий

странно
странноватый
странность
странный

странствие
странствование
странствовать

иностранец
иностранка
иностранный
иностранщина
настранствоваться

неустранимый
обыностраниться
отстранение
отстранить
отстраниться
отстранять
отстраняться
постраничный
постранничать
постранствовать
престранный
пространность
пространный
пространственный
пространство
пространствовать
распространение
распространенность
распространенный
распространитель
распространительница
распространительный
распространить
распространиться
распространять
распространяться
устранение
устранимый
устранить
устраниться
устранять
устраняться

страннолюбец
страннолюбивый
странноприимец
странноприимный
страннохвост

страноведение
страноведческий

самоустранение
самоустраниться
самоустраняться

чужестранец
чужестранка
чужестранный

¯
СТРА > СТАРА

старание
старатель
старательность
старательный
старательский
старательство
стараться

перестараться
постараться
расстараться

СТРА > СТРАД / СТРАЖД

страДа
страДалец
страДалица
страДальный
страДальческий
страДальчество
страДание
страДательность
страДательный
страДать
страДник
страДный

выстраДать
исстраДаться
настраДаться
отстраДать
перестраДать
постраДавшая
постраДавший
постраДать
состраДание
состраДательность
состраДательный
состраДать

многостраДальный

страЖДать
страЖДущий

СТРА > СТРАСТ

страстишка
страстной
страстность
страстный
страсть

беспристрастие
беспристрастность
беспристрастный
бесстрастие
бесстрастность
бесстрастный
небеспристрастный
острастка
пристрастие
пристрастить
пристраститься
пристрастность
пристрастный

страстотерпец
страстотерпица
страстоцвет

любострастный
подобострастие
подобострастничать
подобострастность
подобострастный

СТР
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сладострастие
сладострастник
сладострастница
сладострастность
сладострастный

СТРА > СТРАХ / 
СТРАШ / СТРАЩ

страХ
страХовальщик
страХование
страХователь
страХовать
страХоваться
страХовидный
страХовик
страХовитый
страХовка
страХовой
страХовочный
страХовщик

застраХовать
застраХоваться
застраХовывать
застраХовываться
перестраХовать
перестраХоваться
перестраХовка
перестраХовочный
перестраХовщик
перестраХовщица
перестраХовывать
перестраХовываться
подстраХовка

страХолюдина
страХолюдный

страШенный
страШила
страШилище
страШило
страШить
страШиться
страШнейший
страШненек
страШновато
страШноватый
страШный

бесстраШие
бесстраШный
нестраШный
неустраШимость
неустраШимый
устраШать
устраШаться
устраШающий
устраШение
устраШительный
устраШить
устраШиться

страЩание
страЩать

застраЩать
застраЩивание
застраЩивать
настраЩать
настраЩивать
постраЩать
пристраЩать
пристраЩаться
пристраЩивать

¯
СТРГ > СТОРОЖ / 
СТОРАЖ / СТРАЖ

стороЖ
стороЖа
стороЖевик
стороЖевой
стороЖить
стороЖиться
стороЖиха
стороЖка
стороЖкий
стороЖкость
стороЖок

настороЖе
настороЖенность
настороЖенный
настороЖить
настороЖиться
неостороЖность
неостороЖный
остороЖненький
остороЖничать
остороЖность
остороЖный
подстороЖить
постороЖить
предостороЖность
простороЖить
устороЖить

настораЖивать
настораЖиваться

страЖ
страЖа
страЖник

СТРГ > СТЕРЕГ / 
СТЕРЕЖ / СТЕРЕЧ

остерегать
остерегаться
подстерегать
предостерегательный
предостерегать
устерегать

предостереЖение

стереЧь
стереЧься

остереЧь
остереЧься
подстереЧь
поостереЧься
постереЧь
предостереЧь
простереЧь
устереЧь
устереЧься

СТРГ > СТРОГ / СТРОЖ

строгий
строгость

настрого
нестрогий

строго-настрого

строЖайший

устроЖить

¯
СТРЕ / СТРЯ

встревать
застревать

встрять
застрянуть
застрять

СТРЕ / СТРЯ > СТРЯП

стряПание
стряПать
стряПаться
стряПка
стряПня
стряПун
стряПуха
стряПческий
стряПчество
стряПчий

достряПать
достряПывать
застряПаться
настряПать
настряПаться
настряПывать
обстряПать
обстряПывать
отстряПать
отстряПаться
постряПать
состряПать

¯

СТРЕ
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СТРК / ЩГ > СТРЕК / 
СТРЕЧ

стреКало
стреКануть
стреКательный
стреКать
стреКаться
стреКач
стреКнуть
стреКот
стреКотание
стреКотать
стреКотня
стреКотун
стреКотунья
стреКотуха
стреКулист
стреКун

застреКотать
обстреКать
обстреКаться
остреКать
остреКаться
подстреКала
подстреКатель
подстреКательница
подстреКательный
подстреКательский
подстреКательство
подстреКать
подстреКнуть
постреКотать
простреКотать

стреЧок

СТРК / ЩГ > СТРЕК / 
СТРЕЧ > СТРЕКОЗ

стреКоза
стреКозий
стреКозиный
стреКозить

СТРК / ЩГ > СТРОК / 
СТРОЧ / СТРАЧ

строКа
строКовый

строКонаборный
строКоотливной
строКоотливочный
строКопечатающий
строКорез
строКорезный

строЧеный
строЧечный
строЧила
строЧильщик
строЧить

строЧка
строЧной
строЧный

бесстроЧный
выстроЧить
достроЧить
застроЧить
исстроЧить
исстроЧиться
надстроЧный
настроЧить
обстроЧить
обстроЧка
отстроЧить
перестроЧить
подстроЧить
подстроЧник
подстроЧный
построЧить
построЧный
пристроЧить
пристроЧка
простроЧить
состроЧить

внутристроЧный
двустроЧие
двустроЧный
двухстроЧие
двухстроЧный
междустроЧие
междустроЧный
многостроЧный
прямостроЧный
равностроЧный
разностроЧный
самостроЧный

выстраЧивать
достраЧивать
застраЧивать
исстраЧивать
исстраЧиваться
настраЧивать
обстраЧивать
отстраЧивать
перестраЧивать
подстраЧивать
пристраЧивать
простраЧивать
состраЧивать

СТРК / ЩГ > ЩЕГ > 
ЩЕГОЛ / ЩЕГЛ

Щегол

Щеголеватость
Щеголеватый
Щеголиха
Щеголь
Щегольнуть
Щегольской

Щегольство
Щеголянье
Щеголять

заЩеголять
переЩеголять
поЩеголять

Щегленок
Щеглиный
Щеглиха
Щегловка
Щеглячий

¯
СТРЕЛ

стрела
стрелец
стрелецкий
стрелка
стрелковый
стреловой
стрелок
стрелочка
стрелочник
стрелочница
стрелочный
стрельнуть
стрельчатка
стрельчатый
стреляный
стрелять
стреляться

стрельба
стрельбище
стрельбищный

выстрел
выстреливать
выстрелить
выстрелять
достреливать
дострелять
застрел
застреливать
застреливаться
застрелить
застрелиться
застрельщик
застрельщица
застрелять
исстреливать
исстрелять
настреливать
настрелять
настреляться
обстрел
обстреливать
обстрелянный
обстрелять
отстрел
отстреливать

СТРК
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отстреливаться
отстрелить
отстрельщик
отстрелять
отстреляться
перестреливаться
перестрелка
перестрелять
перестреляться
подстреливать
подстрелить
пострел
постреленок
постреливать
пострелять
пристрел
пристреливать
пристреливаться
пристрелить
пристрелка
пристрелочный
пристрельный
пристрелять
пристреляться
прострел
простреливать
прострелить
прострелять
расстрел
расстреливать
расстреляние
расстрелять

стрелковидный
стреловержец
стреловидный
стрелолист
стрелометатель
стрелообразный

горнострелковый
огнестрельный
самострел
самострельный
скорострелка
скорострельный

¯
СТРЕМ

стреМя

стреМенной
стреМечко
стреМешка
стреМянный

СТРЕМ > ПО+СТРОМ

ПостроМка
ПостроМки
ПостроМочный

¯

СТРИГ / СТРИЖ / СТРИЧ

стрИгала
стрИгальный
стрИгальня
стрИгальщик
стрИгальщица
стрИгольник
стрИгольнический
стрИгольничество
стрИгун
стрИгунец
стрИгунок
стрИгунчик
стрИгущий

выстрИгать
дострИгать
дострИгаться
застрИгать
настрИг
настрИгать
обстрИгать
обстрИгаться
острИгать
острИгаться
отстрИгать
отстрИгаться
пастрИги
перестрИгать
перестрИгаться
подстрИгать
подстрИгаться
пострИг
пострИгать
пострИгаться
прострИгать
расстрИга
расстрИгать
расстрИгаться
сострИгать

стрИЖ
стрИЖеный
стрИЖка

выстрИЖка
пастрИЖки
перестрИЖка
подстрИЖка
пострИЖенец
пострИЖение
пострИЖеник
пострИЖеница

стрИЧь
стрИЧься

выстрИЧь
дострИЧь
дострИЧься
застрИЧь
настрИЧь
обстрИЧь

обстрИЧься
острИЧь
острИЧься
отстрИЧь
отстрИЧься
перестрИЧь
перестрИЧься
подстрИЧь
подстрИЧься
пострИЧь
пострИЧься
прострИЧь
расстрИЧь
расстрИЧься
сострИЧь

¯
СТРО / СТРА

строй
стройка
стройный

встройка
достройка
застройка
застройщик
застройщица
надстройка
настрой
настройка
настройщик
настройщица
нестройность
нестройный
неустройство
обстройка
обустройство
отстройка
перестройка
переустройство
постройка
пристройка
расстройство
устройство
устройщик

стройконтора
стройматериал
стройматериалы
стройность
стройплощадка
стройуправление

благоустройство
водоустройство
домострой
домоустройство
жизнеустройство
землеустройство
лесоустройство
новостройка
самонастройка
трудоустройство

СТРО



374
строитель
строительный
строительский
строительство
строить
строиться

встроить
выстроить
выстроиться
достроить
достроиться
застроить
застроиться
надстроить
настроить
настроиться
обстроить
обстроиться
обустроить
отстроить
отстроиться
перестроить
перестроиться
переустроить
подстроить
подстроиться
понастроить
построить
построиться
пристроить
пристроиться
простроить
простроиться
расстроить
расстроиться
состроить
устроитель
устроительница
устроительский
устроительство
устроить
устроиться

благоустроитель
благоустроить
благоустроиться
богостроитель
богостроительство
градостроитель
градостроительный
градостроительство
домостроитель
домостроительный
домостроительство
дорожностроительный
жилищностроительный
жилстроительный
жилстроительство
землеустроитель
землеустроительный
лесоустроительный
мостостроитель
мостостроительный

паровозостроительный
самолетостроитель
самолетостроительный
станкостроитель
станкостроительный
тепловозостроительный
трудоустроить
храмостроитель

строевик
строевой
строение
строеньице

надстроечный
настроение
настроенность
настроенный
нестроевик
нестроевой
нестроение
неустроенность
неустроенный
перестроение
перестроечный
построение
построечный
пристроечный
устроение
устроенный

благоустроенность
благоустроенный
градостроение
домостроевский
домостроение
мостостроение
паровозостроение
пароходостроение
самолетостроение
станкостроение
тепловозостроение
трудоустроенный
умонастроение

страивать

встраивать
выстраивание
выстраивать
выстраиваться
достраивание
достраивать
достраиваться
застраивание
застраивать
застраиваться
надстраивать
настраивать
настраиваться
обстраивать
обстраиваться
обустраивать
отстраивать

отстраиваться
перестраивать
перестраиваться
переустраивать
подстраивать
подстраиваться
пристраивать
пристраиваться
расстраивать
расстраиваться
устраивать
устраиваться

благоустраивать
благоустраиваться
трудоустраивать

¯
СТРО / СТРУ > СТРОП

строПота

строПтиветь
строПтивец
строПтивица
строПтивость
строПтивый

СТРО / СТРУ > СТРУП

струП
струПный

СТРО / СТРУ > СТРУН

струна
струнец
струнить
струнка
струнник
струнный
струнщик

бесструнный
приструнивать
приструнить
сострунивать
сострунить

златострунный
многострунный
однострунный
трехструнный
шестиструнный

¯
СТРУ

струя

струистость
струистый
струить
струиться

СТРО
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заструиться

струйка
струйчатый

водоструйный
дальнеструйный
дробеструйный
пароструйный
пескоструйный
пескоструйщик
тихоструйный

СТРУ > СТРУМ

струМ
струМень
струМа

СТРУ > СТРУМ > СТРЕМ

стреМа
стреМоухий

стреМительность
стреМительный
стреМить
стреМиться
стреМление

стреМнина
стреМнинный
стреМнистый

устреМить
устреМиться
устреМление
устреМленность
устреМлять
устреМляться

стреМглав

СТРУ > СТРО > О+СТРОВ

остров
островина
островитянин
островитянка
островной
островок
островской

полуостров
полуостровной

¯
СТРУГ / СТРУЖ / 
СТРОГ / СТРАГ

струг
стругать
стругнуть
струговой

выстругать
выстругивать
заструг
заструга
застругать
застругивать
исстругать
исстругаться
исстругивать
исстругиваться
надстругать
надстругивать
наструг
настругать
настругивать
обстругать
обстругивать
остругать
остругивать
отстругать
отстругивать
перестругать
перестругивать
подстругать
подстругивать
постругать
приструга
пристругать
пристругивать
простругать
простругивать
состругать
состругаться
состругивать
состругиваться
устругать
устругивать

струЖечный
струЖить
струЖка
струЖковый
струЖный

обструЖка
подструЖка
проструЖка

строгаль
строгальный
строгальщик
строгание
строганина
строгать

выстрогать
застрогать
исстрогать
исстрогаться
надстрогать
настрогать
обстрогать
острогать
отстрогать

перестрогать
подстрогать
построгать
пристрогать
прострогать
сострогать
сострогаться
устрогать

страгивать
страгиваться

выстрагивать
застрагивать
исстрагивать
исстрагиваться
надстрагивать
настрагивать
обстрагивать
острагивать
отстрагивать
перестрагивать
подстрагивать
пристрагивать
прострагивать
сострагивать
сострагиваться
устрагивать

¯
СТУ > СТУД / СТУЖ

стуДить
стуДиться

стуДенеть
стуДенистость
стуДенистый
стуДениться
стуДеность
стуДеный
стуДень

выстуДить
выстуДиться
застуДенеть
застуДить
застуДиться
настуДить
остуДа
остуДить
перестуДить
постуДить
простуДа
простуДить
простуДиться
простуДливый
простуДный

стуДневидный
стуДнеобразный

стуЖа
стуЖеный

СТУ
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выстуЖивать
выстуЖиваться
застуЖивать
застуЖиваться
настуЖивать
остуЖать
перестуЖивать
простуЖать
простуЖаться

СТУ > СТЫ

стыть

выстыть
застыть
настыть
опостыть
остыть
перестыть
подстыть
поостыть
постыть
приостыть
пристыть
простыть

стынуть

застынуть
настынуть
опостынуть
остынуть
перестынуть
подстынуть
поостынуть
постынуть
приостынуть
пристынуть
простынуть

выстывать
застывание
застывать
застывший
настывать
остывание
остывать
перестывать
подстывать
приостывать
пристывать
простывать

СТУ > СТЫ > СТЫЛ

стылый

застылый
опостылеть
опостылый
остылый
постылеть
постылый

СТУ > СТЫ > СТЫД / 
СТЫЖ

стыД
стыДить
стыДиться
стыДливец
стыДливица
стыДливость
стыДливый
стыДно
стыДный
стыДоба
стыДобушка

бесстыДник
бесстыДница
бесстыДничать
бесстыДность
бесстыДный
бесстыДство
бесстыДствовать
застыДить
застыДиться
постыДить
постыДиться
постыДность
постыДный
пристыДить
устыДить
устыДиться

бесстыЖий
пристыЖать
устыЖать
устыЖаться

¯
СТУП

стуПай
стуПать
стуПенчатость
стуПенчатый
стуПень
стуПенька
стуПить
стуПня

бесстуПенчатый
встуПать
встуПаться
встуПительный
встуПить
встуПиться
встуПление
выстуП
выстуПать
выстуПить
выстуПление
достуП
достуПность
достуПный
застуП

застуПать
застуПаться
застуПить
застуПиться
застуПник
застуПница
застуПнический
застуПничество
настуПательный
настуПать
настуПить
настуПление
недостуПность
недостуПный
неотстуПность
неотстуПный
непристуПность
непристуПный
неустуПчивость
неустуПчивый
обстуПать
обстуПить
остуПаться
остуПиться
отстуП
отстуПательный
отстуПать
отстуПаться
отстуПить
отстуПиться
отстуПление
отстуПник
отстуПница
отстуПнический
отстуПничество
отстуПное
отстуПной
отстуПя
перестуПать
перестуПень
перестуПить
перестуПь
переустуПать
переустуПить
подстуП
подстуПать
подстуПаться
подстуПить
подстуПиться
постуПательность
постуПательный
постуПать
постуПаться
постуПить
постуПиться
постуПление
постуПок
постуПь
престуПать
престуПить
престуПление
престуПник
престуПница
престуПность

СТУ
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престуПный
пристуП
пристуПать
пристуПаться
пристуПить
пристуПиться
пристуПка
пристуПок
пристуПочка
простуПать
простуПить
простуПок
расстуПаться
расстуПиться
устуП
устуПать
устуПистый
устуПительный
устуПить
устуПка
устуПной
устуПный
устуПообразный
устуПочка
устуПчатость
устуПчатый
устуПчивость
устуПчивый
устуПчик

богоотстуПник
богоотстуПница
богоотстуПнический
богоотстуПничество
вероотстуПник
вероотстуПница
вероотстуПнический
вероотстуПничество
двухстуПенчатый
законопрестуПник
клятвопрестуПление
клятвопрестуПник
клятвопрестуПница
клятвопрестуПный
малодостуПность
малодостуПный
многостуПенчатый
труднодостуПный
широкодостуПный

СТУП > СТОП

стоПа
стоПный
стоПовой

голеностоПный
многостоПный
одностоПный
плоскостоПие
плоскостоПный
пятистоПный
разностоПный
черностоП

СТУП > СТЕП

стеПенничать
стеПенной
стеПенность
стеПенный
стеПенство
стеПень

остеПенить
остеПениться
остеПенять
остеПеняться
постеПенность
постеПенный
постеПеновец
постеПеновщина

второстеПенный
двухстеПенный
многостеПенный
первостеПенный
равностеПенный
третьестеПенный

СТУП > СТЕП > СТЕПЬ

стеПной
стеПняк
стеПнячка
стеПь

подстеПной
подстеПье
предстеПье

лесостеПной
лесостеПь

¯
СУЕ

суе
суета
суетиться
суетливость
суетливый
суетность
суетный
суетня

суевер
суеверие
суеверка
суеверность
суеверный
суеверствовать
суемудрие
суемудрствовать
суемудрый
суемыслие
суесловие
суесловить
суесловный

всуе
засуетиться
посуетиться

¯
СУК / СУЧ

суК
суКоватость
суКоватый

суЧкастый
суЧковатость
суЧковатый
суЧковый
суЧок
суЧочек

суЧкорез
суЧкорезка
суЧкорезный
суЧкоруб

СУК / СУЧ > СОХ / СОШ

соХа
соХатый

подсоХа
рассоХа

соШка
соШник
соШниковый
соШный

посоШный

черносоШный

СУК / СУЧ > СОХ / 
СОШ > ПО+СОХ / ПО+СОШ

ПосоХ

ПосоШанин
ПосоШковый
ПосоШник
ПосоШок

¯
СУЛ

суленый
сулить
сулиться
сулой

насулить
посул
посулить
посулиться

¯

СУЛ
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СУР / СЫР > СУР

суроветь
суровость
суровый
суровье

посуроветь

СУР / СЫР > СЫР

сыреть
сырец
сыроватость
сыроватый
сыровец
сырой
сырость
сырца
сырцовый
сырь
сырье
сырьевой
сырьем
сырятина

отсыревать
отсырелый
отсыреть
подсыреть

сыродутный
сыроежка
сыромолот
сыромолотка
сыромолотный
сыромятина
сыромятник
сыромятный
сыромятчик
сыромять

полусырой
полусырье

сыр
сырковый
сырник
сырный
сырок

сыровар
сыроварение
сыроваренный
сыроварный
сыроварня
сыроварочный
сыровидный
сыродел
сыроделие
сыродельный
сыродельня
сыропуст
сыропустный

СУР / СЫР > СЫР > 
СЫРОВАТ > СЫВОРОТ

сыворотка
сывороточный

¯
СХ > СУХ / СУШ

суХарик
суХарница
суХарный
суХарня
суХарь
суХая
суХенький
суХменный
суХмень
суХоватый
суХой
суХонький
суХость
суХота
суХотка
суХохонький
суХощавость
суХощавый

всуХую
досуХа
засуХа
насуХо
посуХу

суХовей
суХовейный
суХоверхий
суХовершинный
суХогруз
суХогрузный
суХодол
суХодольный
суХожар
суХожилие
суХожильный
суХозадый
суХолом
суХолюб
суХолюбивый
суХомятка
суХоногий
суХопарник
суХопарость
суХопарый
суХоподстой
суХоподстойный
суХопутный
суХопутье
суХорукий
суХоручка
суХостой
суХостойный
суХотелый
суХоточный

суХотравный
суХоцвет
суХоядение
суХоядец

всуХомятку
засуХоустойчивость
засуХоустойчивый
полусуХой

суШа
суШение
суШенина
суШеница
суШеный
суШечная
суШилка
суШило
суШильный
суШильня
суШильщик
суШильщица
суШить
суШиться
суШка
суШняк
суШь

высуШивать
высуШиваться
высуШить
высуШиться
досуШивать
досуШиваться
досуШить
досуШиться
засуШивать
засуШиваться
засуШить
засуШиться
засуШка
засуШливость
засуШливый
иссуШать
иссуШаться
иссуШить
иссуШиться
насуШивать
насуШить
обсуШивать
обсуШиваться
обсуШить
обсуШиться
обсуШка
осуШать
осуШаться
осуШение
осуШитель
осуШительный
осуШить
осуШиться
осуШка
пересуШивать
пересуШиваться

СУР
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пересуШить
пересуШиться
пересуШка
подсуШивать
подсуШиваться
подсуШить
подсуШиться
подсуШка
посуШить
посуШиться
присуШивать
присуШить
присуШка
просуШивать
просуШиваться
просуШить
просуШиться
просуШка
усуШать
усуШаться
усуШить
усуШиться
усуШка

зерносуШилка
льносуШилка
овощесуШильня
плодосуШилка
плодосуШильня
сеносуШилка
снопосуШилка
хлопкосуШилка

СХ > СОХ

соХлый
соХнуть

высоХнуть
высоХший
досоХнуть
засоХлый
засоХнуть
иссоХнуть
иссоХший
насоХнуть
обсоХнуть
отсоХнуть
пересоХлый
пересоХнуть
подсоХнуть
повысоХнуть
пообсоХнуть
попросоХнуть
посоХнуть
присоХнуть
просоХнуть
рассоХнуться
ссоХнуться
усоХлый
усоХнуть

быстросоХнущий
скоросоХнущий

СХ > СЫХ

высыХание
высыХать
досыХать
засыХание
засыХать
иссыХать
насыХать
обсыХать
отсыХать
пересыХание
пересыХать
подсыХать
присыХать
просыХать
рассыХаться
ссыХаться
усыХать

¯
СЫН

сын
сынишка
сынов
сыновний
сынок
сыночек

пасынковать
пасынковый
пасынок
усыновитель
усыновительница
усыновить
усыновление
усыновлять

¯
СЫП

сыПануть
сыПать
сыПаться
сыПец
сыПкий
сыПлет
сыПлется
сыПлют
сыПлются
сыПной
сыПнуть
сыПняк
сыПучесть
сыПучий
сыПь

беспросыПный
врассыПку
врассыПную
вроссыПь
всыПать
всыПка

высыПание
высыПать
высыПаться
высыПка
высыПной
досыПать
досыПаться
засыПание
засыПать
засыПаться
засыПка
засыПной
засыПщик
засыПщица
надсыПать
насыП
насыПальщик
насыПальщица
насыПать
насыПаться
насыПка
насыПной
насыПщик
насыПщица
насыПь
насыПью
недосыПание
недосыПать
обсыПать
обсыПаться
обсыПка
обсыПной
осыПаемость
осыПание
осыПать
осыПаться
осыПь
отсыПать
отсыПаться
отсыПка
отсыПной
пересыП
пересыПание
пересыПать
пересыПаться
пересыПка
пересыПной
пересыПщик
пересыПь
подсыПальщик
подсыПать
подсыПаться
подсыПка
подсыПщик
полузасыПать
посыПание
посыПать
посыПаться
посыПка
посыПной
посыПочный
присыПание
присыПать
присыПка

СЫП
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присыПной
просыП
просыПание
просыПать
просыПаться
просыПной
рассыП
рассыПальщик
рассыПальщица
рассыПать
рассыПаться
рассыПка
рассыПной
рассыПчатость
рассыПчатый
рассыПщик
рассыПщица
россыПный
россыПь
ссыПальщик
ссыПать
ссыПаться
ссыПка
ссыПной
ссыПщик
ссыПщица
усыПать
усыПаться

СЫП > СОП

соПка
соПочный

СЫП > О+С(Ы)П

осПа
осПенный
осПина
осПинка

осПопрививание
осПопрививатель
осПопрививательный

¯
СЫТ / СЫЩ

сытенький
сытеть
сытехонький
сытить
сытно
сытность
сытный
сытость
сытый
сыть

вдосыть
досыта
насытить
насытиться
ненасытно

ненасытность
ненасытный
несытный
несытый
перенасытить
перенасытиться
пересытить
пересытиться
пресытить
пресытиться

вполсыта

насыЩаемость
насыЩать
насыЩаться
насыЩение
насыЩенность
насыЩенный
перенасыЩать
перенасыЩаться
перенасыЩение
перенасыЩенность
пересыЩать
пересыЩаться
пресыЩать
пресыЩаться
пресыЩение
пресыЩенность
пресыЩенный

¯
СЬ > СЕ / СИ / СЮ / СЯ

сей

сейчас

сего
сегодня
сегодняшний
сеголетка
сеголеток

сель

доселе
досель
отселе
отсель

сему

посему

сИе

засИм

сИюминутный

сЮда

туда-сЮда

досЮда
отсЮда

посЮсторонний
посЮсторонность

сяк
сякой

сям

СЬ > СЬ+Д > ЗД

зДесь

зДешний

незДешний

¯
СЮ

сЮсЮканье
сЮсЮкать

засЮсЮкать
подсЮсЮкивать
просЮсЮкать

¯
СЯГ / СЯЖ

досягаемость
досягаемый
досягать
досягнуть
недосягаемость
недосягаемый

посягательство
посягать
посягнуть

присяга
присягать
присягнуть

лжеприсяга

сяЖок

присяЖный

СЯГ / СЯЖ > ДО+СУГ / 
ДО+СУЖ

досуг

недосуг

досуЖий
досуЖливый
удосуЖиваться
удосуЖиться

СЫП
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СЯГ / СЯЖ > СЯЗ > 
О+СЯЗ

осязаемость
осязаемый
осязание
осязательность
осязательный
осязать

неосязаемый

СЯГ / СЯЖ > САЖ

саЖенка
саЖенки
саЖенный
саЖень
саЖонный

СЯГ / СЯЖ > ШАГ / ШАЖ

Шаг
Шагануть
Шагать
Шагистика
Шагнуть
Шаговый
Шагом

выШаг
выШагать
выШагивать
выШагнуть
доШагать
доШагивать
доШагнуть
заШагать
исШагать
отШагать
отШагивать
отШагнуть
переШагивать
переШагнуть
поШагать
приШагать
проШагать

Шагомер
Шагомерный

полуШаг
полШага

ШаЖком
ШаЖок
ШаЖочек

Т
ТА*

тата
татка

¯
ТА

таялка
таяние
таять

вытаивать
вытаять
дотаивать
дотаять
истаивать
истаять
натаивать
натаять
обтаивать
обтаять
оттаивание
оттаивать
оттаять
подтаивать
подтаять
пообтаять
порастаять
постаять
протаивать
протаять
растаивать
растаять
стаять

снеготаялка
снеготаяние

ТА > ТАЛ

талик
талина
талиночка
таловый
талый
тальник
тальниковый

неталый
отталина
подталина
проталина
проталинка

¯

ТА(Й)

тайком

тайна
тайник
тайниковый
тайничок
тайность
тайный

втайне
потайной
утайка
утайщик

тайнобрачие
тайнобрачный
тайнописный
тайнопись
тайноплодный
тайноречие
тайноядение

таинственность
таинственный
таинство
таить
таиться

затаенность
затаенный
затаивать
затаиваться
затаить
затаиться
потаенный
потаить
потаиться
притаиться
утаение
утаивание
утаивать
утаить

ТА(Й) > ТЕ(Й)

затевать
затеваться
затейливость
затейливый
затейник
затейница
затейничать
затейничество
затейный
затейщик
затейщица
затея
затеять
затеяться

незатейливость
незатейливый

ТА
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ТА(Й) > ТАТ

тать
татьба

святотатец
святотатный
святотатственный
святотатство
святотатствовать
святотать

ТА(Й) > ТА+СК > 
ТАСК / ТАСЧ / ТАЩ

тасКа
тасКальщик
тасКаный
тасКать
тасКаться
тасКотня
тасКун

встасКивать
встасКиваться
втасКать
втасКивать
втасКиваться
вытасКать
вытасКивание
вытасКивать
вытасКиваться
дотасКать
дотасКаться
дотасКивать
дотасКиваться
затасКанность
затасКанный
затасКать
затасКаться
затасКивать
затасКиваться
истасКанный
истасКать
истасКаться
истасКивать
истасКиваться
натасКа
натасКать
натасКаться
натасКивание
натасКивать
обтасКивать
оттасКать
оттасКаться
оттасКивать
оттасКиваться
перетасКать
перетасКивать
перетасКиваться
повытасКать
повытасКивать
подтасКать
подтасКивать

подтасКиваться
понатасКать
порастасКать
потасКать
потасКаться
потасКивать
потасКун
потасКунья
потасКуха
потасКушка
притасКивать
притасКиваться
протасКать
протасКаться
протасКивать
протасКиваться
растасКать
растасКивать
стасКать
стасКаться
стасКивать
стасКиваться
утасКивать
утасКиваться

бревнотасКатель
самовытасКивающий

натасЧик

таЩить
таЩиться

встаЩить
встаЩиться
втаЩить
втаЩиться
вытаЩить
вытаЩиться
дотаЩить
дотаЩиться
затаЩить
затаЩиться
натаЩить
обтаЩить
оттаЩить
оттаЩиться
перетаЩить
перетаЩиться
подтаЩить
подтаЩиться
потаЩить
потаЩиться
притаЩить
притаЩиться
протаЩить
протаЩиться
растаЩить
стаЩить
стаЩиться
утаЩить
утаЩиться

¯

ТАР

тараБарить
тараБарский
тараБарщина

тары-бары

тарарам

таратора
тараторить
тараторка

затараторить
натараторить
протараторить

тарараХ
тарараХать
тарараХаться
тарараХнуть
тарараХнуться

тараХтение
тараХтеть

затараХтеть
потараХтеть
протараХтеть

тараЩить
тараЩиться
вытараЩивать
вытараЩиваться
вытараЩить
вытараЩиться

¯
ТВР > ТВОР

творение
твореный
творец
творило
творительный
творить
твориться
творческий
творчество

вытворить
вытворять
вытворяться
натворить
потворство
потворствовать
потворщик
потворщица
претворение
претворить
претвориться
претворять
претворяться

ТА
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сотворение
сотворить
сотвориться
сотворчество

благотворение
благотворитель
благотворительница
благотворительность
благотворительный
благотворительствовать
благотворить
благотворность
благотворный
боготворить
болезнетворный
животворить
животворность
животворный
животворящий
жизнетворный
злотворный
кроветворение
кроветворный
малоудовлетворительный
миротворец
миротворный
миротворческий
нерукотворный
неудовлетворенность
неудовлетворенный
неудовлетворительность
неудовлетворительный
обоготворение
обоготворить
обоготворять
одностворчатый
одухотворение
одухотворенность
одухотворенный
одухотворить
одухотвориться
одухотворять
одухотворяться
оживотворить
оживотворять
олицетворение
олицетворить
олицетворять
оплодотворение
оплодотворить
оплодотвориться
оплодотворять
оплодотворяться
плодотворность
плодотворный
растворомешалка
рукотворный
самооплодотворение
самоудовлетворение
словотворческий
словотворчество
смехотворность
смехотворный

снотворность
снотворный
столпотворение
теплотворность
теплотворный
тлетворность
тлетворный
тошнотворность
тошнотворный
ублаготворение
ублаготворить
ублаготвориться
ублаготворять
ублаготворяться
удовлетворение
удовлетворенность
удовлетворенный
удовлетворительность
удовлетворительный
удовлетворить
удовлетвориться
удовлетворять
удовлетворяться
умиротворение
умиротворенность
умиротворенный
умиротворитель
умиротворить
умиротвориться
умиротворять
умиротворяться
чудотворец
чудотворный
чудотворство
чудотворчество
языкотворец
языкотворческий
языкотворчество

ТВР > ТВОР > ТВАР

тварь
тварюга

утварь

ТВР > ТВОР > ТВОРОГ / 
ТВОРОЖ / ТВОРАЖ

творог

творожистый
творожить
творожиться
творожник
творожница
творожный
творожок

створожить
створожиться

створаживать
створаживаться

ТВР > ТВЕРД / ТВЕРЖД

тверДейший
тверДенек
тверДение
тверДеть
тверДить
тверДо
тверДоватый
тверДость
тверДый
тверДыня
тверДь

вытверДить
затверДевание
затверДевать
затверДелость
затверДелый
затверДение
затверДеть
затверДить
нетверДость
нетверДый
отверДевание
отверДевать
отверДелость
отверДелый
отверДение
отверДеть
подтверДительный
подтверДить
подтверДиться
потверДеть
утверДительность
утверДительный
утверДить
утверДиться

сверхтверДый

тверДоголовый
тверДозем
тверДокаменный
тверДолобый
тверДомер
тверДосплавный

подтверЖДать
подтверЖДаться
подтверЖДение
отверЖДение
утверЖДать
утверЖДаться
утверЖДение

жизнеутверЖДающий
мироутверЖДающий
самоутверЖДение

вытверЖивать
затверЖивать

¯

ТВР
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ТЕ*

тетя
тетенька
тетеха
тетечка
тетка
теткин
тетушка
тетушкин

¯
ТЕ > ТЕЛ

телеса
телесность
телесный
телешом
тело
тельник
тельный
тельняшка
тельце

бестелесно
бестелесный
нательник
нательный
противотело

телогрейка
телогрея
телодвижение
телоположение
телорез
телосложение
телохранитель

белотелый
мягкотелость
мягкотелый
полнотелый
пустотелость
пустотелый
сухотелый
толстотелый
чистотел

ТЕ > ТЕЛЕ

теленок
теленочек
телец
телиться
телица
телка
телок
телочка
телушка
теля
телятина
телятник
телятница
телячий

нетель
отел
отелить
отелиться
отелочный
отеляться
подтелок
растеливаться
растелиться

первотел
первотелка
первотельный

¯
ТЕК > ТЕК / ТЕЧ / 
ТОК / ТОЧ

теКучесть
теКучий
теКущий

теКучка

втеКать
вытеКание
вытеКать
дотеКать
затеК
затеКать
истеКать
истеКший
натеК
натеКать
наутеК
обтеКаемость
обтеКаемый
обтеКатель
обтеКать
отеК
отеКание
отеКать
оттеК
оттеКать
перетеКать
подтеК
подтеКать
потеК
притеКать
проистеКать
протеК
протеКание
протеКать
протеКший
растеКание
растеКаться
стеКать
стеКаться
утеКать

быстротеКущий
кровоподтеК
самотеК
самотеКом

сверхтеКучесть
сверхтеКучий

теЧение
теЧка
теЧь

втеЧь
вытеЧка
вытеЧь
дотеЧь
затеЧь
истеЧение
истеЧь
натеЧный
натеЧь
обтеЧь
отеЧность
отеЧный
отеЧь
оттеЧь
перетеЧь
подтеЧь
потеЧь
предтеЧа
притеЧь
проистеЧение
проистеЧь
протеЧка
протеЧный
протеЧь
растеЧься
стеЧение
стеЧь
стеЧься
утеЧка
утеЧь

быстротеЧность
быстротеЧный
кровоподтеЧный
кровотеЧение
самотеЧный
скоротеЧность
скоротеЧный
слезотеЧение
слизетеЧение
слюнотеЧение
смолотеЧение

тоК

затоК
истоК
оттоК
патоКа
подтоК
потоК
притоК
противотоК
протоК
протоКа
стоК
стоКовый

ТЕ
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тоКовывод
тоКовыпрямитель
тоКоизмерительный
тоКонепроводящий
тоКонесущий
тоКоотвод
тоКоприемник
тоКосъем
тоКосъемник

быстротоК
водостоК
водотоК
прямотоК

бесстоЧный
истоЧать
истоЧить
истоЧиться
истоЧник
непротоЧный
обестоЧивать
обестоЧить
патоЧный
потоЧность
потоЧный
притоЧный
протоЧина
протоЧный
растоЧать
растоЧение
растоЧитель
растоЧительница
растоЧительность
растоЧительный
растоЧительство
растоЧить
растоЧиться
стоЧный

истоЧниковед
истоЧниковедение
истоЧниковедческий

водостоЧный
гноетоЧивый
древотоЧец
кровотоЧивость
кровотоЧивый
кровотоЧить
медотоЧивый
мочетоЧник
первоистоЧник
прямотоЧный
равнотоЧный
самотоЧка
слаботоЧник
слаботоЧный
слезотоЧащий
слезотоЧивость
слезотоЧивый
слезотоЧить
слюнотоЧивый
сухотоЧный

ТЕК > ТЕК / ТЕЧ / 
ТОК / ТОЧ > ВОС+ТОК / 
ВОС+ТОЧ

востоК

востоКовед
востоКоведение
востоКоведный
востоКоведческий

востоЧнее
востоЧник
востоЧный

дальневостоЧный

ТЕК > ТЕК / ТЕЧ / 
ТОК / ТОЧ > ТУЧ

туЧа
туЧевой
туЧища
туЧка

ТЕК > ТОЧ / ТАЧ

тоЧение
тоЧеный
тоЧилка
тоЧило
тоЧильный
тоЧильня
тоЧильщик
тоЧильщица
тоЧить
тоЧиться
тоЧка

вытоЧить
вытоЧиться
вытоЧка
дотоЧить
затоЧать
затоЧаться
затоЧение
затоЧить
затоЧиться
затоЧка
затоЧник
затоЧный
натоЧить
натоЧка
обтоЧить
обтоЧка
отоЧить
оттоЧить
оттоЧиться
оттоЧка
перетоЧить
перетоЧка
подтоЧить
подтоЧка
подтоЧник

потоЧить
притоЧить
притоЧка
протоЧить
протоЧка
растоЧение
растоЧить
растоЧиться
растоЧка
растоЧник
растоЧный
стоЧить
стоЧиться
стоЧка
утоЧить
утоЧиться
утоЧка

червотоЧина
червотоЧинка
червотоЧный

таЧалка
таЧальный
таЧальщик
таЧальщица
таЧать
таЧной

втаЧать
втаЧивать
втаЧка
вытаЧать
вытаЧивание
вытаЧивать
вытаЧиваться
вытаЧка
дотаЧать
дотаЧивать
затаЧать
затаЧивать
затаЧиваться
истаЧивать
истаЧиваться
натаЧать
натаЧивать
обтаЧать
обтаЧивать
обтаЧка
обтаЧной
оттаЧивать
оттаЧиваться
перетаЧать
перетаЧивать
перетаЧка
подтаЧать
подтаЧивать
потаЧать
потаЧивать
притаЧать
притаЧивать
протаЧать
протаЧивать
растаЧать

ТЕК
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растаЧивание
растаЧивать
растаЧиваться
стаЧать
стаЧивать
стаЧиваться
стаЧной
утаЧать
утаЧаться
утаЧивать
утаЧиваться
утаЧка

ТЕК > ТОЧ / ТАЧ > 
ТОКАР

тоКарить
тоКарничать
тоКарный
тоКарня
тоКарь

ТЕК > ТОЧ / ТАЧ > ТАЧ

таЧка
таЧковать

таЧечник
таЧечный

¯
ТЕМ

теМенной
теМечко
теМя

надтеМянный
подтеМянный

ТЕМ > ТЕМЯШ

втеМяшенный
втеМяшивать
втеМяшиваться
втеМяшить
втеМяшиться

¯
ТЕП > ТЕПЛ

теПленький
теПлеть
теПлехонький
теПлешенький
теПлить
теПлиться
теПлица
теПличка
теПличный
теПло
теПловатый
теПловик
теПловой

теПлота
теПлушка
теПлый
теПлынь
теПляк

затеПливать
затеПлить
затеПлиться
затеПло
отеПление
отеПлитель
отеПлительный
отеПлить
отеПлять
потеПление
потеПлеть
растеПлить
утеПление
утеПлитель
утеПлительный
утеПлить
утеПлиться
утеПлять
утеПляться

теПловоз
теПловозный
теПловозостроение
теПловозостроительный
теПловыделяющий
теПлоемкий
теПлоемкость
теПлозащита
теПлозащитный
теПлолюб
теПлолюбивый
теПломер
теПлоноситель
теПлообмен
теПлообменник
теПлообразование
теПлоотдача
теПлопровод
теПлопроводность
теПлопроводный
теПлород
теПлосеть
теПлосиловой
теПлоснабжающий
теПлоснабжение
теПлостойкий
теПлостойкость
теПлотворность
теПлотворный
теПлоустойчивость
теПлоустойчивый
теПлоход
теПлоходный

ТЕП > ТЕПЛ > ТЕПЕЛ

оттеПель
оттеПельный

ТЕП > ТОП

тоПить
тоПиться

тоПильщик
тоПильщица
тоПка
тоПочный

тоПкий
тоПкость
тоПнуть
тоПь

вытоПить
вытоПиться
вытоПки
вытоПщик
дотоПить
затоПить
затоПиться
затоПка
истоПить
истоПиться
истоПник
истоПница
натоПить
обтоПить
отоПительный
отоПить
оттоПить
оттоПиться
оттоПки
перетоПить
перетоПиться
перетоПка
перетоПки
подтоПить
подтоПка
потоПить
притоПнуть
протоПить
протоПиться
растоПить
растоПиться
растоПка
растоПочный
утоПающий
утоПить
утоПиться

жиротоП
жиротоПка
жиротоПление
жиротоПный
жиротоПня
маслотоП
маслотоПенный

ТЕП > ТОП > ПО+ТОП

ПотоП
ПотоПный

ТЕК
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доПотоПно
доПотоПность
доПотоПный
послеПотоПный

ТЕП > ТОП > ТОПЛ / 
ТАПЛ

тоПливник
тоПливный
тоПливо

тоПление
тоПленый

тоПляк

затоПление
затоПляемость
затоПлять
затоПляться
непотоПляемость
непотоПляемый
отоПление
отоПленческий
отоПляемый
подтоПлять
потоПление
потоПлять
утоПление
утоПленник
утоПленница

тоПливовоз
тоПливодобывающий
тоПливозагрузочный
тоПливомаслораздаточный
тоПливоснабжение

вытаПливать
вытаПливаться
дотаПливать
затаПливать
затаПливаться
истаПливать
истаПливаться
натаПливать
обтаПливать
отаПливать
оттаПливать
оттаПливаться
перетаПливать
перетаПливаться
подтаПливать
потаПливать
протаПливать
протаПливаться
растаПливание
растаПливать
растаПливаться
стаПливать
стаПливаться
утаПливать
утаПливаться

ТЕП > ТОП > ТОПН > 
ТО(П)Н

тонуть

затон
затонуть
затонщик
потонуть
притон
утонуть

притоносодержатель

¯
ТЕП / ТОП

теПа
теПать

недотеПа

тоПанье
тоПать
тоПнуть
тоПчило

затоПать
натоПать
натоПаться
отоПок
оттоПать
оттоПывать
подтоПок
подтоПывать
потоПать
потоПывать
притоП
притоПывать
протоПать
утоПать
утоПывать

ТЕП / ТОП > ТОПТ / 
ТАПТ

тоПтание
тоПтаный
тоПтать
тоПтаться
тоПтун

втоПтать
вытоПтать
затоПтать
затоПтаться
истоПтать
истоПтаться
натоПтать
натоПтаться
обтоПтать
отоПтать
оттоПтать
перетоПтать

повытоПтать
подтоПтать
потоПтать
потоПтаться
притоПтать
притоПтаться
протоПтать
протоПтаться
растоПтать
растоПтаться
стоПтать
стоПтаться
утоПтанный
утоПтать
утоПтаться

втаПтывать
вытаПтывать
затаПтывать
истаПтывать
истаПтываться
натаПтывать
обтаПтывать
отаПтывать
оттаПтывать
перетаПтывать
перетаПтываться
подтаПтывать
потаПтывать
притаПтывать
притаПтываться
протаПтывать
протаПтываться
растаПтывать
растаПтываться
стаПтывать
стаПтываться
утаПтывать
утаПтываться

ТЕП / ТОП > ТОПОТ

тоПот
тоПотать
тоПотня

затоПотать

ТЕП / ТОП > ТОПОР

тоПор
тоПорик
тоПорище
тоПорник
тоПорность
тоПорный
тоПорщить
тоПорщиться

встоПорщить
встоПорщиться
затоПорщиться

¯

ТЕП



388
ТЕР > ТЕР / ТИР / ТР

тереть
тереться
терка
терочный
тертый
терщик

втереть
втереться
вытереть
вытереться
вытертость
вытертый
дотереть
затереть
затереться
истереть
истереться
истертый
натереть
натереться
обтереть
обтереться
отереть
отереться
оттереть
оттереться
перетереть
перетереться
подтереть
подтереться
поистереться
потереть
потереться
потертость
потертый
притереть
притереться
притертый
простертый
протереть
протереться
протертый
растереть
растереться
стереть
стереться
стертый
утереть
утереться

краскотер
краскотерка
краскотерный
полотер
полотерный
полотерский

впритИрку
втИрание
втИрать
втИраться

втИруша
выстИрать
выстИрывать
вытИрание
вытИрать
вытИраться
достИрать
достИрывать
дотИрать
застИранный
застИрать
застИрывать
затИранивать
затИрать
затИраться
затИрка
исстИрать
исстИраться
исстИрывать
исстИрываться
истИрать
истИраться
настИрать
настИрывать
натИрать
натИраться
натИрка
натИрщик
обстИрать
обстИрывать
обтИрание
обтИрать
обтИраться
обтИрка
обтИрочный
обтИрщик
отИрать
отИраться
отстИрать
отстИраться
отстИрка
отстИрывать
отстИрываться
оттИрать
оттИраться
оттИрка
перестИрать
перестИрка
перестИрывать
перетИрать
перетИраться
перетИрка
подтИрать
подтИраться
подтИрка
постИрать
постИраться
постИрушка
потИрать
притИрание
притИрать
притИраться
притИрка
притИрочный

простИрать
простИраться
простИрнуть
простИрывать
простИрываться
протИрать
протИраться
протИрка
протИрочный
протИрщик
протИрщица
растИрание
растИрать
растИраться
растИрка
растИрочный
растИрщик
растИрщица
состИрать
состИраться
состИрывать
состИрываться
стИральный
стИрание
стИраный
стИрать
стИраться
стИрка
стИроловый
стИрочный
утИральник
утИральный
утИрать
утИраться
утИрка

очковтИратель
очковтИрательский
очковтИрательство
стеклопротИрочный

трение
трения

ТЕР > ТЕРЬ

терять
теряться

затеривать
затериваться
затерянность
затерянный
затерять
затеряться
перетерять
потеря
потерянность
потерянный
потерять
потеряться
растеривать
растериваться
растеря

ТЕР



38�
растерянность
растерянный
растерять
растеряться
растеряха
утериваться
утеря
утерять
утеряться

ТЕР > ТЕРБ > ТЕРЕБ

тереБильный
тереБильщик
тереБить
тереБление

вытереБить
затереБить
натереБить
оттереБить
перетереБить
потереБить
растереБить

льнотереБилка
льнотереБильный
льнотереБильщик

ТЕР > ТЕРБ > ТРЕБ

треБование
треБовательность
треБовательный
треБовать
треБоваться

треБа
треБник

востреБование
востреБовать
вытреБовать
затреБование
затреБовать
истреБитель
истреБительный
истреБительский
истреБить
истреБление
истреБлять
истреБование
истреБовать
натреБовать
неистреБимость
неистреБимый
непотреБный
непотреБство
нетреБовательность
нетреБовательный
неупотреБительность
неупотреБительный
отреБье
отреБья

потреБа
потреБитель
потреБительный
потреБительский
потреБить
потреБление
потреБлять
потреБность
потреБный
потреБовать
потреБоваться
стреБовать
употреБительность
употреБительный
употреБить
употреБление
употреБлять
употреБляться

злоупотреБление
злоупотреБлять
малотреБовательный
малоупотреБительность
малоупотреБительный
словоупотреБление

ТЕР > ТОР

тор
торить
торица
торный

тороватость
тороватый

затор
заторный
наторелый
натореть
наторить
поднатореть
понатореть
приторность
приторный
проторить
проторять
утор
уторить
уторка
уторник
уторщик

ТЕР > ТОР > ТОРОС / 
ТОРОШ

торос
торосистый
торосить
тороситься

наторосить

тороШение

ТЕР > ТРАТ / ТРАЧ

трата
тратить
тратиться
тратный

затрата
затратить
истратить
истратиться
натратить
перетратить
поистратить
поистратиться
потратить
потратиться
растрата
растратить
растратчик
растратчица
утрата
утратить
утратиться

затраЧивать
истраЧиваться
перетраЧивать
растраЧивать
утраЧивать
утраЧиваться

ТЕР > ТРАВ

трава
травенеть
травина
травинка
травка
травник
травниковый
травный
травушка
травчатый
травы
травяник
травянистость
травянистый
травянка
травяной

травокос
травополье
травопольный
травосмесь
травостой
травоядный

трын-трава

золототравчатый
разнотравье
самоотравление
сухотравный

ТЕР



3�0
травильный
травильщик
травить
травиться
травление
травленый
травля
травщик

втравить
втравиться
втравливать
втравливаться
втравлять
втравляться
вытравить
вытравиться
вытравка
вытравление
вытравливать
вытравливаться
вытравлять
вытравляться
вытравной
вытравщик
затравенеть
затравить
затравка
затравленный
затравливание
затравливать
затравочный
затравщик
натравить
натравка
натравливание
натравливать
натравлять
натравщик
отрава
отравительница
отравительный
отравить
отравиться
отравление
отравлять
отравляться
отравляющий
отравный
перетравить
перетравливать
подтравить
подтравка
подтравливать
потрава
потравить
потравный
потравщик
притрава
притравить
притравливать
протрава
протравитель
протравить

протравка
протравление
протравливание
протравливатель
протравливать
протравлять
протравной
протравочный
протравщик
растрава
растравить
растравиться
растравление
растравливать
растравливаться
растравлять
растравляться
растравщик
стравить
стравливать
стравлять

ТЕР > ТРУД / ТРУЖД / 
ТРУЖ

труД
труДить
труДиться
труДнейший
труДненек
труДненький
труДненько
труДно
труДновато
труДноватый
труДность
труДный
труДовик
труДовой
труДяга
труДящийся

затруДнение
затруДненность
затруДненный
затруДнительность
затруДнительный
затруДнить
затруДниться
затруДнять
затруДняться
натруДить
натруДиться
нетруДный
нетруДовой
оттруДиться
перетруДить
перетруДиться
потруДиться
сотруДник
сотруДница
сотруДничать
сотруДнический
сотруДничество

утруДить
утруДнить
утруДнять

труДнобольной
труДновоспитуемый
труДнодоступный
труДноизлечимый
труДноисполнимый
труДнообъяснимый
труДнопреодолимый
труДнопроходимый
труДноуловимый
труДодень
труДоемкий
труДоемкость
труДолюб
труДолюбец
труДолюбивый
труДолюбие
труДоспособность
труДоспособный
труДоустраивать
труДоустроенный
труДоустроить
труДоустройство

нетруДоспособность
нетруДоспособный

многотруДный

труЖеник
труЖеница
труЖенический
труЖеничество

натруЖивать
натруЖиваться
перетруЖивать
перетруЖДать
перетруЖДаться
утруЖДать
утруЖДаться

¯
ТЕС

тес
тесак
тесальщик
тесание
тесануть
тесаный
тесать
тесачок
тесина
теска
тесло
тесовый

втесаться
втесываться
вытесать

ТЕР



3�1
вытеска
вытесывать
затес
затесать
затесаться
затеска
затесывать
затесываться
истесать
истесывать
надтесать
надтесывать
натесать
натеска
натесывать
неотесанность
неотесанный
обтесать
обтесаться
обтеска
обтесывать
обтесываться
отесать
отесаться
отесывать
отесываться
оттесать
оттеска
оттесывать
перетесать
перетесывать
подтесать
подтеска
подтесывать
пообтесаться
потесать
притесать
притеска
притесывать
протес
протесать
протеска
протесывать
растесать
растесаться
растеска
растесывать
растесываться
стесать
стеска
стесовщик
стесывать
утес
утесать
утесистость
утесистый
утеска
утесывать

каменотес
камнетес
камнетесный

¯

ТЕСН

теснейший
теснина
теснить
тесниться
тесно
тесноватый
теснота
тесный
тесняк

втеснить
втеснять
втесняться
вытеснение
вытеснить
вытеснять
застесняться
затеснить
затесниться
затеснять
оттеснить
оттесниться
оттеснять
оттесняться
постесняться
потеснить
потесниться
притеснение
притеснитель
притеснительный
притеснить
притесниться
притеснять
притесняться
протесниться
стеснение
стесненность
стесненный
стеснительность
стеснительный
стеснить
стесниться
стеснять
стесняться
утеснение
утеснительный
утеснить
утесниться
утеснять
утесняться

ТЕСН > ТИСН

тИснение
тИсненый
тИснить
тИснуть

втИснуть
втИснуться
вытИснить
вытИсниться

вытИснуть
вытИснуться
вытИснять
вытИсняться
затИснуть
затИснуться
обтИснуть
оттИснуть
оттИснуться
подтИснуть
подтИснуться
притИснуть
притИснуться
протИснуть
протИснуться
растИснуть
стИснуть
стИснуться

ТЕСН > ТИСК

тИсКальный
тИсКальщик
тИсКанье
тИсКать
тИсКаться
тИсКи
тИсКовый

втИсКать
втИсКаться
втИсКивать
втИсКиваться
затИсКать
затИсКивать
затИсКиваться
истИсКать
истИсКивать
натИсК
натИсКать
натИсКаться
натИсКивать
обтИсКать
обтИсКивать
оттИсК
оттИсКать
оттИсКаться
оттИсКивать
оттИсКиваться
перетИсКать
подтИсКать
подтИсКаться
подтИсКивать
подтИсКиваться
потИсКать
притИсКаться
притИсКивать
притИсКиваться
протИсКать
протИсКаться
протИсКивать
протИсКиваться
растИсКать
растИсКивать

ТЕСН



3�2
стИсКивать
стИсКиваться
утИсКать
утИсКаться
утИсКивать
утИсКиваться

ТЕСН > ТЕСТ

тесто

тестомес
тестомесилка
тестомесильный
тестомешалка
тестообразный

¯
ТИ*

тИтя
тИтька

¯
ТИК

тИК
тИК-так

тИКалка
тИКанье
тИКать

¯
ТК > ТУК / ТУЧ

туК
туК-туК

туКать
туКаться
туКнуть
туКнуться

выстуКать
выстуКивание
выстуКивать
достуКаться
застуКать
застуКивать
истуКан
настуКать
настуКивать
обстуКать
обстуКивать
отстуКать
отстуКивать
перестуК
перестуКать
перестуКивание
перестуКивать
перестуКиваться
перестуКнуться
постуКать

постуКаться
постуКивание
постуКивать
пристуК
пристуКать
пристуКивать
пристуКнуть
простуКать
простуКивать
стуК
стуКалка
стуКальщик
стуКать
стуКаться
стуКнуть
стуКнуться
стуКотня

достуЧаться
застуЧать
застуЧаться
настуЧать
настуЧаться
обстуЧать
обстуЧаться
отстуЧать
постуЧать
постуЧаться
простуЧать
стуЧать
стуЧаться

ТК > ТОК

тоК
тоКование
тоКовать
тоКовище

затоКовать

ТК > ТЮК

тЮК-тЮК

тЮКанье
тЮКать
тЮКаться
тЮКнуть
тЮКнуться

затЮКать
оттЮКать
растЮКаться

¯
ТК / ТЫК / ТЫЧ

тКнуть
тКнуться

вотКнуть
вотКнуться
затКнуть

затКнуться
натКнуть
натКнуться
ототКнуть
перетКнуть
подотКнуть
подотКнуться
претКновение
претКнуться
притКнуть
притКнуться
протКнуть
сотКнуть
спотКнуться
утКнуть
утКнуться

тыК
тыКанье
тыКать
тыКаться
тыКнуть

впритыК
втыКать
втыКаться
затыКать
затыКаться
истыКать
истыКаться
истыКивать
натыКать
натыКаться
недотыКа
обтыКать
обтыКаться
оттыКать
перетыКать
подтыКать
подтыКаться
потыКать
потыКаться
претыКаться
притыК
притыКать
притыКаться
протыКать
протыКаться
растыКать
растыКивать
состыКовать
спотыКаться
спотыКач
спотыКливый
спотыКнуться
стыК
стыКать
стыКование
стыКовать
стыКовка
стыКовой
утыКать
утыКаться
утыКивать

ТЕСН



3�3
тыЧина
тыЧинка
тыЧинковый
тыЧиночный
тыЧковый
тыЧком
тыЧок

впритыЧку
затыЧка
подтыЧка
притыЧка
стыЧка
стыЧный

зуботыЧина

ТК / ТЫК / ТЫЧ > 
СУ+ТК / СУ+ТОЧ

сутКи

сутоЧные
сутоЧный

посутоЧный

двухсутоЧный
ежесутоЧный
полусутоЧный
среднесутоЧный
трехсутоЧный

ТК / ТЫК / ТЫЧ > ТК

тКать

вытКать
вытКаться
дотКать
затКать
затКаться
истКать
натКать
перетКать
подотКать
потКать
притКать
протКать
разотКать
сотКать
утКать

тКацкий

хлопкотКацкий
шерстотКацкий

тКач
тКачество
тКачиха

хлопкотКачество
шерстотКачество

тКаневый
тКанина
тКаный
тКань
тКанье
тКаньевый

бестКаневый

домотКанина
домотКаный
златотКаный
пестротКаный
пестротКань
самотКанина
самотКанка
самотКаный

ТК / ТЫК / ТЫЧ > ТК > 
У+ТОК

утоК

ТК / ТЫК / ТЫЧ > 
ТОЧ / ТАЧ

тоЧечка
тоЧечный
тоЧка

тоЧнейший
тоЧно
тоЧность
тоЧный

нетоЧность
нетоЧный
оттоЧие
оттоЧить
оттоЧиться
оттоЧка
утоЧнение
утоЧнить
утоЧниться
утоЧнять
утоЧняться

тоЧь-в-тоЧь

двоетоЧие
многотоЧие
рассредотоЧивать
рассредотоЧиваться
рассредотоЧить
рассредотоЧиться
сосредотоЧение
сосредотоЧенность
сосредотоЧенный
сосредотоЧивать
сосредотоЧиваться
сосредотоЧие
сосредотоЧить
сосредотоЧиться
средотоЧие

рассредотаЧивать
рассредотаЧиваться
сосредотаЧивать
сосредотаЧиваться

ТК / ТЫК / ТЫЧ > ТЧ

притЧа
притЧевость
притЧевый

запритЧиться
попритЧиться

¯
ТЛ > ТЛЕ / ТЛИ

тлен
тление
тленно
тленность
тленный

тлеть
тлеться

дотлевать
дотлеть
затлеть
затлеться
истлевать
истлеть
нетление
нетленность
нетленный
перетлевать
перетлеть
протлеть
растлевать
растлеваться
растление
растленность
растленный
сотлеть

тлетворность
тлетворный

тлить
тлиться

растлитель
растлить
растлиться

ТЛ > ТЛЕ / ТЛИ > ТЛЯ

тля

ТЛ > ТЛО

тло

дотла

ТЛ



3�4
ТЛ > ТЛО > ТОЛ

потолок

потолковый
потолочина
потолочный
притолока

ТЛ > ТЛО > У+ТЛ

утлый

ТЛ > ТОЛ

толим
толимый
толить

утоление
утолитель
утолительный
утолить
утолиться
утолять
утоляться

неутолимость
неутолимый

¯
ТЛК > ТОЛК / ТАЛК / 
ТОЛЧ

толКание
толКануть
толКатель
толКать
толКаться
толКач
толКнуть
толКнуться
толКотня
толКун
толКунчик
толКутся
толКучий
толКучка

втолКать
втолКаться
втолКнуть
втолКнуться
вытолКать
вытолКнуть
затолКать
затолКнуть
натолКать
натолКаться
натолКнуть
натолКнуться
оттолКать
оттолКнуть
оттолКнуться

перетолКать
перетолКнуть
подтолКнуть
потолКать
потолКаться
притолКать
притолКнуть
протолКать
протолКаться
протолКнуть
протолКнуться
растолКать
растолКнуть
столКновение
столКнуть
столКнуться

вталКивать
вталКиваться
выталКивание
выталКиватель
выталКивать
заталКивать
наталКивать
наталКиваться
отталКивание
отталКивать
отталКиваться
отталКивающий
переталКивать
подталКивать
приталКивать
проталКивать
проталКиваться
расталКивать
сталКивать
сталКиваться

водоотталКивающий

толЧейный
толЧение
толЧеный
толЧется
толЧея
толЧок

ТЛК > ТОЛОК / ТОЛОЧ

толоКа
толоКно
толоКнянка
толоКняный
толоКонный
толоКшийся

сутолоКа

толоЧь
толоЧься

втолоЧь
затолоЧь
затолоЧься

истолоЧь
истолоЧься
натолоЧь
перетолоЧь
перетолоЧься
подтолоЧь
потолоЧь
потолоЧься
протолоЧь
растолоЧь
столоЧь
столоЧься
сутолоЧиться
сутолоЧный
сутолоЧь
утолоЧь
утолоЧься

¯
ТН > ТГН > ТУГ / ТУЖ

туговатый
тугой
тугонек
тугонький
тугость

натуга
натуго
потуга
потуги

тугодум
тугоплавкий
тугоплавкость
тугорослый
тугосисий
тугоуздый
тугоухий

туЖить
туЖиться

затуЖить
натуЖивать
натуЖиваться
натуЖить
натуЖиться
натуЖливый
натуЖный
оттуЖить
поднатуЖиваться
поднатуЖиться
понатуЖиться
потуЖить
растуЖиться

ТН > ТГН > ТУГ / 
ТУЖ > ТУЗ

тузить

оттузить
потузить

ТЛ
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ТН > ТГН > ТЯГ / ТЯЖ

тяга
тягальный
тягать
тягаться
тягач
тяглец
тягло
тягловый
тяглый
тяговик
тяговый
тягостно
тягостность
тягостный
тягость
тягота
тяготение
тяготеть
тяготить
тяготиться
тяготы
тягучесть
тягучий
тягучка
тягчайший
тягчить

втягивать
втягиваться
вытягать
вытягивание
вытягивать
вытягиваться
дотягивать
дотягиваться
затяг
затягивание
затягивать
затягиваться
натяг
натягивание
натягивать
натягиваться
недотягивать
обтягивать
обтягиваться
оттягать
оттягивание
оттягивать
оттягиваться
отяготеть
отяготительный
отяготить
отяготиться
отягощать
отягощаться
отягощение
отягчать
отягчаться
отягчение
отягчить
отягчиться

перетяг
перетягать
перетягивать
перетягиваться
подтягивание
подтягивать
подтягиваться
потяг
потягать
потягаться
потягивание
потягивать
потягота
притягательность
притягательный
притягивать
притягиваться
протягать
протягивать
протягиваться
растягивание
растягивать
растягиваться
стяг
стягивание
стягивать
стягиваться
стяговый
сутяга
утягивать

тягомер
тягометр
тягомотина
тягомотность
тягомотный

тяЖ
тяЖба
тяЖебный
тяЖебщик
тяЖебщица
тяЖущийся

взатяЖку
внатяЖку
врастяЖку
втяЖка
втяЖной
вытяЖение
вытяЖка
вытяЖной
затяЖка
затяЖно
затяЖной
навытяЖку
насутяЖничать
насутяЖничаться
натяЖение
натяЖка
натяЖной
нестяЖательный
обтяЖечный
обтяЖка

обтяЖной
отсутяЖить
отсутяЖничать
оттяЖка
оттяЖной
перетяЖка
перетяЖной
подтяЖечный
подтяЖка
подтяЖки
пристяЖка
пристяЖная
пристяЖной
пристяЖь
притяЖательный
притяЖение
просутяЖить
просутяЖничать
протяЖение
протяЖенность
протяЖенный
протяЖка
протяЖной
протяЖность
протяЖный
протяЖчица
растяЖение
растяЖимость
растяЖимый
растяЖка
растяЖной
стяЖание
стяЖатель
стяЖательница
стяЖательный
стяЖательский
стяЖательство
стяЖать
стяЖение
стяЖка
стяЖной
сутяЖество
сутяЖить
сутяЖник
сутяЖница
сутяЖничать
сутяЖнический
сутяЖничество
сутяЖный
утяЖка
утяЖина

любостяЖание

ТН > ТГН > ТЯГ / 
ТЯЖ > ТЯ

тянульный
тянульщик
тянутый
тянуть
тянуться
тянучка
тянущий

ТН



3�6
втянутый
втянуть
втянуться
вытянутый
вытянуть
вытянуться
вытянутый
дотянуть
дотянуться
затянутый
затянуть
затянуться
натянутость
натянутый
натянуть
натянуться
недотянуть
обтянутый
обтянуть
обтянуться
оттянуть
оттянуться
перетянуть
перетянуться
перетянутый
подтянутость
подтянутый
подтянуть
подтянуться
потянуть
потянуться
притянуть
притянуться
протянуть
протянуться
растянутость
растянутый
растянуть
растянуться
стянуть
стянуться
утянутый
утянуть

цельнотянутый

ТН > ТГН > ТЯГ / 
ТЯЖ > ТЯЖ

тяЖ
тяЖелейший
тяЖеленек
тяЖеленный
тяЖеленький
тяЖелеть
тяЖелить
тяЖело
тяЖеловато
тяЖеловатость
тяЖеловатый
тяЖелый
тяЖесть
тяЖкий
тяЖко

затяЖелеть
отяЖелелый
отяЖелеть
отяЖелить
отяЖелять
потяЖелеть
утяЖеление
утяЖелитель
утяЖелить
утяЖелиться
утяЖелять
утяЖеляться

тяЖелобольной
тяЖеловес
тяЖеловесность
тяЖеловесный
тяЖеловоз
тяЖеловооруженный
тяЖелогрузный
тяЖелодум
тяЖелодумный
тяЖелораненый
тяЖелоумный
тяЖкодум

полутяЖеловес
полутяЖелый
сверхтяЖелый

ТН > ТГН > ТЯГ / 
ТЯЖ > ТЯЗ

беспритязательность
беспритязательный
истязание
истязатель
истязательница
истязательский
истязательство
истязать
непритязательность
непритязательный
притязание
притязательность
притязательный
притязать
состязание
состязатель
состязательность
состязательный
состязаться

самоистязание

ТН > ТЕН > ТЕНЕТ

тенета
тенетник
тенетный

ТН > ТЕН > ТЕТИВ

тетИва

ТН > ТОН

тонина

утонение
утонить
утониться
утонять
утоняться

ТН > ТОН > ТОНК / 
ТОНЧ

тонКий
тонКость

тонКобровый
тонКоватый
тонКоволокнистый
тонКоголосый
тонКогубый
тонКозернистый
тонКокожий
тонКокорый
тонКолистовой
тонКоног
тонКоногий
тонКопряд
тонКопрядение
тонКопрядильный
тонКопряха
тонКослоистый
тонКослойный
тонКоствольный
тонКостенный
тонКосуконный
тонКошеий
тонКошерстный
тонКошерстый
тонКошея

сверхтонКий

тонЧайший
тонЧать
тонЧить

истонЧать
истонЧаться
истонЧить
истонЧиться
потонЧать
утонЧать
утонЧаться
утонЧение
утонЧенность
утонЧенный
утонЧить
утонЧиться

тоненький
тонюсенький

¯

ТН



3�7
ТОЛК

толК
толКи
толКование
толКователь
толКовательный
толКовать
толКовник
толКовость
толКовый
толКом

бестолКовость
бестолКовщина
бестолКовый
втолКовать
втолКовывать
затолКоваться
истолКование
истолКователь
истолКовать
истолКовывать
натолКовать
натолКоваться
перетолКи
перетолКовать
перетолКовывать
потолКовать
протолКовать
растолКовать
растолКоваться
растолКовывать
столКоваться
столКовываться

кривотолКи
разнотолКи
словотолКование
снотолКование
снотолКователь
снотолКовательный

ТОЛК > ТОЛОЧ

бестолоЧный
бестолоЧь

¯
ТОЛП

толПа
толПиться
толПища

затолПиться
столПить
столПиться

толПега
толПея
толПыга

¯

ТОЛСТ / ТОЛЩ

толстенек
толстенный
толстенький
толстеть
толстить
толстоватый
толстостенный
толстота
толстотелый
толстотный
толстун
толстуха
толстушка
толстущий
толстый
толстяк
толстячка
толстячок

потолстеть
растолстеть
утолстить
утолститься

толстобокий
толстобрюхий
толстоголовка
толстогубый
толстозадый
толстокожесть
толстокожий
толстокорый
толстолистный
толстолистый
толстолобик
толстомордый
толстомясый
толстоногий
толстоножка
толстоносый
толстопузый
толстопятый
толсторожий
толсторылый
толстослойный
толстошеий
толстошея
толстощекий

толЩа
толЩе
толЩина
толЩинка
толЩь

потолЩе
утолЩать
утолЩаться
утолЩение
утолЩенный

¯

ТОМ

тоМильный
тоМильщик
тоМительность
тоМительный
тоМить
тоМиться
тоМление
тоМленый
тоМлянка
тоМность
тоМный

затоМить
затоМиться
истоМа
истоМить
истоМиться
истоМлять
истоМляться
истоМный
неутоМимость
неутоМимый
перетоМить
переутоМить
переутоМиться
переутоМление
переутоМленный
переутоМлять
переутоМляться
потоМить
потоМный
притоМить
притоМиться
притоМлять
притоМляться
протоМить
протоМиться
растоМить
утоМительность
утоМительный
утоМить
утоМиться
утоМление
утоМленность
утоМленный
утоМляемость
утоМлять
утоМляться

¯
ТОРГ / ТОРЖ

торг
торгаш
торгашеский
торгашество
торгашествовать
торги
торговать
торговаться
торговец
торговка

ТОРГ



3�8
торговлишка
торговля
торговый

выторговать
выторговывать
доторговаться
заторговать
заторговаться
заторговывать
наторговать
наторговаться
наторговывать
отторговать
отторговывать
подторговать
подторговывать
поторговать
поторговаться
поторговывать
приторговать
приторговаться
приторговывать
приторговываться
проторговать
проторговаться
проторговывать
проторговываться
расторговать
расторговаться
расторговывать
расторговываться
сторговать
сторговаться
сторговывать
сторговываться

внешнеторговый
книготорг
книготорговец
книготорговля
книготорговый
книготоргующий
лесоторговля
работорговец
работорговля
скототорговец
хлеботорговец
хлеботорговля
хлеботорговый
хлеботоргующий

торЖище

торЖественник
торЖественность
торЖественный
торЖество
торЖествовать
торЖествующий

высокоторЖественный

¯

ТОРК / ТОРЧ

торКать
торКаться

заторКать
наторКать
подторКать
подторКнуть

торЧать
торЧком
торЧмя
торЧок

поторЧать
проторЧать

¯
ТРА

тра-та-та

траМтарарам

ТРА > ТРАХ

траХ
траХать
траХаться
траХнуть
траХнуться

траХ-тарарах

¯
ТРГ > ТРОГ / ТРАГ

трогательность
трогательный
трогать
трогаться

недотрога
перетрогать
потрогать
растроганный
растрогать
растрогаться

дотрагиваться
затрагивать
потрагивать
притрагиваться

ТРГ > ТРОГ / ТРАГ > 
ТРО

тронутый
тронуть
тронуться

дотронуться
затронуть

нетронутый
притронуться
стронуть
стронуться

ТРГ > ТОРГ / ТОРЖ

торгать

вторгаться
вторгнуться
исторгать
исторгаться
исторгнуть
исторгнуться
отторгать
отторгаться
отторгнуть
отторгнуться
расторгать
расторгнуть

вторЖение
исторЖение
нерасторЖимость
нерасторЖимый
отторЖение
переторЖка
подторЖье
расторЖение
расторЖимость
расторЖимый

ТРГ > ТОРГ / ТОРЖ > 
ВОС+ТОРГ / ВОС+ТОРЖ

восторг
восторгать
восторгаться

восторЖенность
восторЖенный
восторЖествовать

ТРГ > ТРОХ / ТРОШ

троХа
троХи

потроХ
потроХа

троШки

потроШение
потроШеный
потроШитель
потроШить
потроШки
потроШок

выпотроШить
перепотроШить
распотроШить

ТОРК



3��
ТРГ > ТРЗ > ТЕРЗ

терзание
терзатель
терзать
терзаться

затерзать
истерзанный
истерзать
истерзаться
растерзание
растерзанный
растерзать
растерзывать

ТРГ > ТРЗ > ТЕРЗ > 
ТЕРЕЗВ / ТВЕРЕЗ / 
ТРЕЗВ

терезвый

тверезый

трезвенник
трезвенница
трезвенность
трезвенный
трезветь
трезвить
трезвость
трезвый

вытрезвитель
вытрезвительный
вытрезвить
вытрезвиться
вытрезвление
вытрезвлять
вытрезвляться
затрезвонить
нетрезвость
нетрезвый
отрезветь
отрезвительный
отрезвить
отрезвиться
отрезвление
отрезвлять
отрезвляться
протрезветь
протрезвить
протрезвиться
протрезвление
протрезвлять
протрезвляться
растрезвонить

¯
ТРЕ > ТРЕС / ТРЕЩ

треснутый
треснуть
треснуться

надтреснутый
надтреснуть

треЩина
треЩинка
треЩинный
треЩиноватый

ТРЕ > ТРЕСК / ТРЕЩ

тресК
тресКа
тресКание
тресКать
тресКаться
тресКовый
тресКотня
тресКун
тресКунья
тресКучий

втресКаться
вытресКать
истресКаться
натресКаться
обтресКаться
перетресКаться
порастресКаться
потресКаться
потресКивание
потресКивать
растресКаться
растресКиваться
стресКать

треЩалка
треЩать
треЩотка
треЩоточный
треЩуха

затреЩать
затреЩина
натреЩать
натреЩаться
потреЩать
протреЩать

ТРЕ > ТРУСК / ТРУЩ

трусК

труЩоба
труЩобный

¯
ТРЕП

треП
треПалка
треПало
треПальный
треПальня
треПальщик

треПальщица
треПание
треПанировать
треПануть
треПаный
треПать
треПаться
треПач
треПачка
треПка
треПливый
треПло
треПотня

встреПанный
встреПать
встреПенуться
встреПка
встреПывать
вытреПать
вытреПывать
затреПанный
затреПать
затреПаться
затреПывать
затреПываться
истреПанный
истреПать
истреПаться
истреПывать
истреПываться
натреПать
натреПаться
обтреПанный
обтреПать
обтреПаться
обтреПывать
обтреПываться
отреПать
отреПки
отреПыш
отреПье
отреПья
оттреПать
оттреПаться
оттреПывать
перетреПать
подтреПать
подтреПаться
поистреПать
пообтреПать
пообтреПаться
потреПанность
потреПанный
потреПать
потреПаться
притреПать
растреПа
растреПанный
растреПать
растреПаться
растреПка
растреПывать
растреПываться

ТРЕП



400
животреПещущий
льнотреПалка
льнотреПальный
пенькотреПальный
шерстотреПальный

ТРЕП > ТРЕПЕТ

треПет
треПетание
треПетать
треПетаться
треПетность
треПетный

бестреПетность
бестреПетный
востреПетать
востреПетаться
затреПетать
затреПетаться

ТРЕП > ТРЕПЫХ

треПыХание
треПыХаться

встреПыХаться
встреПыХнуться
затреПыХать
затреПыХаться

ТРЕП > ТРОП

троПа
троПинка
троПить
троПка
троПот
троПотать
троПочка

чернотроП

ТРЕП > ТРЯП

тряПица
тряПичка
тряПичник
тряПичница
тряПичничать
тряПичничество
тряПичность
тряПичный
тряПка
тряПной
тряПочка
тряПочный
тряПье
тряПьевый

тряПкорезка

¯

ТРИ / ТРЕ / ТРО / ТРА

три
триада
трижды

тридевятый
тридевять
тридесятый
тридцатилетие
тридцатилетний
тридцатисуточный
тридцатка
тридцатый
тридцать
тридцатью
триединство
триединый
трилистник
тринадцатый
тринадцать
триста

втридешева
втридорога

третейский
третий
третичный
третник
третной
треть
третье
третья
третьяк
трешка
трешник
трешница

в-третьих

тренога
треногий
треножить
треножник
третьегодичный
третьегодняшний
третьеочередной
третьеразрядник
третьеразрядный
третьестепенный
треуголка
треугольник
треугольный
треух
трехведерный
трехвековой
трехверстка
трехверстный
трехвостка
трехглавый
трехглазый
трехгодичный
трехгодовалый

трехгодовой
трехголосный
трехголосый
трехдневный
трехдольный
трехколесный
трехконечный
трехкопеечник
трехкопеечный
трехкрасочный
трехкратный
трехлетие
трехлетка
трехлетний
трехлеток
трехлинейка
трехлинейный
трехлистный
трехлопастный
трехмерный
трехместный
трехмесячный
трехнедельный
трехногий
трехоконный
трехосный
трехперстие
трехперстка
трехперстный
трехполозый
трехполье
трехпольный
трехпудовый
трехразовый
трехрублевка
трехрублевый
трехрядка
трехскатный
трехсложный
трехслойный
трехсменный
трехсотлетие
трехсотлетний
трехсотый
трехсполовинный
трехствольный
трехстворчатый
трехстопный
трехсторонний
трехструнный
трехступенчатый
трехсуточный
трехтысячный
треххвостка
треххвостый
трехходовой
трехцветка
трехцветный
трехчасовой
трехчлен
трехчленный
трехшерстный
трехъязычный
трехъярусный

ТРЕП
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стреноживать
стреножить

трое
троечка
троечник
троечница
троечный
троить
троиться
троица
троицын
троичность
троичный
тройка
тройник
тройничный
тройной
тройня
тройняшка
тройственность
тройственный
тройчатка
тройчатый
трояк
троякий
троячок
трояшка

втрое
втроем
втройне
вытроить
натрое
отроить
отроиться
утроение
утроить
утроиться

троеборец
троеборье
троебрачие
троебрачный
троежен
троеженец
троеженство
троекратный
троеперстие
троеперстный
троетес
троюродный

вытраивать
утраивать
утраиваться

¯
ТРК > ТОРОК / ТОРОЧ / 
ТОРАЧ

тороКа

тороЧить

второЧить
вытороЧить
затороЧить
отороЧить
отороЧка
перетороЧить
подтороЧить
притороЧить

втораЧивать
вытораЧивать
затораЧивать
отораЧивать
перетораЧивать
подтораЧивать
притораЧивать

¯
ТРП > ТЕРП

терПеж
терПеливость
терПеливый
терПен
терПение
терПентин
терПентинный
терПентиновый
терПеть
терПеться
терПимость
терПимый
терПнуть
утерПеть

вытерПеть
дотерПеть
затерПнуть
натерПеться
невтерПеж
нестерПимо
нестерПимый
нетерПеж
нетерПеливость
нетерПеливый
нетерПение
нетерПимость
нетерПимый
обтерПеться
отерПнуть
перетерПеть
потерПевшая
потерПевший
потерПеть
претерПевать
претерПеть
притерПеться
протерПеть
стерПеть
стерПеться

веротерПимость
веротерПимый
долготерПение

ТРП > ТЕРП / ТЕРПК

терПКий
терПКо
терПКость

претерПКий

ТРП > ТОРОП / ТОРАП

тороПить
тороПиться
тороПкий
тороПливость
тороПливый
тороПыга

второПях
затороПить
затороПиться
нерастороПность
нерастороПный
нетороПливость
нетороПливый
отороПелость
отороПелый
отороПеть
отороПь
потороПить
потороПиться
растороПность
растороПный
утороПить

потораПливать
потораПливаться
утораПливать

ТРП > ТРУП

труП
труПик
труПить
труПный

¯
ТРС > ТРЯС / ТРЯХ

трясение
трясилка
трясильщик
тряска
тряский
тряскость
трясти
трястись

трясун
трясунка
трясучий
трясучка

трясина
трясинный

ТРС
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встряска
вытрясать
вытрясаться
вытряска
вытрясти
вытрястись
затрясти
затрястись
натрясать
натрясти
натрястись
отрясать
отрясаться
отрясти
отрястись
обтрясать
обтрясти
оттрясать
оттрясти
оттрястись
перетрясать
перетряска
перетрясти
перетрястись
порастрясти
потрясать
потрясаться
потрясающий
потрясение
потрясти
потрястись
протрясать
протрясти
протрястись
растрясальщик
растрясальщица
растрясать
растрясаться
растряска
растрясти
растрястись
сотрясать
сотрясаться
сотрясение
сотрясти
сотрястись
стрясать
стрясаться
стрясти
стрястись
утрясать
утрясаться
утряска
утрясти
утрястись

трясогузка
трясохвостка

землетрясение
лоботряс
лоботрясничать
моретрясение
самотряс

тряХанутый
тряХануть
тряХнутый
тряХнуть
тряХнуться

встряХивать
встряХиваться
встряХнуть
встряХнуться
вытряХивать
вытряХиваться
вытряХивая
вытряХнуть
вытряХнуться
обтряХивать
обтряХнуть
отряХивать
отряХиваться
отряХнуть
отряХнуться
оттряХивать
оттряХнуть
перетряХивать
перетряХнуть
повытряХивать
потряХивать
протряХивать
протряХнуть
растряХивать
растряХнуть
стряХивать
стряХиваться
стряХнуть
стряХнуться

ТРС > ТРУС / ТРУХ

трус
трусик
трусить
труситься
трусиха
трусишка
трусливость
трусливый
трусоватый
трусость
трусца

враструску
вытрусить
вытруситься
вытруска
затрусить
натрусить
натруситься
натруска
перетрусить
перетруситься
перетруска
перетрусчик
подтрусить
подтруска

потрусить
притрусить
протрусить
протруситься
раструсить
раструситься
раструска
струсить
струситься
утруситься
утруска

труХнуть

перетруХнуть
струХнуть

ТРС > ТРУХ / ТРУШ

труХа
труХлеть
труХлый
труХля
труХляк
труХляветь
труХлявить
труХлявость
труХлявый
труХтеть

затруХляветь
иструХляветь
иструХлявить
иструХлявиться
отруХляветь

труХ-труХ

вытруШивать
вытруШиваться
натруШивать
натруШиваться
перетруШивать
перетруШиваться
потруШивать
раструШивать
раструШиваться
струШивать
струШиваться

ТРС > ДРХ > ДРЯХ

ДряХлеть
ДряХлость
ДряХлый
ДряХнуть

оДряХлелый
оДряХление
оДряХлеть
оДряХнуть
поДряХлеть

¯

ТРС
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ТРУТ

трут
трутень
трутневой
трутник
трутовик
трутовица
трутовка
трутяной

¯
ТРЬ > ТРЕЛ

трелить
трель

затрелить
натрелить
потрелить

ТРЬ > ТРЕН

трень
треньканье
тренькать
тренькнуть

затренькать
натренькать
натренькивать
подтренькать
подтренькивать
потренькать
растренькать
растренькаться

трень-брень

ТРЬ >ТРЫН

трын
трын-трава

ТРЬ > ТРЮХ

трЮХ-трЮХ
трЮХать

¯
ТС > ТОСК

тосКа
тосКливо
тосКливость
тосКливый
тосКовать

затосКовать
истосКоваться
потосКовать
протосКовать
растосКоваться
стосКоваться

ТС > ТОЩ

тоЩать
тоЩеватый
тоЩенький
тоЩий
тоЩища

истоЩалый
истоЩать
истоЩаться
истоЩение
истоЩенность
истоЩенный
истоЩить
истоЩиться
натоЩак
неистоЩимость
неистоЩимый
непоистоЩенный
отоЩалый
отоЩать
отоЩение
отоЩенный
поистоЩенный
потоЩать

ТС > ТЩ

тЩание
тЩательность
тЩательный
тЩащийся

тЩета
тЩетность
тЩетный

тЩеславие
тЩеславность
тЩеславный

тЩивый
тЩиться

ТС > ТОШ

тоШнить
тоШно
тоШнота
тоШнотный
тоШный

вытоШнить
дотоШность
дотоШный
затоШнить
истоШный
стоШнить

тоШнотворность
тоШнотворный

¯

ТУ > ТУЛ

тул
тулейка
тулейный
тулья

втулка
втулочный

притул
притуление
притулить
притулиться

ТУ > ТУЛ > ТУЛОВ

тулово
туловище
туловищный

ТУ > ТУЛ > ТУЛУП

тулуп
тулупник
тулупный
тулупчик

ТУ > ТУЛ > СУ+ТУЛ

сутулина
сутулистый
сутулить
сутулиться
сутуловатость
сутуловатый
сутулость
сутулый

насутулить

ссутулить
ссутулиться

ТУ > ТЫЛ

тыл
тыловик
тыловой
тыльный

затылок
затылочек
затылочный
затыльник

назатыльник
подзатылок
подзатыльник

истылу
стылу

¯

ТУ
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ТУК

туК
туКовый

ТУК > ТУЧ

туЧнеть
туЧность
туЧный

отуЧнеть
потуЧнеть
утуЧнить
утуЧниться
утуЧнять
утуЧняться

ТУК > ТУШ

туШа
туШка
туШевый

¯
ТУП

туПенек
туПеть
туПец
туПик
туПиковый
туПить
туПиться
туПица
туПичок
туПоватый
туПой
туПость
туПыш

затуПить
затуПиться
затуПлять
затуПляться
исстуПление
исстуПленность
исстуПленный
истуПить
истуПиться
отуПевать
отуПелый
отуПение
отуПеть
отуПить
отуПлять
перетуПить
перетуПиться
подтуПить
потуПить
потуПиться
потуПлять
потуПляться
притуПить

притуПиться
притуПление
притуПленность
притуПлять
притуПляться

туПоголовость
туПоголовый
туПоконечный
туПолобость
туПолобый
туПорылый
туПоугольник
туПоугольный
туПоумие
туПоумный
туПоумок

¯
ТУР

турить
туркать
турлыкать

вытуривать
вытурить
затуркать
потурить

¯
ТУСК

тусК
тусКло
тусКловатый
тусКлость
тусКлый

тусКнеть
тусКнуть

потусКлый
потусКнелый
потусКнеть
потусКнуть

¯
ТФ

тьФ
тьФу

¯
ТХ > ТИХ / ТИШ

тИХенький
тИХий
тИХнуть
тИХонечко
тИХонький
тИХонько
тИХоня
тИХость

втИХую
затИХать
затИХнуть
исподтИХа
перетИХать
перетИХнуть
постИХнуть
потИХонечку
потИХоньку
поутИХнуть
притИХать
притИХнуть
приутИХать
приутИХнуть
стИХание
стИХать
стИХнуть
утИХание
утИХать
утИХнуть

тИХовейный
тИХоводный
тИХодол
тИХомолком
тИХонравный
тИХоокеанский
тИХопомешанный
тИХоречивый
тИХоструйный
тИХоход
тИХоходный
тИХохонький

втИХомолку
втИХомолочку
утИХомиривать
утИХомириваться
утИХомирить
утИХомириться

тИШайший
тИШать
тИШина
тИШком
тИШь

затИШек
затИШный
затИШье
исподтИШка
утИШать
утИШаться
утИШить
утИШиться

ТХ > ТЕХ / ТЕШ

потеХа
утеХа

теШа
теШить
теШиться

ТУК
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безутеШность
безутеШный
натеШить
натеШиться
неутеШительность
неутеШительный
неутеШность
неутеШный
потеШать
потеШаться
потеШить
потеШиться
потеШник
потеШный
разутеШить
распотеШить
распотеШиться
утеШать
утеШаться
утеШение
утеШитель
утеШительница
утеШительность
утеШительный
утеШить
утеШиться
утеШный

малоутеШительный
самоутеШаться
самоутеШение

тетеХа
тетеШка
тетеШкать

¯
ТЪ

та
те
тем
теми
тех

то
того
той
том
тому
тот
ту

затем
зато
притом

там
туда
тут
тута

дотуда
оттуда

ТЪ > Э+ТЪ

эта
эти
этим
этими
этих
это
этого
этой
этом
этому
этот
этою
эту

поэтому

ТЪ > ТА > ТАК

таК
таКи
таКать
таК-таКи
таК-то

потаКатель
потаКать
потаКовщик

таКже

таКой
таКой-то

таКов
таКовой
таКовский

этаК
этаКий

итаК

ТЪ > ТА > ТАК > СТАЧ

стаЧка

стаЧечник
стаЧечница
стаЧечный
стаЧный

ТЪ > ТО > ПО+ТО

ПотоМ
ПотоМок
ПотоМственный
ПотоМство

ТЪ > ТО > ТО+ГДА

тогДа
тогДашний

ТЪ > ТО > ТО+ГО

того

оттого

ТЪ > ТО > ТО+ГО > 
И+ТОГ / И+ТОЖ

итог
итого
итоговость
итоговый

безытоговый

итоЖить

подытоЖивать
подытоЖить

ТЪ > ТО > ТО+ЖЕ > 
ТОЖ / ТОЖД

тоЖе

тоЖественность
тоЖественный
тоЖество

отоЖествить
отоЖествление
отоЖествлять

тоЖДественность
тоЖДественный
тоЖДество

отоЖДествить
отоЖДествиться
отоЖДествление
отоЖДествлять
отоЖДествляться

ТЪ > ТО > ТО+ЖЕ > ТЕЗ

тезка

тезоименитство
тезоименитый
тезоименный

ТЪ > ТО > ТО+ЛИ

толи
толика

толь
только

дотоле
дотоль
оттоле
оттоль

ТЪ
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ТЪ > ТО > С+ТО+ЛИ

столечко
столь
столько

настоль
настолько
постольку

ТЪ > ТО > ТО+ПЕРВЫЙ > 
ТЕ+ПЕРЬ

теПерешний
теПерича
теПерь
теПеря

ТЪ > ТОТ > О+ТО > 
ОТ / ВОТ

вот
воткать

вот-вот

ТЪ > ТОТ > О+ТО > 
ОТ / ВОТ > А+ВОТ

авось

ТЪ > ТУ > ТУ+СТОРОН

потусторонний
потусторонность

¯
ТЫР

тырить
тырк
тыркать
тыркаться
тыркнуть
тырло

затыркать
настыр
настырный
стырить

¯
ТЬМ / ТЕМ / ТМ

тьМа
тьМущая

впотьМах
полутьМа

тьМа-тьМущая

теМь
теМень

сутеМень

теМная
теМнейший
теМненький
теМнеть
теМнеться
теМнехонький
теМнешенький
теМнила
теМник
теМнитель
теМнить
теМница
теМничный
теМно
теМновато
теМноватый
теМнота
теМнотища
теМный

втеМную
дотеМна
затеМнение
затеМнеть
затеМнеться
затеМнить
затеМниться
затеМно
затеМнять
затеМняться
перетеМнить
полутеМнота
полутеМный
потеМки
потеМнение
потеМнеть
притеМнить
притеМнять
стеМнеть
утеМнить
утеМниться
утеМнять
утеМняться

теМнобородый
теМноволосый
теМноглазый
теМнокожий
теМноликий
теМнолистый
теМнолицый

теМным-теМно

тМить
тМиться

затМевать
затМеваться
затМение
затМить
затМиться

ТЬМ / ТЕМ / ТМ > 
ТЕ(М)Н > ТЕН

тень

теневой
тенек
тенечек
тенистость
тенистый
тенить

бестеневой
затенение
затенить
затенять
оттенить
оттенок
оттенять

теневыносливость
теневыносливый
тенелюб
тенелюбивость
тенелюбивый

полутень
разнооттеночный
светотеневой
светотень

ТЬМ / ТЕМ / ТМ > 
ЗА+С+Т(М)

застивать
застит
застить

¯
ТЮ

тЮ

тЮ-тЮ

тЮлюлюкать

тЮтелька
тЮтькаться
тЮтя

тЮха

втЮриться

¯
ТЯ*

тятя

тятенька
тятька

¯

ТЪ



407
ТЯВ

тявканье
тявкать
тявкнуть
тявкуша

затявкать
подтявкать
подтявкивать
потявкать
потявкивать
протявкать

¯
ТЯП

тяП
тяПать
тяПаться
тяПка
тяПнуть
тяПнуться

втяПаться
втяПываться
обтяПать
обтяПывать
оттяПать
оттяПывать
подтяПать
подтяПывать
растяПа
растяПать
растяПистый
растяПывать

головотяП
головотяПский
головотяПство

У
У > ОБ+У

обувание
обувать
обуваться
обувка
обувной
обувщик
обувь

обутый
обуть
обуться

переобувание
переобувать
переобуваться

переобуть
переобуться

У > РАЗ+У

разувать
разуваться

разутый
разуть
разуться

¯
УГ / УЖ > УГ+Р > 
УГОР / УГР

угорь

угревый
угренок

угревидный

угри
угреватость
угреватый
угревой
угрястый

УГ / УЖ > УЖ

уЖ
уЖак
уЖик
уЖиный
уЖонок

¯

УД / УЖ

уД
уДа

уДила
уДилище
уДильный
уДильщик
уДильщица
уДить
уДиться

выуДить
науДить
науДиться
отуДить
переуДить
поуДить

уЖение
уЖенье

выуЖивать

¯
УЛ > УЛЕ

улей
улейный
улейщик

УЛ > УЛИТ

улИта
улИтка
улИтковый
улИточный
улИться

улИткозрачковый
улИткообразный

УЛ > УЛОК / УЛОЧ / 
УЛИЦ / УЛИЧ

закоулоК
заулоК
переулоК
проулоК

улоЧка

закоулоЧек
переулоЧек
переулоЧный
проулоЧный

улИЦа

улИЧка
улИЧный

¯

УЛ



408
УМ

уМ
уМишко
уМнейший
уМненек
уМненький
уМнеть
уМнехонький
уМнешенький
уМник
уМница
уМничанье
уМничать
уМный
уМнющий

уМелец
уМелица
уМелость
уМелый
уМение
уМеть
уМеючи

безуМец
безуМие
безуМная
безуМный
безуМство
безуМствовать
вразуМительность
вразуМительный
вразуМить
вразуМление
вразуМлять
зауМничать
зауМность
зауМный
зауМь
изуМительный
изуМить
изуМиться
изуМление
изуМленный
изуМлять
изуМляться
надоуМить
надоуМливать
наобуМ
невразуМительность
невразуМительный
недоразуМение
недоуМевать
недоуМение
недоуМенный
недоуМие
недоуМок
неразуМие
неразуМность
неразуМный
неуМелость
неуМелый
неуМение

неуМный
обезуМеть
обезуМить
образуМить
образуМиться
образуМливать
образуМливаться
побезуМствовать
подразуМевать
подразуМеваться
поуМнеть
поуМничать
поуМствовать
разуМ
разуМение
разуМеть
разуМеться
разуМник
разуМница
разуМность
разуМный
суМеть
суМничать
уМственный
уМствование
уМствовать
уразуМевать
уразуМение
уразуМеть

благоразуМие
благоразуМный
высокоуМный
маловразуМительный
насуМасбродить
насуМасбродничать
облагоразуМить
ополоуМеть
остроуМ
остроуМец
остроуМие
остроуМничанье
остроуМничать
остроуМный
полоуМие
полоуМный
полусуМасшедший
слабоуМие
слабоуМный
суМасброд
суМасбродить
суМасбродка
суМасбродничать
суМасбродный
суМасбродство
суМасбродствовать
суМасшедшая
суМасшедший
суМасшедшинка
суМасшествие
суМасшествовать
тупоуМие
тупоуМный
тупоуМок

тяжелоуМный
уМалишенная
уМалишенный
уМозаключать
уМозаключение
уМозаключить
уМозрение
уМозрительность
уМозрительный
уМоисступление
уМоисступленный
уМонастроение
уМопомешательство
уМопомрачающий
уМопомрачение
уМопомрачительность
уМопомрачительный
хитроуМие
хитроуМный

УМ > ДО+УМ > ДУМ

ДуМа
ДуМать
ДуМаться
ДуМец
ДуМка
ДуМный
ДуМский
ДуМушка

безДуМность
безДуМный
безДуМье
вДуМаться
вДуМчивость
вДуМчивый
вДуМываться
взДуМать
взДуМаться
выДуМать
выДуМка
выДуМщик
выДуМщица
выДуМывать
доДуМать
доДуМаться
доДуМывать
доДуМываться
заДуМать
заДуМаться
заДуМка
заДуМчивость
заДуМчивый
заДуМывать
заДуМываться
навыДуМать
навыДуМывать
наДуМанность
наДуМанный
наДуМать
наДуМаться
наДуМывать
недоДуМать

УМ



40�
недоДуМывать
необДуМанность
необДуМанный
непроДуМанный
обДуМанность
обДуМанный
обДуМать
обДуМывание
обДуМывать
оДуМаться
оДуМываться
отДуМать
отДуМывать
переДуМать
переДуМывать
поДуМать
поДуМаться
поДуМывать
поразДуМать
поразДуМаться
приДуМать
приДуМка
приДуМщик
приДуМщица
приДуМывать
призаДуМаться
призаДуМываться
проДуМанность
проДуМанный
проДуМать
проДуМывать
разДуМать
разДуМаться
разДуМчивость
разДуМчивый
разДуМывание
разДуМывать
разДуМываться
разДуМье
уДуМать
уДуМывать

вольноДуМ
вольноДуМец
вольноДуМие
вольноДуМничать
вольноДуМный
вольноДуМство
вольноДуМствовать
одноДуМ
скороДуМ
тугоДуМ
тупоДуМ
тяжелоДуМ
тяжелоДуМный
тяжкоДуМ

¯
УС / УЩ

усь
усь-усь

уськать

науськать
науськивание
науськивать
подуськать
подуськивать

науЩать
науЩение

¯
УСТ

уста
устный

устье
устьевой
устьевый
устьице

изустный
наизусть
науститель
наустить
предустье
приустьевой
приустьевый
соустье

двууст
двуустка
златоуст
многоустка

УСТ > ЧЕЛО+УСТ > 
ЧЕЛЮСТ

ЧелЮсть
ЧелЮстной

бесЧелЮстной
межЧелЮстной
надЧелЮстной
подЧелЮстной

УСТ > УЗД

узДа
узДень
узДечка
узДечный
узДцы
узДяной

взнузДать
взнузДывать
зануздать
занузДывать
недоузДок
необузДанность
необузДанный
обузДание
обузДать
обузДывать

подузДывать
подузДый
разнузДанность
разнузДанный
разнузДать
разнузДаться
разнузДывать
разнузДываться

тугоузДый

¯
УТР

утренний
утренник
утреня
утречко
утречком
утрешний
утро
утром

заутра
заутренний
заутреня
наутро
обутреть
поутру
предутренний

УТР > ЗА+ВТР

завтра
завтрашний

назавтра
отзавтракать
позавтракать

послезавтра
послезавтрашний

завтрак
завтракать

¯
УХ

уХ
уХанье
уХать
уХаться
уХнуть
уХнуться

уХарский
уХарство
уХарствовать
уХарь

зауХать

¯

УХ



410
УХ / УШ

уХо

безуХий

вислоуХий
вполуХа
голоуХий
длинноуХий
корноуХий
лопоуХий
одноуХий
остроуХий
треуХ
тугоуХий

уХовертка
уХочистка

уШан
уШанка
уШастый
уШат
уШатный
уШатый
уШи
уШкан
уШки
уШко
уШник
уШной

зауШатель
зауШательский
зауШательство
зауШать
зауШение
зауШина
зауШить
зауШница
зауШный
науШник
науШники
науШница
науШничанье
науШничать
науШнический
науШничество
науШный
проуШина

уШераздирающий

УХ / УШ > ВН+УШ

внуШаемость
внуШаемый
внуШать
внуШение
внуШение
внуШенность
внуШенный
внуШить

внуШительно
внуШительность
внуШительный

самовнуШение

¯
УЧ

уЧащийся
уЧеба
уЧебник
уЧебный
уЧение
уЧеник
уЧеница
уЧенический
уЧеничество
уЧеность
уЧеный
уЧилище
уЧилищный
уЧилка
уЧителка
уЧитель
уЧителька
уЧительница
уЧительный
уЧительская
уЧительский
уЧительство
уЧительствовать
уЧительша
уЧить
уЧиться

выуЧеник
выуЧеница
выуЧивание
выуЧивать
выуЧиваться
выуЧить
выуЧиться
выуЧка
доуЧивать
доуЧиваться
доуЧить
доуЧиться
зауЧенность
зауЧенный
зауЧивание
зауЧивать
зауЧиваться
зауЧить
зауЧиться
изуЧать
изуЧение
изуЧенность
изуЧить
недоуЧитывать
недоуЧка
неуЧ
неуЧеный
обуЧать

обуЧаться
обуЧение
обуЧить
обуЧиться
отуЧать
отуЧаться
отуЧивать
отуЧиваться
отуЧить
отуЧиться
переобуЧать
переобуЧаться
переобуЧение
переобуЧить
переобуЧиться
переуЧивание
переуЧивать
переуЧиваться
переуЧитывать
переуЧить
переуЧиться
подуЧивать
подуЧиваться
подуЧить
подуЧиться
поуЧать
поуЧение
поуЧивать
поуЧительность
поуЧительный
поуЧить
поуЧиться
приуЧать
приуЧаться
приуЧение
приуЧить
приуЧиться
проуЧивать
проуЧить
проуЧиться
разуЧивание
разуЧивать
разуЧиваться
разуЧить
разуЧиться
соуЧеник
соуЧеница

вероуЧение
вероуЧитель
законоуЧение
законоуЧитель
лжеуЧение
лжеуЧитель
малоизуЧенный
нравоуЧение
нравоуЧительность
нравоуЧительный
первоуЧитель
самообуЧающийся
самообуЧение
самоуЧитель
самоуЧка
самоуЧкой

УХ



411
УЧ > НА+УЧ / НА+УК

науЧать
науЧаться
науЧить
науЧиться
науЧность
науЧный

вненауЧный
внутринауЧный
межнауЧный
ненауЧный

высоконауЧный
естественнонауЧный
лженауЧный
малонауЧный
псевдонауЧный

науЧно-исследовательский

науКа

науКоемкий
науКообразие
науКообразность
науКообразный
науКоподобие
науКоподобный

высоконауКоемкий
лженауКа
псевдонауКа

УЧ > В+УЧ > ВЫЧ / ВЫК

отвыЧка

привыЧка
привыЧный
привыЧность
непривыЧность
непривыЧный

свыЧай
свыЧка

навыК
навыКать
навыКнуть
обвыКать
обвыКаться
обвыКнуть
обвыКнуться
отвыКать
отвыКнуть
пообвыКнуть
поотвыКнуть
попривыКнуть
приобвыКать
приобвыКнуть
свыКаться
свыКнуться

УЧ > В+УЧ > ВЫЧ / 
ВЫК > ОБ+(В)ЫЧ / 
ОБ+(В)ЫК

оБыЧай
оБыЧливый
оБыЧно
оБыЧность
оБыЧный

неоБыЧайность
неоБыЧайный
неоБыЧность
неоБыЧный

своеоБыЧность
своеоБыЧный

оБыКновение
оБыКновенность
оБыКновенный

неоБыКновенность
неоБыКновенный

Ф
ФР

Фр
Фр-Фр

ФР > ФЫР

Фыр

Фырк
Фырканье
Фыркать
Фыркнуть
Фыркун
Фыркунья

Фырчанье
Фырчать

заФыркать
заФырчать
наФыркать
поФыркать
поФыркивать

¯
ФУ

Фу
Фу-Фу

ФуФынить
ФуФыра
ФуФырик
ФуФыриться
ФуФыря

Фук
Фукать
Фукнуть

доФукаться
заФукать
поФукать
проФуКать

фУ



412

Х
ХА

Ха
Ха-Ха

ХаХалить
ХаХалишка
ХаХаль
ХаХарь
ХаХать

ХаХоньки

¯
ХАБ

ХаБить

ХаБалить
ХаБалка

поХаБить
поХаБник
поХаБничать
поХаБность
поХаБный
поХаБство
поХаБщина

испоХаБить
испоХаБиться
испоХаБничаться
препоХаБие
споХаБничать

уХаБ
уХаБина
уХаБистость
уХаБистый

разуХаБистость
разуХаБистый

ХАБ > ХОБОТ

ХоБот
ХоБотковый
ХоБотной
ХоБотный
ХоБотовый
ХоБоток

ХоБотковидный
ХоБотноголовые

¯

ХАП / ХОП

ХаП
ХаПанцы
ХаПать
ХаПнуть
ХаПуга
ХаПун

заХаПать
заХаПывать
наХаПать
наХаПывать
оХаПка
сХаПать

ХоП
ХоПить

¯
ХВЕ

Хвеять
Хвеяться

ХВЕ > ХВО

Хвоение
Хвоинка
Хвоистый
Хвоить
Хвойка
Хвойник
Хвойный
Хвоя

ХВЕ > ХВО > ХВОСТ

Хвост
Хвостастый
Хвостатый
Хвостать
Хвостаться
Хвостец
Хвостизм
Хвостик
Хвостист
Хвостистский
Хвостистый
Хвостишко
Хвостище
Хвостовик
Хвостовка
Хвостовой
Хвостцовый

бесХвостый
надХвостье
наХвостник
оХвостье
подХвостник
приХвостень
проХвост
проХвостка

вилоХвостка
вилоХвостый
волосоХвост
гориХвостка
двуХвостка
двуХвостный
двуХвостый
длинноХвост
длинноХвостый
долгоХвостка
долгоХвостый
жирноХвостый
змееХвостка
корноХвостый
короткоХвостый
мечеХвост
мокроХвостка
мокроХвостый
мышеХвостник
остроХвостый
пилоХвост
плоскоХвост
рогоХвост
скрытоХвост
треХвостка
трехХвостка
трехХвостый
черноХвостый
шилоХвостка
шилоХвостый
шилоХвость
шипоХвост

¯
ХВР > ХВОР / ХВАР

Хворать
Хвороба
Хворость
Хворый
Хворь

заХворать
отХворать
переХворать
поХворать
приХворнуть
проХворать
расХвораться

Хварывать

поХварывать
приХварывать
расХварываться

ХВР > ХИР

ХИреть

заХИрелый
заХИреть

¯

ХА



413
ХЕ

Хе
Хе-Хе

¯
ХИ

ХИ
ХИ-ХИ

ХИХИканье
ХИХИкать
ХИХИкнуть
ХИХоньки

заХИХИкать
подХИХИкивать
подХИХИкнуть
поХИХИкать
поХИХИкивать

¯
ХИЛ

ХИленький
ХИлеть
ХИлость
ХИлый
ХИляк

заХИлеть

¯
ХЛАМ

ХлаМ
ХлаМной
ХлаМный
ХлаМье

заХлаМить
заХлаМленность
заХлаМленный
заХлаМливать
заХлаМлять
заХлаМостить

¯
ХЛБ / ХЛП > ХЛЕБ / 
ХЛЯБ

ХлеБануть
ХлеБать
ХлеБнуть
ХлеБово

взаХлеБ
выХлеБать
выХлеБнуть
выХлеБывать
доХлеБать
доХлеБывать
заХлеБ

заХлеБнуть
заХлеБнуться
заХлеБывание
заХлеБывать
заХлеБываться
наХлеБаться
отХлеБать
отХлеБнуть
отХлеБывать
поХлеБать
поХлеБка
поХлеБывать
приХлеБ
приХлеБай
приХлеБала
приХлеБатель
приХлеБательский
приХлеБательство
приХлеБательствовать
приХлеБнуть
приХлеБывать
расХлеБать
расХлеБывать
сХлеБать
сХлеБнуть
сХлеБывать
уХлеБнуть
уХлеБывать

ХляБать
ХляБкий
ХляБь

расХляБанность
расХляБанный
расХляБать
расХляБаться
расХляБывать
расХляБываться

ХЛБ / ХЛП > ХЛИП / 
ХЛЮП

ХлИПать
ХлИПкий
ХлИПкость

всХлИП
всХлИПнуть
всХлИПывание
всХлИПывать
заХлИПать

ХлЮП
ХлЮПать
ХлЮПаться
ХлЮПик
ХлЮПкий
ХлЮПнуть
ХлЮПнуться

заХлЮПать

¯

ХЛД > ХОЛОД / ХОЛАЖ / 
ХЛАД / ХЛАЖД / ХОЛОН

ХолоД
ХолоДать
ХолоДеть
ХолоДец
ХолоДильник
ХолоДильный
ХолоДильщик
ХолоДина
ХолоДить
ХолоДище
ХолоДная
ХолоДненький
ХолоДнеть
ХолоДно
ХолоДновато
ХолоДноватый
ХолоДное
ХолоДность
ХолоДный
ХолоДок

выХолоДить
выХолоДиться
заХолоДать
заХолоДеть
исХолоДаться
наХолоДаться
наХолоДить
оХолоДеть
оХолоДить
переХолоДить
поХолоДание
поХолоДать
поХолоДеть
поХолоДнеть
проХолоДить
расХолоДить

ХолоДнокатаный
ХолоДнокровие
ХолоДнокровный
ХолоДостойкий
ХолоДостойкость
ХолоДоустойчивость
ХолоДоустойчивый

выХолаЖивать
выХолаЖиваться
наХолаЖивать
подХолаЖивать
проХолаЖивать
расХолаЖивание
расХолаЖивать

ХлаД
ХлаДеть
ХлаДный

оХлаДевать
оХлаДелый
оХлаДеть

ХЛД
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оХлаДитель
оХлаДительный
оХлаДить
оХлаДиться
переоХлаДить
переоХлаДиться
проХлаДа
проХлаДец
проХлаДительный
проХлаДить
проХлаДиться
проХлаДность
проХлаДный
проХлаДца

ХлаДнокровие
ХлаДнокровность
ХлаДнокровный
ХлаДноломкость
ХлаДобойня

маслооХлаДитель
мясоХлаДобойня
парооХлаДитель

оХлаЖДать
оХлаЖДаться
оХлаЖДение
переоХлаЖДать
переоХлаЖДаться
переоХлаЖДение
проХлаЖДать
проХлаЖДаться

заХолонуть
оХолонуть

¯
ХЛЕБ

ХлеБ
ХлеБец
ХлеБина
ХлеБник
ХлеБница
ХлеБный
ХлеБок
ХлеБушек
ХлеБушко

бесХлеБица
бесХлеБный
бесХлеБье
наХлеБник
наХлеБница
наХлеБничать

ХлеБобулочный
ХлеБозавод
ХлеБозаготовитель
ХлеБозаготовительный
ХлеБозаготовка
ХлеБозаготовки
ХлеБозакупки

ХлеБокопнитель
ХлеБопашеский
ХлеБопашество
ХлеБопашествовать
ХлеБопашец
ХлеБопек
ХлеБопекарный
ХлеБопекарня
ХлеБопечение
ХлеБопоставки
ХлеБоприемный
ХлеБопромышленник
ХлеБорез
ХлеБорезка
ХлеБорезный
ХлеБороб
ХлеБород
ХлеБородный
ХлеБосдаточный
ХлеБосдатчик
ХлеБосдача
ХлеБосол
ХлеБосолка
ХлеБосольный
ХлеБосольство
ХлеБоторговец
ХлеБоторговля
ХлеБоторговый
ХлеБоторгующий
ХлеБоуборка
ХлеБоуборочный
ХлеБохранилище

ХлеБ-соль

¯
ХЛОП

ХлоП
ХлоПальщик
ХлоПальщица
ХлоПанье
ХлоПать
ХлоПаться
ХлоПнуть
ХлоПнуться

ХлоПунец
ХлоПушка

выХлоП
выХлоПной
заХлоПать
заХлоПнуть
заХлоПнуться
заХлоПывать
заХлоПываться
наХлоПать
наХлоПаться
наХлоПнуть
наХлоПывать
обХлоПать
обХлоПывать
отХлоПать

отХлоПаться
отХлоПывать
оХлоПать
оХлоПывать
переХлоПать
переХлоПывать
поХлоПать
поХлоПывание
поХлоПывать
приХлоП
приХлоПнуть
приХлоПывать
проХлоПать
проХлоПывать
уХлоПать
уХлоПывать

ХЛОП > ХЛОПОТ / 
ХЛОПАТ

ХлоПотать
ХлоПотливость
ХлоПотливый
ХлоПотно
ХлоПотность
ХлоПотный
ХлоПотня
ХлоПотун
ХлоПотунья
ХлоПоты

бесХлоПотный
выХлоПотать
заХлоПотать
заХлоПотаться
исХлоПотать
исХлоПотаться
наХлоПотаться
отХлоПотать
поХлоПотать
проХлоПотать
расХлоПотаться
сХлоПотать

выХлоПатывать
исХлоПатывать
отХлоПатывать

ХЛОП > ХЛОБ

ХлоБыснуть
ХлоБыстать
ХлоБыстаться
ХлоБыстнуть
ХлоБысть
ХлоБысь

¯
ХЛC > ХЛЕСТ

Хлест
Хлестание
Хлестануть
Хлестать

ХЛЕБ
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Хлестаться
Хлестка
Хлесткий
Хлесткость
Хлестнуть
Хлестнуться
Хлестче
Хлесть

внаХлестку
выХлестать
выХлестаться
выХлестнуть
выХлестывать
выХлестываться
заХлестать
заХлестаться
заХлестнуть
заХлестнуться
заХлестывать
заХлестываться
исХлестать
исХлестаться
исХлестывать
исХлестываться
наХлестать
наХлестаться
наХлестка
наХлестнуть
наХлестывать
наХлестываться
обХлестать
обХлестывать
отХлестать
отХлестаться
отХлестывать
отХлестываться
переХлестать
переХлестнуть
переХлестнуться
переХлестывать
переХлестываться
подХлестка
подХлестнуть
подХлестывать
поХлестать
поХлестывать
приХлестнуть
приХлестывать
расХлестать
расХлестаться
расХлестнуть
расХлестывать
расХлестываться
сХлестать
сХлестнуть
сХлестнуться
сХлестывать
сХлестываться
уХлестать
уХлестаться
уХлестнуть
уХлестывать
уХлестываться

ХЛC > ХЛЫСТ

Хлыст
Хлыстать
Хлыстаться
Хлыстик
Хлыстнуть
Хлыстовка
Хлыстовский
Хлыстовство
Хлыстовщина
Хлыстовый
Хлыстун
Хлысть

наХлыст
наХлыстовик
отХлыстать
отХлыстывать
уХлыстывать

ХЛC > ХЛЫСТ > ХЛЫЩ

ХлыЩ
ХлыЩеватый

ХЛC > ХЛЯСТ

Хлястик
Хлястнуть
Хлясть

¯
ХМ / ХН

ХМ
ХМыкать
ХМыкнуть

поХМыкать
поХМыкивать
уХМылка
уХМыльнуться
уХМыляться

Хны
Хныкала
Хныканье
Хныкать

заХныкать
поХныкать
поХныкивать
проХныкать
расХныкаться

¯
ХМЕЛ

ХМелевка
ХМелевой
ХМелек
ХМелеть
ХМелина

ХМелить
ХМель
ХМельник
ХМельной
ХМельный

заХМелеть
опоХМелиться
опоХМелка
опоХМеляться
оХМеление
оХМелеть
оХМелить
оХМелять
поХМелка
поХМелье

ХМелевод
ХМелеводство
ХМелеводческий

¯
ХО

Хо
Хо-Хо

ХоХот
ХоХотать
ХоХотливый
ХоХотнуть
ХоХотня
ХоХоток
ХоХотун
ХоХотунья
ХоХотушка

заХоХотать
наХоХотаться
обХоХотаться
поХоХатывать
поХоХотать
расХоХотаться

¯
ХОЛ

Холеный
Холить
Холя
Холява

всХолить
выХоливать
выХолить
уХоливать
уХолить

ХОЛ > ХОЛУЙ

Холуй
Холуйский
Холуйство
Холуйствовать

ХОЛ
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ХОЛ > ХАЛ

Халда

наХал
наХалка
наХальничать
наХальность
наХальный
наХальство
оХальник
оХальничать
оХальный
подХалим
подХалимаж
подХалимистый
подХалимка
подХалимничать
подХалимский
подХалимство
подХалимствовать
подХалюза
подХалюзник
подХалюзничать

Халабруда
Халадур

ХОЛ > ХАЛ > ШАЛ

Шалеть
Шалить
Шаловливость
Шаловливый
Шалость
Шалун
Шалунишка
Шалунья
Шалыга
Шалыган
Шалыганить
Шалый
Шальной

Шалава
Шалавый

доШалиться
заШалить
наШалить
наШалиться
оШалевать
оШалелый
оШалеть
поШаливать
поШалить
расШалиться

Шалопут

Шаляй-валяй

Шалабола
Шалаболка

Шалопай
Шалопайничать
Шалопайство
Шалопайствовать

ХОЛ > ХОЛОСТ / 
ХОЛОЩ / ХОЛАЩ

Холостежь
Холостильщик
Холостить
Холосто
Холостой
Холостяк
Холостяцкий

вХолостую
выХолостить
оХолостить

ХолоЩение
ХолоЩеный

выХолаЩивать
оХолаЩивать

ХОЛ > ХОЛК

Холка

ХОЛ > КО+ХОЛ > 
ХОХОЛ / ХОХЛ

ХоХол
ХоХолок
ХоХолочек

ХоХластый
ХоХлатить
ХоХлатка
ХоХлаточка
ХоХлатый
ХоХлить
ХоХлиться

ХоХлацкий
ХоХленок
ХоХлуша
ХоХлушка

всХоХлатить
всХоХлачивать
наХоХливать
наХоХливаться
наХоХлить
наХоХлиться

ХОЛ > ХЛОП

ХлоПья

оХлоПок
оХлоПье
оХлоПья

ХОЛ > ХЛОП > ХЛОПОК / 
ХЛОПК / ХЛОПЧ

ХлоПок

ХлоПковый

ХлоПковод
ХлоПководство
ХлоПководческий
ХлоПкозавод
ХлоПкозаготовительный
ХлоПкоочистительный
ХлоПкопрядение
ХлоПкопрядильный
ХлоПкороб
ХлоПкосеющий
ХлоПкосеяние
ХлоПкосушилка
ХлоПкоткацкий
ХлоПкоткачество
ХлоПкоуборка
ХлоПкоуборочный

ХлоПчатка
ХлоПчатник
ХлоПчатниковый
ХлоПчатый

ХлоПчатобумажный

ХОЛ > ХОЛОП

ХолоП
ХолоПай
ХолоПий
ХолоПка
ХолоПский
ХолоПство
ХолоПствовать

ХОЛ > ХОЛОП > ХЛОП

ХлоП
ХлоПец
ХлоПчик

¯
ХОМУТ

ХоМут
ХоМутать
ХоМутик
ХоМутина
ХоМутник
ХоМутный
ХоМуток
ХоМутчик

заХоМутать
подХоМутник
расХоМутать

¯

ХОЛ
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ХОР

ХороХориться

заХороХориться
расХороХориться

ХоХриться
ХоХряк

наХоХриться

¯
ХР > ХРЮ

ХрЮ
ХрЮ-ХрЮ

ХрЮк
ХрЮкало
ХрЮканье
ХрЮкать
ХрЮкнуть

заХрЮкать
поХрЮкать
поХрЮкивать
проХрЮкать

ХрЮша
ХрЮшка

ХР > ХРЮ > РЮХ

рЮХ
рЮХ-рЮХ

рЮХа
рЮХать

ХР > ХРЮ > ХРЯК / 
ХРЯЧ / ХРЫЧ

ХряК

ХряЧок

ХрыЧ
ХрыЧовка

¯
ХРБ > ХРЕБ

ХреБет
ХреБетный
ХреБтина
ХреБтинный
ХреБтовый

бесХреБетность
бесХреБетный
заХреБетник

¯

ХРБР > ХОРОБР

ХороБрый

ХРБР > ХРАБР

ХраБрейший
ХраБреть
ХраБрец
ХраБриться
ХраБрость
ХраБрый

поХраБреть
поХраБриться
преХраБрый
расХраБриться

ХРБР > ХОРОБР > ХОРОШ

ХороШенечко
ХороШенький
ХороШенько
ХороШеть
ХороШий
ХороШо

неХороШий
неХороШо
поХороШеть

¯
ХРК > ХОРК / ХАРК

ХорКанье
ХорКать

ХарКанье
ХарКать
ХарКнуть
ХарКота
ХарКотина
ХарКун

выХарКать
выХарКивание
выХарКивать
выХарКнуть
заХарКать
заХарКивать
наХарКать
обХарКать
обХарКивать
отХарКать
отХарКаться
отХарКивание
отХарКивать
отХарКиваться
отХарКивающее
отХарКивающий
отХарКнуть
отХарКнуться

¯

ХРМ > ХОРОМ

ХороМина
ХороМинка
ХороМный
ХороМы

ХРМ > ХРАМ

ХраМ
ХраМина
ХраМный
ХраМовник
ХраМовой
ХраМовый

ХраМоздание
ХраМоздатель
ХраМоздательство
ХраМостроитель
ХраМостроительство

¯
ХРН > ХОРОН

Хоронить
Хорониться

заХоронение
заХоронить
перезаХоронение
перезаХоронить
переХоронить
поХоронить
поХоронный
поХороны
сХоронить
сХорониться
уХоронить
уХорониться
уХоронка

ХРН > ХРАН

Хранение
Хранилище
Хранитель
Хранительница
Хранительный
Хранить
Храниться

оХрана
оХранение
оХранитель
оХранительница
оХранительный
оХранить
оХранка
оХранник
оХранный
оХранять
предоХранение
предоХранитель

ХРН
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предоХранительный
предоХранить
предоХранять
соХранение
соХранить
соХраниться
соХранность
соХранный
соХранять
соХраняться

водоХранилище
дароХранительница
древлеХранилище
здравооХранение
зерноХранилище
книгоХранилище
кукурузоХранилище
ледоХранилище
маслоХранилище
навозоХранилище
овощеХранилище
плодоХранилище
пограноХрана
рыбооХрана
самооХрана
самосоХранение
сеноХранилище
снарядоХранилище
телоХранитель
хлебоХранилище

¯
ХРОМ / ХРАМ

ХроМать
ХроМая
ХроМенький
ХроМеть
ХроМец
ХроМой
ХроМота
ХроМуша

заХроМать
оХроМеть
поХроМать

ХроМоногий
ХроМоножка

поХраМывать
приХраМывать

¯
ХРП > ХРАП

ХраП
ХраПение
ХраПеть
ХраПнуть
ХраПок
ХраПун
ХраПунья

всХраП
всХраПнуть
всХраПывать
заХраПеть
наХраП
наХраПистый
наХраПник
наХраПом
поХраПеть
поХраПывать
проХраПеть

ХРП > ХРИП

ХрИП
ХрИПатый
ХрИПение
ХрИПеть
ХрИПливость
ХрИПливый
ХрИПловатость
ХрИПловатый
ХрИПлость
ХрИПлый
ХрИПнуть
ХрИПота
ХрИПотца
ХрИПун
ХрИПунья
ХрИПучий

выХрИП
выХрИПеть
заХрИПеть
оХрИПлость
оХрИПлый
оХрИПнуть
оХрИПь
поХрИПеть
проХрИПеть

ХрИПлоголосый

¯
ХРС > ХРУС

Хрусь

Хруст
Хрустать
Хрустеть
Хрусткий
Хрустнуть
Хрусть

заХрустеть
поХрустеть
проХрустеть

Хрусталик
Хрусталь
Хрустальный
Хрустальщик
Хрустальщица

ХРС > ХРУС > ХРУЩ

ХруЩ
ХруЩак
ХруЩеедка
ХруЩик

ХРС > ХРУС > ХВОРОСТ

Хворост
Хворостина
Хворостинка
Хворостинник
Хворостинный
Хворостяной

ХРС > ХРУП

ХруП
ХруПать
ХруПкий
ХруПкость
ХруПнуть

ХРС > ХРЯС

Хрясь

Хряск
Хряскать
Хряский
Хряст
Хрястать
Хрястнуть
Хрястнуться
Хрясть

заХряснуть

ХРС > ХРЯЩ

ХряЩ
ХряЩеватость
ХряЩеватый
ХряЩевик
ХряЩевина
ХряЩевинный
ХряЩевой
ХряЩик

надХряЩница

¯
ХТ > ХОТ / ХОЧ

Хотение
Хотеть
Хотеться
Хоть
Хотя

восХотеть
заХотеть
заХотеться

ХРОМ
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наоХотиться
неоХота
неоХотно
неоХотный
неприХотливость
неприХотливый
неХотение
неХотя
отоХотить
отоХотиться
отХотеть
оХота
оХотиться
оХотишка
оХотка
оХотник
оХотница
оХотничий
оХотно
оХотный
пооХотиться
поХотливость
поХотливый
поХотник
поХоть
приоХотить
приоХотиться
приХотливость
приХотливый
приХотничать
приХоть
разоХотить
разоХотиться
расХотеть
расХотеться

доброХот
доброХотный
доброХотство
доброХотствовать
оХотнорядец
оХотовед
оХотоведение
оХотоведческий
словооХотливость
словооХотливый

неоХоЧий
неХоЧуха
оХоЧий
приоХоЧивать
приоХоЧиваться
разоХоЧивать
разоХоЧиваться

ХТ > ХИТ / ХВАТ > 
ХИТ / ХИЩ

ХИтить

восХИтительность
восХИтительный
восХИтить
восХИтиться

поХИтитель
поХИтительница
поХИтить
предвосХИтить
расХИтитель
расХИтить
уХИтить

ХИЩение

восХИЩать
восХИЩаться
восХИЩение
восХИЩенный
поХИЩать
поХИЩение
предвосХИЩать
предвосХИЩение
расХИЩать
расХИЩение

ХТ > ХИТ / ХВАТ > 
ХИТ / ХИЩ > ХИЩН

ХИЩник
ХИЩница
ХИЩничать
ХИЩнический
ХИЩничество
ХИЩность
ХИЩный

ХТ > ХИТ / ХВАТ > 
ХИТ / ХИЩ > УХИЩР

уХИЩрение
уХИЩренность
уХИЩренный
уХИЩряться

ХТ > ХИТ / ХВАТ > 
ХИТ / ХИЩ > ХИТР

ХИтрейший
ХИтренький
ХИтрец
ХИтреца
ХИтринка
ХИтрить
ХИтрован
ХИтроватый
ХИтростный
ХИтрость
ХИтрый
ХИтрюга
ХИтрющий

бесХИтростность
бесХИтростный
исХИтриться
исХИтряться
неХИтрый
обХИтрить
переХИтрить

поХИтрить
сХИтрить
уХИтриться
уХИтряться

ХИтровымудренный
ХИтроглазый
ХИтрожопый
ХИтромудрый
ХИтросплетение
ХИтроумие
ХИтроумный

злоХИтростный

ХТ > ХИТ / ХВАТ > 
ХВАТ

Хват
Хватануть
Хватательный
Хватать
Хвататься
Хватить
Хватиться
Хватка
Хваткий
Хваткость
Хватский
Хвать

впереХват
вприХватку
выХватить
выХватывать
заХват
заХватанный
заХватать
заХватить
заХватнический
заХватный
заХватчик
заХватчица
заХватывать
заХватывающий
напереХват
нарасХват
наХватать
наХвататься
наХватывать
наХватываться
недоХват
недоХватка
неоХватный
неХватка
обХват
обХватать
обХватить
обХватывать
отХватать
отХватить
отХватывать
оХват
оХватить

ХТ
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оХватка
оХватный
оХватывать
переХват
переХватать
переХватить
переХватка
переХватчик
переХватывать
подХват
подХватить
подХватиться
подХватник
подХватывание
подХватывать
подХватываться
поХватать
приХват
приХватить
приХватка
приХватывать
проХватить
проХватывать
расХватать
расХватить
расХватывать
споХватиться
споХватываться
сХватить
сХватиться
сХватка
сХватки
сХваты
сХватывать
сХватываться
уХват
уХватистый
уХватить
уХватиться
уХватка
уХватливость
уХватливый
уХватный
уХватывать
уХватываться

скороХват
широкозаХватный

ХТ > ХИТ / ХВАТ > 
ХВАСТ

Хвастануть
Хвастать
Хвастаться
Хвастливость
Хвастливый
Хвастнуть
Хвастня
Хвастовской
Хвастовство
Хвастун
Хвастунишка
Хвастунья

заХвастаться
наХвастать
наХвастаться
поХвастать
поХвастаться
приХвастнуть
приХвастывать
расХвастать
расХвастаться

¯
ХУД

ХуДенький
ХуДеть
ХуДехонький
ХуДо
ХуДоба
ХуДой
ХуДость
ХуДощавость
ХуДощавый
ХуДущий
ХуДший
ХуДышка
ХуДющий

заХуДалость
заХуДалый
заХуДать
исХуДалость
исХуДалый
исХуДание
исХуДать
наиХуДший
поХуДелый
поХуДение
поХуДеть
проХуДиться
уХуДшать
уХуДшаться
уХуДшение
уХуДшить
уХуДшиться

ХуДоконный
ХуДородный
ХуДородство
ХуДосочие
ХуДосочный
ХуДошерстый

Ц
ЦА

ЦаЦа

ЦаЦка
ЦаЦкаться

¯
ЦАП

ЦаП
ЦаПать
ЦаПаться
ЦаПка
ЦаПкий
ЦаПковать
ЦаПнуть
ЦаПун
ЦаПунья
ЦаПучий

выЦаПать
заЦаПать
заЦаПывать
подЦаПать
подЦаПнуть
подЦаПывать
поЦаПаться
сЦаПать
сЦаПаться
сЦаПнуть
сЦаПывать

ЦаП-царап

ЦАП > ЦАРАП

ЦараП
ЦараПанье
ЦараПать
ЦараПаться
ЦараПина
ЦараПинка
ЦараПка
ЦараПнуть
ЦараПун
ЦараПунья

выЦараПать
выЦараПаться
выЦараПывать
выЦараПываться
заЦараПать
заЦараПаться
исЦараПать
исЦараПаться

ХТ
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исЦараПывать
исЦараПываться
наЦараПать
наЦараПывать
обЦараПать
обЦараПывать
оЦараПать
оЦараПаться
оЦараПнуть
оЦараПывать
переЦараПать
переЦараПаться
поЦараПать
поЦараПаться
проЦараПать
проЦараПывать
расЦараПать
расЦараПаться
расЦараПывать
расЦараПываться
сЦараПать
сЦараПнуть
сЦараПывать

цап-ЦараП

¯
ЦД / ЧСТ > ЦЕД / ЦЕЖ

ЦеДилка
ЦеДильный
ЦеДильщик
ЦеДить
ЦеДиться

вЦеДить
выЦеДить
выЦеДиться
наЦеДить
наЦеДиться
отЦеДить
отЦеДиться
оЦеДить
переЦеДить
подЦеД
подЦеДить
подЦеДиться
поЦеДить
приЦеДить
проЦеДить
сЦеДить
уЦеДить
уЦеДиться

ЦеЖ
ЦеЖеный

вЦеЖивать
выЦеЖивать
выЦеЖиваться
наЦеЖивать
наЦеЖиваться
отЦеЖивать
отЦеЖиваться

оЦеЖивать
переЦеЖивать
подЦеЖивать
подЦеЖиваться
поЦеЖивать
приЦеЖивать
проЦеЖивальщик
проЦеЖивать
сЦеЖивать
уЦеЖивать
уЦеЖиваться

ЦД / ЧСТ > ЧИСТ / ЧИЩ

ЧИстейший
ЧИстенький
ЧИстец
ЧИстик
ЧИстилище
ЧИстилищный
ЧИстильный
ЧИстильщик
ЧИстильщица
ЧИстить
ЧИститься
ЧИстка
ЧИстовик
ЧИстовой
ЧИстота
ЧИстый
ЧИстюля
ЧИстяк

вЧИстую
выЧИстить
выЧИститься
выЧИстка
доЧИста
доЧИстить
заЧИстить
заЧИстка
наЧИстить
наЧИститься
наЧИсто
наЧИстоту
наЧИстую
неЧИстота
неЧИстоты
неЧИстый
неЧИсть
обЧИстить
обЧИститься
отЧИстить
отЧИститься
отЧИстка
оЧИститель
оЧИстительный
оЧИстить
оЧИститься
оЧИстка
оЧИстки
оЧИстной
оЧИстный
переЧИстить

переЧИстка
подЧИстить
подЧИститься
подЧИстка
подЧИстую
поЧИстить
поЧИститься
преЧИстый
проЧИстить
проЧИстка
расЧИстить
расЧИститься
расЧИстка
росЧИсть
сЧИстить
сЧИститься
сЧИстка

ЧИстоган
ЧИстокровность
ЧИстокровный
ЧИстописание
ЧИстоплеменность
ЧИстоплеменный
ЧИстоплотность
ЧИстоплотный
ЧИстоплюй
ЧИстоплюйка
ЧИстоплюйство
ЧИстопородный
ЧИстопсовый
ЧИстосердечие
ЧИстосердечность
ЧИстосердечный
ЧИстотел

неЧИстоплотность
неЧИстоплотный

водооЧИститель
водооЧИстительный
водооЧИстка
водооЧИстной
зернооЧИстка
зубоЧИстка
кровооЧИстительный
маслооЧИстка
парооЧИститель
пылеоЧИститель
снегооЧИститель
снегооЧИстительный
снегооЧИстка
стеклооЧИститель
углеоЧИстительный
углеоЧИстка
хлопкооЧИстительный

ЧИЩеный
ЧИЩоба

выЧИЩалка
выЧИЩать
выЧИЩаться
выЧИЩение

ЦД
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доЧИЩать
заЧИЩать
наЧИЩать
наЧИЩаться
обЧИЩать
обЧИЩаться
отЧИЩать
отЧИЩаться
оЧИЩать
оЧИЩаться
оЧИЩение
оЧИЩенная
переЧИЩать
подЧИЩать
подЧИЩаться
проЧИЩать
проЧИЩение
расЧИЩать
расЧИЩаться
сЧИЩалка
сЧИЩать
сЧИЩаться

кровооЧИЩение
самооЧИЩение

¯
ЦЕЛ

Целый
Целое

Целенький
Целехонький
Целик
Целиком
Целина
Целинник
Целинница
Целинный
Целка
Целкач
Целковенький
Целковик
Целковый
Целостность
Целостный
Целость
Цельность
Цельный

всеЦело
наЦело
уЦелеть

Целодневный
Целокупный
Целомудренность
Целомудренный
Целомудрие

Цельнокатаный
Цельнокованый
Цельнокроеный 

Цельнокройный
Цельномолочный
Цельносварной
Цельносварный
Цельнотянутый

ЦЕЛ > ЦЕЛИТ

Целитель
Целительность
Целительный
Целить

Целебность
Целебный
Целение

исЦеление
исЦелимость
исЦелимый
исЦелитель
исЦелить
исЦелиться
исЦелять
исЦеляться
неисЦелимость
неисЦелимый

ЦЕЛ > ЦЕЛОВ

Целовальник
Целовальный
Целование
Целовать
Целоваться

заЦеловать
заЦеловаться
заЦеловывать
исЦеловать
наЦеловаться
переЦеловать
переЦеловаться
поЦеловать
поЦеловаться
поЦелуй
поЦелуйный
расЦеловать
расЦеловаться
расЦеловывать
расЦеловываться

¯
ЦЕП

ЦеП
ЦеПень
ЦеПка
ЦеПкий
ЦеПкость
ЦеПлянье
ЦеПлять
ЦеПляться
ЦеПной

ЦеПня
ЦеПовой
ЦеПочечный
ЦеПочка
ЦеПочный
ЦеПь

вЦеПиться
вЦеПляться
заЦеП
заЦеПа
заЦеПить
заЦеПиться
заЦеПка
заЦеПление
заЦеПлять
заЦеПляться
заЦеПной
заЦеПочка
наЦеПить
наЦеПиться
наЦеПка
наЦеПлять
наЦеПляться
отЦеП
отЦеПить
отЦеПиться
отЦеПка
отЦеПлять
отЦеПляться
отЦеПной
отЦеПщик
оЦеП
оЦеПить
оЦеПление
оЦеПлять
переЦеПить
переЦеПка
переЦеПлять
подЦеПить
подЦеПиться
подЦеПка
подЦеПлять
подЦеПляться
подЦеПной
приЦеП
приЦеПить
приЦеПиться
приЦеПка
приЦеПлять
приЦеПляться
приЦеПной
приЦеПщик
приЦеПщица
расЦеПить
расЦеПиться
расЦеПка
расЦеПлять
расЦеПляться
сЦеП
сЦеПить
сЦеПиться
сЦеПка
сЦеПление

ЦЕЛ
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сЦеПлять
сЦеПляться
сЦеПной
сЦеПщик
уЦеПить
уЦеПиться
уЦеПлять
уЦеПляться

ЦеПевязальщий
ЦеПенатяжной

полуприЦеП
саморасЦеП

ЦЕП > ЦЕПЕН

ЦеПенеть

оЦеПенелость
оЦеПенелый
оЦеПенение
оЦеПенеть

¯
ЦОК

ЦоК
ЦоКальщик
ЦоКанье
ЦоКать
ЦоКнуть
ЦоКот
ЦоКотать
ЦоКотуха

заЦоКать

¯
ЦЫК / ЦЫЦ

ЦыКать
ЦыКнуть

заЦыКать

ЦыЦ

¯
ЦЫП

ЦыП
ЦыПа
ЦыП-ЦыП

ЦыПка
ЦыПки
ЦыПленок
ЦыПленочек
ЦыПлятина
ЦыПлятник
ЦыПлятница
ЦыПлячий
ЦыПочка

Ч
ЧА

Чаяние
Чаять

Чаемый

невзнаЧай
неЧаемый
неЧаянность
неЧаянный
отЧаиваться
отЧаяние
отЧаянность
отЧаянный
отЧаяться
чрезвыЧайно
чрезвыЧайность
чрезвыЧайный

ЧА > ЧАС

Час
Часами
Часик
Часики
Часовенка
Часовенный
Часовня
Часовой
Часовщик
Часок
Часом
Часочек
Часы

всеЧасный
ежеЧасный
повсеЧасный
подЧас
поЧасовик
поЧасовой

Часослов

сейЧас
среднеЧасовой
тотЧас

ЧА > ЧЕК

ЧеКать

наЧеКу

¯

ЧАВ / ЧАМ

Чавканье
Чавкать
Чавкнуть

заЧавкать
поЧавкать

ЧаМканье
ЧаМкать
ЧаМкнуть

заЧаМкать
поЧаМкать

¯
ЧАШ

ЧаШа
ЧаШевый
ЧаШечка
ЧаШечный
ЧаШка
ЧаШник

ЧаШевидный
ЧаШелистик
ЧаШеобразный
ЧаШецветник

¯
ЧВАН

Чван
Чваниться
Чванливость
Чванливый
Чванный
Чванство

заЧваниться
поЧваниться

¯
ЧЕК

ЧеКуша
ЧеКушить

ЧЕК > ЧЕКАН

ЧеКан
ЧеКанить
ЧеКанка
ЧеКанность
ЧеКанный
ЧеКаночный
ЧеКанщик

выЧеКанивать
выЧеКанить
наЧеКанивать
наЧеКанить

ЧЕК
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отЧеКанивать
отЧеКанить
переЧеКанивать
переЧеКанить
переЧеКанка
подЧеКанивать
подЧеКанить
подЧеКанка
проЧеКанивать
проЧеКанить
расЧеКанивать
расЧеКанить
расЧеКанка
расЧеКанщик
сЧеКанивать
сЧеКанить

¯
ЧЕЛ

Чело
Челомкать

оЧелье
поЧеломкать
поЧеломкаться

Челобитная
Челобитчик
Челобитчица
Челобитье

ЧЕЛ > ЧЕЛК / ЧЕЛОЧ

Челка
Челочка

ЧЕЛ > ЧЕЛОВЕК / 
ЧЕЛОВЕЧ

ЧеловеК

недоЧеловеК

ЧеловеКовед
ЧеловеКовидный
ЧеловеКолюбец
ЧеловеКолюбивый
ЧеловеКолюбие
ЧеловеКоненавистник
ЧеловеКоненавистница
ЧеловеКоненавистнический
ЧеловеКоненавистничество
ЧеловеКообразный
ЧеловеКоубийство
ЧеловеКоубийца

ЧеловеКдень
ЧеловеКчас

богоЧеловеК
обезьяноЧеловеК
полуЧеловеК
сверхЧеловеК

ЧеловеЧек
ЧеловеЧески
ЧеловеЧеский
ЧеловеЧество
ЧеловеЧий
ЧеловеЧина
ЧеловеЧишка
ЧеловеЧище
ЧеловеЧность
ЧеловеЧный

бесЧеловеЧие
бесЧеловеЧность
бесЧеловеЧный
воЧеловеЧение
воЧеловеЧивать
воЧеловеЧиваться
воЧеловеЧить
воЧеловеЧиться
всеЧеловеЧеский
неЧеловеЧеский
неЧеловеЧный
оЧеловеЧение
оЧеловеЧивать
оЧеловеЧиваться
оЧеловеЧить
оЧеловеЧиться
разЧеловеЧение
разЧеловеЧивать
разЧеловеЧиваться
разЧеловеЧить
разЧеловеЧиться
сверхЧеловеЧеский

¯
ЧЕЛН

Челн
Челнок
Челночник
Челночный
Челночок

бесЧелночный
многоЧелночный

¯
ЧЕРЕД / ЧРЕД / ЧРЕЖД

ЧереД
ЧереДа
ЧереДование
ЧереДовать
ЧереДоваться
ЧереДом

внеоЧереДной
внеоЧереДность
заЧереДоваться
оЧереДник
оЧереДной
оЧереДность
оЧереДь
пооЧереДный

быстроЧереДующийся
первооЧереДник
первооЧереДной
первооЧереДность
первооЧереДный

ЧреДа

уЧреДитель
уЧреДительница
уЧреДительный
уЧреДительский
уЧреДительство
уЧреДить
уЧреДиться

уЧреЖДатель
уЧреЖДать
уЧреЖДаться
уЧреЖДение
уЧреЖДенский
уЧреЖДенческий
уЧреЖДеньице

¯
ЧЕРН

Чернавка
Чернавый
Чернева
Черневый
Черненек
Чернение
Черненый
Черненький
Чернеть
Чернеться
Чернехонький
Чернец
Чернешенький
Чернизна
Черника
Чернила
Чернильница
Чернильный
Чернить
Черница
Черничина
Черничка
Черничник
Черничный
Черноватый
Черновик
Черновой
Чернота
Чернуха
Чернушка
Черные
Черный
Черныш
Чернь
Чернявый
Чернядь
Черняк

ЧЕЛ
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впроЧернь
вЧерне
выЧернить
доЧерна
заЧернеть
заЧернеться
заЧернить
заЧернять
исЧернить
наЧернить
наЧерно
оЧернить
оЧернять
переЧернить
переЧернять
подЧернить
подЧерниться
подЧерняться
поЧернелый
поЧернеть
поЧернить

Чернобородый
Чернобровый
Чернобрюхий
Чернобыл
Чернобыль
Чернобылье
Чернобыльник
Черноволосый
Черноглазка
Черноглазый
Черноголовка
Черноголовник
Черноголовый
Черногорец
Черногорский
Черногривый
Черногрудка
Черногрудый
Чернозем
Черноземный
Чернокнижие
Чернокнижник
Чернокнижничество
Чернокожий
Чернокорень
Чернокрылый
Чернокудрый
Чернолесье
Чернолицый
Черномазый
Черномордый
Черноморец
Черноморский
Черноокий
Черноплодный
Чернопузик
Чернорабочий
Черноризец
Чернорубашечник
Черносотенец
Черносотенный
Черносотенство

Черносошный
Черностоп
Чернотроп
Черноусый
Чернохвостый
Черношерстный
Черношерстый

неЧерноземный

¯
ЧЕРТ

Черт
Чертенок
Чертик
Чертиха
Чертов
Чертовка
Чертовски
Чертовский
Чертовщина
Чертушка
Чертыхаться
Чертыхнуться
Чертяга
Чертяка

заЧертыхаться
оЧертенеть
оЧертеть

Чертогон
Чертополох
Чертополоховый

остоЧертеть

¯
ЧЕРТ / ЧЕТЧ

Черта
Чертилка
Чертить
Черточка

Чертеж
Чертежик
Чертежник
Чертежница
Чертежный

вЧертить
выЧертить
доЧертить
заЧертить
исЧертить
исЧертиться
наЧертание
наЧертательный
наЧертать
наЧертить
отЧертить
оЧертание

оЧертить
переЧертить
подЧертить
поЧертить
преднаЧертание
преднаЧертать
приЧертить
проЧертить
расЧертить
сЧертить

ЧерЧение
ЧерЧеный

вЧерЧивать
выЧерЧивание
выЧерЧивать
доЧерЧивать
заЧерЧивать
исЧерЧивать
исЧерЧиваться
наЧерЧивать
отЧерЧивать
оЧерЧивать
переЧерЧивать
подЧерЧивать
приЧерЧивать
проЧерЧивать
расЧерЧивать
сЧерЧивать

ЧЕРТ / ЧЕТЧ > ЧЕРК

ЧерКануть
ЧерКать
ЧерКнуть

выЧерКать
выЧерКивание
выЧерКивать
выЧерКнуть
заЧерКать
заЧерКивание
заЧерКивать
заЧерКнуть
исЧерКать
исЧерКивать
наЧерКать
отЧерКивать
отЧерКиваться
отЧерКнуть
отЧерКнуться
оЧерК
оЧерКивать
оЧерКист
оЧерКистка
оЧерКистский
оЧерКнуть
оЧерКовый
переЧерКать
переЧерКивать
переЧерКнуть
подЧерКивание
подЧерКивать

ЧЕРТ
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подЧерКнутый
подЧерКнуть
поЧерК
поЧерКать
проЧерК
проЧерКивать
проЧерКнуть
расЧерКивать
расЧерКиваться
расЧерКнуть
расЧерКнуться
росЧерК

поЧерКоведение

ЧЕРТ / ЧЕТЧ > ЧЕРСТВ

Черстветь
Черствость
Черствый

заЧерствелость
заЧерствелый
заЧерстветь
оЧерствелость
оЧерствелый
оЧерстветь
оЧерствить
оЧерствлять
переЧерствелый
переЧерстветь
поЧерстветь

¯
ЧЕТР / ЧЕТВР > ЧЕТЫР

Четыре
Четырежды

Четыреста
Четырехвесельный
Четырехглавый
Четырехгодичный
Четырехгодовалый
Четырехгранник
Четырехгранный
Четырехдневный
Четырехдольный
Четырехзначный
Четырехколесный
Четырехконечный
Четырехкратный
Четырехлетие
Четырехлетний
Четырехлеток
Четырехместный
Четырехпалый
Четырехполье
Четырехпольный
Четырехручный
Четырехскатный
Четырехсложный
Четырехсотлетие
Четырехсотлетний

Четырехсотый
Четырехстопный
Четырехсторонний
Четырехугольник
Четырехугольный
Четырехчленный
Четырехъярусный

Четырнадцатый
Четырнадцать

ЧЕТР / ЧЕТВР > ЧЕТВЕР

Четверг
Четверговый

Четвереньки
Четверик
Четвериковый
Четверить
Четвериться
Четверичный
Четверка
Четверной
Четверня
Четверо
Четверочка
Четверочник
Четверочный
Четвертак
Четвертаковый
Четвертая
Четвертина
Четвертинка
Четвертичный
Четвертка
Четвертная
Четвертной
Четвертование
Четвертовать
Четверток
Четвертушка
Четвертый
Четверть

вЧетверо
вЧетвером
наЧетверо
сЧетверить
уЧетверить
уЧетвериться
уЧетверять
уЧетверяться

в-Четвертых

Четвероголосый
Четвероногий
Четверорукий
Четвероюродный

полЧетвертого

¯

ЧЕХОЛ / ЧЕХЛ

ЧеХол
ЧеХольный
ЧеХольчик

ЧеХлить

заЧеХлить
заЧеХлять
расЧеХлить
расЧеХлять

ЧеХловидный
ЧеХлоноска

¯
ЧЗ / ЧХ > ЧЕЗ

исЧезать
исЧезновение
исЧезнуть

ЧЗ / ЧХ > ЧАХ

ЧаХлик
ЧаХлость
ЧаХлый
ЧаХнуть
ЧаХотка
ЧаХоточная
ЧаХоточный

заЧаХнуть
исЧаХнуть
переЧаХнуть
поЧаХнуть

¯
ЧИК

ЧИК
ЧИКанье
ЧИКать
ЧИКнуть

ЧИК-чирик

ЧИК > ЧИРК / ЧИРИК

ЧИрК
ЧИрКать
ЧИрКнуть

заЧИрКать
исЧИрКать
исЧИрКивать
наЧИрКать
переЧИрКать
поЧИрКать

ЧИрИКанье
ЧИрИКать
ЧИрИКнуть

ЧЕРТ
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заЧИрИКать
поЧИрИКать
проЧИрИКать
расЧИрИКаться

чик-ЧИрИК

ЧИК > ЧИВИК

ЧИвИКанье
ЧИвИКать
ЧИвИКнуть

ЧИК > ЧИЛИК

ЧИлИКанье
ЧИлИКать
ЧИлИКнуть

¯
ЧИН

ЧИн
ЧИнность
ЧИнный

ЧИненый
ЧИнить
ЧИниться
ЧИнка

ЧИновник
ЧИновница
ЧИновницкий
ЧИновнический
ЧИновничество
ЧИновничий
ЧИновность
ЧИновный
ЧИнуша

бесприЧИнность
бесприЧИнный
бесЧИние
бесЧИнный
бесЧИнство
бесЧИнствовать
вЧИнить
вЧИнять
выЧИнить
досоЧИнить
доЧИнивать
доЧИнить
заЧИн
заЧИнатель
заЧИнательница
заЧИнать
заЧИнаться
заЧИнивать
заЧИнить
заЧИниться
заЧИнщик
заЧИнщица
насоЧИнить

насоЧИнять
наЧИн
наЧИнание
наЧИнатель
наЧИнательный
наЧИнать
наЧИнаться
наЧИнающая
наЧИнающий
наЧИнивать
наЧИнить
наЧИнка
наЧИночный
наЧИнщик
наЧИнять
небесприЧИнный
неподЧИнение
обЧИнивать
обЧИниваться
обЧИнить
обЧИниться
оЧИнить
оЧИнка
пересоЧИнить
пересоЧИнять
переЧИнивать
переЧИнить
подЧИнение
подЧИненная
подЧИненность
подЧИненный
подЧИнительный
подЧИнить
подЧИниться
подЧИнять
подЧИняться
посоЧИнять
поЧИн
поЧИнать
поЧИнить
поЧИниться
поЧИнка
поЧИнковый
поЧИнный
поЧИнок
поЧИночный
поЧИнщик
поЧИнять
поЧИняться
присоЧИнить
присоЧИнять
приЧИна
приЧИндалы
приЧИнение
приЧИнить
приЧИнность
приЧИнный
приЧИнять
проЧИнить
соподЧИнение
соподЧИненный
соподЧИнительный
соподЧИнить
соподЧИнять

соподЧИняться
соЧИнение
соЧИненный
соЧИнитель
соЧИнительница
соЧИнительный
соЧИнительский
соЧИнительство
соЧИнить
соЧИнять
уЧИнить
уЧИниться
уЧИнять
уЧИняться

ЧИнодрал
ЧИноначалие
ЧИнопочитание
ЧИнопочитатель
ЧИнопроизводство

благоЧИние
благоЧИнный
первоприЧИна
разноЧИнец
разноЧИнный
разноЧИнский
самоприЧИнный
самоЧИнность
самоЧИнный
самоЧИнство
самоЧИнствовать
словосоЧИнение

¯
ЧМОК

ЧМоК
ЧМоКанье
ЧМоКать
ЧМоКаться
ЧМоКнуть
ЧМоКнуться

заЧМоКать
поЧМоКать
поЧМоКивать
приЧМоК
приЧМоКивать
приЧМоКнуть

¯
ЧОК

ЧоК
ЧоКанье
ЧоКать
ЧоКаться
ЧоКнутый
ЧоКнуться

заЧоКаться

¯

ЧОК
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ЧРВ > ЧЕРВ

Черва
Черви
Червы

Червец
Червление
Червленый
Червовый

Червонец
Червонка
Червонный
Червончик

ЧРВ > ЧЕРВЬ

Червь
Червяк
Червяковый
Червячный
Червячок

Червиветь
Червивость
Червивый

заЧервиветь
исЧервиветь
оЧервиветь

Червогонный
Червоточина
Червоточинка
Червоточный

ЧРВ > ЧЕРЕВ

Черевик
Черевики
Черевичек
Черевички

ЧРВ > ЧРЕВ

Чрево
Черево

Чреватость
Чреватый

надЧревный

Чревовещание
Чревовещатель
Чревовещать
Чревоугодие
Чревоугодник
Чревоугодница
Чревоугодничать
Чревоугодничество

¯

ЧРП > ЧЕРЕП

ЧереП
ЧереПковый
ЧереПной
ЧереПок
ЧереПочный
ЧереПушка
ЧереПяный

бесЧереПной
подЧереПной

ЧереПно-мозговой

ЧереПитчатый
ЧереПица
ЧереПичина
ЧереПичный
ЧереПяной

ЧРП > ЧЕРЕП > 
ЧЕРЕПАХ / ЧЕРЕПАШ

ЧереПаха
ЧереПаховый

ЧереПаший
ЧереПашина
ЧереПашка

ЧРП > ЧЕРП

ЧерПак
ЧерПалка
ЧерПальный
ЧерПальщик
ЧерПальщица
ЧерПание
ЧерПануть
ЧерПать
ЧерПачок
ЧерПнуть

выЧерПать
выЧерПнуть
выЧерПывать
доЧерПать
доЧерПнуть
доЧерПывать
заЧерПать
заЧерПнуть
заЧерПнуться
заЧерПывать
заЧерПываться
исЧерПанность
исЧерПать
исЧерПаться
исЧерПывать
исЧерПываться
исЧерПывающий
наЧерПать
наЧерПывать
неисЧерПаемость

неисЧерПаемый
отЧерПать
отЧерПнуть
отЧерПывать
переЧерПать
переЧерПнуть
переЧерПывать
поЧерПать
поЧерПнуть
сЧерПать
сЧерПнуть
сЧерПывать
уЧерПнуть
уЧерПывать

водоЧерПалка
водоЧерПальный
водоЧерПательный
землеЧерПалка
землеЧерПальный
землеЧерПание
землеЧерПательный
самоЧерПалка

¯
ЧСТ > ЧАСТ / ЧАЩ

Частица
Частичка
Частичность
Частичный
Частник
Частница
Частнический
Частное
Частность
Частный
Часть
Частью

безуЧастие
безуЧастность
безуЧастный
бессЧастный
неприЧастность
неприЧастный
несЧастливец
несЧастливица
несЧастливый
несЧастная
несЧастнейший
несЧастненький
несЧастный
несЧастье
неуЧастие
осЧастливить
осЧастливливать
отЧасти
посЧастливиться
поуЧаствовать
приЧастие
приЧастить
приЧаститься
приЧастник

ЧРВ
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приЧастность
приЧастный
соприЧастник
соприЧастность
соприЧастный
соуЧаствовать
соуЧастие
соуЧастник
соуЧастница
соуЧастный
сЧастливейший
сЧастливец
сЧастливить
сЧастливиться
сЧастливица
сЧастливчик
сЧастливый
сЧастье
сЧастьице
уЧаствовать
уЧаствующий
уЧастие
уЧастить
уЧаститься
уЧастковый
уЧастливость
уЧастливый
уЧастник
уЧастница
уЧасток
уЧасточек
уЧасть

Частновладельческий
Частнособственнический

бракоприЧастие
дееприЧастие
дееприЧастный
злосЧастие
злосЧастный

приЧаЩать
приЧаЩаться
приЧаЩение

ЧСТ > ЧАСТ / ЧАЩ

Частенько
Частик
Частиковый
Частить
Частота
Частотность
Частотный
Частуха
Частушечник
Частушечница
Частушечный
Частушка
Частый

заЧастить
заЧастую

неЧастый
поЧасту

Частокол
Частотомер

высокоЧастотный

ЧаЩа
ЧаЩоба

уЧаЩать
уЧаЩаться
уЧаЩаяся
уЧаЩение
уЧаЩенный

¯
ЧТ > ЧЕТ / ЧЕС

Чет
Четность
Четный

Четки

безотЧетность
безотЧетный
безрасЧетливый
безрасЧетный
бессЧетный
взаЧет
выЧет
заЧет
заЧетка
заЧетный
напереЧет
насЧет
наЧет
наЧетистый
наЧетнический
наЧетничество
наЧетчик
наЧетчица
невзаЧет
недосЧет
недоуЧет
недоЧет
незаЧет
нерасЧетливость
нерасЧетливый
несЧетный
неЧет
неЧетность
неЧетный
обсЧет
отсЧет
отЧет
отЧетность
отЧетный
перерасЧет
перерасЧетный
пересЧет
переуЧет

переуЧетный
переЧет
подотЧет
подотЧетность
подотЧетный
подсЧет
подсЧетчик
присЧет
приЧет
приЧетник
приЧетнический
просЧет
проЧет
расЧет
расЧетистый
расЧетливость
расЧетливый
расЧетный
расЧетчик
расЧетчица
сЧет
сЧетец
сЧетный
сЧетчик
сЧетчица
сЧеты
уЧет
уЧетный
уЧетчик
уЧетчица

сЧетоведение
сЧетовод
сЧетоводный
сЧетоводство
сЧетоводческий

ветроЧет
водоуЧет
звездоЧет
самоотЧет

выЧесть
доЧесть
заЧесть
заЧесться
наЧесть
недоуЧесть
обЧесть
обЧесться
переуЧесть
переЧесть
приЧесть
проЧесть
расЧесть
расЧесться
соприЧесть
сЧесть
сЧесться
уЧесть

ЧТ > ЧЕТ / ЧЕС > ЧЕ

переЧень

ЧТ
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ЧТ > ЧЕТА

Чета

соЧетаемость
соЧетание
соЧетательный
соЧетать
соЧетаться

бракосоЧетание
буквосоЧетание
звукосоЧетание
словосоЧетание
цветосоЧетание

ЧТ > ЧИТ / ЧТ

ЧИтабельный
ЧИтаемость
ЧИтаемый
ЧИталка
ЧИтальный
ЧИтальня
ЧИтаный
ЧИтатель
ЧИтательница
ЧИтательский
ЧИтать
ЧИтаться
ЧИтка
ЧИтчик
ЧИтывать

вЧИтаться
вЧИтываться
выЧИтаемое
выЧИтание
выЧИтать
выЧИтка
выЧИтывать
доЧИтать
доЧИтаться
доЧИтывать
доЧИтываться
заприЧИтать
заЧИтать
заЧИтаться
заЧИтывать
заЧИтываться
наЧИтанность
наЧИтанный
наЧИтать
наЧИтаться
наЧИтывать
наЧИтываться
неЧИтабельный
неЧИтаемый
отЧИтать
отЧИтаться
отЧИтывать
переЧИтать
переЧИтка
переЧИтывать

подЧИтать
подЧИтка
подЧИтчик
подЧИтывать
поЧИтать
поЧИтывать
приЧИтальщица
приЧИтание
приЧИтать
приЧИтаться
приЧИтывать
проЧИтать
проЧИтывать
сЧИтка
сЧИтчик
сЧИтчица
сЧИтывать
уЧИтывание
уЧИтывать

легкоЧИтаемый
неудобоЧИтаемый
трудноЧИтаемый
удобоЧИтаемость
удобоЧИтаемый
широкоЧИтаемый

изба-ЧИтальня

Чтение
Чтец
Чтецкий
Чтиво
Чтица

заЧтение
проЧтение

разноЧтение

ЧТ > ЧИТ > С+ЧИТ

сЧИталка
сЧИтать
сЧИтаться

высЧИтать
высЧИтывать
досЧИтать
досЧИтаться
досЧИтывать
досЧИтываться
засЧИтать
засЧИтывать
насЧИтать
насЧИтаться
насЧИтывать
насЧИтываться
недосЧИтать
недосЧИтаться
недосЧИтывать
недосЧИтываться
обсЧИтать
обсЧИтаться

обсЧИтывать
обсЧИтываться
отсЧИтать
отсЧИтывать
пересЧИтать
пересЧИтывать
подсЧИтать
подсЧИтывать
посЧИтать
посЧИтаться
посЧИтывать
присЧИтать
присЧИтывать
просЧИтать
просЧИтаться
просЧИтывать
просЧИтываться
рассЧИтать
рассЧИтаться
рассЧИтывать
рассЧИтываться
сосЧИтать
сосЧИтаться
сосЧИтывать
сосЧИтываться
усЧИтать
усЧИтывать

ЧТ > ЧИТ > ЧИ(Т)+СЛ > 
ЧИСЛ

ЧИсленник
ЧИсленность
ЧИсленный
ЧИслитель
ЧИслительное
ЧИслительный
ЧИслить
ЧИслиться
ЧИсло
ЧИсловой

бесЧИсленность
бесЧИсленный
выЧИсление
выЧИслитель
выЧИслительный
выЧИслить
выЧИслять
заЧИсление
заЧИслить
заЧИслиться
заЧИслять
заЧИсляться
исЧИсление
исЧИслить
исЧИслять
исЧИсляться
наЧИсление
наЧИслить
наЧИслять
неисЧИслимость
неисЧИслимый
отЧИсление

ЧТ
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отЧИслить
отЧИслиться
отЧИслять
отЧИсляться
переЧИсление
переЧИслительный
переЧИслить
переЧИслиться
переЧИслять
переЧИсляться
приЧИсление
приЧИслить
приЧИслять
расЧИслить
расЧИслять
соприЧИслить
соприЧИслять
сЧИсление
сЧИслить
сЧИслять

времяисЧИсление
вышепереЧИсленный
малоЧИсленность
малоЧИсленный
многоЧИсленность
многоЧИсленный
немногоЧИсленный
равноЧИсленный

ЧТ > ЧТ / ЧЕТ / ЧИТ

Чтить

непоЧтение
непоЧтительность
непоЧтительный
неуЧтивость
неуЧтивый
поЧтение
поЧтеннейший
поЧтенность
поЧтенный
поЧтительность
поЧтительный
поЧтить
предпоЧтение
предпоЧтительность
предпоЧтительный
уЧтивец
уЧтивость
уЧтивый

высокоЧтимый
достопоЧтенный
достоЧтимый
малопоЧтенный
полупоЧтенный

поЧти

поЧет
поЧетность
поЧетный

поЧИтай
поЧИтание
поЧИтатель
поЧИтательница
поЧИтать
поЧИтаться
предпоЧИтать

богопоЧИтание
высокопоЧИтаемый
местопоЧИтаемый
общепоЧИтаемый
самопоЧИтание
чинопоЧИтание
чинопоЧИтатель

ЧТ > ЧТ / ЧЕТ / ЧИТ > 
ЧЕСТ / ЧЕЩ

Чествование
Чествовать
Честить
Честнейший
Честной
Честность
Честный
Честь

бесЧестить
бесЧестность
бесЧестный
бесЧестье
неЧестивец
неЧестивица
неЧестивый
неЧестие
неЧестность
неЧестный
обесЧестить
поЧести
поЧесть
предпоЧесть

Честолюб
Честолюбец
Честолюбивый
Честолюбие

благоЧестивый
благоЧестивость
благоЧестие

обесЧеЩивать

ЧТ > ЧТ / ЧЕТ / ЧИТ > 
ПО+ЧТ > ПОТЧ

ПотЧевать

заПотЧевать
наПотЧевать
отПотЧевать
поПотЧевать
уПотЧевать

ЧТ > ЧТ / ЧЕТ / ЧИТ > 
ЧЕТ

Четкий
Четкость

неЧеткий
неЧеткость

отЧетливость
отЧетливый

неотЧетливый

¯
ЧУ

Чу
Чуечка
Чуйка
Чуять
Чуяться

заЧуять
поЧуять
поЧуяться
проЧуять
уЧуивать
уЧуять

ЧУ > ЧУВ

Чувственник
Чувственность
Чувственный
Чувствие
Чувствилище
Чувствительность
Чувствительный
Чувство
Чувствование
Чувствовать
Чувствоваться

бесЧувственность
бесЧувственный
бесЧувствие
восЧувствовать
вЧувствоваться
неЧувствительность
неЧувствительный
оЧувствоваться
переЧувствовать
посоЧувствовать
поЧувствовать
поЧувствоваться
предЧувствие
предЧувствовать
предЧувствоваться
проЧувственный
проЧувствованность
проЧувствованный
проЧувствовать
расЧувствоваться

ЧУ
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соЧувственность
соЧувственный
соЧувствие
соЧувствовать
соЧувствующий

Чувствоизъявление

высокоЧувствительный
единоЧувствие
звукоЧувствительный
малоЧувствительный
самоЧувствие
высокоЧувствительный
сверхЧувственный
сверхЧувствительность
сверхЧувствительный
светоЧувствительность
светоЧувствительный
цветоЧувствительность 
цветоЧувствительный

ЧУ > ЧУТ

Чуткий
Чуткость
Чуток
Чуточку
Чуточный
Чуть
Чутье
Чутьистый
Чуть-Чуть

неЧуткий
неЧуткость
ниЧуть
оЧутиться

ЧУ > ЧУТ > ЩУТ

неоЩутимый
неоЩутительность
неоЩутительный
оЩутимость
оЩутимый
оЩутительность
оЩутительный
оЩутить
предоЩутить

оЩуЩать
оЩуЩение
предоЩуЩать
предоЩуЩение

времяоЩуЩение
жизнеоЩуЩение
мирооЩуЩение
самооЩуЩение
теплооЩуЩение
цветооЩуЩение

¯

ЧУБ / ЧУП

ЧуБ
ЧуБарый
ЧуБастый
ЧуБатый
ЧуБчик

ЧуПрина
ЧуПрун

¯
ЧУЖ / ЧУЖД

ЧуЖак
ЧуЖанин
ЧуЖачка
ЧуЖая
ЧуЖбина
ЧуЖбинный
ЧуЖое
ЧуЖой

вЧуЖе

ЧуЖедальний
ЧуЖеземец
ЧуЖеземный
ЧуЖеземщина
ЧуЖеплеменник
ЧуЖеплеменный
ЧуЖеродный
ЧуЖестранец
ЧуЖестранный
ЧуЖеядный

ЧуЖДаться
ЧуЖДость
ЧуЖДый

неотЧуЖДаемый
отЧуЖДаемость
отЧуЖДать
отЧуЖДение
отЧуЖДенность
отЧуЖДенный

¯
ЧУМ

ЧуМа
ЧуМеть
ЧуМичка
ЧуМная
ЧуМной
ЧуМовая
ЧуМовой

заЧуМленный
оЧуМелый
оЧуМеть
противоЧуМный

¯

ЧУЧ

ЧуЧа

ЧуЧело
ЧуЧельник
ЧуЧельный
ЧуЧельщик

¯
ЧХ

ЧХать
ЧХнуть

наЧХать

ЧХ > ЧИХ

ЧИХ
ЧИХанье
ЧИХательный
ЧИХать
ЧИХнуть
ЧИХота
ЧИХотный

выЧИХать
выЧИХаться
выЧИХивать
выЧИХнуть
заЧИХать
наЧИХать
наЧИХаться
отЧИХаться
поЧИХать
проЧИХаться
проЧИХнуть
расЧИХаться

ЧХ > ЧОХ

ЧоХ
ЧоХом

¯
ЧУХ / ЧУШ

ЧуХ
ЧуХа
ЧуХан
ЧуХло
ЧуХня

оЧуХаться
проЧуХаться
расЧуХать
расЧуХаться

ЧуШка
ЧуШок
ЧуШь

¯

ЧУ
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ЧЬ

Чей
Чьё
Чьего
Чьей
Чьём
Чьему
Чьею
Чьи
Чьим
Чьими
Чьих
Чью
Чья

ниЧей
ниЧейный
ниЧьё
ниЧьих
ниЧью
ниЧья

вниЧью

ЧЬ > ЧЕМ

ЧеМ

заЧеМ
незаЧеМ

поЧеМ
поЧеМу
нипоЧеМ
нипоЧеМу

приЧеМ

никЧеМность
никЧеМный
никЧеМушка
никЧеМушный

ЧЬ > ЧЬ+ГО > ЧЕГО

Чего

неЧего
ниЧего
отЧего

ЧЬ > ЧЬ+ТОТ > ЧТО

Что
Чтоб
Чтобы

наЧто
неЧто
ниЧто
поЧто

иноЧто

ЧЬ > ЧЬ+ТОТ > 
НИ+ЧТО+Ж

нИЧтоЖе
нИЧтоЖество
нИЧтоЖность
нИЧтоЖный

изнИЧтоЖать
изнИЧтоЖаться
изнИЧтоЖение
изнИЧтоЖить
изнИЧтоЖиться

унИЧтоЖать
унИЧтоЖаться
унИЧтоЖающий
унИЧтоЖение
унИЧтоЖитель
унИЧтоЖить
унИЧтоЖиться

взаимоунИЧтоЖение
взаимоунИЧтоЖительный
самоунИЧтоЖение

ЧЬ > ЧЬ+ТОТ > 
НИ+ЧТО+Ж > НИ+ЧИ+Ж

унИЧИЖать
унИЧИЖаться
унИЧИЖение
унИЧИЖительность
унИЧИЖительный
унИЧИЖить
унИЧИЖиться

самоунИЧИЖение
самоунИЧИЖижительный

Ш
ША

Ша
Шавка
Шавкать

Шамканье
Шамкать

заШамкать
поШамкать
проШамкать

¯
ШАР

Шар
Шарик
Шариковый

Шарикоподшипник
Шарикоподшипниковый
Шаровидность
Шаровидный
Шародоводочный
Шарообразность
Шарообразный
Шаропрокатный
Шароструйный

полуШарие

¯
ШАСТ

Шасть

Шасталка
Шастанье
Шастать
Шастун
Шастунья
Шастуха

обШастать

¯
ШАТ

Шатание
Шатать
Шататься
Шаткий
Шаткость
Шатнуть
Шатнуться

ШАТ
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Шатун
Шатунный
Шатунья

доШататься
заШатать
заШататься
наШататься
отШатнуть
отШатнуться
отШатываться
поШатать
поШатнуть
поШатнуться
поШатывать
поШатываться
расШатанность
расШатать
расШататься
расШатывать
расШатываться

праздноШатание
праздноШатающийся

¯
ШБ / ШП > ШИБ

ШИБануть
ШИБануться
ШИБать
ШИБеница
ШИБкий

вШИБать
вШИБить
выШИБала
выШИБать
выШИБить
доШИБать
доШИБить
заШИБать
заШИБаться
заШИБить
заШИБиться
насШИБать
обШИБать
обШИБить
отШИБ
отШИБать
отШИБить
переШИБ
переШИБать
переШИБить
подШИБать
подШИБить
посШИБать
поШИБ
приШИБать
приШИБить
приШИБленный
проШИБать
проШИБить
расШИБать

расШИБаться
расШИБить
расШИБиться
сШИБать
сШИБаться
сШИБить
сШИБиться
сШИБка
уШИБ
уШИБать
уШИБаться
уШИБить
уШИБиться

сногсШИБательность
сногсШИБательный

ШБ / ШП > ШИБ > О+ШИБ

оШИБаться
оШИБиться
оШИБка
оШИБочка
оШИБочность
оШИБочный

безоШИБочность
безоШИБочный

ШБ / ШП > ШИП

ШИП
ШИПоватый
ШИПовник
ШИПовой

подШИПник
подШИПниковый

ШИПорез
ШИПорезный
ШИПохвост

кривоШИП
кривоШИПный
шарикоподШИПник
шарикоподШИПниковый

¯
ШЕВ

Шевеление
Шевелить
Шевелиться
Шевельнуть
Шевельнуться

заШевелить
заШевелиться
поШевеливать
поШевеливаться
поШевелить
поШевелиться
поШевельнуть

поШевельнуться
расШевеливать
расШевеливаться
расШевелить
расШевелиться

Шеволить
Шеволиться

Шевылять
Шевыляться

Шевырять
Шевыряться

¯
ШЕП > ШЕПОТ / ШЕПТ / 
ШЕП

ШеПот
ШеПотком
ШеПотный
ШеПотня
ШеПоток
ШеПотом

полуШеПот

ШеПтала
ШеПтать
ШеПтаться
ШеПтун
ШеПтунья
ШеПтуха

заШеПтать
заШеПтаться
наШеПтать
наШеПтаться
наШеПтывание
наШеПтывать
переШеПтывание
переШеПтываться
подШеПтывать
поШеПт
поШеПтать
поШеПтаться
поШеПту
приШеПтывать
проШеПтать

приШеПетывание
приШеПетывать

ШеПнуть

переШеПнуться
подШеПнуть

ШЕП > ШЕПЕЛ

ШеПелеватость
ШеПелеватый
ШеПелявить

ШБ
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ШеПелявость
ШеПелявый

заШеПелявить
оШеПеляветь
проШеПелявить

¯
ШЕСТ

Шест
Шестовик
Шестовой
Шесток

наШест
подШесток

¯
ШЕСТЬ

Шестая
Шестеренка
Шестереночный
Шестеренчатый
Шестерик
Шестериковый
Шестеричный
Шестерка
Шестерной
Шестерня
Шестеро
Шестик
Шестой
Шесть
Шестью

вШестеро
вШестером
наШесть
уШестерить
уШестериться
уШестерять
уШестеряться

в-Шестых

Шестивесельный
Шестиглавый
Шестигранник
Шестигранный
Шестидесятилетие
Шестидесятилетний
Шестидесятник
Шестидесятый
Шестидневка
Шестидневный
Шестиконечный
Шестикратный
Шестикрылый
Шестилетие
Шестилетний
Шестимесячный
Шестипалый

Шестисложный
Шестисотлетие
Шестисотый
Шестиствольный
Шестистопный
Шестиструнный
Шестиугольник
Шестиугольный
Шестичасовой
Шестнадцатый
Шестнадцать
Шестьдесят
Шестьсот

¯
ШИ

ШИтва
ШИтво
ШИтый
ШИть
ШИтье

вШИть
выШИтый
выШИть
доШИть
заШИть
заШИться
исШИть
надШИть
наШИть
обШИть
обШИться
отШИть
отШИться
переШИть
подШИть
поШИть
приШИть
проШИть
расШИтый
расШИть
расШИться
сШИть
уШИть
уШИться

вШИвание
вШИвать
вШИвной
вШИвок
вШИвочный
выШИвальный
выШИвальщик
выШИвальщица
выШИвание
выШИвать
выШИвка
выШИвной
выШИвочный
доШИвать
заШИвание
заШИвать

заШИваться
заШИвка
заШИвочный
исШИвать
надШИвать
надШИвка
надШИвок
наШИвать
наШИвка
наШИвной
обШИвальщик
обШИвальщица
обШИвать
обШИваться
обШИвка
обШИвной
обШИвочный
обШИвщик
обШИвщица
отШИвать
отШИваться
отШИвка
переШИв
переШИвать
переШИвка
переШИвной
переШИвочный
подШИвальщик
подШИвать
подШИвка
подШИвной
подШИвочный
поШИв
поШИвка
поШИвочный
поШИвщик
поШИвщица
приШИвание
приШИвать
приШИвка
приШИвной
проШИвальщик
проШИвать
проШИвка
проШИвной
проШИвочный
расШИва
расШИвать
расШИваться
расШИвка
расШИвной
сШИв
сШИвалка
сШИвальщик
сШИвальщица
сШИвать
сШИвка
сШИвной
уШИвать
уШИваться
уШИвка
уШИвочный

скоросШИватель

ШИ
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ШИ > ШИЛ

ШИло
ШИльник
ШИльница
ШИльничать
ШИльный
ШИльце
ШИльчатый

ШИлоклювка
ШИлохвостка
ШИлохвостый
ШИлохвость

ШИ > ШИЯ

ШИворот
ШИворот-навыворот

ШИ > ШИЯ > ШЕЯ

Шея

Шеища
Шейка
Шейный

взаШей
заШеек
заШеина
заШейный
наШейный
оШеек
оШейник
переШеек
переШеечный
подШейный

голоШеий
длинноШеий
змееШейка
короткоШеий
кривоШеий
кривоШея
толстоШеий
толстоШея
тонкоШеий
тонкоШея

ШИ > ШОВ / ШВ

Шов
Шовный

бесШовный
пустоШовка

Швейка
Швейник
Швейница
Швейный
Швец
Швея

оШва
проШва

белоШвейка
белоШвейный

ШИ > ШОВ / ШВ > 
ПОДО+ШВ

ПоДоШва
ПоДоШвенный

ШИ > ШОВ / ШВ > 
ПОДО+ШВ > ПО(ДО)ШВ > 
ПОЧВ

ПоЧва
ПоЧвенник
ПоЧвеннический
ПоЧвенничество
ПоЧвенность
ПоЧвенный

бесПоЧвенность
бесПоЧвенный
надПоЧвенный
наПоЧвенный
подПоЧва
подПоЧвенный

ПоЧвовед
ПоЧвоведение

¯
ШИК

ШИКануть
ШИКанье
ШИКать
ШИКнуть

заШИКать
обШИКать
оШИКать

ШИК > ПШИК

ПШИК
ПШИКалка
ПШИКать

¯
ШИНК

ШИнКовальный
ШИнКование
ШИнКованный
ШИнКовать
ШИнКовка

наШИнКовать
наШИнКовывать

¯

ШИР

ШИрина
ШИрить
ШИриться
ШИрокий
ШИроконек
ШИроконький
ШИрота
ШИротный
ШИрочайший
ШИроченный
ШИрь

ШИриночный
ШИринка

вШИрь
неШИрокий
обШИрнейший
обШИрность
обШИрный
расШИрение
расШИренный
расШИритель
расШИрительный
расШИрить
расШИриться
расШИряемость
расШИрять
расШИряться
уШИрительный
уШИрить
уШИриться
уШИрять
уШИряться

ШИрокобедрый
ШИроковещание
ШИроковещательный
ШИрокогрудый
ШИрокодоступный
ШИрокозадый
ШИрокозахватный
ШИрококрылый
ШИроколиственный
ШИроколистный
ШИроколистый
ШИроколицый
ШИроконоска
ШИроконосый
ШИрокопленочный
ШИрокоплечий
ШИрокополосный
ШИрокополый
ШИрокорот
ШИрокоротый
ШИрокорядный
ШИрокоскулый

высокоШИротный
сосудорасШИряющий

¯

ШИ
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ШИШ

ШИШ

ШИШак
ШИШечка
ШИШечный

ШИШ > ШИШК

ШИШКа
ШИШКарь
ШИШКоватый
ШИШКовать
ШИШКовник

ШИШКовидный
ШИШКоклювый
ШИШКоносный
ШИШКоносый

¯
ШЛЕП

ШлеП
ШлеПанец
ШлеПанцы
ШлеПанье
ШлеПать
ШлеПаться
ШлеПка
ШлеПнуть
ШлеПнуться
ШлеПок

заШлеПать
наШлеПать
наШлеПка
наШлеПывать
обШлеПать
обШлеПаться
обШлеПывать
отШлеПать
отШлеПывать
поШлеПать
приШлеПать
приШлеПнуть
приШлеПывать
проШлеПать
расШлеПать

губоШлеП

¯
ШЛМ > ШЕЛОМ

ШелоМ

оШелоМительность
оШелоМительный
оШелоМить
оШелоМление
оШелоМлять
оШелоМляющий

ШЛМ > ШЛЕМ

ШлеМ
ШлеМик
ШлеМный
ШлеМовый

наШлеМник
наШлеМный
подШлеМник

ШлеМовидный
ШлеМоголовый
ШлеМоносец
ШлеМоносный
ШлеМообразный

¯
ШЛХ > ШЕЛОХ

ШелоХнуть
ШелоХнуться

поШелоХнуться

ШЛХ > ШЕЛЕСТ

Шелест
Шелестеть

заШелестеть
поШелестеть
проШелестеть

¯
ШР > ШАР

Шарить

выШаривать
выШарить
заШарить
исШарить
наШаривать
наШарить
обШаривать
обШарить
переШаривать
переШарить
поШарить
расШарить

ШР > ШАРК / ШОРК

ШарКанье
ШарКать
ШарКнуть
ШарКотня
ШарКун

выШарКать
выШарКивать
заШарКать
заШарКивать

исШарКать
исШарКаться
исШарКивать
исШарКиваться
наШарКать
обШарКать
обШарКаться
обШарКивать
обШарКиваться
подШарКивать
подШарКнуть
поШарКать
поШарКивать
приШарКивать
расШарКаться
расШарКивание
расШарКиваться

ШорКанье
ШорКать

ШР > ШРХ / ШРШ > 
ШАРАХ / ШАРАШ

ШараХ
ШараХанье
ШараХать
ШараХаться
ШараХнуть
ШараХнуться

оШараШивать
оШараШить

ШР > ШРХ / ШРШ > 
ШЕРОХ / ШЕРОШ

ШероХ
ШероХовато
ШероХоватость
ШероХоватый

ШероШение
ШероШина
ШероШь

ШР > ШРХ / ШРШ > 
ШОРОХ

ШороХ

ШР > ШРХ / ШРШ > 
ШЕБАРШ / ШЕБУРШ

ШеБарШа
ШеБарШить

заШеБарШить

ШеБурШать
ШеБурШание

заШеБурШать
поШеБурШать

ШР
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ШР > ШРХ / ШРШ > ШУРШ

ШурШание
ШурШать

заШурШать
отШурШать
поШурШать
проШурШать

ШР > ШРХ / ШРШ > ШЕРШ

ШерШаветь
ШерШавить
ШерШавость
ШерШавый

заШерШаветь

ШР > ШРХ / ШРШ > 
ШЕРШ > ШЕРСТ

Шерстина
Шерстинка
Шерстистость
Шерстистый
Шерстить
Шерстишка
Шерстка
Шерстность
Шерстный
Шерсть
Шерстяник
Шерстянка
Шерстяной

бесШерстность
бесШерстный
бесШерстый
переШерстить
подШерсток

Шерстезаготовительный
Шерстеобрабатывающий
Шерстобит
Шерстобитный
Шерстобой
Шерстобойный
Шерстобойня
Шерстокрыл
Шерстомоечный
Шерстомойка
Шерстомойный
Шерстомойня
Шерстомойщик
Шерстопрядение
Шерстопрядильный
Шерстопрядильня
Шерстопрядильщик
Шерстоткацкий
Шерстоткачество
Шерстотрепальный
Шерсточесалка
Шерсточесальный

белоШерстный
белоШерстый
гладкоШерстный
гладкоШерстый
грубоШерстный
густоШерстный
густоШерстый
двуШерстный
длинноШерстный
длинноШерстый
долгоШерстый
жесткоШерстный
жесткоШерстый
иглоШерст
короткоШерстный
короткоШерстый
малоШерстный
мягкоШерстный
мягкоШерстый
одноШерстный
полуШерстка
полуШерсть
полуШерстяной
разноШерстность
разноШерстный
разноШерстый
рыжеШерстый
тонкоШерстный
тонкоШерстый
трехШерстный
худоШерстый
черноШерстный
черноШерстый

¯
ШУ > ШУ

Шу
Шу-Шу

ШуШуканье
ШуШукать
ШуШукаться

заШуШукать
заШуШукаться
наШуШукать
наШуШукаться
поШуШукать
проШуШукать

ШУ > ШУ / ШУГ

Шуга
Шугай
Шугание
Шуганутый
Шугануть
Шугать
Шугнуть

заШугать
отШугнуть
расШугать

ШУ > ШУМ

ШуМ
ШуМеть
ШуМиха
ШуМливость
ШуМливый
ШуМный
ШуМовик
ШуМовой
ШуМок

бесШуМность
бесШуМный
заШуМеть
наШуМеть
отШуМеть
поШуМеть
проШуМеть
расШуМеться

ШуМоглушитель
ШуМоизмерительный

¯
ШУТ / ШУЧ

Шут
Шутить
Шутиха
Шутка
Шутливость
Шутливый
Шутник
Шутница
Шутов
Шутовски
Шутовской
Шутовство
Шуточка
Шуточный
Шутя

выШутить
доШутиться
заШутиться
наШутиться
неШуточный
отШутиться
подШутить
поШутить
расШутиться

полуШутливый
полуШутя

выШуЧивать
отШуЧиваться
переШуЧиваться
подШуЧивать
поШуЧивать

ШР
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Щ
ЩЕБ > ЩЕБЕТ

ЩеБет
ЩеБетание
ЩеБетать
ЩеБетливый
ЩеБетун
ЩеБетунья
ЩеБетуха

заЩеБетать
отЩеБетать
поЩеБетать
проЩеБетать

¯
ЩЕК / ЩЕЧ

ЩеКа
ЩеКастый

белоЩеКий
желтоЩеК
красноЩеКий
пухлоЩеКий
толстоЩеКий

ЩеЧка
ЩеЧный

заЩеЧный
подЩеЧный
поЩеЧина

¯
ЩЕЛК / ЩЕЛЧ

ЩелК
ЩелКануть
ЩелКанье
ЩелКать
ЩелКнуть
ЩелКнуться
ЩелКотня
ЩелКун
ЩелКунчик
ЩелКунья
ЩелКушка

выЩелКать
выЩелКивать
выЩелКнуть
заЩелКа
заЩелКать
заЩелКивание
заЩелКивать

заЩелКиваться
заЩелКнуть
заЩелКнуться
наЩелКать
наЩелКивать
обЩелКать
обЩелКивать
отЩелКать
отЩелКивать
отЩелКнуть
переЩелК
переЩелКать
подЩелКивать
подЩелКнуть
поЩелКать
поЩелКивать
приЩелКивание
приЩелКивать
приЩелКнуть
проЩелКать
расЩелКать
расЩелКивать
расЩелКнуть

ЩелКопер

ЩелЧок

¯
ЩЕЛОК / ЩЕЛОЧ / ЩЕЛАЧ

ЩелоК

ЩелоКовар

ЩелоЧение
ЩелоЧить
ЩелоЧка
ЩелоЧной
ЩелоЧность
ЩелоЧь

выЩелоЧить
выЩелоЧиться
переЩелоЧить
подЩелоЧить

ЩелоЧноземельный

выЩелаЧивать
подЩелаЧивать

¯
ЩЕР

Щера
Щерить
Щериться
Щерь

оЩеривать
оЩериваться
оЩерить
оЩериться

ЩЕР > Я+ЩЕР

яЩер
яЩеренок
яЩерица
яЩеричный
яЩерка
яЩерный

яЩерогад

зверояЩер
змееяЩерица
первояЩер
рыбояЩер

ЩЕР > ЩУР

Щурить
Щуриться

вприЩур
вприЩурку
заЩуривать
заЩурить
заЩуриться
поЩуривать
поЩурить
поЩуриться
приЩур
приЩуривать
приЩуриваться
приЩурить
приЩуриться
соЩуривать
соЩуриваться
соЩурить
соЩуриться

¯
ЩЕТ

Щеть

Щетка
Щеточка
Щеточник
Щеточный

Щеткодержатель
Щеткоус
Щеткоязычный

ЩЕТ > ЩЕТИН

ЩетИна
ЩетИнистый
ЩетИнить
ЩетИниться
ЩетИнка
ЩетИнник
ЩетИнный
ЩетИнщик
ЩетИнщица

ЩЕТ
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оЩетИнивать
оЩетИниваться
оЩетИнить
оЩетИниться

ЩетИнозуб
ЩетИнообразный

¯
ЩИТ / ЩИЩ

ЩИт
ЩИтковый
ЩИтник
ЩИтовка
ЩИтовник
ЩИтовой
ЩИток

беззаЩИтность
беззаЩИтный
заЩИта
заЩИтительный
заЩИтить
заЩИтиться
заЩИтник
заЩИтница
заЩИтный
подзаЩИтная
подзаЩИтный
полезаЩИтный
полузаЩИта
полузаЩИтник
полуЩИть

ЩИтовидка
ЩИтовидный
ЩИтомордник
ЩИтоносец
ЩИтоноска
ЩИтоносный
ЩИтообразный

ветрозаЩИта
ветрозаЩИтный
влагозаЩИтный
водозаЩИтный
волнозаЩИтный
ледозаЩИта
лесозаЩИтный
огнезаЩИтный
помехозаЩИтный
пылезаЩИтный
самозаЩИта
снегозаЩИта
снегозаЩИтный
солнцезаЩИтный
теплозаЩИта
теплозаЩИтный

заЩИЩать
заЩИЩаться

¯

ЩУР

Щур

прапраЩур
праЩур

¯
ЩЬ > ЩИ / ЩЕ / ЩА

ЩИ

Щец

Щаной

ЩЬ > ЩАВ

Шавелевокислый
Шавелевый
Шавель
Шавельник
Шавельный

Э
ЭЙ

Эй

гей

Эге
Эгей
Эге-ге
Эге-гей

Эгегекать

¯
ЭХ

ЭХ
Э-Хе-Хе

ЩИТ
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Ю
ЮГ / ЮЖ

Юг

Югослав
Югославия
Югославянский

ЮЖак
ЮЖанин
ЮЖанка
ЮЖнее
ЮЖный
ЮЖняк

ЮЖнобережный
ЮЖнославянский
ЮЖнорусский
ЮЖночерноземный

ЮГ / ЮЖ > УЖ

уЖин
уЖинать
уЖинный

доуЖинать
отуЖинать
науЖинный
поуЖинать

пауЖин
пауЖина
пауЖинать
пауЖник
пауЖничать

¯
ЮН

Юность

Юнеть
Юно
Юный

Юнак
Юнацкий
Юнец
Юница

Юноша
Юношеский
Юношество

¯

ЮТ

Ют
Ютиться

уЮт
уЮтно
уЮтность
уЮтный

неуЮтно
неуЮтный

приЮт
приЮтить
приЮтиться
приЮтный
приЮтский

бесприЮтность
бесприЮтный

¯
ЮШ / УШ

ЮШа
ЮШка

уШица

ЮШ / УШ > ЮХ / УХ

ЮХа

уХа

Я
ЯБЛ > ЯБЛОК / ЯБЛОЧ

яБлоКо

яБлоЧко
яБлоЧник
яБлоЧный

ЯБЛ > ЯБЛОН

яБлоневый
яБлонник
яБлонный
яБлоновка
яБлонька
яБлоня

¯
ЯВ

явить
явиться
явка
явление
явленный
являть
являться
явность
явный
явочный
явственность
явственный
явствовать
явь

въяве
въявь
выявить
выявиться
выявление
выявлять
выявляться
заявитель
заявительница
заявить
заявиться
заявка
заявление
заявлять
заявляться
заявочный
заявщик
заявщица
изъявительный
изъявить
изъявление

ЯВ
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изъявлять
наяву
неявка
неявный
объявитель
объявить
объявиться
объявление
объявлять
объявляться
отъявленный
появиться
появление
появляться
предъявитель
предъявительница
предъявительский
предъявить
предъявление
предъявлять
проявитель
проявить
проявиться
проявка
проявление
проявлять
проявляться
проявочный
проявщик

богоявление
волеизъявление
полуявь

¯
ЯГ > ЯГД > ЯГОД

ягоДа
ягоДка
ягоДник
ягоДница
ягоДный

ягоДица
ягоДицы
ягоДичный

¯
ЯЗ > ЯЗЫК / ЯЗЫЧ

языК
языКастость
языКастый
языКатый
языКовой
языКовый

безъязыКий
межъязыКовой
праязыК
праязыКовой

многоязыКий
разноязыКий

языКоблудствовать
языКовед
языКоведение
языКоведный
языКоведческий
языКознание
языКотворец
языКотворческий
языКотворчество

языЧковый
языЧный
языЧок

безъязыЧный
надъязыЧный
подъязыЧный

двуязыЧие
двуязыЧный
заднеязыЧный
злоязыЧие
злоязыЧник
злоязыЧный
иноязыЧный
косноязыЧие
косноязыЧность
косноязыЧный
многоязыЧный
остроязыЧный
разноязыЧие
разноязыЧный

языЧеский
языЧество
языЧник
языЧница

¯
ЯЗВ

язва
язвенник
язвенный
язвина
язвинка
язвительность
язвительный
язвить
язвочка

изъязвить
изъязвление
изъязвлять
неуязвимость
неуязвимый
съязвить
уязвимость
уязвимый
уязвить
уязвление
уязвлять

¯

ЯЙ > ЯЙЦ / ЯИЧ / ЯИШ

яйЦо
яйЦевой

яйЦевидный
яйЦевод
яйЦеед
яйЦезаготовительный
яйЦеклад
яйЦекладка
яйЦекладущий
яйЦеклетка
яйЦеклеточный
яйЦеноский
яйЦеноскость
яйЦеносный
яйЦеобразный
яйЦеобразование
яйЦеродный
яйЦерождение

яИЧко

яИЧник
яИЧниковый
яИЧница
яИЧный

яИШница

¯
ЯЛ

ялый

яловеть
яловина
яловица
яловичный
яловка
яловость
яловочный
яловый

ояловеть

¯
ЯМ

яМа
яМина
яМистый
яМища
яМка
яМный
яМочка
яМчатый

прияМок

яМокопатель

¯

ЯГ
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ЯР

ярить
яриться

ярый
ярь

яростный
ярость

взъярить
взъяриться
наяривать
переяриться
разъяренность
разъяренный
разъярить
разъяриться
разъярять
разъяряться

ЯР > ЯРК / ЯРЧ

яркий
яркость

неяркий

ярчайший

ЯР > ЯРЫГ / ЯРЫЖ

ярыга

ярыжка
ярыжник
ярыжный

ЯР > ЯРО

яровой
яровые
ярок
ярочка

ярица
ярка

переярок
поярковый
поярок

¯
ЯС > ЯСН

яснеть
ясно
ясность
ясниться
ясный

выяснение
выяснеть

выяснивать
выяснить
выясниться
выяснять
выясняться
изъяснение
изъяснительный
изъяснить
изъясниться
изъяснять
изъясняться
недопроясненный
неизъяснимый
необъяснимость
необъяснимый
неясность
неясный
объяснение
объяснимый
объяснительный
объяснить
объясниться
объяснять
объясняться
пояснение
пояснительный
пояснить
пояснять
прояснение
прояснеть
прояснивать
проясниваться
прояснить
проясниться
прояснять
проясняться
разъяснение
разъяснеть
разъяснивать
разъясниваться
разъяснительный
разъяснить
разъясниться
разъяснять
разъясняться
уяснение
уяснить
уясниться
уяснять
уясняться

малообъяснимый
нижеизъясненный
нижепоясненный
труднообъяснимый

ясновельможный
ясновидение
ясновидец
ясновидица
ясновидящий
ясноглазый
ясноокий
ясноречивый

ЯС > ЯСК

яска

ясочка
ясынька

ЯС > ИСКР / ИСКОР

ИсКра
ИсКрение
ИсКристость
ИсКристый
ИсКрить
ИсКриться
ИсКровец
ИсКровой

безысКровый
заИсКрить
заИсКриться

ИсКрогаситель
ИсКрометный
ИсКроудержатель
ИсКроуловитель

ИсКорка

ЯС





Приложение:

Русские 
приставки



ПРИСТАВКИ:

Без- (Бес-).................................447
в- (во-)....................................448
вз- (вс-, взо-) / воз- (вос-, возо-)........450
вне-........................................452
внутрИ-.....................................453
все-........................................454
вы-.........................................455
До-.........................................455
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Из- (Изо-, Ис-).............................458
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БЕЗ
Предлог	БЕЗ	(БЕЗО)
Значение: отсутствие, 
недостаточность.

без абзаца
без аппетита
без вариантов
без внимания

безо всяких
безо всякого
безо льда
безо сна

Приставка	БЕЗ-	(БЕС-)
Значение: отсутствие качества, 
чувства, предмета либо действия.

Глаголы:
без-Дей-ств-ова-|ть
без-Мол-ств-ова-|ть

Существительные:
без-БоЖ-ник
без-БреЖ-но-сть
без-воль-но-сть
без-Дел-иц-|а

Без+Дн-|а

бес-КаМер-к-|а
бес-КнИЖь-|е
бес-Крыл-о-сть
бес-снеЖь-|е

Прилагательные:
без-аДрес-н-|ый
без-аКЦИз-н-|ый
без-Дет-н-|ый
без-зл-об-н-|ый

бес-КаБель-н-|ый
бес-КаМер-н-|ый
бес-КИсл+о+роД-н-|ый
бес-ПартИй-н-|ый

Наречия:
без-БеД-н-о
без-вИн-н-о

без-заБот-н-о
без-уМ-н-о

бес-КонеЧ-н-о
бес-Корыст-н-о
бес-ПеЧ-н-о
бес-Пут-н-о

Сочетания	приставок:
без-в+Кус-н-|ый
без-вз-рыв-н-|ый
без-воз+МезД-н-|о

без-вы-гоД-н-|ый
без-вы-езД-н-|о
без-вы-лаз-н-|о
без-вы-ХоД-н-|ый

без-за-вет-н-|о
без-за-ЩИт-н-|ый
без-за-роД-ыш-ев-|ый

без-за+Кон-и-|е
без-за+лог-ов-|ый

без-на-волоЧ-н-|ый
без-на-груз-очн-|ый
без-на-Каз-анн-ость

без-на+ДеЖ-н-о

без-о-говор-очн-о
без-о-гляД-н-|о
без-о-с+Кол-очн-|ый
без-о-стан-ов-очн-о

Без+оБ+раз-и-|е

без-от-Бой-н-|ый
без-от-валь-н-|ый
без-от-вяз-н-|ый
без-от-раД-н-|ый

без-от+вет-н-|ый

без-раз-Бор-н-|ый
без-раз-Дель-н-|ый
без-раз-лИЧ-н-|ый
без-раз-Мер-н-|ый

без-рас-свет-н-|ый
без-рас-суД-н-|ый
без-рас-ХоД-н-|ый
без-рас-ЧЁт-лив-|ый

БЕЗ
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без-у-Бы-т-очн-|ый
без-у-гар-н-|ый
без-у-Дар-н-|ый
без-у-ДерЖ-н-|ый

бес-пере-Бой-н-|ый
бес-пере-Мен-н-|ый
бес-пере-саД-очн-|ый

бес-по-ворот-н-|ый
бес-по-звон-очн-|ый
бес-по-лет-н-|ый
бес-по-роД-н-|ый

бес-По+лез-н-|ый
бес-По+Мест-н-|ый

бес-ПоД+леЖ-ащ-|ий
бес-ПоД+валь-н-|ый

бес-пре-Мер-н-о
бес-пре-рыв-н-о

бес-Пре+Дель-н-|ый
бес-Пре+Ко+слов-н-о
бес-Пре+Пят+ств-енн-о

Бес+Пре+стан-н-|ый

бес-ПреД+лоЖ-н-|ый
бес+ПреД+Мет-н-|ый

бес-при-зор-ник
бес-при-Бы-ль-н-|ый
бес-при-Цель-н-о
бес-при-Ют-н-|ый

бес-про-БуД-н-|ый
бес-про-воД-н-|ой
бес-про-свет-н-|ый
бес-про-сыП-н-|ый

бес-с-вяз-н-о

бес-с+КаЧ-ков-|ый
бес-с+Клон-н-|ый
бес-с+роЧ-н-|ый

бес-со-Бы-т-ий-н-|ый

бес-со+вест-н-|ый
бес-со+ДерЖ-а-тельн-|ый
бес-со+зна-тельн-|ый

В
Предлог	В	(ВО)
Значение: нахождение, движение 
внутрь.

в ажуре
в браке
в коробке
в сердце

во веки веков
во весь дух
во времена оны
во всей красе

Приставка	В-	(ВО-)
Значение: нахождение внутри, 
перемещение, вставка внутрь.

Глаголы:
в-Брос-и-|ть
в-ве-с-|ти
в-Дел-а-|ть
в-нес-|ти

во-Бр-а-|ть
во-гн-а-|ть
во-г-ну-|ть
во-й-|ти

Существительные:
в-ДоХ
в-ДоХ-н-ов-ени-|е
в-ХоД

в+неДр-ен-|ие

во-Цар-ени-|е

во+ПлоЩ-ени-|е
во+Прос

Прилагательные:
в-воД-н-|ый
в-КраД-чив-|ый
в-нутр-енн-|ий
в-Па-л-|ый

во-г-ну-т-|ый
во-еДИн-|ый

БЕЗ, В
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Причастия:
в-БИ-т-|ый
в-Давл-енн-|ый
в-лоЖ-енн-|ый
в-лЮБл-енн-|ый

во-влеЧ-енн-|ый
во-гн-а-нн-|ый
во-МЧ-а-вш-|ий|-ся

Наречия:
в-волЮ
в-глуБь
в-слеП-ую

во-вреМ-я
во-оБЩ-е
во-Круг

во+оЧ+ИЮ

Сочетания	приставок:
во-в-нутрь

в-до-Бав-ок
в-до-гон-к-у

в-До+воль
в-До+гаД

в-за-Мен
в-за-ПравД-у
в-за-сос
в-за-ХлеБ

в-на-Брос
в-на-КлаД-е
в-на-Клон
в-на-Хлест

в-по-вал-к-у
в-по-ПаД
в-по-слеД-стви-и
в-по-тьМ-ах

в-под-Бор-к-у
в-под-верст-к-у
в-под-рез-к-у

в-ПоДЪ+ЁМ

в-при-Кус-к-у
в-при-ПрыЖ-к-у
в-при-сяД-к-у

в-про-БеЖ-к-у
в-про-голоДь
в-про-нос
в-про-свет

в-Про+саК

в-раз-БроД
в-раз-вал-очк-у
в-раз-лЁт
в-раз-рез

в-рас-Ковыр-к-у
в-рас-КоряЧ-к-у
в-рас-Пев
в-рас-сыП-н-|ую

в-рос-сыПь

во-о-ДуШ-евл-ени-|е

во-о+руЖ-ени-|е

во+оБ+раЖ-ени-|е

В
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ВЗ
Предлога	ВЗ	нет
В праславянском языке был 
предлог ВЪЗЪ.

Приставка	ВЗ-	(ВС-,	ВЗО-)
Значение: внезапность, резкость, 
большая сила действия, подъем 
вверх.

Глаголы:
вз-БалаМут-и-|ть
вз-БеЖ-а-|ть
вз-лет-е-|ть
вз-МаХ-ну-|ть

вс-КараБК-а-|ть|-ся
вс-КИ-ну-|ть
вс-КИП-яти-|ть
вс-ПоМн-и-|ть

взо-Бр-а-|ть|-ся
взо-й-|ти
взо-Пре-|ть
взо-рв-а-|ть

Существительные:
вз-гон-к-|а
вз-Ду-ти-е
вз-нос
вз-рыв

вс-КаК-ива-ни-|е
вс-КаП-ыва-ни-|е
вс-ПаШ-к-|а
вс-ПлесК

Прилагательные:
вз-рос-л-|ый
вз-ысК-а-тельн-|ый

вз+воД-н-|ый

взо-Пре-л-|ый

Причастия:
вз-БеШ-енн-|ый
вз-БИт-|ый
вз-БроШ-енн-|ый
вз-вИнЧ-енн-|ый

вс-КлоКоЧ-енн-|ый
вс-КорМл-енн-|ый
вс-Кры-т-|ый
вс-Пен-енн-|ый

взо-Др-а-нн-|ый
взо-рв-а-нн-|ый

Наречия:
вс-Мят-к-у
вс-Пять
вс-треП-а-нн-о
вс-тыК

вз-веШ-енн-о
вз-волн-ова-нн-о

на-вз-нИЧь
на-вз-рыД

вз+БалМоШ+н-о
вз+Дор-н-о

Приставка	ВОЗ-	(ВОС-,	ВОЗО-)
Значение: подъём, совершение, 
установка, реализация чего-либо.

Глаголы:
воз-велИЧ-ива-|ть
воз-вес-|ти
воз-Дел-а-|ть
воз-нес-|ти

вос-КлИЦ-а-|ть
вос-Кур-и-|ть
вос-Пар-и-|ть
вос-ПИт-ыва-|ть

Существительные:
воз-БуД-и-тель
воз-враЩ-ени-|е
воз-гон-к-|а
воз-роЖД-ени-|е

воз-Благ-о-Дар-ени-|е

воз+ДуХ
воз+МезД+И-|е
воз+раст

вос-КлИЦ-а-ни-|е
вос-Пал-ени-|е
вос-ПлаМ-ен-и-тель-н-|ый
вос-ПреЩ-ени-|е

БЗ
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вос+Крес-ени-|е
вос+ПИт-а-ни-|е
вос+ХоД

Прилагательные:
воз-выШ-енн-|ый
воз-МоЖ-н-|ый
воз-МуЖ-а-л-|ый

воз+ДуШ-н-|ый
воз+раст-н-|ое

вос+Крес-н-|ый
вос+ПИт-а-нн-|ый
вос+ХИт-и-тельн-|ый
вос+ХИЩ-енн-|ый

Причастия:
воз-веД-енн-|ый
воз-велИЧ-ен-н-|ый
воз-Де-т-|ый
воз-лЮБл-енн-|ый

вос-КлИЦ-а-ющ-|ий
вос-Кур-енн-|ый
вос-Пе-т-|ый
вос-Полн-енн-|ый

вос+Пал-енн-|ый

Наречия:
воз-БуЖД-енн-о
воз-глас-н-о
воз-МоЖ-н-о
воз-МуЩ-ённ-о

воз+ДуШ-н-о

вос+торЖ-енн-о
вос+ХИЩ-енн-о

Приставка	ВОЗО-	встречается	
только	в	словах:
возо-МнИ-|ть
возо-ПИ-|ть

Сочетания	приставок:
воз-на+граЖД-ени-|е
воз-на+Мер-и-|ть|-ся

воз-не+гоД+ова-|ть
воз-не+на+вИД-е-|ть

воз-о-глав-и-|ть

воз-об-нов-и-|ть

воз-оБ+лаД+а-|ть

вос-по-слеД-ова-вш-|ий

вос-По+МИн-ани-|е

вос-Пре+Пят-ств-ова-|ть

вос-Про+Из+веД-енн-|ый

вос+ПрИ+ИМ-чив-ость
вос+ПрИ+нИМ-а-ющ-|ий

вос-со-еДИн-ени-|е

вос-со+зДа-|ть

ВЗ
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ВНЕ
Наречный	предлог	ВНЕ
Двучастный предлог из приставки 
В- и частицы НЕ: В+НЕ. 
Значение: нахождение снаружи 
объекта, вовне.

вне времени и пространства
вне всякого сомнения
вне закона
вне очереди

Приставка	ВНЕ-
Приставка, восходящая 
к наречному предлогу ВНЕ: В+НЕ.
Значение: нахождение снаружи 
объекта, вовне, не внутри.

Глаголов	нет

Существительные:
вне-веДоМ-к-|а
вне-вреМ-ень-|е
вне-ДороЖ-ник
вне-Штат-ник

Прилагательные:
вне-БраЧ-н-|ый
вне-вреМ-ен-н-|ой
вне-зеМ-н-|ой
вне-Корн-ев-|ой

Наречия:
вне-План-ов-о
вне-суД-ебн-о
вне-Штат-н-о

вне+заП+н-о

Сочетания	приставок:
вне-в-ПИс-а-нн-|ый

вне-вы-ст-ав-оч-н-|ый

вне-до-говор-н-|ой

вне-за-роД-ыш-ев-|ый
вне-за-Чет-н-|ый

вне-о-Пыт-н-|ый

вне-о+ЧереД-н-|ой

вне-об-ряД-ов-|ый

вне-оБ+олоЧ-ечн-|ый
вне-оБ+орот-н-|ый

вне-про-стран-ств-енн-|ый

вне-Про+Из+воД-и-тельн-|ый

вне-с-ПИс-оч-н-|ый

вне-с+Мет-н-|ый

вне-со+рев+н+ова-тельн-|ый
вне-со+суД-ист-|ый
вне-со+слов-н-|ый

вне-су+став-н-|ой

вне-у+роЧ-н-о
вне-у+став-н-|ой

ВНЕ
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ВНУТРИ
Наречие,	предлог	ВНУТРИ	
(ВНУТРЬ)
Значение: нахождение в пределах, 
в середине, в глубине объекта.

в-нутр-и
в-нутрь

во-в-нутрь

внутри оборвалось
внутри у него

внутри комнаты
внутри страны

Приставка	ВНУТРИ-
Приставка наречного 
происхождения: В+НУТРИ.
Значение: нахождение в пределах, 
в середине, в глубине объекта.

Глаголов	нет

Существительные:
внутри-вИД-ени-|е
внутри-горь-|е
внутри-МКаДь-|е
внутри-ПлоД-ник

Прилагательные:
внутри-глаз-н-|ое
внутри-КоМанД-н-|ая
внутри-лег-оч-н-|ый
внутри-сеМ-ей-н-|ый

Наречия:
внутри-вен-н-о
внутри-МыШеЧ-н-о

Сочетания	приставок:
внутри-за-Бой-н-|ый

внутри-за+воД-ск-|ой
внутри-за+роД+ыШ-ев-|ый

внутри-на-уЧ-н-|ый

внутри-оБ+ряД-ов-|ый

внутри-от-Дел-оч-н-|ый

внутри-пере-МеЩ-енн-|ый

внутри-По+роД-н-|ый

внутри-под-вИД-ов-|ой

внутри-ПреД+Мет-н-|ый

внутри-про-тяЖ-н-|ый

внутри-Про+Мысл-ов-|ый
внутри-Про+МыШл-енн-|ый

внутри-с+КлаД-ск-|ой
внутри-с+Мен-н-|ый

внутри-у+троБ-н-|ый

ВНУТРИ



454

ВСЕ
Местоименное	
прилагательное	ВЕСЬ	/	ВСЕ
Значение: целый, полный, в полном 
составе, без исключения.

все без исключения
все вместе
все до единого
все люди разные

Приставка	ВСЕ-
Приставка-местоимение.
Значение: всеобщность.

Глаголов	нет

Существительные:
все-веД-ец
все-вИД-е-ни-|е
все-власт-и-|е
все-выШ-н-|ий

Прилагательные:
все-Благ-|ой
все-БлаЖ-енн-|ый

Наречия:
все-МИр-н-о
все-нароД-н-о
все-сторон-н-е
все-Цел-о

по-все-Дн-евн-о

Сочетания	приставок:
все-воз-МоЖ-н-|ый

все-воз+раст-н-|ой

все-вы-нос-ящ-|ий

все-за-теМн-я-ющ-|ий
все-за-Хват-ыва-ющ-|ий

все-из-Бр-а-нн-|ый
все-из-вест-н-|ый

все-ис-Цел-я-ющ-|ий
все-ис-ЧерП-ыва-ющ-|ий

все-Ис+треБ-ля-ющ-|ий

все-не-ПроЧ-н-|ый
все-не-пре-Мен-н-о

все-об-нов-ля-ющ-|ий

все-оБЪ+еМл-ющ-|ий

все-о-КруЖ-ающ-|ий
все-о-Хват-н-|ый

все-пере-ЖИв-ш-|ий

все-пре-МуДр-|ый
все-пре-свет-л-ейш-|ий
все-пре-свят-ейш-|ий
все-пре-о+Дол-ева-ющ-|ий

все-пре-воз-Мог-а-ющ-|ий

все-по-глоЩ-а-ющ-|ий
все-по-ЖИр-а-ющ-|ий
все-по-МИл-овани-|е
все-по-нИМ-а-ющ-|ий

все-раз-реШ-а-ющ-|ий
все-раз-руШ-а-ющ-|ий

все-рас-твор-я-ющ-|ий

все-с-МеШ-ени-|е
все-с-МИр-е-нн-|ый

все-у-серД-н-о
все-у-слаД-|а

ВСЕ
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ВЫ
Предлога	ВЫ	нет

Приставка	ВЫ-
Значение: исчерпанность, предел 
действия, тщательность действия, 
движение изнутри наружу.

Глаголы:
вы-Брос-и-|ть
вы-вес-|ти
вы-нес-|ти
вы-Полн-и-|ть

Существительные:
вы-воД
вы-ДоХ
вы-гоД-|а
вы-роЖД-ен-|ие

Прилагательные:
вы-воД-н-|ой
вы-Полн-им-|ый
вы-ПИс-н-|ой
вы-ХоД-н-|ой

вы+ПуКл-|ый

Причастия:
вы-Бел-енн-|ый
вы-Мыт-|ый
вы-ДвИ-ну-т-|ый
вы-раЩ-енн-|ый

Наречия:
вы-Бор-оч-н-о
вы-гоД-н-о
вы-зыв-а-ющ-е
вы-нуЖД-енн-о

Сочетания	приставок:
вы-про-ваЖ-ива-ни-|е
вы-про-КИД-ыва-|ть|-ся

вы-с+Каз-ыва-ни-|е
вы-с+Прос-и-|ть
вы-с+ЧИт-ыва-|ть

вы+с+Пре+нн-|ый

ДО
Предлог	ДО
Значение: положение перед 
в пространстве или раньше 
во времени, предел деятельности 
или действия.

до белых мух
до востребования
до рассвета
до чертиков

Приставка	ДО-
Значение: дополнение 
к имеющемуся, завершение 
действия, приближение и 
достижение цели.

Глаголы:
до-Брос-и-|ть
до-ве-с-|ти
до-Дел-а-|ть
до-нес-|ти

Существительные:
до-Бав-к-|а
до-воД-чик
до-ЖИМ
до-став-к-|а

До+Прос

Прилагательные:
до-воль-н-|ый
до-зор-н-|ый
до-зре-л-|ый
до-Полн-и-тельн-|ый

Причастия:
до-БеЖ-а-вш-|ий
до-ДуМ-а-нн-|ый
до-ЖЖ-енн-|ый
до-ПИс-а-нн-|ый

Наречия:
до-вер-и-тельн-о
до-ПозДн-а
до-свет-л-а
до-Черн-а

ВЫ, ДО
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Сочетания	приставок:
до-без-Дель-нич-ал-||-ся

до-во-о+руЖ-и-|ть|-ся

до-во+оБ+раЖ-а-|ть|-ся

до-вос-стан-ови-тель-н-|ый

до-вы-Бор-|ы
до-вы-ЁЖ-ива-|ть|-ся

до-з+вол-ени-|е

до-за-груз-к-|а
до-за-МуЖ-н-|ий
до-за-Прав-к-|а
до-за-ряД

до-из-Бр-а-|ть
до-из-готов-л-ени-|е
до-из-МельЧ-и-|ть
до-из-уЧ-ени-|е

до-ис-слеД-ов-ани-|е
до-ис-ХоД-н-|ый

до-на-Бор
до-на-КоП-и-|ть
до-на-Прав-л-енн-|ый
до-на-ЧИс-л-ени-|е

до-не+льз-я

до-о-снаЩ-ени-|е
до-о-ФорМ-и-|ть
до-о-ХлаЖД-ени-|е
до-о-ЧИст-к-|а

до-о-пре-Дел-ени-|е
до-о-с-Мысл-и-|ть

до-об-уЧ-ени-|е
до-об-слеД-ова-н-|ие
до-об-тес-а-|ть

до-по-саД-очн-|ый
до-по-се-в-н-|ой

до-пред-по-слеД-н-|ий

до-при-зыв-ник
до-при-ХоД

до-раз-веД-к-|а
до-раз-вИ-ти-|е
до-раз-раБот-к-|а

до-рас-свет-н-|ый
до-рас-сКаз-а-нн-|ый
до-рас-слеД-ован-н-|ый

до-с-Каз-а-|ть
до-с-Да-ва-вш-|ий

до-с+роЧ-н-|ый

до-со-вреМ-енн-|ый
до-со-ЧИн-и-|ть

до-у-КоМПлеКт-ова-нн-|ый
до-у-стан-ови-вш-|ий

до-у-по-ряД-оч-енн-|ый

ДО
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ЗА
Предлог	ЗА
Значение: нахождение позади, 
направление на место позади, 
за пределами.

за бесценок
за забором
за рубежом
за словом в карман

Приставка	ЗА-
Значение: нахождение сзади, 
преграда, помеха, начало действия, 
совершение действия заранее, 
чрезмерная интенсивность 
действия.

Глаголы:
за-БИ-|ть
за-вес-|ти
за-Дел-а-|ть
за-й-|ти

Существительные:
за-БлуЖД-ени-|е
за-Пе-ва-л-|а
за-Прос
за-став-к-|а

за+Б+в-ени-|е
за+Бра+л-о
за+вет

Прилагательные:
за-БлеК-л-|ый
за-Бой-н-|ый
за-воД-н-|ой
за-гранИЧ-н-|ый

за+Бав-н-|ый
за+вИст-лив-|ый

Причастия:
за-глоХ-ш-|ый
за-КраШ-енн-|ый
за-нес-енн-|ый
за-ПаЧК-а-нн-|ый

Наречия:
за-веД-ом-о
за-вИД-н-о
за-гоД-я
за-свет-л-о

за-Благ-о-вреМен-н-о

за+Бав-н-о
за+Бор-ист-о
за+Бот-лив-о
за+Дор-н-о

Сочетания	приставок:
за-без-Дель-нич-а-вш-|ий|-ся

за-бес-Плат-н-|о
за-бес-Пут-н-ича-|ть
за-бес-ПоКо-и-|ть|-ся

за-в-тыК-а-вш-|ий

за-из-Бег-а-вш-|ий

за-на-вес-к-|а
за-на-ряЖ-енн-|ый

за-не-вол-и-|ть
за-не-зДоров-и-|ть|-ся
за-не-Мог-а-|ть
за-не-ПогоД-и-л-|о|-сь

за-не+ДуЖ-и-|ть

за-о-Кра-ин-н-|ый

за-о+зИр-а-|ть|-ся

за-оБ+лаЧ-н-|ый

за-от-свеЧ-ива-вш-|ий

за-ко-ул-ок

за-пере-лоЖ-и-вш-|ий

за-по-ворот-н-|ый

за-По+МИн-а-ем-ость

за+По+веД-н-ик

за+ПоД+лИЦ+о

ЗА
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за-Пре+Дель-н-|ый

за-при-Мет-и-|ть
за-при-ХоД-ова-|ть
за-при-ЧИт-а-вш-|ий
за-при-ЧуД-и-|ть

за-про-Да-|ть
за-про-КИ-ну-|ть

за-с+вИД+е-тель-ств-ова-|ть
за-с+ЧИт-а-|ть

за-со+вест-и-вш-|ий|-ся
за-со+веЩ-а-вш-|ие|-ся
за-со+Мн-ева-|ть|-ся

за-у-ПоКой-н-|ая

за-у+Дар-н-|ый
за-у+ПряМ-и-|ть|-ся

за+у+ряД-н-|ый

за-су+гроБ-и-л-|о|-сь

за-тре-звон-и-|ть

ИЗ
Предлог	ИЗ	(ИЗО)
Свойства: часть целого, материал, 
направление изнутри наружу.

из вторых уст
из глубин
из духовного звания
из рук вон

изо всех сил
изо всех щелей
изо дня в день
изо льда

Приставка	ИЗ-	(ИЗО-,	ИС-)
Значение: удаление откуда-либо, 
полнота, исчерпанность, указание 
места и направление действия.

Глаголы:
из-Бр-а-|ть
из-ве-с-|ти
из-верг-а-|ть
из-лаг-а-|ть

изо-г-ну-|ть
изо-Др-а-|ть
изо-рв-а-|ть
изо-й-|ти

ис-КалеЧ-и-|ть
ис-КуП-а-|ть|-ся
ис-КуП-и-|ть
ис-Пар-и-|ть|-ся

Существительные:
из-БИр-а-тель
из-верЖ-ени-|е
из-вест-и-|я
из-гн-а-нн-ик

ис-КлЮЧ-ени-|е
ис-КрИвл-ени-|е
ис-Полн-ени-|е
ис-Пыт-а-ни-|е

Ис+КаЖ-ени-|е
Ис+Кус-ств-|о
Ис+Корен-ени-|е

ЗА, ИЗ
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Прилагательные:
из-Бр-а-нн-|ый
из-лИШ-н-|ий

изо-г-ну-т-|ый
изо-Др-а-нн-|ый

ис-КоП-а-ем-|ый

Ис+КлЮЧ-ительн-|ый
Ис+Кр-ен-н-|ий

Причастия:
из-Дерг-а-нн-|ый
из-Маз-а-нн-|ый
из-ран-енн-|ый

изо-рв-а-нн-|ый
изо-ЖЖ-енн-|ый

ис-КореЖ-енн-|ый
ис-КраШ-енн-|ый
ис-ПорЧ-енн-|ый

Наречия:
из-БИт-о
из-Давн-а
из-ряД-н-о
из-ысК-а-нн-о

Из+оЩрен-н-о
Из+яЩ-н-о

изо-г-ну-т-о

ис-Кос-а
ис-Прав-н-о

Ис+КлЮЧ-ительн-о
Ис+Кон-н-о
Ис+Кус-н-о

Сочетания	приставок:
из-без-Дель-нич-а-вш-|ий|-ся
из-без-уМ-е-вш-|ий|-ся

из-за-вИД-ова-вш-|ий|-ся

из-не-воль-н-|ый
из-не-Мог-а-|я

из-не+ДуЖ-и-вш-|ий
из-не+наст-ил-|о|-сь

из-об-лИЧ-и-|ть

из-оБ+Иль-н-о

Из+оБ+раЖ-ени-|е
Из+оБ+рет-а-тельн-|ый

из-рас-ХоД-ова-|ть

из-у-Крас-и-|ть
из-у-роД-ова-нн-|ый

Из+у+вер-ств-|о

ис-пере-ЖИ-ва-|ть|-ся

ис-По+льз-ова-|ть

Ис+По+веДь
Ис+По+Кон

ис-под-лоБь-я
ис-под-нИз-у
ис-под-тИШ-к-а

Ис+ПоД+воль

ИЗ
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К
Предлог	К	(КО)
Значение: направление движения, 
обозначение принадлежности, 
следствия, цели.

к вечеру
к концу
к примеру
к рукам

ко времени
ко всем чертям
ко двору
ко мне

Приставки	К-,	КО-,	КУ-
Приставка К-, со значением 
направления движения, 
встречается только в нескольких 
наречиях:

к-верХ-у
к-заД-и
к-наруЖ-и
к-нИз-у
к-нутр-и
к-ПереД-и

Заимствованная приставка 
КО- по смыслу близка исконной 
приставке СО-, обозначающей 
совместное действие, объединение, 
общее участие, принадлежность к 
общему.

ко-аКсИаль-н-|ый
ко-валентн-ость
ко-генер-аци-|я
ко-сИнус

Исконные приставки КО- и КУ- 
передают скомканность, сжатие, 
поворот, закругленность.

ко-верК-а-|ть
ко-луП-а-|ть

Ко+выр-я-|ть

за-ко-ул-ок

ку-МеК-а-|ть

Ку+вырК-ом
Ку+Дель
Ку+Др-яв-|ый

с-Ку+КоЖ-и-|ть|-ся

К
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МЕЖДУ
Наречный	предлог	МЕЖДУ	
(МЕЖ)
Значение: сопоставление, 
распределение, нахождение 
посредине, среди.

между двух огней
между нами
между небом и землей
между прочим

меж волка и собаки
меж друзей
меж тем
меж глаз

Приставка	МЕЖ-	(МЕЖДО-,	
МЕЖДУ-)
Приставка от наречного предлога.
Значение: нахождение посредине, 
среди.

Глаголов	нет

Существительные:
меж-Бровь-|е
меж-власть-|е
меж-вреМ-ень-|е
меж-глазь-|е

междо-узл-и-|е
междо-Час-и-|е

МеЖДо+Мет-и-|е

между-горь-|е
между-лесь-|е
между-соБ-ой-чик
между-власт-и-|е

Прилагательные:
меж-ЖаБер-н-|ый
меж-звезД-н-|ая
меж-сезон-н-|ый
меж-Панель-н-|ый

междо-МолеКул-ярн-|ый
междо-узл-ов-|ой

между-Пол-ярн-|ый
между-рельс-ов-|ый
между-сеМ-ей-н-|ый
между-Фаз-н-|ый

Сочетания	приставок:
меж-на+уЧ-н-|ый

меж-о-КруЖ-н-|ой

меж-оБ+ласт-н-|ой

меж-пере-Хват-н-|ый

меж-по-звон-к-ов-|ый
меж-по-се-в-н-|ой

меж-Про+Из+воД-ств-енн-|ые

меж-Про+Мысл-ов-|ый

междо-у+соБ-и-|е
междо-у+соБ-иц-|а

между-на+роД-н-|ый

МЕЖДУ
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НА
Предлог	НА
Значение: нахождение поверх, 
над, направление движения, 
распространения.

на авось
на бегу
на высоте
на мыло

Приставка	НА-
Значение: направление движения, 
завершенность действия, 
наполнение.

Глаголы:
на-Бр-а-|ть|-ся
на-ве-с-|ти
на-гнет-а-|ть
на-Дел-а-|ть

Существительные:
на-БереЖ-н-|ая
на-Бой-к-|а
на-слеД-ств-|о
на-уК-|а

на+воз
на+ЁМ-ник

Прилагательные:
на-Бой-ч-ат-|ый
на-Бол-евш-|ее
на-Бор-н-|ый
на-гор-н-|ый

на+ДеЖ-н-|ый

Причастия:
на-БроШ-енн-|ый
на-МагнИЧ-енн-|ый
на-Мыл-енн-|ый
на-нес-енн-|ый

Наречия:
на-Бел-о
на-вер-н-о
на-встреЧ-у
на-КоротК-е

Сочетания	приставок:
на-без-оБ+раз-нич-а-|ть

на-в-Кал-ыва-|ть|-ся
на-в-тыК-а-|ть

на-вз-рыД
на-вз-нИЧь

на-вс-КИД-к-у

на-вы-ворот
на-вы-лет
на-вы-ПусК
на-вы-тяЖ-к-у

на-из-волоК
на-из-готов-к-у
на-из-лЮБл-енн-|ый

на-Из+нан-к-у

на+Из+усть

на-не+Дель-н-|ый

на-от-рез
на-от-лЁт
на-от-МаШь

на-от+ДыХ-а-|ть|-ся
на-от+Каз

на-пере-Бой
на-пере-вес
на-пере-гон-к-и
на-пере-Кор
на-пере-Кос-як
на-пере-ЧЁт

на-по-вал
на-по-Каз
на-по-слеД-ок

на-По+МИн-а-ни-|е

на-под-Дав-а-|ть
на-под-ряД
на-под-Хват

на-при-ДуМ-а-|ть
на-при-Мер

на-ПрИ+глаШ-а-|ть

НА
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на-про-Кат
на-про-лоМ

на-Про+Каз-нича-|ть
на-Про+Пал-ую

на-раз-веД-анн-|ый
на-раз-рыв

на-рас-ПаХ
на-рас-ПаШ-к-у
на-рас-Пев
на-рас-Хват

на-с-Да-ва-|ть

на-су-ПротИв

НАД
Предлог	НАД	(НАДО)
Значение: нахождение повыше, 
сверху.

над нами
над пропастью
над схваткой
над ухом

надо лбом
надо мною

Приставка	НАД-	(НАДО-)
Значение: нахождение сверху, 
дополнение, начальная стадия 
действия.

Глаголы:
над-КоП-а-|ть
над-Кол-о-|ть
над-руг-а-|ть|-ся
над-стро-и-|ти

надо-рв-а-|ть
надо-уМ-и-|ть

наДо+ес-|ть

Существительные:
над-гроБ-и-|е
над-сМотр-щик
над-лоМ
над-ПоЧеЧ-ник

наД+зИр-а-тель

надо-гре-в

наДо+еД-а

Прилагательные:
над-Бров-н-|ый
над-Двер-н-|ый
над-Класс-ов-|ый
над-ПалуБ-н-|ый

наД+леЖ-ащ-|ий

наДо+еД-лив-|ый

НА, НАД
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Причастия:
над-БИт-|ый
над-Кус-а-нн-|ый
над-Кол-о-т-|ый
над-ставл-енн-|ый

надо-г-ну-т-|ый
надо-рв-а-нн-|ый
надо-уМ-и-вш-|ий

Наречия:
над-рыв-н-о
над-саД-н-о

наД+Мен+н-о

Сочетания	приставок:
над-за-голов-ок
над-за-Кон-н-|ый

над-от-Дел

над-пере-КИсь

над-по-ряД-ок

над-про-ХоД-н-|ый

над-со+зна-ни-|е

НАИ
Предлога	НАИ	нет

Приставка	НАИ-
Значение: высшая, предельная 
степень проявления.

Глаголов	нет

Существительных	нет

Прилагательные:
наи-Богат-ейш-|ий
наи-выс-ш-|ий
наи-Древн-ейш-|ий
наи-слаБ-ейш-|ый

наи-стар-ейш-|ий
наи-строЖ-айш-|ий
наи-труД-н-ейш-|ый
наи-ХуД-ш-|ий

Наречия:
наи-Бол-ее
наи-Мен-ее

Сочетания	приставок:
наи-в-раз+уМ-и-тельн-ейш-|ый

наи-воз-МоЖ-н-|ый

наи-вы-гоД-н-|ый

наи-за+Бав-е-ейш-|ий
наи-за+ПуЩ-енн-ейш-|ий

наи-от+лИЧ-н-ейш-|ий
наи-от+врат-и-тельн-ейш-|ий

наи-по-слеД-н-ейш-|ий

наи-пре-Красн-ейш-|ая

НАД, НАИ
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НЕ
Частица	НЕ
Значение: полное отрицание, 
неопределенность, неполнота 
действия или состояния.

не бери в голову
не более чем
не въехал
не смотря на

Приставка	НЕ-
Значение: отрицание.

Отрицательная частица НЕ с 
глаголами пишется раздельно, 
исключения:
не-вз-лЮБ-и-|ть
не-зДоров-и-|ть|-ся

не+вол-и-|ть
не+гоД+ова-|ть
не+на+вИД-е-|ть

Приставка не- пишется слитно.

Существительные:
не-ДвИЖ-им-ость
не-Долг-|а
не-ЖИ-зн-енн-ость
не-знай-к-|а

не+веЖ-|а
не+вИД-а-ль
не+ряХ-|а
не+Дел-я

Прилагательные:
не-Благ-о-звуЧ-н-|ый
не-ДлИн-н-|ый
не-Мы-т-|ый
не-рез-к-|ий

Наречия:
не-вер-н-о
не-воль-н-о
не-Дар-ом
не-реальн-о

Сочетания	приставок:
не-без-греШ-н-|ый

не-без-вы-гоД-н-|ый
не-без-за-ЩИт-н-|ый

не-без-о+Пас-н-|ый
не-без-оБ+ИД-н-|ый

не-без-раз-лИЧ-н-|ый

не-без-у+ПреЧ-н-|ый
не-без-у+сПеШ-н-|ый

не-бес-Корыст-н-|ый
не-бес-Полез-н-|ый

не-бес-пре-рыв-н-|ый
не-бес-Пре+Дель-н-|ый

не-бес-при-страст-н-|ый
не-бес-ПрИ+ЧИн-н-|ый

не-в-Дал+еК-е
не-в-Мог-от-у
не-в-МеШ-а-тель-ств-|о
не-в-нИМ-ат-ель-н-|ый

не-в-до-МеК
не-в-за-ПравД-у

не-в-на+Пряг
не-в-По+ПаД
не-в-раз+уМ-и-тельн-|ый

не-в+нят-н-о

не-во-вреМ-|я

не-во+о+ДуШ+евл-енн-|ый
не-во+оБ+раз-им-|ый

не-воз-врат-н-|ый
не-воз-Дел-анн-|ые
не-воз-МоЖ-н-о

не-вос-ПИт-а-нн-|ый
не-вос-треБ+ова-нн-|ый

не-вос+стан+ов-м-|ый

не-вз-рыв-н-|ой
не-вз-ысК-а-тельн-|ый

НЕ
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не-вс-КорМл-енн-|ый
не-вс-ПаХ-а-нн-|ый
не-вс-тревоЖ-енн-|ый
не-вс-ХоЖ-есть

не-вы-гоД-н-|ый
не-вы-ДерЖ-а-нн-|ый
не-вы-езД-н-|ой
не-вы-Полн-им-|ое

не-за-БИнт-ова-нн-|ый
не-за-ЖЖ-ённ-|ый
не-за-МуЖ-н-|яя
не-за-Полн-енн-|ый

не-за+БуД-к-|а
не-за+у+ряД-н-|ый

не-из-БеЖ-н-|ый
не-из-веД-а-нн-|ый
не-из-вест-н-|ое
не-из-реЧ-енн-|ое

не-из-рас-ХоД-ова-нн-|ый
не-из-у-КраШ-енн-|ый

не-ис-Корен-енн-|ый
не-ис-Полн-им-|ый
не-ис-Прав-им-|ые
не-ис-ЧерП-а-ем-|ый

не-на-гляД-н-|ая
не-на-зв-а-нн-|ый
не-на-сИль-ств-енн-|ая
не-на-сыт-н-|ый

не+на+вИД-е-|ть

не-наД+леЖ-ащ-|е

не-о-гляД-н-|ый
не-о-Пыт-н-|ый
не-о-сКуД-е-вш-|ий
не-о-Хват-н-|ый

не-о-без-воЖ-енн-|ый
не-о-бес-ПоКо-енн-|ый

не-о-за-главл-енн-|ый

не-о+Пре+Дел-енн-|ый
не-о+с+веД+оМ+л-енн-|ый

не-о-со+зна-нн-|ый

не-об-ДуМ-а-нн-|ый
не-об-ХоД-и-тельн-|ый

не+оБ+ХоД+ИМ-|ый

не-обо-ЖЖ-ённ-|ый
не-обо-гре-т-|ый

не-от-вар-енн-|ый
не-от-вИнЧ-енн-|ый

не-ото-МЩ-енн-|ый
не-ото-сл-а-нн-|ый

не-пере-Бор-чив-|ый
не-пере-БроД-и-вш-|ый
не-пере-воД-им-|ый
не-пере-Да-ва-ем-|ый

не-по-КраШ-енн-|ый
не-по-Кры-т-|ый

не-пре-Мен-н-о
не-пре-рыв-н-о

не-Пре+взо+йД-ённ-|ый

не-пред-вИД-енн-|ый
не-пред-на+Мер-енн-|ый

не-ПреД+вз+ят-о

не-пред-о-суД-и-тельн-|ый
не-пред-от-враЩ-енн-|ый
не-пред-у-сМотр-и-тельн-|ый

не-ПреД+ПрИ+ИМ-чив-|ый

не-раз-Бор-чивый
не-раз-веД-енн-|ый

не-рас-КруЧ-енн-|ый
не-рас-ПаХ-а-нн-|ый

не-рас-пре-Дел-ённ-|ый
не-рас-про-Да-нн-|ый

не-рас+Про+стран-ённ-|ый

не-с-ДерЖ-а-нн-|ый
не-с-Маз-а-нн-|ый

не-со-верШ-енн-|ый
не-со-Хран-и-вш-|ий|-ся

БЕЗ, В
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не-со-из-Мер-им-|ый
не-со-при-Кас-а-ющ-|ие|-ся
не-со-про-воДЖ-а-ем-|ый
не-со-раз-Мер-н-|ый

не-со+в+Мест-им-|ый
не-со+По+став-им-|ый
не-со+от+вет+ств-и-|е

не-у-вер-енн-|ый
не-у-вяД-а-ем-|ый
не-у-вяз-оч-к-|а
не-у-гас-им-|ая

не-у-По+МИн-а-ем-|ый
не-у-По+ряД+оЧ-енн-|ый
не-у-По+треБ-им-|ый

не-у-с-ПоКо-енн-|ый
не-у-со-верШ-енн-ств-ова-нн-|ый

Приставка	НЕДО-
Следует различать частицу НЕ 
с приставкой ДО- и двучастную 
приставку из частицы НЕ- и 
приставки ДО-: НЕ+ДО.
Значение: неполнота действия, 
нехватка, недостаточность.

Частица НЕ с глаголами пишется 
раздельно, приставка НЕДО- 
слитно:
не до-вер-я-|ть
не до-гн-а-|ть
не до-ес-|ть
не до-сЧИт-а-|ть

не-до-раз+вИ-|ть
не-до-сКаз-а-|ть
не-до-слыШ-а-|ть
не-до-уМ-ева-|ть

Существительные:
не-до-БИ-т-ок
не-до-вер-и-|е
не-до-груз
не-до-уЧ-к-|а

Прилагательные:
не-до-Бр-и-т-|ый
не-до-воль-н-|ый
не-до-вяз-анн-|ый
не-до-Мы-т-|ый

Причастия:
не-до-БИ-т-|ый
не-до-Бр-а-нн-|ый
не-до-Да-нн-|ый
не-до-ПеЧ-енн-|ый

Наречия:
не до-Красн-а
не до-ПозДн-а
не до-слов-н-о
не до-сыт-а

не-до-вер-чив-о
не-до-воль-н-о
не-до-Пуст-им-о
не-до-уМе-л-о

Сочетания	приставок:
не-до-в-БИ-т-|ый
не-до-в-лоЖ-ени-|я

не-до-вос-ПИт-а-нн-|ый
не-до-вос-треБ-ова-нн-|ый

не-до-вз-ысК-а-нн-|ые

не-до-вы-Бр-а-нн-|ый
не-до-вы-Бр-и-т-|ый
не-до-вы-БИ-т-|ый
не-до-вы-Мы-т-|ый

не-до-за-гран+ИЦ-|а
не-до-за-Каз-а-нн-|ый

не-до-из-ноШ-енн-|ый

не-до-ис-По+льз-ова-нн-|ый

не-до-на-зв-а-нн-|ый
не-до-на-КоПл-енн-|ый
не-до-на-ПряЖ-ённ-|ый
не-до-на-сел-ённ-|ый

не-до-о-КИсл-енн-|ый
не-до-о-сво-енн-|ый
не-до-о-тверЖД-ённ-|ый
не-до-о-ФорМ-л-енн-|ый

не-до-о+Пре+Дел-енн-|ый

не-до-об-лоЖ-енн-|ый
не-до-об-о+руД-ов-а-нн-|ый
не-до-об-у-стро-енн-|ый
не-до-обо-ЖЖ-ённ-|ый

В
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не-до-от-Кры-т-|ый
не-до-от-Кат-и-|ть
не-до-от-раБот-а-нн-|ый

не-до-от+ДоХ-ну-|ть

не-до-пере-вар-енн-|ый
не-до-пере-веД-ённ-|ый

не-до-пере-вы-Полн-и-|ть

не-до-по-Каз-а-нн-|ый
не-до-по-став-л-енн-|ый

не-до-По+нИМ-а-ни-|е
не-до-По+стуП+л-ени-|е
не-до-По+треБ+л-ени-|е

не-до-под-готовл-енн-|ый

не-до-ПреД+ставл-енн-|ый

не-до-про-зре-вш-|ий
не-до-про-Да-нн-|ый
не-до-про-раБот-а-нн-|ый
не-до-про-тер-т-|ый

не-до-Про+Из+веД-енн-|ый

не-до-раз-вал-енн-|ый
не-до-раз-вИ-т-|ый
не-до-раз-вор-ова-нн-|ый
не-до-раз-граБл-енн-|ый

не-до-раз+уМ-ени-|е

не-до-разо-г-ну-т-|ый

не-до-рас-Плат-и-вш-|ий|-ся
не-до-рас-слеД-ова-нн-|ый
не-до-рас-сМотр-енн-|ый
не-до-рас-ШИр-енн-|ый

не-до-с-Да-ч-|а
не-до-с-ЧЁт
не-до-с+ЧИт-а-нн-|ый

не-до-со-сл-а-нн-|ый
не-до-со+зДа-нн-|ый

не-до-у-КоМПлеКт-ова-нн-|ый
не-до-у-Плотн-енн-|ый
не-до-у-ЧЁт

НИ
Частица	НИ
Значение: отсутствие.

ни бум-бум
ни единой души
ни за что на свете
ни ответа, ни привета

Приставка	НИ-
Значение: отрицание.

Отрицательные	наречия:
ни-КаК
ни-КогДа
ни-Чего

ни-до-КуДа
ни-за-ЧеМ
ни-от-КуДа
ни-от-Чего

Отрицательные	местоимения:
ни-КаК-|ой

ни-КеМ
ни-ЧеМ

ни-Кто
ни-Что

НЕ, НИ
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НИЗ
Наречие	НИЖЕ,	ВНИЗ
Значение: направление сверху 
вниз.

ниже всякой критики
ниже достоинства
ниже нормального
ниже среднего

Приставка	НИЗ-	(НИС-,	НИЗО-)
Приставка наречного 
происхождения.
Значение: движение сверху вниз.

Глаголы:
низ-верг-а-|ть
низ-ве-с-|ти
низ-лаг-а-|ть

нИз+рИн-у-|ть

нис-Пуст-и-|ть

низо-й-ти

Существительные:
низ-веД-ени-|е
низ-верЖ-ени-|е
низ-лоЖ-ени-|е

нис-ХоЖД-ени-|е

Причастия:
низ-веД-енн-|ый
низ-верЖ-енн-|ый

нис-ПаД-а-ющ-|ие
нис-ХоД-ящ-|ая

Сочетания	приставок:
нис-по-сл-а-нн-|ый
нис-про-верЖ-ени-|е

О
Предлог	О	(ОБ,	ОБО)
Значение: близость двух предметов 
в пространстве или во времени, 
направление действия, мысли, 
чувства, указание свойства, 
качества, признака.

о вкусах не спорят
о двух головах
о многом говорит

об землю
об этом и речи нет
об эту пору

обо всем на свете
обо мне
обо что запнулся

Приставка	О-	(ОБ-,	ОБО-,	
ОБИ-)
Значение: нахождение близко, 
рядом, вокруг, круговой характер 
действия, движение в обход.

Глаголы:
о-влаД-е-|ть
о-КоП-а-|ть
о-Мы-|ть
о-своБоД-и-|ть

об-ве-с-|ти
об-вяз-а-|ть
об-Дел-и-|ть
об-нес-|ти

обо-г-ну-|ть
обо-Др-а-|ть
обо-й-|ти
обо-рв-а-|ть

оби-ХаЖ-ива-|ть

Существительные:
о-влаД-ени-|е
о-волос-ени-|е
о-главл-ени-|е
о-граД-|а

НИЗ, О
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об-вал-к-|а
об-вар-к-|а
об-вес
об-ДИр-а-л-ов-к-|а

обо-грев
обо-зр-е-ни-|е
обо-льЩ-е-ни-|е
обо-рв-а-н-ец

оби-ХоД
оби-ХоД-н-ость
оби-ХаЖ-ива-ни-|е

Прилагательные:
о-груБ-е-л-|ый
о-Круг-л-|ый

об-вар-н-|ой
об-основ-ан-н-|ый
об-остр-е-нн-|ый

обо-зр-им-|ый

оби-ХоД-н-|ый

Причастия:
о-Болван-енн-|ый
о-ве-я-нн-|ый

об-вен-ч-анн-|ый
об-ветр-енн-|ый
об-ыгр-анн-|ый

обо-Бр-а-нн-|ый
обо-гаЩ-енн-|ый
обо-зв-а-нн-|ый
обо-лг-а-нн-|ый

оби-ХоЖ-енн-|ый

Наречия:
о-ЖИ-вл-енн-о
о-Круг-л-о
о-свеЖ-а-ющ-е
о-Чар-ова-нн-о

об-ДуМ-а-нн-о
об-основ-а-нн-о
об-осоБл-енн-о
об-валь-н-о

оби-ХоД-н-о

Сочетания	приставок:
о-без-БаШ-енн-|ый
о-без-Бол-ива-ющ-|ее
о-без-воЖ-енн-ость
о-без-ЖИр-енн-|ый

о-бес-Кров-л-енн-|ый
о-бес-Крыл-енн-|ый
о-бес-ПоКо-енн-|ый
о-бес-ЧеловеЧ-ива-ни-|е

о-вз+росл-ене-|е

о-за-глав-и-|ть
о-за-Да-ч-енн-|ый

о-по-веЩ-ени-|е
о-по-зна-ни-|е

о-По+зор-енн-|ый
о-По+среД-ова-нн-|ый

о-пре-Дел-ени-|е
о-при-ХоД-ова-|ть

о-про-верг-ну-|ть
о-про-КИД-ыва-ни-|е

о+Про+Мет+ЧИв-|ый

о-с-Мысл-ени-|е

о-с+вИД+е-тель-ств-ова-ни-|е
о-с+лоЖ+н-ени-|е

о-со-вреМ-ен-и-|ть
о-со-зна-н-|ие

об-за-вес-|ти|-сь
об-за-вИД-ова-|ть|-ся

об-на-роД-ова-|ть
об-на-лИЧ-к-|а

об-на+ДеЖ-и-|ть
об-на+руЖ-ени-|е

об-у-слов-и-|ть
об-у-стро-и-|ть

О
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ОКОЛО
Наречный	предлог	ОКОЛО
Значение: нахождение рядом, 
приблизительное соответствие.

около дверей
около полудня
около того
около тридцати

Приставка	ОКОЛО-
Приставка, восходящая 
к наречному предлогу.
Значение: близость расположения, 
похожесть.

Глаголов	нет

Существительные:
около-ПлоД-и-|е
около-ПлоД-ник
около-сеМ-ен-ник

Прилагательные:
около-зеМ-н-|ый
около-Клет-очн-|ый
около-ПлоД-н-|ые
около-сПорт-ив-н-|ый

Наречия:
около-лИтератур-н-о
около-театр-аль-н-о

Сочетания	приставок:
около-за+Кон-н-|ый

около-на-уЧ-н-|ый

около-по-звон-очн-|ый

около-с-сыл-очн-|ый

около-со+суД-ист-|ый
около-су+тоЧ-н-|ый

около-Про+Из+воД-ств-енн-|ый

ОТ
Предлог	ОТ	(ОТО)
Значение: движение или 
положение в пространстве 
относительно некоей точки, 
причина, характер действия.

от безделья
от души
от младых ногтей
от силы

Приставка	ОТ-	(ОТО-)
Значение: удаление, устранение, 
завершенность, прекращение 
действия.

Глаголы:
от-Брос-и-|ть
от-ве-с-|ти
от-Дел-а-|ть
от-нес-|ти

ото-Бр-а-|ть
ото-гн-а-|ть
ото-Др-а-|ть
ото-рв-а-|ть

Существительные:
от-вет
от-КлИК
от-ПусК
от-свет

ото-гре-в
ото-зв-а-ни-|е
ото-рв-|а
ото-рв-а-нн-ость

Прилагательные:
от-Бой-н-|ый
от-Бор-н-|ый
от-вет-ств-енн-|ый
от-глаголь-н-|ый

Причастия:
от-БИ-т-|ый
от-верг-ну-т-|ый
от-глаЖ-енн-|ый
от-ПеЧат-а-нн-|ый

ОКОЛО, ОТ
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ото-гн-у-т-|ый
ото-зв-а-нн-|ый
ото-Мст-и-вш-|ый
ото-рв-а-нн-|ый

Наречия:
от-ваЖн-о
от-вес-н-о
от-Дал-енн-о
от-КуДа
от-сЮДа
от-туДа

от+вет-ств-енн-о
от+нос+И+тель+н-о

ото-всЮДу

Сочетания	приставок:
от-не-велИК-|а

от+оБ+раЖ-ени-|е
от+По+веДь

ПА
Предлога	ПА	нет

Приставка	ПА-
Значение: родство, сходство, 
неполнота.

па-воД-ок
па-вол-ок-|а
па-гуБ-н-|ый
па-ДЧ-ер-иц-|а
па-сын-ок
па-труБ-ок

ОТ, ПА
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ПЕРЕ
Предлога	ПЕРЕ	нет

Приставка	ПЕРЕ-
Значение: перемещение через 
преграду или расстояние, 
превышение, повторное действие.

Глаголы:
пере-Брос-и-|ть
пере-ве-с-|ти
пере-Дел-а-|ть
пере-нес-|ти

Существительные:
пере-КлаД-ин-|а
пере-КрЁст-ок
пере-Мен-|а
пере-Прав-|а

Прилагательные:
пере-Бой-н-|ый
пере-гн-ой-н-|ый
пере-зре-л-|ый
пере-лЁт-н-|ые

Причастияе:
пере-Бел-енн-|ый
пере-Дел-а-нн-|ый
пере-Жа-т-|ый
пере-ЧерК-ну-т-|ый

Наречия:
пере-Мен-н-о

на-пере-Кор
на-пере-ЧЁт

Сочетания	приставок:
пере-во-о+руЖ-ени-|е

пере-во+ПлоЩ-ени-|е

пере-воз-БуЖД-ени-|е

пере-вос-Пал-и-вш-|ий|-ся
пеер-вос-со+зДа-ни|е

пере-вос+ПИт-а-ни-|е

пере-вы-Бор-|ы
пере-вы-Пас
пере-вы-ПусК

пере-за-Бег
пере-за-груз-к-|а
пере-за-Кал-к-|а
пере-за-КреП-л-енн-|ый
пере-за-ряД-и-|ть
пере-за-яв-к-|а

пере-из-Бр-а-ни-|е
пере-из-Быт-ок
пере-из-луЧ-ени-|е
пере-ис-Пыт-а-ни-|е

пере-на-Бр-а-|ть
пере-на-БИ-|ть
пере-на-знаЧ-ени-|е
пере-на-Полн-и-|ть
пере-на-сел-ён-н-ость
пере-на-сыт-и-|ть

пере-о-звуЧ-к-|а
пере-о-КИс-л-ени-|е
пере-о-Пыл-ени-|е
пере-о-ХлаЖД-ени-|е

пере-о-с-Мысл-ени-|е
пере-о-с+вИД+е-тель-ств-ова-ни-|е

пере-об-луЧ-ени-|е
пере-об-МунДИр-ов-а-ни-|е
пере-об-оруД-ов-а-ни-|е
пере-об-суЖД-ени-|е

пере-от-Клон-ени-|е
пере-от-лИв-к-|а

пере-по-саД-к-|а

пере-По+руЧ-ени-|е
пере-По+треБ+л-ени-|е

пере-под-готов-к-|а
пере-под-ПИс-а-ни-|е

пере-ПоД+ЧИн-ени-|е

пере-под-вы-верт

пере-при-вИ-ва-|ть
пере-при-ЁМ

ПЕРЕ
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пере-про-Бег
пере-про-вер-к-|а
пере-про-ДаЖ-|а
пере-про-ШИв-к-|а

пере-Про+Из+воД-ств-|о

пере-раз-вИ-ти-|е
пере-раз-гИБ-а-ни-|е
пере-раз-лоЖ-ени-|е
пере-раз-ряД-к-|а

пере-рас-слеД-ова-ни-|е
пере-рас-тяЖ-ени-|и
пере-рас-ХоД
пере-рас-ЧЁт

пере-рас-пре-Дел-ени-|е

пере-с-Да-ч-|а
пере-с-на+ряД-и-|ть

пере-с+Каз-а-|ть
пере-с+ня-|ть

пере-со-еДИн-и-|ть
пере-со-ЧИн-и-|ть

пере-у-БеД-и-|ть
пере-у-влаЖ-н-ени-|е
пере-у-глуБл-ени-|е
пере-у-ПаК-ова-|ть

ПО
Предлог	ПО
Значение: поверхность или 
пространство, на которой 
совершается действие.

по барабану
по грибы
по зарез
по науке

Приставка	ПО-
Значение: подобие, соответствие, 
начало действия, совершение 
действия в течение некоторого 
времени.

Глаголы:
по-Брос-а-|ть
по-ве-с-|ти
по-Дел-а-|ть
по-нес-|ти

Существительные:
по-Бег
по-БИр-уш-к-|а
по-Дел-к-|а
по-МеШ-а-тель-ств-о

Прилагательные:
по-БеД-н-|ый
по-вИн-н-|ый
по-ворот-н-|ый
по-слеД-н-|ий

Причастия:
по-БИт-|ый
по-вер-ну-т-|ый
по-Кры-т-|ый
по-сл-а-нн-|ый

Наречия:
по-БлИз-ост-и
по-верХу
по-всЮДу
по-ДуШ-н-о

по-все-Днев-н-о
по-все-Мест-н-о
по-все-Час-н-о

ПЕРЕ, ПО
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Сочетания	приставок:
по-без-Дель-н-ич-а-|ть
по-без-оБ+раз-н-ич-а-|ть

по-в-ста-н-ец
по-в-тыК-а-|ть

по-в+Кус-н-|ее
по-в+нИМ-а-тельн-|ей

по-вз-воД-н-|ый
по-вз-ДыХ-а-вш-|ий
по-вз-рос-л-е-вш-|ий
по-вз-рыв-а-|ть

по-вос+ПИт-а-нн-|ее

по-все-Дн-ев-н-|ый
по-все-Мест-н-о
по-все-свет-н-о
по-все-Час-н-о

по-вы-БеЖ-а-|ли
по-вы-БИ-т-|ый
по-вы-раст-а-вш-|ие
по-вы-руБ-и-|ть

по-до-ХоД-н-|ый

по-за-БроШ-енн-|ый
по-за-вЧера
по-за-гор-а-|ть
по-за-ПаМят-ова-вш-|ий

по-за+Бы-|ть

по-из-голоД-а-вш-|ий|-ся
по-из-ДерЖ-а-вш-|ий|-ся
по-из-Мот-а-вш-|и|-сь
по-из-нос-и-вш-|ий|-ся

по-из-рас-ХоД-ова-вш-|ий|-ся

по-ис-Порт-и-вш-|ий|-ся
по-ис-Правл-енн-|ый
по-ис-сяК-ш-|ий
по-ис-ХуД-а-вш-|ий

по-ис-по-веД-ова-вш-|ий|-ся

по-на-БеЖ-а-вш-|ие
по-на-Бр-а-|ть
по-на-Дерг-а-|ть
по-на-тасК-а-вш-|ий

по-на-рас-с+Каз-ыва-|ть

по-на-с+КуЧ-и-|ть
по-на-со+з+Да-ва-вш-|ий

по-на-до-рв-а-|ть|-ся
по-на+До+еД-а-|ть

по-не-вол-е
по-не-Мног-у
по-не-Поня-т-н-|ее

по-не-от-Чет-лив-|ее
по-не-в-раз-уМ-и-тельн-|ей
по-не-раз-Бор-чив-|ей
по-не-По+ня-т-н-|ее

По+не+Дель+нИК

по-о-Даль
по-о-КреП-ш-|ий
по-о-свеЖ-и-вш-|ий|-ся
по-о-сМотр-е-|ть|-ся

по-об-гор-е-вш-|ий
по-об-выК-ну-|ть
по-об-ДуМ-а-|ть
по-об-лоМ-а-|ть

по-обо-гре-|ть
по-обо-зр-им-|ей
по-обо-рв-анн-|ый

по-от-БИ-т-|ый
по-от-Кры-ва-|ть
по-от-МяК-ш-|ий
по-от-тоПт-ал-|и

по-ото-Бр-а-|ть
по-ото-гн-а-|ть
по-ото-Др-а-|ть
по-ото-рв-а-|ть

по-пере-Дел-а-|ть
по-пере-лоМ-а-нн-|ый
по-пере-Мен-н-о
по-пере-МеШ-анн-|ый

по-по-ДроБ-н-|ее
по-По+Мн-и-|ть
по-По+тЧ-ева-|ть

по-ПоД+нИМ-а-вш-|ий
по-ПоД+ыМ-а-вш-|ий

ПО
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по-Пре-Пят-ств-ова-вш-|ий

по-ПреД+став-и-тель-н-|ей

по-при-вы-к-ну-|ть
по-при-Жа-|ть
по-при-сМотр-е-вш-|и|-сь
по-при-тИХ-ш-|ий

по-ПрИ+вет-ств-ова-|ть

по-про-веД-а-|ть
по-про-Мот-а-вш-|ий|-ся
по-про-соХ-ну-вш-|ий
по-про-соХ-ш-|ий

по-Про+Да-|ть
по-Про+Каз-нича-|ть

по-раз-БеЖ-а-вш-|ие|-ся
по-раз-Брос-а-нн-|ые
по-раз-МыШл-я-|ть
по-раз-нЮХ-а-|ть

по-разо-Бр-а-|ть
по-разо-гн-а-|ть
по-разо-Др-а-|ть
по-разо-рв-а-|ть

по-с-БИ-ва-|ть
по-с-ДвИг-а-|ть
по-с-Дур-е-вш-|ий
по-с-ХоД-и-л-|и|-сь

по-с+ПеШ-и-|ть
по-с+ЧИт-а-вш-|ий

по-со-Крат-и-вш-|ий
по-со-КруШ-а-вш-|и|-сь

по-со+вет-ова-|ть
по-со+ПротИв+л-я-|ть|-ся

по-у-вя-ну-|ть
по-у-гас-ш-|ий
по-у-МеньШ-и-|ть|-ся
по-у-тИХ-ну-|ть

по-тре-звон-и-|ть

ПОД
Предлог	ПОД	(ПОДО)
Значение: нахождение снизу или 
ниже.

под вопросом
под каблуком
под носом

подо льдом
подо мною
подо мхом

Приставка	ПОД-	(ПОДО-)
Значение: нахождение снизу 
или ниже, действие снизу вверх, 
приближение, прибавление.

Глаголы:
под-Брос-и-|ть
под-ве-с-|ти
под-Дел-а-|ть
под-нес-|ти

подо-гн-а-|ть
подо-ДвИ-ну-|ть
подо-ЖД-а-|ть
подо-й-|ти

Существительные:
под-вес-к-|а
под-воД-к-|а
под-Ков-|а
под-нос

ПоД+леЖ+аЩ-|ее
ПоД+вал

подо-гре-в

ПоДо+зр-ени-|е
ПоДо+ПлЁК-|а
ПоДо+Шв-|а

Прилагательные:
под-БрЮШ-н-|ый
под-вИсоЧ-н-|ый
под-Дон-н-|ый

ПоД+валь-н-|ый

ПО, ПОД
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подо-зр-и-тельн-|ый
подо-Пре-л-|ый

Причастия:
под-Бел-енн-|ый
под-БИ-т-|ый
под-вЁр-ну-т-|ый
под-Мал-ева-нн-|ый

подо-г-ну-т-|ый
подо-гн-а-нн-|ый
подо-гре-т-|ый
подо-ШеД-ш-|ий

Наречия:
под-КоЖ-н-о
под-Поль-н-о
под-ряД
под-сПуД-н-о

Сочетания	приставок:
под-в-сел-ен-н-|ая
под-вз-ДоШ-н-|ый
под-вс-Плы-ти-|е
под-воз-БуД-и-тель

под-вы-ДоХ-ну-вш-|ий
под-вы-ПИ-вш-|ий
под-вы-раЖ-ен-|ие
под-вы-роД-ить-||-ся

под-за-Да-ч-|а
под-за-Кон-н-|ый
под-за-ряД-и-|ть
под-за-гну-|ть

под-за+Бы-|ть
под-за+Прет-н-|ый

под-на-Бра-|ть|-ся
под-на-КоП-и-|ть
под-на-леЧь
под-на-туЖ-и-|ть|-ся

под-наД+зор-н-|ый

под-надо-рв-а-|ть

под-наДо+еД-а-|ть

под-не-воль-н-|ый

под-о+Де+я+ль-ник
под-о+Пыт-н-|ый

под-от-ЧЁт-н-|ый
под-от-рас-л-ев-|ой

под-от+ряД

под-про-стран-ств-|о

под-раз-Болт-а-вш-|ий|-ся
под-раз-Дел
под-раз-ряД

под-раз+уМе-ва-|ть

под-рас-Пуст-и-вш-|ий|-ся
под-рас-стрель-н-|ый
под-рас-та-я-|ть
под-рас-тер-я-вш-|ий|-ся

под-с-Каз-а-|ть
под-с-руБ-и-|ть

под-со-Бра-|ть|-ся
под-со-Крат-и-|ть

ПОД



478

ПОСЛЕ
Предлог	ПОСЛЕ
Значение: потом, позже, в 
будущем, спустя некоторое время, 
по окончании чего-либо, вслед за 
кем-нибудь, чем-нибудь.

после драки
после ночи
после сделанного
после трудов праведных

Приставка	ПОСЛЕ-
Значение: состояние после 
совершения действия.

Глаголов	нет

Существительные:
после-Дей-ств-и-|е
после-леД-ник-овь-|е
после-слов-и-|е

Прилагательные:
после-воен-н-|ый
после-гроз-ов-|ой
после-оБеД-енн-|ый
после-ПеЧат-н-|ый

после-нов-о-гоД-н-|ий

Наречия:
после-завтра

после-после-завтра

Сочетания	приставок:
после-в-КлЮЧ-енн-|ый

после-в+Кус-и-|е

после-вс-ХоД-ов-|ый

после-вы-Бор-н-|ый
после-вы-став-оч-н-|ый

после-о-саД-оч-н-|ый
после-о-ХлаД-и-тель
после-о-ЧИст-и-тель

после-об-луЧ-енн-|ый

после-оБ+еД-енн-|ый

после-от-ПусК-н-|ой
после-от-теПель-н-|ый

после-па-воД-к-ов-|ый

после-пере-стро-еч-н-|ый

после-по-лет-н-|ый
после-по-сев-н-|ой

после-про-ПИт-оч-н-|ый
после-про-из-воль-н-|ый

после-Про+Да-ж-н-|ый

после-рас-свет-н-|ый

после-со-вреМ-ен-н-|ый

после-со+вет-ск-|ий
после-со+зна-тельн-|ый

после-у-Бор-оч-н-|ый
после-у-сКор-ени-|е

после-у+Дар-н-|ый

ПОСЛЕ
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ПРА
Предлога	ПРА	нет

Приставка	ПРА-
Значение: первоначальность, 
наибольшая древность, степень 
прямого родства.

пра-БаБ-ушк-|а
пра-внуК
пра-внуЧ-к-|а
пра-ДеД
пра-ИнД-о-евроП-ей-ск-|ий
пра-Истор-ическ-|ий
пра-на+роД
пра-отеЦ
пра-роД-ин-|а
пра-славян-ск-|ий
пра-Щур
пра-языК

пра-пра-ДеД
пра-пра-внуК

ПРЕ
Предлога	ПРЕ	нет

Приставка	ПРЕ-
Значение: высокая или наивысшая 
степень, полнота, интенсивность 
действия.

Глаголы:
пре-Б-ыва-|ть
пре-врат-и-|ть
пре-рв-а-|ть
пре-сыт-и-|ть|-ся

Пре+врат-и-|ть
Пре+Крат-и-|ть
Пре+твор-и-|ть

Существительные:
пре-Бы-ва-ни-|е
пре-граД-а
пре-ИМ-ущ-еств-|о

Пре+враЩ-ени-|е
Пре+Дел
Пре+стуП-ник

Прилагательные:
пре-БлеД-н-|ый
пре-Буй-н-|ый
пре-глуБ-ок-|ий
пре-ХИтр-|ый

Наречия:
пре-Бог+ат-о
пре-БойК-о
пре-ваЖ-н-о
пре-сИль-н-о

Пре+врат-н-о

Сочетания	приставок:
пре-без-оБ+ИД-н-|ый
пре-без-оБ+раз-н-|ый
пре-бес-Полез-н-|ый

пре-в+Кус-н-|ый
пре-в+нИМ-а-тельн-|ый

пре-взо-й-|ти

ПРА, ПРЕ
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пре-воз-выШ-ен-|ие
пре-воз-МоЧь
пре-воз-нос-и-|ть

пре-вос-ХоД-н-|ый
пре-вос-Ше-ств-и-|е

пре-До+воль+н-|ый

пре-за+Бав-н-|ый
пре-за+нят-н-|ый

пре-из-Быт-ок
пре-из-оБИль-н-|ый

пре-ис-Полн-енн-|ый
пре-ис-Прав-н-|ый

пре-Ис+Кус+н-|ый
Пре+Ис+ПоД-|яя

пре-не-гоД-н-|ый
пре-не-ПрИ+ят-н-ейш-|ее
пре-не-пре-Мен-нн-о

пре-не+БреЖ-ени-|е
пре-не+леП-|ый

пре-о-свяЩ-енн-|ый
пре-о+Пыт-н-|ый

Пре+оБ+раЖ-ени-|е

пре-от-лИЧ-н-|ый

пре-от+врат-и-тельн-|ый
пре-от+Мен+н-|ый

пре-по-Да-ва-|ть
пре-по-ряД-оч-н-|ый

пре-По+руЧ-и-тель

пре-про-воД-и-|ть
пре-про-славл-енн-|ый

пре-с+МИр+н-|ый
пре-с+ПоКой-н-|ый

пре-у-велИЧ-ен-|ие
пре-у-ДИв-и-тельн-|ый
пре-у-МноЖ-ени-|е

пре-у+ПряМ-|ый

ПРЕД
Предлог	ПРЕД	(ПРЕДО,	
ПЕРЕД,	ПЕРЕДО)
Значение: нахождение напротив, 
спереди.

пред нами
предо всеми
перед этим
передо мной

Приставка	ПРЕД-
Значение: существование ранее 
во времени, накануне, положение 
перед, впереди.

Глаголы:
пред-вИД-е-|ть
пред-воД-и-тель-ств-ова-|ть
пред-сто-я-|ть

Существительные:
пред-вест-и-|е
пред-веЧер-и-|е
пред-вИД-ени-|е
пред-воД-и-тель

Прилагательные:
пред-Бо-ев-|ой
пред-БраЧ-н-|ый
пред-гор-н-|ый

ПреД+вар-и-тельн-|ый

Причастия:
пред-вИД-ящ-|ий
пред-леЖ-ащ-|ий
пред-сто-ящ-|ий

ПреД+реК-ш-|ий

Наречия:
пред-о-пре-Дел-енн-о
пред-о-суД-и-тельн-о

пред-на+Мер-енн-о

ПреД+вар-и-тельн-о
ПреД+По+лоЖ-и-тельн-о
ПреД+По+Чт-и-тельн-о

ПРЕ, ПРЕД
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Сочетания	приставок:
пред-в+Кус-и-|ть
пред-в+КуШ-ени-|е

пред-вос+ХИЩ-а-|ть.

пред-вз+ят-о

пред-воз-вест-и-вш-|ий

пред-вы-ЧИсл-ени-|е

пред-на-знаЧ-ени-|е
пред-на-ЧИн-а-ни-|е
пред-на+Черт-анн-|ый

пред-о-ПлаЧ-енн-|ый
пред-о-суД-и-тельн-|ый
пред-о+стерег-а-|ть
пред-о+Пре+Дел-енн-|ый

пред-об-луЧ-а-тель
пред-об-МороЖ-енн-|ый

пред-от-лЁт-н-|ый
пред-от-врат-и-|ть

пред-пере-стро-еч-н-|ый

пред-при-ня-|ть
пред-при-нИМ-а-|ть

ПреД+ПрИ+ИМ-чив-|ый
ПреД+ПрИ+я-ти-|е

пред-про-ДаЖ-н-|ый
пред-про-сМотр

пред-рас-свет-н-|ый
пред-рас-суД-к-|и
пред-рас-по-лоЖ-ени-|е

пред-с-вар-оч-н-|ый
пред-с-Каз-а-|ть

пред-со-зре-ва-ни-|е
пред-со-оБЩ-ени-|е

пред-у-веДоМ-л-ени-|е
пред-у-гаД-а-|ть
пред-у-сМотр-е-|ть

пред-у+БеЖД-ен-|ие
пред-у+Пре+ЖД-а-ющ-|ий

ПРИ
Предлог	ПРИ
Значение: нахождение 
в непосредственной близости, 
совпадение по времени.

при всех
при деньгах
при мне
при параде

Приставка	ПРИ-
Значение: близость, приближение, 
дополнение к чему-либо.

Глаголы:
при-Бр-а-|ть
при-ве-с-|ти
при-Дел-а-|ть
при-нес-|ти

Существительные:
при-Бав-к-|а
при-выЧ-к-|а
при-нуЖД-ени-|е
при-раБот-ок

ПрИ+вет
ПрИ+знаК
ПрИ+зна-ни-|е
ПрИ+КлЮЧ-ени-|е

Прилагательные:
при-БреЖ-н-|ый
при-ДыХ-а-тельн-|ый
при-ЖИМ-ист-|ый
при-зыв-н-|ый

ПрИ+вет-лив-|ый
ПрИ+зраЧ+н-|ый
ПрИ+леЖ+н-|ый
ПрИ+лИЧ+н-|ый

Причастия:
при-БИт-|ый
при-готовл-енн-|ый
при-Кова-нн-|ый
при-КруЧ-енн-|ый

ПРЕД, ПРИ
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Наречия:
при-БлИз-и-тельн-о
при-Быль-н-о
при-влеК-а-тельн-о
при-воль-н-о

ПрИ+Быль+н-о
ПрИ+вет-лив-о
ПрИ+еМл-ем-о
ПрИ+леЖ+н-о

Сочетания	приставок:
при-в-сКаК-ива-|ть
при-в-ста-|ть

при-в+Кус
при-в+ыК-ну-|ть

при-вз-Дер-ну-|ть

при-вс-ХлИП-ну-|ть

при-за-ДуМ-а-|ть|-ся
при-за-Кры-|ть

при-за+Бор-н-|ый
при-за+Быт-|ый

при-на-г-ну-|ть
при-на-ДвИ-ну-|ть
при-на-Кры-|ть|-ся
при-на-ряЖ-енн-|ый

ПрИ+наД+леЖ-н-ость

при-о-БоДр-и-|ть|-ся
при-о-Де-т-|ый
при-о-Пуст-и-|ть
при-о-твор-и-|ть

при-о+стан+ов-и-|ть
при-о+Хот-и-|ть|-ся

при-об-ня-|ть
при-об-у-т-|ый

при-об-в+ыК-ну-|ть

при-оБ+рес-|ти

при-от-вор-и-|ть
при-от-Кры-|ть
при-от-ста-|ть

при-по-сел-к-ов-|ый

при-ПоД+ня-|ть|-ся

при-раз-лоМ-н-|ый
при-раз-рыв-н-|ый

при-с+МИр-е-вш-|ий

при-со-вет-ова-|ть
при-со-г-ну-|ть
при-со-еДИн-ени-|е
при-со-ЧИн-и-|ть

при-со+во+КуП-и-|ть

при-у-Бр-а-|ть|-ся
при-у-Крас-и-|ть
при-у-МноЖ-и-|ть
при-у-тИХ-ну-|ть

ПРИ
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ПРО
Предлог	ПРО
Значение: сходное со значением 
предлога О, непосредственное 
указание на объект.

про книги
про себя
про слова
про фотографии

Приставка	ПРО-
Значение: направление сквозь, 
через, нахождение между, 
движение мимо, поддержки, 
приобщенности.

Глаголы:
про-веД-а-|ть
про-Дел-а-|ть
про-Крут-и-|ть
про-нес-|ти

Существительные:
про-Бой-ник
про-Брос
про-воз
про-ПусК

Прилагательные:
про-Бой-ный
про-горК-л-|ый
про-нИК-н-ове-нн-|ый
про-рус-ск-|ий

Причастия:
про-БИ-т-|ый
про-Да-нн-|ый
про-Мы-т-|ый
про-соХ-ш-|ий

Наречия:
про-валь-н-о
про-ДуМ-ан-н-о
про-езД-ом
про-зраЧ-н-о

Про+вор-н-о
Про+зор+лИв-о
Про+нз-и-тельн-о

Сочетания	приставок:
про-без-Дель-нич-а-вш-|ий

про-в-тыК-а-вш-|ий

про-вз-ДыХ-а-|ть|-ся

про-воз-вест-ник
про-воз-глас-и-|ть

про-из-воль-н-|ый
про-из-раст-а-ни-|е

Про+Из+воД-ств-енн-|ый
Про+Из+веД-ени-|е

про-изо-й-|ти
про-изо-ШеД-ш-|ий

про-ис-ХоЖД-ени-|е
про-ис-Ше-ств-и-|е

про-оБ+раз

Про+По+веДь

ПРО
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ПРОТИВ
Наречный	предлог	ПРОТИВ
Значение: расположение прямо 
перед, движение наперекор, 
навстречу, в обратном 
направлении.

против воли
против всякого чаяния
против обыкновения
против часовой стрелки

Приставка	ПРОТИВО-
Приставка, восходящая 
к наречному предлогу.

Глаголы:
противо-Дей-ств-ова-|ть
противо-реЧ-и-|ть
противо-сто-я-|ть

Существительные:
противо-Бор-ец
противо-вес
противо-Дей-ств-и-|е
противо-тяг-|а

Прилагательные:
противо-КаШл-ев-|ый
противо-Прав-н-|ый
противо-туМан-н-|ый
противо-ШоК-ов-|ый

Сочетания	приставок:
противо-в-КлЮЧ-ени-|е

противо-вз-рыв-н-|ой
противо-вс-Пен-ива-ющ-|ий

противо-вос+Пал-и-тель-н-|ое

противо-за-вИт-ок
противо-за-Мерз-а-ющ-|ий

противо-из-гИБ-а-тель
противо-из-луЧ-ен-|ие

противо-на-КИП-н-|ой
противо-на-рыв-н-|ый

противо-на+роД-н-|ый

противо-о-Жог-ов-|ый
противо-о-КИсл-и-тель
противо-о-теЧ-н-|ый

противо-об-валь-н-|ый
противо-об-леД-ен-е-ни-|е
противо-об-руШ-и-тель

противо-пере-груз-оч-н-|ый

противо-по-Каз-а-нн-|ый
противо-по-лоЖ-н-|ый
противо-по-став-и-|ть
противо-по-тоК-ов-|ый

противо-По+Жар-н-|ый

противо-под-лоД-оч-н-|ый
противо-под-слуШ-ива-ющ-|ий

ПРОТИВ
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РАЗ
Предлогов	РАЗ,	РАС	нет

Приставка	РАЗ-	(РАС-,	РАЗО-,	
РОЗ-,	РОС-)
Значение: распределенность, 
разъединение, усиление 
интенсивности, увеличение охвата, 
наивысшая степень проявления.

Глаголы:
раз-МыШл-я-|ть
раз-нес-|ти

рас-Ква-ка-|ть|-ся
рас-КИД-а-|ть

разо-Бр-а-|ть
разо-Др-а-|ть

Существительные:
раз-Брос
раз-воД
раз-Дел

рас-сол
рас-строй-ств-|о
рас-суД-ок

разо-гн-анн-ость
разо-гре-т-ость
разо-МК-ну-т-ость

роз-ДыХ
роз-ЖИг
роз-лИ-в
роз-ысК

рос-ПИсь
рос-ПусК
рос-сыПь
рос-ЧерК

Прилагательные:
раз-ворот-н-|ый
раз-Дель-н-|ый

рас-суД-очн-|ый
рас-Крас-очн-|ый

Причастия:
раз-Брос-а-нн-|ый
раз-вЁр-ну-т-|ый
раз-гнев-а-нн-|ый

рас-КИ-ну-т-|ый
рас-КоП-а-нн-|ый
рас-КорМл-енн-|ый

разо-г-ну-т-|ый
разо-зл-ённ-|ый
разо-рв-а-нн-|ый

Наречия:
раз-Бор-чив-о
раз-вяз-н-о
раз-Дель-н-о
раз-лИЧ-н-о

раз+Бой-н-о
раз+врат-н-о
раз+Доль-н-о

рас-Пев-н-о
рас-Кос-о
рас-Пут-н-о
рас-тя-ну-т-о

Сочетания	приставок:
раз-без-Дель-н-ич-а-вш-|ий|-ся
раз-без-оБ+раз-н-ич-а-|ть|-ся

раз-вз-ДыХ-а-вш-|ий|-ся

раз-вы-стуП-а-вш-|ий|-ся

раз-До+Бы-|ть
раз-До+саД-ова-|ть

раз-за+Дор-и-|ть
раз-за+на+вес-и-|ть|-ся

раз-на-ряЖ-енн-|ый
раз-на+ряД-к-|а

раз-не-ПогоД-и-л-|о|-сь
раз-не-Мог-а-|ть|-ся
раз-не-МоЧь-||-ся
раз-не-с+Часть-н-|ый

раз-не+ДуЖ-и-|ть|-ся

раз-о-Де-т-|ый
раз-о-Чар-ова-нн-|ый

РАЗ
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раз-объ-ясн-я-|ть|-ся

раз-оБ+лаЧ-ени-|е

раз-у-вер-и-|ть|-ся
раз-у-Крас-и-|ть

рас-по-зна-|ть
рас-по-лоЖ-ени-|е
рас-по-ряЖ-ени-|е
рас-по-слеД-н-|ий

рас-По+ряД+оК

рас-пре-Дел-ени-|е
рас-Пре+Крас-н-|ый

рас-про-Да-|ть
рас-про-Кля-т-|ый
рас-про-стран-ени-|е
рас-про-стуЖ-енн-|ый

рас-с+Каз
рос-с+Каз-н-|и

С
Предлог	С	(СО)
Значение: указывает на место, 
из которого что-либо исходит, 
с которого что-либо удаляется, 
указывает на начальную точку 
интервала или множества.

с блеском
с боку
с выгодой
с товарищами

со вкусом
со временем
со своими
со смехом

Приставка	С-	(СО-)
Значение: направление сверху 
вниз, направление в одну точку, 
образ действия, совместность, 
взаимность, соединение.

Глаголы:
с-Брос-и-|ть
с-ве-с-|ти
с-Дел-а-|ть
с-нес-|ти

со-БИр-а-|ть
со-г-ну-|ть
со-Др-а-|ть
со-рв-а-|ть

Существительные:
с-вал-к-|а
с-Дел-к-|а
с-рыв
с-Хват-к-|а

с+Каз-к-|а
с+Прав-к-|а
с+Часть-|е

со-БлЮД-ен-|ие
со-Бр-ани-|е
со-еДИн-ени-|е
со-оБЩ-еств-|о

РАЗ, С
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со+вет
со+сеД
со+ДерЖ-а-ни-|е

Прилагательные:
с-БИ-в-чив-|ый
с-Дель-н-|ый
с-КлаД-н-|ый
с-лаЖ-енн-|ый

с+ПлоШ-н-|ой

со-Бы-тий-н-|ый
со-верШ-енн-|ый
со-Пут-ств-у-ющ-|ий

со+Мн-и-тельн-|ый

Причастия:
с-БИ-т-|ый
с-КолоЧ-енн-|ый
с-Мы-т-|ый
с-рез-а-нн-|ый

со-верШ-ённ-|ый
со-гре-ва-ющ-|ий
со-рв-а-нн-|ый

со+зДа-нн-|ый

Наречия:
с-Дель-н-о
с-лИ-т-н-о
с-Пь-ян-у

со-верШ-енн-о
со-слеП-у

Сочетания	приставок:
с+на+ряД
с+на+БЖ-ени-|е

с-нис-ХоД-и-тельн-|ый
с-нис-ХоЖД-ени-|е

с-по-ДвИг-ну-|ть
с-по-соБ-н-|ый

с+По+ДвИЖ-ник
с+По+соБ

с-про-ваД-и-|ть
с-про-веД-а-|ть
с-про-сон-ок

со-в-Мест-н-|ый
со-в-ПаД-ени-|е

со+во+КуП-н-ость
со+оБ+раз-и-тельн-ость

со-До+КлаД-чик
со-за+Каз-чик
со-Из+вол-ени-|е
со-Из+Да-тель

со-из-Мер-им-|ый
со-ис-Полн-и-тель

со-на-слеД-н-ик

со-от-вет-ств-енн-|ый
со-от-нес-ённ-|ый

со-по-став-л-ени-|е
со-пере-ЖИ-ва-ни-|е
со-при-Кос-н-ове-ни-|е
со-про-воЖД-ени-|е

со-Пре+Дель-н-|ый
со-ПрИ+Част-н-ость

со-раз-Мер-н-|ый

Приставка	СУ-
Возможно, вариант приставки СО-.
Значение: единение, похожесть, 
приобретение качества или 
состояния.

Глаголы:
су-тяЖ-нич-а-|ть

Существительные:
су-глИн-ок
су-гре-в
су-гроБ
су-тяг-|а

су+МерК-и
су+тК-|и

Прилагательные:
су-голов-н-|ый
су-гроБ-ист-|ый

су+тоЧ-н-|ый
су+тул-|ый

С
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Наречия:
су-ПротИв
су-МраЧ-н-о

су+гуБ-о

Сочетания	приставок:
не-су-свет-иц-|а
не-су-свет-н-|ый

не+су+раз-иц-|а
не+су+раз-н-|о

у-су+гуБ-и-|ть

Приставка	СЫЗ-
Двойная приставка С+ИЗ-.
Значение: от истоков.

Приставка в таком виде 
закрепилась в нескольких 
наречиях:
с+ыз-веК-а
с+ыз-веК-у
с+ыз-Давн-а
с+ыз-Маль-ств-а
с+ыз-Мал-а
с+ыз-Мал-у
с+ыз-нов-а

с+ыз+рань (город)

СВЕРХ
Наречие,	наречный	предлог	
СВЕРХУ	/	СВЕРХ
Значение: превышение, 
расположение выше, за пределами, 
движение сверху.

сверху вниз
сверху донизу

сверх меры
сверх ожиданий

Приставка	СВЕРХ-
Приставка наречного 
происхождения: С+ВЕРХ.
Значение: высшая степень, 
превышение нормы, выход 
за пределы.

Глаголов	нет

Существительные:
сверх-вес
сверх-ЖаД-о-сть
сверх-ИДе-|я
сверх-Чу-ть-|ё

Прилагательные:
сверх-Даль-н-|ий
сверх-звуК-ов-|ой
сверх-нов-|ая
сверх-остр-|ый

сверхъ-естеств-енн-|ый

Наречия:
сверх-Богат-о
сверх-КратК-о
сверх-МягК-о
сверх-нагл-о

Сочетания	приставок:
сверх-в-сел-енн-|ая

сверх-вз-рыв

сверх-воз-БуЖД-ени-|е
сверх-воз-МоЖ-н-ост-|и

С, СВЕРХ
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сверх-вс-тревоЖ-енн-|ый
сверх-вс-тряс-к-|а

сверх-вс+ПыШ-к-|а
сверх-вос+ПИт-а-ни-|е

сверх-вы-Да-ющ-|ий|-ся

сверх-до-воД-к-|а

сверх-До+ХоД

сверх-за-Да-ч-|а
сверх-за-Прет

сверх-из-луЧ-ени-|е
сверх-из-ысК-а-нн-|ый

сверх-Ис+КуШ-ени-|е

сверх-на-груз-к-|а
сверх-на-ПряЖ-ени-|е
сверх-на-слаЖД-ени-|е
сверх-на-уК-|а

сверх-не-на+ДеЖ-н-|ый
сверх-не-о+Бы+Чн-|ый

сверх-не+оБ+ХоД+ИМ-|ый

сверх-о-Дар-енн-ость
сверх-о-Пыт-н-|ый

сверх-об-уЧ-ени-|е

сверх-от-Бор
сверх-от-лИЧ-н-|ый

сверх-от+вет-ств-енн-ость

сверх-по-ДвИЖ-н-|ый
сверх-по-ряД-оч-н-|ый

сверх-подо-зр-и-тельн-|ый

сверх-пре-Крас-н-|ый
сверх-пре-вос-ХоД-н-|ый

сверх-при-Бы-ль

сверх-ПрИ+роД-н-|ый

сверх-про-воД-ник
сверх-про-Цвет-а-ни-|е

сверх-раз-Мер
сверх-раз-уМ-н-|ый

сверх-с-вяз-а-нн-|ый
сверх-с-лоЖ-н-|ый

сверх-со-верШ-енн-|ый

сверх-со+зна-ни-|е

сверх-у-Дар-н-|ый
сверх-у-Плотн-ени-|е
сверх-у-сКор-ени-|е
сверх-у-стой-чив-|ый

СВЕРХ
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ТРЕ
Предлога	ТРЕ	нет

Приставка	ТРЕ-
Значение: избыточность.

тре-волн-ени-|я
тре-гуБ-и-тельн-|ый
тре-звон-и-|ть
тре-Клят-ый

тре+вог-|а
тре+воЖ-н-|ый

У
Предлог	У
Значение: около, рядом, часть 
целого.

у дверей
у меня
у разбитого корыта
у экрана

Приставка	У-
Значение: удаление, покидание 
места, удержание состояния или 
размещения, уменьшение объема, 
доли.

Глаголы:
у-Бег-а-|ть
у-ве-с-|ти
у-Дел-а-|ть
у-нес-|ти

Существительные:
у-Бр-а-н-ств-|о
у-велИЧ-и-тель
у-роД-ств-|о
у-Част-ник

Прилагательные:
у-гар-н-|ый
у-ДИв-и-тельн-|ый
у-еДИн-енн-|ый
у-Пор-н-|ый

у+Дал-|ой
у+Дар-н-|ый

Причастия:
у-вол-енн-|ый
у-Дал-енн-|ый
у-еХ-а-вш-|ый
у-Клон-я-ющ-|ий|-ся

Наречия:
у-Бой-н-о
у-Бор-ист-о
у-вер-ен-н-о
у-ДИв-и-тельн-о

у+БеД-и-тельн-о

ТРЕ, У
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Сочетания	приставок:
у-в+леК-а-тельн-|ый

у-До+сто-и-|ть|-ся
у-До+суЖ-и-|ть|-ся

у-за+Кон-енн-|ый

у-на+воЖ-енн-|ый
у-на+слеД-ова-|ть

у-По+ДоБ-и-|ть
у-По+МИн-а-|ть
у-По+ряД+оЧ-и-|ть
у-По+треБ-и-|ть

у-раз-уМ-е-|ть

у-с+ПоКо-и-тельн-|ое
у-со+верШ+ен-ств-ова-нн-|ый

ЧЕРЕЗ
Предлог	ЧЕРЕЗ	(ЧРЕЗ)
Значение: сквозь, поперек, поверх.

через голову
через край
через пень-колоду

чрез годы
чрез меры
чрез тернии

Приставка	ЧЕРЕЗ-	(ЧЕРЕС-,	
ЧРЕЗ-,	ЧРЕС-)
Значение: избыточное количество, 
расположение поперек, 
чередование.

Глаголов	нет

Существительные:
через-зерн-иц-|а

черес-Полос-иц-|а
черес-сеДель-ник

Прилагательные:
через-БорозД-|ый
через-ряД-н-|ый

черес-ПлеЧ-н-|ый
черес-строЧ-н-|ый

чрез-Мер-н-|ый

чрес-Кост-н-|ый
чрес-ПеЧен-оч-н-|ый
чрес-ПИЩ-е-воД-н-|ый

Наречия:
черес-Чур

чрез-Мер-н-о

Чрез+вы+Чай+н-о

У, ЧЕРЕЗ
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